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тетпш  объяял«м1в принимаются: впереди текст* 30 коп. п
строку петита; ка 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 

 ̂ Въ сл. Пенровской подписка пржним. у И. М. В4лильцева въ
отлПтю конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова къ ia- 
й*нд4--у, Кярносока. Въ Атяарск* —у Миловядова Въ еея! Довгя 
чвхъ- Дворянская, у Миа-бева. Въ г.Сердобск*—у Ф. М. Семенова, 
Въ КашышкнЪ, Земская Управа -у А, А. Щипаннна. Въ Балашо- 
въ, Городская Упрааа—у В. В. Иванова.

иерймбну адрее5 иногорсдн1в платяп 20 jcoh. 
ОВЪйВЛШЯ отъ лицъ, фирмъ иучреяд., живущ. яляим*югй. 

своя глав. конт. или правя, ш границ, и повеем. въ Poccia, sa яокдич.ГГП • НИ«йГ1ЛПЛ¥ Sf*!«nw  ,_П_____ ТУ _ Я  243 §

п о д п и с н а я  ц ^ н а :
~ Ераковекое предм*ет,, 53. Паржжъ 3 пл. Бшржа.
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Р * д о т к р ы т а  для двчныхъ объяснений ежедневно («pant праздн» дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи» доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо 

&* лнста и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Ееодобрени&ш къ печати мелкш рукописи не возвращаются.

Адрееъ тшгйры и рвдакщш Сир&товъ, НЪвюцкая ул., двиъ Оназ&рге.
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191! года*

О т к р ы т а  п о д п и с к а
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно политическую
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Въ газет-t нринимають учаспе сл’Ьдуюпця лица:
Н. М. АрхангельскШ, В. А . БгъльскШ, Д . М. Бори- 
совъ, И. М. Бгълильцевъ, Ф. Ф. Всскрссешшй, Д  Т. 
Волковъ (Москва), И. Л . Горизонт овъ, Дж о (псевд.), 
Дэвэ (псевд.),С,И Желтнякг, Звонарь (псевд.),/. А, 
Ибановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинг (псевд.), И. 
Л. Леоноеъ, О. Н. Ляховщкая, В. А . Жиросла- 
вовъ, Оптимистг (псевд.), Н. Д. Россовъ, В. Н. 
Стечкинъ, Старый ЛСурналисть (псевд.), М. П. 
Ткачуковъ, Ф. А. (иузык, реценз!и), В. Цвгътковг, 
Проф. Челинцевъ, Чужой (псевд.), W. (псевд.) и др.
Пшимб агенте»ихъ телеграммъ, въ га§ет% будутъ регу
лярно помещаться телвгр&миы отъ ̂ собствен ныхъ корре- 
сяондектовъ изъ С-Петербурга, Москвы к другихъ горо

довъ о выдающихся событ;яхъ.

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судсмъ, телефонъ № 268), 
Аианьвнъ я Цнтронъ. Педагогически календарь справочникъ. На 1911—12 г. тч г. 
1 р. 10 к. Дж(ованн. Словарь Итал1ано- РусскШ. 1 р. Зояотяреоъ. Теория словесности. 
1 р. Лдгерлефъ. Легенды о Хршзт*. 30 к Лагерлефъ. Чудеса Антяхриота 30 к. Марго- 
лннъ Курсъ фармакогнозщ. 1 р. Его-жо. Курсъ фэфмацщ. 1 р. 50 к. Маргелннъ мнж. 
Справочникъ по высшему образован  ̂ 1 р. 25 к. Ннкиткнъ. И. С. Избранный стихотво- 
рен!я. Ддя д!тей школьнаго возраста 20 к. Чаевъ. 1912 годъ и избраше на царство 

Михаила ведоровича Романова. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногородними высылается почгой, жвл-йз- 

ной дорогой, наяоженнымъ платежомъ,

Саратовское 1тд1вев1е Кртьшаго Позепельиаго Баака
доводит» до всеобщаго св’Ьд’ЬнЬбг, что при Ш  ароко-Устуаском» Волостномъ 
Правлеши, Аткарскаго у4зда: на 30 ноября 1911 года въ 12 час. дня, назна
чены торги на продаяу изъ Шароко Уступскаго йм*н!я Банка участка земли, 
площадью 3 дес. 600 кв. саа , р сшшжевяаго при с. Шировоиъ УсхусА под% 
бывши къ кирпичнымъ заводомъ. Торгъ начнется съ суммы 30 рублей. Конди- 
Ц1и на продажу овначеиваго участка можно видеть аъ присутственные дни и 
часы въ Ликвидащснномъ ОгдЪл’Ь Саратоюкаго 0гд4лен‘ш Банка (Соборнаа 
улица, домъ Дзорянскаго Пачсюаъ Пр1юта), въ Шярэко Устуаскомъ Волост- 
нсмъ Иравлеши и у зав4дквающаго Ширскс-Уступскимъ им^Бкмъ, прожлваю- 
щаго въ с. Шароий Устудъ. 6808

1 И К й  DD 1РП Н Щ || K tT IU n ll ГШВЩШЫ СО I I I  С М П  h  ЗУБО-лечебномъ кабинет*

J I .  к .  Т о л о в о г о  i 1 1 [  М  j  I  i
просить культ, и профес. О-ва прислать делегац1и для возложе- = . “Ц  ”  „

шя в*вковъ или цв*ТОвъ иа «ю иъ Л. Н . Толстого въ 0«ще,»стуИ-:
номъ театр’Ь 7»го ноября. 6 8 6 8  немецкая, 40, npof. Столвчнаго

отъ 9 час-
ломбарда*

На

в s я п о д п и с к и :
гсродегшхъ подпксчшювъ:

к, На м4с. р. 50 к
я г»
» 50 *

Г о р о л ч с х с о й :  □ г© э- ,х р т ь .
Дирекщя П. 0. Отруйекаг̂ .

Въ субботу 5 ноября, въ пользу нодостаточныхъ учевицъ повивально фвзьдшсрской 
1 школы, Саратовскаго Оанятарнаго Общества, представлена будв!ъ:
С ч а с т л и в а я  ж  в  ж  щ  ш ш  а ,

a uAu гг о пьеса въ 4 дМс, Т. Л. Щ9пк1н0й-Куперникъ.
Алиины Въ воскресенье, бго нсября угромъ по значительно уменыцэнзымъ ценамъ 
отъ 7 к. до 30 к. Лозаи 1 р. 50 к. пред. буд. „Сеадь§а Иречмнснаго1*, въ 3 дМств1яхъ, Су- 

хово-Еобылина, Вечерояаъ представ будете: въ 3-й разъ п0сиша“, 10 Btoeea.
Бъ понедБльнйкъ, 7-го ноября въ день годовщины смерти Л. й. Толстого, пред* будетъ: 
« ■ _ . „ П л о д ы  п р о е в  t -щ е н i я".
ьлилсаишш постановив: ,>У1рохеж!е<< В. А. Рышкова съ участ1еа!ъ автора въ постановка.

В С Е Г Д А

Е П Ш

р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч

шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступна. Только

в ъ  м а г а з и н ^  К ,  Ю .  Ю р ь е в а
Алоксаядровекая улица. Телефонъ J6 365.

Б.ТАУБИАНЪ
!&ч»и. тфттшш ipisixi ШШ. .
Сяфжхкоъ, векерш«9 noiauoioi. ш» S  
ховое бттжЫ. JLmmlе кварцев. т~ S  
шшъ esftvon 6 0 1  te@ i жшш? жтш, «* 
прмщ8§5 бародаю!̂ , вов»
чтжтг р& т Жтт1® ввбрвц!ок. мво- I

ш тктш д’ Арсожшм в̂ммор- ^  
роя, бож^Ш! щюдвзатхьщ. жягЬвм. ш 
Оов̂ щ. BS@lfpB4 . ш ш

бож%гш пр©д@5аэвжьш. s e s ta
HJSMJ

1 6 Ч0 К, ТОЩЧШМЪ вовдухок̂ . Оть
11м 4—Ш. ЦарЯЦШЕСЕ!̂  jt* Вольов. 
& М ш и т ,  жеда m  дврвцвве 1306

1142
Хшшш-бактэршяагмчееная ш аналмтичеекая ла^&ратбрш

Г  Щ ВД РО ВИ Ц КАГО .Ц !
i Же>лта. А «а « & «о. % т.. - , л.    е д л а ая  !

ВИНОМ  В РА Ч Ъ

Л.С.1Е11Е11081)
{Угол» Алевс&адр. и В.-КоС¥риаса., д. Агафомова). Телефон» Ш 424 6837

Серод1агй®етика вифмлиса т  « а в « в г т а н н (у.
й̂ёййвк яодацк»$а!? (моч*,, мокрота, кровь), еа»11таряе-паг1вмнчвёх!е (вэео. можоко, во- ‘ 

№ s т. и.); твхявчввк!» (жмых., вое*., руда в ?. п.), пряиимаются ю всяко® врвш?, 
Св̂ жД* кльч?. щттшшжттг. ытшые&я

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Q 3 Ш Р & Y И Л и воюбновилъ 
пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 
9 до 2 ч. ш оть 4 до 71!» час. по 
праздж. отъ 10-2 ч, Никольская, 
ApxiepeicK. корпусъ, вжодъ ряд. 
съ аптекой Шашдтъ. 3515 _
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Адресъ конторы и редакций: Саратсвъ, Шмецк я ул 3 д. Онсзорге.
ЛИЦА, не понуча&шш газету и м&яж&ш'тсп на 

1912 годъ, внесш!̂  плату сполна, тпуч&тъ газету до 
I го тшшрп Б Е З П Л  А Т Н О

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Саратовское Отд^ден1е
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  Банка

евмъ доаодитъ до всеобщаго св4д4н!я, что при Швроьо-Уступскомъ Волост
номъ Правдети, Аткарскаго уЬзда, на 25 ноября 1911 года въ 12 час дня, 
назначены торги на продажу изъ Никольскаго ем4е5Я Банка участка земли, 
Подъ лит.. А площадью 26 дес. 767 кв. саж , расположеннаго при сед'Ь Ни 
еодьсеомъ. Торгъ назначается съ сукмы 1930 руб. Кондицха на продажу оз- 
наченнаго участка можно вид4гь въ грисутственные дна и часы въ Лнквида- 
Цюнномъ 0тд4л* Саратовскаго 0тд*лен1я Банка (Соборная улица, домъ Дгс- 
Ряяскаго Пансшн%“11р1юта), Широко У  ступскомъ Волостномъ Правлен^ j i  у 
8авЬдывающаго Никольсквмъ им4Е1емъ Банка, проживающего въ сед*
Рокомъ УетуаЬ. _

Въ с|б-5сту 5 ноября, четвзртое представлзше символвческ. трагед1я Андрея Полевого.
РУССКОЕ БОГАТЫРСТВО (Былины)

въ 5 д'Ьйств. 7 карт, пьеса поставлена глав, режесс. Л. М. Прозоровскймъ, подъ не- 
посредственнымъ набзюдешемъ автора. Новыя декорецщ написан, художн.-академнкомъ 
п. II. Дубраванымъ. Новые костюмы и бутофор!я, пряготовленные подъ наблюден1емъ 
автора. АНОНОЪ: Въ воскресенье 6 октября, представлено будетъ: „НА ДйЪ* пьеса 

въ 4 д'вйствшхъ М. Горькаго. Пастановка В. М. Островскаго. Билеты продаются.
1 отоййтся къ постам.: „Журналисты ,̂ „ГраньДмитрИ Самозванецъ и Царевна Ксеи1яа. 
1зъ недрододжит. времени предстойгъ бенефисъ артистки SSapin Степановны Коробовой.

) К И Н Е М  А- М И Ш Е Л Ь  -Т0ГРД®Ъ(

Ши
6807

Саратовское ОтдЪленш
Крестьянскаго Поземельного Банка

снмъ доводитъ до всеобщаго св^ Ь еш , что при Сгаро-ЖуЕОвокомъ Водостномь 
Иравденш ВольсЕаш иа 25 коабря 1911 года въ 12 час. днй назначим
торги на продажу ивъ состава Старо Жуковскаго им,1я1я Банка уондебя&го 
участка, плошадыо 675 кв. сам , распойсшенд г̂о въ центр® сбд«л> Старой Жу- 
иовки, Торгъ начнется съ суммы 500 рублей. К овдйщй на продажу укаван- 
наго участка можно видеть мъ присутственные деи я часы въ Лаквидацшн- 
номъ 0тд4дгЬ Саратовскаго 0тд^лен1я Банка (Соборная удща, домь Дкорян- 
скаго Панс1она-Пр1Юта), Старо-Жуковскимъ волсстномъ правлен!и и у вав̂ < 
дующаго Старо-Жуковскинъ им§и1ем%, прожизающаго въ с. Баварномъ Кара- 

v Саратовскаго уйвда, 6806

Прегракна яервовянсенаге Москозскаго елемтро-т&£тр̂  3126
 —) Б и 6 ноября (--- -

Золотая свадьба, грандюзиая драма изъ во̂ ны иильяискихъ барсальеровъ.
Спасительный романсъ, мелодрама,

ШЩШЯР1* ~ Двстро Венгр1и£ съ натуры, ‘
йедв%дь полисиенъ, комическая.

л т т  в в з в г
 ) Программа на—5 и 6 ноября, (----

з о л о т о й  п о я с ъ .
Выдающаяся картмна художественной серш бъ 2-хъ частяхъ.

Маленько друзья чеяов1че£тва, съ натуры.
У Мурутовъ, въ краскахъ съ натуры.

Л!я ка слушб%, комическая.
Въ воскресенье, 6-го ноября сь 1 а̂с& до 5 час. спец!алы*о д%тсная программа по по- 

нилсеннымъ ценамъ. Начало псслйдыяго сеанса въ 4 часа дяя.
Следующая перемена картивъ ъъ пснед-йльниьъ, 7-го нолбря.

# Управляющей Я. Назаровъ.

I I  П. ИедШювъ
съ постолинымж кроватмми враче» п.
С. Перельшанъ. ПарнцынсЕая ул., д. Згур]

_ л , р̂ д. съ шмназ1бй Куфельдъ» Телефонъ М
Пр1емъ приходящихъ больнмхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ А. С. Перель 
ванъ Ю съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд.-Еашечн.—д-ръ-мед, С. Г. Мнжцъ 10 съ пол*—
11 еъ пол. вторн.; ^етв, суббот. Нервнс болезни—д-ръ Н. Е. Осокннъ 2—3 ч. по воскрес. \ (бол%зни нервной енетекы)
в средамъ. Хжругвч. бол.—д-ръ Н. й, Ковалевсти 2—3 ч* Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. * Пр1емъ отъ 5—7 ч аечепа йжетгн̂ жчо кт»п-
Перельманъ 11-1 еъ пол. ч. Главж ̂ ьръ Е. А* Арапова еъ 11 до 12 ч., по понед., сре- ? ~ Se4"pa 8Же̂ е®Н0» к? °
дамъ, пятдицамъ в субб. Н., й. Максммов̂ чъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. isiBopr.
У ШИШ} горлов. и косов. —д-ръ Г. JL-. Гомбаргъ 2—3 ч. Еожн., венер. я сйфжлмс̂ —д-ръ 
Л. С, Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабянетъ, лечеж!© енннмъ 
ов̂ томъ, насс&жъ, оспонржвиван1е Течете сяфилмеа препаратом̂  профессора Эрлижа 

Плата «а еов&гъ 50 еок. На койки принимаются больные по всёмъ бол̂ знямъ 
кромЬ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро-

доразр'йшешя. ii3

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
зубного врача Г. З А К С А .

Вольская 47, между Вольпюй-Ксстршжной и Константиноюкой.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч» По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
{литыя, золотьш* фарф. и др.). БЗшеше аубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо- 
Жй ^скУ§ственйые зубы на ззлот̂ , каучук ,̂ аилювши!» иесннкающш-
ся. штифтоэые зубы. Золотмя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
--по доступней Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащиися и

____________________ служаацииъ льгота, 6363

Д-РА С.
1ТШТГЯ 

UTAP4EHK0,
Грошовая ул., оадю Ильинсхой, д. 49 

Внутреишя я нервжыя бойвни 
Эяо«трп&1(!а. Гнвио» в ввувах!» (аяяого- 
ямзиъ, дурныя пркзычйв, к арэч.), Всврыск. 
тубвриуяшна (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606“.
Я«чоя1о авяеввЗ сяаСоети. Советъ 43 коя. 

On 81/а—1 чи 1Ш я о« 4»/*—« ч. веч. 4873

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ
грандиозный эйектро-тоатръ „ГИГАНГЬ" —( Т Р О И Ц Н А Г 0. )—

МвхдРдовская. др. Голгофы

САРАТОВСКАЯ
^ о р о д е к а я  W npaea

объявляетъ, что при 5 3 пожарной части ^уголъ ЛСандармской м Шелкович-1 
ной ул ) на 6 сего ноября, съ 11 чаеовъ дая назначена аукщояная продажа 'Д° Астрахани въ 1 час. дня. 
подержаяныхъ пожарныхъ машинъ (насосовъ), '  ,п ят'япиИА ^  • чап. веч.
ходовъ и друсихъ яредмеювъ пожарного o6jsa

 ) Программа картянъ— 5— 6 ноября. (—---
1) Плантац!я коксеввыхъ яаяыиъ. 2) Дочь иврово*чнка, драма. 3) Охота на йЪлых* мод- 
в1>дей, съ н&туеы. 3) Трагическая идидд1я, особо выдающаяся зрамавъкраскахъ. о) t.ya- 
нкца Мефистофеля, кокическгя. 6) Закекъ сердца, драма. 7) Нужный пакетъ, очень ко 
мическ. 8) Сборъ гагачьвхъ яяцъ, очень ннтереенгя. 9) Чудесный аяьбояъ, ьъ враскахъ 

съ преврагц. 10) Пеймаев)ь-ля? очень комич.
Каждое представлено продолжается не мснЬе 2 хъ ча >. При театр4 телефонъ № 11—1«.

Несгораемая будка для демонстрац1и, каменная, находится ен4 -j.aaaig театра.

П

Б I  8 i I!

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

■ а р ш д стп  по
о?яравляв?ъ пароходы ежэдаевяо:

I В в е р х * :  
до Казани въ § час, вечера, 
до Балакова въ 2 час. дин.

I I

№  1.  С.
йыштШ ш$&жгттъ префюеорс.

1 Е И С С Е М . *
Снац1ааьйо: (явчовСв пртъ* ^
РВТФЙЪ i  р я ЙXI „80©“),®

мтшш {шпжш ш бо- 
шЪтм шомойъ) эдвдяелэвыя {тЪ жош* щ 
в̂ егодм взел̂ д. a ssiei.# 8ев%щ®н1в 
кажаяа ж шутря те к р т ., мжжровжо- si 
т.ч. юев̂ д. кочъ и тт$мзм) ш »
рштгр* 1!ат@тврй̂ ащ11§ ио«№0чжввов&. т t 
Спец. леч. яучшшш Рввтгфив я |
шышъ бошш* ж о ж шсяоя* ®
Тшшш шытялт шщятяшЫ «

Вй'Ь ттт вя9втрвчв*тваг шб- ® 
ж nm jm -Ы1мшъш Пр!ем̂  ^ 

—И  к 1  о »  И~~§$ да ям ovxtauio о т  
4—1. Гр е то м  1ЖЯЦ&* Н 41? До Тыка- ттош* ш, Шхьтой ш Шмтт. 4638

д е и т о р ъ
■*** ЯЖЖА.& i

Лечен, сззфмяис. иреп. проф. Эрлиха „6 6*
ПО мочепеловымъ бол. (вс* нов. не- 
тоды изел. и Л8чев1я, осв̂ ш. канала, пу- 
шря эле к., микроск. п. излйдов. мочи и
выд4я), ПОЛОВ, безоил., КОЖИ (волосъ) 
Венер. И СИфИЛ. Леч.вс-Ьинвядамяэле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

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

Женщижъ отдельно съ 3—4 чаеовъ. 2668

м-Ь юскресеи. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806. 4643

Зубная т ч Ш т щ  |

.  Ь Я .  Л А Н Д Е !
I  Sifeiniseasi уг. Ш№ттшъвтъй9 Ш 
§ д. 32, щ

Плата по утверждежжой таксЬ. § 
Советъ, «е ,̂,у5 ал. зуба 40 к. (бв§ъ боли 1 
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль. §
Искусств, зубн на золот* ш каучужй по Ф 
®ж. деш. ц̂ н. Полн. чолюстм otb 25 p. S 
Лечабмща о s к р м f а вжвдкавжо $  

^  2 ч* уара до 7 ч. Ы ^
Ш ш тттъть Щ

ЗМБО-лечебный кабинетъ
1И И С Н И Т О  О М Н Ъ |
Пр!емъ по »убжммъ бол̂ знямъ отъ 9—2 ш 

4—Ш час. ве̂ ,, по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНМШЮЩАЕС!! ЗСЛОТ. ШУШЫшШтШШ, 
Немецкая улица, между Александровской ш 

Вольской юмъ Поляко®̂ . 22S4

т т т ш 36

подержаннвхъ пожарныхъ машинъ (насосовъ), зимнехъ бочечныхъ и др}ГвхЪ|Д0 Царицына въ 5 час’ Евнизъ до Куксова въ 11 чаеовъ утра 1979
6842

Иаиуфактуркый ̂  магазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А
Гоотянннй двор%. Телефона Ш 100* т е

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНШ
=  пшюте! казна —
лучшихъ русскихъ и заграиач- 

ныхъ фабрикъ.

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
о:о°!о БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °!о°!о бумаги.
РАЗМВДЪ досрочвыхъ cepin и купо- 
новъ изъ небольшихъ °!о°!о.

Страхован!е билетовъ.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
врачей С. И. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Копстантвновской, доиъ Терликова. 

Ир1вмъ больныхъ по разнынъ бод4знямъ врачами С. Н. Анячковымъ, Н. Я. Гуревнчемъ 
и Е. П. Ннколаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/* веч., по уши., носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Луковыяъ по сред., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со
вать (и оспопривнваюе) 40 к., аа операщй и яаложеше гипсов, повязокъ по соглашен, 
Коечное отд'Ьяошо въ отд’Ьльяомъ отъ амбул. пом’Ьщенш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Доманппе адреса врачей: Анвчковъ— 
Б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревичъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольск., 
№143, Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж- 

ду Констаитаьовской и Кнстрижиой, 36--38.   ̂ __ В782

М ш а  д-ра I  Л. 1 A  F  Е  О В И  i
i§ ш шщгщштшшъ ёол^някъ

аозвмташ  кровазянв, Открягм для ялюгоявкввъ. При лмвбац! т Ы ш

в о д о л е ч е б н и ц а

Щйтжчтт® « v w « . v   , ---* - -  ^ м
ПИ§Я№ т  Р до 1.2 чш  дхя до 6 cm ио&ош* тчщш* Т$ш# Ж

Кщтжт fim a. осб&веазтв док» м 1,

# А  А

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ  ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
AtTCKie наряды: пальто, жакеты, платья и пр. 

Приданое для Heaton
МУЖСКОЕ и Д'ЬТСКОЕ Б’ЪЛЬЕ и ШИТЬЕ.

Ж И Р А Р Д 0 В С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ .
-( НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА. )- 128

I .  № .  М р ш
тщ, «ык. §^ш а. я 

Ш.'ш I  да 12 «, я и» 4 к» 7 ss'ssps. I-s». 
тт. 8-i ев» Шли,:. Шжтшош ведниии*»-

1
Д © И 1 & Р ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
€2£бц!&лшо: Вдчея!е бЯФЙЯИСА щ%- 
щщвтваъ крофвйсора Э Р И И X I  
„§об“, в£И1рйчес1£ш9 тчЕт*
т ш %  шошШпйш штат пжА>
ДОВ, Ш dCBtBlBBlB̂ BBBBBB ш щш$ш 
шгтртч.); iiitiu fl {тт&ъ}* Мечт* 
ьмттштш, (sot вядм), тйщфш- 
ш яь нътш ч т ш т  csifoss^ Ш т : 

вввн»»,.Пр!еш 1—И
m  i  osft 4—I  явЧвЖмпЦш №  8—4 дяя» 
Наяяя Ш̂ттьш f  лвца, доя» IS* 1л*дл- 

Твхефоя» Ж ISO. ШШ*

о к т о р ъ
Г. В. f Ж А Н С К18
1 !1 1 Ц 1 А 1 Ы О :  тшщттх. 
аяфядясър мочеполов (полош. ра*с*р.) 
ш ко^жмя бол з̂яя {тмжмш ш божЫшЯ1ЖС%)вЖрВУрО-ЦНО¥ОСВОП!я9ВОДО-ЭХвг>
грокоч8я1в, @ябрад1окяш1 
й ? \т ъ  ЕОЛЬНУХЪ: съ 9—W/i уэ.т 5 до7̂/§ тч.; женщинъ, осмотръ 
жсрммлицъ й прислугя съ 12—1 ч, дяя. 
Бож,-Ка»ачм, д. № if, Чштошшмтц®- 
ио!. $тш Акттш, ул* Т®жеф. Я Ш . 

ТУТЪ-ЖЕ =
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

еъ водв-омвтролочвСиыам отд̂ аш̂ я- 
т  дяя нраходящяхъ бслышхъ съ ш- 
390ЯКЯЫМЯ кроватям® но вскоре'9- 
«ввмъ, евфиявеу, иочваейозы ъ̂, (ss- 
ms, i6aas?®.) в ййя4®яй№1> йэш {еп* 

Si Я lest*. BMW*) li?Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Прщмъ ПрЕХОДШД. бол. съ 10*/з ys. 

до 1 ч. д.; з®долвчви8« т  Р yf. до Т веч. 
Для втац н̂арныхъ божьямжъ os- 

д4льямя ш общ!и палаш. Сяфввя- 
тлм о̂ д̂ льно, шляп! пажо!ожъ.

1 #д 9 л в ч в б 1звца изолироБаиа 
от ежфилят. Душъ Марвсо ;,больш. 
iSBiea. дм жеч. полон» я обще! жез- 
раз!?ем1м; с*ржмя м др. лечеб. важш.

©тл'Ьлэи!© яшк̂ ит 
тъ вяды влвк̂ рячестаа.

Въ жечебняц* применяется массаж» 
жшщ ж вябрацюннмМ, уретро-циото- 
жолЫ? суховоздушямя ванжм, жттЬ 
сяфяляоа npsaap̂ fOM̂  „606м,

1

Dulture de la  beautelg 
Уходъ еа красотой 

0. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ.
Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 я 4—6 ч. в. кромй 
праздниковъ. Царицынская, меж, йлыш. и 
Вольск., соб. д. ^ 142/144, Телеф. Ш 690 

КАБИНЕТЪ усовермем. новейшими аппа
ратами джя вжектрнч., вибрацшннаго, пнев- 
м&тйчеек&го, иехажич. ш косметшческаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ТМ А .

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ ш ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  СВТОЧНЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удален1э морщинъ, прыщей, угрей, ва- 
сяушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледное- 
тя лада, ожмренш, сухости, шедушенш aso- 
жм, жрасмотм носа, рубцовъ, бородашожъ» 
рода^окъ ш волосъ съ йшца,

Во«£таневл@н1в евЪнсеета и упругеетм 
мышцъ л»ца. Гркяшнровка ш осг^зйамзв лк- 
ца и декольте длв и ввчвровъ.
тЖОй УС0ВЕРШЕНСТ10ВАН1Е ФОРНЪ.

(йсправл. кедосяатк. лица, носа, декольт. ш бтт). Унйчтож0н1э перхоти, укр^племю ш окраш. волосъ. MAJS1CUK (уходъ зарука^я) 
Pedicur (уничтожен!© мозолей ш врос. жог»).

fpoHs механи^есках'о массажа жяца я 
советы, какъ еозст&жовять я предохра
нить красоту я молодость лмца ш бюста.

Т\
д о к т о р 6371

Н. й. З Ц п ш ш  и П. й, К раковаЧастная лечеб 
нкца врачей

Уг. Московской и Пр!ютсксй ул. доиъ Зсйферзъ телефонъ 1128.
ГЫемъ приходящихъ больныхъ еяедневно етъ 8 съ нолсв. час. утра до 3 
По горловымъ, НОСОВЫ мъ и уишымъ отъ 8 съ полов, ч. до 10 ч. утр»; по д4тскимъ и 
виутренжимъ бол. отъ 10 еъ полов, до 1 ч. дея; по внутревввмъ и женскимъ отъ 12 
до 3 час. дня; по кожшыкъ и мочеподовымъ етъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, ду- 
шевяымъ и алкоголизкъ отъ 1 ч. до 2 ч. дня; по гирургическимъ отъ 12 ч. до 1ч. дня. 
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрввивав1е. Массатъ, Электролечебный кабинетъ. 
При лечебниц* имеются постоянныя кровати, Бсльные съ заразными богЬзнями не 
принимаются. Плата за ссв^тъ 50 к. Плата за производство операцш я стацюнарное 
лечеше по соглашен!ю. При лечебниц* постояннее ночное дежурство врачей отъ 8 ч. 
веч. до 8 ч утра* Плата за выйздъ дежурнаго врача къ больному на домъ по соглаш.

. [ Р Ш Ш Ъ
ПЕРЕИХАЛЪ на В. Ка*ач. ул., между Азе- 

3 час. дня.! ксаядров. я Вол., д. J4 28, яа хр&с. сторояв. 
’ Телеф. 1012.

Б щ.: ий тфшп № 
■ ц т . i p i .  З р н п  „606

ЗУБО
С11КИ1А.

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
ilpieMb ежедяевно отъ 11—2 ш в--В ч. веч. 
Ильинская, д. Елюгъ Ж 51, между Цариц.

а Московск. 1012
Кабинетъ уеовершенствованъ новМшммм 
аппаратами дяя ЭЛЕКТРМЧЕСКАГО, Ьй- 
ВРАЦЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНЙЧЕСКАГО и ЕОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ т ВСЕЮ 
ТВЛА, Удалея1е морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большахъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Во»» 
становлевйе свежести и упругости мышцъ 
лица. Грмвшровка ш оевЪженвв шцш дла 
Шошъ ч вечеровъ. усовершекстш. форяъ. 
Уничтожея1е .перхоти, укр'йпленш я окра- 

шяванш волосъ.
MANICUR (уходъ ia руками), PEDICUR 
уничтожение мозолей ш вросшаго могтя). 
Даю coBitTM и урош по массажу зшца.

на Немецкую ул., между 
Никольск. и Александр, въ 

д. Красновскаго, М 12-14, ряд. съ пармк мах 
Петрова. Телефонъ Л 865.

Ш ИШ М ЪНООТЬ! Ш ттяШ ъ т ъ щ т т т  
тшт sjooss

Шъ ялавтшюкъ,
НвЙ:

H i удш ия Н6Р“
ВОИОТУИ И0Р9НЙМ, '

Шатральнаа зубная лечебница
ПРВВДП. н. В. БЙХРЙХЪI  В. I .  МЙХИБРЪ,

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, в Московок», д. А. И. Красулина* ходъ съ Мооковск. ^  
llpieaib отъ 9 утр. до 7 ч вЕ) по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. «  
такс*. Сов*тъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. пос*щ. не оплачив, Пюм-  ̂
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Йейуе- ;н  
етвенные зубы отъ I p. Bet хирургическ. еперац!и полости рта педъ об
щи мъ наркозошъ производить докторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ 
заведенШ 50°/о СКИДКИ. Пр!*Ьзжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

§иед. остры! £ хроничеси. тр^пиеръ, шакмръ, 
поел, окаииз., л§ч. съушен. канала, иолов. 
Шш.э §ол. предст., телезы, вибрац!ен. нас- 

\ сш ъ, ш$% виды алектр., c itrk  (кож. 
? беж.), гзрзч. везд. Пр. еж. съ 8—12 ш 4—8 ч. 

зшч., жеящ. съ 12—1 ч. д.
ЗУБО лечебный набянетъ 6598

Г ,  I, Х К Н Ч У К Ъ
переведенъ »
Бестужева, противъ польеж. костела, 

жадъ кондитерской Фрей. 8591 
Спец.: искуств. зубы, фарфор., 
*элот., литыя пломбы и проч. *уб. 
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

Ф&рфорозыя, зол о?, и др. ШШИбУ, 
jCsSoitei. демшв а уд мете sy6o.ii Щшы доотуяи.1 т ивбогатииъ.

Spitn» п а я я »  n i l  у?, до ? ч. веч. 
До зомапн№Ш& в» S8 s® * в. vas. зет,

д о к т о р ъ 1870

1. С.Гркорьввъ
Спец. болЪвпи венернчоеи., еифилиеъ, 

кожи.
Пр1емъ: 8—10 час. ут. и 5—8 ч. веч, 
Дааы 4-—5. Воскресенье 9—11 ч. ут, 

М. Казачья, 15, д. Юрьева.

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спещально: сифялисъ, и@к!ныя. ш&иеричеен. 
н мочегюлоз. Ьтлтш, Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, бол*змей волосъ, пры
щей и др. сыпей; тонами зысонаго напряжен. 
(Д. Ареоиваля) хроиическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Св*толечеЕ1е, электризащя, вибрац1оя- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—iu съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Кожстажтшовская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильимскойа 6216

Пароходное Общество

J 0  ввлгг
учр. 1843 года, 

отправляетъ до Астрахани,
5 ноября пароходъ, „Ц а р ь“
ПослЪдиШ пгрохедъ пойдетъ 7 ноября.



С а р а т о в с к и й  В Ъ е Т Н и К Ъ
J№ 243

№
клубный струнный оркестръ ежеиед'Ьмо 
по вторникамъ, четвергамъ н субботами.

ИуЖрзбзЩикъ
НА Г А З Е Т У

яСАРАТОВСКШ  В-БСТНИКЪ” .

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я

?»

У
Немецкая, д. Онезорге.

Телефонъ № 196.
--------Пщввиаетъ заказы

ДОКТОРЪ

С. I. H IU I1 Y
пере1х&лъ на уголъ Большой Кострижио! 
я Ильинской ул., рядомъ съ аптекой Фри- 
долинъ, домъ Фридолннъ. Пр!емъ по вяу- 
треннимъ и хкрургическимъ бол'Ьзнямъ еже

дневно отъ 3 до 6, час. вечера. Ĵ8467

Коммерческое собраше.
Суббота, 5 го ноября,

К л у б н ы й  6„ 8  

кивематографъ.

ts
на печатана:

Отчетовъ. См'Ьтъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Нисемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Нлакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по умеиьшеннымъ ц^камъ,

Исполяешв скорое и аккуратное.
Выписаны новМпие шрифта и 

украшетя.
Иногородше съ заказами благо
волить обращаться письменно 
въ контору «Саратовскаго I 

ника».

Въ л-Ьтиемъ Teaipt
Антрепренерг 

Чортъ зяаетъ чт<Л 
буф>тъ, а балеты 
не бер т̂ъ.Аптеръ. Да вы 
буфетчилъ купклъ 
скаго конья&а?

(сокрушенно вздыхая.) 
Вея публика вдетъ въ 
на агЬста почти ниш)

разве не знаете, что 
вечера партш Шустов^

6835

Плохое вищеварете причиняетъ 
болышя непртятности. Изъ науч- 
ннхъ опытовъ Королевской Уви 
верситетской Клиники въ Неаполе 
мы узнаемъ, что принятое ежед
невно натщ акъ незначительное ко
личество натуральной горькой 
Франца-1осифа не только улуч 
шаетъ иищевареше} но во многихъ 
случа^хъ возстановляетъ также 
деятельность кишекъ настолько, 
что примеаеше другихъ цЪлебныхъ 
средствъ является совершенно вз 
лишнимъ. 6834

С А Р А Т О В Ъ .
5 го ноября,

Иаъ н4которахъ м^отъ нашей 
губернш сообщаютъ о росте пре- 
ступленШ противъ собственности. 
Подъ в;пятемъ голода въ деревне 
усилились кражи. Не проходатъ 
дня, чтобы гдЬ нибудь не бы за 
произведена экопропр1ащя чужого 
зерна. Страдаютъ, конечно, зажи
точные крестьяне. Стали чаще и 
друйя преступлешя, какъ самосудъ, 
поджоги. Отказываюсь голодаю- 
щимъ состоятельные мужика въ 
помощи—неожиданно появляется 
„красный пЪтухъ" и делаетъ свое 
дЬло.

В ь  казанской, симбирской и др. 
голодающахъ губ. зарегистрированы 
случаи самэвольнаго захвата крзсть- 
янами запаснахъ магазиновъ. По
лучается разр^шеше на использо- 
вате общественныхъ запасов*, но 
расшоряжеше о раздач* хлеба от
дается не всегда своевременно. 
Голодъ не свой брать, и крестья
не самовольно сбиваюсь замки съ 
амбаровъ и производят* д^лежъ
хлеба. Есть деревни, который пот
— «нтл uvxitl/l; IН ап разгром* за-
пасныхъ магазиновъ и крестьянам* 
грозить тюремное заключеше...

Мы узко касались положения 
школьников!,. Въ некоторых* де
ре вняхъ школы должны были пре
рвать за н я т , закъ какъ дЬти уш
ли „въ кусочки".

Нужда растет*, голодъ гопитъ 
несчастныхъ людей изъ холоднихъ! 
изб* на поиска хл'Ьба; нередъ го-1 
лодомъ все смолкаетъ; действующ^!

гонадежныхъ и не евреевъ.
Будем* надеяться, что въ Рос- 

сш еще найдется достаточное чис
ло „ благонадежных* “ и не при
надлежащих* къ „ недозволенному4 
племени, чтобы выполнить эту тя
желую общественную миссш ..

Но, давая просторъ самодея
тельности „благонадежных*", не- 
обходамо еще создать и нормальныя 
yaioeia для ихъ работы. Ибо 
насъ въ Россш, что городъ,
норовъ,
устав*,

что монастырь, то 
и часто въ одномъ

то
свой 

месте
совершенно игнорируется то, что 
свободно допускается въ другомъ 
Это именно обстоятельство следу
ете иметь въ виду, чтобы не соз 
давать коллизШ въ голодающихъ 
местностяхъ, не обострять нужды, 
не строить пренятствШ и не 
придавать простымъ человеческимъ 
движешямъ характера скрытаго 
заговора, какъ это сделали на 
дняхъ въ Государственной Думе 
крайше правые при о*суждеши за- 
аросовъ о продовольственномъ обез- 
иечеиш голодающихъ.

Наступаетъ самый критическШ 
моментъ для голодающихъ местно
стей ТТпибнижается зима,_ обще 
кратятся или значительно совра 
тятся и благотворительная помощь 
явится единственным* средство мъ 
борьбы съ несчастьемъ

Отъ И ж р атер еш е  вольнаго 
ш п к л ш  общества.

кампанШ въ распоряжения Общества щаго, шагом*, который дипломатически 
имеется капитан* въ 37.500 рублей, обоснован* плохо, а съ моральной точ* 
Кроме того въ прошломъ году по заве- ей зрешя не одобряется независимой 
щашю княжны Мещерской постуаиаъ русской печатью, 
капнталъ въ 50.000 рублей, какъ не-j Не одобряется онъ и более разум- 
прякосновенный фонд*, для оказашя нами и дальновидными сдояня ку«е- 
аомоща голодающамъ. Эш средства' честв», которое опасается, чго собнкя 
тже расходуются Обществом* на по-!въ Перст могут* отразиться неблаго-

1 пр1 ятяо на русской торговле съ пермощь гододакщнмъ въ первое время. 
Но естественно, чго има можао удов
летворить лишь каплю въ море голод
ной нужды, И но примеру прашлыхъ 
лёта вольнее экономическое Общество 
обращаетъ свой призывъ въ пожертво- 
вашямъ въ пользу голодающихъ къ ши- 
рокимъ слоямъ общеста. Самое скромнее 
аож9 ргз)ван1 0  въ иЪсасодько коаеекъ 
можетъ накормить голоднаго и атимъ 
определяется, какъ много можетъ сде
лать общественная поддержка.

Голодный годзны всегда пробуждали 
общественную самодеятельность и вза
имопомощь. Императорское Вольное 
Экономическое Общество надеется, что 
и на этотъ раэъ клнчъ о помощи про- 
будатъ эту самодеятельность, а въ 
этомъ пробужденщ— залогъ  облегчен!я 
страдан1й и ужасовъ голода.

Пожертвозгшя следуетъ иааравлягь 
по адресу: С. Петербургъ, Забалиан* 
енш, 33—И. I. 3. Общество.

Яойитймеск!̂  ш т .

сами, а шъ дальнейшем  ̂ создать ры- 
нокъ дм Гермаши въ прямой ущербъ 
русскому экспорту.

Серьезный шагъ сд^ланъ нашими 
дипломатами, серьезный и чреватый 
последств1 ями—и лучше всего было бы 
вернуться, пока не поэдно, не дожи
даясь ни конфликтовъ съ Asrfliei, 
Турцией и другими державами, ви нов- 
ropeHin тоге, на что столь неожиданно 
наткнулись итальянцы въ Триполи.

I. Изановъ

Отлраглеме русскихъ
flepciio.

войсчъ въ

го

закопъ торяетъ свою устрашаю
щую силу; голодъ создаетъ свою 
мораль... Развивается преступность, 
создается нездоровая атмосфера, въ 
которой живётъ молодое поколеше.
Правовое сознаше, находящееся на 
Очень пизкомъ уровне, принижает
ся еще более.

Правительство расширяете свою 
деятельность въ области борьбы съ 
иедородомъ. Телеграфъ принесъ из
вестие объ ассигновавши новыхъ 
суммъ въ расп<-ряжен{е саратов
скаго, симблрскаго, казанскаго и 
уфимскаго губернаторовъ на рас- 
mapenie общественныхъ работъ. Но 
эта помощь несколько запоздала, 
такъ какъ при осенней распутице 
едва ли возможно будетъ расши
рить организацию работъ и еолсй- 
неволей придется усилить благот
ворительную помощь.

Но распределеше благотвори- 
тельныхъ пайковъ требуетъ кон 
кретизацщ. На губернскомъ зем- 
свомъ собрата председатель камы
шинской земской управы привелъ
въ высшей степени характерный * все УСИЛИБакщ'F F ‘ ВОПЛЬ ГОДОДНЫХЪ о ПОМОШй

у ай изъ продовольственной кам-j Голодающее населеше ждетъ посиль

Россш вновь постигнута т̂ шелый 
неурожа!. Широкая площадь Оовошьи 
и Сибири вновь всаытыйавтъ его 
тяжелы я последствия, 18 губернШ и 
областей съ ЗО тн-мяллювнымъ насе 
дев!ем% вновь перевавахмъ эюномв 
48CCS08 pasopesie и—что еще 
д4е— яеред% этвмъ многомиллхоннымъ 
населешемъ вновь вс4  у^асы 
дода.

Неурожай и нужда признаны прави 
т©льст§смъ. Размеры б4дств1я громад 
вы по еффещальньшъ данпымъ, они 
еще бол^е }жесны но данншмъ обще 
ственеыжъ у^реждбв1 йй по св|6 д'Ьн1*ймъ 
очевидцев  ̂ изъ м^стныхъ лвцъ. Эти 
сообхцешя свнд4тельсхвуют%! что б4 д 
ствш вревкшаюзъ не только размеры 
голода 1906 — 1907 года, ео еъ r4eo- 
торыхъ м4стах%—и голода 1891 года

Уже теперь налЕцо вс4 прийна&и 
мадвигающахси «голодныхъ апидемШ» 
—тифа, цынги, куриной слепоты; j ще 
теперь значительная часть населен!я} 
распродавая свой скудный живой и 
мертвый инвентарь еа безц’Ьяо&ъ, не- 
доФдаетъ, 4 с1 ъ «черевъ день», 4 ст  ̂
«по-очередй», питается желудями, ле
бедой и т. п, Словомъ б&дствзя голода 
уже теперь еаполнмли тысячи сель 
скихъ двор овъ и хвжинъ и съ каж 
дымъ днемъ неминуемо будутъ расти 
въ своей сил'Ь. Съ ы̂ ьтъ, постигнутыжъ 
голодомъ, “

)
съ

наши минувшаго недорода, когда 
ему, какъ земскому начальнику 
была прислана партия хл^ба 
категорическимъ приказомъ раз
дать его нуждающимся, хстя ни
одного нуждающегося въ его уча
стка не было. Этотъ случай луч
ше всего доказываете, какъ необ
ходимо учасие въ продовольствен
ной кампаши общественныхъ силъ, 
чуждыхъ въ своей д4ательности 
формализма и появляющихся тамъ, 
гдгЬ царствуетъ действительная нуж» 
да...

Въ  Москв* общественная вни- 
щатива проявилась въ созданш
ц4лаго ряда кружковъ, вербую-
щихъ желающихъ отправляться 
йна голодъ". Газеты открыли под
писку въ пользу голодающихъ и 
начался обильный притокъ пожер- j 
твовашй. Но дт  кружковъ поста-j 
внл^ услов1емъ— командировать бла-!

но! помощи отъ общества. Во всуЪ тя 
желыа годины—и голодныя особенно— 
яародъ обращала свои взоры къ обще- 
ственной помощи, а общество—-считало 
свовм% долгомъ отжлиЕаться на всякое 
народнее 64дств1е.

Императорское вольнее экономиче 
ское Общество во вс4 предыдущее го
лодные годы выступало на помощь го- 
доднымф. Въ прежше годы еъ вольно
му экономическому Обществу широко 
притекали ебщественныя пожертвова
т ь  въ пользу голодающех ;̂ та&ъ иа» 
прим’Ьръ, въ голодные годы 1906 и 
1907 Общество собрало пожвргвованШ 
въ пользу голодныхъ на сумму бол̂ е 
500.000 рублей *), на которыя содер
жало до 1 2 0 0  сголовыхъ и кормило 
до 1 2 0 , 0 0 0  голодныхъ,

И теперь Императорсжое вольное 
экономическое Общесгво решило при
ступить ЕЪ ЕОрМДбЕШ голодающвхъ. 
Охъ предыдущихъ прэдовольственЕыхъ

*) Въ томъ числ'Ь 170,000 р. получены отъ 
„Центральнаго Комвтета по оказан1ю по
мощи въ пострэдавшнхъ отъ неурожая 
м^стнсс?яхъм, состоявшего подъ предс'Ь- 
датщьствомъ А. С, Ермолова.

шъЪ ли*

дая”  Qi

Ло сведен1ямъ «Новаго Времени», 
срокъ для ответа на русскШ ультима- 
тумъ персидскому правительству «по 
«случайному недосмотру» нашихъ деало- 
иатовъ назначенъ не былъ. ТЬмъ не 
менее оказывается, что въ Петербурге 
решено было ждать только до 3 нояб
ря, после чего, черезъ пять дней по 
аредъявденш ультиматума,—-въ виду 
отсугствш ответа, сделано было распо 
ряжея1е объ отправка въ Перию от
ряда русскихъ войокъ, т ка для заня
тая Казвина.

Таким* сбразомъ, начаты военная 
операщи, ц^ли которых* пока еще не 
вполне выяснеяы, размера которыхъ 
и ародолжятельность скрываются въ 
тумане будущаго.

Имеется ли въ виду произвести 
аинекеш северных* областей Дерсш 
яли только устрашить меджилисъ—пе
тербургское телеграфное агентство не 
сообщает*. И поэтому приходится ос
таваться въ области слуховъ, утверж- 
дающзжъ, что для начала намечена 
авнешя Аеербейджана.

Здесь яреждэ всего приходнтъ на 
мысль англо'русское соглашен1е о Пер 
с!и, устанавливающее независимость и 
герритор1 альиую неприкосновенность 
страны Льва и Солнца. За послЬдвхе 
дни, отвечая иа запросы въ палате 
общин*, члены ангя1Ёскаг0  кабинета 
министров* решительно подчеркивали 
этотъ параграф* соглашения и даже 
намекали на возможность «тяжзеихъ 
последствШ» отъ нарушенТя его. Ясно, 
что Анш я—противъ формазьнаго рас 
членешя Персли, что она намереш 
аоддержнвать существующее положе- 
aie, но какъ велика может* быть эга 
шддержка и решится ли Англ!Я с; 
аокончить съ англс-руоолав1 >

fieHieM**—открытый возрос*.
стала уже столько спосоОовъ 

хода формальных* оаределенШ в* 
текоте соглашешй (Китай, Марокко) 
что позволяетъ проглотить ц̂ дое го 
сударсгво, продолжая называть его ее 
зависимым* и неприкосновенным*, 
весьма возможно, что северная треть 
flepcin, входящая по аигжо-русскоиу 
соглатешю въ сферу вл!ян!.й Россш 
фактически будэтъ присоединена къ 
нашим* кавказским* и бакасшйскимъ 
областям*, а меджидие* и персидское 
правительство будутъ оставлены въ 
жиде дипломами tecKaro декорума.

Правда, и подобный ебходъ серьезно 
задеваеть интереса Англ!и. Хотя, за
няв* северную треть Персш Росс!я 
формально не задела бы ни южной 
трети страны, входящей въ сфзру вдг 
яе1 я Аяглш, ни лежащей между север
ной и южной третями нейтральной зо
ны, но если рядом* с* меджилисомъ бу 
дутъ расаоложеиы русская войска, Рос- 
с!я неизбежно прй бретет* черезъ пер
сидское правительство вд!яше и за 
пределами своей сферы.

Эго затрогивает* Англш и объяс
няет* отрицательное отношение ангдШ- 
ских* министров* къ новому повороту 
в* отношениях* к* nepcin.

Но кроме Aarsia приходится счи 
таться и с* персами, вероятнее всего, 
что сояротивдешя проникновен1ю рус
ских* войск* оказано не будет* - как* 
s* виду отсутств!я достаточных* воен 
иых* сил* у Перши, так* и вообще 
в* виду слишком* ревкаго неравен
ства силъ.

Но преувеличивать это обстоятель 
ство не следует*. Примерь Триполи 
аокавал®, как* опасно говорить 

«военных* прогулках*». ПерЫя 
огромная страна—в* четыре раза 
больше нашего Кавказа,— о* 9 -ю мнл- 
люнама иаселетв. Населеш’я отчасти 
подудикаго, воинственнаго и несомнен
но фанатичнаго. Такое населеше лег
ко можетъ выделить сотни тысячъ 
добровольцев*. Об* оружш позабо
тятся 8 ападно-европейск1е оружейные 
фабриканты, местность въ Персш во 
многихъ местах* гористая, удобная 
для партизанской войны, дорог* нехъ, 
племена привыкли владеть оруж!емъ.

Если прибавить еъ этому, что, не 
нарушая соглашенья, Россш не мо
жет* распространить своих* операцШ 
на нейт| адьную и южную зоны Пер
ст, которыя способны явиться неис 
черкаемым* ревервомъ для отрядов* 
добровольцев*, то и здесь не иевю- 
чена возможность продолжительной, 
изнурительной войны, способной затя
нуться на мйопе годы и потребовать 
большого напряжэн!я сил* и огром- 
ныхъ расходов*.

Пока объ этом* приходится только 
предполагать, яо возможзость подоб- 
выхъ неожиданностей, повторяем*, не 
не исключена—и потому будущее рисует
ся далеко не въ радужном* свете.

тем* бэлеэ, что на Персш предъ
являют* права и Англия, и Турц1я, и 
ермав1 я, и даже Соед -Штаты. I 
Отправка войск* является таким* обра

зом* шагоиъ в* сторону туманнаго буду

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т И .
1%няютс^ времена.

Въ отв^тъ на еаявлее1 й гр. Витте 
Тимирязеву быашШ министромъ тор
говли и аромышленносги въ виттев 
сеомъ кабинет ,̂ оиубли^овалъ въ «Н. 
В р.» свою переписку съ гр Витте по 
дЪжу Г&пона [и Маткшеаскагс. Пере- 
ПЕСЕа новаго о «д'Ъай» не сообщаетъ, 
но въ ней кнтерезны взгляды и Тими
рязева и гр Витте на профзссюнадь- 
нее движете. Вь одномъ изъ своихъ 
пвеемъ Тимирязевъ писала:

Такъ какъ организацш рабочихъ ас о ада * 
ц1и5 им^ющахъ професс1ональный харак 
теръ и прэсл'Ьдующихъ вкшомичес^в ин
тересы, представлямсь мнё вэсьмз- жела 
тельною, то я не превш«улъ доложигл вамъ 
направлзнасе вами ко me* дЗло в ъ  этамъ 
именно смыслу 

И дальше-—
Позволяю себ*, однако, заметить, что по 

пубокому моему уб^жденш мы съ вами 
сд’йлалз хоре шее и полезное дйло посод'Ьй- 
ствовавъ организации професс1снальнахъ 
рабочяхъ асоцяацш и оказавъ имъ деяеж 
н|Ю помощь Д5Я уся'Ьшн^йшаго осущест 
влешя этой задача, и разъ сгаю ш-
Bic нымъ, стддиться намъ нечэго.

Гр. Витте относился н^сюдьео сдер
жаннее &ъ 30,000 руб , выданнымъ г, 
МатюшвнсЕОму для « трсфеесюяаль 
яыхъ органлзацШ», Ояъ оаасадся, что 
общество постамтъ ему неожиданную 
любовь еъ «арсфэссюнамюму дзижв 
тю» въ уЕоръ.

Что жа касается существа дйда, оисалъ 
онъ г. Тимирязеву>—то и я разделяю ваше 
мн^шо, что д1ло это по свокмъ сфемле- 
шям^ но можетъ быть поставлено прави
тельству въ укеръ но могутъ укорять въ 
томъ, что разъ правителю гво, L'Mia въ св)- 
емъ распоряасеНи маезу агентовъ, берется 
эа такое д̂ ло, то должно досмлр^ть, что, 
бы деаьгй расходовались правильно.

Письма были написаны въ фзвр&д$ 
1906 гв

КаЕихъ «агенговъ» им^лъ въ виду 
гр. Витте, въ письмах ь его не г̂ во 
рится ничего.

8т§%тъ «вдовствующаго брата*.
К е , Мещерск!й до того энергично 

подбирался въ «Гражданин^» &ъ А 
А, Столыпину, «вдовствующему брату» 
что нослЬдкШ, наконедъ, не выдер
жала и отв'Ьтилъ.

Въ особенности эго тяжело мн'Ь,—пи 
ще1ъ Л< А. Столыпинъ, —потому, чго за по 
сл^дное время н^тъ выпуска „Грнжд^нанз/ 
гд*-бы его аздахель не издавался надъ 
памятью убитаго П. А- Столыпина и надъ 

ейш  1ую • Ш|ТКГ, к лорую 
злорадно новюряютъ жидки изъ л-Ьзой п* 
чати. Шутка состояла въ томъ. чтобы на- _—„  *йдоьо*.о̂ ж>щ«мь братсмъ»* По
томъ онъ сга!ъ придумывать сценки такого 
сорта, чго прежде со мною знакомились съ 
удоаольств1е%ъ и яодобесгреспемъ, 
тепэрь равнодушао. Наконецъ онь сталъ 
нападать на меня за то, чго я (олыпе не 
пишу веселыхь ^зам^тояъ^

Не желая оставаться п% долгу, 
«вдовотвужнцй братъ» прив^двтъ кое- 
каш'я свбд н̂хя о кн. МещсрсЕОмъ,

Если с^ н ть ивъ „Граждаияжа" выр^зш 
за врэмя вребываа!я П. А, Столыпина на 
аго посту, то наберется ц'Ьлый томъ хва- 
аебаыхъ гимновъ. ЦФаа такимъ гимнамъ 
швФзтаая,—она оплачивается подачками 
изъ секретныхъ фощо&ъ, в с я к п м й  пене.̂ яма 
и арендами. Кн̂ бь Мещерсшй всегда былъ 
виртуозов!ъ по вынрагпквашю себ  ̂ таквхъ 
подачекъ и вс^мъ покейньшъ мйнпстрамъ 
н&дс4дазъ изрядно. На всяк1е нэглаоные 
расходы бра!ъ мой быль о^ень скупъ.

Смерть П, А. Столыпина била даа 
кн. Мещерскаго «праздником* карма
на» (скупость исчезла?), А потому-  ̂

Вероятно, если бы Багровъ но былъ каз- 
неиъ, квдзь Мещлрск1й благодарно жалъ 
бы ему рука и, во всякомъ случай, напи- 
салъ бы ему сочувственное яясьмо.

Так* отвечает* «давстлующ!й 
брата».

Но еедя даже онъ говоритъ о сек
ретных* фшдахъ, то можно ли после 
этого од)хъ о «темных* деньгах*» 
назвать выдумкой?

Надо Д]мать, что вех*.

ронииками такого созыва, н Сабдеръ, 
как* передают*, настоящей момент* 
считаета для этого наиболее подходя
щим*. (Р. В,)

- В* петерб. окружном* суде раз- 
смотрено дело по иску кап. Накодь- 
скаго къ м—ву иностранныхъ д л̂ъ. 
Въ январе 1908 г. кап. Никольский 
был* командированъ въ Македонш въ 
распоряжение русскаго генерала Шос- 
така, стоявшаго во гдавЪ реорганизо
ванной турецкой жандармерш. Турец
кое правительство заключило съ каа. 
Никольскимъ контракта на 6  летъ по 
январь 1914 г. Въ январе 1909 г. 
и—во иностранныхъ дед*, не преду
преждая Никольскаго, расторгло его 
контракта съ турецким* правитедь- 
ствомъ и отозвало его отъ занимаемой 
имъ службы. Находя, что министер
ство нарушало его матер!авьные ин
тересы, кап. Ни£0 1 ЬскШ предъявил* 
искъ къ м—ву въ сумме 17385 р. 
Суд* въ иске Никольскому отказадъ. 
(Р. У  )

- Изъ К1ева «Нов. Вр.» телегра
фируют*. Умерпйй недавно въ К<еве 
ГригорШ Гладенюкъ, крестьянин* по 
происховден1 ю, бывшШ повар*, а по 
том* содержавшей собственную гости- 
нацу, осгавйд* городу Клеву бодее 700 
тыс. руб., ззвйщавъ построить и со
держать пр!ют* для детей, брошен 
ныхъ родителями.

- Московски старообрядцы реши
ла соорудить, исключительно на сред
ства староэбрядцезт, памятник* въ 
вид» бедой мраморной плиты на мзги- 
ле покойнаго члена Гос. Думы В. А. 
Караулова. (Б. В.)

— Ha-дняхъ ав!аторъ княгиня Ша
ховская уезкаетъ въ Триполи въ ка 
честв& добровольца военнаго летчика 
зъ итальянской армш. По словамъ 
«Бира. В$д.», княгиню увлекает! 
«сильное ощущеше летать над* яу 
стыней и с4ягь смерть въ хурецао- 
арабскомъ лагере съ высоты 500 мет
ров*», Вонасгвенная дама!.

— Въ Мозкзе подучен* слЬдующШ 
подсчет* голодающзхь и нуждающихся 
въ общественных* столовых*, произ 
веденный н i сельских* сходах* и про
веренный учителями земских* шкода: 
в* казанской губ. — 2 2  тыс. человек*, 
а* самарской губ.—30 тыс. человек*, 
въ оренбургской— 150 тыс., в* уфим 
ской— 1 0  тыс., в* тобольской— 5 тыс. 
и въ тургайсюй области—25 тыс. (Б
B.)

— Временнымъ губернатором* Фор- 
ганской области официально объявлен* 
отройй выговор* начальнику коканд- 
ской тюрьмы Гаркунду за «системати 
ческое доаущэЕ1 е непростительных* 
ошибок* в* исчисленш сроков* содер
жания заключенных* в* тюрьме». (Р,
C.)

— «У. Р.» сообщают* нз* Варша
вы: Генриху Сенкевичу сделана опера- 
щя, удавшаяся вюлнё. Опасность ми 
новада. Вь городе уюрно держитез 
непроворенчый слух*, чго раны Сен 
кегшза и Хедмяцкаго являются след 
CTBieM* дуэли,

— Въ Оренбурге застрелился поли 
цШмейстер* Бабянъ, (Р. В )

— В* Е  катерн носдаве собрате до
мовладедьцевъ, ссылаясь на неаосиль
ность новаго государствен аго налога. — — — иередъ
В. Н. Коковцевымь о понйжеа1я в
маемых* б проц. до 3 проц. А зало
гачное ходатайство направлено къ
аредседатэлю бюджатаой комисш Го
сударственной Дум . М М. Алексеея
ао.

— Въ Архангельске 
Фонтеёнесъ, избранный 
заседателем*, прислал* 
суд* заявл0 я1е, что по 
дешямъ не может* судить чеювзчз 
скихъ псступксв*. За неявку он* оштра
фован* судом* на сто рублей. (У. Р.

— «М. Г.» телеграфируют* аз* 
Одессы: В* дер. Богачевке покончиза 
самоубШствомь крупная иомёщаца 
Воеводская, 60 д'Ьтъ, иена председа 
теля балтской земской уаравы. Причи 
ны неизвестны.

коммерсаатх 
присяжным* 

к* огружшй 
своим*

П о м п о й  пзиьетш.
В. Н. Коковцев* ответил* отказом* 

на ходатайство рабочаго просветитель- 
наго Общества «Наука» об* оевобоаг 
дензн 37 членовъ Общества, арестован
ныхъ несколько месяцевъ тому на
задъ (У. Р.)

Св. синодом* издаяъ циркуляр?, 
тосланнай по всЬмъ д^ховнымь 
гчебнымъ заведешвмъ, о воспрещанш 
восонтанникам* духовных* учебных* 
заведенШ им^ть пре себе, как* в* 

такъ и дсма у родителей 
огнестрельное opysie. Даркуляромъ 
имеется ьъ ввду предупредить уча
стившаяся за последнее время самоу- 
бШства среда учащихся, а также и 1 
вооруженныя нападения на препода 
вательскШ персонал*. (Г. М.).

— Въ цЬляхъ ПОДНЯТ1Я обраюва- 
тедьнаго уровня служащих* для звыЪ- 
щ ш я  ннвшихъ должностей въ управ- 
ден1ях* ж. д, мян. путей еообщешя 
предюлагаэтх привлечь на службу 
женщинъ со средним* образевашемъ. 
Вь ати;ъ вндахъпредполагается унич
тожать процентныя ограничена® для 
женщинъ на ж.-дор. службе. (Р. У.)

— Членомъ Государственной Думы 
княземъ В. В. Волконским* пожертво
ван* капитал* въ 225,200 руб. волын- 
скому земству на устройство н содер- 
жаие въ городе Житомире глазной 
больница для крестьянъ имени отца 
жертвователя князя Виктора Василь
евича Волконскаго. (Б В ).
— Поездку сберъ-прокурора Сабдера 

въ Ливаддю еввзывають въсиаодскихъ 
сфзрах* с* жедашем* высшихъ сфэръ 
начать подготовительный работы по

Г  о  л  о  д  ъ-
«Р. В.» сообщают1*: В* печати яе 

давно был* отмечен* поразительный 
факта; волостныя вравяашя ядринска 
го уезда казанской губернш сообщили 
в* земскую уараву о сильной нужде 
наседешя и о необходимости пособ1я 
И что же? На другой день и от* техъ 
же волостных* правдешй земская y j 
рава получила с* нарочными ноше 
аакеты, в* которых* старшины уве 
домляют* управу, что сообщэнныя има 
накануне сведёнia ошибочны,- «ни 
какого голода нет*, населеше без* 
всякой пем ща обойдется и чго уро
жай был* хоропйй». «Почему же пер- 
выя свед1 ш я оказались ошибочными, 
—спросили одного старшину,—а вто 
ричныя верным»?» «Потому, что такъ 
приказано»,—отвЬтал* тот* уклончи
во.

Эготъ вторичный ответа по времени 
совпали съ предложешемъ изъ Петер
бурга местным* вдастямъ представать 
оффнщальныя» данныя о размерах*

нужды.,.
— Корреспондента «Р. С.» объехал* 

целый ряд* селешй казанской и евм 
бярской губ.

Всюду острая нужда, мертвый и жа 
I  инвертарь распродаются за беэцЬ- 

нок*.
Несмотря на полную картину голода, 

подати собираются неукоснительно и у 
крестьян* описывают* последнее доб
ро,—овец*, самовары и т. д.

Тяжелое зрелище представляет* го
лодная деревня, когда въезжаешь въ 
нее.

Часть домовъ в* буинскомь уезде 
забита.

Спрашиваешь:
— Где хозяева?
— Проелись н разбрелась неизве

стно куда,—следуетъ отвЬт*.
Уходят* не только взрослые, но и 

дети, куда глаза глядят*.
В * деревне Оэдороз&Ф, тетюшекаго 

у4зда, гуляет* по избам* гододвый 
тифъ, Врачебный инспектор* прэдаи- 
сал* раздавать семьям* тифозных* 
печеный хдйбъ. Приказал*, уехадъ, а 
хлеба не раздают*.

В* буиноком* уезде тодько совер-

По этому поводу татары говорят*:
— Которые умвраюта, тем* и да

ют*.
Нисколько слов* объ общественных* 

работахъ.
На них* вдута не везде, въ тетюш- 

ском* уезде въ большинстве седъ ра
боты организуют* попечительства тру
довой помощи. Какъ ни странно, но 
на работахъ заняты более за
житочные и средте по достат
ку крестьяне, нмеюпце подводы для 
возка земли и теплую одежду. Беднота, 
i е располагающая такой «роскошью», 
не можетъ въ большинстве случаевъ 
принимать учасля въ работах*. Если 
же есть какая либо возможность стать 
на работы, то крестьяне идут * с* 
радостью.

В* буи иском* уездф общественные 
работы организованы в* очень мизер
ном* масштабе: техническШ персонал! 
небольшой, на работахъ занято 2 — 
3000 народа,— это И8* 220000! Маопя 
села просят* работы, но имъ отаазы- 
ваютъ. В* уезде действуетъ админи 
етративно-земскШ комитетъ.

Вообще, надо сказать, что обществен
ная работы въ ихъ настоящей поста
новке—жалкая панацея для борьбы 
съ голодом*.

— Та же газета сообщает* о крайне 
тяжеломь подоженш Оренбурга. Голодъ 
засталъ Оренбурга совершенно непод 
готовленным*. Деревня, въ надежде 
хоть как* нибудь пробиться до весны, 
двинулась въ городъ на заработки. Го
родъ, въ свое) очередь, сильно постра 
давппй отъ неурожая, сокращадъ про
мышленную деятельность, отказывая 
рабочимъ.

Оренбургское городское саяитарно 
благотворительное попечительство обра
тилось съ ходатайством* о помощи въ 
общеземскую организацш; оттуда от
ветили, что до совыва съезда наде
яться на помощь не приходится. По 
печительстзо выпустило воззван!е. Уда 
лось 'собрать кое-как1а средства и от 
крыть кроме имеющихся въ городе 
трехъ столовых*, питательный пункта 
въ самомъ центре городской бедноты. 
Но средствъ, оказывается, мало, а ча 
ело людей, требующихъ поддержки, ра- 
стетъ со дня на день.

Городъ возбудил* ходатайство объ 
организац1и общественных* работъ, но 
когда она будутъ и будутъ ди,—неаз 
аестно.

— По словамъ «Р. У.», крестьяне 
зъ д. Нугумановой, оренб. губ. букваяь 
но гояодаютъ, лишенные всякой по
мощи.

Взятая врачебнымъ инспекторзмъ 
въ с. Шучьемь челяб. у. мука и пше 
яйца урожая текущаго года оказались 
совершенно негодными къ употребде- 
яш. В* некоторыхъ башкирскихъ се- 
ден!яхь голодные прибавляют* къ му- 
кй глиау, берззку, картофель и др 
суррогаты.

— Башкиры Бурзянской и Кара
гай Кипчацкой волости, орск. уезда,
массами являются в* темясовокую де
чебницу и решительно заявляют!, чго
они и их* семьи болеют* от* голода
Врач* 3 уч. орск. у., проверяя заяв
лешя башкиръ, сообщалъ, что башки
ры действительно голодаюта, мнопе
не ели нисколько ияйй: пишей имъ <яуашт& кипяченая вода съ солью или
же отвазъ травы—душицы.

самодеятельности застрахованныхъ, уве
личивающую минимальное число ) 
стниковъ кассы до 1000 чел.

После речей Степнова, Кузнецова, 
Петрова (третьяго), Предкальна и док
ладчика статья 18 и посдедуюш1я, ди 
23, принимаются въ редакщи комисш 
Статья 24 устанавливаете, что участи 
въ кассе начинается со дня заклвоче 
Н)я договора о найме и прекращает
ся въ день расторжешя этого догово
ра.

Предкальнг защищаетъ поправв 
с.-д , чтобы учаспе въ больничной нас 
се начиналось съ момента допущевм 
къ работамъ и прекращалось по истече- 
н1и годичнаго срока со дня расторке 
шя договора.

О. Машкевичъ предлагаетъ аам feaaTi 
редакцш статьи 24 правительственно!, 
согласно которой учаспе въ кассе 
чинается со дня найма.

Егорэвъ, Еузнецовъ и Петром 
(трепа) высказываютъ уб4ждеше, ч® 
правительство, отказываясь защищаН 
свою редакцию, договорилось съ октяб 
ристами.

УправляющШ отдЬломъ премии' 
дениости заявляетъ, что правительств) 
поддерживаетъ свой проекта по cymf 
ству, но въ редакщовномъ отношев!* 
присоединяется къ ноправкамъ, внесеВ' 
нымъ къ этой статье фракщей со 
17 октября. Изменен1е привцияа ск* 
зан1я врачебной помощи, проведение* 
бъ предыдущихъ статьях*, лишае!1 
правительство возможности настаивав 
на обязательном* приняли правитель 
ственной редакщи.

Домддтак* К?узе присоедмяэгс* 
къ редакцш октябристов*, согласно 
торой учасие въ больничной кассе 
чинается ео дня 8аЕлючен5я договор1 
о найм-й и прекращается въ день р»с 
тораетя договора. Лацо, выбывши 
изъ кассы, сохраняетъ въ течеше Ц' 
с^ца право на получеше денежные 
аособШ въ наименьших* размера^ 
ао только въ томъ случае, если 
состояло учдетникомъ въ кассе не 
нее месяца. Лаца, пребывающая 
пределами России, утрачиваютъ посл4,’ 
нее право.

О. Машкевичъ предлагаетъ устано. 
вить, чтобы нахождение 8аграниц# 
для лечен1я не лишало участников- 
кассы права на педучезде пособ1я.

Статья 24 принимается въ редакц, 
октябристовъ н съ поправкой о. Мац. 
кезач ; по предложен!») о. Машкевич; 
принимается в* правительственной ре 
дакц!и ст. 25,

Далее принимаются статьи с* 
по 42 раздела о больничных* касса» 
устанавливающая) внутреннШ раса» 
рядок* касс*, управлеше имя, сосиц 
лете уставов*.

(Окончаше следует*).

Ноше двнже 
Ше въ шт.

Общее положен̂ .
Въ Ханькоу 1 2  миноносцев* пере 

шли на сторону повеганцевъ. 1 0 0 . 0 0 0  
роволюдшнеровъ и дутъ на Шшкинъ,

— Звезда закатызается 
Встреченный, было, надеждами, посд4 
доклада о бтмщттыъ положенш 
аодъ Ханькоу и совета созвать учре 
дательное собраше, являющееся един 
ственяымъ выходом ,̂ Ю^ншнкай былъ 
оставленъ манчжурами. Даже подчи 
нваные ему командиры гварди ман  ̂
журы не явились къ нему, На оданъ 
изъ представителей манчжурской внати 
не нос^тидъ Ю^ншиа^я. Язился толь 
ео, по долгу службы, начальникъ по 
лицш.

~  TnpHHCKit губернаторъ невЬ 
СТИДЪ ВйЦ6-Юр0ЛЯг что къ нему яви
лись представители хунжувов  ̂ и пред 
лагали организовать пятитысячный от- 
рядъ для защиты Пекина. Хунхузы 
требовали ва эго 100,000 ланъ.

— Консульс^й кораусъ р’Ьшилъ не 
признавать организовавшееся автоном 
ное народное правлеше.

Консулы заявили вице-королю, что, 
въ В£ДУ посл^днихъ собыпй, они сами 
аримутъ м^ры дли охраны своихъ со 
гражданъ.

Иаъ Пежина телеграфируютъ: 
каждому солдату и каждому полицей
скому Пекина, въ ц&ляхъ «оживзешя 
монархаческихъ чувствъэ, рэвдано по 
таэлю (1 р. 47 коп) въ вид̂  награ
ды.

— Изъ яаонскихъ источниковъ со- 
общхюгъ, что яаонсЕЩ поверенный 
въ д4лахъ былъ принятъ рег^нтомъ, 
который сообщалъ о своемъ нам^ренш 
обратиться къ держашамъ съ просьбой 
о вмешательств* для подавлеа1я рево 
мщи. Представитель Яюнш аю на* 
Mbpeflie одобрилъ. (Р, С )

, созыву церковнаго собора, Во4 члены шенно голоднымъ даютъ х М ъ  изъ 
синода знмяей сессш явмютт сгс-' ебщеотвенйыхъ магазиновъ.

гоидшвем ц ж .
Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства),

3 iседанie 4-го ноября,
Председательствует* ВолконскШ. Ут

верждаются выборы членовъ Думы: от* 
витебской губ. Блажевачз, чернигов
ской губ. Раковичз. Продолжается об
суждение статьи 18 законопроекта сб* 
обезнечешн рабочих* на случай бо
лезни, устанавливающей, чго в* каж
дом* предар1 ятш, въ коемъ число по
стоянно занятых* рабочих* более 2 0 0 , 
учреждается отдельная больничная 
касса.

Предкальнъ, заканчивая р4чь, на
чатую пра постановке статьи 18 на 
очередь, защищает* предлагаемую с,-д. 
новую редакщю статьи, построенную 
на поддерживаемом* имъ принципе

П О Ш Ы Я  Т ЕЛ ЕГР0 П ГК1
(Отъ нашихъ корреспондентов!

4-го ноября.
Огдразка русскихъ войскъ ъ\ 

flepciio.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ  Кчзвинг и J 

правляется батальонъ пехоты, ба| 
тарея и трз казачьих* иолка.

Оа§леръ объ Ясной Голянt
%  засбдаша совета министров! 

Саблерь рЬзао высказался против! 
выкупа казною Ясной Ноланы 
Кассо присоединил‘я кь его мн1- 
н'ю. Коковцевъ молчал*. Вопрои 

открыты мъ.остался 

Къ пок^швшо на apxien.
Т0И1Я.

Ач-

Въ связи съ покушешемь 
apxienncEona Анто(йа арестован» 
еще два студента— волынской ака- 
дем1 и.

Снандалъ среда литераторов*
На вечеринке у артиота Ходо- 

това Куприаъ избалъ Леонида Ан
дреева.

(Отъ С.-Пет Телегр. Агентства)■
Землетрясеше въ Гермаши и 

Швейцары.
БЕРЛ И Н Ъ . Изъ мноючислеь- 

ныхъ мест* Баварш, Саксошв 
Вюртемберга, Тироля, СаксейКО' 
бурга, Звгмарингена и Эльзасъ-Лот»' 
рипии получаются извесия о во* 
лебашяхъ почвы, не причинивши^ \ 
однако значительная вреда D° 
всей Шиевцарщ колебан1я ощуЩа 
лись 1 0  секундъ по направлен^ 
съ запада на восток*. Въ  театрах* 
въ Верне и Цюрихе произошла 
паника: посетители выскакивал8
на улвцу, разбивая окна, и пад  ̂
ли въ обморокъ. Въ Гехингеод 
сильно поврежденъ родовой замокх 

огенцоллерновъ.
БЕРЛ И Н Ъ , Землетрясеше осо. 

бенно сильно ощущалось въ Вюр. 
темберге. Во мяогихъ местахъ на. 
селеше тыбегало на улацы. В% 
Эбянгене собралось подъ открц. 
тымъ небомъ въ поле, вокруг 
огней, 500 человекъ. Жедезнодо. 
зожное cooбщeнie въ Эбингене на. 
рушено вследств!е образовашя тре. 
щанъ на "насыпи. Самымъ север, 
нымъ пунктомъ, задеткмъ земле. 
трясе1пемъ, былъ Магдебургъ.

БЕРЛИНЪ. В* 1 0  сь пол. час. ве, 
чера в* Эрфурте, Мюнхене, Штутгар. 
те, Страсбурге, Майвцй и Франкфурт  ̂
на Майне ощущались подземные толп, 
кв; предметы двигались и падали, лю
ди выбегам из* домов*; в* раэлк?. 
еых* местах* попорчен* телефон?; 
во Франкфурте ьъ некоторыхъ домах» 
рзщаны, во многих* мветахъ оказы

вали помощь пожарные обозы, 
БЕРЛИНЪ. (Оффящально). В* Мюн 

xtHt в* 10 ч. 25 м. наблюдалось силь
нее кодебаше почвы. Сейсмограф» 
уаад*.
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— Въ Ротвейдй въ 10 ч. 25 м, 
сильны! толчокъ, Наседете въ стр&хЗ& 
выб^аало на улицу. Съ домовъ падали 
кирпичи. На неб4 моднш, сильное воз 
Душное давлеше.

•— Въ Констаец’Ь на небЬ мол Hie- 
подобный огненный лучъ. Кодебаше 
съ севера на юге.

Въ Мюлыаувен'Ь на верхнижъ 
аташажъ трещины, ъ% боковой башЕгЬ 
Стефансгаго собора отскочила камен
ная глыба,

— Въ Центнер* изъ театра врите- 
ли разбежались, спектакль прекратили.

■— Въ ИданЬ и бливлежащихъ ме
стахъ земдетрясеше.

Китайская револю щ я
Ш А Н ХА Й , Гечералъ Чжанъ ук- 

рЬпнлъ Пугоу и вястаазилъ на 
валахъ 30 орудШ.

31-го октября въ Ханькоу при
было 12,000 войскъ. Револющоне- 
ры перешли реку Ханъ и завяли 
иозицш у Ханькоу, близъ водо- 
проводовъ. Правительственный вой
ска пробовали оттеснить ихъ, во не
удачно. Правительственныхъ войскъ 
4,000, положен!е критическое. Мя
тежники жалуются, что некоторый 
иностранный державы помогают» 
манчжурамъ.

Н А Н К И Н Ъ . Отрйзанъ личный 
составъ железных» дорогъ и под
вижной составт; телеграф» пере- 
веденъ въ Цзипцзянъ. Празитель- 
ственныя войска ловатъ без косых» 
и казнят». Среда казненных» есть 
студенты.

—  По слухамъ, Чжавъ согла- 
сенъ перейти на сторону револгоцш 
за 700,000 таэлей, но революц;о- 
неры противъ этого. Два китай- 
скихъ военныхъ судна съ войска
ми отошли огъ шанхайскаго арсе
нала къ Цзивцзану. Въ Цзипцзя- 
н'Ь революционеры сообщали та- 
можнямъ, что пе разрешается ьро- 
ходить судамъ ночью; подозритель 
ныя суда ночью осматриваются.

Б ЕЙ РУТ Ъ . ФранцузскШ крей- 
серъ „Ферри" ушелъ въ Критъ.

Итальянско-турецкая
война.

ТРИ П О Л И . Съ рейда итальян
ская spmraepia произвела безпо- 
рядокъ въ неар1ательскомъ кара
ване верблюдовъ. Патрули обнару
жили въ разныхъ местах» оази -а 
10000 патронов». Разведчики со
общаютъ изъ Занзура, что тамъ 
скопилось 2000 арабовъ и 100 
турок» при двухъ оруд1ах».

АСТРАХАНЬ. Бъ Кукузече еабол4 
До чумой трое.

АСТРАХАНЬ. 26 октября въ уроча 
ЩЪ Ужапалакты умерло от» чумы двое. 
2 ноября ьъ Кугувеа’Ь заболел» оден»

ф о н д ы .
с.-п е т е р е у р г с м я  м г ж »

4-го ноября.
Съ государственными и фондами крепче, въ 
йовышенш дворявсшя п крестьянсгля, съ 
ч&сгными и ипотечными устойчиво, съ дн- 
видендными неровно въ круаномъ спросЬ 
бакиисюя и мальцевск'ш, къ концу съ 
бодынинотвомь слабее, ш/ъ выигрышныхъ 

въ пониженш третШ.
*екъ на Лондожъ откр, рыжка
* „ Берлижъ „ *
* * Иарижъ „

■ яроц. Государст* рента 1Ь94 г.I проц. вн. лаемъ 1905 г. выи 
5 яроц. п п 1908 г» I I I  йый 
JVa проц. Росс.» 1805 г.
J яроц. внут. п 1908 г.I I* яроц. Росс.» 1909 г. 
г вроц. вакл. л. Гос. Двор. дом. В 
ь яроц. Свид. Крестьхнок&го к Позем. Б.
5 Проц. 1 вн, выигр. s. 1864 ?.
 ̂ проц. И „ „ п 1866 ?.

( проц. Ш  Дворянок. п 
41/* проц, обл. СПБ. Городе*.

Кред. Общ.

84, 52 
46, 20 
37, 51 
923!* 

103*14 
103iU 
lOCl’s 
103118
т и
99i!i

100 
47 7 * fa
3*420

ii/s проц, гтж* люты Весс&р* 
Тавр Sbm Б, 

ii/s проц. т т  тот  Вялен* 
ск, Зем Б 

4i js проц, ш л . листы Доноко 
го Зем Б, 

lilt проц. шш. диеты Kiese*. 
Бем. В.

4 ароц. §акя. жтш Москов 
Йен. В.

4*1* яроц. *акя. явсуы Полтав 
8ем. В.

ill проц. лакл. «мету Тульсж. 
goal. Б.

4м1 яроц. $ажл. листы Харьков 
сх, Зем Б.4Ms проц. saKi. листы Херсонск 
Оем. Б.

А кц. Страх„ Общ. Poccia v Московско-Казанской ж д,
# Моск-К1ево-Боронеж. ж. д. р Мсск-Виндаво-Рыбин. ж, д. 16 Ростовско-Владикавкс зк д ш Юго-Восточно! ж дя Азовско-Донск. Комм. б. л Волжско-Камск. Комз*. б, п Русс, дж ва^шн. торг. б п Руссю-Аз1атскаго б.
„ Русск. Торг-Дромышл. б* Сибирскаго Торг. б.9 ОПБ. Между народи. 6 п „ Учетно-ссудн, б 9 Бакинск Нбфт Общ.9 Касп1йскаго Т-ва 9 Манташевъ 

Паи Бр. Нобель Т-аа 
Акц. Брянск, рельс/ias у Гартманъ9 Донец.-Юрьой. металл, общ 9 Никополь-Mapiynoibс, обш, 9 Прмвалег. никопольск!»
9 ПуТИЛОйСКс S&B.9 Сормовск.  ̂
у Таганрогск. металл, общ. 
н Фвниксъ *ав.

89
тч*

8*>ак
89

B63U
86з!4 
н1)тъ 

503 
667 

U6 il2 
260 
229x12 
579 
101 
397
B llTb
350 
626 
533 
538 
417 

1500 
253 

lit 00 
183 
267 
302 
206 
203 
I46il2 
;35i!a 
2i6i!a 
266

Телеграммы. Областной етдЪль. 
Торговый отд^лъ см. въ приб

«Р О И П К А .
Памяти Л Н. Толстого. Вегета- 

р1анское Общество совместно съ яред 
ставителями различны хъ другихъ об 
щестаъ устраиваетъ въ народномъ 
хеатрЬ 7 го ноября вечеръ, посвящен
ный памяти Л. Н, Толстого, по сле
дующей программ :̂ 1) слово о X  Н 
Толстомъ, 2) 3-е д,Ьйств{в ивъ «Власти 
тьмы» и 6-е д. изъ «Жзвого трупа» и 
3) Апсеэовъ,

♦ Къ общестаеинымъ работать 
СердобскШ предводитель дворянства

сообщилъ губернатору, что для окон- 
чашя осеннихъ и продолжешя вимнехъ 
работъ потребуется еще 120000 руб. 
и просилъ перевести пока 60000 руб. 
Губернское присутств1© перевело вчера 
просимую сумму.

ф  Запрось. Министерство внутр. 
д̂ лъ проситъ губернатора сообщить 
подробныя свЬд̂ шя по поводу пом̂  
щенной въ газетЬ сР4чь» корреспон- 
девц:и о неудовлетворительномъ со 
отояаш общественныхъ работъ въ ца 
рйЦганскомъ уЬзд% и о развиты среди 
населешя на почвЬ недсЬдашя цын
ги.

&  На благотворйтеньауш помощь. 
Г. губернатпръ перевелъ по телегра
фу камышинскому вредводителю дво
рянства 5000 рублей ва благотвори
тельную помощь въ уЬздЬ» Въ н4ко» 
торыхъ м&сгахъ у̂ Ьзда ощущается 
острая нужда въ продовольствш, 

ф Лечббйо-пмтат^ьная 
Петровская у4вдная земская управа 
обратилась съ просьбой къ губерн
скому земству о перевод  ̂ въ ©я рас- 
поряжен!е 1000 рублей на расходы по 
лечебно питательной помощи, Губер- 
ская управа перевела просимую сум
му.

ф Зас̂ дан!е губ. землеустроитель̂  
ной KOMKaiu. Вчера, подъ предсЬда- 
тельствомъ губернатора П. П. Стре- 
моухова, состоялось аас1дан1е губ. 
землеустроительной комисш. Первым^ 
ори открытыхъ дйеряхъ, было рав- 
сиотр Е̂О д4ло по жалоб* 132-хъ юмс- 
хозяевъ с. Шаховскаго, хвадынскаго 
уЬзда, на пост&новдвше х§алынской 
землеустроительной KOMncin, укрЪаив- 
Ьзей ва ними земельную собственность* 
Въ своихъ вшдобахъ крестьяне укавы- 
вали, что отведенные имъ участки не
удобны для сельскаго хозяйнвш и про
сили произвести перед&лъ вторично. 
Жалобы была проверены, какъ уже у 
насъ сообщалось, хвалынской земле
устроительной KOMHoieS совместно съ 
старшимъ агрсномомъ П, К, Гращане- 
вымъ и представителями отъ крестьяне. 
Въ ревультмй отъ уЬвдяой комисш 
былъ оредставленъ в% губернскую под 
робный докладъ, въ которомъ отм^ча 
лось, что одинъ участокъ состоихъ изъ 
каменистыхъ долей и песчаныхъ буг« 
ровъ, другой представляетъ изъ себя 
сплошной камень и песокъ и т. д. 
Ознакомившись съ д!ломъ, губ. sear- 
леустрои2 ельная есмяс!я единогласно 
хостановила признать выдаете не- 
правильнымъ и решила произвести 
его вновь.

ЗатЬмъ было раземотр^но въ закры- 
томъ зас%данш нисколько администра 
тивныхъ д4лъ.

ф Трезожныя в%ети. Балашовой 
земская управа по телеграфу сообщи 
да губ, земству о вспыхнувшей ели- 
дем1й дефтерт въ ПесЧ^нк^—зареги 
стрировано 66 больныхъ и въ бада* 
шовсеихъ седеияхъ—25 У права аро- 
ектъ о присылк* врача.

— Губернскимъ 8емзтвомъ немед
ленно командирована въ Песчанку 
женщина врачъ Попова.

- Председатель кузнецкой земской 
управы телеграфировадъ губ. земству 
о немедленной присылк4 фельдшерицы 
и сестры милосерд]'я въ д. Сучнино, 
гр4 обнаружено 24 тифовныхъ боль
ныхъ и 12 скарла^инныхъ. Кроме 
того необходима питательная помощь 
ъъ д, Арм1ево, где находится 70 ти» 
фозяыхъ больныхъ. Губ. управа ко
мандировала туда двухъ фельдше
риц*.

ф Къ благотворительной помощи
насалашю, Въ непрододжвтедьном! 
времеви состоится вас^даше губ. при
сутствия для ОЕОЕчательиаго решения 
so троса о благотворительной помощи 
населеазю, которую предполагается ор 
ганивовать въ шарокихъ разм%рахъ 
Во мзогихъ пуя&тахъ губернш, где 
ощущается наибольшая нуж^а въ про̂  
довольствш4 будутъ открыты бешлат- 
ныя стодовыя, будетъ производиться 
выдача пайковъ на дома и т. п.

ф При саратовской архизной ко- 
мйС!И образовался комитетъ по уст
ройств? историческаго музея въ па
мять П. А. Столыпина, состаиизппйся 
ивъ председателя П. К. Галлера и 
членовъ А. А. Прибыткова и А. I  
}Керебцова. Ко всемъ учрежден!яиъ и 
лицамъ кемцтетъ обратился съ прось
бой о доставлен1и ему предметов*, от 
носящихся еъ личности и деятельно
сти П. А. Столыпина. При несогласш 
владельц^въ передать въ музей пред
меты, комитетъ обязуется, по снятш 
съ нихъ кошй, фотогряфШ, возвратить 
таковые. Пожертвованш просятъ на- 
яравлать въ саратовскую ученую * ар» 
хивную комисш на имя у помяну таго 
комитета (Волыпая-Кострищная, домъ 
№ 50).

ф Нъ взедеиш всеобщаго гбучэ 
Hifl Министерство народнаго cp-wnfe 
щешя у&едомило саратовскую уевдчую 
земскую управу, что имъ переведено 
т  ведете директора народвыхъ учи*» 
двщъ 30255 р., навначенныхъ Саратов 
скому уездному земству на введете 
всеобщаго обучешя въ уеаде, а имея 
но: на постройку школьныжъ здав!§.

ф Симбирская мюп трамвая. 0> 
мотръ Симбирской линш членами гор. 
алектряческоЁ комисти назначенъ на 
6 е ноября, воскресенье, въ 10 час. 
угра,

Если лнв!я ОЕэжется въ надлежг1 - 
щемъ виде, то немеддено будетъ от
крыто по ней дввжеше,

ф Отголоски кзт&стрсфы. Судеб 
ный следователь по вашееЁшимъ де- 
ламъ Я. А. Р]цанс£!й обратился в% 
гор. управу съ просьбой юрис1?ать ему 
коа1ю обязательныхъ постааовлешй 
по строительной части Саратова, а 
также нодлиеныя журнайьвыя поста* 
новлен{я управы отноевтельно утаер- 
ждев!я плановъ на поотроЁку дома и 
фйигелей Л. И. Пгашшвна вместе съ 
имеющимися въ уараве котами пла
новъ.

ф Нъ трамз&йней катастроф̂ .
Прохурорскймъ надзоромъ дело о ка 
гастрсфе трамзайныхъ вагоновъ, проис
шедшей 3 ноября на Московской ули 
ц^; направлено въ порядке 38 ст*т. 
уст. о наказ, мировому судье. Такого 
рода наара1«лен1 е объясняется темъ, 
что чедовеческихъ жертвъ при ката
строфе не было.

~  Ломовой изйозчйкъ, лошадь кото
рого попала подъ в&гоиъ зр&маа#, П. 
И Малысинъ, служйтъ работникомъ у 
Тюрников ;̂ убытку последнему причи

нено поломкой тедеги и иежадечетвмъ 
лошади до 200 р.

ф Привлечете къ ответствен
ности. Какъ намъ сообщаютъ, помщн, 
прис, повер. Луцюй въ одной изъ 
своихъ защатительныхъ речей допуо- 
тидъ некорректное замечате по адресу 
прокурорскаго надзора. Товзрвщъ про
курора, присутствовавшШ на суде, но 
просилъ председателя занести слова 
защитника въ протоколъ. Въ настоя 
Щс?е время прокурорскимъ н̂ дворомъ 
воьб^ндено противъ г. Луциаго деле, 
которое передано судебному следова
телю.

ф  Ноябрская сесегя съезда ми
ровых* судей открывается сегодня и 
продолжатся по 12 число включитель
но. Къ раземотрешю назначено оюдо 
двухсотъ угодовиыхъ и граждансквхъ 
дедъ. Председатедьствуетъ К. А. Ро-
Г0ВСК1Й.

ф Понижеше ц%нъ на муку. С%
го ноября все capaTOBcstie мукомолы 

понизили ц1ны на муку на 25 еоп. на 
мешокъ, Сейчасъ цены стоятъ следую
щая: манная крупа 14 р. 25 к , 1 сортъ 
голуб. кле!ма 13 р. 75 к,, кршея. кл. 
13 р. 25 к , 2 сортъ голуб, кл. 11 р 
75 к,, крася* кд. 11 р, зеленое клей
мо 16 р., черное клеймо 9 р. 50 к, 

сортъ 9 р., 4 сортъ 7 р. 50 к., кор
мовая 4 р. 25 к. мешокъ въ 5 пуд., 
пудами расценивается: манная крупа 
2 р. 95 ж , 1 сортъ голуб, кд. 2 руб 
85 к., крася, кд 2 р. 75 к,, 2 сортъ 
год. КЗ. 2 р. 45 к,, крася, кл. 2 руб. 
30 к, зеленое клеймо 2 р. 10 к., чер
ное клеймо 2 р., 3 сортъ 1 р 90 к.? 
4 сортъ 1 р. 60 к, отруби 64—65 к. 
оудъ. Запасы муки на скледвхъ медь- 
ницъ исчисляются приблизительно въ 
1,500,000 пуд,

ф Спектакль. Сегодня въ город- 
сяомъ театре ставится «Счастливая 
женщина» Щеакиной-Куперникъ, сборъ 
пойдетъ въ пользу недзетаточныжъ уче- 
яицъ фельдшерской шкоды санитарна 
го Общества, 

ф Въ кр|шк% охетнимовъ съ пско 
шча^и Въ четвергъ зечеромъ со- 
стоядооь собран1е кружка. Казначеемъ 
ивбранъ Э. Ф. 1орданъ и сежретаремъ 
И. Я, Пичахчи. Всехъ членовъ 14. 
Тутъ же были произведены взносы 
половины (50 руб,) чденскихъ денегъ, 
Оба псковича (окладчики ввЬря) при
были, фдажки и друпя принадлеж
ности (лыжи и проч.) пр!обретевы. 
Псковичи командированы ва поиски
В0ДК0!Ъ,

ф Телеграмма оберъ • прокурора 
Синода. Вчера местньшъ епариаль- 
нымъ начальствомъ получена телеграм
ма отъ сберъ-дрокурора синода В. К. 
Саблера, въ которой онъ требуем не
медленно сообщать ему, пр!сбретена ли 
царЕцанскимъ iep. Илюдоромъ тяяо- 
граф!я для его газеты «Громъ и Мж* 
н!я» и журнала «Жизнь и Спасете», 
а так&е прислать первые номера этихъ 
ивдашй.

Eiapx iasbHoe начачальехко уведоми
ло оберъ-прокурора, что раврешешя 
в а пр!обрет©ше Илюдоромъ типографш 
и па изданш еще не получено.

ф Дело травниновъ братьевъ Со-
коловыхъ. Вчера въ камере мирового 
судьи 4 участка было назначено къ 
слушашю д̂ ло братьевъ Степана в 
Петра Соколовых ,̂ иввестяыхъ по ши
рокому расаростр&нетю «цЬд̂ б<1 ш ^ 
травъ». Въ виду распространившихся 
сдуховъ, что травы Сокодовыхъ не 
являются целебными, подищей былъ 
сосхавденъ протокодъ, направленный 
вместе съ травами во врачебное отде- 
леше губернскаго правлеаш. Здесьлри 
смотре и анализе обравцовъ травъ 
было установлено, что иикакихъ ле- 
чебвыхъ свойствъ въ траважъ не 
имеется. Братьевъ Соколовыхъ при
влекли къ ответственности по обвине- 
тю ьъ мошеени^естве, по 173 ст. ул.
? наказ.

Мировой судья несколько разъ нае- 
иачаяъ къ сдушашю настоящее дбло, 
ао повестки каждый разъ по разнымъ 
аричинамъ оказывались неврученными 
аодсудимымъ, и дедо снималось съ оче
реди.

Наконецъ, П01вц1я удалось вручить 
повестку Степану Соколову; брату же 
его повёстка озить оказалась невру 
ченной,

Сгепанъ Сокодовъ вчера на судъ ве 
явился и не оредст&видъ никакихъ све
дет! о причинахъ своей кеявки.

МирОЮЙ СУДЬЯ, ВЪ ВИДУ OTCyTCTBiH
С» И. Соколова, слушать дело нашедъ 
яевозможнымъ и постановидъ подвер
гнуть Степана Соколова приводу въ 
судъ черезъ подищю* 

ф Семейное собраше врачей, на
значенное на сегодня, 5 го ноября, отме
няется.

ф Б%гство реалиста. Вчера изъ 
Саратова скрылся неизвестно куда 
ученикъ реальнаго училища, сынъ 
местнаго ав!атора С. Н. Глушенко— 
Георпй 11 л, Железнодорожная жан
дармская полищя дала знать по всей 
лиши Ряз.*ур. жедёзной дороги вклю
чительно до Москвы о задержаши 
мальчика. По собраннымъ полищей 
сведен1ямъ, мальчикъ уложилъ въ кор
зину белье, одежду и съестные ври* 
пасе, а затемъ с4лъ въ поездъ и от
правился по наоравлен!ю къ Москве.

ф Увечье. Вчера вечеромъ на Б,- 
Серпевской улице, против церкви 
Краснаго Креста, вагонъ трамвая на- 
детедъ на пережодившаго трамвайную 
лин!ю А. Л. Гребенчукова 35 д , кото
рому прмчияилъ серьезные ушибы все
го тела и довольно глубокую рану на 
бедре правой ноги. Окровавленный 
Гребенчуковъ отправлена въ больницу.

ф Симбирская линш трамвая 
При осмотре *городс£имъ инженеромъ 
А. А Л^говскимъ Симбирской дйеЬ 
замечены следующая недоделки ^иа!и 
тр^мва#:

1. Симбирская ляе1я не соединена съ 
Московской или Ильавской. 2. Часть croi- 
боьъ ве окрашена. 3. На углу Шышской 
и Цыганской улвцъ njTb поднятъ надъ мо
стовой безъ надлежащей размостки. 4. То 
жо, блигъ угла Ильинской и Гоголевской 
ул 5. Тожз, близъ угяа Ильинской и Ни&- шъй ул. 6. Не замощена дамба по сбй сто
роны пути на шщину ск ;ло сажеая. 7 
Не оправлены откосы дамбы. 8. Оть Кир
пичной до г>. Горной просела мостовая по 
пути. 9. На Мажинннскомъ мосту Н153ка 
п упорная стЬнка. 10. На немъ же не оа- 
равл^ны of косы. 11. На углу В.-Гор. и Сим. 
нэ устроена лисенка дся входа иа тротуаръ. 
12. На упу Ссколовской и Симбирской з 
сто^ныхъ отверст1й надъ путомъ в^тъ p i 
Щбтокъ. 13. То^е, на углу 1-й Садовой к

Симбщрской, 14. На углу 1 -й Садовой и ружекы и назвались Марьинымъ и Иваш> 
Симбярской в^тъ пepetздa. 16. На перес'Ь- еымъ, причемъ упорно отрицаютъ свое 
*?ез*и Зеленой ш Симбирской ул. у двухъ пере- у часты въ грабеж ,̂ хотя уличаются свад$- 
гЬздовъ крутые откосы; кром'Ьтого оба пе̂ е- тежьскимя показаннми,
4зда сл^дуехъ соединить въ одинъ.1 6. Ящики I ^  Иршжа коровы и быка. Окоюдочвымъ 
между шпалами но заполнены б&лдастомъ ! мадзирателемъ 6*го уч. Поповымъ жъ Мо- 
до верха шпалъ и не  ̂отсыпаны бровки. \ настырекой слободк'Ь арестованъ въ дом’Ь 
10. На углу Б. Садовой и Симбирской Hijib Фабрдщеша пргЬзжШ крестьянкнъ Ф. А. 
пергЬзда. 18. Вь конц  ̂ лин1й н'Ьтъ пю- Филигшовъ-Храмковъ, подозреваемый въ 
щада для иассажировъ. 19. Не уложены |краж^ коровы и быка. Въ участкЬ Храм- 
контръ-рельсы на углу Б.-С&яовой и Смм~ ковъ сознался въ краж^ и разсказаяъ,
бирской. 20. Между Б. Садозой и Пзнте- 
юймоновской наю стлать од?шъ пере^да. 
21. Между Пантелеимоновской и Зеленой 
надо сд^^ать одинъ переЗзздъ 22. По лия1й

что снъ ш товарвщъ его В. А. Будкинъ 
около села Широкого %ъ пол* встретили 
корову и быка, поймали ихъ, отвели на 
дворъ и пряр4зали, а затёмъ мясо и

подвозить контрольный проводъ. 23, Г1о ли-! шк^ры отвезли въ Саратсвъ  ̂ где на базаре 
я1и уотановвть дощечки съ указашемъ ос- j ш продали за 30 р.
тановокъ вагоноЕъ. 24 Представить разсче-j ф  Кражи. Е. Е. Самбарцева, служащая 
ты падешя напряжешя въ рельсахъ, до се-. горзичной въ номерахъ Карпова на Мо- 
го представаев*я вопросъ объ обратныхъ ! сковской ул., заявиза поивц!и, что у нея со 
фидерахъ остается открытымъ. 25. Вырабо-1 взюмомъ замаозъ у сундука украдено де- 
тать jio соглашев]ю съ городской , вегъ 60 р. Пода8рея1е въ краже заявлено 
упр&вой пересадочные билеты хю на корридориаго С. К. Данильцева, у ко-
этой лннш и прялегающимъ къ ней. %6. Рельсы отъ В.-Горной до Б-Садовой 
24̂ 3, а не 28 съ пол^ 1 й но й  фунтовъ въ 
пог. ф. 27. П. отвить закрытый павальонъ 
на В.-Садовой уж. и открытую скамью на 
углу Московсхой и Ильинской ул. 28. 
Представить исюлнатешшй чертежьСим
бирской линш (пл нъ и профиль).

Ка?л> сообщаюсь, ври переговорахъ г. 
Лаговскаго съ де-Вшые послещ!й согла- 
с лея на нЗ&которьи исправлен1я, 01ъ мно- 
гнхъ же отказался.

♦ Среди купц$8\. 3 ноября, подъ пред- 
седательствомъ товарища куаечес^аго ста
росты М. Т. Машшеза состоялось собра
те  купцов». Въ первую очередь прочитанъ 
бьиъ обширный отчетъ о состоян1и и дея
тельности коммерческая училища за 1910 
—11 учебный годъ, Деятельность попечж- 
те.1Ьнаго совета при комаерческомъучили
ще главнымъ образом*, напоавлена была 
къ уоорядоченш бюджета, у меньшею ю де
фицита и укреалешю матер14льн г̂о поло- 
жешя училища. Въ отче.номъ году окончи
ло полный курсъ наукъ 19 человекъ, изъ 
нихъ 10 человекъ поступили дляпродозже- 
Hia образоаашя въ высшш учебныя 8аве- 
ден!я, а остальные получили места въ бан- 
кахъ, на земской службе и некоторые во
шли въ дела своихъ родителей.

Главному доверенному по обществен- 
нымъ земедьнымъ участкамъ Л И. Пере* 
крестову, за „энергичную и полезную дея
тельность* выданъ его залогъ въ сумме 
300 р.

Безъ прешй выданы пособ1я на продол
жение образов*ш'я въ выешэхъ учебяыхъ 
заведен яхъ следующимъ студентами В. И. 
Хлестову 250 р., В. И. Мордзинкину 125 
р , С. А. Кузнецову 100 р., В. С. Лебедеву 
250 р., А. Соколову ICO р., Н. В. Наумову 
250 р. и М. А. Аксенову 10) р. Ходатай
ство окончавшаго курсъ въ мЬстномъ 4-хъ 
класснзмъ городскомъ училище Павла Пан
филова о выдаче ему пособш въ су ш е 2С0 
ру*1. ма продолжеше о5разован1Я ьъ пен- 
зенскомъ землемерномъ училище, отклонено 
варэдь до составл,н1я сметы расхода на 
19j 2 г.

Попутно съ этимъ зачюлеш на купе- 
ческо-мещакскую стипендш въ Алексаад- 
ровс^омъ ремесленномъ училисце три уче
ника: Бурцеву Клюевъ и Панкратойъ.

Ассигновано ва ссоружев!е въ память 
300-л1т1я царствсвакш Дома Романовы .ъ 
храма на подвг.рье Федороюкаго городец- 
каго монастыря 10 р. Такая жэ сумма ас- 
сягневаиа на постройку храма въ с. Кор- 
совке, ватебсксй губ.

йнтересныя през!я вьива^ъ вопросъ о 
р спредеяенщ занятШ межзу членами 
уаравлешя обоихъ обществъ. Въ мае на
стоящего года после выборовъ купе^ескаго 
старосты и двулъ его товарищей занят1я 
въ купоческомъ управлзнш раз^елёны были 
такимъ образомъ: заведующимъ хозяй
ственной частью назначенъ былъ М. Т. 
Млдышевъ, а заведываше кассой пэручено 
было А. Э. Смирнову. Такое распределеше 
эанят!й существовало въ купеческомъ уп- 
равлеж1и цеше десятки легъ.

Въ настоящемъ году мещане решили 
ишеяить такое расареде1 еше за!Я11й и 
предюжили купцамъ ввести коллепальчое 
управлэше, въ которомъ бы участвовали 
оо хозяйственной и денежной часпй члены 
увравлешя мещанскаго общества. Купцы 
выразила сальный протастъ а неудоволь- 
CTBie противъ ВТО ВЖ А ЗШ  мйша.й'к въ об
ласть куйечёскаго управ1ен1я} 
тако8 вторжен'ш у^урпащей.

— Помилуйте, господа купцы, ~ юрячо 
протесговалъ Т, И. Б о р и с о в  ъ:— 
мещанэ прост j  глумятся и вздезаклся 
надъ нами и надъ нашвма постановлеа1ямй. 
Что это за кукольная комодШ З.ап«шите 
въ прото-шлъ, что вторясен1е -мещаЕь ку зцы 
очвтаютъ за личное оскорблен!е ш обиду.

М. А, З г у р и д и .  Споконъ ве-*а 
ведется такой порядокъ и такое расхреде- 
ен!е заняли между куацамя и никогда не 

быдо накакйхъ недоразуменш. Такое недо- 
Bepie къ куяцамъ "со стороны мещанъ 
действительно сскорбйтельнэ.

П р е д с е д а т е л ь .  Такого нело* 
вер]*я со стороны мещ§нъ прежде никогда 
не ебыло. Новое течен1е обнаружилось не
давно, съ выборомъ ыовыхъ членовъ ме
щанской упрлвы. Недоверие къ купцамъ 
стало выражаться и въ другвхъ фзрмахъ.

Купцы ед§ногласно решали просьбу ме
щанъ 01 клонить и остаться при старомъ 
распределетм заняпй между двумя това
рищам! купеческаго старосты.

ф  Въ фйзккэ ви̂ дицинснеюъ Обществ .̂ 
Состоялось собрание членовъ Общества Пр  ̂
сутствоважо 40 человекъ. Пе,едъ тем т̂къ 
перейти къ намеченньшъ докладамъ, 
а р е д с е д а т е л ь  д-ръ Н. Е. Ку- 
шеьъ сдеяалъ заявлея]е объ исполнившем
ся 40 летш врачебной деятельности П. В. 
Ку;нецкаго, работающего въ Верхотурьи. 
Г1. В. КузнецкШ—ур^женецъ Саратова, 
учился въ 1 гвмназ1я, пссяе окончашя 
унивор сатата былъ прйглашовъ врачемъ въ 
Верхотурье, где и работалъ въ течете че
тырехъ дечятковъ летъ. Онъ швестевъ 
среди медвцинскаго Mipa, какъ неутомимый 
работдикъ, сделавш1й ш делающШ массу 
операц1й. Н' Е. Кушевъ вредлагаетъ со- 
бран1ю поздравить д-ра Кузнецкаго съ 40 
ле^емъ его врачебной деятельности.

Р е к т о р ъ  у н и в е р с и т е т а  
В. И. Р а з у м о в с к i й сообщилъ 
собранш, что онъ лично хорошо зяаеть 
д-ра Кузнецкаго, внаетъ его какъ врача, 
впервые вачввшгго делать TaKii опе
ра цш, какъ лепротом}я. Онъ сде- 
лалъ ихъ огромное число—В. И. Pasy- 
мовентй сказалъ далее, <iTO за эти 
заслуги д-ръ КуяпецкШ бы»ъ удсстоенъ 
степени доктора мэдицины honoris causae 
когда ему бы-ij 25 л й тъ . Онъ нрэдлагаетъ 
избрать д-ра Кузнецкаго почетзымъ чле 
номъ фивиш-медацинскаго Общества.

Co6panie соглашается и закрытой балло
тировкой А. В. КузнецкШ сдан гласно из
бирается почетвы&ъ чюномъ физ.*медЕЦ 
Общества.

Д*ръ А. Б. А р а п о в ъ  демочетри- 
руеть случай холесго-дуоденсстомщ съ 
предъавжешемъ большого.

Д-ръ Н. Е. О с о к я н ъ демонстря- 
руетъ больного съ кожовзикожзкой э лилен- 
cien.

ф  Арест г гро^клы. Чины полицш 2 го 
участка энергично принялись ва розыски 
дтгдхъ товарищей кзвестяаго гром злы 
Лаврбнтьева, который организ^валъ целую 
шайху самыхъ стчаянныхъ ворожъ и кото
рый арестованъ прз краже въ варке Ва
куров а разнаго вмущества, принадлежаща- 
го содержателю госттшншщ «Росс1я> Ивон- 
тьеву. бчера грзстованъ чинами п о л й щ я  2 
уч. известный громила, празая рука Лав
рентьева— Харламовъ Александръ по клич
ке „Сашка Безсалый“ . По указашю его на 
Б. Серпевской улиае, на лешой пристани 
Лебедева жаиденъ ценный погонный ре
мень стоимостью более 150 р., въ роще Па- 
русинова закоааннымя въ ззмле обнару
жены 4 пепельницы, въ анаменитомъ Г̂ал- 
чаномъ клуое“ также найдено много ве- 
щ̂ @, украденныхъ въ Вакуровскомъ щрке.

ф  Грабешъ. ГогслеЕСк^я улиц  ̂ (прежняя 
Старо-Осгрожная) станов&«ся самой опас
ной ул&цеи. Чуть но каждую ночь совер
шаются тамъ драяи, напздешя и грабежи. 
Оовсеиъ еще не поздно вечеромъ по Гого
левской ул *цЬ шла А. М. Симушина, на 
которую, не доходя Александровской улицы

тораго при тщательно мъ обыске деньги не 
найдены.

— На, Кирпичной улице, въ квартире 
Е. Н. Баландина, со взломомъ пробоевъ 
неизвестно кемъ, во время отсутств1я хо 
зянна украдена ножнкя швевнля машина 
стоимостью 90 р.

Получено ьъ пользу Ульяны Машиной 
1 руб. отъ Франи, отъ Н. Н. Г. 5 р, отъ 
Е М. Б. 1 р., отъ Н.Н» 2 р о т ъ  Б. 25 руб. 
Деньги переданы по наза&ч нш. Пр1емъ 
пежертвовашй въ пользу Машиной пре
кращается.

Получено въ пользу голодающжхъ отъ В. 
Д. Д, 50 к., отъ Д. Л. 1 р.

8 вШ Щ 0 Р9 Я1 Ы Я  U p n iE l.

Улравленсмй Думбадзе въ ю§к%.
Управлбнск1я девица составили 8а- 

говоръ.
Не пугайтесь, читатель: заговор» не 

насчет» какого либо «нЕспроаержешя», 
а просто вздумали bm4ct4 поехать в% 
Москву разогнать д&вичыо тоску.

Благо и билеты безалатаые. и три 
праздника къ ряду случились.

Не хотЬлось отставать оть комаа- 
н!и и кояторщац’Ь отдела Ностоян- 
ныхъ кляувъ и неуместны хъ прида- 
рокъ—Мордашкиной.

Нэ вотъ б4да: накануа4 праздна- 
ковъ, въ день отг4зда, необходимо 
уйтя изъ уяравлешя часа на три 
ранйе,—а какъ это сделать?

Начальство у девицы Мордашкинсй 
дотя и принадлежало тоже къ прекрас
ному полу, но быдо строгое и весьма 
«курьезное».

Подчиненные пордядкомъ таки по
баивались своей непосредственной по
велительницы,— а больше всЬхъ тру
сила Мэрдашкина.

Понятно поэтому, что она не ре
шилась безаокоить своими просьбами 
строгую администраторшу, а пусти
лась на маленькую хитрость: не при 
шла на слуибу «ао болезни».

Но госпожу Полушубки ну, неаосред 
етвенную начальницу госпожи Мор 
дашкиасй, не такъ то легко прове
сти.

Со свойственной ея полу ловкоетыо 
и проницательностью, она унйла знать 
все, что д'Ьлаютъ ея помощницы, и 
даже была въ курс4 ихъ сердечных»
д’Ьлашекъ...

Не укрылась отъ нея и хитрость 
Мордашкиной.

На лр}Гой же день она получига 
охъ какихъ то «сструдяиковъ»-добро- 
вольцев! «негласныя св4д4а1я», что 
Мордашкина не ва одр4 лежит», а 
раэгулаваетъ по белокаменной.га^мивтся, начальственное сердца
гоопожа Полушубкиной воспыяало гн *̂ 
вомг: вотъ ужо покажу я ей MocksjI 
Дай cpoail.

Прошла праздники; Мордашкина 
является на службу.

— Вы, кажется, къ пргф'ессору йз 
дилв? — язвительно спрашивает» ее 
г жа Полушубкаяз.

— Н... аёт»...
— А я слышала, будто вы в» Мо

скву поехали,,. Я  у as думала, вы къ 
како? нибудь столичяой знаменитости 
за сувЬтом» отправились... Везпоко- 
илась ужъ за вас»...

— Н .. s i-т»,..
— Эго вакъ, милая моя, даром» ве 

проВдет»—такъ и знайте!-—отрезала 
вдругъ Полушубкин» со свойственной 
ей бевцеремонностью.

ДЬвица побл^дв'Ьла, затряслась и 
какъ стояла, так» и покатилась.

— Воды! Воды! Дурне!—всполоши
лись подруги Мордашкиаой. Кое-как» 
привели ее въ чувство и отправили 
домой.

Ц&лыхъ два дня била Мордашхину 
лихорадка,..

Мысль что ей надо итги въ управ- 
леше и опять предстать передъ гроз
ный очи начальницы, приводила ее въ 
ужасъ.

Къ счастью, за нее вступилси сам» 
начальник» отдела Постоянных» кляуз» 
и неуместных» придирокъ. Он» при
звал» ее к» себе въ кабинетъ и на
чал» успокаивать.

Но Мордашкина знала могущество 
и настойчивость Подушубкиной—и твер
дила одно:

— Оиа теперь меня выжаветъ...
И снова принималась плакать...
Так» печально кончилась веселая

поездка.
А говорят» еще, что у жеьщзнъ 

нет» административных» талантов». 
Не знаю какъ у других», а у госпожа 
Подушубкиной их» хоть отбавляй? 

НастоящШ Думбадзе вь юбк41 
Умеет» подтянуть!
Надаромъ слава объ энергичной ад

министраторше гремит» далеко за пре
делами отдела Постоянныхъ кляувъ и 
неуместныхъ придирок».

ПодушзбкиаоЁ боится не только 
мелкота, неаосредственно ей подчиаен- 
нгя, но потр5'шиваютъ и некоторый 
изъ начаяьствуюЩЁХЪ двць...

Ибо у талантливой администраторша 
есть сильная «рука»—и шутить съ ней 
опасно...

Интересно: не этимъ ли объясняется 
и сугубая «твердость» въ обращеши 
Подушубкиной с» подчиненными?..

Олтнмистъ.

Ш щ  ГйЛОДНЫИЪ Ann.
(Письмо еъ редакцгю). 

Милостивый Государь
г. Редактор!!

Въ «хронике» № 234 уважаемой 
напли два хулагана, схватяжи за горао и га80ТЫ Вашей, в» заметке «Помощь 
стащили съ головы шаль, а затемъ быстро 5скрыхись на поотоялокъ д*ор4 Озчианико- голодакщвн»*, сказано, что Имшера- 
ва. Грабители иоли^ей скоро были обач - юрское вольно экономическое Общест

во предложило заведующему отд'Ьле- 
н1ем» народнаго здравая при губерн 
ской земской управе, г. Тезякову, 
принять на себя роль уполномоченна- 
го по борьбе съ последств!ями науро 
жая по губернш, съ целью организо
вать изъ среды местнаго общества 
кружокъ лицъ, желающих» принять 
то или иное учаспе въ организацш 
помощи голодающему населешю.

Будучи уверен», что кружок» этот» 
сформируется скоро, прошу васъ по
зволить мне, посредством» вашей га
зеты, обратиться к» имеющему воз
никнуть кружку с» просьбою обеудить 
на первых» его собрашях» одну ив» 
важных» отраслей предстоящей ему 
деятельности,— на фактическую, энер
гичную помощь детям» голодающих» 
семейств».

Дети—это будущая нащя. Дети 
нуждаются въ исключительном» вни- 
маши въ настоящее тяжелое время. 
Дети, заморенный недоедашемъ, не 
могут» быть, *сдедств1е неизбежных» 
от» этого болезней, здоровыми н силь
ными людьми в» будущем».

Между тем» жители Саратова, всех» 
слоев» общества, при доброй воде, при 
состраданш, при крупице завещанной 
намъ Сзасителем» любви к» ближнему, 
могуть (кроме иного рода помощи), 
без» вся tихъ жертв», баз» ущерба для 
себя, принести своему народу большую 
и существенную пользу.

Деревенек1я дети до-школьнаго воз
раста, от» 3 х» до 7 лет», при насто
ящем» бедственном» положенш роди
телей, не могут» правильно питаться, 
не могутъ иметь и необходимой для 
нахъ теплоты, эти дети обречены на 
страдания, бэдегзи, на гибель въ те- 
чеши зимы.

Уже теперь дети голодают», а ка
кое громадное въ Саратове количество 
семейств» могло бы, безъ всякаго для 
себя ущерба, прокормить, продержать 
малютку в» течев1е зимы, в» течете 
только шести мЬсяцэвъ ужаенаго голо 
да въ деревне!

Ш тъ coiiHeai#, что Саратов» могъ 
бы пр1ютить более 5 тысячъ детей; 
нужна только инициатива, нужна орга
низация деда—и результаты получатся 
отрадные.

Выдвигается вопросъ, какими путя
ми осуществить такое дело? При на
личности кружка пути нетрудны.

Не берусь указывать пути, но поз* 
волю себе поделиться своимъ взгля- 
домъ с» теми, кого эта мысль заинте
ресует!: кружокъ может» образовать 
комитетъ, с» участием» дам» и пред
ставителя 38«ства, ведающШ эту 
отрасль помоще; обратиться, черевъ 
газеты, съ соответствующий» воззва- 
шем» к» жителям», с» просьбою за 
являть о желанш принять на прскорм- 
яеше ребенка, въ заранее означек- 
ш х» для этого пунктах», где ведась- 
бы запись желающих», с» указашем» 
фамидш, имени и точааго адреса; соб
рать сведЬшя по голодающим» селам» 
о желающих» отдать детей на про
кормлена, составляя им» тоже точные 
списки; оваботиться доставлен1ем» де 
тей в» городъ изъ сед» более отда
ленных» (а изъ бдавких» привезут» 
сами), и разм1щ8н1емь их» по мере 
прибыли, отмечая—кому чей сдан» 
ребенокъ.

Затем», необходимо, чтобы члены 
кршка и a t да наблюдете ва этими
Д ЪТЬМ Э, BO HDUJDfl&asliO m\ji j  лцсдльХ»
здоупогребленШ.

Весной объявить по селам» об? 
окоачаиш срока пансюната, предло
жив» жавущам» ближе явиться в» го
род» 8а детьми, а живущим®, дальша— 
доставдять их».

Конечно, на это нужны расходы, но 
они будутъ гораздо меньше ч4м» 
пракорилаше детей вь течеа!е зимы, 
средствами кружка.

Примите и проч.
Александръ Л ,~ Я

п з ъ  з ш ы  Б д я .
Обвинен е мужам» жены шъ под

ло-t.
Въ леаабре 1904 г. жена губ. сек

ретаря А. П. Кекинз черевъ своего 
повереннаго «абдокага» П. Сидорова 
подала прошение о взыскан1и с» ея 
мужа В. М. Кекииа 500 руб.. при 
этом» представила росписку следую 
щаго содержат*: «1911 г. марта 12 
дня по сей расписке повинен» я за
платить А. II. Кекиной 490 р., кото
рые мною забраны въ разное время 
на покупку дома и ремонта. В. Кв- 
кина» Мировой судья заочно постано
вил» взыскать съ Кекина 490 р., о 
чем» выдал» исполнительный листа, 
который и былъ предъявлен» через» 
жену Сидорова Федорову, Когда Ке- 
кинъ уззал» об» этом», то ваявилъ, 
что никогда своей жене никаких» рас
писок» не давал» и предъявленная 
расписка является подложной.

При производстве экспертизы сди- 
чешя почерков» эксперт» г. Голов
ков» пришел» к» заключению, что 
расписка написана рукой Кекиной, а 
почерк», коим» учиаена подпись на 
расписке «В. Kskehs», имеет» неко
торое сходство съ почеркомъ П. Си
дорова.

Кекина на предварительном» сл4д- 
стзш признала себя виновной и за
явила, что муж» ея жил» в» Астраха
ни, а она страшно нуждалась в» день
гах». Не имея средств», она обрати
лась к» своему куму Сидорову съ прось
бой истребовать отъ мужа деньга. Си
дероз» вэлелъ написать ей расписку, 
и она, Кекина, под» диктовку наки
сала ее; псдаись же она не делала. 
Сидоров» же зазвал», что Кекина 
дала ему расписку въ собственность, 
а онъ ей за это далъ 100 руб., золо
тые дамсые часы, цепь и серьги.

Обоих» предали суду. На дияхъ де
ло о нихъ слушалось въ окружном» 
суде с» участием» присяжаых» засе
дателей. На суде Кекина и Сидоров» 
виновными себя не признали. Защи
щали подсудимых!: Сидорова — прис. 
повер. М, И. Сердебоз», Кекину—пом. 
up. пов. ЛуцьШ.

Во время суда защитник» ЛуцкШ, 
стараясь доказать, что его подзащит 
вт  невиновна, обратился к» экспер
ту съ вопросом»: Не известно ли ему, 
что император» Наполеон» писал» в» 
разное время разными почерками?

На такого рода вопросъ председа
тель суда Д. Н. Алексеев» заметил»

М—ой— 15-ти

случайно по* 
из» сипемато-

ващитяику, что император» Наполеон» 
по настоящему делу не привлекается, 
а поэтому и нечего его тревожить...

Затем» защитник» Луц*Ш, доказы
вая, что его подзащвтная не могла 
д§же енать, что такое исполнительный 
лист», сослался на пример», когда он», 
ЛуцкИ, окончив» харьковзкШ универ
ситет», не знал» некоторое время, что 
такое исполнительный лист». На та* 
кое ваявлэше председатель суда за
метил» г. Луцкому, что авгобшграф'я 
его для суда неинтересна. Въ закли
чете г. ЛуцкШ просил» свою подза
щитную, которую он» назвал» въ сво* 
ей речи, «Сидоровой козой», оправдать.

Присяжные заседатели вынесли 
обоим» подсудимым» оправдательный 
вердикт».
Кража денег» нзъ конторы HOTapiyea 

Г. Г. Дыбова.
В» феврале т. г. нотар1ус» Г. Г. 

Дыбовъ послал» своего служащего 
П. А. Крунина 53 лег» в» Обще
ство взаимнаго кредита получать во 
чеку 1700 руб. и внести эти день
ги в» казначейство. Г. Дыбовъ 
передал» Крупину еще 74 руб., 
которые так» же просил» внести ту
да жа. Крупин» подучал» 1700 руб. и 
скрылся. Г. Дыбовъ заявилъ в» поли- 
щю. На другой дань на ст. Покров• 
ской и» вагоне 2 го кл. чинами полицш 
Крупин» был» гадержан». Ояъ на
звался купцом» Долговым* и заявил», 
что едет» въ Астрахань за рыбой. А 
затемъ сознался, что хотел» похитить 
деньги, принадлежащ!я г. Дыбову. При 
обыске у него было отобрано 1726 р. 
Его арестовали и предали суду.

Вчера дело о нем» слушалось въ 
окружном» суде съ учазпем» прис. 
заседателей. Крупин» на суде сознал
ся в» краже и заявил», что совер
шил» ее подъ вл1ятемъ выпитой вод
ки. «Бёсъ попутал»», говорит» оаъ.

Защищал» его пом. пр. повер. Чу- 
каловскШ.

Присяжные заседатели вынесли под
судимому Крупину оправдательный 
приговор».

Покушение иа изнасияовая:е.
Вчера в» окружном» суд* с» уч д 

ciieu» присяжных» заседателей при 
закрытых» дверях» слушалось дело о 
мещанине Иване Абрамове— 18 лет», 
который обвинялся в» покушеши на 
азяасиловаше девицы 
лет».

С» М—ой Абрамов» 
знакомился въ одномъ 
графов». А затем», через» несколько 
дней, покушался ее изнасиловать на 
горах» около водокачки, но был» за
стигнут» на месте преступдетя.

Абрамов» содержится под» стражей 
ао другому аналогичному делу. Защи
щал» Абрамова пемощ. прис. пов. М. 
П. Строев*.

Присяжные заседатели вынесли под
судимому оправдательный вердикт».

Т ш р ъ  п П а ш т
Третье музыкальное собраше про

шло яри участш г а  и Стеблиноа и гг. 
Помазанскаго и Зайца и, говоря от
кровенно, не доставило много удоколь- 
етшя слушателям», на сей раз» немно
гочисленным». ОбщШ тон» исполнения

и д А Д Б ш а . и и и и д а а ю А и  д о
казали особаго интереса к» исполня
емым» ими вещам», а потому и не 
заинтересовали аудиторш, равнодушно 
внимавшую тому, что игралось и пе
лось на эстраде. Принимая въ сооб- 
ражэШе еще и вполне понятное вол- 
неше, охватившее всех» участвующих», 
подробный разбор» качеств» их» пе
редачи отложим* до другого более|бла- 
ronpiaTHaro pasa, & теперь поделимся 
npisTHofi вестью: въ текущем» зим
нем» сезон* мы услышямъ бъ зале 
музыкальнаго училища несколько сим
фонических» концертов», устройство 
которых», невидимому, должно быгь от
несено на счет» свежах» сил», вошед- 
шзхъ в» составъ дирекции местнаго 
отдйдйн1я музыкальиаго Общества.

Дирижерами пока ‘приглашены иа- 
в’&ствыС композитор» А, Т. Гречани
нов» (автор» множества хорошо из- 
вестных» романсов», хоров» и проч.) 
капельмейстер» большого московскаго 
театра Э. Купер», г. Сараджев» и Л. 
Крейцер».

Первый концерт» предположен» 10 
ноября ив» произведет! Бетховена и 
под» управдешем» А. Т. Гречанинова. 
Второй числа 19-го ноября подъ его 
же уяравдешемъ, изъ произведешь 
русских» авторов». ТретШ намЁчен» 
на первая числа декабря.

От» души приветствуем» начинаше 
дирекщи и думаем», что любители му
зыки поддержать его своимъ сочу в- 
CTsiet»» и зал» музыкальнаго училища 
будет» заполнен» слушателями.

Ф» А*
— Гор театръ. На дяях» в» Са

ратовъ прибудет» драматург» В. А. 
Рышков», авторъ пьес» «Казенная 
квкртира», «Обыватели», «Распутица» 
и др. и примета личное учасИе в» 
постановке своей новой пьесы «Нро- 
хоше». Изъ Саратова г. Рышков» 
едетъ въ Харьковъ и Москву также 
для учаейа въ постановке «Прохо- 
жихъ».

Пьеса вта шла уже в» Петербурге 
на сцепе Аяександрянскаго театра.

StUNl ЖИЗНЬ.
«Отрадны» явлешя».

Нашъ корреспондент», сообщая об» 
«отрадном» явдеши»— чествованш трад- 
цатидетней деятельности на нивЬ на
родной учителя эемской школы седа 
Громки С. В. Годеева, говорит», что 
«тапе праздники выделяются необык
новенно рельефно на общем» суровом» 
фэне учительской жизни* и потому, 
описывая, кайе подарки и приветств!я 
подучал» растроганный юбиляр» в» 
этот» счастливый для него день, не 
забызает» упомянуть и «о многочис
ленных» тертях» и волчцах»», усти
лавших» его жизненный путь. Но 
эти «тернш и волчцы» остались поза
ди и только «рельефнее», какъ выра
жается корреспондент», выделили 
этот» счастливый день народнаго
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учителя ивъ ряда с4 рых* рабочвж* jтаа1* ааьъ * 3 0  желал* перевосвть
дней.

Земсков собр»н!е, меяду срочимэ, 
отметило тридцатил4тв)й труд* cs-ero 
работника вавначев1 ем* ему награда 
въ pasidipi 400 руб.

Другому старому учителю М. П,
Шевченко to же камышинское земство 
аа 26 дйтъ работы наеначвло награды 
860 р. Новоузевское земство также не 
забывает* своихъ «сеятелей на нвв'Ь 
народной», о чемъ свидетельствует* 
описате чествован!® двадцатияйти 
летней учительской деятельности в* 
ceni КуриловкЬ учителя С. Г, Лиски*
Н •»*

~ Действительно—отрвдеыя «влегйя, о 
которыхъ очень бы ор!атао было въ 
тонй юбилейных* p i;t i договорить; о теяьвыя ц л̂и и благолме храма осо
тсмт, навр. какъ хорошо, какъ отрадно, бкй вомогвльвый сбор*.

обиды», которыя были нанесены ему 
г, Пыхтуяовымъ «на купеческом* лек
сиконе*.

Вотъ а разберись тутъ, кто кого ос* 
ьорбвлт: именвтый купец'?. Пыхт^новъ 
орвказчнка Васильева, ияи Васильев* 
Пыхтунов*?

Надо думать, что виновата все же 
дерзмй прикавчикъ Васильевъ, ибо 
г. Пыхтунов* известей* ва человека 
весьма благочестиваго, неустанно 
убеждающего своихъ сотоварищей по 
Думе.-

«Bpaiie—живите мирнее!*

ни пропала 15-летвяя девушка Киселе
ва, служошая въ кондитерской и жи® 
тая у своей бабушки, въ пригороде 
Форпосте.

На-двяхъ девушка доотазкеча к* 
бабушке иаъ Баку въ ужасномъ виде. 
Изъ ея разсказовъ вызови лось, что ва 
эти несколько кесйцевъ ока перенесла 
нег&ро&таыа страдашя.

Оказалось, что девушку сманала и 
увезла неизвестная дама, соблазнив 
шве ее хсрсшвкъ жаловввьем* в$ 
имеющемся, будто бы, у нея въ Баку 

[магазине. По npifcssfc на место, де
вушка, вместо магазина, была продана

Кроме того г. Пыхтуновъ состоит* j въ орнтонъ разврата. Оттуда она ско- 
ктиторомъ кладбищенской Успенской ро б&шалз, выврыгвув* пояуравдетой 
церкви, и установияъ на благотвори- \ изъ окна второго этажа. Попала въ

полвцейсрлй участокъ, изъ котораго, 
при чрезвычайно загадочных* обетоя- 

Везаокойные люди'требуют* и тутъ j тельствахъ, была похищена и вновь 
какого-то контроля и хотятъ непре-j водворена въ притонъ. Вторично 64- 
мённо знать, на что именно идутъ. жала и скрылась было въ женскомъ 
крупны® суммы, полученные съ niso монастыре. Однако, вдЬсь ее скоро 
торыхъ богатых* лвцъ за В'Ьета подъ! выследила, похитили, и она въ треий 
склезы и утверждают*, что именно на разъ оказалась въ томъ же притоне 
этн деньга будто бы расширен! храм* На этотъ разъ девушка, спасаясь отъ 
Успенской церкви, а вовсе на на уаасовъ врнтовяой жизни, выпрыгнула 
средства только самого г нч Пахту- изъ окна 3-го этажа, сильно расшиб- 
нова и что на приходъ въ церковную]лась и была доставлена въ участок*, 
книгу имъ завесевы были уж* очень'В ъ  вей принял? участие одинъ изъ
миверныя отъ этого сбора сумма—рублей 
эдакъ до пяти въ вйсяцъ, что прото- 
iepe8  о. Дентовсий, настоятель
успенской церкви, получивъ вись-
менныя подтверждена въ получении 
г-мъ Пыхтунсвым* крупных* сумм* 
за склепы, самъ вапясадъ ихъ на при- 
ходъ въ сентябре, о чемъ ш довел*
ДО СВеДеШЯ KOHCECTOpiH...

— Дозвольте проверить ваиу благо
творительность, достоуважаемый—при
стают» беввокойные лаоди, а досто- 
уввжгемый вместо того, чтобы пустить 
въ ходъ «купеческШ лексикоЕ*», крот
ко ихъ убеждает*:

—- Брат!е, живите мирнее 1
А они не верятъ и все приста- 

ютъ съ «отчетиаом*».
Ну разве это ве оскорбительно!

Звонарь.

ид р о д т .
КЕРЧЬ, (Еерченскт педагогъ). 

Директоръ керченской гимназ1и Петри, 
водьзующШся на юге определенной 
репутащей, снова ваставилъ о себе 
говорить

26 октября ученики гимназии отпра
вились на гору Митрвдахъ для «древо - 
насаждешя». Работами учевяков* за
интересовался какой-то случайно про 
ходивши черезъ Матридатъ мальчик*, 
который, приблизившись къ работаю

полицейских* чанов*, который и от- 
правилъ ее въ Астрахань. После каж
даго побега и возвращеа)'я, девушга 
подвергалась въ притоне, невидимому, 
самымъ гвуовым* издевательства!».

Въ настоящее время этотъ волуре- 
бенокъ представляет* ив* себя кальку, 
Ходить она не можетъ, харкает* кровью 
и обнаруживает* признаки псвхаче- 
скаго равстройства.

ДевушЕа помещена въ исих!атриче 
саое отдЬлеше местной больницы.

(Р. С.)
К 1 Е 8 Ъ, (Памятникъ Столыпину‘( 

По слов. «У. Р.» въ староконстантйнов. 
земском* собранш, гласный, врестья 
нинъ Кивунъ, протестовал* противъ 
ассигновашя на памятник* Стслыпи 
ну, находя, что таые расходы отра
зятся на сбдоженш Ерестьянъ. Глас
ный, еЕатервнссдавсый губернаторъ 
Якунинъ, ваявилъ, что несправедливо 
вемству не увековечить память того, 
кто палъ жертьо! за земство и ж?ла- 
н:е ващонализировать кредит*.

Гласный Жуковский возражаетъ, до
казывая, что киевское собыие еще не 
выяснено и что Стодыпееъ, наконец», не 
благодетель крестьян». Собранзе ассиг
новало на паматиикъ Столыаину 400 р.

П ЕТЕРБУРГЪ . (Цтгь само- 
убшствг). На одномъ изъ могидьныхъ 
арестовъ ПресбрЕженекаго кладбища 
на дняхъ нашли трупъ старика. Оде
тый въ жнлшя лохмотья, съ худымъ

щимъ, очевидно, самъ Ее прочь былъ лвцсмъ, съ растрепанными косматыми
взяться ва лопату и только дожидался 
бдагопрз'ятнаго «момента».

Неожиданно къ мальчику псдбега- 
етъ директоръ гимнагш г. Петри, при
сутствовавши на работахт, и съ не- 
гсдоваЕ!емъ срываетъ съ него иоясъ, 
на бляхе котораго красовались инищ- 
алы местной Аае^сандрозской гимна- 
зш. Убедившись, что носитель бляхи 
не состоитъ ученакомъ гимназш, ди
ректоръ Петри въ овлобдеши забро- 
силъ бвяху далеко къ поднсж!ю Мат- 
ридата, ремень же швырнулъ мальчи
ку. Потрясенный этой неожиданностью, 
мальчикъ съ нлачемъ бросился внизъ«««««зджл ни иебХТрШШГНВиИ ОДД£и&
съ крикомь: я поясъ куаилъ, это мой 
ноясъ!.,.

Бедный мальчикъ созна^алъ только, 
чго у веш отняли и забросили его

волосами, трупъ яроизводилъ удручаю 
щее внечатлеше. Оказалось, что это— 
С1 арикъ Лвхачезъ, который не вынесъ 
разлуки съ горячо любикымъ сыномъ, 
также нокончившвмъ жизнь само- 
уб1 йствомя всего не сколько к^ияцевъ 
назадъ. Одновременно съ сыномъ от
равилась его невеста. Оставшаяся 
бозъ всякихъ средств** после мужл и 
сына, имеа на рукахъ еще 4 -хъ дЬ- 
тей, вдова старика пытадась вчера 
покончить съ собой, но ее во время 
спасли.

Зд-грйнпцей,
C IS . АМЕРИНД, (Побпда соцгали- 

, ,  г  ̂ , стовъ). На днакъ, какъ мы уже сообща
собственность, благопрюбретенаую | |ЭВ) въ Соединенвыхъ Штатахъ происхо- 
часть его костюм?; »ъ тотъ моментъ дЙЛИ выборе должЬостныхъ лвцъ и зако

мелъ, слышать, что общественный са- 
моуправлен!'я ц4вя!?ъ тяжелый трудъ 
такихъ полезныхъ своихъ работвиковъ, 
какъ учителя и учительницы, но гово
рить сбъ втомъ, «отрадномъ явлеши» 
какъ сбъ сбщемъ все-же не приходит
ся, ибо есть самоуправлев1 я, которыя 
держатся другого »ъ этомъ отношен!»
«принципа».

Примером* такого другого отноше- 
His можетъ (но не должна) служить 
балашовская городская Дума, въ кото 
pot были 28 октября «бурвыя прешя» 
изъ-за вопроса, сколько выдавать по* 
соб!я до получения минестерской псн- 
сш городской учительнице Звягиной, 
вышедшей въ отставку иосле тридцати 
лЬтъ службы— 30 р. въ месацъ, или 
двадцать.

Какъ выяснилось, спорили изъ ва 
лишних* 1 2 0  рублей, такъ какъ черезъ 
1 0  к'Ьсвцевъ, старая учительница дол 
жаа получить министерскую пению, а 
только временно ей трудно прожить на 
2 0  руб. въ месяцъ пособ!я (оиа полу 
чала 50 р. въ м4сяцъ при готовой 
квартире).

Спорили такъ страстно, что даже 
баллотировочный йщяеъ не выдержазъ 
и испортился, и когда стали считать 
шары «за» и «противъ» 30 руб, въ 
месяцъ поеоб!я, то получилась какая- 
то чепуха: шаровъ оказалось меньше, 
ч^мъ споривши хъ гласныхъ.

Эго несжадавнсе обстоятельство 
такъ возмутило трехъ гласныхъ, что 
они не хотели было нривимать учас- 
1 !Я въ дальнейшей баллотировке съ 
новымъ баллотировочнымъ йщикомт.

Почему не хотели, окончательно не 
выяснилось, т а к  какъ съ гласными 
стало твориться что то столь же зага
дочное, какъ и съ старымъ баллотиро» 
вочнымъ ящикомъ, вроглотиотимъ без- 
следно несколько баллотировочных* 
шаровъ.

Одно было ясно, что протестанты 
почувствовали себя чемъ то оскорблен
ными:

Г-ну Годяеву, ваприм4ръ, показа 
лось оскорбитедьнымъ замечание гл.
Гдадова, что овъ «демонстративно» 
хочет* покинуть ссбрзшэ,

— Я пришелъ, я могу и уйти, а что 
касается, какъ сказал* Гдадовъ, что 
я «административно» покидаю, то 
прошу занести эти олова въ прото
кол*,

■ф другой rises ый такъ даже вне
запно захворал*, и въ качестве боль
ного не принимал* участия въ баддо-—Г-"-—"! “  Ct MUillvS, liiV#
у дверей̂

— Въ сдуча§, молъ, чего, еще ка
кой нкбудь чертовщивы с* ащаксм*
(вдруг* он* вздумает* не только та 
ры, но и гласных* беведедно гдотать) 
сейчас* в* двери и... давай Бог* ноги.

Баллотировка, одаако, окончилась 
благополучно для господ* гласных*, 
которые положили по равному числу 
шаров* и за, н против* 30 р. в* ме 
сяцъ noco6 ia старой учительнице, к 
таким* образом* вопрос* о лишних* 
десяти рублях* ей все-же провали
ли.

А между тЬм* решать этот* во
просъ в* благопр1 ятном* для г жи 
Звягиной смысле, какъ оказалось, 
могъ бы именно г. Глазов*, если бы 
с* вимъ на случился досадный при
ступ* внезапной болезни.,.

Вот* от* чего щоща зависит* бла- 
гоЕолуч1е заслуженной учительниц»* 
от* загадочных* свойств* бадлотиро- 
вочнаш ящика, от* того, как* поймет*, 
мудреное слово «демонстративно» г.
Голяек*, стъ бол4ани г. Глазова, оть 
личных* счетов*, сводимых* другъ с* 
другом* господами гласными при кш- 
дом* удобном* и неудобном* случай, 
словом*— от* тысячи ничтожных* при
чин*, которыя и предвидеть невозмож
но.

Вот* другой старой учительниц! 
г-же Потаповой т4 же гласные ори 
аналогичных*, кне* будто, обстоятель
ствах* назвачЕяи 30 руб, в* м$сщ% 
пособш, а г же Зажитой отказали,..

По какой причин!?
Такая ей у та, влачитъ, «планида»
Провалили «административно», толь

ко и всего.
«Брат|‘е—живите мярггЬа».

Кстати объ оскорблешзх*. Некото
рые балашоЕскге отцы города и номя- 
мо г. Голяева очень чувствительны 
оскорбляются тогда, когда этого
казалось бы меньше всего мож
но ожидать. Наприм4р*, гласный
Думы, ов* же и крупный мясотор
говец*  ̂ г. Пыхтунов* недавно
счел* себя кровно оскорбленным* при
казчиком* гор. управы Васильевым*, 
явившимся проконтролировать ва«саль- 
вяж*» приданный туда для убоя скот* 
г. Пыхтунова.

Дума постановила, несмотря на 
«убедительные доводы» г, Пыхтунова, 
обложить пригоняемый ва сальня 
скот*.

Господин* же Пыхтунов* считал* 
всякШ контроль для себя излишним* 
и просил* верить на слово, что 
у него, въ этот* момент* ва саль»
няхъ ровно 600 штук* крупнаго 
и 1500 штук* медкаго скота, а
какой-то приказчик* Васильев* не по
верил*, ва что и был* прогнан* г мъ 
Пыхтуновын*. Но дерзий приказчик* 
не угомонился в, варучившись еффи- 
щальной бумагой от* управы и saxsa- 
тибши с* собой понятых*, все-же про-
взвед* контроль по шкурам* убитаго _  Рагд-Ьлъ займища. Казенные 
и ! 1  лгТ 7 Ъ обнаружил*, что мел- (еемлемеры, производягще работы в*
' скота было убито 1,713 штук*, а | ваймище, лередаюн, что при разделе

1500, но от* дальнейших* прове- ‘ ва*мвща придется считаться съ мне'рокъ скота У - Пыхтунова om zZnZ  * считать^ съ мне- съ мебелью-3-4 комшаты съ kjxhoS. Зем-j  i. пьицувова отк«»еался, гими осложняющими раздел* сбется-! Г1ероз1о. 6820

Нью IopKs, Род*»Эйланда и Массачу
сетса. В* Oiia 1 1  социалистов* избра
ны мэрами, в* штатах* Нью 1оркъ, 
Миннезота, Утах*. Пеяоидъватя в 
Миссисипи прошло въ мэры по одно
му соц!алисту в* каждом*. На друйя 
мунвцапальныя должности избраны со- 
ц!8 листы в* Мичитане, Канвясе, Но- 
юй Мексике и других* штатах* за
пада и юга» В* городе Нью 1 >рке чи
сло социалистических* голосов* вов 
росло на 40 проц, сильно увеличилось 
оно и в* Чикаго. Особенно пг рази
тельна побед» соц!агистовъ ьъ Ше- 
нектеди (в* штате Ны;-1 ори). Там* все 
доджностныя лица города—сощалисты 
Вожди соц1алистоз*, конечно, ликуютз 
и предсказывают* образование сильной 
рабочей соц1 адистической иартш, кото 
рой предназначено сменить у власти 
старыя парййныя орггнвващи. Аме
риканке радвкалы видатъ ьъ ус,тЬ- 
хахъ соцхалистовъ доказательство ус 
тарелости ссвреиенбыкъ парт1 йныхъ 
комбинац!! и решимости вародньзхъ 
масс* положить конець яравленш 
аартШной олигарх!и. О том* же сви
детельствует* несомненно и дъффе- 
ренц{ац!я, происходящая ьъ посд'Ьд- 
кее время в* среде дяух* старых* 
аарт1 й—респубдиканцев* и демокра
тов*. (Р. В )

НАЦ1 ОПАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. П. ЯЛЫМ ОВА

Вольская улица, домъ К. Ялымова. 
М Е Н Ю  на 5-е ноября 3911 г.

 — О Б Ъ Д V  -----
Каждое блюдо ка выборъ 25 коп 

1) III,я эелезыя, 2) Супь Буржуа, 3) Бефъ 
брезе. 4) Котлеты д мутонь. 5) Важоваиъ 
финансэръ. 6) Осетраяа Жтлнвйль. 7) Су- 
дакъ парыизаиъ. 8) Заяцъ арару. 9) Ивй^йкч 
жареагя. 10) Цыплята муежй. 11) Дартуа 
съ иарм01ад.)мь. 12) Кофэ по испански. 

Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. 
Фб-Ьды отъ I-го чао. дня до 6-?з ч взчера.

Имеется пкв) Вальдшнесхенъ Рага. 
Найдете хорошо у насъ—передаете другимъ, 

плохо- -38ЯВИТО намъ, 6002

он* еще, быть может*, не сознавалъ, 
что он* сделал* нечто худшее, сде
лал* «нокушеше» ва BpHCBoesie чу
жого «звашя», за которое так* жесто
ко поплатился.

Хорош* «директор**! .. (Ю В.).

яодательных* ссбрашй отдельных* шта 
тов*. В* тот* же день ь* некоторых* го
родах* шли муниципальные выборы. 
Характерная особенность всех* этих* 
выборов*—небывалый в* Соединен* 
ных* Штатах* успех* соц1адистов*.

АСТРАХАНЬ, ( Ужасы ж изни).' Им* удалось проиести своих* деаута 
By !юне текущаго года из* А страха- тов* в* ваководательвыя собрав!я

' т щ ы т  и т ^ т т т т ш * '
— Подробности осмитра ю чной тельстзами. Особенно осложняют* вс- 

ишенй^ы. И * протокола осмотра 3 ;прос* прср4 зывающ1я зкймгтце реки, 
нойбра юкеой семенной юшенвцы 3-го | Течением* воды смывает* то ту, то 
ноября, подаисанкаго А. И. Новкко-; другую часть зевли у берегов* 
вымъ, чдев&ки биржевого комитета и | При общвнаом* пользован!я еаМыи- 
весколькими спец1алистави, ввдяо, что j щем* этим* «отмывкам*» и «врЕмык- 
аомямо выскааанваго ваключенгя. вам*» не придавалось никакого ана- 
о неудовдетвовЕтельном* качестве яоч-|чевш. Но ори разделе это отравится 
ти все* осмотренной швезвцы, вомисш на интересах* собомввввков».
заявляет*. 1 ) В *  виду полвой 
возможности закупить на месте до
статочное количество русской семен
ной ошевицы хорошаго качества и 
притом* по существующим* бирже
вым* ценам*, не было викакой надоб
ности в* закупке южнаго с4 меннаго 
хлеба, при том* еомвитеяьиаго до
стоинства, в* соответствии с* мест- 
вкми почвеннымя и атмосферичесЕя» 
мя условиями и требовав1 ями. 2) На- 
лич!е примеси овсюка, въ кйесмъ. бы
вроцевтномъ сояертанш эта примесь' баржи въ Царицыне, чтобы съ ог
ни находилась, настолько пони-; крмйем* иавиг&цш отаравигь их* с* 
жает* качества семенной вшэзи-! хлебом* вверх*, а также и веблаго- 
цы, что вред*, приносимый овсюком*.! устройством* бухты и протока, 
въ смысле засорешя почвы, почти ра- J — Уа%чьэ. Дзем* 3 ноября груз- 
вЕосилев* вреду гоювеи, 3) ОгсутстМе: чнк* крест, сл, Покровской В. П. Че- 
строгаго надзора при cpieiit пшеницы; ботарев* 32 *4», заметив*, что один* 
в* амбары не дает* гарант!и, что | ив* «бунтов*» на амбарной ветке раз 
пшеница в* ьмбарах* ссыпана того ; валив&ется, пытался поддержать п&да-

Землемеры хотят* предложить пред
стоящему общему собранш уаолномо 
ченных* оставить в* сСщем* польво- 
вап!и береговую волосу в* 15--2О 
саж.

—■ 0 1 ииовк% судсвъ В* Покров
скую гавань поставлено на вамовку 4 
баркаса и 13 баржей.

Такое незначительное количество 
судов* объясняется тЪт, что хлебо
торговцы закупают* пшеницу на юг% 
Россш и потому оставили для вея

с т г ь с ь .
Шелковый шнурокъ. РеволющоЕвры К^тая 

ГСВОрЛТЪ. ЧГО ОДНОЮ РЗЪ Л0рЕЫ1Ъ реформъ
будетъ уня^тожеше шелко аго шнурка, т. 
е. самоуб1йства по приказу правительства. 
До сихъ поръ каждый катаець, 6oi$3 едй 
мен^е заметный и занимающИ' отв'Ьгст е̂н- 
ный постъ. могъ ежедвевко ожидать, что 
ему будетъ прислакъ То.ко1 шелковый шну- 
рокъ и ему придется нокожчйть съ собою. 
Манчжурсша императоры сумела такъ ; ук
репить этотъ обычай, что никто не с г !1ъ 
и дазже не мечгаль противиться ему.

И, т*Ьмъ не мен^е, шелковый шаурокъ 
былъ оде ям ь ивъ самыжъ ужасныхъ сим- 
воловъ Срединной нм перш. Обыкновенно 
шнуръ присылался бел> всякаго п^сьмен- 
наго сообщеш'я и то!ьзо евнухъ, который 
првносилъ его, говорилъ нtcкoлькo любвз- 
ныхъ словъ, а въ зйключеБ1е нерэдавадъ 
покюмъ отъ императора. ^Осчастливлен- 
ны!* шнуромъ, отлично зяалъ, что ему 
оставалось делать, если онъ не желадъ 
сгнить заживо бъ ужасной кет&шс&ой 
тюрьм .̂ Въ конце того же дня евнухъ 
приходилъ снова ш соравлялся о здоровье 
того, кому былъ пославъ шеуръ. Горе 
тому, кто еще же успевалъ за это время 
этправнться въ дучппй м!ръ. Дсмашше 
обыкновенно отвечали евнуху, что ихъ 
господанъ жшъ, шшкъ того хстелъ импе- 
раторъ. При эюмъ же слове жилъ д ла
юсь особое уодюше.Crt rwr\.9K.: ™,Ttf\ тш ш п,ъ ИМПР.рЯФпр̂
разу зна^ажъ, действительно лн впав mi й 
въ немилость маждаркнъ пскончжжъ съ 
собою: въ прэтжвяомъ же случае на 
домъ его промзвэдилось нападете, и вое 
его имущество кокфес^овывадсСь. Въ ве- 
юторыхъ сл|чайхъ вместо шеурка присы
лались пилюли ошя. ИзвестноГнапркмеръ, 
что молодой императоръ Квангъ сю, умер- 
шШ за несколько двей до вмператрицы- 
матери, тоже пожу^илъ шнуръ и пилюли; 
такъ сказать, могъ умирать на выборъ 
Такъ какъ мяератору быяо извФлно, что 
онъ все равно не шбЬжитъ смерти, to снъ 
предпочелъ пилюли и покинчалъ жизнь са- 
моубШствомъ противъ воли,

РазсЕазываютъ также, что шелковый 
шнуръ быдъ врисланъ и ч е^ерешеему ге* 
рэю ЮакшЕкаю* Однако, онъ чувствовалъ 
себя въ то время настолько ешятельнымъ, 
что не побоялся отослать шнуръ обратно 
со словами, что не понамаетъ, для чего 
ему пршелаяи его, и что, если нужно, то 
онъ всякШ шеуръ можетъ раврубить сво- 
имъ мечемъ. Эхогъ намэкъ на свою попу
лярность въ койс&е подемсгюважъ ш ему 
простои его дерзость, но зато приказали 
немедленно отправмгься на родину и не 
выезжать оттуда, пока не £о о разится его 
зхоровье. Вь ук^&е по псе оду его вьсыаки 
сказано быт, что онъ освобождается отъ 
вавятШ вса^дств^' слабости нижнвхъ ко- 
нбч^остей, я это Юаншякай вспомнелъ 
теперь, кс г да. его призвали встать во гла- 
ве прашвтв1ьств8йнаго войска. Вь сюомъ 
иервомъ ответе правительству снь нааи- 
салъ, что не можетъ занять места, предда* 
гаемаго ему? такъ ка^ъ ^ноги у него еще 
не п правжлись*4.

Ресторанъ гостиницы

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Ежедневно отъ 2 ч. джи до Б1̂  ч, и отъ 9i!s 
ч, до 2 ч. ночи участвуетъ свободный ху- 
дожйикъ, ог.ончивш1й Бухарестскую коя- 
серваторт румынъ Н Я Г У и его оркестръ

КАРМЕНЪ - СИЛЬВА'79
Только на самое короткое время пригла- 
шевъ неподражаемый созиотъ шртуозъ на 
ба!алайке А. Д ДОБРОХОТОВЪ. Зо90

- д л я -
иаршнухъ, сдабыхъ,

малокровныхъ ш
выадораавнйающихъ.

Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ 
гагазинахъ. £616

Акц. Общ. ГЕЕ н К0, въ Дрездене
шшштшШ

ЧТОБЫ
не оповда’гь 
на уроки въ 
учебный sa- 
ведеаш, про

варенные в прочные учежическ!е ча
сы, Вы можете поручить о тъ 2 руб. 
и довоже въ магазине ш мастерской
—  А.ДРУЯНЪ ■Саратовъ,
Московская улица, № 62, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы. 
За is etp»©CTb звда т  -
шжи г»рант!я. 7122
С уч-ца ерогим. готов, по вс. 
** пред. ср. уч> зав., зн. фран., немец 
Вжд, съ 9—12 ут. и съ 4—6 вэч. В. 
Кос?р.5 м. Вол. и Алакс., д. № 57, 
е в . № 4. Номршва. 6825
У гШ !Ш  француз, яз. (теор. и прак.) 
# IJSJn rs даетъ и м. дипл. вагран. 
курс. (Гренобль) и зв. уч-цы фр. яз. 

Серпев., блиаъ Бабуш, ввв, д. 52,
кв. 4. 6651

Редапторъ
Н.

Издатель

качества, какое комнаей принималось 
въ расчет* при пробах*. Единствен
ное лицо, заведующее складами, он* 
же председатель комисш, зем, нач г. 
Лиеовоый, лишен* былъ возможности 
следить ва правильностью npieMKE и 
ссыпка пшеницы. 4) Несонатны ври- 
чины, во которым* устранены вв* чи
сла членов* ир!емвой KOMacia мест
ные саецшлисхы по овредёлевш ка
чества пшеницы, представители круп
ных* хлебных* фирм*, землевладель
цы и члены биржевого комитета. 5 ) 
В* коедёцшх*, заключенных* с* по
ставщиками хлеба, нигде не упомяну
та местность, где состоялась сделка, 
хота год* и число упомянуты. 6 ) При
меси: головвя, овсюка, озимой («ба- 
натка») до того понижают* каче
ства вшеввцы, что она должна 
быть привнава безусловно вепрвгодвой
ДЛЯ обсемевев!®.

ющ!е мешки, но бунт* рухвуд* и 
шзами вере ломило Чеботареву д4вую 
ногу. Позтрзда»ш1 й отправлен* в* во
лостную больницу.

— Биржа. 4 октября въ привоз* было 50 
везовъ, подано частными хд^боюрговцами 
28 в агснсьъ, правЕтелютвенной 39 ваг., 
куплено j b jмя хл4бсторговцами 9 ваго- 
номъ. ЦЬва перерода 10 *р.—И р. 76 к. sa 
8 пудовъ, русской 1 р.—1 р. 30 к. за пудъ; 
рожь 92- 98 коа.

Ш ¥ А Ч Ъ

Вжугревц т ж ш ч ш ж т , шршшм,
I —Ич. ft., 4—~§ шт0 Йртщ* Ь—п '  
Шшршш шшжй д, ШоШрш, %жт, Тш& 
штш9 pgjfcus т ж&ттт жот со-
кворв. Тедефожъ № 52. М74
О й  кзйбря, въ 9 час. утра Покровскимъ 

Биржевымъ комитетомъ (блржа)̂  наз
начаются торгв на сдачу чайной Покровской 
Биржи срокомъ на три года. 6710

Рмвтско-УршмьстЁ темЪвшо! 
(По u'b.&momj зременщ)

1) С А Р А Т О В Ъ .
Прибьете: 

Поездъ № 6 йзъ Москвы въ 5 ч.
„ № 8 изъ Рйагнм въ 7 ч.
„ № 12 изъ Разани въ 10 ч.
„ Лит. Б, мзъ Покр, сл въ 10 ч.

Отправлете: 
Поездъ 5 до Москвы въ 12 ч, 

„ № 7 до Рязани въ 8 ч.
„ № 11 до Рязани въ 7 ч.
ж Лет. А, до Покров, сл. въ 2 ч. 
„ Лит. В, до Покгюв. сл. въ 6 ч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге: 

Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 
„ № 5 иаъ Уральска въ 6 ч.
„ Лит, А. изъ Саратова въ 6 ч. 
„ Лит. В, ийъ Саратова въ 10 ч. 

Отправлете: 
Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 

„ № 6 до Уральска въ!1ч.
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч.

дороги*

23 м. дни, 
43 м. ут. 
18 м. у т. 
28 м. j t *

33 м. дня 
33 м. веч. 
СЗ м. веч. 
03 м. веч- 
03 М. 184.

48 м. |т. 
03 м. ут. 
03 м. веч. 
03 м. веч.

03 м. веч, 
03 м. веч. 
33 м. ут.

Д  ъ Л  0 “
резшмеид&т. контора За гр е к о во й , 
Ильинок., блмзъ Констант.,свой домъ, 
М* 29—-31, Контора предлагаетъ все- 
возможн, мужск. и женск враел. За
пись на получение ярйсл. етоктъ 4И и. 
Контора открыта до 6 ти веч, 6533
|||шна гувб^яййтка ерзднихъ летъ, 

знающая французскШ в немецкЯ 
языки, пр* кт, и теор., желательно и 
музыку. Занижаться по прешетамъ 
первыхъ Еласссвь гшя&ът. Можно 
быть приходящей m 9 ти час, до 9-ти 
час. веч. Адресъ: Цариц., бл. Вольск. 
№ 1?3} кв. Юстусъ. 6784

Сдаютсн комнаты
трм, две н одна. Гимназичзок.5 1 . № 
60 2-ой отъ Московской. ' 6774
1 TL
i l t ip y o d  комъ и САНИ подер
жанный продаются. Пров1антская, 
д, т  1к 6814

учремд. Д. Ш ОХОРЪ.
А%тст$р$тж., др. щртш  По^рош» 

1@чебвмца osspMfa of® 9 ч. у», до 
f  ч, шт., т  нршдишмамт до % ч. д т  

Ш&т но утзерщ, сошЬтъ ш
1еч8н1е 30 коn«t уд&лезйе тш  
т р т  40 жоп« 1ЕЗЪ Б0ЛК—'75 тш* ймомбш отъ Ш шяш 
KmjmEQmmB щбш на к а щ й  ш 
ЮЛОЙ, 80Л0шж хорощш. Штрфтовм© 
s j6 m  ш т т е г т ш в  ш о т т  (и© удаляя 
юрнвй). Доступно штшкштъ* 110

К В А Р Т И Р Ы
сдаются. Полн&й комфортъ. Въ цен
тре. Вольская 51, между Констант, 
is Кострижн 6299

Ц В Ъ Т Ы
недорого

въ магазине й* Н. Рябинина уголъ 
Александр, и Грошовой. 6712
ГТда! ^
^  залианыхъ лугояъ въ Курдюмско- 
Чардымской даче, при хуторе Рязо- 
вомъ въ 25 вер. отъ Саратова, усло- 
вш продажи Часов,, между Вол. и 
Ильин., 135. В. А. Смирнову. 6676

Березовмя, ольховыя, сосновый и др. 
высшаго качества и только пр!емной 
кладки по самымъ умераннымъ цЬ» 
намъ отпускаются за пристани Из. 
Из, Л@б@д@за, на у г. Б.-Серпеюкой 
м Вольской, противъ болып Шмитов- 
ско1 мельницы. 6609

Л ттт^л В  л  за отъездомъ про- 
Ь  111 Kj IS U  дается буфетъ, го- 

стннная и другая мебель. Панкрать
евская, домъ № 3, кварт. 4, во дво
ре, 6777

д

Х Р И З А Н Т Е Н Ь З .
цветочный магазинъ И. Н. Рибшнина, 
уг. Алексанзровск. и Грошев эй. 6840
ГУ родается амурская, вновь призе- 

вевная, осеннего засола
мета, оемга |

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

и д  МОСКОВСКОЙ УЛИЦГЪ сдают- 
el Л  ея две комнаты съ электр!че- 
скимъ освещешшь, парами, ходъ. 
Обрзщ. въ к-ру ^Сар. Вестн “ 6843

Ш  рублей тему, кто доетавятъ 
место конторщицы—вишу на 
м шине Адресъ оставяять %ъ 

к-ре „( ар, Вестн.и дм А . Б . 6741

Высоко! цьно!
п о к у п а ю :

жвкчугъ, §рилл!акту, ’̂ нйыз тЪжш 
ш яогбарднуц кви̂ анцЕй ка о̂ начвн- 
иьгв 88щй. Д. ПсртноЕъ, Шхецка^ 
ул., д. Мушк&льн. гчшжштш. 6995

КАБИНЕТЪ

мыхъ
ы чвргтш. работъ

Б О Р И С Е н не  
и в О М И Н А

ар^нимаетъ вспкаго рода «емлемер 
кыя ш чертежные работы. 

Ежедневно отъ 10 ч« утра до 6 ч. шт. 
Г. ("аратовъ, Коштантишвскаж, меж
ду Вольской и Илькнс&оЗ.̂  домъ Эн- 
гежыо № 31, 1610

с в е т *  и  .. 
т о п л и в о

кероеннъ, дрова разныхъ породъ, 
древесный (для самоваровъ) угояь и 
уголь к&нвеияын все сорта, все до
ставляется на домъ отъ конторы

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

Готовлю и репетирую
во Есе классы ср.-учебн. завед., знаю 
франц. и немец, яз. Камышинская, 
д. 56 Иванова. 3 -5 ч. дня. 6852

SB пароаъ lu o iiB b i въ к
i t »  i n  SD—60°.  lonniecii

Покупаю претвнзм
къ железнымъ дорогамъ нак
ладный, ЙКТЫ ш ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 80 
проц. Обращаться жшчш.о и поч° 

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

Вбра^о^^^зкща
ветермнарнаго врача

В. П. ИРЮН0В1
(бывш. ш Крю̂ ева),

Ул. Н, В. Гоголя, № 91, кож, Ильиж.
и Камышинской.

Доводвтъ до сведения, ЧТО При куз
нице открытъ npiCMfc ксевозможвыхъ 
кушечныхъ работа, рзшонтъ вки» 
пажей ш сборка новыхъ. Еовка ло 
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный ванасъ подковъ. 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

извоюпромышленнвковъ)в 
Ку1нецы посылаются на домъ во все 

концы города.
Тситфоиъ Ж* SSS. 490&

получаетъ каждый, кто возьметъ на 
себя продажу моихъ всбм1рно-извест 
ныхъ вывесокъ и товаровъ, въ томъ 
числе после дни хъ новостей и массо- 
выхъ вредметовъ, не ииеющахъ кон- 
куренцш. „10°/о уплаченной пошлинki 
возвращаются^. Могу доказать ориги
налами заказовъ, что много момхъ 
представителей зарабатывали въ день 
бoлte 30 шрокъ тамъ, где товары 
до сихъ поръ распространялись. Глав
ный сезонъ начинается. Справки без- 
платно. Представительство передает
ся 1 акъ главное, нравно, какъ побоч
ное заня^е. Корресповдевтця на не- 
мецкомъ языке. Достаточеаъ вапросъ 

открыткой. 7911
ЛУИСЪ КЛ ЕКВЕРЪ , 

ЭРБАХЪ ВЪ  ВЕСТЕРВАЛБД13.
Г Е Р Ш А Н I я.

1о1днтереки 1Б1ЭЙХЪ.
Е Ж Е Д Н Е В Н О

Е Ж Е Д Н Е В Н О .  

Царицынская, бл. Никольской. 6859

У Т Е РЯ Н Ы
залоговый квита!ц*и Саратовской 
Городской Управы отъ 1886 года № 4755-й жа 37 рм 1889 года № 5259-й 
на 4 р. в № 4838-й на 56 р., 1893 г. 
№ 178-й 20 р., таковыя считать не
действительными. Екатерина Дми- 
тр!еева Гладиова. 6864

Нгжуштга,| Ефинадгвж.
1 фраицузек. кравЕ1вль- схву.

Оетер&атьбМ тдЗплжь и ТОЧНО ОБОЗНАЧАТЬ ВСТОЧИИЕЪ
Воа^звя печевъ, 
ваго пузыря. Жед уд 0 1 ?%*
Воя&зив шечшв

ш жедчв&го кгрзырм»

ШолЪзяш пящеварвтзз^ 
шкхъ органовъ,желудка и кишекъ, jш т а т

ДРОВА и УГЛИ
ispes^iyi, щЫшш, ш OBsxttŝ iiB продаются у К&ваискаго моста,
жа оряотаня С. Н. П О Т О Л О М 0 i  1, бывшей Репина. Тажефонъ М 933
Продажа ш§етее©га и iyrai&r© т м т  съ доставкою къ месту работь, Ц4-
ш на yexoBta: Саратовъ, М.-Сер11евс1еая, угелъ Севшной С. Н. Потолововя, 

Яр|к9РЯ!ен. домъ. Телефощъ М 1С62. 4080
Вышла и р&зсылается подлксчикамъ октобрская книга новаго

большого журнала

„ С О В Р Е Ш Е Н К И К Ъ “ ,
издаваемаго при ближайшемъ учасии А. В. АМФИТЕАТРОВА.

С о I  е р ж а н i е.
Писатель.—М. Горькаго. Студентъ Йкоиеикоеъ,—Сергея Гарина. Поглоти- 
Т61И» Романъ. Продолжеше.—Анни Вивавти. Закатъ стараго века, Ро- 
манъ. Продолжена. V II. Александра Амфитеатрова. Аштаторъ. Повесть.— 
Клементины Блэ&ъ Очерки изъ истор!и русскаго патр1отизма (1812 года). 
—Напслеонъ-Пу? ачевъ.—Александра Амфвтеатрова. Изъ истфическихъ 
картинокъ мымрецовщ^ны. О студенческихъ во1 нен]’яхъ,—Б. Фрсммета. Че 
му они рады? Землеустройство 1907—1910 г. К. Кочаровскаго. Партш въ 
Финляндш.-—-Н. Быховскаго. БолгарсЕ1й „личный режимъ<к и великое народ
ное собрате въ Тырнсве.—И. Калины. Какъ устанавливаются у насъ между
народный связи—Вопросъ о поставке итальянскому правительству рус
скаго угля.—П. Рутенберга. Итаю-турецши война и ТриполШская легеяда. 
—М. Павловвча. Зшетки провимщала.-“ Путешествие въ стражу Иаковъ. 
Эльдорадо. Тридцати^!няя война и выделка реводюцш. Плоть отъ плоти. 
Что такое общество. О родителяхъ м учителях*.—Е. Чиржкова. „Живой 
трупъ" А. Раичъ. Рабоч1е и министры (Пмсьмо еъ рэдакцш) Сверчокъ.

Кнвги, поступившая въ редакц1ю ^Современникъ .̂ Объявлев1я. 
Проспекты высылаются немедленно по получен]*и здавлешя.

Подписная цена: на годъ—12 руб. съ доставкой и пересылкой, ка 
а|2 года—6 руб. и на 1U года—3 руб. 50 коп. Заграеицу—иа годъ 16 руб., 
на V2 года—8 руб. Подписка принимается: въ конторе журнала 
^Ссвременннкъ*—С.-Петербургъ, Садовая, 48. Въ книжзшхъ магазинахъ под
писываться можно только на годъ. Отдельный книги „Современника" про
даются въ кнвжныхъ магазинахъ С4-Петербурга, Москвы, Одессы# К1ева, 
Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова на Дону, 
Баку и др. городовъ, также въ витринахъ, жа станщяхъ железныхъ дорогъ. 

Цена отдельной ееиги—1 руб. 30 коп.

A  J I А  Н  С  Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАЙМЫ АГО КРЕДИТА

ел. Алвйсандроаъ-Гай, Самар, губ., 
на 1 -е ноября 1911 г.

(Общество открыло свои дЪйств1я 8 марта 1911 г.),
А К Т И В Ъ.

I- Касса..............   р. 1002 08
II 1екущ. сч. мъ частя, кродитн. учрежден.  ................... „ 12507 16
Ш. Членск1й юносъ О-ва въ Центра!ьномъ Банке . . . . „ 1000 —
V. Учтенные вексел я .......................................... . . . . „ 6U70 —

IX, Ссуды подъ залогъ:
а) Государств, и гарант. °/о°/о бум.  ................... „ 1265 —
в) товаровъ и товариыхъ докумеятовъ . . . . . .  я 5715 —

X. Спещальные текущее счета членовъ обезяеч.:
а) процевтдыми бумагами................................ „ 364 73
в) товарами и товарными доку м ен ,................   . „ 5850 86

XL Корреспонденты:
а) Conto L o ro ....................  * Р. 1Г9780 16
б) Cento N.stro. . . . . . . . .   ̂ 39814 56 „149604 72

ХШ. Движимое имущество О-ва.......................................... „ 590 29
XV. Текунце расходы *) . . . .     2592 98

за т.!г. . Р 1309 25 
XVI. Проценты и комаис. увлаченные съ б !г„ . „ 270 51 „ 1579 76
XVIL Вексельн. бумаг, и герб, марки ....................................  3 05
XV III. Переходящ1я суммы  .............................   40 —

Балаисъ . . . P. 2433S6 03 
Векселя и друпе документы на коммисш на Р. 3910 97 

*) Въ томъ числе расходы по организ. О ва канцеляр.
принадл., книги, бланки, штемпеля, оборуд. помещ. Р. 787 63 

II А С С И В Ъ.
I. Оборотный капиталъ:

а) 10°|о взносы 180 членовъ О-ва *) Р. 15410 —
б) ^дополнительн. взносы . . . . .  750 — Р. 16160 —

IV. Вклады:
1) срочные отъ посторон. лицъ. „ 7300 —
2) на простой тек. сч, а) отъ чле-

новъ О-ва............................  „ 20186 10
б)оть постороннихъ лицъ . . . у 8235 63 й 33721 73

V*. Переучетъ векселей:
б) бъ частныхъ кредита, учрежден. „ 21700— „
в) въ центр. банЕе О-ва Вз. Кр. . „ 1400 — „ 23100 —

VII. Спещальн. текущее счета обезпеченные
б) въ частныхъ кредитн, учрежден, . . . . . я 2926 52

V III. Корреспонденты:
а) Conto Loro  ................... • . . „  16913 36 э
б) Cento N ostro .............................. „ 143197 32 ,160110 68

X II. Государствен, сбора м наюгъ съ врибыш.......................„  1 35
X III. Пвреходящ1я cyiMfaj................................• .........................  49 78
XIV . Проценты пер. на елЖцующШ годъ  ......................  1034 91
XV. Проценты по операцымъ и разныя прибыли . * . . , . * 3724 38

X V III Проценты, отчислен, по вкл, и тек. сч.. . . . . . . .  556 68
Балансъ Р. 243386 03

*) Ответственность 180 членовъ О-ва личною 
благонадежн. на Р. 145440 —

Общество Ваам^наго Нредата, Слоб. Александровъ-Гай, Самарской губ. 
Председатель правлешя й. П. Ахматовъ.

Члены Правлешя П. X. Поздняковъ и В. А. Красидьниковъ. 
6847 Бухгалтеръ Ф. Золотовъ.

f  s ic ip s fr*  ,То 1 зрицес1 1 § во м % т ю  аСаратовскаго B ic tn n w *.
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Т Ё Л Е Г Р А П М Ы .
{Оть О.-Пет. Телеграф. Агентства).

4 ноября.
По PocciN. 

П ЕТЕРВУРГЪ , Въ комис1ю о но
выхъ дорогах* поступвлъ проектъ ли- 
в!и Льговъ отъ с4верс-донец50й дор. 
до Мвтавы въ 1045 верстъ.

— Ра8р4шенъ совы»! въ ноябре въ 
Петербург* съезда представителей Об
ществ» взавмнаго страхована отъ не- 
счастныхъ случаев*.}

Высочайше утверждены правша 
о предоставлан!и должностей по грвж- 
данскимъ ведомствам* увольняемым* 
0 1 * службы подпрапорщикам*, подхо* 
рунжвмъ, кондукторам* флота н ниж
ним* чинам* сверхсрочной службы 
флота.

— В* министерстве торговли за
кончились работы особаго *сов4щ&и1я 
об* облегченш акепорта русских* то* 
шаров* на БлвжиШ Восток*, Предста
вителями прснышленноости указано на 
желательность понизить ^MopcKie фрах- 
ты в а спирт* и соль установить еже
недельный заход* пароходов* русска
го общества в* Салоники, установить 
возврат* пошлин* на жесть, служащую 
дли выделки коробок*, для вывозимых* 
консервов* и на шерстяные, полушер
стяные товары и белье.

ГОМЕЛЬ. На сортировочвой в* сто
ящей товарный поезд* врезался при 
бывшШ товарный; разбито семь ваго- 
ноьъ, поврежден* паровоз*, опасно ра
вен* СМ88ЧЕК*.
Г ЕЛЬСИНГФОРСЪ. Таваетгу стскимъ 

магистратом* задержан* бежавшШ^изъ 
абоской тк pi мы Мокке, тяжело ране
ний при преел4довавщ.

ЛЖ ТЕРВУРГЪ. Комишя Думы по 
аанросам* сбсуадела ЭЕявдв^е фрак 
ц1и DpsiKxa об* cCpsmebia с* запро* 
сом* к* министрам* внутренних* дФлт 
и юствцш по поводу убийства жъ Kie 
ве малолетняго Ющинскаго. Нредлсжо- 
ше поддерживал* Пур* шкевичъ. Ко 
MECie постановила . бол!швнств( м* 10 
против* 8 и двухъ воздержавшихся за 
нрос* министру [ввутреннвхъ дел* от- 
клевьтг; предложеHie обратить запрос* 
министру юсицщоткдонено единогисно

— Бюджетная комисш Думы одоб
рила законопроект* о врсдл'ш’н и? 
1912 г. Добровольному флоту казенно
го пособ!я на содержаше срочных* па 
роходных* сообщенШ Европейской Рос- 
сш оъ Владивостоком*.

—■ Ксмнс!я по запросам* отклонила 
отклонила запросы министру внутрен 
них* дел* по поводу гакрьЫя врсфее- 
скшальнаго общества еду же тщ хъ при 
сельском* хозаМстве и сель 
ко - ховайотвевюЁ прсмышленностЕ 
юге-западнагс края и по поведу расло 
ряжев!'я Курлсва ксевдву Пеиевичу 
явиться %% ген. Клейгедьсу при да 
ч* ncKSBSBifi по делу Вовлярлярекихъ.

— Ксмисгя по государственной обо
роне высваэзлась ъа сдобреше 1 4  
вредставдевШ всенваго министерства, 
в* том* числе одобрила проект* раз
витая ав1ад1снваго дела,

— Ксмис1я о гимназиях*, обсуждал 
вредполс жев!а относительно И8ы4нев18 
уваковевШ о средних* школах*, про 
ектировала в* ссстаьъ попечитель- 
вых* советов* двре&тсра четырех? 
представителей школы, 2 гредстааи* 
tt.itй стъ, родит елей, 5 г редствввтехе! 
от* к4стбвх* с&моугравлевФ.

— Совет* кЕввстров* по вопро
су о ьыкупе £ 1  кагну съ 1 окт. 1912 

г , ередвр я̂зШ Общества ва| шквехе* 
ьевской дороги ПрЕВКвДЪ выгодвьы? 
немедленный выкуп* в» с^едувши?.* 
оснсЕав|'яхт:дсрсга--од£ав8ъ вввбойо 
ввтевсввЕо работав над* б* Poccis, 
имеет* весьма важное стратегическое 
значев1е, выкупная стоимость ея, ис
числяемая на 1 января 1912 г. >д 
сумме 32 миллиона к* 1 января 1913 г 
возрастет* до 36 мняд1сеов$; выкуп
ная стоимость можетъ быть покрыта 
из* государственной наличности беза
ssfMa. В* виду Езлгжепнёго соь4т? 
мгвистроьъ одобрил* внесенье в* Ду

му соответствуг щаго законопроекта.
— Совет* министров* предоставил* 

министру торговли внести в» Думу 
п р ост о преобразовали екатериво- 
славскаго горнего училища б* горный 
институт* и об* отпуске для ОКСЕЧа* 
Hia постройки и оборудован!* 1125000 
р., из* ковх* в* буду тем* году 
400000 р.

— Совет* министров* предложил* 
военному мЕвистру ввести ва предва
рительное pasoMCTpi-Eie продсвольствен- 
наго сов$щан5я вопрос* об* ассигно 
ван!н от* казны средств* для продо
вольственной немощи населен!*) дон
ского казачьио л донского свбирска- 
го казачьвх* войск*, пострадавшему от* 
недорода.

— В* ввду значительного раввияя 
непосредственных* сношенЩ между 
русскими л аншйсвими фирма ь* и й 
невозможности разрешать возникажпце 
споры судебным* порядком* еа отсут
ствии* ЕОЕвегцш, заинтересованные 
фирмы обратились е.% русско-аиглШ- 
скую торговую палату с» ходатай
ством* об* учреждена спецшльнаго 
арбитражная суда.

— Совет* министров* предоставил* 
МИНИСТРУ торговли внести въ Думу 3 3 - 
конопроевт* о мЬргх* разгитзя отече
ственной солепромышленности об из
менении постаксвлеи]#, касающихся 
сдачи в* аренду казенных* солевых* 
источников*.

— Coeii* министров* в* видах* 
прнаяечешя на Дальн1й Восток* -рус 
cshx* признал* возможным* рйоиро- 
ийть льготный таргф* на русских* 
рабочихъ, старавляющйхся на казен
ный работы в* забайкальскую и upi- 
амуроксе генералз-губернахорство для 
незаручнвшихея контрактом ;̂ льготный 
тариф* должен* нрвменяться времен- 
но осенью в* гершд* начала а конца 
работ*.

МОСКВА. Губернатором* опроте
стовано постановлена бронняцкаго зем
ства объ освобожденш крестьян* отъ 
расхода по содержан!ю церковно-при- 
ходскнхъ школъ,

Положенie въ Парии.
ЛОНДОНЪ. Въ палате общин* 

Грей, отайчая на вопроса, сказал?, 
что pycCKifl консул* въ Тавразе высту- 
т лч  В* пользу Решадъ-уль-Мулька, 
шадера русскаго ордева, предполагая, 
т  n m m m m j щ т м ш  oa»sioef%

казни безъ суда, Англзя также i 
шалась в* пользу Насръ-уль-Муаьв 
въ декабре 1907 г., когда его а 
была в* опасности. По мн!шю Г| 
настоящШ вопросъ нельзя зозбуш 
на сснованш англо ■русскагосоши

ТЕГЕРАНЪ. Парламентская и 
с!я, в* виду заявлен)'я регента 
отставке и отпуске, высказалш 
докладе меджелнеу против* от»1 
регента нзъ Персон.

Итальянско - турецнш 
война.

Турецкое посольства въ Ли«ад|
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Чрезвм 

ное посольство съ Махмудъ-Мух 
пашой во главе вы4зжяетъ 5 нш 
въ Ливадш для приветствован^ Р 
даря отъ имени султана по сл; 
пребывала Его Величества въ Кр!

— Соьетъ министров* обсу*1 
разлнчныя предположена об* | 
новлен)н основан!й переговоров! 
мире. По слухамъ, большинство ш 
стровъ высказалось за продол» 
войны.

САЛОНИКИ. Разследован1е • 
уб)йства гревенскаго митрополита® 
тверждаетъ предаоложен!е, что ® 
ступлеше совершено гречесвими I 
бойникамя.

— На гравице Египта на 
Солума крейсируют* втадьянсые 
сера, намереваясь выевднть дессй 
бедуины воспрепятствовали выо*1

Ревоишц1я въ Кита!
ХАРБИНЪ, Подобные мукдевЛ 

комитеты охраны спокойствш р] 
девы ъъ Ляо^Е^,ЙНЕоу, TeaEii, Й 
чевдвы. Есмвтеты о cJ
нейтральности въ борьба Пежвна 
револж д!ей,

Б Е К  И ВЪ . По дс̂
Юавыпижвя у т т и ъ  втштешъ 
вый К&бйВв1 %.

За руйт т ъ.
ЛЬБСВЪ. „Слово Польске" ссобш 

что СичвнскШ иъ пятБкцу прибылъ П%\ 
ЕОВЕШ на 81Т0МСбИ̂  ̂ съ другммъ Щ 
и пссл$ пол|тсра^ассвсй остановки 
правился въ русской граншцй.

ЛАОПАЛЬМАСЪ. По поводу мунец^ 
выхъ выборе ьъ—сбрьевЕьзб безасрядц. 
веро кортовыхъ рабеяйхъ ^бито, гщ 
ранено.

ПАРИЖЪ, CoiiTb М!НИСтровъ одоб̂  
£|рмнлту0 военными морскими т т е щ  
В1̂ ры контроля за изготовленье мъ дор̂ ,

ГААГА, Ш^ата отклонила гредлс̂  
о првзнакщ срочности изм*ненШ щ { 
1уц*!1 I ъ смыс!* установления всеобц 
избиратекьиаго права.

ПАРМЖЪ, Палата болыпиЕе;во̂ ъ 
противъ 232 псстановвжа изк^нвть нгц 
д?я icgopeEii? обС}ждеЕ1*я Огджета, Ец» 
ТО̂ ЫО refFbif бЮ;Ж€ТЪ KS«gm Бак|
да18^ьнагг перкда б|Д€тъ сбсуждатьса 
блгчшэ, по вослед! кщйеъ бюджеташъ̂  
общш п}евш б у л й )б л ;ч в ы , остами 
врев7’я ге^евгсятся бъ засЬдгнш Сщ 
вой жсмесШ, гд'Ь девутатйкъ вредос- 
ляется макекмумъ чьса.

О ш с т н а й  о ш ь л ъ
(От% т ш ихъ  керре сшндектощ 
АТКАГСКЪ. Успехи а?ронем!|.

докладу агронома еемлеустрснтеи 
комисш ернложевы цвфровкя дав: 
об* урожае ва показательных* пол 
в* cpBKeilH с* урезаемъ ва г 
ствяксквх* полах*. Раегьца дово) 
е тч ттъ т ,

На Есваеачеликхъ полях* вас; 
м!р* в* Болвшвхъ-Копензх* ipBji 
ней вссшле рсаь дала до 40 пуда 
пшеница от* 17 до 30, подсолнухи 
20 до 30 п. дес.

На вреснянсвих* же гоиж* ре 
дала 6  пудовъ, пленица— 1 2 , овей 
7 съ пол,, просс— 3, подсолнухг- 
п. дес.

В * ЕОленсЕих* участках* пгоевр 
уродилась стъ 31 до 47 съ полови 
цудогъ с* десятвЕЫ, сиесг—-от* 26 
33 пудов», просс— 20, псдсоануи 
стъ 70 до 75 кудовт; крестьяне 
поля дали: гшенвца—ст* 15 до 
пудовъ, огест—отъ 15 до 25, про« 
от* 10 до 20, Такая же разив ца он 
чается в на друг, шжаеателышх! i 
ляхъ даниловской, березовской в ел 
сксй волсст. Таков* урежа! только 
тех* поляхъ, где крестьяне во в«| 
повиновались c.siiaM* агронома. Т* 
ке, где руководство агрономов! 
прививалось во внмкан1 е, урожай 9 
чательно пздаетъ. В* вастсящее Ч 
ма вемлеустровтельной комнете! opt 
низовано въ уезде до 30 показав 
ныхъ нолей.

ф  Иъ экстреккому земскому си 
рашю. Земская управа готовит* 1 
экстренному земскому ссбравш, в**< 
выжъ числах* декабря, списки по < 
с’1 менензю и продовольств!ю скота.

СЛОВ. ПЕСЧАНКА, балашовег* 
уезда. ДЕфтеритъ, забравшись въ В*1 
чавку, свил*, повидимому, себе вФ 
прочное гнездо. Все чаща и 
приходится слышать жалобы на «Я1 
вицу», отъ которой много детей у  
раетъ. Такъ, за сентябрь н по 1е 
октабра въ одном* только покрове# 1 
приходе зарегистрировано 2 0  смер* 
сз* Д£фтери1 а. Болезнь в* в̂ во* 
рых* домах* перебрала всехъ дМ* 
1 1 рач1 у случаюсь выксешь по f 
покойника зярав* из * одного дсм$ 

Борьба съ дьфтер^том* характер 
зуется отсутста!ем* всекях*
Нашу Пеочааку точно забыли.

Насколько отсутствуют* предуа, 
дительныя санитарвыя меры, 
аз* того, что 9 октября грсб* 
умершей отъ дифтерита стоял* CTg{, 
тем* иъ церкви всю сбедЕЮ, окру  ̂
еый любовктствующЕми ребятишки, 

С. ВОСКРЕСЕНСКОЕ, вольскаго 
Брюшной твфъ с* каждым* две] 
усаливается.

Тяжедыя и грустныя мысля врв̂  
дятъ в* голову ври виде нашего од 
бнща, очень рано начавшего пощ 
пяться все свёшими и свежими aot 
ламк. За три года моего пребыв  ̂
в* Воскресенском*, пережившем* , 
это время тяжелые дни холеры, щ 
еще не выглядело так* уныло. Въ с 
л* не слышно обычнаго осенняго > 
селья-—результата окончания полевц 
работ*.,.

Н0В0УЗЕНСК1Й УЬЗДЪ. Ш >мд 
учителя. На днях* въ одной изъ в 
IH школ* с. Куридовкп, новоузенск! 
уезда, был* скромно охпраэднови 
25’тялетнш юбилей просветитель» 
деятельности учителя С. Г. Лыекк: 
заведующая  ̂министерским*,,) дву 
кшеаымъ народвым* училищем*. 

Пом* молебна, отолужоиаго i
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школе, прочитана приветственная те
леграмма председателя новоузенской 
земской управы В. С. Ободовскаго, а 
затемъ учителя-товарищи юбиляра 
поднесли ему адресъ, въ которомъ от
мечается плодотворная долголетняя 
работа юбиляра на народной ниве.

Въ своей ответной речи растроганный
С. Г. Лыскинъ, выражая благодарность, 
отмйтилъ, между прочима, что его дт.а* 
дцатипятнл4тн1й трудъ прннесъ изв з̂т- 
вые результаты, благодаря, главнымъ 
образомъ, прекрасной постановке школь- 
ваго дела яоюузенсквмъ яемствомъ, 
которсе по справедливости считается 
одвемъ ивъ свмыхъ передошхъ земствъ 
PocciH. «В4рю—вакоачнлъ свою речь 
юбиляръ--, что МОЕХЪ мододыхъ това- 
ргщей сжвдаетъ лучшее будущее!».

Проработавъ все 25 л4тъ въ однсй 
лвшь КурилоакФ, С. Г. Лыскинъ су
мел» заслужить среди васелешя всеоб
щую любовь и уважен!е.

САРАТОВСКШ У'ЬЗДЪ. Рекрута 
гуля ютъ. Въ сел* Сокур* не прохо
дить ни одно дня, чтобы не было без- 
чвнствъ со стср ны новобранцев.

П<дгулявпНе ноюбраЕЦЫ влемлива- 
ются въ дома и требуютъ водки, гро̂  
вятъ въ вротивномъ сличай пустить 
«красааго петуха».

Еа-дняхъ у крестьянина И. А Хо- 
тыкова сгорело гумно съ корневыми 
для скота хлМсмъ. По заявлению но 
терпевтаго арестсванъ по педозренш 
еъ поджеге принятый ьъ воеиную еду* 
ябу ногобранецъ В —въ. Онъ передмъ 
судебной влас/и.

Въ ночь на 2 ноября сгорела по* 
доввя съ немедсчеввЕМъ хл4бомъ и 
кормовою соломой для скота у кресть
янина Столярова.

Накануне сгорело гумно вр-на В. 
Т. Скидонева. Все потерпевшие за
явили, что пск?ръ—дело рукъ ново* 
бранцевъ.

— Пошалшаютъ. Около с. Базар
ного Карбулака на прошлой неделе на 
возврвш*кщагсся езъ села Неелозки 
ночью домой врестьянива Е. Чулано- 
ва вапвли четверо неизьествыхъ, яо- 
орзженньхъ кввжалами и револьвера* 
ми̂  остановили лошадь, обыскали Чу- 
ланова и, не найдя у него денегъ, от
пустили.

Вскоре, почти въ темъ- же месте, 
было нападев1'е на яищяка Содомской 
волости, ехавшаго съ пассажиромъ. 
Ихъ также остановили, обыскали, и не 
вайдя денегъ, отпустили. Оказалось по- 
томъ, чго поджидали Карбулакскаго 
торговца Н. В. Тюрина, долженство
вавшего проехать съ деньгами на Ба- 
верноКарбутсвую ж,-д. стэецш. 
Когда ij t t is f лк гецебоввли с?ъ ям- 
шика, веешаго Тюрива, чтобы овъ 
остановился, «мщивъ гиЕну^ъ на до» 
шадей и те пронеслись memo грабите* 
itS, давшЕхъ вса,едъ несколько беере* 
зулматвкхъ выстреловъ.

На двяхъ въ с. Новые Бурасы npi- 
isaae двое Еевввестввхъ и останови
лись ва постояломъ дворе С. П. Сит- 
викова, назвавшись: оденъ помещай» 
вокъ дел0 Г!рс£8 £0 ^ителя Страгвльскаго 
волостного суда, вольскаго з в̂да, Гри- 
ropieui, а другой псмсщнвксмъБдау- 
ковскаг j писаря того же )езда Пе
тре мъ Постоял* цевымъ, заявили, что 
врсбудутъ дня два—трв; ко на с̂ еду- 
ДЩ1Й день рано утрсмъ еврылиа, ук- 
равъ ньъ ввлемавваго ими сундука 40 
Р. денегъ. Сетвввовъ съ сенсиъ бро
сались за ворами въ погсию и ваствг* 

И1 ъ у аелегводережваго Бур в сов- 
сваго поселка, На требеsaeie остано- 
*еться, преследуемые стали от- 
езрелвввзкя в*л> ревстеровъ. Вы 
(tffaimifi ва 1ыпр4хы съ ж.-д. стан
ов агавларвъ icse ствршъ по бе>

жавшвмъ стрельбу, но безрезультатно: 
беглецы успели скрыться въ удель- 
номъ лесу.

ТО РГО ВЫ Й  О ТДГЬЛЪ.
Среди мухемвловъ. За последнее время 

съ гшенвчгой мукой вяблюдается тихое 
настроено при отсутствии сароса на зяа- 
чвтельнь я пар’Ни. Всл^дствш этого на 
егдедахъ образозались мастолько сошдныя 
залежи, что некоторые мукомглы юредяо- 
1 вгаю1ъ временно прюставов ль свои 
мельницы, что въ настоящее время счи
тается нсбывЕлымъ явлен!ехмъ, Хотя еффя- 
ц!альные бюллетени ва пшевичвую муку и 
прололжаютъ выходить безъ изм-ЬненШ, 
т4мъ не мвя’йо мног!я фарми негласно 
д’Ьиютъ ops завродажахъ скидку до 75 
пргцунтс&ъ на м^шокъ. Что касается ржа- 
ней муке, то съ нею сравнвтельно тверже 
по то $ ирямн4, что во время вашгащи 
на этотъ еортъ были хорош)я требовав)я 
изъ Астрахани для авмней заготовки на 
ск18ды изъ ЗакасиШскаго крэя и лзъ 
Москвы, такъ ^то запасы ея ва рынк'Ь 
весьма ограниченвью. Узнавши объ этомъ, 
районныя у^здвыя мельницы, удовлетво
ривши полностью го время л^та сеоихъ 
псстсянныхъ нск|пателеи, въ настоящее 
вреия начииаютъ Брад1 ага1ь ржаную муку 
местному рынку ио гораздо сходнымъ 
ц-Ьгамъ, t -ьмъ rh> какими торгуютъ м^стеыо 
мукомолы.

Зк»н!е запасы нефтикыхъ лрвдунтовъ.
Навигадш кончается. Подвозе въ нефтяныхъ 
продукте въ ва судвхъ изъ Астрахани бо- 
л'бе не ожидается, такъ что въ гасгсящее 
вреуя можео подвести итоги т1шъ запа- 
самъ, которые имеются въ распоряжен!и 
фирмъ для удовлетЕоренЬ мйстныхъ и рай- 
енныхъ потребителей. У фврмыБр. Нобель 
имеется кероевна 100100 пудовъ, мазута 
1EOOGO пуд, сырей нефти 6GOGOO иуд; у 
О-ва Ока ищется керосина 220000 пул; у 
Т-ва Волга мазута 160ССОО пуд.; у Волкова 
Мйзута 6CQG0 вуд; у Ассадулаева керосижа 
15С00Ю пуд.;̂ у Поляка керосина 165000 п ; 
у Волжсхо КаевШскаго O-s а керосина 
2650С0 пуд; у Вссточнаго О-ва мазута 
19' ОССО иуд : сырей нефти 38ССС0 пуд ; у 
Б. Меркузьевыхъ керосина 26ССОО пуд р а 
зута 34' С СО пуд., с»р;й нефти 70СС0 пуз; 
у Русскаго м я Внешней торговли банка 
кзросина 10СОСО пуд; у Дембота сырой не
фти КОСО суд; мазута 32(000 пуд., керс- 
евна 29ССС0 i уд; у О-ва Ма?̂ утъ сырсй 
нефти 130С00 пуд., мазута 450100 пуд., кв- 
реевна 740(00 суд.; у Касшрскато Т-ва ке- 
реевна 2СООГО пуд.; у РйЗшнско*Ура1ьской ж еж, дороги мгзута, 13С00С0 пуд., к роевна 
5СС00 вудскъ Такимъ сбрансмъ, въ запасЬ 
всего рм1ется керссива 2540100 пуд., ма
зута 4635000 пуд. и сырсй нефти 11!80СО 
пудовъ.

I»

О ервош ш ы й ресторгнЪ

Днрекц!я Т*ва оффиазантовъ.
10 ГАСТРОЛ1Й приглбшеннаго шъ Моск
вы опернаго баритона исполнителя народ- 
выхъ п4сенъ В, И. Макашева. Дебюты*зв. 
испслн. разнсхагактерныхъ тавцввъ съ 
имитац{ей г-на Ефремова, де^ютъ взв^стн. 
малорсссШскего пФвца, со?давшаго типъ 
Богдана Хм^ьняцкаго, единственный въ 
втсмъ жанр* г-на Райскаго, ковцертъ со
листа на свриик* г ва Жидкова. Струнный 
дамсюй оркесдръ подъ упревлен^емъ, Б. А. 
Прсцевяо. Ресторакъ Бажове стремонтиро- 
вавъ, кабинеты и ложи шикарно обставле

ны съ в1авако. Эжектрическш эфекты. 
Ц%ну пе прейеъ вур*нту удешевлекы. Ресто- 

ранъ отарытъ съ 1 ч, два ш до 4 ночи. 
657 Съ нгчтев]ем1 Товарищество»

Концертное зооо „АПОЛЛО".
Ежедневно бвльш.дквертисментъ
25 окт. 1я гастроль язв. Бвукоподражатегя 
Надирова, гоавсояетжо! п^ввцы Любеком, 
ду»тъ тавд#1 ъ с§ст1 ы̂ йкаръ, ври учаезйи 
лврическ. нйввцъ: Панной» вттали Василь
евой, Вкшжевокой, Ваттной, ЛюсиРуффъ, 
Нры-Ц,1л«иской,жанръ—Еатюшш МаоловоЁ- 
Флора, дуэтъ тэвцевъ Б а т а ш е к х -  
6 о I  и т с к i I ,  изв^стя. ансамбль Бог
данова, взвоет салон, босояожка Еара- 
Бсриль и много друг. Бол$е 30 въ ве
черъ. Оркестръ струн, музыки аодъ управ. 
Бочкарева. Со стороны мало-Кавачьей ул., 
въ нвжнемъ ресторзв*, цйшы значительно 
уменьшены. Eyxis ш буфетъ подъ вяблк- 
1:е11емъ Товарищества. Ресторанъ открытъ 
съ 1 4Sсу дня до 4 часовъ н о т  658
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Сервизы столовые ж чаЁные. 45 
Лахшы ш я ч х я  в стодовыя.

Гср^лкв кереемке в епкртвлв^ьныв отъ 2 р, SG к., с«иов$ры, кефейквии,
столовые вожи и ложки, мясорубки, кухошнвя вмалвровавная nccyia, 
майоликовые вавы и подносы, утю1и, кухви переноенкя яГрецъ<4 и л11рм- 
мусъ*'; кухни спвртсвкя, бмерЕкавск)» мерожевицы, воде очистители филь 

тры, маглобейги и вещи д^з я^дарвовъ
вновь получены въ громадвсм-ь выбора въ магазивЬ

х х х  г г я Е В
• и > | а т ш  к к к
©  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

1  О Б У В И :
Щ  валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужской, дамской и 

детской лучшвхъ фабрикъ.
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛСШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин. М-ры. Щ

lig iw g a a u i» !-  а каракудевыхъ, котиковыхъ н ка- Щ  
Ш я  сторовыхъ развыхъ фасоновъ. т

Твргбвы !  А к т  j K i t w r a  И. Я. ВоОрои". |
Верхтй баваръ, Цыганок, ул. Телеф. J6 498. 5058

Ш в о о т в к в г и к х д а я ж х ^ ю е о е с  •
Аптекарск1й магазинъ

Я. Л. Браславскаго.
Уголъ Московской и Большей Серпевской ул. 7422

й. И. Шщпп и ¥,
ВЪ САРАТОЕ13, уголъ Московской и Вольской 

д. Красулина Телефонъ Ift 770.

Единственные представители
* — ( ПО ПРОДАЖА ) —

А о г ш ш ъ  Д ВИ ГА ТЕ Л Е Й
„Кросслей“. »

0борудв!1в(е з ш т р ш ш ъ  стзацИ-

Мюв

?афь | Тянограф!* „Товаражесте** по ивдав1ю „Сьратовснаго вестника*


