
САРАТОВСКШ fltcTNus ебъявлен!я принимаются: вперед* текста 20 коп. ta
etpoKj петита; иа 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 

Въ сд, Покровской подписка правим, у И М. Бйлильцева въ
отдМеМе конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова въ Ба
ланд!—у, Кярносова. 1ъ Атмарси*—у Мяловядова §ъ еел-k Дерга- 
ы*хъ—Дворянская, у Мивйева. Въ г.Сердобск*—у Ф. М. Семенова. 
Въ Камышкн%, Земскзя Управа у А. А Щяяанина. Въ Балашо
ву  Городская Управа—у В. В. Иванова.

За веремЗшу адреса яногоро*к1е пж&ттъ 20 кой, 
ОЗДЯВЛЕШЛ отъ яицъ, фирмъ ш учрежд., живущ. жди им^ющ. 

своя глав. конт. или правл. щ& границ, и повеем, аъ PccciE, за ясключ. 
губ.; Н&жэгород., Каван., Симбзр., Самар., Сарат. а Уральск., нриж 
вскл. въ центр, конт. обьявл. Т. Д. Л. Э. Метцжь ш Е-о? Москва, Мло, 
ниц»., д. Сытова к въ его отд̂ д : Петербург%  Морская, 11, Bapm&s, 
Краковское предмгбет., 53. Парижа 3 шг. Биржа,

№ 2 4 7 .
п о д п и с н а я  ц  S  н  а :

Для ИИОГОрОДИИХЪ ПОДПИСЧИК®*̂Для горед*яз§хъ йедяиечнкевъ:
8 а 12 м. 8 р. — к. $ Йа 6 м 3 р. 50 %.
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?**дала!я открыта’ для лнчныхъ ебъясиэкШ ежедневно («pent ярагдн. дней) етъ 12 де 2 ч. д 
Рукописи, юетавженныя въ редакц!®, должны быть написаны четко на одной сгоро 

*6 листа и снабжены подписью и адресом*, аэтора (исключительно дм редакцш).
Неодобрении  ̂ къ печати мелюя рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и радаицш: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онааорге.
Б ь с т н и к ъ 1911 года.

О т к р ы т а  п о д п и с к а
на 1 9 1 2  годъ,

ка ежедневную общественно политическую

издаваемую И. П. Г о р  и з о н т о в ы м ! »  и друг.
Въ газетЬ принимаютъ участие сл’Ьдукчщя лица:

U. М. АрхангельскиI, В. А . Бтъльскгй, Д . М. Бори- 
совъ, И. М. Бгълильцевг, Ф. Ф. ВоскрссшкШ, Д  Т . 
ifa/wcm (Москва), И.П. Горизонтом, Доко (псевд.), 
Дэвэ (псевд.),С.И Желп>знякь, Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Еинъ (псевд.), И. 
Л. Леоновъ, О. Н. Ляховецкая, В. А . Миросла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Н. Д . Госсовъ, В. Н. 
Стечкжъ, Старый Журналистъ (псевд.), М. П. 
Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецевзш), В. Цвп>тковъ, 
Проф. Челинцевъ, Чужой (псевд.), W. (псевд.) и др.
Помимо агентсиихъ телеграммъ, въ газет! Будутъ регу
лярно повещаться телеграммы отъ собственныхъ корре- 
сиондеитоаъ изъ С.-П тербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся свбыт яхъ.
У с л о в i я п о д п и с к и :
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ate.
Для иногороднкхъ педпнечиновъ:

р. — На гЬз
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п 9 „ 5 ,, 50 я
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.  7 » 4 я 50 .

Адрес?. ковто;ы и редакции: Свратсьъ, UlMf цк я уд, д. Онсзсрге.
ЛИЦА,  не получавпня газету и подписа5ш1яся на 

(912 годъ, BuecuiiH плату сполна, получьютъ газету до 
I го января Б Е З П Л А Т Н О

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧХА.

Sspiai Peeeiteiii баровая

I C .  3 V L .  Х Х Х ^ Е Л Е З З Р Ъ
(сскована въ 1818 г.)

РОЯЛИ и П1АНИН0 модели весны 1911 года.
^на^ениты! шанистъ ЮСИФЪ ГОФМАНЪ тш м г: Искренно радуюсь возможности 
Зйспйд-Ьтельствовать, на основанш опыта прошлой вимы, что новые рояли Ш РЕДЕРА 

быть признаны во вейхъ отнош1н1яхъ 1?ревосход«1 шими инструментами. Они 
110 своими качествамъ ве только первые въ Poccia, но могутъ быть достойно прирав- 
ь, иены къ лучшимъ изд’Ь^ямъ А ермаиш, ABdpis, Францш и Америки.
Единственный представитель для гор. Саратова

Хвзшнсш Уъздкая Земская Управа.
прЕсг/тая в.% составленш, согласяо Высочайше ухвержденнаго 12 i«oiaa 1890 
года бол о вем. учрещ. сявсковъ избирателей для выбора гласяыхъ въ 
Хвалынское у%здное земское ссбран\е на трехл^тае съ 1912 по 1915 годъ, 
покорнейше проезтъ лицъ, имЪющихъ право учасх)я на избирательныхъ со- 
бран’яхъ и съ’Ьвдахъ, доставить въ у праву не поздайе 1 декабря 1911 год», 
точныя письменные св%д^я1я о принадлежности къ сосжшю, чан^, л’Ьтахъ, 
M'bcri жительства, имущзств4 и cposti вдадЬшя имъ, для внесешя въ списки, 
согласно увазанШ сх. сх. 16 и 24 означензаго вакона, въ кохорэмъ выражено: 
1) чхо правомъ учасия въ выбе?4 гласныхъ на 8емсвихъ избврахельныхъ со- 
бран1яхъ по ст. 16 пользуются лица, состоящая въ русс&омъ поддансхв ,̂ бла- 
гохворихельныз, ученыя и учебныя учрежден!», а равно, учрежденный на 
основати законовъ Hanepia, торговыя и иромышленныя общестза, товари
щества и комнанги, если эти лица, учрежден1я, сбщесхва, товарищества 
и конпашя въ прод элжзащ не ман^е одного года влад4юхъ въ пре
делах» хвалынскаго уЬзда, на празахъ собзхвенносхи или пожизненнаго владЬ- 
Hi£: а) обложенною сборомъ иа земоэйя повинносхи землею въ разм^рЁ не 
Meate 250 десяхинъ, или б) другимъ нед*икимымъ имуществом», (не исклю
чая состоящаго въ городской чертЬ), сцЬненаымъ ддя взимашя земскаго сбо
ра не ниже 15000 руб. и 2) уполномоченные охъ вдадЬльцвяъ, учасхвувщахъ 
ао сх. 24 въ эем окихъ избиратель ныхъ съ&здахъ, кохорые въ xs4eHie не ме
нее одн эго года взад4юхъ въ предЬлахъ у^зд», на правахъ собсхвенносхи или 
аожавнеанаго вдад-feHis: &) обложенною сборомъ на eeMcsia повинности землею 
яе мен^е 25 десятинъ, или б) другимъ недвижимымъ имущесхвсмъ (не исклю
чая сасхоящаго въ городской черте) сцененвымъ для взимашя земскаго сбора 
не ниже 1500 руб. 6946

Прим%чан)я 1 ) Сонаследники и совладельцы должаы точно указать 
причитающуюся часть на долю каждаго, подтвердить это представлешемъ со- 
отаехетауащш) документа.безъ чего не будутъ внесены въ списки избирахелей.

2) На основами Высочайшаго указа 5 октября 1906 года кресхане 
собсхвеннвки, могухъ быть внесены въ списки избирателей и въ томъ случае, 
еши она приписаны къ сельскому общестзу или волосхи хвалынскаго уёзда

3) Годичный срокъ владен1я вмущественнымъ цензомъ не обязателенъ 
для коренныхъ жителей jesia. вступающих» во владен1е по ьраву насдед1я.

Ж
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

AtTCKie наряды: пальто, жакеты, плахья и пр.
Приданое для «eaten»

М УЖ СКОЕ и ДЪТСКОЕ Б М Ь Е  и Ш ИТЬЕ.

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

#

SsiBb открыты! T i f i i i i f i  щ и т
П О Д Ъ  Ф И Р М О Ю

м .  д .  З Г У Р И Д И
на НЪмецной улиц*, въ дзм% Бестужевой,

н и че го  о б щ аго  по  д ^ д у н е  и м е е т ъ  со с т а р ы  м ъ  
м а га зи н о м ъ  и п р о с и т ъ  м н о го у в а ж е е м ы х ъ  с в о и х ъ  
п о к у п а т е л е й  о к а з а т ь  е м у  сво е  п р еж н ее  доь&р1е.

Телефонъ № N22. 6938

^ьжальный магазинъ М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .  !  У ф ш а ш Ш е б е р у и в ш ш т
I К

I
Т о р г о в ы й  Доьд'ъ,

Каиуфактурный ш гагинъ и банкирская контора

Н В. А Г А Ф О Н О В А
ГосяннмЯ двор». Телэфоп Л  SOP. г ш

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е П0ЛУЧЕН1Е

=  иввоств! сезона —
лучш ихъ русскихъ и заграиич- 

иыхъ фабрикъ.

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
«loOJo БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °1о°!о бумаги.
РАЗМ1зНЪ досрочвыхъ cepia и купо- 
иовъ взъ иебодьшихъ °!о°!о.

Страхован!е билетовъ.

еъ Сарат ова, A pxiepeucm u корпусъ противъ М узея.

=  IX P lE \ d T b  З А К А З О В Ъ  =
п а  верхнее м уж ское и дамское плат ье, пальт о и кост юмы.

СУКОННЫЕ и МЪХОВЫЕ ТОВАРЫ
выгодно прюбр^тены и дешево продаются Плюшъ шелковым н шеротяной 

и вс4 мануфавтугн. товары въ полвомъ ассортимент, 
№елающ»»1ъ знать, rflt дешев© покупать, рекомевд. ие забывать нашу фирму 

бызшяхъ служащихъ Т©рговаго Домл Лндр®й Бекдеръ н €-вья“. 5245

'  eKi т ж т т м к ш , ш м : & р
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I  К  1. С Ы Р О Й Я Ш Ш А .
Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8 ,

Р о я л и ,

n i а н и н о, 
н о т ы ,

граммофоны,
пластинки разн. фабрикъ. 

ЦЪны внЪ нонкурренц!и. 6043
тм ш ш ш тш ш тш тш ш тм т ш ш ы ш м т ^ п ш ш

Ц ен тр альн ая з
учрещен. й- 0. БПХ1

ШЕРЕЗЕДЕНА уг. Вольск, н Мосховск., д. А. И, Красужша, ходъ съ Московск. 
flpienb отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден, 
такс*. Советъ, леч. и удаяен. вуб. 40., повтори. посЬщ, не оыачив. Пюм- 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ ! р. Уда1вн1е вубовъ безъ боли I руб. Искус
ственные зубы отъ I p. Bet хирургическ. опер&ц1и полости рта подъ об
щи мъ наркозомъ производить докторъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ 
заведенШ 50°/о СКИДКИ. Пр|-Ьзжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

*
2н

п о л у ч е н ы
М А Г А З И Н Ъ

1. И .
Гост, дворъ, тех. 190. 1080

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет!1 А Ц И Ш
пр!емъ больныхъ возоСяовленъ отъ 9 час

утра до 7 чш  вечера,
40,

Императорское Русское Музыкальнее Общество Саратовское Отд%леше.
Въ четвергъ, 10-го ноября шъ задй Муаыаадьнаго Училища

первый симфоничесшй концертъ
п о д ъ  у п р а в л е н i е и ъ

А  Т  Г Р Е Ч А Н И Н О В А
Шшецкаж, npot. Стожичнаго ломбарда. |съ участ?емЪ Я . Я . Г А Е К Ъ  И О ркестра Саратовскаго 0тд1>лен1я И. Р, М. Об-ва

Начало ровно въ 81/2 ч. веч. Билеты въ музык. м&г. Н. Л. Сыромятникова и прм вход .̂
—  f Сезонные билеты НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. )------- 6838Б.ТАУБМАНЪ

1вчвн. нфалнеж арвяар. вряаж» 60S. „ 
Сяфмш», вехврхч., мочеполэя. во- S  
коасв ббзожл1е. Аъчъ&я кварцев, ея- S  
шмжъ csiiosn  fio ite e i вожв, егшш, «  
прмщев, пшаав», бородавок», кол> 
чалка, рака. 1 ечеж1в вабрац!оя. мае- |  
«аж. ■ юкамм д’ Ареовваля гвммор- 

>я, бол4*ва щюдстатсаьви желчен, g 
щ . влввтрвч. канала ■ Еушрк, &  

яечек. горячат» воадухомъ. Отъ S— 
1S*4—i. Царвцмкскал, у». Вол&ок. 
д. Малншава, хода es Царзцмн, 1306

I .  а . м ш ш ьеш й.
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „б 'б "
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. не-
тоды изел. и лечен!я, осв^ш. канала, пу
зыря влек., микроск. п. излЪдов. мочи и
выд'&Лс), ПОЛОВ, безоил ., КОЖИ (волосъ) 
вгнер . И сиф ил. Леч. вс^мв вхдамг вле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

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

Женщимъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668
Д 0 К 1 0 Р ъ к .

С. Г. С Е Р М А Н Ъ I
Свец1апко: лечев!е СИФИЛИСА ар*- — * 
асватавъ врофаееера 9 Р Я И X А 
,603й, ВЕИЕРИЧЕСИ1Я, ИСЧЕП9-
ЙЗЙУЯ5 (во! xoB-fcftmia натодм штжк- 
до*, я веч., aeatiaesils канава в ауаырв 
аамтрвч.), вавмыв (вавасъ). Дечев. 
авектрячеоп, (во* ввдк), вибрац!оя- 
п о в  каооахс., оняяма ов*»онв. tass- 
r p H itn a  ванны. Qpiem ova S—138
S >. я оиь 4—i  веч. Жашц. w a 8— 4 джя, 

алая Казачья улица, дока IS. Зляди- 
ш1рова.. Тряафокь М 5Ш  811.

д о н т о р ъ

Ц .-1.-Б. С Т О Л И Ч Н Ы М  Л О М Б А Р Д Ъ  в  щ  и Ш 1 П
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ 8.000,000 р.). Я я  I B s  1 1 1 6 11 К Р О И В(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ 8.000,000 р.).

Саратовское отд^лен!е

В Ы Д А Е Т Ъ  С С У Д Ь (
коза бряллЗагтоеня, золотая я серебряный вещя, м*ха, н1ховмя иащи, яоеильжоа

платье и проч. движвпость.
Д л я  n p ie M a  закладовъ домбардъ о т к р ы т ь

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.
Для выкуповъ и отсрочекъ

отъ 9 чае. утра до 3 чае. дня, врожЪ воекреояыхъ я щшдяячяылъ дней. 
9етавш1япя дтъ аухц1оповъ развыя вещя продаются дешево во флягел* рядомъ съ ков

торой Ломбарда. Т

1670

В. С. Гр и го р ье в !
Спец. БолЪзни венернчеек., сифилиеъ,

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

М. Кавачья, 15, д. Юрьева.

1вг~ДсГк5Го р ъ  к
’ 8. flABCKlli
1 П 1 Ц 1 А 1 Ы О :  веверячеот. 
зяфЕлвсъ, иочеполоя (полов, разотр.) 
к ложямя бол^зяк (снбяия я бол4зяя 
вилось), Уретро-цщс*о0йоп1ж,аодо-эяек- 
^рожзчейа, вябрац1ояян1 нассажъ. 
ПР1ЕИЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10*/я ут. 
я зъ 5 до7‘/* веч.; женщинъ, осмотръ 
вормвлщъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Вол.-Камчья, д. М ЗТ, Чаряомашеяце- 
£91, блязъ Алексах, ул. Телеф. М Ш .

 --  ТУТЪ-ЖЕ------
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

шъ воде-9лектролече1иыя1  о?дМен!я-
ЖШ ДЛЯ ПРКХОДЯЩШХЪ бОЛЬНМХЪ СЪ 1X0' 
етаямншт хромагямв по венер м»е- 
ешмшъ, вючеяедовыв1Ър («•-
яфв. ра^втр.) м йвяътямъ (еьа-

шш ш §9я%м. тте®ъ) IWf
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
HpieMb приходящ. бол. съ Ю1/* У*, 

до 1 ч. д.; ведолечен!* с* 9 у?, до 7 веч.
Для е?ац1онарнмъ болькмхъ os- 

д^льнмя п общ!я xiaxasM. Снфнжв- 
ш т  о̂ д̂ льно, полкм! ттЬш ъ.

Веделечебиица изолирована 
оъь сшфЕшя?. Душъ Шарко с больш. 
давлен, для леч. полов, ш обще! яев- 
рао?@ы!н; с^рямя ш др. хечеб. важкм. 

Злеитрелечебк. етд̂ лемЕв шш:Ыт 
шшт влеетркчэоввя.

Въ лечебншц  ̂прш'Ьшэ^ся массажъ 
хяц& я вкбрацюннм!у урегро-цисяо- 
бкопк, еуховоздупшия ванкм, и т т ш  
ояфялжоа Езршара^омъ яШ й,

А - л е ч в б н н й  
т  f  U X 3  к а б и н е т а

8. i  С Ш Н Н А .
ПРЛРПРЛРН! на Немецкую ул., между liu p O u p u l Никольск. я Александр, въ 
д. Красновскаго, Ш 12-14, ряд. съ парнкмах 

Петрова. Телефонъ Л  865.
<ШЕЦ1Аа£ЫЮСТЬ: Ветавлеа!» ш е щ ттт*  

ШШЪ зубов»
Ш ъ  iM&CTNHOKb, мв удаляя кор- 

И8Й. ЗОЛОТЫЯ КЭРОНКИ. 
Фарфоровые, золот. si др. плоюбк. 
»es6oiisH. nieHis ajAsieme вубои. 

Ц-Ьиы доступная небогатыми
Ир!амъ ажедяевяФ еъ М .  ут. до Т ч. веч. 
Яа яразжяякям» о» 1® ч, »  S т. пае. 3BT.

I
а ц мш

С К Л А Д Ъ  ПОЛОТ НА 1972 |

А .  и  В  С Г И Б О В Ы
Театральная пяещадь, демъ В а к у р о в а .

Полотно льняное. Готовое бЪлье.
ПЛЮШЕВЫЯ ОДЪЯЛА-

Ш Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи- 
Я  ческая вата и лигнинъ специальный. щ
ш ш т т ш т т ш т ^ щ ^ т м ш ш ж т ^ т

ЕВШИ
р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,

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

в ъ  м а г а з и н ^  К . Н). Ю р ь ев а .
Алвкеандровская улица. Телефонъ № 365. 1242

* Н О В О С Т И  ж
осенняго и зимняго сезоновъ

получены въ большомъ выбор% въ спе^альномъ мага-
зин% суконъ

А Г. КУЗНЕЦОВА-
m  Никольская, домъ Ширяева. 1533
ю е о о в о е о е к м ж х к ю о г ю о е е о е в в в и *

7700М А Г А З И Н Ъ

С . П . Ш А Б А Л И Н А ,
Гостин. дворъ, прот. Биржи.

Вновь получены въ большомъ выборй 
къ осеннему и зимнему сезонамъ:

С У К О Н Н Ы Е ,
Ш Е Р С Т Я Н Ы Е ,

Б У М А Ж Н Ы Е
Т О В А Р Ы .

К А Р А К У Л Ь ,
МОДНЫЯ Ш КУРКИ,

О Д Ф Я Л А.
П Л А Т К И .

т

I
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Л р т а ж  н р о а д с т и  оо p. h i t
В а ш :  

до Астраханя въ 1 час. дня,

ояяравляетъ пароходм ежедневно:
В i  е р х %: 

до Балакова шъ 2 час. двя.
1979

6410

 ̂ « —1-----  — - —  "  до гэйдаков» ел одо Царяцыжа въ 5 час. веч.
  Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра

Лечебница доктора G. А. ЛЯССЪ
Никольская, д. Л  9. Телефона 118

— —  ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =
Для мервно-больныхъ, алкоголиковъ я душевнебольиыхъ.

При лечебниц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я  хронячесжахъ больикл». 
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и явашяхъ служащих». 

ЯЕЧХК1Е—влектрячеотвомъ, св^томъ. маосаженъ (ручяымъ я вибрац!ои.) 
В0Д0ЛЕЧЕН1Е электричеов!я и углекислыя ванизг.

ПСЙХ0ТЕРАП1Я—вяушея!я и гяпяо». 
явххояяяигь бельмыжъ o n  Q̂ /«— * «л К—в̂ /э чья. *««.

врачейC.H. АНйЧНО^'иЕ.'п. НИН0ЛЙЕ8А
Ильинская, уголъ Константвновской, домъ Терликова. 

Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол*»нямъ врачами С. Н. Аиачкевымъ, Н. Л. Гуреаичемъ 
а Е. П. Ннколаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7»/* веч., по уши., носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Луковымъ по вторн., че?в. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- 
в-Ьтъ (и оспоприввваше) 40 к., за операцш и. иаложеше гипсов, повязокь по соглашен. 
Коечное отд-Ьлен!е въ отдЬльномъ отъ амбул. пом^щенш значительно расширено; за-

ёазные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашнзе адреса врачей: Аинчковъ— 
.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревнчъ—Царицынск.,м. Ильииск. и Вольск., 
№ 143, Луновъ —Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская,улица, меж

ду Константиновской и Кострижиой, 36—38. 5782

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Докторъ медицины |

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 Болыпой-Кострижно® я Константиновской 
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов4тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, золотыя, фарф. и др.). Б-Ьлеше зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на золот!, каучук*, аллюиин!и кеснимаюиме- 
ся. Штифторые зубы. Золотая коронка. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
— по доступной n iъ%. Починка зуб. пластинокъ еъ тотъ же день. Учащкнся и 

_______ служащимъ льгота.    6363

свод сия, т ч т т *  ш ввнер^
Шъъ К т  12 щх н тъ  4 f seisps. t e ,
т т ,  8-й QV& Hta-eS- вшрж©*», «вяь-адя^1 -

Л е ч е б н и ц а
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильяяско!. д. 49 
Внутрештя is нервгыя божЪтш 

9лектризац1я. Гивнезъ ш (&ятг$-
лмзнъу дурныя привычки, и проч.), Вспрысн. 
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606“. 
ЯеченЗеяеловд! елабости. СовЪтъ 40 коп. 

Отъ 81/*—1 ч. дяя я о »  41/«—Ш ч. веч. 4873

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1еиъ ежедневно отъ 11— 2 и в— 8 ч. веч 
Ильинская, д. Клюгъ М 51, между Цариц.

м Московок. 1012
Кабинета усовершенотвованъ новМшяив 
аппаратами для ЭДЕКТРИЧЕСКАГО, ЬИ- 
ВРАЦЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКОЮ, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕЮ  
ТВЛА. Удалея1е морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большяхъ поръ, бед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
с?ановлен!е свежести и упругости мышцъ 
лица. Грааароваа и eeatMeaie лица два 
Саловъ я вечеровъ. уооворшеаств. фориъ. 
Укичтожоше перхоти, yspinieHie и окра- 

шиваМе волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожен1е мозолей ■ вросшаго ногтя).

Даю советы и уроки по массажу лица.

Д О К Т О Р Ъ

И . А . И ц Я д н п
(бол%зни нервной системы)

пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м* воскресея. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806. 4643

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спещально: сифилисъ, кожныя. веиеричес .̂ 
и мочеполов. белЪзни, Лечея1е лучами Рент
гена волчанки, рака, бол'Ьзмей волосъ, пры- 
щеЗ и др. сыпей; тонами высокаго напряжен. 
(Д. Арсонваля) хрояическ. болезней пред- 
ста тельной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Светолечение, электризащя, вибрац1он- 
ный массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра я съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
&оястаятнновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильияской. 688G



2 С а р а т о в с к и й  в ъ с т н и к ъ

Книжный магазинъ

„С О В Р ЕМ ЕН Н И К!)
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружным* судомъ, телефонъ № 268), 320

Бебель. Изъ моей жизни. (Мемуары), ч II. 1 р. 25 к. Вентцзль. Въ дврезне, разсказы. 
25 к. Гарри. Островъ наслаждешя. 1 р. 25 к. Гейврстамъ. Т. V III. Въ тумана живни, 
романъ. 1 р. Жизнь въ будущем*, Очеркъ о безсмертш человеческой личности. 23 к. 
Моласеаиь. Домъ Телье. 1 р. Осиповичь. Собр соч. т. 2-й. 1 р. 25 к. Одмгеръ. Со$р. 
соч. т. I. 1 р. 25 к, Толстой. Путь жизня. 1 р 40 к. Шабо. Т. У. Тр1умфъ Афродиты.

1 р. 50 к, Штрюмпеляь, Нервность и воспяташе. 30 к,
Быстрое и аккуратное исиолнешо заказовъ. Иногородним* высылается поч?ой, жолез 
_______________  ной дорогой, наюженкымъ нлатежомъ. _ _ _ _ _

Ч&еткая лвче6 
ккца врачей 8. Л. fyiiiuun и И. б Карзиовг

Г о р о л з ; о Е с о з н :  I ’e s i . ' X ' p r f e .
5729 Дирекц1я П. l i  Струйскагд.

Въ четвергъ, 10 ноября, для перваго выхода вновь приглаш. артистки В. С. Кряжевой, 
п р е д с т а в л е н а  б у д е т ъ :

Ц Ъ Н  А  Ж И З Н И
въ 4-хъ д., В. И. Немировича-Данченко. Роль Лины Дешу риной исп. В. С. Кряжева. 

АНОНСЪ: Въ пятницу, 11 ноября въ пользу недостаточных!», ученйцъ женской гзшна- 
зш М. И. Островской Горенбургь, пред. буд.: „1ЙА(ЖАРАДЪ“ , въ 5 д., М. Ю. Лермонтова 
Въ воскресенье 13 ноября, утреинШ спектакль по значительно уменьшенным* ценамъ 

отъ 7 до 30 коп. Ложи 1 р. 50 коп.
17 ноября бенефксъ главна!о режиссера А. Л. Зиновьева.

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитет* Попечительс1ьа о Народной Трегвостш. 5080

 — ) ДИРЕКЦШ В. й. ОСТРОВСМАГ0* («-- —
Въ четвергъ, 10 ноября Рт£Ш&,л1£ о о и я  и т  пьеса бъ 5 д,Ьйств1яхъ, князя Сум* 

представлено будетъ: w l d p D l f l  ud ltC liS  батова. Участауетъ вея труппа По
становка главнаго режиссера Л. М. Прозсровскаго.

АНОНСЪ: Въ пятницу, 11 ноября прощальный спектакль съ учасэтемъ автора Андрея 
Нолевого, представлено будетъ въ 5 й разъ:

РУССКОЕ БОГАТЫРСТВО (Былины)
символическая трагед!Я въ 5 дййствтхъ и 7 картаеахъ. Постановка главн. режиссера 
Л, М. Пророзовск&го Новыя декорацш художника академика И. П. Дубравина. Новые 

костюмы и бутафора приготовлены подъ набиодешемъ автора. Билеты продаются. 
Готовятся къ постанов*^: ,,Журналисты", „Грзшь“ „Заза1', „Дебютъ Венеры“, „Дмитрш 
Самозванец*", },Укрощен1е строптивой. Въ оригинальной постановке главнаго режиссера

Л. М Прозоровскаго.
Въ непродолжит. времени предстоитъ бенефисъ артистки Йар1и Степановны Пороговой

) КИНЕМ А М И Ш Е Л Ь  ■ТОГРАШЯ
Преграпиш аеркокааеенаго йёбеиевекага элвитрс~т«&?ра 3126

 —) 10 ноября. (— -
Прикшчен!е запорожца Игната Подковы— историч. драма изъ эпох» войнъ на ¥крайне, 

П%снь о В*щемъ Олег!» -поэма по Пушкину.
Пате-журналъ— мировая хроника.

Живописный горедъ Пиза—(Hraita), сь натуры.
Нарушенный покой—комическая.

______________________  Пренсъ мечтаетъ о семейной жизни комическая.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й 
грандиозный электро-театръ „ГИГАНТЪ“ -( Т Р О И Ц К А Г 0. )

Михайловская, пр. Голгофы.

 ) Программа картинъ—10—11 и !2-го ноября. (-----
Кошмаръ невесты—комическая. Н1агарск!й водопад*-съ натуры. Глупышкннъ укралъ 
коверъ. Мукенбергъ. Кавалермгкая школа—въ Бельпи, въ краскахъ, замечательно внт 
и дяя вс!хъ возрастовъ Ш я дочь выйдетъ замужъ sa медиума - комаческ. въ краскахъ 
Фея весны—-феерия. Аферистъ-сильная драна, Усердный полотеръ - комическая ьъ 
краскахъ. fla t сестры—сильная драма Искатели жемчуга—большая фсер?*я, въ крас*. 
Каждое представлеше продолжается не мен^е 2-хъ ча*. Пра театр* телефонъ № 11—14 

Несгораемая будка для демонстрации, каменная, нахо!ится вн* здан1я театра.

1 ш 1 б  ш т
 ) Программа на 10-11—12 и 13 ноября. (-----

и
О С А Д А  К  А  Л  Э .

Историческая драма въ 2-хъ частяхъ, рсзыгравнея лучшими артистами. 
Хопенгагенъ съ птичьяго полета. Видовая.

Дядюшка ищетъ, а племянникъ рыщ ет Комическая.
Литтль фотограф*. Комическая.

Въ воскресенье, 13 го ноября съ 1 ч. до 5 ч, СПЕЦ1АЛБНАЯ ДАТСКАЯ ПРОГРАММА 
по пониженным* ц'Ьпамъ. Начало пссл^дняго сеавса въ 4 часа.

4921 Управляющгй Я . Назаров*.

ОБЩЕЕ С0БРАН1е САНИТАРНАГ0 ОБЩЕСТВА
назначается на понедельникъ 14-го ноября с, г. въ 8 час. вечера въ пом$щеша У ни 
верситета (бывшая фэльдшерская школа). Предметы занятШ:

1) Докладъ коммисади Санитарнаго Общества по разработке вопроса о размерахъ 
нужды въ город* Саратове и о способахъ помощи голадающему населешю.

2) Выборы коммвсЫи по организации помощи голодающему населенш.
8) А. Н. Тихоновъ: Объ упорядоченш торговли молокомъ въ г. Саратове,
4) Докладъ ревизюнной коммжсеш.
5) Текущая дела. 6966

Лечвбвида д-ра Я. Л. М АРКО ВИ Ч.*
по шщтымъ я внутрениииъ бвл£зняйвъ

С» явешгевмм* жромпхв. Оххрмсм сю$хза1« для яямгеявкодь, Пря ДОЕвбжзц* «*%*»

в о д о л е ч е б н и ц а
ш вл9ктр«-лече§кый шш%ттъ (гвдао-эжехуркч. т а к р в х м м tрмая еанш& бо д-ру Шш.% 
&в*те-хеч9н!в, ш теш ъ  (ручмоЁ ж 1шбрац1ожгм1 }« Невм* м ртЫ  (шпжоаь s ш щ ттЫ  

ISsrtTiчшшшт leiexl® «©̂ удочжо-ккше̂ ккхт, soчтъъ обмЫ® квщео̂ х».
П?1вмт шь 9 ю  12 ч&е. ГШ£ ш съ б до i  т  жжош, ч ш  Тсшф М  Ш

Щшпшш умяк#, собстоювжШ М Ж.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянным® кроватями врачей Л. £. и Р.
Переяь&анъ. Царшцынская ул«5 д. Бгуридм1 

р«д. съ гимнатей Куфельдъ, Телефонъ М 605 
Г1р!©мъ приходящихъ больныхъ производится врачами: вкутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель 
ы тъ  10 съ нол*—1 съ полл. Спец. *елуд.-квшечн.—д-ръ-мед. С. Г. Мшжцъ 10 съ пол.— 
11 съ пол. вторн., четв 9 суббот. Нервн. болевжи—д-ръ Н. Е. Осокшнъ 2- 3 ч. по юсхрес 
я средамъ. Хшругич. бол.—д-ръ Н. И. Еовалевскш 2—3 ч, Акуш. я женен —д-ръ Pi С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Главж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ я субб. Н. И. Максммовмчъ 1 съ пол0—2 съ пол, ч,, по вторн. че!верг. 
Ушныя, горлов. и яосов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. к смфклжсъ—д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. ^абннетъ, лечеж1е ежннмъ 
светомъ, маосажъ, оспопржвиван1е Лечете сифилиса препаратом  ̂ профессора Эржга 
жб06“. Плата sa советъ 50 son. На койки принимаются больные по всемъ болешямъ 
1̂ роме остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Првнимаются роженицы джя ро-

доразрешешя.

д 0  й I о р ъ 6371

f. 1. ГГДИЕРГЪ
ЯЕРЕЪХАЛЪ на В Кямч. ja„, между Азз-
кеяядров. я Box., д. J* 28, ка крас, сторон*. 

'Гехеф. 1012,

giei.: т е м  Щ и ш  ipe 
«арат. проф. Эраш „606“.

ётц* острый 1 жрои ч̂вск, гркиявръ, шаихръ, 
поел, енакнз., т ч . еъужвя, каиала, яеяоа. 
isse,, боя. яредет., шшЦщтш- «ае>
ш ш \ вяды эяектр.» штШ tstrfe (кож. 
боа.), горяч, шозд. Пр. аж. съ 8—12 ш 4—8 

веч.* жежщ. съ 12—1 ч. д.

|  Зубная лечебница |

!

I .  Я, Л А Н Д Е ;
Шяктъям уг. КоЁ1титяя«»вм1е 

д. 32, МшхайюжоЁ:
Плата по утвержденной таксе. , 

Советъ, леч.,удал. губа 40 ке (бе§ъ боли f  
Пломбы отъ оО к. ( I  рубль, Щ
Искусств, 8убы на золоте я каучуке по f  
сам. деш. цен. Поле, челюстк отъ 25 р. § 
Лвчебшща о з s р м 7 I  «зквдявзжо ф 
cs У 1 . у*ра до 7 ч. шт. М  #

ЗУБО-лечебный кабинетъ

НИ ЕНИТОВЫ ХЪ.
Пр1емъ но еубжымъ болезнямъ отъ 9—2 к 

4—8 чао. веч., по праздник. 10—1 ч>
т с т ш т щ т т  золот. зубынкороик^
Немецкая улица, между Александровской в 

Вольской домъ Полякова. 223*

№ D. I
6ывш1й «есист@ятъ профеееора 

Н Е К С С Е Р А .  »
Свец!яхьхо: еяфаяееъ, (л«ч9й!е арена» 2 
рзиояъ ярофяееара 3 ряаха W®0S“),~ 
ввв«рнческ1в, кяквыа (омвяхя ш бо- 
гкая аохооъ) аэчвнвяавыя (вс4 моя. щ 
KasoEM Rwxix. ■ яечеяч яевЬв(ви39 
■ иш  я гпкря елехрич., кяярооко- л 
вач. sscai>д. мочя в кад̂ гаи) я ssjisss. а 
вязетр. Нятвтярввяя!я качяючгяБов». & 
Спец. хеч. дучмя Ровтгвня я квярця- #■ 

sa »теаъ Soitaa. тшж я вежое. a 
Твкзе в̂ венягв яянрггявик (Д!£р8$н> в 
ваяя). Вз* ввщи яяяятрячяв̂ вя, штй ® 
рац. ш ПЕгуио-шаооааг». Пр!®ш» 9 •" 
—11 я и of* 5—1; дши о»54хь®о оэя
4—1. Грошовая уищя, JS 45, д. Тихо- 
нщрокз, н. 1оамвоЁ я Игьш. 4639

Г о л о д н ы я  Д ' Ь т И ,
Комисш, избранная санитзрнннъ 

ОбщестЕОыъ для В8ыскан1я мФръ борь
бы съ поса4дств]'я11и неурожая, пред
приняла обслЪдоваше экономичесааго 
положев1я учепвЕОвъ городегихъ школъ, 
Комис!ей были выработаны опросные 
листки, которые разосланы теперь по 
шкояамъ и заполняются преподавате
лями. Когда обследование будетъ за
кончено, картина нужды и гододашя 
д£тей можетъ быть дав а полностью. 
Но и себчасъ уже, когда обследован)е 
произведено всего 2—3-мя школами, 
выясняется настоятельная необходи
мость немедленной помощи.

Предъ нами сейчасъ около 100 за- 
полненныхъ листковъ, доставлен- 
ныхъ находящимся на горахъ 5-мъ 
смешанвымъ училищемъ, и заямеше 
вав̂ дующаго училищемъ. Зав4дующ1й 
пишетъ, что часть школьниковъ хотя 
и нмЪетъ ежедневно горячШ сб4дъ, но 
обФдъ этотъ состоитъ нзъ одного пост- 
наго блюда—щей или супа. Щей и су
па, въ которыхъ «всю родню видно». 
Юморъ голодных»!

Некоторый дети и 81 и прозрачные 
щи и супъ имеютъ или только по 
праздввкамъ иди 3—4 раза въ неде
лю. Наконецъ, часть детей—и значи
тельная—совершенно не имеютъ обЪ- 
да и питаются исключительно чяемъ 
съ хлебомъ. Правда, съ хлебомъ безъ 
примеси желудей, лебеды, древесной 
коры и тому подобвыхъ суррогатовъ. 
Но, несомненно, только потому, 
что въ городе эти суррогаты достать 
такъ-же трудно, какъ и самый хлебъ.

Такихъ семей, въ которыхъ не бы
ваете горячего обеда или онъ Сываетъ

не всегда, преподавателями зарегистри
ровано 91 съ 194 взрослыми членами 
в 332 детьми до 15-дегняго возраста.

По словамъ завФдующаго училищем? 
на горахъ, въ р&ЁенЬ школы наблю
дается усиленное обНЕщаи1е населешя, 
Среди школьвиковъ много детв! маля 
ров®, влотнвковъ, каменщнковъ и т. с. 
се8онныхъ рабочих®. Много детей ра- 
бочихъ жирпичнвхъ зазодовъ. Нужда 
пришла съ момента OEca-iaaia работь. 
Чтобы достать кусокъ хлеба, првбе- 
гаютъ въ продаже или залогу—равно
сильному продаже~-дом1шнйго скарба. 
«Домовладельцы * продаютъ свои хи
барки. Въ опросном® ласте есть во
просъ о томъ, какъ думает® семья 
просуществовать зиму въ случае пони 
жвв№ заработка. И вотъ ответы на 
этотъ вопросъ полны выражен1ямв: 
«Придется заложить дом®», «прода
дим® дом®», «заложим® скарб®» и т. 
ц. И это в® лучшем® случае, 'когда 
есть что заложить и продать. В® про
тивном® случае сквозит® полная без
надежность: «Бог® знает® как®», «са
ми не внаем®», «какъ Бог® приведет®», 
потому что «все, что можно было за
ложить, заложено».

Мнопя семьи занимаются нищен
ством®. При этом® нищенствуют® в 
школьники—часть только по праздни
кам® на папертяхъ церквей, а часть 
ежедневно предъ зан£т1ями в® школе. 
Съ утра ребенок® обежит® несколько 
окошек®, а затемъ отнесет® сборъ до
мой и только тогда уже бежит® в® 
шкоду. И это счастливцы: у них® в® 
школё есть съ собой завтравъ, хотя 
бы и состоящШ из® корки хлеба. Есть

Правление
Саратовскаго

Городского
Общественна™

Б а н н а
сияъ объявляетъ, что джя вновь возведон- 
наго здашя требуется исполнеше жел з̂о- 
бетояныхъ, сголярныхь, штукатураыхъ и 
и проч. работъ по внутренней отд̂ лк-б и 
оборудованию всего здашя.

Желающих* взять подряды на ука- 
8анныя работы просять подавать о томъ 
з&явлешя, съ обо8начен1в1ъ ц^аъ h j вы- 
полневш, въ Правдешо Банка въ присут
ственны а дни и часы. 6839

болФе несчастные, которые здутх. в® 
шаолу сове^шенво голодными. Голод
ными остаются и во время занятой 
«Помолясь, за книгу, дегв!»... Ш$о- 
лоЗ зарегистрирован® случай, когда 
ученик® бросил® школу, чтобы 
специально заняться нищенством®. Не
сколько семейств® уехало въ деревню, 
равечитыгая там® наёти заработок® 
на общественных® работах® или по
лучить продовольственную помощь.

Едва-ли многим® лучше и положе
ше тех® детей, г® семьях® которых® 
есть постоянный заработок®. Чго заа 
чит® заработок® в® 20—25 или даже 
в® 40— 50 конеекъ, когда въ семьё
5—6 человек®, когда все продукты 
такъ дороги, когда 2—3 р. въ ме
сяц® надо заплатить за квартиру, ког
да эту квартиру надо отозить? Мы не 
будемъ загромождать статьи выписками 
изъ опросных® листков®. Во всЪх® 
них® одно: нужда и голод®, голодъ и 
нужда.

Дети заметно тают® га глазах® учи
телей. Еще недавно живые, задорные, 
они теперь являются въ школу съ из
можденными, исхудашми лицами, с® 
понурыми взглядами. Да и являются 
далеко не всегда: за октябрь ими про
пущено 456 учебных® дней. Цифра 
сгромаая да же для многолюдной шко
лы. 10 человек® изъ них® въ октябре 
совсемъ оставили школу. А ведь это 
только еще начало голодан!я. Впереди 
долгая голодная и холодная зима.,.

Обследоваше произведено пока въ 
немногвхъ школах®. Но и по другим® 
школам®, особенно школам® ' окраин
ным®, получатся, несомненно, те~же 
данвыя, данный, кричащ!я о необхо
димости немедленной помощи. И  эта  
помощь должна быть организована 
теперь-же. Городское управление 
должно изменить свое намереше от

М О С К В А
гоетинницд в Р Е С Т О Р А Н Ъ

-̂ „МЕТРОПОЛЬ".-**-
Номера етъ 2 руб. дэ 50 руб. 3405

Уг. Московской и Орштсксй ул. доьъ Зейферчъ телефонъ М 1128.
Пршмъ првходящихъ больныхъ ежедневно етъ 8 съ полов, час. jTpa до 3 час. дня.: 
По горловьшъ, НОСОВЫ мъ и ушнымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утр?; по детским* и 
внутреяжимъ бол отъ 10 еъ полов, до I ч. дня; по вяутреяшшмъ и й?8нски1иъ отъ 12 
до 3 час. дня; по кожиымъ и мочеполовымъ етъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервньшъ, ду- \ 
шевнымъ и алкого^йзмъ отъ 1 ч до 2 ч. дня; по хирурт1ёскимъ отъ 12 ч. до 1 ч. двя.! 
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрйвиваи1е. Массатъ. чЭлектролечебный кабинетъ I 
Прщ жечебнаце имеются постоянвыя кровати. Больные съ заразными болезнями не j 
принимаются. Плата за советъ 50 к. Плата за производство операщв ж стащонарное ! 
лечешо но соглашен!Ю. При лечебнице постоянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч. 
веч, до 8 ч утра. Плата за аыездъ дежурнаго врача къ больном/ на домъ по соглаш.

Culture de la beautell 
Уходъ за красотой 

0. 0. ЗЛАТОВ ЪРОВ ОИ
Ир!емъ ежедн. отъ 11—2 я 4—6 ч. в. кроме 
пр&здяиковъ. Царицынская, меж. Ильжж. и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. Ш 690 

КАБИНЕТЪ усоверпшж* новейшими аппа
ратами для электрнч., внбрацюннага, пнев- 
м&тн в̂скагоэ механнч. я косметическаго 
МАССАЖА ЛИДА, ГОЛОВЫ м 1ЪЛА 

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ н ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСК1Я С-ВТОЧНЫЯ ВАННЫ для ЛИДА,

Удален!© морщжнъ, прыщей, угрей, ве 
сжушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледное- 
т  жжца, ожиреюя, сухости, шелушенщ ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородаюкъ, 
родмножъ я волосъ съ лица. 

ёШ€~таи®вл№$ eBtmecTia ш упругоств 
япца. Грмянировха к o@Bt̂ dHi@ ям»

№ т декольте для балевъ я вечеревъ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРИЪ.

(йсправл. недостгатк. лица, носа, дежожьт. 
я бюста). Унжчтожеж1е перхоти, укрепл8Ж1е 
ж охраж. волосъ. М А Ш С Ш  (уходъ т  ружаы я)
Pedicur (уничтожен!© мозолей я врос. мог.).

Урокм механяческаго массажа лица ш 
советы, какъ яовстадовжть я предохра
нить красоту ш молодость жнн£ и бшст$.

ДОКТОРЪ
0. I  M1HSBY

пере%халъ на уголъ Большой Кострижнов 
н йльннской ул., рядомъ съ аптекой Фрн- 
1элинъ, домъ Фридолинъ. Пр!емъ по вну- 
трепмимъ и хирургическимъ болезнямъ еже

дневно отъ 3 до 6 час. вечера. 6467

В О З В Р А Т И Л С Я  к вовобновилъ 
пр!емъ больныхъ ежедневна отъ 1Ж 
9 до 2 ч, я отъ 4 до 7*12 час. по Щ  
праздн. отъ 10-2 ч* Никольская, Ш  

A  ApxiepeicK. корпусъ. входъ ряд. Ш  
Щ  съ аптекой Шмидтъ. 3515 Щ
т ш ш ш т т ш ш ш т т ш т т

для миловарен1Я дешезде всех® 
прадаетъ 8птеиарсн!й магазинъ 

П Р О В И З О Р А

ш ш т
Яоскевекак, уг. Александр. Щ

1 Телефонъ 765. 2737 5

Библштека А Ю. Зелеяко,
Уг. Б.-Кострижи и Александр, д. Шмидтъ.

Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскресньшъ и царекимъ сь11 до 2 ч. д. 
Облучаются журналы, сборники, альманахи й

 Н О В И Н К И .   6525
П О С О Б 1 Я  Д ЛЯ  У Ч А Щ И Х С Я .

ПРОДАЕТСЯ РОЖЬ
до 7000 пудов®, урожая 1909 года. О 
цене и пробе ея желакпце могутъ 
справляться в® пом^щвнш Уаравзошя 
куявческаго и мещанскаго Обществ.®, 
уголъ Московской и Соленой улвц®. въ 
присутственные дни и часы. 6960

ТИП0ГРАФ1Я 
OflPATfllCKAFl ElBTIIU

Немецкая, д. Онезорге.

У
Телефонъ № 196.

1рШЯ9!ТЪ ззвазы
ка печатаню:

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

работъ ло уменьшенну^ъ Цакг^ъ.

Исполнен1~е скорое и аккуратное.

Выписаны HOBMmie шрифта и 
украшен1я.

Иногородк!е съ заказами благо
волят® обращаться письменно 
въ контору «Саратовскаго В-Ьст- 

ника».

Настояния воды Vichy изъ француз- 
скихъ казенныхъ источниковъ Celestins, 
Grande Grille, Hopital, наполняются въ бу
тылки, которыя закупориваются поцъ на- 
блюдек1емъ Государственнаго контроля: 
каждая бутылка носитъ на горлышкЬ, какъ 
гарантт, круглый син1й ярлыкъ съ над
писью ,,Vichy-Etat“ . 77G

крыть шаолышя столовыя для нуждаю
щихся учеников®, как® и в® прежде 
годы, лишь со второй половины учебнаго 
года*). Столовыя для школьников® 
должны быть открыты сейчас®, немед 
денно. Ташя же столовыя должны быть 
открыты и дяя той массы детей, ко
торый голодают®, не доросши до шко
ла иди не посещая школы по каким® 
либо иным® причинам®.

Городскому управленш необходвмо 
ир.}сить о скорёйшем® удовлетворена 
его ходатайства об® отпуске прави 
тельетвеннаго noco6ia на обществен- 
нкя работы и продовольственную по
мощь. Наконец®, долг® общества, 
долгъ всехъ, кто не чувствуетъ мук® 
голода, придти на помощь голодаю- 
щниъ детям®.

И мы верим®, что общество не 
останется глухо к® бедешю детей, 
что оно будет® так®-же отзывчиво и те
перь, как® было отзывчиво в® черный 
девяносто первый год®.

Д. Ф —овъ.

П п ш о д о п ъ ,
По поводу.

Отпраздновали,., серо, бввцветно, поч
ти по казенному. Только первая годов
щина прошла, почти вчера это случи
лось, а между нем® Саратов® встретил® 
хмуро день печальнаго юбилея.

Годъ тому назад®, когда смерть 
смежила орлиныя очи, когда великое 
сердце биться перестало, PocciH оде
лась въ траур®. Не было на Руси ин
теллигентной семьи, не было грамот
ного человека, котораго не вышибла

*) Въ см^ту будущаго года управой на
школьный столовыя вносится 7,300 руб.

САРАТОВСНОЕ

[убернсиое Земство
принимает® на сграхъ всякаго рода 
недвижимое и движимое имущество, 
а также хлебъ вь зерне, снопахъ 
и eusie корма и о тарифам® зна
чительно ниже тарифов® частных® 
обществ®, причем® при заключе
нии страховашя можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты премш. Са
ратовское агентство помещается: 
Панкратьевская, между Ильинской 
и Камышинской № 89, телефонъ 
№ 326. 2688

К л а д ъ.
О т-мъ, что клады есть ва csljie 
И что вхъ ищэтъ человекъ,—
Объ этомъ зкаютъ даже д^ти 
Въ нашъ просвещенный, мудрый вЬкт.
Въ старинныхъ сказках & н въ быдинахъ, 
Коль вы потрудитесь просесть,— 
Повествований много длинзыхъ 
О том!, какъ кладъ искали, есть.
Не очень лзгкое то дело 
Кладъ отыскать, поверьте мне, 
ве 1ь, нужно действовать тутъ смело 
И героически вполне.
Известна эта намъ картина,
Какъ зелады ищутъ смеаьчаки ..
Тамъ, т̂о ни шагъ-то „чертовщ^на% 
Цветковъ волшебныхъ огонькя.
То ты въ оврагъ слетишь сь размаху,
То чей то вой вдругъ кинетъ въ дрожь. 
Скорей натерпишься ты страху,
Чеяъ дра оцевный кладъ нъййешь.
Но кладъ одивъ на беюмъ CBeie 
Есть, вамъ поведаю о немъ..
О немъ не анаютъ, правда дети,
Но взроалымъ онъ давно знакомъ,
Его н&йти не очень трудно,
Бэзъ лйшнихъ страювъ и хлопотъ, 
й не постуайтъ базрасудно 
Готъ, кто искать его пойдетъ.
И людямъ всемъ, беаъ исключенья, 
Доступенъ эготъ |и*ныа клад&,
Нетъ вихакихъ для /остиженья 
Его таивственныхъ щеградъ.
Ояъ всемъ легко дается въ руки, 
de надо, верьте, никакой 
Здесь с«ерхостествэнной науки,
Чтобъ этотъ кладъ схватить рукой.
Я вяжу общее вниманье,
Бежать готоьъ за кладомъ всякъ ..
И такъ, запомните названье:
Кяадъ этотъ—шустовскш* ковьякъ! 6613

10-го ноября
Правые продолжают® будировать, 

разжигая страсти, будя низмен
ные инсгинкш.

Дело объ уб1йсгве мальчика 
Ющинскаго —  преступлев1е звер
ское и таинственное; по этому 
делу, были привлечены предвари
тельно родные Ющинскаго, его 
отчим® и мать, дМотвовавппе, какъ 
предполагалось, из® корыстных® по
буждений. Но затем® началась аги- 
тащя, вокруг® дела создалась не- 
здоро*ая атмосфер ,̂ было пущено 
крылатое сло^о о ритуальном® убШ- 
стве.

При осмотре трупа, последнШ 
оказался покрытым® многочаслен- 
ными ранами, и это обстоятельство 
вызвало мысль сбъ инсц*иЪровзши 
ригуальнаго убШства, ибо все пре- 
стуолеше ужь слишком® было ор
ганизовано по „системе" Люто- 
стангкаго... Затем® явились и „но 
выя“ обстоятельства. Былъ задер
жан® еврей Бейлесъ, заведуюяцё 
каким® то карпачным® заводом®, 
и дело полу ил ̂  то направлеше, 
котораго добивались правые. Од 
нако, следственным® властям® не 
удалось найти улик® противъ за- 
держаннаго и его пришлось осво
бодить.

Параллель зо съ судебник® след
ствием® продолжается усиленная ра
бота правых®. И дается въ ты
сячах ь экзеяяляровъ погромная ли
тература, по деревням® разъезжа
ют® тавпетвенные автомобили, под- 
брасывакщ1е эту литературу, воз
буждается ходатайство о канонизи- 
роваши убитаго малыика. Словом®, 
производится шум®, чтобы вызвать 
известный отклик®... Но стары» 
времена миновали, и на призыв® 
россШсквхь антисемитов® откяи-

зта смерть из® колеи, не подняла 
над® обыденщиной, не вывела я за 
заколдованного круга обывательщины. 
Сердца биаись въ унисон®, мысль сли
лась въ одьом® чувстве...

Жнзнь трепетала, жгзнь ярко *ида 
ключом®. Казалось, что снова мы об- 
реви самих® себя, нашли затерявшШ- 
ся въ дебряхъ безвременья путь к® 
свету и соле ц у.

Нужно вспомнить, когда ето было. 
В® сймый разгаръ «конституционной» 
реакцш, въ самкй spsifi перюд® ея 
расцвета, когда сметались с® пьедеста
лов® даже старые, испытанные в® 
боях® реставраторы. Когда поклонни
ки старой сильной власти встретились 
со своими молодыми последователями, 
далеко обогнавшими своих® учителей. 
Когда отрава притихла, затанв® ды- 
xasie.

И въ этот® момент®, при первом® 
изв^етш о болезни великаго человека, 
страна отдалась всецело во власть 
ведикаго чувства,..

Мы жили в® тотъ миг®, какъ дав
но уже не жили. Ссбьшя всколыхнули 
на дне души так1я чувства, которыя 
казались на веки уже похороненными. 
Поезда со веек® концов® PocciH под
возили паломников®. Не хватало мест®. 
Наростала водна сочувствия и против® 
нэя принимались меры. Депутатам® 
было отказано в® поезде, но они на
шли выход®: отправились па автомо
билях®.

И Саратов®, какъ и все pyccxie го
рода, горел® искренним® пламенем®. 
И Саратов® весь—помыслами, сердцемъ
и душой, жид® в® Астапове...* **

Такъ было. Теперь же, в® годовщану 
смерти, картина изменилась.

Въ театрах®, где предстояло пуб 
личное чествоваше, было’ мало народа,

кается л ишь отребье, для котораго' 
важва одна цель— воспользоваться 
чужимъ имуществом®. Одаако, на- 
деждамъ вропагачдистовъ не уда 
лось осуществитьсв: при перзомъ
внугаительномъ оврпке банда хули- 
гановъ трусливо разсеялась по 
заноулБамъ.

Вторая стадш дела переносится 
въ Госуд. Думу. Запросъ гравыхъ 
былъ бы смёшенъ, если бы не 
былъ такъ гнусенъ, если бы онъ 
такъ открыто не противоречил® 
элементарной логике, не шелъ бы 
противъ простой житейской прав
ды. Первый подписавшШ запросъ, 
деп, Замысловсшй, очень ориги
нально аргументировалъ выставлен
ное имъ обвинете. Вопросъ былъ 
перенесен® на новую плоскость и 
въ качеств! третьяго лица привле
чена полвфя. Тяжесть ебвинешя 
обрушилась на полещю, которая 
де вр&тиводействовала следствию 
Заключительная часть речи г. За- 
мыс?овсгхаго сводилась хъ тому,
что ратуэльныя уб1йства соверша
ются тамъ, где евреи уверены въ 
покровительстве нолицщ. Т. е. 
проще говоря, тамъ, где полная 
входитъ съ евреями въ соглашеше...

Казалось бы, что этотъ аргу
мент® долженъ былъ сразу уста
новить вею вздорность происк )въ 
доморощенныхъ аншеематовъ, си
лящихся взскреснгь средневеко
вую легенду о ритуальных® убШ- 
ствахъ. Но Дума третьяго шея 
отнеслась къ делу иначе. Она от
вергла только спешность запроса, 
но признала его срочность, назна
чив® комисш 10 дней для пред-
ставлешя доклада.

Само собою разумеется j что въ 
комисЛи при анализе „документов®* 
представленвыхъ гг. Замыслов- 
сквмь и Пурзшкевичемъ» обнару
жатся вся шаткость ебвинешя. Но 
все же нельзя быть уверенным®, 
въ какомъ виде будет® представ
лено резюме комисш. Мы жявемъ 
въ странное время, когда все го
сударственные институты, отъ
урядника до высшихъ законсда- 
тельныхъ учреждешй, заняты од
нимъ делом®— обезврежешемъ лю
дей, поставленныхъ вне в.шшя 
обычных® норм®, людей, „обезвре
женных® “ уже до такой стеаени, 
что их® привлекаютъ даже запри- 
CBoenie „не принадлежащихъ “ имъ 
библейснихъ вменъ; людей, отно
сительно к тэрыхъ возбуждается во
просъ (какъ въ Витебске) о праве 
лежашя после смерти на терри 
торт, находящейся вве черты ев
рейской оседлости, т. е. вне го
рода

Дума передала запросъ въ ко
мисш, и этот® фактъ будетъ впи- 
санъ въ ея исторш, какъ характе- 
ризующ!й глубоин общественный 
развалъ, пережаваемый законода
тельной палатой, какъ показатель 
ея полатяческаго и Ц'моральна- 
го уровня. Октябристы по
шли навстречу желашямъ чер- 
чернаго думскаго крыла, съ кото 
рымъ при посредстве нацюнали 
стовъ они на - дняхъ заключили 
блокъ.

Дружба жергвъ искупательныхъ 
проситъ, — и октябристы выбросили 
из® своего арсенааа последше до
спехи— остатки правды - справед 
ливости 1 остались въ совершенно 
обнажевномь виде.

Повторяем®, каков® бы ни былъ 
окончательный вотумъ Думы-—по
ложительный или отрицательный— 
тотъ факгь, что Дума не сразу 
отвергла зааросъ, а нашла необ- 
ходимымъ передать его въ коми 
сю, столь необыченъ, столь

но много подицш.
Возможно, что Бублика была напу

гана, опасалась экцессовъ. Но разве 
это оправдаше?..

Мы не умеем® чествовать своихъ 
ведиавхъ людей.

Говорятъ, что это признак® нивкой 
культуры. Если говорить о всей Рос
сш, возможно, что ото такъ, но интел
лигентное общество, но культурные 
верхи?.. И думается, что причину рав 
нодуппя нужно искать не въ самомъ 
обществе,а главным® образомъ, во внеш
них® услов1ях® его жазна...

Кроме того, мы утомлены. Страда- 
Hie прошлаго безнадежность наст 
оящаго и неизвестность будущаго 
все эхо наложило на насъ свою пе
чать .. Был® моментъ подъема, правда 
скорбнаго подъема» но ояъ былъ От
хлынула волна—и мы снова возврати 
дись къ первобнтвому состоян1ю...

Вотъ отчего чествован!е памяти
Толстого вышло у насъ такъ бледно и
серо. Были культурный сливки, были 
единицы, но отсутствовала грамотная 
масса..

Такъ было и такъ будетъ до техъ 
поръ, пока мы будемъ жить въ усло- 
в1яхъ стараго ухдада.

Но когда-нибудь наступитъ день, 
когда. широко откроются вавет-
ныя врата и люди двинутся 
впередъ къ источнику света н добра.

Эго—будетъ день торжества веди
каго покойника. Въ этотъ день страва 
открыто создастъ то, что до сих® поръ 
создавала для него въ сердце своем®.ai *

Еще более бледно, еще менее за- 
метно прошелъ юбилей Ломоносова. Но 
въ этомъ уже значительная доля вины 
падаетъ на наши шкоды, на господ
ствующую у насъ воспитательно-педа
гогическую систему, на нашу 'гимнази-

ярокъ и неожидан®, что несои 
ненво будетъ учтенъ и избирап 
ля ми, и обществ®.,.

Но как® бы ни отнеслась Ду* 
къ запросу— дело Ющинскаго — л 
ло судебной власти, которая до, 
жна реагировать на него 6ei 
предвзятяго мнФ.шя, безъ предубЬ 
денш... И что бы ни говорш 
правые, что бы они ни клевета) 
и какъ бы они ни инсинуировал! 
все манется, одна лишь правда « 
танется ..

ГвщарсшшшГ бюджета государственный каши
При проведенш вакоиа 6 шяя 1910 

правительство вм&ло въ виду нестоль! 
яовышен1е государствен, аго налога 
горэдозъ, сколько бодЬе равном̂ р# 
его расаред,Ьл8а18. Мотив* етотъ 
ст*ительно имЬетъ большое зЕсачев̂  
та яь ка&ъ при различных* система̂  
оцЬааи, дМлтвующихъ въ равный  ̂
родахъ, и при различном* отноше̂ 1 
Kit оц̂ о̂чно̂ у сбору со стороны  ̂
родскихъ уоравленШ, расценочная  ̂
стема приводила къ перегружен!») $ 
луговой тяжести ва i t  города, 
рые оценены т ше{ и слЬдоват^' 
и безъ того сильнее обременены вз*1- 
гами, |

Но этой причине следует* особей 
осторожно относиться ЕЪ ВОПЛЯМЪ, 
давшимся немедленно после того, 
результаты оценки городовъ по ва*| 
б 1юня 1910 года стали иввеотны, 
въ т^мъ4 что наибольшее недовольс̂  
ароявл^ютъ тЬ города, въ котор̂  
йалогъ вззеысился особенно сильно! 
это г4 именно города, которые рщ 
были сцЬнены особенно низко в 
которых* в% свое время поплатв  ̂
друпе города.

Т4мъ не мея^е недьея не привв  ̂
что р зультаты казенной оц я̂аи щ  
довь оказались нисколько яеожад̂  
ными Въ eoflbmaHCTB* городовъ 
логъ возвысился раза въ полтора—  ̂
и даже s i три раза, Чго же аасает? 
до нонижешя его5 то о такихъ сл 
чаях* что то не слышно.

Надо думать, что во многих% гор,: 
дахъ обстоятельство эго поведет* * 
весьма серьезнымъ посл’Ьдствизмъ.

Правда, городск1я управление 
сихъ [ оръ очень осторожно польвов>, 
лись своинъ правомъ самообложевЬ 
Городок1е бюджеты урезывались, 
девались, города залезали въ додп 
лишь бы только не безаокоить rocaoi 
домовладельцев*. Но зи последн1е 
ды положеше настолько обострило̂  
что вопрос* о необходимости общ* 
переоценки большинства городовъ ста! 
вопросом* момента.

Ш  это указываетъ хотя бы то of 
стоятельотво, что города за минувш)! 
осень проявили необычайно энерш 
ную деятельность въ смысле ВЫЯСН1 
н1я саособа оценки путемъ анкет! 
Города в^хъ возможныхъ родов*, 
чаная съ Москвы и кончая HaxW 
ванью на Дону, заинтересовались oi 
ночнымъ делом*.

д£0 значагъ, что дело дрянь, и 
кошелек* домовладельца подверг»! 
некоторой опасности.

Трудность нодожзшя усугубляем 
еще темь обстоятельством*, что во- 
к!я ходатайства городовъ о предостав- 
дети имъ новыхъ источников* дао 
довъ правительством* упорно ош 
няются по той причине} что основао! 
налогъ̂ —оценочный сборъ—городам; 
не использован* даже и наполош;

При этомъ забывается, что гороц 
златлтъ не одинъ оценочный с̂ ор 
Значительную часть своихъ доходов 
они отдают* земствам* и казн!, i 
нолучая взамен* ничего. Въ то г 
1»ремя бюджет* самихъ городских* f 
равденШ отягченъ обязательными 
ходами на общегосударственная hjh 
ды.

При этих* усдовшхъ новы
шеше оклада государствеая̂
налога въ самомъ деле представлю 
некоторую опасность, и безпоков  ̂
городовъ становится совершенно 
нятным*.

Эго безпожойство выразилось, 
ду прочимъ, въ возбужденш ряда л 
датайствъ, причемъ въ настоящее 
мя определилось уже два основви* 
течен!я: одаи города ходатайствуй 
объ отчислеши въ пользу городов* в*

ческую науку, представляющую 
Ломоносова только какъ автора 
копарныхъ и насыщенных® одъ.

Нас® мучили надъ «изучеше ,̂ 
этих® одъ. Насъ заставляли зубр0Т« 
эту риторику. Но школа говоря-! 
мало о научных® заслугах® Ло* 
носова, не давала представлен!̂  °° 
его общественной физ1оЕомш...

Да что школа—ученые труды л0„ 
Носова, его открыт и изыскан1я J  
ходились почти въ прододженш 
тора вековъ под® спудом®. Не —-' 
Ka&ia глубоюя мысля, каыя 
отйрыия, каю'я грандюзныя 
заключались в® трудах® перваго pJ 
скаго ученаго.

Только благодаря новейшим® изем 
доватям® выяснено научное значеа 
Ломоносова.

Из® архивной пыли были извлечь 
эти мысли. Из® недр® времен® >. 
стали богатое наслед1е... И, когда 
ные принялись за ихъ учеше, топрввц; 
в® глубокое волнеше...

Какой гранд!оввый размах® научц 
мысли, какое пророческое нредвидЦ

Въ области физики, химш, прикх̂  
ных® наук®—во всех® этихъ общ 
стяхъ Ломоносовъ самостоятелщ 
пробивал® новые пути, сделал® цёц
рЯДЪ ОТКрЫТШ, КОТОРЫЯ СПУСТЯ МН01
летъ были претворены въ жизнь.

Но слава этихъ открымй принад® 
жала уже другимъ, вбо Ломоноси 
лежал® въ архивной пыли и ждаг 
своих® изеледоватедей...

Удивительная страна, ддя которо! 
нужны столет!я, чтобы признать  ̂
учную ценность великих® открытШ

Чужой.
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которой части государственная нало
га, а друг!е о пониженш проц. облс- 
ateEia до 3— 4 проц.

Саратовская уарава остановилась 
на второю мв'Ьй!и и вносит» въ Ду 
му соответствующей докладъ.

Ц^фры, прнведеияыя вь этомъ до
кладе, не лишены а4котораго инте
реса, хотя не сдедуетъ забывать, чю 
оценка казенной палаты, почти рав
ная городской оценке (разница в» 
десятках» тысачъ), несомненно ниже 
действительной доходности имущества, 
а потому я все всчасяетя у ара вы 
имеют» довольно относительную ц1ш- 
ноегь.

Из» дааныхъ уаравы следует», что 
государственный налог» на 1912 г. 
возвысился на 97,064 р, и будетъ ра
вви» 260,504 руб. (вместо 163,440 
руб.).

Въ  то же время городсшя имуще
ства несут» сл’Ьдусщ е налоги (окла
ды 1911 г ):

Губераск. земок1й сборъ. 145,485 р. 
Уездный. 210,000 »
На ремонтъ мостовыхъ 73,798 » 
Караульн. сборъ 83,853 »
Городск. оц%н, сборъ 289,722 »

802,858 р.
Следовательно, общая сумма нало

гов» и сборовъ составить на 1912 г. 
—1.С63362 руб. Частая доходность 
этихъ имущества определена самой 
казенной пал той въ 4 341 733 руб. 
Присоединяя сюда 802.858 р. нало
гов» и сборовъ, на уплату которых» 
казенная палата ц̂ лаехъ скидку, по
лучим»— 5 244 591 р. чистаго дохо
да, по отношению къ которому налоги 
на 1912 г. будутъ составлять около 
20,4°!о

Управа находвтъ это весьма обре 
менительнымъ и предиагаетъ ходатай 
сгвовать о пониженш размера обло
жения государственным» налогомъ до 
4°!о что составит» 173.669 р , т е. 
больше оклада 1911 г. приблизительно 
на 10 т. руб.

Вряд» ли, однако, эта м4ра, даже 
въ случае ея осуществлена, въ состо' 
янш сколько нибудь значительно улуч 
шить подошше городскихъ физан 
совъ. Въ д4л4 этомъ требуется ради 
кааьиая реформа, которая прежде все
го до л ж га коснуться расширен1я ивби 
рателшых» правъ населешя. Только 
нозыя, интеллзгеатныя силы, свобод 
ныя отъ узко-цеазовых» путъ, въ со- 
cTOAHia будутъ сдвзнуть городское д4- 
ло съ мертвой точки.

W.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ,
Любопытная борьба.

*Граад§шиЕ%* и «С.-Пет. 
тоеты бодйе ч%мъ правыя} усердно 
щожотштъ обстреливать и культ* 
П. А. Столыпина и «Вдовств^ющаго 
брата» и о&т&бриетсЕвхъ «сяишйкобъ*, 
Кя. Мещерс̂ Ш р-Ьзао ос̂ щдаетъ поли 
тику иоюйнаго премьера.

Судьба не можетъ допустить, что бы для 
того скончался Столыпина, чтобы его 
прэвмяякъ являлся продолжатеюмъ этой 
лживой н угрожающей Росши страшными 
б$з;сте1я&ш аолштиш. Эго быю бы без 
емысленнымъ д’Ьломъ судьбу, а судьба, по
вторяю, безсмыслввныхъ дМетвт не тво
рить.

Осуждая полвтяЕу Ц. А. Столыпина, 
старый т т ь  eg еабыв&етъ и «вдов- 
ствующаго брата», обр мембян&го «мно 
ГйМЪ неч£?стопютяымъ, которое снъ 
себ4 рдорЪшндъ ва время премьерства 
брата».

Блазятся время, нйшегь кн. Мещерс&Ш, 
когда ему, г. А ^толынияу, очень пона
добится даже скидная дола снисходитель
ности тЪхъ, которые будутъ знакомиться 
съ разоблачениями въ печати тйхъ подви 
говъ его во время премьерства его пойоё- 
наго брата.

Росдавдевъ въ *С,-Нет. В^д.» да* 
ычъ октябристсшихъ СДВ8ДЯК0Въ.

Стоило г. Коковцеву era ать нисколько 
сло*ъ о йресмствеввостЕ въ русскси поли
тика, *акъ слибвяви размякли и выпятили 
рогатыя юяовы.

Оданъ иаъ та«ихъ сяязниковъ, съ осо
бенно глуп.й гол вой и длинными рогами, 
йодъ забавной кличкой , Громовой1* (слиа 
няка любятъ гроаше ис ев довиты), вы.гЬзъ 
Шссь жзъ своей ули1 ки и тянется подъ 
прекье! екШ саиои .„Ваше высокооревос о- 
дитежьстао, раздавите: с Блайте вело чай-
шую честь, по'вольто пострадать 3i Baei!“ 
Но, такъ какъ у ивыхъ людей и подошш 
обладаютъ чуествомъ брезгливости, ведо- 
стуишмъ е рдцу другихъ людей, то г. Ко- 1 
ковцевъ ве хочетъ наступить. Лучше ужъ 
обойти.. Но слезнйки все еще не терлютъ 
надежды прилипнуть &ъ премьерскимъ под- 
метзамъ. Въ ожидашя этою момеюа, они 
оберегаютъ носителя этихь подметокъ отъ 
стороннихъ Bflianifi...

«Голоса Москвы» от&4чает% доволь
но оригинально. Онъ обввняетъ и ен. 
Мещерскаго и tC.-Пет. В ’Ьд.», что они 
зайяо радуются уб!йству премьерам въ 
доЕ̂ затедьство приводите отрывом т ъ  
статьи Стародума въ «С.*Пет. ВЬд », 
описывающШ разговоры въ деревн̂  
по поводу убШсхва,

Жутко, почти страшно, цитлруеаъ „Гол. 
Москры* Стародума,—быю слушать отзы* 
вы креотьянъ о смерти Стошпина, — от
зывы спокойные, выраженные съ уди
вительной простотой и прямолинейностью, 
которые встречаются у креотьянъ только 
шо время крупныхъ и стйхШныхъ со- 
быт1й.

Отсюда «Годосъ Москвы» вшодитъ, 
что Схародумъ «боаусдовно одобрлетъ» 
убШство̂  а «здовствующ1й братг» на
мекаете, что кн. Мещерский не прочь 
быдъ бы пожать руку Багрову.

0бм4нъ дюбезностяма довольно &д- 
юй.

ТЬЛЕГРА№ ПЫ.
(От% C.-Пет. Телегр. Агентства), 

9 ноября.
По Россш.

Чествоваше памяти Ломоносова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ большомъ задЬ 

дворянскаго собрата состоялось подъ 
арбдсЬдательстзомъ велакаго князя 
Константина Константиновича торже 
ствеяное собран1е Академш наукъ въ 
память flsyxcowrfcria со дна рождеайз 
Ломоносова. Открывъ собраше, авгу- 
стЬйшШ президенхъ огласилъ ниже
следующую Высочайшую телеграмму, 
выслушанную стой: «Присоединяюсь 
мысленно къ чество*атю двухсотлМя 
со дня рождеа1я Ломоносова сегод
ня ш нимъ торжественнымъ собран1емъ 
А8адем!И наукъ.

НИКОЛАЙ».
По прочтенш телеграммы солистами, 

хороаъ и оркестромъ исаолнена юби
лейная кантата, написанная почет 
ныиъ акадзмикокъ К. Р. и положэн-

ная на музыку почетвымъ членомъ 
Акадеши Тан4евымъ. Следовали до* 

| клады и р'Ьч»: профессора Меныпутки- 
' на «Ломоносовъ, какъ естествоиспыта
тель», академ ка Соболевскаго, прочи
танный другимъ лицомх, *Ломоносовъ 
въ BCTopia русского языка», докладъ 
академака Ваяьдена — «Ломоносова, 
какъ химикъ», профессора Сиаовскаго 
—«Литературнаа деятельность Ломо 
носсва». Сл'Ьдойали срйк4хст*1'я пред
ставителей свыше 150 обществъ и уч 
реждошй. Залъ собрав ia перезол- 
ненъ

— Двухсотл4п'е рожден?я Л-м -Носо
ва торжественно отпраздновали повсе
местно въ Pjccin. Агенхствсмъ изъ 
разных* городовъ имзер1и получены 
телеграммы о панихидахг по Ломоно
сове въ церквахъ, учебныжъ заведенЬ 
sx%, также о литератураыи уграхъ 
н вечерахъ въ память Ломоносова; въ 
5чебныхъ заведев1яхъ сбачныхъ ваня- 
тШ в в безо, ввчерэмъ во маогахъ м%- 
сгахъ юбилейные спектакли, cosposos- 
давш1еся чтен1вми. Въ Архангельске 
совершена преосвященаымъ Махеемъ 
въ сослужеи!и съ ссборнымъ духевев- 
стаомъ торжественная панихида, после 
которой въ ьредшествш войскъ, уча
щихся, мйоготисячная масса народа 
во главе съ губернатором'*, де 1утац!я- 
ми о т  города, куяечес^аго общества, 
крестьвнг, Общества «изучения русска
го севера» направилась при згуеахъ 
петровскаго марша къ паматеиау Ло
моносову. Гласный Александровъ у 
подзож1я памятника прочиталъ стихо 
THopeHie, посвященное Ломоносову. Подъ 
ввуки оркестра, исполнившаго «Коль 
славе?4Ъ» возложены венки огъ город 
ской Думы, купеческаго общества,*06 
щества изучен1я русскаго севгра» 
креотьянъ архангельской губ, Губер- 
наторомг отмЬчено великое сдужеше 
Ломоносова Престолу и родин* па 
поприще науки, провозглашена Цар 
ская здрагица, сопровождавшаяся воо 
тораенаымг«ура*съ троекратаымъ ас 
аолнешемг гимна. Вечеромъ зъ поме
щении Думы для всехъ срэднЕХъ учеб 
ныхъ зазеденШ торжественные акты, 
народу розданы портреты Ломонос на 
и брошюры, городъ украшенъ фшгами, 
вечеромъ ил£юавнован5; куоечсское 
общество постановило учредить сти- 
аеидйо имена Ломоносова зъ высшем  ̂
учебномъ заведенш. Въ Петербурге 
въ Алексаэдро-невсдой лавре отслуже
на панихида по Ломоносове въ при
сутствии учеииковъ городскихъ началь- 
ныхъ училащъ го главе съ председате 
лемъ учиявщно! комис!и гофмейсте 
ромъ Бельгардом!,* на могиле Ломоно 
сова на Лаззрезскомъ кладбище от
служена лиия.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ, архангельской 
губ. Въ Аяександровске, Мурмане и 
Л*планд51Й въ учреждевгяхъ попечи
тельства о народной трезвости чествО' 
ванае памяти Ломоносова. На берегу 
Л^дазатаго океана у становища въ Те 
рибррке открытъ Народный Домъ 
имени Ломоносова; въ центре Лая- 
яендш, въ Коле, въ Ломоносов- 
скомъ Народном» Доме панихида и 
чгешя.

МОСКВА. По л̂е дитурпи и пани
хиды въ университетской церкви уча
стники торшеетза направились еъ но
вее вдаше университета аъ памятни
ку Ломоносова, окруженному учащи
мися городскихъ начальныхъ школт; 
на оамятяикъ возложены венки отъ 
всехъ высшахъ учебныхъ завяденШ.. 
отслужены панихида; въ еррдзигъ и 
низшихъ учебныхъ аавед8з1яхъ, нссае 
панихиды чтен1я, раздавались бропш 
ры. Въ Заиконоспасоаам s училищ  ̂ и 
Заигоносаасскомъ монастыре, где обу
чался Ломоносов?, после панйхидв 
торжестзенвый актъ, прибита мра 
морная доска съ указа^емь пребы
вай^ Ломоносова въ стеаахъ учида- 
ща; город ь нааменовид! имеяемъ Ло 
ноносова два кужскахъ и два sencs, 
училища.

АСТРАХАНЬ. 5 ноября умерли оть 
чумы п% Кукузене и Керасейре двое.

ПЕТЕРБУРГ^. Внесено въ со*еп 
министровъ представдев!е объ устро! 
CTbt въ Петербурге въ 1912 г. все 
pocciflcsoa гииеничесЕСй выставки

Ppees-iepwiii шфштъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. О прехращаша сно- 

шеаШ съ Еврсидскймъ правитедьстзсмг 
и о предстоящем! движезш руссккхг 
войскъ въ Казвинъ посданникомъ в> 
Тегеране доведено было до сз^девш 
шахскаго министерства иностранных  ̂
дедъ черезъ перваго драгомана миссш. 
Упомянутый перерывъ сношва!й отно
сится къ дел».мъ податическаго хараа 
Teps; что же касается текущахч, въ 
томъ числе судчбаыхъ дезъ, то MHCcia 
и русск1я Koacysbcsia учрежденш бу
дутъ по прежнему сноситься по нимъ 
съ местными властями.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ четыре ча
са утра пятью вооруженными горцамя 
ограблеаъ магазинъ въ центре города, 
ори перестредке съ подиц!ей одинъ 
грабитель ранен & и задержанъ,

ВОРОНЕЖЪ. ПрйнаддежашШ ks 
организации зе де соучастника убшетва 
губернатора Слепцова, Ордовсюй, при 
говоренъ къ поселешю.

МИТАВА. Въ виндазскомъ уезд,е 
спустился германскИ шаръ съ четырь 
мя пассзжирами.

ПЕТЕРБУРГЪ KoMHCcia по взпро- 
самъ приняла запросы: министру про
свещешя по поводу увояьаешя уча
щихся высшахъ учебныхъ ааведешй и 
нарушеп[я министром» н попечите
лем* зааадно-сибирскаго округа Высо
чайше утвержденнзго подсжен2я о тех
нологическом» институте; предоедате* 
л® совета манлировъ и министру 
внутренних» делъ по поводу издания 
генерадъ-губерпаторами варшавским!', 
KieecKHM̂ , волызскимъ и подольским», 
губернаторами мннокямъ и ковенскнмъ 
обязательных» постановлен!!, устанав
ливающих» взыскан!я ва содействие 
недозволенному обученш.

— ДокладчиЕомъ по запросу по по
воду неправильных» действШ подищя 
во времн сдедств!я по деду Ющин- 
скаго избран» Люцъ.

— Комис1а по направлен!® ваконо- 
дательныхъ предположен!! одобрила 
законопрпекта объ управднен!и вияен- 
скаго, ковеискаго и гродненскаго ге
нерал» - губернаторства и законода- 
тельное предположив объ уараздне- 
н!и должностей Eiescsaro, пододьскаго, 
водынокаго и степного генерал»-губер

Иа-
при-

ту-
ге-

наторов».
— KoMacifl по торговле и промыш

ленности одобрила законопроект» объ 
упорядоченш платино-промкшленности.
Турецкое посольство въ Ливадш. 
ЛИ8АДЩ ( Телеграмма м ш ист  

ра Императорского Двора)-. 7-го 
ноабря въ Ливадш Государь 
ператоръ изволил» принимать 
бывшее въ Ялту чрезвычайвсе 
рецкое посольство въ составе 
нерада Махмуд» - Мухтара - паши, 
аерваго камергера султана Лютфи-бея, 
флигель адгютанта султана 3<я-бея, 
секретаря посольстваВяак»-бея. Члены 
посольстба прибыли в» Лавад!ю и въ 
предшествш двухъ скороход а», гефъ 
а камер» фурьера проследовали въ 
залы дз‘!рца, где были встречены ми
нистром» Иааераторскаго Двора, гене
рал» ад» юта атом» бароном» Фредерик 
сом», обер» - г(фмаршалом» князем» 
Долгорукими, гофмаршалом» графам» 
Бенкендорфом», дежурным» флигель 
адъютантом» Арсеньевым», Въ 7i/a ч. 
веч фа посодъ былъ принят» Госуда
рем» Иааергт ромъ. После ауд1еацш 
у Его Величества посодъ вмел» честь 
представить Государю Императору 
членовъ посольства. Въ 8 часовъ в» 
большой столовой дворца въ Высочай- 
шемъ присутств!и состоялся обедъ, 
сервированный на 26 кувертов»; цен
тральное место за столом» ванимад» 
Его Величество, имея по правую руку 
чрезвычайнаго посла, по левую обер» 
гофмаршала, напротив» Его Величества 
занимал» место министр» Имаер&тор- 
окаго Двора, направо камергеръ Лю;фн 
бей, наде*о генерал»-ад»югантъ Грин- 
вадьдъ. За темъ же стогомъ занимали 
места проч!е члены поеодьстза и ко 
мандиръ турец«аго крейсера «Хамя 
д1е», лица Государевой свиты,
находящшея в» Ливад!и, свиты гене- 
рал»-майоры Волковъ, Драчевса!?, 
таврическШ губернатор», церемонШ- 
мейстеръ графъ Анраксинъ, главно 
иачальстаующШ города Я^ты генерал»' 
майоръ Думбадзе, камергеръ Кача
ло и, вазначенннй состоять ера
после полковник» Крестьянов». Во
время сб4да Государь Им icpa- 
торъ пидъ за здоровье его вели 
чест*а султана Мехмеда 5-го. 8-го но
ября прибызшее в» Я щ  чрезвычайное 
турецкое посольство въ сопровождении 
назначенкаго состоять при чрезвычай 
кон» после полковнааа Крестьянов* 
делало визиты великим» кяяаьям», 
великим» княгиням», пребывающим» 
на Южном» берегу Крыма, после чего 
последовало иа Императорскую яхту 
«Штандарта», где посольству былъ 
аредложенъ завтрак» отъ Высочайшаго 
Д«ора. З^сь посольство было встречено 
генералъ адъютантом» Ниловым», ко 
мьндиром» яхты, свиты контръ адии 
ралом» Чагинымъ, файгель-адгютан 
т мъ Дрентельзъ. За завгракомъ также 
орисутствовала офицеры Император
ской «хгы «Штандарта»; были при 
гдашч̂ ны командир» и офзцеры турец 
каго крейсера «Хамид1е<; команде 
крейсера- «Хамади» отъ Высочайшаго 
Двора было посгано угсщен!е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Донской иаказный 
атаманъ представил» военному мзпи- 
стру приговор» Нагаьской станицы 
второго донского округа по поводу 
смерти статст-секретаря Столыпина. 
Въ приговоре выражена твердая вера, 
что найдутся еще так!е же CToSsie дю* 
дв; пусть враги, наложившее руки на 
дорогого Росс!и чедовЬаа, не раууют- 
cs:«msj, оздоблеаные такимъ ижь езое- 
вод!ем», всяче ки будем» стараться 
нода*двть и искоренять таквхъ кра- 
мольников»; пусть знают», что никогда 
яе достигнут» сйоихъзлкх» ззмасдо ъ̂ 
а подобно убШце Багрову будуть оти
раться съ лица земли ва благо Ц»рю 
Батюшке и дорогого нашего отечества, 
аъ чем» приговоръ Сей утверждаем» 
зашямъ подаисомъ «На всеас̂ дданней 
шем» докладе о сем» Государем» соб 
ствснноручнс; начертано: «Спасибо ка 
закам», хорешо ссствведи приговор»».

В» согласительной ?омассш дмраз- 
емотрев1Я разкокыслгй между Сонетом» 
и Дум̂ ю ко законопроекту о некото
рых» измевешяхъ узаюнеяШ, касаю
щихся учета кризыва нижниж» чинов» 
запаса арм!и и флота, принято мнен!е 
Совета,

— Председателем» образованнаго при 
Красном» Кресте мобидизвцюннаго 
совета избран» Гучковъ.

— Внесен» въ Думу проектъ п>ло- 
жен;я о курортах».

— МедицйНскШ совет» признал» 
допустимымъ арЕменен!еврачами Саль
варсана зае де шбиицы при ycaoeiE, 
чтобы реакция после внутривеияаго 
вдивав!я происходила подъ набдюде- 
н!емъ врача. Пубдикзщи же врачей о 
првмененш э 1'ого средства приэнаны 
несоответствующими врачебной з и$е.

— Огружя&й судъ опредедка» Ми
хайловскому я Монкевичу другое аа* 
sasaeif: 18 месяцевъ арестантских» 
отдедеаШ каждому съ 8&четом» полу 
года; прежде они приговорены были 
къ 3V2 годами; юригоаор» был» отме- 
ненъ сенатом»,

— Ксендзъ Петкеинчъ и супруги 
Суриковы за крещен!е младенца по- 
слФднехъ по католическому обряду при
говорены: Петкевичъ къ штрафу нъ 
сто р. и отрешен!ю отъ должности на 
три месяца, Сурикова къ кре юсш на 
три месяца, Суриков» на месяц».

— Соединенное ввеедашэ комиссии 
по городским» делам» и финансово! 
высказалось зц предоставлен!е город
ским» самоузравден!ям» права устана
вливать сборы съ домовладельце*» на 
определениях» началах» и помимо ихъ 
соглас!я требовать приооединен!я къ 
кан&дивацш.

ПЕТЕРБУРГЪ. На всероссШскШ 
саезд» по сельскому огнестойкому стро
ительству, созванный главным» у прав 
лешем» землеустройства, явилось свы
ше 250 ч., преимущественно представи
телей земств» и специалистов»; пред
ставлен» ряд» докладов» по вопросам» 
о подготовке техаическаго персонала, 
изготовлены и применен  ̂ огнестой
ких» матер!аловъ по организацш стро
ительства.

КОСТРОМА. Комитет» по с-ооруже- 
шю памятника трехсотлет Дома Ро
мановых» высказался за группу ака
демика Адамсона.

■таоьшенв-турецш Ш и .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Но словам» 

«Танина», Итад!я отказалась подъ

вдкшемъ настоятелышхъ шаговъ Ан- 
гли отъ распространена военно-мор- 
сеехъ операщй на Красное море.

ТРИПОЛИ, 5 ноября т ъ  Тобрука
итальянцы обстреливали арабскШ ла
герь; араба бежаи; ночью я днемъ 
5 ноября жаркШ бо1; изъ Дерны не- 
ар!ятедь, прибдя8ивш1йся под» защи
тою темноты, отброшен».

— Поднялись пять аэроаланов» ддя 
рздведока; $в!&торы бросала бомбы въ 
непрктельскШ лагерь. По указан!® 
змейковаго шара, всеаное судно бом
бардировало Амсусъ, центр» неар)я- 
тельокой поззщи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Различная 
парт!и оапозвщи въ нааатЬ съ под 
когником» Садиком» во главе образу
ют» блок» подъ вменемъ партш «Сво
боды и согласия» ддд борьбы съ пар
ией «Ецэне^е и прогресс»*.

РИМЪ «СгефАНИ» сообщает» о 
предстоящем» оаубдиков«н!я королез- 
скигь декретов», уаолномачивающахъ 
правительство открыть чрезвычайные 
кредиты въ 65 мидд!оновъ ддя военна- 
го и морского минестерстаъ, предна- 
ззачеяаые на покрыие расходов» по 
э*с1едиц!и въ Триполи по 17 ноября.

Р е во л н м н я  въ К и т а Ь .
ПЕКИНЪ. Коиетитуцюян&я палата 

постанови ia представить трону доклад» 
об» уаразднен1и ношения к?сы и о 
введена Fparopiasesaro календаря съ
I января.

— Одобрено лредяожепе одного де
путата запросить правительство о ре
зультатах» ватянувшагося следствия 
объ об!йстве генерала Удучжена. Де
путаты высказали крайнее неудоводь- 
CTgie по погоду непосещенш премье
ром» до сих» поръ конституционной 
палаты и Ее:;освящеа!я км» деаута- 
хозъ въ свои пданы успок , ешя стра
ны. Служи об» убШстве нескольких» 
иностраацеьъ въ Шеньси начинают» 
подтверждаться. Прибывш!е въ Таньц- 
8инъ беглецы изъ С!аиьфу сообщают*, 
что ме.таый почтмейстер» Хетяе съ 
жаной и двумя детьми убиты граба- 
тедймг; в» окрестностях» С1ааьфу 
убиго несколько мне шнероз»; вообще 
же сведен!й о судьбе иностранцев» в» 
Шеньси очень мадо.

ПЕКИНЪ МЬстопребываше адми
рала Са, которому правительство по
едало несколько телеграмм» о назна- 
ченш морским» министром», неизвест
но; по слухам», Са перешел» к» рево- 
люцюнерам».

— Чжид!йсксе провинциальное со- 
браие, протестуя против» иностран- 
наго займа, убеждает» правительстхо 
распорядиться простановкой вооружен
ной борьбы и решить возрос» о госу 
дарственном» строй в» Китае на 
съезде депутатов» всех» прзвинцШ.

У ЧЖОУ. Провинцй? Цзянси. Чтобы 
аройти фарты Ц)юц«яна адмиралъ Са 
.иодаялъ революционный флага; рево- 
дюцшнеры Цзюцшна почтили его обе
дом», после котораго Са отбыл» съ 
тремя канонерками въ Нанкин» в» 
аравитедьственаый порт». Д«е мано- 
еос и̂, пооледовавш!я за ним», задрр- 
жавы выстрелами изъ ф»ртов’>; три 
реводющояных» крейсера прибыла 6 
ноября ш  Ханькоу, Д*а выработка 
форм» правлен:# собираются въ 
Учаафу депутаты китайских» провин-

За ^уб^жзмъ
БРАГА. 11 а ц i о re я I  ь н о - П' 1 1 т и ч е с iii я ко- 

мис1я по достижению чешско н'Ьмец? arj 
соглашен!я отклоняла чешское предложе- 
я!э о вв8ден1а всеобщего из ирателькаго 
права и чешского сойма

B^EL\. Мйнвстерстю народнаго npccefe- 
щзвз'я ноцтвердило за?ерыт1е чешской шко
лы союза и^ени Ляа Аниса Коменскаго 
въ дв^надцатомь в’Ьзсеомь округ*

ЛОНДОаЪ. Нача^шзеся гол соваи1е же- 
лЬзнодорожаьгхъ служащ^хъ по повод? т- 
ь'Ьстнаго доклада комис!а гроаитъ весьма 
сзгье)ными п;сл^дств]яма въ южномъ 
Уэ1ьс^. SO проц. служащихъ жел'Ьсяой до
рога Тефьсв^лль высказались за аабастов- 
ку, миги я *ъ рабоч !Хъ въ Ньгокэстл'Ь пз- 
ст^новидъ советовать жел^знодорожнымъ 
елуж&щийъ голосовать за забастовку, 
сгр^лочнйк«[ на западной дороНЬ требують 
Н'.вышешя ежеаедЬльной платы на три 
пшллвн га.

ИОРДГАУЗЕВЪ, Бъ щахтЬ казеимаго 
завода Клейвбодунгевъ въ Саксоа1и поои- 
зошелъ преждевременный взрывъ запаля;
I I  рабочйхъ убито, одщвъ тяжело р̂ - 
неаъ.

ФЛОРЕЙДШ. Ночью во время бури во
ры проавкль въ музей С&иъ-М&рко, похй- 
тйля очень ц-Ьяную картияу Фра Беато 
Анджелнко, изображающую мадонау со 
з**здсю.

МЕКСИКО Отданъ приказъ о мобзлк- 
ЗдЩа северной ар тш въ 25J)C0.

ЛООДОНЪ. Палата общейъ. Гре§, отве
чая на вопросъ объ учаетш Анши въ 
брюссельской конвенцщ о сахарй, заявайъ, 
что ecia Poccin не будеаъ я зволено вы
везти заграницу по менынай Mtpt 50000 п. 
сахара въ течеше техущаго сезона, бри
танское правитольство заявмтъ о своемъ 
намвренш отказаться съ сентября 1913 г. 
отъ учасг!я дъ сажараой конвенции и до- 
полншельномъ акт* 1908 г.

ПАРИЖЪ. Аресговавъ редакторъ ради
кально сощаяис ической газеты Лантернъ 
Флашо, обвинйевгый вм с̂т̂  съ другими въ 
преступленш вротмвъ нравственности; об
наружена пнрок&я организац1я# занимав
шаяся развращением ь малол'Ьтнихъ.

ВЪНА. Прибылъ поел* продолжательнаго 
пребыван1я въ Парижа вож ь̂ бахиаровъ, 
СызшШ персидскш военный микистръ Сер 
даръ Ассадъ, высказаЕш1й въ бес̂ д* съ пред- 
сгавителемъ Ĵ̂ eue Fr. Pr.w, %то быв* 
шаго шаха окончательно погибло. Сердаръ 
Ассадъ возвращается въ Тегеранъ съ на 
м^рен!емъ помочь уладить затруднешя съ 
соседними гисударствама,

КАЙРЪ, Бароходъ „Мещяа," съ ан
глийском королевский четой остановажся въ 
Сувцкомъ канал*, въ которомъ проходъ 
временно прекращен!; король принялъ хе 
дава и турецкую массш.

flQuiiwiHia пзиьста.
— Сзобщезныэ некоторыми газетами 

сдухи о назначении генераяа Толма
чева командиром» отдедьнаго корпуса 
жандармов», по думским» сведетямъ, 
оказываются не совсем» точными. В» 
бюрократических» кругахъ одним» изъ 
кандидатов» на постъ командира от
дедьнаго корпуса жандармов» действи
тельно называют» генерала Толмачева, 
по яе одесскаго градоначальника, а 
его однофамильца, строевого генерала, 
Есо, какъ передаю!», думают» назна
чить именно сотому, что считают» 
нужньм» привести в» порядок» остав
ляющую желать очень многаго строевую 
службу корпуса жандармов», а ддя 
-этого требуется кто-нибудь, хорошо 
внакомый со строевой службой. (Р. 
В )

— Нсчги вс® города отметили го 
дозщнну смерти Толстого. Из» цедаго

ряда городов» сообщаютъ о заареще- власти. Ораторъ, присоединяясь къ обстоятельное разъяснеше председа-
Н1и вечеров», посвященных» памяти особому маенш Коня, поддерживаетъ тедя совета мэнпстров» и теперь на-
Тодстого; въ некоторыхъ местах» была законопроект», 
воспрещена постановка драматических» Ушаковъ против» законопроекта, 
произведенШ Толстого цензурой разре- как» умаляющаго достоинство право 
шеннвх». caaaifl я вяосящаго смуту в» самосо •

— Из» Рима «Р. Сл.» телеграфа- знан!е православного люда.
Г*у»т5: Въ Парме и Тревизо при Министр» внутреннихъ д̂ дъ, вовра- 
отправке войскъ в» Триаоли произо- жая Буткевичу, разъясняет», что отао- 
шло громадное побоище. ! шеше правительства къ баптизму не

Тодна кричала: «долой войну!». Но могло не измениться съ 1894 го- 
лвц1я разогнала демонстрантов». ! да, ибэ въ 1906 г. изданъ но-

Вь Варшаве, по трэбованш лро-1 ьый закон» о старообрядцах» и сек- 
курара, судебная палата исключила ивъ ’ тант&хъ, предоставляющей свободу 
сосдов!я присяжеыхь поверенныхъ из-1 сектантокамъ общанамъ. 05винеа!е в» 
аестнаго ващатника по политическим» покровительстве хлыстовству, нечЬмъ 
дедам» Брокмана. j недоказанное совершенно незерно,

— Въ Вильно союзники обратились Наконец» можно только удивляться та
къ архиепископу литовскому с» хода- кому аргументу противника ваконопро- 
тайствомъ о воспрешенщ священни- екта, какъ указаше на полевнссть его 
ааыъ останавдизаться в% еврейскикъ | чкнвмъ мияастерства внутренних» 
гостиницах» «Во ивбЬжадйе соблавяа», цЪя» и чинам» голнцш. 
по их» ма*нт, необходимо открыть 
еаарх!адьную гостиницу. (Р. С.)

Г о л о д ъ-
Въ Харькове гласный думы Лашке- 

вичъ подал» городскому голове ваяе- 
ден!е съ Ереддожеа!ем» внести на сб- 
суждеше бдижайшаго зас4дач1я город- 
ской Думы вопрос» объ оказании по
мощи голодающим» путем» организа
ции комитета изъ городскихъ гласных» 
я представителей общества и сбора 
пожертвован  ̂ в» пользу голодающих». 
Въ своем» ззявзенш гласный Дашке
вич», между прочим», пишет»:

«Глубокое, къ ужасу нашему, при
вычное, горе поразило Росшю. Гододъ 
царит» въ огромном» районе нашей 
многострадальной еемди. Харьковская 
Дума всегда вымазывала себя чрезвычай
но чувствительной дажэ къ чужим» 
страдан1ям» и несчастьям*. Оаа отзы
валась на 8емдегресен!е въ Игадш н 
наводчен!е во Францш, и администра- 
щя ничего против» этого не имела».

— В» Eiese гласный Эгстер» по
дал» городскому голове заявлен ,̂ ко
торым» предлагает» управе войти въ 
Дшу съ экстренным» предлэжеа!емъ 
ассигновать посильную деоту зъ поль
зу голодающих», а также предложить 
всемъ KiascsHM» кг}б..м», где ведется 
игра въ л)то, отчислять часть сб фа 
въ пользу голодающих». Элсгерь пред
лагает» также дать въ городском» те
атре саектакдь в» пользу голодаю* 
щзхъ.

— Въ Твери в» женской гвмназш, 
въ земской женской учительской сема- 
яарш и въ жен:к:мь кенмерчеокомь 
учинищй среда вое зитанниць произво
дится сборъ пежертвоватй въ пользу 
голодаюпшжъ. Вооаитанни;и мужской 
гимнавш решали устроить въ пользу 
гойодающик» литературно музыкальный 
вечеръ вь общестаеннсм» собран1и.
(Р. С )

Б%гутъ отъ голода.
Корресп. «Ст. М.» пишет»: Ставц!я 

Гр*зм Юго Вост. ж. д.
Дзизаой вереницей выстроились за 

гоны товарнаго поезда на запасном» 
пути. Поезд» уже стоит» полтора ча
са, но должен» пропустить еще «9» и 
«б», ва>емъ «курьер»» озаедываетъ* 
8» общей сложности поезду предсто
ит» простоять еще 2—3 часа.

С» поездом» едут» мужики, бйбы, 
дем. И шожденныя лица, лохмотья 
вместо одежды. Уныло бродит» ко 
перрону вкруг» вагонов» мужики, пда- 
чут» дёти... *

Эго беглецы из» голодных» мЬстъ 
оренбуржцы, уфакцч, пермяки. Сколь 
ко их-.? На 8то трудно ответить. На 
всех» больших» и узловых» сганц'яхъ 
их» мазса.

Куга едуг»—сами хорошо не зна
ют».

— На шахты, въ рудви(и.. Авось 
найдем» работишку, все лучше, чемъ 
съ голода и холода помирать,

—- Брали биде ы,—разсказываетъ 
красноуфимрц»,—кто въ Ростов», кто 
въ Кагериносдакщиау, кому куда де- 
иегх хватило. . Ждала дома хлеба, 
ждали, потом» продали последнюю 
скотину и решили ехать.

Рядомъ съ поездами стоят» товар
ные вагоны, нагруженные ихъ же ско
том», вакупденнымъ оптомъ ао 5 —8 р. 
ва голову мелитопольскими мясниками.

— За две красненькнхъ купидъ< 
хвастаетъ провожатый, доказывая пару 
высокихъ степных» быковъ.

— С» ногъ сбились,—говоритъ мне 
контродеръ,—такой массы «зайцев»» 
на нашей дороге я не уп маю!.. Сна
чала представ вяли, а потемь прямо 
высашизать стаяв!.. Голодные!..

госудшгаьйХовмъ.
(О тъ С.-Лет. 1 елеграф. Агентства).

Заседанье 9-го ноабря.
Государстзеняый Совет». Предсе 

дательствувтъ Акимолъ,
Продолжается обсуждея!е доклада 

особой KOMHcia по законопроекту о пе 
реходе изъ одного вероисаоведаН1я в» 
другое.

UpoioiepeS Вуткевичъ присоеди- 
ниется къ особому м н е а т  арХ1еписко- 
повъ Николая и Арсешя и епископа 
Никона и Саблера объ откдонеши 
законопроекта и отгг!те1ъ неудобства 
практяческаго применения его к» жяз 
ни въ виду полноя неопределенности, 
дающей много места произволу свет
ской власти. В» Poccia существу етъ 
масса сект» и некоторый ивъ них» 
оченв вредны. Теперь все они попа 
дут» въ сферу циркулярных» усмот- 
ренШ. Уже ранее правительство слиш
ком» часто меняло свои огне шешя къ 
равлччнымъ сектам». В» 1894 г. 
штуяда преследовалась, теперь нокро- 
вительсгвуется- То же отношен1е к» 
скопчеству и хдысговстзу. Въ рели- 
йознсмъ сознашн русскаго на
рода царит» хаос». Поэтому необходи
мо не спешить съ законопроектом», 
дазъ время сактантам» самоопреде
литься. Теперь же законопроект» бу
дет» полезен» лишь чиновникам» ми
нистерства внутренних» дед» и поля- 
цш.

ВойничЪ'Сяноженскш доказывает» 
необходимость точнаго векона, обосно
вывающего свободу совестя, ибо рели
гия не терпит» наенлш. Господствую
щая православная церковь не нужда 
ется в» защите со стороны светской;

(OKOKnaaie следует»)

Гоэд/швшш дта
Отъ С.-Лет. Телегр. Агентства), 

Зиседав1з 9-го ноября.
Председательствует» Волконск!й. Об 

суждаются разъяснешя председателя 
соаета манисгров» по запросамь объ 
оаазанш помощи пострадавшему от» 
неурожая населению.

Вишшвскгй, сравнивая размеры 
недочода 1911 г. съ недородом» 1906 
г , полагаетъ, чго потребность въ про
довольственной помощи въ нынешнем» 
году вычислена въ несколько преуве
личенном» виде. Постановка обще
ственных» работъ въ настоящем» ви- 
дЬ, когда правительство ассигнует» 
общегосударственный средсгва .отдель
ны мъ земствам» без» возврата не 
удовлетворяет» оратора. Земства сама 
должны нести известную лепту въ ра 
сходах» на обществ.работы Ораторъ по 
дагает» чго идеадъ продо шьотвенной 
поиощн будетъ достигнут» тогда, когда 
никаких» ссудъ не будет» выдаваемо, 
для чего необходимо раззяве дешева- 
го мелкаго кредита на местах», и ре 
комендуегъ правительству придержи
ваться сзособа вакупки хлеба черезъ 
посредство земскихъ учрежденШ, ибо 
прежде все барыши |отъ хлеб
ных» операц‘|й ш!и в» руки 
евреев», и принять меры к» 
предотвращен!» повышен!я ценъ 
на хлебъ, хотя бы путем» продажи 
запаса зерна в» сельских» магазинах» 
Взыскаше денежных» сборов» должно 
производиться й» неурожайных» мест
ностях» осторожно, а взыскаше про 
довольствзнных» ссуд» долапко быть 
вовсе прекращено. Оратор» вырвжа' 
ег» полную признательность тем» 
энергичным» самоотверженным» дея
телям» ао продовольствен нему делу, 
деятельность которых» дала везм-ж 
ность председателю совета мянисг- 
ров» произнести свою прекрасную 
успокоившую всех» речь.

По мнешю Кутдера, можао сделать 
д»а успокоительных» вывода из» речи 
председателя савем мзаистров»: во 
первых», правительство отказаюсь от» 
несколько легаомыоаеанаго отношен!̂  
къ неурожаю те к? щаго года, во вю 
рт̂ хъ оно отказалось отъ первоначаль 
наго плана пе выдов&ть продоволь
ственных» семенных» ссудъ, ограни 
чнваязь, организащей общественных» 
работъ. Одзако и ныне усма 
тривается чрезмерный, не оправды 
ваемый действительностью, оптимизм» 
оразитедьства, оереоцЬнивающзго свою 
осведомаенность въ продовольственной» 
деле и подготовленность способовъ въ 
борьбе съ позлеаств!ями неурожая 
Ораторъ узшшваетъ на неправильнее 
п̂редедея!е размера продовольственной 

нужды, критикует» практикуемые пра
вительством» способы, находи г», что 
^бщественвыя работы были организо 
ваны малоудовлетворительно, мяеча- 
етъ запсвдалось выдачи семяаных» и 
продовольственных» ссуд», отмечает», 
что особеняоотью нынешней продоволь 
схвенной кампанш является преобдл, 
дая!е деятельности кравительстла и 
устранев1е вемскихъ учрежден!» на 
зт<роЙ а трет!й план». Наконец», ко
снувшись вопроса частной благотвори 
хельнсстя, указывает» на налачаость 
весьма неблагояр!ятаых» признаков» 
под-кительяаго ра8решев1я этого во
проса. (Рукоплескашя слева).

Тродзицкт заявляет», что группой 
членовъ Думы из» голодающих» губер 
шй ввеоевы пожелашя о призыве ча
стной и общественной вивщахивы к» 
деду борьбы с» голодом» и реоргани 
нац-и продоводьстзеннаго дйда яри 
большем» учасии земств», на основа- 
н!я опыта оренбургской губернш. Ора
торъ констатирует» несвоевременность 
оказашя продовольственной помощи и 
недосхаточа .е развийе общественных» 
работ». (Рукоплескан!я слева),

Янушкевичъ высказывается эа уз 
тройство хдебозапасных» магазинов» и 
закрыпе въ голодающих» местностях  ̂
питейных» за§еден!й и вообще за при- 
нлт!е возможно более энергичных» 
мер» для предотвращен  ̂ голодания.

Челышевъ в» нродолжитедьной ре
чи настаивает» на принятш формулы 
оерехода, выражающей пожелан!е о 
полном ь и безусловном» закрыт1и во 
всехъ неурожайных» местностях» 
всехъ казенных» винных» лавок». 
(РукопдесЕашя).

Марковъ (второй) видит» истинную 
причину перюднческихъ голодовок» в» 
крайне бедственном» положеши рус 
скаго седьскаго хозяйства, вызывае
мом» скудостью крестьянскаго достат
ка. Скудость в» свою очередь вызы
вается вынужденным» ничегонедеза- 
HieM» крестьян отва в % течете трех» 
четвертей года, и потому правительство, 
устраивающее общественный работы 
въ перюдъ съ октябре по Mat, иде га 
по правильному пути. (Рукоплескашя 
справа), г

Криловъ, признавая возможным» 
удовлетвориться подробными разъяс
ненной правительства, считает» од 
нако необходимым» обратить внимаше 
на городскую бедноту, мещан», и вздо- 
posaaie хлеба в» городах».

В» ваключеше онъ говорит», что 
правительство в» интересах» город
ских» жителей должно внести законо
проект» против» дороговизны предме 
товъ первой необходимости въ горо
дах».

НовицкШ (второй) заявляет», что 
правые с» удоводьств!ем» прослушали

селенге страны должно предъявить 
слЬдующ1й еапрос»: Известно ли, что 
ответственная партия окмбрнстовъ не 
собирала *» течете четырехъ лет» 
продовольственной комисш, занималась 
второстепенными вопросами и упусти
ла, что через» пять лет» можетъ на
ступить голод». Известно ли, что с. 
д. и к - д. разжигают» населеше, тол
кая его на все нехорошее, не помо
гают» продовольствевнымъ организа
циям» и растлевают» их».

Сыртлановъ, касаясь размеров» 
неурожая с» уфимской губ, указыва
ет», что там» нужаа немедленная по* 
мощь, безразлично в» каких» 
формах», и полагает», что дело 
продовольственной помощи будет» но- 
стаклено внолнй рационально только 
с» передачей его в» полном» объеме 
въ в4ден!е земств». Правительству не
обходимо увеличить благотворительную 
помощь, не стеснять деятельность 
частных» благотворительных» органи
зацш.

Дзюбинскт видит» главную при
чину хронических» голодовок», пости
гающих» Росс!ю,в» обедвеиш крестьян
ства, вследств!е чревмернаго роста 
государствеянаго бюджета. Размеры 
бедсгв!я уменьшаются правительством», 
но цифры правительственной помощи по 
отношенш к» сибирским» губершямъ 
малы до крайности, общественвыя 
работы вследствие низкой оплаты не 
достигаюсь цели. На основашя много
численных» MaTjpiaaoB», полученныхъ 
с» месть, ДзюбинскШ констатирует», 
что согожеше старожилаго населешя 
Сибири крайне тяжелое, но еще хуже 
иоложеше переселенцев».

Волковъ (второ!), останавливаясь|на 
продовольственном» положен  ̂ в» за
байкальской области констатирует», 
что неуржай постигъ почти половину 
области, недобор» хлебов» достигает» 
2800000 оудовъ, запасы хлеба преж- 
нахъ летъ ничтожны, нельзя разечиш- 
вать на подвоз» хлебч изъ Западной 
Сибври, которую также постигъ неуро
жай или из» МаЕьчжур1и, где въ ва< 
стоящее время происходят» полити
чески осложнен!я. Правительство долж
но принять самыя энергичиыя меры 
к» увеличещю подвоза хлеба в» пределы 
области.

Принимается предзожаше продол
жать в» вечернемъ за&едак!и обсуж- 
дея1е разъясненШ председателя совета 
министров» по запросам» объ оказании 
пэодовольствениой помощи. Оглашается 
саешныЗ запроса министру внутрен
них» дел» о том», что орловскШ гу
бернаторъ АндреевскШ предложил» 
сезскому предводителю дворянст
ва Бодлиневу совержигь продажу при
надлежащей ему земли Гайдукову 
и Ветдицу в» количестве потребном» 
дли пр1обреген1я названными лицами 
нзбиратеаьяаго ценза по выборам» в» 
Думу от» землевладельческой курш 
севскаго уезда и настоял» на совер- 
шеиш этой сделки, имеющей фиктив
ный jcapanitjp» и осущественной че
резъ посредство подчиаеинзго ему лица, 
статскаго советника Петрив», и о*, 
арос» министру финансов» о том», 
что орловским» отделвшен» крестьян* 
скаго банка с» нарушешзмъ обяза
тельных» правил» и несобдюдешемъ 
интересов» казны совершена продажа 
Петрову принадлежащих» банку въ 
сезеком» уезае 287 десятин» земель
ных» учястковъ.

ПОЧНЫЯ ТМЕГРОЛЛЫ.
(Отънашихъ корреспондентовъ).

9 го ноября.
Надежды с&юзодковъ 

П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Союзники воз- 
лагаютъ больш1я надежда на мп- 
настра торговли Тимашеза; иерэдь 
которымъ они возбудили ходатай
ство, о рядй ренрессивныхъ меръ въ 
подведомственных» ему учрежде- 
Hisx» противъ „еврейскато заси
лья к въ торговле.

Революц1я въ Кига%.
Въ  Петербурге получены све

дения, что 18 кигайскихь провин
ций, избравъ генерала Ли прези
дентом», провозгласили республику. 

Бол%знь Огршдбзрга.
Изъ Стокгольма получены тре

вожный й̂ сти о ocTOiHia здоровья 
писателя Стриндберга. Писатель 
опасно бэленъ.

Заиры fie Дзрдаиезлъ. 
Сообщают», что Турщя рЬшила 

закрыть для всехъ иностранных» 
судов» проходъ черезъ Дарданеллы. 
£кандалъ въ аиадшш на|к1 

Вчера во время торжесгвеннаго] 
чествован1я въ академ1а наукъ Ло
моносова была осваст на, после] 
произнесешя речей  ̂ депутлц'ш на-i 
щоналастовъ, явившаяся на 
жестзо во глгве с» Балашзвымъ а 
епископом» Евлопемъ. -—

Разоблачешя Азэфа.
Изъ за границы сообщают^ что 

Азефъ р'Ьшилъ опубликовать очень 
важныя разоблачвн1я.
Ограничен!» правъ езрв@въ адвэ- 

катевъ.
В» министерств^ юстицш раз 

рабатывается арэекть ограничения 
правъ евреев» адвокатов». 

Лрофгссоръ-мон^хъ. 
Ординарный профессоръ казан- 

скаго университета Александровъ 
принявшШ минувшим» летомъ мо- 
нашезтво съ именемъ Анастас1я и 
назначенный инспекторомъ казан
ской духовной академш, обратился 
въ синодъ съ ходатайство мъ о раз- 
решоши ему, вопреки новому ака
демическому уставу, сохранить за 
собою университетскую кафедру. 
Во вчерашнемъ засЬданш св. си- 
нодъ нашелъ возмошшмъ въ виде 
исключен]я удовлетворить это хо
датайство.
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(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агентств)
БАКУ. Просд'Ьдовьдъ въ Ilepcir 

третШ кавказскШ саперный батальонъ 
съ понтономъ и телеграфомъ.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. На екатери- 
нославской ж. д., ва перегоне Кири- 
довка-Подоги, арестанты напади на 
конвой, остановили псЬздъ, захватили 
оружие и бйжади.

АСТРАХАНЬ 6 ноября въ Кукузе 
и1!  заболело» чумой одинъ.

ЛОДЗЬ Сгорела фабрика резино- 
выхъ изд’Ьагй Пфанига. Убытокъ сто 
тысячъ рублей.

ИЧАНЪ. Русшя учреждешя ъг 
Ханькоу, консульство, pyccso-aaiaTC&if 
банкъ и почта, ф»нкц1снаруюгг.

ШАНХАЙ. Состоялась предвари
тельное сов^щаше дедегатовъ ивъ 
вровинц'ш. Вутинфанъ отсутствовала 
Результаты держатся въ секрет*. Въ 
Панкин* ожидается сражеше. Поло- 
жея1е генерала Чжана вритичезкое. 
Полагаютъ, что онъ попытается пе
рейти реку. Изъ Шанхая въ Нанкин» 
посылаются войска.

МОСКВА. Палата приговорила Гор
бунова Носадова за к здание книга 
Толстого «Кругъ чтешя» къ году кре
пости и разрешила печаташе книги 
съ И8ъят1емъ некоторыхъ месте.

ХАНЬКОУ. Большинство русской 
колонщ остается нъ Ханькоу, некото
рые гы^хади въ Яасшю и Шанхай.

ЛОНДОНЕ. Въ Кекстангоде суфра 
жистки произведи демонотращю, ибо 
новый законопроекте объ избиратель 
номъ праье не распространяете права 
на женщинъ. Демонстрантки пытались 
пройти къ парламенту, но были раз- 
с$яны полиций. Оне разбили стегл* 
къ правитеяьственныхъ здашяхъ, бан- 
кахъ и магазинахъ. 220 арестовав- 
выхъ.

« р о т к А .
ф  Городская Дума. На вчерашнемъ 

заседанш гор. Думы ареддсжев1е 
гласная В. И. Адмазова о «том», что
бы 10 стипендШ иъ саратовскомъ унн 
верситете имени П. А. Столыпина, 
были съ возвратомъ—большинством* 
годосоаъ отклонено.

Относительно требования губернскаго 
земства уплатить земсйе сборы за 
имущество бедьпйской компакт сара 
товзкихъ трамваевъ постановлено по
ручить городской управе совместно са 
юристами обсудить всесторонне этотъ 
вопросъ для обжалования дЗДствШ гу
бернской земской управы предъ мини- 
стерствомъ внутревнвхъ делъ и сена- 
томъ. Решено открыть кредитъ въ
2,000 р. на учреждев*в консультацш,,

Ходатайство иясныхъ и рыбныха 
торговцевъ объ измененЕи § 4 обяза 
тедьныхъ постаповденШ о иормальномъ 
отдыхе удовлетворено.

Размерь отчисдешя ивъ прибылей 
сгр'товскаго гор, банка на благотво
рительность опредеденъ въ 50 проц 
вместо преакихъ 30 проц, о чемъ и 
решено возбудить ходатайство предъ 
министерствомъ финансов’».

♦  нъ 100 л%т1ю Башкадынларска-
го лел ка. Городскимъ годовой посла 
на следующая поздравительная теле
грамма командиру Башкадыкдарскаго 
полка: «Поздравляю съ знаменатель 
нымъ днемъ столетней годовщины, 
прошу принять искреншя ножеданЫ 
славнаго будущая полку и добраго 
здрав!я вамъ и ясподамъ сфацеракъ. 
Извиняюсь, что будучи еааятъ дела
ми, не могу лично принести повара- 
вден1я. Городской голова Коробковъ*.

Также послана телеграмма з. м 
гор. головы Яхоздевымъ съ поздра 
влен1емъ по случаю 100 летней годов
щины.

♦  Экстренное вельское уЪздное 
земекее собраш'е разрешено г. гу- 
оернаторомъ на 15 тек. ноября.

♦  Со«%щан1е гласныхъ. Сегодня 
въ иом$щеиш уездной земской управы 
назначено со»ещаше гласныхъ еъ уз- 
равой по вопросу о продаж* наседе- 
н1ю по заготовительной цен* семяиъ 
ддя посевовъ,

♦  Исторически вечеръ. Ученицы 
Идьинской женской гимназш деятель 
но готовятся къ «Историческому вече
ру», имеющему быть въ зданш гимназш 
27 ноября. На вечере, какъ и въ 
врошломъ году, предполагается чтете, 
декдамащя, а также будутъ разыгра
ны сцены изъ древней исторш въ 
античныхъ костюмахъ.

♦  Погода, По св*д*шямъ главной 
петер. фиэическойобсерваторш ожидается 
тепло по всей Россш, кроме крайняго 
востока и северо-востока; осадки воз
можны по всей Россш, кроме крайней 
южной полосы.

♦  Штрафъ и арестъ. Мясникъ Мо- 
лодцовъ, торгующей на Верхнемъ ба
заре, ва тайный убой скота по двум» 
полицейскимъ протоколамъ мировынъ 
судьей приговоренъ по одному на 100 
р., а по другому на 7 дней ареста. За 
нарушеше санитарныхъ иравилъ на- 
чальникомъ губернш оштрафован* 
Генрихъ Лоуферъ на 25 р. или аре
сту на 7 дней.

♦  Безпорядяи на трамвае 8 ноя
бря спектакль въ общедостуансмъ теат
ре окончился бевъ 15 мин. въ 12 час. 
ночи. Многочисленная публика, выйдя 
изъ театра, долго толпилась около не* 
освещенныхъ влектричествомъ ваго- 
новъ; ночь была темная и туманная, 
моросидъ медкШ дождь. Публика завя
ла темные вагоны и стала роптать 
Вс* шумели и волновались, требуя 
света. На въ вагонахъ, ни около нихъ 
не видно было ни кондукторовъ, ни 
контролеровъ, не было также заведую
щего ночнымъ движешем*. некоторые 
изъ пассажировъ бросились еъ теат
ральному телефону, требуя отъ элек
трической станцш света. Омета отъ 
бельпйцевъ долго но было Пробило 12 
час. Наконецъ, въ начале 1 го часа 
.появилось электричество и кондуктора 
>бежали въ вагоны, требуя отъ пас- 
|сЕЖировъ двойной плати. О зять во 
[всЬхъ вагонахъ послышались проте 
!сты, шумъ и крики. Женщины и де 
[ти платили двойную плату, но мужчи 
иы отказались, и бросали кондуктору 
[только пятаки. Полицией 2 участка объ 
'этомъ случае составденъ протоколъ, а 
п̂ристав» особой бумагой потребовадъ 

(отъ директора трамвая устранешя на 
(будущее время такихъ бевпорядЕовъ.

ф  Интересный искъ. Вчера въ 
гражданскомъ департаменте судебной 
палаты разсмотрено дело купчихи Бу-; 
ровой по иску въ 6 тысячъ руб. ко 
второму Обществу взаимнаго кредита. 
Дело это имеете свою исторш и ин
тересно въ принцийадьномъ отноше- 
нш. Куаецъ Нарусиновъ, золучизшШ 
отъ отца наследство въ виде пожизнен
ная вдадешя процентам» съ капитала 
въ 100 тысячъ руб., хранившаяся во 
второнъ Обществе Взаимнаго кре
дита, съ своей стороны пере- 
далъ по договору правэ получать эти 
проценты впредь до его смерти купчи
хе Буровой. Второе Общество взаимка- 
го кредита отказало Буровой въ выда
че процентовъ на томъ основанш, что 
ао смыслу 88вешан1я отецъ-Паруек- 
новъ оставилъ ему наследство въ 
виде проценто*ъ дгя обезпечен!я су- 
ществовашя сына.
Byposa предъявила искъ къ Ообщезтву 

кредита и вместе съ темъ получила 
проценты ао доверенности отъ Пару- 
синова. Искъ же бкдъ предъявленъ на 
араво получения этвхъ процентовъ 
какъ собственнице, а не доверитель
нице. Окружным судъ отказалъ Буро
вой ёъ иске. Судебная палата утвер
дила этотъ приговоръ. Дело перешло 
въ сенатъ, который предзисадъ пере
смотреть дело въ палате при новомъ 
составе.

Со стороны второго Общества вза
имная кредзта выступали прис. пове
ренные Нйконовъ и Соколовт. Инте
ресы Буровой поддерживали прис. по- 
»еренвыв Полякъ и Пичахчи, Палата 
решила дело въ пользу Буровой, вов 
ложавъ судебные издержки въея поль
зу на Общество взаимнаго кредита,

ф  Увечье, Въ типографии Панина 
аа Московской улице работалъ мадь- 
чекъ Дмитрий Максимовъ 14 л. и по 
неосторожности попалъ правой рукой 
аъ колесо движущей машины, причемъ 
получидъ повреждеше кисти и всехъ 
пяти палгцевъ правой руки. Постра- 
давшШ отправденъ въ бодьаацу.

ф  Дело купцовъ Андреева, Кога-
нд и др, Вче{.а въ окружномъ суде 
яавначено было къ слушан! ю дело о 
кувцахъ А. П. Андрееве, Е. С, Когане 
и И. К. Трофимове. Все они обвиня
лись въ солучеши со стэлилитеёнаго 
эавода 1.304 иуд. железа на сумму 
1772 р. по подложяымъ документами. 
Кроме того, Коганъ и Трофимова въ 
аовучети такимъ же путемъ 240 п. 

на 317 р.
Подсудимый Андреевъ въ судъ не 

явился, нредставивъ свидетельство о 
болезни, некоторымъ изъ свидетелей 
повестки оказались невр ученными По
становлено саушатемъ дело отложить. 
Между прочЕмъ, защвтникъ Когана 
арис. поьер. Никояозъ возбудидъ хо 
датайство передъ судомъ объ измене
на меры пресечешя въ отношеши 
его подзащитнаго на более серьезную 
— денежный ввлогъ. Коганъ находится 
ао этому делу подъ надзоромъ полищи 
и съ него взята содписка о невыезде. 
Такая jtipa npecieeHie не позволяетъ 
ему, какъ коммерсанту, заниматься сво- 
имъ дело мъ. Прокуроръ возражалъ 
аротивъ ходатайства Никонова.

Судъ поотановиаъ в вменить меру 
аресЬчвтя, взявъ съ Когана залогъ 
въ 1,000 р.

ф  Днное »зб1ен*е. Вчера въ по
ловине двенадцатаго часа ночи до
ставлена нъ городскую больнвцу изъ 
дома Пономарева на Нижней улице 
тяжело избитая жевщина Зинаида Фи 
лиаова Козакова 39 летъ. Кроме иа> 
еы кровояодтековъ на всемъ тФле у 
нея оаазаяась глубока* рана на голо
ве, въ которой р.астрялъ осколокъ де
рева. По словамъ Козаковой, ее из- 
билъ сожитель, съ котороиъ она кя- 
ветъ 12 летъ. Онъ бялъ несчастную 
ногами и руками, а потомъ ударидъ 
табуретомъ но голове.

Оскояокъ табурета былъ извдечеяъ 
врачемъ, после чего больная sraia 
въ безсозйательясе созтоян1е.

Подожен1е ея здоровья очень серь 
езное.

По словамъ потерпевшей у нея есть 
сыиъ мадьчикъ девяти летъ, которые 
сейчасъ находится въ yiaoTse, такъ 
какъ ззерь огець хотеаъ избить и 
его.

ф Изъ гу$ернск&го во вемсхннъ и ред
ек имъ дЪлкмъ прмсутств!я. Въ понед^ль 
никъ, 7 ноября, состоялось засЬдаязе гу- 
бернскаго по зеискимъ и гор. д-Ьламъ вра- 
cyTCTiiH подъ предс4датеаьствомъ г. гу 
бернатора.

Нрвзианы подлежащими утверждеиш 
CM’bsu атяарскаго и сердобскаго зомствъ, а 
см4ты камышанскаго и хвалынскаго земствъ

канавы необременительными. Разсматри 
вались см1>ты эти по зам^чанзямъ г. губер
натора.

Постановлен5я городскихъ Думъ: са 
ратовской—о раскварт^рован1и прибы- 
вакицяхъ вь гор. Саратовъ воинскихъ ча
стей и объ отпуск^ средствъ на чествова- 
ше памяти Ломоносова утв.; царицынской 
—о покрыт расходовъ те*ущаго года за 
счетъ смЫы 1912 года отм; о привлеченщ 
къ ответственности городской управы отм.; 
о порядк* разр*шеюя установки двигатз- 
лей отм; и земскихъ собрашй: 
вольскаго—объ упразднеа)и земскихъ 
ямскихъ станц1Й и петровскаго—о порядке 
отпуска лошадей съ земскихъ ямскихъ 
ьтанцЮ. Постановлено выждать решешя 
суда по жалоб* причта Ильинской церкви 
на поставовлеа1е саратовской гор. Думы о 
передач* въ в^д^ше духовенства быв
шаго кладбища въ 161 пяан. квартал*. 
По жалоб* Красилыцикова на постано- 
Bjenie царицынской городской Думы 
о переоц*нк* городскихъ недвижимыхъ 
имущзствъ за 1907 годъ р*шеао отказать, 
въ виду того, что постановлеше вошло въ 
законную си«у. Также отказано Максимо
ву по его жалоб* на постановлено этой 
Думы объ усиновленш условШ для поста
новки столбовъ эяектричеезаго о:в*щеа)я. 
Постановлено представить министру фи 
нансовъ д*ло по жалоб* Л шчеаскаго а 
друг, на постановлеше гор. Думы объ из
менены устава Общестза взаимнаго кре
дите, Оставлены безъ посл*дствШ жалобы 
Шишкина иа постановлеше петровской го
родской Думы объ избранш торговаго де
путата Зобниза; Р*пнижова—на постано- 
влеша царицынской городской Думы о вы
дач* удостов*рен!я о нея1*ши препят- 
ств1й къ функционированию завода метал- 
лическихъ изд*л1й; Лапина—иа постано- 
влеше этой же Думы объ отказ* ьъ выда- 
ч* квартярныхъ денегъ; Болховитинова— 
на выборы члена царицынской м*щанской 
управы, также безъ поса*дствШ оставле
на жалоба по д*лу объ избрали члана 
Вольской м*щанской управы.

Р*шено прекратить д*ло объ уголовномъ 
пресл*доваиш фельдшера Дружннана и 
утверждено постановлеше о займ* въ 
33,000 руб. на постройку казармъ въ Ба
лашов*.

♦  Навиглцшвныя в*сти На р. Вятк* у

с. Медв*дки ледоставъ, на р. Кам* ледо- 
ходъ, на р. Б*лой и на р. Вятк* у г. Ма- 
мадыша сало. Температура воды въ Рыбин
ск* и Саратов* по 2 съ пол. град., въ 
Нижнемъ 5 град.

— На р. Кам* у г. Еяабуги, на р. Вятк* 
у г. Вятка выпалъ мелкШ дождь, на р. Б*- 
лой у г Уфы - сн*гъ.

— На Волг*, повыше г. Романово Бори- 
согл*бска пассажирскШ пароходъ О-ва „Са- 
молетъ“ „Квязь Скопанъ-Шуйсый“, шедш12 
изъ Нижняго до Рыбинска, ударился дни- 
щемъ о неи8в*стный твердый предметь.Отъ 
пролома днища показалась течь, которая 
была зад*лана своими средствами. Убытки 
оаред*ляются въ 700 руб.

— На р Б*лой у деревни Азякуль уда
рилась о неизвестный подводный прегметъ 
баржа № 15, принадлежащая Е. П. Рукг- 
ввшвикову. Б?ржа полечила прсломъ въ 
л*вомъ носовомъ плеч* и дада течь. Вода 
откачивалась и а помай и каиерономъ па
рохода „Вяшера , за которымъ баржа, 
снявшись поел* ночевки съ якоря, пред
полагала сл*довать дал*е. Пострадавшая 
б а; жа была гружена рожью Руковишивко- 
ва въ ко1ичбств* 29277 пуд. Рожь подмо
чен». Убытка не выяснены.

ф  Ассенизатору очистпвшИ хозяина Вл v  
д*лецъ ассенизацй ннаго обо?а И. М. Ми
шле, живущШ на Ка*армевной улиц*, ао- 
слалъ своего молодого раб.чаго А. А Са
вельева 20 л*1ъ съ двумя бочками вечи- 
стоаъ на сгалочное место Савельеьъ съ 
д^умя лошадьми и нечистотами пропалъ 
нешв*стно куда. Стоимость лошздай и бо- 
чекъ оценена хозяеномъ въ 225 руб.

ф  Кража въ церкви. С И Сиюжъ, жи
вущШ на Царицынской у., отправился 8 но
ября къ престольному празднику въ цер
ковь Михаила Архангела, нг Московской 
улиц*. Сизозъ купилъ св*чу и поставилъ 
ее на подсв*чникъ передъ сбразомъ Архан
гела Михаила, а зат*мъ, ставъ на кол*ни, 
усердно молился. Въ это время карм&нникъ 
подошелъ къ Севову и незаметно выта- 
щилъ изъ праваго карм1на брюкъ коше- 
лекг, въ кок р шъ было 90 р. Ловмй кар- 
маннакъ скрылся изъ церкви безсл*дно.

ф  Кража. У В. Ф. Овяпова. живущзго 
на Губерааторской улиц*, изъ бакалейной 
лавоч*и неизвестно к^мъ укрвдено разиа 
го товара на 2> р.

Въ отчете ао спектаклю, данно 
му 20 октября въ пользу санаторш 
туберкулеэнаго комитета санитарнаго 
Обществ», наиечатавнсмъ въ № 243 
«Саратовская вестника», вкралась 
ошибка, которую правлеше санитарна- 
я  Общества считаетъ несбходимым1 
исгравать: въ кассу с&нитарнаго Об
щества поступало не 477 р. 79 к=, а 
681 р, 41 а, (591 р. 41 к. чистой вы 
ручки отъ спектакдя и лотереи и 90 
руб., ножертвованныхъ А. И. Соколо
выми).

Правлеше санитарнаго Общества 
приаоситъ благодарность эа сделанное 
пожертвование г. Соколова.

Безысходная нужда. На углу 
М.-Серпевекой и Севриной улвцъ, въ 
д. Бадровой, № 22, жаветъ семейство, 
состоящее изъ отца Михаила Абрам
цева, его жеиы ь шести чедовекъ де
тей. Абрамцевы ж • вутъ на дворе, въ 
какомъ то грязномъ, холодномъ и сы- 
ромъ поданле. Все семейство бучваль- 
нс голодаетъ, ве вмея часто но це 
лыиъ днямъ даже куска черная хлеба, 
Глава семейства недавно вышедъ взъ 
больница и яесаособенъ ни к\ какому 
труду, жена ея много лЬтъ отрадаегъ 
раксмъ и не сходитъ съ постели, Дети, 
разутыя и раздетыя, гододаютъ. Бед
ность и ньщета Абрамцевыхъ не под
дается ооизан1ю.

П':жертвован1я м жяо направлять 
иди по указанному выше адресу, ила 
въ контору «Саратовскаго вестника»

На голодающнхъ.
Огь служащахъ аптеки и амбуяаторш 

саратовской городской больницы въ пользу 
голозающихъ 7 р. 5 к.

Съ ран*е поступившими собралось всего 
114 p. вЗ к.

О Т Ч Е  Т Ъ
по оргапизащи чествованля годовщины 
со дня смерти Л. Н. Тадстого въ об- 
щедосгупномъ театре 7 ноября с. г.
П р и х о д ъ: отъ продажи биде-

товъ 128 руб. 52 к., бенефицш В. И. 
Островская 82 р. 85 а. И гоя—вало
вой сборъ 211 р. 37 к.

Р а с х о д а :  устройство спектак
ля 170 р., аренда театра 12 р. 85 к, 
Итого раех.—182 р. 85 к.

О с т а т о к  ъ, подлежа щШ от 
аравде въ фовдъ имени Л. Н, Тол
стого: 28 рублей 52 son.

Письмо въ редакцию*
М. г., г-нъ Редактора!

Позвольте черевъ посредство вашей 
уважаемой гавоты выяснить небольшое 
недоразумеше, имевшее место при 
продаже бндетс-въ на чеотвованле па
мяти Л. Н. Толстого въ общедоступ- 
номъ театре 7-го сего ноября.

Первоначально предположено было 
назначить продажу билетовъ по повы
шенными цЬаамъ и часть билетовъ та- 
такимъ образомъ и была продана. 
Но въ виду того, что пра печатали 
афишъ по недосмотру была наорана 
фраза «цЬны местамъ обыкновенныя* 
продажную цену билетовъ пришлось 
оставить прежаюю.

Лаца, купившая билеты по повышен
ной цен*, могутъ получить въ кассе 
театра разницу стоимости обратно, 
при услозш предъявления имя биле
товъ.

У правая ющШ театромъ Я  ТерскШ.

Вечеръ шиите Л. II. Толстого.
Еще задолго до начала чествогашя 

Великая Старца все иомещвшя въ 
зданш музыкальнаго Общества были 
заполнены тысячною толпой, запрудив
шей н вестибюль, и длинные корри- 
доры, з поместительное фойэ,—про 
иикш@й въ громадный концертный 
залъ, где среди эедени цветовъ 
величаво возвышался на пьедестале, 
задрапврованномъ чеонымъ фдеромь, 
бюстъ м1рового учителя жизни.

И эготъ траурный крепъ, и эти 
черныя одежды, въ которыя облеклись 
почтя все собравпйеся здесь почита
тели Льва Николаевича и эти мель- 
кавш1я всюду траурный черныя рамки 
на программах* вечера, съ портретомъ 
писателя и снимкомъ одинокой могилы 
его,—все это такъ гармонировало съ 
той щемящей сердце скорбью, которой, 
—чувствовалось—-была охвачена вся 
двигавшаяся эта толпа ..

Вечеръ начался чтешеиъ Н. Д. Рос- 
совымъ реферата.

— Когда, годъ назадъ—с&агалъ док
торъ—мы потеряла ея, насъ доля по
крывала жуткая полоса жавого ощу-

щеа1я горя и скорби... Съ Толстымъ
мы хоронили часть самихъ себя, пото
му что онъ, какъ явлеше русской жиз
ни, всемъ намъ нуженъ и важенъ. Мы 
сживались съ нимъ съ детства, съ аз
буки, На его отрывкахъ, на его ело- 
вахъ мы учились русской р4чи и его 
ими росло вместе съ на«а н неулови
мый словомъ светлые пережеван!я на
шего детства, свяваьныя съ именемъ 
Толстого, развертывалась въ понямаше, 
что съ нами жаветъ, намъ пишетъ Mi- 
розой гешй, равная которому по ху
дожественной моща нетъ. Онъ стано
вится для яасъ нашей гордостью, на- 
нащовадьной славой. 1

Росла все выше и выше и вторая 
слава Толстого, какъ учителя жкзни. 
И здесь на нашихъ глазахъ совершилось 
историческое чудо. На темной ривяи- 
ае, раскинутой поаерекъ целая зем 
аоя полушарщ, разгоралась малая 
точка —Ясная Поляна—и стала видна 
всему м!ру. О «а сделалась самодовле
ющим* Цввтромъ вне государствен- 
ныхъ, нащоаадьныхъ гранвцъ. Кру- 
гокъ нея билась жязнь тяжелыми, мут
ными волнами. И одинъ противъ этой 
жизни, съ ея спутанными законами, 
стоядъ Толстой и училъ подчиняться 
одному вечному вагону любая... |

— Оаъ жид?, и мы видели въ1 
немъ «великую державу», опаотъ мМ 
ровой совести. I

— И въ глубине темзыхъ народ-, 
ныхъ массъ, где ничего не внаютъ,— ! 
знаютъ велаЕаго яснополянская стар- 1 
ца, и имя его переносится изъ конца s 
въ конецъ и въ правду его то тамъ,! 
то ьдесь всматриваются вдумзивымъ' 
и внимательны мъ взоромъ, t

— И такъ-же, какъ тысячи летъ на-) 
задъ, такъ и теперь, темныя, обижен- 
иыя жизнью массы, воспринимаюсь 
ее...

— Когда объединяющее людей на
чало восторжествуетъ надъ всеми 
противоречями, тогда во вс4хъ стра- 
нахъ будутъ поклоняться вечной памя
ти Толстого.

— И такъ скажетъ всяKiM народъ, 
ибо мечта о томъ времени ае изсяк» 
нета! —закончялъ лекторъ свою про
чувствованную речь, покрытую шум-' 
нымя и долгими рукопдескашями всей 
аудитории.

Не менее сильное В1 ечатлен!е на 
орисутствовавшихъ произвела яркая 
характериств ха «рурской души»— 
Октава Мирбо—въ передаче (съ фран
цузская) Л. Л, Масленниковой.

Выразительное, мастерское чтеше 
такихъ художественныхъ щедевровъ, 
какъ отрывки изъ «Войны и Мира»— 
смерть князя Андрея Болконская 
(лекторъ В. В, Гардвнъ), разговоръ 
солдата Платона Каратаева съ Пье- 
ромъ ('яъ передаче П. И, Шадовцева) 
и «Второй день въ деревне» (лекторъ
А. Л. Нолевой)—-останется надолго 
въ памяти слушателей.

Но особенно сильное действие про
извело на аудиторш изпояноше 
музыкальной части программы вечера. 
Прелестное «And-.nte cantab le* изъ 
квартета Чайковская, въ исподнен1а 
г,г. Гаекъ, Зайца, Гордель и Еошова 
вызвало громъ аплодисментов̂  Хоро
ша ввучалъ баритонъ г. Юрьева, спев
шая два романса: Чайковская—
«Подвигъ» и Гречанинова—«Смерть», 
—подъ аЕкомпаниментъ Л, М. Ру- 
дольфъ.

Со вкусомъ и поннман1емъ харак
тера знаменитая произведен!* Бетхо
вена «Креёцеровой Сонаты» испод- 
нидъ Я. Я, Гаекп первую ея часть.

Закончился вечеръ маршемъ Бетхо 
вена, исполненный ораесгромъ музы
ка дьнаго училища подъ управлен1емъ 
9. Я. Гаекъ.

Тахо и молча расходилась тысячная 
толпа, объединенная одной обще! мы
слью о великомъ писатеае земли рус
ской, согретая глубоким® чувствомъ 
любви къ Великому старцу,.,

Н Л-нъ

На помощь голодающимъ
Среди железнодорожиыхъ служащихъ 

есть много жезающихъ придти на по 
мощь гояодающймъ, путемъ отчвезенш 
въ пользу ихъ известная процента 
отъ жалованья.

Но викто не решается воэбудить 
передъ железнодорожной администра
цией воаросъ о разрешеши произво
дить эти вычеты черезъ счетный от 
дедъ. Во время последней голодовки, 
года три тому назадъ, внвщативу по 
сбору пожертвований жедезнодорожныхъ 
служащих’* па помощь голодзющимъ 
взялъ на себя покойный «Железнодо
рожный Вествикъ». Служащее охотно 
тогда откликнулись на доброе дело— 
и было собрано не мало тысячъ руб
лей, на которые кормили голодающнхъ. 
Тогда дело было поставлено довольно 
широко; были избраны специальные 
комитеты изъ местныхъ жедезнодорож
ныхъ сдуж&щихъ того района, где 
оказывалась помощь год ’дагщимъ,— 
которые непосредственно и заведыва- 
ли открываемыми въ разныхъ селахъ 
на средства жедезнодорожныхъ сдужа- 
щихъ безпдатными столовыми.

Если теперь, еа отсутстемъ объеди
няющая органа, постави1Ь дело такъ 
же широко, какъ и въ прошлый разъ, 
не представляется возможнымъ, то 
можно бы просто направлять нежерт- 
вовашя въ одну изъ имеющихся уже 
органиэацШ по окаэатю помощи голо- 
дающимъ, хотя бы, вапримеръ, Воль- 
но-экономическаго Общества—и такимъ 
спсссбомъ доброе дело всетаки было 
бы сделано,

А что сдужащ!е не откажутся уде
лить изъ своего заработка частвцу на 
помощь своимъ голодающимъ братьямъ 
—это показалъ примеръ прошлой ГО
ЛОДОВКИ; Надо только разрешить про
изводить вычеты, какъ и во время 
предшествующая неурожая, черезъ 
счетный отделъ. ПредстоящШ голодъ 
по своимъ размерамъ, вероятно, пре- 
взойдетъ предыдущШ—такъ что по
мощь будетъ нужна еще более, чемъ 
тогда.

И мы думаемъ, что высшая желез
нодорожная админнстрац1я даст» воз
можность своимъ сдужащимъ сделать 
доброе дело—и разрешите, какъ и въ 
прошлый разъ, производить сборы на 
помощь гододащимъ черезъ счетный 
отделъ.

Раврешон1бМъ этвиъ необходимо по

спешить, потому что голодъ уже на- 
чадъ косить свои жертвы—и каждый 
лвшшй день промеддешя неоетъ муки 
тысячамъ людей...

Въ мшмерчеешшъ клубъ.
Во втерникъ въ коммерческомъ соб

ранш состоялось общее ссбраше чле 
новъ клуба. Участвовало около 200 
челогЬкъ. Председательстаовадъ А. А, 
ТокарскШ. Секретаремъ быдъ избрвнъ
В. П. Минсевинъ.

Собраше открылось заслушан̂ емъ 
праходо расходной сметы на 1911 — 
1912 г. Предполагается къ поступде- 
н т  въ 1912 г : отъ членсаихъ биде- 
товъ—14 259 р. отъ картъ 18,000 р., 
за бялдшрды—1900 р., отъ входной 
платы—4900 р., штраф .въ 30,000 р , 
ва залъ—3300 р., еа лото —3200 р., 
за музыку --5400 р , съ содержателя 
буфета—3400 р. и др. всего-—82,560 
руб. Расходная смета исчислена въ 
сумме 62,560 р. Доходъ въ 20,000 р. 
проектируетси внести въ уплату долга 
по залогу домр.

Првходо расходная смета собраш- 
емъ утвержден».

Засдушанъ и удовдетворенъ рядъ 
ходатай ствъ раздичныхъ обществъ 
и учреждешй. Решено выдать посо- 
б!я:

Саратовскому стделешю попечитель
ства о глухонемыхъ—300 руб.

Обществу ао открылю шаодъ сред 
вяго образован!я—300 руб.

Попечительству д*тскаго вршта 
О-ва пособ1я 6*дшмъ—300 р.

Саратовскому санитарному Обще 
сгву—300 р.

Попечительству императрицы Марш 
Александровны о сдепыхъ—300 руб,

Обществу вспомоществовашя ведо- 
стахочнымъ дюдямъ, стремящимся къ 
высшему образованш— 350 руб,

Оглашенъ докладъ совета объ уч- 
режден1и стипендии въ одномъ ивъ 
высшихъ учебныхъ заведешй въ па
мять 50-лейя освобождев!я кресть- 
янъ.

Постановлено: вносить ежегодно въ 
смету 400 руб. ва учреждеше стипен- 
дш въ память 50 лет!я оовобожден!'я

крестьяаъ въ одномъ изъ высших! с.-х. 
учебн, 8аведевШ на уплату 8а нуждаю
щихся студентовъ изъ крестьявъ сарат. 
губ. СтиаеяМя назначается советомъ 
клуба по соглас1ю съ начальствомъ 
учебная ззведешя.

Далее, раземотренъ докладъ реви 
з!оняой KOMHCiH по отчету ва 1908 — 
1909 годъ. Расходы найдены произве
денными правильно.

Безъ возрэженШ принятъ докдадъ 
ровишоэной комисс’ш изъ г.г. ивжене- 
ровъ, освидетельствовавшей работы, 
ароизведевныя ао расширен1ю здаз1я 
собрашя, съ целью выясавн!я качествъ 
работъ, степени ихъ необходимости и 
целесообразности и правильности ихъ 
расценки. KcMHcis пришла къ заклю
чению, что исполнительная смета со
ставлена правильно, и ц1шы, простав 
ленныя въ ие®, не преувеличены. Рабо 
ты призааеы взолне удовлетворительиы- 
ми. Все работы, не предусмотренный 
сметой, комишей признаны неотлож
ными и необходимыми, Перерасходъ 
призшшъ вравкдьЕымъ»

Въ собранш было обращено вявма 
Hie на ионесенаыо труды членами 
резивмЕной и исполнительной комишв. 
Постановлено выразить благодарность 
всАмъ чденамъ эгвхъ комисШ за по
несенные труды. Также выражена бла
годарность и совету старшинъ клуба 
за труды, понесенные при расширенш 
здашя.

Членъ клуба В. И Котельвиьовъ 
возбудалъ воаросъ о выдаче безллатао 
чденскихъ бидетогъ лицамъ, пробыв 
шимъ членами клуба 25 летъ. Собра
ние отклонило предложеше Котельни
кова на томъ основанш, что уставом* 
клуба это ке предусмотрено.

Жадобу члена клуба В. Д. Заикияа 
на высоеш цены въ буфете собраше 
решило оставить безъ последствШ.

Въ комис5ю по выписке квигъ и 
журнадовъ для бибд!отеки клуба въ 
1912 году избраны: А. А. ТокарскШ, 
Н. Д. Россовъ, М В. Беляковъ, Б. Н 
Ситниковъ, В. И Серебряковъ, Д. Б 
Федосеевъ и С. П, Красинковъ.

Выборы членовъ ревизюнной коми 
с]’и отдожевы до общая собрашя 1 
декабря. Тогда же будутъ произведены 
выборы старшинъ к куба.

ТШРЪ П ГКЖШО.
Т. Г р е ч а н и н о в ъ .

(Къ сегодняшнему концерту).

Александра Тихоновачъ Гречавановъ родился ва 1864 г. въ Москв̂ / 
музыкальное образовав1е получидъ въ московской консерваторш, где окончидъ 
педагогическ{е курсы фортешанной игры, и въ петербургской ксисервато- 

р!и по теорш кемпозвцш у РимскаяКорсакова въ 1893 г.
Ийъ многочесленныхъ его произведет!! широкой популярностью пользуются его 
романсы, а также хоры светски» и духовные. Мноп'я сочинешя А. Т. неодно

кратно и съ больш имъ успехомъ исполнялись и у насъ вь Саратове.
Изъ двухъ оперъ А. Т. первая «Добрыня Никитичъ» съ успехомъ шдавъ мсс 
ковскомъ Большомъ театре и, если не сшибаемся,—въ Харькове. Песня 
Алеши Поповича взъ этой опары всегда встречаете радушный пр!емъ

слушателей.
Вторая озера, «Сестра Беатриса», на сюжете Меттерланаа, принята къ 

постановке въ оперу Зинина въ Москве въ текущемъ сезоне. 
Появдев{е на эстраде известная композитора—крупный фактъ въ нашей

музыкальной жизни.

— Общедоступный театръ,. Спек 
такль для солдатъ, Вчера для нвж 
нихъ чиновъ Башкздыкаарскаго полка, 
по случаю праздновашя его столетня- 
го юбилея, быдъ дааъ дневной спек
такль. Была поставлена «Чародейка» 
— Шаажинская, шедшая уже съ бодь- 
шииъ успехомъ.

— Прощальный спектакль, Въ пят
ницу авторъ «Былинъ» Андрей Поле
вой участвуете последвШ разъ въ по
становке вхъ на оцгне общедоступна- 
я  театра. На другой день А, Л. По

левой выезжаете жъ Самару, куда онъ 
приглашен* городскимъ театромъ дл* 
постановки «Былинъ».

—■ Городской театръ, «Прохожге*. 
Поставленная вчера подъ руководствомъ 
автора В. А, Рышкова пьеса «Про
хожие» прошла съ успЬхомъ Аатора 
вазы saли неслодько разъ.

— Бэиефисъ И С. Коробовой на 
значенъ на вторникъ, 15 ноября. Та 
лантливая артистка ставитъ «Дебюте 
Венеры»—новую пьесу Гойера, сюжетъ 
взятъ ивъ артистическая Mipa.

ПЗЪ ЗШМ К.Ш .
Неудавшаяся слекуляфя,

19 марта н. г. въ полвцейейй уча 
стокъ явился Ф. Е. Немировъ, имею- 
щШ дитогрвфш на Митрсфаньевской. 
площади, и 8аявидъ,что въ январе къ” 
нему въ дитограф]'ю явился Михаилъ 
Корнезъ съ какимъ-то неизвестнымъ 
чедовеконъ и заказадъ 5000 этикетом, 
ддя чаа фирмы «Караванъ» и 10,000 
вкдадныхъ картинокъ. Заказывая все 
это, Корневъ заязидъ, что ф̂ рма 
«Караванъ» открываете въ Саратове 
отделеше по развеске чая и они яв
ляются представителями фярмы. За- 
казъ быдъ исполненъ н выданъ Кор
неву. Черевъ некоторое время Неми
ровъ узнвдъ, что никакого отделенья 
по развеске чая въ Саратове не от

крывазтея, что и подтвердвдъ продета' 
вигель товарищества «Караванъ». г. 
Кгугманъ.

Полиции уд яд ось установить, что не
известный, ваказызавшШ этикеты вме
сте съ Корнеявмъ—Иаанъ Давыдов*.

Въ квартире Давыдова былъ еде 
данъ обыскъ, которымъ обнару
жено: два фунта свинцовой бумаги, 
домашняя типография, два штемпеля 
съ набранными буквами: «чайн. конт.» 
ручка съ государственным1! гербомъ, 
сделаннымъ взъ серебря аая пятачка, 
набранная цифры «308».

Затемъ, быдъ произведешь обыскъ у 
Давыдовой и М. Гришина. У первой 
за иконой была найдены 4 подцель- 
ныхъ чайиыхъ бандероли, у Гришина 
же быдъ отобранъ су я дуга съ этике- 
тами, перевязанный ящпкъ съ прес* 
сомъ и зузырвЕЪ съ дакоаъ, Корнев»

и Давыдовъ на предваритедьяомъ сд̂д. 
ствш объяснила, что они уговорилим 
продавать, подъ видомъ чая, какое № 
бо подходящее по весу негодное ве
щество, напр, лошадиный помете, ди 
эгой цела и заказали этикеты. Затемъ, 
они сделали поддельный гербъ и обрд 
щались къ Андрею Ходькину съ прось
бой изготовить поддельную таможе» 
ную бандероль. Холькинъ за плату я& 
готсвилъ вмъ пять бандеролей.

К' рнева, Давыдова и Ходькина яре 
дали суду по обзинешю въ мошенни' 
честве.

Привдеченаые въ качестве обвиняв 
мыхъ Корневъ и Холькинъ признан 
себя виновными, Холькинъ объясню, 
что страшно нуждался въ деяьгахъ,» 
потому и согдашлся поддедавать бан
дероли. Давыдовъ виноввымъ себя ш 
призналъ.

Вчера въ окружномъ суде съ уча- 
стчемъ прасяжныхъ заседателей слуша
лось настоящее дело.

На суде все подсудимые признал» 
себя виновными. Шъ сайде сельских1 
показанШ и судебная сдедсшя зыяс 
вилось, что Холькинъ, бывшШ чертей 
никъ бемдемЬрная бюро, Коркегь- 
писецъ к»нцадяр1и пристава и Давй' 
довъ—содержатель дома терпимости.

Въ качестве вещественныхъ доказ* 
тельствъ въ судъ быди доставлен̂ 1 
огромный сундукъ, прессы, гектогр»' 
фичесюя ввннэчки, штемпеля, поддев 
ныя баадероли и пр. Въ качестве св< 
детелей быди допрошены содержате!»' 
вица дома терпимости Свегашова 
сожительница Давыдова, прислуга, sf 
харка и дворникъ изъ дома терпи»5' 
сги. Изъ покааанШ выяснилось, ^  
Давыдовъ открылъ вм*ст* съ С в*)3 
шовой домъ терпимости. Хотя Да»й 
довъ и числился хогяиномъ, но 
нимъ никто не считался, и, какъ ^ 
явила одяа изъ еввдетельна '̂ь, etj 
«ради npH£H4in» называли хозяином

Экспертъ В, Я. Минкевичъ nos5’ 
задъ, что бандероли сделаны Хольае, 
нымг очень удачно, такъ что если fy. 
оне были закончены, то ьхъ труда 
быдо-бы отличить отъ настоящихъ, 

Товар, прокурора, находя вину аоц, 
судимыхъ вполне доказанной, поддер 
живадъ обзанен1е противъ всекъ  ̂
аоляомъ объеме по 2 ч, 294 и 2 
296 ст. ул. о нак.

Въ последнему слове подсудна 
просили объ оправд н̂ш, указывая при. 
ояжн лмъ заейдателямъ на то, ч я  сец 
уже семь съ половиной мйояцзвъ сд 
дятъ по этом/ делу въ тюрьмЬ,

На разрешение присяжн. заседатеде; 
было поставлено 10 вэаросовъ.

Присяжные заседатели о ар а вдал*
всехъ подсуди мыхъ.

Ш Г ш ш .
По Гоголю

ToroKeBCKifi почтмейстеръ, какъ i 
аестно, считадъ не только своимъ ара- 
вэмъ, но и долямъ «просвещенаак 
человека» интересоваться, что пишет 
ся въ письмахъ, попадающихъ г 
«вверенное ему учреждеше» до до
ставки ихъ по назначению.

О газетах», конечно, и говорить не 
приходится—на то она и газета, чи 
бы ее читать, и не ведяка туте бЦ 
если адресате, особенно коль онъ «*| 
особа какая нибудь», прочтете mi 
денька на два попозже.

Судья Тяпкинь Ляпкияъ брадъ тон
ко борзыми щенками, скромный Шзе- 
гинъ, между прочимъ, доставдядъ сей 
безалатное удоводьствхе, почитывм 
чуж1я газеты и письма, чтобы знав, 
«что на свете делается».

Ну, разве это злоупотребления!?
Авторъ «Ревизора» не разсказзд 

куда делись его герои после npite 
«настоящая ревизора», но было to 
большой ошабюй думать, что она пом! 
этого «окаменели», какъ святорусей 
5ылинск1в богатыри...

Русская действительность доказав 
и доказываете теперь, что герои 
смертной комедш Гоядя далеко в* 
переведись еще на Руси, а только м! 
стами, особенно въ городахъ, гд1, бл 
ядаря усовершенствованными пуМ<'1 
сообщен1я, каждую минуту къ на** 
можете upiexaTb настоящей ревизора 
несколько подтянулись, но зато ** 
деревпяхъ «герои» сохраниились 
подвой н еприкосновенногти.

Спросите, например1!., какого-ввбу* 
деревенская Ш пекина, почему письн* 
и газеты доставляются въ невероя  ̂
засаленномъ виде, а пиогма кро** 
того часто и раезечатанвыми.

Онъ, если вы ве «особа кав**' 
нибудь», а просто деревенсюй жв1в*ь1 
иди учитель, федьдшеръ—непрем4вг'| 
обидится̂  и не потому, что вы 
каете его въ неваконномъ постуав^ 
просто ве поймете, что вы мо» 
иметь что нибудь противъ того aee^V 
наго удовольствия, кс̂ торое онъ, 
качестве просвещенная человека, 
зволяетъ себе, интересуясь узнать 
вашимъ газетамъ и письмамъ, «чю 
свете делается».

Ойъ же вамъ ододжеше оказывав 
а вы еще претендуете. Разве у 
тамъ тайны Kasin нибудь?

Намъ не разъ приходилось огм̂ Ц 
так!я HBieaifl. Теперь опять, И л  
да Кзасниковки, нозоузенскаго 
пишуте, что за последнее время 
бенно въ седьсаомъ правденш частещ 
ко «зачитывают!» газеты и писш 
доставляя ихъ варочемъ иногда, но. 
явными следами усерднаго чтен!я:д0, 
верты пнеемъ разорваны, газеты 
лены и измяты...

«Ничего особенная не случилось 
Никакихъ особенных̂  новостей 
успокаиваюте въ седьскомъ правду 
безпокойныхъ, являющзхся протесу 
вать противъ такихъ порядаовъ,

Впрочемъ ссориться съ седьскиц 
властями изъ-за такихъ пуотяковъ б» 
ваетъ и невыгодно.

Не 8ахотяте сделать «ододнеяц, 
могутъ поставить въ весьма ватрудщ 
тельное подожеше.

Такъ—сельское пpaвдeнie въ Квас 
никовке теперь отказывается доста 
дять безплатно деловую переанк 
местныхъ учащахъ къ инсаектору ц 
родныхъ учидищъ, живущему въ сл: 
боде Покровской.

Раньше доставляли, а теперь 
явили, ч я  это «не входите въ крр 
ихг обязанностей».
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-  да , * »  „го « и *  о « « я » .  I “  ”  i ? ^ “ “^ : y„ : * po*y^  1 S W S S J ?  « Г Т Г Я  Ш %
— Насъ не касается.
Вотъ тутъ и протестуй!
Учителя еше находятся въ 8аеиси-

уаолнсмоченные ходатайствовать пе | что преследуются имъ только одоумы- исхсдитъ съ пересадкой.На электриче- 
редъ земскоЗ управой объ отсрочь^ шленники. [скомъ заводЗ» въ ЛаутлингенЬ проиэо

обыкновенная 1 р, обойжя 1 р 5 к, об-! 
дярная 1 р 23 к, отсевная 6 р 50 к, — |

платеней 96 дожхов* евами въ сум»* КутавсокШ предводитель дворянства шелъ поааръ, обративнпй въ пепель б р 75 к, сеянная 7 р, сокгешанная 7 р 
мостГотъ" сеТьска'ои" "волостного пра - ! 239 руб. 20 ксп. Уполномоченные уже кн. Ншерадве, отвечая губернаторуj заводъ, близлежащ^ домъ и мел^вцу. ^Од.^Съ ^мукой^ пшеничной jam e^  Мука

такне въ печати, обвиняетъ посл4дня-|Кое гд* обрушились потолки. Очень 10-25 12 Р 25к, перчъ^пер-
го въ неосторожномъ обращены еъ зем- сильно пострад&аъ лонсханцк Ьъ 25 к, тоже третШ 5 -6  р 25 к, серая 3 р
севми дорожными капиталами, въ при» башни собора обрушились на улицу 75 к, картофельная 1 с. 1—40 1 р 35 к, |------     . 16—1 р

1 Р2 с.

влееШ когда преходится подучать жа- представили отъ общества прошен 8 
яованье. въ 8емсаУю уараву.

Жмоваям это шсиляетсяаея- Р*сщТЫ'ра(ю- ritim îHViTpa'lonj ! гром .иные «ашш/ ' Ь т а ш  $arj-|«pyoi гречневая ядр. сухая 1 р 1‘6-
" Ь Г  T S S ? ’ по « «  .“ ■», ™  c7 l 6 овт по 1 00-! обрапшвс Р„  v*< S,in ' „ „ S . . ,  ра Гер.ав!, fa, 5 , етроя* aaocm®) g £ Ж Г “ “ ,«<®Г ?' о’“ Т Й  - -
Попучйш'п волостного поавлйН1я какой ябРя ®ъ работахъ участвовало 10316 въ эксолоатацш населен!» путемъ аре- стоявшая на эданш почтамта, упада 1—ю 1 р 20 к, отруби пшеничныя 1 с.
то ^аг1номоадн1чй* и я  выдача жаИ человек*. Изъ них^ женщинъ и под |стовъ по подозр*вш въ политической разбилась вдребезги. Маого частныхъ 65 к, 2 с. 6 к, ржаныя 1 с. 80 к, 2 с
»вшм r S p *  и Т ы а ^  рос™.» 109. На яйхъ рабов.** в» иеб1аК .аДМИооМ .  в* о„а,* сб. | ю.ояъ „о.,разрушено п . .--- - 1,5 ™
ЩИХЪ черевъ десятскзхъ въ сельское I отчетное полмЬсяца израсходовано 
правлеше. 40792 Р- т- е окодо 4 Р- на Ч9Л0Й'

— Расписывайтесь, I
Расписались. ТепеР& по *4зДУ кзг 340 т* 8сег0
Сталъ платить «уиолномо енный» и затрачено 90 т.

Одной учительниц* К. не доплатил* 50 Работы предаолагается продлить до 
коп. J 20 ноября.

Р е д а к то р ъ
Н. М . Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизоитовъ.

я н

п. г.

ЛЕЧЕБНЫЙ К U lC K U C T l
техн и чес ки ! ПлОППСID

НЪмецк., 59, (ряд. съ 1-й Полнц. Част).
Удалеше зубовъ безъ боли. Пломбяров. 
золотомъ, фарфоромъ, платиной я 
друг. матер1ал. Искусств, зубы на зо
лоте щ каучук*, безъ пласгинъ и крюч- 
ковъ, съемные и на съемные, не уда
ляя корней. Пломбы отъ 50 к. Чистка 
{удаиешв зубного камня) отъ SO к. 
Удален!# зуба 30 к.—безъ бзлк 75 к.

Искусственные зубы отъ 75 к. 
Полныя челюсти, верхи, и няжн. (28 
зубовъ) отъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р. 
Золот. коронка 5 р. ПрШжвмъ заказы 
выполняются въ кратчайппй срокъ. 

Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По 
праздн. отъ 11— 1 и етъ 4 6 ч.

IL  видимому* 175 коп
подъ руководство частнаго ходатая!есть и раненые. Въ Берн* и ЦюрихЬ 
Бибикова, члена крестьянскаго при- посетители театровъ выбрасывались
сутотшя, котораго князь Няжерадзе изъ оконъ на удвцу. Ивъ исто-
называет* «взяточником^», «мерзав- рнческихъ вданШ пояуршзрушенъ ро-
цемъ», «поддецомъ» и т. д. довой замокъ императора Гогенцоя

Дал’Ье кн. Нижеридае пишет!, что \яерн': его ст4вы и башни дали гду* 
губернатора не обращаете внимашя бок1я трещины, фигуры н̂  сгЬнах^

«Мелочи не хватило Поистшьтйдоя 1 в 7 " а Г~Бойк* число нуждающяжея1 на вопли тквибульцевъ, нстязуемыжъ совершенно испорчены. Гарнизону зам* СуД вО Н Ы Й  уКаЗ& ТбЛ Ь* , „
«% д о ооХ  Р семей со 109 увеличилось до 160. сыномъ Бабиков», приставомъ Нико- ка пришлось шшшугь казарму и про- ре30люцщ по дЬлам£ состоявшимся въ R Р Н ё П Т Н П R Ш П й  A IT f lf f  1ГП"

Пб'Ьталть’ впоочямх опирать гъ ле̂  ̂Проивводимыя вд^сь общ. работы— по даемъ Бибиковымъ, жалобы на кото* вести ночь подъ открытомъ небомъ. гражданскомъ департамент* саратовской и ы ^ Ц и р ш и в и ш и  в
сятскииъ на домъ, а потомъ какъ вяд- оборудовашю къ р*кЬ под^здовъ- '  раго пропадаютъ. Замок*, построенный въ XI в былъ ^ л я ц ^ ы м ^ ж а Й м ъ  I Ежедневно больш. концерт, девиртне.
ЯО забыдъ кончаются и кресияне останутся! По сдовамъ ен . Нижерадзе, губер- уже дважды разрушен%. въ 1423 г. и i. закЦе*а съ Чурбаковымъ: р*ше’ше ок- Рр,и л а с т  первоклассныхъ артистовъ.

V n n  й тйййтг кйлпч8ХЪ иом* безъ всякаго заработка, наторъ вопреки закону четыре раза во время тридцатшАтней войны. Въ I ружнаго суда утвердить. 1. Фунтова съ| Д06- изв- лирич. дувтъ Сестеръ Коссовскихъ.
■ ’ —  с. Салтыков* крестьяне пер- 1 изб^гадъ лично открывать дворянсыя 1850 г. онъ былъ реставрированъ имущ умерш. Косова и Вост. О-вомь то- ПюРбскойК' rw l« ^аНр ^ л*^  Н и З я  КS _  ̂ _      - ! _ т>—  vmnrcfTT.̂ rruft I мх r  п» » « « ъм a if а т лг гтл мо- S варныхъ складовъ: поручить Нижегэрод-1 " ю°скои, ъужшма, гуффъ, нянина, геми5

слому окружному суду допросить по ссыл- j Васильева, Вишневвц^ая, типъ, босячки 
TeopiH и практика. \шъъ 0ТЬ оощ  ̂ Р*юота, олагодаря чему ^!S0PaMUT3^ 'b»T̂ ISU4nf ^ 1"  | "  } |к* апеллят>ра свидетелей и передопроевть|

Въ старо захчркинской земской шке- ароектировааныя работы не осуществи 
д4 учительствовали отецъ и гъшг | дйсь-
Одинцовы СтариЕъ Одивцоеъ учи юоияею m 8. Ломоносова.
тельствует% 35 л4гъ3 его сын% три го- И*го ноабря во вс4х% училища хъ г. 
да 1Сердобска по Ломоиосов’в были отсду-

Семья старика Одинцова большая: Iжейы панихиды, 
кром  ̂ сына-учйтеля пять дЬтеР, изъ 8 го ноября въ день праздника 
которыхъ двое учатся въ 11енз4 въ I ^ила Архангела паиижиды были от- 
гимнавш и ва ихъ содержите прихо-1 служены въ городсквхъ церквахъ. 
дится платить ежемесячно 36 рублей, этотъ же день послъ объднн въ
а налован!я учительскаго всего 401 женской гимнавш было чество
рублей. Но семья Одивцовыжъ кое 1 200-летней годовщины со дня 
ка&ъ все же сводила концы съ коа-1 рожден!я М В. Ломоносова. На тор 
цами благодаря тому, что отецъ н » ст в *  участвовали тслько учащ!в и 
сынъ жили и работали вместе н мо-1 У^^Щ^ся женской гимназш и реальна- 
лили Бог& только объ одномъ, чтобы 1го училища. Программа чествовае!я 
имъ позволили и дальше такъ жить Iлитературно-вокальная, 
и работать. Но тутъ постигло ихъ го I БОЛЬСКЪ. Дукяа, Засе^аше 4 но
ре: молодой Одинцоаъ, какъ способный I я^ря было ородолжен!емъ пред^дуща- 
учитель, обратила иа себя внимаше | го васедашя 31 октября. Обсуждается 
начальства и его перевели заведую I вопросъ о возбуждены предъ правитель- 
щимъ въ Усть~Мур8инское училище. | ходатайств! объ отпусгЬ без-

И не просилъ, д перевели «дня I возвратного пос.б!я изъ фонда «на 
пользы службы». I холерным меропрМн»,— на дополни-

к з *  j a s  г)лодого идиац>вз, посланная имъ въ | __ __________
петровскую земскую уораву, гдЬ онъ

Би блю гр аф 1я.

,одо,ого Одяащва, цоовааная >» въ Т 26464 р По Z-
водовняа дожва »•

семейное пожяшйе н .ради трицаи | J a 7 в"Гы
пятилЪтнеЙ учательской службы отца
пепйвести его обоятно на юлжность I Вь вадУ вапоздадости ходатайства и f l l l l !  OOpdTHO B4 д о л ж н о с т ь ,^  что и  1 январа 1912 г 01Пу„

Вотъ какъ*ин гда бываетх—хот4ли Щ9НЯые кРедиш на противохолерный 
поощрить, ;  вместо посщоен1я поста- U * P ° n P ^  1911 будутъ закончены,
»илиРвъ безвыходное под‘ожея!е ц*лую ™ T Z * l Z J n ^ « Z  r T *■ 'J са, постановила мотивированное хода-

Тй рягияан{и милогтиваго от тайств0 обг отпуск* безвозвратваго по
вита на свою слезниау отецъ и сынг соб1я 632,32 »°збудить телеграфно, 
Одинцовы могутъ теоретически разр* Х а ^ Г Д Г  Г)бв?ЙСйаГ° * *

z lz z ? . : \ s z ^  на‘ I z h r i\ \ z T i
Впрочемъ, практически зт тъ вопроса 2 ГОГОд?к1я пос^деи1я освобождены охг 

для нихъ давно р*шенъ по формул ft; Д
Да «инетъ насъ превыше> »с4хъ I ъ ю  кРвартирн4  дЦ0ВР0дьств1ю, Дума

постановила приплату квартирных*! де
негъ сфзцерамъ 2 батазшна Карскаго 
полка не производить 

Сдается въ городскую комиссйо для 
разработки вопросъ о нормальномъ от- 
дыхЪ служащахъ въ трактирныха, оив- 

(О т ъ  наш ихъ корреспондентовъл. |ныхт и расиивочаыхъ лавкахъ, такъ 
АТКАРСКЪ. Къ обществ, работамъ | каьъ на практик* создалась сл^дую- 

Въ в*д4нш аткарскаго земства нахо-1щая авомад1*: необязательному поста- 
дилссь 55 работъ гвдрбтехзичесЕаго

по ссылк^ пов.^исщовъ допрошем. уже сви-1 СКИХ,Ь‘ Программа 30 №№, большой
дЬтелей. 3. Щчгювыхъ: р^шеше окружнаго!ан а л̂ь Ьогд^нова. Струйный оркестръ подъ 

.суда утвердить. I  Ермакова съ т-вомъ j J nVm - Бочкарева. Каждое 10 дней нс- 
Гюи де-Мопассанъ. П о л н о е  с о-(крестьянъ сельца Огъяссъ—Мамонтова: pi-ĵ n1*16 Д0*юты* КУ ^  * буфетъ подъ набх»д. 

т_ . __ , б р а н 1 е с о ч и я е н 1 й А .  Че- 1шен1е окружнаго суда ут!ердить. 5. Бонда-1 Товарищества. Ресторанъ открыть до 4 ч.
Въ заключеше кн. Нижерадзе ваяв* j  ̂ о т а р е в с к о й  т XXV ив д. „Ш  и- ] летова съ Т-мъ Сереброннвковь съ С-*ми: j ночи* 

ляетъ, что отказывается дальше бо п о в н и к а“ . А. Чеботаревская с«итает-|о содержант резолюц1и отъЗ февраля 19)1

на него, кн. Нижерадзе, обвиняя его 
чъ преступныхъ дЬяшихъ по воине ко ч 
му присутствш, о чемъ д^до доведено] 
до сената.

Съ почтен1емъ Тозирвщестю.

Ш о Р.-В » Р*

Рервовмссшй р р А  
, ^ К В Д Р 1 У М Ъ

роться съ губернаторомъ его же сред 10я хорошей переводчацей Мопассана. Боль 1 года объявить истцу, съ назначешемъ двух 
пПЙ1ллтр111|р5 кгй ъЪ т  выяснить ш н̂ство выходившихъ раньше изданШ Мо- нед'Ьльнаго со дня подучешя объявлешя ствами, оредиставд^я все д,вдJ ~ [пассажа переведены ею же. М^сгама, впро- срока представить доказательства мйровой 

сенаторской ревизш. I чемъ, попадаются не совс^мъ ловюя и ино съ отв'Ьтчакомъ сделки 6. К^ревой-Кузне-
Л У ГА Н С КЪ . (Е с т ь  или НТЪШЪ 2/1 гда наиввыя выражеа1я, но это не пертитъ цовой съ удравлеа1емъ и.-Вяз. жел. дор: 

насъу слава Богу. конеш итуцгя?). I общаго хорошаго впечатл'Ьшя. По содержа- р-Ьшеше окружнаго суда утвердить: 7. О-ва
9 го тъ пгшвпйш&яьяый топппгъ бле- н1ю «Подъ южнымъ сслвцемъ“ предегавля- кр. д. Александровскихъ Верх овъ сь Ста-аготъ принцйшальнын вопросъ 0ТЪ и ъ сабя запкС8И TypsCTa по Алжиру hhukjh: по ходатайству пов-Ьр. об^ихъ тя-
ст^ще разр^шадъ на дняхъ дуганскш|и Корзик'Ь. [жущихся сторонъ д1}ло слушашемъ отло
исаравникъ. «У. Р.» по этому поводу! Юаркъ Твэнъ. И з б р а н н ы е  р а  з-|жать. 8. О-ва кр. с. Протасова съ Станиц
оиш^тъ* На тажую тему на дняхъ вгь | с к а з ы ,  к н и г а  в т о р а я ,  изд. I кс/й: та же резолюция. 9. Об-во крестьяаъ
r.ftJf8t niin «Яоийпкой Жипнй» бы а тгг. «ш  и п о в н и к ъ“. Второй томъ соч д Александровой съ Станицкой таредавцю «донецки «дшши» оы.а дс м> Твэяа въ издан1и ^шиаовникь» состав- же р зожю^я. 10. Бичуриаы^ъ съ
ставденЕ ленця исправника г* Ьамои**|лепъ д вольно удачно Въ него вошли и|0-мъ p -у. ж. д: piniesie окружнаго суда 
лова. Причины, побудийпня его высту-|так1е образцы баззаботнэ-веселаго CMtxa, I отменить: взыскать съ отвЬхчика—О в̂а 
пить въ качестве лектора, таковы: «До-1 какъ „Тостъ за д^теа'4 и ташя умньш ве |р.-у. ж. д 760 р. съ прэц. 11. Берашъ съ 
т т к ъ а  гяяйта Яая-Ьй I Щи» к „Разскавъ собаки“. Странное JO -мъ р. у. ж. д.: объязлеше резолюцш от-
нецкая лх з , оо е  ̂ I впечатлите производить то1ько ра с.̂ аз% { ложено. 12. Ляменфельдъ съ Ыовэхапкимъ:
скромная, завела отд'вдъ «Иардаме&Т'-1 «Трудовой дены, представляющей изъ себя [решете окружнаго суда въ обжалованной 
скш вести». И —только. Въ  редакцш !ва больше, ни меньше, какъ главу взъ по-J час те отминать и iMtcro присужденЕыхъ 
былъ отаразленъ гроэный запросъ:Iв*сти Детство Тома Со?эра . Зач^мъовъ!окружиымъ судомъ 66 р. 17 к, съ истца! #1
«На 1гя!глмъ чъкпигт пршпччти тз  Пп* I зат0сазся въ книжку жзбранныхъ разс«а- \ взыскать въ п аы у ответчицы 126 р. 67 к.| Дкр@нц!я Т-ва оффкц1&нтдвъ.
м4шаете *ПаоламГятск?я *4(*ти »* 18°ьВЪ’ ~ ГЕ0’ т к’ СТ  00 Себ* по 13. Тоже: резолющя такая же. U. Ер ф4э- ,.я гастроль , .гс , ртиста< мусульманинамъщаете «иарламеагошя въоги». ! в-ёсгь веЬмъ дрвно изи4сша и стоить нь.хъ съ О̂ мъ рязан-урадьск. жв^з. дор. виртуоза На руссхнхт. гармонихахъ Ф. К.

оъ редаЕЦ й сразу не уразум'ВЛй j цельнаго перэв,)да. ^зы^ъ перевода въ об-1 по ходатайству повереняаго Ерофеева в S хуишева. Спещально русско-мусульмянсшй 
истинной сущности запроса Л,мали|щсм^ очевь хорош1й. 1отс|тотв;ю BJ3pa^eHifi поьереннаго p.-у. |реперту&ръ. Нащона^ьные роскошзыэ бже-
головы Что ему ответить? и ншно т \  к̂®8йя Зетля“ о р г а н ъ р е  л а г 1-|жел. д<р. дело сл|ш а темъ отложить. i5 1 СТЯщ1© костюмы. Дебюты неяодраж. въ
нообптя гт^ечать4? Р^чтйлрг что— pv^1-I 0 з н а г ? о б н о в i  е н i я, 1910 г., J Первовой съ Рымаревымъ: ptaeme окруж-1 своемъ жанре комика малоросса певца съ!иошце ст§ъчать. г^шиди, чго вуж у с л о в i я п о д п и с к и  н а  1 г. I наго суда утвердить. 16. Ч наевыхъ съ Ьраэсформащей С. И. Райскаге Дебютъ из- 
не: въ промнщи съ г. исправ шкомъ 11 р. 50 к. Еывзютъ журналы плозле и хо-1 мссковсмо каванской железной дорогой ре-1 ^ стн есполн. разнохаракт танцевъ съ 
шутки ПЛОХИ. Ответили* что TO. Ка  poniie, совершенно вне зависимости отъ ихъ meuie окр^жааго суда отменить и въ иске I имятац1ей г. Ефремова. Концертъ солиста на
жется въ такомъ духе: пом!шаемъ п0“ ! 0СЙ0енаг0 оНапРавлей1Я* 3 и—хорошШIЧанаевымъ отказахь. ]скрмпяе г. Шиллеръ. Струнный да м с к i й

I журналъ. Ведется онъ внимательно ш умно. I По частнымъ жалобамъ.* I п ti к р р  г п * ь  пплъ тп м блви 1ймъ Б  А
тому, что ВИДИМЪ ЭТО въ другихъ га-1уъ ,910 году помещено нисколько хоро I 1. Дяткова з Чернявской: Объявлеше ре-| цроиеяко Ресторанъ заново отремонтиро- 
зегахъ и намъ это о^ень нравится... I швхъ переводовъ (въ томъ числе врекрве-1 золкц!я отложено. 2 Норовой: обжалован* S кабинеты и ложи шикарно обставле
но это совое^ъ не понравилось гос-|нь,й разсказъ^А. Франса), несколько вд|м-|ное определена окружнаго суда отъ 1 го
ппимнтг йрлмкййку К тпрлй rp чйвыхъ статей, ^ядъ прекрясны^% стихо- мюля 19il гсда отменить, 3. М̂  лодуевой.

J  Р ® «У‘ * I  * V • твэреий... И вев этл проникнуто общимъ жалобу оставить безъ последствШ 4. Плуж-
уже оолъе грозный содержалъ лекцш I участливымъ и любоввымъ настроешемъ |никовой: облсалов^нное оп.едйлеше окруж- 
О Еонститупдй и парламентаризме, [На одной гр массы, ни одного плжогоянаго суда отъ 31-го мая 1911 гоча отме 

Въ  Россш н^тъ kohcthtjцш, Дума I Pa3C5;asa въ ^ехъ специфически не-янвть. 
нй ffsiitfайг'Пу гя пилит, ! Д̂ ь̂̂ хъ произведен^, кокими заполнены! По прошешямъ:парламентъ, dra мысль развива |TaKi0 даже аурваш> какъ ?)ЖурналЪ для | 1. Строчкова по деламъ съ Общеогвомъ

Процеако Ресторанъ заново отремонтиро- 
шъ, кабинеты и ложи шикарно обставлю 
вы съ ni&asHo. Элехтрическхе эфекты. 

цены на прейсъ кураитъ лонкжену.
1657 Съ псчтен1емъ Товарищество.

НАЦЮНАЛЬЙАЯ ГОСТИНИЦА
к. П. ЯЛЫМОВА

лась въ «лекцш» довольно старательно 1*с4хъ“. Можно не сочувствовать общему I московско-казааской жел дор.: UponieHiel Вольская Vлица, домъ К . Ялы м ова.a шоа VO  ВЛТШп I паппавтг inim w vnnn.n ПЛ Г т ПЛп»лва г,лггот.чт л * х. к  о I °  ’и заканчивалась все тем% же вопро |направлашю журнала, но нельзя не i'pn-j Строчкова оставить безъ псСАедотвш 2. 
сомъ: “

И барскШ гаевъ, и барская лю
бовь». 

Звонарь.

О ш ш о н  о тл м к

новдешю, утвержденному губернаторски,
" w ---------------1 торговля въ питейныхъ заиедешяхъ по
Э К " Я ; .  “  Го?арво.ы«а я .р а я д я ^ .ы ^  , « п »учаспе 3620 п4шихъ и 2333 кон 
ныхъ рабочихъ и 35 работъ дорожна 
го характера, гд^ работало 1617 nft 
шихъ и 1475 конных^.

Весь заработокъ выражается по по 
сд4днему подсчету въ 46528 р. 77 к.

воскреснымъ и праздничиымъ 
разрешена, а 622 ст. уст. объ акциз- 
номъ сбор4 91 у торговлю воспрещаетъ.

Горячая npeaia вызываетъ преддо* 
seBie управы ходатайствовать о не- 
утверждеищ земской смйты, какъ ае-

Всйго нуж-'аюшихся семей учас̂ вс- заК0НН0Й и СЛЙЮЕСМЪ обременительней 
вадо въ работахъ 5832, а 4доковъ‘ис-Н*я ™  пос^днемъ очередно»
числяется вт э^ихъсрмьяхъ 34043 чел 8емскойЪ собРан!и 010 У*елачен1е

тядо 523? 04»я5а и 3808 *><«1» - Л* Р ^ “  ж„и. .с . 1 „ . „ . а;,л . . . . . . . .  „ „  j Г . Л ари н ъ  аоясаяетъ, чго аъ дан
лей. ЗемовП5 5  И. Е . Усачевъ 1ное »Ре«  5 *здная см^та губернсвимъ 
заявил-i, что непременный член-, гу- пр*сУ*еше1.* уже утверждена, кром* 
бернскаго присутств!я г. Кропоюв’ь I ̂ тат^и, ка^ющейся «мщиков!, S01̂  
ваявпдъ ему, что губернское присут ] РУЮ собраше уменьшило съ 60 Еа 
cieie идетъ навстречу ходатлЁствамх I тыс«чъ pj6. и потому городу осталось 
по выдачЬ земствами сумкъ на по- J обжаловать въ пр&вительствук.щ1Ё се-
купку яровыхъ сЬмяз-!, для населевзя на!?* 
уЗща. I 11реддожеи1е ето принято,

Управа, не им*я у себя данныхъ по Дад4е быгъ васдушанърядъмэлкихъ 
втому вопросу, запросила г.' Кропотова, | очеРеДныхъ вопросовъ 
действительно ли губернское присут- ы п  o r^ w aM n s
cTBie выдаетъ ссуды и на какяхъ ус-1 П/<1 г О Д П П ю .
дов!яхъ.

Г. Кропотовъ огз4тилт., что губерн ВАТУМЪ.(Д р у ж е с к а я  переписка). 
ское присутств1в возбудило ходатай- ,р . С.» телеграфируютъ: Иацидентъ на 
отво объ ассигновании потребной сум I кутаисскомъ дворянскомъ собрав 1и с  
мы на заготовку сЬмянъ въ томъ чис-1 аро’ естомъ противъ аттестац1и, данной
sft и для аткарскаго у. I губернаторомъ Славочинскамъ населе-

Такимъ образомъ воаросъ о заготов- flil) Гру8|Н) Я50 бы садошь укрываю.
Kft сЬмянъ и о выясненш потребной щеиу преступников!s вызвалъ письмо
суммы саму по ce6ft у земства отаа- г. Сдавочинскаго въ печати, въ кото-
даетъ. ромъ губернатору говоря о своей люб-

— Отсрочка платежей. Въ виду1—------------
неурожая чъ у з̂д-Ь казенная палата, л т и и л г  ^  ^ а .  в
постановила отсрочить платежи съ на- O T l l f p l  Я1 4  ^ П О н О Д Ы  0 0 1 \ ^ 0 Ж С . 1 \ 0 о  
д’Ьльпыхъ земель ьъ сумм* 472 рубля* "

М Е Н Ю  на 10-е ноября 1911 г.
   О Б Ъ Д Ъ. -----

Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

глясв. 12) Груша въ хересе. 
Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп.

  «На какомъ основанш, зная,|знать> что онъ представляетъ изъ с^ба I Долгова съ ряз.-ур. жел. дор. согласно хо
цт, ъъ Рп м т  яЪтъ мм па |везьма' полезное чтеше для т:й чатзюще! I датайству осеихъ сторонъ дело производ-

П°  массы> кот°Р ^  за восд*дме 15-20 л*тъ ствомъ превратить навсегда. 3) П е к и н а   _ ... „ „ р,  __________
*• [начинаем, выходить на оуть самсстсятель |съ Докучаевсхой: поручать самарскому ок L .  Т1Т„ 9» г .„ .  Ч1 р .»™
редак-1ной умственной работы и которая почти ружн.му суду допросить свидетелей. ‘i  %  V

цш на лекцш Г. исправника. Согла |не вм1еи> сколько нвбудь добропорядочна-! Но кассапюн. жл sorts мъ. | де-во аврора. 4) Филей микьонъ. 5)_Котлв
сится ли она изъять изъ употреблена 1го MaTePia*a дм чтеня.___________W.
«Парламентск1я в4сти» и т4мъ покон Л А П  A t
читъ съ конституц1ей, которкя до пего! C W O .  !указанныхъ приложенШ.

o T .0. f o ° " °» .™ T : “ S  еГн.Лс С | „ ; , ' Л' “ М °Ш‘™ ‘  “ “  >■ Т , > . е в ? Г Г » К 2 ,о...рсМ.> |.« .ь , m  «я. „ я  ,я 6.,я яя.я.ряску, или схитрить и даетъ ев, несчаст- дотъ изъ жизни Верди прив дитъ итальян- зеМ0ДЬаЫМЪ банкокъ ю*шен1е окружнаго Имеется пиво Вальдшлесхенъ Рига. 
НОИ, другое имя. |ская газета ^Secolo4. |суда отменить и взыскать съ истца 783 р. [ Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ,

А̂ омпсзит̂ ръ проводилъ лето ьъ Монте-145 к судебныхъ и эа ведете дела и>дер-| плохо--заявите намъ. 6002
■"i кати si?, где у нега была маленькая ввлла. I же ъ̂. 2. Гусарова съ самарской губернской j
□ J 3 1 Г г Я П П Ц с Л . Однажды къ Верди npiexalb одзнъ изъ его земской управой: довзыскать съ самарской

ГЕРМйНТЯ I'IpjHAf'mnQPM'iA Чом |дР,зе а былъ немало удивлевъ, что к̂ м- 1Губернской земской управы въ пользу ист*I Ь Г т А Ш Н  (оемлешрясенге). deM- позиторъ занималъ въ вилле какуюто ком-Гусарова  1,110 руб. 71 коп. съ процен-
летрясенш 3-го ноября чувствовалось натку-клетушечку, служившую и пр!емной, тами# 3. Красильникова съ Обществонъ
мо всей южной Верманш, Шаейцар1и Iи кабинетом^ и столовой, и спальней. Iряз.-ур. жел. дор: выдать поверзнному!
и части Австрш. Оао сопровождалось ск̂ алъ“вемГ^аа*м»Гуиые^^^ астца срасйжасму noB*i е/ Н0МУ Рожде-ярвблвлптимя nnvcTon йн1яия в .ш ва  |окааалъ верди, яамвгивъ удивлете на ли l CfBeHCK()My просимое свидетельство; до-1 наиоильшамн опустошешями и вызва- цЬ своего гостя.—Но въ этихъ комнатахъ, просить по ссыис* истца свидетелей,
до настоящую панику на юге. Во 1 — продолжалъ Верди—у мевя устроевъ! д0 Прсшен1ямъ:
Фрейбур1е (въ Брейсгау) колокольня I складъ разли^ныхъ совершенно необходи I | Матдсова съ самаро-златоустовской 1

3*5Г а“ СЬ- ЮЧ ™ № Яотчы“  ш и »  X  }7ш « й " » “ Т о  ‘ м Й ю Л '.кола начали звонить, жители въ стра I Нпя кпмяяты I f  уораменш же», дор. присяжнаго по
I t  яыояомяя яо Во! ^аяъ быяо нагрояождеяо боя*э сгаш ар-|^^а̂ °к^ ю яя0<»а,П1«1вл^еиъа^*у!
многихъ мбстностяхъ Шварцвальда маи°къ, | жеж. дор.: настоящее дЬло дооизводствомь
разрушены стЬны и дамовыя трубы. | ди“  инТр’̂ е н Г Г  бе> I °РокРамть навсегДа-
Въ готтвейлв съ крышъ посыпалась I прэрывио услаждали кой слухъ аршми изъ[
череаица, и ст^ны многвхъ дсмова иоихъ же оперъ Риголетто". „Трубадгра I РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОЗЪ
дала трещнны. Въ Мунаге£мЬ паника и и «^ъ я Р*ши а j у  я е а М  дороГй
быяа очевь сильна, особенно въ квар- “ ^ “ы Эго удов̂ ьствТо, праода обошлось ~
тирахъ, расположевныхъ въ вержявх^.|мн  ̂ въ j qq лиръ. Но здто я могу теперь 
втажахъ. Мяопе обитатели тажихъ [спокойно £абота ь... 
квартиръ выбрасывались на улицу. Въ

ТОРГОВЫЙ отдгьлъ.
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

(По мйс^асиу иреге^ш).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Нрибыппе:
Поездъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня. \

№ 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
№ 12 изъ Рязани въ 10ч.18м. ут.

Лит. В. мзъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. ут.
ХлЪбные рынки. I Отправление:

Тамбовv  Настроеше хлебовъ въ общемъ I Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
1 „ N 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч. j

„ № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч. j
и Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч. I
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч. I

ре-1

Teaipi пришлось прекратить представда 
Hie, такъ какъ вс& зрители разбежались 
Въ Мюльгаузенй (въ Эльзас^ все на- 
селен1е высыпало на улицы, загромож- 
денвыя обломками трубъ и покрытая _битой черепицей. 01Ъ боковой башни (малсд^тельнсе Съ вшенвцей сдабо, съ
попкки ев Степана отвалился огпом Ешеномъ устоиЛивое> съ прссомъ слабое, церкви ьн, ъхефлнл oipoM I р0жью лучше Рыночный цены: пшеница |
ный камень вессмъ въ центнеръ. Въ Iрусская старая продавцы 1 р 25 к-1 р 30
Виртемберге разрушения такъ же ве-|к, покупателя 1 р 18—1 р 20 к, пшеница. я
лаки, какъ въ Эльзас* и Баден*. Въ]новаго урожая продавцы 1 р 15-1 it) к,I П р о Т И ВЪ  0Ж ИрЬН1ЯКОмеадуЮтъ 
Эбингевй жители выбежали b i поде и I ницГнаТтТ27!130 д продавцы ’ 1 р 15 1 20 с* блестящими результатами 1одиринъ д-ра 
провели тамъ всю ночь у зажже^наго К( покупатели 1 р 14-1 р 15 к, рожь эко- Дешанъ> какъ замечательное средство про-.иж л "VAW UV J иишшииии&и I К UUftjfllaiCAH 1 и X *±---X и 1 С» №. U JAD OftU" I ' ' т ТТ I

на два года никодавскому обществу,! Къ ссуд% ка о6е%мднен!б. Квар- 
тадовской водостио Эго еще первый тальные старосты заняты составдешемъ 
случай отсрочки въ уезде. списковъ домехозяевъ, нуждающихся

—  Увольнете ветеринара врача. \ п  ссуда хъ на сбсеменеше яровыхъ 
Ha-дняхъ отстргненъ земской управой полей весной текущаго года.
отъ должности ветеринарный врачъ В. j —  0 заявлешяхъ, вызвавшихъ ин- 
В. АрхангельскШ. Причина уводьне- цидентъ на с» сход%. Мы слышали, 
шя, какъ объясняете уарава, неис-!4̂  въ заявленш Михайдова? которое 
поднеше имъ сдужебныхъ обяэанно- J 20 быдо доложено сходу, говорится о 
етей. томъ, чтобы при разделе земли въ

Ветеринарный врачъ Назарьевъ, собственность крупнымъ скупщикамъ 
написавпий докладъ по постройке ве-! 8емельныхъ наделовъ было наделено, 
теринарныхъ амбудаторШ въ уезде, j согласно закона 10 го 1юня 1910 года, 
остался служить въ земстве. |не больше 6 надедьвыхъ душъ.

—  Закладываютъ надЪлы. Ивъ Въ другомъ 8аявден1и (тоже не 
уезда сообщаютъ, что крестьяне по додеженномъ сходу) указывается на то, 
необходимости закладываютъ кулакамъ I ято земельная ксмис!я или уподномо- 
свои душевые наделы подъ довольно I ченные (въ числе 84 лицъ) не были 
высок!е проценты. утверждены с. сходсмъ.

Какъ покавадо прошлое,— заложен-j —  На перевозе 8 и 9 ноября пе- 
ные наделы редко выкупаются кре-1 ревезные naccasnpcKie пароходы «Аоя- 
стьянами и земля остается въ подь8у|на* и «Клеопатра», буксировали бар 
деревенскихъ кудаковъ. ®И1 ^агруженныя товарами и поэтому

—  Благотворительный баеаръ, ус- вместо обычныхъ 45-50 минутъ въ 
троенный родителями въ пользу недо одинъ конецъ, пассажирше пароходы 
достаточвыхъ ученвцъ местной жен- тащились съ баржами ч^са полтора, 
ской гимназш, дадъ вместе съ пожер- На перевозныхъ конторкахъ и окодо 
твовашями чистой прибыли около 1000 вихъ по вечерамъ не бываетъ осве- 
руб. щ етя и пассажирамъ по случаю на»

*— Прнзывъ новобранцевъ въ го- ступившаго ненастья и распутицы 
роде начался съ 4 ноября. приходится ощупью взбираться отъ

Д. Н ЕСТЕРО ВКА , аткарскаго уезда, жонторок* на кручи.
Голодаютъ. Нестеровцы гододаютъ и Вечеромъ, 8 ноября, благодаря тем- 
хододаютъ. Неурожай и пожаръ, кото- ноте, пара извозчичьихъ лошадей, за- 
рымъ уничтожено 102 двора, совсёмъ пряженныхъ въ фуру, оставденныхъ 
обездолипи крестьянъ, Ha-дняхъ со- • извовчикомъ бевъ присмотра, сорвалась

разрушены, въ течен!е несколькихъ И Р- iцР
манутъ звонили колокола. Между Эбин ^ елд к Сър ^вс^мъ сдабо ’овесъНдюдается уже въ самомъ начале лечешя
геномъ и Лаутллнгеномъ разрушена эконом швед урож 1911 г нат 85188 з про- Ьдиринъ совершенно бэзвреденъ для ор-

“--------  давцы 82-83 к, покупатели 75 -78 к, эко- манизма. Продается въ аптекахъ и апте-
вомвчесюй урожая прошлаго года нат 8 8 |каРс̂ ихъ магазинахъ по 4 р. 25 коп. за] 
з продавцы 80—82 к, покупатели 75—76 к, коробку. 2Ы)4
базарный новый продавцы 68—69 к, поку-]

съ кшгчм и цнЪетЪ гт трлЪпЛ патели‘ 66~ 67 к» °^ 6cP ™ fi nP°^aE4M 73“съ кручи и у а ^ а  вмветъ съ ге д ж о в !^  пскупатели 70—72 к, просо экономщ-
съ 3 саж. высоты прямо въ  воду бух-1ческое продавцы 80—85 к, покупатели 78— 
ты. Сбежавпиеся извозчики съ боль-180 к, базарное продавцы 72—75 к, [покупа- 
шемн усид1ями извлекли ивувеченвыхъ | техи к> горохъ Виктор1я, лучшШ [
лгшятг/й продавцы 1 р 40—1 р 60 к, покупатели 1
д I р 0̂— 1 р 5 J к, белый крупный продавцы I

—  Ц%иа на земельные участки. 1 р зс— i р 40 к, покупатели 1 р 20—1 р 
Въ  настоящее время земельные на к> мелк^  продавцы 85—1 р 5 к, поку-
, t a  продаются ообеявянооть от» “ Г » Г Л ^ Р ^ Г « Г я ^ |  
360 до 380 руб. |иичесюй продавцы 1 р 35—1 р 65 к, поку-

—  Открытие гор. училища Съ 9 ГО|патели 1 р 25—1 р 50 к, масличный сара
ноября начались пр1емные экзамены товсюй 1 р 23—1 р 25 к
въ жна пепзые класса пткпнвяюшагося Москва Настроеше съ пшеницей и рожью въ два перзье класса 0ткрывакщ 810^я1сл&бое  ̂ съ 0ВС0МЪ) ячменемъ и горохомъ
городского училища. Всвхъ экзаменую-1 устойчивее, съ пшеиомъ и крупой спокой-
щихся зарегистриравано 28 человекъ. ное, съ кукурувой безъ делъ Рожь

—  О npieMHft артез1внской сква 1 руб *—1 рув 7 коп, пшеница русская 
шми.. |1  руб 20 коп, овесъ обыкновенный

Гидротехникъ г. Бобровичъ к> заМОСковный переродъ 9 3 - 1  р
ваявилъ волостному правдешю, что 1 5 к> обойный 90—92 к, обыкновенный 87
сооруженная имъ артеэханская сква- 90 к, ячмень кормовой 1 р 7 к, горохъ
жина при Кр естовсздвиженскомъ по-1 Ввкторш до 2 р, отборный крупный 1 р.
жапномъ отн1лр?уш гптпка кх пшенке 60 к* средней 1 р 40 к, пшено высокоежарномъ отдъленш готова къ пршмк®, х_ 50 х 55 среднее 1 р 45 к, крупа
Предварительное испытана скважины грачневая ядрица 1— 35 1 р 40 к. Съ му-
было произведено 8 -го ноября. Сква* мукой пшеничной и ржаной cjia64e. Пена
жина даетъ 400 зедеръ въ часъ: вода безъ существениыхъ изиененШ.
вполн* доброкачественная. Воду при-1 Общее настроеше со всеми
ходится накачивать двухконнымъ при* 
водомъ.

В Р А Ч Ъ

Г. ДОПЕТРОВСКИ!
isytpеж., шщшш, вевер. ервжям,
§—-11ч. yf*, 4—6 геч» Правда* 9—11 ч. п  
Ваваркая няощ., д. Ш птя. йыш. Тшхв- 

р»док& m мтотъ fxssa, ходь со* 
isopa. Телефонъ М 52. 3474

хлебами вялое. Обороты ничтожные. Пред* 
ложен1е слабее—крупнызРъ сделокъ нетъ. 
Рыночныя цены на хлеба: пшеница гар- 
новка 1—35 1 40 к, переродъ 1—15 1 р 
23 к, гирка 1— 10 1 р 12 ‘к, озимая 1—18 
1 р 22 к, рожь экономическая 90 к. рос- 
еввая 86-87 к, съ лиши 87—90 к, ячмень 
75—77 коп, овесъ экономнческШ 76-77 
коп., сборный 9—70 к, отборный 71— 
72 к, просо пластовое 76—81 к, сборное 
крест. 58—69 к, горохъ крупный продав. 
1 р 25—1 р 60 к, покупатели 1— 20 1 р 
65 к, средшй и мелкШ 1—10 1 р 25 к, 
гречиха россевая 71—72 к, подсолнухъ 
грызовой съ мешкоуъ продавцы 1— 20 1 р

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учремд. Д. ШОХОРЪ.
Александрою»., ир. церкви Hoipoia 

Дечебшвца открыта очъ 9 ч. у», до 
Т ч. веч., по праядннж&м* до 2 ч. дня.

Пяма по утвержд. таксе, советь а 
1ечен1е 30 коп., удален!е зуба шжш 
воршк 40 коп. БЕЗЪ Б0ЛЙ—TS кои.

пломбн очъ 10 коп. 
Искусгвэкине *убм на каучук* к 
SGIOT*, юлотыя коромкш. Штифтовме 
By6ss к несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫКЪ. 110

Н о в е й ш е е  с р е д с т в о  я р о -  , 
т и в ъ  о с т р а г о  sa за ста»  
p-fey^aro Т Р И П П Е Р  А» 
Б ы с т р о  е м я г ч а е т ъ б о »  
ли, н е р а а е тр ви в . жел- 

L ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД Ъ '  
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ

ф . М - т Т Е Г Ь и К *
* СПБ. Николаевская 16̂

Срш  хороши ш и п
Александровск. ул,, между Б. и М. 
Кострвж., д. 14—18. Канъ, кв. 5. 6976

Бывш. уч-ца прогим. готов, по вс. 
пред. ср. уч. зав., зн. фран., немец. 

Вид. съ 9—12 ут. и съ 4—6 веч. Б. 
Костр., м. Воя. и Алекс., д. № 57, 
кв. № 4. Новикова. " 6825
r.TVJTPTTTT^ 3 к*Рса- оиЫТН- ^  А J  А "  препод. готов, и
репетир, (матем. языки). Вольская,
45, кв. 4 во дворе противъ М.-Кос-
трижной. Видеть 3—6 ч. 6892

уи-та, опытн.
V i  j J X СП ID  ред. ищетъ урок.
(спец. матем., физ. рус. яз ) М.-Цари-
цынская, м. Астрахан. и Железно-
дорож., д. Мссквитина, к. Зыбина6818
V n m iy  Француз, яз. (теор. и прак.) 
3 р и гш  даетъ им. дипл. загран. 
курс. (Гренобль) и зв. уч-цы фр. яз. 
Б. CeprieB., близъ Бабуш, взв. д. 52, 
кв. 4 ____________  6651

Окончившая 8 кл. гимназш, готовить 
и репет. во все млад, классы 

средне-уч, заведешй мужск. и женск. 
Старо-Острожн., д. Егоровой, № 86. 
Дшя перегов. ежеднев. отъ 2—4. 6S17

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

Уронн нЪмецкаго
языка (груп.) за умерен, плату да- 
етъ Э. Штроль, Немецкая, 55. 6866

Даетъ уроки гимн аз., съ вол.
мед. Малая Казачья, № 8, контора 
Т а л а н а. 6951

Стенографш
уроки и принимаю переписку. Анич- 
ковская ул., д. 8, 2 во дворе. 6932

К О Н Т О Р А
Пароходнаго О-ва по ВолгЪ

сущ. 1843 года
П Е Р Е В Е Д Е Н А

ВЪ  ЗИМНЕЕ ПОМИЦЕШ Е на Бол. 
Сериевскую улицу, близъ Бабушкина 
взвоза, домъ Абрамова. 6944

Б Т Т  Г 1  ШВИЦКОЙ породы 
JD 1  Е \  JD  продается. Ка
мышинская ул. домъ № 123, близь 

Московской. 69Г9

МЪРЪ ЧАЛИН08Ъ
принимаетъ всякаго 
рода землемерныи и 
чертеж, раб. «а умер, 

плату. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
Б. Казачья, бл. Ильин., № 75. 6873

Д р о в а
cyxifl, лучине сорта

и чистый березовый (для самоваровъ) 
УГОЛЬ въ куллхъ, продажа на месте 
и съ доставкой на дома, пристань 
В. Н Зыкова подъ Каз. и Часов, вз. 
и 2*я временная подъ Обтховскимъ 
взвозомъ. Телефонъ пристани № 1034 и 
конторы № 380. 49

У Р О К И
н^мецкаго яз. желаю брать взаменъ 
уроковъ музыки. Армянская и Пршт-
ская< 22, кв. Власко _____  6935
ГТродается амурская, вновь приве- 

зевная, осеннего засола
кета, семга 00<м

со
оптомъ и врозницу по оптовымъ це- 
намъ. Гоголевская ул. д. Махова, 
прот. Мясного корп. Верхяш бязаръ

д о ве й ' С П Ъ Ш Н О  про-
на пожномъ Х°ДУ> въ Дс1 С I и ?1 каменяомъ помещенш 

т е а т р ъ  „И  з л ю з i о н ъ“ . 
Одинъ въ городе съ населешемъ до 
10000 чзло»екъ. 6926

Спешно продается
домъ, Часовенная, № 175. 6931

' К О Ж У Р 'а Г
подсолнечная недорого продается на 
заводе И М. Катшнижова, Нижняя 
улица, телефонъ М 495. 6937

СДАЕТСЯ |
помещен1е подъ магазвнъ шли кон
тору. Московская, № 56, д. Скворцо
ва. Уел. въ магаз А. В. Скворцова.

и н ч
К Е Т О В А Я  ПП ЗЕРНИСТАЯ

5Ы£Ш!Й СОРТЪ У У  КОП. фуНТЪ.
Т О Р ГО В Ц А  МЪ УСТУПКА.

в ъ  м а г а з и н е
НАУМА СЕМЕНОВИЧА

Л О П Ы Р Е В А -
ТЕЛЕФОНЪ Ко 1C81. 4366

макинмютъ депо ,,3it- 
У Р ш Ш ш  тоустъ ,̂ въ настоящее 
время боленъ и безъ всякихъ совер- 
шеннз средствъ къ существовашю 
проситъ какой либо пэмохци. Ножерт* 
вовашя принимаются въ конторе 
„Саратовскаго Вестника“, Б.- 4

Фотограф1я Го р о д а  по 
случаю продается.
Узнать адресъ въ ред. МС. Bw. 6973

ИЩУ МЕСТО
домашней портнихи, шью белье. 
Астраханская улшца, домъ Зайцева, 
передать Савельевой. 6972

Сдается квартира
верхъ заново отремонтированная со 
всеми удобствами съ гаретникомъ и 
конюшней Б Серпевская, противъ 
Севриной? домъ № 7. 6971

СДАЕТСЯ То » и °я Т “
Крапивная ул., домъ № 44, во дворе 
во флигеле. 6974

ПРИГЛАШАЮТСЯ
енергичныя интеллиг. лица (студенты 
и друг.), для распростр. капктальн. 
науч.~попул. изданШ па выгодныхъ 
у слов. Являться отъ 11 до 4 ДЕЯ, кв. 
д-ра Розенблюма, спр. 1ос. Ник. Мо- 
чульскаго, Александ. ул., прот. Мал. 
Костриж.. д. Канъ 14—16, 6941

Хшжнняъ 0. Б- БТЛДНННОВЪ
рмсо§ак!е и л̂ пку препод. желшщ. 
за умерен, плату. Составляетъ ил- 
лгострац?» и виньетки для кнагъ, 
плакатовъ, альбомовъ, учебнвковъ, и 
пр. недорого. Камышин. 117, кв. 5. 
Вид 9 до 10 съ пол, час. 6957

10 Ся̂ и фонарь 
„Орелъ , дешево про

дается. Спо. уг. Алекс, и Цариц.» ж. 
Сатова у И. П. Бочарова. 6959

СпЪшно продается
домъ доходный, въ центре города 
за 7700 р., д. 900 руб. Справиться 
Никольская, уголъ Горной, 2 домъ 
вышэ Горной, домъ Нищенова, № 66, 
кв. № 4. 6943
П сИ Гк  ПМВЯУЮ, безплатно до Но-взид  D ваго года, сдается помеще- 
Hie, случайно ссвсбодквш. Александ
ровская ул., у моста № 53—55. 6962

предлагаю услуги кассвра, сборщика, 
писца или что др. При ответствен, 
должн обезпеч, недвиж, Адресъ въ 
конторе „Сарат. Вестника*. 6961 
Въ новомъ доме (1. С. Петровой, у г. 
Вольской и Большой Казачьей ул.

СДАЮТСЯ
РОСКОШНО ОТДЪЛАННЫЯ:

т
и 2,

БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬШЙ,

м а г а з и н а .
С п р а в и т ь с я  тамъ-же въ ма
газине С. П. Петрова. 6965ргтпттишяявамиадшт шшяпщшяшшшшшашшвжзаажт ■ ?■■■ лшвавжшшвяшнвшюаш

Сдается квартира въ 6 комн. Ново- 
узенская (улмца, д. Рыбакиной, 

бывш. Мурашова проти«ъ завода Пи- 
рарева. Объ услов^яхъ узнать въ 
томъ же доме у Степана Захаровича 
Захарова. ___________  6964

Лат. яз, рус. лит. (сочин.) и нов, яв̂  
—на ат. зр. и за 6 кл. гим. Пров, 
уг. М. Сер. д. Фрей 16, 9, вид. до 11 

и съ 6—7. 6468

Магазинъ съ ввархироВ
сдается, занимаемый бтлочно-конди- 
терской Цыганова. Уголъ ь Ильин
ской и Крапивной, узнать въ пив- 
ной. 6969

Сдается S ™  комната
въ 2 окна состоломъ. Нескучный пе- 
реулокъ, № 18 Кунцъ. 6970
П п п л ^ а т г ^  подержанный сюр- 
1 1 р И д ^ и  I U ri тукъ.Соколоваяул.,
между Александровской и Мясницкой. 
мЬсто Куликова, домъ Пичагина, кв. 
Пименовой. Тамъ же домашняя порт
ниха ищетъ места, Б.
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ДОМЪ
певек,, 10.

ПРОДАЕТСЯ. Пр1ют»| 
ская улица, меж. Сер- 

6669

АНТРАЦИТЪ
и коксъ лучшаго качества дешевле 
всЬхъ съ доставкой. Царищнская 
улица, складъ В. П. 1евлева. Теле
фонъ № 1136 9924

Комнаты сдаются
меблированный на разныя ц*ны со 
столомъ. Maiaa Серпезская д. 51, 
кв. 3. 6890

КВАРТИРЫ
сдаются. Прля. й ксмфортъ Въ цеа> 
тр*. Вольская 51, между Констапт I 
ш Кострлжн 6299

Древа! Арева!.
Бзрезовш, ольховыя, сосновыя и др. 
высшаго качества и только пр1емной 
кладки оо самымъ умерен нымъ цй- 
намъ отпускаются на пристани Ив. 
file. Лебедева, на уг. Б -Серпевской 
и Вольской, противъ болып Шмитов 
ско) мельняцы. 6609

Буреше, колодцы
apTesiaecKie, абиосинсЕ1е, шахтные, 
железобетонные. Гидротехн. А. А 
Бобровичъ. Гл. к-ра г. Всрзнежъ. 
ОтдЪдеше Саратовъ, Идькжск. площ, 
домъ М 1-й. • 644"1
К Л О У Н А  нуждаюсь, желаю п лу“ П р а Н о у  ЧЙТЬ какоэ бы на было 
М'Ьсто. Имйю свое торговое д^ю, въ 
настоящее время безъ средствъ. Ад
ресъ въ контор* „Саратовскаго 
стника. 6923

Мвошцъ
И Ф. ТИТОВЪ и С-нъ

изъ Москвы 
Московск., уг. Гимна»., д. № 33. 

Пр!е1»ъ зазаз§зъ по стеклу, железу, 
фарфору м штампованный накидныя 

буквы.
Заказы выполнзюгь базъ задатка.

Ц'Ьны веоьма умеренный.
Д о м о в ы е  Ф о н а р и :
8 руб. 50 коп., квзрткрныя доски 

2 ру5. и I руб. 58 иоп. 6394

п и ш и

Немецкая улица, лротивъ|№^Сорокмна.

собствен, про
изводства до

рожным вещи. 
Портпледы, че
моданы, сакво
яжи, портфели 
оортмонэ ш др. 
soaai. изфмя.

Багетныя рамы,
тури кожаный, войлочный и 

ховыя
M i-

Отд%лен!е хозяй 
ственныхъ вещей 
во 2-мъ этаж%

Валы Д1я фруктоеъ, п д 
неси маюликовые, мо
лочники, ксфзйнякк, са
латницу, сахарнгцч, ма« 
С1енкя, чайницы ш др. 

веща
въ болыпомъ

Т - в о  1  М « П. С е р г И е в ъ
НЪмецкая, домъ Мещеряковой. Телефонъ № 1042.

Устройство элентрическаго освъщешя д,я "e<S™ Бе,ьгШ
Большой выборъ заграничныхъ и русскихъ арматуръ.

Единственные представители: Экономяыхъ лампъ I О т А* съ кеталлическимъ воюскомъ 7Ь°/о эконом.
расхода тока, не бсящаг сотрясешй.

Складъ всевозможвыхъ изолящон. матер1адовъ и пр.

# # # # #

МЕБЕЛЬ сл уча й н а я ,
дешево можно купить только въ до* 
ч’Ь Красникова, во дворй, Театраль
ная площадь, противъ Музея. 143?

ЧТОБЫ
не опоздать 
на урока въ 
учебный sa- 
ведешя, про 

варенные и прочные учежичесме ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб, 
л дороже въ магазинt  и маетерско! ,
часовъ Д. ДРУНН Ъ"Саратовъ,!
Московская улица, № 62, 4 й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы. 
За прочность ш верность хода т  - 
кая гараит1я . __________________7122

выбор*.

287 Щ ш  ва§ козкуревщ.

У^ЛЬСШ СТЕПНОЕ,
лучшее nspTin, 100 тысячъ вудовъ, близъ 
Уральска о ъ̂ хутора до ближайшей ст. 
жел де р. 18-20 вер,, желательно про
дать е о  повременно или не мен4е 50, 
тыСьчт». Адресовать: С a v а т. о в ъ, 
А И Т Е  Р Н О В С К О М У. 

Царицынская улица, домъ № 177. Телефояъ № 889. 6857

Выгодный ц%кныя бумаги.
Доходныя, съ крупными выи
грышами и безелатяой стра

ховкой на 5 л^тъ. 
Депуеиается рассрочка при 

незн&чмт. задаткЪ @ъ иачзтомъ 
6°уо годзвыхъ. 

СвВДЬж!я высылаются безплат. 
Т-во торготм ценными бумагами 

БЕРНДРЪ и К0, НАРйШЪ, 
Севастопольский Бульв&ръ 64. 
Писать и адресовать можно по 

русски. 6031

К А Р А К У Л Я

КАБИНЕТЪ
-RINUIb

ш чертежи, работъ

Б О Р И С Е Н К О  
•Г 8 0 М И Н А

’ прянкн&етъ всякаго рода землемер 
жыя ж чертежньш работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 1 . веч 
Г, Саратовъ, Конетаттияовская, меж- 

I ду Вольской ш Ихькне*оЛ, ЖОМЪ Эя- 
I гежь̂ о ^  31, 1610

Покупаю лриенам
къ адл^внымъ шрогамъ на ж- 
ладныя, АНТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться т ч т  ш поч

то!
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Сар&тсвъ, телэф. М 810, 1126

so случаю выгодной покупки ородают 
сяотъ 5 руб ЮБКИ верхшя сотовый,

Японское трико отъ I руб 75 и
*'JpeHKOBS,

! ВОЗВРАТИВШИСЬ
• I изъ заграницы, мною получе

f

М а г а з и н ъ

А. В. РЫБАКОВА
Московск. jm-, прот. магаз. Чиряхяяа. 

объявлаетъ, что къ предстоя щей у 
осеннему и зимнему севонамъ въ гро- 
мадномъ выбора приготовлено все- 
возможнее мужское и дамское 

нлатье.

Заказы выполняются подх наблюден itиъ 
ОПЫТНЫЙ 8аЕр02щИ80ВЪ,

Ювелирный магазинъ

I  Е. ЩСЙОВСК1ГО.
ИЪтецная улица.

Бриллианты,
3 о л о т о,

с е р е б р о ,  

ч а с ы ,  

мельх'юръ
Вещи для подарковъ:

альбомы, папки, блонъ ноты, 
омсыенные приборы,

Ш 7123 серебряные сервизы.

На короткое время съ 7 ноября 1911 г. 
н а з н а ч а е т с я

Колле «тивныя требоеашя н t ки!ьки, широты, сардины, консервы, 
хазва, тсматъ-пюре, ваниль а др. товары 

служащ««ъ вс^хъ во баихахъ. казенныхъ, городсиххъ и ебществ@н- 
ныхъ упр1влзк1й отпуск^етъ

П О  О П Т О В О Й  Ц 1» Н "Б.

Торговый Домъ „РОБЕРТЪ ГОЛЬДВЕРЪ
Саратовъ, Часов., уг Нико2ьск,. протигъ номер. Чикина Тел. Ii3 . 6214

Д Р О В А  и  У Г / 1 И
§|»рвзовыи, дубдвыи, еоеиэвыя ш %я '->ттт продаются у Каз&нокаго ш яъ. 
m  прмстанж С» Н. П О Г О Л О Н О ! ^ ,  бывшей Репина. Телефожъ Л 933
Продажа isocr@soro is бутозпго mmm съ & ставкою къ м^стг раиотъ. 
ж на условия: Саратовъ, М.-СврНевсжая, угодъ Севриной С. Н. Потожг?|шв&.

шбетвен. домъ. Телефожъ М» 1062. 40 8

Пассажъ юренкова, торговля 5561
II. I  Iihsu si burnt-

М Е Б Е Л Ь
Предлагаетъ

дешевле зс&хъ
м а г а з и н ъ

I .  Д ШПИГЕЛЬ
Театральная площадь, домъ Русокаго 
торгово-промышленнаго бажка. 2100

получены
1 масса новостей: цкЬты, ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машинки д»я ре̂ ьефн. печатан, 
буквъ ма почтов бумаг*, заграничн, 

! и финляндская почтовая бумага, раз- 
• ноцв̂ гя, секретки, бювары, папш для 
нотъ, записн. книжки, аквар. паспарту 

| разн. веаичжнъ до разм. 40/50 включ. 
■ очень изящн. работы, д̂ тск. книжки 
j для раскрошив, для выр̂ зыв. и екде- 

1: ивашя, рисун m для вын0лаван!я, но- 
| вые узоры дамок. рукодМя, альбомы 
j для открытокъ о̂выя художествен. 

5! открыт, письма (въ магазин̂  бол̂ е 
j 1200 шт. разм’Ьщ.), полныя оперы, жс- 
: ты по 6 и 12 ко-1 . пьеса для разныхъ 
инструменте вь, разные ааьбомы для 
скрипки, дуэты и проч. скоро посту- 
п&тъ въ пролажу новыя сер. Саратов, 
видовъ и вс* средн учебн. заведен* 
к слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Сарвдонь, НФхедкаж у л 76'6

, п сы . 30s s t i 1 серебро
= = ~  м а г а з м н ъ  _

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

Г Д Ъ Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ь М .
Покупаю по высокой ц%н% бриллЕанты, жемчугъ и платины.

—  л— 6̂ 69

Сервизы столовые в Ч д М ж и е .  Г  
Даквы ввсяч1я г  столовыя.

Горьки всеросико и спиртокалихькыя отъ 1  р. БО к., сиисвары, ксфейин̂ м. 
столовые шожш и ложки, шясорубки, кухомнея эмалировавши nocysa  ̂
майоликовые вазы и подносы, утюхи, кухви переносный яГрецъ“ и „При
мусь*; кухни спкртсвыя, амврикавсюя мерошевицы, водоочистители фвль 

тры, маолобойжи и вещи Д31 и@дарновъ
вновь получены въ громадномъ шборЬ бъ магазин1!

Ш  E S  Г Я Е Б  - А . .

М А Г А З

• ПИЛ
Никольская улица, ApziepeScxifl корпусъ.

Получены зимн 1я модели.
Модные мъха и шкурки 

С у н н о , влюшъ, шелкъ для в у б ъ .  

Пр(емъ заказовъ на мужскгя 
I  и дамешя вещи. 1

МЕЛЬНИЧНО-СТРОЙТЕЛЬН^ГТ 
К О Н Т О Р А  ™ г

Александра Андреевича Борель.
Саратов*, уг. Б.-Серпевской и Согянои, cboS дот. 

Телефонъ Ш 243.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об

щества Г. ЛНЛГЕРЪ.

платьевъ, юбокъ, блузокъ, капотовъ и 
другихъ вещей.

Шмецкгя улица, домъ Красновскаго, прот. Католич. к стела *ъ Саратов^.

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ

С .  П .  П е т р о в а
уг. Водьслой я Воз. Казачьей ул- ТЕЛГФОНЪ № 822

Дешево! Дешево!

Г

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

вновь открытый музыкальи. н г а м п
„ М Е Л О Д 1 Я “ ,

патефоны, граммофоны,пластинки, скрип
ки, мандолнны, гитары, балалайки, гар- 
Mosis, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
разныхъ музык. принадлежи, йоты и 

самоучители.
Мосновская ул.; домъ Кудрявцева, прот. 

Азовско-Донск. Банка- 6829

Складъ настоящмхъ французекнхъ Ж£РН0В0ВЪ, вы
вода Dupety Orsel et. C«ie въ ДафертЪ су Жуаръ.

СарикШ пш своего дащт

INSTITUT DE 
В Е A U Т Е

26 РИСЕ VEND0ME 26, 
PARIS.

Единственная фирма въ Mipt.
Остерегайтесь имитащй! 

1 склшчитальн£я продаж
въ магазин*

J-:

предлагаетъ кром% всевозможн. землед'Ьльческихъ 
машннъ и оруд'й,

^  в  Ш Ш Ш { десятичные,
В  > %  П  t x  сороковые,
Д  Д  L j  JQ 1  j сотенные,
»  S  Ш шШШ% ( столозые,

Несгораемые шкафы и сунд/ки и кух^нпня платы 
Сущевскаго завода; н ар о м о й ки  ,,Краусъ“  и 
,,1она", катки и выжималки для О'Ьльз; клозетные 
приборы; умывадьнвки и ороч, ьодопроводн. и ка- 
нализащонння иринадлежности а инструменты; 
фильтры; арматуру паровую в водопроводную; рем
ни приводные, кожаные и верблюжьей шерсти; пень
ковые рукава; насосы разныхъ системъ, ножпрныя 

трубы; сепараторы и маслобойки.
Ввиду предо гея щаго закрыта Саратовскаго 
оклада Ц'Ьны съ значительной скидкой съ 

прейсъ-нуранта! m i

yroi BssKOJbCEol а Царяцынек., яро* Му*е*. Теаефон М 221

Ш Я

I  П Й Ш У Ш 1 Я  м ш и з ы  I

laSagaragifl".
йаталогъ Franco безплатно.

Немецкая ул., д. Кузнецова, 
противъ Консерваторш.

2999

Ш § т Щ т щ  й щ т р »  n m lm  т т м т м т т т т  
Щ Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  S
1  О Б У В И :  Iтг¥%
Ж  валяной, буротаой, енотовой и кожаной, мужской, дамской и Щ, 
М  датской лучших* фабрикъ. Щ
W  РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин М-ры. ^
Ш  Ш ^ И М Ъ е каракулевых!, котиковых» и ка- ^ 
Ш  сторовыхъ разных* фасонов*. ^
|  Tapmul Доиъ „butxno и. я. Боброва". |

BepXHift базар*, Цыгансл. ул. Теяеф. J6 498. 5058 Щ
" '  ‘  '  1 1 « ш и  В

СИМЫ

П Е Ч Е Н 1 Е !

С М Ь С Ьг я л
С С 1 Уи№

v as?

|e a it
Г. Уральс«ъ,Б. Алеке., д. Тучина 
Г. Николаевсиъ, Дворянск., е. д, 
£. Д ер г а чи ,  Большая улица, 

ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, 125

На первое требоваше 
безплатно высылается

н о в ы й

глдюстргрогаввыВ
-  ш т  -
вс%хъ машннъ и оруд!й

себьсвага
Ц%ны дешевле другихъ.—| 
Товаръ только первоклае-j 
си ыхъ русскихъ к загра-
ИЙЧИЫХЪ ЗаВОДОВЪ. !663|

Ш ш т  2 мтсрсдо
R JItn l IРЯШ1 Ю Н

Ф. Ф. Полубояривова.
1 л@иеаидр01^«я, бл. М тгрти,, М 2®.

большой выборъ
собственнаго производст
ва изъ разныхъ цвЪтныхъ 
заграничныхъ кожъ. НОЛУ- 
ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужек.,! 
дамск. и д^тск. раз. фирмъ.
Шютея аебестовыа СТЕЛЬКИ 

и passas МАЗЬ в^жъ цв$№%.

оогШдме слово 
техийкн.

Быстро см^няюш'18ся и 
видный шрифт*. 

Раабиратся вся в* тече- 
н1и нискольких* минут*.

Высшая награда

„Grand Prix“
и 2 золотыя медали.

При одной мэшанФ гариф* 
та на вс4х* языхах1 .

с т т .
краенвыЯ шрифтъ 

безъ обиты.
Продаются

подержанные.

Иеполгегк огорое и 
a s i y p a f i e i ,

Складъ дентъ и принадлежностев.
П редета вител ьство |

Т-ва Т. И. Гагенъ
Контора— Саратовъ, уг. Моек, и Ильин., телеф. 713.

1853 Шф&ф®

Т-во М. ГЕЛЬФЕРНЪ-САДЕ
ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСКЪ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ БЪ ГРОМАДНОМЪ ЕЫШ:
СОЛОМОРЕЗКИ изв’Ьстнаго завода „Бенталль8, КО РН Е
РЕЗКИ , КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона 
и Шуттльворта, КУКОЛЕОТБОРНИКИ - СОРТИРОВКИ 

„ГЕЙ Д А %  Многолемешные ЛУЩ ИЛЬНИКИ ЗАПАШ НИКИ, настоящее ПЛУГИ тгт, , TTnwa
РУД. САККА, БОРОНЫ— полевыя сист. ,ЛИ НА“ , ДИСКОВЫЯ и ПРУЖ И ННЫ Й  БОРОДЫ, А М ЕРИ КА Н С КИ  
дисковия СЪЯЛКИ „ГУ ЗЬЕРА , Рядовка сЬялки собств. завода отъ 7 до 21 рядов*. ОЪялки для ленточнаго

посева. Нефтяные двигатели заводов* „П ЕТТЕРЪ® и „А ВА Н С Ъ “

Каталоги и см'Ьты по требованию безплатно.
Ж

2818

Типограф1я „Товарищество41 по издашю „Саратовскаго Вестника


