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»*стш я объявлен!* яринимаются: впереди текст» 20 шоп. sa
строку петита; ма 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 

Въ сл. Покровской подписка првним. у И. М. Б^лильцева въ
отделен!© конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова еъ Ба
ланд*-у, Кирносова. Шъ Атйарск* - у Мяловщова Въ сел* Д$рга
чахъ—Дворянская, у Минаева. Бъ г.Сер*обск$~-у Ф. М. Семенова. 
Въ К&мышкн*, Земская Управа у А. А Щааанина. Въ Балашо
ва, Городская Управа—у В. В. Иванова.

Ва лерам^ну адреса иногородн!® ах эд т 20 хоп. 
£ЕЪШЛЕШИ оть лицъ, фирмъ й учрежд., живущ. яля ея*ющ, 

свои глав. конт. ими правл. s& границ, к повеем. въ Poccta, за исклюй, 
губ.; Шжегород., Казан., Симбжр., Самар., Сара*. я Уральск., при®, 
яскл. въ центр. конт. объяв*. Т. Д. Л. Э. Метцль г К-о, Москва, Мяс. 
яицк., д. Сытова и въ его огд&ы Петербурга, Морская» 11» Варшав. 
краковское яредя*№, 53. Паряжъ 3 пл. Биржа.

гередгк&гь явдпвсчвиовъ:
•Ь 12 м. 6 р. гг *• i На в м. 3 р. 50 к.
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Для вмэгерэдояхъ недвисчвд&зъ
На 12 м* 7 р.

11
10

6 я 50 
50 
50

На б м 4 р —
* 5 * 3 * 50
, 4 „ 3 „ -
, 3 ,  2- v 50*> _я  ̂ я * п
- 1 ,  1 „ -

Рвдакц1я открыт*;’для личных» еС»яснои!К ежедневно (кром! иралдв. дней) от» 12 де 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакцш, долины быть написаны четко на одной сторо 

I I  ласта и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно ы я редакцш).
Неодобрении* къ печати яелвдя рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, НЪмецкая ул., домъ Оиезорге.
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M 2 4 8 .
П я т и н а , l i  ra ш и р я

1 9 1 1  г о д а .

Открыта подписка
н а 1912 го д ъ ,

на ежедневную общественно-политическую газету 
“  ш  в |#

издаваемую И. П. Г о р и з о н т о в  ы м ъ  в друх1.
Въ газетt  принимаютъ участие сл’Ьдукпця лица:

Н. М. Архангельска^, В. А . БгьльскШ, Д. М. Бори- 
совъ, И. М. Бплильцевг, Ф. Ф. Воскресни кШ, Д  Т. 
Волковъ (Жосквп,), И. П. Горизонтовъ, Джо (псевд.), 
Дэвэ (псевд.),С И Ж елтнякь, Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Еинъ (псевд.), И. 
Л. Леоновъ, О. Е . Ляховщкая, В. А . Миросла- 
вовъ, Отпимистъ (псевд ), И. Д . Россовъ, В. Н. 
Стечкинъ, Старый Журналиста (псевд.), М. II. 
Ткачуковъ, Ф. А. (музык. реценз1в), В. Цвтыпковъ, 
Проф. Челинцевъ, Чужой (псевд.), W. (псевд.) и др.
Помимо агентскихъ телеграммъ, въ гаэетЪ будутъ регу
лярно помещаться телеграммы стъ собствен ныхъ корре- 
споидентовъ ивъ С -Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

доаъ о выдающихся собьшяхъ.

У с л о в i я п о д п и с к и :
Для городскихъ подписчиков*:

На 12 м$с.
» И „
„ 10 „

I» 9 »
. 8 *

7 »

6 р

5 „ 
5

Книжный магазинъ

СОВРЕМЕННИКЪ
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

БЪияевъ. Красный кабачекъ, фантастическая истор1я. 1 р. 50 к. Бнльцъ. Эксперимен
тальное введение въ неорганическую химш 1 р. 25 к. Нерчинск!*. Строй обществен- 
ныжъ ш полйтяческихъ органявацШ 50 к. Луначаракяй. Реляпя н сощала!Мъ. Т. II. 3 р. 
Кзшиков*. Молодежь. Очерки и разскаш 1 р. Маркеловъ. Личность какъ культурно- 
истораческое явленте. Т. I. 2 р. Пауям въ банк*. Альманахъ „Сатирвкона^. f0 к. Реми
зов*. Соч Т. 5 й. 1 р. 25 к. Рошеф р%. Иллюстрирован, урочное положеа1е. 5 р. Саша 

Черный. Сатиры в лирика, кн. И. 1 р. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше закааовъ. Иногороднимъ высызается почюй, жшгЬз 

мой дорогой, наложениымъ платежомъ,

Городевой_ло 1 0 ардъ.
Пр1емъ закладовъ ежедневно, кромЪ оразд- 
никовъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

0?оронк§ к выяупъ БЪ 9 ч. утра ДО 11. дня.
11/2°/о съ ссуды, съ хранетемъ и страхован, отъ 1до 1000 р. 
въ мЗюяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ мЬсяцъ.

Промни вещее do ввоьван Щи1
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го 

родской Управой.
ОТДЪЛЕШЕ: Н%мецкая улица, домъ Никитина.

Для много^однкхъ псдписчкиозъ:
На 12 

11 
10
9 
8 
7

Адресъ конторы и редакцш: Саратсвь, Ы4мецк,я уж., д. Онгзорге.
Л И Ц А ,  не пелучавиня газету и подписавш1яся на 

1912 годъ, внесш(я плату сполна, пелучаютъ газету до 
I го января Б Е З П Л А Т Н О

. ш  Ш
ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ.

 ( НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА, )---

ПОЛУЧИЛЪ ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ ТРАНСПОРТЪ

т и \ погладятЕ рисунки .

Императорское Русское Музыкальн. Общество Саратовскаго Отд.
В* среду 16-го ноября в% вад4 Музыкальнаго Училыца

АННА ЯКОВЛЕВНА

О ш о н
волею Boaieio, 10 сего ноября, твхо 
скончалась, о ч т ъ  съ душзвнымъ 
прискорб1емъ изв-Ьщаетъ И. П. Пав- 
ловъ и покорнейше проситъ род- 

| ныхъ и зна г ом ихъ почтить память 
покойной. Выносъ Tifa усопшэй 
12*го, въ 8 ч. утра, евъ квартиры мо
ей въ церковь Михаила Архангела. 
Пан»хиды будутъ l l -го въ 9 час. 

утра и 7 час. вечера.

8 . 1  М И Р О Ш Ш Й ,
Яечеи. енфклне. upon. проф. Эрлиха „6 6“ 
ПО ‘МОЧеПОЛОВЫМЪ бол. (ВС* нов. кэ- 
тоды изел. и лечее1я, осв^ш. канала, пу« 
шря элек., микроск. п. изл^дов. мочи в
яыд*1 ), ПОЛОВ, безеил., КОЖИ (водосъ) 
Венер И СИфИЛ. Леч. всЬм* вхдаии эле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пмтевъ 
электролйзомъ), вибрац. массажъ горяч, 

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

Жеищивъ отдельно съ 3—4 часоръ. 2668

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

агазинъ А. БЛ Ю М Ъ
Т е а т р а л ь н а я  я л о щ а д ь. 503

Дамсн!» MtxosbiM шляпы, шапки и муфты. 
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОРЪ МУЖСКИХЪ ШАПОКЪ. 

Принимаются заказы, переделка, подборка и окраска и'Ьховъ 
И с п о л н е к 11е а к к у р а т н о е .

Мануфактурный магазинъ 5100

М , Ф. К о в а л е в а
Гостииный дворъ. Телефонъ № 624.

Предлагаетъ въ громадиомъ выбор% новости:
суаоанаго, шерстяного, шелковаго, бумажааго, подотнянаго товара 

... и всевозиожа. nis.ta и м^ховыя отделки для пдатьевт. и верхнихъ вещей.

|1 А З Н А Ч ^ |О Т С Я  т о р г и
на поставку мяса, сала, рыбы и сухяхъ продуктов* для частей войсаъ гс р. 
Саратова въ 10 час. утра 17 ноября с.-г. въ канделярш 188-го п4хотнаго

Карсскаго полка.
Желающамъ торговаться надзежатъ подавать 8аявлеше на гербовой бу- 

маг4, документы о 8ван)'и и предъявлять валоги. 6907

Д О К 1 в Г Ъ fek

С. Г. СЕРМАНЪ!
€пец(ашсо: levsxie еКФ Ш С А  яра- “  
коратвнъ ирофесеора Э Р Л И Х А  
,«06“, 1ЕНЕРЙЧЕСК1Я, ВвЧЕПО- 
ЯОВЫЯ, (вей ю вИш !» метода шшвя%- 
дев. я не 1., ввв*щен!« канала в н;«ырв 
»£ектрнч.), вожниа (волвеъ}. Атшм. 
мопррячезтв, (ко* вядш), вибрафон- 
т ш  т tsss&m., овнвм» св^эсмъ. 8яов- 
rp M rtT tt, вавяы. Пр1ем» о т  В—11 
If ,  ■ cm 4—I  вес. Жемщ. о т  8—4 д*а. 
Малка Е а т ь а  улица, дома 13. Ввзда- 
з^рова, Т«хвфовя> И  IS9. 81ё.

=  2-й сим ф оническШ  к о н ц е р тъ  =
п о д ъ  у п р а в л е н 1 е м ъ

А . Т- Г Р Е Ч А Н И Н О В А
съ участ!емъ А М . ДЕВЕТЪ (сапрано) и оркестра Саратоюиаго Отд^. И. Р, М. О-ва 
Начало ровно въ 8 1/2 ч. веч. Билеты въ музык. маг. Н. Л. Сыромятникова и пря вход  ̂

 Сезонные билеты НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. )------  69РЗ

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости. 6080

I --- Н  ДМРЕКЦ8Я & И. ОСТРОВСКАГО, (— —
Въ пятнидг, И ноября прощальный спектакль съ участомъ автора Андрея Полевого, 
представлена будетъ въ 5 й разъ символическая трагедия въ 5 дМствтхъ и 7 картвн,:

| РУССКОЕ БОГАТЫРСТВО (Былины)
Оригинальная музыка автора. Приготовлены новыя декорацш художника академика 
И. П. Дубравина. Приготовлены новые костюмы и бутафор1я подъ наблюдешемъ азтора.

Посгановка главн. режиссера Л. М. Пророзовскъго.
Въ субботу, 12 ноября представлено будетъ: Н ЕП О ГРЕБЕН ВЫ Е“, пьеса шъ 4-хъд’Ьй- 

ств1яхъ, Евдокимова Билеты продаютсл.
АНОНСЪ: Во вторвикъ, 15-го ноября бенефисъ артистки Е&арш Степ^нбвны Коробовой, 
представлено будетъ въ 1-й разъ н& здЬшней сцзнЬ новая пьеса: „Дебютъ Веиерыи въ 

4 хъ дМств1Я1ъу coi. Э. Гайера, Балеты продаются.

r o p o j s j O E C o s a :  ’Х ' е а . я г р ъ .
5729 Дирекщя П. Я. Струйскаго.

Въ пятницу, 11 ноября въ пользу недостаточные учензцъ лсенской [гимназщ М. И. 
Остров зкой Горенбургъ, пред. буд. драма въ 5 д.

М  а . С М а р е Ь Д ' Ъ и М .  Ю. Л е р м о н т о в а .  
&НОНСЪ: Въ субботу 12 ноября, представлена будетъ комед!я въ 4 дМствшхъ: „Безъ 

вины виноватые" А. Н. Островскаго.
Въ воскресенье 13 ноября, утромъ по ц1шшъ отъ 7 до 30 коп. Лояш 1 руб. 50 коп. 

представлено будет!: „ДЪти ?анюшинаа. Вечеромъ „Ирохож1еч В. А. Рышкова.
17 ноября бенофясъ главнаю режиссера А, Л. Зиновьева.

___________  Готовится къ аостановк-Ь пьеса Гер Бара „Концертъ .
Въ воскресенье, 13 го непбря 1911 г., въ залахъ £Юммерчес§шго Собрашя
состоится благотворительный сборъ отъ котораго преднаша-
чается на ycnseHie средствъ попечительства при Саратовскомъ среднемъ механи*со и
химико техаичесхомъ училищ'Ь Пост&в* тЗ* TV® И  Т П Х _ Г  Ж
лена будетъ комед1я А. А в е р ч е н к о :  С1Э Х З  I \ . J  1 I V y

и КОНЦЕРТНОЕ ОТДЪЛЕШЕ. Т А Н Ц Ы
ю 3 хъ ч. ночи. БЕЗ ПРОИГРЫШНАЯ ЛОТТЕРЕЯ. Начало въ 8 час, вечера. 6863

д о и т о р ъ 1670

II. G. Григорьева
Спец. болЪзнм венеричеек., евфвлисъ, 

кожи.
Пр1емъ: 8— Ю час. ут. й 5— 3 ч. ш%<. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11  ч. ут. 

М. Казачья, 15, д. Юрьева.

12 НОЯБРЯ, В Ъ  Н А Р О Д Н О Й  А У Д И Т О Р Ш  состоите

ЛЕКЦ1Я профессора В. В. Челмнцева,
посвященная памяти М» В. Ломоносова, на тему„Круговоротъ веществъ въ прирэдФ по 
нов'Ьйшамъ даннымъ". Лекц1я будетъ сопровождаться маогочисленными опытами п де* 
монстращямя, при участии лаборантовъ универсатета А П. Сн^сарева и М. Н. У'Ьди- 
нова. Билеты заблаговременно можн > получать въ книжномъ магаз. „Основа", а въ 

I день декцщ пои вход’Ь. ______  6950

ГкЙНЁМА- М WTTTF, JFT» ЭДгРАЩ
Ярог^а

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ Д О К Т О Р Ъ

Л. Г. Гутманъ, 0 . Г. Гутманъ,
нервный, душевн. бол. н алиоголнкмъ. нервный и внутреншя бол.

Пр е̂мъ отъ 4— 6 ч. Пр1емъ стъ 10-—12 ч.
Александровская улица. уголъ Нгьмег[кой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797> 6182
          «шиш... 111И|!|П'Ж̂ 4

Мануфактурный магазинъ к банкирская контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А
Гозгнннмй двор». Телзфозд JS 300,

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е ПОЛУЧЕН1Е

=  bhietiI сезона =

те

лучшихъ русскихъ в вагранич- 
ныхъ фабрнкъ.

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
°!о°1о Б У М А ГЪ .

ССУДЫ подъ °!о°!о бумаги.
РАЗМ'ЪНЪ досрочвыхъ cepiS и купо- 
иовъ изъ жебольшихъ °!о°!о.

Страховаже билетовъ

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-ра медицины Д. Г. и д-ра 0 . Г. ГУТМАНЪ
для нервно больныхъ, алкоголиковъ к душевно-больиыхъ.

Принимаются постожмные и приходящ!е больные. Лечен!е разнообравными фшичеекима 
методамн: ^лемтричеотвоЕяъ, водой (электрвч., углеквел. ванны), CBtionflb, вгасеажемъ 
1 т. д. Психотерашя внушен1ешъ и гкшгозомъ. Для пестоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими ванялянв.» Постоянное наблюдете врачей и спец!альнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, 
I. Ганъ. № 26, между Полнцейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Телаф. № 1111.

Химико-бактерюлогическал и аналитическая лаборатор{я

С. Г. Щ ЕД РО В И Ц К А ГО
(Угол» Александр. ■ В.-Костраж&, д. Агафонова). Телефон» М 424. 6837

Серод]агноотика сифилиса по « а в в е г т а н и * ? .
Аявяввы нвдхцвнбнГв (моча, мокрота, кровь), оа§гз1тарнФ-паг!вк̂ «1еек1в (т то 9 модско, so» 
№ в f. п.); т@хйй1игн!© (жмш., воск, руд̂  и г* п.), пряна 

^£»%нкен!». С§^ж1я ктль». армо. ?яфа.
прмнямаются во юявои врекй 

вв®£оа^хван«т ^ввести.

(н о вь  е т ц ы т ы н  табан вы й  п агазкн ъ
П О Д Ъ  Ф и р м о ю

м .  А .  З Г У Р И Д И
на Н%мецной улиц%, въ дом% Бестужевой,

ничего общаго по Д 'Ь л у  не им-Ьетъ со старымъ 
магазиномъ и проситъ миогоуважаемыхъ своахъ 
покупателей оказать ему свое прежнее до„,Ьр1е.

Телефонъ N°. 1122 6938

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

йышш. С. Л. Рашковича и Э. 21. Иатунскаго.
Аяичковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.

Пр1вмъ ПРИХОДЯЩИХЪ is СТАЦЮНАРИЫХЪ больныхъ по бихЬвняхъ: вкутроиикаъ, веря 
пышъ, кирург^ческимър м д!теквмъ. ВОДОЛЕЧЕИвЕ, вс£ виды его, произво

? цягсд тецгальнымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руководетвомъ к наблведо- 
1тъ  врача. УГЛЕИИСЛЬЗИ ВАННУ (евофаяьм. а^паратъ) ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Нугя- 

гкзв в Женек®® отжЬаевйя. ^ВЪТОЛЕЧЕШЕ, лечонгв горячияъ вовдухомЪр массажъргкма 
мастика. ЗЛЕИТРИЗАЦ1Я; тони синусоидальны® и Д^рсонваля; алдктрическ!Я и злемтро- 
свЪтевыя ванны. Рентгемовспая лаборатор1я. Хирургическое отд*лем1е въ особзяъ ло< 
я аЬщен1в. ДЬтетич@€йое лечен!® ioxiSHei о&елудочно-ктшчпыхъ, почт%  оёлтна 

веществъ Полный ване!оиЪс Полпобноств съ пгоопеде&хъ. 6187 j

ит Докторъ
Г. В. У Ж 4 Н С КIЙ
1 П Х Ц 1 А Д Ь И О :  вокервпввк. 
ОшфшЛЕОЬ, ночвволов (полов, ралстр.) 
а есжшк* больше (смаяш  я ооя4»нк 
иоасо»)д Ур»?ро-цио*оехопи,»одо-8явк- 
зрол@«еж1в, вкбрац!о»шн1  масеаж». 
ПР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10*/* р . 
м о» б до7*/8 веч.; женщин», осмотр» 
кормилиц» и прислуга о» 12— 1 ч. дня. 
Вол. Калачья, д. М 'XI, 1 в9гокашонцв- 
вов,- <5яил» Алексам, ул. Телеф. М 562. 

  ТУТЪ-ЖЕ  ----
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

еъ водф-зяактролвчвВкыкаа о?д̂ а©м1я» 
мв для прнходящяжъ больныхъ съ по- 
еггоявдммя крова^ямг по 
т ш ъ , евфвлвсу, кечеиоловьлкър {«#- 
ms. ра**тр.) ш §®л^а»якъ тжш {tu 

rn в вввввъ) 11Т
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Прщмъ пряходящ. боя. СЪ 101/1 у», 

до 1 ч. д.; веделвчвв1ф еъ 9 ут. до Т веч.
Для етац1енарнвдъ больммхъ ot- 

д^яькыя я общ!я палаш. Сжфвяа- 
«шя отдельно, полмм! п&яс!ояъ.

В в д в я в ч в б в в ц а  изолирована | 
оъь ояфияя?. Душъ Шаржа е болып. | 
давлеж. для ле̂ . полов, к обще! вев- | 
?аз?ен1н; с^рммя я др. лечеб. вавки. | 

Злвктролвче^н. втд4лек!@ я и * т  | 
sei видка влежтрщчес̂ ша̂

Въ лбчебнжц* npaM*sief ея яассажъ 
лжца и вибрационным  ̂ уре̂ ро-цисто- 
5копк, суховоздушяня ванжм, лечтЫ  
схфшлмса препаратомъ „йОЬ*.

»ашша первоклае^наго йосвовсиаго алехтро-твагрэ!. 3126
 --- ) П—12 н 13 ноябре [-----

Св%тнтъ да не rpteTb—HSB-bcTHafl драма по Островскому*
Иванъ равбойникъ- быль времзяъ Петра Великаго.

Пате-журналъ— Mipoaaa хроника.
Нашла коса на камень—комическая.

 _______________ Брачнвл ночь Розал!н—комическая.

В Н О В Ь О Т К Р Ы Т Ы Й  
грандиозным з^ектро театръ ЛГАНГЬ'1Ч  т Р О И Ц Н А Г 0 . Ь

,Михайдовская. пр. Голгофы.

-) Программа картинъ—11 и 12-го ноября. (---- -
Кошмаръ невйсты —комическая. Hiarapcntf водопадъ— съ натуры. Глупышкннъ укралъ 
коверъ Шуиеябергъ. Кавалер1йгкая школа—въ Бельпи, въ краскахъ, замечательно кнт. 
и д§я вс^хъ возрастовъ Моя дочь выйдетъ замужъ за мед|ума -комическ. въ краскахъ 
Фея весны—-фэер!я Аферистъ- сильная драма. Усердный полотеръ-комическая въ 
краскахъ. ДвЪ сестры—сильная драма Искатели жемчуга—большая феер?я, въ крас*. 
Каждое представлеше продолжается не мен^е 2-хъ чае. При театр^ телефонъ № 11—14 

Несгораемая будка для демонстрации, каменная, находится енЬ здашя театра.

о у П Л - л о а д б и ы Я
О  I  Л  v  к а б и н е  л ь

9. А. С Ш Ш .
ПРПРКРЯРН! на Немецкую ул., между 
Ии|)у1|иДиий Никольск. ж Александр, въ 
д. Красновскаго, № 12-14, ряд. съ парикмах 

Петрова. Телефонъ Н 865. 
Ш ЕЦ!А£ЬНОСТЬ: ВешхеМв жешусюзт- 

шмжъ $убот
§С8Ъ  пл&откнокъ, не удаляя нор» 

ней. ЗОЛОТЫМ КОРОНКИ. 
Фарфоровыя, аолот. и др. пломб».
г.«зболЪза. X84«Hi« 1 щ ш т  вубок 
Ц%ны доотрн.] ш нвбогатунъ,

Яр1а«» ожедмввнв е» 9 ч. yi. до 7 ч. веч. 
0с ^с»31мясам« о» 1е ч. м  2 ч. ш .  «ВТ.

Докторъ медицину §

. П .  Н е р т е н е ъ
тщ * шшщ шчсяеи. в

1* ъ  п esft 4 т  У тч*Щш М ть. 
т т »  t -1 ош Ш а .,1,

ж и ш
“) Программа на—11—12 и 13 ноября. (-----

О С А Д А  К А Л Э .
Историческая драма въ 2-хъ частяхъ, разыгравшая лучшими артистами. 

Копенгагенъ съ птичьего полета. Видовая.
Дядюшка ищетъ, а племянникъ рыщегъ* Комическая.

Литтль фотографа. К  мяческ&я.
Въ воскресенье, 13 го ноября съ 1 ч. до 5 ч, СПЕЦ1Ш БНШ  ДЪТСКАЯ ПРОГРАММА 

по пониженнымъ Ц'Ьтамъ. Начало псслгЬдняго сеанса въ 4 часа.

щюваш^шшшштшшшшаятшшшшшшяшвшяюяшшштяшюш^ш№шиш2 ш^шшшшшшааша^ю^
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

J p n e  п л р п н д сти  и  р. Л и ги
отправляешь парожодм ежедяевно: 

до Астрахани*в» 1 час. дня. j до Вй* £ » а $/з% ас. дня.

I I

до Дарвцыжа въ 5 час. веч.
Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра. 197D

Лечебница д-ра Я. JL А  А Г КI) Б И Ч Л
не нервныквъ я гиутрекняиъ §т±шттъ

t% «оот̂ явммяв аровакня. Опфпм отд*вея!я дхя аявегеяввевъ. Прт вм«(1«вз|* м&ыть

водолечебница
в $я9 ягрш°я®ч§9шМ я& Ъ ттъ  (;вдрс-31с%1рш .̂ ехъ-хамержаи! яшт% по д-ру Шжз 
^в%те«лечфн1в, (ручной ш шжбращо^ям!). Иввх»«^р&в1в {хт&жш m шяуштЫ

ДЗвгвтвчвсвео 1ечаж!е болМвв! зеяудочжо-ежшечямхъ, почет, обжЪт вещестак.. 
Ьотштхь т  9 go 12 час. дкя  ̂ съ 5 до f  съ поаов. чш

wvmiga. ¥п«»& )? 9

Докторъ 
Георпн Иванов. ФБРБЕРГЪ

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

Вольская, д. Зурина, уголъ Мал. Казачьей, 
3-й домъ отъ Немецкой ул. _____ 6141

Д О К Т О Р Ъ 6371

Г

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-Ксстрижной ж Константиновской.
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 вечв По праздн. до 4 ч. Сов^тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, волотыя, фарф. и др.). Б*леше зубовъ отъ 75 к. Удалете зубовъ безъ бо
ли 75 к.— 1 руб. Искусственные зубы ка зелот*, каучук*, аллкшкм!и несним&юице- 
ся. Штифтовые зубы. Золотмя коронкв. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
—по доступней ц!н*. Починка зуб. пластанокъ въ тотъ же день. Учащимся и 

    служащимъ льгота.  6363

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около ИльинсхоС, д. 49. 
Внутреншя я Еврвиня болЗшии 

9лектрнхац1я. Г н н п  в впувея!» а̂лнвге- 
яв*въ, дурныв врввычив, в прочЛ. Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) к ПРЕПАРАТА .,606“. 
Явчвк!е ввлввеС (яавветв. Свв%тъ 40 кея. 

О »  81/»— 1 ч, дня в от» 41/а— 8 ч. *еч. 4873

Д О К Т О Р Ъ

&. Б. ДОБРЫЙ.
Аиушерство, женск!я ж вжутреж. бо- 
хкъвж. Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Кост-

^зжжая, м. Александр, я Вольск., д, 
I 27 Клинта. Телефонъ ^  434. 7402

ДОКТОРЪ КИБЕЛЬ 
переЬхалъ

на Московскую ул., между Вольской и 
Александровской, домъ № 61 Андреева, 
противъ аптеки Копелянскаго. HpieK* 
глазиыхъ больныхъ отъ 8— 1 и 5— 7 

часовъ вечера. 6200

[. 3. ГРШ ЕРГЪ
ПЕРПХАЛЪ на 5. Калач, ул., между Але
ксандров. и Вол., д. J* 28, иа крас, сторон*. 

Телеф. 1012.

Изд.: m is  Щ т п  аре 
прп. ирЦ. Зрим „606“.

Сяец. еетрый в хроннч®ск. трмякеръ, шаииръ̂  
поел, онаниз., леч. еъужеи. канала, велев, 
безе., бел. предст., железы, вибрафон, иас- 
важъ, set виды алейте сикШ ев^тъ (кож, 
бол.), горяч, везд. Пр. еж. съ 8—12 я 4—S ч 

»еч., жажш« съ 12— 1 я. g.
ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА.
Телефонъ № 1056.

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

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



САРАТОВСКШ БЪСТНИКЪ t& 248

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

приглашает* владельцев* заведенШ трактирпаго промысла: трактиров*, 
меблированвыхъ комнатъ, отдаваемыхъ со столомъ, столовыхъ, по
стоя лыхъ дворовъ, пивных* съ продажей горячей нищи и проч., при
слать въ Управу просьбы о выдаче разрешенШ на открьше въ1912г. 
заведенШ въ текущемъ ноябре, дабы Управа могла заблаговре
менно доложить о семъ Городской Дум*. 6997...—  —Г-Г|Г-1Т|ШГ|,|——  r~mmrw-MTiw—пг—      hhiliu—ju.   

ТИП0ГРАФ1Я л Д°ктвР̂  п- а . бъловъ.

Блрйтовбуго Ватники
Немецкая, д. Онезорге.

Телефонъ Jfe 196.

на печатана:
Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Вланокъ. 
Иисемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уменьшеннымъ ц%намъ.

Исполнеше скорое и аккуратное.

Выписаны новМпйе шрифта и 
украшешя.

Иногородше съ заказами благо-

Спейально: сифилнсъ, кежиыя. .«першее», 
к ночеполо*. ittfltiHi. Лечеи1а лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; томами иысокаго иаиряжон.
(Д. Арсонвам) хроническ. болезней пред
стательной железы, геиорроя, кожнаго *jr- ] 
да. Свйтожечете, влектрвзащя, вибр»ц1ои-1 
ный массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ нолов. ч. 
утра в съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—-4 в., 
Констажтиновская ул., д. № 33, меж Воль

ской и Ильинской. «88 э

„старый споръ славянъ между собою".
Какой же отсюда выводъ?
Ясно, что следует* позабыть о Сред- болезнь 

ней и Дальней Asia и отзываться отъ 
новях® «азантюр»* тамъ, а между
t4ms «Свет*» первый толкает* на
шихъ диадоматов» и въ Перс1ю и въ 
Китай.

Сознает* ля нащояалистск?! «Caere », 
что он* делаетъ?

Въ защиту веры.
Меньшиков*, еще недавно заяваа- 

шШ, что библейски сказатя «украде
ны» езреяма у индусов* и «внуродо- Сл) 
ваны», выстуоид* теперь въ «Нов.' ~
Вр.* на «защиту веры*. Сь одной
стороны—преобладав̂  православной
церкви, съ другой—свобода совести. 
Возможен* ли споръ между этими дву
мя прявц^памв?

Оаъ возмсжвнъ, отвечаем. Мзньгаиковъ,

ЛейацигсвШ врачъ Менарто, сот-,вдоль пути, по которому шествовалъ 68 пехотным* полкомъ и турками. По- рЫ къ предотзрященш въ 
руднЕкъ Коха, изучивтшй въ Африке j детом* отрадъ Магомета-Алн, исзор-, сл^дше отброшены. ныхъ еелея^х* ваболЬваюй.

«бери-бери», открыл* сыво 
ротку, излечивающую эту болезнь, 
такие зетаргш. Имеете эго праизве 
до сенсаЦ!ю. Менарто прочтетъ въ 
лейоцяг'Шм* медицинском» Обществ̂  
докладъ. (У. Р.)

— РЬдазй инднферентивмъ къ го-

тоже вызывает* подоврешя. j — Сообщается о сражеаш яъ Дер- ф  цъ поездке В Н Касьямои
н4 3 ноябре; турки потеряла 110  уби- Непременный член» губ.' по воине»

повинности присутемй, онъ же еа»

чена Эго 
(Р. С )

— СообщеЕйе «Tm;s> о русской 
ноте державам* по поводу конфликта 
съ Перше! утверждает*, что д^йетшя 
русскаго правительства будутъ сораз
меряю; сопротивденш, которое оно

родскимъ делам* проявляют* бердн- встретит* со стороны Персии. Въ пе-
чевсые «отцы города». Пять думскихъ 
собранШ одно за другимъ, не состоя
лись ва непрвбыпемъ гласныхъ. (Рус.

чати господспуетъ мн4я1е, что кон 
[флвктъ является началом* paapeineaia 
'персидскаго вопроса въ духе Марок
ко каго.

И«* Рима телеграфируютъ: Ро 
зыски похищенной «М* donna della 
St-114» ведутся съ лихорадочной по 
спешностью. Во Флоревщю 
директора артистических* музеевъ Ига- 
лш.

Экспертиза показала, что отверспе

383Щ Б.ТАУБМАНЪ
Яачои. сифилиса ирсиар. Эрлиха К К . 
Сафжиккь, вэшершч., йочэиожов. не* 
loses баьешйе. Лечоя1е кварцви. о*- 
меть с*4»ом* богЬжей гсожи, вюйкм, 
ярмщеЕ, шшаэвъе бороя&во*», bos- 
шккк, ража. Лечеш* внбр*ц!ом. мас
са*. в эохамв д’ Арсонваля геммор- 
pog, бояЬодв нрвдо*а*ельн. жех**и. 
Оовйщ. вдекервч. Е&вазд в щтрщ 
S04SB. горхчая» Еоздудовъ. Отъ 8— 
1Sb4—8. ДарвцивокаЯ; у?. Водьсв. 
д. М&тштв», хода еа Царацвю. 1306

№  I. Е
бывш!! аееиетвятъ ярофвееом 

И Е К С С Е Р А. ш
Свец!ахьво: сифилисъ, (лочоп1а нрава-«  
ратомъ ирофасоора Э р я и х а »еов“ ), •  
звивричаск1и, исжиыи (енпвмя я 5с- “  
**»вй вояосъ) аечеивяоиыя (m i нов. т  
шетодм в(сл1 д. в лечев., « e itq u li 
кавада в пуамрв вдеврич., мввросхо- ^ 
пвч. В8ся4д. мочв в внд^лек) в иолои. ■ 
раастр. Кататариа£ц!и мскиночвакоз». в 
Спец. леч. лучами Реитгеиа я кварца-«. 
гыиъ CHtTCH'b бол*гв. кожв в волос, в 
Теив выеаиага иаиряж*я!й (Д’£рсаи- т 
ваяя). Вс* ввдм аяеитричаства, ввб- • 
рац. в явеуво-иасеажъ. Пр1гмь о »  9 
— 11 в в ояь 5—8; дашм олд^гьво ota 
4—1. Грошовая удяца, J4 45, д. Твхо- 
мярозд, к. Волъсхо! в Earns. 4639

ХИИИК0-БАКТЕР10- fjfiinififjrrRTfpprr 
6418 Л0ГИЧЕСК1И ШЦ| Ш1У i В
доктора П .П .Ш й1йР0

ужо потому, что въ тЬ же Основные 3«о- г,г крыш4 музея сделано было ив
01 “ "?*««■• Иовиднмо-

npoTHBoptqiB, которыми ка̂ п-Ьхъ состав- похититель спрятался въ муле*
ленные наши Основные Законы довольно днемъ.
тдки богаты. Очевидно, безъ существзннаго j Подозр&ваютъ въ соучаст!и сторо
н Ж д ется Г0 ВМ ЕН0Г°  прииципа д*ло|мй. Дзое ивъ нихъ арестованы. (У,

Каков изъ принцяаовъ предпочесть?.^) _ ■
„Духъ, дыш-зтъ, гд'Ь хсчетъ,—иродолжаеть i Варшаз*в произошелъ такой

Меньшиков!, Только искреннее—до стра-! курьезъ. По улвц% везли въ местный 
сти -пришан1'е чего-либо сосхавляэтъ вй- цдркъ большую модель аэроплана для

Й Л Ж Е Т З Ь 'Г Й Й Ж ! “ “ f » КрасЕВЙ_зывающймъ ycioeiaMb составляетъ потерю,®  ̂ который викрашбн  ̂ модель, пока 
»*ры, духовную смерть ея, 8*рл, подобно \ эался постовому городовому «подоври-
жюбви, абсолютна. Если нельзя предписать дедьиымъ» он%. не долго думая, от-
общаго канона для любви, нельзя предай- п _  ъшю» мълрль ть ччясагь и о!щаго закона в̂ ры. Свобода а*ры,  ̂ ЙЛ?. крамольную м .дел въ у .а
свобода любвя, свобода понзмашя есть ос* 1 стокъ. Тамъ ее тщательно осмот̂ блй
новное право, нераздельное съ самоопре»; и, не найдв нечого въ ней подоври
д̂ лэн1емъ, т -е, съ аравомъ на духовную тельнаго, освободили изъ подъ ареста

и р&зрЪшшш доставить по вазна-
чен!ю.

жизнь вообще. Всяк е орйнужде^ае въ эт. й ? 
области есть покушеше еа жизнь духа.Ог- 
сюда ясно требов&ше езобиды сов*ста— 
релипозной, какъ и всякой иней [&бо мо 
жетъ быть совесть научная, художествен- 
нш политическая и т. п.)., Совесть по су 

8ществу есть яскренность, т.-е. свобода ду- 
Прштск., м Моск. и Цариц., д. Нессельроде, jxa. OTjepran свободу совести, вы отвер- 
Прошводитъ изсл*д.: 1) мадмцинск!»—зъ на- {гаете самую совесть.
cist ихъ Nscutдогам!s кр§ви hi снфилмсъ 
по способу Вассермана, 2) еаннтарно пшенн- 
ческ!я и пйщвв. вещ., 3) дезазнфенфю жи- 
жыхъ пом^щ. Сыворотки, вакцины, туберку- 
лины. Разводки хрысоубивающихъ бактер!й.

ПРОДАЕТСЯ РОЖЬ
до 7000 пудовъ, урежая 1909 гола. О 
ц4н4 и про64 ея желаюпце могутъ 
справляться въ пом^щенш У0рав2ен!я 
кузеческаго и М'Ьщанскаго Общестаъ, 
уголъ МОСЕОВСЕОЙ И С0Л8Н0Й уЛИЦЪ. въ I возмутительны44,

Игао, М^выпиеовь за св .боду со
вести? О, fitxi!

Во-первых %т
Съ иатересомъ я прочелъ сильвыя р!чи 

обоихъ̂  архшпЕСхоповъ въ Государствен- 
номь CosiTt. Хорошо, если бы наше пра- 
ватеиство вдумшво отнесзось къ этому 
голосу iepapxoBb,—Bb немъ звучнтъ от 
крытое oTqtflHie за церковь. Арххепйскопъ 
варшавзюй Николай утворждаетъ, что ка 
сающнея церкви прежа1е залонопрсекты 
„быяа очень оскорбительны для чувотвъ 
арабославнаго христ1ан^на“, а н*которыя 
статьи посл-Ьдвяго законопроекта „прямо

»01ПЫй ТЕЛЕГРйГШ .
выбхадъ | (Отъ нашихъ корреспсидентовъ). 

10-го ноября. 
Итальянско-турецкая война
П ЕТЕРБУРГЪ . Изъ Триполи 

получены сообщен1я о новой no6t- 
д15 турокъ.

туряи и арабы неожиданно про
извели нападете на италышешп но
ЗИЦ1И.

Посл'Ь сродолжителытаго боя 
важныя позиции и колодцы заняты 
турками

Итальянцы, по слухамъ, потеря 
ли 650 «елов'Ькъ.

Италия готовится къ операц1ямъ 
ка Эгейскомъ морЬ.

Въ Таранто состоялось сл1*яте 
двухъ эскадръ, назначенныхъ для 
операщ#.

Hacxpoenie въ атальянснихъ выс- 
. пшхъ сферахъ подавленное.

Здоровье asi&TOpa В«сильеша. | Республиканская печать въ Ига- 
Ав1аторъ Васяльевъ постепенно, хо-|лш требуетъ прекращешя войны и

тыми.

Ф О Н Д Ы ,
i:.-ntrsps»prcii»i. бирж*

дукщШ дедами «Краснаго Креста»,
; Н. Касьяновъ зкетренно вызванъ 
' Петербургъ. Его вызовъ, какъ говорят! 
; находится въ связи съ расширенЦ 
| деятельности «Краснаго Креста» 

10-го ноября. (оказанш благотворатедьной помощи
Съ фоН}8МИ въ общемъ спокойно и устой- с«лешю.
чиво, съ чаотвыхн и иноточнымя склэнно' ^  Допущены г. губернатором^
къ ул)чшенто, съ днвядендными посл15 до- исаодненш обязанностей во должное 
вольно твердаго начала къ концу к о л е б л ю - , „ итя,,го КПМИТЙТЯ «.-о™#въ боль.шйНСТВ'Ь нисколько гляб^е. i учетайГО KjMHi6ia ОММи

присутственные дни и часы. 6960

Въ ЗУБО-ленебномъ кабинет^КАЦМАНЪ
npienb больныхъ воаобновдонъ отъ 9 час- 

утра до 7 час, вечера.
Шмецк&я, 40, прот. Столячнаго ломбарда.

Qui pro
У-у... м-мялашка!..

quo.
6914

— Бариеъ! что вы?. Что съ вам$?
— А что*же?. Разв*.. й’Ьгъ?.
— Да я не про то... Ужъ Богъ еъ вами!. 

А только въ непривычку мжй.. ужъ гд’Ь 
мнЬ съ м.ей личностью.

— Ну ну,. лачность... Что мн  ̂личность?.. 
Ты, я вижу, не знаешь, что я сегодня по
ел* обйда выяидъ шустовскаго коньяку!..|

С А Р А Т О В Ъ .
1 1-го ноября.

Даже при обсужденш остраго и 
тревожнаго для страны вопроса о 
голод4 черное большинство третьей 
Думы не сумЬло отрешиться 
отъ своего уродливаго политикан
ства и взглянуть на д-Ьло съ об
щегосударственной точки зрМ я. 
Наличность голода отрицать нель
зя. Уже то обстоятельство, что 
правительство определило необхо
димый для оказашя помощи рас- 
ходъ въ 120 миллштевъ рублей, 
заставляетъ замолчать самахъ без- 
сов'Ьстных ь любителей формулы— 
„все обстоитъ благополучно". Но 
можно попробовать уменьшить хо
тя бы на словахъ размеры б4д- 
CTBifl и постараться отвлечь отъ 
него внимаше общества. И пред
ставители большинства показали 
еще разъ, что они не церемонят
ся съ фактами. Восхваляя 
красную, успокоившую в с 
(?) р’Ьчь премьера", Вишневскш 
высказалъ, напр., мнЬше, что по
требность въ помощи выяснеаа 
явъ н'Ьсколькэ преувеличенномъ 
размерь®. Новацкш (правый) свелъ 
свою р’Ьчь къ указашю, что каде
ты и соц)‘алъ-демократы будто-бы

а Келе- 
что при-

япре- 
’Ь х ъ

„ разжигаютъ населенш “ , 
повешй говэрилъ о томъ.
чина голодозокъ лишь тогда будетъ 
устранена, когда „земля перейдетъ 
изъ слабыхъ рукъ въ руки силь-
ныя, когда 
пина будетъ

с т а в 1 
выиграна

а Столы- 
. Другими

словами, следуетъ оторвать отъ 
земли десятки миллюновъ крестьянъ, 
превратить ихъ въ безземельныхъ 
батраковъ или обитателей ночле- 
жекъ —и тогда уже наверное все 
будетъ обстоять благополучно. 

Оппозицш не стоило, конечно,

дительъня силы крестынства.
Положены этого не оспаривали и 

представители большинстза, а 
Челышевъ, отколовшись отъ сво
ихъ единомышленник звъ, пере- 
велъ вопросъ на 
языаъ— и потргбовалъ „полнаго и 
безусловнаго закрыия во всЬхъ 
неурожайпыхъ м'Ьргностяхъ вс4хъ 
казенныхъ винныхъ лавокък. Ко
нечно, товарищъ министра финан- 
совъ НовицкШ выотупилъ противъ 
этого требовав1я, но защита „правъ 
монополии звучала слабо и ему 
пришлось ваявшь, что необходимо 
„немедленно" закрывать винныя 
лавки тамъ, гдЬ послЬдуютъ сбъ 
этомъ приговоры креетьянскихъ 
обществъ въ г лодающемъ райов*

Эго—-единственный результата 
думскихъ дебатовъ, пока еще не 
оконченныхъ, если не считать об- 
щаго впечатл15шя, чго даже вь 
вопросЬ о голоде большинство тре
тьей Думы идетъ въ-разрезъ съ

Во вгерахъ.
Въ благочестив й когда то Германшуже 

миллюны гражданъ покЕзываютъ себя на 
всеобщей переаиси неконфессшнальвыми, 
то е-’.ть неим’Ьющими никакой в4ры, дабы 
не паатить саещальнаго налога на церковь 
и духов хство. Быстро растущШ и охваты- 
вавсщ!й мяллъэны простонародья соц^алезяъ 
вь 1'epBaHiB тоже объявляетъ себя ва4 
хрисэтанства Во Францш, когда ти гор 
дой своей BipoS и счаотлявой ею, индеф 
ферентизиъ уже си*аяется антирелигзоз 
ной реакщей и сама в4ра подвергнута 
явному пресл^дсв1Н1Ю со стороны госу
дарства. А въ Испавш, когда то доводив
шей сбожаше своего правовая до тра
гической страсти,—анархисты разрушаютъ 
храмы и монастыри и нредають мучени
ческой смерти монахоьъ и монахинь.

Конечно, въ Иснанш, родине ин- 
квнзкцщ, говорить о свободе совести 
см̂ шао. И • нотому то тамъ дроисхо- 

конкретный | ЯЯ1Т* «разрушешя храмовъ», но Мень 
■ шякову эго неизвестно (?!j и онъ ста 
рается внушить Гоо. Сов. мысль объ 
отклоненш законоорсекта. >

Статья 1удушки не повл!яла, однако, 
и телеграфь нрияесъ навЬсие, что хо
тя и съ «иерБделаами» вакононроектъ 
яъ Гос. Совете в? первомъ чтея1и оря
НЯ1Ъ.

По ш ш й  n m a ia .
— Въ KosmcciH Гссуд. Думы до го~ 

родскимъ деданъ принятъ законопро
екта» о предоставлен1и городсквмъ об 
щественнымъ самоуаравден1ямъ права 
устанавдввать сборы еъ домовлядель 
цевъ на опредедьнныя надобности, 
какъ-то: на содераан̂ е и устройство 
троттуаровъ и мостовыхъ, на очастку 
дымовыхъ трубъ, вывозъ нечистотъ и 
отбросовъ и т, д, помимо coMacis до
мовлад'Ьльцевъ, и требовать ебязатель- 

взглядами и общества и народныхъ I наго присоединен!я къ городской кана 
массъ, идетъ (это надо отметить) 1диз$ц!и, причемъ вс4 эти постановле-
трусливо и съ опаской, ибо глав-|н̂ я подлежатъ утверждешю губернато

ра, а въ Петербург^—утверждешю ми
нистра внутреннхъ делъ по предзари- 
тельномъ обсужденш въ особомъ по 
дедамъ о Петербурге присутствш.

(Р. В.).
— Въ думской комяссш по народ

ному образоватю кадегъ Воронковъ 
указалъ, что учебники, допоенные 
министерствомъ народнаго просв̂ ще- 
His въ начальныхъ школахъ, далеко

иые столпы большинства не реша 
лись до сихъ поръ выступить и| 
открыто заявить что— по ихъ мне- 
Hiro—действительно „все обстоитъ] 
благополучно" и лучшаго желать] 
не надо.

Третья Дума еще разъ показала, 
что разе читывать на нее не при
ходится —  и д*ш. Белоусовъ под- не все годны къ употребление. Въ ви 
велъ итогъ, заявивъ, что пока Н8 |Д̂  примера депутатъ сослался наIJKtJX AJ Ift&vi iJj UUlillUlllI JL? j H v  JUl/AiW* UV S ^ * » ri rf
будетъ сдЬланъ серьезный шагъ въ брошюру «Надежное средство против»

 1 п _______     I пьянства и 8аражен»я секретной бс-
дезнью». Въ згой брошюре, разоыдае-

большого труда осветить всю 
лепоегь черной пляски на фоне| 
страшнаго народнаго бедствия. 
Кутлеръ, бывшШ мивистромъ зем- 
ледел1я въ кабинете Витте-Дурно
во, подвергъ доброжелательной, но 
суровой критике „чрезмЬрный, не 
оправдываемый действительностью, 
оптимизмъ*, указалъ, что

сторону 17 октября, она даже въ 
такихъ вопросахъ, какъ голодовка 
десяти миллюновъ в е л и к о -
р у с с к и х ъ  („державная на
родность"!) крестьянъ, будетъ под 
носить населенш камни вместо 
хлеба. И надо ожидать, что голо 
сован1е Думы по запросамъ о го

роде лишь подтвердить этотъ не- 
не* \ избежный,] 

выводъ.

терство переоцЬниваетъ свою осве
домленность, отметилъ, что обще
ственным работы организовавы не
удовлетворительно, что ссуды за
поздали, что земство оттеснено на 
заднШ планъ, что частная благотво
рительность поставлена въ „весьма 
неблагг пр1атныя“ услов1Я. Друие 
депутаты, на основанш сообщевШ 
съ места, набросали потрясающую 
картину бедств1я, а трудовикъ Дзю- 
бинскШ подошелъ къ вопросу о 
првчинахъ хроническихъ голодо- 
во&ъ и подчеркнула., что одной 
изъ нихъ является „чрезмерный 
ростъ государственная бюджета", 
подрывающего въ корне произво-

моё директорам а и инеяекторамя на
родныхъ училЕЩъ въ сельск1я школы, 
имеются, по словамъ депутата, места, 
которыхъ онъ не межетъ прочесть да 
же въ вакрытомъ васедан1и комисе1и. 
некоторая «скромный» цнташ изъ
этой книги были оглашены, и присут 
ствовавш1й на васедаши директора 
департамента народнаго просвещейя 
смущенно ваявилъ, что брошюра рас
пространена помимо министерства.

«М. Г.» сообщаетъ, что въ Па
риже громкую сенсащю вызвалъ сдухъ 
о предстоящемъ браке Сары Бернаръ, 
которой минуло 65 летъ. Ея женихъ 

молодой фламавдскШ актеръ, 26
Салониик и Одесса. j летъ. Сара Бернаръ не считается съ

сСветъ» указывает!, что политика j протестами своего сорока пяти-летняго
въ виду не

строго обоснованный

Обзоръ п е ч а т и ,

минис-! Аветро*Венгрш нм е̂тъ
только шурецкгя Салоники, но и рус
скую Одессу.

По посл*1днимъ изв£ст1ямъ изъ В-Ьны, 
Австро-Венгрщ торопливо усилаваетъ свои 
гарнизоны въ Босши, Герцеговина я Гали- 
цш. Гарнизоны эти уже давно восятъ на- 
ssaHie „пикетовъ австро-славизма44. Они 
указывЕЮтъ направлев1я, по которымъ бу
ду Hjifi aBCTpiECsifi вмператоръ хочетъ дви
нуть свою импер1алкстическую политику.

Оба направлешя ведутъ къ превосход- 
нымъ торговымъ гаванямъ, д в̂но облюбо- 
ваннымъ австр11сками полжтиками. Это 
портъ Солунь (Салоники) на Эгейскомъ мо- 
p i я наша Одесса намор^ Черномъ.

Устои моста къ 0десс4 уже подго
товляются.

Поддерживая румынск1*я притязан1*я на 
Бессарабш, взращивая мазепинск1я (?) ячей
ки въ Малороссш, »встр1вское правитель
ство готовится воспользоваться ближай
шими 1атруднешямя Россш въ 
иди Да!ьней Азш, чтобы

сына.
— Въ Kies* переписанные въ день 

чествовашя Толстого въ политехниЕу- 
ub 399 челов'бЕЪ подвергнутся ввы* 
скан!ю административно, Прсфессо- 
р̂ мъ предложено немедленно предста- 
вить списки работавших! 7 ноября у 
нихъ студентовъ.
— Въ 0десс4 на лекцш на медицян- 

скомъ факультет* по требован!ю про
изнесшего р%чь студента аудиторш, въ 
томъ чисдЬ и сою8никиэ почтила веха» 
ван!емъ Толстого и мирно разошлась. 
(Р. В.)

— «Р. С.» телеграфируютъ ивъ Ки
шинева: Въ HMtHin Корнештахъ по» 
м4щика Вйдецшго произошли аграр
ные безпорлдаи. Въ столкновен1и съ

t крестьянами убиты урядннкъ Ильченко
„ Средней и землем̂ ръ Смирнов!- попытаться — r  г

тя и очень медявнео, поправляется от?̂ j оТказа отъ операций на Эгейскомъ 
получзнныхъ тяжаихъ у*ечШ. Уже 501 . б М0ЖРТЪ RHt,R4Tr пм.
дней победитель ограмаыхъ воздуш- р ’ вызвать п̂ .
ныхъ просгранствъ лежитъ въ малень-1 йаРъ на Ьалканахъ. 
кой комаатае военно-клнническаго го-1 Военное министерство органи- 
саитадя. Раяенаго авиатора пользуютъ I зуеть трет1й экспедиц!ОН1ШЙ кор 
зрачн Миротворцев*, Олаель и Пет
ров». Еиу делаютъ массажъ, ванны и 
проч. На 2—3 мивугы Васильев» уже 
можетъ встать и на костылях» съ 
большем» трудом» передвигаться. Тут» 
же въ углу стоит» манекепъ с»„наде
тым» на него дамским» корсетом*. Эгот» 
корсет» разезый одеваетъ на время 
вставашя съ постели, так» кааъ поз
воночник» искривлен» всдедстз1е ра8 - | с,гв0 ® оудегъ 
рыва связок» при паденш и требует» j npoToiej в т. 
поддержки и искусственнаго исаравзе- 
шя. К» Рождеству, как» обнадежзва 
ютъ врачи, Васильев» сможет» выпи 
саться ивъ гссавтадя и, какъ онъ 
сам» уверяет», летать. Скучать боль 
ному asi&iopy не дают», его навЗща- 
ютъ члены аэроклуба, военные летчи-

j пусъ для за и а т! я оетрововъ на Эгей- 
Iскомъ м ре.

Распути5*ъ— прото!ерей.
ПЕТЕРБУРГЪ . Распространи

лись слухи, что „старецъ" Гри- 
горЛй Распутивъ приметъ свящез-| 

возведенъ въ санъ

Опровергаются сообщен!я объ 
уходе на покой митрополита петер- 
бургскаго Антов1я.

Къ вы кру Ясной Поляну. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Вопросъ о вы

купе Я ной Поляны считается ка 
бикетомъ мипистровъ окончательно 

На инищатнву 
третьедумскаго большинства рас
считывать нетъ основаи1й. Ду
ховная сферы продолжаютъ уси
ленную агитацш противъ выкупа

i<^t3Hb министра п. с
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ пу4

указывается’ что̂  хотя правительство I тей ̂ сообщешя Рухловъ заболЬлъ,

щееся, въ болмпанств* нисколько слабее, 
съ выигрышными твердо.

Чекъ m Лондояъ откр. рьшк» 9̂ , 65 
w Берлияъ я w 46, 23

w w Парижъ „ „ 371 £1
4 процЛ'осударст. ^ента И94 г 923U
5 проц. вн. гавиъ1905 г. выв ЮЗ1̂
5 проц. „ п 1908 г .! 11 выв 103i!a
4V3 проц. Росс.* 1905 г lOC ils
5 проц. внут. „ 1906 г. 103i|4
41/2 проц. Pocc.w 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор» зем. В 
5 проц. Свед. Крестьшск&го

I Iosqm. Б. 100
5 проц. I вн. мш*р. i> 1864 г. 488
5 проц. I I  „ , 1866 г. ' 372
I  проц. III Дворянок* п г23
41/1 проц, о л. СПБ. Городе».

Кред, Общ. 89i!4
4V* нроц. закл. лйсты Веосар.

Тавр Веч. Б. 863U
41/* проц. ткж. листы Ввлвв- 

. ск. Зам Б ё6зи
проц. аисты Донско 
го Oesg Б. S5i ’8

4s |i ароц. giKi. исты Kiesci.
Вем. В. 814*

4 проц $акл, л кеты Моско».
Зем. В. Ь85!з

i1!? проц. »акл жшеты Пил та»Зем. В. B63U
А!» проц. s&itjs листы Тудьсж

Зем., В.  ̂ 885!в
44s проц, зажж. листы Харьков

ом Вам Б. 863!4
4Ча проц. $акл. листы Херсоном

Бем, В. 86з!4
Ахи. Страх. Общ. Poccia н^тъ
w Московско-Казанской ж. д. 500
„ MocK-KieBo-ВоронбЖ. ж. д* 710
№ Моск-Виидаво-Рыбин. ж. д* U6
* Ростовсао-Владикавк. ж. д, 2595Is
я Юго-Восточной ж д 229i!a
w Азовско-Донок. Кома, б. 596
„ Волжско-Камск. Комм. б. 101
я Русс, для вн^дщ. торг, б 400
я Русско-Аз1атоЕаго б. н^тъ
* Русск. Торг-Промышл б Ш
* бибирскаго Торг б. 826
* СПБ. Международн. 6 538
к п Учзтно-ссудя б 535
я Бакинск Нефт Общ 4251!2
я, йасп1йскаго Т-ва 1580
„ М.&ктш&въ 285

и&и Вр. Нобель Т-ва 11600
кщ . Брянск, рельс зав. 1851!2

Гартманъ 262
Дон8Ц.“Юрьев. металл, общ 301
Никополь -Мар! у по аьо. общ, 204
Иривмжег. нш£ояо1ьоз&£ н^тъ
ПутиловсКо жш, I45il2
Соржовск. т 132
Таганроге ,̂ метан, общ. 224
$ен£ксъ 28;

комитета
csaro городского общественного бани 
Т С. Яаовлевъ, М, А, Оборотов̂ , 
И Трухачевъ и Е  Д. БЪляевъ и 
новъ сметной комисш для раземотр! 
шя пряходо расходной см т̂ы на 101 
г. К. И. Трухачевъ, Т С. Ясовяеи 
Г. Д» Брагинъ, И. Ф. Гладов!, М. 
Оборотов!, С. В, Семеновъ и М

ки я авшторы, поЕлонеи̂ й и пооое- 
яицы. Досугъ свой Басильевъ посвя- 
щаетъ работ*, чтеаш и писанш заии-J провалившимся. 
соеъ изъ жизни авттора, (Нов. Вр)

Г о л о д ъ-
Въ Москве группой гласныхъ по-[ 

дано в» Думу заяздеше, въ котором» |

Телеграммы, Государственный Со 
ветъ, Государственная Дума см въ 

прибавлен и.

9̂'!4 Изинсга?.995le j
♦ Оставлена безь последсп

ж 1доба вольскаго городского головы 
уаолюмочш городской Д?мы на р̂1 
соряжен1е мин. вн. дед» по п[ 
утвержденгя сметы и раскладки вон 
с каго уезднаго вемства на 1909 г. 
ставиенныхъ съ превытешемъ 3 врс! 
нормы роста вемскаго обложен!я.

ф  Разрешено г. губернаторе1* 
призе сти в» исаодаес1е постановлю1 
чрезвычаёнаго земскаго собрая!я, 
стоявшагося въ васеданш 28 u0 f 
шаго октября, и постановления 4б̂ | 
очередного уезднаго вемскаго собра!
1 ) обь ассигнованы на noco6ie cap* 
товскому университету 5000 р., 2) 
аособ!а для обучешя д-Ьтей вемск®̂  
алатедьщиЕОвз. и служащихъ у4яД! 
земства на 1925 р. белее 1909 г.; 
иа nooo6ie двумъ бедней шимъ c t jjJ 
Там» саратовскаго университета ” ^ 
р , на учрежден1е стапендщ 
П. А. Столыпина 200 р. и ка 
BiHbe техаику-строителю, его поЦ 
нику и чертежнику 5200 р. При ею* 
г. губернатср» уведомляет* 
ную уараву, что ею была внесена h 
1мету 1913 г. двойная сумма 

[ды иачадьнаго образовашя, в» вовщ 
щея!е недостающего но смете 1912,

[ обя8ательиаго noco6ia в» сумме 12 5(- 
I руб.

♦ Жалоба на ветермнарнаго врг
ча. Около месяца тому назад» в» Са 
ратоаскую уездную вемскую упрц 
со яуаид» от» иаседея.!я с. Липоц 

(жалоба на ветеринарнаго врача это; 
участка. Жадоба эта на была дола® 
яа земскому собранш и не раземотр 
на въ последнем» совещанш ветер) 
яарныхъ врачей. Между тем», 
слухамъ, врач» обвивается и въ ’ей 
режномъ отношен1и къ службе.

ф  Снова матушни. По сдудащ 
инсаекторъ народных» училищ» eapi 
говскаго уевда А, П. Миродюбо! 
аригдасид» в» качестве преаодац 
тедьшщ» закона Бож!я в» еемсках 
шкодах» еще двух» матушек», 

ф  Въ заседай]н экономического

ассигновало яа борьбу съ голодом» 
8начатедьиыя средства,, однако, русское 
общество остается неудовлетворенным» 
сознавая, что его обязанность оказать 

'Ю помощь голодающим», еще 
но исполнена. Обязанность свою оно 
исполнит», когда ему будут» известны 
размеры бедств!я, способы и формы 
наиболее целесообразной помощи ддй 
каждой местности в» отдельности.

В» виду этого, гласные предда 
гают»:

1) Срочно вовбудать ходатайство о 
том», чтобы сведёшя о расаростране 
Н1И голода, о местностях», поражен 
ных» им», о принимаемых* по мест 
ностянъ мерах» борьбы—перюдически 
сообщались во всеобщее саедёше,

2) Выяснить вопросъ о наиболее 
целесообразных* способах», которыми 
маек. гор. общ. управд. могдо бы прит 
ти на помощь, будь то ассигновке 
той иди другой денежной суммы, или 
организация городского отряда, который 
могъ бы отправиться ддя оказатя про
довольственной помощи предающему 
населенш,

У него нервный ударъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Севатъ при- 
зналъ, что евреи провизоры ноль 
зуютса вравомъ повсеместнаго жи
тельства независимо отъ рода заня- 
тш.

— Въ Петербурге опять эпвде 
т я  caMoy6ificTBb. Въ ночь на 9 
ноября въ одну Обуховскую боль 
ницу доставлено пять проститу

уксусной эс
се в щей.

—  На московскую окружную 
дорогу решено распространить дей- 
CTBie пассажирсвихъ и то 
варныхъ тарифовъ.

И Р О Г Ш К А  , 4 в
вета губ. вемства 13 ноября по 

ф  Къ Ломоносовскому юбилею. I эросу о саратовской опытной стазц
Телеграмма, посланная Академ1и Наук» I приметъ учасие въ качеси 
отъ саратовскаго Общества Еяество-1 аредставнтеля отъ города член* улр* 
исаытателей по поводу двухсотдепя I вы Н. 0. НикольскШ. 
со двя рожденш М. В. Ломоносева: I ф  Памяти П. А. Столыпина. Ci
«Огдааая дань удивдешя и почгешя I ратовокаа уездная венская уорава в<
памяти ведикаго сына Poccia Михаи-1 будила ходатайство передъ учебныш 
да Васильевича Ломоносова, своими I начальством» о р&зрешещн нйимзя;>' 
ген!альными трудами ва пользу наукъ I аать Лесяо-Неедовскую земокую шшу 
РоссШсквх» а отечестванаагс естество-1 аменем» П. А. Столыпина.
BHaHia показав шаго, что руезйе м - ф  Памяти протоюроя В П. Леб( 
гут» разрабатывать науку не хуже!дева. Этою же управою возбуждеа 
европейцев», весь св й век* соеда-1 ходатайство передъ учебным* начал 
нявшаго служеше науке съ высоким» | ством* о разрешеша наименовав

Идолгакую венскую шкоду имеяеш 
apjToiepea В. П. Лебвдеза. 

ф  Ссуда въ 500000 руб. Въ нш
фааансовъ было сообщено губерна» 
ромъ ходатайство гор. Думы о 
шенш выдать обществу куацовъ я 

скорейшего сооружеша I щааъ под* залог* его недвижимы!» 
Д >ма для ; будущих» | имуществ* ссуду в* 500,000 py6id 

сроком* на 81 год*.
Мая. фанансовъ не нашло вог«й’ 

яым* удовлетворить это ходатайси*

совнан1ем» своего гражданскаго чедо- 
веческаго достоинства,—Саратовское
Общество Естествоиспытателей прасо 
единяется к» нынешнему всероссШ- 
скому торжеству во главе с* Акаде 
м1йй Наук» и высказывает* жавМ 
шее пежелаше 
Ломоносовского 
талантов* иа» народа» 

ф Совещанш у губернатора. Се 
годна в» кзартире г. губернатора от 
«рываются васФд%й1я особаго агроно 
мическаго совещания ддя пересмотра 
сметы, вредсолск* нвой д̂ я оказашя 
аомоща хозяйствам* единоличнаго 
владен!я в» 1912 г. и обсуждения во
просов* текущей агрономической дея

я . __ _ .. г,  __    _.г__  аъ виду того, что его требоваш**1
АТКАРСКЪ. Пристав* сласту- мичесааго совещания ддя пересмотра I противоречатъ некоторый статьи noi

шинскаго участка сообщаетъ, что I сметы, пред солок* нвой дгя оказашя I о гор. общ. банках*. Кредит», кото- 
на Земляныхъ хуторахъ необхода- аомоща хозяйствам* единодичнаго рым* может* пользоваться одно лМ 
ма шиюокая пвтатрлгняя ппмтпг. *% 1 9 1 2  г- и обсужден1я во- не может* превышать i/ю доли осно»'

тедонш, i t *  * л ■ щ аросовъ текущей агрономической дея- jaoro и запаснаго капиталов* бав̂
3) Открыть при городской Думе *ИФ03МВЯ заболевавш, по его сло̂  I хельноста. |(ст 43) вместе взятых», и таким» ^

сбор» пожертвовааШ на помощь голо !В1МЪ могутъ перейти въ голодпый | ф  Нъ обществен нымъ работамъ. I i*480*1'1 высшШ размер» ссуды при!®'
дающим*. 1тифъ. I Камышинскгй предводитель дворянства, I ^италах» банка в» 8̂54.133 р. мог»®11

Дума единодушно согласилась с» С Нетепб Телргп АррпгпгшЛ ов% Ж0 председатель уезднаго коми- бы1Ь приблизительно 85000 руб. я 5*
предложешем» заявителей и передала!' * *Пввс’:и Iтета, К. М. Готояиц-iif', приедал» са-1°Роа% Ее Дслее 12 лЪт* (§ 146).
его дла срочваго раземотреа̂ я въ гор. рргп г к  ттч,  q ‘ [ратовсксму губернатору телеграмму о Ф  Годичный аитъ. 14 ноября
уараву совместно с* комис!яма фаван- * п ' ходе общэственаых* работ*" следую- 3Дан1и отарой семанарш
совой и о пользах» и нуждах* общ8-|тР^г”®™Л.ЬЯнаи'^ьянскаго полка. |щгго содержанЬ: «Комитетом* выдано годачвый акт» саратовскаго
ственных* (г?. У.»).

PytlRB-DlpSIAGKii вонфянтъ.

ШАНХАЙ. В* Нанкине 
|бев* перемен».

—  Правительственныя войска раз« 
[рушили иед^вную дорогу ВЪ Н&СКОЛЬ1 
|кихъ мидяхъ 01ъ НанЕина.

—  В ъ  Шанхай спокойно. Ночью 
[ограблены таможенные склады и лохи

половеше J в4домствамъ 496917 рублей 50 коя , j глгхон4мыгь и торжественное
израсходовано на кавцелярш 800 руб., j ̂ обрав1е членовъ отделешя* На дто* 
осталось 1913 рублей. Съ начала ра.» I за° г̂ ае и̂ будутъ произведены 
ботъ но восьмое ноября 'ведомствами | новыхъ членовъ поЕечительнаго соз*
израсходовано на ваработокъ насоде- jи равсмотр̂ на см т̂а на 1912 г^'у 

Какъ сообщаетъ «Агентство Рейте-1 ~  ШаБхаг& спокойно. Ночью 1Вш 394,921 рубль, на матер!алы До окончанш со6ран!я будутъ ги^Ч
ра», персидское правительство, код и̂»«ограблены таможенные склады я похи- 24.478 руб., на какцелярсме, почто- сгическ1я упражненш глухонемых* Р } 
бяясь Lrcemaĵ ure, заявило британ» |Щвны боевые припасы, принадленащ!е \Ш(д ш телеграфаые расходы 2456 рубм|тей* Кроме того ими же будетъ 

чго оно выоол- ЕЭ0СТРаЕ^ й Фярме, Эго второй слу“ 1 на жалованье и проездные техниче-ГгРаЕа,_рЧеНЕа. 
нит% вей требовашя Россш, подъ Ус I 5̂ ла̂ 0ВЪг скаго персонала 14.361 р;б., разъев-
лов1ем* остаздешя персидской терри- МУКДЕНЪ. Комитет* по охране дЫ техническаго персонала 4903 руб., I 
торш русскими войсками. 1 безопасаоста вступал* въ переговоры инвентарь 734 руб,, медк!е расходы!

Въ дипдоматическвхъ кругах*Iсъ японским* банком* о займов* два!203 руб., всего 442058 руб., в* аван 
держатся слухъ, что между Петербург- “ излюна долларов*, гарантированном* сах* учрежден!! и лаць находится 
ским* в лондонским* кабинетами ве.1 доходами лесного бюро и̂  электричес- 23122 руб. Осталось наличными! 
дутся переговоры по вопросу объ уре-1 станщи. Б анк* требует», кроме 131 ,737 руб. Поддежитъ выдаче въ эа-

ф  Ученическ1й
Is* сомещеШа 2-й

гулироваши положен!̂  вещей в* Пер-1 указаний гарании, подписать уело-1 работок* населенш и за купленные 
с!и. Говорят», будто англШское врави-18!Я *о4ми чденама совещатедьааго I матер{алы 75655 руб. Бдаговолате 
тельство дало свое coiaacie на форму-1коматета- Полагают», что коматет* со I сделать распоряжеше о переводе но 
дирован!е англ1йскими представвтедяма „ I ваго аванса в* сто тысяч* рублей
в» Тегераве, одновременно с* русски-1 кантона отпрввдя | Готовицкш».

вечеръ. 8 
мужской гима*£ 

| состоядса датературно-музыкальныв J  
чер* для учащихся старших* 

|сов*. На вечере присутствовали W 
вицы старших* классов* всех* ^  

[ских* ги&н,, ученики .старш. классов.

ми, требовашя о немедленной отставке ется въ Тянь-Цщн* значительный от-l Соглагн) этой 
Шустера Моргана, дальнейшее вребы-1 войск*, направдяющШся против* | о̂ ое присутств!е

реальнаго и технических* уътщ* 
гимнавШ и пр. въ числе более 25j 
человек»; на вечере тааже присутсцц, 
вади члены родательскаго коматет, 
родители учащихся детей, иочетщ,!

I Пекина.
Представители шанхайской ари

ваше котораго въ столице имперш 
шаха оказывается одинаково нежода-
тельнымъ как* въ Петербурге, такъ и | покрали в студенты обратились 

Лондоне,
к*

разъ навсегда решать окончательно во-1 место безпорядков* выехал* гу- 
нросъ о гегеменш въ славянств'Ь, этотъ бернатор* с* вгйеками.

в*
— По слухам*, русское правитель

ство снова дало английскому прави
тельству 8аверен1е в* том*, что оно 
не намерено оказывать ни прямо, ни 
косвенно содейста!я делу бывшаго ша
ха Магомета Али.

— В* Тегеране, в» кругах», близ
ких* к* регенту, говорят*, что Шустер* 
покинет* Персш через* 20 дней. Съ 
другой стороны, Шустер* заявил*, что 
через* две недели выяснится, оста
нется ди онъ въ Hopei и, или 
тится въ Америку.

600.000 руб.
цзянсисскому губернатору съ просьбой J Изъ ассигнованныхъ министерствомъ 
о созыве учредитедьнаго собран1д для I губернскому присут&шю 3-х» миллш- 
установдешя центральная) респубди- нов* рублей остается теперь неисподь- 
канскаго правительства в* Уч и*̂ фу. [вованными около 120.000 руб.

слухам*, революцюнеры намерены | Губернское присутств1е, в* случае

телеграмме губерн- гости и пр. Вечер* прошел* с* боц
перевело квмышиа• 1 шимъ ожаалешемъ. Учащ1еся агрц

скому уевдаому комитету 100.000 руб. 108 окриаке, вюлончеди, корнете a jj
на работы, а всего сь прежними | У чилищаый хор* под* управдеа1еи]

По

А, М. Полякова очень хорошо исащ. 
вид* «Ночные стражи», «По Русв, 
попурри и8* русских* песен»; тащ, 
всем* понравилась «Увертюра* 
скаго, исаодненная соединенный!

„ _     , __________ ученическим* оркестром* под* j5
конфисковать имев1я бывшаго мини- надобности, предлагает* возбудить хо-1 равлен1ем* г. Лаун*. Аппдод® 
стра путей сообщения Шень-Сюан*-1 ддтайстйо о дополнительной ассигнов- менты вызвало стихотвореше «Сва 
Хуая и тенерала Чжана ддя покрытш Ue ва общественныя работы. той Филипп**, прочтеное ави
военных* издержек?. ф  Заболевания на n m t недоеда ром», учеником» 8-го класса гимназ!|

В о й н а . .  |н1я. Врачебное отделеше сообщило г. Мошковым». Учащееся веселились!
ТРИПОЛИ. Вчера ничего выдающа- губернскому присутств!ю, чго в» селё танцовали до 12  ч. ночи. Танцами pj. 

гося. Утром* броненосец* обстрели- Одьховке и других* селешях* ольхов 
возвра-1 вал* Бускафа по укававш вмейковаго свой волости стада распространяться 

еэростата. ветер», подяявшШ клубы | цынга на почве недоедаиш.
Все это вызывает* разговоры о воз | песку, препятствовал* продолжешю об- Губернское npEcyrcisie, с* своей 

вращенш Магомета-Ади на трон* мар- стрела. стороны, довело об» этом* до сведе
нии* путем*. — По сведея!ям* изъ Бенгази вче- н!я губернской земской управы и пред-

Телеграфная лишя на Астрабад»,' ра вечером* произошла стычка между ] дожило ей сообщать—приаяты ли ме-

[ководид* г. Котц».
ф  Благотворительный спектакль

j В* пятницу, 1 1  ноября, в* гор. теа* 
ре дан* будет* спектакль въ польв) 
нуждающихся учениц» гимназш М И 
Горенбургъ Островской. Ставится лер 

|мон?овскШ «Маскарад*» съ г. Гарди-
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нымъ въ роли Арбенина, «Маскарада» 
ставила въ Саратов* всего один* разъ 
нисколько д*тъ тому иададъ. Настоя 
щШ спектакль обставденъ лучшими 
силами и ставится по оригинально ва 
думаниому плану.

ф  Столкновение пароходозъ. Вче
ра въ уголовного департамент* судеб 
вой палаты раиематриваяось д*яо о 
Еомандвр* парохода «Александр*» 
Яшин*. Онъ обвиняется въ вебреж- 
вомъ отношенш къ служб*, благодаря 
чеку произошло столкнем eaie парохо- 
Довъ «Александр!» и «Коммерсант*».

У парохода «Александръ» оказала*» 
равбитая каюта 3 го класса и помята 
общШ корпусъ. При столкновенШ был» 
!бата на смерть крестьянка Борисова 
а ранено несколько грузчиков*. Столк- 
BoeeHie произошло около Варэнскг! 
4 тля 1910 г.

Окружный судъ приговорил* Яшина 
%% 4 м*сяцамъ тюрьмы. Ояъ перевес» 
д*яо въ палату. Палата утвердила 
приговоръ окружнаго суда.

ф  Среди иупцовъ н к*щанъ. На- 
дкяхъ состоялось частное со&*щаше 
купцовъ и м*щанъ, на которомъ раз- 
сматривалось предписаше саратовскаго 
губернатора, въ которомъ онъ требу
ем оть*тить на сд*дующ;е вопроса: 
отауда взялся капиталъ куодовъ в 
м'Ьщанъ и кто имъ управляет*, ка*ъ 
веливъ капиталъ и куда оаъ распре 
дЬляется. Куацы и м*щаае единоглас 
но решили дать немедленно ответа 
по содержанию предписашя начальни
ка губернш. Купцы и ь4щан* 
предписаше губернатора ставать въ 
связь съ проектомъ объ упраздневш 
вупечбскс-м$щ*нскаго сосдов!я и оре- 
обравов&шя его въ общегражданское 
сословие.

ф  Въ Саратовъ прьбыл* изъ Па
рижа состоя щШ при консульств  ̂ ка- 
иеръ-юнкеръ Высочайшаго двора с.а!с.
С. А. Юрьевич*.

ф  Своего рода метеорологи Воз
вратившееся изъ Астрахани рыбопро
мышленники утверждаютъ, что въ ни 
вояьяхъ Волги в*рятъ ьъ предсказан  ̂
о погод*, даваемый калмычками, жи
вущими около Тинакскпхъ грязей Он* 
даютъ предоказашя по внутренностям! 
убитыхъ осенью птвцъ и животных*— 
дичи, волковъ, зайцев* и лнсвц*. По 
предсказан) ю этихъ «шамапокъ», морозы 
начнутся только съ Рождества, а до 
гЬхъ поръ будетъ тепло, въ перемешк? 
съ дождями и туманами. Дня рьбо- 
промышлеквиковъ и рабочихъ ввзовья 
эти калмычки играютъ роль метеороло
гической ставцш.

ф Вопросъ о принят отъ бель 
пйсной номпанм симбирской лннш 
трамвая будетъ обсуждаться членами 
городской электрической комисш завт 
ра, въ субботу, 12 нояоря.

ф Большая облава съ небелый» 
ми результатами. Землевладелец* въ 
рыбушанской волости, Саратов каго 
}*зда,г. Бишнеръ въ прошлое воскре 
сенье устроидъ большую облаву, на ко
торую было приглашено много охот 
виковъ изъ Саратова, МЬстные д*сэ 
издавна славятся обия1емъ хищнаго 
вв*ря, особенно волковъ. На этот* 
Разъ было выгнано 11 лисвцъ, изъ ко
торыхъ убито 5. ЗаЁцезъ взято 15 
штук*. Волковъ совс*мъ не оказалось 
Такую неудачу об*ясвяютъ т*мъ, что 
°Деяъ изъ м*стныхъ завистлизыхъ 
одотвиковъ за день « прошу м*дг» 
ссгрова и стряхнулъ зв*ря.

ф Погода, Главная петербургская 
физическая обсерватория изаёщает*: 
°®идается медленное понижение тем* 
Вературы на северо-западе; небодыше 
Морозы на с*веро восток* и на край- 
Веиъ восток*; умЬренио тепло въ ос- 
тальвыхъ районахъ; осадки возможны 
80 всей PocciH. На Волг*: тепло на 
"семъ бассейн*. М*стами осадки.

ф Нгвигафонныя в*стн. На р*к* 
«̂ лой у г. Бирска и на р. ВятгЬ у 
*• Мамадыша, а также у Чистополя и 
ф̂ы чисто. Температура воды у Ры 

*внска и Нижняго по 2 град, у Са- ратова * съ подов, град, по Реомюру.
— Въ Саратов̂  всЬ п&рожодныя 

О-ва навигацш вверху и внизъ до 
Царицына закрыли Суда становятся 
аа зимовку. Боддержаваетъ &е1сы 
рверхъ до Балашова и внизъ Ю 1 Ько 
купеческое пароходство.

ф  Чуть не убийство. Въ № 276 
«Сарат. ВЬстника* мы сообщали о 
случай покушешя на убШство, а те* 
верь даемъ подробности. Молодой ра- 
бочШ Иванъ Абызовъ, 20 дйтъ* жаву- 
щШ въ Пояезномъ переудшЬ, въ про
должите посд'Ьднихъ трехъ д-Ьтъ на 
ходи лея шъ интвмшхъ ОТНОШеШЯЖЪ 
съ 22-a4THefi женщиной А. Ф. Смвр 
новой, мущъ которой находился на 
военной службгЬ. Молодые люди, види 
ма8 любили д^угъ друга и между нем а 
установилась крепкая, дружественная 
свяаь. Такъ продолжалось несколько 

1 детъ. Но вотъ на-дняхъ Смирнова по 
лучила письмо отъ своего мужа, 
которомъ онъ иввещаеть ее, что 
сро&ъ службы его кончился и онъ 
собирается домой. Иввеше это силь 
йо смутило Смирнову, о чемъ 
она сообщила Абызову. Посдедтй и 
слышать не хотедъ о томъ, чтобы Смир
нова возвратилась къ своему мужу, 
причемъ преддагалъ ей убежать въ 
какой либо другой городъ, но молодая 
солдатка не разделяла пдазовъ Абы
зова и решительно заявила ему, что 
объявляете полный ра8рывъ. Абьшовъ 
сильно затосковалъ, а потомъ объявил* 
Смирновой, что тоска одолела его, и 
если она не согласится съ нимъ жить, 
то онъ эарежвтъ ее. 8 ноября солдат- 
ка Смирнова кончила работу на паро
ходе Шмидта «Карамышъ» и, пред
чувствуя что-то недоброе, взяла въ 
провожатые подругу Ларину и рабоча
го Осипова. На лесной пристани И. 
П. Лебедева, на Ильинской площади, 
зъ дровахъ поджидалъ Смирнову Абы- 
8овъ, и едва последняя съ провожаты
ми поравнялись съ нимъ, какъ онъ 
стремительно бросился на Смирнову и 
всадилъ ей въ спину большой ножъ по 
самую рукоятку, а эатемъ нанесъ дру- 

 ̂ гую рану въ живои; на помощь Смирно- 
\ вой бросился Осизовъ, но и его по- 
V стагда та же уяасть. Подруга Смирно* 
\ вой—Ларина намеревалась выхватить 
Уеожъ ивъ рукъ обезумевшаго отъ рев
ности Абызова, но сильно поранила 
Ш  руки. Была темная ночь, мэро-

f>ь.мeлкiй, но частый дождикъ. Сре- 
непроглядной тьмы слышались сто- 
и вопли раненыхъ. Скоро прибе

жали городовые и оолицейск1е, собрал
ся народъ и схватила Абызова, кото
раго отвели въ участокъ? где ( еъ
чистосердечно признался, чго музимый 
ревностью, намеревался зарезать Смир
нову. Всехъ ранеяыхъ на кзвовчикахъ 
отегравили въ бодьнйцу, где положеше 
Смирновой и Осипова призвано весьма 
тяжелым* и 01ас*щц% ддя жизеи. Но 
ревы же руаъ Лариной не внушают̂  
серьевныхь osaceiil Нриетавомъ 5 
уч ту тъ ще дан о было 31ать о поку 
шенш на убШстзо т̂ вярищу прокуро
ра и судебному следователю. Врачами 
зеонзтатировано, что у Смиргово̂  н ж1
СКОЛЬЗНуЛ Ь МРМ> 0ПИ4Н0Г) хребта и 
н ад !»  aer&ie Oiacaa тдкже рана, на- 
яесеяяая вг живот 5. Рана, нанесенная 
Осиаову, сравнительно не такъ тяжело, 
какъ у Смирновой.

ф ДвиженЕе по служба. За выслугу л$гь 
со старшинствомъ производится изъ над- 
вэрныхъ въ коллежеше ссв'Ьтняки: возь- 
сшй у^здаый всиравникъ М и р о ю -  
в в ч ъ; взъ ко5ложсквхъ секретарей въ 
титулярные советники бывш1й старпий 
чиновникъ особыхъ поручешй яри губер 
натор* Т р у т н е в ъ ;  въ коллежеие 
регистраторы стсюнашльнтъ сердобся:аго 
убздна^о полицеискаго управления Ч е р 
н о в а .

По тюремному ведомству: оаредедяется 
аогомственный дворяяанъ А н а т о ж i й 
II I  е т н в в ъ I  ь штатъ тюремнаго от- 
Aeiesia губернскаго ар£вав^1я.

ф  Промешеств!я съ вудами. На р. Чуэо* 
вой у деревни Адвщекой о затонувш1й 
якорь ударился и проюмидся шедш]й 
внизъ порожнякомъ пароходъ „Несжядан- 
иый“ Пирогова. „Неож*даввый“ отъ полу
ченных ъ повреждеый затону лъ. Оаъ былъ 
отка анъ камерономъ казенваго парохода 
„Ватка" ш пролюмъ былъ временно заде
лав ъ своими средствами Убытки опреде
ляются въ 500 р.

— На р. Волге, повыше Ставрояоль- 
с&ихъ ираетшей, вегалъ на мель и н лу- 
чилъ пооломъ пассажирс^й мароходъ чСа- 
M ip a 4/ Ф. М. Баукина, Убытка пока не 
шясненьг,

— Подъ Анюновзквмъ перекатомъ теки 
Ролгя столкнулась шедшая за парохо* 
ломъ ,Нева б ржа № 66 Т-ва И. И. Ко- 
нецк1й съ п^роходомъ „Царнца“ О-ва «ао 
Вслге». Баржа о̂ ъ полученныхъ повреж:е- 
Н1Й гатонула. Ее стка^ивалъ пароходъ 
„Белгород- цъ̂  и 12 человекъ рабочехъ.

— Окэло камышина о р о л о м и !С я  о як о р ь  
пароходъ яТелкаи Кузнецова, стходи1ш1и 
отъ баржи, с г с я з ш е й  у с о л е та с к и  ряз.-ур. 
ж е л . дороги. Проломъ вр-гмедно вааеяанъ 
свое  ми средствами. Убытки опреде ляются 
въ 300 р.

♦ Дом&шкяя кр§шз Въ прошлую суб
боту 5-го ноября на Михайловской въ доме 
>очкарзеа въ квартире торговца мясомъ 

Муромцева продали 2J руб., спрятанные 
въ бЬлье h i дае незапертого сувдук%, а 
яакануне кража пропала со стола 5 руб. 
Оредиолсдади, что деньги могла украсть 
только постоянно шмегающая домашнимъ 
сри уборке комнааъ н'Ькая Мастерова ко 
торую разыскали» Мастерова въ кр^же 
созналась. Мировой судья 1-го учсетка? 
к т рому была препровеж ена Мастерова, 
ариговорилъ ее h i 4 месяца въ тюрьму; 
она ^ешешемъ с сталась довольна.

ф  Нрозавая ссера Саратовская мещанка 
С, Б. Артемьева на пирушке во время 
ссоры нанесла перочинны мъ Н'жемь глу
бокую рану въ ц̂ эку ’if. П. Спирину 78 л. 
ПлеградавшШ отаравленъ въ городскую 
больницу.

ф пгаЗмгели. Изъ с, Песковъ
въ Саратовъ иа поезде пр^ехалъ кр Ф. Е  
НабАТНйковъ для цок»пкж нефтяного дви
гателя у Эрлангеръ. Набатниковъ въ пер
вый разъ вь Саратозе я не зна&ъ, где 
находится Эр!ангеръ. На помощь Набат 
вико?у подошелъ i коло вокзала неиавеот- 
ный гссподизъ и предложилъ проводить 
его до магазша. Набатиаковъ съ благо
дарностью приня 4Ъ нредложеше. Долга
ходили по всемъ улвц^мъ Саратова прс- 
водникъ ж Набатниковъ и накоаецъ оста
новилась около виннаго Сйзада, находя- 
щагоея ва городомъ. Къ нимъ подошли 
четверо н*швестяыхъ мужчинъ, которые 
веревшй скрутили руки Набатникову, ко 
дожили ва землю и вынули изъ кармана 
платокъ съ 29ю рублями. Все n e T B e p j 
гр бителей екрылиеь неизвестно куд .̂ а 
за ними скрылся и неизвестный ггр?в?д- 
пикъ, Къ розыску грабителей приняты 
меры.

ф  Нражи» У А. А. Бирюкова, жявущаго 
на Большой Горной улице, веизвестю 
кемъ изъ кармана жилата, висе*шаго на 
стене, украдены золотые часы стоимостью 
45 р.

— У С, М. Авербххъ, жявущей на Але
ксандровской улице неизвестно кемъ у к 
радена золотая шевиад ц! почкй стоимостью
48 р.

* чет- ;
Голод^ющимъ.

Огъ К. Тимофеева ?5 руб., а съ прежде 
поступившими 1с9 р. 63 коп.

Поступило въ пользу семьи Абрамце
вой отъ П. А. С— на 1 руб., отъ Свитченко 
—1 руб.

CtMoy6i£cTS© ученика коммар 
ческаго училищ!. Вчера ученикъ ме 
стнаго коммерческагэ училища Тата- 
ловса!й, 12 летъ, жавпий у родите 
лей въ Обуховскомъ переулае, по
кончи дъ свою жизнь еамо}бШ- 
ствомъ. Вернущись изъ учили
ща домой, мальчикъ ввялъ ружье, за
ряженное дробью, и выстрелилъ себе 
зъ грудь, после чего почти моменталь 
но умеръ„ Причины этого самоубШства 
пока не выяснены.

— Арестъ Савицнаге, брата из 
aicTH&ro разбойника. На-дняхъ мы 
сообщали, что на углу Угодаиковской 
и Камышинской улицъ, въ кв. Ходо
вой, со взле момъ замковъ украдены 
ра8яыя вещи, причемъ воры на ме 
cie урестуалешя оставили стамеску 
При дознанш, произаеденномъ помощ- 
никомъ пристава 5 уч, Ходова за
явила, что стамеску она видела въ 
квартире семейства Савицкихъ. При 
этсмъ нашлись свидетели, которые удо
стоверь ютъ, что въ часъ кражи виде
ли Саввцшго и его товарвщей на 
дворе Ходовой. Вследствие этого аре 
стованы были ВитадШ СавицсШ 17 л., 
Василий Григорьевъ 15 д., Иаанъ Лав- 
куновъ 16 л. и Иванъ Зэденкинъ 16 
детъ. ВиталШ СавицхШ учился въ 
Александровскомъ ремесленномъ учи - 
лище, оаределенныхъ 8анлтШ не име
ете. Товарища его утверждаютъ, что 
СаввдкШ ходитъ всегда съ резодьве 
ромъ и имеетъ при себе интересную 
палку, внутри которой находится остро 
отточенный кинжалъ* Какъ ;предгюла 
гаютъ, палка эта—наследство отъ бра- 
та-разбойника, Александра Савиц̂ аго*

городская Дт а .
9 неября подъ юредседательстзомъ го

родского головы В. А. Коробкова состоя
лось внеочередное засе*аше гор. Думы при 
калач кости 30 гласныхъ. После прочтешя 
протокола нредыдущаго заседчшя гдасиый 
В. И. Алмазовъ сдезадъ следующее заяз- 
лен1е: на прошломъ заседанш городской 
Думы решено учредить 10 стипендШ въ 

j мезтяомъ университете по 300 р. каждая 
въ память покойнаго по!етяаго граждани
на г. Саратова П. А. Столыпина. Нельзя 

1 ли избрать особую комишю, которая сбсу- 
! дила бы этотъ вопросъ и не вайде!ъ мъ 
I она возмежнымъ выдавать эти стипенМа 
беднымъ студентамъ, съ темъ, однако, ус-̂  
дов1емъ, чтобы по окончанш курса въ у*и-д

верситете и поступженш на должность сту
денты возвращали бы въ кассу, городской 
уаравы получешныя имя деньги.

Голова. На прошломъ заседаши были 
оредложен1я отъ яекоторыхъ гласныхъ уч 
редиь стяаендщ въ университете по 103 
р. и 150 р. и нашнецъ болыпинствомъ ре 
шено учредить 10 стияендш по 300 р. безъ 
всяк ?хъ ycioBift и ограначеш§.

Решено выдавать стипендШ безъ возвра 
та.

П. Г. Бестужевъ. Mfcro рааъ я поднй 
малъ вопрссъ объ увелмчеяш доходов! 
города пушмъ устройства новаго базара 
на Митрефаньевской площади. Вопросъ 
эготъ давно назрелъ и ве звестно, почему 
разрешеа1э его ткнется такъ долго. Деньгй 
на устройство базара наймутся. Нужно 
анторить ходатайство предъ высшеми вла- 
сгя

В. И. Алмазо.ъ. Ходатайствуем ли го 
оодзкая уарава, согласно постановлзнш 
Д»мы, о ссгде въ 50 тысечь руб. по про-
д ВОЛЬСТВ!Ю?

Голова Да! Ходатайство послано. 
Инт^ресн^я и срододжительпым прев̂ я 

возбудилъ докладъ уаравы сбъ сбжзлова 
aia дейст Ш саратовской губернской зем 
ской управы, обратившейся къ городскому 
управление сь требовашемъ уплатить зем* 
сше с'оры ва имущество бельгшекой кам- 
панш саратовскихъ трамваевъ. Сущн сть 
до!Клада состэитъ въ сжед|ющемъ. Губерн- 
ск я земская управа препроводила < ъ го
родскую управу окраиной листъ съ требо- 
ван1емъ уплатить 10157 р, 67 к. уезднаго 
и губэрвехаго земскихъ сборовъ за иму
щество бельгШекой компаши саратовсквхъ 
трамваев!. Такое действ1е земства было 
обдалозано упр:;во! губернатору, который 
уведомиаъ городъ, что жалоба его t став- 
лева безъ последств!Й. Управа постанови
ла обжеловать постановлеше губернскаго 
прясутств1я въ сенатъ. B p i этомь управа 
высказалась за ж лательность созыва 
юридической коясультацщ въ Петербурге, 
яряч мъ просить городскую Думу пору
чив управе созвать такую консультацш, 
и еелл представится надобность, ассигно
вать на эготъ предметъ 2000 р.

A. Е. Романов к Почему въ условш, 
которое составлялъ весьма опытный, быв 
ппй юрисконсульту И. Я Сл&винъ, не 
оговэрено, чго земск1й сборъ должно пла
тать бедьгШское Общество трамааевъ. Въ 
течете 40 летъ, при уплати j 10,000 р., со 
ставигся крупная сумма Нельзя ли эту 
сумму возложить на составителей догово
ра съ больницами?

Ж. Ф. Волковъ. Нужно возбудить хода
тайство передъ министерствомъ внутрэн- 
нихъ делъ, которое совместно съ сена- 
томъ, можетъ разъяснить, что земск1е 
сборы до1жаы платать коецессюнеры, а 
не г родское управленш.

B. И. Алмазовъ, Въ данномъ случае 
нужно снестись сь другими городами и мы 
можсть быть обойдемся «заширмака*4, не 
заплативъ за учреждеше коясультащи 
2,С00 руб

Ж. И. Паули. Можно судебнымъ поряд- 
комъ добиться, чтобы бельпйцы платила 
земема сборъ не губернскому земству» а 
въ кассу городского управленш.

а кто пж&талъ земск1е сборы, когда 
была конка? спрашиваютъ гласные,

Го^о^а. Конк?1.
После д̂ лгжхъ прен!й решено поручить 

городской управе обсудить этотъ вопросъ 
совместно съ юристами для принесешя 
жалобы на дейсгв1я губернской &емсяой 
упраеы въ министерств.) ввугрэнни^ъ делъ 
и до сената включительно. Что же каса
ется открыла кредита въ сумме 2,000 руб. 
на учреждете консультации то вопросъ 
решавъ бъ утверд&тельномъ са^сле.

По просьбе городск го головы городской 
иеженеръ А . А. Лаговскт далъ подроб
ный объяеяещя о состоянш я ходе работъ 
по кападнзацщ. По сювамъ г. Лаговскаго ка- 
нализащонвыми работами заиедыващ два 
подрядчика. Успешность работь гаранти
рована и можно съ уверенностью ска
зать, что къ сроху 1*го августа 1912 года 
основныя работы будутъ закончены. Гон* 
чарныя рабош идуть усаешаю и проло
жены трубы на протижэщя 17 верстъ, не 
ироложенш только на протяшеащ трехъ 
версть, но эготъ пробедъ, съ настуолеш- 
емъ весны и воа бновлешемъ р&ботъ, будетъ 
восаолцзнъ. Осенью будущаго года, можно 
сказать, начнутся действтя каиализац1г.

Некоторые язь гласныхъ заметили, про- 
должалъ г. Лвговсшй, во время рытья ка- 
навъ загромгждев!е улиць буграми земли. 
Загроможденьэ это являюсь иеобходямо- 
мсегью, такъ какъ приходилось изъ недръ 
извлекать громадное количество земли. 
Межгу темъ, по це&тральнымъ улицамъ не 
арерывалось двойное дввжеше трамвай- 
йыхъ вагоновъ, а обочины служили Д1я 
копной езды. Кроме этого, въ конце сея* 
тября задержали работы по крайжей мере 
на 10 дне а морозы и снегъ. Также тор- 
мазомъ быстроты работъ быди сла
бее гь надзора со стороны подрядчи- 
чиковъ, которыхъ мы не разъ штрафовала. 
Можно было поставлять рабочихъ въ счетъ 
подряда и ковъ, до мы этого не делали, такъ 
какъ въ Сарато&е не находилось саеща- 
листовь по ч&сти каналиаащонныхъ ра
ботъ.

Замечания гласныхъ объ осадке мосто- 
выхъ совершзнн> справедливы, но ссадки 
эти являются въ некоторыхъ случаяхъ не- 
ибходимоегью, въ другихъ же случаяхъ 
«.садки произошли; по вине подрядчйковъ.

Затемъ г. Даговскщ пространно говорилъ, 
п.чем/ пзлучилось много боя кирпича, 
разбитыхъ гончарныхъ трубъ и пр.

Л- С, Лебедевъ, Я удъвдетворевъ заяв- 
дешемъ А. А Лаговсклго, что действ!я ка- 
нализацш начнутся во время—но когда-же 
начнется вторая очередь канйлизащонныхъ 
рабо\ъ? Жители измучились, смотря на 
ассенизащонные обозы.

Г. Г . Дыбовъ. ОЗтяснешя А. А. Лагсв- 
скаго болье иаи менее удовлетворительна, 
но темъ не меаеэ по улицамъ ни ходатъ, 
ни ез ить нельзя. Скажите пожалуйста, 
на чьей оСязаниосп лежатъ исправлеше 
изуродов&нныхъ Мисговыхх? Я самъ вя- 
де*ъ, какъ на Никольской ули^е, противъ 
магазина Беотужева, колеса еъ рытвинахъ 
разбиваются. Обыватели возмущались темъ, 
что бугры земля при рытье канавъ нэ уби
рались но целому месяцу, тогда какъ ихъ 
убрать можно было бы въ одну неделю. 
Затемъ, когда засыпались канаьы, то зем
лю не трамбовали. На это обстоятельство 
нужно обрагить внимате при канализацюя- 
ной работе второй очереди.

М . И. Паули. Отъ Московской до Часо
венной улицы конная езда была закрыта 
на две недели. Пр исходило это оттого, 
что ие было технзческаго надзора. Засы
пать канаву не нужно было спещальвыгь 
рабочихъ и нутжо было бы канализаще н- 
ной комисш воспользоваться параграфомъ 
договора и нанять обыкновенныхъ рабо- 
чнхъ въ счетъ подрядчика.

Я. М. Ргъпинъ, А. А. Лаге векш заяви^ъ 
что нещадно штрафовал  ̂ рабочихъ. Мы, 
жители Большой Серпевской улицы, пза 
чемъ отъ этихъ безяорядковъ: отъ прова- 
лоьъ нетъ ни прохода, ни проезда, трам
вайные вагоны и te ходять съ пересад
кой... Что это такое? Если и на будущее 
время будутъ так1е безпорядки, то бежать 
нужно изъ города,

Г  Г  Дыбовъ. Предлагаю городскому го
лове, чтобы онъ учредилъ надзоръ за мо
стовыми и, пользуясь въ настоящее время 
теплой, чисто весенней погодой, распоря
дился засыпать дескомъ ямы и рытамны 
на мостовыхъ.

Голова Какъ выяснилъ намъ А. А. Ла- 
говскШ, работы по канализацш произведе
ны более илк менее удовлетворательно, и 
ijCin были как1е недочеты, то исключитель
но по вине подрядчиховъ. Что же касается 
осадковъ нем ли на мостовыхъ, то они яв
ляются неш64жнымъ спутникомъ этихъ 
сложныхъ канализацюнныхъ работъ.

Затемъ гласные перешли къ обсуждешю 
очеоедныхъ вопросовъ.

Также продолжительная прен1я возбуди
ло ходатайство мясныхъ и рыбныхъ тор- 
говцевъ объ изменевш § 4 обязательныхъ 
постановлеше о нормальномъ отдыхе. Тор
говцы просятъ о запрещеши совсемъ празд
ничной торговли и объ уведиченш чаеовъ 
торговли на два часа въ сутки въ суббот- 
Bie и предпраздничные дни, если нельзя 
на полный годъ, то въ теленш времени съ 
1 апреля по 1 октября, взаменъ времени, 
определенааго ныне въ обязательномъ по
становлен] и съ 15 сентября пз15 октября, 
съ на8начея1емъ дежурных* лавокъ въ

воскресные дни. Управа согласилась удо 
влетворить ходатайство торговцевъ, доба 
вивъ къ § 4 примечан*е следующего со 
держашя: торговцакъ нясомъ предостав 
ляется право испольаовать два часа въ 
следующее время: одяа неделя передъ Рож- 
дествомъ, одна неделя вредъ Пасхой и 
26 субботяихъ дней летняго сезона, съ 1 
апреля но 1 октября, а торговцамъ рыбой 
одна недеы предъ маслянвцей, одна неде 
ля м&сялеицы, три дня предъ Благовеще 
HieMb, т])и 1ня предъ Лазаревой субботой 
три дня предъ Николой, три дня предъ 
П реображетемъ, 10 дней предъ зимнимъ 
Николой и три дня предъ Рождествомъ.

A . Е  Романовъ. Я не вежу въ жалобе 
торговцевъ мотивовъ изменешя параграф  ̂
обязательного постановлешя. Публика при
выкла покупать мясо и рыбу въ швестные 
дни и часы и изменеше внесетъ некото
рый бэзпорядокъ.

П  Г. Бестужевъ. Мне кажутся стран 
ными все эги изменен1я. За торговцами 
мясомъ и ры^ой последуютъ жалобы сапож- 
нйковъ, портныхъ и ир Я протестую про
тивъ частичныхъ изкенетй, Публика и 
торговцы и все служащ’10 до?жн 1̂ привык
нуть къ извест ому порядку н режиму.

Д  Е  Еарноухсвъ Управл сообразуется 
съ инте есами какъ жителей, такъ и тор- 
гоацевъ Обязательный правила существу- 
югъ годъ а вотъ выяснились недостатка 
обязатеяьнаго постановлэшя. Управа спе- 
шитъ исправить недостатки прежнего по- 
становзен1я Думы.

П. Г. Вестужева горячо поддержаваетъ 
В„ Д. Тихомирова

B. П. Еосмолинскт (деаутатъ отъ духо
венства), Первымъ долгомъ нужно поста
раться о темъ, чтобы въ праздничные дна 
никакая торговля ие производилась.

После продолжительныхъ прешй хода
тайство торговцевъ мясомъ и рыбой удов
летворено вь томъ виде, какъ редактиро
вала параграфь 4 городская управа.

Заседаше закончилось раззмотрешемъ 
доклада управы о количестве и фэрме 
мезта, отведеннаго подъ sTe реаланое ули- 
лаще на Михакло-Архангельской пющ^да. 
Дума единогласно докладъ утвердила: ут- 
веряс денъ также и представленный вланъ.

пзъ зшы суд а.
Д*ло портного Лозицкаго.

На ( аамь* нодоудимыхъ портной I, 
Ш ЛозвцкШ. Тотъ самый Лозицйё, 
котораго судили и оправдали въ 1юл* 
м*сяц* настоящего года. Сейчасъ онъ 
обгоняется въ ростовщачеста*.

На м*стахъ ващаты т* же адвока
ты А. А. Никоновъ и 0. П. Гл*- 
бовъ.

Въ зал* суда много публики, знзко- 
кыхъ и родстйенниковъ Лозвцкаго. 
Вся эта вн*щчяя обстановка 
производить впечатлите суда 6 
1юля. И, кажется, что д*яо Ловицааго, 
разбиравшееся въ течеши ц̂ лаго дня 
6 шня, все еще продолжается. Въд*1- 
ствнтел1ности почти это такъ и есть. Изъ 
ц*даго ряда мелкихъ д*дъ, им*ющах- 
ся ьъ производств* суда, было создано 
одно большое д*ао, въ которомъ вы
ступало около 50 свидетелей—жертаъ 
Лозиц?аго.

Присяжзые заседатели на 44 во
проса поставдензыкъ судомъ о ви- 
новаости Лозвщаго, отй*тялв: «Н*хъ 
не вановен&».

Судъ постаиовйлъ освободить Л >знц- 
saro и.!Ъ подъ стражы, если онъ не 
содержагся аъ тюрьм* по другимъ дв- 
ламъ.

Освобожден1е Лозицкаго не состоя
лось: въ прсиззодстй* суда им*аось 
три незакончвнныхъ небольших̂  д*да, 
ааалогвчныхъ т*мъ же, по аоторыиъ 
онъ быяъ оаравданъ.

Въ настоящее время Лозвцкаго об- 
виняютъ въ томъ, что въ 1909 году 
оаъ съ м*щдаша Андрюшечкана за 
выданные ему заимообразно 55 руб. 
взяжъ съ него расписку въ 35 рубле! 
я заставнлъ его уступить ему часть езо 
его права на esacsaaie по исполни
тельному лиоту съ имущества Аадрю 
шечкиоВ, по каковому лиогу и поду» 
чалъ зат*аъ 160 р. 50 к.

Зат*мъ обвиняется ЛозвцкШ бъ 
roMi, что еа выданные Л. К Матря 
коау 15 рублей пояучияъ два векселя 
no 50 рублей, а ват*мъ взыскалъ эту 
сумму съ Матракова, и наконецъ, еще 
зъ томъ, что, ссудивъ о колодочному 
надзирателю Н, М. Гриневичу одежды 
на 48 руб., взялъ съ него ях сбезпе- 
4SHie этого д*ла вексель на 81 руб. 
50 кот. При чемъ въ цЪляхъ со 
арыия имъ съ названныхъ лацъ чрез 
м'Ьрнаго роста процентовъ, ЛозицкЩ 
зключилъ таковую въ капитальную 
сумму ихъ долга.

Обвинеше инкриминируется по 170? 
ст. угол. улож. о наказ.

По открыт!и зас*дав!я суда прис. 
аов. Никоновъ сд*лалъ суду сд*ду
ющее ваязлеше^Мой подзащитный Лэ- 
зицк1й не можетъ быть судимъ сейчасъ, 
такъ какъ онъ судился 8 юня н. г. 
по обвянеят въ ростовщичесгв* за 
пер!одъ времени съ 1906 по 1910 г. 
Бау ставилось въ вину 44 случая ро
стовщичества. На вс* вопросы по 
этимъ случаямъ присяжзые отв*тили 
отрицательно: Л)йицйй былъ оправ- 
данъ, Тедерь онъ судится по тремъ 
аналогичнымъ случаямъ, совершеннымъ 
въ тотъ же перюдъ. Поэтому, г. Ни
конов* на основанш 21 ст. устава 
угол, судопроав. просилъ судъ направить 
д*ло въ палату на прекращеше. Тов. 
арокурора возражалъ. Судъ поел* 
краткаго сов^щашя ошсиилъ хода
тайство защитника.

Виновнымъ себя Ловнций не при- 
вналъ. Носд* этого начался допросъ 
свид*телей, хяиувпййся до глубокой 
ночи.

Судъ надъ врачами.
Вчера въ уголовнемъ департамент* 

судебной палаты, безъ участия сослов- 
ныхъ представителей, разематриза- 
лось д*ло о царицынскихъ врачахъ 
Смирнов* и Фллимояов*. Оба они об
винялись по 2 ч. 1522 ст. уд, о нак. 
—отаазъ отъ подачи помощи больному. 
Обстоятельства д*да таковы: 11 марта 
1910 г. въ царвцынскомъ реадьномъ 
училищ* во время заиятШ габол*лъ 
воспитанникъ 1-го класса Кузнецовъ. 
У 8абод*вшаго появилась сильная рво
та и онъ сталъ терять сознан!е. Воз
никло предаодожеше, что онъ отразил
ся.

По телефону было сообщено о се- 
рьезномъ вабод*ванш врачу городской 
больницы Смирнову. Носд*днШ, ссы
лаясь на то, что у него масса боль 
ныхъ и много работы, вы*хать къ 
больному отказался. Директоръ учили
ща сейчасъ же по а *  отказа Смирно
ва посдадъ надзирателя, за доктороиъ 
Фядимоновымъ.

Флдимоноаъ *хать къ больному вое 
питаннику также отказался, заявивъ, 
чте у него npieMHHe часы. Поел* это
го директоръ училища посдадъ завра-

чемъ Ратнеромъ, который, прибывъ въ 
училище, осмотр*дъ Кузнецова и от- 
правилъ его немедленно въ городскую 
больницу. Въ больниц* Кузнецовъ, не 
приходя въ еовваше, черезъ н*скодь- 
ко чаеовъ скончался. Поел* вскрыт!я 
трупа умершаго оказалось, что смерть 
посл*довала отъ кровоизл1яа1я въ моз
гу, а нз отъ отрав дешя.

Врачей Смирнова и Филимонова 
предали суду. Окружный судъ опряв- 
далъ Смарнова и приговоридъ Фили
монова къ 10 р. штрафа.

На этотъ приговоръ посл*довазъ со 
стороны прокурора протестъ. Филимо- 
но§ъ же съ своей стороны черезъ при- 
сяжааго пов*реннаго Федорова подалъ 
аппеляцЬнкую жалобу. Д*до перешло 
въ палату. Гакъ какъ дов*реяаости у 
аов*реннаго доктора Филимонова не 
оказалось, отзывъ его не разематра- 
вался и д*ло слушалось по существу. 
Въ присланномъ объяснен  ̂ докторъ 
Смирновъ указывалъ, что онъ при 
всемъ желанш не могъ по*хать къ; 
больному. Въ то время, когда его вы 
гывади, у него была серьезная опера 
Ц!я и масса больныхъ. Ври такихъ 
усдов!яхъ оставить больницу онъ не 
находилъ возможнымъ.

Джторъ Ф д̂имоновъ на сл*дствш 
указывалъ суду, что онъ въ течев1е 
30 л*тъ никогда и никому не отказы- 
вал5 . Не по шелъ же онъ къ больному 
потому, что ему не сдаьали, въ ка- 
комъ положена былъ посд*дтй.

Палата утвердила приговоръ окруж
ного суда.

М звдороиыя картинки.
Сынки и пасынки.

Мудрость народная давно уже отм*- 
тила чудод*йственную силу бабушкиной 
ворожбы и тетушкина хвостика.

Только о дядюшкахъ исторгя почему 
то умаачиваетъ.

А между т*мъ ихъ «наговор!» д*й- 
ствуетъ нисколько, пожалуй, не хуже 
бабушкиной ворожбы, а дядюгакинъ 
хвостнкъ творитъ иногда прямо чудеса 

Ч*мъ, например», на чудо хотя бы 
такой случай изъ богатой всеяозмож 
ными дикомнакми событиями жел*зно- 
дорожной жаани.

Поступилъ н*кто г. Ш. сбыкнозен- 
нымъ, рядовым* конторщикомъ съ трид
цати йятирублевымъ окдадомъ въ од
ну изъ ливейныхъ конторъ.

Судьба такихъ мзленькихъ челов*ч- 
КОЙЪ, наполнякщахъ всевозможный 
жел*знодорожныя конторы, И8в*стна: 
95 процентовъ этихъ медкихъ со- 
шекъ такъ и остаются до конца дней 
своихъ мелкими сошками съ 35 — 40 
рублевыми окладами, а остальные 5 
зроцентояъ, принадлежащее уже въ 
а*которомъ род* къ «счаспшачинамъ», 
черезъ мнопе годы, иногда черезъ де
сятка л*тъ, дослуживаются до чина 
какого ви'удь столоначальника съ ма
ло-мальски придичаымъ жалованьемъ— 
и печиваютъ нз даврахъ.

Эго обычная, такъ сказать, карьера 
жед*зысдорожвиковъ.

Но конторщикъ Ш. родился въ со- 
po4t*. и находится въ исключительно 
благоорУтныхъ усдовйха: у него есть 
дядюшка, ум*гщШ ворожить.

А потому: але-гойъ!—и черезъ ка- 
кихъ-иибудь три года г. Ш уже стар
шей счезозодь въ той самой контор*, 
куда онъ постуаидъ на 35 р$бле1!

И его бызш1е коллеги, подъ руко- 
вод .тзомъ которыхъ онъ постигал* 
такъ недавно конторскую мудрость, 
ужа очутились подъ его началом!!

И любопытно—-какъ все это устрои
ли: такъ какъ въ П-ской контор* (ку
да потомъ назначали г. Ш.) старппй 
счетоводъ уже былъ, то его подъ ка
ким* то предлогомъ пострались куда 
то оплавить, даже съ уменыпен1еаъ 
на 10 pj6. оклада,—и на освободив
шуюся, такимъ образомъ, вакансию по
садили дядюшкина племянника.

Очень просто!..
Когда надо родному человеку пора

деть— тогда вообще вае д*лается очень 
гросто.

Взять хоть бы вечершя запяяя: съ 
ц*лью бол*е р»вном*рнаго расаредЪ- 
дешя этихъ занятШ (каждому взд̂  
хочется подработать малую толику 
«д*гишкамъ на молочишко»)—был* 
д&же изданъ особы! приказъ, кото- 
рымъ предписывалось не давать ввко- 
му изъ сдужащихъ хечернихъ занятой 
бод*е ч*мъ на четверть подучаемаго 
каждым* ивъ еихъ м*сячнаго оклада.

И исетаки «любимчики» ухитряются 
зарабатывать почти по полному окладу, 
а «постылые» остаются при пиковомъ 
интерес*.

При этомъ, для того, чтобы обойти 
упомянутый прика&ъ, устраигаютъ до
вольно хитрую комбинацию: какъ толь
ко угодный начальству служащей вара* 
ботаетъ свою норму—дадьн*йш!е пла
тежи ему за вечершя занят выаисы- 
ваютъ на другихъ лицъ.

На бумаг*, такимъ образомъ, полу
чается, что изъ установленной нормы 
никто не выходитъ, и вс* зарабаты
вают* приблизительно одинаково,—а 
на самомъ д*д*, вечерними занятый 
пользуются обычно лишь нисколько 
лицъ, почему либо наибол*о угодныхъ 
непосредственному начальству...

И надо сказать: npien* этотъ вообще 
доводьно расаространенъ.

Намъ не разъ жаловались ва такое 
своеобразное распред*деше вечернихъ 
занятШ служапце многихъ отд*довъ.

Очевидно, везд* есть сынки и есть 
пасынки...

Оптимистъ.

Къ амШ Вь чаяй» вы- 
1грыша>.

(Письмо въ редакцт).
М. Г. г-нъ Редактор* I 

Въ № 242-мъ редактируемой Вами 
газеты отъ 4-го ноября с. г. появи
лась зам*тка, озаглавленная: «Въ чая
ми выигрыша», въ которой говорит
ся: въ город* появились лица, называ
ющая себя агентами московской бан
кирской конторы Ландау и Ко, дея
тельность которыхъ и пр.

Такъ какъ подобная з&м*тка являет
ся изв*стныиъ нэрекашемъ на д*я- 
тельность нашей фирмы, то я позво
ляю себ* объяснить вс*мъ, читавшим* 
упомянутую вам*тку, что «лица, назы-

вающ{я себя агентами банкирского до- 
‘ ма Ландоу и Ко,» (въ 8ам*тк* сказа
но: банкирской конторы) дМстзитель- 
но состоят* нашими агентами и что 
каждый нашъ агентъ снабжонъ пол- 
номоч!емъ.

Что касается условШ продажи биле
тов*, то хашше продаются нашимъ 
банкарсЕнмъ домомъ, какъ и многими 
др, конторами. Вс*мъ нашвмъ кд!ез- 
тамъ cepiH и №№ купленыхъ у насъ 
билетовъ мы указываемъ въ выдавае
мых* нами предварительпыхъ книтан-
Ц1ЯХЪ.

Во изб*жан!е сома*н!я и нарека- 
нШ на нашу фирну, мы уб*дительно 
просимъ каждаго нашего клиента, куп
ленные въ нашемъ банкирском* дом* 
билеты ироа*рягь по таблиц* государ- 
ственнаго банка.

Но доверенности банкирскаго дома 
Л. В. Ландау и Ко

В. В. Трофимовъ.

Тшръ пПоосшо.
Городской театръ — «Прсхожге».

Ком. въ 4 д. В. Рышкожа— Новая 
пьеса г. Рышкова отличается сценич
ностью и выигрышными ролями, бла
годаря чему смотрится не безъ инте
реса.

Мысль пьесы: въ жизни многих* 
жевщинъ роковую роль играютъ «про- 
хож1е». Эго—т* мужчины, которые по
дойдут* къ женщин*, возьмут* у нея 
чувство и т*ло, выражаясь вульгарно— 
«насд*дятъ» и зат*мъ идутъ дальше, 
чтобы прод*дать то же съ другой жен
щиной Эти—грязные «од*ды» пор 
тятъ жевщенамъ жизнь, толкаютъ на 
разврат*, на служовое сомнительному 
искусству (оперетка напр.) что въ хо- 
нечаомъ счет* является 1*мъ-же раз
вратом*. Жизнь, которая могла бы 
быть радостной, красивой, становится 
тяжелой, без.бра? ной. Иногда ташя 
женщины поднимаются, но дяя этого 
имъ надо пршбщиться къ другой жнэ- 
ни, чистой, невинной, нетронутой 
еще тд*ньемъ.

Такая именно истор!я произошла съ 
Ольгой Михайловной Св*тлановой—one 
реточной дивой.когда то обольщенной мо
лоденькой д*вушкой, обиженной теткой, 
пом*щиц8й Анной Петровной Невра- 
жиней—дамой изъ такъ называемого 
«хорошаго общества» — существом* 
больным*, истеричнымъ, суев*рвымь, 
вымаливающем* затемъ у Светлано
вой прощение рада саасешя собствен
ной души.

Въ жизни Св*тдановой былъ такой 
«прохожШ», молодой пом*щикъ, со- 
с*дъ Невражиной, Андрей Ильич* 
Кургановъ. Онъ обману лъ ее молодень
кой д*вушкой, толкнулъ на путь оае- 
реточнаго «искусства», на путь, гд* 
«прохсж1е»—обычное ужеявлеше. Му
чимая совестью Невражина (подъ вл1 
яшемъ «страшзаго сна») зоветъ Св*т 
ланову къ себ*, чтобы вь молить про- 
щен!е. Св*тланова прйвжаетъ изъ Пе
тербурга въ EM*Hie, къ тег к*, н встр*- 
чается зд*сь съ молоденькой сестрой, 
—Соней, которую не видала ц*лыхъ 
десять д*т*. За Соней усилен
но ухаживаетъ Кургановъ. Св*т- 
данова открызаетъ сестр* глаза на 
прошл е — свое и Курганова—и 
Соня отворачивается отъ Курганова и 
уходитъ съ сестрой, для которой съ 
этого момента начинается возрождение: 
она прикоснулась къ чистой жизни в 
— если в*рить автору—знакомство это 
должно послужить ей въ прибыль (как* 
у баснописца: «пр1ятное знакомство в* 
прибыль нам*»),..

Развязка — надуманная, нравоучи
тельная, и это слабая сторона пьесы. 
Зато недурна картина нравовъ двухъ 
Mipcs*: того, въ которомъ вращается 
Св*тданова,-- Mipa артистической боге
мы,—и общества, которымъ окруже
на Невражина,—обнищавших* дворян
чиков*, адчзыхъ, развратныхъ, ни
чтожны хъ.

Играли очень хорошо. Отлечзо от
делана роль Невражиной г-seM Кол- 
лен*. Г-жа Рутковская-Св*тланова да
ла превосходный вн*шнШ образ*, но 
разработана роль какъ-то начерно и 
н*которыя выигрышный м*ста, напр., 
конец* третьяго д*йств1я, оказались 
скомканными.

Малым* кокетливым* сорванцом* 
была г-жа Волховская въ роли Муси, 
подруги Св*тдановой, опереточной ак
трисы безъ ангажемента и покровителя. 
Г.г. Маликовъ въ роли Васид)я Наба- 
това, мдадшаго брата Невражиной— 
лвцен*ра, сладострастника, мужа под* 
башмаксмъ и человека съ дворян- 
скама аппетитами; г. Гардиаъ—Ана- 
толШ Набатовъ, старшШ братъ Невра
жиной, добрый, благородный, но обре
ченный на роль приживальщика при 
сестр4; г. Южвый — Шадсмоткинъ, 
управлающШ у Невражиной—субъектъ, 
немного напоминающШ Езиходова изъ
Вишневаго сада», съ его любовью къ 

иностраннымъ словамъ, вамыслова- 
тымъ оборотамъ р*чи и двадцатью 
двумя несчастьями; г. Крамской—сту- 
дентъ, сынъ Васид)я Набатова. охо- 
тящШся 8а богатыми нев*стами, по 
сов*ту отца, а по собственному вле- 
чен1ю—за каждой юбкоВ; г. Руничъ— 
Кургановъ; г жа Дунаева—Соня, се
стра Св*тдановоё; г. Сычевъ- конфи- 
дентъ Светлановой, безнадежно въ нее 
влюбленный, и г. Адекс*евъ—покро
витель ея, денежный м*шокъ — вс* 
вм*ст* взятые дали интересную гад- 
лерею типовъ.

Публика дружно вызывала автора в 
исполнителей.

Н. А.
Бенефисъ А. Л. Зиновьева, глав 

наго режиссера городского театра, на
значен* на 17 ноября. Талантливый 
бенефищантъ ставитъ пьесу Бара 
«Концерт*», въ которой играетъ одну 
изъ центрадьныхъ ролей.

— Бъ Общедоступномъ театр* 
сборы со спектаклей еа последнее вре
мя идутъ хорошо: за нед*дю съ 31 
октября по 6 ноября подучено вадо' 
вогс дохода 2180 руб., что составить 
въ среднемъ 310 р. на спектакль.

Ошстной о ш ьл ъ .
(Отъ нашихъ корреспондвнтовъ).
КАМЫШИНЪ. Помощь юлод&ю- 

щимъ. Изъ ассигнованныхъ город 
скимъ самоуправдешемъ на продоволь 
ст венную помощь нуждающимся горо

жаиамъ трехъ тысячъ рублей въ на
стоящее время производится закупка 
необходимыхъ продуктов*. По хода
тайству городского головы М. А. Ко
валева—камышинскому комитету Крас- 
наго Креста отпущено пять тысячъ 
рублей. Городское самоуправден1е вред* 
полагаетъ д*ло кормдек1я взять непо
средственно въ свои руки, иопольво- 
вавъ для этого пом*щен!е Народнаго 
Дома, но некоторые изъ предстазите- 
лей комЕтета, указали, что въ таком* 
случа* придется прекратить прямыя 
функцш Нар. Дома, а потому предло
жили привлечь къ д*ду кормяешя го- 
лодающихъ содержателей н*стныхъ 
тр&ктиркыхъ заведеи1й, поручив* имъ 
установить определенную плату за де
шевые обеды.

—  Юбилей М. В. Ломоносова. 8 
ноября учапце и учашдеся вс*хъ го
родскихъ учебныхъ заведенШ, освобож
денные въ зтстъ день отъ занятШ, 
присутствовали на торжественномъ бо- 
гослуженш, въ новомъ собор*. Поел* 
панихиды учмщеся разошлись по шко
лам*, гд* емъ розданы были кратшя 
б!ографш и портреты Ломоносова

КРАСНОЯРЪ ШШЕЦЕ1Й. Кооле 
р&тивы. 5 го ноября с. г. на сель
ском* сход* было постановлено вы
строить въ сел* общественную каро
вую мукомольную мельницу.

Въ качестз* уподномочеаныхъ из
браны Андр. Гро и Фридрихъ Кре- 
теръ. Въ ближайшем* будущемъ пред
полагается организовать еще ц*лый 
рядъ кооперативных* предпр!ятШ.

С. КОЛЫШЛЕЙ. Къ местному фельд
шеру пришелъ кр-нъ Н. и жаловался 
ему на кашель и боли въ боку. Фельд- 
шеръ выслушадъ н^щент», оом ,тр*лъ и 
прописал* отъ кашля порошки, а про
тивъ боли въ боку далъ маги, обт- 
яснивъ при этомъ способъ и время 
употреблетя выдаиныхъ медикзмен- 
товъ. Н. откланялся и у шелъ. Дня че
резъ 4 Н. вришелъ къ фельдшеру от
благодарить за исц*лен!е.

— Хоть и противна была мазь-то, 
но всетаки помогла, сказадъ крестья- 
нянъ.

— А ты что съ не! сд*ладъ?
— Я сталъ было ее одаоа *сть и 

водой запивать, но больно она иска
зилась не по душ*, поел* этого я на- 
мазадъ ею ломоть и съ*дъ. На дру
гой день все, кйкъ рукой сняло. Спа
сибо, батюшка, дай теб* Б огъ.,.

— Куда-же порошки-то д*ваяъ? 
с проел лъ фельдшер*,

— Порошки*то? Порошки стадо- 
быть, какъ ты и прикавадъ—натеръ 
ими это м*ото, сказалъ Н., показывая 
на больной бокъ...

С. ЛО ПАТИНО, петровскаго у*зда, 
Нужда обостряется. Неурожай ны« 
нешнаго л*та даетъ себя чувствовать 
все остр*е и остр*е. Крестьяне сп*ш- 
но распродаютъ скотъ на убой по ни
чтожным* ц*намъ. На базар* говяжье 
мясо расц*нивается Ее 1 рублю, бара
нина отъ 1 руб. 20 коп. за пуд*. Об
щественныхъ работъ въ допатинской 
волости все еще в*хъ, а другого зара
ботка никакого. Н*которыя сельшя 
общества пишутъ приговоры о своей 
«нужд*», но ввиду отоутств1я распоря- 
женШ свыше эти приговора изъ пре- 
д*довъ участка не выходятъ. Крестья
не с. Генерадыцчны нам*реэы свой 
приговоръ о нужд* направить непо
средственно губернатору. Вс* нуждаю- 
щ!еся переписана. Желательны стодо- 
выя, особенно для стариков* и де
тей.

На почве голода начинаются кражи 
хл*5а, у кого онъ еще есть. 3 го ноя
бря поддоманъ амбаръ у отрубщика 
кр. Костюжева при с. Генергльщин*, 
выкрадено ржи ттудовъ 40.

САРАТОВСК1Й У'ЬЗДЪ. [Нападея е 
на почту. На дняхъ ивъ Тепдовки на 
ст. Бурасы отправлялась почта съ ва» 
казной и простой корреспонденций. 
Между седомъ Бурасы и сташцей, 
около д-Ьса, на ямщика набросились 
неизвестные, стащили его съ тед&ги и 
начали бить, Лошадь въ это время 
поскакала по направлен!» къ станц!и. 
Сумку съ почтой нап&давппе, очевидно, 
взять не успели. Иэбивъ ямщика, не- 
иэв’Ьстные скрылись въ д̂ су, Ямщикъ 
заявидъ о случившемся приставу, ко
торый командировадъ отрядъ стражнк- 
ковъ оцепить д&съ, гд'Ь скрылись на- 
падавш1е, но обнаружить въ д4су ни
кого не удалось. Ведется сл̂ дств}©.

САРАТОВСК1И У'ЬЗДЪ. П$кушен1е на 
с а м о о тр ав л 0К1е. Въ селе Синеньких^ меж
ду крестьянкой Марьей Никжтмной Apxie- 
реевой, молодо! жевщиной, и ея "мужемъ 
на почве ревности, проиюшла к упная 
ссора. Упреки мужа такъ оскорбили моло
дую женщину, что она ка&ъ только мужъ 
вышэлъ изъ дома, выпила чайную ложку 
«тара^аньяго мора» (мышьякъ съ саха- 
ромъ). По счастью, домапше заметила са- 
моотравлеше Марьи и спасш ее отъ смер
ти .

— И&£нльнкиъ. На деяхъ въ сел. Побоч- 
номь, яго дяо-по я̂йской  волости, па поси
делки явилось несколько молодыхь колэ- 
нистовъ. Одинъ изъ иихъ Петръ Фялип- 
новъ Поппъ, когда девушки съ молодыми 
людьмя сталж танцов&ть, незаметно для 
другихъ, схватзлъ въ охапку стоящую у 
двера 17 летнюю Сусанну Оттъ, вытащвль 
ее яа дворъ и хотелъ тамъ изнасиловать. 
К.огд4 девушка вступила съ насильникомъ 
въ борьбу и стала звать на помощь, онъ 
зажадъ ей ротъ, втащи л ъ се въ хлеаъ. 
На кракъ ея приб1жали кодруги и моло
дые ребята, в уломали двери хдева и си
лой отбаля девушку у озверевшаго Ноп- 
иа. Дело передано судебному следователю.
— Гр& бежъ . Въ сел. Новыхъ Бурасахъ, 4-го 

ноября ночью на крестьянина Ивана Со- 
сновцева, возвращавшагсся домой, напали 
изъ за угла односельцы С. Мамоновъ и А. 
А'!>аяасьевъ. Сбивъ Сосновц^ва съ ногъ 
одинъ и̂ ъ нихъ сватилъ его эа горло и 
сталъ душить, а другой вырвалъ карманъ 
съ 15 руб., после чего оба скрали.ь. О 
грабеже тотчасъ же былэ заявлено поля- 
щи. Мамоновъ и Афанасьеьъ арестованы 
и переданы судебному следователю.

— Поджоги. На прошлой неделе въ дер. 
ИсЬевке, синеньс^оя яолости, у крестьяни
на Семена Белоглазова въ ночное время 
сгорели холодный службы н обгорело дач
ное помещен1е. Постройка былн застрахо
ваны въ О-ве „Ляойдъ“ въ 2500 руб. и въ 
аемстве. Потерпевшш заявилъ, что пожа- 
ромъ причинедо убытку въ 1500 р. и что 
причиной пожара былъ поджогъ, произве
денный неизвестно кемъ. Вскоре, однако, 
явились свидетели и заявили полищм, что 
етроешя поджогъ самъ ихъ вдаделецъ съ 
целью пояучэшя страховой премш. Дозна- 
Eie передано судебному следователю 1 уч.

— Въ с. Лохъ крестьянинъ А. Куколевъ 
за оскорблеше ясэвы своего оджссельца С. 
Милована волостнымъ судомъ оштрафованъ 
на десять руб. Когда потомъ приступили 
къ о песи  имущества Куколева за непла- 
тежъ штрафа, то овъ щшгрозилъ поджо- 
гомъ Мидованову. Всхоръ у этого поелед- 
няго сгорели вадворныя постройки, стоя
щая 10Э руб. Миловановъ заявилъ подозре- 
Hio въ поджоге на Куколева. Произаоджтся 
довнаше.
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— Пожаръ отъ неоеторожиасти. Вь сел*
Курдюк* 2 ж я 'ря вечеромъ крстьянка 
Ульяна Гвоздева, тлозшвъ на диванъ мое
го 27-л1)тняго ш яяаго сына Ниаозая и ос- 
такивъ около пего ва столЬ зажженную 
лампу, стараввгаеь къ сосЬдкЬ, причеаъ 
заперла ц*ерь дома снаружи. Кегда-же 
возвратилась, то за метила, что домъ 
внутри горитъ. Ва крикъ сб4жались сосЬ- 
! и. Пожаръ вскср* прекратили и нашш 
Николая Гвоздева въ безсознатзльнонь со- 
етсянщ на под);]у него оказалось обожжен
ными спиаа, гбзая рука и ухо. 0нъ от- 
правлеиъ въ земскую больницу; жизнь его 
2И$ опаснооти. Въ дом® погибло имущест
во земской фельдшерицы Гольдзебергъ на 
700 руб., а имущества хозяина на 450 р.

ЦАРИЦЫ НЪ. Новый подвигъ Ш\ 
одора. 2-го ноября въ чисд* другвп 
прививающихся царицынским* у̂ од- 
вымъ всияскимг прис|тств!емъ былъ 
«забрить» въ солдаты н4ио царицыя- 
шй м^щанвнъ Федоръ Иванов», 21 
года, занимающей, по его словам», 
должность псаломщика г рагента при 
монастыре iepoMOBaxa Илюдсра. Въ 
воинском» присутствш Ивановъ обра 
тился къ председателю, Одному 
исправнику, г. Брещинскому, съ прось
бой освободить его отъ отбыватя воен
ной службы. «Я ссалоищикъ,—ска
за лъ Ивановъ,—и по 8акону отбыва
нию воинской повинности не подлежу» 
ёъ огяйтъ на это г. БоещинскШ ска
зал», что въ распоряженш воанскаго 
присутствш есть только св4д4шя о 
том*, что Ивановъ—мйщанинъ г. Ца
рицына; документов» же, свидетель
ствующих» о npasi Иванова на осво- 
бождеше отъ воинской повинности (ст. 
79 пунк. 2 В оен. Устава), Ивановъ 
не представила. На атом* основанш 
просьба Иванова было отклонена.

Ивановъ пожаловался Илшдору, и 
монахъ отправилъ саратовскому губер
натору телеграмму следующего содер- 
жан!я:_

«Вопреки эакону забрить въ солда
ты Фадоръ Ивановъ, при чемъ 
надъ нимъ всячески издавались въ 
зоинском» присутств1и ©колодочный, 
изаравникъ, воинсаай начальникъ и 
доктора. Если вашимъ превосходи- 
тельствомъ это д4ло не будетъ строго 
равсл$довано и виновные не будутъ 
преданы каре, то я вынужденъ буду 
ороступокъ правительствеяныхъ чи- 
новниковъ, кощунственно относящихся 
къ своимъ обязанностям», • огласить 
передъ своей паствой!.

Губернаторъ поручилъ разсл4довать 
гЬло уездному предводителю дворян
ства. Однако set чины зоинскаго при- 
сутств1я крайне возмущены телеграм
мой iep. Ийодора. Въ действительно
сти никто взъ нихъ не только не из
девался надъ Ивановым», но за исклю- 
чен!емъ исправника Брещинскаго, от
клонившего незаконную просьбу Ива

нова, даже ве говорил» съ нем» н и  стольскихъ послашй. 
слова. Сам* же г. Брещивсюй только! Прешя сторовъ прошли при закры 
и ограничился указан1емъ Иванову на' тыхъ дверях», 
закон?, согласно которому Иванов» не 
кожеть быть освобожден» отъ солдат 
чаны. Но словам» «Ц. М », чаны воин 
скаго приоутств!я решили сбжаловать 
телеграмму iep. Ид1одора прокурору 
судебной палаты.

-  П р н ш е с т в I в антихри
ста. «Г. М.* сообщает»: Монахъ 
Илходоръ такъ пророчествует» о при- 
шествш въ будущем» 1912 г. анти
христа:

И настанетъ скоро 1912 годъ, сто
лике нашеств]'я проклятых» фравцу- 
зовъ. Въ этотъ годъ долженъ явиться 
антихрист». И вотъ я виделъ чудо отъ 
Господа. Явился ко мае ангелъ и ска
зал», чтобы я увел» чистую браию въ 
подземелье и что надо рыть пещеры, 
чтобы спрятать своихъ поклонниц» и 
поклонниковъ отъ него. Не усшЬл» я 
и подумать, какъ вдругъ чудесным»
образомъ явился ао мне и архитек
тор» и даже съ планами. Тут» я клик 
нулъ каичъ, и вотъ ко мне явилось
1.500 работников». Я сказал», какъ и 
что, и где надо рыть вемлю, эакавадъ
1.500 лопать, и работы закипели*.

«Пророка» Ииодора дополняет» вы
гнанный изъ полвцш пристав» Попов», 
по пророчеству котораго «скоро npi- 
едетъ епископ» Гермогенъ и некото
рые члены синода и будутъ высчиты
вать число 666, т. е. время, ксгда 
явится антихрист», такъ что они cai
man съ работами, потому что анти
христ» яервымъ долгом» явится здесь, 
въ Царицыне*.

—  В ъ  с у д е б н о й  п а л а  
т i  — Выездной cecciefi саратовской 
судебной палаты приговорен» къ за- 
о.ючев1ю па годъ въ арестантскихь 
отделев1яхъ бывппй помощникъ при
става г. Царицына Алешинъ, обви- 
нявшШся въ присвоены и растрате 
денегъ и въ подлой денежных» доку
ментов».

— БывшШ письмоводитель цари
цынскаго полвцШмейстера Сидоров», 
широко практиковавши хищеше и 
подчистку гербовых» марок» съ целью 
их» продажи, приговорен» судебной 
палатой къ заключенш в» крепости на 
4 месяца. (У. Р.).

т  р с щ г т .
МОСКВА. (Судъ надъ пртзведе- 

нгями Толстого). Въ особомъ ори- 
сутотвш судебной палаты судился из
датель «Круга чтешя» Толстого Гор- 
буновъ-Посадовъ. Защитник» Муравь
ев» ваягилъ въ своей защитительной 
речи, что въ числ* инкриминируемых» 
местъ въ книг’Ь «Кругъ чтешя» име
ются и цитаты из» Евангел1я и апо-

Особое прзсутетме признало И. И 
Горбунова Пос&довэ виновным» по 
В, 5 и 6 му пп. 1-й ч. 129-й ст. Угод 
Улож. и приговорило его къ заключе 
шю в» крепости на один» год». Арест» 
наложенный на сочинен!е «Круг» чте 
нш», снят» ва исключев1ем» нйскодь 
кяхъ мест», подлежащих» уничтожен!*?, 

—- На московском» уездном» вем 
скомъ собранш дебатировался вопросъ 
о противодействш инспектора народ, 
училищ» при раздаче учащимся зем' 
ских» шкод» книжки разсказов» и ска 
вок» Толстого.

Земская управа, однако, книжен ран 
дала и обратилась к» собранш съ 
иреддожешемъ высказаться, правильно 
ли она поступила.

Противником» уаравы выступил» П 
Н. Шустов*; он» находил», что хотя 
Толстой и великШ писатель-художник» 
но онъ отдученъ оть церкви, и давать

О ТД ГЬЛ Ъ  С Л О БО Д Ы  П О КРО ВС КО Й .
— Телеграмма А. И. Новикова. 10 грузъ. Когда Петров» потребовал» от» 

ноября членъ Государственной Думы Пятова сбълснеше, почему он» посы- 
А. И. Новиков» прислал» на имя лает» дубликаты отъ своего имени, то 
председателя биржевого комитета г. послйдшй заявил», что этим» он» хо- 
Боос» телеграмму, въ которой уведом- тел» доказать свою честность, такъ 
ляет», что 11 ноября выяснятся ре- как», подучив» эти деньги, он» отдал» 
зультаты совещашя въ министерстве бы вхъ Петрову. Черезъ некоторое 
по поводу южной сшевицы, признан- время Петров» обнаружил» у себя 
ной непригодней для сева. ! пропажу дубликата накладной на при-

— Забрамоваие 28003 пудовъ бывдпй въ слободу груэъ шаагатъ на 
южной пшеницы. Поемная комис{я, сумму 3292 р. оратору такихъ резкихъ выраже 
по полученным» биржевым» ксмите-| Id апреля в» контору Зацвилихов- какъ т0) чго у управы нет» здрав
томъ сведен1ямъ,« п р и н я л а  ив»'скаго 
баржи Бузина номеръ 18, съ постаг- доверенному
щнка 1оффе, в с е г о  лишь 4 0 0 0 
пудовъ, а 2 8 0 0 0 пуд. забрако
вано.

— ОтгЬгь губернатора. СамарскШ 
губернаторъ ответил» баржевому ко
митету, что он» не ечитаетъ нужнымъ 
производить вторично экспертизу при
нятой семенной южной пшеницы, не 
находя для этого достаточных» основа- 
шй.

— Къ сведен ю пассажировъ.
Арендаторъ перевоза г. Згуриди отме- 
нилъ семичасовой вечершй рейсъ для 
нассажирсквхъ пароходов»—теаерь по- 
следнШ пароход» отходит» въ 6 ч. ве
чера.

— ПеремЪна суд. следователей
Судебный следователь г. Гаген» ос
тавляет» службу въ слободе Покров
ской. На его место назначенъ г. Мар- 
ковскШ, который прибыль въ сл. Покров
скую и на-дняхъ ветупаетъ въ отарав- 
ден1е своихъ сдужебныхъ обязанно
стей.

— Опись имущества. Судебный 
приставь г. Касаткинъ съ Саратов- 
скимъ прис. пов, г. Пичахчи и поня
тыми описали за долги имущество у 
воимерсантовъ Ф. Е. Думлеръ и М. А, 
Ухина.

При описи имущества Е. Е. Дум- 
дер», жена последняго, предъявила до
кументы, свидетельствуюпуе, что иму
щество принадлежи» ей...

— На общемъ собранш членовъ 
О ва разумныхъ развлечешй произ
ведены выборы членовъ правлен1а; из
бран» нсвый состав» членовъ. Приня
ты новые члены О-вэ; раземотр н̂ы 
текущ1я дела.

— О пр!ем% артез!ансиой сква
жины. Пр!емъ артев!анской скважины 
отъ г. Бобровича волостное правдензе 
назначило на 15 е ноября. Но догово
ру проба скважины должна продол
жаться 7 дней; за это время скважи
на должна давать по 400 ведеръ воды 
каждый час».

Если скважина будетъ отвечать 
всемъ договорнымъ усдов!ям», то во
лостное правлеше намерено сдать г. 
Бобровичу сооружете другой, при Воз
несенской пожарной части.

Изъ залы суда.
Похищено бухгалтером* доиумен- 

товъ,
Въ сл. Покровской у купца С. П. 

Петрова, имеющаго огромный сельско
хозяйственный складъ орудШ, въ 1910 
годъ находился на сдужбЬ въ каче
стве бухгалтера Н. С. Питовь, полу- 
чавшШ, кроме наградныхъ, жалованья 
1200 р. въ годъ.

Въ апреле 1910 г. Петровъ полу
чидъ отъ Антипенкова письмо, въ ко
торомъ тотъ, сообщая, что получидъ 
повестку на ваказное письмо съ надо- 
женнымъ платежом» въ размере 117 
р., просилъ уведомить его, кто такой 
Нятовъ. Петровъ сообщил», что Пя- 
товь— его бухгалтер», и что въ письме 
находится дубликатъ накладной на

явился Нятовъ и преддожилъ 
конторы Коренблату ку- 
дубдикатъ накладной напить у него

584 пуда шпагата по 7 р. за пудъ, 
Коренблат» усумнился в» принадлеж
ности дубликата Пятову и просил» 
его вайти на другой день. Самъ же 
сообщилъ объ этомъ Петрову, который 
ваявилъ в» поднцш. 14 апреля, когда 
Нятовъ прншед» въ контору Зацвилн- 
ховскаго, онъ быдъ задзржанъ около- 
дочнымъ надзирателем» Кизнеромъ. 
Въ кармане Пятова был» обЕаружен» 
дубликатъ на шпагат». Штов» зая
вил» полиц1и, что он» вашедъ в» кон 
тору справиться о ценности дубликата.

15 апреля в» квартире 
быдъ произведен» обыск» которымъ 
было обнаружено еще два дуб
ликата накладных?, похвщенвыхъ у 
Петрова.

14 апреля Петровъ обнаружить у 
себя пропажу повестки на получеше 
перевода на 127 руб. На означенной 
повестке Петровым» была написана 
его фамишя, а по справкамъ въ поч
товой конторе надъ надписью Петрова 
была сделана доверительная надпись 
на вмя Патова. Затемъ выяснилось, 
что Пятовъ получилъ наложеннаго 
платежа за отправленный дубликатъ 
на вмя Зубарева 116 руб.

Пятова немедленно арестовали и 
продажи суду по обвиненш въ мошен
ничестве и подлоге.

В иновеымъ Нятовъ себя не при- 
зналъ и заявил», что дубликатъ на
кладной и свидетельства о наложен- 
номъ платеже онъ не похьщалъ. Эги 
документ случайно у него остались 
на дому вь деловых» бумагах».

Вчера дело о Пятове слушалось въ 
окружном» суде съ учасиемъ врисяж- 
выхъ заседателей. Пятовъ и здесь 
виновнымъ себя не прнзналъ и под
твердил» свое первоначальное показа- 
Hie. Защащадъ его пом. прис. повер. 
Рукавишниковъ.

Изъ допроса ряда свидетелей, гг. 
Петрова, Кивнера, Эбердэ, Антипенко
ва, Коренблата и др., вина подсудама- 
го вполне установилась.

Прокуроръ поддерживалъ обвияеше 
въ полвомъ объеме по 1657 и 1692 
ст. уг. ул. о наказ.

Посдёднее слово Пятовъ вакончилъ 
стихотворешемь, въ которомъ просилъ 
судить его строже, если онъ виноватъ. 
А вахемъ разрыдался.

Нятовъ до суда былъ освобожденъ 
изъ тюрьмы подъ вадогъ. Нросгделъ 
онъ въ тюрьме полтора месяца.

Судъ приговоридъ Пятова къ ди- 
шенш некоторыхъ правь и преиму- 
ществъ и заключению въ тюрьму на 
2 месяца. Пятовъ внесъ вадогъ въ 
50 р. и оставденъ пока на свободе.

как!я-лвОо его произведен1я детям» 
православной церкви неуместно. Глас 
ный, между прочимъ, укавал», что въ 
комиссш по народному образован!» 
среди книгъ, разсматривавшихся ею 
для раздачи скончившимъ курсъ дЬ 
тям», онъ увидеяъ книгу издания Ру 
бакана съ изображешемъ обезьяны, 
въ тексте говорилось, что человек» 
произошелъ отъ обезьяны. Он» горячо 
протестует’» противъ раздачи такихъ 
кяигъ. «Если друпе счигаюхъ, что они 
произошли отъ обезьяны, это ихъ де 
до, а я,—говорил» гласный,—не счи 
таю себя происшедшим» от» обезьяны

Д. Л. ЧерниховскШ произносят» го 
рячую речь въ защиту равсылки книж
ки Толстого. Эги высоко-художествен 
ные разсказы захватывают» душу чи 
тателей всякаго возраста. «Я сам» с» 
большим» уелечешемъ читал» эту кни 
гу и к?пил» ее своим» детям»». «О е̂зь 
яны въ книжках», разсыдавшвхся 
скончившимъ курс», я не видал». 
Страшно не то, происходим» ли мы 
отъ обезьяны, или отъ земли, ила от» 
«ребра»,—страшно остаться на всю 
жизнь обезьяной».

Прот. КовалевскШ произнес» стра 
стную речь противъ рагдачи детям» 
каках» дабо сочинегШ Толстого. Въ 
собрашя,—говорить оратор»,—нашел 
ся только одинъ чедовёкъ, который не 
рекомендуетъ этихъ сочиненШ. Но 
есть въ сс-браш’а даже Tade, как» 
ЧерниховскШ, которые рекомендуют» 
«Разсказы и сказки» Толстого своим» 
детям». Это поистине ужасно. Черни 
ховскШ сказал», что безразлично, от» 
кг-го происходит» человек». Разве это 
можетъ быть безразлично для челове 
ка со вдравыиъ смыслом»? Кто зна
комь съ учеа!емъ Библ1и и сваю 
церкви, разве тотъ можетъ сказать, 
что онъ происходить отъ обезьяны? 
«Я жедалъ бы, чтобы меая похорони 
ли по обрядам» православной церкви 
а Толстой въ своемъ вавещанш пи 
сад», что когда онъ умрет», то иусть 
его бездыханное тело, какъ непригод 
иую вещь, бросят» куда нибудь въ ка 
наву. Можно ли давать читать детямъ 
произведешя писателя сь такими взгля
дами?»

Н. А. Каблуковъ въ сильномъ вол 
неши говорит», что нельзя дозволить

Ш
вдраваго

смысла. Председатель ссбран!я делает» 
оратору замечаше.

Д Л. ЧерниховскШ говорить, что 
представитель духовенства, обязанный 
по своему положввш учить любви 
миру, вносить вь ссбраше вражду 
бросаеть управе негодуюпце упреки, 
Достойно ли это представителя хри 
ст!анской церкви? Кто бы отъ кого бы 
ни происходилъ, но въ данное время 
сохранять образ» пещернаго человека 
крайне странно.

Слушая речи о. Ковалевскаго, пред 
ставителя духовенства, невольно сора 
шиваешь, находится ли наша церковь 

,и ея представители на истианом» хри- 
Пятова cTiaHCKOMb пути. 0. КовалевскШ про 

~ сит» слова для ответа. Председатель 
соглашается дать ему слово, но только

В Р А Ч Ъ
Г. Д . П ЕТ РО ВС К И Й
Вяуэ

Ее по личным» об»яснен1ям». 0. Кова- 
левсюй говорить, что пещерные люди 
и разные геологичесые пер!оды для 
верующаго человека неприемлемы, 
Библ1я и вообще Священное Hacaaie 
никакихъ такихъ першдовъ не знает».

Въ 8аключен1е дебатовъ собрате 
постановило: 1) выразить глубокое 
сожалело о том», что при выдаче 
5НИ1Ъ окончившимъ въ нынешнемь 
году курсъ земскихъ школь по 
независящимъ стъ управы об
стоятельствам» имел» место пе
чальный инцидент», для котораго 
собрате в» фактических» обсюятедь- 
ствахъ дела не паходитъ достаточ
ных» основав ;̂ 2) выражая управе 
благодарность за ея действ1я въ деле 
раздача кннгъ въ подарокъ детям», 
окончившим» земскую школу, co6paaie 
присоединяется к» предложений у пра- 
вы передать на закдючеше юрадкче 
ской кемнеда вопросъ о томъ, необхо
димо ли предварительное сношеше съ 
учебнымъ начальствомъ о выборе 
книгъ въ подарокъ. (Р. В.)

БАТУМЪ. (Тифъ въ войскахъ и 
борьба... съ газетой). «У. Р.» пи
шут»: На дняхъ въ местной газете 
появилась хроникерская заметка, со
общавшая объ эпидемаческихъ забо- 
деваншхъ брюшнымъ тифомъ среди 
солдатъ квартирующаго здесь 204 пе- 
хотнаго Ардагано-Махайловскаго под 
ка. Сообщалось, что ваболевшихъ до 
100 чедовекъ и что быди смертные 
случаи. Въ следующШ раз» газета 'со
общила точную цифру больныхъ и 
смертныхъ случаев». После появлешя 
этой заметки редакцию попросили ни
чего больше о заболеван1ях» среди 
войска не писать. Эго было сделано 
въ следующей форме, местный доли- 
цШмейстеръ пригласидъ къ себе одно
го изъ сотрудниковъ газеты и, ссы
лаясь на от1аошен1е штаба крепости, 
просилъ передать редактору его прось
бу о томъ, чтобы сообщенья объ эзи- 
демш среди солдатъ больше не печа
талась.

Для выяснешя прачань этой стран
ной «просьбы» сотруднакъ обратился 
въ штаб» крепости. Шгабиый офи-

. .. »шсв.9 sEffflep., ваявр. нршвии, церъ ваявилъ, чго действительно воен- 
L n n u n t l 6 Т -  ю З£!£' «З?1 TtoJ?*Sное начальство, во нвбежаМе разныхъ 
MoeS, рядок* е* тшошъ /и м , хода со- толков» и недоразуменШ, обратилось 
двора. Телефонъ М 68._____________ S474 К» П0ЛИЦ!ЙМ6ЙСТеру съ просьбой при

нять меры противъ пемещоигя в% бу
ду щемъ въ газете сведенШ о ходб 
эпидем!и среди солдатъ.

«А положев{е де̂ а таково: боль
ных»—117, подозрительных» по ти 
фу—9, умерю по 1 ноября-—12».

КИШИНЕВЪ. (Собака еъ судей
ской цш и). КишеневскШ окружный 
судъ натолкнулся на такое редкое де
ло. Священникъ с. Трояокло, измаиль- 
сдаго уезда I. Я. Галушко подалъ про
курору суда жалобу, что мирово! судья 
7 уч. измакльскаго округа г. Пекар- 
скШ всегда разбирает» дела безъ цё- 
пи на шее. а съ цеаью щеголяетъ по 
камере.. его собачка, чго г. Яекарс&Ш 
почти всегда оьснъ, что сбидегелей 
одной стороны судья допрашивает», а 
на другихъ кричитъ и т. д. Г. Пекар 
скШ возбурдъ противъ свящ Галушко 
дело о клевете, но свидетели, по ело 
вамъ «Од. Н.», подтвердили все при 
веденные факты, и судъ оправдал» 
свящ. Галушко.

З д -г р я н п ц е а ,
ГЕРМАН1Я. (Первый сощ алтти  

ческгй парламентъ) Первый в» 
Езропе парламент» съ сощалистиче 
сдам» большинством» составился те 
перь въ германезомъ княжестве 
Шаарцбурге - Рудолыптадзксмь. Въ 
этомъ крошечномъ княжестве всего 
96900 жителей, и территор1я его—970 
кв. кидометровъ. Но конституцш 16 го 
ноября 1870 года въ княжестве учреж
дена ландтаг* ивъ 16 депутатовъ, из
бираемых» тайнымъ голосовашем»; из» 
числа 16 четверо выбираются плате ль 
швками крупных» налогов», а осталь 
ные 12—всеобщим» головашем». На 
днях» происходила выборы упомаву 
гыхъ 12 депутатов» и в» чведе из 
бранных» сказались 9 социалистов»,

Столь неожиданиый успех» соц’.а 
листов» служат», какъ свидетельству 
етъ местная либеральная газета, яр 
кимъ доказательствомъ всеобщаго не 
довольства вь среде азбврателей. Не 
дозодьствэ ох*атвло даже значатся» 
ную часть буржуавш. Првчаны такого 
настроен1я — не только въ уменьше 
Hia матер1альааго благоссстояшя, но 
главнымъ сбравом» и въ сознанш, что 
нынешнее правительство плохо обе 
регаетъ престажь и достоинство 
маленькой страны передъ дру 
гими государствами, входящими въ со 
ставь германской имперш. Вот» ПО' 
чему MHorie вабиратели буржуазных» 
длаосовь, далеко не сочувствуя соц1адъ 
демократам», все же клали въ урны 
красные бюллетени иди воздержана 
лись отъ подачи голосов». «Если,— 
заключаегъ газета,—на оенбванш на 
шихъ выборовъ позволительно судить 
о предстоащахъ общих» выборахъ вь 
рейхстаг», то межао уже сейчас» пред
сказать, что Бетмана-Годьвега ждет» 
12 января весьма непргятный 
приз»». (У.

С М Г Ь С Ь .
сюр

К ).

Секта, тшдающггхъ. Последняя на родная 
перепись* произведенная въ аетйской йн 
дш, обнаружила существован!е довольно 
многочисленной секты, именующей себя 
Йжвияамй* я остававшейся до сихъ поръ 
намъ неизвестною. Интересна эта секта 
т*мъ# чго члены ея, во-пврвьиъ, голодаю!ъ 
8—9 м'Ьсяцеьъ въ году пер1одами въ 6—7 
недель. Такъ какъ эти перюдичесюя голо 
довки предпЕСЫЕанжя релиией яжа1лаг 
то они пережосятъ ихъ съ большимъ хлад- 
EOKpoBieMb и мужестЕомъ. Жшилъ, варо 
чемъ, и всегда витаетея только впроголодь, 
оставаясь вйрнъшъ вегетар анешму столу 
Перепись насчитала всЪхъ лжвилойъл 
1,416,638. Жив^тъ они, главнымъ обрашмъ, 
въ Бенгал1и и въ прсВйБЦ1яхъ Гюзера 
Раджапутани. Главнымъ священнымъ 
стомъ вхъ служитъ гора йарвен&съ, куда 
они целыми толпами шправляются каждый 
разъ весною, чтобы поклониться богамъ и 
начать великш постъ.

ф  Ееетл Вудды, Недавно блмьъ Мадра 
са рабоч1е, занимаввшея земляными рабо 
тами, извлекли изъ земля большую камен 
ную вазу, въ которой оказались, будто бы. 
костя Будды.

Въ ваз* былъ малеаькШ ящакъ т ъ  чи- 
стаго хрусталя, въ которомъ и покоелксь 
кости основателя распространенн^йшей 
редкгщ. Надоисм, выгравировааныя вну
три ва?ы, не оставляюсь никакого сома̂ - 
Ш1я въ подлинности найденнаго. Туземное 
населeaie въ высшай степени возбуждено 
эгой яаходкой} и англичане жал*ютъ ядже, 
что обнаружили ее, поте му что она жела 
ли бы поместить еа въ лондожскомъ му
зе*

Газеты напоминаютъ, что Будда, умирая, 
язъявилъ жэланш, что бы его останкн бы
ла розданы многочислевнымъ его почита 
телямъ.

Редакторг
Н. Ш. Архамгзльсизй, 

Издатель
Н» 0 . Г о р т т т т ъ .

РАСПИСАНИЕ ПОЬЗДОВЪ
РяоансЕО-Урад&скс! жегЬвно! дороги. 

(По меткому времени).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибышге:
Поездъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дн*. 

№ 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут. 
№ 12 изъ Рязани въ 10чЛ8м. ут. 

Лит. Б. нзъ Покр. сл. въ 10 ч. 28 м. ут. 
Отправленгеи 

По'Ьздъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня 
„ Я  7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч. 
„ № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
9 Лит. А« до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч, 
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Нрибыгте:

По'Ьздъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у т. 
№ 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут. 

Лит, А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч. 
Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч, 

Отправленге:
По*здъ № 4 до Астрахаши въ 9 ч. 03 м. веч. 

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

1б
Рервомашй ресторанЪ 
А К В А Р 1УМП>

Дирвхц1я Т-ва оффнц?аитевъ. 
l-я гастроль I - го артиста, мусульманина 
виртуоза на русскихъ гармони^ахъ Ф. К. 
Туишева. Спешально русско-мусульманскш 
репертуаръ. Нащональные роскошвые бле* 
стяпце костюмы. Дебюты неподраж. въ 
своемъ жанр’Ь комика малоросса пйвца съ 
трансформащей С. Ш. Райскаге. Дебютъ из
вести. исполн. разяохаракт. танцевъ съ 
имитащей г. Ефремова. Концертъ солиста на 
скргш*Ъ г. 18иллеръ. Струнный да м с к i й 
о р к е с т р ъ  подъ управлешемъ, Б. А. 
Процен ко Ресторанъ заново отремонтиро
ван^ кабинеты и ложи шикарно обставле

ны съ шаннЕо. Электричесюе эфекты. 
14Ъны на прейеъ-иурантъ поннжену.

657 Съ почтешемъ Товарищество.

А Ш Ш А К Д Р О В С К А Я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учремд- Д. ШОХОРЪ.

км ттш дрозкек., шр* ц̂ рзква 
Жтъ&шщ о«хрш& о»  ̂ ^ дс 

I  ч. по правдрежжат до 2 ч~ д т  
OxdT& но утверщ» со&Ъп, я

1еч0н!в 30 коп., уд&леМв if6a хжзг 
шорт 40 КОП; ШШШЪ ШМШ- -П тш.

ижшбм сж 50 %:оп. 
Искусгвекжые на т.уъуъ% т 
юж®тк> золотыя корокк®. Штифтозы^ 
пбм ш несъемные мостки (не? у д ш  
EopH0i) t Доступжо тш ж ьтм ъ* 110

Umm Ш1 „АПОЛЛО".
Ежеднешно болыи. концерт дешртке
Ilpa yiacTiH первоклассныхъ артистовъ. 
Деб. йзв. лирич. дуэтъ Сестеръ Косссвскихъ. 
ллрическ nte. ПаЕйНои, шансонот. п^вкцъ: 
Лю5ской, Сулема, Руффъ, Нянина, Реми, 
Васильева, Ввшяевгц^ая, типъ, босячки 
Ефимовой, дуэтъ танцевъ Батаяикъ-Бадит* 
скихъ. Программа 30 большой
ан абль Вогд? нова. Струнный ориестръ подъ 
управ, Бочкарева. Каждые iO дней нс- 
вые дебюты. Кужжя я буфеть подъ няблюд. 
Товарищества Ресторанъ открытъ до 4 ч. 
ночи. 658

Съ иОЧТ0в1*ШЪ Товйрйш^птво

6967
Дирехц1я А. С. Ломашкинъ и А. Е . Быковъ 
Единственное въ Саратов* фешенебельное 
здав!е, доступное для вс^хъ классовъ обще 
ства и ия удобства семейной публики 
предоставлено 25 безплатныхъ закрытыжъ 
дожъ ш также кабинеты. Ежедневно без- 
прерывное увеселен!е съ 10 ч. ю  3 съ пол. 
ч. ночи. Артисты вс^хъ жавровъ и отра
слей столичн. зеатровъ и ва,летэ. Музыка 
съ 9 ч веч 5 гастролей мвтгриац артистки 
ИРМЫ. Оригвнальн. въ своемъ жанр* поль- 
СК1Й дуэ1ъ Ой-pa! Ой-pa! Г.г. Войташекъ, 
польская артистка Бадиничъ, Сары-Сэммъ, 
Герди, Донская, Л ля-Пти, Пслякъ, Вюлетъ, 
Деза Дорнъ, Быччеевъ, кенцертвый ансамбль 
г.г, Ьоровскихъ, также много другихъ 6о- 
л^е 30 №/». Въ скоромъ времзни ссстоит- 
ся полеая перемена программы—сссто*щая 
ивъ первоклессвыхъ артист, те&тровъ ва- 
pieTB. К' нцертный оркестръ иаъ 16 чело 
%*къ I. А. Двинскаго. Кухня по*ъ управ, 
шефа Котлова. ВДвы прейсъ-куражта урав
нены съ проч. первоклас. ресторанами.

9  ЧТОБЫ
не опоздать 
на уроки въ 
учебныя sa- 
ведеа1я, про

варенные и прочные ученические ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазин* ш мастерской
часовъ Д . Д РУЯН Ъ .сарм оге,
Московская улжца, № 62, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы.
За прочность к stpHecTb ход̂  но - 
наа тарантя. 7122

Опытная йвашинистиа 
ДАЕТЪ УРОНИ

на пнштщвхъ машяяахъ РЕМЙНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМИНГТОВЪ 
съ пиднымъ шрифтомъ и друг Плата 
дэступкая, а также нринжмаетъ все* 
шшштшут яерэямену. Адресъ: (быв. 
Ст.-Острожн.) УХКЦ1 Гогожя, МЗЖД1 
В;1ЬСЖОЙЖЙ1ЬШОЕО§, Л 68, Зшшй&э 
■ яр». М 1. 7280

ДУБОВЫЙ

I I Б 11 ЕТЪ,
обитый имитащей подъ кожу продается 
въ мастерской & В. Хворостухвна
Уг. Вольской и Грошовой, 4337
П п П Л &ется дмоиый домъ прш 
■ ф "Д  базара. Часов, между Ник. 
и Собор., № 81 и 79. Можно изъ 6 
проц годовыхъ. Этотъ же домъ сдает, 
въ аренду. Справиться Цариц, между 
Прштсксй и Полицейской. 53 Ма
карово#, _  6491
Чш ЪЫ М  ФР^нцугГяз (теор*. и прак.) 
j  J liiH f l да©тъ им. дипл. загран. 
курс. (Гренобль) и зв. уч цы фр. яз. 
Б. Серпев., блмаъ Бабуш, вэв. д. 52, 
кв. 4. 6651

Бухгалтерш
сбучаетъ въ 2—4 м*с< А. И. Юма- 
Tosb. Б. Преп. комм, наукъ въ 1 мъ 
Реальн. учел. 15 л*т, практ. Малая- 
Кострижная № 26  6659
Я я  1 ППЙ БОЗЙ̂ гРаж 0̂Н̂  го" т Ш Ш Ш  товлю и репетирую
дЬгей, спытяая учительница. Рабс-
Ч1Й переуюкъ, домъ № 12, кв. № 1
спросмъ Мосолову. 6918

ВЪ ДВЪ НЕДЪЛЙ
выучиваю писать

на пишущей машимЪ.
Принимаю п е р е п и с к у .  Нижняя 
улица, ме ду Александровскси и Мя
сницкой, 33—35, ив. № 5. 69,5

Сдается квартира
заново отделанная. Никольская ул., 
домъ Лейманъ, № 8. 6939

К О Н Т О Р А
Пароходкаго О-ва пе Bonrt

сущ, 1843 года
П Е Р Е В Е Д Е Н А

ВЪ гИМНЕЕ ПОМ'БЩЕ'ПЕ на Вол. 
Серпевеаую улицу, блмзъ Бабушкина 
взвоза, домъ Абрамова. 6944
Р  JT А Т Л Т Р Я *  ав* 0дльш1я, св*т, W fU iA iV  * W ill кемваты съ прилич. 
обстановкой. Большая Сергивская, 
№ 23. 6958
ТТйИГЙФР-ЯТ» Н®ФТ* ^  с* и ФонаРь „Орелъ , дешево про
дается. Спр. уг. Алекс, и Цариц., д. 
Сатова у И. П. Бочарова. 6959

К О Ж У  Р А
подсолнечная недорого продается на 
завод* И. М. Калашникова. Нижняя 
улица, телефонъ Ч  495. _6937
ГТродаетея амурская, вновь приве- 

венная, осенняго засола
кета, семга §

оптомъ и врозницу по оптовымъ ц*- 
намъ. Гоголевская ул. д. Махова, 
прот. Мясного корп. ВерхнШ базаръ
продаются 3 с а м о т о ч к и  28,16 
■■ и 6 ф. длйны . Нижняя ул., № 31, 
домъ Кузехметова. 6940

Магазинъ съ квартирой
сдается, занимаемый булочно-конди
терской Цыганова. Уголъ Ильин
ской а Крапивной, 
ной.

узнать въ пив-
6969

Дрока
cyxifl, лучшее сорта

и чистый березовый (для самоваровъ) 
УГОЛЬ въ куляхъ, продажа нам*ст* 
и съ доставкой на дома, пристань 
В. Н Зыкова подъ Каз. и Часов, вз. 
л 2-я временная подъ Обуховскимъ 
взвозомъ. Телефонъ пристани № 1034 и 
кон юры № 380. 49

В У Р С Ы
кроики и шитья

fi. N. окончившей про-
фесслон. академия курсы въ 
Москн* игящн. покрой по лег
чайшем г т совершенств, методу 
при ПЗМСЩЗ Т О Л Ь К О  ОДНОГО 
угоньнина, покрои: парижск., 
в*нек., англ., н*мецк Окончиа- 
шимъ вщ  дипломъ Кемеслен. 
Управы на право от&р. хркожъ 
и мает. Ир!емъ ученмцъ отъ 1 
ч. до 5 час, веч. Панкратьев, 
м. Вольск, в Ильинск.. 8. 6860

CSсг>а<х>Молодой закроЁщввъ
окончивтШ академичесше курсы
кройка при 1-мъ вспомогательномъ | 
О-в* закройщ!ковъ дамскаго платья, | 
предлагаетъ свои услуги въ качеств* 
закройщика или его помоща., им*етъ | 
двухл*тнюю практику, на выгод-j 
ныхъ услов]яхъ. Нижи. № 10 между. 
Никольс и Алекс. Й Е. Никошевсюй.;

АлскоандроГ- j 
^ Д а С 1 Ъ И  СКая улиц ,̂ между 
Большой и Малой Косгрижной домъ | 
14—16 Канъ, кварг. 5. ♦ 6998
n n o o n U Y a  пр!*зжая среднихъ I | |У о а |1 П Л а  ъ желаетъпосту 
пить на м*сто. X о р о ш о зваетъ 
свое д*до. Agp. в^ конт. „С. В.” 6992 
р  д а № т с »Г в арти ръ > да самомъ бой- 
^  комъ м*ст* на Никольской ул. 
№ 46, подъ курень, магазинъ и заве- 
дешя и подходящ1я для зуболечеб 
вицы. 6994

П П я°Д̂ Рж*шньШ сюр*
11 р У Д ^ У  1 и о  тукъ.Соколоваяул ,
м^жду Алексзндровокой иМясницк .й, 
м*сто Кулакова, домъ Пичагина, кв. 
Пименовой. Тамъ же домашняя порт- 
ниха ищетъ м*ста. ^  , ̂ •

О д а е т  с я
небольшая теплая комната со столомъ 
Введенская улица, между Соборной и 
Гимназической, д. ^ 4 7, верхъ. 6983

КывшИ прешдавателЬ
гимназ. по иностран. яз. даетъ уро
ки и*мец., французе»., анг. и латьш. 
вз. Адресъ Ильинская блвзъ Нвж- 
ней̂  домъ ^  110, 2 ая квартира во 
двор*. 6*94

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

ш ш ь
всевозможная, дешевле шй%хъ мага-

” ”  «и А. Г. Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной. 6081

Iliineeit (цитшп 0-и ‘ 
Взаимнаго оть огня страхоеанш
въ виду нам%решя Общества возвести новыя здант по 
Царицынской улицЬ, на своемъ дворовомъ M’fecT'fc, проситъ 
желающихъ воспользоваться вреидою этихъ здзн1й для 
noMtu;eHifl учебныхъ заведемй, коммерческихъ коиторъ, 

или инмхъ учрешденШ, заявить о томъ письменно 
  Правлешю Обще тва._____________6991
1Т л  TtrtTTFT Т  вися^я, стодовыя и

J I b M J L L M  станныя,
СЪТКИ керосине- и спирто-иалильныя

45 двойного тканья, особенно прочныя.
Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

Г о р Ъ л к и  самовары, кофейника ,,К р о н о съ "
свЬть 70 свечей, квросино-хааияьны* спиртовки варсть кофе
Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

ш т т
для склада товаровъ большое дворовое 
агбето. В.-Казачья, д. Яг 8, близъ театра. |
~  Федзръ l iu i io m

С А Т О В ъ.
Саратовъ, Царицынская, собст. 
домъ № 100. Телефонъ № 278.

Нефтяные Д18ГШ1
„Ф , Иексъи. 

„Террофазеритъ^.
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ.- ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. I11

Силадъ «амюл^дьческизгъ машяиъ и овудШ: Часовенная у»., <• Амараятоза.

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАШЪ
в р е м е н н о  н а з н а ч е н а  п р о д а ж а
—  П О С У Д Ы , Л А М П Ъ  —

И ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в- ь  ш а г .  Л .  В .  С Е М Е Н О В А .
Саратовъ, уг. Московской и Никольской yi., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Дзя лучшаго ознаксм1ев1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магази- 
номъ на новомъ м1 ci* въ ПАССАЖЪ на?н1ч?,ю продажу вс*хъ товаровъ 
по дешевымъ ц*на1аъ; при грсм^днонъ выбор* все дешево преоагаю по- 
куаать у меня въ магазвн* и запомншь адресъ: Угслъ Московской и Ни
кольской уж, въ ПАССаЖТз. 77 Съ почтетемъ А. В. Семеновъ.

Продается им̂ н1е
Ксен и Клементьевой-Гореловой,

840 дес. черноземной, вся удобная, хут« ръ съ надверной постройкой, ам- 
баръ, въ 30 верстахъ отъ станщи Дем я̂съ. Справиться въ Дергачахъ ст. 
А л тага P.-У. ж. л. у Ивана М&рксвича Лихачев*. 6795

И Л* + '
3 'лф-шф

Со вс%ми запросами и заказами 
обращаться въ

Саратовское Отдкеше
Т-ва Трерльнкнъ

Московская у л., № 60. 
Пребсъ-кураиты по первому требованию высы

лаются безплатно. 4951
ш тТипограф1'я „Гсварьщество* по издан)'ю „Саратовскаго В'Ьстникай.
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Пшгактып еошъгь,
( O m bfi.-IIem . Телеграф. Агентства).

Зас4дан1е 9-го ноября.
(Окончаше),

Свобода совести.
Ковалевстй указывает», чю во 

всехъ правосдавныхъ государствах», 
сделавшихся государствами правовыми, 
свобода совести признается; Росс!и 
проведете этого принципа оказало 
громадную услугу, ибо при наступив
ших» тяжелых» событ!яхъ устранило 
столкновеше по вопросам» редипов- 
нымъ. Ничего не возражая против» 
созыва церковнаго собора, который 
уаорядочит» ваутреншй быть право
славной церкви, защитники свободы 
совести не могутъ примириться с» 
т4мъ, что вапов&ди Христа встречали 
аак'я-либо вадеркки в» своем» испол 
ненш по сообранешямъ государствен 
наго удобства,— не согласятся также, 
чтобы государство приходило на по
мощь церкви угрозами въ т£м% 
кому совесть не позволяет» оставать
ся в» дон* церкви; церковь тольйг 
выиграет», устранив», изъ своей среда/ 
исповедующих» догматы по утилитар 
ным» соображении» и изъяв» ряд> 
Тартюфов». Если правоелавш мы обя
заны распространешемъ въ нашей 
сред* хрисйанской культуры, если 
подъ знаменами православных» вЬро* 
учителей стал» въ смутное время со
бираться русскШ народ», ивъ этого не 
следует», что русская Имиер1я теперь, 
когда включила в» свой состав» сотни 
тысяч» принадлежащих» к» другим» 
ьеронсповеданшм», ставила по преж 
нему единственной задачей оправос- 
лавлЕван1е. Эго сознала еще Екате
рина Великая. Ораторъ уверен», что, 
кто не презирает» важнейшую задачу 
государства, именно сохраните мира 
внутренняго, будет» вотировать за пе
реход» къ постатейному чтешю. Пра* 
тивъ законопроекта высказываются 
nporoiepefi Трегубовъ и ЛесевицкШ . 
Первый, между прочим», указывает», 
что если глава, государства обязан» 
заксасм» неизменно держаться право- 
сдав!я, то какъ же не ограничить 
свободу сов4схи граждан»; долг» веры 
обязывает» бороться съ реяигюзными 
искушениями и только единеше духа 
и мира даст» благое )стоян1е, необходи
мое церкви и государству.

Таганцевъ полагает», что против
ники законопроекта высказывались не 
столько против» него, сколько против» 
указа 17 апреля. Сводя маЪшя про
тивников» законопроекта, оратор» от* 
мучает», чго вс! они признавали 
указ» 17 апреля не полным». Отсюда 
вытекает» необходимость не откяоне» 
шя, а равве изменешя законопроекта. 
Какъ главнейшШ дефакт», указывали 
на повтореше в» нем», что уже есть 
въ законе; но этого не избежать и 
безъ законопроекта, ибо въ 1912 го
ду, когда будетъ издано свободнее 
про до лжете законов», придется пере
печатать те статьи, которыя желают» 
спрятать, именно напоминан1е о даро
вали свободы в-Ьронсповедашя. При 
ивданш иоваго закона это напомина- 
н1е будет» менее ре?ко, чем» при повто
рении уже действующего.

ТГгряг»» 7ГлЛлл»/1лч Рллдм ЛДЛА*/» /М , D ПО...
казыввясь по существу за откдонеше 
законопроекта, предлагает», однако, 
в» виду обшая важных» поправок», 
передать его обратно в» комис1ю. 
Против» высказывается Еони, под- 
черкивающШ, что все поправки в» 
KOMHcia уже обсуждены и никто от» 
своего Maesifi на отступится, а пере
дача проекта в» к(масш будет» рав
носильна погребению его по первому 
разряду.

С т гш инскт  за передачу, думая, 
что предварительное обсуждеше “сем 
надцати внесенных» поправок» зай
мет» в» комисш меньше времени, 
следовательно цель, о которой гово
рит» Кони, будетъ достигнута быст
рее.

Записками Совет» отвергает» пред 
f u“ ou,v ««иааова. за отклонено за
конопроекта подано 45, против» от
клонения 101 голос». Постатейное об 
су»ден1е в» следующем» васеданш 11 
ноября.

Гооддоетвшшя дата.
Отъ C.-Пет. Телегр. Агентства) 

Заседаш  9-го ноября.
(Окончате).

Гсрасимовъ отстаивает» спешность 
и говорит», что создаше фзктнвныг» 
ценвов» дяя участи* в» выборах» въ 
четвертую Думу правительственным» 
агентам» нарушает» права не отдель
ных» лиц» ила парий, но всей части 
населешя, призываемой къ учаетш въ 
выборах». Есля Дума откажется в» 
спешном» поряда® раземотреть за
прос», на нее ляжв1» об*инен1е, что 
она недостаточно вдумчиво ограждает» 
избирательныя права населешя. (Руко
плескать слева).

Князь К ур а кж ъ  находить, что 
нельзя на основан^ газетных» статей 
строить запрос» и делать выводы о 
незакономерных» действ!ях» властей 
и не считаетъ возможным» признавать 
спешность первой части запроса; 
вторая же часть требует» освещешь; 
однако, сейчас» голословно принимать 
ее представляется опасным».

К рупенскт  заявляет», что, если 
сведешя верны, то вопрос» представ
ляется несомненно важным» и дол 
жен» быть принят», но не в» порядке 
спешности иди срочности, а путем» 
передачи в» комис!г; для Думы чрез
вычайно важно выяснить подобявя 

. здоупотррбдешя с» цензом», чтобы не 
могли повторяться TaKie факш, какъ 
прохождеше в» Думу Милюкова по 
приказчичьему свидетельству. Крупен- 
скШ указывает», что трибуна Думы не 
должна быть обращаема и» арену 
предвыборной агитацш.

Поверочным» голосованием! путем» 
выхода въ двери спешность откло
няется 137 против» 134 при двух» 
вогдержавшихся.

Вечернее заегьдаше.
З а п р о с »  о г о л о д t.

Председательствуют» —  поочередно 
Родзянко и Еапуст инъ.

Продолжается обсуждеше рав»ясне* 
Hitt председателя совета министров» 
по поводу мер» борьбы с» неурожаем».

Граф» Толстой приводит» ряд» 
фактов» въ доказательство необходи
мости передачи всего продовольствен- 
наго деда в» руки земств». (Рукопле- 
скашя слева).

Рожковъ рисует» положеше наседе- 
шя ставропольской губерн!и и стре
мится доказать, что сведешя прави
тельства о размерах» неурожая этой 
губернш значительно преуменьшены. 
(Рукопдескашя слева).

Ш еметовъ подробно мотивирует» 
вносимую им» формулу перехода, вы
ражающую пожедаше, в» виду необхо
димости, поддержать боевую готовность 
казачества, немедленно выяснить истин
ные размеры нужды въ продоводьствш 
казачья го населешя и о кормах»
скота, рекомендующую скорейшее
приняйе м£р», соотвЬтстсвующах» раз
меру нужды. (Рукопдескашя справа).

Товарищ» министра финансов»
Н овицкт , по поводу предложен
ной Челышевым» формулы, заяв
ляет», что правительство признает» 
вырзжанное въ формуле пожедаше 
нежиненныа» и неисполнимым», ибо 
изустно, что всяыя насильагееннь я 
меры, если оне не согласуются с» по
желаньем» самого населешя, не при
водят» к» цЬли. Закрыие мест» по 
продаже крепках» напитков» в» дан
ном» ракше привело бы къ уведиче» 
нш заработков» тайных» торговцев» 
и к» поднятш цен» на напитки; пра
вительство же пригнало желательным», 
чтобы во всех» постотнутых» неуро
жаем» местностях» все приговоры удо
влетворялись бы немедленно, чтобы во 
время раздачи ссуд» и расчетов» ра
бочих» за общественный работы ме
ста продажи напитков» закрывались, 
другихъ же именно насильственныхъ 
меръ правительство не будет» в» со
стоянш исполнить.

Келепозскт  указывает», что как» 
только появляется недород»,часть кре
стьянства складывает» руки въ расче- 
яе, что его накормит» казна. Поэтому 
оратор» с» удовольств1ем» выслушал» 
заявление председателя совета мини
стров», что правительство отказалось 
от» идеи правительотвеннаго пайка и 
решило бороться с» голодом» действи
тельными мерами. Оратор» полагает», 
что вопросъ о голод® будет» решен» 
радикально лишь тогда, когда земля 
изъ рукъ слабыхъ перейдет ъ в» руки 
сильных», когда осуществится рефор
ма, намеченная покойным» Столыпи
ным» и ставка сильных» будет» 
выиграна. (Рукоплескали справа).

Е арякинъ, равсмотрев» вопрос» о 
положении продовольственнаго дела, 
предлагает» Д*ме высказать пожеда
ше, чтобы правительство немедленно 
озаботилось разработкой вопроса сб» 
учреждены особаго управдея1я госу
дарственных» хлебных» запасов», на 
которое бшо бы возложено устройство 
зернохранилищ» н въ первых» же уро
жайных» годах» заготовило бы гааасъ 
шродовольствеавык» и семенных» xie- 
бов», которые доажны служить фон
дом» в» случае неурожая.

Бгьлоусовъ полагает», чхо прави
тельство не озаботилось своевремен
ным» выяснешем» положения нужда
ющегося населенш; ояо замалчивало 
саэмевы нужды, ставило преяятств!я 
деятельности частных» учрежденШ и 
истратило огромныя средства иа об
щественный работы, не достигнув» по
чти никаких» положительных» резуль* 
татов», Для ярекращен!я хроничес
ких» неурожаев» Белоусов» считает» 
необходимым» коренную перестройку 
экономических» отяошевШ, расши- 
ренье площади крестьянскаго эемле • 
Еольвевашз, язмененье правовой атмос
феры, которая в» настоящем» виде 
мало способствует» выработке среди 
населев1я самодеятельности; но до
стигнуть этого может», по маешю ора
тора, народное представительство, из
бранное на основе всеобщаго ивбира- 
тельнаго права при наличности отвег- 
ственнаго правительства.

Мотовиловъ на основаши личнаго 
опыта свидетельствует*, что правитель
ство своевременно было осведомлено о 
разм'Ьрахъ нужды и располагало точ
ными данными по отдельным» губер- 
ais мз; оно приняло все неабходамыя 
меры и поэтому Дума должна удовле
твориться отвётом» председателя со
вета министровъ. 3» поздним» време» 
немъ прен>я по запросам» прерыва
ются до следующего заседания.

Челышевъ, взяв» слово по личному 
вопросу, протестует» против» слов» 
товарйща министра финансов», зая- 
гийшаго, что он» считает» несовме
стимым» с» достоинством» правитель
ства отвечать на речь Челышева, ука
зывая, что подобное заявлеше прихо
дится слышать въ Думе; Челышев» 
напоминает», что предложение, кото
рое он» защищал», внесено отъ имени 
86 членовъ Думы и по существу оно 
осталось не опровергнутым» въ речи 
товарища министра финансов», да и 
не могло быть опровергнуто, потому 
что содержит» истинную правду. Че
лышев» заявляет», что он» не ожи
дал» отъ правительства услышать, что 
оно не можетъ исполнить внесеннаго 
пожеланья, которое сводится лишь къ 
закрыт!ю казенных» винных» лавок» 
въ голодающих» губершях».
1 Товарищ» министра внутренних» 
дел» Л икош инъ  заявляет», что счи
тает» своим» долгом» въ виду отсут- 
ств1я товарища министра Новицкаго 
возстаношть пред» Думой точный 
смысд» речи Новицкаго; онъ не гово
рил», что отказывался отвечать на 
речь Челышева, не говорил», что счи
таетъ несовместимым» с» достоин
ством» правительства (шум», возгласы 
слева: говорил», говорила!) полемизи
ровать с» членами Думы; имъ было 
лишь сказано, что в» виду резкости 
тона, когда в» пылу увлечения здесь 
позволили себе назвать политику ми
нистерства финансов» преступной, он» 
полемизировать съ такой речью не 
может»; это единственный смысл» его 
слов»; что касается существа поже
лала, внесеннаго Челышевым», оно 
было разобрано и указаны мотивы, 
почему съ точкн зрешя правительства 
оно непр1емдемо (рукоплескала спра
ва).

Челышевъ прочитывает» по стено
грамме слова товарища министра фи- 
нансов» Повицкаго.

Следующее васедаше 11 ноября.
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ТЕЛЕГРАММЫ.
(О тъ С,-Пет. Телегр, Агентства). 

10  ноября.
По Реш и. 

П ЕТ ЕР ВУ РГЪ . Военво окружным! 
совЪтанъ предложено обсудить возмож
ность сокращения въ войсках* указной 
дачи хл4ба для перехода на хлйбъ 
изъ просеянной муки и з&мЗшы неко
торой доли чернаго хлЪба белымъ. 

Н О ВО ЧЕРКАССКА Ио делу о без

Револющя въ КитаЪ.
TOEIO. Въ руководящнхъ кругахъ

не доверяютъ способности Юаншикая 
быстро умиротворить Китай, падение 
днн&стш считается весьма возможнымъ, 
усиливаются толки о необходимости 
вмешательства; острый интересъ воз- 
буждаетъ поведете Германш.

П ЕКИ Н Ъ . Утверждены новыя пра
вила докладовъ трону; все д-Ьл» раз- 
сматриваются совётомъ министровъ и 
по его ус#отр4н1ю решаются оконча-

порядкахъ на ярмарке въ Маньково-, хельно или представляются на санкц!ю 
Березовской слободе военно-окружный верховной власти.
судъ приговсрилъ на каторгу: шесте- 
рыхъ на девять, одного на 10 съ по
ловиной лЪтъ.

Ш ЕВЪ . На 10 ноября разрешенъ 
съездъ представителей семи запад- 
ныхъ губернШ для обсужденш вопроса 
объ организации невской областной 
опытно! станцш,

— местный сффицшзъ считаетъ, чго 
убШсгчо иностранцевъ въ провинцш 
Сенши произведено разбойниками и 
ответственность не можетъ падать на 
властей.

3» рубежом*.
ui»uu,u. , „  БЕРЛИНЪ, Въ опубликованной рЪчи

ТИФЛИС/Ь В'ь АпявярЬ rnniftr.ftarn КиД.еРлен_ъ йехтеРа, произнесенной въ ко- лрадегв, горшскаго масш ревхстага) разсказывается о пере-
у., пять вооруженныхъ злоумыпшнни- говорахъ Германш съ Аигл1ею, накануне
ковъ ограбили ДСМЪ местнаго жителя, франко-германскаго соглашешя. Перегово-
ранили двухъ сыновей последнего и р*л В?1ЯСЬ временам* въ р4зкомъ тонгЬ,
помощника старшины. ^ нг*^~1реми1ась ПОЛУЧ0ТЬ пРаво Уч,ст'япт л п гл п * п и г! * Фраако-германскихъ переговорахъ, ноМОСКВА. Хородской голова Гучковъ Гермашя ptsKo протестовала и указывала, 
выехалъ въ Парижъ для отдачи визи «что угрозы и предупреждали побудили бы 
та президенту парижского мувипЕпа- Iе 101ь*° упорно держаться своихъ правъ. 
литета, посетившему летомъ Москву. Р е ^ ю й п ю м м  черезъ агентство 

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ 
приговорилъ редактора «Новаго Вре- щж'е берегового ж атлаитясескаго фло 
меня» Михаила Суворина къ штрафу товъ Н0 ,ив4етъ общаго съ марококи-
въ 10 рублей за напечатано въ де- момента, гово-* х, -Глчл Г ршъ Кидерженъ*ьехтеръ, франко-герман-кабре 1910 года телеграммъ изъ Бел- csie перегов91Ы стали бол*е успешными, 
града безъ равр!шен1я придворной Р ч̂ь закончена словами: Сжйдуезъ при- 
цензуры. 5ЯТЬ во вниман*0» Французы уступили«  „  . французскую территорш, Гермашя же от-|урвцков пссольспб въ ЛИВ1 Д1Н казалась только отъ правъ, принадхежа- 

ЛИВАД1Я. (Телеграма министра щяхъ ей совл-Ьсгно съ другими держа- 
Двора). 9 ноября чрезвычайное турец- nwft _
кпо ппгплмтвп б и т  ппинято Ял- ПАРИЖЪ. Въ комнс!и паляты по ияо- посольство оыло принято iii,о ^е сграннымъ д-Ьжамъ Кальо заявилъ, что съ
личестяомъ 1 осударемъ Императоромъ конзтитущонной точки eptHia соглас!е 
въ прощальной ауд!енцш. Въ полови- парламента требуется только въ той части 
не перваго часа дня въ большой сто- Ф1анк°-германскаго договора, которая ка
ловой Дворца въ Высс'чайшенъ присут- о^о^телТно Испаши Кальо зам*тилъ, что
схвш состоялся завхракъ, сервирован
ный на 30 ЕувертоЕЪ, еъ которому бы
ли сриптшевы чрезвычайный посолъ, 
члены посольства, 3* еавтраюмъ ври- 
сутстювали августЬйпня дочери Ихъ 
Величествъ, лица свиты, находя Щ1’яея 
въ Ливадш, во время завтрака иградъ 
хоръ трубачей Кркмскаго жсннаго Es 
Величества полка» По окончаши зав

если она не ксполнитъ взятыхъ Франщей 
на себя стъ имени Испанш обязательству 
то Франшя съ полной надеждой на усийхъ 
обратится къ гаагскому суду. Министръ- 
президешъ наставвалъ на скорейшей ра
тификации соглашев]я, относительно Конго, 
заяви&ъ, 470 поставитъ вопросъ о довЪ] ш, 
если прешя затянутся,

БРЮССЕЛЬ, J ia  запроеъ сощажнсговъ о 
государственнсй оборон*, военный_ ми-
нистръ отв'Ьтилъ: въ случай серьезной опас- трак& чрезвычайный посолъ генерадъ ности армш можетъ быть мобилизована въ 

М^хмудъ Мухтаръ-паша съ членами пять-шесть дней.
посольства былъ вриняхъ Ея Величе-j ТЕГЕРАНЪ. С&мса-муссажтанэ ув*до- 
ствсмъ Государыней Императрицей гмилъ медясилнсъ о назначеши Вусу-уд-доу-

лэ мвнастромъ иностранныхъ д’Ьль, Мушир- 
уд-доулэ народнаго просв1зщетя, Моазедус- 
салтанэ почтъ и телеграфовь съ возложе-

Алексавдрой Феодоровною.

Pyn-nepeiipii ROHiom.
Удввлетвзр^нге рцсекихъ требо- 

вашй.
ЛОНДОНЪ. яРейтеръ“ сообщаетъ, 

что персидское правительство, по 
совету Великобриташи, согласилось 
удовлетворить все требовашя рус
скаго ультиматума.

Н18уъ на нжхъ управляя прочими мини
стерствами. Палата заслушала ув1домлея1е 
молча. Сердар-ассадъ п^сьмомъ въ меджи- 
жись опро§ергаетъ слухи, будто онъ доби
вается регентства.

ВЪНА* А$мин«стратмв!ый судъ оставилъ 
безъ пос14дств!й жалобы клерикаловъ на
общианкв выборы въ Любляна. Такимъ 
обр&зомъ господство либеральныхъ словин- 
цевъ въ сл .-винской столица обезпвчено.

ж и$жттвШ втц%
А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Поиов оборудован!® трансмисс Ы фабрик*,’' медьшцъ а заводохъ 
яажи, муфта, еамосмавы»ающ1е подшштпаТжо усовершеивтвовж**ШМШЪ М0Д8ЛЯШ.. к ftawiesИИ»-дыььлии»» -«г

ваграничныхъ втанка^ ново! ко£втрукц1&.
— )  П р и н и ж а ю т с я  в ъ  р е м о и т ъ :  ( —

жщошш машины, иефтяиые, керосиновые, гавовне ригатвля, «о* 
комобжжь, кохотидкк 1 вс* земдедйльческ!* машины.

Ir t m i и  epeganl Н Ш К Ш  8 ШОЙОБИОЪ.
— ( ТЕЛЕФОНЪ М 264» )— —

Губернаторская улица. бдив~ь п^ссажирскаго то&шжт. 1В41

Л У Ч Ш 1 И
г р а м м о ф о н н ы й  и  м у з ы к а л ь н ы й

С К Л А Д Ъ
и „КаЛИРОФОНЪ
Саратовъ? Александровская ул., ряд. съ гост* „Росс1яад 5963

а

> семЛрно известный чай „САРИЕХА^ цветочный 2 pyi. за Фунтъ (Жем- 
гчужина Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратов!*. Награжденъ на 
I вмставкахъ въ Мад^кдЪ ш Ноядон  ̂ орденами и золотыми

  ^медалями sa чай „Сарпежа“, Въ Лондов* чай „Сарпеха“ с $жалъ на-
стоящш переворотъ въ чайномъ отд*л* выставки, поражая своимъ вкусэмъ 
и ароматомъ, почему Л ондоискемъ комнтетомъ быжа назначена строгая 
экспертиза и химическ1й ажалшзъ, которому шодвергался чай „Саряеха“ съ 
другими фирмами чаевъ, уквзалъ въ полыу чая „Сарпеха". Онъ имеетъ 
натуральный ароматъ и приятный вкусъ? кром  ̂ того въ немъ отсутствуют 
вредеыя вещестм, спссобяыя причинить страданье желудку и нервной 
систем* человеку. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкусомъ 
и нйжвымъ ароматомъ. Сортировка составлена бевподобно, 8а что К. Бул- 
линъ и награжденъ да шюеъ урожай 1911 г. ВесеншЙ сборъ высокихъ 
сортовъ 48я особенно удался, почему и считаю своимъ дожгомъ остано
вить ваше внимаше на ча* ^Сарпеха". fie все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдаюзцШся сортъ чая, какъ Сарпеха", 
продается безъ скидокъ и премш въ чайномъ магазин К. БУЛКИНА. 3212

Б е р л и н с к а я  к р а с и л ь н я

1. Я. Ф Ш Щ И
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Сар&яовъ, Н^мецхаж улица, угожъ Вольской, домъ Никитин», рядом-ш т  ио- 
шоШ аптекой Тежефонъ № 932.

Прмыжштея въ краску и чистку всевозмзжньш жАтвр1и, туял«ты i  шьеттмы
Ижогородше могутъ высылать веща по п о чт  

Исполнен!® скоро® в Аккуратное, За работу удостоенъ sosotol медале.

1  М Е Б Е Л Ь ,  б
1  К Р О В А Т И ,  I
Ж УМЫВАЛЬНИКИ,
8  > З Е Р К А Л А
Ж магазинъ П. С. Квасникова.
Щ  Пассажъ, Ifi 4» Телефонъ 1й 881* 7286 ^

9 т т а т ю т ш а т ш ю ш ж - х ш т ш

[ Р О В *  и  У Г Л Ч
iepeiOBUB, дубошыя, сосновый в ольховую продаются у Кадансжаго моо**» 
жа пристава С» И. П С Т О Л О Н О В  А, бывшей Репина. Тежефожъ Я  Ш

Продажа мостового и бутоваго ш т т  съ доставкою къ м^сту работъ. Ц*- 
в на yciosim Саратовъ, М»-Серг!евская, уголъ Севриной С. Н. IIofoioKO»^ 

ообствен. домъ. Телефожъ $§ 1С62.

Аптекарсжй магазинъ

Я. Л. Браславскаго.
Угожъ Московской и Большой Серпевской уж. 7422

ШШшатыГ.О о л и т  t ilin ii

Тниографй »Товарищество* ио кадашю „Саратовскаго Вестника*.


