
Са р а т о в с к Ш
п о д п и с н а я  ц  f t  н а :

Ш*Шныа вФъявлвнГя я р и н и м а ю тся : в п ар зд я  т э к с т а  20  к о п . за
с т р о к у  п е ти та ; н а  3 , 4 и  т . д* п о  7 к .  Годов, польз, особой у с ту п ко й  

Въ ся, П окровской п о д п а с ка  п р я н и к ,  у  И ,  М .  Б й л ил ьц ев а въ
отд1шш10 конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова еъ 5а- 
ланд%—у, Ккрносова. Въ Аптрскй—у Мяжшщова Шъ еел1» Дерга
чах*—Дворянская, у Минаева, Въ г.Сердобск*—у Ф, М. Семенова. 
Въ Нишшйн%, Земская Управа -у А, А. Щипанияа. Еъ Балашо
ву Городская Упраза—у В. 8. Иванова.

8s, перемжяу адреса шогородн*® а т т г *  20 жоп.. 
^Ш ЗЩ Н Ш  отъ лвц»,ф&];-м* яучрежд., живущ. яля иягЬющ. 

овом глав. конт. шш правя. т  границ, ш новеем, шъ Poccia, ш  коклюш. 
17б.: Новгород., Казан., Сшбир., Самар., Capat. а Уральск,, принт, 
искж. въ центр, кои*, объявл. Т. Д.Л.Э. Метцяь ш К-о, Москву Мяе. 
яицк., д. Сытова и т  его отдйл.: Петербургу Морская, 11. В&рша®. 
Краковское нредмйст., 53. П&рж&ъ 3 т .  Bspsa.
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Откры та подписка
на 1912 годъ,

ка ежедневную общественно-политическую газету
Н

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

В ъ  газетЪ принимаютъ участие слЪдуюпця лица:
U . М . А р х а н гельск и I, В . А .  Б пльскШ , Д .  М . Б о р и -  
совъ, И . М . Б п л и л ьц еег , Ф . Ф . В о скр есен ст й , Д .  Т . 
В о л к о в ъ (Москва), И .П . Г о р и зо н т о въ , Д ж о { псевд.), 
Д э в э  (псевд.),С И  Ж ем ъ зн я к ъ , Звон арь  (псевд.),/. А .  
И вановъ , К а м ен н ы й  Гост ь  (псевд.), К и т  (псевд.), И . 
JI. Л еон овъ , О. И . Л я х о в е ц к а я , В . А .  М и р о сл а -  
вовъ, О п т им и ст ъ  (псевд.), И . Д .  Р оссовъ , В . И . 
С т ечкинъ, С т а р ы й  Ж у р н а л и с т ъ  (псевд.), М . П . 
Т к а ч ук о въ , Ф . А . (музык. рецензш), В . Цвтыпковъ, 
Проф.Б . В .  Ч елинцевъ, Ч уж ой  (псев.), \У.(псев.) и др.

Помимо агентсаяхъ телеграмм*, въ газет* будутъ регу
лярно гшмЪщ&тьсв телеграммы отъ собственных* корре 
споидэитовъ изъ С. Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся событ яхъ.
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----------  швяяяяям&ж-------------

ЛИЦА,  не получавипя газету и подписавш1кся на 
1912 годъ, внесимя плату сполна, получаютъ газету до 
1>го января Б Е З П Л А Т Н О .

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

М А Г А З И Н Ъ

Ий.

10»

Гост, дгоръ, -в*. 290,

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
[П

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ъ

К А Р А К У Л Ь
д л я  ж а к е т о в ъ .

Кнкшный магазинъ ̂ „НОВШ ВРЕМЕНИ".
■ g g s M = g-= g^ = sg - s ~ = g ssm sm s. ■■■

КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И. 
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216

Длександрозъ Л , Бэровкозъ Д. и друг
Э 1ектротехзикъ люб&толь. Николаевъ 19 1.
Ц.— 5.

Аннуяц?о Г. Собр. сочикэя. т X I. В^ть 
можетъ да, быть можетъ н^тъ. Спб. 19 1. 
Ц. 1-50.

5емо К. А. Записки ио канолоии „Фоксъ- 
терьеръ‘*. Спб. 1911. Ц. 1 р.

В. В. Очерки крестьянскаго х озяйства. 
Статьи 1882—86 годовъ. Спб. 1911 Ц. 2 р.

В^ссарнинъ Я Золотое зеркало. М. 1912 
Ц. 1-50.

Во1?ьгй1й А. Н. КрЪдоетаая пешлана. Спб. 
1912. Д. 1 р.

ГеЗретомъ Г. Въ тумав/Ь жизн!г. Старыя 
письма, М. 1912 Ц 1р.

Глазвмапъ С, Прямолене1н9я тригономег- 
р!я ч. I. Рйшеше треугольников!. Спб. 1912. 
Н.-75.

Горячовъ А. П. Какъ получдть почетное 
гражшнстзс? Саб. Ц —75.

Джеромъ К Джеромъ. Избранные разска- 
зы. Кн. и. Спб. Ц. 1—25.

Довъ В. я Тйккеръ Ф. Наглядная геогра
фия. Кн. D. М. 1912. Ц.-60 

Ayrescjsiii Ф. С. Ведочеты въ д'Ьл’Ь по
стройки н вксплуатащи нашихъ жзл. д >р. 
Саб. 1912. Ц 1 р.

Загшшевъ А. Орфографическая пропись, 
гыя. IV. Саб 1911 Ц. 40.

К£р&фф&-Корбутть В. В. Озонъ и его 
арнм'Ьш.ше въ промышленности и сани
тарии. Спб. 19Н. Ц.—60.

Еелт^ковсная Е А. Номя жшнь. Крити ?е- 
окш статьи. Спб. 1911. Ц. 1—25 к,

Кураезъ Д. N. Фазюлогическая химгя 
Харьковъ. 1911. Ц. 1-75.

Лавроаъ Б. В. Курсъ всихолопи. Н. Нов- 
городъ. 1912. Ц. 1 р.

И. IНИРОШСШЙ.
Л е че н , еиф ялне. ирзп . вреф . Э рлиха „ 6 ' 6 “
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. ке-
тоды изел. и лечения, есв^ш. канала, пу- 

j шря влек., микроск. п. ивл’Ьдов. мочи ж 
j выигёл,), ПОЛОВ, б е зсп л ., КОЖИ (волосъ) 

Лаптевъ Мв Школьные очерки. Спб. 1911.1 ВйНбр И СИфКЛ* Леч. B c to  вмдамш эле-
п - п т̂т„    m к « ! ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
loop, оочинен. т. 5-и електролязомъ), вибрац. массажъ горяч.

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

Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

Л&3£р@В6ШЙ В
Ц. 1 р

Собран, сочинен, т. 3~й«

и жизнь, М. 1912,

Л евитовъ  А. И.
Спб. 1911. Д. 1 р.

§̂ аннъ Г. Мечты 
Ц. 1—25.

8йысли Пушкина. Спб. 1911. Ц. 1 р. 
Толстой Л. Н. Посмертный художествен

ный произвздешя т I. Изд. Александры’ 
Львовны Толстой. Ц$на по подпискъ за 
3 том % 6 р. М. 1911.

191юллеръ Т. Основные законы электро- 
хямш. Спб 1912. Ц.—&0.

Н а гу е в с к ш  Д. Практичезмй курсъ латин
ского языка. Казань 19! 2. Ц. 1—50.

Пометило Н. П. Практическое руководство 
д?.я нач^нающаго ^преподавателя истории. | 

пб. 3912. Ц. 2 р.
Полетаева 0. Три года препод%вав*я \ 

естествозкак1я и географш. М. 19 1. Ц.' 
1— 30,

Раймонтъ В. Зем1Я обетованная, М 1912, 
Д. 1-50.

Сбориихъ работъ учащахгя школы И. О. 
П. X в. I. C ni Д. 2—50.

Свйтловъ Г. И. Болезни жквзтнугь и 
вхъ л-чеше Спб. 1911. Ц. 3 р.

С б нкези чъ  Г. Въ пустын*.и пущ*, ч. Ш. 
М. 1911. Ц. 1—25» 

бигарипъ Л Жввоьись маслянымя крас
ками акварелью я пастелью, Спб. д912. 
Д.- 80.

Си|кпщчмъ В. А. Богатырь мысл ,̂ слов% 
и д*ла. Нссвящяется памяти Петра Аркадь
евича Сталышша, Спб. '91J. Д. 1 р.

Соглашения о щямомъ собщен!и между 
русскими последними дорогами. Спб. 3911. 
Ц. 1 р.

Исполняются saKf зы скоро и аккуратно. Гг. иногород высыл. съ нялгж плат

Мануфактурный магаакнъ м банкирская контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А
Гостаншй кор?.. Телефона М 900. Ш Ъ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ

лучш ихъ русскихъ е  загранач* 
ныхъ ф абрикъ.

ПОКУПКА и ПРОДАЖ!
т о  БУМ4ГЪ.

ССУДЫ подъ °!о°!о бумаги.
РАВМ'ЪНЪ досрочиыхъ cepiS и купо- 
ковъ взъ кебольшихъ °!о°!о.

Стра¥ован1е билетовъ

1т Докторъ ^
Г.В. YXiHCRllI
I I I E Q I i i b H O i  вешрхчед!. 
(жфшяеъ, иочепояов (похов. разетр.) 
ш т ж ш я  6 о я 4 8 ш  (сгспаяса s  бол^гяш
883100%). Жр8*ро-ЦЕ02ОСКОН5.Я,8ОДСК>1вК-
теоичэайе, « к б р а ф о ш щ Ш  шттшг. 
п Р 1 Е М Ъ  БО Л ЬН Ы ХЪ : съ 9 — H P / i  ys . 
а  оь б до7*/8 кеч .; ж е н щ к н г .  осм отр’*  
к о р к и ж щ ъ  и  п р и с я г и  съ 12— 1 ч. д н я . 
Вож.-Кшач1>а, д. Л %1, Зэужомашкце- 
ю ® , А с е к с а в . у * .  Тввеф . № Ш .

   Т У Т Ъ - Ж Е ------------

Л Е Ч Е Б Н  ИЦА
шъ яоде>ялоктрояочббны!вя ovxiieali- 
шш для эрмходящжхъ больныхъ № ЕО- 
сяроязшнмв крежатямш по 
т»мъ, вяфяяясу, мтт®жшышъ9 (tt- 
шш ряястр.) 2! бея^^яяк1» шшш (гы* 

т  в f M t s .  Ш

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
npieaia приходжщ, бол. lQ*/s у*, 

до 1 ч. д.; от 9 у̂ . до Т веч.
Для стяц1фя£рямжъ божышхз» OS- 

Д^ЯЬВШ 3 Общ1я П&ЯЯУМ. Сшфщ.1М- 
ш т  of дельно, тжшшш д«жс1оя%.

1 ® д « л е ч « 1 мяца яволяровяня 
оиь онфшжя. Душь Шарю больш. 
дявяеж. жш л очи полов, я обще! мак» j 
pscfeil®; с*ржмя ш др. яеч@б. шамш* | 

Ш т т р т т ^ п . шг&%яшшМ тж кт% \ 
ш щ  эхекурпеетвя.

Въ лечвбщщ  ̂прк£22̂ яябтся массажа ! 
шця 1  знбрацюннм!, ypefpo-ipccto- i 
шжЫ, ©уховшдупшмя ш тш 9 !
шфимеа преваратомъ

p a e H f a i x ^  Ф а б р и к ъ ,
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч

шихъ фабрикъ. Торговца^ъ уступка. Только

въ магазин  ̂ К, Ю. Юрьева.
Алексакдровсиая улица. Телефонъ 16 S85. IU 2

д о к т о р ъ 1870

Н С .  Г р н г о р ь е в ъ
Спец. бьлЪгим воивричеси,, сифиямеъ, 

кожи.
, UpieMi: 8— 10 час. гг, и 5— 8 ч. веч.

в ш в 1к к » а (к ю (» » 0 «:^э(>в8 (»и«ю £к« ЩМ.Ш ’ Дамы Воскресенье 9— 11 ч. ут. 
* М. Казачья, 15, д. Юрьева.

j »СЛ4Я‘ Н. й. gyORoeenaro я П. В, Карпаиова g
Уг. Московской и Прштской ул. домъ Зейфертъ телефонъ 7& 1128.

Прхемъ праходящихъ больныхъ ежедневно етъ Ь съ полов, час, утра до 3 час. дня. 
По горловымъ? носовымъ и ушнымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утрь; по д^текимъ и 
ввутрепжимъ бол отъ 10 еъ полов, до 1 ч. дея; по внутрешнжмъ и женскимъ отъ 12 
до 3 час. дня; по кожиымъ и мочеполовымъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервньшъ, ду- 
шевнымъ и алкоголизмъ охъ 1 ч. до 2 ч. дня; по хирургшескимъ отъ 12 ч. до 1 ч. дня.

По глазеымъ бэл^злямъ отъ 11 ч дня до 32 ч. дня.
Оемотръ прислуги и кормилицъ. Оснопрквиваша. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Прн лечебниц* имеются постоянныя кровати. Больные съ заразными бох'Ьшями не 
принимаются. Плата за совйхъ 50 к. Плата за производство сиерацш я  стащонарно© 
лечен1е по соглашен!ю. При лечебниц* постоянное ночно© дежурство врачей отъ 8 ч. 
веч» до 8 ч утра. Плата за аы^здъ дежурнаго врача къ большому на домъ по соглаш.

На даюхъ 0 . 1  СОКОЛОВА бывш. Юрьева
продаются участки земли подъ дачи съ разерочкой платежа на льготныхъ условшхъ, 
удобное сообщ8н1е съ городом .̂ На дачахъ, плещадяхъ и дорогахъ устроено электри
ческое осЕ^щеше. Большой крытый театръ и сеж^матографъ. Для подъезда д&чнмковъ 
отъ трамвая будутъ подаваться экипажи. Тугъ-же сдаются дачи: Красивая здоровая 
вй̂ стность. За справками обращаться Вознесэяск^я* д 17, телефонъ 1004 и Немецкая, 

между Ильижской ш Вольской А. И. Игнатьеву, с ж. отъ 5 до 7 ч. вечера. 7049

г ©  р  г  н
па сдачу въ аренду городскихъ рыболовннхъ водъ: 1) Противъ г, Са
ратова подъ назвашемъ BCepxaifi“  и яЛижтй“ ; 2) Ниже по течетго 
противъ городскихъ участковъ №№ 30, 32, 34, 36 и 40 назначены 

Саратовской Городской управой
на 20-е ноября сего года въ одинъ часъ дня,

Кондвцш можно видеть въ присутственные дни и часы въ кг>нцедзрш
Городской Управы. 7008.

i y i i i e t u !  н р о щ е п о  n  p. B ta rfc "
оуправаяеуъ а^рожодм ежедневно:

В м и 8 ы I В 6 е р s i:
до Астрахани въ 1 час. дня. д0 Балакова яъ % час. дня.
до Паркцыжа въ 5 час. веч. | *

Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра. ___

м у зы ка л ьн ы й  м а га зи н ъп. I cbiPOHiTSHiem.

Д в Si 1 9 Р Ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
?вец !ахьво : С Н Ф К Л Н С Ъ  
8 Е Н Е Р Н Ч Е С Н 1 Я ,  НвЧЕПв-
ЯОВЫЯ, (act aosilinte метод» aaexii- 
*98. ■ *вч.: eerfevMl* нмале в кусыря 
ttHTjiw .), ш ш !  (яел«»%). Mmw. 
saerapsisjcfs, (ss i ввди), вжбрафж- 
ш н  п и с а к ,  е ш ш о »  т Ь н т ъ .  Шшт- 
П м в1 т№  яаниы. Ilples» o n  8—12 
I*. я oss 4—8 вв«. Жеащ. з п  $—4 дяя. 
Мааая Каким  ухкц^ дом» Ш. &№ №  
м^роаа. Т ш ю ф о я ъ  М  IS O . 311.

i

I
I

1979

шдмцшы
Т е л е ф о н ъ  № 5 2 8

0

О
л
а

н

и,
Н И Н О ,

о т ы, 
граммофоны,

пластинки ргзн. фабрикъ 
Ц%ны вшЪ конкурренцш. 6043

I. В. M ip iim
ШШЩ* ш тж т*  ш  „ .

i t »  1:д© 12  чи а  т &  4  д® f  штшщ*
т т *  3-В т%  ||а и п ^ я»

производство
н. л.

> И И  Б.ТАУБМАНЪ
Л гч е и . ся ф я л я га  нрбяар . ® рляхя ШШ. Е
Свфилшоъ, i e a e p s i . s щ очепояоЕ, т ~  8  
юю в бе$от1е, кгарцев. ап- К
ж&ь ош’киотъ 6охЬт&Ш шожш9 ттш щ  т  

яшп^ззъ, бородаяож%б ioi- 
т ш т , ража. Л т т Ы  шбрац!ож. мао» |  
ааж. я эокамЕ д’ Ареокяаля 7вммор« Я  
роя{ бжЫмт щтсяьтш&ьЖ' ж ежЪт. |  

Э1©1»рщч, кашаха т пувмш, Е  
% тт *  горячямъ зовдужом .̂ O n

Царяцшюка  ̂ уг. Волъсе,
I ,  М ш ш а я а ,  хо д »  т  С а р к ц в га . 1306

f

бызшаго тв^дующаго мастерскими екжпажной фабршш А. М. Медведева. 
ЙМ'ВЮ готовые î THie вкжпажш первоклассн. работы яовМш&го фасона, а также 

л&жкм, ка»ажск!я г дорожные экипажа Есть ПОДЕРЖАННЫЕ я недорог!̂  
Цяряцыяекая улмца, тш&у ^льнмено! я 1С1 !мышян®йой, д. М  IS8. 1111 

y r i K f l P T k  Им'̂ ю вкипажи жа пневматжчоск. ревиновыхъ тж- У Ц Р Ц ^ Т к  
^ ws.x'b т ма никежжрованныжъ, метад-вжжеок. кокосатъ nW S>W '^ I P *

1 нш етнрытый табанив н ш ш
П О Д Ъ  Ф и р м о ю

м .  А .  З Г У Р И Д И
на Немецкой улкц%, въ дом% Бестужевой,

ничего общаго по дйлу не и'Н'Ьетъ со стары оаъ 
магазиномъ и проситъ многоуважаемыхъ своихъ 
покупателей оказать ему свое прежнее Д01^р1е.

Телефонъ № 1122.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАсъ постоянным! кроватями шртъш Л. С, н Р. 
С. Перельманъ. Царицынская ул., д. Вгурщш, 
ряд, съ гимназ1ей Куфельдъ» Телефенъ М. 605. 

Пр1емъ приходящихъ больныхъ проивводится врачами: шшчтр. бол.-д-ръ Л.. С. Перель- 
ы&чъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желуду-ккшечн.—д-ръ~мед» С. Г. Мижцъ 10 съ пол — 
11 съ под, вторн., четв, суббот. Нерян. бол’йзжи—д-ръ Н. Е. Оооканъ 2—3 ч. по юскрео. 
я средамъ. Хшругичй бол. ̂ -д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акут, и женпк,—д-ръ Р. С. 
Перельмана 11—1 съ пол. ч. Глазж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч,, по понед.? сре- 
дамъ, пятницамъ ж субб. Н. И. Мажсямовжчъ 1 съ noi.«»2 оъ пол. ч., по вторя, ^шгверг. 
Ушеыя, горлов. и иосов,—д-ръ Г. JL  Гомбергъ 2—8 ч. Коже., венер. я  сяфя£ЖО&-—д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—l съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ. 1ечеж1е оянжмь 
ев^томъ, массажъ, оепопржвиваше Лечеше сифилиса препаратом» профессора Эр лижа 
б̂Об"4. Плата т  советъ 50 коа. На койки принимаются больные по всЬмъ бол’Ьзнямъ 

кром'Ь остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро-
доразр*шен1я. ■цт

ЛЕЧЕБНИЦА врачей С, Н. АНИЧНОВЙ мЕ.П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Константяновской, домъ Терлжкова, 

Прхемъ больныхъ по разнымъ бол'Ьзнямъ врачами С. Н. Аиичковымъ; Н- Л. Гуревйчегаъ 
и £. П. Нниол«евымъ ежедневно съ 9 до 12 ч, ут. и съ 6 до 71/» веч., по упш., носов., 
горлов.-д-ромъ И. й. Луно1Ы1яъ по вторнм ч е т  и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за со» 
®4тъ (и оспопрививаше) 40 к., за операции и жаложен1е гипсов, повязокъ по соглашен. 
Нозчн&е отд1т©н?в въ отд'Ьльнсмъ отъ амбул. помйщенш значительно расширено; 8а- 
р§зные на койки не принимаются. Талеф. 1120 Домашше адреса врачей: йнмчковъ— 
Б.-Кострижя, уг. Ильинск., д. Фридолана, Гуревичъ—Дарщынск.,м, Ильинск. и Вольск., 
№ 143, Луняяъ — Московская улаца, уголъ Ильинской, Николаев.—Идьинская^улица, ®®еж- 

дт Константиновской и Кострижиой, 36—38. «782

Ч У К П " ле,ебныйО  •  D v  кабинетъ

I L  GIIKEIA.
ПРПРЯРЯРН1. f ?  H iM e |W »  у * ,  к в ж д у
l l i p l l u p i i l  Н и к о л ь с к . ж А л е к с а н д р , въ 

д. Е р а с н о в с к а го , №  1 2 - 1 4 ,  ряд. съ п а р и к  м а х  
П е т р о в а . Тел еф он» Я  86 5 . 

М Б Щ А Д Ь Н О С Т Ь :  В в в д л е ж !«  н€Еуоо1Ввж- 
я м х »  зубов»

Ш ъ  плаеткнокъ, не удаляя кор
не!. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 

Фарфоровыя, аолот. я др. пломбы.
пченш кудиеше *убои&. 

1|%ны доотуян.!я нвбогатымъ.
Я р 1 и »  аж ед я е в а в  с »  8  ч . до 7  ч . *в ч .
Но оташтвмм» в» IS  т. п  * «. п я . 187.

Дшебнкца д-ра Н. Л. МАРКОВИЧ А
ш  нервшмъ я 8кутренниа8ъ бел%8ййшъ
щхаттшш* дШр1пж о»д4лзж!я дт  м ш ш § 1%, Пра явчябявц#

водолечебница
s зя»ггр«-я9Ч8бны1 кабпмть (гмдро-вдвирзя. Чвгмрвхъ-каавраая !2«яжа по д-ру ПЬр. 
gslki'e^eseaJ#, массажа (ручиой ■ внбрац!ояянй>. i!tH(«rtpail« (гаавовъ a sayaiaBlgj 

31«Т17МШ8М лечая!® бод̂ вже! жвлудочжо-кишечжмх», поче%»3 обмша тш ^ш ^
о» 9 so 12 чм, дмя ш о» 5 дс 6 о» подоа. чт. T i i#  Л  Ш •

jm m n «оботааяя»! io n  Ml &

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

—  ---  Вольская 47, противъ М. Кострижной. — — — —
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, вдлотыя, фарф. и др.). Б'&леше зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо- 
1И 75 к.—1 руб. И скусственны е зубы  на з о л о т у  каучук*, аллюмяи1§8 иа ен км а ю щ ю -  
ся . Штифтовые зубы. Золотыя коронкя. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
~ пф дбступнФЙ Починка зуб. пдастинокъ шъ тотъ же день. Учащимся и

сл уж ащ и м ъ  л ь гота . Въ кнаж. маг. „Современяикъ и „Основа1 прод. брошюры 3. в.
Г. Закса „Какъ сохранять зубы**. Д'Ьна 10 коп.

6938

Ц ентр альиаа зуб н ая  л ечей ащ а
учревде». И. 0. БЙХРЙХЪ 8 В. И. Н1ЮВБП,

П Е Р Е В Е Д Е Н А  у г . В оль ск, я  М о с к о в с к ., д. А .  И .  К р а с у л и ж а , ходъ съ М о с к о в с к . «  
Пр1емъ отъ 9  утр . до  7  ч . в., по  празд н . отъ 9  до 1 ч .  д. П л а т а  по утв е р ж д е н . S  
т а к с * .  С о в й тъ , леч и  уд ал ей , зуб . 4 0 ., п о в то р и . посЬ щ . н е  опл ачив . П лом - щ 
бы отъ 50  к . Ч и с т к а  зубовъ 1 р . Удалеж1е зубовъ безъ  боля I руб. И скус- £5 
ствбииы е зубы  отъ  I p. S e t  хврургичеся. оперлц!и  полостя р та  подъ об- 
щ ии ъ  наркозом ъ  про язв одятъ  до кто р ъ  м едицины . У ч а щ и м с я  в с *х ъ  учебны хъ  
заведенШ  50°/о С К И Д К И .  О р ^ з ж м м ъ  за ка зы  вы полняю тся нем едленно . 46 44

Л е ч е б н и ц а
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,

Г р о ш о в а я  ул ., около  И ^ ь ж я с к о я , д. 49 . 
В к у т р е ж ш я  г  жервжы я б о л в я я  

9локте1кз&ц1я. Гияиозъ я в»ушен19 (ал ного - 
лязм ъ , д у р ш я  привы чки, я яроч.), В спры ск, 
туберкул и на (ч а х о т к а ) и П Р Е П А Р А Т А  „ 6 0 6 м. 

ЛячзезЗс не л о в е ! сл абости . C oetT%  4 0  коп, 
Оч% 81/*—1 т я  ш cm АЧш—М ч. *вч 4873
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет*

ЕАЦИАбЪ
яр)ем ъ  б о л ь н ы »  во>обновлвн% отъ  9  ч а с - 

у т р а  до 7  ча о . в еч е р а .
Н ^ м е ц х а а , 4 0 , п р о т . С го а а ч н & го  ломбарда.

№  D. Б.
т

$мвш!й ассмстевтъ ярвфвссора
И Е И С С Е Р А .  

С аец1ая ьхо: в я ф я л я п , (л я ч ф й Ь  ярява* JJ 
р а тв и ъ  врвф веевра Э р я я ж а  жв 0 6 “ ), ®
ш в р п и а Ь , п н ш  (0ЮШ51Я г бо~ 
J^SSH BOBOCS) ВвЧ9Я8*вВН8 (во* ЯОВ. §|
MetGW взел^д. б лечек., «гв-Ье̂ вися 
в а ш а  н пугиря влекрич., мякрооко- 4 
т ч .  я8С.?*д. мочя и  выдавая) к  авялв. ■ 
paseTp. Катвторнаа%!а мочеэочЕвжовь. « 
Сяэц. язч. яучавн Р а я т яа  я eaaps*- а- 
tu a i sestTea» болтая, чоше s голое. «  
Т®йд выеонагя ваяряиеяе1я (Д’Аряая* ч 
ааяй). Зо4 шгди аяввтрвчветв#, агб- *  
рщ. в пхеумо-иаосах». Qpiem о »  9 *“  
—IS ж s он. 5—1; дана огдЬьио с?» 
4—1. Грояоваа улица, J4 4#г д. Тихо* 
мярова, м. Вэльсю! я Ил*вя. 4338

ХИИИК0-БАКТЕР10- f
6418 Л0ГИЧЕСН1И Ш У i i l l J  1 0

Д8 КТ8 1 Я A.H.1 AHIFQ
П р ш т с к . ,  м. М о с к . и  Ц а р и ц .,  д. Н ессельроде.
П ро и зв о д и ть  изел^д.: I )  м еднцннск1я— въ чн- 
слЪ ихъ изслЪ дованЗе креви  на  сифнлмсъ  
по способу В ас сер м ан а , 2) еани тар но  г ш е н и -  
ч е с к !я  и  п и щ е в . в е щ , 3 ) дезянф екц1ю  ж и -  
лыхъ п о м *щ . С ы в о р о тки , в а к ц и н ы , т у б е р к у -  
лижы . Р а з в о д ки  кр ы с о1б и в а ю щ и хъ  бактер1й.

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емь ежедневно отъ 11—2 и 6--S ч. веч. 
Ильнжская, д. Клюгъ М 51, между Цариц.

я Московок. 1012
&абяиетъ усовершенствован» иовМшимж 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВЙ- 
ВР АДЮНН АГО, ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕЮ  
таЛА, Уд аяех1е морщин», угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большехъ поръ, бед
ности лица, краскоты носа, бородавок», 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлеМе свежести и упругости мышцъ 
яйца. Гргзм^ровка я ес в ^ ж е кв е  лнца дг8я 
балояъ  ч ю ч е р о в ъ . усов ерш енств . ф ормъ. 
Уничтожея1е перхоти, укр,Ьплви1е я  окра

шиваю© волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожан!а мойолей я вросшаго когтя).

Даю советы и урокя по массажу ляца.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. G. НЕМЕНОВЪ
В О З В Р А Т И Л С Я  и возобновил» 
пр!емъ больных» ежедневно отъ 
9 до 2 ч. ж отъ 4 до 711а час. по 
праздж. отъ 10—2 ч. Никольская, 
ApxiepeflCK. корпусъ, входъ ряд.

т  т  т  т  
ш штт т т ш т ш т т тс» аптекой Шмидтъ. 3515
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приступая къ состашшш, на оонован)я ВЫСОЧАЙШЕ утвержденяаго 12 is> 
ня 1890 г. Иод, о Ззм Узр., сзисаовъ избирателей ддя выбора гяасныхъ въ 
Кузнецкое Уевдное Земское Собраше аа новое съ 1912 года трехлЪт'ю, покор 
нМшэ просит® диц&, имеющих» право на участ!е въ избиратеаьннхг съ’Ьз- 
дахъ, доставить въ Управу не позже 15 декабря сего 1911 года аисьменныя 
св4д4шя о принадлежности къ сосдозш, лЬ гахъ, местожительстве и имущезт 
ве, дая внесения въ списки, согласно указан!я ст. ст. 16 и 24 означеннаго 
выше закона, въ которыхъ выражено, чго пр&вомъ у ча ст  въ выбора глас 
ныхъ на вемзкихъ избиратедьныхъ собрашяхъ пользуются: 1) лица, состояния 
въ русскомъ подданстве, благотворительный, учеши и учебяыя, а равно уч 
режденыя на основанш законовъ нм терт торговый и промышленный общества 
товарищества и комзанш, если эти лица, учреждения, общества, товарищества 
и комаанш въ продолжзше не манЬе одаого года владеть въ предЬлахъ 
уезда на праве собственности: а) обложенною сбороиъ на вемша повинности 
землею, въ размере не меа4е 250 дес. или б) другимъ недвижимым» имуще 
ствомъ (не исключая состоящего въ городской чертЬ), оцененным» для взима' 
шя вемекаго сбора, не ниже пятнадцати тысячъ руб. (15000 р.), и 2) уполно
моченные отъ владельцев», участвующих® въ земскихъ избиратедьныхъ съ4в 
дахъ по ст. 24 положешя, которые въ течеши не менее одного года влад'Ьютъ 
въ предйлахъ уезда на праве собственности иди пожизненного влад4я1я; 1) обло 
женною сборомъ на вемсыя повианости вемлею въ количестве не менее одной 
десятой части числа десятивъ, т. е. 25 дес, или 2) другимъ недвижимым® 
вмуществомъ (не исключая состояшаго въ городской чертЬ), оцененным® для 

вззматя вемекаго сбора не ниже тысячи пятисотъ руб. 7058
О ткры то  етъ 9-5 в. P D f l F M A U 1!  И I f U E E f l T f L "  Телефонъ М 583 
ирем-Ь вразднаиевъ t i l  Г  U U Ш  А  Д  в  И А  Д  f i В  М Л  В  Саратовец. Отд%ленЕе 
К о н т о р а , м у*в й -в ы с та в ка , Саратовъ, Адресъ: Немецкая 7, надъ Жкрардовсккмъ иагазн
немъ. Н агл ядны й учобны я поеоб!я для начальной, средней и  высшей школъ: карты, гло
бусы , картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и  м и кроеж о- 
п и ч е с ю е  препараты. Стереоскопы и  еерш картъ къ  нимъ. Н о в М и п я  пособ!я по отд-Ь- 
ламъ: и с т о р ш , географш, этнография, а н а т о м ш , б ю л о гш , зоологш, б о т а н и к *  и  др. отра- 
слямъ ес те ств о в ед  t a w .  О борудован!» ф яончеея. каб и н е то в »  приборами «яграннчны хъ  
ф нрм ъ . И с п о л н я ю т с я  заказы ка в с 4  русская и иностранный книга. Учебияви, ео ета в л е -

н!е  н воноляоа1о бябл1отокъ. 3496
Книжный магазинъ

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

Б а н  г ъ, Т. V II. О  счастья, о аю^вя и о томъ, что должно умереть 1 р . Г а й  
б е р г ъ. Собр. соч. Т. I. р Т. II. 1 р. Ж  у л а в с к i й. На с- ребряаомъ шзр1з, 
1 р. 40 к. И б а н ь е с ъ. Т. I1JLL Еевшабашвая зевввь. 1 р, 50 к. К у п ч и й  
с к i й. О-ику-сан. Повесть ивъ японской жвзни. 80 к. Л у н а ч а р с к 1 ? .  Идеи 
въ маскахъ. 1 р. С а х  а р о в ъ. Въ сумеррахъ просвещения. Очерки и разсказы изъ 
современнаго быта народн. учвтехей 1 р. Ф и б и х г .  Гр^хъ романъ. 85 к. Фр ейдъ.

Бсмхолоия сна. 40 к. Б - к а „ С а т и р и к о н а 11 № 27-й. 10 к.
Быстров и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, жшг&з 
 __________ ной дорогой, належеннымъ платежомъ.
Ииператорное Русское Музыкальн. Общество Саратовскаго 0?д

Въ среду 16 го ноября въ зале Музыкальнаго Узил&ша

2-й си м ф о н и ческш  к о н ц е р тъ
п о д ъ  у п р а в л з г Н е м ъ

А- Т- Г Р Е Ч А Н И Н О В А
съ участ1вмъ Д. М . Д Е В Е Т Ъ  (соп р ан о ) н о р к е с т р а  С а р а то в с к а го  Отд%л 8 . Р. М. О ва
Начало ровно въ 8Ча ч. веч. Билеты въ музык. каг. Н. Л. Сырэмятвикова и пра вход-Ь 

-----------------(  с е з о н н о е  6 «лоты  Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы . ( -----------------

Г о р о - ч с в с о : »  i ,© s u '3 :p rs«-
5729 Диракщя П. 11. ётрунеиаг®.

Во вторникъ 15 неября, въ пользу повторительныхъ курсовъ при 05*в$ взаимопомощи 
трудящихся женщивъ, представлено будо!ъ:

* Отцы и дЪти перев!' Федорова. 2 Желанный и нежданный
вод. ьъ 1 д. В. РыткоЕа. Въ антрактахъ въ фойэ театра ютерея-аллегри. 

АНОНСЪ: Въ среду 16 ноября, представлено будетъ въ 7 разъ „Исиша“ въ 4 действ. 
Въ четвергъ 17-го ноября, бенвфкеъ гзавнаго режиссера А. Л. Зииозьева, представлзжа 
будетъ Ье У}Эльгаа въ 6 тя карт. Гауптмана. 2 в „Концертъ комедш въ 3 дййешяхъ

Гер. Бара (на гастроли).
Ближайшш постановки: „Пддростокъ нли погибшая д^вчен«аа* „Братья Карамазовы

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Коитте^ъ Попечнтельс?ь^ о Народной Тре«восш, 5080

~ )  щршщт ш. ш. (—— - *
во вторвнкъ, is-го ноября Б Е Н Е Ф И С Ъ  артистки Шарш Степановну
к о р о б о в о й сце' 2Гп«м' шК Дебютъ Венеры
въ 4-хъ действ. Э. Гайера. Для этой пьесу написаны новыя деиоращя. Постановка 
Л. М. Прозо{.овскаго. АНОНСЪ: Въ среду 6 ноября, вредегавлена будетъ шъ 8 й разъ 
символическая трагедия Андрея Солевого, „Русские богатырство  ̂ (Былины) въ 5 д'Ьйет. 
и 7 картин. Ноаыя декоращи ху^ж.-академ. И. II. Дубравина. Новые костюмы и бута- 
фор!я приготовлевы подъ наблюденшмъ автора. Постановка павн. режас. Л М Про

зоровскаго. Билеты продаются.
Готовятся къ псстан: {,№урналйстыи, ,TptHb45, „Заза1*, ,.Дигктрш ,¥йроща-
Hie строптивой. Въ оригинальной постановка главяаго режиссера Л. М. Пргзоровскаго.

) КИНЕМ А Ш И Щ Ё Л Ь  -Т0ГРДШЪ(
«лектре-геаткз» 3126l p § r p i » i ; s  9л@итр$ т е а т р а .

— ■) IS ноября, . —
Ж е н щ и н а  д е и е н ъ  * сильная драма ивъ жизни.

В о власти ф а н а ти з м а — роскошная драма въ краскахъ.
Г ом он ъ -ж урналъ — Miposas хроника.

Д рузь я  и ж е н ы — комедия.
Шем и тьба— комическая.

„ З Е Р Ш О Ж И Ш
 ) Программа ва 14—15 ш 16 е ноября. (-----

БИЧЪ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ.
Выдающаяся драма въ 2-хъ ч'стяхъ, картина художественной cepia. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИСКРА-научяая.
БОИ ЛИ1ТЛЯ СЪ ДИКИМИ ЗЕФРЯМИ—комвчесвая. 

4921 Управляющгй Н. Назаровъ.

Съ косой или безъ псы?
Даже въ вагонахъ тракзая у иасъ 

говорятъ о Китай, рйшаютъ вопроса, 
кто возьметъ верхъ:

Ю а н ш н к а й  и л и  г е н е р а л ъ  Ли?
К о н с т и т у щ я  е л и  р е с п у б а и к я ?
ДакасйЕ иди реводюц1а?
Говорятъ иного, спорятъ горячо, 8а- 

дунчиво и съ удивдешеиъ аохачаваюхъ 
головам?.

Признаться, пеня аз и споры водну- 
ютъ надо, хотя в мои мыелн нередко 
погружаются въ раскаденную даву ки 
тайскаго вулкана.

Хотя и до меня доносится грозные 
гудъ чудовищной Miposofi бури.

Но я считаю бэзЕонечво бодЬе важ- 
нымъ другой вопросъ—

Вопросъ о судьб4 китайской косы.
Вопросъ—
Съ косой иди безъ косы?
Я говорю объ этомъ не ради шутки, 

не ддя забавы и насмешки,
А серьезно, съ уь4ренностш, что 

всяый, вдумавшись въ собыня, согла
сится со мной.

Вовьмите Язон1ю.
Яаон1я тоже пережала въ свое вре

мя передомъ.
Конститущя заменила тамъ абсолю- 

тизмъ.
Броненосцы стали во гдав% рыбачь- 

ихъ лодокъ.
Штыкъ выг^снидъ самурайскую са

блю.
Но чайные домики остались.
Гейши прододжаютъ п£ть и плясать.
Старая Ясошя не умерла.
И 8вмдевдадЗ>дыщ-самураи по-преж

нему команвуютъ страной.
Распоряжаются суцьбгми народа.
Япон)я не покончила съ прошдымъ— 

ея передомъ оказался однобскимъ и 
неполным!,

У нея превосходные пулеметы,

НагоаяпЦя ужасъ шимозы,
У Е8я Ойяаа, Того н Нога.
Но плохой парламента,
Но массы остаются въ рабств .̂
А любовь къ родив4 внушается 

смертными казнами.
Я&он1я сставияа въ сидгЬ старые 

феодальные нравы—и переломъ не из- 
м^нилъ устоевъ народной жизни.

Ломка быта глубже ломки вн&швихъ 
формъ.

Республика съ косой сказалась бы 
китайской Джюеондой—

Съ накрашенными ланитами,
Съ трупнымъ запахомг.
Другое д4ло~~ресаубляка безъ к:сы.
Республика какъ итогъ бытового пе- 

релома.
Сравните этотъ вопросъ съ женскимъ 

вопросомъ.
Съ нашимъ европейскимъ «китай 

скимъ» вопросомъ.
И вы увидите, что я правъ.
Тутъ также много болыпихъ и ма 

леныихъ революц1й—
Нередомовъ и переворотовъ.
Но клянусь пятидесятикоп^ечными 

браслетами Рамананды;
Клянусь вс1ми ломбардами Сара

това;
Клянусь парижскими шляпами н кор

сетами—
Меня нисколько не удивили жен- 

щивы въ шароварахъ.
Женщина въ шароварахъ—не но

вость.
Въ шароварахъ щегозядн и щего- 

ляютъ мидд1оны женщинъ—рабынь.
Шаровары не могутъ служить 8на- 

менемъ женской свободы.
Шаровары въ Евроа^—передомъ, но 

крешечный.
Сдвигъ, но не коренной.
Не воднуютъ меня форменныя пуго

вицы на тужурк$ телеграфистки.
Нэнснз на носу конторщицы.
Диктаторская лине! ка учительницы.
Портфель зъ рукахъ адвокатши.

Б О Г А Т Ш Ш  В Ы Б О Р Ъ
янтарныхъ мувдттуковъ, порть-Еапвросъ н зажигательнацъ.

=  Штщш гаванешя сигары =
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

в ъ  т е б а ч н о м ъ  м а г а з и н 'Ь
I .  I .  5 Г 7 Р 1 Да.

Н-Ьмецкая ул., д. Бестужева, прот Католачесшй церкви. ТЕЛЕФОНЪ Ш М22.

7068

i K O В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й  
гр а н д и о зн ы й 'эл егггр о -те атр ъ „ Г И Г А Н Т Ъ "

— ( Т  Р О И Ц И А Г 0 . ) -
Михайловская, пр. Голгофы

-) Программа картинъ~15 и 16 ноября. (-
По жал^з^ой Aoport до ледяныхъ горъ—видовая.

Худонсеетвенныя упражкешя дДтсной колон1»г участвуют^ до 400 ченов,—очень интерес.
для вctxъ возрастсвъ. Д%йетв2е лошадмнаго йияса—очень комическая. Французская муж 
н женская борьба 0лммшйск{я игры, устранваемыя к^ролемъ Эдуардомъ—замечательно 
интересная, Посл%дим яатр^нъ, т ъ  военной жизни. Нит*йси!е г*»насты— въ краскахъ. 
Путбшестг!е по Рейну. Отчаянная—сильная драма. Шушъ на oxoTt, а жена на другой 

или незЪстка на отместку—очень комическая.
Каждое представлеше продолжается не менЬе 2-хъ чае. Пра театр* телефонъ 11— 11. 

Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* здан!я театра.
 Только ПЯТЬ сяектаклейТ — —

Сегодня, 15 го ноября 1911 г. для ©тврыт]'й 
саекта^лей иредегавгено буяетъ I 

ЙСИВЫЕ ПОКОЙНИКИ, комед1я въ 3 д*§ств1яхъ. 
II  БУ ВАЛЫДИНА, водевиль съ пЪшеигь вь 1 д. 
Въ среду, 16-го н®&бря для второго спэктакля 

эр дет. будетъ I 
НАТАЛК4 ПОЛТАВКА, оперетта въ 3 дМств. 
II ДЕНЩИКЪ ПОДВЕЛЪ, водевиль въ 1 дЬйсгв 

Подробности въ афашяхъ. 7039

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Дярекщя Борхсова и Болховитинова 

1-е по РОССШ ТУРНЭ
ТРУППА ЛИЛИПУТ ОВ Ъ
самые маженьк1е артисты м*ра къ 

состав* 14 чело!*къ 
Penepi у ар ъ: оперетка, комед1я и во
девиль, BM'fesniie п з асэй Россш гро- 

мадный усд^хъ.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА.
Телефонъ Л  1058.

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

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

а онт а ръ
П .  Д О Б Р Ы  И.
Акушерство* женск!з5 е вжутоеж. 6о- 
xiSHB. Пр1емь оть 4—1 шеч. B.-Kocf- 
рз&яая, зй. Алеасаадр. к Вовьсж., д« 

я Н 27 Кхннга. Телефонъ № 434. Т402 j .Щ11 IWH'Wifr<iH >rWW Г нШ'ЖП УПм ni ->Ж 11Г‘Г7ТГТТПД
Д О К Т О Р Ъ

N . I .  Н о д Щ п ш ъ
(болезни нервной системы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, хро~ 
м* юскресеи. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806. 4643

Culture de la beantell 
Уходъ за красотой 

О П. З ЛАТОВ ЪРОВ ОИ
OpiQMb ежодн. отъ 11—2 к 4—6 ч. в, %ром̂  
праздн и ковъ. Царяцынсзеая, меж» йльжж ш 
Вольск,, соб. д. № 142/144, Т-злеф« Ш 690 

КА^ЙНЕТЪ усовершежо жов^йшикк аппа
ратам! для 8лектрмч«5 вжбрад1онЕаго, шав 
матнческаго, тх&ш ч, ш космотнчеекаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОДОВЫ ж ТМ А.

ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ i  ЭЛЕКТРЙ 
ЧЕСКШ СВДОЧНЫЛ ВАННЫ для ЛИЦА, 

Удахвн1@ морщннъ, прыщей, угрей, ®е- 
сжушекъ, штенъ, больяшхъ поръ, бледное- 
т  лада, ож^ранш, сухости, шелушенш ко- 
жх, красноты носа, рубцовъ, бородоокъ  ̂
poдйFosъ ш волосъ съ жкца.

So£STa^Sii@Mit еа^шетв в упруг^стк 
шытщь лща. Гриак^резка в осв%женге лв> 
т  В ДНЯ в вечвггзеъ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН (Е Ф й т Ъ , 

(Исправл. недос̂ атк. лица3 носа, деколы 
1 бюста). Уначтож8м1в перхоти, yKptaxexie 
ш окраш. волосъ. MANICUR (уходъ $а рукам ж) 
Pedicur (унмчтожаше моюлей ж врос, мог ).

ypSHSi мехащ^ческах^о м а с с а ж а  я х ц а  ш 
coBtTM3 штъ нозстажовйть ж предохра 
хигь красоту ш молодость жжца ш бжснь.

0 Н I  0 Р ъ 6371 j f Зубная лзчебимца |

I. Г Р А К Е Р Г Ъ  р . я ,  л а н д е

Sin.: imiil llilllil 1 8 - 
is ia t ipd|. i w  „608“ .

до??»! i шаннръ,
men. ек&ввз., мт. въужви. яайала, яалвв. 
§•*«„, ирздет., штты, змбрафн, т&%~ 
§ажъ, set кя&ы $9%гь (еож*
боЕ.), пряч, Пр. Же съ8—12 ш 4—§ §.

т ч *1 жйхщ. т  ГЯ—1 ч. х.
На Бол, Кдзач. ул., ш тду Алезкшядров.. я 
Вол., д. № 28, ма крас, сторож, Телеф. 1012,

Зубной врачъ

А. С. Солунъ
Пр1емъ больныхъ отъ 10—2 и отъ 4—7. 

Б.-Кострижаая, между АлеЕсандровс^ и 
Никольск., д. № 9. Шишкина. 7028

р., ух» XoMBTBBTBSEê îeii»
;  д. Шъ Михайловой. |

Плата по утвержденной такс^. 1 
Щ СовФтъ, ле .̂, удал, губа 40 к. (безъ бот щ 
ф Пломбы стъ 50 к. ( 1 рубль. $
g йежусс?в. зубы на soxort я каучук^ по |  
£  сам. деш. цън. Поли, челюсти отъ 25 р, I  
ш Л&тбшшпъ о f 1 р и !  s «хэ.ххехно t  

9 ч* yspa ю  1 ч, хсч. М 9
8УБ0-лечебный иабинап»

И М Е Н И Т О В Ы Х Ъ .
Пр!@мъ по ауйшшъ бол^знямъ отъ 9—2 в 

4—8 чао. веч., по еразднжк. 10—1 ч*
м т т т щ \ ш т  з о л о т .  з у б ы  в к о р о н к и
Ш ш щ кт улица, йежду Александровской  ̂

Rojlcro# яомъ Поляков» 92?̂

П О Х О Р О Н Ы
Юр1я Вафталовскаго
переносятся на среду 16 нояб, я.
Выносъ rbsa кзъ квартиры (Цари- 
цызская, д. 8), въ 8 съ пол. ч. утра.1

Въ Aoport.
(Изъ дневника комми-всяжера.)

Такъ ужъ, знать, судили боги, 
(Подчиняюсь имъ вполне)
Чго приходится въ дорог'Ь 
Проводить полжизни мн*!
Мчусь всю жизнь я безъ оглядка 
То туда, а то сюда.
Постоянно, какъ перчатки,
Я мЪняю поезда.
Утомительнее д15Ло!
Не известься, чтобъ на немъ,—
Заявляю это смгЬдо.—
Надо быть богатыремъ.
Мнй же чуж т,— скрывать не буду,— 
Утомлешя недуг*:
В'Ьдь, бъ вояжъ со мною всюду 
НевзмЪнный ^детъ другь.
И мевя сопровождаеть 
НейзмЬнно оаъ въ щти,
Отъ усталости сяасаетъ:
Л^чше друга не га§тй!
Иногда н&!ъ просто мочм:
Опроти8*лъ куть, вагенъ!..
Трутъ ужъ тутъ... Средь жуткой ночх 
Не даетъ хавдрать mbIj онъ ..
Онъ Mat душу с гр^ваеть 
Оживлйющигь теаломъ/
Окъ мн1з грезы нав-Ьваетт,
И зрбудусь чуткамъ сномъ...
Въ незнакомый ауть я йду*—
Нераза|чный другь при май,
Задушевную беседу 
Съ нимъ веду наедине...
ВсЬ сомл'Ьнья, вс* тревоги 
Забываю близъ него...
Что бы д-бдать сталъ въ д рэгЬ 
Я  безъ друга своего?
Мн* теперь, скажу по чести,
Мой дороже ыЭ трудъ—пустякъ,
РаЗЪ СО МНОЙ ПОВСЮДУ БМ'ЬСТ’Ь
Ъдъчъ .. шустовск!й коньякъ!. 6917

САРАТОВСИОЕ

Губерисное Земство
принимаетъ на етразъ всякаго рода 
недвижимое и движимое имущество, 
а также хлЬбъ въ зернЬ, снопахъ 
a exsle корма п о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заклюад- 
н!и страховатя можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты премш. Са
ратовское агентство помещается: 
Панкратьевская, между Ильинской 
и Камышинской № 89, телефонъ 
№ 326. 2688

Доктвцъ 
Feoprig Иваиев.ФБРББРГЪ

принимаетъ по зубн. б ^ зкям ъ
отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч. 

Вольская, д. Зуряна, уголъ Мал. Казачьей, 
3-я домъ отъ Шмецкой ул. 6141

Хирургический но&ъ зевщвна-вра- 
ча.

Все это—перезороты въ аихекар- 
скихъ порщяхъ.

Все это—шаги.
Шаги, а не скачки.
Представьте се6§ тезерь женщину 

безъ £OSOEOB%.
Бевъ парнка.
Безъ косы!
Жснщиеу съ коротенькими волосами, 
по мужскому.
Эго уже не шагъ, а сзачокъ.
Не аптека, а универсальный оптовый 

складъ.
Не штрихъ, а ц^лая картина. 
Безкосье—отказъ огъ быта.
Огказъ отъ традицШ, вкусовъ и зф- 

фектовъ, вскормленныхъ тысячед^ткми 
рабства.

И если бы я хоть разъ въ жвзни 
увидйлъ въ театрй, въ обществ̂ , вооб 
ще среди людей—

Молодую изящную женщину еъ лы 
синой а 1а Пуришкевичъ.

Не замечающую своей лысины, 
Щеголяющую ею,
Веселую, болтливую и кокетливую,— 
Я сказалъ бы, ни минуты не ко* 

леблясь:
Вотъ вто революция.
Револющя безъ ограничешй.
Безъ иакрашеяныхъ ланитъ.
Безъ фальшизыхъ локоиовъ.
Заявилъ бы, что такая революц!я 

въ милл1овъ разъ глубже прежнихъ ре- 
волющй.

Ибо одна такая лысина говорила бы 
ма* больше, ч4мъ фирменная пу
говица, пзненз, линейка, портфель и 
хирургически но въ, вместе взятые.

Теперь ясно, почему для меня такъ 
важенъ вопросъ—

Съ косой или безъ косы.
Юаншикаё?
Но такихъ Юаншшшвъ Китай ви- 

д'Ьлъ десятки и сотни,
Республика?

Докторъ П. А. БЪЛПВЪ.
Специально: енфнлхеъ, кйшмыа. «вларичэсн 
е иэчвйвйеа. йвя4знй. Лечеше л,ча«к ?внт 
гва* волчанки, рака, бол з̂вей вояосъ, пры 
щей ш др. сыпей; тоаяяж swee«ars «априжт 
(Д. АреоЕвадя) трожнческ. бод’бзней пред
стательной железы, геморроя, жожнаго гу
да. Св'бтолечеше, електразащя, вабращом- 
ный кассажъ. Нр1оиъ съ 8—10 съ иогоз. ч. 
утра я съ 3—8 ч веч. Женщинъ съ 3 —4 в.. 
КоЕСтактниовская ул., д. № 33, маг. Воль

ской и йлышекой. 688э

Но Катай 8а 4 тьпячи л4тъ своей 
жизни оерезробавалъ вс*к!я формы 
правления.

| Динасий?
Но китайцы свергли уже чутъ не д§4 

i дюжины динаеий.
' Все это для Китая не ново.
I Не оригинально.
j Еще недавно тайпинги отсчатади 
■наличными двадцать мадлнгяовъ отруб- 
! деняьпъ головъ, чтобы свести баланс! 
;съ яин&сией.

Да и nocsi таёпинговъ движете 
противъ нея не прекращалось ни на 
минуту.

А вотъ коса для кита£ц8въ—на- 
щональная святыня.

Символъ старины.
Цйзь, которой предки скованы съ 

потомками,
Генералъ Ли съ косой—тотъ же 

Юаншякай.
Республиканецъ съ косой—консер- 

в&торъ,
Д®я Китая съ косой друпе народы 

—таме же б&дые и черные дьяволы.
Великая cî Ha замкнутости остава

лась бы въ сердцахъ.
Драконъ застоя поселился бы надъ 

бееформеннымъ хаосомъ народной 
мысли.

Яяошя съ броненосцами, ео съ 
чайными домиками и самураями пре
вратилась въ реакцЬннную, милита
ристскую Гермашю Востока.

Жевщана въ шароварахъ и съ хирур- 
гическвмъ ножомъ, но съ косой—все 
та же рабывя.

Китай же безъ косы сталъ бы ге
роической Франщей Mipa.

Франщей революцш и баррикадъ.
Робеспьера и коммуны.
Одряхлели и вамолкли удары фран

цузская набата, будивш!е Европу.
Начвнаетъ звучать китайскШ гонг*, 

подЕимающ!й весь м!ръ.
Китайцы сознаютъ 8начен!е вопро

са—

С А Р А Т О В Ъ .
15-80 ноября

Пять л'Ьтъ тому назадъ прави
тель ствомъ въ порядка 87 ст. бы-

издано два закона, хотя и не- 
равноц15нныхъ, но все*же, каждый 
въ своемъ родФ>, существенныхъ: 
9 — 15 ноября 1906 года датиро- 
ванъ указъ о выд’Ьлеши изъ об
щины, 15 ноября того же года да- 
тированъ указъ о праздничномъ 
отдыха служащихъ, занятыхъ въ 
торгоао-промышленныхъ предпр1я- 
т1яхъ. Время, въ какое появились 
эти указы, было такимъ, когда но- 
сл'Ь роспуска первой Думы и въ 
ожида!пи второй, министерство, ру
ководимое покойнымъ П . А . Сто
лыпины мъ, еще не достаточно опре- 
д'Ьлело какъ свои силы, такъ и 
направлегйе дальнейшей политика. 
Но несомненно, то было время, 
когда министерства было да
леко не безразлично, ка«ая будетъ 
вместо, распущенной первой Думы, 
вторая Дума. В ъ  своей внутрен
ней полатиаЬ I I .  А . Столыпину 
иногда несоанЁнно было чрезвы
чайно желательно опереться на та-  
poRie слои р сскаго общестга, а 
дяя этого заручаться его симпать 
ями на предсто£щихъ выборахъ. 
Именно, этимъ желатемъ и сбъ- 
ясняется> что осень 1906 года оз
наменовалась ц!лымъ рздемъ зако- 
конодательныхъ MiponpiaTig, раз- 
считанвыхъ на то, чтобы вызвать 
сочувств1в правительству со сторо
на широкихъ круговъ избирателей. 
Укачомъ 5-го октября 190о года 
0 равноправен крестьянъ съ други
ми cocflOBiflMH имелось въ виду 
заручиться ва предетоящихъ выбо
рахъ содейств1емъ крз тьянъ. Ука- 
зомъ 9-го ноября вмблось въ виду 
если не въ блзлсайшемъ будущем?, 
то въ бол^е или ме /Ье стдален- 
ноаъ, создать взъ крестьянъ мел- 
Sf хъ земель ныхъ собзтвенииковъ, 
которые по Teopip. ненременно долж
ны обратиться въ прочную опору 
сущрсгч\ующаго правопорядка. На- 
конець, указъ 15-го ноября, да-

Съ косой или безъ косы?
И ей собрашахъ р4чя переплета

ются сь отр1}зывгшемъ косъ.
Съ революции ныхъ митанговъ ухо- 

дятъ тысячи безкосыхъ китабцевъ.
Великая всаввцы бытового перево

рота уса̂ шЕО работают*.
Готовятъ дорогу новому, рвущемуся 

вперед» Китаю.
И передъ посторонним» наблюдате

лем» все чаще возникает» вопрос»: 
Удастся ли этим» ножницам» до 

вести работу до конца?
Обезкосить Китай?
Вопрос» о том», какой Китай за

рождается телерь:
С» косой ила без» косы?

Джо.

На гробъ Юрот.
(Изъ воспоминанШ).

Стоялъ апрйльскШ вечер». Я вошел» 
въ богато-обставленный дом» Кан», 
куда мевя пригласили для занатгй с» 
Олегом» Бафталовским». Ко ми̂  вы
шла элегантная дама и произвела на 
меня самое хорошее 'ВпечатлЪше. Ме
ня провели къ Олегу) и ны с$ли за
ниматься.

Вдругъ вб4гаетъ мальчикъ л4тъ 7— 
8, и пристально смотритъ на меня 
своими серыми главами.

— Вы меня простите: я очень люб
лю учителей и хочу слушать, какъ вы 
будете говорить о богахь.

Это был» Юра. Оа» с4л» и с» 
жадностью следил» за каждым» моим» 
словомъ.

Черезъ н&которое время я начал» 
заняпя и с» ним». Начались первые 
и самые трудные шаги, но он» ша- 
галъ геройски. Не прошло и двухъ 
недель, какъ онъ свободно сталъ чи
тать.

— Теперь мн4 уже не нужно му-

вавш1й льготы служ щимъ въ тор- 
гово-промышлепаыхъ нредпр!‘ят1яхг 
иреследовалъ цЬль заручиться 
симаатшми со стороны этой 
K&Teropis избиратетей, по из
бирательному закону 11-го декаб 
ря 1905 года имевшей звата- 
тельное B;iiaaie на исходъ вебо 
ровъ въ городахъ.

Теперь, черезъ пять л^тъ съ 
момента эпохи усилевнаго времен- 
наго законодательства, можно под 
вести уже и итоги практическому 
значешю временныхъ законодатель' 
ныхъ м4ръ. И  надо будетъ при 
знать, что эти итоги далеко не 
утйшнтельнаго характера.

Изъ всЬхъ законовъ осени 1906 
года оказался чреватымъ праатаче 
скима последствиями и доказалъ 
свою иеключательаую вжизнен- 
ность* только законъ 9 еоабря 
Желающахъ выделить свою землю 
къ одному участку и укрепить на 
нее полное нравэ собственности
оказаяссь довольно тави много. И 
среди этихъ желающахъ оказалась 
не только те, кто действительно 
имЬлъ въ взду и хотЬлъ приме
нять на собственной земле куль
турные npieMH сельскаго хо яй- 
ства, но и Tatcie (и не ма но). кто 
вовсе не занимался и не инте 
ресозался хозяйствомъ и не ду- 
малъ имъ заниматься, а смот-
релъ на землю, какъ на такой
объектъ который хотя и не на
долго, но можетъ значительно обо 
гатать его владельца. В ъ  настоя 
щее время процессъ перехода отъ 
общиннаго землевлйдетя къ едино 
личному находится въ такой ста- 
Aia, при котор,й уже не пряхо- 
датся сомневаться, что онъ на 
этомъ не остановится, а непремен
но будетъ иметь продолжеше до 
своего еетественяаго, логическаго 
конца.

Къ  сожалетю , нельзя сказать 
того же про друпе дза закона осе 
ни 1906 года, которые имели въ 
виду облагодетельствовать кресть- 
янъ и гграказчиковъ. PaBHoapaBie 
креотьанъ, если и проявляется те
перь, то только въ такихъ фор- 
махъ, которыя никакихъ выгодъ 
имъ не даютъ и, какъ и прежде, 
выражеше „ полноправный кресть- 
явинъ“ не можетъ звучать иначе, 
какъ иронически.

Что же касается положе- 
Hifl торговоаромышленныхъ слу 
жащахъ, то несомненно зна 
чительнея ■ асть благъ, предо- 
ставленныхъ икъ закогомъ 15 но
ября 1906 г., къ настоящему вре 
меня обратилась въ фийц|’ю. Толь
ко, быть можетъ, въ течеши одно
го перваго года со времени изда- 
ша законъ о нормальномъ отдыхЬ 
приказчиковъ применялся съ над 
лежащей строгостью, полнотой и 
последовательностью. Но не слЬ- 
дуетъ забывать, что то было вре
мя, когда торгово-промышленные 
служапце пользовалась льготами, 
въ значительной части, по инер- 
щи, идущей отъ освободительнаго 
дважеп1д.

Затемъ, чймъ дальше идетъ вре
мя, тЬмъ „нормальный отдыжъ 
все больше и больше сталъ обра
щаться въ пртятиое воепомиваше 
а къ настоящему времени, когда 
зак >ну назтуаилъ нятилетнШ юби
лей, и воЕсе о многихъ благахъ 
его приходится говорить въ давно 
прошедше&ъ времени. В ъ  частно
сти, теперь почта уже найдена 
торговопромышленниками лазейка 
къ уничтеженш абсолютнаго пр »8д-

чать Мулку (такъ впалъ он» свою 
воспитательнгцу) просьбами читать. 
Теперь я сам» буду читать.

И онъ принялся еа чтете, прочи
тывая книгу за книгой.

Разъ как»-то после урока съ одним» 
из» сменивших» меня учителей, он» 
сказали

— Учитель хочет», чтобы я ему 
разсказывалъ так?, какъ въ книге. 
Так», если птичка вылетает» из» 
клетки, то лишь потому, что она уви
дела открытую дверь, а не потому, 
что она захотела свободы. Эго скучно, 
я такъ не могу.

Я поражался ещз и л первых» уро
ках» его способностями, но ч$мъ даль
ше, тем» развивался онъ быстрее. 
Эго был» чутшй, впечатлительный 
мальчикъ. Я часто сдедилъ за ним» 
во время чтешя и видел», что именно 
он» ч к тает», Улыбка на его лице 
сменялась удивден1ем», восгоргъ— 
слегами. Ояъ живо воспринимал» все 
и сильно реагировал» на восприни
маемое.

Очень жаль, что в» газетах» допу
щено много неточностей.

Юра рос» въ роскоши. Къ его услу- 
гамъ было все: и удоаольсттэ и отвЬты 
на его вопросы. Около него были и 
воспитательница и любимая мать и, 
как» мне казалось, дюбящШ отецъ 
(отцом» я здесь называю Б. А. Кан»  ̂
я всегда слышал», что и мальчикъ 
называл» его папой, и г. Кан» Юроч
ку— «мой сын»*.

Въ то время въ семейной жизни 
гг. Канъ я застиаъ мир», и мальчик» 
рос» веселым» и покойным». Всего 
лишь за полтора—два года ихъ се
мейная жизнь дала трещину. Было 
мзого ужасныхъ фактов» и это все 
пагубно вл1яло на душу ребенка. Ояъ 
при каждом» изъ таких» фактов» дро
жал», плакалъ и молился, говоря: 
«бедная, бедная мама». „

—  «Ах», какъ я хочу сказать, что

пичнчго отдыха, путомъ разр^ше- 
гая. нолученнаго отъ Думы, торго

вать въ празднике въ течете оп- 
ред1зленныхъ часовъ, прачемъ въ 
иеы£ъ случая хъ съ тЬмъ, что тор* 
говля производится лачно владель
цами торговыхъ предаршШ. На- 
дзоръ за точнымъ вьшолнешемг 
закона о праздничвомъ отды
хе, при такахъ услов1яхъ яв
ляется чрезвычайно затруднитель- 
нй м ъ , а жизнь уже выработай 
формы особыхъ сепаратныхъ всог- 
лашенШ" между владельцами 0 
служащими, особенно въ более 
мелкихъ торговыхъ предпр^япяхъ. 
Служащ1е всоглашавтся“ и рабо- 
таютъ, иногда при закрытых^ 
иногда при полуоткрытахъ две- 
ряхъ. Случаи эти были и прежде( 
но при абсолютномъ запрещен^ 
они обращали на себя большее 
BHH^aeie, попадали на столбцы г»’ 
зетъ, теперь же она въ скором  ̂
времени обратятся въ правило) 
такъ какъ торговля въ праздник 
при частичномъ разрешенш не 6f  
деть уже носить домонстративнаго
характера.

Печальная судьбы законовъ 5 
октября и 15 ноабря 1906 гоДа 
являются въ сущности вполне иО' 
нятными. Было время, когда мог
ли играть на выбордхъ роль й 
симпатии крестьянъ, и симаат^ 
приказчиковъ. Теперь время ^  
прошло. Вместо того, чтобы 
кать сикпатШ въ шарокихъ кру, 
гахъ избирателей, решено баЛо 
просто-на-просто, съ одной стор0. 
ны сузить самый кругъ избира. 
телей, съ другой стороны умень. 
шить заачеше наиболее широка^ 
круговъ на исходъ выборовъ. pj, 
шен1е это было приведено въ ис- 
полнеше 3 ]’юня 1907 года а бла. 
годаря ему удалось добиться того 
что сампатш широкихъ массъ ста! 
ли просто излишними. Наиболь- 
шее значеше получили на выбо
рахъ те, симпатщ которыхъ яв. 
лялись и безъ того достаточно 
прочными, и прочность эта ве 
только не зависела отъ лвбераль- 
ныхъ Meponpiarifi, а какъ разъ на- 
оборотъ. Лебералазмъ могъ поколе
бать эту прочность,

Въ  этой перегруппировке силъ 
лежитъ причина ничтожности прак- 
тическихъ результатовъ техъ благт 
которыя были даны либеральным 
законами 1906 г.

В ъ  этомъ и ея единственное объ- 
яснеше.

О е з о р ъ  n e ifiT H ,
Тайны салона гр. Игнатьевой

Вса^д» за тайнами охраны начина' 
ют» везлывать и таСна вс^мь извЬст- 
наго салона гр. Игнатьевой. В »  «Бир- 
шезыхъ Ведомостях»» Баянъ пишет»:

Гр. Игнатьева ринулась въ политажь- 
вли Btpnte, въ церковную политику,—se- 
давно. До смэрти »ужа, при старомъ реаа- 
м"Ь, у нея не было никакого салона и 31- 
нималась она и включительно благотвори
тельностью. Накахой склонности къ бого' 
слов1ю эта дама тогда не проявляла. Бла
годать на предметъ еохранешя нравэслав- 
ной церкви оаа получила внезапно, когда 
не стало ея мужа. Въ салоиъ графани по
тянулись отарцы, внокн, iep9E я apxiepeH 
а бляжайшимъ сструдникомъ ея стаи 
Скворц '-въ (сГСолоколъ»), тотъ самый С*во{- 
цовъ, котораго Розановъ не выяоситъ „и 
красные галстухи*.

О салон-Ь гр. Игнатьев й нишутъ всколь». 
и ему не ирид»ютъ серьезнаго зиачешя. 
между т4мъ, въ эгомъ салов-Ь сосредото®' 
ны звта не только церковной, но и сва
йкой политики. И если Столыпявъ еъ а® 
сд-Ьднсе врзмя зьшатался и должеьъ бьи5 
бы уйти, то главное учаспе въ этомъ при
нята шеитуны салона гр. Игнатьевой..

Отсюда чераадя и черпають своз 
силы Распутинъ, Ил!одор» и ир.

Стара цъ вРаспутинъв, которому вез!в£ 
было возвратиться на родину (Сибирь), ве 
только туда не возвратился, но по-Ьхадъ сС‘ 
вебмъ въ другую сторону и въ другой R f

0(
я большой, что я все енаю, понийаю̂  
—пишет» овъ ва два дня до смер1® 
въ своемъ дневнике.

Да, оа», действительно, был» боль* 
шой и все понимал». Он» очень л*9' 
бндъ свою маму. Я никогда не забуй 
такой момент».

IOpig стоял» на коленях», пл&каД11 / 
и молился: «Господи, Господи пбпц! i 
маме счастья». Но Бог» не слыща̂  
его. Жестокая судьба решила ив»чй 
Мать была разорена и обречена gj 
бедность. Она мучилась, а Юрочц! 
утешал»: 5

— Мамочка, я кончу, кончит» Лйс. 
(Олег») учеше и тебе будетъ хорощ0 
Милая мамочка, не плачь. Бабущ  ̂
отдаст» тебЬ дом». ’ 4

Но бабушка дома не отдала, а под. 
шел» дворник» и запер» воду...

Юрочка пишет» въ томъ же дне8, 
ник&: «Бабушка в» бранныхъ словак 
бросила обиду в» лицо, а я еще ве 
забыл» и прежнихъ оскорбленШ. Бела 
будетъ продолжаться такъ подло, То 
иве не жить на свете»,..

Съ братом» у нихъ была aisteai 
любозь. Каждый другъ о друге гово- 
рнлъ съ какамъ-то особеанымъ волне- 
тем».

Вотъ последнее письмо Юрочаа 
брату: «Я давно не писалъ тебе. Mai 
тяжело взять перо. А ты тоже хо
рош! I На мои письма не ответнд, 
Б4дная мама. Я пишу безеодержател̂  
но, да именно безеодержательно».

Помню, какъ онъ декламировал! 
Е, П. Шебуевой: «лесъ рубятъ, не 
отъ того-ль, что слишком» оьъ шу 
мбл»?!»...

Да, милый мальчик»! Отъ того— 
именно отъ того и тебя судьба сруби
ла, что твоя душа шумкъла,

Ты не хотелъ обидъ и умеръ...
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матъ, А съ нимъ поехала одна светская 
дама, бросившм мужа и детей и «npHJiii- 
певшаяся» &ъ старцу, Еакъ лоза лепится 
къ мощному сгзоду.. Нз увываетъ и дру*' 
гой сверхъ-шептувъ салона гр. Игнатьевой | 
^-ИлЬдеръ. Bet его Л'Ьтшя похождешя съ 
^я&вймой еашзкопу, съ драгами а уличны-' 

скандалами* съ угрозами и оскорблен
ий светсзой власти—все эю, иугввтве 
олимпШскШ покой Столыпина и отравившее 
ему существо^ан1е, прешдо ддя Илюдора 
гладко и безнаказанно. Есла 6ai Багровъ 
и омахяулся, то на промахнулся бы И4о- 
Доръ: ояъ сюкалъ бы шею Отожьшкну, 
какъ охомадъ со Лукьянову..

Взянъ прав ди*ъ дкйоштные факты 
йосайдняго мремеяи.

На этяхь даягъ одна и,ъ юзыхъ краса- 
й-цъ выешаго света каноназована стар* 
Д̂ МЪ „Р&СИ|ТЯНЫМЪ\ . (>бЪЯ8Л0йа С8ЯГиВ). 
Ей молятся, надъ ней созертаютъ риту- 
а*ъ. Завтра, послезавтра тотъ же Раеиу 
Чнъ можетъ объявить ведьмами другихъ 
[$1тскихъ дамъ, мея^е ему а ляпшхъ.

До «этого» даже Ияюдор> поаа еще 
дошедъ, но надо думать, что онъ 

яосхарае ся не отст&в&ть отъ *бда- 
#еннаго старца»,

К ъ  рЬчн Челышева» 
Меньшиков* ооддоршдъ посд&днюю 

рЪчь Чадышева въ Государственной 
ДуагЬ бтшой с?ат40й въ три столбца, 
Между прочть, Меаьшв&овъ отмща
ет ъ удеэашл сам&рс&аго деоугат на 
быстрый роотъ &адет->въ кмъ равъ &ъ 
гододающ̂ хъ райоаахг.

Между прочим*, питетъ Меныпяковъ въ 
sHob. Вр.“ — г. Челышевъ еказа&ъ, что 
вопрем яожеданш Государственной 
Думы, выраженному въ голод номъ 
i907 году, м&янстерство финансовъ пе 
убавило кабаковъ тамъ, где народу есть 
было нечего, а, навротивъ, прйбаввло“ . Эго 
удивительное обстоэтеаьетво Чешшавъ 
подкрепляешь цифровою еяравк I ’ : гВъ 
1902 году питейныхъ заведвпш было 
только 57 000 а въ 1909 году ихъ 
119.400» (курсивъ Меньшикова) Нашъ 
фяотъ» сгорая, шелъ т  днуТахаго океан?, 
ваша арм1Я“-Тичао гонимая демонами-— 
терп1ла поражев1а аа поражешемъ, & ка
баки все множились и маож^лиеь 

Меньшиков! находить вполне ум&ст- 
еымъ вопросъ Челышева.—

Какъ могло правительство допустить до 
того положешя, что нашъ урожай послед- 
нвхъ двухъ жетъ, урожай громаднейший ао 
количеству зерна и по его качеству, 
весь бы!ъ свеювъ заграницу по ц*ше оть 
?5 до 80 коп за пудъ пшеницы, к гда 
этотъ же хлебъ понадобился нашимъ кре- 
стьямамъ на прохоомъ ш покупать его 
прыплоеь по 1 руб 40 к. кудъ, т. е. вдвое 
дордже.

Т1шъ бод&е, что свободная налич
ность насчитывала сотня мимоиовъ 
рублей,

Изъ жизни суда.
Въ «Рус» СтарннЪ» печатаются во 

езом Еа51я сенатора А : 0. Коей. Въ  
последней книг! журнала авторъ осв4- 
щаетъ п р е ж т в  взгляды т  роль про
курора и приведахъ любопытные з а 
воды и*ъ своей прокурорской д’ ятедь- 
ЕОСТЙ ("ЦаТВруеМЪ 00 «Совр. Сл.*)

По мысля елнавзтедей судебяыхъ уста* 
вовъ прокуроръ долженъ былъ быть не об- 
винитоломъ вэ чго бы то ни стало, а лашь 
«говорящимъ публична судьею .̂ „На обя* 
заннозтй его лежи1ъ,—по ^н1шю авгора,-— 
сгруппировать и проверить F.ce изобличаю
щее пгдсудЕмаго к, есжя подведенной имъ 
итогъ ьъ необходимымъ и обязахельнымъ 
учетомъ всего, г ворящаго въ пользу пед- 
судкмаго, создастъ ьъ немъ уб15жден1о въ 
киноваости посл^дняго, зая»зть о томъ су
ду. Т^гда,—пйше^ъ А. 0. Коен,—въ устахъ 
прокурора слова „проигралъ дело  ̂ по ciy* 
чаю ояравдательн го прлгов ра было бы 
болыпммъ диссонансомъ с j во^мъ характе- 
ромъ деятельности; тогда еще не уеийлъ 
проявить свое д1зйств!е минизтерскШ цар- 
к/ляръ, Tpe6o^aaie отчета о чисае и при
чине ояравдашй по обви .едшмъ, поддер- 
ЗКАННЫМЪ тЬмъ мли другимъ лицомъ“ .

А. 0. Кояи сгрого прадершвмеа 
прежняго взгляда.

Когда одибъ изъ молодыхъ товарищей 
Прокурора пришелъ къ А.0, Кони? какъ къ 
прокурору, сообщить объ исходе своего 
обвинешя и Еослликнулъ: „ну, хоть я и 
проигралъ, нэ зато ему (т. е. подсудимому) 
всю морду с&шгомъ вымгз^лъ,—останется 
Довойенъ!“—Кони устранись е̂го охъ вы- 
ступленШ въ качестве обвинителя, возле- 
^явъ нл жего друпя обязанЕости.

НасЕЭДЬхо огвВтстазяаа р>дь проку
рора и каЕШ ошибки тутъ В08межаы; 
 ̂ 0. Кояи иддюстрвруетъ сд4дущмм1 

^рнм'Ьромъ.
Въ Еачестве молодого товарища проку

рора харьковешго окружа&го суда я обви- 
5̂ дъ одною мещанина вь ра отлети тра- 

— “ * ч ^ д и м ы й  отря- цадъ свою в^ву, а эксперты, какъ тогда 
часто случаюсь, совершенно разошлись въ 
свойхъ маен1яхъ. Въ t j  время, когд% по- 
теряевшая девочка сэ слезами разсказыва- 
да про гнусность, надъ нею npoAeflaEHyroj 
а ея мать съ волнешемъ описывала не, 
доерет,сгвенныо признака преступлен!я 
лодсудимый, сидевшШ пр^тявъ меня у прс- 
5йвоположн^й сгеиы судебнаго зала, не 
только улыбался, но молчаливо смеякя во 
весь ротъ.. Возражая защитнику 
я ск&залъ прис^жнымъ, что эти свойства 
едва ли подтверждаются его новелешемъ 
на судЬ» где скорбь матери ж слезы доче
ри не возбуждаютъ вь немъ ничего, кр^ме 
смеха. „Я  васъ не узнаю,—сказалъ мне 
ношенный членъ суда старикъ М. И. За- 
рудаый,—что эго вы та&ъ иа него н&ааяи, 
ведь онъ вовсе не смеется, а плачзтъ все 
время. У него отъ природы или отъ како 
го нкбудь несчастнаго случая ротъ до 
ушей—-и судорога лица, сопровождающая 
сдезы̂  вызываетъ гримассу, похожую на 
смехъ. Я  сидедъ къ нему гораздо ближе 

^ чемъ вы и это мне было ясно вишо“ . По» 
j дойдя вплотную къ месту кодсудимаго, я 
f  убедился въ сяраведлив^стя словъ Заруд- 
I наго и с'ь ужюомъ представилъ себе, что 

присяжные могли разделить мое Злблуяс- 
деи!е и чго слова мои лаг>и тлжелымъ 
камнемъ на чашу обвиняя. Пословица 
Говорив: «Кто въ море не бывалъ, тотъ 
Богу но наливался". Она применима, од 
нако и къ другимъ случаямъ жизни.—и х 
исямталъ это въ данномъ случае на себе. 
Вернуть прзсяжнухъ было нсво»моя;но за 
отсутств1емъ законнаго пэвода—и те пол
часа, которое они совещались, п казалась 
мне целой вечностью. Я 'решидъ въ душе 
выйти въ отставку, если приговоръ бу- 
Д9тъ обвжкительный... Мое взволнована,е и 
вместе удручэняое состояше разрешилось 
невольными слезами благодарности Богу, 
когда я услышалъ: ,,иетъ, невиновевъ* 1 

Во мзогйхт* сдучаягь А. 0 Кони 
въ своижъ р4чахъ отиЬ^адъ смягчаю* 
щя для подсудимых^ обстсйтельс)?ва в 
вцшадъ орис«жнымъ 8й14дател^мъ 
мысль объ озрзвдатезьяомъ приговор*.

Съ глубокимъ возмущен^емъ цитаруетъ 
онъ отрывокъ речи одного товарища про
курора крупнаго поволжскаго города,, ко
торый позвол<:лъ себе про^заести следую
щая слова: ,4Я  с гласенъ, что улиаи, предъ
явленный противъ подсудиайыхъ малы и 
ни^тожвы,—скажу даже более, чго будь & 
вместе съ вами, господа присяжные, въ 
совещательной комнате, то я, конечно, 
ка̂ ъ судья, долженъ былъ бы привнать 
отя улики нед:статочными для обвянен^я. 
Но какъ представитель o6«aseaiH, следов i- 
5ельн> представитель общества и государ
ства, я поддерживаю, темъ нэ ме
нее, обвЕвен1е противъ подсудимыхъ ш 
громко заявляю, что а н* будущее время 
йря столь же малыхъ уликахъ я буду со
ставлять обвинительные акты: сланшомъ 
Ужъ много жражъ развилось за последнее 
вРемя, и мы будемъ оберегать отъ нихъ 
общество, засаживая въ предварительное 
Закдючензе запотозреняыхъ воровг-реци- 
Давистоаъ, жотм бы а по такимъ улизамъ*.

—„Въ старые годы, заключаетъ Кони,—»а-( тедьотзомъ помощи общэотвеннемь уч- сованныхъ въ стомамюннош трамвай- Кюри, Тери врэзритезьио вьгетр̂ лидъ ныхь. Въ составъ депутацш 
кое заявление ВЪ устахъ ЛЙЦа прокурор- , nonavmime глплип Фл»{а         л sn «AOIT-CŶ  TT«wrr*«tift ФЛТТГа А*Р1Г$»ЯЯТГЛЯ ГГ. К.0И»ЖЙЙЛ8:Ш- Г 1ГбйПТ*Ь и чл
скаго надзора было немыслим э, ка&ъ по 
своему цизизму, такь и по совершенному 
искажшш задачъ обвинителя на суде41.

Строгое отйош8й1е А. 0. Кови кг 
своимъ ароауророЕимъ обязанностямъ 
ае нравилось иногда . защишникамъ 
подсудимых̂ .

шло о подсущмомъ Кухарчуке, об
винявшемся въ краже съ повоз гея. Ули^ъ 
бызо мало, и Кони, бывш1Й въ то время 
товарищ-;мъ крэкур^ра въ Харькове, от* 
казался отъ обвинешя. Защатяикъ, оче
видно, нодготовивппй заранее свою ръчь? 
пожалЬлъ упустить случай проезнести ее 
и нгчалъ говорить. Д^лэ быю подъ веччъ,  
присяжные чувствовали себя утомленеыма, 
а-3ащатн зкъ все гогол ияъ х говорилъ, и 
нак нецъ д) тогэ увлекся, что восклй^нудъ 
съ паф сомъ: Напрасно обв нагель си
л&лсй утверждать, чю  подсудимый вино- 
венъ“ . Рбчь его такъ т  вл!Я1а на нрисяж- 
ныхъ, что он ,̂ аослй краткаго созещан’я, 
отзетизи: „Да, вйиовенъ . Но счастью»— 
замечаем Кони,—въ д^ле нашллсь к^с а- 
щонные повода, и я принесъ протестъ, 
уваженный сенатомъ'.

Теаерь 01К68Ы aposjpoposu ох% об* 
рин ,Н!я ехали редкостью. Царауяярг, 
требующей отчета о часл  ̂ и аоичин’Ь 
оара?дак!Э, BEigen.

ГОСУДЙРШШМП Сошьтъ.
(О тъ С.-Пет. Телеграф. Агентства) 

Засйдавш 12 го ноября. 
Пр»дс1д%тз1ьсгвует% Акимовъ. Про

должается ао'статвйзов сбсуждов1о аа 
sososp оьта о нережод'Ъ ш%% одйого 
stpoacnoB’̂ aBia въ др г̂.е. Стать» 
арааята въ ол̂ дующемъ рид̂ : Прв 
аереход* м  порядил? первой статья 
одаого еьъ суоруговъ къ другое испо- 
в'Ьд&нш, д'Ьта, не достагшш 21 года, 
остаются въ орегваей »4pt., испок̂ - 
дуешой другимъ суаругсмь. При тако- 
еомъ а ; переход̂  обоахъ сузруговг 
аяи оставшагося въ анвьиъ суаруга, 
д!ти, не достигшгя 14 л^гь, <‘л1?дуютъ 
stp*b родигелей но жеааа!© я сл̂ д 
нихъ, достигш!а же 14 д'Ьтац осташтсв 
аъ ареагней stpt, но могут*, съ согла 
с)я рсдителвй, перейти въ христианскую 
вЬру радетелей, дйги из, крещенный 
аъ аравосл лвну» в^ру, ва всЬхъ сау 
ча?хъ подчиняются порядку, оаред’Ь 
делноку въ стать* первой.

Сов1тъ перехода» аъ разеютр^аш 
статьи третьей, устааавлатающей для 
д̂ тей двцъ нехрист1анс&аго в’Ьроиспо- 
в4дан1я или явычаиковъ поря до съ пе 
реход i ьъ хрмст!анство.

Дурново въ виду произшедшвхъ 
въ (JuBtit пренШ по стат!* четвертой 
аредлагаетъ статью третью исключить 
И8ъ проеьта, ибо поел* И8дан1я указа 
17 аар4зля вс* статьи закона, подроб' 
ао оаред*ляющ1а порядокъ перехода 
аехриси'анскахъ дЪхей, сохраняли ей 
ду. Противъ такого предложен1я вы
сказывается Мануханъ. Председатель 
отдагаетъ прения по третьей стать* до 
аолучек1я текста предлсвен)я Дур 
ново.

Соа4гъ переходить къ стать* пятой, 
устанавливающей, что лацо, переходя
Щ98 Е8Ъ ОДНОЙ В*рЫ ВЪ другую, Нв
подвергается за такой переходъ ка- 
камъ либо ст*саешяиъ и ограничеаь 
«мь ваконныкъ дачаыхь и грагдаа- 
сквхъ правъ.

Стишинскгй вносить поправку, 
гласящую, что перешвдшШ изъ хри- 
ст!аастза въ нехриспанство утрача 
ваетъ права государственной слувбы, 
лишается права участ!я въ выборах» 
сосдовныхъ, 8еискихъ и городскихъ, 
въ выборахъ въ Государсгзенаый Сс- 
в*тъ и Дуку, лишается пра'а быть 
арисякаымъ засЁдатедемъ, Оратор» 
полагаетъ, что охщеаенцамъ право 
сяав!и и ренегатамъ ве доджао быть 
н*ста среда слусъ Государя и Ро:сш.

Тазанцевъ, разбирая пр9длоаеа'1е 
Стишияскаго, находить, что оно не 
только колеблетъ законь 17 аар*д£ 
1905 г., но идетъ вопреки Высочай 
шей вол*, выраженной въ атомъ за 
ксн*. Также воэражаетъ Стишинскому 
и Кони, иашвающШ указъ 17 апр*ля 
святыней.

ДгльнМппя прен!я по закозопрсекту 
отложены до среды, 16 ноября.

Т е л е г р а и /п ы .
(О тъ О.-Пет. Телегр Агентства) 

12 ноабра.
Hs Fc ĉits.

ПЕТЕРВУРГЪ. По поводу газет* 
ныхъ И8ь*шй о предсто£щемъ закры
тии Дарданедлъ, «Осв*домит<*дьиое Вю 
ро» уполномочено заявить, что Ияпера 
торское правительство своевременно 
осведомилось у воюющихъ сторонъ 
нам*рен!яхъ въ данном & в эаросФ;
итальянское правительство сообщало, 
что въ настоящее время она не соби 
рается закрывать доотуяъ въ проливы; 
турецкое правительство огв*тило, что 
ня нам&рено закрывать прэливовъ, по 
ка воеаякя д*йств1я противника не 
будутъ перенесены въ ра!0нъ Д*рда 
аеллъ. Имаераторскоэ правительство 
держится въ даннокъ возрос* точ»и 
зр*а!я, установленной на лондонское 
конванцш 1871 года, ясно обезпечи- 
eas щей свободу плаван1я черезъ про 
ливы торговахъ судовъ в уЬхъ ней* 
традьпыхъ державъ.
— Всенно окружный судъ приговорилъ 

кварельскаго полицейскаго пристава 
Канчели за убШстко вз> шд* 1911 г. 
шильдонскаго старшины къ разстр*- 
ляшю.

НОВОЧЕРКАСКЪ. На Верестово- 
Вогодуховскихъ рудаикахъ взрывом! 
гага ранено пять рабочихъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Военный судъ 
по д*лу лид!евской реводющонной ор 
гавиаащя приговорилъ пятерыхъ къ 
смяртной казни, одного въ безерочную 
каторгу, одного на 18 д*тъ въ ка
торгу.

ПЕТЕРВУРГЪ. Наказнсму атаману 
донской области ассигновано 322,729 
р. аа ссудную прсдсвольствезяую по 
мощь яевойсковому населению; уфим
скому губернатору 200,000 р. на обще 
стеенеыа работы и 50,000 р. на выдачу 
безвсазратБыжъ пособгё; КраснсмуКре- 
сту отпущено 120 ООО р. для xpexi 
врачебно питательв ыхъ отрядовъ въ 
оренбургской губ.

— Въ 1913 г. разрФшейъ 12 пиро- 
говсий cbiaA*.

— Съ*здъ техникоаъ сельскаго огнз- 
стойкаго строительства признадъ жела- 
телы'ыйъ сбразоваше ц«птральнаго 
бюро при б*домотв* зеидеустройства, 
издан{е пер!одическаго органа, созван1е 
ежегедныхъ съ*8д <въ, osasaiiie арави

новыхъ дорогахъ вы- 
с»азалаеь за жэдатедьаосгь сооружен!я 
съ гаранпей казяы диахи Мерефэ- 
Х^рсонъ

Министерство зяутреннйхъ д*дъ 
разъяснило гфокурору 8чм!адпиискаго 
синода, что къ выборамъ католикоса 
нельзя доаускьть лицъ, ее удовдетво- 
ояющ^хъ ссновныиъ аравилааъ уста* 
яояленнынъ для осущ9зтгден1я русски 
ни гражданами выборныхъ правъ.

Самаркандскимъ губернатороиъ 
назначенъ генерадг-деЭтенаитъ Оди- 
швлидзе.

ЗакрышШся съ*здъ представа- 
тедай оромышланнооти я то pi ов ли,
с ылаясь на слабое развипе провыш 
леянасти и пересбременен1е налогами, 
аринядъ резодюцш, протестующ|ю про
тивъ пред юдоженнаго обложен!® аа- 
веде518 въ пользу згмотаъ и горо 
довъ.

МОСКВА. Судебная палата за недо 
каззиностью обвинения оправдала на
чальника полицейскаго резерва^Комеа 
даьтова по сбвинешю »̂ъ лихоимств* 
и квязя Вакзажовл въ диходахедь 
ста*.

Рщнрдсвш шфштъ.

вошли: По жмобаиъ родственниковъ spec
I реждеигямъ, постезениаго # перекрын’я номь за?м* города Токю, запросъ о въ воздухз. Лантвенъ тотд'а отказался гг. КовадевскШ, Губертъ и члены Гос. ховаавыхъ въ настоящее время проия
въ селажъ содокеняыхъ и драночвыкъ‘китаЗской аодитик* Яхонш. .стрелять. ;Думы отъ пораженныхъ неурожаекъ водится разсд*довашв особой сл*д
врышь на огнестойкая, открыпе шкодь! —- На кжво внтайсв1а воды послан* — Наиальвиаъ одно! ивъ дививш ’ г j бернШ—гр. Толстой и гг. Сжорохс» ствевной комисш.
инструкторовъ | бровевоеный крейсеръ «Н1итака». генералъ-лейтеваатъ Пряояовъ, какъ

Комика о новыхъ лопогахъ вы-i ПЕКИНЪ. По сосбщев!ямъ изъ сообщает* «Р*вь»—разослал* сл*ду«о
Цшнзньфу, автономая Шавьдува под* циркуляр*: Мною замечено, что 
дазлен1ем* войскъ отм*нава я вовсха-1У в*воторых* офицеров* денщиками 
новлена ваввввмооть отъ пеквнвваго) ввходвтея еврея, а также по равным* 
правительства. Офицюз* полагает*, что; случаям* къ офвцерам* изъ вавцеля- 
поворот* обэясяяется популярностью) Pia посыльными я вЪстовымз изъ 
Ю лвшркшя. В* врду ст*снеяныхъ фи' j Р°ть и батарей назначают* евреев*, 
назоошкъ обстоятельств* я ухода; Приказываю никогда и ей при ва- 
болшянства служаща?ъ, решено вь !20X1 услов!яхъ евреев* не назначать

  —  в*стовыми в

октября-

ское присухстйш прзвзев- 
40 къ от8*т;тзеяиосги врача , земской 
больницы Афрнйаноза за пом*щеа1е 
зъ боаьвицу б^жазшаго я \ъ земскаго 
арестнаго дома арестанта.

ОДЕССА. Палата приговорила стар- 
шаго врача городской бодькацы В spa 
нова н смотрителя Пашутана къ вы* 
говору, остальных* подсуди мы къ оправ 
дала по обвинен! ю в* нерад*н1и ао 
служб*, всл*дсгв1э чего 6*жала ива 
больницы иодшихеская заключенная 
Яаошеаекая.

АСТРАХАНЬ ю  ноября, в* урочищ* 
Суекты забол*дг чумой одиаъ.

ПЕ1ЕРВУРГЪ. Фрагц’ей 
CTOBi внесены въ Думу три закоко 
дательныхь предаоложенгя, сосга«д"н- 
ныхъ Ковадевскимь и Леоновым* ва 
основавщ !доотано8деЕ‘Й общзземскаго 
съ*зда по народному сбразовошю въ 
М )ces*, относительно изм*яеа!я зако
на 22 1Ю1 Я 1909 г. о шкодьно-стро- 
ительноаъ фонд*, и установдея{я до 
1925 г. ежегодной минимальной при- 
б вки в* 2 мил нона на школьное стро
ительство, уеилея1я штатов* отд*да по 
зееобщеггу обученш при ми листерств* 
народнаго просв*щен1я въ ц*гяхъ 
ускорен!я рас тред л̂ешя кредитов*.

FfttiHtitixHli всифит.
БЕТЕРБУРГЪ, Согласно получен 

йымъ отъ посланника въ Тегер&Б'Ь 
cBi^isi^Ms, персидское правительство, 
р4ши§аь исаоднять треб ваа!я русска
го правительства, paete уже опублико- 
йанныя, заменило 11 сего ноября пер- 
сидски1 ъ аандармовъ до охран* иму 
щеотва вринц% Ш^аус%-салтане каза
ками персидской казачьей бригады в 
ведфдъ затемъ шахокЦ министръ ино- 
странзыхъ д̂ лъ въ парадной форм* 
арннесъ иосданни1у извинен е ва дМ 
CTidf персидских̂  вдастей въ проис- 
шедшемь инцидент̂ . Вьюдушавъ езо- 
аа министра, господинъ ПогдевскШ
Козеддъ, оса4д пленный о взгляда^ъ 
своего правнтельства, высаазадъ Ву- 
сукъ удъ-доу̂ е, что замеддев1е въ бс 
аодненш его требоваяШ вмнудадо рус 
ское правительство приняпе тако! 
чрезвычайной мЬры̂  какъ посылка въ 
Перс1ю военного отряда, чго т̂ Ьмъ вр«з- 
ме̂ емъ ф анансовый совЪтникъ TIT я 
стеръ Морганъ позводадъ себе paciipo 
сгранить въ Персш яереаодъ езоего 
шсьма въ «Т ms», do л наго дежаыж% 
ев!Ьд*йн1й, съ явной ц̂ лью вэзстановлэ- 
а!я противъ Р^ссш иереидсааго наро* 
да, и что поэтому ш_с1аннякъ, не 
думая, чтобы Имоераторское иравитедь- 
сгво удовдетворедось теперь исполнен! 
емъ двухъ своихъ первыхъ требован!й, 
будетъ ожидать на этотъ счетъ даль- 
е4йш«1Хъ ук з̂анШ ивъ Петербург

— Открыта состоящая подъ Аз«у- 
густейшимъ докровигельст̂ омъ Инае 
ратрицы Александры Феодоровны шко 
да народн&го изкусства. ГГредсЬдатедь 
ницей комитета шкоды фрейлиной 
Бсдьг&рдъ была оглашена следующая 
телеграмма Государына: «Въ день от- 
крь̂ т1я перво! шкоды народЕаго искус- 
спа мысленно переношусь къ вамъ. 
Благослови Господь ваше бд&гое начи* 
aaaie.—АЛЕКСАНДРА

~ Морскимъ мявиотромъ назначена 
комйС1й подъ предсйдатедьство̂ ъ на 
чадьаи а̂ морского генерадьнаго шта 
ба для переработки морского устава.

КЕРЧЬ Ночью вь полицейски об 
ходъ пролззедеяъ вастр^дъ, }битъ на- 
яовалъ городовоС; стр'ЬдявшШ вкрыдся

Нтаоъшсво-турецйая война.
ТРИПОЛИ, На юго восток* отъ 

итагьянскихъ аозищй 8ам*ченъ отрядъ 
турокъ и арабовъ; оживленная пере- 
стр*дка длилась весь день; въ три ча
са а*херъ утих*, поднялся зм*йковый 
аэросхахъ и КарлО'Альберто открыдъ 
огонь против* ( азяса. Бъ еекь чао. 
вечера незр1ятедь нааалъ ва итальян- 
ск1я динш къ югу отъ форта Гамид1э, 
но разс*янь. Повидимому, неор1ятель 
вс* силы сосредоточил* въ "оазис* 
Аинсара. Неболышя группы арабовъ 
йореходятъ ва сторону итальянцев*. 
Итальянское судно «Каскшеа» возвра
тилось с* рекогносцировки узаяаднаго 
побережья, захватив* греческую барку

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министры 
военный и морской вы*хали осматри
вать дарданедльск!я укр*плев1я

ТРИПОЛИ. Во вчерашнем* каааде- 
н1и па траншей 93 п*хотнаго полка 
учасгвовадо 600 арабовъ, потерявшихъ 
40 убитыми и около 100 ранеными. 
Сегодзя арабы стягиваются къ Аанса 
РУ» куда, повидимому, прибыль кара
ван* съ сзг*отиымя праааезма,

ДЕРНА. Вчера утремь во время 
рекогяосциро*ки перед* городом* об
наружены значительный непр!ятельсв.!я 
силы; началось cpasesie, продолжив 
шееоя до 5 час. дня, Туран и арабы 
отступили с* тяжелыми потерями; 
итальянца потеряли 50, въ том* че- 
сд* 12 убитыми. Дух* й;йок* превос 
ходеаъ.

Революция вь Китаъ.
ТОКЮ Правительство полупило отъ

съ рзгентомъ 
принесена нри-

оекйяском% отд̂ денщ государственнаго 
бан̂ а временно превратить операцш.

УЧх1НФУ. Юаньшикай Еомандиро- 
валъ въ Учаефу длл веден!я иерего- 
зорозъ съ революцшнер̂ ми двухъ де
путатов!, предлс̂ ившижъ генералу 
Л\ю&тху$у прекратить военныя д4й- 
ствш въ паду со г ласЛя правительства 
на вс! реформы и угрозы аностран- 
цевъ разделить Китай. Ллюаньхуяъ 
отв'Ьтвдъ* что маачжуры должны по
кинуть тронъ. Консулы неоднократно 
протестовали оротивъ помбшенш т?ра- 
§мтедьствеЕныхъ батарей подъ в̂ щи- 
той ковцезеЩ и ружейяаго обстрела 
коецесс Й, В% англШс̂ ой концессш ра- 
яеео и убито EioKoifbEO *шта8цевъ ра- 
бочихъ. Ивв4от1я изъ н4М8ЦКЕХ% ис* 
точниковъ о стодкновешахъ китайцевъ 
съ иностранцами неверны; днемъ и 
ночью ведется переетр̂ д&в; правитель- 
ственйыя войска вяад'Ьютъ жед̂ вной 
дорогой между городомъ Ханькоу. Рес
публиканцы укр4диди Учанф/ и Хань
яна.

ПЕКИНЪ По сдухамъ. въ виду 
арвдетоящихъ cpasenifi межд? гаань- 
сШскима революционерами и Юаеши- 
saемъ, принимаются мъры обдегчешя 
венеда иностранцавъ въ Т^йюаньфу. 
Отрядъ двадцатой дивиз1й, стоящШ шъ 
Луань^жоу отказывается двинуться въ 
Ханькоу и яроситъ отозвать его.

МУКДЕНЪ. Войска въ Юагияфу, 
состоящш изъ частей двадцатой диви- 
з!и, готовы отправиться на театръ 
§ойны, однако, дйсцнялЕна неудов̂ ет- 
ворительн̂ . Зъ Учавфу образовано 
временое правительство; орезидентомъ 
аз >ранъ докторъ Суяьвэнъ, предг̂ да 
тедемъ совета министровъ Лшаньжунъ. 
По сдухамъ, пятая дизивш, стоящая 
въ провинцщ |Шаньдунъ, посылается 
на пемзщь НанЕину.

ПЕКИНЪ. Сегодня въ аумирн4 Тай 
мяо въ присутетвш князей итератор 
скаго дома и выошихъ саноЕниковъ 
Юаеникаемъ во гдав'Ё 
отъ имени вмаератора 
сяга на верность конституции* Р^гевтъ 
совершидъ Bocsypeaie передъ алтаремь 
аре^шзхъ им лерахоро̂ ъ царствующей 
динаотш* ват4мъ передъ адтаремъ, на 
которомъ стояла табличка съ те котом % 
арисяги, ват4мъ регентъ в присутству
ющее ореждонЕдз кодона. Присяга бы
ла громю прочитана на манчжурешмъ 
йзые^ чиновеи£омъ naiaiM цзремзн! 
8ъ врисяг! содерщится обращен{е къ 
аре&нимъ имаераторанъ динаспи и 
торжественное об̂ щан!е свито собдю 
дать 19 основныхъ пунктовъ кигайской 
консхигуцш, выработаеаыхъ палатой, 
Вчера отаравдгнъ югъ отрядъ въ 
4000 чел. первой дй£шии,

За рубеждмъ.
БАРСЕЛОНА. Студенты, ^емонсграро 

вавш!е противъ газеты *Протрззсо“ , напе
чатавшей осхорбятельныя для нзжъ ста
тьи, бросали камнями въ полицш и стре
ляли »ъ жандармовт; ранены 4 студента и 
3 жандарма,, мног!е арестованы, универск 
тзтъ з крытъ.

ЛОНДОНЪ. Взрывомъ въ угольныхъ ю- 
пяхъ шъ графатвё Стиффордъ уби?ы шесть, 
ранено гуять.

МЕКСИКО. ПраБительственеыя войска 
близъ Санта-Анва равбили приверженцевъ 
генерала Сапата, которыхъ уб&то 62. Са- 
оата бежалъ. Правательственнымъ вой 
скамъ приказано убквать всякаго мя^еЖ1 
ника,

АНТВЕРПЕНЪ Забастоващ 
рабоч1е.

ТЕГЕРАНЪ Президентомъ меджаласа 
вновь избрз,нъ Мотами-уль-Мулькъ, товари 
хцчжи Зо&а-уль*Мужькъ к Хаджл-Сеидъ* 
Насрумь.

БЕРЛИНЪ. Поручакъ Лорингъ Ховенъ 
упалъ съ аэроплана съ высоты 50 мегровъ я убился. ^

ЬГЪНА. По езедешякъ sZeit.“ произведе 
ны важныя перзмезы въ дисюкац!^ артйл 
лерш въ связй съ усилен1емъ войскъ на 
южныхь гранзцахъ, особеано Йтал1я, Чер 
ногорти, Санджака м Cep6in.

ТОКЮ. Скончаюя мар^изъ Комура.
— На докахъ Урага забастовали 2000 ра- 

бочвхъ; цена psca, продолжаетъ роста.
ТАВРИЗЪ. Местная газета сообщаетъ 

скорсмъ пр!езде автлежаго подданааго 
Лекофраг назначеннаго Шустеромъ гаше- 
дующамъ фянанзоюй частью въ Азербеид 
жане. Лекофра, выехавшаго изъ Ззпджаяа 
въ Тавр^зъ, соср;в ждаютъ два помощни
ка и 10 жандармовъ.

ПАРИЖЪ. Гуисовъ былъ приаятъ Фалье 
ромъ.

Поеладша пзыьетш.
— «Р. С.* сообщзюгъ: Вь кругахъ 

Государственнаго Сов*та и Государ 
ственнсй Думы распространились упор
ные слухи о бдизкомъ выход* въ от
ставку министра внутренних* д*зъ 
А. А. Макарова. Как* говорятъ, при 
чиною ухода А. А. Макарова съ ми- 
нистерскаго поста является, будто бы, 
HecoMacie его по а*которкшъ привца 
шальнымь воаросам* внутренней по 
литики съ председателем* сов*та ни 
нистрои*.

— 0аред*леа1екъ петербургской су
дебной палаты, въ рюЕоряднтельнсмъ 
ея зас*дан1и, Еостановдено снять 
арестъ, наложенный на оатябрскую 
5НЕжку журнала «Русское Богатство» 
за тек̂ щ й годъ, съ т*мъ, чхобы изъ 
книжки этой были выр*заны дв* 
статьи: одна—Пбшехонова «На оче 
редныя темы> и другая—Мстислав 
скаго, вод* 8атдав!емъ «Псмхоняая 
физ!олоп'я*. (Р. У.)

— Какъ у насъ сообщалось, 
медвцанскШ факультет* харьковскаго 
университета ходатайствовал* объ ус- 
тройств* конкурса для зам*щен!я ка- 
еэдры прсфьссора Сйфалидодопи. К»- 
заисый иривагь-доцентъ Гиммель слез
но просил* назначихь его ка зху ка- 
еэдру без* конкурса, причем* клятвен
но зав*рял* въ езеемъ смиренномуд
ра и благонадежности. Министр* от
казал ь харьк. у-ту в* его законной 
оросьб* и удовлетворил* ходатайство 
Гвммеля, н&зпачввъ его профессором̂  
безъ конхурса. (У. Р )

Из* Париж* «М. Г.» телеграфа 
руютъ: Произошла дуздь между проф. 
Лантзеисмъ и директором* «Euvre*

пэртовыэ

в* денщики, а также 
посыльными. Если в *  какой либо ча
сти давнзш въ данное время состоят* 
зря офицерах* евреи иди при кан
целярии хъ, то их* немедленно отчис
лять въ строй, а также евреевъ не 
назначать нч въ как!я хозяйственный 
должности въ ротахъ и батареяхъ,— 
они безусловно должзы быть ь* строю.

— Д) настоящего вреаени отдавали 
под* надзор* полищя, теперь приво
дится полицию отдавать под* надзоръ. 
На днях», по словак* «К. М.», по 
ргсхорижзшю высшей адиинистращи, 
сд*лано постановлеше об* учреждешй 
особаго арокурорскаго над -ора за дея
тельностью siesasyro сыскного отд*де- 
шя и сысеной полацш. Надзор* воз
ложен* на товарища прокурора Kies 
скаго окружного суда г. Генрихсена.

Изъ Одессы «М, Г.* хедеграфн- 
руют*: Дума и общественный учреж- 
деа1я отказались чесхаовать у*зжаю- 
щаго Т̂олм ̂ чева.

В* Ялту вр!*хал* бышШ одес- 
емй градоначальник* Толмачев*, за- 
м*тно озувувш!йся, похуд*зш1й. Не
смотря на устадосх̂ , Толмачев* пряно 
с* дороги был* съ визитом* У Е*К0- 
хорых* сановников* и у генерала 
Думбадзе.

— Из* Верна хелегр? фгруюхъ 
«Daily N tws* об* оригинальной ва- 
басховк* в* Шз81цзрш,—забастова* 
генералов*. Пять высших* военных* 
чанов* Шзе1цар1и отказываются не 
сти дод*е свою службу. Они поду 
чаюх* там* на наши деньги 15000 
Pi б. годового вознагражден :̂ эту сум
му они считают* ничтожной и согла 
шаются занять опять свои посты, 
только при условш повышен!я вхъ 
оклада, (Р. В *

— «Р*чх сообщает*, что группа 
одесских* траатзрщиковт,с* гласным* 
Михайловым* во глаз*, образовала 
комахе!* для высхуплешя —- прохивъ 
и*ръ Государсх5еаноЙ Думы, наорав 
ленных* против* аьйнехза. Вскор* 
отправится депутация для аредсхазде- 
eia В. Н. Коковцеву

— В* Kies* в* окружном* суд* 
оОзинядея рэдзкхор* «Мысли» г. Тар 
HOBSiil ва пом’Ьщааш схахьи, в* ко 
торой. П. А. Столыпин* сравнивался 
с* гимаазястомъ, получишан* на эк
замен* да* двойки. Комитет* по д*- 
дам* печати уснотр*дъ въ этом* ос 
корбдеше а привлек* редактора к* 
суду, Судъ оправдадъ г. Тарновскаго 
(Р. С )

— 3^отр*дидся яранскШ городской 
голова Унжанинъ, 31 года. Покойный 
уяраелядъ круонымъ торговым* д* 
аемх. Пр^чавы самоубШсгва неаз- 
аЁехяы. (Р. С.)

— Въ Сухум* въ гостинниц* отра
вился карболовой кислотой нр[*вжШ, 
acipaxaacsiS участковый мирово! су
дья д*йсхвитегьный стат. сов. А. И 
UI 1срль, Подожен1е его тяжелое. При 
чиьы не выяснены. (Р. С.)

— У подномочевны! В ольео-зкономи- 
ческаго Общеегза по екатеринбургско
му у*8ду пермской губернш &докхорх 
СпасскШ ирисладь Обществу теле 
грамму о конфискации губзрнахоромь 
собранных* газетой «Урал. Жизнь» 
1900 р., предназначенных* Общест
вен* для открыли питательных* пунк
тов*.

— По словам* «Р. С.», в* деревн* 
Щггорчики, щигровзкаго у*зда, к se 
схьянка, оставив* дома без* присмо
тра хрехдневнаго ребенка, ушла мо
лотить хл*бъ. Когда она вернулась 
съ работы, окодо колыбели валялись 
только ступни ногъ ребенка. Оказа 
лось, мадюхку съ*да свинья. : Махь съ 
горя забод*да.

— Р. В.» телеграфзруютъ изъ Пари
жа: Сощалисты внесли въ палату пред- 
ложенк, приглашающее правительство 
оаубликовать имена агентовъ-про̂ ока- 
торовх. Л?шъ въ р*зкой р*чи ебш* 
пил* Клемансо и Bpiana в* польэова- 
Bin агентами провокаторами. Каёо 
1б1 яснндся на трибун* по поводу сво
их* сдоаь о рабочем* Ригардо въ ча 
схном* разговор* съ Лотемъ, чхо Ри' 
карда служит* агентом?. КаЙо ваявидз, 
чхо подобнаго обвиненш ок* не взво
дил* и во вреня своего управдевдя 
никогда провокацией не пользовался 
Оя* отдал* приказ* изгнать вс*х* 
агвйтовь-сотрудаиков*. Выступивши 
в* свою защиту Bpian* всхр*чевъ 
былъ социалистами кризами «Ван
ДИТХ1».

— И л  Одессы «Р. В.» тедегрвфи- 
рують: Толмачев* получилъ телеграф' 
нов распоряжеше министра внугрен 
них* д'Ьдъ Макарова о временном* 
назначенш на должность градоначаль
ника помощника градоначальника пол
ковника Рева и срочно вы*хадъ въ 
Ялту. Въ. упразскЕХъ кругахъ обсуж
дается вопросъ о привдеченш Толма
чева к* суду по 417 й ст. иа сообще 
н!е выошей масти ложных* св*д*шё 
объ управ* и гласных*.

— Д*до капитана Посяикоаа, об- 
виняемаго въ государственной ивм-Ьн*, 
ватуаидо въ н вую фазу. Какъ изв*- 
схно, главный коеняый суд* признал* 
это д*до подоуднымъ общему угонов 
ному суду. Одз» *о въ настоящее вре 
мя, какъ нак* сообщают*, состоялось 
согдагаеше меш$у мяннстрани воен
ным*, внутроаних* д*лъ и юстнщя, 
решившими на ocHOJBaHia додожешя 
объ усиленной охран* изъить это д*ло 
из* общ ах* гражданских* установ
лен;! и передать его вновь на р&з- 
скотр*ше военнаго суда (Рус. В*до- 
мости).

Депутаты |общ врганизацШ у 
Коковцева.

12 го ноября кредс*датэдь совета 
министров* В. Н, Коковцев* принял» 
особую деаутащю оть объедизенняго 
комитета по борьб* с* голодом* 22-хъ 
общзствзнных* организацш, врачеб-

'дов*, Bepe8oscs,it, Розановъ,
Деиутац1я обратилась к* премьеру 

с* ходатайством* о разр4шенш вред-, 
стазитедямъ объединившихся общест- j 
веннах* организацИ оказывать еепо-1 Персидское правительство иеъявидо 
средствееную помещь голодающему на- согдаз!в на исшзднеше вс^хъ требо* 
сед8н1ю на н*стахъ: врачебно-продо-, *»н!1 русскаго ультиматума от* 29-го 
вольстаенную помощь, открывать сто-октябр я.
ловыя, пршты ддя д*гей, раздавать! *Vat rland» заявляет*, что Рос*
мчдоко хлеб* и т д д*йсхвуехь вь Перс!и в* строгом*

В. Н. Кокотп*въ жал *ещтац:и едииеаш с* Аншей. Об* державы
охвЬх* очень пространный. Он* за- 
яандъ, что сов*тъ киаистрозъ на-дняхъ 
сд*лал* nocxaHOBfieflie в* томъ смысл*, 
что вс* частныя ергавизац!и по борьб* 
съ голодомъ доджаы обращаться 
яолучен1емъ разр*шеа1я на сборъ въ 
пользу гододающажъ къ м*стныиъ 
губернаторамъ. Такимъ образомъ, сборъ 
денег* ко воей Р.сс1и ебщественным* 
оргавизащен* ей может* быть разр* 
шеаъ. Дал*е, х* денежный суынк, 
который частными организация бу
дут* собраны, должны быть переданы 
иди в* управление «Краснаго Креста», 
иди земствамъ пострадавших* р&й 
оновъ, но не расходоваться частными 
оргааизгщями во собственному yevo- 
хр’Ьн!ю для непосредственной пом щи 
голодающими.

В* конц* своей р*чи вредо*датель 
сов*га минисхровъ сообщал», что обще- 
ственныя органаз^ц'к могухъ, съ своей 
стороны, предлагать врачей и фельдше 
ров* для посылки в* н*ста, застигну* 
хыя неурожаем*, но должны обращать- 
ся с* указашем* соохв*тсхву£щах* 
лиц* въ продовольственную часть ми
нистерства внутреннихъ д*дъ, охъ ко
тораго будет* вависихь утве|Ж*втв 
врачебнахю персснадя.

Поел* р*чи В. Н. Коковцева члены 
Государстиеиной Думы, входиsmie в* 
составъ депутац1и, сд*даля сообщеше 
о положенш д*да в* своихъ районах*. 
Первым* говорилъ гр, А. Н. Толстой 
от* уфимской губернш. Os* просилъ 
обратить внимаше на ватрудненгя, съ 
которыми въ его район* приходилось 
ок&гывать помощь голодающим*, не
смотря на необходимость скор*1шей 
организащи, главнымь образомъ, вра
чебной помощи. По посд*диимъ сооб- 
щешямъ, в* уфзмской хуберн!а на
считывается уже около 1,000 боль
ных* заразными бод*знями; между 
х*мъ, когда земство представило адми- 
нистрацш саисскъ 150 лиц* врачебиа- 
го персонала, то из* этого числа быдо 
утверждено только 13 чедов*&ь.

ToMCKifi деьутьть А. А. Скороходов» 
сообщил* о получеаш ox* npianypcsaro 
генералъ-губернатора Гондахти теле
грамму, въ которой сообщается о боль 
том* недостать* продовольственной 
помощи для егмаго васелешяи въ кор- 
н* для ежота.

СаратовскШ депутатъ Н. G. Ро
зан :въ указал* на н*к>торые случаи 
въ его район*, указывающее на недо 
сгатки организац!и в* д*д* помощи 
голодающзмъ, всд*дств!е чего могло 
быть неудовольств1е со стороны жерт
вователей, остающихся в* неизвестно
сти, въ каконъ нааравленш и насколь
ко ц*десообр&оЕо расходуются пожерт
вованный ими суммы.

СимбирскШ деаутатъ А. Е. Верезов- 
СК1Й охм*тилъ затруднительность рабо
ты подъ флагом* «Краснаго Креста» 
Ое* основывался на своем* огш*, 
какъ бывшШ предс*дахедь губернской 
земской управы в разсказадъ, какх 
«Красный Кресхъ» только тогда при
ступил* къ д*лу помощи голодающим», 
когда земство собственнынн средзт 
вами накормило уже 16,000 чедо- 
в*къ. (Р. С.).

р*шидн воспользоваться критичеекимъ 
моменхомъ въ Еароп*, чтобы факти
чески разд*?ить между собой страну. 
Никто въ Езроп* не станет* противо- 

51а д*йствовать этому нам*ренш. Hepcia 
потеряла надежду отстоять свою неза
висимость (М Г.)

лондонских* &агшт8лнстов*, ваннхере ■ j Тери, напечатавшим*, письма m• me рнхъ, технических* и бааготворитезь-

Уходъ В М. Дорошевича изъ 
яРу'ск. Слога".

«Р. В.» сообщают»: Нами подуче
на из* Петербурга от* В. М. Доро
шевича следующая телдграмна:

Милостивый Государь, госаодаа* ре- 
дакторх! Позвольте чрезъ посредство 
вашей уважаемой гезеты зяявехь, чхо 
я j4acxia въ газет* «Русское Слово» 
бол*е не прянимаю.

Принихе ув*рен1е въ с(;вершенном» 
почтенш. В. Дпрошевачъ».

Къ инциденту Кулринъ-Андреевъ.
Въ литературных* кругах* переда 

ютъ, чго Арцыбашевымъ получено от* 
Куприна письмо, гъ которомъ снъ пи* 
шьтъ, что полученное имъ постановде- 
aie эа подписью группы писателей объ 
Енциденх* на квартир* артиста Ходо 
това не прибавило ничего гозаго къ 
тому горькому чувству picKaaHifl, ко
торое охватило его поел* инцидента, 
«Я пока ещэ чувствую себя сильным» 
—оишетъ Куприн*—-и даю с* этого 
момента об*щаше некогда ни при ка
ких* услов!яхъ не всгр*чаться, не 
раскланиваться, не подавать руки ли 
цамъ, подаисавшам* это постановле
но». Арцыбашев* возвратил» Куприну 
его письмо съ надписью, что тонъ и 
содержаше письма лишаютъ его воз
можности передать его товарвщанъ, 
подаисавшам* первое постановлеше.

(Р. У .)

CpeAHeetKOBbifl пытки.
«Р. С.» сообщают* из*,Красноярскз: 

Ча днях* сообщалось о том*, что род
ственники чиновника Бородецкаго, куп
ца В< рзенева а домовлад*льцевъ Ко
лесовых*, арестованных* по подозр*- 
нiю в* краж* из* канской почтовой 
конторы 48000 р., послали министру 
юстищи, енисейскому губернатору в 
арокурору жадобы, въ которыхъ ваяв 
ляюхъ, чхо арестованные, съ ц*лью 
добиться у ннхъ созкашя въ краж*, 
подвергаются пытка мъ.

Въ Л! 50 издающейся въ Краснояр
ск* газеты «Сибирская Мысль» папе 
чахана корресяонденц1я изъ Кгнсва, 
в» кохорой сообщается, что четверо 
арестованных* по д*ду о Ераж* изъ 
изъ псчюбсй контора была подвергну
ты нев*роятнымъ пыткам». Арестован
ных» сажали на горячш сковороды, 
кололи горячими иголками, кормили 
солеными селедками, нэ давая пить. 
По слухам*, одинъ ей* подвергшихся 
пыткзмь сошел* съ ума, другой умер*.

Корресяондевц!я закапчивается ело* 
вами:

«Н*д*еися, что посд*дуехь оффа- 
щальное о̂ ро8ержеЕ1е этих* слухов»».

Ионное дввкЕ-
Й ВЪ iiT ll

Общее положен!»
Междунврздная борьба въ Кита* 

принимаетъ затяжной характеръ. Въ 
посд̂ днге время счастье начинает* 
переходахь на сторону правительства, 
что ебхясняютъ оказываемой ему по
мощью со стороны н*которыхъ ино
странных* держав*. Однако, надежды 
на окончательное торжество прави
тельства н*хъ никакой. Регент* и 
Юаншикай принесли уже присягу на 
в*ряость конституц'ш. По посд*днамъ 
И8в*ст1ям», сставшкся в*рнынн пра
вительству воМска продогжаюхъ пере
ходить на сторону революц1онеровъ.

— В* Мукден* началось бйгство 
офицеров* мобиди8;емых* и подготов
ляемых* к» от драв а,* частей войскъ. 
Такъ, скрылись начальник* военной 
шкоды, зав*дующШ 8емлен*рным* бю
ро, директор* чертежной школы. На
стройте населен1я вновь тревожное. 
В* ожиданш начала возстан1я жители 
начинают* вновь усиленно вы*зжать.

— Изь достов*рнаго источника со
общают», что вс* китайсМе корабли, 
крейсиро1 авш1е по Яяцзы, перешли на 
сторону револющонеров*. •;

Нисколько кораблей; в*рныхъ пра
вительству, стоят» в» усть* р*ки Янц
зы.

—• Ддя защиты иностраЕцевъ сфор
мирован* отрядъ въ 2000 чел.

— По вс*мъ пригнакамъ, Юанши
кай нии*ревается отобрать у реводю- 
цюнеровъ Учан» и поколебать подъ
ем» духа, царящШ среда нихъ. Шан
сы об*ихъ сторон* для генерадьнаго 
сражен!я почти равны,

В* распоряженш Юаншикая в*р- 
ныхъ динаетш войскъ 20,000, но пре
имущественно новаго набора, пред
ставляющих* въ военномъ отнешенш 
сырой матер!адъ.

Войска реводюцшнеров* частью со- 
стояхъ иа* запасных», частью хотя и 
изъ новобранцев», но уже бывших» въ 
строю. М )ральноз настроеше ихъ, ко
нечно, лучше правитель схвенныхъ. не 
им*ющихъ поддержки страны.

ТОЧНЫЙ Ш Е ГР О Р Ш .
ситъ нашихъ корреспондентовъ).

14-го ноября.
Торжество акадбмистовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ особенной 
торжестеенностью была отнраздно- 
вяна годовщина клуба студентов* 
академистов* политехников*. На 
торжеств* присутствовали министр* 
внутр. д*лъ Макаров* и министр* 
торговли и промышленности Кри- 
вошеин* произнесш!е горячее нрн- 
в*тств!е. Предс*датель сов*та ми
нистров* Коковцев* прислал* клу
бу прив*тственную телеграмму, 

Протестъ PocciH.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Турецкой мис- 

cia, находящейся сейчас» въ Ли-
заявлено что Poccia 

допустит*
ни въ 
блока-

что
на

м*-

вадш,
коем* случа* не 
дн Дарданелл*.

— Изъ Триполи сообщаютъ, 
шесть арабовъ, покушавшихся 
Еаневу, казнены.

АТКАРСКЪ. На бурном* 
щанскомъ сход* сборщик* податей 
Бурцев* заявилъ о крупных* зло'- 
употреблешзх* въ продовольствен
ной кампанш и по сбору податей. 
Постановлешем* схода опечатаны 
приходо расходный книги и др. до
кументы и возбуждено ходатайство 
передъ губернаторомъ о вазяачен!и 
правительственной рзвиз1и.

(Отъ С. П ет. Телегр. Агентства).
Трагед1я старости.

ПАРИЖЪ. Один» из» лидеров* 
французских* социалистов* ПодьЛа- 
фарг» и его жена—дочь Карла Марк
са, отравились, оставив* записку, что 
не жедзют» бороться со старостью.

ПЕТЕРВУРГЪ. Русская группа 
междупарзвменхскёго союза ввбрада 
аррдс*дателем» члена Думы 
ва, товарищами—Милюкова, 
члена Государственнаго 
Маасхна Козалевскаго, секретарем* 
кяазл Тенишезз, товарищами секрета
ря— Глезкерз, прсф?ссора Васильева, 
Стаховача, Звягинцева, Рорчева 
и Шингареза.

Заслушав* телеграмму турец, группы 
указывающую на неправильны# дМ,- 
cisifl Италш, приняла резолюц)ю, вы- 
рожающую Е0жедан1‘е, чтобы державы 
воспользовались первым* случаемь дгя 
посредничества.

— Комйс!я по запросам* приняла 
запрос* по поводу циркуляра мини
стра нар, просв*щешя о порядк* из
брана родительских* ксмитетоз».

K IE  ЧЪ. На с*верныхъ участках» 
юге-запвдныхъ ж. д бушует* ся*жнзя 
буря. Участки Ко ведь- Здодбу ново со
вершенно занесены св*гомъ. Къ рас- 
чистк* привлечены крестьяне и вой- 
сковыя части. Тиварные и пасажар- 
ейе по’Ьзда опаздывают*.

ТУРИНЪ. Ав!атор» Деврочи упалъ 
и разбился ва смерть.

Ефрено-
Гй*бова,

Сов*та
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Братья Олегъ и Юрж Баф там вш е , (направо 
ОдиннадцатшгЬтшй Юрш).

застр*лившшса

ЛИССАБОНЕ. По поводу высылая 
двухъ больныхъ глазами китаянокъ, 
желавшихъ пользоваться врачебной 
помощью, въ Лиссабон* была демон- 
страц1я толпы. Вмешались войска. 
Есть убитые и раненые.

ЛОДЗЬ. Горятъ екаады и фабрики 
пшрстяныхъ товаровъ Эйзенбраувъ, 
Убытокъ 400000 р.

ЧИСТОПОЛЬ. На Кам* ледоходъ.
АСТРАХАНЬ. Въ Кудтасайнагд* 

два въ Нарульген* одинъ чумный слу-

К1ЕБЪ. Въ с. Каманк* чигярин- 
скаго у. тремя злоумышленниками 
ограбленъ на 17000 р. сборщикъ ка- 
зеянкхъ вин. давокъ.

ШАНХАЙ. Изъ Нанкина сообща- 
ютъ, что револющонеры взяли 12-го 
ноября два форта и держать въ ру
кахъ командующая пощцш надъ горо- 
домъ. Много убитыхъ, въ томъ числ* 
правительственный генералъ Ваню- 
хунъ, Положеше правительственныхъ 
войскъ безнадежно. 13-го ноября ре
волюционерами взятъ фортъ. Нанесено 
порааен!е трехгысячнояу отряду spa- 
вительственныхъ войскъ, пытавшемуся 
произвести вылазку. Революц<онеры 
обстреливали 13-го ноября гранатами 
городъ. Взяие города неизб4жао. Ге
нералъ Телянъ б*жадъ и арестованъ.

ТРИПОЛИ. 13 -го ноября угромъ 
началось общее настуалеше итадьян- 
скихъ взйскъ аъ южному фронт/. Не- 
пр!ятэль отсгупилъ отъ украденных» 
позицШ. 0 1еращя, состоявшая въ 
сжнвленяыхъ сгычкахъ въ течеше цЬ- 
лаго дня, даза победу, которой, ве
роятно, суждено нм*ть решающее зна- 
чеше.

НЫО Ю РКЪ. Радюгелеграмм* съ 
парахода «Принц* Гэахамъ», ставша- 
го на мель близъ острова Самана со
общает*, что во время выдавливанш 
выброшеанаго ва борть груза, взорва 
лась жестянка со взрывчатым* веща
ет яомь девять матросовъ разорваны на 
части.

Ишшодопъ.
Простое сердце.

Пишетъ рабочШ жед*знодорожнаго 
депо, Простой чедов*Еъ, штущЩ не- 
иосредственнымъ чувствомъ. Ояъ чи- 
таетъ газеты, и каждое изв*ст1е о го- 
лод*в ложатся тяжедымъ# камнемъ на 
простое сердце. <.

Изъ гаэатъ я вн&ю, сообщаете онъ, 
о тяжелыхъ посд*дствшхь недорода во 
многихъ губершяхъ. Организуются 
ебщ9ства борьбы съ голодомъ... По
этому прошу васъ организовать сборъ 
пожертвован!! среди насъ, р&бочижъ 
жед*знодорожных ь мастерских .̂ Я 
онаю, работе отнесутся въ этому 
предпр1ят1ю сочувственно, что под
тверждается сборомъ въ день праздни
ка б*лаго цветка,..

.».Мн* кажется, что со стороны на
чальства npenaTCTBifl быть не можетъ, 
такъ какъ трудно допустить, чтобы ?а- 
прегиди собирать на хл^бъ голодному.,.

Авторъ письма въдальнМшемъ рав- 
рабатываетъ практическую программу 
организации сбора. Необходимо при
слать человека и неарем’Ьв’но ко дню 
получки. Равсчетъ съ рабочими произ
водится утромъ, поэтому уполномо
ченный можетъ прйхать въ слободу 
(авторъ живехъ въ езобэд* Покров
ской) накануне вечеромъ и переноче
вать тамъ. О м*ст* для ночлега ему 
нечего безпокоиться: рабочШ предостав
ляете уполномоченному переночевать у 
него.*.

Вотъ содержаше письма, отъ кото
раго в*етъ теплымъ чедов*ческимъ 
чузехвомъ, сострадатемъ къ т*мъ, ко» 
го черный годъ выбидъ изъ обычно! 
житейской среды и властно тодкаетъ 
ивъ роднаго угла въ поискахъ ха*ба 
назущнаго*..

Эго любопытная психологическая 
черта: на народыя б*дствш, на массо
вый несчаст!я прежде всего и ранила 
другихъ откликаются люди изъ наро
да,

Кто ciMъ живехъ въ нужд*, то!ъ 
жив*! рем’нруетъ на несчастье ближ* 
няго. Это—старая истина, но н̂ до 
признать, истина, прежде всего харак* 
теривирующая складъ славянской ду
ши.

Я просматриваю списэкъ посту сшл- 
шихъ къ намъ пожергвозашй въ поль- 
8| голодающихъ и вижу, что первыми 
откликнулись рабоч!е мастерской Вица* 
Эти pa6o4ie, какъ и рабочШ покром
ок го жел*знодорожнаго депо, читаютъ 
гаветы и изъ нихъ увнади о положе
нии гояодающижъ. Сильное впечатя*-

я1е* отложившись на душ*, указало вы- 
ходъ т*мъ чувствБмъ, которыя разбу
дили изв*ст!я о голод*.

И люди отъ слома перешли къ д*ду,
Я далеаъ отъ нам^решя посылать 

кому либо уарзЕИр а тЪмъ меайе нашей 
иетеллягёнцш, всегда готовой оказать 
деятельную помощь х*мъ, кто въ ней 
нуждается,

Но кромЬ интеллигенций, кром̂  ра- 
бочвхъ, есть еще и друг!я групаы на- 
сеяешя. Езть десятки дысячъ состоя 
тельныхъ люде!, для которыхъ мал я̂ 
лепта въ пользу нуждающихся не со- 
ставитъ большой жертвы. У насъ ©еть 
крупные жаоиталисты, есть люди во 
рочюпце милдтнами. И къ нимъ не» 
обходимо обращен!е.

Говорятъ, что сытое брюхо еъ голо
ду глухо, Въ применены къ пережи
ваемому деревней б4дств!ю эта пого 
юрка не должна мм$ть мйста. Я думаю, 
чго езли до сихъ поръ молчатъ 
тЬ, для которыхъ нисколько рублей 
не им^ютъ никакого еначенш, такъ 
эго происходитъ не потому, чго онв 
ЭГОИСТИЧНЫ, ЧТО HBBtcrifi о голод* 
н@ прэизводятъ на нихъ виечатлМя. 
Маогимъ, быть можзтъ, просто неког
да долго останавливаться на атомъ 
факт4, друг!е—не догадываются, что 
лепту можно ваести по собственной 
иаищатив*, и ждутъ когда къ нимъва 
нею придутъ...

Вь ПатербургЬ, МоскзЬ, Харьков*, 
Kiel* и многихъ другижъ городахъ, 
не лежащихъ въ район*, охааченномъ 
недородомъ, земше и городс̂ е глас 
ные или исполнительные органы об
щественныхъ учрежден!! входятъ съ 
предлощеншми о пожертвованшхъ въ 
пользу голодающих*.,.

У насъ муниЦа^алитетъ молчитъ.,. У 
насъ состоятельные люди ждутъ напо- 
минанЛ...

И только рабочее откликаются*..
. И намъ остается одно: внвть голосу 

рабочат изъ слободы и самостоятель
но, безъ принуждения со стороны, отдать 
то, что по праву принадаежитъ голо
дающей дерем*,. в

Чужой,
P. S, Только что нами получено 

письмо охъ влад*льца торговаго дома 
«Робертъ Гольверъ», Р. М. Гольвера, 
возб)ждающаго вопросъ объ отчисле- 
шн Коммерчеекимъ клубомъ пяти про 
центовъ въ пользу голадающихъ съ 
игры вь лото. Намъ кажется, что сле
довало бы вс*мъ клубамъ ввести сбо
ры въ пользу голодающихъ не только 
съ лото, но вообще со вс*хъ игръ, въ 
томъ числ* и карточной, театрамъ же ор* 
ганизовать спектакли. Общедоступный 
театръ сд*лалъ уже въ эгомъ отношены 
починъ—въ скоромъ времени имъ уст 
раивается такой спектакль,

Еаконецъ, кинеиатогр?,фы, собираю- 
щ1е такую обильную жатну, могли бы 
часть своей прибыли съ праздничныхъ 
сеансовъ также уд*лить въ пользу нуж
дающихся...

Чужой.

М Р О П П К А .
§. ЦарсмЁй день. Вчера, по случаю дня 
рождешя Императрицы Марш Феодо
ровны въ кеэдральномъ собор* совер
шена была литурпя, а затемъ обыч
ный молебенъ. На литурпи и молебн* 
присутствовали начадьникъ губерши 
П. Н. Стремоуховъ, представители су- 
дебныхъ и общестзенныхъ учрежден ,̂ 
начальниан учебныхъ заведенШ и др. 
Пссл4з молебна на площади состоялся 
п&радъ отъ м’Ьсгаыхъ войскъ; дэемъ 
городъ украшенъ былъ флагами, а ве 
черомъ нллюминованъ.

♦  На обществэнныя работы гу 
бернаторомъ переведено по телеграфу 
кузнецкому у4здаому комитету 25000 
руб.

♦  Къ  благотворительной помощи.
Губ. земская управа возбудила передъ 
губернскимъ присутств1емъ ходатайство 
объ ассигновании вь дополеен1е къ отпу 
щ&ннымъ рвн4е 25.000 р. ещэ 50.000 
руб. на лечебно-питательную помощь.

Надичныхъ средствъ у губ. присут 
ств}н на благотворительную помощь 
не имеется, а потому губернаторъ 
возбуждаетъ ходатайство передъ мини- 
стерстаомъ о немедлевномъ перевод* 
на благотворительную помощь 300.000 
руб.

♦  Къ аимнимъ общестюниымъ 
работамъ. На сов4щан!и агрсн jmobi 
н представителе! землвъ, быагаемъ 
на-дняхъ въ кзартнр* г, губернатора, 
между прочимъ, г. гу бернаторомъ былъ 
поднять вопросъ о ВОЗМОЖНОСТИ ЕС- 
по®ьзовая1я н&коиляющагося въ по* 
д«хъ вь зимнее время caira для об

щественныхъ работ?; вопросъ этотъ 
подвергся обсушдешю присутствовав-
шахъ въ ззс*дан1и агрономовъ.

Часть ивъ нахъ, считая вопросъ не- 
сйоевым5, находила вполнЪ вовмож- 
вымъ разрешить его. Другая же часть 
агрономовъ указала, что вопрось о эа- 
держаши сн*га на полвхъ въ ц*ляхъ 
лучшаго сохранен1я влаги—является 
зоароссмъ чрезвычайно сдсжнымъ, ма
ло выясиеннымъ и применять ши
роко этотъ 0 1ытъ пока не слйдуетъ.

По предлсжен’Ю [г. губернатора, ре
шено просить городскую управу раз* 
смотреть вопросъ съ технической сто 
роны въ губ агрономическомъ сов4ща- 
HiH при управ*.

♦  На nosat недо-Ьдагя. Врачъ 
благодатинсеаго участьа, хвалынскаго 
У*зда сообщиъ губ, земству о разви
ты энад9М!а брюшною твфа и цанга 
въ этом ь учаитк* на почшй над 4да 
йя.

— Г) б. эемство вчера переелао 
въ расаоряжеше хвалынскаго земства 
еще 1000 руб. дзя окашш лечьбао- 
автател* ной аомещи и командировало 
еъ Вязовъ Гай фельдшерицу X  М 
Маги дену въ помощь участковому вра- 
ч» для берьбы съ брюшнымъ 7Иф)МЪ.

♦  Нъ улучш@к!ю породъ енота въ 
губерши. Губ. земская уорава откры
ла дМсття по выдач* ссудъ часхно- 
влзд*льческкмъ хозййствамъ на улуч- 
шете породъ рогатаго скота, а имен
но на npio6piieme чистскровныхъ 
пдемезнкхъ бы ковъ. Въ настоящее 
вреия въ уараву уже поотуоило около 
десяти ходатайсавъ о с зуд’Ь; ходатайст
ва почти исключительно отъ довольно 
аруанвхъ збмлевдадФльцевъ. Ссуды 
буду1ъ выдаваться до 1000 р.

ф  Къ организкцш противоалко
гольной выставки. Какъ известно, 
губ. комитетъ о народной трезвости 
р*шйлъ устроить въ ф>Ёэ общедостуа 
наго театра противоалкогольную вы
ставку. На даяхъ 8ав*дующ13 пере 
движзымъ музеемъ прогивогл (огольгой 
выставки сообщилъ комитету, что вы
ставка еъ настоящее время имъ орга 
яизозана въ Ташкент* и экспонаты 
въ Са£ атовъ онъ можетъ доставите лишь 
въ конц* января, или первыхъ числахъ 
февраля. Комитетъ иегязидъ соглас1е 
на организащю выставки къ этому 
временя.

♦  Отклоненное ходатайство. Мин. 
нар. проев, отклонено ходатайство 
Вольской гор. Думы о присвоении го 
родскимъ учидищамъ г. Вольска имени 
Л Н. Толстого, о постансвк* въ шко- 
лажъ его портретовъ и объ учрежде 
нш въ м*стнсмъ реально мъ училищ  ̂
и мар1инсвой гимнаек по одной сти
пендия вмени Л. Н. Толстого.

Членомъ петровской земской у*зд- 
ной управы утвержденъ г. губернато- 
ромъ Ф. Н. Вудищевг.

♦  Къ приеду Шмидта. Въ связи 
съ ир!*эдомъ помощ. главааго врачеб- 
наго инспектора, г/б. земсгаа уярава 
обратилась съ просьбою ко вс*мъ 
у*зднымъ вемствамъ оа!шно сооб
щить свое ма*и!е и по возможности и 
заключешя м*стныхъ санитарныхъ 
врачей, въ кааонъ вид* и равм*р* въ 
[*зд* мсгл» быть временно расширена 
а улучшена медвцанская помощь на 
селен!ю. Съ своей стороны губераская 
уорава полагаетъ, что это расширеше 
могло бы выразиться въ открытии въ 
м*стахъ, удаленвыхъ отъ врачебаыхъ 
участковъ, временныжъ амбулаторныхъ 
лузктовъ.

- Въ Саратовъ орябылъ членъ со- 
зЬта петербургскаго крестьянсЕаго пс- 
эемельваго банка д, с. с. А. Б. Врас- 
се!й.

ф П рекр.щ ече инспекторамъ за- 
нят;й въ школахъ въ лосл*об*дак- 
нее время. 2 ноября внеаекторъ на- 
родныхъ училищь г. Саратова обра
тился въ училищаую комисш съ пред- 
ложеа̂ емъ озаботиться скор*йшимъ пе- 
реводомъ посл*об*девныхъ отд*лен1й 
въ пом*щрн1я, саещально для нихъ 
приспособленный, а впредь до этого 

немедленно устроить достаточное ос- 
в*щея1е въ т*хъ шкодахъ, гд* проис
ходить посл*об*денные уроки. Пред 
лсжен1е это вызвано тбмъ, что посл*- 
обйденныя 31 няия начинаются въ 1 съ 
четвертью часа дня, а кончаются въ 
5 съ полов, час. дня. Въ 3 съ полов, 
час. дня теперь заниматься безъ ис
кусственна™ ос»4щев!я—невозможно, 
расходиться изъ [школъ д*т«мъ въ 5 
съ полов, часовъ и темно и сопряже
но съ опасностью. Для ускорешя д*ла 
инспекторъ лично обращался въ пред- 
с*датедю училищной комисш по этому 
вопросу. Носл*днШ об*щалъ все сде
лать...

Въ 12-мъ см4шаяномь училвщ* бы
ла пов*шена дампа, а въ 9 е смешан
ное училище, гд* д®а посл*об*ден- 
ныхъ отд*лен!я, не было дано ни од
ной лампы. Поэтому внзяекторъ 11 но 
ября отдадъ pacaopasesie прекратить 
занвия въ поса̂ об'Ьденаыхъ отд*лен1- 
тхъ 9 го училища, впредь до устрой
ства осв4щен!й, или перевода ихъ въ 
надлежащая пом*щешя.

Надо зам*тить, что городъ подуча- 
етъ изъ миииств1 ства свыше 60 тыс. 
руб. пссоб1я на введен1е всеобщаго 
обучензя и далъ обязательство обу
чать д*тей въ нормальныхъ услоз!яхъ. 
Заняия же въ вечернее время безъ 
осв*щев!я едва ли можао считать нор* 
мадьными.

♦  Въ училищ* глухонЪмыхъ Вче
ра въ училищй глухон*мыхъ состоял» 
ся годичный акгъ подъ предс*датедь- 
ствомъ начальника губернш П. П. 
Стремоухова. На акт* присутствовали 
начадьникъ жед*заой дорегл г. Мат- 
ренинскШ, управляющШ 8емдед*д!я 
г. ДоброзодьскШ и мн)го дамъ-патро- 
нессь. Предъ отхрыпемъ собран!я со- 
вершенъ былъ молебенъ. Затймъ раз- 
смотр*ва была приходорасходаая смя
та на 1912 г. На 1 января 1912 г. 
предполагается остатокъ 3719 р , а 
всего ожидается поступдешЗ 12279 р. 
Въ будущемъ году предполагается 
вм*ть въ училищЬ воспитанниковъ до 
40 челов*къ. (Сейчасъ воспитывается 
15 челов*къ̂ . По преддожен!ю пред
седателя почетнымъ членомъ отд*лен1я 
попечительства о глухон*мыхъ избранъ 
викарный епископъ Досифзй, членами 
поаечительнаго сов* та избраны Л. Т. 
Румянцева, А. Я. Алексеева и А, А. 
КазаискИ. Предс*датель благодаридъ 
зс*хъ, погвяхившихъ свои труды и вре
мя для облегченш участи обездолен- 
ныхъ природой д*тей.

По окоичан1и общаго co6paaia уче
ники исполнили гямнастичесшя упраж- 
нем!я. Н*всторыя гдухонЪмыя д1тидс-
кдамировали стихотворения, также ис
полнены ими были мимическ!я сценки.

Вс*мъ присутстзовавшимъ на со 
бр&нш и почетнымъ гостямъ былъ 
предложенъ чай и закуска. Училище 
было красизо декорировано зеленью и 
разнсцз*гной MaiepieS.

Завтра на усилете фонда на по 
стройку оботвевнаго здашя училища 
въ зал* музыкального училища дань 
будетъ изв*сшой п*зицей Комаровой 
ковцертъ.

ф  Къ  пересылк* обраацовъ зер 
иа. Главнымъ уаравлейемъ почтъ и 
телегрзфовъ рззьяснено, чго подавае
мые на почту образца зеренъ, с*мянъ, 
помола и т. п., зад*данаые въ запе- 
чатанвые конверты изъ прозрачной 
матерш или вощеной бумаги, подле 
жатъ пересылк* внутри Имзерш по 
бандерольной такс*.

♦  Къ смерти Юры Бафталовска- 
го Застр*лившЩся Ю^а Вафгаюв- 
сеШ до сихъ поръ ве преданъ земл*. 
Похороны предполагаются только зав
тра. Задержка произошла оттого* что 
местное духовенство отказздссь хоро
нить мальчика по хрйсг«анскому сб̂ я- 
ДУ, какъ самоубЛцу. M m  обрати 1ась 
по телеграфу къ находящемуся въ на
стоящее вршя въ Вольск* епископу 
Досе фею съ сросьбою раарЬшать по- 
гребеше по обряду православной церк 
ви. Поел’Ьдовадъ отв*тъ, что это мо- 
яезтъ быть допущено пра усдов!и, ес 
ли првходешй священнизъ даетъ о 
покойиомъ Юр* нуаяый отзквъ.

Неужели встроится npenflicreie дзя 
погребения по хрисиааскому обряду 
одинаадцатил*тниго мальчика?

♦  0 симбирской лии и трамвая. 
Состоялось собраше чденовъ гор. элек 
трической комисш для разсмохр*н1я и 
обсуждения зам*ченвыхъ городскиыъ 
ияженеровъ А. А. , Лаговслимъ недо 
д*локъ новой йин!и трамвая. Собра
лось на 8ас*дашв немного: вредс*да- 
тель А. А. Яковлевъ, П. Г. Бестужев»,
В. Д. Захаровъ, Д, В. Тяхомировъ, г. 
Брюханенко, городской юрисконсудьтъ 
М, М. Паули, А. А, ЛаговскШ, Ю Ф. 
де-Вильде.

Ошослтедьно зам*ченныхъ г. Ла- 
говскимъ недод*локъ у насъ уже со* 
общалось: директоръ бельпйской ком 
паи1и не согласеаъ на исправления 
большей части ихь. Напрвм*ръ по 
услов1ю, на новой лиши промежутокъ 
между движешемъ вагоновъ не можетъ 
быть бол*е 10 мин , а на д*л* вый 
Деть, что онъ будетъ никааъ не ма- 
в*е 12—13 м.

Для приведешя дзвжен1я къ норм* 
необходимо устроить на дввш еще 
ра&ъ*здъ,|теперь там* имеется одинъ 
разг*здЪдГоворитъ А, А. Лаговск1й.

Де-Вильде. Вы давныиъ давно 
знаете, что я не буду прибавлять разъ- 
*зда, о чемъ же говорить?

Д В. Тихомирова А если будете 
вагоны пускать черезъ 15 мин’, то 
никто и *здить не стан етъ по этой 
лиаш. Вы обязаны дать 10-ти-минут- 
ный промежутокъ.

— Не могу, лаконически отрвцаетъ 
де-Вильде,—да и вообще вс* эти раз
говоры считаю пустой тратой времени. 
В*дь изв*сгно, на Еашя исаравлен1я 
я согласенъ и на как!я н*тъ. При
ходится напрасно лешь тратить ве- 
черъ. Вызывать мзпя для этого — эго 
посл’Ьдтй с.осоСъ д*ёств!я комисш. 
Вы 8д*сь въ управ* решайте, а я у 
себя р*шу. Пришлите мв* своер*шенш 
я напишу свое.

Обевпокоившись такимъ р*шитель- 
нымъ заявлен*емъ директора трамвая, 
члены комисш н«угаиваютъ, чтобы де- 
Вильде вызлушалъ ихъ.

— Хорошо,—бросаетъ де-Вильде. 
Читаются по порядку недочеты. Со

стороны де Виаьде то и д!лэ слышит
ся отрывистое «несогдасенъ», лишь 
изрфдка—сд*лаю иди «согласенъ».

Всего ведод*локъ аам*чено А, А. 
Лаговскимъ 28, на испраздешя 18 
иаъ нихъ де-Вильде не соглашается.

Вотъ что считаетъ г. де-Вильде не 
обязаннымъ исправлять:

На угау Ильинской и Цыганской 
ул., близъ угла Идьннекой и Гоголев
ской, близъ угла Ильинской и Нижней 
какъ сл*дуетъ вымостить улицу около 
трамвайиаго пути, т. к. зд*сь путь 
поднять безъ надлежащей размостки. 
Замостить дамбу по об* стороны пути 
въ ширину окоао сажени. Исправить 
на Мадинскомъ посту подзорную ст*я- 
ку. Поставить у сточныхъ отверстШ 
подъ путемъ р*шетки: на углу Соко
ловой и Симбирской, на углу 1-Й Са
довой и Симбврской. Устроить пере- 
4зды въ четырехъ м*стахъ. Исправить 
крутые откосы на перес*ченш Зеленой 
и Симбирской. По лиши подв*оить 
контрольный проводь. Заменить дегко- 
в*оные рельсы отъ Б.-Горной до Б.- 
Садовой тяжелов*сными.

ОшэснтельЕО требован1Я поставить 
вакрытый павильояъ на Б.-Садолой ул. 
и открытую скамью ва углу Москов
ской и Ильинской стороны пришли къ 
согдашешю: въ обоихъ пунктахъ де- 
Вильде ставитъ открытым скамьи.

Чго-же касается предложения выра
ботать по соглашен1ю оъ гор. упра
вой пересадочные билеты по этой 
дин1и и прилегающим! кь ней—де- 
Вильде отказался вести по этому во
просу как!в бы то ни было переговоры 
до получен!я огв*та изъ Брюсселя.

По уход* де-Вильде коиишя еще 
разъ обсудила всЬ недочеты и поста
новила: настаивать, чтобы де-Вильде 
ихъ всправиль, и до исправлены ли* 
н!и отъ него не принимать.

Передъ началом* зас*дан1я комисш 
А. А. Лаговоый прочель свое заявле
на *) о томъ, чтобы в*которыиъ сду- 
жащимъ гор, управы дано было право 
составлять на бедьпбцеаъ актъ въ 
случа* 8ам*ченныхъ ими неиезравно- 
сгей въ движэнщ вагоновъ или неис
правностей въ вагонах!, павидьонахъ 
и пр. Комис1я, ничего не им*я про- 
ткйъ этого предложена, высказалась 
ва BBosenle постояннаго контроля по 
лиши дви&еаш трамвая.

ф  Миллионная несостоятельность
Въ граждавскомъ департамент* судеб
ной палаты слушалось д*ло о несосто
ятельности фирмы «Торгового дома 
М. Воберманъ*. Огружаый судъ при- 
зналъ несоетолтельвымъ доджникомь

*) См. пред. М „Сар. В.“ .

«Торговый домъ», какъ юридическое 
лицо.

Въ принесенномъ на это постанов- 
лете со стороны «Торговаго дома М.
Воберманъ» выступадъ московшй пр. 
пов*р. Коковапын?, доказывавшШ су
ду, что торговый домь не есть юрзди 
ческое лицо и несоотоятельвымъ додж* 
нзкомъ должны быть объявлены члены 
этого дома. Выстуаавш1е со стороны 
кредиторовъ up. пов. Босинъ и Самой- 
ловъ доказывали, что постаношше 
суда о несосгоятельностя является п- 
ред*лен!«мъ, а не р*шен!емъ и жало
ба на таковое оостановддае суда о 
песэстоятельзооти могла 5ыть прине
сена въ частном*, а не ахпеляц'он- 
номь порядв*.

Судебная палата согласилась съ до
водами кредиторовь и оставила аппе- 
лзцюнную жалобу безъ разсмотр*н!я.

ф  Новое Общество. По внвц1атив* 
Я. И. Котельникова въ Саратов* воз 
вэзаихаетъ новое Общество: «Обще
ств) по приар*шю и уменьшз- 
н'ю нищенства, преимущестЕенво мало 
л*тнихъ, наполняющйхъ улицы Сара
това» 21-го ноября въ коимерческомъ 
клуб* ставится А И Дебошинскймъ 
благотворительный спектакль. Пойдетъ 
комедия Мясницхаго «ДомашнШ столь» 
Сборъ отъ этого саектаия предназна
чается на обравозаше фонда проекти 
руеааго Общества.

ф  Нъ открыт^ лочтоааго отд* 
лонёя ха Дегтярной площади. На- 
даяхъ въ управлении мйстнаго по?тс- 
во-хелегр̂ фяаго округа п:»лучено уа*- 
Л0млеа!е начальника глазнаго уарзв- 
яеи!я почтъ и телеграфзвъ о тем», 
что ночтово-телеграфное отд*леаш ва 
Деггзрной площади будете открыто за 
счетъ казны съ 1913 г.

Начальнилъ, округа ка*ъ намъ со
общают, съ своей стороны, пре до та 
видъ вновь ходатайство о необходимо 
ста открыть отд*1в31е на Дегтярной 
площади въ 1912 году. Ходатайство 
мотивируется неотложной потребностью 
въ эгемъ отд*двв1а.

ф  Лехц’я проф 3. В Челин^ева, 
прочитанная въ субботу въ зал* На
родной Аудитор!», собрала иного пуб 
тиаи. ЛзЕторъ взялъ тему: «О круго
ворот* веществъ въ природ*». Левцш 
сопровождалась интересными опытами и 
вообще представляла большой инте 
ресъ,

ф  Ленцш С Г. Сватикова Въ пят
ницу и субботу 18 и 19 ноября въ за- 
д* народной аудиторов С. Г. Свати- 
аовъ прочигаатъ 2 декц;и «Илторичес- 
кШ Римъ и его памятники*. ЛеЕЦ*и 
будутъ сопровождаться живыми карти 
нами истсрическихъ м*сть «В*чиаго 
Города».

Программа первой лекцш: Ргмъ, какъ 
выразитесь миогов-Ьковсй исторической жи
зни. Прогулка по античному Риму. Архи
тектура и ея сбр!зцы, скульптура, жаво- 
нвеь. Исторвчесме памя?ники древвяго 
Рима. Рймь древае-храсйанскШ и его свя
тыни. Из мятника архитектуры, жявопаси, 
Катакомбы и с а илики.

Судьба Рама въ средше в4ка. Иамятпи 
ки эпохи Элоха возрожден!я и паиягнияи 
аапскаго Рима. Соборъ се. Петра в Вати- 
канъ.

Вторая де ц!я: Римъ въ эюху такъ на- 
шваемой катойиче кой раавцш. Искусотва 
въ эготъ перюдъ, Болонзкгя шко*а 
ствль ."арокк \ Борьба за (. бъедияен!е, йтг- 
л1и въ единое государства и зэ Римъ кадъ 
столвцу Италия. Гарз б алый и Римъ 1849 
г. Папство в клвая Игал)я Рямь—какъ 
цеатръ ксиргчезкаю и археологичесааго 
изоА4довав1я. Истор!я раскоаокъ и музе- 
еьъ. Новый Римъ (I87i—191!) его асиань ш 
обаи'й хвраа^еръ. Ново» искусство вь 
Игал1я. Его будущэе. Итал1а посл*дняго 
дес*тил,Ьт1я.

ф  Кананааиц оиная п т у ш ш  ДЬ
вушка И Я, Куркина 17 д. шла по 
бывшему Шшз»у базару, около Ста
раго Собора и попала въ яму. устро 
енную для канаяизац!и. Пострадавшая 
шъ безсо8нате ь̂н(мъ состоянш отправ
лена въ больнвцу.

ф  Тяжелое увЬчъ ) Вчэра въ 
Зэльяйц/ т ъ  с, Пэдизанэзв&а сь тяж
кими ао8р0Ж!;ен1ям1 пдовы досгавденъ 
кр* А. А, Чачневъ 18 л. Пэ объясне- 
шю рсдственниковъ Чвчневъ былъ hi 
вечериак* и крупно поссорился съ 
своими товаращ%ми е одинъ ивъ нахъ 
нанесъ ему обухомъ топора сильный 
ударъ бъ ватылокг. По ваяв 
Л9шю врачей полежеше Чечнеза почти 
безнадежное.

ф  Смерть огъ отр£злв1гя, Порт
ной Д, Фа Ю^къ 30 л,, жязущШ по 
Большой Казачьей улиц*, съ ц*дью 
лишить себя жизни, выпилъ вяачи 
тельную дозу кокаина и въ безеозна- 
тельномъ состояв1и досхавленъ въ 
больниц/, гд* вскор* скончался. При 
чина самоубийства ка выяснена, 

ф  Отрарлешя. На углу Б.-Горной 
и Соборной улицъ, на тротуар* кара» 
ульщикомъ поднята въ бевсовнатель* 
номъ состоянш неизв*сшая ^*еушк», 
л*тъ 18, отравившаяся нашатырнымъ 
спиртом̂ , и отправлена въ больницу, 
гд* выясяйлооь, что вэвутъ ее М. М, 
Симакиной. Причину покушешя на 
самозтравлеше д*вушка объяснить 
отказалась.

— Вчера въ гор. больницу достав 
ленъ въ безеозыательномь состоянш 
Т. В. Пудановъ 32 дм живущей на 
Б. Казачьей улзц*/ отравившИся ку- 
пороснымъ масломъс Положенie Пуда- 
нова признано тяжедымъ. Причина пе
ку шэшя на самоотравлен1е невкяснена, 

ф  Погода. Главная петербургская 
физическая обсерватор!я ивв*ща8тъ: 
ожидается общее медленное понижете 
темаературы.

ф Штрафы. Начальнакомъ губерши за 
BM'femaTeibCTBo шъ д'Ьйствтя полицш во вре
мя жеполнешя ею служебныхъ обязанно
стей оштрафованъ В. И. ЗаргароЕъ на 100 
ила аресту за 3 нед*лв; за нарушен!© пра- 
ввлъ обязательнаго постановлен1я противъ 
ваноса чумы и холеры 4̂еастас1я Усова и 
Натажья Монина на 25 р. каждая или аре
сту на 7 дней. Ванарушев1е пр&вихъ о до- 
мовыхъ кнагахъ и ацресныхъ листхахъ I I - 
Г. Слуцмй на 10Э р. или аресту на три 
недЪдв, А. К. Козакова на 15 р. и и  аре 
сту на три дня и А. X. Гоналесъ на 1С0 
р. или аресту на три недели.

ф  Дерзкий грабежъ. Въ 7 час. вечера 
около Монастырской слободки шв!ъ кр. 
Д. Л. Ревнивцев^. Вдругъ изъ канавы вы- 
саочмлъ неизвестный молодой челов^ъ, 
который ударомъ кулака сшибъ съ ногъ 
Ревнйвцева м, угрожая болыпамъ нежомъ, 
вытащихъ изъ кармана касетъ, въ кото
ромъ было денегъ около 12 руб. Дерзшй 
грабитезь скрылся безсл'Ьдно.

ф Мража шъ трактир .̂ В. X. Чумаксвъ 
пришелъ въ трактиръ Петрова, на Цыган
ской улид ,̂ къ нзму подс̂ жа девица Т. К, 
Горюно1аг съ которой онъ вызнлъ ни
сколько б/ТЫЛОЕЬ водки н пива. Выходя 
иаъ трактира, Чумаковъ обнаружвхъ кра
жу кошелька еъ 200 руб, Подозр^е въ 
краже Чумаковъ заявалъ на Горюнову, но 
при обыске у нея дежегъ на оказалось.

ф  К р а ж н . У Т. М. Клочковой, живущей 
на Большой Горной ул., неиз*естно кемъ 
со взл момъ замковъ украдено развыгъ ве
щей еа сумму 48 руб.

— На Бахметьевской улще, у П. А. 
Миха1лова неизвестно кемъ со взломемъ 
замковъ украдено разныхъ вещей ва сумму 
45 руб.

— На Соборной улице у II. В. Белоусо
вой украдено разнаго носильнаго платья 
на 20 руб. Подозрете въ краже заявлено 
на сына домовладель а М. Е. Пантюхина, 
который скрылся неизвестно куда.

— Въ доме Рычковой, на Аткарсхой ул., 
въ отсутотш квартиранта А. 3. Барлянко- 
ва неизвестно кемъ украдено разныхъ ве
щей на 35 руб.

— На Покровской улгце у Г. С. Румян
цева неизвестно кемъ украдены сэреб я̂- 
ные часы стоимостью 30 р. Подозрение въ 
кра*е заявлено на шгукат/ра.

ф Пожары. На Камышинской улице, на 
дворе городскихъ кавармъ? въ доме, где 
помещаются новобр^вцы, отъ нежввестной 
иричаны проезохшшэ пожаръ. Прибыла по
жарная команда и потушила огонь, Убыт
ку пожаромъ причинено на 15С0 р

— На Большой Серпевскэй улац^, въ 
д. Ногов& отъ нешвестаой причины прон- 
зошзлъ аож!ръ; обгорели стеаы, пж>локъ 
и кры яа. Убытокъ отъ пожара въ точности 
не выяснень.

Получено въ пользу г^одающвхъ отъ Д 
Машана 5 руб.

Поступило въ пользу Абрамцева 1 pf отъ 
начзльн. печг. уярежд Ягодная Поляна 
Картополеякова.

Поправка. Насъ прося;ъ сд*лать 
сл*дующ1я поправки къ 8ам*т^* «Ра- 
бочш дт  голодающахъг, напечь ачной 
шъ воскресномъ номер*.

Рабоч1е гвовдидьжаго ваюда р* ши
ши пожертвовать 1 проц съ заработ
ан го рубля еъ течете  трехъ м*ояцевъ, 
а шэ яед*льмаго ваработт .  Зат*мъ 
сумма 350 р. собрана не рабочими, 
а ассигнована правлен1емъ завода на 
оборудован1е клуба; но такъ какъ кдубъ 
не разр*шенъ, то, по прадложенш ди
ректора завода и съ согдас!я рабо
чихъ, р*шено эти деньги отдать въ 
аояьзу голодающахъ креезтьянъ сарат. 
губерши.

Роды на мостовой.
13 ноября около, 7 ч. вечера, 

женщины $хади въ вагон* трамвая 
ао Александровской улиц*, направля
ясь въ городской родильный домъ. У 
одной изъ нихъ начались родовыя 
схватки, и она стала стонать. Кондук
тора, боясь, что аенщзна равр*швтея 
ребезкомъ въ вагон*, осгановияъ ва- 
гонъ на углу Бахм. и Александр, удвцъ 
и потребовать, чтобы женщина вышда 
воаъ. За несчасти)» вступились да* 
учительница гор, нач училища, г-жа 
К и г ж* I , ю  конлукторъ былъ не- 
умолимъ. Тогда учительнвца вмЬст* 
съ женщиной, сопровождавшей роже
ницу, вынесли ее изъ вагона, но она 
ае могла стоять иа ногахъ и повали
лась на мостовую безъ чузствъ. Въ ту 
же минуту раздался паачъ новорож
денная, Одна изъ учительница, до
нельзя перепуганная, начала звонить 
въ ближайшШ дсмъ, крича о помощи, 
другая бросилась въ Александровскую 
больницу.

Въ дом* ве* перезоле шились; кой- 
какъ учительница добилась од*яда и 
ножннцч; тутъ же, на улиц*, повили 
малютку, а зат&мь вм*зт* съ матерью 
церене?ла въ домъ. Ж  знщиза истеЕала 
кровью.

Между т*мг другая учатеяьавца, 
явившись въ Ааександровокую больни
цу, вызвала фельдшерицу и умоляла 
ее оказать помощь родидьнвц* Фадьд 
ториц* сказала: «я ве вм'Ёю права 
*хать, привезите женщину сюда*. Учи
тельница бросилась искать дежурнаго 
врача. Явился дежурный врачъ и ска
залъ то же самое. Учительница про
сила дать прислугу, чтобы перенести 
женщину, но ей сказали: «позовите 
аолвцеёскаго и привезите сюда».

Уб*дившись, что она не въ сидахъ 
преодол*ть не треклонность дежурнаго 
врача, учительница Еернудась обратно. 
Вскор* однако къ м*сту происшествия 
явились изъ больницы два служителя 
(«двое рабочих!», по оаред*лен1ю учи
тельницы) а слазали, что больную не 
приказано везти въ Азександрозскую 
больницу. Тогда женщину, которой бы
ла оказана въ дом* первая необходи
мая помощь, отправили въ городской 
родильный домъ.

Вся эта HCTopia яе требуетъ осо- 
быхъ KOMMeHTapiesb. 0брзщ»емъ взима- 
aie кого сл*дуетъ на этотъ фактъ и 
сар&шизаемъ: им*ди ли право врачъ 
или фельдшерица отказать въ помщн 
жевщин*, родящей на улиц̂ Ь?

Реформа благотворитель
ности.

Саратовское Общество пособ]я б4д~ 
вымъ р*шадо реорганизовать з* сао« 

|ссбы подачи помощи б*днымъ, которш 
приняты въ Обществ* и стали давне 
уж4 обыденшмъ явлен1емъ.

1 Обычно частная благотворительность 
; исчераы^ается подачей милостыни пер- 
!вымъ попавшимся.

Попроситъ нуждающейся—и поду- 
! чает:& ту или другую монету, въ соот- 
в*гстми со средствами дающаго, со 
степенью его альтруи5ма иди про
ст! въ соотв*гств1и съ его добрымъ 
жеданхемъ, На что з;и деньги и дуть, 
д*йствйтельно ли оа* будутъ употреб- 
леем на прям/ю ц*яь—под1вржаа!е 
жизни* этотъ вопросъ уже не ияте- 
ресуетъ благотворителя, окъ и не 
въ состояН1и просл*дить ва нимъ.

Общество пособ1*я б*днымъ съ ц*лью 
урегулировать въ н*которомъ отноше- 
нш вопросъ о частной благотворитель
ности выпустило такъ наз, благотве- 
ритедьныя книжки съ отд*дьными 
талонами, ц!ною шъ 3 к. каждый. Вм** 
сто денегъ, просителю выдается такой
3-жъ коо*вчныЙ таяонъ, при предъ- 
явлен1и которого ояъ можетъ под}чать 
ивъ ч*йныхъ и столовыхъ Общества 
пособ!я б*дннмъ чаю иди пищевыхъ 
про ду атовъ на 3 к.

Реформа эта безъ сомн*шя очевь 
ращональэа и въ одномъ отношешя 
уже безсаорна целесообразна, такъ 
какъ даетъ уверенность, чго, получав- 
шШ тадонъ сум*етъ пр]обр*сти на 
него одйи лишь продукты.

Книжхи О-ва снабжены 12 талонами 
и стоягъ 36 к.

Н*гъ основанШ сомв*даться въ со* 
чувственномъ отношея1и населен1я къ 
атому ноювведев1ю. Путемъ обмана 
изв*стной суммы, расходуемой обыкно
венно на б^дныхъ, на таювы—дости
гается дв* ц*ли: во-первыхъ, благо
творительное Общество подучаехъ но
вый притокъ средствъ безъ ущерба 
для кармановъ дающихъ, во вторыжъ, 
эта фзрма благотворительности исмю- 
чаетъ воеможность грубыхъ обмановъ. 
Надо поэтому над*яться, что населеше 
откликеегся яа првдложэше благотво- 
ригедьнаго Общества и пойдетъ на- 
встр*чу проводимой имъ новой M*pfef 
т*мь бол*е важной въ настоящее вре
мя, когда нужда съ каждымъ днемъ 
усилявается, увеличивая кадры вуж 
д^ющахся въ хл*б* насущномъ.

т п  врачей.
Въ четвергъ при губ. земской ynpaie 

подъ првдсйдательствовъ К. Н. Гримма от- 
крызась совещашяв%терийарны1ъ врачей. 
Въ совещгти приняли учасие предст.ва- 
тели ветвринарвыхъ врачей во1хъ уед. 
ныхъ земсгвь губернш, некоторые гласные 
и инзп.кторъ СЭЛЬЗЕаГО ХОЗЯЙСТВ1 Н Ф. 
Кожевнаковъ.

ио отгрызи заседан1я К. Н. Гриммъ с - 
общйлъ, что въ хекущемъ году умеръ заве* 
д}ющ!й ла0оратор1ей министерства вьугр 
делъ й. М. СадозскШ. Со смертью Садов 
с«аго русская ветеринария потерялаoднJгo 
изъ талантлевейшахъ учеяыхъ ветерина* 
ровт, поэтому память его необходимо по
чтить вотавашемь. Bcfe встали КромЬтого, 
решзно постть сочувственную телеграмму 
женЬ Сашвсэеаго.

В торин!рный врачъ Ввноградовъ сооб
щать совещанш о болешя заведующего 
ветерзнарвымъ отделомъ губ. земства Ф А. 
Берззова, оредяолсавъ послать ему сочув
ственен) телеграмму. Предложен1е это бы
ло принято.

Затемъ было прнстушгэно къочереднымъ 
ванятоямъ. Первымъ васлушаиъ докладъ сбъ 
устройстве ори башфюлогическои лабо- 
p aT op iu  М. В. Д. клиничэскихъ ж зоотех- 
ни^ескихъ курссвъ. Вопросъ объ этихъ 
курсахъ былъ поднятъ камышинскимъ зэм- 
скимъ собрашемъ, которое постановило 
проевть губ. земское собраше возбудись 
соответствующее ходатайство передъ м. в. 
д. Курсы эги являются необходимыми для 
попол ея]я сяецЬльныжъ внанШ к5»къ тео- 
ретйческихь, такъ и практачесй*х'ь. Необ
ходимость учреждешя вхъ была признана 
и ветеринарнымъ уаравлешемъ мин. вй. 
делъ, котороэ въ этомъ году сделало по
пытку къ осуществлена эгой вдеи. Адми* 
настращя лаборатор1а пригласила по прось
бе 55 * етеринарныхъ врачзй-курсантовъ 
профессора Гутмана для прочтешя повто- 
ригельнаго курса по оперативной хирур- 
пи. Эги начанашя необходимо поддер
жать съ местъ. Губернокая управа на 
эгомъ оенованш и предюжмла поддэрлс̂ ть 
ходатайство объ учрежденш энхъ кур- 
совъ.

Совещашв после некотораго обмена 
мнен1й присоединилось къ предложен]» 
управы и постановило просить управу воз* 
будить передъ мянистерствомъ соответ* 
ствующзе ходатайство.

Заслушано отношен1е московской ryi- 
земской управа, которымъ сна проситъ ко- 
м!ндировать на съездъ представителя отъ 
саратовскаго губернскаго земства по при- 
нят1ю на счетъ земства расхода на съезду

ОТДПаЛЪ С Л О БО Д Ы  П О КРО ЕС КО Й
—  На совЪщан и биржевого коми 

тета 13-го ноября была доложена те
леграмма члена Г. Д—А. И.Новикоаа, 
изв*стившаго комитетъ, чго состояв
шееся сэв4гщше въ министерств* по
становило: купленную биржевымъ ксма- 
тетомъ б*дотурку принять. Впредь же 
разрешить биржевому комитету произ
водить покупку б*дотурхи урожая 1911 
года натурою не ниже 126 зодотни- 
ковъ и урожая прежзихъ д*тъ—130 
зодотниеовъ. Что-же касается куплен
ной ддя правительства южной саман
ной пшеницы, то эта пшеница выда
ваться на с*мена населешю не бу
детъ.

Баржевой комитетъ, обсуднвъ поло-1 
жен1е вещей, состановилъ, чго поку
пать б*лотурку для с*мянныхъ нуждъ' 
при такихъ услотахъ онъ не можетъ. 
Р*шеио уь*домигь г. самарскаго гу
бернатора и до получения его отв*та 
заку: ку б*логурки не производить.

— Оставлено службы. По слу-1 
хда, помощниьъ непр*менеаго члена 
новоузеиской землеустроительной коми-' 
с1н Г. Д. Яасенъ выходить въ отстав
ку. На его м*сто назначается г. Я$у- 
левичъ изъ бузулукскаго у*зда.

—- Скандаль на перевоз*. Вчера, 
14 го ноября, около 3-хъ часовъ дня, 
на перевозпомъ пароход* «Клеопатра», 
шедшем! взъ сл. Покровской, прсизо- 
шм крупный пререкания пассажировъ 
съ капитаном* парохода ивъ эа того, 
что и безъ того опоздавшая больше 2 съ 
пол. ч, «Клеопатра» отъ слободы подо
шла &ъ иеревознымъ контораамъ у

Ооокорьевскато острова, чтобы взять 
тамъ на буксиръ нагруженную рога- 
тымъ езотомъ баржу. Пассажиры на
чали протестовать, требуя, чтобы с», 
роходъ шедъ непосредственно въ Са
ратовъ безъ баржи.

Дошло до угрозъ обрубить чалки.
Но ни топоровъ; ни ножа ни у к*го 

не оказалось.
Въ результат* баржа со скотомг 

была забуксирована и доставлена въ 
Саратовъ,

Письмо въ редакщю.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ вашей уважаемой газете отъ 9 с. м 
въ отделе Покровской Слоболы вкралась 
нет;чюс?ь. Пшеница, осмотренная коми- 
шей во главе сь членомъ Государственной 
Думы А» И. Нсвзковымъ въ барже Бузина 
№ 38, принадлежащая г ну 1оффе и приз
нанная негодной для посева, принята толь
ко иш ь въ количестве 4С00 пудовъ, осталь- 
ная-же 28030 пр1емной комис1ей забрако
вана.

Председатель Биржевого Комитета
Р  Бооссъ.

В Р А Ч Ъ

Г. Д . П Е Т Р О В С К И  I
SstjfpgB., шаеж., mfs-tp.. ввжвр. нрвша,3 
8—11ч. у?., 4--® аеч. Пра§д«; 8—11 ч. у*, 
ftecapni елощ.? ж» Ко&ир*. вав. Т«х«-1 •&Q2&, p*IDS6 6S SOMOSSa JXBi&t I8SS 00- ! 
двора. Телефон*. J# 52. 21?4
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200—300 руб. Сов*щ\ше высказалось гъ 
Желательность командировки кром* двухъ 
предстаэителей отъ губернскаго земства— 
2 врачей стъ у*здовъ.

Делегатами отъ губернскаго земства на 
съ*эдъ избраны врача Гаасъ и Жуковъ, 
®&ндидатамя къ нимъ-—врача ШкарскШ и 
Островлдовъ.

Въ з&ключеше заезушанъ и принять до- 
к®адъ о необходимости страхован1я поро» 
^иетыхъ производителей. Признано необхо- 
Дямымъ, чтобы правительство взяло на се
бя организзцт страховавши не однихъ 
Только племенныхъ жизотныхъ, но вообще
О̂роДйСТЫХЪ ЖЙВОТНЫХЪ.

м Т л о  ч и,
Конечно, эго мзлочь, но мелочь ха

рактерная для хозяйства город*: иа
углу Илышской з Бахм т̂ьезсю. й улецъ 
sot % уже недели дв4 еа загородкой 
частнаго лица поставлена бочза с» 
остатками цемента, накрытая частью 
другой, пустой уже бочки,

Съ втой бочкой «играютъ» npoxoaie, 
s можетъ быгь д'Ьти—то перевернута 
ее, то снова посгавйтъ

Само собою разумЬетоя, что цемента 
весь высыпался, но кто то его соби
рает! и вм*сз4 с» землей снова всы- 
ваетъ въ бочку, а затемъ бочка опять 
оказывается на боку...

Очевидно, вабыгая бочка съ ценен 
юмъ осталась отъ работъ по канали- 
вацюннымъ козодцамъ.

Не такъ-ли просто поступают и съ 
другими материалами по постройка 
канзлизац1в?

Не вабываютъ-ли по улицамъ кар 
пичъ, доски, бревна, а пожалуй и 
инструменты?

Но если распорядители построеаъ по 
канализацш забываютъ по улицами 
городской матер1алъ, то зато награж 
даютъ жителей грязью, наносимою ва 
тротуары изъ развороченных  ̂ мосто 
ВЫХ1 , ямами и провалами и целыми 
буграми земан, какъ наирим. по Бах- 
нетьевской уд.

Дождался Саратов» «цивнлиз^цш».
Не я.

Тш р ъ  п П о ш т
Общедоступный театръ Седьмое

представлеше «Быдинъ» ыъ воскресе- 
н!е снова дало полный сборг: пьеса 
шла съ аншлагом*.

— Сегодня бенефнсъ М. С. Коробо
вой. Идете пьеса Гойера «Дебютъ 
Венеры».

-~ Благотворительный спектакль
Во вторникъ, 15 октября, въ город- 
сксмъ театрФ благотвзрительный спек 
такль въ пользу недостаточныхъ уче
на цчь повторительныхъ курсовъ крв 
Обществ* трудящихся жечщинъ. Ста
вится «Огцы и д4ти», а въ заключе- 
ш'е остроумный водевиль «Желанный и 
незданны!» Рышковз. Во время ан
трактов» будетъ разыграна бегпро 
игравшая юттерея.

Письмо въ редакцию.
М. Г., г. Редактор»!

У4зжая изъ Саратова, обращаюсь 
къ вамъ съ просьбой: позвольте черевъ 
посредство вашей уважаемой газеты 
поблагодарить моихъ сотрудяиковъ въ 
постанова* на сцев& общздоступнаго 
театра моихъ «Былина».

Прежде ваЬжъ талантливаго режис
сера Льва Михайловича Прозоровская 
го. Ему я отдаю большую половину 
ycchxa постановки. Его энерг!я, его 
творческая фангаз!я делали сух!я сцэ- 
вы живыми, приводили въ двгжевде 
Так1я колеса сценическаго механизма, 
о которомъ авторъ и не подозр̂ валъ.

Искренно благодарю декоратора-жу- 
дожзика Н, Д. Дубравина.

Товарищеё-артистовъ, я чувствую, 
что не им4ю права упоминать по фа- 
Кид1ямъ.

Эхо было бы сцЪнкой ихъ игры 
Й лолсзярнш на гцяяф; д Ь л о  ЭТО не 
вое. Но я вид'Ьлъ дружеское, горячее 
отяошеше еъ д’Ьлу всгьх >, л кто боль
ше, кто меньше уссЬл», я мало раз 
авналъ. Я чувствовала и чувствую 
только глубокую признательность къ 
товарв щам»» артистамъ и могу только 
благодарить, благодарить и благода 
рить.

Андрей Полевой.

Os/шшой о ш ьл к
(О тъ нашихъ корреспондентовъ),
ТАМБОВЪ. Длительный бель 

зам». Ha-днях» мы сообщали, что ре 
дакщя местной черносотенной газеты 
«Тамбове?Ш Край» въ одной изъ сво
ихъ передовиц» заявила, что она съ 
1 го января будущаго года вынуждена 
прекратить ивдаше газеты, всд̂ дстахе 
«переутомления редактора Ккшквна и 
га отсутств1емъ средств»».

На его воз8ван1е отозвались неко
торые «патрюты». Они прислали ре
дактору умирающей газеты нисколько 
сободёзнуюпшхъ пнеемъ, а одинъ изъ 
нихъ обещался даже прислать изъ 
Москвы 500 рублей на поддежку «по 
левнаго органа».

Не гнаемъ, какое дЗДствге произве
ла на редактора «Тамб. Края» уь4- 
щательныя письма, но 500 рублей со 
вершили прямо чудо. И редакщя 
«Тамбовскаго Края» 10 ноября, за
являешь:

«Полученныя нами письма и особен
но приведенное выше (съ сб$щан1емъ 
500 рублей) колеблютъ это наше, ка
залось намъ, безповоротное р4шеше, 
хЗш» б о две, что они явились и т4м» 
облегчающимъ наши внутренн1я сон
н а я  бальзамомъ, придающим» какъ 
бы новыя силы ва дальнейшую борь 
бу съ препятств1ями... Мы измпня 
емъ теперь нисколько наше р4ше- 
Hie, или вЬрнйе откладываемъ его.. 
до первыхъ чиселъ декабря».

Безъ цЪлитедьнаго балы ама «полез 
ный органъ» существовать не можете, 
по той простой пра чин*, что у него 
н4тъ подписчиковъ.

КУЗЕЕЦКЪ. Въ комитет* по общ, 
работамъ. ЗемсдШ Бачальникъ Л. В. 
Городецюй ссобшилъ комитету, что 
сбщественныя работы съ сел* План* 
производились всего несколько дней 
въ саком» незначительном» размер* и

съ 31 октября закрыты; между т$м% 
село это бол!?© другвхъ нуждается въ 
помощи, какъ свзьн*е другихъ пора
женное неурожаем?. Объ открыли ра
ботъ ходатайствуют и сама крестья
не, указывая на необходимость по
стройки дчухь ыостовъ.

У аолномоченны! попечительства тру
довой помощи Г. В. Трироговъ зая* 
вил», что въ План* за земляныя ра
боты крестьяаамъ уплачено , 700 руб. 
Правда, работы временно были прио
становлены до вьшенешя вопроса, от
куда ;?8ЯТЬ камень. По разрешевш 
этого воароса работы возстановились. 
Мосты будутъ п<ставлены весною.

Комитетъ постановизъ: Сообщеа1е
земскаго начальника принять къ св*- 
*ен1ю; ходатайство не аланскнхъ 
врестьянг о пострсйа* мостовъ иметь 
въ виду рри старыми весеинихъ ра
бота.

Затемъ комитета разрешаешь погс- 
рельцамъ села Поселокъ, нуждающим
ся въ помощи участвовать, въ обще- 
ственныхъ работахъ и поручаетъ Г. 
В. Трврогову немедленно открыть ра
боты въ д. Кармановке. Поручено так
же уполномоченному губернскаго зем
ства технику Н. А. Сурикову открыть 
работы дорожиаго характера въ воло- 
стяхъ Анневковской и Сюзюмской.

Я. А Суриковъ представилъ спи 
сокъ доаолнительныхъ общестаенвыхъ 
работъ на эимнШ пер!одъ на сумму 
193317 руб. по волостям!: Анненков- 
ской, Евлашевской, Неверкинской, Сю- 
зюмсксй, Чапаевской, Кунчеровскрй, 
Никольской. Работы, главвымъ обра- 
зом’ь, заключаются въ мощенш, обуст
ройстве съевдовъ и въ постройке МО
СТОВ!.

Комитетъ утверждаешь этотъ спи- 
сокъ работъ и по предложенш предсе
дателя комитета И. И. Страхова по- 
становилъ ходатайствовать предъ гу- 
берсквмъ коыитетомъ объ отпуске 
уездному комитету дополнительнаго 
кредита д) 200 тыс. руб.

Заслушано ув*домден1е губернскаго 
комитета о томъ, что съ его стороны 
не имеется препятствШ къ сткрыкю 
работъ въ селен1яхъ чадаевзкой во
лости, въ Аряше, дубровской вол, и въ 
Арм1еве, шемышейокой вол. Эти селе- 
шя были призваны благополучными по 
урожаю.

Г^берясйй комитета на шелъ вовмож 
нымь отнести н* средства, отаущенныя 
яа общественныя работы, оплату за
работка шеел^нш по заготовке, до
ставке и ао тлаозкв телеф >зныхъ стол 
бовъ оборудываемой уевднымъ земст- 
аомъ телефонной сети. На оплату та
кой работы комитетъ отпустилъ въ 
распоряжение земской управы 1732 р. 
50 к.

Председатель кузнецкой земской уп
равы В. А. ГородецкШ проситъ вклю
чить въ число сбщест*енныхъ работа 
заготовку к*м2я и аодвозау лесного 
матер1ала для ееисквхъ построекъ, не 
вошедшихъ въ вемскую смету.

Комитета удовлетворяетъ это хода
тайство,

АТКАРСКЪ. Къ организацш пи
тательной помощи. 9-го ноября со 
стоялось экстренное эаседате меда- 
цанскаго совета, въ которомъ участво
вали врачи аткарскаго земства, глас
ные и заведующШ отделен1емть народнаго 
едравгя губернскаго ззмства Н. И. Те- 
зяковъ.

Председатель управы В., И. Пан- 
филовъ читаетъ докдадъ управы по 
вопросу объ органЕвацш въ уезде ле
чебно-питательной помощя при пеяв- 
леН’И ваболеванШ на почвЬ недо̂ да- 
Я1Я. Докторъ отмечает*, что въ связи 
съ неурожаемъ 1911 г. и истсщешемъ 
аапасовъ отъ прежнихъ лета большей 
части населешя уезда несомвенно при
дется переживать тяжелыя последств1я 
недорода.

Приэнаки надвигающагося голода на
лицо: къ 1-му ноября въ уезде въ 13 
участкахъ имелось 152 тифозаыхъ 
больныхъ, и въ течете октября 01ъ 
тифа ум»рдо 17 чэдовекъ, хотя 
ясней свяаи съ Еедо*дан1еиъ и не 
было обнаружена; въ случа* появления 
яодобккхъ болезней среди школьни 
коьъ, устраивать въ шкодахъ горячШ 
приварокъ. Кроме того управа выда 
да участковымъ врачамъ аткарскаго, 
сдастушинскаго, дурасовскаго и едан 
скаго участковъ по ихъ требованием! 
въ общей сложности 226 рублей аван 
совъ на расходы по улучшетю пита- 
н!я тифознымъ больными. Такъ какъ 
въ бдиаайшемъ будущемъ нужно ожи
дать уеидешя заболеванШ на почве 
недо̂ дашя, следуетъ признать необ
ходимой более широкую организацию 
питательной помощи.

Поэтому управа вноситъ на обсуж- 
Д8н1е медицински го совета следукщте 
вопросы:

1) Какимъ образе мъ возможно ока
зать содейств!е участковымъ врачамъ 
въ своевременнсмъ полученш ими съ 
м*стъ сведевШ какъ о заболеван1£хъ 
на почве недоедашя, такъ и о другихъ 
въ ихъ участкахъ.

2) Кому при появденш забодевашй 
на почве недоед&шя поручить зав4ды- 
ван1е столовыми, питаше больныхъ на 
доиахъ,

3) Не следуетъ ли обязанности по 
продовсльствш больныхъ и ихъ неиму- 
щихъ семей возложить на санитарныхъ 
попечителей, избранныхъ уевднымъ 
земскимъ ссбрашвмъ.

4) Въ случае отказа попечителей, 
предоставить врачамъ праглашать от- 
дедьныхъ двцъ еа определенную плату.

5) Устройство герячихъ приварковъ 
ддя шкодьниковъ возложить на учи
телей по соглашенш съ инспекщей и 
притомъ за известное вознаграждеше. 
До*дацъ вызываетъ оживленныя пре- 
шя.

Гласный С. А. Ю рьевтъ указыва- 
етъ, что вопресъ о питательной помощи 
лозникъ первоначально въ лопу- 
ховской волости, где много семействь 
уже нуждаются въ хлебе: такъ какъ 
въ дурасовскомъ и юрьевскомъ сб 
ществе изъ 20 дворовъ—7 безъ хле
ба, въ Лопуховке 15 дворов», кото
рые ран$е получали субсидш отъ 
односельчан», теперь иэъ за недорода 
лишены субсидш и обречены на голо- 
даше. Какъ помочь им»? Я нахожу 
говорит» гласный,—что врачи въ боль- 
шинствахъ случаевъ не мо!утъ знать 
вполне своего населешя, сведешя 
земскихъ начальников» и волостных» 
старшин» также недостаточно точны.

Явгяется мысль — устроить местные 
комитеты при учаетш земскихъ на * 
чадьников», помещиковъ, участковых»! 
врачей, свящевнйковъ и другихъ лицъ. j 
Въ комитетах» должны быть по 1—2 
уважаемых» нрестьянъ изъ каждаго 
седа, которые давали бы безористраст- 
ныя сведеа!я о иуждак щ?хся одно
сельчанах».

В . И, Тезяк:въ оризЕаетъ мысль 
С. А. Юрьевича очень удачпой, нэ 
считает» нужаымъ пояснить, что въ 
доклад* управы идетъ речь о леч бяо- 
питатедьной пемощи на средства въ 
25000 руб, для всей губ.

То, на что указывает® Юрьевич», 
онъ считает» дедоиъ неотложаымъ, но 
относится это къ другому виду помо
щи—благотворительной, в а которую 
ассигновано для губернш 600000 руб.

Г . Т. Еотовъ находить, что 
предложенные С. А. Юрьевичемъ ко
митеты могли бы также извещать 
врачей о появденш вабодеванШ на 
почвё голода; необходимо только до
полнить эти комитеты урядниками.

М. М. Янковскт считает», что та- 
Kie комитеты не могутъ извещать вра
чей, т. к. дая этого требуются средст
ва на посылку нарочаыхъ. По его мне
нию, необходимо, чтобы священники, 
учителя и седьск!е старосты имели 
возможность немедленно доставлять све- 
деа!я врачам!; первых» можно только 
просить, староста же межао принудить 
къ тому черезъ вемскихъ начальни- 
ковъ.

Г. Т. Котовъ высказывается про
тив» старост» и ссылается на ошт» 
прежних» голодовок», когда по указа- 
шю сгаростъ продовольственными 
ссудами пользовались богатые.

Н. И. Тезяковъ, Н, И. АлмовскШ и 
др. врачи высказывают» onaceaie, что 
при такой постановке дбла, к- гда ста 
росты будутъ посылать известия о 
каждом» заболевавши врачу и послед* 
Hie будутъ ездить и проверять сведе» 
н!я, получатся для врач»! 
сплошные разъезды. А между 
тем» ваболевшге от» недоедашя не 
все лежат» в» исстели, есть бодезна, 
которыя переносятся на ногах», так!е 
больные могли бы лично являться къ 
врачу.

После долгихъ npenifi постановлено: 
сроси1ъ земскихъ начальников» сде
лать распоряжеше, чтобы сельсвле 
старосты, подучив» сведея!я о забо- 
леван!и на почв* недоедашя отъ учи
теля, священника, »ъ хотъ же день на 
сельской подчодЬ извещали объ эгомъ 
участковыхъ врачей и разъясняла боль
ным», чтобы они обращалась къ врачу 
какъ еа лечебной помощью, такъ и 8а 
получением» продоводьств1я. По второму 
вооросу совет» после непрододуштель 
ныхъ пренШ постанови!’!: при нэкюн- 
ности заболевавШ на почве недоЬдавш 
къ распространешю, по требовашю 
участковаго врача, приглашать иэъ губ. 
земства эяидемаческШ персонал*., кото 
рый ведетъ Еакъ лечебную, такъ в 
продовольственную помощь подъ кон- 
тродемъ врача.

При едвничныхъ же sae fleBaaisx» 
—продовольственная помощь сказы
вается параллельно съ лечебной уча
стковым» врачемъ.

Пункты 3 и 4—объ y4aciia въ де- 
чебяо-питательной помощи санитар 
ныхъ поаечителеЯ, избранных» уезд 
нымъ земскимъ собравй м», а таш 
отдельных» лицъ за определенную 
адату, отклонены.

По пятому пункту, о шгольномъ при
варке, Н. И. Тезяковъ напоминает», 
что на имеющаяся сейчасъ средства 
можно устроить приварок» лишь при 
появлеши ваболевавШ среди школьни
ков». Но эту меру следовало бы об
общать, устроив» горячШ приварокъ 
в» целях» улучшения питанш де
тей.

М . И. Янковскт предлагает» этотъ 
вопрос» снять с» очереди и разрабо
тать отдельно. Привлекать к» этому 
делу учителей, ка&» это предложено в» 
докладе управы, онъ счат >етъ неудоб
ным», т а к »  к а к ъ  учителя и безъ того 
заведены работой.

И. И. Панфиловъ указываете, что 
въ ярошедппе гододаые годы учителя 
же зЕвФдывали и школьными столовыми.

Н. И. Тезяковъ напоминает»,, что 
въ посдедвк тифозвыя эпидемш хво
рает» много детей, а поэтому кита- 
sie школьников» в» местах», где по
явились вабодевашя, безусловно необ
ходимо. Въ этом» д*де можно разечи- 
тывать на полное сочузств1е губерн
ской адманистрацш.

Совет», одобряя меру, предложенную 
Тезяковым», рёшид», что устройство 
горячи хъ завтраков» для школьников» 
не должно входить въ программу ле
чебно-питательной помощи.

Затемъ избирается дедегатомъ на 
предстоя щШ губернешй с±еадъ врач» 
Н. И. АдьтовскШ и делегатъ ва гу- 
бернск1й санитарный советъ—врачъ 
В. Л. Many.

После выборов» совета приступает» 
къ сбсунденш предложения С. А. Юрье
вича объ устройств* комитетов» ддя 
оказашя благотворительной помощз 
яаселешю. При этом» С. А. Юрьевич» 
указал», что въ этомъ вопросе онъ 
уже заручился сбещашем» содейств!я 
со стороны начальника губернш (яа 
первыхъ порахъ обещано 4000 p.J,

Н. И. Тезяковъ сосбщилъ, что уев* 
ды хвадынскШ, камышинекШ, вольскШ 
и петровскШ получили уже изъ губерн
скаго продоводьственнаго комитет» круп- 
выя суммы на благотворительную по
мощь въ форме устройства стодовыхъ, 
школьныхъ прииарксвъ и выдачи пай* 
ковъ.

Свое предложеше С. А. Юрьевичъ 
формудировадъ окончательно въ сд*- 
дующемъ вид*: «Въ виду выяснившей
ся необходимости немедленно оказы
вать благотворительную помощь бед
нейшему голодающему населешю—уч
редить волостные комитеты, состояние 
ивъ местныхъ землевладельцев», вен
ских» начальников», участковыхъ вра
чей, св£щенвиксвъ, волостных» стар
шинъ, федьдшеровъ, tчинов» полищи, 
учителей > и наиболее уважаемыхъ 
местныхъ жителей иэъ крестьянъ к$ж- 
даго седен1Я. Таковые комитеты додж 
ны собираться въ определенные дни 
не менее раза въ неделю и считаться 
состоявшимися по прибытш не ненее 4 
членов»; въ веденш этихъ кокитетовъ 
должны находиться органи8ацш столо 
выхъ, школьныхъ приварковъ, корнле<

Hie на дому, выдача пайков» и т. д. 
Денежный средства должны быть ис
прашиваемы черезъ земскую управу и 
собран!е, причем» при земской управ* 
должепъ быть центральный к митета 
ддя распределения суммъ.

Совет» постановил» поручить управе 
по поводу заязлен!я С. А' Юрьевича 
составить доклад» и представить его 
«коренному вемскому собранш.

Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ. 
Памяти Ломоносова. В» Николаевске 
200-летняя годовщина М. В. Ломоно
сова была отмечена i * m», что въ не- 
которыхъ учебныхъ заведен1яхъ состо
ялись литературно музыкааьпвя k утра. 
Особенной торжественностью отдяча- 
дось чествоаан1а памяти перзаго рус
скаго ученаго въ мужской гкмяав1и.Къ 
12 ч. вь зале гммназш собрались уча
щее, учащееся и ихъ родитзли, город
ской голова г. Ястребов», помощник» 
исправника г. Трофимов», воанейй 
начальник» г. Быкозъ и др. Были 
произнесены речи: рреподаватедемъ
словесности Н. А. Русановымъ «Ломо
носов», его жизнь и вначен1е въ исто
рш русской литературы и языке», и 
преподавателемъ естественной исторш 
П. А. Николаевым» «Ломоносовъ какъ 
ученый».

3»т*м» последоаадо торжественнее 
возложение венков» на портрета Ло
моносова, написанный преподавате
лемъ гимиазшД. П. Козловимъ.

Е-енокъ от» учащихся возложилъ 
ученикъ 7 класса Носковъ и сказал» 
приличествующее случаю слово.

Венокъ стъ учащих» возложилъ ди
ректор» гимназш г. Гончаров».

Въ заключено г. Гончаровымъ бы
ла прочитана и послана .приветствен
ная телеграмма академш наук» 
следующего содержание «Вскорм 
ленные наукой подъ покрове мъ воз
любленной тишины юноши самарских» 
стесей гместе съ наставниками свои
ми дерзаютъ ныне ободренвы при
ветствовать сяидетельвицу подвигов» 
юбиляра, Российскую акздем1ю наук», 
признательно преклоняясь пред» веди- 
вой п&матью отца родного языка, на
уки и литературы, подвижника просве
щешя и иьщонэдьнаго ратоборца» 
Праздновало \ закончилось раздачей 
учащимся брошюр», посвященвыхъ 
правдновашю юбилея Ломоносова.

rw  г а д г й ь !
ПЕТЕРБУРГЪ. (17 лгьтъ тому 

назадъ). Семнадцать дет» тому на
задъ, вимею, въ глухой и отдаленной 
части Петербурга, около Грсмовскаго 
старообрядческаго кладбища, было со
вершено уб!йство двухъ солдата. Было 
установлено, что уб!йца—извозчикъ, 
орудде убШства—жед э̂ная а^лка, а 
причина убШства—ссора из»-за расче
та.

Драку издалека видедъ городовой, 
он» же слышал» крики о помощи и 
промчавшагося memo j6 ifцу но вадер' 
жадъ только потому, что не допустил» 
мысли о возможности убийства.

Уб1ЁЦа-И8В08ЧИК» см’Ьнилъ лошадь, 
и, благодаря этому, по приметам», 
описанаымъ городовымъ, найден» ве 
быдъ.

Несколько дней тому назадъ в» 
новгородское уездное Тгодицейсксе уп- 
равлеше быдъ доставгеаъ за пьянство 
иззсзчиеъ, врестьянкнъ новгородской 
губернш В. К. Андрюшин», 50 лет» 
Находясь, по вытресвлен1и, в» камере, 
Андрюшин» но слезами на глаэахъ 
раззкавалъ товарищам» по несчастью, 
что заливает» виномъ горе и тяж- 
aifi грех»—уб1Йство, совершенное въ 
Deiep6ypie семнадцать летъ тому на- 
зад».

Испов*дь преступника была внима 
тельно выслушана местным» испразии- 
комъ и Андрюшина по этапу отправили 
въ Петербургъ.

Какъ въ Новгороде, такъ и здесь 
Андрюшин» подтвердилъ свое показа 
Hie, с( о 5щиь», чю въ своем» гр*х* 
каялся с?ящевниау аа испов*да и 
покаялся бы въ немъ ж э  и поле щи, 
да ве было подходящаго случая.

Петербургской полецш приходится 
поднимать архввъ уголовной хроники 
за 1894 и 1895 годы.

Андрюшинъ переде нъ въ расшря- 
жен!е полищи 4-го участка'Акександро- 
Негской части для удостоверения зва- 
Hiя и проверки указываемая ?мъ ме
стожительства во время соаершенй 
преступления. (Б. В,),

СЕВАСТОПОЛЬ. (Сынъ & нерола 
Думбадзз) «Р*чи» сообщают»: 5 го
ноября поручикъ 13-й артидлерШской 
бригады Думбадэе, сынъ ялтинского 
градоначальника, зайдя въ магазин» 
одного изъ лучших» местныхъ норт- 
ныхъ, Чуйко, и увнавъ о том», что 
отданный имъ въ починку старый ки
тель еще ве готов», схватнвъ еа тордо 
хозяина магазина, ивбилъ его. Моло
дой пору 42ьъ вынулъ реводьверъ и 
грозидъ имъ содержателю магаэнпа, 
Бывшая въ магазине пубдика, видя, 
что дедо вринимаехъ серьезный обо
рот», дала знать объ этомъ въ комен
дантское управдеше. ПрибывшШ въ 
магазинъ городской коменданта обезо
ружил» поручика и препроводидъ его 
въ комевдавтсксе отделев1е, а затем*, 
конечно отаустилъ съ мвромъ домой.

Интересно—какое HaKaeafiie пове
сить Думбадве ва свой поступокъ, едва 
ли достойный ивтелдвгентнаго челове
ка, и какъ отнесется къ нему грогный 
геверадъ Думбадге, который не дальше, 
какъ летом», посде учиненной мор
ским» врачемъ ва удвцзхъ его сатра 
пш стрельбы, ивдадъ грозный приказъ, 
средписывающШ полищи применять 
самыя стропя меры против» удичвыхъ 
буянов», не стесняясь нисколько ихъ 
общественвымъ подежешемъ.

КОСТРОМА. (Губернаторски эк 
заменъ). «Р*чь» приводить замеча
тельное постановлеше костромского 
губернатора, являв щееся единствен 
б ымъ въ своемъ роде.

«1911 года, ноября 4 дня, костром
ской губернатор», равсмотревъ подан
ное въ конверте со штемпелемъ прис, 
пов. Н. А. Огородникова заявлен!е о 
разр^шевш издашя въ городе Костро
ме газеты подъ назвашемъ «Привод- 
жье» и присоединенный къ деду про- 
токолъ, усмотрелъ, что желаше редак
тировать rasely «Приводжье» заявлено 
врестьявивомъ костромской губ. и уев 
да, андреевской вол , д. Пылина, Ва.

сидцемъ Григорьевым» Смарновымъ.
Означенный Смирновъ по справкам» 

оказался формально удовлетворяю
щим» требовашямъ, пред»явдяемымъ 
къ редакторамъ статьей 4 приложашя 
къ ст. 114 устава о цензуре и печа 
тн по продол ж 8в1ю 1906 года. Однако, 
будучи пригдашеиъ въ канцеляр!ю гу
бернатора по поводу подачи означен- 
наго прошения, Смирновъ заявил», 
что онъ, не занимаясь вообще ранее 
литературным» трудом», содержадъ 
пивную лавку въ городе Костроме, а 
въ последнее время, не имея опреде
ленных» 8анят1й, продавалъ въ раэ- 
носъ скоромное маедэ, почему въ гра
мот* не очень св*дущъ. По предложе- j 
нш все же прочесть что-либо, Смир- ’ 
нов» мог» исполнить это, читая лишь 
съ трудом» и стчас!и по екдадамъ 
отдельный слова. Съ неменьшими уси- 
лГями Смирновъ под1исалъ на прото
коле кривыми и косыми буквами свою 
фзмгшю. >

Принимая во внимаМе первое: 
что статьями 1912 и следующими 
улежешя о наказаш'яхъ на редакто- 
ровъ повремвЕныхъ ивдан1й вав- 
ложена ответственность ва нарушен1е 
печатными органами законов» и по- 
становден1й празительства; второе: что 
въ определенныхъ случая хъ редакторы’ 
являются лично ответственными лица
ми за нзрушен!е 8аконоположен1й о 
печати; и третье: что возлежзше на 
редактора столь серьезной ответствен
ности не допускаетъ вовможности при- 
знантз, чтобы законъ допускал» име
ет* съ т*мъ къ отправление редактор
ской обязанности двцъ неграмотных» 
иди малограмотных» настолько, чтобы 
набдюден1е ва газетой для нвхъ явля
лось физически невозможным», поста- 
новил»: в» раврешенш кр. Смирнову 
издавать въ Костроме газету подъ на- 
8ван1емъ «Приводжье» отдавать, о чемъ 
объявить просителю и пом. приз. пов. 
Дмитрию Огородникову, коему доварено 
Смирновым» ixoay4eEie ответа на его 
заявлев1е. Губернатор» Шилогскгй.

нсва съ вупеческимъ пароходствонъ „по 
Болг6“: тоже. 6. Проко фьева съ Ивано- 
выкъ: исключить изъ доклада. 7. Мельни
кова съ Туркинымъ: ptnicHia суда утвер
дить. 8. Повдняяова съ Туркинымъ: piine- 
H i-з суда утвердить. 9. Фажьцъ съ Черно- 
вымъ: исключено изъ доклада. 10. Егорова 
съ Вормотинымъ: допроевть в  передо
просить указавныхъ сторонами сви
детелей. 11. Камаевой съ сызрано В я зе м 
ской жел, дор.: назначить поверенному 
упр. сызрано-вяземсксй жел. дор двухъ 
месячный срокъ на предетайлешо къ д4лу 
ptmenia судебной палаты по 1-му депар
таменту по додашь Камаевой съ сызрано- 
вяземской жел. дор. 32. МвнЬвва съ Гу- 
реевымъ: резолюцш суда отменить: взы
скать съ Гурегва въ пользу Мнн*сева 
4.0С0 руб. съ процентами и судебные из
держки.

(По частнымъ жавдбамъ)
1. Шевелева: жалобу оставить безъ по- 

слЗздствШ, 2. Р4дкозубова съ Бадашовымъ: 
опреде«ея1е суда отменить. 3. Нехорошева 
съ ташкентской жел. дор.: жалобу Нехо
рошева оставить безъ пссл'ЬдстнШ. 4. Иль
ичева: нрошон1е Ильичева я Малышевой 
оставить безъ разсмотр4н1я. 5. Новикова 
съ Галичниковымъ: жалобу Новикова ос
тавить безъ пссд*дотвш. 6. Петрухино» 
съ Турковы мъ: признать за истцомъ пра
во бедности.

По кассацюн. жалобамъ.
1. Шатурана съ Мериновымъ: исклю

чено.
OSiaeseaie резолюцШ 

1. С. ДурныхиЕа съ обществомъ Данил- 
хиныкъ: решеше суда отменить; въ иске 
отказать.

   —

с м г ь с ь .
И#ъ афзр змевъ М. Горькаго. Въ нос- 

л* ней книжк* ^Современника" пом*щенъ 
такой афоризмъ Горькаго:

Удйвитедыаая страна Pocci^: въ ней тру
пы живые, а души мертвыя.

Пи̂ ыиз Ницше. Въ олной юъ н*мецкихъ 
газетъ напечатано пжсьмо Ницше, поме
ченное 11 >го декабря 1888 год%, т, е. не- 
задожго до его пгм*шательства. Письмо 
написано въ Тури!* и адресовано компо
зитору Карлу Фуксу въ Данцигъ. Въ немъ 
уже какъ бы угадывается будущая бол*знь 
филс софа, Вотъ эго кисьмо:

„Еще никогда я не переживалъ такого 
времени, какъ те: ерь. Труднейшая задачи 
кажутся ма* игрушками; здоровье мое, 
подобно погод*, вз£икол*дно. За это вре
мя мною исполнено все. Все готово. Въ 
будущемъ году м1ръ станетъ кверху но
гами. Поел* того, какъ старые боги уй- 
дузъ, вселенной буду править я... Н*тъ 
ли у васъ вовшетвэнваго настроев1я? Мн* 
было бы очень желательно, есхн бы кто 
нвбудь съъяввлъ меня антивагнеристомъ и 
квнулъ перчатжу Байрету... Разскажите 
ма* что нибудь о себ*. У меня есть вре
мя, у меня есть уши... Сердечно прав*т- 
ствуетъ васъ.. чудовище".

„Юбкк пр&чзш“. Парижсше законодатели 
модъ предйолагаютъ лансировать весне ю 
1912 г. новость, которая уже теперь за- 
стазляетъ говорить о себ*. Д*Юи касается 
новаго фасона юбка, названной „юбкой 
прачки", jupe laveuse. Н&*ваше это приду
мано въ Сйзу того обстоятельства, что юб
ка открываетъ дамск1Я ножки на подоб1е 
того, какъ это бывас.тъ при крвподнятой 
кверху юбк* прачка. Юбка доходить при 
близвтельно TOibKO до кол*нъ, дальше же 
материя зам*аена легкой прозрачной тка
нью, позволяющей любеваться обтянутыми 
въ шелковые чулки ножкааги,

торговып¥тд1ьпъ.
@&тябрск1г1 армарки. Въ октябр* м*сяц* 

быю въ пред*лахъ саратовской и астрахан
ской губ. дв* ск^тскихъ ярмарки, гд* за
купался скстъ м*стными мисоторговцами: 
бъ сл. Николаевской и сел. Киселев*. Въ 
первой, но словамъ возвратившихся мясо- 
торговцевъ, въ првгов* было рогатаго ско 
та 3621 г , продано 3291 г., овецъ 14СЗ г., 
продано 750 г., лошадей 1597 г., верблю- 
довъ 54 головы.

Убойвый ск©хъ обходился въ 3 р.—3 р. 
40 к. пудъ. Во второмъ въ пригон* было 
р огатаго скота 8500 голоьъ, продано 1909 
головъ, овецъ 7.00 г., продано 3460 г., ло
шадей 250 гол, аерблюдовъ 110 г. Ц*ны 
были: быки в*сомъ на 18 пудовъ 55 руб., 
коровы на 10 вуд. 30 руб,, яловки на 7 
пуд. 20 руб., овцы ва 35 ф.—1 п. 3* 3 р* 
7о к.—4 р, 25 к. за голову.

Пргшояжсгмя х^биыя иркстаии
(О т ъ  собсте. корреспондентовъ).

Астрахань. Съ мукой тихо и слабо. Ман
ная к, у па 14 р., 1 сорть голуб, кд. 13 р. 
50 к 4 кр&сн. кл. 13 р., 2-й сортъ голубое 
кл. 11 р. 50 к., красн. кл, 11 р., ^ерн. кл. 
9 р. 50 к., 3-й сортъ 8 р. 50 к., 4-й сортъ 
—7 р., 5’й сортъ 4 p. 5J—*75 к., отруби 3 р. 
3 р. 50 к. м*шокъ*

Царкцынъ. Съ зерновыми хл*бами тихо, 
гъ мукой слабо Пшеница гарновка натурой 
въ 132jl36 зол 1 р 30—40 к, въ I30j133 *ол 
1 р 20—25 к, русская въ 128(130 зол 1 р 
15—23 к, озимая 1 р 26—30 к, рожь въ 
1!2|120 зол 98 к—1 р, овесъ переродъ 82— 
87 к, ячмень пивной 98 к—1 р, кормовой 
85 к пудъ Манная крупа 14  р, 1 сортъ го
луб кл 13 р, 2 сортъ И  р 50 к, красн кл

шокъ,
Д у б о в ка  Пшенкца переродъ 1 р 15—50 

к, русская 1 р 15—25 к, рожь 92—98 коп 
пудъ H a c T p o e fiie  малод*ятельное

Камышнкъ Пшеница переродъ 1 р 20— 
55 к, русская 1 р 15—30 к, рожь 95 к—1 
р 5 к пудъ

Сл Николаевская Настроен!© тихое, но 
устойчивое Пшеница переродъ 1 р 15—68 
к, русская 1 р 20—35 к, р'.жь 92 к—1 руб 
пудъ

Р ав но е Пшеница переродъ 1 р 25—58 к, 
русская 1 р 15—30 к, рожь 95—1 р 5 коп 
пудь

Баронскъ Пшенвца переродъ 1 р 25 - 50 
коп, русская 1 р 5—20 к, режь 9j  к—1 р 
пудъ

Б ал ако в о  Пшенвца переродъ 11 р—13 р 
50 к, русская 9 р 10—50 к, куль въ 8 пу
довъ.

Р е д а кто р г
К. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Гормеонтовъ.

Судебный указатель.
Резолюцш по д*ламъ, состоявшимся въ 
граждавско&ъ департамент* саратовской, 

судебной палаты 31 скт*б]Я.
По аппеляцюннымъ жалсбамъ.

1. ВсЕсковсе хозяйственное правлеше съ 
Рам*свымъ: д*ло юрепрсводить въ судъ для 
вручения коши апелляц. жалобы третьему 
липу Уральскому горному упраглевш. 2. 
Ягуненао съ P.-У. ж. д.: допросить свид*- 
телей оть*1чика. 3. Морозова съ P.-У. ж. 
г.: исключено. 4. Яковлева съ БельгШсккмъ 
О-м ъ трамваеьъ: та же резолюция. 5. Кврья-

РАСПИСАН1Е ПОЬЗЙОВЪ
Рязансхо-Урадьсюй se ife n o l дороги, 

(По т±®тощ  шрешеж®)-
1) С А Р А Т О В Ъ .

П ри бы тге :
По*здъ № 6 взъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня. 

„ № 8 изъ Ря18ни въ 7 ч. 43 м. ут.
„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. Б. мзъ Покр. C3L въ 10 ч. 28 м. ут. 

О тправленге:
По*здъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м, дня 

* ^  7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
„ № И  до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
„ Лит. А. до Покров* сл. шъ 2 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и б ы т ге :

По*-здъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
„ № 5 ивъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. изъСар&товавъ10ч.03м. веч. 

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

„ № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

А Л ЕН С Д Н Д РО ВО Ш Ш

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учр е ад . Д . Ш О Х О РЪ .

Пом*ща*шаяся н  ̂ Александровской 
ул., противъ церкви Покрова

п е р е в е д е н а
на, Московскую улм д. 59, (между 
Александр и Вольск.) противъ рези
новой Маиуфактуры „Треугоин&къ44. 
Плата прежняя, по утвержден такс*. 
Лечебница открыта отъ 9 ч. утра дэ 
9 ч. вечера, по п; азднвкамъ отъ 9 ч.

но 2 ч. дня. 
Спещальный пр!емъ гг. служащвхъ 
промышленные предпр1ят!й отъ 

7 ч. веч. до 9 час. вечера, 
Л*чебница никакихъ о?д*лешй не

вм*етъ. 110 I

Кккрпее т  „АПОЛЛО"
Ежедневно больш. концерт, дивертне.
При узаетш первоклассныхъ артистовъ. 
Деб. взв. лирич. дуэтъ Сестеръ Коссовскихъ 
л®рическ. п*в. П&наной.У шансонет. п*вйцъ: 
Любской, Суяжма, Руффъ, Нянина, Реми, 
Васильева, Ввшневвц^ая, типъ, босячки 
Ефийовой, дуэтъ танцевъ Батаникъ-Балит- 
скихъ. Программа 30 №М, большой
аноабль Богданова. Струнный оркестръ шдъ 
управ, Бочкарева. Каждые 10 дней но
вые деГюты. Кухмя я буфетъ подъ няблюд. 
Товарищества. Ресторанъ отжрытъ до 4  ч. 
ночи. 658

Съ почтен!емъ Товарищество.

Ресторанъ гостиницы

0. И. ИВ ОНТ Ь Е В А .
Телефоны 15 и 1126.

Около 100 от1ично мзблпрованБыгъ комната. 
В*жлавая и внаматольн  ̂я прислуга, ксм с̂- 
сюнеры, пасухьные, карета на в.кза!ъ. 
Подъем!?ал машина. Электрическое осв*ще- 
iie. Центральное водянс е отоплеше. Ванны. 
При продолжительномъ преоывавщ выгод- 
®ыя услсв!я. Изящный м уютный перво- 
класный тесторанъ. Превосходная кухня. 

Во время сб*довъ отъ 2 до 5 съ пол. чао. 
дня и ве^еромъ отъ 9 съ под. до 2 ч. ночи
игр&етъ Румынсмй оркестръ
подъ управлешемъ свободнаго художника, 
окончившаго консерваторш въ город* Бу

харест*, ЖАНА НЯГУ. 3390

(I

#1

Р е р в о ш сси ы ё  ресторанъ

М В А р ш ц ъ
Дирекция Т -в а  еф ф мц!антовъ. 

Гаетрэл н  8-го а р ти с та  м усульм анина вир
ту о за  на русскихъ  га р м о н кка х ъ  Ф . К- Ту н - 
ш ев а . Спещально русско-мусульманскш ре- 
пертуаръ. Нащона1ьны0 роскошные бле- 
стящге костюмы. Дебюты опернаго б& рнтена  
В< И. Макашова. Дебютъ неподражем. въ 
своемъ ясанр* комика малоросса п*вца съ 
траисформащей С. Ш. Р а й с к а ге . Дебютъ из- 
в*стн. исполн. разнохаракт. танцевъ съ 
имитащей г. Е ф рем ова. К о н ц е р тъ  со л иста иа  
скрипк-Ь г . М иллеръ . Струнны й д  а  м с к  i й 
о р к е с т р ъ  подъ управлешемъ, Б. А. г-жи 
Процен ко Ресторанъ заново отремонтиро- 
ванъ, кабинеты и ложи шикарно обставле

ны съ ш&нино. Электрическ1е эфекты. 
l4 tH N  иа прэйсъ <курантъ  понижены .

657 Съ почтешемъ Товарищество.

6967
Дирекц1я А. С. Ломашкинъ ж А. Е , Быковъ. 
Единственное въ Саратов* фешенебельное 
здаше, доступное для вс*хъ классовъ обще
ства и для удобства семейной публики 
предоставлено 2 5  безплатны хъ  закры ты хъ  
л о ж ъ  л также кабинеты. Ежедневно без- 
прерывное увеселеше съ 10 ч. хо 3 съ пол. 
ч. ночи. Артисты вс*хъ жанровъ и отра
слей столичн. театровъ и вар1етэ. Музыка 
съ 9 ч, веч. На дняхъ пос1*дуюхъ еще но
вые дебюты приглашенаыхъ лично г. Ло- 
машкинымъ изъ Петербурга сл*дующихъ 
артйстовъ: всем1рный бозвой атракц1онъ 
С атаны  и Земеры , ГАЛАТЕЯ ОЖИВЛЕН
НАЯ ЕЗА  только 10 представленШ. Зна
менитая французская эксцентричная арти
стка М-ль ДЮ41АРКЪ и друг. Подробно
сти будутъ объявлены по возвр§щенш Ло- 
машкина изъ туркэ. Гастроли изв*стяыхъ 
артветовъ столмчныхъ театровъ вар!етэ. 
Исполнительница цыганскихъ романсовъ и 
русскихъ бытовыхъ п*сенъ любимица Мо
сковской, Шевскои и Ростовской публики 
О льга Я ков л евна С ё д ж а н о в а . Каскадная 
артистка любимица Московской публики 
Лид1я П е тр о в к а  Ц агарел л н  исполн. танцевъ 
С ал ом зи , Карры Бериль, Изв*стная испол
нительница цыганск. ромажс. Ч айнов ская , 

артист. Готье Део-Бервиль.

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица, домъ К . Ялымова. 
М Е Н Ю  на 15«0 ноября 1911 г.

— —  О Б Ъ  Д  Ъ . — —
К а ж д о е  блю до к а  вы боръ 2 5  коп.

1) Щи Николаевеюя. 2) Супъ ромфоръ. 3) 
Лянгеть дюбефъ 4) Барашекъ африкенъ. 
5) Котлеты меляоиесъ. 6) Осетрина риви- 
готъ. 7) Судакъ испоза. )8 Заяцъ шпигован
ный. 9) Поросенокъ смоленскШ. 10/ Фасоль 
ляковер*. 11) Рулетъ съ мармеладомъ. 12) 

Груша въ херес*.
Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. 

О б *д ы  отъ  I -го  ча& . дня до  6-т§§ ч, в ече р а .
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига. 

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

О A O IL ПЙВНУЮ» б езпл атно  до Ново- 
In У Д  о  го го а а. сдается пом*Щ9н!е, 
случайна освободивш. Александров- 
с*йя ул., у моста К ,,5̂ —55» 6962

СоЪшно продается
домъ доходный, въ центр* города 
з а  7700 р., д . 900 руб. Справиться 
Ни ольская, уголъ Горной, 2 домъ 
выше Горной, домъ Нвщенова, № 66, 
кв. № 3. 6943

Н уииы  представителя,
солвдныя фирмы, во вс*хъ крупн, 
городахъ Poccin, для распростране- 
н!я весьма дешевыхъ и самыхъ 
усовершенств. ванныхъ о гн е ту ш и те 
лей. Письм. предл. съ рефер. адрес, 
ьъ Центр, конт. Объявл. Л. s Э. 
Кетцль и К0, С.-Петербурга, Морская 
11 подъ № 55617. 7059
М о  n iu u y O T lL  спещально по ш а ш п п и и I в  двигателямъ и
также знакомъ съ паровыми маши
нами, самостоятельно работаю слеса- 
ремъ. Согласенъ въ отъ*здъ. Адресъ 
въ к-p* «Саратовск. В*стника». 7065

Фортеп1ано во ^продается.
Хвалынская улица, Н 42, кв. И. В, 
Гладкова. 7068

Предлагаю устроить ф абрику
лановъ , политуръ и натур , уксу са .
Сод*йствовавшему дамъ вознагражде- 
Hie. Адреса: Почта № 7062. 7062

Квартира
въ 4 ко&и во двор* сдается. Малая 
Казачья, д. № 12. __ ___ _ 7061
С  Д c lG T  С Я д 0 дЪьГ м а ну факт урну ю 
илн бакалей&ую торговлю, находя
щуюся пря р*к* Волг*, въ сел* Усов- 
к*, Елшанской вол., Саратовскаго 
у*з.т Г. И. Ноздрвнъ. 7063

Съ ручательств.
въ средне учебнк’я заведен1я. Уголъ 
Нижней и Смурскаго переулка, домъ 
Преображенскаго. 7067

С а ш  г з р о д с к , п р о д и о т е я
Цыганская ул , между Ильинской и 
Камышинской, д. № 104. 7064

У Х И

С Е Л Е К Е Т Ъ
САМЫЙ МОДКЫИ исключительный 

по стойкости запжхъ
Т-ва парфюмерной фабрики
И. ЧЕПЕЛЕВЕЦН1Й съ С ми,

ВЪ  МОСКВ'Ь.

асо

ЭЕ<

6979

Открыта подписка на 1911|12 г.
НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ НОВАГО ТИПА

1Й
Основная вадача журнала «Гюллетени Лктературы и жизни»-быть посред
ников между читателеьъ и скружакщвуъ его ввЗпшемъ м1ромъ, т. е. ос- 
б *д о м л я т ь  читателя о всем*, что вроЕСходвзъ наиболее существеннаго во 

вс*хъ област^хъ русской и заграничной жизни.
Журналъ „БюлхетеЕи Литературы и Жизнь", представляя ссбой издаше 
совершенно новаго типа—стремится глазньмъ образоиъ къ тому, чтобы 
возможно полв*е отразшь на своихъ странщахъ русскую и заграничную 
жизвь ю  вс*хъ ея мнсгссб]:азЕыхъ юрс«вленихъ, поскольку она б ъ  свсю 
очередь отряжается въ перрекеввей и неговремеЕнсй русской и загранич

ной печати.
Подписная плата на годъ—3 р., на 4 м.—1 р., на 1 м.—35 к.

За границу на годъ—5 руб.
Подписной годъ начинается съ 1-го сентября.

Редацмя и контора* Москва, Тверской бульваръ, д. 26. Tei, 34 -54.

Настоящимъ уведомляю городскихъ и у4здныхъ коже- 
венныхъ торговцевъ, что мною О Т КРЫ Т А  торговля

л
въ Саратов ,̂ на Московской ул,, противъ церквй Пет
ра и Павла, въ 3-мъ корпусЬ О-ва Купцовъ и Мй- 
щанъ, №№ лавокъ 4, 5, 6 и 7. ПОЛУЧЕНА боль
шая партия Богородскаго чершо товара, полувала, 
подошвъ вдр^г. K ta e ie iB b ia  тегароьъ. Ц1кы Очекь 
ДОСтупхыя. въ чемъ прешу г г. пскупате^ей убедиться. 

7055 в .  В .  И В A H О В ъ .
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zpSpacom a

с п т ь !!

е ъ  е ы с ш е м ъ ц & м ~ - * & & '* * * ъ г '* ,мм&.±

с о в е т е , , .  Щ щ Ь ы  Хрустальное рыло'
яридаетъ кож  о и цв*»ту лица ту^ 

неж ность, гладкость и эла-' 
стичность, которыя счита
ются сущ ими признаками 
чрезвычайной красоты

Парфюмер̂  № 4711
Кельнъ н. Р. ЭК Рига 

Осеш в. 1702 г.

МЕБЕЛЬ с л у ч а й н а я ,
Д6Ш018О можно купить только въ до- 
bi* КааснЕкова, во двор*. Те&траль- 
ная площадь, противъ Музея. 1437

М ЕБЕЛЬ
т

Кусокъ 25 коп. 
Имеется везд'Ы

К А Р А К У Л И Опытный учитель
по сл учаю  выгодной покупки продают
ся отъ 5  руб. ЮБШ  верхшя штовыя. 

Японское трико отъ I руб 78 к L 
Эренкова, торговля 55611

гот. 
и

репет. по вс*мъ прелм. ср.-уч. знв. 
Спец математика и сяовесн. Б. Каз> 
меж. Камы га. и Ильинск. д, £4,|кв. 7 
cjip. Косолапова. отъ 4 8 час. 7041

Иассажъ

Продаются 1Т“'т ‘, сголъ,
стулья, трюмо, столы и пр. Б. Костр. I
д. JV* 7 , кв. 2, м. Никодьск. и А деке. 7022 еъ бовыпомъ выбор* продаются. М«- 
Н ы Ш Ш й  «ашннмстъ депо „За - трофашевскШ базаръ д. № 3 Афев- 
ь г ш о ш ш  хоустъ4*, въ наст ящее дрьевой. Торговля дерешшнымъ ма-въ
время боленъ и безъ всяккхъ совер
шенно средствъ къ существэвашю 
проситъ какой либо помощи. Пожерт- 
вовашя принимаются въ контор* 
„Саратошскаго В*стника“, Б.- 4

" я Г Т м т Я
l ш и н t  даю

урока и принимаю переписку. Авич- 
ковская ул., д. 8, 2 go двор*. 6932

сломъ Вайшукъ.

ю н ! iHftpi K in  mnl
Предлагаетъ

дешевле вс1гь
м а г а з и н ъ

1 . д ППКГЕЛЬ
Театральная площадь, домъ Русскаго 
торговоеромышленк&го балка, 2100

п и к ш
съ хзрвшгмъ той. И ЛУЧШЕЙ 
К0Н€ТРУйЦ1И получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не- 
дорога ГАРАИ, за прочм. Уголъ 
Воаьсксй и Грошовой, д, 55, у

БОБЫЛЕВА
ПРКЙТЪ

Подъ пекарню
сдается большое пом^щешэ съ 2-мя 
печами, съ поставками на м*ста, уг. 
М. Серпевской и Пров1антской ул., 
д. № 18 Очкина. Орав, у домовла
дельца Н. Г. Очкжна. Тутъ же про
дается лишй м*хъ. 7024

ручной работы, собственнаго произ
водства, большой выборъ, продаются 
и принимаются въ чистку на Ильин- 
5838 ской улиц*, домъ Воробьева.
Е.П.САМАР1Ш НА.

m m
всевозможная, д@те8я§ ictxb шага-
S5SUA. Г. Лихтеитулъ
Московская ул., уг. Соборной 6081

ДУБОЙЫП
О00SD

7016

П I Д Н И Н J> 
и РОЯЛЕЙ.

IIIIIETV
обмтый имитацией но!ъ кожу продается 
въ мастерской С i  Хззрсстухинз
Уг. Вольской и Грошовой, 4337

Стенограф^ ”,1
уроки и 
ковская

Даетъ окончивах. кл.
мед. Малая Казачья, 
Т а х а н а.

У Р91Ш  гимназ, съ тм.
№ 8, контора

6951

П м м ен св  :й . Тайяъ же до
машняя портниха 
ищетъ мШо. Б
Опытная йяашиниетна 

ДАЕТЪ УРОКИ

Сдается комната
сь эзектрЕческии'ь освйщен Але
ксандр, уг Б. Костр. д. № 17. 7027

Ищу м'Ьсто
машиниста на постовн. машвну. Уci. 
письменно. Адреот; Ст. Ртищеао, р.-у. 
ж, д, Московская у., д. В*логолов- 
Ц?ва 40. А. XI, Никитину ___ 7023

” ^ ^ ^ б Г * а д ^ Г з а -  
кладеую Больш. - Ко* 

стрижжая, 71, кв. 2. Зд*оь ^е сдает
ся комната. 7004

Нужно

Образцовая кузница
ветершарнаго врача

В. П. КРЮКОВА
(бывш. Д ьякова п Крмкова).

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж, Илыш.
ш Камышинской.

Доводитъ до св*д*н!я, что при куз
ниц* открыть пр!емъ жсевозможиыхъ 
кузнечиыхъ работа, рен^тъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч, 
Всегда громадный запасъ подковъ. 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

мзво8опромышленнщковъ)0 
Куаиецы посылаются на домъ во sc* 

концы города.
Тшшфсшъ М 598. 49СБ

бары ш н я
ищетъ м*ото продавщицы ила кас» 
сиршм, опытна въ темъ к  другом*1
jijit .  Имеетъ рекомендации Адресъ ВУДЪ, РЕМИНГТОНЪ
„Сар. В*ст.“ ш  В. и А 7054 ®ЪТГ® ^ ™  -ШрИ^ 0ЯЪ И Друг Шт7Ш ---  й^стушаи* а тж ш  Брвнзм&ет% шт-

ъъшшщщ тргшшепу, Адресъ: (быв.
Ст«-Острожн.) уляц» Гоголя, между
ЗльскойвИжымской, М 68, Замана,
 ̂ &V** J i l .  Т280

Покупаю npeTSHiii
къ Ж01*внымъ дорогамъ нак- 
«адныя, АНТЫ ш МОООЛНИТЕЛЬ- 
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться жжчяо ш неч

то!
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ,
Саратовъ, *ежеф. М 810. 1126

45

Л ам пы  в и с я ч к  и столовый.
Продается подержан. сюр-1 Сервизы оголовке и ч а й ш е .
Т ЧЫЪь Соколовая ул., между Але- 
М 11 ксандровской и Мясниц^ ш. 
м*сто Куликова, домъ Пичагипа, кв.

’ Гер%д|ск §сероемн@ и епкртомаяк^ьны  ̂ ©тъ 1 р S i к., сниовяры, кс фейиинее, 
столовые вожи и ложки, кясорубки, кухонная амалмровавн^я посула, 
майоликовые вазы и подносы, узюги, кухви переносныя „Грецъ“ и »При
му съ*; кухни спирте вы я, 8мерккавскш мсро.шевицыг водссчЕстЕтези фвль 

тры, маолобойки И В€ЩИ Д£й подврмовъ

»
ж
к

В -
.

вновь получены въ грокадЕомъ

х х х  s s  г» sa:
въ магазин^

I S  В

J » O B A  и  У Г/1 И

КАБИНЕТЪ
т и п

ш чертежи, рабетг

Б О Р И С Е Н К О  
ш e o i H H A

ярмнймаетъ ш ептт рода вемлем^р 
жма ш чертежный работм, 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 з. геч- 
Г. Саратовъ, Конетавтиномская, меж 
ду Вольской т Ильхнезой, домъ Эн- 
гелько № 31. ' 1610

- Щ Щ  \ 
«еревтмш, ы т т ш  ш т ь ж т т  продаются у Ка^анскаго иояш,
а& прястамя 6* й. П © Т © Л @ К 9 1 Л? бывшей Р*пина. Телефожъ №
Ир®даша кзет&вогб ш бутзваге ш ш т съ доставкою къ м*сту работъ. Ц4- 
ш ш  уело1!я: Саратовъ, Мс-С9рг!е1ская, уголъ Совтриеой С. Н. Иогоюхои, 

  собствен, домъ. Телефожъ № 1062. 4008

C R EM E SIMON
( К Р В М Ъ  С И М О Н Ъ )

СЕЙ М Е SIM O N  продуктъ нрелестнаго 
запаха, никогда но портится и служить для 
смягчешя кожи.

Употребляется вместо кодьдъ-ярема 
П УД РА  Симоиъ (Li Poiire SimsB) и М Ы ЛО 

Кремъ Симоиъ (Li Еатов i 1& Cri&t Sliss) того-же 
запаха что и Кремъ Симом я дояодшяютъ 
его д*Йст̂ 1я.

1

Й годъ 
издан ifl 
журнала

Огирыта подгибка на 19 *2 г.
на единственны! въ Россш двухнедельный 
Художественно Литоратурн. и научи, турш&пъ 

по образцу лучш заграниц. издаи!й съ рвсн@шн. картин, шъ мраскахъ

ЩТТЯШ Щ »  
я я

съ прш^жвнЬшъ ЙЗ^Щ^ЫХЪ КНУГЪ 
Въ журнал* приаам. участю: Авс*енко В Г., Амфитеатровъ А. В., 
Аедреевъ л Н., Арцыб^шэ^ъ М. П., Бараецзвичъ К. С., Боборы- 
кянъ П. Д., Бунянъ И. А., Б у т 1ц тъ  А. Н , Галина Гл., ГрадовскШ 
Г, К., Гусевъ Оренбургскзй С. И,? Гн*дичъ П.П., Дрожжвнъ С., Зла* 
товратскш Н. Н., Заринъ А. Е., Измайловъ А. А,, КаменсмА А. П., 
Корецкзи Н. В., КоривфскШ А. А , Куоринъ А. И , Лаз^ревсЕШ Б. 
A., JeHCsii В. Я., Луговой А. А., Мамивъ-Сибврякъ Д, Н.? Нев*- 
жинъ П. М., Немировачъ-Данченко В. И.9 Потапенко И. П., Рыш- 
жовъ В. А., Рославлевъ А» С., Серафшмов̂ чъ А. С., Скиталецъ, Ти« 
хоновъ Вл, А., Ф*доровъ А. М., Цензоръ Дм., Чяр^ковъ Е  Н., Че 
ховъ М. П., Щ^акмна-Куперин&ъ Т. Л., Ясинскш I. 1. и много др. 
 _______ ^изв*отн. русск. писатеаи.
Програйма журнала; Романы, пов*ота и разсказы. итахотворенш. 
Очерки и̂ ъ естопщ и исторш литературы. Фельетоны Сатиричесше 
и юмориоти!еск1д разсказы. Критика, жмвопшеь, скульптура, таатръ 
и музыка. Путешеств!я. Эгяографаческ^е очерки. Записка и воспо- 
манашя. Яаучныя и пожитическгя статьи. Вопросы гипены и физи- 
ческаго разрит1я. Вопросы восоатааш. Изящный работы. Охота. 
Опортъ. Пьесы для любвтельс^й1ъ спектаклей. Ыотм. Домашшя за- 

нят1я, игры и развлечва1Я. Библ1ограф)я.
Журналъ печатается на^^ТЖ Тл^^^ 'аш ой^ б^штЪ. ^  

Д-звизъ И1дашя: „Не @б*гца?ь много, ко въ рашагь об*щаииаго дать 
только хорошее, ц*нкзв“ .

Подпясавш?еся на 1912 г, получать (15 и 1 числа кажд&го месяца): 
П / рос^ошныхъ выпуска Художественно-Литературнаго и Н&уч- 
J  /I наго журнала по образцу лучшихъ загранцчвдхъ издан1й, в\ 
^  тисиеныхъ барельефавзш папжахъ-обжожкахъ, еъ приложешемъ 

картинъ, испо^нениухъ нрасиами.
П А  изящныхъ чтгъ  избранныхъ разсказовъ классиковъ совремвн- 
ы У  но® мысли, съ портретами авторовъ, въ оришнальныхъ иллю- 

стрированныхъ обложкахъ. Будутъ выданы собранк сочиненш.
I. д ’ й и н уц ш , А . Ш ннц пер а, Ж . Р о д е и б а х а , М арсель  П рево, 
Ан. Ф р а н с а , П а т . ИЯендеса, Уэл ьса, 3 . П а р д ^ Е а ^ а н ъ ,
0. У ай л ь д а, 0. С тр и и д б ер га  Ф .В е д е к и н д а , В. д е  л иль А данъ
П. Б у р ж е , Э д га р а  По, О. М нрбо, К .  Гам сун а,
С.Лагернефъ, if. Лемоиье, Тетмайвра С, Ншибышевснаго.

велммол^пныхъ художествеиныхъ ашьбома, какъ настольное укра- 
шенш:„Иллюстрированны» сочииеиш великихъ писателе! .Съкарти
нами, цв*тя. виньетками-рамками, тиснешемъ и портретами ва 
паспарту. Подписчики получать какъ шедевръ типограф, искусства:

1 Сонеты Шекспира. 2. Поэмы Байрона, 
з. Поэмы Альфреда Мюссе.

7 Ц  к а р т и н ъ ;  олеограф1й, автотишй* автотип1й въ краскахъ 
и портретовъ на паспарту.

Юбилейный альбожъ карт«»ъ Верещагина ,1812 г. “
10 картинъ въ краскахъ на паспарту, въ художественной папк*. 

Годовые подписчики получатъ съ перзьшъ № журнала 
БОЛЬШУЮ СТЁННУЮ КАРТИНУ БЪ КРАСКАХЪ

8х у д о ® н и к а °  Ш  Ж  П О Н М Д  Разм Ь ръ  ка р ? н з ы  
Боденгаузена И й  ЦТ1 жЩк 66X90 сант.
Точное выполнен1е полной поэз!и, высоко-вдохновенной картины, 
стоимость которой въ художест$81ныхъ магазвнахъ 18 и 20 рублей 
экземпляра, возложеко редакцией жа Поставщиков^ Двора Его Им- 
ператорскаго Величества „А. Вильборгъ и Р. Годике“. На поддаю
щаяся описанш картина кисти гев!вльнаго художника будетъ слу

жить украшешемъ самой изысна^ной гестииной.
Лзцямь, подписавшимся свсевр^менио, до 1-го января, редакция бу
детъ высылать въ течен1е года безплатно новую, оригяеальную, 

двухнг д*1ьную газету В Е С Е Л А Я  Г А З Е Т А  
Подписная ^*на: жа годъ (безъ доставки) 7 р ., съ д: ставков и пере
сылкой 8 р , на полгода 5 р., на 3 м*сяца 3 р. За границу 10 руб 
Редакцш журнала „ПРОБУЖДЕН 1Е % C.-Петербургъ, НевскШ пр., 114! 

00 1 Редакшоръ В  Н. Корецкш.

3

«Т. S I M O N
СО, Faubourg Saln i-M aetla, PA R IS,

Вт pensnr шрояшша у яарзжюжврст», тарфювврвв!. ш аатдо2»

Берлинская красильня

п .  и н т и  ■
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Оеретовъ, Немецкая улша, угожъ Вольской, домъ Нмжигина, рядомъ m wo- 
sofi аптекой Те1ефонъ 932.

ВЪ краску Ш ЧИСТКУ S&es«BBi9HEHbiR Ш̂Твр1й,Т|1И©та и ?жтшы 
Ижогородн!© Moryfb высылать вещш шо почт*, 

синцов щ ккиур&ткоз. За работу укостот %  ioio^oS ш т̂жщ

Чугушо-лпвйнвй 1 т т
А . И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
doxsoe обордог%н!б трякомнос <к фябрик^, мехшяцг а гаводов% 
зака, муфты, сазюомашвающН) поджапнная ’ко уаолерттегяотш- 
штт шщ&жжм%. Шаифо«за я яар5&ка к е п з а т а ш  тжцошъ шш 

вигргшисенх^ ^танжа» яоюЗ кожехрукйг.
—) Принимают©! въ ремонты (—

sspoшшш наншнн, нефтяные, керосиновые, газовые кзягятвхе, ас- 
аомобя», мояотжия я веб йемгед4жь11ес*1я мзшгаы. _____

Мнти въ еродИ ШИШ I ЦПМШк.
—— ТЕЛЕФОНЪ J6 264, ) --- —

Губернаторская улица, близь иассажирскато зокажза. 1341

Е Б Е Л Ь, 1
К Р О В А Т И ,  Ш

УМЫВАЛЬНИКИ, ж 
З Е Р К А Л А  |  

магазинъ П. С. Квасникова. М
Иассажъ, Ш 4, Теяефеиъ Ж  S8 i, 7286 Щ

• к »  ю е к к к » ю ш » в в 1«к к  к ю й в о с *
ceMipHO известный чай „САРЙЕХА^ цв*точный 2 pyi. за Фунтъ. (Жем

чужина Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Награжденъ на 
виставкахъ въ Париж*, МаддодЪ и Иоидои  ̂ орженами и золотыми 

медалями за чай „Сарпехаа, Въ Лондоя* чай „Сарпеха" с *лаяъ на
стоящей п ревор отъ въ чайномъ отд*л* выставки, поражая своимъ вкусомъ 
и аромат: мъ# почему Лондонскемъ комнтетомъ быжа назн?&чена строгая 
экспертиза и химическШ авалвзъ, которому иодвергался чай „Сарпеха*4 съ 
другими фирйами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха\ Онъ им*етъ 
натуральный аромать и ир1ятный вкусъ, кром* т г̂о въ немъ отсутствуютъ 
вредньш вещества, спсссбныя причинить страданье желудку и нервной 
систем* челов*ку. Этотъ чай невольно подкузаетъ васъ своимъ вкусомъ 
и н*жнымъ ароматсмъ. Сортировка составлена безподобно, ?а что К. Бул- 
ланъ и награжденъ да плюоъ урожай 1911 г. Весеншй сборъ высокихъ 
сортовъ чбя особенно'удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше ваиман1е на ча* *Сарпеха“ . Не все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдающшея сортъ чая, какъ Сарпеха", 
продается безъ сквдокъ и премШ въ чайномъ магазин* К. БУЛКИНА. 3212

Къ CBtfltHlio Г.г. вурящиихъ!!!
табачный магазинъ К А П Ц У Р А Ж А

(бывш1й рядомъ съ г с̂тйжицей Poccifl4*)
П  $ F  D  F  П F  Н  *1% на Н*мецкую улицу, между Александровской 
ВВ&»1 Р  и £ольской, противъ Стожичнаго Ломбарда.

Ежедневно получается СвЪжШ табакъ лучШИХЪ фабр НЪ. 
ПРОШУ ЗАПОМНИТЬ:

дешево и хорошо только у й А П Ц У Р Д Ж А .   ̂ 4277

i
для склада товаровъ большое дворовое 
м'Ьсто. Б.-Казачья, д. № 8, близъ театра. |

t .......

| С а р а т о в с к а я

I TVVROBMl
ирэдлапетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждеМямьиъ5 
среды своежъ членовъ в пожн* опытныхъ исполнителей обоего пола на i 
должности: сборщикоаъ,плате1ьщмко1ъ денегъ по казенной прродаж* пяте! | 
Еассировъ, кассвршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляющмхъ j 
ш првказчвковъ земельными мм*ншмм{ заводами и домами, дов*рэжвыхъ. 
продавцовъ ж продавщвцъ по юевозможнымъ отраслямъ торговли и про- j 
мышленностм, бухгалтеровъ  ̂ кожторщиковъ, аонторщвцъ кереп чицъ, % \ 
также принимаете полное обслужжвав]е на отче̂ гъ магавиновъ и р. торг̂  
иредиршт1Ё5 гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , ваше-» 

нымъ я артежьны^ъ ж круговою порукою ве*хъ члежовъ артоля.
Jlr@HT®Ti© яо стр^ховаиш разного й®гущ@ства.

1ран®и§е, перевозка ш упаш т т  pasnart дзмаши&ге впущества. 2155 
Саратовъ* Московская ул., х. Егорова ^  82, телефонъ М 884.

Аптекарсжй магазинъ
Я. Л. Браславскего.

Уголъ Московской и Большей Серпевской ул. 7422

§. I  Пирзтеи н Г,
ЬЪ  САРАТОВА, уголъ Московскей и Вс льской 

д. Красулияа Телефонъ *1 770.

Единственные представители
-( ПО'ПРОД АЖ^ )------------- —

liniinin ДВИГАТЕЛЕЙ
„К о о с с л е й "  *«

б1орудв«ам!е елентркчЁСШъ спцИ-

Л У Ч Ш I 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

—=  „К* ЛИРОФОНЪ"
Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Poccia". 5963

Сдаются недорого
одна, дв* комеаты во жежан1ю 1 
съ о1становко#. Крапиве,, № 36 кв. 
между Ильинск. и Ка«ыш. 6Я90
Лтго  л ггл о  СВ*ТЛ8Я сухая т т  съ МОб ном

мебелью,
Н*мрц*ая улица, домъ Смирнову 
кв № 0. 7042

ВОЗВРАТИВШИСЬ
JL ®  изъ загранипм? мною получены 
масса новостей: цв*тыэ ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машинке для рельефн. печатан, 
буквъ на почтов. бумаг*, заграничн. 
и финляндская почтовая бумага, раз- 
ноцв*тя, секретки  ̂бювары, папай для 
нетъ, записи, книжен, аквар. паспарту 
разы, величввъ до раз м. 40/50 включ. 
очень шящн. работы, д*тск. книжен 
для раскрошив., для выр*зыв. ш скле
ивав^, рисунки для выпиливав!я, но
вые узоры дамек. рукод*л1я, альбомы 
для открытокъ ^овыя художествен, 
открыт, письма (шъ магазин* бол*е 
1200 шт» разм*щ,)? полный оперы̂  но
ты по 6 и 12 коп. пьеса для разныхъ 
инструментов!*, разные альбомы для 
скрипки, дуэты и проч. скоро посту
пать въ продажу новыя сер. Саратов, 
видовъ ш вс* средн. учебн. заведен.. 
ш слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

И Ф. Н Н А У Б Ъ
Cspjuo^, Шмепвгл у®. 76 6

Б ш м а м в ш
фабрякъ: Нечаева-Мальцееа, Бо- 
лотиеоЙ, Ре5цъ, Штучкова (Нес- |- 
сельроде), Галерквиа и другихъ 
всегда ка склзд* В. Н. Зыкова
Часовенная ул., свой домъ, те-1 
лефокг № 380, Продата ящика- ] 
ми и вровнвцу, Требуйте прейсъ- 
___________ куранты. 49

ж а
ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪИАМЪ

в р е м е н н о  н а з н а ч е н а  п р о д а
—  ПОСУДЫ, Л А М П Ъ  =

И ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
вть м аг. А . В . С ЕМ ЕН О ВА .

Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
Для лучшаго ознакомлвЕ1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магази- 
номъ на новомъ м4ст* въ ПАССАЖ'В на?начаю продажу вс*хъ товаровъ 
по дешевымъ ц*намъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня въ магазин* и запомни!ь адресъ: Уголъ Московской и Ни- 
кольской ул., въ ПАССАЖВ. 77 Съ почшетемъ А. В . Семеповъ.

( 1 Н Ш  I
цветочны й, огорпдныя и |  

сельскохозяйственны е.

СМмвнная торговля

I. iBCblHflia,
Н*мецкая улвца. 7006 

Каталогъ по требован. высылаю.

ВЪ 1912 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ Ю-ЛВТ1Е 
НАУЧКАГО И ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА

(Редантермздатедь В. О, БИТНЕРЪ)
п БЕЗЪр* ПЕРЕС., еъ „ СЪ ПЕРЕС. ^  р* въ годъ.

усиЪвшаго сделаться самымъ распростракенн. органомъ въ широкйхъ кругахъ демократии, интелл генц1и. Сотрудники журнала и приложенш—видные профессора и литераторы—дЪлаютъ „В. Зн.“ един- ственнымъ научнымъ и популярнымъ журналомъ. Подписчики получаютъ за В руб., съ пер. 9 руб.: 
19 кууп ежем-Ьсячнаго иллюстри- Я|4ЙУ8Р^ вь общедоступной форм-Ь знакомя-\L ЕшШ а рованнаго журнала 55O Ow I iirlИ и иПапШ j щаго съ прогрессомъ человечества. 
О т Л “ЬпЫ ■ естественнонаучный, историко-географич., сощально-экономич., филос̂ оф1и, мате- I Di I D» ■ матики, психолопи, гхедагогическ1й, литературно-художеств., критическ1й, нов. изо- бр̂ т., воздухоплав., юридич., медицинский, музыкальный, познашя PocciH; „Вечное въ искусств̂ ", съ отдельными картинами; „PocciH въ цифрахъ“ К. Рубакина, съ д1аграммами и рисунками. Кроме того, въ каждой книжке U  (въ отдельной подписав. Зн.“ будетъ даваться № журн. id ©  12 №№ 3 рубля).

52 MsM2 I f  d  ВЮтника Знашя: “ „Тго
еженедельной про- I f l l  Ж 1 шУж Ш 1  смысла текущей политики и народн.грессивно - демокра- Ш Ш М  Й нуждъ, обзоры событий, новости лиге-тической безпартш- Ш j  ф ратуры, критика. Обменъ мн̂ 1пй поной газеты-журнала жгучимъ вопросамъ современности.Ответы юридич., сельск.-хоз., мед. и др. Въ отд̂ льн. подп. (безъ „В. Зн.“) utHa въ годъ 3 p., V* года—75 к. 
Л  I каждый будетъ со- I Сочинен1я: Л. Н. ТОЛСТОГО, ЛОПЕ-ДЕ-W% L с п стоять изъ сочине- ВЕГА, ДЖЕКА ЛОНДОНА, А. ШНИЦЛЕРА,MFlaplMHMXOola I Hift одного автора [ РОНИ и К. ЭВАЛЬДА (ДетскШ альманахъ).
3 вып. ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИК/10ПЕД1И:
ремесла, коммерческШ йайя, сельск. хоз., домоводство, электротехника, медицина, фотограф1я, полезные рецепты к пр.

6РЛЧШУРПШ' »КЪ ЗВ'ВЗДАМЪ". Курсъ астроном̂ , пр'оф. Мильошо. „ЧЕЛ0ВЪКЪ“. Курсъ антро- liuinnCnln, полопи, проф. Бушана, въ 3 вып. „ВОКРУГЪ CB'bTA44, путешеств1е проф. Ланне- локга, въ 3-хъ вып. „БОРЬБА ЗА ПРАВО“, проф. 1еринга. „РУССКАЯ КРИТИКА современной ли- тературы̂ : Андреевичъ, Аничковъ, Айхенвальдъ, Буреиинъ, Венгеровъ, Волынск1й, Горнфельдъ, Измайловъ, Кранихфельдъ, Мережковск1й, Овсянико-Куликовск!й, ЧуковскШ и др. ПАМЯТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ будетъ посвящена одна кн. „В. Зн.“, богато иллюстрированная. 
Сверхъ того подписчики получаютъ, въ зависимости отъ избракнаго ими абонемента (при под- писк̂  указывать № абонемента) следукнщя капитальный сочинешя:
1«й  а б о к е м е н т ъ : |0  вып. иллюстрир. 6io- Ifc графическ. библют.
ВЕПИКШ Л Ю Д И ,
жизнеопис. знамен, людей всехъ врем, и нар., со ст. по экономике, политике, и пр. проф. МАКСИМА КОВАЛЕВСКАГО, проф. ТУГАНЪ-БАРАНОВСКАГО и др.
С о чи н еш я Ч . Д А Р В И Н А :
Выражеше ощущенш у челов. и животн. Образов, раст. слоя. Инстинктъ.—Въ 4 вып., съ рисунками.
3«й абсшш&©нтъ: Иллюстрированная
И С Т О Р 1 Я  Р О С С Ш

;“П въ 16 вып.—3 больш.тома. Стоитъ въкн. маг.безъ илл. 8р., съпер.Юр.

абонемент'ь: 18 выпусковъ соч.
11ГШ ШТЕРНЕ

э в о л ю ц а я  m i р а .
Популярно-научная истор1я м!роздан1я и начат- ковъ культуры человечества. Перев. съ последн. обработанн. В. Бельше изд., подъ ред. и съ до- полн. В. Витнера'. Роскошное издан1е съ более 750 рис., 50 картинъ и хромолитографш. Въ книжн. магаз. въ др. изд. стоитъ 15 р. безъ пер.
4-й або^ементъ z с в о д ъ
З А К О Н О В Ъ  °н°ынх0ъв'
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х Ъ ,  Г Р А Ж Д А Н -  
С К И Х Ъ ,  У Г О Л О В Н Ы Х Ъ ,  въ 16 вы п.

ПОДПИСЧИКИ 3-го и др. абонементовъ могутъ получать съ доплатою въ 4 р. 50 к. сочинешя, входящая въ любой изъ друг, абонементовъ. ИСТ0Р1Я Р0СС1И не можетъ быть выписыв. безъ „В. Зн.“ 
Подписная цЪна на „В̂ стн. Знан1я“ съ газетою „Неделя4* и всёми приложен1ями въ годъ 
8 р., съ перес. 9 р., за границу 12 р. Разсрочка: при подписка 3 р., 10 марта, 10 iH)HH, 20 авг. по 2 р. Подп. на два абон. вносятъ: при подп. 3 р., 10 марта, 10 1юня и 20 авг. по 3 р., 20 сент. 1 р. 50 н. Годов, подписч., вносягще веб деньги не позже средины дек. 1911 г., могутъ получить ПРЕМ1Ю книгами на 2 р. ПОДРОБИ. ОБЬЯВЛ. БЕЗПЛАТНО. Библ1отекамъ-читальн., народн. учит., фельдш., псаломщ., волости, писар. — уступка: вместо 9 р. платятъ 8 р. при заблаговр. подп.
Адресъ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКШ  пр., N°. 40, Контора „В ’ЁСТН. Зяан1я“.

сс
Общество

„Кавшзъ 1  Itpijpii
Симъ ДОВОДИТЪ ДО СВ'Ьд'ЬнШ г.г. 

отправителей и товарополучате
лей, что контора съ пргстави 
переведена въ еимвее noainieaie, 
Большая CepriescKss, уг. Прот
окой, д. Духиаова, куда и- просят* 
обращаться со всЗши справками 
отъ 9 чао. до 3 ч. дня ежедневно, 
кром!) прагдничвыхъ дней. 7056 

CapaTOBCKil Агентъ
Н. Н. Первовъ.

Ht^ieuKan улица, оретивъ Сорокина

собствен, про
изводства до* 

рожныя вещи. 
Портпледы, че
моданы, сакво
яжи, портфели, 
иортмонэ и др. 
кожан. изд*л1я.

туфли
Багетныя рамы!
кожаныя, войлочныя 

ховыя.

OTAtfleHie ховяй 
ственныхъ вещей 
во 2-мъ этаж%.

Вазы для фруктовъ, под- 
нссы ма1о1йковые, мо
лочники, ксфейннки, са
латницы, сахарницы, ма
сленки, чайницы н др. 

вещи
въ болыпомъ

выбор*.

Щт т% EosKypesQis.

Со BctMN запросами и заказами 
обращаться въ

Саратовское Отдйеше

Г-ва Треугояьншгь
Московская ул., № 60. 

Пре&съ-куранты по яерзожу требованию высы
лаются безплатео 4951

М £

ръ М ш и  
САТОБЪ

Саьатогь, Парвцывская, соб№ 
к>1гь № Ц!0. Тедефоиъ 2"3.

Не$шш ДИГЙТ!
??

16

„Террофазеритъ“.
ЛЕГКАЯ iCBECT.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. 411

Снладъ гемлед^льческйхъ машнвь и орудий: Часовенная ул., д. Амарантов*

В о л ь  и л  о й  в ы б о р ъ  g1C
« О Б У В И :

жаляяой, бурочной, енотовой и кожаной, кужсяо!, думской н 
датской лучшихъ фабрикъ.

РЕЗИКОВЫХЪ ГАЛСШЪ Т-ва Росс.-Амер. ревиЕ. М-ры.
l i l a n n v f i .  ш каракулевых!, котнковыхъ и и- 
Ы Л a l l l p R I  сторовыхъ райвыхъ фасоновъ.

Tiprsiui Ц т  „liu tw in  1 Й. М5Ш“.
Щ  ВержнШ баааръ, Цыгане^, ул. Тедеф. 488- 5058
штзтт ш шшы :тж^т * ютшм

ж
жж

Ц
j
\
%%
II

КЕРОСИНО И СПИРТО-КАЛИЛЬНЫЕ
Ф о н а р и  и  л а х \ ш ы

для наружнаго и внутрепняго ocairo,eBia, самоза. 
жигающ1еся (безъ накачивашя вг^духа).

Идеально просты по уходу.
С'Ьтки калильныя, Bet части и принадлежности.

Предлагаетъ 1. С СИЗОВЪ—Саратпвъ.
Александровская и  Московская.

 ) Требуйте прейсъ куранты и отзывы

Г М А Г А З И Н Ъ

г- !■ ш а в д т » .
Н и к о л ь с к а я  у л и ц а , A p x ie p e fc s if l  корпусъ .

П о л уче н ы  зимн1я м од ели .
Модные мЪха и шнурки 

Сукнэ, плюшъ, шелкъ для шубъ. 
Пр1емъ заказовъ на мужешя 

и дамежя вещи.

Типограф1я „Товарищество* по ивдаюю яСаратовскао 4стника“.


