
С А Р А Т 0 В С К 1 Й
п о д п и с н а я  ц % в а :

ВДстныа о<ъазлон!л яркийяяются: вперед* текста SO кои. и  
отроку петита; жа 3, 4 ж т. д по Т к. Годов, польз, особой уступхо! Шъ ся* Покрззскей подписка нряним. у И. М. Бйлилъцева въ
отд$*ен!э конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова въ Ба 

у, Кнрносова. •#% Аткарск1»~-~у Мяговялова Шъ sent Дерга
чами- Дворянская, j  Минаева. Въ г.Оердобск*—j Ф. М. Семенова. 
Въ Казшшин*, Земская Управа у А. А. Щепанина. Иъ Балашо- 
it ,  Городская Управа—у В. 8. Иванова.

8а перемену адреса мзогородвЬ ш ш г  20 son. 
61Ш Л 1Н 1Я отъ шщъ, фирмъ ш учрежд., ж тущ , шжш ты±ющ. тот глав, жону, ехи правд $& границ, и повеем, шъ Foccin, т  ко*хю«. 

губ.: Нижэгорсд., Каган., Сммбщ>., Самар., Cap&f. и Уральск», нрия. 
SCSI, шъ центр, кою. объяви Т. Д. Л. Э. метцль я К-о, Москва, Мяо. 
нящц д. Сытова и въ его отдйл.: Петербурга, Морок&я, 11, В&рщав 
Ераковско® предм с̂̂ ., 53. Парщж  ̂ 3 пл. Ввржа.

№ 2 6 1 .
Для г$р9А*&#хъ «ецмвчаадъ:

Яз>/ 12 й. 6 р. вв~
- 11 * 5 я П на о я. а p. so r

10 т
1

2 л 50
2 , г-
! ,  50

75

ДШ ЯИ#Г4$0ДЙ'КХЪ ЯФ'ДВЯ̂ЙЯввЪ!
Оа 12 и. 7 р. — к. ;• На 6 и. 4 р.

1110 8 ;  50 8 „ -  
5 „ 50 
5 „ -  
4 . 50

3 ;  50 
3 .  -  
2 » 50 
2 , -  I .  --

Родая^я зтярага йя* яачныгь ебънеаев!* ожедиевно {«post араади, дивй) етъ 12 до 2 ч.,д. 
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны че*ко иа одно« с«оро- 

р_% ласта ш снабжены подписью ш адрееомъ автора (исключительно да редакцш). 
Неодобрение къ печати мелкщ рухопиез не возвращаются,

к^рт ь я ы т т  ш редатци: Сара? оаъ, И^й а̂цка̂  ул,, дом*
в ь с т  н  и к ъ

^Ш Ш Ю т W

1911 года.

Открыта подписка
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

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

Въ газегЬ принимаютъ учаспе слйдуюпця лица:
И. М. АрхангельскШ, В. А. Бгьльстй, Д. М. Бори- 
совъ, И. М. Бгьлильцевъ, Ф. Ф. ВоскресенскШ, Д. Т. 
Волковъ (Москва), И.П. Горизонтовъ, Джо (псевд4 , 
Дэвэ (псевд.),С И Желпзнякг, Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. 
Л. Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В. А . Миросла- 
вовъ, Отпимистъ (псевд.), Н. Д. Воссовъ, В. И. 
Отечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), М. П. 
Ткачуковъ, Ф. А, (музык. рецензй), В. Цвгыпковъ, 
Проф.В.В.Челинцевъ, Чужой (псев.), W.(nceB.) идр.

Помимо агентскихъ телеграмм*, въ гязогё будутъ регу
лярно пом%щаться телеграммы отъ собственных* корре- 
слондеитовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся собьтяхъ.

Условия подписки:
Для городскихъ подписчимовъ:

На 12
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! ’ 75 
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: ?

Для иногороднихъ подписчиковъ:
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6 „
\ - 0 »< «

50

50

5CJ

к. На

Адресъ конторы и редакц!ш: Саратовъ, Н1мецкАя ул , д Оневорге.
Л И Ц А ,  не получавипя газету и подписавшМся ка 

1912 годъ, вкесш1я плату снолна, получаютъ газету до 
I -го января Б Е З П Л А Т Н О .

ПРИНИМАЕТСЯ [ГРУППОНАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ.
НА КЖЕИЪСЯЧИЫЙ ЛИТЕРА1 У!*11Ь!Й И НАУЧНЫЙ Ж УРН АЛ

Годъ XXР у с с к о е

“ Б о г а т с т в о
издаваемый подъ редакщей Вл. КОРОЛЕНКО

гсрв бляжайшемъ учаетш: Н. 0. Анненскаго, А. Г. Горнфельда, Д10И60, С. Я. 
Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, 0. Д. Крюкова, Н. Е. Кудрина» 
П. В. Мошевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В. ПЬшвхонова

и А. Е. РЪдько.
ПОДПИСНАЯ Ц1НА съ доставкою в пересылкою: на годъ-0 р., на 6 м4с.—4 р. 60 «п 
&& 4 — 3 р., на 1 Mtc. — 75 s. Безъ доставки: на годъ—8 р., на 6 trie.—# р.

За граппцу: па годъ—12 р., на б рм на 1 мъе.—1 р. С?
П О Д П И С КА  П РИ Н И М А ЕТС Я : ВЪ С "ПЕТЕРБУРГА—въ контор^ жур2аяа,—Баекова
f &»9 9. ШЪ отделенiи коиторы,—НикитекШ бульваръ, 19, ВЪ ОДЕСС!*-85
. ф. . „  ГТ«» ил o^eecKifi Новости — Дерибасовекая, 20. — Въ  магаввн^
ip jA  * Д' [ поасовская ул,, 26. Подписка отъ кияжхшхъ магазйновъ пргнвмает^ 

только вл цЪлмй годъ и делается скидка 4,0 «. съ экземпляра*

1 9 1 2  ГО Д Ъ .— Д ВАДЦАТЫ Й ГО Д Ъ  ИЗД АНИЯ.— 6 Р У Б . в ъ  г о д ъ .

Около 5000 собственныхъ корреспондентовъ. 
Не считая политическихъ телеграммъ, получается 
ежегодно по т е л е г р а ф у  б о л ’Ье 1 .000 .000  с л о в ъ

по фондовому и товарному отд’йламъ газеты .

Выходитъ ЕЖЕДНЕВНО, к р о м t поквдЪльняков'ь. 

ВИ Д Ы  НА У Р О Ж А Й .

ФИНАНСЫ, ТОРГОВЛЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СПБ. ГАЛЕРНАЯ, 24. — ПРОБНЫЕ НУМЕРА БЕЗПЛАТНО.

Э м с к 1я
лепешки

иастоящ!я въ аллюяик^зыхъ тру 
бочкахъ.

Настоящая 
эмская соль

С0ДерЖН!!801ТЬ ОСЯйННй около 51
Тор. знакъ. грам‘

Изъ королеЕСгихъ прсигсдстя <КС1 .
Издавна испытанная при катарр!хъ дыкате^ь^ыхъ оргеновъ, каши%, охрип о сп  
и т. д. Соль, растворяемая въ во ^ , Д1я  ингаз«ц1й, душей, впрыскиаанШ и т. д.

Имеется въ аптекахъ и апгакарскихъ вагазизахъ, 6911

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

Н -  В -  А Г А Ф О Н О В А ,
Гостинный дворъ, телефонъ № 200, 2356

s ju s s  n a n m  рипидаиа
по дешевммъ ц%на1нъ

разныхъ Maiepifi, портьеръ, од'Ьялъ, скатертей, остатковъ и
другихъ товаровъ.

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., окояо Ияьикокож, д. 49. 
Ввтгрояшя ж вершшя 6oi*ssa 

Эя*еггри>а̂ 1я. Г н н п  > (аяиого-
i n n ,  дуркыа арсвычвш, я ирвчЛ. Веярмсв. 
туберкулина (чахотка) к ПРЕПАРАТА „606“ . 

Ясч*я1е половам слаСоегя. CoetT% 40 кев. 
O n  81/»—1 ч« 1йе 1  о »  41/*—S ч, веч 4873

Д О К Т О Р Ъ

е . Г . С Е Р М А Н Ъ
бвоц 1я1Ь> о : СКеИШЪ 
В Е Н Е Р И Ч Е С К 1 Я ,  ЯОЧЕПО- 
ЯОВЫЯ, (set пошЪйшЫ иетодн mesi* 
sob, и лвч., о«з*щая!» каеаяя и мувирв 
«явктряч.), вонпыя (веяосг). Л̂ чт* 
«аапрячеотв, (во4 вхдк), мбри^ов- 
аакп иава«к.4 вгяш я ешЪиот, ?p*“®BtT*B. атим. Пр!е%» сш I—II 
п , ■ о®» 4—8 кч. Жвмщ. вг» 8—4 рж. 
Малая Жмачья ?зац». домьЗ®. Вжядк- 
MipoBtr. Т е м # » т  Ш 130 S1S,

g y g  Q -лечебнмй.
набинетъ

на Шасцкую уж., между
Никояьск. я Аяекоандр. въ 

I  Ераснозскаго, № 12-14, ряд. съ нарвкыад 
Петров». Телефонъ X  865, 

Ш ХЩ АДЬНОСТЬ: aosyeoms-
ШИЖ̂  (убоя*

б т  ялаотянокъ, не удаляя нор
ией. ЗОЛОТУЮ K0P0HKR. | 

Фарфоровые, зол®?. 1 др. шомбу. 
riti6 o s is i. ш е г ч  я p s i s s i i  sj6oi%. 
ЩЬм KodoramHV !т$ш* вшджшя® № р . до 1 «. шт. Шя ъ'отжшяжть т  IS  k xs S т* me. I l f .

№  П. Б.
Sysuii штшъттп ирофвесера 

Н Е И С С Е Р 1СящШьшо: СИФЛИОЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, КОЖНЫЯ fCMBRMX ш бо^1МЯ 
воюсъ) М0ЧЕП0Л§ВЫЯ (mzb шош, ме- ыш ш &mm4 т-я*ж& ш еузмрл эяекри!., шяросъо чяч. тсж%$> тчш ш выдоек) я ПОЛОЗ. 
РАЗСТР. Ht?fT*pyia^la шочтошш- 
жоп* СшЦо гъч, ё$тшш РФ итка 
% шщщ&шжъ бо&тыи тшж ююо* Ттш шыът&гь шшарштЫ 
(Д’Дрсеншя). Bot т т  Й̂@1§тр1ч@§т- ятеуиотсязжъ Uptem 
ояъ 8 - I I  з а в »  i —Щ Авмм 4 - i, 
пз воскр дн. только 10—12. fpomoiiig 
ji.. М 4is д* Taxosspoia. н, ВоШжъШ 
а Ихъкс. Тшф. Л  192S 4638

Докторъ медицины 750

I. №. k f m
спец сып., яяочепол. и soisap.

Отъ 9 до 12 ч. и стъ 4 до 7 вечера. Вряь- 
саая 2-Й отъ Ш м ., д. Смирнова, бель-этажъ.

IШ8 Д о к т о р ъ
Г. В. У Ж А Н С КI Й
9 Д Ж Ц I А Л Ь Щ О: шшширяпвй*. 
ошфшшоц шомполов (шожоВо ртвтр*) 
ш 2ЮМЖЫМ 6оя±$шя (е м тш  ш божЬшт 
*01001)}, 7р№ро-цво*оокос1я,водо-елех1> 
пюШочаШ̂  табрийЬмим! т т ш ъ .  
ПРВЕИЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— р.  
я  еъ 5 до?2-/* вез.; женщинъ, осмотръ 
кормя лицъ и щшехуги съ 12—1 ч. д яя. 
Воя.-Кма1Ьй2 д. М  a?, f  @ршмаш®яд§- 
во1, Ътшъ 4 л « са я . ух.Тохвф. М Ш  

 — ТУТЪ-ШЕ — —
ЛЕЧЕБНИЦА

фъ зод®̂ лвктрол@̂ Ф§£шшк опЫш\&- 
ШШ ДЛЯ юрмходящжжъ бОДЬНМХЪ СЬ 120- 
сш&шзмшм кроваммш но вон§рм» §» 
ssшшъ9 $»фкл̂ ®у9 иФЧФВФЛФВыавЪу (яв- 
&&В. ш Ымътштъ тшш (т*

т  ш шфяффъ) Ш
Д-р Г. 3. ШАНОКЙГО,
Пр1емъ приходящ. бол. «оъ Ш /s y i. 

до 1 ч. д.; ш ^ т т т Ы  0 р 1. до Т ш т .
Дли &тяд!евЁяр|1ых% божьжмжъ ot- 

д^дьшмя ш общ!» ш&жшм, Сяфнлся- 
ятш  о?д*льно, иогшм! т т \ о в ъ . 

Шфдфл фчф1ви да изФлнровяяя 
смфн!Я1. Думъ Ш арко ^больш. 

даядая. дм  ят> шожош, я  общо! тт~  
»ас1ен1ж; с^ржмя т др. ле̂ @б. жшям.

9ля«трфлячя€и. ®тд1шфйК® шшЬть 
шсЪ шшт элеетрЕя^етвЗк.

В% л@1ебнмц^ ириж кттяй  жтеш&ъ 
т*щ  ш Я1 брац1оннм1 , ypaspo-цяото- 

С|ТО108ДУШЖМЯ в&ммм.

И. 1 НИРОПОЛЬСШЙ.
Лечен, еифилае. прея. проф. ЭРляхя „6"6“
ПО м онеполовы м ъ бол. (всь ВОВ. ко
тоды изех. и хечеви, ссв4ш. канала, щ 
шря влек,, иинрооЕ. п. иал^дов. мочи и
выд*л.), ПОЛОВ. беЗСНЛ., КОЖИ (волосъ) 
Венер. И СНфИЛ. Леч. всЪмя вядамя еле- 
ктрич. (удажен. волосъ и родим, пятевъ 
электроля$ома), вибрац. массажъ горяч, 

воядухомъ.
П рыская уг. Армяшской, 29, д Ржехкна. 
Пр1емъ съ 8-12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщинъ отд-Ьльно съ 3—4 часовъ. 2668

Магазинъ А БЛЮМЪ Г
Т е а т р а л ь н а *  площ адь. 60S 1 L

Да га с к! й и%ховыя шляпы, шапки и муфты. j |
РАЗН О О БРАЗН Ы Й  ВЫ Б О РЪ  М У Ж С КИ Х Ъ  Ш А Н О КЪ . ^  

Принимаются заказы, переделка, подборка и окраска м’Ьховъ. £ 
И с п о л н е ш е  а к к у р а т н о е .

if ld P

Б.ТАУБЙЯДНЪ
Явчви. ввфаяявя провар. Ssaasa SOf. . 
Сифжлво», вегернч., кочевояов. во- й  
sosoa бе£свл1е. Лечаш!® кварцев, ем- %  
жшъ esisoHb 6 o iis s e I кож■. ркаеим, 
кркщеЯ, авшаов*., бородавок», вог 
чшшв, рака. Лечен!? яабрац!о<к. nw- »  
оаж. я  «окамя д’ Ареовваля тзммор- &  
роя, « s a te ®  вредссавельв. ш.ъяЬж. 1  
§овйщ, »ssKsps4. кавуна я  вуш рв, g  
х т т .  горячем» вовдухою. Отъ Ш— ^  
1 1*4—8. Царвидшокая. уг. Bon es, 
д. М аш ш д а, ходв св Ц вй р м в. 1306

н а з н а ч е н а  п р о д а ж а
Драпъ и трико зимнее и деми-сезонное заграничныхъ и рус

скихъ фабрикъ.
Плюшъ цветной шелковый и шерстяной.
Бобрикъ и сибирское трико.
Касторъ и сукно цветное.
Вигонь и фланель.
Одеяла плюшевыя, байковыя, бобриковыя и бумазейныя.
Большая парт1я зимнихъ платковъ.
Всъ мЪховые товары съ увеличенной скидкой.
Большая парт1я шерстяныхъ тканей.
Шелковыя и полушелковыя ткани.
Платья въ полуготовомъ видЪ: тюлевыя, гииюровыя, газовыя, 

крепъ-нуа и п нхе.
Туники тюлевые и панцырныя.
Кофточки тюлевыя и гипюровыя.
Шарфы л1онск1е, испансте и pyccKie.
Бумазея тканая и набивная отъ 14 коп.
Ситца лучшихъ фабрикъ отъ 12 коп., а также много другихъ 

бумажныхъ тканей.
Сарпинка отъ 9 коп.
Вей товары, предназначенные къ продаж-Ь по удешевленнымъ 

ц'Ьнамъ, сгруппированы въ бумажномъ отд’Ьленш нашего магазина.
Товары по удешевленнымъ цЪвамъ продаются 

исключительно за наличныя деньги.
Назначенная нам а продажа по удешевленнымъ цЪнамъ харак

тера обычныхъ распр >дажъ не имйетъ и заключается не въ 
остаткахъ и не какомь либо залежавшемся тов?»р ,̂ а отъ ц'Ь- 
лыхъ кусковъ посл'Ьдняго получегня и делается всл,Ьдств1е боль- 
ш ихъ сезонныхъ запасовъ, которые остались не вы проданными 
по случаю теплой осени и запаздавшей зимы.

Назначая удешевленную продажу въ самый разгаръ зимняго 
сезона, мы, не вводя публику въ соблазнъ, даемъ возможность 
пршбрЪтатъ все необходимо нужное но дешевой ц&н£.'

Въ остальныхъ отдЪлешяхъ нашего магазина имЪется и ежед
невно получается много новостей и продажа производится обычнымъ 
порядкомъ, нормальными ценами.
Магазинъ открыть съ 8 ч. утра и до 7 ч. вечера*

Новми Гостввгы! Дворъ, телефонъ № 222.

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

г ъ  С а р а т о в Ь



2 САРАТовскш въстникъ Л! 261

Первое русское Общество взаимнаго ф 
страховашя отъ падежа животныхъ ”
доводатъ до всеобщаго сн'ЬдЬп’я, что представителем!. Общества по г. 
Саратову и его уЬздамъ оостоитъ г. Т. А. Левитанъ, им’ЬгощШ свою 
контору въ г. Саратов*, уг. Театральной площ. и Александрове,«ой 
ул., д. Тилло, къ которому Организащопное Бюро Общества и про- 
еитъ обращаться за св'Ьд'Ьшами и справками по дйлу страховашя въ

Саратовской губ.
Центральное Организационное Бюро Общества находится въ С. Петербург, 

вть д. № 122 но Невскому просп., телеф 174 51 и 165 95.
Адресъ для телеграмм): «С. П. В Свотострахъ».

7060  Уполномоченный учредителей Левшанъ. j

Воскресенье, 27 сего ноября, |
ВЪ ЗАЛАХЪ КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАПШ

i||Pr
ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ.

 ( НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА, )-----

ПОЛУМИЛЬ ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ ТРАНСПОРТ!»
П0ГЛ13ДН1Е РИСУНКИ ОДШЪ П0СЛФДИ1Е РИСУНКИ

■им— .■щияваяам И ВСъ 28-го ноября с. г. назначена

Д в о р а  Е г о
Торговый

Ф И н п е р а т о р с к .  В е л и ч е с т в а
  Домъ

й

им'Ьетъ быть благотворительный вечеръ 1М*етъ быть

въ пользу Общества попечемя о нуждающихся ученлцахъ Саратовской 1-й женской & гимааз̂ и М. Н. П. При бл?.госклснномъ )ч&стш г.г. любителей и артистовъ.

1 Концертное отдЪлеше. 2 Коломбина дрТТос?нэаюдъ 
Безпроигрышная ЛОТТЕРЕЯ. Й^„2К ТАНЦЫ.
Лоттерея съ 7 часовъ вечера. Концертное oTjtaHie начало ровно въ 8 часовъ. 

Пожертвования на лоттерею принимаются: Б. Казачья, 34 Я. Ф. Зейфертъ и въ 1 й
женской гимназш.

Билеты заблаговременно продаются въ здашя гимн^и угогь Пров1ан. и М. Серпевок. 
и въ м ати н* Тидеманъ, на Немецкой ул. Въ день вечера съ 12 часовъ дня въ Ком

бу-
5100

мерческсмъ Ссбравш. 7242
Императорское Русское Музык. Общ Саратовское Отдаете.

Во вторнакъ 29 ноября 1911 гэда,

=  ПЯТОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБРАШЕ =
при учаетш шаниста-композитора

Е Э С .  С х с р е т б ш х х а . .
Подробности въ афишахъ. Начало бъ 8 съ пол. час. Г г. члены муз. Общ. входятъ по 
саоимъ сезон, билетамъ. Разовые билеты продаются вь музыкальномъ магазин* Н.

Сыроматникова и прж в х о д * . _________________7257

отъ КУСКОВЪ и въ ОСТАТКАХЪ
всевозиожныхъ мапуфактурныхъ товаровъ

въ ««ГАЗИН* ВИ. Ф .  К О В А Л Е В А .Г,7 Е £ Г »
Всл-Ьдств!̂  дешевыхъ Ц'Ьнт, назначенный товаръ въ распродажу 

детъ производиться только за наличный разечетъ. 
Распродажа производится в о  в т о р о м ъ  э т а ж * .

САРАТОВСКОЕ 0ТДЫ1ЕН1Е
С. П. ЛВетрова.
уг. Вольской и Бод. Казачье! уд. ТЕЛЕФОНЪ № 822.

КООСоPU ) ЦАРаТОВСКАГО Е & Т О Е Ъ А Э Р О К Л У В * (
Iо ,
, яо 1 HI J е» и

Дешево!

ноWс

I ом » Я ап
Ег£

Ш Е ж е д н е в н о  и г р а ю т ъ  Н Щ  I

о р к е с т р а ДВД
ПРИГЛАШ ЕННЫ Е НА В Е С Ь  С Е З О Н  Ъ.

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ
Число абонемеитоиъ ограничен. Катокъ открытъ до 10 ч. веч. 4?59

КИНЕМА- Ш Ш М Ъ  -Т0ГРА«Ъ(

Дешево!

§|?§гранна яормкласснаго Яосковскаго олектро-театря 
27-го и 28-го ноября

£* о  г  щ  -ь д
(Полоцкое разорегне) по драмЪ Амфитеатрова.

ОтвЪтъ съ кеба—мелодрама.
Португальск’е танцы к наряды—съ натуры.

Мнссъ Гарря - жанщчна змЪя —съ натуры въ краса. 
Ну и дороговизна—комаческая.

3128

М А Г А З И Н Ъ

Н И .

1Ш(

Гост, дворъ» тех. 180.

ПРОДАЖА

оо дешевой ими
назначается со вторника, 29-го ноября.

Б О Г А Т Ш Ш  В Ы Б О Р Ъ
янтарныхъ мупдштуковъ, портъ-папнросъ а зажигательнвцъ.

=  НзетоящШ тшт сигары =
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

_______________ нром% всевоаможн. землед%льчеснихъ
машннъ и оруд й,

Ш  Ш Ш  ■  ■  I десятичные,
И  А  П  T L t  С°Р °КОВЫ0>
D  D  у  D 1  сотенные,
“  ™  “  H P * 1 [ столовые,

Несгораемые шкафы и сундуки и кухонная плиты 
Сущевскаго завода; п а р о м о й к и  ,,Краусъ“  и 
,.1она“ , катки и ввжималки для О’ёлья; клозетные 
приборы; умывальники и ороч, ьодопроводн. и ка- 
нализацюниыя принадлежности и инструменты; 
фильтры; арматуру паровую и водопроводную; рем- 
ни приводные, кожаные и верблюжьей шерсти; пень
ковые рукава; насосы разныхъ системъ, пожярнвя 

трубы; сепараторы и маслобойки.
Ввиду предстоящего закрьшя Саратовскаго 
склада ц%ны съ значительной скидкой съ 

прейсъ-нуранта! mi

1

м и н ь о к ъ к
репродукционный аппарата, передающей въ точности игру знамепитнхъ 
шаннстовъ; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др.

„Единственно, въ чемъ могу упрекнуть „М вньснъ8, такт, это въ 
названш, которое не соотв’Ьтствуетъ тому громадному значению и 
тому впечатл'Ьшю, которое овъ производитъ на слушателей*.

И. Падеревскж.
Миньонъ демонстрируется въ музыи. магазинъ

М. Ф. ТИДЕМАНЪ-шттшшшттш * шшчшжышш&т 
Г *  
ж  

ж
ж
I  S

7066

в ъ  т а б а ч н о м ъ  м а г а з и н ^

1. Л- З Г У Р И Д Е
Н*мецкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви. ТЕЛЕФОНЪ I i  N22.

■969g3Si@69S3@Sail№9iSe№aS3g9iS6H 
*  СКЛАДЪ ПОЛОТНА

ж
Iж*
ж
ж
ж

Ф и р м а  с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  18 09  г о д а .
Магазинъ въ Саратов%, по Московской улицЪ, домъ Кг 41 Карепяновой, противъ окружив го суда.

Вступая во второе столг! т е  существован1я нашей фирмы, Торговый 
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону
О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ь В Б О Р Ъ  ‘—‘т т

сибирснихъ и американскихъ мЬховыхъ товаровъ
во всФхъ изд^яхъ отъ дешовыхъ ц^нъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборЪ въ бувтахъ для ж*ке- 

товъ нов'Ьбшихъ фасоновъ. Готовыя мФховыя мужсюя и дамская вещи.
М8ДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужстя шапки.

На всевозможныхъ м^хахъ сибирск1я дохи мужемя и дамешя.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по новЪй- 
шимъ фасонамъ. ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАКАЗОВЪ накрытыя вещи имеется полный выборъ матер1й: сунно 

драпъ, шелкъ, плюшъ-котикъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ к коитора въ МосквЪ, Ильинка, домъ № 9.
ОТД'МЕНШ: въ Kiesi, Харьков^, ОдессЬ, Варшав4, Ростов* на Дону н СаратовЬ—Московская улица, д. № 41 

Карепановой, противъ окруашаго суда.
ПРИМ'ЬЧАЫШ: купленные въ магазин* Торговаго Дома товары, почему-либо не нонравнвнйеся покупателю, 

принимаются обратно или заменяются другими, ддя м’Ьстныхъ покупателей въ трехдневный, а ддя иногороднихъ въ 
двухнедельный срокъ.

________Прейсъ курантъ высылается немедленно безплатно.__________________5554
Зъ ЗУБО-лечебномъ кабинегЬ

1АЦИАНЪ
«gpiesib больныхъ возобяовлонъ отъ 9 час-

у тр а  до 7 час. вечера.
Я^мецк&а, 40, иро*. Суож ячяаго ломбарда.

зубной в р а ч ъ

Л .  С. ВЕВЛЕНОВЪ
В О З В Р А Т И Л С Я  и возобновилъ
пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 
9 до 2 ч. я отъ 4 до 7% час. по 
праздн. отъ 10-2 ч, Никольская, Ш 
ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд. jP  ^  съ аптекой Шмндтъ. 3515 ЩшттшшшФшшштштт

т
Ш
ш

I
{

докторъ 1870

1. С. Григорьев!
Спад. болЪзии ввнврнчвек., сифклисъ, 

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

М. Казачья. 15. х. Юрьева.

Л .  В .
Д О К Т О Р Ъ

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ

ПРОДАЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ ^ОМПАНЖ

J> fl3C P 04K fl

ПЛЯТЕЖ Я

1ОТЪЛРУБ.

ручныя
млшнны

РУБ.

Ма га зи н н а я  в ы в гь с к а .
Ос терега й тес ь Магазины во вегьхъ

поддгълокъ. ГОРОДАХЪ ИМПЕРЖ,

ВЪ
ВНУТРЕНН1Я спец. ШЕЛУДОЧНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пр1еиъ ежедкевко о »  9—11 я 5—6 ч

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царвцыш. у i. между Идьввево! ■
Яппбш !. nnrt. in n  Ц ?  Т»1 Й  690.7084

ДОКТОРЪ НИБЕЛЬ 
переЬхалъ

на Московскую ул., между Вольской и 
Александровской, домъ № 61 Андреева, 
аротивъ аптеки Бопелянскаго. Вр1емъ 
глазныхъ больныхъ отъ 8— 1 и 5—7 

часовъ вечера. 6200

Ж
ж

W
т

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

Н. i  НЫРОШТНШВЙ.
ж
ШШ
Шшшш

к
1972

А. и В. СГИБОВЫ
Театральная площадь, домъ В а н у р о в а .

Т е л е ф о н ъ  № 52 8.

Р о я л и ,
(Нанино,  

н о т ы ,
Ж граммофоны,
S пластинки разн. фабрикъ |
|  ЦЬны внЬ конкурренщи. 6043 §

Полотно льняное. Готовое бЪлье.
ПЛЮ Ш ЕВЫЙ о д ъ я л а .

Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи
щ ческая вата и лигнинъ спещальный. щ
тмшмшшшшмшштмшшшшшштФн№шы'тшм%@%х'я&шяямт тшт*т ттжшУ№%

НОВАГО УРО Ж А Я

ВСЕГДА
СВШ Й

р а з н ы х ъ  Ф Ы 5 р и ь с ч ь .
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч

шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
въ магазин^ К. Ю. Юрьева.

Александровская улица. Телефонъ № 365. 1S42

I Большая дешевая распродажа
I  суконныхъ и шерстяныхъ товаровъ-

Д р а п ъ  за г р а н и ч н . отъ 
Т р и к о  к о с т  ю мн. отъ 
Брючп. отр. рус. и загр. отъ 
Ж и л е т ы  фа н т а з ! я  отъ

5 р.
1 Р.
2 р.

ТЕЛЬСКЖ ЧАИ 2 РУБЛЯ,

—  К
25 к. 
50 к. 
75 к. 
30 к. 
15 к.

за арш.
» Л

за отр.

в ъ  м а г а з и н а х ъ  Д . Н .  К Р Ю Ч К О В А .
Главный магазинъ на Никольской улац'Ь, Арх1врейскШ когпусъ; 2*й Митро- 
фаньевская площадь; 3 й Московская улица, близъ Серпевской. 6646

вххйхюсххюоостюоеееэвошкккЗ «еивевеее$)е1$$«ш|$х?#$юею0ееве1в

Дамское трико и шерсть отъ „
Б у м а з е я  отъ „

ВЪ МАГАЗИНЪ СУКОНЪ
А- Г. КУЗНЕЦОВА-

Никольская, домъ Ширяева.

Докторъ 
reoprii Иванов. ФИРББРГЪ

принимаетъ по зубн. болЪзнямъ
отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч. 

Вольская, д. Зурина, уголъ Мал. Казачьей, 
З-S домъ отъ Немецкой ул. ______ 6141

С.-П.-Б. СТОЛПЫ! ЛОМБАРДА
(ОСНОВНОЙ КАДИТАЛЪ 3.000,000 р.).

Саратовское отд%лен!е

ВЫ ДАЕТЪ ССУДЬ(
10 1» брм*л!амто*Ы11, волотыя в серебряны* вещя, «Ъха, м-Ъхошмя ввщя, аосиыов

платье в проч. движимость.
Для iipiena закладовъ ломбардъ открытъ

отъ 9 час. утра to 5 ŝac. вечера.Для выкуповъ и отсрочекъ
огъ 8 чао. утра до 3 час. дня, Ером* воскресных* ш пр&зшшчныхъ две®,

$01&вш1яп* отъ аукд!ововъ р&шьш вещ  ̂ продаются дешево во флягах* рядомъ съ ко*
topoS Ломбарда.

I
ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА
Телефонъ № 1058.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч<) 

Искусственные шубы.
Александровская улица, между Грошовой в 
Большой Кострижной. а. 19 Олевева. 6075 j

Т о р г о в ы й  Д о м ть

ифшшъ,Шеръ н Уотншвъ
зъ Саратовгъ, Архгерсйстй корпусъ противъ Музея.

=  П Р 1 Е М Т Ь  З А К А З О В Т Ь  =
па верхнее мужское и дамское платье, пальто и костюмы.

S=SepS СУКОННЫЕ и МЪХОВЫЕ ТОВАРЫ
выгодно прюбр^тены и дешево предаются. Пяюшъ шелковый и шерстяной 

и вс* мануфавту н. товары въ полис мъ ассортимем*. 
Желающкмъ знать гд% дешево покупать, рекомевд. не забывать нашу фирму 

бывшяхъ служащнхъ Торговаго Дом* „Андрей Беидеръ и С-вья“. 5245

Culture de la beautelS

С.
Уходъ т  красотой 

П. ЗЛАТОВЪРОВОИ
Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 в 4—6 ч. в. кром* 
йраздниковъ. Царицынская, меж. Ильим, и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. Ш 690 

НАБННЕТЪ усовершев. вов*йшими аппа
ратами джя вяектрич., вибрац1оннаго, пнеа* 
матвческаго, мехаввч. ш коометвчесхаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ в ТМ А , 

ВАПОРЙЗАЩЯ, ДУШЪ ш ЭЛЕКТРЙ- 
ЧЕСКШ сеточныя ВАННЫ для ЛИЦА.

Удален!© морщинь, прыщей, угрей, ве- 
свушекъ, пятенъ, большжхъ поръ, бледнос
ти лвца, ожирешя, сухости, шежуштт ко
жа, красвоты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родшнокъ ш волосъ съ лица.

Волотановлем!® ев*шеств и ynpyroerss 
шышщъ лица. Грипккнровка ш освЪэивше т~  № ш дон^ьто длв баловъ ш вечоровъ 
ПОЛНОЕ УС0ВЕРШЕИ£ТШШАК6Е ФйРМЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт. 
я бюста). Унвчтожев1е перхоти, укр*плев!е 
в окраш. волосъ. MAMCUR (уходъ «а руками) 
Pedicur (уяжчтожем1е мо!олей в врос. ног.).

Уроки механическаго массажа хвца в 
oos*th, какъ вохставовять в предохра
нять красоту я молодость лжда ш бюст»

}  достоеио золотой медат на Саратовской тставкгь и  1909 г.

Д О К Т О Р Ъ 6371

[. 3. ГРАИЕРГЪ
Ивев.: SOHSBiB CB$BSBCi врв-
вврат. проф. Зрвви „606“ .

Звец. ветры! я краинчвеи. тргинэръ, шанкръ, 
яссл. онаккз., явч. съужвн. канала, пзлоа. 
Cess., (ел. ярвдет., келе*ы, вабрацЕеи. жае- 
еаясь, set виды алавтр., *нн?1 * it n  (во*, 
боа.), геряч. вегд. Пр. аж .с»8—12в 4-8ч 

1 ач., «ваш с» 12—1 ч. *.
На Бол. Кмач. уг., мегд) Александров, а 
Воя., i. 28. аа кр»л. стотюи-Ь. Телеб. 1С12.

Зпваин производство Н. Я. МОРДВИНКЙНА,
бывшаго вав*дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Мвдв*дева. 

ИМЪЮ готовые л*тв1е экжпажв первоклассн. работы новъйшаго фасона, & также fi- 
ж*жк9, ка*авск!я в дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ в недорог!®. 

Царм^ыноиая улица, комеду йльинекой и Машышяншой, д. М 168. 1111
U f lR f t f P Y k  Им*ю экипажи ва пневматичеевс рехиновыхъ шв- Е Щ Й Ш И Т к  
f1US}l04# 1 15* шаж% я яа иж^елярованяыжъ. металлн^еск. кожесахъ M iw p y ij в

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ
Никольская, д. £% 9. Тадефожъ I l f

= =  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = = =
Для иервно-больныхъ, апкоголиковъ и душевнобольных!.
Прж лечебивц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ  Щ  хронических* больных» 

ЩИЕВИОЕ н ИОЧИОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» и яишихьежгаащю», 
ЯЕЧЕИШ—влехтртгчеспою, оаЗйоиъ, жасоажежъ (ручмыжь и вжорацЮж.) 

10Д0ЛЕЧЕИ1Е влехтричвийя и углекислый иаивн.
ПСИХ0ТЕРАП1Я—внушеи1х я пгажо».

Чя1виъ apBseassassi» Сеяьяыхъ о*» »*/«—11 * с» 8—g»/i ч&с.

k  6410

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
зубного врача Г. З А К С А .
Вольская 47, противъ М. Кострижной.

Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов*тъ 30 к. Пломбы отъ 50 кон. 
{литыя, волотыя, фарф. и др.). В*лешв лубовъ отъ 75 к. Удалете шубовъ безъ бо- 
лв 75 к.—1 руб. Искусственные губы на волот*, каучук*, &ля§ошн!н ио cNimtiouiie- 
ся. Штифтовые губы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ хубовъ 
—по доступной д*м*. Починка зуб. пжастинокъ въ тотъ же день. Учащимсп и 
служ&щммъ льгота. Въ книж. маг. „Совремвннйкъ в „Основа прод. брошюры 3. в.

Г. Закса „Какъ сохранить зубы“ . Ц*на lO ^on^_________

1533

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Сп@ц1ально: евзфмлиеъ, кожныя. венорпчоек 
к мочеполов. 1ел*знй. Лечежш лучами Ронт- 
гена волчанки, рака, бол*змей волосъ, пры 
щей и др. сыпей; токзшм выеокаго напрошен. 
(Д. Арсоиваля) хроническ. бол*зней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго iy- 
дf . Св*толечвше, електриэащя, вибрац1он- 
г ̂ 1й массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ похов. ч. 
/тра и съ 3—8 ч веч. Женщинъ съ 3—4 и., 
Кожстантнноэскад ул., д. № 33, меж. Водь* 

окой в Ильижской. 688д

ЧАСТНАЯ ЛИПШИЦА пя ж.

съ постояннымв кроватями врачей Л. С. и р. 
С. Изрольнанъ. Царицынская ул., д. Згуридв, 

съ гимнашей Куфеяьдъ. Телефона № 605.
'  "  Перель- 

съ пол.—
v     ̂̂ _______  воскрес.

в средамъ. Хгругич. бол.—д-ръ Н. И. Коважевсшй 2—3 ч. Акуш. ■ женок* д-ръ Р* С. 
Перельманъ 11-**-! съ пол. ч. Глаэж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре- 
дамъ, пятницамъ в субб. Н. И. Максммовмчъ 1 съ пол.—2 еъ пол. ч., по вторн. четверг. 
Ушныя. горлов. и носов.—Д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. в снфмлнсъ—д«ръ 
Л. С. Перельмавъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электре-лечебн. кабинетъ, лечеше евнвиъ 
ов*томъ, массажъ, оеиопрявиваше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха 
808tt. Плата ia сов*тъ‘50 кон. На койки принимаются больные по всъмъ оол*знямъ 

кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро-
доразр*шен1я.
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Книжный магазинъ
„С О В Р Е М Е Н Н В Д Ъ '

(Сар&товъ, Московская'улица, пода Окружнымъ су домъ: телефонъ № 268), 320
Айзммъ Собраше соч. Т. 2. 1 р. 25 к. Бальяэнтъ. Полное собран!е стиховъ 1 р. 50 к. 
Бернштейнъ йзршль. Пьеса въ 3 хъ дМотв!яхъ 75 к. Дебролю5вэъ. Собраше еоч въ 
4 томахъ 4 р. Лввитовъ. Cofipasie соч. Т: 6. 1 pj6. Иуйшаль. Собрание соч. 1. iv . i P 
Ольиемъ Щши.—Первк. ра*св1зтомъ 1 р 25 к. Свловьезъ Соб,:аше соч. 1. lL 
Чкрииовъ. Мятежники. 1 р. 25 кзп. Юридически календарь. Острогорскаго на 1уч г.

1 руб. 50 кол., въ кожан, переп. 1 р. 80 к.  ̂ I
Быстрое и аккуратное исиолнея1е заказов*. Иногороднииъ высылается почтой, жел*з- 

иой дорогой, наложенжымъ платежомъ* ^
4 февраля дномъ и вечеромъ, и 5 февраля днемъ

въ и м  sent f ip iu e i i i  Pi s i u i  - j fp u u i i i  ш .  д.
в ъ  п о л ь з у

Общества Ввпомоществеваш'я учащимся въ училищахъ Рязансно-
Уральской жел. дор.

БДДГВТВОРНТЕДЬНЫй"УбЩЕДВшУнЫI" Н°д¥дяНИЧИЫЙ БЯЗДР1.
съ лоттереей, играми на счастье, продажей худ-:жествемныхъ и хозяйс!ввЕныхъ вещей 
и т. п. Во время базара * музыка, ш есте, капанье съ горъ, скэтянгъ - ринкъ, б&ръ,

буфетъ и проч.    7279
ИмператорвноГТусмюГ'муГь»^

Бъ среду 30 ноября,*

=  ЧЕТВ1РТЫЙ СИМФОНЙЧЕСКШ КОНЦЕРТЪ ==
 ) популярный (— —

П о д ъ  у п р а в л е н 1 е м ъ

т .  s i .  г  в  s c  ъ .
1. Бетхогенъ 5-я Симфэшя, 2. Бетховеиъ скриаичны! концертъ, 3. Вагяеръ вступдеше 
къ оп. „Лоэнгринъ“ , Берл!озъ—Танецъ Сильфовъ и ВагнерскШ—Маршъ- Начало въ 8% ч. 

веч. Билеты по 50 и 30 к. въ мтзы%. магазин* Сыромятиикова и при вход*. 7306

МАГАЗИНЪ

С. В. ШАБАЛИНА.
Гостинный дворъ, противъ Биржи.

Со вторника, 29 ноября с. г. НАЗНАЧЕНА

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ теа тръ .
Городской Комитетъ Попечмтжьсява о Народной Трезвости 5080

 ) ДЙРЕКЦШ В. И. ШРШйШй, (-- —
Въ воскресенье 27 ноября, представлено будетъ во второй разъ:

ЦАРЬ ДМИТР1Й САМОЗВАНЕЦЪ и Царевна Ксен1я
пьеса въ 5 д*йств]’яхъ и 6 карт. А, Суворина* Приготовлены новыя деиорацш и ко

стюмы. Постановка Л. М. Прозоровскаго.
Въ понед*льнм&ъ 28 ноября, И  спектакль по уменылевнымъ ц*шшъ отъ 7 к. до 60 к. 
Ложи 1 р. 60 к., представлено будетъ 1 и р&зъ по возобновлена „МЪЩАНЕ“, пьеса 
въ 4-хъ л*йс?в. Максима Горькаго. Билеты продаются. Постановка В, И. Островс&аго. 
Готовятся къ постановк*: „Безумная Юльк&“, боевые тозаркщи*, „За далекимъ океан 
омъ*, ^Горнозаводчики , ,Упрощение строптнвой‘;, Въ оригинальной постановк* Л. М.

Прозоровская. „Ор еансшая д*ва“ (Дочь народа), „Гракь*.
Во вторникъ, 29-го ноября бенефнсъ М С. Анчароёюн, представлено буде!ъ въ 1-й разъ 
на здешней сцен* средневековая легенда. , Буйный в* еръ“ , пьеса въ 5 дМств., еоч. 

Гальма, перев. Щопкинзй-Купераикъ. Билеты продаются,

Г о р о л щ с х с о а к  гх :е
5729 Дирзкц!я Я. 13. Струнскаго.

Въ воскресенье 27 ноября, у т р о мъ  по общед, ц*намъ етъ 7 коп. до 1 р. Ложа отъ 2 р. 
25 к., состоится 2-й д*тск1Й спектакль, Р п а ц щ о  П Я П Й В И Я  въ 3 д*йств1яхъ; 
представлена будетъ п ь е с а  ск а зк а : Ш т Щ т а И  Ц а р о о о о . доставл. будутъ 
ТАНЦЫ ”  '
2 пьесы
въ 3 д*йств1яхъ,
отъ 7 к. до 1 р. Лсжя отъ 2 р. 25 к., представле но будетъ въ 4 разъ „Наина ^алишгв- 

ская\ въ 3 д*йств. 2-е „Дорогой поц,*луй“, вод. въ 1 д*8ст.
Въ четвергъ 1-го декабря бенефисъ артистки Б. И. Рутковокой, представлена будетъ

пьеса А. Батаиля, „Обн&жонвая".
Ближайшш постановки: „Братья Карамазовы" по инсденировк* Москов. Худож театра.

ОТЪ КУСКОВЪ И ОСТАТКОВЪ шерстяной 
матерш, бумазеи, ситца и др. товаровъ

ПО ДЕШЕВОЙ ЦЪНЪ. 770Э

Сижъ честь имгЬю известить гг. за- 
казчиковъ, что я больше на служ
ба у Т. Д. А. Бендеръ и С-я не со
стою и съ I-го января 1912 года от
крываю свое дЫзо на Александров
ской улицй въ д. Очкина противъ 

гост. , Pocciflu. 7195

К. Ф. Эпгеипъ

!еатръ-
6967

Дирекц1я А. С. Ломашкинъ и А. Е* Быховъ.

Сегодня смотрите вс*! Огъ мазаго до 
бо!ьшого небывалый въ Саратов*, пора
зительный всем!рный боевой атравдд нъ, 
акробатика и трансформация, праглашон- 
ный съ громадными затратами, только на10 "X  САТАНА и ВЕНЕРА Кро,“лей лс* него участвуютъ: одна взъ луч- 1

швхъ ясполн. русск. бы?. п*сенъ, въ особенности «Пожаръ МосковскШ» Юл1я Влади
мировна Чайковская, исп. цыг. ром. Саджанова, каск. субретки: Цагарелли, де-Руссо, 
художница момента листка работ тряпками Дорсо, ансамбль гг. Боровскихъ и др. Все-* 
го 35 №№. Безпр. развлеч. съ 9 ч. веч. до 2ij2 ч. ночи. Музыка Дивинскаго до 342 ч. н .! 
Входъ въ залъ и дожи безплатный. Получены ьзъ Москвы, вс* осевшя новости: какъ! 
1ьъ Ш^арУ ĵ Q 1j|■ ̂ Р |  ■

Городская Народная Аудитор1я. 7Ш|
Сегодня, 27 ноября, съ 12 ч. дня до 5 съ пол. ч. веч. и съ 7 съ под. ч. веч. до 11 ч. ночи ‘

сеансы РАЗУМНАГО КИНЕМАТОГРАФА
совершен, новой разиообр. прогр. Стд. I а) Въ Mip* пресмыкающихся, научн,, б) Жи
вописные уголкк Италш, вид.? в) Пантера по насл*дству, ком. Отд. I I  а) Большой 
Царкъ въ Австралш, жаучн., б) Туринская выставка иодъ се*гомъ, ведовая, в) Д)Э1ь 
Макса Линдера, ком. Отд, Ш  а) Аксодотъ, на^чн, б) Экскурс1я ia  Канарск. острова/ 
путеш., в) Ренэ Кокъ-булочаикъ, ком. Сверхъ прогр. пейдетъ „Патэ-журналъ^—живоп. \ 

хрон. посл*дн. сзьсацюн. событШ и новостей всего с»*та. \
Ц*ны: Партеръ 20 к.у хоры 10 коп., д*ти в ученяки на вс* м*ста 10 коп.

Ш Ш О Ж Й О З Й
— ) Программа 27 ноября. (— ---

Миа1атюра по А. П. ЧЕХОВУ:
РО Ж АНЪ СЪ КОНТРОБАСОМЪ.

Картина художественной серЫ !ъ  краскахъ:
СРЕДИ Н РИ Д ВО РН Ы ХЪ  ИНТРИРЪ.

Д р а в а  въ двухъ отд*Л 1 Н1я г ь .

Ж онглеру Бр атья Рел льсъ . Съ натуры.
Пате ж урналъ. Посл,Ьдн1й выпускь.

Въ в> скрзсеаьо 27-го н ояб р я  съ  1 чао . до 5 ч ас. Спезм альио д*тсз«ая програм м а. И а -
чажо пэс^ *дняго сеанса, еъ 4 ч а с а ,

Л  Н  О  Н  С  Ъ :  въ понед**ьнииъ 28 го а  вторн и къ  29-го н оября с т я в й т с я  вы даю щ аяся  
ясторячЛл драма, въ 2 хъ час’жхъ: „йоли^й князь Васкл й Теияьб и Дмктр1й Ш«миа“.

 __________________    Управляющей Н. Назаровъ.

Подио-г§ла1Т8щ1нын магазинъ

Н . О Р Л О В Ъ  и г
Саратовъ, Театральная площадь.

Во вс'Ьхъ отд,Ьлён1яхъ нашего 
магазина вновь получены въ гро
мад номъ выбора всевозможяыя 

новости сезона.

ЦЪНЫ Б Е З Ъ  ЗАПРОСА.
5207

д О н т  О Р ъДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

I .  Г . Г у т м а н ъ ,
нервныя душевн бол. и алкегализмъ.

npieMt отъ 4—6 ч,  ̂ mАлександровская улица уголъ Нтьмецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № уд?

0, Г. Гутманъ,
нервныя и внутреншя бол

Пр1емъ отъ 10—>2 ч.

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
6182
'Ж 4

4921

в н о в ь  ОТ К Р Ы Т Ы Й
грандшзный зяектро-тватръ „ГИГАВТЪ"

Д Г.ид-рае г ГУ Т Ш Н Ъ
т® нвршяо бойьныхъ, алм®гшш*тшъ ш &уш№ш®~йттыжъ.

' Принимаются яостоимные и приходящ!е больные. Лечен!о разнообразными физическим» 
1 методам®: элвктричеств^мь, иодой (эжектршч., углекяш. еаннм)," ъш%гтъ,
8 т. д. Психотерапш т̂ шьшЫтъ ш г̂ пнозовгъ, Для вестоянныхъ бозьн&жъ сешайяай 
«6етановк£ еъ подходяидаи зан т̂ккши. Постоянное наблюдете врачей и спвц1ажьнаго 
персонажа. Пр1емъ приходящихъ бояыыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч, Покровская улица3 х. Г&нъ. № 26, между Полщейск* и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111.

Мвха^ловская, пр. Голгофы.

 ) Программа картинъ 27 ноября. (~6658
Кн^зь Де-Шалямъ—исторачеслая въ краскахъ. Шрамъ—историческая въ краскахъ. 
Бон ш^й бадетъ. 1Пвейцар}*я—-видовая. Сд*оая д*вочка—драма. Пр^ключеше пожар- 
наго—очевь комическая. Босфоръ при лун*—въ краскахъ. Дочь звонаря—сильная се

мейная драма. Хорошенькая горничная. .
А Н О Н С Ъ :  На 28, 29 и 30 ноября. Семь вамковъ дьявола— феер1я. Виды Марселя. 
Быстро воспламеняющееся сердце—комическая. Путешеств1е на луну—въ краск. (новая). 
Со'в*сть доктора—сильная драма. Мар*я Антуааетъ—ио^рач. драма. Сверхъ естест
венная по*»дка—комическая. Ирланд1я—видовая, Закашой матрасъ для нев*сты—

очень комическая.
Каждое прздставлен1в продолжается но мен*е 2-хъ час?. Пра театр* телефонъ 11—41. 

Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* зданш театра.

О ч е р к и  и к а р т и н к и .
Наростаютъ недоразун^шя съ со- 

с^даини съ Pocciefi дерааваий— зъ 
Ilepciei) и Турьей. Первой изъ нихъ 
были аосланы два ультиматума кзах'Ьиъ, 
въ под^рЪален1е л и , двинуты pyccsie 
войска въ глубь страны, со второй 
вдеть ссора ао поводу еакрьгая мор
ского прохода (Дарданеллъ) дане для 
арохож^ешя русскихъ торговыхъ су
довъ.

Для воениыхъ боевыхъ судовъ втотъ 
единственные изь Чернаго моря выходъ 
давно закрыть, еще Паригскимъ трак- 
татомъ, поел* неудачной Крымской 
войны, когда Poccin запрещено было 
даже им1ть боевой флотъ на Черномъ 
мср4. Во время франко-прусской войны 
Poccia расторгла этотъ стеснительный 
для нея пунктъ Парижскаго трактата, 
и возвратила себ4 свободу действШ по 
устройству флота, но запретъ о про
ходе веенныхъ судовъ остался въ си- 

каждый разъ, канъ военному судну 
надо пройти проливъ, необходимо 
на то испрашивать у Турцш позволе
но.

Такъ обстоять д$ло.
Теперь, во время военнаго столкно* 

веш'я Турцш съ Итал1ей, первая сгЬ- 
снила Poccin проходъ и для торговыхъ 
судовъ, что, натурально, тяжело отзы

вается на торговыхъ интересахъ на
шихъ.

Весь югъ Poccia можетъ замелеть 
ва неопределеннее время и наши Чер- 
EOMopcKie порты могутъ оауст4ть и 
затянуться на время паутиной.

Но этотъ чреватый восд$дств(ями 
вопросъ могъ-бы получить то или 
иное благоприятное р^шеше, еслибъ 
опъ не ссложяился агрессивной рус
ской политикой по отношешю къ Пер
сии,

Пермя соприкасается съ Typqiefl 
сухопутной границей и интересы той 
и другой страны е г Ьютъ живейшее 
cooTHomaeie. У  народовъ Hepcia и 
Турцш даже вера одна —  магометан
ская, хотя и двухъ разнородныхъ 
толковъ— плиты и сунниты.

Стадо быть, cnoKoicTBie одной стра
ны гарантвруетъ спокойств)е другой и 
волнен1я одной роковымъ образомъ от
ражаются на другой.

Въ  HepciH произошла револющя, и 
страна, желая выйти изъ невозможна- 
го политическаго и общественнаго со- 
стоян1я, вытекавшаго ивъ деспотичес- 
каго шахскаго правлен1я, изгнала сво
его владыку, и Али-Магометъ удалился 
въ пределы Россш, въ Одессу.

Кавъ и всегда, при радикальной 
ломке существующая порядка, совер

.С!!пчебвида д-ра Н. Ji. IA  F К О В И i  А
и@ т щ ¥ м т ъ  ш вмугртиштъ й т ш т ж ъ

»  «ОФгеяххшш яроммав. Отртм агуйлваЗя дга аянегвяякввъ. Пря ша1нж'

в о д о л е ч е б н и ц а
а ммт|>в«ямб9вый вябаисиъ (гвдрс-влэаяфйч. «вщрех^чеянермая ваш» ко д-и 

ш«сажа {ручной в йшбрац1оякм1). Itixe-i'spaaSa (yaaaess ш 
Д!©т#тач*еа«1« lewcie бол!«жв1 желдочжо-кмшвчши**, мочвза, обмЪжз пщввхва. 

а - й я т  1звП 1П  в» 9 so 12 чае. дня а еа 6.да в ва иояоа. аао. ятщ$%. Тв»»#.»*Ж 
Хрипатая fsena. собег*кш®а1 дэи% Н %.

шаются безаорядки: взволнованный 
океанъ не скоро успокаивается...

И сидевппй въ прекелахъ недосяга
емости бывшШ шахъ-инъ-шахъ (царь 
царей: каковъ титулецъ!) восполь
зовался трезожвымъ состояи1емъ своей 
страны и поднялъ внамя возсташя. 
Будучи ннзвергнутъ съ престола, из- 
гнанъ изъ государства, замененъ на 
троне своимъ сыиомъ, что признали 
все государства Европы, въ томъ чи
сле и Россш, бызшШ шахъ во всехъ 
отношен1Яхъ является теаерь буатов* 
щнкомъ и врагомъ своей родины.

Напрасно «Нов. Время» и его ох
рипни £ отъ неумеренного крика запе
вало, г. Меньшиков», стараются приду
мывать различныя вины Персш пе
редъ Pocciefi: соседка наша вела себя 
достаточно прилично, а если и случи
лись недоразумешя, то надо принять 
во внимаше состоите дЬлъ въ HepciH 
и ея кисете въ трудной работе по 
установлению порядка. Добрый соседъ 
не стапетъ подгладывать дрова въ го- 
рящШ костеръ на сооеднемь дворе, а 
наиротявъ, пособить потушить, или во 
крайней мёре не помешаетъ тушенш.

«Рус. Вед * по поводу персидскихъ 
?елъ и учаейя въ нихъ Poccia, кстати 
припоминаютъ, что пора намъ вести 
мудрую, основанную на реальныхъ ин 
тересахъ, политику, а не лазить по 
Альпамъ, переходить «Чертовы мосты» 
на Сенъ Готарде, устилать свой герой- 
cKifi путь телами руссквхъ соддатъ, 
какъ то быдо въ борьбе съ

французской «револкщонерско!» на 
ц<ей. Иди посылать русскую арм5ю 
на усмирен!е Венгр1и, вовставшей про 
тивъ AscTpiB: нын^шшй император! 
Францг-1осифъ, бы ш 1 й въ ту пору 
юнымъ венценосцьмт, сделался пове 
лителемъ Австро-Венг^щ. Розс1я же npi- 
обрела въ лице венгр овъ смертельных» 
враговъ, а со стороны Ascrpin полу
чила.. «удавившую мфъ черную небла 
годарность».

Въ то же царствование россШскгя 
apMifl (10 тысячъ солдатъ) была по
сылаема въ Константинополь на по
мощь султану (!) въ его борьбе съ 
отложившимся отъ Турцш егнпетскимъ 
хедивсмъ. Къ счасйю, нашъ отрядъ 
нз кступилъ въ борьбу.

Мы не говорим» уже о Польше, съ 
которой у Россш историческая борьба 
и братоубШственная вражда. Молчвмъ 
о Фяяландш, доведенной до неистов 
ства, пропускаемъ «погибельны! Кзв- 
казъ», дссзлЬ неумиротзоренный и вра
ждебно реагирующШ па политику об- 
pyceHia и не уаоминаемъ о многихъ 
другихъ народностях», попавших» въ 
сфэру нашего BaisHta.

И самъ ссбзю бросается намъ въ 
глаза недввшй св^жШ примерь аншй- 
скаго насилия надъ бурами. Въ борь
бе англичан» съ бурами егмз&тш 
почти всего русскаго общества и на
рода лежали на стороне буровъ 
и ихъ поистине геройскаго рыцарско
го поввден!я. Симнайи нетолько на 
словах», но и на д4де: мнойе руссйе

ГРОСМАЕЪ и К Н Е Б Е Л г а м а .Открыто отъ9 5в npmt яразднезиовъ п
Контора, му*ей»выставка, Саратовъ, Адресъ: Шшецкая 7, 7адъ~Жярардовскимъ магази 
комъ. Наглядный учвбныя nocoilfl для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 
аичесше препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Нов*йпия пособия по отд*« 
эамъ: мсторш, географ1и, этнограф1н, аиатом1м, б!олопи, воодогш, ботаник* и др. отра- слжшъ естествов*д*шя. ОборудованЕя физмческ. кабянетовъ приборами ааграничныхъ 
фярваъ. Исиолжяютсж $ажазы жа вс* руссшя и иностранныя книги. Учебники, еоетавле-

н!е и пополнение библ!отекъ. 3496

Центральна зубная лечебница
превдея. И. 0. БЙХРАХЪ 81. И. НЙНВЕРЬ, у

ИЕРЕИДНМА уга Вожьок. к Мооювск., д. А. й, Ерасулима, ходъ съ Московок. 64=5 
Пр!енъ отъ^Э утр. до 7 ч. в*, по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. ^
такс*. Сов*тъ, леч. и удален̂  зуб. 40., повтори. пос*щ. не оплачиг/Плом- и

нбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р .  Удалеж1е «убовъ безъ боли I руб. Кскус- -®

сЯ хтъ~ клу& ъ
BaibROfilnnieif катокъ 

и ледавыя горы
(уг. Соборной площ. и Бабушкина взв.)

Сегодня П Ш 1 У .
Катохъ отк̂  мгъ ежедневно съ 1 часа, а по 
праздникамъ съ 12 час дня. Абонементы 
продаются въ касс* катка. Открьгие ледя- 
ныхъ горъ посл!дуетъ еъ непродолжитель- 
номъ времени, о чемъ будетъ объявлено 

особо, Телефонъ № 747. 7245

ственные зубы отъ I p. Set хирургкческ. операцЕи полости рта подъ об- 
щкиъ наркозояаъ производитъ докторъ медицины, Учащимся вс*хъ учебныхъ 
завежвнШ 50°/о СКИДКИ. OpitssicHMb заказы выполняются немедленно. 4644

в о д о л е ч е б н и ц а
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Иатуиокаго.
Ашчковскоя, уволь Александровской, домъ М 19. Телефон* 494.

Пр!емъ ПРИХОДЯЩИХЪ к ОТАЦЮИАРНУХЪ больныхъпобод*шямъ: внутремишъ, нерв- шш\ тщшч^штъ, женекэдаъ и д^тсиивзъ. ВОДО ЛЕЧЕН IE, вс* виды его, произвол W'tCA тецгальнымъ персоналомъ (Badeineister’aME) подъ руководотвошъ и наблшде- ч1тъ эрача. УГПШтШШ ШШШ (епе^альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Шут т т  ш ш̂ штт отд*1 ем!я. бШ бйЕЧЕНШ , лечш!# горячяиъ вездухоаъ, гшт-
«агаша, ЭЛЕИТРИЗАЦ1Я; тонн еииуеоидаяйвны» и Д^роонваля; вле^тричеокш а ©и@̂ тро* 
«в^тевыя ванны. Рентгеновская лаб®ратор!я. Жшрушгтшшъ въ особо^ъ т-
«tuieKiM. л§*шн1в болезней телуЭочно-шшвчпыхъ, почт% обманатществъ Полны! пакекшъ. Подпобносга еъ ивоспемах^. 6187

Частная лечеб 
нйца

Уг. Московской и Прзютсксй ул. домъ Зейфертъ, телефожъ М 1128. 
Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

ерачзй б( 1. Зубкоосвого I I PI. В, Кариаяова 1

Члены Нравдеаш

КппероторснггоИироаевснаго
Университета, 

изв*щая, т̂о Уставъ организуе«аго при 
семъ Уяаверсйтст* „Общества вспомощест- 
вовашя недостаточнымъ студентамъ" нын* 
утвержденъ, докорн*йше просятъ вс*хъ 
лицъ, шъявившихъ желан1е вступить въ 
члены назв&ннаго Общества, пожаловать 
на общее С' браше, им*юшее быть въ во
скресенье, 27 сего ноября, ьъ 1 ч. дня, въ 
зданш бывшей Фельдшерской школы, для 

ввбрашя презид1ума 7229 
Особыхъ пригласительныхъ пов*ст,къ по- 

сызаться не су нетъ

1 И У У 1
фаб. РЕЙНГАРДЪ

съ хорошимъ тономъ недорого продается. 
Уголъ Вольской и Грошовой домъ 55 у 
Бобыжева, ' 7309

Отъ в^з-Ю ч. ут. по гор., нос. и ушн. 
ЮЧ2 — 1 ч. д. по д*тск. д. Кармановъ 
1 Ч.—2 ч. д. по жер. Д|ш. д. Ф. Гутманъ.

Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д, ИохваленоЕш 
к 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.

12 — 3 д. по bhjt. и жен. д. Вубковстй.
Охъ 12—1 ч* двн по хкрургическимъ бол. повтори., четв. и суб. Консультантъ, хирургъ

д-ръ мед Копылоьъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массат.ъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата т  совЬъ 50 коп Плата за операц1й и стащонарное лечеше по соглашен!ю. 
Больные съ заразными боязнями не оринммаются. При лечебняц  ̂ кочнзе дежурство 

шрачей Плата за вы*здъ де%урна.го вра<!& на домъ по соглашешю.

т
Зубная лечебница

САРАТОВСКОЕ

1

т чт пяцш  ж §> 0  ш

I f f . JT A R iL F  I  W "  ®ешво* I  M l  j  i цринимаетъ на страхъ всякаго р
Шъшштш уя., ?г, Шт&тпгшш̂ ттйя Ш 

д. Ь%9 Mstafxdaol. |
Плата по утвержденной такс** 

Сов*!^^ леч., удал, зуба 40 к. Гбезъ 6cie f  
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль. Щ
Искусств. §у6м яа золот* ж каучук* ко # 
сам. деш. ц*н. Пожн. челюсти отъ 25 p. S 
Дечвбпца о s ш р ш i  а шшщтшо § т  9 ч. до 7 ч. S9i. S4 щ

m i I   шш 1ИН1111 in 11111 iii ин iii| ш 1 hiЩ
О Н Т О Р Ъ

I  и д е б г ы I .
Акушерстао, жеиса?* в вяугреа бо- 
atsEg. Ир1(?<а>ь ота 4—Т веч. В.-Кост- 
раж ам , й. Аяевсаадр. я Вольсв., д.№ 517 Кйжига. Телефонъ J6 434. 7402

принимаетъ на страхъ всякаго рода 
недвижимое и движимое имущество, 
а также хлебъ въ зерне, снопахъ 
а  емив корна а о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при ваключе- 
нш страховатя можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты премш. Са
ратовское агентство помещается: 
Панкратьевская, между Ильинской 
и Камышинской № 39, телефонъ 
№ 326. 2688

Зубной врачъ

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

Б.-Косгрижзая, межау Александровой, ш 
Нийольсй., д. № 9. Шишкина. 7028

£птекарскомъ м^газнн% 1 
П Р О В И З О Р А  Ш

я. а т т
йосковская, уг. Александр.

Телефонъ 765. 2737
ПОЛУЧЕНЪ СВ-ЪЖ1Й

равлен!е к а с с ы .  взаимн. вспо- 
I I  можешя на случай СМЕРТИ
выдаю 9 и 19-го сего ноября семьямъ 
умершихъ А. И. Козлова и Е. Я. Андреева 
пособ!я 559 р и проситъ членовъ озабо
титься немедленною уплатою 2-хъ рубле- 
выхъ взнесовъ. Членовъ въ касс* 278.

Правлеше пом*щается въ Казенной Па
лат*, уголъ Вольской и Б.Кострижно! ул, 
и открыто ежедневно, кром* праздниковъ 
съ И  до 2 час. дня. 1536

Склад» мази Р А Д И К А Л  
Ер. Саифирозыхъ

ioAHbse Душ Одеколонь|

Коммерческое Ообран1е
Совегь старшинъ имеет» честь извес
тить гг. членов» собраюя, что на ос
новании 33 § устава членсые билеты 
воеобновляются ежегодно съ 15 сен
тября по 1 е ноября. При этомъ каж
дый член» должеаъ очистить долги 
свои по собрашю и еа взятый вновь 
билетъ внести установленную сумму. 
Не заплатившШ въ вышеозначенный 
срокъ денегъ не считается членом» 
собрашя, но онъ имеет» право возоб 
нозить свой билетъ въ, поодолжеа1е 
ноября месяца. Кто и эатемъ не во
зобновить билета, тотъ поступает» въ 
члены на общем» основанш но бал- 
датировке 7181

ш доп.
Ш Ш

ROSE JOCELYN,
TRbO R KOYftL, 

SOUS-BOIS, 
CYCLAneW

для продажи ш для пр!ема заказовъ. Го- 
стиникца „Европа“ не Шмецксй улиц*. Ос
матривать съ 10 утра до 6 вечера, ежед
невно съ £8 ноября по 5 декабря. Зав*ды- 
вающШ модней мастерской Ольги Рлади 
киревны Кудрявцевой, (Москва, Столеш 
нйкошъ переулоЕЪ, домъ 7, кваргира 20 
Голубина. 724̂

Получать въ лучшихъ аптекарск. магазвн.
Представитель зля Поволжья 

6872 Б. Ю. ХАЗАНЪ. Саратовъ.

Коиерчоское 
с о 6 р & н i е.

Въ четвергъ, 1*го декабря, назначается оче
редное общее собран!е г.г. членовъ 1) д?я 
выбора старшинъ я кандидатовъ къ нжмъ. 
2) и выборы ревкз1онной комиссш. 7275

Б о л ь ш а я  
Московская 

гостиница.
во время об-Ьцовъ и уашновъ играетъ ор
кестръ подъ управлеикмъ из*+,стнаго вир

туоза А. Т. БЕРЛЛ ВСКАГО. 
Ежедневно получается провиз1я изъ Москвы.

Кухня подъ личиьшъ sa6?iojeHieMb 
7098 А. М. ТАКАНАЕВА.

люди пошли, во имя высшвхъ идеа- 
ловъ езободы, добровольцами и сража-) 
лись съ англичанами въ рядахъ бу- ’ 
ров?. Даже теперешшй вставь октлб*! 
ристовъ А, И. Гучковъ стрелялъ въ 
англичанъ, защищая буровъ и ихъ 
свободу.

Такъ.
Но, удивительное дело! Черезъ ка

кихъ нибудь пять детъ бурсыя рес
публики получили отъ Ангдш само* 
стоятельное упразлеше и нарламентъ, 
а нремьеромъ министерства съ 3 мар
та 1907 года состоитъ теперь... кто бы 
вы думали? Самъ «генералъ» Бота, 
грозный прэтнвникъ ангдичанъ во вре
мя войны!

Пока была война—врагъ, настуиидъ 
миръ н врагъ нерешелъ въ ряды дру
зей.

Что же послужило къ этой волшеб
ной перемен!?

Но только не стесне^ля, опека, враж 
да и придирка...

Будь такое явлен1е где нибудь въ 
другой стране, етотъ самый Бота былъ 
бы оплеванъ, униженъ, оболганъ ка- 
кимь нибудь, съ позволен1я сказать, 
ПурЕШкевичеаъ и сгнидъ бы въ ссыл
ке, или каземате.,.

Обращаясь къ прошлему, мы веноми- 
наемь, что то же «Нов. Вр.*, покуп
кою перешедшее передъ нашею вой
ною съ Тур щей къ гг. Лихачеву и 
Суворину, сразу ударило во все свои 
колокола за войну и муссировало идею 
помощи славянамъ во всю. «Голосъ»

(газета Краевскаго) отсядь за мяръ 
«Нов. Вр.> ва войну- Последняя га
зета угадала настроеше русскаго тот- 
дашняго народа и общества, настро 
eHie, подготовленное войною Сербш сь 
Турщей н Черняевскимъ выстуаяеш 
емь. «Голосъ> оанолкъ, а «Н. Bp.i 
спять бьеть въ барабань передъ смут- 
нымъ подкомъ, но уже не въ защиту 
славянской свободы, а за порабоще 
Hie персовъ.

На что ови понадобились алярми- 
стамъ «Нов. Вр.»?

Естественная граница наша съ 
персами— Касшйсксе море и Закав 
казье, и довольно. Къ  чему и зачемъ 
лезть въ империю Кировъ и Дар1евъ 
н отламывать отъ нея ненужные кус 
ки территории и массы народа совер 
шенно намъ чуждаго по духу, вере и 
убеждешямъ?

Зачемъ носиться оъ низверженнымъ 
шахомъ и во имя чего навязывать его 
разставшемуся съ нимъ народу?

Его, бызшаго шаха, народъ персид- 
скШ не желаетъ иметь владыкой 
такъ тому деду и быть. Разве искать 
рынокъ для  сбыта русскихъ това
ровъ? Но Hepcia, по крайней мере 
северная, всегда была зтимъ рынке мъ 
и персидсые купцы имЪютъ 
самыя сживленныя торговыя сно
шения черезъ Астрахань со всей стра 
ной русской и каждогодно еедятъ въ 
НижнШ на ярмарку.

Надо думать объ экономическомъ

Сегодня, 27 ноября
вь фойэ городского театра

7282

въ пользу нуждающихся учеиицъ
гнмнавж С. Н. Шгонфишъ.

Начало въ 12 чафвъ дня и до скончашя 
спектакга.

Ш  ЛЕЧЕБНЫЙ И 
“  ТЕХНИЧЕСКИ! ВВП

п. г.
Н*мецк., 59, (ряд, съ 1-й Иолиц. Част).
Удалеше зубовъ безъ боли. Пломбмров. 
золотомъ, фарфоромъ, платиной м 
друг. матер1ал. Искусств, зубы на зо- 
дот* и каучук*, безъ пласгин. ш крюч- 
ковъ, съемные и нэ съемные, не уда
ляя корней. Пломбы отъ 50 к. Чзггка 
(удалеше зубною камня) отъ SO к, 
Удален1$ зуба 30 к.—безъ б@ли 75 к.

Искусственные зубы отъ 75 к, 
Пшшыя челюсти, вархн. и нижн. (28 
зубоаъ) отъ 20 р. Штифт. зу*§. 3 р. 
Залот- коронка 5 р, Пр!*зжзмъ заказы 
выполняются въ хратчайшШ срокъ, 

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

т т т ш т ж м  т т ш т т т т т ш
ЗУБО лечебный кабинетъ

| Г. Б. Цшиана 1 0.1. Каганова, |
«I
Iэ
Iшт&
I  

i
i  «&

* т . «ва ввгва с»  ш ш т т т т т ш яш  
При этомъ номере равсылаотся 

о§ъявлвн е для городеннхъ подписчн- 
ногъ отъ Пр8влек1я Саратове наго Об
щества Вданинаго отъ Огня Страхо- 
важя кмуще&твъ.

(Соборная, меяс. Моско*. и Часов, 
домъ Сатовои).

Безбодезн. лечеше и удален! е ву- 
бовъ, искуостз. зубы на каучуке 

и вслоте.
Советъ, лечеше и удалеше зуба 
40 к , пломбы раздич. матер, отъ 

50 к , нсскусс, зуОы отъ 75 к. 
HpieMb ежедневно отъ 8 ч. утра 

до 4 ч. дня. 7284

Т р о й к а .
(Первп*въ),

Г&й-да тройка! Сн*гъ пушистый, 
Ночь морозная кругомъ...
Ресторанъ, сквозь сумракъ мглистый, 
Яркймъ св*тится огвемъ...
Милый шететъ: „дорогая!""
Обнимая стройный стань,
А, сквозь ночь въ огняхъ сверкая, 
Манить тройку ресторанъ.
Гай-да 1ройка! Кони встаян, 
Колокольчикъ не звенитъ.
Въ осв*щенномъ ярко эал*4 
Мялый съ милою сидктъ.
Онъ зазнобу угощаетъ,
Угодить не знаетъ какъ.
Въ рюмкахъ золотомъ сверкаетъ 
Дивный шустовскШ коньякъ.
Какъ огонь б*житъ по жиламъ,
И румянитъ ще̂ кщ „ей“,
И она съ дружечкомъ милымъ 
Все мил*е, все и*жн*й...
Гай-да тройка! Сн*гъ пушистый,
М1ръ окутанъ ночи тьмой,..
Грудь вдыхаетъ воздухъ чистый, 
Мчится паро%ка домой.
Тонк1й станъ онъ обнимаетъ,
Что имъ сн*гъ и ночи мракъ?
В*дь, любовь ихъ согр*ваетъ,
Да и шустовсшй коньякъ!.. 6988

8авоеван1и Hepoin, по не о военному, 
которое никакого рынка не даетъ, а 
породитъ алобу и ненависть.

Равд^дяя съ Аашей сфвру торга* 
ваго вдшшя въ Перс!и, надо думать 
о коммерчесЕОмъ и торгово промыш- 
денномъ соревновагш съ самой силь
ной по этой части страной iiipa: какъ- 
бы ни дЬлизи сферу вд1аэ{я, какими- 
бы кордонами и еаставёмн ни ст*  ̂
сняли аншйск!е товары, они про 
рвутъ динш ограждения своею доброт
ностью, высокими качествами и 8а- 
бьюхъ въ уголъ кустарное poccificsoe 
производство.

Следовательно, надо озаботиться на- 
сёждещемъ въ самой Poccin просв$* 
щешл, развит1я общаго и спещальна- 
го, техвики и всякаго фабрично-завод- 
скаго а не врываться въ чужой 
монастырь съ свсмъ устарйяымъ уста- 
вомъ, Надо Россш сделать горячо и 
преданно-любимой родной матерью для 
ея сынозъ, чтобы они съ гордостью 
носили имя руссквхъ людей и не 
краснели бы за ея д4яя1я, навязанныя 
имъ вопреки разсудЕу, «на перекоръ 
стиж1ямъ».

Росс1я, въ своемъ общенароднемъ 
состав*, можно см4ло сказать, не жала- 
етъ никакой и ни съ к4мъ войны и 
отъ всего сердца стремится къ своему 
обновдешю, несущему ей силу, мощь и 
ведич!е нравственное н материальное..

Каменный Гость,



С а р а т о в с к Ш в ъ с т й и к ъ л  ш

С А Р А Т О В Ъ .
27 ноября.

Г. Гучковъ сд'Ьлалъ распоряже
ние по провинцш— готовиться къ 
выборамъ. Г . Г учко въ  не забо • 
тится о завоеваши симпатШ изби
рателей, этого главнаго уелсшя 
успеха при выборной кгмианш, 
считая его, повидимому, несуще
ственным* для октябристовъ. Мож
но подумать, что Гучковъ не опыт
ный, старый политически дЬлецъ, 
а цолитическШ профанъ, вЬрящШ 
легкомысленно въ свою счастли
вую звезду.

Въ действительноега, конечно, 
впечатлеше отъ нодготовительныхъ 
работъ октябристовъ получается 
ложное. Г . Гучкову, бол'Ье чгЬмъ 
кому либо другому, известно, что 
безъ поддержки избирателей поли- 
тичегшй деятель безсиленъ. Изби
ратель въ выборной кампаши— за
конодатель; избиритель дЬяаетъ по 
литику, а кандидаты —  пассивный 
матер1алъ, не считая, коаечно, за- 
кулисяыхъ, предвыборных* дЬй- 
CTBifl,— возможных* со стороны 
кандидатов* въ пределах*, не про
тиворечащих* политической этике. 
Эгу силу избирателя испытал* на 
ce6i не одинъ октябрист* въ пе- 
рЬдъ сзществовашя первыхъ двухъ 
Гос. Дум*, когда выборы врэиз- 
водились прн относительной сво
бод! в подъ эгидой стараго изби
рательная закона..,

Но то было раннею веской ког
да ставились па реальную почву 
вопросы о конститущонныхъ га
рантах* и демократически хъ ре
формах*. Уже въ тотъ поршд* 
октябристамъ, ириГ ихъ политичес
ком* символ-Ь веры, не было места 
въ парламенте. Избиратель 
отвернулся отъ октябриста и 
поставилъ надъ нимъ, какъ

миновала и на дворе стоитъ осен
няя слякоть.. Избиратель отошелъ 
въ сторону, въ значительной сте
пени обезвреженный, и на сцену 
появились темные источники, фаль
шивые цензы и активная помощь 
на местахъ. Ослободввшичь та
кимъ образомъ отъ опека избира
теля, Гучковъ вполне верно раз- 
считал*, что залогъ успеха кроет
ся въ „национализме*, и безстраш- 
но перешелъ рубиконъ Жребш 
такимъ образомъ брошенъ: октх-
бризмъ, пополненный нацшнали- 
стаческимъ матер!аломъ,снова пред
лагаетъ свои услуга и заравее ста
вить штемпель на все грядупце 
законодательные акты Петербург 
скихъ канц^лярШ, разсчитывая на 
прочную позвцш. Зрелище пред 
видится въ высшей степени импо 
зантное: создается прочный центръ 
для „опоры®, „парламенту" пре 
подносятся въ виде гарантш воз- 
становленной мощи —  часть Пер 
сш, создается патр!отическч вое 
торженное настроен1е, подъ шумъ 
котораго ловие люди пытаются при
вести въ исполнеше реставращон- 
ные замыслы...

Но оатябризмъ не все учел* 
Онъ не только совершенно не счи 
тается съ настроешемъ общества, 
но сознательно закрываетъ глаза и 
на переживашядеревни... Гъ  этомъ 
его коренная ошибка, которая 
можетъ скоро сказаться и которую 
не октябристамъ придется 
лять...

Предвыборный перспективы въ са- интересы въ Государственной Думе, 
ратовской губерн и. (У. Р.)

Въ близком* будущем* в г саратов-j — Л. А, Кассо предлагаете созвгу 
свой губерйя предстоять выборы не министров* учредить «зысгаШ шьояь- 
только въ Гос, Думу, но кроме того яый совет®* т ъ  представителей пе- 
въ зевдныя и губернское век с ни дагоговъ, ученых* и учебных* учреж-

I ден!@. Советъ будет* созываться пе-

торыхъ говорили

надъ политической индивиду
альностью, крест*... Съ техъ 
поръ октабристъ забрался еще бо- 
лЬе вправо, унизилъ идею народна
го представительства и совершен- 
но потерял* свя?ь не только съ 
народом*, но и съ обществомъ. И 
октябристу пришлось ностеоетшо 
сжигать все свои корабли, а за- 
темъ и сорс/Ьмъ махнуть рукой па 
реформы, народный ожидашя а 
проэм хорошая слова. Октябришъ 
открыто повернулъ вправо и прит
кнул* вплотную кь своимъ „идей- 
пымъ “ союзникам* —  нащонали- 
стамъ, къ той партш,которую,. Ног. 
Вр * въ эпоху октябрвстскаго фа
вора называло пари'ей „упокойни- 
ковъ“ .— Вся разница между октяб
ристами и националистами, веща- 
етъ въ своемъ циркуляре Гучковъ, 
не въ идейномь антагонизме и про
граммного протвворечш, а въ во
просах* тактики, Следовательно, 
ври согласовали тактики эти
napiia сольются въ одну но
вую, которой обезиеченъ ус-
пехъ. Гучковъ 
за успЬхъ и отъ

неправ-

знаетъ, что это 
кого онъ

ситъ, и оттого сознательно,
зави- 
безъ

колебанШ, тянетъ октябристскую 
безпомещную м ссу въ нащонали- 
стическое болото...

Политическая весна давно уже

Обзо ръ  печати
Западнее земство и црркез приход 

школа.
Западно-русское еемсгво$ дЬхище П. 

А, Столыпина и 87 статьи основных  ̂
ваконовъ, разочаровало не только на- 
щонадистовъ: началась уже паника в 
среди духовенства, принимавшего, ктъ 
известно, деятельное учасие въ изби
рательной агитацш. Новое земство, 
аодойдя къ вопросу о народномъ обра
зовать, прежде всего объявило войну 
церЕовао ориходскимъ ш о̂д&мъ и уда* 
рияо духовенство по карману»

Въ подольской, напр, rj6epHia, пишетъ 
„KieBCK. Мысль",—р^шеше ряда земсквхъ 
собр&нШ объ ассйгновкахъ на церковно- 
школьное дЪяо вызвало тревогу среди pj* 
коюдителей этого д^ла. Подольске земцы 
не остались одиножнмн. Въ другихъ у̂ зд- 
ныхъ собраншхъ западныхъ губершй (наар. 
к1евскомъ, могилевскомъ и т. д) церковная 
шхела встретит столь же небжагосклон- 
нов стношеше.

При атомъ любопытно, что «правые» 
въ даншмъ случай не только ве от- 
стают* отъ другихъ земекихъ групоъ, 
& идутъ даже впередъ их%е

Самое крупное сэжращеше ассигновкм 
на церковеыя школьным д'Ьяа произошло 
въ каменецкомъ у'Ьзд'Ь, „гдЪ, по CBiAtm- 
ямъ еаарл!альной raseTM 7,Подол1я<‘,~ боль
шинство гласныхъ шло подъ флагомъ пра 
выхъ парт1.б'14.

Зщ йтнм и ц.-п. школъ пытаются 
объяснить эту неожиданность случай
ными причинами —  яовчнеегью въ 
томъ или другомъ у4вд* отд’Ьльныхъ 
влштелвныхъ лвць, направляющихг 
земства противъ духовенства. Но ивъ 
епэржшльнш) же журнала вадао, что 
не коани «врагошъ церкви» вызвали 
сокращен1е ^рэдитовъ на ц-п. шаош, 
а безрезультатность этихь Ередитовъ.

,Нб судите гг. земцы—обращается къ 
вимъ „Иодой1я“, вашу шкоду по первому 
ваечатлЬаш, не смотрате, что она, можетъ 
быть, имеетъ убогое и тесное здан1е, мало 
кнйгъ, бумаги ш вообще всего того, ч'Ьмъ 
щедро награждена школа министерства44.

Убогое и т*сн )в здан10, мало кнйгъ 
и бумаги н т. д. Цонятно, что на 
такую школу в4тъ смысла тратить 
деньги.

собранш. СаратовскШ корреснон 
дентъ «Новаго Времени» уча тш а-  
етъ возможные итоги всЬхъ этихъ 
избирательных!, кампанИ. Нодожеше, 
по его ме£ш ю, крайне неблагопрзятно 
для правыхъ.

Количество крупныхъ зэмлейлад1н1й въ 
губерши, пишетъ онъ,—сократилось за по- 
сл*Ьдше трж года п о ч т ®  н а п о л о 
в и н у .  Въ свяви оъ этимъ уменьшилось 
и число крупныхъ землевлад^льцевъ-жзби- 
рателей. Количзсхво среднвхъ, и въ осо- 
бенаостя мелквхъ землевлад^шй, наобо- 
ротъ, увеличилось. Ивм^нивпийся составь 
избирателей долженъ будетъ изменить и 
будущ1е составы аемскихъ собранш. Изма
жете это коснется прежде всего и больше 
всего вторыхъ землевладЬльчеекихъ Kypifi, 
въ составъ которыхъ »ходятъ землевла
дельцы не-дюряне.

Число избирателей дворянской кур!и 
уменьшится, но число гласныхъ охъ 
дворянъ вемскимъ положен!емъ зафик- 
сиров ано—и потому до известной сте* 
пени еа земства опасаться н4тъ ос
нов анШ. Иное д л̂о выборы въ Гос. 
Думу.

Совс^мъ другая картина получится при 
выборахъ вь четвертую Г. Думу. Тамъ не 
будетъ особой дворянской Kypifa, a icfe зе 
мгевла^Фльцы, бэзъ р&з«йч1я сословШ, со- 
ставятъ одну общую землевладельческую 
кур1ю. Кроме того въ земскихъ выборахъ 
прилимаютъ участ1е только та?ае MeiKie 
землевладельцы, которые ммеютъ Мб под* 
наго земскаго ценза. Въ выборахъ же въ 
Г. Думу могутъ принимать учасие все 
меягЛе вемлевладельцы, владеющее хотя 
бы одной десятиной земли. Вь связи съ 
этимъ еъ составъ избирателей въ Г. Душу 
в)йдутъ все крестьяне, кугшвпйе землю у 
кросгьянскаго банка отрубами въ едино
личную собственность, и все крестьяне, «ы- 
д^лаишеся игъ общяаы и вследств1е это
го утративш]’е право учаспя на сеяьскяхъ 
ивоюстяыхъ сходахь. Они могутъ осуще
ствить св.е избирательное право только 
какъ единоличные землавла^едьцы. Та
кихъ крестьянъ въ губернш очень мнзго, 
а если они воспользуются своемъ кзбяра- 
тельнымъ правомъ, то своею массою зада
вать на выборахъ крупныхъ землевладедь- 
цевъ, сократившихся въ количестве. Ре
шающая роль на выборахъ въ четвертую 
Г. Думу будетъ принадлежать этимъ имен 
но мелкнмъ вемшбмадельцамъ - избирате
ля мъ.

Мелк1е вемлевладФхьцы—взбвр&тели 
чрезвычайно тревоттъ корресаондея 
та Еа^юналйсткой газеты и онъ оола- 
кинаетъ бездеятельность правых% 
парий и жалуется, что «даже шумли 
т й  н крикливый союзъ русскаго на
рода за последнее время замолчал!» 
въ Саратов .̂

Общественные работы и продовольственное дш*)

Помимо всехъ атахъ недочетовъ, 
связанныхъ сь неорганязо ваняостью и 
незодгоговжеяноегью, общественный ра-

вестнаго рода косности, по которой
несмотря на крайнюю нужду «едоки» 
остается дома и не вдетъ на работу

бота съ самаго начала поражены, дане но энергичному «оримашенш» 
основным* недугемъ, вытекающим* сельскаго старосты; ибо практика по- 
Е8ъ двойственности само! постановки | кавала, что зарабатывают» .на обще- 
вадачв: оъ одюй стороны, дать, ственныхъ работах  ̂ лучше и больше
пострадавшему отъ недорода на-1 других* какъ разъ наиболее активные 
селенш варабото», необходимый и | сметливые, уходившЕе ре нее на вара- 
достаточаый дм удовлетворетя его^отаи въ город*, занимавшиеся ввво 
нужд*; с* другой ае—дать ему целый эом* и проч.; они соединяются въ 
рядъ важаыхъ въ культурно техниче- больппя артели по 10--12 челове»ь и
скомъ отношенш coopysaaift. Заранее 
видно, что эти две задачи могутъ не 
всегда согласоваться и мириться одна 
о* другой: намеченный и необходимый 
работы MorjTi, наар., стоить либо до
роже, либо дешевле, ч4мъ та сумма 
заработка, какую нужно дать насело- 
шю; приходится, таким* образомъ, од
но изъ двух*: либо данную работу 
сделать дешевле, а его почти всегда 
значит* хуже въ техническом* отно- 
шеши; либэ изощриться в* том*, 
чтоб* работа обошлась дороже, чтобы 
отпущенная на данное седо сумма во 
что бы то ни стало была заработана; 
или, съ ращональной-технической сю 
рояы данное npeAapisiie требует* 
больше затрат* на матер!алы, чем* на 
самую работу, тогда как* его харак
тер* общественной работы требует* 
противоположная, чтобы затраты на 
матерклъ и на квалифицированный 
труд* была доведены до ш'п'тпш’а, 
если не до нуля.

Зачастую работы приходится откры
вать тогда, когда ато, с* технической 
стороны, совсем* нежелательно, ибо 
основным* стимулом* общественных* 
работь являются не техническая сооб 
ражен!я, а чисто продовольственный. 
Броме того, «едокъ» и «рабочШ» во
обще не одно и то же: потребности 
нельзя без* остатка перевести на 
труд*, наиболее нуждающейся и ГО' 
лодный может* оказаться—а эго дей 
етвительно часто и оказывается—на
именее пригодным* и приспособлен 
выи* к* работе, хотя бы вследстше 
своей пассивности, забитости и из-

*) ОкончанЬ, Ся. М 260 „Сар. ВЬст."

«выгоняют** полтора рубля и бэлее в* 
день на коннаго,—заработок* очень 
высокШ для общественных* работ*.

Затем* в* деле общественных* ра* 
бот®, какъ и всяких* работ*, веду 
щихся на открытом* воздухе, очень 
много значит* погода, которгя ста
вит* сми требовакгя, несогласный ни 
съ интересами труда, ни съ интерес i- 
ми потребления: тав*, всЬ гидротехни 
ческ!я работы велись съ большою по
спешностью, чтоб* можно было успеть 
вхъ окончить до настуадешя морозов1* 
мостовыя и бетон аыя работы отложе
ны до весны, та&* что на зиму оста 
нутся тодько работы по возке и заго
товке ма?ер1ада, а между тем* земою 
нужда будет* гораздо острее, чЬм* те 
серь.

Изъ всего этого ясна неизбежность 
всех* тех* кодяизШ, как!я создались 
на практв&е нридежешя к* одному и 
тому же делу двухъ неодинаковых* 
часто противоречащих* один* другому 
привцапов* и необходимость, почги 
фатальность, пемянутаго выше поста 
новдешя совета министров*. Въ деле 
борьбы с* посл$дствйБми неурожая 
главную рель может* играть тодько 
выдача продовольственной ссуды; об 
щественныя же работы могутъ 
являться лишь второстепенным* фак
тором*, лишь коррективом* въ про 
доз тетвенном* деле, но и здесь их* 
центръ тяжести должен* лежать не 
столько въ продовольственном*, сколь 
ко въ их* культурно-гехаическом* зна 
чэнк. Тодько в* эгом* ихъ ограничи 
тельном* толковаши и понвмавш об 
щественныя работы уместны в* про 
довольственном* дел!; воввращеше

Пашудшл пзв1ьстй.
— Осведомленные деаутаты пере

дают*, что М Я. Капустин* заявил* 
о своемъ отказе отъ должности това
рища председателя Государственной 
Думы— «по раэстроеннсму здоровью». 
По словам* друзей Капустина, по
следнее заседан1е ароиввело на него 
удручавщэе ваечатлеше. некоторые 
депутаты центра и националисты уго 
варивали его ке отказывать ся сейчас*, 
дабы не дать повода оапозицш раз* 
сиатрааать этотъ отказ*, как* победу. 
Несмотря на это, Капустин* твердо 
решил* в* ближайнне дна сложить 
оолномоч’я товарища председателя. (Р. 

У.)
— В* Государственной Думе во 

время обсуждешя законопроекта о вы- 
д1лев1и Холищивы, фракц1я с.-д. вне
сет* резолюц1ю об* автономш Поль 
ши. За эту резолюцию будут* голосо
вать трудовики, к.-д. и прогрессиста 
1ротив* нея голосует* все думское 

большинство и польское коло. Моти
вами своего голосовашя поляки ви 
ставляюгъ следующее: местное само 
у правлеше, хотя и плохое, она могут* 
подучать сейчасъ, а автономш не по
лучат* НИКОГДА. Наоборот*, С. Д; и 
трудовики говорят*, чю путем* голо
сования ихъ революцш пояыкШ на’ 
родъ у&идитъ, кто представ: яет* его

ссуды в* форме отработкоьъ и прн 
том* таких?, которые вдучъ на благо 
и Еоизу самого пострадавшая о от* 
недорода н асе лев ia,—есть принцип* 
верный и важный. Именно у нас*, 
цри нашей огрсмаой б^дностя в* сиыс- 
лё культуры и благоустройства, этот* 
трудовой принцип* въ продовольствен 
номъ деле мог* бы оказаться чрезвы 
чайно важным* и плодотворным*,— 
могъ бы, ибо, къ сожален1ю, он* сво 

роли до сихъ пор* не выпол
нил*.

Роль и значеше общественных* ра
бот* подымется вместе с* ращоналъ 
ною оргаиизащею и постановкою все
го дела, дая чего оне прежде всего 
должны быть переданы въ ведеше та 
кого близко стоящаго к* населенш 
учрежден1я, каким* является земство 
ибо оне требуютъ прежде всего мест
ных* людей, хорошо знакомых* а  
эюномическими и бытовыми особен 
ностями своей местности.

р!одически и будет* иметь ц&лью свя
зать центральные органы минястерстза 
с* местными.

Кроме того, Л. А. Кассо предлага
ет* реорганизовать департамент* на
роднаго просв&щешя, превращая его 
в* департамент* высших* и средних* 
учебныхъ зав»деп!й, департамент* низ
ших* учебаыгь заведений и департа
мент* профессюнальнях* училвщъ. 
Кроме того, учреждаются должности 
гдавныхъ инспекторов*, которые бу
дут* перюдически ревизовать поста 
новку учебнаго дела в* провинцш. Со- 
вётъ министровъ проькгь одсбрияъ и 
постановилъ внести его в* Гоз. Д?му. 
(У. Р.)

— За последше дни в* Нижнем* и ею 
уезде произведено много обысков*. 
Были аресты. Произведен* обысьъ у 
бывшаго члена Гос. Думы М. С. По- 
тинева. Въ духовной семияарш учени
ками на почве недовольства и недо- 
разумешЗ с* начальством* изь-эа од
ного ученика устроена была забастов
ка. Въ семияарш прибыл* apxiepeft и 
увещевал* учащихся. Занятая возе б 
новзлись. Почти и.головно обыскана 
Ляховскаа ь:олое1я душевно-больных* 
губернскаго земства. Обыскивались 
служащее и медЕЦВнск*й персона л*
У. Р )

n e tiH iH u u il к н |ш п
H i* Лондона «Р. С » телеграфару 

юта: Ццритъ уверенность, что Маго 
мет»-Али прибудет* в* Тегеран* вме- 
c i’fe оъ русскима войскам и.

— BoisoTi* русскихъ товаровъ огра 
начинается сахар мъ и чаемъ. Друпе 
товары объявлены пв.Ь бойкота, тааъ 
т % ъ  бевъ русскаго керосина н спи- 
чекъ наседеше обойтись не м жзтт 
8 ъ ПерЫю ввозятъ ежегодно на 
15 000,000 руб. сахару и на 4.000 ООО 
рубле! чаю, ивъ которыхь да& трети 
приходятся еа долю Р^сс1ие

Мануфактура fOiEe остается бой 
кота.

Въ Тегеран^ въ виду довдяию! 
погоды, были попытки срывать съ sipo 
хожихъ калоши русскаго произзод 
ств .̂

ППМОКОДОПЪ.

8асЬдан1н

Тайны психиатрической колонж
Ззмская шзиттричеокня колония до 

сих* сор* почему то ускользала из* 
поля зрен!я общества. Находится ояа 
далеко от* города, жизнь я* ней зам 
кнута, и вся она изолирована от* 
внЪпшяго Mips. К* тому же пользуется 
она оссб >Й констатущей, въ салу ко 
торой контроль надъ ея деятельностью 
до такой степени слабх, что даже зем 
цы въ управе плохо осведомлены," что 
творится за высокими больничными 
стенами

А между тем* в* лечебнице нахо
дятся сотни людей, на лечен!е кого 
рыж* еемстьо траты* сстнн ты- 
сачъ рублей, я земство должно бы jo 
бы проявить и боаьшэ интереса, в 
больше активности въ эгом* д4ле...

Отрывочные сл)ха о жизни закаю- 
ченаыхъ в* ней только изредка доле 
тали до общества. Кажется въ^яреш- 
лом* году говорили о массовых* забо- 
леван1£хь в* колыши холерой, но этот к. 
факт* не вызваа* большого вниман1я 

о koiohi’h снова забыли. Цршзвода- 
яи-ли в* аей когда нибудь ф 1атиче 
скую реввз1ю, интересовалось яя зем
ство методом* дечешя, устанавливае
мым* директорами, контролировало ли 
х )зяйствеаную систем??

Все з ?и вопросы приходится оста
вить открытыми. Ибо те факты, о ко-

бернск&го санитарнаго совета, свиде
тельствует*, чю связь между колошей 
и земством* слишком* слаба, что ди
ректора пользовались в* ней неогра
ниченной влазть» и проводили свои 
«личные» взгляды.

Я не совсем* точно уясняю себе, 
что нужно разуметь под* этим* опре
делением*. Д-ръ НикодьскШ, помощ
ник* директора кодовш, разсказываетъ 
чго директор* Муратов* самостоятель
но вел* дело и не считался с* вра
чебной коллепей.

В* эгом* ди паЕлючалаоь особен
ность системы д ра Муратова?

Врачебяая же коллепя, по свиде 
тельству того же д-ра Никольского, 
«боролась» с* директором*, но была 
безеильна.

Врач* Минх* добавил*, что то до
вольно туманное и не совсем* понят
ное о «няишпях*, которыя чинились» 
въ колоши.

Говорили и о «личной» хозяйствен
ной системе д-ра Муратова, при гос
подстве которой выращиваемый в* 
больнвце арбуз* обходится въ... 5 руб
лей.

Немножко дорогонько, но, говорятъ 
арбузы были первый сортъ и очень 
высоко котировались на «кодошяль 
НОМЪ* рынке..

И, не смотря на эти диковинные 
арбузы и своеобразную систему дече- 
шя, при которой «хлам*» выбрасы
вался на патронат*, а над* осгавав 
шимся »* колоши «доброкаче зтвеняым* 
матер1адсм*» чинялкеь плсил1я, сод 
рудники г. Муратова тодько молча бо
ролись « ъ личным* режзмомъ дирек 
тора, не считая нужнымь выносить 
сора из* и?бы.

Правда, былъ один* случай, когда 
к* д-ру Минх? пришел* ординатор* с* 
жадобой, но что именно говорил* этот* 
врач* и чю ему от*егкаь г. Минх*, 
так* и осталось новыясненнвмъ, бла
годаря неэжзданйому вмешательству г. 
Ti дьбэрга.

Вот* уж* астьняый джентльмен* 
редЫй а* ваше ковстигущояноа время 
пардамевтарШ.. Г. Гадьберг*, как* 
председательствовавшШ въ совещании 
запретидъ касаться деятельности г. Му
ратова в* силу того, что Муратова 
негъ въ Саратове и отвечать на об 
винешя он* не может*.

Чго мжет* бать ваше этой такти
ки земскаго парламентов?

И, невидимому, все преклонилась 
яеред* этим* авторитетаым* заявле
нием*, такъ как* вопр>съ о Муратове 
и его системе сняла с* очереди.

Но да позволено будетъ мае его 
снова поднять. Я  ае 4 ies* к <маош, 
яэ врач* пскюатраческой колонш и 
не обязан* только «молча» бороться...

Прежде моего возникает* вопрос*: 
аравильно ди позгупала врача? Кэгда 
Мурзтовъ был*, они молчали, хотя, ео 
их* зйяглешю, молча бо|юлась. Но объ 
эгой молчаливой борьбе никто не 
зпад*... И подучалось впеч*тлен1е пол
ной солидарности врачей и директо-
рЗвв*

Пусть это была тодьао внешняя со
лидарность, но молташе давало вае- 
n.iTA'bfiia и внутреннего согласия и bso 
дидо, как* заявил* г. Туровсйй, в* 
ваблуждеше.

Теперь врачи согласны сь ковам* 
директором* и вполне одобряют* новую 
систему. ЧЬм* эта система лучше 
старой—из* отчета ве видно; почему 
врачи систему Муратова, с* уходом* 
Муратова, отвергли, а систему Руд
нева, после приглашения Руднева̂  при
няла?

Взв это не мотивировано, как* не 
мотивированы были и чувства Дяшезь- 
еи нз* чехозскаго разскеза «В* бане», 
сумевшей одиаакояо сильно полюбить j 
на протяжен1и нескольких* мЬсяцевъ 
около десяти женвховъ...

.Пришел*, присватался... Мужчина 
солидный, все о иридзном* забо
тится ..

И Дгшевька его полюбила..

Потомъ мужчина оказался «обман 
щиком*», Дашенька его

При каждом* земском* учреждены 
в* свою очередь, должно быть пра 
вильнб организованное и хорошо по 
ставдевное культург-тахначеское бю 
ро, постоянно и внимательно изуча 
ющее свой район* въ агрономическом % 
санктарно-гииеяйческом*, эконс-миче 
скомъ и пр. отношеншх*, знающее во 
всех* деталях* и подробностях* нуж 
ды его, намечающее заранее работы 
изготовляющее проекты и сметы. Де 
ятельность этихъ культур*-техничес 
ж ихъ бюро будет* иметь saa4eaie как* 
до недорсда — въ емыслЪ пряняия 
меръ для предохранешя отъ него на
селения,—так* и после недорода—в* 
смысле борьбы съ его тяжелыми по- 
следств!ями; неурожай не застанет* 
ихъ врасплох* и они всегда сумеют* 
в* нужную минуту ваять въ свои ру
ки ведеше общественныхъ работ* в* 
своем* районе ддя того, чтоб* ока
зать населенш своевременную помощь. 
Тодько при таких* усдов1ях* обще* 
ственныя работы перестанут* быть 
оторванной отъ жизни бюрократичес
кой за”,е»й и станут* серьезным* об 
щестзеннынъ делом*.

С. Егорачхянъ.

и полюбила другого.,.
Выл* Муратовх—мирились с* Мура

товым*.
Пришелъ Рудвевъ -Муратов* ока

зывается негодным*.
В * чем* здесь дело? Неужели эта 

смЪяа настроенШ объясняется недо
статком* гражд«нскаго мужества, от- 
cyicTeieM * собственнаго мяен!я?

Позидимому, так*. Ибо сами врачи, 
не стесняясь, теперь казнят* себя, пу
блично признаваясь въ «молчаливой* 
борьбе там*, где следовало бы кричать.

Г. ТуровскШ былъ тысячу разъ прав*, 
когда заявлял* об* испытываемом* 
ям* чувстве стыда при воспоминаша, 
что сни решали вопросы, не зная, что 
их* вводят* в* заблуждеше.

Вотъ это, настоящее слово—заблуяс- 
деше. Земцев* вводили в* заблуждеше, 
когда в* колоши выращивалась ар
бузы, обходивнйеся по пяти рублей 
штука,..

Врачи вводили в* эаблуждеше обще
ственное маете, проводя свою си
стему «молчаливой борьбы»...

Но всего интересней финал* всей 
этой HCTopia.

Когда ушелъ Муратов* и явился 
новый директор* съ новой системой, 
одобренной всей коллегией и приступили 
къ перес цЬзкЬ старых* ценностей, на 
сцеяу неожиданно является парламея 
Tapift г. Гальберг* и накладывает* 
табу:

— Я о Муратове не позволю гово
рить!..

Почему, на какой* основавЬ? Не 
потсму-ли, что г. Гальберг* своеобраз
но трактует* понятie о личности?

И действительно:
Арбузы. раззодивш19ся под* незо 

средотленным* наблюдением* г. Мура 
това, г. Гальберг* отожествляет* съ 
его личностью; порядки, введенные 
Муратовыми въ лечэбяицЬ, с* его 
честью.

Г. Гальбергъ страстно защащаеть и 
личность и честь г. Муратова, упуская 
изъ виду, что одно—личность г. Му
ратов», другое—его сбществевшя фз
3 0К0М1Я.

Забывает* г. Гальберг* и о том*, 
что если-бы анализ* системы г. Мура
това какимъ нибудь образомъ косвенно 
и задел* бы даже эту езящевную 
«личность», то и въ таком* случае 
нельзя было гильотинировать прешя и 
зажимать всем* рот*. И по в:олне со- 
иятяымъ причинам): если у г. Мура
това «лячность». то эта «личность» 
несомненно имеется и у тех* сотен* 
больных*, над* которыми г. Муратов* 
производил* свои эксперименты

Получается впечатаете, чю земца 
одобряли MyparoBCKie пятирублевые 
арбузы и лечеше съ «нашшзмъ».,.

Но все же... Все жз, если образ* 
дМствШ г. Гальберга, хотя с* трудом*, 
но подается некоторому объяснен!» 
ибо дружба кое къ чему обязываетъ, 
то тактика врачей больницы, поведете 
всей губ. комвс!и совсЬм* неаоаят- 
ны

Почему члены комясш не протесто 
вади против* запрещашя г. Гадь 
бергл?

Тридцать три года молчали при 
Муратов^, отверзли свои уста яри 
Рудневе, но сейчасъ же сомкнули их* 
при появлении г. Гальберга.

А ведь псях(атрическая колотя 
большое общественаое учреждеше, в* 
которомь прежде всего должен цар 
crsuBiTE. милосердие и гласность

Ибо собраны в* ней безгласные 
люда де и, которые ничего никому не 
могут* разсказать..

Чужой.

скорострельно, 

6 го декабря уже, быть можетъ (если

f Скорорешигельно, 
разлюбила срочно и экстренно,

И так*— все неечаст!я Черемушкн- 
на Владимира, ученика аятаго класса

ИйЛЕНЬКЙ Фсльетонъ.
Htmo объ onept.

Наши онероманы победили;
О лера свалилась хъ нам*, 

сиЬгь на голову.
как*

г. Максаков* согласится на предло
женная ему Думой ycKOBifl), будутъ 
петь у насъ Онёгины и Трав1аты.

Ах*, если бы нашъ муниципали
т е т  хоть наиболее серьезный дела 
решадъ съ такой похвальной быстро
той, съ какой онъ решил* вопрос* о 
«TpaBiaie* I 

И не только решил*, но проявил* 
даже велякодуийе—правда, ва чужой 
счет*, но всеже вел и код у пае: себе ос
тавил* пятипроцентный сборъ с* би
летов* и разрешил* в*таком* жа 
размере новый сбор* в* пользу ан
трепренера...

По справедливости,—чтобы никому 
не было обидно: мае пять процентов*, 
тебе пять процентов*.

Впрочем*, пожаяуй, муниципалитет* 
и права: хочешь во чтобы то ни стало 
слушать оперу—плати за эхо диише 
пятаки съ каждаго рубля.

И саратовец* поиесетъ пятаки.
На голодающих* не даетъ, а Тра- 

siaie обязательно пожертвуете «про- 
центъ».

Известно, что саратовцы народ* не 
обыч&йао музыкальный.

Об* этом* свидетельствуют* шар
манщики, пленяющ!е своим* искус
ством* столицу Поволжья и собираю- 
inie за это съ нея обильную дань.

Правда, симфоиичесш ковцерты и 
вечера съ участ1ем* знаменитых* му
зыкантов* проходят* у насъ при на
половину пустых* залах*.

Покой еый Сарасате не могъ сделать 
у насъ двухъ хороших ь сборовъ.

Губермзн* играл* пра таком* сбо
ре, точно дава^ъ концертъ не знаме
нитый виртуоз*, а регент* изъ захо
лустной ца^кзи.

Ванда Ландовска тожене удостои
лась наддежащаго внииав!я со сторо
ны саратовокик-ь любителей музыки.

Прошлогода1е в )вцчрты Кусе*иц«а- 
го—явлеше выдающееся не только для 
а[Озннцш, во и для столиц*,—не оп
равдали расходов*.

Гречанинов*— один* изъ лучших* 
представителей русскаго музыкальнаго 
творчества—еще надняхъ им4д* воз- 
можюсть убедиться въ «музыкально
сти» саратовцев*.

Но разве Сарасате, Губерманъ, Лан
довска, КусевицаШ или Гречаниновъ 
могу?* равняться съ представителями 
«органиаго» искусства, распевающими 
ао ароматяческимъ дворамъ Саратова 
милую нашему сердцу «Могилу» ила 
Разлуку»?
Впрочем*, и Вяльцева делает* у 

нас* тысячные сборы и это та&же по
нятно: ея сладострастное мяуканье 
ближ ,̂ понятнее нам*, че«ъ тоска 
Манфреда, увековеченная въ сикфо* 
в!и Чайковским*, или шопеновские 
ноктв)рны.

Итак* сь 6 декабря у нас*, быть 
можегь, будетъ опера.

«Приличвая»—какъ пишут* добрые 
рецензенты, ибо никакой другой наша 
театральней коробочка, именуемая го
родским* театром*, вместить не въ 
состсяши.

В* настоящее время порядочная 
опера стоитъ не менее 19—20 т. р. въ 
месяц*.

Попробуйте выкачать TaKjio сумму 
изъ городского театра?

Поэтому варанЬе приходится за- 
крыздть глаза аа прореки въ опер
ном* деде в* Саратове.

Оне неизбежны, бока городъ или не 
выстроитъ новаго, большого, театра 
(когда то еще Улита щйедета!), или 
не откажется от* взгляда на театръ, 
какъ на лавочку, приносящую ему до
ход*.

Теперь городъ получает* съ гор. 
тдатра—еелд не ошибаюсь—около 15 
тыс. рублей въ сезон*.

Сумма настолько солидная, что на 
нее антреореверъ могъ бы заштопать 
не одну оперную дыру.

И вот* водtft неволей приходятся

обходимо—все тщетно. Ибо педагог* 
не может* ошибаться,— оаъ все ви-

Въ царствЪ Переденогыхъ.
Перед* нами лежат* интересный 

документы, вскрывающ)я пережатую 
большую драму бывшаго ученика пя 
таю класса аткарскаго реадьнаго учи
лища Владимира Чзремушкина, исклю 
ченнаго будто-бы по той причине, что 
онъ страдал* сифилисом* и потому 
могъ варазить своихъ товаращей.

Причина, какъ видите, очень серьеэ 
ная, если бы не оказалось в* конце 
концов*, чю это было сделано... по 
недоразумевш. О последнем* автори 
тетао свидетельствуют* два сффицЫдь 
ныхъ документа: удостовереше бывша
го штатнаго ординатора хирургической 
клиника московвкаго университета док
тора К  Лещуса, выданное отцу маль
чика 22-го января 1910 года, к орди 
натора саратовской губернской земской 
больницы доктора В. Н. Козлова отъ 
16 го января юг>же года. Эти оба 
врача удостоверяют*, что у Черем^ш- 
кина Владимира никаких* признакоьъ 
сифилиса на настоящаго, ни бывшаго 
ранее—не обнаружено. Докторъ же, 
Лец'усъ, кромЬ того, удостоверяетъ, что 
«после тщательнаго озмотра» пациента 
вообще «какой либо заразной болезни 
препятствующей ему поступить въ 
учебное эаведеш'е не имеется».

Въ чемъ же дело? Что дадоповодъ не 
только заподозрить, что мальчакъ стра
дает* опасной и заразительной дяя 
окружаюпрхъ его болезнью, но 
и решить категорически, что 
онъ опасенъ для другихъ?.

Ведь одюго непроверенняаго подоврЬ- 
н!я, надо думать, недостаточно, что
бы исключать изъ за эгого 
ученика изъ училища и даже 
отнять у него возможность поступить 
в* другое учебное заведете.

Огаег* на это отчасти имзется в* 
вышеупомянутых* удостовереа1ях* 
двух* врачей специалистов*.

«Въ полости рта, у основашя 
язычка съ правой стороны, пишет* 
докторъ Лещуеъ, имеется новосбразо- 
BaHie мягкаго сдизистаго фибромъ, 
эго явление прирожденное, с* сяфн- 
дисомъ ничего общаго не имеющее».

«Изменен1е форм* язычка прирож
денное» удостоверяет* и д-ръ Козлов*.

аткарскаю реальнзго училищ», про - j дитъ, все знает*, его на проведешь и 
изошли от* какого то прирожденнаго | не убедишь...
изменения форм* язычка, которое бы-i На этой именно почве у одного ив* 
л) принято училищным* врачем* г-м*)педагогов* того же реальнаго училища 
Мату за проявлеше сифилиса в* за-|вышю как*-то печальное недор&зумЬ- 
разной форме. I Hie съ учеником* 7 го класса, теперь

Ошибка... печальное недоразумеше? 1уже студентом* Н, Очень серьезное 
Коаечно, отъ ошибки никто нэ за [ недоразумен!е, кончившееся а* сча- 

страховааъ, но все же къ такому 1 стью также благополучно,но,все ж-э соз- 
серьезяому случаю, как* подозр^^е ‘ да?шее целый «иацадентъ». 
мальчика въ эабодеваши заразной • Насколько строгъ педагог* г. Ю до
болезнью, закрывающей ему двери' каэываетъ и следующее: одиаъ малышъ 
школы, надо было, думается, отнестись так* был* имъ наауганъ, что пытался 
внимательнее, осторожнее. бежать взъ Аткарскз, но быдъ сво-

Была ли со стороны аткарскихъ' евременно пойманъ. 
педагог о а*, въ томъ числе и училищ- Да и какъ не испугать зя, когда не 
наго врача г. Мату, проявлена такая тодько малыши, но и ученики выпуск- 
внимательность къ участи Черемуш- ного ккасса слышатъ нередко тйкьч 
кича ВдадЕмарь? (выражешя как* «нахалы, хулиганы,

Увы, ф ю ы  говорят* совсемь другое: ’ свиньи, мерзавцы, вышвырну вои*>11, 
Испуганный отец* мальчика везетъ j КромЪ строгости въ стенахъ учи- 

его к* саещалястам* въ Саратовъ и 1 лища сей педагогъ съ особой охотой, 
Москву и к* радости своей убеждает- ] i з* любви к* искусству занимается и 
ся, что ею сын* вдоров*, что онъ внеклассным* надзором*... 
имеет* право учиться, но аткарсые! Встречает*, напр., ученика с* па-
педагоги настолько убёждены въ сво -1 дочкой.
ей непогрешимости, что не только не; — Эю что? По правидамъученики не 
прияимаюхъ мальчика обратно, но и.,, должны ходить с* тростью, 
убеждштъ друпя учебный заводе- ■ — Эю хворостинка, на дорогЬ под-
н!я, чю несчастнаго мальчика прина- нял*..,
мать опасно. \ Но педагога ке проведешь..

Об* эт.мъ красноречиво говоритъ: Въ результате за ношеше «тросточ-
оффац1альная бумага директора перм-' ки» яа улице— четверка по поведе- 
скаго алоксееевскаю реальнаго учила- н!ю.
ща с* отказзм* принять мальчика. ■ Ну как* доказать такому педагогу, 

В* конц! концов* ЧеремушкиауВла- что это хзороетиака, когда он* уб4ж- 
дамнру все же удалось поступить в* день, что трдеточка? 
одно из* средних* учебных* вааеде-1 Хоть всех* авторитетов* созови и
нШ въ Саратове, но цйаою потери го- получи от* них* удостоверешя, что 
да учеи!я и безчислениыхъ нравствен- это самая простая хворостинка—он* 
ныхъ страдшшй как* его, так* и ро- не поверит* и сочтет* это, пожалуй, 
дитедей... даже за интригу видимых* и невиди-

Драма ученика Черемушкииа Вла- мых* врагов*, какъ герой «Мелкаго 
дамира кончилась, къ счастью для Беса».

’ наго, благополучно, но все-же эта драма В* непогрешимости господ* недаго- 
наводитъ на очень грустный равмыш- говъ усумнидось, между прочим*, Еа- 
леа!я. * мышааское земство, поразившееся ко-

Везъ недоразумев1й недьвя, это вер» досс&льно! неуспешностью в* науках* 
, но, но верно и то, что всяческихъ учениковъ камышиискаго реальнаго 
! недоразумея!й было-бы много меньше, училища и от* лица школьной коми- 
есда-бы некоторые педагоги быди не сш постановившее проверить через* 

'так* уверены в* собственней непо почетнаго попечителя 5 чизища М. А. 
! грешимости. Ковалева—кто виноват* въ этой не-
| А то если напр, педагогъ решить, успешности—ученики, которые учась 
| что ученику «пет* необходимости вый- удовлэтворитедьно по вое»ъ предме
та изъ класса», то какъ бы посдеднШ там* не могут* посгигпуть тайн* эле- 
ни уверял*, что ему действительно не- ментряой математи&и и естеотвоэйа-

шя. иди господа педагоги.
Езда окажутся виновными ученика 

—деги беднейших* крестьян* камы- 
шивскаго уезда—им* грозит* лише
ние земских* стипендий, а следователь
но и возможности учиться; если педа
гоги, то,..

Мы не зняемъ, впрочемъ, что мо
жетъ грозить педагогам* в* таком* слу
чае, но попробуем* это выяснить, как* 
в* гесметрш, «отъ прстивнаго». Допу- 
стивъ, чю въ неуспешности виноваты 
педагоги, мы придем* къ нелепому вы
воду, что они не имеютъ права полу
чать двздцзтаго числа штатное жало
вание и поурочную плату...

Я  зная несообра&юсть!
А потому ясно, что педагоги вино

ватыми оказаться не могутъ.
«Чго и требуется доказать»!
В* лучшем* для учеников* случае за

дачу можно решить и путемъ подотаяов* 
ки—«нед оразум%а!я ».

Педагога в* рвенш къ наукам* 
могли несколько переусердствовать, уче
ники несколько «недоусердствовать».-

И только.
Переусердствовать педагогъ иногда 

может*, но ошибаться никогда!
Да и как* можно доказать ошибку 

педагога, если он* стзвит* оалл* «ао 
внутреннему убежден^».

Педагог* человек ь опытный и обда. 
д; ющ!й кроме того таинственной силой 
безошибочно измерять внашя ученика; 
5—отлично, 4—хорошо, 3— удовлетво- 
ритедьно, 2—плохг; в* случае же со- 
мяешя прибавляется плюс* иди ми
нус*.

А бывают* и так!е педагоги, кото, 
рые убеждены, что на пять можетъ 
знать только Господь Бог*, на четыре 
он* сам*, педагог*, а съ ученика въ 
лучшем* случае довольно тройки, а 
если есть хоть малейшая запинка въ 
ответе, то и двойки достаточно.

Какое де?о том у™  педагогу, что 
«система», основанная на «^бежденщ» 
грозит* ученику лишен!ем* сТЗЦенЩ! 
Это для него «посторонне BonpocV*

Во всяком* случа! убеждать таыНЙ 
педагогов* въ чемь-либо—дело безна
дежное.

Ояи никогда не ошибаются.
А Черемушкины Владимира пере

живают*, а иногда и не переживают* 
болышя драмы, и какъ потом* ввяе» 
няется, «по недоразуменш».

Звонарь,
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преподносить Б}бдяке или вышедшихъ 
1же въ тврзжъ Оаегиныхъ, Герма- 
ювъ и Лоэягриновъ, иди же не вы- 
ледшихъ еще изъ младенческая) воз 
>аста.
То же съ хорош. То жэ съ оркест- 

•омъ.
Въ КОБЦ% ковцовъ выходигъ, что 

>«еру, которую такъ якоба любитъ 
'аратовъ, приходится давать на гро- 
Ии, т. е. весьма относительна го до 
тоинства.
Нужна ли такая огера?
Какъ вообще нужны дя суррогаты 

скусства?
И не понижается дя таким* обра- 

!0 «ъ музыкальный вкусъ въ населе- 
и безъ того очень невысок^?

Я ве противъ озеры. Дл пошдетъ 
I  небо усаехъ!
Но я желал* бы видеть хорошую 

1деру, а не такую, какую можетъ дать 
ятрепренер* при наличных к уодо- 
11йх%: маженькомъ театр* и кудац- 
;омъ отношен!я къ нему муяицапали

Старый Журналист*
осудврстаенная Дума, Телеграммы 

ем. въ прибавлзвш

Н  261 С а р а т о в с к и й  вьстникъ

осударственная Дума
Заседаше 26-го октября. 
Выделен'® Холмщины

Предо. Родзянко
Оглашаются поступившая д^яа, въ 

всй'Ь коьхъ 8ая?леше 37 членовъ объ 
бращевш къ мввистру ввутреннихъ 

:ъ sa разъясзевтемъ по вопросу о 
ринятш м4ръ къ2|пресЬ?ен!ю разви 
1я  чумы въ киргизской степи 
родо; жаются пренш по закенопрсек- 
j о выдЪяея1я Холмщины.
Еп Евлоггй, заканчивая свою речь, 

1нс*ашаается противъ мысли о необ- 
годимости еяавйнскаго едЕнен1й и ут 
юрждаетъ, что русское крестьянство 
£одмщины само будто бы хочетъ от- 
«жеваться отъ полякоьъ.
Дума, давъ Ходмщане возм жюсть 

ямобытиаго разват!я ея духовных* 
:ияъ, исполнит* лишь зав1 зтъ всей 
гсской исторш и удовдетворита рус- 
»ую совесть. (Продллжательныя pjko- 
лескашя справа и въ центре). 
Председательству етъ Каауствн*. 
Уваровъ заявляет?, что грогресси- 

ягнг, сри8 навая бевспорвымъ право 
усскихъ эаконодатедьвыхъ пгдатъпе- 
еяраивать какъ угодао позьск1я гу- 
epain, какъ, вообще вс.е части вм:е- 
я, останавливаются лишь на вопро- 
4, ддя чего образуется новая губер- 
1я, есть ли достаточный нравствеавыя 
свовав1’я для того, чтобы воспояьзо- 
«тьея своимъ правом». Ораторъ до- 
авываетъ, что местному обывателю 
»дйяен1е Холмщвны не принесет* ни- 
акой выюды. Наоборот*, вознизнетъ 
$яый рядъ сгЬененШ, съ точке 

рев1 я интересовъ государствен 
оборовы выделен! е холм* 

губернш изъ состава вар» 
«авскаго генерал* - губернаторегва 
редставдяется крайне вредаымъ е 
ааевымт, вбо ослабляетъ соложеше 
аршавскаго генералъ - губернатора, 
&къ предполагаемая гдавнокоманду- 
Щаго во всякой войне съ Австрией и 
pyeciefi. Разбирая мотивы сторэини- 
>ВЪ законопроекта, ораторъ считаете 
арисе#скимъ мотивъ, что выделеше 
олмщины необходимо въ виду пред
лагаемая вврдешя въ губершвхъ 
Дретва Польская csMoyapas- 
®Н1я, грозящаго ХодмщшЬ озоля 
^емъ, ибо о польском* самоуврав 
ЭДи речи не быдо и н4ть кои крет- 
»го законопроекта. Проектъ напрас- 

раодражаетъ поляковъ, Ораторъ з*- 
*л«ехъ, что прогрессисты будутъ го
довать противъ перехода къ поста 
$эсму чтенио. (Р/коплескашя слФва). 
Гарусееичъ Закоаопровкгъ о вы 

ченш Холмщаны прежде всего сегъ 
ес?и польскому народу со стороны 
с̂тныхъ политическихъ д!яге- 

уязиденвыхъ въ свсенъ са 
°Jrj6 ia фактомъ массоваго перехода 
i католичества м с̂тнаго населен!я 
роекгъ готовить не мирное сорвано 
ssie, а иеаримиримую борьбу не на 
;цвнь, а на смерть. ЦЬль его явно аг 
дивная, захватная, наступательная 
роигравъ хамаашю въ чисто рели- 
югной политик ,̂ ходмз^е дёлте 
з переходя гъ на позицию маамо 
ацкнадьную. Идеёвый подитическ1 й 
(аръ, состоящШ въ варушенш терри- 
jpiaibHott целости граница Царства 
;о£ьсз»го одинъ изъ самыхъ тяжелых^ 
■sfOE's польской нащи за время мно- 
лъ десяхид^ий. TaKie удары не за 
цваются никогда и ведутъ къ роко- 
liMb посл^дств1 ямъ.

(Окончите сд&дуетъ,).

101НШ ТЕЛЕГРйтЫ.
}тъ нашихъ корреспондентовъ).

26 ноября.
Вн1шняя п литича Россш.

П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Трезожчое на- 
троеше въ Петер^ургЬ наростаетъ. 
!ознйнают'ь . опасс nia серьезвыхъ 
еложнетй всл'{5дств1е обострешя 
[ерекдекаго вопро за и вопроса о 
арданеллахъ.
Утверждаютъ, что фракщя ск- 

!о абристовъ решала возбудить во- 
росъ объ учаетш Государ ’лвенной 
ума въ вопросахъ внешней по- 
ати2 и, чтобы обезпечить страна 
cite устойчивый и осмотр^тель- 
вй вн4шнШ курсъ.
Придаютъ огромное 3H&4enie по- 

здкЬ министра инзетраапыхъ дtлъ 
Сазонова.

ПоЬздку сравнЕваютъ съ такой 
ве поездкой Извольскаго, за ео- 
юрой иосл’Ьдовала анпекс1я Bochih 
Герцеговины и чрезвычайное на- 

,01 ряже1пе австро-русскихъ отноше>

i! Изъ Парижа ссобщаюгъ, чтоСа- 
1а®&въ выяснилъ прочность франко- 
/«скаго союза.
4*Около сов%та министровъ

П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Назначеше Ха- 
(аина товарищемъ министра внут- 
(ннихъ д’Ьяъ снова усилило враж- 
(бное отногаеи!е правы хъ къ Ко- 
•вцеву.

—  Правые съ обычныкь к'а- 
снор4ч1’емъ выражаютъ свое недо
вольство и ^  начали ожесточенную 
кампагпю противъ Харузина.

—  В ъ  среду Коковцезъ и Са- 
зоновъ отправляются въ Ялту, гд$ 
предстоить обсуждеше взжаыхъ 
вопросовъ внутренней и внешней 
полешки Poccin

Будутъ разсмотрЬны и резуль
таты ревиз!и_сенат<ра Трусзвзча, 
которыя заканчиваются на этихъ 
дняхъ.

Подтверждаютъ, что Кассо бу
детъ назначеиъ члеяомъ Гоеудяр- 
ственнаго Совета, но въ то же вре
мя останется миаиотромъ народна- 
го просв^щвши.

Кандидатура Толмачэва.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ  Толмаче въ не 

хочетъ уходить на покой.
Сообщаютъ, что онъ р'Ьшилъ 

выставить свою кандидатуру на вы- 
борахъ въ четвертую Государстаен- 
ную Думу.

Голодъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изъ оренбург

ской губерши приходя гъ ужасныя 
в^сти.

Невероятный голодъ.
Крестьяне ’Ьдятъ падаль.
Новый военный ши«истръ

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По слухамъ, во
енный министръ Сухомлиновъ бу
детъ назначенъ варшавскимъ гене 
ралъ-губернаторомъ на мЪсто Ска 
лоаа.

Военнымъ миаистромъ будегъ на- 
значенъ командующ1й войсками ш- 
евскаго военнаго округа генералъ 
Изановъ.

Бол%знь Коростовца.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Здоровье возвра- 

хцяющагося въ Петербургъ русска
го посла въ Пекина ухудшилось.

Онъ вынужденъ остановиться въ 
Харбин*.

Опять Ирябко.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Выяснено, что 

въ K ie s i Бейлесъ арестованъ былъ 
по требовашю Кулябко.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Плшдоръ npife- 
жаетъ въ Петербургъ, чтобы оп
равдаться передъ синодомъ.

—  Союзники признали образъ 
д,Ьйств1й Маркова въ „Русскомъ 
собраши® доблесгнымъ.

—  Военный советъ высказался 
за недопущеше евреевъ врачей въ 
армш.
( тъШ т°рбургск.тел Агентства'.

Программа Юаншичая
ПЕКИНЪ. Правитедььтлснъ камая- 

дироганы Тавшюй въ качелей 
улодаомоченнаго, манистръ фанаисоаъ 
и исшзд&яющШ обязанности министра 
путей сообщения въ качестаЬ момощ- 
никовъ для переговоровъ съ ресаубли- 
кънсквмъ правигедьстзомъ

— По слухамъ Юаяшикаемъ вы
ставлены следующее пункты перегово
ровъ: первый—сохранея1 е дгнаейи съ 
номинальною властью; правлеше со- 
средотач взется въ совЬтЬ мипестровъ 
съ поляомоч1ями предсЬдателя coeiis, 
разными поляомоч1 ямъ президентов! 
резаубдикъ; председатель совета избя- 
рается взей яац ей; второе— остлвле- 
Hie стошцы въ Пекин ;̂ третье—при- 
заан е автономия провивщй.

М Р О И П К А .
ф  Въ губ. землеустроительной

комис1и. 25 го ноября, подъ оредсЬ- 
датедьствомъ Г)бернат ра П. П. Сгре- 
моухова, состоялось заг̂ дан1е губ. зем
леустроительной к jmhcih. Первымъ бы
ло раземотр^яо большое земельное д̂  
ло по выд*лу 79 домохогяевъ с Буд- 
гаковки, водьскаго уЬзда, въ связи съ 
жалобой уаоляомоченяыхъ будгаков 
скаго общества на постановяеше вель
ской землеустроительной комяс1я. Суть 
д4да въ сл'Ьдующемъ. Въ 19С9 г. кре 
стьяне с. Вулгаковки, водьскаго уЬзда, 
зъ числ4 79 ти ч., обратились въ Воль
скую 8 емлеустроитеа1 ную комяЫю съ 
ходатайстсами о выделе имъ надель
ной еемзи въ порядкЬ указа 9  нояб
ря. До 1910 года будгакозское обще 
ство не соглашалось на добров дьный 
выдЬдъ 79 ти домохозяевъ, почему на 
основанш ст. 1 1 -ой Врем. Правилъ со
стоялось предварительное постановде- 
Hie водьскаго уЬзднаго съезда объ от
воде выделяющемся земли. Возрэсъ 
объ избраши места отвода обзуждался 
KOMHciefl и разр^шенъ съездомъ въ 
ЯасЬданщ 20 августа 1909 года. Об
щинники выд'Ьдонъ осталась недоволь
ны и подали жалобу въ Вольскую земле
устроительную комиаю. Разсмотревъ 
д$до, }$ 8 диая комис1я жадобу оставила 
безъ уважешя. Тогда общаняики пе
ренесли д4ю въ губ. землеустроитель
ную комисш. Въ поданной имъ жа
лобе указывалось: 1 ) что отводъ нздЬ 
да сдёданъ не вх томъ мЪ.тЬ, где 
указало общество; 2 ) отведено земля 
на 87 дез. больше, ч$мъ причиталось 
на долю выдЪдя&щзхгя; 3) подъ вы- 
Д'Ьлъ отведена часть огородаой земли; 
очень ценной и необходимой обществу,
4) проектъ выдала не былъ предъяв- 
деяъ сходу и т. п.

На вас4 дан1 в явились уполномочен
ные, какъ стъ общияъ, такъ и выдЬ- 
денцевъ. Уполномоченный отъ общи
ны Н. Фияиаповъ заявадъ, что вы> 
Д'Ьлъ является незравильнымъ и край
не убыточным* для общаны. При зы- 
деяё быдо замежевана лишняя земля, 
а убыт*и,общвсгау не возмЬщены.КромЬ 
того выделенная земля лучше 4 tM  ̂
оставденныя общаяй. Ооъ осмотре на 
делагубернскимъ эемлемеромъ общество 
почему то уведомлено не быдо. Въ за- 
кдючен1 е онъ просиль сравнять обще
ственную неудобаую земдю съ такой 
же землей выделяющихся и постанов- 
лен1 е комасая отменить.
| Со стороны выделяющихся Изанъ 
1 Пнменовъ ваявияъ, что картофэльяи 
ки, огородники, теперь никакой цЬны

не имеютъ. Место, указинаое обще- 
ствомъ подъ выделъ, совершение без
водно. Кроме того при отводе земли 
въ ЭТОМЪ месте, скотъ пришвось бы 
гонять черезъ поле общинниковх. По
мимо этихъ соображеяШ выдедяющ!яся 
понесли больш1 е расходы на отведен
ной имъ земле и произв )дить ноше, 
въ случае отмены костаногленгя уезд
ной комисш, ови не въ состоянш.

Губ. землеустроительная комиия по
становила приговоръ уездаей ксмас!и 
утвердить и въ жадобе отказать.

Затемъ быди разем трены еще два 
вемельныхъ деда: по выдеау 166 до- 
мохозяевъ с. Озерокъ саратовского 
уЬзда и по выделу 58 домохозяезъ с. 
Гютзяръ куэнецкаго уезда въ связи 
съ жадобами на постановден1 я земде- 
устройтельеыхъ iOMacifi.

Жмобы оставлены безъ удовдетзо- 
решя и постановлен!® комис!и о вы- 
деле утверждены,

Былъ раземотренъ целый рядъ жа- 
лобъ крестьянъ на отказъ уездяыхъ 
землеустрои гедьныхъ ксмисШ въ про
даже отрубяыхъ участковъ иоъ EMesia 
крестьянскаго банка. Некотсрыя жа
добы быди призаавы заслуживающими 
удовлетворения.

Въ закяючен!е разсматривалась хо
датайства седьскихъ обществъ pas- 
ныхъ уездовъ, преимущественно »т- 
карскаго и Саратов зкагс, о сдожета 
и отсрочке недоимокъ по аренде ка
зенных!. земель Все ходатайспа ко- 
MHcia удовлетворила.ф Непременный членъ губ зем
леустроительной комисш П. Н. Ву- 
двщевъ выезжаетъ въ Петербургъ ддя 
доклада о ходе земдеуптроительныхъ 
д^ль въ с фатовской губери1 и.

ф  Въ губ. ло общественнымъ ра
бот» мъ комитете. 25-го но&бря * одъ 
предо*датедьствомъ г. губернатора со
стоялось заседаше губ. по обществен- 
вымъ работамъ комитета по вопросу о 
прекращев1 и обществевныхъ работъ по 
губерши. Отзущенныя первоначально 
правительствомъ 3 мидл1 0 на рублей 
была йэрасходованы еще въ октябре. 
Въ виду благозр!ятныхъ дзя произ
водства работь усдовШ погоды было 
возбуждено новое ходатайство объ от
пуске 500,000 руб. на продояжеше 
работъ. Ходатайство было удовлетво
рено. Эга последняя ассигновка въ 
въ 500,000 руб. почти израсходована 
и остающихся денегъ не хзатитъ на 
арододжен1е ясёхъ начатыхъ работъ. 
Новыхъ ассигновокъ со стороны пра
вительства ожидать теперь нельвя и 
осеншя работы должны быть законче
ны. Комитетомъ было постановлено 
приостановить общественный работы и 
аак нчить лишь те изь нихъ, которыя 
иначе могутъ быть разрушены въ ве 
сеннее половодье.

Затемъ былъ подзятъ возросъ о 
благотворительной помощи населенш. 
На благотворительную помощь асси
гновано правительствомъ 700. С 00 руб. 
Решено оказывать пемлць вдовам», 
сиротамъ и лицамъ песпособнымъ къ 
труду съ 1-го декабря. Помощь додж 
на выражаться въ открыли стоаовыхъ, 
въ выдаче пайковъ на дома и т. д.

Было заслушано ходатайство губ. 
земства сбъ ассигновке ему, въ до- 
аодаеше кь отпущенаымъ 25 тыс. р , 
еще 50,000 р Ходатайство удовлетво
рено.

Затемъ обсуждался возросъ о норм 
лзнга школьниковъ. Коиатетъ *ьпка- 
зазся за желательность этой меры и 
аостановилъ вовбудить ходатайство объ 
ассигновке на эго до 500 т. р.

Въ заключение по воаросу объ обсе
менении «ровыхъ полей было доложе
но, что губерпсаое npHcyrcTBie преевло 
аа обоембнеше до 4 м р., отпущено 
же правительствомъ 3 м 400 т. руб, 
Поручено продовольственному отделу 
зачать заЕуику оемянъ на обс.е»е- 
неше.

ф  Ликвид ц я общественныхъ ра
ботъ еъ Саратов, у^зде. Въ связи (.» 
сосгоявшамся постановлетемъ губ.коми- 
тета по общэственаымъ работамъ, в% 
саратовскомъ уездзомк комитете поду
чено вчера pacaopsKeHie о прекраще- 
нш раб.тг, кроме техъ, где тааоэ 
прекращ«Н1е могло бы неблагоприятно 
отрави!ься на сооруаЕешяхъ. BMecie 
съ темъ комитету было предложено 
подсчитать заработокъ каждаго обще
ства и представить вообще къ 15 де
кабре подсчета произведеннахъ рас
ходовъ.

— Вчера же состоялось созещан1е 
8ем. управы, заведующихъ работами и 
исп. об. уезднаго предводителя дворян
ства Б. П. Григорьева. Определено, 
чт) на osoHsssHie производимыхъ эем- 
ствомъ работъ, которыя необходимо 
окончить до весны, потребуется 80 
тысячъ р ; на уплату населешю, при
нимавшему учасие въ работахъ,—не 
менЬе 20,000 р , на окончзше работъ, 
начатыхъ крестьянски иъ банком!,— 
5950 р, и на уплату жалованья тех
ническому персоналу. Всего потребует
ся 135,950 р , каковую сумму уезд
ный коматетъ и проситъ губ. комитетъ 
ассигновать,

Въ расюряжеаге уйзда. земства все
го отпущено быдо съ начала кампанш 
—-211 тысячъ руб, изъ нихъ осталось 
неизрасходованными всего около 6 ты
сячъ р.

Вчера же. разосланы телефонограм 
мы всемъ земскимъ начазьзикамъ и 
деезтни&амъ, наблюдающим ь еа рабо
тами о Еемедленномъ прекращения 
всехъ работъ въ уезд .̂ф Въ городской санитарной ном̂  
сёк. Вчера состоялось 8зс̂ даа1е гор. 
санитарной комас1и, на которомъ ивъ 
числа ж?л*ющйхъ намечены за#едую- 
щШ городской санитарной оргачи- 
зацгей а вторые санитарные врачи. 
На дояжаостА заведующего гор. сани
тарной оргеназащей избранъ д-ръ Бо- 
гщкШ, а въ случае его отказа д-ръ 
Смарновъ. На дошчости вторыхъ са
нитар аыхъ врачей избрана врожнзаю- 
щ1й въ Саратове д ръ Ковалевъ и уезд
ный врачъ кузнецкаго уезда Николь 
CKi.fi, а въ случае отказа поодедняго 
д ръ Первовъ.

После втого решено было обратить 
вяиман!е гор. Думы на чрезвычайно 
треюжног въ продо&ольственномъ 
отношенш положеше Саратова, 
угрожающее городу весь а сияьиымъ 
распространвшемъ эпвденичбзкихъ за- 
болевашй, въ особенности заболевай!- 
*ма возвратны нъ тафjмъ. Комис1я по
становила просить гор- Думу возобно

вить ходатайство передъ прааитедь- 
J ствомъ объ отпуске 50 ООО р, на борь>1 
. бу съ продовольственной нуждой а въ 
’то же время воабудать ходатайство 
передъ Краснымъ Крестомъ объ от
крыли въ городе стодовыхъ. Дяя раз
работки доклада о продовольственномъ 
подоженш города избрана особая под
кошена,

ф На зпидем ю. Врачъ с. Славки- 
но, петроввкаго уезда, сообщвлъ губ. 
вемству о сильномъ развили брюшного 
тифа въ с. Сяавкиае. Съ 1 по 19 ноя
бря имъ зарегистрировано свыше 40 
забодеванШ. Врачъ ходатайствует ь о 
кемаядироваши врача и сестры мию- 
серд!я дяя оказашя ?р4чебно-пита- 
теяьной помоща.

— Губ. земская управа немедленно 
к мандировада туда эаид«мачзскаго 
врача.

— Саратовсаая уеэдная земская уп
рава ходатайствуешь о командирова 
Hia въ д. Сафаровку, где сильно рас- 
аростран«югся заболевание брюшнымъ 
тифомъ — эаидеаическаго персонала. 
Кроме брюшного тифа въ С&фаровкЬ 
обнаружены забояеваайя сыпнымъ ти
фомъ.

ф  0гкрыг1е школы. 24 го ноября 
открыта шкода огнестойкаго строи
тельства губернсааго земства. Перелъ 
открыт!емъ быдъ отслужэнъ молебенъ, 
на которомъ присутствовали члены уп
равы, директоръ, преподаватели и уче
ники шюлы. После молебна езяшен- 
аиьъ членъ управы Зш«инъ, и дврек- 
торъ шк лы проззаезли соответствую 
пЦя речи. Всёхъ учениховъ пока при- 
hsto 62. Школа временао помещена 
въ старомъ гд^ши поих1 а?рической ле- 
чебяипы. Черезъ д«е неделя школа 
будетъ переведена въ собственное зда 
Hie

ф Сов1щча!в городскихъ предста 
вителей въ присутств!и по гооудар 
сгзеняому налогу, созванное по иви- 
щативе городской Думы, состоялось въ 
четвергъ, 24 нолбря, въ комещеяш 
управы. Совещав!ю предстояло уста 
повить фактъ неправидьнаго примене- 
шя податнымъ иаезекторомъ загона 6 
!юня 1910 г, къ оценке недвижамахъ 
имуществъ, для взимашя гссударствен- 
яаго налога.

Озределепныхъ резолюц!й совеща 
Hie не вынесло и решило собраться 
еще разъ

Наибольшую горячность проявили 
члевы соаещашя въ вопросе о спосо
бе исчис*9юя расходов», употреблен- 
номъ инспекторами.

Выяснилось, что норма были пред
ставлены на обсуждеше общаго ообра 
вш представителе! безъ предваратель- 
наго ознакомяен1я ихъ съ материалами, 
причемъ всяк!я попытка отложить ре
шете вопроса отклонялись на томъ 
основанш, чго работа елвшкомъ затя 
нугазь и пе{осматривать нориы нетъ 
времени.

Указывалось та?.же на несколько 
случаевъ повышения доходности на 
томъ ссяовааш, что домов ладе тецъ мо
жетъ извлекать изъ своего имущ ства 
больппй доходъ, чемъ тотъ, который 
овъ подучаеть.

Особенно же острыя отолкяовез^ 
происходили при определен  ̂ доход- 
нозти пустующихъ или заиятыхъ са
мими владельцами квартиръ.

З^сь, по выражен!» представите
лей по 3 му участку, приходилось от 
всеяывать кьжаую цгфру.

ф  Co6pauie домовладельцевъ, Се
годня, ьъ 11 ч. дня, въ театре O ikh 
на назначено собрате домозладеяь 
цевъ.

ф  Нъ высылке ПОМ Пр. ROBtp.
Раф.ичозкчг. Вчера пом. пр, повер. 
Рйф^йовачъ ка поданную астраханско 
му губернатору жадобу о незаконных! 
дейсшяхъ астраханской адмвнистра- 
ц!и, выславшей его изъ Астрахани по 
проходному свидетельству, получилъ 

I уведомдеше отъ астраханскаго губеря- 
' csaro вравлен1я. Въ этомъ уведокде- 
еш г. Рафаловичу сообщаетъ, что его 
жадоба, какъ неосновательная, остав
лена безъ последствий. Действ1я поли
ции, выславшей его, признаны пра
вильными.

ф  Французы - путешественники. 
Вч?ра нашу редакц!ю посетили фран- 
цузы-путешественпики, члены паргж- 
ск»го географаческаго института, пред- 
йривявш1е кругосветное nyremecTBie 
пешком»: Авдре Маршенъ и Габрэль 
Шефде, иачзяш1е свое путешесаы'е въ 
1907 году. Они уже обошли всю Ев
ропу, побызаяи въ Африке, Палестине 
и тезерь, по условленному маршруту, 
странствуютъ по Р^сли, где къ нимъ 
въ Астрахани призоедиаилась сооте- 
чественнЕц», проживавшая тамъ въ 
качестве учительница гимназш и те
перь вышедшая вамужъ за Габр1эля 
Шефде.

Отважные путешественники должны 
пройти п^шхомъ 165 тысячъ километ- 
ров& (около 160 тыс. верста) при ус
ловии существовать исключительно на 
средства, которыя они добудутъ дорогой 
ери помощи продажи своихъ карто- 
чекъ, чтев1-я лекц й и т. п. Путеше
ствовать при такихъ услов!яхъ имъ 
придется еще Пдктъ, такъ кааъ путе- 
mecTBie должно окончиться лишь въ 1922 
году.

H yieraecTBie не обошлось безъ при- 
кдюченШ, въ числе которыхъ въ ихъ 
записной книжке внесево и вооружен
ное стодкновьшв съ «туземцами» сло
боды Николаевской, астраханской губ. 
гдё наивные хохды приняли ихъ 
спьяна ва «шшеЕСвъ». Эю столкнове- 
Hie обошлось счастдиео дзя стважяыхъ 
путешестзеннгковъ и задержало вхъ 
только около недели въ слободе, пока 
следователь не направидъ дело по 
обвинению г-на Шсфяе въ поранеши 
одного изъ нападазшйхъ на Htro нико- 
лаегцевъ къ прекрашешю, нризнавъ, 
что Шефде сгрелядъ въ состояaiи не
обходимой самообороны. Теаерь путе
шественники думают* отдоха^ть не
много въ Саратове, чтобы поправиться 
отъ простуды, а потомъ пойдутъ че
резъ Сибирь ьъ Китай. Видъ у путе- 
шеявенниковъ, несмотря на нездоро
вье, бодрый и веселый, и ови уве- 
ряютъ, что вынесли изъ путешеств!я 
по Розсш очень хоропая впечатляя 
о праключен1и же въ слободе Нико
лаевской вспомиааютъ съ улыбкой, 

'считав его «маденькамъ недоэазуме- 
шемъ».

ф  Мировой судъ. Изъ партш ни- 
щзхъ, задержанныхъ лояищею 23 но
ября близъ Гостинаго двора, («Сар* 
Весг.* К 259), мировымъ судьею вто
рого участка оправданы только трое, 
кааъ не могущ!е по дряхлости рабо
тать, а остальные приговорены отъ 
двухъ недель до одного месяца къ тю
ремному заключен!», въ томъ числе и 
отцы малолетниrs нищахъ,

ф  Лекции. Санитарное Общество 
иа воскресенье, 27 ноября, вь 6 часовъ 
вечера, назначило следующ!я три лек
ции: 1) въ Народной аудиторш про- 
феасоръ Б. Й. Сдовцовъ прочтен: 
«CrpoeHie и дезтельность органовъ пи- 
щеварен1я». 2) Въ нижэемъ зале го
родской управы докторъ Н. Е  Штернъ 
— «Осаовные законы питан5я». 3) Въ 
чайной столовой (уголь Астраханской 
и Шелковичной) д-ръ А. В Араповъ 
«Первая помощь при передомахъ 4кос 
тей и вы8ихахъ суставовъ».

Лекщи будутъ сопровождаться све
товыми картинами.

ф  Благотворительный вечеръ. Су
пругой г. губернатора, С. А Стремоу- 
ховой, 8 декабря устраивается въ 8з- 
лахъ кеммерческаго собрания, въ поль
зу дамскаго попечительства о бедныхъ, 
благотворительный вечеръ при учаетш 
известной артистки расказчвцы юмори- 
сшчзскихъ раэсказовъ О. Э. Озоров- 
ской (изъ Москвы  ̂ и любителей дра- 
матическаго искусства подъ реаиз- 
серсгвомъ г. Добош анскаго.

Часты! сборъ поступает ъ на содер- 
жав!е }б!жаща св. Хрисанфа и бога
дельни дяя срестаредыхъ жевщанъ.

ф  Огравлешя, Полвщей 6 уч въ 
городскую больницу доставяеаавъ без- 
согндтельномъ состсяяш неаз*естааго 
8?ан1я молодая девушка, на вид*, летъ 
18 отравившаяся неизвестно кзкамъ 
я домъ. Положеа!е девушки признано 
тяжешаъ.

— На Ильинской площади предъ 
проходомъ вагона трамвая крест. П. С. 
Козловъ 30 летъ, живущШ на Сиибир- 
ской удиц&, вызилъ нашатырнаго 
спирта Огпраклшъ въ больвицу,

ф Раздавленный по%здсмъ. На 6 
версте отъ саоб. Покровсюй переда- 
точвымъ пассажярскямъ п^ездонъ еа 
давяенъ на смерть крестьянскШ мадь 
чикъ М В. Панченко 15 летъ.

ф  Ср ди MttqsKb. 25 ноября подъ пред- 
сЬдательствома Г. Я. Пономарэва состоя
лось собраше м4щавъ.

По довла1у председателя погечательств» 
дома првзр4и1я объ устройств^ водопрово
да во вновь выстроенной баа’Ь во двор* 
ассагноваяо 246 р.

По прошешо слуасащчхъ мещанской уп
равы, купеческой конторы и служащихъ 
дома призр^я назначена награда кь 
Р.жцеству въ размере мФслчнаго жгл;- 
вавья. Служзщймъ же по постройк-Ь дзиа 
для управления желФзаой дороги бухгалте 
ру г. Королеву и его помощаяку г. Овчин
никову отказано, такъ какъ работа ихъ по 
озяаченной постройка закончена.

Ходатайств) группы иЬщанъ обь ог- 
ср. чх-fe уллаты пиодовольствензаго долга 
до урожая 1912 г. удовлетворено, также 
удовлетворено ходчтайсгво Моисея Феок
тисте* а объ отсрочк-Ь уплаты долга до 
урожая 1912 г.

По прошешю учителей 7 мужского учи- 
лшдч, г-жи Юдиной в г. Шрамкова о п и-
6.br4 вмъ за выслугу 14гь р^лено при
бавить первой 5 р. въ м^садъ, а второму
12 р.

Купцы удовлетвори ги просьбу а/еятто 
ра Л шырев i о сравнен1и его съ другими 
арендаторам! по |платЬ деиегъ sa арен
дуемый вмъ магазинъ, но мещане едино
гласно *ъ ходатайств* Лопырева отказа
ла.

Главному приказ ssKy земельныхъ участ
ковъ г. Перекреетову решено выдать его 
л а-.огъ вь сумиЪ 300 р. На продолжеше 
образован1я ьъ высшахъ учебныхъ за̂ еде- 
н!яхъ ассигнованы студеитамъ сИцующц! 
суммы: Хлестозу 25J р., Мордвинкину 1 5 
р, Ili3iHHScBy, Мешкову и Шим*ину по 
100 р. Мощоне во второй равъ деланзтъ 
nocraHOBieiiie о т>мъ чтобы казначей со 
общимъ имЬшямъ угкоржоанея не однииъ 
купеческамъ обществомъ. Г<уацы съ та- 
нииъ постаа'вленммъ м1лцхнъ ие согла
шаются.

Юрасковсультомъ по сооруженш доиол- 
нитольной постройки ряз.-ур. железной до
роги, вместо отказавшагоса' Л. II. Мошин- 
скаго, приглгшеаъ В Н. Полякъ.

М-Ьщгнэ въ тревй ра»ъ AtiaroTb -nocia- 
HOBieuie объ ассигяовзшо платы за обуче
ние дЪтей, числомъ бслбе 50 человЬкъ,
б-Ьдныхъ MtntiHb въ среднихъ учебныхъ 
заведен!'яхъ безъ отчлслеа1я равной сум
мы аъ купегеездй фон 4Ъ. Купцы съ такимъ 
поотан вишемъ не оглашаются. Положе- 
иie бЬдн лхъ д'Ьтей крятичзское и имъ гро- 
зи!ъ увольнепю изь учебныхъ вавацешй.

ф  3 с н у р .; i я Сегодня, 41 ноября, въ 
11 час.въ 3. мин. на ст. Увекъ, аа новомъ 
паром* рязано уральской же it  зной дороги 
назначается общее собрзша 0Тд4лени. 
предметы ззняий 1) Сосбщеа1е инжееера 
П В. Бииоград ва о данныхъ, характ ри- 
эующяхъ устройство и особенности новаго 
парома служащаго какъ для товарной, такъ 
и пассажирской пер'правы. 2) ОЗДй ос
мотръ езоружёшй железнодорожной пере
правы.

Дш побздки на Увекъ со ст. С'аратовъ- 
пассажирскш и об. атно члены ОтдЁяешя 
приглашаются воспользоваться служеб- 
нымь по з̂домь управляющаго рязанско- 
уральской жел'Ьз. дорогою; служебный по- 
•Ьздъ отпрази ся со ст. Саратовъ-засза 
жврскШ въ i l  часовь утра и прибудетъ 
обратно со ст. Увекъ на ст. Саратов i- 
п&ссажпрскш въ 3 часа 15 мин. дня по 
местному врем ни.

ф  Состялашя въ стр!льб% иа призы. 
Сегодня, въ 12 часовь дня, будутъ ргзыгра- 
ваться три цтниихъ (серебряный вещи) 
приза, пожертзов&нныхь олнимъ изъ ста- 
р^тшахъ членоБЪ м-Ьстнаго О-ва охоты
11. И. Соустивымъ. Услов1я—изъ 10 убить 
дяя перваго приза 8, для второго—7 и для 
третьяго—6. Записавшихся много.

ф  Смерть рабочяго. Во двор* эдектриче- 
cxof станцщ пря железной дорог* под
нять въ безчувст^снномъ состоянш неиз- 
в*стнаго 8ван!я ргбоч1й, который по дсста- 
влонш въ квмнату жандармовъ, ие прихо
дя въ сознаше,; с юичался. На видъ покой
ному л*тъ 30.

ф  11Шка ворншекъ. За последнее время 
кражи съ возовъ въ Солдатской слободк* 
участ лись. Въ пятницу чинамъ полицш 
2 J4. удалось задержать воришекъ. Они 
оказалесь Николай Михайлсвъ, Иванъ 
Клементьевъ, Григорий Горшенинъ—вс* въ 
возраст* отъ 14 до 17 л*тъ. Вс* въ краж* 
созналась. По ихъ словамъ, они съ возовъ 
крадутъ все что попало: одежду, колотую 
птицу, брезенты, обувь и т. д. Украденное 
сдаютъ для сбыта игвазчику пот. поч граж
данину, Александру Орлову, который часть 
денегъ выручавн л ъ  отъ продажи краде- 
наго, передавалъ имъ.

ф  Кражи. Дов*ренный магазина „Дрез- 
денъ“ В. Ф. Осипсвъ заявилъ полицш, что 
изъ мастерской на Александровской улиц* 
неязв*стно к*мъ похищено разнаго но- 
сильнаго платья иа 50 р.

— У кр. Д. А. Миронова, живущаго на 
Гимназической улицЬ, подбороаъ ключей 
къ замку квартиры украдено неизв*ство 
к*мъ разныхъ вещей на 20 р.

Въ пользу голодающихъ.
Чаезыя оть «горничной Нади* — 

2 руб. 77 коп., отъ А. Мейлаховича— 
2 руб, 61 коп., отъ Жени Ивановой— 
50 коп, отъ сяужвщихъ на бирже въ 
почтово телеграфа, конторе— 13 руб. 
10 коп.

Катастрофа на ж.-д. мосту
22 ноября, около 6 часовъ вечера, 

сидышмъ напоромъ льда сорвало под
мостки у быковъ строющагося на Вол
ге у Казани жадезнодорожнаго моста. 
Pa6o4ie, застигнутые неожиданяой ка
тастрофой враепдохъ, съ громадной 
высоты попадали на ледъ и въ воду. 
Льдины понесло вместе съ жертвами 
по теченш). Недалеко находивппеся 
ледоколы быстро двинулись на помощь 
утопавшимъ. Удалось спасти тринад
цать человек*; остальные скрылись 
вместе съ льдинами въ наступившей 
темноте, Спасенаые сально пострадали, 
получавъ повреждешя. Сколько чело- 
в е »  погибло-—установить пока яе уда
лось. (К, В. Р.).

Г О Р О Д С К А Я  Д М Я .

25 ноября подь председатезьствомъ 
городского головы В. А Коробкова 
состоялось 8 аседаЕ1 е городской Думы.

Въ первую очередь разематривадея 
докладъ управы о ревизы отчета по 
постройке саратовскаго трамвая нэлек 
трическаго освещен1я бельгШской ком 
цатей. Обаясае^я по этому вопросу 
давалъ ияженеръ А. А, ЛаговскШ, 
который заявадъ, что бельгШскуй ком- 
пашей доставяьнъ не весь огчетъ, а 
только часть его. Сегдасно договора, 
белыШцы обязаны представить полно
стью отчетъ, спустя три месяца пос/-е 
окончашя всехъ работъ. въ протиз 
номъ случае они платетъ штрафъ пс 
2 р, въ день. Относительно окончашя 
работъ сущесгвуютъ разныя толкова 
ваа!я: од ш утверждаютъ, что эакон 
чены все работы по устройству трам
вая 15 декабря 1910 г., а бельпйца 
уверяют», что работы закончены 1 
!юня текущаго года. Вопросъ стано
вится спорны мъ и разрешить его мо
гутъ только юристы. Во всякомъ слу
чае течете штрафовъ уже началось, 
что не отрвцаютъ и бельпИцы.

Некоторые изъ гласяыхъ предя*- 
клгъ назначать особую реви}!онную ко- 
к сю,

И. Я. Славинъ. нетъ оснозан!я 
назначать особую комиош, а поручить 
у праве, где имеются бухгалтеры, сче
товоды, контролеры и ср.

М. Ф. Волковъ, Въ виду важ
ности ревизш, которая потребуетъ про
должите ль наго времени, следуетъ при
гласить друпя техничесия силы. Че
резъ 13 детъ наступить время выку
па трамвая, поэтому предлагаю се
рьезно заняться pesnsieft и не сте
сняться въ расходахъ. Основательная 
ревшя принесетъ городу большую 
пользу аъ будущгмъ, при выкупе трам
вая.

А. Е, Уваровъ. Нельзя полагаться 
на архитекторов*, технике еъ и пр., а 
ну ж ю пригласить спещадьвыхъ для 
ревизш эдектротехниковъ.

Въ конце концовъ решено возросъ 
этотъ передать на раземотреше элект
рической комисш, которая даетъ свое 
заключеше, какой избрать лучшШ езо- 
собъ ддя всесторонней ревизш отчета 
по постройке трамвая,

По докладу у правы объ утверждеша 
оцегки на давки дзя сдачи ихъ на 
новый срокъ решено № 1, 2 и 3 кор
пуса на Верхаемъ базарё сдать на 
шесть легъ, а остальные корпуса на 3 
года.

Содержатели трактзраыхъ f азецешй 
всехъ разрядовъ обратились въ уара- 
ву съ просьбой о разрешенш открыть 
за?еден!я вь 1912 году Дума едино
гласно утвердила ходатайства содержа
телей трактярныхъ эаведвшй.

Maorie изъ чаотныхъ двцъ обрати
лись въ управу съ просьбой продать 
дворовыя мела, принадлежащая горо
ду и занятый постройками. Согласно 
доклада комис!и по этому вопросу Ду
ма некоторым* чаотнымъ лицамъ сог
ласилась продать места, а другимъ от
казала.

Продолжительный и горяч1 я npenia 
возбудилъ докладъ театральнаго коми 
тета объ услов!яхъ постановки опер- 
ныхъ спектаклей въ городскомъ те 
агре. Въ августе месяце антрепре- 
яерь городского театра заявадъ коми
тету, что по обстоятельствамъ не мо« 
Бгетъ, согласно договора, составить 
операую труппу для Саратова и вме
сто оперы предлагаетъ оперетку. На 
эту комбинацию комитетъ не согла
сился. Ксмитетомъ предпринимались 
меры къ приглашена оперной труп
пы, но все меры, предпринятая чрезъ 
театральное бюро и путемъ непосред- 
ственааго сношешя съ казанской труп
пой, не имели успеха. Поверенный 
антрепренера г. КручЕНина--г.Аякинъ 
поставилъ положительно неар:емлемыя 
ycAOBifl, требовавшая весьма значитедь- 
ныхъ денежеыхъ жертвъ со стороны 
города за пр1ездъ казанской озерной 
трупоы въ Саратовъ на вторую поло
вину текущаго сезона. Въ настоящее 
время представитель каванской опер
ной труппы г, Максаковъ предлагаетъ съ 
6 декабря 1911 г. поставить оперную 
тру any для городского театра, но тре- 
буетъ на переездъ 5,000 р. и без- 
алатное пользовав театромь. Г, 
Струйск>й предлагаетъ г. Максакову 
на переездъ 3,000 р.

Комктетъ, принимая во вниман!е по
стоянно и настойчиво предъявляемая 
публикой требовашя опера, пояагалъ 
бы предоставить въ пользу антрепре
нера на время постановки оперныхъ 
спектаклей, до 5 февраля 1912 г., до 
бавочную плату съ театральных* би- 
летовъ въ равмере 5 проц, поступаю
щую въ настоящее время въ пользу 
города. Въ общемъ эта сумма за два 
месяца будетъ равняться 1500—2000 
руб.

И. Я. Славит. Коиитетъ согласил
ся пригласить казанскую оперу, но 
при условш увалкчез1я состава хора 
оркестра и учасма въ опере перво- 
классныхъ артистовъ.

Г. Г. Дыбовъ. Я  ничего не имею 
противъ того, чтоба въ Саратове была 
опера, но несогласенъ, чтобы городъ 
поступился 5 проц. сборами. Посмот 
рьте, сколько бедности, сколько нужды. 
Сборъ додженъ быть неприкосновенен^

М. Ф. Волковъ. Я  всецело присое
диняюсь къ мнешю Г. Г. Дыбова, Чго 
это еа забота о публике, которая 
всегда можетъ заплатить несколько 

!копеекъ въ подьзу города...

А. Е. Романовъ. Театръ не затея 
богатыхъ людей, а насущная потреб
ность всехъ жителей города,

После продолжительныхъ пренШ Ду
ма бодьшинствомъ годосовъ сделала 
постановдеше, которое приведено у 
насъ во вчерашяемъ номере.

ТШРЪ П Пекжтво.
Общедоступный театръ. Бенефисъ 

М. С. Анчаровой Во вторникъ 29 
новбря состоится бенефасъ М, С. Ан
чаре в эй. Поставлена будетъ красивая 
и по обстановке и по содержашю дра
матическая легенда игъ средневековой 
ЖИ5НЯ, Гальма, переведенная въ ста- 
хахъ Щепкиной Куперникъ «Буйный 
ветеръ». Заглавную роль графини Ре
наты, воспи анной изъ корыстныхъ 
цЪлеЁ родателямя въ качестве моло
дого Рене—Есп^лаитъ бенефашантка.

Ошшой ошь/гь.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

СЕРДОБСКЪ. Безъ учителя. Скоро 
кончается первое полупдае, а въ мест- 
HvMb реальнсмъ учияищЬ ученики еще 
не приступияи къ изучен!ю русскаго 
яз. и словесности. По штату въ реадь- 
шмьучялище полагается два учителя— 
словесности и русск. яз., но въ Сер- 
добске быдъ только одинъ, да и тотъ 
застрелился. Реалисты со страхомь 
ждутъ, что когда будетъ наконецъ 
отысканъ учитель словесности, препо
давание будетъ идти форсировано и 
можетъ отразиться на переходэыхъ 
экзаменахъ. Насколько ученики успе
ли эабыть йтотъ предметъ, свидетель
ствует ь такой факта: на случайный 
во ар ось учителя математики—какого 
аядежа слово «на д%де»—ученики 5 го 
кзаеза отвегюи—датедьнаго и винит.

—  Крши. Съ i  го по 15 ноября 
ао сердобскому у. совершено 14 кражъ. 
Преобладают'* кражи хлеба.

— Святотатство. Въ с. Мошкахъ, 
ховаяской зол., неизвестные покуша
лись на кражу въ местной церкви. Съ 
этой целью злоумышленники прояикли 
въ колокольню, изъ которой чрезъ 
окно проникли въ трапезную, сломав* 
висачШ вааокь; Но ничего не похи- 
тивъ, скрылись.

— Задавленный. Близъ седа Вла
сова, вертуновской водооти, имеется 
канеломня, изъ которой берется ка
мень для общественныхъ работъ, Не- 
давзо зъ каменоломне произошелъ об- 
валъ, подъ которымъ погибъ кр. В. 
Ластковъ, 28 детъ, У незчастнаго ос
таюсь семейство.

КАМ Ы Ш И Н Ъ—Новые врачебные 
пункты.—После со*ещав!я съ врачами 
земская управа решила открыть новые 
врачебные пункты въ сс Ершов&е, 
Антаповке и Бонномъ, пригласи зъ для 
этой цеди особыхъ врачей.

— Къ обсеманошю полей. — Въ 
агрояомическомъ отдеденш камышин
ской земской управы подучена масса 
пробъ пшеницы и проса изъ урожаевъ 
уезда, начиная съ 1909 года, отъ раз- 
ныхъ фирмъ и дицъ, преддагающихъ 
иродать уездному вемству необходимое 
количество зерна на обсеменете яро- 
захъ поле! населешя въ 1912 году, на 
что предположено израсходовать 600.000 
руб.

Бюро произвело пробы всхожести 
веренъ и наш до, что верна изъ южной 
части у з̂да бодее доброкачественны, 
«емъ изъ северной. По всходамъ отли
чаются верна урожая 1909 года, даю- 
щш 90 процевтовъ; всходы 1910 года 
слабее, а 1911 года еще слабее,

НИКОЛАЕ ЗСКЪ, самарской губер
ши. Голодъ. Въ уезде происходят* 
совещаыя земскихъ начальников* съ 
врачами, учителями, духовенствомъ, 
волостными и сельскими должностными 
лицами, о помощи голодающимъ. По
всюду совещанш высказываются за 
немедленное открьше въ седахъ и 
деревяяхъ стодовыхъ дяя школьниковъ 
и престарелых*. Некоторая изъ сове
щаний коснулись и общественных* ра
ботъ,

Вотъ какъ высказалось о нихъ со- 
вещанге, происходившее во втором* 
венски* участке* сов4щаШе это кон
статировало, чго общ. работы продо
вольственной нужды не удовлетворили, 
такъ какъ открыты оне были c-ъ опоз- 
дашемъ на месяц*. За недостатком* 
техническая персонала открыт!е ра
ботъ происходило крайне медленно, 
некоторым* седешямъ ассигнованы 
были слишком* незначительная сум
мы, ведедеше чего техническ!й персо
на дъ ва невозможностью окончить ра
боты на навначенныя ассигнован!̂  не 
приступал* къ открьтю ихъ. Десят
ники и старине pa6o4ie въ неко- 
торыхъ местах* пьянствовала по 
вескодьку дней, благодаря чему 
работы совершенно прекращались. 
Происходила путаница въ раз- 
счетахъ и заработанная деньги не 
вадавались по две недели. Большин
ство крестьянъ заработало очень мало, 
по той причине, что уевдный съезд* 
при назначеши суммъ, въ зависимо
сти отъ степени нужды, зачедъ сто
имость «лишнего» скота у населешя, 
тогда какъ скотъ этотъ давно распро
дан* крестьянами за безценокъ. Среди 
внесенныхъ въ списокъ нуждающихся 
оказалось много рабочихъ—больныхъ, 
много не и&еющихъ теплой одежды, 
необходимой при производств  ̂ работ* 
въ поде съ ночдегомъ. Какъ те, такъ 
и друпе участья въ работахъ принять 
яе могли. Тамъ, где работы произво
дились въ поде, большая часть за
работка уходила на прокормдеше 
самихъ рабочихъ и лошадей и 
ничтожная часть оставалась на со
держите семей. Совещаше еди
ногласно высказалось, что если до на
чала будущаго года правительствомъ 
не будет* оказана помощь выдачей 
продовольственной ссуды и открыиемъ 
стодовыхъ, то голодъ приметь самае 
широк!е размера.

Было установлено также, что въ на
стоящее время беднейппе крестьяне, 
подъ BfliflHieM* безысходной нужды по 
дешевой цене продают* богачамъ на
дельную 8емяю иди сдаютъ ее въ дол
госрочную вренду; где этого сделать 
нельзя, идутъ въ городъ, чтобы зало
жить земдю въ банкахъ, но и банки 
крестьянской земли въ валогъ не бе- 
ругъ, Положеше обостряется съ каж- 
нымъ днемъ.
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ОТДГЬЛЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
— Биржевая артель. 6%

комитетъ подано ваявяевде за под
пись» свыше 10 двцъ о веоб еда* 
мости организовать биржевую артель. 
Инац1аторы вросятъ о сошв4 ао это
му воарочу сов^ща^я. Последнее со
зывается бяржввымъ комитегемъ 28 гс 
ноябре ВЪ бврЖ'Ь.

—  Съ голоду. Диемъ 25-го ноабра 
одинъ изъ безработные, молодой че 
лов4еъ (22—23 лйтъ), наввавшШся 
пстомъ кр. саратоксксй губ., камышин 
скаго у4зда, слоб. Рудни, П. Р. Ко- 
яесняжовынъ, еашелъ между бунтами 
съ хд£бомъ (на амбарной bfr/aij, вы 
сыпалъ на площадку рожь взъ трехъ 
м^шеовъ, а м^шки обернулъ вокругъ 
своего туловища подъ авджакомъ и 
пытался скрыться, ео былъ вадерканъ 
краульщакомъ. При довеанш онъ* объ
яснил!, что двое суюкъ ничего не 4$% 
и не могъ найти какого-либо зара
ботка.

—  Облава. На - дняжъ местные 
охотники: Кохъ, Геннингъ, Сычедъ и 
другхе произвели облаву въ Ооновской 
дач4 и «Колдыбанв». Въ результат® 
убито 32 за?ца, три лисицы и одинъ 
волкъ.

— Изъ за утокъ У крест. Е. Е, 
Иванова (Новая улвца) вечеромъ 25 
ноября неизвестные воры пытались 
похитить утокъ. Ивановъ поднялъ тре 
вогу, на которую сбежались карауль* 
щики и до 50 сос4дей. Воры броси 
лись бежать и скрылись, причемъ Ива
нову и караульщикамъ показалось, что 
оданъ изъ воровъ— М. С. Чернухинъ, 
Толпа бросилась къ дому Чернухина. 
чтобы «веять» его, но за того вступи
лись близк!е и вооружились топорами. 
Произошла еввлка, во время которой

Череухиаа «еемпого помяли», но до 
побоища дйло не дошло. Псаиц!я аре
стовала Чернухиаа, но сосд4дзШ от 
рвцаетъ свою вину.

— Биржа. 26 ноября въ привоз  ̂ было 30 
воз„въ; подано 8 вагоповъ чютныма лицами 
и 7 вагоновъ правительственной южной пше 
нвцы. Куплено двумя хлебопромышленни
ками 4 вагона. Ц4на перерода отъ 9 р. 20 
коп до 12 р. за 8 пудовъ; русской отъ 1 
р. 5 к. до 1 р. 32 к., еа пудъ; рожь отъ 95 
коп. до 1 р. Яастроеше тяхое.

среш школышковъ п будили местный вра-, Смотритель 
чебнын персояалъ выхлопотать у губоря- ’ дт хъ г̂розъ 
esaro земства средства къ открыто сило-. л * ’
в:й для школьвиковъ. Въ настоящеэ вре- шилк тро.*»-».

магазиза, испугавшись 
бросилъ ключ, и пссгЬ

палат* общанъ возможность контроли
ровать внешнюю политику? Покинете 
ли ш  Персш на проЕзвола?».. 

мя въ открытой д1я швдьниковъ столовой | Крестьяне мигомъ отперли хл4боза-’ Этотъ крикъ поразилъ вс§хъ своей
получавтъ сб4дъ до 380 мальчаковъ и д4-, пасный магазинъ и приступила къ неожиданностью. Въ тот% же моментъ

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКШ
Шгчрещ кеашц акушр>е 
8—11ч. ys., 4—8 не*. Ops
Kasapnc я. lo f*
a us, рядов» as smon 
дгора. Телефон* 53.

-  —  .    —раадш. 9— II ч. ут
Еаяарашя тощ., г. SoCBipa. Smb. Твжа
■m s , рядов» e* дсмоуъ J i b ®*, ход:& ев - -

ОТКРЫТА АПТЕКА
въ Русской слободкй на Нояоузенской 
ул. (уголъ Астрах, переулка) въ дом* 
Ив. Ник. Тимофеева (Коняшао .̂ 7231

Е д и н с т в е н н а я

Б У Х И И С Т Е Р Ш Я
(въ центр* слободы) съ электричеадшмъ 
осв,1щен1емъ, Завтраки, обеды и ужины, 
готовятся изъ свежихъ продуктовъ поваромъ 
кулннаромъ модъ личнымъ наблюдешамъ. 
Пиво равны» ваводовъ. Местяыя и столич
ный газеты. Билд1ардъ. Торговле отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабварена 
уж., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д. 
Ш  м в х 9 ъ. 34

Васший Николаевичъ
К п и п т э и т и и ш г к  не ° ТВ*ЧТ0ТЪ заllllt ll#  I d H  I r if lllO  8Э долгй безъ своей
подмен и проситъ не разрешать 
кред&товъ его ишенемъ.

некому
7312

вочекъ.
— Бъ с. Сучаиае появился также бргош- 

но! тнфъ и скарлатина. Отъ постней 
умерю меого шкэльникоьъ, благодаря чему 
шгеожа закрыта. Въ с. Суч&ино прибыла 
отъ губернскаго земства фельдшеръ и сестра iиюсерд]я и ожидается еъ скоромъ време 
нз пр^здъ эпндемическаго врача, который 
долженъ будозъ организовать, помимо ле
чебной помощи населенш, еще и продо
вольственную для лвцъ бедныхъ я неспо- 
собныхъ къ труду.

— Въ с. Шамышейа/fe эдидем1я дифтери
та значатегьно ослабела, но появились 
едивичаые случаи брюшного тифа M-fecr- 
ный медицинский эпидем&ческш пероо^ааъ 
яроявидъ мно о энерпи но производству 
анти1йф|еритьыхъ прививокъ, штъ жечеб 
ныхъ, такъ ж пр«дохранительныхъ.

САРАТОВОК1Й УЪЗДЪ Смертельное п&- 
дек1и Въ ce ii Побо'шомъ въ орошлую суббо
ту, J9 ноября, беременная поселянка на
зван наго села Екатерина Вагнеръ, стажа 
спускаться въ погребъ по лестниц* за про- 
BS3ie4, оступилась, упала и разбилась на 
смерть.

— Поджэги. Нисколько дней тому назадъ 
въ ceлt Вязовк* въ иочюе время сгор^лъ 
на гумн* кр-на А, Сидорова ометъ кормо
вой соломы, стсягцш 50 р. Осмотромъ уста
новлено, что пожаръ произошеяъ отъ под
жога. Производится дозяан1е.

— Въ cent Гремячк!. 19 ноября ночью 
у крестьянина Горшкова на гумя* сгор’Ьлъ 
тоже смета корме вой соломы. Иа 
м!сгЬ пожара найдены коробки обго 
р1шшагь спичехъ. Потера'ЬвшШ за- 
явилъ йодэ8р*п10 вь поджогй на однссель 
ца И Воробьева, основывая подозрЪше на 
томъ, что съ м1ю&цъ тому назадъ сынъ 
Воробьева Петръ изеасиюшш» сестру Гор
шкова Аграфену, за что судебный следова
тель уже до суда заклю^илъ Петра въ тюрьму 
Воробьевъ цросилъ покончить это ^ло ми- 
ромъ, но ког а ему въ просьб* было отка
зано, Воробьевъ угрожалъ ему npi свид*- 
теяяхъ „ираснымъ в*тухомъа. Д*ло о под-

за жог* передано судебному следователю 
2 уч

разборка хдЪба. свиста заглушилъ годор% говорившего,
™  Хоть равъ до сыта найдямоя! -  и онъ быдъ выведен* на улицу, не

радостно говорили они, | смотря на отчаянное соо:ротишш1е.
Самовольная «дележка» хл4ба про-, «Я орвшелх сюда»,—началъ Аск- 

доджа а̂сь трое суток%е , витъ> Продолжать онъ не могъ, та&ъ
Въ ревультатЬ староста и смотри-1 ка&ъ дв4 аеащины начали въ это 

тель заа&снаго магазиаа быди правде ! время кричать что-то совершенно без- 
чены къ отв^тстаенности эа «безд^й-; связное. Съ легкой сараастичесюй 
ствхе власти». j улыбкой 4ск§итъ выаидадъ, пока въ

На дшйхъ ижъ судили въ выездной зал4 будегъ водворенъ порядокъ. Какъ 
сессия красноярскаго ospysaaro суда j аклько спонойсте возстановилось, онъ 
въ Ачинск^. [снова началъ говорить, но ему такъ и

На суд* выяснилась, между прочимъ, | н удаюсь закончить 
такая характерная подробность. i какая-то женщина,

Оказалось, что еще за долго до опи ; столбу, поддержмвающему гадлерею, 
саннаго случая ново алтайские кре-1 перебила еш врикомъ «Долой всеобщее 
схьяне, испытывая нужду въ жа&б4, годосоваше!» Прошло дв*Ь минуты, но- 
составили приговоръ съ ходатайствомъ j ка ее смогли вывести.

замЬтке фактовъ въ ст1шахъ коммерческа- 
го собрав!* не было.

Председатель совета старшинъ с арат, 
к ммерч. гобрашя В. Мипкевачъ.

2 i ноября 1911 г. 
г. Саратовъ.

с т Г ь с ь .

Ц А,РИ Ц Ы Н Ъ. Д%ло о присвоена 
и растрат^ 45000 руб. 19-го ноабря, 
выездной cecciefi о spy® наго суда раз
биралось съ учзеиенъ присажныхъ за
седателей д4лэ члена Российской С.- 
петербургской биржевой артели В . А 
Мазанова (старшШ кассиръ француе* 
скаго металлургическаго завода) о ра
страт* и присвоенш имъ 45069 руб. 
46 к. Присяжные заседатели вынесли 
Мазанову обвинительный вердикт*, и 
судъ приговорилъ его къ лишен(ю всЬхъ 
особыхъ ЛИЧНО И ПО СОСТОЯ Hi*) При- 
своенныхъ правъ и отдач* въ испра 
ввтельныя арестанток!я роты, на одинъ 
годъ. ГражданскШ искъ, предъявлен 
ный къ Мазанову биржевой артелью 
въ сумм* 43 тыс. руб , удовлетворить 
полностью.

КУЗНЕЦК1Й УФЗДЪ. Сапъ. Прошлый® 
летомъ въ шде въ именш Иконников 4-Га- 
лицкаго появился на лошадяхъ сапъ. Bsa- 
годаря недосмотру адмиеистращи имен!я 
и непринятие кЮ своевременно соответ- 
ствующихъ меръ, сапъ приняжъ таше раз
меры, что до настоящего времени мест- 
жымъ участковымъ ветеринаромъ ун!что- 
жено въ BMeniH более 50-ти яено больныхъ 
сапомъ лошадей ш почти столько же лоша
дей находится въ карантиье. Для выясяе- 
шя причннъ появлен1я болезни и ддя озва- 
комлешя съ настсящимъ положешемь эза- 
aooTin недавно пр1езжалъ въ имешв коман
дированный губернсквмъ земствомъ» заве- 
дующ1й бактерюлогической станщей, врачъ- 
бактер1ологъ г. Вяноградовъ

— Усмленнэ эпмдешш. Въ с. 4рм1еве по- 
мимо брюшного тйфа появилась эяидем1я 
скарлатины. Эаидемичеешй отрядъ уси!енъ 
и въ д&нэое время въ с. ApMieee жаходяг- 
ся две фельдшерицы, студентъ-ыедикъ и 
сестра миюсерд!#.

Несколько случаевъ заболевашя тифомь

п а  р о д п г ш » .
КРАСНОЯРСКЪ. (Голодное дгьло') 

Въ деревн* Ново АлтаЗской, ачиаоЕа- 
го у'Ьзда, «по случаю голодове*», былъ 
созвааъ деревенек!® сходъ,

Собравшаяся на еходъ голодна?, 
озлобленная толпа сельчан», безъ дол 
гвхъ разговоров», потребовала отъ ста
росты Деминова и смотрителя хл*бо- 
зазаснаго магазина Деканя выдачи 
хл^бз изъ ззиаснаго магазиаа.

— Мы голодаем*! Наши д4ти мрутъ 
съ голода! Давайте нашъ хл^бг! —кри
чали крестьяне.

Староста пробовал» было Урезони
вать своихъ односельчан», но ни
чего не хойаи слушать и стали угро
жающе наступать на Деканя.

— Если не выдашь намъ ключей;— 
сил й возьмем».

о выдлч* имъ продовоаьстзениоЗ ссуды. 
Приговоръ былъ представленъ кресть
янскому начальнику, который, продер- 
жавъ его довольно долгое время, вер
нул» просителям» съ такой револю- 
щеё:

«Пересоставить приговоръ о выдач* 
ссуды по ф)рм*>,

Суд», ве удаляясь въ сов*щатель- 
ную комнату, объявил» Деминову и 
Деканю оправдательный приговор».

ЕКАТЕРИНОДАРЪ (.Родная кар
тинка). В »  городской Дум* при об- 
сужден1и воароса о передач* концес- 
с!и на пос'ройку новыхъ лишй трам
вая белы!йскому Обществу гласный 
Михайлов», въ пылу полемики, наз- 
валъ городского голову Дицмана «ао- 
в*ренвымъ бельпйцевт ».

Зас*дан1е было прервано. Гласные 
выразили сочувстше оскорбленному го
родскому голов*.

Иацидентъ будетъ обсуждаться въ 
сл*дующемъ собранш Думы. (У. Р.)

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К -  П . Я Л Ы М О В А

Вольская улица, домъ К. Ялымова. 
М Е Н Ю  на 27-е нолбря 1911 г.

 -- - О Б Ъ Д Ъ. -----
Каждое блюдо на выборъ 25 кзя.

С П Ъ Ш И Т  Е !! !
СЕГОДНЯ БЛИНЫ.

СЕМГА ДВИНСКАЯ.
ЛОСОСИНА ТАЮЩАЯ.

ИКРА ПОРНАЯ.
И&РА ЧУЕВСКАЯ. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига. 
Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. 

вбЪды отъ 1>го ч&б. дня до 6-ти ч. вечера. 
Найдете хорошо у насъ—-передаете другимъ 
--заявите намъ плохо. 600у

' Рервов1ЕШ~рщрвЪ 
^ К В А Р 1 У Ш | ЪII

Дир@кщ1я Т-*а оффец!аитовъ

З Д - Г Р Я Н П Ц е А .

АНГЛ1Я (Асквитъ и суффражи- 
стки). РЬдеШ скандал» разыгрался 
16 ноября въ Лондон*, на митинг* по 
поводу юбилея одного узиьерситетскаго 
поселения. Первым» долженъ былъ го
ворить премьеръ-министръ Асквитъ. 
Такъ какъ выступлен'я суффражастокъ 
ожидали, то и въ сапомъ здянш, гд* 
происходил» митинг*, и вокруг» него 
были сосредоточены болыше отряды 
полицш Но эти м*ры не смогли пре- 
дуг рыдать скандала.

Едва только Асквитъ подняло в на 
к&вздру, какъ съ галлерей раздался 
крик»: «М ръ Асквитъ,далите ли вы

Во время свалки къ кафедр* былъ 
брошенъ бумажный шаръ съ надписью: 
«Женское голосование должно быть 
предложешемъ правительств»; мы тре- 
буемъ такого же права голоса, каккмъ 
пользуются мужчины; уступить спра
ведливому требован1ю-~вогь въ чемъ 
Истинная сила*. Поел* паузы Асквитъ 
еаявилъ:«Еоли вы не желаете молчать, 
то я уйду», и попытался продолжать 
свою р*чь. Но оглушительный крикъ, 
раздавппйся одновременно въ разныхъ 
концах» вааы, заотавилъ его собрать 
свои зам*1'ки и удалиться окончатель
но.

На слЪдующШ день при появлеши 
Асквита въ палат* общинъ произошла 
сочувственная манифестация, въ кото
рой привяла участие не только пра- 
вительствеаная коалиция, но и опао- 
зищя.

„Чудивнщэ".: Въ КадугЬ ночью H i од
ной изъ окраиныхъ улацъ города появи
лось странное „чудовяще“ въ образ* чер- 
ваго четвероногаго животнаго. Увид-Ьаъ 
городового, оно набросилось на него, сби
ло съ ногъ и принялось безъ пощады ко
лотить. Городовой закрачалъ о помощи. 
Когда прлбзжалъ ночной сторожъ, ,чудо
вище", оставивъ городового, кинулось на 
него и обратило его въ бегство. 

папкой Дпяйы- Изъ участка, куда городовой явился еъ 
* 4!i?ao • разбитой ногой доложить о случившемся,

привязанная КЪ; ддя Задэржашя ^чудовища" комаадировано 
было н'бск ль’ пхъ полицейскихъ. Т4мъ 
врамеяемъ „чудовище" скрылось.

На сл’ЬдующШ день удалось установить 
природу „чудовища,". Оно оказалось коз- 
ломъ 3-й батареи артиллер1йс*ой брига
ды.

П и с ь м о  в ъ  р е д а к г и ю .

М. Г. г, Редакторъ!
Прошу Васъ же отказать поместить въ 

Вашей газете нижеследующее.
Въ номере отъ 26 ноября газеты „Сара

товскШ Вестникъ“ въ отделе „хроннка" 
помещена заметка о коммерческомъ клубе, 
въ которой говорится, что ®юба дня въ 
коммерческомъ клуб$—обнаружение зло- 
уаотрвбленШ во время картежной игры од
ного члена, занимающаго въ Саратов % вид
ное общественное положеше; что посту- 
покъ этого члена обсуждался въ закрыто мъ 
заседаша совета старшивъ, которымъ вы
несено постановлеше, что повторев1в не- 
добросозестной игры въ карты со стороны 
этого члена повлечетъ исключеше его изъ 
членовъ и т. д.

По певду указанной заметки считаю 
вьшужденнымъ заявить, что заметка эта 
къ саратовскому коммерческому собрашю, 
которое некоторые привыгслщ называть 
.комяерчеокимъ клубомъ ,̂ никакого отнешо- 
нт*я но имеетъ, такъ ка&ъ изложенныхъ въ

ТОРГОВЫЙОТШ Ъ.
Саратевсш'е рынки.

Мясной. Настроено рынка на минувшей 
H0Af л* было устойчивые. Цены на мясо 
повысились отъ 35 до 9Э к въ пуде. Увели
чились и прнвозы битаго скота. Требова- 
Hie ва мясо, въ сравнеши съ мясоедомъ, 
почти не убавилось, а потому торговля 
происходитъ бойкая* Рыночный цены еле 
дунлщя: мясо целыми тушами средвяго 
качества отъ 2 р 80 к до 3 р 40 к пудъ, 
лучпие сорта нагульнаго съ подножнаго 
корма до 4 р 20 к пудъ; баранина от& 2 р 
70 и до 3 р 30 к пудъ; свинина тушами 
до 5 р пу*ъ; телятина отъ 5 р 50 до И  р 
за голову. Цевы на мясо врозницу: мя
со НИЗКИХЪ СОрТОВЪ 8—10 К, ЛуЧШИХЪ 01Ъ
10 до 14 к. фунтъ, баранина грудина 
7—9 коп, задная часть 10—12 коп. фунтъ, 
свинина отъ 10 до 14 к фунтъ; телятина 
передняя часть 9— 1 к , задняя до 16 к. 
фунтъ.

Рыбньн. Настроеше стало ожявленнее. 
Рыба поступать на рынокъ въ значитель- 
номъ количестве. Рыночная цена: сазанъ 
15—38 к, лещъ и щука 12—15 к, судакъ 
14—20 к, разная мелкая рыба 6—8 к 
фунтъ. Красная рыба: белуга, осетръ, сев
рюга 35—45 к (кусковая) целой рыбой 30 
—33 к фунтъ. М8лсс;л0мъ торгуютъ хоро
шо. Врозницу вобла распластанная 7—8 
к фунтъ, сазанъ 10—13 к, судам» 12—15 к, 
севрюга 14—18 к, ссетръ средшй 19—22 к 
фунтъ, вобла копчушка отъ 3 р до 7 р 
сотня.

Пгнч1й. Привозы на неделе были слабы, 
цены заметно повысились. Куры отъ 40 
до 65 к, 1уси до 1 р 80 к. утки 60—90 к. 
Витая птица: куры 40—60 к, утки до 85 к, 
гусв до 1 р 90 к.

Ведакторъ
Н. 1. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизонтов .̂

сохранить нужное, чистое лицо,'
розовый, юношески* видъ, бЪлую, бархатно- мягкую кожу и ослепительно красивый цвётъ яйца — со стоить въ ежедневномъ 

употребленш
м ы л а  „ К о н в н - ь “

изъ молока лил1и 
Бергмана и Ко., Радебейль-Дрезденъ,

Кусокъ 50 коп. Можно получать везд4.
Требуйте только красную упаковку. 

Главный складъ для PocciftcKoft Имперш: 
КОНТОРА ХЙЗЙИЧЕСКИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ, С.-Потврбурп/

Малая Конюшенная X® 10.

%

S IR O LIS
КАЯЛНЧШЕЕ СРЕДСТВО
ПРИ И КФЛУЭН Ц Ь, 
КА Ш  Л Ъ , А ТАКЖЕ 

ИО ИЛЮ Ш Ъ И ВСЪХЪ 
п̂ростидныхъ за о̂лъванжхъ ^

ПРОДАЕТСЯ 
80 ВСШЪ АПТЕКАХЪ 

N АПТЕКАРСКИХЪ 
МАШИНАХЪ.

Ш П И С А Н 1 Е  О О ^ЗД О ВЪ
1яв»нско-Урзьльсао1 тжкжоШ щорогн.

(По иЪатому нрежемя).
1) С А Р А Т О В Ъ .Upudbimie:

Поездъ № 6 изъ Москш въ 5 ч. !£3м.дн** 
„ № 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. Р-„ № 12 изъ Рязани въ 10чЛ8м.Ут\
„ Лит. Б. шзъ Покрв сл въ 10 ч. 28 и. Р• Отправленге:

Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч„ 33 м Д*1 п 1* 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. ве̂- 
„ № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м.
„ Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч 03 м- веч 
я Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. *64’

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.Прибытге:
Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. Р'

„ № 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. Р
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 М.
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. Отправленге:

Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. ве<» 
„ № 6 до Уральска въ11ч.03м.вео

Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м.ух

С* в  ̂s- о ав o*g * © ® ®S Э 1 S й в ® 5 © Ли

© Г Э ® Й - См © й вт  ̂*3 _ «■
S * - ■ я 
S H S g S S

'ротовлю и реп. на раз, 
А жен. гим. и др, ср уч. 
мало успеш. Видеть стъ 
хай лов., уг Митроф. баз. 
кв. № 1.

зван, въ 
зав., беру 
2—6. M i- 
Д. № 57, 

7168

Нигде ы ни
когда вы
не доста

нете по та- 
квмъ деше
вымъ цезамъГ*т п филологъ старш. к. готов, и ^

W • УД.репет. по прогр. ср.-уч. зав. I часовъ, золота и серебра и ц!пей на-
 ̂ стоящяхъ „дублэ4', не чернеющихь,~(словесн. новые и латин.) Вед 9—12 

д. ш 4 6. Царацыжская, д. 38, Ло-1 какъ въ магазине 
бановз. Студ. Н. И. Л—въ. 7228

п о д ъ  СКЛАДЫ
сдаются помещешя. Константинов, у. 
между Александр, ш Вольск, д. № 36,
телеф. 6 0 7 . _______________ 7213

Новый домъ спъшно про
дается съ хо- 

рошимъ доходомъ Узнать, уголъ 
Плацъ-Парда, д. JV? 4, кш. 5. *7209

ЛУЧШ ЕЕ СРЕДСТВО 
ргь РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА! 

ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и 
ДУРНОГО ПИШЕВАРЕН1Я

ЯКО РН Ы Й

Гяетроля 1-го артмота тусукъштт вы* 
туо«а на русо^яхъ гармен&кахъ Ф. Н Ту«- 
шева. Спец1ально русско-мусульманскш ре 
пертуаръ. Нащональные роскошные бле- 
стящ!е костюмы. Дебюты онернаго б!рмтзн$ 
3. И. Макашова. Дебютъ неяодражем. въ 
своемъ жанре комика мажоросса певца съ 
тражеформащей С. Я. Районаго, Дебютъ из
вести. исподн. разнохаракт. танцевъ съ 
ммитац!©й г. Ефремова. Концертъ солиста т  
скркпме г. Миляеръ. Струйный д а и е к i й 
о р к е с т р ъ  подъ управжешемъ, Б. А, г-жи 
Процен^о Ресторанъ заново отремонтаро- 
ванъ, кабинеты и ложи шикарно обставле

ны съ niaeiBo. Электреческ!© эфекты. 
цены на нрвйбъ^урантъ яоимж@»ы.

657 Съ пичтен1емъ Товарищество.

о н ц е р т н о е  З ало

, АПОЛЛО".

Ф’Да РИХТЕРЪ и к .' 
РДЗРГЬШ.МШЩ COBfbT

Продается вездь глав склш |
Ф А д Р И Х Т Е Р Ъ иК°§ 
Петервургь, Николаевская,!^

Ежедневно Н ш  не»»еРт. днеертее.! , , Ш ш 0  „  с„ ро
дебютъ и8в. дуэтъ танц. Сестеръ Уруеовыхъ; ОаОЧНОписать 
дебютъ взвоет испол. таиц. Фояъ Бркгмиъ! прэ(ьесс. калиграф 
При участ1и первоклассныхъ артистовъ. | Геренштейн- Kies

К О Ж У Р А
подсолнечняя недорого продается на 
заводе И М. Камшнижова. Пижняя 
улица* телефонъ Ч 495. 6937

Л А  В К  А
съ квартирой сдается. У г. B.-Cef>rieB 

Ри Обух. пер. д Лепаевэй. 7254

1 ТРЕБУЕТСЯ
интежлех ен гный развитей с^ужащШ 
въ качеств^ агента по расаростра- 
нежш издан]’! ,  Акц. О-ва „Лекторъ* 
уг. Камышин, и Московской. 7255

Стаииноиъ Правоенш,
27 сего ноября, въ 2 часа дбея, наз!а- 
чены тор и ва отдачу работъ на по
стройку здашя Станщ*1наго Ораэлен1я 
согласно плана и кондецШ. 7096 

Атамаеъ Станицы У р. Зв’Ъревъ.

А. Друянъ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Пркиннаютгя вь починку часы, золото 
и серебро по сяавьшъ двшевьшъ 

ц%намъ. 7122

Ш КЛ  Ш71Я и 1 
ОХРИПОСТИ I

РУДОЛЬФА ЭБЕРЕПЦА
, 1 » и
ОБЯСГЧАЮТЬ сссьмл быстро! 

2 5  коп .П А КЕТ Ь. 
Продажа во всЬхъ аптек^хъ 

и аптекарскихъ магазин гхъ 
PocciH. 7 40

и. Ф . титовъ и С-нъизъ Москвы 
Московск., уг. Гимназ., д. № 33. 

Пр!@авъ яаяазовъ по стеклу, железу, 
фарфору и штампованная накидныя 

буквы.
Заказы выяолкяютъ бззъ задатка.

Цены весьма умеренный.
Д о м о в ы е  Ф о н а р и :
S руб. ВО кои, квартирныя доеян 

2 ру§. и I руб. 59 коя 6394

§4 F  Н А  Р  Й тирольск.,желтые, О Е. §§ гЧ Г  п  поющте днемъ ш
ночью, недорого распродаются, а 
также и самки. Северная улица, д. 
Казакова № 8, отъ Часовенной ул 
3-й домъ, близъ Михаил>Арх£Ягель- 
скоа пюща'Хи. 7262

В фицеръ недагогъ опытн предао 
съ мног. уса, практ. готов, къ 
экзам. на вольноопр. 1 н 2 разр 
въ воен. учил, въ морск. и кал. 
корпуса, во все сред, учеб зав. 
на аттестатъ зрел, на начальж. 

учителя аптек, учен, на кл. чийъ и 
реп. по все*ъ предм. быстро исправ 
малоусп. Беретъ на себя все хлоп, 
по опред. въ учеб. зав. и на службу. 
Лшчно отвоз, на вкз. Можно съ руча- 
тельствомъ за успехъ на особ, п&сьм. 
заключ. уело*. Принем. ва eoih. 
нанскнъ. Занят отдельн. и груп. 
Панкратьевская м. Илынск. и Ка
мыш. д. № 20 кв. 1-я. Видеть съ 10 
час. утра до 7 час. веч. 7194

S1 Т£1 н о  помощника,кон» D j  Ж Г а Л Т й р й , т̂ рщцр.а и щ у
место. Владею русскомъ и неме ш. 
яз., работаю на яишущвхъ машинахъ 
юекъ сястемъ Часовенная, бл. Й1 ьин« 
д. Ку1нецовой 176, ке 5, К. HI. 7252

ДРОВА
арш. сосковый и 
еловыя на пеоке 
съ корен.Волги, а 
также все лесные 
матер 1элы пред
лагаю недорого, 

пристань Е. В. К А Р Я В К И Н А. 
Бзлыпам Серпевская улвца; противъ 
церкви К р а с н а г о  К р е с т а .  
Тезефозъ № 1147. 7263

; Б. Владвм1рс̂ ., 23.Деб. нзв. лирич. дувтъ Сестеръ Коссовскихъ 
дшр !чес8. в*в. Паниной, шансонот. п*вицъ: За 7 коя йарку еы- 
Любекои, Су лика, Руффъ, Нинина, Реми,1 сылаю ТСЯ0ГВ̂
Васм1 ьева, ВЕшневмцкая, тиоъ босячки ^ —
Ефимовой, дуэтъ танцевъ Боташекъ-Бал^т- 
скихъ. Программа 30 №ДО, большой 
аноамбльБогда нова. Струнный оржестръ подъ 
украв. Бочкарева. Каждые 10 дней но
вые дебюты. Кухня я буфетъ подъ набжюд.
Товарищества. Ресторанъ открытъ до 4 ч.

ночи. 658
Съ почтРн1емъ Товарищество.

7076

1 1 о д в а л ы
на Н4мецксй тлец ,̂ въ до Mi За- 
моткиьыхъ СДАЮТСЯ. * 7 tll

Ресторанъ гостиницы

П. И, ИВОНТЬЕВА.
Телефоны №№ 15 и 1126.

Около 100 отлично меблированныхъ komh>it i . 
Вежливая и внвмателъшя прислуга, комне- 
сюнеры, посыльные, карета на векзазъ 
Подъемная машина. Электрическое освеще- 
Hie. Центральное воджкое отопжеше. Вавны. 
При продолжительномъ пребывашн выгод
ные услов1я. Изящный и уютный перво- 
класный ресторанъ. Превосходная кухня. 

Во время обедовъ отъ 2 до 5 съ пол. час. 
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночи
играетъ РуМЫКСШЙ ОрНбСТрЪ
подъ управлен1амъ свободнаго художника, 
окончшвшаго консерваторш въ городе Бу- 

харесте, ЖАНА НЯГУ. 3390

Жеоаютъ сдать
ксмещен1я иодъ бакалейную, мясную 
иди другую торгового, на Митрофа- 
новской площади, домъ № 13. Спро
сить Г. М. Дивнеръ, въ к-ре Т ва 
Зацввлиховскаго. 7099

божышя момещбшя въ кеменныхъ 
теплыхъ палаткахъ на Немецкой уж. 
сдаются. Справиться у А» Н. Замот- 
K Iной, немецк уд. св, д. t010

м ъ с т о
Д В ОР ОВ ОЕ

пустопорожнее большее прот. бега 
на Аткарской ул., продается или 
сдается въ аренду. Спр. у А. Н. За,- 
мотшшой Немецкая, соб- дсмъ. 7С09

Въ УбЪжищЪ 1̂в
Хоисанфа

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ, 
иг 6*лв шейную н гладьевую

работу. 7166

К 0НТ0РСН1Я КНИГИ

Мебели
дешево продается въ складе 
Замоткина на Немоцк. ул.

остатокъ
! С. 
7014

Р  п с* £*Yf*a комната. Александров- 
и Д а б  11/п ская улица, меж. Шл 
и Мал. Ксстрижной, домъ Канъ № 
14—16, квартира № 5. 7313

собственной работы предлагаетъ 
Т~во ШЕЛЬГИРНЪ и К0,

д. Тинло, прот. Горяского театра 7149

СДАЕТСЯ
сухая теплея комната мезонинъ Ча
совенная, б л. Камыш. 179 во-дворе.
Окончившая 
У г

знаетъ гимн*, домашн. 
’учительница, 18 кл. по латынм, 

гот. и репет. по умер. цене. Адр. 
Б-Костр. № 57 кв. 3 Бшберъ. 7101

Въ Оаратовомомъ 
Отаничномъ Правлен.
27 сего ноября въ 2 часа дня назна
чены торги на отдачу въ аренду 
двухъ участковъ пахотной земли за 
№ 32 мерою-~Ш дес. 1550 саж. и 
безъвмяняый мерш 154 део 6С0 саж, 
срокомъ съ 1 января 1912 года впредь 
на мять летъ, а также н ивъ |частка 
за № 26, 75 десятинъ срок:мъ только 
на одешъ 1912 годъ, |часткм нахо
дятся въ 10 верстахъ отъ г. Саратова 
по Клещевской дороге.
7095 Атамань Станицы Ур. З^еревъ.

съ хорошшъ той. м ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ поручены отъ 
ршзнухъ фабр., 51Р0ДАЮ не
дорого ГАРАИ, за прочя. Уголъ 
Войьсксй и Грошовой, д, 55, у

БОБЫЛЕВА |
ПРОНАТЪ ГУМЛУ

шшшштшшшшшшшттят
продается 
на поля.Нинаматографъ

ходу за 1200 р. Справиться: Прокат
ная контора Иванова, уголь Вольской
и Московской. 7251

Опытная ташшдаш
долголетней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
Ш щ т ш ш
сдаются. Царицынская улица, между ш  m  ,
Полицеёс1Е. н Прпотской, д. 51. 7261, Рв1МНГТ0НЪ 10 в^дн. шрифтъ
  — ---------------- —  и дяата доступная, принимаетъ

всевозмсжную ПЕРЕОИСНУ, ул. Гого
ля (быв. Ст. Острожн.), меж. Вольск, 

"ИГ
Продается имЪше

отъ 417—587 дес при с. Бедю>е, въ 
9 вер. отъ ст. ДурасоЕки, Аткарскъ— j т 
Баланда, целикомъ и по частямъ, 
река, прудъ садъ. Обращаться ст. 
Оимашцша, Сызр. Ряз, ж дор. къ 
Сергею Никефорсвачу Сазонову, ука- 
жетъ уч&стокъ на ст. Дурасовка ям- 
щикъ Осидъ Морозовъ. 7264

1льннск, 68. Земина, кв. 1, верхъ.

Виусно! Деше^с! Св'Ьжо!
НА ВЫБОРЪ:

Горячее—15 к., жаркое—25 к , слад
кое—10 к. Обедь шъ 2 бл.—40 к., 
шъ 3 бл.—50 к. Дьшовыэ обеды для 
студентовъ, прикащзковъ и людей не- 
сос^ятельныхъ помесячно 7 р. 50 к 

Дошшшй столъ. 7273 
Жены подс!аручика Александры Ап- 
полоневны Загорянской. М.-Казачья, 
д. Кошкиной, ряд. съ открывающим

ся синематографомъ.
 Требуйте прейсъ-нурантъ

Покупаю претеизш
къ жежезньшъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ м ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лнчно и поч

то!
Н . Г .  Д У Н Е В И Ч Ъ .
Саратовъ, телеф. М 810. 1126

Моторная лодка съ 12 сильнымъ 
дв!гателемъ продается. Подроб

ности Затонская удина, д$мъ Мор 
двинова, А Лйлле. 7274

БЪ Н И М И
выучиваю писать

на пишущих* машинахъ Ре- 
миигтонъ и Континенталь,

съ виднымъ шрифтомт.
Принимаю переписку.
Нижняя ул., между Александр, в Мя
сницкой, 33—35, к*. № 5. 7234

Йродшся особнячокъ 5 небод. 
комнатъ, съ удобст. 

Угодниксвская, № 34. 7276

Н У Ж  Е  Н Ъ. Прэдлсжзжксъука- 
зашемъ референц. п и с ь м е н  н. 
Р. О. Волохъ. Грошовая, 47. 7277

С О Б А К А
Санъ-Бернаръ, 3 летъ самка, за отъ
езде мъ недорого продается, здесь же 
продаются Тирольск. канарейки Воз
несен ск., между Соколовой н Садов., 
д. 55, Васильеву ю  дворе. 7278

ВОЗВРАТИВШИСЬ
J L J  изъ заграницы* мною получены 
масса новостей: цветы, ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машинки для рельефн. печатан, 
буквъ на почтов. бумаге* заграничн. 
и финляндская почтовая бумага, раз
ноцвета. секретки, бювары, папки для 
нотъ, записи, книжки, аквар. паспарту 
разн. величмнъ до разм. 40/50 включ. 
очень и&ящн. работы, детск. книжки 
для раскрошив., для вырезыв. ш скле« 
ивашя, рисунки для выпиливан1я5, но- 
вые узоры дамск. рукодел1я, альбомы 
джя открытокъ- ^овыя художествен, 
открыт, письма (въ магазине более 
1200 шт. размещ.), полныя оперы, но
ты по 6 и 12 коп< пьеса для разныхъ 
днетрументовъ, разные альбомы для 
скрипки, дуэты и проч. скоро посту
пать въ продажу новыя сер. Саратов. 
видойъ ш все средн. учебн. ваведен. 
н слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

Н. Ф. К Н А У В Ъ .
Сяразою. Шмеда** js. 7656

Дуь комнаты или одна
f  П й Ш Т Р й  изолирован,, электри- 
Ъ Д а ш в ^ И  ческоэ оевещея1е, на- 
радаый ходъ. Немецкая ул> ца, домъ К? 6 ипросать у швейцара. 7083
Мпмм**та  сдается въ маменькой 
is У I¥l it €4 В и семье. 06yxoBCKii пе- 
реулвкъ, домъ Федоровой,  7283
П о п а  л а о т г а  бакалейная лав- 9вараДа^11#г1 ка недорогая ва
полномъ ходу. Печальный переулокъ, 
домъ № 3-й Ширшов й. 7281

Саратовское
О б щ е с т ю  О ш ы .
Сегодня 27 нояб1 я, съН  час. дня бъ 
доме Общества охоты, что за, товар
ной станщей, назначается состязав1е 
въ стрельбе на призы и кульки по 
птицамъ и таредочк!Мъ,________ 7291

Н У Ж Е Н Ъ
подростокъ въ бакалеей, лавку Яковъ 
Васильевича Гутбьръ. Солдатск. ело- 
бодкя, свой домъ. 7297

I  Лошадь купить
съ сияьн. ходомъ желаю. Уг. Бабуш, 
взв. и М.-Оер , св. д. С. И. ШанявскШ.

Продается дошъ $
доходъ 600 г. въ годъ, место 6X18 
= U 8  кв. с. Адр. можно узаать въ 
конт. „Сврат. Вестн.

М АЛЬЧИК?
требуется инт шдег., хорошо грамот: 
практикантъ, въ ме5. магаз. Е. П. 
Стуоина Театр, пл, д. Пагь. 7285

(камера) 5992
Дукцшннаго Об ва «РоссИскШ 
Торгово~Посредническ.Д%ятель» 

въ С.-ПетербургЬ.
Саратовское отд-Ьлеше, уг. Немецкой 

и Вольской уд.
Поступило для продажи: музыкальн. 
автоматъ, калеоиъ, буфеты липовые, 
дубовые, мягкая мебель, зеркальный 
шкафъ, орехов, этажерка, стулья 
дубов. веяск!о и друг; кровати раз., 
столы обед., комоды, умывальники, ве
сы сотенные новые, центрах, новое 
ружье и прина!лежности охотничьи, 
одежда рази, пальто на конгуров., 
жорьк. лясьемъ и друг, меховъ. аль
бомы въ серебрян, оправе массивн., 
швейныя машины дешево, воротники 
камчат. бобра, соболя и каракуль., 
любит, столлрн. инструментъ Залъ 
принимаетъ всякаго рода предметы, 
одежду, мебель джя продажи поволь

ней цене.

I
В а м

ремонтъ и проверка пиш. машннъ и 
арифмом. всехъ системъ. j 

Мех. мастерская И. П. Бэчаровъ. 
Саратовъ, протввъ гор. Банка, дсмъ 

Сатева Телеф. 1087. 7104

Продаются сани
троечныя, дышювыя 
К?31чья д. № 12. 

я*

городски. М, 
7210

К и р п и ч н ы й  з а в о д ъ
прода£тея по Вольской ул , въ 
ropfc. Соравиться бъ конюрЬ на 
кирпич, зааод* Петрова, Азе- 
ксаядр. ул., телеф. 83 ЗлЬсь не 
ародается паровой иотелъ съ 
полвыыъ оборудсван5еиъ. 7173

А НТРАЦИТЪ
и коксъ лучшаго качества дешевле 
всехъ съ доставкой. Царицынская 
улица, складъ В. П. 1евлева. Теле- 
ф лъ№  1136 9924

Лавка сдается
подъ бакалейную и хлебную торгов- 
лю, уголъ Нижней и Ильинской 
№ 89̂ __________   72С6

Квартира отдается
теп, и сух., въ 5 комн<, все светдыя 
у г. Констант, и Полтав. площ.,№ щ 
д. Григорьева, 37 р. 7267

KoihBie капиталы
имеются подъ закладныя выдается до 
75°1о цены недвижимостей и имен1й, 
изъ З^ 0.̂ . Интересуются иди куавть 
б льшое промышленное вредпрзят 
или xoponiifi рудникъ. Содиднымъ 
посредника мъ - ксммнсс1оввьш. Сооб
щать подробности: Banpue Walter & 
Со, 15, rue Fa ydeau, Парижъ. 7286

ш ь \
выеымю н1 Л:шон1$ымъ клатекюмъ.

Шкоды, пьесу, танцы и романсы* 
Сборнккн и оперы для подарковъ .

Нотный магазинъ 7302
М . Э Р И К С О Н Ъ .
Ищу mI cio

швейцара 
ра!сыльншго Ги- 

мяавическа!, меж. Москов. и Часов.» 
д. № 47, кв. Антонова. 7305

Сдается квартира
изъ 4 хъ комнатъ. Цена 25 рублей. 
Адресъ: Царицынская ул., за Поли
цейской, домъ № 32. 7283

Сдается квартира
барская со всеми удобствами Бол. 
Серпевская, № 7. Любимова, про- 
*ивъ Северной. 7199
Cniiu ie продается домъ нов. банк дол 

гу 2 ?ыс. Дворянская, м Жавдар и 
Царев , домъ № 34 7Z9̂

Желаютъ пршбрьсти
фисгармошю. Съ предюжешями про- 
с^тъ обращаться: BepiHil баааръ, 
магазшнъ Алексея Дм2»тр1евича Его
рова. 7298

Продается корова
съ хорошемъ молоюмъ. Царицынек, 
домъ Любимова. 73Oj

С Д А Ю Т С Я
квартиры, на базаре, 
месхе. Накодьская ул.,

на бойкомъ № 46. 3̂03

Сдается квартира
во дворе, 3 ком. съ водой за 12 руб. 
Бахмет. ул, меж. Ильин, и Камыш 
д. 33. Семенова. 73D7

Т0ВАРЩЕ£Т80 С НИРЪЕВЪ, ПЕТРОВСКШ и К°>
Въ С -Петербурга, Морская 23.

Адресъ для телеграммъ: СПБ.-Ленабанкъ.
Ближайшш и каждому доступный путь къ богатству.

Начиная съ 200 рублей, можно легко прюбрестя большое со« 
отоян1е. Эго неопровержимая истина. Каждый человекъ проводить всю 
жшзяь въ стремлеши., какъ бы увеличить свой капиталъ ипутемъ это
го облегчить свою жвзнь и обешечить свое потомство Какая Micca 
эяергш растрачивается для этой цели. Сколько труда—не положа рукъ. 
И все таки, въ конце конце въ цель остаемся иедссигнутой. А, ме
жду темъ, каждый и не замЬчаетъ, что счастье такъ близко 01ъ него. 
Ведь бвржа нешечерпаемый источникъ богатства На бирже золото 
льется рекой. И все, которые успели обратиться къ бирже, сделались 
счастливцами, прюбретя целыя состояшя. Но по многимъ причинанъ 
непосредственное участ1е на бирже не каждому доступно. Въ этомъ 
случае Товарищество „КИРОВЕ8Ъ, ПЕТРОВСКШ и Ко;< пошло на по
мощь вс^мъ желающвмъ ближе стать къ счастью: оно ваяю иа себя 
трудъ быть посредвикомъ между биржей и публикой. Следошательно, 
можно жить вэ всехъ концахъ Россш и спекулировать на бирже че- 
резъ Товарищество, которое исполняетъ все биржевыя пор!чен1я на 
весьма выгодныхъ услов1яхъ для кмента. Каждый, внося или переводя 
въ Банкъ Т—ва 200 руб., ужо темъ участвуетъ на бирже и пользует 
ся креднтомъ въ Банке Т—ва въ 8 разъ большамъ, чемъ его вкладъ, 
т. е. на внесеяеые 200 руб, имеетъ козможность купмть на биржй 
чэре^ъ Товарищество различныхъ процентныхъ б|магъ, акщй ш вы- 
игрышныхъ балетовъ всехъ трехъ ваймовъ на 1600 рубдей. Все цев- 
ныя бумаги покуп ются и продаются по желашю клента, который о 
своемъ распоряжеши сообщхетъ Товариществу письменно иля яо те
леграфу. Купйвъ, напримеръ как^хь ди1о ценныхъ бумагъ при иснй- 
женш ихъ ку рса, кМентъ че; е«ъ несколько дней продаетъ ихъ при по- 
вышеа1и курса; затемъ вновь покупаелъ и продаете и т. д , делая, 
такимъ сбразомъ, жъ течеж1е месяца громадный оборе тъ. Цезныя бу
маги, прюбретевньш кшеетомъ Hi. бирже чарезъ Товарищество, хра
нятся въ Банке Т—ва въ обезяечеше кредита. Тсваршцество даетъ 
своимъ кл1ента^ъ различные советы и уиазашя при покупке и про
даже бумагъ.

Товарищество производитъ, какъ для местныхъ, такъ и провак* 
щальныхъ KiisHTOBb сдедукнщя операцш:

От̂ ры аеть специ^ьный техущ!й счетъ (On Call);
Локуп&етъ и продаетъ все ценности, кот^рующтся на всехъ 

бнржахт;
Исполняетъ поручения по покупке и продаже на Бирже всех* 

ценностей, взимая одну лишь коммиссш безъ маклерскаго куртажа.
Продаетъ выигрышные бмиеты всехъ трехъ %а§мовъ на совер

шенно новыхъ и особо льготныхъ услов!яхъ по срочной ссуде, вря 
минимальномъ задатке съ правомъ отсрочки и оплаты оставшейся 
ссуды, по жедавш, когда угодно и какими угодно суммами. За про
срочку никакой пени не начисляется. Купоны со дня покупки цоету* 
паютъ въ пользу покупателя. Въ этомъ отношенщ Товарищество 
имеетъ превосходство въ сражненш съ другими Банкирскими Домамя, 
такъ какъ, на практикуемыхъ ныне началахъ, даетъ покупателю весь
ма значительную экономш и избавляетъ покупателя отъ массы хле- 
потъ и лишнихъ расходов^ неизбежно связанныхъ съ назойливой не
обходим, стью высылать каждый меелцъ мелк!е платежи.

А также производитъ и все друия финансовый операцш.
Подробные проспекты о кажцой операцш высылаются безплатно.
Ответы ка запросы даются немеддеяно, если точно указанъ ад 

реоъ и приложена марка. 7266
Адресъ ддя писемъ:

Товариществу Кнреевъ, Потровшй и И-о, С -Петербургъ, Морская, 23.

Магазинъ £e“ p” P9‘ "ept'
О—Варцевъ.

Немецкая, 
7301

г  комнаты “ 5,“ “- ис,“ ^
Б. Ксстрвжная д. 63 7304
( 1 А Н  И подержанный и новыя v / I l i i l  недорого продаются 
Царшц. между Ильинской и Камыш. 

№ 168 Медведевой. 7298

С Т У Д ЕН Т Ъ С[1В-универ'а. и ^  ситета опытн.
репет. (Спец. матем., физ. русск, яз.) 
ищетъ урокошъ. М.-Царицынск, д. 25 
Москвнтина, кв. Зыбина. 7307

ПомЪщеше изъ двухъ ком
натъ с д а е т с я  

подъ магазинъ, контору или каби- 
нэ!ъ, Моск., у г, flpiioT. спр. еъ час. 
магаз. 7292
Продаются мягкая мебе!Ь, трю»о, 

часы, лисья шуба, доха, бе«ичШ 
мехъ и друг. вещи. Уг. Никольс*. и 
Гогол., д. № 2—4, кв № 8. 7287

продаются:
и У У а п г З  Аоксъ-теюье!

4 породист, 
фоксъ-терьера, 3 мопса, 

крошечная болонка, щенокъ сей*» 
бернаръ, сеттера (щенки) отъ 50 коп., 
натасканные сеттера, пойнтеры и 1 
гончая. Татарская у ища, блазъ мече
ти; Спросить Бичурина. 7311

**11* Фабршный магазинъ
тш
ш  ■- 
т

5639 „ Т Р У Д Ъ ”
Театральная площ ,д. Русск.Торг.-Пром. Банка

Б0гАТЫЙ Bbi’SOPb овльныхъ туфель»
заграничныхъ и свонхъ носл4днихъ фасоновъ.

Ботики настоящаго фетра
Енотовыя и реаинозмя ГАЛОШИ. ^

ОБУВЬ ДЛЯ К О Н Ь К О В  ъ. щЩ
П П Е Ы Ъ  З А К А З О Б Ъ  . | § |

на енатовую обувь. jte W S S S  
ЦЬны фабрачныя и строго безъ запроса,

ш т т т т ш т т ® : т ш т * в ё т * ш т

тж
т

в
ш
т
т
т
т

г

1
ш
Щ
шш

Ш
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Д Л Я  Л И Ц Ъ  С Т Р А Д А Ю Щ И Х Ъ
неврастен!ей, старческой дряхлостью, половыиъ безсил!емъ, истер!ей, невралпями, малокров!емъ, чахот
кой, сифилисомъ, посл*дств1ями ртутнаго лечен!я, сердечными бол*знями (ожир*же, склерозъ сердца, 
сердцеб1еше, перебои, м!онардитъ), артер1осклерозомъ, алкоголизмоиъ, спинной сухоткой, параличами, 

слабостью отъ перенесенныхъ болезней, переутомлешемъ и проч.
Увеличивающейся съ каждымъ днемъ спросъ ва СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ вызвал* появлен1в множества малоцЪнныхъ и вредныхъ для здоровья подражай!*. Въ виду втого мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь оольныхъ отъ по- добныхъ средствъ. Вс* описанные въ литератур* выдающимися учеными и врачами блестяпце результаты при ле- 

чеши вышепоименованныхъ болезней достигнуты исключительно СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, поэтому внимаше на назван!е «СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ», такъ какъ вс* друйе препараты суть плох!я подражашя ы1сгмиНА~ПЕлЯ. 
по д*йств1ю съ нимъ ничего обшаго не им-Ьюп̂ я. Ц*на СПЕРМИНА-ПЕЛЯ 3 рубля.Для выяснешя всей малоц*нности этихъ подражатй издана особая брошюра, которая высылается вмъстъ съ 
новейшею литературою о СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ по первому требован1ж>.

О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К 1 Й  И Н С Т И Т У Т Ъ

П Р О Ф Е С С О Р Ъ  Д О К Т О Р Ъ  П Е Л Ь  и С - в ь я .
Поставщики двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-—СПБ. В. О, 7 ПН. 11

А*
Л*?

Пуховые платки
ручной работы, собственкаго произ
водства олетеныя КРШ Е2А и ПРО- 
ШНЗ&Й въ большомъ выбора и при
нимаю въ чистку и починку разные 

| платки.
Никольская у л , рядомъ съ окружн.

| су {томъ ЗНГЕЛЬНО И8А€1И8А. 1683
Въ новомъ дом* П. С. Петровой, уг.
Вольской и Большой Казачьей ул.

РОСКОШНО ОТДЕЛАННЫЕ:

и 2 .
д а БОЛЬНЫХЪ магазина

БО ЛЬШ О Й  и М АЛЕНЬКТИ ,

[ О п р а в и т ь с я  тамъ же въ мага- 
зив* 1 . П. Петрова 725'

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 ®  Л И Р О Ф О Н Ъ "
Саратов», Александровская ул., ряд. съ гост. „Ро сс !* '. 5963

ДРОВА и  УГ/1Ц
• p e io iy f, дубовыя, еоеновыс и ол’ че в ш  продаются у Каванскаго хоста j 

жа пристав* С. И. П О Т О Л О М О В А, бывшей Репина. Телефомъ М 9W  ,
Продажа мостового « бутов&го иажв»я съ доставкою къ м*с?у работъ. П>- 
ш на условия: Саратовъ, М.-Серг!евс1сая, уголъ Севтжной С. Н. Потолоко*^ I 

собствен, домъ. Телефомъ ДО 1062. 4С 8;> |

Берлинская красильня
I. а. ф н с к о н д к . !

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Саратовъ, Н*мецкая улаца, уголъ Вольской, домъ Нмкитижа, рядомъ съ мо 

моё аптекой Тьлофонъ М 932.
Принимается еъ краску к цветку всевозможный матер1и, туалеты ш костюмы

Ииогородш© могутъ высылать вещ* по почт*, 
i icis<»f*N*i«it скорое # «ккурвтноо Я* работу уюстоен-ь южотоР

С ар ато вская

T V V  R 0 B к ?  Ц ? Т Ш >
предлагавтъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частяымъ учрежхенЬшъ мзъ 
среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнчтелей обоего пола на 
должности: сборщиковъ.плательщиковъ денегъ по казенной прродаж* пите» 
кассировъ, кассиршъ, гав*дующихъ складами, конторами: управляющнхъ 
и приказчиковъ земельными им^шями, в&юдами и дсмами, дев$реквыхъ 
продавцовъ и продавщиц* по всевсзможвьмъ отраслямъ торговли и про* 
мышленности, бухгалтеровъ, ксжторпшковъ, конторщвпъ вереп^ *?ицъ, t 
также привимаетъ полное обслуживав1е на отчеъъ магазиновъ и р. торт 
предпр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , запас- 

нымъ ж артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артелм.
Агентство по страховашю разиаго имущества.

Хранение, перевозка и упаковка разиаго домашнего имущества 215.
Саратовъ* Мпеков^кя* ▼ л., ж. Егопов* № 82. тадефовъ № в84

ПО  Д Е Ш Е В Ы М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ
в р е м е н н о  н а з н а ч е н а  п р о д а ж а

П О С У Д Ы  Л А М П Ъ
И ХОЗЯИТГВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в-ь м аг. А . В . С ЕМ ЕН О ВА .
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., ВН УТРИ  ПАССАЖ А.

Для лучшаго ознакомления г.г. уважаемыхъ покупателей съ^моимъ магази- 
номъ на новомъ м1ст* въ ПАССАЖ 'В на?н^чйю продажу вс*хъ товаров* 
по дешевымъ ц*намъ; при грсмадномъ выбор* все дешево премагаю по 
купать у меня въ магазин* и запомншь а ?ресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской ул., въ ПАССАЖ 'В. 77 Съ почтетем ъ А. В . Семеновъ

п »
М Е Б Е Л Ь ,  |

КРОВАТИ ,  'Ж
УМЫВАЛЬНИКИ, Ш  

З Е Р К А Л А  § 
м а г а з и н ъ  П . С . К в а с н и к о в а .  Ж

щ  Пассажъ, Ик 4. Телефонъ М 881. 7286 Щ

• к *  ш ж м х м ю ж ь ю в ж & ш ж * * * »
На короткое время съ 7 ноября 1911 г.

Ж
Ж
ж

ж
ж
ж
ж

е т с я
5815

платьевъ, юбокъ, блузокъ, капотовъ и 
другихъ вещей.

Ш мецкая улица, домъ Красновскаго, прот. Католич. костела *ъ Саратов*.

А .  К У З Н Е Ц О В Ъ ,
 ) Гостинный дворъ. (---

 = М о д е л и  ш л я п ъ  =
м*ховыхъ дамскихъ: Фламандсме фасоны, наполеонъ, всевоз
можные капора, папахи и проч., а также муфты, горжеты, 
перчатки, теплыя юбки, шерсть чулочиая и отдЬлочиый товаръ, 
вновь получежы въ хорошемъ выбор* въ модно-га!антерейномъ

магазин*

А .  К У З Н Е Ц О В Ъ ,
 ( Гостинный Дворъ. )—— 26Т

‘ КЕРОСИНО И СПИРТО-КАЛИЛЬНЫЕ
Ф о н а р и  и  л а м п ы

для наружнаго и внутрепняго осв$щешя, самоза- 
жигающ1еся (безъ накачивашя воздуха).

Идеально просты по уходу.
ОЪтки калильныя, всгЬ части и принадлежности.

Лредлагаетъ П. С СИЗ О В Ъ—Саратовъ.
Александровская и Московская. 3688

 ) Требуйте ирейсъ-кураиты и отзывы (-—
I'IWiiч 111?tfiirwrai'ii а

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

Алекезндрз Андреевн13 Борепь
Саратов», jr . Б.-Серйовской и Соляной, свой дои*. 

Т е л е ф о н ъ  № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящкхъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, ея
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лафертй су Жуаръ.

CapnmiRla шш своего производства

Магазинъ

А. С. 9
Московск. ул., прот. магаз. Чирихвна. 

о б ъ явл яе тъ , что къ предстоящему 
осеннему и замнему сезонамъ въ гро- 
мадномъ выбор* приготовлено все
возможное мужское и дамское 

платье.

Заказы выполняются подъ набдюден1емъ 
опытныхъ гакройщиковъ.

5185

Д УХИ  и ОДЕКОЛОНЪ 6980

1
А П О ГЕЙ  ПАРФЮ М ЕР1И.

Т-ВА ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКЯ
С. И. ЧЕПЕЛЕВЕЦК1Й съ С>ми, въ MocKet

to
t=CСОИда

<!
К
ОCL

Dr. Bengu .̂ 47, Rue Blanche, Paris

Baume Вепёиё

Получить можно во всъхъ аптекахъ. Оригинальный 
неробки снабжен» розовою Бандеролью съпоаписбк»:"/

СКЛАДЫ

Пользуйтесь случаемъ
ВЪ МОДВО-ГАЛАНТЕРЕИНОМЪ МАГАЗИНА

Торговаго Допа Н й. ЙНИКИКЪ и П. А. ШРОБОВЪ,
 ) Гостинный дворъ. (---

Въ виду грсм^днаго запаса товаровъ, съ 22 ноября с, г. 
НАЗНАЧАЕТСЯ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ

Въ распродажу вошла вс* теплые товары, шапки, муфты, горжеты, юбки 
чулки, перчатки, фуфайки, 6*дье мужское и дамское, корсеты шитье, а 

также всевозможные модно-галантерейные тов ры Ороеимъ уб*диться.
7167 Съ почтев1емъ Аиикинъ и И.т^осовъ.

М А Г А З И Н Ъ

. п н л ь щ н к ъ .
Н и к о л ь ск а я  улица, ApxiepefiCK ifi корпусъ

П олучены  зи м ж я  модели.
Модные мЬха и ш к у р к и  

Суннэ, 0 Л£СШЪ, шелкъ д ля шубъ. 
П р 1 е м ъ  з а к а з о в ъ  н а  м у ж с т я

и  д а м е ш я  в е щ и .  |  .

ПЕРВОКЛАСНЫЕ

ФАЬРИЧНЫМЪ ЦЪНАМЪ

ВЪ РАЗС РОЧКУ

Г. Уральсвъ,Б. Алекс., д. Тучина 
Г. Николаевскъ, Дворянск., с. д 
С. Д е р г а ч и ,  Большая улица.

ПО АДРЕСУ:
Г Саратовъ, Царицынская, 12Б

На первое требоваше 
безплатно высылает 

н о в ы й
гдлюстрвровавныВ

-  КАТАЛОГЪ -
всЬхъ машинъ и оруд(й

— И1 — 
ceibeiaro naaicin.

ЦЪны дешевле другихъ -  
Товаръ только первоилас 
сныхъ русскихъ и загра 
иичныхъ ваводовъ. iee?

К ш ш  е китереш
m ad  I даясм! ОБУВИ

Ф Ф. Ролубояринова.
^локсандровеьля, бл. Кострижи,, № 20.

б о л ь ш о й  в ы б о р ъ
собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв'Ьтныхъ 
заграничныхъ кожъ. П О Л У  
Ч Е Н Ы  С А Н Д А /1 1 И  м у  Ж С К ., | 
дамск. и д^тск. раз. фирмъ 
И ы $ ю тся азбестовы я С Т Е Л Ь К И  

i  р & эваа  М А З Ь  в с £ »  цветов»

И сполнеш е sso p o e t
a s s y p a r io i,

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
|11РЕД Л АГ А ЕТ Ъ  

вновь открытый музыкальи. магазинъ
„ м е л о д 1я ;“ ,

патефоны, граммофоны,пластинки, скрип
ки, мандсланы, гит ры, балалайки, гар- 
моюи, струны ГРОМ АДНЫЙ ВЫ БО РЪ  
разныхъ музык. принадлежи, ноты и 

самоучители.
Московская ул.. домъ Кудрявцева, прот. 
  Азовско-Донск. Банка. 6829

Самовары новыхъ фасововъ
первошеев. фабрикъ больш. выборъ

Столовая посуда, мельхюровое серебро, под* 
носы, ножи, ЛАМ ПЫ , вещи для подарковъ 
эмалированная, посуда, домашн!я хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО . Алмазы для р*зкв 
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дублик.
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

45 В Ь  МАГАЗИНЪ

РЯ ЕВ А
для топки антрацятомъ, каменнымъ углемъ, безъ запаха и 
угара, дающая значительную экономш въ сравнеши съ обык
новенными печами, прим*нимыя во всякомъ пом*щенш, а 
также им*ются керосиновыя переносный печи и экономиче

ски  плиты Сущевскаго завода.

м агазинъ И- И- О Н Е З О Р Г Е ,
САРАТО ВЪ , Ш мецкая ул., соб. домъ. 25*3

Тутъ-жв ПОТАШОВВЪ.

т х т ю * *  ы т  ш&:ф  м ш м ш ю т т
Л  З о л ы л о й  в ы б о р ъ

Ш 
Ж
Л  валяной, бурачной, енотовой и кожаной, мужссой, дамской и 

датской лучшихъ фабрикъ.

О Б У В И :

К РЕЗИ НОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.~Амер. резин. М-ры.
каракулевых*, котиковыхъ н ка- 

сторовыхъ разныхъ фасоновъ.Ж Ш апокпы
к Торговый Доиъ JiCltpiBD R. 0. Б0бР0Ш“. £
| |  ВерхнШ баваръ, Цыгане*, ул. Теяеф. № 498. 5058 ж
ш тымм® ытт : т м ы  * ю т т м  - т

РЕК О М ЕН Д У ЕМ А
полковынъ кухбянъ. геоторенааъ, столовымъ высшаго каче- 

III ства ТОМАТЪ-БЮРЕ и<.ъ покидоръ, нъ 18 фун. и 5 ф. 
^  кестянкахъ.

Торговый Домъ яР0БЕРТЪ ГОЛЬДВЕРЪ
Саратовъ, Часов., уг. Никольск,. противъ номер. Чиккна Тел. 113. 6214

BcoMipno известный «ай „саРлЕХа* цв*т^чны0 2 руо. за фунтъ (Ж ем 
чужина Китая) Фирмы К. БУЛ КИ Н А въ Сарагсв*. Награжденъ на 
выставгахъ въ Париж*, Мадзид* ш иондон% орденами ж золотыми 

медалями за чаи „Сарпеха“ , Въ Лэндов* чай „Сарпеха“ с ^лалъ на- 
стоящ1й п реворэтъ въ чайномъ отд*д* выставки, поражая своамъ вкусомъ 
и ароматомъ, печэму Лондоисквмъ комнтетомъ была назначена строгая 
экспертиза и хиавчесый аиалшзъ, которому подвергался чай „Сарпеха<А съ 
другими фирлами ч&евъ, указ^лъ ьъ полыу чая „Сарпеха . Ояъ иа&*етъ 
ватуральяый ароматъ и ир1ятный вкусъ, крем* т^го въ немъ отсутствуютъ 
вредвыя вещества, спссобныя причинить страданье желудку и нервной 
системЪ челов*£а Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вку'юмъ 
и н*жвымъ аромате мъ. Сортгровка сэставлена безподобао, за что К . Бул- 
жинъ и награжденъ ш ю съ урожай 1911 г. ВесеннШ сборъ высокихъ 
сортовъ чея особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше ааимаше на ч\* лСарпеха“ . Не все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдающШся сортъ чая. какъ Сарпеха“ , 
продается безъ скидокъ и премШ въ чайномъ магазин* К  БУЛ КИ Н А. 3212

А п т е к а р е ж й  м а г а з и н ъ

Я. /1. Браславского.
Уголъ Московской и Боаьшсй Серйевской ул. 7422

Получены косметика, духи и одеколоны 
заграничныхъ фирмъ: Риги, Годэ, Леру а, 

_________ Вольфа и другихъ._________

Брм иан ты ,  часы, золото и серебро
= = ”  М А Г А З И Н Ъ  — ЕЕ

X- А К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ .
Н*мецкая, прот. Католич. церкви.

1 Д Т З Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы Й  

Покупаю по высокой цЪн% брклл!анты, жемчугъ к платины.
6Г69

Самая энономная
к проннан лампа

m P U I J I l  —
продолжительность горън!я около 1600 ча- 
совъ, 75°|0 эконом1и въ расходован1и тока. 

Исключительная продажа
Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а

- = —  „ 3  Н Е F Г 1 8 “  — = —
Шмецкая улица, рядомъ съ мувыкальн. учил. ТЕЛЕФОНЪ JTs 984.
На скл»д4 всегда лампы для разваго рода тока какъ «РАД1УМЪ» 

такъ и разныхъ другихъ фабрикъ.
ЦЪ Н Ы  Ш Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И . 463 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  БЮРО 148
и м п о р т ъ  м а ш и н ъ

IB.  А-  А Н Т О Н О В А !
lUitlBBBBil

теоловы хъ 

д ви га те л е !)

Д и з е л я
и паровыхъ ш  \ 
шинъ тормазомъ Ц  
индикаторомъ с ъ !
ц4лыо опред^ден !̂ 
раввиваемыхъ до I 
шадкныжъ силъ в| 
уменьшешя расго 

да топлива.
Московская, № 44. 

Телефонъ № 2511
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КНИГЪ ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА „ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ПОПУЛЯРНО - НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕН1Я“.

з:<г
го

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на тт  г.
(23-й Г. кзд.).

Подписной ГОДЪ 
считается еъ 
1-го н о яб р я  
1911 г. по 1 но
ября 1912 года.

JS&JVs художественно - иллюетрированнаго журнала.
Романы, повести и разсказы. Живопкеяыя жутешвств!*. Описан1я чудесъ природы. Дикоппикв зкивотд. и растит Mipa. 
Очерки по встать отраслямъ знатя. Нов4йш. открытхя я гв ̂ бр'Ьтетя Спортъ, новости со aeia:n;in,задачи на npeMin и т. п.

ВЕЗП Л А Т Н Ы Я  ПРИЛОЖЕНИЯ: абонементъ № 1, или 2, или № 3, по выбору г.г. подпаечиковъ:
Абонементъ №. 1.40книгъ 8 .0 0 0

странидъ. 
БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННА!-!) ^

ПОЛНАГО СОБРАШЯ РОМАНОВЪ

к: ДШМА
Подъ редакпДей П. В. Быкова.

Едва ли существуетъ уголокъ цивилкзо- ваннаго Mipa, гд-fc бы не знали и не любили этого короля французскихъ романистовъ, но на русскомъ язык1> до сихъ поръ не было полнаго собрашя сочиненш А. Дюма, а некоторые его романы никогда не переводились на русскш языкъ. Поэтому, предпринятое нами новое издаше сочинены А. Дюма является
первымъ ш и т  русскш издан1еглъ.

Настоящее издаше является Т'Ьмъ бол'Ье ц'Бннымъ, что заключаетъ въ себ'Ь бол’Ье
1 .0 0 0  ш ш л ю с т р а ц ш .
/ JJ ннигь полн. собран, ром. Дюма ■Щ (первая половина) будутъ заключать сл&дующ. произведешя: Тайный заговоръ.—Ущелье д!авола.— Графъ Монте - Кристо. — Приключен1я Джона Девиса.—Три мушкетера.—Двадцать л’Ьтъ спустя.—Виконтъ де-Браже- лонъ.—Женская война.—Черный тюль- панъ или пл’Ьнникъ Левенштейнскаго замка.—За королеву (Шевалье д’Арман- таль).— Ожерелье королевы. — Анжъ Питу.—Тысяча и одинъ призракъ.— Калабр1йск)е бандиты.—Невеста республиканца.—Верность до гроба.—Путеше. ств!е Пайо. —Мюратъ.—Петръ Жесто К1Й.—-Приключения капитана Мар!она. 
Остальныя 40 книгъ поли. собр. романовъ А. Дюма будутъ даны въ 1913-мъ году.

24
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Абонементъ №. 2. —— —■ 
КНИГИ ПОЛНОЕ ИЛЛЮ0ТР1РОВ.
— ;----  СОБРАШЕ Р О М А Н О В Ъ4.800 стр. знаменитаго писателя - т?т

КАПИТАНА МАРР13ТЙ
Морской офицеръ.—Королевск. собственность.— Приключен1я Якова В̂ рнаго.—Три яхты.—Мич- манъ Изи.—Многосказочный паша.—Браконь- еръ.—Корабль-призракъ.—Приключ. собаки.— Персиваль Кинъ.—Кораблекрушен1е въ Вели- комъ океана.—Сто п’Ътъ назадъ.—Приключен1я въ Африк-Ь.—Канадск1е поселенцы.—МаленькШ дикарь.—Приключ. Петра Симпля.—Пиратъ и др.

книгъ ХУДОЖЕСТВ.ЛИТЕРАТУР. 
2.600 ст. ЕЖЕМЪСЯЧНИКЯ

М1РЪ ПРИКЛЮЧЕН1ЙВъ изящныхъ книгахъ «Mipa Приключенш» помещаются только нов,Ьйш1я произведен!я русской и иностран. литературы: романы, повести и разсказы. 
Оъ 1912 г. будутъ поиЪщены, между проч., слЪд- праизвздежя; Въ горахъ Даур1и. Ром. изъ жизни русскихъ золотоискателей. /7. Бтьлецкаго.—Шакалы пустыни. Ж. //ервухина.—Казачьи могилы. Q. Тютчева.— Отрава. М. Алазанцева.—«Бенита», ром. Р. Хаггарда. — Аэропланъ - привид̂ ше, романъ Полл д’Ивуа.—До чего они дошли. Разск. семи автор.— Башня молчан!я. В. Пшуда.—Золотые слитки.— М. Пелгбертона.—Корабль сокровищъ. О. Хол
ла.—Наперегонки съ солнцемъ. Л. Muds и друг.

КНИГЪ РОСКОШНО ИШ1ЮСТРИР0В.
400 иллюстр. =  С 0 Н И Н Е Н 1 Я ~

ЗЕМЛЯ ДО П0ЯВЛЕШЯ 
=  «а е  л  о  в  в  и ж—

Профессора I. Вальтера.

Абонементъ №. 3. — - 
КНИГЪ ПОЛНОЕ С05РШЕ
около — ООЧИНЕНМ —

2.500 стр. ГЕШАЛЬНАГО КРШКА.

Н. ДОБРОЛЮБОВА
съ портретов автора и (шграфич. очзркомъ,

Н. А. Добролюбовъ принадлежитъ кътЬмъ любимцамъ судьбы, произведешя которыхъ на MHorie десятки и сотни л̂ тъ переживаютъ своихъ творцовъ, не утрачивая современности. Его сочинешя должны быть настольными книгами каждаго интеллигентнаго читателя.
А  книгъ ИГШШДДТРИЦ 
0й1иК=ИСТОР1И =
ПЕТРА ВЕЛИКАГО
Сочпнешэ всешрно пз̂ стгт. профессора 
русской исто pin А. Г. Брикнера.

Сочинеше профессора Брикнера предста- вляетъ громадный вкладъ въ литературу, оц-ЪнеАный по достоинству и у насъ, и заграницей.
g f кн и гъ  РОСКОШНО - ИЛЛЮСТР. 
Э « о вилто1вр.=  СОЧИНЕШЯ ™

ЗЕМЛЯ ДОПОЯВЛЕН
=£ ЧЕЛОВИВНА s=

Живописная история земли и жизни на землТз, начиная съ туманной дали с̂дой древности и до появлешя иа зешгЬ перваго человека.

а чисткй береяовкй (ж т само 
варовъ) уголь и уголь сосвовв# 
»» кумхъ на пристани В Н 
Suscosa 1 я подъ Кавансввмъ в 
Часовенный* всвовами, 2 я псдч 
ОбуховсЕихъ В8В080К1 тедс-ф hi 
49 № 1034.

М Е Б Е Л Ь  с л у ч а й н а я ,
дешево можно купить только въ до-
м* Кваснивова, во двор*. Театраль
ная плошязь. противъ Музе*. 1437
ш ттш ш ж т а ю

ПОДПИСНАЯ ЦЖНа 52 №№ журнала «ПРИРОДА и ЛЮДИ» съ безллатнымъ приложен1емъ одного изъ трехз абонементовб (по выбору гг, подписчиковъ)
РУБ. ВЪ ГОДЪ безъ доставки и пересылки.

Разсрочка допускается; при подписка 3 р., къ 1 апреля 2 р. и къ 1 1ЮЛЯ остальные. Или въ течете первыхъ 7 м̂сяцевъ, начиная съ ноября, по 1 р.

РУБ. ВЪ ГОДЪ , съ доставкой ( а пересылкой.

Ш ЕЛАШ Щ 1Е МОI"УТГЪ одновременно съ подпиской па любой абонементъ, О-ОЬСЛР получать, посвоему выбору, любыя приложен in изъ другихъ абонемснтовъ, но за особую доплату, а именно: Соч. кап. Марр!эта въ 24 кн. за доплату 3 руб. 20 коп. «М1ръ Приключенш»—12 кн. за 1 руб. 80 коп. «Земля до появлен!я человека»—5 ки. за 1 руб. 60 коп. Соч. Н. А. Добролюбова—12 кн. за 2 руб. 80 коп. «Истор1я Петра Великаго»—6 кн. за 2 руб. 40 коп. Соч. А. Дюма—40 ки. за 5 руб. 20 коп.РАЗСРОЧКА ЗА ДОПЛАТКЫЯ ПРИЛОЖЕН1Я допускается: при выписка на сумму до 3 р., сл'Ьдуетъ уплатить при подпискЬ не мен̂е одного руб.; при выписгЬ на сумму бол'Ье 3 р., сл̂д. уплат, при подп. не мен'Ье 2 р. Остальная сумма должна быть уплач. не позднее 1 апреля.
Г л а в н а я  И о н то р а в  С - П е т е р б у р г ъ ,  С тр

СБПЕКП
цв'Ьточныя, огородный и 

сельскохозяйственны».

Семенная торговля

К. Ш т т
Немецкая улжца. 7006 

Каталогъ ко требован, высыпаю.

в ывши првподаватваЬ
гемнзз. по иностран. яз. даетъ уро
ка н^мец., французик., анг. и ла^ын. 
«з. Адресъ Ильинская блввъ Нуж
ней, домъ № i 10, 2~ая квартира во
двор*.   6f 94

КУРСЫ
кроики и шитья

Л. й. Мейбьмъ, окончввшей про- 
фессюн. академич курсы въ 
Москб* изящн. покрой по лег
чавшему у совершенств, методу 
при ПФМОЩМ т о л ь к о  одного 
угольника, покрои: парижск., 
в4нск.9 англ.* в'Ьмвцк Окончав- 
шимъ выд дивлойъ Ремеслен. 
Управы ва право откр. школъ 
и мает. Рр!емъ учени^ъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч, Панкратьев, 
м. Вожьск. и Ил! ивскп 8. 6860

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ

3  А  Д У Ш Е В Н О Е  
С Л О В О Д В А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Еиллюстрированные журнала для д’Ьтег'т и юношества, основ. С. М. МАКАРОВОЙ и издаваемые подъ ред. II. М. ОЛЬХ Л НА.
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ ЕЪ 1-го НОЯБРЯ 1911 г. — ДЯРВЫ1 №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

Гг. годов, подписи, журн. „З.Сл.“ для AtTe*
С Т А РШ А ГО  ВО ЗРА С Т А(отъ 9 до 14 л%тъ) получать
5 2  № №  и 4 8  прем 1 й,

въ таслй которых»:
■ „ЦАРСТВО КАМНЕЙ" 12 таблиц въкраскагь, въ вид$ атласа, съ попудярнымъ объясн. текстомъ проф. Г. Керта.12 ВЫПУСКОВЪ „КНИГИ ЧУДЕСЪ" Натаниэля Готорна, съ влд. Гранвилля.3 книжекъ „истор|я евгчни",проф. Фарадея, съ илл. в вступит, статьею.10 вып. „ЗВЕНЬЯ ДОБРА", собрашеразсказовъ для юношества, съ иллюстр.б книжекъ „библютеки П0ЛЕЗ-

НЫХЪ СВ’БД'БШИ" для юношества.10 вып. „ЖЕМЧУЖИНЫ русскойП0Э31И", для юношества, собр. М. Р. Лемне. (Новая сергя).12 ТАБЛ. ВЪ КРАСКАХЪ „ЧЕЛОВЪКЪ 
и СТР0ЕН1Е ЕГО ТЪЛА" съ объяс-нвтельн. текстомъ проф. Г. Клюнца.■ Д-БТСК1Й ТЕАТРЪ. Сборникъ пьесъ Е. А. Чебышевой-Дмитр1евой, съ рисунками И. Гурьева.■ СПУТНИКЪ ШКОЛЫ. Календарь я за- писная книжка д я учащихся на 1912-13 учебный годъ въ изящн. колени, переплет̂

и мног. друг.

\
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Гг. годов, подписи, журн. „3. Сл.“ для д̂ ей
МЛАЛШ АГО ВО ЗРАСТА(отъ 5 до 9 л-Ьтъ) получать
52 №№ и 48 ПРЕМ1Й,

въ числ4 которыхъ:
■ БОЛЬШАЯ КАРТИНА въ хромоолеогр. краскахъ: „ТРЕЗОРЪ ВЕРНУЛСЯ!" художника Артура Эльслея.|2 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, работъ,рукод-ЬлШ п т. п. на раевр. черн, листать.(2 ИЛЛЮСТРИР0В. КНИЖЕКЪ разска-80въ, повестей, сказокъ, шутокъ п пр. для каленькихъ д'Ьтей.|2 ВЫП. ИЛЛ. ИЗДАН1Я „ЛЕСНЫЕ 

ЧЕЛОВЕЧКИ и ИХЪ НОВЫЯ ПУТЕ- 
ШЕСТВ1Я ПО БЪЛУ СВ-БТУ", съиллюстр. П. Кокса.10 вып. „ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКШ
МАЛЬЧИКИ̂ , составл. для д’Ьтеи младш. возраста Вик. Русаковымъ, съ портр.иилл.0 ТАБЛИЦЪ „ШКОЛА РАСКРАШУ 
ВАН1Я“ для маленькихъ д-Ьтей, составл. проф. А. Л. Зонъ.ft ТЕТРАДЕЙ ИЗДАН1Я „МОЯ ПЕР-
ВАЯ АРИеМЕТИКА", составл. Н. П.Анненскимъ, съ илл.■ ТЕАТРЪ МУРЗИЛКИ, веселая и забавная игра для дйтей

и мног. друг.
I KpoMt того, при кажд. изд. высылаются: «ЗАДУШЕВНОЕ В0СПИТАИ1Е» и «Д-6ТСК1Я МОДЫ». | Подписная ц4на каждаго издан. „Задушевнаго Слова",со вс-Ьян объявленными нрезплм» н npn.ioaieHijiMH, сь доставкой и пересылк.,—за годь ШЕСТЬ рублен. «J ^ ' j Допуск, разсрочка на И срока: 1) при нодписк*, къ 1фсвр. и кь 1 мая—но ^  Р. ! Съ требовак1ями, съ обозначежемъ издан1я (возраста), обращаться: въ кочто ы ЗАДУШ i j СЛОВА», при инижн. маг. Т-ва М. 0. Вольфъ—С.-ПЕТЕРБУРГЪ: 1) Гост. Дв.,18, и 2) НавЫй, 13.'

■6 рублей. РАЗС0ОЧНА— по 2 рубля.

Шшглькыя
ПИЛЮЛИ f i l l

нужнее, Ьт  8ояв
действующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ усп г̂юмъ 
употребляемое при растройств* 

пищеваритглькыхъ органог>ъ„ 
Коробка 95 воп.

« # # # в

шшшшя мшины
Г а н и щ ъ
При одной машин^ шриф

та на s c ix i языках?.

С Т Д Р Ъ
красивы! шряфтъ 

безъ ленты.
Продаются 

подержанныя.

Никуда негодную подд-Ьлку и фа!ьеификаты содержать bcIs т* коробки, ко
торыя не снабжены сиаей бандер лью съ русской надаисью и на кото
рыхъ вайву на крыша* не noMtu^eea фирма Dr. Payer es Tarsa Fudapest.

Коробка 65 коп., во рс х̂ъ зптекахъ.______________1636

поеоЪднее слове 
техники.

Быстро см%няюшШся и 
видный шрифта. 

Разбирается вся въ течв- 
нш нФсеодькихъ минута.

Высшая награда

Grand P rix “
и 2 золотыя медали.

^угувво-акийЕШ s шъжштюшш т т ъ

А, И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Зохноз оборуховаМе трансмисс *н- фабрвв«, мевьнидъ я завощов* 
• ш , муфты, ®айосм»8 ыва1 )щ1 в вожшилнии^во усэвермежвтвовцщ» 
шмк морммъ. Шхифовка в зар£екя мепввчвюгь жшъпот шш 

еаградн'шыхъ етаижагг» ново® хок«трукц!х.
—) Принмжаштся въ ремонтъ: (—

<9|ювбш машвша, нефтяные, верогшновые, шзовет квягатеян, *с- 
80мобв5в, мовотаяг» ш вр* 8e*3SB*iab4e«ssis чхтмшы.

№ н ш  въ ip ep it 60И816Б1АЬ в Ш П К Ш .
ТЕЛЕФОНЪ М 264* ) —

Г?бврнаторск^я тлипа. бдмзь дассждврскаго 1^41

привкмаеть всякаго 
рода землемерный в 
чертеж, раб. еа ум^р 

оплату. Ежед. стъ 9 ч. $т. до 7 ч. £еч 
Б. Казачья, бл» И1ыш„ № 75 6873
Сп&пшо продается
Д О М Ъ ^  Часовенная, № 175. 6931

ищетъ
т

портниха
мьсто.

Нижется во вс%хъ аптбкахъ; парфюшерныхъ к аптекареккхъ т©ргэзляхъ

# # # # #

Складъ лентъ и принадлежностей.V Представительство

I Т-ва Т. И. Гагенъ
|  Контора—Саратовъ, уг. Моск. и Ильин., телеф. 713.

Ь г *

Ювелирный магазинъ

И. С. КРШВШГО.
Немецкая улица.

Брилл1анты,
з о л о т о ,

с е р е б р о ,

ч а с ы ,

мельхшръ.
Вещи для подарковъ:

альбомы, папки, блокъ-ноты, 
письменные приборы, 

серебряные сервизы.

М ЕБЕЛ Ь
I ш ш ш  

9ШЫ1 выборъ ietn cruel,
Предлагаетъ

дешевле вс!хъ
м а г а з и н ъ

й. Д. ШПИГЕЛЬ
Театральная площадь, домъ Русскаго 
юргово-промышлвнваго бажка. 2100

Н В О Р Т И Р Д
удобная сдается, 6 большитъ ком- 
на?ъ за 45 рублей. Дворянская ули
ца, противъ Народнаго театра, д. № 

41. Бокачева.
Зд^сь же сдаются амбаръ и складъ. 
Справиться хложно по телефону 
№ 971. 2053

Противъ гонорреи
(ТРИППЕРА), г

ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО
S А N т 0

К У Б Е Р О Л Ь
дМствуетъ быстро н совершен
но и«лечивае!ъ острый и хро
нический тряпперъ. Настояние 
въ металическихъ коробжахъ 
съ пломбой нашей аптеки. По 
1 р. 25 к въ 32 и 1 р. 75 к. въ 
50 капе. Депо С.-Петербургъ, 
Подольская аптека, Подоль 

екая, 1 175- 
Выс. налож. платеж. Пересылка 

по почтов. т&рифу. 
Имеется въ лучшихъ аптек, и 

*птек. магаз. 6149

Образцовая кузница
ветериварнаго врача

В П. КРЮКОВА
(бывш. Дьянанова и Крюков»).

Ул, Н. В» Гоголж, № 91, меж* Илыш.
и Камышинской.

Доводить до св,Ёд,Ьн1я, адо при куз
ниц* открытъ пр!емъ всевозможныхъ 
кузиечвыхъ работа, рекоитъ эки
пажей я сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч, утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный аапасъ подковъ. 
Еовка безъ задержки. (Важно для 

аввоюпромышлвЕншковъ), 
Ку1жецы посылаются на домъ во sc* 

концы города.
Т@л@фенъ М 596. 4905

Провыв платки
ручной работы, собственнаго проив- 
водства, большой выборъ, продаются 
и принимаются въ чшетку наИльик- 
5838 сшй улиц*, домъ Воробьева.
Е. П. САМ АРЕ И Н А .

Противъ гонорреи (триппера)
новейшее средство—-SALO

„ П И Ч И Л И Н Ъ "
дМствуетъ быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ сред- 
ствомъ. Наставлеше при короб- 
к*. Настоящ1е только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо дЪйствуетъ 
въ оетрыхъ м хроничоскихъ 
случаяхъ и въ короткое время 
устраняет» оагмыя упорный ио- 

точен1я. 390 
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая 
удэ, № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож, платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Имеется въ склад* Кеялеръ.

4 0  книгъ иСБОРН1>ЯКА Н И ВЫ “ У содерж ащ ие:

ПОЛНОЕ 
С О Б РА НIЕ 
СОЧИНЕН1Й

соБРА HIE 
СОЧИНЕН1Й I  и. К у п р и н !

ПОЛНОЕ 
С О Б Р А Н I Е 

СТИХОТВОРЕН1Й А, А. ФЕТА.
ПОЛНОЕ С О Б Р А Н I Е СОЧИНЕН1Й Осн. УАЙЛЬДА.

№№ „ЕжемЬсячныхъ Парижскихъ Модъ”. ЛИСТОВЪ выкроекъ и ри | сунк. рукоделья, работъ. 8

1 „ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» на1912гД
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НИВЫ« со вс̂ ми приложен1ями на j годъ: безъ доставки: въ СПБ.—6 р. 50 к., въ МосквЪ, у Печковской 7 р. 25 К., въ ОдессЪ, „Образование" 7 р. 50 к.; съ дост. въ СПБ.7 р. 50 к., съ пересылкою—во вс1» м-Ьста Россш—8 За границу—12 р.РЯЗРНШШЯ ППЯТОШЭ въ 3 ИI!Иллюстрирован, объявл. о под- Г Quu|iU in(l I III u I ОШа 4 срока̂ |пискФ. высылается безплатно.

 ̂C.-Петербургъ, 1въ НонтЬру журнала '„"н и В А^ улнца Гоголя, k> tt. I 
~ ~  • • • • • • «

вэ УШ Н  В  Ж  Д  1  У  ^  ’  грозитъР волосамъ, (
когда начинаетъ появлять

ся перхоть, а сд'Ьдомъ за ней идетъ 
выпаде1йе волосъ, но бороться съ этимъ 

вломъ не такъ трудно, если только регулярно 
употреблять 

И В Р У И К С - П Е Т О  
единственное средство, не содержа- 

"̂ щее въ себй вредныхъ веществъ. (
Флаконъ везд̂ — 1 руб. 75 коп.

0 Р К Д О С  Т В Р В Ж В Н 1 Е ! локупк** ПЕРКИНА -ПЕТв надо непременно сл-Ьдигь за тЬдгх, «тооы у горлышка флакона была бы прив-Ьшена парижская волотая медаль н прило- рсенъ аттестатъ изобретателя Р. Г. Пето. ВсЬ остальныя безъ медали я безъ аттв̂ ( пата подд’Ьлгч. Сиговый складъ; Базарь МаООКЪ, С1Ш., FeBCKia пр.. 20. кв. »

Магазинъ К. Г. Трейбэлъ
С А Р А Т О В Ъ ,  Алелксандровская ул., д. Тилло 

Отд*леше на Часовенной улиц*, между Александровской и В^льсц^

Ш Е Л 1
всевозможная, дешевле m tx\ мага- 
МагазинъА.Г.Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной 6081 

аётся доходный домъ при 
базар ё. Часе в. между Ник, 

а Собор., № 81 я 79. Можно изъ 6 
проц. годовыхъ. Этотъ же домъ сдает, 
въ аренду. Справиться Цар^ц* между 
Орштской и Полицейской* 53 Ма
каровой 6491

Прод'

Предлагаетъ въ болыпомъ выбор* стальные К О Н Ь К И  
системъ: Снегурочку, Бурмисъ, Галифаксъ, Жокей, А чм  

скШ спортъ, Яхтъ-клубъ и беговые Норвежсте.
Т о ч к а и п о ч и н к а  коньковъ н запасныа чао;

НорБежсюя и охотничьи лыжи и палки.
Л Ы Ж И  ОТДАЮ ТСЯ также на прокатъ. Прейсъ-курантг щ, 

сылается по требовашю. 2Ц

Ш И
iHiiiiii uniun niMiiil;« екпиш i выдаются свояпъ п

цествопъ 1 IEMEBB3BIB. lltBTC! воооевци 11

S руб . 10 р.,  15 p., 2 S  руб. ,  SO руб.,  1 0 0  рц
Причемъ уже 5 рублевая коллекщя можетъ удовлетворить самый изыскание 

вкусъ, такъ какъ въ нихъ находится много новинокъ, иностранны хъ картош 
и все необходимое для полнаго укратеш я елки. Во вс'Ьхъ моихъ коллекща? 

s есть все для елки: св-Ьчи, флаги, обезькны, фейерверкъ, бусы, хлопушки, бра- 
вильешя птички, бабочки, дгждь, блесшшдя вещи и проч. Всл4дст1е нросьбы я изготовит

еще коллекщю въ

2 п (|Е п и тутъ вложено р*шительно все необходвмое для полнаго украшенш елки. Эга кэллекщям 
Р* 3 d «■ 2 р. 95 к. р*лительно вн* всякой конкуренций по полйот*, изяществу ж дешевизн*. Такг-и 

производится продажа ПЕРУЙН1 ПЕТТО для ршцешя вэлосъ, 1ГРйНАотъ прышей и угрей, слабите!ьныхъ ПИЛЮЛЬ 
АРА, пилюль ВЕППА ФОРВЯА мя развит!я женскаго бюста и грудей и подарки д*тимъ на елну Заказами Н  

симъ поспешить, чтебы своевременно получить посылке къ Рождеству. Пр.-кур. высылаются безплатно.
Базаръ марвкъ. С -Петербургъ, Невск1й 20, кв. № 38 i

К А Р А К У Л Е
по случаю вь годном п купки продают
ся отъ 5 руб. 105 Н 61 Bopxeifl гатовыя. 

Японское трико отъ I руб 7Б к 
Пассажъ Юренкова, торговля 5561
0.1 Иванова и

ВУГЗДИЫЯ Ц%$1НУЙ бумаги. 
Доходныя, съ крупными выи
грышами и безилатной стра

ховкой на 5 л*тъ. 
Дзпуенается рассрочка при 

незн&чкт. задатк* оъ начотомъ 
6° ;о годовыхъ. 

Св*д*а1я высъиаются безплат. 
Т-во торговли ^ннымн бушгамя 

БЕРНАРЪ н К0, ЙАРИЖЪ, 
СевастопольскШ Бульвиръ 64. 
Писать и адресовать можно по 

русски. 6031

М  ЖШШЙ Ш11
:#
%
т
ж
к
&тш
Ш
Ж
Ж
!<§

Ж
ш
т.

ft ш  мзгазшъ
Никольок, д» Вакурова, прот. Apxiep. кор.

Опещааьио дороныя ещи:
чемоданы, саЕВ ажи сундука, нессе- 

серы, портпледы, ремни.

ЕошельвИ;

иортмовэ,

бумажнвкн,
портпанирссы,

рамки,
287 а л ь б о м ы .

Портфели, ран
цы, ЕЕИГ0Я0С5И,
тетради, ручки, 
карандаши, нер! я

Т-во 1  Бай я II. Ш Ш

Немецкая, домъ Мещеряковой. Телефонъ J6 1042.

Устройство электрическаго ссзъщен'ш скаго Общества
 §.-4, заграничной арматура?, фвгуръ, статуэтокъ,

В Ь Ю О р  Jb» лампъ и проч; Новинки д я̂ подарковъ.
Единственные представители: Экономвыхъ лампъ „ Ю Т А "  съ металлически мъ волоскомъ 75°/о экоиом

расхода тока, не боящах, сотрасешй.
Складъ всевозможвыхъ инстоляц- матер1аловъ и пр.

Безьпй-

I Т-во М. ГЕЛЬФЕПХЪ-СШ
ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСИЪ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ БЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР!:
С О Л О М О РЬЗКИ  
Р Ъ З К И , к о т л ы
и Шуттльворта,

изв’йстнаго завода ,Бенталльв , K O PH E-  
для варки корма, Сортировки Клейтона 

и Ш уттльворта, К У К О Л ЕО Т Б О РН И К И  - С О РТ И РО ВКИ  
„Г Е Й Д А “ , Многолемешные Л У Щ И Л ЬН И КИ  ЗА П А Ш Н И К И , настоящее П Л У ГИ  
РУД . С А К К А , Б О РО Н Ы — полевыя сист. ,Л И Н А “ , Д И С КО ВЫ Я  и П Р У Ж И Н Н Ы Я  БО РО Д Ы , 

С Ъ Я Л КИ  „Г У З Ь Е Р А , Рядовыя сеялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ.
носЬва. Нефтяные двигатели заводовъ ЯП Е Т Т Е Р Ъ К и „А П А Н С Ъ *.

дисковыя

А М ЕРИ КА Н С К 1 Я
С4ялки для ленточнаго

2818 Каталоги и см*ты по требованш безплатно.

Тигогряфт* тТо8|?вшегт^ав по *га*яя1Ю «Саратовскаго В'Ьстника*
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г о с щ к ж т л я  л ш .
(Отъ С.-Пет. Телеграф. Агентства).

Зае%дан1в 25 го ноября.
(Окончаше).

Законопроект* о Холмщин*.
Докладъ Лихачева.

Лиссачевъ въ чассвсм» докладе ос
танавливается на историческом» прош- 
л о т  хелмскс- подляшскаго края, под
черкивая, что уже на варе исторш 
эютъ край входи дъ въ состав» рус
ской 8емли и составлял» достояние 
русскаго народа. Укавав?, чго насе
лено Забужкя ивдревне исповедывало 
восточную христианскую »4ру, доклад
чик» констатируете, что стремлеше 
латини8ировать православную церковь 
и ополячить русское наседен1е Забу- 
аья на всемъ протяжек ia исторш  
Польши носитъ ярко определенный 
систематически! характер»; чего поль
ская власти не могли добиться во вре
мя существовали Речи Пссаолитой, 
то было почти достигнуто при рус 
скомъ владычеств* съ присоединешемъ 
края къ Poccin. Учебное д4ло было 
упущено изъ русскихъ рук» и очути
лось въ полномъ в$д$аш поляковъ, 
народъ все больше укрепляли въ мы
сли, что у тя  и католичество одно 
в^роисповйдаше и что природный 
явыкъ русскаго населешя представ- 
ляетъ только одно ивъ простор4- 
чШ польскаго; помимо причинъ ис- 
торическихъ, 8ксномическ#я зависи
мость русскаго населешя отъ польских* 
пом4щиковъ въ значительной степени 
вызывала отпаден{е отъ православ1я. 
Несмотря, однако, на дружный на- 
тискъ въ дни свободы полонизма и 
римскаго католицизма, русская народ 
ность въ Холмщив* и Поддясье не 
погибла въ этвогрвфическомъ отноше- 
Bin, численность населения, говорйща 
го по русски, значительно более чи
сленности правослазиыхъ и русская 
народность является преобладающей 
въ состав* населен{я Холмскаго края. 
Перейдя къ мотивамъ, выделешя Холм- 
щины, докладчикъ указывает®, что 
разъ решено ввести въ Полые* ме
стное самоуправлеше, выд*деше Холм- 
Щины является безусловно необходи
мым^ ибо иначе русскому населешю 
края грозитъ въ непродолжительном» 
будущемъ полное ополячеше; выд*де- 
Hie необходимо и въ интересахъ са
мого Царства Польскаго ради возмож
ности введешя въ немъ ц*лаго ряда 
другихъ неотложныхъ реформъ. Да£*е 
Чихачевъ указываетъ, что выд^леаш 
Холмщины явится уешь первымъ та» 
гомъ въ ряду целой системы меро- 
npiflTifi культурнаго и экономическая) 
характера и предлагаетъ отъ имени 
комисш принять формулу перехода, 
привнающую, между прочииъ, необхо- 
димымъ введение въ кратчайппй срокъ 
всеобщаго начальваго обучен1я, учреж- 
девйе землеустроительныхъ комисШ, 
возможно широкое развит!е деятель
ности крестьянсааго банка, введев!е 
городского и земскаго самоуправлешя, 
обсуждеше правше льствомъ вопроса о 
возможности присоединен!я къ холм- 
ской губернш ковельскаго, владимиро- 
волынскаго и брестскаго уездовъ, со- 
д*йств1е со стороны правительства со- 
глашешю съ римской кур1е« »*. »•«»- 
ненному взедешю доаолнительнаго бо- 
госдужев{я и проповеди на русскомъ 
язык* и его нар*ч!яхъ в? костелахъ 
римско-католическвхъ приходовъ съ 
русскимъ шселен1емъ, въ заключеше 
докладчикъ указываетъ, что почтенные 
деятели отошедшаго въ вечность бю- 
рократическаго строя оставили народ
ному представительству въ области 
польско-русскихъ отношений тяжелое 
наследство и только теперь представи
тельный учреждения могутъ стать зало- 
гомъ последовательной и систематиче
ской нацшвадистнческой политики на 
нашихъ окраинахъ и частности въ 
Холнщин*. Русская окраина не сомне
вается, что народное представитель
ство пожелаетъ взять на себя ответ
ственность за выдедеше изъ состава 
Царства Польскаго русской Ходмской 
земли (рукоплескания центра и пра 
выхъ).

РЪчь министра внутреннихъ д*лъ.
Министръ внутреннихъ делъ отм*ча- 

етъ, что вопросъ о выдедеши Холм
щины выввадъ значительную агитащю 
и привдекъ [къ себе крупнешее вни
мание. Интересъ къ вопросу не огра
ничился пределами Россш; въ ино
странной печати видимъ рядъ статей 
по ходмскому вопросу; на ряду съ 
обнаружешемъ интереса къ настояще
му, большой важности, деду обнару
жилось и отрицательное къ нему отно- 
шеше, 8а рубежомъ поднялись проте
сты, посыпались упреки и указания, 
что данный ^законопроекта является 
чуть ли не попыткой произвести чет 
вертый раздедъ Польши, что онъ 
идетъ въ разрезъ съ постановлен1ем» 
вен» аго конгресса. Съ моей точки 
зрен)я, говоритъ мивистръ, вс* эти 
протесты несомвевнс должны будутъ 
привнавы неотносгщимися къ данному 
деду и являющимися просто агита- 
ц!оннымъ средствомъ, которое преуве- 
личиваетъ значеше данной меры, явля
ющейся въ действительности линь 
измевен{емъ порядка управлешя не
большой части нашей необъятной 
PocciH (возгласы сарава и 
центра: верно, правильно). Во
просъ о Ходмщине и ЗабужьЪ воз- 
никъ не со вчера шня го дня. Приня- 
Tie законодатедьныхъ м*ръ находится 
въ полной зависимости стъ времени 
и обстоятедьствъ государственной жиз
ни. Много воды утекло съ техъ поръ, 
когда впервые поставденъ и отрица
тельно раврйшенъ вопросъ о выделе* 
нш Холмщины. Съ 1905 г. Государю 
бдагоугодно было призвать васъ въ ка
честве выборныхъ отъ народа къ уча
стию въ законодательстве. Не мне от
мечать, какое крупное и громадное 
вначеше это собьше имеетъ въ госу
дарственной жизни Poccie; результа- 
томъ его несомненно и явились два 
обстоятельств во первыхъ, учаспе 
ваше въ законодательстве несомнено 
спдачиваетъ н поднимаетъ русское са- 
мосознаше; во вторыхъ, съ учасиямъ 
вашимъ въ законодательстве замеча
ется новое стремлеше передать 8ав*- 
дываше местными дедами местнымъ 
земскимъ н городскимъ деятелем»; 
подъ вл1яшемъ этихъ теченШ въ жив-

; ни русской возникло много вопросов», 
которые до того неставились на очередь. 
Такъ, возникъ вопросъ фвнляндскШ, 
вопросъ о земстве юго-западваго края 
о земстве на окраинахъ, горсдовоиъ 
положенш Польши, поставденъ также 
на очередь вопросъ о земскахъ учреж- 
ден1яхъ въ врввислянсквхъ губерш- 
яхъ. Что же станется съ русскимъ 
нарсдомъ въ Забуаь* съ ввмен1емъ 
въ крае 8емскаго и городового поло» 
жен1я? Остввшееся при есо- 
бомъ мневги меньшинство комисш раз» 
р*ш8етъ втотъ вопросъ очень просто: 
оно говоритъ, что самоуправление въ 
привисллнскомь крае можетъ и должно 
быть введено ври соответствен но мъ 
сбезпечеиш группъ, составдяющвхъ 
меньшинство населения» Но только съ 
такимъ разрешешемъ вопроса, гово
ритъ мивистръ, согласиться ве могу; 
практически съ одной стороны окажет
ся крупное польское зеидевлад*те, 
большинство кудьтурвыхъ местныхъ 
силъ, все E£ioiE4ecEie ксенд
зы, съ другой экономически зави
симое, малокультурное и слабое рус- , 
ское крестьянство края. Прихожу къ 
уб*ждевш, что слабой сторон* необ
ходима правительственная поддержка; 
такой поддержкой и долженъ явиться 
данный законопроект», (одобреМе спра
ва н въ центре). Онъ имеетъ въ ви
ду защвту искони русскаго населешя 
Забужья отъ подьско-латинскаго за
силья. Польша не государство, а 
часть русской Имперш. (Рукоплеска
ли справа и въ центре). Приведя 
рядъ цит&тъ изъ древнейшвхъ лето
писей и историческихъ сочинен!й, на- 
помнивъ объ ученыхъ ивыоканшхъ ря
да уч*>ныхъ и сославшись на труды 
Имаераторскаго русскаго географичес- 
каго Общества, министръ подчеркива
ем появившееся въ вссьмидесятыхъ 
годахъ минувшаго в*ка извл*доваБ!е 
быта крестьян» ходмсксй подляшской 
Руси по народным» ьеснймъ, въ осно- 
ваше какового изсдедовав!я положены 
130 песен».записанвыхъ въ люблинской 
и с*длецксй губ., юрочтнте эти а*сни, 
говорить министръ, и не нужно быть 
языковедомъ, чтобы сказать, что оне 
написаны на русскомъ, а ве на поль
ском» языке. Противники наши съ 
этимъ выводе мъ не согласны и гово
рят», что ето смешанный польско-рус
скШ говор», не находя для него дру
гого наввашя какъ «простой языкъ». 
Быть можетъ это назван!е— простой 
явыкъ—получено на месте и тогда 
оно вполне понятно: простой явыкъ, 
не панскШ—значитъ языкъ руссшй, а 
не польскШ. (Рукоплесканш справа).

Ссылаясь на рядъ ученыхъ трудов», 
министръ кснстатируезъ, что населв- 
Bie Забужья—-коренное русское населе- 
Hie малорусскаго племена;тотъ же вы- 
водъ подтверждается статистическими 
изследовае1ями, и хотя эти статистм- 
стическ!я давныя подверглись опоро- 
чевш со стороны меньшинства ксми- 
сш, тем» не меа*е министръ считаетъ 
себя обязанным» заявить, что указа- 
н1я на несостоятельность министерской 
статиствки представляются неоснова
тельным»; во всякой статистик*, въ 
томъ числ* и правительственной, воз
можны ошибки. Если правительствен
ная статистика, быть может*, гд* ни
будь и погрешает», то гр*шитъ и ста-inUiJUBui,      *
тельственЕОй, Въ докаватвльстю ми- 
нистръ приводатъ рядъ явправмдьЕЫХъ 
втоговъ, в а ю щ ы е ссыдаются въ 
ceobs% разс^вдешахъ члены мевьшйн» 
СТВа ЕОМИСШ* Въ ЕОЕбЧНСМЪ вывода 
министра кнетатируетъ ) ^хо д^тодке- 
ныя js88gsi®j авыгь, географвчесЕ1я 
карты и статистика еъ несомненностью 
докавываютъ, что Забу^ьв было м продол- 
шавхъ быть въ значительной M’fep’b на- 
седевнымъ русскимъ наседетемъ, рус- 
слимъ народом». Дла обоснованш цЬде- 
сообразности разематриваемаго проекта 
остается, по мн4нш министра, дока» 
зить, подвергается дя въ Забуж^ рус- 
сеШ народъ польскому засид1ю, уста- 
новдено ли стремлеше ополячить его 
обращеи1емъ въ католичество. Не ста
ну, говоритъ министръ, рисовать передъ 
вами тяжедыя картины того, что приш
лось перешить русскому народу Зт- 
бузвья отъ Польши въ союз* съ Рй~ 
момъ. Въ прежнее время эти картины 
могли бы вызвать страстный порывъ 
къ протесту, а въ задачу мою входитъ 
не возбувдвше страстей, а соожойное 
представление разъяснен1й правитель
ства по обсущаемому проекту. Ми
нистръ подчеркиваете, что не ровнь, 
не roneaie предлагаетъ данный законо- 
ароежтъ, онъ даетъ лишь возможность 
проживающему въ 3 a 6 jsb i русскому 
народу сохранить свою самобытность, 
развить и укрЬшть нйщонадьное са* 
MOcoBHasie и сиязанное съ нимъ чув
ство приверженности къ русской госу
дарственности. (Шумеыя рукопдее&ашя 
въ центра и с орава). Министръ при
соединяется еъ вакаюченш комис!и объ 
ивм^неши проектируемыхъ правитель- 
ствомъ гранкцъ холмсеой губернш и 
относительно иеподчиненш^ ея EiescKO- 
му генерадъ^бернахору. Единственно, 
что Ei© уб'Ьждаетъ меня» говоритъ ми- 
нистръ, въ довода гь комисш, это 
предположен!© о нежелательности 
введешя въ Ходмщие* ограничитель
н ы й  м^ръ въ отяошен!и польскаго и 
еврейскаго еемлевлад4й1Я. Эти сграви- 
чен!я, наоборотъ, т^сно связаны съ 
само! идеей холмскаго вопроса. Съ 
моей точки зр'Ьшя, говоритъ министру 
следуя иде4 вопроса о выд'Ьденш Холм- 
щиеы, заключающейся въ зшцитЬ 
русскаго народа, необходимо ввес
ти и то и другое ограничеше.
Въ заЕДЮчеше министръ напоминаетъ 

5л4 дующее м4сто изъ доклада коми* 
сш: Въ 1905— : 906 г. мног!е ксендзы 
и часть польскаго населешя открыто 
провозглашали, что Забужье Польша 
для истинныхъ поляксвъ, совершенно 
забывая при этомъ о проживающем  ̂
рядомъ съ ними православномъ рус
скомъ народ* исключительно потому, 
что эти pycoKie люди, къ которымъ 
столь враждебно относилось всегда 
римско католическое духовенство, на
ходилось въ полной экономической за
висимости отъ местныхъ польскихъ 
8емдевлад*дьцевъ и не могли дать 
наддежащаго отпора оскорбден1ямъ, 
которыя наносились ихъ релииозньшъ 
и патрытическимъ чувств*мъ. Лико- 
вашя, происходивш1я въ то время, 
сопровождались нередко возгласами: 
будетъ Польша; Вамъ предстоитъ ДО"
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качать госпожа чдбны Думьз, но  Ератидась.
Польша есть лишь одна ивъ состав-1 КАЗАНЬ, Вопреки газетным! св4- 
НВх» частей великой Рссии, которая; д*н1ямъ, у*здная управа установила, 
заботится о благосостоянш вс*хъ вхо- что мкапихъ эпидемическвхъ забод*- 
дящихъ в4 составъ ея народовъ, но ваий на почв* голода въ у*зд* не 
вм*ст* съ т*мъ крепко помнить, что, наблюдалось.
ея мощь и государственность созданы 
дружной многовековой работой и уси- 
л1ями русскаго народа. (Шумныя ру
коплескания центра и справа).

Р*чь Дыиши.
Председательствует» внявь Волком» 

скт,
Дымгиа начвнаетъ часовую речь

П ЕТ ЕР БУ РГЪ . Министромъ финан- 
совъ утверщено постановдеше коми* 
тета по д4дамъ мелкаго кредита объ 
ассигновали 700000 рубдей въ рас- 
nop«ateHie цетропавдовскаго и тюмен- 
скаго отц^денШ государственная бан
ка наусидетв есноввыхъ капитадовъ 
мЬстныхъ учревденШ медкаго кредита

съ резкой критикой положенШ. вкска- и выдачи последними ссудъ пострадав-
ванных» министромъ. Его орерываетъ 
сильный шумъ и крикъ справа.

Ораторъ указывает», что вопросъ 
о выд*леши Ходмщвны восемь разъ 
возбуждался и восемь разъ быдъ от
вергнуть поел! тщательнаго обсужде

щимъ отъ недорода крестьянам».
К1ЕВЪ . Въ  военнокружнемъ суд* 

при закрнтыхъ дверяхъ началось д*ло 
восьми, въ чисд* коихъ четыре сту
дента дьвовской д*сной шкоды, сбви- 
няемыхъ въ выдач* Аастр1и пдановъ 
части Россш, граничащей гъ АвстрЬHis такими приверженцами правосда- 

в1я и русской народности, какъ Поб*-

ssca s s s s  s s s . : цпмкцнп ш щ а ш .друrie. йсф наместники варшавскш
генерадъ-губернаторы, исключая Ш у ИСФАГАНЬ. HacTpoenie тревожное,
вадова, въ томъ чвел* иын4шн1й re-1 распространяются прокламащи, под- 
нерадъ-губернаторъ, также бывппй ми-J стрекаюпця противъ русских»; пропа- 
нистръ внутреннихъ д4лъ Дурново |гандируется бойкотъ русскихъ това- 
првшли къ уб4ждешю, что выд4деые I ров»; усиленъ конвой аншйскаго кон- 
Ходмщины съ государственной точки I судызтва. По дорог* въ Псфагань кон- 
8р*н1я несостоятельно. | вой им*дъ стодкновен1е съ раэбойни-

Между т4мъ теперь, поел* манифе-1 ками. 
стоьъ 17 апреля и 17 октября, вое-! УРМ1Я. Тысячная толпа жителей 
в$щающяхъ реднПозную и политиче-1 салмасскихъ селевШ пришла аъ то
скую свободу, министерство внутрен-|род% Дильманъ и подъ угроэой раз- 
нихъ д*лъ вновь возбудило вопросъ о I грома потребовала отъ персидскаго 
выд*ленш Ходмщвны и представило I губернатора обезпечетя отъ курдскихъ 
въ Думу кастеящШ заковопрсект», на- [грабежеё; къ услокоительнымъ об*ща- 
ходящ1йся въ противоречш съ выше- |шямъ урмШскаго губернатора толпа 
указанными манифестами, вм*юпцй I отнеслась недоверчиво и гроантъ при- 
единственной ц*дыо обрусен1е и оп-|б*гнуть къ покровительству Poccia, 
равославлейе, устанавлнвающШ ц*дый! если грабежи не прекратиться. Въ 
рядъ ограничитедьныхъ H*ponpiaiift I Эджумен* при участш представителей 
для поляков» и католиков». Комийя, I сословШ обсуждалось создавшееся по- 
вм*сто указаз1я на противор*ч!е за- lдожете.Постановленодляпрес*чешявс8- 
коноорсехта съ вышеупснянутынъ ма-1 ножных» кровопролитШ послать ту- 
нифестокъ и стклонешя его, еще рас-{редкому консулу депутацию съ требо- 
ширнда проектируемый правшедьот-1 вашему немедленно прекратить без- 
всмъ ограничена. Критикуя втногра-1 чинства курдовъ, которые могутъ при- 
фичеейя основашя законопроекта, ора- J нудить персовъ обратиться къ помо- 
торъ приводить юрзн*ры искажешя | щи Россш. Турецые консулы въ Хо* 
оффкц^альной статистики и огдашаетъ|а Урмш спешно выехали въ Салмасъ 
указ» холмской конститорш, ьред-1 повлиять на курдовъ и персидское на
лагавшей счетчикамъ переписи 1897 |селеЕ1е, чтобы предупредить русское 
года въ люблинской и с*дл4цкой I вмешательство. В »  течев1е последней 
губерн!яхъ редипю «упорствующихъ» и I недели въ салмасскомъ округ* по до- 
«колеблющихся», отм*чаетъ, что диет-1 рог* изъ Хои въ Салмасъ курдами 
кк не яо опросамъ переписывались, I ограблено бод*е 20 селешй, убито 
а согласно увазаюю властей. Приведя I несколько крестьянъ и персидских» 
для подтвержден1я своихъ сДовъ мно-1 всадников», ограблены карававы пер- 
гочкелеяшя данныя, ораторъ указы-1 сидскихъ и русскихъ подданных»; въ 
вает*, 41 о не поляки притесияютъ рус-1 энзедьсксмъ округе также повальные 
склхъ въ Забужье. а, наоборотъ, сами (грабежи курдовъ. 
испытывают» стр*шве8ш!й натискъ со I ОДЕССА. Въ  русскомъ обществ* 
стороны правительства. Ц*ль законо-1 пароходства и торговли получена те- 
проекта— c6pycenie и оправосдавдев1е I леграмма от» капитана парохода 
— проектируемыми мерами не будет»!«Тигр»», пришедшаго в» персидсый 
достигнут», получится обратное. 801 порт» Бушир», что додочннки - персы 
дйт» русская государственность зани-1 отказались подойти к» пароходу и 
мается создашеиъ исключительвык» I окавать необходимыя услуги, 
мер» противъ подяковъ, чего же она! ТАВРИ ЗЪ . Фвдаи усиленно укр*- 
достигала? Зьконопроектъ безъ вся-1 пдяюгъ цвгадеды, внджумен» ув*ря- 
кой иужды нарушаетъ также оссбыя I етъ, что согласно полученнымъ ивъ 
празовыя ^отнешензя Царства Поль-1 Тегерана телеграмм», необхо- 
скаго, ч4мъ сскорбляетъ подяковъ и I дано стойко сопротивляться, дабы 
роет» пропасть между двумя родствен-1 русейе уменьшили или даже отказа- 
еыми народами. Принвная его, Думч I десь от» предъявленных» требовашй. 
преяв итъ только силу, а право, мораль I Фвдаи усиленно собираютъ среди мир- 
и сюрагедлввость останутся на сторо I наго населен)я подписи подъ теке-
е* подяколъ. (Рукоплескашя сд*ва).

PiuL AllUIIUAfl̂  FoJIftH"
граммы турецкому султану с *  ирось- 
иил о присылай въ Тавризъ войска.

мжискоиъ Евлогш, приведя н*-| Русскift хо£скШ отрядъ благополучно 
сколько фактическвхь данныхъ въ!прибыль въ Хой.
опрсвержеше утверждений Дымши 
томъ, что законопроектъ противоре
чить Высочайшей вод* и манифесту 
17 с ктября, указывает», что выд*ден1е

За рубежомъ.
Сазоноаъ въ Париж*.

ПАРИ Ж Ъ. Министр» Сазонов»
Ходишины вызывается необходвмо-1 разшсвидь корреспонденту «Агентства» 
стью свас1Е русскую народность от»|° ц4дях» и результатах» по*здки во 
полнаго исчезновеа1я и окончательной I Ф^^вц!*;; ц*дь—знакомство с» пред- 
подонизацш. Объ этсмъ спасен1и но-1 ставителяни французскаго правитель- 
лат» 500000 православных» Холмщи-1с1ва и общ1й обм*н» мыслей по во
ны. Достоинство русскаго государства I иросамъ, интересуя щин» оба государ- 
не позволяет» ему оставаться- равно* | c'̂ BSk• Министр» очень признателен» 
душБын» перед» этими нольбанв;борь-1 французскому правительству за радуш- 
ба изъ-за Холмщнны будетъ продол-| ный пР1емъ и заявляетъ, что оби*нъ 
жаться, пока ше разрешится вопрос»,!11110*16® Доказалъ полную солидарность 
быть ля Холнщии* русской или пре-[Р°С0*и и Франщи по ис*мъ вопросам»' 
вратится въ польскую. Мысль об» ав. I зн^шаей политики и прочность и жив- 
тономш Польши глубоко лежит» в ъ |ненносгь франко-русскаго союза. Не 
сознанш польских» деятелей, ихъ на-1 возножнссги, всдедств1е от»езда 
щон8ДЕстаческ1я выходки производят» I *°Р0ЛЯ, посетить нынЪ Ангд1ю, Саэо- 
гнетущее В!хечатл*н1е на русское на-|новъ ЙЫ4лъ свидан1е съ графомъБен- 
селеше; Дума должна положить конец» кендорфон» и ангд1йскин» послом» вь  
атому душевному разладу, должна дать! Парижа Френсисом» Берти. Сдух»,, 
русскому населейю в» Холмщане уве-16WT0 ПРИ обмен* мыслей с» фран- 
ренность, что его будущее не завв-|ЧУ8С5И11ъ правительством» присутство* 
сит» отъ Польши, а связано сь буду- |*али третьи лица, между прочамь, н*^ 
шинъ великой Россш. В» этой ув*-|К0Т0Рые представители рувскаю воен- 
ренности русское Еаселев1е почерп-1наго ведомства, неверевъ. Вопреки 
нет» силы для культурнаго и нацю-1 появившемся въ печати сведеашмъ, 
нальнаго развнетя. пр1*здъ Сазонова не связан» спещаль-

За позднинъ временем» оратор»!®® обсужден1ем» вопросов» о про-’ 
прерывает» р*чь до сл*дующаго I лиаахъ и Перзш. Печать напрасна 
с*дашя. [придает» вопросу о проливах» чрев-

Дымша по личному вопросу возра- “ *рное эначеше; уливматум» же Пер-
жаетъ епископу Евлогш.

Следующее 8ае*дав1е завтра.

ItffiFPIMWy.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства). I но Poccin не преследует» ц*аа ненуж-

ciH имеет» целью ответить достойным» 
обравом» за недопустимым ддя Рос
сш действк кучки персидских» 
деятелей, лишенных» политическаго
такта и яснаго повиман1я подсже512г

26 ноября. 
По Poccin.

наго ей раепшрешя терргторги. В ь  
бесед* с» сотрудником» «Temps» Са-

И Е1ЕРБУРГЪ . РазсдедоваЕ1 ем» вовов» заявил *̂, что не без» удивле- 
причин» взрыва на монетном» дворе шя читает» въ газетах» приписывая
подтай ждеао предположение, ЧТО вра- е»*се РосСЩ H<4M*peEie ПОСТ&ВИТЬ Н
чвксю было повреггдеЕ1е газовой ка- 
гистрзлв; правивгный ход» работъ 
вс801&Н0влеЕъ, дрвпцфввые металлы
в ъ  Ц *10СТИ .

Начальник» заамурской аед*з» 
подорожной бригады генерал* майор» 
фОЕ» деръ-Роппъ назначается началь
ником* аааавказскихъ дорог».

ХАРЬКОВЪ. С»4здъ горнопромыш- 
ленвиЕсьъ юга PocciE констатвровалъ 
цлигопршгное состояние жел*ззорудной 
промышленности криворогскаго рай( на: 
въ TeneHie перваго полугодия 1911 г. 
запасы руды исчислены правительст
венной KCMEciei въ 12 сь пол. нял-

очередь вопросъ о продЁвахг, также- 
изв*сие, будто Pcccia требовала отъ 
Турцш свободнаго прохода русскихъ 
судовъ. В» эгомъ отношен!и не предпри
нято никакихъ еффвщальвыхъ пере» 
говоров», былъ лишь простой обнень 
мыслей, вызванный опасен1ями, какь 
бы Турц1я минными загражзешями 
Дарданяелдъ не причинила ущерба тор
говле. Са8оновь констатироваль уме
ренность вь политике и полное един
ство ввглядовъ Россш, Францш, Ан
глии и Яаонги въ отвошенш китай
ских» д*л».

БЕРЛИНЪ. Опубликоаанъ указъ о рос-
лшрдов» пудов», но сказалась гораздо* HjOKi рейхстага.
81а^чйт©дья4 е обща® добыла р?ды ва  ̂ ^Ь'ЮСОЕЛЬ. На заседавщ экстренной
HOiyrOAie, 14380900 пудовъ яврчйт i сессЧ  «°стоянной 6i юссельской сахарной ___ ЙВЛЙЙХ- j «омипш. onsRsamiii итге ____

МОСКВА Ппоп Ш* народной сахарной жонвенцщ и сбсужде-
ии1ЧСЛ* -^Реданы военному суду н>я вопроса ооъ увеличенм вывоза изъ 

за подлоги лебедявсюй вовнешй на-1Рссс1и ^текущую каияан1ю на конвен- 
чадьник» полковник» Киунъ и .-Ьлп-1 Ц10Наые рывки, англйсше делегаты заявн- 
производитель Хадьковъ i ли’ что к.омис,я могла бы согласиться наХАР Г • увеличеше русскаго эксдорта.
BD.Tr Получено И8вещен1е ЛЬВОВЪ. Ежегодно созываемый народ-

1  крива о запрещенш губернатс- ■ ны® с’ь з̂дъ русской органязацш закрыть 
Ром» вывоза зерноввхь хл*бо*-ь ид-i. влаотям и> 439 у ч а стн и к о в ъ  в а са л ь н о  выве- 

г й р и н о е о Й  Е й о в в ж т и  vse own о Дены подиц18й, н и ск ольк о  арестовано;

для ш м  м4сйЦЪ предлогомъ 3“ Рыт1а 6Ь1Л0  то сбстоятедь’г* вакупдеяныхъ 8апасов%* с и о ,  что  председатель со б р а ш я  не могъ на-

ычшжтш.ъ местной китайской почто- 8вать ср а зу  ш тш  и  Ф амилш  одного изъ 
вой конторы итальяяецъ Фусинати п Ри гл аш ен н Ь1хъ  членовъ креояьянъ. 

уюлеау; вибастовка въ юнторй пре-! —  «т* —

9Товариществай до нвдан̂ ю f С&рахозскаго В^тзиям^,

^оммсШ) со^в&бной для п е р е см о тр а  между*


