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

на ежедневную общественно-политическую газету
VM ПгЗттннпм И

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

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНН0,

Грошовая ул., около ИльавскоХ, д. 49. 
Виутрван1я в вервмыя бол*«вг 

$яевттяц1в. Гтмъъ в виувеезИе (алвеге- тжъ* дуриш иривычвв, в ввеч.), Рспрывш. 
туберкулина (чахотку и ПРЕПАРАТА „606*. 
Яач*в2@ве левей еяабе&тв. Оев-Ьт* 40 кезз, Оть S*/*~1 ч* I т  ш ояъ 44*—Ш ч. вач- 4873

издаваемую И
Д в К 1 С F Ъ

Въ газетЬ вринимаютъ учаспе сл̂ дуюшдя лица:
И. М . Архангельспй, В. А. Бпльскгй, Д. М. Бори- 
совъ, И. М. Бшильцевг, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д. Т. 
Волковъ (Москва), И.П. Горизонтовъ, Джо (псевд.;,, 
Дэвэ (псевд.),С И Желтнякъ, Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. 
Л. Леоновъ, О. Е . Ляховецкая, В. А. Миросла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Н. Д. Россовъ, В. Н. 
Стечкинъ, Старый Журналист* (псевд.), Старый 
Земецъ М. П. Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецензш), 
В. Цвптковъ, Проф. В . В. Челинцевъ, Чужой 
(псевд.), W . (псевд.) и др.

Помимо агентскнхъ телеграммъ, въ геэет% будутъ регу
лярно помещаться телеграммы етъ собственныхъ норре 
спондентовъ наъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо

де въ о выдающихся собьтяхъ.
У с л о в i я подписки:

Для городскихъ подписниковъ:

I

На 12 мЬс. 6 р- — к. 
» 11 » 5 „ 75 „
„ 10 „ 5 „ 50 „J9  ̂ » & » *“  W
» 8 п 4 „ £>0 „

7 4 _я 1 я т я п

На 50 кп
50 .

Для тюгбродвихъ пс^дпксчикогъ:
к. На

е . Г . С Е Р М А Н Ъ
С пец1 альво :  С М Ф М Я М С Ъ  
В Е И Е Р Н Ч Е С К Ш ,  ЯвЧЕПО
ЯвВЫЯ, (аз* яов!йш!е иетоди маеж*- 
Д9В. н де»., eeataieale каваяа н ауаыра 
аяекгрвч.), веиаиа (веяееъ). Жтт. 
ехектрячеотв, (шв* вшдм), вябрафж- 
жшь £аесаж>, aassss св̂ томъ. tin- 
rpe-eatTes. ваяв». Пр1ем& о т  В —12 
№  а очь 4—• №  Жсшц< ass 3—4 дяя. Шйтй Казачья уаяца, дом» 21. Водя* 
niposa. Теяефожъ И Ш . Ш .

Я Т К П ‘яе,ебныЯО  в  D U  вабиветъ

I  А. СИМИНА.
Вапрвряяша на Немецкую ул., между 
НБ|1Ш Д611 Никольск. м Александр, въ 
д. Краснозокаго, № 12-14, ряд. съ парикмах 

Петрова. Телефонъ N 865.
ШХЩАХЬНОСТЬ: Ветавлехк шокусогаея- 

ЕМЖ5 щйашш
шшсткнбмъ, Mi удаляя и@р- 

ней. ЗОИОТЫЯ Н0Р0НКИ. 
Фарфоровш, штт, ш др. йловвЗу. 
ii@s6oi%3E. шен!з е удшвж щйт%. 
I|t»n д®зтупн.‘ 1 ?тЫттмъ,ШЫшт ежедЕззяя е» •„«.,,5*. да 7 ч. tm.Шй тшгшттшъ т  I t  i, да S в. л я . SIT,

Адресъ конторы и"реда*ц!и: Саратовъ, Шмецк^я ул, д Оневорге.
ЛИЦА,  не нолучаивпя газету и подписавш1яся иа 

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

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

БОГАТМИЯ ВЫБОРЪ
янтарныхъ мувдштуковъ, порть-папврссъ в зажигательницъ

=  Настеящ1я пшшШ сигары =
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

в 'ь .  т а б а ч н о м ъ  м а г а з и н ' Ь

и. Л З Г 7 Р В Д Е
Немецкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви. ТЕЛЕФОНЪ Jft 1122.

7068

.Я

№ 11
ёывшИ аесистевтъ ярофесевра 

М Е М С С ё РА.
Специально: СИФЛИСЪ, ВЕКЕРИЧЕ- 
СК1Я, К0ЖНЫЯ (енпжня и боа^зяя 
Болос») МОЧЕПОЛО ВЫЯ (во* ®ов* М8- 
*одм М1сл*&д. ж % т т ч ътЪщтЪш 

т Е&уЗМрЯ злвкри!., шшшр06К031ЯЧ. 
Ш014д. моча а тшм&жт) а ПОЛОВ. 
РАЗСТР. ё&т$т§рё£!щ1я моъштшт- 
Eosfe, Спец. тч* £шжтш
в парЦ9ёъшъ евЪпшъ божЫш. кожа 
ш волсо. 1тш шшж&г®

Во* Ш1ДМ аявктрвче«?- шщ ШрЩу ш ааауаоаавоаш. Бр1аш 
©ti 8 - I t  ш ш o n  S-~§; дамм 4 - I ,  
пэ воскр ди. только 10—12. 
ул., № 411 Твюаворопн а. Волызко!ш Шъшт* п т . т ю н , т т

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

Н- В- А Г А Ф О Н О В А »
Гостиивый дворъ, телефонъ 200, 23̂6

1' а Н Ш  lilimiill
по дешезммъ ц%намъ

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

Удостоено золотой медат иа Саратовской выставим «г 1909 г.

Докторъ медицины 750

П. №. И е р тп
спец суп., мочеп&л* в вензр.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2-й отъ Шш., д. Смирнова, бель-этажъ.

I

Зппаише аризидетвв Н. Л. ИОРДВКНВКНА,
бнвш&то »&в*дующаго мастерскими вкнпажио! фабрит А. М. Медведева. 

ИМ’ВЮ готовые л'Ьтвйе экяпажм первоклассн. работы новМш&го фасона, а также ft* 
л*жкв, казашек!# к дорожные вкииажя Есть ПОДЕРЖАННЫЕ в недорог!®, 

Царнв̂ ынекая улвца, тжпу Ильвнеиой ш 11£1бышхк§кой; д. М 168. 1111
U n R f l P f k  Им^ю экипажи на иневматяческ. реаиновыхъ пш- Н П И П Р Т к  
l IU D U v  I К *  в в  ва йвкеларован[жыз'.ъ2 металля^оок. шлвсата. ■ §#•

0 Е  Т О р Ъ

i O E I iг,
S f l E K I i i b  Ш Ot вввврачаав.

тчто&ош  (полов* рштр*} 
ш йохЪжшш (бмнжмя а <юл*гвв
вижст)«Уревро-цао«оехоа!я в̂охо-вхва- 

шбрзщ!ожвм1 тътж & е, 
ИР1ЕШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10V* р . 
ш 5 до7*/« веч4 женщимъ, осмотра 
вораалвць и првелугв съ 12—-1 ч. дяя. 
Воя.-Бамчы19 д. № SI, Чщтштшт- 
яоi 3 АлакоаВе ул. Тмпф. M Ш .

^ZZZ ТУТЪ-Й€Е

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ВФДВ-8ЛВВТ̂ 0ЛВЧВ@НЬ2ЩВ 01Д*ЛбМж»

мм для првходяпщхъ больнш» въ мо- 
ою ш ммя кроватям® so венер *3*9» тшъ9 евфзеявеу9 нечепедевынък (т« 
лав. ра®@тр.) в Ш%*ттъ шшш (еы-! 

вв B.CMta. веяееъ) Ш
Д-ра Г. i .  УЖАНСКАГО,
Ilpiesg  ̂ мрвходящ. бол. ID1/» ys. 

до 1 Чс Д4  ведеяечеи!® оа 9 ут. до Т веч.
Для зта^евяр^ужъ больммхъ os- 

д^лышя а общ!я аалаш. Свфвла- 
»йшщ сдельно, тшжшш мажо!ош&.

^едел  е ч е § в в  ца наелиревама тфшмвъ Дупт  Шарао б̂ольш. %тжт< дм жеч» веюа. а обще! жев- 
е’вржмя а др. лечзб. важжм.

$ябвтреяечебн. жш ш т
йздм элев¥рвчш$1ва.

Бъ лечебниц* првм^жяешз штвшъ 
яаца ж вабрац!оинмй9 ypefpo-ipefo- 
акон1я, буховоадушаакя шшш*

М а г а з и н ъ  А .
Т е а т р а л ь н е е  я яе ц а д ь . 501

Дамск!я Mtxosufl шляпы, шапки и муфты.
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫ БОРЪ МУЖСКИХЪ ШАПОКЪ. 

Принимаются заказы, переделка, подборка и окраска м'Ьховъ. 
M c n o jiH e H ie  а к к у р а т н о е .

ВСЕГДА 
g l^ ll

р а зн ы х ъ  «зэ^Ормкгъ.
Большой выборъ сигаръ, папирооъ и гильзъ луч

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

1 1. иироашшй. I
По мочеполевымъ бол.(Bet нов. ме .
тоды изел. в лечее!я, осв*ш. канала, ну 
шря элек., иикроск. п. игсЬдов. мочи а
выд4л.), ПОЛОВ. бевОИЛ., КОЖИ (волосъ) 
венер. И сифил. Леч. всЬмм видами эле- ‘ 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятевъ 
электролязомъ), вибрац. мгссажъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д. Ржвхяна. 
Прземъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщижъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

Алексавдровская улица. Телефонъ Jft 365. 1S4S

I l i l lj l  Б.ТАУБИЙАНЪ
Сифняясь, взшершч.е мочеполов. ис
ковое б~$сял!г. ЛвчвЫе кварцев, os- твъ ав^яайв, 6ostaei sosb. aitsasfs?, 
нрмщ®1, аяшаевъ, бэродавбкв, вое» 
«®оеосе, рака. Ле«еж1е ашбрац1ои. *ав- 
еаж. я соками д’ Дрезина** геммор- 
роя, болезни иредетательм. жел^зм ОскЬщ. елекуркв. зжиала я иузмря, 
хевея. горячяю вогдухсмъ. 0*ъ ш— 
l i  и 4—8. Ц&рицйяева^ Вольеш. 
д. Маашмв», хода сь Ца^ацми, 1306

По значитеньно удешевленныпъ Щиапь
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 плюшевый, байковый, бобриковыя и бумазейныя.
Большая парт1я зимнихъ платковъ.
ВсЪ мЪховые товару сь увеличенной скидкой.
Большая пария шерстяныхъ тканей.
Шелковыя и полушелковыя ткани.
Платья въ полуготовомъ видЪ: тюлевыя, гипюровыя, газовыя, 

крепъ-пуа и пшхе.
Туники тюлевые и панцырныя.
Кофточки тюлевыя и гипюровыя.
Шарфы люнеше, испанск1е и русеше.

*т ■ • • • ..........Бумазея тканая и набивная отъ 14 коп.
Оитца лучшихъ фабрикъ отъ 12 коп., а также много другихъ 

бумажныхъ тканей.
Сарлинка отъ 9 коп.
Вей товары, предназначенные къ продаж̂  по удешевленнымъ 

Ц'Ьнамъ, сгруппированы въ бумажномъ отд'Ьленш нашего магазина.
Товары по удешевленнымъ цЪиамъ продаются 

исключительно за наличныя деньги.
Назначенная нами продажа по удешевленнымъ ц-Ьнамъ харак

тера обычныхъ распр дажъ не им-Ьетъ и заключается не въ 
остаткахъ и не какомъ либо залежавшемся товар'Ь, а отъ ц'Ь- 
лыхъ кусковъ посл'Ьдняго получен1я и д-Ьлается всл̂ дств1е боль- 
шихъ сезонныхъ запасовъ, которые остались не выпроданными 
по случаю теплой осени и запаздавшей зимы.

Назначая удешевленвую продажу въ самый разгаръ зимняго 
сезона, мы, не вводя публику въ соблазнъ, даемъ возможность 
прюбр̂ тать все необходимо нужное по дешевой цЗшЪ.

Въ остальныхъ отдЪлен’тхъ нашего магазина имеется и ежед
невно получается много новостей и продажа производится обычнымъ
порядкомъ, нормальными ценами.

М агази н ъ  о тк р ы ть  с ъ  8 ч утр а и до 7 ч. вечера-

HobiiI Гостгвзы! Дворъ, телефон № 222.

Торговый Домъ

s rsm  С а р а т о в ^ .
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ШСМАНЪ й КНЕБЕЛЬ"<К^Открыто отъ 9—5 в.
KpoKst яразднхковъ $9
Контора, музей-выставка, Саратовъ, йдресг: НЪмбфг&я 7, надъ Жйрардввскнмъ магазк- 
номъ. Наглядные учэбныя поеоб{я дли начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 
пичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. ЯовМпп* пособ1я по отд*- 
жамъ: шсторш, географш, этнографш, анатомш, бюлогш, зоологш, ботаник* и др. отра- 
слямъ естествов*д*шя. Оборудован!*! физнческ. кабинетов» приборами заграничныхъ 
фирмъ. Исполняются «а&азы жа вс* руссшя и иностранный книги* Учебнмзиз, составлю 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  н!е а пеполиеше §и6л1отеиъ. 3496

Книжный магазинъ
„СОВРЕМ ЕННИК!)'

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнынъ судомъ, телефонъ № 268), 320
Аргбажииъ Этюды о русскихъ писателяхъ. 1 р. 25 к. Б-ка у Сатирикона .̂ № 28 29-й по 
10 к. Бирб^юъ* Нрияцъ кукушка. 1 р. 30 к. Водовозова. На звр* жизни воспоминашя. 
2 р. Гаринъ СергЬй. Разсказы. т. П. 1 р. Нваноиъ Разуюн*къ. Литература и обществен
ность 1 р. 25 к. КарЪевъ. т I. Истор1я съ фялосоЬской точки 8р*шя. 1 р. 25 к. Мише- 
евъ. Очерки по исторщ всеобщей литературы, ч. II. 1 р. 25 к. Тудузъ. Таинственная 
гондо!а Истор. разск. изъ посл*дн. дней венецианок, республика 2 р. Чириковъ. Мя

тежники. 1 р. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше звказовъ. Иногороднимъ высылается почвдй, жел*8- 
 ____________________ной дорогой, наложениымъ платежомъ.

Лечебнщ |-рт Я J ,  I 1 F  КОВ Ш
я© нервиымпь ш виутрвкинкъ бояЪвиямъ

да яво?еа»Ш18Нж кровмямж. 0т:*р»9к сгд'&давйя дяя ьдшегмвмв*. Пря ягчвбшмя*

водолечебница
я $тптрш*я9ч®§ш% тё ы т т ъ  (гмдро-йжветршч. «ммрахвд&мерш к ш&шт эо д-ру Шшв.

т с с ш ч ь  (ручной ш вабрац!окнм1). Ш тж ^ .щ тЫ  (пиио»ь т вщ ш тЫ ) 
щшгтттт* яттЬ бо!*8же1 жшж^очш^жшечжмх  ̂ тчтъ, обшШш кащеежк 

u m m  io n c i in  ц до 12 ч ш  тш  ш с& 5 до 6 оъ ш ж ж  i&o. ттшщ» Тиздф М  ШШ 
Зодтгеязд ?жшт, сюбдо&егам! хот Ш %

Г о р о ^ ч о Е с о а а :  'з г е о . 'Х 'р т ь .
5729 Дирекция Я. П. Сгруйекаго.

Въ среду, 30-го ноября пред. будетъ пьеса Л. Н. Толстого 1)Отъ ней всЬ качества, пЖенитьба.8SF5T,"Йраг„™0,;
АНОНСЪ: Вь четвергъ 1-го декабря бенефисъ артистки Б. И. Рутксвоксй, предсгав* 

лзна будетъ: „Обнаженная“, пьеса аъ 4 д*йств.
Въ пятницу, 2-го декабря общедоступный саектакль по ц*намъ отъ 7 коп, до 1 руб.

Ложи отъ 2 руб 25 коп-

общедоступный театръ.
Городской Комитетъ Попечительства о Народно® Трсжвоетн.

~) днрЕкцт i  §5. зотовекАго. (-
5080

Въ среду, 30 ноября представлено будетъ въ Г2-й разъ символическая трагедия Андрея
Полевого въ 5 д*йств]’яхъ 7 жарт.:

Р У С С К О Е  Б О Г А Т Ы Р С Т В О  ( Б ы л и н ы )
Оригинальная музыка автора. Приготовлены новыя декоращи художнака-анад. Й. П. 
Дубравинымъ. Приготовлены жсвые ксстюмы и бутафорш. подъ личвы&ъ наблюдвн1емъ 

автора. Постановка гл&внаго режисс Л. М. Прозоровская.
АНОНСЪ: Въ четаергъ 1 декабря, представжсна будетъ въ 1 разъ яа 8д*ашей сцен* 
посл*дняя вовии&г репертуара С.-ПБ. литературно-художеств. Общества *зъ военной 
жизни посл*дней кампании „1о^вые товарищи4, пьеса въ еъ 4 д*ес?в1яхъ. Постановка 
Л. М. Прозоровс«аго Готовятся къ постановк*: „За даленнмъ океаноягьм, „Горнозавод 
чикъ*, „Благадйтеяи челов*чбства“, „Чортъ“, „Каякорл*, ,У^рощан1е стрэптбзвой*4, Въ 

оригинадьн. постанова* Л. М. Прозорсвскаго. „Безумная Юлька“ ,
Во вторникъ 6 дькабря банефисъ А. 3 Хмальницн^й, представлено будетъ въ 1 разъ 
на зд*пшей сцен* историческая трагедш Ф. Шиллера „Ор-еакская д^ва  ̂ (Дочь

народа), Бижеты продаются.
Ииператореков Русское Музыкальное Общество Саратовское Отд-Ьлеыо.

Въ  cpesy 30 ноября,

=  ЧЕТВЕРТЫЙ СИМФ0НИЧЕСК1Й КОНЦЕРТЪ =

Центральнзе вубвая шбнща I
ГИЕ1ДЕ1Щ. в. ЕШ№ 1 В. I. ИВХВБЕРЪ, Г

ПЕРЕВЕДЕН! уг, Boibci. ш Моствск*, дв А. й ? Красулша,* ходъ съ Московск.
*Орюмъ отъ S утр. до 7 ч ша? по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден, 

такс*. Сов*тъ, лес и удален, зуб. 40., повторн. пос*щ> не оплачив* Плом» 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боля I руб. Искус
ственные зубы етъ I p. ic t  хирургическ* ояерац!я полости рта п^дъ об- 
щизиъ каряозомъ яроязводятъ донторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ 
8ав9ден1й 50°/о СКИДКИ. Ир!%шимъ заказы выполняются немедленно. 4644

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянными жроватями шраче! Л. €. н Р. 
С, 31ер@ль̂ аиъ. Дарицынская ула> д. Згуриди, 
ряд. еъ пшнашей Куфельдъ, Телефонъ <М 805. 

Пр1емъ приходящихъ бояьямжъ производится врачами: внутр. бон.—д-ръ Л, С. Перожь* 
мамъ 10 съ пол.—1 съ полл. Спец. акежудп-кишечн.--д-ръ-мед. С. Г. Мижцъ 10 съ пол.— 
11 съ пох. вторн., четв , суббот. Нервн. бол*зжи-~д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. 
■ средамъ. Imp угич. бол.—д-ръ Н. И. Ковадевск1й 2—3 ч. А куш. яг женок-—д-ръ Р. С. 
Перельмана 11—1 съ пол. ч, Глаш.—i-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по ионед., сре- 
дамъ, пятницамъ и субб. На И. Максимавичъ 1 съ кол.—2 съ пох. чц яо вторн. четверг. 
Ушных, горлов» и носов.—д-ръ Г. Л* Гомбергъ 2—3 ч. Коже., венер. ж сифххноъ—д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—I съ пол. «s. Электро-лечебн. кабинетъ, хечен!б сянямъ 
CBifOMi, маесажъ, оснопрявиваше Лечен!© сифилиса првааратоцъ профессора Эрлихи 
*606̂ . Пл&та m сов*тъ 50 коп. На койки принимаются больные по ве*мъ бол*шямъ 
«.ром* остро-заразныхъ ш душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицм для ре

1оразр*шек1я. Ш О
Частная начеб 
ница

Уг. Московской и Прштсксй ул. домъ Зсйфертъ, телефокъ М 1128. 
Пр!емъ приходящихъ болы?ыхъ ежедеевно отъ 8 съ пел. час. до 3 :асовъ дня.

I. й. ЗЩвшап в И. 1 ш т м
Отъ 842-10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
„ 101!* — 1 ч, д. по д*тск. д. Кари а в овъ

1 ч.—2 ч. д. по жер. д} ш. д. Ф. Гутманъ.
Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д Нохзаленсшй 
* 11—12 /. по глаз. д. Розенблюмь.

12  — 3 д. по внут и жен. д. ЗубковскШ.
Охъ 12—1 ч, двя по хнрургичесЕИмъ бол. повтори., четв» и суб. Консультанту хирургъ

д-ръ мед Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормидйцъ. Оспомрйвивав10. Массажъ. Эжектролечебный кабинетъ. 
Плата sa сов*1ъ 50 коп. Плата за операцш н стацюнярное лечен!8 по соглашен!ю. 
Больные съ заразными бол*знямкне дрияшмаютсж. О̂ м лечебнзц  ̂ яочя^е дежурство 

мрачен Плата за вы*здъ дежурнаго врача на дош но ссгл£шен1ю.

 ) популярный (—
П о д ъ  у п р а в л е н 1 е м ъ

я :  аж ©. з г  зв  з с  ъ .
1. Бетхо^енъ, 5-я Сямфэшя, 2. Бетховежъ, скрипичный концертъ, 3. Вагнеръ, вст|плеЕ1е 
къ оп. „Лоэнгрвнъ“ , Берл!озъ--ТаЕец? Сильфовъ и ВагнерсюЁ—Марв ъ. Начало въ 8^2 ч. 
 _В_0Ч< Вилеты по 50 и 30 к. въ музык. магязин* Сыромхтникова и при вход*. 7306

) КИНЕМА- М И Ш Е Л Ь  -т т ? т ъ {
нервэкласеяаг© Мтптъssar© 1л§мтр@-т§̂ 1гр*. 

30-го ноября к I -го декабря
г / г с п т т г с т

3126

2 2 г ^ . 1 с з г з :
(драма изъ яаоцсхой жявни). 

П Р О П А С Т Ь  С М Е Р Т И ,  захватывающая драма.
Пйте журкалъ, хроника М1ровыхъ событ!й#

Шыд%лна исхусствениыхъ цв*говъ, съ натуры, въ краскахъ. 
Берлине (Итал1я\ вздовшя.

Скандалиня взюатъ еъ тещей, комическая.

1H0B 
грандиозный

6658

ь о т к р ы т ы й  ГНГ А 
^эяеитрогтцуъ Д  Д [  Д Д  |  J J Михайховокал, пр. Голгофу,

  ) Программа картинъ 30 ноября. (-----
Семь вамковъ дьявола— феер1я. Виды Марселя.

Быстро воспламеняющееся сердце—комическая. Путешвств1е на луну—въ краск. (новая). 
Сов*сть доктора—сильная драма. Марш Антуавёта—-иетсрич. драма. Сверхъестест
венная по*з|ка—комическая. Ирланд]я—видовая Заказной матрасъ для нев*стЫ“-

очень комическая.
Каждое прэдставлешв продолжается не мен*е 2-хъ ча*. При театр* телефонъ № 11—41. 

Несгораемая бу«ка для демонстрант, каменная, находится вн* зданш театра.

, з & ш д о  ж в з а а
—— ) Программа на 30 е ноября я 1 —2 ддяабря. (-— —

КАТЕРЫНА по Шевченко. Драма изъ мал )рос11ской ж^зни.
Сборъ каучуяа на 0-вй Шаланк*. Научная картиаа въ краскахъ.
Короли лассо и коньиоб^сиаго спорта. Съ натуры,
Гонтранъ герой. Комическая.
Нахальный обожатель. Комическая.

А н о н с ы  Въ субботу, 3-го декабря ставится драма изъ художественной cepin въ 
двухъ частя хъ: „Я д ъ л ю б в и 4.

4921 Управляющей Я . Назаровъ,

# з Ц |  А

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ.
 ( НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА, )--------

ПОЛУЧИЛЪ ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ ТРАНСПОРТЪ
ПОСЛЕДHIE РИСУНКИ 0ДШ1 послед eiE рисунки .

Съ 28-го ноября с. г. назначена

отъ КУСКОВЪ и въ ОСТАТНАХЪ
в с е в о з м о ж н ы х ъ  м а н у ф а к т у р н ы х ъ  т о в а р о в ъ  

ВЪ МАГАЗИНЪ м. ф. новАЛ ЕВД /та*  г »Телефонъ 624.
Всл'&дсте дешевыхъ ц^нх, назначенный ховаръ въ распродажу бу

детъ производиться только за наличный разсчетъ. 
Распродажа производится в о  в т о р о м ъ  э т а ж * .  5100

НОВАГО  У РО Ж А Я

ТЕЛЬСКЖ ЧАИ 2 РУБАЯ,
А  в ъ  м а г а з и н а х ъ  Д .  I I .  К Р Ю Ч К О В А .
Ш Главный магазинъ на Никольской улвц*, Арх1ерейсшй корпусъ; 2-й Митро- 

фаньевская площадь; 3 й Московская улица, близъ Серпевской. 6646
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ш т т м ш ^ м т т т т ш

З У Б Н Й Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
зуб кого врача Г. З А К С А ,

— ----- — Вольская 47, противъ М. КострвжЕой. •— — -—
йр!емъ ежед. отъ 8—7 веч, По праздн. до 4 ч. Сов*тъ 30 к. Пломбы отъ 50 ков. 
(литыя, полотых, фарф. ш др.). Б*лон1е зубовъ отъ 75 к. Удален1е ёубовъ безъ бо
га 75 к.-—1 руб. Нсиуссгвеимые аубы иа se m rt, каучук*, а^люш^и1я т  сияшашедае* _  
са« Штифтовые губы. Золотыя короакя. Обтураторы, Регулировка жривыхъ щубовъ Е 
— я© цостуянг! ц1я^. Починка §уб. пластинокъ шъ тотъ же день. Учащимся и В 
служащимъ льгота. Въ княж. маг. „СовременниЕъ ж „Основа'* прод. брошюры 3. в.

Г. Закса „Какъ сохранять зубы“, Ц*на 10 коп. 6363

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

НАДИАНЪ
яр!®мъ §ольныхъ ясаобиоядояг. етъ 9 час- 

утра до 7 *?ас. вечера.
Н*иепкя£. 40, про?. Стохачнаго ломбарда.

Д 0 Н I  С р Ъ

Григорьев!
4<

€лец. ЗолЪзйм венормчеви., еифнлясъ,!
кошм.

Пр!емг: 8—10 час. ут. и 5—8 ч. веч.! 
Д*мы 4—5. Воскресенье 9— 11 ч, ут. 

М. Какачья, 15, д. Юрьева.
%ттшщ

щ Зубная лечвбиицд |9
I Iifl< ЛАНДЕ s

Шяшттш р ., уг.
д. S2? Мях&Ёжсв&б.

Плата ко утяврждемжой такс*. 
Сов*тъ, леч., удал, шуба 40 к (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к» ( 1  рубль.
Искусств. 1убм на юлот* я каучук* по 
сам» деш. ц*н, Поли, челюстщ о тъ 25 р. 
Лечебвжца о f к р м т а еяБедяеяжо 
<№ У ч. утра да 1 ч« кт* Н

6371

[. I. т т т
1Щ.: ШШ  l l l l i iM  1|
вацт. ою$. 1рш „806

i t ф®тру| я жрттш т» трщц^ръ, шаниръ, 
поел, онаинз», я@ч. еъуызп. яа^ала, т тш , 
it ic .,  1оя. прядет., ж етш , ва1$рац!о1я. тт~ 
тш ъ, шй% вяды mmrpti яян11 шшЬгъ (жож 
боx.)s гщт. штм. Пр. ©ж. т  8—12 ж 4—8 % 

тещ»% жтщ , йъ 1.2—1 ч. ж.Еш Вол, Кавач. ух., между Дхек̂ аядров- $ 
Box., д. М 28, жа шрш сторож*. Телеф. 1012

Донторъ Л. А. БЬЛОВЪ.
Специально: еяфяляеъ, коксяыяс »§н®рмчвен 

I я яючеяоло .̂ €оя*зня. Лечев!е лучами Раят 
; гена волчанки, рака, бол*31вй волосъ, пры 
1 щей и др. сышй; тт&мм ямсояаго напряжен 
(Д. Арсожважя) згрожическ. бол*зне§ пред̂  

| стательной железы, геморроя, кожнаго зу- 
! д?. Св*толечен1е, вхектрнзац1я, вабрац!оМ' 
! г мй массажъ, Пр!енъ съ 8—10 съ похов. ч 
I /тра я съ 3—8 ч веч. Женщинъ еъ 3—4 в 
I КоястажтиЕовская ул., д. № 33, меж. Воль- 

ssoi и Идьижской, 688э

Дитеръ 
Tetprii IggiiB. ФЕРББРГЪ

принимаетъ по вубн. бэл%знямъ
отъ 10 до 1 ч* и 4 до 6 ч. веч. 

Вольская, д. Зурмна, уголъ Мал, Казачьей, 
З-st домъ отъ Н*мепкой ух. 6141

Модные Духи-Одеколонъ

аюзе JOCCLTK,
TRtSOR ROYAL,

S04>«0SS,
CKLAf*.C!f Rfive.

Ha Mapct.
Свершаюсь круаное событ1е 
Въ чудесный нашъ двадцатый в*къ: 
Сенсацюнное открыта 
Ученый сд*лалъ челэв*къ!
На Марсъ открылъ онъ путь-дорогу,
Посл'Ъ усиленныхъ трудовъ...
Читатель! Это—фактъ, ей Богу,
А не наборъ пустяпшыхъ словъ!
Марсъ, пропад»ющ!й въ туманахъ, 
Дост/пенъ сталъ въ двадцатый в*къ,
Туда свободно на биоланахъ 
Теперь летаетъ человекъ,
На землю также на биплан*
Съ планеты дальней въ напш дни 
Теперь летаютъ мар&ане:

! Съ людьми сдружилися они.
Они теперь сь людьми сроднились,
И все показываюсь намъ,

! У марЫанъ мы научилась 
Вз*мъ кхъ культурнымъ чудесамъ.
Оаи-жъ, на Землю попадая,
Зд*сь изучаютъ, въ свой чередъ,
Вс* чудеса земного края,
Все, чеяов*йъ что создаетъ.
Изъ произвадствъ земныхъ пл*нило 
Оджо культурныхъ марс1анъ.
„Какъ восхитительно, какъ мило!а 
Сказали гости дальнихъ странъ.
„Напитокъ сей, зд*сь веймъ достуаный, 
Совс*мъ нев*домъ былъ у наеъ!..“
Й ( згкуаивши транспортъ крупный,
На Ма^съ отправили сейчаоъ.
Пошло на Марс* ликованье,
Земной напитокъ вс*хъ пл*нилъ,
И состсяюсь 8ас*даиье,
При чемъ парламентъ такъ р*пшлъ: 
„Теперь на Марс*, въ каждомъ дом*,— 
Будь тамъ богачъ или бЪдяякъ,
Не петь другихъ напитковъ, кром*
Какъ чудный, шуотовсл)й комьякъ!..<; 7269

Л. В.” Зшйровг
ВНУТРЕИИШ т щ .  ЖЕЛУД0ЧНО-НИ- 

ШЕЧНШ м ДЪТСК1Я БОЛЪЗКИ.
Пр!ваъ ежйдкекяо ста 9—11 в 5—6 ч.

МИКАН1Е i  ЙР« ЙЕД0СТДТНИ ¥%ЧШ 
этъ 4—5. Царкцкя. ух. между Их*яяюкоЯ я 
Штьёжой* ооб. xom  142. 690. 7084)

i

Получать въ лучшихъ апте^арск. магазин, 
Предсгаяягель для Поволжья 

6872 Б. 60, ХАЗДКЪ. Саратовъ.

М О С К В А  = -
Г 0 С Т И И Н И Ц А  я Р Е С Т О Р А Н Ъ

^„М ЕТРОПОЛЬ".^
Номера отъ % руб. да 50 руб. 3405

ПЕРЕХОДИТЕ НА

II!
Каисй сильный

пр!ятный сзйтъ!

НИ ЗАПАХА, 
НИ КОПОТИ.

Посл*дняя ртборная мо
дель спиртсвыхъ

горЪдоиъ

АШОРЪ
AUbele be luxe

не требуетъ ня чя- 
сткя. ян эапразяя, 
соиртъ можно на

ливать за spells roptKia, 
педходитъ иъ кансдей не 
росйновоя лам л* П йэтову  
затрата н^зя&чятельи!.

№ Сила
ов*та

Р асх .
саирта

Ц*н«.

22 60 r u S g 3 р. 40 к.
21 30 21з§ &

й
3 р. - к.

включая стекло, колпа^ 
чекъ и лей&у или на- 

сосъ,
Кольцх для н аи ваш я 
спирта въ ламау, не от
винчивая гор*лки— 0 к. 
Биккелиро «анныя гор*л 

ки на 25 к. дороже.

Отд*лъ техн. прим^нен]я спирта при 
PoceiiCK. Общ. Винокур, заводчиковъ, 

САРАТОВЪ, Московская, 57. 6591

DI AHHH0
фаб. РЕИНГАРДЪ

съ хорошимъ тоношъ нед р го продается. 
Уголъ Вольской ш Грошовой, домъ 55 у 
Бобылева. *347

ТИП0ГРАФ1Я 4
Бйратввбквгв ВибтййвА

>■

Немецкая, д. Онезорге. 
Телефонъ J6 198.

Л
на печатаиве:

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

работъ пе уменьшеяныкъ ^ааш ъ.
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Есть или нЬтъ у насъ, слава 
Богу, голодъ? Е-ла поставленный 
въ такой же форм’Ь вопросъ о су
ществовав и русской констятуцш 
еще до сихъ поръ вызываетъ без- 
конечные споры, то въ отношен!и 
голода никзкахъ сомп^н1й быть уже 
не можеть...

Прагда, съ думской кфедры 
была сдЬлааы плытаи умалить 
значение пережизаемаго б4дствш и 
свести голодовку къ „времевному 
затруднешю въ продовольстЕеннвхъ 
средствахъ“ , но попытки эги по
терпели неудачу и канцелярская 
фразеолопя на другой же день 
была уничтожена извЬсияма съ 
м4стъ изъ такахъ источниковъ, ко
торые никакихъ подозр’Ьв!й вызвать 
уже не могли. Нужда прогрес
сируете, б4дстие растетъ— и этихъ 
фхктовъ никакими словами уже не
возможно замазать. Люда йдять 
падаль, крестьяне просятъ paspt- 
nzeaie на потреблен1е конскаго мя
са, хл^бъ въ голодныхъ м4стно- 
стахъ представляетъ собою см^сь 
всевозможныхъ суррогатовъ со зна
чительной долей глины и зомли.

хотя „Земщиеа" и , Русское 
Знамя" въ одинъ голосъ вспатъ, 
что образцы голоднаго хл^ба спе- 
ц!ально испечены крамольниками 
для общетгвеннаго возбркдешя,—  
съ этими шутовскими ПИСаН12М0 
йе считаются уже даже петербург- 
ск1я канцеляр1 и.. Голода, призяааъ 
оффищально.

Но еще до еффещальнаго при- 
з н а е 1 Я  обшество выступило активно 
на борьбу съ нуждой. Особенно 
горячо откликнулась Москва, въ ко
торой газетами собраны сотни ты
сячъ пожертвований. РабэчШ, при- 
казчикъ, купецъ, вителлигентх—  
всЬ н?сутъ свою лепту. Правда 
нужда велика, районъ охва- 
чевныхъ недородомъ губерн1й 
очень ебширенъ и всЬ 
средства немедленно таютъ. Ио 
рука даю щаго, мы вЬримъ, не ос- 
куд4етъ, и въ будушемъ обще
ственная благотворительность бу
детъ такъ-же деятельна, кааъ и те- 
аерь, тймъ бол’Ье, что съ насту- 
плен!емъ зимы число нуждающихъ 
стало возрастать. Распродается 
скотъ, съедаются сослгЬдгпе хлЪб- 
яые запасы— и впереди еще дол
гая суровая зима. Общественныя 
работы должны будутъ прекратиться 
и единственной поддержкой явится 
благотворательная пом< щь.

Въ  настоящее время уже на
сту паетъ самый тяжелый моментъ 
продовольствени й кампанш. Онъ 
чувствуется и въ саратовской губ , 
которая сравнительно съ другими 
пораженвыяи недородомъ губерт- 
яии, находится въ нисколько луч- 
шемъ nofloseflin. Нзъ хв’лыаскаго 
уЬзда созбщаютъ о форменной го
лодовка. ХвалынскШ предводитель 
дворянства открылъ на свои сред
ства столовую. Изъ вольскаго у4з- 
да врачъ доносить о цыягй, тиф* 
и вздутыхъ животахъ. Голодъ 
делаетъ Bi’e новыя и новыя заво- 
еван1я и съ намъ нужна уже серь
езная и систематическая борьба. 
Мы не сомневаемся, что помимо 
правительственной помощи, и част
ная инищатива незамедлвтъ про
явить себя, и болf>e обезпеченные 
классы понесут ъ с во а лепты въ 
пользу нуждающихся. Но наряду 
съ aiponpiaTiaMH по организацш j 
деятельне й помощи необходимы ме
ры и другого порядка, могуаця 
предо5ранить деревню отъ раззора- 
шя Прочтите помещенную во в те ■ 
рашнемъ номере „Сар. Ве:.тн.“ 
петицш мужиковъ бугурусланска- 
го у. самар губ. къ депутату Че
лышеву о закрытш винных^ ла-' 
вокъ. Эгсономически обезеилешшй! 
крестьянинъ топитъ свое горе j 
въ вине и тянетъ въ кабакъ | 
жалие остатки своего хозяйства.1 
Крестьяне, по словамъ ходока,j 
обращались къ * высокопоставлен-

нымъ людямъ, но дело осталось 
безъ деижешя“ ... И это естествен
но, ибо акцизное ведомство име
етъ определенное задаю е— увели
чивать нотреблеше— и ему нЬтъ 
накакого дЬла до крестьянскаго 
голода .. Частныя же обществен- 
ныя организацш— не авторитетны 
и притомъ почти запрещены. Что 
касается общеземской органазацш 
то эта последняя заняла по отно- 
шен1ю къ переживаемому недороду 
довольно странное положеше. Во- 
первыхъ, ея председатель кн 
Львовъ заявилъ сначала, чго въ 
виду отсутств1я острой нужды, ор 
ганизащ'я соберется только въ ян
варе. И  лишь подъ давлешемъ со 
бытШ пришлось пемедлеяно соби 
рать съездъ, но протеаалъ онъ въ 
ycлoвiяxъ, совершенно веобычай- 
ныхъ. Съездъ оказглся закрытым?» 
какъ для печати, т«къ и для пуб
лики, и мы ничего не знаемъ, что 
на немъ происходило, если не счи
тать краткихъ известий петербург
ская агентства. Постав эля ла съезду 
услов!емъ закрыть двери или оаъ 
это сд'Ьлалъ по собственной ини
циативе— неизвестно Но фактъ, 
и скеерный факт;-, тотъ, что онъ 
протекалъ въ обстановке канце
лярской тайны и ви общественное 
мнете, на печать не могли ока
зать на него никакого вл1 я т я ...

Остается одинъ выходъ, обра 
титься въ Думу. Оапозищя должна 
убедить думское большинство въ 
опасности, грозящей разгорающим
ся крестьанамъ со стороны ка 
зевннхъ ванныхъ лавокъ и до- 
баться во что бы то на стало за
крыт] я ихъ xots бы въ 'iiix'b местахъ, 
где голодъ оффицг’ально зарегист- 
рированъ и где люди едятъ падаль 
и режутъ лошадей ..

очень крупные, перевадивающш, напр., 
у Восторгова, еа сотню тысячъ рублей.

ОБЗОРЬ ПЕЧАТИ
Схота за крамольниками.

Воюющ’1е изъ-ва «теммыхъ денегъ» 
аатр!оты стараются доказать свое рве 
Hie и ни на минуту не прекращают  ̂
охоты ва крамольниками. «Моск. В^д 
нашли «Ерамольныя мЗшта даже т  
ивданшжъ Еац1ональваго ЕЛ}баг усерд
но распрсстраияемыжъ учебнымъ в 
бсяеимъ ввымъ начальством .̂ Вотъ, 
что отЕрыда газета съ кавеяными сбъ 
явлешймн въ «нац1оЕалыом1 » к̂ ден- 
дарй

Православные, пашутъ ЯМ, В .“, „чаютъ 
всскрес^шя мертвыхъи* а листокъ 11  шояб- 
ря даетъ такое вразумяеше: „Узка дверь въ 
могилу, а тъ могилы двери и совс*иъ 
н*тъ“. Яа сл*дующШ е̂нь—12 ноября 
подъ ваглав1емъ: ^Персидская мудрссть44 
пропоз*дуется. что „истияяое самосознание 
—есть знан1е Бога. У тебя спросятъ, поче
му ты знаешь Бога? Отв*чай: потому, что 
онъ (Ояъ?) въ моемъ сардц*“ .

Дал*е, 24 декабря привославные узна- 
ютъ, что зв*зда Вифлеемсвая—это блестя
щая зв*зда Венера... Наконецъ, полное 
недоум*н1е вызываетъ листокъ 29 декабря, 
на которэмъ напечатано буквально та^ъ: 
«Ве1 ич«йшее слово, приписываемое (?!) 
Христу, это Его молнтда передъ смертью 
о т * 1ъ, которые не знаюгъ, что твэрять“ . 
Хорошо, если посл*дйеа можно сказать и 
про составителей календаря нацюналас- 
товъ., Таково отношеше шъ церкви и ре- 
лнгш,

Усерд1е ревнителей начинаете шоп- 
и^щать даже охтябристовъ, проявив- 
шежъ ва последнее время не мвньга/ю 
седоннеость къ борьб4 съ «%ртО' 
лой».

Ecim повыдергивать изъ „Моск. В*д.“ 
отд*льныл строки, говорить „Гол. Москвы", 
- можно, в*рэйтно, найти въ иахъ еще 
бол*е ^кр&можьиыя*4 вещи.

Да и не только въ «Моек, В&д,», 
но и въ бол*е пра^ыжъ органахъ, да 
те  жъ «Земщиа*» БуришЕевича.-

Кому на шъ такомъ случа* в*ри?ь, 
гд4 люди, совершенно свободные ;отъ 
«крамолы»?

Понадуйг яигд’Ь ихъ не найдешь. 
«Темные документы».

Вопросъ о темшжъ деньгажъ поду- 
чаетъ уже документальное подтвержден 
Hie: въ пылу борьбе Пурвшкевичъ
обратился къ одному и&ъ чденовъ 
съезда союва русскихъ люде! еъ взяв 
лешемъ, что горачШ сторонне къ Нн- 
Еольскаго Дубровинъ получилъ отъ не
го (Пуришаевичи) 37.000 pj6M и 
хъ доказательство привелъ собственно 
ручную расписку Дубровина,

Къ письму приложены, пишетъ „Рус. С.4<, 
орягин&лы расписо^ъ г ж и Дубровиной и 
А. И. Дуброаина С1*дующаго содержашя:

„ 0 1ъ В. М. Пур^шкевича получилъ чекъ 
конторы Алферова на сумму 34,000 рублей, 
2 тысячи рублей на уплату по козтрактаиъ 
чайвыхъ и 1,000 рублей на расходы, а все
го ка 37,000 рублей.

19.6 года декабря 8-го дмя. А. И. Дубрс- 
винъ“ .

Пурвпшшчъ ничего, одназо, не 
говоритъ о томъ, откуда у него поя ей 
лась для передачи Дубровину тажая 
сумма. 0тё*тъ её  этотъ вопросъ даетъ 
другая расаискаг оставшаяся въ бума- 
гажъ недавно умершего издателя чер» 
носотенйо! «Орловской Р*чи».

Вь Орж* умеръ, П1 шетъ Буква въ „Рус. 
В*дЛ— н*кш Кудрявцевъ, Ездатезь черно
сотенной газеты „Орловская Р*чь“ . Hoci* 
его смерти нас!*дники нашли въ бума- 
гахъ покойааго курьезный документъ, по
меченный датой 12-го шня 1909 гор. Эго 
былъ черновикъ расписки, св2д1тельство- 
вавшай, что Кудрявцевъ ^елъ свою газету 
на чуж!я, негласно къ нему извн* при
ходи вш1я деньги. Тексть этой расаиски 
noci* ея обнаружения быдъ напе^атанъ 
въ газетахъ. Въ немъ говфзюсь, что рас
писка. выдана Кудрявцевымъ „дворянииу 
Cepi *ю Серг*евЕчу Андреевскому въ томъ, 
что снъ, Иудравцевъ, получилъ отъ него 
четыре тысачя рублей и им*етъ получить 
отъ него же въ asrjc i* еще четыре тыся
чи рублей" и что за эги деньги онъ, Куд 
рявцевъ, „обязуется оборудовать въ Орл* 
тиаографш и по оборудоваеш ея издавать 
безостановочно (1) въ '1ечеше трехъ л*тъ 
газету „О р л о в е Р *ч ь “.

H i вопрос!, что это 8а неведомый 
муачина подъ вуалью, Буква отв4чаетъ:

Вскор* все объяснилось, когда стало иа- 
в*стнымъ, что скромн*йшШ и ваурядаМ- 
шШ .,дя:огя1иеъ Андреевс^й44 состоитъ въ 
чин* дМствительнаго статскаго сов*тняка, 
нози1ъ придвэрное SHaaie и даже занима* 
етъ должность орювекаго г/бернатора... И 
тогд& вс* въ Орл* уже много см*ядись 
этому таинственмому и забааноку «секре
ту полишинеля *.

Такимъ образомъ, постеденмо выяс
няется, откуд а  шли суммы, часто

Пошдаш (раьета.
— Назяачея1е Харузаяа товарищем  ̂

министра ввугреизихъ д%д% встретило 
поавое сочувотв1е дукскаго центра и 
даже бол̂ е левых?;правые ведовольны 
я уне начали камаашю цротивъ Хару- 
вина. (У.).

— Росс!я, но слухам*, предложила 
Порте свои услуги по веденш мирных* 
oeperoeopoBS съ Итал1ей. Свое посред- 
евчествэ Роотя обусловила приана- 
н!емъ Турцией авнекеш Триполи с% 
оста*лея1емх султана калвфомг мусуль
манская населен1я, об’ёщ^гъ при втомъ 
Hopie добиться отъ Игал!и въ пользу 
Турцш денежной комаенсацш еа отчуж- 
дезхв Триполи. (Ю. К.)

— Чзенъ Государственной Думы А. 
Д Протопопов*, въ бео4де съ сотруд- 
КН58МИ гавет» по вопрссу о новомъ 
уставе воиаской повинности, ваящдъ, 
что по проекту предполагается пови- 
sseHie Еоятингеята новобрав цевъ ва 
аескодько десатковъ тысячъ человек*. 
Огныве равверстиа новобранцев* 
будегъ общзинперская, не от
дельными участками. Въ нер
ву® очередь будутъ призывать лицъ, 
не пользующихся льготами по семей
ному подоженш, а затемъ уже будут* 
привлекать к* набору молодых* лю
дей, имеющих* льготы. По иреддоже- 
аш А И. Гучкова, предположено про
должить срок* службы въ войсках* 
дяя вольноопределяющихся. Новым* 
уотавомъ, между прочим*, предусмотре
но сбдиженхе арзгш со шкодою. (К. М.)

■— По дсстов^рвым* слухам*, во
прос* о недопущеши евреев* въ *р- 
М1 Ю въ этой сесс'и заслушан* не бу- 
де1 *. (У.)

— Председатель дитературнаго фон
да Л. Ф. Пантел'Ьев’ь, яо сл5 чаю ис- 
аолнввшагоея 200-д4ия со дня рожае- 
я!я М В. Ломоносова, пожертвовал* 
1GOO р. в* казитааъ, предназначенный 
для образования и во:шитап;я детей 
нуждающихся литераторов* и ученых*,

(Совр. Сд )
— «Речи» элеграфаруюх* изъ Ри

га: Посетивши недавно председателя 
совета министр ®ъ редактор* черяссо- 
теннаго «Ражскаго Вестника» Высоц. 
к18 подучил*, по слухамъ, субсидш в* 
2000 руб.

— Противочумная комйс1 я, въ виду 
недостатка врачей, обратилась в* ме- 
дицинскШ факультет* с» просьбой ре
комендовать KOMHcin врачей с? жало
ваньем ь на полгода—въ 3000 рублей.

(Ю К.)
— С* 1 го января 1912 года вой- 

дет* в* силу последнее понижеше та
риф* на телеграммы. Пословная плата 
еа телеграммы, обмениваемые между 
Евроаейской и Аштской Pocciei, бу
детъ понижена до общей нормы въ 5 к, 
за слово (до 1910 г.— 10 s., с* 1 ян
варя 1910 г.—8 &, с» 1 января 1911 
г.— 6 в.) (С.-П. В.)

— Еаки сообщают* ив* Вятки, тамъ 
в* связи с* раздачей пэокламащй но
вобранцам* произведены аресты среди 
рабочихъ. (К. М )

— Въ Севастополе блестяще сдалъ 
экзамен* на летчика рядовой лейбъ- 
гвардш преображенскаго полка Семвш- 
кура. (Руль).

— «Речь» извлекаетъ изъ «Но- 
ваго Времени» следующее об*явлен1е: 
«Элегантная красивая дама преддага- 
етъ msnunre у себя». Затем* дается 
адресъ съ сбэзначен1емъ: «отдельная 
дверь безъ номера».

— jBb Юзовке, екатеринославск. губ., 
при поверке паспортов* въ рабочем* 
квартале, между полиц ей н рабочими 
ароиз^шяа перестрелка. Убито двое 
полице£с*их* и ранено чет*еро. (Р.)

— Въ поселке Шабановсвсмъ че- 
ляб. у. повесился 12-л т̂шй мальчик* 
Николай сывъ казака Шибанова. Ни
колай заявилъ товаргщамъ, что ему 
надоело жать (Р.)

— Иаъ Е4атеринодара телеграфи- 
руюп: Толстовец* Григорьев*, огка- 
завш1Йея отбывать воиескую повин
ность, буде!ъ препровожден* въ дис
циплинарный батальон*, какъ укдо- 
няющШся отъ в еаной службы. (Г.

—- В* имен!е Покровское, вязем- 
скаго уечда, приглашена была на ра
боту парт1я арестантов*. Ночгю, двое 
арестантов* забрались въ домъ злахЬ 
лица Лопатиной, перерыли все, забра
ла ценный вещи и, одевшись »* 
барское платье, скрылись. Поиски сс- 
тались безрезультатными. (Ст. МЛ

— В* Архангельске въ первой жен
ской гимназш годовщина со дяя смер
ти Л. Н Толстого была отмечена 
весьма своеобразно, Председатель пе- 
дагогичесааго co-visra распорядился ва* 
кануне годовщины тайно отъ учениц* 
снять со стены и с ’рзтать в* кладо
вую портрет* Л. Н. Толстого. Собрав
шаяся на другой день въ гишав!ю уче
ницы были крайне изумлены таинст
венным* исчввЕовешби* архангельской 
«Джоконды». (У. Р.)

Къ пг1здк1> Коковцева.
Поездка въ Крым* В; Н. Коковце- 

sa тотчас* поел! свндая!я с* воззра- 
щающиися из* Парижа гофмейстером* 
Сазоновым* имеетъ, как* удалось уз- 
нать корреспонденту «Ст. М.», глав
ной цЬдью окончательно выяснить сле
дующее основаые вопросы русской 
иностранной политики:

1) Выбор* между Итал1ей и Турьей 
дая включен1я одной изъ нихъ шъ 
тройственное со^дашеше.

2) Въ зависимости отъ этого — по- 
чаиъ по ^рекращеаш итвльянско ту- 
рбцгой войны.

3) Срокъ пребываи1я и ияструк^и 
русскому отряду въ Hepcifl.

4) Отношенш Росли къ ожидаемому 
шагу Монгол  ̂ по об*явден!ю ею сво' 
его отдожен!я от* Ката®, а* отдачей 
зод* русок1й протекторат* на иэвест- 
аыхъ, определенных* услов1яхъ.

5) Курзъ русской политики еъ Ки
тае въ зависимости отъ того ила дру
гого оборота там* собыгШ.

Кроме того премьеръ предложить на 
Высочайшее бяагозэззреше редакцию 
указа о роспуске падать на рождест- 
денск1Я кангкуды и получит* санкц!ю 
аа последнюю редакцш списков* чде
новъ Государствеенаго Совета по наз- 
начешю.
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Упорно говорят, что въ него не 
ВДд0 Т5 , будто бы, Б. Н, Дурново.

Ожидаются также кое как!а перем*- 
Щеа1я, уюяыешя и назначения губер-
Вагоровъ.

FjttiMtptiiciii яевфмктъ.
Армянская партия «Дашнакцутюаъ» 

ааъявила готовность выставить 15 ООО 
&о8 цовъ для защиты персидской сво 
Цы «от* русских* освободителе! пер- 
свдскахъ таранов!». (Ст. М )

— И>ъ Лондона сообщаютъ: турец 
too правительство разослало сзовмъ 
йосланяккамь въ иностранных* госу- 
а̂ретвахъ циркуляра, »ъ которомъ го 

*орится, что дадьнФйпйя д*3 ств:я Р.с- 
!k  въ Ilepcia могутъ повлечь ва со 
Jo» серьезныя посл*Д' тв1'я. Послан 
gr.saax предписано просить ссд*йств!я 
церж&въ въ смысла умиротворитель
н о  возд42ств!Я на Россш.

— Часть англШской прессы настл- 
Е®ает% на неотлоаноста сффещальна-
0 зоазлеи!я, им*ющдго ц*лг.ю предуп
редить Расс1ю, что, если pyccsifi вой- 
fsa вступать въ Тегеранъ, то ангдо- 
руссжое соглашеше будетъ считаться 
крушенным». (У.)

йнЩ ни движе
те ВЪ IlT il

Въ Петербург! подучены точныя 
cs*A*aia о намерении монгольских* 
щявей. Па только что состоя«шен?я 
сг*зд* вс*х* вд&д*тельныхъ хановъ в 
|нязей, снз, не доверяя бод*е на ди- 
настш, не раводюцюнному штабу, р*- 
пяли превозгдасить независимость Мон 
rt дщ» шдъ протекторатомъ Poccin, при 
jciCBiexi: 1) доставления ею несбхо- 
рнаго ор/Ж'.я ддя армш мирнаго со 
става въ 100 тысячъ и военнаго до 
350 тысячъ во*хъ родовъ оруж;я; 2) 
присылки инструкторе въ, 3) торжас- 
меннато догозорз—никогда не пося
гать на самостоятельность Монголп»; 
4) защзщать ея терратор)альную ц4- 
дость и независимость.

Съ своей стороны они даютъ Рос
сш: 1) концессш на железный дорога
1 эшдаатац'ю ея естественных* бо- 
птствъ, 2) арн!ю для оражешя съ об
щим* врагом*, 3) оплачавают* расхо 
цн на вооружеше и иаструкторовъ, 4) 
готовы вложить половину средствъ въ 
созданный русскими пред^кшя. Фор 
tj правленш сна предпочитают* ре 
спубдиканскую, хотя среда самыхъ 
ваятельных* князей есть не мало сто 
роюиковъ монархия.

— Революшонные вожди, обсудивъ 
аредложен1е Юаншикая, стремящагося 
ю что бы то ни стадо сохранить, 
Ютя бы съ номинальной властью, дай 
Павшую динасию, пришли къ такому 
р4шен!ю:

1) временно согласиться на дикта 
!УРУ выборнаго верховнаго совета, ко 
Юрому подчинить войска;

2) каждой провинцш им*ть свое за 
,*окодател1 ство и арм1ю;

3) Юаншикая впредь до созыва пар- 
Î MeHia считать доверенным* ампера 
|Т9Рской фамилш;
I 4) форму пра*лешя предоставить 
Остановить учредительному собран!»;

5) продолжать пропаганду новаго 
стРоя в усвлен!е революцшнаой армш

Шчпыя ТМЕГРЙППЫ
№тъ нгшихъ корреслсндентсвъ).

29-го ноаб я.
Новая буря сред ч пчтрютовъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  черномъ 
(тан  ̂ новая буря, чуть не п-?ре 
8°Ротъ. Распространилгеь сл)хи, 
,т°  шансы маркогцеъ въ сф- рахъ 

и что, наоборотъ, шапсы 
^роввнцезъ подеялись.

^ Маркова, Пуритневича будто 
11 отняты веб субсгд1и, воторыа 

дерсданы Дубровину.
Вместе съ т*мъ иарвоьцамъ от

дано въ разр^шевш устроить 
■̂бздь, между темъ какъ съ’Ьздъ 

цубровинцевъ только-что состоялся, 
Этимъ слухе мъ въ осв4д1нлен- 

выхъ кругахъ првдзютъ большее 
^вмпмматвческое звачеше.

Еще недавно шщсналистн от
учали въ „С вй тъ ", что марковды 

_вримирилис1 съ Государственной

1 Дукой на ночв'Ь 3-го irons, а д1?- 
1(розинцы осталисг неп4 кмврвмыми 
г требуютъ „реформы*.

На посл^днемъ сл 4зд% съ M j - 
ЬвФ дуброввнцы высказались за 

>то, чтобы часть членозъ вводилась 
(Ъ Государственную Думу по на- 
зваченш, а не по выборамъ.

Отливъ субсид!й отъ марков- 
девъ къ дубровинцймъ подтверж- 
даетъ какъ будто слухи о возмоас 
яости новаго пересмотра закона о 

Государственной Дум4 бъ  связи съ 
вредстоящзми выборами.
Среда депутатозъ настроеше 
тревожное, у ов?ябристовъ нззр4- 

ваютъ новые элементы опшзвщ- 
онности.
Утперждаютъ, что октябристы 
соова готовять поюдъ преть въ 
Государственнаго Совета, торма- 

зящаго вааднодател1ную д-Ьятель- 
ность Гос. Думы.

Къ запросу объ HnioAopt 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изв^сие, что 
гр. Увароьъ вносить въ Гос. Ду

му запросъ о безчанствахъ И ш -  
Дора, взволновало правыгь 
Правая печать возмущается при 

одне й мысли о возможности запро
са
Нлшдоръ шлетъ телеграммы, въ 
которыхъ грозитъ скандалами. 

Новая должность Крябк^з. 
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Служебная д’Ь- 

Мельность бывшаго начальника 
*1евскаго охраннаго отдЬлегпя Ку-

лябки, повидимому, не прекратится.
Распространялся слухъ, что онъ 

назначается въ распоряжеше началь
ника пер я. жандарм, управлешя 
з аменитаго Комиссарова, ули- 
ченнаго въ свое время въ печата
ны  рзволюц’юнныхъ прокламафй.

11й^уйийы!й
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сообщаютъ, что 

pyccsifi посолъ въ Берлиа’Ь баронъ 
Остеаъ-Сакенъ и товарищъ мини
стра торговли Повицзш назначают
ся членами Государственнаго Со
вета.

Уходатъ помощаикъ военнаго 
миьистра генерзлъ-лейтенантъ А А.
Поливановъ 

Къ coвtщaнiiO о entiu ей по- 
литк к%«

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . По слухамъ, ог
ромную роль въ дальн^йшемь хо- 
ДГЬ русской внешней политика сы- 
грают̂ ь австро-руссшя отнешешя.

Р4зк1й повороть въ сторону ак
тивности на среднеяъ и Дальнемъ 
Востокв сдерживается опасешемъ, 
какъ бы Aecrpia не исп'льзовала 
97 ого момента.

Прецстоятъ серьевнге перзгов)- 
ры съ В4ной, юторая за посл^д- 
eie дна проявила склонность кь 
сбдвженш съ Россией &а извест
ную кампенсащю.

Для детальнаго вкяснешя во
проса объ австро-русскихъ отноше 
ш’яхъ вызванъ въ Pocciro руссый 
посолъ въ n^Ht Гярсъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По слухамъ, 
подъ давлешемъ правительства Со- 
едипеняыхъ Штатовъ Poccia согла 
силась впускать американскэхъ ев- 
реевъ безъ веякихъ ограничены.

—  На бестужевскихъ к;-рсахъ 
изобличена провжаторша Любим
цева,

—  Бросивпий въ Льеж^ бомбу 
въ кинематограф^ оказался рус
ски мъ с^удентомъ.
Аткарское yt3Axoe sencKte се* 

6pattie
А Т К А РС К Ъ . Земское собрате 

по тановило привлечь къ судебной 
ответственности составы управы 
подъ предсЬдательств ;мъ Сос^доза 
и Лапицкаго за допущ8н1е раст- 
ратъ по сельско-хозяйственному 
складу.

В ъ  ввду плохого поступлешя 
земскаго сбора собрате разрешило 
произвести заемъ въ 200,000 р. 
ва покрьте расходовъ.

С ЕРД О БО К Ъ . Комитегомъ по
лучена телеграмма о запрещены 
открывать въ уезде еовыя обще 
ственныя работы. Это явилось не 
ожиданвостью

—  Ни«ольское общество приго- 
воромъ отвазалось отъ общ. ра- 
бстъ.
(Отъ О -Пет Телеграф. Агетгст }.

Ц А РИ Ц Ы Н Ъ . Волга стала.
Руссхо-лерсидсшй кокфяжгь.

ТЕГЕРАНЪ. Вечеромъ предаст ага- 
яось въ медзлкс4 представлен1е рефэр- 
мзровавнаго к&бянета Самсймусъ-сал- 
танв Но отложено въ виду колебая1я 
Хакквм/дь-Мульга принять портфель 
фииансовъ. Но слухамъ, группа фида- 
еьъ потребовала отъ медзияиса бъ те 
чеши 30 часовъ образовать сильное 
оравитегьетво и дать ему подномоч!е 
за возстазовяеше нормальныхъ от 
вешешй съ иностранными державами, 
заключев1е ва^шя*го з&^мз, вохвро 
aasie бюджета и роспусаъ меджиляса.

АСХАБАДЪ. Въ Мешвдз обяару- 
жЕвается агатьц'ш мвогочясгенныхъ 
вгвказегяхъ выходцевъ, вместе съ ре
волг ц< онерами вовбужда» щихъ насе 
лен1е протввъ нностранцевъ. Особенно 
энергично агвтируетъ Муштехидъ Ага- 
задзъ, устроившШ въ главной мечети 
co6pafiie, ва которомъ народъ открыто 
аривывался къ бирьбё съ неайрнымъ. 
Населешю раздавали кавенныя ружья.

Бегство членовъ правительства.
РЮ-ДЕ ЖАНЕЙРО. (Бразилия). Чле

ны правительства штата Перяамбуко 
та^но покинули правительственное вда- 
н1е и скрылись неизвестно куда.

ПОРТО. При наденш трамвая въ 
рЬку Дуэро убито 16, ранено 30 чед

Драгоценности Абдулъ-Гаинда.
ПАРИЖЪ. Аувцюнъ драгоценно

стей Абдуаъ-Гамвда принесъ 7 мвд- 
л1 0 Е0 въ фрьвюьъ (фравкъ 37 съ пол. 
коп.).

Ш ТУТГАРТЪ. Въ 6 ч. 30 м. утра 
ощущался сильный подземный ударъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Газеты от 
мечаютъ, что петербургсаШ кабинетъ 
не вахогблъ ставить вопроса о проди 
вахъ тезерь, когда Турщя занята 
итагьянской войной. Поотверждается, 
что вопросъ о продивахъ поднимался 
лишь въ частной бес$дй русскаго по
сла съ турец!ими сановннкамн.

ШАНХАЙ По слухамъ, значитель
ный отрядъ правительственны хъ войскъ 
собирается въ Шаньдуне съ ц^лью 
яввть обратно вместе съ генерал мъ 
Чжаномъ Нанквнъ.

— Чж?цзяяская провивщя намере- 
за заключить заемъ на военные вуж 
ды въ 7 мяддхоновъ даяъ подъ гарак- 
ию дороги Шанхай Х%нчжоу. Нерегс- 
воры ведутся c i Емеривансвимъ бач- 
ксмъ въ Шанхай; усп$хъ сомнителеяъ.

— Арестовано несколько кита!цзвъ 
no подозр4н!ю въ шлонстве.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вместо Ря- 
фаата-ааши депутатомъ города Кон
стантинополя 196 голосами противъ 
195 избранъ журнавизтъ Тахиръ Хаи- 
реддинъ, кандидать опаозицы, чденъ 
партш либеральная единен1я. 
Первсиотръ знфонернаго законода

тельства.
П ЕТЕРБУРГЪ . Вь минястерстве 

торговли образовано сов4щан!е для; 
аересмотря авщонерЕвгj  вааояода-! 
тедьства. Равработанъ ссответотзующШ, 
заковоороектъ.

ф онды .
С.41ЕТЕР53ГРГСКАЯ ВШРШМ

29-го ноября.
Съ фондамж спокойно м устоичаво, съ ди
видендными слабее, тъ аыагрышаыгь вь 

понижежщ къ концу первый.
Чекъ шш Лондонъ откр. рымк& 94, 74 

* „ Бердижъ я w 46, 30
» ,  Иарияпь „ я 37, 54

4 проц. 1 осударст, рента 1894 г. 923!«
5 проц. вн. «аомъ 1805 г. bud. 103»/з
5 проц. „ 1908 г.Ш  виз. ЮЗЧа
f/а проц Росс.» 1Э05 г. lOCile
f̂ apon. внут. ,  1906 г, 1033is
5 3 проц Росс.„ 1909 г. Ш*
5 проц. s iKS. я. Гос. Двор, гзм. В 99ij2
8 проц. Свщ. Йросгьмеока̂ п

По*8з. Б. 100
§ проц. 1 ВЕ. *ывгр. г. 1864 t. 482*i2
f  проц. и , - , 1866 г. 571
I  проц. I I I  Дворянок» - В24
4/* проц. о.ж, С11Б. Городе».

Кред. Общ, 89 Me
/3 5РОЗЕ̂* 1йсты Бессар.

Тавр Sем, Б. аб3!*
4V* кроц. sao Вжжвн*

сзс. Зам В &6"(4
41!s йроц- X70TU Дот к о

го Вам В. S5
41 >з проц, smul UCTM Шевс?.

дет, В, 874»
4 ироц. ш с?м Мссис»

8ем. В. 881!*
iJ !s проц. 1&кл. теш flos^ai

goM, Б» 863!442 тоц. saKi. тот Тудьс«
В. 884*

ироц. пшЖш жтти Харьков 
ск. Ззм В. »“63!4

iЧ* нроц, закх. ляоты Жврсонож
Зем. В. 863|4

А щ, Страх» Общ. Foccis —-
, Московско-Казанской ж д. 4 9ш Моск-Шево*Воронеж. ж. д, 720
s Моск-Вйзядаво-Рыбин. ж, д, 153
* Росто«ско-Владикавк. ж, i  2540ш Юго-Восточной ж д 1?23
я Айовско-Доеок. Комм. б. 589
„ Во^жско-Еамск. Комм, б, 131я Русс, дхя BBtoiH. торг, 5 393
9 Pycciso-AsiaTô aro б. —
s Pjccs. Topr-lIpoMwmx. б 850
а Оибирскаго Торг б, 622я QHB. Международй, б. Ш
* * Учетно-ccjm б. 525л Вакинсж Нефт Общ. 432
э йасшйскаго 1535п М&ы?ашевъ 285хт Вр. Нобель Т^ва 11725кжц. Брянск, рехье. шш 176
, Гартмаяъ 255
* ДонбЦ.-Юрьба, метахх общ. 283
 ̂ НикопохЪ‘Мар1упохьс. общ. 183

. ПрЕВйхег. янЕоаолье^л 184
Дутаховск. газ. 145

* Сормовск. s 135
* Тгганрогск. штахл. общ 228Фтшсъ $ав. 270

Государственную Думу, Телеграммы 
н Областной отд*лъ см. вь прибав

лении.

м р о п п к а .
ф  Costiuaaie о бврь&% съ эпяде 

« ими. Вчера въ квартир1! губернато
ра состоялось совйщ-ше предотави- 
телей земства и адмавастращя съ уча- 
сиемъ уаолиомоченнаш противочумной 
комийи, псмощниЕа главна то медиц нн 
спектора г. Шмвдта. Разсматривгисв 
вопросъ о расширеши лечебной помо
щи въ губерн., всл'ЬдствШ уттчитю- 
щихся э ?адемичесаи1 ъ saSoiigaml въ 
связи съ неурзжазмъ.

Согласно проекту, разработанному 
губ. санитариымъ советомъ, реше
но: организовать 20 шестимесячны» 
врачебныхъ участковъ въ местахъ от 
дэлзниыхъ отъ постоянныхь медйцзн- 
скахъ участкозъ. Расходъ на эю ис- 
чисденъ въ 78,400 р.;открыть 10 времек- 
ныхъ больннчекъ для для тафозныхъ, 
цынготныхъ и др, больных-;, на 6 ко- 
екъ кажда»; расходъ Г2640 р; въ слу
чай надобности организовать 10 эзи- 
демичеезихъ отрядовъ (34,600 руб) 
Всего предположено израсходовать 
125 610 руб. Половину изъ нихъ пра- 
яимаетъ на себя противочумная ко 
миз!я, остальные решено исходатай- 
ствовьть нзъ лечебно-зродовзльстзен 
ныхъ средствъ,

ф  Надбигею1ц!йся голодъ Хва 
дынская уездная вемская управа со
общила губернатору о темъ, что въ 
дер. Старомъ Атлаше при наличности 
17 больныхъ тифомъ имеется 308 
цынготныхъ больныхъ. Врачебно-па- 
татеаьная помещь оказывается въ ви
де выдачи чая, сахара, супа, молочной 
каши. Средства пока имеются.

— Саратовской у4?дчой земско! 
управой организованы ещэ въ трехъ 
школахъ горячш приварки для учени- 
коаъ—въ Содом*, Ханеневке и Все- 
воюдчвне. Съ ерганизованныма ра
нее приварками тесерь управа под- 
ззрмлизаетъ школьнчковъ въ се ма ме
стахъ съ 902 школьниками. Расходу
ется на нихъ ежедневно 27 руб. Кро- 
м$ того, имеются ходатайства врачей 
и учитзлей объ оргаяязац!и школьныхъ 
приварловъ въ Докторовк®, Голицыне, 
Ягодной НолянЬ, Теадов&е, Толстовке, 
Абадихе, Фадоров&е, Баьшой Чечуй- 
at, Маломъ Озер*, Оркиае, Оззр^е и 
Ириновк*. За отсутствиемъ достаточ- 
ныхъ средствъ управа пока воздерзи 
вается кормить школьниковъ въ зтихъ 
местахъ.

— На состоявшемся вчера при са
рат. уездной земской управе зас$да- 
нш мэдацйнсЕС-й EOMacia присутству- 
ющ е врачи указали на особаяао обо 
сгрившуюся нужду въ прэдозоаьст^и 
по грекращва1 я работъ. Врачей бук
вально осаждаютъ нетрудоспособные и 
обремененные семьями съ просьб, S о 
аомеща. Решено возбудить ходатай
ство черезъ председателя уаравы пе
редъ губ, администрацией о немедлен
ной организ. благотв. и пнтат. помощи, 
устройство школьныхъ призаркоаъ во 
вс*хъ шходахъ уЬзда признано необ- 
ходимымъ. Потребуется на это до окон- 
4 iiifl учебнаго года 30,000 р., считая 
по 3 к. на школьник 1 . 8рлча конста- 
т«р вали, что среди школьниковъ, яо 
обследовании ихъ — имеется много 
сильно изтощенныхъ съ резкимъ мало- 
кров!емъ н желудочао-Ksшечными вабо- 
леван»ямн, цынготно! н др болезнями. 
КжиЫя нрзшла еъ ааквюченш о 
необхотимости ш ;сдьнаго обедедова 
шя врач&ма шюльнвковъ Д«я орга- 
низац;и шюдьныхъ приварховъ въ 18 
школахъ уезда, где особенно заметно 
нетещеше школьников», р4шено теперь 
же просить у губ. комитета 6000 руб.

— Вчера въ уездную вемскую yapasy 
прибыла груша крестьянъ с. Ключей 
во гла$е со старостой просить объ 
открыт въ ихъ сеяЪ общественен гъ 
работъ. Староста гозорптт, что въ се
ле страшная нужда: иаогимъ буквально 
есть нечего Доводы крестьянъ были 
настолько убедительны, что Г. С. Кро- 
лотов!, къ которому они также обра
щались, распорядщоя открыть работы

въ Ключахъ, о чемъ н сообщилъ уп
рав*. Управа же, какъ известно; сред
ствами не располагаетъ.

ф  Телеграмма К, Н. Гримма. Вче
ра въ губернской венской управе по
лучена следующая телеграмма отъ К  
Н, Гримма, присутствую щаго на за- 
седан!ахъ общеземзкой организация въ 
Москве: «Саратовская губэрнгя при
знана пуж?ающе1ся въ благотвори
тельной помощи, Мною заявлено тре- 
6osaaie на 150—200 тысячъ рублей. 
Сейчасъ переводится 25 тысячъ руб 
лей» -—Вчера въ губернской управ* по
лучено яо телеграфу отъ общеземско# 
организацш 15 т. р.

ф  Корь и осла. Но заязден!ю вра
чей o5fихъ больнацъ, въ горзд* нача 
десь массовыя 88бодева8!я корью и 
натуральной оспой.

ф  Ревизия по землеуетрейству. 
В^ера въ Саратовъ прибыаъ чяенъ 
главэаго комитета по землеустроитель' 
нымъ д*дамъ П. А Голубаиченко для 
ревизш еемieyстроительныхъ д%дъ въ 
саратовской губернш, въ районъ его 
ревизш вюдитъ ещэ шесть губерн!#.

ф  Отъездъ. Вчера со скорымъ г.о- 
ездомъ вы*халъ для осмотра Смолен
ской ланш уаразляющШ дорогой Д. А. 
МатренинсЕШ и начальникъ службы 
экепдоатащи А. С. Тухинъ.

♦  Городская училищная ко»нс!я 
приняла пданъ школьнаго строитель
ства на сумму до 700000 руб. Пданъ 
раэчитанъ на 10 л*тъ, въ течете во 
торыхъ предпод жэно открыть L10 
школт.

Назначены 8ав*дующЬ ; 9 мъ см*- 
шаняымъ у^идгщемъ А. Я. Лукинъ, 
12-мъ мужскимъ—И. И. Волков»; 
школьнммъ музеемг— С Н. Смврзо&ъ.

Въ 8аключэа1е были назначены посо- 
6ia двумъ учительницамъ, учителю и 
вдов* СмареаномудреноЕЗГО;

ф  Вопросъ объ опере до сихъ 
поръ остается открытымъ Г. Макса 
козъ требуетъ на пере*здъ 5.000 р 
вм*см 3.000 руб, предаагаемыхъ 
г. Струйскимъ. Р*шен1 в вопроса аа 
висигъ етъ того, согласится ла г, СтруГ- 
скШ на эту сумму.

ф  Фкльсификац'я Въ последнее 
время ва Верхнемъ и Митрофаньев- 
скомъ баварахъ въ большомъ количе
ств* продается коровье иа л̂о, см*шан 
ное съ коковаромъ (кокосовое масло). 
На дн«хъ масло это въ количестве 
озона 70 пудовъ додвц!ей быдо кон
фисковано, составденъ прогоколъ и 13 
чедов*къ торговцевъ привлечены были 
къ ответственности за фш.сафакацш.

— Много вы клали на пудъ масла 
коковара? спрашиваетъ мировой судья.

— Не въ масло каали коковаръ— 
1 тй*чаетъ одинъ изъ обзиняемыхъ,—а 
въ коковаръ пущалл для духа немного 
коровьего масла.

Маровой вс*хъ обзиняемыхъ приго
ворил ь къ штрафу по 15 р. каждаго, 
а коковаръ съ масдомъ постановилъ 
увичтожать.

ф  Новое Общество потребителей 
Въ Сбратов* учреждается «Общ-сгвс 
потребителей для чнновъ почтояо-те 
аеграфзаго в*домства». Общество ва*- 
етъ ц*1 ы> доставлять своимъ членамъ, 
по возможно дешевой ц*н*, различ
ные предметы потреблен1я й доиаш 
наго обихода, а также предоставить 
своимъ членамъ возможность изъ при
былей отъ оперзцШ Общества д*Л4И 
берзжен1я. Общество пользуется пра

вомъ ддз и'.гото2 зея1я, хранеЕ1я ь 
продажа предметовъ потреблеюя и до- 
мшяяго обахода, открывать собзтаен- 
нле склады и зазедеаУ, взтузат ,̂ въ 
югоюры и обязательства съ поссорон- 
нима дацам  ̂ и учзеж^ен!яма и т. д 
Устазъ проектируеиаго Общества по
сылается яа заключена губернатора, и 
воззрщенъ съ рззодюц1вй, что аре 
пятстзШ къ ‘ открытш Общества не 
им*ется. Поел* этого учредители по 
слали уотачъ на утверждение гдачяаго 
уаравлеа1я поттъ и телеграф^вт,

ф  Почтово телеграфный нз§ест!я 
Въ центральной аочгово-телеграфной 
контор* по распоряжеаш новаго на
чальника кон.оры устанавливается семь 
см*нъ телеграфанхъ равсы1ьныхъ вме 
сто орежаихъ шести. Нужно оказать, 
что дневная разноска депеш ь начи
нается cl 9 час. утра а продола йетея 
до 11 час. ночи. Въ продолаеаш это 
го времени каждый разсызьвый дол
женъ подучать шесть разъ депеша и 
употреблть на каждую разноску не бо- 
д!е двухъ часовъ. Районъ же цен
тральной конторы—Гл*бучевъ оврагъ, 
Накоаьск?.я улица, Н*мецзая, Ияьин- 
екзя и Дегтярная площадь, а нсч!Ю 
£Щ1  Горы Обойти этотъ районъ въ 
продолжен!© двухъ часовъ очень труд 
но, при семи жа см*нахъ е*тъ физа 
ческой возм:ж-аости Эгимь новымъ 
распоряжен1емъ разсыльвые поставле
ны въ затруднительное положа я!е.

Между грочимт, 2еща новое ь: 
телеграфные разсыльаые, по новому 
расзор®жзя1ю, не им*ютъ права хво
рать, свидетельства отъ врачей о бо- 
&езни не принимаются. Нанять за се
бя некого...

ф  место подъ домомъ И стрель 
бищемъ Общества охоты, что 8а то 
варяой станщеЗ ряз.-ур. ж. д., вновь 
уступлено городомъ въ ареяду тому же 
О-ву, но уже не по 30, а по 100 руб. 
въ годъ.

ф  Собр*н!е ремеслеинииовъ. На
дняхъ состоялось собрате портныхъ, 
картузнааовъ и сазожниковъ, на кото
ромъ обсуждался вопросъ о подряде на 
Мар;инскую сельско - хозяйственную 
шкоду въ Никодаевскомъ городк*. По
становлено въ привцчае подрядъ взять, 
но предварительно затребовать езед*- 
в1я о юндищяхъ подряда и сумме за
лога.

ф  Въ биржавомъ комитете 28 го
ноября, подъ председательсгвомъ Ф П. 
Шмидт», состоялось 8ас*датв комите
та. Разсматривадись вопросы о фчнан- 
с вомъ отчете ва 1910—11 баржевой 
годъ и приходо-расходной смет* на 
1911—12 й годъ. Пряходъ за отчет
ный годъ выразился въ сумм* 9829 р. 
96 к , ралходъ 9482 р. 12 к , прибы
ла получена 50 р. Въ актив* баланса 
значатся 58425 р. 65 к., въ пассиве 
13983 р. 64 к , частый капиталъ 
44442 р. 1 г. Дзя утверждена отчета 
общее собраше членовъ биржевого об
щества предположено созвать въ на
чале декабря.

ф  Председатель биржевого коми 
тета Ф. П Шмидть аыежалъ по сво
имъ дедамъ въ Москву, временно обя

занности председателя возложены на 
старшину А. И. Шумилина.

ф  Отъ юлода и безработицы
Вчера въ больницу полищей 3 участ. 
доставлена саратовскШ цеховой Фз- 
доръ Езифановъ 40 д., отравившШоя 
карболовой кислотой. Ехвфановъ, не 
приходя въ сознаше, чрезъ несколько 
минуть скончался. Въ карман* у него 
найдена записка; «Умвраю отъ голода 
и безработицы*.

ф  Раздавленный поездомъ. Вче
ра вечеромъ противъ завода Гавтке 
парозозомъ задавленъ неизв*ст, звашя 
мужчина. По дес авленш въ ж -д. 
больницу неизвестный, нэ приходя въ 
cosfiasie, скончался. Установлено, что 
оозойвый кр. Вольскаго у , с. Макси- 
мовки, И. В. Кошкааъ. Выяснено так
же, что Кошкинъ нэ сдыхадъ тревож- 
ныхъ свастковъ паровоза и нечаян ю  
аопадъ подъ него,

ф  Иаосторежный мачьчинъ. Нетръ 
Р*аинъ 16 л. работадъ въ мастерской 
Ората своего, на углу Вольской и Б.- 
Кагачьей улгцъ и, исправляя ружье 
«монтекристо», произведъ выстрела; 
пуля попала въ кисть д*вой руки. 
НострадавшШ оправдвнъ въ больни
цу.

ф  Фмаиво медацукехае Сбщеетво. Въ
четвергъ, 1-го декабря назначено годичное 
3aet;aaie Общества, въ помещенш сара- 
товскаго униварситета.

П едмета ЗЕсЬдашя: Проф. Б. И.
С л о в ц о в ъ ,  Гуморадьныя Teopia 
прошлаго въ совреяенномъ осв-Ьщенш. 
Р1чь председателя Общесхва. Годовые от
четы секретаря, казначея и баблотакар*. 
Годовой отчеть по родовзаоаогательному 
учебному завохенш. Годовой охчегъ по 
лечеЗнид* для а*когодив:аъ. Докладъ ре
визионной комисш.

ф 3*KSJie»ie о раетлвни. Дочь крест, 
сл б ПокрсвскоЙ Неколая Дуброва Анна, 
13 летняя д^в-чка, 20 псября отпросилась 
у хозяеьъ, у которыхъ жи*а прислугой, къ 
своей сестр'Ь, но у сестры, какъ оказалось, 
не была ш къ гезаезаиъ не в.звратвлась, 
Повска по городу въ теченш нЬскольвкхъ 
дней ни къ чему не приведи Сестра от- 
«равялаеь, было, съ заяв1ещемъ въ иоли- 
цш, но встр^ ила знакомую пропавшей 18 
летнюю девушку Нат лью Бычкову, кото
рый вздамо, аезугавшиеь, что Анюту хо- 
тятъ раз*с*ивать чрззъ полиц1ю, сказала, 
что Азюта сейчасъ придать, и Еуда то скры
лась. UcKopt горько плача, явалась къ се
стра ■ беглянка и разехаэала, чго когда 
она въ воскресенье, 20 ноября, шла къ ней, 
то ее встретила знакомая Бычхова и уго
ворила зайти у Узеньваго моста въ домъ 
Кеенофонива, гд4 очень весело; много д$- 
вушекъ и .кавалероьъ“; Еграютъ на бала 
лайк^ и танцуютъ. «аеа собд&ззалась та
кимъ предложен 1емъ. Въ доме оказался 
оданъ только сл}жащш тапограф1а, Лааа- 
ивъ, который кхъ любезно празЯдЪ, уго- 
сталъ чазмъ еъ сластяма и упрооилъ вы 
пить „красноиькаго винца1*,. Пр шяа она, 
Анюта, въ себя а сознала, что лашеза не- 
ванаостя, только чрезъ нисколько времени 
а уаросала Бычкову отъ стыда сарятать 
ее у себя, где она и находилась во время 
поиск в*. О случае съ девочкой Анной 
Дубровой сестра ея Еш завла заявила при
ставу 4 участка. Производятся дознаше

ф Члстыа кра*я за последнее время 
стали происходи гь за полотном % железной 
дорош я чъ самое короткое время у раз
ныхъ лицъ со вздомэаъ замковъ украдено 
вещей на 104 р. Приставь 2 уч. команш- 
ровааъ туда своихъ помлцн^ковъ и поли- 
пейскихъ, которые задержали В. В. Икон- 
hbk.bi, 2! г и И. Г. Трусова, 21 г. Воры 
еъ кражахъ созналась и препровождаю ген 
къ мировому судье.

— Полацта арестованъ Ф. И Мурашовъ, 
подозре*аемый въ краже со взломомъ у Й. 
Л. Исаева к бежавши взъ подъ надзора 
полац’.и въ с. Екат ринвБштадте,

— Задержанъ В. Г. Федотовъ, сб^вав- 
ш'.й разный крадоныя веща аа постояшхъ 
двора хъ на Цыгане *ой удаце.

— Задержанъ П. Е. Масисвь, укравшШ 
пальто стаи мост-, к» 40 р. у Д. Г. Катковой, 
жив)щ й въ ра!оне 2 уч.

ф  Краж!. П. Н. Техтедезь пришелъ до
мой пьяный, неизвестный воръ вссполь- 
зовался этимъ и укралъ разныхъ вещэй 
на 43 р. и сберегательную к <иж«у на 
вкла\ъ въ 25 р.

 «е»а- -
Въ пользу голоданщихъ.

Огъ учащвхъ и учащихся Ябдонов- 
скаго двухклассного министерскаго 
училища (повоузенскаго у*зда) посту
пило 17 р. 41 к ; оть учащахъ и уча
щихся яблэновеваго царковно-приход- 
скаго училища— 11 р. 43 коп

У пэлномоченнымъ во дьно-экономич. 
Общ. вэачемъ Н. И. Тезяковымъ по
аодписному листу № 10 получено въ
польэу гододающзхъ оть А. А. Лебе
дева (взъ Шева), отъ А. М, Лавро
вой отъ служащихъ губ. вемской уп
равы 15 р 45 к , всего 30 р. 45 к.

Всего съ ран*е поступившими 524
р. 99 к.

Кирпгог пашведшо 
въ Баратов!,

Еще недавно, года два-три тому нз 
задъ, въ Саратов* существовало окодо 
30 кирпачныхъ заводозч; теперь оста
лось ихъ только 11, сама же произ
водство кирпича значительно возросло. 
Уаадокъ кустарнаго произяодства кир
пича начался въ Саратов* съ 1907 
года. Въ этомъ году на завод* г. Пас- 
хунова была поставлена для обжага 
Еирзича первая Гофаанскбя яечь съ 
высокой фабричной трубой. Съ этого 
времени одинъ за другимъ стааи схо
дить со ецзны медиа производители 
кирпича, уступая свое м*сто болЬе 
енльнымъ конкурентакъ.

Гофманская печь положила начало 
фабричному производству кярпича въ 
Саратов*. Съ постройкой такой печи 
gзалась необходимость вырабатывать 
кир1 ичъ механичэскимъ путемъ. И 
мы видямъ, что на вазодахъ Паохуно- 
ва, Морозова и Шумилина выработка 
кирпича стада производиться машин- 
нымъ споссбомъ, о чемъ раньше на 
им*ли никакого представления. Кром* 
того на завод* братьавъ Галактюнс- 
выхъ начвль вырабатываться изве- 
сткозо-песчавый, ели такъ называе
мый «силикатный» кирпич». Эготъ 
кяраичъ употребляется въ большин
стве на обяицовку вданШ, какъ укра 
inesie, не требу&щэе ссобыхъ ватратъ 
нз штукатурку. Посл*днее очпнь важ
но. Пора саратсвцамъ обратить внк« 
мав!е на вн*шнюю отд*дку своихъ зда
шй,

В*дь красивыхъ зданШ аъ Сарато
ве очень мало, большинство ихъ край
не безобразно, однотонно, если можно 
та^ъ ЕЫравиться—каварменно.

Но не будемь забегать впередъ, и 
обратимся къ прямой нашей гем*. 
Посмотримъ, какой въ наше время 
вырабатывается въ Саратов* кирпичъ 
и каковы существующее *и?пичные за
воды,

Городской зявэдъ.
Городской кирзачаый вааодъ рас-

. подоженъ около одного изъ отроговъ 
’ Гл*бучава оврага. За заводомъ тя
нется Соколовая гора, на восточной 
сторон* которой вида*ется татар
ское кладбище.

Было раннее л*тнее утро, когда я 
пришелъ на заводъ.

Шяа работа: сновали люда, попада
лись подводы съ глиной, кирпичемъ, 
слышался гулъ голосовъ.

Съ 8ав*дующимъ ваводомъ, С. И. 
Воронковым*, я пробирался между 
длинными сараями къ м*сту разработ
ки глины.

Мы подошли въ громадному оврагу, 
въ которомъ рыли глину. Срытую глнву 
смачивали водой изъ назосовъ и утаа 
тывади лошадьми Утоптанную глину 
клали лопатами на тел*ги и развозили 
по сараямъ.

Зд*сь несомненно еуществуетъ пол 
нее ра8д*ден1е труда, каждый рабочИ 
изъ года въ годъ тенетъ одну и ту ate 
тяжелую, однообразную лямку, онъ изи 
вовитъ песокъ, иди роетъ глину, иди 
лопатой кдадетъ ее на тележку.

Мне указывали на одного рабочаго, 
который 25 детъ состоитъ накладчн- 
комъ, т. е. исключительно накладываете 
глину на тел*жки— и только. Ему ты
сячу и бод*е разъ въ день приходится 
нагнуться и поднять на лопат* пдас-тъ 
глины в*сомъ более пуда. Эго худой, 
съ киргитяымъ цв*томъ лица, съ 
тусклыми, печальными глазами, чело- 
вёкъ.

О шотр*8ъ м с̂то добыван{я гливы, 
я отправился въ сараи, гд* также 
киа*ла работа. На герэдскомъ завод* 
выработка происходить ручнымь спо- 
собомъ на особыхъ стянкахъ и хло- 
а^шкахъ. Обыкгоаеааа рабоч1й сма- 
вызаетъ форму станка водой, обсы- 
ааетъ кескоai, 8ат*аъ вбрасывзетъ въ 
нее комь глины, ср*аы>аеть «свалкой» 
излишки и выкидывгегъ готовый сы 
репъ на обзы ганяую пескомь доску. 
Доскн съ готозымь сырцемъ относятся 
подносчиками въ сушильные сараи. 
Зъ сараяхъ складываютъ въ тумбочки 
идя вь ка*тки для присушки, Раньше 
сырецъ сушился пряма подъ открытыми 
небомъ, ныаЬ жа сушка происходи гъ 
исключительно въ с&раяхъ. Для сушки 
требуется 7—8 дней, смотра по погод*. 
Кром* обыкновенна™ кирпича, на ва- 
вод* вырабатывается кирпичъ для 
кинализзщонныхъ трубь и др. город- 
скихь псстроекъ.

Просушенный кирпичъ постузаетъ 
для обжагашя въ гофманвкую печь. 
На городе комъ завод* эта печь со
стоитъ изъ двадцати камеръ, вм*щаю- 
щехъ около 10—12 тысячъ кирпича 
каждая. Въ каждой камера им*етса 
но два отверстия ддя входа и столько 
же небодьшихь каналозъ, сообщаю
щихся съ дымовой трубой. Топливо 
(антрацатъ съ опилками) забрасы 
вается сверху, чарезъ особыя отвер- 
сня въ свод*, н шываемыя ««амфор- 
камн*. Когда кирпичъ въ какой-либо 
камер* обоажанъ достаточно, зд*сь 
прекращаютъ топку и н&чинаютъ ее 
рядомъ, гд* кирпичъ сырец v 
уже сильно бываетъ нагр*тъ продук
тами ropiaifi въ предыдущей части 
печи. Благодаря этому гофманская 
печь работаетъ значительно экономн*е 
печей простого устройства, давая по 
сравненш съ ними по 75 процэнтовъ 
c6epes Hia то !лива.

Меня заинтересовало отд*леше гор 
нз 8Tj& печя. Подъ бодыпнмъ нав* 
соаъ а увид*лъ сотня круглыхъ кам 
форокъ, въ которыя время отъ време
ня подгладывали топлива. Въ одну 
какфэрку я з гдянулъ к узид*лъ вни
зу ярко красные обжигаемые кирпичи. 
Ц с*тилъ а и одну изъ камеръ этой 
удивительной печи. Керосиновая лам
почка тускло осв*щалд камеру, отчего 
зъ не! царила полумгла Въ камер* в 
увад*дъ копошащихся людей, которые 
выгружали обежненный кирпичъ. Одна 
изь нихъ складывали его на тед*жхи, 
друпе увозили. Работа этихъ людей 
одна изъ самыхъ непривлекательных  ̂
Работаюгъ въ темнот*, въ душна®, 
жаркой атмосфер*, подолгу не вадя 
дневнаго света

Выйдя изъ камеры на вольный воз
дух!, я облегченно вздохнулъ, точао 
сбросидъ съ себя непосильную тяжесть.

За свой тяжелый, изнурительный 
трудъ рабочш получаютъ сравнитель
но немного: отъ 80 коя. до 1 руб. 
30 коп. въ день.

Уходя съ завода, я одвнудъ взгля- 
домъ окружающую его ы*зтнссть, Не 
видно было ни деревца, ничего ласка 
кщаго взоръ. Особенно HenpiaTHoe 
втечатдйше производили избушки б*д 
накозъ, раоположанныя вдоль отрога 
Гл*бучеаа оврага. Зд*сь живутъ я 
pa6o4ie съ городского завода. Я про- 
шелъ мимо этвхъ избушекъ—всюду 
следы б*днастя и нищеты. Въ одномъ 
изъ узеньквхъ переулковъ, близко ра- 
сположенныхъ къ заводу, иа меня на
пала ц*лая стая сэбааъ. Мн* говори
ли, что ночью въ эазодъ трудна прой 
ти, искусаютъ собаки, или оберутъ сь 
ногъ до головы хулигавы.

Д Бориеовъ.
(Продолжеше сл*дуетъ).

Ев. Гбпиогенъ D@b iaaiaemi.
«Стол. М.» сообщазтъ подробности 

зас*дашя синода, на которомъ ей 
Гермогенъ читадъ докладъ объ ioaH- 
нитахъ.

Въ этомъ докладе ап. Гермогенъ 
даетъ noanjio картину развипя секты 
во всей Рассш, знакомить съ ея ли 
тературой и основными пунктами ея 
вероучашя.

E i.  Гермогенъ находить, что секта 
шаннйтовъ представляет* большую 
опасность ддя православ!я, причемъ 
отмепаетъ, что они восаоль8 0 вались 
Еманемъ Ioanna Кранштадтскаго для 
пропаганды свовхъ еретическихъ уче- 
eifi и для экзплоатацш релипозныхъ 
чувствъ простого народа. Необходимо 
запретить последозателямь секты име
новаться юаннитамн: имъ следуетъ 
называться «хлыстами киселевскаго 
толка* (по имени Порфзрш Киселе
вой, выдававшей себя за Богороди
цу)

Основное в*роучеше юаннитовъ, по 
мнЬнш епископа, выражается въ во- 
площезш Св. Троицы въ лвц* 1оанна 
Кронштадтскато, что, конечно, являет
ся кощунствсмь. Онъ предлагаетъ воэ- 
будать вапросъ объ изъяви изъ обра
щения ряда кннгъ и брошюръ, выпу-

щенныхъ {оаннитами, какъ весьма 
вредныхъ для церкви. Духовныя 
лица и представители православной 
миссш, окавывавпп'е до сихъ поръ под
держку 1 оаннитамъ, должны быть при
влечены къ ответственности. Еп. Гер- 
могезъ укаеываетъ, между прочимъ, 
на мяссшнера Боголюбова, еащвщав- 
шзго когда то юаннитовъ и духовна- 
го цензора архимандрита Александра, 
съ разрешения котораго печатались 
еретЕческ1а брошюры 1о§ннитовъ. Въ 
8акдючен1е еп. Гермогенъ кредюжидъ 
возбудить передъ св. сееодомь воп
росъ объ отлучаши отъ церкви глав- 
ныхъ руководителей йаннитоьъ—Пу- 
стошгина, Назарьева, Виноградова, 
Петрова и др̂

Вс* предложен|‘я еп. Гермогена при- 
няты и будутъ внесены на уснотр*ше 
cs. синода.

Финалъ войны
съ пчелами.

Весной настоящаго года мы сообща
ла, что у содержателя пас*ки въ Мо
настырской слободке Степана Букаева 
шлетези изъ улья пчелы и, искусавъ 
въ слободке людей и скотъ, улет*ли 
въ поле. На войну съ пчелами вызва
на была конная и п*шая полиция, при
чемъ особенно пострададъ околоточный 
надзиратель 6 уч. Шамуринъ, у кото
раго искусано быдо пчелами все лицо 
и л*вый глазъ закрылся. Фянглъ эго! 
войны разыгрался въ камер* мирового 
судьи. Околоточный Шамуривъ, недо
вольный т*мъ, что его вызвали га ус- 
марен!е ачелъ, прикавазъ содержателю 
пасЬкя Букаеву, чтобы нз буднее 
время онъ строго сд*дилъ еа пчелами 
и не вычускалъ ихъ изъ ульевъ. Бу- 
каезъ отвётилъ околоточному не совс*мъ 
почтительно, ва что составленъ былъ 
лротоколь и Букаавъ былъ нривдечанъ 
за оскорбление должностного лица при 
исаолнен1‘и вмь служебнкхъ обяванно 
стей. Маровой судья приговорилъ Бу
каева къ штрафу на 16 р , а, за не
уплатой его, кь 4 днямъ ареста.

Въ самый разгаръ войны пчелы на
пали на одну женщану, жительницу 
слободки, н*кую Панфилову, и тавъ ее 
искусали, что она отъ боли каталась по 
земл* и кричала «караулъ!» Околоточ
ный Шамуринъ, усмотр*аъ въ этсмъ 
н»рушев1е общественно! тишины, со- 
ставилъ на Панфилову протокол*. Въ 
камеру мирового вызваны были н*- 
сеолько свзд*тегей. Удэстов*ривъ, что 
Панфилова д*йствительно кричала «ка- 
раулъ», свидетели, между прочимъ, за
явили мировому, что въ разгаръ вой
ны съ пчелами вообще кричали и пла
кали женщины и д*ти, выли собаки и 
скотъ, кричалъ также и чуть не пла
кал* самъ околоточный Шамуринъ, на 
которага напали пчелы въ большомъ 
количеств* и искусали его, причемъ у 
него окаоааось опухшнмь все лнца и 
закрылся л*вый глазъ,

Маровой оправдал* Панфилову.

Нъ катастрофа ж - д. ме
ста у Казани,

Корреспондент* «Судоходца» съ м*- 
сга несчастья сообщает* подробно
сти катастрофы. Чнсда жертв* опрр- 
а*дяется имъ 40 людьми.

Катастрофа произошла около 5 час. 
вечера, передъ см*ной рабочихъ, т. е. 
в* момент* навбольшаго csonfleaia по
следних*.

В* виду того, что ко льду ходили 
уже съ 18 числа, въ моментъ ката* 
строфы, как* говорят*, мнопе шедгше 
на смену была застигнуты ва аьду и 
гибли такъ же, какъ на подмостках*. 
Спасали людей, кром* лодокъ, три ле
докола, которые извлекли живыми око
ло 50 челов*аъ. Миогихъ, кавъ пере
даютъ, судя по крику, несло ва льди
нах* и обломках* очень далеко, но за 
темнотой н*которые остались незаме
ченными.

Очевидцы передают*, что раздираю
щее душу крики ужаса, отчаяшя и 
мольбы о сзасенШ, смешиваясь съ ре
вевшим* тревожным* cBBOTKvMi, не 
поддаются отисавш.

и щОЮньщтыГ адюкатъ.
(Письмо еъ редакцию).

М. Г. г. Редактор! I
Во имя истины, равно и на оеио- 

ванш закона о печати, покорнейше 
прошу Васъ благоезлоняо поместить 
въ Вашей газет* въ ближайшем* ея 
номере, на бол*е видном* мест*, до
подлинно настоящее краткое опрэвер- 
жеше 1 жив8 Г0  ипсинуац^оннаго сооб- 
щашя, въ которомъ недавно, рада не
которой X., я осыпанъ возмутитель
ной неслыханней клеветой.

Вс*мъ и каждому изъ моихъ сослу
живцев*, а сл*дсзат8льао и той же X. 
(что могутъ удостоверить евндетели) 
отлично с* первнго знакомства со 
мною было изв*стно, что я жанатъ, а 
поэтому слова «отрекомендовался хо- 
достымх» есть баззов*<зтная ложь. 
Итак* X , стала ухаживать заведомо за 
жэнатымъ, который всец*яо былъ про- 
тивъ ея интимности. Такой же безео- 
в*стной ложью является какъ сообща- 
н1е о каком* то нотариальном* обяза
тельств* на выд*чу се! женщин* еже- 
м*сячнаго содержания, тавъ и все во
обще последующее.

Прошу гринять yx*gesie зъ совер
шенном* сочтешн к* Вем*

Покорный слуга 
Присяжный пов*реаный Соболевскгй.

Смолоискъ, 26 ноября 1911 г.

Отъ редакцш. Б*дный г. Соболев- 
cKifil Оа* сд*лался жертвой коварства 
г-жя X. даже против* собстзенааго 
жалан1 я...

Интересно, однако, знать, за что же 
он* всетаки исключен* ив* сосяош'я 
присяжной адвокатуры? Наужела за 
то, что былъ обольщаяъ r-жаю X  ?

т т  Жйёшо.
— Общедоступный театръ. «М гь-

щапеъ —28 го ноября при далеко ее- 
аодноиъ театр’Ь была возобновлена 

гтаЕъ недавно еще считаипаяся «бое*
| вой» пьеса М. Горькаго *М4щане». 
Теперь̂  , кезависимо ота исподненш, 

?она смотрится дад^о не съ такимъ
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интересом  ̂ я не потеху, думается н&Ь, 
что она елншаомъ знакома, слишком*, 
какъ принято говорить, «гзиграна», а 
потому, что перестала звучать ь% унис 
сонъ съ ЕИЗИЬЮ.

Когда писались «Мещане», «без
жалостно прямые, твердые, East 
мечи» Нилы, были героями мо* 
мента, и ихъ победа надъ Без- 
с$меновыми давалась бдиае, да и сами 
Безс&менсвы видели, что изъ укзадъ, 
въ котором  ̂ они чувствовали себя 
«уютно и спокойно», чймъ-то нару 
шенъ, и потому переживали тяжелую, 
хотя и непонятную имъ самимъ дра
му. Теперь прадбдовскШ шкафз. ;вх% 
стоить на томъ же iiic ift и вредска 
занде скептика Тетерева сбылось: м4 
сто старика Бвзс/Ьменова занялъ его 
сынъ Петр», который только немного 
перест&видъ мебель въ схаромъ дом$ 
и не терзается больше сома4я1яии.

Съ т4хъ поръ, какъ написаны «М4- 
щане», прошло немного времени, но 
воды, и не одной воды, утекло много, 
жизнь не уложилась въ рамвдхъ благо
получней) безс^меновскаго яимя, но 
оказалась гораздо сложнее, чЫ% пред* 
ставлялась тогда Ниламъ.

Этимъ я не хочу сказать, что «М§- 
щане» сошли со сцены, потеряли сс- 
всЬмь свой интерезъ, но въ типах», 
выведенныхъ въ этой пьесй М Гсрь- 
кимъ, современный зритель ьщетъ че
го то другого, ч£мъ искадъ зритель того 
времени. Бодрыя слова Нала ввучатъ 
теперь диссояансомъ, мнопя истины, 
провозглашаемыя имъ, кажутся азбуч
ными, но вато драма тавихъ одино- 
кихъ людей, какъ Татьяна, кажется 
ближе, и понятнее безс§меновокШ 
укладъ жизни не перестает» давить 
своей кажущейся неподвижностью.

Для современнаго зрителя и 
недостатки пьесы, со стороны сцени
ческой техники,сделались болЬе ощу
тительными; разговоры дМствую- 
щахъ лицъ, превалируя: щ!е въ пье
сах» Горькаго надъ д4Ёств1емъ, те
перь особенно расхолаживают» н уто- 
мляютъ его.

Отсюда и новыя задачи для испол
нителей и режиссера: выдвинуть на 
первый планъ жизненную и сейчас* 
драму отцовъ и д4тей, сосредотсчивъ 
Н4 ней вниман!е зрителей.

Старики БйзеЪменовы въ изображе
на г. Башкирова и г-жа Киселевой 
были понятны и естественны.

Удалась также и роль Т&тгявы г-ж$ 
Хмельницкой; эти исполнители внесли 
въ свои роли много правдивых» штри- 
ховъ, дали много оттёнковъ, но г-ну 
Морозорскому роль Петра удалась в» 
гораздо меньшей степени и онъ про 
ведъ ее слешкомъ однотонно.

О НилФ въ изображении г. Ватина 
можно сказать только, что артистъ 
игралъ ее вполне добросовестно, так
же какъ и г жа Аачарова Полю.

Наиболее трудная вадача досталась 
на долю г-на Оотровскаго, игравшего 
Тетерева, комментатора равыгрываю 
щайея около него драмы, но въ то-же 
время переживающего и свою большую 
драму, которую онъ ревниво пречетъ 
отъ посторонняго глаза. Г  въ Остров- 
скШ не далъ почувствовать достаточно 
ярко эту драму зрителямъ и быдъ только 
комментатором?, отчего образъ Тетере 
ва вышелъ тоже болЬв однотонным» 
ч4мъ могъ бы выйти. Въ маленькой 
но красочной роли Перчихииа г. Дуб 
равиЕъ далъ недурной съ ввгёп 
стороны образъ. Чего-то недосгавадо 
въ Перчихине, какъ недоставало и въ 
Л ук!

Г-жа Коробова просто сыграла роль 
жизнерадостной Едены Николаевны, 
Эго небольшая жизненная роль къ сс- 
жаден!ю была зачемъ-то сокращена: 
такъ напр, сцена 4 го а*та,’гд£ Елена 
Николаевна говоритъ съ Тетерехомъ i 
фалософш, была обезцйтена купюрой.

Въ общемъ отъ постановка «Ме 
щанъ» впечатайте осталась cipeHb 
кое.

Нмнъ
Гор. театръ. Сегодня вдеть новая 

посмертная пьеса Л. Н. Толстого— 
«Огъ нея все качества» и зат!мъ 
♦Женитьба» Гоголя.

— Нъ четвертому сммфоинческо 
иу концерту Диревц)я местнаго от- 
д4лев!я мушкальнаго Общества ввиду 
равнодушнаго отношевй публики къ 
прошедшимъ трем» концертам», какъ 
ны слышали, решила прервать нача
тую серш концертов» и во обновить 
ее, можетъ быть, предстоящимъ Вели 
кимъ постомъ, если обстоятельства бу
дутъ достаточно благопрг'ятнв; такимъ 
образомъ сегодняшней концертъ явит
ся какъ бы заключительными Дири
жером» выступить г. Я. Гаекъ, вою 
чивш1 Й вь программу 5-ю евмф >шю 
Бетховена, поэтичнее вступлеше къ 
оп. «Лоэнгринъ» Вагнера и два пре- 
лестныхь оркестровых» номера в8 1  
драматической легенды Бер-шза *0.jy- 
ждеше Фауста». Кроме того г. Я, Га* 
екъ исполнить скрипичный концертъ 
Бетховена, сыгранный имъ съ такимъ 
бдескоиь въ первом» симфоническом! 
концерте.

Ввиду того, что на бывшихъ трехъ 
ковцертахъ icis дешевыя места были 
заняты и спросъ ва и ихъ былъ боль 
шой, дирекция решила уменьшить це
ны до нормы, доступной весьма широ
кими кругами публики, что можно 
только приветствовать.

ГМ РОДППЪ.
ЛУГАНСКЪ. (Борьба съ печатью), 

Любопытный факть ивъ деятельности 
провинц!альной администращи сообща- 
еть корреспондент» «Совр. С л »,
факть, характаризующШ способы борь
бы съ провинцшьвой печатью.

Несколько времени тому назадъ ре- 
дакц1я «Донецкой Жизни» обратилась 
по телеграфу къ начальнику губернш 
съ просьбой раирешить ей открыть 
npieMb пожсртвовЕнШ на голодающих». 
Ответь получился тако£: «Ответь по 
слань исправнику. Каьцелярзя губер
натора». Пошли справляться къ нс- 
правнвку.

— Намъ сказали, что у васъ поду
чена бумага отъ губернатора, ответь 
на нашу просьбу...

— Кааже-с»! Еще бы не быть! 
Есть,—вотъ пожалуйста прочитайте.

Читаютъ: оштрафовать «Д. Жизнь» 
на 500 р...

— За Что? Про что? 
ШШ яттвштаШтйттяятяятвактяатт

— Распоряжете губернатор».,. Пот* 1 р 28 к, новаго урожая пшеница нат. 
рудитесь уплатить или-камеру при- старая "н а Г к б -
ГОТОВИТЬ для ваС1?.. 120 з продавцы 1 р 4—1 р 5 к, покупатели

Мило, просто, обходительно... Безъ 1 р з—1 р 4 к, рожь урожзя 1911 г. нат. 
дишнижъ словъ, безъ головоломных  ̂ 112—115 з продавцы 99—1 р 2 к, покупа-
выд^окъ Повод» всегда есть... д Гэз^ п ^ уп атГи  вТ-эГк, ЗД ны й

ЧЕРНЙГОВЪ. (Бабы - душитель- продавцы 85—88 к, покупате!н 82-86 к, 
ницы). Въ последнее время въ чер- сборный продавцы '7Z—82 к, покупатели
ниговс&ой губ. наблюдается массовая 
«фабрикация ангелов*»: сплошь и ря* 
домъ въ деревнях* находятъ задушен
ных* и насЕоро похороненных* иди 
выброшенных* «внебрачных!» ново
рожденных* дйтей, часто загрызен» 
ныхъ свиньями и собаками.

73 -89 к, отруб я ржаныя продапщ 64 к,
покупатели 63 к, пшеничиыя 61—62 к,
семя подсолнечное маслявичное продавцы
1 р 20—1 р 35 к, покупатели 1 р 10—1 р
82 к, семя льняное продавцы 2 р 10—2 р
15 к, покупатели 2 р 5—2 р 10 к, масло
подсолнечное налево мъ продавцы 4 р 10—
4 р 15 к, покупатели 4 р 5-4 р 20 к, съ
посудой продавцы 4 р 30—4 р 35 к, поку-

Раньше черниговская деревня широ- п&тели 4 р 15—4 р 39 к, колобъ подсол-ко практиковала «поцбрасываше* нева- продавцы 70—72 к, покупатели
коннопояийнйыхъ в^трй теоевь же к> мука Ржана? продавцы 1 р 10-коннорощеннвзхъ дзтеи, теьерь же  ̂ р к> П0Куаатели \ р 5_ i  р ю  к. Съ
подбрасывание заменилось удушен1 емъ» мукой слабое. Д^ны ,/5езъ существеншхъ

Объясняется это темъ, что подбро- нзм*яешй.
шенныя дети отдавались земствс мъ на ^
вскормлеше спеЦ1алисткамъ - бабамъ,!
которыя страшно мучили своихъ пи-!
томцевъ.

И не разъ, глядя на ужасную живнь *
«подкидышей», матери-грешницы го-] 
воряле:

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горивонтовъ.

Судебный указатель.— Нетъ, ужъ чемъ такая жизнь]
нашимъ детямъ, лучше смерть.

И кончилось гЬмъ, что деревня 
запротестовала противъ «ненормапь&ой Резолюц1и по д'Ьламъ, состсявшикся [въ
системы» воспитан1Я подавдьшей, гР5ЖданскомъдепартамоЕ7^ саратоБский

„ «• судебной палаты 16 ноября,самымъ оригинальнымъ образомъ] По анеллящоннымь жалобанъ.
— убШствоМЬ ЭТНХЪ детей при» 1. Попова съ БалтШскимъ торгово-про-
рождеши. | мышлениымъ банкомъ: ptmeHio окр. суда

— Все равно.—говорятъ крестьяне, • ^™®.РДИТЬ' 2* Зотова съ А вдонины мъ; pt* * „  v > meHiij окружнаго суда отмЪнвть, въ перво
ему не жизнь. Если попадеть въ начальномъ нск4 отказать, а встречный

«шеитонки», только намучается, а но-' нскъ удовлетворить. 3. Смирновыхъ: ptnie
темъ все разно помретъ... . н>е окружнаго суда въ обжалованной по

И вотъ гъ пог'лФяпйй йпймя их ни I СУЩ0СТВУ иска част, утвердить. 4. Тоттеръи  вотъ, въ последнее время, вь де . съ Кутузовы-гъ; ptmeEie окружнаго суда
; * - удовлетворить 5. 1-горевенскую жизнь ворвалась новая, 10тм*н*ть и искъ

страшная ненормальность—появленш 
особаго типа женщинъ— «бабъ души- 
тельницъ».

У матери ве всегда хвата етъ храб
рости убивать своего новорожденнаго 
ребенка, и она обращается въ содМ- 
ств!ю «душительвицы», которая вы- 
аодняетъ эту «работу» за небольшое 
возяаграждеше.

— Освобождаемъ грешныя души,— 
цинично обгясняють свою «спещаль 
ность» душагельницы.—Зач4мъ бёдня- 
гЬ маяться на свете?! Пускай лучше 
вдеть вь рай...

Эта «фабрвк»щя ангеловъ» страш
нее вс̂ го тёмъ, что деревня смотритъ 
на вез, какъ на совершенно нормаль
ное и неизбежное явлен!е, и благодаря 
этому «работа» бабъ душительницъ 
тщательно скрывается всеми.

Все въ конце коицовъ при дозна- 
шяхъ сводится, обыкновенно, къ тому,что 
«ребенокъ родился мертвымъ». (Б. Б.)

Зд-ГРЙНПЦСА.
СЪВ. ДМ РИКА Законодательное 

запр+щтге штрейкбрехерства, До 
такой м4ры дошли некоторые штаты 
СА ме р и к и .  Недавно въ цЪдомъ ря- 
д'Ь штатовъ (Калвфорнш, Иллинойсъ? 
Массачуветсъ, Монтана, Ооагома 
Орегонъ и Тенесси) изданы были за- 
коны, по которымъ предорйвимателямъ 
заирещ!ется въ случа* стачки или ло
каута привлекать на м<Ьсто новыхъ 
рабочихъ. Въ вЬкоторыхъ штатахъ 
т&ошъ этотъ проводится чрезвычайно 
строго. Въ Оклагома нарушающее его 
предприниматели содвергаются штрафу 
отъ 500 до 1000 долларов̂ , какъ и 
тюремному заключен!» отъ мъсяца ро 
года» Эготъ весьма радикальный спо 
собъ разр4шешя конфликтовъ между 
трудомъ и капвталомъ, вр4зывЕЮщШся 
съ небывалой решимостью шъ чбстно- 
оравовыя усдоЫя договора на!ма, т4мъ 
удивмтельной для Америки, что зд4сь 
даже такая м^ра, какъ законодательное 
сокращенна рабочего дня, была приз
нана верховными судомъ противореча» 
щ̂ й констит}ц!и, какъ постансвлен1ег 
ограничивающее «права гражданъ» ра
ботать сколько имъ угодно. При почти 
неограниченном  ̂ господств1!  въ амери
канском* вакожодательствЬ вндиввдуа 
листвчесЕихъ прввциповъ былого, юри- 
шеденная выше м^ра наврядъ ли 
долго удержится ьъ ж-̂ эни, хотя логи
чески она, можетъ быть, вытекаетъ 
иаъ неотъемлемого прйва стачекъ, для 
осуществлен!® котораго свобода штрейк
брехерства является само! серьезно! 
помехой*

Во ведеомъ случай, какъ овытъ, 
постановлена, каракщ!я за наемъ 
штрейЕбрежеровъ, им4ютъ значитель
ный интересъ. (Заир. Ж )

Чернор'Ьченскаг© сельскаго о ва съ Исер 
гановымъ: постановлен!© резолющи отложе 
но до 30 сего ноября. 6. Астафьевыхъ съ 
опекой Милованова постановдев1в резолю 
Ц1И отложено до 23 сего ноября. 7. Астр, 
городск О-ва съ Шустовымъ и Бекуно- 
*ым1 : производство по д^лу пршеяанокить 
8. Самсонова съ управж. самяро-златоусто 
вской жел. дор: произвести осмотръ ма 
м-Ьст* 9. О-ва Ас*рахансквхъ трамваевъ 
съ Ксмяссаровой произвести техническую 

t экспертизу черезъ астраханскШ окружный 
jcyib, 10. Харитонова съ Сам.-Злат. ж. до 
| porofi: поручить самарскому окружному 
суду произвести мгдицинсгое освид^тель 
ствован1е истца. 11. Крутовыхъ съ Попо 
вымъ, о-мъ кр. дер. Бсжедаровки и др 
постансвлея1е резолюц!н отложено до 26 
сего ноября* 12. Ахлебана съ пензенскимъ 
отд^лешемъ Дворянскаго государственмаго 
банка: р'Ьшеше ок1зужнаго суда утвердить. 
13. Нуссь съ управмешамъ самаро златоус 
стовской жел. дор.: апежляцювную жалобу 
оставить б(зъ pascMOTptHia.

По частнымъ жалобамъ:
1. Пензенский казенной палаты по д$- 

лу о духовномъ завйщанщ Алексеевой 
oTHonieHie казенной пала!Ы оставить 
безъ посл15дств1$. 2. Башрова: частную жа
лобу оставить беаъ посл'ЬдствШ. 3. Самар
ской казенной палаты по д^яу сбъ утвер- 
жденш 8ав‘Ьщан1я Гатлеръ: довзыскать съ 
имущества Гатлеръ 4 р. 32 к. наслед
ственной п шлйны. 4. Самарской казенной 
палаты съ ^Кслоссвкмх: довзыскать съ 
имущества Колосова 60 к. насж^дственжой 
пошлины.

По прошеншмъ:
1. Каадкэеа съ Тюняевимъ: допросъ сви- 

д4теля Рокащикова поручить Тамбовскому 
окружному суду. 2 ь*вернаго банка съ 
Кшергиньшъ: объяснеше на апелищюнную 
жалобу принягь. 3. Семенова съ 11 муро- 
вымъ: прошеше оставить беаъ посл,Ьдстб1й. 
4. Максжмовой съ Каселешмъ и Митюхя 
jsbiMi: производство судебной палаты приз- 
нать уничтожеамымъ._____________

с м г ь с ь .
Разв1скстая клюква. На-двяхъ бельпй 

CKia 1аьеты зажнтересовались борьбой съ 
алкоголизмемъ, которому предалась третья 
Дума.: БоЁкая б|кссельская гавета „Petit 
Bleu* предо ставила довоеьно много м*ста, 
кажъ самому взложевш думскихъ прешй, 
такъ и оц̂ нй-й вринятаго законопроекта, 

Встъ какъ оаисывае!ъ жизнь русскаго 
мужика присяжный фежьетснистъ газе- 
ты.

* Добрый русскШ мужигюкъ не им^ъ ни 
земель (?), ни домовъ (?), ни свободъ, ни 
даже какого-либо имущества.

Онъ жилъ тяжкой рабочей жизнью, 
несчастный, грязный и темный, въ гёни 
монастырей, подъ охраной казаковъ, сре
ди крозшлъ (?) в нагаекъ,

Ожъ жилъ работай рукъ своихъ, плохо 
оплачиваемой, жидъ безропотный и даже 
нисколько одурелый.

Но у него была водка, божественная 
водка, которой можшо было такъ сладко 
напиваться и прикасаться тогда къ обла
сти мечтанШ и забвешя.

Та водка, которая такъ славно согрйва- 
етъ, когда ледяной вихрь степей гудитъ и 
свиститъ въ унисонъ съ волками, когда 
сн*гъ сл4питъ глаза в холодъ сковываетъ 
мазгъ“ .

Бъ зак1ючев1е фельотонистъ говоршъ: 
„Къ своей жизни pyccKie мужики при

выкли.
У русскихъ имеется вавасъ чисто всстсч- 

наго фатализма. Тамъ еще вйрятъ въ рай 
и награду на томъ св*т*Ь.

Притомъ такая собачья жизнь тянется 
уже много в-Ьковъ.

Но житъ безъ водкя, жить сред® поуче- 
н1й о вге * пьянства, жить безъ единст- 
веннаго ут*шен1я, которое достается иа 
долю русскому народу.

Н*1ъ, такъ жить нельзя, нужно умереть. 
Луина умереть».

О Д еП И С А Ш Е п о ^ з д о в ъ
Р£ЗЕНСЖС“Ур81Ь€10Й шемМкоШ дороги, 

(По месткому вреадша),
1) 'С А Р А Т О В  Ъ .

Upudumie:
Поездъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дт  „ № 8 изъ Ряван® въ 7 ч 43 м. ут.

„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.„ Лит. Б. нзъ Покрг сл. въ 10 ч. 28 м. у т.
ОтправлепЫ:

По*здъ >1 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня т п № 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч,
„ № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
* Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч 03 м. веч
* Лит. В. до Покров, сл. въ б ч. 03 м. веч

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:

ПсЗзздъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у т.
„ № 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут,
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. жеч. 
„ Лит, В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч, 

Отправлете: 
j Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч. 

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

Рервокпшыя ресторанъ" 
. M B A p i y i p t

Диракц!в Т-ва оффм^аитовъ 
Г&етрздш I-го артиста мусульшанмна в&п 
тувза т  русскихъ гарнгёнякахъ Ф. К Тук- 
ш©за. Спещально русско-мусульмажсшв ре 
пертуаръ. Нащона^ьные роскошеыэ бле 
стящхе костюмы. Дебюты онернаго б&рмтзиа 
3. И. М&нашзва. Дебютъ неподражем. въ 
свсемъ жанр* комика малоросса п^вца съ 
тражеформащей С. И. Райскаго. Дебютъ из
вести. иеполн. разнохаракт. тавцевъ съ 
шмжтащей г. Ефремова. Концертъ солваста на 
скрмпмЪ г. Инллеръ. Струнный д а м с к i й 
о р к е с т р ъ  подъ управлешемъ, Б. А. г-жи 
Проценко. Ресторанъ заново отремонтвро- 
ванъ, кабинеты и ложи шикарно обставле

ны съ п1аенно. Электричесше ефекты.
&4Ъны на пр®йсъ^урантъ поннжеиу.

657 Съ почтешем! Товарищество.

ТОРГОВЫЙ о т д м ь .
М%сткы1 хлебный рыномъ. Настрсеше 

рынка тихое. Привозы хл*бовъ самые не- 
звачвте^ьвые. Рыжочвыя ц1?ны: пшеница 
переродъ нат. 132—136 з. продавцы 1 р 
40—1 р 60 к, покупатели 1 р 30—1 р 55

русская старая нат. 126—132 8. предав- j Найдете хорошо у насъ- 
гы 1 р 25—1 р 30 к, покупатели 1 р 22— заявкте намъ плохо.

«I

К о н ц е р т н о е  З ало

„ А П О Л Л О ” .
Ежедневно белым, концерт, диверткс. 
дебютъ изв. дуэтъ танц. Состарь Урусовых* 
дебютъ изб'ёст. жепол, танц. Фонъ-5ркг«иъ 
При yiaciiH первоклассныхъ артистожъ. 
Деб. изв. лирич. дуэтъ Сестеръ Коссожскихъ 
Jipi48CK. п*в. Панйной5 юансонет. пйвицъ: 
Любской, Сулима, Руффъ, Нинина, Реми, 
Васильева, Вишневецкая, типъ босячки 
Ефимовой, дуэтъ танцежъ Боташекъ-Балит- 
скихъ. Программа 30 №М, большой
ансамбльБогданова. Струнный оркестръ подъ 
управ. Бочкарева. Каждые 10 дней но
вые дебюты. Кухяя ш буфетъ подъ няблздд. 
Товарищества. Ресторанъ открытъ до 4 ч.

жочн. 658
Съ почтен1емъ Товарищество.

Н А Ц 1С КА Л ЬН А Я  ГО СТИНИЦА

к. П. ЯЛЫМОВА
Вольская улица, домъ К. Ялымова. 

М Е Н Ю  на 27-е ноября 1911 г.
   О Б t  Д V  -----

Каждое блюдо на выборъ 25 ков,

О П Ъ Ш И Т Е!!!
СЕГОДНЯ БЛИНЫ.

СЕМГА ДВИНСКАЯ.
ЛОСОСИНА. ТАЮЩАЯ.

ИКРА ПОРНАЯ.
ИКРА ЧУЕВСКАЯ. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Ржга. 
ОбЪды отъ I-го ча$. дня до 6-ти ч вечера.

передайте другвмъ,
6002

т е с т а
вЪ бЫСШвМЬ
ееевршчн- Ш т ^  Хргсяадъхое Мыло’
с т а в ! Ш  ,придает-ь нож^ и цв1ьту лица ту 

неж ность, гладность и эла-' 
стичиость, котсры я счита
ю тся сущ ими признаками^ 
чрезвычайной красоты; Л

Парфктер1п N? 4711 
Кельяъ н, Р. ^  Рига 

Осз-юе. 17S2 г.
Кусокъ 25 коп. 
Имеется везд*̂ !

I I

н

6967
Дирекц1я А. С. Ломашкинъ ш А. Е . Быковъ.

Сегодня смотрите всЫ Отъ малаго до 
большого  ̂ небывалый въ Саратов1̂  пора
зительный веем1рный боевой атракщ>нъ, 
акробатлка и трансформация, приглашен
ный съ громадными затратами, только на
10 “ ST САТАНА и ВЕ-
H T T P  А  (нрекраежая Галатея), Кром* 
i i a j x  него участвуютъ: одна изъ луч- 
шихъ жеполн. русск. бы?, п^сень, въ особен
ности €Пожаръ МосковскШ» Юл1я Владн- 
MiposHa Чайковская, нсп. цыг. рем. де-Руссо, 
художница моменталиетка работ» чшшкамм 
Дорсо, ансамбль гг. Боровскихъ и др Все
го 35 Безпр. развлеч. съ 9 ч. веч. до 
2ц2 ч. ночи. Музыка Дивинскаго до ЗЧг ч. н. 
Входъ въ залъ и ложи безо латный. Получе
ны зезъ Москвы, вей осеяюя ноюсти: ка§>ъ 

изъ дичи, такъ и зеленя в фруктовъ. 
Управ. В. П. Шжаруп^ловъ. Я. Я. Фрежговъ.

EtfRrmm, Шит на 
вкусъ fiptunwe средства

-  д л я  —
иврвныхъ, алабыхъ,

йалокровЕшхъ ш
в̂ адрра§1?й§Е80щнху

Им^еФ^я въ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. 6616

Акц. Общ. ГЕЕ н К0, въ Дрезден!*

въ т  щми
вы|чмв?ю нисать

на т шущ|»хъ ншшик&хъ Ре- 
микгтенъ и Кснтинентель,

съ виднымъ трифтомъ.

Принимаю переписку.
Нижняя ул., гежду Александр, и Мя- 
сницл^й, 33—35, к в ^  5. 7351

П родаются“ S 'S ] f l it
нвна, что бл. ст. Увект; тамъ же сдают
ся въ аренду участки пахоте, и ого
роди. &емли, пароводяная шл̂ ница и 
постоялый дворъ Большая Мослов- 
смай гостБНИца. _______  7352

Найдеьо портмонэ,
обрат. npoBiaaTCK. д. № 22. 7349

Покупаю претена)«
къ желФвнымъ дорогамъ 
ладныя, АКТЫ ы 
МЬбЕ Л МСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться жтжо и поч

тойН. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, ушгеф. Л 810. 112©

На выгодные уелввк̂ ъ
продаются граммоф. в на- 
тефоны только въ магазин!

„Гермаыя“
Московск. ул. 4 й д. стъ Александр. 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друявъ.

ЦЪНЫ СДМЫЯ ДЕШЕВЫЯ.
Принимаются въ поч§нку граммофоны 

и патефоны. 7122

съ хорошшъ тон. N ЛУЧШЕМ 
КОНСТРУИЦ{И поручены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАИ, за прочн. Уголъ 
Водьской и Грошовой, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. §
П В П К flT * L  n i  a h и н о  II г и Ип I Й к роялей .

ббразцовая кузница
[ветермеарнаго врача

в. 0. КРЮКОВА
(бывш. Дьяконова я Кракова).

Ул. Н, В. Гоголя, № 91, меж. Ильжж.ш Камышинской.
Дозодитъ до св'ЬдЗшш, что при куз- 
Н55Ц,Ь открытъ пр!емъ юевозможныхъ 
кузиечныхъ работъ, ремонтъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 1 ч. веч. 
Всегда громадный запаеъ подковъ. 
Ковка безъ аадержки. (Важно для 

йзвоюпромышленнжковъ). 
Ку^жецы посылаются на домъ во же* 

концы города.
Тштфонъ № Б96. 49Q&

Тестовлю и реп. на раз. зван, въ х жен. гим. и др, ср уч. зав.* беру 
мало усп'Ьш. Видеть отъ 2—6. Ми
хайлов., уг Митроф. баз, д. №. 57, 
кв. № 1 . 7188

Фабричное **,,*еяси™° Т.:
ется, дающее 4000 руб. доходу. Лич
но отъ 6 до 8 час вечера, Цыган* 
ская 39, кв 4. 73 О
П г т л ается Диодный домъ при 
11|Ш Д базар*. Часов, между Ник. 
и Собор., № 81 я 79. Можно изъ 6 
проц. годовыхъ. Этотъ же домъ сдает, 
въ аренду. Справитьса Царкц. между 
Прштской и Полицейской. 53 Ма̂  
каровой 8491

Провыв шатки
ручной работы, собственнаго произ
водства, большой выборъ, продаются ш орвнвмаются въ чшетку найлыш» 
58В8 ской улиц'Ь, домъ Воробьева.
Е .  П .  С  A M  А Р К И  Н А .

Iв
гимназ. по иностран. яз. даетъ уро
ки н$мец., французск., анг. и латын. 
«з. Адресъ Ильинская близъ Ниж
ней, домъ № 110 , 2-ая квартира во 
двор'Ь. 6994
0^2 ft и и и  ныучив. красиво и скоро 
и а У т  Н У писать 
професс. калиграф 
Геренштейн: Kiee,
В. Владим1рск., 23.
За 7 коз. марку вы- 
сылаю услив1яа  7076

Опытная машинистка
долголетней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
напишущ мйш. Ре1ИИНГТ0НЪ№7,
Континенталь, Ундервуд ъ,
Реяш кгго н ъ  №> 1 0  вадн. шрифтъ 
1  друг. Пмта доетупвая, вранимаетъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст. Оотрожн.), меж. Вольск, 
а Илъмнек, 68. Зимина, кв. 1 , верхъ.

подъ СКЛАДЫ
сдаются пом^щетя. Константинов, у, 
между Александр, и Вольск, д. Л 36, 
те!еф. 607. 7213

МАЛЬЧИКЪ
требуется интэи®г.9 хорошо грамот, 
практикантъ, въ меб. магаз* Е, П. 
Стуовва Театр, вл , д. Паль. 7285
Р п а ш т г ^ о  комваты меблирован. 
U Д а ш  8 vH  ia  разныя ц*ны со 
столомъ. Есть большая комн. хорошо 
меблир. съ роялемъ— можно для дво- 
ихъ. М.-Серпевс*. «М 51, ке. 3. 7316
ТГггАГкСТГГй короткая золотея 

Jl Ц н̂ь, про*здомъ 24
ноября вечеромъ съ Грошовой по 
Вольской, шшедшаго прошу предста
вить ее жа Вольск, ул. между Ниж* 
кей и Кирпичн. № 103. Дано будетъ 
вознаграждеше. 7 32 2

|аратовскоо Отд1лои1е Попечитель 
ства Государыни Императрицы 
Марш Оеодоровны о глухон^мыхъ,
приступе я къ сс ставленш отче

та о кружечномъ сборФ, произве- 
денномъ по церквамъ Саратовской 
Enapxin 6, 8 и 13 ноября сего 1911 
года, обращается ко вс^мъ отцамъ 
благочиннымъ, священникамъ и гг. 
сборщикамъ изъ м!рянъ, првнимав- 
шимъ зчасие въ организации и про
изводств* сбора, съ покорнейшею 
просьбою выслать по возможности 
къ 15 декабря сего года собранный 
де!ьги.

При этомъ Отд$лен1е, видя сочув
ственное и доброе отношеше къ де
лу помощи глухон-Ъмыхъ со стороны 
всехъ, учасг1вующихъ въ сборе и 
приславшихъ уже собранныя деньги, 
выражаетъ имъ, а тажже и жертво 
вателямъ, свою глубокую благодар
ность и признательность за помощь 
глухонемьшъ детямъ.

Председательница Отделешя 
7327 Г. Соловьева.

~П§ДТ0 ТЧ§ШН н уш и ьГ
на 1есопильный заводъ Мих. Авер. 
Макарова, Б. Сериевск, ул., д. 103, 
въ Саратове,_________  7332

Продается подержан. шубка
на вате. Соколовая улица, между 
Александровской и Мясницкой, место 
Куликова, домъ Пичагина, квартира
Пименовой. Тамъ же до
машняя портниха 
ищетъ мшо. в.

г

крошки и шитья
А. И. 18©й8шъ, окончившей про- 
фессюн. академяч курсы въ 
Москве Н8ЯЩН. покрой по лег
чайшем г j совершенств, методу 
при 1КШ01Ц» т о л ь к о  одного 
угольника, покрои: парижск., 
венск., англ., вемецк. Окончив- 
шимъ выд. дипломъ Ремеслен. 
Управы ва право откр. школъ 
и мает. Пр'юмъ ученнцъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, и Ильинск., 8. 6860

С Т%/ Л Р Н Т 'к  москов* универс. I j  Д СП  В И гос< вщетъ уро
ка, согласеьъ въ отъездъ. Пред- 

лсл̂ ен. т с . адр,: Полипейск. д. № 37, кв. 1 для А. Э. М. 7346

ОФИЦЕРЪ съ многол. практ. 
гот. на волш, 1 и 

П разр. воеи. учил. клас. чин. на- 
чальн, учит, за полн. курс кадет, 
кор. мор. корп. и во все клас. сред.- 
учеб. завэдешй. Берет, репет. мало 
успеш. (Спец!айьно математика) за
нят. отдел, и груп.Хлопоты по спред, 
бер. на себя. По желан, отвоз, на эк- 
заменъ. Принимаются на полный 
пансюнъ. Сиата по состояв1ю. Воль
ская, № 19, кв. 2 прот. глаз, больни
цы. Видеть съ 10 час jTpa до 8 час. 
вечера 7348

М а г а з и н ъ ^ ц т " , ? . *  “ 11‘
60—Барцевъ.

емецкая, 
7301

Сдаются 2 комнаты
или 1 изолирован, меб электриче
ское освещеше, парадный ходъ. Не
мецкая улгца, домъ № 16, надъ кон- 
j sTep. Фрей. 7083

Мною потеряна
квйтанцтя „Самодста* К  98584. Прошу 
счатать недй^ствятельной И С. 
Тереап евъ 7342

т  и топлив
дрова, каменный уголь все сорта, 
уголь древесный (для самоваровъ) и 
керосивъ по цене и качеству това
ра выгоднее купить у В. Н. Зыкова 
въ Саратове, все дсставллется жа 
домъ. Требуйте по телефону № 380. 
Объя^леше вырежьте ceSt на память.

С Д А Е Т С Я
въ аренду участокъ земли
мЪрою 362 десятины,
при деревне Константиновке, Сара* 
товскаго уезда, Маршнской волости. 
Узнать у члена-казначея Правлея1я 
Галкинсквго учебно-ксиравительнаго 
пршта Н. И. Хватова, въ магазин4 
его, въ гостияномъ дворе. 7345

<f>OHAPH
судсвые, экипажные, железнодорож- 

ные, хозяйственные и друпе.*
КЕРОСИНОК?ЛИЛЬКЫЕ

Д1Я домашвяго и уличнаю освещения.
„Т-во Р Е Ф J1 Е Н Т О Р V е,

С.*П ЕТЕРБУРГЪ,
Вас. Острс, 8 лнн1я 25. 

Пренсъ - нуранты высылаются б«з 
платно.

Фабричное производство. 7320

П Р О Т И В Ъ  Т Р Е Щ Я И Ъ  Si О ЗН О Б А  Р Н Ъ
вроисюдяшяхъ « п  юлоця, 

вЪ т ъ  ничего  превосходнее, ч ^ м ъ

“КРЕМЪ СИОНЪ”
( о н й м : з  s r M O N )

П А Р И Ж Ъ
SSM ON| P A R IS . — Требуйте взщу настоящую я&ржу.Въ рошжяпу Иред&ется у паршкмшерошъ, трфюмеровъ ж шгеп&ръШ*

УСТРАНЕНА ПРИЧИНЪ,
вызывающихъ запоръ, потреблешемъ

Каскаринъ е̂пренсъ
CASCIRINE LEPHIICE.

Одна или две пилюли вечеромъ передъ сномъ. 
Правильнее действие, Превосходное слаби

тельное, прешиеываемое всеми врачами 7319

ВрзмеШе Гаввквшгв щебно гаритьнаго врШта
йм*я въ своемъ в«адеши дворовое место съ постройкам® mtpoio 1700 кв. 
саж., выгодящее на Митрофав1евскую площадь ш Камышйк<зкую улицу (где 
помещается К8вцезгф1я воинскаго начальника) постановило сдать это 
EMesie въ долго&рочнуш аренду, для каки!ъ либо торгово-промыппенныхъ 
учреж^он1й. Вследст11е сего ириглашаетъ жеаающихъ снять это место съ 
перестройкой существующихъ з?ан1й, али для возведешя новыхъ, заявить 
объ ат■ мъ чжту казначс ю Правлешя Николаю Ивансвичу Хватову, въ ма
газине его, въ Гостинномъ дворе. 7344

ПО СТОЙКОСТИ и дивному запаху
ДУХИ и О-ДЕ-ЕОЛОНЪ

1АДОРАБЛЬI
•  НЕСРАВНЕНЫ •

Т-ва Парфюмерной фабрики С И. ЧЕПЕЛЕ1ЕЦК1Й
ВЪ  МОСКВА. 6981

й€9ШЖ

о

М f Р  Б 3  >1 Ъ
Обществе страховашя жизни

а

шредлагаетъ лмцамъ, вмахщииь вастражоваться, а также и застраюванныиъ, ябрек̂ нить 
подисъ бевъ потери на полпсъ съ уеховЬши, существ|ющимэ только въ Обществ̂  Урб̂ нъ 
а именно: ии&ть еъ страхованш ашзни ва ту же нрегаю, еще гарант1ю на случай врекен- 
йэй ялн полной неспособности въ труду, вс1&дств1в болезни, хотя бы таковая произошла
Прж временной бол̂ вни прешя принимается на счетъ

n ^ B IB P rT H S I до выздоровлеюя, а при полной неспособности къ труду, велЗэдствк ииЩЗЗи 8 болтни, кромй осю6ошд8н!я отъ оатоша §зрош1н, Общество ВУД&ОТЪ въ полеженые сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг. ком̂ -
шаетсй sa HpiiDTCioI ул. 25s Телефонъ 742. Главный представитель Саратовского Ож

руга Шнйшъ ш̂ановнчъ Котельнимовъ 7745

ш ш т А ш м ш и т !
А .  К У З Н Е Ц О В Ъ ,

 ) Гостинный дворъ. (---

=  Модели шляпъ =
меховыхъ дамскихъ: Фламандсше фасоны, наиолеонъ, всевоз
можные капора, папахи и проч., а также муфты, горжеты, 
перчатки, теплыл юбки, шерсть чулочная и отделочный товаръ, 
вновь получены въ хорошемъ выборе въ модно-гаяантерейномъ

магазине

А .  К  У  З Н Е Ц О В Ъ ,
 -- ( Гостнееый Дворъ. •

1
1
т
1
1
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Чугуаю -лш ййм й I  шжтжтшШ т т  *

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА
Поиое оборудовав трлнсмнсс 1ш фабрик®," мешницк & змодоз« 
т т , щфтш, 8замоейаеы1»ющ1в содшшгкшияао увоверменвтаоя^х- 
кш«% аодамшиь. Шхифовк» в шярЫкя п п п ш ш  шяящовж з« 

виранитаыхъ ставкагъ новой кокехрувц1в.
— )  И р и н ш с а ю т с я  в ъ  р е м о н т ъ :  ( —

isgcBш  йш ш ш , тфтмвме, вероожновые, гшош@ psrsfeaa, so- 
жоаюбкхь, можтжш ш вс§ яеттМъчъвнЫ тшшы.

irtnm п тт% ишшл i ивтоивбниь.
———( ТЕЛЕФОНЪ М 264. )--

Губернаторская улица, бмшзъ пассажирскаго вокзала. 1641
т т т т т т т т т т т ж м м ш т ш т
жжжж

ж
ш

М Е Б Е Л Ь ,
К Р О В А Т И ,

УМЫВАЛЬНИКИ,
З Е Р К А Л А  

магазинъ П. С. Квасннкова.
Пассажъ, Ш 4, Телефонъ М 881. 7286
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Аптекарсшй магазинъ

Я. Л. Браславского.
Уголъ Московской и Большей Серг1евской уж. 7422

Получены косметика  ̂ духи и одеколоны 
заграничныхъ фирмъ: Риго, Годэ, Леруа, 
___________Вольфа и другихъ.

Типографа .Тоарвщества* по явдаш'ю „Саратовскаго Вестника*. т т
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Гооддоокшш д т
(Отъ С.-Пет. Телеграф. Агентства).

Зас%дан:е 28-го ноября. 
Городское управлеше въ Ц*рствЪ 

Польскомъ.
Булатъ, возражая Грабскому и 

представителю ведомства, эаявдяетъ, 
что ра8ъ въ Царстве Польскомъ пре
доставляются права местным* явыкамъ, 
справедливо предоставить въ городах», 
съ преобладающим» литовским» насе- 
дешемъ, права литовскому языку.

Солтузъ указываетъ, что со време
ни присоединения къ Poccin Бессара- 
61и въ местных» учреждешяхъ дело
производство ведется иа русскомъ язы
ке, что принесло реальную пользу на- 
седеюю и поддерживает» редавц'ш ко- 
мисш.

Щ т иинъ  считаеть нужным» по 
сообраветямъ целесообразности при
нять редакцш комис!и и поддерзива 
етъ поправку Бабянскаго, которая 
додана примирить национальности, ста- 
новяпцяся вь хозяйствениыхъ дЬлахъ 
на узко-нащоналистическую почву.

Докладчик» Синадино возражает» 
противъ попразокъ Булата и Бабян
скаго, поправку же Алексеева доклад
чикъ не поддерживаетъ отъ имени ко
мисш, не имея на то полномочий, во 
отъ своего имени вполне ее поддержи- 
ваетъ, полагая, что съ откдонешем» 
ея будутъ затронуты интересы явнка 
гозударственнаго. Статья 8 принимается 
въ редакцш комисш съ поправкой 
Алексеева.

По статье девятой о праве надзора 
мивистра внутренних» д$л» за дея
тельностью городских» самоуправлевгё 
Шингаревъ г одерживает» поправку 
каде, предлагающую присвоить мини
стру право вадгсра за закономерно
стью деятельности гсрсдсквхъ само
управлений. Далее Шингарев» от» гме- 
ви ка-де предлагаем» исключить по
становление настоящей статьи, устанав
ливав щее, что снсшевГя между мини
стре м» и губернаторами сровсходят» 
черевъ варшавская генералъ-губерна- 
тора.

УправлеющШ отделом» городского 
хозяйства главнаго управлеше по де
лам» местная хозяйства заявляет», 
что правительство не вегражздо бы 
против» предлагаемой поппахки, если 
бы она не вызывала ссмн4вШ, чзс 
ограничено будет» право мивистра 
разсмиривьть некоторыя дела ие 
только съ точки зрен!я законности, но 
и по существу, какъ вапрвмеръ дела 
о городов их» займах» или роспуск*} 
городской Думы. Что касается второй 
поправки, то порядок» снсшешй уста
новлен» вообще действующим» зако
ном».

Докладчик» Синадино, ве возражая 
противъ поправки ка-де, считает» не- 
щ 1емлемой вторую поправку, ибо, по 
закону, МЕен1 8  губернаторовъ восходя!» 
ва paecMOTpesie цевтральвая прави
тельства с» заключевгем» варшавская 
генерал»-губернатора.

Статья принимается съ первой поп
равкой ка-де. Вторая поправка откло
няется.

Рядъ статей принимается въ редак- 
ц<н KOMBcin. По статье 22 граф» Ува
ров» поддерживает» поправку прогрес
систов», предлагающую предоставить 
избирательный права не только жен
щинам», владеющим» цензами, но и 
квартиронанимательницам», а равно 
исключить примечав!в, лишающее жен
щин» пассивааго избирательная пра
ва.

Щъпкичъ поддерживает» поправку 
ка-де, предлагающую право участия 
в» выборах» 1 ласных» предоставить 
воем» состоящим» ва русском» под
данстве лицамъ обоего пола, имею
щим» не менее 25 летъ и прожив- 
шимъ въ городсксмъ поселеши не 
меньше года.

Помощникъ начальника главнаго 
управления по деламъ местнаго хозяй
ства по вопросу о привлеченш б» го* 
родскому самоуправлению женщин» 
заявляет», что, не считая себя вь 
праве предрешать отношеше прави
тельства къ зтому вопросу в» буду
щем», овъ почитаетъ долгом» отме
тить лишь, что вопросъ этот» недо
статочно полно осв^щев» и постав
лен» недостаточно широко. Едва ди 
цедвсоответственно разрешать этот» 
вопросъ лишь ддя одной окраины, 
когда онъ не разрешенъ еще для 
всей имперш, тем» более, что жен- 
сюя права в» Царстве Польском» 
ограничены действующими въ Поль
ше гражданскими законами да
же более, чемъ в» губершяхъ 
центральной Россш; не войдет» ди 
при таких» услов1ях» новое право, 
предоставляемое польским» женщи- 
нам», в» столкновеше с» местными 
законами; по этим» соображешяиъ ми
нистерство, не касаясь принцитаяь- 
ных» соображетй, считает» предпоч
тительным» пока этот» возрос» от
менить н возобновить в» этой ча
стя текст» правительственнаго проек
та.

Маслтниковъ поддерживает» по
правку прогрессистов» о предостазле- 
нш женщинам» избирательных» прав», 
равных» съ мужчинами.

Булатъ вносить поправку трудови
ков», предоставляющую право учаспя 
в» городскихъ выборах» всем» ли
цам» обоего пела, прожившим» въ 
данном» городе не мза!е года до нача
ла выборов».

Бабянскгй высказывается в» поль
зу предоставления женщинам» актив
ная н пассивнаго избирательных» 
правъ.

Б ерезовскш (второй) вносить к» 
разематриваемой статье доподнеше, 
чтобы евреи, впредь до внесешя осо
бых» о нихъ законоподожев1й, допу
скались къ учаетш въ городском» об
щественном» управлеше Привислан- 
екаго края на основанш городового 
положешя 1892 г., т. е. чтобы город- 
cKie гласные изъ евреевъ назначались 
правительствомъ.

Докладчикъ Синадино высказыва
ется противъ поправокъ, считая, что 
все оне более иди менее приближа
ются къ типу такъ называемой четы- 
реххвостки, не насчитывающей доста
точная числа сторонниковъ среди Ду
мы.

Статья 22 и примечашя къ ней при
нимаются въ редакцш комисш, допод-

неше Березовская отклоняется.
По статье 26 граф» Уваровъ под

держивает» предложете прогрессистов» 
о предоставденш священно и церковно
служителям» хришанских» исповеда- 
sift права участ!я в» городских» вы
борах».

Отец» Гепецкгй возбуждает» прин- 
цишаяьный вопрос»: раз» церковный 
земли обложены городскими сборами, 
то владельцы их» не могут» быть ли
шены права учасш в» городских» 
делах».

Докладчикъ Синадино поддержи- 
ваетъ редакцш комисш.

Масленншовъ полагает», что дело 
идетъ не о лишенш духовенства пра
ва участвовать въ выборахъ, а лишь 
въ освобожденш их» отъ этой тяже
лой обязанности, неразрывно сопря
женной съ столь несвойственной ду
ховному сану партийной борьбой.

Булатъ заявляет», что трудовики— 
сторонники расширешя избирательная 
права и будутъ голосовать за предо- 
ставлете избирательная права духо
венству, раз» представители его жи
вут» в» городе и имеют» установлен
ный ценз».

Статья 26 принимается съ поправ
ками о предоставденш духовенству ак
тивная права и предоставденш ду- 
ховнымъ лицамъ, имеющлмъ собствен
ные цензы, учасмя въ городскихъ вы
борахъ на общемъ основанш. Статья 
27, устанавливающая категорш лиц», 
не имеющих» права участвовать въ 
городов вхъ выборах», принимается с» 
поправкой октябристов» и ка-де, со
гласно которой этого права лишаются 
состояние подъ следств!емъ по деламъ 
сопряженвымъ съ лишешемъ или ог- 
1>аЁичев1 емъ права, so лишь съ мо
мента привлечения ихъ въ качестве 
сбв1 няе»вх» или вредвшя суду, а не 
с» ме мента начала сл1дств!я. На очереди 
статьи съ 28 го 32, устанавливающая 
распределено гласных» по вур1ям» и 
порядок» иг.бран1 я. Избиратели разде
ляются на три разряда; к» первому 
относятся льца русская происхожде- 
шя, ко второму евреи, к» третьему 
все ссыльные иббирателв; в» горо
дах», где евреи составляют» более 
пс л о р и н ы  всея населешя, второй раз
ряд» вБбираетъ одну пятую часть об
щ ая числа гсродсквхъ гласных», въ 
остальпых» не более одной десятой, ос
тальное число гласныхъ распределя
ется между первым» и третьим» рае 
рядами соответственно числу избира
телей етвх» разрядов!. Выборы про
изводятся по каждому разряду особо, 
причемъ для производства выборовъ 
по второму и третьему разрядам» го
род» межетъ быть разделенъ на от
дельные участки, при этомъ въ глас- 
вые можетъ быть избираемо всякое 
лицо, внесенное въ списки, независи
мо, въ какому участку отнесено, 

Противъ ку pis леней системы вы
сказываются ЛучицкШ  и Мас- 
леяни кс въ, ва установлеше прин
ципа прог о j цюнальности выборовъ 
Ветке, Фридманъ, Б улат ъ Бгь- 
лоусовъ, Ефремоъъ, Нисселловичъ. 
Щепкинъ, указывая, что кур1альная 
система можетъ только усилить нацш- 
нальную рознь и высказываясь за про- 
порцюнадьные выборы, выражаетъ уди
влен ie по поводу поведешя польская 
коло въ даннсмъ вопросе, представи
тели коте рая отрицают» за евреями 
все права, которыхъ они сами доби
ваются. Очевидно, поляки, благодаря 
долгому гнету, потеряли представлена 
о праве и справедливости.

Тимсшкинъ высказывается еа уста
новление двухъ курН?; одной для рус
ских», другой для прочих» нац!омаль- 
ностзй, полагая, что этотъ порядок» 
наиболее справедливо обевпечить ин
тересы русскаго меньшинства на окра
инах».

Ъенигсенъ удивляется непоследо
вательности правых», которые саачада 
предлагали вовсе устранить евреев», 
теперь же хотят» дать чуть ли не 
полное passonpaBie.

Грабе вскгй, отвечая на недоумеше 
Щепкина, заявляет», что представите 
ди польская коло не нуждаются въ 
уроках», какъ имъ защищать интере
сы польская народа. Полякя, яворитъ 
ГрабовскШ, не учили ка-де фракцш 
в» различных» случаях», как» следу
ет» защищать принципы равноправ1я, 
а требуют», чтобы pimeHie вопроса в» 
этом» сдуч&е быдо предоставлено нм» 
самим» и берут» на себя ответствен
ность.

Статья 28 принимается bs редакцш 
комисш.

Статья 29 принимается в» редак
ции, предложенной октябристами, со
гласно которой определен!е того, 
кто должен» быть признаваем» ли
цом» русская происхожден!я, пре
доставляется варшавскому гене
рал» - губернатору; распоряжения его 
могут* быть обжалованы въ 
первый департамент» сената. Статьи 
30 и 31 принимаются в» редакцш 
комисш, 32 съ редэкцюнной поправ
кой ка-де.

Следующее заседан!е в» среду, 
днем»—закрытое обзувдеше устава о 
воинской ПО1И8Н0СТЯ, вечером» по 
запросам».

ТеяЁгадчмы.
(Отъ О.-Нет. Телегр. Агентства).

28 ноября.
П© PoseiR.

АСТРАХАНЬ. 22 го ноября в» Ка- 
ракчияп умер» от» чумы один», 24-я 
ноября въ Астуачагыде пять; Кунанк- 
шкарге забоделое трое.

КОСТРОМА. Организован» дамскШ 
комитет» для сбора пожертвован]! по
страдавшим» от» недорода.

П ЕТЕРБУРГЪ . Прокуроръ палаты 
представил» министру юстицш для 
повержешя на Высочайшее усмотрите 
жадобу члена Думы Гололобова, возбу
дившая противъ члена Думы Кузне
цова обвинеше въ клевете въ речи, 
произнесенной съ думской трибуны.

— Министръ торговли кнесъ в» 
совет» министров» предсгавден!е об» 
ассигновали 163200 р. на подготовле
но профессоров» технических» спе
циальных» предметов».

— Министр» внутреннихъ делъ 
внесъ въ Думу представление о расхо- 
дахъ, произведенныхъ уже и потреб- 
ныхъ для оказашя помощи пострадав-

| шему отъ неурожая наееленш въ сумме 
' 118504.221.

— Министръ юзтиц1и внесъ въ Со
ветъ министровъ законопроект объ 
иэмененш постановлешй действующая 
законодательства о преступныхъ дея* 
Н1яхъ, уголовное преследовало по ко
им» возбуждаатся по частной жало
бе.

—  На врачебную помощь постра
давшему от» недорода наееленш в» 
тургайской обл. отпущено 10660 руб , 
для усале^я медицинская персонала 
для борьбы съ забодеван1ями, возни
кающими на почве недостаточнаго пи- 
тан1я населения командируются въ 
оренбургскую губ. 28 и въ тобольскую 
губ. 12 врачей.

ХА РЬКО БЪ , Съездъ горнопромыш- 
денниковъ постановидъ ходатайство
вать о понижении тарифа на перевоз
ку угля изъ Донецкая бассейна въ 
Феодосш и НовороссШскъ для вывоза 
заграницу.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Обнаруженные 
въ одном» из» домовъ два злоумыш
ленника, оказавппе вооруженное со- 
противден!в подицш въ ГОзовке, отка- 
зались сдаться. При обстреле дома 
полищей одинъ злоумышленникъ убитъ, 
двое мужчинъ и две женщины задер
жаны.

В ЕТ Е Р Б У Р ГЪ . Академ!я худо- 
жествъ избрала Бенуа ректоромъ выс
ш ая художественная училища.

КАЗАНЬ. Тетюшинское земское соб- 
p*Hie поручило управе безотлагатель
но устроить пекарни и столовыя для 
продовольствия 37000 нуждающихся въ 
немедленной помощи и неспссобныхъ 
къ труду.

МОСКВА. Закончившийся с»еэдъ 
союза русская народа принядъ рядъ 
п остановлен]?, квсаюшихся необходи
мости сказан1я государствевнымъ бан
ком» поссб’й обществам» взаимная 
кредита, учре ждаемымъ союзомъ рус
ская народа, объ ограниченш инород
цев» в» юго-западном» крае, хода
тайствует» о вгедеши в» Думу части 
членов» по назначешю и объ уголов
ной он ектвевнссти членев» Думы за 
речи.
Приговоръ по делу адмирала Бсст

рема.
В Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Оссбое присутств)е 

военно-морского суда приговорило Бо* 
стрема к» удалению о н  должности въ 
диециплвнарномъ порядке, команди- 
ровъ «Пантелеймона» Трегубова и 
«Е вш  ф1я» Клюсфейля къ выговору, 
флагнанешй штурман? Ильинъ и 
штурманы Виренъ и Адамовичъ оправ
даны.

В ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Общее co6paHie 
касс^цёсвных» департаментовъ сената 
оставило безъ восгЬцствШ апелляции- 
ную жалобу Костромекаго губернскаго 
предведвтеля Щулепвикова, пригово
ренная угодевнемъ дечартаментомъ 
къ стрешеш'ю отъ должности за по
становку ва обсуждение депутатская 
собрашя вопроса о приняли въ ко
стромское дворянство Муромцева и 
восьми лзць, подписавших» выборг
ское воззваяёе.

Революц1я въ КитаЬ.
П ЕКИ Н Ъ . Комис1я во главе с» Тавша- 

ои вчера вечеромъ првбыла въ Ханькоу, 
совещания откроются завтра, въ слу
чае упорства республиканцев» коми
сш даны указашя согласиться даже на 
учреждеше республики при услов!и 
полнаго матер{альнаго обезаечешя и 
гарантии безопасности императорской 
семье.

Ш АВЬОИ. Правительственный вой 
ска наступают» къ Табюаньфу, рево" 
лющонеры отступаютъ. АнгдЦсый от" 
рядъ, отправившШся из» Тайюаньфу- 
чтобы доставить европейцев» изъ Ся- 
ньфу, вынужденъ былъ вернуться съ 
полдороги.

За рубежомъ.
САЛОНИКИ. Начальникъ железнодорож

ной станцш убитъ при исполненш обя«ан- 
иссти полвцейсквмъ.

АЛЕКСАНДРЫ. Прибыли въ б̂ дствеи- 
комъ состсяв!и 80 турецкихь семействъ, 
б'ЬжавшЕхъ тъ Триполи; егапетсксе пра
вительство отсылаетъ ихъ въ Констлнтино- 
поль.

Ошстнай ОТД ЬЛЪ. !
(Отъ нашихъ корреспондентовг).

ПЕТРОВСКЪ. Прекращение плате
жей. Въ ковцЬ прошлой неделл пре
кратил» платежи владелец» паровой 
мукомольной мельницы И. Г. Махеев», 
родственник» одному из» членов» 
«торговая дома Ф. Александров» я 
сыновья». Задолженность г. Михеева 
пока не выяснена, но, говорят», смело 
перешагнет» за сто тысяч» руб. Гово
рят», что г. Михеев» расчитается съ 
своими кредиторами полным» рублем» 
и уплатят» все до копейки, но неко
торые относятся к» этому слуху скеп
тически.

КАМЫШ ИНЪ. Экстренное земское
coSpaHie. 26 ноября открылось экстрен
ное земское собрате по вопросу о 
ссудах» на обс^менете яровых» по
де! под» председательством» предво
дителя дворянства М. X. Готовицкаго 
при наличности 21 гласная.

Председатель докдадываетъ, что 
после того, какъ минувшее очередное 
земское собраше, признавъ предложен
ный правительством» услов1я отпуска 
ссуды на обсеменешб неар!емдемыма, 
телеграфировало 9 октября в» мини
стерство внутренних» дел» о предо
ставлен^ более льготных» усдовШ, 
нолоаеш» вопроса оставалось до по
следняя времени крайне неопреде
ленным», такъ как» никому не было 
известно, кго будетъ ведать организа
цией по выдаче семанныхъ ссуд»; гу
бернское npncyrcTBie предполагало, что 
эта обязанность будет» вовдожена на 
него, земство же t ждало ответ» на 
свой телеграфный запросъ. Всдедств{е 
этой неопределенности не представля
лось возможным» приступить немед
ленно къ закупке нужная количества 
семянъ, но чтобы не быть захвачен
ной врасплохъ, управа все таки ус
пела выяснить, что въ предедахъ ка
мышинская уевда можетъ быть за
куплено 350 тысячъ пудовъ семенной 
пшеницы по цене 1 руб. 40 коп.— 
1 руб. 50 коп. и 300 тысячъ пудовъ 
въ другихъ уездахъ. Теперь изъ ми
нистерства полученъ ответа, что оно 
согласно выдать камышинскому зем
ству ссуду при условш уплаты четвер-



ОаратовскШ ВЪстаякъ. Л6 Z 6 3
ти ея къ 1 шля 1912 года, а о сталь 
ной части не ранее октября 1913 
года. ‘

Член! уаравы Врандтъ указыва
ете что приняйе аемстаомъ на себя 
организацш по ссудам* навагаетъ на 
него чрезвычайно большую ответствен
ность и соединено съ большимъ рис
ком!. На насвленш до сахъ соръ ле 
жьтъ еще масса долгокъ по нрегвимъ 
ссудам», а потому убйжденъ, что зем 
ство не въ состоянш будетъ выаол- 
нить приаяшхъ на себя обязательств* 
ни по уплате четверти отпущенной 
ссуды къ 1 }'юля. ни по ливддацш 
всего долга къ 1 октября 1913 года. 
Въ 8asuii04eEie г. Брандтъ предлагаетъ 
отъ приняла ответственности отка
заться и просить организовать помощь 
на обсйменеше такъ, какъ эго будетъ 
сделано въ другихъ у^здахъ

Членъ управы Еожсзвъ также выс 
казывается противъ принятая на себя 
земствомъ такихъ обязатедьотвъ и 
присоединяется къ иреиожешю г. 
Брандта.

Гл. В. Л . Гидсонъ высказывается 
еа приняпе всмствомъ на себя орта* 
низацш семенных* ссудъ, т. к. при 
органааацш этого вида помощи губерн- 
скимъ присутств^емъ семена обойдутся, 
по его мп&нш, дороже.

Предсгьдатчль, указывая, что въ 
предложен  ̂ министерства говорится, 
что додгъ долженъ быть уплачен» не 
рантье 1 го октября 1913 года, нони- 
маетъ эти слов  ̂ въ томъ смысле, что 
въ случае неурсзкш долгъ может* 
быть уплачен* и позднее этого срока, 
т. к. правительство, конечно, даетъ 
тогда новыя льготы. Въ трудны! мо
ментъ, переживаемый иаселетемъ 
у е̂да, отказаться огъ ааь^швавгя 
организацией помощи этому населению, 
для земства было-бы стыдно.

Городской голова М. А. Ковалев*, 
присоединяясь къ мв4н!ю председателя, 
rjccH'i* ве стваеывать въ семенной 
ссуде и к$щавгкт.

По иредложеезю председатегя со
став деется телеграмма въ министер
ство внутр. дел*, въ которой экстрен
ное собраше, еыр£-Ж8я eeffisi’beie по 
поводу запоздания ответа ивъ мин—ва, 
выскаешваезъ согласие органивовать 
семенною пемещь вуждахщемуся на
селен]» уезда, но вследствие неурожая, 
превкшакщаго по размерам* sejpo- 
жай 1908 года, не ручается въ уплате 
четверти, вмеюшейбы» отпущенной ссу
ды къ июля 1912 года и проситъ раз
решения погашать ссуду по мере воз- 
мг жаостя.

Текстъ теле1 рамиы собранкмъ ври- 
нвтъ, и телеграмма послана. Об-вяв- 
ленъ перерыьъ до получения ответа 
изъ министерства.’

АТКАРСКЪ. Тревожнья stciN  
Врачъ тал веваго участка сообщает*, 
что онъ вь^ЕЖад* по вызову учитель

ницы въ Кленовыя Вершины для ос 
мотра школьников*.

Въ школе 80 чздо»екъ, изъ нахъ 
около 40 детей страдают» малокро- 
Мемъ, головной болью и цынгой въ 
легкой форме.

Далее въ сообщенш врача говорит 
ся, что у сорока семейств» уже нетъ 
хлеба. В* настоящее врема она про- 
едаютъ деньги, вьвдчеввыя отъ про
дажи скота и заработав ншз на обще- 
ственныхъ работах*. Но есть, по его 
словам», и так^я семьи, у которыхъ 
уже нет* ни денегъ, ни скота, ни 
хлеба. ■

Врачъ считает* необходимым* орга
низовать въ Кденовыхъ Вершинах* 
врачебно питательную помощь в* виде 
устройства горячихъ завтраковъ дая 
школьников* и продовольственную по 
мошь взрослым* больным*. Земская 
управа выдала ему авансом» 50 руб
лей на врачебно-питательную помощь. 
Что же касается лыаснешя нужды, то 
объяснило, что это лежитъ на обязан
ности земсгихъ начальников», которые 
должны сообщать въ г}бернское зри- 
cyicTBie.

— На врачебно питательную помощь 
выданъ доаоянительный авансъ въ раз
мере 40 рублей врачу слатушинскаго 
участка дяя тифозныхъ въ с. Земля* 
ныхъ Хуторах*.

—- Цанга. Пристав* третьяго стана 
сообщает», что в» с. Терсе эпидеми
ческим* версоналомъ установлены слу-

заканчиваются.
Съ 1 по 15 ноября принимало уча- 

ciie въ работахъ подъ руководствомъ 
земства пешихъ 412 челозек» и кон
ных* 65. Заработок» выразился въ 
общемъ въ сумме 911 р. 52 к.

— УтеаувшШ мальчик*. Въ д. Александ
рова, софьинской волости, сынъ крестья
нина Ф. М. Коньякова Николай пяти летъ, 
играя на льду, сорвался въ прорубь и 
утонулъ. Vi

САРАГОЗСКШ У'ВЗДЪ. Старый дикарь. 
Въ воскресенье, 27 ноября, 69-летнШ ста
рикъ кг-нъ с. Базарной-Алек^евки Петръ 
•захаровь Колотилинъ пришелъ домой пья- 
нымъ, жена его—старуха. летъ 65, стала 
Упрекать его въ пьявств*. „Въ Филиппов- 
СК1И постъ натрескался старый**. Обезумев
ши старикъ схватилъ со стола ножъ, бро
сался на, жену, ебмлъ ее съ ногъ и нанесъ 
ей 1и ранъ. На крЛки старухи прибежали 
семенные, бывш!е на двор*, но застали 
ее уже въ Сезсозяательномъ состоянш ле
жащей въ луж* крови на полу. Тяжело ра
неную старуху отправили въ Карбулакскую 
земскую больницу, где докторъ сбгявялъ. 
что на жизнь ея мало надежды. Особенно 
опасна одна рана, нанесенная въ область 
печени.

С. БАЗАРНАЯ АЛЕКОВЕВКА. Кража въ 
веркзи. Псаломщикъ серия Радонежскаго 
церкви со сторожемъ 27 ноября, войдя въ 
храмъ,заметила, что царсыя врата отво
рены Приказавъ сторожу запереть двеюи 
псаломщикъ вошелъ въ алтарь и твилелъ' 
что комодъ сломанъ и ящики взъ него вы
двинуты. Приступили къ обыску церкви и 
вскоре между стеной и цечкой наем» 20-лет- 
няго крестьянина Григор5я Прокофьева 
Салеева; въ кармане у которая о*азало;ь 
до 20 рублей разной моееты. Салеевъ 
тутъ же сознался въ краже и, упаьъ на- 
колени, Сталъ умолять стпустить его- ког-
1ТЯ.Фа ттгт>очти ппл. л» —____________   ,чаи забод&ванш цывгой исключи- да-же повели его въ волостнсе правление* 

тельно на почве недс4дай{’я. Боль- вырвался изъ руКЪ сторожа и бросился
ныжъ насчитывается до Ю . По жаТр> но Сшъ СК0Р ° пойманъ.
маеяш врачебнаго персонала гово- ‘ деРевн4, Ивановке, пол-
рнтся къ бумаге уста ва , вслед-
CTBie неустройсзта ьъ^коромъ времв го вечеромъ 27 ноября по улице,’ напали
ни столовьх*, въ с. Терсе появится 
и разовьется отъ голодовки сыпной 
ттфз. Это довесен1 е препровождено 
было въ Ейскую управу, которая тот 
час* же ответил», что туда выдает* 
авансъ ьъ размере 100 руб. на лечеб- 
но-вит&тсльб ]гЮ пометь ткфоввымъ, 
Ц£Ш ?01Б£Ш Ъ И д р . ВабоЛ/ЬяшИЙГЪ ОТ% 

Н 0д с ^ д а в 1я . Что ж е к а с а е т с я  п р о д о 

вольствия наседевш с» Терсы, то , со  

гш  ио 92 ст. правам о прсдеводь- 
с т в ш ,  еосхавдев!» св и с ю б %  иувдаю- 
щбхся левыъ ва с б я з а в н г с т и  вем« 
еввжъ вачальвнковъ, кстсрнми сбисем 
ати до!ивы представляться ва jTBep- 
жд8в1е rjGepHCKaro присутствия; въ уп
раву ж© отъ губернскаго присутствия 
шш с б в с к о в ъ  нуждающихся в ъ  вроде* 
вольствевнсй помощи ьъ с. Терс-Ь, ни 
средствъ ва ожазав!» помощи не по
ступало.

— Продовольственных работы. Съ
17 ноября открыты работы въ лысо
горской и чЕд&евсксй волсстяхъ. Ра- 
богъ будетъ произведено на сумму 
около 30000 р. Въ настолщее время 
работы производятся въ 10 волостях», 
ервчекъ ьъ 8 волсстяхъ работы уже

uailainчктверо неизвестныхъ; жестоко избили его 
и, отвявъ 3 руб. и четверную бутыль вод
ки, скрылись. О грабеж* Шухровъ зая~ 
вилъ пояиши Двоихъ взъ грабителей онъ 
потомъ узна$ъ; они оказались односельче- 
ве Яксиъ и Петръ Првваювы. Произво- дктся дознав]е. у

П©ди(§гъ. Въ деревв* Ковтевк*. со- 
курской волости, сгор^лъ амбаръ съ хд*- 
бомъ крестьянина 3. Ефимова* Убщокъ 
на 285 руб. Амбйръ загорался внутри. А 
т й к ъ  какъ аибаръ былъ запертъ и хозяивъ 
въ него не вхо?нл^ бод41в вед'Ьли, то ду
ме ютъ, что это Д'Ьло рукъ поджигателя, ко̂  
торы и полагаютъ, чточреръ слуховое окон
це брссилъ въ сарай зажжевное какое ли
бо быстро воспламеняющееся вещество. О 
поджогЬ Ефимовъ ^яввлъ полвцщ.

АСТРАХАНЬ. Нъ делу Строкова.
Судъ скорый и«»ш cmposiu. «Совр. 
Сл.» тельгр!фируют»: Следствие по де
ду Строкова, по сбвинешю его въ из- 
наснюван1я учегзцы епарх!’альааго 
училища, закончено.

Отецъ потерпевшей, священникъ, 
упорно добивавшШея окончаш'я след- 
стзгя, н&чальствомъ переведенъ въ 
село Среднеахтубинское псаломщи- 
комъ.

Перевод», говорят», произошедъ не 
безъ учасия Строкова.

Магазинъ К. Г. Трейбалъ
С А Р А Т О В Ъ ,  Алалксандровская ул., д. Тилло' 

Отделен1е на Часовенной улице, между Александровской и Вольской.

Предлагаетъ въ болыпомъ выборе стальные КО Н ЬКИ  всехъ 
систем»: Снегурочку, Нурмисъ, Галифаксъ. Жокей, АнглШ- 

сий спортъ, Яхтъ-клубъ и беговые Норвежсше. 
Т о ч к а  н п о ч и н к а  коньковъ и зашеныя части.

Норвежсюя и охотничьи лыжи а палки 
ЛЫЖИ ОТДАЮТСЯ также на прокатъ, Прейсъ-куранть вы

сылается по требовашю.  2x17

Саратовская

л у ч UI I и
г р а м м о ф о н н ы й  ж м у з ы к а л ь н ы й

С К Л А Д Ъ
а»КйЛИРОФОНЪ'

Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ госте „Poccin* 5963

ПО ДЕШЬВЫИЪ ЦЪНАМЪ
■ р е м е и н о  к а з и а ч е н а  п р о д а ж а

П О С У Д Ы  Л А М П Ъ
и  х о з я й с т в е н н ы й  п р и н а д л е ж н о с т е й

В-Ь m a r .  Л .  В» Й Е М Е Н О М . ;
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Для лучшаго ©знаксмлев]я г.г. уважаемыхъ покупателей съ^моимъ магази- 
номъ на новомъ м!ст$ въ ПАССАЖ'В нашач&ю продажу вс^хъ товаровъ 
по дешевьшъ ц'Ьнамъ; при громадномъ выбора все дешево предлагаю по
купать у меня въ магазин* и запомнись азресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской ул., въ ПАССАЖ'В. 77 Съ почтенгемъ А. В. Семеновъ

W ftOB&Si ЦРТЩ ,
пг!?,!аг!!0тъ торГ0БЫ1№ Фирйамъ, казенным® и часткымъ учрвжден1*мъ »ъ  

Ч1еновъ ВЦ01Н'Ь опытный исполнителей оботго̂ нола на 
т ^ ЩМ1С08Ъ2Ыа1ельЩЙК01ъ Д0Н0ГЬ по казенной пррсд&ж* пите! ««JLoo5 >аршъ5 зав*дующшхъ окладами, конторами: управдяющшхъ 1 ^ ™ ЧМК0ВЪ 80М0ЛЬИЫМЙ нм*н!ями, ка водами и домакм, дев*ремвыхъ продавдовъ и продавщвцъ по всевовможЕьгмъ отраслямъ торговли и нно- 

т ^ « еНН° СТ1? бухгалтеров̂  конторщиковъ, вонторшипъ трвтечтъ  ж 
fn n iS 11̂  полное обслуживание на отчей, магазиновъ и р тор? предпрмпй, гарантируя деятельность ихъ капиталами: «алоговым . «апао- 

яымъ я артельныиъ и круговою порукою всехъ членовъ артели 
Агентство п» страхованию рааиаго имущества, 
явровозиа и уиаковяа разшаго доиашиого имущества. 2155

Ц  сем'Рнв ча* „САРПЕХА- цветочный 2 руб. за фунтъ (Жем-
О ч у н и н а  Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратове Награжденъ на 
Г> . выставкахъ въ Яаря*», Иад^д* .  бидоне оР1енами и золо™ми Ш-■■ медалями за чай „Сарпеха", Въ Лондоне чай „Сарпеха" с»елалъ на* 

стояща п реворотъ въ чайномъ отделе выставки, поражая своимъ вктсомъ 
и аромате мъ, почему Лондонскимъ комнтетомъ была̂  ̂ назначена стротая 
экспертиза и химпческШ аиалвзъ, »оторому иолвергался чай Саипеха11 оъ 
другими фираами чаевъ, указалъ въ пока/ чая „Сарпеха- Онъ имев^ 
« ™ льяый аР °матъ и ирзятный вкусъ, кроме того въ немъ отсутствуютъ 
вредеыя вещества, способный причинить страданье желудку и неювной 
системе человека. Этотъ чай невольно подкупать васъ своимъ вкт^омъ 
и нежнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобио, яа что К  Втл-

да ШЮСЪ Урожай 5911 г- Весенн*й сборъ ВЫМЮ1И. сортовъ чая особенно удался, почему ш считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше шшмаше на ча* лСариеха«. Ве все ли равно расходоватьдень
ги на чаи, такъ лучше покупать вылающШся сортъ чая. какъ Саппехам 
продается безъ екядокъ и премШ въ чайномъ магазин* К. БУЛКИНА 3212

ш т ж т т  т ш ^ м т ^ т ш ш т п ю ш т
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ОБУВИ:
валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужской, дамской и 

детской лучшихъ фабрикъ.
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин. М-ры.

l i i S l i l i i K ' m S  каРакУле*ыхъ, котиковыхъ и ка-
сторовыхъ равныхъ фасоновъ

Т«ргевы1 |m  Jitiiiini R. 8. Боброва".
BepxHifl баааръ, Цыгане*, ул. Телеф. J6 498. 5058

6868

Берлинская красильня
1. Я. ФВСКННДЙ. 5

ХШИЧЕСКАН ПЙРОВАЯ ЧИСТКА.
Саратовъ, Шмецкая улжца, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ 0т  т  

вой аптекой Т&яофонъ № 932. 
fl|PBNtsutMTCis въ краску м чйетку вевввзмвжк^я шат®р!й, туттш ш асветюаы 

йжогородшо могутъ высылать вещи по почт!.
Неполном!» еиороо ш акнуратмоо. За рабо г̂ ужоотовнъ «ояо?ой &&1жжт

ДРОВА и УГ/1Ч
• роаовыя, дубовыв, ъмтшщ и «пьтшы® продаются у Ка$&шша?о тот. 
ва пристаяи С. И. Я © Т О Л О Ш И Ш А, бывшей Репина. Телефонъ J i  938
Продажа мостового я бутоваге н*тт съ доставкою къ м^сту работъ.» на у@дов!я: Саратовъ, М»-Серг1евская, уголъ Севриной С. Н. Штоложов», 

собствен, ломъ. Телефонъ № 1С62. 4С8Э

9.1 б а ш е н  и 1“
ВЪ САРАТОВ®, уголъ Московской и Вольской 

д. Красулина Телефонъ М 770.

Единственные представители
------- ( ПО ПРОДАЖИ )-------

йвгшшъ ДВИГАТЕЛЕЙ
Коосслей“. 792

Сервгзы столовые г 'таЁные. 45
Ламш Bzce4ia в столовые.

ГорЪлкн короеммо к спнртокалильныа отъ S p. SO к., самовары, кофейники,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухоюая эмалированная nocyia, 
майоликовые вазы и подносы, утюги, кухни переЕосныя „Грецъ* и „При- 
мусъ“ ; кухни спиртовыя, амервканекзя мороженицы, водоочистители филь 

тры, маслобойки и вещи двя подарковъ
вновь получены въ громадномъ выборЪ въ магазин^

т т т  Т!̂ г ед" /\J L J L J L  J m i  J *  Ъ/m L ш ага! тмт£ шяяшЬшщ
1 инограф1* , Товарищества“ ао нвданш .Саратовскаго В4стнвка".


