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Подписка принимаѳтся въ квнтврі: Саратмѵ, Нѣиѳцкая, д Ояяюргя.

ш г а  п о л и ш е с ш , о вщ ествеееая  і  л в т е р а т у р я а я .
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничі 

------------------------ ГОДЪ ИЗДАНШ 49-і. ---------- ---
г ь .

Т ел еф о н ъ  конторы  №  19-й. I Т е л е ф о н ъ  р е д а к д іи  №  19-й.

ИНЖЕНЕРЪ 
Алексѣй Ѳедоровичъ

Ш У Р У П О В Ъ
взеваана с*вячалсяэ ѳ чѳмъ іввѣ 
щаютъ родныіъ н анаквмых%, Па- 
ннх»ды въ 11 час. дня и 6 час. 
вечѳра. 0 днѣ ц хорояъ будѳт% еб%* 
явлено 7086

№  210. С у б б о т а , 2 4 ~ г о  о е н т я б р я  1 1 1  г. №  210

Объявлякія пржвжмаются: впервдж тбжста 20 коп. аа строку петжта; по- 
аадж твжста по 7 коп. Годовыя польвуіэтся ©собой уотупкой. Иногороднія 
об%явлонія пржжжмаются по цѣжѣ 10 коп. аа етроку повадк текста; впаредж 
іакста дѣжа джойжая.

фжрм̂ ѵ ж уіреждежіД, якжкущжп ждж жмѣющжх% 
т®ш ѵжшшмя жѳжтФрн жжж жражхвяоя во всѣп мѣстап Россійской жмперіж 
ж ааграшще^ аа жекяжгаежіемъ Оаратовекой, Тамбовской, Пенвенской ж 
жржволжскжгь гу і, нржжжмаются жсключпктедьно въ Центральной конторѣ 
®®ѣжжшжШ торговаго дома А. я Э Метцль ■ К°—Москва, Мяснндкая, д. Сытова 
ж •*» его отдѣяеніяхъ: въ С.-Петер<5ургѣ—Морская 11, въ Варпхавѣ—Краков- 
екое предм. 68, въ Паряжѣ—8 площадь Биржж.

Редакція для лжтаыхъ объясненій открыта медневно еъ 12 до 2 час., 
кромѣ празднжковъ.—Статьж, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 ыѣсяца, 
а ватѣмъ уничтожаются; мелкія статьн не воввращаются. Статьн, поступжв» 
нгія въ ред. безъ обовначенія условій, счнтаются безплатнымн.

ДОКТОРЪ  
Л .  С К А Л О В Ъ

Г О Р О Д С К О И  Т Е А Т Р Ъ .
Дирекція П. П. Струйскаго

эту, 24-го сентября, пред. буд. новая пьеса Щепкиной-Куперяикъ въ 4 д.

СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА.
Ю '  й ш  С К А Л О В Ъ  ^въ субботу, 24-го сентября, пред.

ординлторъ терлпевткч«с*»го отдѣлеиія. 
с*' ат^вской желѣзяодорожиой больницы.
Пркмъ по внутрѳннимъ и хирургичѳ-
свимъ болѣвнямъ сгъ 5 до 7 ч. вечера Въ воскоесѳньѳ, «ь сентября, поед. буд. „АНАТОЛЬ*, »ъ 1 д , А. Шняцяер*.
ежѳднѳвко, кромѣ срѳды и восгрэсеиья. п ,МѢСТНЫИ БОЖОКЪ", въ 8 д., К. Слобода, перев. Федорсвича.
Грошчвая ѵл, д. 39, между вояьскои и Въ понедѣльникъ, 26-го сентября, общѳдоступный спектакль: прѳдст. будетъ
Ильннско», тел. 304. 7С85 .Мастеоъ, нѳобыкновенный человѣкъ*.

| Готовятся къ поотіновкѣ: „Шакалы*, Е. Чирикова. „Таланты и поклонни&н
Д О К Т О Р ъ

И П. НЕДВЪДКОВЪ
(болѣани нѳрвной снстемы) возвратился 
и возобновилъ пріѳмъ отъ 5—7 час. ввч.
ѲЖѲДНѲВНО, кромѣ ВОСКрѲ̂ ѲНІЙ. ЙЛЬНН" 
сіая. д 46, прот. цврка. 6691

Островскаго.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городсксй комитѳтъ попѳчитѳльства о кародной трѳзвости. 

Дирѳкдія В. И. Островскаго.
Въ субботу, 23-го сѳнтября, прѳдст. будѳтъ:

зл ек тр -
э л е г а н т н ы и

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь . театръ
пьеса въ 4 д., С. Юякѳвиіа.

Сиирнвва, *е*ь »хаа».
И О М Е Д ІЯ  Б Р А К А ,

Постановка Л. М. Прозоровскгго.
Аионсъ. Въ воскреоеньѳ, Н сѳнтяооя утромъ, прѳд. будетъ „Коварство и 

"любовь% мѣщаиская траг. Ф Шиллѳра. Вѳчеромъ: I. „Почившій гѳній—Вѳлнкій 
покойникъ“. II. Концѳртисѳ отдѣлѳніѳ—пѣиіѳ, таицы, дѳкламація. Участвуѳтъ вся 

4 труппа.
Уголъ Соборной площ и Никольокой ул., рядомъ съ тѳатромъ Очкина | Заблаговрѳменно билѳты можно получать въ кондитѳрской Юнга съ 12 до 5 

Правдничная преграмма кіртинъ въ 4-хъ бвлыпнхъ ©тдѣіеніяхъ суббота 23 й віскрв- ч.. а въ праздники съ 10 до 2 час. дня,
сенье 24 сенмбря. Гвщь првгранны «Р0К0В0Й П0ЕДИН0КЪ»--сі»нм іраііа и * ъ і__________    — ____ _ — ---------Лдминиотраторъ Я. М. Терскій.____  Гспеціально: веяерическія, екфшмеъ,

ВЕВЬЦІАпЕА»—-ярагѳдія. і — «*»«««««*» —_ —------ ——  „ 1— -------  -----  ------

ф. УРОКИ

♦
4

Пріемъ отъ 4 до 5 веч.

драм аш пческаго
ИСКУССТВА. 

Грошовая, 7, кв. 2.
7044 Артистъ В, ГАРДИНЪ.

Докторъ иедицииы

П . Ш . И е о т е н с ъ .
Спеціал. ш пн.. мочвпол., венерич. 
0*ь 9 іе 12 ч, дзм ш *зя 4 і* 7 ч. вв?е- 
ра. Воисвм, %-і т  НіиецкеіІ, деиъ

Д О К Т О Р Ъ

Г. В. УЖАНСКІЙ.
сМЕСТЬ

арвстократи<!ескеи жизян равыграна аучшкиа артист&н».
«ДАТСКІЕ Е0Р0ЛЕЗС4ІЕ ДВОРЦЫ»—красявые виды съ натуры въ вр&скаіъ. с 
САПОЖНИВА»—коничесвая сценаа с* участіемъ Максъ Линдеръ. «ПОІОЖДЕВІЯ Л0- 
ВЕДАСА»—безірерывнын хеютъ. Внинаніеі Бартины берутся ив* прекаінвй снненате- 

графической квнтеры А. К. О. С. А. Ф. Грвшевм, X 3.
Начало сеансовъ съ 6 ч. до 12 ч. ночи. Демонстраторъ П.

п

Галкинъ. 1 2
П Р А Г А і с

. , З е р х е а л о  № Е С в з ш я “ .
24, 25 н 26 сѳнтября* 1

Любовь студента,драма, Фатадьное сходство, др.і 
Каскады Эльфкарлео, съ нат. Уиражненіе бель-’ 
гійской кавалеріи, съ натуры. Пате-журналъ, по-1 
слѣдній выпускъ Лучшее доказательство, комич,! 

Идеальная стенографистка, комедія. }
Управляющій Н Наваровъ.

О Б Ъ Д Ы  отъ 12 и до и час.
Кухня подъ лнчнымъ наблюденіемъ Макарова.
Ресторанъ отврытъ до 3 час. ночи, 6441

Нинема- т в г р а Ф ъМ  й  Ш  Е  Л Ь,
Программа пѳрвокласснаго мосмовскаго элі

-Ф- 24-го СЕНТЯБРЯ:

Р о к о в ы е  с о б л а з н ы .

электро-театра

В -в о  К г в к а з ъ т  и М е р к у р і і .
Въ субботу, 24 сѳнтября.

• атправдябтъ иѳъ Саратава:
Ввѳрхъ въ ч. утра до Ннжняго и Рыбинска скор. пар. „Имп. М. Ѳѳодоровна*. 

  » въ 9 ч. вѳч. пас. пар. »Им. Екатѳрина II*.   __

И о ш - ш е а ц а в й  #  ш р р  О і ц т
О А Л Ж О Л Е Т Ъ »

Въ субботу, 24 сѳнтября отправляетъ нзъ Саватова:®

Современная драма.
Цѣлый сеансъ одна картиаа (въ ?-хъ частяхъ). 

Начало сеансовъ: въ 6, 7. н. 9, 10 и 11 часовъ вечера.

еубботу, 24 сѳнтября стправляетъ нзъ Саратова:§ 
Вверхъ въ II1/, час. утра „Пушкинъ*.
Вннзъ *ъ 2 часа дня „Гр. Л. Толстой*.

0 .во <САМ()ЛЕТЪ>н Самарою

ч .

4 8  е  О Ч Е Р Е Д Н О Е

СаратовскБі № р в  Ъ ш  Ы щ

созывается на 24-е сентября сего года, въ 12 
дня въ псмѣщ. Уѣзд Земской Управы. 6829

Б п в й  і в г ш  „ С п р п ю я т " .
Саратовъ. Московская удща, подъ окружнымъ судомъ. Тѳлеф. № 268.

Заленскій. Учѳбникъ пвиродовѣдѳнія. Ч. 2 я. Ц. 40 коп. Конспектъ по фармако- 
логіи. Д ̂ я студентгв^. Ц. ?5 коп. Лалаевъ. Въ волнахъ любви. Романъ. Ц 1 руб. 
Иачтетъ. Полноѳ собраніѳ аочинѳній Т. Ш. Ц. 1 руб. Принсъ. Защита общества 
щ прѳобразованіа Уголовн. Права. Ц. I р. Пановъ и Соколовъ. Методическія указа- 
»Ія къ букваюю „Охота пущѳ нѳволий. Ц. 80 к. Романовскіц Наполѳоцг 1 й ц 
Адександръ І-й до и псслѣ ройны 18,2 года. Ц 4  ̂ коп. фго-же< Отѳчествѳкная 
война 1812 года. Ц. 40 кгп. Тетромо. Жявыя слова Толстого за послѣднія 25-ть 
дѣтъ ѳго жцзни Ц 1 р 50 коп Щоштеліусъ Вактеріи заразныя болѣзни и борь- 
ба съ ними, Ц. 2 р 50 цоц.

• м т м и т м п м т г і р т і і і '
® Иануфактурный магазинъ м баикирсяая контора ф

Н . В .  А Г А Ф О Н О В А I
Гостнный дворЪе Тѳлѳфсщъ М 200.

8ъ большомъ выборѣ: ®  т і  і  і  ____
йі+ѵй и*чп Ш Покупка и продажа
ІпьХА, вееввзможіыя М Ш - Ж  •/.*/<> б у м а гъ .

вР  ССУДЫ иодъ %0/о бу& аги
ВЫЯ отдѣлки, КАРАКУЛЬ дяя •  РАЗМЪНЪ досрочныхъ ^ерій и

Лервходное 
66-81

. шправляетъ §тъ Саратоеа:
Нашн пароходы понхонятъ въ Папн

ежедневно до Аотраханя въ 12»/» дня. 
Рыбнежедневно до Рыбннсга въ 11 веч. 

пароходы прнходятъ въ Царнпынъ хъ одниствеииому бевпѳреоадоч 
ному доѣвду на Каікааовін мннералъныя волы Телефонъ М 73,

і
Т-во купечоош 

піроходство ю р .И м г к *

мо-
чеполоеыя, пелов. раестр. и кожныя (сып- 

" ныя и болѣз. еолосъ). Урѳтро-цистоско- 
. пія водо-электро-яѣченіе н внбраціон- 
І ный массажъ.
і ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: СЪ 9—Ю‘/а ут. н съ 
5 до 71/* ч. вѳчера; женщинъ, осмотръ 
кормнлнцъ н прнслугн съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья. д. № 27, Черномашенцв* 
вой, блнзъ Александр. Толеф. М 552.

Т У Т Ъ -Ж Е
Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прнход. 
болья. съ постоян. кроватями по 
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ 

[(полэв. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн. 
и бол. волосъ)

Д-ра Г. В. Ужанск?™*.
Пріемъ прих. бол. съ 101/* ут. до > 

водолѣчѳніѳ—съ 9 у, до 7 вѳч.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

паяаты. Сифилнтики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Зодолѣчебница изолир. отъ сжфи- 
лит. Душъ Шарко больш. давлѳн. 
для лѣч. половой и общѳй нѳврастѳ- 
ніи, сѣрныя н др. лѣчѳбныя ванны.

Злектролѣчебное отдѣл. нмѣѳтъ всѣ 
виды элѳктричѳства.

Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся массажъ 
лкца и іибраціонный, уретро-цнсто- 
скопія, суховоздушныя ванны, лѣчѳ- 
ніѳ схфилнса црѳпаратомъ „606*.

Ш К О Л А  М Ш Ж А
д - и  с. о .  п ш н о іи ч а .

Пріѳмъ прошѳніИ до Іо-го октября.ІП.о- 
дюобнсстм въ ВОДОЛѢЧЕБНИЦѢ, Анич- 
ковская% 19. Телефонъ 494. 6182

С А РА Т О В О ЕІИ  А Э РО -ЕЛ УБЪ .
У) Площадь у казеннаго склада.

 ̂ Въ воскресенье 2Ь и понедѣльникъ 26 сентября

‘П О Л Е Т Ъ
ош т.-агіатвр. 1 1 . 1 г а |ш г а  2  С. 1. Г з р ш .

П о л е т ы  с ъ  п а с с а ж и р а н и .
Билѳты заблаговрѳмѳнно продаются въ маг, «Соврѳмѳннмкъ*, а запвсь пасоажи- 

ровъ въ фотографіи Глушѳнко. Подробно въ афишахъ. 7098
Н а ч а л д  ч а с а  д н я , ____________

К н и ж н ы й  м а г .  Ф  „ Н о в . В р е м е и и “
I О И а С С I О И Е Р ъ ГѲСУДАР СТКЕИЙФЙ ТИПОГРАФІ И.  
Саратовъ, Москов. ул., прот. окружнаго суда. Телѳфонъ М 216. 

Исполняются заказы на всѣ кннги скоро и аккуратно.
Принцесса ^Луиза Тосканская. Иоторія скаго индивидуума и человѣчѳскаго

куосъ
моѳй жизни. М. 1912. Ц. 1 р„ 25 к 

Сиповскій В. В. Сокращенный 
иоторіи русской словесности, т. I 
1911. Ц. 1 р 

пСтарая монета\  Нѵмизматичѳскій 
жуонапъ за 1910 г. СПБ. Ц. 2 р. 50 к.

Хармацъ И. Мѳтоды рѣшѳнія ал- 
гѳбраич. задачъ и дополнит. статьн по 
алгѳбрѣ. Одѳсса 1911. Ц. 1 р.

Его-же. Таблицы важнѣйшихъ фор- 
мулъ и тѳорѳмъ по алгебоѣ, гѳомѳтріи 
и тригономѳтріи. Одесса» Ц. по 20 ж.

Его-же. Таблица правопиоанія по рус- 
скому языку. Одесса. Ц. 20 ж.

Хармацъ А. Тѳорія арифметикн. Одѳс- 
са. Ц. 25 х.

Амфитеатровъ А. В. Миѳы жизки. 
СПБ. 1911. Д. 1 р. 50 к.

Волдинъ Д. М, Духовноѳ развнтіѳ дѣт-

ро-
да. Мѳтоды и процѳссы, г. I, М. 1911. 
Ц. 1 р. 50 х.

Григорьевъ Г. Курсъ физики, г. П. 
СПБ. 1911. Ц. 1 р. 80 к.

Достоевскій Ѳ. М. Днѳвннкъ иисатѳля 
за 1876 г. СПБ. 1911. Ц. 1 р. 50 к.

Его*же. То-жѳ за 1877, 80 и 81 гг. СПБ 
1911. Ц. 1 р. 50 к.

Киселевъ Н . Миражи. М. 1911. Ц> 1 р. 
25 к.

Купринъ. Разск&зы, т. 7-*. М. 1911. Ц. 
1 р. К  ш.

Его-же. Суламиѳь, СІІБ. Ц. 20 к. 
Левитовъ А. И. Собраніѳ сояииѳній т. 

Ш. СПБ. Ш 1. Ц. 1 р.
Мачтетъ Г. А. Собр соч Т. Ш. Спб. 

1911. Ц. 1 р.
Нетушилъ И. В. О^воръ Рямской исто- 

ріи. Харьковъ. 1912. Ц. 3 р. 25 к.

отправляѳтъ пароходы 24 сентября 
Вшшпъ: Вверхъ

»Гильдѳбр*ндъ“ до Астрахани въ 1 ч. д іДІвчерецъ" до Каванн въ 8 ч. вѳч. 
„Алѳксандръ“ до Царицына въ 5 ч. веч.ІЕжѳднѳвно до Балагова въ 2 ч. дня. 

Внизъ до Куксова пар. „Аяекоѣй* въ іОУз ч. утра.

0  6 - в  о

вВЕРХЪ до Рыбммсі*
«Ъ 11

24 сѳнтября суббота *П. Чайковскій".
26 сѳнтября понѳдѣльнизъ жАлѳксандръ“
27 сеитября втооникъ ,Ніагара“.
2і  сентября чзтв. ,В. Лапшинъ".

ВРАЧЪ

С .П С Е Р Д О Б О В Ъ .
Дѣтекія и вііутреннія.

Пріѳмъ отъ 12—1 час. утра н ^тъ 5—6 .̂ 
вечѳра. Конст&нтииовская, уг Ильикской.
д. ГІѳгѳрсъ. 699В

д ъ
отігравяяат% пароходы:

ВНЙЗЪ до Астрахамй 
ѣ% 6 час. утра 

ІЬ сѳнтября воскр. „Ориноко*.
26 сѳнт. понедѣльвиѵь жКар#мзинъл 
"8 сѳнт. срѳда „Миссури*.
29 сѳят. чѳтв. „В. $. Алексѣй4*.

О  Е  Т  О  Р
Ет нъ Иеановичъ

Л  У  Н  0  в  ъ .
] Боліеии г.ма, носа, уха, рта н зубовъ. 
Оріемъ еъ 9—11 утра к оъ 4—7 веч. Мо-

| «ѵпжвкяя уж.. Ия&ннвкоИ. Твв. 869 1812

Саратовскій отдѣлъ
И НП ЕРАТО РОКАГО 
Россійснаго Общества

сельско -  хозяйетвен. птицвводетва 
І іетраивастъ іыетавну
®съ 25 по 27 сѳнтября 1911 г. въ помѣщѳ- 
ніи Яхтъ-Клуба ва Собор. у., прот. Ли- 
покъ. Подробности въ афишахъ. 7059

”” ДОКТ ОР Ѵ1 с. У Н И К Е Л Ь ,
бывнШ авеистеитъ шрофжсводва Н«Ясс«|іа. 

с п е ц і а і ь и о :
ЛЪчен. оіфмлкоа преп. проф, Эр-

лиха «606>.
ВЕИЕМЧЕСКІЯ, кожиыи (оншшя к болѣвп 
ЙОХООЪ); И0ЧЕП0Л08ЫЯ н ПОДОВЫЯ РАвСТРОЙ* 
ства. Оовѣщ. мочвкощгок. ш і п  н вувнря. 
Лѣченів яучаии Рентгена и кварце- 
вымъ овѣтомъ болЪз. ІОЖИ и волооъ.

Тени нысенаге ианршиеиін (д‘Арсеинаня). В«Ѣ 
внхн внектричестна; внбрац. маоважъ. 

Прівмъ 9—1.2 дк. х 5—$  дамн 4—5 дня.
Гролохая узи М 45, мвжду Вшьвкой

» МЯЯ!

коФісчекъ й піпьто.

купоновъ изъ нѳбольшихі °/в°/о.
Страхованіе билетовъ.

I

В н о в ь  п о л у ч е н ы  
шелкобьш п шерстяхыя машеріп

велі»ветъ, бумлзея новые рисунки
МЛГАЗИНЪ

1 .1 .  І р І і Ш І I

т

§
I

!

Ц ш рільяая  зубная аѣчвбниці, учр. 
]М(. 0 .  % щ т  п ] .  К . І^ахсберъ ,
ПЕРЕВЕДЕНА на угояъ Вол. и Москов., 
въ д. А. И- Красулина, ходъ съ Москов. у. 
Пріѳмъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по 
празд. отъ 9 до 1 ч дня. Плата по так- 
сѣ. Совѣтъ, лѣчѳніѳ ж удаленіѳ зуба 40 
коп., повторн. пос. по оплачнв. яломбы 
отъ 50 коп., чистка зубовъ отъ 1 р., уда- 
лѳніѳ зуба безъ болк Л р. Искуствѳн. зу- 
бы отъ 1 р. Всѣ хмр. опѳр. полости рта 
н наркозъ проиввод. докт. мѳд. Уч. всѣхг 
уч. ва*. 50 проп. свсидки. Пріѣзаі. з&хазы 
«ыполн. нѳмѳп. Твлѳфонъ >й 286. 1181

I _ К Р  АЧГПк Марія
ІЭ ІГ ІІМ Х »  г еореіевна

' ФОМИННРГУНОВК.
Аяушерство и женскія болѣзни.
ГІріѳмъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.
По срѳдамъ, субботамъ и праздннкамъ 

ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьѳвская ул., мѳжду 
Вольской и Ильинской ул., д. Фгфано- 
вой, ЭД Ю. Телефонъ № Я95.

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А_  , Телѳф. 290. _— і я о м ш н »ятшяшштттттшщшт д-,і с. н. С тацчеине
Грошоеая ул., около йльинокой, д. 46. 

Вну^реннія и нѳрвныя болѣзни. 
Элеюризація. Гипнозъ и янушеніе (алког̂ лизмъ, 
дурныя привычки и проч ), Впрыск, туберкули 
на (чахотка) и ЛРЕПАРАТА п606“. ІІѢче 
н!е половой слабости. Говѣт> 50 коп 689( 
Отъ 872—1 ч дня и отъ 41/5—В ч. вѳч

Химино-баітеріологічеоіаі и ана- 
литичеоіаі лабораторія

С. Г. Щ вдровицкаго.
(Уголъ Александр. н Б.-Коотрнж., д. Ага 

фонова). Тѳлѳфонъ «  424. 
Сврфдіжгиостииа сифилиса по Ѵанегтапп^у 

Аиалисы иедицинсніе (моча, мокрота, кровь), 
санитарио-гигіеиическіе (внно, молоко, вода 
н т. п.); техничесніе (жмнх., воок» руда в 
т п.). прнннмаютоя во вояков врѳмя. Де- 
«иифенція нвмѣщеиІІ. Свѣжія культ. крнс 
ткфа^еиевныи и нэедехімиит. сыноретии. 75

Зубной вранъ.

0. И. Полетаева-Зорина.
Пріенъ больныхъ ехъ 10—5 ч. Гиннавиче- 
ская ул., иежіу Арнянсквй и Гииназиі. пер.; 
д. Беиеиишева. 7030

н о ж и .  в и л к и ,  л о ж к и ,  с У д к и
для уксуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые.

г р о м а д н о м ъ  в ы б о  
Е д п х с т б е х х о  деш ебо 6ъ ф а5р . м агазвкѣ  акціох. 0 5 - б і

І о р б л и н ъ ,  6 р .  Б у х ъ  и  Т .  В е р н е р ъ .
І к і ц ш  і і и ц , іенъ К|вивиеп, ирюквъ нув. упипца 2100

Д о кто  ръ  
С. Н. А н и ч и с в ъ

аереѣхагъ на угелъ Бегьшей БострихвоЗ и 
Идьинскей, рядеиъ еъ аптекои Фридѳдинъ, 
д. Фридединъ. Пріекъ ие внутреннииъ и 
хирургичепкикъ іеііѣзндиг ежедневвѳ етъ 
3 хъ де 6 чгс. вечера. 6375

ІІЙ Т 8 Й 1. С. Г р щ ш
Спеціально пріемъ по болѣзнямъ вѳнери- 

ческимъ, сифилису и кожнымѵ 
8—10 ч. утра н 5—8 ч- в- Для дамъ 4—5, 
Воокрѳоенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15 
#. Юрь«еа 1670

ДОКТОРЪ

С . Г . С Е Р Н Я Н Ъ .
/ѣчехіе сѵфшгаса яреяіршохі 

нрофессорі ірдиха <б0 6 >.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

СИФИДИСЪ, ВЕИЕРИЧЕСИІИ, КОЖИЫИ (вНК- 
ння н болѣвнк вохооъ) ИОЧЕПМОВЫИ и 
ПОДОІЫИ РАИСТРОЙСТИА. ОозѢщвКІв МОЧв- 
кооуох. заиала, ш шузнря). Воѣ індн вквк 
рккевтва; икбраціокк. маоважа. Э* аѵро 

оіѣток. каккн, вяніЛ овѣп.
Пріемъ 3—12 ч. у. н оуъ 4—8 ч. д 

жвшцннъ 8—4 ч. дкя. 
МаяФ-Ккмчмі у*„ дом» М  И-а. Вяадз 
міковніъ Ѵвнвф. Э& 580. 168

Д 0  К Т 0  Р ъ

Г . 3 . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Казачыо ул., д. 28, 
между Аленс. и Вольск., на красн. сторонѣ. ’
Д ѣ чся іс  снфшсі врепарашоігь' 

нрофсссора Эдлш .,606“. !
Свец. острыИ и хроиичеси. триоперъ, лѣчеи. съу-. 
женіе каиала, шаикръ, нолоное беесиліе ниб- ] ■ 
раціоииый масснжъ, болѣлиь яредет. желееы] 
иеѣ ниды олектр., сииІІ снѣтъ (коясн. бояЛ,! 
(орич иоед. Пр. ѳжѳд. оъ 8—12 щ 4—8 ч 1 
еач.. жашп. оъ 12—1 ч. д.Тѳл. Л» 1012 297 і

ЗУБО-лѣчебн. кабинетъ

М . С. К А Л И К Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на УГ. АрмяНСКОЙ И Ни- 
кольск.9 д. Архіѳр. корп., пр. памятнн- 
ка. Искусственные зубы безъ неба, никогда 
не снимающіеся, на эолотѣ и каучукѣ, 
отъ 1 р. Удаленіе зубовъ безъ болі 1 р. 
ІІріѳмъ больныхъ съ 9 до 2 и съ 4 до 
7 ч. вѳч. ежѳдн. 6820

'

Д 0 К Т 0 Р ъ

п .  я .  Г Е Р Ч У К Ъ .
Акушеротво, женсхія н внутреннія бо- 
пѣзаи. Уголъ Вольской н Дарнцынской,

Д 0 К Т 0  Р ъ

щ .

д. Ромейхо. Пріемъ больныхъ 
5—7. ТУТЪ-ЖЕ

10-12  н

родкпьный пріютъ
а іун ери  Б. Герчуіъ.

Иріемъ роженнцъ, бервменяыхъ н сѳ- 
кретннхъ больныхъ во воякое время. По- 
етоянный врачъ. Плата по ооглашенію. 
Теяѳфокъ и  595-й. 2017

Д 0 К Т 0 Р Ъ
О .  К .  Л у ч и н с к і й

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. ды- 
ханія. Пріѳмъ ежедневио отъ 4 до 6 ч. 
вечера, въ праздничные дни отъ 11 ч. 
до 12 ч. дня, Армянокая ул., между 
Соборной н Гимнавичдской, домъ № 28 
Телефонъ М 863. 6593

ВНУТРЕННіЯ спвц. ЖЕЛУДОЧНО-НИШЕЧ 
НЫЯ и ДЫСКІЯ БОЛѢЗНИ. 

Прівмъ ежедневно отъ 9—11 н 5—6 чао.
8 АИКАНІЕ и др. НЕД0СТАТКИ РѢЧИ 

оъ 4—5. Царнднн. ул., можду йльняок. н 
Вольок.. воб. д, 142. Твявфонъ 890. 478

о о о э о о о о с ю о  о о о
§  Ь п  о
^  д л я  м ы л о в а р е н і я  §

дешевле воѣхъ продаетъ аптекар-*? 
скій магазинъ провизора

я  с
ЗИМАЙЪ,

5 Московокая, уг. Александров ск.] 
телефонъ 765,

ОО ОО і “

ьннвкой. Таявфонк. N  1021.

-лѣчебинй
іабинетъ

Т  О  Р  г  и .
Саратовскій мѣщанскій староста симъ 
доводитъ до свѣдѣвія, что 25 сѳго сѳн- 
тября въ 12 часовъ дня, въ помѣхцеиіи 
дома призрѣнія мѣщанскаго общѳства, 
будутъ произіѳдены торги о сдачѣ под- 
ряда на пос ройку рамъ для стрсющѳй- 
<?я во дворѣ наэваннаго дома—бани.

З У Б Ое. х. сиикинл
п е р е в е д е н ъ  й З Г Е & Д Г і
Александр., въ д. Красновскаго, № 12—14, 
ряд. оъ паривмахер. Пѳтрова. Тѳл. Лі 885.' 
внеціальнесть Язтквлеків кокуоотв. вубовъ1
беаъ маотннокъ, не удаляі юрней 

ІОЛѲТЫІ КОРОНКИ.
Фарфсрсвыи, 80Д0ТЫИ и др. ялсмбм.
Цѣня доотупи. и небогатвмъ.

Пріомъ вжедиввио оъ 8 ч. у т  до7 ч. кеч 
ко нравиккаміъ въ 10 і .  до 2 ч. дня. 3892

ВРЙЧЪ П. Н. Сокодовъ
нрнннмаетъ не дѣтснкмъ, н онутреиннмъ 

белѣеннмъ отъ 21/*—4 ЧМ. 
Коиотаитнновокая уяч М 47, кроѵнвт 

изммввжвокаго укнлниа.

л  о  к  т О  Р  ъ

I; В- В Я З Е М С К ІЙ -
Опеціально лѣченіе внушешемъ: нерв- 
ннхъ болѣзиѳй, алкоголизма, олабостн 
волн, порочиыхъ наклониостей н прнвы- 
чекъ. П р і ѳ м ъ: отъ 10—12 ч. дня 
н отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, 22, ые 
ду Ц ^чц ч М.-С ѳргіеасж., Тев. М 201

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

ЛМАПТЕКМДВЪ
Нѣмецк. ул , д. № 51, м. Вольск. и Ильия.

Искусственные зубы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 час. веч 
По праздникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

Д о к т о р ъ
Вольдемаръ Густавовичъ

Р О З Е Н Ш Т Е Й Н Ъ
вѳрнулся н принимаѳтъ по хирург., 
ушнымъ, носовымъ и горловымъ бол, 
отъ 10—12 н 3—6. Мал.-Сѳрг., 98, между 
Вольсжой ж Алѳксандровс жоі. 6187

^  ДОКТОРЪ

Н. й. Чернышевскій
в о з о б н о в и л ъ
треннимъ и дѣтокимъ болѣзиямъ ежѳ- 
дневно отъ 5 до 7 ч. вечера. Михайлов- 
схая ул. (мѳж. Аотраханской и Царевск- 
д. Соколова, № 86. Телеф. 566. 64&3

Причтъ и староста
С Е Р Г І Е В С К О И

Ц Е Р К В И
приглашаетъ ревнителей церкввнаг® благе- 
лѣиія на тержество педняхія поіллщениыхъ 
крестовъ на купелы храна, иніющее быть 
въ іень храиевего правдника препедобнаге 
Сергія Раденежск&ге 25 сего сеитября, въ 
весврееенье, послѣ литургіи.

Литургію и песлѣ оней ивлебенъ будетъ 
севершать преѳсвлщеняѣйшій Двсгѳей, енн- 
скеиъ вольсвій. Благевѣстъ къ лнтургін въ 
7і/2 час^утра^^___________  7090

Д-ръ И. I. Ниропольсній
Лѣчен. оифилиоа преп. проф. Зрли-

ха ,808*
Спвціклъяо иочеподоіыи кол. (зоѣ нов 
мвтодн воолѣд. я яѣявяія, оовѣщ. ккна 
яа, пувнря влвктр., мякровкоя. яволѣдов 
ыочи Я ВНДѢЛч яолок. бвмялів), КОЖН 
(ИОІОС.), ВЕНЕР. И СИ4>ИЛИСЪ..ЛѢчвИІв ВвѢ 
мя кядкмя влвктряявотвк (удклвяів во 
.*ооъ я родямнхъ пятеяъ влвктролявомъ 
яябрв . МКСОЯЖЪ, ГОрЯЧо вовдух. Пріют 
«к» а, угол% Армяяокой, д. N  29, Ржвхи 
г *. Пріемъ въ 8—11 я еъ 4—8. Жвящяян 
етиѣльмо аіь 8—4 чаж_____________ 719

Д  о  і  т ѳ  р ъ
П .  А .  Б Ѣ Л О І Ъ

вяецікльио еяфяливъ, кожиня, веиорнче- 
окія я мочеполовня болѣвня. Лѣчвяіелу- 
чамн Рвятгеяк воягчкяхн( рккк, болѣвяей 
воловъ, ярнщей, вквемн я др. внпей; то- 
ввми внооккго яапряжеяія (д‘Арсохвяхя) 
хрояяѵеокяп болѣвяей яредетатеяъяоі 
«елехн, геморроя, кожякго вудк. Свѣтояѣ- 
іеяіе,вяеетря8кція, вябркціояянй маооажъ 
Пріеы» п  8—10V*, е» 8—8 я. веж, жея> 
щяяъ еъ 8—4я. КояетмтгаоввКч д.М 88. 
и*жау Ввякаий* к Иякяявкеі. 6411

КОМНАТЫ
сдаютоя. Ильинская, близъ Конотанти- 
ноіской, М 29—31, Загрековой. 6650

,,Еоть“ и „былог‘.
Нѳ говори съ тоской: „нхъ нѣтъ% 
А съ благодарнсстію: .были“

В. А. Жукоескій. 
Когда съ улыбкой на устахъ,
Хоть на душѣ тсскливо, мрачно,
На скачкахъ идн на бѣгахъ 
Играю очень нѳудачно,
Продувъ подъ-рядъ ааѣздовъ кествг 
Въ свсй кошѳлѳкъ смотрю уныло,— 
Я нѳ скажу съ восторгомъ: „ѳсть*,
А говорю пѳчально: „было“.
Вотъ долголѣтья образцы, 
Прѳмьерши русской опѳрѳтіи,— 
Давно влюблялись въ нихъ отцы, 
Тѳпѳрь на нихъ жѳ смотрятъ дѣт*и. 
Упорство дѣлаетъ вмь честь,
Но якрасота“ ихъ намъ постыла,— 
Ннкто тѳпѳрь нѳ скажѳтъ: „есть*, 
Всякъ говоритъ ехидно: „было“. 
На-дняхъ въ жРомѳо* услыхалъ 
Я. знамѳнитаго тенора,
Увы, гдѣ прѳжній идѳалъ?
Нѣтъ большѳ прѳжяяго фурорі! 
Успѣлъ онъ слово проианѳсіь,
И бѳвголссьѳ сразу всплыло,—
Я нѳ скавалъ съ зосторгсмъ: яѳсть“? 
А произиесъ пѳчально: ябыло*.
Я дома дѳнь вчѳра провѳлъ 
И пилъ коньякъ Шустовской марки, 
Отрады большѳ въ нѳмъ нашѳлъ, 
Чѣмъ іъ  вдохнсвѳніяхъ Пѳтраріи.
Но жажда—отчѳго, Богъ вѣстьі 
Бутылку въ мигъ опустошила,—
Не мсгъ сказать съ надеждой: „ѳсть" 
А съ благодарностію: „было“. 708В



0 а і м е і і і І і е і Ф і і . I)! 2 1 0
ш т

Т Е Л Е Г Р Й М М Ы
С А Г Л Ю В О К Л Г О

(Отъ *Телегр, Агентетва»),
МОСЕВА. Въ судебной ізал&тѣ н&чадаяь 

дѣлв 4 н»і8иряхелеб сыпкнвя пѳазціи, вб- 
ваняеммхъ въ вынвгахельствѣ.

РЕВЕДЬ. Маневрнруя на рейдѣ, ствавну- 
лнсь мйймйосцы «Сторожевей» н «Ретн- 
вый>. Оба пѳлучмлн лешя иоврежденіа.

БАДАХНА. Въ «еревнѣ іахввв сгврѣлс 
70 дввровъ.

ЕЛИСАВЕТИОЛЬ. Задержаны ірве ивъ 
числа ограбившихъ 18 августа коапру ва- 
дабегскагв мѣдно-илавнльвагв вавода.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вѳенный иннисіръ вт- 
былъ въ Кавань.

Квмнссіи » нввыхъ дорогахъ нередаиъ 
рядъ ходатайсхвъ о сооруженіи нввыхъ ли- 
ній въ югнемъ Пвлѣсьѣ.

Сенатвру Трусевичу Высвчайше нредо- 
ставлѳнѳ равсматривать дѣятельность всѣхъ 
шжнѳстнвхъ лнцъ, орннимавшихъ учасгіе 
зъ осуществлевіи охраны во время нребы- 
завія Гѳсударя въ Кіевѣ.

Ваиманіе сборввъ съ жедѣвнодвроясныхъ 
грувовъ раврѣшенв Одессѣ, Симферѳпѳлю, 
Брестъ-Лнтввску, Грввному, Дмитріеву (Вур- 
окѳй губ), Сычевкѣ (Смѳленскѳй) и Са- 
ранеку (Пенвевскѳй губ.).

БІВВЪ. Въ Бырнѳвѣ, мѳгилевскѳй линіи, 
сошелъ съ рельсввъ пароввзъ и 20 гру- 
хенныхъ свеклой вагонввъ. Пастрадми ня 
ш' чисть, смаачнкъ н два вввдуктора,

ТИФЛИСЪ. Въ отвѣзъ на всенвдданвѣй- 
шій докладъ ѳ выраженіи вѣрнѳнодданни- 
чѳсеихъ чувствъ нрисутствѳвавшимя 18-го 
сентября въ бѳдбінскомъ моністырѣ нри от- 
крытін жѳнскѳй церкѳвнй-учительсксй се- 
мвваріи намѣстЕикъ яѳдучидъ слѣдующую 
теаеграмму: «Пѳручаю вамъ, графъ, нерѳ 
даіь всѣмъ присутств«вавшимъ на твр- 
жеетвѣ открытія жѳнсвой церкѳвво-учи- 
хедьскѳй секннаріи нри бѳдбійскѳмъ м«на- 
стырѣ Мою сердечную бдагодарнѳсть з& м« 
лнтвы и выраженныя Мвѣ вѣрнѳнодданни- 
чѳскія чувства. Увѣренъ, чтв будущія учи- 
сельвицы суиѣютъ аѳсдужить редииѣ и 
Мвѣ въ дѣдѣ ебравонанія и воспитанія бу- 
дущихъ вѣрныхъ сыновъ втечеству и 
ствлу.

ПИКОЛАЙ».

Задержаніе революціонной органи- 
зацін.

МОСКВА. Охранное отдѣленіе за 
держало преступвую организацію 
И8Ъ вссьми лицъ: студевтовъ, слуша- 
телей йоммерческаго института, по 
мощника юрисяжнаго повѣреннаго, 
жеещины-вр&ча и зубного врача, 
ереди воторыхъ нѢсвольео евреевъ. 
Всѣ принадлежали къ партіи соціали- 
стовъ-револиіціонеровъ. Помощникъ 
орисажнаго повѣреннаго Кулишеръ 
ямѣлъ свяги съ убійцеЗ Столыпинв 
Вогровымъ. Захвачена переписва 
херрористичесваго содержанія. 

Ограбленіе церкви.
СУХУМЪ. Вооруженвые злоумыш- 

ленаики ограбили на 2000 руб. въ 
Очимчирахъ церковь.

еѳюаа въ заеѣдавіи, на кѳтѳромъ присутствѳ- ПАРИЖЪ. Отданъ арикавъ объ арѳстѣ ся въ совѣтѣ министровъ въ лицѣ 
| вали представиіели Рѳссіи, Гѳрманіи, Даніи, начадьника фѳндѳвагѳ отдѣла суѳцкѳй кѳм- солидарныхъ А. В. Кривошеина, И. 

Л И С Т К  А,  Порвегіи и Швеціи нринядъ революцію: «Сѳжа- паніи Лепре, совѳршившагѳ растрату въ Г. ІДегловитова, Л. А. Кассо и С. В.
лѣя, что одушевдяющіи обѣ гаагскія кѳн- 
ферѳнціи духъ кира и справедливо&тн не 
былъ иривятъ вѳ внимааіе, чтѳ быстрвта 
объявлѳнія войны искдючядг вѳкмѳжность 
каквгв-дибѳ свгдашевія и пѳсрѳдничества, 
совѣтъ выражаетъ надѳжду, чтѳ мѳждунарѳд- 
ноѳ вевдѣйствіѳ, предписываемве гаагскими

милдіовъ франкѳвъ и затѣкъ скрывшагѳся
ВБНА. По смѣтѣ на 1912 г. дѳхѳды ис- 

чиелены въ 2,916.990.344, расхѳды 
2.916.685.263, крѳиы.

Рухлова. Оаповиція стремится И80- 
лировать новаго аремьера отъ осталь- 

В1 ныхъ члевовъ кабинета и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, боротьса за сохраненіѳ своихъ 
портфелей. Говорятъ, въ ближайшемъ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттѳманскѳе Агент- будущемъ не уйдетъ даже Л. А. Кас- 
ство» сѳѳбщаетъ что Турція пѳшдѳтъ Дѳпу-|со.

вѳветанѳвить тацію въ Ливадію нривѣтеквѳвать Гоеу-конвевціями, смѳжетъ вскорѣ ,
миръ. Итадьянскіе делегаты в**держадись' ДаРя-
отъ годосѳванія. ! ВѢНА. Императѳръ выравидъ радѳеть

ЛИССАБОНЪ. Ангдійекѳѳ свобщеніе о 8а- .«инистру юстиціи пѳ сдучаю ивбавденія
хватѣ сѣверной Пѳртугаліи меньржистами - ѳпаснѳсти.
яр̂ ? = т^ нѳабвСЙ*ваниымъ- „  ! Установленіе личностиМАДРИДЪ. Въ пеграничныхъ съ Португа- « 
діей гѳродахъ нубяикуются еообщевія ѳ м«-

Заиѣститель А. В. Кривошеина.
Въ освѣдомленныхъ кругахъ пере- 

| дають, чю замѣстителемъ Кривоше

САРАЕВО. Всдѣдетвіе несгвворчиввсти 
бѳлыпвнства бѳснійекагѳ (ейма, еербы и му- 
судьманскіе двсиденты вовдержадвсь т  
выборѳвъ сеймѳвыхъ кѳмиссій и иѳкннулв 
задъ заеѣдавія. Въ ввду отсутсхвія вакѳн- 
нагѳ состава ѳанятія сейма нрекращены на 
яеѳпредѣденнѳе время.

СИМЛА. 39-й индійскій кавадерійекій 
нѳдкъ пвлучидъ прнкаваніе ндти въ Бу- 
швръ, а ѳхтуда въ ПІираѳъ, кѳторымъ 
хавдадѣди дикія нлемена.

САЛОПИКИ. Вввѳбновввшій васѣданія мла- 
дѳтурецкій коягрессъ вырабатываехъ про- 
грамму комвтета «Единеніе и Прѳгрессъ*. 
На михивгѣ, на Біторвмъ ирисухсхвовадѳ 
8000, еѳціалисты, преимущесхвевнѳ евреи, 
прѳтеставади ирвтивъ нтальянскаго равбѳя 
и кѳдѳніадьней подитики капиталистиче 
скихъ гѳсударствъ.

БѢНА. Пѳ вовобнѳвленш васѣдавія пала 
ты начадись превія пѳ пѳввду предложеній 
о мѣропріятіяхъ ддя борьбы съ дѳрѳгѳвив 
нѳй живненныхъ прѳдуктѳвъ. Сѳціадъ-дѳ- 
мѳкрахъ Аддеръ унрекаетъ правящіе клас- 
сы и праввтедьехво Италіи, чтѳ ѳни свовми 
дѣйсхвіями нрвтивъ Турціи угрѳжаютъ 
еврѳпейскему миру.

ПЕРИИБЬЯНЪ. Скѳрый наѢѳдъ Барцелс- 
ва Д̂ рбера схѳлвнулся въ Фзгуерасъ съ хѳ- 
ввраымъ. Мн#го раненыхъ.

ПАРИЖЪ. «Гавасъх свобщаѳхъ, чте ми- 
нистръ инвстранвыхъ дѣлъ свбдюдаѳхъ ве- 
іичайшую едержаинвсть въ отношеніи ре- 
іудьтатовъ пѳслѣдней бесѣды Вамбвна съ 
Кидерленъ-Вехтеромъ ѳ нележеніи франкѳ- 
германскихъ перѳговѳрѳвъ; не сдѣланѳ хак- 
же соѳбщѳнія ѳ резудьтатахъ ухрѳннягѳ за- 
сѣданія совѣта минисхрѳвъ, поевященнагѳ 
вѳпросамъ внѣшней пвдвтвки. Охсрѳчка до 
суббвты васѣданія сѳвѣха мивисхрввъ, пер 
ввначальнѳ навн&чѳннагэ на вавхра, аа 
ставдяехъ нредполагахь, чтѳ признаехся не- 
вбходнмвй нѳвая бесѣда Камбѳна съ Ки- 
дердѳнъ-Веххеремъ ддя доетижѳнія еѳгла- 
шенія съ пѳсдѣднимъ пѳ спѳрнымъ пунк- 
хаиъ.

БЕРЛИНЪ. Въ «Ьокаі Апгеі̂ » тедеграфи 
руютъ ивъ Лѳндона: Дѳнъ Манувдь внѳвь 
нрѳввзгдашѳнъ квролемъ въ ваябѳлѣе ан&- 
чихедьныхъ гѳродахъ сѣверной Пѳртугаліи. 
Вѳйск» перешди на скорину мѳнархистѳвъ. 
На завросъ «Вольфа> «Г&васъ» еѳѳбщаехъ: 
въ Лшесабовѣ торжесхвенно ѳхправднованъ 
канунъ годѳвщнны прѳввзгдашенія респубін- 
ки. Превиденхъ и миниехры всюду вѳехѳр 
женно привѣтствѳваднсь насѳленіѳмъ.

0П0РТ0. Прододжаются обыски и аресты 
нѳдѳврѣваемыхъ въ учасхіи въ мѳнархи 
чѳскихъ вагѳвѳрахъ. Высланы 19 подицей- 
скихъ чинѳвъ и нѣскѳдькѳ пѳдвтичесвихъ 
дѣяхелей. Въ гѳродѣ бдесхящія празднесхва 
пв нѳввду гѳдввщины шрввѳвгдашенія рее- 
нублики. Прибывшій ивъ Лиссабѳва ми- 
ииетръ финансовъ весхоржѳнно привѣтству-

н&рхистекѳмъ вѳвстаніи зъ Пѳртугадіи, со- 
глаенѳ кѳторымъ три дввивіона идутъ въ 
Онѳрхо, кохѳрый прѳдпѳдежеиѳ презовгда- 
свть стодицей и главноі ввархирѳй. Газехы 
утаерждаютъ, будтѳ кѳроль Мануэль нѳ за- 
мѳдлихъ воввратнться въ Пѳртугалію.

ЛЬВОВЪ. Украинекій народный кѳмнтетъ 
пѳльско-русскоѳ сѳгдашеніе обусловидъ объ- 
явленіемъ ресяусва г&лицкагѳ сейма и на- 
аначенія нѳвыхъ выбѳрѳвъ, на кѳтсрыхъ не 
сдѣдуетъ допускать нзбранія ни ѳдног» рус- 
скагѳ депутата. Сѳвѣщаніе букеввнекихъ 
украинскихъ денутатовъ рѣшидѳ вести въ 
пардаменхѣ сѳдидарную иѳдвхическую кам- 
панію съ гадЕцавмъ украннскимъ клубѳмъ 
и требѳвахь равдѣла нраввсдавнвй епархіи 
на русскую и рымынсвую; оредподагается 
нѳелать пе втѳму вопрѳсу депухацію иѵпе 
ратѳру.

ПЕБИНЪ. Китайская печать кѳнстати- 
руетъ упѳрнве нрѳтиводѣйствіе монгодѳвъ 
вкеденію квтайской аднинистраціи, чхо прн- 
писываетъ кѳснѳсти населенія и русскимъ 
инхригамъ. Мѣсхный вфиціввъ сѣхуехъ на 
усиденіе конвйя русскагѳ консудьсхва въ 
Ургѣ. Въ Тибетѣ предполвжено учрежденіѳ 
дѳлжнвсхи вице короля я двухъ губернато- 
ровъ.
Къ покушенію на австрійскаго ми- 

нистра юстиціи.
ВѢНА. Престуоникъ ороизвелъ 

выстрѣлы въ моментъ, вогда Адлеръ 
высказывалъ удивленіе, что народъ 
молча оереноситъ дравоновскіе при- 
говоры, вынесенные участникамъ го- 
лоднзго бунта. Двѣ пули изъ бра- 
унинга пробили скамью, на которой 
сидѣлъ министръ юстиціи, третья но- 
пала въ свамью нозади его, четвер- 
тая въ вресло орезидента налаты, 
вятая рикошетомъ снользнула по 
алатью министра народнаго иросвѣ- 
щенія Штурха.

Вечернія телеграммы.
Отъ собственнаго корреспондента).

П Е Т Е РБ У РГ Ъ . «Н овое Время»  
уподномочено опровергвуть интервью  
съ  Ёоковцовы м ъ, помѣщ енвое в ъ  п а-  
рижскомъ «Тешрв».

По сосбщ енію  <Н оваго В рем ени», 
на п остъ  миннстра внутреннихъ  дѣдъ  
врайними правыми выдвигадся ниже- 
городсвій губерн аторъ  Х в о с т о в ъ .

К урл овъ  вы здоровѣдъ и вступ ил ъ  
въ  исподневіе обязанностей. 
Вступленіе въ должнссть А.А. Ма- 

карова.
О пубдиБ свавіе в азн ач ев ія  М акаро- 

ва ож п дается  2 4 - г о  сен тябр я . К ъ  
исподненію  обязан н остей  овъ  п р и сту -  
питъ 2 6 -г о ,

Сѣвшіе на мель броненооцы.
По вы ходѣ и зъ  Б онставцы  сѣли  

на мель броненосцы  „Е в ст аф ій “ и 
«Іоан н ъ  З л а т о у с т ъ » . Снялись с сб -  
ственными силамв.

Кіевъ. П роизводивш ій разслѣ дова- 
ніе по дѣ лу Ю щ инскаго Ёрасовскій  
отком андированъ в ъ  в и ду допущ ен- 
ны хъ при розы скѣ сомнительныхъ  
пріемовъ.

Симферополь. Б ъ  Е впаторій- 
скомъ у ѣ зд ѣ  убиты  у рядвикъ и 
страж никъ.

Ревеяь. По првказ и зъ  П етер- 
бур га  произведево много обы сковъ.

Бѣлоостровъ. А рестовано 3 5  
крестьянъ-ф ввн овъ.

А ТК А РС Е Ъ . Бывш ій помощ никъ на- 
чальника тюрьмы Ч ибизовъ за  п р о-  
даж у страж нику чвстной экономіи по- 
хищ еннаго имъ казеннаго револьвера  
и з а  и зб іен іе  арестан та окружнымъ  
судом ъ  григоворенъ на два мѣсяца  
в ъ  тю рьму.

Сгорѣвшій пожарный. *
К У З Н Е Ц К Ъ . 2 3  сентября на по- 

ж арѣ в ъ  домѣ Баретникова сгорѣлъ  
охотникъ пож арной дружины м ѣщ а- 
нинъ Василій Щ еп етк овъ . Покойному 
около 3 0  лѣ тъ.

Эпидемія тифа.
П ЕТРО ВСК Ъ . В ъ у ѣ зд ѣ  развивает- 

ся эпидемія брю ш вого тиф а на почвѣ  
недоѣданія. Н а ст . Д ерш евка боль  
н и х ъ  1 6 ,  в ъ  В е гу ч ѣ  3 1 .  П осланъ  
эпидемическій отрядъ. Зем ство хода-  
т а й ств у етъ  о бъ  организаціи дѣчебно  
питательной помощи.

(ІІетерб. Телегр. Агентшва).
АРМАВИРЪ. По дѣлу объ арма- 

вирскомъ погромѣ приговорены трое 
на полхора года арестантснихъ ротъ 

Ги четверо къ тюрьмѣ. 66 онравданы.
искѣ всѣмъ отка-

ѳмъ.
ТЕГЕРАНЪ. Саларъ-доуло съ 4000 кур--Въ граждансвомъ 

дѳвъ н дуревъ нѳкинулъ І&маданъ и на- зано.
правидся въ Булуджирдъ, гдѣ намѣренъ внввь» ЧЕРДЫНЬ. Вслѣдствіе засухи и 
сѳбрать свои пѳдчища. Хаиаданъ ванятъ юлодовъ рѣки совершенно обмелѣ- 
чаетью фвдаевъ и бахтілрввъ Ефрема; вс- ди. Пассажирсвое сообщеніе крайне 
хааьныя нр&внхѳдьствѳнныя войска стѳятъ затруднительно. Варжи съ хлѣбомъ 
въ 12 вѳрстахъ ѳтъ Ханадана. / вз-ь Нижняго застряли на перѳка

СОФІЯ, П® сдуч&ю годовщвны невависи- х&хъ. 
мести Болгаріі въ сѳборѣ сѳвершене терже-; ЗагорѢвшІЙСЯ фОНТЗНЪ нефти.

АСХАБАДЪ. Вч, Чѳлекѳнѣ наохвеннеѳ молебетвіе въ прнсутствіи мини- 
сіровъ, чинѳвъ двѳра и ефицеровъ. Русскій 
посданвикъ выѣхадъ на недѣлю" въ Па- 
рнжъ.

Для лріѣіжающихъ ивъ Румыніи въ ви- 
ду хелеры установаѳвъ нятндневный каран- 
ткнъ.

Івръ Сдавянскаго дадъ съ бѳдьшимъ ус

промыслахъ Бишау загорѣлся уда- 
рившій фонтанъ. Сгорѣли двѣ сква- 
жины и нѣсвольво на сосѣднихъ нро 
мыслахъ. Посхрадало трое.

ина намѣченъ нредставитель кавказ- 
покушавша-1 скаго намѣстника въ совѣтѣ мини- 

гося на министра юстиціи. ;стровъ члѳнъ Гос. Совѣта Никольскій.
Онъ въ скоромъ врѳмени ожидяется

въ думскихъ кругахъ иредполагаютъ 
выдвинуть на очередь въ началѣ 
предстоящей сессіи Госуд. Думы, что- 
бы имѣть возможность высказаться о 
дѣятѳльности ген. Курлова въ Кіевѣ 
и объ охранныхъ отдѣленіяхъ.

— Въ свяви съ ожидаемой отстав- 
вой гѳнерала Курлова ходятъ слухи 
о назначеніи на оостъ вомандара ох- 
дѣльнаго ворпуса жандармовъ тепе- 
решняго начальнива штаба ворпуса 
пограничной стр»жи гѳн. лейт. Еоао- 
нова.

Курсы ио сельсвому хозяйству.
Въ нредстоящемъ 1912 г. времен- 

ные вурсы по сѳльсвому хозяйсхву 
для земледѣльцевъ и народныхъ учи- 
телей проевтируются: зѳмсхвами—въ 
35-хи губерніяхъ, сельско хозяйствен- 
ными Обществами—въ 23-хъ губер-

Сербская нота. взаимныя недоразумѣнія, провод
БѢЛГРАДЪ. Вѳликему вивирю верѳд&на среду родихелей точныя свѣдѣяі 

сѳрбск&я нота. Сербія намѣрена продоажать 0 дѣятельности гиинавическяго ня
въ ѳтнѳшеніи Турціи волихику дружелюбія, чальства и все болѣе и болѣе пр
нроявленную ею освбѳннѳ ве время иесіѣд і учая родителей къ вниматѳльному 
нягѳ арнаутскаге движенія. Сербія будетъ | б°режному отвошенію к% шаольному 
тщ&хѳльно вѳадержияахься ѳтъ всѳгѳ, чхе дѣяу>
пряме или косвеяно могдв севд&хь для Тур-
ціи внутреннія занѣшатедьства и вывв&хь 
осдежневія на Вадканахъ. Оербія надѣется, 
что ѳстадьныя бадванскія гесударства, со 
гдасуясь съ видами великихъ державъ, се- 
хранятъ корректнѳе ѳтношѳніе, и мнръ на 
Балканахъ не будетъ нарушенъ.

Сѳрбская нвта нроиввѳла етдичнѳѳ впе- 
чатдѣніе въ турѳцкихъ кругахъ.

ВѢНА. Полицейсвимъ разслѣдова- въ Петербургъ. " («У. Р.>).
ніемь установлено, что виновнивъ по- і _
кушенія, иодмастерье столяръ Негушъ, I з апросъ о генералѣ Курловѣ.
ирибылъ три дня назадъ изъ Себени-1 вонцѣ прошлой сессіи Госуд. ніяхъ, мѣстными члѳнами главиаго 
во въ Вѣну. Въ нарламеитѣ былъ д умы ОПИОЗИцІ8Й былъ внесенъ за-1 управленія землѳдѣлія и земяѳуст- 
вмѣстѣ съ соціалъ демовратомъ В ау-іИр0еіь 0 дѣяхельности генерала Кур- ройства—въ 27-ми губерніяхъ. Кро- 
линомъ. Когда онъ замѣтилъ, что ми-1 Л0ВЙ) который, вавъ выяснилось изъ мѣ того, сельсво-хозяйствѳнныѳ вур- 
нистръ юстиціи, слушая рѣчь Адлера процесса Вонлярлярсвихъ, оривазалъ сы по различнымъ отраслямъ пред 
о соціалъ-демовратичесвихъ демон-' 0дН0Му изъ свидѣтелей но процессу полагаются въ устройству при 41 
страціяхъ, насмѣшливо улыбался, то, явиться къ гѳнералу Клѳйгель^у и|сельсво-хозяйственномъ учебномъ за 
возмущенный этимъ, выхвахилъ ре- Вонлярлярскому. Эютъ зааросъI веденіи. 
вольверъ и выстрѣлилъ въ мииистра.»

1Къ событіямъ
ІІАРИЖЪ.

въ  Португаліи.
Гав&су» тѳлеграфируютъ ив1 , 

Л»ссабени, что3 п<і сдухамъ, многочислев’ , 
выѳ португальскіе мон&рхисты перешди 
гр&ницу въ Брагавцѣ и ванядн нѣсжелько 
вначительныхъ пунітовъ.

Турецко-итальянская война.
С.-ПЕ1ЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 

23 сентября.
(Отъ

Телеграпмы
«Пет. Іелегр. Агентства»).

гарнизовъ удалилсяполи. Турѳцкій 
раныпе

I — По послѣднимъ извѣстіямъ, фор- 
, ты Триполи прѳвращены въ щебѳнь.

Съ государственными фондами .устой-’ ТСОНГТАРГТИНОПОТПЧ Ппяйнлт. ®тальянс8ая ЭСЕЭДР® ^  чиво; здстныя и нпотечныя въ ді.льнѢй-| Приоылъ вявихъ поврвждбвій. Двржится вщѳ
шѳмъ повышенін; съ дивидендными по- { турецкій фдотъ въ составѣ трехъ бро- только одинъ фортъ. Турѳцвій гйрни
слѣ вялаго открытія крѣпче, озкивлен- неносцевъ, трехъ крейсеровъ и пяти з0нъ ушелъ вглубь страны на под
нѣе подъ вліяніемъ спевулятивныхъ по- контръ-миноносцевъ. 'держку возставшихъ туземцевъ.

КАПШТАДТЪ. Мѣстные мусуль-і — ц 0 истечѳніи даннаго туркамъ
#4, 80 мане устроили митингъ протеста про- адмираломъ Фаравелли срока, за нб-
46, 20 тиьъ итяльянско-турецкой войны. | получѳніемъ отвѣта, три врейсѳра, ос-

купокъ; съ выигрышными 
крушіыхо оборотяхъ.
Чакъ ма Лондомъ откр. рммха 

. Берлянъ .
.  Шрмжъ .

4 вроц. Государст. ремта 1894 г. 
1 проп. вя. ваемъ 1905 г. I >ыи.
5 проц, .  .  1908 г. Ш выя. 
4»/* проц. Росс..  1905 г.
4 проц. внут..  1908 г.
41/* проц. Роос., 1909 г.
5]щ>оц. яакх. і. Гао. Двор.

»«м. В.
5 прои. Свмд. Крестьямсх&го 

Пояем. Б.
5 проц. 1 ви. вымгр. *. 1864 г.
5яроц. II » .  .  1866?.

5 цроц. Ш Дворямок. .
81/* проц. аак. л. Гос. Двор. Вем.Б 
4»/* проц. Ряз.-Ур. ж. д. 
ѵи проц. обл. СИБ. Городск.

Кредмт. Общ,
4*/» ироц. вакя. ямсты Бессар.- 

Тавр. Зем. Б.
41/« проц. і ш .  лясты Бмленок 

Зем. Б.
і1/і проц. 8&КЯ. лнсты Домско- 

го о*м. Б. 
іV* проп. в&кх. янсты Кіавск 

Вам. В.
Чі «ироц. вакл- ямстм Моско*.
* а:м. б .
41/) проц. закл. лмсты Нмж. Са- 

мар. Зем. Б.
41/* проц. вакл. лнстм Ііоятав. 
8ем. Б.

4‘/* проц. вакл. ямстм Тульск 
3«м. Б.

41/* проц. 8а.хл лмстн Харьхов- 
ок. Зем. Б.

41/, проц. вякл. ямстм Херооиск. 
Зом. Б.

Кавквяъ м Меркуріі 
Акц. Страх. Общ. Роосія

Московско-Казанокой ж. д. 
Моск-Кіево Боронеж. ж. д. 
Моск-Внидаво Рыбмн. ж. д- 
Ростовско-Бладнкавк. ж. д 

Юго-Восточмой ж. д.
. Авовоко-Донск. Комм. б.
, Волжоко-Камок. Комм. б.

Руоок. для внѣшм. торг. в.
, Руоскс-Аяіатсхаго б.

Руоок. Торг-Иромышя. 6.
, Сжбмрскаго Торг. б.

СПБ. Междунарон. б.
.  Уіатно-ссудн. б.

, Бакмиок. Нефт. Обш 
Каопійокаго т-ва 
Манташевъ 

Пам бр. Нобеяь Т-ва 
Акцін.  .  .
Акц. Бряиск. реяьо. #&».

, Гартманъ
Ннхополь Маріупольс. обш 
Пржвмлег. ямкопольсхія 
Путмловох. гав.

, Сормовок. .
, Таганрогсх. метазл. Общ 

Феняксъ з&в.
, Россівчк. золотопромышлен.

крѣпко при

8 оч 62 ̂  ГАМБУРГЪ. Союзъ биржѳвыхъ
1081/*
108Ѵ.
100
Ю8‘/*
983/»

99
100 
<62і/з

&62і/з
316Ѵ*
848/,
95

90

87

87

88і/<

88

87

87

88і/,

87

871/, 
238 - 
695 
477‘/* 
605 
150 
2500 
229 
563 

1080 
879 
250 
842 
«26 
508 
5С8 
838 

1510 
28Й 

11850 
550 
І67Ѵ, 
227 
201 
198 
і41 
136 
199Ѵ* 
24« 
170

ЯосдМхяя почша.
Предстоящія вазначенія.

Назначеніе А. А. Макарова на 
постъ министра впухрѳннихъ дѣлъ 
состоялось. Офиціальное сообщѳніе 
объ этомъ нослѣдуетъ въ ближайшіе 
дни.

Въ высшихъ вругахъ много гово- 
рятъ о аредстоящихъ пѳремѣнахъ въ 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Изъ 
офиціозныхъ источнивовъ нередаютъ, 
450 отставва юварища министра вн. 
дѣлъ генерала Курлова съ назначе- 
ніемъ Маварова предрѣшена. Вѳсь 
вопросъ въ томъ, произойдетъ-ли она 
до или послѣ оновчанія ревизіи кіев- 
сваго охраннаго отдѣленія г. Трусе 
вичемъ. На постъ товарища мини- 
стра внутренвихъ дѣлъ вмѣсто гене- 
рала Курлова будетъ назвачѳнъ Тру- 
севичъ.

Трусевичъ, въ бытность свою ди- 
ректоромъ департамента полиціи, счи- 
тался ѳдинсхвеннымъ кандидатомъ на 
эвотъ постъ. Маваровъ не разъ на- 
зывалъ его въ хо время своимъ пре- 
емнивомъ. Однаво, эти ожиданія нѳ 
оправдались. Послѣ ухода А. А. Ма- 
карова съ поста товарища министра 
внутрѳннихъ дѣлъ, на его мѣстэ не- 
ожидаиио для всѣхъ былъ назначенъ 
генералъ Курловъ. Трусевичъ, счи- 
тая сѳбя обижеинымъ и не желая 
ѣздить съ довладами въ своему быв- 
шему подчиненному, съ которымъ 
нивогда не ладилъ, нодалъ въ от- 
ставву.

Ожидаемоѳ назначеніе Трусевича 
товарищемъ министра въ офиціаль- 
ныхъ вругахъ встрѣчено вѳсьма со- 
чувствѳнно. Трусевичъ считается 
спеціалистомъ въ дѣлахъ охраны, и 
поэтому съ его навначеніемъ, надо 
полагать, произойдетъ воренная ре- 
форма охраннаго отдѣленія.

Вмѣсхѣ съ генераломъ Курловымъ 
покидаетъ свой постъ и второй това- 
рищъ нинистра внутреннихъ дѣлъ С. 
Е. Крыжановскій. («Г. М.»).

[хлѣбныхъ торговцевъ обратился къ 
одесскому и николаевскому биржѳ- 

| вымъ комитетамъ съ оросьбой воз- 
дѣйсхвовать на русскія фирмы, дабы 

’нв нарушали конхрактовъ. Левантій- 
ская пароходная линія заявляехъ, что 
она вовбудила ходахайство, чтобы ея 
судамъ не чинилось препятствій со 
стороны итальянскихъ военныхъ су- 

! довъ.
| АЛЕКСАНДРІЯ. Мѣстные нотабли 
і постановили отврыть сборъ сожертво- 
[ ваній еъ пользу Турціи. Арабская пе- 
' чать нризываетъ къ бойкоту итальян- 
[скихъ товаровъ. Вивирь офиціально 
і увѣдомилъ хѳдива о началѣ войны съ 
Италіей.

| ОДЕССА. Биржевой комитеіъ хо- 
датайствуетъ о недопущеніи распро 

| странительнаго толкованія понятія во- 
! ѳнной контрабанды. Въ связи съ вой- 
[ной сильно сэкраіилась дѣятельность 
порта. Погрузва хлѣба на ивостран- 

! ныѳ пароходы кииимальная.
| САРАЕВО. Мусульманскій клубъ 
. боснійсваго сѳйма обратился къ Эрѳн 
і талю съ просьбой принять всѣ мѣры,
1 дабы прекратить кровопролиііѳ Тур- 
! ціи гъ Италіей.
I ВѢНА. «Корр. Бюро» тѳлегрефи- 
[руютъ изъ Констанхинополя: Турец- 
• кій посолъ въ Вѣнѣ Решиді-паша со- 
'гласился принять портфель мивистра 
иностранныхъ дѣлъ.

ПОРТЪ-САИДЪ. Итальянскій нон 
сулъ заявилъ губѳрнатору Суэцваго 
канала протестъ прѳіивъ пребыванія 
хурецкаго транспорта «Кайзери» съ 
17 сентября въ здѣшвей гавани, на 
рушающаго нейір&литетъ канала.

Телеграммы московскихъ еазетъ
Бомбардированіе Превезы. Ит»ль- 

янская эскадра у Превезы состояла 
изъ 4-хъ броненосцевъ и 20 мино- 
носцевъ. Бомбардировва итальянцами 
велась съ дистанціи б-ти киломѳтровъ. 
Турецкія батареи отвѣчали, но ихъ 
снаряды не долетвли до цѣли. Насе- 
леніе въ паникѣ.

— Въ Салониксвомъ заливѣ, на 
греко-турецкой границѣ, была слыш- 
на ваяонада. Результаіъ неизвѣстевъ

— Итальянская эскадра, крей- 
сирующая межлу Санта Маура и 
и Иревезой, потребовала. чюбы ту- 
рецкая флотилія, ставшая на янорь у 
Превевы, удалилась въ теченіе 24 ча- 
совъ. Въ противномъ случаѣ итальян- 
цы угрожаютъ бомбардировать го 
родъ.

Охрана иобережья. Турецвій 
военный минисхръ отдалъ приказъ о 
мобилизаціи 10 ти дивизій вапасныхъ 
изъ Салонивъ, Монасхыря, Козаны, 
Бераха, Эльбассава и Янины для ох 
раны «дріатическаго побережья меж 
ду Валлоной и Превезой. Командую- 
щими назначены: Феши-паша—въ Мо- 
настырѣ, Эссадъ-оаша—въ Янинѣ.

— Морсвой минисхръ предписалъ 
турецвимъ судамъ, находящимся въ 
адріатичесвихъ водахъ, спасаться въ 
австрійсвіе порты: изъ Превевы—въ 
Фіуме и изъ Санъ Джіованни — въ 
Тріестъ. Еели жѳ это невозможно— 
затопить суда.

— ВъТаранто приведѳна севвестро- 
ванная турецвая яхта, на которой на

Крушеніе поѣзда.
МОГИЛЕВЪ. Подольской губ. на 

пѣхояъ концѳртъ въ н&ціен&дьнемъ іѳатрѣ перѳгонѣ Бырновооквица проивошло Оппозиція В. Н. Коковцову. 
н двухъ гиянавіяхъ; предстеятъ ѳщѳ кен- крушѳніе товарнаго поѣзда. Ра8бито| Злобой дня въ бюрократичесвихъ 
церты въ воѳннѳьъ клубѣ и учнлищѣ. 16 вагоновъ. Тяжело раиенъ вон-;вругахъ служитъ сообщѳніе объ оп- 

ПАРИЖЪ. Сѳвѣтъ мѳждуп&рдяментск&ге дувторъ, 2 легво. ( позиціи В. Н. Кововцову, создавшей-

таваясь на рѳйдѣ, охврыли огонь, про- 
должавшійся съ небольшими переры- 
вами До вѳчера. Вначалѣ турецвіяба- 
тареи отмалчивались. Итальянцы 
стрѣляли ивъ орудій мелкаго валиб' 
ра, поражая уврѣплевія и стараясь 
нѳ повредить частныхъ построекъ, 
особенно мечетей. Турецкая врѣпост 
ная артиллерія сіала отвѣчать, но 
слабо.

В е ч е р н і я  т е л е г р а м м ы ,

( 0 тъ собств. корреспондента) .
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . По свѣдѣніямъ  

втальявскаго посодьства въ  І І е т е р -  
бургѣ , вы садк і и та д ь я в ц еіъ  и зан я -  
тія  Триаоли пока н ѣ тъ .

(Петербург, Телегр. Агентства)
РИМЪ. «Агентство Стефани» со 

общаетъ, что всѣмъ судамъ итальян- 
скаго флота нравительствомъ вновь 
данъ строгій приказъ не предзрини- 
мать никакихъ воевныхъ операційна 
турецкомъ побѳрежьѣ Адріатичѳскаго 
и Іоническаго морей.

БѢЛГРАДЪ. Выселеніе итальян- 
цевъ изъ Турціи продолжаѳтся. При- 
было въ Сѳрбію еще до 200 ч.

КОНСТАНТИНОНОЛЬ ІНѳйхъ- 
уль-исламомъ сстается прежній Му- 
сіакіавимъ.

Порта обрахила внимаві» державъ, 
что Болгарія, Греція и Чѳрногорія 
усиливаютъ войсва.

Военнымъ судомъ пріостановлена 
гавѳта «Бурсдоріаьъ».

Султанъ иривазалъ совершать мо- 
ленія о побѣдѣ въ мечетяхъ и отмѣ 
нилъ музыву во дворцѣ.

Германсвое посольство убѣдило 
Порту не высылать итальянцевъ.

КАИРЪ. Турецкое правитѳльство 
сосбщило египетскому, что въ турец 
кихъ гаваняхъ въ виду войны слѣ- 
дуетъ погасить маяви. Главный ди- 
ревторъ египетсвихъ портовъ испрс- 
силъ инсірувціи англійсваго нрави- 
тельства, воторсе распорядияось нѳ 
гасить ѳгипетсвихъ маяковъ.

АФИНЫ. «Афинскѳѳ Агентствѳ» к&тегери 
чески ѳврѳвергаетъ нзвѣстіе «Оттомансвагѳ 
Агентства», будт* между Даск&тою, Элассѳ- 
нею я Селфидже бы*и усмѳтрѣны дзѣ бан- 
ды подъ начальствояъ греческяхъ вфвце- 
ровъ, и будте другія банды ѳрганввуюхся въ 
Греціи ддя втержѳнія на турецкую терря- 
торію, «Афннскѳе Агентствѳ» заявляетъ, что 
въ данной ѳбд&сти всегда свирѣисхвовали 
равбѳи, ибо турѳцкія віасти ве жѳдаюхъ и 
не унѣютъ преслѣдовать разбойниЕввь. До- 
кав&нѳ діжѳ, чте турецкія власхи явне 
педдержнвыотъ двѣ б&вды, оргаБизвванвыя 
въ ціляхъ руяынскей прояагавды.

ТРИПОЛИ. 20 сентября въ пол- 
день на фортѣ «Султанѳ» съ эскадры 
поднятъ итальянскій флагъ. Форхъ 
занятъ нѣсвольвнми ротами десанта, 
осіающимися подъ защитою судовъ, 
□ришвартованныхъ частью въ порту, 
частью на небольшомъ разстояніи 
отъ разрушенныхъ уврѣпленій.

Поврежденія оіъ бомбардировки.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Но свѣдѣ- 

ніямъ изъ Триполи, бомбардировкой 
разрушены правительствепныя зданія 

»«« „„ „ „„ „  и много частныхъ домовъ. Поврежде
ходились^ 1<въ качествѣ пассажировъ!нія въ крѣпости нѳзначительныя. 
докторъ, двѣ дамы и четверо дѣтей. ІІорта освѣдомлена, что высадка 
Увѣряюхъ, будто яхта—собственность въ Триполи совершилась.

Захватъ парохода.
Бливъ Превѳзы итальянцами захва- 

чѳнъ пароходъ «Нѳва» подъ англій- 
скимъ флагомъ.

султана.
-«ф- Захватъ транспорта. Турец- 

вій транспортъ «Сабахъ», съ эвипа- 
жемъ въ 4 батальона и одной баіа- 
реей, подъ вомандой Эссадъ-паши, 
замѣтилъ вблизи Санъ-Джіованни, чю 
итальянсвій флотъ высаживаетъ вой- 
сва. Эссадъ-паша отступилъ сухимъ 
пуіемъ въ Янинѣ, а транспоріъ былъ 
захваченъ віалышцами, воюрые вы- 
вѣсили на немъ итальянсвій флагъ.

— Въ Палермо захвачены два ту- 
рецвихъ торговыхъ судна.

-ф »  Турецкіе миноносцы. Неожи- 
данно турви проявили дѣятельвость 
на Адріатичѳскомъ морѣ. Оволо Бари 
5 іурецвихъ миноносцевъ преслѣдо- 
вали итальянсвій пароходъ, воторый 
едва спасся оіъ погони.

— Въ Портѣ получены извѣстія о 
преслѣдованіи итальянсвими врейсе- 
рами турецвихъ миноносцевъ въ Крас- 
номъ морѣ, близъ Родоса и въ Ад- 
ріативѣ. Туркамъ удалось бѣжаіь.

Взятіе Триноли. Послѣ бом- 
бардировки, которою была разрушева 
крѣпосхь, ва фортахъ взвился бѣлый 
флагъ, и итальянцы вступили въТри-

Бойкоіъ итальянскихъ товаровъ.
Начался бойкотъ итальянскихъ то- 

варовъ. Грузчики отвазываются вы- 
гружать итальянскіѳ іовары съ ней- 
тральныхъ пароходовъ. Команда кон- 
фискованнаго итальянсваго парохода 
отпущена на родину.

Занятіе Триполи.
РИМЪ. (Срочная). «Агенству Сте- 

фани» телеграфируютъ изъ Триполи, 
что городъ ванятъ ротами итальян- 
свихъ десантныхъ войскъ подъ коман- 
дою капихана пѳрваго ранга Каньи. 
Контръ-адмиралъ Бореадольмо назна 
чѳнъ губернаторомъ Триполи. Евро- 
пейцы н ихъ жилища стъ бомбарди 
ровки не пострадали,

Обстрѣливаніе Ходдейды.
ЛОНДОНЪ. «Рейтѳру» изъ X >ддей- 

ды телеграфируюіъ, что итальянскія 
военныя суда 19 сентября произвели 
21 выстрѣлъ по городу. Гранатов) по- 
юпленъ катѳръ стоящаго въ гавани 
англійскаго судна «Гильдголль».

Ио если все это такъ, то спрашл 
вается: радн какихъ же цѣлей издш  
новыя правила? Ради чего учрежде 
ніе, помогавшѳе задачамъ правитель- 
ства— поставить на прочную почв; 
нашу срѳднюю школу,—ни еъ тог 
ни съ сего ограничено въ своихъ прі 
вахъ? Кому и для чего это нужно?

Желательное
Дѳ прѳдстоящаго еп& 

хіальнагв съѣвда време:
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комитетахъ. Въ нашей газеіѣ приво 
дились, между прочимъ, факты о нѳ- 
состоявшихся собраніяхъ родителей 
вакъ въ Саратовѣ, такъ и другихъ 
городахъ Россіи.

Въ насюящеѳ врѳмя въ столичной 
прессѣ оглашена докладная загшска 
□редсѣдателей родитедьскихъ комите- 
товъ Пехѳрбурга и его окрестностей, 
подробно излагающая, почему новыя 
правила министерства являются не- 
приложимыми къ жизни.

Вотъ чю говорйтъ докладная запн- 
ска: «Даже въ самое горячее время, 
когда въ срѳднихъ учебныхъ заведе- 
иіяхъ ороисходили волненія, въ со- 
браніяхъ принимали учасііѳ лишь тѣ 
родители, коюрыѳ по имущественно- 
му или соціальному положенію могли 
посвятить этому сѳрьезному дѣлу свои 
силы; при дѳмократическомъ составѣ 
родителей учениковъ нашей средпей 
шволы, вогда многіѳ родиіели не въ 
сосюяніи слѣдить за школьной жизнью 
свовхъ дѣтей, ивтеллигевтные, близ- 
во внивающіѳ въ дѣло воспитанія ро- 
дители, составляюіъ значительное 
мѳньшипство».

Это замѣчавіе безусловно вѣрно и 
попадаѳтъ въ самый центръ мини 
стерсваго циркуляра. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, стоитъ тольво подсчитать, изъ во- 
го состоитъ контиигентъ родиіелѳй 
учащихся, чтобы увидѣть, что интел 
лигѳнтныхъ родитеяей, имѣющихъ 
возможность слѣдить за воспитаніемъ 
своихъ дѣтей, меньшинство; большая 
часть относится въ такимъ, воторые 
учились на мѣдныя деньги иди даже 
вовсе ве были въ шволахъ: торговцы, 
ремесленники, земледѣльцы, служа- 
щіѳ въ конторахъ, рабочіе—вотъ кю 
составляетъ большинство роднтѳлѳй. 
Нѳ трудно понять, что многіе изъ 
нихъ нѳ пойдуіъ на родительсвія со- 
бранія или потому, чю исвренносчи- 
таютъ себя невомаетѳвтными въ вс- 
просахъ школьнаго восаиіанія, или 
потому, что заняты служебными или 
торговыми дѣлами, или потому, что 
въ данное врѳмя они находятся 
въ отлучкѣ, или, ваконецъ, по- 
тому, что по природной скромности 
стѣсняются идти на собраніе, гдѣ 
имъ придется молчаливо присутство- 
вать. Вотъ иочему собрать на засѣда- 
ніе двѣ трети родиіелей не только 
трудно, но въ подавляющемъ боль • 
шинствѣ случаевъ совершенно нельля.

Не безъ горечи записка увазыва- 
етъ, что «вомитеты призваны въ жиз- 
ни именно, чтобы способсівовать 
сближѳнію семьи и школы», а между 
тѣмъ позышеніе кворума не тольво 
не способствуетъ этому сближѳнію, 
но, напрогивъ, совдаѳіъ условія, при 
воторыхъ нквавого сблвжевія быть 
нѳ можетъ.

Нѣіъ надобности довазывать, ва- 
вую пользу могли-бы принести роди- 
тѳльскіе комитѳты, если-бы министер- 
ство дѣйствительно пожелало отклик- 
нуться на запросы жизни. Возьмите, 
напримѣръ, хотя-бы необычайную 
нервнссть нашей учащейся молодежи 
и ея прямо-таки болѣвненвую отзыв- 
чивость на школьныя веудачи. За 
одви лишь послѣдніе дни можно при- 
вести рядъ фактовъ, оіъ которыхъ 
волосы встаютъ дыбомъ. Воіъ два 
три случая: въ Тифлисѣ повѣсился 
гимнавистъ вн. Аргутинскій-Долгору- 
воьъ; въ Уфѣ повѣсился гимназистъ 
Шурыгинъ, оставленный на второй 
годъ въ пятомъ влассѣ; въ Курсвѣ 
отравилась гимвазиства 8 власса, въ 
Глазовѣ—ученица 6 власса. 17 сен- 
іября въ Кронштадтѣ >чихѳль сдѣ- 
лалъ грубое замѣчаніѳ ученику Гае- 
рилову и поставилъ двойку. Гаври- 
ловъ выхватилъ револьверъ, выстрѣ- 
ливъ въ учителя и застрѣлился 
самъ *).

Чю  это іавое? Развѣ это не вош- 
маръ въ жизни нашего учащагося 
юношѳства? Но, въ сожалѣнію, мы 
знаемъ тольво фавты, а ве зваемъ 
причинъ; мы мучительно страдаемъ 
за дѣтей, но не въ силахъ провик- 
нуть за предѣлы владѣній сіаісвихъ 
совѣтнивовъ Передоновыхъ и сказать 
свое живое слово, исходящее изъ 
опыіа жизни. Насъ, родителей, исвус- 
ствевно яотшиваютъ“ отъ шволы и 
ставятъ прѳпоны даже іавому мирно- 
му и благонамѣренному инстиіѵіу, вавъ 
родительсвіе вомиіѳты. Мало того, по 
новымъ правиламъ предсѣдатели 
имѣюіъ право созывать засѣданія ро- 
дительсвихъ вомитеювъ въ стѣнахъ 
гимнавіи тодьво съ разрѣшенія дирѳв 
торовъ. Слѣдовательно,—вавъ совер- 
шенно освоваіельио замѣчаеіъ за- 
писка,—родительсвимъ комитетамъ 
«не удаѳтся созвать тавого засѣдявія 
при всякомъ болѣе или менѣе ост- 
ромъ событіи въ гимназіи, ѳсли того 
не пожелаетъ диревторъ».

А между іѣмъ родительсвіе воми- 
теты, даже въ іѣхъ узвихъ рамкахъ, 
въ коюрыхъ проіевала ихъ дѣяіель- 
ность, приаосили несомнѣнвую поль- 
зу. Какъ ковстатируетъ заниска, изъ 
имѣющихся ьъ министерсхвѣ мате- 
ріаловъ видно, что комихеты «за рѣд- 
кими исвлюченіями вносили въ срѳ- 
ду родителей иучащихся успокоеніе, 
выясняя передъ послѣдними точву 
зрѣнія педагогическаго совѣіа, содѣй- 
ствуя послѣднему въ борьбѣ съ вред- 

і ными условіями шволы,

ляцъ
участи яскдючѳнныхъ - вѳ имѣли успѣі 
Между тѣмъ ужѳ теперь выяснилесь, 
значитѳдьиоѳ чясло пепали въ снкски часИ 
по еднему иедозрѣнію, частью-жѳ за тавіѳО 
стузки, за коюрыѳ «исключѳніѳ пе аолчь 
му билету» явллѳкя наказавіеяъ, дый 
превоежгдящвмъ вияу.

Бсе эхо отнзоятся &% иршдому; н* 
пері, кѳгда мѣры стрѳгести исполь8Ѳва( 
вполнѣ, & дбйстеигедьнФе полѳжеяіе вбр 
сѳвываѳтся ясвѣѳ, духовно-семияарскій сТ 
мвгъ бы покавать другую свѳю стврѳну— 
лесть я снивхеждеяіѳ къ пѳіерпѣвшямъ 
пе заслуг&яъ.

Вотъ ебъ втомъ и слѣдовале-бы пооді 
титься врѳдст&вятѳляяъ будущ*г« съѣэді

Еенѳчно, осущѳствяхь что-ввбл въ эхоі 
ніправленіи самѳ духовенство нѳ 
возяожіфсти, на то ѳсть духовная влац 
къ котѳрѳй и нужне ѳбрятеться ва пѳяв̂  
и содѣйствіѳяъ. Въ рукахъ ѳя ямЬ-( 
равлячныѳ споеѳбы къ іблѳгчевію ц0і 
жевія: тѣмъ, квму еще возмвжепъ 
вр&хъ въ сеииаарію, вужне охкрыть въ 
доступъ; для другиіъ—міжзо учредщ 
какіе-нибудь курсы для пѳдгоіѳвви ихъ 
прехождевію духевныхъ должностей (8и 
к гда была-бы нѳ лишвей миссіенерсі 
настырская шкода); по атношѳнію 
иныяъ мвжѳтъ быть будетъ признано) 
пустимымъ ходатайстве передъ сияодеві 
смягченіи участи и е раарѣшеніи поступі 
хетя-бы въ свѣісяія учебныя заведенія.

Прѳпятствіеяъ иогутъ лвяться уст*чц 
фври&льныя р&мви, въ воторыѳ ваключе 
дѣятедьнесть епархі&дьныхъ съѣ?дѳвъ 
правил&мъ, въ кѳмзетѳнцію ихъ не вх«дщ 
обгуждѳвіѳ учебне-вѳсп ітахѳдьвыхъ 
севъ и дясцяпляиарныхъ пестанввлеі 
адняаястраціи учебныхь ваведсній. Но ві 
въ даннемъ сдучаѣ рѣчь можетъ вдти ш 
вритякѣ чьвхі-аибо дѣйсівій, а тѳдыв 
вввбуждеиіи ходатайств»; врииѣ тегѳ, 
првсы выдввгаются силою чрезвычабныі 
обстѳятедьствъ. Депусхимъ, ѳдн&кѳ, чхв 
ѳфиціальныхъ засѣданіяхъ невовможн» 
вакеѳ касательстве къ вопросу; нѳ вреі 
засѣдавій въ кянеяійскѳмъ з&дѣ, въ пвсіі 
ніе геды установился обычай пастырсхв: 
сѳвіщавій зъ квартирѣ епископа. Здѣсь і 
пренмуществу затрогиваются развые бм 
ные вепресы оринцяпіадьнаге ззачеві 
Вотъ тухъ быде-бы впѳлнѣ закѳнне и у* 
стнѳ ѳбрахятьгя съ пе.ч«лью 
Гермегеву 88вѣстяа эт» пеіагь, и ыш 
быть, ему нужн& телькѳ иняці&хява, 
бы «тмв&тьсі и пеЗія н&встрѣчу 
д&тайству. Здѣсь встахи будетъ нааѳиаи 
чтѳ ѳдне время' мѣстное епархіальное учы 
ще тавже пережвле вструю пвру, вѳг 
можнѳ былѳ ожид&ть массовыхъ исвлючеі 
и другахъ рѳкѳвыхъ пссдѣдствій, не 
всѳгѳ втогѳ учядище быдо спасевв 
ступнячестввмъ еписвѳпа.

Б ъ  очередному 
земскому 
собранію.

№

Впѳлнѣ естествен 
чтѳ въ пеурежаіаі 
годъ зѳзникаехъ 
просъ ѳ сѳвращеі 
ѳблѳженія. Но 
вемскіе дѣяхеди, 

торые всегда наст&ивають на сввр&щеніи 
и неурож&й для яихъ является телько я  
нимъ мѳіивемъ. 3*боіа яіъ о неотягощеі 
врестьянскагѳ васелевія сбвраия и нѳ ві 
шаетъ дѳвѣрія, и не вяжется съ лѳг«в 
Лоіика ѳтихъ радѣтелей тавова: наредъ 
денъ, похему чтѳ вевѣжествеві, не уиѣв 
раціѳвальнѳ вести своего хѳіяйства, а 
ство, ва кѳторѳмъ лежитъ вбяваннѳсть 
ему ебравѳваяіе и извѣстнымя мѣр»ми 
нять его хѳѳяйство, не можеіъ этогѳ ді 
петѳму, ч ю .. народъ бѣдевъ и не ноя*1 
выносихь ѳбдвжевія. Эіѳ—знакзмыя рѣчя- 

Кѳнечнѳ, для увеляченія ебдѳжеяія 61 
предѣдъ, нѳ гѳвѳрвть ѳ немъ пе втн*я*! 
къ Саратовсвѳму уѣзду педьзя. С»р*т»»с‘ 
уѣздъ н&хвдится въ счастливѳмъ подв»е# 
обдѳжевіе имущѳствъ уѣадкыяъ сб?ро*4 
немъ невѳлико.

Земскія мѣрѳпріятія н&стодькѳ са*  ̂
съ народнею жизвью, чтѳ сѳкращ&ть 
хогя на время невѳзможнѳ, чхо н&чивці 
признаяать даже ярежвіѳ сіорѳвники с«к 
щеній, всіупивъ яѳвесредственно въ ац 
дывавіѳ вѳмскимъ хевяйствемъ.

Съ рѳствмъ земскагѳ ховяйсіва увелг 
ваеіся рабѳта упр&вы. Нѳрмальнее подц 
ніе требѳвалѳ бы, чтобы чдены упр&вы 
ли везмежно чаще ва мѣстахъ, чіебы 
ѳднѳ мѣропріяпе ве нрѳвѳдидѳсь въ *Еі 
безъ ихъ дичнагѳ рукѳведства и наблюдеі 
Въ Саратѳвсвѳкъ уѣздѣ окѳлѳ 100 сѳбсід 
ныхъ шквльныхъ іданій, свышѳ 20 врц 
ныхъ пунвтѳвъ, бодѣе дѳсятва бѳдьяі 
нѣсвѳдьвѳ ѳтдѣлевій седьсво-хезяйствевв 
свл&да, агренѳмячѳскіе учаспя, в 
выѳ пунвты, вусіарныя учѳбныя яаст 
екія и т. п. Все ѳтѳ требуетъ нада< 
втвѣісівенваго передъ вемввииъ 
браніемъ ергана—-упр&вы. Въ наствяіцеі 

;е сеставѣ управа фівячески лишена щ 
ввзможносіи. Нужнв удивляіься и іѳиу, 
яъ сараювсквяъ уѣздяѳмъ зѳмствѣ д« 4 
пѳръ все ѳбстіитъ благепедучнѳ.

При вбширнемъ хѳаябствѣ два челеій 
не мегуіъ іа всѣмъ усдѣдить. Одияъ чіе 
управы вакъ-тѳ пказадъ, чте прихвщ 
в&бвіяться ляшь е хѳиъ, чтзіыяе пэдаас 
подъ угодевщину. Да зтѳ нѳ трудно. 
тавей рабѳіы впѳлнѣ возножно «подя&хвут 
какую ннбудь ассягяѳвку.

Прихедятся обр&тяіь яа втѳ серьезі 
вняманіѳ, яначѳ собравіе дишается 
аакѳннагѳ праиа требовать етчѳта въ проі 
хахъ и вѳдѳсмоір&хъ. Неебходимѳ выбра 
еще двухъ членѳвъ управы. Кремѣ тѳгѳ, 
ѳбходиме втдѣдьнѳе двце, ѳтвѣіствензвѳ іі 
редъ земсвимъ сѳбраніемъ, или наеиное,® 
завѣдыванія кассэй медвагѳ кредита я

• ными условіями школы, примиряя1 средничѳсвими ѳпераціямя по выдачѣ ссугі 
і *> Ирниодимъ по .Совр. Слову*. »иѳдъ 8М0ГЪ нѣба- ° “еР‘ЦІИ Р«Ш"Р*И



о

внѣ требуюхъ вниматѳгінаг» и серьевнаг» 
къ сѳбѣ отввшеніа Касса мелкагв креіита 
даетъ достатвчно првбыгн, чтвбы покрыть 
такоі расходъ и дать еще аемству шачи- 
тѳльеыЗ «статакъ,

Орівда, земства ввставгенѳ въ весьма іа- 
труднительное лвлвхеніѳ: нѣтъ людеб, квтв- 
рыхъ-бы мохво был» ивбрать въ управу 
Неабхвдимв выдвигается вопросъ вбъ И8мѣ> 
веніи иабирательнагв заквна. А пвка мохнв 
лишь желать, чтобы для управы нашлись 
люди, имѣющіе непвсредствѳнную свивь съ 
интересами венства.

0 & р і 8 й і е і і Й  I  і  і  і Л  2 Ю
щ

Чериышевсиій и Карякозовъ,
Въ «Совр. СдфвѢ» г. РеЁнгартъ со$б- 

щаетъ нѣявторые факты ввъ жизви Д. Г. 
Чернышевсзт и, между прочии%, $
какъ Чернышевсваго вапедззрили во 
ніиі на Біракозоеа, сѳвершівшаго 
шеніе на Иноератора Алевсавдра II. 

Покойный Н. Г Чернышевсвш,—гшритъ

С8Л1Я-
пііу

жилъ въ провинціи іі изъ прокуроровъ 
судебной даллты былъ въ 190* г. назна- 
чѳнъ тпкарищемъ мннистря внутреннвхъ 
дѣлъ; это было дѣломъ личнато выбора 
П А. Столыпина, гюзнакомявшагося лъ 
А. А. М»каро*»ымъ въ Саратовѣ Въ 
бытнссть свою товарищемъ миннстра 
внутреннихъ дѣлъ А А. Мак&ровъ завѣ- 
дываіъ полиціей, и теперь ѳг > назначе- 
ніе истолковывается въ сммолѣ усвлен- 
н»Гі> вниманія, котороѳ будѳтъ удѣлять- 
ся »ъ минветерртвѣ внутрѳннихъ дѣлъ 
полицѳйской части.

В% «Новонг Времени» А. А. Стодыпінъ 
говорітъ о Маварозѣ сдѣд?юще@:

„Лично у мѳня,—къ нему доброжела 
тельныя чувства, какъ къ бывшѳму сп 
трудннку моего брат*, зн&ѳмому и оцѣ*э

ЬІ

членввъ-ваемщвкввъ ивбираѳтся въ тоиъ 
случаѣ, если числв членовъ будет» ве ие- 
нѣе 200 ч., или сувиа ваема д«стигнетъ 2 
ииллівнввъ руб. ’

Гоподъ и знидемія. Иаъ Са- 
оатова «Нов. Вр.» телеграфируютъ:
Изъ разныхъ уѣздовъ губерніи полу- вблигаціи ва сумму 558.800 р. 
чаются тревожвыя извѣстія о ооявю -1 Школа-дворецъ“ на
шихся на почвѣ недоѣданія подозри- 
тельныхъ заболѣваеіяхъ. Зеилистый 
цвѣтъ лица, ваалыя щеки, горяпхіе 
глаза, сильныя боли живота, повы- 
шевная температура, опухшія десны.
Въ Балашовскомъ, Вольскомъ и нѣ- 
котопыхъ мѣстностяхъ Саратовскаго

гвда. Активъ 1.155.939 р., включая въ ныхъ пркстаней, у кгубввъ, театрввъ и пр. 
вту сумму: бзаики облигацій для змдачи. бойкихъ мѣстахъ. 8) Главннй старвста ив- 
въ ссуды 430.600 р., облигаціи, подлеха- бираѳтся вбщииъ свбраніемъ иввввчикввъ, 
щія увичтвхенію,—9.000 р.; купэны пв вакрытвй баллвтяровкой, срвквмъ ва 1 гвдъ. 
облвгаціямъ 123.287 р. Пассивъ 593.051, 9) Старвста двлженъ х»датайств®вать передъ 
ьъ юмъ числѣ выпущенныхъ въ обращеяіѳ горвдскимъ управаевіемъ в дввущеніи ег»,

, с% праввмъ совѣщательнаг» г»л«са, на ча- 
Губео ствыа сввѣщавія п» воаросамъ иэвовваго

наторсвой ул., гдѣ помѣщается 10 е пР*и“ ма- 10> В?  случаѣ нарушѳнія ета- 
смѣшанное училище, находится въ Рост»и настоящеи инетрукцш или несвблю- 
ненадлежащемъ состояніи. Городу «ѲН1Я сввихъ вбяіаннветеи, или допущешѳ 
зданіе стоило около 60.000 руб., ««употреблѳнш, по сглашенш представи̂

У ѣ з д н ы я  в ѣ с т и .
САРАТОВСКІИ У.

Самоубійство по неосторожности.
дуктов^, въ болыпяЕСТвѣ сдучаевъ увелж- 
чена. Шдннмаіся вопрісъ $бъ кнстнтутѣ

ненному имъ ѳщѳ въ Гарятовѣ, очевМу^3да набіюдаются массовыя заболѣ 
много потрудившемуся на томъ пост?, - А -
*оторый теперь занимаетъ гѳвералъі ждл«,ѵ*ми
Куі>ловъ, въ самое трулное время, въ [ быс?ро разрастаѳтся и прииимаѳтъ не оГл|)()Ж0та съ тлипм Въ »томъ го- 0НСТРІЕІ]і*я служига старосі-ѣ въ вачествѣ 
разгаръ рѳволюціи. Ещв на-дняхъ я слы-1 угрожающіе разиѣры. Земсвіе врачи __ п.КпЯ.л ПГТЯЛЛРІ и ш> довѣренвости, какъ хвдатаю но дѣламъ ив-

*в"1 ” првдсѣдателе „ « * , » ,„ра»ъ ч>в. І У “ ВМ. “ Т Ъ 12) Д » « .

но многое еще недодѣдано, а 
иное требуетъ поправокъ. Лѣтомъ на- 
стоящаго года во дворѣ выстроеиъ 
дровяникъ съ ногребомъ, но пользо- 
вяться ими нельзя, такъ какъ школа

телей не мѳвѣѳ трѳхъ биржъ еввывается 
общее еобраніѳ для обсужденія неправиль- 
ныхъ дѣйетвій главнаг» староеты, квторый 
можетъ быть втетранѳнъ еобраніѳмъ, а на 
его мѣст» избранъ новый. 11) Цастзящая

ненныхъ, всіломинавшнхъ ѳго большую 
работоспссобность и Вспо-1 бУютъ немедленной организаціи вра

ду школа осталась сочти безъ ре- 
м о н т  Въ настоящее время въ кот- 
ловомъ помѣщеніи опять яоявилась 
вода; весной эгой воды было выне- 
сено изъ помѣщенія до 100 ведеръ. 
Несмотря на сухое лѣто и ежеднев-

  ,  ное провѣтрнвавіе зданія, стѣны сто-
- ' ' ' '  і преступлѳвію можѳтъ ещѳ выяенитьоя.іуправы снабжаются авансами на уст- лово* и Кѵхни ^ыпня Ум«т,тпить. сы-

съ первои главы до послѣднеи, писалъ въ^увство долга заставляло его тпудить- * ройство питательной помощи. Нужда можнп тплт.кп ѵгтпойі-твпѵт. во
г.

доступнооть. ІІСЦО-І ----- ----------- ------------------ I—
ішнали то, что при немъ дѣла разсма-|Ч€бйО-сродовольствѳнной помощи за- 
тривались быстро, и работа кипѣла, по-і болѣвшкмъ. Губерескоѳ земство ко- 
тому, что онъ яонималъ, что ждутъ и^иандішѵетъ въ пострадавшія мѣстно- 
томятся въ тюрьмахъ люди, ещѳ нѳ об-І Уѣздяыяи«ь«ИИМИ п. . і.иуиіь  » - -  ^  — СТИ аПИДеИИЧвСКЮ ОТрЯДЫ

Реингардтъ, весь р.мавъ сЧіѳ дѣлать?», ѵппавы снабжаются ввансі

рэсты вть другнхъ ому пмагаѳтея черная 
фуражка съ синимъ кантвмъ и гербъ г. 
Саратвва.

Въ военагражденіе старостѣ собравіе по- 
станвяило просить гор. управу взыскивать 
съ кажд»го иововчива при выдачѣ нвмѳровъ

ся въ оолн,ю мѣру вго с » ъ . Чу*ст.о увелнчвва(9П'я вслѣдсіві. наетупяв ““ щею ёоо “  , Г ‘гей’ "

: Гс вг Г , * „ т і  Р! 1  р Г „  г „ .  « -го человѣка, почтввы и незапятнаны. ковъ. ? " т г  монажѳвъ ъпа” росш дала слѣдующіе резуяьтаты: А» Н.
Есяи выступленія въ Гссударственкой \ Завѣщавіе іоо  тыс. на бла- со ’ Ирѳооражѳнскаго монастьфя, Латухінъ поіучилъ 143 избиратеіьныжъ

• ■   .■ і К ыГ г о Ж ВУ̂ л Ие^ Ѵ каи ? ЛСо . К о  готвсрительность. Въ Саратовѣ 20 говорятъ вслѣдствіе отсут- шара и 65 неивбвр., Г. В. Терехвнъ 116
.дч и  Гоидию, ‘2 “  !* ЖГ ‘. і  сегаябр» свончалсл бывшій нредсѣд,. “  „ « 2 ™? “? ! . "»“ Л  ■ г- С. Ь.р» в1 83 « 6.

ввдилъ довнавш по д»лу чернышевскаго, а НѲЦЪі ѳму нѳ хват4ѳт  ̂физическахъ силъ тель аткарской земсной управы М. Д. ? "У
НЖ ЯРОЙНѴЮ V. ТПОЙНѴІГі П2.ЛОТѴ. на. ЖОТО- ТТлі»лйг,тій лпшлг.ттутгг оаго

Пѳтрвпавлѳвскій крѣпостя, ва что имѣдъ 
разрѣшевіѳ «тъ шіфа корпуса жандарнввъ 
княвя В. А. Долгоруквва, главноуправляю- 
щаг» 3-нъ отдѣленіемъ Собствѳвнвй Е. В. 
канцѳляріей и отъ коненданта крѣпвсти, а

былъ прѳдсѣдателемъ комиссіи, учрежденввй н& двойную к тройную ряооту, на кото
пв н»воду проісшедшихъ веснвю 1862 го- рую такъ часто сбрѳчѳны госгдяретвен-
да въ Петербтргѣ большвхъ ножарввъ и ные Дѣятѳлн, то пусть ѳму придутъ ва
пповйймившйй мѣитвія пе вваникавшимъ і помсщь благоаріятноѳ нсторичѳсжоѳ вре- ароивводившеи слвдствш п» веввикавшинъ мя> ПОддѲрЖЫІ обраиумнвшагося общѳ-
въ тв время политвчѳскнмъ дѣламъ, квтврыя' етва и сочувственная рабста созрѣвшнхъ
многимъ был» желательн» свявать съ втимъ ’ полктичесіихъ мртій“
пожаромъ. I Въ сГвлосѣ М«сквы>

руководящвго начала въ лицѣ осо- я 125 неивб., И. Т. Верѳтенвиковъ 82 изб. 
Ивановъ. Покойный оставилъ иму- иаГ0 нас*оя*0ля. Вънастоящее время * 126 неиаб., В. К. Вьюгинъ 74 игб. и 
щество на 200.000 р., ивъ которыхъ РасяРи зашди далеко, и требуются ко- 134 невіб., Н. П. Латухиеъ 69 иаб. и139 
100 000 р. должны поступить наслѣд- Ренаыя *ѣры. Многіе изъ монаше- неивб., А. М. Заж&рниковъ 59 и 149, В. 
нивамъ. всѣ-же остальныя средства СТВУЮШИГЬ повидаютъ монастырь а. Нефедввъ 54 и 155, П. Т. Мурашкинъ 
не мевѣе какъ на §100.000 р. посту- иаые по собственнои волѣ, другіе-же 52 и 156, Е. М. Лапшовъ 52 и 156. Ив- 

ппявмятся мнѣпія паютъ> ио волѣ покойнаго, въ аткар- \ УстРаняются. бр&нъ главвымъ старэстей А. Я. Іатухянъ,
гі *дпт-г*тои-ь ское реальное училище на стипендіи) Миссіонерскія бесѣды. Вновь котораго собраніе вривѣтствввазо апвлодис-

Въ «ЮДУ недостатка бумаги, Н. Г. ні- нааддащнхся въ Пеирбургѣ ученикамъ, бевъ различія сословій и вавначеввый настоятелем* Срѣтенсквй церквн нентами. Г. Латухинъ, въ виду труднаг»
™ н е б о ^  ьшнми ^чГстямк Ыч?В евъ ДУМЫ Капусгннъ: .Думаю, что новый исповѣданій. Душеприкв8чиками умер - (и епархіальнымъ мисеівнервмъ првт. Смѣ- г»да, ваявилъ, что на втотъ гвдъ онъ от-с&лъ

и пооыдмъ

ьВпеоюга- Ра гР®бъ съ «станк&ми оочившагоиспр&влять и сглахивать написанное, т&іъ дѣяться, что новый министръ
кааъ, писавши по ч&стяиъ, онъ мог$, ио нихъ дѣлъ еумѣътъ осуществить реорга- - Дтклпрат. гтНк пнт; пя.«V » 'жтѵлляя9 нияапію охюаны. Въ ней иѵжны порядоч- отаравлѳнъ въ Аткарскъ, гд^ оиъ оа-
вабывчивости, допускать повторевія Ром&нъ  ̂ чѳстные люди, которыв сдѣлаютъ вѣщалъ похоронить себя. Въ Аткар- 
посылался въ цеевуру, і©гда уже былъ на- нев0зможішми факты, имѣвшіѳ мѣсто за ск^ устраивается встрѣча отъ рѳаль-Т.ЛНЛП. ™ «лппттпіг лтгтп»».  тілпі.п* Апдааилоі’ Міѵ&пппа * г »бранъ для н*мера, и ивъ ценвуры отправ- послѣднѳе время“. Аджемовь: „Макарова
ллдся бывшему въ то время министру вну Дума энаетъ хорошо и ожидать*
тоеннихъ хѣлъ Валѵевіг вмѵ особаго на го какого-либо поворота въ ту или дру«треннихъ дялъ ьалуеву, въ вйду осооаго на сторону н* приходится*. Круоенскіі:
э т ъ  предметъ распвряженія. Кѳгда романъ одн й̂ стороны, казалось-бы, нужво
вышелъ, и о вемъ заговорили, т# Валуевъ, бояться іакого раягдвоѳнія власти, кото-

хвдстаяся роѳ является рѳзультатомъ назначешякакъ разскавывали въ та время, 
сввимъ либераливмомъ, что пропустніъ р®- 
манъ въ сгці&ластйческомъ духѣ,

Однако, Валуеву вск&рѣ нрвшксь раска- 
иваться въ своемъ диберадіИЁмѣ, квгда 
атотъ ром®въ, вмѣстѣ съ другими сочине- 
ніями Чернышевскагв, быаъ вркетегнут  ̂
къ его дѣлу въ числѣ вѣскахъ уликъ ег@ 
виновноста <въ принятіи мѣръ къ ниспро- 
верхенію въ Рогсіи порядка управленія», 
—уликъ, ш& котврыя уіавллъ ®тставн«й 
офицеръ Еоетонаровъ, верхѣвшійся въ 60-хъ 
годахъ въ литературныхъ кружіахъ, гдѣ 
былъ иззѣстенъ, какъ талантливый пере | 
ввдчиаъ стях т̂вореній Лонгфелло и ватѣмъ 
получившій печальную извѣст&ѳсть, какъ 
предатегь М. Д Михайлвва и Н. Г. Червы-

какарова, но новый министръ нѳ виу- 
шаѳтъ опасѳшя этого рода. Макаровъ

нвго училища въ соотавѣ преаодава- 
телей и учаіцижся.

^  Тѳатральамй комитетъ в§ вче- 
рашнемъ засѣданін ѳбсуждалъ віорѳсъ о 
томъ, какъ вести дѣле во 2 й пеловинѣ се- 
зона. Приенано, что Саратову необходима 
впера. ПестанФвлено просить Московское

Думаю, ___   . _
прѳмьеръ знаеть, кого онъ береіъ себѣ шій назначилъ И. Е. Усачева и г. л̂евъ 25 сѳнтября и 2 вктября проведетъ кавывается »*ъ сввего жаявванья к будеіъ 

3-ѳ втдѣлевіе, Некрасвву, котврагв првсилъ въ блвжайшіе сотрудникн. Нужно на- Иванова (изъ Екатеринослава). Вче--бесѣды въ валѣ Пвкровской (ва Горахъ) служить на польву извввчиковъ беаъ всяка-
церковной школы. Дисяухъ будетъ вестись го воанагріждевія. 
съ сдуховными хрнетіавами >—баптястами, йввввчики качали на рукахъ сввего ив
молоканамж, штундистамн и др. сектан- бранника, а также пристава г. Сипввича. 
танн ' > Избіеніе и издѣввтельство.

- ф -  Д-ръ А. П. Минхъ отказался 22 сентября житеан В. Сядоввй ул. М. Г. 
етъ 8в«еія директора фельдшерской школы. Добролюб*въ, егв жеиа и саеѣдка М. В. 
Внѣств негв нвбранъ недагвгичѳскинъ сввѣ- Вычкова были въ лѣсу около дачи Демнна, 
темъ д ръ А. Г. Романввъ. гдѣ собнралн «павшіе съ деревьевъ лнстья

Двръ А. А, Тинло архивиой и валежвнаъ. На обратнонъ нути ихъ вотрѣ- 
комиссіи. Івдатайсіво архнвней кокнсеіи тнлн двое в$сруженныхъ лѣсвнкввъ г. Де- 
предъ миннстронъ внутревннхъ дѣлъ о раа- мива, а повѳдн ихъ въ свси квартнры на 
рѣшеніи ей врвнять отъ аѳчетнагв члена овраннѣ горвда, гдѣ равсадкли пв хлѣвамъ 
своегв и первагв аредсѣдателя А. А. Тиллв «нодъ арестъ>, требуя выкупа. Пока Д®. 
іедввжимзе имущество (сі ііііюрОЮ ЦІ|: и Вычквва еидѣли «яодъ арѳ-
ною движнкоспю длі нувѳя)—домъ на В,- стомъ>, аѣсники издѣваднсь н»дъ никв и 
Квстрижной у#., съ усадебными кѣстаки и угрежали «запероть до снерти». Нѳ дождав- 
надввриыни пвстрвйвама,—н« досіввѣрнынъ ліись выкуоа, лѣсаики въ 9 часввъ вечера 
свѣдѣвіякъ, удавлетвврѳив: раврѣшѳніѳ на- устрвили на двврѣ ивъ скакѳекъ «ешафотъ»,

чествый человѣкъ. Его называютъ пря- щватральнее бюрв, катврену иввѣствы св«- 
мымъ и искрсннимъ государственуьшъ 0вдвыя опѳрныя снлы, н окавать содѣйствіе
значені6̂  Ма а̂ров** является прошлая его въ врганвзаціи вперы для Саршв». ВмѢстѢ 
судебная дѣятельность. Нужно думать, 
что Макяровъ какъ юристъ, вагляявтъ 
жа воѳ происшбдшее ва послѣднеѳ врѳмя 
и сможетъ очистигь охранное болото”.

съ тѣкъ пвстановденѳ еще равъ свестись съ 
Еааанью по віому пвврвсу.

- ф -  Засѣдаиіе бюджетиой ко 
миссіи. 21 и 22 сеатлбря, нвдъ вредсѣ 
дательствомъ Г. С. Бропвтвва, происх$диди 
васѣданія бюджетной квнисеіи уѣвднаге вем- 
етва. Баждоѳ васѣданіе длилось болѣѳ 8 ча 
с»в». Р«Есм@трѣна ввя снѣта. Въ хомисеіи 

' првявиіась тевдѳвція къ сокращенію расхв- 
Пріѣздъ г. губернатора. Вчера ве- дввъ. Управа предлагала увѳличить жало- 

черомъ возвратилея пачальвикъ гу- ванье вавѣдіющикъ «тдѣлани. Бвкиссія пе-

Х р о н и к а .
шевскаго. Надо скавать, чта Еветомарзвъ берніи П. П. Стремоуховъ изъ слу- стаьѳвила рекемевдввать вемскему собравію
въ ятокъ дѣлѣ не холькѳ давалъ лежныя ®ббво8 поѣздки въ Атварскъ. еставнть еуществующіѳ штаты бевъ иемѣнѳ-

губериіей нія. Приняты ирѳдлвженія сдѣлать прибав-
ки: бухмлтеру Неемѣлову въ 500 руб. въ
годъ, пвмощаику еге Секглову въ 100 р}б 
и счѳвеводу Сѳменвву въ 120 р. Увеличенъ 
штатъ втдѣла народнаге ебравованія. Прѳд- 
лсженіе уараіы учрѳдить должвесть яавѣ- 
дующаго шкоаьнымъ ховяйствонъ отклвнене.

пекаванія, не выетавіялъ лежныхъ евидѣ- 
тѳлѳй и даясе допусвалъ недлоги, какъ пе- 
редавалъ еамъ Никелай Гавріилевнчъ.

Бегда реманъ <Что дѣлать?» былъ екѳн- 
ченъ, те слѣдствіе еще не раскрыае виаов- 
ноетн Чѳрнышевскаго, нѳ вскерѣ въ 3 ѳ ет-

Г. управляющіб 
отклонилъ ходатайство царицин- 
скихъ хѳргевцевъ е рвзрѣшенін киг про- 
взводить Тфговлю въ веекресенье 2 ге вк- 
тября въ течѳніѳ-14 чаеевъ.

Соединепіе Царицына съ 
дѣлѳніѳ пветупилъ деноеъ етъ Еоетомарова, южно-сибирской жел. дор. Г. управ
ваявявшаго, что онъ прѳдставитъ двкава- лнющій губѳрніей П. М. Беярскій прѳд- Бемиееія долгое врекя встанѳвнлась на вѳ 
тельетва винѳвнѳсти Чѳрзышѳвскаго. Бегда ставилъ кннкетру путей ееобщенін ходатай- просѣ в разъѣедахъ врачей. Выяснидѳсь, что 
двнесчикъ быаъ доетавленъ въ 3-ѳ отдѣлѳ- ®®в® царицынекей Дуны о соедчненія г. Ца йти разъѣзды ванинаютъ главнеѳ нѣето въ 
иіе, то ѳнъ ' потребевалъ сСѳврѳмѳнникъ> рвцына еъ южне-сибирекѳй жѳл. дѳрѳгой.  ̂тратахъ зенетва иѳ пѳдводной пѳвиннвстн. 
&а нѣеколькѳ лѣтъ и стааъ пиеать кенев- Во вчерзшиемъзасѣданіи гор. Боіьшѳю чаетью врачн ѣздятъ за предѣлы
таріи къ статьянъ Н. Г., иахвдя въ ѳднѣхъ ДУМЫ б“лъ еаелушанъ дѳкладъ управы своегѳ учаетка и въ г. Саратевъ. Бѳіиееія 
катѳріаливнъ и атѳивкъ, въ другяхъ ееціа- вбъ увѣкевѣчеаіи пакятн П. А. Столыняи*, * пѳетанѳвила урегулирѳвать равгѣады врачей, 
лизкъ и кѳмнунизнъ, причѳнъ Еветемарѳвъ и и  челѳвѣка, котврый былъ веобѳннѳ бли- н нривнала, чтв такеѳ частсе еставленіѳ 
укавывалъ, какія ккенно идѳи Чѳрнышѳв- 80КІ Саратвву, ннвгоѳ для нѳго сдѣлаеъ ва_врачани свеиіъ участкѳвъ недоауетано.

чтѳ и былъ ивбранъ пѳчетнынъ граждани-! Разенетрѣвіѳ схѣты бюджѳтной кѳмиссіей 
ненъ г. Сератева. Уярава ареддагаетъ те- до ѳткрытія вѳнскаго собранія—новѳсть въ 
перь иѳбрать кениссію, котерея 8анялаеь-бы|уѣ8Днонъ 8ѳмствѣ. Работы собранія вслід- 
раарабогкей спосебѳвъ увѣкѳѳѣченія памяти ствіе етѳгѳ будуіъ предуктикаѣѳ.
П. А. Ствлыпкна. |  - ф -  Къ предстоящияъ полетамъ.

Въ квкиссію намѣчаются: П. М. Рѣсинъ, * Авіатсры гг. Агафонѳвъ и Гіушѳнвв совер

скаго когутъ сѳдѣйствѳвать разрушенію с - 
вренѳннагѳ гвеударствѳ&цаге стрва въ 
Рвсеіи.

Ренанъ сЧто дѢліть?» былъ нзъятъ вэъ 
библіотекъ и ѳкѳнчатѳльно аапрещѳнъ пѳ 
сдѣдующену обстеятедьству.

Одинъ ивъ героѳвъ ѳюгв ронана—Рах-
нѳтовъ, уѣзжая 
кежду прѳчимъ, 
веввратится въ

ва граЕвцу, выска&алъ, 
счтѳ гѳда чѳрѳзъ три онъ 
Россію, чтѳ, кажѳтся, въ 

Рѳссіи, -нѳ тѳперь, а тогда, гвда чѳрѳвъ 
три, четырѳ,—снужнѳ> ѳну быть>.

Песлѣдняя часть рекана была пѳдпиеана: 
с4 апрѣля 1863 г >.

Рввно черезъ трн гѳда,

Г. Г. Дыбовъ, И А. Малышевъ, Ф. П. шатъ незѳты на пдѳщади океде казеннаго 
Шяндтъ, д-ръ В. И Алназевъ, Н. И. Сели- * зивнагв еклада на аппаратахъ «Фармана>.
вановъ, М. Ф. Вѳдкѳвъ, И. Я. Сдавэнъ.

Славинъ. Я согдасѳнъ втги въ эіу 
кекиссію, не жедалъ бы сиічала слышать 
днрѳктнвы Дуны ѳ токъ, въ какихъ равнѣ- 
рахъ равсиатриваются васдугк П. А. Стелн- 
пвна. Я нойду лишь тогда въ «кяссію,

е. 4

Бъ програнку вейдутъ нредвлжитѳдьныѳ и 
фягурные аѳлѳіы, подеты на высету, нѳде- 
ты съ нассажираки, нданирующій снускъ, 
кѳтаніе въ цѣдь и пр. Вся програнна бу 
детъ 8ыпѳлнена въ течѳніе двухъ дней 25 
н 26 сентября.

Пдвщадь будетъ ѳцѣгдена всйсками, дляесли увѣкэвѣчѳніе эюй д»рѳгой ваакти бу- 
1 вбб” года” *ра8дался выстрѣ*»ъ Еараіогова” Д8®* не ™ ьк0 какъ пѳчѳтаагв граждагина^пдатвыхъ вриіедей будутъ отиедѳны осебыя 
ужаснувшій Рѵееію и выввавшій нѣкотв- г. Саратева, не ка ъ великаг* граждавина и нѣота. Пегеты аачвутся въ 4 чаза дня.ужаснувшій *------- _       ~
рую рвакцію... . гѳсударствѳннагѳ дѣятедя векли русскеи.

Въ учрежденной пв дѣлу Баракоівва ке ■ Заявлен>е йт» вышваѳтъ скутаыа гулъ 
киесіи, п*дъ предсѣдатедьстивмъ иввѣстнаго срѳди гласныхі.
М. Н. Муравьева, яввлась нысдь в привде- -“ • Араповъ. это ужъ 
ченіи еъ дѣлу Чернышѳзскаго, вслѣдствіе Уг0̂ е>

какъ вакъ 
-ватѣнъ конвссія и иабирается. 

чѳгв пѳсдѣдвѳну быдн сдѣданы нв пвруче-' ДРУг е̂ гласные. Дука нѳ нвікетъ дать 
иію этей кѳкиссіи нѣкотѳрые вѳпр*сы въ директввь!
СЗЯ8И съ дѣіѳнъ Еаракевова. Такъ вакъНа-) -лавинъ. Нѣтъ ніаеті. Если двіеатввы 
аолай Гаврікдевичі кнѳгее новабыдъ ивъ увавінаыхъ нною раккахъ нѳ будутъ 
напнеаннаго въ этенъ реканѣ, тѳ и ве представіены, м  я нахежу, чю въ конас- 
сраву нонядъ, въ чекъ дѣае, и севбравидъ С!-и миѣ нечѳгѳ дѣдать
юдькв тогда, когда дади ену прічость стра 
ницу ивъ рѳкан», гдѣ гввѳритея о кевкр;.- 
щенін Рахнѳтѳва въ Рвссію, прачемъ объ 
яснидн, что Каракезавъ вѳспитывался у 
пенаенскаго пѳмѣщика, ебучадся въ сара- 
тѳвской гинназіи, гдѣ ЧернЫшевскій былъ 
учитгдекъ. Тогда Ннколаю Гавріидовачу 
впвднѣ сіадѳ яснѳ, чтв ѳго пѳдоірѣваютъ 
ни бѳдѣе, ни неиѣѳ, какъ въ тонъ, чтѳ нѳ 
быде ди преступное пекушеніе 4-го апрѣія 
првдукюнъ если нѳ егѳ ваушенія то, во 
всяквкъ сдучаѣ, егв, Чернышѳвскаго, віія- 
нія. Нѳ педебнее педоврѣніѳ быдо дегко 
ѳпрѳвергиуто тѣнъ ебстоятельсівекь, чтѳ 
кѳгда Н. Г. быдъ учитеденъ въ еаратев- 
ской гиннавіи, то Е. былъ тѳдькѳ въ пер- 
вонъ кдасоѣ, гдѣ Н. Г. не прѳподавадъ, и 
потону внать Е не когъ.

Нѣкоторыя подробнести о дѣдѣ Ч. и свя- 
ви съ егѳ дитераіурной дѣятѳльавстью на- 
хвдятся въ шиіъ о нѳмъ вѳспонинавіяхъ, 
иаиечатанныхъ въ сРусскей Старинѣ> ва
ю ос і»д», ді оп статоѢ, пмситііііпеі за
твтъ-же г»дъ въ сТристѣ>, подъ заглавіемъ: 
< Невв ннѳ-ѳсужденный >.

■I Иаж. В. Д . Захаровъ. Зачѣнъ вакъ 
даректиаы Думы? Въ кокиссіи дучше мож- 
но памѣтаіь рамки н спесобы.

Селивановъ. Сѳвершѳзнѳ иравъ И. Я.

27-го сентября А. А. Агафѳновъ совер 
швтъ передетъ въ Пѳкрѳвскую сд«бѳду, гдѣ 
такжѳ будѳтъ дѳтать.

Г. Агафеновъ—еще нѳдодѳй авіаюръ, иѳ 
ужѳ иввѣсіенъ, какъ херешій детчикъ, 
в8явшій на передетѣ Петербургъ—Месква 
первый привъ ва подетъ съ пассажнрекь.

-яф.~ Здоровье ввіатора Василье- 
ва, пѳ еювакъ пріѣхавшагѳ Агафенева, по- 
сѣтившагв бодьнвго передъ ѳтъѣздѳмъ вь 
Саратѳвъ, иахедится въ удевіетвѳриіеіь- 
нонъ еѳетвянія. Настроеніѳ бѳдрое. Аварію 
пѳстрадавшій объяеняетъ вевдушнынъ вих- 
ренъ и пдохннъ інаніенъ есвбеаностей ап- 
парата новой для него конструкціи. Всю^еливановъ. ъовершезн® праи* ш. ивраха »ѵаѵх̂ і »цхкі.

Славинъ. П. А. Стѳдыпннѵ быдъ веистинну вину ирѳнсшедшагв потѳрпѣвшій вевдагаѳтъ

О т з ы в ы  п ѳ ч а т и .

Къ назначенію А. А. Макарова.
0 назначен&ѳмъ на постъ нинистра внут- 

реннихъ дѣдъ А. А. Макаровѣ сРусскія Вѣ- 
домвсти> говерятъ:

Въ служебной карьерѣ А А. Макаро- 
ва много обіцаг » оъ карьерой В. К. Олѳ- 
ве; нодобно ноцдѣднему онъ началъ съ 
судѳбной дѣятельностн, затѣмъ оылъ 
товарищемъ мннн&тра внутрѳннихъ дѣлъ, 
гоеударетвеннымъ секгетарѳмъ и нено- 
средственно съ нослѣдняго посѵга иере- 
хсднтъ на постъ минвстра внутреннихъ 
дѣлъ. Разница только въ томъ, что В. 
К. Клѳзе нрошелъ начальные этапы этсй 
карьеры гораздо Сыотрѣѳ, чѣмъ А. А. 
Макаровъ. Послѣдній долгое время слу-

вѳдикій чедѳвѣкъ земли руеской, и чество- 
ваніе еів дѳджнѳ быть чѳетвеганіемъ какъ 
такѳвегѳ. Дука ѳбязатеіьне деіжна прѳдсіа- 
вить такую дирѳхіиву кѳниссіи!

Д-ръ А. Е. Романовъ. Преддоженіѳ 
гдаснаго Седиванѳва выходиіъ ва предѣды 
квкпетѳЕціи гер. Дуны. Наекодькѳ вѳлвкъ 
и значиіеденъ быдъ для іендв русской П. 
А. Стодыпинъ,—ѳту вцѣнку тѳдькѳ н ме- 
жѳтъ сдѣлать вемдя русская и истѳрія рус- 
екая, нѳ не еараювская Дука. Задача пе- 
сдѣднѳй бѳдѣе екромная: П. А. Стедышшъ 
быаъ печеінынъ гражданннѳнъ г. Саратева, 
въ ѳтнхъ ранкахъ и мѳжетъ быть рѣчь 
ѳбъ увѣкѳвѣчѳніи егѳ памдтн. Еъ чему-же 
вавязывать и вытягввать квъ Дуны дирек- 
тивы, кѳтѳрыхъ она даже не въ правѣ 
дать?

Голова. Л теже дукаю, чт> инвціатн- 
ва доджна исходнть отъ кемиссіи.|

Славинъ. Да, но вте, я такъ понимаю, 
не искдючаѳтъ дея кеміссіи веэміжнѳсти 
ецѣнкть засдуги П. А. Стодыпина нѳ тедь- 
ко какъ гражданина г. Сараіѳва, не и 
какъ великую истерическую личнѳсіь. Да, 
ае искдючаѳіъ?

Пи вѳвраженій, нн пѳдівержденійа не 
сдышнѳ.

Еѳниссія утверждаѳтся въ ухаіаннѳнъ со- 
ставѣ. Пѳ преддѳженію Седяванѳва, предсѣ- 
датедьствевать въ кекивсік дѳдженъ гѳр. 
гѳлова В. А. Боребкѳвъ.

— Утверждеиъ оічетъ пѳ ѳнераціянъ 
гврѳдсквгѳ банка,

— Песлѣ дрдгихъ преній, бѳльшинственъ 
27 противъ 4, Дума поетанввида яізбудить 
ходатайствв ѳбъ ивмѣненіи усіава гѳредскѳ- 
ге кредитнаго Общеетва въ томъ смысдѣ, 
что сакѳстоятедьная адннннмрація изъ среды

насебя. сСъ меей стероны быдѳ болыпей дер- 
80стьм лѳіать на ве8накенѳнъ аппаратѣ,>— 
гевернтъ енъ.

- ф -  Комиссія по пересмотру шта- 
товъ городского баика признала не- 
ебходнкынъ увеличить ѳкдады сдужащинъ 
на 4,170 руб. въ гѳдъ. Окдады навначены 
сіѣдующіе: бухгалтеру банка 2.400 руб.,
1-ку ѳгѳ понощннку 1.600 руб. 2-му по- 
нещннку 1.380 руб. Завѣдующинъ: кассо- 
выкъ счетоведетвенъ 1.200 руб., епѳраціей 
складовъ— 1080 руб., ѳпѳраціей техущнхъ 
счетѳвъ— 1.080 руб., вексельной ѳпераціей 
и бюрѳ снрівѳкъ—1080 руб. Двунъ счето- 
вѳданъ пѳ 720 руб. каждеку и однону 600 
руб. Пенещвиву счеговода по текущикъ 
счѳтанъ 720 руб. Агенту при банкѣ 600 
руб., 1-ку пѳнещнику счетѳвода нѳ вѳксѳдь- 
ней ѳпёрацІВ 480 руб., 2-му пѳмѳщниву— 
300 руб. Первому писцу 240 руб., зіѳрѳму

180 руб.; 1-ку артелыцику 1.020 руб.,
2-ну артельщиву—900 руб., іцѣвщиву 
драгоцѣнныхъ вещѳй—240 руб.; старшену 
стерѳжу при готѳвѳй ввартирѣ 360 руб., 
тремъ нладшинъ—пе 240 руб. каждому и 
по 60 квартириыхъ; Черкасвву (понѳщни- 
ву бухгадіера), по постаневленію Дуны— 
300 руб. Всегѳ опредѣлѳнѳ на сѳдержаніе 
квнѣненныхъ штатевт 18,100 руб. въ гвдъ, 
внѣсто прежнихъ 13,930 руб. Внѣстѣ съ 
тѣмъ кѳкнссія признала цідесоѳбравнынъ 
седержаніе техника и писца, соствящихъ 
ири гѳрѳдскѳй управѣ и ванннающахся 
исключктедьнѳ преведеніенъ ѳписей по ва- 
логу въ городсквмъ бавкѣ недвкжимыхъ 
имуществъ, етнѳсти на средства банка въ 
суммѣ 980 р. въ гедъ.

Балаисъ городского кредит-

дняхи песіѣдоваіѳ. Теперь остается еовѳр- па вчѳреди вывѳдвди вавлюченныхъ, ебаа- 
шить крѣп«сінвй актъ. Часть икущества жали ихъ, кіаіи на скаиейки и сѣкли на- 
кониссіи—музей и библіотева уже неревѳ гайками. На пдачъ и просьбы о понилова- 
аѳна въ пежертвованный дѳмъ, Еипитъ ра- ніи лѣсвики о*вѣчаіи смѣхенъ и плѳщад- 
бота пв оборуд«вавію дема для неваго егѳ во® руганью. Телькѳ ночью лѣсниви втпу- 
нявначенія. Въ декѣ атонъ до 20 кокнатъ. стили ивбитыхъ на водю. Пвтерсѣвшіѳ 23 
Ра8мѣщеніе въ немъ мувея, библіотеки н сѳнтябра явиіись въ уѣідную полвцію и 
архива нотребуетъ не малы̂ ъ расхедевъ. обо всемъ ваявиди исправнвку г. Протопе- 
Придется устроить массу пѳлѳвъ ддя архи- певу. Въ пѳдиціи свстазленъ претокѳлъ. 
ва, уведнчкть чисзв витринъ дія музѳя и Потеряѣвшихъ отправилн дія ѳсвндѣтѳль- 
шкафевъ для библівтеки, а тавжѳ отрѳнѳн- ствованія къ уѣвднвну врачу. 
тировать нмѣющіеся въ комнссів. На ѳбу- Желѣзиодорожныи кражи.
стрействв ьъ новѳмъ вданіи по- 23 сѳнтября ве время переноски вещѳй иаъ 
четный чаенѵ ѳснѳватедь А. Н. Минхъ по вагона пвѣвда на воквадъ у пріѣхавшей 
жѳртвовалъ нѣкотѳрую сунму (дѳ 500 р.), женщины-врача Я. Г. Серменъ неизвѣстные 
нѳ йтвй сукмы оказываетсл недѳааточне. Въ украли кѳрвину съ вещами. Сѳставленъ прѳ-
предвидѣнін йіѳго архивная вомнссія ужѳ 
сдѣлала обращеніѳ къ земскияъ и город- 
скинъ управакъ съ пресьбой о катеріаль- 
пѳй пѳддержвѣ и къ свеннъ членакъ съ 
напѳнинаніенъ ібъ уплатѣ ики свѳихъ 
членскихъ ввносовъ.

текодъ.
— 22 сентября въ псѣвдѣ X 8 на пере- 

говѣ Ртищево-Саратѳвъ у пассажира Субте- 
дя вѳ вреня сна жедѣзнѳдерѳжвые воры 
украли 20 руб., паспѳртъ и прѳѣвднѳй би- 

! лѳтъ.
Воеииый судъ. 26 сѳвіября въ-: ^  Слмоотравлеаіе домовладѣ-

вѳенпо-ѳкружнемъ судѣ будетъ сіушаться лицы. Вчера вечѳрвкъ на Дѳгтярной плв- 
дѣло пэдпоручика Бугатова, ѳбвинявшаговя щади въ сѳбсівенненъ двмѣ, во врѳня ссо- 
въ пѳкушеніи на убійствѳ привавчика Пѳ- ры, выпида фдакѳнъ уксуснгй ѳссеаціи дѳ- 
лякава и Ивакова въ Царицынѣ. нѳвладѣлица М. Ф. Цыганкова. Пострадав-

„ Заключеиіе подъ стражу не- піая втправіенд въ больннцу. 
сестоятельнаго должника. Вчера въ| Поправка. Во вчерашнѳмъ отчетѣ
3 гражданскокъ відѣленіи ѳкружнаго судаи<іъ актѣ во 2'й гимна8,и‘ № ,иелѣ по,іет-
слушадесь дѣлѳ ѳ негѳстѳяіельнѳсти вла- 
дѣльца валачныхъ на Идьинсвей ул. н въ 
Тулупненъ переулкѣ Осизова. Еъ нену етъ 
раввыхъ кредвюровъ кукокѳлевъ, черезъ 
пѳнвщ. прнсяж. пѳвѣреннаго Бѣлѳусѳва, еа- 
явлеао претенвіи ва 4000 руб. Бредатѳры 
проскди судъ приѳнать Осипева несостѳ- 
ятедьиымъ доажникѳнъ и іакдючить егѳ 
пѳдъ стражу. Ф. П. Шиядту при описи иму- 
щества Осивѳва пришдось пѳлучить тольхѳ 
пѳ 3 вви. съ рубая. Судъ, разснѳтрѣвъ хѳ- 
датайства крѳдиторѳвъ, вбіявилъ Осипова 
несостоятельаынъ и вѳставовидъ закдючиіь 
еге, пѳдъ стражу.

іѴ- Собраніе извозчиковъ. 22-гѳ 
сѳнтября въ народней аудвтѳріи сѳстѳялесь 
сѳбраніѳ дегвѳвыхъ иввѳзчикевъ въ числѣ 
свыше 200 челевѣвъ, подъ прѳдсѣдатѳль- 
А. Ѳ. Гѳрскагѳ и при участіи члена горѳд- 
свѳй управы Я. Т. Вѳрѳбьѳва и прнстава 
3-й части Б. А. Сиповича.

Сібраніекъ васлушана и принята выра- 
бѳтанная есѳбвй вокиссій инструкція для 
главнагѳ старосты легеовыхъ иввочивѳвъ. 
Задача старѳсты сестеитъ въ юнъ, чтебы 
сбыть выравителекъ нуждъ и петребнѳстей 
дегвовыхъ иввѳвчиковъ, бдижайшикъ за- 
щитникѳнъ ихъ ивтересѳвъ, а также—пѳ- 
среднивенъ кежду иввевчивани, съ вдней 
стероны, и геродсвимъ управленіекъ, пели- 
ціей и пубдикой—съ другей>. Обяван- 
нѳсти главнагѳ старѳсты: 1) Всѣ
расдеряженія, оіносящіяся до вввѳзвагѳ 
прѳкысла легвѳвыхъ иввозчивовъ и исходя- 
щія ѳтъ правительсівевныхъ и горѳдсвихъ 
учрежденій передаются инъ черезъ гдав- 
нагѳ старѳсту, вѳтѳрый обяѳанъ ѳбъявить я 
равъясниіь значевіе распоряжевій; у вего- 
жѳ инѣется иненвѳй журвалъ всѣхъ извзв- 
чивѳвъ, съ увававіенъ пѳведевія важдаго 
изъ нихъ. 2) Гдавный староста 8ащищаѳтъ 
иніересы иавввчивѳвъ въ тѣхъ сдузаяхъ, 
вогда распоряжевія віастѳй являются ддя 
нихъ неиспеднииыми. При ѳтомъ ѳвъ дол- 
жевъ предвариіѳльвѳ сѳвѣщаться съ пред- 
ставитѳляни отдѣдьныхъ биржъ. 3) Въ 
вэжнѣйшихъ сіучѳяхъ ва главваго старѳ- 
сту воздаг&ется севывать ѳбщія собраніа 
язвѳ̂ чикѳвъ, съ разрѣшенія властей. 4) 
Стірвста ебязавъ превращать недвравунѣвія и 
рѳгулировать втношевія кавъ нежду биржа- 
ни, тавъ и нежду етдѣаьныкв кзвѳзчкканн, 
нежду публивѳй н и8вѳ8чивани, равбирать 
спѳры и жалобы кежду хѳвяевама-иѳвозчи- 
вани н ихъ наекныни вучерани. 5) Старв- 
сіа икѣеіъ ѳбщѳе наблюденіѳ іа нравстввн- 
ностью и пврядввнъ среди легѳвыхъ иввоз- 
чивовъ, дѣлаетъ вакѣчанія, а если втѳ нѳ 
дѣйствуѳтъ, ену предосіавляется перѳ- 
вѳдить виневныхъ и невѳслушвыхъ 
на невѣе дехѳдвыя биржи (прѳд 
варительнѳ пѳсѳвѣщавшвсь съ представи- 
телянк биржъ). 6) Старѳсіа првсутсівуетъ 
ври ѳснотрахъ властяни легкѳвыхъ иввѳз

ныхъ гостей пронущенъ губернсвій пред 
воднтель дворянства В. Н. Овиобнщинъ, 
что пронзошло случайно прн переота- 
новкѣ фраэъ.

иаго Ойщества иа і сеитибря 1911 (вѳнъ у пассажирскагѳ вѳквала, парѳхѳд-

Іор сд ск оп  т е а ш р ъ .

„Мѣстный Божокъ".
Псслѣ сЧастныв дѣла>, живе&исующаге 

спѳсебы воспнтавія о ебргзованія иедрѳ- 
стающихъ пвведѣній, въ гѳрѳдсвѳнъ тѳатрѣ 
быдъ поставлеаъ сМѣстный Бѳжовъ>, пе- 
ревѳдная вѳнедія-сатнра, иззбражающая въ 
пѳзриглядныхъ врасвахъ лнцъ, вотврынъ 
ввѣрены судьбы вѳспитанія и образѳванія. 
Бороче гѳворя, прѳшаи двѣ пьесы, другъ- 
друга пѳясняющія и вванннѳ дѳпѳлвяющія. 
Набгюдая іа зрятеляни, ножзѳ быть увѣ 
ренныкъ, что свазанное автарани попадѳ 
въ цѣіь. Не бѣда, что «двнъ изъ иихъ 
руссвій, другой нѣнецъ: глупѳсть и пѳш- 
лвсть, грубѳсть и туаосіь асегда неждува- 
родны.

Въпьесѣ вѣмецкаго автера главнке мѣстѳ 
прѳдоставленѳ чдену гѳрѳдсвѳгѳ сѳвѣта к 
предсѣдателю учидищвѳй вомассіи Шладе 
реру. Этѳ стѳящѳе вѳ гдавѣ нарѳднагѳ прѳ 
саѣщѳьія лицѳ свою вадачу понинаетъ 
ѳчень простѳ: отъ ѳбразеванія прѳисхѳдитъ 
единъ вредъ, плѳдится хулигавсіво. Завѣт- 
ная ѳгѳ нѳчта—пѳпасть въ депутаіы в 
внѳітн преевіъ ѳ заврытіи на дѳсяіь лѣтъ 
всѣхъ учиіищъ. Пе беренся судить, па- 
сведьвѳ подібныѳ спроевѣтвтеди> харавтер- 
вы для вѣкѳцвахъ сбежвевъ прѳсвѣщевія>. 
Вѣроятвѳ, въ лвцѣ Щладерѳра саівривъ- 
автѳръ хетѣлъ вѳплѳтить всѣ ваиѣченные 
недѳстатви вѳршиіѳлей судебъ нарѳднагѳ 
ебравованія, в дать въ венъ тавъ свавать, 
сѳбвратѳльвый твпъ.

Обраэъ Шіадерера вадунанъ автірѳнъ- 
сатирквснъ, вв выяолвѳвъ авторомъ карри- 
ватурвстѳнъ, и ва артиста, Чѳрноза Леп- 
вѳвсваго, быда вовлѳжѳна нелѳгвая вадача 
провести стрѳгую гр»вь нежду сатирѳй и 
варриватурой. Задача ѳта была выпѳлнѳна 
нѳ въ воінвй нѣрѣ, тавъ вавъ питающій 
пѳ вренѳнанъ слабость въ варриватурѣ ір- 
твстъ нѣстанн скдѳнялся зъ сюрѳву шор- 
жа. А жадь. Тѣ сцевы, въ вѳтѳрыхъ артнстъ 
простѳ, непрввуждѳннѳ давалъ обрізъ зна- 
вокагѳ ианъ санодура или сіороннвка 
ваиовѣди стащиіь и нѳ пущать>, были прв- 
ведевы очень херѳшо, но шаржъ эа- 
нѣтво нѳртилъ впечатлѣніе.

Въ пьѳсѣ, нараввѣ съ отрвцаіедьшмв 
типани, бѳлѣѳ или кенѣе успѣшнѳ передан 
ныки гг. Острѳвсвннъ, Велижевынъ, ІОжи- 
иынъ и др., есть пѳдежитѳдьныѳ, вывѳ- 
денвые автврѳнъ съ опеціальнѳй цѣлью су- 
гуіѳ пѳдчервнуть нравствѳввве убвжѳствѳ 
пѳрвыхъ.

- ф -  Въ Городскомъ театрѣ вэ 
вторнивъ въ квнедін сЛѣсъ> выстунктъ 

чиковъ. 7) Онъ ѳбязанъ ввзножнѳ чащѳ|артистъ Инператѳрскихъ театрввъ г. Тара- 
дичве являться для набдюдевій за пѳряд-Ісввъ.

о і ____ п п 8ЕЭвоаг«аъ нрв бѳльвицахъ, и было высвава-21 сѳвтября въ с. Озеркахъ *р. С. П. ; Н0 нвжеа8ніѳ̂  , т|бы йца ѳ;и нѣста на8ка.
тупникѳвъ сникалъ */ь ?«алои кврѳвы | Ч8ЛИСЬ В1 кадеЕЬВія бѳльнвцы акушѳрви,
вуру. ѳсвользнувшись, енъ иѳгущія ѳкаеывать въ свѳбѳдноѳ вреня ѳтъ

‘ хезяйства покощь кедицинсвѳну персѳнаду.ножъ, вѳтѳрый дѳржаіъ въ 
глубѳкѳ вонзился въ грудь вышѳ ді- 
ваго сосва. Раненагѳ аривеслн въ дѳнъ, 
гдѣ ѳнъ, не прихѳдя въ соінаніе, 22 сен- 
тября н укеръ,

БАЛАШ ОВЪ.
Въ комитѳтѣ ло общіственнымъ работамъ.
На-дняхъ преисходиіѳ васѣданіе воните- 

та по общественвынъ рабетам%. Пѳ пред- 
лѳжевію Н. А. Салѳва, конитетъ постано- 
вилъ прѳсвть тѣхъ чденѳвъ егѳ, воторые 
не приняди въ своѳ вазѣдываніе ѳнредѣіен- 
ныхъ участвовъ, ѣздить ва рабѳты, вы- 
подияѳныя въ райѳвѣ ихъ нѣстожитѳль- 
ства, и ревизввать ихъ. Районъ нѣствостн, 
въ кѳтѳреиъ должнѳ было выпѳлнять рабі- 
ты веметво, сѳвращенъ. Заслушаво іаявле- 
віѳ ковлѳвсвихъ врестьянъ ѳбъ увеличенін 
ассигвовки на рабѳты въ Еѳгдѳвкѣ. Хѳда- 
тайствѳ будѳхъ уваженѳ.

Торгѳвый донъ Аляфінова въ Іуркахъ 
ебратидся въ конктетъ съ нредлеженіенъ 
нркнять поставку дія негѳ канвя, пѳ цѣнѣ 
25 руб. куб. саж. Сажень камня въ Тур- 
кахъ ѳбхѳднтся въ 40—45 р. Еенитетъ 
преддожѳніѳ Адвфанвва ѳткяонилъ.

Горѳдскѳй шева делсяил?, чте въ 
управу вветувило ваівленіе еіъ гѳрвжавъ 
прѳдоставіеніи икъ раіоты.

Бікитетъ пвставовилъ допустить пвва 
горѳжанъ работать на начинсвой данбѣ, 
исѳрасивъ раврѣшевіе губераскагѳ ввкитета 
на првивводство рабвтъ въ гѳрадѣ ва счетъ 
трудѳзой иѳнѳщн.

В. Т. Копыто$ъ отнѣтилъ, чтѳ кѳгда 
свѳружаются дакбы, тѳ ечятаются твдько 
съ теівичесвей цѣдееоѳбразвѳстью и ввѳгд» 
сввсѣнъ не обращакіъ внинавія на т», чтв 
мѣстнесть черевъ данбы заівлачивается. 
Эгѳ вывываетъ раввитіе въ нѣстиоств на- 
ляріи. Онъ предлагаетъ устранвать при 
даніахъ стови ддя воды.

Заявденіѳ В. Т. Еопытвва нрикикается 
къ свѣдѣвію.

Постанѳвдевѳ, пѳ кѣрѣ раівитія рабетъ, 
выдавать вавѣдующинъ районами авансы 
де 4000 р.

КАМЫПІИНЪ.
. Медицѵнскій совѣтъ.

17 гв севтября въ пѳмѣщенін венскѳй 
уяраьы подъ предсѣдатедьствѳмъ чжева зем- 
ск«й управы Б. 1. Брандта состоялѳсь за- 
сѣдавіе медицинскаго совѣта.

Жевщина врачъ С. Е. Лифшіцъ-Бред- 
свая додожиаа ѳтчетъ за 1910 г. одѣятеіь- 
ністи веневихъ бѳдьницъ и амбуллторвідо 
пуввтовъ и о сввей в&учной вонандирввкѣ. 
Свбраніе благодірилѳ декаадчяцу и поста 
вовилѳ втчеть отпечатать для равдачи неда- 
цивскѳму персѳналу.

З&вѣдующій губернсвимъ земсвимъ прі- 
ютвмъ лѳдкидышей д-ръ Брухансвій преддѳ- 
жвдъ сенѣту учредить патрвнажъ въ уѣздѣ 
для дѣтей съ тѣнъ, чтобы дѣти брались, 
врѳнѣ нѣстиыхъ, и іеъ Саратѳва. Врачи ие 
вапии возкожныкъ принять ва себя па- 
трон&жъ губернскаго оріюта, и сѳвѣтъ по- 
станввилъ втврыть натрвнажъ лишь для 
дѣтей уѣвда съ тѣкъ расчетѳиъ, чтвбы на 
важдагв врача прнхѳдклвсь не бмѣе 3 
дѣтей,

На вечервемъ засѣданія еевѣта раасна-

Высказано пѳжеданіе, чхвбы при каждонъ 
анбулятврвокъ пувктѣ былѳ учреждеве пв 
2 врвватн, и въ с. Норкѣ и Лемешки- 
нѣ отврыхь бѳльнйцы. Въ с. Антиповкѣ 
пвстанѳвденв учредить дѳджновть авушерви 
съ пдатѳю вгъ венства въ 300 р.

По пѳвѳду яаучныхъ кѳнандировокъ вра- 
чей и фельдшеровъ ва пввторитедькыекур- 
сы совѣтъ зыскавадся, чтѳбы въ будущемъ 
посыдалось на т 2 врача и фельдшѳра, а 
пѳ 4. Баддотирѳввѳю изъ врачей въ весен- 
вюю очередь 1912 г. для научныхъ пв- 
ѣздѳвъ ивбранъ д ръ Елинъ и въ всеввюю 
д-ръ Соввѳвъ.

Врачъ санитарнагѳ ѳтдѣла Д. Д. Фѳди- 
цывъ сдѣладъ довладъ ѳ дѣятедьнести сани- 
таріи ѳа минувшій періодъ. Ивъ превій по 
дѳвдаду выяснидѳсь, чтѳ .ддя ѳспѳприваній 
быди приглашены медичви, ветврыя яви - 
днсь ва рабѳту ѳчень пѳвдвѳ, бодьшинствѳ 
ивъ нихъ не былѳ внавемѳ съ зтимъ дѣ- 
лвнз, населѳніе втввсидесь въ нимъ недо- 
вѣрчяве, и ихъ трудъ ѳвазадся мадѳ прѳ - 
дувтивенъ. Фельдшеръ г. Пѳкревскій доба- 
видъ, что въ Саяаиатянсквмъ участкѣ быда 
медичва, в*тврая не знааа даже двву деіри- 
та, івторая делжнѳ упвтребдяться на важ- 
дую прививву, иивъ едней трубѳчки дѣва- 
ла до 150 прививѵкъ, Затѣмъ первена- 
чадьнѳ быдо пѳлучеве отъ д ра Рекавева 
иаъ Саратева 1000 трубечввъ дѳтрита сѳ- 
вершевно вегедваге. Д-ръ Педодьскій ска- 
задъ, чті овъ санъбыдъ студевтемъ и не 
имѣлъ нивавоге пенятія ебъ еспенныхъ 
прввиввахъ; певтему внъ ве удивляется 
вепредувтивнвсти рабзты медичевъ. Севѣтъ 
иысзаіаася ва приглашевіе на прививви пе- 
стеяннаго фѳдьдшерсвагѳ персѳнада сьтѣмъ, 
чтвбы онъ въ свободноэ время ѳтъ приви- 
ввкъ рабоіадъ пе бельввцамъ, гдѣ будетъ 
ощущаться вужда въ вемъ.

Въ с. Золотомъ нрадпедеженв открыть 
аараваый баракъ сввмѣстно съ путейскинъ 
вѣдѳмстввмъ.

КАМЫШИНСКІИ У.
Покушеніѳ на изнасилованіе.

Въ с. Саламатинѣ пѳкушадся на «в- 
насилеваніе 60-дѣтыей пввивадьивй бабки 
Маріи Бурдинвй, одноібщественникъ Ивавъ 
Пантеаѣевъ Бѣдѳвепытновъ, 48 дѣтъ. Пе-> 
вушеніе быле севершено въ явбѣ пѳтзрпѣв 
шей, котервя въ йіогь день ѳквло 10 час. 
вечера воввратилась демей съ крестанъ и 
нашла у сѳбя нетрезвыхъ гостей—Бѣдеке- 
пытнева, егѳ твварвща и сына. Еурдана 
цресиіа гісіев оставихь ея домъ, нѳ іѣ не 
ухедиди, и она дегла спать и свврк за- 
снуда. Всіѣдъ за нею васнуди ея сынъ и 
теварищъ Бѣлекепытнева. Сакъ-же Бѣдеке- 
пытновъ и рѣшндъ изнасидевать старуху. 
Во ея кракъ разбудвдъ соящихъ, которые 
предетвраткли ирестуилевіе.

БАЛАНДА.
Ревизія волостного правлелія.

Въ начадѣ сентября здѣеь ожидался 
пріѣздъ канергера Пантелеева, ревизовавша- 
го хрестьянсвія учрежденія въ уѣвдѣ. Чи- 
ны сельсвей адкинистраціи гстевидись • сдѣ- 
лать ену встрѣчу съ хаѣбокь-селью и 
два дия педъ-рядъ выхедиіи на вокзаіъ,

тривалагь снѣта на седержаніе бельницъ и къ прихеду пеѣзда. Вкѣсто г. Пантедеева 
анбулятерныхъ пувктевъ на 1912 г., вето- пріѣхади непрекѣннмй членъ губернскаге 
рая, въ виду вздережанія жизнённыхъ вро- прясутствія г. Мялдеръ и прикекандиреван-

Л и с т о н ъ  З а в о л ж ь я .
Сліі, П о к р о в с к а і і .

(От% ттего иорреспондтта).
На засѣданіи биржевого комитета. 

23 сентября предсѣдатедь г. Беесъ двле- 
жидъ, чю губернсхее присутствіе сегласи- 
дось на преддѳжеаіе кѳняхета @ закупкѣ 
ддя вбсѣиененія пеіей руссвей пшеняца, 
Услевія йти вавѣдующій предѳведьствен- 
ною частью въ Ииперіш г. Фришъ нашелъ 
нужнынъ ивиѣннть. Ояъ счвтаетъ неебхо- 
дииымъ севершать вакупку пшеницы на- 
турей не ниже 130 зелотникэвъ. Э;о усде- 
віе чдены биржевеге кімятета сіитаютъ не 
выпелпикынъ. Ивъ ихъ преній выяснадвсь, 
чте правихеіьственъ ножетъ быть завуп- 
денъ сѣменнеб хдѣбъ дія Невоувенсваге у. 
на югѣ Рессіи. Таиъ въ втемъ году херо- 
шій урежай, хдѣбъ тяжедовѣснѣй мѣстнаго, 
но енъ нѳ будеіъ своівѣтсівввать качеству 
пвчвы Нѳвоувенскагѳ у. Биржевей коми 
техъ считаетъ вте очень важнымъ и иахо- 
дихъ нужныкъ сдѣдать сѳетвѣтствующее 
ваявдевіе губернсвему присутствію. Рѣшене 
п$слать яъ Петербургъ телегракму члену 
Гвзударстзеннвё Думы А. И. Невивеву, съ 
првсьбей представить г-ну Фришу свеи сѳ 
ображенія е неебхедикести завупки для об 
сѣнененія нѣстной пшеницы. Объ втомъ-же 
биржевыиъ кенитетонъ будехъ сеставдеио 
нетивиревавніе песханевленіѳ и вручевѳ 
чдену кѳнитета Ф. И. Понеиаренкѳ, ѣдуще- 
ну въ Петѳрбургъ.

— Лѣсной пожаръ. 22 сенхября, 
днеиъ, въ урѳчищѣ Идѳвахѳѳ іагерѣлся 
дѣсъ-кѳдвднякъ и вадѳжникъ. Прідѳажадся 
пѳжаръ оквдѳ часа и превратился у берѳга 
)ѣчвя Еаювоввк. Сгѳрѣдѳ ѳвѳлѳ 5 деся- 
тинъ.

— Обсѣмеиеиіе полей. Земсвій на- 
чальникъ г. Лисѳвсвій предписадъ поврѳв- 
своку вѳлесінвну празленію сісіавить^сви- 
сви лицъ, вуждающихся въ ссудахъ ма 
ѳбсѣмененіе иолей. Ссуды эти будухъ вы- 
давахься не тѳдьве вѳреннынъ жвтѳлякъ 
сдобеды, но и времеино проживающинъ, 
з;нинающянся седьсвинъ хв&яйстввмъ. На 
важдую десятину сѣнянъ будетъ выдавать- 
ся 4 пуда. Списви нуждамщихся въ ссудѣ 
зѳнскій начьдьинкъ преддагаехъ предсга- 
внхь ену къ 15 окхября.

— Раздавленные верблюды. 23 гѳ 
сенхября, въ 10 часѳвъ вечера, ховарный 
пѳѣздъ, идя кежду лѳкрввсввкъ вѳвзадѳнъ

станціѳй сНѳѳхъ Саванка>, навкгчиаъ на 
вербдюдѳвъ, распѳлѳжившихся на нечдегъ 
на жедѣінѳдѳрѳжнѳй диніи. Паровѳіъ и 
вагіны прѳшаи по живѳтнынъ; пяхь верб- 
дюдѳвъ превращѳны въ безферменную кае- 
су кѳсхѳй, няса и врѳви. Раздавдениые 
вербдюды принаддежали крѳсіьянину сдѳ- 
бѳды И. Я. Снягирю. Онъ нанѣренъ пред- 
явихь за вѳрбдюдевъ исвъ въ жедѣвнѳй до- 
рѳгѣ въ 600 р.

— Къ отбытію воииской повин- 
иости въ тевущѳнъ гѳду по сдѳбѳдѣ Пе-

вровсвой привывается 120 иѳдѳдыхъ дю- 
дей.

— Хлѣбная биржа. 23-го сентября на 
бирж/ нодако вагоновъ и 150 всзовъ, 
куплвно 33 вагойа. Цѣна стияла на рус- 
скую пшеницу отъ 1 р. до 1 р. 30 коп. 
за пудъ, на пореродъ отъ 10 р. 40 х. до 
14 р. 60 к. за мѣшокъ, на рожь отъ 92 
к. д < 1 р. 8 в. за пудъ. наотроеніѳ тихов. 
Сѣмянной бѣлотурки ао 22 сентября 
принато изъ купленой биржввымъ ко- 
митетомъ для губернскаго присутствія, 
42401 пудъ.

Оотаяя хлѣбная кампааія почтн уже 
заканчнваетвя. Верховыя поволжскія фир- 
мы покупаютъ хдѣбъ тодькодля ногруз' 
ки баржъ. Ватѣмъ покупка хлѣба д ая 
отор&вденія иа верховыя прнстанн пре- 
кратится.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАЕЦІЮ.

Прѳшу не ѳтваіахь пѳнѣстить нкжесдѣ- 
дующее. Въ № 207 сСар. Дісхва> въ от- 
дѣдѣ сіасхевъ Завѳлжья> изъ Певрввской 
сзвбоды, пеявилась закѣтка относихедьне 
хего, чтѳ я будтѳ-бы ве радѣю ебъ обіце- 
ственнѳй бегадѣаьнѣ, и чтѳ призрѣваеные не 
девоіьны пищей и ухедокъ.

Сиѣю спрѳскхь, кѳжнв-іи при сущесхву- 
ющкп цѣнахъ ва предувгы дахь бодьше 
а дучшѳ, чѣиъ даеіъ Покрозсвая бѳгадѣль- 
ня при годеввкъ бюджехѣ въ 1050 руб.,изъ 
воторыхъ 250 руб. въ годъ уходитъ на 
охоплѳвіѳ и ѳсвѣщѳніе, 198 рубдѳй въ гѳдъ 
на жалѳваніе сдужащинъ, а ѳсхадьные 602 
рубдя на аропвханіе 30 приврѣваѳиыхъ, х. 
е. по 20 рубдей въ гедъ ва важдагѳ челѳ- 
вѣва? Заявдевій въ вѳлѳсхнои схедъ ѳхвв- 
сихѳльнѳ хѳго, чхв наслѣдниви Думлѳръ пе- 
ребирали пѳ 1 р. 10 в. на мѣшѳкъ иуки 
янѳ подавааъ, тавъ вакъ тавѳвее ваявдевіе 
не отвѣчалѳ-бы дѣйсхватедьвести; кравда 
ѳднажды былъ сдучай, чтѳ н-ви Думдѳра 
прислади вмѣсхо невлеваннѳй муви сѣен- 
ную, йхѳ былѳ наею ванѣчѳнѳ и заявлено, 
пѳсдѣ чегѳ н-ви Дукдера бевпрекосдовнѳ 
признали сеію ѳшибву и исправиди въ 8а- 
берноб внижвѣ цѣну, т. ѳ. пеставвди вхѳ- 
ричнѳ цѣну аа нуку сѣянную.

Принита увѣреніе и пр. Двпечнтель пѳ- 
крѳвскѳй бегадѣдьни М. А . Вутенко.

Памятники и огр&ды
ставьхе ва сухую пѳгѳду, купить иѳжѳхе на 
Трѳицкѳй пд. въ Бюро яѳхерѳнныхъ прецес- 
сій. Цѣны одинавѳвыя, вавъ и въ Саратѳ- 
вѣ. Съпеч. сБюрѳ> (въсл. Поврѳвсвѳй. 7035

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ.
Виутрен., жвиок., акушврч квивр. Іірииим. 
8-11 ч. ут., 4—6 ввч. ііравди. 9-—.11 ч. у., 
Ся. Покрокская, Базариая ш о ц , д. Коб- 
саря, бнш . Тяхаиоаа, ряд. т  юмомъ 
У сииа, ходть «ѳ хкора. Тмѳф. » .
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ны& 5% г. И*ртелб8ву чяа#ввгіі. Чинавни- 
ки ирввввели ревивію водоствого вр&влевія 
и суд» 8* хекущій и ѳтчасти ва нршдыё 
годъ. ІІроаведена также ревиаія дѣдопроив- 
водсхва веисваго начальника.

вольскъ.
Зѳмскоѳ собраніѳ.

19-го сентабря вечероиъ предсѣдатедеиъ 
граф. Ордовыиъ-Денисовымъ отврыто уѣэд- 
ное веиское собраніе. Секретареиъ быдъ ив- 
бранъ прадставятедь отъ казны г. Огане- 
зови. Учлствуюті на собравіи 18 чедовѣеъ, 
въ тоиъ числѣ првдставитеди: отъкавны— 
Оганевовъ, отъ удіда—Родееввчъ, отъ ду- 
ховнаго вѣдоисева—сващ. Бибиковъ и отъ 
г. Бодьска—городской годова Ларинъ; кре- 
стьянъ 8 чедовѣкъ. Свбраніе 19 севтября 
ограяичидось дишь ивбраніемь двухъ к<- 
ихссій по разсиѳтрѣвію прошеній ямщв- 
ковъ и ходатаЗствъ ѳ пссобіяхъ. По пред- 
доясенію предсѣдатедя въ этв коииссіи додж- 
ны поступать лишь новыя прошенія, ста- 
рыя-же баллѳтируются нряио на собраніи.

Р у о о к і я  и а я ѣ е т і я .

Хаѣбъ для богомольцевъ. Равсдѣ- 
дованіеиъ установдены подрэбности печевія 
хдѣба ддя богѳмодьцевъ интендантами подп. 
Макаревскииъ и кап. Гериановымъ, команди- 
рованными въ Бѣзгвродъ. Рісходы м® ео- 
мавдирвввѣ ефицеровъ, переввгкѣ имущества 
и свддатк, а тахже расхеды пѳ дѳводьствію 
ихъ въ теченіе 28 дней, какъ сѳобщаютъ
сКіевск. М.», равняются 28 тыс. рублей 
Въ течѳніе ввѳго врѳмеаи функціонированія 
хдѣбопекаренъ выпечѳно... четыре тыс. 
пудввъ хдѣба, ивъ втогѳ чисіа бѳгоиодь- 
цаии куплено только 400 пуд. и выданѳ 
сѳддатаиъ 600 пуд, Выдаваемый сѳлдатаиъ 
хдѣбъ былъ настадько пдохъ, чте его выда- 
вади въ подутѳрной перціи Оставшіеся
3.000 пуд. хлѣба ѳвазаднсь сѳвершенно 
несъѣдвбяаго свѳнства и продавадись съ 
аукціѳна, какъ кѳриъ ддя жнватныхъ. Нѳ- 
смѳтря иаэто, встадись неяреданвыки 1,600 
пуд. Такииъ ѳбраввмъ, курскому 8ѳмсхву
4.000 пуд. хлѣба, выпечепныхъ ннтендан- 
дантаии, ѳбошлись въ 28,000 руб., т. ѳ.
ѳдинъ пудъ хлѣба ѳбѳшѳлся въ 7 руб., въ
тѳ вреия кѳгда баварная цѣна хдѣба 80 
кѳп. пудъ.

Эпидемія банкротствъ въ Одѳесѣ про- 
должается. Предвидятся банкротства иа 
нѣсколько ыилліомовъ рублей. Нѣкоторые 
банки кончаютъ съ экспортами, получая 
по 10 копеекъ за рубль.

Самоубійство подъ вліяніемъ войны. 18* 
лѣтняя турчанка Комико подъ впечатлѣ- 
ніемъ послѣлнихъ событій покончила 
жизнь самоубійсгвомъ. Комико пріѣхажа 
въ Петербургъ нѣсіолыко лѣтъ тому на- 
з&дъ. Служила экономкой въ богатомъ 
семействѣ на Жуковской улнцѣ. При 
пер&омъ извѣстіи о войнѣ дѣвушга ста- 
ла задумываться и говсрила ^кружаю- 
щимъ, что съ Ьосторгомъ поѣхала бы на 
войну въ качествѣ сеетры милосердія, 
но денегъ на поѣздку на родину у мея 
не было. Изъ-за этого она съ каждымъ 
днемъ становилась печальнѣй,—наконецъ, 
не выдержала, и, дсставъ какого-то яда, 
выпила его и» не дожидаясь дѣйствія 
яда, выбросилась нзъ окна второго эта- 
жа. Ее подняли съ переломанными иога- 
ми и позвоночникомъ*

-ф - Самоубійство члѳна управы. Въ Рйза- 
ни кыстрѣяомъ изъ револьвора покон- 
чнлъ жизнь заступавшій мЪсто гор^пско- 
го годовы» членъ упюавы куиецъ Поно- 
марезъ. Срокъ службы покойнаго кон- 

, чался, я въ Думѣ предстояли 
! выборы на его мѣзто новаго члена уп- 
| равы. (,Р. С.“)
\ 22 часа мадъ пропастью. Мссквмчъ
Прохореяко, отправившійся въ горы на 
охоту на вальдшнеповъ бяязъ Ялты, 
упалъ съ высокой горы, и, зацѣпившвсь 
на небольшомъ выступѣ. проіисѣлъ надъ 
бездной гг часа, пока его не замѣгялі 
другіе охотвики, которые ж подняли его 
вверхъ на веревкѣ. (ЖМ. Г.“)

* Уб ійство прешдѳнта суда въ Або .
ПодрФбности убійства президента абоска 

г© гвфгерихта, т  дэдѳлнгтѳдьнымъ свѣ- 
дѣвікмъ, сообщаенымъ сБирж. Вѣд.>? 
слѣдѵющія: сВъ 9 час. вечера 19-го сентя- 
бря президѳтъ Хиривиканта сидѣдъ у себя 
въ івартирѣ, каторая яаходится вбли8и 
русск«и церкви. Сббір&хсь въ баню, Хири̂  
виканга прошелъ смчаяа въ свой каби- 
нетъ, отеюда въ переднюю, надѣіъ пальт@ 
и уже собираіся уходить. Сѳвершенно не- 
ожиданно равдаетсь три выстрѣда. Когда 
нрисдуга бросидась въ переднюю, она уви- 
дѣда етрашиую картіну. Президентъ ле- 
жадъ опрокинутый навзничь, а на ступень- 
кахъ дѣстницы въ предсмертныхъ мукахъ 
стонадъ неиавѣстныи мододой чедевѣкъ, въ 
рукахъ котораго быдъ рев@дьвер%. Жены 
президвЕта не быдо дома. Раптерявшаяся 
присдуга иодняда жршкъ, на который сбѣ- 
жались сос д̂и. Вскврѣ прибыдъ жившій 
напрвтивъ докторъ, въ помвщи ввтораго 
однако презвдѳнтъ уже не нуждадся: онъ 
быдъ мертвъ. У убіт&го ®бн$ружѳиы двѣ 
«гнестрѣдьнкя раны: една—въ сердцѳ,
смертѳдьная; другая- -нодъ мышіѳй лѣ- 
вой руки. Убійца, мелодой, интеллигентный 
по виду чеювѣкъ, бмдъ еще аівъ. Въ ва 
ретѣ скорій номощи его отправиди въ бздь 
ницу, но но дорогѣ онъ, не приходя въ се- 
зяаюе, скончаіся. На мѣсто Ерестунденія 
вскорѣ прибыіи подицѳйскія и судебныд 
віасти. Осмотрвмъ мѣста выяснидось, что 
убіица дежурилъ на дѣстницѣ и поджидадъ 
свою жертву. Выстрѣды раздадись въ тотъ 
мвментъ, когда президентъ открыдъ дверь. 
Трѳтьимъ выстрѣюмъ преступіикъ покѳн- 
чидъ съ свбой Лячноеть убійцы установде- 
на. Ояъ оіазадся приказчжкомъ магазіна 
жедѣаныхъ товаровъ Бруино Ф̂ рсеремомъ, 
24-хъ дѣтъ. На рувѣ у нег* оказадось два 
коіьца: одно-обручадьноѳ, а другое—-бідь 
шое зодетае, иаъ тѣх%, какія обыкновенно 
носятъ финны. По отзывамъ хоіяина и то 
варищѳй прикавчяка, Фэрстремъ никогда не 
интзрес»вадся подвтякоё и какъ будто бы 
би къ какой партіи не принаддежадъ, а 
дрезидента Хиривиканта даже не внадъ. 
Существуетъ предподожѳніе, что убійство 
совершено въ припадкѣ поихичѳскаго раз> 
стройства. Президѳнтъ былъ назначенъ на 
свзй постъ въ прошломь году. Быбшій 
старсфиннъ, онъ никажого участіі въ по- 
дітикѣ въ П9слѣдаее время не принималт.

С Н І С  ь .
Афиша синематографа: .Глуаышкинъ

умеръ, да эдраветвуеть Глупышкинъі 
Завтра овъ будѳтъ выказываться на на

шемъ бѣлоснѣжномъ Сзкракѣ. Ур*!. До 
стопромѣчательная картива ве только 
Европы, но н материка (!!!) привлекаетъ 
многочисленный фуроръ различныхъ на- 
родностей, разсмѣшая вхъ вонстину 
первоклассной сатирой, имѣющей житей- 
ское свойство и потому билеты на рас- 
хватъі... Потор.шнтесь! Сюрпризъ: по- 
явлѳніе Венеры въ свсемъ полномъ ви- 
дѣ... Картина зта получвла одобреніе 
ь ногихъ монарховъ.. и т. д.

Иаъ области ариометики. Нѣкто Байнсъ 
собщаетъ въ »Оаі1 ^елѵз* о слѣдующихъ 
удивнтельиыхъ свойствахъ чиселі: 

128456789 X 9 + 1 0  =  1111111111 
12345678 X 9 +  9 =  111111111 
1284567 X 9 +  8 =  11111111 

128456 X 9 +  7 =  1111Ш 
12345 X 9 +  6 =  111111 
15.34 X 9 +  5 =  11111 
1 2 3 X 9 +  4=1111  
1 2 X 9 — 8=111  
1 X 9 +  2 =  11 
0 X 9 - -  1 =  1 

123456789 X 8 +  9 9876543 *1
1?8»!678 Х 8 — 8 =  987*5482 
1284567 X 8 +  7 =  9876543 
123456 X 8 +  6 =  987654 
12845 X 8 +  5 =  98765 
1234 X 8 +  4 =  9876 
123 X 8 +  8 =  987 
1 2 X 8 +  2 =  98 
1 X 8 +  1 = 9

| Торговая хронина
і

Саратовскіе рынки
Хлѣбный рынокъ въ твердомъ иастроѳвіи; 

цѣны на зерновые хлѣба бѳзъ нзмѣненія. 
Прнвсзы большіѳ, въ особеяностн пшѳ- 
ницы, которая закупаѳтся для мелкихъ 
торговцевъ; крупныхъ сдѣлокъ не наблю- 
даѳтся За послѣдніе днн большіѳ тран- 
спорты пшеннцы поступаютъ на 
мѣотныя мельнкцы съ Волги съ 
крупныхъ хяѣбкыхъ рынковъг за 
купленные текущимъ лѣтомъ. Цѣны 
на обработанные хлѣба мѣстиыхъ 
мельницъ безъ нзмѣненія, но нѣкоторые 
куренщикн съ текущей недѣлн сдѣ^али 
скидку на бѣлый калачъ по полкопѣйки 
иа фунтъ.

— Сѣмѳнной рынокъ Настроѳміѳ довол^но 
оживленноѳ. Урожай подсолнечныхъ сѣ- 
мянъ вышелъ, въ сбщемь, выше срѳдия- 
го; прмвозы за кослѣдніе дни доходять 
до 4С0—!00 возовъ. Спросъ со сторо^ы 
мѣстныхъ заводчиковъ хорошій, несмотря 
на то, что трѳбованіѳ на маело к а «  
нногороднихъ. такъ и мѣстныхъ о^ьіва- 
тѳлей довольно ограниченное. На сѣмѳна 
масляни^ныя сдѣлки совершаютоя до 1 
руб 32 коц, пудъ Съ грызовымъ сѣме- 
нѳмъ болѣѳ устойчивѣе; сдѣлки совер- 
шаются по 1 р. 85—45 к. пудъ.

— Мясной. Начался эначителыіый 
привозъ бнтаго скота яа Ми- 
трофановскую площадь, въ особенно<*яи 
крестьінами. Хорошаго нагульнаго ско- 
та въ привозѣ почти" нѣтъЛ Цѣнм 
ионижаются: оптовая закупкасоверіпает- 
ся отъ 3 руб. 50 коп. до 4 руб Ю коп. 
пудъ; съ оараниной до 4 руб; свинвны 
въ привозѣ немного, по цѣнѣ отъ 5 руб. 
до б руб. пудъ. Въ лавхахъ въ розницу 
торгуютъ: мясо 9-- 12 коп., баринина^—12 
коп,; свиннна до 16 коп.; тѳлятина пѳ- 
редняя час^ь до 12 коп., задняя до 17 
коп. Сало топлѳноѳ до 6 руб. 40 коп. 
пудъ, сырѳцъ говяжій н бараній до 4 р. 
20 к. Ноги коровьи стаиъ до 1 р., сви- 
ныя 25—40 к.

— Рыбный. Настроѳніе тихоѳ вслѣдствіѳ 
выоокихъ цѣнъ и неболъшого поступле-

' нія рыбы на рынокъ. Въ розницу тор- 
гуютъ: сазанъ до 20 коп. фунта, сулакъ

| 20—22 коп.; сомъ, лѳщъ и щука до 16 к., 
стерлядь 35—45 к. фунтъ, севрюга, бѣлу* 
га и осетръ до 45 к фунтъ.

1 — Птичій, Прівозы ѳжѳднѳвно порядоч-

ные, цѣкы нѳвысокія: куры агивыя отъ 
85 до 50 коп. ттука; утки - молодякъ 
35—40 коп., прошлогоднія до 65 коя . гуси 
до 1 руб. 65 коп., индѣйки до 2 руб. 50 
коп., цыплята 30—40 коп. Битая птица 
расцѣниіаѳтся: ку&ы до 60 коп., утки до 
8о коп., гуси 1 руб. 80 коп.—2 руб, по- 
росята до 2 руб. 10 коп., потроха кури- 
ныѳ 15 к. пара, гувмиыя и утиныя цо 85 
коп. пара.

— Яичный. Прнвозы сократились, цѣвы 
повысилнсь: сотнямн съ возовъ покупаютъ 
1 руб. 90—2 руб. 10 коп. рядсвоѳ яйцо. 
отборноѳ до 2 руб. 20 коп., десятками 
21—23 коп.

— Овощной. Прнвозы большіе, цѣны на 
всѣ овощи высокіѵ: картофѳль до 1 руб. 
30 коп. мѣшокъ; капусты въ привозѣ 
мало отъ 6 до 12 коп. вилокъ и до 10 р. 
сотня; арбузы отъ 1 руб. 30 коп до 2 р. 
80 коп. сотня въ солку и до 5 руб. сто- 
ловые; морковь до 80 коп.; свеѵла до 70 
коп. сотня.

— Фруктовый. Цѣны на яблоки аинсовыя 
до 1 р4 50 коп. пудъ, антоновіа отъ 1 р. 
50 коп. до 1 р 75 коп. пудъ, вкноградъ 
до 2 руб. 40 коп, аіва отъ 2 руб. 40 к. 
до 4 руб, мѣшокъ, сотнями отъ 30 коп., 
лучшая отборная корзиночная до 2 руб. 
сотня.

— Молочный. Привозы сократились. Моло- 
ко до 17 к. бадейіа, сметана до 70 коп., 
масло топлѳноѳ отъ 35 коп. н лучпке 40 
коп., чухонское 35—38 коп., творогъ 7—8 
кои. фунтъ.

— Кормовой. Прнвозы неболыпіе, цѣны 
стоятъ высокі«: стѳпноѳ сѣно 40 коп, 
прессованноѳ 55 коа., солома до 8 р. возъ.

— Дровяной рынокъ оживиххея; требова- 
ніѳ увеличиваѳтся деиь-ото-дня въ осо- 
бенности небольшими вакупкам*. Цѣны 
бѳзъ измѣненія; запаса дровъ. въ срав- 
неніи съ прошлымъ годомъ, болыпе.

БАЛАШОВЪ (отъ нашего корреспон* 
дента). Послѣ ожнвіенкаго настроенія 
мѣстяой биржн и повышательнаго дви- 
жѳнія цѣнъ на хяѣбныѳ продукты въ 
настоящее время наблюдаѳтся тенденція 
къ ослаблѳнію цѣнъ на хлѣба и къ об 
щему спокойному настроенію биржи

20-го сентября на биржѣ котировалмсь 
слѣдующія ц ны. Пшеница кубанка для 
мукомоловъ продавцы 1 р. 50 к — 1 р. 65 
к., пер^родъ продавцы 1 р. 35 к —і р. 45 
к, русская продавцы и покупатели 1 р. 
20 к.—1 р. 25 к., рожь продавцр 1 р. 3 
к*—1 р. 5 к , овеск обыкновѳаный прс- 
давцы 69—70 к., отборный 72—75 к., пшѳ- 
мо продавцы 1 р. 20 к.—1 р. 30 к. Мук& 
ржаная: отсѣваая продавцы 1 р. 38 к —1 
р. 48 к., обдираая 1 р. 20 к.—1 р. 25 к. 
обойная ародавцы 1 р 8 к ,—1 р 13 к., 
мука пшбничная: крупчатка продазцы 
и  р.—12 р. 25 к., первачъ пѳрвый про- 
давцы 0—10 р. 25 к., пѳрвачъ второй 
продавцы 9—9 р. 25 к.

Масло подсоднечноѳ продавцы 4 р. О̂ 
—4 р. 70 к. Жмыхъ подсолнѳчный 69—70 
к. Кѳргсинъ въ бочкахъ 1 р<40к. Нѳфтя- 
выѳ остатки 45 к.

КАМЫШИНЪ, (отъ нагиего корреспон- 
дента). На истѳкшей недѣлѣ прнвозъ 
хлѣбовъ въ среднемъ достигаетъ до 200 
возовъ еждяевно. Привозъ исключитель- 
но ооотоялъ нзъ пшеницы перѳрода и 
руссхой. Ржи и проса привознлось до 
)0 возовъ въ дѳнь. Овса мѣстнаго еовѳр- 
шенио ие поступаѳтъ, а прнвозится по 
жѳлѣзной дорогѣ 

Погрузку хлѣбовъ крупныя иногород 
нія формы почти закончили, что стрази- 
лось слабымъ настроеаіемь рынка съ 
пониженіемъ пѣнъ; пѳрѳродъ понизился 
въ цѣнѣ на 20—25 к. на пудъ. На пше- 
ницу русскую и рожь понижѳніѳ незна- 
чительноѳ. Съ просомъ настроеніѳ у^той- 
^ивоѳ. На овѳсъ стоятъ высокія требога- 
нія, юторый изъ лавокъ продается до 
90 к. за пудъ. Въ воекресекьѳ и поне-

дѣльникъ хлѣба съ возсвъ продавалнсь: ми и тюленіими промысламн съ Беззу-{ 
Пшенвца. переродъ 1 р. ?0-65 к. за биковымъ и конкурсомъ Ьавилевскаго. 
пѵТъ вусская І р. 5-" 5  к.; рожь 1 р,- дѣло слушавіемъ отложить и назначить
1 р. 5 к. и ьросо 78-^85 к. ' на 29 °Кпобчастнымъ жалобамъ-
« й к ъ - д а .  с . 4 и й ™ г , , ж. “ . и ъ»  « од м у
шой. Говядина въ тушахъ гродается 2 р ., Бмищева.^вшскать съ послѣдняго'
2 р 80 к за пудъ; баранина 2 р. 40 к.— • слѣдственвую пошлнну. 2) Оамарскгй 
9 р! 20 к.; свивина ваше; говядиі а « -7  казенной паяаты по дѣлу Кузнвпова:

7„ 9 к . свинина і взыокать съ порлѢдняго наодѣдетвек-к. за фуятг; баранина 
12—15 к. ходъ «оровій 1 р.—і Р- 20 і.; 
воловой 1 р. 20—80 к. и свииой 20—80 к.

Привозы птицы большіе н цѣны сто- 
ятъ низкія. Жиаая птица продается: ку- 
ры 80—50 к. з* штуку; цыплата 20—80 
кон.; утки 30—50 к.; гуси 70 к.—1 р 20 
к. и курышки 70 к.—1 р. 30 к., поросята 
80 к.—1 р. Бнтая птица: куры 30—60 к. 
за штуку; утки 85—55 к ; поросята 1 р. 
—1 р. 50 к.

Привозъ овощѳй ѳжѳднѳвно болыпой. 
Картофѳль 19—21 к. за пудъ, морковь 
10—30 к. за сотню, свекла 10—50 к., лукъ 
12—15 к. за плѳтеницу; помидоры 15— 
50 к. за сотню.

Арбузы 60—1 р. 80 к. за сотню, идущіе 
на оолку, а лучшихъ сортовъ до 3 р ; 
дыни 1 р —2 р.; тыквы 30 к.—1 р. за де- 
сятокъ

Пригонъ скота большой и преимущѳ-

ную пошлину. 8) Той же казенной ізала- 
ты по дѣлу Борисова: взыекать съ Бо- 
рисова въ наслѣдственную пошлнну 1740 
руб и съ Борисовой 976 руб. 4) Самар-; 
ской казѳнной палаты съ Батариной: 
жалобу оставить бѳзъ ра8смстрѣнія. 5) 
Тамбовской казѳнной палаты съ Козло- 
вой: взыскать съ Когловыхъ въ наслѣд- 
стяенную пошлику по 18 руб. съ кажда- 
го. 6) Фѳдорова съ Макаровымъ: опрѳ- 
дѣлѳніе окружнаго суда отмѣнить ипро- 
шѳвіѳ Федорова прѳпроводить въ окруж- 
ный судъ для направлѳнія въ порядкѣ 
256 ст. уст. гражд. судопр. 7) Ульѳва съ 
Картманъ: оставить жалобу бѳзъ послѣд- 
стаій. 8) Ііо прошенію Кудрявцѳва по 
дѣлу съ Общѳствомъ рязанско-уральской 
дороги: экспѳртами назначить врачѳй: 
Ііопова, Максимовичъ и Осокина. 9) Доб- 
ронравовой съ Рѳйнвальдъ: производ*
ство судебной валаты по настоящему

10)

Гостиница „ Р О О С І Я
П. И ИВОНТЬЕВА.

Телеф гогтчн^цы ЛІ 15 
ресторана № Ь

. Е ж е д н е в н о :
о : в ь д ы  отъ і  ч. ло 6 час.
У Ж И Н Ы отъ 11 ч. до 1 ч. ночі 

Изъ 3-хъ блюдъ съ чашкой ко< 
для 1 перс. 90 коп

во время обЬдовъ и ужинов 
к о н ц е р т ы

струннаго оркѳстра,
Ищу мѣсто іорммщы.

Ц%рвцынская, 66; уг. Гимназич., кв. 
Файдезь. 7095

ственно крѳстьянскихъ породъ- Коровы Д̂ &У признать уничтожѳннымъ 
дойныя разныхъ возрастовъ 25—60 руб. I Сазыкнна съ Полявскимъ; доаросить сви 
за голову. вожы 41)—70 р. Лошади раз- Дѣтелей.
ныхъ возраатовъ 20--70 р.исвиньи обык-! Объявленіе резолющй: 1) Самарской
новѳнныхъ породъ до 30 р. за голову

Редакторть-іздатель—
Н. К. Сарахановъ 

Издатель П. А. Аргуновъ.

городской управы съ Агаповым'!: обя- 
; зать послѣдняго снести постройки съ 
| городского мѣста и самоѳ мѣсто изъ 
! пельзованія изъять н перѳдать въ распс- 
I ряжешѳ самарской управы. 2) Заикина 
съ Маіаровкмъ: рѣшеніѳ оіружнаго су- 

! да отмѣнить м взыскать въ пользу пер- 
| ваго 454 р., а на будущее врвмя уял*- 
чивать истпу яо 4 руб. ежемѣсячмо. 3) 

Сѵдѳбныі уназатель. І Кухаркиеа съ Можаровымъ: въ первона-
9 _  ( чальномъ ис&ѣ ^Можарову отказать а

. „ ѵ . Іпо встрѣчному взыскать въ пользу Ку-
Резолющи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ харзкНЕа і8Е8 рУб. «) Зильберманъ съ 
въ гражданскомъ дѳпартамѳнтѣ саратов-10бщѳСТвоМЪ юго-восточныхъ жѳлѣэныхъ 

ской судѳбной палаты 17 сеитября. | а0рогъ: рѣшѳніе окружнаго < уда утвер-
тт« апѳлляціонн^ѵъ отзывамъ: гднть. *) Евдокимов* съ Соколовымъ: дѣ-

1) Дѣло по иску Попова съ Обществомъ А } 
рязаноко-уральской жѳлѣзеой дороги: 
рѣшеніѳ окружнаго суда утвѳрдить 2)
По дѣлу Сурнакина съ гор. Самарой: въ 
искѣ отказатьн рѣшѳніѳ окружн«.го суда 
отмѣнить. 3) Самарской городской управы 
съ Саряакшіымъ: обязатьистцову ю сторону 
прѳдставить въ двухнедѣлышй срокъ:
1) журналъ самарской городской управы 
отъ 29 ноября 1897 года и отчеты город- 
ской Думы за і897 и послѣнующіе года.
4) Новиковыхъ съ управленіемъ желѣз- 
ныхъ дорогъ: дѣло слушаніемъ отмѣ- 
нить. 5) По дѣлу Мейѳръ съ акпіонер” 
нымъ Обществомъ лѣсопропнточныхъ за- 
водовъ: рѣшѳні® окружиаго суда утвер- 

і дить. 6) Москвичева **ъ Журавлѳвымъ:
Ірѣшеніѳ окружнаго суда стмѣнить, взы*
; скать съ Журавлева въ пользу Мокви* 
чева 1500 р. съ процѳятами, въ ссталь-

Іной части иска отказать. 7) По дѣлу 
Пантѳлеймонова съ Цыгановымъ: рѣше- 
ніѳ окружйаго суда утвѳрдить. 8) Осипо- 
выхъ съ Общѳствомъ киргизскаго аула 

5: рѣшѳніе окружкаго суда утвер- 
' дёть. 9) Вололнныхъ съ Криве^ковымъ: 
рѣшѳніе скружнаго суда утвердить 10*
Носова съ Шевѳлѳвымъ: рѣшѳвіѳ окруж- 
наго суда въ части, относящейся къ 
встрѣчному иску и судѳбнымъ за веде- 
ніе дѣла издѳржкамъ, отмѣнить, а во 

I встрѣ^номъ искѣ отказать. 11) По дѣлу 
^Кулагнна съ управлѳніѳмъ самаро-зла- 
тоустовской жѳлѣзной дороги: рѣшѳшѳ 

' окружнаго суда утвердить 12) Владн- 
мірскихъ съ самарской городской упра- 
вой: постановлевіе рѳзолюціи стдожѳно.
13) Замятина съ Ребинцевымъ: постано* 
влѳііѳ резол^ців отложвно. 14) Хайбули- 
ной съ управлеиіѳмъ самаро златоустов- 
ской дорсги: рѳзолюція отлсжѳна. 5)
Управлѳніе касаійско-волжскими рыбны-

Сдвются комнаты
съ иебекь». Вольская ул., і. 45, 
кв. Левчевскагв. 7101

ПРИСТАЛЪ
ф̂ встрьеръ, сан*цъ, номеръ гѳр*д. уа- 
равы 1232 1910. Сарасігть: Часовен. 
у«р., д Лв 16, Б&бушжина, кв. Тухо- 
в?ціаг§>, орот. уоравденіі. 7102

днть
ло возобновить, ст&ѣтчицей призвать 
Виноградову; рѣшеніѳ окружнаго суда 
утвѳрдить.

ЛЬТНЕЕ РАСПИСАНЗЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. жолѣон. дороги.

По мѣстному времезш
Отпра»доніѳ.

М 5 до Москвы ВЪ І 1  8 м. дня 
М 7 до Рязанн въ 8 ч. 83 м. вѳч.
М 11 до Рязани ІЪ 7 ч. 3 м. вѳ .̂
Лмт. А до Покр. Сл. въ 1 83 м.дня
Л»7. В до Пожр. Слоб. т  5 ч. 18 м. ммг 

Прмбытіѳ:
№ Ь жэъ Москвм шъ 4 ч.. 48 м, дая.
М 8 жзъ Рязаня іъ  7 ч. 43 м. утра.
№ 12 жзъ Рязанк въ 10 18 м. утр&
Лмт. Б нзъ Покр.Сх. въ 11 ч. 08 м. утра

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА. 
Прнбытіѳ:

3 нзъ Астраханн »ъ 6 ч 
М 5 изъ Уральска „ 7 и
Лит. А изъ Саратова * 4 »
Лнт. Б мзъ Саратова * 8 *

Отправлѳніѳ:
М 4 до Астраханм въ 11 ч.

6 * Уральска 9 „
Лит. Б . Саратова . 8 ,

3
48
43

3

3
3

18

м утра.

Г дкя
« вѳч.

м. веч

утра.

д о в т о р ъ

С .  Б  Р Е Й М А Н Ъ .
Внутрекнія болѣзни.

Угоіъ Водьской м М Каваѵьеі, 2-й дѳмъ 
отъ Нѣмецкев. Тедеф̂ нг 864. Ііріемь отъ 
11—1 и 4 —5 ч. 6519

}{уж иа 9омашняя
тду одытная Олра

Пѵршіиді виться въ конторѣ 
іСірат. Івстіаі.

Ш Р Т И Р А " ~
впехнѣ бл*гіустрвевв*я (7 вь жилыхъ 
кеиваіъ) сдается вг даиѣ В. Н. II*- 
ляк». Провпнтскзя, № Б.

ПОТЁРЯНЫ ™
ааспортъ и д̂ кументм. Нашѳдшаго 
вршу д стз-внть маѣ; адр : Панкрать- 
евская, между В^ьской и Ильинской, 
д. ^  7, вв 5, 0. Ф Шерстобитовой, 
Лидія Па̂ фирьевеѣ Лгвашевой. 7094

Н  ѣ  м  и  а
вщетъ кѣста къ дѣгявъ съ шитьеиъ. 
Собвряав, иежду Сергіевссихъ, д. № 3, 
кв. І4фф*. 7082

ЗІМЛЯ нродается
глубоко чера. 438 съ нфлов. десят въ
двухъ участі. съ барск. домоиъ. Спра-
виться въ Пенвѣ, Нагорнаи ул., д.
ДвваревоЁ, отъ $. М. Волкѳва, 7097}*

■

Т семестра саратов унявѳрсит. гот. и 
рѳаетир. во всѣ квас. ср.-уч. завед. 
(6 лѣт. успѣш. ираіт.). Съ оредіаж, 
лично и оисьм об̂ ащ. по адр.: Гвмн., 
д. 24, кв 2, В. 4 К. 7092
РтгаШ Ф РЯ  комнаты, хорошо меб- ѵ дахм х іу іх  ЛМр0В. и прияимаются
на полный пансіонъ учѳники. Собор- 
ная, д. № 13, близъ М.-Сергіев. 6542

ттт

Т И П О Г Р А Ф І Я
ЛИНЕВЙЛЬНОЕи ПЕРЕПЛЕТНВЕ 

», 3 Я 8 Е Д Е Н I Я

I ► « И 3 | ■

Д .  Н .  П О  Д  З Е М С К Д Г О
В о 0 Н 0 й

п

САРАТОВЪ, ПЕРЕВЕДЕНЫ на московскую ;л ., Т ? 1 » » . » .  »,>*<»
МОСЕОВСЕМ М 87 Тнпографія внабженалу^шнли шрмфгами ж машииам^ новійшііхъ юнстру кцій м аоыѣ

> } щаѳтся въ с^еціальншстроѳмкомъ помѣщеиін, что даете возможиость исполнять *со
ТРЛКФОНЪ возможныя тнпографскія работы скоро и изящно.

8нѣ коннуренціи по изяществу работы и дешевизнѣ цѣнъ.

Г Р І Ш И Ч Р Р К І Й  Ж Е Л А Ю  портнихи. Адресъ: і К о р о в ы
I 8 И Ч* і і  I ь  II « I I  II  ^Ильияская улица, № 18, квартира приводены для продажн, только что

Ф РАНЦУЖ ЕНКГ' 70Пмагазинъ
А. И. Добошинсиаго,

Новѣйшіе аппариты, воѣ принадлежно- 
сти и матвріалы лучшихъ фирмъ.

Всѣ издѣлія „Кодакъ*.
Бумагя и химичѳскіо продукты Агфж, 

Шерингъ, Гевертъ, Люмьвръ.
Темная комната къ услугамъ гг. поку- 

пателей. Проявленіе и печатаніе.
Соборн., пр. Введенской.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТЪ ЮРИНСКОЙ КОНТОРЫ

П .  В .  Ш Е Р Е М Е Т Е В А ,
чр® 28-го чісла сентября 1911 г#іа въ п<ш$щѳніи вонторы при селѣ Юри- 
нѣ, Васильсурскаго уѣвр, Ншегородскш губврвіи, имѣюіъ быть тэрги на 
орэдіжу хоз«йственно - заготФвденныіъ дрэвъ віъ 10эинской лѣсней дачи, 
расположѳнніій к© рѣкѣ Волгѣ и по рѣкѣ Ветлугѣ, при виаденіи ея въ 
Волгу. .

Дровъ зігдтовіѳнныхъ плашеыхъ сосновыхъ съ примѣсыо березовыхъ 
и еловыхъ примѣрно 675 ку5, саж. по цѣнѣ за куб. 
саж. ©тъ 3 р. 50 е. до 7 р. 50 в.

Древъ швырковыхъ 8/* арш.—119V* сьж* по цѣнѣ отъ 2 до 3 руб,
за саженіи

Для ваготовки выборочно береза ®ъ хвойныхъ насажденіяхъ тоіщиною 
отъ і  вершів и выше съ учет#мъ па киичѳству матеріаловъ въ примЬр- 
номъ коіичествѣ 4000 вуб. саж. по цѣнѣ за кубическую аажень: подѣдоч-
ной отъ 10 до 15 руб* и дровяной отъ 5 д« 8 руб.

Торги будутъ проивводиться устао и запечатанныши объявдѳніями.' 
вадогъ доіжио быть представлено 10 проц, съ покупній сумкы.

ищѳтъ ураковъ. Крапивная 
№ 8. телеф 121.

улица, ? К о и т а р щ и и о
6899 ищу нѣсто, ннѣю аттест. Адр.: «Сар. 

Дист»къ>, для А. Н. С. 6842

■ 7086
яо матем , яз.. фи»,, хим. Вольокая, 
бл. Цыган., № 87, кв. 2. А. Мельниковъ

КОМНАТА
меблированная с д а е т с я
спокойному жильцу въ иятеллигѳн-
тной семьѣ. Огдѣиышй ходъ эле- 
ктричество, къ ѵожугамъ тѳлефонъ. 
Ц арицчнтя, № 117, этажъ 2-й [око- 
лоВольсюй ул ), сир. дворвика. 69Э8

Студентъ Имп. Моск,
унив опыг. реаетнторъ, 6-лѣт. практ. 
успѣша. репетнр я готов. въ ср.-уч. 
вав. Б -Сергіевская, 37, кв. 4, сзр. 
студента. 7052

Въ
7087

Т о р г о в ы й  Д о м - ь
Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С“

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул

Ч А С Ы  „ОМЕГА“
ѵ БРИЛЛІАНТОВЫЯ ИЗДѢЛІЯ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ 
и ЛОДАРКОВЪ ИЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕБРА и БРОНЗЫ

ОТѢННЫЕ ЧАСЫ

НОЖ И. ВИЛКИ. Д О Ж К И

СН ЛАД Ъ  ЦЕРНОВНОЙ УТВАРИ.

0  бсльшихъ конватъ сдаетс* квар- 
твра, сухая, теолая, со всѣни 

удебствани. Уг. М.-Сергіевсв. н Ча- 
совеннон, д. Рачковской. 6962

Продается домъ
Сѳколован, нѳжду Вовнесенсков н 
Весѳлои, 83. 6568

Продается домъ нЕаом̂ой‘
мѣстѣ, недорого, блиэъ унявѳрсите-

Іта, занять торговыми помѣщеніями; 
Губэрнаторская улнца, № 28, спро- 
сить домэвлажѣльца. 6986

К рякдскій магазинъ
Нѣнецкая ул., прот. №3® СѳроЕнна.

БОЛЫПОЙ ВЫБОРЪ: 
раицевъ еумокъ, н пвртФеаей длв 

ш г ъ , п з я с ш , ремнеб, киигвиѳбокъ.
Дорожн* вещи собствен, производстіа.І і

Отдѣленіе хозяйственныхъ вещей,
огми■іиптшттаипіппгтгдіигишттттиіі—гиіиігтптггпт^^^^чр^у^^г^іііггішідяііі іі ііиііпміиівииитіиііімігпіііііііігігіідііііііяш гтітті гптг иг іг щ , | - - Т -  .»*г

Н е  з а б у д ь т е  и о и ь і й  а д р е с ъ

МАГАЗИНЪ П0 СУДЫ ■ ЛАМПЪ
А. В. СЕМЕНОВА

уг. Моск. и ІІикольск. ул., внутри пассажа. 
Гроиадныі выбѳръ тввіровъ, цѣны дешевыя.

Калачное и булочн,
атгатт і а  к*Р®даѳт<5я на очень •5 ІІБ е д « И Ш  бойкомъ мѣстѣ, при

людномъ базарѣ, за болѣзныо и 
отъѣздомъ хозяина, иа очѳнь іыгод. 
условіяхъ Узіать въ редакціи. 6977

В. Г. ковыиіенісо
съ Ьго октября» во8обновліяетъ пре- 
подаваніѳ бухгалтѳріи по взѣмъ 
спѳціальностямь. Соколов. ул., меж. 
Вѳселой и Возиес. с д, № 74. 6364

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
кмнх съ іввх. »  мівту рвботъ, ванень 
енѣетс* ксегда »ъ накннкѳстн. Снрав- 
ка н ш ш :  Сартвъ, М.-Сѳргіеіежая. 
уг. Сѣврянві, у С. Н. Попямива, сѳі. 
;пъ , теа. X .1062 3488

Комнатныя нальмы.
Дешевая распрѳдаяа нагьнъ, првве- 
венныхъ изъ инѣнія. Бѳлып. выборъ; 
прчаха начнѳтся съ 14 сент. Цариц. 
у 114,  н. Боаьск. л Александр,,“но- 
нера Наіарьева. 6779

ВіпкІѳгесЬе МаясЬіпѳп- 
СаЪгік А. 0 . № 2074.
Спѣшно прѳдается нѳвая нашана на 
хѳду гѳрввонт. въ 28 силъ, съ кѳх- 
юнъ въ 8 ахи. Справнться въ с. 
Сѣринѳ, Котовскоя вол., Еанышвнска- 
го уѣада, у Андрея Елисѣеввіа Чѳдае- 
ва. 6971

Просятъ помочь
дібрыхъ иодей бѣднѳй ученицѣ Идь- 
енской гвннавіи—доплатить І5 руб. 
ва правѳученія. П«жерѵвоваиія првяи 
иаютзя въ конторѣ редакціи <Сар. 
Листка>.

Н О Р О В Ы
съ новотѳла и стельныя недорого 
ПРОДАІОТСЯ _въ имѣніи М. А. ГО- 
ЛОМБІОВСКОЙ, б. ст. Екатериновки, 
Ряз„-Ур. жел. дор. Тамъ-же продается 
симментальскій быкъ, завэд. С. А. 
Устинова, и стельныя телки. 7066

КАБИНЕТЪ

-МЪРНЫХЪ
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ
БОРИСЕНКО

и  ѲОМИНА
арннннаехъ всякагѳ рѳда ввнхехѣрння 

а черхежння раіѳхк. 
Ёжеднѳвно отъ 10 ч. утра до 6 ч. вѳч 
Г. Саратовъ, Константнновская, ыеж 
Воньской и Илъкнской, х. № 31. 1649

Продается ДОМЪ
сѳ всѣнн удѳбствіин, бйивкв къ тран 
ваю. уинверситеху н бапру, дѳхѳдный, д0Ва> 
на ЦарицынскѳЗ уі., нѳжду Ильнн- 
скѳй н Еамышинскоі, спрчв.: Нѣнѳц- 
кая, фотвгр. Глушенкв, 6970

Л р о д а ю т с и
черныѳ кѳхинхины. Гинназичѳская ул., 
дѳмъ Бѳклѳнишева. Угнать у двор-

7072

Сдается БУФЕТЪ
в и ы к і г і  собраиія труді

въ г. Вольскѣ, по Мосіговской ул., 
д. Жучсова Торговдя съ 1* ч. дня 
до 3 ч ночи. Новое, вполнѣ при* 
способлѳнноѳ м только*чго отдѣлан- 
ное зимнеѳ и лѣтнгѳ помѣщеніе. 
Тѳатральный концертн. залъ и садъ. 
Объ условіяхъ справитьс€ въ но- 
воиъ помѣщѳніи собранія-письмен'- 
но чрезъ пре дсѣдатѳля совѣта стар- 
шинъ. 7023

Э л е к т р и ч е е к і я  З В О Н К И
номвраторы, «*•»** тбЛбФоны

и всевозм ож еы я принаддеж вости дла звонковъ,
Лучш іе с у х іе  эдементы „ Э н ер г ія г< и о о л у с у х іе  „Г альван ія' 

а тавж е высшій сортъ элемеэты  „ Л ен л а н ш е“ .
Цѣны внѣковкугенціи.

Магаз. И И. Онезорге

Въ г. Вольскѣ,,

Сдаетсл болыная хо-
рошѳ небд. кѳнн. со всѣни удобств., 
ѳтд. хѳдъ. Александ., 16, кв. 6. 7032

РАБОТЫ всякагѳ рѳда нринимаехъ 
■ е м л е н ѣ р ъ

0. В. ЛЕБЕДЕІСКІИ.
Маа.'Кавачья. 19 5204

Студентъ Сарат. ун-та
8-го куроа, готовитъ н репетируетъ 
во воѣ классы сред. учеб. заведен 
Адресъ. Обуховскій переул., близъ 
Пскровсков, д. Бабушкниа, гв. Сиро- 
тина, Вид. оть 3 до 5 час.

Продается домъ
въ центрѣ города, усадьбы около 
800 кв. с. 0  подробносг. узнать на 
Плацъ-Парадѣ, въ донѣ Болодина, 
квартнра № 3-й.__________

Продается домъ
двухъѳтажный новый съ лерѳ»ѳдомь 
долга. Уг. Еирпвчнѳв и Хвалынснѳй,
д. Н. Д. МельняБОва. 7034

2І-го сентября,
въ 3 ч. дня, пѳтврянъ ѳдинъ мужскѳй
0.П.П, >. вш »ѣ , »  ,еы», в* Н Й К  ̂ Л б й Г  « Г л
метьѳвскѳи и Вѳльской. Нашедшаго | стѣ отъ 35 к. Грошовая, д. М  25. 615* 
прѳшу д«ставить за воанагражд. н а ; ~
Бахнет.у.,Д822,кв.1,В.ФДерскому.7049 |С д а е Т С Я  “ -в ^ к ^ н а г Г ^ в с ѣ  

П п іп п п п  г й т а п п п  :• удоботва; Панкратьовская, 22,дешево готовятъ
за 4 класса гимназіи. 11анкратьѳв4 - ... .̂..
ская, д, 83, кв. 8. ®"7 = |І П М І І 9 Т и  ^ДАЮТСЯіііОіііНаіЫ со столомъ.

I Ил&ннская» уг. В.-Еазачьей. д. Кузнѳ-

въ чѳртѣ 
города, дач- 

ный участокъ 8 дѳс.. съ постройка- 
мя; домъ 9 комватъ, два флигеля, 
прачепшая, надворныя службы. твп- 
лэіцы, парзики. рощ%, фруктовый 
садъ. 600 коршей ябловь чудныѳ 
роднизс® дѳшѳво продаются сі* раз- 
«фочкой илаты. Диоьменно: Турки, 
Балашовс^аго уѣзда, Н* И Гамиль- 
тонъ. Въ Вольскв лиіно сиросить 
«Гѳнѳральскую дачу“ у садовника 
Никіты Кояовалова 6381

■
званыѳ 

и присл 
мѣ-

6158

Дрова и угли
расвімхъ нѳрѳдъ прѳдамюя пѳдъ Ка- 
вамсимъ мвѳммъ. На нрнсханн С. Н. 
Пѳхѳіѳнѳва, іш п еі Рѣгана. Твлеф. 
М 933. 3487

Француженка Дім*Й5
свобздн. часы, ищетъ уроковь, тѳср. 
и практ. М. Кострижаая, д; № 16, 
кв. Сѳпгѣѳнко. Дома до 2 ч. и оть 
6-ти Майате Ьоиіва 4 703 і

Ассенизаціонный обозъ 
„Т0ВАРИЩ ЕСТВ0“ , ___________________

прѳдлагаеіъ услуги, Еаварменная, Х34,1 «она. 2-й д. отъ угла, на верху. 5614
нежду Секѳдовгй и Г#рной, 7088 М АГАЗИ НЪ  

Сгіті і  ТОЗЛВВО! сдается. Й н ^ а и ™ с к 0Йул“

Ідомъ Пѳтѳрсъ

мовароіъ уголь и уголь каменный )
(ддя отоплѳнія), всѣ сорта тѳяѳрь 
іамъ доставятъ на домъ. скажитѳ

по телефону № 380.

6678

контораВ Н ЗЫКОВА

2  КВАРТИРЫ
(верхъ), пѳ 10 кѳин , ѳчень хоршія, 
сдаюхся учрѳждѳнію иди часхнѳму ли- 
цу, сь правімь сдавахь кѳнн. Уголъ 
Алехсандрѳв. н М. Сергіев., д, Недо 
нѳсвова.

Магазииъ, окладъ 
Саратовѣ.

и пристани въ

Д В А

В О Л Ь С К Й Я
и о и т о р а

ір

і і

снмъ объязляеті, что по заявлеюю 
; товаро-полуѵателя Т. И. Жучкова, 

П В І І Ш Т С 1 П О  вьідш ы я ему нижегородскою кон- 
| 4 » Ѵ В І  Н  I  Е . І І П  -горою Общестяа „Самолетъ* двѣ 

нефтяные п'* 25 силъ, мало работав-' квитанціи за Мі 86995 м 87108—пер 
шіе, за ненадобностью прэдаются. | вая на 11 м. и вторая на * м. таа- 
Спросить въ хонторѣ лѣсопильнаго I ни хлопчато-бумажной, имъ утеря- 
завода А. К. Штучкова: уголъ Бол. і ны, а потому и проситъ квитанцш 

м лС ергіевзк ой  и Бторой Садовой, № вти очитать недѣйстантельными. 
7041 10о, телефонъ № 714. 7007 ■ 7076 Агенть И. Малышевъ.

Ш ! іЛ ? Р*Ч,І * ' » л  ' П| • Г\ * 4 * ^ 4
Тидографія «Оара^овскаго ДистЕа

У С Т Р А Н Е Н О
3 » М & З Ы В ' Н Ь Ѳ  о к о н ъ  н &

З И М  З Г
- ф -  и обивка матѳріей - ф -

З А М Ѣ Н Е Н А

резшсобоі лехшой,
что служитъ очень долго и не

препятетвуетъ
О т к р ы в а т ь  О КНА
— МОДНЫЯ НАКИДКИ —

З С е п р о м ы к а е м и я
Мужскія, Дамскія, Дѣтскія.

ПІЯЬТО, НИКИДКІ,
Д о р о ж н ы я  п о д у ш к и ,  

Ремви, Ь,ессѳсеры.

Для переолетчиковъ
ж с о э х е д в і

Загравичныя н Русскія,

^^Ѵ |Н і»епка« улица, сеОств. дунъ.

МѲІЕДИПО ГР&Ац

И аш ин о-О тр оител . З а в о д ъ

д п р п г
9, 3. БЕРННГЪ

П̂ ивклмгія мі 1К&В1. ВЪ САРІТ06Ѣ
Пергый въ Роооіи опеціаяьный заводъ для изготовленія

й іро-и іФ тш ы хъ іі гізо-геиеріторны хъ і е і г і т о о і і
Н І  б д ѳ ( 0 0  с н л ъ .

Тр*есмкссіонныя частм новѣйшей конструкцім.—400 работаюгь 
Адресъ для телеграммъ: Сарато»ъ—,,Сотрудникъ'.

Чсѣ важнѣйшія чаот* двжгатѳлей ивгпоаляются изъ ее«ар*ль 
наго англійскаго чугуна____________________

Храненіе, упановну, перевози
« сш р ахо іах іе  разхагѳ рода дом аш хяго п м ущ ес»і<  

-  —  і і р и н и м а е т ъ  —

С ш т ш ш  т і р ш  артахь.
И о с м ю ш  | 1 . і .  Е г ц н а  №  12. -  Т і м м п  № I I

П о  е л у ч а ю  о т і Л з д а

акстренно с и й І Ш в Ш
въ ценхрѣ гѳрода, на пѳлнѳнъ ходу съ пѳонынъ «бѳрудѳваніенъ ва 2500 

Саравнхься въ прѳкахноі кѳнхѳрѣ «САВВА», Нѣнецкая ул., д. X 27.

р.Ш троль,
Александрѳвская улица.

Б Р . М А М И Н Ы Х Ъ
нзъ Б&дакова, Санар. губ., 

і р о д а е т ъ  п р ѳ д и т а в и т е л ь  з а в в д а

»  Саратовѣ, Ураяьокѣ, оя. По- Р  П ПЕТРОВЪ. 
яромкой м яру?. отхѣяѳніях* н ы і  ѵ в в »

ш я


