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Въ субботу, 4-го сѳитября, отправл. пароходы:
ш г .  вверхъ въ 10 ч. утра—скорый

„ йіператркца Марія Ѳводоровна.
"  вназъ вечѳромъ—пассажарскій

Вел Кн Алексакдръ Михайлов
и

Іетгвів-взЕіаіярекое ж  ирокірое Общество 
„ о ^ м о  Ж  Ж  Т П  Т  Ч Й *

шшшш шшшшщ р ч р і
__ шЛЛЛ
отііравляетъ кзъ Саратова въ еубботу, 4 го сектября:

ввер^ъ до Нижняго въ II1/* утра Кн. йІЗарія Павловна‘,
внизъ до Астрах&ни, аъ 2 час. дня „Гончаровъ".
іъ воскресекье, 5 сентября: ввѳрхъ*—„Влад. Ратьковъ-Рокіновъ‘, внизъ „Некрасовъ .

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолѳтъ“.
Между Рыбинскомъ и Оамарою ()-*о „Самолетъ" имѣетъ вторую іинш съ шоотью 

отправленіямй въ недѣлю. Іедсфонъ № 91.шяШшшшяшяяяяшпшшшяж

1 8  4  3 г  о  д  а .

П а р о х о д н о е  „052 п о  Волгѣ".
ВІЖЕДНЕВНО: вягезъ до Астрахапі! въ 12Ѵз ч. звя, вверхъ до Рыбииска въ 11 я. ввч.

П р а в л е н і е  С а р а т о в с к а г о 5163

о б ъ я в д я е т ъ ,  ч т о  в о  І І - й  т и р а ж ъ  в ы ш л и  с л ѣ д у -  

ю щ і я  5 ° |)  о б л и г а ц і и  О б щ е с т в а ,  1 - о й  с е р і и :
100 рубл. достоинства №№ 4, 28, 125, 128, 159, 289, 332, 334, 338, 366, 

376, 466, 492, 504; 500 рубл. дост. № 61.
Облигаціи 11 тиража подлежатъ оплатѣ со 2 яиваря 1911 г.

Облигаціи, вышедшія гъ тиражъ, и срочкые иупоиы оплачиваются 
иромѣ Правлеиія Сбщества Русскимъ Торгово промышлеииымъ Баикомъ 
въ Петербургѣ и другикъ города хъ, гдѣ имѣются отдѣленія этого Банка.

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и .
сѳрѳбро 84 пр, ш меіьхіоровыв стйіьяыѳ: Рококо, Ампвръ, Людовикъ XIV, ХУІ в т. д. 

2100 въ громадномъ выборѣ предлагаетъ шгаішвъ Акціонернаго Общества

И о р б ш ъ ,  В р .  Б у і ъ  и  Т .  В е р н е р ъ .
Нѣмедкая ул, д. Еузнедова, противъ Консерваторіи.

Ийперат0?с;г]г0 Ня?оязззойзгз 
ж 4  -  СЕНТ1910

МѢстмый объявде^ ирфкшы&ют€і& »нер©дя ѵтс?& 20 коа. аа 
по Т х. Годов. поіы. особоі услупкой 

йодпнска приним. у И. М. Вѣіильцева въ
отдѣленій коиторьк Баяарная площадь, д. Ф. С. Самойжова, Іъ Шш~ 

у Кирносова» іъ  Атк&рс^~~ у Мижовщова.
За перемѣну адроса иногородміе пжатятъ 20 коп.
ѲБЪЯІЗЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ* 

саои главн. конт. или правл. за границ. и повсѳм. въ Россіи, за исключ- 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., С-арат. и Уральск,, прин- 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль м К-о, Москва, Мяс* 
ницк., д. Сытова к въ еш отдѣл. Нетербургъ, Морская, 11, Варшава* 
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 ял. Биржа.

Цѣиа объявленій для иаогор. и загранич. заказч. иозада тек- 
ста 15 коп, стр. пётита, а впереди—двойная.

№  1 9 1

1 9 1 0  г о д а .

Д 0  К Т 0  Р ъ 296V

ФЕЛЬДШЕРСКАЯ и АКУШЕРСКАЯ

школа д-ра Г. Л. РОГИНСКАГО
въ москвъ съ правамн казекныхъ шкслъ. Мсіросейка. Козьма, Дальійнсшй

пер, д. Конкина. Телеф. 210-62.
Въ школу принимаются лнца обоего пояа не моложе 16 лѣтъ съ образованіемъ 
не ниже 4-хъ классовъ средн. учебн. заведепій, а также оконч. торгов. школу 
ила городск. училищѳ по полож. 1872 г. Фельдшерск. курсъ для акушерокъ 1-го 
разр. два года, для остальныхъ 3, Плата ЕО руб въ полугодіе. Лскторы-при- 
ватъ-доценты Мсековск. универс, и ордкнаторы московск. кленйкъ и больницъ. 
ІІри школѣ лѣчебница, аптека и химико*бактер. лабораторія. Лрошенія на всѣ 
3 курса фельдшерек. отдѣл и справки почтой и лачно отъ 11—4 час. 51Г6

й .  I .  Н И Р О П О Л Ь С К Ш
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

т  м очеполоеы м ъ 6 ол.(всѣ нов. Ш0ТО*
ды езслѢд. и іѣчекІя? освѣщ. канала, пу- 
шря ѳлек., мигфоскоп. шзелѣдсв, мочи ®
выдѣх), ПОЛОВ. б езск л ., КОЖЙ (волосъ) 
венер . н сифнл. Леч. всѣми видамивлѳ- 
ктричс {удаленіе волосъ и роджм. пятежъ 
электролізомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 28, д. Ржехняа. 
Пріемъ еъ 8 - 12 час. и 4— 8  час. вечера, 

Жентины ^о^^ъд^^_3-~4 часовъ.̂

ЗУ БО Л Ъ ЧЕБН Ы Й  КАБИКЕТЪ

К А І М Д Й Ѵ
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч.. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,

й і і і а ч і і  ь і і і і в і К  ”

3  Г Р Ш Б Е Р Г Ъ .
ПЕРЕВЕДЕКЪ на Нѣмецкуг улицу, между 
Аіександровской и Вольской, 2-й иомъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„Прага4% домъ № 21 , Лисенко. ІІріемъ отъ 
9-тя утра до 7 часовъ вечера. 2877

Г I ХИНЧУКА
Пріемъ возобковленъ 

ежедневно отъ 9 ч. ут. до I ч. дня 
н отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч>

Уг. Александров* и Малой Казачьей, 
(ходъ съ Малсй Казач.), 481

З У Б О

Э . А .

- л е ч е б н ы й

к а б и н е т ъ

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Ветавленіѳ искусствен- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
б е зъ  пластииокъ , ие удаляя кор- 

ней. 30Л 0ТЫ Я  НОРОНКИ. 
П ломбироваиіе зо л о то м ъ , фар~ 

ф о р о м ъ , эм ал ью  н др .
Сезболѣзн. іеченіе і  удалееіе зубовъ 

Цѣны доступ . н н еб огаты м ъ .
Уг. Вольской и Московской ул=5 д. Ступи 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч веч. 
По праздникамъ съ 10  ч. до 2 ч. дня. 3874

Д О К Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ
С п ѳ ц і а л ь н о :  

СИФЙЛЙСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНШ, 10ЧЕП0 
ЛОВЫН, (всѣ новѣйшіе методы изсдѣ- 
дов и дѣч.; освѣщэніѳ нанала н пузыря 
элвктрич.), коікііыя (юлосъ). ЛѢчбНе 
эліектржчеств, (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ массаж., скнимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтѳв. занны. Пріемъ оть 8 — 12 
ут„ и отъ 4— 8 веч. Женщ, отъ 3—4 дня. 
Мал&я Каіачья уііца, домъ 23. Влади- 
мірова. Телефонъ Ш 530. 4437.

Д  Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Нервн,, душевн 5ол. и алкоголнззйъ (гнпнозъ)
Пріемъ 9—10 тт. и 4—6 веч Гимназическ., 
Л» 60, между Московек. и Царицын. 4628

1939

П о с л ѣ д н і е  3  с  и  е  к  т  а  к  л  я .  

Н о в ы й  т е а  т р ъ  0  ч  к  и  н  а .  5151
Д Р А М А В. Н. В И К Т О Р О В А .

Сегодня въ субботу, 4-го сентября общедоет. спект. по значит. уменыи. цѣнамъ отъ 15 
к. доі р , пр. буд. новая пьееа Я^ова Гордина, авт. пьесъ: „Мирра Эфросъ" и „Сатана":

Т Т Р  А Е Г )  ТТ А П Ч  А коме'2ія въ 4 Д*’ п6рѳв- с. іѵнъ.XXX Х1-Х>Ѵ7 х т  І а ъ  ХХЗХ^^ Начало въ 9 час, везера. 
АНОНСЪ: завтра, 5-го, сенсадіонняя пьеса .,Д ѣ Т И X X  В Ѣ К А“.

Л .  В .  З л а т о в ѣ р о в ъ
ВНУТРЕННІЯ «пец. ЖЕПУДОЧНО-КИ 

| ІІШЧНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛВЗНН.
! Пріемъ ежеднеіно отъ 9— 11 и 5—6 ч. 
Царнцынская улжца, мѳжду Ильинской к

і Воіьс*ой. т&, юмъ 142. ТояесЬожъ 690.

15Ш
Лечебница доктора 0. А. ЛЯСОЪ

= = = = =  ОТДЬЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.---------------
Для иервн .-больны хъ, алкоголм ковъ н дѵш евнобвльны хъ.

П 0  Л Н Ы Й П А Н 0  I 0  Н Ъ
(соотвѣтствуюпіая діэта).

ДНЕВКОЕ и НОЧНОЕ ДЕШУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. 
ЛЪЧЕНІЕ—электричествомъ, свѣтомъ, масеажемъ (ручнымъ и вибраціон.) 

ВОДОЛѢЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны.
ПСИХ0ТЕРАП8Я- ваушенія и гвпнозъ.

Пріезнъ приходящихъ болькыхъ отъЭ1/*—11 и съ 5- 6 Ѵ2 ч веч. Никол., д. М 9. Телефовъ 81.

д о к т о р ъ

доводитъ до свѣдѣнгя пот ребит елей , чт о вслѣдствіе 
сильнаю спроса на наше пиво и не имѣя возмджности 
въ настоящее время выпускатъ въ продаж у вполнѣ вы 
держанное пиво— нашелъ нужнымъ временно продажу 
по іороду Саратову пріостановитъ. 0  дюъ випуска  
пива вновъ въ продаж у будетъ объявлено особо. 3386

П . С .  Г р и г о р ь е в ъ .

Спеціально венерич., сиф илнсъ , 
кожн. болѣзни .

8 — 1 0  час. утра и 6 — 8  час. аечера 
Для дай*ъ 3—4 ч. Воскреоеньѳ—9— 11. 

П Е Р Е - Ь Х А Л  Ъ
аа Мал.-Казачью ул., д. Юрьѳва № 15.

І М Г  Ф О Р М Е Н Н Ы Е  М А Т Е Р І А Л Ы
для чнковъ военваго и гражданскаго вѣдомствъ студентовъ н ученнковъ 
всѣхъучебныхъзаведеній ПРЕДЛАГ АЕТЪ спедіальнын магазннъ суконъ

Н а с л ъ д н и ц ы  Г . А .  К У З Н Е Ц О В А .
Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бд. „Биржи*.

ЛѳчеОнида д-ра Н. Л. М А Р К

760

съ ностоянньши
по нервны м ъ и внутреннимъ б ол ѣ зн ям ъ

„„ кроватями. Открыты отдѣлѳяія для алкоголнковъ. При лечебиицѣ имѣется

в о д о л е ч е б н и ц а
„ я.„ .йи. .а кяЯинетъ і'гито ѳлектрич. четырехъ-камеркая взниа ио д-ру Шнэ).
н злектро-лечебнын кабин®5тч\ Я ° в^ р аХнны&>. Пснхо-терЕПІя (гиннозъ и^нушенш).

  болѣзней
Гіріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня

.. »ѵ     '

л до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вочера. Телеф. *
Крапивная улица, собственный домъ № 3.

Х им ико-бактеріологическая и анапитическая л аборатор ія

О  Г . Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Угоаъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424. 816

С еродіагиѳстика сиф илиса по Ѵ а 8 & в г т а п п ( у.
Анадизы недкцнискі® (моча, мокрота, кровь), санітарно-гкпемкчеекіѳ (вино, молоко, во- 
да и т. п.); техничеекіе (жмых., воск., руда и т. п.), принжмаются во всякое время. 
Дезинфекцій поіяѣщоній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечёбныя й предохранит. сыворотки

в®
по возвращеніа С. П. ЗЛАТОВѢРОВОЙпо возвращенш

ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ ! I до 2 и отъ 6  до 7 час. веч.
Царицынская, соб^домъ, второй отъ Ильидск.. А» 145. Телеф. № 690. 22*

С А Р А Т О З С К А Я

Г о р о д с к а я  У п р а в а

объявляегъ, что ею на 7 сентября, въ 12 час. дня, назначены торги на сда- 
у подряда по доставкѣ до 1 0 0 0  пятериковъ дровъ съ городскихъ складовъ 

въоинскія помѣщенія. Дрова должны доставляться, по мѣрѣ надобности, въ
теченіе года. 5091-Д.

1428 Д  О К Т  0  р  Ъ

Г,В УЖАНСКІЙ
Спѳціально: ёеиеряческія, скфилксъ, 
кочеполевыя (полоз. разстр.) й кож- 
иыя болѣзкн (сьшзыя и болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цистоскопід, водо-злек- 
тролеченіе, амбраціоикыи 8&ссаш»с

З а  в ы ѣ зд о м ъ  ПРЕКРАТИЛЪ 
пріеиъ  больны хъ до 2 1 -го 

сентября

Д о к т о р ъ  м е д н ц и н ы

Л. Ю. Мертеноъ
спец. сып., мсчепол. и иемернч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. ІЗоіь 
ская. 2-й отъ Нѣм.. ж. Омщ>ков*. «̂згь-йтазсъ

і

Д 0  К Т 0  Р ъ

С П.РОЩЕВСКІЙ
спеціалько ГЛАЗНЫИ болѣзни

в о з в р а т и л с я .
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.

утра и 5 до 7 ч веч.
Нѣмѳпкая ул., меж. Вольской и Ильивской, 

д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ вддэ-здентролеч€-бкы»и отдѣіенія 
мі для приходящихъ больныжъ съ по 
стояннымн кроватямя по ззивргсче- 
й%шъ} еифзімсу, мочепоі̂ евыіікъ, (я®- 
лз», р&зетр.) и бъяѣътшк (суйеі- 

й болѣа. 187
Д -ра  Г. 8 . УЖАНСКАГО,
Ьолып. Кав&чья ул., йшмъ Алв̂ О&ж.

1 & 27 Черномашбжцѳюідодѣ о ? дво- 
ра, тш  ЯЪШ.

І5ріашъ приходящ. бол. съ ІО1/̂  ут. 
ДО 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ 
кормилацъ и прмслуги съ 12 до 1 ч. д.; 
водо 'еченіе съ 5 ут. до 7 час. веч. 

Д4ІЯ етаціомарныкъ боіьныхъ от-
ДІІІЬНМ* ш убщія пъжты. Сшфждш- 

о^дѣяьмо, по5ішй загсіояъ.
атдіяезіе Езоднровано 

отъ сифижят. Душъ Ш&рю бодып. 
давяѳн. дхя леч. поюв. и общей шев- 
р сѣрный щ др0 гечеб. штшш.

бТДІЛІВІІі жмѣетъ 
веѣ вкды ваоаѵг ічества.

Въ іѳзебницѣ пркмѣмяе^ся 
іхца ш &жбраціозшыІ, уре^ро-цвсю- 
екоаія, сужовоідушжш в&ішм и др. 
яовѣйш. методы й8Сжѣдов&жв в йѳчен

д  о  к  т  о  р ъ

I Е .  Р о з е в і я ъ .

ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ:
Пріемъ больныхъ отъ 9—11 і. и 4—7 веч*

рижнымм, д. Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61

Д 0  И Т 0  Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
Спеціальио иерБНыя болѣзни. 2020 

Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрѳс. Для не- 
имущ. понедѣльн. и четв. безплатно. Гим- 
назячѳская, прот. церкви I муж» гимназіи,

д  о  к  т  о  р  ъ

Г .  9  Г Р & В Б Е Р Г Ь
С П Е Ц I А Л Ь Н 0 4759 

ВЕНЕР., МОЧЕПОЛОВ., СИФИ- 
ПИСЬ а КОЖН. БОПВЗН. ЦИ- 
СТОСК. КЙБ. (Бол. тч. щз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч.,женщ.съ 12—1 Ч.М.- 
Кавачья, д. Кошкэяа, 2-й отъ Аіѳхсан.

Зуб олѣ чебн . каб и н етъ

М. С К А Л И К Ъ
Нѣмецкая, д. Твхова, $1 12, врот. гастрон. 
магазина Смирнова. Съ 20 августа пріемъ 
больныхъ производнтся лично еікедкевноѴІО (Г ТП}7. ДѴ тгаѵ*" "   — --
дня до ? часовъ ввчера 48(И

З у б н о й  в р а ч ъ

А .  0 .  С  0  Л  У Н Ъ .
Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 ш отъ 4 до 7 ч.
Уголъ Московской и М.-Сергіевской7 рядомъ 

съ аптекой Браславскаго. 1575

•  Зубная лечебница м  I

^ ^ Г ^ Т Т ъ І о в ъ !
Спеціально: сифнлисъ, конійыв, венерическ. 
и мочеполов. болѣзни. Іѣченіе лучамн Рент«
гена волчанки, рака, болѣзней воюсъ, пры- 
щей и др. сыпей; токаш высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хрояичеек. болѣзнеи пред* 
стательной железы, геморроя, кожного зу- 
да. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціон- 
ный массажъ. Пріемъ съ 8 —10 съ полов.ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщиаъ съ 3—4 в , 
Константиновская ул , д. «М 33, меж. Воль- 

ской и Ильанской. 4939

главная забота каждой матери. 
ГІусть жѳ помнятъ, что, какъ давно 
убѣдились всѣ мѳдицинскіѳ автори- 

теты, 2803
МПЛЛІІУ А В

Н е І Ш у і Р
п  /  г\ М

даетъ возможность въ каждое время 
отлучить рѳбенка отъ груди и что 
віука эта по своѳму пріятному вкусу 
представляетъ наилучшую пищу для 
младенцевъ. Наетоящая только въ 
русской упаковкѣ, съ краснымъ кре- 

стомъ а надписью Непгі ^езііё.

! ! .  Я .  Л А Н Д Е . І
ь  .......... . . .

І !
Фі

? !

Д О И Т О Р Ъ

И.А.ЗУБК0ВСКІИ
ВОЗВРАТИЛСИ ц возобновилъ пріеиъ по 
внутреннн^ъ ш женскимъ болѣзнямъ ежед- 
невно отъ 9 час утра до 12 час. даяиотъ 

4 час. до 6 час вечера. 
Гимаазическая узица, между Московской и 
Царицынской, дсмъ Пшеничнаго. 4997

ХИМІИКО БАНТЕ/ІО- 
ЛОГЙЧЕСКШ

д о к т о р в  А . М .  Ш а п і р о .

Ильинская уя„, уг. Констаитиногек-эй,
д. 32, Мжхаіювой.

Пріемъ ежедневно спеціально йо бо- 
іѣзнямъ зубовъ ш полостя рта> нс- 
иусетвенные зубы иевѣйш^хъ снвтэзкъ, 
иа золотѣ и каучукѣ. Шата по так 
сѣ, Соіѣтъ, лечѳніе, удаленіе вуба
з°у б°ы По Г і Ыр Г  (ъъ ^ваіисимоста ® « Пріютск,м.Москоз. и Цариц.д. Нессельроде,
о п  иояичестваі? ЛІчебница открыта |  І Производитъ изслѣдованія: I) ^А^инскія--

п ѵтпа жо 7 П рра I  ЕЪ числѣ ихъ н изслѣдованіе крови на снфи-
А лнсъ по способу Вассермана. 2) Саннтарно-

гнгіеннческія и пищевыхъ веществъ. 3) Де- 
зинфекцію жйлыхъ аомѣщеній. Сыворотки, 
вакциньі, туберкулины. Разводки крысоуби- 

вающихъ бактерій.

Донторъ Б. Ш Б І Ш Ъ
Сифилисъ, венерич., мочеполов. по- 
ловое безсиліе Лѣченіе квзрцев. си- 
намъ свѣтомъ болѣзней кожи, экземы, 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, рака. Лѣченіе вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, болѣзни предстательн. желѣзы  ̂
Освѣщ. электрич. канала и пузыря, 
Дѣчен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8 — 
12 и 4—3, женщинъ отъ 12—1 и 8 - 9 . 
Царицынская, уг. Вольской, д, Малы* 
шева, ходъ съ Царицынской. 5079

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Л .  I І Е М Е Н О В Ь
Никоіьск&я уі., Архіорейскій кор- 
кусъ, »ходъ рздокъ съ аптекой 

Шкндта. 4379
Прівнъ ота 9 до 2  я оть 4—7 ч.

!Ф ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. тч Ф

Д-ръПС.Уникель
Спеціально: снфилисъ, венерическія, коткныя 
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и 
полов. разстройства. Освѣщеніе мочзисауск. 
канаяа и пузыря. Катетеризація мочеточ- 
никовъ. Лѣченіе лучакзн Рентгена и квар- 
цевымъ свѣтомъ воічанки, туберку- 
лезныхъ железъ, рака, саркомы, экземы, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 
лишая и др. сыпей.

Токи высокаго напряженія (Д'Арсонваля). 
Всѣ виды злентркчества, вибрац. массажъ 
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ 
отъ 4—5. Рентгенияація отъ ВѴз— 10  утра.

Грошовая улица, № 45, д. Тахсмировой, 
между Вольской и Ильинской. 4916

Донторъ В В. КОЗЛОВЪ
Пріемъ больныхъ кожнымн, венѳрическими 
болѣзнякіи н скфнлисе»!ъ ежедневно отъ 9— 
101/ 2 ч. утра и отъ 5 —7 ч. ввч. кромѣ втор- 
ника вечеромъ и среды утромъ. Грошовая, 
д. Типяковой, м. Вольск. и Идьинск. 4931

Д 0  Н Т 0  Р ъ

Е. Б. Д 0 Б Р Ы Й.
Акушерство, женскія и внутрен. бо- 
лѣзни. Пріемъ стъ 10—12 утра и оіъ 
5—7 веч, Б.-Костриж, м. Алексан. и 

* Воіьск., д. № 27 Клинга, 5064

У Р О К И  М У З Ы К И

0 .  А .  Д Р 0 3 Д 0 В 0 И  и 

Е . Д .  К О В А Л Е Н К О В О И .
Пріемъ ежед. Кіассы дѣтск. хоров, 
и элемент» теор. Нош отъ учител 
35 руб. за учебн. полугод. Конст. 

Провіант., д. Лобановой.

5049

иѣнія
Плата
уголъ

Н астоящ н м ъ  объявляю , что А. 
П. К узнецовъ болѣ е у ме 

ня на служ бѣ н е  с о с т о и т ъ .
5125  Н . В . А Г А Ф О Е О В Ъ .

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ 
Торговый Д о м ъ

А Н Д Р Е І В Е І Д Е Р Ъ  и С Ы Н О В Ы .
Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телефонъ Л? 222.

Суконные, шелковые, шерстяные, полотнянные, бумажные и мѣховые тсгары.
П рннимаю тся з а к а зы  на мужскія и д ам ск ія  верхнія вещн

съ гарантіей фирмы за скорое и аккуратное исполяеніе.

3 . ; б. Г Г Д . а  З А К С Ъ
Мясницкая, д. 136, Никитина, кы- 
то Соколовой. Пріемъ ежедневно отъ 
8—11 ч. и отъ 12—7 веч., по воскре- 
сеньямъ и праздник. отъ 9—3 ч. д. Со- 
вѣтъ и леченіе 20 к. Пюмбы отъ 50 &. 
(Бѳзъ піаты за повторн. посѣщенія). 
Удал.зуб.бегъ болн [подъ мѣст. анѳст.]
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавис.отъ 
коіич.) Гіоч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

1 5 ?  Д О Л Ж Н О С Т Ь
помощнкцы при каб. зуб врача иди друг. 
8*вят. А1! есъ въ ковт. „Сар. Вѣст.“ 5142

ііри этомъ № всѣмъ подписчи- 
камъ разсылается прейсъ-кураитъ 
отъ магазииа швейиыхъ машинъ, 
велссипедсвъ и музынальныхъ ин- 
струментовъ Серафкка Парменовича 
Храброва, бъ г. Саратсвѣ, на Мо- 
скозснсй ул., м. Ильинской и Воль- 
ской, въ д. Николаева № 87. 514 9

С А Р А Т О В Ъ .
4-го сеитября.

Итакъ, членомъ Государствен- 
ной Думы отъ саратовской губер- 
нін избранъ С. В. Киндяковъ. 
Хогя въ такихъ торжественныхъ 
случаяхъ принято говорить про 
лидъ, удосгоившихся высокой че- 
стн, что-лнбо хорошее и имъ нрі- 
ятное, но отнопительно С. В. Кип- 
дякова вынольить эту, вообще не- 
трудную задачу, оказывается да- 
леко пеиросто. Только мы и уз- 
нали, что ’ В. Киндяковъ былъ 
сначала | 1 2 лѣтъ| членомъ губерн- 
ской земской управы, а потомъ 
былъ полтора года предсѣдателемъ 
уѣздпой земской управы, послѣ че- 
го совершенно япочилъ отъ обще- 
ственныхъ дѣлъ “ . Такимь обра- 
зомъ, очевидно, вновь избранный 
членъ Государственной Думы ког- 
да-то и что-то дѣлалъ, но что 
имеино онъ сдѣлалъ —  объ этомъ 
даже и дружественная избраннику 
яВолга“ ничего сказать не могла. 
Быть можетъ онъ что-либо сдѣлаетъ 
въ Государственнвй Думѣ? Вудемъ 
ждать; но та-же 0 Волга“ скромно 
предуиреждаетъ, что ялица близко

веннои Думы“ говорятъ, что его 
ярѣдко можно будетъ видЬть на 
думской трибунѣ, но онъ явится 
недюжиннымъ работішкомъ въ на- 
стояіцемъ; непоказномъ думскомъ 
дѣлѣ— въ комисіяхъ*. Что-же—  
иодождемъ. Хотя думается, что въ 
томъ, чѣмъ обѣщаетъ, по словамъ 
„Волги“ , подарить Государств. Ду- 
му 0 . В. Кпндяковъ, вменно, въ 
„авторитетномъ словѣ стараго зем- 
ц а“- -она не такъ ужъ нуждается. 
Чего другого, а „старыхъ земцевъ“ 
въ Государств. Думѣ достаточно.

Кромѣ того^ что С. В. Кандя- 
ковъ ,,старый земецъ“ , про пего 
извѣсгно съ несомнѣнностыо, что 
онъ правый. Ио думаемъ, что ни- 
кому, даже и ,,Волгѣ“  по поводу 
избранія г. Киндякова не иридетъ 
въ голову говорять о популярности 
нравыхъ среди населенія сарат. г. 
ІІе говоря уже о томъ, что составъ 
губернскихъ избирательныхъ со- 
браній по закону 3 іюля далеко не 
пропорціонально отражаетъ собою 
составъ населенія, что преоблада- 
ютъ въ иемъ землевладѣльцы, ко- 
торые составляютъ сравнительно 
съ остальнымъ населеніемъ ни- 
чтожное меньшанство,— есть идру- 
гія прнчины, предписывающія ира- 
вымъ умѣрить пылъ радости по 
поводу этого избранія. Абсолютна- 
го ('ольшинства г. Киндяковъ но- 
лучить не могъ, что же касается 
относительнаго, то оно настолько 
ничтожно, по сравненію съ коли- 
чествомъ голосовъ, полученныхъ 
капдидатомъ оппозиціи А. А. До- 
бровольскимъ, что о пемъ и гово- 
рить не приходится. Въ то время 
какъ С. В. Киндяковъ получилъ 
44 голоса— его оротивникъ А. А. 
Добровольскій получилъ 41 голосъ. 
И уже если смотрѣть на выборы, 
какъ на показатель политическаго 
настроенія населенія —  то этотъ 
фактъ несомпѣнно можетъ быть 
учтенъ оппозиціей въ свою иользу. 
Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь если уже въ 
избирателыіомъ собраніи по зако- 
ну 3-го іюня кандидатъ оппозиціи 
можетъ помѣряі ься силами съ кан- 
дидатомъ правыхъ, то очевидно, 
что въ собраніи, болѣе свободномъ, 
а не искусственно составленномъ, 
не было бы и рѣчи о томъ, кто 
побѣдитъ.

Но этого мало. Даже и при на- 
личномъ составѣ избирательнаго 
собранія полученіе С. В. Киндяко- 
вымъ ничтожнаго относительнаго 
большинства мы имѣемъ иолное 
право считать чистѣйшей случай- 
ностью. И это вотъ почему. Изъ
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127 всѣхъ выборщиковъ— кресть-^ 
янъ въ губернскомъ собраніа долж-; 
но быть 27 . Яа собраніе 2-го 
септября ихъ явилось всего 15 
человѣкъ, а остальные не явились. 
Само собою разумѣетси, что ни мы 
и ни кто не имѣетъ права учитывать 
голоса выборщиковъ, отсутствую- 
щихъ вслѣцствіе абсентеизма. Не 
интересуется человѣкъ выборами—  
чего-же отъ него можно ждать. Въ 
данномъ случаѣ рѣчь, однако, 
иная. На собраніи выяснилось, что 
многіе изъ выборщиковъ получили 
повѣстки только 29 августа, т. е. 
всего за три дня до выборовъ. 
Если принять во вниманіе, что 
выборщикамъ-крестьяпамъ, свое- 
кременно непредуарежденнымъ о 
выборахъ, оставнть свое хозяйство 
въ настоящее время— значитъ под- 
вергнуть ссбя совершенно непо- 
сильнымъ убыткамъ, то очевидно, 
что неявка крестьянъ была не ре- 
зультатомъ абсентеизма. А  можно 
ли сомнѣваться въ томъ, кандида- 
ту оппозиціи или кандвдату пра- 
выхъ отдали-бы свои голоса вы- 
борщики крестьяне? Мы не сомнѣ- 
ваемся, что если не всѣ, то по- 
давляющее большинство крестьян- 
скихъ голосовъ были бы отданы 
кандидату оппозиціи.

Такимъ образомъ мы видимъ, 
что побѣда правыхъ на дополни- 
тельныхъ выборахъ не принадле- 
житъ къ славнымъ. Для гордости 
и торжества она не даетъ рѣши- 
тельно никакихъ основаній.

Обзо ръ  п е ч а т п .
Къ академическому волросу.

Кн. Е. ТрубецкоЙ посвлщаетъ въ 
«Моск. Еженед.» статыо академиче- 
скому вопросу.

Стз 1905 года, когда ему пришдось дѣй- 
ствовать самостоятельно, университетъ 
проявилъ огромную жизненную силу. Воз- 
становилось правильное теченіе занятій; 
сходки перестали поглощать все время и 
всѣ интересы студенческой массы; полити- 
канство мало-по малу начало исчезать 
Усилилось стремленіе къ серьезному науч- 
ному знанію Возстановилась связь ^овѣрія 
между сгуде ьтами и профессорами. И въ 
результатѣ всего этого чрезвычайво повы- 
сился уровень знанія.

Словомъ, университетъ снова сталъ 
походить н а  высшую школу. Но какъ 
видно, высш ая школа намъ русскимъ 
— не по Сенькѣ шапка: кому то нужно сно~ 
ва  возстановить въ ней мерзость заиустѣ 
нія.

И, однако, недавнее прошлое универси- 
тега даетъ основаніе надѣяться, что онъ и 
на этотъ разъ выйдетъ побѣдитедемъ изъ 
готовяіцагося ему тяжелаго испытанія. 
ІІрежде всего проектъ устава еіце не есть 
законъ Судьба его въ наш ихъ законода- 
тельныхъ учрежденіяхъ въ значительной 
степени зависитъ отъ того, какъ пройдетъ 
ближайшій акалемическій годъ Уставъ есть 
ирежде всего карательная мѣра противъ 
университетовъ. Отъ этихъ послѣднихъ за- 
виситъ доказать, что они этой кары не за 
служили

Всякія студенчесшя^ волненія, а ^азѵмѣет: 
венной Думѣ атмосф ф у, бдагопріятную 
для принятія устава. Напротивъ, спокойст 
віе и порядокъ будутъ способствовать его 
провалу...

0 школьной реформѣ. 
«Свѣтъ», по поводу проектируемой 

реформы средней школы, замѣчаетъ:
Министерство хочетъ создать единую 

среднюю школу. Этой цѣли оно достигаетъ 
чрезвычайно простымъ путемъ и чисто 
внѣшнимъ споеобомъ. Реальны я училища 
упраздняются, всѣ среднія учебныя заве- 
денія будутъ называться гимиазіями и да 
вать одинаковыя права. Но программы не 
будутъ одинаковыя. Ими намѣчаю тся три 
типа школъ: 1) съ обоими обязатедьными 
древними языками и однимъ обязатель- 
нымъ новымъ, 2) съ двумя обязательными 
новыми, безъ древнихъ языковъ и 3) съ 
двумя обязательными новыми и обязатель- 
нымъ латинскимъ Въ школахъ съ древни- 
ми языками посдѣднимъ отводщтся гро- 
м аіное количѳство уроковъ чго нетруд- 
ио объяснить, ибо оня избраны предме 
томъ учебной концентраціи. Но не трудно 
такжэ понять, что включеніемъ подобнаго 
тина едянство средней школы въ кораѣ 
подрывается, Вѣдь это ясе будетъ строго 
классическая школа, нѣскольк^ видоизмѣ- 
ненная толстовско-деляновская гимназія. 
Равнымъ образомъ школа съ двумя обяза- 
тельными новыми языкамн, безъ древнихъ, 
явится возобновленнымъ подъ другой клич- 
кой реальнымъ училищемъ, а  школа съ но- 
выми языками и латинскилъ—нынѣшней 
иолу-классической гимназіей. *

Въ чемъ же реформа и гдѣ един- 
ствоѴ—спрашиваетъ «Свѣтъ».

Т елегрйммы .
(О т ъ С.-Нетерб. Телегр. А ген т ш й ѣ )

П о Р о с с і и.
3-го сентября.

ІІЕТЕРБУРГЪ. За сутки въ столи- 
цѣ заболѣло холерой 47, умерло 191, 
остается въ больницѣ 5 9 4 .

— Распоряженіемъ противочумной 
комисіи Уральская область объявлена 
неблагополучной по холерѣ, Амурская 
область угрожаемой.

— Министерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ командированъ въ Ригу, Либаву, 
Балтійскій портъ и Ревель помощникъ 
главнаго инспектора Шмидтъ для вы- 
ясненія на мѣстѣ вопроса объ устрой- 
ствѣ въ одномъ изъ означенныхъ пор- 
товъ врачебно-наблюдательнаго пункта 
для принятія неблагополучныхъ по чу- 
мѣ судовъ.

— Совѣтъ министровъ утвердилъ 
нредсѣдателями областныхъ агрономи- 
ческихъ совѣщаній, созываемыхъ вѣ- 
домствомъ землеустройства въ январѣ 
1911 г., членовъ Государств. Совѣта— 
князЛ Трубецкаго въ Харьковѣ и Кра- 
совскаго въ Саратовѣ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ слобгдѣ Ио~ 
вопавловкѣ динамитньшъ патрономъ 
взорвана часть дома вдовы полковпи- 
ка Рѣдпчкиной; владѣлица дома тяже- 
ло ранена въ голову.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Великій князь Ан 
дрей Владиміровичъ назначенъ коман- 
диромъ пягой великаго князя Михаила 
Александровича батареи гвардейской 
конно-артиллерійской бригады.

— Въ Государственную Думу внесе 
ны смѣты на 1911 г. главнаго управ- 
ленія почтъ и телеграфовъ и мини- 
стерства нар. просвѣщ. Первая исчи- 
сляетъ доходы въ 98,562,419 руб., 
расходы 65,082,981 руб., превышеніе

сравнительно съ текущимъ годомъ со- 
ставляетъ по доходамъ 10,883,078 руб. 
расходамъ 5,518,314 р.; мѣта минстер. 
народ. просвѣщенія исчисляетъ дохо- 
ды въ 5,258,260 руб., съ превышені- 
емъ на 227,054 руб., расходы въ 
91,694,375 руб., съ превышеніемъ на 
15,683,057 руб., изъ этого послѣдняго 
превышенія 12,518,703 руб. падаетъ 
исключительно собственно на просвѣ- 
щеніе.

— Судебная палата оставила безъ 
послѣдствій апелляціонную жалобу ре- 
дактора газеты «Петербургзкій Ли- 
стокъ» Скроботова и сотрудника газе- 
ты Личкуса, приговоренныхъ: первый 
на двѣ недѣли, второй на одинъ мѣ- 
сяцъ ареста за сообщеніе ложныхъ 
свѣдѣній о дѣятельности правительства.

ЭССЕНТУКИ. Прибылъ миниотръ 
финансовъ.

ОДЕССА. Министръ торговли въ со- 
провожденіи градоначальника и чиновъ 
портоваго управленія осмотрѣлъ портъ 
и территорію предполагаемой хлѣбной, 
а также карантинной гавани. Днемъ 
министръ посѣтилъ выставку, гдѣ об- 
ществомъ экспонентовъ поднесены 
хлѣбъ-соль, осмотрѣлъ различные от- 
дѣлы, въ особенности отдѣлъ профес- 
сіональнаго образованія, присутство- 
валъ на опытахъ безпроволочнаго те- 
леграфированія и демонстрированіи 
молотилокъ.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Авіаторъ 
французъ Леторъ цважды поднимался 
на монопланѣ Блеріо . на высоту 2 0 0  
метровъ; каждый подъемъ длился 1 0  
минутъ; авіаторь Кебуровъ въ теченіе 
2 минутъ поднялся на высоту 70 мет- 
ровъ.

ПЕТЕРВУРГЪ. Агентствомъ получе- 
ны сообщенія о движеніи холеры за 
недѣлю: въ Вологдѣ и губерніи забо- 
лѣло 27, умерло 22; въ Перми заболѣ 
ло 14, умеръ одинъ; въ уѣздѣ заболѣ- 
ло 4, умеръ одинъ; въ Старомъ Петер- 
гофѣ отмѣчены два первыя заболѣва 
нія, одна заболѣвшая умерла.

З а  р у б е ж о м ъ .
ГИ РИ Н Ъ . ІІа  митингѣ, опганизованномъ 

провинціальнымъ земствомъ для обсужде- 
нія русско-японскаго соглашенія и аннексіи 
Кореи, постановлено увеличить число 
войскъ въ М анчжуріи, бойкотировать 
японскіе товары, русскіе и японскіе де- 
нежные знаки, ходатайствовать въ ІІекинѣ 
о скорѣйшемъ открытіи парламента и ши- 
роко агитировать въ этомъ направленіи 
среди населенія.

ГРАНВПЛЛЬЕ. Н а завтракѣ въ честь 
иностранныхъ офицеровъ генералъ Ми 
шель благодарилъ генерала Гернгросса и 
русскихъ офицеровъ за присутствіе н а  ма- 
неврахъ и заявилъ о глубокой симпатіи. 
питаемой къ нимъ французской арміей, въ 
лицѣ генерэла Гернгросса привѣтствовалъ 
выдающихся вождей прекрасной и доб- 
лестной русской арміи; послѣ тоста ис- 
полненъ былъ русскій гимнъ. Генералъ 
Гернгроссъ горячо благодарилъ за заботли- 
вость и вниманіе къ русскимъ офицерамъ и 
поднялъ бокалъ въ честь великодѣпныхъ 
войскъ въ Пикардіи и храброй и доблест- 
ной французской арміи.

УРМІЯ. Новый губернаторъ командиро- 
валъ въ важные пункты провинціи охран- 
ные отряды, одинъ отрядъ въ селеніи Ан- 
гаръ столкнулся съ курдами; со вчераш 
няго вечера тамъ идетъ сраж еніе.

П ЕКИ НЪ. Организаціи, стремящ іяся къ 
скорѣйшему открытію парламента, высту' 
паютъ противъ русско-японскаго соглаше 
нія и обращ аются съ запросами къ прави- 
тельству. Маньчжурскій вице-король Си- 
дянь возвращ ается въ Мукденъ

П А РИ Ж Ъ . Агентство Г аваса  сообіцаетъ,

торое улучшеніе, однако, состояніе здо- 
ровья больного внуш аетъ самое серьезное 
безпокойство.

Поепіьдніяпзвіьетіп.
Въ Петербургѣ въ пріютѣ сиротъ 

лицъ, погибшихъ въ борьбѣ съ револю 
ціей, обнаружены голодныя, больпыя 
чесоткой и измученныи дѣти. (Р. В.).

— Въ Петербургѣ получено сообщв' 
ніе о внезапяой кончинѣ члена Госу 
дарственной Думы отъ самарской гу 
берніи—Лаврова. Покойаому было 65 
лѣтъ. Онъ состоитъ членомъ фракціи 
союза 17 октября. До избранія въ чле- 
яы Думы онъ былъ управляющимъ са- 
марскимъ акцизнымъ управленіемъ. 
(У. Р.).

— Изъ Севастополя «Нов. Вр.» те- 
леграфируютъ: 3 * -го августа, послѣ по- 
лудня, частный яликъ съ четырьмя пас- 
сажирами обходилъ стоявшія на боль- 
шомъ рейдѣ суда. Кондуктору линей- 
наго корабля «Ростиславъ» лица, дѣ- 
лавшія замѣтки, показались подозри- 
тельными. Посланный катеръ задер- 
жалъ яликъ. Пассажирами оказались 
китайскій подданный японецъ и трое 
русскихъ, мушчина и двѣ женщицы. 
Всѣ они арестованы, какъ подозрѣвае- 
мые въ шпіонствѣ.

— Въ Челябинскѣ дума отказала въ 
ассигнованіи суммъ на организацію 
«потѣшяыхъ». (Р. С.).

— Въ Одессѣ забастовали грузчики 
въ порту, принадлежащіе къ мѣстному 
отдѣлу союза русскаго народа. Въ ви- 
ду этого состоялось совѣщаніе экспор- 
теровъ съ представителями желЬзныхъ 
дороги. Въ совѣщаніи постановлено въ 
требованіяхъ забастовщикамъ от- 
казать. Разгрузки ждетъ ЮСО ваго- 
новъ. (У. Р.)

— 1 го сентября въ ІІетербургѣ на 
Суворовскомъ проспектѣ противъ Ни~ 
к*>лаевской академіи, находившійся въ 
нетрезвомъ видѣ кр. Дмитріевъ оскор- 
билъ проходившаго офицера генераль- 
наго штаба. Послѣдній выхватилъ 
шашку и тремя ударами нанесъ раны 
Дмитріеву. Дмитріевъ арестованъ и 
отправленъ въ больницѵ; офицеръ 
оставленъ на свободѣ. (Р. В.)

— Близится къ концу судебное слѣд- 
ствіе по дѣлу корреспондента австрій- 
скаго оффиціознаго «Соггевр. Вигеаи» 
барона Унгернъ-Штернберга. Оконча- 
тельному завершенію слѣдствія пре- 
пятствуетъ отсутствіе изъ Петербурга 
представителя «Агентства Рейтера» 
Борингера, на котораго баронъ Ун- 
гернъ Штернбергъ указываетъ, какъна 
источникъ, откуда онъ получалъ доку- 
менты, относящіеся къ закрытьшъ за- 
сѣданіямъ Государственной Думы. Ба- 
ронъ Унгернъ-ІПтернбергъ продолжа- 
етъ находиться въ домѣ предваритель- 
наго заключенія. Слѣдствіе по его дѣ- 
лу ведется судебнымъ слѣдователемъ 
по особо важнымъ дѣламъ Александ- 
ровымъ. По свѣдѣніямъ лицъ, близ- 
кихъ къ барону Унгернъ-Штернбергу, 
центръ тяжести судебнаго слѣдствія 
относится теперь не къ вопросу о 
шпіонствѣ вообще, а къ вопросу о 
пользованіи секретными документами 
закрытыхъ засѣданій Государственной

Думы. (Р. В.).
— «Г. М.» сообіцаетъ: Слухи объ

уходѣ съ министерскаго поста А. П. 
Извольскаго подтверясдаются. А. II, 
Извольскі і получаетъ постъ посла въ 
Парижѣ или Лондонѣ.

— «Г. М.» телеграфируютъ изъ 
Рима: Кассаціонный судъ назначилъ 
разсмотрѣніе дѣла Тарновской на 4 
сктября. Наумовъ за отбытіемъ нака- 
занія останется на свободѣ.

— Въ 5 и 6 номерахъ органа пар- 
тіи Дашнакцутюнъ «Дрошакъ» со- 
обіцается, что бывшій реда&торъ из- 
дававшейся въ Тифлисѣ газеты «Норъ- 
Даръ», органа армянскихъ клерика- 
ловъ, армянскій публицистъ Спандаръ- 
Спандарянъ съ января 1904 года 
состоитъ агентомъ департамента по- 
лиціи и числится въ его спискахъ 
подъ иминемъ Амирова. Въ началѣ 
своей провокаторской дѣятельности 
Спандарянъ получилъ единовременно 
1 0 0 0  руб., а теперь получаетъ по 2 0 0  
рублей ежемѣсячно. Обязанности Спан- 
даряна—выдавать армянскихъ рево- 
люціонеровъ. («Р. С.»).

— Изъ Верхнеднѣпровска «Р.» те- 
леграфируютъ: Въ тюрьмѣ безпорядки. 
Заключенные требуютъ прокурора. 
Одинъ изъ каторжанъ выхватилъ у 
надзйрателя револьверъ и произвелъ 
въ себя выстрѣлъ. Тюрьма оцѣплена.

„ИвановѴ -  Л. П. Меньшиковъ.

«Нов. Вр.» сообщаетъ* На дняхъ въ 
Парижѣ распространился слухъотомъ, 
что всѣ разоблаченія Бурцева были 
имъ опубликованы благодаря свѣдѣ- 
ніямъ, полученнымъ отъ нѣкоего «Ива~ 
нова», Личность Иванова облекалась 
въ таинственность и о немъ разска- 
зывали баснословныя вещи. Для всѣхъ 
онъ представлялся загадкой. Нѣсколь- 
ко мѣсяцевъ назадъ въ одномъ изъ 
революціонныхъ листковъ появились 
свѣдѣнія о двухъ политическихъ аген- 
тахъ, причемъ ихъ подпольная дѣя- 
тельность была разоблачена тѣмъ же 
«Ивановымъ», который между прочішъ 
заявилъ, что если онъ гшшетъ о ка- 
комъ-либо лицѣ, то только на основа- 
ніи самыхъ точныхъ и провѣреиныхъ 
свѣдѣній. Согласно тѣмъ же слухамъ, 
пресловутый Бурцевъ получилъ первыя 
данныя объ Азефѣ, ГартингЬ и дру- 
гихъ не отъ кого другого, какъ отъ 
того же Иванова.

Кто же этотъ таинственный персо 
нажъ, столь освѣдомленный въ дѣлахъ 
нашей государственной полиціи? Мѣ- 
сяцъ назадъ въ Парижѣ и Лондонѣ 
впервые шопотомъ была произнесена 
настояіцая фамилія Иванова—его на 
зывали Леонидомъ Петровичемъ Мень 
шиковымъ, бывшимъ виднымъ чинов- 
никомъ департамента полиціи. Вотъ 
что передаютъ о немъ:

Леонидъ Меныииковъ прослужилъ 
съ департаментѣ болѣе двадцати пяти 
лѣтъ. Въ Москвѣ онъ когда-то былъ 
виднымъ дѣятелемъ одного революціон- 
наго круяска, къ которому также при- 
мыкалъ Зубатовъ. Когда послѣдній пе- 
решелъ на сторону правительства, то 
онъ повлекъ за собой и Мевыликова 
Рослѣ долгихъ колебаній Меныииковъ
согласился поступить въ московское

первыхъ же дней занялъ выдающееся 
мѣсто и сталъ проявлять не мало изо- 
брѣтательности въ области политиче- 
скаго розыска. Для Зубатова Меньши- 
ковъ былъ болыпимъ подспорьемъ, и 
онъ широко іюлъзовалея его услугами. 
Между ними были дружескія и вполнѣ 
довѣрительиыя отношенія. Меньши 
ковъ, въ то время красивый блондинъ 
съ гол)быми, мечтательными глазами, 
разсказывалъ о своихъ разочаровані- 
яхъ революціей, которая особенно его 
раздражала въ виду преобладанія въ 
ней инородцевъ. На Меныиикова воз 
лагали самыя опасныя, рискованныя 
порученія. Иногда вь секретной поли- 
ціи поручали свѣдѣеія о пріѣздѣ деле- 
гатовъизъ-за границу. Благодаря этимъ 
даннымъ странств. делегаты задержква- 
лисъ,авмѣсто нихъ Меньшиковт ѣздилъ 
по провинціии выдавалъсебя за пославца 
центральнаго комитета. Эти порученія 
были настолько рискованны, что Мень 
шиковъ неоднократно подвергалъ опас- 
ности жизнь. Онъ вносилъ въ эти по- 
рученія много страсти и о немъ гово- 
рилй въ этихъ спеціальныхъ сферахъ, 
какъ о геніальномъ спортсменѣ въ об- 
ласти политическаго розыска. Послѣ 
Москвы, гдѣ Меныпиковъ дослужился 
до помощника начальника охраннаго 
отдѣленія, онъ былъ переведенъ въПе- 
тербургъ въ качествѣ чиновника осо- 
быхъ порученій. Здѣсь онъ завѣды- 
валъ спеціальнымъ отдѣломъ—наибо- 
лѣе секретнымъ въ департаментѣ. И 
въ Петіербургѣ Меныпиковъ обнарѵ- 
жилъ ту же ретивость, что и въ Мо- 
сквѣ и здѣсь онъ былъ поэтомъ сво- 
его дѣла, завоевавъ видное положеніе 
и вліяніе. Убійство В. К. ІІлеве по- 
лояшло конецъ зубатовскому режи- 
му въ департаментѣ. Настало но- 
вое вѣяніе. Меныниковъ однако сохра- 
нилъ свое прежнее вліяніе. Его ко- 
мандировали съ важнымъ порученіемъ 
въ Варшаву. і/і здѣсь онъ проявилъ 
много энергіи и настойчивости въ 
борьбѣ съ революціоверами. Въ Вар- 
шавѣ онъ пробылъ около полгода и 
въ подробности ознакомился съ по- 
ложеніемъ секретнаго отдѣленія [и *съ 
агентами. По возвращеніи въ Петер- 
бургъ Меныпиковъ снова сталъ рабо- 
тать въ департаментѣ, которымъ въ то 
время завѣдывалъ г. Трусевичъ. По- 
слѣдеій пожелалъ избавиться отъ 
всѣхъ чиновниковъ такъ назы- 
ваемой «зубатовской школы» и сталъ 
очень косо смотрѣть на Меньшикова, 
которому все-таки было дано важное 
порученіе въ Финляндію. Ио возвра- 
щеніи его изъ Гельсингфорса г. Тру- 
севичъ заявилъ Меныникову, что бо- 
лѣе не нуждается въ его услугахъ. 
Эти слова директора департамента* по- 
разили какъ громомъ Меныпикова. 
Нѣсколысо дней спустя онъ подалъ 
докладную записку о своемъ желаніи 
покинуть службу и просилъ дать ему 
усиленную пенсію вдобавокъ къ казен- 
ной пенсіи въ размѣрѣ 700 р. въгодъ. 
Добавочная пенсія ,была етклонена. 
Полтора года назадъ Меныпиковъ ис- 
чезъ изъ Петербурга. Куда онъ уЬхалъ 
—никто рѣшительно не зналъ. Гово- 
рили, что онъ живетъ гдѣ-то въ про- 
винціи, занимается хозяйствомъ и ви- 
димо примирился со своимъ положе-

ніемъ.
Бурцевъ разсказывалъ, что онъ по- 

лучаетъ свои свѣдѣнія отъ одного 
«высокопоставленнаго лица», живуща- 
го на югѣ Франціи ІІо словамъ рево- 
люціоннаго ПІерлока Хольмса, лицо это 
перекочевало изъ Россіи и, рѣшивъ, 
ликвидировать всѣ свои счеты со своей 
прошлой службой, стало выдавать сек- 
ретныхъ агентовъ. Мало-по-малу, одна- 
ко, сначала шепотомъ, а потомъ и 
вслухъ стали говорить о Меныниковѣ.: 
Полицейскій агентъ дѣйствительно пе- 
рекочевалъ на югъ Фравціи, захвативъ 
съ собой громадный архивъ департаг 
мента. Въ теченіе долгихъ лѣтъ своей 
службы онъ собиралъдепартаментскіе се- 
креты и въ концѣ концовъ у него образо- 
вался цѣнный матеріалъ. Въ бытность въ 
охранномъ отдѣленіи, а затѣмъ и в ъ ( 
департаментѣ Меныпиковъ былъ въ 
курсѣ всего тайнаго: ему довѣряли и , 
для него не было секретовъ. Онъ, ко-1 
нечно, вналъ закулисную роль Азефа. 
и другихъ агентовъ и нѣтъ ничего 
удивительнаго, что Бурцевъ, благода- 
ря его предательству, началъ свой 
циклъ разоблаченій. Судя по послѣд- 
нимъ даннымъ, Меньшиковъ рѣшилъ 
выступить на пути предательства са- 
мостоятельно, забывъ своего друга 
Бурцева. Въ послѣднихъ революціон- 
ныхъ листкахъ напечатаны статьи его 
которыя, іеакъ видно, служатъ нача- 
ломъ цѣлаго цикла... Онъ старается 
видимо развѣнчать Бурцева и дока- 
зать, что онъ былъ лишь громофономъ 
повторявшимъ всѣ тѣ свѣдѣнія, кото- 
рыя онъ получалъ отъ яего за послѣд- 
віе полтора года...

— «Р. С.» телеграфируетъ изъ Па- 
рижа: «Іопгпаі» пріобрѣлъ у Леонида 
Меныиикова нѣкоторыя важныя разо- 
блаченія. Между прочимъ, ожидается 
опубликованіе интересныхъ докумен- 
тояъ по дѣлу объ убійствѣ въ ІІарижѣ 
Падлевскимъ генерала * Селиверстова. 
Въ свое время гіо этому рѣлу жан- 
дармскій генералъ В. Д. Новицкій въ 
запискѣ, поданной высшимъ админи- 
стративнымъ сферамъ, обвинялъ нѣ- 
которыхъ лицъ въ организаціи этого 
провокаціоннаго убіЁства, съ цѣлыо 
устранить генерала Сильвестрова, ко- 
торый заслонялъ другимъ путь.

Среди старообрядцевъ.
На старообрядческомъ соборѣ въ 

Москвѣ относительно еп. Михаила по- 
стнновлено послать уполномоченнаго 
отъ собора въ то мѣсто, которое ука- 
зано имъ въ телеграммѣ для объявле- 
нія ему резолюціи собора, для пр^дъ- 
явленія ему обвинительныхъ пунктовъ 
и представленія ему для обзора всѣхъ 
имѣющихся въ дѣлѣ документовъ.

Резолюція собора послѣдовала такая: 
подтвердить наложенное архіеписко- 
помъ запрещеніе въ священнодѣйствіи 
на еп. Михаила, оповѣстить христі- 
анъ-старообрядцевъ, что за содержавіе 
своихъ статей въ свѣтскихъ газетахъ 
вся отвѣтственность ляжетъ на са- 
мого автора, еп. Михаила, поручить 
особой комисіи разобрать сочиненія и 
статьи епископа Михаила—насколь- 
ко онѣ противорѣчатъ христіанскому 
древле-иравославному ученію св. цер- 
кви старообрядческой, и если въ тече-
—і-о ш̂хг̂кт д ѵо Г0 СІІ. тнлсіила
будетъ продолжаться въ томъ же 
противо - старообрядчесяомъ и анти- 
христіанскомъ (въ догматическомъ 
отношеніи) направленіяхъ, то будущій 
соборъ наложитъ на него наказаніе 
болѣе суровое, по всей строгости ка- 
ноническихъ правилъ.

Составъ комисіи, имѣющей заняться 
разсмотрѣніемъ сочиненіи еп. Миха- 
ила, будетъ опредѣленъ архіеписко- 
помъ Іоанномъ.

ІІодробныя постановленія освящен- 
наго собора будутъ черезъ нѣкоторое 
время разосланы общинамъ, прихо- 
дамъ и священникамъ. («У. Р.»)

ПЯ/1ЕНЬКІГІ_Фе/1ЬЕТ0НЪ.
„Широкая популярность".

Итакъ, Госуд. Думу можно поздра- 
вить съ новымъ членомъ: отъ еаратов- 
ской губ. избранъ Сергѣй Васильевичъ 
Киндяковъ..,

«Волга» торопится иривѣтствовать 
это избраніе.

«Богатый опытъ, пріобрѣтенный С. В. 
Киндяковымъ на земской службѣ, лич- 
ныя качества его и широкая популяр- 
ность его имени сразу выдвинули кан- 
дидатуру петровскаго выборщика на 
первый планъ».

«Отрицательное отношеніе его къ 
досужему политиканству »... « Вѣсское
авторитетное слово стараго земца при- 
несетъ немало пользы тѣмъ истиннымъ 
государственнымъ интересамъ, служить 
которымъ призвано наше юное народ- 
ное представительство»...

Хорошо, очень хорошо!
Такъ хорошо, что можно подумать— 

уже не самъ-ли Э. А. Исѣевъ, едино- 
мышленникъ С. В. Киндякова, писалъ 
эти прочувствованныя строки?...

Но, конечяо, писалъ не онъ.
Писалъ присяжный публицистъ, по- 

ставившій себѣ девизомъ: «Прасковья 
мнѣ тетка, а правда мнѣ мать».

«Широкая популярность» имени* С.
В. Киндякова...

ЬІавѣрно, самъ почтенный С. В., 
вдыхая за утреннимъ чаемъ ароматъ 
этого панегирика, недоволъно ворчалъ:

— Ври, да знай же мѣру! Я, 
скромный земецъ, двѣнадцать лѣтъ не- 
замѣтно прослужившій саратовскому 
земству (ибо, по совѣсти говоря, что 
сдѣлалъ я достойнаго увѣковѣченія!)— 
и вдругъ «широкая популярность» .. 
Тоже вотъ насчетъ «вѣсскаго ав- 
торитетнаго слова» въ «истин- 
но государственныхъ дѣлахъ»... Вотъ 
человѣкъ съ фантазіей—этотъ Бала- 
лайкинъ изъ «Волги»! Какой же я го- 
сударственный человѣкъ?! Ежели на- 
счетъ ветеринаріи, которой я завѣды- 
валъ въ бытность членомъ губ. упра- 
вы—это пс моей части. Въ лошадно- 
овечьихъ вопросахъ—я знатокъ. Отлич- 
но веду и свое хозяйство, и въ моей 
Шишовкѣ такіе вывелъ помидоры, 
что даже ІІетръ Петровичъ Пѣтухъ— 
и тотъ остался бы доволенъ. Въ ка- 
чествѣ опытнаго винокура, могу на обѣ 
лопатки г.оложить Челышова. Но нас- 
четъ «государственности» — увольте! 
Вѣрно одно: «досужимъ политиканст-

вомъ» никогда не занимался и зани- 
маться не стану. Поэтому всякой «ко- 
ренной реформѣ», о которой вопитъ 
оппозяція, съ удовольствіемъ запятую 
поставлю. Моя программа—какъ и про- 
грамма моихъ достоуважаемыхъ едино- 
мышленниковъ—давно извѣстна: Іюига ~ 
Іодіоиг, ро1Шс{ііе—.іатаів... А впрочемъ, 
замѣтку «Волги» прочиталъ не безъ 
удовольствія.

Удовольствіе это должно быть осо- 
бенно интенсивнымъ въ внду вѣкото- 
рыхъ событій, нредшествовавшихъ вы- 
борамъ.
• Выть дважды забаллотированнымъ 
въ своемъ уѣздѣ—(на должность уѣзд- 
наго предводителя дворянства и въ 
земскіе гласные—вотъ она «широка.я 
популярность!») и удостоиться затѣмъ 
избраиія въ «высокое собраніе»—развѣ 
это не болыное счастье?

Это всеравно, что выиграть 2 0 0  
тысячъ, не имѣя выигрышнаго би- 
лета..

И везетъ же людямъ!
Старый Журкалистъ

ПОШЫЯ ТЫЕГРАППЫ.
(О т ъ С.-Петерд, Телегр■ А м нт ст м в)

3*го сентября.
КАПІНТАДТЪ. На выборахъ въ 

южно-африканскій парламентъ, состо - 
явшихся при огромномъ участіи изби- 
рателей, въ четырехъ округахъ Кап- 
штадта одержали побѣду уніонисты. 
привержены Джемсона. Джемсонъ так- 
же избранъ. По предварительнымъ 
подсчетамъ, избрано изъ Капской ко- 
лоніи 16 уніонистовъ, 11 націоналис- 
товъ, 1 независимыё; изъ Трансваля 
9 уніонистовъ, 12 націоналистовъ,
1 рабочей партіи; изъ Наталя 2 ваціо- 
налиста, 5 независимыхъ; изъ Оран- 
жевой колоніи 8  иаціоналиетовъ, 1 
уніониетъ.

АѲИНЫ. ІІоло Георгисъ сообщилъ 
консуламъ державъ—покровительницъ, 
что отказался отъ критскихъ должно- 
стей для участія въ греческомъ націо- 
нальномъ собравіи, оговариваясь, что 
оставляетъ за собою право вериуть 
права критскаго гражданина послѣ 
отказа отъ греческихъ иолномочій.

БИ ВЕРЛЕЙ, (Массачузетсъ). Пре- 
зидентъ Тафтъ, прежде энергично вы- 
ступавшій противъ прогрессивныхъ 
республиканцевъ, сегодня заявилъ въ 
рѣчи, что не будетъ дѣлать различій 
между прогрессивными и правыми рес- 
публиканцами Всѣ вожди гіартій встрѣ- 
тятъ у правительства одпнаковую иод- 
держку.

ІІАРИЖЪ. Вопреки сообщеніямъ 
изъ Константиноноля, будто между 
французкимъ и турецкимъ правитель- 
ствами состоялось соглашеніе по проек 
тируемг>му огтомаискому займу ігент- 
ство Газаса подтверждаетъ прежнія 
данныя, а именно, что соглашеніе съ 
и Константинополемъ не достпгвуто 
таковое можетъ состояться лишь на 
основѣ экономичоскихъ и полятичес- 
кихъ гарантій, на которыхъ фравцуз 
ское правительство должно настаивать 
для огражденія интересовъ францу- 
зовъ въ Турціи и помѣщевныгь тамъ 
фрапцузскихъ капиталовъ.

в о ш л .  Ц сгпіі/алвпис у ііравд ен іе  
южныхъ дорогъ, называя появившеесл 
сообщеніе о пассдвной забастовкѣ не- 
вѣрнымъ, распубликованнымъ неком- 
петентнымъ органомъ управленія до 
рогъ, заявляетъ что забастовка 2 еен- 
тября ощущалась лвшь незначительно; 
пока къ движенію присоединилась толь- 
ко часть персонала.

ЯКУТСКЪ ІІри кападеніи на поч- 
ту на Охотскомъ трактѣ похищено 
700 руб. По подозрѣнію задержаны 
трое администратиБно-ссылъныхъ, отъ 
которыхъ отобрано 365 рубей и брау- 
нингъ. .Одинъ сознался.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Старой 
Михайловкѣ пожиромъ ушічтожено 98 
дворовъ.

ОРЕЛЪ. Въ Трыковкѣ карачевска- 
го у. сгорѣло 53 крестьяискихъ дома, 
отъ получевныхъ ожоговъ умерла 
старуха—крестьянка,

ЗВЕНИГ0Р0ДКА. Открывается се- 
миклассная-женская городская гимназія. 
Городская дума ассигновала 60000 р. 
на постройку мужской гимназіи.

БЛАГОВѢЩЕНСКЪ. Въ понедѣль- 
никъ вечеромъ десятью вооруженными 
въ Джалиндѣ изъ конторы желѣзно- 
дорожнаго участка похіщено 1 0 0 0 0  р.

ЕЕАТЕРИНОСЛАВЪ. Съѣздъ куста- 
рей на выставкѣ состоится съ 1 по 5 
октября.

ОДЕССА. 2 сентября въ помѣщеніи 
биржи подъ предсѣгательствомъ мини- 
стра торговли и участіи управдяюща- 
го отдѣломъ промышленности Литви 
нова-Фалинскаго, градоначальника, чи 
новъ портоваго вѣдомства и предста 
вителей купечества и пароходныхъ 
обществъ состоялось совѣщаніе по во- 
просамъ объ устройствѣ хлѣбной 
гавани и нуждахъ мѣстной тор- 
говли и промышленности. Послѣ 
гірочтенія памятной записки комитетовъ 
биржеваго, торговли и купеческой 
угіравы, ходатайствующихъ о содѣй- 
ствіи но переустройству порта и 
учрежденію вольной гавани, министръ 
въ рѣчи заявилъ, что входитъ въ Ду- 
му съ ходатайствомъ съ законопроек- 
томъ объ изысканіи средствъ на пор 
тостроительство по выработанной про- 
граммѣ, Въ первую очередь постав 
лены петербургскій и одесскій порты. 
Вопросъ о вольныхъ гаваняхъ нахо- 
дится въ фазисѣ предварительной раз- 
работки. По заявленію министра, ми- 
нистерство занято разработкой вопро- 
совъ о зернсхранилищахъ въ портахъ 
и узловыхъ станціяхъ и мѣстахъ про~ 
изводства. Онъ обратилъ вниманіе на 
необходимость мѣропріятія по устране- 
нію засоренности зерна. Комитетомъ 
съѣздовъ судовладѣльцевъ черномор- 
ско-азовскаго раіона вручена министру 
докладная записка съ рядомъ хода- 
тайствъ, направленыхъ къ огражденію 
русскаго торговаго флота. Нѣкоторымъ 
ходатайствамъ министръ обѣщалъ со- 
дѣйствіе. Ііринимая по просьбѣ коми- 
тетовъ почетное предсѣдательство г*на 
предстоящемъ въ Одессѣ южномъ тор 
гово-промышленномъ съѣздѣ, министръ 
просилъ удѣлить особое внішаніе 
съѣзда экспорту на Ближній Востокъ 
и вризналъ желательньшъ участіе въ 
съѣздѣ консуловъ Ближняго Востока. 
Въ заключеніе заслушанъ докладъ объ 
устройствѣ и оборудованіи хлѣбной

гавани. Министръ осмотрѣлъ анали- 
тическую камеру.

ТЕГЕРАНЪ. Правительство убѣди- 
ло Ефрема остаться во главѣ персид- 
ской полиціи; провинціальная полиція 
также ему подчиняется. ІІа содержаніе 
полиціи назначены доходъ съ моЪопо- 
ліи опіума и акциза на мѣстное вино 
и водку.

— Губернаторъ Тегерана Зафарудъ- 
доулэ нодалъ въ отставку, жалуясь на 
захватъ муниципалитетомъ губерна- 
торскихъ и полицейскихъ функцій.

фомды.
Отъ С.-Петерб. Телегр . А гент ст ва).

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА,

3-го сентября.
Съ фондами слабо, съ диведендными въ 
общемъ вяло и неровно, въ снросѣ но по- 

вышеннымъ цѣнамъ выигрышные.
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104і/8
997|8 

103» 2 
1041/4 
9Э3/в

4 проц. Государствен. рента 1896
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 
4*/з проц. Росс. заемъ 190г. 5
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
5 проц. „ „ „ 1908 г
5]/2 проц. 1909 г.
4 проц. листы закладн. Госуд. 

Дворянск. Земельнаго Б анка
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Иозем. 

Б ан ка

99

99ф
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 480
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 379
5 нроц. 111 двор. выигр. з. Ш
4 проц. обл. СПБ. Городск, Кредит.

Общества 91 Ѵз
4 съ полов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Б ан ка  91
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Б ан ка 90
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

ковскаго Земельн. Б ан ка 913/в
4 ’ъ полов. проц. закд. дисты Полт.

Земельн. Б ан ка 91
4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.

Земедьн. Б ан ка 91
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельн. Банка 911 [в
Бессарабскія 91
Кіевскія 911/4
Херсонскія 91 Ѵв

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 578
„ Волжско-Камскаго 957
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Б анка 413 
„ Русско-Китайскаго Б анка 213
„ Русско-Торг.-ІІромышлен. Б анка 372
„ СПБ. Международнаго Б анка 516
„ „ Учетно Ссудв. Банка 513
„ Сибирскаго 593
„ Бакинскаго нефтяного Общества 2^0
„ Каспійскія 4100
„ Манташевъ 250
„ Бр. Нобель Т-ва 10700
„ Брянскаго рельсоваго завода 1254
„ Гартманъ 2391,2
„ Ник.—Маріуп. 881/2
„ Путидовскаго 150
„ Сормовскаго 145
„ Фениксъ 192 266
„ Донеціго-Юрьевск. общ. 115
„ Москов.-Винлав.-Рыбин. 181
„ Юго-Восгочн. 246
„ Москов.-Кіево-Воронежск. 459
„ ( траховая Россія 4с%
„ Таганрогокія 190

«роппка.
ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Багаев- 

ское сельское общество увѣдомило уп- 
раву объ отводѣ одной десятиеы зем- 
ли подъ ностройку врачебнаго пункта. 
Управа представля етъ докладъ очеред- 
ному земскому собранію о переводѣ 
въ Багаевку врачебнаго пункта изъ 
Александровки,

— Управа закончила составленіе 
омѣтъі ііо отдѣленію яароднаго здравія 
и ветеринаріи. Смѣта по народному 
здравію составлена и принята шеди< 
цинской комисіей і а сумму 140 съ 
лишнимъ ты с‘і і ■ Изъ этой суммы 
64 тысячи ьа ссдержаніе * едицинска 
го персонала (36,450 руб. на со- 
держаеіе 23 врачей и 28 тыс. на со- 
держаніе 54 лицъ фельдшерско-аку- 
шерсйаго персонала), на медикаменты 
25 тыс. р. и на постройку больнич- 
ныхъ зданій—26 тыс. р. ТІа ветери- 
нарію смѣта составлена въ 28 тыс. 
р . , на содержавіе 8  врачей—10480 р.. 
16 фельдшеровъ—5187 р., на медика- 
менты 4 съ полов. тыс. р. и на откры- 
тіе новаго участка въ Липовкѣ 2 0 0 0  

руб.
— Ветеринарнцй врачъ синеньскаго 

участка сообщклъ управѣ о появленіи 
ящура на рогатомъ скотѣ ва хуторахъ. 
Исѣева и Бендера.

ф  Гор. управленіе и частные 
банки. Хвалынская городская дума 
возбуждала ходатайство перецъ мини- 
стерствомъ финансовъ о разрѣшеніи 
мѣстному городскому общественному 
банку вносить свою свободную налич- 
ность на текущій счетъ въ частные 
бан*й. Вь настоящее время изъ ми- 
нистерства полученъ отвѣтъ, что хо- 
датайство это удовлетворено, но съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы суммы, помѣ- 
щаемыя въ каждый изъ частныхъ 
банковъ, не превышали 50 тьтс. руб. 
и чтобы наличность въ кассѣ банка 
вмѣстѣ съ суммами, пбмѣщаемьши имъ 
на текугцій счетъ въ мѣстномъ отдѣ- 
леніи госуд. банка, составляла не ме 
нѣе 1 0  проц. всѣхъ обязательствъ 
банка; остальныя-же, имѣющіяся въ 
распоряженіи гор. общ. банка свобод- 
ныя суммы могутъ быть помѣіцены въ 
частные банки на условіяхъ, предпо- 
ложенныхъ хвалынскою думой.

ф  Разрѣшено министерствомъ внут- 
реннихъ дѣлъ кратковременное поза- 
имствованіе петровской городской думѣ 
изъ городского водопроводнаго капита- 
ла на текущіе расходы, съ условіемъ 
возвратить позаимствованную сумму въ 
тотъ-же спеціальный капиталъ въ те- 
ченіе осени текущаго года.

ф  Засѣданіе городской училищ- 
ной комисіи состоялось 2 -ю сентября. 
Намѣчены кандидатами въ распоря 
дители воскресныхъ школъ: 1 ) при
11 муж. уч.—И. А. Медвѣдевъ, 2) при 
2 жен, уч.—А. А. Минхъ, 3) прд 5 
муж. уч.—А. А. Яковлевъ.

Избраны кандидатами на учитель- 
скія должности: Шанина, ІІикитина, 
Великопольская, Боголюбова, Чербова, 
Богатырева, Гіучкова.

Ііо вопросу, поднятому инспек- 
торомъ народныхъ училищъ о возбуж- 
деніи ходатайства объ отпускѣ допол- 
нительнаго пособія на пенсію учите- 
лямъ, прослужйвшимъ болѣе 25 лѣтъ, 
комисія рѣшила остат^ься при преж- 
немъ порядкѣ назначенія этдхъ пен- 
сій и въ каждомъ отдѣльномъ с-лучаѣ 
возбуждать соотвѣтствующее ходатай- 
ство.

Вопросъ о преобразованіи нѣкото- 
рыхъ женскихъ школъ въ двухклас- 
ныя училища оставленъ открытымъ.

Оживленіе въ засѣданіе внесло за- 
явленіе гласнаго думы В. И. тІура- 
кова. ІІослѣдній обращаетъ внимавіе

думы на замѣтку подъ заглавіеаъ 
«Гордость города», появившуюся въ 
- Саратовскомъ . Іисткѣ», въ кото- 
рой обрисовываются печальные ре- 
зультаты обученія въ городскихъ 
школахъ.

По мнѣнію г. Чзракова, такое явле- 
ніе городская дума не можетъ обойтн 
молчаніемъ, т. к. вопросъ, затронутый 
замѣткой, слишкомъбли.здкъ городскимъ 
интересамъ.

Гласный предлагаетъ ноэтому: 1)
нзбрать особую комисію и п р о с и т ь  
черезъ директора народныхъ училшцъ 
разрѣшить ей ревизовать въ теченіе 
года учебную часть въ начальныхъ го- 
родскихъ школахъ, 2 ) ускорить иригла- 
шеніе отъ города экспертапоучебной ча- 
сти, внесявъ смѣту на 1911 годъ особую
г.умму на его содержаніе, 3 )  у с к о р и т ь  
выборъ предсѣдателя училищной ко- 
мисіи.

Комисія, заслушавъ это заявлевіСі 
постановила войти въ думу съ осо- 
бымъ докладомъ, въ которомъ преД' 
ставить свѣдѣиія о результатахъ іф[; 
емныхъ испытаній, успѣхахъ и общелг 
развитіи учевиковъ городскихъ ші:одг 
постуішвшихъ въ среднія учебнц  ̂
заведевія и городскія 4-классвыя уіІ1и 
лища.

Свѣдѣвія эти отдѣленіемъ народнаг0 
образованія уже собираются.

ф  Послѣдній участонъ дачной 
линіи трамвая. Дачний у чаотощ. 
трамвая отъ Поливановки до Кумыс. 
ной поляны былъ принятъ комисіе{ 
при условіи выполненія нѣкоторыхг 
техническихъ условій, на которця 
иервоначально изъявила согласіе в 
администрація трамвая. Въ иастоящее 
время управой получево обязательство 
бельгійцевъ на выполненіе этихъ усло- 
вій, въ которомъ сдѣланы такія ого- 
ворки, что управа не нашла воэмож- 
нымъ выдать офиціальное разрѣш аіе 
на открытіе линіи.

Надо полагать, бельгійцы не очещ 
опечалены этимъ обстоятельствомъ, 
такъ какъ линія свое отрабэтала.

$  Льготные билеты. Еще весвоі 
этого года городская управа предло- 
жила администраціи трамвая выдап 
льготныя книжки на проѣздъ по дач- 
ной линіи служаіцихъ город. управле- 
нія и учащихъ. Вельгійцы попросили 
управу выяснить свою точку зрѣвія, 
которая по ихъ мнѣнію противорѣчип 
§ 1 4  договора.

Вчера управа отвѣтила отношеніемъ, 
въ которомъ указываетъ, что § 14 да- 
етъ право льготнаго проѣзда по всѣмг 
линіямъ съ правомъ пересадки и ни- 
гдѣ не оговорено, что дачная линія 
представляетъ изъ этого правила ис- 
ключеніе. Въ виду этого управа предла- 
гаетъ администраціи трамвая:

1 ) Въ недѣльный срокъ выдать 
книжки служаіцимъ по списку утіравы.

2 ) Сдѣлать распоряженіе по линіямг 
о томъ, что безплатные билеты дѣй- 
ствительвы по дачной ливіи и послѣ
1 0  час. вечера.

По слухамъ ва этогъ разъ управа 
настроена рѣшительно и намѣрена до- 
вести дѣло до суда.

ф  Прнбыли: генералъ-дейтенаятъ,
состоящій въ распоряженіи великаго 
анязя М ихаила Ииколаевича изъ 
Пя г^горска В. Н. Васильчиковъ, изъ 
Петербурга с. с. Н. В. Кудрявцевъ и 
предсѣдатель уѣздной земской управы 
Н. А. Богдааовъ.

ф  Среди учителей. 1 -го севтября 
въ думскомъ залѣ состоялось с о б р а в і е  
учителей подъ предсѣдательствомъ и. д- 
городского головы II. I. Н и к о л ь с к а г о .  
І І а  собраніи присутствовали почти в с і 
учителя и учительвицы гор од ок.и хъ  
начільныхъ школъ. Всѣ учащіе лри' 
нимали участіе в ъ  обсужденіи в о п р о с а ,  
какъ лучше и удобвѣе р а с п р е д ѣ л и т ь  
вновь принятыхъ учащихся въ гороД 
скія начальныя школы. ПредварИ' 
тельно кавцелярія городской у ч и л и ® ' 
ной комисіи сама распредѣлила всѣх'1, 
учащихся по своему усмотрѣнію, 80 
учителями и учитедьницами такое РаС* 
предѣленіе найдено не только нв' 
удобпымъ, но и вреднымъ по чисто 
педагогическимъ соображеніямъ. Ш)11 
этомъ установлено, что в с т р ѣ ч а ю т с ) 1 
отдѣльные с л у ч а и ,  когда у ч е н и к и  ^  
горъ посѣщаютъ школы ч у т ь  не 11:1 
Ильинской площади, и . наоборогь. ^  
многихъ школахъ наблюдается, что 
ученики въ первые и с а м ы е  Д о р о г і!  
мѣсяцы занимаются только тѣмъ, чт 
переходятъ изъ одной школы 
другую и этимъ самымъ нарушаі0іг 
цѣльность и  порядокъ обучезія. ][, 
этимъ соображеніямъ многіе изъ род  ̂
телей предпочигаютъ своихъ дѣте| 
оставлять дома, чѣмъ перекочевыват^ 
въ осеннюю холодную стужу изъ одн0| 
школы въ другую.

Особенно горько сѣтовалъ на свощ 
долю завѣдующій 1 2  смѣшаннымъ учи, 
лищемъ В. К. Константиновъ, которщ 
свою школу называетъ «этапной». 
успѣютъ ученики «акклиматизировать- 
ся»> и привыкнуть къ школьному по. 
рядку,’ какъ слѣдуетъ отъ начальства 
приказаніе отнравить учащихся В1 
другую школу, а этимъ вре- 
менемъ идетъ другой этапъ изъ дру. 
гихъ училищъ въ его школу, при чемг 
часто наблюдается, что въ этапъ по- 
падается много такихъ «отборышей» 
которыхъ никакому уму-разуму не 
научишь. Такое явленіе, по словамг
г. Константинова, наблюдается въ про- 
долженіе послѣднихъ трехъ лѣтъ.

Съ доводами г. Константинова со- 
гласился предсѣдатель и всѣ учащіе; 
рѣшено весь Саратовъ раздѣлить на
1 1  районовъ и избрать сообразно сг 
этимъ комисіи изъ учащихъ, которымг 
поручить детально разобрать вопросъ 
о правильномъ распредѣленіи учащих- 
ся по школамъ и свои соображенія 
представить въ самомъ непродолжителг- 
номъ время на заключеніе городскоіі 
училищной комисіи.

Въ составъ комисіи вошли слѣдую- 
щіе учителя и учительннцы: для 1-го
района М. И. Мартынова, для 2  го-
В. К. Константиновъ, для 3-го—Г. II. 
Жуковскій, для 4-го—И. Ф. Лельковъ, 
для 5 -го—г. Кручининъ, для 6 -го~ 
г-жа Леднева, для 7-го— Г. Сте- 
пановъ, цля 8 -го—И С. Алѣевъ, для 
9 го—Г. И. Аполловъ, для 1 0 -го—г. 
Вагильдинскій и для 1 1 -го—г. Доку- 
кинъ.

ф  Въ учебныхъ заведеніяхъ. Во
всѣ классы женской гимназіи Остров- 
ской-Горенбургь въ настоящемъ году 
иодапо необычайно много,—бодѣ«
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340 прошеній, а принято только 
190 ученицъ, по причинѣ, съ однои 
стороны, ІІЛ 0 Х 0 Й  П 0 Д Г 0 Т 0 В Е И , а съ дру- 
гой—за тѣснотои помѣіценіЖ Въ лрош- 
ломъ году въ 8  классѣ было 24 уче- 
ницы, а въ настоящемъ подано около 
40 прошеній.

ф  Бъ коммерческомъ училищѣ. 
Учебныя занятія начались 23 августа. 
Въ азбучный классъ принято 48, въ 
средній приготовительный классъ при- 
нято 36, а ирошеній подано 55, въ 
старшій приготовителышй принято 42, 
а прошеній подано 58; въ остальные 
классы иодано до 30 прошеній, а при - 
нято всего 8  человѣкъ. Всего учащих- 
ся 585 человѣкъ.

ф  Въ гимназіи Храмцовѳй пріем- 
ные экзамены начались съ 1 сентяб- 
ря; въ настоящемъ году открываются 
первый основпой классъ и младшій 
приготовительный.

ф  Въ I й министерской гимназіи 
въ настоящемъ году будутъ функціо- 
нировать 16 классовъ; въ приготови- 
тельномъ классѣ обучаются 42 учени- 
цы, въ первыхъ классахъ 75, во вто- 
рыхъ 80, въ третыіхъ 80, въ четвер- 
тыхъ 90, въ пятыхъ 76, въ шестыхъ 
91, въ седьмыхъ 8 6  и въ 8  классѣ 6 8 , 
а всего ученицъ въ гимназіи имѣется 
6 8 8 ; въ гимназіи въ августѣ мѣсяцѣ 
держало 29 постороннихъ лицъ на по- 
лученіе свидѣтельства за разные 
классы, изъ нихъ выдержало 15 че- 
ловѣкъ. Ыадзирательницы, г-жи ІІоно- 
йсина и Бундасъ, вышли изъ состава 
преподавателей.

ф  Въ музыкальномъ училищѣ чи- 
сло учащихся во всѣхъ классахъ до- 
стигаетъ болѣе 600 человѣкъ, изъ 
нихъ вновь принято 160 ч.: по клйс-
су пѣнія 35, по классу скрипки 15. 
по классу фортепіанной игры болѣе 90 
и по другимъ классамъ 11  человѣкъ.

ф  Неудачный экзамекъ Дѣвочка 
Ольга Волконская 15 л., живущая на 
Астраханской улицѣ, держала экзаменъ 
ВЪ 3-й классъ Маріинской женской 
ги м н азіи , но получила плохія отмѣтки 
по нѣкоторымъ предметамъ. Па впе- 
чатлительную дѣвочку неудача такъ 
подѣйствовала удручающе, чтоона при- 
шла домой и выаила съ цѣлыо ли- 
іпить себя жизни флаконъ уксусной 
эссенціи. Въ безсознательномъ сосго- 
яніи отправили дѣвочку въ городскую 
больницу, гдѣ врачи признали иоло- 
женіе ея не безнадежеымъ и надѣют- 
ся спасти ея жизнь.

ф  Десятилѣтіе коммерческаго учи- 
лища. ІЗъ воскресенье, по случаю ис- 
полнившагося десятилѣтія суіцествова- 
нія саратовскаго коммерческаго учили- 
ща, состоится торжественвый актъ, на 
который приглашеаы, кромѣ педагоги- 
ческаго персонала. почетиые гости.

Надо замѣтить, что саратовское ком- 
мерческое училище заслуженно иоль- 
зуется репутаціей прекрасио постав- 
леннаго учебнаго заведенія, гдѣ на 
должной высохѣ стоитъ не только учеб- 
ная, но и воспитательная сторона дѣ- 
ла.

ф  Воскресная школа. Весной на- 
стоящаго года на средства куицовъ и 
мѣщанъ открыта была на Горахъ ири 
7 мужскомъ училищѣ воскресная шко- 
ла, въ которой до настоящаго време- 
ки обучалось до 180 человѣкъ обоего 
пола, , а съ воскресенья, 5-го сен- 
тября, съ 11 ч. до 4 ч. будетъ 
производиться вновь запись лицъ, же- 
лающихъ обучаться въ воскресной 
школѣ. Въ школу принимаются огъ 
14 л. и старше—неграмотные, полу- 
грамотные и окончившіе курсъ въ на- 
чальныхъ училищахъ.

ф Дѣло бывшаго нотаріуса г. Ат- 
карсна Д. В. Лазарева, слушавшееся 
въ распорядительномъ засѣданіи сара- 
товской судебной палаты по граждан- 
скому департаменту 2 -го сентября— 
закончилось. Дѣло производствомъ пре- 
кращено и отмѣнено содержаніе г. Ла- 
зарева подъ стражей. Обвинялся г. Ла- 
заревъ въ растратѣ ввѣренвыхъ ему 
по должности нотаріуса 300 р., въ со 
ставленіи 1 0  подложаыхъ крѣпостныхъ 
актовъ и въ .нерэдѣніи и упущеніи по 
службѣ.

ф  По 103 статьѣ закончено слѣд- 
ствіе и врученъ обвинительный актъ о 
дьяконѣ с. Нижней Добринки, Еамы- 
шинскаго уѣзда, М. К. Салаутинѣ, по 
обвиненію въ сскорбленіи Величества. 
Дѣло будетъ разсмотрѣно 27 сентября 
въ судебной палатѣ,

ф  Дѣло Леонтьева. Закончено слѣд- 
ствіемъ дѣло о бывшемъ членѣ сара- 
товской уѣздной земской управы Ле- 
онтьевѣ по обвиненію его въ растратѣ 
общественныхъ денегъ. Дѣло будетъ 
слушаться въ сѵдебной палагЬ 1 но- 
ября.

ф  Двоеженство. Закончено слѣд- 
ствіемъ и врученъ обвинительный 
актъ мѣщанину г. Аткарска Т. Ф. 
Матвѣеву. Къ нему предъявлено об- 
виненіе въ томъ, что по окончаніи 
военной службы въ конвойвой командѣ 
онъ по подложнымъ документамъ всту- 
пилъ во вторичный бракъ. Защищаетъ 
его пом. присяжнаго повѣреннаго 
Гольдштейнъ.

ф  Къ сообщенію «Лондонскіе нра- 
вы въ Саратовѣ.» («Сар. Вѣст.» № 190). 
Изъ шайки воришекъ мировымъ судь- 
ею Виктору Любимовѵ заключеніе въ 
исправительномъ пріюгѣ до 18 лѣтъ 
замѣнено тюрьмой на три мѣсяца, при 
отдѣленіи для малолѣтнихъ преступни- 
ковъ. Такому же наказанію подверг- 
нутъ Василій Кургановъ. Василій По- 
повъ, какъ имѣющій менѣе предѣльна- 
го возраста для подлежащихъ отвѣт- 
ственности предъ судомъ, отданъ на 
попечевіе родителей, подъ ихъ овѣт- 
ственность. 11. Колчинъ и II. Бахра- 
новъ оставлены при полиціи по дру- 
гимъ, болѣе серьезнымъ дѣломъ. Бу- 
фетчикъ «Колизея» Люкшинъ оправ- 
данъ.

ф  Миссіснерскій съѣздъ Епар- 
хіальнымъ начальствомъ на 1 октября 
назначается съѣздъ миссіонеровъ всей 
са >атовской епархіи, на которомъ бу- 
дутъ выработаны мѣры и способы борь- 
бы съ сектантствомъ.

ф  Съ биржи. Биржевымъ комите- 
томъ отправлено инспектору судоход- 
ства саратовскаго участка Н. А. Ма- 
калинскому слѣдующее заявленіе: 
«Вслѣдствіе поиученной 1 -го сентября 
биржевымъ комитетомъ телеграммы отъ 
ровпенскихъ торговцевъ съ просьбой 
ходатайствовать лередъ сѵдоходной ди- 
станціей объ обстановкѣ бакенами че- 
еблевскаго переката саратовскій бир-

жевой комитетъ поддерживаетъ эту 
просьбу такъ какъ сейчасъ ровненская 
пристань по грузообороту представля- 
етъ большой интересъ для волжской 
хлѣбной торговли».

ф  Среди купцовъ. 2 сентября подъ 
предсѣдательствомъ и. д. купеческаго 
старосты П. Д. Соколова состоялось 
собраніе купцовъ. Въ началѣ прошед- 
шей весны попечитель 7 мужского учи- 
лища, содержимаго на средства куп- 
цовъ и мѣщанъ, Н. В. Воронинъ и 
завѣдуюіцій школой В. В. Ііемуровъ 
обратились къ купцамъ и мѣщанамъ 
съ просьбой о томъ, чтобы они исхо- 
датайствовали предъ инспекціей и ди- 
рекціей о преобразованіи 7 мужского 
училища въ двухклассное, мотивируя 
свою просьбу тѣмъ, что повышенный 
типъ школы является необходимой 
потребностью т.ля горнаго населеиія. 
О-во купцовъ и мѣіцанъ весьма сочув- 
ственно отнеслось къ просьбѣ попечи 
теля и завѣдующаго и немедленно воз- 
будило соотвѣтствующее ходатайство. 
На дняхъ| инспекторъ народныхъ учи- 
лищъ г. Саратова Н. А. Сырневъ увѣ- 
домилъ то и другое общество, что пре- 
пятствій къ преобразованію 7 учили- 
ща никакихъ не встрѣчается, на что 
получено разрѣшеніе, и училище мо- 
жетъ функціонировать въ началѣ на- 
стоящаго учебнаго года. Администра- 
ція училища, получивъ такое увѣдом- 
леніе, тутъ же открыла запись и прі- 
емъ учащихся въ двух-классное учй- 
лище. Въ самое короткое время на- 
бранъ полный, въ 32 человѣка, ком- 
плектъ учащихся. Всѣ купцы привѣт- 
ствовали открытіе и преобразованіе 
училища и безъ всякихъ возраженій 
ассигновали до конца настоящаго граж- 
данс-каго года 268 р. на приглашеяіе 
особаго учителя и на нріобрѣтеніе 
обстановки и другихъ школьныхъ при- 
наалежностей.

Завѣдующій Владимирскомъ учили- 
іцемъ, которое также содержится на 
средства купцовъ и мѣщанъ, Н. Е. 
Соколовъ учительствуетъ около 40 л. 
и въ послѣднее время сталъ сильно 
недомогать и по совѣту мѣстныхъ 
врачей долженъ предпринять долговре 
менное лечевіе въ Московской клиникѣ. 
Купцы и мѣщане, принимая во внима- 
ніе долголѣтнюю службу г. Соколова, 
его труды и любовь къ дѣтямъ, безъ 
всякихъ преній и возраженій едино- 
гласно рѣшили выдать ему 300 р. на 
поправлевіе здоровья.

- -  Арендаторы купеческо - мѣщан- 
екихъ земельныхъ участковъ въ по- 
слѣднее время стали неаккуратно вно* 
сить арендныя деньги, почему обще- 
ство купцовъ и мѣщанъ рѣшило сда- 
вать свои- земли тѣмъ крестьянамъ, 
когорые внесутъ полностью впередъ за 
годъ деньги. Члены земельной коми- 
сіи М. Т. Малышевъ и А II. Ива- 
новъ недавно сдали земелыіый уча- 
стокъ № 4 всеволодчинскимъ крестья- 
намъ за 4800 р., срокомъ на три 
года, при условіи, если крестьяне вне- 
сутъ эту аренду сейчасъ. Крестьяне 
согласились. Все собраяіе выразило 
благодарность членамъ земельной ко- 
мисіи за выг дную сдачу земельнаго 
участка «N2 4,

Бывшій извѣстный купецъ В. И 
Мордвинкинъ обратился къ обществу 
купцовъ и мѣщанъ съ просьбой вы- 
дать ему 300 рублей на продолженіе 
образованія сына его въ университе- 
тѣ. Нѣкоторые изъ купцовъ, принци- 
піально согласились на выдачу этихъ 
денегъ г. Мордвинкину, тѣмъ не менѣе 
ьысказали пожеланіе, чтобы эти 300 р. 
включить въ смѣту будущаго 1911 г., 
гакъ какъ по смѣтѣ текуіцаго года всѣ 
деньги израсходовапы и, купцы очень 
нуждаются въ деньгахъ. Возникли до- 
вольно продолжительиыя пренія, но въ 
ковцѣ концовъ единогласно рѣшено 
изъ резервныхъ суммъ выдать г. Мор- 
двинкину сейчасъ 150 р., а остальные 
150 р. въ началѣ будущаго 1911 г. 
Послѣ этого собраніе было зікрыто.

ф  Бызшій борецъ Заикинъ, «гор- 
дооть» любителей спорта по ІІоволжью, ■ 
иревратился въ авіатора и уже успѣлъ, 
лечь на обѣ лопатки. Такъ, нововре-; 
менскій кор—етъ и.яъ Харькова даже ? 
телеграфируетъ: !

Сегодня на скаковомъ ипиодромѣ былъ 
назначеяъ полетъ бывшаго борца Заикииа, 
на Фарманѣ. Поднявшійся нри значитель-, 
номъ вѣтрѣ на версту 25—30 саж енъ на 
новоротѣ аэропланъ уналъ Деревянньм 
частя аппарата поломаны. Заикинъ уналъ 
но остался невредимъ. 11о его словамъ, 
нричиной паденія была остановка мотора.

ф  іъ  архиіной коинсіи Въ субботу 4 
сентября 1910 года, въ 8 часовъ вечера, 
въ чигальномъ залѣ городской публичной 
библіотеки назначено общее собраніе чле- 
новъ саратовской ученой архивной коми- 
сіи.

Предстоитъ разсмотрѣть: 1) вопросъ о 
печатаніи 27 выпуска „Трудовѵ:; 2) печа- 
таніи юбилейныхъ сборниковъ; 3) объ у с - ' 
тановлеяіи новой должности редактора; 4) 
выборы: а.] товарищ а предсѣдателя коми- 
сіи, вмѣсто В К, Ѳеоктистова, выбывшаго 
изъ Саратова; б] правителя дѣлъ и храни- 
теля музея: в] ревизіонной комисіп; г) ре- 
дактора; 5) текуіція дѣла

Вышелъ изъ печати 26-й выпускъ „Тру- 
Довъ“.

ф  Въ обществѣ прнказчнновъ. 11а п о с - , 
лѣднемъ засѣданіи правленія^ общества 
было рѣшено созвать общее собраніе чле- 
новъ н  і  4  еентября. Въ порядокъ дня во- 
шли, между прочимъ, слѣдующіе вопросы: 
1) избраніе комисіи разумныхъ развлече- 
ній; 2) докладъ правленія о| должникахъ 
общества; 3) избраніе пяти членовъ реви- 
зіонной комисіи и трехъ кандидатовъ; 4 ) 
докладъ правленія о членахъ бывшей ко- 
мисіи разумныхъ развлеченій сезона 1906 
-  7 гг. и др.

♦  Ярнстав-ь 4 участиа М. В Николь- 
скш возвратился изъ отпуска и вчера 
вступилъ въ отправленіе своихъ обязан- 
ностеГь

^  ,Трезвненыйи трантиръ. Н а Алексан- 
дровской улицѣ есть замѣчательный трак- 
тиръ, содержимый „обществомъ трезвости“. 
Въ трактйрѣ происходитъ день и ночь 
пьянство, причемъ трактиръ служитъ так- 
же притономъ жуликовъ и разныхъ тем- 
ныхъ личностей. Какъ только смеркается, 
въ трактирѣ начинается пѣніе, пляска и 

пр., а  попозднѣе стекаются сюла „дѣви- 
цыи особаго сорта и начинается общая 
попойка. Много разъ полаціей составля- 
лись протоколы о разныхъ безчинствахъ 
въ „трезвенномъ“ трактирѣ, но результата 
отъ нихъ никакого не получалось. ІІако- 
нецъ, чины сыскной полиціи внезапно 
сдѣлали облаву на „трезвенный^ трактиръ. 
Время было еіце раннее и обитатели трак- 
тира никакъ не могли думать, что въ 
этотъ часъ придутъ чины полиціи, при 
входѣ которыхъ жулики и карманники 
стремглавъ Сросились подъ лавки, столы и 
подъ буф етъ. Полиція арестовала до 7 че- 
ловѣкъ.

♦  1 сентября въ город. больницу посту- 
пила сыпно-тифозная Сѣдова, 48 лѣтъ

-ф СійѢлый конохрадъ. Днехмъ 2 сеитя- 
бря ломовой извозщикъ Ерофеевъ, н а  Верх- 
немъ базарѣ, близъ мясныхъ рядовъ, оста- 
вилъ безъ присмотра свою лошадь и ушелъ

пить чай. Въ это время какой-то чело- 
вѣкъ иодошелъ къ лошади, выпрягъ ее, 
с н я а ъ  хомутъ, сѣлъ на нее верхомъ и хо- 
тѣлъ ускакать, но былъ задерясанъ това- 
рищ ами Ерофеева и полицейскимъ солда- 
томъ. Задержанныи оказалйя крестьяни 
номъ, служившимъ на мельницѣ Стѳпашки- 
н а  выбойщикомъ ,

ф  Бѣгство арестанта, Изъ Ц арицына 
шелъ этапомъ Сергѣй 1’ребухинъ 17 лѣтъ, 
который осужденъ за кражу и препровож- 
дался въ колонію малолѣтнихъ преступни- 
ковъ. Здѣсь, въ Саратовѣ, съ пароходной 
нристави  бѣжалъ отъ еопровождавшаго 
его полицейскаю  и скрылся неизвѣстно 
куда.

ф  Пожаръ На Болыпой Сергіевской у л , 
въ домѣ дворянки В. В Масловской, отъ 
неизвѣстной причины нроизошѳлъ иошаръ, 
которымъ уничтоженъ флигель до основа- 
нія Домъ застрахованъ въ 2,000 р. Убытку 
иожаромъ причинено до 3,500 руб 0  но- 
ж арѣ доведено до свѣдѣнія тов ірищ а про- 
курора

ф  Кражн. У М. И. Кишуля, живуіцей на 
Часовенной улицѣ, неизвѣстно кѣмъ укра- 
дено разныхъ вещей на 30 руб

— У С. Е. Орлянкина, живущаго н а  Ни- 
кольской ул., неизвѣстно кѣмъ украдено 
разныхъ вещей на 20 руб.

— Юная воровка ІІриш ла ыеизвѣстная 
дЬвочка просить милостыкю въ квартиру 
жены поручика С. Ф. Гофштаутъ, живу- 
щей на Цыганской улицѣ, и незамѣтно 
стащ ила со стола карманные часы, стою- 
щіе 18 руб.

Поправкн: Въ отчетѣ о бѣгахъ во вче- 
рашнемъ померѣ „С. В.“ вкрались неточ- 
ности.

Н апечатано, что п а  „Актерѣ ‘ г Слѣпцо- 
ва ѣхалъ наѣздникъ г. Акатовъ и былъ 
третьимъ; а  должно быть: г. Акатовъ ѣхалъ 
на ,Д уд акѣ “ гр. Строганова, который и 
гюлучилъ третій иризъ, ,,Актеръ“ же, подъ 
управленіемъ г. Слѣпцова, былъ четвер- 
тымъ.

Н апечатано, чго въ слѣдуюіцемъ призѣ 
ры ж ая кобыла „ГІустушка“, рѣзвостъ ко- 
торой показана 2 м 22 три чет. с (въ 
дѣйствительности 2 м 32 три чет. с ), ос- 
талась безъ мѣета, а въ дѣйствительности 
она получила третій нризъ.

Экономическое совѣщаніе.

Въ среду вечеромъ . иодъ пр^дсѣдательст- 
вомъ Б II Григорьева состоялось засѣда- 
ніе экономической комисіи.

Въ засѣданіи приняли у іастіе  весь со- 
ставь управы, гдасные—Лопатниковъ, 
Гагуринъ, Нлотниковъ, А. М Поповъ, Зо- 
товъ и Усачевъ, агрономъ губернскаго 
Земства Обуховъ, агрономъ уѣзднаго зем- 
ства Луковъ, шесть участковыхъ агроно- 
мовъ, два инструктора садоводства, завѣд. 
кустарными мѣропріятіями и земекііхмъ 
складомъ. Засѣданіе открылось чтевіемъ 
доклада-отчета Н И Лукова объ агроно- 
мическихъ мѣропріятіяхъ уѣзднаго земства 
въ 1910 г. Въ этомъ докладѣ подробно из- 
лагалось все, что сдѣлано агродюмическимъ 
персоналомъ за отчетное время. Въ уѣздѣ 
имѣется 6 показательныхъ полей и два 
сада-питомиика; завѣдуютъ этиии учреж- 
деніями шесть агрономовъ и д в і сддовода. 
Агрономы и садоводы производили посѣвъ 
30-ю прокатнымя рядовыми сѣялками на 
крестьянскихъ земляхъ, выдавали безплат- 
но сѣмена кормовыхъ травъ, устраивали 
экскурсіи съ крестьяяами на показатель- 
ныя поля, очищали хлѣбъ для посѣвовъ 
зерноочистительными машинами, опрыски- 
вали сады отъ вредителей, вели бесѣды по 
сельскому хозяйсТ^у и огородничеству. да- 
вали совѣты по различнымъ вопросамъ 
сельскаго хозяйства и пр

М. М Обуховъ по выслушаніп докла- 
да заявилъ, что онъ не придаетъ огром- 
наго значенія иоказательнымъ нолямъ су- 
ществующаго типа въ уѣздѣ, но все же, по 
его мнѣнію коренная ломка нала- 
женной организаціи теиерь несвоевремен- 
на.

А. И. Панфиловъ и друг. агрономы го- 
рячо возражали Обухову, доказывая зна- 
іепіе и пользу показательныхъ полей для 
демонстраціи отдѣльныхъ техническихъ 
сэльско-хозяйственныхъ пріемовъ и сѣво- 
оборота.

ГІо этому вопросу высказались ночти 
всѣ гласные, далеко "не раздѣлявшіе взгляда 
г. Обухова. Было оглашено нѣсколько ии- 
семъ крестьянъ, въ которыхъ они говорилг 
о превоеходствѣ рядовыхъ посѣвовъ передъ 
разбросными. ІІослѣ 2-хъ часовыхъ преній 
совѣщ аніе высказалось за сохраненіе су- 
ществующей агровомической организаціи 
Между прочимъ во время преній выдви- 
нулся в просъ о необходимоети нріобрѣ- 
тенія участковъ подъ показагельныя поля 
въ собсівенность земства, такъ какъ банкъ 
не отдаетъ ихъ въ долгосрочную аренду 
Рѣшено пріобрѣсти всѣ участки въ соб- 
ственность. Далѣе совѣщаніе приступило 
къ разсмотрѣнію смѣты на экономическія 
мѣроиріятія. Смѣта въ суммѣ 47,000 руб. 
нринята съ небольшими измѣненіями. ІІри- 
знано необходимымъ увеличить еодер- 
ж аніе участковымъ агрономамъ до 1,200 
рублей и уѣздному до 2,400 рублей Про- 
елужившему въ должности столяр- 
наго мастера въ Идолгѣ Венгеловскому 
рѣшено выдать пенсію въ 100 руб. ежогод- 
но. Число садовъ-питомниковъ рѣшено уве- 
личить до трехъ, при чемъ новый питом- 
никъ открыть въ Новыхъ Бурасахъ  Глас 
Лопатпиковъ, между прочимъ внесъ пред- 
ложеніе, чтобы въ южной части уѣзда бы- 
ла произведена культѵра винограда За- 
тѣмъ управа доложила совѣщанію, какую 
помощь она намѣрена оказывать единолич- 
нымъ владѣльцамъ-крестьянамъ, выдѣлив 
шимея по закону 9 ноября. Управа намѣ- 
рена подыскивать изъ выдѣлившпхея под- 
ходящій элементъ и, выяснивъ насколько 
велико желаніе такого элемента улучшить 
свое сельское хозяйство и техническую 
сторону обработки земли, сообщать объ 
этомъ землеустроительнымъ комисіямъ, для 
оказанія помощи этимъ выдѣленцамъ вы- 
дачей инвенуаря.

А. М. Поповъ, высказавъ пожеланіе, что- 
бы въ с. Курдюмѣ. гдѣ особенно много 
выдѣлившихся крестьянъ, было организова- 
но образцовоё хозяйство въ цѣломъ.

Совѣщаніе высказалось лишь за  необходи- 
мость обратить особое вниманіе агронома|на 
курдюмскихъ выдѣлившихся крестьянъ и 
оказать имъ поспльную помощь.

Х О Л Е Р А .

— 2 -го сентября въ городскую боль- 
ницу холерныхъ не поступало и смерт- 
ныхъ случаевъ не было. Доставленный 
съ парохода «Фельдмаршаіъ Суворовъ»| 
Алексѣй Андроновъ не признанъ хо-| 
лернымъ и переведенъ изъ 2 -го 
барака вь 8 -й. Въ бэльницЬ къ 
3 сентября состоитъ больныхъ 6 че- 
ловѣкъ.

—  Холэрные вйбрісны въ отстой- 
ныхъ озерахъ городского водопровода 
изчезли,—зто въ пробѣ воды за 31-е 
августа.

Санитарные осмотры.
Въ среду, 1 -го сентября осматри- 

вались «Горы», главнымъ обра- 
зомъ пекарнз и булочныя, при 
чемъ особенной «антисанитарно- 
стью» поражаетъ пекарня И. К. За - 
харова на Горной ул. Сама пекарня 
помѣщается въ полуцодвальномъ помѣ- 
щеніи, въ ней въ разцыхъ мѣстахъ 
свалены кучи грязной одежды, за при- 
лавкомъ рядомъ съ хлѣбомъ, пред- ( 
назначеннымъ къ продажѣ—валяется ! 
кормъ для свинещ вдоль грязныхъ 
стѣнъ на пыльныхъ полкахъ лежитъ 
почти раскрытый хлѣбъ; говорю почти,

такъ какъ занавѣски коротки, узки и 
грязеы. Мусоръ и пыль всюду, даже 
на печкѣ!

Еалачная Ѳедорова В. А. уг. Сим- 
бирской и Горной, булочная Разумо- 
ва, Б.-Горная, д. 162, пекарнгі 
Бѣлоусова, уголъ Б.-Горной и Ни- 
кольской, Аристархова II. ІІ> на 
Ііокровской площадид. Тарасова, Ива- 
новой II. Е. Мясницкая д. №. 1 1 0  
Ведешшой и Кохманъ Е. К. Б.-Гор- 
ная—всѣ страдаютъ однимъ общимъ 
недостаткомъ—крайне грязнымъ содер- 
яганіемъ помѣщеній, причемъ почти 
во веѣхъ отмѣчены лишнія веіци 
(платье, тряпки и пр.) за прилавками 
и на окнахъ. А у Тарасова во время 
обхода можно было наблюдать не ли- 
шенную интереса картинку: подъ сто- 
лоаъ, гдѣ рядами былъ наложенъ пред- 
назначенный къ продажѣ хлѣбъ мирно 
спалъ во всей одеждѣ и въ грязномъ 
фартукѣ босой хлѣбопекъ!

Были даны неболыпіе—отъ одного 
дня до четырехъ—сроки для приведе- 
нія въ порядокъ пекаренъ и булоч- 
ныхъ.

Затѣмъ есмотрѣнъ былъ цѣлый рядъ 
пивныхъ'. Александрова, Б.-Горная,
д. Хлестовой, Кириллова, Мясницкая
д. № 94, Марина Б.-Горная д. № 127, 
Сшепагакина Никольская, бл. Горной 
ПІейкина Кирпичная уг. Никольской 
и ІІІишкина  уг. Б.-Горяой и Соколо- 
вой. Только одна послѣдняя содержит- 
ся чисто и опрятно, въ осталъныхъ 
обычная картина: половые грязные и) 
безъ фартуковъ, закуски и хлѣбъ рас- 
крыты и засижены мухами, пыли и 
грязи сколько угодно.

Также даны сроки для чистки по- 
мѣщеній.

Въ двухъ трактирахъ Биссаріо- 
нова уг. Горной и Александровской и 
Котова Никольская ул., д. Галактіо- 
нова почти одно и тоже: грязь, мухит 
отсутствіе фартѵковъ у служаіцихъ и 
т. п.

ІІредложено первую въ 1 0  дней, а 
вторую въ 4—привести въ порядокъ.

На двухъ домовладѣльцевъ, имѣю- 
іцихъ дома на Аничковской ул. Море- 
ходцева и Пѳбѣдоносцева при осмот- 
рѣ ихъ дворовъ санитарвьшъ 
врачемъ г. Борисовымъ состав- 
лены протоколы—дворы до крайности 
загажены и неопрятны.

Сдѣлано предупрежденіе владѣльцу 
чайной въ д. Ганюшкина Морозову, 
за то, что въ чайной помимо прочихъ 
лишнихъ вещей въ моментъ осмотра 
находилась... дѣтская коляска, а въ 
ней ребенокъ.

Вѣдь чайныя не могутъ одновремен- 
но быть, и дѣтскими!

При повторныхъ осмотр хъ Митро- 
фановскаго базара замѣчается, что 
торговцы хоть вемного да чистятся: 
такихъ вопіющихъ безобразій, какъ 
во время первичнаго ос^отра, не за- 
мѣчено.

0 . Л
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Театръ Очкина. Ііослѣ довольно 

большого перерыва Л. Андреевъ на- 
писалъ новую пьесу изъ жизни сту- 
денчества — «Оаисіеатѵш», которая и 
была первый разъ поставлека въ Са- 
ратовѣ 2 -го сентября.

ГІослѣ философски-мистическихъ ис- 
каній Л. Андреевъ въ этой пьесѣ сно- 
ва возвращается на землю, воскрешая 
недавнее прошлое студенческой жизни. 
Передъ зрителями—старый знакомецъ 
«вѣчный» студентъ Онуфрій, такъ и не 
нашедшій «тихаго семейства», пере- 
ходящій съ факультета на факуль- 
тетъ, чтобы отдалить отъ себя роко- 
вой часъ встрѣчи съ безцвѣтной, сѣ- 
ренькой жизнью, ждущей его за стѣ- 
нами аітае таігій, и та-же шумная 
ватага его молодыхъ говарищей, не 
успѣвшихъ промѣнять идеалы на без- 
мятежное обывательское житіе; но и 
самъ Онуфрій, и шумливая, беззабот- 
ная толпа студентовъ и курсистокъ 
очерчены въ «Оашіеаіпи^» ярче и вы- 
пуклѣе, чѣмъ въ «Въ дняхъ нашей 
жизни», при чемъ отмѣчены нѣкото- 
рыя теченія среди студенчества: 
—студентъ Стамескинъ, стремя- 
іційся отнять у борьбы ея поэзію и 
незамѣтно для себя впадающій въ 
лиризмъ, когда онъ говоритъ о 
«молчаливой борьбѣ»; курсистка Ояучи- 
на, напередъ во всемъсъвимъсоглас- 
ная; предсѣдатель землячества студентъ 
Костя, съ жаромъ отстаивающій 
и не умѣющій отстоять подъ влія- 
ніемъ общаго настроенія«букву устава»; 
студентъ «Козликъ», выше всего ста- 
вящій «товарищескую солидарность», 
которая у него сливается съ «честью 
студенческой тужуріи»; ‘ недалекій и 
честный Блохинъ, котораго Онуфрій 
прозвалъ «Блохой»— «сам ымъ малень- 
кимъ изъ насѣкомыхъ, но епособнымъ 
тоже становиться на дабы»; студентъ, 
прозванный «Теноромъ» за свой го- 
лосъ, изъ-за сохраненія котораго онъ 
Для «блага человѣчества» не хочетъ 
рисковать своей особой и участво- 
вать на сходкѣ. С/гамескинъ счи- 
таетъ его за это «карьеристомъ и тру- 
сомъ», Ояуфрій— «большой свиньей», 
но и «карьеризмъ» и «свинство» но- 
сятъ у Тенора не злостный, а дѣтски 
наивный характеръ, такъ какъ онъ 
и самъ искренно, по-юношески вѣритъ 
въ свое призваніе.

Курсистки—красавицаДина Штернъ 
и совсѣмъ еще юная, чуткая и отзыв- 
чивая Лиля, дополняютъ портретную 
галлерею учащейся молодежи, живу- 
щей, за исключеніемъ Дины, впрого- 
лодь и не задумывающейся о завтраш- 
немъ днѣ..

Въ эту, кипящую молодостью и мо- 
лодымъ беззаботнымъ веселгьемъ, среду 
является «старый студентъ», задумав- 
іпій «жить съ начала» послѣ двадцати 
лѣтъ жизни въ какомъ-то далекомъ 
уголкѣ Сибири, куда онъ былъ сосланъ. 
У «стараго студента» сѣдаяголова, ему 
уже 47 лѣтъ, но онъ вѣритъ, что 
«учиться никогда не поздно и что онъ 
пспрежнему молодъ душою». Жестокая 
дѣйетвительность одну за другою раз- 
биваетъ иллюзіи, которыми жилъ эти 
двадцать лѣтъ, оторванный отъ дѣй- 
ствигельной жизни старый идеалистъ, 
и ему не удается конечно слиться съ 
молодежью. Годы взяли свое—онъ не

можетъ уже такъ мыслить, какъ мы- 
слятъ его молодые товаршци—старче- 
скимъ холодкомъ вѣетъ отъ его «бла- 
горазумныхъ рѣчей», онъ забылъ, чго 
старость— «то-же фактъ», съ которымъ 
приходится считаться.

— Дѣйствительно, немного смѣшно 
когда такой... сѣдой человѣкъ носитъ 
форму студента, платье юности, рас- 
цвѣта жизни и силъ. Иногда я себѣ 
напоминаю старуху въ бѣ і̂омъ под- 
вѣнечномъ платьѣ, съ цвѣтами флеръ- 
д-оранжъ въ сѣдыхъ волосахъ— 
говоритъ о себѣ «старый студентъ»; 
но отказаться отъ взлелѣянной въ ти- 
ши Сибири мёчты трудно. Кнпяіцая 
кругомъ молодая яшзнь елишкомъ за- 
манчива, слишкомъ увлекательна, и 
«старый студентъ», какъ мальчикъ, 
влюбляется въ красавицу Дину, кото- 
рая любитъ «Тенора».

Полная захватываюіцаго трагизма 
сцена происходитъ въ номерѣ «Ста- 
раго студента» (3-й актъ), когда онъ 
является невольнымъ свидѣтелемъ нѣж- 
ной сцены примиренія между запив- 
шимъ съ горя Теноромъ и Диной, со- 
вершенно не стѣсняющихся «стараго 
друга» и не замѣчающихъ, какъ тя- 
жело ему присѵтствовать при ихъ объ- 
ясненіи.

Обновить свое сердце, вернуть не- 
возвратное «старому студенту» не 
удалось—онъ такъ и остался для 
в ѣхъ «милымъ, старымъ» чудакомъ, 
и никому его даже не жалко, кромѣ 
чуткой Лили, которая приходитъ его 
утѣшать и дѣтски-трогательно про- 
ситъ «не плакать».

Послѣдняя сцена—на студенческойве- 
черинкѣ, гдѣ опягь шумнымъ ключемъ 
кипитъ молодое веселье, но оно уже 
не увлекаетъ стараго студента, не бу- 
дитъ въ немъ желанія ^слиться съ мо- 
лодежью: онъ чувствуетъ себя непуж- 
нымъ, лишнимъ, смѣшнымъ. Остав- 
шись наединѣ съ Лилей онъ гово- 
ритъ ей:

— Не жалѣть, а топтать ногою ты 
должна меня, Лиля!.. Боже мой, Боже 
мой. до чего же прекрасна жизнь, до 
чего она прекрасна! Овуфрій сегодня 
сказалъ: «Эхъ, и жаденъ же ты до 
жизни старикъ». А онъ не жаденъ? 
А тц, Лиля? Милые вы мои, голуби 
вы мои пернатые, пусть останется съ 
вами моя любовь, а я . . пойду далеко. 
Не удалось солгать, пойду на поклонъ 
къ самой правдѣ: бери меня; вяжи
меня, сажай меня на жемчужную цѣпь! 
А то опять убѣгу.

Въ сосѣдней комнатѣ поютъ « Сгаи- 
сіеапшв ідійіг ]иѵепев йцпі яшіііш», Ли- 
ля тоже ушла и присоединилась къ 
обіцему хору. И никто не слышитъ, 
какъ «старый студенгъ» беззвучно рыда- 
етъ, ирижавшись въ уголъ.

Пьеса эта въ обіцемъ прошла до- 
вольно стройно. Лучше и есте- 
ственвѣе всѣхъ былъ г-нъ Константи- 
новъ въ роли Онус|)рія. Очень неду- 
ренъ былъ и г-нъ Гаринъ въ роли Те- 
нора. Массовыя сцены были хорошо 
срепетованы и дали впечатлѣніе жиз- 
ненности. Г-ну Прозоровскому не со- 
всѣмъ удалась благодарная, но требу* 
ющая болыней отдѣлки детадей роль 
«стараго студента» Г яга Эльягаевичъ 
просто и съ чувствомъ провела роль Ди- 
ны, чего къ сожалѣнію нельзя сказать 
о г жѣ Алексинской въ роли Лили. Въ 
ея игрѣ чувствовалась манерность, 
тогда какъ Лиля должна быть только 
дѣтски-искренна.

ІІублики было довольно мно о.
Кинъ.

Обллстиой отдгьлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ХВАЛЫНСКЪ.— Начинанія елиско 
па Гермогена. Въ этомъ году около 
Хвалыаска епископъ Гермогенъ от- 
крываетъ миссіонерскую гаколу, на со- 
держаніе когорой ассигновано 4 тыся- 
чи р. еясегодно отъ иркутскаго миссі- 
онерскаго съѣзда. Кромѣ этой суммы 
по 2 .0 0 0  р. ежегодно должны посту- 
пать на содержаніе главнаго миссіо- 
нера.

Миссіонерская школа, или, какъ 
называетъ ее епископъ Гермогенъ въ 
своемъ докладѣ иркутскому съѣзду — 
«православная крѣпостца» вмѣстѣ съ 
открытымъ года 4 тому назадъ Свято- 
Троицаимъ мужскимъ монастыремъ въ 
городѣ должна служить оплотомъ пра- 
вославія противъ сильно распростра- 
неной здѣсь старообрядческой церкви.

6 -го сентября назначено освященіе 
православнаго храма въ подгородномъ 
селѣ Подлѣсномъ, которое отдѣляется 
отъ Черемшана лишь горою. Торже- 
ство освященія совершитъ елископъ 
Гермогенъ, который уже второй мѣ- 
сяцъ проживаетъ въ Хвалынскѣ, вы- 
ѣзжая въ Саратовъ лишь для служе- 
нія въ болыпіе праздники.

Недавно епископъ Гермогенъ пріоб- 
рѣлъ для Св.-Троицкаго монастыря 
фруктовый садъ на берегу Волги.

— Водопроводъ.—Въ прошломъ го- 
ду было рѣшено переустроить водо- 
проводъ, такъ какъ онъ даетъ лишь 
50 тысячъ ведеръ въ сутки, съ не- 
болынимъ, и воды не хватаетъ. Въ 
этомъ году производились изысканія, 
и главную магистраль водопровсда, 
вмѣсто суіцествующихъ двухъ дере- 
вянныхъ четырехъ-верстиыхъ, рѣшено 
сдѣлать семиверстной чугунной изъ 
ключа Черемшанъ. Этотъ ключъ спо- 
собенъ давать городу до 250 тысячъ 
ведеръ въ сутки. Кромѣ того всѣ де- 
ревянныя помпы будутъ замѣнены чу- 
гунными. Главный водоразборный бакъ 
будетъ поставленъ на возвышенности 
за городомъ, и вода пойдетъ по го- 
родскимъ магистралямъ напоромъ.

—  Холера.—На-двяхъ умерла отъ 
холеры іимназистка, 7-го класса мѣст- 
ной гимназіи Гумянцева.

ЦАГИЦЫНЪ. Для оказанія помощи 
погорѣльцамъ «Кавквзъ» организованъ 
комитетъ изъ пятидесяти представи- 
телей различныхъ слоевъ общества 
подъ предсѣдательствомъ лѣсопромыш- 
ленника Максимова. Собрано пожерт- 
вованій 2 0 0  руб. ІІужны сотни тысячъ. 
Городъ отводитъ погорѣльцамъ квар- 
тиры и безплатно кормитъ.

Г. НИКОЛАЕВЪ, самарской губ. 
Холера. Въ городѣ съ 2 2  по 28 авгу- 
ста холерой заболѣло 11, умерло 5, 
выздоровѣло 2 0 ; съ начала эпидеміи 
заболѣло 205, выздоровѣло 80, умер- 
ло 77.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОЕСКОЙ.
0 пріѣздѣ П. А, Столыпина. Намъ 

сообіцаютъ изъ достовѣрныхъ источни- 
ковъ, что предсѣдатель совѣта мини- 
стровъІІ. А. Столыпинъ и начальникъ 
глав. управл. землеустройетва и 
земледѣлія г. Кривошеинъ изъ Сибири 
заѣд;тъ въ новоузенскій уѣздъ для оз- 
накомленія съ землеустроительными ра- 
ботами въ уѣздѣ и въ частности въ 
сл. Покровской.

—  Сельское управленіе два раза 
гіриглашало смотри^еля общественнаго 
хлѣбо-заиаснаго магазина А. Кулико- 
ва повѣстками явиться для1 исполненія 
своихъ обязанностей по пріемкѣ хлѣ- 
ба, возвращаемаго должниками, но 
онъ не является. Теперь сельское уп 
равленіе послало къ Куликову нароч- 
наго съ повѣсткой. Еісли и послѣ это- 
го онъ не явится, то будетъ отдано рас- 
поряясеніе доставить его мѣрами по- 
лиціи.

—  0 дѣятельности покровской бух-
ты. Въ текущій сезонъ въ покровской 
бухтѣ погружено въ суда и отправле- 
по воднымъ путемъ 9.000,000 пудовъ 
хлѣба. Компетентныя лица полагаютъ, 
что до окончанія навигаціи текущаго 
года черезъ бухту будетъ отправлено 
хлѣба свыше 1 2 .0 0 0 , 0 0 0  пудовъ

—  Пнквидація борьбы съ холерой.
6 -го сентября изъ слободы выѣзжаетъ

эпидемическій врачъ самарскаго губ. 
земства г. Корневъ. Въ слободѣ за по- 
слѣднее время холерныхъ заболѣваній 
не было.

—  Участь бывшаго члена Госуд. 
Дуіиы Н. В. Комаря. Родственники 
бывшаго члена 2-й Государственной 
Думы Н. В. Комаря, крестьянина сл. 
Покровской, 2 -го сентября получили 
извѣстіе по телеграфу, что Николай 
Васильевичъ выеылается изъ с. Каза- 
чинскаго, енисейской губерніи въ от- 
даленный сѣверный край этой губерніи.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ
Внутрен., женск., акушер., венер. приним. 
9 —12 ч. ут., 5—8 веч. Браадн. 10—12ч»ут. 
Совѣтъ 50 к. Б азари ая  пю щ ., д» Кобзаря. 
быв. Тихано^а, рядомъ съ домомъ Ухина 
ходъ со двора, 3069

НаБТОЯЩИПЪ оОъявляю.
что я  отъ данныхъ мнѣ яивовареннымъ 
заводомъ , Г о ф м а  н ъ “ поіномочій от- 
казался еще *23-го а ігу ста  с. г , выданную 
мнѣ довѣренность возвратклъ владѣльцу 

завода Л. И. Бамберъ.
5159 Д . III М  И  Д  Т  Ъ

Въ уѣздѣ заболѣванія холерой не 
умеиъшаются. Всего по уѣзду съ на- 
чала эппдеміи и по 29 августа забо- 
лѣло 2814, умерло 1203.

2 0  августа въ селѣ Славинкѣ скон- 
чалась отъ холеры учительница зем- 
ской школы Лидія Ал. Алексѣева. По- 
койная прослужила учительницей 24 
года, изъ которыхъ 2 0  лѣтъ — въ с. 
Славипкѣ.

С. ДЕРГАЧИ, повоузенскаго уѣзда. 
Холера. 30 августа въ дергачевской 
больницѣ больныхъ холѳрой нѣтъ; за- 
болѣвшая холерой и лечившаяся на 
на дому Л-ва погіравляется.

— Биржа. 31 августа на дергачев- 
ской баржѣ было въ привозѣ около2 0 0  
возовъ, которые всѣ распроданы. Цѣна 
пшенйцы 8  р. 50 к. 9 р. 10 к. за 8  
п., русскій— Ъ р. 80 к .— 6 р. 30 к. за 
8  п.; ржи—4 р.

САРАТОВСКІИ УѢЗДЪ. Темное дѣло. 
Въ селѣ Ивановкѣ крестьянинъ Василій 
Егоровъ, узнавъ, что его родная сеетра 
А рина въ связи съ односельцемъ Алексѣ- 
емъ Барановымъ, и что 26 августа вече- 
ромъ иослѣдній будетъ у нея въ гостяхъ, 
рѣшилъ „проучить“ его. Вмѣстѣ съ своимъ 
родственникомъ Петромъ Егоровымъ и 
пріятелемъ Иваномъ Васильевымъ они во- 
рвались въ домъ Арины. Перепуганный 
Б арановъ  бросился въ сѣни но тутъ его 
схватили и начатш бить, при чемъ отор- 
вали карманъ у ш аровзръ, гдѣ но словамъ 
Б аранова былъ кошелекъ съ 207 р Вара- 
новъ тотчасъ же заявилъ о случивгаемся 
мѣстней полиціи. Егоровъ и его товарищи 
арестован^ и дѣло о нихъ передано су- 
дебному слѣдователю. IIо обыску пропав- 
шихъ у Б аран ова денегъ у нихъ не ока- 
залось.

—  Пэжары. Въ йіордовннсннхъ хуторахъ,
синеньской волости, 24 августа сгорѣли всѣ 
постройки на 16 крестьянскихъ усадьбахъ и 
кормовая солома на гумнахъ. Убытокъ до
3.500 руб. ІІожаръ нроизошеаъ отъ неи- 
снравности дымовой трубы въ домѣ кр. Ар- 
ж анова. Онъ прзвлеченъ къ отвѣтственно- 
сти.

--- Съ селѣ Вазарной Дле:;сѣеьнѣ 26-го 
августа вечеромъ у кр. Ульянова сгорѣлъ 
отъ неизвѣстной причины амбаръ съ хлѣ 
бомъ Убытокъ до 700 руб.

— 26-го августа, ночью въ дер. Корса- 
новкѣ во дворѣ крестьянина Богатова за- 
горѣлась крыш а конюшни Огонь быстро 
распространился какъ на остальныя но- 
стройки Богатова, такъ и его еосѣдей, Су- 
рикова, ІІолуш кина и Мѣчинова. У Бога- 
това сгорѣло на 900 руб., Сурикова до
1.500 руб., Полушкина н а  200 руб и Мѣчи- 
нова на 100 руб.

ЦЛРИЦЫНЪ.— Поддѣльный педа-
гогъ.—Въ мужской гимназіи подозрѣ- 
ваютъ, что одинъ изъ недавно уволен- 
ныхъ педагоговъ служилъ по подлож 
ному аттестату. Оенованіемъ къ такому 
подозрѣнію служитъ феноменальное 
невѣжество уволеннаго педагога. А 
между тѣмъ по милости этого феноме- 
нальнаго невѣжды были осгавлены на 
второй годъ нѣкоторые ученики. (Ц. В.).

ПД РОДППІЪ.____
КІЕВЪ. (Тайны дома свиданій). 

Въ Кіевѣ долгіе годы существовали съ 
вѣцома полиціи, такъ называемые, тай- 
ные дома свиданій. Существованіе нѣ- 
которыхъ изъ нихъ въ свое время бы- 
ло обезпечено, благодаря «связямъ» 
содержательницъ этихъ домовъ, а так- 
же власть имѣющимъ посѣтителямъ 
такихъ притоновъ...

Особенной славой пользовался здѣсь 
«домъ» Бирюковой. Долгіе годы эта 
дама совращала неопытныхъ дѣвушекъ 
даже изъ интеллигентныхъ семей, за- 
манивая ихъ въ свой домъ подъ тѣмъ 
или инымъ предлогомъ. А кто уже по- 
падался къ Вирюковой въ руки, того 
она умѣла такъ опутывать, что воз- 
врата оттуда не было назадъ. Въ Кіе- 
вѣ еще памятна до сихъ поръ исторія, 
какъ Бирюкова, опутавъ своими сѣтя- 
ми, жестоко эксплоатировала пріѣхав- 
шую изъ провинціи на курсы молодую 
17-лѣтнюю дѣвушку. Вырвать несчаот- 
ную изъ рукъ мегеры было не легко; 
на это потребовалоеь вмѣшательство 
общества «покровительства бѣднымъ 
женщинамъ». ІІосѣщали домъ Бирю- 
ковой и дамы такъ, называемаго, «об- 
щества». Только въ текущемъ году 
полиціи удалось окончательно ликви- 
дировать предпріятіе Бирюковой.

Но вотъ на-дняхъ цриставъ старо- 
кіевской части г. Тюринъ получилъ 
свѣдѣнія, чтовъд. № 18, по Михайлов- 
ской улицѣ, вблизи присутственныхъ 
мѣстъ, сняла шикарную, барскуюквар- 
тиру акушерка нѣкая К. Вышеватая, 
обставила ее роскошно и открыла у 
себя домъ свиданій «благородныхъ 
дамъ». Но агентурнымъ свѣдѣніямъ, 
«пріемы» у Вышеватой происходили 
отъ паса дня, а затѣмъ послѣ иѣко- 
тораго перерыва отъ 7 ч. веч.

Съ Вышеватой подъ видомъ зуб- 
ного врача жилъ ея любовникъ нѣкій 
X. М., къ которому будто и являлись 
больные зубами дамы и мужчины за 
совѣтами.

28 августа около 3 часовъ вечера. 
полиція нагрянула въ квартиру Вы- 
шеватой и здѣсь застала уже четьг 
рехъ нарядныхъ дамъ, изъ которыхъ 
двѣ оказались гимназистками, одна

женой офицера, одна тоже замужней 
женщиной изъ интеллигентной семьи. 
Моментально были закрыты всѣ ходы 
изъ квартиры Вышеватой, и поли- 
ція приступила къ обыску. Въ этовре- 
мя раздался звонокъ, и къ Вьтшева- 
той явилась еіце одна «кліентка». 
Обыскъ у Вышеватой далъ массу 
скандальнаго матеріала. Забрана мас- 
са компрометирующихъ записочекъ, 
писемъ и вещественныхъ доказатель- 
ствъ. Нисьма найдены на пяти язы- 
кахъ. Оказывается, что Вышеватая 
поставляла «живой товаръ» преиму- 
щественно изъ лицъ интеллигентнаго 
происхожденія почти во всѣ крупные 
города Госсіи и за граиицу.

Десятки неопытныхъ лѣвушекъ раз- 
вращены, благодаря Вышеватой, и 
попали въ дома терпимости. Кліенту- 
ра по части устройства «тайныхъ сви- 
даній» у Вышеватой была огромна, 
и для переписки у нея даже заведены 
были печатные бланки. Захваченныя 
на квартирѣ Вынтеватой дамы со- 
знались, что ихъ толкнула на путь 
«свиданій» страсть къ нарядамъ... 
Дѣйствительно, всѣ онѣ были одѣты 
изысканно. Наживала эксплоататорша 
на сводничествѣ, очевидно, громадныя 
деньги; судить объ этомъ можно по 
массѣ найдепныхъ у Вышеватой дра- 
гоцѣнпостей, а также роскошной об- 
становкѣ. Сама Вышеватая—дама око- 
ло 45 лѣтъ —будучи по профоссіи аку- 
шеркой, практикой, кснечно, не зани- 
малась. Полиціей посѣтительницы Вы- 
шеватой были приглашены въ сосѣд- 
нтй участокъ, переписаны тутъ и пос- 
лѣ допроса освобождены ночью. У Вы- 
шеватой взяты паспортъ и подписка 
о невыѣздѣ изъ Кіева. (Г. М.)

ЕКАТЕГИІІОСЛАВЪ. (Великій че- 
ловѣкъ). «Гѣчй» телеграфируютъ: Не- 
утвержденіе Шварцемъ Луцкевича на 
должность директора народныхъ учи- 
лищъ встрѣчено во всѣхъ слояхъ гу- 
бервіи съ болыпой радостыо. Луцке- 
вичъ, проживающій въ Бахмутѣ, забо- 
лѣлъ маніей величія. Онъ затѣваетъ 
рядъ процессовъ о неуваженіи къ его 
титулу. Въ личныхъ сношеніяхъ и бу- 
магахъ онъ требуетъ титулованія его 
превосходительствомъ. Въ пренебреже- 
ніи къ его титулу онъ усматриваетъ 
неуваженіе къ волѣ Государя. Онъ 
разсылаетъ по всей Госсіи циркуляры, 
въ которыхъ чуть не требуетъ выпис- 
ки для школъ грошевой патріотичес- 
кой брошюры за 60 копеекъ. Мѣстные 
земцы опасались, что утвержденіе Луц- 
кевича повлечетъ за собой изгнаніе 
азъ школъ общеобразовательныхъ 
предметовъ и замѣну ихъ военной по- 
тѣхой.

ТИРАЖЪ ПОГАШЕНШ
I I  внутренняго съ выигрышами
займа.

Въ тиражъ вышли слѣдующія серіи: 
16481, 19694, 13756, 19617, 3385,
6000, 2613, 15750,16770, 1649.17671, 
9208, 17688, 11811, 14857, 6076,
8807, 17261, 7386, 11928, 7304,3061, 
4699, 15397, 17027, 10311, 12500, 
6199. 19172, 8116,8404, 12853, 16728 
14872, 9608, 11141, 2193, 8 6 6 , 8409. 
17325, 17182, 12424, 17233, 10013,
11074, 14081, 2522, 19234, 15730, 
7878, 17125, 10692, 621,18370,19996, 
17495, 701, 1078, 6274, 11696,18888, 
17909, 16555, 5502, 17106. 4629,
13151, 6049, 8061, 3202, 2441,14467, 
11418. 11432, 4303, 1761, 16388,
16509, 12664, 8820, 11306, 12201,
9626 15414, 16332, 18061, 10868,
3540, 15483, 7151, 769, 18045, 44 1, 
3661, 12985, 12144, 333, 6945, 458,
12013, 13920, 18864, 10946, 18680,
5447, 1666, 4877, 3135, 1134, 6836,
9225, 4979, 9283, 9397, 16531, 8214, 
19382, 17607, 363, 9399, 3254, 9096, 
1*^856, 1717, 1072, 10513, 10156,
18538, 14001, 15374, 13723, 12180,
7190, 10689, 10429, 3398, 1673, 3301 
433, 8618, 10809, 7035, 6 6 8 8 , 1010,
8505. 5357, 9952, 2405. 19979, 3607
10347, 9071,13052,18278, 13216, 1395 
4044, 18886, 9282, 3879, 17639 15260 
4068, 549, 14215,17846,13789,10357 
10795, 18046, 14655, 2590, 4577,
10216, 10398, 2256,5588, 7301, 16378, 
17231, 1925, 8811, 790 13309, 17267, 
2000, 18018, 2833, 19787, 10704,891, 
13023, 4420, 16438,4563,9677,10486, 
15868, 19240, 4290, 13537, 8279,
8417, 21815, 12869, 13081,7136, 2339, 
9593, 18419, 18921, 16833, 13222, 25, 
7650, 2854. 4511, 14840, 5750,18130, 
15239, 17212. 16191, 7500, 773, 19057, 
2061, 315,83, 7570, 5977, 3674,19652, 
267, 9817. 19497, 3440, 8878, 12097, 
1886, 7305, 12256, 7084, 14380,14499, 
17337, 10 19, 13172, 16197, 11144, 
15766, 13128, 5092,9885, 1895, 6061, 
16266, 15072, 5707, 7982,7184, 6317, 
17352, 17539, 252, 10749, 6809, 8278, 
3732, 19061, 82, 10571, 13910, 18567, 
17024, 7246, 8478, 8945, 4679, 17470, 
18800, 2368, 2606,18251, 18392, 6739, 
9634, 1433, 16370, 3736, 5409, 17851, 
19928, 7758, 4540, 6561, 9232,1975?, 
15539, 5261, 1188, 6275.
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З я - г р я и п ц е й .
ИСПАШЯ. (Борьба съ духовен- 

ствомъ). Португальское кравительство 
секвестровало имущество обіцины ис- 
пансквхъ монаховъ Альдела де-ІІонте 
и закрыло ее.

Въ случаѣ же возвращенія мона- 
ховъ въ монастырь, приказано аресто- 
вать ихъ. («Р. С.»)

ГЕРМАНІЯ. (Вопросъ о смертной 
казни). ЬІа годичномъ съѣздѣ нѣмец- 
кихъ юристовъ вопросъ о смертной 
казни вызвалъ бурныя пренія. Гіро- 
тивники смертной казни называли ее 
недостойной культурнаго государства, 
а ея сторонниковъ выразителями ста- 
рины и настаивали на устраненіи каз- 
ни изъ уголовнаго уложенія. Особенно 
дурное впечатлѣніе произведа мотиви- 
ровка одного военнаго судьи о необ- 
ходимости смертной иазни вслѣдствіе 
революціонныхъ броженій при совре- 
менныхъ условіяхъ. ІІредложеніе уп- 
разднить смертную казнь отклонено 
слабымъ болынинствомъ секціи съѣзда. 
(«Р. В.»)

АВСТР9Я. (Новая конвенція) По 
свѣдѣніямъ иностранныхъгазетъ пере- 
говоры о заключеніи конвенціи между 
Австріей Германіей и Турціей про- 
должаются вопреки опроверженіямъ 
которыя до сихъ поръ появились въ 
печати по поводу этихъ слуховъ. Окон- 
чательный переходъ извѣстнаго ин- 
структора турецкихъ войскъ генерала 
фонъ-деръ-Гольцъ-паши на турецкую 
службу является, по словамъ газетъ 
подготовительнымъ шагомъ къ заклю- 
ченію конвенціи на которомъ будто*бы 
очень рѣшительно настаиваетъ герман- 
скій императоръ. Графъ Эренталь по- 
ка высказывается протквъ этой кон- 
венціи, такъ какъ онъ опасается, что 
она можетъ вызвать неудовольствіе 
Итадіи, а также южно - австрійскихъ 
славянъ такъ какъ они въ виду свсей 
близости съ Сербіей, Черногоріей и 
Волгаріей будутъ противъ заключенія 
военной конвенціи, задача которой 
можетъ заключаться только въ чрезвы- 
чайномъ ѵсиленіи Турціи поотношенію 
къ славянскимъ государствамъ Балкан- 
скаго полуострова.

— По поводу этой конвенціи «Р. 
С.» телеграфируютъ изъ Вѣны: Вашъ 
корресновдентъ узналъ изъ достовѣр- 
ныхъ источниковъ что свиданіе А. И. 
Извольскаго съ руссквми послами въ 
Вѣнѣ, Парижѣ и Лондонѣ имѣетъ 
цѣлью обсужденіе вопроса о заключе- 
ніи военной конвенціи между Австріей 
Германіей и Турціей.

Писыо въ редакцію.
Милостивый государь,

г-нъ Редакторъ!
Въ № 188 вашей увзжаемой газеты въ 

отдѣлѣ хроники подъ заголовкомъ „Бурное 
собраніе“, неправильно освѣщены нѣкото- 
рые факты. Для возстановлеізія истины я 
пѳкорнѣйшѳ прошу дать мѣсто въ ближай- 
шемъ № вашей газеты нижеелѣдующему 
моемѵ писъму.

1) Разсказъ Дубровина о какихъ то 600 
руб , которые пронали. относится къ 1903 г., 
когда общество въ первый разъ открыло 
свои дѣйствія и роздало товаръ въ кре- 
дитъ; объ этомъ въ дѣлахъ правленія имѣ- 
ются бухгалтерскія книги, изъ которыхъ 
видно, за кѣмъ значатся долги Дубровикъ 
самъ не знаетъ, о чемъ говорилъ, и этимъ 
ввелъ собранія въ заблужденіе и скром* 
прометировалъ мое честное имя, о чемъ я 
тутъ же заявилъ.

2) Послѣ моего предложенія выбрать дру- 
гого предсѣдателя я не выставлялъ своего 
своего канд^дата и словъ, что „такихъ 
кандидатсвъ мнѣ не нужно“, я не произ- 
носилъ.

3) По адресу Дубровина я не употреб- 
лялъ тѣхъ выраженій, какія были напеча,- 
таны въ замѣткѣ вашего хроникера.

4) Видя, что собраніе привимаетъ ост- 
рый характеръ, я закрылъ его и тутъ же 
ушелъ, не имѣя понятія о томъ, что со- 
браніе закончится дракой между сыномъ 
Клугмана и Дубровинымъ Это могутъ под- 
твердить лица бывшія на еобраніи.

Примите увѣр. и проч. готовый къ услу- 
гамъ

Л. Баевскій.
Ѳтъ редакцій. Но поводу настояіцаго 

письма г. Баевскаго считаемъ нужнымъ за- 
мѣтить, что въ существеныыхъ пунктахъ 
отчетъ нашего хровикера вподнѣ сходится 
съ отчетами, напечатанными въ другихъ 
ыѣстныхъ газетахъ.

с м г ь с ь .
ф  Попались. Недавно одна американ- 

ская фирма во всѣхъ большихъ городахъ 
Америки расклеила плакаты, приглашаю- 
щіе желающихъ получить 5000 долларовъ, 
при условіи, чтобы эти деньги безъ помо- 
щи ключей были извлечены изъ „идеаль- 
наго“ шкафа рекламирующейся фирмы.

ІІа вызовъ фирмы никто не явился, счи- 
тая объявленіе обыкновенной нриман- 
кой.

Тогда фирма забросала всю Америку 
„летучкамиа, въ которыхъ изложила текстъ 
своего вызова и издѣвалась надъ „цехомъ 
вскрывателей“, говоря:

— ІІикто изъ этихъ прославленныхъ 
„вскрывателей“ не посмѣлъ явиться на 
нашъ вызовъ. Они знаютъ, что дѣло бу- 
детъ проиррано. ІІаши шкафы и кассы, 
это—неприступиыя крѣпости.

На другой же день въ газетахъ появи- 
лись письма представителей „цехаи граби- 
телей, принимающихъ вызовъ фирмы, ос* 
корбившей ихъ ..

Циркъ Ьоиіз“ въ Ныо Іоркѣ былъ 
биткомъ набитъ публикой, среди которой 
находились лучшіе мастера и знатоки гра- 
бительскаго дѣла, которымъ была гаранти- 
рована полиціей совершенная бѳшпас- 
ность. Послѣ нѣкоторьіхъ номеровъ цирко- 
вой программы на сценѣ появилось 10 не- 
сгораемыхъ кассъ съ помѣщенными въ 
каждой изъ нихъ 5000 долларовъ.

— Подтверждаемъ нашъ вызовъ!—заявилъ 
продставитель фирмы.

Черезъ нѣсколько мгновеній десять одѣ- 
тыхъ въ изящные фраки и цилиндры 
джентльмэновъ вышли на арену и любезно 
разскланялись съ публвкой.

Началась работа. Спокойная, быстрая и 
красивая. Джентльмэны по временамъ дава- 
ли объясневія публикѣ.

Черезъ 15 минутъ одинъ изъ джентльме- 
иовъ раскололъ дверцы кассы.

А вслѣдъ за нимъ вскрыли и слѣцующія 
касеы другіе грабители.

торговыГ отдіьлъ.
Свсеге рода синдикатъ. Нѣкоторые изъ 

мѣстныхъ табачныхъ тѳрговцевъ получили 
извѣщеніе, что въ Москвѣ состоялось со- 
вѣщаніе табачныхъ фабрикантовъ и опто- 
выхъ торговцевъ. Совѣтцаніе признало, что 
обострившаяся за послѣдпее время кон- 
курренція дсвела цѣны ыа табачные това- 
ры до убыточныхъ, чѣмъ нарушаются ин- 
тересы какъ оптсвыхъ, такъ и рознич- 
ныхъ торговцевъ. Для" устр&ненія такого 
ненормальнаго полсженія болыпинс^во 
фабрикантовъ совмѣстно съ сптовиками 
вырабстало иредѣльвьія мтшимальныя цѣ- 

ны, ниже которыхъ не должны продавать 
товаръ ки оптовики, ни розничные торгов- 
цы.

Слухи о ксесмъ сяндккатѣ Въ средѣ мѣ- 
стныхъ торгсвцевъ фарфоровой и фаянсо-

вой посудою и другими керамическими 
издѣліями упорно говорятъ о возникнове- 
ніи въ самомъ ближайшемъ будущемъ въ 
Москвѣ синдиката для продажи этихъ 
фабрикатовъ. Торговцы предполагаютъ, что 
при возникновеніи синдиката цѣны па 
фарфоровую и фаянсовую посуду возрас- 
тутъ.

Хлѣбный рынокъ. Настроеніе мѣстнаго 
хлѣбнаго рынка тихое и малодѣятельное. 
Объясняется это тревожными свѣдѣніями, 
идущими изъ портовъ, гдѣ цѣны иа глав- 
ные хлѣба за послѣдніе дпи упали на 7— 
8 коп. въ пудѣ. Понизились цѣны на хлѣ- 
ба и на мѣстномъ рынкѣ и, въ особенно- 
сти на линіи рязанско уральской желѣз 
ной дороги, гдѣ происходитъ главная за- 
купка хлѣбовъ. Привозъ хлѣбовъ на сара- 
товскіе базары сравнительно неболь-
ПІОЙ.

Болѣе всего въ пр^возѣ наблюдается 
пшеницы. Цѣны по биржевымъ отмѣтк-шъ 
держатся пока слѣдующія: рожь 62—65 к., 
овесъ переродъ 52—54 к., русскій 45—47 
к., ячмень 61 — 62 к., пшеница русская 82 
—90 коп,, горохъ 1 р. 20 к.--1 р 25 к., 
крупа гречневая 1 р. 20 к. 1 р. 25 к., про- 
со 80 к.

М&слкчный н сѣюянной рынокъ. Урожай 
масличныхъ сѣмянъ въ саратовской губер- 
ніи въ текуіцемъ году онредѣлился нилге 
средняго; качество зерна оказалось легко- 
вѣснымъ, натурой отъ 56 до 72 золотни- 
ковъ.

Вслѣдствіе этого текущій годъ для мѣ- 
стныхъ маслобойщиковъ оказался не изъ 
благопріятныхъ.

Привозъ масличныхъ сѣмянъ на сара* 
товскіе базары въ послѣдніе дни наблюда- 
ется болыпой—отъ 250 ф 40о возовъ  въ 
день.

Цѣиы иа сѣмена высокія—покупаютъ 
отъ 1 р. 20 до 1 р. 60 к. за п.} смотря по 
качеству.

Съ масломъ подсолнечнымъ наетроеніе 
слабое. ІІартіонныхъ сдѣлокъ за послѣднюю 
недѣлю не было.

Цѣны на масло отъ 6 р. 50 до 6 р. 70 
коп.

С ъ колобомъ слабо. ІІокупаютъ его все- 
го двѣ фирмы Цѣны на колобъ отъ 72 до 
74 к

Цѣиа на солому поднялась съ 2 р. до 3 
р. 25 к. за возъ. Солому везутъ изъ горо- 
да, съ рынка.

Это явленіе объяеняется огромнымъ уро- 
жаемъ арбузовъ. Ихъ остается много на 
пригородныхъ бахчахъ Бахчевники спѣ- 
шатъ укрыть арбузы отъ морозовъ.

Цѣна на сѣно нѣсколько понизилась: пре- 
сованное продаютъ по 42 и 44 к. пудъ. 
Мѣстное—отъ 28 до 37 к. за пудъ Начи- 
наются болѣе значительные привозы, 
такъ какъ съ уборкой хлѣбовъ поконче- 
но.

Отороннее сообщекіе.
ІОЛОДОЙ, СВѢЖІИ, НЪЖНЫИ и ЧШйТѣт

ЦВЪТЪ ЛИЦА ето лучшій даръ, которымъ 
всемогущая прироіа можетъ надѣлить жен- 
іцияу или мододую цѣвушку: „Цвѣтущія 
краски лица это пркзнакъ здороваго тѣла
Но эта естественная красоті достигается 
не медикаментами или мазями, а исклю- 
чительно разумеымъ уходомъ за тѣломъ, къ 
чему въ первой линіи надо отнести ежед- 
невное купанье. Еупаться здоровѣе вс^го 
вь теалой водѣ послѣ чего облиться болѣѳ 
холодной, и *4То еще очень важно: при
купаніи слѣд^етъ каждый разъ мыться ос- 
новательно слабымъ, безвреднымъ мыломъ, 
которое, какъ напрем , мѳдицинекое мыло 
„Конекъ1! изъ молока лилій, должно заклю- 
чать въ себѣ примісь буры, цѣлебно дѣй- 
ствующей на нечистоты кожи.

Вотъ путь, которьшъ легко и скоро мож- 
но досткгнуть здоровья и красоты, такъ 
яакъ кожа есть самое лучшее человѣче- 
ское длатье и въ то же время самоѳпрак- 
тичное, въ виду того, что оно само еже- 
часно й ежеднавно обновляется. Наша 
обя^аннссть по стношеяію къ этому чудес- 
ному платью закдюяается только въ томъ,

48958, 48959, 48970, 48971, 48972,
48977, 48995, 49003.

Удеши: 4199, 4252, 4257 4272,
4273, 4277 , 4287, 4307, 4325, 4342,
4346, 5417, 4357, 4361, 4663, 4372,
4374, 5328, 5419, 5433, 5439, 5442,
5443, 5444, 5463, 5466, 5477, 5485,
5488, 5489, 5487, 5484, 5502, 5356,
5472, 5473, 4348, 5506, 5505, 4269,
4235, 4333, 4340, 5425, 5418. 4297,
4323, 4^24, 4249, 4247, 4248, 4308.

Увекъ: 2099, 2100, 2101, 2103,
1178, 2102, 2106.

Князевка: 1806, 1825, 1826, 1827,
1831, 1833, 1840, 1808, 1835 , 1834,
1837, 1838, 1832.

Нефтяная: 1586, 2349, 2369, 1583, 
2364 , 2367 , 1584, 2370, 2365, 2368 ,
1581, 2352, 1582, 2375 , 1710.

Ильинская пр.: 1253, 1256, 1259,
1262, 1263, .1269, 1270, 1257, 1245,
1246.

Весенняя пр.: 947, 948, 949, 960, 
965.

Покровская слоб.: 8385 , 8 6 0 7 ,8 5 7 2 ,  
8428 , 5842 , 8498, 8651 , 8644, 8564,
8596, 8397, 8489 , 8636, 8595 , 8570,
8653, 8485 , 8481, 8550, 8656, 8655,
8436, 8749 , 8571, 8605, 8581 , 8531,
8129 , 8134 , 8453, 8398.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБКИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта ежедневно отъ 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздк. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. ІІринимаетъ дично 

Д. Ш о х о р ъ.
Ря&тл к© утвэршдан. т&ксѣ. €©®ѣтъ 
ы л@чені@ 10 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
6а шт кория 40 к., БЁЗЪ іОЛИ 75 н.
При лечебншгѣ имѣется зуб@техкн* 
чесная лабераторін. Искусств. зубы 
©тъ ІО за зубъ (въ зависимостй 

отъ кодичества). 98 5

! і
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. І Ш Т І І к ”
аяексайдровси. уя., ярот. гост. „Россі«“ 

П<шѣщеніе заново отреионтировано; 
аъ удобсхвамъ Г.г. Евартирующихъ 8а- 
до, столовая, гостиная, піанино, газѳты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Еомнаш сосуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ М 166. К. ЯІ. Носковъ.

Въ ресторанѣ і Р А Г Г
съ 1-го акрѣдя обѣды отъ 12 до 6 ч. изъ 2 
біюдъ 45 коп,, изъ 3 бдюдъ 55 коп.» тъ 4 

І бдюдъ 75 жоп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12 
■ дня до 3 час. вочй. Кухші подъ личкымъ 
I цаблюдѳжіемъ М а к а р о в а. Пріни*
; маю ваказы на свадьбы а помииажьные 
I обѣды. Угоіъ Нѣмецкой и Адекгандройокой, 

юмъ Мѳшѳрякова, ТѳдеФонъ М 452. 49

бадъ „і р і п і і і і і і  жшѵ.
.  Дирещія Т-ва Оффйціантовъ, 398І

О
что мы должны заботиться о соіержавіи 
его въ чистотѣ и эластечномъ видѣ и по- 
средствсмь надежнаго и постоякнаго ухо- 
да устранять грязь нотъ, жиръ и перхоть | участіи русскихъ и заграничныхъ ар- 
Этой цѣлн въ полной Мѣрѣ отвѣчаѳтъ мы- болі4  30 разносбразныхъ № »
ло „Кснекъ'*,—фабричнэя марка Конвкъ“, • въ вечеръ; извѣст. эк^цен. Марко-Татьяно, 
фириы Ье; гманъ и К-о, въ адѳбо»ілѣ. Его; французск. ѳксцентрикъ, нѣв. Ііаода Стефа- 
можно нолучить въ антекахъ и аптекар-: ’ гпг>іг* п-ьпи„т,- Тпе,.получить 
скихъ и парфюмерныхъ 
сокъ стоитъ 50 коп.

автекар 
магазинахъ; ку- 
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ОТВЪТЪ РЕДАКЦІИ.
Извѣстный въ Саратовѣ членъ „союз& 

русскаго народа“ старьевщикъ Уваровъ, о 
подвигахъ котораго сообщено было нами 
въ № „Сар. Вѣст/, прислалъ намъ письмо, 
опровергающее наше сообщеніе По пись- 
му г. Уварова выходитъ, что ни онъ, ни 
сынъ его, ни кучеръ (а не галахъ) не на- 
носили побоевъ Васильеву, а послѣдній 
пьяныа избилъ жену свою и... должно быть 
самого себя, какъ можно заключать изъ 
словъ пиоьма г. Уварова.

Редакторг
Н. Архангельскій. 

Издатель
И. П. Горизоктозъ.

РДСПИСАНІЕ п о ъ з д о в ъ
ряз.-урал. желѣзн. дзрепі.
(ІІо мѣстному времени).

неска, русскихъ шансонетн. пѣвицъ: Тос- 
синой, Заморской, Лоранской и зр. Лири- 
ческихъ пѣвицъ: Еольцооой, и Карменъ.

л Т Г к  и нСаоМйЛЬС И Н Е М АТОГРАФЪ
новѣйшія картины. 

Первонлассная нухня и буфетъ.
Съ почтеніемъ Товарищесшво.

Лушіѳ семеізые НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

(бнвш. С О Р О Е Ш ІА )
Нѣмецкая уіица, Телѳфонъ 137 

Іс ѣ  н&шріі ш дв@ръ еевъщ . электричветв.
Цѳнтръ города. Увѳіъ трамваѳвъ. Номѳра 

©тдѣяакы, чмстота, тмшяжа, норя 
ц^къ. Исполнжтѳдьная ш вѣжлиіая при* 
сауга. Посыіьныѳ. Ванны. Чиотый асфалъ 
товый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникі 
іѣтомі. При номѳрахъ ресторанъ н бия 
жіарды, отличная кухня съ недорогимж цѣ- 
еамм. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. дс 

4 р. 50 к. постточно. 1488

Отходятъ № 5 п 11 ч. 33 №. утра
№ 11 5 >? 23 М. дня
№ 7 я 8 п 28 м. В8Ч.

Ориходятъ № 8 въ 8 Ч. 18 м. ут і̂а
№ 12 7У 11 •п 58 м. утра.
№ 6 П 6 п 56 а. веч.

Распнсаніе дачныхъ лоѣздоаъ.
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣстному времени].
Приходятъ:

14 8 ч. 36 м. утр. 
18*) 2 ч. 43 м. дня. 
22 11 ч. 08 м. веч. 

Поѣзда № 15 и"18 будутъ въ движе- 
ніи только по воскресеньяпъ и по празд- 
ничнымъ днямъ.

$тходятъ:
№ 15*) 10 ч. 33 м. утр. 

1 1  3 ч. 43 м. дня. 
21 8 ч. 08 м. веч.

РЯЗУ ИРАВЯ.
свѣдѣнія гг.

УР. НІЕЛ. ДЛР. доводктъ до 
товаро-отправителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промыптленнаго Ком, банка* 
—Театральная площадь, сіб. домъ—-будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жѳй по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названнсму от- 
дѣленію соотвѣтдтвенныхъ свидѣтельствъ 
о наложеЕныхъ платежахъ. 4554

Саратовъ тов,: 6457, 6495, 6599,
6609, 6611, 6612, 6614* 6621, 6629,
45201 . 47304, 47351, 47404 , 47535,
47636 , 47676 , 47756 , 47858, 48170,
48173. •48185, 48194 , 48261, 48275,
48339, 48354 , 48364, 48369 , 48380,
48426 , 48438, 48457 , 48461, 48464,
48471, 48511, 48531 , 48544 , 48558,
48559, 48575 , 48596 , 48598 , 48601 ,
48611 , 48632 , 48641, 48663, 48682,
48707 , 48708, 48717, 48755, 48762,
48773, 48774 , 48778 , 48864, 48868,
48887, 48888 , 6110, 6420, 6489,
6498, 6508 , 6539, 6553, 6578,, 6620,
47543, 47828 , 47875,

48219 ,
48076 , 48122 ,

48152, 48161 , 48254 , 48303 ,
48316, 4832<\ 48363, 48389 , 48440 ,

48532,48441, 48482 , 48484 , 48525 ,
48549, 48560 , 48570 , 48589 , 48595 ,
48619, 48622 , 48625 , 48626 , 48633,
48636, 38639 , 48644 , 48654, 48656 ,
48664, 48669 , 48685, 48689 , 48691,
48700 , 48701 , 48702 , 48709, 48712,
48713, 48721, 48722, 48731 , 48737,
48738, 48741, 48745, 48746, 48763,
48764, 48771 , 48793, 48822 , 48829 ,
48830, 48834, 48841, 48846, 48850,
48851, 48855 , 48860, 48871, 48878,
48880 , 48885 , 48904 , 48910 , 48917,
48931 , 48932, 48934, 48936. 48957,

Г О С Т И Н И Ц А

П. И. И В О Н Т Ь Е В А
Номера для пріѣзжающихъ, кухня 
ввжній

3104 
<5уфетъ,

Слушательн.

Опытная

рѳсторанъ (Аіександр уд.) ртирыты.

ист фидсл 
4 кі. съ много лѣтней практик. 

госов и репетир. во всѣ классы ср 
уч. зав. Угодн. ул д. № 36 кв. 5154

Уроки музыкИ
( Р О Я І Ь )

В. К. Никитина.
Уг. Вольск. и Угодоиков , д. 25. 4949 

учитѳльница занима- 
ется исключктельно 

подгстовкой дѣтей обсего пола въ 
младшіе классы среднеучебныхъ за- 
веденій группамп у себя на дому. 
Видѣть можно отъ 12—2 дня. Уголъ 
Вольской и Часовенной квартира 
Городецкаго. 49^5

ун-та готов, и рэп. 
соец латынь и ма- 

тем. За младш. кл. по всѣмъ предм 
Крапив., м Ильин. и Кам., д. № 4 8 .50С0 

министер* гим- 
назію опытная 

уч. (спѳц. слсвесн., исторш).Адр, узн. 
въ Александр. зуб. лечеби. Шохоръ 
пр. церкви Иокрова. 5029

Опытиая учительница
реп. и гот, къ экзамѳнамъ. Видѣть 
отъ Я до 2 и 5 до 7 ч. Московск. 
бл Гймназич. д № 35 кв. Марченко 
во дворѣ.   5031
Ѵ іШ Т Р П к  ЕЩетъ уроковъ, согла- 
«г т  818 СЛ О сенъ БЪ отъѣздъ. Ад-
ресъ въ конторѣ „Саратовскаго Вѣ-
стника‘4 5085

Студентъ

Окончившая

Певторитеоьн. курсы
О-ва вз. п. труд. шенщ.

переведены учил. (Нкксль 
ская ул», стар. зданіѳ Мар. женск. 
гимн * ео двсрѣ). Пріемн. испытанія 

съ 3 го сентября, Мслебенъ 5-го. 
Запись вродолжается, 5090

ПѢШИѲ продается домъ съ мѣст. 
за 1800 р.. перев долга Р00 р. изъ 
7°|о. Буточная у х , д. № 37. 5151

Нуженъ й ш ь н и н ъ
въ отъѣздъ съ рекомендаціяіѵи. Уз 
Бѣлоглкн. д. № 4, кв. 5, II И. Фа 
фшротъ. 4*59

Хорошая квартира
7 комн оо ьсѣми удобствамя и ог- 
дѣльная комнатк сдается. Ильинсквя 
улица, д. И. II. Глокъ № 19. 5156

За столъ и квартиру
готовлю и рѳпетирую. Адресъ въ ре-
дакціи „Сар Вѣстн.“ для Е. В. 5158

П г ш ы я о и 8 л и д ищУ мѣсто по ба~ І і р п п а а ч ш а  калейвоЩ или
булочяо-кондит. торгой , имѣю реко-
мендац. Адр. ост въ редакціи. 5116

Л О Ш А Д Ь
ская, № 80, дсмъ Иванова, 515 ̂

Я Й Я О И И  Разаьіхъ сорговъ 2—5 
П и Л  У п  II йѣтъ, смородина-Ли, ма-
лина, мадьборо, цар. торнъ продают- 
ся Царицынск. бд. Вольской д.
128 ка Маронова. и Разбойщина 
Ряз.-У. ж. д. п&томникъ и "дачи Ми- 
ронова 5138
И л І Г и я т и  свѣтлыя сда 
і і у ш Г І С і  I оЗ  ЮТСЯ, можно съ об-
щей пріѳмной. Вольская и Констан- 
тиновская, д. Петрова. 5137

ГІП П П ЯІІЯ собакасеттеръ-горюнъ 
і і р ш і а ; і а черНЫй събѣл. грудью.
Доставить въ Сволный лазаретъ, на
Московск. пд , 3 Коломацкому. 5143

ІірншіиіпГ
по посудноиун хогяйственному 

дѣлу требуется въ магазннъ

К. Г. Трейбалъ,
Александровск., уг. Театр. пд. 5141

Г п т і т п т  на аттестатъзрѣлости 
I У 1 и ш і іг і  на дом&шн. уч. идаю
уроки Сйѳц. по мат., физ. и нѣм. яз.
[теор. и практ.) Уг. М. Серг, и Поли-
цейск., д. № 25, кв. Штаубъ, 5139

Р  ЛІ Д  Р Т Р Я  больгаое нодвальное 
■ ***■ помѣіцеаіесъпарад. 

ходомъ подъ торговдю или мастерек и 
флигель во дворѣ. Гямназическая ул., 
д. 33 Спирина, бл. Царицынск. 5143

ІТРINI
АБСОЛЮТНО

К А К Ъ  Л Р Е М І Я
въ теченіе 20 дней съ сего 

ч и с л а.
Артистичѳское завѳденіе портрѳ- 

товъ предлагаетъ всѣмъ читателямъ 
этой газеты нортретъ натуральной 
величины, увеличензый съ порази- 
тельнымъ сходствомъ, разм. 36 сант. 
ширины и 46 сант. вышины съ лю- 
бой фотографической карточки абсо- 
лютно безплатно лишь бы только по- 
лучатель этого пзртрета рекомендо- 
валъ наш з заведеніѳ родньшъ и друзь- 
ямъ Просимъ написать Вашу фамк- 
лію и адресъ па оборотѣ Вашей фо- 
тографіи и высяать таковую по поч- 

тѣ по аіресу: 
Художественное ааведеніе

•5,ѳ Л Е  К  Т  Р  А “ ,
Лодзь, М 104.

Ваша фотографія будетъ Рамъ воз- 
вращѳна неповрежденной. 5107

ТЛЧгпт/»ТГ о  горнична* со стиркою 
11. у  /п Н с І  дѣтекаго бѣлья Требу- 
ется рекомендація съ послѣдняго мѣ“ 
ста. Гимназическ , д Жидковой М 27, 
кварт свящ. Ирѳображенскаго. 5078
І І Г ”  оконч спеціаіьн. кдаоаы 
і 1 о і і і  еов. яз. въ Петѳрб., даегъ 
уроки по нѣѵі яз. Константиновская 
улица, шкода Грасмикъ, отъ Э до 2 
часовъ дня. 5092

тт ттт/гті^ нужѳпъ, знающіи 
Ш а Л Ь Ч И І І Ь  бакалеііное дѣло,
уголъ Адександровск. и М. Сергіев- 
ской, д Недоносксва. ______ 5102
I / с д а е т с я  7 ком- 
И В а р Т И р а  натъ. В.-Сергіев- 
ская. № 36, д Быстрицкой. б

ІоііатГнебольшая
С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камышвн 
ская улица, межлу Михайловской и 
Константяновской, № 89, Кудряшова, 
квартира Семенова. Б.—1

Коіната сдается.
Обуховскій пер. меж. Б. Сергіевской 
и Покр. д. Фздоровой. 5020
Г̂  ттяаггг*ст квартира 7 комнатъ, 
ѵ Д й С і ъ п  бсѣ удобства. Па;Н-
кратьев Ж  22 и 26, между Ильинс. 
и Камышин., домъ Крыжиманцѳва, 
можно съ[ лошаді ми. ...........  5076

ПСІОТГ^СІ  ̂ нли 2 комн. съ меб.
ѵ Д с іІ З  і 0 0  съ отд. ход. Мало-Сѳр-
гіевсхая, межіу Александ. и Вольск., 
д. Тарасова № 100 5122

' ' 0 е” ІѴГ гТъ продается, “
ІтТ 13 ходъ около 3500

р>уб. Ковстантиновская у д ,  № 5, 
протйвъ Государств. банка. 4161

Г1ПП П 0ТГ*СІ офицерсіг. палі.то, 
п р и д а С В У Г і  мундирная п а р э ,
сабля,совѳршенно новыѳ Спр. уг. Ча- 
совенной и Соборной, кв. <№ 6, домъ 
Богадѣдьни во вдорѣ. _____ 474 2

0 нефтяной двигатель
I і |ІУ  Д а ё  I Ь п  яГ.орнсби“, 20 силъ, 
вновь отремонтврованный въ мастер- 
сккхъ Александровскаго Ремеслен- 
наго училища. ___ 5Ѳ58
Ппп верхсвая гнѣдая
I I р и Д а І  I и п  кобыла 3 съ пол. л., 
пойдетъ и въ упряжь. С п р о с и т ь  
ежѳдневно въ губернскомъ жандарм- 
скомъ управлбніи. 5070

Гіродается домашняя
0Б0ТАН0ВКА. Мирный переулокъ, д. 
В ы с о ц к а г о № 13.  5077

I
кончательная

распродажа 
МЕБЕЛН

разныхъ стилей, по самымъ деше- 

въ складѣ С. 0. Потѣхи-
у л  * Александров. у л , д. Мещеря- 

ісовапр. городск. банка. 4551

т о р г : со

назначаются на 8 сентября, въ 12 ч. 
д8я> въ здавіи мѣстной церковной 
школы, на продажу принадлежащаго 
Богородице - Влодимирской (Мамин- 
ской) церкви г. Саратова, усадебна- 
го мѣста, мѣрою 705 кв. саж., съ 
домомъ и надворными постройками, 
находящагося нш Желѣзнодорожной 
ул. въ 39 пл. кварталѣ, съ перетор- 
жкою на 12 сѳнтября Дзя участія $ъ 
торгахъ трзбуется залоіъ. За справ- 
ками обраіц. къ о. Настоятелю церкви*

Б А Л А Н С Ъ .  
Саратовскаго Общвства Взаимнаго Крерта

Учрежд. въ 1870 году.
Н Д  і-е С Е Н Т Я Б Р Я  1 9 1 0  Г О

А К Т И В Ъ.
К асса.......................................................................  —
Тѳкущіе счета:
1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казнач. 1Г605

б) въ частныхъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ . . . 1766002
в) въ Центральномъ Банкѣ............................  350000

2. членскаго взноса Об-ва бъ Центральн. Ванкѣ . -
ІІроцѳнтныя бумаги:

а) заааснаго капитаяа......................................  —
Учтенные векселя....................................................... —
Учтенныѳ соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами . . . . .  . —
Проіестованныѳ вѳкселя:

а) не менѣе какъ съ двумя подписями . . . .  —
Ссуды подъ залогъ:

а) госуіарственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 32995
0) товаровъ и товарныхъ документовъ................. 6876
в) цѣнныхъ вещей  ........................   1305

Спеціальные текущіе счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*)............................... —

Корреспонденты:
а) Сопіо Ього.........................................................  42374
б) Сопіо ]\т08іг0 .............................................................  45449

Недвижимоѳ вмуіцество Общества:
а) стоимость новаго зд а н ія ....................................   240000
б) изъ оборотныхъ средетвъ долгъ на стар. зданіи 1250 0

Движимоѳ вмущество Обіцества..........................  —
Расхрды, подлежащіе всзврату .....................................  —
Текуіціе расходы....................................................... —
Ироценты и комиссія уплаченвые

Д А.

— 57814 92

66
97
— 2128608 63
— 500 -

— 18991 64
— 838879 62

— 11412С0 —

— 34991 69

73

28

41176 73

200582 52

87823 47

365000
26460 11
16142 97
25297 37
24! 88 22

5007657 Ы)

432856 — 
19000 —

240000 — 
2297 — 
3681 07 

35366 74

7500

БАЛІ АНоЪ
Векселя и др. документы на комйссіи  . 269227 52
Цѣнности на х р а н е н іч ......................... 70287 50

Огкрытый О-ву кред по спец. текуіц. сч . 4150 —
Свободный кредитъ Общества................  4150 —

*) Въ томъ числѣ:

Нарицательная цѣиа Сумма открытаго кредита.
а) Государ. и гарантиров. 752470 41 694801 —
б) негарантированными 799350 — 86463 —

П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ: 

а) 10°/о взносы 1103 членовъ Общѳства *). . .
Запасный капиталъ.........................................................
Спеціальные капиталы:

а) капиталъ, помѣщенный въ недвиж, имущест. .
б) капиталъ на обстановку д о м а .................... ....
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ. .
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ служ. въ 0~вѣ .
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени

Н. И. Селиванова, В. Я Агафонова к
Ф. Я. Д руж инина.....................................

ж) капиталъ имени предсѣд, правлен. Н. И. Седива- 
нова, процентами съ котораго субсиди- 
руется мѣстное Коммерческ. училище . . 5000

Вклады:
1) срочные: а) отъ члѳновъ О бщ ества........................  240575

б) отъ постороннихъ лицъ  .................... 224647
2) безсрочн.: а) отъ членовъ О бщ ества........................  320506

б) оіъ постороннихъ лицъ  .................... 319331
3) на простой текущій счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2626Н66

б) отъ постор. лицъ . 225325
Корреспонденты:

а) Сопіо Ього........................    5195
б) Сопіо К озіго....................   56902

ІІроценты, невостребованные по вкладамъ . . . .  —
Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ члѳнамъ —
Иевостребованный дивидендъ.........................................  —
Государственныѳ сборы и налогъ съ прибыли . . —
ІІер^ходящія суммы.............................................................  —
ІІроценты, переходящіе на слѣдующій годъ . . . .. —
Проценты по операціямъ и разныя прибыли . . .  —
Возвратъ списанныхъ долговъ.........................................  —
Остатокъ отъ распрѳдѣл. прибылей 1906 г. и І909г. —
°(о на взносы выбывающшхъ ч л е н о в ъ ........................  —-

БАЛАНОЪ —

293844 81

94
08 3957051 02

26
19 62097 45
— 8970 89

— 14643 89
— 20738 20
— 955 76
— 24428 20
— 2460 86

158622 67
-- 5299 66
-- 6377 87
— 310 61

я;
5007657 89

недвижимыми имуіцествами 152 і 801 — 
личною благонадежностыо 2373903 —

3895704 —
Предсѣдателя правленія Н. И. Селивановъ. 

Члены правленія { § 3 ™ » .

5162 Бухгалтеръ К, И. Мелентьевъ.

ЙСфМЬТББЫб, КРІІЛЫІЫІ ТВІЬ,
толевый лакъ н прсн. прикадлежнсстн лучшаго качества 
для устройства прочныхъ крышъ прсдаются на завсдѣ

К .  М . Т А Л Е Р Ъ .  |
Телефсвъ № 376.

[дрфюмегный ІЧдтзинТ)
лрои^веденій Лкцюнерн. ОыИ-В*-

5071-Д

РУССКИКЪ 
Ц2АГРАКНЧНЫХѢ ФИРИЪ

Гвъ ГРАНДІОЗИОМЪ ВЬІБОРГЬ
'и  г. С Д Р А Т О В Ъ  н

5 П  о л у ч е н аЖовость!
.ІВДНІГѴ ИКЛІЙТШ'.

®ш ш т
І і

Керосиио-калильн. съ внизъ горящ. сѣткой для внутр. освѣще- 
нія. Сила свѣта—600 свѣч. Расходъ керосива !/з ф. въ часъ. 
Цѣна отъ 60 руб. (Треб. катаЛоги 19). Торговый. Домъ «Про- 
иетей», СПБ., Пантелеймон. 4. Телеф. 93—85. 5068

Д л я  б о р ьб ы  п р о т и в ъ  з а р а з и т е л ь н ы х ъ

э п и д е м и ч .  б о п ѣ з н е й
рекомендуется особо:

№ 4711 Карболовое Мыло
№ 4711 Дегтярное Мыло

№ 4711 Сулемовое Мыло

ФЕРД. МНІЛЬГЕНСЪ1  4711 Юедшшія ГІыла
дѣйствительно химически 
чисты, приготовляются на 
научныхъ основаніяхъ, подъ 
постояннымъ медицинск. 
контролемъ, считаются по- 
этому по всему міру наи- 
лучшими и полезнѣйшими

П а р ф ю м е р і я

в ъ  Кельнѣ н/Р. и РиНЦ

I Оотарегатьсяподдѣлокъ! I

С А М А Р С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Н І Е
Русскаго О бщ ества

Всеобщгя Иомпаіів Влектрічества 05

«
о
>8<передача ^

— ( Сагсара, Дворянская, д. № 86. )—
Электрическое освѣщеніе. Электричѳская ч

силы. Злектрическая тяга. ^
Гровіадный складъ всѣхъ пронзведен. КОМПАНІИ. СМѢТЬІ и 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

По случаю вздорожанія топ- 
лнва необходнмо каждому 

хозяйству обзавестнсь
ЭК О Н О М И ЧЕС КОЙ ^ 

П Л И Т 0 Й  §
Сущевскаго завода, ®  

дающей болѣе 50 процентовъ э к о н о м і и  въ топливѣ. щ

ж  ж
ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

№ ш п  І і  Ь  Ііезірп,
Саратовъ, Нѣмедкая ул., соб. домъ.

Пренсъ-куранты высылаются безплатно.

Чието-аллюминіевые,
БЕРЛИНСКОЙ ФАБРИКИ

м и с к и , с о т е й н и к и  и к а с т р ю л и ,
столовые ножи, ложки и ковши получены въ магазияѣ

Т Т Т  Х Т  $ Ч Г  Т П  Т Ч  А« Д м Л . п Х  «X » 'УГ п&г,, і » ш  « о  *

а та к ж е  са м о в ар ы  и лам пы .

И. Д. П О П О В АПРОИЗВОДСТВО
І І Й І Т Ш О І Ѵ

часовенъ м оградъ.

ІЕегда гроиадиыВ іыйоръ готавыхъ
йсполненіе работъ на всѣхъ Саратов- 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахт, 
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ и 

добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг. 
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Ч у г у і Е у - л т е і а ы й  в  м т і в ч е с в і і  з а в о д ъ

А ,  И  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А -
Потноѳ оборудованіѳ трансмиссій: фабрикъ, мельницъ и еаводовъ* 
валы, муфты, самосмазывающіе подшйпнйеи по усозертенствован»  
кымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ на 

ваграничныхъ станкахъ новой конструкціи.

~ )  П р и н и м а ю т с я  в ъ  р ем о н тъ : ( —
паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двлгатѳли, до  ̂
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія матины. Имѣютсл в і  

проданѣ нефтяные двигатеди отъ 6 до 60 л. силъ.

Т е л с Ф О Н ъ  ^N2 2 в 4 г .
ГубернаторсЕая уд., близъ пассажирсЕаго вокзала. 177

X X  . А .  т  р  к  . А .
с а х а р н а я  с ъ  р о зо й  и безъ  р озы .

Т ”у  сахарный, спеціально для ВА-
І Х й О  , 0  РЕНЬЯ, безъ пѣны.

Чайный магавинъ К. К. Б У Л  К И Н А.
полъ Окт>ужнымъ судомъ.

П р а в л е н і е

нрѳдлагаетъ торгсвымъ фирмгмт, кавенвьшъ и частныгаъ учрежденіямъ от- 
ьѣтствевныхъ вполнѣ оеытеыхъ и і нтеглнп етеыхъ всполвйтелей на дол- 
жности сбоу пі,йкобъ, нлательщЕксвъ, кр.ссироьъ, кассвршъ, завѣдующвхъ 
складамр, управлякщихъ и нриказчиковъ земельными вмѣніями, нродав- 
цовъ и продавщицъ по всевозмсжнымъ отраслямъ торговли, бухгазтеровъ и 
коЕторіциковъ. Принммаеіъ на отчетъ нолнсе обсіужвваніе магазиновъ и 
ироч. торговыхъ Бредпрзятій, гаарантвруя кзниталами: еалоговымъ, запас- 

еымъ, артельЕымъ и круговою поруксю членовъ артели.
Адресъ: Мссковская улвца, д . уъ № 82 Егоровсй. Телефснъ № 684. 186

Типографія „Товарищ ества по изданію „Саратовскаго В ѣстника*.


