
Мѣетньм объігаіеаіл яринийііюусй йнередя гтот 10 коіа. іч 
чтрику петита; на. 3, і ш т. м. по Т к. Годо». ш.ш>& особов услушБОЙ 

Въ Сл. Пснровской содписка принмм. |  И. М. Бѣхильцева въ 
отдѣленіи конторы: Ба-зарная нлощадь, д. Ф. С. Сажойлова. 8ъ Ба- 
пмщ%: у Киряосова. Въ Аткарскѣ—у Миловкдова,

За неремѣну адреса яногородніе піатятъ 20 кон.
отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ- 

свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем* въ Россіи, ва ясключ» 
губ.: Иижегород., Еазан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., нрин. 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяе* 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. ІІетербуртъ, Морская, 11, Вартава,

ь, 3 пл. Бе

М  2 0 1 .
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, зиржа.

П О Д Г І И С Н А Я  Ц Ъ Н  А:
Длй городскихъ подпнсчииовъ: | • Для многородиихъ подписчииовъ:

Цѣна объявленій для иногор. и загранич, заказч. позадп так» 
рта 15 коп. стр. иѳтита, а впереди—двойная.
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Р ем к д ія  открыта для якчиыхъ вбъяскеній еж вдкеви. (крвяіъ лраздк. дней) етъ 12 дв 2 ч. д.
Руквпксн, деставяекяыя въ редакці», двяж кн «ыть капнсаны четкв на еднвй сторонѣ 

янста н снабжены пвдпксыв н адресвяъ  агтвра (нсключю яо дла редакцін).
Неедобренныя къ печати яелкія руквянси не «ращаются.

АДРЕСЪ К0НТ0РЫ н РЕДАКЦІИ: Сацатовт, Нѣмациая ул., домъ Онезоргв. і ѣ С Т Н И К І » 1 9 1 0  г о д а ,

Р М Ж

і

Въ субботу 18-го сентября,
вверхъ въ 10 ч. утра— скорый

« „Іпператрйца Яарія Іеедоревна".
Внизъ отправленія не будетъ*

Вічтви-ввсеаіврекое яароівдввв Ібщеотва
і С ?  З ^ Е  С З  чш$ Е З  И 7  Т Е э

етяравляетъ ивт. Саратеаа въ субботу, 18-го сентября:
вверхъ до Ыижняго въ II1/* ^ас. утра „Вел. Ки. Карія авловна ,

отправленіями въ недѣлю. ім»уршя™«™гімідиит« гші»шіітімг̂

I 8 4 3 > г о д а.

П а р о х о д н о е  0 5 2  п о  В о л г ѣ
ЕЖЕДНЕВНО: вниэъ до Астрахани въ 12‘/а ч. ДВЯ>̂ и Ц ф ^

Й І 8 8 С Т І !  %  И І В І С Т І !

и з ъ  с е р е б р а ,  м е л ь х і о р а  и б р о н з ы
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

въ магазинѣ Акціонернаго Общества

Норблінъ, Бр. Вухъ іі Т. Верверъ.
Иѣмѳцкая ул.# д. Куз&епова, кротивъ Консерваторіи.

Хозяйственное Правленіе

{Гоголев. у л ) приглашаетъ прихожанъ за-1 
благовременно заявить правлѳвію о жела-1 
ніи абонировать мѣста въ молельнѣ н а ; 
предстояіціе праздники „Новый годъ“. Для I 
абонированія мѣстъ проситъ обращаться; 
въ зданіе молельни въ воскресенье, 1 9 г о : 
сего сентлбря отъ 11 утра до 1 часа дня !

Р. 8. Въ понедѣльникъ наканунѣ празд- 
ника пріема заявиеній о распредѣленіи 
мѣстъ, не будетъ. 5480

Нииифоръ Алеисѣевичъ и Еиа- 
терииа Петровиа

Е Г 0 Р 0 В Ы
ДНДР ШШИ

съ глубокою скорбью извѣщаютъ 
о кончинѣ 
милаго сына* 
послѣдовавшей 16 сентябрявъѲч. 
вечера. Погребеніе имѣетъ быть 
въ воскресенье 19 сентября, на Еди- 
новѣрческомъ кладбищѣ. 5494

Д О  Н Т О Р Ъ 1939

Л. В. штовѣровъ
8ИУТРЕННІЯ «пец. ЖЕЛУД0ЧНО-КИ- 

ШЕИНЫЯ и ДБТСКІЯ БОПѢВНИ. 1
Пріемъ ежѳдневно отъ 9—11 и 5—8 ч. 

Царіцынская уліца, между Ильинской и 
Воіьской, соб. домъ 142, ТѳлеФоиъ 6Э0.

Зуболѣчебный кабинетъ

Г .  I Х И Н Ч У К А
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 
I ч. дня н отъ 4 ч. дкя до 7 ч. веч.
Уг. Александров. и Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 461

І Г о р о д с ж с о з г  ' ж е а л т р т а -
 (( Дирекція П. П. Струйскаго. ))---------

Въ субботу, 18-го сентября, первый разъ на сценѣ Городского театра новая пьеса:

Т ~ Ж  З Г - І З І - Ъ
(ЯПОНЦЬІ БЪ ЕВРОПѢ), ірама въ 4-хъ дѣиствіяхъ, переводъ Шмидта.

Начало ровно въ 8 час. вѳчера. Главный режиссеръ В. К. Висковскій.
АНОНІСЪ: въ воскресенье, 19 сентября, пьеса Виктора Рышкова: „Иазеиная квартира .

Двітвръ I Ш Б ІЙ ІЪ
Сифилисъ, венерич., мочеполов. по- 
ловое безсиліе. Лѣченіе кварцев. си- 
нймъ  свѣтокъ болѣзней кожи, экземы, 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, рака. Лѣченіе вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, болѣзни предстательн. желѣвы. 
Освѣщ. эдектрич. канала и пузыря, 
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8 -  9, 
Царицынская, уг. Вольской, д. Малы- 
щева, ходъ съ Царицынской. 5079

О б щ е д о с т у п н ы и  т е а т р ъ .
ДИРЕКЦШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.

Всероссійскій Союзъ Сценическихъ дѣятелей. Товарнщество-драма.
Въ воскресенье, 19 сентября,

ГИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ и. П У Т А Н И Ц А ,
драма въ 4 дѵ соч. Гейэрманса. святочная шутка въ 1-мъ д., Юрія Бѣляева.

Слѣдующій саектакль во вторнвкъ, 21 сентября.
Просятъ дамъ н мужчинъ головные уборы сннмать ц. .  .тд

Д 0 К Т 0 Р

М .  П .  М Е Д В Ѣ Д К О В
Спеціалько кервныя болѣзяи. 2020 

Иріем 5—7 ч, веч. жромѣ юскрес. Для нѳ- 
имущ. понедѣльн; п четв. безплатно. Гим 
разнческая, прот. церкви I муж. гимэазіи.

Д 0 К. Т 0 Р Ъ 296

й. А, МИРОПОЛЬСКІЙ
С П Е  Ц І А Л Ь  Н 0  

ПО МОЧепОЛОібсЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мето-
ды шзслѣд. и йѣчѳнія, освѣщ. канала. пу- 
шря влек., микроскоп. ізслѣдов. мочи н 
выдѣл.), ПОЛОВ. беЗСИЛ., КОЖИ (волосъ) 
в е н е р .  13 СйфШІ. Леч. всѣми видаииэле- 
ктрич. (удаленіе волосъ и родмм. пятеиъ 
электролизомъ), вмбрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехіна. 
Прібмъ съ 3—12 час. и 4—8 час, вечера. 

Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

Д*ТИ извѣ-и ВНУКИ покойнаго 
щаютъ о смерти 

А Л Е К С Ъ Я  В А С И Л Ь Е В И Ч А

К Р У Г І И Ц К А Г О .
Выносъ тѣла въ субботу 18 сент. 
въ 8 ч. ут. въ Сергіевск церк. 5481

для приходящихъ больныхъ

Д-РА С. н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая, около Ияьинской, д. 53. 

Пріемъ по внутреннимъ и нервнымъ болѣз- 
нямъ отъ 8х/а—1 ч. дня и отъ 4!/2 -8 ч. веч.

Элбктрнзація. Леченіе гипнозомъ (внуше- 
кіемъ) алкоголизмі, порочкыхъ наклонностей 
и проч Совѣтъ 40 коп. 5485

“ д Т к Т о Т Т ^ ”

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
С п е ц і а л ь и о :

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПО 
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіе методыизслѣ- 
дов. и лѣч.» всвѣщзніѳ канала н пушрл 
®лѳктрич.), кожиыя (волоеъ). Лѣчен. 
ѳлектржчеств, (всѣ виды), вибраціом- 
жымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12 
тт. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Какачья уімца, домъ 23. Владд- 
мірова. Телефонъ № 530. 4437.

М Э ГРДББЕРГЬ.
ЙЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между 
Аіександровской и Вольской, 2-й домъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„Прага‘% домъ )І 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-тй ттра ю  7 часовъ вѳчера 2877

З У Б О - л е ч е б . КАБИНЕТЪ

ш. о. ш и к ъ .
Искусствеиные зубы безъ неба, никог- 
да  не сннмающіеся, на золотѣ и ка- 
учукѣ, Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и 
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣмецкая 
ул., между Алексаидровскои и Никол , 
д. Тихова, пр, маг. Смирнова. 5317

Ш К О Ш К Й  Ш В Ш Ш ІІЙ  Ш №
М Ъ " ^ =

доводитъ до свѣдѣнія потребителей, что вслѣдствіе 
сильнаго спроса иа наше пиво и не имѣя возможности 
въ настоящее времл выпускатъ вг продажу вполнѣ ви 
держанное пиво— нашелг нужнымг временно нродажу 
по городу Саратову пріостановитъ. 0  днѣ выпуска 
пива вновъ вг продажу будетг объявлено особо. ззвб

Т А Б А К Ъ
С И Г А Р Ы ,  П А П М Р О С Ы  и П У Ь З Ы

разныхъ лучшихъ фабрикъ 
только въ магазинЪ

к .  ) 0 .  І О  Р  Ь  Е  в  А
----------) Александровская улица. (----------

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .  0493
Товарищество русско-малорусскихъ артистовъ подъ упр. и режис. ЛЬВА САБННИНА,
Въ субботу, 18-го сентября 1910 года, состоится первый спектакль, предст. буд. боль- 

шея историческая пьеса при полной художественной собственной обстановкѣ: 
Шъгк\ие\в* Г п п і о п о в ъ  5-ти дѣйств., съ пѣніемъ, хорами и танцами,маруся ьогуславка, соч. М. Старицкаго. 2) Кокцертъ МАЛОРУССКОЕ
ПОПУРРИ исполнитъ общій хоръ и всѣ танцоры Начало ровно въ 8 /̂2 часовъ  ̂вечера. 
Анонсъ: слѣдующій сдектакль въ воскресеьье, 19 сентября, иред. будстѣ въ 1 2  разъ 
новая пьеса: .,ЖАГА“, въ 5 ?. Готов къ пост. сенсап•

К о н д е р т н ы й  з а л ъ  А П О Л Л О .
Дирекція Товарищества Оффиціантовъ.

Съ 21-го сентября назначаются
=  ОБѢДЫ. =  !

2 блюда, 1. чашка кофе 50 к.; 3 блюда, 1 чаш- 
ка кофе 60 к ; 4 б^юда, 1 чашка кофе 85 х. 
ГІолучены вальдшнепы, рябчикн, каплуны, 

телятина изъ Москвы.
Со сгороны Малой Казачьей улицы 2-й рееторанъ. Цѣны удешевзенныя. Рссторанъ 

открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. нсчи. Съ псчтеніемъ Товарищество.

\ С а р а т о в с к і й  А э р о - К л у б ъ
усграиваетъ авіаціоннѵю недѣлю, полеты, организуемые авіаторомъ

| Александромъ ВАСИЛЬЕВЫІЪ.

П е р в ы й  п о л е т ъ
состоктся 23 сентября въ ЗУг час. дня. Продажа билетовъ открыта въ ма-
газинѣ «СОВРЕМЕННИКЪ», Московская ул., съ 9 час. утра до 8 час. вечера;

і въ день полета на кпподромѣ, подробности въ афишахъ и программахъ. 
5465 Уполномоченный А. Берменсонъ-Генераловъ.

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Пріѳмъ больныхъ отъ 9—11 д. ш 4—7 веч* I 
Адександровская уя., между М. и Б.-Кост-1 

рмжнымж, д, Канъ 14. 10247 ;
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  61

Ежедневно большой концертнын 
д и в е р т н с м е н т ъ

при участіи первоклассныхъ артистовъ, бо- 
лѣе 25 №№ въ вечеръ, концерта. ансамбль 
подъ упр. М. И Кобрниа, струнный оркестръ 
музыки подъ управленіемъ г. Б о ч к а р е в а

д ог ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО
и дпуг. суконныя тнанн новѣйшен выработкн для мужскнхъ н дамскнхъ кс- 
стюмовъ, лунш. русск. н загр фабрикъ ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. магаз. суконъ ̂іммі  ̂̂ * —- Г I ■

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. 760

0
Ф
Ф
Ф
Ф

1 ^ '

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  0 .  А . Л Я С С Ъ
-  ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

Для нервн.-болькыхъ, алкоголнковъ и душевнобольныхъ. 
П О Л Н Ы Й  П А Н С І О Н Ъ

(соотвѣтствующая діэта).
ПНРПНПЕ и НОЧИОЕ ДЕЖУРСТВ0: ВРАЧЕИ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ.

Л15Ч ЕНі Е—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибрацюн.) 
ЛЪЧьніс ^одол-бчЕІНЕ электрическія и углекислыя ванны.

пгнхотЕРАПІЯ—внѵшенія и гипнозъ.
Ппівиъ нонхояяшихъ больныхъ отъ 9 Ѵ ,-1 1 И съ 5 -  6»/» ч веч. Никол, д. X 9. Іелефовъ 81

ф    цр

Ф владѣльцы А к ц і о н е р н о е  Общество Ф

*  —  „ С Т Р О И Т Е Л Ь 1 = =  |
Адресъ для писемъ: СПБ. Васил. остр., 5 лин. X* 66, фабрика жестяныхъ ^  

> издѣлій, бывш. Г .А. Хаймовича.
I Адресъ для телеграммъ: Хроможесть-Петербургъ.
I 5287 Телефон. 310-06—209-06 ^

по возвращеніи
возобійвТ енъГ пріём ъ

С. П. ЗЛАТОВѢРОВОІ по возвращ еніи

ежедневно отъ II до 2 и отъ 6 до 7 час. веч.
Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск.. Лі 145. Телвф. № 690. 223

Химико-бактеріологическая и акалитическая лабораторія

С  Г  Щ  Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Угояъ Александр. и Б.-Еоетрижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424. 616

Серодіагностика сифилиса по Ѵ а с в е г т а п п у .
Аналиаы м едяііітскіе (моча, мокрота, кровь), са*шт&рнѳ-гнгіени«§еекіѳ (вино, молоко, во 
Да и т. п.); техкяч@е№е (жмых., воск., руда п т. п.), принимаются во всякое время. 
Жезнкфенііія пеюѣщеній. Свѣжія кудьт. крыс ти(Ьа. Лечебиыя и п ш о х р &кііт. с ы и о ш б т

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учрешден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмецкой и Вольскощ домъ Германъ, ходъ съ Вольской. Телеф» 286. 
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по празднікамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден, 
таксѣ. Соіѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив. Пюмбы отъ 50 х

Чистка зубовъ 1 р.
Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док 
торъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ 

Пріѣзж им ъ заказы вы полняю тся немедленно. 1221

Настоящимъ имѣе.мъ честь довести до свѣдЬнія Г.г. заказчи- 
ковъ, что фабрика жестяныхъ издѣлій бывш. Г. А. Хай-
мовнча перешла въ нашу собственность и продолжаетъ ра- 
ботать въ полномъ объемѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ликвидируя 
старый складъ, мы всѣ товары со склада распродаемъ СО зна- 

чнтельной скидкой.
Фабрика жестяныхъ издѣлій бывш. Г. А. Хаймовича

Д  0  К Т 0  Р ъ

Г. 3 . ГРІЙБЕРІЪ
С II Е Ц I А Л Ь Н 0  4759 

ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФИ-
лись   ̂ кож н. болѣ зн . аи~
СТОСМ. КЯБ. (Воі. шоч. ххуз.). Пр. 8 
■—12 н 4 ~ 8  ч. веч.,женщ.съ12—1 ч.М.- 
К&іачья» д. Кошкина, 2-й отъ Алѳксан.

Д 'Р ъ Ш н ш л ь
Спедіально: сифилисъ, векерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и 
полов. разстрокства. Осгѣщеніе мочеиспуск. 1 
канала и пузыря. Катетеризація мочеточ- 
никовъ. Лѣченіе лучами Рентгена и квар- 
цевьгмъ свѣтомъ воичанки, туберку- 
лезныхъ железъ, рака, саркомы, экземы, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 
лишая и др. сыпей. \

Токи высокаго напряженія (Д Арсонваля). 
Всѣ виды электричества, вибрац. масс^жъ 
Иріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женіцинъ 
отъ 4 - 5. Рентгеиияація отъ В1̂ —10 утрз.

Грошовая улнца, № 45, д. Тихомировой, 
между Вольской и Ильияской. 4916

Докторъ В. В. КОЗЛОВЪ
Пріемъ больныхъ кожными, венерическкми 
болѣзнями и сифилисомъ ежедневно отъ 9— 
10^2 ч. утра и отъ 5—7 ч. веч. кромѣ втор- 
ника вечеромъ и среды утромъ. Грошовая, 
д* Типвковои, м. Вольск. и Ильинск 4931

' д о к т о р ъ
И .А .З У Б К 0 В С К ІЙ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріеиъ по 
внутреннимъ н женскимъ болѣзнямъ ежед- 
невно отъ 9 час утра до 12 час. даяиотъ  

4 час. до 6 час вечера. 
Гимназическая улица, между Московокой и 
Царицынікой, д.омъ Пшенвчнаг»______

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

у ц м ш .
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. воч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40, 
между Вояьской и Александровской. Б.

Лечебиица д-ра Я .Л . І А Р К О В И Ч А
по нервнымъ и вкутрениимъ болѣзнямъ

съ ПОСТГ янныМИ кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголнковъ. при лечебницѣ имѣется

в о д о л е ч е б н и ц а

Діететическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмЬна, веществъ. 
Пріемъ больвыхъ съ 9 до 12 час. дітя и съ 5 до 6 съ полов. час. вѳчера. Телеф. Н 900. 

Крапивная улица, собетвенвыи домъ № о.

Чаетиая лѳчебница
в р а ч е н 

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридолина

ПРІЕМЪ прнходящяхъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
првздниковъ, съ 9 до 2 ч. дея (Е. П. Еиколаевъ съ 9 до 12 ч., 0  Н. Ашчковъ съ 11 
до 2 ч ) и отъ 6 до 7*/а веч. Пои лечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на коики 
не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40  К0П. Домашніе адреса врачей: С. Н. Авічковъ, 
Ильинская д. Загрсковой 2 9 -3 1 , пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Нкколаеяъ 

Ильинская. д. Рейнеке 36—38. ігоіемъ съ 8 до 9 ■ съ 3 ло 6 ч. вѳч. 2745

д о к т о р ъ ХИМИНО БАНТЕрІО- 
ЛОГИЧЕСКІИ іібтітггъ

П.С. Григорьевъ.ідоктора А. I  Взіш.
I  1  ! Пріютск., м. Москов. и Цариц.д. Нессельроде.

Спеціально венерич., сифилисъ, 
кожн. болѣзни.

8— 10 час. утра и 5 — 8 час. вѳчера 
Для дт%  2— 3 ч. Воскресенье— 9— 11 

Мал.-Казачья уд., д. Юрьева № 15.

Пріютск ,м.Москов. и Цариц.д. Нессельроде.
1 Производитъ изслѣдованія: I) медицннскія— 

въ чйслѣ ихъ и изслѣдованіе крови на снфи- 
лисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно 
гигіеническія и пищевыхъ веществъ. 3) Де- 
знифекцію жиіыхъ помѣщеній. Сыворотки, 
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби 

вающихъ бактерій,

Докторъ г Г О Ш в Т
Спеціально: снфилисъ, кожныв, веиерическ. 
и мочеполов. болѣзнк. Лѣченіе лучами Рент~ 
гена волчанки, рака, болѣзней волосъ, пры- 
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсснваля) хроническ. болѣзней пред- 
стательной железы, геморроя, кожного зу- 
да. (. вѣтолѣченіе, электризація, вибраціон- 
ный массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов.ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль- 

ской и Ильинской. 4939

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Л. С. НЕМЕКОІЪ
Никольскяя ул., Архіерейсюй кор- 
НТСЪ, ВХ0Д4 рядомъ съ аптѳкой 

ПІммтъ. 4379
Пріѳнъ отъ 9 до 2 я отъ 1—1 ч.

1428 Д  о к т о р ъ

Г . В У Ж А Н С К І Й
Спеціально: венеркчеекія, емфізлноъ, 
яочѳполовыя' (полов. рагстр.) и кож- 
нык болѣзни (сыпныя й болѣзнк 80- 
лосъ). Уретрѳ-цнетоскѳпій, водо-злм » 

тролѳчѳиіе» яніраціонныи м&ъъ&тъ.

За выѣздомъ ПРЕКРАТИЛЪ 
пріеиъ больныхъ до 21-го 

сентября.

Дѳкторъ медицины

Л .  № .  ІУ Іер т ен съ
спец. сып., мочѳпол. N вѳмѳрнч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера, Вохь 
ская, 2-й отъ Нѣм.,і. Смиржова, беіь-этажъ,

І Г еТ е б і П П Га -
съ бѳде-элѳнтролѳчѳбиыкх отдѣленія- 
мзм для приходящигъ больныхъ съ по- 
стояннымв кроватямя по вѳнѳряче- 
@тшъ, ейфі^ізу, яѳчѳполѳзымъ, (ив- 
тша рааетр.) и белѣзкямъ тшш (еыян- 

і  $ѳлѣз. вѳлозгъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ѣодып. Ках&чья ул., біяаъ Ажшът.

&•№ 27 Черномадіѳжцввоідодъ оо дю- 
ра, зѳ і. М552.

Пріекъ приходящ. бол. съ ІОѴа ут. 
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.; 
водо теченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Для етаціѳн^иыхъ болъшшъ о** 
дѣхьквді я  общія палаш. Сяфнля- 
ѵяжя оѵдѣльяо, полмый паксіомъ.

$®&ѳлече$н. ®тдѣя®йІ® жзолирокано 
отъ сифилят. Дупяь ш&рко божьш. 
цтжея. для іеч. поюв. я общей жев- 
р^стеши; сѣрмш ш др. лѳчеб. в&жян.

имѣетъ
всѣ виды эіокзі ічества.

Въ лѳ^ѳбницѣ пряяѣяяѳтож м&ссажъ 
хща ш жябраціоняні, уретро-цзясго- 
ожооія, оуховоідупшыя ж др.
ш вѣйт. методы шсіѣдоваж. е лечен.

Д О Н Т О Р Ъ

С . П . Р О Щ Е В С К І И
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзни

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

утра и 5 до 7 ч* веч.
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 

д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б.

Хозяйственное правленіе 2-й
еврейской іиолельни,

Цыганская у л , извѣщаетъ, что на праздн. 
(Новый Годъ) приглашенъ одесскій кан- 
торъ. Прйглаін. прихож. и лицъ, не имѣю- 
щихъ постоян. мѣстъ, заблаговр. абониро- 
вать мѣста №№ саобод. мѣстъ можно узн. 
въ молельнѣ ежедневно отъ 5 до 8 часовъ 
вочера. 5408

Дирекція Саратовскаго Отдѣле- 
нія Императорскаго Русскаго Му- 

зыкальнаго Общества 5487
проситъ г г. членовъ посѣтителей, желаю- 
щихъ оетавить за собою прошлогоднія мѣ- 
ста на музыкальныя собранія, заявить объ 
этомъ въ канцелярію Музыкальнаго учили- 
ща до 20*го сентября сего года, послѣ чего 
всѣ мѣста постуоятъ въ общую продажу.,,1,иІІИ ІІЧ )
купить не обяззтельно, но сіѣіуетъ завер 

нуть ВЪ МАГАЗИНЪ

В О / І Ч Е Н К А  и Н-о.
Московская, меж. Александр. и Вольск., 

и убѣдиться, чтотабакъ, гильзы и папиросы 
иешевле всѣхъ.

Гіосылаемъ н а б и з а т ь  папкрѳсы ка домъ.
ТУТЪ-ШЕ и м ъ ю тся

граппвфоны н ш стш і,
непосредственно изъ заграницы, какъ совер- 
шевно побочное дѣло-ограничиваемся не* 
вна^итзяьной пользой. 5456

- л е ч е б н ы й

к а б и н е т ъЗУ Б О

9 . А. СЯМКЙНА.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствон- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др. 
Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ. 

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
Ііо праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч* дня. 387

д о к т о р  ъ
Е. Б. Д О Б Р Ы Н .
Акушерство, женскія и внутрен. бо- 
лѣзни. Пріемъ отъ 10—12 утра и о?іъ 
5—7 веч. Б.-Костриж, м. Алексан. и 

Вольск., д. № 27 Клинга. 5064

В  Р  А  Ч  Ъ

0 . Н. С о ш о в ъ
переѣхалъ на Константиновскую, д № 47 

(противъ Коммерческ. учил.). 5224 
Пріемъ отъ 4 час. __

БіратбШія ІЦеркш
ЗЯМіІ УіріВІ

вызываетъ лицъ, жеіающихъ принять на 
себя поставку для благотворительныхъ за- 
веденій Губернскаго Земства: говядины, 
телятины, баранины, хлѣба ржаного, пек- 
леваннаго, бѣлаго 1-гои2-го сорта, булокъ 
французскихъ, крупы гречневой, манной, 
сорочинской, пшена русск&го, гороха, мас- 
ла коровьяго и подсолнечнаго, модока» 
куръ, яицъ, муки картсфельной, солода и 

вермишели.
Торги назначены 21-го сеитября 1910 года 
іъ  12 час. дня въ помѣщеніи Управы. До 
начала торговъ долженъ бытыіредставленъ 
залогъ въ размѣрѣ 10 проц. подрядной сум- 
мы и промысловое свидѣтѳльство. 5338

С А Р А Т О В Ъ .
18-го сентября.

Въ Одессѣ зарегистрнрованъ пер- 
вый случай легочной чуыы, кон- 
чивтійся смертью. Если бубонная 
чума поддается лѣченію и даетъ 
сравнительно небольшой процентъ 
смертности, представляя собою 
большую опасность въ виду легкой 
заразимости, то легочная почти не 
поддается лѣченію, и отъ нея нѣтъ 
спасенія... Спеціальныя изслѣдова- 
нія свидѣтельствуютъ, чю  легочная 
чума— очень рѣдкое явленіе и, даже 
въ Азіи, гдѣ чума вообще являет- 
ся частой гостьей, случаи заболѣ- 
ванія легочной чумой бываютъ до- 
вольно рѣдко.

Но чума, ставшая теперь рѣд- 
кимъ явленіемъ въ Азіи, перебра- 
лась въ Одессу, гдѣ, повидимому, 
оказались для нея вполнѣ подхо- 
дящія условія. Одесса— богатый 
промышленный и торговый центръ на 
югѣ, населеніе въ немъ въ значитель- 
ной степени культурнѣй, чѣмъ на сѣ- 
верѣ, муниципалитетъ обладаетъ гро- 
мадными средствами, санитарное 
благоустройство значительно выше 
многихъ русскихъ городовъ. Каза- 
лось бы, на лицо имѣется все не- 
обходимое для огражденія города 
отъ эпидеміи, или въ крайнемъ 
случаѣ, для борьбы съ нею. Ііа 
дѣлѣ же замѣчается совершенно 
другое. При всѣхъ богатствахъ, 
благоустройствѣ и культурномъ 
развитіи населенія, чума свила се-



- і С.АРАТОВСКІЙ ВЬСТНИКЪ № 201

бѣ въ городѣ прочное гнѣздо, гро- 
зя превратиться въ новое бытовое 
для каіпего юга явленіе. Какія же 
нричины такъ благопріятствуютъ 
развитію этой страшной болѣзни?

Чтобы получить представленіе 
объ условіяхъ, способствующихъ 
развитію въ Одессѣ чумы, необхо- 
димо остановиться на той обста- 
новкѣ, въ которой ведется борьба 
съ нею, обстановкѣ, непосрецствен- 
но связанной съ системой мѣстна- 
го административнаго и городского 
управленія. Въ Одессѣ властвуетъ 
въ настоящее время чериосотениое 
городское управленіе, сплошь со- 
ставлениое изъ союзниковт, вся 
дѣятелыюсть которыхъ своднтся кь 
борьбѣ съ политическими против- 
никами, Думскіе черносотенцы 
принимали очень дѣятелыюе уча- 
стіе въ выборахъ члена Государ- 
ственной Думы, для каковой цѣли, 
какъ свидѣтельствуетъ „Русск. 
Сл.“ , не жалѣли городскихъ 
средствъ. Какіе то темиые госпо- 
да, выполпявшіе во время выбо- 
ровъ таинствепную миссію, чтобы

бар. Рено, 
газеты, на

дать нроити союзнику 
по словамъ той же 
дняхъ получили за свою работу 
приличное вознагражденіе... Союз- 
иики заботятся лично о себѣ, раз- 
даіотъ своимъ людямт, мѣста въ 
гор. управленіи, изъ медицииской 
организаціи выдворили опытныхъ 
и знающихъ врачей и иосадили 
туда своихъ клевретовъ, поражаю- 
щихъ часто певѣжествомъ ГІомимо 
всего этого, гор. управленіе иро- 
являетъ поразительное равнодушіе 
ко всѣмъ дѣламъ, имѣющимъ отно- 
иіепіе къ городскому хозяйству и, 
слѣд., къ обіцественнымъ интере- 
самъ. Но черносотенное обіц. ун- 
равленіе не приносило бы еще 
столько зла, если бы не находило 
ноддержки въ одесской админист- 
раціи. Г. Толмачевъ давно уже 
извѣстенъ своимъ отрицательнымъ 
отношеніемъ къ наукѣ, замѣияя 
ее административнымъ наскокомъ. 
Одесскій генералъ не признаетъ 
спеціалистовъ и самолично распо- 
ряжается въ такихъ областяхъ, въ 
которыхъ мѣсто линіь научнымъ 
авторитетамъ. Влагодаря этимъ 
причинамъ, в'ь Одессѣ нроизошелъ 
цѣлый рядъ конфликтоьъ. Врачи 
и профессора, не выдержавъ 
союзнической іштки, вынуж- 
дены были бросить работу въ гор. 
управленіи и въ административныхъ 
комисіяхъ и отряхнуть съ ногъ 
своихъ одесскій ирахъ.

Профессоръ Заболотный, сие- 
ціально ириглашенный въ Одессу 
для борьбы съ чумой, разошелся 
съ гор. управиеніемъ; главный 
врачебный инснекторъ Малинов- 
скій имѣлъ цѣлый рядъ столкно- 
веній съ ген. Толмачевымъ, и въ 
результатѣ острый конфликтъ. И 
все оттого, что одесскій градоира- 
витель слишкомъ высокаго мнѣнія 
о собсгвенной эрудиціи и ни за 
что не* желаетъ уступить иервое 
мѣсто въ борьбѣ съ чумой нро- 
фессорамъ и врачамъ. Бравый 
геиералъ разсудилъ, что необхо- 
димо прежде всего истребить 
всѣхъ крысъ и такимъ путемъ 
локализировать болѣзпь. Онъ объ- 
явилъ награду за каждую крыси- 
ную голову, и въ результатѣ въ 
Одессу стали стекаться транспорты 
убитыхъ крысъ изо всѣхъ ближай- 
шихъ городовъ и мѣстечекъ Ге- 
иералъ распорядилея, чтобы веіци 
и одежда зачумленныхъ отбира- 
лись и сжигались на площадяхъ 
И эта мѣра вызвала сильный ро- 
потъ бѣднаго населенія, среди ко 
тораго чума намѣчаетъ себѣ жер 
твы...

йтакъ, мѣры ген. Толмачева 
дали отрицательиые результаты 
Въ то же время въ Одессѣ раз- 
рушается санитарная организація 
профессорамъ Заболотному и Вы- 
соковичу по какимъ-то формаль 
нымъ причииамъ не даютъ воз- 
можности прочитать лекціи о чумѣ 
и чумныхъ прививкахъ.

Затѣмъ, когда явился главный 
врачебный инспекторъ и призналъ 
нроводимыя ген. Толмачевымъ мѣры 
иецѣлееообразнымн, одесскій гра- 
доначальникъ объявилъ ему войну. 
Коифликтъ принялъ такую острую 
форму, что, по сообщенію того 
же „Р. С .“, „г, Малиновскій при- 
шелъ къ убѣждепію, что его со- 
вмѣстная работа съ ген. Толмаче- 
вымъ не можетъ иродолжаться 
По словамъ столичиыхъ газетъ, 
воиросъ въ настоящее время по 
ставленъ ребромъ: или Малинов- 
скій, или Толмачевъ. Въ иервомъ 
случаѣ— успѣшная борьба съ чу- 
мой, во второмъ —  возможность 
развитія эпидеміи и завоеванія ею 
всего юга. Говорятъ, что на этотъ 
разъ едва-ли Толмачевъ восъор- 
жествуетъ. Передъ чумной опас- 
иостью блѣднѣютъ, иовидимому, 
всѣ Ягражданскія“ доблести, і 
возможно, что экспансивному ге 
нералу нридется на этотъ разъ 
искать по свѣту, гді) оскорблен 
ному есть чувству уголокъ...

О Б З О Р Ъ П Е І А Т П .
Фкнляндскій кризисъ.

«Русскія Вѣдомости» о финляндскихъ 
дѣлахъ пишутъ:

Рѣшенія финляндскаго сейма не пред- 
ставляютъ, конечно, никакой неожиданно- 
сти ни для друзей, ни для враговъ Фйнлян- 
діи* Обѣ стороны нризнаютъ, что перипе- 
тіи финляндскаго кризиса смѣняются съ 
роковой неизбѣжностью; весь споръ въ 
томъ, на кого падаетъ отвѣтственаость за 
кризисъ, не имѣющій себѣ равнаго въ ис- 
торіи русско - финляндскихъ отношелій. 
Точно также не можетъ насъ удивлять и 
единодушіе сейма. ІІравда, среди сейма не 
было единогласія по вопросу, какъ реаги- 
ровать на сдѣланныя предложенія, но это 
разногласіе, такъ сказать, чисто техниче- 
ское, не принципіальное. Нельзя за тако- 
вое признать разногласіе по поводу пред- 
ложенія Моннера—выработать отвѣтъ въ 
комисіи основныхъ законовъ, ни споръ пѳ 
вопросу объ адресѣ, раздѣлившій сеймъ 
почти на равныя половины: адресъ былъ
отклоненъ 104-мя голосами противъ 83-хъ. 
йе только нельзя говорить о настоящемъ 
расколѣ среди младофинномановъ, но даже 
не чувствовалось никакого разногласія по 
существу между старофинноманами и шве- 
доманами. гГо, что объединяетъ въ даниую 
минуту Даніельсона-Кальмари и Мехелина, 
оказалось неизмѣримо сильнѣе, чѣмъ то, 
что ихъ разъединяетъ.

Этотъ фактъ, мимо котораго нельзя прой- 
ти сколько-нибудь безпристрастному наб- 
людателю финляндскихъ дѣлъ. Политиче- 
ская амплитуда партій, представленныхъ 
въ финляндскомъ сеймѣ, весьма значитель- 
на. Яужно было затронуть дѣйствительно 
элементариые интересы національнаго су- 
ществованія, чтобы забытъ былъ антаго- 
низмъ шведовъ и финновъ, чтобы затуше- 
вались грани, отдѣляющія буржуазныя 
партіи и соціалистовъ. ІТикакой искусст- 
венной агитаціи, никакому виртуозному 
политиканству это оказалось бы не подъ 
силу. „Новое Бремя^ иронизировало надъ 
мнимой сплоченностыо финляндскихъ пар- 
тій. Увы!—законъ 17-го іюня въ финлянд- 
скомъ вопросѣ сдѣлалъ то, что было не 
подъ силу даже бобриковскому режиму, на- 
ходнвшему извѣстную опору въ старофин- 
нахъ.

Ііо мнѣнію «Русск. Вѣдом.», 
кризисъ безнадежно осложняется,—кри- 

зисъ, послѣдствій котораго еще не пред- 
ставляется возможнымъ въ какой бы то 
ни было мѣрѣ учесть,—кризисъ тѣмъ болѣе 
тяжелый, что его совершенно можно было 
избѣгнуть.

**Я:
Черные тарантулы.

Черные тарантулы продолжаютъ по- 
ѣдать;другъ друга. «Русское Знамя» 
«подъ орѣхъотдѣлываетъ» Маркова 2-го.

— ІІа чьи деньги „Земщину“ и „Вѣст- 
никъ“ издаете,—помалкиваете?..

Гдѣ же клевета, ІІиколай Евгеньевичъ?.. 
Вѣдь нельзя же, голубчикъ, иа этакіе 

вопросики только усишками шевелить, 
очесами кокетливо играть, грудь „бога- 
тырски“ выпячивать, безграмотными ста- 
тейками въ коновницынскомъ штилѣ от- 
отмахиваться, да пугать сснлками на 

власти44 Самодержца Всероссійскаго!.. 
Вѣдь ужъ наказали васъ однажды въ 

„Руескомъ Знамени“ за эти ссылки, а вы 
встряхнулись, поиграли бодрами, костюм- 
чикъ оправили и опять на экзекуцію на- 
прашиваетесь!..

Нельзя же,—нельзя, ІІиколай Евгеньевичъ, 
ліечтать о портфелѣ президента совѣта ми- 
нистровъ, носылать уполномоченныхъ рек- 
ламировать себя, какъ будущаго руководи- 
теля государства и въ то же время не свя- 
зать двухъ строкъ, не умѣть толкомъ от- 
разить позорныя обвиненія въ предатель- 
ствѣ, продажности и попыткахъ ликвиди 
ровать союзъ русскаго народа за офиціоз- 
ныя чаевыя, секретно получаемыя съ чер- 
наго хода..

Недурно* очень недурно!
Еушайте другъ друга на здоровье!

Т е л е г р й м м ы .
(Отъ С.-Метерб, Телеяр, Амяпежвв).

П 0 Ро с с і к.
17-го сентября.

ХАРЬКОВЪ. 20 ноября назначеиъ 
съѣздъ горвопромыгаленняковъ.

ВАЛАХНА. Въ селѣ Городцѣ от 
крыта первая въ уѣздѣ прогимназія.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Анкетная ко 
мисія выѣхала въ Баку.

ПЕТЕРБУРГЪ. ХолероІ заболѣдо 
16, умерло 11, состоитъ 458.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Сельско-хо 
зяйственный съѣздъ нринялъ пожела 
ніе о выработкѣ положенія о сельско 
хозяйственныхъ съѣздахъ и о разра- 
боткѣ въ сельско-хозяйственкыхъ об- 
ществахъ и земствахъ положенія о вы- 
ставкахъ.

ХАРЬКОВЪ. Окружный судъ при- 
ступилъ къ слушанію при закрытыхъ 
дверяхъ скопческаго процесса; 141 
подсудимыхъ, ьъ томъ числѣ 67 жен- 
щинъ, свидѣтелей 250; обвиняемые 
жители Харькова, харьковскаго, вал- 
ковскаго, волчанскаго и купянскаго 
уѣздовъ.

ІІЕТЕРБУ РГЪ . Министерство тор 
говли вноситъ въ Думу законопроектъ 
о наймѣ торговыхъ служащихъ.

РИГА. КрейсерТ) «Уссуріецъ» снятъ 
съ мели.

ІІОВЫЙ МАРГЕЛАІІЪ. Ограбленъ 
и убитъ довѣренный ІІознанскихъ 
Драбкинъ; похищено 50,000 р.; поло 
вина денегъ найдена у задержанныхъ 
троихъ грабителей.

КАЗАІІЬ. Авіаторъ Васильевъ на 
Блеріо ноднялся на 820 метр. и дер 
жался 22 м.; Кобуровъ достигъ высоты 
240 м. и дерзкался десять минутъ.

ЧЕЛЯБИНСКЪ. Участникъ ограб- 
ленія міасской почты Калининъ убилъ 
въ тюрьмѣ надзирателя, тяжело ра- 
нилъ другого и забаррикадировался въ 
камерѣ; сдался по прибытіи проку- 
рора.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Вуодѣ 
шедшій на станцію Вечерній Кутъ 
екатеринииской дороги поѣздъ сошелъ 
съ рельсовъ; ушиблены жандармскій 
офицеръ, главный багажный кондук- 
торъ, машинистъ и его помоіциикъ.

ПОЛТАВА. За яедѣлю холерой за- 
болѣло 18, умерло 14.

ПЕТЕРВУРГЪ. Сенатъ оставилъ 
безъ послѣдствій кассаціонную жалобу 
князя Друцкаго-Любецкаго, пригово- 
реннаго къ двумъ годамъ крѣпости 
вилевской палатой за рѣчь, произне 
сенную въ 1906 г. въ Пинскѣ.

8 а рубѳштъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціозный 

«Танинъ» указываегъ на супі;ествова- 
ніе интригъ, стремящихся носсорить 
Турцію съ Фравціей и Россіей. Такъ 
было вымышлено, съ цѣлью предста- 
вить Россію въ невыгодноыъ , свѣтѣ 
передъ общественнымъ мнѣяіемъ Тур- 
ціи, извѣстіе, будто Россія протесто- 
вала по поводу укрѣпленія Босфора, 
посѣщенія турецкимъ флотомъ Чер- 
наго моря и постройки Самсунъ-Сивас- 
ской дороги. «Танннъ», подчеркивая 
дружескій характеръ отношеній Турціи 
къ Россіи, замѣчаетъ, что правитель- 
ство строитъ Самсунъ-Сивасскую дорогу 
казеннымъ способомъ вслѣдствіе вы-

годнос и предпріятія. Укрѣплять Бос- 
форъ—есгественяое право независи- 
мой Турціи, оеобенно, когда всѣ на- 
роды находятся въ состояніи воору- 
женнаго мира; укрѣпленіе преслѣдуетъ 
исключительно оборонительныя цѣли. 
Газета выражаетъ желаніе, чтобы 
между Россіей и Турціей установились 
прочныя дружественныя отношенія.

ІІАРИЖ Ъ. Ио свѣдѣніямъ Гаваса 
изъ Мояастыря, положеніе иаселенія 
вслѣдствіе обезоруженія невыносимо; 
войска совершаютъ насилія и поджи- 
гаютъ дома яаходящихся въ заключе- 
ніи; христіанское населеніе возбуждено.

БРАЧЧІАНО. Военный аэростатъ 
«Второй», летавшій въ Кампальто 
возлѣ Венеціи, вслѣдствіе порчи мо- 
тора, спустился въ четырехъ километ- 
рахъ отъ Ареццо.

УРМІЯ. Резиденція разбойника Те- 
мираги, крѣпость Измаила Гакаласи, 
занята персидскимъ отрядомъ; сѣверо- 
западная часть провинціи очищена отъ 
курдовъ; Кяримъ - Ханъ воспретилъ 
ввозъ зерна'изъ Сулдуза въ Урмію и 
объявилъ, что не допуститъ вторженія 
персидскаго отряда изъ округа Доль 
въ Барандузъ; караваяъ пшеницы вы- 
нужденъ былъ вернуться въ Сундузъ. 
Турецкій консулъ посдалъ губернатору 
ультиматумъ съ требованіемъ удовлет- 
воренія въ теченіе мѣсяца 117 неос- 
новагельныхъ исковъ турецкихъ под- 
данныхъ. ІІо словамъ губернатора, ѵль- 
тиматумъ останется безъ вниманія.

РИМЪ. Холерой заболѣло въ Апу- 
ліи трое, умеръ одинъ; въ Иеаполѣ за- 
болѣло 24, умерло 14; въ провинціи 
заболѣло 5, умерло трое.

БЕРЛИНЪ . Установлено, что изъ 
двѣнадцати задержанныхъ во «ториикъ 
во время безпорядковъ за подстрека- 
тельство девять принадлежатъ къ со- 
ціалъ-демократическому ремесленному 
союзу; изъ нихъ трое члены соціалъ- 
демократическаго союза избирателей, 
пятеро—бастующіе угольщики.

О к о п о  Д д а ы  п С о в і ь т

Передъ сессіей. ІІачался съѣздъ 
депутатовъ. Предстоитъ цѣлый рядъ 
иолитическихъ комбинацій и отдѣль- 
ныхъ соглашеній центра съ лѣвьтмъ 
и иравымъ крыломъ Думы. При раз- 
смотрѣніи законопроекта о народномъ 
образованіи Думѣ придется столкнуть- 
ся съ инородческимъ вопросомъ и ок- 
тябристы будутъ голосовать съ лѣвымъ 
крыломъ Думы. Точно также и въ мусуль- 
манскомъ вопросѣ — при дебагахъ о 
праздничномъ отдыхѣ. Такая же ком- 
бинація центра и оппозиціи пронзой- 
детъ, вѣроятяо, при постанѵэвкѣ на 
иовѣстку закононроекта объ исключи- 
тельномъ положеніи, выработаннаго 
гололобовской комисіей. А. И. Гучковъ 
бесѣдовалъ по этому поведу съ В. А. 
Маклаковымъ въ Москвѣ и передалъ 
ему своі взглядъ на необходимость 
подвергнуть исключительное положеніе 
обсужденію общаго собранія Думы. ІІро- 
грессисты смотрятъ мрачно гіа буду- 
щее.

-■ Эта сессія начинается при са- 
мыхъ мрачныхъ пред знаменованіяхъ 

говоритъ Н. В* Некрасовъ. — Ска- 
жемъ открыто: не только лѣвое кадет- 
ское крыло, но и центральные кадеты, 
вплоть до правыхъ членовъ фракціи 
народной свободы, извѣрились въ 
третью Думу.

— Выборы президіума состоятся 1 
ноября. (Р. С.)

Поелидніл пзшьаіп.
«У. Р.» сообщаетъ: Мы ждали отъ 

отъ с.“Петорбу]згскаго телеграфнаго 
агентства оффиціальнаго сообщенія о 
назначеніи А. II. Извольскаго посломъ 
въ Парижъ, но такъ и не дождались. 
Между тѣмъ, нашъ вѣнскій корреспон- 
дентъ уже приводитъ выдержки изъ 
статей въ вѣнскихъ газетахъ, оцѣни- 
вающихъ это назначеніе, повидимому, 
какъ состоявшійся фактъ. Въ дипло- 
матическихъ сферахъ въ Вѣнѣ доми- 
нируетъ мнѣніе, что Россія назначила 
парижскимъ посломъ такое значитель- 
ное лицо потому, что Парижъ вскорѣ 
сіанетъ мѣстомъ третейскаго суда въ 
важномъ вопросѣ международной поли- 
тики.

—  На дняхъ министерствомъ финан- 
совъ въ совѣтъ министровъ вносится 
закононроектъ, касающійся обложенія 
каииталовъ, выдаваемыхъ въ ссуду 
подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ. 
ІІовый налогъ предяолагаегся ввести 
съ 1 января 1912 года. (Р. С.)

— Комитетъ по дѣламъ печати по- 
становилъ наложить арестъ на бро 
шюру Л. II. Толстого «Три дня въ 
деревнѣ», въ 2-хъ изданіяхъ— «Народ 
наго издательства» и «Студенчьской 
жизни». ІІостановлено возбудить про 
тивъ издателей уголовное преслѣдова- 
ніе по 0-му п. *129-й ст. уг. ул., за 
распространеніе сочиненій, вызываю 
пщхъ вражду между классами населе- 
нія и по 2811 ул. о иак., за распро 
сграненіе ложныхъ свѣдѣній, вызываю- 
іцихъ враждебное отношеніе къ пра- 
вительству или правительственнымъ 
учрежденіямъ. (У. Р.)

— Начальникъ канцеляріи финлянд- 
скаго генералъ-губернатора Ивановъ 
экстренно выѣхалъ въ Фридбергъ. 
Гельсингфорскія газеты сообщаютъ, 
что Ивановъ командированъ былъ ге- 
нералъ-губернаторомъ съ сообщеніемъ 
по поводу дѣятельности чрезвычайнаго 
сейма и для полученія надлежащихъ 
распоряженій. (Р. В.).

— ІІетербургскій градоначальникъ 
обратился въ городскую думу съ пред- 
ложеніемъ устроить въ петербургскихъ 
больницахъ особое отдѣленіе для аре- 
стантовъ, которое имѣетъ цѣлью пре- 
дупрежденіе побѣга. Больничная коми- 
сія и городское управленіе признали 
это предложеніе непріемлемьшъ, такъ 
какъ при осуществленіи его сохраненіе 
порядка въ больницѣ было бы невоз- 
мояшо. (Р. В.)

—  При канцеляріи министра путей 
сообщенія, подъ непосредственнымъ 
вѣдѣніемъ директора этой канцеляріи 
на дняхъ учрежденъ «черный столъ» 
для веденія особыхъ секретныхъ кон- 
дуитныхъ списковъ всѣхъ чиновъ вѣ- 
домства. Установленные закономъ фор- 
муляры не удовлетворяли С. В. Рух- 
лова, и потому онъ рѣшилъ завести, 
по примѣру мииистерства юстиціи, 
секретные кондуиты. Въ мин. юстиціи

кондуитные списки ведутся довольно 
подробно. Имѣются даже свѣдѣнія, ха- 
рактеризующія внутреннюю семейную 
жизнь чиновниковъ, отвѣты на вопро- 
сы; играетъ ли чиновникъ въ карты, 
«по-большой» или «ио-маленькой», по- 
сѣщаетъ ли церковь въ табельные дни. 
и т. п. (Р. С.)

— По распоряженію микистра пу~ 
тей сообщенія въ институтъ путей со- 
общенія приняты въ качествѣ вольно- 
слушателей: одинъ персъ, одинъ кита- 
ецъ и одинъ черногорецъ. Удовлетво- 
рено ходатайство совѣта о пріемѣ 35 
человѣкъ сверхъ нормы. (У. Р.).

— Въ печати сообщалось о томъ, 
что графу Уварову былъ сокращенъ 
срокъ наказанія за дуэль съ Гучко- 
вымъ въ одинаковой степени съ пос- 
лѣднимъ. Со словъ Хомякова сообща- 
ютъ, что всѣ свѣдѣнія по этому пово- 
ду лишекы основанія: сокращенъ срокъ 
Гучкову, но не Уварову. (Р. В.).

— Въ ночь на 15-е сентября въ ти- 
пографію, въ которой печатается теат- 
ральная газега «С.-ІІет. Театральныя 
Вѣд.», явилась полиція и зааретила 
печатаніе программы и либретто. Какъ 
передаютъ, запрещеніе явилось резуль- 
татомъ жалобы директора Император- 
скихъ театровъ Теляковскаго о нару- 
шеніи интересовъ тииографіи Импе- 
раторскихъ театровъ, которой предо- 
ставлено исключидаьное ираво печа- 
танія тсатральныхъ афишъ и прог- 
раммъ. (Р. В.).

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
Харькова, что въ технологическомъ 
институтѣ состоялся торжественный 
актъ ио случаю двадцатипятилѣтія ин- 
стятута, причемъ въ празднованіи сту- 
денты не принималн участія, ограни- 
чившись чествованіемъ въ своей сто- 
ловой трехъ старѣйшихъ служителей. 
Кромѣ того студенты послали привѣт- 
ствія бывшимъ директорамъ: Корниче- 
ву и Зернову. Въ привѣтствіяхъ ука- 
зана тялсесть переживаемаго инститѵ- 
томъ момента.

— Во Владикавказѣ и Нятигорскѣ 
вьшалъ обилыщй сиѣгъ; стоитъ 2 гр. 
мороза.

— «У. Р.» сообщаютъ, что новый 
одесскій деиутатъ Реяо пожертвовалъ 
союзу Михаила-Архангела 10000 руб.

Ппмонодомъ.
„Гаудеамусъ".

(Впечатлѣиіе зришеля) .
Я былъ на «Гаудеамусѣ», смотрѣлъ 

трагедію стараго студента и, призна- 
юсь, недостаточно проникся его стра- 
даніями. Отнесите это на счегь моей 
безчувственности и безсердечія, ду- 
майте, что я не умѣю проникнуться 
страданіями ближняго, переживающаго 
глубокую личную трагеа,ію. ІІо тогда 
въ томъ же надо будетъ обвинить и 
всю публику, которая слѣдила за пье- 
ссй съ лихорадочньшъ иитересомъ, со- 
средоточивъ свое вниманіе опять таки 
не на главномъ персонажѣ, старомъ 
студентѣ и его переживаніяхъ, а на 
молодыхъ и буйныхъ его товарищахъ. 
Г. Малнковъ, игравшій стараго сту- 
дента, отлично сиравился со своей йа- 
дачей, и не его вида, что фигура «ста- 
рика» все же вышла блѣдной и рас- 
плывчатой... «Старикъ» не могъ захва- 
тить зрителей...

Центръ вниманія перенесся со ста- 
раго студента на молодыхъ, и это по- 
нятно. Передъ зрителями проходитъ 
цѣлый рядъ яркихъ и красивыхъ 
сценъ изъ жизни студенчества. Тя- 
нется вереница молодыхъ, жизнера- 
достныхъ юношей, непосредствекно 
реагирующихъ на жизнь.

Холодный разумъ, практическія со- 
ображенія зрѣлаго возраста, будуіцее, 
карьера—все это еще далеко впереди, 
скрывается въ туманной дали. Правда, 
нѣкоторое исключеніе составляетъ 
Теноръ, но и его «карьеризмъ» пре- 
слѣдуетъ пока возвышенныя и іистыя 
цѣли: онъ мечтаетъ о будущемъ и 
бережетъ себя для другихъ. Это на- 
ивно и по юношески, но это красиво, 
непосредственно и искренно...

Въ этой компаніи молодыхъ шело- 
паевъ-студентовъ, съ ихъ ребячьими 
проказами, шутками, мильшъ юяоше* 
скимъ юморомъ, неожиданно появляется 
старый студентъ, мечтающій начать 
жизнь сызнова. Сорокъ семь лѣтъ на 
плечахъ, сѣдина на головѣ и молодое 
лицо—всего этого, однако, мало, чтобы 
начинать сызнова. Надо обладать и 
молодьшъ сердцемъ, горачей кровью 
и неносредственной душой. «Старикъ» 
дѣлаетъ усилія войти въ жизнь сту- 
денческой богемы, но оаытъ жазни, 
холодяый разумъ, психика старѣющаго 
человѣка—в ',е это слишкомъ диссониру- 
етъ съ скружаюіцей средой... «Старику» 
илохо удается его роль, и Онуфрій. 
этотъ вѣчный студентъ, забулдыга и 
повѣса, съ добродушной насмѣшкой 
спрашиваетъ:

— Что, старикъ, рѣіиилъ идти на* 
задъ? Теперь въ уииверситетъ, иотомъ 
въ гимназію, а тамъ въ пору и въ 
дѣтскій садъ?..

Этотъ юморъ, добродушный и безо- 
бидный, заражаетъ зрителей. И все 
вниманіе, всѣ симпатіи иереносятся 
на Онуфрія, эту наиболѣе яркую фигуру 
студенческой богемы.

ІІадо правду сказать, г. Нароковъ,* 
игравшій Онуфрія, былъ неподражаемъ. 
ІІи одного лишшіго жеста, ни одного 
рѣзкаго движенія, все естественно 
и просго. Художественная обработка 
деталей, естественная интонація голоса, 
безъ ненужныхъ подчеркиваній особенно 
яркихъ мѣстъ. И Лилечка (г-жа 
Рутковская) съ ея дѣтской наивностыо, 
искренностью и маленькимъ горячимъ 
сердечкомъ, удивительно гармонировала 
съ этимъ болынимъ, громоздскимъ вѣч- 
нымъ студентомъ, который клянется, 
чго никогда не разстанется съ универси- 
тетомъ и ляжетъ тамъ костьми. Затѣмъ 
Онучина (Данилевская), Теноръ (Давы- 
довскій), Блохинъ (Южный), Костикъ 
(Велижевъ), Кочетовъ (Одинцовъ), 
Петровскій (Норскій), Козловъ (Вол- 
жинъ), Гринсшичъ (Корсаковъ), Се- 
галь (Тамаровъ), Гриценко (Писаревъ), 
молоденькая милая гимназисточка (г-жа 
Дунаева), обычная гостья студенческихъ 
вечеровъ—акушерка, въ специфическо- 
акушерскомъ «костюмѣ», съ папиросой 
въ зубахъ, даяш Дина ІІІтернъ (г-жа 
Тарина), не смотря на отличитель- 
пыя свойства характера и другое 
міровоззрѣніе, и наконецъ Стамескинъ 
(г. Плотниковъ), хотя «серьезный» и

«партійный» человѣкъ—все это моло- 
дые, полные силъ люди, для которыхъ 
жизнь только начинается, и они вос- 
принимаютъ всѣ впечатлѣнія бытія, не 
мудрствуя лукаво, не разсуждая и не 
анализируя,—и въ эту милую душев- 
ную компанію врывается «старикъ», 
разсуждающій, все взвѣшивающій, все 
оцѣнивающій со всѣхъ точекъ зрѣнія. 
Съ одной стороны молодая жизнь съ 
ея увлеченіями, ошибками, попойками,, 
но чистая и свѣтлая, съ другой—не 
только слояшвшійся, но уже отживаю- 
щій человѣкъ. Даже учитель Панкра- 
тьевъ (Черновъ-Ленковскій), спеціаль- 
но напивающійся на студеяческихъ 
вечерахъ, болѣе гармонируетъ со всей 
обстановкой молодого, безудержнаго ве- 
селья, чѣмъ «старый студеитъ». И эта 
разница, эта глубокая пропасть между 
нимъ и молодьши товарищами подчер- 
кивается на каждомъ шагу всюду и 
вездѣ..Естественно, чгодрама его лич- 
ной жизни блѣднѣетъ, ее затмѣваетъ 
другая жизнь, б. можетъ, еще мало 
содержательная, не богатая еще духов- 
ными цѣнностями, но имѣющая вели* 
кое иреимущество: это жизнь молодо- 
сти, расцвѣта силъ, красокъ, чувства. 
сердца и души.

ІІе стать старому студенту молодымъ. 
Изжита молодость души, и отъ прош- 
лаго осталось одпо лишь «молодое ли- 
цо»... Но лицо—не сердце...

Природа безжалостна... И оттого та- 
кой жестокой и ѣдкой нас^ѣшкой зву- 
читъ на устахъ всегда добродушнаго 
Онуфрія его реплика:

— Что, старикъ, назадъ? Въ уии- 
верситетъ, іиотомъ въ гимназію, а 
потомъ и въ дѣтскій садъ?...

Ахъ, еслибъ возможенъ былъ 
возвратъ! Избавиться яе только отъ 
сѣдинъ, но и отъ холоднаго, всеразру- 
шающаго анализа, еслибъ возможио 
бьтло, какъ въ былыя времена, заста- 
вить сердце биться скоро и учаіценно, 
кровь горѣть и иылать, смотрѣть ши- 
рокѳ и довѣрчиво ва міръ, снова 
слиться съ жизныо, брать ее такою, 
какая она есть; словомъ, еслибъ воз- 
можно было возвратить молодость...

Но—не течетъ рѣка обратно,..
Чушой.

И О Ч Г ІЬ Ш  Т Ы Е Г Р Й П П У .
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агеншстоа)>

17 го сентяря.
П ЕК И ІІЪ . Національная китайская 

печать сочувственно коммеятируетъ 
посѣіценіе важнѣйшихъ торговопромыш- 
леиныхъ пунктовъ Кнтая группою 
американскихъ предпринимателей и 
рекомендуетъ тѣсное экономическое и 
культурное сближеніе обоихъ ігаро- 
довъ, какъ основу для политическаго 
союза. Принцъ-регенгь по ходатайсгву 
президіума конституціонной палаты 
изъявилъ согласіе присутствовать на 
торжествѣ открыгія. Въ палату прави- 
тельствомъ внесены имперскій бюд- 
жетъ и законопроектъ объ устройствѣ 
быта маньчжуръ, введеніи общегосу- 
дарственной администраціи въ Мон- 
голіи, о періодической печати, о су- 
дебной части и другіе.

ХАРВИНЪ. Учрежденное монголь- 
скими князьями общество охраны 
Монголіи организуетъ акціонерную 
компанію для автомобильнаго сообще- 
нія Калганъ-Урга.

БЕРЛИНЪ. Въ Моабитѣ до 9 час. 
вечера спокойяо, лишь нѣсколько мел- 
кяхъ инцидентовъ; тысячи любопыт- 
ныхъ наполняютъ улицы, не смотря 
на рѣшительный образъ дѣйствій по- 
лиціи, вечеромъ послѣ 9 часовъ въ 
Моабитѣ нѣсколько столкновеній; на 
Турнштрассе брошенъ горшокъ съ цзѣ- 
гами; полицейскіе отвѣгили изъ ре- 
вольверовъ, не причииивъ вреда; очи- 
іцая улицу, полицейскіе ранили нѣ- 
сколькихъ; нѣсіголько ранеяо и аре- 
стовано на Эразмштрассе

САРАТОВЪ. 15~го и 16-го сеитября 
Столыпинъ и Кривошеинъ выѣзжали 
въ новоузенскій уѣздъ, самарской гуо., 
для озкакшленія съ работами по 
внутринадѣльному землеустройству, по- 
лучившими въ уѣздѣ значительное 
развитіе. На протяженіи около 150 
верстъ, сдѣланнымъ по грунтовымъ 
дорогамъ, осмотрѣны работы по сплош- 
ному разверстанію на хутора и отруба 
шести селеній, общей площадью на- 
дѣла свыше 140000 десятинъ, Въ од- 
номъ селеніи, гдѣ землеустройство еще 
не закончено, министры присутство- 
вали при расцѣнкѣ разверстываемыхъ 
земель уполномоченными крестьянъ съ 
участіемъ землемѣровъ. При отъѣздѣ 
осмотрѣно открьггое земствомъ въ 
районѣ разселенія красиокутское опыт- 
ное поле и рядъ гидротехяическихъ 
сооруженій, обезпечившихъ возмож- 
ность разселенія.

М УКДЕНЪ. Китайскими властями 
въ Таофу аресгованы 13 японцевъ, 
отказавшихся оставить городъ, не 
открытый для иностранной торговли. 
Японскій генеральный консулъ проте- 
стовалъ противъ грубаго обращенія и 
избіенія арестоваиныхъ. Изъ Ііекина 
командированъ чиновникъ Иайвубу для 
разслѣдовааія.

ЯЛТА. Земское собраяіе съ цкіью 
регулировать цѣны на виноградъ по 
становило устроить земскій иодвалъ на 
10000 ведеръ для скупки, выдержки 
и продажи вина мелкихъ винограда- 
рей и испросить ссуду въ государ- 
ственномъ банкѣ въ 15000р. и меліора- 
тивнаго кредита 6000 р.

П ЕТЕРБУ РГЪ . ІГочыо на крышѣ 
церкви Всѣхъ Скорбящихъ Радости за- 
держаны двое веизвѣстяыхъ, сознав 
шихся, что они намѣревались похи 
тить брилліанты съ главной иконы, 
цѣнность которой оиредѣляется въ 
600000 руб.

ВАРІПАВА. Забастовали городскіе 
трамваи.

АСТР^ХАНЪ. Злоумышленники пы- 
тались ограбить контору рыбогорговца 
Исаева. Ири преслѣдованіи 1 городо- 
вой убитъ, 1 тяжело раневъ, 2 легко. 
Злоумышленники скрылись.

ф о м д ы .
Отъ С*-Петерб. Телег^» Агентсшва)„

С.-ПЕТЕРБУРГСКДЯ ІМРШД,
17-го сентября.

Съ фондами лучше, съ дивидендными твер- 
до. въ преимущѳственномъ саросѣ баико- 
выя, владикавказскій, съ выигрышными 

устойчиво.
4 прод. Государствен. рента 1896 г. 945/в
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 выи. 104 
4*/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 993>

5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. ЮЗ12
5 проц. „ „ „ 1908 г 104Ѵ8
41/2 нроц. 1909 г. 991!8
5 ироц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Банка 99
5 ироц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.

Банка ’ 991 8
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 4771/2
5 нроц. II кн. выигр. з. 1866 г. 3771 /э
5 нроц. III двор. выигр. з. 331
4 проц. обл. СІІВ. Городск. Кредит.

Общества 91г,|а
4 съ нолов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Банка 903/4
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 893|4
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

ковскаго Земельн. Банка 91
4 ъ полов. нроц. закл. лиетьі Полт.

Земельн. Банка 903/4
4 съ нолов. проц. закл. листы Тульск. 

Земельн. Банка 9Р/8
съ полов. ироц. заклади. листы 
Іарьковскаго Земельн. Банка 90:: 4
Бессарабскія 903 4
Кіевскія 91
Херсонскія 917/з

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 577
у, Водлсско-Камскаго 955
„ Русскаго для^внѣшн. Торг. Банка 417Ѵ2 
„ Русско-Китайскаго Банка 216112
„ Русско-Торг.-ІІромышлен. Банка 380 
„ СГ1Б. Международнаго Баик? 526 
„ „ Учетно Сзудн. Банка 521
„ Сибирскаго 594
„ Бакинскаго нефтяного Общества 27842 
„ Каснійскія 4125
„ Манташевъ 240
„ Бр. Нобель Т-ва 10700
„ Брянскаго рельсоваго завода 1230 
„ Гартманъ 242
„ Ник.—Маріуп. 88
„ ІІутиловскаго 148
„ Ссрмовскаго 141^2
„ Фениксъ 192 264
„ Донецко-Юрьевск. обіц. 119
„ Москов.-Виндав.-Рыбин. 182
„ Юго-Восточн. 248
„ Москов.-Кіево-Воронежск. 453
„ Страховая Россія 482
„ \ аганрогскія 188

Н Р О П П К Й .
Нъ пріѣзду Столылина Саратов- 

скій биржевой комитетъ нредставилъ 
II. А. Столыиину обширную докладную 
записку о нуждахъ саратовскаго го- 
родского канала. Бъ запискѣ, между 
прочимъ, говорится, что въ послѣдніе 
30 съ лишнимъ лѣтъ, съ обмелѣніемъ 
Волги у Саратова, никакой другой во- 
просъ мѣстной экономической жизни 
не представляетъ для Саратова, какъ 
круинаго приволжскаго торгово-про- 
мышленнаго центра, такого глубокаго 
интереса, какъ вопросъ о вызравленіи 
русла Волги и возстановленіи транзит- 
наго хода черезъ Старорѣчье вдоль 
городского берега. Безъ преувеличенія 
можно сказать, что отъ того или ино- 
го разрѣшенія этого вопроса зависитъ 
ростъ и процвѣтаніе Саратова.

Иередалъ эту докладную записку 
II. А. Столыпину предсѣдатель бирже- 
вого комитета Ф. II. Шмидтъ.

— Городская управа помимо хода- 
тайства о переносѣ тюремныхъ зданій 
:а черту города представила II. А. 
Столыпину еще докладную записку о 
сносѣ съ Соборной площади присут- 
ственныхъ мѣстъ. Съ своей стороны, 
управа предлагаетъ для постройки 
зданія для присутственныхъ мѣстъ до- 
статочное пространство свободной зем-

а также значительное количество 
кирпича.

ф  Донладная запнсха К. Н. Грим- 
ма П. А. Столыпину. Вчера предсѣ- 
датель губ. земской управы К. II. 
Гриммъ вручилъ II. А. Столыпину док- 
ладную заниску по вопросу о возмѣ- 
щеніи средствъ, истраченныхъ губ. 
земствомъ яа холеру. Въ запискѣ 
подробно изложенъходъ холерной эпи- 
деміи въ губервіи и мѣры борьбы, кѳ- 
торыя приннмало губ. земство. Закан- 
чнвается докладная записка указані- 
емъ, что холерныя заболѣванія все 
еще продолжаются, въ точности опре- 
дѣлить всѣ зкстреяные расходы на. 
борьбу съ холерой пока нельзя, но 
все же расходы эти уже свыше 40 
тысячъ руб. Эти расходы былн бы 
еще значительнѣе, если бы губ. зем- 
ство не имѣло въ уѣздахъ своихъ по- 
стоянныхъ санитарныхъ врачей, при- 
нимавшихъ дѣятельное участіе въ 
борьбѣ съ холерою и обходящахся 
земству свыше 30 тысячъ руб. Одно- 
временно съ холерою губ. земству 
приходится иести большіе расходы на 
борьбу и съ другими эпидеміями—ти- 
фомъ, дифтеритомъ, скарлатиной и 
пр. На борьбу съ ними уже израсхо- 
довано 18 тысячъ и еще потребуется 
тысячъ 10— 15’ Записка заканчивает- 
ся просьбою о поддержкѣ ходатайства 
губ. земства передъ правительствомъ 
о возвратѣ расходовъ, понесенныхъ 
на борьбу съ холерою.

ф  Въ уииверситетѣ. Извѣстный 
благотворитель, гласпый саратовской 
городской Думы, И. А. Медвѣдевъ, 
снова сдѣлалъ ножертвованіе въ 270 
рублей на уплату за правоученіе трехъ 
бѣднѣйшихъ студентовъ университета.

— Вдова покойнаго врача Раушен- 
баха сдѣлала крупное пожертвованіе: 
ею передана университету цѣняая би- 
бліотека, состоящая изъ книгь меди- 
цинскаго содернганія, оставшихся нослѣ 
смерти мужа.

—  Совѣтъ коммерческаго клуба об- 
ратился къ совѣту университега съ 
просьбою указать достойнаго кандида- 
та изъ студентовъ на стипендію въ 
300 руб., учрежденную клубомъ въ оз- 
наменованіе открыгія университета. 
Ири этомъ высказывается пожеланіе, 
чтобы предпочтеніе было отдано сту- 
денту—сыну кого либо изъ чле- 
новъ или служащихъ клуба.

—  Университетъ обратилея съ 
просьбою къ городской управѣ о предо- 
ставленіи мѣста для постройки уни- 
верситетскихъ клиникъ въ мѣствости, 
лежащей за товарной станціей, про- 
тивъ губернаторской дачи. Ранѣе пред- 
полагалось отвести мѣсто подъ клини- 
ки по линіи ж. д.

ф  Среди учителей Городская учи- 
лищная комисін представила въ учи- 
лищный совѣтъ списокъ учащихъ, ко- 
торые переведены изъ одной школы 
въ другую. Училищный совѣтъ, утвер- 
дивъ переводы, назначилъ кромѣ того 
завѣдующей 1-мъ женскимъ училищемъ, 
на мѣсто отказавшейся г-жи Анненко- 
вой, г-жу Прыскалову; а на • мѣсто 
умершей учительницы А. В. Соколо- 
вой, бывшей завѣдующей во 2-мъ 
женскомъ училищѣ, назначилъ завѣду- 
ющей г-жу Тихонову; на мѣсто отка- 
завшагося отъ завѣдыванія 10 смѣ 
шаннымъ училищемъ И. ’Д. Сазанова 
опредѣленъ завѣдующій 3-мъ мужскимъ 
училищемъ Г. Ф. Степановъ,— г. Са- 
зановъ остается въ этомъ училищѣ

вторымъ учителемъ. Изъ 10 смѣшан- 
наго училища г-жа Раль перевѳдена 
въ 4-е смѣшанное училище. Изъ 12 
смѣшаннаго училища переведенъ въ
5 смѣшанное училйще II. II. Коче- 
товъ. Учитель г. Гусевъ и учительни- 
ца г-жа Бардина подали прошенія объ 
увольненіи ихъ изъ учителей. Г. Гу- 
севъ получилъ мѣсто контролера на 
желѣзной дорогѣ въ Нетербургѣ.

ф  Назначеніе учителей. Инспекто- 
рами народныхъ учклищъ саратовска- 
го уѣзда допуіцены къ исполненію учи- 
тельскихъ обязанностей въ уѣздѣ 27 
новыхъ учителей и учительницъ. Изъ 
нихъ 10 со спеціальнымъ образова- 
ніемъ, 1—съ московскихъ педагогп- 
чеекихъ курсовъ, 9— съ восьмиклас- 
снымъ образованіемъ, 2— окончивпшхъ 
духовяую семинарію и 4— съ званіемъ 
учитѳля. Подано же было прошеній 
свыше двухсотъ.

ф  Нъ ревизіи городскихъ лэм 
барда и аукціониой камеры. Комн- 
сія по ревизіи отчета городского лом- 
барда въ составѣ членовъ В. И. Чу- 
ракова, А. В. Тюмякова и С. II. Щ а- 
балина нашла отчетъ правильнымъ, 
также правильно и веденіе книгъ. 
Взявъ на выдержку около 100 закла- 
довъ и провѣрквъ оцѣнку ихъ при 
участіи приглашенныхъ свѣдующихъ 
лицъ, комисія нашла, что выдача ссудъ 
обезпечиваетъ ломбардъ. Нрибыль лом- 
барда выразилась за истекшій годъ 
въ суммѣ 14823 рубля 88 к. ІІрини- 
мая во вяиманіе, что въ среднемъ въ 
день бывало до 878 операцій, комисія 
предложила думѣ наградить служаіцихъ 
въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья, рас- 
порядителю и дѣлопроизводителю вы- 
дать награды по примѣру прежнихъ 
лѣтъ, а лицамъ, принявіпимъ участіе 
въ дѣлахъ комисіа по провѣркѣ выда- 
чи ссудъ, И. И. Онезорге, К. Д. Соко- 
лову, В. Г. -Квасникову и И. В. Тру- 
шину выразить отъ себя благодар- 
ность.

Также комисія нашла правильнымъ 
отчетъ н счетоводство въ городской 
аукціонной камерѣ. Валовой доходъ 
камеры равенъ 4133 руб. 37 коп.; вы- 
рученная сумма отъ продаяси вещей— 
29942 руб. 17 коп., валавой же рас- 
ходъ— 4713 руб. 79 коп., такимъ обра- 
зомъ камера понесла убытку 580 руб. 
42 коп.

Дѣятельность камеры, по мнѣнію 
комнсіи, идетъ къ упадку; на этотъ 
же упадовъ указываетъ и завѣдующій 
камерой. Кромѣ того камера не отвѣ- 
чаетъ своему назначенію,— обслуживать 
йнтересы обыватеяей и мелкаго ремес- 
леняика, такъ какъ обслуживаетъ ин- 
тересы крупныхъ торговцевъ.

Въ виду этого комисія полагаетъ, 
что городской Думѣ своевременво под- 
нять вопросъ о ликвидаціи аукціонной 
камеры.

ф  Ѳтчетъ по содѳржанію город. 
больницы и больницы хрониковъ 
имени Кузнецова полученъ городской 
управой. ІІриводимъ изъ него наибо- 
лѣе интересныя цифры.

ІІа содержаніе городской больницы 
и больницы хрониковъ имени Кузне- 
цова израсходовано за прошлый годъ 
104 941 р. 59 к., противъ ассигновал- 
ныхъ 95.585 р. 72 к.; перерасходъ
объясняется сверхштатнымъ числомъ 
больныхъ (болѣе 30 человѣкъ въ сут- 
ки).

Содержаніе родильнаго дома обо- 
шлось за тотъ же годъ въ 30314 р. 
32 к., ассигновано же было 26401 р. 
90 к.; здѣсь перерасходъ объясняется 
нревышеніемъ на 14 роженицъ въ 
сутки противъ нормы.

На дезинфекціонную камеру израс- 
сходовано 9355 р. 21 к., асеигновано 
было 9738 р. 06 к. ІІолучено за де- 
зинфекцію 578 р. 75 к. отъ частныхъ 
лвцъ и учрежденій.

Содержаніе механической прачеш- 
ной обошлось городу въ 10379 р. 11 
коп., ассигяовано же было 9154 р. 3 
коп.; эта прачешная обслуживаетъ и 
мѣстяый лазаретъ и ‘ городскія учреж- 
денія, а обіцая ея доходность выра- 
жается въ 11904 р. 40 к. При этомъ 
замѣтимъ, что стоимость стирки 1 пуда 
бѣлья обходится въ 1 р. 4,7 к., а все- 
го было выстирано 9009 г/г п.; беретъ 
же прачешная за стирку 1 р. 20 к. 
за пудъ.

Городской дезинфекціонной камерой 
въ 1909 г. произведено было дезин- 
фекцій 1939 квартиръ и 5565 
комнатъ; всѣхъ вещей нродеяифеци- 
ровано было 179.448, изъ нихъ без- 
платно 169325 (больничное бѣлье, 
вещи отъ поступившихъ на излеченіе 
въ больницу и т. II.).

За дезинфекцію квартиръ сулемой 
и др. медикаментами, формалиномъ, 
паровая и химическая камеры, за 
доставку вещей въ камеры и обратно 
— 578 р. 75 к.

Вещи поступали изъ квартиръ, въ 
которыхъ наблюдались заболѣванія диф- 
теритомъ, скарлатиной, оспой, корью, 
рожей, сибирской язвой, тифомъ, ту- 

' беркулезомъ, холерой и чесоткой.
Большая часть жителей Саратова 

пользовалась услугами дезинфекціонной 
камеры безплатно. Въ 1909 г. штатъ 
камеры состоялъ иеъ смотрителя, 2 
младшихъ и 6 старшихъ дезинфекто- 
ровъ и 2 кучеровъ при 2 лошадяхъ.

ф  Въ зоинскомъ прнсутствіи. 16 
сентября, подъ предсѣдательствомъ В. 
И. Михалевекаго, состоялось засѣданіе 
уѣзднаго по воияской повинности при- 
сутствія. На этомъ засѣданіи разсмат- 
ривался докладъ уѣздной земской уп- 
равы предстоящему земскому собранію 
о перераспредѣленіи призывныхъ уча- 
стковъ въ уѣздѣ. Управа признаетъ 
необходимымъ раснредѣлить уѣздъ на
6 призывныхъ участковъ. Засѣданіе не 
согласилось съ такимъ распредѣленіемъ 
и съ своей стороны нашло необходи- 
мымъ распредѣлить уѣздъ не на 6, а 
на семь призывныхъ участковъ, та- 
кимъ образомъ: 1-й участокъ въ Ба- 
зарномъ Карабулакѣ— 7 волостей; ба- 
зарно-карбулакская, липовская, содом- 
ская, алексѣевская, ст. бурасов- 
ская, нееловская и ивановская;
2-й уч. въ с. Лохъ— 5 волостей: ло- 
ховская, гремяченская, сокурская, 
озерская, н. бурасовская; 3-й уч. въ 
Елшанкѣ—4 волости: елшанская, клю- 
чевская, всеволодчинская, столыпин- 
ская и тенловская; 4-й уч. въ Широ- 
комъ—4 волости: широкинская, маріин- 
ская, полчаниновская и вязовская; 
5 й уч. въ Ноповкѣ— 4 волости: попов- 
ская, рыбушанская, михайловская и
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дая; 6 уч. ііъ  Саратовѣ, въ^

1 входитъ одна ягодіш-полянская
2 и 7-й уч, въ Саратовѣ, въ 

входятъ три водости: алеЕсанд- 
ая, пристанская и курдюмская. 
фосъ этотъ управа вноситъ на 
трѣніе собранія.
I. М. Гусевъ утвержденъ г. гу- 
торомъ въ должности камышин- 
городского головы. 
эхорны А, К. Александровской.
состоялись похороны скороио- 
умершей учительницы Вагаев- 

земской школы А. К. Алексан- 
. На гробъ покойнои отъ уѣздна- 

т а  былъ возложенъ вѣнокъ съ 
[сью: «Благородной труженицѣ
ізднаго земства».
Паннхида ло П. 0. Лебедевѣ.
въ 12 час. дня въ Митрофа- 
® церкви была отслужеяа па- 

,а по П. 0. Лебедевѣ, редакторѣ- 
|влѣ «Сарат. Листка», по случаю 
[аго дня его кончины. На панихи- 
исутствовали: вдова, сынъ и се- 
покойнаго, весь составъ сотруд- 
ь «Сар. Листка* и многіе лично 
іе покойнаго.
іб сентября въ город. больницу 

^ыхъ не поступало; выписалисъ 
'Ольницы Иванъ Виноградовъ и 
№ъ ІПамовъ; къ 17 сентября въ 

холерныхъ осталось 3 чело-

йзслѣдованіе воды въ филь- 
и отстойныхъ озерахъ город- 

водопровода постановлено про- 
Кить одинъ разъ въ недѣлю. По- 
рлеиіе это находится въ связи 
^ньшеніемъ холерной эпидемій. 

Возвратнлся изъ отпуска кугіе- 
1 староста А. М. Оленевъ и всту- 

въ отправленіе своихъ обязан-

Смерть отъ взрыва котла. Въ
[̂ Ной палатѣ разс-мотрѣно въ апел- 
рнномъ иорядкѣ дѣло о казакѣ По- 
фпѣ Чигринѣ, владѣльцѣ паровой 
'йлки. Осенью проіплаго года 

Кирсановская, во время молоть- 
[хлѣба, у чигрина лопнулъ котелъ 
адлежавшаго ему паровика. Паро- 
отъ взрыва котла перебросило 

|3ъ молотику на нѣсколько саженъ, 
емъ машинистъ Бурсовъ и коче- 
Хлыстовъ были убиты. Тѣла ихъ 

,осило за 50 саженъ отъ молотилки. 
іринъ былъ привлеченъ къ суду за 
цао пустилъ въ дѣйствіе молотилку 

экспертизы. Судъ приговорилъ 
къ аресту на двѣ недѣли и церков- 
у покаянію. Кромѣ того, по иску 
ы Хлыстова, судъ присудилъ ей 
Чигрина 1400 рублей. Чигринъ 

іаловалъ дѣло въ палату. Жалобу 
поддерживалъ прис. пов. Семеновъ. 

лата приговоръ окружнаго суда объ 
істѣ на двѣ недѣли утвердила, а въ 
;овой части измѣнила, присудивъ 
ыстовой по 9 руб. въ мѣсяцъ до 
ерти или выхода ея замужъ. 
ф Крупная кража. В. М. Бердни- 
зъ, живущій на Б. Горной улицѣ, 
лалъ двухъ своихъ работниковъ 
ѣстѣ съ поденнымъ рабочимъ, по 
ѳни Степаномъ, на лошадяхъ по- 
чить мануфактуриый товаръ съ при- 
ани о-ва по Волгѣ. ІІа обратномъ 
ти Стеданъ остановился съ това- 
мъ около винной лавки на углу 
уховскаго переулка и Б.-Сергіевской 
ицы и заявилъ своимъ товаркщамъ, 
обы они ѣхали далыпе, такъ какъ 
іъ скоро ихъ нагонитъ. Тѣ послуша- 
ісь, а Степанъ свернулъ въ пере- 
окъ и скрылся съ товаромъ и ло- 
адью неизвѣстно куда. Товаръ при- 
ідл<ежитъ торговымъ фирмамъ «бр. 
івыдовы» и «Шахъ-ІІазаровъ» и 
цѣнивается ими въ 2000 р 
ф  Пожаръ отъ телеграфнаго про- 

ода. Въ ночь на 17-е сентября въ 
вовско-Донскомъ банкѣ, въ кабинетѣ 
іравляющаго, произошелъ пожаръ,ко- 
фому предптествовалъ сильный взрывъ, 
апугавшій дежурныхъ служащихъ 
анка. ІІожаръ былъ вскорѣ потушенъ 
иужащими, такъ что обгорѣлъ только 
абинетъ управляющаго.
11а другой день выяснилось, что 

зрывъ, а за нимъ и пожаръ произо- 
ии въ банкѣ отъ того, что «бельгій- 
ы», подвѣшивая на Театральной пло- 
ВДи трамвайиые нровода, не приня- 
к мѣръ предосторожности, т. е. не 
^олировали сигнализаціонный про- 
}Дъ, соединяющій банкъ съ полиціей. 
Послѣдній, какъ незащищенный, 

^рвавшись, коснулся электрическаго 
}овода и воспламенилъ въ. банкѣ те- 
‘графные приборы.
♦  Прибыли: генералъ-маіоръ, командиръ 
бригады, 47 дивизіона II. П. Рябковъ на 
іроходѣ изъ Астрахани. б, самарскій гу- 
рнаторъ В. В. Якунинъ пзъ слоб. ІІок- 
>вской, полковникъ, воинскій начальникъ
Ф. Тераевичъ на пароходѣ изъ Астра- 

®и, предсѣдатель петровской уѣздной 
мской управы А, С. Усовъ, вольскій го- 
>дской голова С. С̂  Лавлиицевъ, камы- 
шскій городской голова К. Н. Колыш- 
гнъ, командиръ башкадаклитскаго нолка 
А. Эккерсдорфъ, изъ Самары началь 

ікъ самаро-урадьской управленія земле 
‘Лія и государственныхъ имуществъ князь 
Й. Сумбатовъ.

♦  Въ церковныхъ школахъ. Опредѣле- 
емъ епархіальнаго училищнаго совѣ- 
1 учительница аряшанской двухклас 
[ой церковно приходской школы, куз 
‘Цкаго уѣзда, В. Глушинская переводится 
ительницей колоярской второкласснои 
колы, вольскаго уѣзда вмѣсто отказав- 
-йся А. ІІоповой. На мѣсто г-жи I лу- 
янской назначаѳтся окончившая  ̂курсъ

«рггттгтттгоісой церковно-учительской шко- 
; М. Колпакова. Окончившая курсъ въ 
й-же школѣ II. Рузанова назначается 
ительницей аряшанской двухклассной 
есолы на мѣсто А Орловой, переведенной 

одноклассную церковно - приходскую 
колу.
— Епархіальнымъ училищнымъ совѣ- 
мъ рѣшено выдать денежныя награды 
ъ процентовъ съ капитала профессора 
іхарьина тѣмъ священно-церковно-служи 
лямъ, которые много потрудились въ 
рковно-школьномъ дѣлѣ: свяіценникамъ 
і 60 рублей, діаконамъ по 40 р. и пса- 
мщикамъ по 20 р.
ф  Волки одолѣваютъ Крестьяне дер. Кор 
,ковки, вязовской волости жалуются на 
ихъ хищниковъ, не боящихся таскать 
ілкій скотъ вблизи деревни даже днемъ. 
;*же въ нѣмецкой колоніи Скатовкѣ и въ 
Ягодной Полянѣ. Ягоднонолянцы состав- 
ютъ приговоръ, въ которомъ намѣрены 
►датайствовать объ организаціи ряда охотъ 
і волковъ, причемъ необходимое число 
гонщиковъ будетъ поставлено безвоз- 
іздно.
Гг. охотники, гдѣ вы? 
ф  Охота. Иосдѣ дождя и бывшаго моро- 
пролетъ вальдшнеповъ значительно уси- 

ілся,—самый посредственный стрѣлокъ за 
нь добываетъ 4—5 штукъ красивой, 
цѣвной дичи. Рыночная 'цѣна упала съ 
бля до 80 и 75 к. за пару. Вальдшнепъ 
титъ и въ горахъ, и по островамъ. 
ф  Зачисляются въ запасъ чиновниковъ 
енно-медицинскаго вѣдомства бригадный

врачъ иркутской саперной бригады 
Шабиневичъ по саратовскому

с. с.
_______  по саратовскому уѣзду и

вольнопрактикующій ветеринаръ С. Г>лаго- 
даровъ по камышинскому уѣзду.

ф  Пожаръ, ІІочыо на 17 сентября въ 
Обуховскомъ переулкѣ въ надворныхъ по- 
стройкахъ жены поручика Н. П. Вубновой 
отъ неизвѣстной причины произошелъ по- 
жаръ, отъ которагѳ сгорѣло 2 амбара, фли- 
гель и обгорѣлъ другои флигель, принад- 
лежащій А. В Бабушкину. Убытку пояса- 
эомъ причинено Бубновой на 2000 р., а 
Бабушкину на 300 р.

ф  Грабежъ. Съ купеческой пристани въ 
часъ ночи возвращалась домой Е. А. Ио- 
тина, живущая въ Иескучномъ переулкѣ. 
Вдругъ изъ-за дровъ выскочили двое не- 
извѣстныхъ парней и одинъ изъ нихъ 
схватилъ ІІотииу за руки, а другой стащилъ 
съ нея гейшу и^оба скрылись въ темно- 
тѣ ночной безслѣдно. На крики ІІотиной 
никто не откликнулся.

ф  Хулиганы на вечеринкѣ. II. II. Свѣта- 
шова, живущая на углу Гимна::ической и 
Кирпичной, устроила вечеринку, на кото- 
рую пригласила своихъ подругъ. Въ самый 
разгаръ вечеринки въ домъ вошли трое 
неизвѣстныхъ парней и стали безобразни- 
чать. Хозяикъ и хозяйка стали удалять 
хулигановъ. Одинъ изъ нихъ, по имени 
Ащрей, хотѣлъ вырвать изъ кармана жи- 
лета хозяина часысъ золотой цѣпочкой, но 
это ему не удалось. Другой бросился на 
хозяйку и сталъ срывать съ ея пальцевъ 
золотыя кольца. Гости бросились на улицу 
и стали звать полицейскихъ на помощь 
Сама Свѣтлова выскочила на улііцу изъ 
окна. У одного изъ хулигановъ въ*ото время 
выпалъ изъ кармана револьверъ, что еще 
болѣѳ напугало всѣхъ гостей. Иоказался 
полицейскій обходъ, и хулиганы разбѣжа- 
лись въ разныя стороны.

ф  Кражи. Довѣренный магазина готова- 
го платья Стычинскаго на Московской 
улицѣ М. I. Гиндинъ заявилъ сыскному от- 
дѣлеяію, что изъ магазина отпущено было 
разнаго матеріала на сумму около 30 
руб. портнымъ Маріи и ея мужу 
Ивану Чижовымъ, которые къ сроку за- 
каза неисполнили, причемъ Иванъ 1Іи- 
жовъ скрылся неизвѣстяо куда. Портной 
скоро былъ задержанъ и заявилъ. что ма- 
теріалъ съ согласія своей жены заложилъ 
въ столичномъ ломбардѣ.

  у ф. Ф. Тимониной, живущеи на
Бахметьевской уіицѣ, со взломомъ замковъ 
у сундука ея роднымъ сыномъ Иваномъ 
Тимошинымъ украдено разное носильное 
платье. Сынъ задержанъ и въ кражь со*
знался. л

— У Ф. М. Федорова, живущаго на Ба-
кѵровской дачѣ, въ то время, когда онъ
паботалъ на Вольшой Сергіевскои улицѣ,
неизвѣстно кѣмъ уіфЩ О  двое карман-
ныхъ часовъ. 1

Для слушательницы высшихъ жен- 
скихъ курсовъ, больной туберкуле- 
зомъ, г-жи К—вой, въ редащію «Са- 
рат. Вѣстника» поступило: отъ ІІІере- 
шевскаго—50 к., Л. Я. Б.— 1 р., Сим- 
кина—1 руб., N—1 руб., М.—50 коп., 
К—ва—1 р., Б—ва—50 к., К—на— 
40 к., Коганъ—50 к., Г. М—а—50 к., 
К—жъ— 15 к., К—й—30 к., Стычин- 
ской 50 к., Гринвальдъ—50 к., И—ва 
—35 к., Д—ва—10 к., Э—нъ—15 к , 
А—чъ—50 к., В—къ—30 к., С. М.— 
50 к., Л. А.— 1 р., А. Т—нъ— 10 р., 
Неизв.—2 р., всего съ ранѣе посту- 
пившими 86 р. 05 к. ІІріемъ пожерт- 
вованій продолжается.

   -

I .  й. Отолыінііъ н А. I  І р і  

вошеинъ въ С а р з т о в і

Встрѣча министровъ.

Вчера въ 12 съ половиной часовъ 
дня на дебаркадеръ желѣзной дороги 
прибыли представнтели всѣхъ вѣдом 
ствъ и городскихъ учрежденій во гла- 
вѣ съ начальникомъ губерніи гр. С. С. 
Татищевымъ, а также представители 
уѣздныхъ городовъ: Вольска, Камыши- 
на, Дарицына и др.

Самый дебаркадеръ красиво былъ 
убранъ гирляндами изъ листьевъ.

Посторонняя публика не допуска- 
лась не только на дебаркадеръ, но и 
на берегъ Волги.

Въ 12 часовъ 40 минутъ прибылъ 
передовой казенный пароходъ «Стре- 
жень», а пять минутъ спустя тихо 
подплылъ другой казенный пароходъ 
«Межень», на которомъ находились 
предсѣдатель совѣта министровъ П. А. 
Столыпинъ и главноуправляющій зем- 
ледѣліемъ и землеустройствомъ А. В. 
Кривошеинъ.

Первымъ на пароходъ вошелъ гр.
С. С. Татищевъ, который долго бесѣ- 
довалъ съ министрами. Затѣмъ чинов- 
никъ особыхъ порученій при П. А. 
Столыпинѣ сталъ вызывать по списку 
на пароходъ для пріема представите- 
лей вѣдомствъ и учрежденій: предво*
дителя дворянства, начальника диви- 
зіи, предсѣдателей судебной палаты и 
окружнаго суда, прокуроровъ и това- 
рищей ихъ, управляющаго государст- 
веннымъ банкомъ, начальника управ- 
ленія земледѣлія и государственныхъ 
имуіцествъ, пробста Томсона, директо- 
ра иародныхъ училищъ, директоровъ 
коммерческаго училища и музыкаль- 
ныхъ классовъ, представителей отъ 
города, купцовъ и мѣщанъ, затѣмъ 
предсѣдателей губернскаго и уѣзднаго 
земствъ, представителей отъ уѣздныхъ 
глродовъ, гласныхъ городской думы, 
представителей отъ биржевого комите- 
та, депутаціи отъ старообрядцевъ и др. 
лицъ.

П. А. Столыпинъ подходилъ е ъ  
каждому изъ представлявшихся и под- 
робно разспрашивалъ ихъ. Директора 
музыкальнаго училища С. К. Экснеръ 
поздравилъ съ открытіемъ консерва* 
торіи, причемъ обѣіцалъ ему свою по- 
моіць при дальнѣйшемъ развитіи этого 
новаго учрежденія. _

Особенно долго II. А. Столыпинъ 
бесѣдовалъ съ вольскимъ городскимъ 
головой С. С. Лавлинцевымъ, который 
просилъ министра поддержать хода-
тайство о переносѣ станціи желѣзной 
дороги ближе къ городу. Отъ города 
Саратова, отъ представителей купцовъ, 
а затѣмъ мѣщанъ и отъ вольскаго го
родского головы были поднесены
на серебряныхъ блюдахъ хлѣбъ-
соль. ІІріемъ депутацій и отдѣльныхъ 
лицъ продолжался полтора часа. Пред- 
ставители вѣдомствъ, между прочимъ, 
удивлены были необычайной памятью
II. А. Столыпина, который отлично 
номннтъ, кто гдѣ служитъ и знаетъ 
даже имя, отчество и фамилію кажда- 
го. ІІо словамъ представлявшихся 
лиць Петръ Аркадьевичъ обѣщалъ 
быть адвокатомъ и ходатаемъ не толь- 
ко въ высшихъ сферахъ, но и лично 
у Государя Императора.

Въ уныверсгтетѣ.
По окончаніи пріема депутацій П. 

А. Столыпинъ и А. В. Кривошеинъвъ 
сопровождевіи губернатора отправи 
лись въ зданіе университета, гдѣ 
встрѣчены были ректоромъ В. И. Ра-

зумовскимъ, профессорами и всѣми . 
студентами. Ректоръ горячо привѣт- 
ствовалъ П. А. Столыпина и предста- 
вилъ ему всѣхъ профессоровъ и сту- 
дентовъ. Съ послѣдними Петръ Арка- 
дьевичъ долго бесѣдовалъ и между 
прочимъ сказалъ: «было время, когда 
мы мечтали только объ открытіи въ 
Саратовѣ университета; теперь же 
мечта эта, наконецъ, осуществилась... 
Такъ пріятно мнѣ видѣть васъ, моло- 
дые люди, въ нашемъ родномъ уни- 
верситетѣ»... Затѣмъ оба министра 
подробно осматривали лабораторію, 
аудиторію, физическій кабинетъ и др. 
помѣщенія.

При выходѣ изъ университета рек- 
торъ В. И. Разумовскій еще разъ го- 
рячо благодарилъ отъ своего имени и 
отъ имени профессоровъ и студентовъ 
П. А. Столыпипа за его неоцѣнимыя 
услуги при открытіи Саратовскаго Ни- 
колаевскаго университета.

П. А. Столыпинъ отвѣтилъ крат- 
кой, но прочувствованной рѣчъю, 
приблизительно такого содержанія: 
Напрасно мнѣ приписываете много 
заслугъ по открытію дорогого мнѣ са- 
ратовскаго университета: я только
былъ фильтромъ, чрезъ который про- 
ходили всѣ просьбы и ходатайства объ 
открытіи здѣсь университета. Правда, 
я лично нѣсколько разъ докладывалъ 
объ этомъ Государю Императору, го- 
рячо поддерживалъ и проводилъ эту 
идею въ Государствениой Думѣ и Го- 
сударственномъ Совѣтѣ и ходатайство, 
къ великой моей радости, увѣнчалось 
успѣхомъ. Я не считаю своихъ за- 
слугъ, я только радъ, что въ родномъ 
мнѣ городѣ открытъ университетъ. 
Пусть онъ создаетъ свои собственныя 
традиціи- и послужитъ на славу до- 
рогой пашей родины. Будьте здоро- 
вы!

Присутствующіе отвѣтили на рѣчь 
II. А. Столыпина громкими и про- 
должительными апплодисментами.

Въ архіерейскомъ домѣ.
Изъ университета П. А. Столыпинъ 

и А. В. Кривошеинъ въ сопровожде-
ніиЛ г"губернатора отправились въ ар- 
хіерейскіе покои, гдѣ быди встрѣчены 
епископомъ І ермогеномъ.  ̂ Визитъ у 
епископа продолжался не болѣе 20 м., 
а затѣмъ министры огправились въ 
городскую управу.

Въ городской управѣ.
ІІри входѣ въ городскую управу 

Н. А. Столыпина и А. В. Кривошеина 
въ нижнемъ помѣщеніи встрѣтили го- 
родской голова В. А. Коробковъ, чле- 
ны управы, и гласные думы. Военный 
оркестръ заигралъ торжественый встрѣч- 
ный маршъ. На верхнсй плоіцадкѣ 
встрѣтили министровъ представители 
всѣхъ сословій: дворяне, купцы, мѣща- 
не и др. ІІодъ звуки марша всѣ от- 
правились въ думскій залъ, который 
былъ красиво декорирсванъ зеленью и 
живыми цвѣтами. Залъ былъ пере- 
полпенъ самой разнообразной публи- 
кой; всѣ сѣли за столы, подали чай и 
шампанское. По распоряженію город- 
ского головы, представители всѣхъ 
трехъ мѣстныхъ газетъ были удалены 
изъ думскаго зала и двери затворены.

Когда подали шампанское, П. А. 
Столыпинъ провозгласилъ тостъ за 
здравіе~ Государя Императора, покры- 
тый громкими криками «ура», а му- 
зыка нроиграла три раза гимнъ. За- 
тѣмъ провозглашенъ былъ тостъ за 
11. А. Столыпина, покрытый также 
долго не смолкаемыми криками «ура»; 
музыка нграла тушъ. Третій тостъ 
Г. Г. Дыбовъ пронзнесъ за здравіе
А. В. Кривошеина.

Краткую рѣчь произнесъ II. М. Рѣ- 
пинъ, который, обраіцаясь къ П. А. 
Столыаину, сказалъ: Много мы бѣд- 
ствовали, ваше высокопревосходитель- 
ство, но вы всегда въ самыхъ крити- 
ческихъ обстоятельствахъ приходили 
къ намъ на помощь. Нѣтъ словъ для 
выраженія нашей благодарности вамъ. 
(Крики браво и ура). Столыпинъ всталъ 
и произнесъ въ отвѣть слѣдующее: 
Ііозвольте мнѣ еще разъ выпить за 
родной и дорогой мнѣ Саратовъ! Здѣсь 
я получилъ истинное сердечное на- 
слажденіе. Жму крѣпко всѣмъ руки. 
Будьте здоровы, дорогіе мнѣ саратов- 
цы!...

Заиграла музыка и всѣ поднялись 
съ мѣстъ прововожая министровъ. Ров- 
но въ 4 ч. П. А. Столыпинъ и А. В. 
Кривошеинѣ прибыли въ домъ губер- 
натора, гдѣ назначено было засѣданіе 
землеустроительной комисіи.

Стоялъ теплый и солнечный день. 
Масса народа шпалерамн стояла на 
тротуарахъ, встрѣчая и провожая ми- 
нистровъ. ІІорядокъ вездѣ былъ образ- 
цовый.

У губернатора.
Въ квартирѣ г. губернатора въ 4 часа 

вечера состоялось подъ предсѣдатель- 
ствомъ II. А. Столыпина совѣщаніе 
землеустроительной комисіи, въ кото- 
ромъ принимали участіе не только 
члены землеустроительной комисіи, но 
и представители губернскаго земства, 
крестьянскаго поземельнаго банка, 
ликвидаторы и др. лица. На совѣща- 
ніи возбуждены были весьма важные 
вопросы по землеустройству, которые 
освѣщены 2 были компетентными ли- 
цами въ этой области. Между прочимъ 
возбужденъ вопросъ объ организ аціи 
народныхъ школъ въ отдѣльныхъ по-
селкахъ и хуторахъ. ПрвДСѣдатель 
губ. зем. управы К. Н. Гриммъ далъ 
объясненія, что земсгво въ настояіцее 
время озабочено этимъ вопросомъ и 
принимаетъ мѣры къ его разрѣшенію. 
Предсѣдатель совѣта министровъ П. А. 
Столыпинъ и главноуправляющій зем- 
ледѣліемъ и землеустройсувомъ А. В. 
Кривошеинъ дали подробныя свѣдѣнія 
о положеніи дѣла объ организаціи 
сельс$охозяйственныхъ банковъ, учреж- 
деніе которыхъ—вопросъ близкаго бу- 
дущаго, въ цѣляхъ созданія дешеваго 
кредита для крестъянъ и мелкихъ 
землевладѣльцевъ. Послѣ отдѣль- 
ныхъ бесѣдъ со многими изъ 
присутствующихъ на совѣщаніи П. А. 
Столыпинъ и А. В. Кривошеинъ 
отбыли на вокзалъ, гдѣ присутствова- 
ли при проводахъ почти всѣ тѣ лица, 
которые встрѣчали его на дебаркадерѣ 
желѣзной дороги. Вмѣстѣ съ мини- 
страми въ вагонъ сѣли начальникъ 
губерніи С. С. Татиіцевъ, предсѣда- 
тель губернской земской управы К. Н. 
Гриммъ, губернскій предводитель дво- 
рянства г. Ознобишинъ и др. Поѣадъ 
тронулся въ 1Ѵ\2 ч. вечера. Министры

остановятся на нѣкоторое время въ 
сердобскомъ уѣздѣ, гдѣ будутъ осмо- 
трѣны имѣнія крестьянскаго поземель- 
иаго банка, а затѣмъ выѣдутъ вътам- 
бовскую губернію.

На поиощь погорѣпьцаиъ.

Въ пользу погорѣльцевъ Глѣбучева 
оврага вчера поступила первая лепта. 
П. И. Карепановъ прислалъ въ редак- 
цію 100 рублей. Происшедшимъ на 
дняхъ пожаромъ въ Глѣбучевомъ 
оврагѣ иетреблено до 50 домовъ го- 
родской бѣдноты, оставшейся безъ кро- 
ва и безъ средствъ къ жизни, Среди 
погорѣльцевъ острая нужда—иѣтъ са- 
маго необходи маго. Обращаемся къ 
добрымъ и отзывчивымъ лщ ямъ и 
приглашаемъ посдѣдовать примѣру 
П. И. Карепанова—притти на помощь 
несчастнымъ, Пусть не стѣсняются 
размѣрами и формой пожертвованій— 
всякое даяніе благо и будетъ принято 
съ благодарностью.

Л е т у н ы.

Только появились первые слухи о 
предстоящихъ въ Саратовѣ полетахъ 
авіаторовъ, какъ авіаторская лихардка 
охватила многихъ изъ обывателей и 
города и его уѣздовъ.

Предо мною — цѣлая груда писемъ 
къ уполномоченному авіаторовъ А. И. 
Генералову, въ которыхъ просьбы— ле- 
тать и летѣть.

Г. Генераловъ сначала отвѣчалъ на 
эти письма, теперь-же онъ въ «безвы- 
ходномъ положенш»: или нанимай спе- 
ціальнаго секретаря для этой цѣли, 
или будь невѣжей.

Летать хотятъ и гимназистки, и ги- 
мназисты, и студенты, и врачи, и офи- 
церы, и инженеры, и полицейскіе чи- 
ММ; й Ш 0  М; ВМОйЩЪ,—купцы...

Вотъ иисьмо гимназистки: она умо- 
ляетъ летуна поднять ее на облака 
«только одинъ единственный разъ»...

Студентъ проситъ дать ему возмож- 
ность «испытать торжество побѣды че- 
ловѣка надъ воздухомъ»...

Гимназистъ готовъ бросить гимна- 
зію, если его «примутъ въ ученики на 
авіатора»; «мечта быть авіаторомъ 
охватила меня»— пишетъ онъ.

Земскій врачъ изъ уѣзда пишетъ:
„Если монопланъ будетъ системы «Ан- 
дріо», то я не прочь бы подняться за 
плату».

Офицеръ: «Жизнь коротка. Ради
науки готовъ отдать ее. Воздухоплава- 
ванію принадлежитъ будущее... Оно
сыграетъ крупную роль въ арміи... Хо- 
чу исчытать опасность полетовъ. Го- 
товъ заплатить».

Становой приставъ убѣдительпо 
проситъ поднять его на аэропланѣ 
«какъ полицейскаго чина безплатно». 
ІІишетъ, чго интересуется авіаціей, 
читаетъ литературу по этому вопросу.

Дама «высшаго круга» изъ Самары 
предлагаетъ пріѣхать полетать. ІІри
этомъ пишетъ: «Если не" доро^е ЪО р., 
то я готова»...

И, наконецъ, вольскій купецъ С. А. 
съ свойственной ему, очевидно, при- 
вы*?кой оцѣнивать товаръ оптомъ и въ 
розницу, пишетъ: «Прилагая при семъ 
4 семикопеечныя марки для отвѣта, 
прошу увѣдомить немедленно, сколько 
будетъ взято съ меня за полетъ от- 
дѣльно и съ семьей. Не будетъ-ли ус- 
тупочки, если подняться сразу со всей 
семьей и сколько въ отдѣльности за 
каждаго члена. Я и семья ждемъ съ 
нетерпѣніемъ отвѣта».

Это выдержки только изъ нѣсколь- 
кихъ писемъ изъ обіцей груды, разо- 
брать которую нужно и время и тер- 
пѣніе.

Ал. Петро.

0БЛДСТПОЙ ОТДІЬЛЪ.

(От ъ нашихъ корреспондентовъ).

АТКАРСКЪ. Земское собраніе. Ве-
черомъ 10 сентября собраніе откры- 
лось обсуасденіемъ доклада по реорга- 
низаціи с.-х. склада. Положеніе скла- 
да, какъ впдно изъ доклада, упрочи- 
лось: отпускъ товаровъ за 7 мѣсяцевъ 
текущаго года достигъ до 100 тыс. р. 
Такой ростъ оборотовъ управа объяс- 
няетъ быстро растущимъ, съ 1908 г., 
спросомъ на рядовыя сѣялки и жией- 
ки, за которыя при продажѣ въ раз- 
срочку начислялось только отъ 2 проц. 
до 4 проц. ихъ стоимости. Въ виду 

■роста оборотовъ склада управа нахо- 
дитъ необходимымъ увеличить штатъ 
служащихъ въ складѣ. Бухгалтерія 
должна быть самостоятельной; въ по- 
мощь бухгалтеру пригласить двухъ пи- 
сцовъ; завѣдующій долженъ получать 
жалованіе въ 900 рублей, а не 
проценты. Далѣе въ докладѣ говорится, 
что начисленіе проц, на заготовитель- 
ную стоимость уборочныхъ машинъ 
слѣдуетъ увеличить до 5 проц. и 4 
проц. на остальныя орудія.

Гл. Коревтікій, бывшій предсѣда- 
тель управи, г 4 """ -рптикуетъ до- 
кладъ управы и настаиваетъ, чтобы 
завѣдующимъ складомъ пс прежнему 
платилисъ проц. Писецъ же, по его 
мнѣнію, долженъ быть приглашенъ 
только одинъ.

0. Шибаевъ говоритъ о кузнецкомъ 
с.-х. складѣ, гдѣ торговля идетъ до- 
вольно бойко, а завѣдующіе получаютъ 
отъ 35 до 40 р. въмѣсяцъ, и проситъ 
собраніе ассигновать жалованіе завѣ- 
дующимъ 500—600 р. «Здѣсь нуженъ 
торговецъ, а не лицо со спеціальнымъ 
образованіемъ», заканчиваетъ онъ.

Гл. Леціусъ настаиваетъ на увели- 
ченіи жалованія завѣдующимъ.

Янковскій убѣждаетъ собраніе, что 
складу нуженъ талько прикащикъ, а 
прикащикъ долженъ служить изъ про- 
центовъ.

Собраніе постановляетъ: оста-
вить вознагражденіе завѣдующимъ 
процентное, пригласить одного писца 
въ складъ и одного въ ветеринарное 
отдѣленіе, начисленіе же процентовъ 
на машины отклонено. Смѣта расхо- 
довъ по содержанію с.-х. склада ут- 
верждается въ суммѣ 3630 р. На по-

гашеніе части долга сарат. губ. зем- 
ству, позаимствованнаго на обороты 
с.-х. склада изъ 4 проц., вносится 
642 р. 88 к.; на уплату проц. губ. 
земству 221 р. 72 к. Затѣмъ читается 
докладъ по агрономическимъ мѣропрі- 
ятіямъ.

Съ 15 мая было подыскано 8 вла- 
дѣльцевъ отрубныхъ участковъ, кото- 
рые согласились завести у себя пока- 
зательныя хозяйства. Шесть изъ нихъ 
выполнили условіе земства и получили 
отъ него, въ безплатное пользованіе, 
три рядовыхъ сѣялки завода Эльворти 
и 28 пуд. Шланштедской ржи съ обя- 
зательствомъ послѣднюю возвратить къ 
будущему году. Относительно двоихъ, 
отказавшихся выполнить условія, пред- 
ложенныя управой, въ докладѣ выяс- 
няется, что причиной ихъ отказа бы- 
ли опасенія, что всѣ пособія будутъ 
взяты обратно съ процентами и что 
земство свяжетъ хозяевъ насильствен- 
нымъ . распорядкомъ работъ. Такіе 
страхи, по мнѣнію управы, обычны и 
являются главнымъ тормазомъ при 
устройствѣ показательныхъ хозяйствъ.

Управа находитъ, что тамъ, гдѣ 
трудно убѣдить завести полеводство 
по новому, крестьяне легко могутъ со- 
гласиться сдѣлать пробные посѣвы по 
тѣмъ способамъ, которые рекомендуют- 
ся. Съ цѣлью устройства такихъ по- 
казательныхъ посѣвовъ на текущую 
осень управой были приглашены ин- 
структорами пять учениковъ вольской 
с.-х. школы. Въ ихъ распоряженіе 
были предоставлены рядовыя сѣялки, 
которыми и произведены рядовые и 
широкорядные посѣвы въ тѣхъ воло- 
стяхъ, гдѣ сѣялка была неизвѣстна.

Засѣяно рядовымъ посѣвомъ 112 дес., 
широкоряднымъ 10. Въ текущемъ году 
былъ сдѣланъ неболыной опытъ по 
распространенію улучшенныхъ сѣмянъ, 
Для разработки вопроса о кассѣ мелкаго 
кредита при земствѣ, управа посылала 
своего агронома въ Балашовъ съ цѣлью 
ознакомленія съ особенностями бала 
шовской земской кассы. Основной ка- 
питалъкассы предполагается въ 10,000 
руб.; ссуды преимущественно будутъ 
выдаваться сельскимъ хозяевамъ на 
пріобрѣтевіе изъ сельско-хозяйствен- 
наго склада земледѣльческихъ орудій 
и машинъ; по ссудамъ установить 
9 проц. Относительно улучшенія ско- 
товодства управа предполагаетъ от- 
крыть два случныхъ пункта: въ сел
Баландѣ и сл. Елани, при чемъ на 
обоихъ пунктахъ будутъ имѣться по 2 
чистокровныхъ быка швицской породы, 
а для улучшенія коневодства въ сл 
Елани два орловскихъ рысака густого 
типа и въ сл. Баландѣ два клейде- 
сталя; а чтобы дѣло пошло впередъ 
слѣдовало бы выдавать обществамъ и 
товариществамъ ссуды на пріобрѣтеніе 
быковъ-полукровокъ швицкой породы, 
и возбудить ходатайство черезъ губ. 
земство предъ главнымъ управленіемъ 
земледѣлія объ отпускѣ 1000 руб. для 
помощи общ. и товарищ.

ІІа всѣ агрономичезкія предпріятія 
управа проситъ собраніе утвердить; 
27434 р. 60 к.

Этотъ доі.-ладъ возбуждаетъ довольно 
бурныя пренія.

Предсѣдатель находитъ, въ виду не- 
ясностн, необходимымъ сдать вопросъ 
по агрономическимъ мѣропріятіямъ въ 
особую комисію, которая бы предста- 
вила разъясненія къ экстренному со- 
бранію. Собраніе соглашается съ пред- 
ложеніемъ предсѣдателя и избираетъ 
комисію изъ гл: Коревицкаго, Тизен- 
гаузена, Кузнецова, Иванова, Янков- 
скаго, Васильева и Кутяова. Незави 
симо отъ этого собраніемъ утверждает- 
ся на организацію хуторскихъ хо- 
зяйствъ вмѣсто 5000 рублей 1200 р.,
на внѣшкольное образованіе 300 руб., 
на мелкія хозяйственныя отрасли 910 
руб., на улучшеніе скотоводства 500 
руб., на уплату аренды за 36 деся- 
тинъ земли для опыттнаго поля 280 
руб., смѣта же, предложенная на ко- 
мандировку 5 крестьянъ на с.-х. кур- 
сы при маріинскомъ земледѣльческомъ 
училищѣ въ 500 руб. и на постройку 
дома, обзаведеніе инвентаремъ на 
Толмачевскомъ участкѣ въ 4500 руб. 
отвергнута; вопросъ по содержанію 
агрономическаго персонала за исклю- 
ченіемъ содерж. агронома также сданъ 
въ комисію.

Читается докладъ о посредническихъ 
операціяхъ по выдачѣ ссудъ подъ ?а- 
логъ хлѣба.

Ссудами пользуются нё все населе- 
ніе аткарскаго уѣзда, а лишь нѣкото- 
рая часть его, живущая близъ Аткар- 
ска; населенію же отдаленныхъ воло- 
стей, какъ напримѣръ Еланскаго края, 
не представляется возможнымъ пользо- 
ваться ссудами, вслѣдствіе дороговиз- 
ны поѣздокъ въ гор. Аткарскъ. При- 
нимая во вниманіе послѣдовавшее рас- 
поряженіе министерства вн. дѣлъ о 
принятіи мѣръ къ наиболѣе широ- 
кому распространенію посредническаго 
кредита подъ залогъ хлѣба и озабо- 
чиваясь объ уравненіи и предоставле- 
ніи возможности всему населенію ат- 
карскаго уѣзда пользованія этимъ 
кредитомъ, аткарская земская управа, 
представля отчетъ но выдачѣ ссудъ 
по первое сентября, проситъ: 
1) подтвердить предъ госуд. банкомъ 
ходатайство о предоставленіи аткар- 
скому земству уже разрѣшеннаго по- 
средническаго кредита по выдачѣ 
ССУДЪ подъ залогъ хлѣба въ полномь 
размѣрѣ 300 тыс. руб.; 2) разрѣшить 
управѣ имѣть своего агента въ лицѣ 
земскаго агронома г. Плеханова въ 
сл. Елани для открытія и производ- 
ства ссудныхъ операцій въ еланскомъ 
районѣ, и 3) разрѣшить увеличить 
ссудный кредитъ землевладѣльцамъ въ 
однѣ руки отъ 1000 до 5000 рублей, 
оставивъ для крестьянъ предѣльный 
кредитъ въ 1000 рублей.

Собраніе безъ обмѣна мнѣній едино- 
гласно постановляетъ согласиться съ 
докладомъ управы.

Затѣмъ собраніе приступило къ бал- 
лотировкѣ пособій, но за отсутствіемъ 
нѣсколькихъ гласныхъ баллотировка 
не состоялась и собраніе объявлено 
закрытымъ до 9 часовъ утра слѣдую- 
щаго дня.

На засѣданіи 11 сентября первымъ 
беретъ слово гл. Коревицкій.

—  У насъ, говоритъ онъ, остались 
неразсмотрѣнными нѣкоторые докла- 
ды, и управа почему-то намъ ихъ не 
читаетъ?

Фонъ-Гардеръ предіагаетъ нечитан-

О Т Д І Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О Б С К О П
Поѣздка министровъ въ уѣздъ.

Въ ночь на 1б-е сентября министры 
въ сопровожденіи бывшаго самарскаго 
губернатора Якунина, управляющаго 
р.-у. ж. д. г. Матренинскаго, началь- 
ника покровскаго отдѣленія Гурейки- 
на? новоузенскаго исправника Удоль- 
скаго и др. отправились въ спеціаль- 
номъ поѣздѣ до ст. «Красный Кутъ», 
откуда министры и сопровождавшія 
ихъ лица отправились на автомоби- 
ляхъ въ окрестныя села, объѣхавъ въ 
общемъ 135 верстъ.

Въ с. Моршанкѣ министры присут- 
ствовали на сельскомъ сходѣ. Въ виду 
сильнаго дождя и образовавшейся отъ 
него на поляхъ грязи пришлось пре- 
кратить осмотръ отрубовъ.

При возвращеніи въ с. Красный 
Кутъ министрамъ была поднесена 
представителями о-ва хлѣбъ-соль, а 
дѣвочки-гимназистки поднесли II. А. 
Столыпину два букета живыхъ цвѣ- 
товъ.

Въ 5 часу вечера 16-го сентября 
въ слободу была дана депеша о воз- 
вращеніи министровъ обратно.

Для встрѣчи министровъ собрались 
на станцію сл. Покровская чины 
мѣстной полиціи, жандармерія и др. 
лица. Вначалѣ 9-го часа вечера къ 
станціи подошелъ поѣздъ съ минист- 
рами и простоялъ около 10 минутъ, 
но изъ вагоновъ никто изъ минист- 
ровъ не вышелъ.

Поѣздъ отошелъ безъ звонка и 
свистка—на пристань «Волга». Ми- 
нистры, переночевавъ на казенномъ 
пароходѣ «Межень», стоявшемъ около 
пристани «Волга», во второмъ часу 
дня 17-го сентября переправились въ 
Саратовъ.

— Изъ разсказовъ крестьянъ, быв- 
шихъ на поляхъ во время посѣщенія ихъ 
П.А. Столыпинымъ.Бесѣдуя съ оцѣнщи- 
ками земли, министръ, дѣлился своими 
впечатлѣніями о жизни сибирскихъ 
поселенцевъ. Жизнь сибирскихъ кре- 
стьянъ произвела на Н. А. Столы- 
пина непріятное впечатлѣніе: хозяй- 
ство ихъ въ болыпинствѣ ведется не- 
брежно; живутъ крестьяне въ убогихъ, 
грязныхъ землянкахъ и лачугахъ и 
т. п.

— Ходатайство родительскаго 
кружка, переданное предсѣдателю со- 
вѣта министровъ П. А. Столыпину на- 
чинается такъ:

«Вашему превосходительству, какъ 
лицу нѣсколько лѣтъ прожившему въ 
сосѣдствѣ съ ІІокровской слободой, не~ 
сомнѣнно извѣстно, что слобода при
40,000 населеніи, состоящемъ изъ 
всѣхъ сословій, не можетъ обходиться 
безъ своихъ средне-учебныхъ заведе- 
ній. Прямымъ показателемъ этой по- 
требности слуяштъ то, что здѣсь съ 
1906 года образовалось о-во, назвав- 
шееся «родительскимъ кружкомъ», ко- 
торое безъ всякой помощи со стороны 
охлопотало, открыло и содержитъ . два 
средне-учебныхъ заведенія— 1 -го раз- 
ряда—мужское и женское съ курсомъ 
гимназіи министерства народнаго про- 
свѣщенія. Только спустя годъ послѣ 
открытія кружокъ сталъ получать не- 
значительное пособіе отъ уѣзднаго 
и губернскаго земствъ—въ размѣ- 
рѣ 3500 руб. въ годъ на обѣ 
школы. Между тѣмъ за это время 
кружокъ помимо содержанія обоихъ 
учебныхъ заведеній построилъ соб- 
ственное зданіе съ затратою на него 
около 50,000 рублей, не считая обору- 
дованія инвентаремъ, библіотекою и 
учебными пособіями».

Указавъ далѣе на то, что по хода- 
тайству кружка женское учебное заве- 
деніе преобразовано *въ казенную гим- 
назію по положенію 30 [мая 1870 го- 
да, представители родительскаго круж- 
ка обращаютъ вниманіе министра, что 
фактически добываніе средствъ на ея 
содержаніе составляетъ заб(іту все 
тѣхъ-же членовъ родительскаго кружка, 
вошедшихъ въ составъ попечительна- 
го совѣта. Но зато эта школа являет- 
ся уже вполнѣ полнонравною.

Совсѣмъ въ другомъ положеніи на- 
ходится мужское учебное заведеніе: 
оно до сихъ поръ остается частнымъ 
учебнымъ заведеніемъ совершенно 
безъ правъ. Въ настоящее время въ 
немъ уже 6 классовъ, а черезъ два 
года обучающіеся въ немъ молодые 
люди окончатъ полный курсъ по про- 
граммѣ министерскихъ гимназій. Не- 
сомнѣнно, многіе изъ нихъ, въ виду 
близости саратовскаго университета, 
пожелаютъ продолжать свое образова- 
ніе, но лоступъ въ университетъ, при 
настоящихъ условіяхъ, для нихъ бу- 
детъ закрытъ.

Одновременно съ ходатайствомъ о 
преобразованіи женской гимназіи ро- 
дительскій кружокъ ходатайствовалъ 
предъ учебнымъ начальствомъ и о 
мужскомъ учебномъ заведеніи, прося 
принять его въ казну съ переимено- 
ваніемъ въ гимназію или предоставить 
права частному учебному заведенію.

Отъ попечителя округа на это по- 
слѣдовалъ отвѣтъ, что представленіе 
правъ частнымъ учебнымъ заведеніямъ 
вообще пріостановлено; что же касает-

ся открытія въ слободѣ казенной муж- 
ской гимназіи, то объ этомъ попечи- 
тель округа вешелъ уже съ представ- 
леніемъ въ министерство народнаго 
просвѣщенія.

Но когда этотъ вопросъ ноставленъ 
министерствомъ на очередь и внесенъ 
ли въ смѣту соотвѣтствующій расходъ 
для утвержденія Госуд. Думой—не- 
извѣстно. Родительскій кружокъ про- 
силъ П. А. Столыпина оказать содѣй- 
ствіе для скорѣйшаго разрѣшенія это- 
го вопроса.

П. А. Столыпинъ обѣщалъ оказать 
просимое содѣйствіе.

Хлѣбъ гніетъ. На амбарной и же- 
лѣзяодорожной вѣтвяхъ и площадяхъ 
сложено въ «бунты» свыше 1000 ва- 
гоновъ хлѣба въ мѣшкахъ. Во мно- 
гихъ случаяхъ хлѣбъ совсѣмъ не ири- 
крывается брезентами; много хлѣба 
слояіено прямо на землю. Отъ дождя 
въ низкихъ мѣстахъ образовались лу- 
жи воды, которая подмочила нижніе 
мѣшки. Между бунтами оставлены про- 
ѣзды для подводъ. Вода въ этихъ про- 
ѣздахъ образовала глубокія грязныя 
лужи и при проѣздахъ изъ нихъ мѣ- 
шки съ хлѣбомъ обдаетъ грязная жи- 
жа. Весь этотъ хлѣбъ принятъ для ко- 
миссіонной продажи банками и коми- 
сіонерами, которые мало пекутся о 
нредохраненіи хлѣба отъ порчи.

—  Перелетъ гусей. Послѣдніе дни 
наблюдается полетъ дикихъ гусей. Пе- 
релетъ дикихъ гусей въ такую пору 
счиіается раннимъ.

— Ѳбщее собраніе членовъ бир- 
жееого общестза созывается 19-го 
сентября. ЬІа очереди стоитъ вопросъ 
о нормѣ засоренности хлѣбовъ. Коми- 
сія изъ 5 лицъ, избранная биржевымъ 
комитетомъ, указывая, чтс къ пшени- 
цѣ переродъ, продающейся на мѣстной 
биржѣ, примѣшано русской пшени- 
цы до 30 проц., а въ Балаковѣ около 
50 проц.— предлагаетъ производить пра- 
вильную оцѣнку такого «иерерода», 
благодаря чему не будетъ расчета 
прибѣгать къ такой фальсификаціи. По- 
становлено допускать въ продажѣ на 
покровской биржѣ русскую пшеницу 
съ засоренностью не болѣе 2-хъ проц., 
переродъ—2 проц. Что же касается 
примѣси русской пшеницы къ переро- 
ду, то примѣсь эта не доляша допу- 
скаться болѣе 10 проц. За болыпую 
примѣсь комисія предлагаетъ устано- 
вить штрафъ: за первый золотникъ 
(въ пуркѣ) 1 коп. съ пуда, за второй 
2 коп. и за третій 3 коп.

Утвержденіе этихъ мѣръ зависитъ 
отъ общаго собранія членовъ бирже- 
вого о-ва.

— Съ линіи жел. дороги. Намъ 
передаютъ, что стоимостъ работъ по 
переустройкѣ узкой колеи на широ- 
кую между станціями Урбахъ и Ершово 
покровско-уральской желѣвной дороги 
обошлась свыше 400 тыс. руб. Такая 
высокая стоішость работъ объясняется 
тѣмъ, что онѣ производились въ рабо- 
чее лѣтнее время.

— Расшйреніе казеннаго вкннаго склада 
начнется съ весны будуіцаго 1911 года.

— Новыя конторки. Содержатель пере- 
івоза г. Згуриди иачалъ строить§ на берегу 
1 Осокорьевскаго острова, неподалеку отъ
бухты, новіля конторкя для ц^ревоза.

— Говорятъ, что для будущей навигаціи 
г. Згуриди намѣренъ построить также и 
перевозныя барлш съ должными удобства- 
ми для пассажировъ.

— Расторнсеніе брама. Извѣстному лѣсо- 
промышленшіку-Н. В. Макарову объяв- 
лено распоряженіе самарской духовной кон- 
систоріи о томъ, что бракъ его съ женой 
Маріей Николаевой расторгнутъ, при чсмъ 
на него, какъ на виновную сторсну, нало- 
жена эпитимія на семь лѣтъ, какъ пола- 
гается по закону.

— Лосн въ Покроеекѳмъ яѣсу. Обще 
ствениые караулыцики лѣса заявили вла- 
стямъ слободы, что въ послѣднес время 
имъ неоднократно нриходилось видѣть въ 
общественныхъ дачахъ лосей.

— Со съѣзда* Въ уѣздномъ съѣздѣ съ 
15-го по 21-е еентября включительно бу 
дутъ разбираться судебныя дѣла; съ 22 по 
25 начнетея разборъ административныхъ 
дѣлъ.

Въ числѣ другихъ дѣлъ съѣзду пред- 
стоитъ разсмотрѣть апелляціонную жалобу 
кр. слободы И. И. Головченко. который 
обвиняетъ покровскаго волостного стар- 
шину М. П. Куховаренко въ незаконномъ 
лишеніи его свободы.

Со стороіш Головченко выстунаетъ пом. 
пр. пов. В. А. Бѣльскій.

ф  На бнршѣ. 17 сентября въ привозѣ 
было 150 вагоновъ, подано 120 вагоновъ 
куплено 16-ю хлѣбопромышленниками 152 
вагона. Цѣна—перерода 8 р 48 к .—11 руб. 
за 8 пудовъ, русской 78—91 к. пудъ, рожь 
60—65 к.

— Крупные верховые хлѣбопромышлен- 
ныя фирмы на этихъ дняхъ заканчиваютъ 
погрузку хлѣба; въ наетоящее время до- 
гружаются баржи, которыя будутъ отправ* 
лены послѣднимъ рейсомъ въ верховья 
Волги.

П РП  П" А " У І Т Г Я  3 усадебиыхъ «яѣста
вів I і і і і  на Алексанз.ровском
ул. во 2 мъ кв. отъ элеватора, мѣр. 9X24 и 
6X24, и 3-е на горѣ по Ноюулен. уя. про- 
тивъ кладбища, мѣр. 36X48—1728 кв. саж. 
Справиться въ волостномъ правленіи у Кар- 
гальскаго. 5342

В Р А Ч Ъ

Г .  Д .  П Е Т Р О В С К І И
Внутрен, женск., акушѳр., вѳнер. ориним. 
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухвна, 
ходъ, со двора. 3069

ные доклады сдать въ комисію.
Собраніе соглашается.
— Въ прошломъ году, продолжаетъ 

Коревицкій, было много докладовъ объ 
искахъ къ гг. Поликарпову и Минае- 
ву, а теперь мы отъ управы о нихъ 
не слышимъ ни слова. Сдѣлала-ли что 
управа?

Панфиловъ объясняетъ, что дѣло 
съ Поликарповымъ и Минаевымъ въ 
настоящее время находится въ судѣ.

Послѣ баллотировокъ и избранія 
члена собраніе закрывается.

— Протестъ. Гл. Васильевъ по- 
далъ протестъ относительно постанов- 
ленія о вывѣшиваніи портрета И. И. 
Панфилова. Онъ указываетъ на земс- 
каго труженика Сосѣдова, который ско- 
рѣе бы долженъ быть отмѣченъ земст- 
вомъ, чѣмъ И. И. Сосѣдовъ земцомъ 
былъ въ теченіе 22 лѣтъ и служилъ 
вмѣстѣ съ И. И. ІІанфиловымъ.

— На набережкой, между приста- 
нями пароходствъ «Гусь» и «Об-во 
по Волгѣ», отъ подпочвенныхъ водъ 
постепевно образовались глубокія про- 
моины. Здѣсь-же помѣщается набереж- 
ный ретирадъ, такого оригинальнаго ус- 
троіства, что содержимое свободно про- 
сачивается наружу, образовавъ во-

кругъ зловонное болото.
Нѣкоторые гласные еще хотятъ вы- 

сказаться, но предсѣдатель считаетъ 
вопросъ исчерпаннымъ и ставитъ на 
баллотировку.

САРАТОВСКШ УѢЗДЪ. Харакири. 
Крестьянинъ Николаевскаго Городка, 
маріинской волости, Герасимъ Василь- 
евъ Андреевъ, 52 лѣтъ, недѣли 3 то- 
му назадъ запьянствовалъ и, пропивъ 
все, что только можно, наточилъ боль- 
шой кухонный ножъ и сталъ ходить 
по односельчанамъ, вымогая деньги на 
водку, причемъ говорилъ каждому, кто 
отказывалъ ему въ деньгахъ, что спа- 
литъ его дворъ, а потомъ покончитъ 
съ собой: «вотъ этимъ ножемъ». Дали 
знать мѣстному уряднику, но Андре- 
евъ, узнавъ, что урядникъ собирается 
арестовать его, выгналъ изъ дома се- 
мью и заперся. На требованіе уряд- 
ника открыть дверь Андреевъ отвѣтилъ 
угрозой, что зарѣжетъ «всякаго, кто 
только къ нему подступится». Дали 
знать становому приставу Иванову, 
который, явивпшсь къ дому Андреева, 
приказалъ выломать въ домѣ двери и 
выставить въ окнахъ рамы. Лишь толь- 
ко приступили къ взлому, Андреевъ 
приподнялъ рубаху и, распоровъ жи-
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вотъ поперекъ, сталъ вытаскивать 
внутренности, рѣзать ихъ на куски и 
бросать въ собравшійся народъ.

Всѣ настолько растерялись отъ это- 
го ужаснаго зрѣлища. что не могли 
тронутьея съ мѣста. Первимъ пришелъ 
въ себя приставъ, который вскочилъ 
чрезъ окно въ домъ и обезоруясилъ 
Андреева. Черезъ короткое время по- 
слѣдній потерялъ созьаніе и умеръ.

— Большой пожаръ. Въ селѣ Л и - 
повкѣ въ 11 часовъ 12 сентября за- 
горѣлись надворныя постройки у кре- 
стьянина Грнгорія Лѣснова; огонь бы- 
стро перешелъ на сосѣднія постройки 
и въ теченіе одного часа уничтожилъ 
всѣ строенія на 55 крестьянскихъ 
усадьбахъ. Погорѣло много хлѣба и 
разной движимости. Убытокъ до 12000 
рублей. Ііричина пожара— шалость дѣ- 
тей.

т р о д п п г ь .

ОДЕССА. (.На судъ Соломоиа). 
«Од. Л.» сообщаетъ: Жизнь въ сво- 
емъ разнообразіи иногда отмѣчаетъ 
удивительпые кѵрьезы, причемъ, если 
къ нимъ поближе ирисмотрѣтьсл, то 
подчасъ у нихъ можно иайти траги- 
ческіе элементы.

Въ одесское отдѣленіе общества за- 
щиты женщинъ явилась ІІ°лагея Са- 
вельева и разсказала, что около двухъ 
лѣтъ тому назадъ она, какъ рожени- 
ца, была помѣщена въ городской ро- 
дильный пріютъ, гдѣ вмѣстѣ съ ней 
находилась и другая роженица Евге- 
нія Еумина.

ГІелагея Савельева родила на два 
дня раньше Евгеніи Куминой, причемъ 
во время купанія дѣтей послѣднихъ 
обмѣнили и Савельева вмѣсто своего 
ребенка получила реоенка Куминой, а 
послѣдняя—ребенка Савельевой.

0 происшедшемъ обмѣнѣ ни та, ни 
другая, ничего не знали.

Такъ прошло восемь мѣсяцевъ, въ 
теченіе которыхъ женщины не встрѣ- 
чались ни разу.

Однажды Пелагея Савельеза, кото- 
рая живетъ на Молдаванкѣ, проходи- 
ла по Раскидайловской улицѣ, держа 
въ рукахъ ребенка. Въ это время на- 
встрѣчу показалась и Евгенія Куми- 
на, которая также нес.та ребепка. По- 
дойдя вплотную къ Савельевой, Куми- 
на обратилась къ ней со словами: «А 
ты знаешь, что ребенокъ, котораго ты 
держишъ—мой :дѣтей вѣдь намъ вг }прію- 
тѣ обмѣнлли; ты присмитрись хоро 
шенько къ ребенку, котораго я имѣю 
на рукахъ— онъ совсѣмъ на тебя по- 
хонъ».

На Савельеву такое заявленіе, Ку- 
миной произвело ошеломляющее впе- 
чатлѣніе. Смущенная, она стала огля- 
дывать ребенка, котораго держала Ку- 
мина и, полная сомнѣній, пошла до~ 
мой, разсказавъ о случаѣ мужу. До- 
маіпніе успокоили Савельеву, сказавъ, 
что Кумина, молъ, надъ ней подшути- 
ла. Прошло еще 7 мѣсяцевъ.

Въ этотъ промежутокъ времени Са- 
вельева часто поручала ребенка сво- 
ей матери, которая выходила съ нимъ 
для прогулокъ на улицу. Кумина, за- 
видя старуху съ ребенкомъ, подходи 
ла къ нимъ, брала ребенка на руки, 
цѣловала его, говорила, что ребенокъ 
ея и, проіцаясь, вручала сіарухѣ на 
сладости для ребенка мелкую монету. 
Паконецъ, и Савельева стала подмѣ- 
чать, что находящійся у нея ребенокъ 
дѣйствительно совсѣмъ не похожъ ни 
на нее, ни на мужа, ни на остальныхъ 
дѣтей; тогда она рѣшила отправиться 
къ Куминой съ просьбой обмѣняться 
дѣтьми, но Кумина заявила Савелье- 
вой, что она хотя и знаетъ, что ре- 
бенокъ, имѣюіційся у нея, рожденъ не 
ею, тѣмъ не менѣе, она разставаться 
съ нимъ не намѣрена, ибо она его 
вскормила. «выняньчила», яаконецъ. 
привыкла къ нему, а потому объ об- 
мѣнѣ теперь не можетъ быть и рѣчи. 
«ІІужно было мѣняться раныпе». Ког- 
да-же Савельева стала грозить Куми- 
ной, что она судомъ отниметъ у нея 
своего ребенка, то Кумина отвѣтила, 
чго она скорѣе его разорветъ на ча~ 
сти, а живымъ не отдастъ.

Дѣло это по своему существу весь- 
ма характерное въ практикѣ юристовъ 
и по мнѣнію нѣкоторыхъ изъ нихъ 
врядъ ли возможно будетъ предъявить 
искъ о возвратѣ ребенка, ибо не 
представляется возможнымъ предста- 
вить суду неопровержимыя данныя, 
что того или иного ребенка дѣйстви- 
тельно родила та или другая мать. 
Врядъ-ли это обстоятельство возмож- 
но будетъ доказать и медицинской 
экспертизой. Единственнымъ исходомъ 
изъ создавшагося положенія остается 
подача прошенія о возвратѣ ребенка 
истинной матери на Высочайшее имя.

КАЗАНЬ. («Какъ встрѣчали ми- 
нпстровъ»). Корреспондентъ «Кам- 
ско-Волжской Рѣчи» описываетъ, «какъ 
онъ встрѣчалъ министровъ» въ Ка- 
зани.

«Вмѣсто того, чтобы дать отчетъ въ 
газетѣ о пріѣздѣ въ Казань гг. мини- 
стровъ,— пишетъ корреспондентъ, — я
очутился въ кутузкѣ».

Авторъ направился на Устье. У 
пристани стояла масса экипажей. Сно- 
вали представители полиціи. «Я,—го- 
воритъ * корреспондентъ, — попытался 
пробраться сквозь густую сѣть городо- 
выхъ и околоточныхъ на пристань. 
По... сразу же встрѣтилъ препятствіе 
въ лицѣ какоимо чинсвника.

— Что вамъ угодно?
— Корреспондентъ газеты «Камско- 

Волжская Рѣчь».
— Пельзя, уходите!— категорически 

заявилъ чиновникъ.
Законопослушный корреспондентъ по- 

пытался найти чинопника «повыше», 
чтобы все-таки, если ужь не попасть 
на пристань, то хотя бы узнать о вре- 
мени пріѣзда министровъ и о харак- 
терѣ встрѣчи. Но вдругъ къ нему 
подлетаетъ тотъ же самый чиновникъ 
и береіъ за руку.

— Городовой, веди въ арестант- 
скую.

— Слушаю-съ!—гаркнулъ бравый 
городовой и «осторожно» взялъ меня 
за шиворотъ,— разсказываетъ коррес- 
пондентъ.

Я протестую и требую доложить обо 
мнѣ полицеймейстеру, но меня не слу- 
шаютъ.

Въ полицейской части злбсчастнаго 
гшрреспондента обыскали, и не смотря

на то, что у него были найдеиы толь- 
ко два корреспондентскихъ билета, его 
засадили безъ права поговорить по 
телефону въ кутузку, гдѣ средилегіона 
клоповъ корреспондентъ провелъ дѣ- 
ную ночь. На другой день явился при- 
ставъ.

— Голубчикъ, что "это съ вами?— 
обратился онъ къ заключеяному.— Что 
же вы мнѣ не сообщили? Я бы васъ 
сразу же освободилъ.

Такъ я поплатился за свою попыт- 
ку присутствовать при встрѣчѣ мини- 
стровъ,— заключаетъ свою Одиссею 
казанскій корреспондентъ.

Это обстоятельство такъ терроризи- 
ровало репортеровъ, что уже больше 
не нашлось «смѣльчаковъ», кото- 
рые рискнули бы подойти близко 
къ тому мѣсту, гдѣ пребываютъ мини- 
стры.

ГІЕТЕРБУРГЪ. (40 часовъ на аэро- 
статѣ). Злобой дня въ воздухоплава- 
тельномъ мірѣ является на-рѣдкость 
удачный по продолжительности и дости- 
гнутой высоіѣ полетъ сферическаго 
аэростата всероссійскаго аэроклуба 
«Треугольникъ», на которомъ подни- 
мались полковникъ генеральнаго шта- 
ба Одинцовъ и завѣдующій змѣйко- 
вымъ отдѣленіемъ Николаевской физи 
ческой обсерваторіи Кузнецовъ. Воз- 
душный шаръ поднялся съ комендант 
скаго аэродрома еще 11-го сентября, 
въ 6 час. 20 мин. вечера. По полу 
ченной отъ аэронавтовъ телеграммѣ, 
они продержались въ воздухѣ въ тече 
ніе 40 часовъ трехъ минутъ, послѣ 
чего благополучно совершили спускъ 
въ Области Войска Донского, въ 60-ти 
верстахъ отъ Таганрога, недалеко отъ 
берега Азовскаго моря. Аэронавты прош- 
ли, считая по прямой линіи, болѣе 2000 
верстъ, причемъ высшей точкой подъ- 
ема было 5,500 метровъ. На этой вы- 
сотѣ температура была 28° ниже ну- 
ля по Цельсію. Выясняется, что аэро- 
навты принуждевы были спуститься 
тодько потому, что вѣтеръ началъ ихъ 
отнссить въ сторону моря. Полетъ 
этотъ, не говоря о томъ, что имъ по- 
битъ прежній всероссійскій рекордъ 
продолжительности и разстоянія поле- 
товъ на сферическихъ аэростатахъ 
(22 часа—капитанъ Шабскій), явля- 
ется и самымъ замѣчательнымъ за 
время существованія неуправляемаго 
воздухоплаванія, принимая во внима- 
ніе сравнительно небольшую емкость 
аэростата «Треугольникъ», всего 1,437 
кубическихъ метровъ. Полетъ аэро 
навтовъ уступаетъ только рекордному 
для всего міра полету на воздушномъ 
шарѣ въ 1908 году швейцарскаго пол- 
ковника ІПесси продолжительностью 
въ 72 часа. (Р. В.).

З і а - г р д н п ц е П .

ГЕРМАНІЯ. (.Безпорядки). 0 без- 
рядкахъ въ Верлинѣ «Р. В.» телегра* 
фируютъ: Въ Верлинѣ третій день 
повторяіотся уличныя столкновенія 
между полиціей и большой толпой, 
преслѣдующей штрейкбрехеровъ, сры- 
вающихъ забастовку на угольномъ 
складѣ. Толпа бросала камнями; поли- 
ція стрѣляла; есть раненые съ сбѣихъ 
сторонъ. Уличная пресса раздуваетъ 
размѣры безпорядковъ, но сама поли- 
ція опровергаетъ сообщеніе о штурмѣ 
толпой церкви и высказываетъ увѣ- 
ренность, что организованные рабочіе 
не участвуютъ въ безпорядкахъ.

— Безпорядки, вызванные забастов- 
кой на угольной фирмѣ, носили оже- 
сточенный характеръ. Полиція въ 
составѣ 1,200 человѣкъ разгоняла 
толпы, въ болынинствѣ состоявшія изъ 
подросткоьъ, рубили ихъ саблями и 
преслЬдовали убѣгавшихъ въ дома и 
на чердаки. Въ отвѣтъ изъ оконъ 
летѣли камни, посуда, цвѣточные 
гориіки, раздавались выстрѣлы, туши- 
лись фонари. Особенно ожесточены 
были женщины, бросавшія въ городо- 
выхъ горящія лампы. Полиція обстрѣ- 
ливала дома. Нѣкоторыя улицы похо- 
дили на поле сраженія. Раненые бы- 
стро уносились толпой и увозились 
каретами скорой медицинской помощи/ 
Много раненыхъ съ обѣихъ сторонъ. 
Хозяева угольныхъ складовъ готовы 
вступить въ переговоры со стачечни- 
ками, отказываясь отъ сношеній съ 
организаціей.

ФРАНЦІЯ. (Оригиналы). Въ Ниц- 
цѣ между мѣстными двумя газетами 
затѣялась по какому-то вопросу рѣз- 
кая полемика.

Редакторъ одной изъ газетъ, «Бере- 
сііе сіе ^ісе», почувствовавъ себя ос- 
корбленнымъ, послалъ своихъ секун- 
дантовъ, но не къ редактору другой 
газеты «Рііаге сііі 2Шога1», а къ из- 
дателю. Послѣдній заявилъ, что въ во~ 
зникшей полемикѣ не при чемъ и пред- 
ложилъ оскорбленному обратиться къ 
редактору враждебной газеты, который 
въ свою очередь послалъ секундантовъ 
редактору «Бересііе». Посдѣдній въ 
свою очередь отказался отъ дуэли и, 
встрѣтивъ въ кафе издателя «Рііагеіг», 
избилъ его палкой и выстрѣлилъ въ 
него изъ револьвера.

Къ счастью, пуля попала въ стѣну.

СМІЪСЬ.
Противъ материнства. Недавно въ амери- 

канскихъ газетахъ были приведены стати- 
стическія данныя по поводу смертности 
женщинъ при родахъ, выразившіяся во 
внушительной цифрѣ 2653 смертныхъ слу- 
чая въ годъ. Это извѣстіе настолько встре- 
вожило американокъ, что въ Нью-Іоркѣ 
было созвано чрезвычайное собраніе жен- 
скихъ обществъ для всесторонняго обсуж- 
денія грозной опасности. Предсѣдательница 
одного женскаге кружка въ Чикаго, мис- 
сисъ Брудъ, предложила темой диспута во- 
просъ объ уклоненіи женщинъ отъ мате- 
ринства. Бурныя рукоплесканія вызвала 
та часть ея рѣчи, гдѣ она говорила о де* 
спотизмѣ мужчинъ, требующихъ непре- 
мѣнно, чтобы женщина ставила на карту 
свою жизнь во имя продолженія человѣче- 
скаго ]>ода. Но, торжественно провозгла- 
сивъ принципъ борьбы съ материнствомъ, 
участницы чрезвычайнаго собранія волей- 
неволеч принуждены были заговорить о 
практическихъ пріемахъ осуществленія. 
Когда г-жа Брудъ довольно послѣдователь- 
но заявила, что любовь сдѣдуетъ призна- 
вать только платоническую, слушательни- 
цы отвѣтили гробовымъ молчаніемъ. При- 
шлось предложить другую резолюцію, уже 
не столь радикальную: государство должно 
выдавать денежную премію за каждаго ре- 
бенка, чтобы жизненный рискъ женщины, 
по крайней мѣрѣ, оплачивался тѣмъ чело- 
вѣческимъ установленіемъ, которое извле- 
каетъ всѣ выгоды изъ постѳяннаго размно- 
женія. Несмотря на полукомическій хара-

ктеръ всего собранія, его рѣчей и резолю 
цій газеты отмѣчаютъ серьезность воироса, 
серьезность опасности, кроюіцейся въ от 
казѣ современной женщины отъ обязанно- 
стей матери. Это новое теченіе захватило 
уже многихъ въ Соединенныхъ ІІІтатахъ

торговыГ о тд іьл ъ .
Поволжскій хлѣбный рынокъ.

(Отъ наіиихъ корреспондентовъ) 
Астрахань Съ мукой твердо. 2-й сортъ 

голубое клеймо 8 р 75 іц  красное клеймо 
8 р .~  8 р. 25 к , черное клеймо 7 р. 25— 
50 к., 3-й сортъ 6 р. 25 к., 4-й сортъ 4 р, 
75 к.—5 р., кормовая 3 р. 50—75 к., р̂ ка- 
ная 4 р. 4 руб. 30 к. мѣшокъ Съ овсомъ 
слабо. Овесъ переродъ 3 р 20—25 к., рус- 
скій 2 р. 95 к. - 3 р. за куль

Царнцынъ. Настроеніе сдержаниое. ГІше- 
ница новая 1 р. 5 к., старая 1 р. 12—13 к , 
озимая 1 р. 2—7 к., рожь 64—65 к., ячмень 
68—70 к., овесъ переродъ 61—63 к., эконо- 
мическій 65 -66 к. русскій 53—55 к , прс- 
со пестрое 55—58 к., красное 63—65 к., 
пшено толченое 1 р.—1 р. 5 к . дранецъ 
80—85 к пудъ. Съ мукой спокойно. Ман- 
ная крупа 11 р 50 к., 1 сортъ голубое 
клеймо 10 р. 50 к., 2 сортъ 9 р , красное 
клеймо 8 р., 3 сортъ 6 р. 75 к., 4 сортъ 
5 р. 25 к.. ржаная 5 р. мѣшокъ; отруби 
партіонно 44 к , въ розницу 46 к. пудъ.

Сл. Киколаевская. За недѣлю зерновыхъ 
хлѣбовъ подвезено свыше 70000 пудовъ. 
ІІшеницу переродъ ссыпали по 1 р. 10—30 
к., русскую по 78 к —1 р 6 к. пудъ 

Камышннъ. Настроеніе рынка оживленное 
За недѣію гужемъ подвезено около 3000 
возовъ и по жел. дорогѣ подано 50 ваго 
новъ Покупаютъ всѣ оперирующія фирмы 
пшеницу переродъ по 90 к —1 р 30 к , 
русскую по 70 к.—1 р. пудъ. Іірочихъ хлѣ- 
бовъ въ привозѣ мало: овесъ 60—67 к.,
просо 66—70 к., рожь 65 к пудъ.

Ровное. ГІастроеніе рынка устойчивое. За 
недѣлю подвезено около 8000 возовъ IIше- 
ница переродъ натурой въ 125—139 зол. 
1 р—1 р 34 к., русская натурой въ 125— 
135 зол. 74—99 к , рожь натурой въ 115— 
122 зол. 50—65 коп пудъ.

Хе&лынскъ. Настроеніе рынка крѣпкое. 
Въ день подвозится до 200 возовъ. Пшени- 
ца переродъ 1 р 3—28 к , русская 80 к— 
1 р. 3 к. пудъ.

Балаково. Настроеніе рынка бойкое. За 
недѣлю подвезеко 26500 возовъ. ГІшеница 
переродъ 8 р 60 к—11 р., русская @ р. 
40 к—8 р 10 к куль въ 8 пудовъ.

Сызрань. Въдень зерновыхъ хлѣбовъ под- 
возится отъ 150 до 200000 пудовъ. ІІшени- 
ца переродъ 90 к.—1 р 12 к , русская 80— 
90 к, ролсь 6 2 -  64 к., просо 64—69 к пудъ.

Симбирскъ. Рожь натурой въ 120—121 з. 
61—63 к , овесъ переродъ натурой въ 86— 
90 зол 47—51 к., натурой въ 82—84 зол 
43—46 к, горохъ кормовой 62—65 к, пше- 
но 75—85 к , полба 42—44 к пудъ 

Ннжній. Настроеніе малодѣятельное. Рожь 
камская въ мѣшкахъ 70 — 71 к., волжская 
73—74 к. пудъ; овесъ обыкновенный 3 р.— 
3 р. 5 к., переродъ 3 р. 45—65 к. куль, 
крупа гречвевая ядрица 10 р. 70 к чет- 
верть.

Рыбинскъ Очень тихо. Рожь 6 р 10—15 к., 
овесъ волжскій 3 р. 35 45 к.; камскій 3 р 
25—35 к„ крупа гречневая 10 р.—Ю р. 
25 к , горохъ кормовой 7 р. 25 -50 к. куль, 
пшено 11р . 75 к.—12 р. 25 к. четверть въ 
10 пудовъ.

Редакторъ
Н. М. Архангельскій. 

Издатель
Н. П. Горизонтовъ.

уЛРАВЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДЛР. доводитъ до 
" свѣдѣнія гг. товаро-отнравителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, сіб . домъ—будетъ 
произведена уплата налолсенных> плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщені мъ не- 
медленно по предъявленіи названно лу от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт ,-льствъ 
о нал •■кенныхъ платежахъ. 4554

Саратовъ I. №№ кв.: 28892 29258 
29264 29417 29562 29697 29834 29888 
29901 29937 29951 29954 29659 49977 
29995 29997 30002 20009 20011 30017 
30027 30042 30057 30061 30062 30072 
40082 30088 30993 30105 30113 30124 
20125 30130 30101 30214 30172 30174 
30184 30190 40194 30195 30197 40203 
30204 30210 30221 30227 40246 30252
30258.

Саратовская городск. станція. 4363
4391 4421 24393 24430 24543 24558
24635 24700 24702 24716 24720
24765 24778 24799 24801 24810
24818 24861 24864 24909 24910
24948 24956 24963 24983 25002
25018 4286 4323 4399 4420
2424 23749 23751 23756 24034
24182 24344 24383 24450 24556
24655 24656 24658 24672 24673
24685 24699 24731 24745 24749
24750 24752 24753 24756 24760
24772 24775 24776 24781 24803
24811 24821 24828 24834 24836
24849 24855 24886 24888 24899
24901 24902 24942 24948 24961
24962.

Саратовъ тов.: 6462 6509 6586
6703 6604 6692 48892 48926 48927
48969 49083 49171 49245 48273
49362 49416 49461 49481 49529
49564 49589 49591 49600 49605
49621 49632 49638 49640 49667
49670 49673 49674 49675 49677
49696 49707. 49714 49718 49720
49722 49732 49749 49761 49763
49771 49778 49802 49811 49814
49817 49826 48831 48832 49837
49844 49846 •49847 49848 49849
49850 49868 49872 49873 49883
49888 49887 49917 49919 49978
49965 50062. 

Ильинская пр. 1326.
Улеши: 5629 5632 5694 5696 5656 

5631 5639 5640 4477 5606 4512 4479
4480 4488 4490 4485 4426 4371 4346
4387 4563 5677 4559 5634 5613 5709
4582 5633 5678.

Покровск. слоб: 8768 9018 8930
8942 9031 8874 9036 9037 9039
8760 9019 8870 8985 9123 9124
8956 8857 8966 9024 9030 9048
9032 8925 8632 8995 8996 9072
9119 9102 9118 9073 9062 9061
9046 9097 7928 8610 9103 9013
8983 8933 9052 9088 9044 8979
9035 9077 9023 9021 9057 8960
8817 8897 8899 8902 8911 8488
8687 8695 8694 8819 89:3 8928

ЗАКСЪЗубной Г Л ( 
врачъ I * Д ;

Мясвицкая, д. № 136, Бикитина, »ы- 
ше Соколовой. Пріемъ ежедневно отъ 
8—1 ч. н отъ 2—7 вѳч., по воскре- 
сеньямъ и враздник. отъ 9—3 ч. д. Со- 
вѣтъ е  іѳченіе 20 к. Пюмбы отъ 50 іс. 
(Бѳзъ піаты за повторн. посѣщѳнія). 
У дал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анѳет.] 
50 к. Искус.зубы отъ 75к,(възавйС.отъ 
кожжч.) Ііоч. зу б. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.]

Экстренно требуется
въ оіъѣздъ піанистъ или піанистка 
для игры въ синематографѣ. Жало- 
вавьѳ 60 руб. Справиться: Нѣмѳцкая, 
д. № 27 Хохлова, кв. № 1. 5496

Сдается большая I
свѣтдая комната со столомъ и безъ 
стола. Московск., 38, верхъ, надѣво

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕВНИЦА

учрежд. Д. ШОХѲРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрооа.

Лечебница открыта ежедневно отъ 
9 ч, ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. ГІринимаетъ дичво 

Д. Ш о х о р ъ.
Плата по утверждеи. таксѣ, Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Ідаленіе  зу- 
5а мли корня 40 к., БЕЗЪ іОЛИ 7Б к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехнк- 
ческая лабораторія. ІЗскусств. зубы 
отъ 90 к@а. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества). 98*5

Р Зимній концерт. залъ “1

Е Н Е С А Н С  Ь
Сегодня, 18-го сентября, 4-й день открытія 
зимняго сезона. 25 новыхъ дебютоьъ: знам. 
разнохаракт. дуэтист., лгобимцевъ столич- 
ной и саратовск. публики Кнкифоровыхъ 
вновь состав, конц. хора изъ 40 челов. подъ 
упр. В. 8Г ІИойсеева. Разнохаракт. балет. 
капѳллы подъ упр. Л ю з и н с к а г о .  из- 
вѣстная лирическая пѣвица Карменъ-Снль- 
віи, рус. шанс. пѣв. Зелевской, рус. каск. 
арт. Червинской, изв. куплет. Оболенскаго, 
изв. лир. пѣв. Драго, Нечаевой, Турбиль 
онъ, Панская, Колибри 1-я, силачки-экви- 
дибр. Самсони, дуэтъ танц. Люзинскихъ, 
Леонарди, Чарновской, Колибри 2*я, Крис- 
ти, танц. Волкова, Шадурская Входъ въ 
залъ безплатный. Кухня*подъ набдюдешемъ 
извѣстнаго шефъ повара Т. Ф. Окороксва. 
§2 Управляющій В. П. Шкарупѣловъ.
3  Завѣд. а.ртистич, частью А. С. Ломашквнъ

Г О С Т И Н И Ц А

[П. И. И В О Н Т Ь  ЕкВ А. 31§4 
йомера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ, 
нижній ресторанъ (Адѳксандр.уд.) открыты.

в ш  втіры таі гостіиіцз »

„Б Р 1 0 !  і  й Ь"
Алекеандроіск. ул., прот. гост. „Россія1; 

Помѣщеніе заново отремонтировано;
аъ удобствамъ Г.г. квартируюіцихъ за~ 
ю , столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіоверы, алектрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухля, завтраки, обѣцы и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефояъ X» 166. Н. М. Московъ.

ВъреБтораиѣ„ПРйГВм
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. ізъ 2 
блгодъ 45 коп. изъ 3 біюдъ 55 хоп., тъ 4 
біюдъ 75 коп» Рѳсторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 чаСо ночи. Г:Сухн& подъ іжчньшъ 
наблюдеміѳмъ М а к а р о в а .  Пржяи* 
маю заказы на свадьбы ж. помизлаіьные 
обѣды. Уголъ Нѣмѳцкой и Адѳкгандровской, 

домъ Мещерякова. Телефонъ М 452. 49 
Поіучены изъ Москвы: каплуны, рябчики, 

►альдшнепы и московская телятина

Лучшіе семѳігыѳ НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

( б ы в ш .  С О Р О Е И Н А )
Нѣмецкая уіица, Тѳдѳфонъ 137. 

іб ѣ  коніерв ві дворъ осзѣщ. электршчеств,
Цѳнтръ города. Увѳдъ трамваешъ. Номѳра 
*$нэво отдѣламм, чястота, тмшмея, поря- 
аи. къ. йсподяатѳльная и вѣждивая при- 
сдуга. Носыдьныѳ. Ванны. Чистыё ас(})адь- 
товый дворъ5 во дворѣ садъ и цвѣтникі 
іѣтомъ. ІІри номерахъ рестораиъ ш би.і« 
ііарды, отдичиая кухня съ нэдорогями цѣ 
нами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 ксп, до 

4 р. 50 к. носуточно. 1888

У р о к и  м у з ы к И
(Р 0  Я Л Ь)

В. К. Никитина.
Уг. Вольск. и Угодников , д. 25. 4949
ЙПЫТУЯ*1 У^ительница занима- 
У ІШ ІІ И а п  ется исключательно 
подготовкой дѣтей обоего пола въ 
младшіе классы среднеучебныхъ за 
веденій группами у себя на дому- 
Видѣть можно отъ 12—2 дня. Уголъ 
Вольской и Часовенной квартира 
Городецкаго.________   49о5

Опытный репетиторъ
(12 лѣт. практ.),

™  Г Р У П П 0 Й дѴьно
въ приготов., перв. кл. ср.*уч. (мет. 
Бг. ѴУ. Ьаѵ), за 4 кл., на учит— цу, 
классн. чин.э вольн. (Серьез. отнош. 
къ дѣлу, выгод. усл.) Ильикекая, д. 
102, кв. 4, бл. Нижн. 5300

принимаетъ 
заказы дам- 

скихъ нарядовъ. Введенская ул., 
№ 46, близь Соборной. 5356
Р т у  ПРМТІк Оар- Унив , 2 курса 
^  в У А С П  I о  готов. и репетир по 
предмет. сред.-учѳбн. зав. Многолѣт. 
практика. Пріютск., д 16, кв. 3. 5349

П і а н и с т Ъ
играетъ на вечерахъ и свадьбахъ. 
Можно и со своимъ піанино. Угодни- 
ковская ул,, д. 42, кв. 5.________5427
Р т т я р г г р с г  квартира 7 комнатъ, 
ѵ^ Д сіС І Ъ і і  всѣ удобства. Гіан- 
кратьев. №. 22 и 26, между Ильинс. 
и Камышин., домъ Крыжиманцева, 
можно съ;лсшадіми. 5076

С  д  а  ю  т  с  я 5227
двѣ комнаты со всѣми удобствами, со 
столомъ и безъ, обстановка по соглаш. 
Часовенная, 16, противъ Правленія

( Г О і р і н

Комната вебольшая
С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камышйн 
ская улица, между Михайловской и 
Конетантйновской, № 89, Кудряшова, 
квартира Се-ленова. Б — 1

I  ̂ЛГЙ ТПТГ* ЯГ* помѣщеніѳ, удобное ѵ ; д а ш і ь д . д ЛЯ конторы или
склада (бывшій музыкальный магаз )
и каменныя службы. Грэшовая ули-
ца, домъ № 35. 5232

КПЯПТИПЯ сДается теплая5 су-
И іі1 |1 1 й р і хая, близъ Гимназич. 
и Болыпой-Сергіевской, 36. 5400
0  ЛГЯ Р Т Р  я  меблированная комна- 

та въ центрѣ города, 
въ интеллигентной семьѣ, можно со 
столомъ. Нѣмецкая у л , ряд съ гостин- 
ницей „Россія44, доійъ Штафъ, еодво- 
рѣ, кв Лерхе. . 5416
НпШШЯТЯ! 00 столомъ сдается ІШЗѴШСІ і О. и тутъ-жѳ недорого
продается: трінспяръ (доматняя ба-
ня), двое городскихъ саней, подѳр-
жанная пролетка и стоячая вѣталка.
ь.-Коетрижнзя 71 кв. 1. 5 18

іается домъПдг
ремонг. и 2 комнаты для оди- 
нок. іЧитр. пд уг. Мирн пере- 

удка д. № 4 Шпилевскихъ. 5426
Н І І Д Р Т І І Р А  передается прис.

8 ГІГ г і  пов Чегодаевымъ.
Цѣна 720 р. Константиновская ул., м.
Александровск. и Провіантской, домъ
Данъ, Лг9 И, смот. отъ 9—12 ч. 5449
П г т п ^ & т Р ®  офицерск. пал«то, 
I і |ІУ Д с Ш  I Ы і мундирная п а р а,
са6ля,совершенно новые> Спр. уг. Ча- 
совенной и Соборной, кв. № 6, домъ 
Вогадѣльни во вдорѣ. 474 ?

Кннга запнсокъ
по курсу кулинарн щколы Ф. Сафо- 
нова (уг. Б.-Костр. и Алексадр, д, 
Шмицтъ) выйдетъ 15 сент. До 300 
предм. необх. въ хоз. съ подр. ука- 
з&н вопросами и отвѣт по неуда- 
чамъ, Кодич. экз. отранич. Ц. бѳеъ 
перес. і р Пріемъ заказ. на обѣды, 
ужины и заеіусхи. ________ 5194

По случаю отъѣзда"
продаются: столъ обѣденный и пред- 
диванный, мраморный умывальный 
шкафъ и др. вещи, Гимназическ ул„ 
д Д? 22. Отъ 1—4 ч. дня. 5231

ГО Р К Ы Л  й С0СН0ВЫЯ» ТОЛСТЫЯ для 
I II Г 0  Ш IIII погре5овъ 12 р. за сот. 
Уголъ Астраханской и Дворянской{ 
домъ Горбушияа. 5413

Шары пирамида
п р о д а ю т с я .  костяные. Дво- 
рянская улица, № 12.________  5440
Л К  А  К  А  1*1 А  желѣзныѳ, оывшіѳ 
п ® “  ^ “ П г і  въ дѣлѣ и новые 
ТРЕБУІОТСЯ для нефти и керосина 
емкостью до 1.000 пудовъ каждый. 
Предложенія адресовать: Саратовъ, 
А. К. Ш Т У Ч К 0  В У. Москов- 
ская улица, 58—60. 5461

УНИЧТОЖАЕТ гѵШГШ/Ж 
С  К О Р Н Е ^ ,

м і т ѵ і Ш т
I Фабр: СП.БлаРож.асста.241

Г. К. БУТКОВСКАГО.
Царицынская удица, отъ Никоаьской 

второй домъ. 4709

б. IШ Ш ІІ
Препод» коммерческ. наукъ въ I Ре- 

альномъ учил. 5284

Пріемъ слушателей 
открытъ.

Программа курсовъ: счетоводство,
ариѳметика, тарифовѣдѣніе, обученіе 

на вишущей машинѣ.
Курсы существуютъ 14 лѣтъ, въ 
1909—10 учеб. году окончило 48 че- 

ловѣкъ. М.-Кострижная, № 26.

ЙЯОТОйЩІВ Варшавсніе ОБЩГ
Приготовляются ежедневно изъ свѣ- 
жей провизіи на коровьѳмъ маслѣ, 
разовые и помѣсячно на мѣстѣ и от- 
пускаются на дома, цѣна внѣ конкур. 
Изъ 2 хъ бл. 30 к , помѣсячно 8 р., изъ 
изъ 3-хъ бл. 40 к , помѣсячно 11 р. 
Можно получать: Армянская, № 19, 
меж. Соборной и Гимназическ. 5429

опытный, солидный

т р ѳ б у е т с я
для первокласснаго ресторана.

САМ АРА. Гостинница „Грандъ-Отель“ 
Н Н. Шемякину. 5430

ПОЛЬЗУЙТШЬ!
за 7 р. 95 к. пара покрывалъ. Со 
своей упаковкой и перѳсылкой вы- 
сыл. почтой налож пдатежомъ пару 
покрывалъ іля кроватей, изъ искус- 
ственнаго плюша, затканныя разно- 
цвѣтными рельефными узорами, по 
красному, оливковому или синему 
фону въ персидскомъ вкусѣ, очень 
красивы и изящны. Такія-же скатер- 
тн для преддиванныхъ и гостинныхъ 
стодовъ за пару 5 р. 95 к. Японскія 
портьеры для задрапированія дверей 
тканныя пестроцвѣтными полосами 
и затканныя золотомъ въ восточномъ 
вкусѣ, по бордовому, оливковому и 
зеленому фону за двѣ пары для двухъ 
дверей—7 р. 50 к. Въ Сибирь и За- 
каспійскій край присчитывается 85 к. 
разница вѣсовыхъ. Требованія про- 
симъ адресовать: г. Лодзь, X. Воро- 

бейчику. С. В. 5474

й Б і ы в а ю
д е ш е в о.

По случаю продаются всѣхъ породъ 
декоративныя деревья и кустарники 
отъ 3-хъ до 10 лѣтъ. Цѣна стъ 10 
до 50 коп за штуку, штамбовыя, пи- 
рамидныя и полуштамбовыя. Адресъ: 
ст. Глинка, Р -У. ж. дор , садовнику 

Романовнчу, въ Рудлово. 5490

трнко „М И К А Д 0 “ .
8 арш. за 4 р. 35 к., со своей уна- 
ковкой и пересылкой высылаемъ поч- 
той наложеннымъ платежомъ, для 
полнаго ѳлегантн. осенняго или зим- 
няго дамскаго платья, затканноѳ мод- 
нѣйшими рисунк&ми въ зигъ-загахъ 
съ діаганалью въ цвѣтахъ: черно-мо- 
ренго, темно-сѣр., оливков. коричне» 
вый, мордорѳ и табачный. Въ Оибирь 
и закаспійскій край присчитывается 
75 коп. разница вѣсовыхъ. Требова- 
нія просимъ адресовать: фабричному 
отдѣлу Трудовой Артѳли г. Лодзь, 
почтов. ящикъ № 211. С. В. 5475

0  П П  051 І Л Т Г й *  безрупорн. грам- 
і і | л і д а ш і и л .  мрфонъ, горжетъ,
лямпы, сѳрѳбр. часы и нроч. Мал. Ко-
стрижная, 4, во дворѣ, верхъ. Вид.
только въ яраздники 2—5 ч. 5422

Йщу интешпентнаго 
Т Р У Д А. §

Семейный, моясно въ отъѣздъ. Слу~ 
жилъ долгое время старшимъ контор- 
щикомъ—помощника бухгалтера, кон- 
торщика, управляющаго имѣніемъ 
ила др, Адресъ: гор. Саратовъ, ккиж* 
ный магазинъ „Современникъ4і, И. Р.

; Продаются собаки:
| англійскій сеттеръ-лаверакъ, самѳцъ 
и марклокскій понтеръ самка. Бол. 
Сѳргіев.} № 125, кв 2, уголъ Дегтя- 
рнаго переулка 5484

I I  У  1  Е  Н  Ъ  і»о
въ Духовную Консисторію вполнѣ 
опытный и быстро работающій пере- 
писчикъ на маншнѣ _„Ремннгтонъ“.

со столомъЪдается, 
по желанію д в ѣ; 

можно и съ піаннно. Царицынская 
улица, д. № 85, кв. 3. " 5482

КОМНАТА

ОТЪ ПРАВЛЕИІЯ Т-ва

р .  Ж ё л е р ъ  и  X -  ^  ^ о е Ш " .

Саратовскія отдѣленія: 1) Уголъ Алекеандровской и Мало-КазачьеЕ; 2 ) 
Уговъ Московской и Соборной улипъ.

Г Г Е “ О О К Ъ
с а х а р н ы й  т о р г о в ц а м ъ  и  к о н д и т е р а м ъ  

о ч е н ь  д е ш е в о .  Чайный магазинък .  к  В У Л К И Н А .

и всѣ части къ нимъ.
ж Н аб и вки  для колбасы, мельницы для перца, разный но- 

жовой товаръ, хозяйственная посуда: аллюминіевая, ни- 
^  келированная и эмалированная высшій сортъ. Паромой- 
^ к и  новѣйшихъ системъ, катки и выжималки для бѣлья.

М  Ѳ .  Г 4 ЕХ 3  и  м  т ь№
т

О Н Е З О Р Г Е ,
Саратовъ, Нѣмецісая ул., соб. домъ.

зз - 
я 2
03 5яР_! С»
ф 5  
ФСЗ
н I 

« I

<

САІ ѴІ АРСКОЕ О Т Д Ѣ Л Е Н І Е
Русскаго Общ ества

, Всеобщаі Комшія Элентрічестві
-( Самара, Дворянская, д. № 86. )------

Электрическое освѣщеніе. Электрическая
силы. Элентрическая тяга. ®

Громадный складъ всѣхъ произведѳн. КОМПАНІИ. СМѢТЫ ш 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

“  2
Я!
кЯ
т  о

передача &

Хоаяйственіые практінные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофѳйники, ложки, вожи,- 
хіѣбные кроны, лавяпы висячія, столовыя, сервизы чайные ш столоше 
фру ктовыя вазы, лампаш, кухонньш вещн, мороженицы, мясорубки, маелѳ 

бойки, лселейныя формы, нйкелированную посуду водоочвстители
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ

м а г « з « й н ъ  Ш И Р Я Е 8 А .

і с і і ы б Б ы і ,  ір і і е і ы ы і  твіь,
толевый лакъ и проч. принадлежности лучшаго качества 
для устройства прочныхъ крышъ продаются на заводѣ

&к . М .  Т А Л Е Р Ъ .
Телефонъ № 376.

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

ІЙПЯТНККВВЪ,
часовенъ и оградъ.

Всегда гдопадный выОоръ готовыхъ
Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов- 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі, 
мастерами-спеціалистами аккуратное и 

добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг. 

церкви въ г. Саратовѣ 272

предлагаеіъ торговымъ фйрмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- 
вѣтетвенныхъ вполнѣ опытныхъ и йнтеллигентныхъ исполнитѳійей на дол- 
жности сборщиковъ, плателыциковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ 
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщипъ по всевозможньшъ отраслямъ торговли, бухгадтеровъ и 
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обсдуживаніе магазиновъ и 
проч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: залоговымъ, запав- 

нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровс.й. Телефонъ № 684. 186

Ч у г у в в о - л м е й я в  і  ісѳхаввчесвій еаводъ

А ,  И ,  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, медьницъ и заводовъі 
валы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усовершенствован- 
нымъ модедямъ. Шлифовка и нарѣзка мелвннчныхъ вадьцѳвъ на 

заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
- ~ )  П р и н и м а ш т с я  в ъ  р е м о и т ъ :  (  —

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, га80вые двигатели, ло* 
комобиди, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются ві 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т е л е Ф О н ъ  ^N2 2 в 4 .

Губернаторская ул., бдизъ пассажирскаго вокзада. 177

Типографія „Товарищества по изданію „Саратовскаго Вѣетника*.


