
Сарато вс
Мѣстныя объявлѳкія яривам аетш  шпьрвт гэкега 2о &оп. в« 

*тр<жу петита; на 3, 4 и т. д, по Т х. Годов, п о іы . особоі ус-аупжоі
Въ Сли Покров®н«і« подпиека прнним. у й . М* Бѣлижьцева »ъ 

отдѣленіи конторы: Базарная ндощадь, д. Ф. С. Самойдова. і ъ  
лаидѣ: у Кирносова. Шъ у Миювидова,

За перемѣну адрѳса иногородніе платятъ 20 кок.
СйЪЯВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ* 

свои главн. конт. или правл. за гранщ . и повсем, въ Россіи, ва исключ» 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.у., иараг. к |;смвѵл<; ПрИ
иекл. въ цеитр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс-

Петербургі
Краковекое предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Б е

№ 2 0 4 ,
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 1 1 ,В ар тава ,

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н Д :

Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позадитеХ' 
ота 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.

Длз гор&дсішъ подпмечикоіъ:
На «2 ш. 6 р. -  к. | На б м. 3 р. 50 к
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Реяакція открита для яичвыхъ объяснеиій ежедвсяно (крояіг праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д. 
' Рѵкояясн, доставяенныя яъ редакцію, дояжніі быть наяясаны чотко на одной стороні 
лнста н снгбжены яодянсьм н адрееомъ актора (яскяючіл . >«<о для редакцін).

Неодобвекныя къ нечатн яіелкія руиолнея не <«ращаіотея.
АДРЕСЪ ИОНТОРЫ н РЕДАИЦІИ: С а р а т о о , Нѣмоцная уя., доиъ  Онезорге.
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» ® п ® >« " м \ » 2 „ 2 „ —— „
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-вв 21 сентября, въ 9 ч. утра вверхъ—

ВЛАДИМТРЪ МОНОМАХЪ,
въ 3 часа дня

Фельдмаршалъ Суворовъ,
внизъ въ 11 час. утра

Вел. Кн. Александръ Михайлов.

I!

Іонтевй-пісііаіврсное Ж  пароходпое ббщетв 
С А М О * Л Е Т Ъ

отпраЁііяетъ йзъ Саратев& въ сроду, 22-го семтября.
вверхъ до Нижняго въ Ш /а час. утра „Гогольа, 
внизъ до Астрахани, іъ  2 час. дня „Лермонтовъ*.
Въ четвергъ, 23-го сентября: вверхъ—>гДостоевскій“, внизъ — „Тургеневъ\

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самояѳтъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою ()-«о „Самолетъ^ имѣетъ вторую іинію съ шестью 

отправлешями въ недѣлю. _________________________________________________________„

1 9 1 0  г о д а .

1 8  4  3  > ч У ІЙЙШІЙЙЛ.» г о д а.

Пароходное (Ш по Волгѣ".
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 12|/» ч. двя, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Н О В ІС Т І!  ф  НВВОСТШ

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

Норблйнъ, Бр. Бухъ и Т. Вѳрнеръ.
Нѣмецкая улм д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи,

РУССК0 -БА6 АРСКІЙ ПИБОВАРЕВНЫЙ ЗАВОДЪ

Ф и р м а ,  с у ц ц е с  г » іу е т т ь  с ъ  1 8 0 0  г о д а .
Магазннъ въ Саратовѣ, по Мосчовской улнцѣ, домъ № 41 Карепановой, противъ окружнаго суда.

Вступая во второе столѣтіе сущеетвованія нашей фирмы, Торговый 
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

о в х х х и с : Е » Е а : : ы э &
с и б и р с к и х ъ  и  а и е р и к а к с к и х ъ  м Ъ х о в ы х ъ  т о в а р о в ъ

во всѣхъ издѣліяхъ отъ дешевыхъ цѣнъ до высшнхъ сортовъ, каракуль въ болыномъ выборѣ въ бунтахъ для жаке- 
товъ новѣйшихъ фасоновъ Готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи.

МОДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.
На всевозможныхъ мѣхахъ сибирскія дохи мужскія и дамскія.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЪЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по новѣй- 
шимъ фасонамъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещи имѣетея полный выборъ матерій: сукно, 

драпъ, ШбЛКЪ, плюшъ-котикъ лучшихъ русскихъ н заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильикка, домъ № 9.
ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ—Московская улица, д. $  41 

Карепановой, противъ окружнаго суда.
ПРНМѢЧАНІЕ: купленные въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почему-либо не понравившіеся покупа- 

телю, принимаютсп обратно или замѣнпютсп другими, для мѣстньіхъ покупателей въ трехдневный, а для ино- 
городнихъ въ двухнедѣльный срокъ.

П р е й с ъ - к у р а н т ъ  в ы с ы л а е т с я  н е м е д л е н н о  б е з п л а т н о .

і М п н і і й ы і  Н І І К П

М 3 ГРІВБЕРГЪ.

§<*

П і
доводитъ до свѣдѣтл потребителей, что вслѣдствіе 
сильнаю спроса на наиіе пиво и не гімѣм возможности 
въ настоящее время выпускать въ продажу вполнѣ вы 
держанное пиво— нашелъ нужнымъ временно продажу 
по городу Саратову пріостановить. 0  днѣ выпуска 
пива вновь въ продажу будетъ объявлено особо. 3386

І р ы ш ш і ф і ш і ш  
М .  Ф .  Т И Д Е М А Н Ъ

 (( Д гірекц ія  П. П. Струйскаго. ))--------
Въ среду, 22-го сентября: Г  О  А  г Ь  Ы ! і  СІ І Л  П І драма въ 2 дѣйст

1) дракза Стриндберга в Л  м  П  П  П і  #1 I П  > пер. Матерна.
2 ) 1-й рааъ веселая комедія Кадельбурга (автора , Гусарской лнхорадкк'): ; ОЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улипу, между

Т С У  У  О  Р  п  О  Т  I I  ком- въ 3 Д > пеР- Ѳедоровича.; Ажександровской и Водьекой, 2-й аомъ отъ
ь  зл  П  I )  ь  19 Л  I П ІІ , Начало ровно въ 8 час. вечера-

АНОНСЪ: въ четверіъ, 23-го сентября первое нреіст. пьесы Трахтенберга: „ВЪДЫЗДА“

Общедоступный театръ.
ДИРЕКЦШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.

Всероссійскій Союзъ Сценкческнхъ дѣятелей. Товарищество драма.
Въ четвергъ, 23 сентября, ис олнено будетъ:

„ М И Р Р А .  Э Ф Р О С  Ъ “,
бытовыя картины ьъ 4 д., Якова Гордкна, пер. Четы-Шѳнъ.

Въ пятницу, 24 сеатября, испол. буд. „Генеральша ййатрена“, ком. въ 4 д., В. Крыяова. 
Просятъ дамъ и мужчинъ при входѣ въ эР Уіі̂ іш̂іГиі

Н  о  в  ы  й  т  е  а  т  р  ъ  0  *  н  и  н  а .  5572*
Дирекція Т. И. Борисова и Н-въ Болховитннова. Ійалорусская труппа ЛЬВА САВННИНА.

Съ среіу, 22-го сѳнтября 1910 года, предотавлено будетъ:

ОЙ НЕ ХОДЫ ГРЫЦЮ ТАЙ НА ВЕЧЕРНЫЦИ,
въ 5 д., съ пѣніемъ, хорами и танцами. Во 2 мъ дѣйствіа „К>ЗАЧЕКЪ“. 

Учасівуеіъ вся труппа, хоръ и танцоры. Нач. въ 8^2 ч. веч. Ссбствевпый оркестръ. 
Спектакли ежеіневво и ни въ коемъ сіучаѣ не отмѣняюгся. Касса открыта ежедневно 

весь дѳнь. АНОНОЪ: Готовится новая пьеса: „Г Р И Х Ъ  и К А Р  А“.

К о н ц е р т н ы й  з а л ъ  А П О Л І О .
Д и р е к ц ія  Товарищества Оффиціантовъ.

Ежедневно большой концертный Съ 21-го сентября назначаются 
д и в е р т и с м е н т ъ  - ^ 1=-=:-;: О Б Ъ Д Ы . -

пра участіи первоклассныхъ артиетовъ, бо- 2 блюда, 1 чашка кофе 50 к.; 3 блюда, 1 чаш- 
лѣе 25 №№ въ вечеръ, концертн. ансамбль ка кофе 60 к ; 4 блюда, 1 чашка кофѳ 85 к. 
иодъ^пр. Ш Н Нобрина, струнный оркестръ Получены вальдшнепы, рябчикв, каплуны, 
музыки водъ управленіемъ г. Б о ч к а р е в а  телятина езъ Мосавы.

Со сгороны Малой Каз ічьей улицы 2*й ресторанъ. Цѣны удешевіенвыя. Рестораиъ 
открытъ съ 1 ч. аня ю  4 ч. н^ча Съ почтеніѳмъ Товарищество

Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„Прага‘% домъ М 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9 тж утра до 7 часовъ вѳчера. 2877

Саратовскій Аэро-Клубъ
устраиваетъ авіаціонную недѣлю, полеты, организуемые авіаторомъ

Александромъ ВАСИЛЬЕВЫМЪ.

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

въ день полета на ипподромѣ, подробности въ афишахъ и программахъ. 
5465 Уполномоченный А. Берменсонъ-Генераловъ.
Вовремя авіаціонной недѣли будетъ функціоннровать буфетъ „Болыи. І&осковск. гостиницы“

Телефонъ 583. 
Постоян. музей НаглядшЕш Учѳбвнхъ Песебій (5тдѣленія

„Гро см ан ъ  и Кнебель"
Царицынская, между Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142. 
_______  ))) В Х О Д Ъ  Б Е З П Л А Т Н Ы Й .  (((-------------  2985

о  -  Б  -  О  -  и
въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ.

Фабричный складъ линодеума.

П .  Д -  С О К О Л О В А .
И зР Я б И й ІІ. ( Московская уд., противъ «Виржи». Ѵ ляпіЬпиіі ЛЙР
{'Ш ІОаПІІЫ. ( 2-й, ІІикольская, ул., Архіерейск. ворп. Іё и ё ф В о Ъ  8 8 В . 

Т Р Е Б У И Т Е  О Б Р А З Ц Ы . 3452

Лечебница д-ра Я .Л . М А Р К О В Ш
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постгянными кроватями. Откх ыты отдѣленія для алкоголиковъ. ІІри лечебницѣ имѣется

водолечебница
и элентро-лечебный кабкнетъ (гидро-электрич. четырехъ-камервая ванна по д-ру Шнэ). 
Свѣто-лѣченіе, маесажъ (ручной и вибраціовный). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушенія).

Діететическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. 
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полоі. час. вечера. Телеф. Л  800. 

Крапивная улица, собственный домъ № 3.

1428 Д о к т о р ъ
ГВ. УЖАНСКІЙ
Спеціалько: венернческія, сифилисъ, 
яіочеполовыя (яолов. разстр.) N к©ж- 
ныя болѣзии (сыпныя и болѣзии во- 
лосъ). Урбтро-цистоскопія, В0Д0-$Л6К- 

тролеченіе, ^ибраціонный н&ссмиъ.
За выѣздомъ ПРЕКРАТИЛЪ 
пріеиъ больныхъ до 21-го 

сентября.

1
Чаетная лечебвида

Доктѳръ медицины 677

Нѣмецкая улица, домъ Теидзягсльской.
о

Единств. иредставитель РОЯЛЕИ и ПІАНИНО,
извѣстныхъ фабрикъ: Бехштѳйна. Вявотнера, Я. БЕККЕРА, Бр Дидервхсъ, Ренишъ, ’ 

К. М. ШРЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и ір. 
гь-ч Р Л Г 1, | і т й і е г  о и с п о ѣ  фисгармоніи, скрипки, мандоливы, гитары, бала- 
В Ъ  БО Л ЬШ О ІѴіЬ В Ы Ь О гО  даіки  гармовіи и проч. музыкальн. инструмевты.

Н 0 Т Ы для всѣхъ ннструментовъ и П Ъ Н I Я. 1757 і

П р о к а т ъ  р о я л е й  и п і а н и н о  о т ъ  *; р у б .

ж

чайный и табачный иагазинъ

й  въ г.
и ш і  г а і і і ш  ірейш

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н . В . А Г А Ф 0 Н 0 В А .
Гостинный дворъ.

ПО ІУ ЧЕІГЬ Покупка н продажа0/о°/обумагъ.
Ссуды подъ °/о°/о бумаги, 

размѣнъ досрочныхъ серій 
и купоновъ. 

Страхованіе выигрышныхъ 
билетовъ.

О Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Ж 2 0  0. (------------  1063

МЕБЕЛЬНЫХЪ МАТЕРІИ 
портьеры, бархатные коврьі 

гардниный.
н тюль

разными изящнымн и хозяйственвыми вещами при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ, 
КАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится иа Нѣ- 

мецкой тл., въ домѣ Музыкальнаго училвща подъ фирмою

Х Х О С і г а З Д Х Х Х Х Х І Е С Ъ ,
 ( Телефенъ № 232. ) --------

Яа.ѵяаи пп трлргЬпиѵ ттетавляются на лома немедленно.
651

Ш Ш Ш

Удостоено золотой медаш на Саратовской выставкѣ въ 1909 і

? Ростоаі/А “ “»«•

Э к и п а ж н о е  п р о и з в о д с т в о  Н .  Л .  М о р д в и н к и н а .
бывшаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева. 

ИМѢЮ готовые лѣтніе ѳкипажи первокласн. работы новѣйшаго Фасона, а также те- 
іѣжки, казанскіе и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ и недорогіе. 

Ц&рицынская улица, іяешду Ильинек&й и Камышннекой, д. Н* 168.
Н П К П Р Т к  ^ мѣю экипажи на пневматическ. ршиновыхъ ши- І І І ІЙ О Р Т Ь  
і і I I О У І *  I а^» нахъ и на никедярованныхъ, металлическ. колесахъ. П У Р І І І і  1 м

МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗИНЪ 1573

І  Ш  Ф .  К О В А Л Е В А .  I
 ( Ново-Гостинный дворъ. )-------

НОВОСТИ О С Е Н Н Я Г О  СЕЗОНА:
шелковые, шерстяные, бумажные, суконные мѣховые товары. 

ФОРМЕННЫЯ матеріи для всѣхъ учебныхъ заведеній.
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ: тюль, полотео, ксвры, скатерти мебельн. матеріи. Ж

В  Ы  Р  в  И  ч  ъ
Огропнык вьіборъ обѵвн пужской н дамій.

Новые удобные фасоны, ^
к Р А С и е ы й  п і о к р о й .

Къ учебному сезону
ботинки недо- •»/ и  Я III н  ѵ  Г  а  американскаго и ан- 
мѣрки для гг. у т й Щ И А Л И  глійскаго фасоновъ.

По желанію Г.г. моихъ покупателеи приготовлена

Д Ѣ Т С К А Я  О В У В Ь
исключительно широкаго фасона

(подотва и носки) для правильнаго развитія ступни.
ТРЕВУЙТЕ иллюстрированный прейсъ-курантъ готовой обуви, работы соб-

ствѳнныхъ мастерскихъ.

Убѣдитесь, что при огромномъ выборѣ сезонной обуви
ЦѢНЬІ ВЕСЬМА ДОСТУПНЫЯ. 5450

Л. Ю. Мертвнсъ
спец. сып.у ііочепол. н венерич.

Отъ 9 ко 12 ч. ш отъ 4 до ? вѳчѳра. Воіь
окяя. 2-й отъ Нѣм.,і. Смиряов», беіь-вт&жъ.

~  Д 0  н  т о  р ъ

Л.С. Григорьевъ.
Спеціально веиерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 5 — 8 час. вѳчѳра
Дяя дамч. 2— 3 ч. Воскресѳнье— 9— 11. 

М ал.-Казачгя ул., д. Ю рьева № 15.

" Т еч  Г ёГнТ ц а~~~
съ водо-глектролечѳбныіяіі отдѣхѳнія- 
мж для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватямн по венеряче- 
снзшъ, снфалмсу, мочѳполоіыіяъ, (яо- 
яоі. раастр.) и болѣзнямъ тшш (еьінн- 

н белѣз. веіко$ъ) 137
Д-ра Г. В. УШАНСКАГО,
Ьоіыш ул9, бмгать Аіеісоаа.

27 Чериозватежц8И9Й,ходъ «ь дю» 
ра, тел. № 552.

ііріекъ приходящ. бод. съ Ю1/» ут. 
до I ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч* д.; 
водолеченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Дйи етацІ@нарньвхъ боіьммхъ 
дѣзьжыя ш общія салаѵм. Сжфжл®- 

оідѢіьео, полный памсіожъ.
Ведолечеін. йтдѣлені« изожироіано 

отъ сифиднт. Душъ Шарко божып* 
д&віеж. для іѳч. поюв. и общѳй жев- 
Г^отржіи; сѣршая ж др. іечѳб. шъжжм.

ітдѣдеавіе шмѣетъ 
всѣ виды ѳіокіт ічѳства.

Въ іечебницѣ ііржмѣмжѳ^сй т с е ш ъ  
аяц* и амбраціоммый* уретро-ЦЕСіо- 
ожойія, суховоідушныл важжм ж др. 
зовѣйш. методы изсіѣдоваж. в іечѳн.

в р а н е і
С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижная, уг. Идьинск., д. Фридолина

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. II. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 7Ѵз веч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на койки 
не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домашніѳ адрѳса врачей: С. Н. Аиичковъ, 
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаенъ, 
________ Ильянская, д. Рѳйнѳкѳ 36-—38, пріѳмъ съ 8 до 9 ж съ 3 до в ч. веч. 2745

В и Д О Л Е Ч Е Б М И Д А І
 )СЪ постоянными КР0ВАТЯМИ (----------

докторовъ 0. Л. Рашковича й Э. Я. Катунскаго,
А ничковская , уг. Александровскощ  д. №  19. Телефонъ 494. 

Принимагогся ПРИХОДЙЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ Оольные по болѣзнямъ: внутреннимъ, нерв- 
! кымъ, хнрургическнмъ, шенскимъ н дѣтсккмъ. ВѲДОЛЪЧЕНІЕ, всѣ виды его, произво- 
! дятся сш ц іа ль н ы м ъ  персоналом ъ  (ВасІетеі8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюде- 
ніемъ врачей. УГЛЕККСЛЫЯ ВАНКЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ (Еап^о) и 
разнаго рода лечебныя ванны. Ійужское и женское отдѣіееія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе 
горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастнка. ЗЛЕКТРНЗАЦіЯ; токн сннусоидальные н 
Д‘Арсонваля; элктрнческія н электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хн- 
рургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней ж елу- 
дочно-кигиечныхъ , почекъ, обмѣна вещ. (сахарная бол,, подагра, ожирѣніѳ и проч.) 

Отдѣльныя и общія комкаты при полномъ пансіонѣ. Подробности въ проспѳктахъ.

М щ а  жнвотныхъ
и образцовая кузннца

ветеринарнаго врача К А Д Ы К О В  А
Камышинская улица, меж. Московскои й 

Б.-Казачьей, д. № 123.
Пріемъ больныхъ отъ 7А/2—81/» ут. и 3—6 в.
При лечѳбницѣ д*а помѣщенія д ія  собакъ, 
яга для кртпнаго скота. Квартира жрача 
телефонъ № 53. Кузнвца открыта отъ 7 ч. 
утра до 7 час. вѳчера 8675

Зуболѣчебный кабинетъ

Г. I ХИНЧУКА
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 
I ч. дня и отъ 4 ч. дкя до 1 ч веч.
Уг. Александров. и Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 461

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

НАІМАНЬ.
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣаецкая № 40, 
мѳаду Водьской и Александровской. Б.з д и к А н і е
и другіѳ иѳдостаткж рѣчж и гою са, какъ то 
шѳпелякеньѳ, картавеньѳ ж проч. іечитъ 

ѳжедневно отъ 4—5 ч. докторъ

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Царицынск., соб. д., 2-й отъ йіьижехой, 
142—144 Теяефожъ 690. Й930

Дентральіая ЗУБНАЯ и е й щ а
у ч р е ж д е н .  М . 0 .  Б А Х Р А Х Ъ  и  В .  И . М А Х О В Е Р Ъ .

Уг. Нѣмецкой и  Вольской} домъ Герм анъ, ходъ съ Вольской. Телеф, 286. 
ііріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвѳрждѳн. 
таксѣ. Сожѣтъ, леч. и удаден. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачив. Пюмбы отъ 50 х.

Чжстка 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 имъ заказы выполняются немедленно. 1221

А. ЙЙРОПОЛЬСКІЙ
С П Е  Ц І А Л Ь Н О п р о ф ессо а МЕЧНИКОВА,

ПО МОЧвПОЛОВЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мѳто- на лактобадиллиновой заввасвѣ изготовляѳт- 
ды изслѣд. и лѣченіи, освѣщ. канала, пу- ся молочнымъ 5 ° 3” ®с„т®0™..!!,' *і\ЯН!!°.ІННННа 
сыря элѳв., нивроскоп. изслѣдов.

ІІ I “ I__
мочи ж Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.гЬЦШ и    ■ «л

выдѣі.), ПОЛОі. ббЗС ИЛ ., КОЖИ (водосъ) ЛдЛре*ъ " на^дѣто:^Московская улица, Го 
В в и е р . И СИфйЛ. Лѳч. всѣми видамиэіѳ- родская Управа, Н, Н. Сиротинину. 3654
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и роджм. пятенъ 
электролнзомъ), вібрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехжна. 
Пріѳмъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечѳра. 

Женщины отдѣіьно съ 3—4 часовъ

Д О К Т О Р Ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
С п е ц і а л ь н о :

СИФИЛНСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПО 
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтоды изсіѣ- 
дов. и дѣч.р освѣщеніе канала н пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчѳн. 
ѳлектржчеств, (всѣ виды), вибраціож- 
жымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Малая К&зачья уіжца, домъ 23. Влади- 
мірова. Тѳлефонъ № 530. 4437. 8

к-лечебный
кабинетъЗУБО

3 . і  СІИКИНА.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствэн- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюкиніи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0 ТЫЯ К0 Р0 НКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, змалыо и др.
Везболѣзн. деченіе и удалееіе зубовъ. 

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Сіупи- 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежѳднѳвно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

д о к т о р ъ  

К. А. Чернышевскій.
Пріемъ больныхъ по женскимъ, внутрен- 
нимъ н дѣтсккмъ бѳлѣзнямъ ежеднев- 

но отъ 5—до 7 час. вечера. 
Михайловская ул, между Царевской и 
Астраханской д. Соколова № 86.

Зуболечебный кабинетъ

Лрт.ПЕРМУТА
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 ж 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9—1 ч.)
Искусственные зубы.

Алѳксандроаская ул., между Грошожой я 
Большой-Кострижной, д. 19 Олѳнѳва. 436

Даіторъ мццпы 
Л. Г. ГУТМАНЪ.

Нервн., душевн. бол. и алкоголизмъ (гнпнозъ).
Пріемъ 9—10 ут. и 4—6 веч Гимназическ., 
№* 60. мѳжд;у Московск. и Царицын. 4628

Д*ръІШ нинель
Спеціально: снфнлнсъ, венернческія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и 
подов. разстрокства. Освѣщеніе мочѳиспуск. 
канала и пузыря. Катетеризація мочѳточ- 
никовъ. Лѣченіе лучами Рентгена и квар- 
цевымъ свѣтомъ вопчанки, туберку- 
лезныхъ яселезъ, рака, саркомы, экземы, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 
лишая и др. сыпей.

Токи высокаго напряженія (Д’Арсонваля). 
Всѣ виды электричества, вибрац. массажъ, 
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ 
оіъ 4—5. Рентгенизація отъ 8х/2—Ю утра.

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

Хнмико-бактеріологическій кабинетъ
В Р А Ч А

Р. М. АПТЕКМАНЪ.
Пріемъ медицинскихъ изслѣдованій 
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмец- 
кая ул , домъ № 51, между Вольской и 
Ильинской. 5055

Д О К Т О Р Ъ

Е. Н. Кассаидровъ
принимаетъ больныхъ отъ 4 съ поі. до 6 
час. веч. Внутреннія и дѣтскія бол. Мос- 
ковская уі., м. Ильинской и Камышинской, 

 д. Пушкарнаго № 112. 5041

ХИІЛ0ГИЧЕСК1ИР,°  НІОІІТУТЪ
доктора і  Н Ііаііів.
Пріютск,,м.Москов. и Цариц ,д. Нессельроде. 
Производитъ изслѣдованія: I) медицинскія— 
въ числѣ нхъ и изслѣдованіе кровн на сифк- 
лисъ по способу Вассермана. 2) Саннтарно 
гигіеническія и пищевыхъ веществъ. 3) Де- 
зннфекцію жиіыхъ помѣщеній. Сыворотки, 
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- 

вающихъ бактерій.
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в. я.
до к т о р ъ

а  т  у и с  к  і й
ішзабноБилъ вріемъ больныхъ у себя на 
дому по бодѣзкямъ нервнымъ женскнмъ в 
акушерству ежедневно оіъ 2 до 3 съ нол, 
час. дня. Грошовая, 21, меж. Александр. и 

Вольскойс Телефонъ № 864. 5225

Дшоръ В. Ш ЕЙШ
Сифилисъ, венерич., мочеподов. по- 
ловое бѳзсиліе. Лѣчеаіе кварцев. си- 
немъсвѣтомъ болѣвней кожи, экземы, 
нрыіцей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, болѣзеи нредстатѳльн. желѣзы. 
Освѣщ. ѳлектрич. канала и нузыря, 
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8 -  9. 
Царицынск&я, уг. Вольской, д. Малы- 
иіева, ходъ съ Царицынской. 5079

З У Б Н О И  В Р А Ч Ъ

Александръ Гавріиловичъ 
Ф И Л И П П О В Ъ .

переѣхалъ на Московскую улицу, домъ Тя- 
хоміровой, № 77. 5096

Зуболѣчебный кабинетъ

І . і .
Пріемъ еозобковленъ, ежедневно съ 10 ч. у.

до 2-хъ ч. дня и съ 4 ч. до 7 ч. веч. 
Болыная Казачья улица, № 16, меж. Алек 

сандровской и Вольской. 5313

ЗУБѲ-лечеб. к а би н етъ

м. с. кмикъ.
Искусствекные зубы безъ кеба, никог- 
да не снвяйаніщзеся, на золотѣ и ка* 
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и 
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣвяецкая 
ул., между Александровской н Нннол., 
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 5317

ПЯВІПШ ІМ І
даетъ учнтельница

- ^ Л .  А. НИКОЛАЕВА.^
Малая Сергіевская ул., № 77.і _

I

- 1
Артпсш п о і й  оперы

Н. I  Гагь-Ваішва
(свободный художннкъ)

вернувтись изъ йталіи, возобновляетъ уро 
ки пѣнія. Съ 15 сентября пріемъ отъ 4—6 

Мал.-Казачья, № 20, Бауэръ. 5118

купить не обязательно, но слѣдуетъ завер- 
нуть ВЪ МАГАВИНЪ

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

и убѣдиться, что табакъ, гильзы и папиросы 
лешевле всѣхъ.

Посылаемъ н а б н в а т ь  папиросы на домъ.
ТУТЪ-ЖЕ ипъются

граипофоиы и Боастиікі,
непосредствеино изъ заграниды, какъ совер 
шенно нобочное дѣло—ограничиваемся не 
вначитедьной пользой. 5456

Т ѳ л е ф о н ъ  № 7 6  4.

| Зубная лечебннца 34

П. я. ЛАНДЕ . !

Дучшіе

Ильмнсмая ул., уг, К онстант^зекой,
9  д. 32, Мжхаёдовой.
5  Пріемъ ежедневно спеціальжо по бо- 
Ф іѣзнямъ зубовъ в нолостя рта, йс- 
ф  кусствеіі^ы® зубы иевѣйшкхъ систекъ,
Ц на золотѣ ы каучукѣ. Плата по так 
^  сѣ. Соіѣтъ, леченіе, удаіеніе вуба 
9  40 коп. ІІломбы отъ 50 к„ йскусств.
{  8 у б ы отъ 1 руб. (®ъ зависимостк 
Ф отъ Еоіичеетва). Лечебница открыта 
»  ежедяевно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.

т ш м Ш т  НОМЕРі
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш, СОРОЕИНА)
Нѣмецкая улица, Техефонъ 137в 

Зеѣ ноі№@рі еа двЪръ осзѣщ. злѳктрігцестз 
Центръ города. Узедъ трамваевъ. Номера 
занезо отдѣланы, чістота, тмшжиа, поря
докъ. Исполнятельная к вѣжливая при 
слуга. Посыдьные. Ванны. Чистый асфаль 
товый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтннк* 
іѣтомъ. При номерахъ ресторанъ * бил 
жіарды, отличная кухня съ недорогям& цѣ 
намн. Всего 60 номеровъ отъ 75 ксп, до 

4 р. 50 к. Еосуточно. 1888

Оопотръ щ  пѢётзхъ.
Это было давно и отяосится къ ис- 

торіи наіпего владѣнія островомъ Са- 
хадиномъ, когда съ легкой руки агро- 
нома г-на Мицуль прошелъ, гдѣ слѣ- 
дуетъ, вопросъ о принудительномъ за- 
селеяія острова каторжными, [оканчи- 
вающими сроки работъ.

Кромѣ того,—туда направлялись и 
вольные переселенцы изъ централь- 
ныхъ губерній Европейской Россіи. ІТо 
они скоро куда то исчезли.

Реляція Мицуля объ островѣ встрѣ- 
тила сочувствіе въ Петербургѣ, и на- 
чалась колонизація.

Выходитъ каторжный на свободу и 
къ его услугамъ все:

— Вотъ тебѣ отрубъ въ шесть де~ 
сятинъ тайги. Корчуй его, паши и?раз- 
сѣвай пшеницу, рожь, ячмень, овесъ, 
горохъ, гречу и все проч. Сѣмена по- 
лучигаь въ ссуду, а также корову, 
быка, лошадь; сверхъ того— сто руб- 
лей нча обзаведеніе хозяйствомъ.

Такъ приказало начальство, и мрач- 
ная тайга застонала оіъ лязга пилы и 
топора. Валились огромныя ели и 
плакучія березы,.. Выростали косел- 
ки.

— Только не смѣй перекочевывать 
на материкъ Сибири!— приказывало на- 
чальство.

И началось насажценіе сельско-хо- 
зяйственной культуры средней полосы 
Россіи на. пустынномъ островѣ...

Въ Петербургъ рапортуютъ, что дѣ- 
ло колонизаціи «стало на твердый 
путь».

Даже арбузы и дыни растутъ.
Только персиковъ нѣтъ,
Но умеръ г. Мицуль.
Тогда послали туда другого агроно 

ма, чеха по происхожденію, г-на Ру 
жичко.

Онъ скоро оріентировался и...

ОБЪЯВЛЕНІЕ
отъ Саратовскаго полицейией

стера.
Съ наступленіемъ съ 23-го сен- 
тября сего года авіаціонной не- 
дѣли, прошу саратовскую пу- 
блику, во время полетовъ аэро- 
плановъ, во избѣжаніе могущихъ 
быть при совершекіи таковыхъ 
несчастій, группами на Москов- 
ской площади не собираться.

Саратовскій полидеймейстеръ 
Дьяконовъ.

С Д Р А Т О В Ъ » .
22-го сентября.

Отставка министра иностракныхъ 
дѣлъ гофмейстера Извольскаго уже 
совершившійся фактъ. Слухи объ 
уходѣ Извольскаго циркулировали 
давно. по каждый разъ при ихъ 
возникновеніи частпая „ Россіяе 
считала своей священной обязан- 
ностыо выступить въ защиту ми- 
тшстра съ заявленіемъ, что всѣ 
толки объ отставкѣ вымыселъ ялѣ- 
выхъ“ листковъ. Въ концѣ кон- 
цовъ . лѣвые “ листки оказались 
болѣе освѣдомленными въ этомъ 
вопросѣ, чѣмъ оффиціозъ, который, 
впрочемъ, не первый разъ попада- 
етъ въ просакъ...

Уже то обстоятельство, что во~ 
просъ объ отставкѣ Извольскаго 
муссировался въ продолженіе почти 
двухъ мѣсяцевъ, показываетъ, что 
около него происходила жестокая 
борьба. Закулисныя силы употреб- 
ляли всю энергію для того, чтобы 
с-валить министра и дали своимъ 
противникамъ генеральиое сраже- 
ніе имеішо въ такой моментъ, 
когда отсутствовалъ глава кабине- 
та II. А. Столыпииъ. Сраженіе 
было имъ выиграно, и въ резуль- 
татѣ Извольскій очутился посломъ 
въ Парижѣ.

Чтобы понять отношеніе нѣко- 
торыхъ сферъ къ Извольскому п 
глухое недовольство курсомъ его 
политики, необходимо вспомнить, 
что уволенный мпнистръ съ при- 
нятіемъ портфеля круто повернулъ 
руль нашей внѣшней политики съ 
Востока на Западъ. Какъ ни раз- 
сматривать дѣятельность Изволь- 
скаго, какъ критически къ ней ни 
относиться, необходимо признать, 
что она носила опредѣлеяную, 
правда, слабо окрашенную, но все 
же прогрессивную окраску. Из- 
вольскій дѣлалъ попытки покончить 
съ традиціоннымъ тройственпымъ 
союзомъ Германія-Австрія-Россія, 
служившимъ всегда символсмъ от- 
сталости и реакціи, яосвѣжилъ“ 
отношенія съ Франціей и, нако- 
нецъ, что несомнѣнпо должно быть 
поставлено ему въ болыпую заслу- 
гу, завязалъ дружескія отношенія 
съ нашимъ традиціоннымъ недобро- 
желателемъ— Англіей. Нравда, въ 
Англіи политическіе и обіцествен- 
ные круги продолжаютъ и до сихъ 
поръ относиться съ болынимъ не- 
довѣріемъ къ извЬстнымъ сферамъ, 
но новый факторъ въ обществен- 
ной жизни Россіи, Госуд. Дума—  
сломалъ вѣковой ледъ недоброже- 
лателіства. Этому повороту въ об- 
щественномъ мнѣніи Англіи много 
посодѣйствовалъ г. Извольскій 
своими выстуиленіями въ Гос. Ду- 
мѣ, гдѣ онъ старался утвердиться 
на конституціонной почвѣ.

Отмѣчая заслуги Извольскаго въ 
сферѣ установленія дружескихъ от- 
ношеній съ Англіей, нельзя забы 
вать, что эти новыя отнощенія 
вызвали болыпія послѣдствія. Ан-

Рапортуетъ, что цѣликомъ перено- 
сить сельско-хозяйственную культуру 
средней полосы Европейской Россіи на 
почву и въ климатическія условія Са- 
халина немыслимо.

Непроизводительиая затрата милліо- 
новъ.

Всѣ начинанія въ этомъ направле- 
ніи должны быть пріостановлены.

Эксплоатировать островъ и трудъ 
иодневольныхъ людей надлежитъ ина- 
че...

Его на мѣстѣ не послушали, потому- 
что правда казалась невыгодной.

Отпадала закупка скота, хлѣбовъ и 
проч. Тогда Ружичко отправилъ въП е- 
те ібургъ самому болыпому начальнику 
огромную телеграмму, характеризующую 
истинное положеніе дѣла колонизаціи.

Говорятъ, перепутали адресъ, и теле- 
грамма попала не туда, куда надо...

Въ результатѣ агронома признали 
психически разстроеннымъ и отправи- 
ли въ Одессу на излеченіе.

Вмѣсто него прислали лѣсничаго 
г. Кребера.

Онъ пришелся ко двору, и все пош- 
ло по старому.

Одно было нехорошо: сѣять то сѣ- 
ютъ, а родится иаъ рукъ вонъ плохо. 

Поселенцамъ ѣсть нечего.
И опять не бѣда.
Начали выдавать продовольственныя 

ссуды, но не всѣмъ.
Положеніе становилось тяжелымъ. 
Чтобы попасть на казенные харчи, 

поселенцы совершаютъ преступлевія.
Работа каторги не была тяжелѣе 

поселенческой...
Однако исторія съ Ружичкой, какъ 

ни прятади ее, надѣлала въ Петербур- 
гѣ шума.

Явилось сомнѣніе: такъ ли ужъ бле- 
стящи дѣла колонизаціи.

П одинъ начальникъ рѣшилъ прокз- 
вести осмотръ на мѣстахъ.

И поѣхалъ:
— Что, молъ, тамъ у нихъ?

глія, старая союзница Японіи, по- 
могла намъ придти съ нею къ 
окончателыюму соглашенію на Д. 
Востокѣ и разграничить тамъ сферу 
вліянія. Такимъ образомъ, устано- 
вивъ на Д. Востокѣ болѣе или ме - 
нѣе нрочный миръ и обезопасивъ 
себя со стороны Японіи, Изволь- 
скій получилъ возможность напра- 
вить свое исключительное виима- 
иіе на Западъ, главнымъ образомъ 
на Ближній Востокъ, гдѣ начали 
складываться новыя политическія 
комбинаціи и создаваться иовые 
союзы...

Оцѣнивая дѣятельность г. Изволь- 
скаго на Западѣ, всегда на пер- 
вый планъ выдвигаютъ неудачи на- 
шей дипломатіи при аннексіи Бос- 
ніи и Герцоговины, нанесшей же- 
стокій ударъ внѣшнему престижу 
Россіи, не сумѣвшей предусмотрѣть 
это выдающееся историческое со-
бытіе и принять мѣры къ его 
предупрежденію. Всѣ эти обвине- 
нія министерства иностранныхъ 
дѣлъ въ зпачительной степени ос- 
новательны. Ио если разсматри- 
вать обстановку, при которой 
произведепа была амнистія, во 
всей совокупности и разобраться 
въ стимулахъ, толкнувшихъ Авст- 
рію па столь смѣлый шагъ, то
нетрудно будетъ убѣдиться, что 
виновата не одна наша дипломатія. 
Такой фактъ, какъ аннексія, не
могъ подготовляться въ тиши ка- 
бипетовъ. 0  иемъ по всей вѣроят- 
ности своевременно было извѣще- 
но наше министерство внутреннихъ 
дѣлъ, но для того, чтобы ему про- 
тиводѣйствовать, необходама была 
сила, которой, поиидимому, не
оказалось. Въ далыіѣйшемъ, когда 
эти славянскія области были объяв- 
лены присоединенными къ Австріи, 
взоры всего славянскаго міра обра- 
тились къ Россіи за спасеніемъ. 
Ио отъ насъ послѣдовалъ отвѣтъ 
о терпѣніи и подчипеніи.

Этотъ фактъ устанавливаетъ, 
что въ вопросѣ объ аннексіи мы 
не могли сыграть активной роли, 
такъ какъ чувствовали себя недо- 
статочно сильными. Это обстоя 
гельство снимаетъ значительную 
дань отвѣтственности съ Изволь- 
скагэ и перекладываетъ ее на другія 
плечи.

Въ послѣдиее время въ теченіи 
нашей внѣшней политики иачи- 
наетъ замѣчаться поворотъ въ сто- 
рону старыхъ традицій. Наигь 
курсъ постепенно начинаетъ пріо- 
брѣтать агресспвный характеръ, хо- 
тя выстунленія въ этой области не 
всегда соотвѣтствуютъ нашему вну- 
треннему положенію. Такъ, въПер- 
сіи, напр., вмѣсто первоначально 
намѣченнаго плана, сводившагося 
къ ограждеиію интересовъ русско- 
цодданішхъ, мы ноожиданно раз- 
вернули новую ирограмму, что вы- 
звало осужденіе общественнаго мнѣ- 
нія нашей союзницы въ Персіи— 
Англіи. И очень возможно, что 
именно эта перемѣна курса въ 
Персіи заставила г. Извольскаго 
отказаться отъ поста министра ино- 
страниыхъ дѣлъ. Г. Извольскій, 
подписывалъ съ Англіей опредѣлен- 
ный договоръ, которымъ обуслов- 
ливалась поддержка въ Персіи коіі- 
стйтуиіоннаго режима. На практи- 
кѣ получилось нѣчто совершенно 
обратное, противорѣчащее програм- 
мѣ г. Извольскаго и тому обѣща- 
нію, которое было имъ дано Ан- 
гліи. При такихъ обстоятельствахъ 
реакціоннымъ кругамъ нетрудно 
было свалить минйіггра, не поже-

А «тамъ» не зѣвали.
Все приготовили къ осмотру на мѣ- 

стахъ.
Изъ Японіи были получены арбузы, 

дыви, фрукты. Поселенцу, темному 
плуту, Лотареву доставили отъ смотри- 
теля тюрьмы вѣнскую мебель, зеркало 
и все такое. Даже часы съ кукушкой.

Погода стояла великолѣпная сен- 
тябрьская, когда всѣмъ злакамъ, ово- 
щамъ и фруктамъ, положено быть мя- 
тымъ.

И вотъ начальникъ прибылъ.
Изъ сахалинской столицы, поста 

Александровскаго, для осмотра на мѣ- 
стахъ его повезли въ поселокъ Ми- 
хайловскій.

По дорогѣ, кое гдѣ иопадаются ого- 
роды и на нихъ разложенные арбузы 
и дыни.

Полная иллюзія.
— Какъ это отрадно видѣть!—уми- 

ляется начальникъ.
—  Такъ точно, ваше-ство!—согла- 

шается смотритель.
— Вотъ мы заѣдемъ въ нервую 

попавшуюся избу поселенца и ваше- 
ство изволите убѣдиться, какого бла- 
гостоянія достигаэтъ принудительное 
поселеніе на отрубахъ.

—  Ахъ, это очень интересно!
И тройка, словно случайно подкати- 

ла къ избѣ Лотарева, который встрѣ- 
тилъ начальство въ костюмѣ поношен- 
номъ, хотя могъ бы пріодѣться хоть ку- 
да такъ какъ онъ давно торговалъ 
заирещеннымъ здѣсь спиртомъ и былъ 
богатъ.

— А вѣдь недурно!—оглядывается 
начальникъ въ горницѣ.

Скоро появились самоваръ, яичница, 
арбузъ, дыня, яблоки и бѣлый хлѣбъ.

— И все это изъ твоихъ огоро- 
довъ?— поинтересовался начальникъ.

— Такъ точно ваше-ство!
—  А этотъ хлѣбъ.. изъ твоей му- 

ки?
—  Такъ точно, ваше-ство, изъ моей,

лавшаго поступиться нисвоимъ сло- 
вомъ, ни своими убѣжденіями.

Въ настоящее время г. Изволь- 
скій назначенъ посломъвъ Парижъ. 
Здѣсь г. Извольскій будетъ вполнѣ 
на своемъ мѣстѣ, какъ человѣкъ 
опредѣлеиныхъ конституціонныхъ 
убѣжденій, и будетъ въ состоянін 
ослаблять тѣ, подчасъ острыя, тре- 
нія, которыя часто возникаютъ ме 
жду республиканской Франціей и 
вступающей на путь обновленія 
Россіей...

Мавзолей при- 31“"-

ОУІ»ѣотъЬ'ХЪ шему черезъ Са- 
ратовъ предсѣдателю Совѣта мини- 
стровъ, П. А. Столыиину, каса- 
ются весьма ваяснаго для города 
вопроса.

Преягде всего— покупки и сно- 
са зданія правительствениыхъ 
мѣстъ, торчащихъ (именпо торча- 
щихъ) противъ главенствующаго 
городского храма, Кафедралыіаго 
собора.

Площадь, на которой построенъ 
соборъ, какъ историческій памят- 
никъ 1812 года, хотя въ сущно- 
стп и обширпа, но теперь стѣсне- 
на существующимъ садомъ и толь- 
ко та часть ея свободна, которая 
иебольшимъ полукругомъ обхваты- 
ваотъ соборъ съ запада. Какъ разъ 
въ цептрѣ этого полукруга стоитъ 
старое, облѣзлое, безвкусное ягого- 
левское“ зданіе нрпсутств&нныхъ 
мѣстъ. Все въ городѣ мѣняетея, 
улучшается, дѣлается красивѣе и 
удобнѣе; одно это зданіе остается 
въ своемъ первоначальномъ видѣ, и 
такъ и кажется, что изъ призе- 
мистыхъ дверей его въ полномъ 
составѣ выйдутъ давно умершіе 
герои гоголевскаго „Ревизора“ , 
провожая Ивана Александровича 
Хлестакова. .

Зданіе это безобразитъ главную 
свободную часть парадной площади 
и само ио себѣ оно обветшало, 
устарѣло и не представляетъ боль- 
іпой цѣппости, почему само гу- 
бернское начальство, заключенное 
въ этихъ старыхъ, промозглыхъ 
стѣнахъ, исхлопотало себѣ другія 
зданія для занятій. Въ настоящее 
время для этой цѣли выстроепоно- 
вое зданіе для губернскаго присут- 
ствія на углу Вольской и Кост- 
рижной. Сколько губернскій архи- 
текторъ А. I I . Климентьевъ ни 
хлопоталъ облагообразить старое 
здаиіе—и перекрашивалъ его, и 
перекладывалъ трубы и печи— 
вотще!—старой *іе сдЬлаеиіь но- 
вымъ, и напрасно явино новое в ш- 
вать въ мѣха старые“ .

Борьба архитекгурная окончилась 
побѣдой стараго зданія: оно ие под- 
давалось новизиѣ —  принуждевы 
были бросить иоправки и подмазки 
и выстроить новое помѣщеніе для 
присутственныхъ мѣстъ.

Сожалѣть объ этомъ могутъ раз- 
вѣ летучія мыши, живущія подъ 
крышей стараго зданія и время отъ 
времени дѣлающія авіаторскіе по- 
леты въ садовые павильоны. (См. 
№ Сар. Вѣст. „Нашествіе летучихъ 
мышей въ Липкахъ“).

ІІотерявшее свое „губернское“ 
значеніе (прежде губернскій городъ, 
а равио и уѣздные всегда на глав- 
ной площади строили главный со- 
боръ, присутственныя мѣста, гаупт- 
вахты и нр.) это старое зданіе те- 
перь мозолитъ глаза и безобразитъ, 
какъ сказано, весь видъ площади, 
предназпаченной для церковныхъ и

а мололъ на казенной мельницѣ.
— Очень вкусно, знаешь-ли.
А мука была... американская, съ 

примѣсью кукурузной, такъ какъ пше- 
ница тамъ почти не родится.

— Значитъ ты и, вообще вы, по- 
селенцы, довольны своимъ хозяйствомъ, 
на материкъ Сибири не хотите высе- 
ляться?— спрашиваетъ начальникъ.

— Премного довольны, ваше-ство: 
зачѣмъ намъ Сибирь, неча Бога гнѣ- 
вить! —отвѣтилъ «актеръ»-поселенецъ.

Осмотръ на мѣстахъ окончился...
Только черезъ пять лѣтъ Петер- 

бургъ узналъ, что Ружичко говорилъ 
правду и поселенцамъ возвратили 
право выѣзда въ Сибирь, гдѣ все же 
можно найти работу.

Стерегущій.

0  С Е Ч Ь.
Видали-ли вы что-нибудь лучше де- 

ревенской осени? Если нѣтъ, совѣтую 
вырваться на денекъ изъ города, за- 
быть, что на свѣтѣ есть разныя обя- 
заняости и 20-е число, которое начи- 
нается обворожитсльной улыбкой квар- 
ной хозяйки и кончается кислой ми- 
ной жены, и уѣхать куда нибудь въ 
глушь, за 30—50 верстъ. Взберитесь 
тамъ на пригорокъ, откуда открывает- 
ся широкій видъ, сядьте на траву подъ 
тѣнью березы, шумящей своими 
листьями и кивающей золотой вер- 
шиной, и глядите вдаль.

Въ прозрачномъ небѣ стоятъ—не 
шелохнутся, кудрявыя облачка. Гори- 
зонтъ стелется верстъ на двадцать. 
Глазъ смутно различаетъ въ атой ухо- 
дящей отъ васъ синевѣ полосы вспа- 
ханной и тронутой изумрудомъ озими, 
овражки, пересѣкающіе склоны, свѣт- 
лую полоску вьющейся среди полей 
дороги и пожелтѣвшій лѣсокъ, червон- 
ная листва котораго нѣтъ-нѣтъ да и 
брызнетъ на солнцѣ ослѣпительно яр-

гражданскихъ торжествъ, парадовъ 
и массовыхъ скошіеній парода.

Пора его убрать, спести и за- 
ровиять мѣсго его иротекшей „сла- 
вы“ . Иначе, если городъ не нач- 
нетъ энергично хлопотать о сносѣ 
этого казеннаго зданія, то оно, 
какъ еще пригодное для нѣкото- 
рыхъ архивныхъ и иныхъ прави- 
тельственныхъ складовъ, можетъ 
еще долго „ торчать “ на самомъ 
главномъ мѣстѣ города и безобра- 
зить его. Уже и такъ ходятъ слу- 
хи, что въ опустѣвшее (за пере- 
ходомъ въ новое помѣщеніе) зда- 
ніе присутствешшхъ мѣстъ пере- 
ведутъ типографію губернскаго 
правленія, и тогда картипа порчи 
главной нлощади можетъ принять 
еще болѣе мрачные оттѣики. Са- 
ѵеаЩ соивиіез!

Бдите, господа городскіе глас- 
ные!

И. Г.

О б з о р С п е і й т п .

Метаморфоза.
«Кіевская Мысль» останавливается 

на тѣхъ своеобразяыхъ условіяхъ, при 
которыхъ протекаетъ въ Одессѣ борь» 
ба съ чумой. По мнѣнію газеты, борь- 
ба съ эпидеміей превратилась въборь- 
бу генерала Толмачева съ *командиро- 
ванными для подавленія зпидеміи про- 
фессорами Заболотнымъ, Высоковичемъ 
и главнымъ врачебнымъ ішспекторомъ 
Малиновскимъ.

Если отрѣшиться,—говоратъ газета,—отъ 
своеобразныхъ условій русской дѣйстви- 
тельности, и разсуждать съ точки зрѣнія 
нормальной человѣческой логики, эта чу- 
довищная, глубоко трогическая по суще 
ству метаморфоза покажется какимъ то 
кошмарвымъ сномъ, олицетвореніемъ край- 
няго безумія. Какъ бы ни были слабы ио- 
явленія страшной болѣзни, предъ ея про- 
явленіемъ, казалось, должны была бы умол- 
кнуть всѣ разногласіяи всѣраздоры, усту- 
пивъ мѣсто координаціи всѣхъ силъ и ис- 
креннему л&еланію локализировать надви- 
гающееся бѣдствіе съ помощью всѣхъ 
средствъ, предлагаемыхъ врачебнымь опы- 
томъ и современной наукой II такъ какъ 
дѣло требуетъ спеціачьныхъ мѣроиріятій, 
не могло бы, казалось, и возникать сомнѣ- 
нія въ томъ, что первая роль въ начав* 
шейся борьбѣ принадлежитъ спеціалистамъ 
по преимуществѵ,

Но генералъ Толмачевъ разсудилъ 
по своему. Онъ взглянулъ на чуму, 
какъ на проявленіе «революціоннаго 
броженія» и сталъ бороться съ неюне 
научными, а своими домашними, ад- 
министративными мѣрами, считая, что 
побѣдитъ эпидемію своимъ мудрымъ 
авторитетомъ.

Когда ген Толмачевъ, этотъ наиболѣе 
блестящій представитель государственной 
мудрости нашего вѣка, бросилъ на одну 
чашку вѣсовъ здоровье, благопо іучіе діже 
самую жизнь не только одеескаго, но и 
всего русскаго населенія, а на другую— 
авторитетъ всемогущаго, всезнающаго гра- 
доправителя, имъ только отчасти могли 
руководить мотавы самолюбія, честолюбія 
и служебныхь отличій. Конечно, быть ус- 
мирителемъ бубоняой чумы въ уже усми- 
ренной крамольной Одессѣ, разрушить и 
сжечь нѣсколько еврейскихъ кварталовъ и 
доказать, что вновь появившаяся чумиая 
зараза нс резуяьтатъ кедосмотра,' а досад- 
ііый пережитокъ революціоннаго 1905 года 
—конечно, все это необходамо для соб- 
ственной реабилитаціи Ио еще необходи- 
мѣй и еіце важыѣй показать и доказать, 
что русская административная власть не 
терпитъ никакихъ авторитетовъ и ника- 
кихъ , автономій“, будь то иаже вполнѣ 
благонамЬренная, цѣликомъ ааоліггическая 
медицинская наука. Едияоборство генер. 
Толмачева съ двумя профессорами и выс- 
шимъ медицияскішъ чиновникомъ на аре- 
нѣ зачумленной Одессы не лишено, съ 
этой точки зрѣнія, своего—и довольно глу- 
бокаго, государственнаго значенія.

Не унывающіе «конституціоналмсты».
Публицисты изъ «Гол. Мос.КВЫ» 

смотрятъ бодр) вдаль и зрятъ въ бли- 
жайшей перснективѣ ясные контуры 
«обновленнаго» строя. Дѣло, видите 
ли, въ томъ, что

есть полная увѣренность, что Ібюд- 
жетъ будущаго года не потребуеть отъ 
страньГ новаго напряженія платежныхъ 
силъ, а испытанная стойкость министра 
финансовъ противъ чрезмѣрно широкихъ 
требованій къ государственнымъ сред- 
ствімъ, стойкость, не разъ засвидѣтель- 
ствованная съ думской трибуны и нашед- 
шая себѣ и тамъ и въ печати всестороя- 
нюю оцѣнку, какъ положительную, такъ 
и отрицательную, во всякомъ случаѣ га- 
рантируетъ, что бюджетъ на 1911 г. будетъ 
составленъ безъ дифицита. Такимъ обра- 
зомъ, физіономія предстоящаго бюджета

кимъ пятномъ.
Ближе къ вамъ идетъ необозримая 

площадь сѣраго запущеннаго пара. 
Тѣнь отъ облачка прошла по нему и 
стелется мягкими пятнами, скользя по 
кустарнику, прилѣпившемуся вдоль ов- 
рага. ІІа этихъ «мелочахъ* листвы 
уже нѣтъ: ее унесъ вѣтеръ. Оголенныя 
вѣтви отливаютъ то голубымъ, то ры- 
жеватымъ оттѣнкомъ, постоянно мѣня- 
ющимея отъ облачныхъ пятенъ.

И все это: побурѣвшій коверъ тра- 
вы, на которой малиновымъ узоромъ 
кое гдѣ прорѣзывается тронутый холо- 
дами папоротниаъ, и сѣрая земля съ 
играющими по ней свѣтотѣнями, и 
даль, одѣтая сизой дымкой, словно об- 
вѣянная спокойной и немногой грустной 
улыбкой, которая бываетъ передъ 
смертью и одухотворяетъ самыя невы- 
равительныя черты.

Раскройте грудь навстрѣчу бодряще- 
му осеннему воздуху, вдохните въ се- 
бя тонкій ароматъ палой листвы, по- 
любуйтесь на эту разлитую вокругъ пре- 
лесть и, если она не вызоветъ въ ва- 
шемъ сердцѣ никакого отзвука, не 
подниметъ старыхъ воспоминаній и 
думъ о быломъ, значитъ, вы самый 
мертвый человѣкъ, и вамъ остается 
либо завѣщать похоронить себя по 
третьему разряду, либо идти въ клубъ 
и усѣсться за преферансъ по малень- 
кой.

Въ противномъ случаѣ бросайте 
скорѣе ваши дѣла и спѣшите смот- 
рѣть, какъ красиво умираетъ природа, 
какъ отцвѣтаюіъ лѣтнія краски, и 
идутъ на смѣну имъ грустные осенніе 
тоны, въ которыхъ болыпе поэзіи,чѣмъ 
въ пышномъ іюльскомъ уборѣ.

Не берите только съ собой вашего 
городского пріятеля, который носитъ 
на близорукихъ глазахъ ріпсе-пег, чи- 
таетъ запоемъ газеты, знаетъ рѣши- 
тельно все и о деревнѣ имѣетъ самое 
глубокое дачное представленіе.

Ахъ, эти пріятели! Недавно л за-

является для общества вполнѣ опредѣлив- 
шейся, а опытъ двукратнаго прохожденія 
бюджета черезъ Гисударственную Думу 
даетъ увѣренность, что періодъ безкон- 
трольнаго распоряженія народными сред- 
ствами прошелъ безвозвратно, что народ- 
ные представигели стоятъ на стражѣ на- 
родна-го достоянія; что при обсужденіи 
бюджета Госуіарственная Дума болѣе чѣмъ 
когда либо и гдѣ либо дѣйствуетъ, какъ 
представительство страны, съ той автори- 
тетностью и единодушіемъ, которыя не мо- 
гутъ не импонировать даже тогда, когда 
эта авторитетность покушается иа. при- 
вычныя прерогативы.

Не правда ли, убѣдительно? А намъ 
совсѣмъ невдомекъ, что весь этотъ 
пафосъ октябристкой газетѣ понадо- 
бился для того, чтобы убѣдить, что 
«народные представители (читай— ок- 
тябристы) стоятъ на стражѣ народна- 
го йостоянія»... Развѣ общество когда 
либо въ этомъ сомнѣвалось?...

Посліъднія пзвіьаіа.
„Руль“ сообщаетъ: Новый миниетръ 

иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазоновъ 
былъ уже преемникомгь Извольскаго иа 
посту посланника при папѣ римскомъ. 
Супруга его, рожденная М. Б . ІІейд- 
гардтъ, сестра супруги предсѣдателя 
совЬта министровъ 0 . В. Столыпиной.
С. Д. Сазоновъ не только для заслу 
женнаго дипломата, но вообще по воз- 
расту своему совсѣмъ еще молодой ч :- 
ловѣкъ.

— За послѣдніе четыре мѣсяцауво- 
лено по возрастному цензу около 200 
генераловъ и по другимъ причинамъ 
болѣе 30 генераловъ. (Руль).

—  Изъ Пекина телеграфируютъ, что 
въ отдѣльныхъ црозинціяхъ замѣчает- 
ся растущее движеиіе боксеровъ, враж- 
дебное иностранцамъ. Американское 
правительство намѣреао направить 
свой тихоокеанскій флотъ въ китайскія 
воды. (Рѣчь).

— Сообщаютъ, что члеиы особой 
комисіи по оболѣдованію морского вѣ- 
домства: ген. Кербергъ и гея. Реди- 
геръ ведутъ переговоры съ нѣскольки- 
ми молодыми офицерами моряками .о 
принятіи участія въ обслѣдованіи вѣ- 
домства. Трое офицеровъ, изъ числа 
примыкавшихъ къ кружку „молодыхъ“ , 
образовавшемуся при генеральномъ 
морскомъ штабѣ уже изъявили согла- 
сіе принять предложеніе особой коми- 
сіи. Кромѣ того, по приглашенію іен. 
Редигера, въ составъ той же комисіи 
вступили нѣсколько офицеровъ сухо- 
путной арміи. (Р.).

— Па дняхъ состоится засѣданіе 
совѣта министровъ подъ предсѣяатель- 
ствомъ П. А. Столыпина. Главнымъ 
образомъ будётъ обсуждаться столкно- 
веніе ген. Толмачева съ докторомъ 
Малиновскимъ въ Одессѣ. По слу- 
хамъ, Толмачеву будетъ предложено 
исполнять распоряженія Малиновскаго. 
Говорятъ, что въ такомъ духѣ Толма- 
чеву уже послана телеграмма, и что 
онъ отвѣтилъ на нее отказомъ отъ 
должности.

— Изъ вѣрнаго источпика «Рулю» 
сообщаютъ, что въ ноябрѣ по распо- 
ряженію министра путей сообщенія 
созывается въ Петербургѣ съѣздъ 
юрискоисультовъ мѣстныхъ управленій 
казенныхъ желѣзныхъ дорогъ для вы- 
работки проекта новаго положенія о 
порядкѣ производства дѣлъ о прину- 
дительномъ отчужденіи земель для 
вновь сооружаемыхъ линій желѣзпыхъ 
дорогъ, ибо существующія правиаа 
этого отчужденія давно признаны не- 
удовлетворительными и нецѣлесообраз- 
ными. По слухамъ, на этоть съѣздъ 
имѣется въ виду пригласить также и 
представителей правленій частныхъ 
желѣзнодорожеыхъ обществъ, не ме- 
нѣе казны заинтересованяыхъ въ 
правильномъ разрѣшеніи даннаго во- 
проса.

— Отецъ скончавшагося украинска- 
го публициста Доманицкаго рѣшилъ 
похоронить сына въ Кіевѣ. Въ отвѣгъ 
на возбужденное имъ ходатайство о 
разрѣшеніи предать тѣло сына землѣ, 
полиція предложила Доманицаому до- 
ставить документальныя данныя: 1) 
что Даманицкій умеръ за границей,
2) что покойному было выдано разрѣ- 
шеніе вернуться въ Россію, и 3) что 
Доманицкій не похоропитъ сына, пока 
не увѣдомигъ объ эгомъ кіевскую по- 
лицію. (К. М.)

— Въ виду неудачнаго съѣзда 
с. р. н. на югѣ Дубровинъ подалъ 
прошеніе о разрѣшеніи новаго всерос- 
сійскаго съѣзда въ Петербургѣ. Бъ

хватилъ съ собой однего, и онъ отра- 
вилъ мнѣ жизнь въ теченіе цѣлыхъ 
сутокъ. Во первыхъ, нарядился въ 
какой то нелѣпый костюмъ цвѣта «мо- 
лодой блохи» шею повязалъ травяни- 
стымъ галстухомъ, а въ шляпу вот- 
кнулъ вальдшнепиное перо. Все это 
было бы еще ничего, хотя я и поба- 
ивалея, что деревенскія собаки через- 
чуръ внимательно отнесутся къ его 
внѣшности. Главная бѣда была въ 
томъ, что свѣжій воздухъ вызвалъ у 
него припадокъ болтливости весьма 
тяжелаго и продолжительнаго свойст- 
ва.

Еще въ вагонѣ началъ онъ загова- 
ривать со всѣми: барышнямъ реко-
мендовалъ какія то американскія бу- 
лавки, которыми невозможно выколоть 
глазъ; мужику совѣтовалъ перейти къ 
рядовому посѣву и записаться на от- 
руба; батюшкѣ разъяснилъ разницу 
между дзуперстіемъ и трехперстіемъ, 
а съ коннозаводчикомъ сцѣпился по 
поводу густоты орловскаго рысака до 
такой степени, что я нѣсколько разъ 
долженъ былъ дергать его за фал- 
ды.

Когда же мы остались одни и по- 
тряслись въ плетенкѣ со станціи, онъ 
обрушился, за неимѣніемъ другихъ 
слушателей, на меня и совершенно ог- 
лушилъ за тотъ часъ, который оставал- 
ся до дому.

Воже мой, какъ много и хорошо го- 
ворилъ онъ!

Съ ловкостью жшглера онъ пере- 
скакивалъ отъ политики къ авіаціи, 
отъ Цеппелина къ женскому вопросу, 
отъ суффражистокъ къ философіи.: 
Цитировалъ то Ничше, то Ш опенга-| 
уэра, выхватывалъ на память цѣлыя 
страницы изъ Рескина, Гейне, Верне и : 
въ концЬ концовъ довелъ меня допол- 
наго изнеможенія. і

Чтобы нѣсколько придти въ себя, я 
свелъ его въ лѣсъ, яо онъ продол-1 
жалъ свой монологъ и тамъ, не обра-

этомъ Дубровину, ио слухамъ, отка- 
зано.

— Надъ Петербургомъ 18 сенгяб- 
ря, въ первомъ часу дня, прошелъ 
крупный градъ; длился онъ минуты 4, 
но зерна, величиною въ кедровые орѣ- 
хи, держадись на судахъ на Невѣ, не 
растаивая, около 10 мипутъ, при чемъ 
нѣкоторыя зерна носили на себѣ кра- 
сноватый цвѣтъ, иапоминая рѣдкое 
явленіе въ природѣ, извѣстное подъ 
именемъ «кровавый дождь». (Р.)

— Изъ Житоміра «Рѣчи» сообща- 
ютъ: Въ результатѣ возникшихъ въ 
духовной Ссмиваріи волненій уволено 
болѣе двухсотъ воспитавниковъ; обще- 
житіе закрыто; уволеннымъ выданы 
деньги на проѣздъ домой. Въ зданіи 
семинаріи помѣщенъ нарядъ полиціи, 
наблюдающій, чтобы разъѣздъ по до- 
мамъ происходилъ безъ нарушенія по- 
рядка. Разслѣдованіемъ происшедшихъ 
волненій занялась почему то жандарм- 
ская власть.

—  Левъ Николаевичъ Толстой об- 
ратился съ письмомъ къ автору вы- 
шедшей въ Кіевѣ брошюры о чертѣ 
осѣдлости, Галанту, въ которомъ за- 
являетъ, что его отвошеніе къ чертѣ 
осѣдлости отрицательное. Левъ Нико- 
лаевичъ считаетъ ограниченіе евреевъ 
въ правахъ жительства въ высшей 
степени нецѣлесообразнымъ. (Р.)

— На дняхъ при описи имущества 
покойнаго художника А. И. Куинджи, 
была открыта секретная комната въ 
которой были части воздухоплаватель- 
ной машины, изобрѣтаемой А. И. под ь 
болыпимъ секретомъ. Секретъ зналь 
только покойный профессоръ Менде- 
лѣевъ, яо хранилъ въ глубокой тайнѣ. 
Были найдены два нропеллера, свидѣ 
тельствовавшіе о томъ, что мысль о 
воздушномъ движеніи приходила въ 
голову А. И. рапѣе, чѣмъ западнымъ 
изобрѣтателямъ. («С. М.»)

— Въ Вильнѣ губернаторъ преддо- 
жилъ губернскому управленію издать 
обязательное постановленіе, воспреща 
ющее женщинамъ, моложе 40 лѣтъ, 
служить въ пивныхъ и лавкахъ про- 
хладительныхъ напигковъ. («Р.»)

— Въ Минскѣ на аэродромѣ столк- 
нулись на высотѣ 40 метровъ авіато- 
ры англичанішъ Дисковъ и фравцузъ 
Тома. Оба упали. Дисконъ убитъ, Тома 
легко раненъ. («Р.)

— Въ ІСіевѣ окружный интендаптъ 
Лебедевъ,прославившійся на всюРоссію 
своимъ извѣстнымъ письмомъ къ ре- 
дакторамъ съ приглашеніемъ принять 
участіе въ совѣщаніяхъ интендантства 
и говорившій, что ояъ «широко откро- 
етъ двери печати» обратился къ губер- 
натору съ просьбой установить лич- 
ность сотрудника «Кіевской Мысли», 
сообщившаго исторію съ варшавсаими 
сапогами. При этомъ Лебедевъ хода - 
тайствуетъ о выселеніи этого сотруд- 
ника изъ губерніи. («У. Р.»)

— Въ Варшавѣ стачка сяужбы 
трамваевъ продолжается. Полиція упо- 
требила всѣ силы, чгобы сломить ста- 
чечниковт; арестовано до 600 чело- 
вѣкъ. Ходитъ до 100 вагоновъ подъ 
охраной 4 жандармовъ и саиеровъ 
каждый. Ііублика яеохотно пользуется 
иѵіи, боясь столкновенія съ солдатамя 
(«Р. С.»)

НОІІІЫЯ ШЕГРЙППЫ.
(Ояьъ О.-Втирё. Тілегр. Аиншешя).

21-го септября.
ХЕРСОНЪ. Вмѣсто отказавшагося 

члена Думы Волохина, избранъ анань 
евскій городской голова Коняхничъ, 
съ высяшмъ образованіемъ, октябристъ.

ОДЕССА. Отдѣленіемъ Сѣвернаго 
банка обнаружено, что владѣлецъ 
мельницы въ Бендерахъ вывезъ хлѣбъ, 
подъ который банкоаъ выдано 125000 
руб. ссуды.

— Вюро по борьбѣ съ чумой поста- 
новило организовать сесію курсовъ по 
чумѣ и обратиться къ населенію съ 
юззваніемъ о значеніи противочум- 
ныхъ прививокъ. Послѣ трехдневнаго 
отсутствія заболѣваній зарегисгриро- 
ванъ случай бысгро протекшей чумы 
со смертнымъ исходомъ.

ЛЕЙПЦИГЪ. Судъ присяжныхъ ои- 
равдалъ фабричнаго директора КолЯ 
изъ Нюрнберга, ранившаго изъреволь- 
вера въ маргѣ въ рзсторанѣ во время 
забастовіи студента Циммермана иэъ 
Петербурга. Коль утверждалъ, что 
стрѣлялъ для самозэщиты.

ЛОНДОНЪ. Военное мияистерство

щая вниманія на шумъ листвы, за- 
глушавшій его голосъ. Свѣжій воздухъ 
положигельно опьянялъ его, и этотъ 
безумный вихрь идей былъ просто ре- 
зультатомъ восторга, для выраженія 
котораго не находилось подходящихч, 
образовъ и словъ.

Мы вышяи на опушку и останови- 
лись, какъ очарованные, передъ от- 
крывшейся ширью, но увы! черезъ 
минуту онъ опять принялся истекать 
словами, пугая лакомившихся можже- 
вельникомъ дроздовъ и дятловъ, сте- 
пенно стучавшихъ ио сучьямъ своими 
носами.

Наконецъ, я насильно увелъ его 
домой, напоилъ малиной и положилъ 
пузырь на лобъ. Долгое время онъ 
сопротивлялся вліянію холода и все 
бормоталъ о какомъ то фантастиче- 
скомъ способѣ обогащенія при помо- 
щи золотыхъ часовъ, которые прода- 
ютъ за талонъ въ полтора рубля съ 
обязательствомъ распространить еще 
5 талоновъ, при чемъ новые покупа- 
тели обязаны сбыть опять по 5 тало- 
новъ и т. д. Потомъ стихъ, попроси.іъ 
положить себѣ другой пузырь на жи- 
вотъ, а къ ногамъ грѣлки, и въ та- 
комъ видѣ заснулъ.

На слѣдующій день мы былн съ 
нимъ уже въ городѣ, и онъ со слеза- 
ми па глазахъ благодарилъ меня за 
доставленное удовольствіе. 1

— Только знаешь что,—въ заклю- 
ченіе уныло прибавплъ онъ: не вози 
ты меня болыпе въ деревню! ІІредо- 
ставь мнѣ вѣрить, чго я дышу въ го- 
родѣ чистѣйшимъ озономъ, что я необ- 
ходимъ здѣсь для блага общества, что 
книжныя мои мысли, чувства и наст- 
роеиія, это все, что культурному чело- 
вѣку отъ жизни требуется. Иначе я 
долженъ буду сознаться, что онѣ не 
стоятъ ласковой улыбки осенняго дня. 
А это ужасно грустпо!

І_’аті.
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)ъявило о реорганизаціи и расшире- 
іи воениой воздухошіавательной шко- 

предноложеио образованіе корпуса
(ТЧИКОВЪ.
ГАМБУРГЪ. ІІереговоры о согла- 
еніи между рабочими и хозяевами 
р ф е й  не дали результата: предсто-

іъ  локаѵтъ около полумилліона рабо- 
ихъ метадло-промшнленности. 
М ЕЛЬВУРНЪ. Судъ іптата Ввкто- 
я отмѣнилъ рѣшеніе низшей инстан- 
,іи отъ 18 мая о присужденіи русско- 
у капитану Варавѣ 5000 фунт. стер- 
анговъ за незаконное лишеніе свобо- 
ы въ связи съ продажей въ русско- 
понскую войну парохода «ІІерегринъ». 
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ наэранскомъ 

Кругѣ, въ горахъ, воинскимъ отря- 
Юмъ арестована семья З е л и м ъ - х а н а ,  
крывшагося съ младшимъ братомъ. 
іогда по горной тропинѣ вели семью, 
<зъ засады, устроенной З е л и м ъ -х а н о м ъ ,  
Иайкой убиты начальникъ округа, три 
“фицера и нѣсколько нижнихъ ч и н о в ъ .

МУКДЕНЪ. Арестованные въ Таолу 
Чіонцы переданы чиновнику я п о н с к а -  
№ консульства, прибывшему съ конво- 
!Мъ изъ Телина. Китайскія власти 
%ясняютъ арестъ вызываюпцімъ по- 
ЛЗДеніемъ японцевъ, затѣявШЙІІ 
8у въ управленіи таолунскаго префек- 
га и угрожавгаихъ насиліемъ. і) іюн- 
ская печать въ Маньчжуріи раздражен- 
іЮ требуетъ воздѣйствія на Китай.

ВАРІІІАВА. Служащіе трамвая ире- 
кратили забастовку. Правленіемъ обѣ- 
йано разсмотрѣть требованія объ из- 
ііѣненіи условій труда.

наго срока поступаютъ въ собствен-| ф  Сессія суда. Съ 22 по 28 сен- 
ность городского управленія; старыя'тября въ Иовоузенскѣ назначена сес- 
паровыя машины принимаются торгов. сія окружнаго суда съ присяжными за- 
домомъ въ 20 проц. ихъ первоначаль- сѣдателями. Къ * слушанію назначено 
ной стоимости; 4) ремонтъ уличной около 50 дѣлъ.
сѣти цѣликомъ принимаетъ на себя ф  Изслѣдоеаніе воды 18 сентября 
торговый домъ; 5) смѣна лампочекъ, дало слѣдующіе результаты: количество

елеграммы см. въ прибавлвн.

« Р О П П К А .
Городская дума. Вчѳра на засѣда- 

аіи городской думы продолжительныя 
цренія возбудилъ докладъ теа.ральна- 
го комитета о постройкѣ новаго театра 
на Театральной нлощади. Нѣкоторые 
гласные стояли за постройку театра, 
большинство же отнеслось къ ней от- 
рицательно. Въ концѣ коецовъ рѣше- 
но предложить театральному комитету 
подробно разработать этотъ вопросъ и 
со своимъ мотивированнымъ заключе- 
ніемъ представить на новое обсуясде- 
ніе городской думы.

Рѣшено открыть параллель приЗ-мъ 
городскомъ четырехъ-классномъ город- 
скомъ училищѣ.

ф  Къ аввацки. Вчера, въ 11 час 
утра, съ пароходомъ «Великій Кеязь> 
прибыли три аппарата системы Блеріо 
р я  предстоящей авіаціонной недѣли. 
Привезены они въ собранномъ видѣ, 
лиіпь съ отвинченными крыльями, ко- 
торыя заключены въ отдѣльный ящикъ 
Аппараты одномѣстные, вѣсятъ—дза 
изъ нихъ по 12-ти пудовъ, а одинъ—
16 пудовъ.Всѣ аппараты на^колесахъ на- 
поминающихъ велосипедньтя колеса ма 
лаго размѣра. Аппараты около трехъ са- 
женъ длины. Въ передкей части ваходят- 
сяаккомуляторы; впереди ось, на кото- 
рую надѣваются деревянныя лопасти; 
въ средней части устроено сидѣнье 
для авіатора, около—регуляторъ. Сзади 
аппарата приспособлевъ руль. Аппара- 
ты легко на колесахъ были выкачены 
на берегъ. Съ большой осторожностью 
они были вынесены на рукахъ и отправ- 
лены на ипподромъ. ВмѣсгЬ съ аппарата- 
ми прибыли авіаторы Васильевъ и Кебу- 
ровъ. Авіаторъ же Леторъ, получившій 
ушибы при падевіи во время послѣд 
нихъ полетовъ въ Казани, участія въ 
полетахъ не приметъ. При разгрузкѣ 
аппаратовъ на берегу собралась боль 
шая толпа любопытныхъ. Между про- 
чимъ, Васильевъ сообщилъ, что ес и 
въ день полетовъ будетъ такая нена 
стная погода, какъ 21 сентября,^ то 
полеты будутъ отложены до болѣе бла- 
гопріятнаго времени.

ф  Съѣздъ. Въ концѣ д^кабря с. г. 
съюзомъ обществъ помоіцниковъ вра 
чей для разсмотрѣнія вопроса по ре 
формѣ фельдшерскихъ школъ созыва- 
вается спеціальный съѣздъ представи- 
телей педагогическихъ совѣтовъ фельд 
шерскихъ и акушерскихъ школь: пра- 
вительственныхъ, общественныхъ и 
частныхъ вмѣстѣ съ представителями 
соотвѣтственныхъ правительствеввыхъ
и общественныхъ органовъ и фельд- 
шерскихъ обществъ. Фельдшерско-аку 
шерское общество проситъ управу ко 
мандировать на съѣздъ своего пр д 
ставителя.

♦  Пріѣздъ іііИёШВ»»: Ш
ря на параходѣ возвратились въ свои
епархіи Саратовскій епископъ Гермо
Г®БЪ и викарный Вольскій епископъ 
Досифей.

♦  Отъѣздъ вицв-губернатора. 20
сентября вице-губернаторъ II. м  Во- 
ярскій получилъ мѣсячный отпускъ и 
выѣхалъ на побережье Чернаго моря 
въ мѣстечко Гагры, для леченія. Обя- 
занности иице-губернатора возложены 
на совѣтника губернскаго правленія г 
ЧерЕаева.

^  Уииоерситетъ проситъ управу 
разрѣшить устроить при фельдшерской 
ніколѣ, гдѣ читаютъ лекціи по бота- 
никѣ, особыя ботаническія теплицы 
для взращиванія растеній.

♦  Врученіе медалей. Вчера всѣмъ 
гласнымъ саратовскаго уѣзднаго зем 
скаго собранія розданы присланныя 
совѣтомъ университета бронзовыя ме- 
дали въ память открытія университета

♦  Къ инциденту Гурвичъ Манов 
снаго. По слухамъ, врачъ Маковскій 
намѣренъ баллотироваться въ члены 
уѣздной земской управы. Въ случаѣ 
изаранія его на эгу должность, многіе 
врачи сар. у. зѳмства, какъ намъ со- 
общаютъ, намѣрены оставить земскую 
службу въ этомъ уѣздѣ. •

ф  Къ вопросу о занрытіи город 
сной электрической станціи. Торго 
вый домъ Н. И. Кудряшовъ и К-о об 
ратился въ городскую ураву съ пред- 
ложеніемъ сдать ему въ аренду город 
скую электрическую станцію на слѣду- 
ющихъ условіяхъ: 1) электрическая
станція и имѣющіяся при ней помѣ 
щенія поступаютъ въ арендное поль- 
зованіе торговаго дома на 20 лѣтъ 
2) торговый домъ будетъ освѣщать вс 
городскія зданія, которыя пользуются 
въ настоящее время энергіей город- 
ской станціи; 3) на станціи будетъ 
поставленъ двигатель «Дизеля» въ 100 
силъ, при чемъ какъ самый двигатель 
такъ и всѣ приспособленія для обору- 
дованія станціи по окончаніи аренд-

ремонтъ проводовъ и т. п. принимаетъ 
ка себя торговый домъ; (>) монтеры 
при городскомъ театрѣ относятся на 
счетъ города; 7) отпускъ электриче- 
ской энергіи ироизводится по 8 коп. 
за килоуатъ-часъ.

Эго предложеніе тѣмъ выгоднѣе для 
городского управленія ііредложенія 
бельгійской компаніи, что, не го- 
воря уже о цѣнѣ энергіи, которая по- 
чти вдвое ниже цѣны, предложенной 
бельгійской і компаніей, т. д. И. И. 
ііудряшовъ и К о принимаетъ город- 
скѵю установку. Городъ избѣгаетъ та- 
кимъ образомъ затраты въ нѣсколько 
десятковъ тысячъ на смѣну проводовъ, 
которая неизбѣжна при принятіи ус- 
ловій, предложенныхъ бельгійской ком- 
паніей»

ф  0 сибирской язвѣ. Въ виду об- 
наруженія сибирской язвы на сырыхъ 
животныхъ иродуктахъ въ сырейныхъ 
заведеиіяхъ Саратова, въ складахъ ко- 
заведеніяхъ саратова, въ 
жи, шерсти, волоса, въ валяльныхъ 
и гребешковыхъ заведевіяхъ, расио- 
ложенныхъ въ чертѣ города, и въ ви- 
ду антисанитарнаго состоянія этихъ 
заведеній, г. губернаторъ предложилъ 
саратовскому городскому головѣ пере- 
дать на б .пжайшее засѣданіе город- 
ской думы вопросъ объ изданіи обя- 
зательпаго постановленія о порядкѣ 
содержанія и производства работъ въ 
этихъ заведеніяхъ, а также объ уда- 
леніи ихъ за черту города.

ф  Пособіе земству. Министерство 
народнаго просвѣщенія отпустило на 
построй ку Елшанскаго двухкласс: аго 
училища, въ пособіе саратовскому 
уѣздному земству,— шесть гіысячъ руб. 
Деньги эти переведены въ вѣдѣніе мѣ- 
стнаго директора народныхъ учи- 
лищъ.

ф  Среди учителей. Учвтеля пѣнія 
саратовскихъ городскихъ начальныхъ 
школъ ооратились съ письменной 
просьбой къ  ̂ городской учялищнсй ко- 
мисіи о возбуждекіи ходатайствапредъ 
высшимъ начальствомъ о предоставле- 
ніи имъ права на пенсію, по примѣру 
городскихъ учителей общеобразова 
тельныхъ предметовъ.

ф  Сдача выгона подъ бахчи. Го- 
зодская управа сдала обіпирный вы 

говъ, что за старымъ игшодромомъ, 
подъ бахчи по 100 руб. за десятину. 
Между тѣмъ въ этомъ направленіи 
растетъ городъ и тутъ же мѣстное 
общество охоты арендуетъ подъ свой 
домъ одну десятину за 30 рублей. 
Срокъ аренды давно истекъ, такъ чго 
возникаетъ вопросъ — куда дѣнутся 
охотники со своимъ домомъ?

ф  Дѣтскій садъ. Обіцество трудя- 
щихся женщинъ обратилось въ управу 
съ просьбой отвести помѣщеніе народ- 
ной аудиторіи для устройства дѣтскаго 
сада.

ф  Руководнтели женскихъ повто- 
рителькыхъ курсовъ представиди въ 
гор. управу отчетъ о дѣятельности 
курсовъ въ 1910 году, изъ котораго 
видно, что въ отчетномъ году на кур- 
сахъ обучалось всего 121 чел., изъ 
державшихъ экзаменъ на учительницу, 
поступило на мѣста (главнымъ обра- 
зомъ конторщицъ) 29. Смѣта на 1911 
годъ опредѣляется общей суммой 1500 
рублей.

ф  Воеиный судъ. Вчера въ воен- 
но-окружномъ судѣ закончилось слуша 
ніемъ дѣло помощника класснаго на 
ставника камышинскаго реальнаго учи- 
лиіці Ф. Ф. Чернышева, обвинявшаго- 
ся въ принадлежности къ камышин 
ской группѣ партіи с.-р., а также въ 
сообщничествѣ по дѣлу объ убійствѣ 
въ г. Камышипѣ городового Ворисова. 
Дѣло слушалось при закрытыхъ две- 
ряхъ.

Судъ призналъ Чернышева винов- 
нымъ въ принадлежности къ престуя- 
ному сообществу, постававшему своей 
цѣлью ниспроверженіе существующаго 
сгроя и невиновнымъ въ пособниче- 
ствѣ убійству городового, а потому 
приговорилъ его ио лишенію и всѣхъ 
правъ состоянія въ кагоржныя работы 
на 8 лѣтъ

Приговоръ въ окончательной формѣ 
будетъ объявленъ 23 го сентября.

ф  Литературнее дѣло. 20-го сен- 
тября въ судебной палатѣ назначено
6ЫЛО КЪ СЛущаНШ ЛѢЛО нт. япріттіяпіпн-
было къ слушанію дѣло въ апелляціон 
номъ порядкѣ на приговоръ окрѵжна- 
го суда о редакторѣ «Камышинскія 
Вѣсти» врачѣ Титовѣ. Ояъ обвинялся 
въ диффамаціи. Судъ приговорилъ его 
къ 50 р. штрафа. Ко дню разбира- 
тельства въ палату поступило заявле 
ніе врача Титова о томъ, что пригово 
ромъ окружнаго суда онъ удовлетво- 
ренъ.

ф  Выѣздъ на сессію. 20 сентября 
на сессію окружнаго суда съ присяж- 
ными засѣдателями въ Новоузенскъ 
выѣхали предсѣдатель окружнаго суда 
Крилль и членъ суда Алексѣевъ.

ф  Подзиги сыщика. Въ понедѣль 
никъ, 20 сентября, въ судебной палатѣ 
въ апелляціонномъ порядкѣ слушалось 
дѣло объ агентѣ пензенскаго сыскного 
стдѣленія Николаѣ Каратаевѣ. Онъ 
обвинялся въ томъ, что, будучи въ 
пьяномъ видѣ, ночью встрѣтилъ семи 
нариста Вихарева и иотребовалъ, что 
бы тотъ шелъ за нимъ, при чемъ на- 
звался начальникомъ сыскного отдѣле 
нія. Въ сыскномъ отдѣленіи онъ безъ 
всякой причины сталъ бить Вихарева 
кѵлаками по лицу и головѣ. Нагѣшив 
шись надъ Вихаревымъ, Караваевъот 
пустилъ его. Вихаревъ подалъ жалобу, 
Дѣло о нанесеніи ему побоевъ посту- 
пило въ судъ, который приговорилъ 
агента Каратаева на три недѣли аре 
ста Каратаевъ подалъ жалобу въ па- 
лату. Палата утвердила приговоръ суда, 

ф  Трупъ безъ головы, Въ ноябрь- 
ской сессіи окружнаго суда въ Камы- 
шинѣ будетъ слушаться интересное 
дѣло объ убійствѣ въ с. Грязнухѣ кр 
ІІетра Везрукова, трупъ которагобылъ 
найденъ безъ головы, зарытымъ въ 
оврагѣ, спустя годъ послѣ убійства. ІІо 
этому дѣлу въ качествѣ обвиняемыхъ 
привлекаются жена ІІетра Везрукова 
—Александра Везрукова, ея сожитель 
Александръ Шокинъ и Павелъ Рус 
ковъ. Защитникомъ подсудимыхъ вы- 
ступаетъ присяжный повѣренный Мя 
соѣдовъ.

бактерій въ общемъ бассейнѣ фильт- 
рованной воды— 14, нефильтрованной 
(отстойныхъ озерахъ) 1230. По срав- 
ненію съ изслѣдованіемъ пробъ за 15 
сент. количество бактерій увеличилось 
въ первомъ случаѣ на 6, во второмъ 

на 890.
♦  Ворьба капиталистовъ. Изъ до-

стовѣрныхъ источниковъ намъ уда- 
лось узнать, что переговоры между 
фирмами «Вр. ІІобель» и «Бр. Мер- 
кульевы» объ образованіи волжскаго 
керосиноваго синдиката для урегули- 
рованія цѣнъ на продукты не привели 
ни къ какимъ результатамъ, и о сбли- 
женіи этихъ фирмъ не можетъ бьггь и 
рѣчи Въ насгоящее время почти весь 
коммерческій міръ заинтер есованъ 
борьбой между этими двумя крупными 
финансовыми тузами. По всему По- 
волжью и линіямъ жел. дорогъ, гдѣ 
имѣются склады и резервуары «Бр. 
Чобель», «Мазута» и прочихъ фирмъ, 
появились представители фирмы «Вр. 
Меркульевы», которые предлагаютъ 
покупателямъ продукты гораздо ниже 
той цѣны, какая установдена «Бр. 
Іобель». Главная цѣль фирмтл «Бр. 
Меркульевы» — завести сношенія съ 
мелкими районными потребителями, 
для которыхъ дѣлаются всевозможныя 
уступки и льготы. ІІосредниковъ и мак- 
леровъ «Бр. Меркульевы» избѣгаютъ, 
Мелкіе торговцы керосиномъ на буду 
щее смотрятъ очень мрачно, сознавая, 
что главньши страдающими лицами 
въ борьбѣ двухъ финансистовъ будутъ 
они.

ф  Нъ царицынскому пожару. Въ
настоящее время выяснилось, что весь 
убытокъ отъ послѣдняго пожара въ 
Царицынѣ опредѣляется въ 350 тыс. 
рублей. Страховаго вознаграждевія по- 
горѣльцы получатъ до ста тысячъ руб, 
и около этой же суммы добровольныхъ 
иожертвованій. Недостающія 150 ты- 
сячъ рублей правительство предпола- 
гаетъ выдать городу въ ссуду для ока- 
занія помощи погорѣльцамъ (бѣднѣй- 
шимъ) при возведеніи построекъ. Г. 
губернаторъ поручилъ царицынскому 
городскому головѣ. внести въ ближай- 
ітіее засѣданіе городской думы вопросъ 
о выдачѣ правительствомъ этой ссу 
ды и объ условіяхъ погашенія ея
при непремѣняой гарантіи города.

ф  Краша. Прищелъ саратовскій 
мѣщанинъ А. Н. Антоновъ въ фото- 
рафію ПІепелева наНѣмецкой улицѣ и 
просилъ его снять. По окончаніи сеан- 
са г. Антоновъ не нашелъ въ перед- 
своего п»льто;воръ скрылся безслѣдно.

4  Къ замѣткѣ «крупная кража». 
Полиціей 4-го участка на ІІокровскомъ 
базарѣ поймана лошадь въ упряжи, 
на которой неизвѣстный извозчикъ от- 
возилъ украденный мануфактурный то- 
варъ стоимостью 2000 р., принадлежщій 
Лахъ-Назарову и К-о.

ф  Новая газета. Въ концѣ этой 
недѣли въ Саратовѣ будетъ выходять 
ежедневная газета подъ назвапіемъ 
«Саратовская Копеечка» подъ редак- 
ціей пом. прис. пов. А. Е. Пржеваль- 
скаго, бывшаго сотрудника газеты 
«Волга». Направленіе газеты правое. 
По слухамъ, денежпую поддержку но 
вому изданію будетъ оказывать мѣст- 
ный отдѣлъ «союза русскаго народа», 
въ лицѣ нѣкоторыхъ наиболѣе состо- 
ятельныхъ его членовъ.

ф  Прибылн: Генералъ - лейтенантъ, 
начальникъ 5 кавалерійской дивизіи 
Г. А. Зандеръ на пороходѣ изъ Каза 
ни и контролеръ крестьянскаго позе- 
мельнаго банка В. Н. князь Чегодаевъ 
нзъ Тамбова.

ф  Деликатный воръ. ІІа - дняхъ 
какъ сообщалось въ нашей газетѣ
былъ обокраденъ книжяый магазинъ 
губ. земства. Вчера воръ, обокравшій 
этотъ магазинъ, прислалъ открытое
письмо на имя земскихъ служаіцихъ 
слѣдующаго содержанія (передаемъ съ 
сохраненіемъ орфографіи подлинника) 
«Прошу васъ гг служащіе зёмскаго
анижнаго склада простить за мою на 
хальность, но я не имедъ намѣренія 
обокрасть васъ, только хотѣлъ черезъ 
ваше помѣщеніе лроникнуть въ мага- 
зинъ Рудольфа но не успелъ много 
работы Я у васъ ничего не похитилъ 
Крохмѣ денегъ».

і  первыЙ 8ЙІГ% Вчера. въ і час. дня
вмѣсгѣ съ холоднымъ дождемъ падалъ мел 
кій снѣгъ, который тутъ же таялъ. По нэг 
роднымъ примѣтамъ, какъ напр раннііі 
пролетъ гусей, утокъ журавлей и другихъ 
дикихъ птицъ, зима въ настоящемъ году
настуааетъ значительно раньше, чѣмъ въ 
проиіломъ году.

ф  ЗажиБО погребенные. 20 го сентября 
въ 4 часа дня рабочіе чугунно-литейнаго 
завода Берингъ Илья Сафоновъ и Афа 
насій Бурмистровъ отправились на лоша 
дяхъ за полотно желѣзной дороги, на го- 
родскую землю, близъ елиновѣрческаго 
кладбища рыть песокъ. Городскоп слул^а- 
щій, крестьянинъ Василій Вязанкинъ, же- 
лая помочь своимъ товариіцамъ, залѣзъ 
на гору, высотой саж. 10—12 и сталъ же 
лѣзной скрябкой подрывать громадную 
глыбу песку. Вдругъ глыба оторвалась и 
полетѣла внизъ, увлекши за собой и Вя 
занкина. Паденіе было такъ неожиданно, 
что другой рабочій, Илья Сафоновъ, вмѣ- 
стѣ съ лошадью Бѵрмистрова не успѣли 
отскочить и были засыпаны пескомъ. ГІо- 
гибъ также и городской рабочій Вязанкинъ, 
Третій рабочій Бурмистровъ съ лошадью 
Сафонова по какой то счастливой случай- 
ности не попали подъ глыбу и остались 
живы Дано было зыать о катастрофѣ при- 
ставу 6 участка Гагману, который по 
телефону обратился съ просьбой къ воин 
скому начальнику г, Наперсткову о ко- 
мандированіи на мѣсто катастрофы сол 
датъ. Воинскій начальникъ поспѣшно по 
слалъ двѣ роты солдатъ, которые до глу 
бокой ночи отрывали песокъ, но погиб 
шихъ отыскать не могли. На смѣну сол 
датъ, которые утомлены были тяжелой 
работой, высланы были еще чело 
вѣкъ до 200, и только вчера около 5 ча- 
совъ утра найдены были трупы Сафонова 
и Вязавкина и недалеко отъ нихъ изуродо 
ванный трупъ лошади. Вязанкинъ и Са 
фоновъ отправлены въ усыпальницу го 
родской больницы.

Подобныя катастрофы на городскихъ 
земляхъ, гдѣ роютъ рабочіе песокъ и гли 
ну, иовторяются ежегодяо и городское са 
моуправленіе не принимаетъ мѣръ для 
огражденія ихъ отъ опасности быть заживо 
погребенными, Нулшо при этомъ добавить, 
что городская земля, гдѣ случилась ката- 
строфа, арендована была нѣкіимъ Чурако- 
вымъ и 16 сентября онъ отъ аренды отка- 
зался. Городская управа не потрудилась 
даже иослать техника или вообще какого 
нибудь спеціалиста осмотрѣть мѣсто, гдѣ 
добываютъ песокъ и глину, за полотномъ 
желѣзной дороги, хогя нѣкоторымъ члѳнамъ 
управы и говорили, что это мѣсто пред-

ставляетъ болыпую опасноеть цля рабо- 
чихъ.

ф  МладенеЕѴЬ на полотнѣ дороги. Ноч* 
ной караулыцякъ Илья Живодовъ, прохо- 
дя ночью по трамвайнои линіи между Гим- 
назяческой и Соборной улицъ, замѣтилъ 
младенца, завернутаго въ грязныя тряпки, 
на полотнѣ дороги, который сильно кри- 
чалъ. Еараулыцикъ доставилъ младенца въ 
4-й участокъ, откуда отправили его възем 
скій пріютъ. По заявленію караулЕ^цика, 
младенецъ немедленно погибъ бы, такъ 
какъ спусти нѣсколько минутъ прошелъ 
вагонъ трамвая, шедшій изъ городского 
театра.

ф  Охота. Намъ передаютъ, что въ за- 
волжекихъ степяхъ дрохвы уже начина- 
ютъ состаиваться нѣсколькими выводами 
въ одну массу. Охота на эту дичь стала 
поэтому очень затруднительный и возмож- 
на только съ нагона знающимъ дѣло 
мастеромъ.

-  Пролетъ вальдшнеповъ продолжается 
друлшый. 16 и 17 сентября оыли очень 
сильныя высыпки. Не очень искусные 
стрѣлки за день брали до дееятка штукъ.

ф  Краши. У австрійско-подданнаго Баль- 
тазара Энгергорутъ, по занятію комивоя- 
жера, жявущаго въ гостиницѣ „Нидэръи, 
на Часовенной улицѣ, украдены неиявѣст- 
но кѣмъ съ саратовской пароходной при- 
стани о-ва по Волгѣ 45 гроссовъ разно- 
цвѣтныхъ камней стоимоетыо 12С руб.

— ІІеизвѣстные воры разбили стекло и 
поломали замки въ кварирѣ Ивана Капер- 
наумова, живуіцаго на Нѣмецкой улицѣ, 
украли въ ч^ланѣ разныхъ вещей на
сумму 45 руб. іі ЗёзслѢдно скрыйсь.

Для слушательницы высшихъ жен 
скихъ курсовъ, больной туберкуле- 
зомъ, г-жи К— вой, въ редакцію «Са 
рат. Вѣстника» поступило: отъ Шуры 
Рянзина 50 к.; всего съ ранѣе посту- 
пившими 89 руб. 55 к. Пріемъ по 
жертвованій продолжается.

Въ пользу погорѣльцевъ Глѣбучева 
оврага поступило: отъ сдужащихъ
службы телеграфа ряз.-ур. ж. д. 9 р 
50 к.; всего съ ранѣе поступившими 
119 р. 5С к. ІІріемъ пожертвованій 
продолжается.

4 5 - е  с а р а т о в с к о е  у ѣ з д н о е  

з е м с к о е  с о б р а н і е .

Собраніе открывается во второмъ 
часу дня.

Читается докладъ управы по эксп 
лоатаціи телефонной сѣти въ уѣздѣ. 
Ознакомивъ собраніе вкратцѣ съ дѣ- 
ятельностью земскихъ телефоновъ въ 
другихъ губерніяхъ, управа говоритъ, 
что отказывается отъ первоначальнаго 
плана эксплоатаціи телефона и намѣ- 
рена перейти къ той формѣ эксплоата 
ціи, которая дала бы возможность, если 
не покрыть всѣ расходы, то по край- 
ней мѣрѣ, частью возмѣстить ихъ. На 
одну только эксплоатацію телефона 
земству необходимо тратить ежегодно 
болѣе 6 тысячъ руб., кромѣ 1'ого нуж- 
но погашать °/0 по займу по 7062 р 
ежегодно въ теченіе 10 лѣтъ. Если 
принять во вниманіе доходъ отъ 50 
абонентовъ, то все же остается непок' 
рытыхъ расходовъ—5000 р. которые 
должны пасть на уѣздный сборъ. Та- 
кая постановка дѣла нераціональна. 
Пож»му управа находитъ, что раціа 
онально спроектированная сѣть должна, 
не обремепяя расходовъ абонентовъ ея, 
давать возможно большую сумму по- 
ступленія въ кассу земства. Эготъ 
принципъ управа и положила въ осно- 
ваніе новыхъ правилъ пользованія те- 
лефояомъ. Особепное вниманіе управа 
удѣлила вопросу о предоставленіи або- 
нентамъ возможнаго максимума льгот- 
ныхъ условій. Ею установлена слѣдую- 
іцая такса: для аоонентовъ, имѣющихъ 
аппараты семейнаго пользованія съ 
платой 40 р. въ годъ; для абонентовъ, 
имѣющихъ аппараты коллективнаго 
пользованія съ платой 00 р. въ годъ 
и наконецъ, для абонентовъ, которымъ 
предоставігены особо льготныя условія, 
имѣющихъ аппараты мѣстнаго пользо- 
ванія (въ районѣ одной главной цен 
тральной станціи) съ платой 24 руб. 
въ годъ.

Кромѣ того управа проектируетъ 
установить илату 3 руб. 75 к. съ 
версты провода на ремонтъ линіи съ 
кажда частнаго абонента. Для усиле- 
нія средствъ намѣчаются: платные пе- 
реговоры для всѣхъ живущцхъ въ 
пунктѣ, гдѣ есть телефонъ ио 15 к. 
въ 5 минутъ, плату за приглашеніе лицъ 
къ телефону отъ 15 до 20 к., ,и аху 
за посылку телефонограммъ по 15 к 
съ версгы., ввести телефонограммы 
подобно телеграммамъ пословно х_ 
к. за слово и 10 к. за бланкъ,—.Пр.пй. 
дачу телеграммъ съ почтово-тел. учре- 
жденій абонентамъ, за заказъ на пе- 
реговоры— 15 к. и пр. По исчисленію 
артели русскихъ инженеровъ отъ экспло- 
атацін телефона можно получать до- 
ходу свыше 22 тысячъ. По и с ч и с л е -  
ніямъ же управы, при томч» способѣ 
эксплоатаціи, который п р о е к т и р о в а л с я  
можно получить доходу всего лишь 
6420 р. Гасходъ ясе по в ы ч и сл ен ію  
артели инженеровъ при новомъ спосо- 
бѣ эксплоатаціи долженъ выразиться 
въ суммѣ 18282 р. Управа съ своей 
стороны сдѣлала исчисленія расхода 
который выразился въ суммѣ 10830 р 
Въ телефонную сѣть включаются: ме- 
дицинскіе участки, земскія б о л ь н и ц ы  
ветеринарные пункты.

Иредсѣд. бюджетной комисіи Крочо- 
товъ представилъ собранію заключеніе 
бюджетной комисіи. Комисія виолнѣ 
раздѣлила взглядъ на новый проектъ 
эксплоатаціи и виесла лишь нѣкото-

за свой- счетъ, вмѣсто ежегодной платы 
по 3 р. 75 к. въ годъ съ версты.

Инженеръ Горскій указалъ на 
многія неудобства при осуществленіи 
предложенія Книдякова.

B. И. Ржехинъ Я былъ горячимъ 
противникомъ устройства телефона. Я 
высказывался въ томъ смыслѣ, что 
вычисленія, которыя намъ* представля- 
ли тогда по устройству и эксплоатаціи 
телефона невѣрны, расходы показаны 
низкіе. Возражая мнѣ говорили: вы 
не спеціалистъ. Тогда исчисляли на 
эксплоатацію ея 3 тысячи р., а сейчасъ 
предлагаютъ утвердить уже 11 тысячъ 
для этой цѣли, разннца громадная... 
Вообще, считаю, что деньги израсхо- 
дованныя на устройство телефона, могли 
пойти на болѣе иолезное дѣло...

Б. II. Ѵригорьевъ объясняетъ, что 
сумма по расходу на эксплоатацію 
увеличилась потому, что дѣлались ис- 
численія для однопроводной системы 
телефона, а пришлось строить телефонъ 
по двупроводной системѣ. Управа бе- 
сусловно надѣется въ будущемъ полу- 
чать доходъ отъ телефона.

II. П. Корбутовскій также гово- 
ритъ о необходимости согласиться съ 
докладомъ управы, ибо телефонная 
сѣть будетъ не убыточна, а 
явится доходной статьей земства,

Э. А. Исѣевъ. На телефонъ уже 
израсходовано 42 тысячи р. изъ зем- 
скихъ средствъ, 17 тысячъ р. изъ 
средствъ за счетъ общественныхъ ра- 
ботъ. Всего израсходовано уже 62 ты- 
сячъ р. остается до полнаго оборудо- 
ванія израсходовать еіце—2 тысячи р. 
Ганѣе предполагалось нмѣть 60 |про- 
водовъ. теперь ихъ 375 и ненужно 
удивляться повышенію суммы расхода 
на эксплоатацію сѣти. Иовая система 
эксплоатаціи безусловно дастъ доходъ 
въ будущемъ,

C. Е. Зотовъ хотя и признаетъ, 
что телефонъ— культурное благо, но 
благомъ этимъ крестьяне будутъ поль 
зоваться лѣтъ черезъ 50, а пока же, 
имъ будутъ пользоваться другіе... Кро

того, слушая объясненія г. Горска- 
го, Зотовъ увидѣлъ нѣчто новое: теле- 
фонъ проектируется эксплоатировать 
съ коммерческой цѣлью. Между тѣмъ, 
какъ раньше шла рѣчь томъ, что 
телефонъ сократиіъ расходы по 
подводной повинности, это не оп- 
равдалось. Доходы отъ телефона _бу- 
дутъ не ранѣе, чѣмъ черезъ 100 лѣтъ 
а между тѣмъ пользоваться теперь 
имъ будутъ дворяне, землевлодѣльцы, 
разночинцы, но отнюдь не крестьяне. 
Между тѣмъ, какъ съ крестьянъ соби- 
рается земскихъ налоговъ 50 проц 
всего бюджета. Дворяне же, землевла- 
дѣльцы даютъ кассѣ земства лишь 17 
проц. бюджета. Такимъ образомъ, поль- 
зоваться телефономъ будутъ не тѣ,— 
кто яесетъ тяготу налоговъ. Телефонъ 
для крестьянъ—несвоевремененъ,

И. Е. Усачевъ указываетъ, что 
проведеніе телефона не дастъ земской 
жизни того, что отъ него ожидается 
Когда организовывалось землеустрой- 
ство, понастроили телефоновъ въ имѣ 
нія. Справлялись по нимъ: благополуч 
но ли все?— отвѣчали — все благопо- 
лучно. Въ дѣйствительности же оказа- 
лось такое «благополучіе», что приш- 
лоеь выгнагь нѣсколышхъ управляю 
іцихъ. Для веденія хозяйственной сто- 
роны земской жизни—телефонъ не го- 
дится: необходнмъ глазъ хозяина во
всемъ. Ни купить, ни продать по те- 
лефону нельзя

Инженеръ Горскій. Это не крити- 
ка, а упреаи и при томъ ни на чемъ 
не основанные. Далѣе онъ указываетъ 
на всѣ преимущества телефонной 
сѣти.

С. II. Гороховъ приводитъ примѣ- 
ры, когда въ уѣздѣ, благодаря теле- 
фону, въ двухъ случаяхъ удалось пой- 
мать на дорогѣ конокрадовъ. Если 
расходъ на подводную повинность не 
сократился, то это потому, что теле- 
фонъ еще не законченъ.

Г. С. Кропотовъ. Зотовъ сказалъ,
что мы, дворяне, несемъ обложеніе
всего дишь въ 17 проц.— это правда
Но иосмотрите, смѣту и скажите: нуж-
ны ли дворянамъ такія отрасли хозяй-
ства какъ медицина, народное образо-
ваніе, агрономія, ветеринарія и пр..-
На одно народное образованіе смѣта
зафиксирована въ 14о тыс. руб. Эта
сумма не можетъ удовлетворить всѣхъ
нуждъ народнаго образованія. Прави
тельство съ своей стороны даетъ гро-
мадныя средства на школьное стро- 
ительство. Правда, правительство по
чаетъ средства съ населенія, но не
съ однихъ крестьянъ... Поэтому, гово-
рить о телефонѣ, какъ объ учрежденіи,
которое будетъ обслуживать только ин-
тересы дворянства— за счетъ другихъ
сословій— нѣтъ основаній. ІІоэтому я
съ совершенно спокойной совѣстью
баллохирую за ассигновку на теле-
фонъ, который учреждаегся не въ ин-
терееахъ дворянства или какого либо
отдѣльнаго сословія, а въ интересахъ
земства... Съ такою же охотой я бал-
лотирую за ассигновки и на народное
образованіе, и на медицину, и на ве
теринарію, и на агрономію.

С. Е. Зотовъ говоритъ, что онъ 
былъ далекъ отъ мысли посылать 
дворянству упреки. Онъ хотѣлъ лишь 
отмѣтить, что крестьяне не будутъ 
пользоваться телефономъ.

Э. А. Исѣевъ констатируетъ ф а й ъ  
уменыиенія конокрадства въ лохвиц- 
комъ уѣздѣ на 30 проц. благодаря 
устройству телефона.

В. Н. Михалевскій, считая вопросъ 
ставитъ предложенія

! дня.

рыя поправки въ прсекгъ правилъ 
пользованія сѣтью. Такъ она предло-
жила увеличить плату за пользованіе исчер1іаннымъ ___  _ „ ____
аппаратами семейнаго пользованія до уПравы съ ноправками бюджетной ко- 
45 р.. коллективнаго до 65 р. и для миссіи на баллотировку. Всѣ предло 
мѣстнаго .,5 р.; заперадачу телсфоно- женія принимаются. Уиравѣ разрѣптет- 
граммъ вмѣсто 10 1о к. при платѣ внести въ расходную смѣту на экс-
по 1 к. за слово, за передачу теле-1 плоатащ Ю телефона— 11310 р. и на 
граммъ посредствомъ телефонограммъ достройку его 2800 руб.

вмѣсто 2 5 —30 к^ и пр° И 39 оланки| Собраніе закрывается до слѣдуюіцаго 

Инженеръ Горскій подробно поз-|

^ т т
и исчисленіями приходо - расходной 
смѣты разработанными имъ при измѣ- 
неніи формы эксплоатаціи телефона. 1 ЦГородской агрономъ Г. П. Клингъ 
Между прочимъ, бюджетиая комисія нодѣлился съ нами своими впечатлѣ- 
предложнла собранію увелнчить содер- ніями о всероссійской выставкѣ въ Пе- 
жаніе завѣдующему сѣтыо отъ 720 до тербургѣ молочнаго скота и о съѣздѣ 
1200 руо. дѣятелей по массовому улучшенію ско-

М. Л. Киндяковъ возбуидлъ воп- товодства въ Госсіи. Какъ у насъ уже 
росъ о необходимости предоставленія сообщалось, К. П. Клингъ вмѣстѣ съ

вителями отъ саратовскаго городскаго 
управленія. Выставка молочнаго скота, 
говорилъ Г. П., была собственно все- 
зоссійекой только по названію, на са- 

момъ дѣлѣ цѣлые районы въ ней не 
были представлены. Преобладали на 
выставкѣ породы скота сѣверо-запад- 
наго района, который одинъ только и 
былъ хорошо представленъ. Но юго- 
востокъ почти совсѣмъ не былъ пред- 
ставленъ. Все же эта первая выставка 
будетъ имѣть хорошіе результаты для 
улучшенія скотоводства.

На съѣздѣ дѣятелей г.г. Клингъ 
и Медвѣдевъ представили свой докладъ 
о массовомъ улучшеніи скота при по- 
средствѣ городскихъ табуновъ. Глав- 
ныя положенія доклада съѣздомъ при- 
няты. Наиболѣе интересными поста- 
новлѳніями съѣзда для саратовцевъ 
являются слѣдующія: 1) желательно, 
чтобы земскимъ учрежденіямъ, город- 
скимъ управленіямъ и сельско-хозяй- 
ственнымъ обществамъ правительство 
пришло на помощь въ дѣлѣ массового 
улучшенія скотоводства и во-змѣщало 
бы ихъ расходы въ половинномъ раз- 
мѣрѣ; 2) желателено, чтобы городскіе 
табуны коровъ снабжались хорошими 
производителями и чтобы припііодъ отъ 
коровъ охранялся отъ убоя на мясо.

Кромѣ того, по порученію саратов- 
скаго управленія они посѣтили главное 
управленіе земледѣлія и землеустрой - 
стройства, гдѣ поддерживали ходатай- 
ства о принятіи за счетъ правитель- 
ства расходовъ по ремоиту и содержа- 
нію случнаго иункта въ Саратовѣ. Хо- 
датайство встрѣчено сочувственно. 
Уиравленіе обѣщало въ дальнѣйшемъ 
поддерживать саратовское городское 
предпріятіе по массовому улучшенію 
скота приблизительно въ половиноомъ 
размѣрѣ, какъ на содержаніе, такъ и 
по ремонту случнаго ^пункта (около 
4500 руб). Нокаже была сдѣлана ассиг- 
новка саратовскому городскому управле- 
нію 500 руб. изъ смѣтныхъ остатковъ де- 
партамента земледѣлія, которые и бу- 
дутъ на-дняхъ переведены. Кромѣ то- 
го, городское управленіе можетъ раз- 
считывать на часть денегъ, прислан- 
ныхъ инспектору по сельско-хозяй- 
ственной части на нужды по улучше- 
нію скота. Прислано ему около 7,000 
руб. На 1911 г. для саратовской гу- 
берніи спеціально на пособія обще- 
ственнымъ организаціямъ ио массово- 
му улучшенію скота отпущено 25,000 
руб. Изъ этихъ Дгінегъ необходимую 
сумму на улучшеніе скота получитъ 
и городское управленіе.

С  ъ  В  о  л  г  и .

Въ полдень 18-го сентября земле- 
черпательная машина № 19-й при- 
ступила къ землечерпательнымъ рабо- 
тамъ на улешовскомъ перекатѣ Пред- 
полагается сдѣлать прорѣзь длиною 
въ 300 и шириною около 30 сажень.

— Для усиленія грузоподъемности 
своего флота П. М. Рѣпинымъ купле 
нытри парохода «бывш. Курбатовыхъ», 
«Фортуна», «Добрьй» и «Чистополецъ». 
Пароходы эти пришли въ Саратовъ и 
стали на зкмовку, зимою будутъ пе- 
рестроены въ пассажирскіе и весною 
вступятъ въ линію купеческихъ паро- 
ходовъ, взамѣнъ устарѣвшихъ и мало- 
подъемныхъ пароходовъ, какъ «Алек- 
сандръ», «Великій Князь» и т. п.

—  Командѣ меркурьевскаго парохо- 
да «Цесаревичъ Николай» 20 сентя- 
бря въ 4 часа утра, близь Хвалынска, 
когда пароходъ стоялъ на якорѣ, во 
время тумана привелось наблюдать 
весьма рѣдкое атмосферное явленіе— 
молнію.Послѣ того,какъ накрылъ туманъ, 
вскорѣ начались вспышки молніе, нѣж- 
но голубого цвѣта, пѳдсбно вспыінкамъ, 
наблюдающішся у нашего трам* 
вая. Молнія блистала въ теченіи нѣ- 
сколькихъ минутъ. Температура возду- 
ха была во время грозы 6 град. тепла 
по Реомюру.

Біографіи летуновъ.
A. А. Васильевъ—тамбовскій дво 

рянинъ, образованіе получилъ въ ка- 
занской гимназіи, которую окончилъ съ 
золотой медалью. Затѣмъ поступилъ въ 
казанскій университетъ по юридиче- 
скому факультету, окончилъ его съ дипло 
момъ 1-й степени. Служилъ секрета- 
ремъ въ казанской судебной палатѣ 
Въ Ііетербургѣ познакомился съ Бле- 
ріо и уѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ въ П а- 
рижъ, гдѣ и поступилъ въ авіаторскую 
школу. Черезъ двѣ недѣли ему разрѣ- 
шили пробные полеты. Съ перваго же 
полета онъ поднялся на 8 метровъ. 
Послѣ этого полета онъ сразу поднял- 
ся на 400 и 600 метровъ и получилъ 
званіе авіатора-пилота. Въ парижской 
авіаціонной недѣлѣ, изъ окончившихъ 62 
учениковъ разрѣшено было участвовать 
въ полетахъ только четыремъ, въ томъ 
числѣ и Васильеву. Первые полеты 
были неудачны, въ третій же полетъ 
Васильевъ поднялся на 1000 метровъ 
и продержался 22 минуты, тогда какъ 
всѣ остальные держались не болыие 7 
минутъ. Далѣе слѣдуютъ его вы- 
ступленія въ качествѣ летуна въ 
Госсіи, Дижнемъ-Новгородѣ и Казани. 
У Васйльева сейчасъ два собствен- 
ныхъ аэроплана, одинъ изъ нихъ 
двухмѣстный. Авіатору 27 лѣтъ.

B. Кебуровъ—грузинъ по происхож- 
денію, родился въ Тифлисѣ. Получилъ 
образованіе въ горномъ институтѣ. 
Окончилъ школу авіаторовъ Блеріо 
вмѣстѣ съ Васильевымъ.

М. Леторъ— французъ, уроженецъ 
Алжира, также окончилъ школу Блеріо 
вмѣстѣ съ Васильевымъ и Кебуро- 
вымъ.

Воголюбовъ— механикъ-пилотъ,окон- 
чилъ естественный факультетъ казан- 
скаго университета. Также окончилъ 
школу Блеріо въ Парижѣ.

Тш р ы і  Пекжтво.
Городской театръ. — *Везпридан- 

ница», др. Островскаго.—Эта драма 
Островскаго до сихъ поръ остается 
жизненной. Краски ея такъ же свѣжи, 
какъ и 30 лѣтъ тому назадъ, когда 
она была наиисана. Молодая, краси- 

права ремонта линіи частнымъ абонен- Б . X. Медвѣдевымъ были какъ н а 'в ая , но бѣдная дѣвушка изъ такъ на- 
тамъ, устроившимъ отвѣтвленія линіи выставкѣ, такъ и на съѣздѣ предста- 1 зываемаго «общества», не пріученная

къ серьезному труду, безпомощная 
безъ мужчины, слабая игрушка въ его 
рукахъ,—развѣ мало еще теперь та- 
кихъ «героинь» жизненныхъ драмъ, 
разыгрывающихся на разные лады, 
въ зависимости отъ характеровъ дѣй- 
ствующихъ лицъ? Однѣ изъ такихъ 
дѣвушекъ выходятъ замужъ не любя; 
другія кончаютъ самоубійствомъ; тре- 
тьи поступаютъ на содержаніе къ бо- 
гатымъ старичкамъ. Предъ Ларисой 
Дмитріевной,красивой„безприданницей“ 
открывались всѣ эти три дороги и она, 
вѣроятно, выбрала бы послѣднюю: 
убить себя у нея не было силъ, выйти 
замужъ за нелюбимаго человѣка, ни- 
чтожнаго Карандышева, помѣшало увле- 
ченіе красивымъ самцомъ, Паратовымъ. 
Но пуля уязвленнаго въсамолюбіиКаран- 
дышева разрѣшаетъ вопросъ иначе, 
независимо отъ воли Дарисы, и зри- 
тель остается въ извѣстной мѣрѣ удо- 
влетвореинымъ такимъ исходомъ. Ла- 
риса все - таки по натурѣ недурпой 
человѣкъ, притомъ страдающій, и со- 
чувствіе зрителя всецѣло на ея сторо- 
нѣ. Поэтому онъ предпочитаетъ видѣть 
ее мертвой, чѣмъ поруганной.

Голь Ларисы играла г-жа Мансве- 
това, такъ удачно дебютяровавшая на- 
канунѣ въ «Казенной квартирѣ». Но 
тамъ роль Тани менѣе сложная, ме- 
нѣе отвѣтственная. Въ Ларисѣ мнѣ 
больше всего понравилась у г-жи Ман- 
световой игра лица. Душевная драма, 
переживаемая «безприданницей», вы- 
ражена была мимикой лица прекрасно. 
Вся взволнованность душн Ларисы от- 
разилась въ этомъ лицѣ какъ въ зер- 
калѣ. И съ этой стороны г-жа Ман- 
светова внѣ упрека. Другое дѣло—го- 
лосъ, этотъ органъ, который у актера 
составляетъ половину таланта. У г-жи 
Мансветовой голосъ низкій и корот- 
каго діапазона. Эго силъно ог- 
раничиваетъ возможность выразить ду- 
шевныя переживанія звукомъ. Все 
время голосъ точно на привязи и это 
дѣлаетъ его бѣднымъ модуляціями. А 
жаль, потому что помимо этого у ар- 
тистки есть всѣ данныя, чтобы зани- 
мать видное мѣсто въ труппѣ. Впро- 
чемъ, судя по тому, что г-жа Мансве- 
това поетъ, и притомъ очень вырази- 
тельно (въ третьемъ дѣйствіи она спѣ- 
ла романсъ), голосъ можно развить 

стоитъ только серьезио имъ занять- 
ся.

Успѣхъ у публики г-жа Мансветова 
имѣла болыиой.

Эфектнымъ Паратовымъ былъ г. 
Нароковъ. Все, начиная съ внѣшно- 
сти, какъ нельзя болѣе подходило къ 
образу этого губернскаго льва. Это 
былъ лучшій ІІаратовъ, какого 
видѣла саратовская сцена со временъ 
покойнаго И. М. Шувалова.

Съ чувствомъ мѣры была сыграна 
роль Гобинзона г. Черновымъ-Лепков- 
скимъ. Артистъ все время смѣшилъ 
публику, «не переходя границъ дозв- 
леннаго»... искусствомъ. Ансамбль до 
полняли: г-жа Весеньева (Харита Иг- 
натьевна), г-жа Матрозова (Ефросинія 
Потаповна) и гг. Плотниковъ (Кну- 
ровъ), Южный (Важеватовъ) и Давы- 
довскій (Карандышевъ).

Вообще это былъ хорошій спектакль.
Н. А.

Театръ Очкина. — Малоросси,—  
Спектакль 20-го сентября, несмотря 
на свою «ординарность» (не было ни 
трескучихъ историческихъ мелодрамч», 
ни «сенсаціонныхъ новинокъ»), оста- 
видъ очень хорошее впечатлѣніе. Да- 
вали трехактную комедію Гринченко 
«Нахмарыло», простую, безъ мелодра.- 
матическихъ эфектовъ, но интересную 
и живую бытовую пьесу и оперетту, 
тоже въ трехъ дѣйствіяхъ, «Майска 
нічь».

«Нахмарыло» (тучи собрались) надъ 
головами влюбленной парочки—паныча 
сельскаго учителя Вильховскаго (г. Са- 
гайдачный) и его ученицы, деревенской 
дівчины Маруси (г-жа Карпинская), 
которые хотятъ повѣнчаться. Тучи эти 
собралъ дядя жениха, запутавшійся въ 
дѣлахъ «панъ Шевцовъ», который, 
чтобы не допустить племянника до 
женитьбы на «мужичкѣ», соглашается 
иродать свою землю крестьянамъ только 
подъ условіемъ выдачи Маруси за де- 
ревенскаго хлопца. Но тучи разсѣи- 
ваются догадливымъ женихомъ, кото- 
рый ставитъ дядю въ такое ноложеніе, 
что онъ ионеволѣ долженъ безъ вся- 
кихъ условій продать свою .землю 
«хліборобамъ».

Все кончается, словомъ, ко всеоб- 
щему удовольствію и дажѳ с е р д и т ы  1 
ланъ въ концѣ-концовъ оказывается 
только добродушнымъ ругатѳлемъ. Наи- 
болѣе яркія роли въ пьесѣ—старика- 
пана (г. Любимовъ), школьнаго сто- 
рожа (г. ЬІедоля), отставного солдатл 
«Хвылымона» (г. Сабининъ), котораго 
выбрала «громада» уполномоченнымъ 
по покупкѣ земля.

Всѣ они были очень живо и ярко 
воплощены исполнителями и вызывали 
дружный смѣхъ. Обставлена эта не- 
болыиая пьеска была очень тщательно.

«Майска нічь» доставила болыное 
удовольствіе своей музыкальностью. 
Красиво и стройно звучали хоры, 
красиво исполненъ былъ дуэтъ Левко 
(г. Орленко) и Гали (г-жа Орленко), 
хотя оба они обладаютъ неболыними 
голосами. Дуэтъ этотъ, а также пѣсня 
Левко «Зачѣмъ я  не сокилъ, чему не 
литаю» были повторены на«бисъ».Кра- 
сиво исполнила арію русалки и г-жа 
Гриценко. Много оживленія внесли въ 
свои роли г-жа Ольгина— Стеха, г. 
Горскій—писарь, г. Стодоля—Голова 
и г. Чечорскій— Коленыкъ.

Кинъ.

Ошстпой ощь/гь. і
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

АТКАГСКЪ. Изъ залы суда. Жан- 
дармъ -  атаманъ воровской шайки. 
17 сентября выѣздной сессіей окружнаго 
суда съ участіемъ присяжиыхъ засѣ- 
дателей слушалось интересное дѣло о 
шайкѣ желѣзнодорожныхъ служащихъ, 
зачимавшихся хищечіями грузовъ, 
проходи вшихъ черезъ станцію Ат- 
карскъ.

На скамьѣ подсудимыхъ: помощникъ 
начальника станціи П. Воробьевъ, 
жандармъ В. Хорохорипъ, вѣсовщики 
А. Савинъ и Д. Горячевъ, составитель 
поѣздовь Я. Ивановъ, станціоиный 
сторожъ Е. Гожковъ и мѣстные купцы 
А. Семеновъ и Ф. Щедринъ. Ковсѣмъ
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ОТДІЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
перебилось— Раздавленный вагонами. Утромъ 

21-го сентября наамбарной вѣткѣубнтъ 
буферами вагоновъ пріеміцикъ пшени- 
цы отъ сѣвернаго банка А« А. Арен- 
типскій 23 лѣтъ. Несчастіе произошло 
при слѣдующихъ обстоятелъствахъ. Ка- 
тили въ ручную груженый вагонъ, 
Арентинскій въ это время переходилъ 
путь между двумя вагонами. Несчаст- 
ному раздавило грудную клѣтку, и онъ 
въ безсознательномъ состояніи былъ 
отправленъ въ земскую больницу, гдѣ 
вскорѣ и умеръ. Арентинскій былъ 
единственнымъ кормильцемъ стариковъ, 
отца и матери и четырехъ несовершен- 
нолѣтнихъ братьевъ и сестеръ.

—- Пріѣздъ резнзора. 21-го сентяб- 
ря въ слободу прибылъ ревизоръ по 
взиманію государственнаго промысло- 
ваго налога г. Тесленко-Приходько, 
командированный министерствомъ фи- 
нансовъ для ревизіи податныхъ ин- 
спекцій и торговопромышленныхъ 
предпріятій, обязанныхъ публичной 
отчетностью. Тесленко успѣлъ обреви- 
зовать вср сѣверную часть самарской 
губерніи.

По слухамъ, изъ слободы онъ отпра- 
вится въ новоузенскій и николаевскій 
уѣзды.

— Шнольный голодъ. Существую- 
щія въ слободѣ общественныя школы 
далеко не удовлетворяютъ потребностей 
населенія. За неимѣніемъ свобод- 
ныхъ мѣстъ отказано въ пріемѣ мно- 
гимъ дѣтямъ.

Среди нѣкоторыхъ слобожанъ воз- 
никла мысль организовать частную 
начальную школу.

— Столкновеніе пароходовъ. Во 
2-мъ часу ночи 21-го сентября въ 
Старорѣчьѣ, близъ коренной Волги ; 
произошло столкновеніе между

наго удара на «Афинѣ 
много посуды.

ІІассажиры отдѣлались испугомъ.
— Хулнганы. Днемъ 19 сентября 

трое какихъ то хулигановъ, проходя 
по Вережной улицѣ въ Русской сло- 
бодкѣ разбили окна въ дому крестьян- 
ки М. II. Власовой, послѣ чего скры- 
лись. Власова заявила полиціи, 
что одинъ изъ нихъ нѣкто А. Ки- 
реевъ.

— Ночью на 20-е сентября ночные 
караульщики, проходя по Нижней ули- 
цѣ, натолкнулись на избитаго человѣ- 
ка, лежавшаго посреди улицы со сла- 
быми признаками къ жизни Избитымъ 
оказался молодой человѣкъ И. Г.Гайво- 
ронскій. Онъ разсказалъ, что будучи въ 
нетрезвомъ видѣ, шелъ домой, а какіе- 
то хулиганы набросились на не- 
го и избили его до полусмерти. 
Избитый отправленъ вѣ общественную 
больницу.

—  Обмелѣніе протона. Утромъ 21 
сентября въ протокѣ противъ острова 
Осокорье сѣлъ на мель перевовный 
буксирный пароходъ «ІІятый» съ бар- 
жей, груженой лошадьми съ повозками 
и товаромъ. Пароходъ простоялъ на 
мели нѣсколько часовъ.

В Р А Ч Ъ

Г . Д ,  П Е Т Р О В С К І И
Внутрен,, женск., аЕутер., венер. приним. 
9—12 ч. ут,, 5—8 веч. Праздв. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Еобзаря. 
быв. Тихаиова, рядомъ съ домомъ Ухина, 
хоіъ со двора, 3069

ПРОДАЮТСЯ 3 усадебны хъ мѣста
на Адексанаровской 

ул. во 2-мъ кве отъ элеватора, мѣр 9X24 и 
пере-1 6X24, и 3»е на горѣ по Новоузен. ул. про- 

вознымъ пароходомъ«Афина», шедшимъ1 ^ЕБЪ кладбища, мѣр. 36X48—1728 кв, саж. 
изъ Саратова, и буксириымъ«Берта» г. ^ апдрьас|™  въ волостномъ "Р »»ѳн ін  у Кар- 
Ковалева. ІІочь была темная. По объ-; *®твшшшат 
ясненію команды «Афины», съ паро-* 
хода «Верта» не было дано установ-
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леннаго сигнала, «Афина» первая да- 
ла сигналъ, но съ«Верты» послышался 
только свистокъ, но отмашки не было. 
Пароходы, не понявъ направленія 
другъ друга, ударились носовыми ча- 
стями. У «Верты» перебитъ обносный 
брусъ праваго носового плеча, про- 
битъ корпусъ противъ жилого помѣ- 
щенія матросовъ; у «Афины» повреж- 
денъ шкивень и разбитъ фальцбортъ. 

ъ верхней носовой части. Отъ силь

Образцовая КУХМИСТЕРСКАЯ
съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО раз- 
ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. ІІредла- 
гаются ежедневно: завтраки, обѣды и ушины 
по значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухня 
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чи- 
У  стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.

Для гг. посѣтнтелей телефонъ К° 35-й. 
Кобзарева улица, домъ В. П. Коваленко. 

560 Съ почтеніемъ Д. Шмндтъ,

УРОКИ МУЗЫКИ
М. И. Г е й н ц ъ,

Нижняя улица, д. Пѳрепеяицына. 5555

подсудимымъ было предъявлено обви- желѣзнодорожные служащіе.
неніе въ организаціи,^ по предвари- Похищено было товаровъ на сумму
тельному уговору, сообщества, имѣв- около 10 т. р,
шаго цѣлью тайное похищеніе прохо-' Краденый товаръ сбывался разнымъ 
дящихъ черезъ станцію грузовъ. |Лицамъ. Произведеннымъ внезапнымъ 

По даннымъ обвивительнаго акта дѣло, обыскомъ часть похищеннаго товара 
рисуется въ слѣдующемъ видѣ. Жан- была обнаружена у портного Шкляр- 
дармская полиція увѣдомила исправ- чика, а также въ магазинахъ купцовъ
ника, что на станціи Аткарскъ, подъ 
руководствомъ жандарма В. Хорохо- 
рина, организовалась шайка, занима- 
ющаяся кражами грузовъ. Исправникъ 
совмѣстно съ жандармскимъ ромист- 
ромъ приступили немедленно къ доз- 
нанію, которымъ было установлено, что 
на станціи Аткарскъ, дѣйствительно, 
существуетъ такая шайка, въ составъ 
которой и входили вышеупомянутые

Семенова и ІЦедрина.
Работа, между лицами, принимавши- 

ми участіе въ шайкѣ, была распредѣ- 
лена плаиомѣрно. Помощникъ началь- 
ника стапціи задерживалъ вагоны съ 
цѣннымъ грузомъ, составитель поѣз- 
довъ подавалъ эти вагоны къ пакга- 
узамъ, жандармъ и вѣсовщики срыва- 
ди пломбы съ вагоновъ, забирали тю 
ки, корзины и чемоданы къ себѣ на

квартирьт. Здѣсь товаръ и веіци выби- 
рались и вмѣсто нихъ наюіадывалиеь 
туда камни, мусоръ и тряпки.

Затѣмъ грузъ приносился обратно 
въ вагоны, которые задѣлывались но 
выми пломбами и отправлялись даль- 
ше. по назначенію. Былъ случай, когда 
сразу ^ыло разгружено 2 вагона съ 
мануфактурнымъ товаромъ.

Всѣ лица, принимавшія участіе въ 
хищеніяхъ и покупкѣ краденаго, бы- 
ли арестованы и преданы суду. На 
судѣ выяснилось, что руководителемъ 
шайки былъ жандармъ Хорохоринъ. 
Нѣкоторые изъ подсдимыхъ сознались 
въ кражахъ.

Защищали подсуд^мыхъ присяжный 
повѣренный Полякъ и пом. пр. пов. 
Глѣбовъ, Гольдштейнъ, Каневскій и 
Невельскій. Обвинялъ товарищъ про- 
курора Башкиревъ, назвавшій это дѣ- 
ло «союзомъ красной и синей ша- 
покъ». Защитѣ удалось убѣдить при- 
сяжныхъ засѣдателей отвергнуть фактъ 
сообщества, признавъ лишь кражу въ 
пути.

Приговоромъ присяжныхъ засѣдате- 
лей помощникъ начальника станціи 
Воробьевъ и составитель поѣздовъ 
Ивановъ оправданы. Жандармъ Хоро- 
хоринъ, вѣсовіцики Савинъ и Горя- 
чевъ—приговорены въ арестантскія 
роты на два съ половиной года, сто- 
рожъ Рожковъ туда же на два года, 
всѣ съ зачетомъ предварительнаго за- 
ключенія. Купцы— Семеновъ осужденъ 
на два мѣсяца и Щедринъ на одинъ 
мѣсяцъ ареста. Подсудимый Шкляр- 
чикъ во время слѣдствія умеръ. 

ВОЛЬСКЪ. Земсное собраніе. (Ііро- 
долженіё). Засѣданіе 18 сентября во- 
зобновляется ровно въ 12 час. дня. 
На собраніе прибылъ гр. Уваровъ 
(чл. Госуд. Думы). Заслушивается от- 
четъ ревизіонной комисіи по обревизо- 
рованію кассы земства. Отчетъ чи- 
тается по рукописи, безъ предвари- 
тельнаго ознакомленія съ нимъ глас- 
ныхъ посредствомъ раздачи печатныхъ 
экземпляровъ,— о чемъ заявляетъ и 
самъ предсѣдатель управы гр. Орловъ- 
Денисовъ. Обсужденіе отчета по суще- 
ству отложено до будущаго экстренна- 
го собранія, въ связи съ этимъ поста- 
новлено отложить до экстреннаго соб- 
ранія и утвержденіе отчета управы за 
1909 г. Послѣ этого постановленія 
нѣсколько неожиданнымъ было выра- 
женіе благодарности управѣ за ея дѣ- 
ятельность въ 1909 г. Откладываются 
до экстреннаго собранія и доклады 
ревизіонной комисіи по обревизирова- 
нію с.-х. склада и хозяйсгвенно-меди- 
цинскаго дѣла.

Читается докладъ управы съ пред- 
ставленіемъ инструкціи для членовъ 
ревизіонной комисіи. Въ силу этой ин- 
струкціи права ревизіонной комисіи 
расширяются. Отмѣняя постановленіе 
очереднаго собранія 1904 г., стѣсняю- 
щее права комисіи, собраніе утверж- 
даетъ инструкцію. Собраніе при от- 
крытіи постановило послать привѣт- 
ственную телетрамму въ Самару г-ну 
Семенову. Оглашается полученная отъ 
г. Семенова отвѣтная телеграмма съ 
выраженіемъ горячей и глубокой бла- 
годарности за сочувствіе къ нему соб- 
ранія. Читаются и утверждаются тек- 
сты телеграммъ жертвователямъ: Ле- 
вашевой, Юматовой и др.

т  родппіъ .

Оглашается и утверждается докдадъ торы, скомаидовали: «Гуки вверхъ! Не 
о зсмской нодводиой иовиниостіг^ на бойтесь!» И тутъ-же принялись оиу- 
которую управой испрашивается на. скать сторы на окнахъ. Братъ хозяи- 
1911 годъ расходъ въ суммѣ 42940 на поспѣшилъ выбѣжать въ это вре- 
руб. мя изъ конторы чрезъ заднюю дверь

По разсмотрѣиіи около 6 мелкихъ во дворъ. Вслѣдъ ему раздались два 
докладовъ и утвержденіи частично нѣ- револьверныхъ выстрѣла, но ни одна 
которыхъ смѣтныхъ расходовъ по обра- изъ пуль не попала. ІІа дворѣ онъ 
зованію, объявленъ перерывъ до 8 час. поднялъ тревогу. Тогда экспропріато- 
вечера. ры бросились изъ конторы на При-

КРАСНЫЙ КУТЪ. Задазленная. 13 сен- станскую улицу и побѣжали по улицѣ 
тября, во время погрузки хлѣба въ ваго- къ Ново-Лѣсной-поперечной.
ны, молодои женщинѣ, ізаботнццѣ, размож- тт _
жило буферамами голову. ГІокойная, какъ ^ а  углу, около Дома <1 едорова, ихъ 
передаютъ, етояіа на полотнѣ между двумя встрѣтилъ городовой Суховертовъ, ко- 
разъедине нными вагонами. Въ это время торый и хотѣлъ задержать. ІІо два 
одинъ изъ вагоиовъ сталъ подкатывать ВЫСТрѣла уложили его на мѣстѣ. Дру-
вручную, а другой, порожнш, отъ порыва „ ; пплігп; пй И вяипвъ н і  П пистан- 
вѣтра самъ попятился ему на встрѣчу. гой городовои, и в а в о в ъ , н а  и р и с іл н
Все эти случилось такъ неожиданно. что ской же улицѣ, тоже хотѣлъ задержать
несчастная женщина не уснѣла отбѣжать грабителей, но и его постигла таже

I участь.
| Послѣ этого экспропріаторы броси 
| лись бѣжать по ІІово-Лѣсной улицѣ. 
Здѣсь ихъ хотѣлъ задержать городовой 

ТАПІКЕНТЪ. (Самоубійство дѣ- Каретниковъ, но не могъ, такъ какъ 
тей). Тяжелая юношеская драма ра- выстрѣломъ изъ револьвера былъ ра- 
зыгралась на-дняхъ въ Ташкентѣ. ' ненъ въ лѣвую руку.

Два ученика коммерческаго учили-! Разбойники выбѣжали на Сапожни- 
ща Шабскій и Ивановъ—оба иятнад- ковскую улицу, гдѣ были встрѣчены 
цатилѣтніе мальчики—въ послѣднее городовымъ Кантониновымъ. И этого 
время усиленно «ухаживали» за одной они ранили въ кисть руки. ІІослѣ это- 
и той же ученицей мѣстной маріин- го экспропріаторы скрылись безслѣдно. 
ской гимназіи. | Всѣхъ экспропріаторовъ было, по

Юная кокетка играла ими весьма одной версіи трое, а по другой няте- 
искусно: то говорила ласковыя слова, ро.
то обдавала льдомъ холодности. | Всѣ они успѣли скрыться. (А. Л.).

Мальчики мучались и въ концѣ кон- ПЕТЕРБУРГЪ. (Дорогая рѣдька). 
цовъ рѣшили... умереть. {Въ спб. военно-окружномъ судѣ слу-

ІІа-дняхъ при встрѣчѣ съ предме-: іналось дѣло молодого солдата Деду- 
томъ своей страсти они бросили ми- сепко, обвинявшагося въ кражѣ рѣдыш 
моходомъ: ' на одномъ изъ петербургскихъ огородовъ.

— Знай же— мы завтра застрѣлим- Изъ за этой рѣдыш, стоившей по 
ся... ' заявленію самаго огородника меныне

Дѣвочка захохотала. трехъ рублей, Дедусенко просидѣлъ въ
— А откуда вы возьмете револь- предварительномъ заключеніи около 11 

веры? мѣсяцевъ. Судъ приговорилъ его къ
Вотъ смѣшные-то!.. 4 годамъ арестантскихъ отдѣленій.
Мальчики ничего не сказали, а мол- ‘ 

ча возвратили подругѣ сердца бре-1 
локи, подаренные ею когда-то на па- 
мять. |

Среди подростковъ это считалось 
размолвкой, и вскорѣ весь классъ ма- странныхъ оюурналгістовъ). «Вегіі- 
ріинской гимназіи зналъ о ссорѣ и о пег 2еіІпп§» передаетъ слѣа,ующія по-

З д -г р д н п ц е й .
ГЕРЙАКІЯ. (Нападеніе на ино-

нѣсколькими ударами. Шофферъ, по- мы, и одна изъ нихъ заявила засѣ,
лучившій также пару ударовъ шашкой,; докішуть^залъ ЧТ° °НИ немедлен 
далъ полный ходъ и успѣлъ выбраться | д е ^мѣя возможности совлздѣт 
изъ толчеи. У Лоуренса, который об-! кой многочисленной толпой жешді 
ливался кровыо, раздроблены кости 
рукъ, на одной рукѣ палецъ, вѣроятно, 
будетъ ампутированъ.

Президентъ полиціи Яговъ посѣтилъ 
журналистовъ и выразилъ имъ сожа- 
лѣніе по поводу случившагося.

Общественное мнѣніе Берлина воз- 
мущено грубостыо и жестокостыо по- 
лицейскихъ, рубившихъ женщинъ и 
дѣтей. (І\).

должны были покориться.
Ліеніцины закрыли двери зала и 

ли ключъ прибывшимъ на мѣсто і 
ствія полицейскимъ властямъ.

„Отцы города“ послали телегрз 
Римъ съ отказомъ фтъ своихъ 
мочій.

Р е д а к т о р ъ
Н. М. АрхангелЫ 

Издатель
И. П. Горизонті

Письмо въ редакцію. р а с п и с а н іе  і т з д о *
ряа.-ур&и. швлѣан. дорегн*
(По мѣстному временй)

11
5 
8 
8

11
6

33 і 
„ 23 М
» 28* 
ч. 18*
» 58 м 
»» 56 ѵ

М. Г., г. Редакторъ! хѵу
Недавно въ „Сар. В.“ помѣщена была I пТѴПЖггТ« ла г

замѣтка, въ которой изложена жалоба! ^ ТХ°ДЯТЪ V? ”
ночлежниковъ на неиорядки въ ночлеж- | № 7 "
номъ домѣ № 4. Въ интересахъ иравды 1  тй о
прошу не отказать въ помѣіценіи слѣдую-! ^ Р ИХ°ДЯ -
щаго моего разъяснонія. і № 6 ”

Въ ночлежномъ домѣ № 4, смотрителемъ | ”
котораго состою я, всегда имѣется к и п я-1 *" гш”  т
токъ для чая, а равно и кипяченая осту-; УПРАВЛ. РнЗ.-УР. ЖЕЛ. ДііР . д0й(. 
женная вода для питья. Не имѣть такую І *  свѣдѣнш гг. товаро-отправите^ 
воду не приходится уже по той простой | помѣщеніи саратовекаго 0. 
причинѣ, что гор ночлежные дома, въ томъ [ Русскаго Торг.-Промышленнаго ц  
числѣ и завѣдываемый мною, часто осма- і —Театральная плоіцадь, с<.б. 
триваютъ эпшюмическія фельдшерицы и ! произведена уплата наложенных* 
санитарная комисія совмѣстно^съ полиціей,' по указаннымъ ниже извѣщ^ 
которыя во всякомъ случаѣ, дѣлаютъ то, что I медленно по предъявленш назвав^ 
смотрителямъ начлежныхъ домовъ, во избѣ-1 лѣленію соотвѣтственныхъ свид^ 
жаніе какихъ-либо не пріятностей, непремѣн-)0 нал ^енныхъ платежахъ. 
но иобязательное приходитсясодержать ки- С аратовъ тов.: 2 6 3 .6 5 4 5  ббо- 
пяченую воду. Относительно же скудной пи- 6747 4 9 0 92 49326  49355 493*/ 
іци,отъкоторои ночлежникиболѣютъ ЖИВО- _____      . _
томъ, я могу сказать только то, что ио прави-1 49487 
ламъ городской управы, изданнымъ для ноч-1 49898 
лежныхъ домовъ, смотрителямъ этихъ домовъ ’ 49945  
не вмѣняется въ обязанность имѣть или ‘ 
варить какую-либо пищу для ночлежни- 
говъ Въ доказательство того, что въ ноч- 
лежномъ домѣ № 4 имѣется всегда кипя- 
ченая вода на заварку чая и такая же во- 
да, но остуженая, для питья, представляю 
при этомъ подписанное нѣсколькими ноч- 
лежвиками дома № 4 удостовѣреніе, напи- 
санное по еобственной иниціативѣ ночлеж- 
никовъ. ІІри этомъ нахожу нужнымъ со- 
обіцить, что съ іюля мѣсяца І909 года, со 
времени назначенія меня смотрителемъ 
ночлежнаго дома № 4, и до сего времени 
никакихъ заболѣваній, въ томъ числѣ и 
холерныхъ, не было въ этомъ ночлежномъ 
пріютѣ.

Примите увѣренія и проч. Смотритель 
ночлелснаго дома № 4 В  Я. Шадрипъ.

Отъ рѳдакцін. Вмѣстѣ съ письмомъ ре-

49490 49536 49532

смгьсь.

томъ, что Шабскій и Ивановъ намѣ- дробности о нападеніи полиціи на дакціей получено отъ г. Шадрина „удосто- 
рены застрѣлиться. иностранныхъ журналистовъ. вереніе“ за подписью ночлежниковъ, под-

Всѣ, однако, считали это за шутку Въ 10-мъ часу вечера представи- тверждающихъ все изложенное въ письмѣ
и даже смѣялись. тель агенства Рейтера Лоуренсъ кор- о б щ а ю Т ч т о  в ъ ^ п р ™  ^ Г в с е ^ с о д е р -

Но вотъ наступило роковое «завтра» реснонденты «Кет-У огк Ьип» «Іш іу ЖИТСЯ въ чистотѣ и опрятности, полы и 
Въ маріинской гимназіи въ этотъ девь Хгчѵя» и «І)аі]у М аіЬ на автомобилѣ нары езкенедѣльно моются горячей водой 
былъ молебенъ. Въ самомъ зданіи и прибыли въ Моабитъ, съ цѣлью пос- и ежедневно протираются мокрой тряпкой.
около него толпилось много ученицъ и мотрѣть на столкновенія полиціи и ________^
учениковъ разныхъ школъ. ІІоодаль толны. Влизъ Ростокской улицы авго-
на панели задумчиво стояли Шабскій мобиль былъ остановленъ полицейскимъ
и Ивановъ, что-то судоржно сжимая въ ’ офицеромъ. По нредъявленіи легитима-
карманахъ. Едва въ дверяхъ мельк-1 ціонныхъ билетовъ съ фотографичес- Прнкдюченіе лошади въ Петербургѣ. Въ 
нулъ силуѳтъ предмета ихъ страсти, | кими карточками, журналисты были Апраксиномъ переулкѣ лошадь сломала 
мальчики порывисто выдернули и зъ 1 отпущены. Когда автомобиль, проѣхавъ оглоблю, забѣжала въ парадный подъѣздъ,
кармановъ револьверы и одновременно! неболыное растояніе, остановился у ставшисГвнизТмбѣжала ^'Г^олбасіюё 
выстрѣлили себѣ въ головы... і Моабитской больницы, какой-то госпо- заведеніе, перепрыгнула черезъ стойку и

Мальчиковъ отправили въ больницу,1 динъ въ штатскомъ, обраіцаясь къ от- опрокинула выручку. Съ большимъ тру- 
но надежды на ихъ спасеніе, какъ го-*ряду изъ шести шуцмановъ и пока- ^д і(̂ 1̂ алось лошадь снова водворйть въ 
ворятъ, нѣтъ. (В, В.) | завъ пальцемъ на журналистовъ ,громко ^оиТственныя дамы  Въ городской думѣ,

АСТРАХАНЬ. (Неудавшаяся ’ экс-: скомандовалъ: «Бей этихъ молодцовъ на въ предмѣстьи Рима Рокка-Пріора, разы- 
пропріація). 16 сентября въ 7 съ автомобилѣ!». ПІуцманы бросились на гралась на дняхъ интересная сцена. Обы-
полов. час. вечера, въ конторѵ при журналистовъ и стали рубить шашками. ватели премѣстья были очень недовольны

 ̂ ч л, а л тт тт гт * т ~ поведеніемъ ,,отцовъ города“, отказавшихърыбной палаткѣ А. С. Исаева, на ІІри- ( Первыми двумя ударами былъ раненъ вров^ и  новую улицу.
станской улицѣ, въ 3 уч,, вошли два въ обѣ руки представителъ агентства Несмотря на многочисленные нротесты
молодыхъ человѣка. Въ конторѣ в ъ 1 Рейтера, державшій руки на дверцѣ и петиціи, члены думы оставались глухими
это время былъ самъ Исаевъ, его автомобиля. Корреспонденты, не ус- ко всѣмъ требованіямъ. Іогда рѣшились
брагъ, а въ палаткѣ приказчики. М о-; пѣвшіе объясниться, откинулись въ А з^ан ѣ Т сговори вш и сьТ м и  в ъ та сл ѣ  300 
лодые люди, войдя въ помѣщеніе кон- глубь автомобиля, и отдѣлались только человѣкъ ворвались въ залу засѣданія ду-

49898 49903 49905 49930
49945 49952 49956 49967
49980 49985 49986 49988
50001 50020 50025 50027
50044 50046 50050 50051
50070 50077 50088 50094
50143 50148 50161 50162
50221 50229 50230 50231
50278 50296 30297 50326
50342

Князевка: 1881 1877 1894 
Увекъ: 1196 1197 1199 1200 

2184 2155.
Покровская слоб.: 9191 919 

9070 917о 9155 9164 8955
9104 9126 9138 9193 8869.

Саратовъ I: 2123 2126 2121 
29898 30090 30094 30112
30152
30224
30321
30344
30368

30154
30229
30322
30345
30371

30175
30267
30336
30355
30372

30211
30373
30338
30360
30378

30402 30404 30407.
Саратовъ тов. 26 1 6 5 7 2 661

6653 6663 6666 6741 46898
49282 49292 49040 49114
49301 49398 49407 49419
49462 49475 49530 49540
49573 49579 49594 49619
49639 49646 49647 49603
49725 49727 49729 49730
49762 49780 49782 49786
49805 49815 49818 49829
49839 49842 49857 49866
49882 49890 49895 49902
49940 49964 49975 49981
49996 50004 50012 50019
50031 50052 50060 50072
50097 50103 50103 50223. 

Князевка: 1882.
Увекъ: 1193 2170 2171 21Е 

2177 2174 2180 1191 1192И! 
2179 2167 2162.

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

іёШКШвЫІ РШІРШ.
Ежедневно ОБ^ДЫ; отъ 1 до 6 ч. вѳчера. 
У№ИНЫ: отъ 10 до 1 ч. ночи. Разнообраз- 
нсе меню. Вино лучшихъ фирмъ На все ( 
умѣренныя цѣны. Кабинеты. На дняхъ въ ' 
ресторанѣ начнетъ играть румынскій струн-1 
ный оркестръ подъ уп* Лгана Ильеско. 5537 !

По случаю о т ъ ѣ з д а  С даш м і,

ш

«ГЛАЗАМІ
Ы етралаете?, «сяи да-сеобщитв 
|ашъ адресѵ я аышлю 8амъ бвзпя, 

«ебрнв «оеіѣтъ.
« ІІ І  ®!ЦТ*-ЯР»8Н»!8 №Щ,

йарін ИолянвізІ

или 2 комнаты, съ
мебелью, отд. ходъ, 

Сергіевск-, м. Александр. и Воль- 
продаются: столъ обѣденный и пред- ской, д. Тиханова, № 100. 5558
ДИВаННЫЙ, МраМОрНЫЙ уМЫВаЛЬНЫЙ ' ...  ' ................ ѵиягтку
шкафъ и др. вещи, Гишназическ _ул., Т р Ѳ О у Ю Т С Я  отъ 200 до 5000

дес. въ Саратовской и емежныхъ гу- 
берніяхъ. Обращ. личн. и письм: Са- 
ратовъ, Московская, д. Егоровой 82,

д. № 22. Отъ 1—4 ч. дня. 523 і

К о ж У Р &

ВЪВеСТОЦЗНѢ„ПРЙГА“ I МОЛОДАЯ дЬвушка.
*  31 •  * ■■ | вышедшая изъ 7-го класса гимназш,

ской, между Соборной и Никольской 
ул , № 90, н-въ Губарева, съ перево- 

.  ̂ домъ додга Нижегор.- Самар. Банку
, вышѳдшая кзъ 7-го класса гимназш, 1387Ѳ р. срокъ по августъ 1922 г. и

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до б ч. изъ 2 і хорошеи семьи, иіцетъ мѣста завѣды- можно оставить подъ вторѵю звклад-
блюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., нзъ 4 | вать хозяйствомъ, дъ дѣтямъ или въ ную до ТЬісячъ рубіей. Обращать-
' ------—-  ’•-------------------------------  —  контору имѣнш. Адресъ оетавить въ ^  к ъЕ  н . Андреевой, тамъ-же. 5567

конторѣ „Саратовскаго Вѣстника“, - „    , ■. ■ ^
подъ литерой Т. А. ^ __  5336 У т в Р Я Н Й  ЦІЯ п° ссуА

дешевле другихъ продается на заво- БЪ правленіе Трудовой Артели, для М. 
дѣ Ляхова. Уголъ Б. Казачьей и Гу- Здѣсь-же прінммаются землемѣрныя 
бернаторской, телеф. № 688 5599 работм. 5054

Продаетса доходаыі доиъ
въ центрѣ г. Саратова по Царицын-

бдюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня яодъ «ичнымъ 
наблюдежіемъ М а к а р о в а .  ГІрмни» 
маю заказы жа свадьбы е  помикальные 
обѣды. Угодъ Нѣмецкой я  Адекгандровской, 

домъ Мещерякова. Телефонъ И 452. 49 
Нолучены изъ Москвы: каплуны, рябчики, 

вальдшнепы и московская телятина.

р  З . в »і, залъ- ъЕ Н Е С А Н С
Дирекція Т. И, Борисова.

Въ непродолжмтельноавъ врембни со- 
стонтся м асса ногыхъ ннтересныхъ дебю - 
товъ первонлассныхъ артнстонъ, не быв- 

шнхъ еще шъ Саратовѣ!
Сегодни колоссальньай дивертнсментъ, состо- 
йщій изъ 25  но^еровъ. Громадный успѣхъ 
и вполнѣ заслуженвый имѣстъ извѣст. раз- 
нохарактерн. дуэіъ любимцевъ повсемѣстн. 
публики гг. Кнкнфоровыхъ, болып. концерт. 
хоръ, состоящій изъ 40 пѣвицъ и пѣвцовъ 
подъ управ. Ш ойсееіа, балет. капеллы подъ 
упр. арт. Варшавск. прав. театровъ Люзнн- 
скаго, русск. артистки: Панская, Колибри 
II, Зелеяская, Черновская, Ш адурская, исп. 
цыг. романсовъ г.г. Дриго и Нечаева, танц. 
Леонарди, Кристи и Турбильонъ, эквилибр.- 
силачка Самсони, нѣмец. сгбр.Марго, русск. 
шанс. пѣв.: Стасина, Червинская, пѣвцы: 
Горевъ, Рожковъ и Ивановъ, аккомп.-хорм. 
г. ІПульцъ. Румынскій оркестръ подъ упр. 
г. Девинскаго. Кухня подъ управ. извѣстн. 

шефъ-повара Т. Ф. Окороксва. 5573

-|=---------------------------------------------- —  - в- 2413 отъ 2 сентя-
і в П Л й Я і І І і  П Л Я А Т П Я  подъ бря 1909 г. на золоженные билеты: і ш д о а л  о  ъ & а ѵ і ь п  складъ 100_ 50/о х Вн< с/в 3 съ куп. 2 я н-
или торговсе предпріятіе, по жела- варя 191о г. 10124/44, Р. 100~5°/о 
шю арендатора можетъ^ быть отдѣ- ц  вн с/в> 3> съ КуП> |  марта 1910 г. 
ланъ. Уголъ Московскои и Камышин- № 12003/27, прошу считать недѣй- 
скои, Л» 131 о504 ств&тельной. Т. И. Кулаковъ. 5588

К о м н а т а  |
въ интеллигентн. семьѣ сдается, по 
желанію со стоюмъ, а для любителя 

імузыки и съ піанино. Уг. Вольск. 
и Угодник., д. № 2, кв Аитократова.

Комната со столомъ сдается 
и тутъ-же недорого 

продаетса: транспиръ (домашняя ба- 
ня), двоѳ городскихъ саней, подер- 
жанная пролетка и стоячая вѣшалка. 
в.-Кострижная 71 кв. 1.______5 >18
Г ІП П П П Р Т П Я  °ФиЦеРск‘ пальто, І і р у д а с і и л  мундирная п а р а ,
сабля,совершенно новые. Спр. уг. Ча-
совенной и Соборной, кв. № 6, домъ
богадѣльни во дворѣ.__________ 474?.
Г Т и п т т я  а т р я  домъ по случаю 

І і р о д а ^ і ы і  удобный для
скотоводства.Павловская улица №12 
Всемирнова. 5256

уни-
иреп.

гртг іт р ІІТ Т л  Оаратовскаго 
ѵ /  х  ^  хх х  х> верситета гот.
во всѣ класеы среднихъ учебныхъ 
заведеній. Уголъ Камышинской и Кир- 
пичной, домъ № 151. 5246

Ретушер
ый нуженъ, фоопытный 

пова.—-Аткарскъ.
ютографія А. ІІо- 

5406
П ц і  іт и с в с э  учительница готов. во 
У З І О І 8 і і а п  всіз классы жен. гимн. 
съ ручат. за успѣхъ. Нѣмецкая, д. 40, 
противъ Столичн. Ломбарда. 5522

Комната неболыпая
С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камышин* 
ская улица, между Михайловской и 
Константнновекой, № 89, Кудряшова, 
квартира Семѳнова. Б.—1

Сдаются комнаты
хорошо обставлѳн, имѣется ванна и 
тепл. ват.-клоз. Царицынская, между 
Вольской и Алексаидр. № 119. 5270

Сдается большая I
свѣтлая комната со столомъ и безъ 
стола, Московск., 38, верхъ, налѣво.
Ѵ Т Т Р Я Н О к О Р А Л Л Ы  въ три 
У  1 С і а і і О О і  нитки. Доставивше- 
му будетъ болыпоѳ вознагражденіе. 
Вещь дорога, какъ память. Провіант- 
ская улица, д. № 14, кварт. 4. 5580

СпівцГ по яз.: ГрѴІр’готов.
на атт. зр. П ровіантск, д. № 3, Ва- 
сидьевск , кв. № 1, Ѳ А. Богослов- 
скаго, отъ 9—11 и 5—6 в. 5581

Доходный домъ
продает. на яьготн. услов. и сдается 
въ аренду, Часовея., 79—81, спра- 
виться о цѣнѣ: Царицын., м Пріют. 
и Полицейск., № 51, Макаровой. 5308

По случаю
продается рояль за 120 р. Николь- 
ская, д. № 11, кв. № 3. 5528

ДВѢ КВАРТИРЬІ

Квартира

С Д А Ю Т С Я.
Царицынская, между Соборной и Ги-1 
мназической, № 80—82. 5579

сдается 9 комнатъ 
со всѣми удобствамп, 

при ней: кладовая, подвалъ, конюшня 
и каретникъ. Уголъ Б.-Сѳргіевской и 
Второй Садовой. Справиться на при- 
стани А. К. Штучкова. 5577

Пристала собака |
борзякъ, самецъ, 21 сентября. Узнать 
уг. Ильинск, и Б.-Горн. д. Андреева.

Варшавская и Рижская
ВЪ МАГАЗИНѢ

В. в. І Н І Й В В В
С А Р А Т О В Ъ ,  

Ннкольск. улс, въ Архіерейск. корп.

Ш Л Я Г ІЫ  м у ж с к і я , 

КРѲВДТИ и м а т р а ц ы ,

ДОРОЖНЫЯ в е щ и .
КНЙГСНОС Ш и РАКЦЫ УНЕНИЧЕСКіЕ.

Полпое рг) чательство за  проч- 
нс сть товара. 4595

Книга записокъ
по курсу кулинарн школы Ф» Сафо 
нова (уг. Б.-Ксстр. и Алексадр, д. 
Шмиітъ) выйдетъ 15 сент. До 300 
предм. необх. въ хоз. съ подр. ука* 
зан. вопросами и отвѣт по неуда- 
чамъ. Колвч, экз. отранич. Ц. безъ 
перес. 1 р Пріемъ заказ. на о5ѣды, 
ужкны и за*ус&и, 5194

Д-ръ Б. Н. Кузычкиъ

Энстренно продается БТУДВНТЪ ж и в ш і/ 2 года Гво Фран-
разная мебель. Часовенная ул., уголъ ціи и Германіи, даетъ уроки нѣмец. и 
Вольской, домь № 123. 5554 французск. языковъ. Полицейская ул,.
   ..........     і ■ -  - ....—  1 л № 7 Воронина. 5123

ВОЗВРАТИІСЯ. 5550

П у х о в ы ѳ  п л а т к Ж
собствен. производства болыпой вы- { 
боръ, принимаю въ чистку Ц ѣны ' 
очень юступн. Ильинск, ул. д. Воро- 
бьева* между Нѣмецк. и Б-Казачьей.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Самаркиной. і

' Студ. Сар. У-та Даі
репетир. и готовитъ на Л  
(спец. матем., латынь). щ  
8, контора Таланъ. Вид. о̂ ь

Къ осеннему сезону

З О Н Т Ь І  Д О / К Д Е В Ы Е

П и т о м н и к и  б е з ъ  о р о ш е н і
огромные запасы отъ 50 копѣекъ за тысячу.

Многол.грун-І1 
розы, каниы 1 
гины, сѣменай1 
и пр., лукови^ 

цинтовъ Р

Сѣянцы лѣсн. породъ, 

рослыя хвойн. и лист. 

деревья н кустарники, 

яблони 'И ягодныя,

Годъ двадцатый

X X

5561

Р п Р Т 5 Ш  ГРУП Для подштов. къ 
и У и і с І о *  весен. экзам. за 1У, У
и УІ кл. муж. гим. (по всѣмъ пред.); 
плата по сост. Крапивная д. № 12. 
Мартыновой, кв. № 5.  ̂ 5575

Молодой человѣкъ
нѣмецъ ищетъ мѣсто конторщика или 
помоіцника бухгалтера.Адресъ остав. 
въ редак. „Сар. Вѣст.“ лит. Л.Р. 5562

всевозможная продается въ мастер- 
ской С. В. ХВОРОСТУХИНА. Угоіъ 

Вольской п Грошовой. 4870

Сдается квартира
5 комн., ванная и всѣ удобства. Кон- 
стантиновск., д. № 59, около Мирна- 
го перѳулка. 5564

По случаю отъѣзда 
спѣшно продается

обстановка квартиры совсѣмъ новая 
и піанино мало подержаннсе. Здѣсь- 
же сдается квартира 5 комнатъ, свѣт- 
лая, сухая. Видѣть можно ежедневно 
отъ 3 до 6 ч. веч. Уголъ Московской 
и Пріютск., д. Иншакова, кв. 6. 5553

Передаюп р ав а на т°рг°в?юренскового погреба, 
если угодно—съ тоіаромъ. Обратить- 
ся къ В. А. Плѣханову, уголъ Сѣ- 
верной и Часовенной, домъ Желѣз- 

~  5570

УРОКИ МУЗЫКИ
Д А Е Т Ъ  5049

В. ІРОСЕЛНОВА
окончив. музык. учил., (рояль). 

Уг. Александр. и М. Сергіевской, 
д. Недоноскова. Вид. 10—1 и 3—5.

Разрѣшенный Правнтельствоінъ

БІІБ. НІГІШ БІІІ
ш ш т ъ

„ с  ч е т о  в о  д  Ъ“
Саратовское отдѣленіе. 

Уголъ Константиновской и Ильин- 
ской ул., д. 37. Для телѳграммъ: 

Саратовъ, Бюро „СчетоводѴ4

НЕповняетъ к )  бухгаптер- 
скія работы.

СПЕДІАЛЬНОСТЬ: счетоводство зем- 
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ. 

Ревизіонныя работы. Экспертизы. 
съ первокласс. русс. завол. предло- Принимаетъ на себя полное обслу- 
гаетъ свои услуги. Формовка, плав- жжваніѳ конторъ ізвоимъ штатомъ. 
леніѳ чугуна и др. метал. по послѣд. йровѣряетъ отдѣленія и подотчет- 
усовершенст. метод- Отливъ въ за- ныхъ ДйцЪ по поручѳнію главныхъ 
калахъ, постройка вагранокъ луч* ‘ КОНторъ. Рекомендуетъ на мѣста бух- 
шихъ конструкцій. Сдача ихъ съ гаітеровъ и другяхъ конторскихъ 
отвѣтственностью при плавленіяхъ.1 служащихъ. Подробныя свѣдѣнія ли- 
Имѣю референціи отъ солидныхъ* чн0 и почтой -  безплатно. 3508 
фирмъ. Предлож. оставлять въ к-рѣ 
„Сар. Вѣстн.и за № 11650. 5566

Опытнын литейный

Й.С.

Уроки м р ы к И  |

— ——  мужскіе й дамскіе, "

Ш Л Я Й Ы  й  Ф О Р М Ы
КАСТОРОВЫЯ дамскія и дѣтскія 

въ болылоюъ выборѣ получены въ модно-галантерейномъ магазннѣ

А- К У З Н Е Ц О В А , Гостиный дворъ.
* § § § Ё § § з е з е э б з ш з§ з і§ 8 і§ з § ш ш я
к
ш  

«
і
ш 
«  
і  
«
ІИ
ш

теорія и сольфеджіо. 4907 
Цыганская ул., д. Колотуева, й? 4648.

Обувь
въ громадномъ выборѣ 
С.-Петербургской механи- 
ческой фабрики и другихъ 

лучшихъ производствъ. 
Прочная и язящная. Кремъ 

_  заграничный для обуви.
Пріемъ заказовъ въ магазинѣ А. Ф. 
МОКЪЕВА, Никольская, противъ Го- 

стиннаго ряда. 1727

Книжный магазинъ

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ, Нѣмецкая уі.

МАССА ГЮВОСТЕхі ПРИВЕЗЕН0 
мною изъ заграницы: гравюры, кар- 
тины, цвѣты, виды, открытыя пиеьма, 
почтовая бумага и конверты по 5 и 
10 шт. въ конвертахъ, новыѳ узоры 
дамскихъ рукодѣлш разныхъ работъ, 
дѣтскія книжки для раскрашиванія, 
паспарту для картинъ, открытокъ ка- 
бинетныхъ и визитныхъ карточекъ, 
альбомовъ для открытокъ и пр. Пол- 
ныя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. и 
12 к. пьеса въ двѣ и четырѳ руки 
для рояли, скрипки и пр. пр. Всѣ ху- 
дожественныя вещи въ громадномъ 
выборѣ и для всякаго вкуса. 147

НОВАЯ ПОБЪДА.

Іншущая иашина Л О І Ш Е І Ш Ь "
удостоена на всемірной выставкѣ въ Брюс 

селѣ наивысшей награды „Огаікі Ргіх“.

Ж
і
ш

і

1

І

Г л а в н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  

Московскій Торговый Домъ

А Ь А Ч І І Ъ и І Р Л О В Ъ

1 8 9 0 - 1 9 ( 0 .
Садоводство Н. П. К О Р Б У Т О В С К А Г О  въ СаР!

К а т а л о г и  б е з п л а т н о .

САМАРСКОЕ ОТДѢЛЕНІ
Р у с с к а г о  О б щ е с т в а

ВсеоОщаі Компанія Электричбёт
 ( Сакара, Дворянская, д. № 86. )--------

Злектрическое освѣщеніе. Электрическая пе.
силы. Электрическая тяга. Н|

Громадный складъ всѣхъ произведен. КОМПАНІЙ. ( 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

Фотографія Ф. II. Лебедеві
открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.

Дѣны доступны каждому, исполненіе работы аккуратное и сКс 
ганская ул., между Вольской и Александровск. № 33Т

по заграничнымъ моделямъі 
готовлена въ полныхъ Д 
ковкахъ, какъ-то: спальнаяі 
ловая, будуары и кабинеті 
вѣйшихъ стнлей ПРЕДЛАГді 

М А Г А 3 И Н Ъ

П.С.Квасині
въ Пассажѣ, съ Московской улицы. Телефонъ № 881Й

САРАТ08СК0Е ОТДЪЛЕНІЕ,
НѢМЕЦКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ ТИХОВА. 5574

Щ аи»іівяеабм зб«<а8аб№ М 5бабаб«

О - Д Е - К О Л О Н Ъ

ОДОР-ДИФЕМИНА
А.СІУиК?

ОАМЬІН ПРІЯТНЫЙИПРОДОЛЖНТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХЪ 
ЦІЪНА 1 РѴБЛЬ

ВЫШЛО ВЪ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАІ 
ЕДИНСТВЕНН0Е ОФФНЦІАЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

СПИСОКЪ ФАБРИКЪ И ЗАБОДОВЪ РОСО
съ разрѣшенія Г. Министра Фннансовъ и Г. Микнстра Торгові 

Проикышленностн,
по даииымъ податкого, фабричкаго и гориаго надзц

составленный Редакціею „Торгово-Промышленной Газеты" и
жый Торговымъ Домомъ Л. н Э. Метцль и К-о. 

Какъ оффиціальное изданіе, „Спнсокъ фабрикъ к заводовъ 
сіиа заключаетъ въ себѣ точныя данныя о всѣхъ предпріял 
фабрично-заводской промышленности, свыше 30.000 адресоіі 
кромѣ сѳго, въ немъ сообщены впервые самыя полныя свѣдіні 
табачныхъ и спичечныхъ фабрикахъ, сахарныхъ, винокурѳвнш 
кирпичныхъ заводахъ, мукомольныхъ мѳльницахъ и маслодѣш

заводахъ.
Цѣна „Списка фабрикъ и заводовъ Россіи“ въ переплетѣ-12 

экземпляръ безъ пересылки. ц
Складъ издаиія- -Торговый Домъ Л. и 3. М ЕТ ЦЛ Ь и К-о, С.-ПетврОургъ, Мсрс̂

і  а  а  м  н  ъ

І Х Ъ  ш щ
А . Е .  П е л е н к о в о й .

Уголъ Соборной и Царицынской, д. Страховаго Общестіа 
Настоящимъ имѣю честь увѣдомить уважаемыхъ покупателей, чтс 
что вернулась изъ поѣздки и привезла послѣднія МОДЕЛИ наств» 
зона. А такжѳ приготовлены въ болыпомъ выборѣ дамскія1 

ШЛЯПЪІ. Цѣны самыя умѣренныя. ІТринимаю заказы и перй 
Т р е б у е т с я  м о д и с т к а



I Саратовскій Вѣстникъ. 204.

І т т т т .
( Отъ О .-В ет ф . Т ш 9 $ . А н я т ш в а ) .

П 0 Ро с с і м.
21-го сентября.

Е ІІЕТЕРБУ РГЪ . За сутки въ столи- 
цѣ забодѣло холерой 19, умерло 7, ос- 
тается 371.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Военный судъ 
по дѣлу объ ограбленіи въ таганрог- 
екомъ округѣ конторы рудниковъ Брод- 
скаго приговорилъ 5 человѣкъ къ по- 
вѣшенію, 6 оправдалъ и постановилъ 
ходатайствовать о замѣнѣ казни ка- 
торгою.

— Вслѣдствіе иедорода въ усть- 
медвѣдицкомъ округѣ окружкый зем-
скій комитетъ ходатайствуетъ о выда- 
чѣ ссуды въ 470,000 р. казакамъ изъ 
войскового капитала и свыше 220,000 
руб. крестьянамъ изъ имяерскаго ка-
питала.

—  Въ Иловлиеской станицѣ вроне- 
слась буря съ ливнемъ, снесшая лег- 
кія стрсенія, много хлѣба и соломы;
погибъ человѣкъ.

РРОДНО. Вь слонимскомъ уѣздѣ 
опустился военный шаръ съ 4 прус- 
пкики подданными,— офицеромъ, док- 
торомъ, пнженеромъ и комерсантомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ ука- 
зомъ министръ иностранныхъ дѣлъ 
Извольсеій иазначается чрезвычай- 
ным7. посломъ въ ІІарижѣ съ оставле- 
ніемъ членомъ Государственнаго Совѣ- 
та и гофмейстеромъ.

— Возвратился въ Петербургъ глав- 
ноуправляющій землеустройствомъ А. В. 
Кривошеинъ.

— Военяымъ совѣтомъ одобрены 
иредставленія главнаго интендант- 
скаго управленія о заимствованіи че- 
тырехъ милліоновъ изъ чрезвычайныхъ 
к р е д и т о в ъ  н а  з а г о т о в л е н ь е  хлѣба н а  
1 9 1 1  г о д ъ  урожая т е к у щ а г о  г о д а  и 
о р а з р ѣ п іе н іи  з е м с т в а м т . з а ю т о в л я т ь  
ц р о д о в о л ь с т в е н н ы е  п р о д у к т ы .

КІЕВЪ. Членомъ Государственнаго 
Соьѣта отъ землевладѣльцевъ избранъ 
дворявинъ Горватъ, бывшій членъ 
2-ой Думы, полякъ, католикъ, окончив- 
шій училвще правовѣдѣнія.

УФА. Въ Стерлитамакѣ уѣзднымъ 
кемствомъ открыта сельско-хозяйствен- 
ная выставка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Началась вторая 
ведѣля авіація. Вслѣдствіе благопріят- 
ной ногоды соверіпено до 40 удачаыхъ 
полетовъ; первый однодневный на призъ 
офицеровъ - меньшій разбѣгъ—получилъ 
поручикъ Рудневъ, разбѣгъ 11 сажевъ; 
второй. призъ капитанъ Маціевичъ, 
призъ профессіоналовъ на продожи- 
тельность полета получилъ Ефимовъ, 
полетъ на монопланѣ Влеріо въ 33 
минуты; второй призъ Лебедевъ на 
бипланѣ «Авіатикъ», полетъ 23 мину- 
ты. Въ состязаніяхъ офицеровъ на 
высоту первымъ оказался поручикъ 
Матыевичъ, ва монопланѣ Блеріо до- 
стигшей 1200 метровъ, вторымъ пору- 
чикъ Рудневъ— 800, третьимъ поручикъ 
Горшковъ 20—метровъ; коручикъ Руд- 
невъ, поднявшись на бипланѣ Фарма- 
на, пролетѣлъ на высотѣ 500 метровъ 
иадъ Петербургомъ, обогнулъ Исаакіев- 
скій соборъ, пролетѣлъ Васильевскимъ 
островомъ, стрѣлкой, взморьемъ и че- 
резъ 30 минухъ возвратился на иппод- 
ромъ. Уточкннъ соверншлъ три полета, 
въ обіцей сложности въ 33 минуты. 
Въ концѣ состязанья военные авіато- 
ры летали съ пассажирами; съ под- 
полковникомъ гУльянинымъ ва бипла- 
нѣ Фармана въ теченье 6 минутъ ле- 
талъ въ качествѣ иассажира бывшіВ 
предсѣдатель Думы Гучковъ; аэро- 
навтъ Древницкій поднялся на мои- 
гольфьерв до высоты 500 метровъ п 
спустился на парашютѣ.

— Въ сенатѣ слушалось дѣло по 
жалобѣ бывитаго полиціймейстера Баку 
Деминскаго и полицейскихъ чиновъ 
Хомицкаго, Маметбекова, Нижерадзе 
и Боролдина, приговоренныхъ тифлис- 
ской палатой къ крѣпости на разные 
сроки за бездѣйствіе власти во время 
безпорядковъ въ Баку въ февралѣ 
1905 года. Сенатъ отмѣнилъ прнго- 
воръ налаты и оправдалъ всѣхъ под- 
еудимыхъ.
' НОВОЧЕРКАССКЪ. Состоялось от- 

крытіе высшихъ женскихъ курсовъ.
ВАКУ. На квартирѣ Мачаваріани 

обыскомъ обнаружены 4 бомбы, бик- 
фордовъ шнуръ и капсюли съ грему- 
чей ртутыо. Мачаваріани арестованъ-

ПЕТЕБУ РГЪ. По полученнымъ 
евѣдѣніямъ, за недѣлю въ Баку забо- 
лѣло холерой 12, умерло 8; въ Анди- 
жанѣ заболѣло 54, умерло 23.

ОДЕССА. Закрывшійся съѣздъ дѣя- 
телей по благоустройству городовъпри 
зналъ необходимымъ урегулированіе 
жилищныхъ условій въ санитарномъ 
стношеніи и желательною помощь го- 
еударства въ дѣлѣ постройки деше- 
кыхъ квартиръ; постановлено ввести 
обязательную регистрацію туберкулез- 
ныхъ больныхъ, фактическій контроль 
надъ молочными и мясными лродукта- 
ми и урегулировать школьную гигіену. 
Съѣздомъ отправлены телеграммы ве-
лпвоиу П.ПЛОЮ Алоюоапдр^г МихайЛОВИ-
ч у  с ъ  в с е п р е д а н н ѣ й ш е й  п р о с ь б о й  п о -  
в е р гн у т ь  к ъ  с т о п а м ъ  Г о с у д а р я  в ѣ р н о -  
п о д д а н н и ч е с к ія  ч у в с т в а  и  м и н и с т р у  
в н у г р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  с ъ  х о д а т а й с т в о м ъ  о 
п о д д е р ж к ѣ  п о ж е л а н ій  е ъ ѣ з д а .

— Совѣщаніе при участіи главнаго 
врачебнаго инспектора, членовъ про- 
тивочумнаго бюро, профессоровъ-бак- 
теріологовъ и хішиковъ допустило вы- 
возъ фруктовъ изъ Одессы, признавъ 
отсутствіе опасности отъ потребленія 
ихъ во время эпидеыік.

— При разборѣ зданія депо трам- 
каевъ обрушившеіся стѣной тяжело 
ранены шестеро рабочихъ.

РОВНО. Въ окрулсномъ судѣ разби- 
ралось дѣло объ убійствѣ крестьяни- 
номъ Савчукомъ на почвѣ семейныхъ 
и земельныхъ недоразумѣній отца, ма- 
тери, сестры, шурина и троихъ дѣтей 
и поджогѣ дома съ трупами. Преступ- 
иикъ приговоренъ къ безсрочной ка- 
торгѣ.

МОГІТЛЕВЪ. Въ мѣстечкѣ Кричевѣ 
сгорѣло 44 дома съ постройками, три 
еинагоги и квартира полицейской 
стражи; убытки свыше 90000 р.

ПЕТЕРГУРГЪ. Высочайшій рес- 
криптъ, данный на имя чрезвычай- 
маго полноночнаго посла при фран- 
цузскѳмъ правительствѣ, члена Го- 
сударственнаго Совѣта, гофмейсте- 
ра Двора Его Императорсиаго Вели- 
ьества, Аленсандра Извольснаго.

Александръ Петровичъ!
Ваши блестящія дарованія и об- 

ширная опытность, пріобрѣтенная ва- 
ми во время двѣнадцатилѣтняго слу- 
женія на должностяхъ посланника при 
его святѣйшествѣ папѣ, въ Бѣлградѣ, 
Мюнхенѣ, Токіо и Копенгагенѣ, побу- 
дили Меня назначить васъ въ 1906 го- 
ду на отвѣтственный постъ министра 
иностранныхъ дѣлъ. Вступивъ на эту 
должность при трудныхъ политиче- 
скихъ обстоятельствахъ, вы, слѣдуя 
Моимъ предначертаніямъ, съ неослаб- 
ной энергіей и знаніемъ истинныхъ 
интересовъ Россіи, посвятили свои 
силы и способяости дѣлу упроченія 
мирной политики Имперіи, нашедшей 
себѣ выраженіе въ успѣшно достигну- 
тыхъ соглашеніяхъ съ Великобрита- 
ніей и Японіей. Признавъ нынѣ за 
благо назначить васъ Моимъ посломъ при 
правительствѣ дружественной и согоз- 
ной Франціи, я  считаю справедливымъ 
въ изъявленіе Моей искренней нри- 
знательности за ваши пдодотворные 
труды на пользу дорогой родины ио- 
жаловать васъ кавалеромъ ордена Бѣ- 
лаго Орда, знаки коего при семъ пре- 
ировождаются. Пребываю къ вамъ не- 
измѣнно благоскдонный.

На подлинномъ собственной ЕгоІІм- 
ператорскаго Величества рукой начер- 
тано: «и искренно благодарный

НИКОЛАЙ.»
14 сего сентября 1910 года. Фридбергъ.

—  Въ шесть часовъ вечера управ- 
ляемый аэростатъ «Кречетъ» подъ ко- 
мандой каиигана Нѣмченко съ двумя 
пассажирами совершилъ сорокамішут- 
ный полетъ, дза раза перелетѣвъ Не- 
ву. Въ то же время новый управляемый 
аэростатъ «Голубь» подъ командоа 
Голубова совершилъ полетъ изъ де- 
ревни Салюзи въ окрестности Гатчи- 
ны продолжительностью въ 30 м.

—  Судебная палата по жалобѣ бідв- 
шаго редактора газеты «Страна», чле- 
на Государственнаго Совѣта Ковалев- 
скаго, приговореннаго окружньшъ су- 
домъ за напечатаніе нѣсколькихъ ста- 
тей въ газетѣ къ тюрьмѣ на дяа мѣ- 
сяца, отмѣнила приговоръ суда и при- 
говорила, его къ Штрафу въ пятьдесяп.
Руб-

ТИФЛИСЪ. Городскимъ годовой иа- 
бранъ докторъ Хатисовъ, бывшій за- 
мѣстителъ головы.

З а  р у 6 е ж е гѵі ъ.
ІІЕКЙНЪ Въ нриеутствіи принца-ре 

гента и первыхъ сановниковъ открыта 
конституціонная палата Регентъ въ рѣчи 
изложшгь идею основанія палаты и про- 
силъ депутатовъ заботливо отнестись къ 
возлолсенной на нихъ высокой задачѣ Въ 
сегодняшнемъ указѣ объяснено, что палата 
служитъ основаніехмъ будудшхъ верхней и 
нижней палатъ 

КОИЕНГАГЕНЪ. Въ фолькетингѣ вновь 
избраны: Томсенъ—президентомъ, Христен- 

^сенъ и Линде вице-президентами, въ ланд- 
стингѣ нрезидентомъ Гоосъ (правый), вице 
президентами—Хаге и Петерсенъ.

ТЕГЕРАНЪ. Меджилисъ въ закрытомъ 
засѣданіи обсуждалъ предложенный нед- 
жефскими муштехедами бойкотъ русскихъ 
товаровъ въ связи съ присутствіемъ въ 
Персіи русскахъ войскъ Во время преній 
нѣкоторые депутаты указывали, что безъ 
русскихъ тканей и керосину придется си- 
дѣть голыми и виотьмахъ; наконецъ 
Россія можетъ итвѣтить воспрещеніемъ 
ввоза персидскаго сырья, что разоритъ 
весь сѣверъ Персіи. Меджидисъ отклонилъ 
отъ себя рѣшеніе вопроса, передавъ его на 
обсуждейіе министровъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. За недѣлю забо- 
лѣло холерой 60, умерло 29, въ окрестно- 
стяхъ города были заболѣванія въ лаге- 
ряхъ среди солдатъ; въ Трапезундѣ и Эр- 
зерумѣ отмѣчено значительное число забо- 
лѣваній; въ войскахъ смертность около 50 
процентовъ.

— „Танинъ“ подчеркиваетъ заявленіе ми- 
нистра финансовъ Джавида сотруднику 
„Баііу Те1е§г.а, говоря,. что отношенія Тур- 
ціи къ державамъ неизмѣнны, конвенціи 
съ Румыніей нѣтъ; Турція къ учаетію въ 
тройствевномъ союзѣ не стремится, почему 
никакихъ поводовъ къ разногласію съ 
Франціей нѣтъ; требованіе сосредоточить 
въ оттоманскомъ банкѣ контроль надъ испол- 
неніемъ бюджета неисполйимо; по мнѣнію 
газеты, Франція въ этомъ пунктѣ уступитъ 
и заемъ состоится въ Рарижѣ. По газет- 
нымъ свѣдѣніямъ, австрійскій повѣренный 
въ дѣлахъ Отто предложилъ великому ви- 
зирю услуги вѣнской группы банковъ во 
во главѣ съ вѣнекимъ Вапс Еегеіп.

— Въ виду нападенія 18 сентября чер- 
ногорцевъ вмѣстѣ съ албанскими бѣгдеца- 
ми на пограничные турецкіе посты турец- 
кому посланнику въ Цетинье поручено 
просить о принятіи мѣръ противъ повто- 
ренія подобньіхъ инцидеятовъ

КОПЕНГАГЕНЪ. Открылась себсія пар- 
ламента.

ЛОНДОНЪ. Конфликтъ въ области хлоп- 
чато-бумажной промышленности не ула- 
женъ, работояатели отклонили предложенія 
рабочихъ.

— ГІо свѣдѣніямъ газетъ, за- 
держанный въ Портсмутѣ поручикъ гер- 
манской службы Гельмъ освобожденъ подъ 
поручительство.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. ц е р к т  Покрова.

Лечебница открыта ѳжедневно отъ 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично 

Д. Ш о х о р ъ. 
йяата по уті©рвд©и. таксѣ. Сввѣтъ 
м ішчбніе 3® к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
6а или кормя 40 и., БЕЗЪ В0ЛИ 75 К. 
При дечебницѣ имѣется ауботвхим- 
ческая лабораторія. Искусств. $убы 
отъ 9© коп. за аубъ (въ зависимости 

отъ количества). 98^5

ЗАКСЪ
Мясницкал, д. Ш 136, Никитина, »ы- 

• ше Соколобой. Пріѳмъ ежедневно отъ 
8—1 ч. ъ отъ 2—7 веч., но воскре- 
сеньямъ и праздник. отъ 9—3 ч. д. Со* 
вѣтъ и жеченіѳ 20 к. Пяомбыотъ 50 к. 
(Безъ піаты т  повторн. посѣщенія). 
Удая.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.] 
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(въвавпс.отъ 
жояич.) Поч. вуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

„Б Г 1 Е !  1 I  Ь"
Александровск. ул., прот. гост. „Россія‘! 

Помѣщеніе заново отремонтироваио;
аъ удобствамъ Г.г. квартирующижъ за- 
ло, стодовая, гостиная, піанино, га8еты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, эіектрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухйя, вавтраки, обѣды и узнивы. 
Комнаты иосуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ 16 166. Н. М. Носковъ.



^ Ч й е т о ^ а л л ю м й н і е в ы е ,
БЕРЛИНСНОЙ ФЙБРИКИ

миски, сотейники и кастрюли,
столовые ножи, ложки и ковши іюлучены въ магазияѣ

Т Т Т
а  т а к ж е  с а м о в а р ы  и  л а м п ы .

Съ 1 5 -го сентября иазначается распродажа
—) ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦѢНАМЪ (—

ВСЪХЪ ТОВАРОВЪ въ посудномъ и ламновомъ магазанѣ

А
й й  а у  у у а й Л

по случаю болыного запаса товаровъ и перемѣщенія магазина.
Саратовъ -  Новый Гостикный дворъ. 103?8

і ж ж ю ѳ т і ѳ ш і ю а т х к к м ж м м
По случаю вздорожанія тоін Ж  
лиза необходимо каждому л  

хозяйству обзавестись

ЗН0Н0МИ ЧЕСКОЙ
п л и т о й

Сущевскаго завода, 
дающей болѣе БО пречентовъ э к о н о м і и въ топливѣ.

 ---------   ЦѢНЫ ФАБРИЧВЫЯ.

0 Саратовскій Вѣстникъ. № 204.

м
ж8

біезорге,
Саратсжь, Нѣмецкая у х , соб. домъ.

Прейсъ-куракты вьісылаются безплатно.

Ішиве-схрѳЕТбльЕЫЙ загодъ
„С О Т Р У Д Н И К Ъ 1!

0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратоаѣ.
Первый въ Россіи сп ещ ад ьн н й  вавод-ь хм  явготовденія

паро-нефтяныхъ и газо-геиѳраторныхъ

Модежь 1910 г.

м
. “і

т ^ т щ г

двигателей
отъ 6 до ш т  СЙЛЪ.

Трансмиссіожныя частм но- 
вѣйшѳй конструкцш.

400 рібсчихъ
§ |  Адраеь ді* іеяеграмііг

Саратеяъ, „С®трудя*«т.“.
Ж  ІІрввиіѳіІя № 1359.
д  Всѣ важнѣйшія части двигателей изготовпяются изъ спе- аь 
Зм 5135 ціальиаго аиглійскаго чугуиа. ^

т т т ш т т м ш т т т т * ® »

Л . А  М  П  Ы
въ большомъ м разнообразн. выборѣ

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-го Дома С. М- Безруновь и А. 8. Нузноцовъ
Театралъная шшщ., корпусъ Гудяѳва. Тедефонъ № 43Б.

ЛАЮПЫ, висячш, столовыя, кабвнет. и контор. Люстры, будуарные фонари. 
Торшеры (полов. лампы) отъ самыхъ дешевыхъ до высокихъ цѣнъ. 

Выборъ въ Саратовѣ внѣ коннуренцін.
Сервизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаеиа, 
Мадьц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейле и Бочалова. Кухни 
Грецъ, иримуеы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалирѳваннал 
иосулн и всевозможныя хозяйственныя вещи. ДѢНЫ ДЕШЕВЫЯ. 1372 

Съ иочтеніемъ Т-ый д ш ъ  С. Везруковъ. А.

Т-во „Ииенеръ I  Эпель й К-о“
ТЕХНИЧЕСКАЯ К0 НТ0 РА,

Саратовъ, Московская, 58. 
ПРЕДСТАВИТБЛЬСТВО

РуеБкаго Віщеетва ішширвремы» заводогь 
Б р . К Е Р Н И Н Г Ъ .

Устройство центральнаго огопленія и вентиляціи новѣйшихъ 
системъ. Продажа ребристыхъ трубъ и радіаторовъ, котловъ 

и всѣхъ иринадлежностей для отонленія и вентиляціи. 
Горизонтальные нефтяные двигатели Бр. Кертингъ, по прин- 

ципу Дизель.
Газогенераторныя устройства и газовые двигатели.

Л о д о ч н ы е  м о т о р ы .  305Я—4.

в с ф ш б в ы і  кровеіны і т и ь ,
толевый лаиъ и проч. принадлежиости лучшаго иачества 
для устройства прочныхъ крышъ продаются на заводѣ

К .  М .  Т А Л Е Р Ъ .  |
Телефонъ Л1? 376.

Т п ш е Г
для оконныхъ рамъ Л У Ч Ш А Я .  1 1 і Л п  »

П р о д а ж а  въ магазннѣ В .  Н . 3  Ы  К  0  В  А .
Часовенная удица, свой домъ,„мсжду_Водьской_и_Идьиниюй^^0128

О р г  о в  ы д о ж ъ

р к э р т ъ
оім .с к ъ. САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ.~ А ----  |

Самые экономныо по расзоду топдива, самыа простые по содержа- 
нію, а  поэтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ !

д и  ГА3 0 -ГЕИЕРАТ0 РНЫЕ .т.ѵ.-тітіі
О Ѵ Р Т П И 1 % “  Бокупайте только усовершеиствованную мо-| 

, , Г Л і  1 І Ш  О  . дель 1910 года, выработанную по укаваніямъо  Я _____    .... -штег ТПГЛЛѴПѴК. тПФйІІТТПС. ТГЛ. I7 7” — ----------  ------- .»— ---- *---------
нашей громадной практики елеціаізьно дт  русскихъ тяжелыхъ ус- 
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленіи исклю- [ 
чительно руссннгаъ углеюъ. Масса отзывовъ. Льготныя условія пла-І 
тежейі Нефтйныя $ га»о-генерат©рные дангатвлн и запасныя къ| 
нимъ части имѣются на скдадѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія. 693

Типографія /Говарищества ио изданіш „Саратев. Вѣстшшь*.


