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^ Ч М »  ™ ™  ”  ота 15 коп. стр. петита, я і
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н  А :

^  імаютея ійіівреда 2о «ол. *«
г*і. т  7 ж* Годо®. можьй. оеобоі уоіупхоі 

т Ѵ & т Щ ф п ы ю  подписка прииим. у И. М. Бѣжильцева въ 
отлѣленіи конторы: Баварная площадь, і .  Ф. С. Стойжош, Іть К®- 
идндѣ: зг Кирносова. Въ Дтклреиѣ—у Миіоридова.

За перемѣну адреса иногородніе пдатятъ 20 кои.
$БЪ?Ш!!ЕК8й отъ лицъ, фирмъ й учрежд, живущ. илй имѣюпд- 

свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем, въ Росоіи, за исключ» 
губ.: Нижегород., Казан, Симбир, Самар, Сарат. и Уральск, прин- 
яскл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Мѳтцль и К-о, Москва, ЙяС' 
ницк, д. Сытова и въ его отдѣл. ІІетербургъ, Морская, 11,Варш ава, 
Краковское нредмѣст, 53. ГІарижъ, 3 пл. Биржа.

Цѣна объявленій для аногор. н загранич. заказч. позадитек’ 
ота 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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^бдакція открыта для лнчнихъ эбъясненій внседневно (крѳмъ праздн. дней) отъ 12 де 2 ч. д 
Рукепнен, деставленкыя шъ редакчію, делшни быть напксаны четно и& одкон сторазгѣ 

лш &  н снабхсекы лодпнсіью ш адресомъ аитора (нсклшчні ио длй редакцін).
Неодобрекныя къ печатн ішелкія ^укоіінсн не ^ращаются.

АДРЕСЪ И0НТ0РЫ и РЕДДКЦІИ: Саратовт, Иѣмецнаи ул., домъ Сиезорге.

С А Р А Т О В С К І И  А Э Р О - К Л У Б Ъ .
В ъ  в о с к р е с е н ь в ,  2 6  с е н т я б р я

С О С Т О И Т С Я  П О Л Е Т Ъ
Взятые билеты ДЪЙСТВИТЕЛЬИЫ. Начало въ 4 ч. дня.

Билеты заблаговременно можно получать въ магазинѣ «СОВРЕМЕННИКЪ».
Желаюіціе получить обратно деньги благоволятъ обращяться въ магазинъ 

временникъ“ отъ 12 до 3 ч. и отъ 6 до 7 ч.
Со-

Е Ж Е Д Н Е В Н О

К

И

бііто-ішаіііше Ж  ізрощіве Общество 
О  Л ь .  Ъ К  О  Ж  ЕЗ Т  Ъ

отправляетъ мзъ Саратова йъ субботу, 25 го сентября:
вверіъ до Ншкнйго въ I I 1/3 час. утра „Иекраоовъ4, 
внмзъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Геннад й Ратьковъ-Рожковъ".
8ъ воскресекье, 26-го сентября: вверхъ—„Островскіни, внизъ—„В. Нн. ЙІарія Павловна".

ГІочтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ^.
Межлу Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетѵ* имѣетъ вторуюіишю съшестью 

отправленіями въ недѣлю.  Тедефонъ № 91. 3088
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З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н Ы И  К А Б И Н Е Т Ъ

НІІИАНЪ.
ІІріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40, 
между Водьской я Алексавдровской, Б.

і

П а р о х о д н о е  0 5 2  п о  В олгѣ".
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 121/» ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

І Ш О Т І !  #  Н О В О С Т іГ

ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО
и друг. суконныя тнанн иовѣйшей выработнн для мужсиихъ и даискихъ ко- 
стюмовъ, лучш. русск. и загр фабрикъ ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. магаз. суконъ

Наслѣдннцы Г. А. К У 3 Н Е Ц 0 В А.
Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл. Биржи. 760

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
В Ъ  Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ

в ъ  м а г а з и н ѣ  А к ц іо и е р н а г о  О б щ е с т в а

Норбланъ, Бр. 6;хъ іі Т. Вернеръ.
Нѣмшікая ул . і .  Кузнецова, яоотивъ Консерваторіи,

РУССКО-БАВАРСКІЙ ПИ5 0ВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ
і і

У ш . я*дШІ
доводитъ до свѣдѣтл по?пребителей, что вслѣдстеіе 
сильнаю спроса на наше пто и не имѣл возможности 
вг настоящее времл выпускать въ продажу вполнѣ вы- 
держанное пиво— нашелъ нужнымг временно продажу 
по городу Саратову пріостановить. 0  днѣ выпуска 
пива вновь въ продажу будетг обглвлено особо. 3386

Т А Б А К Ъ
СИГАРЫ, ПАПИРОСЫ и ГИЛЬЗЬІ

разныхъ лучшихъ фабрикъ 
только въ магазинѣ

к .  к > .  ) 0  Р  Ь  Е  в  А
 ) Александровская улица. (

1 _

ПР0ДАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ
9 - т н  С И Л Ъ

Англійскаго завода ГОРНСБИ,
на фабрикѣ „Мосновсная Аппретура Сарпинонъ",

Институтская п л , рядомъ съ институтомъ.

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

йндреі Бендеръ еі Сьіновья,
п- - г - ;  лп <»г»о

Химико-бактеріологическая и аиалитическая лабораторія

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

С е р о д і а г и о с т и к а  с и ф и л и с а  п о  Ѵ а в в е г т а п п ^ у .
бів

Аналкзы медкцинсків (моча, мокрота, кровь), саннтарно-гкгівннческів (вино, молоко, во* 
да и т. п.); техничвсків (жмых., воск, руда ш т. п.), принимаются во всякое время. 
Двзинфвнція поіаѣщвнін. Свѣжія ктльт. крыс. тифа. ДІечебныя н прѳдохраннт. ?-ызоаюткн

ЛечеОнида д-ра Я.Л. МАРКОВЙЧА
п о  и е р в и ы м ъ  и в и у т р е и н и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголнковъ. При лечебницѣ^имѣется

в о д о л е ч е б н и ц а
и электрс-лечебный кабккетъ (гидро-ѳлектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ). 
С вѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціовный). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушенія).

Діететическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. 
ІІріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вѳчера. Телеф. М 900. 

Крапивная улица, собственный домъ № 3.

Х ^ о р о д о г с о й :  т е а т р ъ .
 (( Д и р е к ц ія  П. П. Струйскаго. ))---------

Въ субботу, 25-го сентября, первьш разь: ТРАГЕДІЯ по разсказу Гюи-де-Мопассана: ?

М - Ь Ь Е  Ф  И  Ф  И } Пальмскаго" и Ярона, • |
2) во 2 ой разъ веселаи комедія Кадельбурга {автора „Гусарской лнхорадкн“)

Т Г  кй Ц  П  Р  П Я Т Н П  комед! въ 3 дѣйст., пер Ѳедоровича. 
ь  Кѵі п  У  ь  і і  §8 I Л  Іі^  Начало ровно въ 8 чяс вечера. 

АНОНСЪ: въ воскресенье 26 сентября, ком. А Островскаго: „Женитьба Бѣлугина", въ 5 *.

ЛЕЧЕВНИЦА
съ водо-элеитролвчвііныяіи отдѣлѳнія 
міг для приходящиіъ больныхъ съ ао- 
етояннымв кроватями по &$нѳр$че- 
ъттъ, сіфилхсу, явочвполовыміъ, (т- 
ш®* ^а^етр.) И 6^Ѣ»НІШЪ ХОЙІХ (СУЗШ- 

т болѣ®. ®ол®еъ) 187
Д - р а  Г . В . У Ж А Н С К А Г 0 ,
Воіьш. К&і&чыі у і., бхкзъ Алексам. 

д,М  27 ЧдраомашбжцеюІ,ход» а .> дю- 
ра, *еі. М 552.

Й2>ів«ъ приходящ. боіи съ Ю1/» ут. 
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуга съ 12 до 1 ч. д.; 
водо ^еченіе съ 9 ут, до 7 час. веч.

етаціояарньсіеъ бодЫшх^ 
д’Мыш& ш общШ т ж т .  Сжфжлі- 
т т  отдѣльмо, шожмый ваксіожъ.

отдѣлвиів каоі^рованр 
о(іъ сифищт. Душ* Шархо божьш. 
давхем. дли іеч. пожов. м общеі жев» 
р * ^ м щ ;е ѣ р м ш  м др, іечеб. шаммн.

^тдѢлѳйіф ммѣогх- 
всѣ биды • чячеотвас

2ъ мт.ебиип;ѣ пршж&тета. маесажъ 
іа ц а  м вшбраціоміші, уреіро-цжото- 
охоміні, сухоио^дупімых в м і м  я др. 
^.овѣйш. методы лзсіѣдовам. ш жечт

Докторъ медицнны

Л. Ю. М ертіісъ
і спе^. сы л, мочепол. ш авнвр^^і
: Отъ 9 до 12 ч. и оіъ 4 до ? вечера. Воіь 
| ская. 2-й отъ Н ѣм..і. Смкрмов^, беяь-етажъ.

і и ѵа 5523Н о в ы и т е а т р ъ  О ч к и н а .
Дирекція Т. И. Борисова и Н-въ Болховктикова. Малорусская труппа ЛЬВА САБИНИНА.

Въ субботу, 25-го сентября, пред. бу*. извѣотн оперетта:

(ДОЧЬ ІЕРУСАЛИМ \)  СУЛАМИѲЬ (ДОЧЬ ІЕРУСАЛИМА)
въ 6 д , Теплинскаго. 100 №№ пѣнія. Начало въ 81|г ч. веч. Касса открыта весь день. 

А К 0 Н С Ъ. 26-го сентября: „Ю Р К 0 Д 0 В Б Ы Ш Ъ “.
_______  Б и л е т ы  и р о д а ю т с * .

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

Всероссійскій Союзъ Сценкческнхъ дѣятелей. Товарищество-драма.
Въ воскресенье, 28 го сентяоря утренній спектакль по уменьшѳннымъ цѣнамъ отъ 7 к. 
до 65 коп. і /о і і я & я з ю е іо о  ѵ ^ ііу ^  драма въ 5 дѣйствіяхъ, соч. Аверкіѳва
пред. буд.: П С ІШ И | іО Г ІС Іп  0 ! с 1 | іп п с 4 9 Вэчернін спектакль, представяено будѳтъ:

і)Генеральша Матрена, сочТС/ова:2) Путаница, вѴод0гсъ
Нач въ 7х/2 ч веч Просятъ дамъ и мунсчннъ прн входѣ въ зрителькый залъ головные уборы 
сннмать. Трамвай I) по Московской, 2) оо Нѣмецкой, 3) по Константиновской улицамъ

Концертный залъ АПОЛЛО.
Д и р е щ г я  Товарищ ества Оффт\іаптовъ,

С ъ  2 1 - г о  с е н т я б р я  н а з н а ч а ю т с я

ОБЪДЫ. = =
Е ж е д н е в н о  б о л ь ш о й  к о н ц е р т н ы й  

д и в е р т и с м е н т ъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ, бо- 
лѣе 25 №№ въ вечеръ, концертя ансамбль 
подъ упр. Ш. И Нобрина, струнныи оркестръ 
музыки подъ управзеніемъ г. Б о ч к а р е я а

2 блюда, 1 ч а тк а  кофе 50 к.; 3 блюда, 1 чаш 
ка кофе 60 к ; 4 біюда, 1 чашка кофе 85 к. 
Получены вальдншепы, рябчикв, каплуны, 

телятина изъ Москвы.
Со стороны Малой Казачьей улицы 2-й реетсранъ. Цѣны удешев^енвыя. Ресторанъ 

открыгъ съ 1 ч. дня до 4 ч. н >чя Съ почтеніемъ Товарищество.

С А Р А Т О В С К А Я  “
с І о р о д о к а я  % / п р а в а

объявляетъ, что ею на 2 7 -е  сего сентября, въ 12 час. дня, назна- 
чены торги, на сдачу въ аренду на 6 лѣтъ городской земли, отве- 
денной городомъ для пчатнаго пользованія съ нея жителями г. Сара- 
това и слободокъ пескомъ и глиной по 5 коп. съ воза. Кондиціи 
можно разсматривать въ Городской У п р авѣ  въ присутственные д ни и часы .

по в о зв р ащ е е іи С. П. ШТ0ВѢР0В0Йпо возвращ еніи

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

ЗуйоввачебныВ набвкеп

Ш 3  Г Ш Б Е Р Г Ь .
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между 
Аіександровской и Вольской, 2-й аомъ отъ 
Алѳксандровск, рядомъ съ рестораномъ 
„Прага", домъ >1 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-тх утра до 7 часовъ вечера. 2877

Д 0 К Т 0 Р ъ 692

1428 Д  о к т о р ъ

ГВ УЖАНСКІЙ
ВОЗВРАТИЛСЯ. Спѳціально: венерич, 
сифилізсъ, мочеполов (полов. разстр) 
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни 
волосъ).Уретро-цистоскоиія,водо-ѳлек- 
тролеченіе, вибраціонный массажъ. 
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9— 
10Ѵ2ут. и съ 5 до 7Ѵ2 веч.; женщ. съ 
12 до I ч. дня. Бол -Казачья, д. № 27 
Черномашенцевой, близъ Алехсандр. 

Телефонъ № 552.

Докторъ Б. ШШНЪ
Сифилисъ, венерич., мочеполов. по- 
ловое безсиліе. Лѣченіе кварцев. си- 
нимъ свѣтомъ болѣзней кожи, экзѳмы, 
прыіцей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, рака. Лѣченіе вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, болѣзни предстательн. желѣзы. 
Освѣщ. ѳлектрич. канала и пузыря, 
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8— 9. 
Царицынская, уг. Вольской, д. Малы- 
шева, ходъ съ Царицынской. 5079

И. А, ИИРОООЛЬСШЙ
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

ЛО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов.мето» 
ды язслѣд. и іѣчонія, освѣщ. канала, пу- 
зыря э іе к ,  микроскоп. жзслѣдов. мочи м
выдѣі.), п о л о в .  б е з с и л . ,  КОЖИ (вожосъ) 
і е н е р .  И СИфИЛ. Леч. всѣив видама эле- 
ктрич. (удаленіе волосъ и роднм. пятенъ 
ѳлектролвзомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ»
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехяка. 
Пріѳмъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. 

Жѳнщииы отдѣльно съ 3—4 часовъ

Т  докторъ

О.С. Григорьввъ.
С п е ц іа л ь и в  в е н е р и ч . ,  о и ф и л и с ъ ,  

к о ж к .  б о л ѣ з н и .
8 — 10 час. утра и 5-~8 час. вечера. 
Д ія дамъ 2— 3 ч. Еосаресенье—9— 11. 

Мад.-Кавачья ул., д. Юрьева № 15.

В  Р  А  Ч  Ъ

П. Н. Соноловъ
переѣхалъ на Константиновскую, д № 47 

(противъ Коммерческ. учил.). 5224 
ІІріемъ отъ 2х\і—4 час.

Т о і Г Г сГ р ъ

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

СИФИЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕСКІЯ, М0ЧЕП0
ИСВЫЯ, всѣ новѣйшіе мѳтодыизелѣ- 
дов. ш. хѣч., освѣщеніе нанала и пузыря 
электрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчеи. 
ѳлектржчеств. (всѣ виды), вабраціон- 
жымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек> 
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8—12 
ут. я отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3 - 4  дня. 
Малая Ка«ачья уляца, домъ 23. Блади- 
мзрова. Телефонъ № 530. 4437.

Ш Н І Ш ___________
ОТ7Т* А-лечебиый
О ё  ХУѴ кабинетъ

3. і  СИИКИНА.
СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствен- 
выхъ зубовъ па каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
б е з ъ  п л а с т и н о к ъ ,  н е  у д а л я я  к о р -  

н е й . 3 0 Л 0 Т Ы Я  КОРОННИ. 
П л о м б и р о в а н іе  з о л о т о м ъ ,  ф а р -  

ф о р о м ъ ,  з м а л ь ю  и д р .
В езб олѣ зв . лечен іе и уд ален іе  зу б о въ  

Ц ѣ н ы  д о с т у п  и н е б о г а т ы м ъ .
Уг. Вольской в Московской у л , д. Ступи 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. воч. 
По праадникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня 387

Анна Ивановна Васильева 
‘ и Иванъ Нсенофонтовичъ Масловъ I
съ глубокой скорбью извѣщаютъ | 
родныхъ и знакомыхъ о кончи- 

| нѣ—1 я дорогого мужа, а 2-й—зятя,

А л е к с ѣ я  А л е к с ѣ е в и ч а  

В А С И Л Ь Е В А ,
| послѣдовавш. сего ?3 сент. въ 12 ч н , | 
| послѣ тяжелой болѣзни. 5625 І

ХИМИКО БАКТ^ріѲ 
ЛОГИЧЕСКІИ

доктора
ІИВТІТУТЪ

1  М Іавюо.

й«тонъ Ропановннъ
П Б ІБ Р Ъ

скончался 23 сентября с. г., о 
чемъ извѣщаетъ родныхъ и 
знакомыхъ ясена покойнаго. 
Выносъ тѣла изъ квартиры на 
Шелковичной ул., въ Лютеран- 
скую церковь 25 сентября, въ 
1 ч. дня. 5636

#1

н

і

Пріютскм.М оскоч. и Цариц ,д. Нессельроде.
Произвоцитъ изслѣдованія: \) медицннскія— 
въ чнслѣ нхъ и нзслѣдованіе крови на сифн- 
лнсъ по способу Вассермана. 2) Сакнтарно- і 
гигіеннческія и пищевыхъ веществъ. 3) Де- і купить не обяззт^ьно, но слѣ^гетъ завѳр- 
зкнфекідію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки, ’ НУТЬ МАІА5ИНѢ
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- Р П П И Г Н К Д  Ы К . П  

вающихъ бактерій. и и / І ч Ь - П І І  Г \  П П  II а
і Московская, меж. Александр, и Больск.,

Д  У п  I У г  Ь  ^  и убѣдиться, что табакъ, гильзы и папиросы

И . А . З У Б К 0 В С К І И  Посылаемъ н а б и в а т ь  папнросы на домъ.
ВОЗІРАТИЛСЯ н возобнозилъ пріекъ по Т У Т Ъ -Ж Е  имъются
внутренннмъ н жекскимъ болѣзнямъ ежед- 
невно отъ 9 час утра до 12 час. дая и отъ 

4 час. до 6 час вечера.
Гймназическая улица, мѳжду Московской и непосредственно изъ заграницы, какъ совѳр- 
Царицынской, домъ Пшеничнаго. 9974 ишяно побочноѳ дѣло—-ограничиваемся не*' ‘ С>тао іттггапт. Г7Г»ГТ гтгѵ тти г>г»Л 5456

граппеф&ны и оластники.

Д  0  К  т  0  Р  ъ

Е. Б. Д О Б Р Ы Й .
Акушерство, женскія и внутрен. бо- 
лѣзни. ІІріемъ стъ 10—12 у^ра и огіъ 
5—7 веч, В.-Костриж, м. Алексан. и 

Вольск, д. № 27 Клинга 5064

знаіительной пользой.
Т е л е ф о н ъ № 7 6 4.

Іокторъ В. Н, КОЗЛОВЪ [
Пріемъ больныхъ кожными, венерическими : 
болѣзнями и сифил,исомъ ежедневно отъ 9— I 
10̂ /2 ч, утра и отъ 5 —7 ч. веч. кромѣвтор-! 
ника вечеромъ и среды утромъ. Грошовая, 
д. Типяковой, м. Вольск. и Ильинск. 49311

Ч а ш і  в ч Щ і  Н. Е. Розѳаблюиъ
для приходящкхъ больныхъ

Д - Р А  С .  Н . С Т А Р Ч Е Н К О ,
Грошовая, около Ильинскои, д. № 53. 

Пріемъ по ваутреннимъ и нервнымъ болѣз- 
нямъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и отъ4Ѵ2 8 ч. веч.

Злектризація Леченіе гипнозомъ (внуше- 
ніемъ) алкоголкзма, порочныхъ наклонностей 
н проч Совѣтъ 40 коп._________  5485

Э с ѳ и р ь  Л а з а р е в н а

ГОМБЕРГЪ
приннмаетъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 11
до 4 ч. взч. (пломбиров. з лот., фарфор. и 

друг. золотыя коронки).
Б -Казачья у аица, уголъ Ильинской, домъ 
Кузнецова. Телефовъ Лй> 965. 55? 8

Д О К Т О Р Ъ

Б. Б. И о і ш о і а
переѣхала на уг. Б,-Сергіевской и Бабуш- 

кина взвоза, д. Учаева, 57.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ отъ 4 до 

6 час» вечера. і524

З У Б О - л е ч е б . к а б и н е т ъм .с .  ш и к ъ .
Искусственные зубы безъ неба, никог- 
да не сннмающіеся, на золотѣ и ка- і 
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и 
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣмецкая 
ул., между Александровскои и Никол., 
д. Тнхова, пр. маг. Смирнова. 5317

д  о  к т  о  р ъ

Г. 3. ГРАНЬЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  5613 

8ЕИЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ- 
ЛИСЪ я К0ЖН. БОПВЗН. ЦИ- 
СТОСК. КНБ. (Бол. коч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч.,женщ .съ12~~1 ч.М.- 
Ка*ачья, д. Коітскна, 2-й оте Аіексан.

Д о к т о р ъ  П . А .  Б Ъ Л О В Ъ .
Спеціально: сифилнсъ, кожкыв, веиернческ. 
и мочеполоз. болѣзнн. Лѣченіе лучамн Рент^
гена волчанки, рака, болѣзней волосъ, пры- 
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ болѣзней пред- 
стательной железы, геморроя, кожного зу- 
да. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціон- 
ный массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов.ч, 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в, 
Константиновская ул., д. 8̂ 33, меж. Воль- 

ской и Нльинской. 9394.

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

II. С. ІЕМЕПОВЪ
Нихольская уж., Архіѳрѳйскій кор- 
аусъ, іходъ радом^ т  ^птекой 

Шммд^-ъ. 4379
Пріемъ оть 9 жо 2 к оѵ% 4—Т

Спеціально: снфнлисъ, венерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и 
полов. разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. 
канала и пузыря. Катетернзація мочѳточ 
никовъ. Лѣченіе лучами Рентгена и квар- 
цевымъ свѣтомъ воічанки, туберку- 
лезныхъ жѳлезъ, рака, саркомы, экземы, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 
лишая и др. сыпей.

Токн высокаго напряженія (Д’Арсонваля). 
Всѣ виды электрнчества, вибрац. массажъ 
Пріемъ отъ 8--12 и и отъ 5—8; женіцинъ 
оіъ 4—5. Рентгенизація отъ вѴа—10 утра, 

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

1 В. Златовѣравъ
8НУТРЕНШЯ ^пец. ЖЕПУДОЧНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ ш ДѢККІЯ БОЛѢЗНИ.
Оріемъ вжвднѳвно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Заиканіе и ір . недостатки рѣчи отъ 4—5. 
Царшцынская улнца, мѳжду Ильинской и 

«пб ігпмъ 14^ Гйіефояъ

д  о  к  т  о  р  ъ

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ;
Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вѳч* 
^лександровская у і., между М. и В.-Кост- 

рмжнымм, д* Еанъ 14. 1.0247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 6 Ь

|  Зѵбная лечеоница 34Зубная лечебница ..

: 1. я. ЛАНДЕ . 1
Ияыяская ул., уг. Иоиетантнновской,

д. 32, МихайювоЁ.
$  Пріемъ ежедневно спѳціальио по бо- 
р  лѣзнямъ ЗубОВЪ И ПОЛОСТЖ рта, НС“
$ хусственмые зубы новѣйшнхъ снстѳмъ,
|  «а золотѣ н каучунѣ. Плата по так 
I  сѣ» Совѣтъ, лѳченіе, удалѳніѳ вуба
#  40 жоп. Пломбы отъ 50 к., мскусств.
1  8 у б ы отъ 1 руб. (іъ  вависимостм 
Ф отъ шличества). Лѳчебница открыта
•  ежеднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вач ^

Д 0 к Т 0  Р

М. П. МЕДВѢДКОВ
Спеціально нервныя болѣзнн. 2020 

Пріем 5—7 Чо вѳч. кромѣ іоскрѳс. Для нѳ- 
имущ. понедѣльн. ш чѳтв. бѳзплатно. Гим- 
нявячѳская. прот. перкви Т муж. гимназія.

Д  0  К  Т  0  Р  ъ

С П.РОЩЕВСКІИ
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзнн

е  з  ь-* р  еі  т  и  л  с  я .
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.

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

д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б.

З у б н о й  Г Ц  з 
в р а ч ъ  I ѵ Д •“

Мясницкая, д. № 136, Никетина, *ы- 
шѳ Соколовой. Пріомъ ежедневно отъ 
8—1 ч. й отъ 2—7 веч., по воскре- 
сеньямъ и нраздник. отъ 9—3 ч. д. Со- 
вѣтъ ш лѳчѳніѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ піаты  за повторн. посѣщенія). 
^дал.зуб.безъ болм[подъ мѣст. анѳст.]
50 н. ІВскус.зубы отъ 75к.(въ8авис.отъ 
кохеч.) Поч. эуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

ЗАИСЬ

С А Р А Т О В Ъ .
25-го сентября.

„Голосъ Москвы* сообщаетъ, 
что на желѣзныхъ дорогахъ уста- 
навливается нроцентная норма для 
всѣхъ ин ородцевъВ ъ  наше время 
торжества націонализма, диктующа- 
го нредпочтительное вниманіе къ 
„державной (по терминологіи Мень- 
шикова) народности®, это новое про- 
явленіе ялюбви“ къ родной наці- 
ональности едва ли кого можетъ 
поразить. Разъ провозглашенъ 
принципъ— Россія для русскихъ, 
то ничего нѣтъ страннаго въ томъ, 
что его проводятъ во всей широ- 

!тѣ. ІІо дѣло въ томъ, что при про- 
веденіи той или иной мѣры необ- 
ходимо прежде всего считаться съ 
возможностью практическаго ея осу- 
ществленія и ея послѣдствіями. Мы 
намѣренпо опускаемъ мотивы дру- 
гого характера, изъ другой обла- 
сти—этическіе и моральные, и по- 
стараемся разобраться въ вопросѣ 
съ чисто практической стороны.

Въ настояіцее время на казен- 
ныхъ дорогахъ, для которыхъ 
предполагается ввести эту десяти- 
процентную норму, работаетъ не- 
мало инородцевъ - инженеровъ, 
техниковъ, началышковъ станцій 
и другихъ служапщхъ. Иемало 
ихъ и въ управленіяхъ и въ глав- 
ныхъ правленіяхъ. Среди инород- 
цевъ безъ сомнѣнія имѣется из- 
вѣстный процентъ талантливыхъ и 
способныхъ работниковъ, которыми 
дорога очень дорожитъ. Съ введе- 
ніемъ же процентной пормы будетъ 
установлено нѣчто въ родѣ искус- 
ственнаго подбора. Инородцамъ бу- 
детъ почти закрытъ доступъ на 
желѣзныя дороги и имъ при- 
дется искать другое поприіце для 
дѣятельности. Талантливый чело- 
вѣкъ - инородецъ — будетъ замѣненъ 
кандидатомъ ,державной“ народно- 
сти, какъ того требуетъ циркуляръ. 
„Идея“ восторжествуетъ, но вы- 
играютъ ли отъ этого дороги?..

До введенія нормы для всѣхъ 
былъ открытъ свободный доступъ на 
желѣзныя дороги, и если получил- 
ся „отборъ" и превышеніе числа 
инородцевъ Ю процентной нормы, 
это объясняется опредѣленными при- 
чинами: господствующая народность 
не могла выставить требуемаго 
числа работпиковъ. Т алантыис аособ- 
ности находгтся внѣ зависимости 
отъ національной идеи и не даются 
я патріотизмомъ “ .

Наше желѣзнодорожное хозяй- 
ство находится далеко не въ бле- 
стящемъ положеніи. Дороги еже- 
годно даютъ значителыіые дефици 
ты, дороги нуждаются въ живыхъ 
силахъ, въ честныхъ и дѣльныхъ 
работникахъ и искусственный под- 
боръ можетъ поставить ихъ въ 
еще болѣе худшія условія сущест- 
вованія. Этого обстоятельства, по- 
видимому, совершенно не учли 
при возникновеніа япатріотаческа- 
го“ проекта

Любопытна еще одна подроб- 
ность въ этомъ распоряженіи, ус- 
танавливаюіцем ь процентную нор- 
му. По циркуляру, всѣхъ уходя- 
щихъ ииородцевъ предложено замѣ- 
иять исключительно лицами р^сска- 
го нроксхожденія, къ числу кото- 
рыхъ ие могутъ быть относимы ев-
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реи, хотя бы они были креіцены въ
правоелавную вѣру.

Такимъ образомъ, помимо удо- 
стовѣренія о принадлежпости къ 
господствующей релагіи, желѣзно- 
дорожнымъ управленіямъ придется 
разбираться въ генеалогитескомъ 
древѣ каждаго изъ служащихъ и 
доискиваться, не течетъ ли въ 
ихъ жилахъ инородческая кровь. 
Повидимому, для этой цѣлн и уч- 
реждѳнъ, какъ сообщаютъ газеты, 
хі ри главномъ желѣзнодорожномъ 
унравленіи въ Петербургѣ осо- 
бый кабвнетъ", которому должны 
предктавляться „кондуитные" сни- 
ски пс+хъ желѣзнодорожныхъ слу- 
жащихъ. Этотъ якабинетъ“ облег- 
читъ рабогу управленій, и нри его 
помощи удастея провести принципъ 
искусственнаго подбора. Такимъ 
путемъ, идея „націонализма*, но- 
жалуй, нолучвтъ полное торжест- 
во, но, повторяеиъ, желѣзеодорож- 
ное хозяйство едва ли огь этого 
выиграегь ..

Обзоръпеіатп .
Нъ уходу Извольскаго.

Газеты посвііщаютъ статьи уходу 
Извольскаго съ поста мішистра ино- 
етранныхъ дѣлъ. «Рѣчь» считаетъ, что
г. Извольскій былъ невсегда удачяымъ 
дипломатомъ, но за нимъ имѣются и 
серьезныя заслуги. Между прочимъ 
«Рѣчь» ставитъ въ заслугу Извольско- 
му то, что

въ первомъ русскомъ „кокституціонномъа 
кабинетѣ А. й . Извольскій былъ, безспор- 
но, самымъ конституціонныыъ министромъ 
На роль внѣшней политики въ конститу- 
ціонной странѣ, на необходимость сдѣлать 
общественное мнѣніе участникомъ усилій 
національной дишюматіи А. И. Извольскій 
смотрѣлъ глазами европейца. Его первыя 
выступленія въ Государственной Думѣ бы- 
ли хорошо обдуманы и удачно обставлены.

Отвѣчая на обвиненія, конечно, совер- 
шенно неосновательныя, въ „кадетствѣ“,
А. П. Извольскій не такъ давно опредѣ- 
лилъ свое политическое направленіе. какъ 
„умѣренный либерализмъи. ГІо настояіцему 
времени и это уже смѣло. Своихъ вра- 
говъ справа г. Извольскій этимъ, конечно, 
не успокоилъ. На его долю выпала честь 
сяужить постоянной мишенью печати, 
содержимой на„темныя деньги“,—и это от* 
личіе за нимъ останется по заслугамъ. Ни 
когда наши казенные „патріоты4 не про- 
стятъ А И. Извольекому, чго онъ былъ 
самымъ европейскиміь изъ русскихъ мини- 
стровъ. А мы никогда не забудемъ, что 
его вѣдомство быдо первымъ заявившимъ 
въ Европѣ о русской канституціи.

Попали въ просакъ.
Въ «Земіцинѣ» напечатано любопыт- 

ное письмо Пуришкевича къ евреямъ, 
алчущимъ креститься. Дѣло въ томъ, 
что къ г. Пуришкевичу поступаютъ 
письма отъ евреевъ, желающихъ кре- 
ститься и жаждущихъ имѣть бессараб- 
скаго патріота крествымъ папашей. 
Но патріотъ неумолимъ и всѣмъ отка- 
зываетъ. Вотъ что онъ пишетъ:

„Въ Главной палатѣ Русскаго Народнаго 
Союза имени Михаила Архангела почти 
ежедневво получаются письма отъ Евре- 
евъ на мое имя съ просьбей: будьте мнѣ
крестнымъ отцомъ хочу креститься“. 
ІІисьма рву, взгляиувъ на подпись лшда, 
но на завтра новое. Сегодня получилъ та- 
кое: „Ваше Высокопревосходительство. Я 
Еврей г. Винницы. Желаю принять пра- 
вославіе, имѣю честь просить Ваше Вы- 
сокопревосходительство стать моимъ крест- 
нымъ отцомъ. Беръ Заксъ. 17-го сентяб- 
ря 1910 г.г. Виннеца. ІІочтовая улица, д. 
ПІерра“. %

Вступать въ какую бы то ни было пе- 
реписку съ жидами не намѣеренъ, по- 
сему въ цѣляхъ сберечь время и бумагу 
тѣмъ, которые пожелали бы послѣдовать 
примѣру Закса, считаю нужнымъ 
уяснить мою принцдпіальную точ- 
ку зрѣнія на этотъ вопросъ иполагаю, что 
жидкамъ она будетъ ясна изъ слѣдующей 
телеграммы, посланной мною въ отвѣтъ 
юркому Заксу:

„Винница. Почтовая ул. д. Шерра. Веру 
Заксу.

Для Еврея крещеніе—видъ гешефта; 
окончившій гимназію крестится, дабы по- 
пасть въ университетъ, купецъ, чтобы ус- 
троитьея внѣ черты осѣдлости и такъ да- 
лѣе, Отказываюсь быть пособникомъ не- 
благовидныхъ поступковъ, предпочитая Ев- 
рея некрещеннаго выкрестившемуся изъ-за 
побужденій, чуждыхъ душевнымъ запросамъ, 
а наличности таковыхъ у евреевъ не 
имѣется. П урим кевичъ“.

Что-то подозрительна эта жажда 
евреевъ креститься, а главное— изби- 
рать Пуришкевича «крестнымъотцомъ». 
Ежедневное поступлепіе «прошеній» о 
крещеніи... Да этакъ Пуришкевичъ 
могъ-бы окрестить всѣхъ русскихъ ев- 
реевъ! Чего-же онъ медлитъ? Очевидно, 
все ато звучитъ насмѣшкой надъ Пу- 
ришкевичемъ, а онъ припимаетъ 
всерьезъ.

Телегрйммы.
в.~Н еМ €$6, Телсгр, Жгттсмвм). 

П 0 Ро С С І N.

24-го сентября.
ШЕТЕРВУРГЪ. Холерой заболѣло 

19, умерло 6, состоитъ 322.
— Высочайше повелѣно съ новаго 

года понизить процентъ по вкладамъ 
въ сберегательныя кассы до 3,6. Про- 
центъ по вкладамъ учрежденій и об- 
ществъ свыше 1000 рублей неизмѣ- 
няется.

КРОПШТАДТЪ. Весь городъ пере- 
бывалъ во дворѣ кронштадтскаго по- 
луэкипажа, гдѣ находится аппаратъ 
Блеріо, на которомъ вчѳра прилетѣлъ 
Піотровскій. Появленіе Піотровскаго 
сегодня встрѣчено музыкой и ура вы- 
строенныхъ шпалерами матросовъ и 
публики, реалисты на рукахъ пере- 
несли его изъ экипажа къ аэроплану, 
взобравшись на который, летчикъ на 
открытомъ воздухѣ прочелъ лекцію 
объ авіаціи. Если пропеллеръи крыло 
будутъ починены, Піотровскій завтра 
утромъ полетитъ въ ІІетербургъ. Воз- 
никла мысль поставить обелискъ-па- 
мятникъ на мѣстѣ спуска перваго 
военнаго аэроплана съ авіаторомъ-мо- 
рякОмъ.

ВРЕСТЪ. Арестованъ частный по- 
вѣренный Христо, пытавшійся полу- 
чить изъ сберегательной кассы вкладъ 
по довѣренности выданной, по другому 
дѣлу.,

РЙГА. По дѣлу девяти членовъ 
митавской организаціи соціалъ-демо- 
кратіи латышсЕаго края петербургская

палата приговорила пятерыхъ на по-1 
селеніе, остальныхъ оправдала.

БАЛАХНА. Земское собраніе въ і 
ознаменованіе иятидесятилѣтія осво- 
божденія крестьянъ ассигновало на 
открыті* въ Гордѣевкѣ народнаго до- 
ма имени Императора Александра II 
3000 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вслѣдствіе порыви- 
стаго вѣтра совершено лишь нѣсколько 
полетовъ. Ефимовъ взялъ призъ на 
точность спуска, капитанъ Маціевичъ 
на полетъ съ пассажиромъ.

— Министерство торговли ассигно- 
вало на борьбу съ чумой въ портахъ

одесскомъ 2500 р., маріупольскомъ— 
3500 р., феодосійско^ъ 2500 р., бер- 
дянскомъ 2000 р., батумскомъ 1640 р. 
и николаевскомъ 1000 р.

-  Министерство народнаго просвѣ- 
щенія внесло въ совѣтъ министровъ 
законопроектъ новыхъ нггатовъ акаде- 
міи наукъ. Главное управленіе земле- 
устройства внесло въ совѣтъ мини- 
стровъ законопроектъ объ учрежденіи 
министерства земледѣлія.

РОВНО. Въ Плюнѣ сгорѣло 105 
крестьянскихъ домовъ.

КІЕВЪ . Въ Васильковѣ открыто 
коммерческое училище.

КРЕМ ЕНЧУГЪ. Приступлено къ 
сооруженію причальной набережной.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Докладчики Ва- 
зашерна и Монтель, отказавшіеся 
скрѣпить рѣшеніе сената касательно 
ввоза оружія, отрѣшенысеиатомъ на 
6 мѣсяцевъ отъ должностей съ лише- 
ніемъ содержанія.

МОСКВА. Уѣздное земское собраніе 
ітостановило открыть въ текущемъ го- 
ду 17 школьныхъ комплектовъ.

— По случаю пятядѣсятилѣтія кон- 
чины Хомякова ®въ храмѣ Даиилова 
мо іастыря, гдѣ онъ погребенъ, архіе- 
рейскимъ служеніемъ совершена па- 
нихида въ прилутствіи сына иокойна- 
го, члена Государственной Думы Хо- 
мякова, представителей дворянства, 
общества и любителей словесности,

— Въ виду исполняющагося вось- 
мисотлѣтія Москвы учреждается музей 
всей Москвы.

П Е Т Е РБУ ІТ Ъ . По постановленію 
слѣдователя ареСтованъ отставной 
гвардіи полковникъ въ должности гатал- 
мейстера Вонлярлярскій.

ДЕРБЕНТЪ. Вчера близъ станціи 
Ялама, наскочивъ на буйвола, потер- 
пѣлъ крушеніе почтовый иоѣздъ; нес- 
частій съ людьми не было.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Вслѣдсгвіе со- 
единенія проводовъ сгорѣла брезентно- 
мѣшечная фабрика Макаровыхъ; убы- 
токъ 500000 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. За недѣлю холерой 
заболѣло въ полтавской г. 4, умеръ 
1, въ Донской области заболѣло 25, 
умерло 22.

З а  р у б е ж о м ъ .
ЛОНДОНЪ. Въ понедѣльникъ локаутъ бу- 

детъ распростаненъ на всѣ хлопчатобумаж- 
ныя фабрики.

БАРСЕЛОНА. Вчера вечеромъ многочи- 
сленныя группы радикаловъ процессіями 
проходили по улицамъ, но разсѣяны поли- 
ціей.

БЕРЛИНЪ. Прибываюіціе въ германскія 
гавани изъ Риги суда нодлежатъ врачеб- 
ному осмотру.

ОЛОРТО. Въ полицію, разгснявшую тол- 
пу, демонстрировавшую передъ редакціей 
республиканскаго органа „Отечество“, по- 
сыпался градъ различныхъ предметовъ; 
полиція заняла помѣщеніе редакціи, аре- 
стовала находившихся тамъ лицъ, но за- 
тѣмъ вскорѣ освоболила ихъ. При стол- 
кновеніи ранено 2 полй цейскихъ и 13 де- 
монстрантовъ

Около Дѵпы п СОШЬТЙ.
Тюремный законояроектъ. Кадеты 

вносятъ въ Гос. Думу новый «тюрем- 
ный» законопроектъ

«Съ введеніемъ въ дѣйствіе части 
уголовнаго уложенія 22-го марта 1903 
года,— говорится въ объяснительной 
запискѣ,— получила широкое прнмѣне- 
ніе 20 я статья этого уложенія. При 
недостаточности тюремъ въ нмперіи, 
при неблагоустройствѣ ихъ и отсут- 
ствіи въ нихъ достаточнаго количества" 
одивочныхъ камеръ, приговариваемые 
къ иаказанію тюрьмою въ большинствѣ 
случаевъ отбываютъ его въ общемъ 
помѣщеніи, причемъ, согласно назван- 
наго закона, срокъ заключенія имъ 
соотвѣтственно удлинялся (три дня 
одиночнаго заключенія приравниваются 
четыремъ днямъ общаго). Такое прод- 
леніе тюремнаго заключенія врядъ-ли 
можегъ быть признано справедли- 
вымъ.

Еще большая несправедливостъ про- 
является въ примѣненіи той же 20-й 
статьи уголовнаго уложенія, въ отно- 
шеніи приговоренйахъ къ крѣпости, 
но вынужденныхъ отбывать свой срокъ 
наказанія также въ тюрьмѣ. Такое 
уравненіе крѣпостного заключенія съ 
тюремяымъ общимъ представляется 
явной несправедливостью и совершен- 
но не соотвѣтствуетъ взглядамъ соста- 
вителей уголовнаго уложенія: заключе- 
ніе въ крѣпости трактуется ими, какъ 
«си8іосІіа Іюпезіа», почетный видъ за- 
ключенія, которое никоимъ образомъ 
не можетъ быть отбываемо въ тюрь- 
махъ».

На основаніи изложенвыхъ сообра- 
женій, члены Гос. Думы кадеты пред- 
лагаютъ принять слѣдующій законо- 
проектъ:

1) При замѣнѣ одиночнаго заклю- 
ченія въ тюрьмѣ общимъ, не по жела- 
нію самого отбывающаго наказаніе, 
послѣднее засчитывается въ срокъ 
наказанія день за день.

2) При замѣнѣ заключеніи въ крѣ- 
пости тюрьмою, хотя бы и въ общемъ 
помѣщеніи, срокъ наказанія сокраща- 
ется на одну четверть.

Просимъ передать въ комизію по 
судебнымъ реформамъ по вспросу о 
желательности».

Первые подписавініеся: Маклаковъ, 
Захарьевъ, Черницкій, Герасимовъ и 
др. (Б. В.).

вѣщаніемъ, подъ предсѣдательствомъ 
бывшаго товарища министра вкутрен- 
нихъ дѣлъ статсъ-секретаря А. А. Ма- 
карова, уже готовъ и будетъ внесенъ 
въ Государственную Думу по воввра-' 
щеніи предсѣдателя совѣщавія изъ-за 
границы. (У. Р.) і

— На станціи «Сарабузъ» южн. ж .;
д. задержаны два китайца, заподо-! 
зрѣнные въ шпіонствѣ. При обыскѣ у 
нихъ найдено четыре записныхъ книж-1 
ки, планы таврической губерніи и Е в-| 
ропейской Россіи, со сдѣланными въ | 
нихъ отмѣтками, и 295 рублей. Отъ' 
дачи показаній китайцы отказались.
(У. Р.)

—  Люксембурскія газеты, опровер- 
гая слухъ объ убійствѣ Азефа, указы- 
ваютъ, что посдѣдній проживаетъ на 
виллѣ у Гартинга, близъ Намюра, и 
тамъ занимается охотой. Гагеты вы 
сказывають предположеніе, что Азефъ 
самъ распространилъ слухъ объ убій- 
ствѣ. (Р. С.)

—  Студенту петербургскаго универ- 
ситета Лихтерману удалось отыскать 
въ Псковѣ восемь дѣлъ, относящихся 
къ семьѣ предковъ Пушкина-Ганни- 
балъ. Дѣла эти содержатъ интересныя 
данныя объ имущественной состоятель- 
вости семьи Гавнибалъ. (Р. С.)

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
Влидивостока: Обнаружены необычай- 
ныя злоупотребленія въ 1909 году на 
забайкальской дорогѣ: вмѣсто угля и 
мануфактуры доставлялись камни и 
сѣно. За провозъ расплачивались фаль- 
шими кредитками; пропадали цѣлыя 
партіи товара.

—  Экономическій всероссійскій ра- 
бочій союзъ постановилъ устроить па- 
тріотическую потѣшную роту, въ кото- 
рую войдутъ какъ дѣти членовъ рабо- 
чаго союза, такъ и всѣ желающіе дѣ- 
ти, принадлежащіе къ русскимъ семь- 
ямъ въ ІІетербургѣ. Организація дѣла 
поручена члену совѣта рабочаго союза 
Юскевичу-Краековскому. («Р. С.»)

—  «Вирж. Вѣдомостямъ» телегра- 
фируютъ изъ Архангельска, что туда 
доставлена и заключена въ тюрьму 
проживавшая 18 лѣтъ въ Соловецкомъ 
мовастырѣ подъ именемъ монаха Ар- 
сенія женщина, отказавшаяся назвать 
себя.

—  Проф. Высоковичъ въ «Кіевской 
Мысли» напечаталъ обширную статью, 
въ которой излагаетъ перипетіи борь- 
бы профессоровъ - спеціалистовъ съ 
Толмачевымъ и опровергаетъ инсинуа- 
ціи правыхъ газетъ, вступившихся за 
Толмачева. Профессора работали, ру- 
ководствуясь лишь данными науки и 
личнымъ опытомъ въ странѣ, въ кото- 
рой бывала чума. «Смѣю увѣрить,— 
пишетъ Высоковичъ,— что мы работа- 
ли, не покладая рукъ. Никакой поли- 
тики и въ умѣ не имѣли, къ дискре- 
дитированію власти Толмачева не при- 
бѣгали». Вначалѣ Толмачевъ далъ 
торжественное обѣщаніе во всемъ слу- 
шаться профессоровъ и исполнять 
лишь то, что они посовѣтуютъ, но по- 
томъ началъ требовать, чтобы профес- 
сора одобрили его мѣры, принятыя 
раныпе. Когда профессора отказали,— 
начались интриги и инсинуаціи по 
адресу спеціалистовѣ.

— Русскій консулъ въ Нью-Іоркѣ 
извѣстилъ правительство, что тамъ 
скончался милліонеръ, русскій поддан- 
ный Вуйковъ, бывшій крестьянинъ 
царско-сельскаго уѣзда. 50 лѣтъ на- 
задъ онъ уѣхалъ въ Америку и те- 
перь умеръ владѣльцемъ 6 милліоновъ 
и громаднаго механическаго завода. 
Наслѣдниковъ 40 человѣкъ, изъ кото- 
рыхъ болыпинство бывшіе односель- 
чане («У. Р.»).

—  Въ Двинскѣ офицеръ Л., влю- 
бившійся въ родственницу барона Эн- 
гельгардта и встрѣтившій неодолимыя 
препятствія къ браку, застрѣлилъ ее 
въ имѣніи барона, въ 13-ти верстахъ 
отъ Двинска, и застрѣлился самъ. 
(«Р. С.»).

—  «Рѣчи» телеграфируютъ изъ Па- 
рижа: «Майп» даетъ сообщеніе своего 
петербургскаго корреспондента о про- 
граммѣ кандидата въ министры. Про- 
грамма ѳта сводится къ укрѣпленію 
союза съ Франціей и соглашенія съ 
Англіей, сближенію съ Италіей и со- 
зданію прсчныхъ условій на Валка- 
нахъ. По словамъ корреспондента 
«Маііп», С. Д. Сазоновъ не питаетъ 
увѣренности въ прочности новаго по- 
рядка въ Турціи. Относительно Бол- 
гаріи и другихъ славянскихъ дер- 
жавъ новый министръ предполагаетъ 
продолжать традицію родственной друж- 
бы.

—  Въ Псковѣ день 25-лѣтняго 
юбилея архіепискояа Арсенія воспи- 
танники духовной семинаріи, живущіе 
въ интернатѣ, отказались слушать ли- 
тургію. Ректору стоило большихъ уси̂  
лій водворить порядокъ.

—  Министерство путей еообщенія 
потребовало отъ начальниковъ дорогъ, 
чтобы процентъ инородцевъ не превы- 
шалъ десятой части всѣхъ служащихъ 
Пока эта норма не будетъ достигнута, 
пріемъ на службу инородцевъ воспре- 
щенъ, а уходящихъ со службы добро- 
вольно и по распоряженію начальства 
инородцевъ предложено замѣнять ис- 
ключительно лицами русскаго проис 
хожденія, къ числу которыхъ не мо- 
гутъ быть относимы евреи, хотя бы 
оки были крещены въ православіе. 
Лишь въ центрѣ Россіи и Сибири до- 
пускаются на службу по казеняымъ 
дорогамъ инородцы на равныхъ пра- 
вахъ съ русскими. (Р.у

еще бунтовать: иерерѣзали провода 
электрическаго освѣщенія, били стек- 
ла, кричали, но въ концѣ-концовъ уго- 
монились п легли спать.

Владыка Антоній прислалъ прика- 
заніе немедленно закрыть епархіаль- 
ное общежитіе, гдѣ произошли безпо- 
рягки, и считать всѣхъ находившихся 
въ немъ семинаристовъ, въ количест- 
вѣ 207 человѣкъ, уволенными. Такъ 
какъ семинаристы не пожелали под- 
чиниться этому распоряженію, то для 
выселенія ихъ изъ общежитія приш- 
лось прибѣгнуть къ содѣйствію поли- 
ціи. Обсужденіе этого донесенія состо- 
ится въ св. синодѣ сегодня.

— Назначенный св. синодомъ для 
разслѣдованія послѣднихъ бьзпоряд- 
ковъ въ волынской духовной семина- 
ріи членъ синодальнаго учебнаго ко- 
ыитета С. Г. Рункевичъ выѣхалъ въ 
Житоміръ. Помимо указаннаго пору- 
ченія, г. Руякевичу предложено произ- 
вести ревизію и всѣхъ остальныхъ ду- 
ховно-учебныхъ заведевій волынской 
енархіи.

— Въ каменецъ-подольской духов- 
ной семннаріи возникли волненія, ана- 
логичныя житомірскимъ. Погасивши 
огни въ помѣщеніи общежитія, воспи- 
танники забаррикадировали дверь изъ 
комнаты дежурнаго надзирателя и 
стали ломать мебель и бить оконныя 
стекла.

Причина безпорядковъ—недовольст- 
во семинарскимъ режимомъ. Произво- 
дится разслѣдованіе съ цѣлью обяару- 
женія зачивщиковъ. (Г. М.)

Поеліьднія пзвшія.
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 

Брюсселя: Въ дипломатическихъ кру- 
гахъ опредѣленно говорятъ, что назна- 
ченіе г. Сазонова на постъ министра 
иностранныхъ дѣлъ въ Россіи знаме- 
нуетъ собою перемѣну курса въ сторо- 
ну сближенія съ Германіей

— Проектъ реформы полиціи, со- 
ставлевный междувѣдомственнымъ со-

Полетъ П. А. Столыпина.

По словамъ «У. Р.», въ Пѳтербургѣ 
во время полата Рудневана аэродромъ 
пріѣхалъ Н. А. Столыпинъ. Организа- 
торъ полета предложилъ П. А. Столы- 
пину совершить воздушную прогулку, 
но премьеръ долго не соглашался. 
ссылась иа голфзокруженіе. Въ концѣ 
ковцовъ, его убѣдили. Онъ одѣлъ авіа- 
торскую шапку, перчатки, пальто, ка- 
лоши и усѣлся сзади капитана Ма- 
ціевича. Аппаратъ быстро взвился, 
около пяти минутъ леталъ съ П. А. 
Столыпинымъ и опустился около ста- 
раго старта. П. А. Столыпинъ 
выразилъ признательность за достав- 
ленное удовольствіе и высказалъ на- 
дежду, что съ его легкой руки возду- 
хоплаваніе быстро пойдетъ впередъ. 
«Я давно мечталъ о полетахъ, теоре- 
тически вѣрилъ въ русскую авіацію, 
а теперь убѣдился и на практнкѣ»,— 
заявилъ въ разговорѣ П. А. Столы- 
пинъ. Затѣмъ онъ долго разспраши 
валъ Руднева, удивляясь той высотѣ, 
на которую тотъ взлетѣлъ.

Къ слухімъ объ убійствѣ Азефа.

Несмотря на категорическое опро- 
верженіе Петербургскаго агентства из- 
вѣстія объ убійствѣ Азефа, слухи, объ 
этомъ все же не прекращаются.

«Петербургскій Листокъ» разсказы- 
ваетъ слѣдующую «ромавнческую» ис- 
торію:

10-го сентября Азефъ пріѣхалъ въ 
Остенде н остайовился въ отелѣ «Им 
иеріала».

Одновремевно сюда же прибыли 3 
«туристовъ», записавіиихся въ книгѣ 
пріѣзжихъ жителями Гамбурга: ІІІлос- 
сомъ, Гельдманомъ и Фрейномъ.

Въ Остенде Азефъ пробылъ всего 2 
дня, причемъ выходилъ изъ своего но- 
мера только 1 разъ—-на почту, послѣ 
чего сталъ быстро укладывать свои ве- 
щи и съ послѣднимъ поѣздомъ уѣхалъ 
въ Брюссель.

Прошла недѣля, и А зефъ появился 
въ Висбаденѣ.

А за нимъ слѣдовали все тѣ же 
три тѣни —  ПІлоссъ, Гельдманъ 
Фрейнъ.

Они прекрасно говорили по-нѣмецки 
и по-французски, но почему то относи- 
лись очень пренебрежительно къ крах- 
мальному бѣлью и щеголяли русскими 
« косоворотками ».

Эти ли косоворотки или др_угія дан- 
ныя, полученныя инженеромъ Азефомъ 
по почтѣ, заставили его покинуть Вис- 
баденъ и переселиться во Франкфуртъ- 
на-Майнѣ.

Но «тѣни» слѣдовали за нимъ. Азефъ 
хорошо зналъ ихъ, несмотря нато, что 
мнимые Шлоссъ, Гельдманъ и Фрейнъ 
старались быть незамѣтными и въ то 
же время слѣдили за каждымъ шагомъ 
Азефа.

Думаютъ, что Азефъ предполагалъ 
скрыться на фермѣ Вейнберга, въ 17 
километрахъ отъ Фравкфурта, и съ 
этой цѣлью превратился въ погонщика 
овецъ, но... тріо мстителей за старые 
грѣхи Азефа нашли его, и въ кашта 
новой рощѣ «пастухъ» былъ убитъ 
нѣсколькими выстрѣлами «въ спи- 
ну».

Настоящее ли это убійство или «ди- 
пломатическое»— покажутъ ближайшіе 
дни.

Пока ходятъ слухи, одинъ фантасгич- 
нѣе другого.

По одной версіи, Азефъ бѣжалъ въ 
Данію на пароходѣ «Августъ» и при 
отправленіи парохода былъ убитъ. По 
другой версіи, онъ спасся, нахо- 
дится сейчасъ въ Петербургѣ и самъ 
является авторомъ извѣстія о своей 
смерти...

жерла пушекъ эскадры, и толпа въ то 
же время осадила дворецъ. Популяр- 
иые дѣятели центральнаго комитета 
появились среди толпы, призывая на- 
родъ къ возстанію.

Республиканцы вели пропаганду и 
открывали глаза народу на правитель- 
ство либерала Теихейра-де-Суза. На 
послѣднихъ выборахъ въ кортесы оно 
перешло всякія границы; благодаря 
подкупамъ н административному дав- 
ленію, страна ве имѣла возможности 
выразить на выборахъ свою волю. Мо 
ряки и наиболѣе просвѣщенные эле- 
менты въ арміи были всегда на сто- 
ронѣ республиканцевъ, и часть арміи 
послѣдовала за республиканской пар- 
тіей.

■ Три года тому назадъ , во врем я 
бунта н а  крейсерѣ «В аско-де-Гам а» и 
другихъ волненій на корабляхъ, пра- 
вительство торжественно обѣщало не 
преслѣдовать участниковъ бунта; одна- 
ко, они попали подъ военный судъ. 
Это дало возможность республиканцамъ 
привлечь моряковъ на свою сторону. 
'Зъ печати гозорятъ, что низшіе офи- 
церы въ болыпинствѣ республиканцы.

Помимо всего этого общее недоволь- 
ство въ Португаліи вызывало поведе- 
ніе членовъ королевскаго дома.

Король Мануэль всецѣло подчинился 
вліянію клерикаловъ, предпочитая удо- 
вольствія дѣламъ. Особекное недоволь- 
ство вызывала его связь съ француз- 
ской пѣвичкой, безумныя траты на 
послѣднюю, а также §расточительность 
королевы.

Полиція, г.ри помощи провокаторовъ, 
организовала тайныя общества, съ 
цѣлью компрометировать республикан- 
цевъ. Развились доносы, свирѣпство- 
вали обыски, придворная камарилья 
оказалась замѣшанной въ скандаль- 
ныхъ дѣаахъ грабежа народныхъ де- 
негъ. Король Мануэль--плѣнникъ ка- 
марильи и клерикальной партіи. 

Сражвніе въ Лиссабонѣ.
На улицахъ Лиссабона кипитъ граж- 

данская война. Съ фортовъ и судовъ 
продолжается непрерывная канонада 
по дворцу. Муниципальная гвардія, за- 
щищающая входы, сдается подъ напо- 
>омъ революціонеровъ, на сторонѣ ко- 
"орыхъ почти весь флотъ и армія. 
Масса убитыхъ и раненыхъ. Входы и 
выходы города заперты, телеграфныя 
проволоки перёрѣзаны. Правительство 
отказывается отъ власти. Королева 
—мать скрылась. На зданіяхъ
гдѣ помѣщаются правительствевныя 
учрежденія, водруженъ республикан 
скій флагъ. Іірибыло 8 т. ройялистовъ 
и исходъ борбы сталъ сомнительнымъ. 
Неожиданно изъ провинціи явилось 
10 тые. хорошо впоруженныхъ кре 
стьянъ-республикавцевъ, которые и 
рѣшили судьбу сраженія. Роялисты
бѣжали, на полѣ сраженія осталась 
масса труповъ. Какъ теперь выясняется 
партія республиканцевъ исподволь
организовала свои силы въ строгой 
конспираціи, тщательно выбирая со- 
членовъ. Особенно строгой тайной 
была окружена военная организація, 
находившаяся въ постоянныхъ сноше- 
ніяхъ съ центральнымъ комитетомъ
республиканцевъ

Было заранѣе назначено временное 
правительство. Организація республи- 
канцевъ напоминала организацію мла 
дотурокъ. Участники знали только 
тѣхъ, кто ихъ вводилъ въ организа- 
цію, и не имѣли представленія о лич 
ностяхъ руководителей.

Судьба династіи.
До сихъ поръ неизвѣстно, гдѣ на- 

ходится король. Лидеръ республикан- 
цевъ Альфонсъ Коста заранѣе назна- 
чилъ охрану личности короля, чтобы

Волненія въ духовныхъ семмна- 
ріяхъ.

Въ синодѣ получено оффиціальное 
донесеніе отъ инспектора волынской 
духовной семинаріи іеромонаха Тихо- 
на о волненіяхъ среди воспитанни- 
ковъ названной семинаріи, происхо- 
дившихъ съ 11 по 17 сентября. Ока- 
зывается, что поводомъ къ безпоряд- 
камъ послужило введеніе вечернихъ 
перекличекъ, показавшееся семинари- 
стамъ стѣснительнымъ. 11 сентября во 
время такой нереклички воспитанники 
сначала набросились съ ругательства- 
ми на класснаго надзарателя Левков- 
скаго, а затѣмъ стали кидать въ него 
разными предметами: табуретами, по- 
лѣньями, стеклами изъразбитыхъ рамъ 
и проч. Левковскій вынужденъ былъ 
скрыться въ квартирѣ инспектора, гдѣ 
и оставался до 12 часовъ ночн. Вос- 
нитанники иослѣ этого продолжали

Революцш въ Португаліи.
Прнчины революціи.

По лосиѣднимъ парижскимъ извѣ- 
стіямъ, полученнымъ «Р. С.», револю- 
ція началась при слѣдующихъ обсто- 
ятельствахъ: Послѣ убійства профессо- 
ра Бомбардо, собрадся центральный 
комитетъ республиканской партіи. Бы- 
ло сообщено, что черносотенцы орга- 
низовали рядъ покушеній на выда 
ющихся дѣятелей республиканской пар- 
тіи. Настроеніе въ Лиссабонѣ было 
приподнятое. Возмущенное предатель- 
скимъ убійствомъ Бомбардо, общест- 
венное мнѣніе требовало реванша, 
Тогда партизаны комитета вышли на 
улицу, и началось избіеніе патеровъ, 
На рейдѣ въ это время стояла эскад 
ра, созданная въ честь отъѣзда бра« 
зильскаго президента. Комитетъ рѣ 
шилъ созвать республиканцевъ, вос- 
пользовавшись предлогомъ, — привѣт- 
ствовать отъѣзжающаго президента. 
Въ одинъ моментъ, по дгшному сигна- 
лу, на дворецъ направились съ рейда

не допустить убійства въ моментъ 
взрыва.

«Ъокаі АпгеідегЧ» телеграфируютъ, 
что съ началомъ бомбардировки замка 
король съ матерыо спрятались въ пог- 
ребъ, а съ наступденіемъ сумерекъ съ 
согласія революціоннаго комитета от- 
правились будто бы на бразильскій 
корабль. Нѣкоторые вожди движеяія 
предполагали задержать короля въ ка- 
чествѣ заложника націи и тѣмъ пре- 
дотвратить возможность монархическа- 
го переворота. По послѣднимъ извѣ 
стіямъ, династія окончательно низло- 
жена; жизнь королю будетъ сохранена, 

Лиссабонъ объявленъ на военномъ 
положеніи, ІІа улицахъ еще продол 
жаются кровавыя стычки между мо- 
нархистами и республиканцами. Рево- 
люціонеры сняли древко королевскаго 
штандарта

ІІо лондонскимъ источннкамъ 
король находится во власти республи 
канцевъ.
®Отношеніе европейскихъ державъ.

Революція въ Португаліи оказалась 
неожиданной для Европы. Только Ис 
панія и Франція были отчасти подго 
товлены къ революціи донесіеніями 
своихъ посланниковъ, основывавшихъ 
свои выводы на результатахъ выбо 
ровъ въ кортесы, давшнхъ болынин 
ство республиканцамъ.

— Берлинскій корр. «Р. С.» теле 
графируетъ: Изъ достовѣрнаго источ- 
ника узналъ, что между Берлиномъ и 
Лондономъ идетъ непрерывный обмѣнъ 
депешами о принятіи мѣръ для спа- 
сенія династіи и недопущенія респуб 
лики. Въ этомъ заинтересованы оба 
двора,— и англійскій, и берлинскій, 
такъ какъ король Мануэль былъ пре 
тендентомъ на руку принцессы Луизы 
дочери императора Вильгельма, и Срака 
этого желали при германскомъ дворѣ.

— Въ вѣнскихъ политическихъ кру- 
гахъ съ напряженіемъ ждутъ, какое 
положеніе займетъ Англія по отноше* 
нію къ революціонерамъ. По англо 
португальскому соглашенію, Англія 
обязалась охранять династію.

— Какъ извѣстно изъ телеграммъ 
амглійское правительство послало въ 
португальскія воды военныя суда. 
По свѣдѣніямъ моск. газетъ, они пред- 
назначены исключительно для защи- 
ты британскихъ подданныхъ.

— Французское правительство рѣ- 
шило не посылать стаціонера и ожи- 
дать выясненія ноложенія,

— Во веей Испаніи, по поводу пе- 
реворота въ Португаліи, дома жителей 
разукрашены коврами, флагами, цвѣ- 
тами. Революція въ Португаліи вызва- 
ла подъемъ духа среди жителей Ката- 
лоніи. Здѣсь опасаются повторенія 
прошлогоднихъ событій.

По словамъ «Р. С.», въ Петер- 
бургѣ получено сообщеніе, что гарде- 
маринскій отрядъ подъ начальствомъ 
адмирала Маньковскаго, находящійся 
въ Тулонѣ, на-дняхъ снялся съ якоря 
и уходитъ въ Россію. По дорогѣ гар- 
демаринскій отрядъ броситъ якорь въ 
Лиссабонѣ.

ПОІГІЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ.
24-го сентября. 

ПЕТЕРВУРГЪ. (Отъ нашего кор- 
респондента). 23 сентября Середин- 
скій на аэростатѣ «Треугольникъ»отле- 
тѣлъ по направленію къ Саратову.

— Авіаторъ Маціевичъ въ 6
часовг вечера, при полетѣ на 
«Фармавѣ» упалъ съ высоты 450 ме- 
тровъ. Военный врачъ констатировалъ 
смерть. Аипаратъ разлетѣлся въ дре- 
безги. Горшковъ также разбилъ апа- 
ратъ, но остался невредимъ.

(Отъ О .-Ііш ерб. Теліг$, 'А м н т еш я). 
ПАРИЖ Ъ. «Гавасу» сообщаютъизъ 

Лиссабона, что яхта «Амелія» съ ко- 
ролевской семьей находится по пути 
въ Англію. ІІравительство приняло мѣ- 
зы обезпеченія безопасности ко- 
юля и королевской семьи. Марія П ія 
выѣдетъ въ Италію.

МАДРИДЪ. Въ палатѣ республи- 
канецъ Аскарате заявилъ, что пола- 
гаетъ, что правительство сохранитъ 
строжайшій нейтралитетъ по поводу 
перемѣны формы правленія въ Пор- 
тугаліи. Ораторъ требуетъ объясненій 
о посылкѣ войскъ къ границѣ и трехъ 
судовъ въ Лиссабонъ и сожалѣетъ, что 
испанскимъ республиканцамъ не поз- 
волено выразить симпатіи португаль- 
скимъ. Канахалесъ отвѣтилъ: Прави-
тельствомъ получены столь противорѣ- 
чивыя извѣстія, что оно не можетъ 
считать провозглашенія республики 
окончательно совершившимся фактомъ. 
Ходятъ слухи, что въ Лиссабонѣ вновь 
произошли столкновенія. Вѣрные ко- 
ролю войска получили подкрѣпленія. 
Правительство не получало извѣстія о 
перемѣнѣ правленія отъ лица, зани- 
мающаго офиціальное положеніе. Нс- 
панія по этому должна ограничиться 
квалификаціей событій въ Португаліи, 
какъ мятежнаго движенія, результаты 
котораго неизвѣстны. Если новая фор- 
ма. правленія окончательно упрочится 
Пспанія ее признаетъ. Суда посланы 
лишь для защиты испанцевъ. Войска 
къ границѣ не стянуты, а стоящія 
тамъ всегда получали инструкціи.

ПАРИЖЪ. Французскій посланникъ 
въ Лиссабонѣ безпроволочной теле- 
граммой съ англійскаго судна сооб- 
щилъ Пишону, что король и королева 
въ Мафрѣ. ГІереданкая сюда изъ Лон- 
дона офиціальная телеграмма сооб- 
щаетъ, что короля въ Мафрѣ нѣтъ 
Крейсоръ «Минерва», получившій при- 
каза-ніе сопровождать «Амелію», не 
могь ее найти. Но свѣдѣніямъ испан 
скаго правительства, король на «Амѳ- 
ліи».

ЛОНДОНЪ. По поводу предположе- 
нія иностранныхъ газетъ, что англій- 
ское правительство знало о предстоя- 
щихъ событіяхъ въ Португаліи, Рей 
теръ сообщаетъ: Первое извѣстіе, по- 
лученное вѣдомствомъ иностранныхъ 
дѣлъ, была телеграмма«ІзІ. Теі. Сопір.» 
поступившая во вторникъ утромъ; со- 
общеніе гласило. что Лиссабонъ изоли- 
рованъ, разразилась революція. Лишь 
въ среду вечеромъ поступила телеграм' 
ма отъ англійскаго посланника въЛисса- 
боиѣ, опублнкованная въ четвергъ 
Дальнѣйшихъ извѣстій нѣтъ. Мѣсто- 
пребываніе королевской семьи не- 
извѣстно, но нолагаютъ, что 
она находится на броненосцѣ 

Ньюкестль». Португальскій и испан- 
скій посланники посѣтили товарища 
статсъ-секретаря Никольсона.

МАДРИДЪ. Газета«Мапапа»сообща 
етъ: Мануэль бѣжалъ въ англійскую
миссію. Временное правительство со- 
вѣтуетъ народу сохранить чувства ува- 
женія къ королевскому дому. Члевъ 
временнаго правительства Машадо объ- 
ѣзжаетъ города и села, предлагая спо- 
койствіе. Въ столицу пропускаютъ лишь 
войска, примкнувш ія къ революціоне- 
рамъ.

-  Въ присутствіи короля состоя- 
лось засѣданіе совѣта министровъ 
событіяхъ въ Нортугаліи. Каналехасъ, 
покидая дворецъ, сказалъ, что мѣсто- 
пребываніе королевской семьи неиз- 
вѣстно. Сообщеніе съ Лиссабономъ не 
возстановлено. Всѣхъ ирибывающихъ 
въ Сантъ Аремъ задерживаютъ и не 
пропускаютъ въ Лиссабонъ.

ЛПССАБОНЪ. Временное правитель- 
ство назначило гражданскихъ губерна 
торовъ всѣхъ провинцій. Бразильскій 
президентъ маршалъ Фонсека въ со- 
провожденін Теофила Брага проѣхалъ 
на автомобилѣ по столицѣ. Прибылъ 
англійскій крейсеръ «Минерва». Часть 
войскъ въ Лиссабонѣ и въ укрѣп. 
ныхъ лагеряхъ противъ новаго правк- 
тельства. Изъ провинцій извѣстій нѣтъ

ВИГО. Пассажиры парохода, при 
бывшаго изъ Лиссабсна, разсказыва 
ютъ: Въ день отхода нолкъ подъ ко- 
мандой герцога Опортскаго стрѣлялъ 
въ народъ. Революціонеры заставили 
полкъ сдаться. Убитыхъ и раненыхъ 
тысячи.

ЛОНДОНЪ. Въ часъ ночи Рейтеромъ 
получены извѣстія изъ Гибралтара 
что португальская яхта «Амелія» съ 
королевой - матерью и инфантомъ Аль 
фонсомъ прибыла туда въ 11 ч. вече 
ра. Позднѣе сообщаютъ изъ Гибралта 
ра, что король и королева-бабка также 
на яхтѣ.

ЛИССАВОНЪ. Члены королевской 
семьи различными дорогами въ развое 
время направились въ Мафру, откуда 
прибыли на яхту «Амелія». стоящую 
на якорѣ у города Эрисейра. Партія 
независимыхъ прогрессистовъ распалась 
Лидеръ партіи Альпоимъ высказался 
за республику. Войска въ провинціи 
переходятъ на сторону республикан 
цевъ; муниципальная гвардія выска' 
завшаяся за респубдику, все-же обе 
зоружена.

ЛОНДОНЪ «І)аі1у Сгоп.» телегра 
фируютъ изъ Лисабона, что револю 
ція явилась неожиданностью даже для 
комитета республиканцевъ. Населеніе 
оказалось апатичнымъ. Мятежъ, вспых' 
нувшій вечеромъ 20 сентября, засталъ 
правительство врасплохъ. Комендантъ 
города и многіе офицеры отсутствова- 
ли. Взбунтовавшіеся артнллеристы арес-

офицеровъ и роздзли населенію  ружья. 
Съ восходомъ солнца моряки подняли 
на казармахъ республиканскій флагъ, 
одновременно поднятый и на трехъ 
военныхъ судахъ, крейсера начали 
бомбадировку дворца Несесидадест,. 
Вторымъ выстрѣломъ сорванъ коро- 
левскій штантдартъ. Кброль Мануель 
сначала спокойно наблюдалъ бомбар- 
дировку, но затѣмъ, по прось- 
бѣ окружающихъ, оставилъ дворецъ; 
республиканцы искали короля на бра- 
зильскомъ крейсерѣ «Санпаоло», но не 
были допущены командиромъ. Выстрѣ- 
лами съ крейсеровъ въ военномъ ч 
морскомъ министерствахъ убито много 
чиновниковъ, нѣсколько муниципаль- 
ныхъ гвардейцевъ и много зрителей. На 
улицахъ происходилъ сильный артил- 
лерійскій бой между вѣрными королк1 
войсками и революціонерами. Монар- 
хическія войска, особенно муниципэль- 
ные гвардейцы тридцать часовъ сра. 
жались съ замѣчательпою храбростью 
воспользовавшись темнотой для усиле’ 
нія своихъ позицій.

ЛОНДОНЪ. На Мадерѣ и Азор. 
скихъ островахъ извѣстіе о революціц 
принято спокойно. Въ среду, въ одцд. 
надцать часовъ вечера, республика 
провозглашена во всей Португаліи. 
Инцидентовъ не было. Министръ-пре- 
зидентъ послѣдняго кабянега Таксей- 
ра-Суза раненъ гранатой. Республц. 
канцы арестовали нѣсколькихъ офице- 
эовъ, въ томъ числѣ Ормеласа, быв- 
шаго морского министра кабинета Фран- 
ко. Теофиль-Брага въ бесѣдѣ съ ан- 
глійскимъ посланникомъ завѣрилъ, что 
'Іортугалія исполнена величайшаго 
уваженія къ правительству Англіи. Ре. 
спубликанцы продолжатъ старую поли- 
тику дружбы съ Англіей.

МАДРИДЪ. Въ палату внесенъ ла- 
конопроектъ о четырехпроцентномъ 

[ѣ въ полтора милліарда съ нога- 
шеніемъ въ пятьдесятъ лѣтъ. Заемъ 
предназначается для выкупа свидѣ- 
тельствъ казначейства, преобразова- 
нія всѣхъ микистерствъ, въ особенно- 
сти военнаго, пріобрѣтенія артилле- 
зійскаго матеріала,| а также выкупа 
внутренняго я ввѣшняго пятипроцент- 
наго займовъ.

ВЯТКА. Ночыо отъ паралича серд. 
ца скончался губернаторъ Камыгаан- 
скій.

КАЛУГА. Въ селѣ Брыни, жиздрин- 
скаго у., сгорѣло 62 дома, ‘20 лавокъ, 
иожарный сарай съ машиною и вин- 
ная лавка съ казеннымъ имуществомъ. 
Убытокъ 200,000 р.

НОВОЧЕРКАССКЪ. По дѣлу объ 
ограбленіи макарьевскаго кредитнаго 
товарищества военный судъ пригово- 
рилъ четверыхъ къ смертной казни, 
троихъ къ каторжвымъ работамъ д« 
пятнадцати лѣтъ.

ВАРІІІАВА. Генералъ - губериаторъ 
обязательвымъ постановленіемъ воспре- 
тмль печатаніе въ газетахъ статей, по- 
ощряющихъ къ забастовкѣ.

ЕКАТЕРИ НОДАРЪ. Открытъ съѣздг 
представителей ссудо-сберегательнип 
и кооперативныхъ сельско-хозяйствея- 
ныхъ товариществъ.

ИШИМЪ. Въ тюрьмѣ два аресган- 
та, покушаясь на побѣгъ, вапали на 
падзирателя. Одинъ убитъ, другой № 
жело раненъ. Ранивъ надзирател 
арестантъ застрѣлился.

САИЪ-ФРАПЦИСКО. На пароході 
«Хіо», съ которымъ предполагалъ № 
ѣхать въ Китай принцъ Ц зай-С унъ, 
арестовано десять вооруженныхъ Р ' 
тайцевъ. Одинъ, п р и н а д л е ж а щ ій  0 
революціонному обществу, сознался вг 
намѣрепіи убить принца и при арест» 
произвелъ нѣсколько в ы ст р ѣ л о в ъ  
револьвера.

РИМЪ. Меясдународкый сельско-х°. 
зяйственный институтъ выпустилъ Щ 
выпускъ изданія о сельско-хозяйствеН' 
ной коопераціи. Въ выпускъ вов1-11 
свѣдѣнія о сельско - х о зя й с т в « 0' 
ной кооперативныхъ обществахъ I е? 
маніи, Австріи Соединенныхъ 
товъ, Великобританіи, Италіи, Да®| ’ 
Японіи. Монографіи о двухъ посд®*
нихъ состазлены ихъ правительствай ■ 
Институтъ выражаетъ надежду, 4 
правительства всѣхъ государствъ ир 
сылкою матеріаловъ окажутъ бЖ® 
ствіе обществу.

СИДИЕЙ. Русскій подданный 
манъ преданъ суду по обвиненію Вг 
убійствѣ русскаго подданнаго Эйсмоцда 

ГАМБУРГЪ. Недоразумѣнія раг)о; 
чихъ и работодателей на верфд^ 
улажены. Предполагавшійся всеобщ^ 
локаутъ въ метгалургической промыщ. 
ленности не состоится.

УРМІЯ. Изъ Хоя сообщаютъ, Чт. 
ічреждено акцизное управлевіе, вц3. 
вавшее общее недовольство. По прц. 
казу Иджалалъ уль-Мулька пристуцщ. 
ио къ мобшшзаціи мѣстныхъ сарба- 
зовъ.

н р о т к А .
ф  Ходатайство. Хвалынская го- 

родская Дума возбудила передъ мини- 
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ хода- 
тайство о томъ: 1) чтобы для горо- 
довъ въ законодательномъ поряді 
было установлено точное, опредѣлев- 
ное отношеніе земскихъ налоговъ—гу- 
бернскаго и уѣзднаго—къ городскому, 
чтебы первые не превышали 50 про- 
центовъ второго, а излишніе сборы 
поступали бы въ теченіе опредѣленна- 
го времени въ распоряженіе городско- 
го управленія; 2) чтобы городскому 
управленію предоставлено было право, 
по мѣрѣ надобности, повышать про- 
центъ обложенія недвижимыхъ имуще- 
ствъ городскихъ жителей; 3) чтобы 
городъ пропорціально платимой имъ 
суммѣ въ пользу губерніи и уѣзда 
имѣлъ бы представителей въ уѣздныхъ 
и губернскихъ собраніяхъ и 4) чтобы 
часть собираемаго сбора съ города т 
пользу земства шла на общія нуяэды 
города и уѣзда по соглашенш 
земскаго собранія и городской Ду- 
мы.

ф  Отсрочка земскаго собранія.
Балашовская уѣздная земская управа 
возбуждала ходатайство объ отсрочкѣ 
земскаго собранія въ виду того, что, 
составъ управы неполонъ и кромѣ 
того обремененъ экстраординарными 
работами по случаю появленія въ уѣз- 
дѣ холерной ^пидеміи и такимъ обра- 
зомъ не представляется возможнымъ 
изготовить доклады къ обычному сро-

товали находившихся въ казармахъ Еу.
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Въ настоящее время г. губерна- 
тор®> получилъ увѣдомленіе ивъ мини- 
стерства, что ходатайство управыудов- 
летворено и созывъ очередного бала- 
шовскаго уѣзднаго земскаго собранія 
разрѣшенъ на 9 октября.

ф  «Саратовскій Листокъ» пере- 
шелъ къ старѣйшимъ сотрудникамъ 
этой газеты,— К. К. Сараханову и П.
А. Дргунову. Вчера они подписали 
договоръ на аренду газеты съ соб- 
ственниками ея, гг. Поповыми.

ф  Пэсобіе и ссуда. Вольской  ̂ го- 
родской Думой въ свое время возбуж- 
далось передъ министерствомъ народ- 
наго просвѣщенія ходатайство объ от- 
пускѣ пособія и ссуды на шеольно- 
строительныя надобности. Теперь из- 
вѣстно, что министерство назначило 
вольскому городскому ебщественному 
управленію пособіе (единовременное) 
на иостройку одного каменнаго зданія 
для двухъ четырехкомплектныхъ учи- 
лиідъ (стоимостью въ 43012 р. 50 к.) 
въ размѣрѣ 8000 р. Кромѣ этого ло- 
собія на ту же цѣль назначена ссуда 
въ размѣрѣ 11000 руб. изъ трехъ 
проц. годовыхъ, срокомъ на 10 лѣтъ, 
съ погашеніемъ равными частями по 
1100 рублей въ годъ, причемъ уплата 
процентовъ и погашенія по сс^дѣ 
должна производиться, начиная съ 1 
января 1911 г. Распоряженіе объ < т- 
пускѣ пособія и ссуды сдѣлано 
министерствомъ.

Срокъ постройки зданія назначенъ 
двухлѣтній.

0 стрѣльбѣ на городскихъ бах 
чахъ. Городской голова особымъ от- 
ношеніемъ на имя начальника сара- 
товскаго гарнизона сообщилъ, что во 
инскія части производятъ безъ разрѣ- 
шенія городского управленія ученье 
на городскихъ выгонахъ, бахчахъ 
поляхъ травосѣянія, чѣмъ наносятъ 
существенный вредъ город^. Сооб 
щая объ этомъ, городской голова иро 
ситъ начальника принять зависящія 
отъ него мѣры къ устраненію этого 
иарушенія правъ города.

ф  Земскіе недоимщикк. На-дняхъ 
за невзносъ земскихъ сборовъ описа- 
ны имущества въ номерахъ ІІимевова 
и Никифорова. Владѣлецъ Пимевов- 
скихъ номеровъ долженъ управѣ 200 
р., а владѣлецъ Никифоровскихъ— 350 
руб.

ф  0 начаяьнккѣ почтово-телег- 
рафнаго округа И. К. Вилль. Въ
послѣднихъ книжкахъ почтово-телег- 
рафнаго журнала появились довольно 
интересныя восгі^минанія г. Холостен- 
ко о дѣятельности полевого телеграфа 
въ осажденной крѣпости Портъ-Артурѣ. 
Въ этихъ воспоминаніяхъ отводится 
значительное мѣсю начальвику сара- 
товскаго ночтово-телеграфнаго округа 
И. К. Вилль. До русско - япон 
ской войны И. К  Вилль былъ 
инсиекторомъ почтъ и телеграфовъ 
квантунской области, впослѣдствіи былъ 
назначенъ управляющимъ почтово-те- 
леграфной частыо Квантуна и і 
Маньчжуріи, а съоткрытіемъ военныхъ 
дѣйствій съ Японіей—начальникомъ 
полевого управленія почтъ и телегра- 
фовъ Маньчжурской арміи Въ началѣ 
военныхъ дѣйствій И. К. Вилль было 
поручево устроить непосредственное 
телеграфное сообщеніе Зимняго Двор 
ца въ ІІетербургѣ съ дворцомъ намѣст 
ника въ Артурѣ, что имъ и было ис 
полнено. Въ его же вѣдѣніе и подчи 
неніе перешелъ желѣзнодорожнык те 
леграфъ. Въ воспоминавіяхъ г. Хсло 
стенко отмѣчается внимательное отно 
шеніе г. Вйлль къ служащимъ.

ф  Въ Астрахакь выбыли на паро 
ходѣ: предсѣдатель судебной иалаты 
Чебышовъ, товарищъ прокурора Нику- 
линъ и члены—Янценъ, Альяновъ 
Хлопушшъ.

ф  Распоряшеніе губераатора. На основа- 
ніи обязательнаго ностановленія объ ад- 
ресныхъ листкахъ и домовыхъ книгахъ на 
чальникомъ губерніи оштрафованы слѣдую 
щія лида: Евдокія Нуждаева на 10 р. или 
аресту на два дня, ІІелагея Харламова^ на 
50 р или аресту на 10 дней, Татьяна Еси* 
на на 10 р. или ареету на 10 дней, Марія 
Надзина на 10 р., купедъ Александръ Бо 
рель на 15 р. или аресту на три дня, Ека- 
терина Гомеръ на 100 р. или аресту на 
30 дней, Маркелъ Долговъ на 25 р или 
аресту на 5 дней. Федоръ Коровниковъ на 
20 р или аресту на 7 дней, Екатерина 
Григорьева на 5 р. или аресту на 2 дня 
Андрей Луковниковъ на 50 р или аресту 
на 14 дней, Яковъ Викторовъ на 15 р. или 
аресту на три дня, Евдокія Хлѣбникова на 
25 р. или аресту ва  7 дней, Анаетасія Ху 
дякова на 10 р. или аресту на 2 дня, ку- 
пецъ ІІетръ Терпуговъ на 50 р. или аресту 
я а  двѣ недѣли, ІІрасковья Чайкина на 25 
руб. или аресту на 5 дней, Павелъ Киршг 
ловъ и Агафья Кекова на 15 'р. каждый 
или аресту на три дня.

ф  Страхъ передъ родителями. Молодой 
человѣкъ Григорій В., живущій на Нижней 
улицѣ отъ скукя пригласилъ своего това- 
рища ІІетра (отчества и фамиліи не зна 
етъ), съ которымъ отправились въ трак- 
тиръ Митрофанова на Верхнемъ базарѣ, 
Вскорѣ товарищи сильно захмелѣли. ІІетръ 
ушелъ, а В., боясь сгрогихъ родителей, от 
иравился ночевать въ домъ свиданій на 
Часовенной улицѣ. Цѣлый день спалъ Вла 
совъ и проснулся около 10 час. вечера на 
другой день, при чемъ обнаружилъ кражу 
кошелька, въ которомъ было 10 р. р. Быв 
шая съ нимъ дѣвида Чатаева полиціей Іуч 
скоро была розыскана, но денегъ у нея не 
оказалось. Въ кражѣ она не созналась, 

ф  Дерзкая кража. Вечеромъ 22 сентяб 
ря на Полтавской площади въ гостинницѣ 
бывшаго полицейскаго унтеръ-квартала 
Ружьева кр. Иванъ Таринъ подошелъ къ 
мѣщанину Лушникову и завелъ съ нимъ 
разговоръ о поступленіи къ нему на ас- 
фальтовыя работы, и потомъ вдругъ схва 
тилъ лежавшій на стулѣ пиджакъ Лушни- 
кова и бросился бѣжать; онъ успѣлъ 
скрыться въ Бѣлоглинскій оврагъ; но тамъ 
былъ задержанъ и доставленъ во 2-й поли- 
цейскій участокъ. Въ четвергъ 23 сентября 
Таринъ мировымъ судьею 6 участка при- 
говоренъ къ трехмѣсячному тюремному за- 
ключенію.

— Чинами нолиціи 2 уч. съ недѣлю то 
му назадъ задержана неизвѣстно кому 
иринадлежаіцая лошадь въ хорошей сбруѣ, 
запряженная въ простую телѣгу ломового 
извозчика. Лошадь цѣнная (около 120 
Она находится при 2 полицейскомъ участ- 
кѣ.

ф  Темиое дѣдо. Торговецъ^ галантерей- 
нымъ товаромъ на Верхнемъ базарѣ Куры- 
левъ за послѣднее время сталъ замѣчать 
иропажу изъ магазина разнаго товара. 
Былъ установленъ надзоръ за прикащика- 
ми. На дняхъ Курылевъ обратилъ внима- 
ніе на неестественную толщину приказчи- 
ка Филимона Ііетрова Тюрникова и пригла- 
силъ знакомыхъ для обыска, но Тюрни- 
ковъ неожиданно упалъ въ обморокъ. По- 
лагая, что прикащикъ притворяется, Куры- 
левъ произвелъ таки у него обыскъ и на- 
шелъ краденый товаръ. Заявили о сіучив- 
шемся полиціи. Тюрниковъ объяснилъ око- 
лод, надз. Чернову, что укаденный товаръ 
найденъ не въ его пальто, а въ пальто 
управляюіцаго могазиномъ. ІІроизводится 

* дознаніе. Тюрниковъ пригласилъ въ каче* 
стеѢ защитника частнаго повѣреннаго. ГІо 
обыску у него въ квартирѣ ничего не най- 
дено. У Курылева Тюрниковъ служилъ 
Ь лѣтъ.

♦  Форточнкки. Къ Л. И. Сегалъ-Берн- тельщиковъ, что на улучшеніе скота і
штейну, живуіцему на Ильинской улицѣ, Тратятся городскія средства, тогда
забрались чрезъ форточку неизвѣстные во- яѣлт»пт.т чяиптрпрго-
ры и изъ гардероба украли разнаго иму-, какъ владъльцы коровъ, заингерѳсо-
щества рублей на 130 и тѣмъ же путемъ ваные въ выгодахъ отъ содержанія го -1
незамѣтно скрылись, 

ф  Задержаніе солдата. На Верхнемъ 
Оазарѣ полиціей 3 уч. задержанъ рядовой 
130 херсонскаго пѣхотнаго полка Сергѣй 
Звѣревъ, который 23 сентября вечеромъ 
скрылся изъ городской гауптвахты, гдѣ со- 
держался до суда.

ф  Кража Утромъ въ запертую кварти- 
лшг А. И. Кузнецовой, живущей на Гого- 
левской улицѣ забрались неизвѣстные во- 
ры и украли разныхъ вещей на 35 р 

ф  Пэднндышн. На Б. Кострижной ули- 
цѣ, къ дому Клинга подкинутъ младенецъ 
мужского пола съ запйской:„Младенецъ ро 
дился 19 еентября. дана молитва, звать 
Сергѣй, прошу имя не смѣнять, будетъ 
взятъ4*. На Дьіганской улицѣ, къ домѵ Ко- 
любанова подкинутъ младенецъ Ліенскаго 
пола, около 4 дней отъ рожденія, и на Со- 
коловой улицѣ къ дому Пашкина младе- 
нецъ мужского пола, около 3-хъ дней отъ 
рожденів.

Для слушательницы высшихъ жен- 
сиихъ нурсовъ, больной туберкуле- 
зомъ, г-жи К —вой, въ реиакцію «Са- 
рат. Вѣстника» поступило: отъ 1-го
женскаго училища 7 р., всего съ ранѣе 
постунившими 100 рублей. Ііріемъ 
пожертвованій пр одолжается.

Даноадъ гораденнхъ агрвнвиавъ.

родомъ племенного случнаго нункта, 
составляютъ незначнтельную часть на- 
селенія. ІІризнавая начатое дѣло крайг

тавденіе базара. въ воскресенье: пере- 
несите на понедѣльникъ-пьянство не 
уменьшнтся.

Э. А. 1 Исѣевъ. Хотя перенеееніе 
базара и желательно, но безъ приго- 
вора этого сдѣлать нельзя.

И. Е. Усачевъ. Хотя пьянство и
не полезнымъ для массоваго улучшенія врагъ человѣчества, но все же этой 
скотоводетва юга-востока Россіи, куда | мѣрой не достигнешь цѣли. Необходи- 
до сихъ поръ иопадали телята отъ го- 
родскихъ коровъ, саратовское город-
ское управленіе не толысо не можетъ 
развить его за недостаткомъ средствъ, 
но нринуждено будетъ въ ближаішемъ 
будущемъ сократить с в о е  участіе умень- 
шеніемъ затратъ денежныхъ и сокра- 
щеніемъ выгонной площади.

То, что сдѣлано доселѣ саратовскимъ I упракленіямъ 
городскимъ управленіемъ, представля-1 поставокъ на 
етъ лишь первую ступень системы 
мѣръ по улучшенію скота черезъ по- 
средство городскихъ табуновъ. Мало 
дать хорошаго производителя и по- 
лучить отъ него приплодъ, необходимо 
съ возможною полностью использовать 
приплодъ отъ хорошей коровы и пле- 
менного быка. Путь этого нриплода-

ма широкая проповѣдь о вредѣ пьян- 
ства. Собраніе отклоняетъ ходатай- 
ство союзниковъ.

Интересныя пренія возникаютъ по 
докладу управы о кустаряхъ-сапожни- 
кахъ. Они черезъ губ. предводи- 
теля дворянства возбудили ходатай- 
ство передъ интендантскимъ главнымъ 

о предоставленіи имъ 
военное вѣдомство. Съ 

этой цѣлью организовалась трудовая 
артель сапожниковъ. Интендантство 
соглашается дать заказъ этой артели, 
но при условіи, чтобы земство было 
посредникомъ между интендантствомъ 
и кустарями. Для этого земству необ- 
ходимо израсходовать до 6000 р. и 
выдать ручательство на 31200 р. при

Защитникъ подсуд. прис. пов. 
К. Е. Мауэровъ считаетъ это дѣло 
продуктомъ нашего нервнаго настро- 
енія. Въ теченіе 30 лѣтъ Ивановъ ни 
разу не подвергался даже дисцяпли- 
нарному взысканію. Все произошло 
потому, что разговоръ письмов одитель- 
ницы съ Шиллингомъ былъ переданъ 
ему невѣрно. На этомъ основаніи г. 
Мауэровъ просилъ оправдать Ива- 
нова.

Второй заищтиикъ Н. И. Семе- 
новъ просилъ судъ въ крайнемъ слу- 
чаѣ признать виновнымъ И«анова 
лишь по II ч. 286 ст.— въ ослорбле- 
ніи словами, отвергнувъ оскорбленіе 
дѣйствіемъ.

Судъ призналъ Иванова виновнымъ 
по 286 ст. и приговорилъ къ 50 руб. 
штрафа съ замѣной, въ случаѣ несо- 
стоятельносги, 7-ю днями ареста при 
гауптвахтѣ.

Залъ Йуда былъ переполненъ пред- 
ставителями адвокатуры.

Городскіе агрономы Г. И. Клингъ 
Б. К. Медвѣдевъ представили съѣз- 

ду дѣятелей по улучпіенію массового 
скотоводства докладъ объ улучшеніи 
скота посредствомъ городскихъ табу- 
новъ, такого содержанія.

Города, какъ извѣстно, представ- 
ляютъ собою рынокъ для молока и мо- 
лочныхъ продуктовъ, и чѣмъ крупнѣе 
городъ, тѣмъ болыпее значеніе онъ 
имѣегъ для мѣстнаго молочнаго хозяй- 
ства, какъ центръ потреблевія. Къ го- 
родамъ стягивается молоко изъ сосѣд- 
нихъ поселеній, причемъ желѣзная до- 
)ога позволяетъ увеличить районъ 
сбора молока до 200 и болѣе верстъ 
радіусомъ.

Обезпеченный сбытъ молока и высо- 
вія цѣны на него создаютъ своеобраз- 
ное скотоводство большого города Изъ 
деревень доставляются лучшія коровы 
съ новотела; въ городѣ оьѣ содержат- 
ся на хорошемъ кормѣ, оплачивая его 
своей высокой продуктивностью. Съ 
окончаяіемъ молочнаго періода, эти коро- 
вы болыпею частью попадаютъ подъ ножъ 
и замѣняются свѣжими. ІІри такомъ 
способѣ ремонта городскихъ стадъ, не 
смотря на дорогіе покупные корма, 
значительная молочность коровъ поз- 
воляетъ содержать ихъ и въ городахъ. 
Постоянный отборъ изъ лучшихъ экзем- 
пляровъ скота, отправляемаго въ го- 
рода, поддерживаетъ интересъ и выго- 
ду выводить хорошій скотъ въ дерев- 
няхъ. Ио рядомъ съ выгодой племен- 
ное скотоводство терпитъ отъ городовъ 
и ущербъ: лучіпія животныя, попав 
шія въ городъ, или оставляются яло- 
выми, или телята вхъ попадаютъ на 
бойню. Въ цѣляхъ улучшенія мѣстна- 
го скотоводства необходимо, во пер- 
выхъ, оелабить вредъ отъ этого обре 
ченія на безплодіе, или на гибель подъ 
ножемъ потомства лучшихъ экземпля- 
ровъ молочнаго скота, а во вторыхъ 
усилить положительныя стороны отбо^ 
ра скота для городовъ. Обѣ эти задачи 
обычно не входятъ въ сферу дѣятель- 
ностк городскихъ управленій. Городъ 
можетъ совершенно игнорировать по- 
слѣдствія для скотоводства отъ выка- 
чиванія изъ уѣздовъ лучшихъ коровъ 
такъ какъ снросъ городского потреби- 
теля на молоко обезпеченъ: отрабо-
таютъ однѣ коровы изъ уѣзда, будутъ 
доставлены цругія. Тѣмъ не менѣе— 
вліяніе городовъ на скотоводство, при 
нѣсколькихъ тысячахъ коровъ въ го- 
родскихъ стадахъ, настолько значи 
телько, что не можетъ остаться неза 
мѣченнымъ со стороны земскнхъ, сель- 
ско-хозяйственныхъ и правительствен- 
ныхъ учрежденій, занятыхъ массовымъ 
улучшеніемъ молочнаго скота. Иначе 
отнеслось къ данному вопросу саратов 
ское городское управленіе. На его 
долю выпала нниціатива использовать 
городскіе табуны для улучшенія мѣст- 
наго скотоводства.

Съ начала 40-хъ годовъ городомъ 
производенъ былъ рядъ опыговъ по 
выбору породы племенныхъ быковъдля 
городскихъ табуновъ, содержавшихъ
около 3000 головъ. ІІріобрѣтались
пронзводители симентальской породы, 
вильстермаршской, альгаузской, швиц- 
кой. Послѣдняя оказалась наиболѣе 
подходящей къ мѣстнымъ условіямъ. 
По 1909 годъ включительно городомъ 
затрачено на покупку производителей 
35000 рублей. Въ продолженіи
послѣднихъ 5— 6 лѣтъ нормальный со-
ставъ . городского случнаго пункта 
былъ слѣдующимъ: зимою содержится 
40 головъ для ручной случки какъ на 
пунктѣ, такъ и на домахъ; къ веснѣ 
ежегодно покупается ещ еЮ — 12 швиц- 
кихъ бычковъ въ возрастѣ около одно- 
го-полтора года въ лучшихъ рус- 
окихъ питомникахь. Для воспитанія 
приплода городское управленіе въ луч- 
шей части выгона послѣдніе 8 лѣтъ 
содержитъ два отгонныхъ табуна те- 
локъ и бычковъ. Для выращиванія те- 
лята покупаются крестьянами и част- 
ными владѣльцами саратовской и ча- 
стью смежныхъ съ нею губерній. Но 
еще много приплода попаетъ подъ 
ножъ мясника.

Г о р о д с к о е  управленіе, отводя табу- 
н а м ъ  дорого стоющую пригородную 
землю в ъ  количествѣ 3000 дес. подъ 
выгонъ, имѣло въ виду платою за па- 
стьбу скота окупить раеходы не толь- 
ко по найму пастуховъ, но и по со- 
держанію случнаго пункта.- На самомъ 
дѣлѣ этихъ денегъ часто не хватаетъ, 
и на помощь этому предпріятію при 
ходитъ городская касса. За послѣдніе 
8 — 10 лѣтъ городское управленіе на 
содержаніе случнаго пункта для город- 
скнхъ табуновъ несло слѣдующіе ра- 
сходы: 1) на покупку 10— 12 племен 
ныхъ быковъ ежегодно около 3,000 р. 
2) на содержаніе 50 племенныхъ бы- 
ковъ ежегодно около 6,000 р.

Не считая стоимости 3,000 десятинъ 
выгона, который былъ-бы въ нользо- 
ваніи городскихъ табуновъ, и незави 
симо отъ организаціи случнаго пункта, 
ежегодныя затраты города для пѵнкта 
близки къ 9,000 р.

Все чаще и чаще раздаются спра- 
ведливыя нареканія городскяхъ пла-

поскорѣе вонъ изъ города, гдѣ его нег-1 заказѣ яа 15 тысячъ паръ сапогъ. 
дѣ держать и дорого выпаивать; выро 
ститъ его деревня. Облегчить горожа- 
ннну продажу телятъ, а деревенскому 
скотоводу покупку ихъ—можетъ орга- 
низація сбыта, лри помощи которой пер- 
вый всегда могъ бы сбыть съ рукъ молс- 
дякъ, а второй въ любое время пріоб- заказы,
рѣсти его. Еженедѣльная аукціонная И. Е. Усачевъ предлагаетъ взять 
продажа телятъ сблизила бы продавца земству поручительство на себя, т. к. 

покупателя. Дальнѣйшая ограниза-1 особеннаго рнска въ этомъ нѣтъ. На-

Управа прецлагаетъ уполномочить ее 
ходатайствовать передъ военнымъ вѣ- 
домствомъ о томъ, чтобы отвѣтствен- 
ность и ручательство лежали не на 
земствѣ, а на кустарныхъ артеляхъ и 
кредитныхъ товариществахъ, взявшихъ

и _______  ________
ція сбыта заключается въ у с т р о й с т в ѣ  I селенію же будетъ дана возможносіь 
особаго помѣщенія телятника, куда | заработка^ 
можно сдать на комисію или нродажу
появившійся приплодъ. Но ни аукцю- 
ны, ни телятникъ не могутъ привлечь 
къ себѣ'вниманіе и средства город 
скихъ управленій, и заботы по ихъ 
устройству должны лежать 
и правительствѣ.

Тезисы доклада: 1) городскіе табу 
ны представляютъ цѣнный матеріалъ 
для массового улучшенія скота въ 
мѣстномъ райнѣ; 2) для использованія 
ихъ, какъ племенного матеріала, долж- 
но быть организовано обслуживаніе 
табуновъ племенными произвоцителями; 
3; для сохраненія приплода отъ го 
родскихъ коровъ должны быть органи 
зованы сношенія продавцовъ и 
поиупателей телятъ, удобными ви 
дами сношеній признаются аукціо 
ны и телятникъ; 4) въ виду 
того, что города заивтересованы 
въ массовомъ улучшенін скота лиінь 
косвенно, въ качествѣ потребителя про- 
дуктовъ, заботы по организаціи случ- 
ныхъ пунктовъ, аукціоновъ для телятъ 
и особыхъ телятниковъ должны лежать 
на: а) уѣздныхъ земствахъ, поскольку | 
племенные телята попадаютъ въ бли- 
жайшій уѣздъ, б) на губерн. земствахъ 
такъ такъ приплодъ распространяется 
по ближайшей губериіи, в) на прави- 
тельственныхъ учрежденіяхъ насколь- 
ко вліяніе болыппхъ городскихъ стадъ 
коснется цѣлаго края и г) лишь от- 
части на самихъ городахъ.

Э. А. Исѣевъ. Риску управа не 
понесетъ никакого, т. к. здѣсь дѣло 
будетъ не съ отдѣльными кустарями, 
а съ цѣлой артелью. Добиться согла- 
сія чтобы интендантство отдало за- 

на з е м с т в ѣ |к а з ъ  русскимъ хустарямъ стоило боль- 
шого труда и обидно, если это дѣло 
пропадетъ. Интендантство очень нео- 
хотно идетъ на сдѣлку съ кустарями, 
для него интересна сдѣлка съ жида- 
ми, чйстокровными жидами, съ кото- 
рыми можно обдѣлывать «дѣлишки», а 
кустарь на это не пойдетъ. Итакъ, 
чтобы не дать заказъ жидамъ необхо- 
димо земсгву поручиться: риску ника- 
кого здѣсь не будетъ, т. к. интендант- 
ство деньги будетъ слать земству,

В. Н. Михалевскгй заявляетъ, что 
кворума нѣтъ. Объявляется перерывъ 
до сегодня. Въ оцѣночную комисію 
избираются гг. Киндяковъ, Лопатни- 
ковъ, Усачевъ, Гагуринъ, Менде и И. 
Зотовъ.

45-е саратовское уѣздное 
земское собраніе.

Засѣданіе открывается во 2-мъ часу 
дня.

Иредставитель уѣздовъ Н. Л .  
Ружичка-де-Розенвертъ. Гг. гаас- 
ные! на одвомъ изъ послѣднихъ засѣ- 
дапій вольскаго немскаго собранія об- 
суждался вопросъ о предстоящемъ от- 
дѣленіи перевозочяой отъ складочной 
операціи на желѣзныхъ дорогахъ. По 
саратовекой губ. въ прошломъ году 
было закрыто 25 станцій для пріема 
грузовъ, въ будущемъ же предпола 
гается нѣчто болѣе тяжелое. На об- 
щемъ съѣздѣ представителей ж. д. 
вырабатывается новая мѣра отдѣленія 
перевозочяой операціи отъ складочной. 
Эта мѣра интересна для дорогъ, но не 
для населенія. Въ настоящее время 
существуетъ порядокъ отчисленія въ 
видѣ особаго сбора '|і к. съ пудаотправ- 
ляемыхъ грузовъ, установленный ис- 
ключительно на складочныя помѣще- 
яія. Между тѣмъ, средства отвлека 
ются на другія цѣли, напр., на по 
стройку дамбъ, насыпей и пр. Поэтому 
Ружнчка нредлагаетъ, по примѣру 
вольскаго земства возбудить ходатай' 
ство о скорѣйшемъ и точномъ испол- 
неніи жел. дорогами Высочайшаго по- 
велѣнія отъ 23 мая 1903 года о по- 
стройкѣ новыхъ складочныхъ помѣще 
ній для хлѣбовъ на сборъ 1/ъ съ пуда 
груза.

Предложеніе Н. Л. Ружичка соора- 
ніемъ принимается,

Продолжительныя пренія возбудило 
предложеніе управы о необходимости 
перестройки стараго зданія управы,

пзъ зяпы ш я .
Дѣле о присяжн. поз. В. П. Иваиовѣ.

Вчера въ окружномъ судѣ, подъ 
предсѣдательствомъ Канищева безъ 
присяжныхъ засѣдателей слушалось 
интересное дѣло о прис. повѣр. В. II. 
Ивановѣ по обвяненію его въ оскорб- 
леніи дѣйсгвіемъ секретаря 2 гражд* 
департамента суд. палаты С. М. Шил- 
линіа.

Обстоятельства дѣла по обванитель- 
ному акту заключаются въ слѣдую- 
щемъ: Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1909 г. въ 
кан целярію граждаистго департамен 
та явилась письмоводительница орис: 
повѣр. Иванова—М. Дмитріевская и 
представила секретарю ПІиллішгу ко- 
пію довѣренностп выданной Ивано- 
вымъ. ІІа этой копія были наклеены 
гербовыя марки, углы у которыхъ ока- 
зались обрѣзанными. ‘ ІІа вопросъ Шид- 
линга: почему утлы марокъ обрѣзаны, 
Дмитріевская отвѣтила, что марки въ 
такомъ видѣ были присланы Иванову 
какимъ то повѣреннымъ изъ Царицы- 
на. Пійллингъ выразилъ сомнѣніе, 
чтобы копія довѣренности съ такими 
марками могла бы быть принята па- 
латой и посовѣтовалъ Дмитріевской 
переговорить съ Ивановымъ;—не най- 
детъ ли онъ цѣлесообразнымъ замѣ- 
нить марки новыми. Ивановъ накле 
илъ новыя марки. Спустя мѣсяцъ Ши- 
лингъ увидя въ корридорѣ палаты 
Иванова, подошелъ къ нему и протя- 
нулъ руку поздороваться. Ивановъ 
своеД, руки не подалъ, заявивъ, что 
несчитаетъ возможнымъ продолжать 
съ нимъ знакомство и подавать руку, 
послѣ того какъ Шиллингъ публично 
въ канцеляріи палаты бросилъ ему об- 
виненіе въ склеиваніи погашенныхъ 
марокъ и представленіи ихъ затѣмъна 
новыхъ бумагахъ въ палату. ІІа 
возраженіе Шиллинга и желаніе его 
передать сущность разговора, въ Дими- 
тріевской, Ивановъ повторилъ свои 
слова и возбужденнымъ голосомъ и по~ 
вышеннымъ тономъ добавилъ, что за 
такія оскорбленія обыкновенно бьютъ 
физіономіи, но онъ этого не дѣлаетъ, 
такъ какъ не сторонникъ кулачной ра- 
справы.

Г. Шиллингъ иодалъ рапортъ пред-

денегъ

Для этой цѣли понадобится 3953 руб.; сѣдателю суд. иалаты. Дѣлу былъ данъ 
предлагается разрѣшить заложить домъ ходъ, Привлеченный къ отвѣтственно 
и израсходовать потребную сумму, не сти Ивановъ виновнымъ себя не при- 
внося ее въ смѣту. Въ концѣ концовъ зналъ, объяснивъ, что онъ дѣйствитель- 
предложеніе управы принимается. но, не подалъ руку секретарю Шил- 

Безъ преній утверждается докладъ | лингу и сказалъ, что другой бы на его

Въ военно-окружноюъ судѣ.
Дѣло о полковникѣ Тераевичѣ и 

капитанахъ Тепловѣ и Егулот.
Это дѣло возникло по двумъ доклад 

нымъ запискамъ бывшаго старшаго 
писаря астраханскаго уѣздиаго воин- 
скаго начальника г. Жаркова, подан- 
ныхъ на ммя командующаго войсками 
казанскаго округа. Въ нихъ онъ доно-І 
ситъ, что воинскимъ начальникомъ пол~ \ поставить 
ковн.Тараевичемъ5дѣлопроизводителем7> 
капитаномъ Тепловымъ и завѣдываю- 
щимъ пересыльною частыо Егуловымъ 
при довольствіи партіи новобран- 
цевъ въ г. Астрахани были допу- 
щены слѣдующія злоупотребленія: 
новобранцы нризыва 1906 года 
въ значительномъ большинствѣ были 
распущеньт съ 10-го ноября по 20-го 
включительно полковникамъ Тарае- 
ввчемъ по домамъ, впредь до отправ- 
ленія ихъ въ воинскія части. Но такъ 
какъ съ довольствія они исключеныне 
были, а пища въ то же время готови- 
лась только на 40— 50 человѣкъ, то 
благодаря этому образовалась экономія 
въ 553 р., которые были подѣлены 
между кашітаномъ Тепловымъ и штабсъ- 
капитаномъ Егуловымъ. Далѣе Жар- 
ковъ указываетъ, что дѣлопроизводи- 
тель капитанъ Тепловъ пользуется 
квартирой изъ управленія, а также 
казенными дровами и керосиномъ, и 
что капитанъ Егуловъ приевоилъ себѣ 
14 р.,сданныхъ ему начальникомъ ко- 
манды нижнихъ чиновъ, и 4 руб., вы- 
рученныхъ отъ иродажи съ аукціона 
старыхъ одѣялъ.

На предварительномъ слѣдствіи иод- 
твердился оговоръ нисаря Жаркова 
и установлено, что излишне выписан- 
ныхъ въ расходъ казенныхъ 
оказалось 478 руб.

Какъ на предварительномъ слѣд- 
ствіи, такъ и на судѣ подсудимые 
виновными себя не признали.

Послѣ прочтенія обвинительнаго 
акта Н. Н. Мясоѣдовъ сдѣлалъ лично 
отъ себя и товарищей по защитѣ слѣ 
дующее заявленіе:

— Заіцита въ данномъ дѣлѣ не 
солидарна между собою, но всѣ мы 
заинтересованы въ тожъ, чтобы къ 
натнимъ подзащитнымъ предъявлено 
было обвиненіе въ растратѣ, уже по- 
полненной ими. А потому отъ всѣхъ 
подсудимыхъ я  представляю суду 478 
руб. для пополненія убытковъ казны и 
лично отъ капитана Егулова еще 18 
руб. Такішъ образомъ ущербъ казны 
пополненъ.

Судъ опредѣлилъ: представленныя
защитникомъ Н. Н. Мясоѣдовымъ 
деньги принять и внести ихъ въ каз- 
начейство на пополненіе растраты.

Нослѣ этого военяый прокуроръ на- 
ходитъ возможнымъ измѣнить квали- 
фикацію обвиненія по отношенію ко 
всѣмъ подсудимымъ и поддерживать 
обвиненіе противъ нихъ уже въ по- 
полненной растратѣ, а именно вмѣсго 
третьей, по второй части 232 ст. XXII 
т. С. В. П.

ІІачинается допросъ свидѣтелей.
—  Вчера ночью, послѣ шести-часо- 

вого совѣщанія, судъ вынесъ резолюцію. 
Полковникъ Тераевичъ, капитаны Егу- 
ловъ и Тепловъ исключены изъ воен- 
ной службы, лишены чиновъ и воин- 
скаго званія и всѣхъ особенныхъ лич- 
но и по состоянію. имъ присвоенныхъ 
правъ и преимуществъ и приговорены 
къ закіюченію въ тюрьмѣ граждан- 
скаго вѣдомства: полковникъ Терае- 
вичъ и каиитавъ Егуловъ на 1 годъ 
и 4 мѣс.,а капитанъ Тепловъ на 8 мѣс.
При этомъ судъ опредѣлилъ приговоръ 
представить на Высочайшее усмотрѣ- 
ніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ судъ, признавая 
наказаніе, опрдѣленное подсудимьшъ, 
суровымъ опредѣлилъ представить на 
Высойчашееусмотрѣніе ходатайство о 
смягченііі|наказанія, а именно: полков- 
нику Тераевичу до заключенія на гаупт- 
вахтѣ на б мѣсяцевъ, а капитанамъ 
Теплову и Егулову—на 4 мѣсяца.

Подробности процесса, а также ре- 
золюція полностью — до слѣдующаго 
номера,

Въ моемъ сообщеніи, что онъ бу- 
детъ издавать правую газету?

ІІо извѣстно, что г. Пржевальскій 
состоялъ сотрудникомъ «Волги» и за- 
нималъ въ ней крайнюю правую по- 
зицію.

А такъ какъ г. ІІржевальскій съ 
тѣхъ поръ, какъ вышелъ изъ состава 
редакціи «Волги», башмаковъ еще не 
успѣлъ износить, то надо думать, что 
и тедерь по своимъ взглядамъ онъ 
остается правымъ. Въ чемъ же въ та- 
комъ случаѣ «клевета»? Или, быть 
можетъ, оставаясь правымъ, онъ бу- 
детъ издавать ирогрессивную газету?

Г. Пржевальскій утверждаетъ, что 
его «Копеечка» будетъ «совершенно 
безпартійна». Въ этомъ заявленіи 
прежде всего сквозитъ страхъ, какъ бы 
не подумали, что г. ІІржевальскій мо 
жетъ издавать правую газету. А за- 
тѣмъ иозволіо себѣ задать вопросъ: 
какимъ образомъ газета можетъ быть 
лишена какой бы то ни было полити 
ческой окраски? Везпартійной она мо 
жетъ быть, но безъ общественно-поли 
тической физіономіи газетъ не быва 
етъ. Даже самая плохая, простымъ 
подборомъ матеріала, неизбѣжно при- 
мыкаетъ къ тому или иному теченію, 
Таково уже свойство газеты. ІІравда, 
въ вышедшемъ вчера первомъ номерѣ 
«Саратсвской Копеечки» нѣтъ еще 
«физіономіи», но эго потому, что во- 
обще въ немъ мало содержанія. ІІо 
какъ только г. Пржевальскій захочетъ 

полнѣе отдѣлъ хотя бы 
только перепечатокъ, — «физіономія» 
эта неизбѣяша.

Въ чемъ еще «клевета»? Въ сооб- 
щеніи слуха, что г. Пржевальскому 
намѣрены иомоіать нѣкоторые изъ 
членовъ союза русскаго народа? 
Пусть эгогъ слухъ, какъ заявляетъ г. 
Пржевальскій, является «плодомъ вы- 
мысла». Въ чемъ же однако клевета, 
т. е. обстоятельство, позорящее честь 
и доброе имя вчерашняго сотрудника 
«Волги»?

Или правый г. ІІржевальскій счи 
таетъ позорной связь съ правой ор- 
ганизаціей?

Авторъ замѣтки.

Хітгісвіі ір ш .

о смѣтныхъ расходахъ по управлеяію 
кассы мелкаго кредита на 1911 г. въ 
суммѣ 2115 руб. Касса мелкаго кре 
дита, имѣя основной капиталъ въ

мѣстѣ реагировалъ на оскорбленіе но- 
добнаго рода въ болѣе рѣзкой формѣ. 
ІІа вопросъ предсѣдателя суда о ви- 
новности, Ивановъ отвѣтилъ отрица-

10.000 руб., уже приняла вкладовъ на тельно. Допрашиваются свидѣтели. 
законную сумму 100.000 руб.; управа С. М. НІиллингъ подгвердилъ из-
предлагаеіъ возбудить, съ цѣлью болѣе ложенное въ обвинительномъ актѣ, но 
успѣшнаго ея функціонированія, хода- при этомъ добавилъ, что онъ считаетъ 
тайство объ увеличеніи основного что этотъ инцидентъ произошелъ по 
капитала до 20.000 руб. всей вѣроятности потому, что Иванову

Собраніе соглашается. невѣрно былъ переданъ Дмитріевской
Не встрѣчаетъ возраженій продложе- разговоръ съ нимъ, 

ніе управы объ установленіи для ве- Чиновникъ кангіеляріи палаты
теринарнаго персонала одного свобод- | Ноляковъ нодтвердилъ, что марки на
наго дня для* отдыха.

Ветеринарно - фельдшерскій пунктъ 
изъ д. Андреевки въ с. Все- 
володчино собраніе перевести разрѣ- 
шаетъ... Базарно-Карабулакское пра- 
вославное братство союза русскаго на- 
рода обратилось къ управѣ съ хода- 
тайствомъ о перенесеніи базара съ

коніи дѣйствительно были съ обрѣзан- 
ными углами.

Пом. секретаря Сильверстовъ и при- 
ставъ Каранскій объяснили, что Ива 
новъ говорилъ съ Шиллингомъ повы- 
шеннымъ тономъ.

Свид. Дмитріевская повторила 
свои показанія, изложенныя въ обви-

воскресенья на понедѣльникъ. Упра- нительномъ актѣ, и при этомъдобави-
ва предложила отклонить это ходатай- 
ство, т. к. оно является незаконнымъ.

С. Е. Зотовъ поддерживаетъ хода- 
тайство союзниковъ, указывая, что они 
руководятся религіозными мотивами, 
населеніе наппвается въ этотъ день.

ла, что заявленіе ПІиллинга было 
явно оскорбительное для Иванова, о 
чемъ она и сообщила ему.

Тов. прокурора Вимборгъ поддержи- 
валъ предъявленное къ Иванову обви- 
неніе по 285— 286 ст.—въ оскорбленіи

Моя замѣтка въ Л» 204 «Саратов. 
Вѣстн.» о томъ, чго бывшій сотруд- 
никъ «Волги» ІЮМОЩНИКЪ пр. пов. г. 
Пржевальскій намѣренъ издавать «Са- 
ратовскую Копеечку», очень взволно- 
вала г. Пржевальскаго, и онъ торопит- 
ся опровергнуть ее. Мое сообщеніе, 
что направленіе «Саратовской Копе- 
ечки» будетъ правое, и что изданію 
по слухамъ, будетъ оказывать под- 
держку мѣстный союзъ русскаго наро 
да въ лицѣ нѣкоторыхъ наиболѣе со- 
стоятельныхъ его членовъ, г. Прже- 
вальскій называетъ «плодомъ вьшы 
сла» и выражаетъ сожалѣніе, что ему 
неизвѣстны «настоящіе авторы упомя- 
нутыхъ «слуховъ», иначе я (т. е. г. 
ІІржевальскій) привлекъ бы ихъ къ 
отвѣтственности за клевету».

По этому поводу я считаю себя въ 
правѣ спросить г. Пржевальскаго: въ 
чемъ собственно онъ видитъ «клеве- 
ту»

Г. Гофманъ. Общество не возбуж- дѣйствіемъ и словами при иснолненш 
дало ходатайство, а считаться съ от- служебныхъ обязанностей, считая, что 
дѣльными группами нѣтъ основанія. неподача руки 

М. Л . Шшдяковъ говоритъ за ос- обида.
есть символическая

Какъ юристу, ему должно быть не- 
безызвѣстно, что клеветой называется 
распространеніе завѣдомо ложнаго со- 
общенія съ цѣлью опороченія чести и 
добраго имени.

Въ чемъ г. Пржевальскій видитъ 
9то опороченіе?

Въ ожидаиіи полетовъ.
Неужго, робята, и взаправду по 

летитъ?
— А то какже! безпремѣнно даже.. 

Вонъ сколько полицін собралось—цѣ- 
лая армія.

— Да какъ же это онъ полетитъ 
то?

— Чубукъ! ІІузырь надуютъ—и по 
летитъ...

— Пузырь... самь то -*ты пузырь 
деревенщина! Тутъкрылья дѣйствуютъ, 
а не пузырь! Вродѣ бабочки взовьешь 
ся...

— Хы! бабочки...
—  Вотъ те и «хы»!... И народъ 

толысо! то-есть ничевохоньки не сооб- 
ражаеіъ!..

— Эка, подумаешь, сообразительный 
какой нашелся!

— Осади, осади назадъ, чего лѣзе- 
те!

— Чего! йропланщика хотимъ по- 
глядѣть...

— Господа! прошу васъ:—подвинь- 
тесь немножко, не загораживайте до- 
рогу...

— Да вы не толкайтесь пожалуй- 
ста!..

— Дайте, говорятъ вамъ, дорогу!
— Какую тутъ дорогу, ежели на- 

родъ сперся—масція!..
— Ты у меня поговоришь, шапка!

Я те покажу «маецію»!..
—  Да я  шго—я неічого...
— Ну, и посторонись! Сейчасъ по- 

летитъ— а вы тутъ толпитесь на доро- 
гѣ...

— Да чай онъ не по насъ поле- 
титъ то, а по небесамъ...

— А что. ежели козырнетъ—да пря- 
мо въ насъ!

— Ну, такъ что же—съ господи- 
номъ Васильевымъ познакомимся...

— Онъ те Федька въ лобъ то трес- 
нетъ! Тогда и познакомишься...

— Федькѣ это—что нѣтъ ничего! 
Объ его лобъ десять ироплановъ рас- 
шибешь...

— А твой вицно пустой— сразу ра- 
сколется..,

— Что же это онъ такъ долго не 
летитъ-то, а?

— Подмазываютъ, говорятъ, чтобы, 
значитъ, луччи вертѣлся...

—  Вонъ, вонъ—полетѣлъ!
— Гдѣ? гдѣ?
—  Да вонъ, къ казармѣ то!
— Да это галка..
— Фѵ, чертъ, я думалъ и внравду.
— Слушайте: вы не толкайтесь по- 

жалуйста! всѣ бока протолкалъ...
-  ІІу, ваши, сударыня, бока то, 

положимъ, не скоро протолкаешь... Они 
вонъ какіе, Господь съ ними— пушкой 
не прошибешь...

— Нахалъ какой!..
— ІІокорнѣйше благодаримъ!
— Зй! князь! что одинъ стоишь— 

княгиню свою не захватилъ?
-  Книгина дома съ ребятышкомъ 

болтатца... Его дѣло бабье...
—  Господа! да скоро что ль... Цѣ- 

лый часъ торчу тутъ!...
— Эй, публика! Полета нонче не 

будетъ! У авіатора животъ схватило...
—  Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ не бу- 

детъ?
— Лопни ваши глаза!
—  Твои пусть лучше лопнутъ, же- 

ребецъ... ^
— Не лайся, мамаша, а то на бах- 

чи капусту караулить отправимъ...
• — Вотъ тебѣ фунтъ! Зря только 
пятакъ на трамваѣ проѣздилъ...

— Въ судъ надо подать... за про- 
тори и убытки...

—  Нѣтъ, это свинство, извините: 
я  и обѣдать домой не пошелъ— прямо 
со службы сюда,—и вотъ извольте ра- 
доваться!..

— Радоваться бельгійцамъ 
намъ чего ужъ...

— Бельгійцамъ везетъ!
—  Огребаютъ пятаки съ 

брата!.. Разлюбезное дЬло!..
—  Смотрите, смотрите: что 

родъ-то побѣжадъ?
—  Ноймали какого-то... Нечаянно 

въ карманъ залѣзъ...
— По-пер-ли... безъ ироплантовъ 

полетѣлъ...

—  Въ участокъ-то вѣтеръ попутный 
-живо улетѣлъ...
— Хе-хе хе!..

Оптимистъ,

ТШРЪ пП ж ш ю .
Горсдской театръ. «Вѣдьма», пье- 

са въ 4 дѣйствіямъ В. 0 . Трахтенбер- 
га.— Трахтенбергъ, какъ драматургъ, 
главнымъ образомъ извѣстенъ своими 
«Потемками души»—не яркимъ, но не- 
безынтереснымъ произведеніемъ, напи- 
саннкмъ на психопалтаогическую тему 

о «раздвоенности душя». Но на ка- 
кую тему наиисана его «Вѣдьма», безъ 
авторскихъ коментаріевъ едва ли зри- 
тель способенъ понять это. Психологія 
здѣсь темна и запутана и на долю 
артистовъ выпала сугубо трудная за- ' 
дача— благополучно выбраться изъ 
этого лабиринта.

Въ самомъ дѣлѣ. Живетъ гдѣ-то въ 
большомъ городѣ «вѣдьма»—не та, 
которая по ночамъ летаетъ на Лысую 
гору, а самая прозаическая, безъ 
хвостика и безъ помела. Она содержитъ 

фешенебельныя» меблированныя ком- 
наты. Дама въ первомъ дѣйствіи не 
пріятная ни въ какомъ отиошеніи. Иа 
всѣхъ кричитъ, ко всѣмъ придираѳтся, 
каждому норовитъ сказать что ішбудь 
обидное, оскорбительное. Словомъ «не 
характеръ, а мьішьякъ», какъ гово- 
рится въ какой-то пьесѣ. Глядя на 
это извержеЕіе злости, зритель въ 
правѣ спросить словами одного изъ му- 
жиковъ изъ «Плодовъ просвѣщенія»: и 
чего эта дама такъ себя безпокоитъ? 
Оказывается, что «вѣдьма» нервни- 
чаетъ отъ того, что, состоя при ста- 
ромъ мужѣ, любитъ молодого писателя, 
Прорубова.Но любя «срываетъ на немъ 
сердце».А когда онъ ее публично«отчи 
ваетъ»за оскорбленіе.нанесенное «вѣдь 
мой» телеграфисткѣ Сонѣ, дочери завѣ- 
дуюіцаго конторой при меблированныхъ 
комнатахъ,— «вѣдьма» вдругъ сгано- 
вится кроткой голубицей—до того крот- 
кой, что даже ѣдетъ въ театръ вмѣстѣ 
съ клубнымъ шулеромъ, Лысогорцевымъ, 
котораго еще наканунѣ гнала вонъ 
изъ своихъ «комнатъ». Почему имен- 
но, послѣ публичнаго скандала, начи- 
нается перерожденіе «вѣдьмы»,— такъ 
и остается неизвѣстнымъ. Далыпе вы- 
рисовывается слѣдующая ситуація: 
«вѣдьма» любитъ ІІрорубова, «вѣдьму» 
люОитъ мужъ, Прорубова любитъ Соня, 
Соню любитъ Ваня, сынъ «вѣдьмы», 
шулеръ любитъ горничную Дашу; но 
такъ какъ «вѣдьма» не любитъ мужа, 
Прорубовъ не любитъ «вѣдьмы», а 
ему только кажется, чго онъ ее лю- 
битъ, а Соня не любитъ Вани,|то*изъ 
всей этой путаницы должна получиться 
якобы драма, завершающаяся трафа- 
ретнымъ «эфектомъ»: Ваня, узнавъ, что 
Соня любитъ Прорубова, убиваетъ его 
изъ пистолета и хочетъ убить и себя, 
но, по велѣнію автора, падаетъ и на- 
чинаетъ «биться». Узнавъ о семъ при- 
скорбномъ событіи, «вѣдьма» (теперь 
уже, впрочемъ, ангельская душа) так- 
же падаетъ и закатываетъ здоровенную

терику. Къ этому слѣдуетъ добавить, 
что «вѣдьма» ревнуетъ ІІрорубова, а 
Прорубовъ «вѣдьму»— въ настоящемъ, 
прошедшемъ будущемъ р]и*([иашрег- 
іесіиш, регГесІиш, ішрегГесіиш, Іпін- 
гиш ргеаепз, М и ги т  ехасіиш...

Такова «драма».
Исполнители ншались вдохнуть 

жизнь въ эгу абракадабру и, надо 
сказать, весьма нреуспѣли.

Очень хорошо ведетъ выигрышную 
роль «вѣдьма» г-жа Моравская. Осо- 
бенно понравилась намъ артистка въ 
первомъ дѣйствіи; хорошо оттѣнѳно 
было и «нерерожденіе». Вообще все, 
что можно было сдѣлать изъ этой ро- 
ли, г-жа Моравская сдѣлала.

Тоже должно сказать и о гг. Наро- 
ковѣ—въ роли мужа «вѣдьмы»и Струй- 
скомъ—Лысогорцевѣ. Интересныя фи- 
гуры дали: г-жа Матрозова, въ роли 
Печкиной, богомольной снлетяицы, 
знающей всю подноготную «мебилирован- 
ныхъ комнатъ» и г. Маликовъ—Дер- 
жазина, конторщика при комнатахъ. 
Это единственно жнвыя лица въ 
пьесѣ.

Исполнителямъ, особенно г-жѣ Мо- 
равской и г. ІІарокову, много аплодиро- 
вали.

Н. А.

Общедоступный театръ. — Мирра. 
Эфросъ.— Много разъ шедшая этимъ 
лѣтомъ пьеса Гордина «Мирра Эф- 
росъ» была возобновлена труппой 
«Союза сценическихъ дѣятелей» 23-го 
сентября въ нѣсколько измѣненномъ 
видѣ и названа «бытовыми карти- 
нами». Въ результатѣ передѣлки полу- 
чилась шаблонная мелодрама, въ ко- 
торую для увеселенія публики при- 
бавленъ щедрой рукой комизмъ во 
вкусѣ «смѣшныхъ разсказовъ изъ 
еврейскаго * быта».

Г-жа Мондштейнъ въ роли Мирры, а 
также г-жа Гегеръ-Глазуновавъроли ея 
вѣрной служанки Махли рѣзки выдѣ-_ 
лялись своей простой и нрочувство- 
ванной игрой изъ среды исполнителѳй, 
хотя и не дали, думаемъ, не по своей 
винѣ, яркихъ образовъ. ІІедурна быда 
въ общемъ г-жа Валевская въ роли 
Шенделе. Остальныя исполнители ста- 
рались каждый ио своему смѣшить 
публику, представляя евреевъ, но это 
имъ плохо удавалось. Г . Тепловъ въ 
роли Нухима со своимъ «ну, какая 
разница?» былъ мало типиченъ, не 
смотря на всѣ старанія. Вообще пьесѣ 
не повезло: особенно рѣзалъ слухъ
еврейскій хоръ, который почему-то 
(можетъ быть для яркаго изображенія 
быта?) завывалъ дикими голосами, 
устроивъ настоящій «кошачій кон- 
цертъ».

Словомъ— разница между постанов- 
кой пьесы лѣтомъ и теперь получилась 
очень существенная. Кииъ.

надо, а

нашего

это на-

ОТДІЫГк
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ВОЛЬСКЪ. Земское собраніе. (За- 
сѣданіе 20 сенгября).

Послѣ единогласнаго избранія реко- 
мендованныхъ управой двухъ завѣду- 
ющихъ военно-конскими участками— 
крестьявина с. Сосновки—Тугусова и 
с. Черкасскаго—Вачугова, трехъ чле- 
новъ комисіи по составленію снисков 
присяжныхъ засѣдателей (Г. Ф. Квас- 
кова, М. И. Меркульев а, и В. Н. Ога-
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ОТДІЪЛЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ. Городскоі голова обратидся къ  г. ной части острова и наседеянымъ 
губернатору съ просьбой увѣдомить | сячами «ителей. Отъ столицы его

— Холера. 19-го сентября въ зем- 
скую больницу доставленъ новый боль- 
вой холерою — административно вы- 
сланный А. Кораблевъ 37 лѣтх. Боль- 
ной помѣщенъ въ заразное отдѣленіе 
при больницѣ.

— Дрестъ Вечеромъ 22 сентября 
въ слободу пріѣзжалъ чиновникъ сара- 
товской сыскной нолнціи I. А. Киз- 
неръ, который совмѣстно съ чи 
нами покровской полиціи аре- 
стовалъ трехъ молодыхъ людей: Е. П. 
Осадчаго (торговецъ бакалейными то- 
варами), В. Балашова (торговецъ 
старьемъ) и нѣкоего «Ваську», по про- 
фессіи сапожника.

—  Поножовщина ка поляхъ. і (І-го 
сентября на покровскихъ поляхъ 
произошло побоище между покровски- 
ми парубками. По обыкновенію драчу- 
ны пустили въ ходъ ножи. Въ резуль- 
татѣ нанесены серьезныя нолсевыя ра- 
ны Т. Жуку 19 лѣтъ и Г. Хоменко 
23 лѣтъ. Подрѣзанные помѣщены въ 
земскую больницу.

—  Смерть отъ побоевъ. 21 сен- 
тября въ земской больницѣ умеръ мѣ- 
стный крестьянинъ слободы Н. Рогу- 
ленко около 40 лѣтъ. Покойный съ 14 
сентября лечился въ больницѣ, куда 
былъ доставленъ тяжело избитымъ не- 
извѣстно кѣмъ.

—  Самоуправство. Д. 3. ІІолуш-і 
кинъ и Е. С. Сизовъ совмѣстно арен-^ 
довали черепичный заводъ Эрта, гдѣ 
и проживали. Вскорѣ между компа- 
ніонами начались разногласія. По- 
лушкинъ началъ требовать, чтобы Си- 
зовъ очистилъ занимаемое имъ помѣ- 
щеніе при заводѣ. Тотъ отказывался, 
говоря, что до тѣхъ поръ, пока 
счета между ними не окончены, онъ 
съ квартиры не уйдетъ.

Днемъ 22 сентября, не смотря на 
сильную стужу,Полушкинъ насильно вы- 
гналъ Сизова изъ помѣщенія въ од- 
номъ легонькомъ пиджачкѣ; въ помѣ- 
іценіи осталась старуха мать Сизова и 
имущество. Полушкинъ приглашалъ ра- 
бочихъ завода, чтобы они выкидали 
изъ дома имущество Сизоза, но они 
отказались. Сизовъ явился въ поли- 
цейское управленіе и заявилъ о слу- 
чившемся. Произведено дознаніе и на 
Полушкина составленъ протоколъ.

— 0 хутсрянахъ. Министерство 
внутреннихъ дѣлъ разъяснило, что изъ 
хуторянъ, проживающихъ по сосѣрству, 
можетъ быть образовано сельское об- 
іцестно.

—  Повышеніе цѣнъ на снотъ.
Скотоиромышленники передаютъ, что 
благодаря начавшимся въ уѣздѣ 
ярмарокгмъ цѣны нарогатый скотъ зна- 
чительно повысились. Черезъ слободу 
прогоняются большіе гурты скота, ко- 
тсрый переправляется въ горную сто- 
рону.

—  ІІа  мели. Въ 7 часу вечера 23

сентября буксирный перевозный паро- 
ходъ „ІІятый“ , ведшій баржу съ п ас-' 
сажирами, повозками и товарами изъ 
Саратова оиять наскочилъ на мель въ 
протокѣ Покровской бухты у острова 
,,Осокорье‘ ‘ Пришлось устраивать мост- 
ки, по которымъ и перевравлять съ 
съ баряси повозки и грузы на островъ. ; 
Только около 10 часовъ вечера паро- 
ходъ съ разгруженной баржой сошелъ 
съ мели. |

— Протоколъ. М. И. Костырячен- 
ко началъ строить деревянную торг)- 
вую биню на Пискуноьой улицѣ, въ 
своемъ дворѣ, окрулсенномъ со всѣхъ 
сторонъ сосѣдними строеніями. Сосѣди . 
встревожились; дали знать полиціи,. 
которая объявила Костыряченко, что- 
бы онъ прекратилъ постройку бани. 
Но Костыряченко продолжалъ построй- 
ку. ІІолиція составила на него прото- 
колъ.

—  Заявленіе регента. Утромъ 24 
сентября въ канцелярію пристава сл. 
ІІокровской явился злегантно одѣтый 
господинъ, который заявилъ чго онъ 
— регентъ церкви Покрора Богородицы 
Богданъ, и расказалъ слѣдующее:

Онъ недавно поступилъ регентомъ 
въ названную церковь, а раньше слу- 
жилъ ретентомъ въ одной изъ церквей 
г. Аткарска, откуда его устранили за 
то, что онъ не пожелалъ имѣть въ хо- 
рѣ двухъ «неблагонадежныхъ» хорис- 
товъ.

По словамъ г-на Богдана, мѣстный 
хоръ пѣвчихъ представляетъ изъ себя 
«нѣчто вродѣ республики...» Съ его 
правомъ, какъ регента, не считаются...

У одного пѣвчаго, принятаго безъ 
его согласія «давно просроченъ джу- 
ментъ».

—  Жестоніе н равы. 23-го сентяб- 
ря въ земской больницѣ умеръ кр. 
пензенской губерніи П. М. Сигаевъ, 
плотникъ по ирофессіи. 14-го сентября 
Сигаевъ явился въ полицейское уп- 
равленіе, гдѣ заж илъ, что былъ из- 
битъ вочыо на 9-е сеятября домовла- 
дѣльцемъ Петромъ Ефименко и ' его 
квартирантомъ Николаемъ; избивши 
Сигаева. они вытолкали его на дворъ, 
гдѣ онъ и вынужденъ былъ переноче- 
вать. Сигаевъ и раньше чувствовалъ 
себя нездоровымъ, а послѣ побоевъ 
и ночлега на дворѣ почувствовалъ се- 
бя тяжко больнымъ и былъ отправ- 
ленъ въ земскую больницу.

Трупъ Сигаева будетъ подвергнутъ 
вскрытію.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ
Виутрен, женск., акушер., вѳяер. приним. 
9—12 ч. ут., 5—8 воч. Праздн. 10—12 ч. ут 
Совѣтъ 50 к, Базарная пющ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханойа, рядомъ съ доьгомъ Ухлна 
ходъ со двора. 3069

незорова) и семерыхъ попечителей 
школъ, гр. Орловъ-Денисовъ, заявля- 
етъ, что ввиду возрастающаго коли- 
чества стипендіатовъ, слѣдуетъ выра- 
ботать инструкцію и представить уп- 
равѣ извѣстныя директивы по выдачѣ 
стипендій.

Г. Ружичко-Розенвертъ говоритъ, что 
слѣдуетъ выработать аналогичный по- 
рядокъ назначенія стипендій съ губ. 
земствомъ.

Предложеніе принято. Далѣе утверж- 
дается отчетъ и смѣтавъ суммѣ 16,778 
руб. по царевтинекому пріюту дѣво-

уплатѣ процентовъ по займамъ— 16017 
руб. 49 коп. и на погашеніе долговъ 
12397 руб. Затѣмъ утверждается смѣта 
«разныхъ» расходовъ въ суммѣ 8269 
руб. 69 коп.

ІІо становлено выдавать суточныя во 
время поѣздокъ членамъ и завѣдую- 
іцимъ отдѣлами въ районѣ уѣзда по 2р., 
въ Саратовѣ по 3 руб., писцамъ по 
1 руб. 25 коп. и сторожамъ по 50 коп,

Постановлено возмѣщать расходы 
по поѣздкамъ чинамъ полиціи 
по жел. дор и пароходамъ: нижнимъ 
чинамъ 3 кл. высшимъ— 2 класса.

чекъ. Завѣдующему пріютомъ врачу І Ири чемъ управѣ предложено вырабо- 
Васильеву выражена благодарность. |тать способъ контроля этого расхода, 

Утверждается пособіе въ 400 р. Оль-! Прочитывается докладъ о пенсіонной 
гинскому дому трудслюбія, иричемъ кассѣ служаіцимъ земства, съ представ- 
вслѣдстіе заявленія предсѣдателя, что леніемъ выработаннаго управой про- 
домъ получилъ крупное пожертвованіе, екта правилъ атой кассы. Управапро- 
поручено управѣ провѣрить это и до-, ситъ поручить ей открыть дѣйствія 
ложить будущему собранію. | кассы съ 1-го января 1911 г. и ут-

На пріютъ-яслиассигновано— 1550 р. веР*ить смѣтУ Раоходовъ’ /носимыхъ
По прочтеніи отчета по ветеринаріи 

составителю его, врачу Симонову, вы- 
ражена б лагодарность, Отчетъ утверж- 
денъ.

Небольшія пренія вызываетъ воп- 
росъ о способѣ пріобрѣтенія мелкихъ 
животныхъ-производителей.

Врачъ Симоновъ говорхтъ, что прі- 
обрѣтеніе губернскимъ земствомъ обой- 
дется дешевле, такъ какъ губ. земство 
покунаетъ партіями.

Въ связи съ предложеніемъ губерн. 
земства постановлеио просить произво- 
дить покупку козловъ и барановъ губ. 
земетво за счетъ уѣзднаго, а свиней 
покупать уѣздному земству непосред- 
ственно.

въ кассу за прошлую и текущуюслуж- 
бу служащихъ—6367 р. 69 к.

«Боязно»... произнесъ робко кто-то.
Однако постановлено кассу учредить 

и ассигновку утвердить.
Рѣшено устроить въ уѣзлѣ телефонъ 

согласно представленнаго управой про- 
екта.

Собраніе закрылось.
КУЗН ЕЦКЪ. Пособіе городскому 

управленію. Министерство нар. просв. 
вслѣдствіе ходатайства гор. думы от- 
пускаетъ городскому управлеиію пос 
тоянное пособіе на содержаніе 10 но- 
выхъ и ІЭсуществовавшЕХъужешколъ 
въ размѣрѣ 11310 руб. въ годъ. Изъ 
кредита 1910 г. М. Н. П. признало

ІІри обсуждеиіи вопроса о перено- • возможнымъ назначить городу еще 
сѣ ветеринарнаго пункта изъ села ■ дополнительное постоянное пособіе на 
Черкасскаго въ село Сосновку графъ | содержаніе учащихъ 4 - хъ новыхъ 
Уваровъ говоритъ: «Какъ насѳленіе, [ комплектовъ въ двухъ новыхъ учили-
такъ и я  относимся безразлично к ъ |щахъ всего — 1560 руб. ва годъ. 
тому, гдѣ будетъ находится ^«плохой э то пособіе будетъ выдаваться съ 
врачъ», котораго населеніе бойкоти-119ц  г съ вычетомъ 86 руб. 40 коп. 
руетг». |въ  пенсіонную кассу; въ текущемъ го-

Вслѣдствіе такого категорическаго! на '/з тода (сентябрь декабрь) 
заявленія графа Уварова, предоѣда- ' в^ “ о  ̂520 руб̂ ., ст, вычетомъ въ 
тель вноситъ предложеніе поручить

его о положеніи дѣла съ пссоОіемъ.
Г. губернаторъ разъясняетъ, что 

министерство внутреннихъ дѣлъ, от- 
крывая кредитъ городу Кузнецку на 
содержаніе полиціи въ 1910 году, ука- 
зало, что при выдачѣ этихъ денегъ 
необходимо произвести зачетъ суммъ 
причитающихся казнѣ изъ городскихъ 
срелствъ въ возмѣщеніе расходовъ, 
произведенныхъ послѣдней по содержа 
нію полиціи. Кузнецкъ-лсе долженъ 
казнѣ въ возмѣщеніе этихъ расходовъ 
6709 руб. 50 коп. и такимъ образомъ 
6125 руб пособія оказываются просто 
перечисленными за счетъ Кузнецка 
въ казпу.

ЯОВОУЗЕНСКЪ,— Выборы пред- 
водителя дворянства.— Н а чрезвы 
чайномъ собраніи дворянъ повоузен- 
скаго уѣзда, вмѣсто ушедшаго въ от- 
ставку г. НІошина избранъ бывшій 
предводитель дворянства, г. ІІутиловъ; 
кандидатомъ къ нему г. Микоша.

ПД РОДППІЬ

ЕКАТЕЙШ ОДАРЪ. (Нападеніе на 
Шаляпгіна). Въ «Кубанскомъ Курь- 
ерѣ» въ отдѣлѣ «Мѣстныя извѣстія» 
напечатано слѣдующее сообщеэіе:

«15 геятября, послѣ концерта, Ѳ. И. 
ІНаляиннъ подвергся вападенію со сто- 
роны г. К —ва и г. Кр— ны. Дѣло 
происходило при слѣдующихъ обсто- 
ятельствахъ. Ѳ. И. Шаляпйнъ ужи- 
налъ въ «Европѣ» послѣ концерта. Въ 
сосѣдпемъ кабинетѣ оаходились г. 
К—овъ и К— на съ артисткой опере- 
точяой труппы г-жей С—ой. Узнавъ о 
томъ, что по сосѣдству ваходитгя Ша- 
ляпинъ, г-жа С. послала лакея про- 
сить присоединиться къ ея компаніи. 
ПІаляаинъ отказался, мотивируя не- 
удобствомъ оставить компанію, и про- 
силъ г-жу С. къ себѣ. Гг. Ка—овъ и 
К—на возмутились приглашеніемъ ихъ 
дамы въ сосѣдній кабияетъ Г. ІІІаля- 
пинъ послалъ извиниться и просилъ 
всю компанію пройти къ немѵ. Эк> 
однако не успокоило гг. К-~ва и 
К—ну... Они соустились внизъ, и 
когда, г. Шаляпинъ вышелъ къ из- 
возчику, иабросидись на него, нанесли 
ему нѣсколько ударовъ въ лицо и 
грудь и свалили на землю. Г. Ш аля- 
пинъ, растерявшійся было сначала, 
опомнился и началъ палкой отражать 
удары противниковъ. Въ результатѣ 
нападавшіе оказались съ «видимыми» 
слѣдами борьбы».

управѣ выяснить ѳто недоразумѣніе. 
Предложеніе принимается.

Дальнѣйшее обсужденіе вопросовъ 
по ветеринарной части перенесено на 
вечернее собраніе, на которомъ *и ут- 
верждена смѣта на ветеринарію въ 
суммѣ 19209 руб. 07 к.

На вечернемъ засѣданіи кромѣ того! Р°ДУ ѳдиновременное пособіе на
! ппикѵ .1 кяматтпитт; ттѵтъ кплпрочитаны докдады по экономическимъ 

и продовольственнымъ операціямъ и 
приняты къ свѣдѣнію.

На засѣданіи 21 сентября (послѣд- 
немъ)присутствуетъ всего 9 гласныхъ. 
Отсутствуютъ гр. Уваровъ, двое Кин- 
дяковыхъ и др.

Утверждается смѣта по экономиче- 
скимъ мѣропріятіямъ въ суммѣ 33834 
руб. 79 кон., послѣ чего г. Ружичко- 
Розенвертъ передаетъ предсѣдатель- 
ствованіе графу Орлову-Денисову. Со- 
браніе благодаритъ предсѣдателя за 
его труды.

Прочитывается нѣсколько мелкихъ 
докладовъ. Настроеніе вялое. Безъ воз- 
раженій разрѣшается управѣ произ- 
вести краткосрочный заемъ до 100 
тыс. рублей на 5 лѣтъ въ 104 тыс. 
руб. Кто то изъ гласныхъ завляетъ: 
«нельзя ли подешевле занять... по 
меныпе бы процентовъ-то?».

Гр.Орловъ предлагаетъ выразить поже- 
ланіе.чтобы управа устроила заемъ по 
возможности на выгодныхъ условіяхъ, 
что и принішается. Статья за статьей 
безмолвно утверждаются расходы по

пенсіонную кассу 28 руб. 80 коп.
Выданы деньги будутъ тогда, когда 

отъ города получится увѣдомленіе | 
о принятіи обязательства открыть въ ' 
сентябрѣ сего года два новыхъ учи- 
лища на 4 комплекта.

Кромѣ этого пособія министерство 
народнаго просвѣщенія назначидо го-

пост-
ройку 4 каменныхъ двухъ комплект- 
ныхъ школьныхъ зданій— 16,000 р. по 
4,000 р. на каждое. Помимо этого на 
ту-же цѣль министерствомъ назначено 
еще ссуда въ размѣрѣ 19,504 р. изъ 
3 процентовъ годовыхъ срокомъ на 20 
лѣтъ, съ погашеніемъ 979 р. въ 1911 
г. и по 975 р. въ послѣдующіе годы, 
причемъ уплата процентовъ и погаше- 
нія должно производиться съ 1 янва- 
ря 1911 г.

Теперь уже извѣстно, что наше го- 
родское управленіе приняло обязатель- 
ство и объ отпускѣ суммъ въ его вѣ- 
дѣніе сдѣдано министерствомъ соот- 
вѣтствующее распоряженіе. Срокъ для 
постройки шкодъ назначенъ двухлѣтній.

Городскому самоуправленію, кромѣ 
тсго ассигновано министерствомъ внут- 
ренняхъ дѣлъ въ 1910 году пособіе 
въ суммѣ 6125 руб. въ виду того, что 
кузнецкая городская Дума, расходуя; 
въ теченіе 8 мѣсяцевъ на содержаніе; 
полиціи свои средства, стада теперь) 
ощущать матеріальныя затрудненія' 
по дальиѣйшему выполненію этого рас-

Зд-грднпцей.
ГЕРКІАНІЯ. (Отголссті безпоряд- 

ковъ). Англійскіе и американскіе жур~ 
налисты, потерпѣвшіе при подавленіи 
безпорядковъ въ Моабитѣ, остались 
недовольны извиненіемъ директора
берлинской полиціи фонъ-Ягова и
потребовали наказанія напавшихъ на 
нихъ полицейскихъ.

Президентъ полиціи отвѣтилъ рѣши- 
тельнымъ отказомъ. Тѣмъ не менѣе, 
министерс/гвомъ внутреннихъ дѣлъ на- 
значено разслѣдованіе иннидевта, и 
потому ріш еш е президепта ііолеціи 
не можитъ считаться окончательныліъ.

Независимо отъ правительствъ ан- 
глійскаго и американскаго, извѣстіше 
шаги для удовлетворенія потерпѣв- 
шихъ, предприняло обіцество инос/гран- 
ныхъ журналис:товъ. Нѣмецкая пресса 
считаетъ, что въ дѣло объ избіеніи 
журналистовъ должна вступиться и 
нѣмецкая печать, такъ какъ, въ дан 
номъ случаѣ, дѣло идетъ обо всей 
прессѣ и нѣмецкіе журяалисты могли 
бы такъ же пострадать, какъ иностран- 
ные.

Вашингтонское правитольство пред- 
ложило по телеграфу американскому 
послу въ Берлинѣ немедленно потре- 
бовать удовлетворенія гіотерпѣвшаго 
американодаго журналиста ІІІоу.

Такое же приказаніе получилъ отъ 
англійскаго правительства англійскій 
повѣренный въ дѣлахъ Сеймуръ.

1-го октября состоялось совѣщаеіе 
англійскаго повѣреннато въ дѣлахъ и 
американскаго посла. Въ тотъ жедень 
германскому министерству иностран- 
ныхъ дѣлъ была передана обоими ди- 
пломатами торжественная нота съ тре- 
бованіемъ назначенія самаго тщатель- 
наго слѣдствія и съ просьбой сообщить 
его результаты.

«Коіпійсііе 2 еійт§» по этому новоду 
замѣчаетъ, что гораздо лучше было 
бы, если бы президентъ полиціи далъ 
удовлетвореніе журналистамъ, не дово- 
дя дѣла до вмѣшательства диплома- 
тіи.

— Берлинская полиція потребовала 
у нѣкоторыхъ врачей представленія 
журнала для записи больныхъ, съ 
цѣлыо обнаруженія раненыхъ «агита- 
торовъ». ІІо этому поводу среди вра- 
чей возникъ вопросъ должны ли они 
подчиняться требованіямъ полиціи и 
содѣйствовать такимъ образомъ прив- 
леченію къ отвѣтственности раненыхъ, 
или же они должны отвергать домога- 
тельства полиціи, какъ незаконныя. 
Одинъ изъ врачей на столбцахъ «Ѵоз- 
візсііе » доказываетъ, что ни о ка- 
кихъ услугахъ врачей полиціи не мо- 
жетъ быть и рѣчи: ст. 300 уголовнаго 
кодекса воспрещаетъ врачу яеправо- 
мѣрное раскрытіе частной тайны па- 
ціента ііодъ угрозой штрафа до 1500 
марокъ илп 3 мѣсяца тюрьмы. Врачъ 
также отвѣчаетъ передъ паціентомъ за 
нарушеніе профессіональной тайны и 
въ гражданскомъ порядкѣ. Въ данномъ 
случаѣ внтересы больного стоятъ выше 
«государственнаго» интереса въ обяа- 
руженіи лицъ, прикоеновенныхъ къ без- 
иорядкамъ.

Вѣдь врачи лѣчатъ не агитаторовъ, 
а раненыхъ, которые съ полнымъ дс- 
вѣріемъ вручили имъ свою тайну 
водъ отсюда ясенъ. («Р.»)

С/ѵ\ГЬСЬ.

о*ю ты- 
отдѣля-

ютъ всего около 400 километровъ, но 
вслѣдствіе полнаго отсутствія дорогъ, этотъ 
путь теперь совершается въ 8 дней; на 
аэронланахъ же онъ сократятся до 6-ти 
часовъ.

Лига уже приступила къ изысканіямъ на 
мѣстѣ. Для авіаціи здѣсь самыя благопріят- 
ныя условія: на всемъ протяженіи тянутся 
безлѣсныя высокія плато, представляющія 
много удобныхъ щнктовъ для подъема и 
спусканія аѳроплановъ; вѣтры слабые, гіу- 
маны рѣдки. ІІа половинѣ пути будетъ 
устроена промежуточная станція.

Кромѣ этой линіи, назначенной къ от- 
крытію въ первую очередь, генералъ-губер 
ваторъ думаетъ открыть воздушную почту 
и еще по нѣсколькимъ линіям

Редакторъ 
Н. й 

Издателъ 
Н. п.

Архангельсиій.

Горизонтовъ.

РАСПИСАЙІЕ ПОЪЗДовЪ 
рт.-урмь. нквлѣзи. дерѳгк.
(По мѣстному времени).

Отходятъ № 
№ 
№

Приходятъ № 
№ 
№

5 п
И „
7 *
8 въ 

12 „
в я

11
5 
8
8

11
6

ч. 33 м 
23 м. 
28 м.
18 м.

58 и.
56 м.

утра
дня
веч,
утра
утра,
еінуі.

УПРДВіІ. РЯЗ УР. т ш  ДЭР доводитъ до 
свѣдѣнія гг. товаро-отіфавителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банкаѵ 
—Театральная плоіцадь, сіб. домъ—будетъ 
пронзведена ундата наложеиныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщені мъ не- 
медленно по предъявленіи назвавно ду от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свйдѣт льствъ 
о нал- женныхъ платежахъ. 4554

Сар. город. стап.: 4103 4431 4437
23628 24015 24654 24698 24754
24837 24874 24919 24950 24958
24967 24989 24691 25016 25021
25022 25061 25076 25079 25089
25090 25094 25122 25142 25158
25228 25229 25230 25231 25353
25289.

Саратовъ I; 2139 2143 29993 30066
30181 30206 30239 30245 30291
30331 30335 3047 0 30375 30380
30398 30441 30442 30481 30492
30533 30535 ;30636 30552 30554.

Саратоиъ тов.: 6598 6638 9675
6691 6706 6714 6715' 6764 47446
47628 48269 48408 49001 49210
49262 49394 49471 45480 49570
49571 49643 49652 49658 49681
49716 49340 49854 49892 49912
49925 49966 49970 49971 50003
50022 50029 50049 50067 50074
50079 50126 50130 50134 50136
50138 50141 50142 50151 50І54
50187 50188 50205 5' 203 50205
50210 50222 50225 50228 50235
50237 50246 50248 50259 50268
50279 50288 50311 50320 59329
50332 50346 50355 50415 50444
50446 50447 50499 50500 50501
50502 50547 50548 50568 50597: 

Улеши: 4443 
4548 4549 4550 4570
4594 4598 5482 5747
5781 5784 5786 5792
5818.

Илькнская иристань: 1318 1327

4451, 4545,
4588 
5749 
5798

4546,
4591
5750
5789

Весев. пр. 348.
Увекъ: 2187 2196 2195 2196. 
Покровск. слоб.: 8566 8693 9066

6091 9092 9160 9066 9199 9203
6204 9218 9219 9220 9224 9285.

Вы-

ДЙЕНСАНДРОВОКЙЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Алексардровск., пр. церкви П окрова .
Лечебница открыта ежѳдневно отъ 

9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ етчно 

Д. Ш о х о р ъ.
Ии&та утворжд©й. таксѣ. С©»ѣтъ
ІЗ Л6Ч6ИІ9 3© к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб, Уд$#еніѳ зу- 
6а ал« иорнк 40 н., ѢЕЖѢ В0І5М 75 н. 
При лечебницѣ имѣется вуботвхни- 
чзЁкая лабораторія. Шсщветв.
»тъ $0 йоп. зубъ (въ зависимости 

стъ количества). 98-5

р ъ

сешііьш Н0МЕР4
ВЪ ОАРАТОВѢ

(бмвіізи СОРОЕИНА)
Нѣиецкая уіица, ТелеФонъ І37.

$сѣ * дворіік оевъац. *яектрй*?@ста.
Пентръ города. Унелъ трамваявъ. Номер» 
ьят т  чшстота, тшлина, яор»-
вѵкъ. ИсподЕіітельная и вѣждивая прм- 
слуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаіь- 
тэвьій іворъ, йо дворѣ садъ и ціѣтникя 
іѣтомъ. IIрій вомерахъ ресторанъ к бмд 
ііардм, отіичная кухвя съ нѳдоропмйа цѣ 
8азгй. Всего 60 номеровъ отъ 75 ксп, до 

4 р. 50 к. посуточно 1888

хода.

Въ реоторанѣ І Р Й Г Г
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. изъ 2 
біюдъ 45 коп ., изъ 3 біюдъ 55 коп.. ізъ  4 
блюдъ 75 кон. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Еухнл подъ лнчнымг 
наблюдѳжіемъ М а к а р о і а .  Прнни- 
маю з&казы яа сэадьбы ш помижаіьные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой я  Ааѳксандровской, 

домъ Мещерякова. Телефонъ ^  452. 49 
Получены изъ Москвы: каплуны, рябчики, 

вальдшнепы и московская тедятина.-шшштештшаштшшшшяяшшвшшвяшшшшявшыт
Зимній концерт. залъ.

Е Н Е С А Н С
Дирекція Т. И. Борисова.

Въ непродолжнтельнэкіъ вреінени со- 
стонтея м асса ковыхъ интересныхъ дебю  
товъ первоклассныхъ артистекъ не быв 

шнхъ еще въ Саратсвѣ!
Сегоднй нолоссаяьнын дивертнсментъ, состо- 
йщій нзъ 25  номеровъ. Громадный іспѣхъ 
и ваолнѣ засдуженный имѣетъ извѣст. р а з -; 
нохарактерн. дуэтъ любимцевъ повсемѣстн.; 
публики гг. Никифоровыхъ, больш концерт. | 

Воздушная почта. Въ то время какъ въ хоръ, состоящій^ изъ 40 пѣвиць и нѣвцовъ ; 
Европѣ авіатика не идетъ покамѣстъ даль-‘ подъ управ. Ш ойсееза, балет. капеллы подъ : 
ше спорта, во французскихъ колоніяхъ ее ‘ упр. арт. Варшавск. прав. театровъ> Люзин- \ 
уже собираются использовать для практи- скаго русск. артистки: Панская, Колиори ( 
ческихъ надобностей. Генералъ-губернаторъ311, Зеленская, Черновская, Шадурская, и сп .. 
Мадагаскара обратилсякъ французской ли- цыг. ромаксовъ г.г. Дриго иНечаѳва,, тан ц .1 
гѣ воздухоплаванія съ просьбой устроить, Ле шарди, Кристи иТурбильонъ, эквилкор.-1 
по возможности въ ближайшій срокъ, поч- ’ салачка Самсони, нѣмец. субр.Марго, русск. | 
товое сообщеніе на аэропланахъ между; шанс. пѣв.: Стаскна, Червинская, пѣвцы: 
Тананаривой и другими городами острова. Горевъ, Рожковъ и Ивзновъ, ак&омш-хорм. 
На первый райъ онъ предполагаетъ соеди- г. ПІульцъ. Румынскій оркестръ подъ упр. 
нить Тананариву воздупіною почтой съ г. Дивинскаго. Еухня подъ управ. иввѣстн. 
городомъ Фіанарантзоа, лежащимъ въ юж - шефъ-повара Т. Ф. „ |^ І! |ГП|

Александровсн. ул., прот. гост. „Росеш“ 
й т ѣ щ т іъ  заііов® о тр е^ о н ти р о в ан о ;
іъ  удобствамъ Г.г. квартирующихъ ва- 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тити- 
на и споЕОЁствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Комнаш посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Теле<Ьонъ № 166. Н. М. И йсиол.

ш ц гдомашкіе 
Гі Варшавскіе

Приготовляются ежедневно изъ свѣ- 
жеи провизщ на коровьемъ маслѣ, 
разовые и помѣсячно на мѣстѣ и от- 
пускаются на дома, цѣна внѣ конкур. 
ГІзъ 2-хь бл. 30 к , помѣсячно 8 р , изъ 
изъ 3-хъ бл. 40 к , т  мѣсячно 11 р. 
Можно получать: Армянская, № 19, 
меж. Соборной и Гішназическ. 5429

опытный, солидныи

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

САМАРА. 1Ъстини!ща„Грандъ-Отелъ“ 
Н. Н. Шемякину. 5430

Ищу мѣста

ДАМА

Адресъ въ конторѣ 
5591

кассирши или 
продавіцицы въ 

говелирный или часовой магазины, 
имѣю зал гъ и рекомевдаціи. Ааресъ 
ііъ конторѣ „Сарат. Вѣетн.“ 5549

парнжанка даетъ уроки 
французск. языка груапа- 

ми и отдѣльно. Утромъ практичеекія 
занятія для начинающихъ. Крапив- 
ная, м. Еамыш и Ильинск. д Бурокой 
46. кв. Фриде, дома отъ 12 до 2 ч. 5593

Ищу мѣсто
въ продавщицы.
„Сарат. Вѣстн “

ТІШЛОДАЯ дѣвушка,
вышедшая пзъ 7-го класса гзмназіи, 
хорошей семьи, ищетъ мѣста завѣды- 
вать хозяйствомъ, къ дѣтямъ или въ 
контору имѣнія Адресъ оставить вь 
конторѣ „Саратовскаго Вѣстника“, 
кодъ литероій Т. А. 5590
Ѵ и и т о п і . и У і і а  гимназіи даѳтъ 
I  т г і  3 С / І Е э п і І ц а  уроки фран. яз.
(теорія и практ.) Цариц«, м. Б. Серг. 
и Ііокров , д. Раушенбаха, верхъ. 5569

~Книга записокъ
по курсу кулинарн школы Ф* Сафо- 
нова (уг. Б.-Костр. и Алѳксадр, д. 
Шми*тъ) выйдетъ 15 сент. До 300 
предм, необх. въ хаз. съ подр. ука 
з ш  вопросами и отвѣт по неуда- 
чамъ. Колач. экз. отранач. Ц. безъ 
перес. I р Пріемъ заказ. на обѣды, 
ужины и за«уски. 5194

Опытный репетиторъ
(12 лѣт. практ.),

Г Р У П П 0 Й дитн.
въ приготов,, перв кл. ср.-уч. (мет. 
Бг. \Ѵ. Ьаѵ), за 4 кл,, на учат— цу, 
классн ч и н , вольн. (Серьез. отнош, 
къ дѣлу, выгод. усл.) Ильинская, д. 
102, кв. 4, бл Нижн. 5300

отдаются гіодъ закладную за неболь- 
шіе °/о, можно и частями, Узнать у 
котаріуса М о р о з о в а  56^5

Комната небольшая
С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камышйн* 
ская улипа, ме^клу Михайловской и 
Констаитяновской, № 89, Кудрятнова, 
квартира Семенова. Б —1
/  ч тто ілггп ст квартира 7 комнатъ, 

вс.̂  удобства. Пан- 
кратьев, №. 22 и 26, между Ильинс. 
и Камышин., домъ Крыжиманцева, 
можно съ лошадіми. 5076

С д а ю  т с я5227
двѣ комнаты со всѣми удобствами, со 
столомъ и безъ, обстановка по соглаш. 
Часовенная, 16, противъ Правленія

іается домъ ГовГоТъ
ремонт. и 2 комнаты для оди- 
нок. іѴіитр. па. уг. Мирн. пере- 

улка д. N° 4 Шпилевскихъ. 5426

С АІV  р

К в а р т и

Сдаются М(
М. Сергіевск., м. 
ской, д. Тиханов

Нвартира

р т и р а
удобная для конторы и магазина, Мо- 
сковская, 77, случ. освободилась. 5434 

или 2 комнаты, съ 
мебелью, отд. ходъ, 

М. Сергіевск., м. Александр. и Воль- 
ской, д. Тиханова, № 100. 5558

сдается 9 комнатъ 
со всѣми удобствами, 

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

По случаю отъѣзда
продаются: столъ обѣденныи и пред- 
диванный, мраморный умывальный 
шкафъ и др. вещи, Гимназическ ул., 
д. № 22. Отъ 1—4 ч. дня. 5231

О сІ 0 * 0 1 /1 1  р«  Московская, уголъ 
Покровской, могу разср. Адресъ: Там- 
бовъ, Дворянская, Н. И. Юрцеву. 5447

*ѣсто 280 квадр. саж. очень 
дешево продаегся по Соляной, 
2-я отъ Московской, бліазъ 

правленія ж. д., между 3-хъ л^ній 
трамвая, оно-же и сдается подъ 
складъ. ІІодробности въ Приволжск, 
ном фахъ, 1-я набережная остановка 
до 10 утра и съ 3 до 7, 5545

Лукъ казанскій
вр дается на Волгѣ, арбузный кара- 
вачт, посуда Краснова, цѣны умѣ- 
ренныя. 5594
V І " л " л г ' м а т к а ' ' ^ - х ъ ' " " ^ ^ ^

рЫШСт. породы 
3/4 кров. американск. жеребца Ба- 
ронъ-Ро;.жег>съ, качалка и сбруя. Ча- 
совенная ул , д . 135. 5608

ІуіепТЩнііГіп сцкі-
НЯ (отчетные) въпивную лавку. Обра- 
ЦЦ титься въ магазинъ 11. И. Крыла- 
това. Б.-Сергіевск, прот. Почты. 5617

ПРОДАЮТСЯ:
0 ‘ ѣх0*ая гостинная мебель, 12 сто- 
ловыхъ стульевъ, дубовыхъ, и лампы. 
Грошовая, д. № 33, кв. 3. &630

М ’

Корова съ молокомъ
продается. Ваводъ Талеръ. Телефонъ 
№ 376. 5597
ГЬ Ш Г Т й к  ^РОДАЕТСЯеедоро* 
Ч К Л Г! I и і о  ѵо по случаю, одѣ-
нѣ узнать: уг. Соколовой и Хвалын- 
ской, въ давкѣ Миронова 5619 

теплыя КОМНАТЫ 
А У рУ Ш І<г*9 сдаютсясостоломъ. 

Введенская улица, д. № 47 Гераси- 
мова, наверху. 5618

пріѣзжій, ранѣе 
вІЗр I о т г і г і п  о  сіужилъ въ Са- 

ратовѣ, хорошо знающій страхозое  
дѣло, проситъ должность при конто- 
рѣ агентства, имѣетъ хорошія реко- 
мендаціи. Приваловъ мостъ, Глѣбовъ 
оврагъ, соОственный домъ № 385. 
В. К. К о з л о в т. 5628

9 Й  г о ы т й й п я  въ 10 час- ’ тРаи с п і г і и р п  назначены торги 
сь разрѣгаенія Сиротскаго суда, на 
продажу д ма съ ностройками, нахо- 
дящагося на Камыпшнск< й улицѣ. 
между Новоузенской и Шелковичной 
улицъ, прянадлежащаго С е р г ѣ ю 
З а к а м с к о м у ,  н а м ѣ с т ѣ 

В а с и л ь е в о й.
5629 О п е к у н ш а  Васильева.

Сдается до 2400 
квадр. саж. дворова- 

го мѣста
подъ различн. прѳдпріягія и склады 
при доѵѣ генерала ^стинова. Бах- 
мэтьевская. второй домъ отъ Алек- 
сандровской 5632

Т о р г о в ы й  Д О М І І

р к э р т ъ
0 м с к ъ. САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ.

Самые экономные по расходу топлива, еамые простые по содержа-| 
нію, а поэтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и ВЛАГОНАДЕЖНЬІЕ

птлійскге ГА30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ дппггпг».
Р Ѵ Р Т П Н " к “  Покупайте толькс усовѳртенствованную мо- 

ц і У Ъ  I I IП  Р  - дель 1910 года, выработанную по указаніямъ 
нашей громадной практики спеціально двя русскихъ тяжелыхъ ус- 
ловій работы при отеутствіи ісякаго ухода и при отопленіиисклю-1 
читезьно русскймъ углеагъ. М асса отзывовъ. Льготныя условія пла-1 
тежеи! Нефткныя н газо-генераторные двнгателм и запасныя ісъ| 
нимъ частк имѣются на скдадѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія 693!

САМАРСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ
Русскаго Общества

Всеібщаі Номпаніі Злектрчества II

н

05 тН
ГН 
сч

 ( Самара, Дворянская, д. № 86. )--------- §
Электричесное освѣщеніе. Электрическая передача

силы. Электрическая тяга. ®
Громадный складъ всѣхъ произведен. КОМПАНІИ. СМѢТЫ и 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

К В А Р Т И Р А  с д а е т с я ,
въ домѣ Ширяева, противъ Биржн,

второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева. 
Помѣщеніе имѣетъ по улкцЪ 33 и во дворѣ 17 арш. и можно 
еще пристроить во дяоръ въ ширинудома 7 и въ длину 33 арш.; 
сдать квартиру желательно безъ дворныхъ службъ, торгово- 
промышленнымг конторамъ или другимъ учрежденіямъ, спро- 

сить въ магаэинѣ ІШ ряева. 144

щ ш т т т ш ^ т т т ш ш т т т т

ІАпернканскія т щ т

Ц  и всѣ части къ нимъ.
7  Набивки для колбасы, мельницы для перца, разный но 
Й  жовой тозаръ, хозяйотвенная носуда: аллюминіевая, ни- Ж  
^келарованная и эмалированная высшій сортъ. Паромой- к  
^ к а  новѣйшихъ састемъ, катки и выжималки для бѣлья. ж

X
і і
тт

т

М а  г  а  з  и  н  ъ
,  и .  О Н Е З О Р Г Е ,

Саратовъ, Нѣмецісая ул., ссб. домъ.

Чугуаго-лктейгый в ш ъ я ш т т Ш  ааводъ

А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Цолиое оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельнидъ и заводовъ, 
валы, муфты, самосмазыважщіе подпшпяики по усовершенствовая 
бымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣв&а мельничныхъ вальдевъ т  

заграничныхъ станкажъ новой аонструщіи.
—) Принимаштся въ ремонтъ: ( —

паровыя иашины, нефтяные, керосиновые, гаяовые двагатели, до- 
комобили, модотилки и всѣ земледѣльческія хашины. Имѣются вт. 

продажѣ нефтяные двнгатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т ѳ л ѳ ф о н ъ  №  ^ © 4 .

Губернаторская ул., бливі, пассажирскаго вокзада. 177

П Е С О К Ъ
сахар н ы й  торговц ам ъ  и к он ди терам ъ  

очень деш ево. Чайный магазинъ
К  к .  В У Л К И Н А .

прѳдлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- 
вѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и интеялигентныхъ исполнителей на дол- 
жности сборщиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ 
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщинъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и 
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и 
проч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: залоговымъ, запас- 

ньшъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684. 186

Типографія „Товаршцества по издапію .Саратовскаго Вѣстника“.

Щаііьтіыі, крвеоыыі толь.
толевый лакъ и проч. принадлежности лучшаго качества 
для устройства прочныхъ крышъ продаются на заводѣ

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

ПР0ИЗВ0ДСТВ0ПЙІІЯТНККОВЪ,
часовеиъ и оградъ.

Веегда грипакиыв иііоршовші
Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов- 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі, 
мастерами-спеціалистами аккуратное и 

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

церкви въ г. Саратовѣ 272


