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Торговый л і  Д о м ъ  й    П й А І І '  Ш Т Ѵ №  и --------------

н о  .а . з ѵ х  о
оароходиое ЙОщеетва
ТГ “К14!

ъ А Л ю  Д і  Л »  « Ж Э
отправліетъ нзъ Саратова въ среду, 29-го сентября: 

вверхъ до Нижняго въ I I 1/2 ч^с. утра „Тургеневъ“, 
внизъ до Астрахани, іъ  2 час. дня „Пушкннъ\

Въ четвергъ, ЗОто сентября: вверхъ—„Гр. Л. Толстой“, внизъ -„Гоголь".
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.

Между Рыбинскомъ и Самарою О-йо „Самолетѵ* имѣѳтъ втору» линію съ гаестью і 
отправленіями въ недѣлю. Телѳфонъ _№ 91. 3088

18 4 3 о д а.

Пароходное ІШ  по Волгѣ“.
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани вечеромт, вверхъ до Рыбинска днемъ 

ІІо случаю наступившей осени пароходы слѣдують съ запозданіями поѳтому о болѣе 
опредѣлѳнномъ времени отхода просимъ справляться по телефону № 73.

НОВОСТИ! #  НОООСТИ!

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

въ магазинѣ Акціонернаго Общества

Норблінъ, Бр. В ръ  и Т. Вврнвръ.
Нѣмепкая ул.. д. Кузнеиова, противъ Консдрваторш,

Центральіая ЗУБНАЯ лечвбніда
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ н В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Н ѣмецкой и  Вольской , домъ Г ерм анъ , ходъ съ Вольской . Тѳлеф. 286. 
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по празднлкамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден. 
таксѣ. Совѣтъ, лѳч. и удален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 х.

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

П р іѣ зя си м ъ  з а к я з ы  в ы п о л н я ю т с я  н ем едленно ,

0 . С0 Р 0 К0 УН 0 ВСКІИ
Ф и р м а  с у іх д е с  г в у е х ъ  с ъ  1 8 0 0  г о д а .

Магазинъ въ Саратовѣ, по Мосновской улицѣ, домъ № 41 Карепановой, противъ онружнаго суда.

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

О В Ш И Г Н Ы Й  В Ь І Б О Р Ъ
сибирскихъ и америиаискихъ мЪховыхъ товаровъ

во всѣхъ издѣліяхъ отъ дошевыхъ цѣнъ до высшихъ сортовъ, нарануль въ болыномъ выборѣ въ бунтахъ для жаие- 
товъ новѣйшихъ фасоновъ Готовыя ыѣховыя мужскія и дамскія вещи.

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

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

драпъ, шелкъ, плюшъ-котикъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и ноитора въ Мосивѣ, Ильинна, домъ № 9.
ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ. Харьковѣ, Одессѣ, Варвіавѣ, Ростовѣ на Дову и Саратовѣ— Московская улица, д. № 41 

Карепановой, противъ окружваго суда.
ПРИМЪЧАНІЕ: купленкые въ магазинѣ Торговаго Доиа товары, почему—либо не понравившіеся понупа- 

телю, принимаются обратно нли замѣняются другими, для мѣстиыхъ понупателей въ трехдневный, а для ино- 
городнихъ въ двухнедѣльный срокъ.

 Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно.

доводигпъ до свѣдѣніл потребителей, что вслѣдствіе 
сильнаю спроса на наше пиво и не имѣл возможности 
въ настолщее времл выпускатъ вь продажу вполнѣ вы- 
держанное пиво— нашелъ нужнымъ временно продажу 
по юроду Саратову пріостановить. 0  днѣ выпуска 
пива вновь въ продажу будетъ обълвлено особо. ззвв

Щ И І Г̂

МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗИНЪ 1573 Ж

М .  Ф .  К О В А Л Е В А .
Ч VТІ П"лечебныйО і  ЛгѴ/ кабинетъ

3 . 1

в ы р в ц ч ъ
Н Ѣ М Е Ц К А Я  № 2.

Огропоый оыборъ ОЁУВН ЦІИОІ 1

Новые удобные фасоны,
К Р А О И ІЫ И  ПОКРОИ.

Еъ учебному сезону
ботинки недо- у  п  о  щ  і»  у  л  «  американскаго и ан- 
мѣрки для гг. у  *■ Ся. 1 Ц  п  А  I  л  глійскаго фасоновъ.

По желанію Г.г. мокхъ покупателей приготовлена

Д Ѣ Т С К А Я  О В У В Ь
исключнтельно шнрокаго фасона

(подоіпва и носки) для правильнаго р азв и т ія  ступни. 
ТРЕБУЙТЕ идлюстрированный прейсъ-курантъ готовой обуви, работы соб-

ствѳнныхъ мастерскихъ.

Убѣдитесь, что при огроиномъ выборѣ сезонной обуви
ЦѢНЫ ВЕСЬМА ДОСТУПНЫЯ.

 ( Ново-Гостинный дворъ )-------

НОВОСТИ ОСЕННЯГО СЕЗОНА:
шелковые, піерстяные, бумажные, суковные мѣховые товары. 

ФОР83ЕННЫЯ матерін для всѣхъ учебныхъ заведеній.
ВЪ БОЛЫПОМЪ ВЫБОРѢ: тюль, полотно, ксвры, скатерти мебельн матеріи,

Ж
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Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С Г. ЩБЛРОВИЦКАГО.
(Уголъ Александр. и Б.-Костризкн,, д. Агафонова). Телефонъ № 424. 616

Серодіагностмка сифилиса по ж а 8 $ в г ш а п п (у.
Аналнзы медкцнненЗе (моча, мокрота, кровь), саннтярно-гнгіеническіѳ (вино, молоко, во 
да и т. п.); тахйнчееніе (жмых., воск., руда м т. п.), принимаются во всякое время. 
Яезннфекція пбмѣщеній. Свѣжія кудьт. крыо. тифа. Дечебныя и ярлдехванмт. сьшо»гпѵгка

СПЕЦІАЛЬИОСТЬ: Вставленіе искусствен- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіе, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

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

Цѣкы доступ. и небогатымъ.
Уг. Рюльской И Москоіской ул Д. СтуіШ' 

на (ходъ съ Вольской).
Оріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По праддникамъ съ 10 ч. ю  2 ч. іня. .387

З У Б Н О И  В Р А Ч Ъ

Алекоандръ Г авріиловичъ 
ФИЛИППОВЪ.

переѣхалъ на Московскую улицу, домъ Ти- 
___________хоміровой, № 77. 5096

Телефопъ 583. 
Постоян. музей

5450

Саратовскаго
Отдѣлш іяНаглядпыхъ Учебшіъ ПссобШ

„Гросманъ и Кнебель“
Царицынская, мѳжду Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Игьинскок, 142.

------------- ))) В Х О Д Ъ  Б Е З П Л А Т Н Ь І Й .  (((-------------  2985

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

Фабричный складъ линолеума.
Д .  С О К О Л О В А .

ЙІЯГЯ9ННИ ( Московская ул., нротивъ «Биржи». ѴриоіІІПНІ. 0 0 С  
гІОІ ОиБІІШ. ( 2-й, Никольская ѵл., Архіерейск. кори. Iы(ІІІІ|І1ІІІС ѵѵѵ* 

Т Р Е Б У Й Т Е  О Б Р А З Ц Ы . 3452

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

I

0 «

99

м а г а з и н ъ  г о т о в а г о  п л а т ь я  и

ПРІЕМ Ъ З А К А З О В Ъ
П О Д Ъ  Ф И  р м  о  ю

Ф И Р С Ъ  С О Р О К И Н Ъ и К
Саратові, уголъ Царицынской и Никольской, д. Кузнецова. Телефонъ № 382.

Доводимъ до свѣдѣнія г.г. заказчиковъ и покуиателей, что мы, же- 
лая обставить нашу мастерскую по исполненію заказовъ на мужское 
платье, находящуюся при магазинѣ готоваго платья подъ фирмою 
„Фирсъ Сорокинъ и К-о“ лучшими силами портновскаго дѣла, приняли 
главнымъ закройщикомъ извѣстнаго въ Саратовѣ

КАРЛА ФЕДОРОВИЧА ЭНГЕЛЬМАНЪ.
Для пріема заказовъ нашъ магазинъ снабженъ лучшими сукониы- 

ми товарами англійскихъ фабрикъ, а также имѣетъ громадный вы- 
боръ мѣховыхъ товаровъ.

Мастерекая по пріему заказовъ на дамскія веіци обставлена такъ 
же лучшими закройщиками и мастерами и мы увѣрены, что публика 
какъ Саратовская, такъ и иногородняя оцѣнитъ напіи старанія и поч- 
титъ насъ своимъ довѣріемъ.

Торговый Домъ „АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫН0ВЬЯи въ Саратовѣ.

З Н Г Е Л Ы И А
Сообщаю моимъ уважаемымъ заказчикамъ, 

что я свою мастерскую закрылъ и поступилъ 
закройщикомъ къ Торговому Дому АНДРЕЙ 
БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ въ магазипъ готоваго 
нлатья подъ фирмою „Фирсъ Сорокинъ и Ж-оа.

Постуиая къ этой солидной фирмѣ, я ис- 
пользую всѣ свои знанія и еще съ болыпей 
энергіей, чѣмъ ирежде, постараюсь угодить 
г.г. заказчикамъ изящнымъ исполненіемъ ве- 
щей по ихъ заказамъ.

Будучи увѣренъ, что мои знанія, долго- 
лѣтняя практика и то довѣріе, коимъ я поль- 
зовался въ Саратовѣ въ продолженіи десяти 
лѣтъ, могутъ служить полнымъ залогомъ ак- 
куратнаго и изящнаго исполненія поручен- 
ныхъ мнѣ заказовъ, а потому надѣюсь, чтог.г. 
заказчики почтятъ меня своимъ довѣріемъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ

Карлъ Федоровніъ ЗНГБЛЬЯІШѴ



2 С а р а т о в с к і й  Б Ѣ с т н и к ъ 210

Общедоступный театръ.
ДИРЕКДШ  ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.

Всероссійсній Союзъ Сцѳшческихъ дѣятелей. Товариіцество драма
Въ среду, 29-го сентября, исподя. буд.

Г  ш  €> е  л  ь> Ы. а. д  е  ж  д  ы ,
• драмавъ 4 д .? Гейрманса, нер, Э. Матерна и А. Воротникова.

11 II Р Е Д Л 0  Ж Е II I Е, в™діаші,кч.“ .Ід-'
Нач. въ 7*/з ч веч. Просятъ дашъ и мужчииъ при входѣ въ зрительиый ззлъ головиые уборы

Г о р о д ц о г с о й :  ' з г е э . а г р т ь .
 (( Д ц р е к ц ія  П. П. Струйскаго. ))-— =— «»

)СдраматическійНэтю!5 К р а С Н Ы Й  Ц В Ѣ Т О К Ъ , въ 1-мъ дѣйствіи, ІДоглова.

2->-Веселал комедія Х 0 3 Я й К а  Г О С Т И Н И Ц Ы , К° МеДІЯ ВЪ 3 Д П?Р'Г о л ь д о н и :
Комиссяр- 

Новые французсніе ко-жевскаго.
стюмы. Начало ровно въ 8 ч. вечера.

АЙОНСЪ: въ четвергъ, 30 сеитября общедоступный епектакдь отъ 7 к. до 1 р. 
отъ 2 р 25 к.) „Ф II  М К А" (Трещина).

(Ложи

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .  5726
Дирекціп Т. й. Ворисоза и й-зъ Болховитииова. $&лорусск&з труппа ИЬВА СДБМНИНА.
Въ среду, 29*го сентября, 1910 г. данъ будетъ только одинъ исключительный общедо- 
ступио-народиый спектакль, по сакымъ уменьш. цѣнамъ отъ 7 к. до I р. 20 и., ученич. 

2і  к. Иред. буд. еенсаціоняая новинка:

з а  г о л о д ъ  и  х о л о д ъ ,
въ 3 хъ д., Карпатскаго. Начало ровно въ 8^2 час. вечера. Касса открыта весь день. 
Готовится; „Грнхъ и караи. Въ четвергъ, 30 сентября, пр, буд. „Сорочиискій яраіарскъ".

К о н д е р т н ы й  з а л ъ  А П О І І О .
Д гірекц ія  Товарищества Оффгщгаптовъ,

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

при участіи первоклассныхъ артистовъ, бо- 2 блюда, 1 чашка кофе 50 к.;3блюда, 1 чаш- 
лѣе 25 №№ въ вечеръ, концертн. ансамбль ка кофебО к ; 4 блюда, 1 чашха кофе 85 к. 
ш дъ упр. М. И Кобрииа, струиный оркестръ ГІолучены вальдшнепы, рябчикк, каплуны, 
музюки подъуправленіемъг. Б о ч к а р е в а .  телятина изъ лМосквы.

30 сентября 1 деб. изв, опѳр. пѣвицы Нармеиъ Сильвіи.
Со стороны Малой Казачьѳй улицы 2 й ресторакъ. Цѣны удешевленныя. Ресторанъ 

открдаъ съ 1 ч. дня до 4 ч. ночи, Съ почтеніемъ Товарищество.

ж т п т Ш

чайиый и табачиый магазхнъ ДйШЩі! ЕЕЗШТПІІІРЕІІШ
разными изящнымя и хозяйственными вещами при покупкѣ ЧАЯ? МОФЕ, 
ИАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ. находется Нѣ- 

мѳцкой у і., въ домѣ Музыкальнаго училища подъ фирмою

 ( Тѳлефонъ № 232. )--------  651
Заказы по тенефону доставляются на дома немедленно.

Саратовской губерніи,
объявляетъ во всеобщее свѣз,ѣніѳ, что 19-го октября 1910 года въ 12 часовъ дня бу- 
дутъ прошвѳдѳнм въ помѣщеніи Губернскаго Акцизнаго Управлѳнія въ гор. Сар&товѣ 
торги смѣшанные, т е. устные н посредствомъ запечатанныхъ объявіеній, съ п^реторж- 
кой 23-го октября, на поставку въ казку спирта для цѣлей денатураціи на 1911 г. въ

колячеетвѣ 66.000 ведеръ въ 40°.
Подробныя условія можно разсматривать въ Губернскихъ Акцезныхъ Упшвяеніяхъ въ 
г.г. Саратовѣ, Самарѣ* Пензѣ, Тамбовѣ, Воронежѣ, Харьковѣ, Москвѣ, Гіетербургѣ^ и

Варшавѣ. 5718

Г О Р О Д С К О Й  Й О М Б А Р Д Ъ .
Въ восЕресенье, 3-го октября, съ 11 ч. утра

ВЪ ЗШ Г0Р0ДСК0ГС ЛОМВАРДА (ши п Икню«і миы)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

в у к ц і о н н в я  о р о д ш
просрочениыхъ закладовъ.

І У Д У Т Ъ П Р О Д А В А Т Ь С Я  С Л Ъ Д У Ю Щ І Я  8 Е Щ І :
Золотыя, серебряныя и бридліантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье;
И разныя другія вещи.

Мануфактурный магазинъ к банкирская контора

Н , В .  А Г А Ф 0 Н 0 В А ,
Въ большѳмъ

в ы б о р ѣ
П О Л У Ч ЕН Ы  НОВОСТИ

осенняго н зшннго сезона:
мебельные и полотняные товары,

М ѣ  X А, разныя мѣховыя отдѣлкп и 
каракуль для кофточекъ.

Гостинный дворъ.
Покупиа и продажа °/о°/о бумагъ.
Ссуды подъ °/о°/о бумаги, 

размѣнъ досрочныхъ серій 
и купоновъ. 

Страхованіе выигрышныхъ 
билетовъ.

- ) Т Е Л Е Ф 0 Н Ъ  /(I 2 0  0. (- 1063

Ч у м а.
Иэъ исторіи чумиыхъ ЭПИДЁМІЙ въ 

Россіи.
Чума, какъ вѳсьма опасная и быст- 

ро развивающаяся болѣзнь, была из- 
вѣстна и въ глубокой древности, судя 
по описаніямъ ея, какъ «бича Ьожья- 
го» въ Вибліи и у древнихъ писате-

Въ позднѣйшее время особенно опу- 
етошительный характеръ чума имѣла 
въ Х ІТ  столѣтіи, когда, по дошед- 
шимъ съ того времени (конечно, весь- 
ма неполнымъ) свѣдѣніямъ, умерло отъ 
чумы въ Европѣ до 25 милліоновъ че- 
ловѣкъ и не менѣе того въ Азіи, от- 
куда эаидемія была занесена и гдѣ 
имѣется нѣсколько мѣстностей (Месса- 
потамія, Армевія, Индонстанъ, Гима- 
лаи, В. Монголія и др.), въ которыхъ 
чума существуетъ въ слабой степени 
постоянно (эндемично), съ временны- 
ми эпидемическими вспышками. Въ 
виду сосѣдства съ нѣкоторыми изъ 

■ *тихъ чумныхъ мѣстностей и ча- 
етыхъ сношеній торговаго и религіоз- 
ваго характера (мусульмане-паломники) 
съ ними, Россія съ давнихъ поръ и 
понынѣ служитъ мѣстомъ зано- 
са чумной заразы съ Востока, 
причемъ въ прежніе годы, при незна- 
ніи сущности болѣзни и необходимыхъ 
при ней мѣръ, не только селенія, но 
даже и цѣлые города почти вымирали 
отъ чумы (напр., Глуховъ и Вѣлоозе- 
ро въ 1352 г., Смоленскъ въ 1386 г., 
Москва въ 1654 г. и 1771 г. и др.). 
Уцѣлѣвшіе жители пораженныхъ пунк- 
товъ, въ страшной паникѣ передъ этимъ 
«бичемъ Вожьимъ», «моровымъ повѣт- 
ріемъ», или «черною смертью», разбѣ- 
гались и тѣмъ разнссили заразу.

Въ Россію чума заносилась съ Вос- 
тока двумя путями («воротами»)— че- 
резъ черноморское и каспійское побе- 
режья, въ первомъ случаѣ фильтромъ, 
обычно задерживающимъ первыхъ чум- 
ныхъ больныхъ, служила до сихъ поръ 
Одесса, гдѣ чумныя заболѣванія, въ

видѣ небольшихъ эпидемій*), наблюда- 
лись 6 разъ, а именно—въ 1812— 
1823— 1829— 1835—1837 и 1901 г. г, 
Слѣдовательно, текущая вспышка чумы 
въ Одессѣ— седьмая по счету и, надо 
яолагать, по примѣру прошлаго, бу- 
детъ имѣть чисто-мѣствый характеръ 
и не раснространитея вглубь стра-
ны, особено, имѣя въ виду со-
временное состояніе знаній о 
чумной заразѣ и участіе въ
противочумныхъ мѣропріятіяхъ въ 
Одессѣ такихъ знатоковъ ѳтого дѣла, 
какъ проф. Высоковичъ и Заболотный, 
выѣзжавшихъ въ 1897 ь  для изученія 
всѣхъ вопросовъ, касающихся борьбы 
съ чумою, въ Бомбей на вспыхнувшую 
тамъ обширную и продолжительную 
чумную эпидемію. **)

Что касается вторыхъ «воротъ», 
— каспійскаго побережья,— черепъ ко- 
торыя чума съ Востока заносится въ 
Россію при оживленныхъ торговыхъ и 
паломническихъ сношеніяхъ, то къ со- 
жалѣнію здѣсь чума отвюдь не встрѣ- 
чаетъ чего либо напоминающаго про- 
тивочумный «фильтръ»... Астраханская 
губернія и въ частности киргизскія 
степи, куда обычно прежде всего за- 
носится этимъ путемъ чума,— какъ из- 
вѣстно, находятся въ такихъ услові- 
ях ъ —бытовыхъ и медико-санитарныхъ, 
что съ своей стороны могутъ лишь 
служить крайне благопріятной почвой 
для эпидемическаго развитія такой бо- 
лѣзни, какъ чума, при заносѣ ея въ 
эту мѣстность...

И дѣйствительно, за послѣднія 30 
лѣтъ со времени Ветлянской эпидеміи 
(1878 г.) чума неоднократно, а време- 
нами ежегодно наблюдалась въ предѣ-

*) За исключеніемъ первой эпидеміи въ 
1812 г. когда въ теченіи 6 мѣсяцевъ умер- 
ло отъ чумы въ Одессѣ 2655 чел.

**) Къ сожалѣнію, общая печать отмѣча- 
етъ крупныя дѣловыя недоразумѣнія этихъ 
лицъ (равно. какъ и городской санитарно- 
исполнительной комисіи) съ ген. Толмаче- 
вымъ, желающимъ устранить врачей-спе- 
ціалистсвъ отъ участіи въ противочумныхъ 
мѣропріятіяхъ...Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщается 
о появленіи чумныхъ заболѣваніяхъ въ но- 
выхъ районахъ Одессы и чумныхъ крысъ 
въ портовыхъ помѣщеніяхъ..

САРАТОВСКІИ АЭРО-КЛУВЪ.
Въ четвергъ, 30 сентября, состоится въ иародномъ театрѣ (садъ 

С ервье) левція А . А. Басильева и В. С. Кебурова,

с ь
Кромѣ истораческаго обзора и изложеніа техники авіаціи будутъ со- 

общены личныя впечатлѣнія лекторовъ во время полетовъ. 
Начало ровно въ 8>/г часог.ъ вечера. Вилеты отъ 14 коп. продаются въ ма- 

газинѣ «Современникъ», а въ день лекцін съ 7 час. въ театрѣ.
5738________________________Уполномоченный А. Берменсонъ-Генераловъ.

ги гіе н и ч е ск о й  к в р а че б н о й  ги м н а с ти к и

врачейСРашковича иЭ. Катунскаго.
Аничкоэсйая улица, № 19. Водолзчебгшца.

Пріемъ прошеній до І-го октября. Справки въ канцелярін школы.

Чаетная лечебница

Д о н то р ъ  тѲДИІІЙНЫ 677

© р а ч е к
0. Н. Аничиова и Е. П. Нннолаева,
Б.-Кострижкіія, уг. йльинск., д. Фридожина.

ПРГЕМЪ пряходящихъ больныхъ но различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЙО, не исключая 
прэздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/» ®еч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Варазные на койки 
аѳ принимав>тся, ПЛАТД ЗА СОВѢТЪ 40 КОП. Домашніе адреса врачей: С. Н. Аиичковъ, 
Ильинская д. Загрековой 29—31, кріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. (Е. Гі. Николаеаъ, 

Ильинекая, д. Рейнекѳ Я6—38, пріемъ съ 8 до 9 я съ 3 до в ч кеч. 2745

й. А. МИРОООЛЬСКІЙ
С П Е Д  I А Л Ь Н 0  

ПО мочеполовымъ б 0 Л.(всѣ нов. жѳто*
ды язслѣд. 2і іѣчѳнш, освѣщ. канала, пу- 
ішря эіек., микроскоп. изсдѣдов. шочш ш
выдѣл.), полов. бегсил., т ш ш  (волосъ) 
венер. И СИфИЛ. Леч. всѢмя видани ѳле- 
ктрнч. (удалѳніѳ волосъ и роджм. пятенъ 
элѳктролязомъ), вабрад. массажъ горяч 

воздухомъ.
Пріютекая, уг. Армянской, 29, д. Ржеххна. 
Прізмъ оъ 8—12 час. и 4—8 час. взчѳра, 

Жѳнншеы отіѣльно съ 3—4 часовъ

ЗИѲЦ. еып., 880Ч6ПЭЯ. Ш Бв&іОрйЧ
Отъ 9 до 12 ч. п отъ 4 до ? вечера, Воль- 
ск&я, 2-й отъ

М  Э Г Р Д В Б Е Р Г Ъ .
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между 
Ажександровской и Вольской, 2*й домъ отъ 
Александровск,* рядомъ съ рестораномъ 
„Прага‘% домъ & 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-тж утра ю  7 часовъ вечера. 9877

д о к т о р ъ

П.С. Грягорьевъ.
Спеціально зѳнерич., сифилкоъ, 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 5—-8 час. хечера. 
Длж давгъ 2— 3 ч. Воскресеиьв— 9— 11

Мал.-Казядая ?л.. ж. Ю»ье«а Л» 15.

ЗУБОЛЪЧЕБНЬШ КАБННЕТЪ

І И М Ш
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воокресн. дней. Нѣяецкая Л1? 40, 
между Вояьской и Александровскои. Б.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
СЪ ВОДС-ЗЛв^рОІШЧѲб^ИН о т д Ѣ іѳ е ія -  
м а длй п р и ходя щ и хъ  бол ьнм хъ  съ по« 
стожнны мк кроватяш и но венѳриче- 

здфммеу, йвгЕвмзяѳвыпъ, (яв-
тш* разетр.) и штм (сыйм-

я 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Ьодьбі, К а м ч м  у * ., б ін №  А іеи са ж . 

Д .Л  27 Іб р в о м & ш ѳ щ ш о ід о д ^  дво- 
р а , т ж .М 5 5 2 .

ІІрІт ъ  ириходящ. бод* съ ІО1/» ут. 
до I ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ ш пр$слугй съ 12 до 1 ч. д.; 
водолечейіѳ съ 9 $т. до 7 час. веч.

Для етаціои&рііыхъ божьшшхѣ 
дѣхьжых я сбщія паіатм. Сафжш- 
тжт о в д Ц ь к о , ш л н ы й  нажеіош ь.

ЗѳдолвчвІИа Езолізрокано
т ъ  сяфжжшт. Д$т% Ш &ркс б о іь ш .  
дшжеш. дяя жт, ложов, ш общеЗ. к ев-  
Г А̂ к ш ; с ѣ р н ш -  в  др« жтвй. штжш.

іт д Ѣ я ім і$  вм ѣѳть  
зеѣ виды  эдекяг хчеотва>*

Въ кдчббнкцѣ п р и м ѣ ш ет ск  м асс& ж і
2КЦ& М ККбрацІОШШІі урѳтро-цксто- 
ск о й ік , оухов ощ уш ш я я  ка.кмм & др. 

матоды  мзслѣдоваж. ш ж тт .

- Д о к т о р ъ
Г.В. УЖАНСКІЙ
ВОЗВРАТНЛСЯ. Спеціально: венерич., 
оифилисъ, мочепомов (полов. разстр) 
и кожеыя болѣзни (сыяныя и Золѣзни 
волосъ).Уретро-цкстоскоиія,воло-эл8к- 
тролеченіе, вибраціонный массажъ. 
Принйм. у себя въ квартирѣ съ 9— 
101/2 ут. и съ 5до 71/2 веч.; жѳніц. съ 
12 до 1 ч. дня Бол-Казачья, д. №27 
Черномашенцевой, бливъ Алежсандр. 

Теяефонъ № 552,

Д - р ъ П У . У н я к ё Л Ь
Сдеціально: сифилисъ, аенеричеснія, кожный 
(сыпныя и болѣзни волосъ] мочеполозыя и 
полов. разстройства. ©сзѣщеиів мочѳиспуск. 
канала к пузыря. Катетеризація мочѳточ 
никовъ. Лѣченіе лучаш  Рентгеиа и каар- 
цевьшъ свѣтсшъ воячанки, туберку- 
лезиыхъ жѳлезъ, рака, саркомы, ѳкземы, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 
липіая и др. сыпей.

Тоии аысокаго иапряженія (Д'Арсоивал?і). 
Всѣ виды электричества, вибрац. массчжъ 
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ 
огъ 4— 5. Рентгенизація отъ 8Ѵ2—10 утра.

Грошовая улнца, № 45, д. Тихомировой, 
мѳжду Вольской и Ильинской. " 4916

® р» мш а л ы яя виіді

Д Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Керан,, ду?ііевн, бел. и алкоголйзадъ (гиянозъ).
Пріемъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Гимназическ., 
№ 60, между Московек. и Царицын. 4628

Д 0 §1 Т 04» ъ 9930

Л. 6. Златовѣровъ
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-К^ 

ШЕЧНЫЯ и Д Ѣ КК ІЯ  БОПѢЗНН.
Пріемъ ѳжѳдкевяо отъ 9—11 ш 5—6 ч, 

Заиканіе и др. недостатки рѣч^ отъ 4 —5. 
Царшцынсяая улшца, кѳжду Идьенскоі и 
Вольской, соб. юмъ 142 Гехефокъ 690.,

Зуболечебный наённетъ

/1-ІМ П Е Р М У Т А
Дріемъ по зубаымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 ш 5—7 ч. вѳч. (по ираздн. 9—1 ч.)
Искусственные зубы.

А.декоандровс&ая уд., между Грошолой и 
Большой-Кострижной, д. 19 Оленева. 43в

лахъ астраханской губ., но преимуще- 
ству въ киргизскихъ степяхъ, вызы 
вая естественную тревогу въ ближай- 
шихъ (земскихъ) губерніахъ, самарской 
и саратовской.

Благодаря крайнему несовершенству 
медицинской помощи и полному от- 
сутствію санитарнаго надзора въ Аст- 
раханской, какъ не земской, губерніи и 
въ частности въ киргизской степи (гдѣ 
на 300,000 населенія, раекинутаго на 
81.000 квадр. верстъ имѣлось въ 1906 
г. 4 врача и 3 лечебницы), здѣсь да- 
же такія эпидеміи, какъ чумныя, ос- 
таются долгое время неизвѣстными 
мѣстному медицинскому персоналу, ко- 
торый обычно является на поражен- 
ныя мѣстахъ къмоменту естественнаго 
ослабленія или даже прекращенія чум- 
ной апидемій, нерѣдко лишь констати- 
руя трѵпы умершихъ въ покинутыхъ 
киргизами земл«нкахъ. Въ сосѣдней 
съ киргизскими степями уральской 
области было также нѣсколько эпиде- 
мическихъ вспышекъ чумы; одна изъ 
таковыхъ наблюдается и въ настоящее 
время.

Обѣ эти мѣстности —  астраханская 
губ. и уральская область— какъ смеж- 
ныя и поддерживающія тѣсныя торго- 
выя сиошенія съ саратовской губерніей 
—имѣютъ, въ смыслѣ заноса чумы въ 
послѣднюю, особо важное значеніе; 
тѣмъ болѣе что фактъ іакого заноса 
уже имѣлъ мѣсто въ 1907 г., когда 
въ царицынскомъ ѵѣздѣ, въ с. Пес- 
чанкѣ, были (случайно) обнаружены 
чумныя заболѣванія, къ счастію въ 
легкой формѣ (заболѣло 8, умерло 2); 
при чемъ первый случай (смертельный) 
относился къ чумаку, заболѣвшему на 
обратномъ пути при поѣздкѣ въ глубь 
астраханской губерніи...

Указанная частота появленія чум- 
ныхъ заболѣваній въ астраханской г. 
за рядъ послѣднихъ лѣтъ заставляетъ 
признать (къ чему пришедъ и бывшій 
въ текущемъ году въ Астрахани про- 
тнвочумный съѣздъ мѣстныхъ врачей 
и представителей администраціи), что 
чума въ астраханской губ. стала 
эндемичной т. е. успѣла свить себѣ

профессаы И. И. МЕЧНИКОЗА,
на лактобац ил ли Е овоі закваскѣ изготовляет- 
ся колочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сирггинияа

Бкусная и здоровая пиша для аеѣхъ. 
і Плата за порцію ГѲ к. съ доставк. иа доиа.

Адресъ Н8 лѣто: Московская улнца, Го- 
родская Управа, Н. Н. Сиротинину. 3654

постоянное гнѣздо, еаявляя о себѣ, 
при существуюіцей въ губерніи поста- 
новкѣ врачебно - санитарнаго дѣла, 
лишь при эпидемичеокомъ развитіи 
или случайномъ обнаруженіи..

Что касается времени года, когда 
чумныя заболѣванія обычно начина- 
лись, а съ другой стороны—доетигали 
наибольшаго развитія, то нсторія 
прежнихъ чумныхъ эпидемій показы- 
ваетъ, что большею частью весенніе 
и лѣтніе мѣсяцы являлись началомъ, 
а осенніе—періодомъ наивысшаго раз- 
витія чумы, которая иерѣдко продол- 
жалась и зимою; чумныя вспышки по- 

! слѣдняго времени въ уральской обла- 
' сти и астраханской губ. были нерѣд- 
' ко наблюдаемы исключительно въ зим- 
нее время.

Нелишне въ заключеніи этой исто 
рической части очерка отмѣтить, что 
впервые чумная эпидемія была назва- 
на въ Россіи оффиціально своимъ 
именемъ лишь при развитіи ея въ 
Ветлянкѣ . (въ 1878 г.); до этого же 
чумныя эпидеміи носили различныя 
иныя наименованіи, какъ-то: «опасная 
болѣзнь», «зараза», «остро-заразная 
болѣзнь съ высокой смертностью» и 
т. п.

I I  Опнсаніе чумного заболѣванія.
Въ 1894 году проф. Іерсеномъ и 

Китазато была открыта та живая за- 
раза, которая вызываетъ чумное за- 
бодѣваніе и представляется подъ мик- 
роскопомъ (т. е. сильно-увеличитель- 
номъ приборомъ) въ видѣ палочки съ 
закругленными концами.

ЬІикробъ этотъ—чумная палочка— 
оказался при дальнѣйшихъ изслѣдо- 
ваніяхъ сравнитедьно съ другими за- 
разными микробами (напримѣръ, хо- 
дернымъ вибріономъ) болѣе жизнеспо- 
собнымъ и стойкимъ; въ частности на 
него мало дѣйствуютъ такіе физиче- 
скіе агенты, какъ высыханіе и  замер- 
заніе, почему чумная зараза можетъ 
жить и размножаться во всякое время 
года, съ особенной же силой она раз- 
виваеться въ грязныхъ, пыльныхъ, 
темныхъ и сырыхъ понѣщеніяхъ, со 
скученвымъ населеніемъ, носясь здѣсь

Наталья Владимірзвна фоиъ- 
Ііеизенкампфъ, Надежда Але« 
ксандровна Юстусъ и Вѣра 
Алексаидровна Кеклйкгъ извѣ- 

щаютъ родныхъ и знакомыхъ о 
кончинѣ пѳрвая юрогого мужа, а 
вторая дорогого брата шт.-капатана
Аленсандра Александровнча

і  й п - И е і и і и м | ѵ
Выносъ тѣла усопшаго изъ город- 
ской больницы въ церковь Іоанна 
Предтечи у Краснаго Креста се* 
годвя, 29 сеитября, въ 84/2 ч. утра. 
Погребеніе на военномъ кла^бяіцѣ.

М Ш щ  жнватныхъ
и ѳбразцовая кузница

ватеринарнаго врача К А Д Ы К О В А
Камышинская улица, меж. Московской я 

Б.-Казачьѳй, д. 123,
Иріегвъ больиыхъ отъ 7^ 2—8̂ /2 ут. и 3 -  6 в.
Прм лечебянцѣ два помѣщевія д ія  собакъ, 
два для кртпнаго скота. Квартира ір^ча 
телефонъ № 53. Кузнвца открыта отъ 7 ч. 
утра ло 7 ч&е, вѳчера. 8675

д о к т о р ъ  
К. А Чернышевскій-
Лріемъ больныхъ по жеискиккъ, внутреи 
ниряъ и дѢтскйвіъ болѣзнямъ ежеднев 

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

Телѳфовъ № 556. 4979

в.
Снфилисъ, венерич., мочеполов. по- 
ловое бѳясиліе. Лѣчѳніе кварцев. си- 
намъсвѣтомъ болѣзней кожи, экземы, 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанкй, рака. Лѣченіе вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля гѳммор- 
роя, болѣзни предстательн. желѣзы. 
Освѣщ. ѳлектрич. канала и пузыря, 
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Оі ъ 8— 
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8 - 9 .  
Царицынская, уг Вольской, д, Малы- 
шева, ходъ съ Царицынсхой. 5079

ін е т іт тх и м и к о  БАКТЕ/ІО- 
ЛОГИЧЕСКІИ

доктсра 1  № Шаиііз.
Пріютск ,м.Моско«. и Цариц ,д. Нессельррде. 
Произвоіитъ изслѣдованія: I) кіедиі4йнскія— 
зъ числѣ игъ и изслѣдоваиіе крсви на сифи- 
лисъ по способу Вассерйяаиа. 2) Саннтарно- 
гигіеническія и еищевыхъ вѳществъ. 3) Де- 
зинфекцію лгиіыхъ помѣщеній. Сыворотки, 
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- 

вающихъ бактерій.

Д О К Т О Р Ъ

1 . 1  Вассаидровъ
правимаетъ больвыхъ отъ 4 съ поі. до 6 
час. веч. Внутреянія и дѣтскія бол. Мос- 
ковская ул., м. йльинской щ Ріамышинской, 

д. ііушкарнаго № 112. 504!

Д 0 К Т 0 Р ъ

[. I ГШ ЕРП.
С II Е Ц I А Л Ь е  0  5613 

8ЕНЕР.5 МОЙЕПОЛОВм €ШШ~
писъ і  ш т ъ . ъ т ь ш п , цн»
СТОСК. К Я Б. (ВоЛс коч. нуз.). Пр. 8 
—12 й 4—8 ч. веч», жѳнщ. съ 12—1 ч. М - 
Еатчья, д. Кошкина, 2-й огь А іт с ш ,

Зуболѣчебный кабннетъ

Пріемъ воз©6ш ©й8йъ, ежѳдневно съ 10 ч. у.
до 2 хъ ч. дня и съ 4 ч. до 7 ч. веч. 

Болыная Казачья улица, № 16у меж. Адек- 
сандровской и Водьской. 5313

Д о к т о р ъ
В  Я .  К а т у н с к і й
возобновилъ пріемъ больныхъ у себя на 
дому по болѣзнямъ нервнымъ женскимъ и 
акушерству ежедневно отъ 2 до 3 съ псл 
час. дня. Грошовая, 21, меж. Александр и 

Вольской- Телѳфомъ № 864. 522

Щ т к т іа  ц к ш  оиеры

1 . 1  Г і і ѵ і і і у р о в а
(свободный художннкъ)

вернувшись изъ йталіи, возобновляетъ уро 
ки пѣнія. Съ 15 сентября нріемъ отъ 4—6 

М аі.-Казачья, № 20, Бауэръ. 5118

съ пылъю въ спертомъ и сыромъ воз- 
духѣ, или находя пріютъ въ грязной 
обстановкѣ, приставая къ одеждѣ и 
вещамъ. Наконецъ, какъ увидимъ 
далыпе, чумная зараза передается че~ 
ловѣку и при помощи такихъ обыч- 
ныхъ обитателей подобяыхъ помѣще- 
ній, какъ крысы, мыши, блохи и му- 
хи.

Изъ девинфекціонныхъ средствъ на 
чумную палочку наиболѣе гибѳльно 
дѣйствуетъ растворъ сулемы (1:1000); 
слабѣе—карболовая кислота (5 проц.), 
газъ формалина, нзвесткое молоко 
и др. щелочи.

Забояѣваніе чумою происходитъ 
черезъ 1— 5 дней послѣ зараженія 
(чаще въ теченіе первыхъ 3 сутокъ) 
и выражается, прежде всего, ознобомъ, 
который вскорѣ смѣняется жь,ромъ, 
быстро достигающимъ по вечерамъ до 
40 и болѣе градусовъ—къ утру тем- 
пература часто спадаетъ), ІІоявляет- 
ся сильная жажда, тоска, глаза 
краснѣютъ, сознаніе затемняется, 
и больной производитъ впечатлѣніе 
пьянаго («чумѣетъ»)—то сильно без- 
покоится, вскакивая съ постели, то, 
наоборотъ, лежитъ неподвижно, и тихо 
безсвязно бормочетъ...

Дальнѣйшіе признаки болѣзни быва- 
ютъ различны, смотря потому, къ ка- 
кой изъ двухъ формъ принадлежитъ 
данное заболѣваніе.

При наиболѣе частой—бубонной чу- 
мѣ— у больного опухаютъ тѣ или дру- 
гіе железы, въ видѣ бубона; чаще 
всего, пухнутъ и становятся весь- 
ма болѣзненними желези въ паху; 
рѣже поражаются железы подмыш- 
кой и еще рѣже—сбоку на шеѣ (од- 
нако, у дѣтей, наоборотъ, чаще всего, 
поражаются шейныя железы).

Пораженіе тѣхъ или другихъ железъ 
зависитъ отъ мѣста проникновенія за- 
разы въ кожу человѣка— если это про- 
изошло (какъ чаще бываетъ) на ногѣ, 
то появляется паховой бубонъ, если 
на рукѣ—то подмышечный и если на 
головѣ, то шейный.

На самомъ мѣстѣ проникновенія въ 
кожу (черезъ видимую или микроскоп.

З У Б О - л е ч е б .  к а б и н е т ъ

М.С. КАЛИКЪ.
Искусствеиные зубы безъ неба, иииог- 
да не снимающіеся, на золотѣ н ка* 
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и 
съ 4 до 7 ч. в. ежеднеішо. Нѣмецкая
ул., мезкду Александровской и Никол., 
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 5317

Съ 25~го сентября отнрытъ 
пансіонатъ

дія душеіяо-больныхъ обоего пола. Пансі 
онатъ нахош тся въ городѣ Саратовѣ, воз- 
лѣ стрэющагося универсвтета пс> Казар* 
меняой улицѣ, въ домѣ № 33-йЛчр©дитель 
пансіоната почѳтный гражданаыъ Порфи- 
рій Демьяновичъ Масловъ. Удравляюапй 
пансіоеатомъ врачъ - психіатръ А. Т 
Ш теесель.  .................... .....    і іі

ВапгчптегьсиШ Еазѣтъ
Оіратов. Іцреекііі Ициы 

сестеръ жилосердія
увѣдомляеть, что занятія на курсахъ для 
подготовленія сестѳръ милссердія начнутся 
въ текущѳмъ академическомъ гоау 15-го ок̂  
тября. Прошенія для поступленія на кур 
сы принимаютея главнымъ врачемъ обща 
ны В. Е. Рашковичемъ. Армянская, 8, до 
12 октября сего года. 54'6

даетъ учительница

А. НИКОЛАЕВА.^
Малая Сергіевская ул.,№ 77.

» и М и І  ч и и ^ і »  . « I  |
куоить ие обязательно, но сяѣяуетъ завѳр- 

нуть ВЪ МАГАЗИНЪ

ВОЛЧЕННА и К-о.
Московская, меж. Александр. и Вольск., 

и убѣдиться, что табакъ, гильзы и пашіросы 
яешевле всѣхъ.

Посылаемъ н а б и г а т ь  папиросы на домъ.

ТУТЬ-ЖЕ имъются

граииефаіы і ніетпн,
непосредствеано изъ заграницы, какъ совер- 
шенно побочное дѣло—ограничиваемся не- 
знаштельной пользой. 5456

Т е л е ф о н ъ  № 7 6  4.

С А Р А Т О В Ъ .
29-го сентября.

Уходъ г. Ш варца съ поста ми- 
нистра народнаго просвѣхценія—  
совершившійся фактъ. И такъ , на 
протяженіи одной почти недѣли 
вторая министерская отставка, еще 
оффвціалыю не санкціонированная, 
но уже безспорная, такъ какъ ос- 
вободившійся постъ занялъ новый 
человѣкг, отъ котораго будутъ, 
пожалуй, ждать и новыхъ пѣ- 
сенъ ..

Отставка г. ІПварца іюдгогов- 
лялась уже давно. Попавъ на ми- 
нистерскій постъ въ эпоху расцвѣ- 
та истинно-русскаго націонализма, 
новый министръ сразу взялъ опре- 
дѣленный тонъ, давшій основаніе 
правымъ кругамъ вплоть до союза 
р. и ., причислить его къ „сво- 
имъ“. Далсе фамилія министра въ 
истинно-русскомъ переводѣ импо- 
нировала правымъ, которые зара- 
нѣе санкціонировали всѣ шаги г. 
Шварца на государственномъ но- 
прищЬ.

Призваніе г. Шварца совпало 
съ уходомъ изъ министерства г. 
Кауфмана, принадлежащаго къ 
прогрессивнымъ кругамъ, такъ что 
новому министру было достаточно 
дѣла. ГІрежде всего необходимо 
было ликвидировать пріобрѣтенія 
предыдущаго періода, а затѣмъ 
привить школѣ правый патріо- 
тизмъ. Началась горячая лвквида- 
ціоиная дѣятельность.

трещинку) чумной заразы обычно по- 
является небольшая пустула (родъ 
нарывчика), у которой верхняя кожица 
скоро срывается и она покрывается 
черной (отъ засохшей крова) коркой; 
иногда такихъ черныхъ пятенъ (или 
даже нарывовъ) у чумного больного 
бываетъ вѣсколько (отъ этого и самая 
болѣзнь въ старину называлась «моро- 
вой язвой»). Для вполнѣ точнаго опре- 
дѣленія бубонно-чумяого заболѣванія 
необходимо бактеріологическое изслѣдо- 
ваніе содержимаго пораженныхъ бубо- 
новъ у такихъ больныхъ.

При второй—легочной формѣ, чу- 
мы бубоновъ обычно не бываетъ и 
зараза проникаетъ въ человѣка черезъ 
носъ или ротъ при переносѣ рукой 
или при дыханіи сильно зараженнымъ 
воздухомъ. Эта форма чумы является 
особенно тяжелой (ранѣе до сыворотки 
— была почти всегда смертельной) и 
выражается сначала въ неясныхъ и 
неопредѣленныхъ признакахъ, какъ то: 
быстрое и высокое повышеніе темпе- 
ратуры, небольшой кашель, боль въ 
боку и одышка; лишь впослѣдствіи, 
обычно передъ смертью, появляется 
выдѣленіе кровавой мокроты. Лишь 
возможно раннее бактеріологическое 
изслѣдованіе мокроты у такихъ боль- 
ныхъ, при подозрѣніи на чумное забо- 
лѣваніе, можетъ установить точный 
діагнозъ болѣзни и дать возможность 
своевременно принять должныя лечеб- 
ныя и предохранительныя мѣры.

Помимо особо высокой смертности, 
затруднительности опредѣленія болѣзни 
въ первыхъ случаяхъ, легочная чума 
имѣетъ весьма сильную заразитель- 
ность, вслѣдствіе присутствія заразы 
въ окружающемъ больного (грязномъ и 
пыльномъ) воздухѣ. Къ счастью, эта 
легочная чума встрѣчается, вообще 
говоря, гораздо рѣже бубонной (въ 20 
случаяхъ изъ 100) что объясняется 
тѣмъ, что для зараженія чумою при 
помощи дыханія требуются особо- 
антигіеническія условія, когда заразой, 
такъ сказать пропитанъ весь воздухъ, 
окружающій чумного больного; а съ

Изъ средней школы устранялись 
всѣ вольностя и въ первуто голову 
значеніе родительскихъ комитетовъ 
низведено къ нулю. Затѣмъ, все- 
возможныя ограниченія ао отво-
гаенію къ евреямъ, регламентиро- 
ванныя циркулярами и конті/ь- 
циркулярами, ири г. Шварцѣ п°" 
лучили силу закона и изъ нихг 
не допускались изъятія. Дошло Д° 
того, что г. Шварцъ вторгся вЪ 
оОласть министерства торговли 0 
промышленности, настоявъ на вве- 
деніи въ коммерческихъ школаХ^ 
процентной норМы для евреевъ 
воспитанниковъ, несмотря на то, чт<> 
на югѣ, н ап р ., эти школы содержат- 
ся почти исключительно на сред. 
ства евреевъ-купцовъ. Рпрочемх
въ данномъ случаѣ г. Шварцу щ 
пришлось торжествовать побѣду 
биржевые комитеты и купеческі?
общества заявили протестъ и пр 
веденіе министерскаго циркуля
иришлось отложить до болѣе „бла 
гОпріятнаго" времени.

Г. Шварцъ управлялъ мин' 
стерствомъ просвѣщенія около трег 
лѣтъ и этотъ неріодъ должеі 
быть признанъ выдающпмся вг 
дѣятедьности этого минястерства. 
Давно ужз въ Россіи мин. просв. 
не обнаруживало такой энергіи щ 
части всякихъ яограниченій“ , какг 
за это трехлѣтіе.

Вея дѣятельность г. Шварца но- 
сила яркій реставраціонный отпе- 
чатокъ. Что же послужило иричи- 
ной паденія, казалось, столь силь- 
наго министра?

Г. Шварцъ держалъ себя слищ 
комъ янезавнсимо“ въ совѣтѣ ми- 
нистровъ и, какъ сообщаютъ мос- 
ковекія газеты, становился въ оп- 
позицію къ П. А Столыпину, не 
соглашаясь съ его либеральными, 
съ точки зрѣнія г. Шварца, воз- 
зрѣніями. Такимъ образомъ, съ 
одной стороны ярко выраженное об- 
щественное недовольство, съ дру- 
гой— тренія въ кабинетѣ не могли 
не создать такую атмосферу, кото- 
рая сдѣлала уходъ г. Шварца не- 
избѣяшымъ.

Рѣшающимъ моментомъ въ этомъ 
вопросѣ явшысь выработанпые г. 
Шварцемъ университетскій устав?. 
и реформа средней школы. Проектъ 
укиверситетскаго устава, упраздня- 
ющаго академическую свободу, былъ 
прииятъ съ чувствомъ удовлетворе 
нія только крайне правыми элемен 
тами, увидѣвшими въ этомъ про- 
изведеніи г. Шварца проявленіе 
„твердой власти“ . Все же осталь- 
ное общество, въ томъ числѣ и 
самые благонамѣренные его члены, 
отнеслись къ проекту отрицательно. 
Даже октябрасты— и тѣ собирались 
д кореинымъ “ образомъ нерерабо- 
тать проектъ. Рѣшеніе октябрис- 
товъ объяснялось отчасти недоволь- 
ствомъ проектомъ и самого Столы 
иина, ясно ‘видѣвшаго, что новый 
уставъ не только ликвидируетъ тотъ 
минимумъ университетской автоно- 
міи, который допускает*я господст- 
вующимъ курсомъ, но и имѣетъ въ 
виду отодвинуть университеты на 
иолстолѣтіе назадъ. Г. Шварцу та- 
кимъ образомъ предстоялъ цѣлый 
рядъ довольно тяжелыхъ выступ- 
леній въ Думѣ, грозившихъ жевто- 
кими пораженіями.

Что касается реформы средней 
школы, то проектъ новаго устава 
ея не удовлетворилъ даже такой 
органъ иечати, какимъ является

другой стороны-—чумная палочка, прц 
полномъ высыханіи, какъ было уеа- 
зано, погибаетъ.

Приходится съ сожалѣніемъ отмѣ- 
тить, чго наблюдавшіяся за послѣдніе 
годы заболѣванія чумой въ астрахан- 
ской губ. и уральской областя относи- 
лись, по преимуществу, къ легочной 
формѣ, дававшей ,очень высокую смерт- 
ность, 90— 100; при бубонной жефор- 
мѣ смертность опредѣлялась въ пре- 
жнія эпидеміи (бевъ примѣненія сы- 
воротки) въ 70— 80 проц.*)

Кромѣ описанныхъ проявленій чум- 
ного заболѣванія, какъ обычныхъ и 
типичныхъ, встрѣчаются, какъ и при 
всякой иной болѣзни— случаи того же 
заболѣванія, но въ болѣе слабой (т. н. 
амбулагорной) степени или же въ бо- 
лѣе тяжелой (напр., при множествен- 
ныхъ бубонахъ при септической фор- 
мѣ, когда происходитъ чумное зара- 
женіе крови съ быстрой .скоростью, 
при чериыхъ пятнахъ по тѣлу— поче- 
му въ старину эту форму чумы назы- 
вали «черной смертью»).

Первая разновидность—амбулатор- 
ная форма чумы— когда больной пере- 
носитъ болѣзнь на ногахъ, представ- 
ляется при всей своей легкости для 
самого больного, особенно важной и 
опасной въ общественно-санитарномъ 
отношеніи, въ виду обычно несвоевре- 
меннаго обращенія и распознаванія 
такихъ чумныхъ заболѣваній и сво- 
боднаго распространенія такимъ боль- 
нымъ чумной заразы на окружающихъ 
людей и обстановку. Продолжитель- 
ность чумнаго заболѣванія, смотря но 
его тяжести, колеблется отъ 1 до 7 
дней; при благополѵчномъ исходѣ жаръ 
быстро спадаетъ съ обильнымъ выдѣ- 
лѣніемъ пота и нагяоеніемъ бубоновъ.

Врачъ П. Л— овъ.
0Окончаніе слѣдуетъ).

*) Въ очень рѣдкихъ случаяхъ наблюда- 
лась еще 3-я форма чумы—кишѳчная— 
когда, слѣд, чумная инфекція проникала 
въ человѣка при пріемѣ зараженной пи- 
іци (или воды).
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[ьтра-націоналистическій „С вѣ тъ“ . 
И такъ , эти два проекта, создан- 

ае г. Ш варцемъ, явились его ле- 
;диной пѣсней. Ему посовѣтовали 
зодолжить свою „болѣзнь*, а за- 
5мъ совсѣмъ уити для лѣченія пе- 

у го в ъ ...
ІІовый министръ нар. просвѣіце- 

[[я. директоръ Катковскаго лицеа 
іъ М осквѣ, проф Л. А, Кассо, 
пгура, по мнѣнію московскихъ 

азетъ, еще неопредѣлившаяся. Го- 
орятъ , что онъ исповѣдуетъ тѣ 
;е принципы, что и предсѣдатель 

іовѣта министровъ. Это об тоятель- 
ство говоритъ о томъ, что такихъ 
треній, какія наблюдались въ каби- 
нетѣ при Ш варцѣ, болыпе не бу- 
детъ. Что же касается курса въ 
манистерствѣ нар. ироевѣщ енія, то 
можно лишь одио свазать: этотъ
курсъ не бѵдетъ правѣе общаго 
курса внутренней политики...

Гіель ш. йащіевиіі.
(Отъ нашего пстербургскаго корре- 

спондента).
Лятый деиь второй недѣли праздни- 

ка шздухоплаванія озвамевовадся ги- 
белью й д н о г о  изъ лучшихъ руссвихъ 
воеиныхъ авіаторовъ, кап. Маціевича. 
Изъ тедеграммъ извѣстенъ уже этотъ 
фактъ, я  аве, какъ очевндецъ, хочу 
воспроизвести подробности зіой ужас- 
ной драмы.

Маціевичъ въ теченіе всего праздника 
не дѣлалъ ни однош подета на высоту, 
такъ какъ аппараіъ его, по его собствен- 
ному выраженію, «не боится вѣтра, но 
боится высоты». Въ роковой для него 
день онтѵ. по совершенно недонятнымъ 
прачинамъ, заявилъ жюри, что двтитъ 
аа высоту. Ефимовъ разсказывалъ но- 
слѣ катастрофы журналйстамъ, что онъ 
не совѣтовалъ Маціевичу риедовать, 
оснаривая призъ на высоту пояета,

Это не номоглй, и Маціевичъ въ 5 
часовъ 53 мин. 45 сек. ноталъ свой по- 
летъ.

Черезъ 7 минутъ 50 секундъ онъ 
оказался на высотѣ 450 метровъ. Ап- 
яаратъ шелъ по направленію съ юга 
з а  сѣвйръ довольно плавно, безъ вся- 
аихъ звгааховъ въ слорову, безіныр- 
ковъ, какъ 8то #ногда бываетъ.

Вдругъ его акпарагь круто повер- 
вулъвнизъи сдѣладъ грома^ный уголъ. 
Съ перваго взгляда можно быдо аоду- 
мать, что Маціевичъ хочетъ сдѣл.ать 
эффектный планирующій сиусвъ, но 
/.чце одно мгновенье—и аппаратъ ве«- 
#щяц$в.ро повернулся совершенно пер- 
дендикуедіЩО къ земаѣ.

Веѣ замерла, ^едчувстяуя прибли- 
женіе роворой развя?щ. $атастрофа 
была неизбѣжаа.

Еще одна секунда, и изъ бинл&жа 
вдругъ вылетѣлъ авіаторъ, дѣлая въ 
:во8духѣ круги.

Дублика оцѣпенѣла; послышались 
истеркческіе крики. Въ теченіе 
нѣсколькихъ еекундъ продожалась раз- 
дирающая сердде вартина паденія че- 
ловвка, ибо 450 метровъ-—рысота гро- 
мадная. ЬІо эти секунды показались 
вѣчностью.

Аэропланъ на высотѣ раскололся 
поподамъ и полетѣлъ вслѣдъ за авіа- 
торомъ, ломаясь и свертываясь въ ко- 
мокъ на пути.

Съ ужасной силой тѣло капитана 
ударилось о землю въ самомъ центрѣ 
аэродрома и осталось лежать недвижи- 
мымъ. Вслѣдъ за тѣломъ въ нѣсколь- 
кихъ шагахъ упалъ и аппаратъ, раз- 
летѣвшійся на тысячи кусковъ. Со 
всѣхъ концовъ аэродрома толпами 
хлынула публика; полиція не въ си- 
дахъ была сдержать толпу, дамы пры- 
гали чрезъ перила, отдѣляющія плат- 
ныя мѣйта отъ ангаръ, устремлялись 
къ центру круга, гдѣ лежало безды- 
ханное тѣло и обломки биплана. 
Мигомъ мѣсто катастрофы со всѣхъ 
еторонъ запружено было народомъ. Съ 
замирайіемъ сердца ожидали пригово- 
ра врача. Явился военный врачъ. При- 
бѣжала дрожащая, стращно взволно- 
вавная жена Маціевича. но сомнѣній 
не было: передъ затихшей толпой ле- 
жалъ бездыханный трупъ.

Авіаторъ упалъ грудью и въ такомъ 
положеніи остался лежать. Нѣсколько 
поодаль валялись обломки аппарата.

Окровавленное тѣло покойнаго уло- 
жено было на носилки; офицерн, обна- 
живъ головы, подняли носилки и при 
воцарившейся мертвой тишинѣ напра- 
вились къ выходу. Печальное шествіе 
со всѣхъ сторонъ оцѣплено было кон- 
ной иолиціей. У выхода тѣло покой- 
наго было уложено въ карету скорой 
помощи и отправлено въ клиническій 
госпиталь.

Маціевича не стало.
Совершенно неразгаданной оста- 

лась пока причива этой ужасной ка- 
тастрофы. Исторія всемірнаго возду- 
хоплаванія насчитываетъ немало ка- 
тастрофъ, но подобной еще не было.

Авіаторъ вылетѣлъ изъ биплана, »о- 
торый перевернулся. Знаменитый авіа- 
торъ Латамъ, предвидя такого рода 
«выпадъ», всегда привязываетъ себя 
къ сидѣнію, что уменыпаетъ опасность 
катастрофы. Маціевичъ не использо- 
валъ этого пріема, быть можетъ потому, 
что прикрѣпленіе къ сидѣнію стѣсняетъ 
свободу дѣйствій.
ч т і ш і  гш щ пч 4 м ®
видно цилиндра мотора, послѣ чего и 
послѣдовало быстрое измѣненіе направ- 
ленія биплана, а затѣмъ переломъ его 
пополамъ и паденіе изъ него Маціе- 
вича. Причина, такимъ образомъ, по 
ихъ мнѣнію, кроется во взрывЬ ци- 
линдра. Насколько это предположеніе 
вѣрно, покажетъ слѣдствіе спеціальной 
комисіи.

Другіе причину катастрофы видятъ 
въ слѣдующемъ. У Маціевича за по- 
слѣднее время отъ сильной усталости 
при полетахъ болѣла спина; для ог- 
ражденія себя отъ нсправильнаго на- 
клоненія назадъ онъ придѣлалъ поза- 
ди сидѣнія проволоку, на которую 
вслучаѣ сильнаго наклона онъ могъ 
бы опереться. Затѣмъ, при самыхъ 
незначительныхъ подетахъ на высоту, 
говорятъ сторонники этого мнѣнія, онъ 
чувствовалъ небольшое головокру- 
женіе. Залетѣвъ въ этотъ разъ на

іравнительно большую высоту, онъ 
могъ почувствовать себя дурно и от- 
клониться назадъ, на проволоку, по- 
слѣдняя оказалась не настолько силь- 
но’% чтобы удержать авіатора и обор- 
валаеь, Маціевичъ потерялъ равновѣ- 
сіе и свалился назадъ, выпустивъ 
изъ рукъ рычагъ. Это предно- 
ложеніе тоже довольно іпаткое, т. к. 
тогда является непонятнымъ быстрый 
переломъ аэроплана на двѣ половины.

Третье предподожевіе, котораго при- 
держиваются и нѣкоторые авіаторы, 
таково: аэропланъ обладалъ не на-
столько сильнымъ моторомъ, чтобы 
поднимать :я на такую высоту. При 
подъемѣ ему приходилось затрачивать 
массу энергіи и сильно работать вин- 
томъ; послѣдній не выдержалъ и пе- 
реломился; обломки его ударили по 
верхяей части аэроплана и переломи- 
ли его поноламъ, на что требуется 
безѵсловно не много силы, т. к. вся 
верхняя, да и нижняя часть его, де- 
ревянная, обтянутая полотномъ. Нѣко- 
торымъ подтверждеяіемъ такого предпо- 
ложенія служитъ большой обломокъ вин- 
та, найденный на разстояніи 20 са- 
женъ отъ мотора.

Есть и другія предположенія, но 
всѣ ови пока только предположенія. 
Точное выясненіе причивъ катастрО' 
фы едва-ли возможно.

Общею причивой ужасной смерти 
авіатора безусловно является егочрез- 
мѣрное переутомленіе полетами. ІІри- 
ходилось мвого работать, мало спать. 
Напримѣръ, наканунѣ ему пришлось 
часъ проспать яредъ самыми полета- 
ми въ сараѣ гдѣ ст,оялъ его аипаратъ. 
Его осаждали пасеажйры и онъ 
цв ра?ъ говоралъ ,сво,ему механику, 
что ему ра^о^ли эти подеты, что онъ 
летаетъ уже Дезъ дсякаго удб- 
вольствія. Имъ орл&іфщ} со- 
стояаіе равнодушія.
Натаетрофа авіаторомъ Горшко 

і ы ц і ъ .
День этотъ былъ несчаетлрвыуъ и 

длк пор. Горщкова.
Въ 5 ч. I  м, Горшковъ началъ вто- 

рой полетъ на продода?ельность, 
Цролетавъ 45 м. 7,4 сек., ,овъ ртад^ 
спускаться щ  правой сторовы отъ 
судебской будки. Цр.арое крыло его ап- 
парата задѣло за землю и роэериуло 
весь ап,ізр,аТ7. прямо на публику, па- 
ходящуюся въ трежрубдерыхъ мѣстахъ 
Видя неизбѣжность катаотрофы, Горщ- 
ковъ круто повернулъ апнаратъ на- 
лѣво. Випланъ ударился о землю и 
разломился. Горшковъ остался невре 
димъ.

Въ 9 часэвъ на аэродромѣ готовъ 
былъ къ отлету г. Срединскій на сфе- 
ри.че.седъ ^эрр,статѢ «Трёугодьникъ» 
СѢверный прдуватнлъ шарѣ и
и довольно бнстро цо^е.еъ Ш-
правленію къ Саратову. Къ коицу по- 
летовъ шаръ скрылея изъ виду.

П. Г.

ОБЗОРЪ ПЕ1 АТП.
Обыкновенная исторія.

Въ «С.-Пет. Вѣдом.» находимъ по- 
учительный разскавъ о томъ, какъ въ 
Петербургѣ разворовали земельныя бо- 
гатства стоядцы.1

Городъ Петербургъ дотрря^ъ свод вы- 
гонныя земли.

Стоимость этихъ земель цо современ- 
нымъ цѣнамъ составляетъ десятки милліо- 
норъ.

Энерщчный и хорошо знающій городскре 
хозяйство гладныД 4 . Н. Дакит$нъ 
послѣдніе годы зрізни все врем# мечталъ о 
томъ. какъ бы возврагщть городу утрдлен- 
ныя земельньш владѣнія, но Богъ не нро- 
длилъ ему вѣка.

Мы не будемтз нередавать прдробно- 
стей этой воровсной эпопеи —- тѣмъ 
болѣе, что сг{'оли?|рые воры ничѣ^ъ не 
отличаются отъ провинціальныжъ. При- 
водимъ изъ «С.-П. Вѣд.» лиціь заклр- 
чительныя строки разсказа

Со смертыо А. Н. ІІикитина у владѣльг 
цевъ городркого выгон^, раздѣленваго 
участки? оказалдсь соверщенно разрязан- 
ными руки.?;

Они обратились къ шродскому упрацле- 
нію съ циничнымъ ходатайствомъ: устроить 
на Волковомъ цолѣ (это и есть украденная 
земля) улицы, уэісе расплацированныя ими, 
цролоікить здѣсь канализацію сточныхъ 
водъ, провести водопроводъ, дать имъ освѣ- 
щеніе и уртроить мостовьііі. .

Мы і{ге согла-сны подъ оти улицы предо- 
ставкть городу до 80,000 кв. саж. земли 
безвозмездно...

Гірямо благодѣтелц. г
й  что всего кур^езнѣе,—ест^ сторонцирі 

этихъ грандіозныхъ зд/гр^тъ на этотъ но- 
вый грандіозный подарокъ землевладѣль- 
цамъ и доіуіовладѣльцамъ Волкова поля.

Тамъ каяеется намѣчено десять улицъ.. 
Считая, что освѣщеніе, водоснабженіе, ка- 
налцзація и адостовьщ будутъ стоит|> по 

100,000 руб на каждую улицу, то получцт- 
ся милліоцъ рублей.

Если тамъ теперь земля стоитъ по 15 руб. 
саж., то сколько же она будетъ стоить по- 
слѣ того, к ід а  будетъ сдѣланъ этот^ по 
дарокъ.

Городъ долженъ сказать имъ:
Руки прочь! Верните сначала намъ 

яаше имущество, а мы уже будемъ знать 
какъ съ нимъ распорядцться.

Вакъ видите, исторія обыкнрвенная. 
А еще Саратовъ жалуется на расхи 
щеніе своихъ зецельныхъ угодій! 

Нашихъ бы туда!
;<3еміцина» такъ изображаетъ порту- 

гальскія событія.
Новоѳ правцтельетво заигрываетъ съ 

Днгліей и стараетсд заручиться цокрори- 
тельствоа?ъ этой родины массоцовъ.

Естертренно, что португадьская реводю- 
ція вызвала сильное волненіе въ сосѣдней 
Йспаніи, чувствующей, что теперь она ца 
очереди и что правительство анархиста 
Каналехаса вѣрной рукой ведетъ испан-

Одна надеща остал&сь на спасеніе; 
сдѣлать доктора Дубровцна испанскимъ 
диктатором^.

Поеліьднія пзвіьаія.
— Изъ Христіаніи «У. Р.» теле- 

графируютъ: Въ Драмніенѣ произошли 
уличные безпорядки, вызванные нака- 
заніемъ розгами ученцка народной 
школы. Щколу бомбардировалн кам- 
нями. (У. Р.).

— Сообщаютъ, что Алиса Гузвельіъ 
за время путешествія по воотоку прі- 
учидась курить опіумъ. Духовенотво 
щтатовъ заявляетъ отцу о пагубности 
этого примѣра для всеи націи. (У. Р.).

—  Новіьй вазаскій губернаторъ Вид- 
нее обратился съ рѣчью къ своимъ 
подчиненнымъ, въ которой заявилъ,

что будетъ работать для пользы род- 
ной ему Финляндіи. Принять присягу, 
установленную для губернатора, Вид- 
нее отказался. (Р.

— По словамъ «Р. В.»,‘ во время 
безпорядковъ въ волынской семинаріи 
семинаристы побили двухъ воспитан- 
никовъ, принадлежащихъ къ патріоти- 
ческимъ организаціямъ, начали пре- 
слѣдовать и другихъ воспитанниковъ, 
подозрѣвая ихъ въ шпіонствѣ. Когда 
послѣдніе скрылнсь въ квартнрѣ ин- 
снектора, сломали двери и, ворвав- 
інихъ въ комваты, похитили нѣкоторые 
документы.

— Группа союзниковъ, противни- 
ковъ Дубровияа, въ отвѣтъ на его кни- 
гу «Куда временщики ведутъ союзъ», 
въ которой онъ называетъ своихъ 
противниковъ по союзу шайкой хули- 
гановъ. выпустила отвѣтъ въ видѣ от- 
крытаго письма. Въ этомъ письмѣ они 
между прочимъ пищутъ: «Этимъ хули- 
ганамъ Дубровинъ обязанъ, можетъ- 
быть, тѣмъ, что его не потребовали на 
судъ въ Кивенепе. Развѣ можно ожи- 
дать отъ Дубровина такой благодарио- 
сти? Онъ быстро забываетъ тѣхъ, ко- 
торые для него сдѣлади много, какъ 
нанр,, Соколова». Въ заключеніе гово- 
рится, что Дубровинъ причинилъ со- 
юзу одно лишь зло, да кромѣ того на 
совѣсти каждаго союзника лежитъ 
пресловутое дѣло Герценштейна.. («Р.
В.»).

— Изъ Кіева сообщаютъ, что ко- 
мандующій войсками выработалъ про- 
ектъ огравиченія правъ инородцевъ, 
служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ, 
Основное положеніе проекта: на доро- 
гахъ западнѣе линіи Москва—Сева- 
стоиоль начальниками дорогъ и служ- 
бьд и ихь гіомощпиками ыогутъ быгь 
только правосларные, русскаго проис- 
хожденія (У. р )

(Супруга дывшаго щаха, прожи- 
вающая ьъ Одесс^, рдатаііствовала 
предъ персвдскимъ і/равительствомъ о 
іразрѣшеніи ей пріѣзда въ Тегеранъ 
ДДЯ сщанцр съ сыновьями—шахомъ 
и васлѣдникомъ ирестода. Иередаютъ 
что отвѣтъ на ея просьоу полученъ 
отридательный. Супруга щаха сильно 
тоскуетъ по дѣтаізъ, ръ роторыми она 
лищёна возможности дажн переіщсы- 
«ат&с  ̂ (р. С.)

— Цзъ Эашингхоііа іедеграфиру- 
ютъ: «Задержанцаго въ Нщо-іоркъ из- 
вѣстнаго латыщскаго яисателя и из 
дателя Вензола, одного йзъ руеоводи- 
телей прибалтійской революціи, обвн- 
няемаго въ полученіи по подложнымъ 
документамъ изъ русскаго государст- 
венпаго банка, америванское прави 
тельство бтказывается выдать русско 
му гіравительству,1 ііредлагая послѣдне- 
Му въ сорокаднёвный ‘срокѣ, докізать 
уголовный характёръ вііны Вензола».
№■ Щ 1 * ' • " ’ •' ’

—- На грооъ трагичееви погибщаго 
Маціевича возложены вѣнки отъ пар- 
ламентской фракціи пародной свободы, 
отъ редакціи газ. «Рѣчь» и отъ ре- 
дакціи газеты «Современное Слово». 
(«Р.»)

Земртва|д вбзбуждено ходатай- 
ство объ узрёаденіи ббц|ёземско| учи- 
тельской семинаріи съ правами ка- 
зенныхъ учебныхъ заведеній. («С. 
М.»)

— По заявленію врачей, смерть 
Маціевнча могла послѣдовать исклю- 
чительно отъ сотрясенія при паденіи 
и перелома костей. Разрыва сердца не 
было. По всѣмъ даинымъ, вр время 
паденія летунъ сознавалъ свор ги- 
бель. Одной рукой онъ инстинктивно 
закрылъ лнцо, предчрству^ у^аенцй 
конецъ. (Р.)

— «Руль» сообвдаетъ, что въ Пе- 
тербургѣ во время полетовъ многіе 
видятъ на трехрублевыхъ трнбунахъ 
нѣкоего С. С—го, профессібнальнз(,го 
нивдаго, въ утренніе ^асы «работаю- 
щаго» въ Коломнѣ у Покрова. ІІа 
аэродромѣ С—ій одѣтъ хотя и неряш- 
ливо, но прнличпо и дажр носитъ пер- 
чатки.

— Но словамъ «Русск. Зсм-т.» Пу- 
рищкевичъ послалъ новому мииистру 
народнаго просвѣщенія Л. А. Кассо 
привѣтствонную телеграмму сдѣд. со- 
держанія:

Привѣтствую васъ, многоуважаемый 
Девъ Аристидовичъ, ръ назначеніемъ 
на мученическій постъ министра на- 
роднаго просвѣвденія, покинутый бла- 
городнѣйшимъ А. Н. ІІІварцемъ.

— Въ имѣніі. Вихлиномъ, мозыр- 
скаго уѣзда, выстрѣломъ изъ ружья 
въ окно раненъ землемѣръ Толсту- 
хивъ, нрибывшій для разверстанія ху- 
торскихъ хозяйствъ въ волости. Цо- 
дозрѣваются нѣсколько крестьянъ (В. 
В).

— Цо свѣдѣніямъ нѣмецкихъ га- 
зетъ, Императоръ Вильгельмъ при- 
будетъ въ фридбергі, на будувдей 
недѣлѣ и пробудетъ тамъ два дня.

Револнщія въ Португаліи.
Савдоубійство коменданта дворца.

Вердинскій корреспондентъ «Б,. В » 
передаетъ по телеграфу о самоубійст- 
вѣ коменданта лиссабонскаго дворца 
во время бомбардировки реводюціоне- 
рами.

Когда началась бомбардировка, ко- 
мендантъ дворца Корхсъ спряталъ ко- 
родя и придворныхъ въ погребѣ, ово- 
ды котораго представляютъ соверщен- 
но належное убѣжище отъ бомбъ. 
Самъ же Корхасъ поспѣшилъ наверхъ, 
гдѣ съ дворцов®й стражей цриготовил- 
ся защищэть дворецъ до послѣдней 
капли крови. Передъ, огимъ комен- 
дантъ распорядился, чтобы всѣ выхо- 
ды были закрыты и заняты людьми. 
Между тѣмъ, по гулу голосовъ ц щу- 
му цружія можно было заключить, что, 
дворецъ окруженъ революціонными 
войсками,

Комендантъ рѣщидъ, однако, не 
устуцать. Но тутъ онъ, обходя посты, 
замѣтилъ, что собственные его люди 
начинаютъ измѣнять, открывая выхо- 
ды и приглащая реколюціонныя вой- 
ска занять дворецъ. Это убѣдидо ко- 
менданта въ подиой безнадежности 
дальнѣйщей защиты. Убѣдившись, что 
дѣло короля проиграно, онъ набросалъ 
ему наскоро нѣсколько прощальныхъ 
словъ, затѣмъ тутъ же на глазахъ 
солдатъ, направилъ револьверъ въ ви- 
сокъ и застр^лцлся. Проникшіе какъ

разъ въ этотъ моментъ во дворецъ 
революціонныя войска, наткнувшись на 
трупъ, невольно остановились и обна- 
жили головы.

Въ этомъ же залѣ на столѣ, найде- 
на была написанная карандашемъ за- 
писка лиссабонскаго префекта, въ ко- 
торой онъ извѣщалъ, что сопротивле- 
ніе безполезно, такъ какъ пятый и 
шестнадцатый пѣхотные полки, равно 
какъ первый егерскій, на которыхъ 
расчитывали, убили офицеровъ, завла- 
дѣли арсеналомъ и переіпли на сторо- 
ну революціонеровъ.

Финансовые сиаидалы. 
ІІослѣднія финансовыя исторіи въ 

Португаліи болѣе всего скомпромети- 
ровали королевскій домъ. Изъ цѣлой 
серіи ихъ выдается скандалъ съ Гин- 
тономъ. Англійскій крупный промыш- 
ленникъ Гинтонъ, владѣвшій монопо- 
ліей на выдѣлку сахара и спирта на 
о. Мадера, безъ особенныхъ основа- 
ній потребовалъ отъ правительства 
650 тысячъ ф. ст. въ возмѣщеніе убыт- 
ковъ, нанесенныхъ ему какимъ-то рас- 
поряженіемъ администраціИ. Оппози- 
ція палаты, заинтересовавшись этимъ 
дѣломъ, обнаружила, что Гинтонъ роз- 
далъ болынія взятки за полученіе мо- 
нополіи и что онъ имѣлъ денежныя 
дѣда и съ королевскимъ домомъ. Рес- 
публиканецъ Коста однажды въ пала- 
тѣ заявилъ, что въ его рукахъ имѣ- 
ются подлинные документы, свидѣтедь- 
ствующіе о томъ, что взятки брались 
съ вѣдома кородя Карлоса и его пре- 
емника. Эти разоблаченія вызвали бу 
рю негодованія противъ династіи. Пра- 
вктельство пригрозило газетамъ суро- 
выми карами за изложеніе въ печати 
заявленія Косты.

Слѣдующимъ очереднымъ скандаломъ 
была исторія съ цивильнымъ ліістомъ. 
Диктаторъ «Ііранко, какъ извѣстно, вы- 
давадъ иостоянно королю авансы изъ 
казначейства. ІІарламентская комис?я 
при королѣ Мануэлѣ установила, что 
король Карлосъ получилъ такихъ не- 
законныхъ авансовъ болѣе 35 милл. 
фр. Король Мануэль не только не по- 
крылъ атого додга, но попросилъ уве- 
личить ему цивильный листъ. И это 
обстоятедьство послужило пивдей для 
агитаціи,

Цосдѣднимъ финансовымъ еканда- 
ломъ бцлъ крахъ банаа «СгМіі Гоп- 
сіег», въ которому былъ близокъ и 
королевскій домъ. («Р.»).

Й01НЫЯ ТЕЛЕГРДППЫ.
(Отг С.-8терд. Тшгр. А гея т см ёл).

Отъ 28-го сеитября.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Турецкими 
арбитрами по‘ Цроцессу с^ рУ^иади
к щ 'и іо |іащ  Нй ра&Момъ трйбунадѣ 
назначены іорископсульты Порты Ре- 
шидъ и Харанъ.

— Военное положеніе въ Салоникахъ 
вызвано необходимостью разоружить на- 
селеніе.

ТАВРИЗГ|>. В*ь Ііараджагѣ с«н^ 
Ра|иі$ЪіХкн&, Цуюкъ-хаиъ, съ діайвой 
грабитъ наоеденіе,

ТЕГЕРАПЪ. Б а х т іа ^ іе  -хзны, ;то- 
терявшіе мѣста губернаѵоровъ на югѣ 
Персіи, собрадись въ Иефаган^, ѵщ - 
да выѣхади въ Тегерагі, *'

— Персія учредила генеральное кон- 
сульство въ Швейцаріи ддя наблюде- 
нія за дѣтьми персидскихъ подданнцхъ, 
воспитываювдимися въ Щвейцэд>ш. Іо н - 
сулъ Ддаму-дорё, йывщій докторъ 
прежняго гоаха, везетъ деоять бахтіар- 
скихъ мальчиковъ для аомѣвденія въ 
шврйцарскія шкоды.

— Англійскій синдикадъ цакдючцлъ 
контрактъ съ Дрзуаманяніцемъ ва рубку 
дѣсовъ послѣдняго. Въ Мазандеранѣ 
преднолагается учрежденіе русско-ан- 
глійской компаніи для эксплоатаціи 
мазандеранскяхъ дѣсовъ.

ТУ.ІІ0Щ). 30-го седаяоря русская 
эскадра въ составѣ «Цесаревича», 
«Рюрикаа и «Богатыря» подъ коман- 
дой Маньковскаго выйдетъ въ Виго. 
«Слава» останется въ Туловѣ ,̂ л,§ ас- 
правленія.

РЕВЕЛЬ. Въ, оэнаменованіе 200-тъ 
лѣтія присоединенія Эстляндіи бирже- 
вой комитетъ постановилъ не прокзво- 
дить работъ 29-го сентября на фабри- 
кахъ и заводахъ. Комитеточъ по со- 
оруженію цамятника Петру I роздано 
}00,,000, экземпляровъ исторіи присо- 
единенія Эстдяндіи. Городомъ устраи- 
ваются пародныя увеселеніа,

ИРКУТСКЪ,. Въ гостиницѣ «Метро- 
поль» заотрѣлилсл начадьныкъ нерчин- 
скаго, округа кабинета Его {$ел^ё$ра, 
генералъ-майоръ Хлыновсщй.

ВЛАДИВОСТОК^.. Сенаторъ Гли- 
щинскіі выѣхадъ въ Петербуръ. При 
проѣздѣ изъ Хабаровска во Владиво- 
стокъ въ вагонѣ, гдѣ хранились доку- 
менты и дѣла ревизіи, вознищь по- 
жаръ; дѣла спасены.

КУРСКЪ. Въ бел. Кобылкахъ, Рыдь- 
скаго уѣзда, сгорѣло 500 дворовъ, во- 
лостцое правленіе и винная л&вща.

ВАРПІАВА Вчера въ 10; час. вече- 
ра на ст. «Мрозы», привислянскихъ 
жел., дор, 8 вагоновъ оторвалис-ь оіъ 
товарнаго поѣзда и пощли цо уклону 
на встрѣчу пассащирскаго изъ Сѣд- 
леца; въ 5 верстахъ отъ стааціи про- 
изощло столкновеніе; разбиты § товар- 
ныхъ вагоновъ и 1 багажный, повре- 
ждены паровоаъ и 3; пассажирскихъ 
вагона, ранена одна пассажирка, нѣ- 
сколько получили ушибы.

ПРОНСКЪ. Въ сед. Цавловскомъ сго- 
рѣдо нѣскодысо избъ, въ огнѣ погибло 
10, человѣкъ.

ЛИССАВОНЪ. Оффиціальаый ор- 
ганъ новаго правитедьства обнародо- 
валъ основаняый на старомъ порту- 
гальскомъ законѣ декретъ, которъшъ 
Іезуиты изгоняются, всѣ, вхъ учреж- 
денія упраздняюте#, имущество объяв- 
ляется государственнымъ; имуществіО 
религіозныхъ обществъ будетъ оцеча- 
тано и оцѣнено, и?л> него виослѣд- 
ствіи» но сцгдащенію, государства съ. 
церковью, будетъ выдацо воанаграж- 
деніе.

ГИБРАЛТДРЪ. Передъ оставлені- 
емъ етраны кароль Мануэль письмомъ 
къ министру-президенту заявилъ наро- 
ду, что ни въ чемъ не можетъ себя упре- 
кнуть, онъ дѣйствовалъ воегда, какъ 
хорошій португадецъ, каковымъ оста- 
ется впредь и надѣется, что страна 
воздастъ ему должноѳ. Отъѣздъ ещ  ви 
въ какомъ случаѣ не ознадаетъ отре- 
ченія отъ престола,,

БЕРЛИНЪ. На юбилейномъ торже- 
ствѣ въ унниверситетѣ присутствовали 
императорская чета, насдѣдный, принцъ, 
принцы, принцесы, высшіе сановники, 
президенты парламента, ректоры ино- 
странныхъ университетовъ, въ томъ 
числѣ петербургскаго, и ыпогочислен- 
ные почетные гости. Въ вестюбилѣ 
выставленъ почетный караулъ отъ 
полка императора Александра, стояли 
шпалерами выборные студенческихъ 
корпорацій въ парадной формѣ. Рек- 
горъ въ привѣтственной рѣчи, очер- 
тивъ картину могучаго развитія уни- 
версигетской науки за столѣтіе, ука- 
залъ на высокія задачи, которыя совре- 
менность ставитъ университету. За- 
тѣмъ императоръ Видьгельмъ, взойдя 
на трибуну, указалъ на международ- 
ное значеніе берлинскаго университета, 
подчеркнулъ необходимость созданья 
на ряду съ академіями и университе- 
тами особыхъ самостоятельныхъ на- 
учныхъ институтовъ, которые занима- 
лись бы изслѣдованіями въ области 
естествовѣдѣнія. Учрежденіе та- 
кихъ организацій представляется 
императору священной задачей на- 
стоящаго временп; частными жерт- 
вователями предоставлено уже для 
этой цѣли въ распоряженіе кмперато- 
ра десять милліоновъ. Теперь импера- 
торъ желаетъ учредить подъ своимъ 
покровительствомъ обществс своего 
имени для созданія и поддержки тако- 
го рода институтовъ, которымъ пере- 
дастъ собранныя средства. Импера- 
торъ полагаетъ, что государство ока- 
жетъ поддержку этому предпріятію, 
Послѣ рѣчи императора собраніе про- 
возгдасило «|шсЬ» и пропѣло гимнъ, 
Министръ просвѣщенія передалъ гор. 
Верлину вновь построенную кородев- 
скую бцбдіотеку. Еерлинъ пожертво- 
валъ 200.000 марокъ на стипен- 
діи для научныхъ путешествій, 
представители иностранныхъ универ- 
ситетовъ приносили поздравленія; отъ 
имени славянскихъ универсптетовъ го- 
ворилъ ректоръ петербургскаго универ- 
ситета.

ГАМБУРГЪ. Между в°рфями н ра- 
бочими возннкли новыя недоразумѣнія 
изъ-за расчетовъ; сегодня рабочіе на 
работу не явились.

БРЕМЕНЪ. Въ связи съ забастов- 
кой портовыхъ рабочихъ въ Б.радѣ 
здѣшніе рабочіе постаноЕидц о'?к,азы- 
вать въ разгрузкѣ щшбывающихъ изъ 
черноморскід», нортовъ пароходовъ съ 
хлѣбомъ-

НЫОІОРКЪ. Лѣсные пожары въ 
Уорренѣ и Миннезота причинили ца 
нѣсколько милліоновъ убытковъ., ЦОІиб- 
ло 400 человѣкъ.

Ф О И Д Ы .
Отъ С~Петерб, Телегр, Агентсшва)

С,~ПЕТЕРБУРГСКАЯ Щ Щ ,  '
Щ ц  ^ щ я б р я .

Съ госуда^р^евдыци и фрндащ  тш о. съ 
ц&ещііЩ ц Ц ц о і^ ^ ы щ  щііо, съ диведент- 
нымц бу^адащ  тихо ш склонно къ ослаб- 

ЯФйВД* шгрыщные въ предложеніи,
4 нроц. Государствен. рента 1896 г. Ш /ц
5 нроц. вн. заемъ 1905 г. 1 вытт, Ѵ§

проц. Росс. заемъ 190г. **'* , ЭЭ3;*
Ъ ігртк. внутреп, г. ЮЗѴз
5 иш  »'і% V  „ 1908 г. 1043/3
іУГіфбц. 1909 Гл 991 в
5 ироц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Баш-д\
5 проц. свидѣт, К р ^ т а щ с ^  ііоаем.
_ В а н щ . ' 99
5 5ррд; 1 ш . в ыигр. з. 1864 г. обмм 4§6
5 проц. II вн. въшгр. з. 1866 г. 381
5 вроц. Ш двор, выигр. з. 3^2;
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит 

Общества ' Ѵ 92
4 съ полов. щ рд. дедоы Виленск.

Зезд^вд го  із&йка 907;з
4 СЬ ЙОДОЙ. цроц. ЛЕСТйІ Донского 

Земеіьнаго Банка 90
4 еъ полов. проц. заклад. дисты Мр7 

ковскаго Земельн. Бацк^ $1*1*
4 ъ полов. проц, ‘іц ісш  Ш лт.

Земельн. Імцка ' 91
4 Щ, ДоМв, проц. закл. листы Тульск.
’ Земедьн. Банка 91//$

4 съ полов. проц. закладн. листы 
Харьковскаго Земельн. $1
Бессарабскія  ̂ 907/в
Кіевскщ 913 з

91
Дщ. Азовоко-Донск. Коммер. 580

Волжско-Камскаго 910
„ Русскаго для внѣшн. Торх’, Бакка 430 
„ Русско-Китайскауо Канка 218
„ Русско-Торіѵйромышлен. Банка 380 
„ СПБ. Междунауэднаго Банк? 540Щ
„ ,, Учетно Сзудн. Банка 529.
,, Сибирскаго 602
„ Бакинскаго нефтядо^, Общества 271 
„ КаспійскЦ 410
„ Ман^гдов* 245,
„ Бр. Цобель Т-ва 1500
„ Брянскаго редьсоедщ з%вода 12Т0
„ Гартманъ 240

Ник.—М ^УЕ,. 8811з
„ Цутщодск^щ 154

Сормовскащ 145Ѵз
:§„ Фенжксъ Ш  266

,3 Донецко-Юрьевск. общ. 1 іё1|з
„ Москов.-Виндав.-Рыбин, 186
„ Юго-Восточн. 256
„ Москов.-Кіе^рлДо^днежск. 487
„ Стра>;овая Россія 4?Л
„ Таганрогскія -Казанскія 190

Телеграммьд ем. въ прибавленш.

« Р О П П К А .
ф  ГІріостановлецо г. тубернаторомъ 

прцведеніе въ исцолненіе постановле- 
ніе саратовскмі городской Думы въ 
часта, касающейся- обложенія одѣноч- 
нымъ сборомъ элеваторй общества 
ряз.-ур. желѣзн, дороги по раскладкѣ 
1910 г.

Цріоетановленіе вызвано лалобой 
управляющаго ряз.-ур. ж. д. на поста- 
новленіе Думы.

♦  Ходаіайство. Хвалынская город- 
ская Дуыа въ одномъ изъ поелѣдвихъ 
засѣданій постановила отремонтиро• 
вать предоставденныя городомъ воин- 
скому начальнику ратническія номѣще- 
щя съ іѣмъ, чтобы сдѣлать ихъ теп- 
лымн. Н а это требуется 1500 руб., но 
смѣтой городекихъ расходовъ ата сумма 
не предусмотрѣва. Въ настоящее время 
хвадынскій городской голова обратился 
къ, г. губерватору съ ходатайствомъ, 
въ которомъ проситъ разрѣшить иегра- 
тить на ремонтъ потребную сумму нзъ 
денегъ, оставшихся од"ж заім а въ 
35000 р. на покупку дома Вншнякова 
подъ гимназію, (ктатокъ этотъ, остав- 
шійся нецсйодьзованнымъ, равенъ 5246 
р|б , Г. губернаторъ въ отвѣтъ на это 
ходатайство увѣдомицъ хвадынскаго 
гор. голову, что оаъ разрѣшаетъ упот- 
ребить пр.сшнмую сумму изъ кредата, 
отпущеннаго на покупку дома Вишня- 
кова.

ф  Новый нвпремѣниый членъ.
Министерствомъ внутреввихъ дѣлъ

утверждевъ въ звавіи непремѣннаго 
члена' губернскаго присутствія Б. К. 
Миллеръ. Ранѣе г. Миллеръ испод- 
нядъ обязанности земскаго начальни- 
ка въ сердобскомъ уѣздѣ, авъ  послѣд- 
нее время числидся временно испод- 
няющимъ обязанности непремѣннаго 
члена.

ф  Непремѣнный членъсаратовска- 
го губ. присутствія Н. Н. Лихаревъ, 
по прошенію, ѵволенъ и причисленъ 
теперь къ минисгерству внутреннихъ 
дѣлъ. Земскій же начадьникъ 1-го 
участка балашовскаго уѣзда князь Го- 
лицынъ министерствомъ назначенъ къ 
временному исполненію обязанностей 
непремѣннаго члена саратовскаго губ. 
присутствія.

ф  Увольненіе земскихъ началь- 
никовъ. Уводены по прошепію зем- 
скіе начальники: 5-го участка вольска- 
го уѣзда г. Рахманиновъ, 9 участка 
камышинскаго уѣзда г. Селивачевъ и
4-го участка царицынскато уѣзда г. 
Дьяченковъ.

♦  Перемѣщеиіе. Земскій началь- 
никъ 2-го участка царицынскаго уѣз- 
да отставной подполковникъ князь 
Грузинскій по прошенію перемѣщенъ 
на ту же должность въ воронежскую 
губернію, въ острогожскій уѣздъ.

ф  Лекціи объ авіаціи. Вчера въ 
2 ч. дня состоялась на ипподромѣ лекція
г. Кебурова объ авіаціи въ присут- 
ствіи всѣхъ учителей и учительцицъ 
городскихъ начальныхъ училищъ, пре- 
подавателей другихъ учебныхъ заведе- 
яій, а также учёниковъ реальныхъ учи- 
лищъ н гимназій. На декціи присут- 
ствовало болѣе 200 человѣкъ, которые 
подробно осматривали всѣ три моно- 
плана. Г. Кебуровъ объявидъ уча- 
щимъ, что сегодня, въ 4 ч. дня, если 
будетъ тихая погода, онъ и Васильевъ 
совершатъ полетъ надъ городомъ. Уча- 
щіе горячо благодарили г. Кебурова 
за доставленное имъ удовольствіе.

— Въ четвергъ, 30 сентября, въ помѣ- 
щеніи общедоступнаго театра авіаторами
A. А. Васильевымъ и В. С. ІСебуровымъ 
будутъ прочитаны лекдщ по воздухо- 
плаванію. Лекторы дадутъ историче- 
скій очеркъ. воздухопдаванія, оетано- 
вятся на главныхъ моментахъ его раз- 
вигія и нарисуютъ ‘ картину современ- 
наго соетоанія авіатики. На лекціяхъ 
будуть демонстривоваться летательные 
аппараты. Кромѣ того, А. А, Василь- 
евъ предполагаетъ поанакомщь публи- 
ку съ тѣми цце^атлѣвіями и ощуще- 
ніями5) іоторьщ цспытышютея имъ 
прн, полетахъ.

Цѣньі мѣстамъ—общедоступныя, отъ 
14 к, Внлеты заблаговременно ііожно 
получать въ книжномъ м?,?азинѣ «Со- 
временникъ», на Мооковской уліщѣ.

♦  Горо^сніе карьеры. Городской 
упра,врй протокодъ осмотра
|В%чаныхъ карьеровъ, произведеннаго 
агродамомъ Клингомъ и ннженерами
B. А. Люкшинымъ и М. Д, Еульма- 
номъ. Осмотрѣны харьеры у Лысой 
горы, близъ юрвдекого кирпичнаго за 
вода * йцтъ кирпичпаго завода Ма- 
дйнина. Всѣ они признаны содержа- 
щимися неудовдетворктельно, при- 
чемъ работы на цахъ въ той или иной 
степенц угрожаютъ опасностью дяа 
жизни рабочихъ.

ф  Несостоявшіеси торш, Обвады 
на городскихъ карьердхъ до того на- 
пугали арендздорвъ* что на послѣд- 
ніе торгй «вилоеь всего нѣскодько че- 
левѣкъ н, не предлагая цѣнъ и н ева- 
чиная торговаться, разощдась. Отпу- 
гиваетъ арендатородд, иунктъ объ от- 
вѣтствениостц щі, могущія произойти 
несчастіді а а  несчаныхъ карьерахъ, 
падающей веецѣдо на арендатора

ф  Удовлетворенное ходатайство. 
Мин. нар. просв. увѣдомило городскую 
управу, чтй ходатайство горсда о до- 
полцщельномъ пособіи на содержаиіе 
учитедьскаго персонала удовлетворено. 
На 1910 г. дополннтельно ассигнова- 
но— 1300 руб. и ва 1911 г. 3900 р. 
Общая еумма пособія отъ казны въ 
Ш 1  году составитъ такимъ образомъ 
60840 р.

ф  По ст. 103. 27 сентября въ су- 
дебной палатѣ въ апелляціонномъ по- 
рядкѣ разсмотрѣно два дѣла о кр. 
‘Зубковѣ и Дорофѣевѣ по обвиненію по 
103 ст. (оскорбленіе Величества). Ок- 
ружнымъ судомъ Зубковъ былъ приго- 
воренъ къ 1 мѣсяцу, а Дорофѣевъ къ
2-мъ мѣсяцамъ аресту. ІІриговоръ су- 
да палата утвердила.

ф  Сыпиой тифъ. Въ городскую 
больницу доставленъ сыпно-тифозный 
М. Тихомировъ, 26 л., псадомщикъ, 
ызъ Петровска, забодѣлъ 25 сент.

ф  Пособі». Департаментъ земледѣ- 
лія и гоеударственныхъ имуществъ увѣ- 
домвдъ городскоѳ управленіе, что пра- 
вительствомъ ассигновано 500 руб. на 
поддержаніе устройства въ Саратовѣ 
сдучвого пункта.

ф  Очечедное засѣданіе думы на-
значено на 8-е октября; до того вре- 
мени засѣданій не будетъ, такъ какъ 
управа заняга составленіемъ смѣты.

ф  Осмотръ канализаціонныхъ ра- 
ботъ. Сборнымъ пунктомъ членовъ ка- 
нализаціонвой комисіи назначены го- 
родскія бойни. Осмотръ предполагается 
начать съ 4 час. дня. Сначала осмот- 
рятъ еооруженія на бойнахъ, а затѣмъ 
отправятся въ городъ.

—  Трубы проложены уже отъ ^лек- 
сандровокой бодьницы до университе- 
та; по направленію къ Солдатской 
елободнѣ—до боенъ; за самими же 
бойнями трубы проложиди лишь на нѣ- 
сколько саженъ,

—  Къ постройкѣ тунпеля также уже 
приступлено, хотя работа произведена 
лишь на протяженіи нѣсколькихъ са- 
женъ, вышина туннеля предполагается 
полторы сажени.

— Работы задерживаются обиліемъ под- 
почзеиныхъ водъ. Для отлива органи- 
эованы двѣ смѣны дежурствъ, такъ 
какъ отливъ производится днемъ и 
ночью. Для ночныхъ дежурствъ при- 
гдашено два особыхъ техника.

— На устройство кодлектора въ ны- 
нѣшнемъ году ассигновано 205 тысячъ 
рублей. Въ настоящее время глав- 
нымъ образомъ роются колодцы, зимой- 
же будутъ соединять ихъ туннелями.

ф  Сообщеніе губернатора объ 
урожаѣ хлѣбовъ. Губернаторъ графъ
C. С. Татищевъ представилъ въ зем- 
скій отдѣлъ министерства впутреннихъ 
дѣдъ подробное сообщеніе объ урожаѣ 
хдѣбовъ съ крестьянскихъ посѣвовъ

по саратовской губ. за 1910 годъ.
Всего по губерніи собрано: рж. 

25.756.453 пуд, въ среднемъ по 36 п 
съ десятины; пшеницы 35.404,519 п., 
въ среднемъ по 34’/г п. съ десятины, 
овса 15.500.734 п. въ среднемъ по 44 
п. съ десятины, проса 7.230.968 п., 
съ среднемъ по ЗЗ1/* п. съ десятины, 
ячменя и гречи 1.550.943 п. по 33 п. 
съ десятины [и гороха и чечевицы 
2.702.677 п., въ среднемъ по 41 п. съ 
десятины. Всѣхъ же хлѣбовъ по гу- 
берніи собрано 90.409.180 пуд., менѣе 
чѣмъ въ прошдомъ году на 28.143.878 
пуд. (Въ 1909 г. собрано было 
128.553.058 п.) болѣе на 34.326.266 
пуд. чѣмъ въ 1908 году, когда пра- 
вительству пришлось израсходовать 
для населенія саратовской губерніи 
около 4 000000 руб. на трудовую и 
продовольственную помощь. (Въ 1908 
году было собрано хлѣбовъ всего 
56.082.914 п.),

Въ среднемъ же за 9 лѣтъ, начиная 
съ 1901 по 1909 г. включительно, уро- 
жай хлѣбовъ представляется въ слѣ- 
дующемъ видѣ: ржи собиралось еже- 
годно въ среднемъ 35.105.611 п., 
пшеницы 28.147.004 пудовъ, овса 
14.659.527 пуд., прочихъ хлѣбовъ 
15.520.883 п., всего по 93.433.025 п. 
Такимъ образомъ урожай хлѣбовъ ны- 
нѣшняго года немного менѣе средняго 
урожая за 9 лѣтъ.

ф  Къ осмотру мяса. Въ виду то- 
го, что нѣкоторыми торговцами при- 
вознымъ мясомъ предъявдяются тре- 
бованія о безплатномъ осмотрѣ при- 
везенныхъ тушъ, и такимъ образомъ 
между ними и агентами города про- 
исходятъ частыя недоразумѣнія, го- 
родская управа постановила впредь 
до полученія изъ высшихъ админи- 
стративныхъ ипстанцій разъясненій о 
порядкѣ примѣненія вновь изданнаго 
обязательнаго постановленія о привоз- 
номъ мясѣ, руководствоваться прави- 
лами, выработанными городской вете- 
ринарной комисіей, а именно: осво- 
бождать отъ сбора такіе мясные про- 
дукты, которые поступаютъ въ Сара- 
товъ съ общественныхъ боенъ, состоя- 
щихъ подъ постояннымъ ветеринар- 
нымъ надзоромъ, причемъ эти продук- 
ты должны быть снабжены свидѣтедь- 
ствомъ »етеринарнаго врача и плом- 
боіо, иди клеймомъ общественной бой- 
ни, и кромѣ тою въ свидѣтельствѣ 
врача должно быть указано: а) что 
скотъ осмотрѣаъ ветеринарнымъ вра- 
чемъ какъ до, такъ и послѣ убоя; в) 
точное кодичество тушъ съ обозначе- 
ніевд вщ овъ убойнаго скота; с) на 
свидѣтедьгтвѣ долженъ быть точный 
оттаоаъ клейма или пломбы, положен- 
ныхъ на туши въ удостовѣреніе ихъ 
осмотровъ; г) при свидѣтельствѣ сви- 
ныхъ тущъ или частей ихъ должно 
бы% указаво, что вся свинья былаиз- 
сдѣдована микроскопически.

ф  Пониженіе процента. Отдѣлъ 
страхованія и иротивупожарныхъ мѣръ 
при мазнстерствѣ внутреннихъ дѣдъ 
сосбщилъ саратовскому губернатору, 
что размѣръ процента по ссудамъ, 
выданнымъ вемствамъ яа йоспособле- 
ніе пс» етраховымъ операціямъ изъ 
осойаго текущаго счета, открытаго въ 
государственномъ банкѣ на освованіи 
Высочайшаго повелѣнія, пониженъ съ 
1-го іюля текущаго года до 5 проц. 
годовыхъ.

Г, губернаторъ увѣдомидъ объ этомъ 
саратовскую губернскую земскую упра- 
ву.

ф  Крупный штрафъ. Торговецъ 
мясомъ Молодцовъ давно занимается 
тайнымъ убоемъ скота, который про- 
даетъ затѣмъ на Верхнемъ базарѣ и 
Митрофаніевской пдощади, какъ прі- 
ѣзжимъ крестьянамъ, такъ и саратов- 
скимъ обывателямъ. По протоколу, 
составленному околоточнымъ надзира- 
телемъ Мирончикомъ, мировой судья 
оіптрафовалъ Молодцова на 100 руб., 
съ замѣной, въ случаѣ несостоятедь- 
ности, арестомъ на 2 мѣсяца.

ф  Холерныхъ нѣтъ. Полиція 2-го 
участка доводитъ до свѣдѣнія полицій- 
мейстера, что холерныхъ бодьныхъ въ 
городской больницѣ нѣтъ. Доставленый 
три дня тому назадъ изъ Деконскихъ 
казармъ рядовой Вочекъ Рубонякъ 
выписавъ изъ бодьницы, какъ не приз- 
нанный ходернымъ бодьвымъ.

ф  Нъ съѣзду ремесленниковъ.
Оргавизаціонный комитетъ всероссій- 
скаго съѣзда ремесленниковъ проситъ 
саратовскую ремесленную управу при- 
нять участіе въ съѣздѣ и заблаговре- 
менно избрать на съѣздъ своихъ пред- 
ставителей. Этотъ съѣздъ созывается 
съ цѣлыо выясненія современнаго по- 
ложенія и вуждъ ремеслевной про- 
мышленности, выработки мѣропріятій, 
направленныхъ къ поднятію бдагосо- 
стоянія русскаго ремесла и проч.

ф  Отмѣна праздника. Начальникъ 
покровскихъ мастерскихъ возбудилъ 
ходатайство передъ высшей желѣзно- 
дорожной админиетраціей объ отмѣнѣ 
праздника 20 іюля—день св. пророка 
Ильи, съ зачисленіемъ его въ будній 
день. День этотъ въ мастерскихъ ни- 
чемъ не озваменовывается, не сду- 
жится молебна и не происходитъ ни- 
какого торжества.

ф  Скандалистъ. Компанія, въ чис- 
лѣ которой былъ д-ръ г. У —новъ, 
долго засидѣлась въ ресторанѣ, а за- 
тѣмъ около 10 ч. вечера пошла по 
Нѣмецкой улицѣ. Въ это время къ 
гостиницѣ «Россія» подошелъ комми- 
вояжеръ г. Каровъ вмѣстѣ съ своей 
женой. Докторъ обратился къ г-жѣ 
Каровой съ циничными предложеніями, 
причемъ позволилъ себѣ въ высшей 
степени неприличный поступокъ дѣй- 
отвіемъ. Мужъ ея, возмущенный пове- 
деніемъ доктора, ехватилъ его одной 
рукой за пдечо, а другой бывшей у 
него суковатой палкой сталъ наносить 
удары. Около гостиницы собрадаеь 
толпа гуляющей публики, которая сви- 
стомъ, гиканьемъ и криками «браво» 
выразила одобревіе г. Карову. Буйный 
докторъ и его товарищи поспѣшно 
скрылись. Полиціей 1 уч. сосгавленъ 
протоколъ.

ф  Живой факелъ. Н а машиностроитель- 
номъ заводѣ „Сотрудникъ“ Веринга сле- 
сарь Григорій Ив. Синтюринъ во время 
накачиванія „примуса“ для привода въ 
дѣйствіе парового двигателя былъ облитъ 
керосиномъ, который быстро воспламении- 
ся, и чрезъ минуту Синтюринъ представ- 
лялъ изѣ себя зкивой горящій факелъ... 
Несчастный Синтюринъ немедленно былъ 
отправленъ въ городскую больницу, гдѣ 
вчера утромъ скончался.
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ф  Смерть отъ пьинства. Вчера утромъ 
въ евоей квартирѣ на Константиновекой 
улицѣ найденъ мертвымъ кр-нъ Давыгь 
Мих Барабановъ; удостовѣрено, что смерть 
послѣдовала отъ злоупотребленія спирт- 
ными напитками.

ф  Иражи. У жены кандидата правъ Фа- 
ни Рташкиной, живущей на Введенской 
улидѣ, изъ сЕальной комнаты украдены 
дамскіе золотые часы съ золотой шейной 
цѣпочкой, стоимостыо 150 руб. Подозрѣніе 
въ кражѣ заявлено на прислугу, которая 
полиціей задержана.

— Иразка бревеиъ. У С. К. Кудасова, 
живущаго на углу Шелковичной улицы и 
Полезнаго переулка, на пескахъ, противъ 
Казанскаго, моста украдено 16 ш т . бре- 
вепъ , стоимостыо около 100 рублей. Подо- 
зрѣніе въ кражѣ заявилъ на своихъ кара- 
улыциковъ ГІетра Рябкина и Дудина, кото- 
рые полиц. 4-го уч. задержаны.

— У А. С. Юдиной, живущей въ Глѣбу- 
чевомъ оврагѣ, со взломомъ замковъ у сун- 
дука украдено 424 р. 50 к. Подозрѣніе въ 
кражѣ заявлено на Александра Ант. Мас- 
ленникова, который сыскнымъ отдѣленіемъ 
задержанъ.

ф  Кража водки. У поставщика казенна 
го вина Василія Земскова на берегу рѣки 
Тарханки во время сна украдено 8 ведеръ 
казенной водки, стоимостью 78 р. 60 к, По- 
дозрѣніе въ кражѣ заявлено на кр. Ивана 
Рогова, который полиціей 4-го участка за- 
держанъ.

45-е саратовское уѣздное 
земское собраніе.

(Оконча ніе).
Вечернее и послѣднее засѣданіе от- 

крывается заявленіемъ Б . П. Григорь- 
ева о томъ, что 15 сентября сконча- 
лась учительница багаевской школы А 
К. Александровская, прослуживая въ 
багаевской земской школѣ 24 года. 
Она пользовалась любовью общества, 
еѳ цѣнили какъ идеальную учительни- 
цу. За 20-лѣтнюю слулсбу общество 
праздновало ея юбилей, причечъ г-жей 
Александровской былъ поднесенъ 
адресъ за подписью всѣхъ крестьянъ 
общества.

Э. А. Исѣевъ, лично знавшій Але- 
ксандровскую, говоритъ о ея заслугахъ 
и предлагаетъ повѣсить въ багаевской 
шкодѣ портретъ покойной и почтить 
память ея вставаніемъ. Всѣ, какъ одинъ 
человѣкъ, встаютъ. Предложеніе о порт- 
ретѣ единогласно принимается.

Разсматривается смѣта по народному 
образованію.

II. 0. Никольскій предлагаетъ хо- 
датайствовсть о принятіи содержанія 
второго инспектора за счетъ казны.

С. А. Панчулидзевъ подымаетъ во- 
просъ объ учрежденіи должности тре- 
тьяго инспектора, если будетъ принято 
правительствомъ содержаніе второго 
инспектора. Мѣстожительство третьяго 
инспектора должно быть въ Базарномъ 
Карбулакѣ.

И. И. Трояновскій ѵказалъ на не- 
обходимость учрежденія должности 3-го 
инспектора, такъ какъ при осущест- 
вленіи всеобщаго обученія, работы зна- 
чительно прибавится. Многіе учителя 
неопытны, съ ними приходится зани- 
маться по два, по три дня.

Н. 0. Никольскій противъ увели- 
ченія инспекторовъ, такъ какъ и имѣ- 
ющіеся два сейчасъ мало дѣлаютъ. 
Это видно изъ коротенькаго отчета гг. 
инспекторовъ. Ими сдѣлано всего 160 
посѣщеній. Гдѣ же они находятся ос- 
тальноѳ время? Въ канцеляріи. Но и 
этого по отчету не видно. Сумма, ас- 
сигнуемая земствомъ на канцелярію, 
слишкомъ велика.

Г. С. Кропотовъ поддерживаетъ 
своевременность учрежденія должности 
третьяго инспектора.

С. Е. Зотовъ говоритъ, что послѣ 
посѣщенія экзаменовъ нѣкоторые учи- 
теля выразили желаніе имѣть опредѣ- 
ленную программу, изданную училищ- 
нымъ совѣтомъ. Такая программа 20 
дѣтъ назадъ была.— Н а училищномъ 
совѣтѣ я  заявилъ объ этомъ, на что 
инспекторъ Трояновскій сказалъ, что 
если бы нашелся человѣкъ семи пядей 
во лбу, то и онъ отказался бы соста- 
вить такую программу. Предсѣдатель 
и члены совѣта отказались соста- 
вить ирограмму, тогда Трояновскій 
обратился ко мнѣ и сказадъ: «А вы, 
Ермолай Самуиловичъ, хотя и семи 

пядей во дбу, если бы и составили 
такую программу, то учителя васъ все 
равно не послушались бы.» Вотъ какъ 
поступаютъ съ представителями земст- 
ва гг. инспектора! Мною быди реко- 
мендованы нѣсколько медалистокъ на 
должности учительницъ и всѣ онѣ ос- 
тались за бортомъ, а были назначены 
семиклассницы.

С. А. Панчулидзевъ указываетъ, 
что не сегодня, завтра осуществится 
всеобщее обученіе. Необходимо бро- 
сить всѣ дрязги и мелочи и присту- 
пить къ дѣлу. Инспектора работаютъ 
много, учрежденіе 3-й должности необ- 
ходимо. Кромѣ того выдвигается во- 
просъ о недостаткѣ учителей. На по- 
полненіѳ школъ опытными учителями 
необходимо обратить вниманіе. Для 
этой цѣли слѣдуетъ учредить учитель- 
скіе курсы въ Корбулакѣ. Г. Панчу- 
лидзевъ высказываетъ убѣжденіе, что 
три четверти персонала будутъ жен- 
шины, для которыхъ спеціальные кур- 
сы необходимы.

Г. С. Кропотовъ. Бюджетная ко- 
мисія уже высказалась за учрежденіе 
такихъ курсовъ.

B. А. Менде высказываетъ мнѣніе 
о необходимости имѣть не трехъ, а 
четырехъ инспекторовъ, при этомъ ука- 
зываетъ на плодотворную дѣятель- 
ность инспектора Трояновскаго, 
организовавшаго порайонныя совѣща- 
нія учителей. Это новое дѣло внесло 
живую струю въ среду учителей. От- 
носительно зэявленія Зотова г. Пан- 
чулидзевъ говоритъ, что оно невѣрно, 
т. к. въ совѣтъ поступило коллектив- 
ное заявленіе учителей, гдѣ они изло- 
жили, что при посѣщеніи экзаменовъ 
Зотовъ подвергалъ критикѣ методику 
преподаванія, проводимую Троянов- 
скимъ. Это дискредитируетъ инспекто- 
ровъ и во всякомъ случаѣ недопусти- 
мо. Методъ преподаванія г. Троянов- 
скаго проводится даже вовсѣхъ петер- 
бургскихъ школахъ.

C. Е. Зотовъ отрицаетъ фактъ ди- 
скредитированія методики Троянов- 
скаго, говоря, что онъ только одинъ 
разъ и говорилъ о ней, и то въ част- 
ной бесѣдѣ. Такіе авторитеты, какъ 
Ушинскій и Тихомировъ, несомнѣнно 
болѣе цѣнны, чѣмъ Трояновскій. Мо- 
жетъ, со временемъ Трояновскій ибу- 
детъ выше Ушинскаго,— дай ему Богъ, 
а пока я не признаю его авторитета. 
Далѣе Зотовъ останавливается под-

робно на причинахъ, почему на него 
посыпались жадобы. Объясняетъ это 
онъ тѣмъ, что добросовѣстно отно- 
сился къ дѣлу, экзаменовавъ по 10- 
12 часовъ, послѣ чего и убѣдился, что 
школа не на высотѣ своего подоженія, 
Въ доказательство этого мнѣнія Зотовъ 
подалъ на стодъ предсѣдателю груду 
тетрадей—письменныхъ работъ учени- 
ковъ, въ которыхъ учителя исправля- 
ли своей рукой ошибки и ставили пя- 
терки.

Э. А. Исѣевъ обращаетъ вниманіе 
на разницу взглядовъ на положеніе 
школьнаго дѣла инспекціи, сидящей 
въ канцеляріи и гласнаго Зотова, по- 
бывавшаго на мѣстахъ.

И. Е  Усачевъ. Намъ нужно благо 
дарить Зотова, добросовѣстно освѣтив- 
шаго положеніе школьнаго дѣла. Онъ 
спеціалистъ, и мы ему должны вѣрить. 
Другому спеціалисту, Трояновскому, не 
повравилось, что въ его область вмѣ- 
шались—и пошла писать губернія Г. 
Менде говоритъ, что въ Питерѣ при- 
нятъ методъ Трояновскаго, я думаю, 
что послѣдній долженъ бы покраснѣть 
отъ такой похвалы. Вотъ относительно 
порайонныхъ совѣщаній — приказало 
начальство Трояновскому, и онъ устра- 
иваетъ ихъ. Прикажутъ ему устраи- 
вать въ школахъ гимнастику во главѣ 
сь отставнымъ капраломъ— и будетъ 
устраивать, а земству быть можетъ 
это будетъ и не особенно пріятно.

Н* 0. Ншольскій говоритъ о ма 
лоуспѣшной дѣятельности инспекто- 
ровъ и предлагаетъ, ограничившись 
двумя инспекторами, перевести одного 
въ Базарный Карбулакъ. -Что же ка- 
сается мнѣнія Панчулидзева и съѣзда 
объединеннаго дворянства, что у насъ 
не будеіъ учителей и придется при 
глашать унтеръ-офицеровъ...

С. А. Ианчулидзевъ. Это Николь- 
скій сочинилъ! Я этого не говорилъ.

Н. 0. Никольскій. Я не сочинялъ: 
вы говорили, что мужчинъ вебудетъ.

С. А. Нанчулидзевъ. Объ этомъ 
говорилъ, а объ унтеръ-офицерахъ — 
нѣтъ. Прошу занести въ протоколъ.

Н. 0. Ншольскій. А мнѣ послы- 
шалось...

С. А. Панчулидзевъ. Это передерж- 
ка!..

С. Е. Зотовъ снова критикуетъ дѣ- 
ятельность инспекторовъ, заявляетъ, что 
въ 11 школахъ не было экзаменовъ.

II. И. Трояновскій объясняетъ,чте 
не было экзаменовъ потому, что шко- 
лы переведены въ двухъ-комплектныя.

B. Н. Михалевскій ставитъ на 
баллотировку вопросъ о приглашеніи 
третьяго инспектора. Большинствомъ 
голосовъ предложеніе отклоняется. 
Принимается предложеніе г. Николь- 
скаго о переводѣ одного инспектора 
въ Базарный Карбулакъ. Предложеніе 
г. Гофмана о недопустимости экзаме- 
новъ въ страстную недѣлю и на Пасху 
принимается.

C. Е. Зотовъ возбуждаетъ вопросъ 
о порайонныхъ съѣздахъ. По 
его мнѣнію, они не достигаютъ цѣли— 
они теоретичны, а не практичны. Ас- 
сигновывать 800 р. на совѣщанія не 
слѣдуетъ.

И. Е. Усачевъ предлагаетъ выпи- 
сывать спеціалистовъ-педагоговъ и при 
этомъ говоритъ: «Лучше дорого, да
мило, чѣмъ дешево, да гнидо».

Вопросъ объ ассигновкѣ 800 р. на 
порайонныя совѣщанія проходитъ. Съ 
предложеніемъ объ учрежденіи жен- 
скихъ педагогическихъ курсовъ 
въ каждой волости школъ повышенна- 
го типа и 5 четырехклассныхъ город- 
скихъ училищъ въ память пятидесяти- 
лѣтія освобожденія крестьянъ собра- 
ніе привципіально соглашается и по- 
ручаетъ управѣ разработать атотъ во- 
просъ къ собранію не позже февраля 
1911 г.

Инспекторъ А. П. Миролюбовъ. 
Гг. гласные, здѣсь въ собраніи гово- 
рилось очень много о дѣятельности 
инспекціи. Выло сказано много обид- 
наго. Если мы на это не отвѣчалщ 
то не потому, что вечего было отвѣ- 
чать, а потому что это быдо излишне: 
обсужденіе педагогическихъ вопросовъ 
земскому собранію не подлежитъ, а 
потому мы и не вмѣшивались въ пре- 
нія по этому вопросу. Но во всякомъ 
случаѣ, мы съ вниманіемъ и благодар- 
ностью выслушали все здѣсь сказан- 
ное. Со стороны виднѣе наша дѣятель- 
ность, хотя много было сказано о ней 
въ состояніи раздраженія, но тѣмъ не 
менѣе и это полезно. Для насъ важно 
было опредѣлить ту нравственную сре- 
ду, въ которой мы работаемъ. Теперь 
мы знаемъ, какъ нужно держать себя 
въ этой средѣ. На все сказанное мы 
можемъ сказать, что все дѣлаемъ мы, 
какъ подсказываетъ намъ совѣсть и 
сознаніе служебнаго долга. Все 
сказанное даетъ намъ возможность пра- 
вильнѣе оріентироваться въ окружаю- 
щей обстановкѣ.

Э. А. Исѣевъ и И. Е. Уса- 
чевъ говорятъ, что никакого раз- 
драженія въ ихъ рѣчахъ не было. 
Упрекъ земскому собранію, что оно 
вторгается не по праву въ педагоги- 
ческую область—неоснователенъ: зем- 
ство должно знать, куда идутъ ассиг- 
нованныя имъ деньги...

Далѣе разсматривается и утверж- 
дается сѣть всеобщаго обученія въ 
связи со вкдюченіемт. 32 церковныхъ 
шкодъ. Представитель духовенства о. 
Добросовѣстный проситъ занести его 
особое мнѣніе о нежеланіи включить 
въ сѣть еще нѣсколько церковныхъ 
школъ. Утверждается раскладка на 
1911 г., выборы третьяго члены упра- 
вы откладываются. Въ 4-мъ часу утра 
собраніе объявлено закрытымъ.

Отвѣтъ „Сарат. Листку“.
Во вчерашнемъ № «Саратовскаго 

Листка» напечатана слѣдующая за- 
мѣтка:

„Трупъ въ мѣшкѣ“, „Арестъ домушни- 
ковъи и наконецъ „Галчиный клубъ“ и 
„Ш айка грабителей“, — таковы заголовки 
сенсаціонныхъ сообщеній репортера „Сара- 
товскаго Вѣстника“.

Многіе спрашиваютъ насъ, почему объ 
этихъ „сенсаціяхъ“ умалчивали другія са- 
ратовскія газеты

Причина простая: сообщаемыхъ происше- 
ст вій не было. Опознанный репортеромъ 
этой газеты „трупъ въ мѣшкѣ“ оказался и 
нынѣ зравствующимъ торговцемъ.

„Арестъ домушниковъ“, происшедшій по 
словамъ репортера „Вѣстника“ только „на- 
дняхъ“,—въ дѣйствительности имѣлъ мѣсто 
6 - 8  мѣсяцевъ тому назадъ и бьілъ свое- 
временно отмѣченъ. Репортеру же „Сар.

Вѣстн.“ почему-то захотѣлось повторить 
этотъ старый фактъ.

26 сентября репортеръ - сенсаторъ сооб- 
щаетъ въ „Сар. Вѣстникѣ“ громкое проис- 
шествіе, не отмѣченное другими газетами: 
„Галчиный клубъ“, „Ш айка грабителей“.

Репортеръ очень подробно описалъ мѣсто 
клуба, предсѣдателя и товарища предсѣ- 
дателя, привелъ рядъ резолюцій клуба по 
воровской части. Въ клубѣ, по его словамъ, 
собирались воры, грабители, далсе убій- 
цы... И въ заключеніи добавилъ, что этотъ 
клубъ на-дняхъ обнаруженъ сысхой поли- 
ціей...

ГІо наведеннымъ нами справкамъ изъ 
самыхъ вѣрныхъ источниковъ — все это 
сплошной вымыселъ..

Прочтя эту замѣтку, положительно не 
знаешь, что сказать: неужели у почтен- 
ной газеты такъ великъ обличительный 
зудъ, что ради удовлетворенія его она 
готова совершить поступокъ сверх-не- 
обдуманный? А такимъ именно поступ- 
комъ и является продитированная на- 
ми замѣтка.

По увѣренію ^Сарат. Листка», всѣ 
«сенсаціонныя сообщенія» нашего ре- 
портера «сплошной вымыселъ»: «со-
общаемыхъ происшествій не было».

Увы, «Саратов. Листокъ»поторопился 
ударить въ колоколъ (и притомъ самый 
болыпой), не заглянувши въ святцы.

Передъ нами лежитъ протоколъ ло 
знанія о шайкѣ грабителей изъ такъ 
называемаго «Галчинаго клуба». Въ 
этомъ протоколѣ подробно изложены 
нохожденія этихъ грабителей, и сооб- 
щеніе нашего репортера фактически 
вполнѣ сходится съ протоколомъ.

Чтобъ окончательно успокоить взвол- 
нованную нашими «сенсаціонными со- 
общеніями» газету, совѣтуемъ 
ей навести справки у слѣдственной 
власти, куда направлено дѣло объ 
упомянутой шайкѣ.

Напрасьо также «Сарат. Листокъ» 
упоминаетъ о «трупѣ въ мѣшкѣ»: ему 
должно быть извѣстно, что «и нынѣ 
здравствующій торговецъ» оказался 
трупомъ не по нашейвинѣ— сообщеніе 
о личности убитаго было взято нами 
изъ оффиціальнаго донесенія, и не 
наша вина, что въ это донесеніе вкра- 
лась ошибка. Знать объ этомъ и тѣмъ 
не менѣе «обличать», по меныпей мѣ- 
рѣ, некорректно.

Ошибки вездѣ воз&южны, особенно 
въ такомъ спѣшномъ дѣлѣ, какъ га 
зетное,— и лучшимъ доказательствомъ 
тому служитъ самъ «Сарат. Листокъ», 
устами г. Мизякина оповѣстившій не- 
правду о г-жѣ Некрасовой. Но ошибка 
одно, а «сплошной вымыселъ» другое. 
И когла такое серьезное обвиненіе 
бросается столь легкомысленно, то 
какъ-то неловко становится—не за 
себя, конечно, а за строгихъ, но 
справедаивыхъ обвинителей.

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О Б С К О Й .
Среди землеустро»телей 26 сентября со- воузенскѣ -19—23 ноября. 

стоялось собраніе уйолномоченныхъ о-ва — Дѣятельность бухты. Общій грузообо- 
съ землемѣрами подъ предсѣдательствомъ ротъ покровской бухты за текущую навя- 
И. И. Пустовойтова. Обсуждался вопросъ гацію свыше 13 милліоновъ пудовъ; до за-

крытія навигаціи грузооборотъ, какъ пред- 
превыситъ 15 милліоновъ пу-

о Сомовской дачѣ.
И. И  Пусшовойтовъ  доложилъ собра-; полагаюіъ, 

нію, что непремѣнный членъ новоузенской ; Д°въ* „
землеустроительной комиссіи г. Боръ пере-; ^ ъ настоящее время въ бухтѣ гру-
говорилъ съ 14-ю сосѣдними сельскими | зится 9 баржъ максимальное количество
обществами, имѣющими право на Сомов- ПРИ теперешнемъ состоянщ бухты, тогда
скую дачу, и всѣ они изъявляютъ согласіе какъ раньше, когда бухта не

не-

пзъ здпы сѵдд.
Военный судъ.

Третьяго дня въ военно - окруж- 
номъ судѣ было разсмотрѣно, при 
открытыхъ дверяхъ, дѣло состоя- 
щаго на льготѣ хорунжаго казачь- 
яго войска И. Федорова. Обвинялся 
онъ въ томъ, что безъ основатель- 
ныхъ къ тому причинъ, будучи въ не- 
трезвомъ видѣ, далъ распоряженіе ка- 
закамъ стрѣлять въ толпу, въ резуль- 
татѣ чего быдо 6 человѣкъ убитыхъ и 
11 раненыхъ крестьянъ. Нроизошло 
это, по словамъ обвинительнаго акта 
въ 1905 году въ селѣ Дургикинѣ, ба- 
лашовскаго уѣзда, вскорѣ послѣ под- 
жога имѣнія князя Волконскаго. Подъ 
вліяніемъ революціонной пропаганды 
многіе крестьяне села Дурникина рѣ- 
шили отнять лѣсъ у купца Самородо- 
ва, утверждая, что дѣсъ принадлежитъ 
имъ и что Самородовъ захватилъ его 
неправильно. Собравшись въ числѣ 
200—300 человѣкъ, они произвели са- 
моводьную иорубку около 40 десятинъ 
лѣса, который и развезли по сво- 
имъ домамъ. Самородовъ обратился за 
помощью къ властямъ. Черезъ нѣс- 
колько дней послѣ этого въ село Дур- 
никино прибылъ хорунжій Федоровъ 
съ 9-ю казаками и распорядился со- 
звать сходъ. На состоявшемся много- 
людномъ сходѣ сельскія власти, а так- 
же и хорунжій Федоровъ, уговаривали 
крестьянъ возвратить вырубленный 
лѣсъ кугцу, но тѣ не обращали вви- 
манія, утверждая, что лѣсъ ихъ.

Во время шума и криковъ кресть- 
янъ раздался вдруъ выстрѣлъ и ло- 
шадь хорунжаго пала мертвою. Выяс- 
нилось, что это самъ хорунжій, буду- 
чи въ нетрезвомъ состояніи, выстрѣ- 
лидъ изъ револьвера и попалъ въ свою 
лошадь. Но самъ онъ и нѣкоторые изъ 
свидѣтедей-казаковъ утверждали, что 
выстрѣлъ былъ сдѣланъ изъ тодпы. 
Такъ показадось хорунжему и въ мо- 
ментъ событія, вслѣдствіе чего имъ и 
было дано приказаніе стрѣдять.

На судѣ свидѣтели-крестьяне ут- 
верждали, что хорунжій Федоровъ по- 
слѣ того, какъ нечаянно выстрѣлилъ 
въ свою лошадь и убилъ ее, вышелъ 
изъ себя и скомандовалъ казакамъ: 
«пли!», между тѣмъ необходимости въ 
такой мѣрѣ не было.

Свидѣтели же казаки показывали, 
что толпа крестьянъ на сходѣ была 
очень возбужденной и настроенной 
враждебно къ казакамъ. Изъ толпы 
по адресу казаковъ слышались угро- 
зы и ругательства. Когда же радался 
выстрѣдъ, то тодна съ крикомъ «ура» 
двинулась, было, на казаковъ.

Поддерживалъ обвинѳніе военный 
прокуроръ подполковникъ Анохинъ.

Защитникъ подсудимаго штабсъ-ка- 
питанъ Иваницкій, основываясь на по- 
казаніи свидѣтелей-казаковъ, просилъ 
объ оправданіи подсудимаго.

Судъ послѣ часового совѣщанія вы- 
несъ хорунжему Федорову оправда- 
тельный пригоБоръ.

Тш ръ п_(Шшо.
Театръ Очнина. «Малороссы». Въ 

понедѣльникъ, 27-го сентября, была по- 
ставлена одна изъ лучшихъ старыхъ 
малороссійскихъ пьесъ— комедія Кар- 
пенко-Караго «Суета», рѣзко и выгод- 
но выдѣдяющаяся, несмотря на 
устарѣвшую тенденціозность, которою 
она проникнута, изъ на скорую руку, по 
одному шаблону скроенныхъ «нови- 
никъ» теперешняго репертуара.. Въ 
«Суетѣ» выведены два міра—міръ 
близкихъ къ землѣ и ея «правдѣ», 
какъ ее исповѣдывали старые народ- 
ники, «хліборобовъ», и міръ «панивъ» 
смотрящихъ на хлібородовъ, съ през- 
рѣніемъ. Къ этому послѣднему міру,

подѣлить Сомовскую дачу съ обществомъ 
слободы полюбсвно., прекративъ возбужден- 
ныя судебныя тяжбы. Для этого необходи- 
мо снять съ дачи планъ. Всѣ заинтересо- 
ванныя общества согласны принять незна- 
чительные расходы на снятіе плана и раз- 
межеваніе Сомовской дачи;при размежеваніи 
будутъ присутствовать унолномочтнные 
обществъ, въ томъ числѣ и слободы.

Послѣ споровъ большинствомъ рѣшено: 
снять съ Сомовской дачи планъ и произве- 
сти полюбовную сдѣлку путемъ доОроволь- 
наго размежеванія ея съ остальными об- 
ществами. Избрано отъ слободы пять упол- 
номоченныхъ.

Далѣе обсуждался вопросъ о составленіи 
посемейныхъ списковъ домохозяевъ 
имѣющихъ право на полученіе земли 
при раздѣлѣ ея въвѣчную собственность.

Возникъ вопросъ, какъ быть съ без- 
вѣстно отсутствующими членами общества, 
такъ какъ по приговору общества отсут- 
ствующіе должны надѣляться землей по 
возвращеніи ихъ въ слободу; для этой цѣ- 
ли была отмежевана такъ называемая 
„планка отсутствуюіцихъ“. Но трудность 
въ томъ, что неизвѣстно, насколько зе- 
мельныхъ душъ имѣетъ правэ тотъ или 
иной отсутствующій. Это затрудненіе г. 
ІІустовойтовъ считаетъ несущественнымъ, 
такъ какъ земля должна быть дана только 
тѣмъ отсутствующимъ, которые своевре- 
менно представятъ свѣдѣнія о своемъ се- 
мейномъ положеніи.

Землемѣры указываютъ, что въ силу за- 
кона 14 іюня 1910 года отсутствующіе од- 
нообщественники послѣ передѣла земли въ 
вѣчную собственность, теряютъ право на 
полученіе земли, если они не будутъ до 
передѣла занесены въ списокъ.

Рѣшено приетупить къ составленію но- 
выхъ посемейныхъ списковъ, на что уйдетъ, 
по*словамъ И. И. Пустовойтова, недѣли 
двѣ.

Вновь былъ поднятъ вопросъ о неудоб- 
ствахъ направленія дороги чернолоіцин- 
ской, которая, по словамъ нѣкоторыхъ 
уполномоченныхт, отличается кривыми из- 
вилинами.

В. Ф. Лебедь говоритъ, что на протяже- 
ніи этой дороги придется построить два 
моста черезъ овраги и тогда она будетъ 
проведена болѣе прямо.

Другіе уполномоченные внесли предло- 
женіе войти въ переговоры съ духовен- 
ствомъ покровскихъ церквей, не согласит- 
ся ли оно отвести для прямого направле- 
нія чернолощинской дороги часть своей 
земли, взамѣнъ чего общество отведетъ 
ему землю съ другой стороны.

Рѣшено основательно изслѣдовать на- 
правленіе этой дороги и войти въ перего- 
воры съ духовенствомъ объ обмѣнѣ зем- 
лей.

— 0 пріемѣ новобранцевъ. ІІріемъ ново- 
бранцевъ по уѣзду назначенъ въ слѣду- 
ющіе дни: въ сл. ГІокровской — съ 24 по 
26 октября, въ с. Старой Полтавкѣ—съ 15 
по 17 октября, въ с. Ровномъ — 19—21-е, 
въ с. Красномъ Ярѣ—28—30 октября. въ 
с. Тонко-Муравкѣ—1—3 ноября, въ с. ІІере- 
копномъ- 6 -  8-е, въ с. Дергачахъ—10—12-е, 
въ с. Красномъ Кутѣ—14—17 е, въ г. Но-

оыла такъ 
засорёна пескомъ, въ ней можно было сво- 
бодно грузить до 25 баржъ

— Штрафъ. Земскій начальникъ Лисов- 
скій подвергнулъ штрафу волостного стар- 
шйну Куховаренко и сельскаго староету 
Коваленко по 5 руб. каждаго за слабое 
взысканіе продовольственныхъ долговъ.

— йізувѣчѳнкая жена. Утромъ 27 сентяб- 
ря въ канцелярію пристава была достав- 
лена на подводѣ избитая крестьянка сло- 
боды Е. Г. Макеименко, 39 лѣтъ. По заяв- 
ленію Максименко, у нея сломана нога. 
Она разсказала, что была избита своимъ 
мужемъ, Иваномъ Максименко, 42 лѣтъ. 
Снерва онъ билъ ее въ сѣня хъ, а потомъ 
столкнулъ ее съ крыльца.

Изувѣченная жена отнравлена въ обще 
ственную больницу.

■— Три трупа. 26 еентября уѣздный врачъ 
Г. Д. ІІетровскій производилъ осмотръ 
трехъ труповъ.

Установлено, что Сигаевъ умеръ отъ 
воспаленія сердечной сумки; Н. Рогуленко, 
избитый крестьяниномъ слободьі Юрченко, 
умеръ. отъ нанесенныхъ ему тяжкихъ но- 
боевъ (у покойнаго раздробленъ черепъ 
такъ» что часть мелкихъ костей проникла 
въ мозгъ). При освидѣтельствованіи утоп- 
ленницы точнаго заключенія о причинѣ 
смерти дать было нельзя въ виду того, 
что трупъ страшно разложилея.

— Иовый непремѣниый членъ по земле- 
устройству, По слухамъ, вмѣсто непремѣн- 
наго члена новоузенской землеустроитель- 
ной комиссіи А. "ф. Биръ, назначеннаго на 
должность завѣдующаго округомъ по зем- 
леустроительнымъ дѣламъ, будетъ назна- 
ченъ старшій землемѣръ 0. К. Судзилов- 
скій, работающій въ настоящее время по 
землеустройству въ сл. Покровской.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И
Внутреи., женск., акушер., венѳр. приним. 
9— 12 ч. ут., 5—8 веч. ІІраздн. 10—12 ч.ут 
Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ дозиомъ Ухнна 
хоіъ со двора 3069

Образцовая К У Х М И С Т Е Р С К А Я
съ электрическимъ освѣщеніемъ. ІІИВО раз- 
ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. Предла- 
гаются ежедневно: завтраки, обѣды и ужнкы 
по значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухня 
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чи- 

стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.
Для гг. посѣтмтелей телефонъ ІГа ЗБ-й. 

Кобзарева улица, домъ В. ГІ. Коваленко.
560  Съ почтеніемъ Д. Шмидтъ.

У Р О К И
М. И. Г е й н ц ъ, 

Ниясняя улица, д. Ііѳрепелицына. 5555

Трактиръ-чистоезало.
ЗАВТРАИИ и ОБЪДЫ Буфетъ со всевозмож* 
ными напиткама Съ 1 октября будетъ играть 
иіаяино и  ̂ г Ко(Зза^^вои.

отрѣшившись отъ крестьянской «нрав- 
ды», прилѣпились «образованные» дѣ- 
ти богатаго хліобороба Макара Б а- 
рыльченко (г. Любимовъ), Петро (г. 
Масютинъ) и Мыхайло (г. Замичков- 
скій) дѣлающіе гю окончаніи универ 
ситета карѣеру я стыдящіяся своего 
происхожденія. Они со своими женами 
изъ «благородныхъ» и вносятъ «суету». 
Этимъ отщепенцамъ противопоставляет- 
ся деревенскіі интеллигентъ въ луч- 
шемъ значеніи этого слова, сельскій 
учитель Короленко (г. Вунчукъ) и сы- 
новья Макара-хлібороба, Карпо (г. Са- 
гайдачный) и особенно запасной пи- 
сарь Иванъ (г. Сабининъ), познавшій 
«суету» культурной жизни и идущій 
проповѣдовать «правду» со сцены, къ 
которой овъ чувствуетъ призваніе. 
Театръ должёнъ быть прежде всего 
чуждъ «панской суеты»— оперетокъ и 
фарсовъ, и служить общечеловѣческой 
правдѣ.

Такова тенденція этой пьесы, но 
правда ея заключается не въ тенден- 
ціи, въ которую жизнь внесла сущест- 
венны я ноправки, а въ мастерски, 
съ добродушнымъ юморомъ, очер- 
ченныхъ типахъ, преимущественно 
хліборобовъ. Правдавы и жизненны 
старики Барыльченко, ихъ ро- 
дичъ, тоже богатый казакъ, Терешко 
Ожма, не могущій налюбоваться сво- 
имъ сыномъ-гимназистомъ (г. Евгень- 
евъ), который учится «по-хранцузски» 
и заучилъ, хотя и иетвердо, крылов- 
скую басню «Гуси», или «Гхуси» 
какъ онъ произнсситъ. Безусловно 
правдивы и завидный женихъ, бравый 
«унтеръ-церъ» Гуналенко (г-нъ Иван- 
ченко^ со сдоимъ дядькою— богатымъ 
козакомъ (г-нъ Страховъ), затвердив- 
шимъ свое «само собою»; значительно 
дальше отъ правды сдобренные тен- 
денціей «положительные типы» и осо- 
бенно «паны и пидпанки», для кото- 
рыхъ авторъ не пожалѣлъ сатириче- 
скихъ красокъ.

Выставить на первый планъ быто- 
вую правду, ^мягчить тенденціозность, 
избѣгнуть грубаго шаржа въ роляхъ 
«панивъ и пидпанковъ»— такова зада- 
ча режиссера при постановкѣ этой 
пьесы.

Надо помнить, что чѣмъ проще иг- 
рать эту пьесу, тѣмъ ярче и цѣльнѣе 
будетъ впечатлѣніе. Хороши были ста- 
рики Барыльченки въ изображеніи 
г-на Любимова и г-жи Ошкаренко, и 
послѣдняя была бы еще лучше, если 
бы въ сценѣ четвертаго акта, когда 
ее нереодѣваютъ въ панское платье, 
смягчила бы каррикатурность своего 
положенія, Безусловно хорошъ былъ 
г. Чичорскзй въ неболыпой, но очень 
типичной роли Терешко Ожма, г-нъ 
Сабининъ бъ роли запасного пнсаря 
былъ хоротлъ вездѣ за исключеніемъ 
своего монолога, гдѣ онъ говоритъ о

—  Городской театръ. Общедоступ- 
ный спектакль въ городскомъ театрѣ 
вмѣсто пятницы 1 октября состоится 
въ четвергъ, 30 сентября. Представ- 
лено будетъ «Фимка» Трахтенберга.

Ое ж т і ю п  о ш ь л ъ .
БАЛАШОВЪ. Еще изъ одизни гим- 

назіи. Съ иереходомъ мужского средне- 
учебнаго заведенія въ вѣдѣніе минис- 
терства директоръ г. Розановъ вводитъ 
слѣд. новшества: родителямъ учащихся 
вмѣняется теперь въ обязанность спра- 
влять форменные костюмы не иначе, 
какъ по образцу, вывѣшенному для 
обозрѣнія въ зданіи гямназіи, а чтобы 
не «впасть въ ошибку» и не «потра 
титься попусту», родители прежде все- 
го должны явиться во ввѣренную г-ну 
Розанову гимназію, обозрѣть «фасонъ» 
костюма, цвѣтъ матеріала, сходить въ 
магазинъ за образчикомъ, придти об- 
ратно, «сличить»—и тогда уже безъ 
риска шить...

А вотъ и другое «новшество». Пос- 
слѣднее время,—въ виду наступившихъ 
холодовъ, отдано распоряженіе являть- 
ся учащимся на занятія въ шинеляхъ. 
Если-же, паче чаянія, у кого таковыхъ 
не имѣотся, то... продолжать посѣще- 
ніе гимназіи въ лѣтнихъ форменныхъ 
тужуркахъ.

ІІѢкоторые роддтели, не успѣвшіе 
по недостатку средствъ справить свое- 
временно шинели, просили разрѣшить 
ихъ дѣтямъ посѣщать гимназію въ ра- 
нѣе сшитыхъ теплыхъ курткахъ, на что 
получали неизмѣнный отвѣтъ:

—  Пока не сошьютъ шинели, пусть 
посидятъ дома...

Однако, ученики изъ боязни отстать 
отъ своихъ товарищей по ученью, не 
обращая вниманія на холодъ, цѣльши 
толпами тянутся въ своихъ теплыхъ 
курткахъ въ гимназію и... обратно.

— Погода. Въ ночъ съ 21 на 22 и 
днемъ 22 падалъ обильный снѣгъ. Ду- 
ютъ сильные сѣверо-западные вѣтры.

СЕЛО ШМЫГЛИНО, салтовской волости. 
новоуз. у.—-Деревенсиіе законинки.—13 де- 
кабря 1909 года былъ составленъ нашимъ 
обществомъ мірской приговоръ, въ кото- 
ромъ говорилоеь, что если кто изъ заимо- 
давцевъ даетъ въ есуду хлѣбъ, то „продать" 
тому кредитору 100 десятинъ мірской земли, 
а чтобы слѣдить за правильнымъ исполне- 
ніемъ этого постановленія, были избраны 
два уполномоченныхъ—Тиненко и Пархо- 
менко.

Приговоръ этотъ, какъ незаконный, не 
былъ утвержденъ зѳмскимъ начальникомъ.

Тѣмъ не менѣе на основаніи этого при- 
говора—100 дес. мірской земли перешло въ 
пользованіе заимодавца, ссудившаго хлѣбъ. 
Но этого мало. Не смотря на то, что по- 
добныя сдѣлки на землю по ст. 110 общ. 
полож. о кр. могутъ быть вносимы въ книгу 
сдѣлокъ и договоровъ при волостномъ пра- 
вленіи лишь на сумму не болѣе 300 руб., 
данная сдѣлка была внесенй въ книгу по 
распоряженію волостного старшины Тих- 
ненко на сумму 1420 руб 30 коп.

х ! При участіи этого-же старшины соверши-театрѣ и его задачахъ. Въ чтенш дась сдача ю о  дес# общественной земли
ѳтого монолога слишкомъ чувствовал-1 въ аренду на 7 лѣтъ съ 1911 г. по цѣнѣ
ся тотъ паф осъ, съ которымъ гово- 2 руб. за десятину (мѣстныя цѣны т-еперь
рятъ, вѣрнѣе «кричатъ» герои мело-!18 РУб* десятина) въ Г0Іі.ъ- Арендный дого* 
^ ^  * I воръ совершенъ въ волостномъ правленіи
драмъ. тоже будто-бы на основаніи приговора схо-

Остальные исполнители и исполни- да отъ із  декабря 1909 года, хотя въ этомъ
тельницы были въ общемъ достаточно 
жизненны.

Хорошо-бы сдѣлалъ режиссеръ, ес- 
ли-бы заставилъ «панивъ», а особен- 
но «жинокъ» ихъ говорить по-русски 
Отъ этого «новшества» пьеса 
выиграла бы.

театрѣ было болыне,

приговорѣ, не утвержденномъ зѳмскимъна* 
чальникомъ, ничего не говорится объ упол- 
номочіяхъ на сдачу земли въ аренду на 
7 лѣтъ, и по такой низкой цѣнѣ. 

Приговоромъ на уполномоченныхъ воз-
ѵ  лагается пріисканіе лицъ, соглашающихся
только Дать въ ссуду хлѣбъ, но всѣ условія согла- 

ш ен ія-ц ѣ н а и срокъ аренды, должны быть 
предъявлены сходу, который особымъ при-

Публики въ  театрѣ было болыне, * говоромъ долженъ уполномочить довѣрён-
чѣмъ въ предыдущіе разы и она друж-1 ныхъ на заключеніе договора.
ттл ппптппиповяіія Теперь шмыгляне подали прошеніе са-апплодировала. | марско і̂у губернаТОру и прокурору, прося

привлечь виновныхъ уполномоченныхъ къСуета» имѣла несомнѣнный и въ
общемъ заслуженный успѣхъ.

въ 10 разъ меиьшей противъ дѣйствитель- 
ной ея стоимости.

С. КРАСНЫЙ КУТЪ. — Ззѣрское у5?й* 
стео.—ІІріѣхавшіе изъ с. Краснаго Кута 
передаютъ, что тамъ дня два тому назадъ 
ночью изрубленъ на части подрядчикъ 
плотничныхъ работъ и что это преступзе- 
ніе совершено, будто бы, грушюіі рабо- 
чихъ, у которыхъ съ подрядчикомъ воз- 
никли недоразумѣнія на почвѣ денежныхъ 
счетовъ.

Г М  Р О Д П П І Ь .
КАЗАБЬ. (Дуэль изъ-за авіатора 

А. А. Васильева). Закончипшаяся 
на-дняхъ въ Казани авіаціонная не- 
дѣля повлекла за собою совершенно 
неожиданныя послѣдствія.

Наибольшіе уснѣхи въ воздухопла- 
ніи оказалъ г. Васильевъ, питомецъ 
казанскаго университета, а затѣмъ, 
какъ извѣстно, кандидатъ на судеб- 
выя должности при казанской судеб- 
ной палатѣ, подвизаюшійся нынѣ въ 
Саратовѣ.

0 г. Басильевѣ говорили вездѣ, — 
говорили восторженно, какт. о смѣломъ 
опытномъ полетчикѣ.

Эти отзывы почему-то сидьно не 
нравились бывшему сослуживцу смѣ- 
лаго авіатора, молодому «судейцу».
Какъ-то у знакомыхъ этотъ судеецъ, 
раздраженный нохвалами по адресу 
Васильева, крикнулъ дочери хозяевъ 
дома—молодой барытнѣ: «Вытакъ ув- 
лечевы успѣхами г. Васильева, что, 
повидимому, съ удовольствіемъ уне- 
слись бы съ нимъ въ заоблачныя про- 
станства».

Въ разговоръ вмѣшался студентъ, 
женихъ барышни. Послѣ нѣсколькихъ 
рѣзкостей спорщики разозлилнсь, а на 
утро студентъ нрислалъ къ служителю 
Ѳемиды секундантовъ. Вызовъ былъ 
принятъ.

Дуэль была обставлена большой тай- 
ной. Въ пятомъ часу утра дуэлянты 
сошлись на Сибирскомъ трактѣ заТро- 
вцкимъ лѣсомъ, въ 6 верстахъ отъ го- 
рода.

Послѣ нѣсколькихъ безрезультат- 
ныхъ выстрѣловъ нротивники поми- 
лись. (Б. В.)

АСТРАХАНЬ. (Священникъ-убій- 
ца). Исключительное въ своемъ родѣ 
преступленіе совершено въ Астрахани 
въ ночь на воскресенье, 19 сентября, 
священникомъ о. Іоанномъ Семченко.

На Казанской удицѣ, въ домѣ Ко- 
жевникова, давно проживалъ вдовый 
одинокій заштатный священникъ о. I. 
Семчеико, старикъ, 65 лѣтъ.

ІІри немъ находились двѣ вдовы; 
мать съ дочерью,— кр. Кузьмина, 67 
лѣтъ, и кр. Кондратьева, 47 лѣтъ. 
Жили онѣ у него на положеніи служа- 
нокъ, получая 15 руб. въ мѣсяцъ жа- 
лованья.

Съ Кондратьевой о. Семченко уже 
10 лѣтъ находился въ любовной сзя- 
зи.

Утромъ 19 сентября обѣ эти жен- 
щины оказались зарубденными на сво- 
ихъ постеляхъ.

0. Семченко объяснидъ случившееся 
слѣдующимъ образомъ:

Около 4 часовъ утра, когда всѣ спа- 
ли, въ квартиру ворвались четверо 
грабителнй, требуя денегъ, ®причемъ 
Кузьмина и Кондратьева получили 
удары топоромъ, а самого Семченко 
грабители якобы связали и выпыты- 
вали о деньгахт. Забравъ деньги, 
грабители скрылись. 0. Семченко, по 
его объясненіямъ, по уходѣ грабителей 
кое какъ развязалъ себя и поднялъ 
тревогу.

0. Семченко путался въ своихъ 
объясиеніяхъ и въ концѣ концовъ соз- 
нался, заявивъ, что это онъ, Семчен- 
ко, собственноручно зарубилъ свою 
сожительницу—Кондратьеву, а чтобы 
увичтожить свидѣтельницу— и ея мать. 
Поводомъ къ убійству, по его словамъ, 
послужили—пьяный и распутный об- 
разъ жизни его сожительницы Кондра- 
тьевой н вызванное въ иемъ этимъ чув- 
ство ревности,

Убійца арестованъ. (У. Р.)

Р Зимній концерт. залъ "1

ЕНЕСАНС СЭ
Дирѳкція Т. И. Борисова. 

Сегодня, въ среду, 1:9 сентября

прэщальный бенефисъ
извѣстн. оперѳт. артистки Маріи Ивановны

ПАНСКОЙ,
пред. буд. въ 1 разъ въ Саратовѣ:

Невѣста по объявленіЮ)
шутка въ 1 д. Адамова. Роль „Весело^ 
особы“ испол. М. И. Панская. Въ закД#' 
ченіѳ бенѳфиці антка зяспол. массу новѣЙШ- 
номеровъ и парижскій канканъ. Режиссер5’ 
Ф. М. Арсеньевъ. До начала водеви^ 
грандіозный днвертнсментъ при учас. 
лвбри, Черновской, Зеленской, НикифоК' 

выхъ и др. Всего 35 номеровъ. 57̂

Н Е Б Ы В А Л А Я ]

Р Д З ГЙ Д К Д  

К Р Д С О Т Ы
-  ,  ДОСТНГЙЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬКЫМЪ 
“ Ч  ѴПОТРЕБЯЕНІЕМЪ ТѴАЛЕТНАГО

М Ы Л А  „ С Н “В Г Ъ «  

Провизора Д . БРАЙНЙНА йосква,
Продается всюду. Цѣна куска 2 0  коп.
Получивъ 1 р. 20 к. контора (Мал. 
Златоуст., 8), высылаетъ 6 кусковъ 

а свой сг

для в с ѣ х ъ  инструментовъ и пѣнія, 
принятые въ Саратов. консорваторіи. 
Нотный магаз. М. ЭРЙИСОНЪ. 6678

Одаются 2 комнаты
со столомъ, подъодно, теплыя, на 
верху. Введенская улица, № 47, домъ 
Герасимова. 5717

т ш ш

с б о р щ и к ъ - д о в ѣ р е в Е ь й
энергичный, немного знакомый съ 
гражданск. судопроизвод. съ заюгомъ 
1000 руб., жалованіе 80 руб. въ мѣ- 

сяцъ и %  %. 
Иредложенія адресовать въ контору 

„Саратовскаго Вѣстника“.
5721 „Складъ машинъ“.
рлучайно продается на фермѣ Е. А 
^  Уткиной (Соколов., 284, уг. Камыш.) 
верховая лошадь, Правальскаго за- 
вода (англо-арабск.) 7 лѣтъ, матка, 
сѣрой мастн.___________________ 5728
ІУІ п  п п  п п  й  человѣкъ, пріѣзжій, 
Ш 0 Л 0 Д 0 И  ищу мѣсто приказ- 
чика, ключника и т. п. или какихъ 
конторск. занятій, прогау убѣдитель- 
но отвѣтить. Уг. Часовен. и Николь- 
ск., чайная „Древній Римъ“, В. С. 
Полякову.  5724

”  ” "оГ

Гебакторь
Н. Ш. Архангельскій. 

Издатель
Я  П, Г о р и з о м т о в ъ .

Комната

К м іІРИ к с^ается съ лавкой, 
й I у  р с п  О становкои и водой и про-
даю мѣста крѣп. Уг. Б -Горной и
Вольской, д. № 127. 5730

большм свѣті. сдаѳт* 
ся. Продаются: Р°;

яль и мягк. мебѳль. Уг. Гимназ. и М. 
Сергіевск., д. № 14, верхъ 5726

4 мѣс* отъ прѳ' і  Уі і й Аѵ мированныхъ 
родит. продаются дѳшево. Козловъ, 
уг. Екаринской и Лебядянской, 
домъ Корнилова.  5734

Особа зваетъ хозяйство,
любитъ дѣтей, хорошій отзывъ. Адр  ̂
въ к-рѣ „Саратов. Вѣстника“. 5736
И нтеллигентная нѣмка (иностранка) 

желаетъ мѣсто къ дѣтямъ сіепіі 
ріасе. Михайловская улица, домъ № 
81, квартира Новиковой.______5731

Н Ѵ Ш Н к І  въ Ученье мальчнии въГ83  І і і П О І  слѳсарнуюмастерскую. 
ГІлацъ-Парадъ, № 4, Володина. 5735

Б ол ьш іе §
к о м н а т н ы е  ц  в  Ь  т  ы ,
недорого проіаются. Приволжскіе но- 
мера, противъ Купеческой пристанардяаашюиіииіідаіаииид^

М А Г А З И Н Ъ  
Варшавскихъ даискихъ Ш Л Я П Ъ

А. И. Р Ы Л Ь С К 0 Й.
Уголъ Вольской и Нѣмецкой, д. Германъ, пр. пекар. Смирнова.

Настоящимъ нмѣю честь увѣдомить уважаемыхъ поку- 
пателей, что я только что ВЕРНУЛАСЬ изъ поѣздки и привезла 
послѣднія модели настоящаго сезона, а также приготовле- 
ны въ болыпомъ выборѣ дамскія и дѣтскія шляпы. Имѣются 
шляпы оіъ 2 р. Заказы и пѳрѳдѣлка. Нужна мастермца. 5737
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Г ВЫШЛО ВЪ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ 
ЕДИНСТВЕННОЕ ОФФИЦІАЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

СПИСОКЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОБЪ РОССІИ,
съ разрѣшенія Г. ГЛиннстра Финансовъ и Г. Микистра Торговли и 

Промышлениости,
ло даннымъ податного, фабрнчнаго н горнаго надзора,

составленный Редакціею „Торгово-Промышленной Газеты“ и издан- 
ный Торговымъ Домомъ Л. и Э. Метцль и К-о.

Какъ оффиціальноѳ изданіе, „Списокъ фабрикъ и заводовъ Рос- 
сіи“ заключаетъ въ себѣ точныя данныя о всѣхъ предпріятіяхъ 
фабрично-заводской промышленноети, свыше 30.000 адресовъ и, 
кромѣ сего, въ нѳмъ сообщены впервые самыя полныя свѣдѣнія о 
табачныхъ и спичѳчныхъ фабрикахъ, сахарныхъ, винокуренныхъ и 
кирпичныхъ заводахъ, мукомольныхъ мѳльницахъ и маслодѣльныхъ

заводахъ.
Цѣна „Списка фабрикъ и заводовъ Россіи“ въ переплетѣ— 12 р. за 

экземпляръ безъ пересылки. 5248
Складъ изданія -Торговый Домъ Л. и 3. МЕТЦЛЬ и К-о, С.-Пвтврбургъ, Морская, 11

; отвѣтствености и изъять 100 десятинъ изъ 
КйНЪ. пользованія своихъ кредиторовъ по цѣнѣ
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Всеобщая Номпаніа Электрічествв
 ( Самара, Дворянская, д. № 86. )—

Электрическоѳ освѣщеиіе. Электричѳская 
силы. Электрическая тяга.

Громадный складъ всѣхъ произвѳдѳн. КОМПАНІИ. СМѢТЫ и 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

*
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Тяиографія «Товарищества ио шханіто „Саратовскаго Вѣстиикя9



5 Саратовскій Вѣстникъ. № 210
въ губернскомъ земскомъ комитетѣ 
10000 р. ддя изданія юбилейнаго 
сборника и брошюръ но исторіи кресть- 
янской реформы.

ТИФЛИСЪ. Въ виду острой земель-
- - - - -  -------- * — Iной нузкды крестьянъ Сванетіи кресть-

ІІЕТЕРВУРГЪ. Россійскій посолъ I янскимъ банкомъ командированъ унол- 
втпи. Ѵпѵллкт, ѵвп. I номоченный ддя ближайшаго ознаком- 

ленія съ земельнымъ бытомъ кресть- 
янъ въ видахъ оказанія имъ прави- 
тельствениой помоши.

П ЕТЕРБУ РГЪ. Ко дню празднова- 
нія 2СЮ-лѣтія присоединенія эстлянд

Т Е П Е Г Р Й М М Ы .
(Ом* С.-Штф. Агтштт)

ГІ о Р о с с і N.
28-го сентября.

„ ^ ^ ^ У Р Г Ъ .  Россійс—  -----
въ Австро-Венгріи князь Урусовъ уво 
ленъ отъ службы согласно просьбѣ по 
болѣзни съ пожалованіемъ въ оберъ- 
гофмейстеры. Россійскимъ посломъ Ав- 
втро-Венгріи назначенъ послапникъ въ 
Бельгіи Гирсъ. Акмолинскій губерна-Іхі. Л.  ̂~ I НІЯ ИрИІЗиСДІШСтЛ ООІЙЛПЛ"
торъ Лосевскій уволенъ отъ службы3 ской губерніи и открытія въ Рѳвелѣ 
согласно прошенію съ мундиромъ; ак- памятниЕа Императору Петру Первому 
модинскимъ губеряаторомъ назначенъ з ысоча§ше пожалованы награды: ор- 
управляющій канцеляріей кіевскаго ге- денъ Владиміра четвертой степени— 
нералъ-губернатора Невѣровъ. Началь-1 ЗСТЛЯНдСЕ0Му губ. предвод. дворянства 
никъ горнаго управленія южной Россіи | барону д еллингсгаузену; Анны второй

степени— директору народныхъ учи- 
лищъ эстляндской губ. Рогозинникову; 
Анны третьей степени—ревельскому 
городскому головѣ Лендеру; Станисла

— ,---------  ва ВТ0р0й степени—предсѣдателю ре-
департамента сената Рождественскому вельскаго биржевого комитета барону 
и предсѣдатедю департамента петер- Жирардесу Кантону. 
бургской судебной палаты барону Ноль-1 МОГИДЕВЪ. П

ЗАКСЪ

іованскій назначенъ директоромъ гор- 
наго департамента. Сенаторъ Завад 
скій уводенъ отъ службы, согласно про 
шенію по болѣзни. Товарищу оберъ 
прокурора гражданскаго кассаціоннаго

присутствовать въ се- 

вслѣдствіе

кену повелѣно 
натѣ.

—  Подеты авіаторовъ, 
ненастья, отмѣнены.

— За сутки въ столинѣ заболѣло 
холерой 7, умерло 2, состоитъ 277.

ЕКАТЕРИ НОДАРЪ. Военный

Помѣщикъ горецкаго 
у. Барановскій пожертвовалъ земству 
благоустроенное имѣніе въ двѣсти де- 
сятинъ ддя устройства практическаго 
сельско-хозяйственнаго заведенія для і 
безпріютныхъ крестьянскихъ дѣтей | 
имени жертвоватедя.

ПЕТЕРБУ РГЪ . Данъ Высочайшій

30625 30627 20628 30633 30634
30646 30653 30666 30670 30688
30702 30705 30710 30720 30727.

З у б н о й  Г Д  з
в р а ч ъ  1 в Ш '

Мяснидкая, д. № 136, Н и и ти н а, шы- 
ше Сокодовой. Пріеазъ ежедневно отъ 
8—1 ч, ш отъ 2—7 вѳчя, по воскре- 
сеньямъ и праздник. отъ 9—3 ч. д. Со- 
вѣтъ и жечѳніѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы т  повторн. посѣщѳнія). 
Удаялуб.б@$ъ болн [подъ мѣст. анѳст.]
50 н. Искус.з]гбы отъ 75кс.(възавяс.отъ I 
коіич.) Поч. зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.'

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алекссѵрдровскпр. церкви Покрова.

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

Д. Ш о х о р ъ.
Пиата н© ітверждвй. такеѣ. Совѣтъ 
я деченіе 30 к. Пдомбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удалеиі® 
ёа йдй кория 40 к.у іЕ З Ъ  БѲЛИ 75 Кш 
При лечебнщѣ имѣется «уіотѳхни- 
ческая лабораторія. йскусств. оубы 
®тъ ІО коп. ®а зубъ (въ зависимости 

отъ кодичества). 9в35

_______________________________ судъ
по дѣлу объ ограбленіи новороссійска-1 риптъ на ш я ' бывіпаго пос-

банка Iго отдѣденія Волжско-Камскаго 
приговорилъ одного къ емертной каз 
ни, одного къ каторгѣ на 15 дѣтъ? 
двоихъ оправдалъ.

КАРСЪ. Во время производившихся

ла въ Австро - Венгріи князя 
Урусова. Въ рескриптѣ отмѣчены 
выдающіяся дарованія и дѣятельность 
бывшаго посла, направленная къ под-

добросэсѣд-КАРСЪ. Во время производившихся і де.)ЖащЮ й упороченію добросэсѣд- 
около военнаго собора саперами работъ СЕИХЪ отношеній съ Австро-Венгріей,
отъ неизвѣстной причины произошелъі т-і---------- — тт;п».п:
вврывъ; убитъ 1 солдатъ, ранены 2 
офицера и 7 солдатъ

указано, что Государь съ сожадѣніемъ 
снизойдя на ходатайство объ увольне- 
ніи отъ слузкбы въ виду разстроеннаго 
вдоровья и назначая князя Урусова 

еѣдательствомъ генерада ДумОадзе со-105еръ.гофмейстеромъ, выражаетъ 
вѣщаніи офицеровъ ядтинскаго гарки-1 КВ,>ЕНЮЮ щго Ведичеетва призна

ЯЛТА. Н а состоязшемсй подъ пред- 
еѣдательствомъ генерада Думбая,зе со- ис-
ѵви,»—  “ г— —  * . I крениюю хуш исйыісѵілсѵ признатель-
зона и представителей администрацш і ■ у рус0Бу за плодотворныѳ труды 
рѣшено сформировать потѣшную роту I ЦОДЬЗу ДОрогой Госсіи. Н а подлин- 
по образцу потѣшныхъ ротъ Семенов-1 номъ собствѳнною рукою Государя^на- 
скаго полка; желающихъ вступить в ъ І^ ерТано; «и благодарный НИКОЛАІЬ. 
потѣшныя роты достигаетъ 400 изъі „  „ в у 6 е ж  0 "  '

=  ГИБРАЛТАРЪ- Прибылъ италы.н
д а м  р у со и гь  ши** > і бронеЕО?е!ІЬ «Реджина-Елена»

ПЕТЕРБУ РГЪ. Высочайше назна- для доставленія въ Италію королевы 
чена пенсія вдовѣ капитана Маціеви-1 Маріи-Піи и герцога Опортскаго. 
ча 1,800 р. и дочери 600 р. въ годъ. роль Мануэль и королева дмелія 
Въ 12 часовъ дня состоялось перенѳ-1 мѣрены отравиться въ
•еніе тѣла капитана Маціевича изъ ціомой^пмат^Тредставлена к нязем ъ Су  
часовни военно-клиническаго госпиталя ‘ овѣ йш ем ъ  откры тш  парлач > I ЙОТЙі-ІІЯ. ѵ/ ѵ
въ адмнралтейсіий соборъ; гробъ со- МѲНТа.
провождала многотысячная толпа на- КОНСТАНТИНОІЮЛ Ь. За 0
рода, позади которой слѣдовали чѳтыре столицѣ ̂ заболѣда  ̂холерои ̂  >забодѣло
колѳсницы, наполнѳнныя вѣнками. В ъ |всего

на-

въ
15,

__________________    вѣнками. _
еоборѣ тѣло встрѣчено духовенствомъ, 
высшими представителями 
вѣдомства, многочисленными депута- 
ціями отъ морской академіи различ- 
ныхъ частей войскъ и учебныхъ за 
веденій. Депутаціями возложены рос~ 
кошные вѣнки, совѳршѳнно закрывшіе 
гробъ. Погребѳніе 28 сентября.

I в сего  сь  вачсыіи. эп и дем іи  
ум ерло 4 5 , эп и д ем ія  осла,бѣ в а егъ

_  г.тпличный гарн в зон ъ  в ъ  со ст а в ѣ  п ер
морского I ваго  корпуса вы ступилъ  н а  ^а®®врЬІкЛЪ 

1 А др іаноп ол ю  н австр ѣ ч у  в тор ом у кор

ПУ~ ' В с ѣ  газеты оп р овер гаю тъ  сл ухъ  о  
разры вѣ диплом атическихъ  сн ош ен .й

Р— 'ходитъ упорны й сл ухъ  о н ам ѣ р ен ш  
еги п етск аго  х ед и в а  отк а за ть ся  отъ вресто-  

л. *■ I тта т>ъ пользу св о его  сынэ» въ виду
СЕВАСТОГІОЛЬ. Морской судъ за гласіЯ еги п етск и хъ  н ац іо н а л и ст о в ъ  съ  Анг- 

медоказанностыо обЕинекія оправдалъ ліей. 5 »
ппитряг ИТ.І А Ф Й Н Ы  П рези дентом ъ  н а дю н а л ь н а го  

I собтзанія и збр ан ъ  р ев и зіо н и ст ъ  Э сслингъ, 
м аш иЕ Ъ  н а  I зая в и в ш ій Г ч то  будетъ  безн ар тійн ы м ъ  кон- 

сти ту ц іо н а л и ст о м ъ .
Р И М Ъ . „Соиг. сіе І іа 1і е исообщ аетъ , что па- 

п а  оф иціально н е  увѣдом ленъ  о провозгла- 
ш ен іи  р есп убли к и  въ П ортугалш .

П А Р И Ж Ъ  П о л о ж ея іе  н а  ж елѣ зны хъ до- 
р огахъ  С ѣ вернаго  о б щ еств а  безъ  перем ѣнъ; 
1 -    п р еж н ее , дви ж ен іе

В Ѣ Н А . И м п ер атор ъ  Ф ранцъ  - Іосиф ъ въ  
п ол уч асов ой  а у д іен ц іи  п р и н я лъ  герм ан- 
ск аго  м и н истр а к н остр ан н ы хъ  Дѣлъ, за- 

кн. | тѣмъ м инистръ  л осѣ ти л ъ  граф а с>рен- 
таля.

РДСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
ряг»-урай. йіѳяѣзн. д®р®ги. 
(По мѣстному времени)- 

това" | Отходягь № 5 я 11 ч. 33 м.
й  11 ,  5 „
№ 7 „ 8 „

I Приходятъ Л» 8 въ 8
1 * № 12 ,, 11

№ 6 „ 6

девять матросовъ, обвинявшихся 
умышленномъ засорѳніи 
Ороненосцѣ «Іоаннъ Златоустъ».

К ІЕВЪ. На расконкахъ въ митро- 
ноличьей усадьбѣ раскрытъ общій 
планъ ярославской церкви одиннад
цатаго вѣка; обнаружѳно погребеніе, ( ___ ________
повидимому великокняяеское, найдены число забастовщиковъ 
цѣнный зодотой вѣнчикъ и золотой об- поѣздовъ н ор м альн ое.
^  . 1 БгЬІІ А 11 мттапЯ/РГѴГѴТ»
разъ съ византгйской эмалью

ПОЛТАВА. Губернскнмъ предводи 
телемъ дворянства вновь избранъ 
Щербатовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Экстреннымъ по- 
ѣѳдомъ выѣхалъ въ Ревель на юби- 
лейныя торжества представитель Госу 
даря, великій князь Константинъ Кон- 
етантиновичъ, туда же отбыли 
рищъ министра внутреннихъ дѣлъ 
Лыкошинъ, начальникъ главнаго уп- 
равленія по дѣламъ мѣстнаго хозяй- 
ства Гербель и государственный се 
іретарь Макаровъ.

— Агентствомъ получены слѣдующія ѴПРАВЛ. РЙЗ--УР. ЖЕЛ. ДЗР. ДОВОДИТЪ до 
еообщенія о движеніи холеры за н е - Р  ^ р Т о І с к а г а ^ Э д е н ія
дѣлю: въ Баку эайолѣло 6 ,  умерло два; р :сск аг0  т ор г.-П ром ы ш леннаго Ком. ба н к а , 
въ вологодской губ. заболѣло 11, умер- — Т еа тр а л ь н а я  илощ адь, сиб. домъ—будетъ  
ло 6; въ донской области заболѣло 4 2 ,  п р о и зв ед ен а  уп л ата  налож енны хт- плате-

умерло 17; въ Дриссѣ заболѣло ч е т н - еп̂ кпТ “ е“ ^ л ^ и  Х в а н н о  іу от' 
ре, въ уѣздѣ заболѣло три, умерло 2; дѣ^ нію С00Твѣ тствен ны хъ  свидѣ т даствъ 
въ Костромѣ заболѣлъ одинъ; въ Пен- 0 над, ц е н н ы х ъ  ила,теж ахъ. 4554
зѣ заболѣло четыре, умеръ одинъ в ъ ! Саратовъ 6711 6738 6791 6793 
губерніи заболѣло четыре, умерло 10; 6795 6797 6806 46580 49155 49734 
въ черниговской г. заболѣло 5, умер- 49735 49736 49740
ло 3. 49937 49955

ОДЕССА. Открылся второй очеред- 50175 50185
ной съѣздъ судовладѣльцевъ черно-150276 50321
морско - азовскаго района; признано 50351 50361
желательнымъ устройство въ ОдессѣІ 50401 50406
вольной гавани, могущей соособство- 50419 50430
вать установленію русскихъ срочныхъ 150490 50496
линій въ иностранные порты. 50530 50533

ЯРОСЛАВЛЬ. Уѣздное земское со- 59566, 50602 
браніе признало желательнымъ объеди- 50728, 50642 
неніе всѣхъ земствъ въ вопросѣ объ| 50695 50712

і ъ р е г а р а і и ш в "
еъ 1-го апрѣія обѣды отъ 12 до 6 ч. шзъ 2
біюдъ 45 коп^ изъ 3 біюдъ 55 коп., кзъ 4 
біюдъ 75 еоп. Ресторанъ от&рытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ джчньшъ 
набіюдѳшемъ М а к а р о в а *  Пріни- 
маю §аказы на свадьбы и помижажьнш 
обѣды. Угоіъ Нѣмѳцкой и

домъ Мещѳрякова. Тѳіефонъ Л  4о2. № 
Подучены изъ Москвы: кам уны , рябчики, 

&адьдшнепы и м осковская^геляпш ю ^

Лучягіе семеігш НОМЕРА
ВЪ СА.РАТОБѢ

(бввш* СОРОКИНА)
Нѣмѳцкая ужица, Тѳлѳфонъ 137. 

іеѣ  й§ш®ра ы двѳръ элвктрмчвств.
Цѳнтръ города. Узежъ трамваѳвъ. Номѳра 
вянввд ©тдѣлакы, чистота, тмшижа, поря- 
аж ъ. Йсподнйтельная и вѣислиіая при- 
олуга. Посыльныѳ. Важяы. Чистыи асфажь- 

I товый дворъ, бо дворѣ садъ и цкѣтникя 
Ілѣтомъ. ІІри номѳрахъ рееторанъ н оид- 

ііаюды, отіичная кухня съ кѳдорогймь цѣ- 
нами. Бсѳго 60 номѳровъ отъ 7ъ ксп. до 

4 р, 50 к. рооѵУочно^__ІндН_^

й ііо вь  о т в р ы т а я  п с ш ц з  ». л і п ш ;
к м т т ^ т т .  ул.» ирот. гост. „Россія.

[ ііомѣщеніе заново отрв^оитирозано;
$гь удобствамъ Г.г. Евартирующихъ 8а- 
яо, стодовая, гостиная, піанино, газѳты 
телефонъ, ванна, посыльныѳ, еоммис- 

Ігіонеры, эдектрическ. освѣщеніѳ, типіи- 
на и споеойствіѳ. Хорошая и недоро- 

! гая кужня, завтраки, обѣды и ужины. 
Жомнага посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 е., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 1 66. Н. ІЯ, Носиовъ.

Ш

П, И. И В 40 Н Т Ь Е В А .

ІЕШКІШВиІ РЕОТВРЙНЪ.
I Сегодня и ежедневио во время обѣдовъ отъ
21/2 до 51/2 час. веч. и ужиновъ отъ Уг/з ДО 
2 час. ео^й концертируетъ приглашенныи 
изъ г, Бухареста настоящій рувяынснш ор- 
кестръ подъ уяравлен. ЙІана Ильеско. * е~

I невтѵ аръ  нац іон альн ы й  и модный салон- 
ный. Е ж ед н ев н о  У Ш И К Ы отъ Ю ^ доі ча- 
с у  н очи  изъ  3 хъ  блюдъ съ  чаш кои кофв 
90коа, Для входа въ ресторанъ открытъ 

1 подъѣздъ съ Длексамдроасион уляцьг оЬ7і

50071
50218
50324
50384
50410
50452
50508
505д1
50611
50660
50760

49907
50086
50219
50334
50391
50417
50465
50528
50552
50617
50679
50775

49921
50122
50224
50341
50397
50418
50485
50529
50564
50620
50681
50821

1209 1212 1213 2198

1611 4597 
пристань

2408 2425. 
1288 1323I

оэнаменованіи 50-лѣтія освобожценія 150848. 
крестьянъ. Для завершенія плана все- Увекъ: 
общаго обученія нъ уѣздѣ постанов- 2203 
лено открыть 7 школъ. I Нефтяная

МИНСКЪ. Въ пинскомъ уѣздѣ опу-1 Ильинская 
етился воздушный шаръ вѣнсьаго аэро-11337 1345 
влуба съ однимъ пассажиромъ. Весенняя пристань 291.

КѢЛЬЦЫ . Днректоръ Шренявскаго Уіеши 5780 5802 5806 5807 5811 
завода, гдѣ 22-го сентября задержана 5812, 5825 5826 5827 8533 5835
Елена Мацохъ, нредставилъ въ поли-|5836 5840 5843 5845 4542 4579
цію переданныя ему арестованной на 
храненіѳ драгоцѣнности и книжку 
воадовъ на 6600 р.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Съѣздъ муко- 
моловъ азовско кавказскаго района 
призналъ желательнымъ учрежденіе 

• всероссійскаго банка мукомоловъ и 
ивъявидъ готовность участвовать взно- 
вомъ въ сто тыс. р.

РЕВЕЛЪ. Наканунѣ юбилейныхъ 
торжествъ въ соборѣ въ врисутствіи 
губернатора отслужено архіепископомъ 
рижскимъ всенощное богослуженіе. 
Прибыли дезутаціи отъ Преображен- 
екаго, Семеновскаго, Смоленскаго пол> 
ковъ, дворянствъ и городовъ прибал- 
тійскихъ губерній и петербургскій го- 
родской голова. Городъ нринялъ празд- 
ничный видъ, дома украшены флага- 
ми, матеріями, цвѣтами и зеленью, 
выставлены портреты Ихъ Величе- 
ствъ, Петра Великаго; оживленіе небы- 
валое.

КІЕВЪ . При учаетіи предсѣдателя 
губернской земской управы, профессо- 
ровъ университета и политехникума 
состоялось совѣщаніе по вопросу о че- 
етвованіи 50-лѣтія освобожденія кре- 
стьянъ; постановдено испросить

4596
4614
4621
4293

4601
4616
4622

4341

4607
4617
4623

4386

4608
4618
4644

4414

4611
4619
4645

4429

4612
4620
4653
4432

4441 4448 4454 4458 21672 23984
24153 24309 24522 24643 24678
24767 24814 24845 24856 24858
24863 24913 24917 24920 24954
24957 24965 24970 24985 25048
25051 25054 25056 25057 25063
25066 25067 25074 25077 25080
25087 25091 25103 25706 25107
25110 25119 25148 25151 25165
25467 25168 25170 25173 25178
25187 25198 25199 25204 25208
25215 25216 25220 25233 25235
25286 25297 25241 25213 25249
45254 25259 25265 25266 25276
25281 25283 25300 25309 25294
25305 25306 25334 253*25 25331
35332 25345 25361 25373 25384
25386 25387 25412 25425.

Оаратовъ І-й Рязан.-Урал. жел. дор.
2107 2117 3138 2146 3151 28288
29988 30182 30350 30374 30406
30425 30429 30463 30468 30480
30504 30509 30516 30523 30524
30543 30559 30576 30579 30581
30589 30593 30606 30620 30623

П я и іір іім  Сарат. унавер. медалистъ, 
ЦіУДиііІ 0  жившій 2|года ;во Фран- 
ціи и Германіи, даетъ уроки нѣмец. и 
французск. языковъ. Полицейская ул,. 
д № 7 Воронина. 512В

П п >  і т і і о а  учительница готов.во 
и і І О І  I П а п  всѣ кіассы жен.гимн. 
съ ручат. за успѣхъ. Нѣмецкая, д.40, 

нротйвъ Столичн. Ломбарда. 5522
14 з Г  Э Т Т  3РѢ^- состав. груп. д ія  
П я  а  I I . нодгот. но мат., лат., 
нѣм., франц. и рус. яз (соч.) Коист. 
61, Борисова, кв. 1. во дворѣ. 5585

М і м О І і ъ .  ищетъ мѣсто контор- 
П Ы п С Ц Ь  щика или помощ. бух- 
галт. Имѣетъ рекоменд. Адр. остав. 
въ ред. „Сар. Вѣст.“ лит. 11. Р. 5708

Выдашя довѣренность
Федору Федоровичу Шкода отъ нота- 
ріуса Иетрашевскаго симъ уничтожаю.
5638 Сергѣй И ваповичъ Шкода.

Кннжиый магазинъ

К. Ф. К Н А У Б Ъ .
Саратовъ, Нѣмецкая у і.

МАССА НОВОСТЕд ПРИВЕЗЕНО 
мною изъ заграницы: гравюры, кар- 
тины, цвѣты, виды, открытыя]письма, 
ночтовая бумага и конверты по 5 и 
10 т т . въ конвертахъ, новыѳ узоры 
дамскихъ рукодѣлій разныхъ работъ, 
дѣтскія книжки для раскрашиванія, 
паспарту для картинъ, открытокъка- 
бинетныхъ и визитныхъ карточекъ, 
альбомовъ для отхрытокъ и пр. Пол- 
ныя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. и 
12 к. пьеса въ двѣ и чѳтырѳ руки 
ддя рояли, скрипки и пр. пр. Всѣ ху- 
дожественныя вещи въ громадномъ 
выборѣ и для всякаго вкуса. 147
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1  „с о Т р у д н и к ъ - |
2  0. Э. БЕРИНГЪ і ъ  Саратовѣ. Ц
ж  Пѳрвыі въ Россіи спѳціальный ванодъ для нвготовденія | §

ё  ларо-нефтяныхъ и газо-геиераторныхъ А

двигателеи
отъ ® 500 смлъ.

Траж смиссіонныя части но» 
вѣйшей конструкдіи.

400 рабвчихъ.
Адресъ для тожѳграммъ

е ч т » .  П рю м в:й  к  1359
Всѣ важ иѣйш ія иасти двигатепей изготовпяются изъ спе- 

к і ок. ііі&пьмагА зіагізіие^аго ЧѴГѴВ&»

Ж 1] Разрѣшенный Правнтельствокіъ

«01. БУШЛТЕРБКІІ
ВВБНІБІЪ

„СЧЕТОВОДЪ*
Саратовское отдкленіе.

Уголъ Константиновской и Ильин 
ской ух , д. 37. Ддя тѳлѳграммъ: 

Саратовъ, Бюро „Счетоводъ“

'  и і п і щ  

ёкія работы.
СПЕЩАЛЬНОСТЬ: счѳтоводство зем- 
скмхъ управъ и сельскнхъ хозяиствъ.

Ревизіонныя работы. Экспертизы. 
Принимаетъ на себя полное обслу 
ЖБваніѳ конторъ своимъ штатомъ. 
Провѣряетъ отдѣленія и подотчѳт- 
ныхъ лицъ по поручѳнію главныхъ 
конторъ. Рекомендуетъ на мѣста бух- 
гахтеровъ и другі*хъ конторскихъ 
служащихъ. Подробныя свѣдѣніяі ли-  ---------- “. Слия патип ООУО

Д - О Р - О - З В - А .
-  тпгАлттй -8? ттг» 4 ЛППТЯ,бѳрезовые. дубовыѳ и др.' сорта.

 .__  ^  - и  ш березовый дучшій и въ большихъ куляхъ. иро- , у ?  заграиичмьш длл
М Г О  ШЩ дажа на мѣстѣ и съ доставкой на дома прѳдлага- | Пріемъ заказовъ въ магазинѣ А. Ф.
4 *  1  У | І »  птъ вновь открытая пристань В. Н. Зы кова.на ЙОк-бевА, Никольская, противъ Го- 
. ____ ™____щ т шмт к  Павиітынскимъ. Телефонъ I стиннаго ряда. 1727__

О б у е ь
въ громадномъ выборѣ 
С.-Петербургской мѳхани- 
чѳской фабрики и другихъ 

лучшихъ производстзъ. 
Прочная ш язящная. Кремъ 

заграничный для обуви.

берѳгт ВолгиГОбуховскГй “взвозъ, рядомъ съ Нарвцынскимъ. Телефонъ № 
380 (доставкой не задѳржимъ). Уголь-же въ розницу и не

.. и^^ьинской. 32101

стиннаго ряда.

*
Ф  и всѣ части къ нимъ. ^
2  Набивви для колбаоы, мельницы для перца, разный но- 
Жжовой товаръ, хозяйственная посуда: аллюминіевая, ни- ^  
Ткелированная и эмалированная высшій сортъ. Паромой- Ц  
щ к и  новѣйшихъ смстемъ, катки и выжималки для бѣлья. щ

Щ М а г а з и н т ь  |

I И .  И .  О Н Е З О Р Г В . »
^  Саратовъ, Нѣмѳцкая ул., соб. домъ.
ш

С а ы о і а р ы  и о в ы х ъ  ф а с е в в і ъ

вврвошвві' фабрикъ больш. выборъ
Столовая посуда, мѳльхіоровоѳ серебро, под- 
носы, ножи, ЛАМПЬІ, вещи для подарковъ 
змалированнзя, посуда, домашнія хозяиствен. 
вещи, ОКОННОЕ С Т Е О О . Алмазы для рѣзки 
стекла. Высылка товар. налож. плат. на дуолик.
У м ѣ рен н ы я ЦЪНЫ  б е з ъ  з а п р о с а  

ВЪ МАГАЗИНЪ

Варшавская, С.-Пѳтербургск. 
мѳханическая и Рижская

ВЪ МАГАЗИНѢ

1.1. Ш Ш І
С А Р А Т О В Ъ ,

Никольск. ул., въ Архіерейск. корп

Г А Л 0 Ш И  Г .  к фетрввыя.

Д 0 Р 0 Ж Н Ы Я  в  е щ  и. 

К Р 0 В А Т И  и матрацы,
ЗИМНЯЯ ТЕПЛАЯ 0  Б У В Ь

Цѣны доступныя безъ запроса. 
Полное ручательство за прочность

І П у ж о в ы ѳ  н л а и с Е
собствен. производства большой вн- 
боръ, принимаю въ чистку. Цѣны 
очень доступн. Ильинск, ул. д. Воро- 
бьева, мѳжду Нѣмецк. и Б-Казачьѳй.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Самарниной. |  
Доходный домъ

продаѳт. на пьготн. услов. и сдаѳтся 
въ аренду, Часоиеа., № 79-—81, спра- 
виться о цѣнѣ: Царицын., м, Пріют* 
и Полицейск., № 51, Макаровой. ооРД
О ч  С  К П П  п  продаетсяМѢСТО 
О с і У ш іЛ іУ  IЗш Московская, уголъ 
Покровской, могу разср. Адресъ: ТаМ' 

і бовъ, Дворянская,Н. И. Юрцѳву. 544<

К  о ж у  р а
дешѳвлѳ другихъ продаѳтся на заво- 

і дѣ Ляхова. Уголъ Б. Казачьѳй и Гу- 
берваторскоЁ, ̂ гежеф. «N6 688. 559»

~ Прсі дает Шодвьій допъ
въ цевтрѣ г. Саратова по Царицый: 

і ской, мѳжду Соборной и Никольскоа 
ул., № 90, н-въ Губарева, съ иѳрево- 
домъ доіга Нижегор.-Самар. Банку 
13870 р. срокъ по августъ 1922 г. ц 
можно оставить подъ вторую звкдад- 
ную до 10 тысячъ рублей. Обращать. 
ся къ Е. Н. Андрѳевой, тамъ-же. 5567

ІОшчатеМіГ мѣстомъ за 165() р4|
переводъ 900 р. изъ 7°/о. Узн.: уг. Бод,

1 Горной и Рождѳствен., въ куренѣ. 5643

Офицеръ-педагогъ
опытуі преподав. съ мног. успѣша. 
практ. совмѣстно съ приглаш. спѳц, 
по математ,,бывш. учителемъ классич. 
гимназіи и спец. по язык., готовитъ 
къ экзам. на вольноопред., въ воѳна. 
учил. морской кадетск. корпуса, во 
всѣ средн. учебн. завѳд. на аттѳстатъ 
зрѣл. на офицера, на аптек. уч., кд, 
чин. зван. учит., рѳпѳт., бѳрѳтъ на се- 
бя всѣ хлопоты по опредѣл. въучеб. 
зав. и на службу, лично отвозитъ на 
ѳкзам. Въ корпуса опредѣл. лицъ 
всѣхъ сословій, мѣщанъ—съпѳрѳвод. 
въ купеч. зван. Можно съ ручатѳльст, 
за успѣхъ на особ., письм. заключ. 
услов. Б.-Кострижная, д. $  74—76. 
Видѣть съ 9 ут. до 6 час. веч. 5109

Коината небольшаа
С Д А Е Т С Я, бѳзъ стола. Каиышйн- 
ская улица, между Михайловской ц
Константиновской, № 89, Кудряшова^ 
квартира Сѳменова. Б.-Ч

всешзможная продается въ мастер- 
ской С. В. ХВОРОСТУХИНА. Уголъ 

Вольской и^Грошовой^

"П Р О Д А Ю Т С Я
I пиваыя права, по желаніго и пивную 
I Вабушкинь взвозъ, Н  7. о7і&

домъ по случаю 
" “ дляСъ І5-го с е н т я б р я  н а з н а ^ е ^ р а с п р о д а ж а  ' І

— ) П О Д Е Ш Е В Ы Ж Ъ  Ц Ѣ Н А М Ъ  (—  ----------
ВСЪХЪ ТОВАРОВЪ въ посудномъ и ламповомъ магазанѣ

Д . в  Е М Е Н О В А
по случаю болыпого запаса товаровъ и перемѣщешя магазина.,

С а р а т о в ъ .— Н овы й Гостинны й д в о р ъ . ™

ж

скотоводства.Павловская улица № 12 
Всемирнова. _ _ _ _ _

іуУ о к и  м у з ы к и
Д А Е Т Ъ  5049

В. П Р0СШ 11А
окончив. музык. учил., (рояіь).

Уг. Александр. и М. Сзрпевской,
, д, Недоноскова. Вид. 10—1 н б—о.

С даю тся  комнаты
хорошо обставлен, имѣѳтся ванна и 
тѳпл. ват.-клоз. Царицынская, мѳжду 
Вольской и Александр. №119. 5270

К в а р ти р а  сдается
_ъ 7 комнатъ, очень удобная, на уг- 
лу Дворянской и Казарменной, д. «  
41, Д. М. Япкялйна. 5716

въ

Бокачева.

Ищу работы:
рши, нѳреписку на иишущѳй маши- 
нѣ, конторщиды или бонны. Адрест 
въ к-рѣ „Вѣстн.“ І60?
П  п « > т  и і» і й  сѳльскій хозяинъ и
Ш ІЫ  I Н Ы п  скотоводъ жѳлаеп 
получить мѣсто управляющаго ивѣ- 
иіемъ за жалованіе или изъ проден- 
товъ съ чист. дохода. Имѣетъ апесі. 
Саратовъ, Бабушкинъ взвозъ, „Ьаов- 
рсжные номѳра“ Егоровой, № 14. В&- 
силію Ѳѳдоровичу Золотарѳву

іьтра 
Йта 
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_. Бикга запксокъ
по а ц ш о ш  чодам », ПОН- в  но курсу к д а р н  ШСОШ

Яовкахъ, какъ-то: спальная, сто- 
ловая, будуары и кабинеты, но- 
вѢйшйхъ стилей ПРЕДЛАГАЕТЪ 

М А Г А З Й Н Ъ

П .С .Н в ісш ев і,

С АДОВИИКЪ ищѳтъ мѣста въ имѣ- 
ніе или на дачу. Одинокій, ср№ 
дѣтъ, трезв. и трудолюб., имѣеет 

аттест. и личн. рѳком. Адрѳсъ оставд.
въредакціи ддя садовника.

Ёпец. по яз.: ГйіГ’рЙ
скаго, отъ 9—11 и 5 - 6  в. Щ

ш

Шмидтъ) выйдетъ 15 сгнт. До 300 
предм. необх. въ хоз. съ подр. ука- 
зан. вопросами и отвѣт но нѳуда- 
чамъ. Колич. акз. отранич. Ц. безъ 
перес. I р Пріѳмъ заказ. на ойѣды, 
ужины и закуски. о ім

ш

I Шш шШ* ИШШ ШШ I I « И» 11 ч*. ѵ И ік и  ** } щ  8 о  сдаѳтся 9 комнатъ
„  Пассажѣ, съ Мосовской ,л №  ТоифОТо *  «81. » « Ф  К ^ Т И р а » ^ ^

1-Ю „ІШ ІБРЪI. Ш І Ь I И , Г “ К д
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Н 0 Н Т 0 Р  А I Ф У  |ЦІ РИІРШ

Саратовъ,|Московская, 58.
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О

Акціонернаго Общества ГУСТАВЪ ЛИСТЪ.
Ручныя и паровыя П О Ш А Р Й Ы Я  Т Р У Б Ы .

Рѵ*шые приводные и паровыѳ ИАСОСЫ.
Е »  С Ы Десятичныен иф =  И Г й Т Е А Н

М У Н Е Т Е Л Ь .
Газогенѳраторныя устройства и двигатели

„ О Б Е Р У Р З Е Л  Ь “ .
Локомобнли и молотилки Ш А Р Ш А Л Я Ь  Сыновья и Н-о.

Огнетушители „ЕВРЙКА-БОГАТЫРЬ“.

Жй «кляпѣ имѣются ішигатели7насосыГ вѣсьі^ огнет)^^тели. 3059

МАССАЖИСТКА
ищетъ работы по массажу за скром 
ное вознагражденіе, Безъ разли 
пола и возраста. Видѣть можно еж 
невно отъ 2 до 6 ч. веч» и мо 
вызвать письмѳнно для объяс^?* 
ва домъ. Угодниковская, мѳж. ИД 
ипс&ой и Камышинской, д, № ѴЪ
норова. В. Пономаревой. »

й іцу міста продавіцицы в*
! ювелирный или часовой м а г а з и ^  
имѣю залогъ и рѳкомендаціи.

конторѣ „Сарат. Вѣстн.и_ _ ^ і
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Т о р г о в ы й  д о м ъ  ^

р ,К .  э р т ъ -  І
О М С К Ъ. САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ. Щ

і і г и т ;  Г А 3 0 - Г Е И Е Р А Т 0 Р И Ы Е  « . . . . т » . !
П І / Р Т П и Т . < (  Покунайте только усовѳршѳнствованную мо-1 
г  У І»  і І І П  О  .  дѳль 1910 года, выработанную но указаніямъ і 

нашѳй громадной практики спѳціаяьио дяя русскихъ тяжѳлыхъ ус- 
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленш исклю- 
читѳльно руссккмъ углеиъ. Масса отзывовъ. Льготныя условш пла^- 
тежейі Иефтяныя и газо-гвиераториые двигателк и запасныя к ъ | 
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія. 693

Д Ш І
А. Е. П е л е н к о в о и .

Уголъ Соборной и Царицынской, д. Страховаго Общестіа 
Иастояшимъ имѣю честь увѣдомить уважаемыхъ
что вернтлась изъ поѣздки и привезла послѣднія МОДЕЛИ иастоящаго се
зона Т так ж Ье приготовлѳны въ большомъ выборѣ дамск.я и дѣтскія. 

ШЛЯПЫ. Цѣны самыя умѣренныя. Принимаю заказы и нередѣлку.5021 
Т р е б у е т с я  м о д и с т к а .

большомъ и разнообразн, выборѣ
ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

ІІ-го Донна С. М. Безрушъ и А. И. Вузнецовъ
Театраіьная ш од .. в о р га»  I' іюова. ■ Т и Ф »  .

1л‘ Т « “ Л о = п ^

Грецъ, примусы, спиртов, ве^и  ЦѢЙЬІ ДЕШЕВЫЯ. 1372И нсе. . о » ^ н а , л г .с Т нна . Д .

шI
й  л у ч ш ій  в о д я н о й  ф и л ь т р ъ  ВЪ ІИ ірь

і  „ Е Е Р К Е Ф Е Л Ь Д Ъ “
1  ”
1  

ш
ш
«ш 
$
1
щ

ш

въ  сов ер ш ен ств ѣ  оч и щ аетъ  в о д у  
отъ  всяк и хъ  бак тер ій  (бац и л л ъ ).

Фильтръ БЕРКЕФЕДЬДЪ даетъ чиетую, здо- 
ровую воду и при томъ въ любомъ количествѣ, 
а потому необходимъ каждой семьѣ для иредо 
храненія отъ заболѣваній холерой и др^іими эпи
демическими болѣзнями.

Фильтръ БЕРКЕФЕЛЬДЪ легко устанавлп- 
вается къ каждому водопроводному крану.

Установка фильтра безплатно.
Требуіте бѳзпаатзо пбдробеое оаасшѳ. 

Т орговы й Д ом ъ

ШЧІІЪіОРЛОІЪ
НѢМЕЦКАЯ УЛ., ДОМЪ ТИХОВА. 5о74 й

Т е л е < х > о н т ь  ЛѴа 6  5  8 .  Щ

изданію „Сйфатов Вѣетняка'1.


