
Сараговскш
Я'Ьстныя объявлен!я принимаются: впереди текста 20 коп. за

строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 
Въ сл. Покровской подписка приним. у И. М. Бйлильцева въ 

отд’Ьлеше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба
ланд*—у, Киряосова. Шъ Аткарск1>—у Миловидова Въ сел* дерга- 
чахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г. Сердобск̂ з—у Ф. М. Семенова. 

За перемену адреса иногорода1.е плат я »  20 коп. 
ОБЪЯВЛЕШЯ отъ лицъ, фирмъ иучрежд., живутц. или им’йющ.

свои глав. конт. или правл. га границ, и повеем, въ Poccin, sa исклюй 
губ.: Нижегород., Каван., Симбжр., Самар., Сарат. и Уральск., при®, 
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо. № 2 0 2 .
нищц д. Сытова и въ его отдЪл.: Петербурга, Морская, 11, Варшав. 
Краковское предмйст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.

Цйна объямяеяШ для иногор. и вагранвга. заказ*. т т т  тек
ста 15 жоп» Cfp. тттш * а впереди хвойная.

п о д п и с н а я  ц  ®  н  а :
Для герздеишжъ педяигчниеяъ:

Hi  12 м. в р. — «• S На в м. 3 р. 50 к.
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5 я 75
5 „ 50 
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4 „ 50

2 я 50 
2 „ -
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Для иногороднюль кедпясчякеяк
На 12 м. Т р. -» к. j На 8 м. 4 р.

И
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в „ 50 
6 „ -
5 „ 50 
5 „ -  
4 „ 50

50 
3 „ -  
2 „ 50 
2 „ -

Рвдак«1* открыта для яячяыхъ объяеяеяН ежедневно (кроя* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо- 

I*  аиста ш снабжены подписью и адресом» автора (исключительно для редакцш). 
Неодобрении» къ печати келмя рукописи не возвращаются.

Адресъ ш то р ы  и — —
Б ш н и к ь 1911 года.

Т / М Ж Ж Ж Л

КРУЛЖй
ПЕДАГОГИЧЕСШИ СОВЪТЪ

еэ

и

Г  А  Р  А  Ж  Ъ .
Московская, д. 69. Телефонъ 602.

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
0пбЛ>“ (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II), Фран- 
цузскаго „ПвЖО" и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача БельийскоЕ Нащональной фабрики »ФН“ и „П ЕЖ О*. Велоси
педы: „П еж о*, „Энфильдъ" и „Эиспрессъ8, шины и автомобиль
ный №атер!алъ. Масло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отпускъ 
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ но такс*: съ 8 час. утра до 9 ч. 
веч. на время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по 
7 р. 50 коп, въ часъ. ПвверСТНО: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида- 
Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидате не должно превышать Чз 
■Ьзды. Пргемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и 

стоянку, Ц'Ьны по соглашению. 2618

М ануф актурны й магазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А
Гостинный дворъ. Телефон* Л  200. 2866

Получены в ъ  большомъ вы-
6opt: вельветъ, кружевныя 
и вышитыя: платья, блузки 
н кимоно. Французская 

фланель.

Покупка и продажа °/о°/о 
бумаги, ссуды подъ % °/ о  бу
маги, разкгёнъ досрочныхъ 
серШ и купоновъ мзъ неболь- 
шихъ °/о°/о и страхована  

билетовъ.

ВСБГД1

тт
Р ^ З Ж Ы Х Т Ь  Ф а б р и к ъ ,

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

в ъ  м а г а з и н Ь  К .  Ю .  Ю р ь е в а .
Александровская улица. Телефонъ № 365 . 1422

Т т а в т ш  » т ш т я * в т , т Ш

Магазинъ А. БЛЮМЪ Г
1  Т е а т р а л ь н а я  площ адь. 502 |

УШШШ1 uumii 1П1131Нг?У п о  м у ж с к о м у  о т д Ъ л е ж ю .  1
щ м е  ш вгш д а ® *®  «Ц ц <ЯРмя*а1РйВДщми| иидщ Г

Е В ГЕ Н 1Я  ИЛЬИН ИШ Н А

В  и д е р ш а л ь - Р е й м а н  ъ ,
На уГ‘ Вольск° й и М.Казач., 2-й̂ домъ^°тъ Немецкой.

I

Городской ломДардъ.
Првемъ закладовъ ежедневно, кромЪ празд
никовъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Отсрочка в выкупъ еъ 3 н. утра до 3 ч. двя.
V h °lo  съ  ссуды, съ  хранетемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р. 

въ м'Ьсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ  месяцъ.

Продажа веще» по вольнее цШ. =н=-
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го

родской Управой.
ОТДЪЛЕШЕ: Н1>мецкая улица, домъ Никитина. 20

и. a. шодольшй.
Лечен, еяфнянс. ярен, проф. Эрлнха „§6 6 * 
ПО МОЧеПОЛОВЫМЪ бол. (вс* нон. ме
тоды гася, и лечен! я, осв*щ. канала, пу- 
*мря влек., мшкроск п. псл*дов. иочя в 

I выд*л.), ПОЛОВ, бе 8СИЛ., КОЖЙ^о-эе*
венер . и сиф ил. л л « * и  н а ш * » -

! ктряч. (удалев. волос» в рода», пятен» 
, влевтролнюм»), вшбрац. касса л» горяч, 
j воздухом*.
, ПрЬотская ут. АрмявоксВ, 29, д, РХехмаа 
Opieass о» 8—12 чал. в 4-̂ 8 час. вечер* 

Жеищннм отд*дыс съ

объявляетъ, что пр!емъ ученицъ въ приготовительный, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
классы продолжается. Учебныя занятш начались съ 5 сентября. 5619

Ц .  Ц. В Ы Р В Ц Ч Ъ
д л я :  ^ г - ч  а т т т ; 1 Я - ^ т . ? г

приготовлена въ полномъ выбор*

О Б У В Ь
исключительно собственной работы.

ЦЪны недорогш.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

Mfcxa мужеше и дамсте.

Соболя, сконсы, чернобурыя лисы, 

камчатсюе бобры, куницы и 
друпя отделки. г

Каракуль для жакетовъ и пальто.

№  1 .1 .
5ывш1'й асснстентъ  професевра 

И Е И С С Е Р А .  ш
Спец!ааьво: енфпянеъ, (лочен1е врепа> ** 
ратоаъ профооеера Э р л н х а  „608“), •  
веперЕчеок1п, немнып (сипжшя в бо- ”  
xisBs волооь) ■очеяелевыя (вс* во».«  
методн ввел^д. в лечен., eentqenle 
какала в пушря влекрич., нвкроско- *  
енч. к»ол1д. ночи в вндЪлев) и полов. *  
рааетр. Иатетерваац1я хочеточявков*. ® 
Спец. леч. яучанн Рентгена ш кварце- *• 
вывъ св&тоаъ бол*8Е. кожа в волов. • 
Тенн вывеваге навряжеи1я (Д’Арсон- щ 
ваяя). Вс* ведя еявнтрнчеетва, вкб- • 
рвя. я пжеуио-вассахъ. Qpiem с »  9 
—12 в а от» 5—S; даны отдельно ои> 
4—8. Грошовая улвца, М 45, д. Твхо- 
кврова, м. Вожьсков в Ильвв. 4639

В Ъ  М А Г А З И Н ®

H . N .
1090 Гост, дворs, тел. 290.

Докторъ медицину 8

Я .  I .  М е р т е в с ъ
енен. еыя, м чем я. « векернч 

Of* I  де 12 «г. и ета 4 до ? «едарз» Шяь* 
т т ,  2-8 от» Hiss.,д, ©ядаяо*а беяъ-епи».

1

Ф щ щ
ТЕПЛЫЯ ОД-ЬЯЛА

бТЪ 4 РУБ. ДО 50 РУБ. ЗА ШТУКУ
ВЪ НЕБЫВАЛОМЪ ВЫБОРЪ ПОЛУЧЕНЫ

ВЪ lin rilltllH li Niri3 lit
— ( на немецкой улиц®. )- 128

ж
жжжж

т о р г о в ы й  д о м ъ

Л. йфизсьевъ, Г. Веберъ н й. Кожевннновъ
въ SapaToat, Дрх1ер@йси1й корпусъ. протизъ Музея,

В Н П В К  П П Л У Ч Р Н к ! "  К0ВРЫ» портьеры, одеяла, скатерти, плат- 
w " У  ВЬиВ|1^1в хи, тюль гардинный, фланель, бумазея.

БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ: плюша шелковаго и шерстяного, сукна дамска- 
го во вс^хъ цв^тахъ, драпа и трико костюмнаго.

МЪХА, каракуль и разныя шкурки.
ЗАКАЗЫ на верхнее платье, пальто и костюмы принимаются и ис

полняются лучшими мастерами. 5245
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ж

ж
ж
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1428 Докторъ
Г.В. УЖШК1Ё
И И Д И Л Ь Н О :  гевершческ. 
емфшяжоъ, мочеполов (полой* рахо?р.) 
т т&иыя бохкая (емпмш и оожкшжт
ВОХООЪ)#Уре?рО-ЦМОТОСХОХ1|£}ВОДОЧ9ЛеК- 
урожечбшв, вябр1ц1ож£м! маееажъ. 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10̂ /а 77, 
н съ 5 до7V* веч.; женпщкъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. 
Бол.‘Казачья, д. № *Л, Чдожошшеяце- 
вой, бять  Алекеак. ул. Тежаф. № 552. 

HZ^Z ТУТЪ-ЖЕ :---- -
Л Е Ч Е Б Н  ИЦА

«ъ водэ-электролечебнышш о»д^лен1я- 
шш для пржходящяхъ больныхъ съ по- 
атоявнымм жроЕа я̂мж по в®йврм в̂» 
яшшъ, енфмявеу, ■зчеподовыиъ! (яа- 
яав. ра^стр.) ш бал^ияв!ъ кожё (@ы« 

т  ш 6вл£*. 117
Д-pa Г. В. УЖАНСКАГО,
Пр1емъ приходящ. бол. съ !№/* у?, 

до 1 ч. д.; водолачвнЯа съ 9 ут. до 7 веч.
Для етацшиаршхъ больхыхъ 07- 

д^жьмыя л общ!я палат». Сифжлм- 
тжкг отдельно, поле!ш nasciosb.

В а д е л а ч а б н й ц а  изолирована 
отъ енфилкт. Душъ Шарко больго. 
давлен, джя леч. полог, ш обще! гев- 
растеи1н; с4рныя ж др. лечеб. важжм.

Злвйтрел§чэ«н. ет%ят\ш шыЪть 
aci ш т  элбктрачества.

Бъ лэ!ебнжц  ̂прим^жяется массажъ 
жжца г вибрацюннмн, уретр^цисто- 
стп\ж9 сухово1дупшыж ваншм, леченш 
енфжлжеа препаратом  ̂ пШ *.

D 'W 'Ю  А - л е ч е б н н й  
О  •  1 1 1 #  к а б и н е т ъ

i  L С 1 1 Ш 1
Таявфе«ъ М i i i .  

СШЕЩАЛЬНОСТЬ: Бв^а®леж1в швжуостт- 
шжъ шубст шш кшучук% м т т ж Ы ,  loio^i
(ш ъ  еелавтниоегь, т  удаляя кор- 

ией. ЗО Л О Т Ы Я  КОРОНКИ. 
Фарфором^ soioT. и др. пломбы. 
оезбол&гм| т ч т k  i  удалеше вубовъ. 

Ц^ны тт ут . ш иобоентыеиъ.
3s. loibCBoi в Московвко! ja., я• ®яуш 

т  (ход» с» Вольской).
SIpIsK» техшеше о» 9 ч. jt .  до 7 в. явв 
По праившкам» в» 10 в. so S ч. шя. 317.

ЖИНЕМА- М И Ш Е Л Ь  -тограшъ!
Программа иврвокласснаго Московскаго электро-театра.

 ) 16 в 17 сектября (-----
Похороны 31. А. Столыпина, ф  Кардикалъ Ришелье и герцогиня де-Шеврозъ—грандтз- 
ная драма изъ исторш Францш въ 2*хъ частяхъ. ф  Пате журналъ. ф  Городъ Спалато 

(Кроацая)—натура. ♦  Энергичный^ят^кош™

„ з е р к а л о  т т
 ( Программа на 16 сентября. )-----

Похороны П. А. Столыпина,—снимокъ съ натуры, ф  Король цровоеЪкъ ™мелодрама (кар
тина въ краскахъ). ф  CyMacmeAfflifi,—драма, ф  Среди шхеръ въ Швецш, съ натуры.,ф  
Гофредо Мамели (Гарибальд1ецъ),—драма, ф  Любви всЬ возрасты покорны, комед.

АНОНСЪ: Съ 17-го сентября будетъ демонстрироваться картина художественной 
cepiH „ Л Ю Б О В Ь  Г Р А Ф И Н И *  въ двухъ частяхъ.

__________  Управлявший Я. Назаровь.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Л и п п и  Н Р 1 Щ С Ш  0 ! | .  b l i t ”
отправляетъ пароходм сегодня, 16-го сентября:

В ж в I  ъг I В в е р х ъ :
до Астрахани *Фультонъ“, въ 1 ч. д. до Казани „Гильдебрандъ*, въ 8 ч. в.
до Царжташа жАлександ})ъа, въ 5 ч. веч. | до Боронска „Владим1ръа, въ 2 ч. дня*

Внизъ до Куксова въ 10 1/а ч. утра „Алексей*.

Щ и  0-bs J 0  8 И Г Г  п р . 1 №  гор .
Отправляетъ ивъ Саратова ежедневно:

внизъ до Астрахани въ 121/* чао. дня,
вверхъ ю  Няжняго ж Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному беиересадочжому 
поезду жа Кавказск1я Мннеральныя воды, Телефонъ 73, 3017

Ф еерещнее мш
  J K E T T b

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 16-го сентября, 
вверхъ до Нйжняго въ l l 1)» час. утра пар. „Гр. Л. Толстой44, 
вижзъ до Астрахани въ 2 ^аса дня пар. ,.Лермонтовъ*.

Общество „РУ СЬ
Вгз^^ъ до Рыбинска >ъ 11 часовъ вечера
16-го сентября „Карамзинъ“.
17-го сентября „Миссури".
19-го сентября „8. К. Алексей".
20-го сентября „Ломоносовъ“ .

Внизъ до Астрахани въ 2 чаеа утра
17-го сентября „В, К. Кириллъ*.
18*го сентября „Хр. Колумбъ“ .
19-го сентября „П. ЧайковскШ*.
21-го сентября „Александръ**

On 8H H 3V  #  I N cp iyp ii
сегодня, 16-го сентября, отправляетъ изъ Саратова: 

внизъ въ 1 часъ дня скорый пароходъ яЕ р м а к ъ “ . 
вверхъ въ 9 часовъ вечера пасс, пароходъ „В. К. Владим1ръ*.

Химйко-баитергологичеснаа и ан ал и ти ческая  лаборатор !я

О. Г. ЩЕЛРОВИЦКАГО.
(Утолъ Алексаадр. и В.-Костршакж.» д. Агафонова). Телефоп Л  424. Ш 1

Серод1агиоотииа сиф илиса по W a s s e r m a n n ' y .
Ак&явзы шедйцвиск!а (моча, мокрота, кровь). санвпг&ркгэ-гвгЫвчоек!* (вжжо, молоко, во- 
%% w т. п.); T!*xHH48cgrfo (жмых., воск., руда т т. п.), пржнжмалотся во всякое время, 
^взведена!* шътЬтт\н. Сз'Ьжш кт!ьт. крыс. тшфа. 18вча§ныя н вввдахваиит. еываватки.

Центральное зтбная лечебница
учтен и. 0. ШШЪ И В. и. ИАХОВБРЪ.

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, в Московск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московск. 
Пр1дзяъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден, 
такой. Совйтъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. пооЬщ. не оплачив. Плом
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искус
ственные зубы отъ I p. Bet хирургическ. операцш и полости рта и иаркозъ 
производить докторъ медицины. Учащимся вс'ёхъ учебныхъ заведенШ 50°/о 
СКИДКИ. ПрёЪзжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
зубного врача Г. З А К С А .

Вольская 47, между Большой-Ксстрижной и Константиновской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов*тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, золотыя, фарф и лр.). Будете зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на зологЬ, каучугЬ, аллюмнши несннмаюиМе- 
ся. Штифтовые зубы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
—по доступной 4tHt. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и

служа щимъ льгота. 5671

9аю «ю т ат ш ш :азт ю о & &
Г И П Е Н 0 - Д 1 Э Т  Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д - р а  Н .  Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные я пржходящ!е Оольные по вжутреннжмъ бол'Ьзнямъ, впвц8алк» 
ио мсалудочно-кишачиымъ в o6Mtsia ввщоствъ (сахарная бояйамь, подагра, ожирМ® ж т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекжелня ваншя, лечевйе грязью ж фангоЛ Электржческ!я важжм. ®лфкт- 

pa-CBtTOBoa леченш. Пассажъ. Подробности въ дроспектахъ.
^обериая улика, уг@яъ Царицынской. Талофояъ J№ 7©@. ISO

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

бывш. С. Л. Рашкеввча к Э. Я. Катунскаго.
Аничкозская, {уголь Александровской, домъ М  19. Телефонъ 494,

Уроки прикладного искусства
(по методамъ заграничныхъ профессоровъ) выжигаше по дереву, бархату, кож4 и т. 
тиснете по бархату, металлов ластика, тарсо, тиснете по

батикъ и пр.
Принимаются заказы на художественный работы.

- г—  И м е ю т с я  в с е г д а  г о т о в ы й

для пркходящихъ больныхъ

Д-РА С. Н. GTAP4EHK0,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 46. 

Внутрежшя ш кервжыя болезни 
Эле£гтризацш. Гипнозъ ш Биуш@к§е (аякого-

»"■•» Аир_ур1я-в®сиииь, швнепнп  ̂ н дътскммъ. видиs i ьиIь, всъ в е д ы  его, произво• ЛМ#||Ъ, АУР|,ЫЯ привычки, ш проч.), Предохр. 
дя гея епщшльпьшъ персоналом (Bademeister’aMH) подъ руководстТокаъ к наблюло- " J 04®6; ПРМВМ8«Н № “ • ™Фъ)-„ Вспрыск. 
ч1шъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спец1альв. аппаратъ); ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Faneo). Нуж- туборк. (чахотка). Лечон1а яоловов слабости.

Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ н СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бол'&знямъ: внутреннимъ. яерв< 
нымъ, хирургвчасквнъ, жеискнмъ в дЪтсккмъ. ВОДОЛЕЧЕН IE, »с* виды

Д © -R 1 О Р Ъ ^

С. Г. СЕРМАНЪ В
Р.пап̂ вСпецЗальяо: левеяЗе СИФИЛИСА врэ- 
вератен» врефееееря Э Р Л И Х А
,ввв“, мемерическ1я, ш ттш -
103ЫЯ, (вс* ®ся'Мш2@ нетодн нввл*- 
дов. н яеч., m stm sis канала в пугырв 
еяеятряч.), шежкия (веяееъ). JLemm. 
еяектрягееств, (вс4 вндн), агбра1$сн- 

жвйш ., т а т ь  csisos?». Эявк- 
тре-ее^твв. в&шт. Пр!ен» o n  8—IS 
уt. н ота 4—И веч. Жезщ. от» 8—4 даш» 
М айя Балавья улхда, дом» 23. Владн- 
н1рова. Телефон» М 6S0. S1S.

Л е ч е б н и ц а

I I

ЗУБО-лечебный каб и н етъ

ИМЕНИТО в ы х ъ .
Пр1емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНИШШЩЗЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫ и КОРОНКИ. 
Немецкая улица, между Александровской ж 

Вольской хомъ Полякова. 2234

Ветеринарный вран
Артуръ Ивановичъ Таль,

практиковавшШ 27 л’Ьтъ въ кавалерщ и 
артиллерш, излйчиваетъ въ короткое время
подсЪды всЬхъ видовъ

и пользуетъ вс^хъ домашнихъ животныхъ. 
Ильинская ул., № 31, домъ Загрековой.

ПЫемъ отъ 9—11 утра. 5663

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет*

К А Ц М А В Ъ
пр1емъ больныхъ возобновленъ отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера.
Шмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

кож*, глубокое выжигаше, н м  н женское отд*лен!я. СПТ0ЛЕЧЕИ1Е, яечон!е горичинъ воадухеяъ, ааесаж», гкиа 
&4ЬЙ, частика. ЭЯЕКТРИ8 АЦ1Я; теки снуеондаяьные я Д'Арсонаяя; электрячеек1я я аяектро- 

I евЪтовыя ванны. Рентгеновская яаборатор1в. Хярургвчеекое отдЪлеи1е вь есобевгь по- 
I *^щвй1йа Д|»тетмчбсксе леченш болезней желудочно-кигмечныхъ, почекъ, обмана 

ь ^ щ и .  .— —  | вещесшвъ. Полный п&нсзойъ. Подробности съ проспектахъ, 45Ш

Сов^тъ SO коя. 4873
Отъ в1/*—! чш джя в отъ 4Vs—8 ч. веч. I

съ постоянными кроватями врачей Л. С. в Р. 
С. Перельманъ. Царкпыыская ул., д. Згуриди, ■ 

п .  ̂ 1 ряд. съ гимназ1ей Куфельдь. Телефонъ Я  605.
11р1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бея.—д-ръ Л. С. Перель-1 
мажъ 12—1 ч. Спец. Ж0луд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. МиицъЮсъ пол.—И съ пол. вторн. J  
Чбтв, суббот. Норвн. бол'&зжи—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2 - 3 ч3 по воскрес, в средамъ. Хж- 
ругяч. бол.—д-ръ Н. И. Коважевсмй 2—Е ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ 
а к } лт а* Максимовйчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов, и носов.—д-ръ Г. Л. Гомберпь 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ 

Д-ръ л. О. Перельман л 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ св^томъ 
массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „608“.

Плата за сов^тъ 50 коп. 093

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А 4362

доктора медицины М  Г ГУТМАНА
для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходянце больные. Лечен!е разнообразными физическими 
методами: электричествомъ, водой (электржч., углекисл, ванны), св%томъ, массажемъ 
ж т. д. Психотерапия внушенкемъ и гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занят1ямн. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго 
персонала. Птемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, 
д. Ганъ. № 26, между Полвцейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. 1111»

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, еифвянев врввар. Эрлаха iOS. 
Сжфмлш̂ ъ, вежержч.̂  мочежожож* по- й  
■ово® бзгежл1е. Лечежш кварцев, см- 
шшт са^тоаъ болЛюжеЯ кожш9 экземм, ^ 
пркщей, жштш&ъ9 бородавок», воя- 
ч&жшя, рака. Ле̂ ен1е вжбрац!ож. ты- |  
тш . ш ток&мж д’ Ареотаажя реммор- ^  
роя, бож̂ зжш предетатеяъж. железы. £ 
Оов^щ. влехтржч. тшшжш в пузыря, Е  
Ябчш» рорячммъ ®оздухомъ. Отъ 8—
12 ж 4—$. Царжцмжсжаяр ут. Вольск, 
д. 11ашшвва9 хода» аъ Царжцын. Ш

Школа массажа

д-раЕ.Л.Рапювнча
Пр1емъ прошенШ до 15 сентября. 

Подробности въ водолечебниц  ̂ Аничков- 
ская улица, 19. Телефонъ 494. 4 5133

З у б н о й  в р а ч ъ  

1 . 1
Немецкая, домъ Вадова, рядомъ съ 

фотограф. Уш акова. 4975

Зубной врачъ

И . Э. Г Р М В Е Р Г Ь
Свещ1яяьм удялеи1е ауСевъ (беп болн) 
пяонбнрован!е я нскуоотвеннне |тбн. Н1- 
№19цквя ул., меж. Александр, м Вольско!., 
S-lfl дом» o n  Алекс., на хояодм. сторон* 
JC 21. Пр1вм» о »  9 yipa до 7 чао. вечер.

д о к т о р ъ 1670

П.С. Григорьев!
Спец. болЪзни венерическ., сифилисъ, 

кожи.
П р 1емъ: 8— 10  час. ут. и 5— 8 ч. веч. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 1 1  ч. ут. 

М . Казачья, 15, д. Юрьева.
ЗУБО-лечебный кабинетъ

Г. I ХИНЧУКЪ
переведенъ £ S f f v S
Бестужева, противъ польск. костела, 

мадъ кондитерской Фрей. 6591 
Спец.: искуств. зубы, фарфор., 
зелот., литыя пломбы и проч. зуб. 
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

ХИМИКО-БДКТЕРЮ- 
ЬьЛ  ЛОГИЧЕСШЙ WUPTIITVTT»

доктора А.П.ШПП11Р0
Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде. 
Производить изслЪд.: 1) модицннск1я—въ чи- 
cnt ихъ изслЪдован1е креви на сифилисъ 
по способу Вассермана, 2) санитарно шпени- 
чеокза и пищев. вещ., 3) дезинфекцию жи- 
лыхъ пом-Ьщ. Сыворотки, вакцины, туберку- 
лины. Разводки крысоубивающихъ бактерЩ.
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п р о и з в е д ш и  Л к ц ю н ^ р н . О ы Д - в ^

К О  "

5^ м а

Ш ¥ Ш

Х ш х ш и п щ а к ъ

БЪ РЫ , Н А Д ЕЖ Д Ы , ЛЮ БОВИ и СОФШ
П А Р Ф Й М Е Р Ш  4  приготовленъ больш. выборъ изящныдъ вещицъ для подарковъ.

Р У С С К Й Х Ъ  
цЗАГРАНИЧНЫХЬ ФИРМЪ'

П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е  П И Р О Г И

;въ ГРАИЙЮЗНОНЬ ВЫБОРП)
С А РЛ Т О В Ъ

: Ц Ш  У Л Д .Ш Н Е Ш Ш .

отъ I рубля и дороже.
д у х и  —  послъдтя новости П А Р И Ж А -

Д Л Я ю н ы хъ  имянинницъ
полученъ громадный выборъ заграничн. игръ и игрушекгь, все ново, j 

К У К Л Ы  о т ъ  20 коп. до 40 рубле

Книжный
магазинъ

Prix-pixe.

#1

Culture de la  beaute ll 
Уходъ га  красотой 

С. П З Л А Т О В Ъ Р О В О И
Ир1емъ ежедн. оть 11—2 ш 4—6 ч. в кроме 
пр&здниковъ. Царицынская, меж. Ильям а 
Вольск, соб. д. № 142/144, Телеф. £§ 690 

КАБИНЕ ТЪ усовершеи. новейшими аппа
ратами для ожектрич., вябращошгаго, пнев- 
матическаго, мехазшч. ш косметжческ&го 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТМ А.

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ т ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  СВТОЧНЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

УдажвЕ1е морщинь, прыщей, угрей, ве- 
сшушекъ, пятенъ, болызшхь поръ, бледное* 
?я лица, ожирешя, сухости, шелушенш ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бород&жокъ, 
родинокъ ш волосъ оъ лица.

Возетановлен1в свЪжестм si уиругоггв 
вышцъ лица. Грмншмровка и оевйжвмш ля* 
ца м декольте для баловъ н вечеревъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОМНвЕ ФОРМЪ.

(йскравж. недостатк. лица, носа, декольт. 
я бюста). Уничтожение перхоти, укр*плем!е 
■ окр&ш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками) 
Pedicur (уничтожен!е моволеА и врос. йог ).

Уроки механзаческаго массажа жица и 
советы, какъ ювсташовшть я нредохра 
иить красоту ш молодость ища ш бюсш

С а р а т о в с к о е  О т д ъ л е ш е

п
6 »р и о »  Моековсжая ужаца, под*. О кружаю  судов». Телефон» № 26*.

Лига народнаго воспиташя въ Берлин!) и домъ Пес галоцци-Ф ребе ля. 20 коп. 1. Ле
витиной. Опытъ новой школы. (Свободная шкодьная община „Викерсдорфъ“ , въ Герма- 
ши.) II. Объ одной Швейцарской школ* (Школа въ зам к* Гдариссегъ на берегу Боден-.торги'    _  Г\ _ _ _ _ _ _  -- _ _ 1C ./лтт Ш и п и п н ч . Роглл'гк^! ГГ/ЛГ» ’ ГГ ГГ Г, ОН

доюдитъ до всеобщаго св4д4шя, чго на 15 ноября 1911 года въ 12 
А *  *- петровскаго ***"*

часовъ 
назначены_______   ,  х D . а /  л®"1 дня при даниловскомъ водостномъ правленш, петровскаго удади,

витиной. Опытъ новой школы. (Своболная^школьная община „Викерсдорфъ^ въ Герма- FHa дпродажу изъ СОСтава 2-го Данидовскаго имйшя банка хуторского
нш.) II. Объ одной Швейцарской школъ (школа въ замки Е-ларисишъ на uuperj оиДСп-. — j - ЙП паешзложеннаго при с,
скаго озера.) 25 к. Петрова Обязательность обучешя. 15 кош Журналъ „Свободное участка земли, площадью 46 Две, хъ > м
Воспиташе44 № 12, годъ 4-й 1910—1911 г. 25 коп. Феррьеръ. О новей школ*. 15 коп.; еавк^  2 й Варыпаевской волости, съ мельвкцеи о л хъ состав , д 
Фортунатова Первый годъ обучешя въ начальной школ*. 50 к. Христ1ам©тчъ. Опыт* j конюшней,
устройства общеобразовательной школы. 35 к. Шеимхннъ. ПриродоведЬше въ Американ-, Тппгт; начнется съ суммы 7550 р.
ской школ*. 45 к. Школа Гораса Манна въ Нью-Йорк*. 40 к. Шиверсенъ. Воспитанш! 10РГЪ илчиою , --------

нравственно испорченныхъ детей 5̂ к. _______

Чер 
момъ ш

К У ^ С Ы  1 1  Т Э > Jtd  I Я .
Н. Л. Ганъ-КочуровойСВОБОДНАГО 

ХУДОЖНИКА
по программ* консерваторш, постановка голоса, разучиваше оперныхъ партш, теорш 
сольфеджю, ансамбль, оперный и хоровой классъ. Развит1е д*тскаго слуха 4—12 лътъ. 
Пр1емъ съ перваго сентября съ 11—1 часу. Адресъ: Вольская улица, № 51, рядомъ съ 

Казначей ствомъ. Плата полуголыми.

Ковдицш еа продажу овначеннаго участка мояао видеть въ °Р и̂ твена“ е 
дни и часы въ ЛниядацЮннош отдйл* саратовскаго отделен,* б ака  (Со
борная ул. домъ Дворянсааго Пансюнъ-ПрштаЛ въ даниловсаомъ водостномъ 
правленш у заа-Ьдующагэ 2 даниловсаимъ им^нюмъ, прожнвающаго

Дурасовй.
въ с. 

5776

4984
нпачей С Н. АНИ ЧКО ВА и Е П НИКОЛАЕВА

О Б Ш Е Д С Ю Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ -
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

— ) ДКРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСКДГО. (-

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
: npieM* больныхъ по разнымъ боаЛзнямъ врачами _ ^  g ^  ^  цо ушН ) HQCjB

5080 Плата за со-

Въ пятницу, 16 сентября для второго выхода вновь приглашеннаго артиста И. А. Ватн-
S W S S Z  В Е Д Ь М А ,  К.ь4пр,р,8СЛГКв.,вЕ
АНОНСЪ: Въ субботу, 17-го сентября, вечэръ сатиры и морали, пред. буд. въ 3-й разъ 
комеди-сказка Л. Н. Толстого въ 6 карт, въ оригинальной постанови* главн. режис
сера Л. М. Проворовскаго. Вс* 6 карт, идутъ безъ антракта: 1) „П е р в ы й в и н о 

к у р  ъ“ . 2) „Г о г о л ь в ъ С а р а т о в * " .
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д., 
въ праздники съ 10 ч. утра до 2 ч. дня. Администраторъ А. Д. Февнъ-Оокольскш.

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
Дирекщя П. П. Струйскаго.

Въ пятницу, 16-го сентября 1911 года, представлено будетъ:
Д ж и  и е ь г о е й  Ж И З Н И  4 Д^с- с ° ч- л - Андреева. 
Въ субботу 17 сентября, предст. будетъ: „ТРИЛЬБИ“ въ 5 д*йств., 6 кар. Соч. Гр, Ге.

----------- 10Т0ВИТСЯ КЪ  ПОСТАНОВКА ----------
ДИТЯ  ЛЮБВИ.  ■» Д-ЬТИ В АНЮШИН а. ♦  «

Ильинская, уголъ Констаитиновской, домъ Терли*0Еа 
С Н Аиичковымъ, Н. Я. Гуревичемъ

и е'Гп Нияояаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/* веч., т
гпплов л-оомъ Н И. Луковыиъ по сред., четв. и суббот, съ 1—L ч. джя.
в*тъ (и оспопрививание) 40 к , за операцш и иаложеше гипсов, повязокъ по соглаш ей. 
Ноечное отд*лвн^е въ отд^льномъ отъ амбул. пом^щеаш значительно расширено, за- 

«я кпйки не поинимаются. Телеф 1120 Домашше адрэса врачей: Аничковъ 
Г к о с т ш ж Г  тг Ильинск,̂ Л фриолЯна!гуревич:-Царицынск„и Ильиаск и Вольск., 
№ М3? Лунввъ —Московская улица, уголъ Ильинской. Николаев -Ильинская улица, меж- 

ду Константзшовскои и Кострижиой, 36 -Зо. 57o2j

д о к т о р ъ  Зуболечебный кабинетЪ
Н к, Р И Т О В А.

Пр1емъ отъ 9—1 ч. и 3—5 час. Н'Ьмец ул., 
между Вольской и Илынской, д. Ворожцо
вой № 60; лечен1е и вставлен]© искусств, 

принимаете больныхъ по внутренитйъ бо- вубовъ на каучук*, золот* и золотыя ко-
л4 знямъ ежедневно отъ 5—7 часовъ ронки. ----------- ----

Ильижскаж улица, вом* Московской,

I .  С. П е р е н ь п а а ъ
ра,

дв № 53. Телефояъ № 701.

Д О К Т О Р Ъ

В. А. Похваленшй

САРАТО ВСКО Е

Губернш» Земств!
принимаетъ на страхъ всякаго рода

С е м е й н ы й  т е а т р ъ - в а р е ь т э  „ К А З И Н О сифилисъ, кожныя и венермчвск1я болезни НбДЬИЖММОв И движимое имущество? 
(бывшш Ренесансъ), по образцу заграничныхъ кабарэ  ̂ j съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 чае. веч_ ,а также хл'Ьбъ въ зерн'Ь, снонахъ

Н о в а я  д и р е к щ я  Т - в а  А .С . Л о м а ш к и н ъ  и А . Е. Б ы к о в ъ , с£п^°Я-Т’ юмъ отъ Вольской Р WQC
  *     - п  хт»г«-А<т»ппппт1пяитй птгИЬ tivtw    ■■ - ..пч.... ■» ■■ i«umiчi■»»«Въ настоящее время, по случаю капитальнаго ремонта и художественной отделки

театръ-варьетэ закры ть. Отирьгпо посл^дуетъ I *го окятбря.1 ^  о Т т 'Ь  р  d

■̂»»о и емше корма п о тарнфамъ зна-

С. Г- ШНДБОЫТАНЪ
A t T C K i n  и  в н у т р е н н я я

1 болезни. Пр1емъ—утромъ отъ 9 до 1 ч,# веч.
отъ 5 до 7 час. 5721

Вольск, ул., м Мсск. и Цариц., д. Ступина,

Д О К Т О Р Ъ

Й . 1 .

Приглашены м)ровые атпакцюны и авв*стн. артистки С.-Петербургск. и Московск. 
театровъ. Готовится масса для Саратова новинокъ. Чистота, опрятность, уютиость и 
доступность—это девизъ новой дирекцш, въ чемъ при открытш каждый убедится. 577/

M R -  З А Л Ъ  М У З Ы К А Л Ь Н А Г О  УЧ И Л И Щ А .
 ) Сегодкя, въ пят1ицу 16 сентября ( —-

в т о р а я  и  п о с л е д н я я  л е к г д 1я

B o ^ i i c o i s c s c a r o ,
Ритмъ въ жизни и иа сцен%.

1) T tflo  чеяов%чесиое, какъ иатер1аяъ искусства.
2) Система и школа ритмической гимнастики Ж АКА ДАЛЬНРОЗА.

——) Начало въ 8 съ пол. час. вечера. (---
Весь сборъ поступаете въ пользу Саратовскаго д*тскаго Попечительства о б*дныхъ.

Билеты продаются въ муз. маг. Сыромятникова и при вход*. °/йо

Г С а р а т о в с к о е  О тд Ъ л еш е

И р е н Е Ш О  П п з е м ш г о  Банвл
доводить до всеобщаго свОД&шя, что ва 10 ноября 1911 года въ 12 часовъ ПЕРЕЪХАЛЪ на В. Казач. ул., между Але- 
дня, при Черкасскомъ водостномъ правдеши, сердобсеаго уЬзда 
торги на продажу изъ состава Черкасскаго naiHia Банка мельничнаго участ
ка вемли площадью 30 лес. 1020 кв. саж., съ мельницей и постройками, рас-
положеннаго при сел& Черкассксмъ. Торгъ начнется съ суммы 13500 рублей. _ __.в j ,  na i i> .

Кондицш на продажу означенааго участка можно видеть въ присутствен- ||п ||( уПуЩ. UpOlIl „ЬУЬ • 
ные дни и часы въ Ликвидащонномъ Отд^л'Ь Саратовскаго Одаленха Банка Спец встрыл а хроивчосв. трипиоръ, швикръ, 
(Соборная улица, домъ дворянскаго панешнъ-аршта), Черкасскомъ водостномъ ntCJ| онаии3) явч. съужои. канала, иоаав. 
ппавденш и т гав^дующаго Черкасскимъ вм'Ьтемъ, проживающаго въ сел® бвае., бол. продет., шелввы, вибрари. мве- 
Апраксин^. c U a c J f i .в о л о с у ________________________________________ 5771 свжъ,

Саратовское О т д е л е н !©  веч жв,,та с' 12=L^ — —

чительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключе- 
т я страхован!» можетъ быть допу
щена отсрочка уплата премш. Са- 

утромъ отъ 9 до 1 ч,, деч.! ратовское агентство помещается: 
""l I Панкратьевская, между Ильинской

 —---  Л— ,  — , . _ ,  _  ’ w  Т ?л  . . . . т п ' . п л п ^  :Мп Q O  mrt irrt
2-й домъ отъ Москов. Тьлефонъ Jfi 1013. и Камыпгзнской 

№ 326.
№ 39, телефонъ 

2688

(болЪзни нервной системы)
возвратился и возобновилъ пр!емъ отъ 5— 
7 ч. вечера ежедиевао, кром* воскресон. 

Ильинская, д. 46, противъ цирка. 4643
Д О К Т О Р Ъ  5638

Г. 3. Г Г Ш Е Ш
1 б ь г ь  Р А П П  В  п а  U m  ЛЛГШчяии-».» -------

its ia , назначены ксандров. ж Вол., д. № 28, на крас, сторож*. 
J Телеф. 1012.

Евд.: яенеше афиш v

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗШ

о. п. ш тш
( (съ правами НВин. Нар. Проев, для учащ.)

Переведена въ д. Недоноскова. 
j Уголъ Александровской и Мал.-Сериевской. 
♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦
♦ -----------------------  -  з

К р ве тьян вка го  П озем ельнаго  Б а н к а ! Зубной врачъ
jlfll

у p i

Гимназич. пер.

доводитъ до всеобщаго св4д4тя, что при Камешкирскомъ водостномъ правле
нш, Кузнецкаго уЬзда, на 10 ноября 1911 года въ 12 часовъ дня, назначены 
торги на продажу изъ Балтинскаго им*шя банка усадебнаго участка земли пР1емъ больныхъ отъ 1 0-5  ч. Гимназиче̂  
оъ мльшцв» и постройками, «*рою 133 ». 2306 и .  о .® , раоооложв.нага в ъ ,о = *  л. Б о о о . и ^ . ^  А р .и о » ^ »  
8 верстахъ отъ с. «РусскШ Камещкиръ».

Торгъ начнется съ суммы 40 000 рублей.
Кондицш на продажу означеннаго участка можно видеть въ присутствен

ные дни и часы въ Ликвидащонномъ Отд’Ьл'Ь Саратовскаго Отд^летя Банка.
(Соборная улица, домъ Дворянскаго Пансшнъ-Пршта), въ Камешкирскомъ Во- 
лостномъ Правленш и у заведующего Бадтинскимъ им'Ьтемъ, проживающа
го въ этомъ же им1шш.  5774

С а р а т о в с к о е  О т д ъ л е ш е  g

йрестышскаго П ш о ш п  Um
доводить до всеобщаго св^д'Ьшя, что на 15 ноября 1911 года въ 12 час. дня 
при кдюче®СЕОмъ водостномъ правленш, петровскаго уЬвда, назначены торги, 
на продажу изъ кдючевскаго MMtnifl банка лесного участка3 пдощацью 142 съ 
полово десятины, расположенная въ 6 ти верстахъ отъ сед. Ключевки и въ 

полутора верстахъ отъ сед. Большой Чечуйки.
Торгъ начнется съ суммы 12,120 руб.

Кондицш на продажу означеннаго участка можно видеть въ присутственные 
дни и часы въ ди&видащовцомъ отд^лЬ саратовскаго отд4яешя банка (Собор
ная уд., домъ дворянскаго панс*онъ-ир1юта), ключевскомъ водостномъ правленш 

и у зав'Ьдывающаго ключевскимъ им*Ьшемъ, проживающаго въ с. Кдючев&Ф,,

ДОКТОРЪ К И Б Е Л Ь  

переъхалъ
на Московскую ул., между Вольской и 
Александровской, домъ № 67 Андреева, 
противъ аптеки Копелянскаго. IIpieMi. 
глазиыхъ больныхъ отъ 8— 1 и 5 —7 

часовъ вечера. 5315

Мастерская бандажей и корсетевъ

U. к. ЛОГИНОВОЙ.
Большая Казачья, между Вольской и 
Ильинской, д. 52 Тифловсй. 5388

♦
♦
Ф  
♦
♦ _____________

Д О К Т О Р Ъ

С . I .  Ш Ч К О В Ъ .
пере%халъ на уголъ Большой Кострижной 
т Ильрнской ул., рядомъ съ аптекой Фри- 
долинъ, домъ Фридолинъ. Пр1емъ по вну- 
трениимъ и хирургическимъ бол'Ьзнямъ еже- „

дневно отъ 3 до 6 час. вечера. 5324, Коковцевъ. Они составили изз*ст-
ный „булыгипскШ* законъ. Въ
Силу обстоятельствъ закону этому
| пришлось недолго жить и вовсе

'■не им'Ьть ирактическаго примФне-

С А Р А Т О В Ъ .
16-so сеьтябр я .

Назначеше В. Н. Коковцева на 
постъ председателя совета мини
стровъ дало столачнымъ газетамъ 
поводъ лишн1й разъ подвести итоги 
т1шъ даннымъ, которыя опредгЬ- 
ляютъ личность новаго премьера 
Каковы же эта итоги?

Прежде всего среди нихъ отме
чается, что личность новаго цремь 
ера не даетъ оснозашй для предпо 
ложен1й о еущественоой перемен  ̂
курса. И вотъ доказательства: В.
Н. Коковцевъ является однимъ 
изъ созидателей того положешя 
въ какомъ теперь находится Рос 
С1Я, Когда подъ давлешемъ освобо 
дительной волны возникла мысль о 
прзвлечеши къ учаетш въ госу 
дарственной жизня Россш народ 
ныхъ представителей, то осущест- 
влеше этой мысли, въ определен 
ныхъ цеяяхъ, поручено было испы- 
таннымъ столпамъ консерватизма, въ 
числе которыхъ радомъ съ К. П. 
Цобедоносцевымъ оказался и В. Н.

=  ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР* =
ГОРЖЕТЫ И МУФТЫ

Т в в п в ы !  f lo n i  I Б. ЙЕЙБНЕРЪ н II1.
P . S .

Пассажъ. Телефонъ 599.
По случаю праздника, въ понед"Ьльникъ 19 сентября

ЗУБО-лечеби. кабинетъ

М . с . К А Л И К Ъ
уг. Армянской и Никольской, д. Apxie- 
рейс», корпуса, противъ памятника, 
йскуственные зубы безъ неба, никог
да не сннм1ющ1еся на золотЪ и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I р. Ир1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 4903

ЗУБО-лечебный кабинетъ

БУДЕТЪ ЗАКРЫ ТЬ.

л .  В .
Д О К Т 0 9 Ъ

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИ- 
Ш ЕЧНЫ Я и ДЪТСКШ  БО ЛЪЗКИ .
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 ш 6—6 ч. 

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царацых. уд. между Илынской в 

Бсльсксй. ссб. дси» 142. Теиф си 880.

Д о к т о р ъ  П. А . Б Ъ Л О В Ъ .
Спещально: смфлисъ, кожныя. венеричеек. 
ss мочеполов. 6ол1зни. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, бол з̂жей волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д. Арсонваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Св*толечев1е, электрвзащя, вибращон- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 5357

§Рувэнъ Вейнбергъ
у г. Ш м. и Вол. ул., д. Масленникова, № 4 д 
Производятся всевозможныя вубныа оие- 

рацш.
Пр1емъ: отъ 9 ч. до 2 ч. и отъ 4 ч. до 7 ч. веч.

U. Пик. К и ш
п е р е Ъ х а л ъ

въ свой домъ, на Пров1антсвую ул., 5,

ирактическаго 
шя. Вместо него составила (новый 
законъ, за который теперь при 
всякомъ удобномъ случае посылаютъ 
упреки гр. Витте, и на основаши 
котораго была созваны первая и 
вторая Думы. Но этотъ законъ 
также недолго просуществовалъ, его 
решено было „исправить",и вид
ное учаспе въ этомъ исправленш 
принялъ опять-таки Коковцевъ. 
Такимъ образомъ, третья, законо
послушная Дума, пра которой со
здалось такое положеше, что изъ 
него все теперь такъ страстно 
жаждутъ выхода—является обязан 
ной своимъ существовашемъ новому 
премьеру Коковцеву.

Но этого мало. Даже и въ тре
тьей Думе за В. Н. Коковцевымъ

значится выступаете, возстановив- 
шее было противъ него всехъ, 
кроме крайнвхъ правыхъ. Припо
минается его знаменитая фраза: „у 
насъ парламента, слава Богу, еще 
не^ъ“ ..., вызвавшая со стороны 
гр. Уварова въ отеетъ слова: „Ду
маю, что д. т. с. Коковцевъ гово- 
ралъ не въ качестве министра фа- 
нансовъ, потому что я иначе не 
понимаю тогда, где же говорилъ 
министръ финансовъ, если не въ 
парламенте? Не представлядъ же 
онъ, что мы—департаментъ его ми
нистерства фанансовъ?“ ...

Указываютъ, наконецъ, на то, 
чго указъ о новомъ продлеши сро
ка действ1я чрезвычайяыхъ поло- 
женШ по 4 сентября 1912 года 
„скрепилъ председательствующей 
въ совете министровъ статсъ-сркре- 
тарь В. Коковцевъ®. СкрЬпивъ 
этотъ указъ, Коковцевъ тЬмь са
мымъ принялъ на себя ответствен
ность за законность и целесообраз
ность этой меры. Такимъ образомъ, 
исключительныя положешя имеютъ, 
повидимому, въ лице В. Н. Коков
цева сторонника.

Въ качестве министра финансовъ 
В. Н Коковцевъ прославился боль
шой бережливостью, но и здесь 
бережливость его оказывалась слиш
комъ всесторонней и проявилась, 
между прочимъ, въ „торговле" съ 
Думой изъ-за двухъ мшшоновъ руб
лей на всеобщее обучеше. Огкры- 
Tie васшихъ и всякихъ другихъ 
школъ В. Н. Коковцевъ „привет
ствовать" л тшь постольку, по сколь 
ку на организацш не требовалось 
средствъ изъ государственнаго каз
начейства.

Все эти данныя изъ прошлаю 
В. Н. Коковцева не открываюсь 
шарокихъ перспективъ и въ буду
щемъ. Назначенный на постъ пре
мьера онъ, разумеется, не изменит
ся существенно... И все же, наз- 
начеше В Н. Коковцева широкими 
слоями общества встречено, если не 
съ чувствомъ удовлек орешя, то съ 
известной надеждой на просветъ въ 
болЪе или менЬе близкомъ буду- 
шемъ. Объяснеше этому нетруд
но найти. Вс% те выше указан
ный газетами стороны въ дея
тельности новаго премьера, 
являются присущими ему вовсе не 
по исключешю. Среди техъ 
именъ, которые фигурировали въ 
качестве кандидатоьъ на освобо
дившийся постъ премьера, без 
условно нельзя найти ни одного, 
который не делалъ1 или, поставлен
ный на место Коковцева, не еде 
лалъ бы всего того, что дЬлалъ 
онъ. Но зато въ числе канди
датовъ можно найти немало та
кихъ лицъ, которыя въ смысле 
отрицашя вдеи конститущалпзма и 
и прогресса въ Poccia, навернсе 
сделали бы больше. Въ частности, 
какъ безусловно положительную 
черту новаго премьера-—отм^чаютъ 
его внимательное отношеше къ 
суждешамъ въ Государственной 
Думе. При обсуждевш всякаго ма
ло-мальски важнаго вопроса В. Н. 
Коковцевъ присутствовалъ въ Ду
ме самолично, самъ давалъ объяс 
нешя, въ которыхъ считался съ 
самыми разнородными мнешями, 
отъ крайнихъ правыхъ, до край 
нихъ левыхъ. Часто В. Н, Коков 
цевъ присутствовалъ и въ коми- 
с)йхъ и только по исключевш тамъ 
и въ Думе выступали вместо него 
товарищи. Все это свадетельствуетъ 
о томъ, что если В. Н. Коковцевъ 
не желаетъ демократическаго учре 
дительнаго закона и ему Henpia- 
тенъ „ парламента “ , то съ суще
ствующей формой народнаго пред 
ставительства снъ считается, и по 
крайней мере внешне ее уважаетъ 
Въ наше же время, когда относи
тельно нЬкоторыхъ деятелей воз
никали сомнеюя и въ этомъ отно
шенш, уже и указанный достоин
ства новаго премьера являются 
плюсомъ. Они открываютъ возмож
ность хотя бы для скромныхъ на 
деждъ и уповавШ. Если же къ 
этому добавить, что уже по чисто 
личнымъ качествамъ характера 
В. Н. Кововцева считаютъ про- 
тввникомъ всякихъ серьезныхъ 
обостренШ и что на этой черте 
основываются надежды на смягче- 
ше политики по отношенш къ 
высшей и средней школе, ино 
родцамъ и т. д.— то и вовсе ста 
нетъ понятнымъ, если не чувство 
удовлетворешя, то некоторый на
дежда на „облегчеше®, питаемыя 
теперь обществомъ, въ связи съ 
назначешемъ новаго премьера.

лись... немецкие капиталисты, преиму- цевъ фронду,—но каковъ онъ будетъ 
щественно мелк!е. Толпы владйльцевъ другой роди, въ роли отвптствеп 
процентныхъ бумагъ в вкяадчв“ Г1а®ы кабинета,-это большой вонрои 
ковъ сберегательяыхъ кассъ ра-! Итакъ, *мы ждемъ». Ждетъ, xot 
нудись на баржа и въ кас.|н® ждех%, в̂ рих-ь и наДее
сы—и разыгралась паника, пони-: Л  т**; _  , Лr  v ! Мы не впримъ, пишетъ органъ навившая курсовую стоимость фэндо-; налястовъ, 4то5ы В. Н. Коковцев”
выжъ и промышленныкъ Ц’Ьнно-: своемъ новомъ посту доставилъ удов
«тей почти на 200 мидд. рублей.s CTBie финляндскому кагалу и еврбйс
Такого пассажа германеше сверхаат- Д°пУСТивъ уклонен1е политики отъ
шоты на сжижали Я?мали что тю-1сГ "Г0 наЧ10нальнаго курса. Скореерыты не ожидали, думали, «по про | в'Ьрамъ новМшимъ в^стямъ, что В.
тивъ войны только «не ем,вющ10 j Коковцевъ „намтьренъ продолжать

leiinieuli монет.
Новая авантюра.

Европе полоне а твльао не везетъ. Не 
усаеетъ она оправиться отъ одного 
кризиса, какъ где-нибудь въ другомъ 
месте начьнаетъ опять раздаваться 
бряцаше орушемт. угрожающее новы
ми затрудненмми, новой опасностью 
миру.

Ф^анко-германсме переговоры за по 
след§11е дни потеряли значительную 
часть своей остроты. Стоило Германш 
вшахнрь бронирован нымъ кулакомъ и 
сделать страшные глаза въ сторону 
Парижа, какъ оказалось, что исауга

отечества» сощадъ демократы, а чжаза 
лось, что также настроенъ и вемец- 
кШ буржуазный Михель. Между темъ 

Михеля въ сберегательныхъ кассахъ 
до 9 милл).ардовъ рублей, въ имаер- 
скомъ же банке всего 1 съ пол. мил
лиарда. Стоить какъ следуетъ Михелю 
подняться—и министръ иностранныхъ 
делъ останется безъ копейки денегъ. 

безъ денегъ какая война?
Пришлось опустить бронированный 

аулакъ, пришлось отказаться отъ страш- 
ныхъ глазъ и даже улыбнуться Пари- 

Парижъ въ свою очередь, израсхо- 
довавъ порядочныя суммы на военный
ПрИГ0Т0ВЛ0Н!я, ВСПОМНИЛЪ Объ ЭК0Н0М1И

и пошелъ на уступки.
B i  итоге можно было ожидать, что 

въ Европе насгуоить наконецъ тишь 
да гладь, но вышло нЬчто иное.

Воинственный духъ н лжиданно про
снулся въ Игалш. Увидевъ, съ какимъ 
апаетитомъ французскге и германше 
диаломаты уплетаютъ огромные кусай 
Марокко и Конго, итальянше империа
листы (теперь везде расплодилась эта 
порода людей) протянули руки къ Три
поли.

Но Триполи принадлежать Турцш, 
а Турщя добровольно отказаться огъ 
области въ 220000 кв. километровъ не 
хочетъ. Нужно значить пустить въ 
ходъ opyaie. И вотъ, по последнимъ 
извеешмъ, Итал9я направила свой 
фдотъ въ  Триполи, мобилизуете три 
армейсгихъ корпуса и собирает* па
роходы ддя перевозки войскъ. Въ то 
see время она безъ объявления войны 
присгуаила къ дЬйствьамъ, которыя не 
могутъ быть оправданы самымъ «пат- 
рютячным»» профессоромъ междуна- 
роднаго права. Итальянская канонер
ка «Галилео» арестовала турецаШ 
транспорте, везшШ въ Триполи снаря
ды дтя турецкихъ гарнизоновъ.

Въ Турцш полная растерянность. 
Угрожая войной, Турц!« въ то же 
время чувствуете, что она слишкомъ 
слаба для морской войны съ Италией. 
Раздраже Tie въ Турцш, однако, такъ 
шелико, что она бросится, надо думать, 
даже въ неравную борьбу. Но 
если и не бросится, то полоав- 
я!е въ Константинополе сразу обо 
охрится: усилится ваутреннШ кризисъ, 
поднимете голову реакщя, а вь итоге 
—овять на сцену выдвинется балкаи 
скШ ьоиросъ сь перспективой новыхъ 
междуиародныхъ осложнение.

Конфликте сь Итал1ей уже отра
зился въ Турцш; началось новое воз- 
сташе албавцевъ, вожди которыхъ 
заявляюте, что въ случае потери Тур- 
Ц1ьй Триполи они поднимутъ весь 
албанскИ народъ. Положете сразу 
получило тревожный оборотъ, т4мъ 
болёе тревожный, что вследь за Ита- 
л!ей и Австро-Зенгр1я несомненво 
поднимете вопросъ о компенсацйхъ, 
я тоже, конечно, ва счетъ Турцш.

Такимъ образомъ, не успела еще 
Европа отделаться отъ мароккскаго 
конфликта, какъ изъ него уже выро- 
етаетъ крайне ядовитое растеше съ 
новыми тревогами и новыми паниками. 
Милитаразмъ же продолжаете все съ 
большей стремительностью пожирать 
сотни мшшоновъ рублей вь явный 
ущербъ культурному росту народовъ.

I. И.

жпюю политику Л . А. Столыпина
Не ждутъ и не в4рятъ, однако, к 

Hie правые.
Замысловскш, по словамъ „Р. У 

ритъ: „Надо надеяться, что пребыв 
Коковцева на посту премьера не бу 
продолжительно. Занят1е имъ нредс 
тельскаго кресла мы считаемъ опасн 
для Россш. Мы опасаемся, что поли 
Коковцева совершенно изменить 
политической жизни Россш.

Пуришкевичъ заявляетъ, что съ нач 
сессш имъ будутъ приняты вей м-Ьри 
того, чтобы побороть Коковцева, 
доказать ему и его окружающимъ noi 
непригодность новаго премьера для та 
поста.

Одни вйрой и надеждой «толка 
вправо», друпе—уже теперь объ& 
ютъ войну. Вей вмйсх'Ь ни о ка! 
«аримиренш» и думать не хот^п 
Премьеръ и министръ внутреин 

д%лъ.
Теперь, когда вопросъ о прем! 

выяснился, печать тщательно 
чаетъ вс4 слухи о к&ниидатахя 
постъ министра вн. д., полагая, 
отъ замйщешя этого поста вав) 
въ огромяой степени «курс!» ио! 
министерства.

Бъ перюцъ Витте - Дурново, гово 
„Р$чь“,—PoccieS правили два центра! 
которыхъ только одинъ обладаетъ сист* 
согласованныхъ и послушныхъ его ^  
самъ мйстныхъ органовъ. П. А. ^ 
пинъ зна!ъ хорошо эту „механик!" 
скаго административна^) строя. Ожъ 
пко держался за портфель внутрв* 
дйлъ и былъ, конечно, правъ. РуссР 
мр>нистрат1вньзй строй не въ Teopiflj J 
практик^ не понимаетъ и не пря1 
начала объединешя правительства 
HOBt часто политической. Онъ знаетъ 
ко начало поглощешя его министерс15 
внутреннихъ дйлъ. Единство политик 
мысли, задачъ и программъ,— эта ( 
ская идея, пересаженная къ намъ, 
ла весьма своеобразную форму, 
только проследить перемены въ w  
состав* к!биеета П. А. Столыпина ^ 
имоотношвн1я разныхъ в^домствь, ^
уб̂ ДИТЬСЯ, ЧТО И При НОВОМЪ ТИИЬ o(jt
HeiHaro кабинета сохранились стар^ 
ты: гегемония министерства внутри 
дйлъ, в^домственньш трен1я и значец]г 
чнаго Biiam».

При такомъ положешя дйлъ техв^ 
вопросъ о томъ, будетъ ли руковод* 
общей политики снабженъ и портф* 
манютра внутреннихъ д^лъ, — 
ехъ не меньшее аолитэческое зна̂  
чймъ вопросъ о личности будущаго щ 
ера. *

Новый министръ внутреннйхъ 
можетъ окаваться единомышленно 
премьера, но можетъ также авн] 
«тормазомъ», способнымъ значите; 
ограничить BiiflHie ввглядовъ и ст 
деиШ премьера,

Слухи по прежнему выд4м 
двухъ кандидато»ъ— Гондатти и М 
рова, но, повидимому, Макаровъ 
больше шансовъ. Вопросъ оконча? 
но выясните® на этихъ дняхъ.

К

О б з о р ъ  п е ч а т п ,
Противъ Коховцева.

Слева премьера о томъ, что пора 
подумать о «примирети», продолжа
ете волновать правыхъ.

Съ кймъ и съ чймь примирэн1е, съ воз- 
мущешемъ спрашиваетъ ^Нов. Вр.“ . Этого 
не договариваютъ Но ясно, само собой, 
что предлагаютъ каю'я то соглашешя съ 
той лже-опвюшцей* что по существу дйжа 
есть очозищя не правительству, а всему 
русскому народу и его господс1В9нному 
положешю въ своей странй, той лже-оппо- 
зйщи, которая давно заключила сепарат
ный договоръ съ револющей и кадрами под 
полья“ .

Еще дальше идетъ «столпъ» юго- 
западеаго нацЬеалавма, г. Caseeso.

Всэ, что я за эти дни внд'Ьжъ въ Шевй и 
слышалъ, пишетъ г. Савенко въ „Москов. 
8 *1.“ , — далеко не производило впечатав
ши определенности и твердости и поро
дило тревогу среди нацюнмьныхъ д̂ яте- 
лей, собравшихся въ Шевй. Въ кругахъ 
этихъ д-Ьятежей нынЬ говорятъ съ грустью 
и тоской: „Пуля Карповича породила „сер
дечное попечвШ9“ о революц!и, бомба Си- 
корскаго и Сазонова начала „весну“ ре- 
волющи,—какъ-бы теперь пуля Багрова не 
повела къ „примирешю* съ револющей?

Недовэяенъ н вечный кандидата въ 
министры А. И. Гучковъ. Въ бес^дй 
съ сотрудникомъ «Нов. Вр.» онъ ме
ланхолично ввдыхаегь:

Горе Poccin—въ отсутствш вообще яр« 
кихъ людей на горизонт*,—что угрожаешь 
BHCTynfieHie длиннаго ряда say рядъ—мини
стровъ.

Смущаетъ «зауря дъ-ми нистръ» и 
Меньшикова, но посл^днШ считается 
съ фактомъ на8начен1я и старается 
лишь, чтобы направлен!© |«копья» по
литики не изменилось.'

Символомъ отношвшя вдаетж къ анархш 
можетъ, мн* кажется, служить московскш 
гербъ: св. Теорий, поражающШ дракона. 
Власть всегда должна оставаться въ поло- 
жеяхи поражающей стороны, а не поража
емой. Ни на одно мгновен!е копье, напра
вленное въ лш ую  сторону у не должно ко
лебаться, и только эта вечная угроза обез- 
печиваетъ победу.

Конечно, мало того* чтобы копье 
было направлено «въ л-Ьвую сторону». 
Надо, чтобы оно было въ сильныхъщ- 
ка-жъ.

Нуженъ сильный,—писалъ я на-дняхъ, 
продолжаетъ Меныниковъ. Можно ли на- 
звать г. Коковцева сильнымъ9 какъ чело
века власти? Мн* кажется, и то уже хо
рошо, что его нельзя назвать слабымъ.

Меньшиков! опасается ва будущее, 
но все же надеется на.,, поправтъте 
премьера.

Помню, пять л*тъ назадъ я не вид’Ьлъ 
крупной разницы между ортодоксальною 
кадетскою программой и программой Сто
лыпина. Чго кз вышло? Подлинная рус
ская жизнь во всей ея неожиданной дей
ствительности заставила тал&нтливагэ че
ловека пшравйть и даже сильно попра
вить, градусовъ на 60° думскаго сектора. 
Я  думаю, нечто подобное случится и съ 
г. Коковцевымъ, ес«и уже не случилось 
Еща въ качеств* члена Совета Мини
стровъ и упрямаго опошцюнера онъ могъ 
позволить себе благопр1ятную для инород-

Телеграммы.
(Отъ С,-Пет. Телегр. Агентсш 

15-го сентября.
По России.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Министерство 
вросвещешя разъяснило, что соде; 
н!е за службу по вольному найн; 
должно подвергаться яенсюннымг 
четам?, хотя бы лицо, получающее 
ковое, пользовалось въ другомъ yip 
дети ведомства правами rocji 
ственной службы.

—  Ведомство землеустройства yipi 
даетъ вь 1912 г.шестьдесяте ниш 
сельско-хозяйственныхъ школъ.

ЕКАТЕРИ НО СЛАВЪ. 10 замаси 
ванныхъ еооруженвыхъ напали на I 
манъ-каменское волостное правш 
похитили паспорта, печать, деньги 
ружья и револьверъ.

ЕВПАТ0Р1Я. Въ виду сильнаго« 
нен1Я транспорте «Пруте», шедшЙ' 
Одессы съ потешными, прошедъ н»1 
Вчера изъ Саиастополя прислана 
ноиосець, забравшей 14 гимнам® 
во главе съ директоромъ на преди 
щШ смотръ.

ХАРЬКО ВЪ . Въ  7 ч. утра у«й 
ки автомобильнаго пробега отбыла 
Екатеринославъ.

НИКО ЛАЕВСКЪ, самарской гуо. 
неделю вь городе заболело холер

ТЮ М ЕНЬ. Третьи сутки по по151 
морозь въ 5 градусовъ, 
идетъ снега.

ТОМСКЪ. Губернское присутствш 
датайствуеть объ ассигновании И5 
руб. на закупку хлеба для прод»81 
заготовительной цене вь местное! 
застигнутыхъ недородомъ. Выпалъ*^

СИМ БИРСКЪ. Симбирская а р ^  
комика объявила всероссШскШ 
курсъ на проектъ здашя имени 
рова; назначено 3 премш—въ пя"1 
триста и двести руб.

П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Въ девятый 
кончины Столыпина въ Таврив _ 
дворце отслужена панихида в® 
сутствш совета министровъ въ 
яомъ составе съ председателем*  ̂
ковцевымъ во главе и членовъ Л  
Въ другихъ церквахъ отслужены 
заупокойныя богослужен1я.

— Немедленно по получен!и 
спя о взрыве на французскому ^
носце .Либерте» Государь ц0 
графу выразилъ соболезнование 
еру.

—  Приступлено къ сооружен!® 
радш-телеграфныхъ станцШ: Вь . 
сандровскомъ форт* и Петрове^ 
Касшйскомь море.

— ведомство землеустройства щ
положило построить на Амуре 
водный заводъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Утромъ Госу,, 
ароизвелъ смотръ собраннымъ ва 
верной стороне остальнымъ час1. 
войскъ гарнизона, пропустилъ цере| 
ц!альнымъ маршемъ и удостоили ц, 
дую часть Царскаго спасибо. 
паровомь катере возвратился 
« Штандарте », провожаемый 
«ура».

УРАЛЬСКЪ. 12-го сентября въ 
дыртинской волости отъ чумы 
одинъ

К1Е6Ъ. Въ Великой Лаврове* 
церкви митрополитомъ Фдав!анощ 
сослуженш лаврекаго духовенства

ыкЕа

уме
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Средиземнаго моря.

рой Порш,
—  Вн вечернем* вызуске

присутствш военных* и гражданских* 
властей и множества молящихся отсду 
жена панихида и литургш по Столы
пине. ГомельскШ отдела национали
стов* возложил* на могилу два сере
брив ыхъ венка.

ВАРШ АВА . ВылетЁвшШ утромъ на 
Фармане в*  Петербургъ Сцишо-дедь- 
Кампо съ пассажиром-5 упалъ на дере
во въ 20 верстах* отъ Ломжв; агща- 
ратъ равбитъ, ав!аторы уце$едз.

СЕВАСТОПОЛЬ. Государь на|«Штан- 
дартФ.» смотр®лъ аФтей корабля npi»Ta 
имени Цесаревича Алексея; потешные 
въ присутствш АвгустМшаго Семей
ства проделали ружейные npiesabi i 
соколиную гимнастику; оставшись до 
волен* хороши мъ и здоровым* видсмъ 
детей, Государь благодарила и удосто 
илъ учителей подарковъ. Хоръ музыки 
потешныхъ многократно исполнидъ на
родный гимнъ.

Ш Е В Ъ . 17 сентября въ Кдев4 от 
врывается первая ав1ацюнная неуЬля.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Последовало Высо
чайшее соиэволеше на наименовав!©
Наследника Цесаревича покровителе мъ 
православнаго камчатскаго братства,

МОСЕВА. ЯнковскШ поднялся на 
530 метровъ и продержался 29 минут®, 
лерхв держался 27 минут*; привъ на 
разстр^лъ съ а8ропл«на автомобиля 
оспаривали Лерхе и Габеръ ВлынскШ 
съ пассажиром*, на пресл*дован!е воЗ' 
душнаго шара Габеръ-ВлынскШ и Ян 
ковскШ, на взрывъ порохового погреба 
РоссинскШ, Масленниковъ и Габер*
ВдынскШ.

ВАРШ АВА. Страховой агент* 1осифъ 
Буйно 8аявнлъ полвцш, что онъ убШ- 
ца Станислава Хржановскаго, въ убШ
стве котораго обваненъ Роникер*. Буй
но производитъ впечатаете маньяка, 
предполагается подвергнуть его испы- 
TaeiK) псих1атровъ.

РИ ГА . Военно окружным* судомъ 
казначей усть-двинской крепостной ар- 
тиллерш Михаил* Ивановича за по- 
хищеше казенныхъ денегъ пригово- 
ренъ къ нсправительнымъ арестант- 
скимъ отделеншм* на 5 дет*.

ЕКАТЕРИ НО СЛАВЪ. Вчера 46 уча 
стниковъ пробега прибыли въ Екате- 
ринославъ; городъ, венская управа и 
клубъ устроили радушный npieMi. Въ 
пределах* полтавской и екатеринсслав- 
ской губ. дорога исправлены; сегодня 
въ 8 час. утра выезжают* въ Мели
тополь.

СЕВАСТОПОЛЬ (Оффищадьяо). Те
леграмма министра Двора. 14 сен
тября Государь Инаераторъ съ вели
кими княжнами Ольгой Николаевной и 
Татьяной Николаевной изводили по
сетить севастопольскШ морской госпи
таль. Его Величество прибылъ въ со- 
провожденш министра Двора, фдаг*- 
кааитана Его Величеств», начальника 
воекво -походной канцелярии, дежурнаго 
флигель-адъютанта, и на пристани 
былъ встречен* вице-адмиралами Бо 
стремсмъ и Сарнавскимъ, градоначаль 
никомъ, главнымъ докторомъ, тайиымъ 
советником* Киберъ. Его Величеству 
былъ представленъ врачебный персо' 
над®, 8д4сь же находилась санитарная 
команда. По пути следования Его Ве 
дичества стояли больные и выздора 
вдиваюпце. Государь Императоръ съ 
великими княжнами и свитой въ со 
провожавши главнаго доктора обходила 
палаш, где Его Величество удостаи 
валъ больныхъ разспросами. Государь 
Императоръ и велики княжны распи 
садись въ книге Высочайшихъ посе 
щенШ. Нробывъ въ госпитале бодее 
часа, Его Величество, сопровождай 
мый врачебнымъ персоналомъ, от 
былъ при восторженномъ «ура» са
нитарной команды и служащих)
14 сентября въ день Воздвижешя Кре 
ста Господня на Императорской яхте 
«Штандарта» была совершена литур 
пя, на которой присутствовали Ихъ 
Величества съ августейшими детьми 
на богослужения присутствовали ми 
нистръ Импераюрскаго двора, лица 
свиты и сопровождающая Ихъ Вели 
чества флаг* капитан* Его Ведичест 
ва, командиръ, офицеры и команда ях 
ты.

САМАРА. Въ  присутствш веяикаго 
князя Серия Михайловича торжествен 
но открытъ артилдерШскШ трубэчный 
завода.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыла Криво 
шеинъ.

МОСКВА. Градоиачадьникъ оштра
фовал* на пятьсотъ рублей «Сголич 
ную Молву» sa CTHXOTBopeHie «Жавой 
трупа».

М О ГИ ЛЕВЪ  ' (губернскШ). Въ Но 
воселкахъ могилевскаго у. сгорело 37 
крестьянскихъ дворовъ и крестьян' 
ка.

МЕЛИТОПОЛЬ, Отряди автомобжде! 
прибылъ, дорога хорошая.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, Редакторъ Ай 
рода, высланный изъ района выборг 
ской крепости, подалъ въ выборгскШ 
гофгерихтъ жалобу на полвцШмейстера 
Пеконеиа и губернатора Фадера и 
требуетъ съ перваго 2000 марокъ за 
то, что былъ арестованъ 4 дня, со вто
рого—50 марокъ за день до времени 
высылки.

За  рубежокгъ 
Трипполшскш вопросъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. После про 
доджительваго свидашя визиря съ гер- 
манскимъ посломъ ночью въ доме ви
зиря состоялось экстренное заседай!© 
совета министровъ. Оттоманское Агент
ство, опровергая служи о взрыве ан 
ти-итальянскаго фанатизма мусульманъ 
въ Трипполи, утверждаете, что оффи- 
цшльныя сферы надеются, будто ват- 
руднен1я вскоре закончатся и дадутъ 
возможность итадьянскимъ экожзмиче- 
скимъ интересамъ получить раззш- 
Tie, обезпеченное действующими дого
ворами.

ВФНА. По вопросу о Трипполи «Va- 
terland» пишетъ: Въ виду союзныхъ 
отношенШ къ Италш, Авотро-Веш^ля 
не будетъ ставить итальянскому пра
вительству препятствШ въ его д1йств1- 
яхъ въ Трипполи, однако, будетъ да
вать советы, способствуюпце мирному 
улажешю вопроса, Все же, по мнйшю 
газеты, надежда на мирный исходъ 
невелика.

—  «Politische Correspond.» печатаетъ 
полученную изъ Рима оффиц1озную 
итальянскую версш по вопросу о вы- 
стуален!и Италш въ Трипполи. Оборотъ, 
принятый мароккскимъ вопросомъ
всдедств!е разногдаыя Францш и Гер- ________ ____________
манщ, а также соображеагя, что друпя! воща открыто высТа^ываюТся

этомъ смысла. Албанцы спешно загс- 
товляютъ оруж!е и аммунищю. Въ 
освйдомленныхъ кругахъ полагаютъ, 
что тачало войны между Турщей и

арестовано 37 чедов*къ,1 
— Пересмотромъ январской переписи 

маселвшя обнаружены многочисленный зло
употребления; сдовинцевъ въ TpiecT  ̂ ока
залось не 37000, а 70000, на 188000 жите-

Итшпей явится для албзшцевъ сигна-Nei города, 
домъ провозгласить независимость ВУД4ПЕШТЪ. Вчерашнш запроеъ по 
Албаши. Австро-венгерсше послы Me- j хорватскаго бана Тома-

j рей и Палавичини, срокъ отпуска ко- цеЕъ въ оппозщ1онРнсСйНЫв

державы могутъ испытать жедаше рас
ширить кругъ своихъ интересовъ въ 
Средиземном* море, не позволяютъ 
Итад1и попрежнему медлить съ ре
шеньем* вопроса въ Трипполи. Более
быстрые шаги, бодее действительны®
средства въ цЬляхъ поддержашя при- —   г --.................... .........,шича вы1валъ ст08стные наиаяки
тязашй на преимущественное подоже- рей и Палавичини, срокъ отпуска ко- цеВъ въ оппозйд[онной печати и паржа- 
Hie въ Трипаоди предписываются чув- торыхъ истекаетъ лишь въ конце ментЬ. Вероятно, Куэнъ-Хедервари пр»дет- 
ствомъ самосохранешя. Турщя посто- октября, на этихъ дняхъ [прибудутъ ва ся отступиться отъ своего друга.'
янно отклоняла выраженное Итал1е! вену на обратном* пути къ своим* ня‘~ депУтатовъ- Куэнъ-Хедер-[ ____ I вари ук&зываетъ иа необходимость пере-желаше прьвнашя ея интересовъ въ постам*. смотра нака»а въ вшу продолжающейся
Трипполи и экономически ставила Ита- РИМ Ъ. Во всехъ крупныхъ горо- все л*то обструкцщ, члены оппозицш воз
я т  въ менее благопр!ятное поюжек!е, дахъ привваны запасные. Запасные Р^жаютъ протввъ этого, въ зал* происхо 
чем* другы державы. Путь мирнаго 1888 г. восторженно приветствовались. Mv p мтяНЫ и сце1̂ - , ,
соглашенш остается открытым*. Въ —  У  четный процент* повышенъ съ будто' населен  ̂ разбоос^на двТп^тШ - 
Рмм^ надеются, что порта не откло- 5 до 5 съ половиной процентовъ. сторомниковъ шаха и конститущи. Ожида- 
нитъ итальянсЕЕХЪ требованШ^ при- —  В ъ  Трипполи прибыло турец- ютс& безоорадщ, почтовое и телеграфное 
знавъ ихъ заслуживающими обсужде- кое судно «Дерна», на которомъ Тавризомь прерваны, погра-
н!я, «Wiener Allgem Ze tung* сообщает*, находится небольшой военный отряда, ц4жью использоватГмом^нтъ^бияязуются съ 
что Tjpnia не обращалась къ Австро- судно нагружено ячменемъ и ору- БЕРЛИНЪ. Днемъ поел* довольно про 
Венгрш и Германш съ просьбой о наемъ въ небольшом* количестве, доджительнаго совЬщашя " Кидерленъ Вех- 
посредничестве, така какъ это пока Итальянским* военнымъ судамъ не бы- съ Камб?номъ поейдвему переданъ 
не имело бы основашй, ибо Итал1я ло дано приказан!* арестовать «Дер- ГерманГя^’к в и т  6 ж п Г п  проект* 
еще не предъявила Турц1и конкрет-1 ну». В ъ  Трипполи прибыли различные I договора о Морокко. 
ныхъ требованШ. «Тч-еив Freie Presse» итальянсюе военные корреспондента; TPiECTb. Ав1аторъ Видмеръ, подаявш1й 
въ передовой пишет*, что Турщя должна j большая часть итальянской колоти!?® ®ъ ® ч> поп°лу*ни въ Венецш для пе- 
знать, благодаря какой политике и ка- сегодня безплатно перевезена въ Сира- 
кимъ державамъ теряета Трипполи; оаа I куэы. На горизонте показались итадь- въ Tpiecrb.
теряетъ его благодаря державамъ трой- янешя военныя суда. J КАНЕЯ. Протестъ, врученный консу-
ственнаго согласш, Триаполи потерян* МАЛЬТА. Англо-нальтШсаая колотя J дамъ въ Ротимно, гласить: .Критяне, со- 
Турщей ю  летъ назадъ, когда Ита- в* Триполи обратилась к* губернатор? бравшй!?ь на ма™ “ гъ въ АРкад1йскомъ мо- 
Л1Я н фраацш сферы со- съ мвграф 8о» лросьбо# о по» .м ,  вбЬ
ихъ ингересова на к жном* побережье j итальянскш пароходы отказываются I крвтскаго вопроса,, также по поводу фи-

принвмать подданныхъ другихъ дер- нансовыхъ 38.ТрудненШ, переживаемыхъ
Герматя и Австро-Венгр1я не при-!жав* въ Триаполи. Итальянсыя воеи-Jстрано0,

няли на себя Еикакихъ обязательств*! ныя суда съ десантсмъ находятся въ| ТАВРИЗЪ. Двухдневная попытка защит-
в* отношенш Италш по вопрссамъ, двадцати милаха ота Тоиополи среди наков.’ь Таврива выбить изъ пригородняго кчрп х1  ̂ ’ I селенш Карай01и?»ъ сторэнннко^ъ Шуджа-
касаж-щимиья Средиземнаго моря, оне итальянцевъ паника, опасаются, что въ I удъ-доулэ, не удалась, они потеряли н-Ь-
не имоютъ никакого отношеЕ!я к ъ |моментъ высадки войскъ европейцыIсколько челов*къ убитыми и пленными.

, являющимся причиной подвергнутся вабюн!».
 ,—  _ривиса; верность Герма-1 БЕРН Ъ . На собранш делегатов*!- *.

нш и лвстро-Вевгр!и союзу не огра- международная союза мира итааьян- ваетверяет^^^ган^^об^  Ч% Гавит1>ль-
ничнтся ОуЕвой договора и убъдитъ I c iie  делегаты заяви зи при обсужденш | ствъ, хотя въ отд^льиыгь пунктахъ тре-
итальянскШ народъ въ надежности и вопроса о Триполи, что вмешательство | бУ®тъ некоторыхъ редакцюнныхъ изм^яе-
готовности къ жертвамъ его союзеи- Италш явилось следств1емъ политики
ювъ; но политика этихъ странъ руко- булшочеыхъ уколовъ, издавна практи
водится въ то же время горячимъ же-1кованной Турще! въ отношенш Ита-{допускать на свом рынки ^шонсюй чай 
лашемъ смягчить раздоръ и предупре-1 лш.
дить взрывъ борьбы. Дтя этого однако I Ново© soscTtisse албанца^ъ, 
необходимо, чтобы Турцш догЬряла БЪЛГРАДЪ. 2000 албанцев, ' ' В v "*UIA ksл-i isлшд. Д. JUVU р  ШПАЛ! ■ у  pUVjfcl п Д1 ̂ y\J Л JLt
св t имъ друзья мъ въ В ънб и въ Бер- Дьяеовъ напали на оружейный складъ, 1 крахъ японскшхъ чайныхъ фирмъ, ибо Аме
лине и не е&бывала, что кризисъ со-1 захватили оруж1е и военные припасы, I Рик^ является почти единственнымъ по 
вданъ политикой державъ тройнсхвен- J албанцы передали коссовскому вали | тРе И̂Т0Лемъ ^понскаго чая. 
наго согласш» Австро-Венгр1я и Гер-[свои пожелашя, В ъ  окрестностях^ S ЛЬ ВО ВЪ. Ръ р^чж, произнесенной въ по- 
манш не будутъ преаятствовать Ига- Приштины, вслеДст«е ареста албан форйН° Иде“ ъ Й н стаи м Гл еви ц й й  
лш, но въ то же время явятся оно-1 цевъ, зозниели беспорядки, убиты по* | требовалъ отъ ммени украиискаго кжуба 
плй т т |лицейск1й Еомассаръ, четыре жандар-1 установлен!* процентнаш ошошашя числа

«№еие|ма и несколько частныхъ лицъ; албан-1^к^аиаск5хъ манДатовъ къ числу поль«
Fr.Presse* сообщает» Про1ЯИн «аадотдац.ап ,а,о ,на-& £ ■
хаютъ понятаымъ, что последшя собы-! ковъ и призвали на помощь соплемен  ̂1 товъ меньшинства въ составъ городского 
тш, особенно поведеше Франщи, побуж- з никовъ изъ Лабы, Дреницы и Коссова. Б представительства крупн^йшихъ городовъ 
даютъ Италш къ активнымъ д4йств!ямъ БЕРЛ И Н Ъ . Изъ осведомленнаго ис. восточной Галищи °бразовашя въ горо- 
аъ Тртш аи. Герканй л Аастро-Венг- L> ™ a a  „л,к,Юрг«то. сообщеа!, .Bert. К
рш ванимаю!ъ выжидат01ьное подоже- JZeit,» ивъ Константинополя, будто 1торъ протестоввдъ протшвъ установл0в!я 
н!е, не имея повода стагь на чью нн»|султанъ вчера пригласилъ ®о дворецъ I изберательныхъ округоаъ въ пользу лоля- 
будь сторону. Въ  Еонстантиноасле бы-1 германскаго посла Маршадь фонъ-Би-1ков? ’ и заявиаъ, что есжя предъявленныя 
ли даны советы умеренности, в* Ри- берштейна и просил* его содейство- откажется °1Г™мьнМшихъ
мъ же въ бестдахъ были указаны!вать возможно скорейшему посредни-! прешяжъ; затемъ украинцы покинули залъ 
последствш, как1я можетъ повлечь вы-р^ству германскаго императора въ во-1 засгЬдавш.̂ Общ1я арешя продолжались, 
ступлеше Италш, для Бадкавъ и ны I просе о Трипполи. Гермашя, однако,
нешняго турецкаго режима. Лишь эти продолжает* действовать въ Риме и .ющ*я противъ закрыт1я шкои> а угрожа. 
два вопроса касаются Австро*Венгрш, | Константинополе въ целяхъ мирнаго |ющ1я забастовкой школьниковъ. Въ чвш 
заинтересованной ®ъ сохраненш status I раврешенш вопроса; повидимому, рим-1 скихъ кругахъ; опасаются дальиМитхъ, 
quo на Балканахъ и упроченш по-1 с&Ш и константинопольск11 кабинеты I иаправленныхъ протийъ 1©ховъ9 Mtponpia, гг* У , I  ruift ЛПЛ^ЯТ«1ГТ/\ ППтаптинага ппптлтатпмг ш п п п >
дитическаго положенш в* Турщи. (прилагают* все уснл!я, чтобы трийо-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Поверен-ЫйскШ возрос* не выэваль войны.одна-1 прявяло“уже ^ры^^ъ^^томГТаправдв- 
ный в* делах* Италш Мартини по-1 ко, необходимо считаться с* возможно | в)и.
требовал* от* Порты прекращев!я от-|стью непредусмотренных* инцидентов*, I ПРАГА. £000 рабочихъ текетмаьных» 
правки въ Трипполи войскъ и снаря- способных* вызвать взрыв*. Турецкое I ФабРикъ БЪ ХроновФ направились въ м* 
дов*. Мобилизуется первая дивиз!я ре- j правительство стремится предупредить I ственныхъ^о^гтекъ разр,ШИ1И 8 хозя8' 
дифовъ, ходит* упорный слух*, будто всяыя выступлешя против* итадьян- ЛОНДОНЪ. Въ докахъ вновь возникли 
бы Порте сегодня вручен* представите- J цевъ въ Триполи и прочихъ турецкихъ | безаорядки, бастуютъ 500 рабочихъ, доко
лем* Италш ультиматум*. В *  H o p ie  и j портах*, 
итальянском* посольстве хранятъ объ! КОНС
а ъ п х к л  ____ ___I *       ^Х) oaUttUJTUKKaMll JtS4UUa H ^U ilSU lU ^lэтомъ упорное молчаше. С* другой сторо-1 зъ умеренных*, но твердых* выраже-1 серьеззые безпорядки на вагонныхь заво' 
ны редакщя «Танина» получила известие I в1ях* осуждает* итадьянешя стремде-! дахъ Свонси, толпа причинила крупные 
будто Австрия готова поддержать Тур- aifl вэхватить Триаоди; большинство убыГ1СИ> десять полидейскихъ ранены. 
ц!ю въ ея попытках* отстоять Трипао» газет* взывает* къ Геомаши съ пвог>ь-1 „ БУДАПЕШТ1>. Въ палату дедутатовъ 
ли отъ притязанШ Италш. ТурецкШ бой тдержавъ Игашю оказать v^vrv ^ ^ 63еШ0НЪ внесъ КОТЕВИРОВ&ННК0 заАипт-г ИЙ-Ь Кайпт»-ра ппппг«»пс опГ А„„ I JA Л11ЛЛ1Ю, ОКаЗаТЬ уСЛуГу! просъ ПО ПОВОДУ ПОЯВИВШИХСЯ ВЬ ПЭЧЗ.ТИф оib  beapjTa пришед* въ Аде-|и доказать дружбу къ Турцш. Въ  ме !обвиненШ противъ хорватскаго бана То' 
жеандрету. Министръ внутреннихъ делъ I четях* муллы призывали народ* къ ! иашича, закимающаго вь трехъ или четы 
объявил* представителям* печати, что умеренности и спокойствш Тпаиспопт'ь рехъ Х0Рв*тскихъ банкахъ отв*тственныя 
слуха о заняли Трипполи итальянцами «Дерна» с* оруж1ем* и снарядами
преждевременны и просилъ соблюдать шелъ въ Триполи. Турц!я ответила на значении чиаовнвковъ деспотически въ ин 
умеренность въ газетныхъ суждешяхъ. j ноту Ита л! я уверен!ями, что итадьян-1 теРесахъ родотвенниковъ и назначающего 
Военный министр* воспретилъ газе- цамъ въ Триполи опасность на г-.о даЖ0 обвиненныхъ судомъ лицъ на гоеу 
тамъ помещать сведешя 0 дзижетях* |8ЯТЪ I даоствениы* mreenwe. Иятйппаллянт1
войскъ. Совет* мявистровъ заседаег*.gf |  # ’ I  “  » д-ж-‘  "  * ajvy u ^ v m u  v .a v i  и± О и щ  V/IJ- I  —- - - - - - - - — VUUUI WJBJLiv/» u  J « и ц ш ) WU»V aval
оосуждая внъшнее П0Д0ЖВН1е, налич |цагъ Госефъ внезапно заболелъ воспале-! наго Дов4р1емъ венгерскаго правительства 
ные депутаты собрались на совещаше | Hi? ^ fЛж* ? °й 
въ дсме ТрИ!10Л1ЙСЕаГ0 
жи-бея.

  и стоящаго во глав*й хорватской админи
«8П?тата*1гаж I firBHA. Изъ Черновадъ сообщаютъ, что1ст а̂Щи.
л 3 д 1 вчера вечеромъ въ австрШской Новоселицй I ПАРИЖЪ. Делькассе уйзжаетъ въ Ту

въ oTAtjaEie банка ворвались вооружен* I лонъ. По св'бд^шямъ морского минмстер 
К Е Л Ь Н Ъ . Въ «KOln'seliB Zeitunff»!™ 0 гРабятели> похитили 80000 крояъ и, ства, взъ экипажа „Либертэ44 убито и про-

телеграфируютъ ивъ Р ймз что во иг е отстраиваясь отъ прэзл’Ьдующахъ ихъ же- пало безъ ь*сти 204, ранено 136, крэм*ь r&ud,  что во в|,е j л^знодорожныхъ служащажъ, скрылась за|того на двенадцати другихъ судахъ лехко
ранено 48

ПАРРШ Ъ. По случаю катастрофы на
мя вчерашнихъ переговоровъ турец-1 русской границей,
ааго пов^реннаго съ министромъ мне-j ПАРИЖЪ. Но св’Ьд'Ьшямь морского ми-,      г
странныхъ д%лъ било выражено жела-1 ^.стерства, поДученныиъ до полуночи, на|»ЛибеР1Э“ Государь пошыъ Фальеру сл*-
Hie Ттрши разрешить с п о е н ы ?  в о п в о -  Г *  «П  У,Д ТЫХЪ и иРопавшИ1ъ безъ ДУЮЩУЮ телеграмму: ^Глубоко потрясение Аурцш райрьшить спорные копро I в^сти ЗоО—400 чея. |ный ужаснымъ несчастьемъ, постигшвмъ
сы традицюннымь дружеотвеннымъ пу- ТУЛОНЪ. Около 5 часовъ утра вахтен- 4облесгный Францувсйй флотъ, прошу васъ
тем*. Министръ указал* на невоэмож- ная команда „Либертэ4 увидйла въ перед- приШ|ТЬ У^РенШ въ искреянемъ ш сэр-
ность для Итал1и отказаться от* хо j н<3® части судна дымъ. |Офицеры приказа- j дечномъ учаспи, которое Я принимаю въ
рошо-обоснованных* притязанШ, вме- ПУС™ ТЬ .В0*У вь камеры, открывъ люки, т ТС1естввнитюР "
c rt сь А , *  вырази ах « л а й .  сохра-1 ”  ‘и.“  I ™
НИТЬ дружественный отношен!я с* Тур- стро распространилось въ эк апаж* Люди “  Фальеръ отв*ти*ъ следующей теле-
Щей. стали бросаться часшо въ лодки, частью граммов: »фРа? цузск1й народъ глубоко оц*-

РИ М Ъ . Попытки социалистов* обм- ПРЯ« ° в°ду- Благодаря вмешательству ™  Т ? ? 11 с ш м й  Bs_
вить в* Риме Мяляи’Ь Т?пмп и офицеровъ, пави*а улеглась. Пссйдовалъ I Везичества Бъ гор’Ь, столь жестоко
в* « ’ Комо и ВаРв- первый взрывъ. Офицеры, увид4въ, что поразйвшеаъ нашъ фютъ. 0 1 ъ имени дру-
в® всеобщую забастовку в* знак* про- жертвовать эжияажемъ безцЪдьно приказа- жественной и союзной Россш Францшrnnnma  -_____• тт . Е_______________   , ̂ 1  ̂ I ft wa ГПТГЛГИП ПТТ» «ПйГО Гиттттта«теста противъ выступлешя Италз’и |ли людяжъ въ порядк* покинуть сущо. Р * аг°ДаРю отъ всегЯ сердца - 
Трапполи потерпели неудачу в* bhav Ироизошелъ новый взрывъ, погубившШ — удар“ ’ ® г1а?1Я Феодоровна

веннаго мненш. Комитетъ жэлезнодо- на броненосц* 1ева". |ражаеяъ вамъ наше сочувств1е въ ве-
рожных* служащихъ призываетъ пос- МЕКСИКА. Возсташте индМцы штата И вком« гор4, п°Р азившемъ фронцузскШ
леднихъ воздержаться отъ забастовки. | f ap4ianacb ограбили местечко Чаумду, гд* ] <рлотъ’ * _________________

Посшьдшя пзвьети.
М АЛЬТА. Мимо острова по напоав! рас2яла на одного мужчину и пе-

ляшт Т^иппотгм rrnnri!r« I рер^зали женщиаъ и д'Ьтей. По слухамъ,
1^иааоли пРОШЛИ два итальян индМцы подбрасывали грудныхъ младен 

скехъ ороненосца и четыре контръ-ми- Д0ВЪ въ воздухъ и ловила на колья, 
ноносца. I ПЕКЙПЪ. Министръ колоши князь Су

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Tvsmftf гай-1 °Р 911иР®нимаетъ поездку въ Монголш. Въ| —  —  -— i'"
ТТТЙЛ1 КЪ ovvvati TJ • » * ® Пекине учреждено ^Общество охранешя IД * »  замедлилось вследствш обнару-

’ начатш Италшй во- Монгоии, въ составь вошли проживающ1е жившихся несогласШ между Коковце-

Наеначеше министра внутреннихъ

л Х м  "it. 1 - - - - - - - - - -7- - - ~ и и ш ,  1Сенныхъ дъйствШ, ващищать Трипполи до ! вь столице монгольейе князья и нбкото- 
посл'̂ дней крайности, выслать всехъ! рые мтайсв1е сановники. Задача Общества1 г I ЛАП,1ЬЙОЧ11)ПЮйППГ П П И п п т л т      Ж_

вымъ н Макаровымъ. Коковцевым*
прГвГтёГствГвГ его мЬро- представлены два кандидата -  Мака- 

дд хь м отменить I прштшхъ относительно Монголш. I ровъ и Крыжановшй; въ случае нае-
ТЕГЕРАНЪ. Въ меджидие* оглашена те-1 начен!я перваго. КрыжановекШ пожастъ1ГПЯ.ММГЯ. ОТП ПЧтоТТГЕ. Ло vmio r̂ r̂ rr 8 /тт тЛ ч

капитулищонныя права Италш. Одна-„ л  T iA w n n i»  * I -  VieaimOJQQl Ю  | а о х е ш ако, великш виеирь поздно вечеромъ по-1 леграмма, что отрядъ бахт1аровъ Сердарзе-1ЕЪ отставк? ГУ Р ^
еле свидашя съ драгоманомъ австр}й- ^ ; ид®йгавшШсяотъ к Ума къ Саве, стол- _  Иаъ лостовеанитт; ирттшикгтъ скаго посольства заявилъ что положа» у ся съ йеРеД̂ вьшъ отрядомъ Уа- ш ъ  Достовърныхъ источниковъ 
eifi ГЙГПЛПЯ vtfvnmuTmot ларъ-удъ - доуле и поел* перестрелки мы узнали, что уходъ министра иност-

улучшилось сравнительно засгавилъ отступить. На случай про-1 ранныхъ делъ С. Д. Сазонова счита-
днями* рыва Салара-удъ доуле къ столиц* и ется решенншмъ Его постъ остается

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское “ ®змша?  его появлон1я подъ Тегера- J  по° “  Ж̂ Х
Агентство сообщаетъ что хотя поло- ca-femso приводится въ порядокъ йош 083Ъ заместителя. Изъ достов^р-
жешй ш й укрЬпженм внешней городской ст^аы. Аме- ныхъ же источниковъ передаютъ, что

аеъся еще нъеколько о с д о ж - риканеше финансовые чиновники осматри- самымъ верочтяымъ кандижатомъ на 
неннымъ, однако, имеются оаределен- ва и̂ во зво д и м ы й  фортификащонныя рабо- этотъ постъ гчитаятря т  Г! Ю 
ная надежна найти мирный и благо. ™ ; » « «  niaxpiapa иЧругахъ бли̂ жай- т* гакж ТобТ ухолё Рух
аолучный исходъ. «Танинъ» сообшартт» аъ #,&РоятномТ месту сражеяш окру- те* иереДа?)ть также РЭД В гух-
бчптп гпртпяяппъ ! ! ! ! « ! • !  говъ с!0кдася въ Т^еранъ, где мачина- на место котораго прочатъ Не-УД о состоялось согдашеше между етъ ощущаться недостатокъ съестяыхъ при- мешаева» (Р. У .)
Турщей, Австро-Венгр1ей и ГермашейJ  пасовъ. _  25 ^ Fft„ T
Азстрш обязалась усилить войска hs А*1аторъ Видмеръ, поднявши* ^ состоится съ вазпешенш манистоаитальянской границе Тувшя Монфальконэ для продолжа^я поле-\ТЪ с0^ н тся , сь разр'Вшенш министра

УРЦ Должна та надъ моремъ въ Венещю, упалъ во вре- внутреннихъ д*дъ, всероссгйскШ съездъ 
р  н^кимъ государствам! мя подъема, аппаратъ поврежденъ, as ja J старообрядцевъ, не пр1емлющихъ свя-

В м П ^ п а е й е  H « i .  „  J ’ T ^ r S a a d -  с^щ ае», ™  18 се,- В “  На 
просе о Трипполи вызвало свежи алб^н- тября^начнется иассивн°в сопротжвжете ся В0ПР0СЫ- 0 согдасоваши редиио8- 
Ц8В* необычайное *п^тж»пт^ Кх на ЕС* 1Ъ жад1:шыхь дорогахъ и забастов- яых* обрядов*, об* основанш братст- 

. аиное возбужденш. В *  | ка служащяхъ транспортныхъ Обществъ. ва христ!азъ-старообрадцевъ. не пр!-
случае возникновенш конфликта меж- На 20 сентября объявлена всеобщая ааба- емлющихъ священства о поиятш  гоа- 
ду Игад!ей и Турщей ожидается но- СТ2ВК* »с*хъ отрасляхъ жел4знодоРож- мошостГ и Г Г Т р  р ) Я Р
а с  а о зта !,. В й^еаав ., аабаноЧо в, .р ..»  ди„,„р .,,й  о, „ J  - X p V '  Ь £  » « « « » » « , »

в* (воду вздорожашя жизненныхъ продуктовъ ’нашумевшая в* свое время истор!я са

реалистом* Курошем*5 сыном* коман
дира крейсера «Адмирал* Макаров*» 
капитана 1-го ранга Куроша, въ нас
тоящее время благодаря разедедовашю 
окончательно выяснилось. Все обвине
шя по адресу революционных* партШ, 
жертвой которых* будто бы стад* юиО' 
ша Курошъ, оказались вздорными. Мо 
лодой Курошъ дастредидся сам*, пу
стив* себе пулю въ сердце.

—  Съ увольнешемъ бывшаго дирек
тора женскаго медицинскаго институ 
та проф. Салазкина въ институте ос 
вободилась каеедра физюдогической 
хим1и. Какъ сообщаетъ «Рмчь», со
ветъ профессоровъ института в* пос 
сдеднем* 8аседан!н постановил* пору
чить временно до избрашя новаго про 
фвссора чтете лекцШ по фивюлогиче 
ской хийш ассистентке проф. С алан 
кина Ковалевокой - Виноградовой, док
тору хим!и одного иностраннаго уни 
верситета и магистрантке хим!и москов 
скаго университета. (Р. В .)

—  Совет* петербургскаго универ 
ситета, раземотрев* отношен!я мини
стра народнаго просвещешя на во8 
бужденное им* въ свое время хода 
тайство о смягченш участи уводенныхъ 
студентов* и о возвращен!и их* в* 
Петербург*, принял* выработанный со 
ветской KOMHciefi отвЬи, въ которомъ 
указывается, что совет* профессоровъ 
недоумевает*, какнмъ образомъ у ми 
нистра могло возникнуть предетавдеше 
будто совет* мирволитъ вабастовщи 
камъ, въ то врема, какъ самъ петер 
бургскШ градоиачадьникъ, которому 
были представлены списки студентовъ 
о смягченш участи, категорически за 
явилъ, что онъ ничего не имеетъ про 
тивъ возвргщен!я въ Петербургъ 270 
студентовъ. (Р. В .)

—  Въ Брюсселе арестованъ бывпп: 
толландскШ министръ президентъ, кле 
рикалъ Кейперъ, га оскорблеи!е обще 
ственной нравственности. Около 12 ча 
сов* дня у окна одного изъ перво' 
классныхъ отелей въ Брюсселе появил 
ся какой-то человек* въ костюме 
Адама. Собралась на улице огромная 
толпа. Полицш вынуждена была про 
никнуть в* отель и въ номер* сто- 
явшаго годымъ у окна господина. На 
вопрос*, кто он*, господин* ответил* 
что он* бывшШ годдандскШ министр*- 
президент* Кейперъ и что онъ при' 
нимаетъ солнечную ванну, такъ как* 
врач* рекомендовал* ему каждый день 
полчаса принимать солнечныя ванны, 
Полищя составила протокол* и при
влекла Кейпера е ъ  ответственности, 
(Речь).

—  ПсковскШ губернатор* запретил* 
демонстировать въ кинематографах* 
картины «Похороны П. А. Столыпи
на». (Р. С.)

- Въ Ялте вблизи Крестовой горы 
произошла дамская дуэль, причиной ко 
торой, по слухам*, является гостяпцй 
в* Яате артистъ. Одна иэъ дуэдян 
ток* легко ранена въ руку.

—  Въ деле Мейделя Бейлиса, обви 
няющагося въ убШстве Ющинскаго 
выяснилось чрезвычайное важное об 
стоятельство: одинъ иэъ свидетелей, 
раньше показавшей, что утромъ, въ 
день уб1йства, виделъ мальчика въ 
усадьбе завода Зайцева, теперь заяв 
ляетъ, что покавадъ ложно, соблазнив 
шиеь возаагргждешемъ, обещанным* 
какими-то двумя неизвестными лицами,
(У . Р.).

—  Неожиданно изъ заграницы воз 
вратилась въ Одессу инкогнито суп 
руга эксъ-шаха Магомета-Али. (Р. С.),

—  7-го сентября, вечеромъ, в* Се 
вастополе в* гостинице «Кист*» пы 
тался отравиться кокаином* прибыв 
rail из* Шева сынъ генер адъ-иайора 
Бредихин*, молодой человёкъ, 24 детъ, 
Благодаря немедленно оказанной ме
дицинской помощи, Бредихина удалось 
спасти.

По подицейскимъ сведешям*, Бре 
дихиа* ваявилъ, что причиной, побу
дившей его покушаться на самоубШ- 
ство, является безнадежная болезнь.

Гостиница «Кисть», где остано
вился Бредихинъ, самая дорогая и 
комфортабельная въ городе. Здесь же 
остановились прибыв ппя въ этотъ 
день изъ Kiesa высокопоставленный 
лица.

В *  виду такого совпаден!я, факт* 
покушетя Бредихина на самоубШство 
вызвал* различный толки н слухи
(У . Р.)

выслушал* его спокойно. . ; поверенный Н. К . Муравьев* 8»яв'
—  Может*-быть желаете что-нибудь ляет*, что когда на первом* разбира-

Казнь Б а г р о в а .

«Р. С.» передает* подробности казни 
Багрова. Въ  первомъ часу ночи въ кре
пость явились власти.

Когда дежурный офицеръ вошелъ въ 
«Косой каиониръ» въ камеру Багрова 
тотъ спалъ. Его разбудили. Багровъ 
сразу догадался, въ чем* дело, и сталъ 
поспешно одеваться. Оделся онъ въ 
тотъ же фракъ, въ какомъ быдъ въ 
театре въ день покушешя.

Багрову стали связывать руки.
—  Пожалуйста, покрепче завяжите 

брюки,— обратился Багровъ к* офице 
ру,— а то задержка выйдет*.

Больше Багровъ в* камере не про 
)онилъ ни слова. Из* камеры Багро 
ва вывели за руки двое городовых* 
усадили въ черную арестантскую каре
ту н под* усиленным* конвоем* кон
ной жандармерш отвезли на Лысую го
ру. Здесь его уже поджидали доджно- 
стныя лица и вся «публика», прибыв* 
шая из* участка.

Когда Багрова выведи изъ кареты, 
«союзники» стали его разематривать. 
Одинъ изъ офицеровъ приблизил* к* 
его лицу электрическШ фонарик*.

— Лицо, как* лицо, ничего особен- 
наго,— сказал* Багров*.

—  ЭТО ОНЪ?..— СПрОСИЛ* «С0Ю8НИ*
ков*» товарищ* прокурора.

—  Он*, он*!—зашумели «союзники». 
Раздавались также вовгасы: «Да, я

его в* (театре здорово колотил*!..»— 
«И я его бил*!,'.»— «И я!...»

Багров* держал* себя спокойно и 
разглядывал* собравшихся, освещен
ных* светом* факелов*. Кто-то из* 
союзников* сталъ иронизировать надъ 
фракомъ Багрова. Услыхавъ это, Баг
ровъ заметилъ:

— Пожалуй въ другое время jio h  
коллеги-адвокаты могли бы мне по* 
завидовать, если бы рнали, что 
; же десятый день я не выхожу изъ 
(>рака.

Помощник* секретаря окружнаго су
да громко прочел* приговор*. Багров*

сказать?— спросил* его товарищ* про 
курора,

—  Да, желаю5—ответил* Багров*, 
— но не в* присутств!и полицш.

—  Это невозможно!—возразил* то
варищ* прокурора.

—  Если невозможно,— сказал* Баг
ров*,— тогда извольте приступить к* 
делу.

К *  Багрову подошел* палач*. Он* 
связал* ему руки назад*, повел* к* 
виселице, надел* на него саван*. 
Саван* былъ накинут* неловко, такъ 
что Багровъ просил* голову поднять 
выше.

Затем* на шею Багрова была на» 
кинута веревка. Багрова подведи къ 
виселице. Онъ самъ взошел* на табу
ретку. Въ этот* моментъ палач* вы
толкнул* табуретку из*-под* ног* Баг
рова. тело повисло. В *  таком* подо
женш, как* это требует* закон*, те
ло висело въ течете 15-ти минут* 
Царила глубокая тишина. Факелы по 
прежнему горели. Кто-то сказал*: «Те 
перь стрелять не будетъ!»— «Не вре 
мя теперь разговаривать.,.»— возра
зил* ему какой-то голосъ.

Палачъ снядъ тело. Подошли врачъ 
и «союзники». Врачъ констатировал* 
смерть,

Труп* положили въ яму, накрыли 
досками, засыпали землей. Все это въ 
общемъ продолжалось около 45-ти ми 
нутъ. Охрана была снята. В се верну 
лись обратно въ городъ.

Ревиз1я охраннаго етд%лемя.
Какъ передают*, вице-директор* де 

партамента полицш Веригин* покида 
етъ свой постъ.

—  В. Л. Вурцевъ высказываетъ 
мнеше, что следств!е о деятельности 
охранной шшщщ могло бы принести 
положительные результаты только въ 
томъ случае, если бы оно коснулось 
не отдельнаго факта— деда Багрова, а 
всей системы провокацш. Г . Бурцевъ 
указываетъ, напримеръ, что до сихъ 
поръ не выяснена еще роль Азефа въ 
перюдъ 1906— 1908 гг. въ одномъ по
кушенш чрезвычайной важности, орга 
низованномъ самимъ же" Азефомъ, и 
въ покушешяхъ на адмирала Дубасо- 
ва и ген. Гершедьмана. Столь же за
гадочными остаются роли «сотрудни 
ковъ» департамента полицш— Рысса 
совершившаго рядъ смедыхъ «экспро 
пр1ащй», я Бродскаго, организованна 
го всю мажйяацш противъ депутатовъ! 
еощалъ-дбмократическо! фракщи во 
2-1 Государственной Думе, подсыла» 
шаго во фракц!ю переодетыжъ аген- 
товъ подъ видомъ делегатовъ отъ 
войскъ, подбрасывавпшго къ кварти
рам % депутате шъ прокламацш и пр, 
(Р. С ,)л

—  Къ Характеристике постановки 
дЬла KieBCKoi охраны въ кудуарахъ 
между прочимъ, передаютъ следующШ 
фактъ: к1евск1я монархически органы 
зацщ представили соисожъ бодее 2000 
лицъ? которня желали принять уча 
ст?е въ охране* Черезъ несколько 
дней этотъ списокъ былъ воввращенъ 
оричемъ изъ него были вычеркнуты 
среди другихъ фамилш членовъ Госу 
дарственной Думы В. Вобринскаго и 
Ижицкаго и члена Государственная 
Совета Нихно. Исключен1в эт.ихъ лицъ 
вывываетъ сильное недоумеше въ де 
путатскихъ кругахъ. (У , Р.)

Илюдоръ.
«У Р.* телеграфируют* из* Цари 

ЦЕзна: В * связи съ известной историей 
о «чуде», явившемся на базаое, в* 
городе случилось следувддцее проясше- 
cTBie. Одна женщина выразила вслухъ 
свое неловер!е къ «чуду», заявивъ, что 
на иконе была не кровь, а краска, 
Усдышавппя это илюдоровки броси
лись на нее съ криками, взбили ее 
разорвали платье и бросили полуна- 
гую и окровавленную. Въ  монасты
ре оне хвалились, что «проучили без-

— «Р. С.» сообщает*, что владе
лец* иконы Петровъ явился в* ил!о- 
доровскШ монастырь, по окончанш 
службы взобрался на амвонъ и реши
тельно заявил* толпе

—  Жертвую чудесную икону батюш
ке ИдЬдору. Не верьте, православ 
ные, докторам*, которые говорят*, что 
никакого чуда не было. Икона чудо
действенная.

МосковскШ городской голова Н 
1. Гучков* обратился съ письмомъ въ 

оберг-прокурору синода В . К . Сабле 
ру, въ котором* приводит* содержа
ще известной телеграммы, посланной 
еромонахом* Илшдорои* московскому 

городскому самоуправлешю. Кроме то 
го, он* намерен* обратиться къ глав
ноуправляющему почтъ и тедеграфовъ 
съ запросом*, на какомъ основанш 
телеграф^ принимает* подобный теле
граммы,

Д%ло В. В. Нвдоноскова.
Какъ известно, 12 сентября въ ти

флисской судебной палате въ третШ 
«азъ было назначено къ разбору дело 

депутата Недоноскова по обвинешю 
его в* убШстве ЖелЬзновоЗ. дело бы
ло возбуждено по аппедящонн ;му от
зыву прокурора.

Защищает* подсудимаго московскШ 
прис. пов. Н. К . Муравьев*.

Въ  своемъ апедлац!онномъ отзыве 
товарищ* прокурора, между прочим*, 
отрицает* наличность въ данныхъ су* 
дебнаго сдедств1я признаковъ, даю- 
щихъ возможность признать у Недо
носкова патологический аффектъ въ 
момент* совершешя пресгуиленш. По 
мненш обвинителя, подсудимый до вы
стрела действовал* подъ вдшшем* 
обычнаго чувства ревности, какъ дей-

тедьстве деда открылись новыя обсто
ятельства, то суд* постановидъ напра
вить дело въ досдедоваиш. Въ даль- 
нейшемъ былъ нарушен* обычный за
конный порядок* для доследовашя, а 
именно: вместо передачи дела, по 
окончанш следствШ, въ распорядитель
ное 8аседан1е суда для решен1я во
проса о прекращенш его, дело было 
направлено въ судъ без* производства 
освидетельствовашя здоровья обвиняе* 
маго, о чем* Н. К. Муравьев* и воз
буждает* в* настоящее время хода
тайство. Далее он* указывает*, 
что о протесте прокурора стадо из
вестно лишь случайно подсудимому Не* 
доноскову, находившемуся въ Москве. 
Ему не только не вручили повестки, 
но он* даже не имел* возможности 
узнать о содержант этого протеста.

—  Между темъ,— продолжаетъ 8а- 
щитникъ,— здесь фигурируетъ один* 
новый свидетель, открываются новыя 
данныя. Въ виду этого я покорнейше 
прошу отложить дело и вызвать для 
опровержения покаэанШ свидетеля 
Шевцова, чиновника пятигорской поли
цш Михайлова, а равным* образомъ 
с* той же целью передопросить всех* 
прежних* свидетелей. Мы, с* своей 
стороны, беремся доставить въ судъ 
какъ всех* прежнихъ свидетелей, такъ 
и преанихъ гкспертовъ.

Обвинитель, не находя данных* для 
удовдетворешя ходатайства защиты и 
отказываясь отъ допроса Шевцова, 
проситъ палату отклонить домогатель
ства защиты.

После продолжительная совещания 
палата, отклонив* ходатайство объ ос- 
видетедьствованш В. В . Недоноскова, 
постановляете дело сдушашемъ отло
жить, перенести его въ Пятигорскъ и 
вызвать всехъ указаиныхъ защитой 
свидетелей.

Въ закдючеше палата изменяет* 
меру пресечешя, и председатель об*- 
являет*, что подсудимый, впредь до 
представлешя имъ 8адога въ 3000 р., 
заключается подъ стражу.

Это распоряжете тут* же приводит
ся въ исполнеше.

НОЧНЫЯ ТЕЛЕГРАММ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

15 сентября.
Вонругъ costTa  министровъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Положе£Йе все 

еще не можетъ считаться оконча
тельно выясненным*. Борьба от
дельных* групп* въ петербургских* 
сферах* усилилась. 0 *  каждым* 
днемъ появляются все новые слу
хи. Окончательный составъ каби
нета установится лишь постепенно.

—  Обращают* внимаше на то, 
что председатель Гос. Совета Аки
мов* вызван ь въ Севастополь. 
Этой поездке придают* большое 
значеше.

—  Т ретя между Коковцевым* 
и Макаровымъ, повидимому, не 
помешают* Макарову занять пост* 
министра внутреннихъ дел*. Под
тверждают*, что назначеше уже 
состоялось и что оно будетъ опуб
ликовано на-дняхъ.

—  В ъ  виду слухов* о неблаго- 
ир1ятномъ отношенш А . И . Г у ч 
кова къ нааначешю Коковцева на 
постъ премьера, А . И . Гучков* 
заявил*, что это не ссответст- 
ствуетъ действительности и что 
назначешем* Коковцева онъ дово
лен*.

—  Печати на кабинете П , А . 
Столыпина сняты. Бумаги покой
наго премьера разбирает* товарищ* 
министра внутреннихъ дел* Кры-
жановскШ.

Ревнз1я охраны.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . „Новое Времяа 

сделало сенсащонное сообщеше. 
Газета утверждаете, что П. А . 
Столыпину были известны все сто
роны деятельности Азефа. По сло
вамъ „Новаго Времени", покойный 
премьер* знал*, что Азеф* орга
низовал* убШство великаго князя 
Cepria Александровича въ Москве 
и министра внутреннихъ делъ Пле- 
в? въ Петербурге.

— „ Новое Время* передает*, 
что начальнииъ дворцовой охраны 
жандармскш генералъ Спиридо- 
вичъ пытался зарубить Багрова въ 
театре.

—  Сенаторъ Трусевнчъ, реви- 
зующШ шевскую охрану допра
шивал* товарища министра вну
треннихъ дел* Курлова, который 
еще на-деях* за&вил* о своей бо
лезни.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Распространи
лись слухи о пошатнувшемся по
ложенш оберъ - прокурора синода 
Саблера. Утверждают*, что Саб- 
лер* не отрицает* этого и что 
уходъ его— дело близкаго будущаго.

—  В ъ  Петербурге аресты.
А Т К А Р С К Ъ . Благодаря стараш-

ямъ родителей учащихся въ жен
ской гимназш, на вторичное соб
раше удалось привлечь законное 
число. Нредседателемъ избранъ по
датной инспекторъ Моногеновъ,

ствует* каждый здоровый человек*, заместителем*— инженер* Классов-
атемъ он* все время сохранял* со- 

8наше и, по прибытш въ полищю, спо
койно, даже весело, разговаривал* съ 
арестовавшим* его помощникомъ при- I 
става Шевцовым*, которому он* ска-,я®ъ 
вал*: ‘ ' л  "

—  Пусть делают* так*, как* хо 
тятъ, а я сделаю свое.

скШ .
С Е Р Д О Б С К Ъ , Въ дуровской в о 

лости заболело тифомъ 1 5  кресть
я н * .

! (О тъ  С .П ет. Телеграф. А гентст.) 
Накануне войны. 

ЛОНДОПЪ. По сведешямъ Рейтера, 
Ходатайствуя объ отмене приговора в* здешних* дипломатических* кру- 

суда, прокурор* прооит* о примене- гах* полагают*, что частичное реше
ти  к* Недоноскову высшей мёры на- Hie вопроса Италш не удовлетворить 
казашя. Поход* на Триполи представляется

Защитник* подсудимаго присяжный довольно вероятным*. Полагаютъ, что
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вей приготовлешя къ походу законче
ны. Обе стороны, Итал1я и Турцш, 
осведомлены объ общемъ намФреши 
державъ сохранять строгШ нейтрали
тета въ случае столкновенш.

ОДЕССА. Итальянскимъ консуль- 
ствомъ получено сообщеше о необхо
димости задержать готовяпцеся къ 
огпльичю въ Итайю торговые паро
ходы,

ОДЕССА. Прибыль турецкШ посолъ 
Турханъ-паша и вавтра на пароходе 
«Царь» выезжаетъ въ Константино
поль, куда вызванъ турецкимъ прави 
тельствомь въ связи съ вопросомъ о 
Трипаоли, какъ бывшШ гриптольскШ гу
бернатора; выставлена также его кан 
дидатура въ визири. Съ его учасиемъ 
въ Одессе—въ консульстве состоялось 
совещаше, какъ говорятъ, по вопросу о 
мобилизации запасныхъ въ южномъ 
районе.

СТОКГОЛЬМЪ. Выборы въ палату, 
впервые производящееся по про* 
порщональной системе со всеобщей 
подачей голосовъ, дали всего изъ чис
ла 230 мест* 204 депутата, иаъ 
нихъ правыхъ 61, левыхъ 67, соц!а- 
листовъ 56. Смена кабинета считается 
неизбежной. Социалисты ваявляютъ о 
нежелан!и вступить въ новый каби
нетъ, однако требуютъ чтобы въ со
ставъ кабинета не вошли представите
ли слишкомъ ярко выражении хъ пра
выхъ воззренШ.

П АРИ Ж Ъ. У  моста Аршевеше ан- 
тобусъ уиалъ въ Сену. Вечеромъ на 
месте катастрофы работали водолазы, 
нашедпйе вкипажъ пустымъ. Девять 
убитыхъ н десять раненыхъ доставле
ны въ больницу. Опасаются, что чет
веро унесены течешемъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. KyoniocKii по- 
лищймейстеръ уволенъ гекералъ-губер- 
наторомъ га допущен1е кротивозакон- 
наго демонстративнаго собрашя.

Эхсъ-шахъ не взятъ въ плйнъ.
АСТРАБАДЪ. Слухъ о взятш Мо- 

хамеда-Али въ пденъ оказался лож- 
нымъ. Персидское правительство под
бивало туркменовъ захватить Моха- 
меда-Али, но безуспешно.

фонды.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 

15 го сентября.
Съ фондами твердо, съ дивидендными спо
койно, невполн* устойчиво, съ выигрышны

ми вяло.
Чекъ на Лондонъ откр* рынка 94, 82

» » Бердииъ „ > <6, 25
„ я Парижъ „ 37, 67

4 проц. Государст. рента 1894 г. 93
5 проц. вн. заемъ 1905 г. вып. ЮЗ1;*
5 проц. „ п 1908 гЛ I I  вып. 103iU
44/з проц. Росс.» 1905 г. 100
Б проц. внут. „ 1906 г. 103
41/» проц. Росс.„ 1909 г. 89
5 проц. вакл. л. Гос. Двор. sqm. В §0
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. 100
5 проц. 1 вн. вьшгр* s. 1804 г, 465
5 проц. I I  „ „ „ 1866 г. 362
5 проц. I I I  Дворянск. „ 318
44/а проц. обл. СПБ. Городе».

Кред. Общ. 883!4
41/а проц. вакл. листы Бессар.*

Тавр Зем. Б. 875!в
41/» проц. вакл. листы Вален

ок. Зем Б В75|8
411* проц» вали. листы Донско

го Бем Б. 86i12
41!* проц. закх. листы Шввсв,

Бем, Б. 89i!e
4 проц. taxi, исты Москоа.

Бем. Б. 89i!s
44s проц. вакл. ж тш  Полташ

Бем. Б, 87%
1!а проц. вакл. листы Тулье».

Бем, Б. 89Мз
44* проц. вакл. листы Харьков

ск. Бем Б. 87 3U
4̂ 2 проц. вакл. листы Херсоне*.

Бем. Б. 875!в
Акц. Страх. Общ. Россш нЪтъ.
* Московско-Казанской ж. д. 490
* Моск-К1ево-Воронеж, зг„ д. 609
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 154
* Роетовско-Владикавк. ж. д. 2615
ю Юго-Восточной ж д 23142
* Азовско-Донск. Комм. б. 566
ж Волжско-Камск* Комм. б. 1и35,'8
* Русс. для внйшн. торг* б. 384i I2
я Русско-Аз1атскаго б. н'кгъ.
„  Русск. Торг-Промыхпл* б. 354
* Оибирскаго Торг. б. 62 \ц2
ш СПБ. Международна б. 517
„ п Учетно-ссудн. б. 505
„ Бакинск Нефт Общ « 338
п Касшйскаш Т-ва 1Ь35
* Мадташевъ нЪгъ.

Паи Бр. Нобель Т-ва 11450
Ажц. Брянск, рельс, пт. 173
у Гартманъ 246
» ДонецЛОрьев. металл, общ. 334
„ Никополь-Mapiynoibc. общ. 21042
» Привилег. никопольскш 209
 ̂ Путиловск. зав. 143i!2

я, Сор&овск. * 144
 ̂ Т&ганрогск. металл, общ. 20ь

„ Феншссъ зав. 245

Н Р О П П К Д .
ф  Музей имени П. А. Столыпина.

«Волга» сообщаетъ, что въ Саратове 
Л, А. Столыпину сооружается памят
никъ: его именемъ будетъ названъ ис
торический музей, основаше которому 
кладете А. А. Тилло, пожертвовавшШ 
для этой цеди домъ и редкую келзек- 
ц?ю историческихъ предметовъ въ ве
дете саратовской ученой архивной 
комисш и обезпечившШ содержание 
этого музея.
;  ф  Даръ университету. Вчера ду
шеприказчики умершей Е . Т. Духино- 
вой—-3. Духинова и Л. Полозова, ис
полняя волю покойной, внесли въ са
ратовскШ университетъ капиталъ въ 
2000 руб. на учреждеше стипендш 
вмени покойныхъ И. Г. и Е . Т. Духи- 
новыхъ. Проценты съ этого капитала 
должны выдаваться одному изъ недо
статочных* студентовъ университета, 
безъ различ1я сословия и вероиспове- 
датя.

ф  Утверждено г. губернаторомъ ио- 
становлете хвалынской гор. Думы объ 
уведиченш платы за береговые участ
ки, отводимые подъ пароходныя прис
тани.

ф  [^остановлено г. губернаторомъ 
постановлеше царицынской гор. Думы 
оть 31 мин. авг. по вопросу о при
влечена къ ответственности городской 
управы за переустройство камышин
скаго взвоза безъ разрешения город. 
Думы.

ф  Возвращен!е. Вчера возвратился 
изъ служебной поездки старппй пред
седатель судебной палаты А. А. Мин- 
деръ.

ф  Судебный дисциплинарна Стар
шей председатель судебной палаты
А. А. Миадер* назначидъ на 3 октя
бря общее собрание членовъ всехъ де
партаментов* судебной палаты. Обсу

ждаться будутъ все дисциплинарный 
дела о чииахъ магистратуры и чле- 
нахъ сословш присяжной адвокатуры 
за все время детнихъ судебных* ка
никулы. Такихъ |делъ въ производстве 
судебной палаты накопилось очень 
много и, вероятно, разр'Ьшешю ихъ 
будетъ посвящено несколько j общихъ 
ссбранШ члоновъ судебной палаты.

ф  Дело бывш. члена гор. управы 
Леонтьева въ сенате. «Петерб. Те 
легр. Агент.» сообщаетъ: Разсмотревъ 
апелляционную жалобу члена саратов
ской городской управы Леонтьева, при
говоренная на пять месяцевъ въ 
тюрьму за растрату земскихъ денегъ 
сенатъ призналъ его виновнымъ въ 
нераденш и вриговорилъ къ выго 
вору.

ф  Командированъ городской упра
вой ветеринарный врачъ г. ВикерскШ 
на съездъ по холодильному делу въ 
гор. Астрахань.

ф  Судьба родительсиаго комите
та. 14 сентября, въ 12 часовъ дня 
назначено было во второй разъ собра
т е  родителей ученицъ 1 министерской 
жен. гим. (Ульрихъ).

Въ  продолженш двухъ часовъ въ 
зале гимназш набралось всего 98 ро
дителей, а требовалось 320 человекъ. 
Начальница гимназш, выразивъ сожа- 
леше, объявила пришедшвмъ родите- 
лямъ, что собраше состояться не мо
жетъ и родитедьскШ комитетъ въ на* 
стоящ емъ уч. году функщонировать не 
будетъ.

ф  Воскресная школа. Занятш въ 
воскресной школе при второмъ жен- 
скомъ двухклассномъ училище начнут 
ся съ воскресенья, восемнадцатаго сен
тября.

Сегодня, въ 11 часовъ утра, назна
ченъ молебенъ, после котораго будутъ 
произведены вновь поступающимъ по
верочный испыташя для распределения 
ихъ по групаамъ.

Запись производилась 4 и 8 сен
тября; пока записалось 162 человека, 
но главный наплывъ учащихся ожи
дается ко дню начала учебныхъ заня- 
тШ.

По примеру прошлаго года предпо
лагается устройство вечернихъ занятШ 
два раза въ ^едедю по всемъ предме- 
тамъ средне-учебныхъ заведенШ за 
иекдючешемъ иностранныхъ языковъ.

ф  Холера. СаратовскШ исправникъ 
сообщилъ сарат. уездн. эемской управе 

смерти отъ холеры въ с 
Кдючахъ, саратовскаго уезда, кр, Але
ксея Трошина, 30 детъ.

—  Врачъ никольскаго участка со- 
общидъ сарат. уездн» земской управе 
о четырехъ новыхъ ходерныхъ вабо* 
левашяхъ въ с. Кувыки саратовскаго 
уезда. Одинъ изъ габолевшихъ умеръ. 
Въ извержешяхъ одного обнаружены 
холерные вибршнз. Какъ на одно изъ 
усдовШ распространен!я холеры, врачъ 
указываетъ на неудовлетворительное 
cocTOHHie питьевыхъ источниковъ: у 
кододцевъ отсутствуютъ общественный 
ведра, вода дяя питья употребляется 
изъ реки Идолги.

ф  Въ  православнаиъ братстве. 
14 сентября въ зале музыкальнаго 
училища состоялось собраше членовъ 
«Союза Православнаго Братства», на 
которомъ присутствовалъ епископъ 
Гермогенъ я несколько человекъ изъ 
приходскаго духовенства. Беседу от- 
крылъ священникъ о. ЛедовскШ, кото
рый более часа говорилъ «о безбожш 
и гибельномъ его вд1яши на государ
ственную, общественную и семейную 
жизнь».

По резолюцш еп. Гермогена лекто
рами въ музыкальномъ училище наз
начены: кафедральный прошерей и 
редакторъ «Братскаго Листка» о. 
□.оздневъ, преподаватель богословских^ 
наукъ въ местномъ университете, 
священникъ Преображенск1й, священ
никъ Леонидовъ, преподаватель духов
ной семинарш г. Смирновъ, смотри
тель духовнаго училища г. Петр вешй, 
протоиерей Воробьевъ и священникъ 
Ледовсщй. Въ  Покровской церковно
приходской школе: священники о.о. 
КосмолинскШ и Дьяконовъ, а по мне- 
cioHepcTey преподаватель семинарш
А. Я. Лебедевы; въ КиновШскомъ за
ле все беседы патрютическаго харак
тера возложены на обязанности свя
щенника о. Карманова.

Согдашеше между епископомъ Гер- 
могеномъ и директоромъ музыкальнаго 
училища С. К . Экснеромъ относитель
но аренды зала до весны будущаго го
да, съ платой еа каждую беседу по 
60 рублей, состоялось.

ф  «Комеидантъ монастырскаго 
подворья». Какъ известно, 1еромонахъ 
Илюдоръ монастырь свой сбратилъ въ 
настоящую крепость, охрану которой 
вручилъ бывшему становому приставу 
Попову. Поповъ въ самсе непродолжи
тельное время показалъ всю «полпоту 
власти» и недавно силой удалидъ»изъ 
монастырской крепости всехъ городо- 
выхъ и полвцейскихъ, командирован- 
ныхъ царицынскимъ полищймеЙстеромъ 
для наблюдешя за порядкомъ. «Комен
данта» крепости Поповъ съ своими 
помощниками силой выпроводилъ блю
стителей порядка изъ монастыря и за 
явилъ имъ, что монастырь не нужда
ется во внешней полицейской охране. 
Начальникъ губернш нашедъ коведеше 
Попова вмешатедьствомъ въ роспоря- 
жешя полищи и въ админи- 
стративномъ порядке приюворилъ 
Попова къ трехмесячному аресту. 
Третьяго дня Поповъ препровожденъ 
изъ Царицына въ Саратовъ и времен
но заключенъ въ арестантскую камеру 
при 4-мъ участке.

ф  Покушеше на убшетво жаидар 
ма. Въ апреле 1910 г., въ Москве, 
быдъ задержанъ по подозрешю б. сле
сарь бадашовскихъ ж. д. мастерскихъ
С. КовалевскШ, проживавшШ подъ фа- 
мил1ей Попова. При допросе его жан- 
дармскимъ ротмистромъ, КовалевскШ 
далъ откровенное показание и, между 
прочимъ, заявнлъ, что въ 1905 г. онъ 
жидъ въ Балашове и зналъ несколь
ко местныхъ «дружинниковъ» сощалъ- 
демократовъ. При этомъ КовалевскШ 
разсказалъ, что слесарь А. Штрубе, 
служащШ слесаремъ въ ж.-д. мастер
скихъ, будучи въ дружине, стредядъ 
въ жандарма, но пуля застряла въ 
его шинели. При проверке этихъ по- 
казашй, оказалось, что действительно, 
въ 1905 г. въ Балашове былъ случай 
стрельбы въ жандармовъ Лаврова и 
Федулова, но виновникъ обнаруженъ

тогда не былъ. Затемъ на дальней- 
шемъ сд'Ъдствш КовалевскШ, допро
шенный въ качестве свидетеля, отка
зался отъ своихъ объяснешй и за- 
яввдъ, что ничего не знаетъ, а если что 
и разсказывалъ, то со словъ Штрубе. 
Жандармы же подтвердили, что въ 
нихъ стредядъ Штрубе. Его арестова
ла и предали суду.

Дело о немъ сдушалоеь теперь въ 
судебной палате. Штрубе привлекался 
по 9 и 1 ч. 1455 ст. ул. о наказ, (по- 
кушеше на убШство), Защищали под
судимая прис. повер. Н. И. Мясое
дов, и пом. пр. пов., М. М. Потоц 
ий.

Палата вынесла Штрубе оправда
тельный приговоръ. 

ф  Железнодорожные потешные.
Приказомъ по дороге управляющими 
рязанско-уральской жел. дор. объявле 
но объ организац!и дружинъ для вне 
школьной подготовки молодежи къ во
инской службе, въ составе молодыхъ 
людей не свыше 15 летъ, на основа
нии Высочайше утвержденнаго 18 is> 
дя 1911 г. особаго журнала совета 
министровъ. По этому положенш орга- 
низацш такихъ дружинъ разрешается 
какъ спещально для этой цеди возни- 
кающимъ Обществамъ, такъ и отдель
н ы е  лицамъ, а равно пожарнымъ 
дружинамъ. Объявляя объ этомъ, уп- 

,вляющШ дорогою предлагаетъ на 
случай, если кто изъ старшмхъ аген
тов* станцШ пожелалъ бы ввести по
добную организащю изъ станцюнной 
молодежи для подготовки ея къ воен
ной службе—обращаться въ управле- 
Hie дороги за Высочайше утвержден- 
нымъ «Подожешемъ о внешкольной 
подготовке русской молодежи къ воен
ной службе».

ф  Сносъ построекъ съ захвата 
городской земли. 12 сентября город
ской управой снесены по решешю 
суда постройки Попова, самовольно 
возведенные имъ въ Глебучевомъ 
овраге, близъ Привалова моста.

Эго одинъ изъ р'Ьдкихъ случаевъ 
применешя городомъ такого геройска- 
го способа возде&ств1я на захватчи- 
ковъ.

На очереди имеется еще несколько 
исполнитедьныхъ дистовъ.

ф  Неумелый шофферъ. 13 сен
тября вечеромъ по немецкой улвце, 
по направлешю къ Адександровсвой, 
легедъ автомобиль, въ которомъ си- 
дедъ местный купецъ г. Рейнеке съ 
семейством!; автомобилемъ управлялъ 
сынъ его гимназиста. Около дома
А. Э. Смирнова отъ неумедаго у орав • 
ден1я молодого щоффера автомобиль 
наскочилъ на столбъ и врезался въ 
тротуаръ. Въ  это время по тротуару 
проходилъ больной, отставной инже
неръ А. А. Заранекъ. Автомобиль 
сшибъ его съ ногъ и причинилъ ему 
сильные ушибы. Публика отъ страха 
разбежалась въ разныя стороны. Авто
мобиль получилъ настолько сидьныя 
повреждения, что его пришлось отпра
вить при помоши ломового извозчи
ка въ ремонта. Подищей 1-го участка 
составленъ на г. Рейнеке прЪтокодъ,

ф  Отравлеше. Крестьянская деви
ца Е . М. Титова 16 д., живущая на 
Александровской уд., чтобы покончить 
съ собой, выпила флаконъ уксусной 
эссенцш. Въ безеознательномъ состоя
нии пострадавшая отправлена въ боль
ницу. Причина покушешя на само- 
отравление не выяснена.

ф  Иаъ ревиостн. Я. Д. Пчелкннъ, живу- 
miB въ Гл^бучевомь сврагЬ, нк-Ьдъ еожи- 
тельнвцу А. li. Желанову, которая порва
ла съ нимъ всяшя отношения и собралась 
верейтя ва другую квартиру. Пчелкивъ е ъ  
припадк  ̂ раздражен!» нанесъ Жедановой 
двгЬ раны перочннвыиь ножокъ: одну въ 
л4вый бокъ, а другую въ л4зую ру*у- По
страдавшая отправлена въ городскую боль
ницу.

ф  Арестъ воровъ. Недавно совершена 
была кража у д—ра Щедроввцкаго раз
ныхъ вещей и денегъ на 150 р. Полвщей 
&рестсванъ по подозр*Н1Ю въ краж* К. И. 
Червышевъ, который въ краж* сознался и 
за*вйлъ, что девьга и веще передалъ сво
ему товарищу Ивану Семенову, который 
также арестовавъ.

ф  Кровавая ссора. Два товарища Ти
мофей Воротневъ и Меркулъ Вашкировъ, 
подошли вечеромъ к* ночлежному домуКра- 
сулина ва Казарменной улицй я крупно 
поссорились; ссора перешла въ ожесточен
ную драку; Башкировъ схватилъ большой 
булыжникъ, и нанесъ иъъ дв4 глубок!* ра
ны въ голову Воротневу. ПострадавшШ въ 
безеознательномъ состояша отаравленъ ьъ 
городскую больницу» Башкнровъ аресте- 
ванъ.

ф  СиЪлыб жуликъ. Изъ деревни npit- 
халъ на йерхнШ базаръ кр. С. Т. Дми- 
тр1евъ съ нисколькими возами подсолне- 
чныхъ с ё м й н ъ . Дмитрк‘въ нредалъ семена 
ва маслобойный заводъ Телегине, гд4 ему 
выдали в'Ьсаолько ярлыкбвъ для нолученш 
денегъ въ суммй 31 р. 26 к, въ контор* 
Телегина на Вёрянемъ базар* На пути въ 
контору Дмитрова встрг1нилъ неизв’Ьст- 
ный человгЬ*ъ, который предложилъ вы
пить ему пару пива. Дмитргёвъ согласился 
и поел! третьей бутылки сильно захме- 
л15лъ, ч1шъ воспользовался смелый жулике, 
и незаметно похитилъ у него изъ кармана 
шароваръ вс* ярлыки ва полученш денегъ. 
Дмитртвъ остался въ пивной, а жуликъ 
отправился въ контору Тел+.гана и безаре- 
пятственно получилъ 31 р. 26 к., а затемъ 
безел^дно скрылся.

ф  Кражи. На Никольской у иц4, у М.
А. Новикова изъ принадлежащей ему ба
калейной лавки со В8лсмсмъ замкокъ у за- 
днихъ дверей неизвестно к4мъ украдено 
раЗнаго бакалейнаго товара на 253 руб. 
Дерзме воры, положивъ т варъ иа телегу, 
и скрылась безсл'Ьда..

— У кр. П. Н. Григорьева, живущаго 
на углу Зеленой и Ильинской улицъ, не
известно "к*мъ украдено разныхъ вещей 
на 36 р.

С ъ о л г и.
Сообщаютъ, что съ парохода «Яро

славль», шедшего внизъ по р Волге, 
на Юркинскомъ перекате ниже Ниж
няго, былъ замеченъ на правой гор
ной стороне паромъ, съ котораго упа
ли въ воду тройка лошадей, три по
возки, сено, пустые короба и разное 
другое имущество и вместе съ этимъ 
выбросило въ воду одного человека, 
какъ оказалось потомъ,— крестьянина 
Миронова. Немедленно былъ останов- 
ленъ пароходъ и спущена шлюпка н 
съ помощью судовой команды паромъ 
поймали и отвели къ берегу. Одна ло
шадь утонула, человека спасли. Какъ 
выяснилось, паромъ перевернуло, ведед- 
CTBie сильнаго волнешя разведеннаго 
оароходомъ «Батюшковъ» Мешкова.

Обштиое шшо-шяйствеи- 
«ое севШише.

Председательствуета Н. Ф. Сухо- 
млиновъ.

Обсуждаются положешя, выработан
ный второй комийей по вопросу о по
рядке, определяющемъ взаимоотноше- 
нш земства и правительства въ деле 
агрономической помощи (см. «Сарат, 
Вест.» № 200).

С. П. Сафоновъ (управляющШ cap 
отд4лен1емъ крестьянскаго банка). Я  
долженъ сказать, что съ чи.то фор 
мальной стороны ответа комисш на 
четвертый пункта программы крайне 
неудовлетворителенъ. Нужно датьвпол 
не удовлетворительный ответа на во
просъ: въ чьемъ распоряженш должны 
находиться средства, о?пус5,аемыя па 
агрономическую помошь,— зъ рукахъ 
земства, или правительства; въ от
вете же комисш замечается плохо 
скрытое стремлеше слить обе суще
ствующая организац!и—• правительствен
ную и земскую—въ одну. Поэтому я 
нахожу, что положен1я комисш не от 
вечаютъ прямому навначенго и не да
ютъ ответа на поставленный во 
просъ.

С. И . Шидловскгй (председатель 
комисш). Ответа въ редакцш нашей 
комисш есть,— онъ вытекаетъ самъ 
собою изъ всехъ нашихъ положенШ. 
Наша ксмис1я держалась того мвешя, 
что нетъ надобности давать категори 
чесмй ответа: «да, или нетъ», а нуж
но найти такую форму ответа, кото- 
рая-бы всестс ронве освети въ вопросъ, 
привела къ его решенш. Этого мы и 
достигли. Въ своемъ ответе мы ука
зываема что наличность двухъ па- 
раллельныхъ агрономических^ органи- 
зац!й, земской и правительственной, 
представляется нецелесообразной по со 
ображеншмъ экономическимъ и прак- 
тическимъ. Агрономическая помощь, 
говоримъ мы, должна быть едина. От
сюда следуетъ, что все средства, от
пускаемый государстномъ, должны 
быть сосредоточены въ рукахъ зем
ства.

Н. И . Добровольстй (начальникъ 
землед1шя) полагаетъ, что постановле- 
т я  комисш по 4 пункту программы 
отошли отъ т*гь жизненны хъ условий, 
въ которыхъ теперь находятся обе 
организацш—земская и правительствен
ная. Существование правительственной 
организацш наряду съ вемской не 
только допустимо, но и неизбежно, 
такъ какъ агроиомическш организацш 
приремлеустрсительныхъ учрежден!яхъ 
имеютъ свои особыя цели. Необходимо 
только строго разграничить сферу дея
тельности обеихъ оргавизацШ. Доводы 
komhcIh опровергаются самой жизнью, 
мы видимъ, что въ саратовской губер- 
ши существуехъ две агрономически 
оргаиизащи, и между ними тренШ не 
наблюдалось. Укажу еще на сельско- 
хоз. Общества, которыя работаютъ ру
ка объ руку съ земскими учреждении 
и оказываютъ на нихъ благотворное 
вл1ян!е. По моему мнешю, создавать 
монополизац1ю въ деле агрономической 
помощи, какъ это предполагаете коми
сш, опасно. Нз могу я согласиться и 
съ темъ, что обособдеше агрономиче
ской помощи единоличнымъ владель- 
цамъ отъ общей агрономической орга
низацш нецелесообразно. Въ основаше 
этого положешя комигая кладетъ мысль, 
что земство обслуживаетъ интересы 
всего населенш, а потому должно ока
зывать агрономическую помощь всемъ 
безъ различ1я. Однако на практике зем
ство обслуживаетъ интересы далеко не 
всего наседешя. Возьмемъ хотя бы на
родное образоваше. Въ одной терри
тории оно поставлено хорошо, въ дру
гой плохо, точно также дело обстоитъ 
и съ медицинской частью. Отсюда 
можно сделать выводъ, что только 
часть наседешя пользуется, напримеръ 
земскими школами, библютекой, или 
больницами, и потому нЪтъ ничего 
страннаго, что правительственная агро
номш поставила своей задачей оказа
ние помощи |только только единолич
нымъ хозяйствами Нетъ соиаешя, что 
единоличное вемлевдадеше является 
той формой, которая поднимете благо
состояние крестьянина. Община же от
жила свой векъ и поддерживать ее 
можно только съ благотворительной, но 
ве съ хозяйственной целью. У насъ 
мало агрономовъ, у насъ не такъ мно
го средствъ, а намъ говорятъ: давайте 
помощь всемъ одинаково. И вы?дета 
то, что агрономическая помощь рас
плывется между всеми и хорошихъ ре
зультатов не даетъ. Искусственное 
поддержав!е общиаъ только повредитъ 
делу агрономической помощи.
К . Н. Гриммъ. Я  всецело присоединя

юсь къ постановденш комисш. Мы, зем
цы, должны придерживаться того взгля
да, что агрономическая помощь должна 
окаеываться всемъ земледельцамъ безъ 
различш формъ земле зользовашя. Зем
ство есть учреждеше всесословное и 
обязано заботиться объинтересахъ»вс$- 
го населен1я. То земское собраше, ко
торое предаочтетъ одну группу населе
ния другой, поступите неправильно и 
постановлеше его по всей вероятности 
будетъ опротестовано. Сравиеше на
чальникомъ земледед1я деятельности аг- 
рономическаго персонала съ рабоюй зем
ства въ школьномъ деле и медицине не 
здесь подходите: если стать на его точку 
зрешя, то выйдете, что гдоровая часть 
населен1я какъ бы теряете отъ того, 
что не пользуется земской медицин
ской помощью.

Э. А. Исгьевъ. Я  вполне соглашаюсь 
съ доводами К . Н. Гримма, Земство—  
всесословное учреждеше и оно не мо 
жетъ делать различпыхъ ассигнований 
на агрономическую помощь отрубщи- 
камъ и общианнкамъ, какь равно не 
можетъ быть врач» для одяахъ дво- 
рянъ, или крестьянъ. О какой либо 
поддержке общины въ полежешяхъ ко
мисш ничего не говорится. Комисш 
только высказываетъ, что агрономиче
ская помощь должна быть оказываема 
каждому обращающемуся за ней земле 
дельцу, независимо отъ формы его 86- 
мяепользовашя. Таксе постановлеше 
комисш совпадаете съ желашями зем
скихъ деятелей.

Ф . А. Метлошъ (представитель нея
вен, губ.) Пока землеустройство у насъ 
не начиналось, есть только попытки, 
шаги къ нему. Если и удавались опы
ты единолична™ владбиш, то они еще 
ничего не говорятъ намъ о землеуст
ройстве. Выдедивпйвся изъ общаны 
представляютъ маленькую частичку об
щаго числа земледельцевъ. Поэтому ко- 
мис1я права, решивъ оказывать помощь 
всемъ земледельцамъ безъ различ1я. Въ

самомъ деле: "оставлять общинниковъ 
безъ всякой помощи нельзя. Съ выдедомъ 
изъ общины лучшихъ элементовъ кре
стьянства община и безъ того прихо
дите въ упадокъ. То, что было сдела 
но до сего времени, нельзя назвать 
землеустройствомъ. Происходила куп
ля и продажа земли, которая пока 
зала полную безпомощность чинов 
ника. Та масса людей, которая ликви 
дировала землю и та поспешность, ко
торая была проявлена ими, не могла 
внушить дс-Bepie земледельцу. Скупле 
на земля была главнымъ образомъ 
пришлымъ людомъ. Созванныя земле 
устроителькыя комисш ие многимъ 
улучшили дело; въ нихъ хотя вошли 
по три представителя отъ обществен
ныхъ организаций, но безъ права го
лоса и голосъ ихъ не былъ усдышанъ 
Землеустройство при помощи однихъ 
чиновниковъ дало нежелательные ре
зультаты. Земли крестьянскимъ бан- 
комъ скупались дешево, а разбитые на 
отдельные участки продавались кре
стьянам по дорогой цёне. Эги факты 
показываю:», что опираться на однихъ 
чиновниковъ нельзя. Необходимо къ 
делу землеустройства призвать мест
ный силы; да и *ому ближе энать нуж
ды крестьянства, какъ не местиымъ 
людямъ?

Въ виду этого передача всей агро
номической организацш въ веден!е 
местныхъ учреждев18 крайне жела
тельна.

О. П . Сафоновъ. Сознаюсь, что при
ходиться говорить не по вопросу; но 
въ виду упрека, брошеннаго г. Мет
лошъ крестьянскому банку, не могу не 
выяснить истинную суть дела, иначе 
у гг. членовъ совещанш составится 
превратное представлен1е о деятельно
сти банка. Я  нахожу заявлеше г. 
Метлошъ голословнымъ. Онъ не при- 
велъ никакихъ доказательствъ того, 
что крестьянский банкъ перепрода- 
валъ свои имешя съ громадно! 
надбавкой. Въ саратовской губернш, 
напримеръ, этого не практиковалось. 
При стоимости всехъ именШ банка 
въ 80 милмоиовъ рублей на нихъ на
ложено всего полтора мидлюна рублей, 
пстрачениыхъ на администрац!ю, слу
жебный персоналъ н на производство 
цедаго ряда мелюративаыхъ работе 
въ нмен1яхъ. Едва ли верно и то, что 
банкъ где либо произвольно распро
даете земля, въ саратовской губернш, 
напримеръ, этого не было. У  насъ 
банкъ не производитъ самъ продажи 
своихъ отрубовъ— все прошенш о про
даже проходятъ черезъ уездныя земле
устроительный комисш, въ которыхъ 
участвуюта представители местныхъ

B . Ф. Сафоновъ (вице-директоръ 
д-та госуд. имущ.) Утверждение г. Мет
лошъ, что у насъ землеустройство еще 
не начиналось, неправильно: целый 
рядъ докладовъ и отчетовъ о деятель
ности землеустроительныхъ комисШ 
даютъ ясную картину того, что сде
лано по землеустройству. Добавлю, что 
въ настоящее время хозяйствъ едино
личного вдадешя насчитывается не
сколько соте тысячъ. Землеустройство 
и заграницей шло не съ большой бы 
стротой. Говорить о полной самостоя
тельности чиновниковъ въ деле земле
устройства также не приходится, такъ 
какъ большинство членовъ земдвуст- 
роитедьныхъ комисШ являются пред
ставителями земства и крестьянъ.

Одинъ изъ член въ съгъзда (фами- 
Л1Я намъ неизвестна) заявляете, что 
все сказанное г. Метлошъ правильно 
и въ подтверждение его словъ можно 
было ба сообщать тысячи фактов?, 
если бы по данному вопросу были от
крыты прешя.

По окоичаши прешй по четвертому 
пункту программы, председатель поста- 
вилъ на баллотировку предложен!е ко
мисш о томъ, что агрономическая 
организацш должна быть единой и вой 
средства сосредоточена въ рукахъ 
земства, на баллотировку.

Предложеше комисш было при
нято.

Далее было пристуалено къ раземо- 
трен!ю пятаго пункта пре граммы: ка- 
кимъ образомъ можетъ быть обезпе
чена устойчивость агрономическихъ 
меропрштШ и расходования средствъ, 
ассигнуемыхъ казною въ распоряжен!е 
земствъ, на агрономическую помощь 
единоличнымъ хозяйствамъ. Какой 
установить порядокъ веден1я отчетно
сти по кредитами, которые будутъ 
переводиться на этотъ предмета въ 
распоряжэше земствъ.

C. И . Шидловскгй. При обсужде- 
и1и этого пункта программы, коиис!я 
остановила свое внимаше на порядке 
обезаечеш» устойчивости агрономиче- 
скихъ меропр]'ятШ. Въ отношеши оз- 
наченнаго порядка большинствомъ чле
новъ комисш былъ выскаэанъ взглядъ 
о необходимости заключения земствами 
договорнаго соглашешя съ правитель- 
ствомъ, ибо такое согдашеше безус 
ловно будетъ гараатей крепости и ус
пешности проводимыхъ меръ аг
рономической помощи. Въ 8&КЛЮ 
чен!е комис!я по данному вопросу 
приняла такую резолюцию:

«Въ целяхъ обезпечешя устойчиво
сти агрономическихъ меропр!ятШ, осу- 
ществляемыхъ попечешемъ земства
при пособш изъ средствъ казны, зем- 
ск1я учрежден in должны придерживать
ся заранее определенной программы, 
принимаемой во внимаше при разре- 
шенш ходатайсгвъ сбъ ассигноваши 
пособ1я отъ казны. Меропр1ят!я, по 
самому существу своему требующш из
вестной длительности для нолученш
ожидаемыхъ результатов*, должны
быть основана, въ видахъ обезпечешя 
целесообразности расходовъ, проивве- 
денныхъ обеими сторонами, на осо- 
бомъ соглашешя. Наблюдете за пра- 
вильнымъ расходовашемъ кавенныхъ 
средств* въ соответствш съ ихъ наз- 
начен!емъ принадлежитъ главному уп
равлению землеустройства н вемледе 
лш. Съ своей стороны вемство свое
временно сообщаете сему ведомству 
все отчетная данная, а равно все до
полнительный сведешя, освобождаясь 
однако отъ обязательства расчдененш 
своей отчетности по формамъ земле
пользования».

Предложеше комисш принимается.
Обсуждается шестой пунктъ про

граммы: при какихъ услов!яхъ, въ ка
кой форме и пределахъ необходимо 
непосредственное учаспе правитель

ства въ осуществленш на местахъ аг- на эти меропр1ятш, обезпечивается 
рономвческой помощи. включен1емъ въ составъ состоящихъ
О  С. И, Шидловскгй. Прежде чемъ при земскихъ управахъ губернскихъ и 
перейти къ равсмотрешю этого пункта уездныхъ агрономическихъ (экономи- 
KOMHcin пожелала уяснить себе те ческихъ) со*етовъ представителей не
конкретные случаи, при которыхъ мо- домстза землеустройства и земледелзя 
жетъ явиться необходимость учасия и въ числе ихъ непременных* чле- 
аравительства въ агрономической по- иовъ подлежащихъ землеустроитель-
мощи. Оставаясь яа высказанной уже ныхъ комисШ.
точке зрешя о сссредоточенш этой; На этомъ эаседате прерывается до
помощи въ рукахъ земства, комигая саедующаго дня. 
установила, что агрономическая по- 3 -Ь ‘ Id
мощь можетъ быть непосредственно ласъданге 14 сентября.
осуществляема правительствомъ въ Председательствуюш1й Н. Ф. Су-
техъ местностяхъ, где отсутствует* | хомлиновъ на обсужден1е совещания 
определенная земская организащя. j ставите вопросы, раэсмотренные пя- 

Точно также можетъ понадобиться
В j  ̂ _ _

той комис1ей, по осуществлен! ю меро-
въ некоторыхъ случаяхъ содейста!е 
правительственнаго агронома въ связи 
съ землеустроительными работами 
(разбивка полей, расценка участковъ 
и т. п.). Наконецъ возможны случаи, 
когда само земство, въ гиду недоста
точности персонма или матер1альныхъ 
средствъ, обратится къ правительству 
съ ходатайством* принять на се
бя сбслуживаше той, иди другой 
отрасли сельско-хоз. промышленности. 
Стоя на такой точке зрешя, комишя 
предлагаетъ совещашю принять такую 
резолющю:

Въ  техъ уЬздахъ, где земство не 
имеетъ въ наличности определенной 
агрономической организацШ, оказание 
агрономической помощи можетъ быть 
осуществляемо временно органами пра
вительства. Желательно, чтобы прави
тельство въ этихъ случаяхъ полагало 
въ основаше своей деятельности те-же 
начала, какими въ однородныхъ мест
ностяхъ руководствуются земства.

По ходатайствам* земствъ при не
достатке у нихъ махершдьяыхъ 
средствъ или подготовленнаго личнаго 
персонала правительство принимает* 
на себя по соглашению съ земствомъ 
обслуживание той иди другой отрасли 
сельско хозяйственной промышленности.

0казав1е техническаго сод1Шств1я зе
млеустроительной комисш при состав- 
ленш и выподненш проекта землеуст
ройства въ круг* обязанностей земской 
агрономинеской организаща не вхо- 
дитъ.

Въ  случае надобности, по ходатай
ствам* землеустроительных* комисШ, 
оказан!е имъ содейств1я при вышеупо- 
мянутыхъ работахъ, можете быть возла
гаемо по соглашению с* земствомъ на 
его агрояомическШ персонал*. После 
аренШ совещан!е приняло предложен1е 
комисш.

Ставится на обсуждеше V II пунктъ 
программы: на какой орган* (губерн
ски и уездный) должно быть возложе
но объединение и согласоваше съ за
дачами землеустройства земскихъ и 
аравительственныхъ начинаяШ, а рав
но надзэръ за расходован1емъ средствъ, 
отпускаемыхъ отъ казны на агрономи 
ческую помощь хозяйствамъ единолнч- 
наго вдадешя.

С. И . Шидловскгй. Признавъ ранее 
необходимость правительственнаго над
зора за расходовашемъ средствъ, от- 
ауекаемыхъ казною, комисш приняла 
во BHUMaaie, что въ виду состоявшаго- 
ся уже постановления о сосредоточен!и 
этого дела въ рукахъ земсгвъ, вопросъ 
объ указанш органа, на который должны 
быть возложены задачи, сам* собою от
падаете. Считая, однако, согласовав аг
рономической помощи деломъ необходи
мым* и важным*, комас!я нашла нуж
ным* ввести для этой цеди въ составъ 
земскихъ экономических* советов* не
пременных* членов* землеустроитель
ных* комасШ, а таш е и другихъ пред
ставителей гдавнаго управлешя земле
устройства и земдедел1я.

Н . И. Добровольстй, не соглаша
ясь съ миешемъ комисш, говоритъ, 
что для согласовашя агрономической 
помощи необходимо сохранить губерн
ское агрономическое совещаше. Такое 
учреждеше, какъ наше, могло бы вм
ять на деятельность земства, направ
ляя ее въ сторону широкихъ агроно
мическихъ меропр(ят!й. Порядок* же, 
принятый комийей, можетъ только ос
лабить агрономическую помощь населе
нию.

С. П . Сафоновъ говорите, что с* 
постановлением* комисш никак* нель
зя согласиться. Комишя предлагаетъ 
нам* какой то органъ при земскихъ 
управахъ, въ который должны пойти 
представители правительства. Разве 
можно на такой органъ возложить хо
тя бы надзоръ за расходовашемъ 
средствъ? Для даннаго дела требуется 
междуведомственный властный органъ. 
Наконецъ, я знаю много земствъ, где 
нетъ экономическихъ советовъ, а есть 
только один* агроном*.Что же— он* бу
детъ представлять изъ себя цЬдое уч
реждеше?

Э. А. Исгьевъ. Вы  хотите создать 
какой то властный органъ, которвй-бы 
приказывал* земскому собрашю, но 
врядъ ла создать такой органъ вамъ 
удастся.

Н. И . Добровольстй. Здесь не 
имеется въ виду создать орган* при- 
казывающШ, а только совещательный, 
авторитетный, вполне осведомленный 
въ деде агрономической помощи насе- 
дешю.

К . Н . Гриммъ всецело присоеди
няется къ поетановлешю комисш. Не
ужели тот* экономическШ совета, ко
торый сущегтвует* при управахъ, ме
нее компетентен*, чем* та органнза- 
щя, о которой намъ говорятъ. Я  лично 
этого не думаю. Бояться, что и дан
ный вопросъ иерей детъ въ зем учреж
денье, не следуете.

Председатель того мненш, что 
взглядъ комнеш по

прштШ къ насаждешю спещадьныхъ 
культуръ: садоводства, огородничества, 
разведешя табаку, картофеля, подсол
нуха и т. п.

Въ целяхъ улучшешя и расшире- 
шя саещальныхъ культуръ комиеш 
признала:

1) Необходимы мъ расшнреше су
ществующих* кавенныхъ плодово-дре- 
весныхъ пнтомниковъ.

2) Неотложаой организацию новыхъ 
питомников* при сельско-хо8яйствен- 
ныхъ и садовых* школахъ, кавенныхъ 
леаничествахъ и агрономическихъ пун
ктах*.

3) Полезным* широкое поощрен!е 
частныхъ и общественныхъ земскихъ, 
городскихъ и др. ндодово-древесных* 
иитом ни ковъ,

4) Необходимым* упорядочеше в* 
казенных* питомниках* расценки по- 
садочнато материала установлен1ем* 
однообразных* норм*, принявъ меры 
къ широкому расаростра0ея1ю сведе- 
нШ о ценахъ и количестве посадоч- 
наго материала въ нихъ.

5) Посадочный матер1алъ изъ ка- 
зенныхъ питомников* долженъ отпу
скаться всемъ не свыше заготови
тельной стоимости по однообразной 
таксе съ допущен!емъ безплатнаго 
отпуска шжоаамъ и въ иекдючитель- 
ныжъ только случадхъ другвмъ учреж- 
деяшм% шш лкцамъ.

6) Желательны мъ установлен1е над
зора саещалистовъ ва насажден!ями, 
проие®0деняыми ивъ материала бев- 
платнаго, или отпущенжаго на льгот- 
ныхъ усдовЬиъ.

Вей эти тезисы комисш приняты 
совЬщашемъ безъ пренШ.

^Продолжеше сд'Ьдуеп).

Закрытие сов%щашя.
Вчера состоялись два пленар

ных* заседашя: дневное и ве
чернее. Даем* разематривались
положешя, выработанныя первой 
комишей, по раземотренш проекта
участковой непосредственной агроно
мической помощи. Совещаше признало 
проект* ведомства землеустройства и 
земледелия неотвечающим* нуждам* 
крестьянскаго хозайства, независимо 
отъ формъ земле польз эзашя, какъ по 
общей его конструкцш, такъ и по 
усвоенному имъ методу осуществленш 
агрономической ломощи. Съ своей сто
роны, совещаше выработало свой про
ектъ участковой организацш.

На вечернемъ заседанш разематри- 
вались положенш, выработанныя тре
тьей KOMHciel, нандучшей организа
ции кооаеративныхъ учрежденШ въ 
связи съ нуждами мелкаго сельскаго 
хозяйства.

Выражено между прочимъ пока дате, 
чтобы земства наряду съ организа
цией складов* развивали одновременно 
широкую посредническую деятельность 
по объединенш закунокъ сельско-хо- 
зяйственныхъ машинъ и орудШ седь- 
сками кооперативами. Для объединенш 
деятельности сельско - хозяйствеиныхъ 
складов*, въ целях* успешной борьбы 
ихъ съ синдикатами фабрикантовъ 
сельско-хозяйственаыхъ машааъ, при
знана необходимой широкая организа' 
ц!я союзовъ земствъ и объединен1е 
ихъ во BcepocciftcKifi союзъ по закуп
ке сельско-хозяйственнаго инвентаря.

После этого председатель, поблаго
даришь членовъ совещаа1я за поне
сенные нмъ труды, объавилъ сове
щание закрытымъ.

В *  свою очередь члены совещанш 
выразили председателю благодарность.

Б е г а  и  с к а ч к и .

Седьмой день б^говъ врешелъ въ срелу, 
14 сентября. Хорошая погода, празднич
ный день и назначенный офицерсюя скач
ки привлекли очень много публики. Бага
ма съ обычнымъ ум^ньемъ р̂  ководи*ъ 
вице президентъ В М Лежневъ.J Дорожка 
н*сколы5о пылила, но бежать юшадямъ 
было нетрудно.

Для качала разыгрывайся призъ Обще
ства № 88 въ 300 р|б для лошадей, ро- 
жденныхъ въ 1908 г, на дестанщю шъ од* 
ну версту. Разрешается бежать два гита. 
Первой лошади и второй 249 руб, третьей 
30 р и четвертой 21 руб.

Бежали: 1) Глаздаторъ, рыж жереб Ф А 
Столыпина, соб зав, отъ Гордеца и Золо
той. Найздникъ М Чудненко. ПьрвыЁ гить 
прошедъ въ 1 м 52 с. Второй гитъ не би- 
жалъ. Остался безъ приза. 2) Грезя, рыж 
коб А С Ж&х&рэва, соб зав, отъ Червон- 
наго и Чаровнмцы. На^даииъ Д Русаковъ 
Первый гитъ сделала въ 1 м 43 съ пол с, 
второй въ 1 м 41 съ чет с. Ваяла ETjpofi 
нризъ. 3) Эхъ ма, тем-ctp жереб П А Де
мина, зав В В Обухову Фхаль Г Музинъ. 
Первый гитъ легко пришелъ въ 1 м 40 с. 
Второй не б'Ьжалъ. Получилъ первый призъ 
4) Рогн'Ьда, гя-Ьд коб В К и А К Рейнеке, 
зав К К  Рейнеке, 01ъ Залпа я Разеомахщ. 
Ча4зднакъ Н Кузнецовъ. Первый гитъ 
проЁденъ въ 1 м 48 съ пол с, второй въ 
1 м 52 с. Получила четвертый призъ. 5) 
Потокъ, гвйд жер А С Жихарева, соб зав 
отъ Дяди и ПогЪшки. Ъздокъ Д Русаковъ. 
Первый гитъ за кр.скачки не зачисленъ«
Второй пришелъ въ 1 м 44 съ чес с Взялъ

данному вопросу! третШ призъ и 6) Громобой, вор жереб
вполне правилен*. Надзор* в* смысле «  М Мазанова, отъ Петелами
представленш отчетов* нами указан*; про1)ХМЪ въ г м 51 три чет I  ВХОрой
раньше, но кром* надзора формальнаго Въ 1 мен 5С съ че! сек Безъ приза, 
требуется согласованность двухъ орга- Вторымъ бы^ъ пущенъ призъ отъ Обще- 
низацШ ства ^  въ дяя лошадей, ро-

Как** же достигнуть этого аааъ не Ж№НИЫХЬ въ г’ на дистанцшвъ под- xwtsK-j» ж© дости*Е|1Ь 8Т0Ш, аааъ ни ТОрН версты. Могутъ бежать два гша.
введен!емъ въ земское учрежден^: Первой я второй лошади 332 руб, третьей
представителя правительства. Только: 40 р и четвертой 28 руб.
при такомъ положенш согласоваше бу- Ш>жа1и :1) Разумная, cip коб М Т Смир-

 ____ ! нова, зав Е Н Бибиковой, отъ Коварнаго
детъ достигнуто. ( и рооы- На4зшикъ А Шитовъ. Первый

Ставится на баллотировку седьмой гитъ прошла въ 2 м 47 съ чет с, второй 
пунктъ программы, который принима- вь 2 м 46 съ чет с. Получила третШ призъ
ется въ редакцш, предложенной ко-, V Г^УРЪ‘ ГН*Д жеР ф А ц°б• # г * ** * г * | зав оть Герся и Лучины. Ъхшъ М Чу-
ммеши.  ̂ e I дненко. Первый гитъ прошелъ въ 2 м 42

Объединен!© и согласоваше съ зада- съ пол с, второй въ 2 м 41 съ чет сек. 
чами землеустройства земскихъ агро- Взялъ второй призъ и 3) Восторгъ, dkp 
номическихъ меропрхятШ, а равно и жераб П А Демина, зав А Г Демина отъ 

5, „ гт. ’ „  Вожака и Шрь-ДЬвицы. На’Ьздникъ Г Му-
надзоръ еа правидьнымъ и соотвът хинъ< Первый гитъ пришелъ въ 2 м 40 съ.
ствующимъ назначен!емъ и расходо- Cj второй бъ тЬ же секунды. Зарабо- 
вашемъ средствъ кавны, ассигнуемыхъ талъ первый призъ.
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Третьимъ разыгрывался отъ Общества 

призъ № 37 „юбилейный поощратежьвый* 
въ 900 руб для лошадей, рожденныхъ въ 
1907 г, б*жавшимъ и не выигравшимъ въ 
„осно в̂номъ* перваго в второго призовъ. 
Дистанщя одна верста. Разрешается бе
жать два пта. Первой лошади 300 р и кон
нозаводчику золотая медаль въ 50 р., вто
рой 250 р, третьей 150 р, четвертой 100 р 
и пятой 50 р.

Б*жалв: 1) Заря, вор коб М Т Смирно
ва, зав Е  Н Бибиковой, отъ Еоварнаго и 
Зас*ки *чдокъ А Шатовъ Первый гитъ 
прошла въ 1 м 43 съ половиной с, второй 
въ 1 м 48 с Взяла второй призъ. 2) Пи* 
ратъ, вор жер В К и А К РеЕнеке, зав К  
К Рейнаке, стъ Шума и Прелести 1зхалъ 
Н Кузнецовъ Первый гитъ сд*лалъ въ 1 
м 43 три чет с, второй въ 1 м 41 с Взялъ 
первый призъ. 3) Милость красао*с*р коб 
А П Кузнецова, зав П П Пачкова, отъ 
Гетмана и Басни Ъздокъ Н Агафоновъ 
Первый гитъ въ 1 м 50 съ чет с, второй 
въ 1 м 48 с Получила третШ призъ и 4) 
Крутой вор жер И Ф Пустовалова, соо 
завода, отъ Карантнна и Лести Ъхалъ II 
Перовъ Первый гитъ пришелъ въ 1 м 51 
съ чет с, второй въ 1 мин. 49 съ чет. с. 
Взялъ четвертый призъ.

Четвертымъ былъ пущенъ призъ Обще
ства № 35 въ 400 р для лошадей, рождея- 
ныхъ не моложе 1906 г Дистанщя три 
версты Первой и второй лошади 332 р|б, 
третьей 40 рублей и четвертой 28 руб
лей.

Бежали: 1) Нилъ, с*р жер гр П Э Рей- 
шахъ-Ритъ, зав Л В Нарышкина, рож! въ 
1905 г, отъ Нырка и Прусачки Ъхалъ В 
Вороновъ Дистанщю прошелъ въ 5 м 13 с 
Получилъ третШ прмзъ 2) Валь*ир1я, гн*д 
коб Ф С Москалева, зав 10 И Гуаданижи, 
отъ Секрета и Ванъ-Зандъ, рожд въ 1905 
г Ъздокъ А Шароновъ Пришла въ 5 м. 8 с 
Взяла первый призъ и Кармещтка, рыж коб 
Ф А Столыпина, соб за®, рожд въ 1905 г, 
отъ Гордеца и Казачки. 1зхалъ М. Чуднен- 
ко. Прошла въ 5 мин 8 съ чет сак. Полу
чила второй призъ. |

Пятымъ разыгрывался призъ Общества 
№ 39 въ ЗОЭ рублей для лошадей, рожден
ныхъ не моложе 1907 г Дистанщя полторы 
версты Б*жать съ останова. Первой ло
шади 120 рублей, второй 90 рублей, третьей 
60 р и четвертой 30 руб

Бежали: 1) Мимоза, вороная кобыла А 
И Юматова, завода А Г Демина, рожден, 
въ 1905 году’, отъ Молодца и Царь-Д в̂ицы. 
Бежать полторы версты. 1зхалъ Г Мухинъ 
Прошла въ 2 мин 50 съ пол се$ Взяла 
второй мразъ 2) Нрлжи, с*рая кобыла И 
Ф Зайцева, зашда Л В Нарышкина, рожд 
въ 1906 году отъ Нырка и Кручи1ы. Ъз- 
докъ А Калининъ. Бежать иол торы версты 
Пришла въ 2 мйж 49 три чет сек. Взяла 
первый призъ 3) Май ко, вороная кобыла 
В К и А К Рейнеке, завода А М Краюхи- 
на, рожденная въ 1903 году, отъ Милорда 
и Англичанки 'Ъздокъ Н Кузнецовъ Б*жать 
полторы версты и 10 саж. Прошла въ 2 м 
58 съ чет. сек Получила третШ ноизъ, 4) 
Тамара, вороная кобыла гр П Э Рейшахъ- 
Ритъ, завода Л В Нарышкина, рожд. въ 
1907 году, отъ Т*шстаго и Огненной. 
1зхалъ В Вороновъ Дистанщя полторы вер
сты 60 саж. Про*хала въ 3 мин 2 сек 
Взяла четвертый пржвъ и 5) Летуьъ, св*т- 
jo  с*рый жеребецъ 10 И. Кангро, нензв*- 
стнаго происхождения» Не шелъ.

Этотъ призъ былъ „продажный*. Но тор
ги не состоялись за отсутств1емъ желаго- 
щихъ куоить.

В*говой день закончился офицерском 
скачкой на призъ Общества въ 300 рублей* 
Дистанщя дв* версты. С*дловая-строввая, 
Первой лошади 125 рублей, второй 75 руб, 
третьей 50 рублей, четвертой 30 руб и пя
той 20 руб.

Скакали: 1) Русланъ, зоютисто-гн*дой 
жеребецъ, подесаула В. В. Догадина, 6 
л*тъ, неизв*стнаго происхожд. Скакалъ 
влад*лецъ. Пришелъ въ 3 мин 31 съ пол. 
сек Взялъ тремя иризъ. 2) Хадда-Муратъ, 
темно-гн*дой жеребецъ есаула П И Лмсу- 
нова, туркменской породы, 8 л*тъ. Ска 
четъ влад*лецъ. Пришелъ въ 3 мин. 1 съ 
сек. Получилъ второй призъ. 3) Танцорка, 
рыжая кобыла полковника В Н Филимо
нова, 7 л*тъ, происхождешя невзвйстнаго. 
Скакалъ поручикъ артяллерш Н К Зелен- 
скШ. Проскакалъ въ 2 мин 46 съ четвер с. 
Получилъ первый пвизъ. 4) Летунъ, рыж. 
жер. хорунжаго Е  М Токарева, калмыцкой 
породы, 7 л*тъ Скакалъ влад*лецъ При
шелъ 3 мин 42 сек Взоъ четвертый призъ 
И 5 Тристанъ, гнидой жеребецъ подполков
ника артяллерш, собственнаго завода отъ 
Арабчика и Дружной Скакалъ поручикъ 
В II Айдаровъ Ему достался пятый призъ.

Особой, выдающейся р*звости лошади 
не показали, хотя нельзя не признать, гчто 
для строевыхъ и это недурно.

Сл*дующШ и посл*днш беговой день 
будетъ въ воскресенье 18 сентября.с. ч.

Об л а с т н о й о ш ы т ъ .
(О тъ  нашихъ корреспондентовъ).

АТКАРСКЪ. Образовала въ у*зд%. 
На дняхъ вы ш е» изъ печати докладъ 
инспектора народныхъ училншъ А. И. 
Никитина о состоянии нароанаго обра- 
воваша въ аткарсюмъ у1$зд& за 1910 
— 1911 год®. Въ прошломъ году м% 
в’Ьд’Ьнш атварской инспевщв карод- 
ныхъ училищъ состояло 118 учебныхъ 
заяеденШ, изъ нихъ 101 земское учи 
лище. Отчетъ отм'Ьчаетъ, что комФще- 
шя училищъ делятся на дв1!  катего 
pin; какъ собственные, такъ и наем
ный далеко не удовлетворяют^ мкни- 
мальныхъ требозашй за искаючь- 
шемъ очень немногих^.

Дал'Ьз въ своемъ доклад  ̂ г. инспек
тора оговаривается, что термивъ «удо- 
кдет в орите ль ныя» присваивается зла- 
шямь лишь по сравнен!ю вхъ съ со
вершенно неудовлетворительными— и 
нередко полуразрушенными училащны- 
ми здашями. Въ  «удовлетворительныхъ» 
наприм^ръ, отсутствуютъ раздуваль
ный комнаты, учительскш квартиры; 
недостатокъ свйта, нетерпимое устрой
ство отхожахъ мгЬсгь,— отсутств1е вин- 
тилацш. Относительно наемныхъ зда- 
нШ докладчикъ говорит-?, что одна 
лишь крайняя необходимость открыла 
училищъ заставляетъ мириться съ «жи
лищами», при постройкб которыхъ за* 
быты самыя элементарны® требовашя 
чедовеческаго обихода.

Надо думать, что вс4 эти недостат
ки навсегда исчезнут^ изъ школьной 
жизни, т. к. въ 1911 г.— на основана? 
эакона 22 шня 1909 г. —  аткарское 
земство получило отъ казны на школь
ное строительство 53605 руб. noco6i® 
и 33131 руб, ссуды. По мнЬвш уара
вы, въ виду подняия ц’Ьнъ на строи
тельные натерты  и рабоч!а руки, 
этихъ средствъ не достанетъ на ис- 
полнеше всЪхъ строительныхъ предао- 
дожен1й первой очереди, и экстренное 
собран1е 12 мая с. г. постановило пе
ресмотреть и пересоставить вей общ<я 
строительныя см^ты, составленные на 
10 дЬтиШ перщъ, въ cooTatTCTsiH съ 
существующими цйнами.

Что касается училищныхъ библ1о- 
текъ и nocooiS, то въ отчетахъ за 
1907— 8 гг. всегда указывалось на 
ихъ бедность.

Начиная только съ 1908 г. земство 
стало ежегодно ассигновать на нагляд
ный noco6ifl по 720 руб. по расчету 
на 15 учнлищъ. Пршбр&гешя въ уче
ническую бвбдштеку по-прежнему име
ли м^сто лишь въ министерскнхъ учи- 
лищахъ на казенный средства, — зем- 
ск1я же училища, лишенный въ 
течете ряда летъ какого - либо

источяига на это дело, но старому 
остаются безъ книгъ для вне классна- 
го 4xeHia.— «Такимъ образомъ, гово
рится въ докладе, въ виду полнаго 

| отсутств!я квигъ для внекласснаго 
' чтения, полезные навыки, прюбретен- 
ные учащимися за пер!одъ обучен!я, 
не могутъ поддерживаться и разви
ваться...

«И где окончивши училвще на1- 
детъ матер!алъ для чтенш?. » спраши- 
ваетъ инспекторъ.

ОтдЬлъ учвтельсвихъ библ1отекъ 
также далеко не удовлетворяетъ учи- 
тельскШ персонадъ, такъ что учащее 
не могутъ не только расширять свои 
знанш, но и «следить за дввжемемъ 
педагогическаго дела и педагогической 
мысли».

Всехъ учашахъ къ 1 января 1911 
г. состояло 214— 75 учителей и 139 
учительницъ, иаъ нихъ съ низшимъ 
образовашемъ 112 учащихъ, а съ 
среднимъ и спец1альнымъ 102. Ноло- 
fflesio учащихъ немного улучшилось 
только съ осени 1910 г. и окладъ те
перь доведенъ съ 15 до 30 рублей. 
Къ  1 январю 1911 г. въ у^зд* со
стояло 13339 учащихся, въ томъ чи
сле 9573 мальчика и 3766 девочекъ. 
Сравнительно съ предыдущими годами 
число учащихся увеличилось на 663 
человека. На одно училище приходи
лось въ среднем ь 119 учащихся— и 
на одного учащаго 62 учащахся. Окон
чило курсъ въ 1910 г. 1128 человекъ: 
— 890 мал. и 238 дев. Такое незна
чительное количество оканчивающихъ 
курсъ инспекторъ обгясняетъ: «Эконо
мическими причинами», домашними 
обстоятельствами, темнотой и т. д. 
Расходы по содержанш школъ въ1910 
г. равнялись 113,590 руб. 97 к. Со
держанш каждаго училища стоило въ 
среднемъ 1015 руб., а обучеше одно
го учащагося обошлось въ 8 руб. 52 
коп.

ПЕТРОВСКЪ. Въ городской Дум%.
Вь заседанш десятаго сентября за- 
отупающШ место городского головы П. 
Я, Чмыховх, открывъ 8асгЬдай1е, пред- 
ложилъ Думе почтить память Пет
ра Аркадьевича Столыпина вставан!- 
емъ.

Затемъ Дума тутъ же отправила за 
подписью исполняющаго должность го
родского головы следующая телеграм» 
мы:

«Саратовъ. Губернатору. Прошу ва
ше превосхпдительство послать за 
счетъ городской управы следующую 
телеграмму министру внутреннихъ деяг: 
Собрате петровской городской Думы 
/роситъ ваше превосходительство до
ложить Его Императорскому Величе
ству, что петровская городская Дума 
глубоко скорбитъ о безвременной кон
чине вйрнаго слуги Царя и родины 
Петра Аркадьевича Столыпина и по- 
вергаетъ предъ Его Имаераторскимъ 
Величествомъ свои верноподданниче- 
сия чувства».

Ольге Борисовне Столыпиной:
«Петровская городская Дума про- 

ситъ васъ и семью вашу принять уве- 
peHie въ глубокой скорби по поводу 
безвременной кончины вашего супруга 
Петра Аркадьевича Столыпина».

После этого собраше переходитъ къ 
очередным* деламъ.
Обсуждается восросъ о заказе нивел- 

лировочзаго плана для водопровода. 
Въ посланныхъ гласнымъ повесткахъ 
сказано, что вопросъ этогъ необходимо 
разсмотреть въ этомъ заседанш.

П. Я , Чмыховъ докларываетъ, что 
техническое бюро «Эксперт!» навна- 
чаетъ за еоставлеше нивеллировознаго 
алана 1400 pj6,, плксъ 785 р, на не
которые приборы для с?емки и на уп
лату рабочимъ; т-во инженеровъ Н. П. 
Зимина навначаетъ при техъ же усло- 
в1яхъ— 1200 руб,, но берется неохотно.

Продолжительная пауза.
R . Я . Чмыховъ. Водопроводная 

KOMHcifl и управа пришли къ заклю- 
чешю, что съемку плана следуетъ 
отдать товариществу «Эксперп».

Дума молчаливо соглашается съ 
этимъ предложен1ем<ь, ассигновавъ 
деньги ивъ водопроводнаго капитала.

Читается и безъ ярешй утверждается 
дскяадъ управы объ оценке иедвижк- 
мвхъ имуществъ гор. Петровска для 
»зиман1я налоговъ въ 1911 году. Об
щая оценка выразилась въ сумме 
488730 руб.

Оценка осталась прошлогодняя, 
оценены вновь только новыя ност- 
ро!ки и переоценены перестроенный. 
Здания разансво-урзльской железной 
дороги вследств1е увеличена и улуч-

шен!я построекъ оценены больше про
шлогодней оценки, (78700 рублей), на 
21000 руб. Казенный винный складъ 
оставленъ въ сумме прошлогодней 
оценки и обложенъ только однимъ 
сц1шочнымъ сборок®. Обложеше выра
жается: государственные налоги
6603 руб. по hie проц., городского сбо
ра 4350 руб. по 1 проц и канцеляр
ского сбора 900 руб. по i9/ioo проц. съ 
рубля оцЬн й е .

Читается извещен!е казанскаго учеб
наго округа о томъ, что введете кре- 
псдавашя латинскаго языка бъ  реаль- 
номъ училище за ведостаткомъ средствъ 
откладывается до более благопр1ятнаго 
времени.

Бумага эта получена 20 августа и 
разсматривалась въ частномъ соьеща- 
ши, которое, ввиду 8аявлен1я директо
ра реальнаго училища, что въ буду- 

; щемъ юду оно будетъ иметь возмож- 
■ яость содержать классъ латинскаго 
языка, согласилось принять расходы на 
средства города.

После неболыпихъ прешй Дума по 
станозила: содержате класса латин 
сааго языка въ 1911— 12 учебн. году 
принять на счетъ города и нужныя 
средства 280 руб. взять изъ сверхсмет 
ныхъ постусленШ текущаго года.

па род тгь .
РОСТОВЪ (Ргьдкт случай саму- 

убгйства). Недавно въ имен1к В. Л. 
Денисова, находящемся въ ростовскомъ 
округе, произошелъ случай самоубий
ства по причгнамъ не совсемъ обык- 
новеннаго свойства. Повесился 16-ти 
леттй Романъ Голубевъ. Романъ но
чью гулялъ съ двумя работницами эко
номит, которыхъ пригласила затемъ 
къ себе въ шалашъ. Къ  моходымъ лю- 
дамъ внезапно зашелъ дядя Голубева 
и засталъ племянника и одну изъ де- 
вицъ въ такой моментъ, когда свиде
телей не должно быть. Голубевъ и де
вицы страшно смутились. Дядя, награ- 
дивъ пощечинами девицъ и выгвавъ 
ихъ взъ шалаша, ударилъ по лицу 
племянника, котораго затемъ, по сло
вамъ «Юж. Тел.», принялся стыдить 
за совершенное. Въ усов^щеваши пле
мянника принимала учасзде и жена 
дяди. Яа 16-летняго Романа все про
исшедшее произвело такое впечатлеше, 
котораго, надо полагать, не ожидали 
родственники. Черезъ часъ после ухо
да дяди и теткж Романа нашла въ 
шалаше висящимъ въ петле изъ по
мочей.

ОДЕССА (Турецкгя клизмы). Вер- 
нувпйеся одессит д жалуются, что имъ, 
какъ и всемъ остальнымъ пассажи- 
рамъ, пассажиркамъ в комавде паро
хода «Царица», александрШская пор
товая карантинная команда насиль
ственно поставила... клизмы для ана
лиза на холеру. Давая место 
справедливому негодованию потер- 
певшихъ, «Одесшя Новости» доба- 
вляютъ, что пассажиры имели полное 
право протестовать и не допускать та
кого трубаго произвола надъ собой, и 
турецие врачи вынуждены были бы 
прибегнуть къ другому способу изсле- 
дован1я, Бевцеремонность турецкихъ 
врачей объясняется темъ, что Турц!Я 
въ свое время не участвовала въ ме
ждународной санитарной конференции 
и требован!ямъ выработанной конвен- 
щи не подчиняется. Но отъ этого по- 
терцевшимъ одесситамъ и одесситкамъ 
не Леше.

БА КУ . (Наши охранники). Въ де
кабре 1910 года, по докесешю аген- 
товъ сыскного отделешя, былъ произ- 
веденъ обыскъ въ Сабунчахъ, въ хар
чевне некоего Кочлздзе. При обыске 
въ харчевне найдена корзина съ двумя 
бомбами и 11 ударниками. Въ той же 
корзине оказалось мужское белье и 
предательскШ конзертъ со штемпелемъ: 
«Сыскная полищя бакинскаго градона
чальства».

Судебнымъ следств1емъ установлено, 
что найденное въ корзине белье при
надлежать сыщику Фролову, который 
вместе съ своими коллегами по сыск- 
всй часта Кавушемъ и Молочновымъи 
очутился въ .гюрьме.

Между прочнмъ, были перехвачены 
записки Фролова къ арестованнымъ 
товарищамъ. Въ запискахъ этихъ на
ходятся такш выражешя: «Валяй все 
на начальство. Скажи, что начальникъ 
веледъ принять бомбы».

Всехъ тровхъ агентовъ судили въ 
окружномъ суде. На гласномъ судеб- 
номъ следствии было выяснено, что

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Ревизш полицвйбкаго управла-

uifl. ПрибывшШ 14 сентября старшШ 
советникъ губернскаго правлешя В. 
Я. Крыжановск1й обревизовалъ кан
целярш пристава слободы С. П. Сави- 
чева и выЬхалъ въ городъ Ново- 
узенскъ.

—  Осмотръ бухты. 15 сентября 
управляющей дорогой г. Матренинсшй 
осматривалъ бухту, объ углублен!и ко
торой хлопоталъ биржевой комитетъ.

—  О постройк* скважины. Воло
стное правлеше заключило договоръ 
съ гидротехаикомъ Бобровичемъ отно
сительно постройки артез1анской сква
жины во дворе двухклассной 2-1 ми
нистерской школы.

Скважина, согласно договору, должна 
давать не менее четырехсотъ ведеръ 
въ часъ.

Стоимость сооружешя 1400 рублей. 
Деньги эти будутъ выданы г. Боброви- 
чу по окончанш псстройки.

Постройку скважины Бобровичъ 
обязался начать 27 сентября, а окон
чить къ 10 ноября с. г. Глубина сква
жины 12—13 саж,

—  Скрыышйся кассир*. Въ пер
выхъ числахъ сентября со станцш 
«сл. Покровская» скрылся контор- 
щикъ Петръ Похазниковъ, который 
последнее время былъ допущенъ на- 
чальникомъ ставши г. Попковымъ 
исполнять обязанности билетнаго кас
сира. Передают?, что при проверке 
кассы получился недочетъ въ 300 руб. 
Приняты меры къ розыску г. Похаз- 
никова.

—  Кража на лижи. Ночью на 14-е 
сентября на станцш «Анисовка» покр.* 
уральской жел. дороги изъ товарныхъ 
вагоновъ, стоявшихъ на запасномъ 
пути, воры, сломавъ пломбы, похитили

6 местъ мануфактуры. При розыске 
было найдено въ поле 3 места целыми 
и часть товаровъ изъ :остальныхъ 
местъ. Увебеяо неизвестными ворами 
товара свыше 6 пудойъ.

— Шинкарство. Управляющей ак
цизными сборами по протоколамъ по- 
ляцш оштрафовалъ за тайную продажу 
казеннаго вина торговцевъ мелочными 
товарами А. Н. Свириденко на 20 руб., 
М. М. Варавку на 8 руб., И. И. Кле- 
щвва по двумъ протоколамъ на 30 р. 
На последняго шинкаря полищя со
ставляла всего 10 протоколовъ.

—  Мзув%чакйый рабочш. Во время 
проведешя новыхъ телефонныхъ про- 
водовъ по центральной улице, противъ 
Д. Титаренко одинъ изъ рабочихъ на
чалъ взбираться на стоабъ: железный 
«когти», при помощи которыхъ онъ 
взбирался, какъ-то соскользнули, рабо- 
4ift полетёлъ на землю и угодилъ од
ной ногой яа железный инструмент 
Пострадавшей помещенъ въ земскую 
больницу.

— Биржа. 15 сентября въ привоз* было 
200 возов*, подаяо 50 вагоновъ, куплено 7 
хлеботорговцами 80 вагоновъ. Щша—пере
рода 10 р. 80 к.—15 р. за 8 пудовъ; рус
ской 1 р.—1 р. 35 коп. за пудъ; рожь 80 
коп.— 1 р. 5 коп, за пудъ. Настроеше сдер
жанное.

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
Внррен.* жмекпц mjmm^ ъш т* шрштш. 
8—11*1. yf«j 4—S ш т. Йрад*. 11 ч. у*
Базарим охощ., д. ЕоШ щ . Т*м-
коаа, рмжот т  т т т  $ т т . 9 со*
(вот)», Тежв(Ьон̂  52. 3474

ОТКРЫТЫ Н О М ЕРА
для прйзжающихъ на Базарной площ., ряд 
с ъ С. П. Петровымъ, Н. И. Пшенкчвымъ.5173

подсудимые сами подбросили бомбы въ 
харчевню съ обычной целью затемъ 
«найти» и, такимъ образомъ, «выслу
житься».

Обвиняемые приговорены въ испра
вительный арестантсыя отделешя на 
4 года каждый. (Р . С.)

Зд-грднпцел.
ИТАЛ1Я. (Е ъ  триполшскому воп* 

росу), «Torwarts», рисуя безвыходность 
положен^ Порты, вынужденной, ддя 
поддержашя режима, воевать, докавы- 
ваетъ неивб4жность войны, вввмивая 
вину на германскую дипломайю, раз
будившую агадирской авантюрой аппе
титы Итадщ, которые гроеятъ евро* 
пбйской катастрофой,

«Yossische Zeit,» обсуждая положеше, 
укавываетъ бдагопрштное ддя Ита- 
лш настроеше державь.

—  Pocci® останется въ сторон^,—  
гохоритъ газета,— Анш я и Францш 
предоставят^ Итад1и свободу дМств!!, 
Австр1я, мечтающая о СалониЕахъ съ 
выходомъ въ Эгейское море, пальцем^ 
не пошевелитъ въ защиту Турцш, а 
Гермашя умудрится выйти т ъ  щекот- 
лнваго положен!я посредничеством  ̂ и 
не даетъ распасться тройственному 
союзу. В ъ  общему,— еаканчиваетъ га
зета,— положеше Турц!и весьма траги
ческое.

—  ВЬнская «Zeit» р^зко высказы
вается противъ выступлен!я Италш.

«Заняпе Триполи,,—говеритъ газе
та,— было бы груб4йшимъ иарушеш- 
емъ международнаго права, кулачной 
расправой. Отнять чужую территорш 
безъ предварительнаго конфликта, безъ 
об%явлен1я войны, значило бы цинич
но пренебречь международными отно- 
шеншми и моральными соображеншми. 
Итал1я зянят!емъ Триполи сделала бы 
первый опасны! шагъ къ ликвидации 
Турщи. (Р. С.)

ФРАНЦШ. {М орскаякатастроф а). 
«Lq Gaulois* телеграфируютъ изъ Ту
лона: Въ морскихъ кругахъ подозре
ваю т умышленный поджогъ. Порохо
вые склады были подъ сильнымъ над- 
зоромъ, тогда какъ ушльные—безъ 
всякой охраны.

— Компетентныя лица высказали 
предиодожеше, что взрывъ, всего в4- 
роятвгЬ0Р объясняется самовозгорашемъ 
такъ называемаго чернаго ^пороха ти
па В, который съ течетемъ времени 
портится.

По мн^н!ю бывшаго морского ми
нистра Пикараэ вероятная причина 
катастрофы— неосторожность экипажа.

«Eclair» пытается создать легенду 
о саботаж^ и приводить слухи, будто 
на «Libert^ загоралось [сразу въ че
тырехъ м4стахъ. Этотъ пожаръ газета 
ставитъ въ связь съ прокламащей ра
бочихъ брестскаго арсенала, которые 
обещали устроить сюрпривъ морскому 
министру Делькассэ.

с Ж с ь .
Изъ гшериканскнхъ мр&тшъ Своимъ 

флиртомъ американская девушки доказы- 
ваютъ, что ими въ волной унаол'Ь-
дованъ деловой renii ихъ отцовъ, Въ Аме
рик* существуетъ особый судъ, который 
оффищажьжо ммевуется „Судебная палата 
д«я развода и нарушешй об-Ьщанш". Если 
какой-нибудь неосторожный пооб’Ьщаетъ 
молоденькой миссъ жениться на ней и не 
сдержитъ слова, долженъ за это заплатить. 
ОбЪщаше жениться въ Америк* оплачи
вается дороже, ч*мъ бракъ, Вотъ одянъ 
примйръ изъ тысячи: Джонъ Сиренгъ уха 
живалъ за Нелл  ̂ Беркъ. а затемъ женил
ся на другой. Нелла Беркъ отправляет
ся въ судъ и предълвяяетъ сй*дующ1й 
счетъ: |

Вознаграждеше за сердечныя c^paдaнiя 
и разбитыя надежды................  40.000 р.

Вознаграждеше за разрушенные планы 
и за потерю сощальнаго положешя 40.000 р.

Вознаграждеше за расходы, сд^анные 
®ъ виду замужества................  40.000 р.

Итого...................... 120.000 р.
Подобныя жаюбы поступают! въ судъ 

ежедневно, т*мъ бол4е, что американки 
умЗзютъ флиртовать, и, нам*тивъ себ* жерт
ву, хладнокровно идутъ къ ц*ли.

Въ изй*стныхъ, особенно пуританскихъ, 
кругахъ общества, молодая девушка не от
важится произнести в*которыя невшнныя 
слова. Если наприм*р&, ока должра ска
зать кбрюли“, то можете быть уьйрены, 
что они превратятся въ ея устахъ въ 
„The lower garment*1—нижнее од*яше. Въ 
то же время у нея въ комнат* можно най
ти портреты знаменитыхъ борцовъ, обле- 
ченяыхъ только... въ собственные мускулы. 
Во вс*хъ американскихъ купажьныхъ м*- 
стахъ ц*лсэ л*то прсводяхъ въ купаль- 
ныхъ костюмахъ» Туристъ, придя жа мор
ской берегъ, будетъ иоражешь огромнымъ 
числомъ красмыхъ аонти1&овъ, йзъ кото
рыхъ высовывается не бол*е, какъ по дв* 
пары ногъ.

Для характеристики америкаком» можно 
привести сж*дующш эпизодъ. На выставк* 
бъ Санъ-Луи находилась, между прочимъ, 
деревня племени тагалы. Эти дикари еже
дневно показывали нацюнальоый таиедъ, 
причемъ вс* танцоры явлоись предъ пу
бликой буквально въ чемъ мать родила. 
Американки толнами сходились жа эти тан
цы, пока, наконецъ, общество охранешя 
нравственности не подало петиции Руз
вельту, въ которой сообщало о непрми- 
чщ подобнаго зр*л&ща. ^уввельтъ немед
ленно телеграфировалъ: „Пусть тагалы на- 
д*1утъ штаны!“ Приказаше было исполне
но, но съ этого момента .деревня точно 
вымерла.

цыплята 20—30 коп» гуси до 1 руб 60 коп. 
штука. Битая продается: куры до 65 коп, 
утки до 70 к, гуси 1 руб 75 к. штука.

1 Яичный рынокъ. Настроеше рынка кр*п- 
[ кое. Подвозы посредственные, Ц*ны идутъ
на повышеше, Рядовое яйцо съ возовъ 

;продаютъ по 1 р. 60—80 коп., отборный 
сортъ за 2 р. сотня. Въ рознвцу покупа- 
ють по 18—20 к. десятокъ.

Овощньзй и фруктовый рыннм. Овощный 
Рыноеъ весьма оживленъ. Подвозы боль
шее. Требонашв хорошее. Ц*ны держатся: 
картофель 1 р 30—60 к м*шокъ, капуста 
отъ 8 коп нилокъ, морковь 30—70 к сотня, 
помидоры мелшя 30—50 коп, крупныя до 
до 1 20 к сотня, огурцы до 80 к сотня. 
Арбузовъ въ привоз* много. Ц*ны держа
тся отъ 1 р до 6 р 50 к сотня въ зависи
мости отъ величины. Съ фруктами сезонъ 
1аканчивается. Яблоки разныхъ сортовъ 
расц*ниваются отъ 1 р 80 к до 2 р 40 к 
пудъ. Винограда изъ Астрахани поступа- 
етъ порядочно. Ц*ны держатся отъ 1 р 
60 к до 2 р 40 к пудъ.

Юфтяной рынокъ. Съ наступжешемъ сс- 
в*титэльжаго сезона, который обыкювенно 
начинается съ сентября м*сяца, начина- 
ютъ происходить сд*лки съ керосиномъ 
между крупными фирмам! и мелкими про
давцами, а также конк|рироваше круп
ныхъ фирмъ между собою. Во время этихъ 
переговоровъ рынокъ пржнимаетъ выжи
дательнее настроеше, кажовымъ его можно 
охарам еризовать и въ настоящее время. 
Ц*ны на вс* нефтяные продукты въ об
щемъ держатся на уровн* мзшувшей же- 
д*ли, за исключешемъ сырой нефти, кото
рая повысилась на 5 коп. въ пуд* и ко- 
косоваго масла, которое повысилось на 15 
к въ пуд*. Керосинъ називомъ въ цистер
ны 1 р 9—10 к, валивомъ въ бочки 1 р 16 
—18 к, съ бочками 1 р 41—46 к, нефтя
ные остатки налнвомъ въ цистерны 35— 
36 к пудъ. Минеральный и смазочныя ма
сла: пиронафтъ красный 1 р 45 к, масло 
машинное 1 р 40 к, веретенное 1 р 37 к, 
соляровое 1 р 10 к, нефть сырая 43 к пудъ 
налнвомъ въ посуду. Пиронафтъ б*лый 1 р 
&5 к, маею цилиндровое 1 сортъ 3 р 75 к,
2 сортъ 3 р 25 к, мазь „М2ш я“ 4 р 50 к, 
вискозинъ 5 р, суррогатъ 2 р 50 к—3 р 
60 к, астралинъ 2 р 10 к, себонафтъ 4 р 
30 к5 беизинъ 1 сортъ 5 р, 2 сортъ 3 руб 
50 коп, кокосовое масло 8 р 25 к пудъ съ 
посудой.

Кашншй уголь. Настроеше рынка очень 
кр*пкое. Въ сравнительно непродолжитель
ное время рынокъ этотъ все бол*э и бо- 
л*е начинаетъ завоевывать внимаше по
требителей. Шкотовые заводы имельнаци, 
въ особенности изъ у*здовъ, въ виду доро
говизны нефтяного отоплешя, начинаютъ 
переходить на кам.нный уголь. Вывозъ 
его изъ копей на м*стный рынокъ въ про
шломъ году выразился въ количеств* БОО 
вагоновъ, въ текущемъ же году ожидается 
больше. Ц*ны держатся на антрацитъ 26 
—28 к, на кузнечный уголь 26—28 коп, 
на коксъ литейный 31—33 к пудъ.

Редакторъ
Н. Ш. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горигонтовъ.

РАСПИСАШЕ ПОЪЗДОВЪ
Ряганс!Ш-Уральской железной дорога.

(По местному времена).
Отходить 5 шъ 1 ч. 3 м. дня,

^11 „ 7 ч. 3 м. веч.:
» ^  7 „ 8 ч. 33 м. веч..

Приходя*ъ № 6 я, 4 !. 48 м. дня.
ж № 8 „ 7 ч» 43 м. yfpa,
й 12 „ 10 ч. 18 м. уяра,

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. ШОХОРЪ.
Ашександро с̂зе., пр. щртш Пж-рот* 

Лечебжмца отрш т о т  2 ч. ys. до 
1 ч„ шт*9 по прадашжамъ до 2 джж.

Плдта но j тзарвд у&хо^9 со®*тъ а 
ie4eHie 30 копв, удалеше »уба шжч 
жоржя 40 коп. ШЕ®Ъ БОЛН—75 кои.

иломбм оть 50 коп. 
Мскуствемныо *убы на каучук^ и 
шожотЪ, золотым коронжш. Штифтовм® 
$убы м несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБСГАТУИЪ. ISO

Г О С Т И Н И Ц А
,Р0СС1В‘

ТОРГОВЫЙОТДМЬ.
CtMGHHoK рынокъ. Настроеше рынка но

сить слабый характеръ. Пониженш ц*нъ 
способствуетъ съ одной стороны увеличив
шейся гужевой подвоеъ, который за минув
шую нед*лю выразился въ количеств* 
4350 возовъ, начавнияся вагонныя подачи 
и конкуренция Кавказа. Масличныя с*мена 
натурой въ 65—78 зол. д*лаются по 1 руб 
37—38 коп, грызовыя по 1 руб 10—55 юн 
пудъ. Съ льнянымъ с*менемъ безъ д*дъ. 
Слаб*етъ и съ подсолнечнымъ масломъ, 
благодаря нредложешю по сходнымъ ц*- 
намъ съ Кавказа. Шша подсолнечному 
маслу наливомъ 1 рубль 55—60 коп, съ по
судой 4 руб 70—75 коп, коноплянному 6 
руб 60 коп, льняному (олиф*) 7 руб 70 
коп пудъ. Жмыхи держатся на уровн* 68 
—69 к. пудъ.

Мною! рынокъ. Настроеше рынка сла
бое. Въ ц*нахъ наблюдается понижеше. 
Парт1онныя сд*лки совершаются: съ мяс
ными тушами по 3 руб 20 коп—*4 руб., съ 
бараньими—по 4 руб.—4 руб 40 коп., съ 
езяными по 6 руб 20—50 коп. пудъ. Роз
ничная расц*нка: тс о  средняго качества 
ю  10 коп, высшаго до 14 коп, баранина 
10—12 коп, свинина до 17 коп, телятина 
15—20 коп фунтъ.

Рыбной рынокъ. Съ св*жей рыбой, всл*д- 
CTBie высокихъ ц*нъ, продолжаетъ быть 
полное аатишье. Ц*ны держатся на уровн* 
минувшей нед*ли: сазанъ 18—23 коп, су- 
дакъ 20—23 коп* лещъ 15—22 коп, щука 
до 15 коп, стерлядь до 40 коп, осетръ 45 к 
фунтъ.

Птичий рынокъ, Домашней птицы въ жщ- 
вомъ вид* подвозятъ порядочно. Д*ны не 
доропя: утки до 55 коп, куры 30—40 коп.,

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
ЕЖ ЕД Н ЕВО

ОБ'ЪДЫ оть 1 час. до 6 час. 
УЖИНЫ отъ 11 ч. до 1 ч. ночи, 

(изъ 3-хъ блюдъ съ чашкой кофе джя 1 
перс»—90 к.).

Во вреш об*довъ н ужияовъ

К О Н Ц Е Р Т Ы
струннаго оркестра Телеф. гостин. &  15, 

телеф. ресторана № 1126.

о а д ъ
се

I»А К В А Р 1 У М Ъ
Садъ роскошно осв*щенъ.

Русская кухня подъ управлешемъ шефъ- 
повара К. С. Евстратова. 

Аз1атская кухня подъ управлешемъ повара 
Я. Д. Ротшивиллм.

Иягкютея ту^тмттп т т  отъ 60 коа. 
полбутыжка ее отъ 1 р. бутыжа.
Подвалъ снабженъ руешеими ш загр&нмчн. 

винами рашыхъ марокъ.
Ц*ны на прейсъ курантъ удешевлены. 

Пра сад* жм*ютеж таръ, кегель-банъ т 
бжжМарды.

Садъ открытъ съ 1 ч, дня до 4 ч. утра. 
Съ почт#*н!емъ Товарищество.

Концертное зало

t t

и

Состоится открьте 15-го сентября, при 
участи первоЕлассныхъ артистовъ. 
Большой концертный ансамбль подъ 
управлешемъ Богданова. Известная 
танцовщица-француженкаКара-Бариль, 
Изв4стныя шансонетныя пЪвицы: Кле
ментьева, Кшановская, лирическая 
п'Ьвица Смолина и др.; больше 30 Ж№. 
Кужня и буфетъ подъ наблюден!емъ 

Товарищества.
Съ почтенЕекъ Товарищество.

ПППЯЯШТРЯ АИН1ЧЯ боковиникъ, 
ИриДиШ 1УП коаань очень деше
во бливъ Казанскаго моста, при- 
стань Ф. И. Дегтярева. 5682 
Цродается домъ, уг. Вольской и 
U  Цыган. Справиться напротивъ 
д. Колотцева, кв. Тихова. 5632.

ЧТОБЫ
не опоздать 
на уроки въ 
учебныя за
ведешя, про- 

в*рениые ш прочные ученичесюе ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазин* и мастерской
часовъ А. Д  Р У  Я НЪ.Саратов»,
Московская улнца, № 62, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы. 
За прочность н БЪрность хода пол
ная гаранля. 7122

П и т  ш т о а  сосновые, пхпаль- 
8 9 р у Д а ш  I ЬП  ные, xopomie гор
были, шпалы, абанолы, шпальные 
тюльки и широшя доски, *ыр*зка изъ 
шпалъ. Адресъ: Царицынская, д. 166, 
кв. 1, м. Ильинск. и Камышинск. 5205
Продается дворовое нгЬсто съ по-
■■ стройками 227 квадр. саженъ на 
Валовой ул., близъ Бол. Сериевской, 
къ душеприказчику Ф. Е. Ершову обр., 
уголъ Валовой и Большой CeprieB- 
ской, свой домъ.  5016
f i С Ш  продается двигатель l«L iJSL .U U  i(j силъ. Аткарскъ, 
т е а т р  ъ „ З А Р  Я*. 5511

МАГАЗИНЪ
сдается. Уголъ Ильижской и Констан- 
тимовской, домъ Петерсъ. 5617

будетъ про
даваться 19 
сентября с. 

г. въ Окружномъ Суд*. Уг. Жандарм- 
ской и Дворянской, № 12. 5618

д о м ъ
Ш Н 1  продается. Большая Ко- 

w  стрижная улица, около 
Александровской, № 23—25. 5753
П п п Л Я О Т Р А  домъ съ м*стомъ 1йР иД «.В1Ы 1 8а 3200 руб. до
ходу 360 руб. въ годъ, по Полтав- 
CKo-i площади. М.-Жандармсий пер, 
домъ 7«й, Суворовой. 5446

Рекомендуютъ 
домашнюю портниху.
Б. Кострижная, домъ 55, кв. 4 отъ 
11—2 ч. Б—3Два ргатн
нефтяные по 25 силъ, мало работав- 
niie, за ненадобностью продаются. 
Спросить въ контор* л* сопи льнаго 
завода А. Е. Штучкова, уголъ Бол.- 
Сериевской и Второй Садовой № 100, 
телефонъ № 714. 5748

Учащем пвшмтса
на полный паншоеъ. Адресъ въ ре- 
дакц!и „Сарат. В*стн“ . 5709

I F I I I T 1 9  
■  ЮБЫГь
■  И У И Й О .
Большой выборъ. Музыкальный 
магазинъ М. Эриксонъ. 5784

lipil дешево! и сытно!
Чай, кофе и простой, пита
тельный „Домашшй столъ“ .
Нед*льные и м*сячаые абонементы 
въ столовой и на дома. Групповые 
абонементы по особому соглашенш 
можно «ежедневно получать въ квар
тир* жены подпоручика Александры 

Аполлоновны
Загорянской.

Малая Казачья, д. Кошкиной. 5625
“ амъ  ̂желающИМЪ по-

*м*стить деньги, предлагаю свои 
услуги по пом*щешю ихъ подъ в*р- 
ныя обезпечешя, за хлопоты не беру. 
Часовенная улица, № 177 И. Ф. Си- 
няковъ, дома 9—10 и 2—6 ч. в. 5678
V M o n a u rs  снять небольшое по- f l i v ^ d l V  м*щеше подъ бака
лейную лавку, желательно подальше 
отъ центра. Адресъ въ контор* „С. 
В*стн®ка\ 5716

К Ъ  17 С ЕН ТЯБРЯ  
приготовлена 

огромный В Ы Б О Р Ъ

Ц В Ы О & Ъ
лучшихъ сортовъ. 

Садоводство 
Н. П. Корбутовскаго-

5736

П Т  н и нТГ
продается дешево по случаю отъ*з- 
да. Кузнеч. ул. близъ Соборн., домъ 
Степашкина, вид. отъ 9—3 ут., 7—9 
вечера. 5715

н о т ы
большой выборъ для П О Д А Р К О в V

Нотный магазинъ
М .  Э Р И К С О Н Ъ .

Высыл. наложеннымъ пжатежомъ. 5783

Сдается палатке
Алекс, ул., 33, Мещеряковыхъ. 5506

МЕБЕЛЬНАЯ К О Ж Г  
И с к у с с т в е н н а я  к о ж а

„ПЕГАМОИДЪ“ „э,
для мебели и переплета фабр. Т/Д. 
А. Мацюнъ и Ко, розничная и опто
вая продажа въ соб. магазинахъ. 
Москва, Никольсюе ряды. С.-Петер- 
буРгъ> мал. Гост, дворъ уг. Чернышева 
и Екатер. канала. Перекрашиваем ъ 
старый кожи, не снимая съ мебели.

С тудентъ-медикъ готовитъ и ре
петир. во вей средв-учебн. 

вавед. Нескучный переуд., между 
Большой Сериевской и Покровск., 
Д. 3, кв. К  2. 5535
О п ы т н а я  учительница, кончившая 
w  Мар1инскую гимназзю, готовить по 
вс*мъ|предметамъ. Большая Казачья, 
между|Ильинской и Камышинской, д. 
Курамшина, во двор*. 4988

Бывшая учительница
готов, и репетир. Плата по состо- 
яшю. Адресъ: Пров1антская, близъ 
Аничковской, д. № 6 , кв. 3, во двор*. 
Вид*ть можно отъ 1 ч. до 3 хъ. 5451

Спещально IZTfpe"
петир. студ. университета. Констан- 
тиновская уд., 36, Бйловъ. 5791

НОВЫЕ ФМ1РП
на ворота

предлагаетъ Саратовсшй домъ трудо- 
люб!я, уг. Московской и Долицейск. 
Мих. Архангела, телефонъ 359. 5790

Ищу Н О Н ТО рС Н И ХЪ иаком ъ
съ бухгалтер1ей. Справиться въ отд*- 
лен1и конторы „Саратовскаго В*ст- 
ника^въ слоб. Покровской. 5781

Продается лош адь
Адресъ: уголъ Введенской и Поли- 
цейской, домъ Крючковой. 5786

продается домъ доходъ 2000 р. 
въ годъ, Царицынск., д. 135, м. Воль 

ской и Ильин. Узн. ма Грош*, 27, кв. 5 
Тамъ же за об*дъ нуж. учит. муз. 5760

Хорошая квартира
случайно сдается 7 комнатъ, вс* 
удобства. Ильинск. ул,, д. № 19. Тутъ- 
же сдается одна или дв* комнаты, 
можно съ мебелью. 5788
Н м н ш м  Д1гЬ хорошо маблирован- ■ I j  т и  ов ныя комнаты, въ центр* 
города для лицъ, состоящ. на служб*, 
Гостиница Европа, швейцару. 7̂80
О г ||- ь о ш о |1 за самое скромное 

F*  вознаграждеше ищу
труда. Н*мецкая улица, № 56. Спро- 
сить у дворника, 5787

Водготовиуншомат
на зр*лость, къ дополнительн, на 
вольноопред,, классный чинъ, учите
ля, аптек. учен, и t s д., и репетиро
вало за вей классы ведутъ студенты 
Саратовскаго университета, съ со
лидной практикой, каждый по своей 
спещальности. Бахметьевская улица, 
домъ 32 Чивкунова, кв. 4 . Отъ 3 до 
4-хъ съ полов, час, ежедчевно. 5711

Образцовая кузница
ветеринарнаго врача

В. П. КРЮКОВА
(бывш. Дьяконова н Крюкова).

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Ильин.
и Камышинской.

Доводить до св*д*шя, что при куз
ниц* открытъ npieMb ксевозможеыхъ 
кузнечныхъ работъ, ремонтъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный запасъ подковъ. 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

изво#опромышленниковъ). 
Кувнецы посылаются на домъ во вс* 

концы города.
Телефонъ Мк 596. 4905

V s J H T O h b * u s h ii&  иностр. даетъ 
J  I С Л  © И  эЩ*!» уроки француз-
скаго, н*мецк., англ. яз. отд*льно и
груп. Грошовая, 25, во двор*. 5767

П е р е д а е т с я  чайная на бойкомъ 
м*ст* по случаю перем*ны д*ла. 

Желающ. вид*ть торговлю, прошу 
приходить отъ 11 ут. Губернатор, ул., 
между Б. Казач. в М. Царицинск., 
№ 30, чайная Версаль. 5789

На Московской Г
электрическ. осв*щен!е. Обращаться 
въ контору „Сарат. В*стника\ 5766
Иттга м%Г^ПприказчикаповиЯ1йогастрономичес. или 
бакалеМному д*лу, им*ю аттеотатъ. 
Адресъ въ конт. „Сар. В*ст.“ . 5778

Сдаются одна или 
двЪ комнаты»

Часовенная, м. Соборной и Гимна- 
зичеокой, д. № 69—Попова, кв. 8. Б.А»  XXUUUJOSl, Jib, о. 13.
С л Я Й Т Г Я  кваРтиРавъ 6 комнатъ.

I у о  Панкратьевская улица, 
близъ Вольской, домъ № 3. 5770

J I A J z J jK A .
сп*шно сдается, бойков м*сто. Адр. 
въ контор* „Сарат. В&ст.**. 5772

Опытный машинистъ
ищетъ м*сто въ контору, банкъ или 
въ какое либо учрежд. Адресъ оста- 
вить въ к-p* „Сарат. В*стника“. 5773

ПрГСзная пояедая »1ша
уб*дительно просить дать уроковъ 
теорш и практ. н*м. яз. Н*мецкая, 
6Q, кв. Ильина. 5769

г
i 1-яитнъ m i i i m  upTibixv

войдя въ co raam eeie  съ известной  фирмой Н. В. А га
фонова,

им’Аетъ честь известить г . г .  заказчико въ , что ею п р и 
нимаю тся заказы  изъ матер1аловъ п р и  м агази н ^  и  изъ  

матер1аловъ г . г .  заказчиковъ .
Съ почтеш ем ъ  I -я АРТЕЛЬ. 

Театральная площадь, домъ Квасникова.
ш

ВS
5779 f j

" 4 0

ТОВАРИЩЕСТВО

РЕКОЫЕНДУЕТЪ

Ц в е т о ч н ы й #  
О д е к о л о н ь

Дивный ландышъ,
„Наслаждеш е", 

яСтелла“,
„Улы бкаи,

Ш антеклеръ". 5595



6 САРАТО ВСКШ  ВЬС Т Н И КЬ Л 202

Ш&

о

ПРАВЛЕШЕ
А КЦ Ю Н ЕРН А ГО  О БЩ ЕСТВА

К а п п е л ь ,  Л э р д ъ  в  К

въ IUeib(|)HflbAt (Анпмя)
настоящим* доводить до свФдЪн1я г.г. почтенных* покупате
ль®, что ЕД И Н С Т ВЕН Н Ы М И  представителями ко продаж* 
стали, ианильвиковъ и другихъ взд^лШ заводов* Общества 
в» губершяхъ: Астраханской, Оренбургской, Пермской, Пен
зенской, Самарской, Саратовской, Сикбирской и Уфимский и 
въ Уральской области назначено Торгово-Промышленное 

Товарищество А. И. ПАНКРАТОЗЪ к К ° въ Саратов-Ь. 
Главный для всей Росс1и доверенный Авцювернаго Общества 

«Каммель, Лэрдъ и К-о» И И. ГИРИНГЪ Одесса.

Кёлврсшмъ ШАМПУНЕМ!)
В Ъ  П О РО Ш № В 

И ЗО Б РЕТ ЕН Н Ы М !»  ТО ВАРИ Щ ЕСТВО М 1!»

„р . j(iёлеръ и J(- I* JtotUtI'
в М в ш  ваао ви  е ш й м  ty $ $ m  ш & т & е е т  т ш

ш штрв, м ягки ш щ ш т т ш ,
*ТТРОДК ЕСТСЯ

”  .................1     1 ■ — ' —  ши   и in я и»тт Ю11 in in I    мри— — | пиши пиит шиит» \ \ г

Сара?овск1я отд*жешя: 1) Уголъ Александровской и М&ло-К&з&чьей; 2) 
Уголъ Московской ш Собормой ужиць.

J

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪН . Ф .  К о м а р о в а ,
Немецкая улица, уе.ол% Вольтой, ШШ

Имеется садовый фейерверкъ лучшего С,-Петербургск. пиротехника.
Краткгй прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римскш св*чи 

отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный з&*йки отъ 8 к. Солнца отъ 
15 к. Бомбы отъ 25 к» Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к. Бу- 
мажн» юздухпж. шары отъ 50 к. Ковькш ка колесахъ отъ 1 р. 80 к.

Федоръ йшйеввп 
С А Т О В Ъ.

Саратовъ, Парщынская, собст. 
домъ № 100. Телефомъ № 273.

ИееИ»Ы1 ДВ1ГЙТБЛИ
„Ф . 1§ексъ“ . 

„Террофазеритъ“ .
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. <17

Складу вемдед^льческихъ иашинь и орудШ: Часовенная ул., д. Анарантова.

Сервизы оголовке г чайные'
Лансы вжеячш ж  столовые.

Горелик квреснко н енртохалмькыя етъ 2 р 50 к., самовары, шфейкики, 
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда* 
майоликовые вазы и подносы, утюги, вухни перевосныя *Гревъ“ и при- 
мусъ; кухни спиртовыя, американская мороженицы, водоочистители филь

тры, маслобойки и вещи для под&рковъ
вновь подучены въ громадномъ выберЪ ьъ магазнвЬ

X X X  X X  2 Р  S5E 3 S  В  ш*£±ш,т

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
инстр.: скрипки и пр. струнные нж- 
струменты принимаются въкоректуру 
и ююлную гардировку, а также и 
духовые м*дные Царицы! ская ул , 
между Собор. к Никол, ул., д. 89, кв. 
Б. К. Бутковсзгаго 5756
♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦  ПРИГЛАШАЮТСЯ |

нщ подъ редакц. ь %
♦ фессоровъ. Исключит, выгодный ф  
ф  УСЛОВ1Я. Одытньшъ - псстоян. ф  
ф  жаловян. Обращ: уМосков. ул,, ф
♦ д. 34 Пятакова, отъ 1 до 3 час. ф  
ф  и отъ 6 ло 7 веч. 5504 фГI  кв) 1 п i

M-mes и М lies, 
неужели Вы еще не испро 
бовали Японскаго Нрема а

ПАТЪ НИППОНЪ?
(шеде&ръ япенск&й косметики)» § 

Немедленно зайдите въ лю- I  
бой аптекарсий или парфюмер- 1  
ный магазинъ и купите себ* 
этотъ препаратъ. Тамъ же да* 
дутъ Вамъ безплатно роскошно 
изданную книгу знатной лион

ки 1онанквары НЗасакадо
„отчего т танъ нрйсиед и 

МОЛОДА". 2278 
Главная контора и складъ

„Т-ВА НИППОНЪ *.
С-Петербургъ, Кевскгй» № Sа

т

Д-ра ШИНДЛЕРЬ-вАРНАИ
Мармнбадшя Редукционный Ппш до 

оротивъ

в ж и р - Ь и 1 я
и отличное слабительно© средство 
Настоящая упаковка въ шороб- 
кахъ краснаго цъ%г& съ опи- 
сашемъ способа употреблешм. Про
дажа вс вс̂ хъ аигека̂ ъ и ант*кар» 

скжхъ магааинахь.
492

Оаытнай машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ '

й& пишущих ъ машижахъ РЕМИ.НГ- 
ТОНЪ, УНдаРВУДЪ и друг- Плата 
доступная, а ?ш ш  щштжмяъ ®§@- 
ттъж пую  переписку. Адресъ: улица 
Гоголж, между польском и Идьшмс&оё 
М 68 Зимияа, **арт. д. № 1 7280

ш ш
всёвозмижная, дешевле всЬхъ шага
Магазинъ А. Г. Лихтектулъ
Московская ул., уг. Соборной. 3786

T-̂ psl о 'п о и  тг"^7 сдаю вод. мэльн. Х У Ь  а р е н д у  Стан.Еолышдей,
А р а п о в о й .  На отв^тъ прилагать 
марку. 5416

Студентъ ун-та р™°тв; „о
пр. ср.-уч. зав. (спец. мат., русск.). 
Мвтроф пл., д. 19, кв. 4._______ 5573

I IP I l  1Ш ЙП
принимаетъ всякаго  
рода землемйрныя и 

чертежи, работы за умеренную пла
ту. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. Бол.- 
Казачья, бл, Ильинск., д. 75. 5014

УРОКИ МУЗЫКИ ^
элементарная теор1Я. Плата по со- 
глашешю. Цыганская ул, д. Дубова 
№ 44, кв. И. С. Кацманъ. 5410

Ученица VIII
етъ въ младш кд. спец (русск яз. и 
новые языки). Малая Кострижная. 
д 13, кв 3 5724

С А Х А Р Ъ  торговцамъ очень дешево. 
Головной, кружковый, колотый, пиленый 
отъ 5 руб. 20 к. за пудъ. П Е С О К Ъ  

сахарный есЬхъ дешевле.
Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А. 1

11 тЩъ пуша
учительница, знающая языки и музы
ку. 2-я яшнская гямнашя. 5673

Опытная машинистка
учитъ писать на пишущ. машин*. 
Пряниюаетъ всевозкв. кшрешсин и 
даетъ ур. стенограф[»8, Нижняя меж. 
Александр, и Мясн, д. Зайцевой, 33- 
35. 5437

н*м,, фр. ""яз. и русск.

Саратовская

предлагаетъ торговымъ фирмамъ} казеннымъ и частнымъ у^режден!ямъ изъ 
среды своихъ членовъ вполе^ опытныхъ исполнителей обоего пода на 
должности: сборщиковъэ плвтельщиковъ денегъ по казенной продаж* питеи 
кассировъ, кассжрщъ, зав^дуюхцихъ складами, конторами: управляющнхъ 
и приказчиковъ земельными им*н1ями, заводами и домами, довйреиныхъ, 
продавцо®ъ и продав]цдцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про* 
иыщленностн, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переп^счицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживание ка отчетъ магазшовъ и гр. торг. 
пр©дпр!ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , запас

ным ъ и артельнынъ и круговою порукою всйхъ членовъ артели.
Дг©нтст»о по страховашю разиаго имущества.

Храненге, перевозка « упаковка разкаго дояиашняго имущества. 
Саратовъ> Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

Ж |Ш Ш® т »  шш ' Ж
I

Латин.,
ат. зр!?л. и за Y I кл. Пров1антск. д. 
M Vkb- 4. 0. А. В. 5602
и Ъ ШМ >л£Ъ пркбал. ддетъ уроки н*- 
I I  и » Ш И П  мец. ш франц.яз. Мног. 
оп. Лучш. отз. Адр Бол.-Серг1евск'&*, 
д. Кошаева № 40 (во диор* 2 этажъ) 
Г ж* Канъ. Для ofeper. отъ 9—12. 5710

1

Нужна павариха
среднихъ л*тъ. Уг. Аничкове, и Иль
инской д Гориюнтова, 37. Отъ 
9—до 11 ч. у. и 4 до 8 ч. веч. Безъ 
рекомендация Её ррижидить. Б—3

1Жж
м*ота акомпашаторши, тузъ 
же особа желаетъ поступить 

шъ кассирши въ магазинъ. Адресъ въ 
редакщи газеты. 5742 ,

Сдается комната больш«я, с^тлея 
съ обстановкой, со столомъ. Ар

мянская ул. около Гимназической д. ] 
К^манской, кв. IVl 1. ходъ сь Армян* 
ской. 5739 ]
C2J омаатный "пажьмы. Дешев^ш~ас- 1 
“  продажа пальмъ, вривезенныхъ 
изъ кмйшя. Большой выборъ. Про
дажа начнется съ 14тосент. Царвц. 
ул. 114, между Алегс. н Вольской, 
номера Назарьев%. 5714

бТиьш.'ши! STS
со вс* ми удобствами. У г. М. Серп ев. 
■ Часовенной, д, Рачковской. 5666 
Въ дом* АЕаньиной^на '̂глу Вольской

ш Московской
сдается квартира |

ууобна подъ магазбнъ и контору.

т тж
ж

ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ1 
привезены модели и матер!алы.

Ц£«ы пшшш безъ запроса-
Никольская, Арх'юреЙскШ корпусъ, рядомъ съ

Бестужевымъ. iseo
Ж

1
I
1
1
1

# гУ  f - Б  3  н  ъ
Общество страхевашя жизни

предлагаетъ лицамъ, ж«лашщилсь застраховаться, а также и ваетражованныкь, я©р@мФнить 
пожисъ безъ нотери на нолисъ съ уелевшми, существующвми только въ Обществ̂  Урбэн* 
в именно: им̂ ть къ страхсвашю жнвни за ту же премпо, еще гарантию на сличай времен- 
ьоа или волной неспособности къ труду, всл̂ дств!е болезни, хотя бы таковая произошла
" п ™ s r  прев*1я принимается на счетъ

до выздоровлешя, а при полной неспособности къ труду, вслйдсш* 
У О Щ В У  I tfd, болтни, кром% освобожденКя отъ платежа прзЫи, ©бщост 
т  выдаетъ въ положеные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг. пвм*» 
щается на Прщтской ул. Л 25. Телефонъ 742. Главный представитель Саратовскаго 0? 

руга Ш т ъ  Ш т т т ч ъ  Котолънйновъ

„ Е а и т “ I
новый аптечный н хирургиче- 
скШ складъ въ Саратов* по 
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей 

и Царящынскойе 
Единственная продажа продук
товъ для лицъ, стралающихъ 

сахарной бол*знью, 
Искусственный углекислыя, же- 
л*зныя, хвойныя, с*рныя и др. 

ванны.
Предметы дамской гипены и 

и резиновыя изд*Л1я.
Новсстм ПЁрфюмер^и.

5  КЪ ОБЩЕМУ СВЪДЪМЮ §
^  По Htaequoi ул., между Алекеввдрев. я Вельской, д. Нецервковой, Щ

|  открылась первая въ Саратовъ химиче- ж 
Л  ская чистка и паровая красильня Ц
 ̂5005 Л. М. БЕРМАНЪ. I

ш* ж шБ и л л 1 а р д ы ,  ш а р ы ,  
кщ н а к л е й к и

разныхъ 
породъ на при

стани В. H. Зынбва
подъ Казаяскииъ и Часовен- 
нымъ Езвовами. Продажа съ 
доставкой на дома, телефона 
пристани 1034, конторы 380

За ненадобностью продает
ся очень недорогаш и н и н о

угожъ Нкяшей и Ильинской, кв, 
Д. М. Портнова. 6995

Покушю првтензЬ
къ жел*знымъ дорогамъ нак
ладным, Ш Ш  и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лечно и поч

той
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. М 810. 1126

продается флигель на чу- 
жомъ м*ст*. Соборная ул., 

j на Горахъ, выше Соколовой № ПО. 
| Зд*сь*жв сдается квартира. 4950
Ш

только у к. Д еТ Т ЕРЕРЪ , Царицын, ул 5353

Д м и т р Ш  ПОРТНОВЪ
Н-Ьмецная улица, д. Юузыкалышго учмлища.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ Ш Ш  ПЛАТЬЯ.
Получены новости осенняго сезона. 

Прпглашенъ, неизвестный здЪсь,
но очень опытный закройщпкъ.

Гарантирую хервшее auauaeaii и арааааьаат цйъ.Заказы выполняю безъ задатка.
у̂гуайо-лЕтейныЁ s M eiasiissiii тшот

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА
Пожное оборудоаавйе траисиисс to фабрикъ," мвжьэиц® я аавохов% 
валы, муфты, еамосмашяающе яедшмпним во усовершеастаовяж- 
ш п  моделям*. Шяифокха ш нардека мешопогашь в а ш р п  >« 

вагранитаыхъ отаакахъ шв@1 жонструкц1а.
— ) Принимаются въ ремонтъ: (—

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатежк, ж- 
комобняь, «ояотинн я B c i 8емхещ1ачеок1я иш иш -

Кйвти въ иродашъ ШПНШ в АВТвИОБИбЬ.
 ( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )------

Губернаторская улица, бдивъ иассаяирскаго вокзала. 1841

CIISU1
цв-Ьточиш, огородных в 

сельсЕОхозяйственння. 

Семенная торговля

1. Ш т т
Шмецхаш уица. 5914 

Баталогъ по требовав, высылаю.

ВОЗВРАТИВШИСЬ
, j O  изъ заграницы, мною получены 
масса новостей: цв*ты, ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машинки дня релмфн. печатан, 
буквъ на почтов, бумаг*, загранечн. 
и финляндская почтовая бумага, раз- 
ноцв*тн. секретки, бювары, папки для 
нотъ, записи, книжки, аквар. паспарту 
разн. величинъ до разм. 40/50 включ. 

} очень ивящн. работы, д*тск, книжки 
1 для раскрашив, для выр*зыв. ш скле
ивания, рисунки для выпиливашя, но
вые узоры дамск. рукод*ня, альбомы 
для открытом», новыя художествен, 
открыт, письма (въ магазин* бол*а 

11200 шт. разм*щ.), полныя онеры, но
ты по 6 и 12 кон. пьеса для разныхъ 
инструментовъ, разные а®ьбомы ддя 
скрипки, дуэты и проч. скоро-посту
пить въ продажу новыя сер. Саратов, 
видоаъ и бс* средн. учебн. заведен, 
и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
_______ Саратовъ. Ш м ещ еал уж.

tC D lirs ry iiia  сдается очень удоб- llijd L p  * U p d  ная въ 10 комнатъ. 
Московская ул., уг. М'.ч'ерНев., д. 23 
Зубковской. Тутъ-же сдаются камен- 
ныя палатке подъ скуады. 5343

Сдается квартира
(удобная для врача, адвоката иди 
аодъ контору) и шикарно отде
лываемые магазины въ д. Кош
киной, на углу Александровской 
и М.-Кавачьей ул. 5488

2 квартеры (верхъ)
хорошо отд*лан. по 10 комн. сдпотея 
у«режденЕю или части, лицу на срокъ 
до 5 л*тъ, вс* удобства, по яселашю 
каретникъ и конюшня, можно про
вести влектричест. Уг. Александров
ской и Малой Серпевской, домъ 
&*едокоек®ва. 5543

5-6 комнатъ, ванна, электрическое 
св*щешеР паро-водяЕое отоплеше. 

Большое, сухое, св*тлое подвальн в 
пом*щен1е по» квартиру или складъ. 
Уголъ Вольской ж Мало-Казачьей, 
домъ № 33. 5664

Сдается квартира,
вновь отремонтированная» 6 хомнятъ, 
ванна и вс* удобоства, пэ жеж^тю 
каретникъ, кавюшяи. Московская яр 
Старого Собора, д. Лобановой 5717

б ъ  Ш Ш
сдается большая гостиннина, на бой- 
комъ торговомъ м*ст* и съ полной 
обстановкой. Обращаться: къ Н. П. 
У скопу, Московск. ул , соб. д. 5723

Р Е К О Р
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нвфтк на сяяу ръ часъ.

Двигатели вйхъ раам̂ровъ имеются 
н а  с к л а д ъ .

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, шъ Саратов*.
Собствен, отд*леюя фшрмы: въ Омск*, въ Уральск*, вь Орен

бург* и въ Челябинск*.

СДА|0ТСИ:
квартира—особнякъ, 9 комнатъ, при 
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и 
конюшня. Пом*п евзе, годное подъ 
какое либо заведеше. Амбары дере
вянные. Уг. Б.-Сериеюкой и 2*й Са-! 
довой, л*сная пристань А. К. Штуч- 
коша, Толефонъ № 714, 5749

ВЕРТЕКС V.
заводовъ ВЕСТИНГАУЗЪ для низкихъ н высокихъ напряжешй, 

Д8ЮЩ1Я ЭКОНОМНО въ 70° 1о въ расходованш тока. 
Наиболее ПРОЧНЫЕ взъ лаашъ съ металлической нитью 

Могутъ гор4ть свыше 2000 часовъ.

Т о в а р и щ е с т в о

J i E t i t u  1. Зпель к Кг

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ 852

9. П. Ф Ш Н Щ
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Ы*мецкад улжца, уголь Вольской, домъ Ннкитина, рядомъ съ ю« 
вой аптекой Телефонъ № 932. 

мнашамтся въ краску и чистку аеевозмогкиыя иатер!и, туалеты и костмны 
йиогородше могутъ высылать вещи по почт*.

Ксполиеи1е скорое и аккуратное. За работу улостоенъ аожотой мегажи.Д Р О В А  и  У Г Л И
березовые, дубоша, сосновыя и ольховыя продаются у Казанскаго моста, 
иа пржетани С.Н. П 0 Т 0 Я 0 Н 0 В А ,  бывшей Р*пина, Телефоиъ № 933 
Продажа постового и бутоваг® калия съ доставкою къ м*сту работъ. Ц4

иа и ycioBia: М.“Серг1е1Ская, уголъ Севримой, С. Н. Потодоков», собствеж.
 _____

М а г а з и н ъ

й. с. РЫБАКОВ)I
Московск. ул., прот. магаз. Чирихина. 

объявляетъ, что къ предстоящему 
осеннему и зимнему сезонамъ въ гро
мадномъ выбор-Ь приготовлено все
возможное мужское и дамское 

платье.

Заказы выполняются нодъ наблюдете»* 
опытныхъ закройщиковг.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О  ~
и м п о р т ъ  м а ш и н ъ

IB. А -  АНТОНОВА.

тепловыхъ 

д в гга т е л е !

Дизеля
и паровыхъ ма 
шинъ тормазомъ и 
индииаторомъ съ
ц*лью опред’Ьден^ 
развиваемых^ до 
шадиныхъ с т ъ  в 
умедьшешя расхо

да топлива.
Московская, № 44. 

Телефонъ № 251.

кожа, Талефонъ № 714, 5749 Московская ул. № 58, Телефонъ 411. 197
25-й юбилейный годъ. Основан, въ 1886 году, разр*шенные Начальствомъ. 25-й юбилейный годъ.

КУРСЫ И БЮРО БУХГАЛТЕРШ Б. А. ШШТРЙГЬ.
преподавателя бухгалтера тосковскаго учитеяьсиаго института.

Москва у Тверская улица, уголъ Леоптьевскаго переулка,  д. № 33, бывш. Полякова.
I -го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО 0БЩ АГ0 КУРСА. Программы высылаются безшштк®.

Бухгалтер1я торговая, байковая, фабричная, сельскохоз., винной монопоми, городскихъ и земскихъ управъ, испр&в- 
lenie почерка, Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагельстремъ обучалось 439 чел., всего-же ва 24 

года—свыше 7,000 чел. На курсы принимаются лица обоего иола, всякаго возрдста и образовашя.
СЕНТЯЕРЬОШЙ КУРСЪ ОСОБЕННО УДОБЕНЪ ДЛЯ ННОГОРОДНЙХЪ. 4726

Врачи всего мша поиписываютъ. неизменно

Со BctnM запросами и заказами  
обращаться въ

Саратовское 0тд%лев1еТ-ва Треугольникъ
Московская ул., №  60. 

Прейскуранты по первому требовал!» высы
лаются безплатно. 4951

Идеальное слаби
тельное для 

взрослыхъ м д1»те£.

npiflTHoe, 

я%жио д1йствуощ е«
Цйна моеебни 65 моп нидучаи» мидпи ви исъа-ъ аитскалъ иг. bayer ёз T^rsa, Будапештъ. ц 

ПРИ1МЪЧАН[ЕП Оригинальным коробки снабжены синей бандеролью съ надписью иа русскомъ
явыи-ь.

К ъ  н а ч а л у  у ч е б н ы х ъ  з а н я т ш

Н%мецкая улица, противъ №№ Сорокина.

Большой выборъ ранцевъ, портфелей 
и сумокъ для книгъ, книгоносокъ, рем
ней, поясовъ, бляхъ и гербовъ, Дорож- 
ныхъ вещей собственной мастерской.

ОтдЪлеше хозяйственныхъ вещей.

и всЬ принадлежности для фото
графировали въ гршадн. выборъ.

Циы дешевле, чъмъ везде.
Требуйте Оезпягтна юля. прейсъ-курантъ.

М осеовсеШ  Торговый Домъ

Саратовское отд%леи1в.

Немецкая улица, д. Тихона. Телефонъ № 658.

T«K»vpa$ia жТо*»рящезша пляж!» vСаратовская Вйстжжп*.


