
С а р а т о в с к ш

Ю»ггныя объявлвн!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. Б*лильцева въ 
отд*леше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба- 
ландЪ—у, Кирносова. @ъ Аткарсн*—у Миювидова Шъ сел* дерга- 
чахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г. Сердобск*—у Ф. М. Семенова. 

За перемену адреса шогородн!® нл&тятъ 20 кои. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ оть лицъ, фирмъ иучрежд., живущ. шлиим*ющ* 

своя глав» конт. или правя, га границ, и повеем, въ Россш, за исключ* 
губ.: Нижегород., Казан., Симбнр., Самар., Сарат. я Уральск., прив 
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо. 
ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав. 
Краковское предм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа,

Ц*н& объявленШ для иногор. и вагранмч. вававч. пов&дм тш- 
ст» 15 жоп. стр. петита, г впереди двойная.
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Р н щ !»  открыта дяя яячяыхъ объяснен!! ежедневно (ярои% яраздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо- 

е* листа и пдпД»йшл подписью ш адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя въ печати иелгая рукописи не возвращаются.

Адресъ ионторы и редакц1в: Саратовъ, Н * и е ц к а |м м и _ ^ в * * ^ ? * ^
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В т о р ш ,  2 0 - г о  с е н т я б р я

1 9 1 1  г о д а .

Книжный игитф ЛЮМ ВРЕМЕНИ"
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И. 

Саратовъ, Московская ул., Пассашъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216.
Ковалнкъ И. Ф. Французскш языкъ въ 

его нрактическомъ изданш. Спб. 1911 го*а- 
Ц. 1—75.

Кричевск!й Л. Я. Самоучитель для высшей 
подготовки на должность бухгалтера-кор- 
респондента. Ковка. Ц 3 р.

Лукомснш С. Н. Духовный зав*щашя. М. 
1911 г. Ц. 1 р.

Его же. Нотар1а1ьная практика М. 1911 г. 
Ц. 2 р.

Тараны гик* 0. А. Годъ русской славы, 
Спб. 1911. Ц.—75,

Тюльпановъ А. Выборъ, npio6p*Teaie, 
содержат©. дрессировка и натаска легавой. 
Шевъ 1911. Ц, 1—50.

Вейдемгамеръ Юр. О сущности, ценности. 
(СоцюлогическШ набросокъ). 1911. Ц —50.

Гольдебаевъ. Равсказы т. 3-й. Спб, 1911, 
Ц. 1 р.

Новомбергскш Н Слово и д*ю государевы. ! Гоуардъ Э. Города будущаго. Спб. 1911. 
т. I. М. 1911. Ц. 3 p. j Ц  1—50.

Обуховъ А. М. Принцияъ единой школы.' Эрэнбургъ И. Я  живу. Стихи. Спб. 1911. 
КритжческШ очеркъ. М. 1811 г Ц.—20. _ Ц, 1 р

Орловская Е. Н. Крымъ. М. 1911 г. Ц.—75.
Парижскш Салонъ Осень и зама !9П— 

12 г. № 1. М. 1911 г. Ц.—75.
Петровъ В. Обязательность обучев!я. М. 

1911 г. Ц .-15.
Политика Аристоте1я. Перев. С. А. Же- 

белева. М. 1911 г Ц. 3 р.
П$ркгез1шск1й В. И. Краткое пособие къ 

лекщямъ по исторической грамматяк* рус
скаго языка. М. 1911. Д.—90.

РазрЪзн&я модель автомобиля Ф1атъ. Спб. 
Ц. 1 р.

Ражковичъ С. Я. Стерилизация Невской 
коды ультраг-фюлетовьши лучами. Спб. 
1911. Ц.—80

Сборникъ дипдоматйчесгахъ докумеиговъ, 
касающихся событШ въ Персш съ конца 
19г6 г. по шля 1909 г. в I. (По ноябрь 
1908 г.) Спб. 1911. Ц 2—50.

Созоновъ и Иерховсшй В. Элементарный 
курсъ хямш. Спб» 1911. Ц. 1—50

Сяравочникъ по хл'Ыной торговле. Спб. 
1911. Ц. 3 р.

Струве Ю П. Курсъ русской грамматики, 
г, II. Синзаксйсъ. Спб. 1912 Ц.—50.

Шлюковъ. П. Н. Вооруженный даиръ и 
ограничите взоруженШ, Спб. 1911. Ц.-60.

Наша зоря. Ежемесячный журналъ № 6. 
Спб. 191!. Ц.—30.

Общественное движение въ Россш въ на- 
чал^ XX- о вйка. Ен. Y IL  Подъ редакц. 
Мартова и др. Спб. 1911. Д. 3 р.

Рославлевъ А. Разсказы, Кн. I. Спб. 1911. 
Ц 1-25.

Искусство продавать. Практжч. руков. для 
цЬяесообразн организации продажи и сбыта 
тизаровъ. Одесса. Д.—50.

Искусство рекламировать. Практич. руко*. 
дня ^состава. o6b«BieHifi и т. д. Одесса.

Левкнъ Э. Новая TeopiH физическихъ 
явлешй безъ эл^ктроновъ. Одесса. 1911. 
Д.—75.

Нирлесъ А. Темы ученическ. сочиненШ. 
Библтграфач указатель. Шевъ. 1912 г. 
Ц,«—7о*

Можаровск̂ й Л. С. Футболъ. Руководство 
и правила. Одесса. 1911. Ц — 40.

Организация универсальныхъ магазинсвъ. 
Одесса. Д.—50.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ-
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости 

— ) ДИРЕКЩЯ В. И. 0СТР0ВСКАГ0. (—
5080

Во вторникъ, 20 сентября П и о п т л ц г а о а  Ш й м ш и ц п  пьеса въ 4 д’Ьйств^яхъ, 
представ, буд. въб йразъ: w H d U l ЛИВсЛН Ж е Н Щ И Н в , Щепкиной-Куперникъ.

Анонсъ: Въ сред г, 21-го сентября представлена будетъ новинка сезона ориги
нальная пьеса: „ПочнвииЗ ген1н“, взеалая драма въ 4 дЬйств!яхъ.
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д., 
въ праздники съ 10 ч. утла до 2 ч. дня. Аимиии>угпятппъ Я- М. ТерскМ.

. Г о р о д с к о й  т е а т р - ь .
Дирекщ  П. П. Струйскаго.

Во вторникъ, 20-го сентября пргдетавлена будетъ новая пьеса:

Ч А С Т Н О Е  Д  Ъ  Л  О  £
Анонсъ: Въ среду, 21*го сентября пред. буд. комед!Я, новая пьеса: „К1ЪСТ£ШИ 

Б 0 Ж 0 К Ъ “ . 2) „АНАТОЛЬ". Ближайщ1я постановки: „Счастливая женщина", ф  „То- 
 _______  ланты н поклонники̂ , ф  „Шакалы^. _____

д о к т о р ъ 1670

I  С. Григорьев1!
Спец. болЪзни венерическ., скфклясъ, 

кож и.
Пр1еыъ: 8— 10 час. ут. и 5— 3 ч. веч. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут. 

М. Казачья, 15, к. Юрьева.

ЖИНЕЖ М И Ш Е Л Ь  -ТОГРАСРЪ(
Програв^а первокласснаго Московскаго $л@ктро<тоатра.

 ) 20-го сентября (-----
Кар^нналъ Ришелье и герцогиня дэ-Шевр^зь— драма изъ исторш Франщи въ крас- 
кахъ. ф  Благородное серде—драма, ф  Граубюкденъ— съ натуры, ф  По npumtpy па- 

  пвиьки—комическая, ф  Сварили голубчика—комическая,

И сполняется т т зы споро и аннуратно. Гг. многород. высыл. съ належ  плат.

„з е р к а л о  ж в з а в
 ( Программа иа 20, 21, 22 и 23 сентября. )----

Соборъ Парижской Богоматери, (картина бъ краскахъ по беземершому роману Виктора 
Гюго, въ двухъ частяиъ. Игра лучшихъ артистическихъ силъ настолько выразительна, 
правдива я выдержана, что оттйвяетъ вей* даже а амия тончайшее, нюансы а»торска- 
го подлиинника, д» вая ему яркое и жизненое воплощеше и возводя эту картину на 
недосягаемую высоту небыватго еще и недостуянаго подражанию кинематографическа- 

I го шедевра. Днрекфя особенно рекомендуетъ эту ро$к@шнт картину.
ПОРТУГАЛБСК1Е Ц ЕАТАВРЫ —Снимокъ съ натуры (маневры кавалерш).

— — ^ ^ ^ ж т т ш ш т г т ^ ^  Удравдяющ1й Ы. Назаровъ.

„КрИШШ НрвЩШ§ N 1МГ!”
отправляете парохош сегодня, 20-го сентября:

B i b i k  В в е р х ъ :

№  D. С.
бывш№ асеистонгъ  профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Ся0ц1»зьжо2 сяфвелмсъ, (л«чои1в ярояа- 
р&топъ профессора Эр л и х а  я606“), 
й©«©рич©зй1я? кожныя (емнжмя ж бо-
ш&тя soхосъ) ктноловыя (во* Я01. 
методм илсл̂ д. и лечеж., «CBtmssiSe 
канала в пушря влекрич., зяахрооко- 
ХШЧ. Ш1СХ̂ Д.МОЧИ в выд'Ьлеж) ш полов, 
рааетр. Кат«торизац!в жът очш лот . 
Спец. леч. лучаяи Рентгена ш мварцв- 
ттъ в*4теръ бол^вв. кожя в ш ос. 
Ттш выгвияго мавряжвиая (Д’Ареек» 
валя). Bo i вмдм алактрвчаства, шб» 
$щ, ш пвеуио-маесажъ. Пр1емъ отъ 9 
—12 в в о т  5—S; дамм ояд^льжо огъ 
4—5. Грошовая улвщц М д. Тшхо-
М1грош, м. Вошьтт ш Илып. 4639

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,

Грошовая ул., около Ижьзкнсхой. д. 46 
Внутрежшя в нервжыя болезни 4873 

§л®итрмзац1я. Гмвноаъ и виушон!@ (алкого- 
иштъ, дурныя яривычки, и проч.). Вспрыск, 
туберккулнна (чахотка) и прзпората „606 4 
!2®&39Hie половой слабости. Советъ 50 коя. 
Отъ 81/*—1 ч. двя ш отъ 41/*—8 ч. шт.

1 до Астрахани ^Волгарь*, въ 1 ч. л.
•ю Цармцмна „Александръ4', въ 5 ч. веч.

до Kai&HH „Скорцовъ*, въ 8 ч. к. 
до Б&локово ежедневно, въ 2 ч. дня.

Внжзъ до Куксова въ 10 V* ч. утра „АлексМ"

ш т  о-во и

П. 1№ год.
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно: 

внивъ до Астрахани въ 121/* чао, дня, 
вверхъ до Нижняго ж Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицына къ едоотваддо*??. i
ur^siir wn Кавказе^# Мянеральнуц. воды. Телефонъ № ТЗ. " \ * S017

&  Л Е Г Г Ъ
отправдшетъ ш$з> Саратова сегодня, 20-го сентября, 

шерхъ до Няжняго въ 11*|а час. утра пар. „Г  о г о л ь“
»н*#ъ жо Астразгани въ 2 ч>аса т я  пар. „Вел Кн. Mapin П.*.

О б щ е с т в о  „ W  С Б н

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА.
Гоетянный дворъ. Телефовъ Н> 200. 2868

В ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р Ъ :
M tx a  всевозможные, 

м%ховыя отд%лки, 
каракуль для кофточекъ и 

пальто.

Покупка и продажа
о/оо/о БУМ АГЪ .

ССУДЫ подъ °/о°/о бумаги. 
РАЗМ ЪНЪ досрочвыхъ cepift и 
купонов* изъ вебольшихъ °/в°/о.

Страховашв билетовъ.

Е В ГЕ Н Ш  ИЛЬИНИШ НА

Видершаль-Рейманъ,
Еа уГв ®0ЛЬСК̂ ® й ^-Казач., 2"^ до̂ 4отъ Немецкой.

Уроки прикладного искусства
^ „ ме™ дамъ̂  3“ раничныхъ профессоровъ) выжигак1в по дереву, бархату, кож1 и т. д. 
тисненш по бархату, металлов ластика, тарсо, тиснен!е по кож*, глубокое выжигаше,

батккъ и пр. 5468
Принимаются заказы на художественный работы.

■—  ■■■ И м е ю т с я  в с е г д а  г о т о в ы й  в е щ и .  -1

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

Mtxa мужсюе и дамск1е.
Соболя, сковсы, чернобурыя лисы, 

камчатеше бобры, куницы и 
друпя отделки.

Каракуль для жакетовъ и пальто.

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  

1 1
1090 Гост, дворъ, тел. 290.

о т я р а в л а о т ъ  
Вгер- ъ̂ до Рыбинска 1<аъ И часовъ вечера 
20-го сентября „Ломоносовъи.
22-го сентября „В. К. Кириляъ*.
23 го сентября „Хр. Колумбъ".
24-го сентября „П. ЧаЗковскШ*.

п а р о х о д ы :
Вии?ъ до Астрахани ш  2 утра

21-го сентября „Александръ14.
22-го сентября „Шагара“.
24-го сентября „В. Лапшинъ".
25-го сентября „Ориноко".

О-ва 8 а ш з 1  ф  I  H e i i y p i l
сегодня, 20-го сентября, отравляете шъ Саратова: 

вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ * , Ф.  Суворовъ**. 
внизъ вь 5 часовъ вечера пасс пароходъ , . В .  К .  К с е ш я “ .

^ с а р а т о в с к а я

c / о р о д с к а я  С п р а в а
объявляетъ, что взам’Ьнъ закрытаго глинянаго карьера по Симбирско
му выезду, изъ котораго до сего времени жители города брали глину 
для своихъ надобностей, открытъ новнй противъ Вольской улицы, ря
домъ съ кирпичнымъ заводомъ Ф. П. Петрова, бывш. Горбушина. 
Съ требовашя ми обращаться къ тому же арендатору Ф. П. Петрову 
Повозная плата за глину остается прежняя. 5810

Д 9 П  « Р Ъ

С Г. СЕРМАНЪ
Спец!&хъжо: лечен!е СШФШШШ врв- 
норатозвъ профессора Э Р Л И Х А  
птш и, ВЁНЕРН^ЕСКЕЯр М№ ЕШ ' 
Ю ВУЯ, (ве^ жтШшШ тъотш тж к-  
чов. я леч., есвйщ@»1@ н&нала ш яузырв 

кожиыв (волосъ). Автш* 
влактрвчео^в, (ве* ввдм), ввбрац!св- 
шмю> м&есаж., евввмв ев4томъ. Ш т*  
TffMMfstiTeB. ванны. Пр!вш% о т  S—I I  
if .  т о т  4—i  веч. Ж тщ , тш  S—4 двя. 
Ммая Ешттьш утц а9 домъ Ш* Вяад- 
т\-рот« Телефовъ М 580. S li. I

Докторъ медицины ?

I .  П . И вртенеъ
«53щ» тш*, ввчвввл. и в«и§рмч

Штъ % д® 12 ч; ш шт 4 до T «вчера,
шк*я. ся*  Н*м..» ^мщ)во)»* биъ-m ^t.

(Саратовская Губернская Земсная Управа5814

вызываетъ двцъ, желающихъ принять на себя поставку для благотворвтель- 
ныхъ заведенШ Губернскаго Земства жл^ба ржаного, кеклеваннаго, б’Ьлаго 
1*го и 2 го сорта и французсквхъ булокъ. Торги иаззачены 22 сентября 1911 г. 
въ 12 часовъ дня въ помЬщенш Губернской Земской Управы. До начала тор- 
говъ додженъ быть яррдставтенъ налоге въ рази^уЬ 10°/о подрядной суммы.

ЛвчвОшца д-ра Я. Л. Л  А Р  К  О Б  й  Ч А
н§ нервнымъ « внутрвнннмъ бол'Ьзнямъ

**• коотовиммии кроватям*. О крш и отд4лш1ж дли алкеголиквзъ. При т в б т щ *

в о д о л е ч е б н и ц а
* аяоятро-ясчоСвыВ кабяногь (гидро-влекгршч. чвшрохъ-камеряая шквяя, по д ат пт». 
®в4то-я*ч*я1*, массажъ (ручной ■ вибрац!оюшй). Псвхо-.*рае1я (bsehoss в вмтшмйя! 
„  Д1®т*твчвснав я4чеи1в бол^яие! жвлудочно-кмшечвмхь, почек», обмана вещвотв*. ' 

So.ibsrxa с* 9 до 12 час. дмя я съ 6 до в съ полов, чао. ваздра. Таяв* М ®00 
К.!>япвввая ужщиж, т& тттж тШ  ю т  М %

Л ечебн и ц а  д о к то р а  С . А . Л Я С С Ъ -
Никольская, д. № 9. Телефонъ 818
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНУ.

m s ̂" B̂i  ̂ ™ """" от——и т -»вц11мвш»идша
Дли нервно-бмьньпгц елноголйковъ ш цушштйшъмыжъ*

Прв лечебвмц* П А Н Б 8 0 Н А Т Ъ  для хронмческвхъ божьжмх&. 
ДНЕВНОЕ ■ H04HGE ДШУРСТ1§: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» ж вшшщхъ елужалрапь. 

ЛЕЧЕлВЕ—электричествомъ, свйтомъ, и&ссажеиъ (ручвывъ в вжбр&ц!ош,) 
В0Д0ЛЕЧЕИ1Е електрвчесв!я ш угхеквелыя штш. 

ПСИХОТЕРАПИЯ—-ввушев!я в гвпвовъ.
Пр!0В1ъ ВРВХОДЯЩШЕЪ Шъпижъ отъ в1/»—11 в с% 5—gi/з чае. шшч.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т АЗ 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 Болыной-Кострижяой и Константиновской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, зоютыя, фарф и др.). Б*леше зубовъ отъ 75 к. Удалеше вубовъ безъ бо- 
ли ^ к - т 1 РУ6* Искусственные зубы иа $олот1», каучук^, &ллеом»н!и кесиимающ1е- 
ся. Штифтовые зубы. Золотая коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
— по доступной ц1нЪ. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и 

- ______служащимъ льгота. 5671

Женщввм отжйльвг с& ча s.

Б.ТАУБМАНЪ
Жшчт* енфилиса провар. Эрлмха 606.
Свфвжвоъ, вежервч., кочаполов. ио- 
ловев бе«свл!е. Лечев1е кварцев, сж- 
янмъев^томъ больше! кожв,вкбемм, 
врмще!, ляшаевь, бородавок ,̂ вол» 
чажкш, рака. Лечев1е ввбрац!ош. 
ьш . ш tommm д’ Ареовв&ля геммор- 
роя, б сливав предотамльв. жел^ш. 
уеш^щ. еле^рвч. канала в пушря, 
лечов. горячвм» вовдухомъ. Отъ S— 
12 ш 4—1. Царшцмвекая, у?. Вольсж. 
д. Малхшвва, жодъ еъ Царвомн. @59

К н и ж н ы й
м а г а зи н ъ п
@wwom  Моско«екая уляца, подъ Ожружвашъ судом». Телефовъ М 261. 

Демковъ. Начальн. народн. школа, ея истор1я, дидакт. и методика. 1 р. Звягинцевъ и 
Бернашевск1й. 8*ка трудъ людей. 70 к. Курдовъ. Ледяной м1ръ. 20 к. Коганъ. Учебн. 
по исторш вападяо-европейскихъ литературъ. 1 р. Лободевъ. шагъ за шагомъ. Первая 
кн. для чтешя. 30 к. Мельниховъ Бдуждающее богосюв1е. Обзоръ в'Ьроучен. господ
ствующей церкви. В. 1-й. 75 к. Его же. Къ вопросу о богослов!в б^локриницкаго уста
ва 25 к. Разсказы изъ свящ ист. вотхаго завета. Ссст. груп эаконоучит. Московкихъ. 
15 к Сборникъ XXXYI. Т-ва „Знаше*. 1 р. Созоновъ Верховеи(й. Элементарн. курсъ хи-

Min. 1 р. 50 к. ________

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
съ лоотилшшмж яриватями врачей Л. С. я Р. 
С. Перельманъ. Царицынская ул., д. Згуридж, 

, ряд, съ THMHasiei Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр5емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. ! f - '
тм ъ  10 съ пол.—1 съ пол л . Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Миицъ 10 <въ̂ пол.— 
11 съ пол. вторн. четв, суббот. Неран. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2 3 ч. по воскрес, 
и средамъ. Х*ругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевсйй 2 « ч. Акуш. и женск.—-д-ръ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глави— д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.~21 съ пол. ч., 
по вторн. четверг, и субб. Ушныж? горлов, и жосов.-д-ръ Г. Л . Гомбергъ 2 3 ч. Кожн., 
венер. и сифвжисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ дол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. 
кабинетъ, жечев1е синжмъ св*&томъ массгшъ, оспопрививаше Леченхе сифилиса преяа- 
ратэмъ профессора Эрдихя, Ув06^П ла^а»8^сов,Ьтъ 5(| код.................................    ^

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  4362

доктора медицины J  Г. ГУТМАН!
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевво-больньвхъ.

Принимаются постоянные и приходяпце больные. Лечеше разнообразными физическим! 
методами: элоитричоствомъ, водой (электрвч., углекисл. ванны), евЪтомъ, масоажомъ 
в т. д. Психотерашя внушенаемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановиа съ подходящими занятиями* Постоянное наблюдете врачей и спец1альнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5-^7 ч. веч» Покровская улица, 
д. Ганъ, № 26, между Полвцейск, g Введенской, ^pgjgBaH_jKb_jnpHCTaH)^JPej[ej^^J^

Хкмнно-бактерюлогннеская м аналитическая лабораторт

О. Г . Щ В Л Р О В И Ц К А Г О .
(Уголь Александр, в В.-Кострвжя., д. Агафонова). Тежефожъ № 424. 6137

Серод1ашостигса сифилиса по V a s s i r m t n ту.
‘ вг1вннчеок!в (ввво, молоко, во-

внвиаются во всякое время.
ныя п рях^жохваннт. «»г1вя»»т«н.

Авалиаы явдвцмнекЕв (моча, мокрота, кровь), ванктарно-гвНвийчеекВв (ввно, молоко 
(!• (жмых., воск., рудада в т. п.); твхвнчвек!

Я«ЗНвЬвКЯ?Я 1Е»П!%Швц8Й
Т. П.), Ер в 
Ьа. Ляч«€на

0 . \ Г * П  А - л е ^ е б н ы !
О  I  D v  к а б и н е т ъ

I  к .  СШИВА.
Телефонъ Ш 10i.

СПЖЩАяЕЬНОСТЬ: Вет^влев1в вскуес¥в@в 
шш'т »убошъ ва каучук*, &ллюмяг1я, soiotI
%тъ пластинокъ, т  удаляя кор

ней. 30Л0ТЫ Я КОРОНКИ. 
Фарфоровый, волот. и др. пломбы.
£»@гбол£8Н| I  удалеше зубовъ. 

Ц%мм доетупн. п набогатуйъ.
У*. ЙО&СКОЙ ■ Московской У Я., Д. ©ffKS- 

аа (ходъ сь Вольской).
Bpiem  ежадмшшо о» 8 ч. j i .  до Т ч. веч. 
По мраялвякакъ съ 13 ч. до S «. дяя. 38?.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Г  I. Х И Н Ч У К Ъ
на Н*мецк. ул., !!13||ЦИЦДиГ1 Ъ въ НоВЫй Д0Мъ

Бестужева, противъ польок. костела, 
йадъ кондитерской Фрей. 6581

Спец: искуств. зубы, фарфор.,
ЗОЛОТ., ЛИТЫЯ ПЛОМбЫ и Проч. зуб. 
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

8. А. НЁРОШЬШЙ.
Лечов. свфвявс. Ирея. ироф. Эрявхя ,И в*
ПО мочеполовымъ бол. (вс* нов. Я*.
то дм ияся. я яечен1я, осз!ш. канала, пу
шря влек., яикроск п. я*сл4дов. яочя я
внд*л.), ПОЛОВ, бе ЗСИЛ., И Ш ^ ’Л Ь
венер. И сифнл. Деч. вс*яд «ядами ая»
каряч. (удалей, волооъ я родям. штенъ 
вяепроппояъ), вябрац. массаж» горяч 

воядухохъ.
Пр1ютская ут. Аряяяскей, 29, д, Рлгвшв» 
Пр!еяъ съ 8—12 чао. я Ч —8 чао. ве

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетъ

н щ ш
npieMb больныхъ возобновлонъ отъ 9 час

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

\т\
т
№
\»
т
\ш

*

з у б н о й  в р а ч ъ

Л. е. НЕМЕНОВЪ
В О З В Р А Т И Л С Я  и возобновилъ 
npieMb больныхъ ежедневно отъ 
9 до 2 ч, н отъ 4 до 742 час. по 
празди. отъ 10—2 ч. Никольская, 
ApxiepeicK, корпусъ, входъ ряд. 
съ аптекой Шмидтъ. 3515

т
*
т

%

Ветеркнзрный щ т
Артуръ Ивановичъ Таль,

практиковавпий 27 л-Ьтъ въ кавалерш и 
артжллерш, изл^чиваетъ въ короткое время
подсЪды всЪхъ видовъ

и пользуетъ всЪхъ домашнихъ животныхъ" 
Ильинская ул., № 31, домъ Загрековой. 

HpieMb отъ 9—11 утра. 5663

i
1т Докторъ
г В. УЖАНСК1Й
® П Е Ц 1 1 Л Ь Н О :  вевзрвчвек. 
евфвлвеъ, мочеполов (полов, равстр.) 
в кожвмя бол^вив (емпвмя в бол^ввв 
волосъ), Уретро-цвсюскоп1я̂ водо-8лек- 
тролечев1ес ввбрап1оЕнн1 массажъ. 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—W /i ут, 
я съ 5 до7*/* веч.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Бол,-Казачья? д. № %Л1, с̂з̂ вомашенце- 
boS, бжшш Алексав* ул. Телеф. Л  552. 

=  ТУТЪ-ЖЕ  --- -
Л Е Ч Е Б Н  И Ц А

въ вод@-»л@нтролвче€н1эшв 01х*лен!я- 
мв для пряходящвхъ больныхъ съ по- 
етоявннмв кроватямв по вонврю̂ о- 
авияъ, еифклису, ночеполовыиъ, (яо- sgi 
шт. разетр.) ш ® тЪ ш тъ  кожк (вы- Щ  

т  я ioflts. ввлоеъ) Ш
Д-ра Г. В. УЖ АНСКАГ0,
Пр!ешъ приходящ. бол. съ 101/з ут. 

до 1 ч. д.; изд@я8эд«а1« съ 9 ут. до 7 веч.
Для «тац1еиарныхъ больвыхъ от- 

д^льмыя я общ!я палаш. Свфвлв- 
v b k b  отдельно, полны! павс£овъ.

В о д е л о ч о б н и ц а  изолирована 
отъ сщфижвт. Душъ Шарю больш. 
давлен, джя леч. полов, в обще! вев- 
растен!м; с^рнмя в др. лечеб. ваввм.
I , длвктролачебн. отделен!® 
ас* иды электрмчества.

Въ жечебнжц* прим^кяется массажъ 
лвца ш ввбрацюннн!, уретро-цисто* 
ежомш, сухоюкдушнш ванви, лечен!е 
ожфмлвса щ>епаратомъ „60816.

М О С К В А
ГОСТИ ИН И ЦА я Р Е С Т О Р А Н Ъ

♦►„МЕТРОПОЛЬ".**-
Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405

Уходъ за красотой 
А. И. АННЕНБЕРГЪ.
Нр1емь ежедневно отъ 11—2 и б-*-8 ч. веч. 
йльивская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

в Московск. 10i2
Еабвнетъ усовершенствовав новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ» 
БРАДЮННАГО, ПНЕВМ АТЙЧЕСК АГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и- КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ в ВСЕЮ  
ТЬЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз» 
становлен1е свежести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка i  oeBtsKeiio лица для 
баловъ ч вечеровъ. усовершвнств. фориъ. 
Уничтожение перхоти, укрЪплевле и окра

шивание волосъ.
MANICUR (уходъ ва руками), PEDICUR 
(уничтожен1е мозолей в вросшаго ногтя).

Даю советы и уроки по массажу лвца.

с. г. иандбУьштйпъ
дЪтсшя и  внутренняя
болезни. Пр1емъ—утромъ отъ 9 до 1 ч., веч.

отъ 5 до 7 час. 5721
Вольск, ул., м. Моск. и Цариц., д. Ступина, 

2-й домъ отъ Москов. Телефонъ Нк 1013.

1 1  ДОБГЫI.
Акушерство, женск!я в ввутрев. бо
лезни. Пр1емъ отъ 4—7 веч. В.-Кост-
и̂жиая, м. Александр, в Вольск., д.
I 27 Клвнга. Телефонъ № 434. 7402

Я в  ------
Д О К Т О Р Ъс. н. а т т .

пере-Ьхалъ на уголъ Большой Кострижной 
и йлышской ул., рядомъ съ аптекой Фри- 
долинъ, домъ Фридолинъ. Пр1емъ по вну- 
треннимъ и хирургическимъ бол'Ьзнямъ еже

дневно отъ 3 до 6 час. вечера. 5324

Зубной врачъ

Ж. 3. Г Р Ш Е Р Г Ь .
бя«в1аяьво 7ДЯЯОЯ1* яубовъ (бе»  бога) 
ялоябировав1о я ясхусствеяяне (убн. Ю- 
иедкая ул., №  Александр, я Вольской., 
1-11 дояъ о »  Алекс., яа хояодя. оторояА

?1 ПЫацк ът%, О F4PTlf ЖП Т *Ч1в.

Д О К 1 О Р ъ 5638

€■@
I

Зубная лечебница
Щ!

!1, Я. ЛАНДЕ!
Ил^вивкая ул., уг. Конотантвмоввкв!,

д. 32, MixaisoBoi.
Плата по утвержденной таке*. 

Совйть, леч., удал, луба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль.
Искусств. *убы на волот* в каучук* по 
сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р. 
Лечебница о т к р ы т а  зжедвевно 
съ 9 ч. утра до 7 ч. в§ч. 34

Г. 3. ГРШЕРГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Казач. ул., между Але
ксандров. в Вол., д. № 28, на крас, сто ров*. 

Телеф. 1012.

Боец.: iram a im  цк- sipiT. opal, арена „606“.
Спец. острый в хроничеои. трилперъ, шаниръ, 
поел, онаннз., леч. еъужен. канала, полов, 
безе., бол. продет., железы, вибрафон, нас- 
сашъ, Bet виды алеитр., еии!й ев^тъ (кож.
бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 в 4—8 ч. 

веч., жевщ. съ 12—1 ч. д.

Д О К Т О Р Ъ

В. А. ПошловскИ
снфилнсъ, кожныя и венерически болЪзни

съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч. 
Грошовая, 31, меж. Александровой в Воль 
ской, 3-й домъ отъ Вольской.

т

Д о к т о р ъ  П. А . Б Ъ Л О В Ъ .
Спещально: сифлисъ, кожныя. венерическ. 
и мочеполов. ftoAtsHH. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, бол*зней волосъ, пры
щей и др. сыпей; тонами высонаго напряжен.
(Д. Арсонваля) хроническ. бол*зней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Св*толечен1е, электризащя, вибращон- 
ный массажъ. Пр е̂мъ 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

Д О К Т О Р Ъ  5469

С. Б. Рейманъ,
ВНУТРЕННШ  БОЛЕЗНИ.

УГолъ Вольской и Мал-Казачьей, 2-й домъ 
отъ Немецкой. Телефонъ J* 864.

Пр1еяъ отъ 11 до I ч. дня я 4 до 5 ч. веч.

ЗубноЁ врачъШ И 1 Я Ш
npieMb больныхъ отъ 10—5 ч. Гимназиче
ская, д. Беклемишева, меж. Армянской и 

Гимназич. пер.________ 5438
|  ЗУБО-лечебный кабинетъ

§Рувэнъ ВейнОергъ
уг. Н*м. и Вол. ул., д. Масленникова, № 49 
Производятся всевозможный вубныя опе- 

рацш.
Пр1емъ: отъ 9 ч. до 2 ч. и отъ 4 ч. до 7 ч. веч.46-е очередное Саратовское УШоое Зепое eoipaoie
созывается на 24-е сентября сего 
года, въ 12 час. дня, въ пом^щенш 
Уездной Зейской Управы. 5750
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ДИМИТР1И ВАСИЛЬЕВИЧЪ

П о л ьсш й
скончался 18-го семтября, после 
продолжительной и тяжкой болезни 
о «шмъ жена и дети съ душевнымъ 
прискорб^емъ извещаютъ родныхъ 
н знакомыхъ. Панихиды ежедневно 
въ 10 ч. утра и въ 6 час. вечера. 
Выносъ и отп^ваше 21-го въ средг, 
въ 7ф ч. утра, въ церковь св. Про
рока Ильи изъ дому, Панкратьевск, 
№ 7, между Вольской и Ильинской, 
оттуда просятъ пожаловать къ по

минальному столу. 5876]I
Борись Александрова

А Р А П О В Ъ
HUaniNfnUDfiL на Углу Вольской и Цари- 
Ы1ЯРIПРJ К I & цынской, въ дом* №71, И.
А. Малышева, въ верхнемъ этаже. Подъ- 
ездъ съ Царицынской. Телефонъ 1С6. 5879

Магазинъ большой 
сдается

съ 1-го февраля 1912 г., на Шмецкой ул., 
въ дом* Замоткиныхъ, занимаемый фирмою 
Гиврилова. Справляться у влад'Ьльцевъ 

дома. 5884

Л. В. Платовой
ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСШЯ ВОЛЫНИ.
Пр!вкг ежедневно огъ 8—11 ш 5—в ч. 

ЗАИКАН9Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царицнк. у в. между Нш ш ско! в 
ВожьвпоИ. сой. low* 142. Твм&оиж. *В0.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

и м е н и т о  в ы х ъ .
Пр1омъ по вубнымъ бол^знямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЁСНКМАЮЩСЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫн КОРОНКИ.
Немецкая улица, между Александровской ш 

Вольской жомъ Полякова. З'Ш
Sanit|tsrat Dr, Kunze в ъ Г  а л л 4 

н/3. сообщаетъ: Събольшимъ ycirfe- 
хомъ я прописываю женпщнамъ, 
страдающимъ въ течете многихъ 
л’Ьтъ тяжелымъ заперомъ, без
вредную горькую Францъ-1осифа 
для принятая по V* стакана утромъ 
и вечеромъ. Каждый разъ замечает
ся подняйе аппетита, связанный съ 
общимъ улучшешемъ состояшя па- 
щентки. 5576

САРАТО ВЪ.
20-го сентября.

Огносительно того, какъ можетъ 
окончиться начавшаяся итальянско- 
туредкая война, въ печати, какъ 
иностранной, такъ и русской, поч
ти не существуетъ разногласш. 
Если бы война произошла изъ за 
какой либо другой провинцш—  
тогда еще возможно бы было со
мневаться и гадать. В ъ  сухопутной 
войне Турщ я, во всякомъ случае, 
могла бы померяться силами съ 
Италией. Но теперь война произо
шла изъ за Триполитанш, самой 
удаленной турецкой провинщи, от
деленной отъ метрополш моремъ 
и иностранными владешями. Борь
ба Турцш съ Итал1ей иаъ за Три
поли могла бы . быть сколько ни
будь .успешной только въ томъ 
случае, если бы у Турцш хоть 
приблизительно фл отъ по силе 
равнялся итальянскому. В ъ  дей
ствительности же этого нетъ И  
въ то время, какъ флотъ Италш  
представляетъ солидную величину 
— Турщя располагаете сравнитель
но немногими боевыми судами ус- 
тар^лаго типа, представляющими 
собою лишь жалкое подобш фло
та.

Но если вопросъ о томъ, кто 
победить въ возникшемъ столкно-

венш, разрешается безъ колебашй 
и въ пользу Италш, то другой во
просъ: для чего И талк польсти
лась на эту легкую победу, вызы
ваете въ свою очередь много не- 
доуменныхъ вопросовъ. Что пред
ставляетъ изъ себя Триполи? Н а 
этотъ вопросъ нетъ определенна- 
го ответа, такъ какъ эта турец
кая провинщя никЬмъ до сихъ 
поръ серьезно и подробно не бы
ла изследована. Занимая огромную 
территорш, въ два раза пре
вышающую территор!ю Итал4и, Три
поли никогда не считалась цветущей 
страной, чемъ и объясняется тотъ 
фактъ, что на огромной террито
рш ея населеше чрезвычайно ред
ко и ебва ли въ общей сложности 
превышаете мшшонъ. Если изъ 
огромной территорш Триполи ис
ключить прибрежную полосу, не
большую по площади, но действи
тельно богатую и плодородную, то 
вся остальная территор!я, по об
щему мнешю, представляетъ изъ 
себя пустыню, изъ которой пока 
никто и никакихъ богатствъ не 
извлекалъ. Во  время правлешя 
Турщей кроваваго султана Абдулъ- 
Гамида —  Триполиташя являлась, 
какъ ужасное место, местомъ ссыл
ки и, по словамъ М . Первухина 
въ „Р . Слове %  Триполи, въ каче
стве страны изгяашя отлично де
лало свое дело. „Ссыльные, осо
бенно те, которыхъ загоняли хъ 
глубь страны, въ полулегендарный 
городъ Мурзукъ, почти поголовно 
вымирали отъ лихорадки, если еще 
раньше не умирали съ голоду,сяива= 
лись, кончали самоубШствомъ, или 
пытались бежать, пропадали безъ 
вести*.

Таковы те „дары природы8, ко
торыми располагаете Триполиташя. 
Чемъ же она прельстила И талш ? 
Повидимому, только возможностями 
и расчетами на то, что упорный 
и культурный трудъ даже дигая 
пустыни и каменныя скалы спосо- 
бевъ превращать въ цветущШ 
садъ. Насколько веренъ этотъ 
расчете— покажетъ, конечно, бу
дущее. Но уже теперь несомненно, 
что задача культивированья пусты 
ни представляется дЬломъ чрезвы
чайно труднымъ и длл успеха его 
недостаточно одной культурности, 
энергш и предпршмчивости назе 
лешя, а надо еще располагать и 
огромными капиталами. И  въ 
этомъ отношенш Италш придется 
столкнуться съ чрезвычайно серь
езными затруднениями. Известно, 
что сама Итал1я не располагаете 
крупными капиталами и что даже 
для успеховъ отечественной про
мышленности— она прибегаете къ 
привлеченш иностраннаго капи
тала.

При такихъ услов1яхъ, если по 
теря Триполи для Турцш имеете 
значеше исключительно моральнаго 
удара, никакой пользы метрополш 
она не приносила п даже не оку
пала расходовъ ла содержаше окку 
пащоннаго отряда и администрацш, 
то прюбретеше Итал1ей того же 
Триполи будетъ сопровождаться 
крайне сомнительными выгодами 
Между темъ, если борьба Италш 
съ Турщей не будетъ для Италш 
особенно трудной, то не будетъ 
она и легкой, въ особенности, 
если последуютъ осложнешя. А  
осложнешя эти возможны и заклю
чаются въ следующемъ. Италш ве
дете съ Турщей весьма обширную 
торговлю— причемъ целый рядъ

нредметовъ ввозить въ Турщю по
чти исключительно (папр. фески). 
Для этого рода торговли съ Тур
щей и только съ ней въ Италш 
существуютъ огромныя предпр]'ят1я. 
И  вотъ, если бы Турщя объявила 
бойкоте итальянскимъ товарамъ, а 
вопросъ объ этомъ уже поднимал
ся, хотя и разрешенъ онъ пока 
отрицательно, то целыя и о5шир-‘ 
ныя отрасли итальянской промы
шленности были бы поставлены въ 
серьезное затруднеше. В ъ  связи-1 
же съ этимъ затруднешемь несо-1 
мненно еще более обострится со- ‘ 
щалистическое брожеше, причемъ | 
сощалисты—принцишалыше против - j 
ники войны— будуте иметь удобную; 
матер1альную почву для пронаган-; 
ды и выступлений противъ этой, 
войны.

Въ конечномъ же результате » 
весьма возможно, что победа надъ | 
Турщей, кажущаяся теперь легко j 
достижимой, въ действительности 
достанется Италш дорогой ценой. 
Ценой большого экономическаго и 
политическаго ослабления.

Вокругъ Коковцева.
Коковцевъ уже несколько дней пре- 

мьеромъ, а посте министра внутрея- 
нихъ делъ все еще не зам&щенъ.

Слухи о томъ, что уже состоялось 
назначен!е Макарова, до сихъ поръ 
яе подтвердились —  и, повидимому, 
борьба нвъ-за этого портфеля еще не 
окончена.

Такимъ образомъ, вопросъ о составе 
новаго кабинета остается открыммъ, 
хотя несомаЗшнр, что И8м4нен1е этого 
состава неизбежно, такъ какъ оно и 
раньше составляло одно изъ «условШ» 
Коковцева, а теперь должно обеэпе- 
чать ему большинство гоюсовъ въ со
вете министровъ, безъ чего не можетъ 
быть и речи о руководящей роли но
ваго премьера.

Едза-ли можно сомневаться, что, 
принимая постъ премьера, Еоковцевъ 
получилъ полиомоч1е созвать себе не
обходимое большинство и что онъ 
старается подобрать министровъ, кото
рые не превратились бы съ первыхъ 
же шаговъ въ салку, стремящуюся 
задержать то или иное движевп пре- 
мьерскаго колеса.

По слухамъ, предстоите много пере- 
м’Ьнъ. Выяснилось стремлеше премьера 
устранить не только Кассо, Рух- 
лова и Щегловитова, во и Тима- 
шева, съ которымъ у Коковцева 
еще раньше произошло недоразу
мение изъ-за склонности Твмашева 
поддержать прсектъ о нащонализацш 
торговли. Остается пока ие ваме- 
щеннымъ (отставка Сазонова уже 
давно решена) и постъ министра ино
странныхъ делъ. Вокругъ него также 
ид етъ борьба, ибо Коковцевъ въ 8на 
читальной степени противнзкъ риско- 
вавныхъ шаговъ, угрсшющихъ боль
шими расходами. Любопытно при 
этомъ, что на постъ министра путей 
сообщешя выдвигается кандидатура 
Нем^шаева, а портфель министра ино
странныхъ делъ, по слухамъ, будто 
бы нреддоженъ гр. С. Ю. Витте.

Ч4мъ кончится борьба вокругъ порт
фелей, пока не видно. Ясно лишь, что 
кандидатура Макарова, казавшаяся по
чти внолае обезаеченной, за посдедя!е 
дни какъ-то потускв4ла и заколебалась. 
Но борьба, надо думать, вдетъ упорная, 

ибо НЁЦ'юналистя, а ва ними и октя
бристы, энергично отстаиваютъ и Кассо 
я Рухлова, з Щегловитова, теперь же 
не прочь высгуиить ва защиту Тима- 
шева. Угрожая недолговечностью новому 
премьеру и требуя отъ него, чтобы 
«копье св. Теория» было направлено 
противъ оппозвцш и инородцевъ, они 
хотФли бы, чтобы премьеръ оставилъ 
на местахъ министров®, съ которыми 
у него псстсянно происходили тревш, 
другими словами, чтобы онъ отказался 
оаъ попытки стать хозяиномъ въ ка
бинете министров?.

Получается интересная картина: 
либо откажись отъ жвлан1я составить 
большинство и плыви по нацшаалнсти-

Ритмическая гимнастика,
(По поводу лекфи кн. С. М. Волконскаго).

Вторая лекц1Я кн. С. М. Волконска- 
го о «ритме въ жизни и на сцене* 
оказалась чрезвычайно интересной, и 
можно искренно пожалеть, что послу
шать ее собралось сравнительно 
немного публики. Предметомъ этой 
лекцш была передача любопытней" 
шихъ наблюдешй автора надъ школой 
«ритмической гимнастики», основанной 
талаитяивымъ германскимъ педагогомъ 
Жакокъ Далькровомъ, въ красивой 
сельской к&стности, неподалеку отъ 
Дрездена. Жака Дадькроза, мувыкаль- 
наго педагога, какъ надо думать, и 
многихъ музыкальныхъ педагоговъ 
просто музыкантовъ поражало то об
стоятельство, что музыка—это краси
вейшее изъ искусствъ, стоитъ какъ 
то обособленно въ жизни.

Попытки соединить музыку со едо- 
вомъ бод^е иди менйе удачны: это s 
т е н я , Съ другой стороны имеются 
удачныя соединен!я и слова съ дви- 
жешемъ (въ драм*), Уже значительно 
мен4е удачно сочеташе движен1я сь 
музыкой (бадетъ). По образному выра- 
жешю лектора, зд4сь сбдижеше напо- 
минаетъ какъ бы рядъ дугъ, стоящихъ 
на музыкальной основЬ, соприкасаю
щихся съ музыкой лишь своими око
нечностями. Сдовомъ, здЬсь удалось 
добиться не поднаго сочеташя, а лишь 
нйкотораго соприюсноиенш.

И уже совершенно неудовлетвори
тельными до сихъ поръ оказывались 
попытки сочетать движеше, слово и 
музыку (современная опера). Происхо
дило это оттого, что на движете въ 
связи съ музыкой у насъ почти не 
обращали вниман1я, Современные тан
цы представляютъ собою движев!е подъ 
музыку, во они вовсе не изо бра- 
ж аю тъ  музыку, Жакъ

ческому течешю, либо.. борьба не на 
жизнь, а на смерть»

Еоковцевъ едва ли согласигея стать 
покорнымъ слугой нацшнаяистовъ, а 
въ такомъ случай ему оредстоитъ вы* 
держать решительный натискъ аосдед- 
няхъ, причемъ исходъ этого натисЕа, 
надо думать, выяснится на-дняхъ и 
окончится либо отставкой премьера, 
бод4е быстрой, ч&мъ въ свое время 
отставка Святоподкъ-Мирскаго, либо 
организащей такого кабинета маяист- 
ровъ, которому придется порвать съ 
националистами.

Нац1оналисты, во всякомъ случай, 
настроены мрачно, настроенъ мрачно 
и вождь «погромщишгъ 17 октября» 
(новое назвате октябристской парик)
А. И. Гучковъ, съ горечью предвЬ» 
щающШ появдете на сцен* «заурядъ- 
министровъ». I. И.

lunruuii т т .
Открыт'^ военныхъ действШ .

Итал1я спешите использовать благо- 
пргятное для нея стечеше обстоя- 
тельствъ. Конфликтъ между Гермашей 
и Франщей изъ-за Марокко еще дале
ко не ликвидированъ и вероятность 
войны между двумя могучими держа
вами континента до сихъ поръ не 
устранена. При такихъ услов1ахъ опа
саться вмешательства не приходится, 
— надо лишь действовать стремитель
но и не теряя времени.

И И га л is не теряете времени. и5ъ- 
язивъ войну, она немедленно же при
ступила къ военнымъ операщямъ—и 
черезъ полчаса после вручения Турцш 
соответственного документа начала 
подготовлять высадку своихъ войскъ 
въ двухъ портахъ— Триполи и Бенга
зи. Въ  то же время итальянскШ флотъ 
сталъ преследовать и уничтожать или 
захватывать турецйя военный суда и 
транспорты, а вскоре появился и у 
береговъ европейской Турщи.

Въ дальв4йшемъ выяснилось, что 
ИтаМя не намерена ограничиться опе- 
ращями лишь въ захватываемой ею 
турецкой области въ Африке. Одно
временно съ извесиями о бомбарди
ровке фортовъ въ Триполи полу
чены сообщен!я и о занятш итадьян 
нами Превезы, укрепленнаго порта въ 
Эдире, причемъ были потоплены три 
турецкихъ миноносца. Итал1я объяс
няете заняпе этого порта необходи
мостью обезпечить своимъ торговымъ 
судамъ спокойное передвижен1е по 
Адр1атическому морю, но несомненно, 
что наряду съ этой целью она имела 
въ виду войти въ непосредственное 
соприкосновеше съ албанцами и гре 
вами, чтобы въ случае надобности на
править т4хъ и другихъ противъ ту- 
рокъ. Превеза защищаете входъ въ 
заливъ Арта, часть береговъ которыхъ 
принадлежите Грецш. Отъ Превезы 
недалеко расположены южные центры 
Албанш, въ которой брожеше замет
но усиливается.

Итад1я нужно спешить, и со 
юзники ей легко могутъ понздо 
биться. До сихъ поръ съ точно
стью неизвестно, какъ велики силы 
турокъ ВЪ Триполи; приводимый И8Ъ 
разныхъ исда£никовъ цифры колеблют
ся отъ 7. ОС О1 до 30 ООО человекъ. 
Лишь постепенно выяснится действи 
тельная численность войскъ н способ' 
ность ихъ сплотить вокругъ себя до
бровольческие элементы мёстнаго насе- 
лея!я. Въ изтересахъ турокъ затянуть 
въ Африке кампашю. Они предпола- 
гаютъ постепенно отступать въ глубь 
страны,— дикой, малодоступной, гори
стой. Если борьба затянется, она по
требуете отъ Италш огромнаго напря
жения, обезеилитъ ее въ Европе— и 
итальянское правительство вполне ес- 
стественно стремится какъ межао ско
рее заставить Турцш отказаться отъ 
сопротивлешя. А для этого нужно на
нести ей сильный ударъ въ Европе. 
Ч4мъ больше вреаятствШ встретить 
Итад!я въ Африке, темъ энергичяее 
придется ей действовать въ Eepont, 
хотя, повидимому, Авегро-Венгрзк уже 
не понравился такой образъ действ1й 
Итад1и.

Событш въ Турц!и подтверждают! 
правильнссть разечега итальяяцевъ. 
Лишь только Итал1я начала военный 
дейсшя, какъ въ Константинополе 
разразился министерский кризисъ. 
Власть выпала изъ рукъ младотурокъ 
а перешла къ деятелямъ вроде Шами

Далькрозъ новой системой музыкаль- 
яаго воспиташя и имеете въ виду до
биться поляаго сочетан1я движешя и 
музыки и, по словзмъ лектора, онъ 
этого уже добился; достигъ прямо изу- 
мительныхъ результатовъ.

Содержан1е лекцш кн. Волконскаго 
въ общихъ чертахъ у насъ передано 
(см. пред. номеръ). Желающее более 
подробно ознакомиться съ системой Ж . 
Далькроза им4ютъ возможность сделать 
это по статье того же автора, напеча
танной въ журнале «Аполлонъ» (№  6). 
Поэтому, на содержанш лекщи мы ос
танавливаться не будемъ и обратимъ 
внимаше только на выводы, которые 
кн. С. М. ВолконскШ делаете изъ сво
ихъ наблюденШ.

Красота, виденная княземъ въ шко
ле Далькроза въ виде «серафическнхъ 
шествШ», покорила его и въ увлеченш 
онъ видите въ «ритмической гимнасти
ке» тотъ «секрете», въ которомъ чуть 
ли не кроется спасбше человечества. 
Необычайно талантливо переданное ув
лечете княвя, надо думать, заразило и 
аудитор!»), во всякомъ случае, это ув
лечете заражало въ другихъ случаяхт. 
Лекторъ разскавалъ, между прочимъ, 
о своемъ выступленш предъ составомъ 
Московскаго Худсжественнаго Театра, 
завершившемся т4мъ, что советъ по- 
становилъ ввести «ритмическую гимна
стику», въ виде обязательная предме
та, въ кругъ п репо дав ашя шкоды при 
Художественномь Театре. Скептикамъ, 
сомневающимся въ серьезности «секре
та» спасешя, называющимъ «ритми
ческую гимнастику» ерундой, чепухой и 
пустяками, князь возражаете ссылкой 
на факты. Д есять консерваторий уже 
приняли «ритмическую ГЕМвастяку» въ 
число обезательввхъ предметовъ. У

насъ въ Poccin сделали это Москов
ская и Варшавская консерваторш. Но 
въ этомъ кн. ВолконскШ видите только 
начало. Восторгъ и восхищеше, ис
тинная радость и счастье вызы
ваются „ритмической гимнастикой", 
и все наблюдавш!е демонстрацш Даль
кроза делаются его последователями. 
Впечатдете очаровашя, производимое 
выступлев1ями Далькроза въ Герман1я, 
кн. С. М. ВолконскШ надеется, повто
рится и въ Россш, куда по его при- 
гяашешю Жакъ Дальзровъ прйдетъ 
предстоящей зимой въ Петербургъ и 
Москву, а затемъ, онъ ув4ренъ, посе
тите и Саратовъ.
Новая система Ж . Далькроза перевос

питаете грядупця noEOitHia и осво- 
бодигъ м]ръ отъ т4хъ ужасовъ, въ ко 
торыхъ онъ теперь погибаетъ. Когда 
увидятъ на деле результаты системы 
Далькроза родители—тогда они потре
буйте ея введешя, въ интерееахъ со- 
spaHeaifi своихъ детей.

Что мы ввдимъ теперь, восклицаете 
лекторъ, въ подрастающихъ детяхъ? 
Небрежная одежда, некрасивый, грубыя 
телодвижен!я, нечесаные волосы... Въ 
двери войти, ведь, путемъ не умеютъ, а 
входятъ какъ то бокомъ, выдвигач не
естественно впередъ плечо. Что это та
кое? А приветегае при встрече? Какъ 
подаютъ теперь подростки и юноши руку?

Ведь приветств!е обратилось во что 
то грубое, ненужное, оскорбляющее. 
Но что говорить объ этомъ? Мы жи- 
вемъ въ такое время, когда юноши и 
даже дети на заре начинающейся жиз
ни кончаютъ ее самоубШствомъ.

Всего этого ужаснаго и отвратитель- 
нвго не будетъ, когда войдетъ въ жизнь 
система Далькроза, когда существовате 
обратиться въ радость и счаспе;— въ 
этомъ конечный выводъ лектора.

Думается, что выводъ этотъ сделанъ 
въ увлеченш, и въ действительности, 
какъ бы ни была полезна и важна 
«рымич-ская гимнастика», ея зна- 
4eEie исчерпывается пользой для сце

ля-паши, проявившимъ враждебность. 
къ младотуркамъ и осуждающим про
водимый ими курсъ вяешней и внут
ренней политики. Въ то же время сре
ди насеиешя началось брожеше и 
вспыхнула бевпорядки, причемъ толпа 
камнями выбила стекла въ доме быв
шаго визиря Хакки-паши. Подобное 
начало не предвещаете ничего хоро
шаго и во всякомъ случае должно не- 
6fiaronpiaiHO отразиться на способно
сти Турщи къ сопротивленш.

Вместе съ темъ военный де§ств1я 
Италш захватили Турщю врасплохъ. 
Младотурки, очевидно, до посдедняго 
момента надеялись, что Италхя не ре
шатся на такой рискованный шагъ, 
надеялись на вмешательство Германш, 
все время подчеркивавшей свою друж
бу къ Турщи. Надежды не оправда
лись, необходимый меры, повидимому, 
приняты не были—и Италш безъ осо- 
быхъ усилШ овладела такимъ важаымъ 
стратегическимъ пунктомъ, какъ Пре
веза, а теперь собирается отрезать 
турецкому флоту путь въ Дарданеллы 
и уничтожить его. Если такъ пойдетъ 
дальше, то целый рядъ важныхъ ту- 
рецкихъ портовъ очутится въ рукахъ 
итчльянцевъ, что сразу убьетъ внеш
нюю торговлю Турщи и въ то же вре
мя заставите ее разееять свои войска 
по всему прибрежью н этимъ облег
чить для албанцевъ и грековъ (да и 
для нихъ ли однихъ(?) возможность вы- 
стуялешя противъ Турщи.

Положеше Турщи и такъ плачевно, 
внутренняя же неурядица лишь еще 
бодее обостряете его. И есть вероят
ность, что новое турецкое министер
ство вынуждено будетъ смириться и 
послать войскамъ въ Триполи приказъ 
воэдержаться отъ сопротивлешя и очи
стить область.

Тогда задача Италш будете решена, 
ко задачи другнхъ державъ будутъ 
лишь поставлены на очередь, ибо 
всл/Ьдъ ва окончательной потерей Три
поли внутреннШ кризисъ Турщи полу
чить крайне острыя формы, которыя, 
по общему мневш, легко могутъ пове
сти къ гибели импер1ю оттомановъ.

Триполи, Барка, Феццзиъ.
Турец^я владешя въ Африке, нзъ 

за которыхъ Италш начала войну, де
лятся на три части: Триполи, Барку 
и Феццанъ.

Триполи составляете евверо запад
ную часть владешй, пространствомъ 
приблизительно въ 222000 кв. килс- 
метровъ. Здесь пролегаютъ невысока 
горзыя гряды. Въ  примыкающей къ 
Средиземному морю полосе пр1ятщый и 
здоровый климате, местами земля 
очевь плодородна.. За исключен: е*ъ 
этой полосы, область представляетъ 
песчаную пустыню съ редкими оазами 
но съ почвой, повидимому, богатой под
земными водами.

Барка (Киренаика) на северо- 
востоке, —  плоскогор)е, средняя вы
сота котораго полверсты. Простран
ства Барки всего 11.000 кв. ки- 
лометровъ, но вато въ климати- 
ческомъ и экономическ шъ отноше- 
шяхъ она представляетъ наиболее 
ценную часть турецкихъ вдаденШ въ 
Африке. Климате вдЬсь здоровъ и 
щиятенъ, сравнительно богатая расти
тельность.

Феццанъ представляете огромную 
полупустынную страну съ группами 
плодородныхъ оазисовъ, простран
ствомъ въ 400.000 квадратн. кило- 
метровъ. Лежите въ югу отъ Три 
поли и Барки, местами возможна 
культура хлопка, но главное 8начев1е 
торговое: черезъ Феццанъ отъ при
брежья направляются караванные пу 
ти въ центральную Африку.

Между Феццаиомъ и Триполи— зплош- 
яыя пространства песковъ. Въ общемъ 
протяжеше всей Три поливши, всехъ 
турецаихъ вдаденШ въ Африке вместе 
съ промежуточными сплошными пес
чаными пустынями доходить до по 
дутора миллюна квадратныхъ кило- 
метровъ, т. е,, чуть ли не въ п ять  
разъ больше Италш, пространство ко 
торой равно 300000 съ дишнимъ кв. 
километров*. Такимъ образом?, по ве
личине Триполиташя какъ будто и за 
маичива, но площадь пригодной для 
сёяьскаго хозяйства земли очень неве 
лика и болыпихъ перспективъ не обе
щаете.

Населеше этихъ областей доходить 
до 1 миллиона чел., главнымъ образомъ

берберовъ и арабовъ. Кроме нихъ, на
считывается до 50000 турокъ (почти 
исключительно солдатъ и чиновниковъ), 
50000 негровъ, 15000 яспанскихъ ев- 
реевъ в 5000 хряспанъ, не считая 
итальявцевъ, число которыхъ по итадь- 
янскимъ источникаиъ;доходитъ до 50000 
человекъ.

I. Ивановъ.

ны, да въ сфере епещально музыкал. об- 
равован1Я.Во8дагатьбольш1я надежды на 
перерождение всей жизни нетъ осно- 
ваа!я, ибо все те отрицательный сто
роны современнаго воспитан!я, которыя 
придавднваютъ, убнваю1ъ энгрпю, об
ращаю» даже молодую жизнь въ тягость, 
— нмеютъ въ своей основе более глубо- 
вля и серьевныя причины, сощально-по
литическаго свойства, а вовсе не про
стое oicyTcisie ритмической гимнастики.

Есть нечто более ужасное въ совре
менной жизни. Эго не отсутств1э кра
соты въ движешяхъ и жизни, а отсут- 
CTBie средствъ, которыя могли бы сде
лать жизнь красивой и иатересной. Въ 
несоответствии запросовъ и средствъ 
удовлетворев1я этихъ запросовъ—вотъ 
гдЪ коренятся истинныя причины jsa- 
совъ современности. Именно эти при
чины тодкаютъ молодежь на самоубШ» 
ство, а вовсе не угловатость въдвиже- 
шяхъ, которая если и способна угне
тать, то только такихъ утонч^нныхъ 
эстетовъ, какимъ, видимо, является кн. 
ВолконскШ.

Нечего уже и говорить, что надеж
ды на «ритмическую гимнастику», какъ 
на патентованное средство ото вегьхъ 
ужасовъ современной действительности, 
—•более, ч4мъ просто преувеличены. 
Уверешя во всеобъемлющей силе но
ваго средства могутъ исходить толь
ко изъ очень большой, но слепой в4- 
ры.

Ведь человечество, м!ръ, страдаю- 
щШ теперь отъ ужасовъ, не ограничи
вается теми, кто ходите на декщю 
кн. Волконскаго въ Московскомъ ху- 
дожественномъ театре, иди даже въ 
8алъ музыкадьнаго училища. Мнойе 
миддювы живутъ въ темной, некуль
турной дере*не, въ городскихъ подва- 
лахъ и трущобахъ. И если-бы князь 
увиделъ все те ужасы, въ которыхъ 
живетъ несоизмеримо большая часть 
человечества—онъ, надо думать, при
шелъ бы въ еще большее изумден1е

О б з о р ъ  п е ч а т и
В. Н. Коковцевъ и каше ближайшее 

будущее.
Подъ такимъ заглав^емъ въ «У. Р.» 

налечатана интересная статья члена 
Гос. Думы отъ саратовской губ. гр. А. 
Уварова, причемъ источникъ, кото
рымъ пользовался с&ратовскШ депу
тату газета назшаетъ «единственно 
достов'Ърнымъ*»

Гр. А. Уваровъ подтверждает*, что
В. Н. КоЕОвцевымъ действительно бы
ли сказаны над^давпия столько шуа&а 
слова о «пркмиревш».

Обошедшая всю прессу, пишетъ гр. Ува
ровъ,-фраза о необходимости въ данное 
время работать прежде всего и о *нри- 
М£фанщ“, действительно, была сказана 13. 
Н> Коковцевымь въ Соф1Ёскомъ собора въ 
ответь на некорректный, ирямо грубый 
вопросъ члена Государстьежнаго Совета 
витабской губернш Офросемова; эта, фра
за вполне согласуется съ общамъ настрое- 
шемъ, съ общимъ м1росозерц,ан1емъ новаго 
председателя совета мянисгровъ,который-- 
определенный протавникъ всякихъ васидШ 
и всякаго нарушения ваковьаго порядка, 
отъ кого бы вти эксцессы ни исходили. 
Этимъ, а вовсе не особою любовью къ 
евреямъ, вызвано чуть ли не первое его 
распоряжение въ качестве главы прави
тельства о недопущеяш ка&яхъ-либо ног- 
ромовъ.

Гр. Уваровъ подтверждаем также 
появившшеа въ врессЬ сообщем!я о 
взглядахъ В. Н. Коковцеве, его ха- 
р кктеристиху— «консерват:ръ, но не 
реаЕЦЮнеръ», и касается вопросовъ о 
Финляндш, западномъ земств^ и «ходм- 
сксй губернш». Проектъ о дв^хъ фия 
дяндскихъ вриходахъ вероятно неоко* 
ро появится въ Гос. Д|М%.

Проектъ находится еще, продслжаетъ 
гр. Уваровъ,-—въ стадш разработан въ 
междуведомственной k o m ec im  подъ  пред» 
седательствомъ т. с. Крыжановскаго. По
нятно, что Крыжановскш, которому преж
де такая разработка условШ и подробно
стей вкаючешя двухъ финляждекахъ при* 
ходовъ въ составъ петербургской губернш 
казалась о ч е н ь  л е г к о ю ,  теперь 
найде!ъ эту работу б о л е е  т р у д 
н о ю  и требующей большаю времени, 
такъ что совсемъ нвззвестно, кончить л& 
онъ вообще свою работу равее четвертой 
Думы.

Не вызываете особыхъ трешй и во* 
прооъ о западномъ земств*. Что за
конъ требуетъ поаравокъ, это призна- 
ютъ не только д-Ьше, но и правые. 
Придется передать вопросъ въ комисш.

Наказъ Государственной Думы на пре- 
дусматриваетъ вообще возможности при
нятая какого-лжбо закона безъ предвари
тельной передачи его жа равсмотрен1е 
комесш. Вотъ по этому вопросу—о пере
даче ьъ комисш—будутъ бурныя, горячая 
прен!я въ Гссударсгвееной Думе, но въ 
нихъ правительство не должно и даже не 
може!ъ принимать прямого учаетш. Пре- 
Н1Я, казалось бы, должны все-таки окон
читься передачею въ комисш, т. е. отложе 
темъ раземотрешя вопроса по существу 
до января. А къ этому времени многое мо
жетъ измениться; успокоятся, наверно, 
острые порывы признавать все мнеи1я Д. 
А. Столыпина— непогрешимыми; раздастся 
спокойная критика, будутъ внесевы раз
ныя поправки, которыя сделаюгъ законо
проектъ более прхемлемымъ и справ даи- 
вымъ.

Серьезн^з вопросъ о «ходмокой гу
бернш». При его обсувденш произой
дете, повидимому, сходкновен1е новаго 
премьера съ националистами и правы 
ми.

Думаю, что никакой декларацш при 
открытш сеесш новый пава правитель 
ства не сдел*етъ, но при обсуждеши въ 
Д|ме холмскаго вопроса ему поневоле 
нужно будетъ за-гять опреде«енную пози- 
цш.

Едва-жи для кого нибудь состз,вляетъ 
секретъ, что В. П. Еоковцевъ никогда не 
питал ь особой симпатш къ детищу епи
скопа Евлопя ш графа Владимира Бобрин 
скаго.

Ходъ npeniS можетъ заставить В. Н- Ко
ковцев % высказать свой взглядъ. Не думаю, 
чтобы оаъ нашелъ возможным» ого скрыть; 
вы понимаете те вопли, которые въ такомъ 
случай поднимутся съ правой стороны.

Вотъ почему я думаю, что самымъ опас- 
нымъ вопросов д!я новаго премьеръ- 
министра ьъ Гос, Думе будетъ вопросъ о 
холмской губерн1и.

Характеризуя отношен!е В. Н. Ко- 
ювцева къ ст. 87, г р. Уваровъ пи- 
шеи:

В. I I  Коковцевъ никогда не скрывалъ, 
что онъ находитъ применение 87 ст. къ 
изданш закона о западномъ земстве не

правильным^ онъ въ этомъ отношенш 
былъ въ марте гораздо более категори- 
чеиъ, чемъ, напримеръ, ораторъ отъ пар 
тш народной свободы Макдаковъ.

Въ общемъ, нац!онадистскоЙ поли
тике будетъ нанесенъ ударъ, если
В. Н. Коковцеву будетъ обезаечена 
известная свобода действ!й.

Т ы т т т .
(О тъ  С .-Пет. Телегр. Агентства). 

18— 19 сентября.
По Paccin. 

СЕВАСТОПОЛЬ, Передъ отбшчемъ 
въ Ядту Государь съ августейшими 
дочерьми осматривалъ пещерный храмъ 
въ Инкермане. Выслушавъ после при- 
зетста1я старосты, удостоившагося 
поднести хаебъ-соль, краткШ молебенъ, 
Государь обошздъ пещеры и возвра
тился на «Штандартъ», сопровождаемый 
кликами «ура».

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Вследств|’е выра- 
женнаго Думой пожедашя, военное ми
нистерство уведомило, что оно состав
ляете записку о пребываши въ армш 
евреевъ и прочнхъ инородцевъ, мате- 
р!аломъ для которой является заклю
чено докладчиковъ по смете.

—  Министерство внутреннихъ делъ 
постановило поставить по министер
ству вопросъ, были ли произведены 
расходы по охране въ Шеве въ сен
тябре 1911 года за счете кредита въ 
3 мидлюиа на расходы, не подлежапце 
оглашению, и если такъ, то въ какомъ 
размере.

— Военное министерство выработа
ло проекте положетя о РоссШской до
бровольной автомобильной дружине, 
деятельность которой будетъ поставле
на подъ надзоръ военнаго ведомства. 
Въ составъ дружйнниковъ будутъ до
пущены только pyccrie поданные, по 
заявлен:» военнаго начальства дру
жинники могутъ исключаться изъ со
става дружины.

ВЛАД ИКАВКАЗЪ. Секреть, вы
ставленный начальником1* веденскаго 
округа для прегражден!» пути отступ- 
лен1я шайки, встретядъ въ 2 часа 
ночи часть шайки; завязалась пере
стрелка, убиты брате Зелимъ.-хана, 
восемнадцати летъ, абрекъ и две ло
шади, отбито девять винтовокъ и пданъ 
местности, Чикадинъ ускакадъ во вре
мя перестрелки, изъ секрета никто не 
пострададъ.

—  Комисая перевальной дороги одо
брила АрхотекШ BapiaHTb,

П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Министерство вну- 
треннихъ делъ закончило разработку 
законопроекта о распространен1и аа 
астраханскую, оренбургскую и ставро
польскую губ. положетя о земскихъ 
учреждешяхъ, которое предполагается 
ввести въ деасше съ 14 шня 1913 
года.

—  Министръ торговли отбыдъ за
границу.

П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Министерство тор
говли разъяснило, что на су дахъ, но- 
сящихъ русскШ фдагъ, ради» телеграф
ный станщи могутъ устраиваться толь
ко съ разрешенья главнаго управдешя 
почтъ и телеграфов®.

СЕВАСТОПОЛЬ. ЧерноморскШ флота 
ушелъ въ Румышю.

ЛИВАД1Я. Телеграмма м инист
ра Двора. Ихъ Величества Государь 
Императоръ, Государыня Императрица 
Александра Феодоровна съ Наследии- 
комъ Цесаревичемъ ведикимъ княземъ 
Адексеемъ Никодаевичемъ и августей
шими дочерьми 17 сентября на Импе
раторской яхте «Штандартъ» изводили 
прибыть въ Ялту, где будутъ иметь 
аребываше на яхте впредь до переез
да въ Ливадш.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Вчера на npieMe 
въ морскомъ собрашй, въ Севастополе, 
Государь скагадъ: Я  искренно и сер
дечно благодарю за горячШ npieM’b, 
оказанный Мне вами, и отъ души жа
лею, что Е я  Величество не могла вме
сте со Мною быть здесь сегодня. Огъ 
вмени Е я  -Величества и Своего еще 
разъ благодарю. Пью здравицу за 
дальнейшую боевую мощь и славу род
ного черяоморскаго флота, за дальней
шее процветаше вашего радушнаго 
морского собрашя, за здоровье вашихъ 
семей и за ваше здоровье, господа. 
Урь!»

—  ПодольскШ вице - губернаторъ, 
графъ Игнатьевъ, назначенъ подоль- 
скимъ губернаторомъ. Увольняются отъ 
службы: попечитель варшавскаго окру-

отъ oxcyTSTBifl «изящества», чемъ то, 
въ которое его привело «серафическое 
mecTBie» учениковъ Далькроза. Дума
ется, что и самъ князь при столкно- 
вен1и съ подлинными «ужасами жиз
ни» не решился бы утверждать, что 
въ темноте и вищете живете большая 
часть человечества оттого, что-она не 
знаетъ «серафаческихъ шествШ» и во
все не развиваете въ себе ведикШ 
божественный даръ— чувство ритма.

Красота и изящество, которыя при 
вьете въ жизнь ритмическая гимна
стика Далькрога— не уменьшить для 
массъ несоотвЬтств1я жизненныхъ за
просовъ со средствами удовлетворена. 
Нетъ, она более к явственнее обна
ружить только глубокую пропасть, ко
торая разделяеть гЬхъ, кто воспиты
ваете въ саб* «культъ тела» ритми
ческой гимнастикой и кто добываетъ 
себе кусокъ чернаго хлеба въ поте 
лица...

Какъ любитель, ценитель и внатокъ 
красоты и изящества кн. С. М. Вод- 
кояскШ напоминаете грека классиче
ской эпохи. Но сравнеше его съ древ- 
нимъ грекомъ, кажется, можете быть 
проведено и дальше. Классичесие гре
ки весь м1ръ, человечество, делили на 
две неравный части. Съ одной сторо
ны красивые, И8ящные, великолепные 
эллины, съ другой, грубые неизящные 
варвары и рабы. Собственно людьми 
они считали только эддиновъ. Прибли
зительно такихъ же ввгдядовъ придер
живается п кн. ВолконскШ. Взгляды 
эти въ нашъ векъ, скажешь мягко, не 
пользуются популярностью. И, вероят
но, въ значительной степени вдесь 
надо искать нсточникъ недоразуменШ 
между княземъ и его многочисленными 
критиками.

В. Б.

Мзнвдорешя кзртш
Свиная черта оседлости.

На разъезде лесорас пильный вне
запно получено было пренепр1ятное из- 
Beciie:

—  'Ёдеть комисЫ.
Само собой, там?шн1е «агенты» вспо

лошились:
—  Ахти намъ! Вота несете ихъ не

легкая! Дай-то Господи—мимо!..
Но на этотъ разъ змимо не пронесло» 

— и комис1я съ трескомъ въехала на 
разъездъ, съ помпой вышла изъ ва
гона и вйжяо направилась съ осмот- 
ромъ.

Туземная железнодорожная брапя 
вытянулась.

—  Ну, какъ у васъ тутъ?
— Все благополучно, вашзтво!
—  Ничего такого нетъ?
—  Такъ точно: никакъ нетъ!..
Начальство пытливо повело носомъ

по сторонамъ —  и остановило свой 
строгШ взоръ на стоявшихъ во дворе 
какихъ то постройкахъ, откуда разда 
вадось характерное хрюканье весьма 
популярной животины.

—  Э... э... это что тамъ такое?
—  Свиньи, вашество!..
—  Что-о?
—  Железнодорожный свиньи, ваше 

ство...
Начальство вс пылило.
—  А вы разве не знаете, что на 

железной дороге не полагается водить 
свиней?

—  Зяаемъ, но...
—  Безъ всякихъ но! Я  этого не 

потерплю! Чтобы къ 15 числу ни од
ной не быдо1

—  Помилуйте, господинъ началь 
никъ! столько хлопотъ—и вдругъ...

—  Всехъ вонъ отсюда!
—  Безъ всякихъ мидованШ/
У  васъ и такъ здЪсь разныя 

заразный болезни водятся, а вы 
еще свиней туте расплодили! Черезъ

васъ и намъ нагоняй попадъ...
—  Но у насъ была здесь только 

скарлатина и дифтерите—-кажется, сви
ньи туте непричемъ...

—  Безъ равговоровъ! Сказано уда
лить—и удалить,-—иначе васъ самяхъ 
отсюда удалять... Ни единой свиньи 
чтобы въ полосе отчуждешя! И духу 
ихъ чтобы здесь не было!.. Слышите?

—  Слушаю...
—  А хлева эти чтобы все поломать!
—  Язите божескую милость— хоть 

хлева то намъ оставьте: у насъ коро
венки кое у кого есть—- куда же тогда 
мы ихъ денемт?

—  Эго ужъ ваше дело,—но разъ 
свиньи тамъ жили—сломать!..

«Комкия» круто повернула—и съ 
видомъ победителей и созвашемъ 
исполненнаго долга отправилась дальше.

Наводить порядки на, сдЬдующиЦ 
станщяхъ...

—  Ведь стрелки едутъ осматривать. 
— а замЬото того съ свиньями воюютъ.[ 
— ворчать служапце, провожая не со' 
всемъ дружелюбно строгую комисш.

—  И надо сказать: очень успешно 
воюютъ!—  воекдикнулъ неунывающе 
МелкосошинскШ,когда поездъ съ комн- 
cieft скрылся изъ глазъ,— Одно слово: 
пришелъ, увидедъ, победидъ... По-су- 
еоровски...

—  Ха ха-ха!— разразился онъ вдругъ 
громкимъ смехомъ.— У  васъ, говорить 
и безъ того варазныя болезни туи’ 
водятся— а вы еще свиней расплоди
ли... За чертой, такъ сказать, осед. 
дости... Эго дифтерите то и скарлатина 
отъ свиней, значить! Ну, и комики 
только... Хо-хо-хо!

Сослуживцы, однако, не поддержали 
Медкосошинскаго въ его веселье.

Они были злы и угрюмы.
Имъ было не до смеха...
Но разве можно вывести свиней 

съ железной дороги?!
Оптимистъ.
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га Б'Ьляввъ, директор* ново-алекеанд- 
piics?.ro института СаноцкШ и рек
тор* петербургского университета
Гриммъ от* должности ректора. Попе
читель виленсааго округа назначается 
попечителем* варшавскаго.

РЕВЕЛЬ. Миноносец* «Деятель- 
вый» прибуксирован* миноносцем!
«Сильнымъ»; ночью в* тумане, следуя 
в* Ревель, столкнулся с* другимъ ми
ноносцем1*. и получил* пробоину,

ПЕТЕРБУРГЪ. Ревиз1ей делопро
изводства римско-католических* еяар- 
lift могияевской, варшавской, луцко- 
житомярской и внленской установлено 
употреблен!е »ъ оффищальных* сноше 
шях* польскаго языка, уклонение от* 
законных* распоряжешй министерства, 
&Мстз!я, направленный к* объедине 
шю духовных* дел* римско католиче
ской церкви съ нащональным* поль
ским* делом*, устройство тайных* 
польских* школ*, учреждеше поль
ских* националистических* обществ*, 
насильственная замена у русскаго на- 
селешл римско-католическаго вероис
поведания природного языка подьскимъ, 
стремление захватить вь руки римско- 
католическаго духовенства школьное 
образоваше, стреммше подчинить ру
ководительству кляра общественно-по- 
литичесыя организацш, систематиче
ское давлеше на мзрян* духовным* 
оруж1ем,ь для доетижетя политиче
ских!, ц4лей, противод4йстз1а смешан
ны мъ бракамъ православных* и като* 
ликов* путемъ духовнаго насид1я надъ 
брачущимися, неподчинение законамъ 
брачным*, сношеше непосредственно 
съ римскою кур!ею, неаосредствбняыя 
сношен!я с* католическими орденски
ми организащями заграницею, сноше- 
шя съ iesynTCKHMH орденскими органи- 
зац!ями для распространена ихъ дея
тельности въ Росс in, устройство тай
ных* монастырей подъ видом* мастер
ских», учреждение тайаыхъ орденских'! 
оргавизацШ, управаяемыхъ изъ загра
ницы, неправильное ведете метриче
ских* книг*, самовольное исправлеше 
метрик*, систематическое нарушеше 
правил* о гв|,бэвсмъ сбор* въ ущербъ 
интересам» казны, неправильное веде- 
B ie  денежных» книгъ, задержка выда
чи жалованья священникам*, само
вольное обложев1е прихожанъ денеж
ными сборами, обыкновенно нигде не- 
записываемышг.

— Вернулись турецшй посолъ Тур 
ханъпаша и оберъ-прокурор* сиаода 
Саблеръ.

— Въблкжа^шемъ времени в* советъ 
министровъ вносится проектъ объ из
менения действующих* законовъ о за
вещательных* правахъ епискоаовъ и 
монашествующихъ.

ЯРАНСКЪ, Выгорало седо Ломъ, 
сгорели церковь, училище, 140 дво- 
ровъ и много скота,

ТЕМИРЪ-ХАНЪ-ШУРА. При на- 
падеши на инженерную комийю, по 
слухам  ̂ тяжело раненъ въ ногу братъ 
Зелимъ-хака, шайка с» раненым» сиры 
лась въ пятый у часто ьъ веденскаго окр. 
терской области, где администрацией 
производятся обыски, выслана рота 
дагестанскаго полка съ тремя офице
рами.

КЕРЧЬ Часовой миннаго погреба 
на людномъ месте крепости ночью ра- 
неаъ выстрелом» в» колено.

ПЕТЕРБУРГЪ (Оффищальяо). Те
леграмма министра Двора. 17 сен 
тября в* изходе четвертого часа дня 
Ихъ Величества Государь Ииператор* 
и Государыня Илаератраца Адександ 
ра Феодоровна съ Августейшими деть
ми прибыли на Императорской яхте 
«Штандардть» в* Ялту. На молу къ 
атому времени был* выставленъ почет
ный караулъ 51 пехотнаго Fro Имае- 
раторскаго Высочества Наследвика Це
саревича полка со знаменем» при хо 
ре музыки; здесь же на молу собра
лись начальствующая лица, главнона- 
чальствующШ города Ялты генерал!- 
маюръ Думбадзе, тавричезкШ губерна
торъ церемояШмейсгэрь графъ Ап- 
раксинъ, представители города, дамы, 
выеппя доджностиыя лица, депутацш, 
учебныя заводея1я. По остановке яхты 
Государь Императоръ въ сопровожде 
вш министра Дзора и лиц» свиты из- 
волилъ сойти ва модз, где обходил» 
почетный караулъ и пропустил* его 
церемошальным» маршемъ. Поздоро
вавшись съ велакимь княземъ
Петромъ Николаевичем*, Его Ве
личество обходил* собравшихся
для встречи. Гуоернсый предводитель 
дворянства камергеръ Б>етроев* при
ветствовав Государя Имаератора, го
родское голова РыбицкШ имелъ счастье 
поднести Его Величесгву хдебъ-соль, 
великая княгиня Милица Николаевна 
съ детьми прошла къ Государыне Им- 
ператрицЪ на яхту, куда также были 
приглашены некоторые дамы. Ихъ Ве
личества съ августейшими детьми 
впредь до переезда, въ Ливадш будутъ 
иметь пребываше на яхте. Утромъ 
того же дня передъ уходомъ яхты из» 
Севастополя Государь Имаераторъ съ 
великими княжнами Ольгой Николаев
ной, Татьяной Николаевной, Mapiefi 
Николаевной а Анасгамей Николаев
ной посетил* инкермансшй мона
стырь.
Прмзн&ше Росс-ей португальской 

республики.
ПЕТЕРБУРГЪ, Съ Высочайшего со- 

изволешя поверенный въ д&д&хъ въ 
Лиссабоне 17»го сентября передалъ 
португальскому министру иностранных» 
делъ о призианш Poccieft португаль
ской республики.

— Аэростата» съ тремя офицерами 
воанно воздухоплавательной школы опу
стился въ Кандалакше у Б I даго мо
ря, покрывъ 800 верстъ въ 14 часовъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Исторако-фило 
логическая секщя философзкаго фа
культета гельсингфорсскаго укиаерсите 
та посгановила 11 голосами противъ 6 
вести протоколы на финском» языке 
вместо шведскаго.

НОВГОРОДЪ. При учаетш свет 
скихъ и духовныхъ властей, земства и 
крестьянских» учреждеяШ открылись 
заседания по вопросаиъ о борьбе са 
хулиганствонъ, сильно развившимся.

Ш ЕВЪ. На собранш нащонадистов» 
после вступительной речи внезапно 
скончался епископъ чигиришшй Па- 
велъ.

— Первый день aeiaqioHaofl недели. 
Летали: СикорокШ на биплане соб
ственной системы, Камю-Сяиц'О на 
Моране; сотязашя на призъ, въ виду

порывиотаго ветра отложены. обмениваются мн^шями по италь-
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ станице янско-турецкому вопросу; воззре- 

Константиновской три воспитанника н| кабинетов* вполне совпадают* 
военно-ремесленной школы упали въ .
колодець глубиной свыше 40 аршинъ; относительно необходимости устра-
двое убились, один* извлечен* со еда- нить нарушешя сп о к о й степ я  на 
быми признаками жизни. Балканах* эгоистическими стрем-

ТИФЛИСЪ» По п оручеш ю  намйст- лешями балканских* государств*, 
ника «оенный помощник* его гоне- ПрИЗнак0въ чего однако не наблю- 
рал* Шатигов* в ы е зж а е т *  въ даге- F  ,
станскую обл. для равследовашя напа- дается, вследствш решительных* во-
дев!я абреков* 15 сентября и главна- здМствш державъ.
го руководства мерами по задержашю СОФШ. Объявление войны съ
"и л г о р о д ъ . Отиенш I u u n «  IlTa,ie“  “ П * ™ »  въ_ботарскихъ
продолжается, сегодня прибыли с* кРУгахъ вполн* спокойно; интере-
крестным* ходомъ 25000 ч. | суются лишь, как* отзовутся

МОСКВА. На состязаше aaiaropoB’b Batraeia осложнен1я на внутрен-
зъ кажалер1е1 Габеръ-ВдынскШ и Нем* положен)’и Турц1и.
PocHHcsift дважды пытались поджечь доВДОНЪ. Бысшш губерна-
пороховой погребъ и оба раза ПРИ !Т0Т)Ъ Бомбея Ламингтонъ обешал* спуске захвачены казаками. *10РЪ ьшоея ^амингтон* оотзщал*

И та п ! flunun - T V n P IIK a fl ;председательствовать на устраива-г1 ГаЛЬлНЬНи i y р сЦ п ал  еиоиъ в* Лондоне митинге, име-
война. ' ющемь целью внушить англичанамъ

Новый турецшй кабинетъ. сочувсттае къ турецкому народу и 
КОВСТАНТИЕОДОЛЬ. Саид*- просить короля вмешаться въ на- 

паша, получив* полную свободу стоящш кризис*. Демонстращя 
действШ, окончательно согласился устраивается президентом* обще
принят вазир1атъ, султан* подай- ства „Мусульманство, братство и 
салъ уже ираде; шейхъ-уль-исла- прогрессъ*. АнглШсшя газеты еди- 
момъ назначенъ прежнш, Муссаша- негласно осуждаютъ Итал1ю и на- 
звмъ. деются на вмешательство державъ

Требоваме о сдаче Триполи. |въ целяхъ локализацш конфликта.
ЛОНДОВЪ. Въ «Da ly Chronicle» Британское правительство намерено 

телеграфируютъ из* Триполи: Офи- сохранять строгШ нейтралитет* въ 
церъ съ контръ-миноносца пГари - ихальянско турецкой войне. Вола- 
бальдино посетилъ начальника гаютъ, что Турщи отказано бу- 
турецкаго гарниюна и передалъ1 дегъ въ пропуске войскъ черезъ 
требоваше немедленной сдачи все i Египет*. Вызываетъ сильныя ояа- 
го гарнизона. Вачальникъ отве- ceuifl сочувственное къ Втал1и по- 
тил* отказом*. (ведете Австр1и, грозящее общими

тат * иг̂ ае" 8Я бвмбардиревка. ^осложпешями на Балканах*.
РИМ Ъ. Въ евлу иеЖ1уяароданхъ j ЛГОБЛЯ11КА. Пъ виу трввож- 

соглашешй «ш варнрою  Трвпола j вахъ , т0

нымъ свВДбшяиъ, Превеза уже за-.Р^0™ »0 обгуждаютъ германо.вую вызвав оеложнешя на Быканахъ.
ю та итальянцанн. Мвноносци \ А™н™ . “ Ь_Ф“' ’ БРИНДИЗИ- ^
яХ а м и ,,Дебатъ“ и ,,Алраготъ‘ ‘

передвиженге
можетъ пссл*,оватьляшь таре зъ а4 |в д „  еъ ь страаН;
ч. поол Oi гявленш требованш сдачи, усиленный весною составъ войскъ
срокъ этотъ истекает* сегодня въ 
6 ч вечера, и лишь тогда могутъ 
начаться военныя действия.

Гибель турецкой миконоски.
РИНЪ. Еоступйвнпя въ морское 

министерство донесешя гласили, 
что турецшй миноноски стяги- юлянау 
веются къ Вревезе съ целью 
захвата на А.татическомъ морЬ 
йталььнскихъ судовъ, для нападешя 
на незащищенные приморсие го
рода и преаятствовашя передвкже- 
niro транспортоьъ. Воэтому была 
приняты меры къ недопущению 
этихъ плановъ. Герцогъ АбруццяШ 
15 сент. телеграфа ровалъ, что 
крейсеръ, на которомъ оаъ нахо
дится, сталъ на якорь въ виду Вре- 
везы. Безпроволочнымъ телегра- 
фомъ командиры остальных* отря- 
довъ судовъ донесли, что две ту- 
рецк я миноноски прошли одна за 
другой мимо Превезы; одинъ от- 
рядъ судОвъ сталъ преследовать ми
ноноску, старавшуюся скрыться въ 
i евернс мъ направлен!и. После об
мена несколькими оруд’йаыми вы
стрелами турецкая миноноска вы
бросилась на берегъ. На ней 
вспыхнудъ пожаръ, приведаШ суд
но въ негодность; вторая минонос
ка невредимой возвратилась въ Вре- 
везу. *

—  Телеграфныя сообщешя съ 
Триполи прекращены, телеграфъ за
нять итальянцами. Высадки въ 
Вревезе вчера ве было, но игаль- 
янешй крейсеръ въ полдень пото
пил* выходивппй въ море турецшй 
миноносецъ, часть команды спас
лась на другой миноносецъ, ушедппй 
изъ подъ выстреловъ.

Настроеше населения
КОНСТАВТВНОВОЛЬ. Италь

янским* консулам* предложено ос
тавить пределы Турщи.

МАЛЬТА. Итальянсше консулы 
Болоньези и Вьячентини прибыли 
14 сенг. въ Бенгаси; толпа мешала 
имъ пройти въ консульство и вела 
себя угрожающе. Весмотря на вме
шательство турецкаго губернатора, 
толпа разбросала вещи консуловъ, 
полищя оруж1емъ разееяла толпу. 
Подстрекаемое младотурками насе
леше чрезвычайно возбуждено, 
опасаются за безопасность хри- 
сианъ. Турещйе солдаты хотели 
воспрепятствовать консуламъ сесть 
на судно, но последнимъ удалось 
ночью доплыть иа греческой бар
ке до парохода «Бизаньо», кото
рый привезъ ихъ на Мальту.

PtuieHie Турцш.
ВЪ ВА . Турецкое посольство 

въ «Zeit» опубликовало следующее:
„Турецкое правительство стоитъ на 
точке зрешя, что оно обязано за
щищать суверенная права Турши 
на Триполи всеми средствами, в* 
число которыхъ входитъ и воору
женное сопротивлеше Триполи. Ту- 
редкое правительство исполнить 
долгъ“ .

Откошэше державъ.
ВЪ ВА . «Ptlit. Согг.» сообщаетъ, 

что, по сведешямъ изъ Ватикана, 
носледшй относится сочувственно 
къ экспедищи въ Триполи; пере- 
ходъ Триполи во владычество Вта- 
лщ будетъ способствовать развиию 
хриепанской цивилизащи и като
лических* миссШ, находящихся 
въ рукахъ францисканцевъ и 
итальянцевъ, прекратить торговлю 
рабами, главные центры которой 
находятся въ южномъ Триполи.

Изъ Варижа сообщаютъ, что 
державы, не вступая въ формаль
ные диплоиатичесше переговоры,

пограничной съ Втал1ей при
морской полосы за последшя две 
надели дов >денъ до обычнаго со
става. ЛюбляискШ полкъ вернулся 
взъ альшйскихъ местностей въ

Б Е Р Л В В Ъ . Во просьбе турец
каго правительства Геркашя при 
няла ва себя защиту турецко-под- 
данныхъ въ Итал1и.

—  Вождь младотурков* здЬшнш 
военный аташе Энверъ-бей вы- 
ехалъ въ Коестантинополь.

ВЪНА. Мнопе проживающ1е 
здесь резервисты болгары получи 
ли уведомлете явиться немедлен
но, если последу етъ прнказъ о со
зыве.

ВЪ ВА . «Fremdenbiatt» пишетъ: 
Вся Европа желаетъ сохранить 
status quo на Балканахъ. Если Тур
щя теаерь сама нарушить его пу
темъ новой opieHTBpoBEH въ крит- 
скомъ вопросе, то что будетъ по
томъ? Ва границе Фессалш скон
центрированы турецк1я войска. Ес
ли это верно, если Ворта ищетъ 
объектовъ для своей мести, то 
xpHCTiaHCKie народы на Балканахъ 
должны будутъ солидарно защищать 
свои интересы. Тогда совершенно 
автоматически выступаетъ задача 
болгарскаго царя .указать граница 
младотурецкой дерзости, если это
го не сделаютъ велиюя держава.

Протест* Турцш.
КОВСТАВТИВО ВОЛЬ Вреж- 

ш"е министры сохравяютъ власть 
до сформировашя новаго кабинета 
Советъ заседал* во дворце всю 
ночь и выработал* ноту державам*, 
разосланную утромъ, в* которой, 
по сведешямъ Отгоманскаго Агент
ства, Ворта протестуетъ противъ 
действШ Италш, пославшей эскад
ру на триполШешя воды и пото
пившей турецкш миноносецъ вбли
зи Вревезы раньше истечешя сро
ка ультиматума, и выражаетъ недо- 
умеше по поводу неожиданнаго и 
неоправдываемаго дейсиаями Тур
щи нападешя Италш. Ворта убеж
дена, что есть еще время остано
вить войну, не вызванную поведеш- 
емъ Турщи, и взываетъ къ миро- 
любш, гуманности и дружелюбию 
державъ, прося последшя убедить 
Италш въ готовности Турцш прид
ти къ соглашенш, дабы прекратить 
безполезное кровопролитье.

— Вочью Махмудъ-Шефкетъ- 
паша посетилъ германскаго посла 
в* посольстве. Въ Тераши со 
здашя итальянскаго посольства и 
консульства сняты гербы, чины вы- 
е.зжают* сегодня. Вечать негодует* 
на Италш, призывая, однако, на
селеше къ спокойствш.
Высадка десанта. Бомбардировка.

к о в с т а н т и н о п о л ь . о месте
нахождешя турецкаго флота нетъ 
известШ; предполагают^ что онъ 
находится на водахъ Родоса. Гу- 
бернаторамъ осгрововъ Архипелага 
приказано немедленно известить 
флотъ объ объявлеши войны.

—  Янинсшй вали телеграфиру- 
етъ Ворте, что итальянешя суда, 
потопивш1я вчера миноносецъ близъ 
Вревезы, удалились къ острову 
Айямавра; сегодня вернулись и 
высадили десантъ близъ Превезы 
вне района обстрела фортовъ. 
Одновременно эскадра бомбардиро
вала Вревезу. Вали объявилъ на- 
селешю о созыве редифовъ и от- 
правилъ два батальона въ Лоросъ. 
З а н ят  Превезы. Гибель трехъ ми

ноносцев*.
КОВСТАНТИНОПОЛЬ, По част-

потоплены итальянцами. Крейсеръ 
,,Мессуд!эи вышелъ въ Мраморное 
море съ запечатанными инструк- 
щями.

—  ЗдЬшше студенты послали 
парижскимъ и лондонскимъ про
теста противъ Италги.

—  Саидъ-паша циркулярно при
гласил* провинщальныхъ властей 
соблюдать конституц!ю и охранять 
итальянцевъ.

Бомбардировка Триполи.
ПАРИЖ Ъ. Гаваеу телеграфиру

ютъ изъ Триполи, что итальянская 
эскадра въ 10 съ пол. час. утра 
начала обстреливать форты города.

Блокада Триполи. 
КОВСТАВТИВОВОЛЬ. Отто

манское агентство вечеромъ опуб
ликовало телеграмму изъ Триполи 
следующаго содержав ia: Блокада 
продолжается, высадки пока нетъ. 
Во распоряжешю Ворты маяки въ 
Архипелаге погашены.

—  На румынскомъ пароходе вы- 
Ъхала въ Констанцу часть италь- 
явскаго посольства, поверенный 
уезжаетъ завтра

Бойкотъ итальянскихъ товаровъ. 
САЛОВИКИ. Комитетъ „Едине- 

nie и прогресс*в разослалъ теле
граммы, приглашая бойкотировать 
итальянеше товары.

— Уезжаютъ итальянеше офи
церы, учителя, торговцы съ семь
ями.

Заявлен!® Турщи
КОВСТАВТИВО ВОЛЬ. Оттоман

ское агентство заявляет*, что все 
меры, принятия поет император
ским* правительством*, направле
ны лишь къ предупрежден^ воз- 
можныхъ шаговъ Италш. Верное 
миролюбивой политике, оттоманское 
правительство не преследуетъ вр т  
дебныхъ целей относительно сво 
ихъ соседей.

Мобилизуя въ Турцш.
КОНСТАВТИНОПОЛЬ. Огдан* 

приказъ о мобилизаща запасныхъ 
1899, 1900, 1901 г.

Мобилизация въ Грец и.
КО ВСТАВТИ ВО ВО ЛЬ. Янин- 

сшй вали доносить, что Грещя мо
билизует* войска и стягивает* 
ихъ въ границе.

Паника среди европейцев*.
МАЛЬТА. Среди европейцевъ 

Триполи паника, бросают* имуще
ство и убегаю;* на аеглШсше па
роходы.

—  Британсшй крейсеръ „ Бар- 
ген* “ , вышешШ изъ Аранчи, вер
нулся на Мальту, где грузится 
углем*. Всей эскадре на Мальте 
приказано ускорить нагрузку уг
лем* .

Сошвъ парламента.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Налич

ные депутаты, вновь собравшись 
на совещаше въ помещенш парла
мента, после бурныхъ прешй, 
столкиовешй между депутатами и 
обвинен5я президента палаты Ах- 
мета-Ризы въ бездеятельности, по
слали депутатов* къ султану съ 
просьбой созвать парламентъ. По 
ихъ словамъ, султан* обещал* 
немедленно отдать приказъ о созы
ве парламента.

Заявлеше Италш.
РИМ Ъ. Стефани сообщаетъ: 

Итальянское правительство вторич
но заявило, что, несмотря на вой
ну съ Турщей,оно более чем* когда- 
либо исполнено решимости содей
ствовать сохранешю территор!аль- 
наго status quo на Балканскбмъ 
полуострове. Военныя операцш, 
которыя вынужденъ былъ предпри
нять королевскШ флотъ на водахъ 
Европы, не противоречат выше
упомянутому намгЬрешю правитель
ства, ибо эти операцш направле
ны исключительно къ обезпечешю 
береговъ Италш, незащищенных* 
прибрежных* городовъ и итальян
ской торговли, также къ защите 
посылаемыхъ въ Триполи воен-

шямъ корреспондента Петербург- ночью воспрещенъ, маяки на ос 
скаго Агентства, никакой прави- трове Лепетанье не зажигаются. j 
тельственной ноты не было; речь| ПАРИЖ Ъ. Итальянсйй посолъ 
идетъ исключительно о собствен- ■ довелъ до сведешя правительства о 
ныхъ сведешях* Вольфа изъ бер
линских* политических* кругов*

воина.
БУДАПЕШ ТЪ. Старо-либераль-

Воеииыя дЪйств!я.
разрыве дипломатическихъ сноше- «Петербургское Тел. Агентство» еооб* 
тй  между Турвдей и Итал1ей. щило уже объ открытш воеаныхъ д4й-

- Journal Officiel “опубликовалъ за-1СТР̂ -Война н ачалась  аъ  двухъ п ун к та х *ный cBoudapest Ichreap» говоритъ: явлеше о рЬшмш Францш сохра- ’ ц
I #тлг тгаггт ттттигтт латлutr лгг TJmci ТПГтжППТ ГГЛИГППП ТГГГГЛЛтГТ L *   * *Оставаясь верными союзу съ Ита- 
л1ей, мы действуемъ противъ соб
ственных* интересовъ. Австр1я, 
помогая Ируссш завоевывать Шлез- 
вигъ-Гольштинш, готовила себе 
Кенигрец*. Теперь мы помогаем* 
усилешю Итал1и, зная о желаши 
Италш расплатиться съ нами го
раздо раньше, чемъ думают*. Вен
ская дипломаия попадав* тупик*, 
ибо итальянское выступление при
крывается тройственным* согла- 
c ie M * . Симпат5и Венгр1и всецело 
принадлежат* Турщи. Старо-либе
ральный „Asuisag“ сомневается въ 
верности Италш союзу и сожале- 
етъ о потере Австр1ею турец- 
кихъ симпатий. Итал1я известила 
державы постъ-фактумъ, подражая 
Эревталю при аннекеш, вызвав 
шей страшное возбуждеше и ма- 
тер1альные убытки. Газета не по
нимает* выгод*, ожидаемых* ныне 
Эренталем* от* своей политики. Ор
ганъ Кошута «Boudapest“ говоритъ: 
прославляемый за миролюб1е тройст
венный союз* ныне действует* не
посредственно противъ мира. Ему 
Турщя обязана потерей Триполи; 
оккупащя Триполи чревата неиз
меримыми конфликтами; руководи
тели австрШской политики посто
янно проповедуют* status qu) на 
Балканахъ; теперь немедленно по
сле аннекеш Австро-Венгр1я одоб
ряет* пасшие, совершенно изме
няющее балканское status quo. Воз
можно, что руководигели австрШ
ской политики расчитывают* ло
вить рыбу въ воде, помышляя о 
TeppnTopiaflbHHX* пршбретешях*.
Венгерская же нащя протестуетъ 
противъ авантюры.

РИМ Ъ. По сведешямъ морского 
министерства, ьонтръ - миноносцы 
„Артильрэ“ и „Корращерэ6 потопи 
ли вчера утромъ въ Вревезе ту
рецшй контръ-миноносец*. Мино
носка „Корращерэ“ съ захвачен
ной яхтой идет* въ Тареат*.Контр* 
миноносец* „Алышно“ захватил* 
пароходъ съ греческой командой, 
готовиваййся войти въ Вревезу, 
съ пятью турецкими офицерами, 
162 солдатами, большим* количе
ством* аммуниц'ш и хлеба.

—  Съ турецкаго посольства сня
та вывеска, въ помещенш остал 
ся только швейцар*, поверенный 
выехать въ Вену.

ПАРВЖЪ. „Тепцэ", »Journal q̂ s 
D-bats* выражают* сожал^те по по
воду стремительности, съ которой Ита- 
л!я объявила войну, и высказываютъ 
уверенность, что Франщя не вый- 
детъ изъ роли зрительницы, если 
конфликтъ будетъ локализовать бла
годаря йринятымъ правитедьствомъ 
мерамъ. На оффищальной бир
же не чувствовалось недостатка 
въ средствахъ, падете курсовъ 
сравнительно небольшое; на неоф- 
фищальной бирже напротивъ ре- 
портъ въ среднемъ достигалъ 7 
проц., что объясняетъ сильное паде
те невоторыхъ нромыголеаныхъ цен
ностей Спещальная пресса отмечаетъ 
устойчивость русскихъ фондовъ.

АФИНЫ. Слухи о мобилиза- 
щи греческих* войскъ оффйщально 
опровергаются.

П АРИ Ж Ъ. Гавасу телеграфиру
ют* изъ Триполи: Обстрел* фортовъ 
въ Триполи предполагаютъ для по- 
давлешя сопротивления внутри стра
ны.
КО П ЕН ГАГЕВЪ . Опровергается из- 

весие, будто гречесшй коралевичъ 
просил* пребывающаго здесь коро
ля скорее вернуться въ Грецш

БАРИ . Утверждают*, что турец- 
ше миноносцы и крейсера угро- 
зкаютъ Адр1атическому морю, ра
зыскивая суда, пересекающая море

нить нейтралитетъ. j Последшя столичиыя газеты
ВТ ВА . „Fremdenbiatt® пишетъ: дают* картину положешя на театре

Итальянское правительство вавер-1 военных* действШ и настроеюя евро* 
ное создавало тяжкую ответствен- пейскахъ державъ. 
ность, принимаемую на себ», а нра-
няло во внимаше возможный по-1СЕВХЪ кр@йсеровъ обстр'Ьдмваютъ Три- 
слЪдств{я отъ своего выступлешя J поли. Форты отв'Ьчаютъ ктальянцамъ. 
въ смыслЬ реагировашя на него на J Оотавш1еся въ Триполи итальянеше 
Ближнемъ Восток .̂ Поэтому осо-1 подданиы0 укрылись въ помещенш
бенно ц̂ нны данныя Итал1ею По-’свсег°  консульства, надъ которыю, од- 

* . . f naso, развевается германскШ фдагь.
ложнтельныя зав’Ьр̂ нхя, что она на-, Оаауоащя Триполи ожидается съ часу 
мерена непоколебимо держаться на час*,
status qu) на Балканахъ, и можно
считать впредь исключенным*

— По слухамъ, итальянцы пробо
вали высадить десантъ въ Превеае,

всякое, благопр1ятствовате замы- Aj6aHiE’ н0 были отбиты тУРка' 
сламъ идущимъ противъ существу- 
ющаго порядка.

РИМЪ. вМессажеро“ сообщаетъ. 
что турецшй транспортъ „Дерна" 
быдъ конфискованъ въ порту Три
поли, какъ только стало известно 
в начале военныхъ д-МствШ; эки- 
пажъ сопротивлен1я не оказывалъ.

— Во многихъ городахъ Италш 
происходятъ патрютичешя мани
фестант.

ЧИКАГО. Забастовали 35000 
служащихъ мастерскихъ гаримен- 
ской и илинойской железных* до
рог*.

За рубзжомъ.
ПАРИЖЪ. Гавасъ сообщаетъ: ^Сов-Ьть 

министровъ, руководясь въ высокой степе
ни духомъ примирешя, праняаъ некоторый 
HSMtHeaiH. Какъ ни стрематсн Фршц1я 
найти почву лля соглашеншг ища новыя 
формулы, все еще существу ютъ раз&о- 
niaeia привпншальнаго характера по воп
росу юрнсдйкщи, однако, кажется, пере
говоры о Марокко скоро кончатся согла- 
шетемъ.

ЛОНДОНЪ. Конференция работодатаюй 
ж рабочихъ каменноугольнаго производ
ства потерпела неудачу; опасаются заба
стовки, населеше сп$шитъ пополнить за
пасы угля.

ТЕГЕРАНЪ. Произошло вторичное стояк* 
HOBenie MtjsAf войскам® правительства и 
отрядавш Саларъ-удъ-доулэ. Бахт1ары Бо
га дур а и Мохташема разбили курдовъ 
Назнарали хана, мотерявшмхъ 200 чело* 
B-feKb, 8ахвати1и два- опуд1я Для преслй- 
довашя Саларъ-удъ доулэ изъ правительст- 
вэнныхъ войскъ выдЬлеяъ отрядъ въ 1000 
всадннксвъ.

ПАРИЖЪ, Де-Сельвъ передалъ въ Бер- 
лвнъ Камбону у к т т т  относительно пе- 
реговоровъ о Марокко  ̂ еще существуюгъ 
разноглас1я относительно консульскшхъ су
довъ, наконецъ, Германш жэлаетъ, чтобы 
железо, не подлежащее обюженш вывозной 
пошлиной, освободим огъ всякаго вау 
трэнняго облоясешя; надеются, что перего- 
ры закончатся въ кратчайш1й срокъ.

АРКАЛАСЪ. Лопнула мельничная плоти
на, потоки воды снесяи вс* 300 домовъ 
города, сохранилось тольео 6 домовъ, бож$е 
%000 человекъ погибло на загоравшихся 
раз*алвнахъ,

БУХАРЕ ОТЪ. Прибыла русская эскадра 
и встречена салютомъ румьшскихъ судовъ; 
королевичъ приа'Ьтствованъ эскадру.

ЛИССАБОНЪ. Въ Одорхо арестовано 
ночью много клериааловъ м реакщомэрояъ, 
замышлявшахъ государственный перево- 
ротъ. Аресгоаанаые переведены на воея- 
ныя суда, въ город* сюкойно. Въ округ* 
произошелъ рядъ нарушений порядка, ко
торыя подавлены энергачнуми д*йстз1яиа 
войскъ,

ДУБЛИНЪ. Вс1*дств1в вабастовки булоч- 
нжковъ городу грозить голодъ, въ н*кото- 
рыхъ м'Ьсгахъ т о т %  разграбила пово8кя съ
ХЛ*бОМ‘К

ОСТИНЪ. При катастроф* съ мельничной 
плотиной погибло 510 ч.

ныхъ транспортов*, которым* гро- иди ы  вдоль далмац1и и Чер-
зила опасность со стороны разо- Изъ Энкра торговое су-
блаченныхъ плановъ приготовлешй доходство „Остановлено. Апушй- 
непрштеля. ское почтово.1елеГрафное общество

Рель Гермакш заявило, что отказывается отъ от-
КОИОТАПГИНОПОЛЬ. Послед- ветственноети за регулярный сно

шя собыия и ариняие подъ покрови
тельство итальянцевъ Гермашей 
убеждаютъ турокъ, что Гермашя 
была предупреждена о планах* 
Италш. Эго вызываетъ естествен
ное неудовольствие.
Разгром* итальянскаго консульств.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 
Смирне разгромлено итальянское 
консульство после отъезда консула.

На о. Крите 
КАН ЕЯ. Война возбудила надежды

шешя. АпулШское общество паро
ходства просило правительство ко
мандировать военныя суда сопро
вождать пароходы вследствие све- 
дешй, что турецк1я миноноски 
подстерегают* итальянцевъ в* 1о- 
ническом* море.

ЛОНДОНЪ. Рейтер/ телеграфи
руют* изъ Портъ-Оаида: Итал1я 
сообщила державамъ, что погасит* 
огни на своих* маяках* в* Крас
ном* море.

на желательное критянам* решеше во- РИМЪ. Правительство отправи-
проса; они полагают* необходимым* 
воспользоваться случаем*, радикалы 
требуют* немедленнаго выступлешя, 
умеренные желают* дождаться мо
мента, когда определится ходъ вой
ны. Правительство противится вы- 
ступлешямъ и озабочено поддержа- 
шемъ спокойствия.

ло въ Триполи съ эскадрою два 
парохода дляприняия европейцев*, 
находящихся въ Триполи.

САЛОНИКИ, Арестовано не
сколько итальянскихъ парусников*.

—  Открылся при холодном* от
ношенш публики младотурецкй 
конгрессъ. Заседашя тайныя

БЪЛГРАДЪ. Сербия решила воз- 
БЕРЛ И Н Ъ. Итакьянсша газеты ■ держаться отъ всего, что бы могло

П ош ъднш  п зш ь с т й .
— «Р. Сл.» телеграфирукяъ изъ 

Одессы: Въ асородолжительномь вре- 
иеви на южный берегъ Крыма, где 
находятся Высока Особы, прибываетъ 
особая турецаая деа;тащя съ собст 
венаору^нымъ письмомъ султана. Въ 
сосгавъ деаутац!к входят* наиболее 
видные турецкие сановники. Депухац  ̂
прибудет* на султанской яхте.

— Та же газета сообщаетъ: Переда
ютъ, что Игал1я, въ случае экстрен
ной надобности, намерена гафрахто 
вать находапцеся въ 0десс4 пароходы 
Добровольнаго фл ла.

— «Нов. Вр.» сообщаютъ, что на 
значеше новаго министра ваутреннихъ 
делъ находится въ гёс н о й  связи съ 
производством* ыевской ревизш сев. 
Трусевича. До овоняан!я ревизш но
ваго назначенья не предполагается, 
«Р. В.» сообщаютъ, что около назна- 
чешя Макарова аоднялась очень оаш 
вленная борьба и что въ ней особенно 
живое учаспе принимаюсь правые 
бюрократические круги, которые вме 
we съ правыми фракц!ями Гос. Думы 
придают* назначен!ю мивистра вну
треннихъ делъ чрезвычайно важное 
вначеше и всячески стараются про
вести на этотъ постъ своего канди
дата.

— Главный врачъ тулонскаго мор
ского госпиталя по поводу характера 
поранешй, причяненныхъ взрывомъ на 
«L bert6», высказалъ следящее: Въ 
первый разъ мы полу шли представяе- 
Hie о томъ, чего можно жа;ать во вре 
мя войны отъ действш современнагс 
аороха. Хирург!и предстоитъ тяжелая 
задача, потому что при взрывахъ об
разуются ядовитые газы, ра̂ рушаюпце 
всю мускулатуру. (Р. В.)

— Синодъ раземотревъ докладъ ко- 
MHcia по исаравлев1ю богослужебяыхъ 
квигъ, призналъ ихъ пр1емлемыми и 
досгановил* начать дечатате книгъ въ 
HOHiMi, исаразленномъ виде, поручивъ 
комисш продолжать свои работы.

— По распоряженш петербургсваго 
градоначальника, въ дому, въ кото 
ромъ поселился воввратввшШся изъ sa 
границы членъ Государственааго Сове 
та П. Н. Дурново, приставлена спе- 
Ц1альная полицейская охрана. (У. Р.)

— Министръ народнаго просвеще- 
я!'я решнлъ отказать въ ходагайстве 
родительскихъ комитетовъ среднеучеб- 
ныхъ ьаведенШ о разръшенш созвать 
въ третШ разъ общ!я выборный со
брашя родителей. (У. Р.)

• Въ австрШсгихъ сферахъ полу
чено сообщеше, будто итальянская 
эскадра находится въ водахъ Евро
пейской Турцш. Эго вызвало изумле- 
н/е.

- Въ Константинополе получено 
сообщен!е, хотя и не изъ офищаль- 
иыхъ источников*, что турецйя вой
ска оказывают* ожесточенное со
противление итальянскому десанту, вы
саживающемуся въ Триполи.

— КомандующШ турецкими войска
ми въ Три соли майоръ Фетхи-бей те- 
леграфируетъ совету министровъ, что 
онъ похоаидъ 2 баркаса съ итаяьян- 
скимъ десантомь.

— Фетхи бей телеграфирует* ивъ 
Триполи, что один* итальянсый бро
неносец* разбился о скалы близъ Три
поли.

- Въ Триполи ожидаютъ прьбыия 
Тургудъ-паши, «усмирителя Адбанш». 
Туда же, будхо-бы, направлены всету- 
зецйе военные транспорты.

- Въ Лондоне получено сенсащои- 
ное сообщеше, будто бы турещия вой
ска вторглись въ Грещю.

Турецкая аршя въ Триполи. 
Сейчас* въ Триполи турки имеютъ 

17 батальоновъ пехоты, 10 эскадро
нов* кавалерш, 4 полевыхъ и 2 гор- 
ныхъ батареи, всего 36 орудШ. Въ 
общем*, вместе съ резервами, турки 
имёютъ на бумаге 30,000 штыковъ и 
5000 всадниковъ, в* действительности 
же вряд* ли более 20,000 человекъ. 
Солдаты—главнымъ образомъ, албанцы,
& также сир1йцы. Вооружены они ма- 
узеровскими ружьями. Артиллер1я круп- 
повская. Иррегулярная арабская кава- 
лер!я таше снабжена новейшими 
ружьями.

По мнешю виатоковъ страны, легко, 
несмотря иа окружающ!е форты, за
нять прибрежные города. Главная 
трудность для итальянцевъ будетъ за
ключаться въ 8анятш отдаленныхъ отъ 
побережья частей страны. По всемъ 
вероятхямъ, турки отстунятъ в* горы, 
находящаяся въ трехъ переходахъ отъ 
побережья. Обеим* сторонамъ предсто
ять вяачительныя трудности, так* 
как* придется вести горную войну, въ 
узкихъ ущельяхъ, при полномъ отсут
ствия воды.

Блокада Дарданелл*.
Въ Петербурге вызываетъ большую 

тревогу извесш. полученное изъ Кон
стантинополя некоторыми торговыми 
фирмами, о блокаде Дарданелльскаго 
пролива итальянскими судами. По со- 
общешю торговыхъ агентов*, итальян
ская суда подъ категорш военныхъ 
приаасовъ подведятъ строительные ма- 
тер!алы, уголь, железо, лесъ и т. п.

Нашамъ торговымъ агентам* въ 
Константинополе изъ министерства 
иностранныхъ делъ отправлено требо- 
aaaie сообщать въ Петербургъ под
робности о характере б̂локады Дарда- 
неллъ.

В ъ  А л б а к i и.
По сообщенш «Yolksblatt*, вожди 

албанскихъ пдеменъ Скутар(Йскаго и 
Коссовскаго вилайетовъ ?ъ  собрати, 
при учаетш делегатовъ отъ итальян* 
скихъ албаицевъ, решили потребовать 
отъ Турцш яризиашя Аабаше авто
номной провинцией, а въ случае отка
за объявить всеобщее возсташе.

Немецкая печать о войне.
Въ Берлин  ̂ восторгаются, будто бы 

темъ, что Порта отклонила ультима- 
тумъ Италш, и жестоко возмущаются 
поведешемъ последней.

Печать неистово понооитъ Италш, 
называя ея поведете открытым» раз- 
боемъ, грабежомъ, подлостью, недос
тойными великой державы. Вообще по
добный шагъ Италш, по мнеяш бер- 
динскихъ газетъ, возможенъ былъ 
лишь благодаря поддержке,; оказанной 
Итааш извне.

Здешше иностранные дипломаты 
аомментируютъ этотъ крикъ берлин
ской печати, какъ ловкШ маиевръ, 
разечитанный иа то, чтобы замаскиро
вать роль Гермаши въ турецко италь- 
янекомъ конфликте.

В ъ И т а л i и.
Въ Риме посдедн!я собыйя произ- 

водятъ огромное впечатлевле. Газеты 
въ экстренныхъ ежечасныхъ выпус
ках* разбираются публикой нарас
хват*.

Оккупация вызывает* все большей 
энтуз1азм*. Происходятъ горяч!я пат- 
рютичесшя манифестацш.

Студенты-медики римскаго универси
тета записываются въ санитары, сре
ди нихъ есть pyccKie.

-  Говорятъ, что король Викторъ- 
Эммануилъ принял* войну скрёпя 
сердце. Онъ готов* приложить все 
усил1я къ тому, чтобы уладить спор
ный вопросъ согдашен1емъ, которое 
удовлетворило бы самолюб1е Турц!и.

-  Одинъ итальянскш сановнвкъ 
въ Лондоне заявилъ корреспондентамъ 
газет*, что война окончится черезъ 
неделю полнымъ поражешемъ Турщи.

Отношение державъ.
Германское морское министерство 

лихорадочно заготовляетъ уголь для 
кильской эскадры. Одной гамбурской 
фирме заказано 3000 тониъ угля, 
подъ услов1емъ немедленной доставки 
его въ Киль. Эти меры находятся зъ
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связи съ секретными приготовдешями 
къ уходу эскадры въ Северное море.

— Линейное судно «Эльэасъ» поду
чило срочный приказъ отправиться въ 
триподШсыя воды для охраны интере
совъ германскихъ подданныхъ.

— Въ Берлнв'Ь опасаются, что Рос- 
с!я воспользуется моментомъ для раз- 
р^шешя вопроса о проливах», а Гре- 
ц!я поддержитъ возстае5е на Крите и 
займетъ Оессал1ю.

— Въ В4н4 сообщеше о перемене 
турецкаго кабинета и высадк6 въ 
Превезе атадьянскаго батальона вспо
лошило офяцшзные круги. Въ сфвцш* 
захъ появилось заявлеше, что Австр1я 
будетъ протестовать противъ военныхъ 
операцШ Италии въ Албанш.

Возможность компенсацш.
— Въ Константинополе упорно рас

пространяются слухи, будто, въ слу
чай удовлетворешя требований Италш, 
державы, въ томъ числе и PocciH, по- 
требуютъ соответствующих1!, компеяса- 
цШ.

— Гермашя предложила Турц'ш, въ 
виде компенсацш, занять южную Пер
ст .

— По слухамъ, Аншя занимает» 
Бассору.

ПОШ ЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ
Отъ 19-го сентября.

(Отъ нашихъ корреспондеитовъ).
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Банки повыси

ли проценты ссудныхъ и учетныхъ 
операцШ.

Возможное помиловаше Ло
пухина

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Ходить настой
чивый слухъ, что въ связи съ но
выми разоблачсшями деятельно
сти Азефа и особенно организацш 
имъ убийства великаго князя Сер
ия Ал ксандровича и министра 
внутренипхъ делъ Плеве поднять 
вопросъ о номилованш находящая
ся сейчасъ на поселенш въ гр- 
кутской губернш бывшаго началь
ника департамента полицш Лопу
хина, осужденнаго за то, что пре- 
далъ гласности карьеру Азефа.
Нъ турецко-итальянской BOfint.

П ЕТЕРБУРГЪ . Получены свЬ- 
дйшя, что Англ1я и Австрия мо
билизовали свои флоты,

Передаютъ, что вскоре въ Кры
му состоится совещаше важней- 
шихъ русскихъ сановннковъ, меж
ду прочимъ и Вайе, по вопросу 
объ отношенш Poccin къ создав
шемуся въ ЕвронЬ и въ особенно
сти на Балканхъ положешю и во
обще о дальнейшем* курсе вне
шней политики PocciH.
Предстоящая перем%иьд въ ка- 

бинегЬ министровъ.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . „Гражданина 

передаетъ какъ слухъ, что въ не
продолжительно мъ времени выхо- 
дятъ въ отставку министръ народ
наго иросвещепк Кассо, министръ 
путей сообщешя Рухловъ и ми- 
нист ъ торгогли и промышленно
сти Тимашевъ и что безусловно 
уходить товарищъ министра вну
треннихъ делъ Крыжановсий.

Вдова Столыпина и охранка.
П ЕТ ЕР Б У Р ГЪ , Ольга Борисов

на Столыпина категорически отка
залась принять отъ руководителей 
охраны венокъ на могилу мужа.

СъЪзда союзниковъ не будетъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ сферахъ 

возбужденъ вопросъ объ излишно- 
сти разрешенная уже съезда со
юзников».

Колоссальный пожаръ.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Горитъ громад

ный стеариновый заводъ Жукова.
За портретъ Багрова.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Конфискованъ 
№ иллюстрированная журнала 
„Огонекь“ , въ которомъ былъ по- 
мещенъ портретъ убШцы П. А. 
Столыпина, Дкитр1я Багрова.

(О тъ С,-Пет. Телеграф. Агентств) 
Итальянско-турецкая война.

САЛОНИКИ. По слухамъ, къ 
батареямъ Карабурну подошли 
итальянск1а суда; отсюда послана 
на разведка канонерка, въ городе 
большое возбуждеше, образованъ 
комитетъ нащональной защиты, 
вербуются волонтеры всехъ нащо-
ТТЛ] ттт СГПРТОЙ

РОСТОВЪ на ДОНУ. Биржевой 
комитетъ обратился къ министру 
торговли съ ходатайствомъ выяс
нить: возможно ли отправлять гру 
зы на греческихъ и итальянскихъ 
пароходахъ, а также пароходахъ дру
гихъ флаговъ въ итальансше пор
ты, свободенъ ли проходъ черезъ 
Босфоръ и Дарданеллы и защитить 
ли уже погруженные пароходы 
особенно итальянсше и гречесйе.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Боль- 
шинстзо состава итальянскато по
сольства выехало пароходомъ, по
веренный въ делахъ— экспрессомъ

—  Печать единодушно привет 
ствуетъ Саида-пашу.

—  Въ Превезу отправлены мно
гочисленный войска, ожидаютъ 
серьезнаго боя съ итальянцами, 
высадившимися также въ Дураццо. 
Арабсша племена стекаются на 
защиту Триполи, еще не занятая 
неприятелем». По слухамъ, италь
янцы заняли Мителеву. Янинсша

вали сообщилъ, что 1600 итальян- 
цевъ высадилось у Превезы.

—  По слухамъ, советъ мини
стровъ приказалъ мобилизовать ре- 
дифы въ 16 мало-азхатсквхъ окру
гах»; по другой вереди, приказана 
всеобщая мобилизащя. Командую- 
щимъ войсками въ Албанш назна
ченъ Джавидъ-паша.

—  Изъ 16 боевыхъ единицъ ту
рецкая флота пришло въ Дарда
неллы 8, одно въ Портъ-Саидъ— 
броненосецъ „Хаиреддинъ®.

БАРБАРОССД. Прншель сюда 
транспортъ „Савахь" съ войсками 
и захваченъ итальянцами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слу
хамъ, турецкш войска напали на 
высадившихся въ Превезе 1.600 
итальаицевъ; вдеть бой.

—  Состаьлеше кабинета сопря
жено съ большими затруднешями, 
мноие отказываются, въ томъ чи
сле Хильми-паша.

—  Парламентъ созывается 24 
сентября. Образование кабинета за
трудняется вмешательствомъ „Еди- 
нешя и прогресса". Султан», ез- 
дившШ въ старый сераль покло
ниться плащу пророка, принималъ 
затемъ Шамиль-пашу.

СОФШ. Въ политическихъ кру- 
гахъ возбуждаютъ безпокойство 
слухи о высадке итальянскихъ 
войскъ въ Превезе и о перенесе- 
нга военныхъ действш на Балка
ны. Нащоналистичесюя газеты 
резко критикуют» предупреждение 
Италш, чтобы балкансюя государ
ства не предпринимали ничего въ 
смысле изменешя положешя на 
Балканахъ, и считаетъ ноту оскор
бительной для Болгарш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Портой 
получены ответы державъ на прось
бу о посредничестве; все державы 
уклонились отъ вмешательства. Но
та, посланная сегодня державамъ, 
выработана Саидом». Напоминая 
предыдущую ноту, Турщя указы
ваетъ, что еще не начинала вой- 

[, и вновь проситъ прекратить 
кровопролиие.

—  Германоий посолъ маршал» 
Биберштейнъ принять султаномъ.

ВАРШАВА. ЛюбдинскШ помещик», 
бывшШ съ товарищемъ и двумя дама
ми въ номерахъ Завадсааго въ день 
убШства Хржановскаго, заявидъ, что 
видедъ Хржановскаго съ дамой, ночью 
ушедшей. Иэв4оие это произвело сен- 
сащю, вызвавъ толки о невиновности 
Роникера.

— На окраине города произошли 
два столкиовев1я съ евреями озлоблен- 
ныхъ дороговизной рабочихъ. Безао- 
рядви быстро прекращекы полищей. 
Въ драке ранено два хрисианина и 
три еврея.

МИНСКЪ. После семидневваго раз
бирательства въ окружном» суде деда 
ао обвинению помещика Цеккертъ въ 
убШстве земскаго начальника Алабы
шева Цеккертъ оправдан».

БУКАРЕСТЪ. Русская эскадра, 
прибывшая въ Констанцу, состоитъ 
изъ шести броненосцевъ, двухъ крей- 
серовъ, ли виши миноносцев» и контр
миноносцев». Ввце-адми радъ Востремъ 
и 30 офацеровъ встречены въ Синаи* 
адъютантомъ короля. Въ поддень Бо- 
стремъ былъ принять королем», за
темъ на об*Де зъ 64 куверта король 
произнесъ тостъ за прибыие русской 
эскадры въ Констанцу.

 ----------

« Р О Г 1 П К А . водилась съ 
| Практика

7 Ч. утра ДО 11 ч. ДНЯ. — у совдржателя „Галчиааго клуба̂  А.
ппяяняля тои.тптгя RX п- Панова служилъ въ качеств* потовогопоказала, говорится въ EtfCT0 в и 3ъхар0ВЪ) ц  Л-Ьтъ. Захаровъ

.  _ и тт докладе, что ограниченш такимъ вре- всегда былъ услужливый, вежливый и
♦ 1 ородская Дума, на вчераш- меяемъ торговли является неудобнымъ хозяиаъ долгое время ничего дурного за

Н8мъ зас'Ьд^ши гор* Думы вопросъ объ g фактически трудно выполнимым!». нимъ не зам^чалъ, Въ воскресенье вече-
обм^н^ J4SCTKS земли, вл такой JS8 з Пвожввпы и тамъ глев- когда въ „1алчиномъ клуб^ была

хаидо-Архангедьскоя площади, неоохо- j д̂ томь на рынокъ въ 4—5 утра, зи- въ конторку, гд* храналось много денегъ
димый для постройки 2-го реальнаго цдй же даше съ 7 ч. утра никого на и увид̂ лъ, что исчезли вм с̂т* съ офиц1ан
училища, р4шенъ въ положитедьномъ ; пинкЬ не биваетъ томъ и 100 Р7б Денегъ. Дано бы*о знать
L „ „ , r  v .р ы н к в  не о ы ваетъ . сыскной полищи, которая, несмотря на

Р а н е н о  погечительствт по зав4 -! Въ РезУльтат* ТСРГ0ВДЯ производит- тщательные розыски, м̂ отопребываше лов- 1аорвшбно попечительству по ся зн^  и скотъ перепродается каго офищанта не обнаружила.
дыввшю домомъ прйзрвнш имени по- не осмотр̂ ннымъ и не опдяченнымъ I Ф  „Зеленый Саратовсшй м̂ ща-
койеыхъ Ф. Д. и Н. IL  Егоровыхъ городскнмъ сборомъ. "  1 НйНЪ в* А* Леб0Девъ былъ въ трактир* на

ф о н д ы .
С^ПЕТЕР»РГСИ*Я M PXU

19-го сежтября.
По всей лиши весьма слабо, въ р!екомъ 
понижеши большинство иефтяныхъ 

таллургическихъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рыжка 

# п Берлижъ „  «
w * Дарижъ „

4 нроц. Государст. рента 1894 г.
5 проц.вн 
5 проц. „ „
41/» проц. Росс., 
5 проц. внут. , 
41/? проц. Росс.„

«аемъ 1905 г. вып. 
я 1908 г. i II вып.

1905 г.
1906 г.
1909 г.

5 проц. закл. л. Гос. Двор. s©m. В 
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позем. В.
5 проц. I вн. вмигр. $. 1884 г. 
5 проц. II „ „ я 1886 г.
5 проц. III Дворянок. „
41/* проц. обл. СПБа Городск.

Кред. Общ.
4V* проц. закл. листы Бессар.- 

Тавр Зем, Б.
41/* проц. тяж . листы Вжлен* 

ск. Зем Б 
4*|| проц. 1акл. листы Донско

го Бем Б.
4*|* проц. шела листы Юевсж. 

Бем. Б.
4 проц. i a o .  ласты Москов. 

Бем. Б.
&Ц$ проц. тяж . листы Полтав. 

Бем. В.
1!а проц. $акл. листм Тудьсж. 

Зем, Б.
41!з проц. закл. листы Харьков- 

ск. Бем Б.
41!з проц. закл. листы Херсонсж 

Бем. Б.
Акц. Страх. Общ. Pocci«
9 Московско-Казанской ж. д.
* Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
* Моск-Виндаво-Рыбин. » . д.
* Ростовско-Владикавк. ж. д. 
ш Юго-Восточной ж д
„ Аювско-Донск. Комм. б.
* Волжско-Камск. Комм. б.
* Русс, для внйшн. торг. б.
» Русско-Аз1атскаго б.
 ̂ Русск. Торг-Промышл. б.

* Оибирскаго Торг, б.
СПБ. Международн. б.

ш я Учетно-ссудн, б. 
ж Бакинск Нафт Общ.
„ Kacnificsaro Т-ва 
» Маиташевъ 

Паи Бр„ Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс, лав. 
у Гартманъ
ю Донец.-Юрьев. металл, общ. 
„  Никополь-Mapiynoibc. общ. 
w Привилег. никопольск!я 
„ Путиловск. *ш .

Сормовск. ж 
Таганрогск. металл, общ, 
$еаиксъ *ам.

и ме-

94, 85 
46, 25 
37, 71 
93

103V
1031U
100
1023!4

983U

100
458
354
3J2

89

S 6 V

 ̂6l |4

85.1 Is 

877!з 
87*18 
S6iU 
8Vls 
867!e
861J4

695
466
596
145

2460
22742
562
103
370

H'feTb,
340
819
598
500
323
1475
236

11150
155
215
292
184
н*тъ.
130
130
183
н$тъ.

открыть на углу! Гоголевской и Коку- 
евскаго переулка названный домъ 
нризрешя 1 октября на 60 человекъ 
взрослыхъ и детей.

Утверждена раскладка сбора въ 
пользу города съ трактировъ всехъ 
3-хъ разрядовъ и меблированныхъ ком
натъ въ сумме 93175 р.

Управа одобрила пданъ обществен
ныхъ работъ и предлагаетъ возбудить 
ходатайство предъ празитедьствомъ объ 
отпуске 210 тыс. руб., приченъ до по- 
дучен1я этой сеуды израсходовать сей
часъ же 34 тысячи изъ текущихъ 
расходсвъ на укрепление песковъ, вы- 
брасываьмыхъ землечерпалками на бе
регъ р. Волги. Для детальной разра
ботки этого вопроса избрана особая 
комисш.

По преддожешю В. И. Алмазова 
решено возбудить ходатайство пред% 
правительство мъ объ отпуске, помимо 
210 тысячъ р. на общественныя рабо
ты, 50 тысячъ на прокормдевле годод- 
ныхъ и лечете пришдыхъ рабочихъ,

ф  На борьбу съ голодомъ. Кроме 
100 рублей, ассигноваииыхъ губерн- 
скимъ земствомъ на усилен!е питаем 
больныхъ аъ седе Воскресенскомъ, 
вольскаго уезда, на днахъ губернекою 
управою переведено сто рублей для 
этой же цеди въ седо Аряшево, куз- 
нецкаго уезда, где брюшаой тафъ 
сильно распространяется. Какъ въ 
Воскресенское, такъ и въ Аряшево ко
мандированы сестры милосердгя.

ф  Ходатайство объ эпкдеиичо- 
скомъ отряди. Петровское вемство 
вследств1е спльнаго распространения 
эпидемш брюшного тифа въ с. Бегу- 
чахъ этого уезда, ходата! ствуетъ пе
редъ губернскимъ земствомъ о ко- 
маидироваиш эяидемическаго отряда.

ф  Разрешено г. губернаторомъ 
привести въ исподнеше ностаиовдев1е 
балашовской городской Думы о произ
водстве займа подъ векселя управы до 
10 т. р. на постройку воинскихъ ка
зарм*.

ф  ^остановлено г. губернато- 
ромъ постановденш саратовской город
ской Думы объ отнесевш на остатки 
отъ сметы по народному образованию 
B4 1910 гоау расходов»: по команди
ровке лицъ на учебно-промышленную 
выставку Ииператорскаго русскаго 
техиическаго Общества; на назначеие 
noco6in комитету этой выставки и по 
изготоалешю для нея экспонатовъ.

ф  Телефонъ въ кузнецкомъ yts- 
д%. Кузнецкая венская уврава обра
тилась съ ходатайствомъ къ губ. зем
ств,, внести на раземотреше предсто- 
ящаш очередного пб. земскаго ообра- 
eia докладъ съ благоар1ятны«ъ заклю* 
чен1емъ по вопросу о заключеаш зай
ма въ сумме до 5000 р. и проп. не 
свыше 8 для оборудовашя телефона 
ва участке Кузяецкъ-Кунчарово.

ф  Зданш уездной управы. Окон 
чательво закончена перестройка ста
раго 8дав1я саратовской уездной упра
вы. Со вчерашияго дня некоторые ивъ 
отделовъ управы перешли въ новыя 
помещешя. Для архива и склада раз 
личныхъ матер1аловъ отд^ланъ боль
шой светлый подвальный этажъ.

ф Брюшной тнфъ. Врачъ уезднаго 
земства г. Мукасеевъ сообщидъ упра
ве о зарегистрироваиныхъ имъ въ те* 
4eHie недели въ с. Теплозке семи 
случаяхъ ваболевашя брюшиымъ ти- 
фомъ. Изъ разспросоаъ больныхъ вы
яснилось, ЧТО все они пили сырую 
воду изъ речки. Врачъ проситъ уп
раву войти съ ходатайствомъ въ коми
тетъ по обществеиныкъ работамъ объ 
ассигновали потребной суммы на ус
тройство водопровода.

ф  riocofiie. Царицынское гор. уп- 
ра»леше ходатайствовало объ отпуске 
ему изъ казны нособ!я въ сумме 25 
тыс. руб. на устройство фильтровъ и 
водопровода Ходатайство это удовле 
творено не было, такъ какъ городу 
сдёдовадо ассигновать равную сумму 
на эти меропр!ят1я, а эгого сделано 
не быдо,

Въ настоящее время междуведом
ственное совещаше по раземотреаш 
ходатайств» о поссб!яхъ признало воз- 
можвымъ отпустить Царицыну 12500 
руб. на вышеупомянутыя надобности, 
но съ темъ, чтобы царицынское гор, 
управленш ассигновало равную сумму,

Что же касается ассигнования 25000 
руб.,' тэ обсуждеше ходатайства о 
немъ совещан1емъ отложено до техъ 
перъ, пока Цзрицынъ не ассигнуетъ 
равную сумму. Вопросъ объ этомъ г, 
управдяющШ губерн1ей П. М. Бояр- 
скШ предложилъ царицынскому гор, 
голове внести на обсуждеше гор. Думы.

ф. Неразобранный дела, Управ 
дяющимъ губершей Н . М . Боярскимъ 
председателю съезда нировыхъ судей 
К. А. Роговскому послано извещете о 
томъ, чго имъ усмотрено ивъ рапорта 
саратовскаго полицШмейстера, что въ 
производстве мировыхъ судей сара
товскаго съезда мировыхъ судей на
ходилось къ 11 августа т. г. 3591 не 
раземотренныхъ делъ, возбуждевныхъ 
чинами саратовской полицш съ 1903 
года по 1911 годъ по равличныиъ на- 
рушешямъ обывателями предусмотрен- 
нымъ уставомъ о нак, над. мир. судья
ми.

Неразобранный деда по участкамъ 
распределяются такъ: въ 1 участке- 
265 дел®, во 2 уч.— 1016, въ 3 уч.- 
260, въ 4 уч.—139, въ 5 уч.—597 
въ 6 уч.—658 я въ 7-мъ участке- 
656.

УправдяющШ губерн1ей проситъ со 
действ$я председателя съезда миро- 
ьыхъ судей къ скорейшему раземет 
peairo всехъ этихъ делъ.

ф Праздничная торговля. Город
ской управой И8готовд0нъ для пред
ставления въ гор. Думу докладъ объ 
изменен  ̂ часовъ торговли въ празд
ники ва сенномъ и скотопригонномъ
рынке. Обычно торговля тамъ произ-

f T _  ,  I Александровской удиц  ̂ и напился до без-У права предлагаетъ гор. Думе раз-> чувстшш£аго состояшя; когда Лебедевъ 
смотреть и п ри нять  следую щ ее ПОЛО'- выш елъ изъ трактира, то противъ постоя 
s e n ie  о торговле ( лаго двора Рыдаева ему встретился неиз-
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вомъ базаре на Казачьей пл. предме-; вздлъ Лебедева подъ руки и заведъ его въ
тами крестьянскаго хозяйства разре
шается: въ праздники отъ 7 до 10 ч. 
утра. Торговля же скотомъ производит
ся въ летнее время съ 1 апреля по 1 
сент. съ 6 ч. до 1 ч. дня и въ ос
тальное время, съ 1-го сент. по 1-ое 
апр., съ 8 ч. у. до 1 часу дня. Инте
ресы служащзхъ, говорится въ докла
де, нарушены при предполагаемомъ 
порядке не будутъ, такъ какъ тогда 
расширяется лишь время торговли 
скотомъ, а эта торговля находится въ 
особыхъ уелов1яхъ.

ф  Побуждение къ преступлен'». 
Въ субботу въ судебной палате при 
закрытыхъ дверяхъ слушаюсь дело 
Кузьминой, которая обвинялась въ 
склоненш своей дочери Серпенковой, 
у которой былъ живъ мужъ, выйти за- 
мужъ вторично, что последняя и сде
лала. Мать и дочь были преданы су
ду по обвинешю: дочь въ томт, что
вступила во вторичный бракъ при не- 
расторгнутомъ первом», а мать—-въ 
склоненш къ этому. Дочь во время
возникновения дела скрылась и до 
настоящаго времени не разыскана.

Судебная палата приговорила Кузь
мину къ 2 годам* и 1 месяцу тюрем- 
наго гаключеюя и церковному покая- 
нно по усмотрешю духовнато началь
ства.

ф  Новый способъ оболыцен!я. Къ
одному изъ поверенныхъ обратилась
служащая въ одной изъ лечебницъ
г-жа С. съ просьбой возбудить дело о 
взысканш съ М. Д Неудачина денегъ 
по росписке следующаго содержан1я: 
«Настоящая росписка выдана С. въ 
томъ, что я, Михаилъ Дмитр1евичъ Не- 
удачинъ, обязуюсь взять С. замужъ не 
позже октября настоящаго года. Въ 
случае, если я, Неудачин*,. почему 
либо не могу повенчаться съ С. въ 
октябре месяце н. г., то она имеетъ 
право требовать съ меня 50 руб. не
устойки, да кроме того половинную 
часть моего подучаемаго жалованья— 
15 руб,, каковые обязываюсь выдавать 
ей каждое первое число впредь до вы
хода замужъ за кого-либо—за меня, 
или же другого. Настоящая росписка 
служить гараншй С. въ томт, что 
она должна сойтись со мной, Неуда- 
чинымъ, въ интимшя сношешя до за- 
коннаго брака, если жа это не после
дует», то настоящая росписка недей
ствительна и тер г етъ всякую силу. Во 
время сожительства со мной, Неуда- 
чиеымъ, С. не должаа сходиться и 
быть въ интимаыхъ сношешяхъ съ 
кемъ либо другим», въ противном»
случае, росписка считается недействи
тельной, и я, Неудачин», не обязанъ 
брать С. замужъ.

Въ чемъ и нодписуюсь, конторщикъ 
конторы Л. 0. Дембо—Михаилъ Не- 
удачинъ».

По заявлевш г-жи С., пояучивъ эту 
росписку, она согласилась и исполни
ла желате Неудачиаа, который 8а- 
темъ скрылся и перестал» бывать у 
нея. Познакомил» ее сь Неудачинымъ 
одинъ изъ служащихъ лечебницы.

По н&веденнымъ справкам» въ двухъ 
конторахъ г. Дембо Неудачина не 
оказалось. Изъ адреснаго стола дали 
справку, что Неудачинъ въ Саратове 
не числится.

ф  Въ день В%ры, • Надежды и 
Любови, но полученаыиъ сведешямъ, 
изъ кондитерских» продано именин- 
ныхъ пироговъ более двухъ съ поло
виной тысячъ штукъ.

ф  Покушение на самоубШство. 
Повдно ночью 18 сентября въ номера 
Назарьева, на Царицинской улице, 
првшедъ сыиъ священника с. Парев 
ки кирсановскаго у. В. А. ОсииовсшЙ 
и занялъ К 10. Вчера утромъ Осинов- 
caiS, чтобы лишить себя жизни, вы- 
пидъ большой флаконъ уксусной эссен- 
Ц!и. Первоначальную медицинскую по 
мощь отравившемуся подалъ д-ръ Та- 
убманъ, а затемъ больной былъ от
правлен» въ Александровскую больни
цу, где положеше его признано хотя 
тяжелым», но неопасиымъ для жизни.

ф  Несчастный случай на парохо
де. Въ воскресенье 18 сентября, на 
пароход1!  «Саратовец!» купеческаго 
Об-ва, когда пароходъ стоялъ у при
стани, проивошедъ сл̂ дующ!й несчаст
ный случай съ пасса^иромъ И. И. 
Нущинымъ 43 л4тъ: у Нуждина, сто** 
явшаго на трап* парохода закружи
лась голова и онъ упалъ иа борону5 
получивъ т^жкш поврежден!я головы. 
ПострадавшШ былъ отяравленъ въ без 
созеательномъ состояши въ Александ
ровскую больницу, гд4 черезъ сутЕи, 
не приходя въ coeHSHie скончался.

ф  Движен1о iso сяущбЪ, У в о л ь  
н я  е т с я  врачъ волжско-дояского участ
ка Л. К . Гунн 1усъ отъ службы въ  отстав
ку, въ  виду прекращешя соглашен1я  съ 
юго-воет. ж. д.

У в о л ь н я е т с я  фельдшеръ при 
саратовскомъ заводе акщонернаго Ощест* 
ва русской железной проашнпенисстя А . 
Кжейменовъ, еъ виду прекращен1Я согла- 
ш еш я съ вьводомъ, отъ государственной 
слунсбы въ отставку.

О п р е д е л я е т с я  окончивш и  
курсъ юридич4 скихъ наукъ казанскаго 
университета А. Сокэловскш канцеляр 
екммъ чиневникомъ казенной шажаты.

ф  Въ „Га^чимомъ кпу$%“. СаратовскШ  
м^щ ш инъ И. Д Чамбаровъ, живушдй на 
Ветряной улице, отъ скуки пригласилъ къ  
себе И. Ф, Березина, съ которымъ и от
правился въ трактиръ „О  ва трезвостиц 
(Галчиный клубъ, въ доме Дьяконовой, на 
Алаксандровс&ой улице) По пути въ трак
тиръ Чембаровъ и Березинъ встретили  
неизвестнаго мужчину, имя и фамилш  
котораго не знакиъ, и пригласили его за 
кампанш  также въ трактиръ. Чембаровъ 
напился въ трактжре до потери сознашя и 
не помвитъ, какъ онъ вышелъ ивъ трак«с 
тира и доше!ъ домой. Утромъ только Чем
баровъ заметим», что съ него сната са  
доги съ калошами, naibTO, паджакъ и даже 
фуражка; неизвестные грабители оставили 
его только въ ншжнемъ белье.’ Падозреше 
въ грабеже Чембаровъ заявидъ на неизвй- 
стнаго мужчину, который пять съ нимъ 
водку въ ^Галчиномъ клубе4',

‘ темный переулока, где и ую жидъ спать. 
1 Когда утромъ Лебедевъ проснулся, то 
увиделъ, что изъ кармана его шароваръ 
исчезъ кошелекъ, въ  котором ь было 380 р. 
„Род ственник^  безеле дно скрыю я.

ф  Трупъ въ Н а пристань паро-
ходваго Общества пСамолетъ*‘ пришелъ не
известный мужчина и легъ отдохнуть въ  
каюте 3-го класса. Чрезъ несколько вре
мени служащее на пароход^ увидели, что 
неизвестный былъ :йертвъ. Полицейскимъ 
дознашемъ •выяснено, что неизвестный*— 
чернорабоч]й и звали его Тимофеемъ Муш- 
туковымъ. Приглашень былъ врачъ, кото
рый далъ заключеше, что М уш туковъ  
умеръ отъ разрыва сердца.

ф Кража на 4£Ш p. jstca. Приказчнкъ ле
сопромышленника Сафронова Чупряковъ  
заявмлъ полищи, что на дняхъ еъ Волги 
противъ завэда Чирихиной у Сафронова 
угнана неизвестно кемъ часть плотом» въ  
количестве 130 брусьевъ, приблизительно 
стоящкхъ около 400 р. В ъ  субботу уездной 
полищи часть украдениаго (95 брусьевъ) 
удаю сь найти на берегу Волги сложен
ными противъ д. Исеовки, синеньской во
лости, и установить, что деревья сложили 
кр-ме села Синеныихъ, М. Формолевъ д* 
йсеевки , Леонтьевъ, которые уверяютъ, 
что брусья выловили, но не могутъ дока 
зать когда и при чьей помощи произ
водилось в ылавдиваж18. Производится доз
нание.

ф Е р ш и . Некто В . П. Мартыновъ за- 
желъ вьш§ть и закусить въ трактиръ Голи
кова на И лы н ской  у м ц е , оставивъ ведо- 
сипедъ, стоимостью 160 р., на улице безъ 
всякаго присмотра. Неизвестный молодой 
человекъ, вэспользовавшжсь отсутств!емъ 
хозяина, селъ на велоомпедъ и скрылся на 
немъ неизвестно куда.

—  Неизвестный воръ вошелъ въ квар
тиру А. С, М асле !н а 1ШВой, живущ ей на 
Соколовой улице, набрала золотыхъ ко- 
лецъ и серегъ на 20 р. и скрылся неизвест
но куда.

— У содержательницы пивной на Цыган
ской улице, В . П . Земляниченко неизвест
но кемъ украдено денехъ 50 р. и разныхъ 
золотыхъ и серебряныхъ вещей всего на 
сумму 82 р. Подозрение въ краже заявде 
но на И. С. Толоконникова 22 i . f который 
ножищей задержанъ и въ краже сознаася; 
вещи у вора отобраны, а деньги овъ &з- 
расходоаалъ.

—  У пр!езжаго крестьянина Гусева, 
остановивш аяся на постояломъ дворе 
Рыдаева, на Александровской улице, неиз
вестно кемъ украдено разныхъ взщей на 
30 р ПодозреаГе въ краже заявлено на 
двоюроднаго бр&та дворника, который вы- 
ехалъ въ свою деревню.

—  У  Т. Н. Малышевой, живушей на 
Кирпичной улице, неизвестно кемъ укра
дены золотыя обручальный кольца ж лвое 
серебряныхъ часовъ стоимостью около 30 
руб.

—  Н а  базаре на Кузнечной улице у кр* 
С. К . О в ч а в к м а  неизвестно ьемъ изъ 
кармана шароваръ украденъ кешелекъ 
съ 57 р,

—  -У кр. О. А . Шараповой, жив|щ ей на 
углу Дворянской и Лопатинской улицъ, въ 
врошломъ го?у украдено неизвестно кемъ 
шуба на кенгуровомъ меху, отрезъ мате- 
рш ш др. Стоимостью 85 р. Подсзрен1е въ 
краже заявлено было на П. А. Сочкова, 
который третьяго дня задержана за полот- 
номъ железкой дороги, ю ^ ко еъ  сознался 
въ  краже, причемъ заявяяъ, что краденый 
вещи были заложены въ ломбарде, кви- 
танцш ожъ изорвалъ, а деньги израсходо* 
валъ на поездку жа Кавказъ.

ф Пожаръ. Отъ усиленной топки печей 
вь  бане О. И. Галакт1онова, жа месте 
Лаптева, на Никольской улице, произо- 
шелъ пожаръ, которымъ причинено |быт» 
ку до 700 р. Б а н я  застрахована.

знатное сеаьеки-хазякетвев- 
иое ir t iis ie .

(Продолжена). 
Нооперативныя учрежден!».

Ставятся на обсуждън!е положения 
третьей вомисш по вопросамъ о наи
лучшей организацш аооаеративныхъ 
учреждев18 въ связи съ нуждами 
сельскаго хозяйства (аункты 11 и 12 
программы вопросов»).

Ю. В. Давыдовъ (председатель 
тамбовской губ. управы). Прежде все
го наша комис1я остановилась на 
обсуждении вопроса о желательности 
привлечешя а емс кихъ и правитель 
ственаыхъ организзц1й къ учасию въ 
жизни и работе кооперативныхъ 
учрежденШ. При этомъ мнопе члены 
sosHcin высказали соображешя, что 
такое учасие желательно, но «ра 
условш, чтобы учасие не было обяза- 
тельиымъ для кооперативовъ, которые 
ао существу своему являются органи- 
зацшми свободными. Поэтому сдедуетъ 
обезпечить кооперативы отъ какого бы 
то ни было давяеиш или опеки, со 
стороны той, иди иной агрономической 
организацш. Съ другой стороны, каза
лось бы необходимыми чтобы прави
тельственный и зенешя учреждеаш 
оказывали всякое содейств1е коопера 
тивамъ. Въ отношен!и седьско хозяй 
ственныхъ обществь обсуждался во
просъ объ увеличенш ихъ кредито
способности. Для этой цели признано 
желательнымъ установить по обяза
тельствам ь и займамъ личную ответ
ственность каждаго отдельнаго члена 
въ размере хотя бы тройнаго годового 
членскаго взноса. |Что касается 
субсидировашя сельско-хозяйственныхъ 
обществь и товариществь на осуще 
стален!е культурныхъ, опытныхъ и по- 
казятельныхъ MeponpiETifi, то въ этомъ 
отяошенш KOMHciH высказалась за же
лательность такого субсидировали со 
стороны земства и правительства. На- 
конецъ комис1я высказалась ва необхо
димость упростить формальности къ 
открыию кооперативов!.

Но засдушан!и доклада хомисш со 
вещан!емъ были приняты сдедующ1я 
резодющи:

По 0рганизац!0 ины»ъ вопросамъ.
1) Непременнымъ услов1емъ для бо

лее плодотворной деятельности коопе
ративныхъ учреждений, какъ то: сель- 
ско-хозяйсгвенныхъ обществь и това- 
риществъ, артелей, а также кредит- 
нахъ и ссудо ■ сберегательяыхъ товари 
ществ*, является создан!е для нихъ 
возможности широко пользоваться въ 
ихъ технической седьско-хозяйствен- 
ной деятельности услугами агрономи
ческаго персонала, для чего представ
ляется необходимымъ, чтобы прави
тельственный и земейя учреждешя

вменили въ непременную обязанность 
своимъ агрономическимъ организащямъ 
оказывать кооперативамъ, по ихъ при
глашению, необходимое въ этомъ отяо
шенш соде8ств1е.

2) Представляется весьма же
лательнымъ, чтобы земства всеми 
возможными способами оказывали 
свое содейств1е какъ возникновешю, 
такъ и успешной деятельности седь- 
скохозяйсгвеняыхъ и кредитнкхъ ко- 
осеративовъ, съ этой целью земствамъ 
сдедуетъ вмёть особый штатъ инструк- 
торовъ, содействовать организации 
съездовъ представителей сельскохозяй- j 
ственныхъ обществь и учрежденШ мел-1 
каго кредита, а также, что особенно 
важно, учреждать кассы мелкаго кре- j 
цита для финансировали кооперати
вовъ.

3) Въ техъ же цедяхъ установления 
большой связи въ деятельности земствъ 
и кооаеративЕыхъ учреждешй, пред
ставлялось бы желательнымъ учасие 
представителей коочеративвыхъ орга- 
низац'!й, а также представителей ивс- 
пекц!и мелкаго кредита въ местныхъ 
уездныхъ и губернскнхъ экономиче- 
сеихъ советахъ.
По вопросу о характере деятельно

сти кооперативовъ.
4) Вь цЬзяхъ упрочешя кооперацш 

въ деревне представлялось бы весьма 
желательнымъ, чтобы деятельность ко 
оаеративныхъ организащй—сельскохо- 
вяйственныхъ обществь и товариществъ, 
а также кредитныхъ и ссудо-сберега- 
хельныхъ товариществъ—получила воз- 
можно более практическШ характеръ 
путемъ направлен1я ея на мероар!ятш, 
сопряженный съ непосредственной для 
яихъ матер1альной выгодой.

5) Представлялось бы весьма жела
тельнымъ, чтобы учреждешя мелкаго 
кредита въ своей деятельности явля
лись до известной степени проводни
ками въ массы населешя раздичиыхъ 
агрономическихъ мероир1ятШ.

6̂  Въ виду желательности развить 
въ деятельности учреж деш й мелкаго 
кредита въ возможно сильнейшей сте
пени сельскохозяйственнсе направление, 
представляется весьма полезнымъ, что
бы средства гдавнаго уиравлешя зем
леустройства и земледел!я |по мел1ора- 
ти'вному фонду и по сцец!альнымъ 
средстламъ отдела сельской экономш и 
сельскохозяйственной статистики (яа 
ароизводительныя товарищества, арте
ли и т. п. кустарные промыслы) мог
ли выдаваться въ ссуду ввмекимъ кас- 
самъ мелкаго кредита на образование 
спещальныхъ капитадовъ для выдачи 
мелюративныхъ ссудъ кооперативамъ.

Далее обсуждались вопросы о сред- 
стзахъ коооеративяыхъ учреждений. 

Льгота кооперативамъ. 
Ставится на обсуждеше, по предло- 

жешю комис1и, вопросъ о распростра- 
аеаш дьготъ по покупке 8емедьныхъ 
угодШ, предгтавляемыхъ крестьянскому 
населен!ю и на сельскохозяйственны# 
общества и ка друпе кооперативы. 
Крестьянскамъ банком», какъ извест 
но, при ногупке земли допускается 
крестьянам» долгосрочный кредит», до 
55 съ подов, летъ изъ 4 съ полов, 
ароц. роста и погашешя.

Некоторые высказались протавъ та
кого предложения: оно-де противоре
чат» уставу крестьянскаго банка. Въ 
кредитныхъ товарищестзахъ, говорили 
они, есть члены и не принадлежащ1е 
чъ крестьянскому сослов!ю, крестьян 
сиЙ же банкъ можетъ продавать зе
мельный угодья только одйймъ кресть- 
янамь.

Докладчикъ Давыдовъ. Делая такое 
преддожен1е, кемиыя имЬла въ виду, 
что креегьянейя кооперативный уч- 
режденш могутъ иметь свои ояыткыя 
и показатедьныя поля. Дяя этой цели 
имъ необходимы вемедьяые участки. 
Комис1я и полагала бы облегчить имъ 
покупку земли.

Председатель. Я думаю, что пред
ложив комисш пр1емлемо. Следует» 
только сделать добавдчше, что коопе- 
ративиыя учрежденья могутъ npio6pe- 
тать землю по долгосрочному кредиту 
для своихъ опытныхъ и показатель
ныхъ полей.

Совещаше съ этим» соглашается. 
Интересный прешя возникают» яо 

следующему предложению комисш: 
«Представляется весьма желательнымъ 
облегчить способы къ тому, чтобы в» 
кассы учрежденШ мелкаго кредита бы
ли помещаемы сиротсше, обществен
ные и церковные капиталы.

Председатель. Съ этимъ я думаю 
врядъ ли можно согласиться. Дело в» 
том», что сельскохозяйственный обще
ства и товарищестиа не совсем» ус
тойчивы. Поэтому рекомендовать намъ 
помещать въ них» сиротсйя деньги 
врядъ ли будетъ целесообразно.

Г. Р. Ш мидтъ (пред. м-ва финан
сов»). Кредитная товарищества теперь 
могутъ принимать всяшя сбережешя. 
Въ прошломъ году наши законодатель
ный учреждешя, какъ известно, выска
зались за помещен) е въ кредитныя 
учреждешя общественныхъ и др. сумм ь. 
Что касается сиротскихъ денегъ, то 
министерство фиианс̂ въ разрешило 
ихъ помещать въ кредитныя учрежде
шя въ томъ случае, если учреждешя, 
заведующая опекой, дадутъ на то раз- 
решеше.

Предложено комиЫи ставится на 
баллотировку и бодыпинствомъ голо
сов» принимается.

Нродолжеше сдедуетъ.

п э ъ  з д л ы  а д д .
У^йство жены.

(Д ело поручика Докукина).
Вчара снова начался раэборъ из- 

вестнаго дела объ убШстве поручи- 
комъ Докукиным» своей жены.

Большой 8адь заседаний военнаго 
суда, еще задолго до судебнаго разби
рательства, переподненъ самой разно
образной публикой. Видны разряжен
ный дамы, адвокаты, врачн, военные, 
Въ кудуарахъ суда также многолюдно 
и шумно.

— Вотъ онъ, вотъ онъ,—проносится 
въ вале шопотъ и сотни гдазъ устре
мились на вошедшаго поручика Доку
кина. Бросивъ едва уловимый взглядъ 
на публику, он» проходить къ скамье 
подсудимыхъ. На видъ ему деть 28. 
Производить впбчатдея1е человека 
усгалаго, нерв наго.

Яо вотъ раздается:
— Судъ идет»!

Изь боковой комнаты выходятъ во
енные судьи.

ПредседательствующШ генералъ-май - 
оръ Тыртовъ объявляетъ, что будетъ 
слушаться дело поручика 6-то резерв
ная артилдерШскаго дивизюаа А. П. 
Докукина, обвиняющагозя в» убШстве 
своей жены.

Дело это разбирается въ военном» 
суде вторично. При первомъ разбира
тельстве его въ «Сар. вестя.» пом4- 
щенъ былъ подробный отчет», поэтому 
теперь напомнимъ объ этомъ деде въ 
самыхъ общнхъ чертах».

Александр» Павлович» Доаукиаъ по
знакомился съ будущей своей женой, 
Марьей Севзрьяновной, случайно—у 
своей сестры, Поповой. Зяакомство 
привело къ ебяиженш, а затемъ къ 
браку.

После свадьбы покойная решительно 
отказалась отдаться мужу и только год» 
спустя, одкнъ равъ, Докукинъ был» ея 
мужемъ. На Докукину, между про
чимъ, произвело огромное впечатление 
признаШе мужа после свадьбы, что онъ 
до брака знадъ другихъ женщанъ. До- 
кукина, смотревшая на взаимныя от* 
ношешя полов» согласно взгляду, вы
раженному Толстымъ въ «Крейцеровой 
сонате», считала себя обманутой, не
счастной. Начался тяжелый перюдъ въ 
жизни Докукиных», которая въ конце- 
концовъ обратилась въ сплошной кош
мар».

Начались взаимные попреки, диия 
сцены, заканчивавшаяся примирешемъ, 
после котораго следовали нозыя стыч
ки..

05а издергались, изнервничались, 
стали ненормальными. Докукина, наер. 
по ночам» испытывала въ своей 
спальне какой-то без покойный страх». 
Однажды испугавшись чего то, она 
прибежала къ мужу въ одной вубашй 
и вся дрожала отъ страха. Успокаи
вая ее, сеъ невольно пришелъ въ 
возбуждеше и, не будучи въ силах» 
владеть собой, крепко обнялъ ее и 
поцеловал». Въ ответ» она дала ему 
пощечину, заявив», что своимъ пове
дете м» он» вполне эаслуже л  ее. 
После этого ссоры у нихъ ешч больше 
участились. Пошли безеонныя ночи. 
Иногда по цедымъ днямъ оба не ели, 
мучая другъ друга. Во время ссоръ 
она бросала въ него ченъ по
пало, бала руками и кнутом». Доку
кинъ пытался покончить съ собою, 
не хватило силы воли. Пытался уйти 
отъ жены, но не могъ. Ссорясь во вре
мя совместной жизни, они тосковали 
другъ по друге, иногда расходились, и 
снова сходились. Кошмаръ продолжал
ся. Докукина, например», требовала, 
чтобы мужъ изувечил» себя, протанудъ 
себе барабанныя перепонки уха, или 
ударился головой о что нибудь твердое. 
Въ вагонФ железной дороги хотела 
укусить ему палец».

31 декабря Докукины были у вра
ча З.атоверова. По дороге домой они 
затеяли ссору. Дома Докукина сбросила 
съ себя верхнюю одежду, схватила 
палку и начала бить мужа. Въ этотъ 
моментъ она бевумзтвовала. На дру
гой день она проснулась часовъ въ 
семь, и, вспомнив» вечернюю ссору, 
начала придираться и кричать, чтобы 
мужъ убадъ ее. Докукинъ уговаривалъ 
ее отказаться от» этой мысли и сове* 
товалъ лучше разойтись, обещая ма- 
тер!адьную поддержку, но она продол
жала умолять застрелить ее и упре
кала мужа въ мадодушш. Уступая ея 
просьбамъ Докукинъ взядъ револьверъ, 
они простились и оба расплакались; 
жена простила ему все обиды и легла 
на коьеръ возле постели. Докукинъ 
пристав и лъ револьвер» къ левому ея 
виску, но выстрелить не могъ—у него 
сделалось сврдцеб1еше. Эту нереши
тельность нервировала жену, она по
вернулась на дезы! бок» и умоляла 
набраться мужества. И Докукинъ на- 
ставилъ револьвер» къ правому виску. 
Какъ ояъ ватемъ спустидъ курок», онъ 
не помнит», раздался выстрел» и ра
неная въ весокъ жзяа захрипела, пе
ревернулась на спину. Докукинъ рас
терялся, бросил» револьверъ и побе
жал» за деиыцикомь, но его на кухне 
не оказалось; когда затемъ деныцикъ 
вернул'ся, Докукинъ веделъ ему итти 
къ адъютанту и сообщать о случив
шемся. Вернувшись въ спальню, онъ 
увиделъ, что жена его дышать и из» 
сострадашя, чтобы прекратить ея му- 
чешя, выстрелив» ей въ лобъ, но сна 
продолжала дышать, и ояъ выстредидъ 
еще два раза и выбежадъ въ другую 
комнату. Но и здесь ему казалось, 
что она стонетъ, стоны делались все 
громче. Вдруг» въ дверь послышался 
стук»—это явился воишжШ наряд» 
арестовать его.

По обвинительному акту преступде- 
Hie Докукина квалифицируется по П-му 
пун. 3 ч. 1455 ст. улож. о нак.

Начинается проверка свидетелей. 
Изъ 30 вызываемыхъ свидетелей 15 
не явились, представивъ суду объясне- 
шя о своей неявке. Вь числе неявив- 
шихся свидетелей оказались три се
стры подобной Докукиной.

Судъ призналъ ихъ неявку задон- 
, ноказашя ихъ для деда суще

ственными и подлежащими оглаше- 
шю. |

Въ качестве врачей экспертов» на
ходятся на суде: директоръ казанской 
окружной псих1атрической лечебницы 
докторъ медицины г. Лзвчаткинъ, по
мощник» директора с̂их1атрич8ск0й 
колонш губ. земства врачъ Шкодь* 
скШ, городовой врачъ Субботияъ и 
врачи Медведковъ и ПодъяпольскШ.

Передъ чтешемъ обвинительная) ак
та защитникъ подсудимаго прис. пов. 
Мясоедовъ сделал» суду заявлен!е, 
что въ обвинительный актъ включено 
определеше судебной палаты, состояв
шееся по протесту прокурора, отме
нившее определеше окружнаго суда, 
признавшаго Докукина вь моментъ со- 
вершешя преступлена действующим» 
въ состоянШ умоизегупдешя и безза- 
мятства. Определение палаты состоя
лось въ oTcyicTBiH представителя отъ 
военнаго ведомства, самого подсудима
го и врачей экспертов». По мнеяю 
защиты, это определеше палаты пред
ставляется недействительным» и под
лежащим» исключению изъ обвинитель- 
наго акта.

Воен ш й прокурjpb находит» хо
датайство защиты не поддежащвмъ 
уважешю, такъ какъ главный военный 
судъ имел» въ виду все обстоятедь-
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ива, при которыхъ состоялось опре- 
Йлеше палаты и признадъ это опре- 
Йлеше зааовнымъ.
Судъ удаляется въ совещательную 

юннату и затемъ выноеитъ такую 
револющк: выслушавъ заявлен!е за
щиты, судъ призналъ опред4лен1е са
йты правильным* и постановидъ въ 
ходатайстве защиты отказать.

После этого читается обвинитель
ный акта; не нрвводимъ его, такъ 
какъ онъ въ свое время былъ уже по- 
Йщеаъ въ газете.
Вчера допрошены были все *вав- 

ппеся свидетели и началось 4Tesie до- 
^ментовъ и воказав!я неявивщихся 
свидетелей. Допрошены были капитанъ 
Йиколаевъ, штабсъ-каантанъ Нечаевъ, 
сестра Докукина Попова, приставь 
Фонъ-Гардеръ и друг.

По скончан!И допроса свидетелей 
^ректоръ каванской асих!атрической 
Лечебницы г. ЛевчаткЕъ обратился къ 

еудимому Докукину съ такимъ во- 
Чросомъ:

■— Скагите, вы по своему собствен
ному убеждешю решили убить жену, 
Или во ея воде?

Докукинъ. По ея воде.
Г . Левчаткинъ. Почему вы счи

тан нужяымъ убить ее по ея прось-
Н?

Докукинъ. Я боялся, чтобы она, 
решившись покончить самоубШствомъ, 
jt> изувечила себя. Я считалъ себя 
(Свц'Ьдо ввновнымъ во всемъ, а по- 
{ому и долженъ былъ самъ все сдй-

Г. Левчаткинъ. Следовательно вы 
считали бы себя виновным* и въ томъ 
сдуч&е, если бы она сама покончила 
$ь собой.
Докукинъ. Да.
Г. Левчаткинъ. Следовательно вы, 

убивая ее, какъ бы искупали свою ви
гу?

Докукинъ. Да.
Вр. Субботинъ. Вы вотъ говорили, 

до передъ темъ, какъ убить жену, вы 
полились. Мне хочется знать, о чемъ
дЫ МОЛИЛИСЬ?

Докукинъ. Я молился о томъ, что- 
to Богъ мне далъ силу свершить это 
убШство.

(Продолжеше следуетъ).
— Сегоднн вечеромъ ожидается ре- 

90люц<я суда.

№i, ш ш  в д п г п о ш .
Посл*дшй беговой день этого года про* 

шелъ въ  воскресенье, 18-го сентября, при 
болыпомъ стеченщ публики, чему въ зна
чительной степени содействовали объяв
ленный казачьи скачки и джагшовка, По
года и на этотъ разъ была ваолн* благо
с т н а я :  бодряще св*жо и лошадямъ Са
жалось легко.

Для открыт1я дня былъ пущенъ правъ 
Общества № 43 въ ЗСО руб. для лошадей, 
рожденныхъ въ  1907 году. Дистанщя пол
торы версты. Могутъ бежать два хига. 
Первой и второй лошади 249 руб., третьей 
30 р. и четвертой 21 р.

Б*жал®  только дв* лошади: 1) Лим я, 
юр коб Н  А  Столыпина, вав Ф А  Столы- 
пана, отъ Метеора ж Лютой. На*здникъ И  
Молоствовъ. Первый гитъ пройденъ въ 2 и 
531ри чет сек. Второй не бежала. Полу 
чиа второй призъ и 2) Гяуръ, гн*д жер 
* А. С тош акжа, соб завода, оть Героя и 

т ы  1зх&аъ М Чудвенко Первый гитъ 
ор1*халъ въ 2 м 47 с Ем у  достался пер
вый приаъ Второй не шелъ.

Вторьшъ разыгрывался призъ Государ* 
ственнаго коннозаводства № 44 въ 300 руб 
нподпмсныхъ 60 р для лошадей, рожден- 
ныхъ въ 1207 году. Дистанщя полторы 
версты. Разрешается бежать два гита. 
Первой лошади 150 р, второй 75 р, тре
тьей 50 р и четвертой 25 р Кроме того, 
“1ждой лош аш  по 15 р изъ подписныхъ.

Бежали: 1) Гяуръ , гнед жеребедъ Ф  А  
''Толыпииа. соб зав, отъ Героя и Лучины  
Ъздокъ М Чудненко Первый гитъ сделалъ 
Вь 2 м 44 съ чет с Второй не *халъ Прц- 
шелъ на третШ пржзъ 2) Восторгъ, сер 
*ереб И  А  Демина, зав А  Г  Демина, отъ 
Вожака и Царь-Девицы гВздокъ Г  М ухиеъ  
Мэрвей гитъ 1 р1*халъ въ 2 м 42 съ чвтв 
с0к Второй *е  шелъ Получилъ второй 
иразъ 3) Лесникъ, сер жер Ф А  Столыпина 
зав С Н  Рыма рева, отъ Л*сха и Ленточки  
^алъ М Чудненко Первый гитъ пр1*халъ 
Вь 2 м 31 съ чет сек Заработалъ первый 
йРи&ъ и 4) Тамара, вор, коб. гр. П. Э. Рей- 
^ахъ-Рятъ, зав. Л. В. Нарышкина, отъ Т*- 
«истаго и Огненной. На*здникъ Норо- 
а°въ. Первый гятъ сд,е.?ала въ 2 м. 48 три 
Jer- сек. Второй не ехала, ей достался 
Т е р т ы й  призъ.
,,Тр0тьимъ былъ пущевъ призъ Общества 
J  42 въ 300 руб, для лошадей, рожд. не 
*°Доже 1906 г. Дистанщя зри версты. Пер- 

и второй лош аш  24  ̂ руб., третьей 
^  Руб. и четвертой 21 р.
^ 'Ьж ал и  только три лошади--!) Внучка- 
Ае*я, т-гнед. кобыла В  К  и А  К  Рейнеке, 
dâ . К  К  Рейнеке, рожденная въ 19С6 г.

Залпа и Вихрястой наездникъ Н  Kys- 
% о в ъ , прошла дистанщю въ 5 м 12 с и 
Щ учила первый призъ. Съ Внучкой-Лелей 
3>Ьйзно билась Н ар яш ая , сер. коб. гр. П 
J  Рейшахъ-Рягаъ. зав Л  В  Нарышкина, но 
5Й$ Подходе къ столбу неуместные аппло- 
длсменты в  даже возгласы напугали лошадь 
J  она сдалась въ тотъ моментъ,когда уже„до- 
с-гала“  Внучку-Лелю. Озъ этого Нарядная 
^теряла и пришла въ 5 м 12 чет с По
б и л а  второй призъ ш 3) Мимоза, вор коб 
д Й Юматова, зав А  Г  Милена, рожден- 
уь 1905 г. отъ Молодца ш Царь-Девицы, 
^халъ Г  М ухинъ Пришла въ 5 м 42 с Ей  
достался третШ приаъ.

Четвертымъ разыгрывался призъ Ы 45 
пу<ь Общества въ 400 руб для лошадей, 
роясденаыхъ въ 19G8 г, на дистанщю въ 
одну версту. Могутъ бежать два гита Пер
вой и второй лошади 332 руб, третьей 40 
руб. и четвертой 28 руб.

Бежало пять лошадей: 1) Желанный, 
т сер жереб П  А  Карпова, отъ Ж реца и 
Дойкой Фхадъ И  Молоствовъ Первый 
гитъ сделалъ въ 1 м 65 с, второй въ 1 м 
51 с Ем у  достался четвертый прнаъ. 2) 
Потокъ, гнед жер А  С Жихарева, соб зав 
0тъ Дяди и Потешки Наездникъ Д Руса- 
ковъ Первый гитъ сделалъ въ1ч.42м,съ чет 
с Второй не бежалъ Получилъ второй 
празъ 3) Эх ъ ’Ма, тем сер жереб П  А  Де
мина, эав В  В  Обухова отъ Огня— Моло
дого и Прелестницы Наездникъ V Мухинъ. 
Первый гитъ пр1ехалъ въ 1 м 39 с В то 
рой не шелъ и взялъ первый призъ, 4) 
Греза, рыж коб. А  С Жихарева, соб зав 
отъ Червонааго и Чаровницы Фхадъ Д. 
русаковъ Первый г я !ъ  пришла въ 1 м 43 
три чет с, второй въ 1 м 48 с Получила 
третШ призъ и 5) Громовой, вор жереб. 
К ,  зав П  М М азановаотъ Петела и Ш ель
мы 2-й 1эхалъ К  Нежвнко Эга тихая ло
шадь первый гитъ пришла въ 2 м. 6 с, 
второй въ 1 м 52 съ чет с Остался безъ

Послед в имъ для решительныхъ лошадей 
разыгрывался призъ отъ Общества № 41 въ  
750 руб въ  честь Б И В  Великаго князя  
Дмитрия Константиновича, съ предвари
тельной подпиской, для лошадей, не моло
же рожденныхъ, какъ въ 1807 г. Дистаи- 
щя полторы версты. Могутъ убежать два 
гита. Первой лошади 300 р и коннозавод- 
чйку золотая медаль въ 50 руб., второй 
2С0 руб, третьей 125 руб и четвертой 75 
руб Не допускаются аошади, выигравпия 
ранее такой первый призъ.

Розыгрышъ этого приза привлекъ внима- 
Hie публики, такъ какъ на него была за
писаны самыя резвыя лошади сезона.

Бежало четыре лошади: 1) Лескикъ, 
cip жереб Ф  А  Столыпина, зав С Н  Ры-

марева, рожденный въ 1907 г. отъ Леска  
и Ленточки. Наездникъ М Чудненко, Пер
вый гитъ прошелъ въ 2 м 32 с, второй въ  
2 м 29 с; получилъ третШ призъ. 2) Прог
рессу  гвед жереб В  М Лежнева, соб зав, 
рожд въ 1906 г отъ Погрома и Бозш . 
Ълалъ владелецъ и ехалъ по всемъ пра- 
вяламъ искусства, что называется— „по но- 
тамъ“ . Получилась великолепная картжна 
Прогрессъ легко пришелъ въ  2 м 19 с. 
Второй гить ему бежать было излишне. 
Получигь первый призъ. 3) Трепетъ} гнед. 
жереб А  П  Кузнецова, зав кн А  С Голи
цыной, режд въ 1902 г отъ Бы чка и Цапъ- 
Царапъ 'Вздокъ Н  Агафоновъ Первый 
гитъ сяелалъ въ 2 м 23 съ чет с , второй 
въ 2 м 25 съ чет с Ем у достался второй 
пригь и 4) Н ега, сер коб гр Г1. Э Рей- 
шахъ-Ритъ Ъхалъ В  Вороновъ Первый  
гитъ прошла въ 2 м 29 три чет с, второй 
въ тЬ же секунды Взяла четвертый 
правъ.

Прогрессу много апплодировали.
Для скаковыхъ лошадей разыгрывался 

призъ Общества № 44 въ 100 р|б. Скакать 
три версты. Первой лошади 48, второй 
24 р, третьей 18 руб и четвертой 10 руб- 
лей.

Скакали: 1) Теканецъ, рыж жер О Д 
Павлова Скакалъ И  Гацко и подъ общ!й 
хохотъ окончилъ дистанц1ю шагомъ. 2) 
Погода, чалая коб С Д Нестерова, кал
мыцкой породы Прискакала въ 4 м 43 съ 
чет Заняла третье тесто. 3) Маруся, гнед. 
кеб Г  Д Лысенкова, неиз происхож Сдела
ла де станцш  въ 4 м 45 съ пол с Осталась 
на четвертомъ месте, 4) Маруська, карак. 
коб Ф В  Сиволобова, киргизской породы. 
'Пришла въ 4 м 41 съ чет с Получила вто
рой призъ и 5) Баллада, гнед коб А  И  
Попова, зав бр Подгурсхихъ, отъ Богаты
ря и Арабки, придя въ 4 м 40 с, получила 
первый призъ.

Красиво прошли и казачьи скачки. Ска
кали въ четыре заезда по десять— пятнад
цать всадннковъ Астраханскаго полка. 
Они же и джигитовали. Намъ доводилось 
вш е ть  джигитовку Донского казачьяго  
полка, и мы затрудняемся сказа!ь, какая  
джигитовка сопряжена съ большей лов
костью и отвагой: та же стрельба скачу- 
щимъ стоя на седле, прыжки черезъ ло
шадь на скачке и т. п. К акъ  новость, 
следуетъ отметить скачку съ козакомъ, 
держащемся за хвостъ лошади. Этотъ № 
довольно рискованъ.

В ъ  заключен1е были выданы н аграш : 
одни серебряные и четверо метталиче- 
скихъ часовъ п одна награда въ 3 руб.

Большой публике все эго нравилось.
С. ч,

Тшръ пНекжтво.
Гор. театръ.— *Д и тя любви*.— 

После тускло и скучно разыгранной 
въ субботу «Трильби», вь воскресенье 
поставлена была «новинка» парижской 
марки—пьеса Батайля «Дитя любаи». 
Типично французская пьеса. Тамя про 
изведешя десятками фабрикуются дра- 
матическвхъ делъ мастерами, среди 
которыхъ видное ме?.то занимаетъ Ба- 
таёль. Онъ хорошо знаетъ сцену съ 
одной стороны, свою публику— ,ъ дру
гой. Это буржуазная масса, идущая въ 
театръ «развлечься», даже пожалуй 
аролигь, ни къ чему не обязывающую 
варочемъ, слезу, и тутъ же посмотреть 
костюмы актрисъ, ибо костюмы въпье- 
сахъ подобнаго рода едва ли не важ
нее текста; затемъ—людей посмотреть 
и себя показать. Искусство тухъ ровно 
не причемъ. Актерамъ подобный пьесы 
нравятся потому, что въ нихъ есть 
такъ называемыя „хороппя ролн“ , т. 
е. роли, въ которыхъ можно показать 
эквилибристическую технику, подчасъ 
не сходя со сцены, въ течеше целыхъ 
четырехъ актовъ. Такш н&евно роли 
есть и въ новой пьесе Батайля—напр, 
рэль Жаны Орланъ—бывшей цирковой 
артистки, показывавшей дрессирован- 
ныхъ кроликов1*, затемъ куртизанки, 
затемъ содержанки богатаго политичес- 
каго деятеля, делающаго карьеру ми
нистра, и наконец!—законной его су
пруги. Въ такой рола можзо и поко
кетничать, и посмеяться, и поплакать, 
въ лирическихъ сценахъ быть нежной, 
въ темпераментньхъ—необуздано-гнев 
ной или несчастной. Кстати не
сколько разъ переодеться. Словомъ 
«хорошая роль». Очевидно, ради 
этой роли пьеса и поставлена была 
для еще одной новой артистки труппы 
гор. театра—г жи Гнедичъ.

Вкратце содержаше пьесы таково.
Лшна Орланъ въ моментъ, когда 

начинается действ{е, живетъ съ Рант 
цемъ—темъ самымъ политическвмъ 
деятелемъ, который тутъ же делается 
министромь. Рантцъ — своего рода 
йбольшой человек!». Онъ не только 
министръ, но и «миротворецъ»: своими 
умелыми действ1ями онъ прекращаетъ 
почтово-телеграфную забастовку, за 
что благодарные забастовщики съ не- 
терзев1емъ ждутъ личнаго съ нимъ 
евидашя... Но у большого человека и 
больппя неар1ятности: ему надоеда
Ллана Орлвнъ и онъ рветъ съ нею; а 
тутъ еще пропала дочка. Оказывается, 
что это мститъ Рантцу «незаконно
рожденный» сынъ Л!аны, Морнсъ Ор- 
ланъ. Онъ очень любитъ мать и пото
му решилъ во что бы то ни стало до
биться, чтобы Рантцъ не только вер
нулся къ ней, но и сделалъ ее закон
ной супругой. Поэтому онъ оставляетъ 
у себя на ночь влюбленную въ него 
дочь Рантца Нелли, а на утро отправ
ляется къ министру и гроБитъ ему: 
если не женитесь на моей матери, я 
вамъ отомщу: во первыхъ, я могу, что 
угодно сделать съ вашей дочерью, ко
торая, варочемъ, пока-что оста
лась еще «чистой»; а, во вторыхъ, 
разоблачу ваши неблаговидныя 
проделки на скачкахъ въ качестве 
спортсмена. Услышавъ, однако, въ от
вета: «Не запугаете»,-гМорисъ Ор
ланъ меняетъ тонъ и отъ угрозъ пе- 
реходитъ къ мольбамъ. При этомъ онъ, 
теперь уже почтительнейше, обраща
ешь внимаше господина министра на 
великодушный поступокъ покинутой 
господиномъ министромъ .Шаны Ор
ланъ: коморометируюпце его докумен
ты JliaHa отняла отъ сына и вернула 
ихъ г. министру. Правда, Морисъ хи
тростью добылъ ихъ обратно. Но вотъ 
они!—и молодой человёкъ не менее 
великодушно воввращаетъ ихъ Рантцу. 
Это производитъ на министра ошеломля
ющее впечаглеше и онъ тутъ же ре- 
шаетъ сочетаться законнымъ бракомъ 
(непременно законнымъ!) съ Ллансй 
Орланъ... Но такъ какъ въ душе онъ 
всетаки не долюбливаетъ Мориса, то 
отправляетъ его въ Америку управ
лять каменно-угольными копями, съ 
окладомъ жалованья въ 28 тыс. фран- 
ковъ. Морнсъ насквозь видитъ Рантца, 
но темъ менее въ Америку едетъ: 28 
тыс. Это не котъ наплакалъ... Въ резуль
тате все счастливы, и зритель въ пра
ве сказать: луна делается въ Гамбур
ге, а счастье—въ Париже, и по до
вольно дешевой цене.

Причемъ однако здесь «дитя люб
ви»?

А пратомт, что когда .Пана Орланъ 
оказывается несчастной,—она вспоми- 
наетъ, что у нея есть «дитя любви» — 
сынъ Морисъ...

Нагороженъ въ пьесе — впрочемъ, 
довольно искусно—целый ворохъ вся
кихъ трюковъ: забастовка, теноръ Ка- 
ру80, поюпцй въ граммофоне «Смейся 
паяцъ», нокушете на самоубШство, 
любовь по телефову, жокей, министръ, 
журналист*, пшюты, «чистая» девушка 
—дочь министра и экстравагантный 
кокотки, благородный камердинеръ и 
исполнительный лакей..

Не хватаетъ только шпагоглотателя 
или укротителя львовъ...

Какъ я уже сказалъ, въ роли Лла- 
ны Орланъ выступала госпожа Гне~ 
дичъ.

У артистки хороший голосъ, под
вижное, выразительное лицо, опыт
ность, уверенность; но несовсеиъ яс
ная читка—-особенно въ сильно дра
матическихъ местахъ. Артистка «сма- 
зываетъ» слова и речь ея, «отъ вол- 
нешя», покрыта очень густымъ ма- 
томъ—настолько густымъ, что момен 
тами ухо съ трудомъ улавливаетъ от
дельный слова.

Конечно, человекъ, очень взволно
ванный, въ жизни часто говоритъ по
добными образомъ. Но сцена не жизнь. 
Сцена имеетъ свои хребован!я, и одно 
изъ нихъ состоитъ въ томъ, чтобы 
sasisoe слово артиста было отчеканено 
и доходило до слуха зрителя.

Такой, напримеръ' чеканкой речи 
обладаетъ г. Гардивъ, благородно сыг- 
равппй роль Рантца. Теперь еще съ 
большей уверенностью можно сказать, 
что въ его лице труппа имеетъ пре- 
краснаго актера, которому, повздимо- 
му, особенно должны удаваться холод
ный роли.

Просто, искренно и трогательно 
сыгралъ свою большую роль г. Руничъ, 
найдя хорошаго товариша въ лице 
г-жи В0ЛХ0ВС50Й—Нелли Рантцъ.

Поставлена и обставлена пьеса хоро
шо.

Н. А.
— Сегодня идетъ пьеса изъ школь 

ной жизни, Черешнина—«Частное де 
ло».

Общедоступный театръ. *Дгып 
ская опера». Идея постановки такъ 
называемыгь «дегскихъ оаеръ» очень 
симпатичная идея и первый опытъ 
утромъ 18 сентября доказалъ, что эта 
идея вполне осуществима, несмотря 
на некоторые недочеты, неизбежные 
при всякомъ яовомъ деае.

Опера прошла вполне хорошо и г-жа 
Хаельвнцкая, игравшая роль тоскую 
щаго по правде принца Лелю, имела 
большой успекъ.

— «Чародюйка». Вечеромъ при 
переполненномъ театре (были заняты 
места даже въ оркестре), была постав 
лена драма Шпажинсаа^ «Чародейка», 
аъ которой заглавную роль исполнила 
г-жа Х»ельницкая—съ болыпимъ др»' 
матаческимъ подъемомъ. Благодарная 
сценическая наружность артистки 
гибкШ звучный голосъ дали ей воз
можность выгодно использовать (выи
грышная места роли «чародейки» 
Насти.

Г-нъ Ватинъ въ роли княжича 
lOpifl быдъ иростъ н естествененъ, но 
слишкомъ сдержанъ въ местахъ съ 
сядьнымъ драматическимъ подъемомъ.

Эго особенно чувствовалось во вре 
мя д1алоговъ съ княжней-матерью, 
роль которой г жа Киселева провела 
художественно. Въ этой роли особен
но г-жа Киселева доказала, что въ 
лице ея труппа имеегъ крупную силу

Хорошъ былъ г. Башкировъ въ ро
ли Паис1я. На этотъ разъ артистъ 
былъ какъ-то особенно въ ударе.

Недурно проведи свои роли г. Нрс- 
эоровскШ въ роли князя, г. Рудичъ въ 
роли Мамыры и др. Обставлена пьеса 
была, вполне прилично. Хорошо была 
поставлена сцена со скоморохами.

Недурно звучали хоры.
Кинъ.

— Сегодня въ пятый разъ идетъ 
«Счастливая женщина» съ г-жой Ко
робовой и г. Ватиаымъ, который ис- 
полнитъ роль Шверта. «Счастливая 
женщина», которая такъ хорошо идетъ 
на сцене общедоступнаго театра, де 
лается такимъ образомъ репертуарной 
пьесой.

Областной_ а ш ьл ь
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской» гу 

бернш. Городской голова г. Ястребовъ, 
ездившШ въ Самару для учашя 22 
августа въ заседанш губернской са- 
витарно-йсполнительмой комисш по во
просу о сооружен in въ Николаевске 
водопровода, на-дняхъ сделалъ докладъ 
Думе о резудьтатахъ своей поездки и 
сообщим, что составленная инжене 
ромъ Бэгоявяенскимъ смета на снаб- 
жеше питьевой водой исчислена въ 
131 т. р.

Комигая постановила ходатайство
вать передъ правительствомъ объ от 
пуске городу Николаевску на соору
жено водопровода безвозвратной ссу
ды въ размере 65—70 т. р. и сбъ от
пуске остальной суммы до 131 т. р. въ 
виде безпроцентной ссуды.

Дума избрала депутацш, въ сосхавъ 
которой вошли гг. Ястребов*, Беля- 
нушкинъ и Лазутинъ, для личнаго хо
датайства передъ правительствомъ о 
принят всехъ 131 т. р. на счетъ 
казны.

С. УСОВКА, саратовскаго уезда. 
Ошибочное ptiusHie. Въ нашемъ селе 
издавна существуетъ общественная 
школа, переданная три года тому на
задъ въ ведеше земства. На первыхъ 
порахъ после передачи школа стада 

I шириться и расти. Такъ, былъ не
медленно произведепъ капитальный ре
монтъ, школьное здаше было оштука
турено, бнблштека ученическая и на
родная были пополнены новыми книж
ками.—Вообще школа стала похожа 
на школу. Въ прошломъ 1910 году вь 
виду большого наплыва учащихся былъ 
открытъ третШ компдектъ и снято еще 
особое вдаше подъ школу. Крестьяне, 
видя усерд1е земства, были очень до
вольны состоявшейся передачей шко
ды, а противники этой передачи долж
ны были умолкнуть.

Къ сожааешю, усерд1е зем. управы 
стало остывать.

Передъ началомъ нынешняго учеб
наго года управа постановила закрыть 
одинъ компдектъ вь усовской шкоде 
и постановлено это утверждено учил, 
советомъ.

Могивомъ закрытая управа выста
вила то обстоятельство, что въ прош
ломъ году къ январю учениковъ 
въ шкоде состояло только 117 чело*

Достаточенъ ли, однако, этотъ мо- 
тивъ, чтобы закрывать комплект!? Въ 
прошломъ году при трехъ учащихъ и 
двухъ шкодьныхъ здав{яхъ обучалось 
117 человекъ, въ нывешнемъ же году 
при двухъ учащихъ и одномъ шкодь- 
вомъ зданш должны будутъ обучаться 
89 прошлогодни хъ учениковъ и 55 но- 
вичковъ, а всего сто сорокъ четыре чел. 
въ вданш, где съ трудомъ можно раз
местить 80—90 учениковъ на скамьи 
и учениковъ 10—15 на.,, окна. Где 
же будутъ сидеть еще сорокъ чело
век!?

АТАРСКЪ. Выборы родительскаго
комитета. На 14 сентабря были на
значены вторичные выборы родатель- 
скаго комитета. Родители собирались 
вяло, но залъ мало по малу вазолня- 
ется. «Еще двоихъ тащу» ваявляетъ 
идинъ изъ наиболее энергичныхъ ро
дителей и торопится записать вхъ у 
секретаря.

— Кажется, только не хватаетъ 
шестерыхъ. Ну, теперь соберемъ. Пой
ду къ Петру Ивановичу...

Наконецъ, удалось собрать 156 ро
дителей, и собраше было признано 
законнымъ.

Председателемъ, какъ уже i звестно, 
избранъ податной внепекторъ Павелъ 
Яковдевнчъ Моногеновъ, а ваместите- 
лемъ—инженеръ Карлъ Карловичъ 
Классовой!.

— Элидемш тифа, Въ Безобра- 
зовке съ 1 по 7 сентабря состояло 
больныхъ брюшнымъ тифомъ 27 чело
векъ, 8аболедо вновь 5, выздоровело 
10, осталось больныхъ 22.

На месте работаютъ эпидемичесшй 
врачъ и фельдшерица.

— Эпидем я скарлатины. Въ сло
боде Елани и Аткарске развивается 
эаидем1я двфгерита и скарлатины. 
Земская управа затребовала въ оба 
пункта энидемическихъ фельдшеровъ.

Въ Аткарске sa последнее время 
заболело 50 детей.

— Нъ общественнымъ работамъ. 
На дняхъ И. И. Панфиловъ, предсе
датель земской управы, проверядъ 
списки нуждающихся крестьянъ, ко
торымъ будетъ предоставлена работа. 
Выяснилось, что на каждаго нуждаю- 
щаго приходится по 4 р. 50 коп. а въ 
рельнской волости только по 1 руб. 
15 коп. на каждаго, такъ какъ ассиг
нованная сумма въ 2,070 руб. должна 
быть распределена между 1,364 нуж
дающимися.

ВОЛЪСКЪ. f  Васил!й Владимиро- 
внчъ Челинцевъ. 15 сентября умеръ 
одинъ изъ старейших* гласныхъ го
родской Думы ВасидШ Владимировичъ 
Челинцевъ, отецъ профессора сара
товскаго уаиверситета Владимира Ва
сильевича Челинцева. Покойный изве- 
стенъ какъ честный и прямей обще
ственный деятель, всегда прямо и 
смело отстаиаавшШ свои взгляды. По
койный несколько разъ былъ члеяомъ 
городской управы и былъ почти кеиз- 
меннымъ членомъ ревизншней и дру
гихъ городскихъ КОМИС1Й.

САРАТОВСКИЙ УФЗДЪ. Къ убм- 
ству ир. въ с. Новыхъ Бурасахъ И А. 
Шустова. УбШство крестьянина И. А. 
Шустова (см. № 201 «С. В.»), какъ 
предполагаютъ, совершено съ целью 
грабежа. Местный урядникъ устазо- 
вилъ, что покойный 9-го сентября въ 
поселке, при ж.-д. станцш Н. Бурасы, 
торговалъ мясомъ и выручилъ отъ

продажи 12 руб., а потомъ отправился 
домой вместе съ торговцемъ мелочью 
односельцемъ В. Рогожинымъ. Дорогой 
они въ одномъ изъ шанковъ основа
тельно выпили и Шустовъ такъ за- 
хмеледъ, что въ Бурасахъ поехалъ со
вершенно въ противоположную отъ 
своего дома сторону. Чрезъ несколько 
времени Шустовъ подъехадъ къ ме
лочной лавочке Рогожина; кое-какъ 
слезъ съ телеги и ввалился въ лавоч
ку. Бывшая тамъ 12-летняя дочь Ро
гожина, испугавшись пьянаго посети
теля, стада кричать и звать на по
мощь отца, который прибежадъ со 
двора и вытодкалъ Ш —ва изъ давки, 
но тотъ легъ у дверей, настойчиво 
требуя водки. Это было около 8 или 
9 часовъ вечера.

Рогожинъ При ПОМОЩИ ПОЛИЦеЙСКЕХЪ 
стражниковъ Забродина и Борисова 
усадилъ пьянаго Шустова въ телегу, 
уговаривая его ехать домой и вы
спаться. Шустовъ уехалъ, но ночью 
домой пришла только одна лошадь съ 
телегой. Утромъ, 10 сентября, у най- 
деннаго убвтымъ на огороде И. Плот
никова, Шустова не оказалось въ 
одежде 12 рублей, вырученныхъ отъ 
продажи мяса, а карманы шароваръ 
вывороченными. Урядникъ заподозри лъ 
въ убгёстве односельцезъ покойнаго 
Я. Н. Бочкарева, 27 лётъ и подрост
ка 16-летняго Ф. П. Загулялева, ва 
томъ основанш, что они, ночью ва 10 
сентября пьянствовали и сорила день
гами въ доме шинкаря М. Чернова, 
куда Шустовъ, какъ говорить народ
ная молва, заёзжалъ за водкой.

Кроме того явившемуся съ поняты
ми для обыска у Бочкарева уряднику 
бросилась въ глаза вымыт as и разве
шенная для просушки предъ топив
шейся'голландкой рубашка Бочкарева 
съ кровавыми пятнами. У бывшаго въ 
доме 7-детняго племянника Семена въ 
кармане оказался кошедекъ.

Бочкаревъ заявглъ, что рубашка и 
кешелекъ его, кровавыя же пятна па 
рубахе давнишшя, что въ кошельке 
должно быть всего 70 к., по вскрытш 
же въ кошельке оказались 10-рубле
вый кредитный бидетъ и 70 коп. ме
лочи.

Загуляевъ далъ сбивчивыя показа
на.

Оба арестованы и переданы судеб
ному следователю.

НИКОЛАЕВСКЪ, самар. губернш. 
Горе родителей. Па 14 сентября быдо 
назначено вторичное собраше родите
лей ученицъ женской гимназ1и для вы
бора родительскаго комитета. На со- 
браше явилось 55 человекъ, нужао же 
было 151. Выборы не состоялись. Ро
дители послали председателю совета 
министровъ телеграмму следующего ео- 
держашя: «Новымъ циркуляромъ ми
нистра народнаго просвещешя % 20556 
сорганизовать родитедьскШ комитетъ 
невозмзжно, потому что две трети ро
дителей собраться никогда не могутъ. 
Следовательно, фактически уничтожает
ся родительское попечеше о своихъ 
детяхъ. Просимъ уменьшить число вы
борщиков до прежней нормы и прод
лить права состава арошдогодняго ко
митета, председатель котораго съ выс- 
шимъ образовашемъ. Явилось родите
лей 55 человекъ, больше одной пятой», 

j Выборы родительскаго комитета не 
состоялись и въ мужской гямназ1и.

КУЗНЕЦК1Й УЪЗДЪ. Итоги уро
жая. Въ Шемышейской, Наскафгым- 
сеой, Дубровской, Чадаевской водостяхъ 
закончена уборка посдедняго ярового 
посева—проса; теперь спешатъ кон
чить сборъ картофеля. На крестьян- 
скихъ гумнахъ хотя и видны скирды, 
но пользы отъ нзхъ немного: зерна 
подучается мало и оно плохого качест
ва. Рожь въ нашемъ раюне вышла 
хороша только соломой, зерномъ же съ 
десятины получается отъ 25—50 пу 
довъ. Овесъ вышелъ плохой и соломой 
и зерномъ: при молотьбе получается

О Т Д  Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й
Средй землеустроителей. 18-го сен

тября состоялось собраше унодномо* 
чинныгь по землеустройству. И А. 
Зеашшиченко докладывает*, что ивъ 
стараго егше̂ а двцъ, вм'Ьющихъ пра
во на душевые наделы, исключено 
180 «душъ». Разд̂ Ьдъ земли долженъ 
быть произведенъ на 7752 Д}ши.

Некоторые еярашивають, пбчему 
долго не были составлены самсяи.

Предс. И. И. П у с т о в о й- 
т о в ъ объясняете, что задержка 
зависала отъ канцедярш.

Земс&Ш начальникъ г. Л И С о в- 
с к i й говоритъ, чго ч4мъ скорее 
будутъ утверждены списки, т&мъ ско
рее общество перейдетъ на отруба; 
утверждая списокъ, земельная комисля 
т&мъ самымъ устанавливает* пред'Ьлъ 
для подучешя |Над̂ ловъ отсутствую- 
щимъ и др. лицамъ. Есть люди, кото
рые по 30 детъ не жив}!ъ въ обще- 
cTBij и теперь требуютъ над&довъ, 

Дадйе г. Лисовсшй, указываетъ, что 
среди отсутствующихъ находятся не 
только законные родственника сдобо- 
жанъ, но и незаконнорожденные, 

Бодьшинствомъ годосовъ списки 
вервдаются,

ЗагЬмъ собрате приступаетъ къ об- 
сужденш вопроса о займищ*.

И. И. П у с т о в о й т о в ъ  
разъясняет!, что согласно прежняго 
р^шенш уполномоченныхъ займиш;е 
должно быть снято на планЪ и должна 
быть произведена оценка. Замдем р̂ы 
произведи обм4ръ займища и намети
ли полосы, которыя и нанесе
ны на планы.

В. А. М и х й й л о в ъ  говорйтъ3 
что к^которня м4ста въ займищ  ̂ де
лить совсЬмъ нельзя. Одни изъ слобо-

ут-

какъ ихъ представали зем-томъ вид̂ , 
демЬры.

Подъ конедъ васЬдан̂ я председа
тель обменила, что вопросы объ озе
рахъ, дорогахъ въ 8иймйщй и т. п, 
будетъ разематриватьед на сд4дую- 
щемъ заседанш.

— Арестъ Гt  Осадчаго Подъ ве 
черъ 17 сентября чины полицш аре 
стозади въ жигулевской пивной такъ 
долго разыскиваемаго П, 0. Осадчаго, 
уб^жавшаго взъ-подъ стражи, когда 
его вели въ арестантскую.

— «Выпито», По оффищальнымъ 
даннымъ за августъ месяцъ отъ про
дажи казеннаго вина выручено 105,177 
руб. 23 коп.; эа этотъ же месяцъ въ 
новоу8енское казначейство поступило 
отъ продажи казеннаго вина 60,697 р, 
13 к., всего по самарской губернш за 
названный м'Ьсяцъ выручка отъ ка
зеннаго вина выражается въ 1,173,415 
руб. 13 к., а съ начала года, т. е. за 
8 мйсяцеБъ, по самарской губершй 
поступило 10.813.715 р. 27 к*

— Поддержан!© ходатайства. Са
марская губернская санитарно-испод- 
нитедьная комас1я на зас̂ даши 12-го 
сентября между прочимъ обсуждала 
вооросъ о йодоснабжеши въ сл. Пок
ровской за счетъ казны и объ осуше- 
иш 5 болотъ въ центре слободы. По 
смете местной сан.-исп. комисш стои
мость сооружения 30 буровыгь еодод- 
цевъ обойдется отъ 857 до 2000 руб., 
а все санитарныя мероор1ят!я по сло
боде въ 142^00 р.

Губ. санитарно-исполнительная ко- 
миЫя постановила поддержать хода* 
тайство покровской санитарно-исподни- 
тельной комисш.

 v, хюм и*.™ ~  ^нржа. 19-ro сентября вь привоз*
Z t lT  v̂ AJv/v/ было 200 возовъ, подано 55 вагоновъ, ктп-жанъ могутъ подучить луч шш .места ; дено 84 вагона. ВДна: перерода 10 р. 60 к. 
въ собственность, друпе негодную зем 
яю.

Уполномоченные Нестеренко, Рябо- 
конь и друг, настаиваютъ, чтобы раз- 
дедъ займища быдъ пр1остановденъ хо
тя бы года на два.

Земскш начальникъ Н. К. Л и- 
с о в с к i Й у^аэываеть, что прави
тельство не можетъ пршетановить эем- 
леустроительныхъ работъ въ общест
ве.

Большинство удодномоченныхъ по 
пр»дложен1ю председателя встаютъ съ 

за раздеяъ займища теперь-
же,

15 р. 60 к. за 8 пудовъ; русской ’ 1 рь—  
1 р- 35 к. за пудъ; рожь 98 к.— 1 р. 8 к. 
пудъ. Настроеше сдержанное.

*  ч  ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКШ
швттBsyfpaa., жтщ.,

т. Правда,
нршши,

р ц  4— 6 Йрадш, 1— 11 i .  f t .  
B&Mpim пжощ., д. Жобщрй. ймш. Тиха* 
ко шш, р о »  т  ттм® Итжш9 ход& со- 
хвора. Телефонъ № 52. В474

много шелухи безъ зерна. Горохъ и 
чечевица также плохи.

Просо, хотя не удалось соломой, но 
вышло зерномъ и урожай проса можно 
считать среднимъ.

Урожай картофеля—ниже средняго.
Плохой урожай яровыхъ кормовъ и 

неурожай сена долженъ сильно отра
зиться на местмомъ скотоводстве. На 
бывшей 8 сентября въ с* Шемышейке 
ярмарке выводилось на продажу много 
(сравнительно съ прежними годами) ро
гатаго скота и скотъ прода
вался за очень ни8К1я цены. Въ об
щемъ цены на скотъ (коровъ и лоша
дей) упали почти на 50 проц., а въ 
дальнейшему когда кончится пастбищ
ный першдъ, цены на него должны 
еще пасть.

Надежды на кустарные промыслы, 
которыми заняты почти все седа на
шего paioHa, тоже потускнели: спросъ 
на издел*я местныхъ кустарей—те
леги, колеса, оглобли, лопаты и пр., 
совершенно прекратился. Местные ку
стари, возивпие свои нздед!я въ со- 
седше уезды, вернулись съ выручкой 
лишь стоимости матерьяла; крестьяне 
пргуныли; своего хлеба не хватитъ у 
многихъ до весны.

Унылое настроеше особенно усили
лось, когда недавно прошелъ слухъ, 
будто звмск1е начальники 5 и 6 участ- 
ковъ отклонили воаросъ объ органи
зацш общественныхъ работъ въ сво- 
ижъ участкахъ, представивъ губерн* 
ской адмйнистрацш данный районъ 
вполне бдагополучнымъ въ смысле 
урожая и ненуждающимся ни въ про
довольственной ссуде, ни въ общест- 
венныхъ работахъ.

П Е Т Р О В С К Ъ . Ярмарка Бы вш ая 14 сен
тября Крестовоздввженская ярмарка и яо  
оборотамъ и по съезду вышла далеко не 
бойкой. Ты сячъ до десяти головъ бы го 
приведено на ярмарку разнаго скота: ло
шадей, овецъ, свиней и короаъ, изъ няхъ  
большинство крестьянсше. Н а старыхъ 
крестьянскихъ рабочихъ лошадей ц'Ьны бы
ли совс*мъ низк1я и покупали ихъ татары  
отъ 7 руб. за голсву— ,,на ш куру". Ори- 
воаъ хгЬбовь во время ярмарки быль сред- 
нШ, ц’Ьны стояли за пуд*; ржи 93— 95 к., 
овесъ 60— 70 коп., пшеница 1 р 10— 20 к., 
пшеница 1 р 50— 80 к., горохъ 80 к — 1 р» 
05 к, пшено 1 р, ленъ 2 р— 2 р 15 к, са 
мана подсо!неш ыя масличныя 1 р 5 к — 
20 к, грызовыя 80 к - 1  р 25 к, конопля
2 р 40-50 к ? масло подсолнечное 4 р 80 
коп. шерсть осенней стрижки б$лая 30 к, 
черная 35 к за фунтъ, чесаная на 5 коп 
фунтъ дороже. М ука пшеничная за м$- 
шокъ въ 5 пудовъ: крупчатка 15 р, 2-ое 
голубое клеймо 12 р 50 к, красное 1В руб, 
черное 10 р 50 к — 10 р, 4-й сортъ 9 р 50 
код. М ука рж аная за пудъ: пеклеванная 
1 р 65 к, сеяная 1 р 50— 60 к, отсевная  
1 р 40 к, обойная 1 р 25 к, легкая мука 
75 к, отруби 70 к, пыль 50— 60 коп. Ц'Ьны 
на печеный хл'Ьбъ, отъ повышешя п^нъ 
на муку поднялись: б’Ьлый хл*бъ— 6 коп, 
пеклеванный 4 к, черный 3 к, крендели — 
7 ко а фунтъ.

01Ъ укехичешя привоза иа рынокъ ско
та и отъ подвоза мяса ивъ пригородныхъ 
селешй ц'Ьны sa  кясеые продукты пони
жаются: мясо продавалось по 4 р 40—2 р 
80 к пудъ, баранмна— 2 р 40— 3 р, свинина
3 р 80 к.

Во время ярмарки была выставка рабо
чихъ лошадей. За  лучшихъ лошадей и же- 
ребятъ выданы денежный награды, по
хвальные дзеты и медали.

Л р о д ш е я  м як и н а
на зема* квасникошскаго о-ва 

Проекты р&зд'вла принимаются въписьиэая ой. К а защ ш й  пер. соб.
Справ, у 
д. 5819

ГМ РОДПМз.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Охрана минист

ра народнаго проевгьщетя Кассо). 
Съ момента пргЁзда изъ Kleea въ Пе
тербурга министръ народнаго нросве- 
щешя Кассо не выходитъ ивъ своей 
квартиры а принимаетъ всехъ должно- 
стныхъ лицъ и доклады исключитель
но иа дому. Съ самаго момента npie&- 
да квартира министра Кассо усилен
но охранается агентами охранной по
лицш. несколько дней тому назадъ 
чины охрааной полищи въ колачестве 
18 человекъ поздно ночью внезапно во
шли въ охраняемый домъ и поднялась 
въ квартиру, расположенную надъ 
квартирой министра. Быстро занявъ 
все комнаты, она задержала находив
шихся здесь псм. прис. повер. Б. Л» 
Гиммельфарба и студента, артиста 
итальянской оперы Гурвичъ-Никодаи. 
Была тщательно осмотрена вся квар
тира, особенно паркетный полъ ком
ната, расаидожевныхъ надъ саальней 
министра. При дадьнейшимъ обыске 
были найдены заряженные браунинги. 
Какъ только былъ снятъ доаросъ и 
лица арестованы, чины охраны уда
лились, акстренао вызвазъ изъ охран- 
наго отделешя 30 новыхъ чиновъ 
охраны. Подищя, окруживъ пдотиымъ 
кольцомъ домъ министра, въ настоя
щее время никого азъ него не вы
пускаете. (Р. У.)

КРОНШТАДТЪ. (Драма въ гим
назш). Какъ сообщили телеграммы, 
гъ кронштадтской мужской гимназ!а 
на уроке физики въ 7 клаесе уче- 
никъ Гавриловъ покушался на убШ- 
ство преподавателя физики Белавина, 
а два раза выстредилъ въ Белавина, 
но безрезультатно. По сообщенш «У. 
Р.», Белавинъ бежалъ изъ класса, 
после чего учена къ Гаврадовъ вы- 
стредомъ въ ротъ покоНчидъ съ собой. 
Бёдавинъ тотчасъ же отсдужидъ мо- 
лебств1е о своемъ спасеши. Причина 
аокушен!я, по словамъ j чениковъ гим- 
наэ1и—неезраведливое отношение со 
стороны преподавателя. Какъ переда
юсь «Б. В.», въ течеше полумесяца 
Бедавинъ постава лъ учевакамъ 23

Б'ЫГОРОДЪ. (Новый подвщъ ин- 
тендантовъ). На-дняхъ выехалъ въ 
Бедгородъ помощникъ KieBCKaro ок- 
ружнаго интенданта полковникъ А. Я. 
Я кемовичъ, командированный для вы- 
яснешя действгё подполковника Г. М. 
Макаровскаго.

Шевское окружное антеадантство 
поручало подполковнику Макаровскому 
8ъведыван1е во время белгородскихъ 
торжествъ военными хлебопекарнями, 
поставлявшими богомодьцамъ хлебъ.

На згой пэчве между курскамъ зем- 
ствомъ и поднодковникомъ Макаров- 
скамъ проазошедъ рядъ недоразуме 
шй.

Земство поручил» испечь для бого- 
мольцевъ 10 т. п. хлеба. Подполков- 
никъ МакаровскШ потребовалъ для 
этой цеди 12 т. п. дровъ. Земство не 
согласилось отпустить столь большое 
количество дровъ. Тогда подподковнвкъ 
МакаровскШ согласился испечь хлебъ 
при 6 т. п. дровъ.

Хлебъ оказался настолько пдохимъ, 
что даже непритязательные богомольцы 
отказывались брать его.

МедицинскШ и санитарный надзоръ 
зарегистрирозадъ рядъ жедудочнвхъ

вабодеванШ среда богомольцевъ, поев- 
шихъ ннтендантскаго хлеба.

Произведи экспертизу, и оказалось, 
что хлебъ наполовину сырой. (Рус. 
Сл.)

с м г ь с ь .
ф  Драгоценная мостовая. Никому изъ 

жителей сЬБеро-америк^нскаго города 
Альтмана не приходило въ голову, что 
употребляемый для мощешя улицъ этого 
города песокъ заключаетъ въ себ* цЬлыя 
сокровища. Недавно его подвергли случай
но химическому аналвзу,— и обнаружилось, 
что онъ содержитъ въ себ* значительный 
арим*си золота. Тотчасъ же местные ж и 
тели принялись расхищать свои мостовыя, 
и то, что еще недавно попиралось ногами, 
стало ц-Ьниться въ полномъ смысл* слова 
на в*съ  золота. Пришлось вм *ш аться по
лицш, которая теперь зорко охраняетъ 
неприкосновенность альтма нскихъ мос- 
товыхъ.

ТОРГОВЫЙ 0ТД1ЬПЪ.
О ЛЕСНОЙ торговцу. Торговля Л*СНЫМИ 

матер1алами въ текущемъ сезон* прохо
дя тъ при особо исключитсльныхъ обсто- 
ятельствахъ. Д*ло въ томъ, что благодаря 
ря^у урожайныхъ л*тъ, спрссъ на л*сные 
м&тер!алы въ прошломъ году въ перюдъ 
строительнаго сезона былъ настолько хо
рошъ, что уже къ началу 1юля началъ 
ощущаться недостаток» въ сд*ланныхъ за- 
пасахъ. К ъ  тому же съ началомъ весны  
текущаго года ж*ети о предстоящемъ уро- 
ж а *  со вс*хъ  сторонъ получились благо- 
пр1йтныя Р ъ  виду такихъ обстоя тель ствъ 
с а р а т о в с к  лесоторговцы р*шили сд*1ать 
усиленные запасы. Верховые же л*сопро- 
мышленники, взв*сивъ полежеше д*лъ на 
саратовскомъ рьшгЬ и пользуясь блвгопрь 
Я7выми услов1ями сплава, направили сюда 
товаръ всевозможныхъ сортовъ гораздо 
больше обычнаго. Первыя весенн1я сд*лки 
прошли довольно оживленно. Сосновое бре
вно 13-аршинное по 7 ве р т к . толщины 
д*лалось по 6 р 20 к. за штуку. Но вотъ 
съ конца весны и съ началомъ л*та в*стн  
о предстоящемъ урож а* начали получать
ся все тревожн*е и тревожн*е. Грозилъ 
кедородъ, а вм *от* съ нимъ нужно было 
ожидать и сокращенш спроса. Саратовск1е 
л*соторговцы закупки по весеЕнамъ ц*- 
намъ пр1остаЕошли и начали предлагать 
sa сосновое бревно вм*ето 6 р. 20 к. толь
ко 5 р 50— 60 коп. Верховые сплавщики  
вначал* не р*шались было итти на таш я  
болышя уступки, но подъ вяшшбмъ паде
ш я  ц *въ  на царицынскомъ и камыпшн- 
скомъ рыккахъ, какъ главныхъ конкурен- 
тахъ Саратова, принуждены были усту 
пить. Всего закуплено строевого л !с а  для 
м$стнаго рынка и для Покровской сло
боды до 80j,000 бревенъ, вм*сто 300 
— 350 тысячью хаховое количество обы- 
чно^ заготовляется ежегодно. Разли
чной мелочи, какъ - то: брусковъ,
дрючшвъ, вережки и рейки также  
было сплавлено болЬе обычнаго и поел* 
весеивихъ запродажъ остатокъ на плотахъ 
и б*лянахъ получился довольно значитель
ный. Не им*я возможности разместить весь 
остатокъ безубыточно на м*стномъ рынк*, 
верховые сплавщики предложили сар&тов- 
скимъ л*соторговцамъ перепилить мелочи 
на дрова, что при высокихъ ц*нахъ на 
посд*дшя Оудеть гораздо выгодн*е. Обсу- 
дивъ такое предложеше, л*со'торговцы со
гласились, скупили остатки и пересилили 
ихъ на дрова (круглякъ). Что касается ра- 
спилочнаго матер1ала: досокъ и теса, то 
онъ на м*стномъ ры ак* не нашевъ сбыта. 
Объясняется это т*мъ, что распилочный 
матер1алъ гораздо бод*^ подвергается вл1я- 
Я1Ю погоды (ж ар* и сыросш ), къ тому же 
строевого л*са было закуплено много и его 
всегда можно распилить по м *р* требоваи1я. 
Сейчасъ спросъ на л*сные матер, поддер
живается большего частью со стороны м*- 
стныхъ потребителей, вывозъ же до желез
ной дорог* не вревышаетъ 10— 15 ваго
новъ въ нед*лю. Ц *ны  держатся С£*дую- 
ющ!я: бруски 13 арш. 30 коп, 9 арш 20 к, 
подтоварникъ 13 арш. на 2 вершка тол- 
щиры 55 коп, на 3 веошк 80 кои, на 4 
вершк. 90 коп. вершокъ, дрючки 15— 20 к, 
вережки 20— 23 коп, рейки 35 коп штука. 
Тесъ обр*зной 13 арш. длибы, 6 верщ ши
рины и три четвер верш толщины 1 р. 15 
к., вершковый 1 р. 50 к. l 1^ верш. 2 р, 1 
съ полов верш. 2р. 35 к, 1 три четверти и 
выше по соглапшнш. Доски необр*зныя 
13 арш джины, 5 верш, ширины и полов 
верш толщины 20— 50 коп, на три четвзр. 
верш толщины 1 руб. на 1 взрш. 1 руб 35 
коя, на 1 съ четвер. верш 1 руб 90 коп, 
на 1 съ полов верш 2 руб 20 к, на 1 три 
четвер верш 2 р 70 коп штука. Еловый  
сортъ ва  5 процентовъ дешевле.

Редакторъ
Н. Ш . Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги. 

(По местному времени).
Отходятъ № 5 

„ М 11 
№ 7

Приходзпгъ № 6 
№ 8 
№ 12

шъ 1ч. 3 м
» 7 ч* 3 м.
* В ч. 33 м.
» 4 ч. 48 Ш ,,
„  Т ч. 43 м. yipa.
* 10 ч. 18 м. утра

дня,
веч., 
е  е«.. 
дня.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Амвкс&ндровск., пр. цержвш Покрова* 

Дечебммца отушт о 9 у*, до
7 ч. тч., т  пртщштжъ до 2 ч. двх.

ПяА?а> по утверад. такс* 8 со»*т?ъ ж 
1 ечен18 30 коп», удалеше вуба ижш 
кормм 40 кон. БШ$Ъ S 0I 1 --75 коп.

пжомбн о^ъ 50 кон, 
Искусгвекные *убм на каучук* ш
80S0Т*г 80Л0ТЫЯ КОрОНКМ. ШтИфТОВМ®
»¥бм ш несъемные мостки (не удаляя 
Еорнем). Дос^унжо ЙЕБОГАТЫ НЪ. 180

Л О Ш А Д Ь  продается
уг. Введенск» иПолйцейск.

0000
д. № 20.

ТТТ О  Ю  О  ЯСелаю ш и т ь  Ш  О  Ц  71е на д о м а X ъ. 
Адресъ: Татарская улица, № 6 й, пр. 
Глущенко. 58S0

черезъ 6 л*тъ слу- 
i  1 о е т |1 1 y i J JC l  чайно освободивш. 
7 ко ш . электрич., ванна и вс*  удоб
ства. Сдается и во флигел* комната 
у г. Ильин, и Крап., 39 Кузнецова. 5882

Сдаются квартиры
ьъ 5 комнатъ на Часовенной улиц*, 
около Камышинской и въ 3 кома, на 
Н*мецкой ул., во двор*. Справ, въ  
дом* № 5, на Н*мецкой ул. 5885
“ " 7 ^ 1 Ы Т 1 Ш Г м а ш Ш Ш с т к д  &

и у ч н т ъ  п и с а т ь
на пишущ. маш. и принимаетъ всевоз. 
переписку, испол. лкчн. Нижн. ул., м.
Алек, и Мяс., д. Зайцевой, № 33— 35.

Н О М Е Р А
Ь Ч Я У  С Д А Ю Т С Я
съ обстановкой. Справляться въ д. 
Л  5 яа  Н*мецкой улиц*. 5883

Сдается ао&йщеше,
занимаемое фотограф1ей Егорова. Обр. 
уг. Московской и М. Серпевск., домъ 
№ 20, къ домохозяйк*. 5888
П  П М П к  р*шительно очень 

О  дешево по необхо
димости продается. М. Царицынская, 
уголъ Царевской, № 15; можно ку
пить съ наличн. 1200 рублей. 5886
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Д У Х И  И О-ДЕ-КОДОНУ

С Т О Й К 1 Й , П ^ 1 Я Т И Ы Й  « А П А Х Ь

А Р А Л Л Е в К *

шшШшвтшюшшшшяШвт

Шт
О - Д Е - К О Л О Н Ъ

ОДОР-ДН-ФЕИНКА
А . С 1 У « К <

САМЫЙ ПР1ШЫЙиПРрД0ЛЖШЛЬВЫ8 ЗАПАХ! 

UlbflA I РУБЛЬ

Г О С Т И Н И Ц А
Р0 С € 1Я ‘

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
ЕЖЕДНЕВО

О Б'ВД Ы  отъ 1 час. до 6 час. 
У Ж И Н Ы  отъ 11  ч. до 1 ч. ночи, 

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

Во время обЪдовъ и ужииовъ

К О Н Ц Е Р Т Ы
струннаго оркестра* Телаф. гостян, .6  15, 

тежеф. ресторана № 1126.

Е р т н ы !  n  дар* гати
о  a . jx ть

А К В А Р 1 У М Ъ

Нужна повариха
среднихъ ;гЬтъ въ д. Горизэнтова. Уг. 
Ани*ковско$ и Ильинской, № 37. Отъ 
9 до 11 ч. утра и 4 до S ч. веч. Безъ 
рекомендаций не приходить. Б — 3

Требуется францТа®
живущей или приходящей. Адресъ 
оставить въ  ред. для И. Г. 6871

Въ уъздъ въ театръ нужна  
кассирша съ за- 

логомь. Узнать: Никольская, 87; отъ 
2 до 4 часов». 5873

Подъ пивную
случайно освободившееся псмЗлцеше

на бойкомъ мЪстЪ
сдается недорого. Александровская  
улица у  моста, домъ Л* 53— 55 5872

Саратовскш 
мЪщансшй староста

и ' $м$етъ честь иокорн’Ьйше просить 
гт. м*щ анъ г. Саратова, ьм^ющижъ 
право голоса на общественность со- 

Садъ роскошно освЗзщенъ. J бранш, пожаловать 22 сего сентября
Русская кухня подъ управлешемъ шефъ- въ 6 ч. вечере, въ помйщеше мЬщан- 

повара К . С. Евстратова. ской управы для разсмотр'Ьн я of>mo-
Аз^атская кухня подъ управлешемъ повара ствеш*ыхъ д&дъ 5874

Я . Д. Ротшивилли. i l l
МвгЬмтва губокинешя вина отъ 60 к ш . j Д О И Й Ъ 5869 Л р О Д З б Т Б Я

п сабутш ка ш отъ 1 р. бутыяка.
Подвалъ снабженъ русским* и гагр&нжчв. съ м'Ьстомъ

винами равныхъ марокъ.
Щ ш ы  на прейсъ курантъ удешевлены. 

При жм^ются тиръ, кегелль-бамъ ш
бш йарды.

Садъ o fк р ш ъ  съ 1 ч. дн* до 4 щ. у*гр& 
Съ почт^шемъ Тоеарищвст&о

по ЧасоЕенкой улицгЬ
между М. и Б  Сериевской, ДО 19— 21.

К о н ц е р т н о е  з а л о

„ А П О Л Л О "
Состоится открытие 15-го сентября, нри 
участи первоклассных* артистов1!. 
Большой концертный ансамбль подъ 
управлешемъ Богданова. Известная 
танцовтяцз-франщжевкаКара-Баридь. 
Изв'Ьстныя шансонетяыя певицы: Кле
ментьева, Кшановская, лирическая 
певица Сколкна и др; больше30J6J6. 
Кухня и буфетъ подъ наблюден1емъ 

Товарищества.
Съ почтен!емъ Товарищество,

Пивная передается
по случаю перем. дЪла. Узн. Ц ариц , 
д. Ко 1 1 1 , въ чайной.   5877

К О М Н А Т Ы
близъ Константзш®ской № 29~-<1 
З&грековой. 58 78

А  Г  Б Н  Т  Ъ
вуженъ жители ентный для продаже 
новоизобретен ааго предмета, сае- 
щальнссть не нужна, хорошее проц. 

I мознагр. энергичному жалованье. 
Адресъ въ  к-р'Ь ,В ^ с т я .<4% 5865

Поварихи
ищу м4сто ймЬю рэкомеадацш Ко  
куевскШ кер № 12 кв. 3. 5870

МИНОРЫ чистокровные (пе 
тушки) продаются 

Н иж няя около Вольской д. № 77 кв. 
Назарова во дв p t,

г .п

ТРЕБУЙТЕ 
БЕЗПЛАТНЫЙ 

ИЛЛЮСТРИРОВ

Ррейс̂ р# А й !
Б о г а т ы й  в ы б о р ъ  г У Ж Ш
Р Е В О Л Ь В Е Р .  И П Р И Н А Д Л Е Ж И .  
MOCKBft, Б.Л У Б Я Н К А  Д .IVs 1.

т о р г о в . д о м ъ .

•Г?ЛЬГАРЪ СЫНЪиК'
т е л е г р .  а д р е с - ь „  вел одогъ"

и ъ п ы  в н ъ  н о н н у р е  н и  t u f f f f

со вс*ми удобствами. Уг. М.-Сэрпев 
и Часовенкой, д Рачковск >й. 5866

о
кытмый учитель гот,

Спец. матем. а слов. I  Казачья
по вс4мъ предм. ср.

и перетер, 
завед.

м. Камыш, и Ильинск. д, № 94 к*. 7 
спр. Коеолаоова, вид. 4— 6, 5875

СТГ&ТЛ¥Р«! б(Ж  комнаты и кварти- 
¥ Д & ± и Х у ||  щ  5 комн. Гимеазичес- 
кая, д. Пшеничнаго. 5735

1 Ц 1 Ш Ц П Ш Ш Ш
на зрелость, къ дополнительн, жа 
вольноовред , классный чинъ, учите 
ля, аптек, учен, и т. д., и реяетиро- 
ван1е sa вс <» классы ведутъ студенты 
Саратовскаго университета, съ со- 
ладной практикой, каждый по овоей 
спещальности. Бажметьевская улица, 
домъ 32 Чйвкунсвя, кв. 4. Отъ 3 до 
4-хъ съ подов. ч%с. ежедневно. 5711

Аптекарсм й магазинъ
Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о ,

Угожъ Бол. Серйевской ■ Мосховско! y i .  1425
Рекомендуетъ аптекарскЬ и москательные товары. Средства для дезнифек- 
41* н дееодорац'и D p tнадежности  для дамской гнпены. Новости изъ nip- 
♦ " “ S V  русской и мгравичнов. Очки, пе«с»э и вапаш ыя
оправы къ вимъ. Фетографмчоск!я нряиадлежноетя: пластинки, пленки, 

проявители, закрепители, виражъ, фвксажъ. Бланки и паспарту.

С» X  * * Р Ъ  торговцамъ очень дешево. 
Головной, кружковый, колотый, пиленый 
отъ й руб. 20 к. за пудъ. П Е С О К Ъ  

сахарный всЬхъ дешевле.
Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А . S

Почтово-телеграфное ведомство "“ ‘.ул.* »;■: *
около 650 к в- саяс., для постройки дома для почтово телеграф- 

»  стВЪ центР *  г°Рода, въ  paioHli, ограниченномъ улицами Ни-
*  Иль®‘нской, Константинсвской и Московской. Лаца, желающ!я

п ’ приглашаются подать начальнику Саратовскаго поч- 
i  t  ртга ооъ этомъ заявления, оплачениыя гербовымъ"сбо-

Р ;„"Р  *• съ ?Рвложеш вмъ aacBHAiTeflbCTBOBaHHbiXb установлен- 
мъ коп плана и купчей крепости или другихъ доктхен-

Гппн’т.Д̂ ^ и'пп?а««Я8ИТеЛЯМЪ-4 право на влад,Ьн1е предлагармыми участками.
* пршма заявленШ оканчивается 1-го января 1912 года. 586*^мтштттшшштммтшттЕ ш
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ВОЗВРАТИЛСЯ И ЗЪ  ЗАГРАН И Ц Ы  

привезены модели и матер1алы

вж
жжж

Никольская, АрхверейскШ корпусъ, рядомъ съ 
Бестужевымъ. 1360

1
»ж
Ж

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

веренные и прочные ученичесше ча- 
сы, Бы  можете получить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазин^ н мастерской
часовъ А. ДРУЯНЪ „Сар&тозъ,
Московская улнца, № 02, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы, 
За  прочность и stpHocTb хода по - 
иая тарантя. 7122

Сдается квартира,
вновь отремонтированная, 6 комнчть, 
ванна ш вс^ удобоства, по жел ;н 1ю 
каретникъ, канюшии. Московская пр 
Старого Собора, д. Лобановой 5717

Б и с о к о в  ц ь н о !
п о к у п а ю ;

ттчугъ, 1 рмлл!^ты, ц^имыф ш%ж 
и доикбардкыя квитакц1н на сзначен- 
шыш в@щве. Д. Портновъ, Ш м ец кая  
тл., д. Муйыкальн. училища. 6995
| |  п ы т и а я учительница, кончившая 
^  Мар1инскую гимназш, гот( ватъ по 
нс1шъ|предметамъ. Большая Казачья, 
между йльинсхойи Камышинской, д. 
Курамшина, во двор1г __________ 4988

■ПЪРЪ Мзаявввъ
принимаетъ в с я к а г о  
р о д а  землем^ркыя и 

чертежи, работы за умеренную пла
ту» Ежед. отъ 9 ч. ут до 7 ч. в. Бо*.- 
Казячья, бл. Ильинск., л. № 75. 5014

урини МУЗЫКИ (РОЙЛЫ
элементарнаи теор!я. Плата по со- 
гж&шевш. Цыганская у л , д. Дубош» 
№ 44, ка. И. С. Кацманъ. 5410

ж гот. на аттест. зрЪл. Констант, ул 
(ок. Ильин.), домъ М 43, (во двор*). 
Спец. рус. и лат. яз. Лич. 1 1 — 2 и 
4— 7, А. Д. Длыяаиъ. 5421

Ученица VIII н л . ~ р>
етъ въ млаяш кд. спец. (р |сск  яз. л 
новые языки). М алая Жострижная
д. 13, кв 3.____   _5724

"яо  математин-Ь и 
язьш. готов, и ре 

петир. студ, университета. Констае- 
тивовская ул., 36 Б'Ьлоеъ . 5791

Соещально

Бухгалтеромъ-дкорреспон- 
дентомъ иди 

по^ощн. желаю поступитъ ИмФю 
референцш отъ солидныхъ фирмъ 
Часовенная, бдазъ Ильинской д. 176, 
кв. 5, Л. С. 5827
V f |  тл (теор. и tip.) Дйетъ
*  Г®   ̂ уч ца им. двпл, Пар.
У-та. Готовитъ в а ат, зр. и дом. уч, 
фр. йз , а также по предм. гим я. курса 
и н4мец. яз. Угодниковская, 26, Те- 
лефоаъ 1115. 5834
N v i U P I f k  УПP ЙBЙT• небольшймъ 

И О  вм *Н 1емъ сельскихоз. 
образ. Обратиться на Александровск. 
ул. въ Главн. Аг-ство перваго Росс, 
стр. общ. къ Гихыенбергу. Рексмен- 
дац1я^кео^ходима^ 5836

За товарной станц1ей
сдается лавка и продает, дсмъ. 
въ контор* „Сар. В4стн.“

Адр.
5841

Желаю ишуч1ть
м^сто продавщицы ел и  кассирш#. 
Адресъ оставлять въ контоpt. 5655

ИЩУ м^ста акомнашаторши, ту?ъ  
же особа желаетъ постуаить 

шъ кассирши въ магазинъ. Адресъ въ 
редакцш газеты. _ 5742
Мттгеу и *  А тлприказчяка ио вит о  
И щ у  M & W IU  гасгровомичес. или 
бакане "нему A^iy, BM to  аттеотатъ. 
Адреоъ въ кошт „Сар. В *с т .“ . 5778

НУЖЕНЪ РЕПЕТУТОРЪ
аъ отъ'кздъ для подготовки въ 4 
классъ мужской гимнавш. Справиться 
на Михайлов, ул., д. “Деконской, кв. 
Нейпертъ. 5801

хорошо меблирован 
вал в&^ната по ж е

лашю еъ шанино. Уголъ Сильной и 
Моск., домъ Воеволожскаго, кв. № 4 
Зд'Ьеь же вро!аю тся ць-Ьты. £812

Сдается

tSBilTipg
5 - 6  комнатъ, ванна, электрическое 
ссв’Ьщеше, паро-водяное oToojieHie. 
Большое, сухое, светлое подвальн е 
пом^щев1е подъ квартиру ада складъ. 
Уголъ Вольской ш Мало-Казачьей, 
домъ № 33. 5664

Хорошая квартира
случайно сдается 7 комнатъ, вс*  
удобства. Ильинск. у л , д. № 19. Тутъ- 
же сдается одна или дв* комнаты, 
можно съ мебелью. 5788

Одной азъ шщшостй Т-ва
„р.Кёлеръ и Т  бъ Pscklt“

у Же давно язяяетея ивготовяенЬ
Ь а»  А Ш Т Е Ч Е Б Ъ  ^

AiО Mlаш ыхъ р а зт & т зн ш ъ  та ровъ а на- 
зньчеяШ.

Выработки втияъ &птшкъ приняла 
у Т-ва рвтЬры непрерывного, круттго 
а про томъ ттоянно совершенству- 
емаго производства, благодаря чему на
ружная отдЬдка, самый составь аптечскь 
a iфны ихъ выгодно отлач&тся отъ 
существовавшие досемЪ въ продюкЬ на- 
боровъ, Въ настоящее время имЬются 
въ прод&'М слЪд* типы аптечекъ:
К арм анная и д о р ож н ая . .8 0  х. 

Д орож ная  полная . . . . 3  р. 90 к. 
Дом аш н/я  разн. раам. по 6 ,11 и25 Р.
Б ольш ая, пом пщ ичья  полная, 

ч«рн. дер., изящной отдЪлки. . 70 р. 
Б ольш ая сельск ая  полная, съ раз-

счмтаннымъ на населетя въ 1000 ч& 
ловЪкъ наборомъ д&карствъ - . * . 
и пр. медицинсхихъ пособш 4<1 /s р.

Ф абричная, со спещальнымъ наба- 
роиъ хирургическихъ ннструментовъ 
и перевязочныхъ средствъ, для подачи 
помощи въ нес-частныхъ слу- „  
чяяхъ на фабрнкахъ............... /др.

С ост авленны е  по предпнсашю за 
1902 г. Министра Путей Сообщен1я 
наборы однихъ только меднкаментовъ 
и проч. медиаднекихъ noco5ifi для

пассаж ирскихъ  пароходовъ— 1 8 Р. 
а Ш  буксирныхъ п ар ох о
д овъ  и при ст ан ей  5 р. 50 к.

(Посуда, шкафчики, ящики и пр. для паро- 
ходныхъ аптечекъ—по указашямъ заказ- 

чнковъ и за особую плату).
В ел оси п едн ая  аптечка* • . . 4 0  к.^,
ИРИР* К* яспмъ яптячтмъ приложены каста- вА&Нл т пвль8о&ятю ими ео вспо и ншчаще вотрпчавлшхь случалось ваболпватл, до при- 6ыт1я врача.
Продаются повсеместно

(

i

Саратовскш  отд*лен1я: 1) Уг. Але
ксандр. ж М а л . Казач. 2) Уголъ Мо

ско вско й  и Соборжой.

Цвартнра во двор* низъ 3 ком., кухня 
а* и перед, съводянымъ отоплешемъ, 
дешево сдается на Б. Сериевск. ул. 
отъ Часовен, второй домъ, № 9. 5802

Сдается 2-хъ этажный домъ 
на базар*, на Н и 

кольской ул. № 46. Н а  самомъ 6of- 
комъ м *ст*. 5825

М А Г А З И Н Ъ
сдается. Уголъ И л ь е е с к о ё  ж Конс-тан- 
тиъовской, домъ Петерсъ. 5617

О род8ается доходный домъ ори 
базар*. Часов, между Ник  

к  Собор, № 81 и 79. Можно изъ 6 
проц. годовыхъ. Этотъ-жа домъ езает 
въ аренду. Справиться Цариц, между 
1^ю тской  и Полицейской. 53 М а
каровой, 5799

по случаю вы  
*зда честокров- 

ссбакм
Продаются

ныя пород, ..

Санъ-бериаръ
—  и —

Фонсъ-терьеръ.
Уголъ Михайловской®и К^мышинск.. 
д. М 60. Сйросить лворвика, 5738

Ш а н и н о
фабрики Шредеръ неторого продает
ся. Уголъ Вольской и Грошев., д. 55, 
у Б о б ы л е в а  816

ГГ( )  М  продается. Большая Сер-
r4 i v/-LTA невская. Уголъ Нескуч  
наго, № 23. 5580

ВОЗВРАТИВШИСЬ
J L #  изъ заграницы, мною получены 
масса новостей: цв*ты ? ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп* 
ки, машинки Д1я  рельс фн. печатан, 
буквъ на почтов. бумаг*, заграничн. 
и финляндская почтовая бумага, раз- 
ноцв*тн. секретки, бювары? папки для 
нотъ, записи, книжки, аквар. паспарту 
разн. величиаъ до разм. 40/50 включ. 
очень ш ящ н. работы, д*тск, книжки  
для раскраш ив, для выр*зыв. и скже- 
HBaHin, рисунки для выпиливашя, но
вые узоры дамск руксд*Мя> альбомы 
для открытокъ, новыя художествен, 
открыт, письма (въ магазин* бол*е 
1200 шт. разм*щ.)? пол ныя оперы, но
ты по 6 и 12 коп, пьеса для разныхъ 
инстру менте въ, разные альбомы для 
скрипки, дуэты и проч. скоро посту
пят ъ въ продажу новыя сер. Саратов, 
видовъ и вс*  средн. учебн. заведен, 
и слобода Покровская. М А ГА З И Н Ъ

К, Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ. Ш м ап кяя

всевонможная продается НЕД О РО ГО  
въ мастерской С. В, Хворостухнна 
У г. Вольской и Грошовой. 4337

Н е  з а б у д ь т е  н о в ы й  а д р е с ъ

м а г а з и н а  п о е у д ы , л а м т |
А .  В .  С Е М Е Н О В А

I уголъ Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА,
Громадный выборъ товаровъ. и*ны дешевы!а Ж Г ромадный выборъ товаровъ. Ц*ны дешевы

Т8СЪ ■ Д м и т р 1 й  П О Р Т Н О В Ъ99
новый аптечный и хирургиче- 
ск!й складъ въ  Саратов* по 
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Болып. Казачьей  

и Цармцынской. 
Единственная продажа продук- 
товъ для лицъ, страгающихъ 

сахарной бол*знью, 
Искусственныя углекислыя, же» 
л*зныя, хвойныя, с*рныя и др. 

ванны.
Предметы дакской гжиены и 

и резиновыя изд*л!я.
Новости парфюмерш.

ЖМЬ§1! Биллиарды, шары,
ской и Дворянской. № 12 . 6̂1 я I  г "

кш, наклеики
т о л ь к о  у Н ДЕТТЕР^РЪ, Ц ар и ц ы н , ул 5353

булетъ про 
деваться 19 
сентября с.

г. шъ Окружномъ Суд’Ь. Уг. ЛСандаом- 
ской и Дворянской. № 12. 5618

Продаются: ш у б а|
ж енская старинная, но совс*м ъ н о - ! 
вая ,— м'бхъ куши, воротяикъ и опу
шки с болья крыта Л1о еским ъ  бар- 
хатомъ, и лв* ста р и н .к и та е к , в а ш .
Гиряг-щч.. 25. кв, Петр -- в а. 5732 D  A  f  Т  А  У  U  A C  A  KL 111 Г  Г  Т  О  Адешево пр°Ааются: р°**ь, бу. d и  v  1 и  i  п U t  U Ь  Щ  1 о  U

?,9ЧЦ ,ЛЯ Пристань между Бабуш киьымъ и Гимжазическвш» взвоз. Телефонъ №  611.
j , ' “ 1 ^ КОДйСКЕ И П; О 1. TlnwtinMunirfB. гпточ пп тчп Рл.гН!) fb4i Г\ u wti н vtrwvnvQte'z н т г  ¥Т!» 11
Никольская, 31, д. Кузнецова, кв. 1   , MWAJL J } J4* ЧщГ *■ Л.Л Л* Л.Х/Ъ*тЛ.Ц*1& V| JL.JKWVIVVMWA V «Л Ж. %. ХЛ 'ОшГШЛ.Л.ЛЬ* W •>*»•++gr мм» —»■ ̂  f

ию, на Кавк&зъ и 11ерс1ю ш трансоортируеть грузы сухопутно. 3204

т т п°ийfm i 11 Где и&три
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера 

Т о в а р н ы х ъ б а р ж е й :
ВЪ  А С Т Р А Х А Н Ь :  3| В Ъ Н № Ж Н I И:
по субботамъ и вторниЕамъ. || по воскресенья мъ ш средамъ

Осмот р*ть п  ль ко 3 —4. 5804
Н г Ш И й  а т р а  антннайнпннъ для 
I ф У Д с ш  I Ь п  очистки Баки о и 
пяровыхъ котловъ. И льинская улица, 
№ 97 П. П. Ш атпну. 5826

ЖЖ
ж
ж

r  омйь-тны л  пальмы. Д еш ева  рас-!
продажа паяьмъ, приоезенныхъ! 

изъ им*ш я. Большой выборъ, Пр. -I 
дажа $ съ 14 го сентяо^я Ц ар ац .! 
ул. 114, между Азе с. и Вольской, I Общество принимаетъ страхован!© грузовъ морскихъ, р*чныжъ и сухоиутн  
номера На.шрьевя. 5714 ! i ~

На Московской 2гл,сдаются Хозяйственные практичные подарки:комнаты, j
электрическ. ссв*щ ен е. Обращаться !
въ контору .Сарат. В*стн)зка . 5766 Сшв^&ры жовыхъ фасоиовъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, нож«,
Ц апусту н картофель поставлю на хл*бные кроны, дампы висячзя, столовый, еервмш чайные ж столовые
8Я зимнюю заготовку для войековыхъ | Фруктовые, вазы, лампады, иухонныя м, мороженицы, м^сорубкм, маежс-
частей и разныхъ учрежденШ. Адрес!;:
Вахметьевская, м 9, квартира Фо
гель, А. С. С. 5423

бойки, желейныз формы, ншкелйрованную посуду, водоочистителя
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А .Д Р (I B А н У Г Л И  
Петра Дмктр!евича Яргокскего нооту-
аихп въ продажу, о чемъ у в е д о м л я ю _________________________________________
моихъ покупателей Дрова горный, f К ъ  СВ*ЬД^Н1Ю  Г . Г .  К У Р Я Щ И Х Ъ !! !
cyxin, l*ffi пристань рядомъ съ Казан** ^  v  ■ * л «■> ■ ■ а в & у »  л
скимъ мостомъ 2) Болып. Серпевск. Т Э б а Ч Н Ы И  М Э Г а З И Н Ъ  К А П Ц У Р А Ж А  
Ф о н ъ '^  1 ИЛ— 559 ЛЬН2ДЫ (бывш1й рядомъ съ гостиниц. ,,Poccia“ )

Съ почтеБ]емъ И Павловъ, ПЕРЕВЕДЕНЪ п Вольской, противъ Столичяаго Ломбарда. 
Еж ед н евн о  подучается С В% Ж 1 Й  т а § а к ъ  Л у Ч И Ш Ъ  ф а б р и к ъ .  

ПРОШУ ЗАПОМНИТЬ:'
дешево и хорошо только у К А П Ц У Р А Ж А. 4277

Д ЛЯ Д А М Ъ  и М У Ж Ч Й Н Ъ ,  
не требующео знанит, можно 
безъ личнаго участ1я, прилич
ное и приносящее большой до- 
ходъ. Предлагаю устроить ли- 
цамъ, нм*ющамъ капиталъ отъ 
3-хъ до 10-ти тысячъ съ лич- 
нымъ мсиаъ участёемъ съ пол
ной гарант1ей за ц*лость ка 
питала. Лицъ, желаюшихъ всту
пить 1  ь переговоры, прошу при

слать сво^ адресъ. 
Саратовъ, Почтовое отд*лан1е 
№ 2, предъявителю квйтанцш  

Саратов тн № 5740

Нужна повариха
среднихъ л*тъ, Уг. Аничковск.и Иль
инской д Гориюнтова, № 37. Отъ 
9—до 11 ч. у. и 4 до 8 ч. веч. Безъ 
рекоменлаш> не приходить. В - 3

Федсръ Ш и п  
С А Т О Б Ъ

Саратовъ, Пар^цыискаж, собст. 
до шъ № 100. Телефонъ № 273.

« е $ ш е  ДВВГЙТ1ЛВ

„Ф. 1ексъ“. 
„Террофазеритъ *.

Л Е Г К А Я  А С Б Е С Т .- Ц Е М ЕН Т Н А Я  Ч Е Р Е П И Ц А . 417
Складъ 5емдед^дьч8скихъ машинъ и орудий: Часовенная ул., д. А&трантова.

Н*мецкая улнца, д. ИШугьшальнагд училища.

ПРЙНЙ1АЮТСЯ З А К А З Ы  МУЖСКОГО ПЛАТИ
П о л у ч е н ы  н о во сти  о се н н яго  се зо н а . 

П р и г л а ш е н ъ ,  н е и з в е с т н ы й  з д Ъ с ь ,
н о  о ч е н ь  о п ы т н ы й  з а к р о й щ и к

Ггрантщую хорошее lu iu n iie  н п р е т и т ь  $
Заказы выполняю безъ задатка.

!§  М Е Б Е Л Ь ,
К Р О В А Т И ,

УМЫВАЛЬНИКИ,
З Е Р К А Л А  

магазинъ П. С. Квасникова.
Пассажъ, М 4 Телефонъ Ж 881. 7286

=  МАШИНА ДЛЯ СТИРКИ БЪЛЬЯ = 
М А Г А З И Н Ъ

Н .  Г .  Т р е й б а л - t
С а р а т о в ъ

уведомляет1*, что ври склад* земдед̂ льчесЕих-ь орудий, на Часов* 
ной улиц%, двшъ М 134, между Алеисаидрввсксй и Волц 
отарытъ магазвнъ и оровзводится продажа сл^дующЕхъ товар? 
вааасныя части для гкатоЕЪ вс4хъ система, сепараторы маслобо|, 
прессы для масла и молочная посуда. Пчеловодная и садовые t. 
надлежности, разный инструмент!, гвозди, болты, 8амки в J  
Жел%зныя к чугуиныя печи, железный кровати и умыва«ш| 
пожарныя трубы разныхъ равм4ровх, шерсточесальный матЙВач 
проч. Ножницы и машинки ддя стрижка овецъ, рогатаго ckoj5 

верблюдов1*, скребнвцы и щетки для лошадей.
Ц%ны вн% кониуренщи.

ш ш ш * к  х
*  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

;  О Б У В И :

Ж валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужедой, дамской и 
■■ датской лучшихъ фабрикъ.
В  РЕЗИНСВЫХЪ ГАЛОШЪ T-sa Росс -Акер, резин. М-ры.
Ш | Я | « м ^ | ш - « и а  каракулевых!, котиковыхъ и ка- 
■ф. «1 11SK# Ini жй я стороввхъ разныхъ фасововъ.

§  T q n iu i Двкъ J a u t iH H  И. е. Бобровл“ .
^  BepxHifi базаръ, Цыган с д. ул. Тедеф. № 498. 5058юшшш

Съ рнзръшей1я сйРотскаго
ДРОВА и УГЛИ

да в азначаются тор 
щ  на 21 сентября, среда, въ I I  час. 
дня на продажу дшижимаго имупзе- 
ства умершей Филипповой. Алексан
дровская, между в  -Кострижн. и Ш *  
мецкой ул., д. Борисова. 
Ф р л й п п г»ъ .

Шъшки
швейцара

новые про- 
Оа бирж* у. 

5824

бврвгевьм, щШыш, есеиакыя ш продаются у Казанскаго ш с т а у
пристани е , Н. I S O T O I f i O K O i A ,  бывшей Репина, Телефонъ № 933 

^р®даша вш©етового ш к ж т  съ доставкою къ м^сту работъ. Щ
на е  усюв1«: М»-Серпезская7 уголъ Севрш ой, Cl Н . Потохокова, собстве*. 

м м о н . домъ. Теяефожъ Ш 1062. 40Я0

бпекуш ш м ш  М Ш М Ш М Ш М Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ж Ш  ш

КЪ ОБЩЕМУ СВЪДЪННО |
И© К-Ьмецвой ул.в тт&у Александров, ш Вольской, д. Мещеряковой, ^

открылась первая въ Саратовъ Х1^иче- ш 
сная чистна и паровая красильня Ц

Л .  М . Б Е Р М А Н Ъ .  ж5005

| ДЛЯ РАМЪ
n C n ra tn t  8. Н. Зыкова
Часовенная улица, свой домъ, между 

Вольской и Ильинской._______

Передается д$ле
по случаю отъезда на полномъ 
ходу, фирма хорошо зарекомен
дована, сущ. бод$е10л. въ  Са- 
ратов^. Адресъ узнать въ кон- 
тор^ „Саратов. Б4етвика“ . 5631

КАБИНЕТЪттп
ш чертежи, работъ

Б О Р И С Е Н К О  
к 0 О И И Н А

принимаетъ всякаго рода йемдем^р- 
мыя к  чертежвьш работы. 

Ежедневно отъ 10 ч* утра до 6 ч. веч» 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
XJ Вольской и Ильинской, дсмъ Эн- 
голь*о № 31. 1610

ш тш  тм ш ттт
ПРОДУКТЫ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗЪ НАТУРАШЫХЪ ВОДЪ

ШтАтИКП ПРЯНАДЛЕЖАщЗК ФРАЕДУЗСЕвМ У й1РАВМТЕ^1ЬСТВУ
ШШ ^  4 я S ■ I  С  U  I f  I P  i l W -  Й  V f t T  2- кли 3 лепешки ПОСЛ4 кушая1я j 
I n f i l l  I  W l b  i f  ■ L  ! Й 1 еиособетвуютъ иищевареий»» j

m l  9 I  I *  I I  I f  Ё Т Й Т  ЛЯ11 еобствеяя1|!'ф яригфтфвлеи!* яжщ®- j
е»ри*вльн.Л м д н

COMPRISES ¥ICHV-ETAT
Растворить Соль ж Comprim^s въ переваренной ш охлажденной е

продается флигель на чу- 
,жомъ м'йст'Ь. Соборная ул. 

на Горахъ выше Соколовой № 110. 
Зд^сь же сдается княртяг^. 4950

k sf o c m h o -к а л и л ь н а я  л а м п а  

-  „ И Д Е А И "  s
Б ЕЗЪ  ПРОВОДОВЪ. Самая простая по 
конструкцш. Сила св^та до 700 свечей. 
Не требуеть установки. Применима везд'Ь. 

Яркай, пр!ятный, дешевый св^тъ 
Ц % н а  2 0  р у б .  

Исключительная продажа у 
П. С. СИЗОВА.

Саратпвъ. Александров и Молкоил^. 6ЧЯЯ

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

HtmeiiKafl улица, противъ Ш ё Сорокина.

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

ОтдЬлен1е хозяйствен ныхъ вещей.

Со всЬми запросами и заказами 
обращаться въ

Саратовское О т д ^ е м е * ;
Т - в а  Т р е у г о л ь н я к ъ

Московская ул., «М 60. 
Првйсъ-куранты по первому требовашю высы

лаются безплатно. 4951

Ювелирный магазинъ

I  ш е н о в ш г о .
Н % м е ц к а я  ул н ц а .

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .
Брилл!аитовыя вещи:

Кудомм . . отъ 85 р. до 2500 р.
Серьгк . . отъ 25 XV до 4000 р.
Брошм . . отъ 25 р. до 4000 р.
Кодьца . . отъ 12 р. до 1250 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Броши . . .  отъ 4 р. до 30 р.
Ш ей н .ц & ш  отъ 20 р. до 250 р.
Кольца . отъ 1 р. до 40 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р.
Панд, брасл. отъ 12 р. до 60 р.
Гдадк.брасж.отъ 5 р. до 30 р.

Золотыя вещи;
М ужск. ц^пи отъ 15 р. до 200 р. 
Врелокм soi. отъ 2 р. до 30 р. 
Медальоны отъ 8 р. до 75 р. 
К у ю н ы  . . отъ 15 р. до 25 р. 
Запонки . . отъ 10 р. до 80 р. 
Груд, запои, отъ 4 р. до 10 у>„

Ч а с ы :
М ужск. под. отъ 40 р. до 300 р. 
Дамсвдевод. отъ 18 р. до 250 рв 
М ужск. сер. отъ 1 р. до 40 р. 
~&мск. сер. отъ 7 р. до 85 р, 

ер н ш  . . отъ 3 р. до 50 р.

!
Intern BMftmu m i  ли я ш м

отъ 7 руб. до 500 руб. оъ футяярахъ. 7123

П О К У П А Ю  по в ы со к о й  ц * к *  ж е м ч у г ъ  и п л а т и в о в ы я
шкеты

»waJ
Т®*«г]рлфй ,То»&р*щ«ст не щкщю ^Олртожхшт Шктящ*.


