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Суббота, 24-го сентября

1911 года.
Саратовсмй Аэро-Клубъ.

Въ воскресенье 25-го и понед-Ьльнинъ 26 сентября ИНЖ ЕНЕРЪ
Алеис%й Федоровичъ

шшшш

Полеты съ пассажирами. Начало въ 4 чага дня.
Билеты заблаговременно продаются въ магазин* Сыромятникова. а запись пас
сажиров! въ фотографш Глушенко. Подробности в* афишах*. 5974

Книжный
магазинъ

и
Саратов* Московская улица, водъ Окруз&шсмъ судомъ. Телефону № 268.

Брукуновскш. Сбор, новыхъ законовъ и циркуляровъ. 2 р. Бергсонъ. Матер1я и память,
Изсл*д. объ отношенш  ̂т*ла къ духу. 1 р. 50 к. Григорьева Курсъ физики, ч. II. 1 р .! Пр1ютская уг. Армаиск А, 29, д, Рштшш

внезапно скончался, о чемъ И8В*- 
щаютъ родныхъ и зкакомыхъ. 

Панихиды въ 11 час. дня и 6 час. 
вечера.

8 О дн* похоронъ будетъ объявлено 
особо. 5959

1 и. д. мтольсшй.
йтшк, еяфялие. шрт. яреф. Зрднжа „ШШ* 
то ЯОЧвйОЛОВЫИЪ бол. (ве* нов. мв- 
to  дм «боа. и лечен!*, осв*ш . канал а, пу- 
ш р я  влах., ммхрос* п. я$сл*дов. мочи т

j »«*а.), полов, бе зеил., иожи^'
авивр . И СИфИЛ. in -  вс*мл шятт ада 

; керш, (удален. волос» и роддм. нягзн* 
влепроллвомъ), жибрац. иаоеаггя» юjm. 

во*духои%.

Новая книга: „СБОРНИКЪ РЪЧЕИ

Петра Аркадьвича СТОЛЫПИНА"
съ портретомъ и бюграф е̂й. Издаше В. В. Ло г ач е в а .  Шша 1 р. 50 к.

Съ требованиями обращаться: C.-Петербургъ, НевскШ пр., 76.
5287______ йногороднимъ книга высылается по получения половины стоимости.

80 к. Мэннъ и Твнссъ. Учебн. фишки для средн. школы 2 р. 25 к. ЙЯирлзсъ. Конкурсный 1Мемъ съ 8—12 чад. 
задачи ио алгебр*. 1 р. Охнтовнчъ. Новый (неопреПленный) методъ р*шен1я алгебраическ.! Женщдош oviftiw
уравнен1й. 2 р. 50 к. Его-же. TeoMeTpjfl круга (циклометр) 1 р. Его-же. Доказательство * 
великой теоремы Фермата. 50 к. Смнтъ Введвше вь неорганическую хишю. 3 р, 50 к 

Теоринъ. Элементарн. курсъ бухгалтерш съ примерами и задачами. 1 р.

ш 4—8 iac. тямрт 
m Э—4

ДОКТОРЪ
С. й. АШЧКОВЪ.

пер@%халъ на уголъ Большой ̂ Сострижной 
и йльзшекой ул., рядомъ съ Итекой Фри- 
долинъ, домъ Фридолинъ. Пр!емр по вну
треннимъ и хирургическимъ бол'взнямъ еже

дневно отъ 3 до 6 час. вечера. 5324

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 ш S--8 ч, вэч. 
Ижьциская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

и Московск. 1012
К&бтаетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
БРАЦЮННАГО, ПНЕВМ А.ТИЧЕСКАХО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ  
ТФЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
шеснушекъ, пятенъ, большшхъ поръ, бед
ности лица, красноты носа, бородавожъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз» 
становлен!е свежести и упругости мышцъ 
жица. Гримировка и оевЪжанш лица для 
баловъ ч вечеровъ. усовершоиств. форяъ. 
Уни т̂ож8ж1е перхоти, укр-Ьплеше ш окр*г 

шмван1е волосъ.
MANICUR (уходъ sa руками), PEDICUR 
(уничтожен1е мозолей и вросшаго ногтя).

Даю советы и урок» по массажу лица.

д о н т о р ъ 1670
Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

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

Въ субботу, 24-го сентября представлена будетъ новая пьеса Щепквной-Куперникъ:

- СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА, ”* '*  - = = -

П.Б.Гр1 горьевъ
Спещально: сифлисъ, кожкыя. §®нернческ 
и мочеполов. бол$знн. Лечеше лучами Ронт- 
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д. Арсонваля) хроническ. болезней пред- 

л ста тельной железы, геморроя, кожнаго зу-
Спец. бол%ЗНН венернчеек.. сифилясъ, * да. Св4тодечевзе, электрвзацш, вибращон- 

мйши ный массажъ. Прюмъ еъ 8—10 съ полов, ч.
I утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в.,

ангшгъ. r* Qr л 1ТТ (HpieMi: 8— 10 час. ут. и 5—S ч, веч. Констаитиновская ул., д. № 33, меж. Воль-АНОНСЬ: Въ воскресенье, 25-го сентября пред. буд. комедш А. Шницлера, перев.Вос- т т * .  л R п > Ской и Ильинркпй 5S57ходсва въ 1 д 1) „Акатояь . 2) „МЪстный божонъ“ въ 3 д. , ; Дамы 4-5, Воскресенье 9— 11 ч. ут .’ скоя и ильинскоя мы
Въ понед'Ьльникъ, 26 сентября о б ще д о с т у п н ы й  спектакль представлено будетъ:;

„Щастеръ“ (Необыкновенный чеюв'Ькъ) въ 3 д.
Готовятся къ постан.: „Таланты н поклонники", А. Н. Островскаго. „Шакалы". Е. Чярякова.

Сдается квартира въ 6 кивать.
Уголъ Аничковской и Ильинской въ дом'й Горизонтова, № 37. Б.—З

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н .  В ,  А  Г  А  Ф  О  Н  О  В  А .
Гостинный дшоръ. Те1ефожъ Ш 200. 2866

Въ большомъ выборЪ:
Mtxa всевозможные, 

м%ховыя отд%лки, 
каракуль для кофточекъ и

пальто.

Покупка и продажа
о/о°/о БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °/о°/о бумаги. 
РАЗМЪНЪ досрочных̂  cepiS и 
куаоновъ изъ небольших! °/о°/о

CTpaxosaHia бнлетовъ.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ-
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости, 5080

 ---- ) ДИРЕКЩЯ В. И ОСТРОВСКАГО. (-----
Въ субботу, 24-го сен- Ц П  Н  Г  Л I Я  К Р И П А  пьеса въ 4-хъ дМств1ях^, 
тября представ, буд: И  U  HI L  Д  I ’ l l  п  П  П у  —с. Ю ш к е в и ч  а.—

А н о н с ъ: Въ воскресенье, 25 го сентября предстазлеао будетъ Д ВА  спектакля: 
утромъ, пр. буд.: „Коварство н любовь". Вечеромъ: „ПочнвшШ гемн“ и концерт отделеше.
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. жо 5 ч. д., 
аъ праздники съ 10 ч. утра до 2 ч. дня. Упр&вяяюшш Я. М. ТерскШ.

--"НЕМД- МИШЕЛЬ -Т0ГРАШЪ(

М. Казачья, 15, д. Юрьева.

Докторъ медицины ^

Л. N. М е р »
тт» шш* mmmm* ш

^ m i  m 12 % ш 4 д© f  «еигри. l №

,! Зубной врачъ

j 3. С.РаЯхианъ
ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила п р i е м ъ 

по зубнымъ бол1?знямъ.
. Ильинская улица, домъ Зотова, между ffij- 
' мецкой и Больш. Казачьей. 5116

В Р А Ч Ъ

Программа первоклаеаиаго Московскаго электро-тв#?р~»
 ) 24-го сентября (-----

РОКОВЫЕ СОБЛАЗНЫ
с о в р е м е н н а я  д р а м а .

ДОлый сеансъ— одна картина въ трехъ частяхъ.
Начало сеансовъ въ б—7-~8— 9- 10 и 11 часовъ вечера.

Химико-бактершогическая и аналитическая лабораторш
ВШ

С  Г  Щ Е Л Р О В И Ц К А Г О
{$№мъ Александр, ш В.-Еосгрнжн., д. Агафонова). Телефона Л 424 Ш ’

Серод'шгиостика скфилиса no Vaseermann'y.
&и*лшъы (моча, мокрота, кровь), £ай»тг>.рио-гиг!оиичеси§9 (гмнос молоко, хо
§.s и т. п.); технически (жмых., воск., руд» и т. и.), принимаются ю  всякое spсш. 
^ванфаки!я культ, крыс. «ф®. Я®че£иыя ы @р®дох9аиит.

0-м Шшъ #  II Hspiypil
сегодня, 24-го сентябри, отправляетъ изъ Саратова: 

въ 11 ч. утра, взержъ до Нвжнаго и Рыбинска скор0 пар. «И. М. Феодоровна». 
въ 9 ч. веч, вверхъ до Взж%яго и Рыбинска пасс, пар. «Им. Екатерина II».

„Иуаешвоё щощеш Vo p. Burt"
ofupsBSfietb пароходы сегодня, 24-го сентября:

В в е р х ъ :

„ЗЕРКАЛО Ж Ш В
 ( Программа на 24-25 и 26-е сентября. )- -]

Любовь студента—драма. ! Пате журналъ—иоелЪдтй йыпускъ
Фатальное сходство--драма. ■

Каскады Эльфнарлео^съ натуры. Л ч̂шве Дока®ательство~комическая
Упражк. Бельпиской кавалер1и-съ натуры.) йд^альная стенографнстна—комед!Я.

УоравляющШ Н. Назаровъ.

№ П. С.
ЗшшШ еескетевтъ лрофесеера 

H E 1 C C E F 1  «5
СащШльш: скфкякеъ, (лвч9и1о «
ратемъ йроф<®ссора Эр л и ха  мшти), ®  

sodKstbMi ш Съ- ^
жЪпш зодоеъ) шттттмм (шгЛ» ноз. щ 
методы М8сл4д. ж жт№4 оев^щви!® 
канала и пушри влекрж., мжхроежо- & 
омч. ш§сл̂ дв тчш ж выд^лем) ш полов. ■ 
ражетр. MaTOTepisa^i мочвточняковъ. * 
Спец. тч* ^®i?reisa я ♦
рышъ свйто&ъ богйёж. кожш ш BQIOG. ш 
Ттш ш т т т  (Д’Ареон- 4
валя). ВоФ т т  тттршчштщ шжб- • 
Р&Ц" я теумс^к»ооаж&. Epiesim т% 9 
—12 я ш ть 5~~§; дамм оадФльжо тъ 
4—5. Т$оттш ухмця, Л  45.? д. Тшжо- 
трот» м> Вольском я Ильям. 4639

1 1. 
ДЪТСК1Я

Б.ТАУБМАНЪ

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А

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

Вольская 47, между Болыпои-Ксстрижно$ и Кенстантиновской.
Пр*емъ ежед. оаъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, золотыя, фарф и лр.). Будете зубовъ озъ 75 к. Удалеше аубовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на звлогЬ, каучук, аллюмии1и нееннмающёе 
ся. Штвфторые зубы. Золотыя коронкв. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
— по доступной ц*нЪ. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и

служащнмъ льгота. 5671

В и и :
До Астрахани „Гильдебрандъ*, въ 1 ч. д. 
До Царицына *Александръ“, въ 5 ч веч.

до Казани „1?ечерецъ*, въ 8 ч. ш. 
до Балашова ежедневно, въ 2 ч. дни.

Внивъ до"'Куксов а въ 10 *■}$ ч. утра „Алексей".

lain. О-ве J0 ВОЛГИ" yip. 1№ года.
Оосправляеть ивъ Саратова ежедневно; 

внизъ до Астрахани въ 121/г час. дня, 
вверхъ хо Нижняго я Рыбинска еъ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единс1веяжо®у бшшресадочному 
по»»дт на Кавказскк Минеральны л воды. Телефонъ № 73.  3017

1 П Т Ш - Ш Я Щ Я 1  Ж  Н Ц К Д Н 1  01щест£1

С А М О  Ж  Л Е Т Ъ

Ч У К П " лече0нывО 9  JD U  кабинетъ

I к. Ш Ш А ,
ПРПРКРЛРН’к ?та HiMeW K ) ул., между llC|luIBuHDD И Никольск. в Александр, въ 
д Красновскаго, 12-14, ряд. съ парвкмах, 

Петрова. Телефонъ Л 865. 
СПЕЩААЬИОСТЬ: Вегдялея!^ мскусе в̂еш 

ъжхъ губоаъйтъ пластинокъ, ке удаляя иор> 
не». ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 

Фарфоровый, вол от. н др. пломбм 
ов8бо*1йй. явчешв 1 1 далете вуб©*% 
UtNH дзотупн. я иебогатыиъ.

Нр1вмъ вжедяввяо оъ 9 м. ft. до 7 ч. тч.

Почем. sspsnap. Зрлиха 806. .
Смфйлзсъ, венерич., мочеполов. по- Я  
10ЮЗ беземл1е* ЖттЬ жварцев. ом- S  
шшъ тЪтошъ бол̂ иже® %ожщ эк§емиу ^  
щшще®, жщ|пае$ъг бородавожъ{ вол- ^  
чаж&ш, рака, Лечен!® 1̂ брац1ош. £ 
еяж. я foxsMs д7 Арсонваля ?©ммор- Д 
роя, бож̂ вжщ иредездтеяъя. жел^м, § 
Осш'&щ. электрич. канала т щрыря, д 
леча*, торжтыъ воадухомъ. Отъ I —
1? м4—I. Ц&ряцмшшш, jr. Вольск, 
д. Мажмшсва, хощ ош Царяцмн. 85В

И ВНУТРЕНН I Я.
Пр1емъ отъ 12—1 и отъ 5—6 веч. 

Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 
П е т е р с ъ. 5895

46-е очередное Саратовское 
Ш дное Зепекое eodpaoie

созывается на 24-е сентября сего 
года, въ 12 час. дня, въ ном’Ьщеши 
У'Ьздной Земской Управы. 5750 
♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  У Р О К И Пр1ехъ отъ 4—5 ч. в. Т

I дрнпАтимвеизге т1г
♦  -------- ИСКУССТВА    ф
♦
♦ Грош. 7, кв. 2. Артистъ В. Гардинъ.

6$
99

огправляоть нзъ Саратова сегодня, 24-го сентября, 
вверхъ до Нмжняго въ 111|а час. утра пар. „Пушкинъ*1,
нивъ до Астрахани въ 2 часа дня нар. „Гр. Л. Толстой*. _______________

Общество „Р У  С Ь “

! С. г. И Й В Д Б О Ь В Т Й Н Ъ
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 Us 1013.

Вгер^ъ до Рыбинска «ъ 11 часовъ вечера 
24-го сентября „П. ЧайковскШ*.
26-го сентября „Александръ*.
27*го сентября „Шагара*.
29-го сентября „В. Лапшинъ“. _______

Внивъ до Астрахани въ 2 часа утра
25-го сентября „Ориноко".
26-го сентября „Карамзинъ*.
28-го сентября „Миссури".
23-го сентября ..В К. АдексМ“ ._________

Лечебвяш д-рз Я.Л.ИАГК0ВИЧ1
по нервнымъ и внутреннимъ бол%анямъ

№ яоотояншмя кроватями. Откритм отделен!* для алкеголнковъ. При шч^бзиц^ мш'&штм

в о д о л е ч е б н и ц а
в »вмт|м-мч«(>ыв ивбвввтъ (мдро-вюмршч. тмрвхъ-камерам ви ка  по д-р; Шив. 
KBtTB-лечаи!*, массажъ (ручной ■ внбр&цНоЕЕЫй). Псвх«-<«рав1в (томов» я вкушен!») 

Д кттвчм вм  leieHio больней желудочжо«®ишечнахъ, почекъ, обмана веществ».
DpiBMft (o n itm  о» 9 хо 12 чао. дня н съ 5 до в съ полов, чае. вечера. Темф .16 800. 

Крапивная улица, собствекимй дом» М 9.

Д О К 1 4 Р Ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
Спец1альио: лечен1е СИФИЛИСА вре- 
■ератенъ врофеееера Э Р Л И Х А  
яв06“, ВЕИЕРИЧЕСИ1Я, Н0ЧЕП0- 
ЯОВЫЯ, (вс* HOBttnde методм ивсл!- 
дов. я леч., еев%в|ев1в ванала в яуаыра 
элоитрвч.), вежкыв (вояоеъ). Дечвн. 
влез»рнчвО!в, (в»й вядм), внбрац!ож* 
ним» масса»., т ш т  cxivom. Шю- 
т р м л п в , ванны. QpieM» on  8—IS 
у*, к of» 4—8 m  ЛЕвхщ, ея» S—4 .дня, 
Малая Казачья улица, дом» 23. Владк- 
м(рова. Телефон» Ш 530. 318.

I
I
II

Зубной врачъ

Е а ГРШЕРГЬ.
ёв«ц1алы!в удялвн!» ау§овъ (бтъ боям) 
пломбировало ш мокуостяеннио вубн. Не
мецкая ул.» меж. Александр, я Волъско!., 
S-lfl домъ отъ АлекОо, жа холодн. спором  ̂

S1, Пр1вмъ от 9 рра до Т час. вечер

Л е ч е б н и ц а
Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО,

Грошовая ул., около Илшнской, д. 46. 
Внутреншя ш нервяыя болезни 

Элвктрнаад2я. Гипмозъ и знушо^е (аляого- 
лизмъ, дурныя привычки, и чвоч.1 Зспрыск. 
туберкулина (чахотка) и ЙРЕПАРАТА „6064.
Лечение половой елабости. СовЪтъ 50 hois 

Отъ 81/*—-1 ч. лня и отъ 41/*—8 ч. веч 4873

«

\т
т\шт
I»ш

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

а. с. шопы
В О З В Р А Т И Л С Я  и возобновилъ 
пр18мъ больныхъ ежедневно отъ 
9 до 2 ч. и отъ 4 до 7Ц* час. по 
праздн. отъ 10—2 ч. Никольская, 
Арх1ерейск. корпусъ, входъ ряд. 
съ аптекой Шмидтъ. 3515

Шш
т:

шштшштшшшштш
Д О К Т О Р Ъ 5638

Г. 9. ГРАВБЕРГЪ
ПЕРЕ^ХАНЪ на Б. Казач. ул., между Але
ксандров. н Вол., д. № 28, на крас, сторон .̂ 

Телеф. 1012.

Ооец.: аечеИе и | н к а  це- 
аарат. ороф. Sp a in  „606“ .

Спец. острый и хроническ. трипперъ, взаикръ, 
поел, онаииз, леч. съузкеи. канала, полов, 
безе., бол. предст., шелезы, вибрадшн. мас
сажъ, вс* виды элвктр., еннШ свЪтъ (кож. 
бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 ч. 

веч., женщ. съ 12—1 ч. д.
ЗУБО-лечебный кабмаегь

Г. I. ХИНЧУКЪ
переведеиъ S '5ЯГ&
Бестужева, противъ польск. костела, 

надъ кондитерской Фрей. 6591 
Спец.: искуств. зубы, фарфор., 
золот., литыя пломбы и проч. зуб. 
опер. IIpioM» отъ 9—1 ч. д, и 4—7 ч. в.

Д о к т о р ъ
Г .В .  ¥ Ж А Н С К 1 Й

II 1 П I к J. h В  О: ®8ЕернчесЕ. 
сшфшлтщ мочеполов (колов, разстр.) 
1  ксясныя бод^зня (енгшмя ш бол̂ з̂ж 
Ж.^ОСЪ)# У ре*р0-ЦН€708К0П1я9Я0Д0-8ЛеЯ- 
fpoie^eKie, 8ябрац1ож.нм1 массажъ. 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: еъ 9—l9Vt У? 
ш съ 5 Д071/8 ®е̂ .; женщинъ, осмотръ 
кормалицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Бол -Казачья, д.. М 27, ^«юяомашенце- 
ю1, б£щм Алежотг ул. Тежеф. Н 552. 

ТУТЪ-ЖЕ
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

еъ водо-элеятролвчф1 иы1яя отлел®н1я- 
шш для прнходдпшхъ больныхъ съ по- 
отояннымщ кроватями по вш рв •-
СЙИНЪ, сифилису, ВДЧЭНОЛОВЫНЪ, (190-
юв. разетр.) ш 5ол1Ьэнямъ тшш (еы« 

т  ш i t i i t .  волосъ) Ш1
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Прхемъ приходящ. бол. съ 101Ы ут. 

до 1 ч. д.; водолочон1о оъ 9 ут. до 7 веч.
Для етяц1онархыкъ больныхъ от- 

дйльныя я общ!я т ш т . Смфнля- 
шки отдельно, полным панс1онъ.

В о д о л е ч е б н и ц а  изолирована 
отъ сшфилят. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. шло®, я обще! неа- 
р&стеиЛж; о^ряш н др. лечеб* ванжм.

Электрол®чо§н. отД1лвн!в тшктъ 
set виды электричества.

Въ лечебниц*! прим^шется массажъ 
жмца н вкбрац!онны1, уретро-цисто- 
ежопк, сухою1душныя ванжм, лечен!о 
емфнжкаа препаратомъ Я606А.

1

К о м н а т ы

сдаются
Ильинская улица, близъ Бонстантвновской, 
№ 29—31 Загрековой. ____________5878

то р ги
Саратовск1й м*щанск1й староста симъ 

доводить до св'Ьд'Ьшя, что 25 сентября, въ 
12 часовъ дня, въ помЪщенш дома Призр*- 
н1я М4щ%нскаго Общества будутъ произве
дены торги о сдач* подряда на постройку 
рамъ для строющейся во дворЪ названнаго 
дома бани. 5970

Для страдающихъ артритнзмомъ и рев- 
матизмомъ вода Vichy-Celestins при семъ 
является самымъ лучшимъ средствомъ про- 
тивъ этихъ болезней. 386

# Зубная лечебница |
Ч

i  1 .Я .  Л А Н Д Е
® Шдынекая ул», уг. Ионстантиновоко!» 

д. 32, Михайлово!.
Плата по утвержденной таксЬ. 

Советъ, леч.,удалс зуба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль.
Искусств, зубы на золот* и каучук* по 

X сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р. 
т Лечебжжца о т к р ы т а  шшдиевжо 
• т  9 ч» утр& до 7 «. а@ч. 84

общ. мае. sa умеренное вознагражден!е. 
Камышинская, уголъ Большой Казачьей, д. 
Сухарева, кв 5. 5925: Н1Я,

САРАТОВЪ,.
24-го сентября.

Въ русской жизни еше никакихъ 
взм’Ьнешй не последовало, все по
ка осталось на прежнемъ мФстЬ. 
Постарому д^йствують и ограни
чительные циркуляры и временная 
правила; какъ и въ прошломъ го
ду, снова закрепляется AtficTBie 
исключительныхъ положенШ „ впредь 
до полнаго успоко шя“ . Н^тъ, 
следовательно, ннкакихъ видимыхъ 
причинъ къ опасешямъ для т-Ьхъ 
круговъ, которые до сихъ поръ 
являлись опорой курса. А между 
т^мъ, съ назначетеиъ Коковцева 
среди правыхъ и отчасти нацшна- 
листовъ подвяяась настоящая ре
волюция.

Новый премьеръ— министръ фи
нансовъ и въ силу этого положе- 
шя, повидимому, не можетъ вы
ступить апологетомъ той нащона- 
листической политики, которую 
оданъ нзъ главныхъ въ настоящее 
время сторонииковъ ея— Пуришке- 
вичъ, охарактеризовалъ звериной. 
Верно или неверно, но при
писываемая Коковцеву фраза о 
„примиренш® заставила все край- 
me правые элементы сплотиться, 
чтобы сдержать „либеральные* по
рывы новаго премьера. Для этого 
прибегаютъ къ системе запугива- 

къ обызнымъ у васъпр1емамъ

оглушешя, къ закуяиснымъ вл1Я- 
шамъ, ко всемъ темъ средствамъ 
борьбы, кав1я были созданы 
всемъ предшествующимъ 'курсомъ.

Если вдуматься въ положение и 
хоть на одинъ мигъ допустить 
возможность поворота, то трагизмъ 
положешя правыхъ вывтунаетъ 
вполне отчетливо. Какъ ни смот
реть на господствующШ до сихъ 
пор.. курсъ, надо признать, 
что отлачительная черта его— новое 
и небывалое въ русской жизни явле- 
ше—его близость къ общественному 
мненш,къ определенной обществен
ной группе. Правда, этотъ мостъ, 
перекинутый оть власти къ обще
ству, очень хрупожъ; правда, что 
и общество э~ состоитъ изъ од- 
нихъ Балзтт ивыхъ и Пуришкеви- 
чей,т.е.двухъ трехъ десятковъ чело
векъ. Но фактъ этотъ несомне- 
ненъ.Гос.Дума, нар. представитель
ство,— все это создало зародышъ еди- 
нешя,указало,что безъ такого еди- 
нешя управлегпв немыслимо. Это 
— положительная сторона современ- 
наго госуд.строя. Отрицательная же 
его сторона въ томъ, что, опираясь 
на Балашова и Пуришкевича, 
курсъ возвратить насъ далеко на
задъ.
Руль круто повер лъ, понижался 

культурный, эконоиическШ и мо
ральный уровень страны. Анародив- 
ппеся „парламентар1и“ ультра реак- 
щонной марки, воскресили давно 
позабытые HCTopiefi византшеше 
идеалы, мечтая о воплощенш 
ихъ въ жизнь.

Нац(оваластичесЕая политика бы
ла доведена до кульминащоннаго 
пункта; система „общественна™ 
обеззаражев1я“ дошла до того, что 
даже комитеты при среднихъ шко
лахъ были признаны крамольными 
учреждешями.

Тяжелое наслЬд е̂ досталось но* 
вому премьеру. Въ атмосфере 
зоологическаго нашонализма не
возможна творческая и спокойная 
работа. И  съ устъ премьера сор
валось простое человеческое слово— 
примиреше. Но круги, представляв- 
mie до сихъ поръ опору курса, от
выкли уже отъ простой человеческой 
речи, и въ ответъ раздалось улю
люканье, забили нащоналистиче- 
CKie барабаны, затрубили союзни- 
чесшя трубы... Патрюты не со
гласны: старая политика должна 
быть доведена до конца...

Такимъ образомъ, те общест
венные круги, на которые до 
сихъ поръ опирался курсъ, неже- 
лаютъ „првмирешя®. Для нихъ 
примиреше связано съ полити- 
ческимъ самоуб!Йствомъ, такъ какъ, 
при отсутствш положительной про
граммы, имъ нечего вносить въ 
активъ общественной работы При- 
миреше это значить расширеше 
обласги сопрвкосновешя власти съ 
общественными кругами путемъ 
определенныхъ реальныхъ усту- 
поеъ. Это значитъ— расширеше 
общественной самодеятельности, 
уменыпеше опеки,— разрежете ат
мосферы ..

Вернее и точнее— это совдаше 
почвы для взаимнаго понимашя и 
довер!я.

Какъ это будетъ достигнуто? 
Задача трудная, даже героическая. 
При обычномъ недоверш, сущест- 
вующемъ между сторонами, толь
ко широкая реформаторская де
ятельность можетъ растопить 
ледъ, заморозившШ нашу общест
венность...

Для новаго курса два пути: 
старый, который въ более или 
менее близкомъ будущемъ долженъ 
былъ бы привести къ развалу, и 
новый— путь обновления в культу
р ы ...

Нъ о б щ е с т а е п ъ  работам.
Въ настоящее время выясняется, 

что общественная работы въ саратов
ской губ. не оправдываютъ техъ бле- 
стящихъ надевдъ, к а т  на нихъ воз
лагались. Въ некоторыхъ уездахъ, 
кькъ, напр, аткарскомъ, хвалынскомъ, 
сердобскомъ и петровскомъ, работы 
идутъ не особо успевшо; замечаются 
дефекты въ организацш и ведев1и ра
ботъ. Наседев1е, въ техъ местностям, 
где предпринятая работы неотвечаютъ 
своему навначенш, приступает» къ 
нимъ крайне неохотно, предпочитая 
имъ отхож1в промыслы. Въ некото- 
рыхъ местахъ крестьяне заявляют», 
что имъ нужны оросительныя соору- 
жен1я, а вовсе не пмссейныя дороги 
и дамбы. Оффвщальныя сведён1я о 
ходе работъ также пока очень печаль-
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ны и скудны. B i настоящее время 
имеются сообщешя уевдныхъ комите
товъ о ходЬ работъ въ шести уЬэдахъ 
по 1-е сентября.

Какъ известно, б ало решено на
чать работы съ 15-го августа и, та
кимъ образомъ, дать возможность на* 
селешю заработать на озимое обсЪме- 
неш'е. Но «блапя пожедашя» такъ и 
остались на бумаге, а на д6ле вышло 
другое. Общественныя работы дали 
самые плачевные результаты. Эго вид
но изъ слЪдующихъ данныхъ, сообщен- 
ныхъ уездными комитетами.

Въ балашовскомъ уЬздй варегвстри 
рованныхъ нуждающихся въ продо 
вольственной помощи 115489 человекъ 
обоего пола, принимало же учасие въ 
работахъ 1172 человека конныхъ и 
пйшихъ, заработано было ими всего 
3607 р..

Въ хвалынскомъ уе8дЬ нуждающвх 
ся 120313 чел. обоего пола, принима 
ло учасие въ работахъ 279 челов., 
заработано 2482 р.

Въ сердобскомъ нуждающихся 94221 
чел. принимало учасйе 584 чел., за
работали 463 р.

Въ петровскомъ уезде нуждающих
ся 134284 чел,, принимало учаспе ьъ 
работахъ 498 чел., заработали 2634
руб.

Въ нолье&омъ нуждающихся 132998 
чел., принимало учасме въ работахъ 
4340 чел , заработано было 12858 р.

Въ камышинскомъ уезде нуждаю- 
щихся 177793 чел., принимало уча 
CTie 10079 чел , заработано было ими 
36700 р.

Въ сентябре, конечно, работы ведут 
ся въ более обширныхъ размерах*, 
но все же яринимаютъ въ нихъ уча- 
CTie, по тЬмь или другимъ нричинамъ, 
далеко не Bet кугвдаюпцеся. Къ тому 
же самый заработок на обществен
ныхъ работахъ краба» незначителен*. 
При такихъ услов!ахъ м-̂ до шансов* 
на то, чтобы населеше прокормилось зи
му и обошлось безъ помощи при ве
сеннем* сЬвФ.

lo fliTN iEtK ii поиентъ.
Австро - итальянски конфликта
Война только еще началась, а ужъ 

назр^ваетъ новый конфликта, угрожа
вшей сразу прекратить толки о лока
лизации военныхъ действШ и зажечь 
европейскШ пожаръ. Австро-Венгр1я 
заняла по отношенш къ Италш поло- 
жеше настолько недвусмысленное, что 
серьезно можно опасаться столкнове
шя этихъ двухъ членовъ тройетвеннаго 
союза.

Вовникновешю новаго конфликта 
могло бы помешать быстрое прекра
щено войны, но шансы посредничес
тва Германш далеко не такъ велаки, 
какъ можно было думать на основанш 
ваявденШ султана, великаго вивиря 
Саида-ааши, Юамиля-паши и др. Ар- 
Mifl и мла до-турки нрстивъ мира, а 
голосъ ихъ играетъ решающую роль.

Усшпя Европы не допустить пожара 
на Балканахъ приводятъ какъ разъ къ 
обратнымъ результатамъ. УвядЬв%, что 
державы стремятся обезпечить безо
пасность ихъ владйнШ на Балкан* 
скомъ полуостров* и въ Азш и при
нудить Италш вести войну только 
въ А ф рит, турки вполне естественно 
разсчитываютъ, что услов!я борьбы съ 
Итал1бй сложатся для ■ нихъ чрезвы
чайно благоприятно. Война въ Триаоли 
можетъ затянуться на много лньтъ 
безъ особаго ущерба для Турц1и, въ 
то же время крайне истощая Италш 
и въ военномъ и въ экономическом! 
отношешяхъ. За эти годы легко приго
товиться къ решительному удару и, 
пожалуй, отстоять Триполи. Если же 
Итал1я не откажется отъ операцШ яа 
Балканскомъ полуострове, ей придется 
столкнуться съ Австр1ей, а тогда Турщя 
будетъ спасена.

И действительно, первые же шаги 
Австрш заставляютъ думать, что ожи- 
дан1я турокъ могутъ оправдаться. 
AecTpis мобилизовала свой ф зотъ,
австрШскШ посолъ въ Константинопо
ле Паллавичини заявилъ вел. визирю, 
что AncTpifl «приметъ меры» къ обез- 
печенш мира на Балканахъ. Въ то
же время AscTpifl чуть ли не оффи- 
щально требуетъ отъ Италш, чтобы 
она отказалась отъ операцШ не толь
ко на, но и у береговъ Балканскаго 
полуострова, даже не задумываясь надъ 
вопросомъ, осуществимо ли это. Италь- 
янскШ пароходъ «Мадьфетта», вышед
шШ изъ Дураццо, былъ окруженъ пятью 
турецкими миноносцани. Что же въ та
комъ случа* делать Италш? Не мешать 
турецкимъ миноносцамъ—это значитъ 
убить всю свою торговлю, продолжать 
операцш—опасаться столкновешя съ 
AecTpiefi.

Получается довольно оригинальный 
австро итальянскШ  узелъ, разру
бить который можно либо прекраще- 
шемъ войны съ Турщей, либо... вой
ной съ AscTpiefi.

Миръ... По последнимъ извест
я т  Poccifl, повидимому, проявила 
склонность поддержать посредничество 
Германш, Итал1я же ваняла порта 
Триполи и могла бы согласиться на 
переговоры, но ддя Италш отказъ отъ 
триполШскаго вилайета уже нввовмо- 
женъ, турки же, какъ мы отметили, 
склоняются въ сторону войны. А въ 
такомъ случае логика событШ тодка- 
етъ 11тал1ю продолжать операщи у 
Балканскаго полуострова. И если гер
цогу Абруццкому данъ приказъ 
не касаться Превезы, то этотъ при
казъ можетъ оказаться просты мъ фор- 
мальнымъ отводомъ. И раньше Ига 
д!я подчеркивала свое жедаше не тро
гать Балканскаго полуострова, и все 
же ея суда появились въ Превезе и 
Дураццо. То же, по всемъ верояыямъ, 
повторится и теперь. По крайней мере 
одновременно съ приказомъ герцогу 
Абруццкому получено сообщен!е, что у 
Дедсагача (еъ ста верстахъ отъ Адриа
нополя) появились итальянсия суда и 
слышна кононада,

Въ итоге следуетъ ожидать, что от
ношена между Итал1ею и Австро- 
BeHrpieB, и такъ уже недруже
любный, станутъ быстро обост
ряться, а это угрожаетъ пожа- 
ромъ не только на Балканахъ, но и въ 
остальной Европе.

Наиболее благонрштнымъ выходомъ 
изъ запутаннаго положен ia было бы 
соглашеше Италш съ Турц!ей о про

даже Триполи, но надежды на подоб
ное соглашеше, повидимому, не такъ 
благопр1атны, какъ утверждаютъ дип
ломаты.

I. Иванов*.

О БЗО РЪ  ПЕЧАТИ.
Новый министръ внутр. дЬлъ,

Сообщая о назначены министромъ 
внутреннихъ д4лъ А. А. Макарова, 
«Русса. В4д.» отмЬчаютъ, что въ еду- 
жебной карьер* послАдяяго много об
щаго съ карьерой В. К. Плеве.

Подобно Плеве, А , А , Макаровъ началъ 
съ судебной деятельности, затЬмъ былъ то- 
варищемъ министра внутренняхъ д$лъ, 
государственнымъ секретаремь и непо
средственно съ послйдняго поста перехо
дить на постъ министра внутреннихъ д^лъ. 
Разница только въ томъ, что В К. Плеве 
прошелъ начальные этапы этой карьеры 
гораздо быстрее, чЗшъ А . А . Макаровъ. 
ПослЪдшй долгое время служилъ въ про- 
вивщ а и изъ прокуроров судебной пала
ты былъ въ 1906 г. назначенъ товарнщемъ 
министра внутреннихъ д'Ьлъ; это было д$ 

ш кнаго выбора П. А. Стожыпина,
КСШ1

ломъ
познакШшвшагося еъ А. А.
вымъ , въ Саратов^ В ъ

Макаро- 
бытность

свою тов&рищемъ министра внутреннихъ 
А. А. Макаровъ загЬдывалъ полищей, и 
теперь его назначеше истэл«овевается въ 
смысла усияеянаго вяимаш я, которое бу 
детъ уд1ляться  въ министарстве внутрен
няхъ д1н ъ  полицейской части.

О видажъ на будущез «P/с. Bi*.» 
ьыскавываются такъ:

й зъ  вс^хъ называвшихся за посл!дн1в дни 
именъ лишь одинъ Е . С. Крыжановсшй  
могъ считаться серьезяымъ конкуррентомъ 
А. А, Макарова. Оба они принадлежали 
къ числу близкихъ сотрудннковъ П. А. 
Столыпина, и потому предпочтете одного 
изъ нихъ другому не можетъ свидетель
ствовать о какихъ-либо веременахъ въ  
правательственномъ курс*.

Подобнымъ же образомъ оц’Ьнива- 
етъ назначени А. А, Макарова и «Ут
ро РосЫи». Указавъ, что реакционные 
органы были встревожены слухами «о 
аримирительныхъ тенденщяжъ вновь 
назначеннаго председателя cosfca ма- 
нистровъ», газета полагает**, что те
перь реакцшннымъ словмъ безпокоить- 
ся н4тъ основанШ.

У сторонниковъ сильной власти н%тъ, по 
нашему мнйшю, особенныхъ основашй 
бевпокоиться за дальнейшую судьбу их% 
излюбженныхъ административныхъ прия- 
циповъ: министромъ инутреянихъ д^лъ 
назначаете* г. М акаровъ— „тонкШ знатокъ 
дела охраны^, авторъ прошумевшаго не
давно проекта реформы государственной 
полицш. Ставъ во главе цвжтрадьн&го на
шего ведомства, непосредственно вш ю щ а-  
го на функцщ всехъ остадьеыхъ, не столь 
политщчеокихъ ведомствъ, г. Макарова, 
конечно, не окажется столь воспр]ам^щ- 
вымъ чело*екомъ, ч^обы дать себя увлечь 
примирительному настроенш  фшяансиста- 
премьера. Одно имя г Макарова само по 
себе уже достаточно определенная, яркая  
программа, чтобы не задаваться, съ одной 
стороны, радужными мечташ яки, и не 
тревожиться, съ другой, о судьбахъ „сал ь 
ной власти".

Даетъ отзывъ о новомъ министре и 
А Столыпинъ въ Нов, Вр.».

Лично у мемя, пишетъ А. С тош пинъ,—  
къ нему доброжелательное чувство, какъ  
къ бывшему сотруднику моего брата, зна
комому и оцененному имъ еще въ Сарато
ве, очень много потрумившемуся нэ томъ 
посту, который теперь зш им аетъ генералъ 
Кур ю въ , въ самое трудное время,— в ъ , 
рашгаръ революции. Ещ е на дняхъ я сды- 
шалъ отзывы о немъ бывшихъ подлинен- 
ныхъ, вопоминавшихъ его большую работо
способность ж доступность.

Но большихъ надевдъ.на А* А, Ма 
карова А. Столыоинъ не вазлагаетъ: 
новый министръ сяабъ и фйзишз&н в 
какъ ораторъ.

Если  выступлешя его въ Г . Думе не 
выдвинули его, какъ  оратора (слабый го
лосъ), если ему не доставало блеска и 
внушительности, если, наконецъ, ему не 
хватаетъ физи^ескихъ сияъ на двойную ж 
тройную работу, на которую такъ часто 
обречеиы государственные деятели, то 
пусть ему првдетъ яа  помощь благопрлят- 
ное историческое время— и т. д.

Въ общемъ аредяоложенш бал4е или 
мен4е одинаковы: вояросъ о «равдвое- 
нш» поогавленъ. Въ дальнейшему, 
повидимому, ожидаются новые шаги 
въ томъ же ньправлеши; по крайней 
м$ре? «Нов. Вр.» утверад^етъ, что 
останутся на своихъ местахъ и Рух» 
ловъ и Кассо. Такимъ образомъ, боль* 
шинство въ кабинете легко можетъ 
оказаться не въ рукахъ премьера, а 
въ рукахъ А. А. Макарова. Чго ивъ 
этого получится—увидемъ въ близкомъ 
будущемъ.

Турцгя передъ пропастью,
Въ «У. Р.» проф. А. Л, Погодинъ 

указываетъ, что Турцш «стоитъ передъ 
пропастью®, отъ которой едва ли мо
жетъ спасти ее «трехсотмидлюнный 
мусульмански м1ръ».

Произведете ли крушеше Турцш какой- 
нибудь переворотъ въ этомъ мусульман- 
скомъ Mip*,— спрашиваетъ А. Л. Погодинъ. 
М не кажется, что объ этомъ нельзя гово
рить серьезно: въ косности и неподвижности 
лежитъ этотъ м1ръ; оиъ разъединвнъ глу
бокими противореч!ями. Е ъ  И здш  именно 
мусульманская часть на стороне Англш, а 
реформы Морлея внесли сюда удовлетво- 
реше и успокоеше. Возсташ е противъ Ан- 
глШ инд1йскихъ мусульманъ вызоветъ въ 
Йнд1и ни что иное, какъ гражданскую 
войну, такъ какъ мусульмане здесь нена- 
видятъ поклонниковъ Брахмы— и обратно. 
Где же можетъ объединиться мусульман- 
скш  м1ръ, чтобы дать отпоръ гяурамъ? Въ  
Арав1и ли, где именно Англ1я такъ ис
кусно поддерживала возсташе, или на на- 
шемъ Кавказе, или въ nepcin, где мусуль
м ански  секты ненавидятъ другъ друга 
больше, чемъ х р и е тж ъ , или наконецъ въ 
нашемъ Поволжье? „Друзья" Турцш пре
красно знають, что имъ не грозна опас
ность со стороны объединеннаго мусуль
манства, а съ какой-нибудь колошажъ- 
ной войной въ Африке они справятся, 
какъ справлялись и раньше.

Въ рахвагЬ Триполиташи А. Л. По 
годинъ видитъ «новое движете гер- 
манскаго Mipa на БлижнШ Востокъ» и 
советуетъ русскимъ днпюматамъ иметь 
это въ виду.

В ъ  какой форме это движ ете  осущест
вится, по^а можно только догадываться, 
но если Poccifl не сумеетъ занять сразу 
твердаго и опредеяеннаго пою ж еш я, она 
такъ же печально осрамится, ка&ъ это 
было въ 1908 году. Ирм этомъ у  Россш  
есть только два выхода: или отстоять це
лость Турцш и enoKOHCTBie на Балканахъ, 
в ли, если крахъ Турцш будетъ неи!беженъ, 
сказ ть въ  нужное время и свое слово— и 
за себя и за славянъ. И  при этомъ во 
всякомъ случае Poccin должна выступить, 
какъ одна ш ъ  держашь тройственнаго со- 
глашешя, не разъ предупрежддвшаго ту 
рокъ о грозящей имъ опасности.

Если крахъ Турцш неизбтъженъ... 
Но ведь ддя раскрыт!я «выходовъ» не 
менее неизбежна наличность силы, а 
вотъ нащоиалистскШ «Свегъ» сомне
вается въ этомъ и созетуетъ.. сидеть 
смирно, пока не трогаютъ.

Т е л е г р а м м ы .
(О тг С.-Пет. Телеер. Агентства) 

23 сентября.
По PocciH.

МОСКВА. Охранное отделение за
держало преступную органиващю изъ 
восьми лицъ—студентов'}, слушателей 
коммерческаго института, помощника 
присяжнаго повереннаго, женщины-вра
ча и зубного врача, среди которыхъ 
несколько евреевъ, все принадлежали 
къ парки соц|'алъ-революцюнеровъ. По
мещай къ присяжнаго повереннаго Ку- 
лишеръ имёлъ связи съ убШцей Сто 
лыпина—Багровымь, захвачена пере
писка террористическая) содержашя.

— Въ судебной палате началось 
дело 4 надзирателей сыскной нодвцш, 
обвиняемыхъ въ вымогательстве.

БАЛАХНА, Въ деревне Ляхово сго
рело 70 дворовъ.

ЕЛИСАВЕТДОЛЬ. Задержаны трое 
ивъ числа ограбившихъ на 1898 р 
контору Кедабегскаго мЪднопдавидьнаго 
завода.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ 
отбылъ въ Казань.

— Въ комисш о новыхъ договорах» 
переданъ рядъ ходатайства о сооруже
ны новыхъ динШ въ южномъ полесье.

— Сенатору Трусевичу Высочайше 
предоставлено разематривать деятель
ность всехъ должностныхъ лицъ, при 
иимавшихъ учаейе въ осуществлении 
охраны во время пребываа1я Государя 
въ Kiese.

— Вэимаше сборовъ съ железнодо- 
рожвыхъ грузовъ разрешено: Одессе, 
Симферополю, Брестъ Латовску, Гроз
ному, Дмитр1еву курской губ., Сычевке, 
смоленской губ,, Саранску--пензенской 
губ.

К1ЕВЪ. Въ Бырнояе, могилевской 
лин1и, сошедъ съ рельсовъ паровоз ъ и 
20 груженыхъ свеклой вагонов*. По
страдали машиниста, смаачвкъ и два 
коняуйтора.

СУХУМЪ. Вооруженные злоумыш  
ленники ограбили на 2000 р въ Очам 
чирахъ церковь.

ОДЕССА. Баржевой комитетъ хода
тайствуете о недопущении расарястра- 
нительнаго тпдковашя поняйя воен
ной коатрабанды. Въ связи съ войной 
сильно сократилась деятельность пор
та, погрузка хлеба на иностранные 
пароходы минимальная.

Итальянско - турецкая 
война.

ПОРТЪ-САИДЪ. ИтальянскШ кои- 
сулъ заявилъ губернатору Суэцкаго ка
нала протестъ протявъ иребыв&К1Я ту- 
рецкаго транспорта «Кайеери* съ 17 
сент. въ вдешней гавани, нарушаю- 
щаго нейтралитета канала.

САЛОНИКИ. ВозобновившШ засе- 
даа!я мдадотурецв1й конгрессъ выраба- 
тываетъ программу комитета «Ецинеп1е 
и прогрессъ*. На митинге, на которомъ 
присутствовало 8000 ч., соц1алисты, 
сгревмущественно евреи, протестовали 
противъ итадьянскаго разбоя и коло
ниальной политики каииталистическихъ 
государствъ.

ПАРИЖЪ. Совета междупардамент- 
скаго союза, на васеданш котораго при- 
сутстяовали представители Ро ссш, Гер
ман ,̂ Данш, Норвепи и Швецш, 
принядъ след. резолюц1ю: Сожалея, 
что одушевляющШ обе гаагск1я кон- 
ферезц1и духъ мира и справедливости 
ае былъ принята во внвман1е, что 
быстрота объяядеш'я войны исключила 
возможность какого-либо согдашешя и 
посредничества, совета выражаетъ на
дежду, что международное воздейств!е, 
предписываемое гаагскими конвенщя- 
ми, сможетъ вскоре возотановать миръ. 
Итадьянсые делегаты отъ голосовашя 
уклонились.

ГАМБУРГЪ. Союзъ биржевыхъ хлеб
ныхъ торговцевъ обратился къ одес
скому и николаевскому биржевымъ ко- 
митегамъ съ просьбой воздействовать 
на руссйя фирмы, дабы не нарушали 
контракты. Леваипйская пароходная 
лин1я заявляетъ, что въ состояHin под
держивать сообщение со всеми порта
ми Ближняго Востока за исключеа!емъ 
триподШсквхъ и возбудила ходататай- 
ство, чтобы ея судамъ не чинилось 
препятствШ со стороны итальянскихъ 
военныхъ судовъ.

АЛЕКСАНДРЫ. Местные нотабли 
постановили открыть сборъ пожертво- 
ванШ въ пользу Турцш, арабская пе
чать привываехъ къ бойкоту итальян 
скахъ товаровъ. Визирь оффвщально 
уведомилъ хедива о начале войяы съ 
Итал1ей,

КАПШТАДТЪ. местные мусульма
не устроили митингъ протеста про
тивъ итальянско-турецкой войны,

САРАЕВО. МусульманскШ клубъ 
босшйскаго сейма обратился къ Эрен- 
тадю съ просьбой принять все меры, 
дабы прекратить кровозродипе Турцш 
и Италш.

ВЪНА. «Согг. Bureau» телеграфиру- 
ютъ изъ Константинополя: Турец&Ш 
посолъ въ Веае Решидъ-паша согла
сился принять портфель министра ино
странныхъ делъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибылъ 
турецаШ флота въ составе трехъ бро- 
неносцевъ, трехъ крейсеровъ и пяти 
контръ миноносцевъ.

РЕВЕЛЬ. Маневрируя ка рейде, 
столкнулись миноносцы «Сторожевой» 
и «Ретивый. Оба получили летя по
вреждения.

За рубежомъ
СИМЛА. 39-й кндШскШ кавадде- 

рШскШ полкъ получилъ приказаше 
идти въ Буширъ, а оттуда въ Ши- 
разъ, которымъ завладели дик!я пле
мена.

ПЕЕСИНЪ. Китайская печать кон- 
сгатируетъ упорное протяводейств!е 
монгодовъ введешю китайской админи- 
страц1и, приписываетъ это косности 
населешя и русскимъ интригамъ. 
Местный оффищозъ сЬтуетъ на уси- 
леа!е конвоя русскаго консульства въ 
УргЬ; въ Тибете нредположено учреж- 
ден1е должностей вице-короля и двухъ 
губернаторевъ

БЕРЛИНЪ. Въ «Local Anzeig.» 
телеграфируютъ изъ Лондона: «Донъ- 
Манузль вновь провозгдйшенъ коро- 
демъ въ наиболее значитедьныхъ го
родахъ северной Португалш, войска 
перешли на сторону монархистовъ. На 
запросъ« Водьфа»и «Гаваса» сообщаютъ: 
Въ Лиссабоне торжественно отпраздно- 
ванъ канунъ годощиеы вровозглаше-

шя республики, президента и мини
стры всюду восторженно приветство
вались наседешемъ.

ОПОРТО. Продолжаются обыски 
и аресты подозреваемых̂  въ участ1и 
въ монархическихъ ваговорахъ, вы
сланы 19 полицейскихъ чиновъ и не
сколько политическихъ деятелей. Въ 
городЪ блестящая празднества по по
воду годовщины провозглашешя респу
блики, прибывшШ изъ Лиссабона ми- 
Ььстръ финансовъ восторженно при- 
ветствуемъ.

ТЕГЕРАНЪ Саларъ-уд доулэ съ 
4С 00 курдовъ покияулъ Хамаданъ 
и направился въ Булуджирдъ, где 
намереяъ вновь собрать свои полчища. 
Хамаданъ занята частью фидаевъ и 
бахйаровъ Ефрема, остальныя прави
тельственная войска стоятъ въ 12 
верстахъ отъ Хамадана.

ПЕРПИНЬЯНЪ. Скорый поездъ 
Барцелона-Цербера столкнулся у Фи- 
гуерасъ съ товарнымъ, много ране- 
ныхъ.

ПАРИЖЪ. Гавасъ сообщаетъ, что 
министръ иностранныхъ делъ соблю- 
даетъ величайшую сдержанность въ 
отношенш результатовъ последней бе
седы Камбона съ Кидерленъ-Взхтеромъ, 
вообще положешя о франко-терман- 
скихъ переговоровъ; не сделано так
же сообщешя о результатах  ̂ утрен- 
няго заседаа!я совета министровъ, но- 
священнаго вопросамъ внешней поли
тики. Отсрочка до субботы эасед iHi* 
совета министровъ, первоначально наз
наченнаго на завтра, заставляетъ 
предполагать, что признается необхо
димой новая беседа Камбона съ Кя- 
дерленъ-Вехтеромъ для достижев1я 
соглашения по поаледаимъ спорнымъ 
пунктамъ.

ЛИССАБОНЪ. Ангд!йское сообщеше 
о захвате северной Португалш монар
хистами представляется неоснователь- 
нымъ.

МАДРИДЪ. Въ пограничныхъ съ 
Португал1ей городахъ публикуются со 
общения о мояархистскомъ возстааш 
въ Португалия, согласно которымъ 
три дизив1она ицута въ Опорто, кото
рый предположено провозгласить сто
лицей и главной квартирой. Газе1ы 
утверждаютъ, будто король Мануэль не 
замьдлитъ возвратиться въ Португа
лш.
Къ покушешю иа жизнь министра

БгЬ0А. Преступникъ произвелъ вы- 
стредъ въ момента, когда Адлеръ вы- 
сказывалъ удивлен1е, что народъ молча 
переноситъ драконовсие приговоры, 
вынесенные участникамъ голоднаго 
бунта. Две пули браунинга пробили 
скамью, на которой сидЬлъ министръ 
юстиции, третья--скамью позади его, 
четвертая—кресло президента палаты, 
пятая — рикошетомъ скользнула по 
платью министра народн. просвещен1а 
Штурха

Пошьдгая пзвьстт
— Злобой дня въ бюрократических» 

кругахъ служить сообщение сбъ оппо
зиции В. Н. Коковцеву, создавшейся 
»ъ совете министровъ въ лице соди- 
дарныхъ А. В. Кривошеина, И. ' Г. 
Щегловитова, Л. i. Касзо и С. В. 
Рухлоза. Ояпозиц'я стремится изоли
ровать новаго премьера отъ осталь- 
ныхъ членовъ кабинета и, вместе съ 
темъ, бороться за сохранение своихъ 
пор!фелей.

Говорятъ, въ ближайшемъ будущемъ 
не уйдетъ даже Л. А. Кассо. (У. Р.)

— Въ ооведомленныхъ кругахъ пе- 
редаюта, т̂о замесгителемъ Криво
шеина нам^ченъ представитель ка*- 
казскаго наместника въ совете ми
нистровъ л̂енъ Гос. С. НиеольскШ. 
Ояъ въ скоромъ времени огвндаетзя'въ 
Петербургъ. (Р. С.)

— Сообщаютъ, что въ высшихъ 
правительотвенныхъ кругахъ выража- 
ютъ сильное недовольство по поводу 
докладной записки празыхъ В. Н. 
Коковцеву. Какъ передаютъ, въ 
этомъ смысле есть вполне определен
ные директивы редакцш газеты «Poc
cifl». (У. Р.)

— Въ текущемъ году отъ холеры 
въ Hanepia заболело 3327 чел. и умер
ло 1569 чел, (Р. У.)

— Въ конце прошлой сессш Госу
дарственной Думы оппозицией былъ 
внесенъ запросъ о деятельности гене
рала Курлова, который, какъ выясни
лось изъ процесса Войдя рдярскихъ, 
приказалъ одному изъ свидетелей по 
процессу явиться къ генералу Клей- 
гельсу и Вл. Воядярлярскому Эготъ 
запросъ въ думскихъ кругахъ предпо- 
лагаютъ выдвинуть на очередь въ на
чале предстоящей ceccia Государст 
венной Думы, чтобы иметь возмож
ность высказаться о деятельности ген. 
Курлова въ Kies}! и объ охранныхъ 
отделеншхъ. (Р. В .)

— Если Гучковъ не будетъ выстав
лять своей кандидатуры на поста 
председателя Г. Думы, то онъ, какъ 
передаетъ одинъ изъ видныхъ членовъ 
фракщя 17 октября, поедетъ на вой
ну въ качестве простого наблюдателя. 
(Р. У.)

— Въ Рязани выстредомъ изъ ре
вольвера въ сердце покончилъ жчинь 
заступающШ место городского головы, 
членъ управы купецъ Нономаревъ. 
Срокъ службы покойнаго кончался и 
въ Думе предстояли выборы на его 
место новаго члена у травы. (Р. С.)

— Въ Москве на-дняхъ у Художе 
ственнаго театра одинъ барышникъ 
продалъ два пятидесятирублевые або
нементные билет j  за тысячу рублей!..
(Р. У.)

— Въ Минске по делу фармацев- 
товъ четверо 8а возбуждеше вражды 
къ аптекарямъ приговорены къ эакдю- 
ченш въ крепости на 6 мес. (Р. В.)

— Американский мяддюнеръ Кар- 
неджя пожертвовать Италш 750 тыс. 
долдаровъ на учреждеше фонда, изъ 
котораго будутъ выдаваться прении 
граждаиамъ, отличившимся предъ об- 
ществомъ какимъ-нибудь героическимъ 
поступкомъ. (М. Г.)

— Изъ Екатеринослава скрылся 
крупный мануфактурный торговецъ 
Джигит*, проигравшей въ карты более 
подумиддюна рублей. (Р. С.)

— Въ роменской псих1атрической 
больниц* родила душевно больная. Раз- 
сдедоваше установило и8насилован1е, 
которое совершидъ надзиратель, 57 д. 
Насильник* предается суду. (Р. У.)

j — Изъ Вены «Р. С.» телеграфиру- 
ютъ: Въ участке Огтакрингъ, въ кото- 

I ромъ произошелъ мясной буятъ, про
изводились дополнительные выборы въ 
рейхсрата. Избраше огромнымъ бодь- 
шииствомъ сощалъ-демократа зцЪсь 
считаютъ ответом* на репреейи пра
вительства.

— Съ 25-го сентября по 5-е ок
тября въ Москве состоится всерос- 
тйскШ съездъ русскихъ евангельских* 
хрисяанъ-баптистовъ, на который ожи
дается до 150 делегатовъ ивъ раз- 
ныхъ места Россш: съ Амура, Кавка
за и т. д. (Р. В.)

— Странныя действ!я чиновъ Kies- 
ской сыскной П0диц1и'въ деле розыс- 
ковъ объ убШстве мальчика Ющаи- 
скаго побудили губернатора назначить 
строгое разеледоваше дЬйствШ на
чальника сыскной полицш Мншука 
и его ближайшихъ сотрудниковъ. Ре- 
BHBifl поручена советнику губернскаго 
правлешя Тальбергу. (М. Т.)

— Изъ Гомеля «Р. С.» телеграфи
руют*: Крестьянинъ села Чимховичей 
Чемеричка, узнавъ, что отецъ переда
етъ имущеейю зятю, догналъ отца въ 
соле и воткнулъ ему въ ротъ колъ. 
Старикъ скончался Мучимый угрызе- 
шями совести, убШцъ черезъ несколь
ко дней заявилъ вдастямъ о совер- 
шенномъ преступлен!и. Чемеричка аре
стованъ.

— Въ Kiese, по распоряжешю по 
печителя учебнаго округа, закрыта 
черниговская частная гимаазгя г-жи 
Кузнецовой, существовавшая 11 летъ. 
Поводомъ къ закрытию послужило 
столкновеа1е изъ-за ответовъ, проис
шедшее во время весеннвхъ выпуск
ных* экзаменовъ въ гимнаэ1и между 
преподавателями и окружным* депу
татом* г. Васильевым*. Преподавате
ли протестовали противъ чрезмерной 
строгости депутата при оценке знашй 
экзаменующихся. (Р. С.)

йтаяшшуреря
Военный действия

Изъ Триполи телеграфируют*: Пос
ле бомбардировки, которово была раз
рушена крепость, на фертахъ взвился 
бёлый флагъ, и итальянцы вступили 
въ Триполи. ТурецкШ гарнизонъ уда
лился раньше.

— По псследнимъ известим*, пор
ты Триполи превращены въ щебень. 
Итальянская эскадра не подучила ни
какихъ повреждений. Держится еще 
только одиьъ форта. ТурецкШ гарни
зонъ ушелъ въ глубь страны на под
держку возставшехъ туэемцевъ.

— Изъ Рима телеграфируютъ: По 
истечеши даянаго туркамъ аднираломъ 
Фаравелли срока, за неполучешемъ от 
вета, три крейсера,остазздсь на рейде, 
открыли огонь, продолжавшее® съ не
большими перерывами до вечера. Вна
чале турецкш батареи отмалчивались. 
Итальянцы стреляли изъ орудШ мел- 
каго калибра, поражая укре1леэ1я в 
стараясь не повредить часгныхъ по- 
строекъ, особенно мечетей. Турецкая 
крепостная артиллерия сгала отвечать, 
яо слабо. Въ то время, когда зтальае 
cKie снаряды ложились на укръплешя 
почтя безъ промаха, разрушая обвет- 
шалыя веркз, турецкге сааряды не 
только настильные, но и навесные не 
достигали итальянскихъ судовъ.

Насколько известно, городъ постра- 
дадъ незначительно, укреялетя—силь
но.

— Порта г о пучила телеграфаое ва- 
asfiesie изъ Египта, что 30,000 »ест- 
ныхъ мусульманъ готовы принять уча- 
ciie въ борьбе противъ втадьянцевъ 
въ Триполиташи.

—» Съ Мальты получено сообщен!е, 
что принцъ Караманли, мэръ Триполи, 
происходящей изъ царствовавшей рань
ше арабской дивасш, низложенный 
турками, былъ ваподозренъ арабами 
въ измене въ пользу итальянцевъ.Ему 
грозили смертью, но онъ укрылся на 
итальянском* крейсере.

— Прибывпие изъ Триполи бегле
цы передают*, что арабы враждебно 
настроены противъ итальянцев* и ев 
ропейцевъ. Можно опасаться резни. 
Среди населешя Триполи распростра 
няются итальяясшя прокламации на 
арабскомъ языке.

— Въ Таранто приведена секве- 
стровьпная турецкая яхта, на которой 
находились въ качестве пассажирозъ 
доктор*, две дамы и четверо детей. 
Уаеряютъ, будто яхта—собственность 
султана. (Р. С.)

Отношен1е Анппи.
Изъ Салояиаъ сообщаютъ: Среди 

турокъ страшное негодовая1е противъ 
ангдичанъ, занявших* гавань Бомба 
близъ Дервы, въ Триполи и водрувив- 
шихъ на турецкой территорш англШ- 
cKift флата. Турщя запросила Англ1ю 
объ отношенш ея къ вопроеу о 18000 
солдата, которых*, согласно договору, 
египтсый хедивъ долженъ поставить 
въ случае войны Турцш съкемъ-либо. 
Одновременно затронута вопросъ о 
пропуске сирШскаго корпуса через* 
Триполи. Насколько можно доверять 
неоффищальнымъ источникамъ, отно
шение Англш къ этимъ вопросамъ бе
зусловно отрицательно.

На Балканахъ.
, Въ «Voss. Ztg.» телеграфируютъ ивъ 

Подгорицы: Въ Албан1и вспыхнула ре
волющя. Въ «Tim es»телеграфируютъ 
изъ Константинополя: Албанцы малис- 
соры вновь волнуются. Обещаняы» 
имъ правительством* суммы на возста- 
новдеше жилищъ не выданы. Со сто
роны властей была даже попытка 
выкодачивашя надоговъ, встреченная 
негодовашем*. Подожен1е серьезно и 
грозитъ опасностями, если правитель
ство не приметъ мер*.

— Сербское правительство еффи- 
ц̂ ально выразило Турщя дружесыя 
чувства и заверило, что будетъ строго 
сохранять нейтралитета. Т  ̂ же сде
лали греческое и болгарское прави
тельства. Эти 8&явдешя вместе съ 
протестами ведикихъ державъ противъ 
действШ Игалш на Адр1атическомъ 
море даютъ возможность надеяться на 
докадизащю конфликта въ Триподига- 
н!и. Газеты утверждают*, чго ответ* 
Poccin на обращен1е турецкаго прави
тельства носмъ более определенно 
дружескШ характеръ, чемъ ответы 
других* держав*.

Виды на миръ.
Турецый посолъ Решидъ-паша уаол- 

номочилъ корреспондента «Р. С.» со
общить, что Турщя откдонитъ все 
предложен** о мерном* посредничестве 
на почве уступки Триаоли Игалш, 
такъ какъ она решила отстаивать 
свою провинцию съ оружием* въ ру
ках*.

— ВенскШ корреспондент* «Daily 
Telegr.» утверждает*, что Итал1я ни 
въ коемъ случае не согласится на со> 
хранеше суверенитета султана въ 
Триполи и потребуетъ безусдовнаго 
прясоединешя.

— Итадьянсйе еффищозы катего
рично отрицают*, что Итал1я не уподно- 
чила кого-либо сговариваться съ Тур- 
щей о мире, въ частности обещать 
вознаграждеше взяменъ Триподиса. Съ 
турецкой стороны также указываютъ 
на невозможность въ настоящей ста
дии мирныхъ переговоровъ и находятъ 
настоящую войну въ интересахъ Тур- 
ц1и, ибо никакая сторона не посту
пится нацюиальнымъ достоинствомъ, 
пока надеется на благо ар!ятяый ис 
ходъ. Турщя циркулярно известила 
державы, что будетъ конфисковать 
грузы итальянского происхождешя и 
будетъ высылать итадьянцевъ изъ 
Турцш. Высылка ограничится, вероят
но, подозрительными лицами.

Итальянцы въ Триполи.
«Times* приводитъ со словъ одного 

лица, только-что побывавшаго въ Три- 
подисе и засдуживающаго в о л наго до- 
Bepifl, следующая подробности о евро- 
пейскомъ населешя Триподиса.

Вся европейская кодошя города со
стоитъ изъ нискольких* сотъ человек*, 
если не считать 4,000 мальпйцевъ, 
которые въ сущности представляют* 
преобладающей элемент* среди произ
водительной части населешя. Италь- 
янцевъ всего около 200 человек», при
близительно столько же грековт; нём- 
цевъ, англичан* и француаовъ—толь
ко несколько десятковъ. Большинство 
поселившихся въ Три полисе итаньяя- 
цевъ—выходцы изъ Сицидш. Основ
ная черта итальянской колон!и—пол
ное отсутств1е сплоченности. Какъ ихъ 
ни мало тамъ, итальянцы делятся на 
несколько враждующихъ между собою 
группъ. Значительное распространеше 
итадьянскаго языка среди мальтий
цев* создало возможность появдешя 
прессы, которая представлена тремя 
газетами клерикальной, либеральной и 
анархической. Занимается итальян 
ская колон!я ремеслами и торговлей 
Промышленный предпр1ат!я итадьян
цевъ очень немногочисленны, не оп
равдывая такамъ образомъ, того, что 
пишетъ итальянская печать: прессъ 
для заготовки эспарцета, масличная 
давильня, заводъ искусственная льда 
и... кинематеграфъ. Финансовая пред- 
пршмчивость проявляется отдедешемъ 
Banco di Roma. Вместе съ темъ 
итальянцы чрезвычайно ревниво отно
сятся къ начинашямъ предпринимате
лей другихъ национальностей. Ка
кая-то германская фирма подучила 
ковцесшю на освещеше удицъ Три
подиса ацетиленовыми фонарями: мест
ные итальянцы подняли шумъ, на- 
шедш!й отголосокъ на столбцах* 
еффищозной «Тг.Ьипа». Какой-то швей- 
царсий врачъ получилъ разрйшеше 
устроить лечебницу; его обвинили въ 
желанш соэдать конкуренцию итальян
ской больнице. Телеграфный кабель 
между Триполисомъ и итальянским* 
берегомъ находится въ такомъ сквер- 
номъ состояши, что бездействуетъ по
ловину года; возникъ проектъ соеди
нить городъ кабелем* съ ближайшей 
телеграфной станщей въ Тунисе. 
Проектъ пришлось оставить вследаше 
протеста итадьянцевъ, видевших* 
замаскированное намерен1е открыть 
путь французскому вд1яшю.

Потный т ел егро п л ы .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

2 В-го сентября.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . „Новое Время“ 

сообщаетъ, что II.  А. Столыпинъ 
говорилъ: „Меня убьетъ охранникъ“ .

—  Въ той же газете напечата
но сообщеше, что руководители ох
раны вовсе не интересовались ох
раной Столыпина и заранее, въ ви
ду ожидавшегося его ухода, разде
лили между собою новыя, более 
выгодныя, должности. При Столы
пине они не расчитывали на это, 
потому что покойный не любилъ 
охранниковь.

—  По словамъ я Нов. Вр .“ , 
Столыпинъ, умирая, сказалъ: „По
мните о Финляндш".

— Появился слухъ, что Кур- 
ловъ будетъ замененъ Толмаче- 
вымъ.

—  Курдовъ и Веригинъ всту
пили въ отправлеше своихъ обя
занностей.

—  Кулябко предается граждан
скому суду. Такймъ образомъ, 
слухъ, что его будетъ судить во
енный судъ, не подтверждается.

—  КрыжановскШ уезжаетъ за
границу.

—  Пргйхалъ Макаровъ.
—  Диркулируетъ слухъ, что 

финляндскШ генералъ-губернаторъ 
Зейнъ будетъ замёненъ барономъ 
Мелл еръ- Закомельскимъ.

АТКАРСКЪ . Бывшш помощникъ 
начальника тюрьмы Чибизовъ за 
кражу револьвера, принадлежавша- 
го тюремному ведомству, пригово- 
ренъ судомъ къ двумъ месяцамъ 
тюрьмы.
(Отъ О.-Лет. Телеграф. Агентст.) 
Занял в Триполи итальянцами.
РИМ Ъ. (Срочная). Въ агентство 

.Стефани" телеграфируютъ изъ Три
поли, что городъ занятъ ротами 
итальянскихъ дессантныхъ [войскъ, 
подъ командою капитана перваго 
ранга Каньи. Контръ-адмиралъ Бо- 
реадольмо назначенъ губернаторомъ 
Триполи. Европейцы и ихъ жили

П[

ща отъ бомбардировки ве постр 
дали.
Потоплеше аншйскаго катер

ЛОНДОНЪ. ("Рейтеръ). Сюдат 
леграфируютъ, что итальянешя е 
енння суда 9 сентября, произве, 
21 выстрелъ по городу. Гранат! 
потопленъ катеръ стоящаго въ 
ванн англшекаго судна „Гил 
голль“ .

Турщя и Анппя.
КА И РЪ . Турецкое нравителм 

во сообщило египетскому, что 
турепкихъ гаваняхъ, въ виду во 
ны, следуетъ погасить маяки. Гла 
ный директоръ египетскихъ 
товъ исдросилъ инструкц1и у 
глШскяго правительства, котор 
распорядилось не гасить егии 
скихъ маяковъ.

Турфя и Грвфя
АФИНЫ, Афинское Агенте! 

категорически опровергаетъ ия 
сие Огтомаискаго Агентства, б 
то между Дискетою и Элассов 
были усмотрены две банды № 
начальствомъ греческахъ офи 
ровъ и будто друпя банды ор 
низуются въ Грецш для вторже! 
на турецкую территор1ю. Афв 
ское Агентство заявляетъ, что 
данной области всегда свар'ЬасИ 
вали разбои, ибо турецшя влас 
не желаютъ или не умеютъ 
следовать разбойниковъ. 
даже, что турецшя власти 
поддерживаютъ две банды, орга® 
зованныя въ целяхъ румыне*1 
пропаганды.

ПАРИЖЪ. Отданъ приказъ об* Й 
сге начальника фондоваго отдела 1 
эцкой ком пав i а Лепре, совершив®2 
растрату въ мил̂ Лонъ франков* и • 
тем* скрывшагося.

ВФНА. Подицейскимъ ра8след0] 
aieM* установлено, что виновник* t 
KymeHin, подмастерье стодяръ Heryj, 
прибылъ три дня назадъ ивъ Себещ 
въ Вену, былъ въ пардаментЬ 
съ сощал* - демократом* Наулааоц 
когда онъ заметил*, чго минао; 
юстицш, слушая речь Адлера о 
щалъ - демократическихъ демоней 
Щях*, насмешливо улыбался, ~ 
щенный этим*, выхватил* penoj 
веръ я яыстрелидъ въ министра.

РИМЪ. «Стефани» сообщаетъ, 
всемъ судамъ итадьянскаго флота ш 
вительствомъ вновь данъ строгШ 
казъ не предпринимать никакихъ 
енныхъ операцШ на турецкомъ по( 
режье Адр1атическаго и 1оничесЕ 
морей,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттомани 
агентство сообщаетъ, что Турщя 
шлетъ депутацш въ Ливад1ю прав 
ствовать Государя.

ВЪНА. Императоръ выразилъ 
дость министру юстицш по случаю 
бавлешя отъ опасности.

ЧЕРДЫЧЬ. Вследств{е засухи 
хододовъ реки совершенно обмел! 
Пассажирское сообщеше крайне 
труднатедьно. Баржа съ хлебом* 
Нижняго застряли на перекатахъ,

АСХАБАДЪ (Челекене). На при 
сдахъ Вишау вагорелся ударим 
фонтанъ, сгорели две скважины и . 
сколько на соседнихъ промыслах*. I 
страдало трое.

МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКЪ. На: 
регоне Вырновоокница произошло s 
meaie товарнаго поёзда. Равбито 
вагоновт; тяжело раненъ кондукто 
двое легко.

БЗША. По смете на 1912 г. дом 
исчисленъ въ 2916990314. 
2916685263 кроны.

ПАРИЖЪ. «Гавасу» телеграф! 
юта ивъ Лиссабона: По слухамъ, 
гочисденные португальск!е монархии 
перешли границу въ Брагааце ви 
няди несколько значитедьныхъ пув 
товъ.

Б'ЬЛГРАДЪ. Выседенье итальянцм 
изъ Турц1н продолжается. Прибыло 
Сербш еще 200 чел.

АРМАВИРЪ. По делу объ армавф 
сксмъ погроме приговорены трое ‘ 
полтора года арестантскихъ рот*, * 
тыре къ тюрьме, 66 оправданы.  ̂
гражданском* иске всемъ отказано

БФЛГРАДЪ. Великому визирю 
редана сербская нота. Cep6ia вам’Ьр 
на продолжать въ отношен!и Тур11 
политику дружелюб!я, проявленнуюеС 
особенно во время посдедняго арнаЯ' 
скаго д вжешя. Сербш будет* т®1’ 
тельно воздерживаться отъ все!* 
что прямо или косвенно н°[! 
создать Турщи внутреншя ь—- 
тельства и вызвать осложнен!я на 
кааахъ. Cep6ifl надеется, что oci®,v 
ные балканская государства, coft 
ясь съ видами великихъ держав*, 
хранят* корректное отношеше, и w  
на Балканахъ не будетъ нарул 
Сербская нота произвела отличное 
чатлеше въ турецких* кругахъ.

ТРИПОЛИ. 20 сентибря, въ 
день, въ форте Султашэ при с 
эскадры поднята итальянскШ Ф 
Фортъ занята нисколькими ротами X] 
санта, остающимися з лщигой ддД 
довъ, пришвартованныхъ частью ' 
порту, частью въ небольшом* 
анш оть раврушенныхъ укреплвын ,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Шейх*! 1 
исламимъ остается прежшй МусЦ.̂ ' 
вим*. Норта обратила внимание »в4 
жав*, что Болгар1я, Греции и Чер/ 
гор!я усиливает* войска. По свод'1' 
ямъ ивъ Триполи, бомбардировкой ра! 
рушены правительственный здаа1а 
много частныхъ домов*, повреадещ* 
крепости незначительны. Германец 
посольство убедило Порту не высы 
дать итальянцев*. Начался бойкол 
итальянских* товаровъ. Грузчики oi. 
казываются выгружать итальянейе ю, 
вары съ нейтральныхъ пароходовг 
Команда конфискованнаго итальявсЕа! 
го парохода отпущена на родину. Пор 
та осведомлена, что высадка въ Три- 
поди совершилась близъ Превеац, 
Итальянцами захваченъ пароходъ «Не
ва» подъ ангдШскимъ фдагомъ 
нымъ судомъ прюстаневдена газета 
«Б ур сдо р «ан ъ». Судтанъ прикавалъ со
вершать моленья о победе въ мече
тях* и отменидъ музыку во дворцЬ.
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23-го сентября.

бы общественный сельшя управлешя 
1 въ этихъ обществахъ были введены съ 
сентября м*с. н. г.

ф  Уничтожен!® озимей. Участко-
Съ государственными и фондами устойчи- ■ вый агрономъ сообщилъ cap. у*здной
пп ттолтггттаг П ИТТГЛФОГГПЫСТ ИТ» ИЙЛЬН̂ ЙШбМ'Ъ :  , wrrnnailfl Л ПТАЛВ̂ аШИ ТЕТЯ. TTATfUŶво, частныя и ипотечныя въ дальнейшемъ 
повышенш, съ дивидендными после вяла- 
го отжрыт1я  крепче и оживленнн’Ье подъ 
вл 1яш емъ спекулятивныхъ покупокъ, 
сь выигрышными, врепко, прн крупныхъ 

оборотахъ.
Чекъ на Лондожъ откр. рыжка 

„  „  Берлинъ » *
„  w Парижъ „  „

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 проц. вн. »аемъ1905 г. вып.
5 проц, * * 1908 г. i I I  вып.
4А/з проп. Росс.* 1905 г.
Ь проц. внут. „  1906 г.
41/а проц. Росс.„ 1909 г.
5 проц. вакл. I .  Гос. Двор. *ем. В  
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б .
5 проц. 1 вн. выкгр. *. 1864 г.
5 проц. И  „  „  » 1866 у.
5 проц. Ш  Дворянок, „
4*/* проц. обл. C IIB- Городе*»

Кред. Общ.
41/3 проц. «акж. листы Бессар.*

Тавр Зем. Б .
41/» проц. «акл* листы Вялен* 

ск. Зем Б  
41!* проц- sa-кл. листы Донско 

го Зэм Б.
4l |i проц. вакл. шесты Ш евск.

Зем. В.
4 проц. аакл. листы Москов 

6т . В .
41!* проц. *акл. ш еты  Полта*

Зем. Б .
Ча проц. шкж. лмстм Тулье*.

Зам. Б.
4Ча проц. гтл, ласты Харьков

ом Беи Б.
442 проц. вакл. листы Херсоне*.

Зем. Б .
Акц. Страх. Общ. Россш  
w Московско-Казанской ж  д.
„ Моск-ЙДево-Воронеж. ж. д. 
ж Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
* Роетовско-Владикавк. ж. д. 
ж Юго-Восточной ж  д 
п АаовскО'Донск. Комм. б. 
ж Волжско-Камск. Комм. б. 
т Русс, для вн 'ёш н . торг. б 
ж Руссж0“Аз1атсЕаг0 б. 
я Русск . Торг-Промышл*
* Сибирскагб Торг. б. 
я С П Б . Международн. 6. 
w » Учетно-ссуди* б. 
ж Бакинск Нефт Общ 
„ Касшйск&го Т-ва
* Мамташевъ 

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц* Брянск, рельс, зав.
г Гартманъ
ж Донец.-Юрьев. металл, общ, 
w Никополь »Mapiy noibc. общ.
* Привилег. Еикопольезш* 
ж Путиловск. тш. 
ч Сормовск, я 
9 Таганрогск. металл, обш,
„  Феншсоь зав.

94, 80 
46, 20 
37,. 62 
93

1Q3V
103iU
100
1027!в
98зи
983!4

100
461
361
315

900

867j8
£67|в
853U

8844
88ii2

867!s
88il2

867!e
b&\s 
695 
475 
603 150 249 J 
22)
563
103
378

нетъ.
342
627
607
509
330
1500
нетъ

11150
166M2
223
302
30i
197il2
140
135
197
241

К Р О Н П К Д .
ф  Прь*здъ губернатора Вчера воз

врагидся иэъ по*эдки въ г. Аткарскъ 
начальникъ губерн!и П. П. Стремо- 
уховъ и вступадъ въ уаравлете гу 
берн!ей.

ф  Городская Дума. На вчераш- 
немъ 8ас*данш гор. Думы решено по 
докладу управы поставить памятна ьъ 
покойному гражданину г. Саратова П. 
А. Столыпин}; для детальной разра
ботки этого волроса избрана комиЫя, 
въ составъ которой вошли сл*дуюпце 
гласные: Г. Г. Дыбовъ, й. Я. Славинъ, 
Н. п . Се явановъ, М. Ф, Волковъ, П. 
М. Р*пинъ. Ф. II. Шкидтъ, В, И. Ад- 
маэовъ и И. А. Малышевъ подъ пред- 
сФдатеяьствомъ гор. головы В. А. Ко- 
робкева.

Отчетъ правлешя и наблюдательнаго 
комитета саратовскаго гор. кредитйаго 
Общества за 1909—10 гг. единоглас 
но утверзкденъ, причемъ гласные вста 
ван1емъ благодарили за безвозмездные 
труды членовъ правления и наблюда- 
тельнаго комитета.

Наблюдательный комитетъ постано- 
вилъ выдать двумъ архитекторами к, 
М. Салько и В. А. Пульману по 250 
руб. каждому и цйновщикамъ гг. Ер
шову и Абрамову по 100 р. каждому 
Дума единогласно утвердила постанов- 
лете наблюдательная комитета.

Решено ходатайствовать предъ ки- 
нистромъ фикаесови объ яям̂ нявли 
§§ 4 и 76 въ томъ смысл*, чтобы 
права собрания уполномоченныхъ пред 
дожили гор. Дум* до гЬхъ, лова число 
членовъ заемщиковъ не дойдеть до 
200 и сумма выданныхъ ссудъ до 
2000000.

ф  Очередное саратовское уЪздное 
земское собран1е. Сегодня открыва
ются засЬдан1я очередного уЬзднаго 
земскаго собранш, Раземотр4н1Ю под 
лежатъ свыше 70 докладовъ.

ф  Тревожный вЪсти. Врачъ попов 
скаго участка сообщилъ сарат. уЬздаой 
управ* объ усиливающейся эиидемш 
брюшного тифа въ с. Попова*. Врачъ 
считаетъ, что причиной распростране 
шя эпидем1и является неисправное со- 
держан!е ситьевыхъ источниковъ. Кром* 
того, сильное распространено тифа 
вам*чается среди д*тей школьнаго воз
раста. Врачъ проситъ управу немед
ленно сд*лать распоряжен1е о высылк* 
въ школу приспособлен  ̂ для кипяче
ной воды.

  Врачъ тепловскаго участка хода-
тайствуетъ передъ управой о немед
ленной командировк* эпиденическаго 
отряда въ Андреевсый участок*, кото- 
рымъ онъ временно 8ав*дуетъ. Въ 
этомъ участк*, по сообщешю врача, еа 
посд*дн1е дни эам*чается сильное рас- 
пространен!е брюшного тифа.

ф  Въ бюджетной комисш, Въ 
четверть при у*эдной земской управЬ 
состоялось второе зас*дан1е бюджетной 
комисш, закончившей равсмотр*ше 
приходо-расходной см*ты у*зднаю 
земства на 1912 г. Раэсмотр*ны см* 
ты по народному образовашю и эконо 
мическимъ м*ропр1яа1ямъ. См*та ва 
роднаго образовашя исчислена въ 
335,253 р., на экономически-агрономиче 
сюя м*ропр1ят!я—47 тыс. руб. Между 
прочимъ, бюджетная комимя высказа 
дась sa уменьшеше см*ты на укр*п 
fieHie песковъ съ 1800 р. до 400 р. и 
не признала насущнымъ учреждеше 

•новой должности вав*дующаго хоэвй 
ственной частью народнаго образовашя 
въ у*8Д*.

ф  РаздЬлъ обществъ. Въ админи 
стративномъ вас*данш губ. присут 
ств1я слушалось представлеше земскаго 
начальника 7-го участка саратовскаго 
у*вда о ра8д*д* поливановско-едшан- 
скаго общества курдюмской водости на 
два самостоятельныхъ участка. Р*шено 
изъ креотьянскихъ домохозяевъ этого 
общества образовать два сельскихъ 
общества, не касаясь равд*ла земли, 
съ наименовашемъ таковыхъ поли за 
новскимъ и едшанскимъ съ т*мъ, что

по-

земской управ* о подлети на полях 
въ с. Лох* ржаныхъ червей, уничто- 
жившихъ около 300 десятинъ овимыхъ 
пос*вовъ. Уничтожены пос*вы до са
маго основашя. Одновременно червь 
появился въ Гремячк*, гд* уничтожено 
150 десятинъ, и въ Сокур*—20 деся- 
тинъ. Агрономомъ принятъ рядъ м*ръ 
къ уничтоженш червей. Между про
чими, одной ивъ д*йс?в атедьныхъ
м*ръ борьбы оказалось onaxHsaHie 
м*стностей, пораженныхъ вредителями.
1о словамъ агронома, при борьб* съ 
вредителями наблюдалось интересное 
явлеше: надъ полями, гд* появлялись 
вредители, ц*дыми тучами летали 
грачи. уничтожавш1е массу вредите-

а,
ф  Командировка. Министерствомъ

командированъ въ помощь саратовско
му губернскому присутствш во произ
водству общественныхъ работъ зеа- 
шй начальникъ третьяго участка, 
холмскаго у*8да, псковской губернш 
г. Антоновъ.

По распоряжешю губ. присутств1я г, 
Антоновъ командарованъ на м*ста для 
нров*рки списковъ нуждающихся 

ф  Директоромъ фельдшерской шко
лы, вместо отказа шагося доктор *
А. II. Минха, избранъ докторъ А. Е  
Романов*.

ф  Къ пожертвовашю А, А. Тилло 
Подучено paepimeaie министра вну
треннихъ д*лъ на прнняие саратов
ской архивной комиссией недвижимаго 
и движамаго имущества отъ почетнаго 
члена ея А. А. Тилло. Имущество эго 
состоитъ изъ усадебнаго м*ста въ 181 
планномъ квартал*, на В. Кострижной 
улиц* съ домомъ (JG 50), флигелемъ 
на двор* и надворными постройками 
Н*сволько ц*нныхъ вещей А. А. Тая
ло пожертвовалъ для музея К04ИС1И 
Музей и библттека K'jMHciefi уже пе 
реведены въ новое здан!е. Они будутъ 
разм*щевы въ верхнемъ этаж*, при 
чемъ музей займетъ аередн1я комнаты 
выходеЩ1я окнами на улвцу. НвжвШ 
подвальный эгажъ будетъ занята архи 
вомъ. Сейчасъ устраиваются полки для 
хранешя архивныхъ д*лъ (до ЗО.ООС 
номеровъ), шкафы для библ!отеки и 
ватрины для музея. Наличный внвен 
тарь soMHciH потребовалось отремоятн 
ровать и пополнить. Саещально на 
обустройство комисш въ новомъ зда- 
ши почетный членъ основатель ея 
А. Н. Мяяхъ пожертвовалъ 500 руб., 
но изъ этой суммы до 60 рублей пой- 
детъ на мраморную доску, которая, по 
желашю А- Н. Мзвха, должна быть 
а дудака въ ст*ну, и на ней золотыми 
буквами должно быть ув*ков*чено имя 
жертвователя. Жертва А Н. Минха 
однако покроетъ лишь часть предстоя- 
щахъ расходов1», а потому комимя 
возбудила уже ходатайство объ оьаза- 
Hia ей матер1альной поддержки предъ 
эемскими и городскими управами.

ф  На бельпнцевъ городской упра
вой пбчти ежедневно составляются 
акты: за опоздаше трамзайныхъ вэго- 
новъ, за грязное ихъ содержате, ва 
неисаравнооти электричесааго осв*ще 
Н1я. Акты эти влекутъ за собою штрафа. 
2равда, посл*дше налагаются, обыкао 
венно въ разм*р* 1—2 рублей и, конеч 
но, ваздый въ отд*льности, не много 
«уязвить» капиталы бельпйокой 
компати. Но капля долбить камень, 
поэтому нельзя не прив*тсгвовать на 
чвтаго долблею'я одно—и двухрублевЫ' 
ми штрафами. Можетъ быть они и по 
д*йствуютъ какъ неустанно падаю
щая капля.

ф  Новое Общество. Министерство 
торговли и промышленности утвердило 
уставъ саратовскаго «Общества по над
зору за паровыми котлами».

Третьяго дня по этому поводу на 
бирж* состоялось частное собранш 
членовъ учредителей Общества. Собраше 
происходило подъ нредс*дательствомъ 
Ф, П. Шмидта. Обсуждались мелк1е во
просы организацюннаго характера. 
Зъ иеародолжительномъ времени p i- 
шеи > созвать общее собрате для вы
боров* правлены! и ревизкшной коми
сш.

ф  Нзъ духовнаго Mipa. На м*сто 
г. Казанскаго, подучившаго м*сто смо
трителя въ Петровскомъ духовномъ учи
лищ*, по резолюцш еп. Гермогена, 
м%сто личнаго секретаря преосвящен- 
наго получилъ кандидата богосдов1я, 
стодоначадьникъ м*стной духовной кон- 
систорш Н. И. Вихиревъ, причемъ 
ему поставлено въ обязанность сд*- 
дить за противосектантской и противо- 
раскольнической мисс1ями, м*стной 
оершдической печатью и пьесами, а 
также картинами, которыя ставятся 
на м*стныхъ «театральныхъ подмоет- 
кахъ», синематографахъ и др. увесе- 
лительныхъ эазедешяхъ. При такихъ 
сложныхъ обязанностяхъ г. Вихиревъ 
остается преподавателемъ въ 1оаняи- 
к1евскомъ еиариальаомъ училищ*.

— М*ото класснаго надзирателя въ 
саратовскомъ духовномъ училищ* пре
доставлено учителю 1-го Ильинскаго 
мужоаого училища В. В. Серг*еву 
(сыну преподавателя м*стной духовной 
семинарш).

ф  Новое телеграфное отд%леме. 
Почтовое отд*леше Олешня, саратов
ской губ., камышинскаго у*зда, преоб
разовано въ почтово-телеграфное отд*- 
леше съ пр1емомъ внутреннихъ теле- 
граммъ,

ф  Назначен!е. По слухамъ, на Mi- 
сто выходящаго въ отставку начальни
ка центральной почтово-телеграфной 
конторы Токарева будетъ назначенъ 
начальникъ вологодской почтово теле
графной конторы.

ф  Среди м4щанъ. 22 сентября 
состоялось собраШе м*щанъ. Посл*д- 
Hie настроены были благодушно и поч
ти безъ всякихъ прешй удовлетворили 
вс* просьбы о пособш на прододже- 
Hie образования, какъ въ среднихъ, 
такъ и въ высшихъ учебныхъ эаведе- 
HiflXb. Удовлетворены крошешя 22 че» 
лов*къ.

Утверждено также постановлен1е 
купцовъ о взнос* за право обучешя 
ученика 1 класса гимназш Владим1ра 
Юдина въ разм*р* 35 р.

М*щаие также согласились съ по* 
становлен1емъ купцовъ объ ассигнова
ли 20 р. на npio6p*T6Hie портрета б.

попечителя 7 мужского училища 
койнаго В. Д. Вакурова.

На бывшемъ недавно купеческомъ 
собранш купцы р*пшли поручить чле
намъ управлешя общественными им* 
н!ями совм*стно съ членами земельной 
комис1и и при учасии зав*дующаго 
участкомъ въ каждомъ отд*льномъ 
случа* р*шать вопросы о томъ, кто 
изъ общественныхъ арендаторовъ, по- 
терп*вшихъ отъ плохого урожая теку
щаго года, заслуживает* по своему 
имущественному положенш отсрочки 
аренды до урожая 1912 года, не до
кладывая объ этомъ общественным* со- 
братямъ,

М*щане не согласились сь такимъ 
постановлешемъ купцовъ: купцы не
представили обоснованныхъ и факти
ческих* данныхъ относительно иму 
щественнаго положешя общественныхъ 
арендаторовъ. Командированный м*- 
щанскимъ обществомъ членъ управы 
П.- М. Медв*девъ лично на м*ет* уб*- 
дился, что мнопе изъ арендаторовъ 
могутъ уплатить общественный недо
имки, spyrie же, въ виду полной мате- 
р!альной необезпеченности, р*шитедь 
но не въ состоянш сд*лать этого, по
чему имъ и отсрочена уплата до уро
жая 1912 г.

Н*которые изъ арендаторов* обра
тились къ купцамъ ж м*щанамъ съ 
просьбой о понижен!и платы ва арен
ду земли на 1912 г. М*щане едино 
гласно постановили пр:сьбу отклонить 
н оставить ц*ну для сдачи земли 
на будущШ годъ ту же, по кото
рой земля сдавалась въ текущемъ го
ДУ*Въ связи съ этимъ единогласно р*- 
шено продать общественный хд*бъ въ 
количеств* до 10 тысячъ пудозъ, на- 
ходящШся въ амбарахъ на хутор* и 
бол*е ста ометов* разваго кормового 
хд*ба.

Представителемъ отъ м*щанскаго 
общества въ Ильинскую школу из
бранъ С. Т. Паромоновъ, а членомъ 
ревизшнной комики, вм*сто П. М. 
Медв*деаа, навначеннаго членомъ 
мещанской управы, избранъ А. И. Зя- 
миаъ.

СаратовскШ м*щанинъ Василий Ал- 
дидуевъ обратился черезъ губернатора 
съ просьбой о сдоженш съ него опе
ки. М*щаае единогласно удовлетворили 
просьбу г. Аллилуева.

На памятник* великому князю Ни 
копаю Николаевичу въ Петербург* ас
сигновано 25 р.

ф  Собраше извозчиковъ. Вечеромъ 
22-го сентября въ народной аудиторш 
состоялось многочисленное co6paaie лег- 
ковыхъ извозчиковъ для избрав1я глав- 
наго старосты. Явилось на co6paaie 208 
чеюв*къ. Избранвымъ оказался А. Н 
Лотухинъ. Кандидатомъ къ нему ут
вержден* И. В. Терехинъ. По оконча- 
нш выборовъ собрание выразило жела' 
Bie опред*лить всзнаграждон1е старос- 
т* по 50 коп. съ каждаго номера въ 
год*. Но А. Н. Лотухинъ, поблагода- 
ривъ co6paHie, отъ возааграждешя от
казался.

ф  Полеты ав!атора Агафонова.
В* воскресенье, 25 сентябри, наз
начен* первый полет* ав!атора А. А. 
Агафонова, взявшаго первый призъ за 
перелетъ Петербургъ—Москва 10—15 
!юля настоящего года. Г. Агафоневъ 
получил* первый привъ еа перелета 
съ пассаашромъ и серебряный кубок* 
отъ шелскаго Общества вовдухоплава- 
шя.

Въ август* настовщаго год» г. Ага 
фоновъ совершилъ перелетъ Гатчино— 
Царское Седо и обратно, причемъ пе 
релетъ совершенъ былъ на высот* 
1000 метров*. Молодой asiarop* со 
вершйть зд*вь полета ва аэропланН 
«Фарманъ» вм*ст* съ * саратовскнмъ 
asiaTopoM* С. Н Глушенко, а 27 сен
тября назначен* перелетъ Саратовъ 
Покровская слобода и обратно. Въ 
воскресенье назначены полеты на пдо 
щади противъ виннаго склада и пра- 
вославнаго кладбища; м*стность эта 
будетъ оц*пдена войсками. Ц*ны отъ 
10 к до 1 р. 50 к. Начало подетовъ въ 
4 ч. дня.

ф  Къ падешю Васильева. Г. Ага- 
фоновъ, веред* отъ*здомъ въ Сара 
товъ, пос*тилъ разбившагося Василье
ва и нашелъ его въ сравнительно хо 
рогоемъ cocTOflHia; встанетъ однако 
Васильевъ съ постели не раньше какъ 
м*сяца черезъ 4.

Г. Агафоновъ о паденш Васильева 
разсказалъ намъ сд*дующее: Военное 
в*домотво поручило Васильеву испы
тать аппаратъ системы «Дуксъ». Ва 
сильевъ приступидъ къ исаытанш, со 
вершенно не нам*реваясь подняться 
какъ вдругъ аппарата неожиданно для 
Васильева отд*лился отъ земли и по 
легЬлъ прямо на телеграфаыя прово 
доки. Волей-неволей Васильеву при 
шлооь подняться выше проволокъ и де 
т*ть дальше, такъ какъ за ними ока 
гадось полотно жел*зной дороги. На 
высот* 20 метровъ порывом* в*тра 
аппарат* сильно накренился и сталъ 
падать.

Васильеву, чтобы не разбиться на 
смерть, пришлось выскочить, но при 
этомъ онъ не расчитадъ высоты и вы 
прыгнудъ слишкомъ рано; аппаратъ 
разбился.

ф  Жестокое истнзан!е. М*стные 
жители М. Г. Доброшобовъ 52 д., его 
жена Mapia Доброшобова 50 л , и по 
друга пос(*дней М, К. Бычкова, 50 л, 
живупце за подотяомъ жед*зной доро
ги, на Прштском* м*ст*, люди очень 
б*дные, отправились третьяго дня въ 
городской д*съ, гд* набрали для то- 
плиеа разныхъ сухихъ в*токъ три вя 
занки. Вс* трое около 2 ч. дая 
вязанками направились домой. Едва 
они дошли до дачи Демидова, какъ 
встр*тили сдужащаго посд*дияго (имя 
фамадш котораго они не внаютъ);дер 
жа плеть въ рукахъ, онъ потребовадъ 
отъ стариковъ, чтобы они бросили вя 
8анки, и погнал* ихъ плетью въ по- 
м*щен1е дачи, гд* посадидъ въ сви 
ные хд*вы каждаго отд*дьяо. Старики 
голодные просид*ди въ хд*вахъ отъ 
2 ч. дня до 8 ч. вечера. Зат*мъ еду 
жапцй выведъ стариковъ за калитку 
прикаэадъ имъ разд*ться и лечь на 
скамейку. Старики со слезами на гла 
эахъ исполнили приказаше сдужащаго 
бывшей у него въ рукахъ плетью онъ 
нанесъ по задней части т*да каждому 
по 30 ударовъ. Окровавленные стари
ки поздно ночью едва добрели до сво
ихъ квартир* и вчера утромъ заявили

наго сеяьско-хозяйственнаго инвентаря, I прямолинеенъ и глупъ и потому пода-J далеко не всегда на высот* своего 
въ иЬляхъ успешной борьбы ихъ съ син-1 гаетъ, что Дарвинъ, а всд*дъ за нимъ назначешя: напр., слишкомъ увлекаясь 
дикатами фабрикантовъ сельеко-хозявст- ф, Нейаертъ, утверждаютъ.д будто хирурпей, она оставдяетъ ьъ прене-

проявотодъ отъ < М ш » .  бре™жш амбудаюрныи болиыхъ 
организащ я союзовъ земствъ и объедине- — «Я васъ спрашиваю—говоритъ I Такъ, въ с. Черкасском* сын* дьсни- 
Hie ихъ во BcspocciEcKifl союзъ по закупк* онъ Нейперту— : Неужели вы не пони-1 к а  графа, страдая дизентер1ей, два дня 
с.-х. инвентаря. маете того, что какое же можетъ им*гь ходилъ къ доктору, и оба раза, подъ
со^зноГортанКи? преследующей рас- ребенокъ уважеше къ своему отцу, Ь , мъ или другимъ преддогомъ, имъ 
пространан1е доброкачественнаго сельско-1 еоди вы ему вобьете въ голову, что принята не былъ. 
хозяйотвеннаго инвентаря, желательно его п ап аш а  происходить отъ обезья- Огдожязъ медицинскШ вопросъ, со
предоставлен1е правъ на вступлеше въ ,   ̂ ^ ли наприи*ръ, солдатъ... рае- браше приступило къ баддотировк* о
союзъ земствъ и союзамъ мелкаго креди- К  - нъ ^ ова1Ь уважеше назначении стипендШ учащимся. Вс*

В ъ  виду стеснительности существующаго къ своему начальству, когда, по ваше- он* проходятъ в ъ  благопр1ятномъ 
порядка образовашя земскихъ товара- МТ) д8ЯЕе самый BHCfflii его началь-1 смысл*.
мз^йетв^ннаго” и ^ в ^ а м КнеобходимоСиз" I аикъ) Даже самъ корпусный коман- Гужичка-де-Розенвертъ говорить 
даше особаго закона, направленнаго къ диръ— ничто иное, какъ просто оран- 0 необходимости устройства въ у*8Д* 
облегчешю образовашя и расширен!я сою- гутангъ въ мундир*! В*дь тутъ у I зернохранидищъ, могущихъ вм*отить 
зовъ земствъ. людей весь страхъ пропадаетъ, в с я ! не мен*е какъ 400 вагоновъ. Объ ус-
у с ^ Т ;Ус п ^ : ° д = о с ат3иЪ земВо"и1ъ I Дисциплина и всякое смиреше. На тройств* зернохранидищъ уже было 
закупо«аныхъ союзовъ является покупка j чем ъ ж е  тогдз» ю сударство  д е р ж а т ь с я ! возбуждено чр езъ  губернскую  управу  
вма товара за наличный разечетъ, необхо-1 будете?» I ж одата !ство  передъ яр&вительством ъ о

          __4 димо предоставлеше въ ихъ распоряжеше j j a  зам Ь чаш е  Н ей аер та , что  ъъ I субсидш , но оно в ъ  н&сеодькихъ ий-
Посадъ. По уход^ новой знакомой Кутки-1 дсстато^ныхъ для того средствъ путемъ J иаст0ящ ее  врем я в ъ  области естество- |с т а е п ш х ъ  в&ш ено отрицательно. З а

”PM" a “  го° '-Ь н а В1» дерваться и он . , я р ойсИ о f e p .o x p a .a n W , »  оара-
ж *  местной полищи сообщивъ также при j Затем ъ сов4щан1емъ были приняты I взгляда, кром* эводюцюннаго,— Ш ла-1 ювекой губернш на 9 миллюновъ пуд.,
м4 ты „племянницы- полицШмейстера. сл4д. постановления: дереръ (такъ зовутъ этого главу на- между прочимъ, взялся государствен-
Третьяго дня „М аруся*- пргЬьала въ Сара-1 1) Въ целяхъ прюбр^тешя дсброкачест- р0дНаго просв*щенЫ съ яростью кри-|яый банкъ, но онъ обошедь водьскШ
товъ и адЪсь вчера была арестована. При веннаго семенного матерела и искусствен- ^ ^ ‘  У F  L w  ’
лочняша пня нйяийтга..,. Машей Версоцкой, | ныхъ удобренш, соотв*тствующихъ м-йст-1 ч т * .  i увадъ.
въ краж * 60 руб т К утки яо й  созналась, I нымъ услов!ямъ, необходимо объединен!е I —  «Мыслимо! Р а з ъ  я говорю— мы- Тогда онъ, г. Ружичка, сталъ хлоао-
причемъ заявила, что она никакой родст-1 земствъ въ союзы для совместной закупки I сдимо! И м *й те  въ виду, чго это— наш а! тать  въ рязанскомъ цзнтрадьномъ ж.-
венницей царицынскому подищймейстеру | таковыхъ. гимнайя, на которую м ы  даемъ день- д, комитет*, гд* и добился положи
же приходится. В с *  девьгя, по ея словамъ, 2) Для обезпечешя доброкачественности * w  жалова- « м в к  п пяулътатпвъ
^ а  иапаохололя л» п« р«ясти и костюмы. I еЬмевного м а т е р м а  желательна органи- ГИ1 и что мы плати м ъ вамъ ш<ич >ал i тельныхъ резуд ьтатовъ .

ф Дрестъ городушннцъ Въ магазимъ Е |защ я контроля ебмянъ важдымъ губерн-1нье— сл*довательно, вы обязаны пони-1 Постановлено прос
В. Ступина иа Верхнемъ базар* пришли скимъ земствомъ. мать природу, человека и тому подоб-1 земство прюстановить хлопоты передъ

п о™ . ш м ъ  ,год*°- ^  ч » " м и " и ' Ро"
бы ю  4 куека ситпа стоимостью прибли-1 троля ихъ при существ у ющ ихъ *и вновь |н яд и .*  |вен вер тъ  вы рази т ь благодарность,
зительжо 20 руб • одна ш ъ  неизж'ЬстныхъIвознийающахъ опытныхъ учреждешяхъ А  кому неугодно— того « в ъ  ш е ю » ...!  З а г Ь м ъ  г. Р у ж и ч Е а  де Ро зен вер тъ
женщинъ намеревалась ноложить куски о споеобахъ органи»ац!я отд*ден1й складов^. Т а к о в ъ  Ш яад ер ер ъ . аредставилъ докладъ о новой охфнк-Ь
ситцу въ особый мешокъ, находивш1йся I По этому вопэосу были сделаны c i t iy - j  Скаж ете, что  подобныхъ руководите-1 земель и дФсовъ в ъ  уЪ8д4,
подъ платьемъ но замечена б ы л  приказ-1 юЩ ^ с т а н о м е н ш .  ^  | Co6paHi0 вы носи тъ  Сд4дующ1я ПО-

объ истязанш полицш 2 уч., которая 
д-Ьло направила приставу 1 стана, са- 
ратовскаго уЬвда.

ф  Отравлен!ей Вчера вечеромъ въ 
гор. больницу доставлена въ безеозна
тельномъ состоянш молодая девушка 
Фв В, Цыганкова 22 д., живущая на 
Дегтярной площади, Чтобы лишить се
бя жизни, Цыганкова выпила ц'Ьдый 
флаконъ уксусной ессенцш. Причина 
покушешя иа самоотравлеше не выяс
нена.

ф  «Племгшница» полкцшпе^стерй. М ест
ная жительница А. Ф, Куткин?., живущ ая  
на П рш тской  улиц'Ь, на обратномъ пути 
изъ г. Царацына с^ла аъ каюту парохода 
купеческаго О-ва, гд^ “ помещалась неез- 
в^стная молодая девица, назвавш аяся  
„М арусей “ , племянницей царицынскаго по
лицеймейстера. Еуткина и ,,M apyci“  по
знакомились. Пароходъ поздно ночью при- 
сталъ къ пристани въ посад^ Дубовка/ 
„М аруся связала свои |вещи, coniia съ 
парохода и на извозчшк^ отправилась# къ

чикомъ который лалъ чнать полищи и го- Ч Для уса^вшиаго распространенш сель - г ---- --- ' T Z S  *
родушя^ицъ аюе^овали В ъ  участк* горо- скохозяйственныхъ оруд!0, семянъ и удо- И гр ад ъ  эту  роль г. Л бш ю аск 1 й, д авъ  становлен1я:
душнвцы назвались а/ е . Песковой и А . брительныхъ туковъ среди населенш не- яркую фигуру невеж ды  и хама. Я 1, Среднюю доходность пашаи на
И. Рогожиной. обходимо устройство на местахъ финаль-1 ПреД8йЗКу у Др0КЪ; ар ти сть  шаржяро» I круговую десятину установить 4 руб.

ф Покушел1в на самоотравлвн1в. Неиз вадъ: такъ въ жизни не бываетъ—что-151# коя. 2. Среднюю доходность лйсовъ
вестный молодой человекъ д о ставй л ъвъ  2) Д«я приданш организацш ФИЛ1а^  нанпим-Ьоъ чел овекъ  стояшШ и куставн и ка  с ъ  десятины — в ъ  2 руб.пБ1емный покой Александровской б о л ь н и -  ныхъ отделешй строгой планомерности не- оы, наирим ъръ, человекъ , сто ящ ш  и кустарн и ка  с ъ  десятиаь! в *  *  p ju .
не девушку летъ 18 и, сказавъ, т о под-1 обходима выработка нормальной сети фг- во глав4 народнаго просвещенш, въ|17 кош, сЬнокосовъ— 11 р. 41 коп.
нялъ ее на улице, поторопился уйдти. л!альныхъ отделен1й сельскохозяйствен- буквальном ъ смысл* слова вел ъ  себя 13, Доходность пастбищъ, в ъ  которыя
девушка была съ явными . признаками от-1 ныхъ складовъ какъ конюхъ— ругался, оралъ, наглядно I входятъ негодныя для распашки земли
равлеа1я. ] 3) Лмея въ виду, что практика сшлнввш I ЕакЪ онъ «спустить съ1Г20 тысячъ жесят даютъ 28 т. р.) —Ей была оказана медицинская помощь, земскихъ складовъ съ кооперативами дала показыв^лъ, какъ онъ спустить оь и тысячъ Д©смт. д<* * '
Когда она, на друпя сутки, пришла въ се- Sдостаточаые отрицательные результаты ко-1 лестницы зазнавшагося учителишку». I въ 1 р. 26 коп. 4. Установить, что
бя, то заявила, что она дочь продавщицы и зъ ! мисюннаго езоеоба продажи, признать не- д 0 Н0 забудъте, чго это сатира, т. е. I вышеозначенныя пониженныя нор-
будки общественной воды, (уг 1-й Садовой 1 обходамымъ, чтобы земсие склады произ- j а  безъ того уродливыя, I мы доходности: —  даютъ въ
и й лы н ско й }— служатъ на конфектной! водил® продажу сельскохозяйственнаго ин- n f t i y -  ^яйличительное стекш I обитую опенку  дохожности дес. въ 3 р.ф абрике,-чтобы покончить разечэты съ вентаря складамъ, учрвждаемымъ коспера- положены подъ увеличительное стекло, i оощуюоцънку доходности д е и п *  о ^
жизнью выпмлт флажонъ нашатырн&го j тявами, 3soKsro4HTejbHo лишь за твердый чтобы сделать ихъ еще бол4е выпуклыми 1 90 к. Такъ какъ земская губернская
спирта й з#ать е̂ з Прасковья Степано* счетъ. наглядными. Если зд’Ьсь есть грубость, I оценочная комиЫя, для вольскаго
ва Шкурдова. Причину покушенш на само- 3 По вопросу объ оборотныхъ ерэдствахъ I т0 это ррубость не п ьесы  и не игры, I уЬзда, шкъ и для другихъ уЪздовъ

«йроти» • и»»® ■ w  «•«»вечера по Б. Казачьей улиц* шелъ инже- [средствъ земскахъ складовъ, необходимоI авторъ, хорошо сд*далъ, что рисовадъ|4 р. 60 к., то этимъ нарушается ин- 
неръ А. Ф. Шуруповъ; противъ своей квар-1 открыт1е земствамъ широкаго кредита въ ареувеличенно-р*8кими мазками. I дивидуальность 0Ц*нки водьскаго у., а
тиры, въ д. Любимова, онъ упалъ на тро-1 госудяствевномъ банк*. Правила о пссред- j Дьеса шла подъ непрерывный, 8Д0-1 потому собран!е признало свою инди-
туаръ и туть же скончался. Причина ско-1 нвчзскомъ кредит* земствамъ для сясабже- g тптотъ стблиаи 1вйлуальнтю 0П*НКУ въ 3 р. 90 К.поиостижной смерти полищей пока ке вы нш населенш сельскохозяйственаыяъ ин- ровыи хохохъ пуодиаи. видуальную одвнау т . о у .
яснена I вентаремъ необходимо изм*нить прим*ни-1 Ером* г. Лепковскаго, сл*дуетъ от-1 Пзшню постановлено раэдвлить

— ьъ дом* Чувашева, на углу Соколо- тельно къ существующие нын* прави- м*тить еще гг. Гардина (.проф. Руп-1 на 5 классовъ: I) Глинистый
вой и Вольской улицъ, скоропостижно I ламъ о кредит* земствамъ на покупку кро- j дехтъ) и Маликова (проф. Нейпертъ). I —5 руб. 95 коп. П) Сугдини- 
слоимся о.» ae,s.tcraoe пр«,.»ы «р. в» ахъ превооюшоиз тобраюнш сгы» 5 р. 16 с., Ш ) Супеотмш» 4 р,

№ 29, принадлежащемъ Е . М. Семеновой, нежными сгедствами »емскихъ кассъ мел 1 иоаолЕеше получило еще бол*е выаук-1 Каменистый —  66 к.
отъ неизв*стной причины произошелъ по-1 Ksr° кредита. |дый характеръ. I Дад*е управ* поручено выяснить
жаръ, но прибывшей пожарной командой Ставятся дополнительные вопросы на об- Досд* «Божка* весело разыгранъ ц*нность и доходность неземедьныхъ
кГпожаромГпричщвенГнаН5а0аруб. Дом?ъ ьГн .0  б у х о в ъ (представитель пен- былъ г-жей Рутковской и гг. Южинымъ имуществъ у*зда.
застрнхованъ въ 620 р. [звнекои губ.) предлагаетъ возбудить хо- й В е л и ж е вы м ъ  и зящ н ы й  «д !алогъ* I О бщ ^я ц енность зем. угод .1  5ъзда

ф  Кражи. Неизвестные воры чрезъ от-1 датайство о томъ, чтобы получеше кРеД^" j Ш н и ц д е р а — «А н атоль» . 1 определяется в ъ  33,291j800 р ,, незе-
■гшое « ю  10ЯВО няш  прошш П  ю м о р о м п !»  н- А- медьныя же имущества у*вданын*
квартиру Е .  П. ЗЦепковой по Вольской I Ьущ ествующ 1й порядокъ, по К0Т°Р 0М1 | л#сявго»1Ч1лв пп хтттштпй пп'Ьик'Ьулиц* и украли разаыхъ вещей рублей на |Д°е.:ходатайство у*зднаго земства, о расши- — УсиЛ9Н1е труппы. Въ составь | ® т? J  ^
16. Т*мъ же путемъ воры вышли на ули- ренш кредита въ государствениомъ банк*, гооодского театоа приглашен* 3430382 р. Последнее обстоятельство
цу Е скрылись беЗСЛ*ДН0. I предварительно ра всматривается губ. зем- Р? аичвпаттсттч тпатпоя-ь Г М I (условная оц*нка неземедьныхъ иму-— Кр нижегородской губ. JL И  Вол- скимъ собраЛеяъ, давно отжилъ свое вре- артиехъ имаераторскихъ театровъ O.M.IVJ докладчика, вде-
ковъ, пр!*хавъ въ Саратовъ шъ новоузен- мя я подлежать упразднешю. П олучаетсяI ХараС0ВЬ) ЕСторый первый разъ высту- “jjraси;, ио ммяню див.ад ,
скаго уезда, отправился на Петину улицу» крайне, ненормальноэ явлеше. въ то время, % т  ВТОр ЦЙЕЪ 27-ГО сен тябр я, в ъ | Ч0ТЪ d * *
ВЪ ДОМЪ терпимости Ступиной, гд* "Г^е^^^^^только^по^^со^юден^ роли Несчастливцева въ пьес* Остров-\™ съ городовъ перелагается на земли
хватилъ съ собой девицу Ирину Д миф 1е- Р°* зежстйо же только после соолюдеша р [въ уЬздахъ.
ву и на извозчик* прйшьвъ пивную ва долг*» и совершенно ненужныхъ фор- слагаю сь». rLmrcitott голова ТТапинъ говопитъуглу Ильинской И Угодаиковской. Поел* мадьносгей. I — Общедоступный театръ. «Казнь». Городской юлова ларинъ говоритъ,
н^сколькихъ бутылокъ инва Волковъ по-J Въ  томъ ж э духе высказались и друпе 1 аточно заигранная мьлодрама Г е |^ т о  въ городахъ, гд4 большинство
чувствовалъ езбя дурно и зат*мъ, какъ за- члгны. Поелложен1е г Обу- «Казнь» собрана 22 сентября мяого вм*етъ только кровъ, надогъ взимает-

xoSSf*0̂  р npeH0” H,e г- 061 n ,6 i« .: K iip *  быи почт ШЧОЕЪ. СЯ же съ п р ц  аоъ йшоота, и 
зр*ше л  краж* ваявилъ на д*вицу Д*и- К. Н. Г р и м м ъ .  Я хот*лъ бы, что- Сразу было видно, что на постановку потому взглядъ докладчика является 
тр1еву, но при обыске |ееегъ у нея не!бы наше сэвещаню, по примеру Харьков-1 п ь е с ы  было обращено особое вни-1неправильными
сказалось. Bokobi потци ш ш ъ , чю « ; » .  виючвю в» J S S  Maaie. Оеобевао постарадиоь аффеатао Т.Ружичко-деРозешертъ вовража-
« .з » « Г п м 1 Щв ° И  ’ “ Л ^ « « , о Г Х о » Г Р»” о ~  обяавать «враый аат-в, .«еда в  него «гв, чМ т ъ  протоасааюр-Дцш 21-го

—  У П. М. Бею глазова ясавущяго въ вопросъ чрезвычаШно важнымъ. разнообразный дивертисментъ: былъ ирюля 1910 года видно, чго Думой при-
Глебучевомъ овраге, въ то время, когда! Совещашемъ принято и это нредложе-[ ц^ганса1Й хоръ, и исполнеш е соль* 1нята il4 стоимости имущества, по so- 
онъ оылъ въ ДеконекЕКъ казармахъ, на ню. обстжжался вопоосъ объ ныхъ номеровъ г-жей Хмельницкой въ торой городъ оц*ненъ въ 2517975 р.

„ M r tc a o  к.«в ,«■ 1 , ^ ™ 'S ^ ^ S S “ S MoT„%Ca »°ро‘  ро.а героа'аи Ken. а тааецъ аааже», 8 J. од*а.а еоотйтетвгеп наше! и
кормъ скота. Было высказано пожелаше, исполненный съ бодьшимъ для д р а м ы !26 р. съ дес., определенной въ 1866

.чтобы государственный банкъоткрылъ кре- усц^мъ г-жей Анч&аовой, игравшей году, которая выражается дгя у*эда
С  Ъ  В О Л Г И .  I п)ально̂ на ̂ ытчу сст»  ̂на пвокориъ с«о-1 Дусину и г. Котцъ, былъ даже хоръ въ общей сумм* 2676000 р. (?)

Изъ Царицына сообщаютъ, *то m къ окончательному р*шетю этого во-|оалалаечниЕ08ъ. Г . Ларинг. Четверть нормальной
там ъ  скопилось к ъ  от правка вн и зъ  проса совещание не прзш^о, постановив и  Тав^ое ж е стараше было заметно в ъ |  стоимости городскихъ имуществъ npi- 
громадное количество грузовъ, т а к ъ  I включить его въ программу будущаго об- j дсдодненш гдавныхъ род е! и въ ср е-1 урочена только для взимашя городско- 
что пароходы во*хъ Обществъ не в  ̂Г^этомъ^Хатовсксе агоономическое |петовк* пьесы, которая прошла бла-1 го налога, а у аасъ ддя земскаго _сбо-
состоянш  перевезти  этихъ грузовъ, |совещч.ж1е закоачалось.
всл^дCTBie чего некоторый Общества 
арендуюхъ баржи. Въ Астрахани всЬ 
склады завалены прибывшими хлебны
ми грузами, которые получателями 
принвмаются по м̂ рЬ ихъ продажи 
Также сообщаютъ, что, и въ Kacaifi-

Н а  этомъ саратовское агрономическое.— —  ’Ч10 " н азы в& еТСЯ гладко ,|ра берется половина суммы оц*вки ..
Д б .

т ш  п  П ш ж т в о .

но.,. исполнен1е нйкоторыхъ ролей! Объявляется перерывъ, 
доказало все«же, что одного старанш I СЕЛО ВЯЗОВКА, Саратов. у4зда.— 
бываетъ недостаточно. I Волки.—Выводки волковъ, о которыхъ

Недурны, а местами и совсЬмъ хо-1 сообщалось въ шле, вачинаютъ да-
j роши были г-жа Хмельницкая въ ро-1вать о себе знать. Такъ, на-дняхъ у 
ли Кетъ и г. Ватинъ въ роля Годды 
Г-нъ же МорозовскШ въ роди Викен-1 аорова,

 ...........     Городской театръ. — *Мгьстныйуш  Кетъ и г ватинъ въ родя Годды. I одного крестьянина отстала отъ стада
скомъ мор* не хватаетъ перевозоч- \$ожскъ*. Комед1я-сатзра Карла С ло- gg Морозовсйй въ роди Викен-1 корова, на утро нашли ее съ изъ*деи-
ныхъ средствъ. Суда отправляются доIбс>ц», переводъ съ н*мецкаго. Сатира Львовича докаэадъ, что роли такъ!нымъ выменемъ, а въ ночь на 20-е 
невозможности перегруженными. Изъ я очень удачная. Конюхъ ворвался въ j аазываемыхъ «неврастениковъ», не сего сентября волки забрались на 
Астрахани въ Баку и Красноводскъ j науки и ведехъ себя въ немъ 1 ^дду^ и потому отъ трогатедь- [ задшй дюръ къ крестьянину Луке
идетъ большее количество д*са, за\ ^ ъ и подобаетъ конюху: rpy6of дико, ныхъ СЦ0НЪ меаду Кетъ и Викенть Саванову, живущему въ середин* седа, 
перевозку котораго въ прошломъ году | погромно. Профессоровъ разгоняете, 1 мъ дЬВ0ВЙЧец5, в4яло холодомъ. Г-жа I й 8арезали и переранили 36 овецъ. 
брали 8 к. sa доску, а въ нынешнемъ йау&у передмываетъ сообразно съ Хмельницкая̂  тронувшая зрителей I Пять овецъ загрызены на смерть, а 
20 к, Вообще на вей грузы ц^яы под-|СВОИМИ взглядами, т. е. J нервнымъ подъемомъ въ первомъ акте, | остадьныя 31 овца оказались сильно
няш вдвое и даже более.

О б к а т е  сеньш-хозяйствен- 

ное n r t i i i l L

конюшни на Mipb, на челов*ка, на не*дала въ сд̂ дующих4 ак‘тахъ того I пораневыми: у одн*хъ прокусано гордо, 
взаимаыа отношенш люд*-й межлу со ! чт0 могла_5ы дать< 1у другихъ вырваны бока. Пораненыя
бою и къ государству. «Я самъ, соб-| п

(О к о н ч а н i в).

Чувствовалось, что артистку расхо-1 овцы разбежались съ задняго двора по
стяенноручно—кричитъ онъ на дирек-1 дашшадъ ЙСкуственный тонъ ея парт- селу, но хищники преследовали ихъ.
тора гимнЫя—возьму х̂ роШ)Ю М91,лУ1нерав |Одна овца найдена утромъ растерзан-

Въ роли Годды г-ну Ватину уда-1 н̂ ю среди улицы, отъ другой овцы
лось щегольнуть и красивой фигурой j подобраны голова и ноги на околице
и подъемомъ, съ которымъ онъ про-1 села на большой дороге, 
велъ заключительный сцены 3-го и| Пораненыя овцы на утро же быди

прирезаны хоззиномъ.

тора гимназт—возьму 
и вымету отсюда весь этотъ мусоръ,

v  Со мною шутки плохи! Да! У меня
Последними обсуждааись п о ю ж еш яJ  чт0 ВС0 было, к а к ъ  следуетъ, в ъ  чи

выраоотанныя четвертой комяшей по son- S rT f T*  и пог.янкФЛ»
росамъ о томъ, какимъ образомъ «озможно j и ы ирады н* одл оа1Ш„ , Д1Уйиаши
поставить дело сельско-хозййственныхъ| «Эхъ восклицаетъ онъ давно бы ософенно 4-го актовъ. 
складовъ ш надлежащее ихъ фанансирова-1 уж ъ  мае следовало веять в ъ  свои руки 
т е  йдя нуждъ мелкаго земжевладешя. |в а ш е  народное иросвещете!.. Впро 

Сбсудявъ предложенш, комисш, совеща- н яяр п р та т» !
т я  приняло следующ]Я резолюцш. я наверстаю»!

Гла&яымъ способомъ обезпечешя насе-I И онъ н&верстъшаетъ, 
лен!я доброкачественными сельско-хозяйст- Прежде всего онъ «гонитъ вонъ» за-
венными машинами и орудшми яв м е тс я  j сл^женнаго преподавателя естествен-

Местами, но очень немного3 артистъ] СЕЛО KAMFHKA, сарат. уезда.— 
не вмдерживадъ акцента иностранца, I Въ ночь съ 19-го на 20-е сего сен- 
которымъ говоритъ Голда, но это не тября сгорело три крестьянскихъ дома 
резало слишкомъ слухъ и искупалось &ъ надворными постройками и погорело 
настроешемъ, съ какимъ онъ проведъ много хлеба и корма для скота на

        1 долг» «лто* семи гумнахъ. Пожаръ, какъ переда-
н ы ?ъ  скмдов^М прщСЪб л та й ^ ё м ъ 3*участии I ао® нстор1и, профессора Иейперта, за Б / дн0 *и монотонно исполнилъ г. ютъ, начался съ построекъ Степана
земскаго агрономическаго персонала. | его научные взгляды. Конечно, бывшш благодарную для комика I Спицына. У  него сразу загорелось въ
Необходимо, чтобы земства, наряду съ коню хъ о науке не имеетъ никакого! Пмжанова трехъ местахъ—домъ, амбаръ съ хде-
опганивашей складовъ, развивали одно-1 потТщ  онъ даЖ0 грамотно писать не |р Остальные исполнители не внесли бомъ и половня.ирганизащей e л ____________________
временно широкую посредническую Д^я-1 “
тельяость по объединешю закудо&ъ сель- Ум ъ е тъ - по для руководителя народ 
ско-хозяйственныхъ машинъ и орудШ сель-1 нымъ просвещешемъ это и не нужно, 
скими кооперативами. Желательно, чтобы «Я вамъ про себя скажу: двухъ строкъ 
главное уоравлеше землеустройства и j Е0 надиш у безъ ошибки, а между прозе аа деде л1я  выработку м^ропр!ятШ, касаю-*

въ свои роди яркихъ красокъ, но и Эго ваставдяетъ предполагать под- 
не испортили общаш впеч[атлен1я, а жогъ*
это ваечатл*те, несмотря на ука- СЕРДОБСКЪ. Эпкзоотш. По посл*д- 
занныя дефекты, не было въ ко-1 нимъ ов*д*ншмъ во всю эпидемш

съ
„ с Т а б З я 01;аУселе^ГсРмьТк^хХи:Ии^-гдасныа Думы и украшенъ ор~ “ ^  ^  И ’0ХЙ1(Ъ)И цублика1 по.|прошлаго года въ у*зд* было „зареги- 
ственными орудйши и машинами, произво- |деяомъ, вообще лицо довольно за м ш -  j осталась довольной.
ва.аап -n-r.ru « п  л А т т  п п п *лшп г.* 1 яяп-лп S rffii Yivxmw я н  топе. А Л Л й rfil tf V 3 l,,rL  I ^  ' *' *дило при учаетш  представигелей «емствъ. нов.—“Значитъ, не въ орфогр&фш гутъ 
06t omycKt сельехо-хозяй̂ твеннаго инвеи- Д4 Д01Э Д̂ д0 въ умети поддерживать

По данному вопросу совкцаш е приняло I «порядокъ* и насаждать «правильные 
такую резолюцш: желательно возможно взгляд ы *...
широкое кредитоваше насележ!я сельско- «Намъ важно, чтобы ребенокъ могъ 
хозяйственными машинами и оруд!ямя въ н ау ЧЙТЬСя  скромному поведенш, по- 
зависимости отъ имеющихся въ распоря- почтйш ю  к ъ  н ача л ьства  иж еаш  земства епссобовъ, опытам средствъ. слушанго, почтенш къ начальохву и
В ъ  виду техъ затруднешй для складовъ51 вообще всякой морали. А знаетъ ли 
которым сопряжены съ ведешемъ ими онъ орфографш иди не знаетъ— на- 
кредитныхъ операц!й, желательно операц!и ад евать1»
эти всецело переложить на учрежденш ч  можетъ поел* этого конюхъ, 
мелкаго кредита, . особенно же мспользо-1 “
вать для этой цели земешя кассы мелкаго I ̂ орвавшШся в ъ  храмъ науки, сказать 
кредита, или слабаю  распространешя I о науке?
кредихныхъ кооператишныхъ учреждешй. читаетъ, напр., настав леше
Высказанное пожелан!е можетъ быть осу- ^  Нейаерт за то, что въ езоемъ
итес 1 вимо лишь въ  будущемъ, хотя оы| "  £  * J . I  .
более или меиее близкомъ, необходимо, | учебнике бстествовед еяш  онъ пр Д р 
чтобы въ такихъ местяостяхъ кредитныя 1 живается эволюцюнной теорш, при 
функща сохранялись за складами. этомъ бывпий конюхъ проявляетъ и

Способы объеАняен1я складовъ. чисто конюшенный вэглядъ на эту те-
Для объединеюя д*ятельности с.-х. скла- нев*жлы —онъ

довъ для совм*стной заготовки улучшен- f орш. лакь и мяоие невъждш, о ь

Иинъ.

ишотой огхиьлъ.
(О тъ  нашихъ корреспондентовъ).
ВОЛЬОКЪ.— У45днов земское со-

бранЁе. Продолженге. Съ утра 20-го 
сентября пристуидено къ раэсмотр*нш 
см*ты по медицин*. Собраше нашло 
необходимымъ избрать KOMnciro для 
разработки расходовъ на отоплеше и 
ремонтъ здашй во врачебныхъ участ- 
кахъ. Въ комисш вошли городской 
голова Ларинъ, гг. Аганезовъ и Род- 
зевичъ.

Графъ Уваровъ указывает*, что, не
смотря на значительный суммы, расхо
дуемый земствомъ на медицину, она

стрировано бод*е 25 тысячъ годовъ 
скота, заражевнаго ящуромъ, мытомъ, 
чумой и прочими бод*знями.

Эго забод*ваше животныхъ превы
сило предыдущШ годъ на 21,693 голо
вы. Такой издишекъ объясняется не 
уведичен1емъ скота въ у*зд*, а про
грессировавшими всюду заразными бо
лезнями, главнымъ обравомъ, оспой 
овецъ н ящуромъ. Ветеринарный 
врачъ г. СарминскШ оговаривается, 
что цифра зарегистрнрованныхъ забо- 
л*ван!й оспой увеличилась всл*дств1е 
развитая прививокъ овины (оспа 
овецъ), прн которой крестьяне охотн*е 
прежнихъ л*гъ заявляютъ о появден1и 
бод*зни. Дад*е онъ однако пишетъ, 
что при локализацш ящура самый ра- 
цюнальный способ ъ (заражеше здорс- 
выхъ животныхъ лимфой для одно-
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временнаго перебол4ватя) не был* 
выполнен*, благодаря несоглаию насе-: 
лешя, чймъ и объясняется сильное 
распространено этой есизоотш, У ело-! 
нете населешя отъ помощи ветери-1 
наровъ наблюдалось и при прививай 
сибирской язвы. Изъ 149 пунктов* 
только на 42-хъ делалась прививка 
крестьянскому скоту, на остальных* 
se только землевладельческому.

— Къ призрак» малолЪтиихъ 
бродя гъ . В* 1910 году саратовскШ 
губернаторъ предложил* сердобской 
земской управй принять и£ры къ при
зрак) малол$тнвхъ бродягъ, Управа 
навела черезъ полиц!ю и волостныя 
правлешя справки о количеств  ̂ мало* 
летних* бродяг* и убедилась, что за 
два года ихъ было арестовано только 
2 человека. Въ силу такой малочислен
ности земская управа доложила оче
редному собрашю, что она не нахо
дитъ надобности строить для безпри- 
зорных* дйтей каме либо пршты.

— Отказъ. В* виду введешя все- 
общаго обучешя земская управа, по 
постановленш очередного собрашя, 
ходатайствовала предъ министерством* 
народнаго просвещения об* освобож- 
денш ея от* взноса noco6ia казнЬ на 
содержав!е реальнаго училища, жен
ской гимназш и двухъ городскихъ 
школъ. Министерство не удовлетворило 
ходатайства земской управы.

— «606». Въ послйднемъ отчетном* 
году ао сердобекому‘у4зду было около 
10 тысячъ сифилитиков*. Лечат* их* 
прежним* способом1*: ртутью и шдомъ. 
Земская управа просит* очередное 
собрание об* ассигнован!и на npiofipi- 
TeHie препарата Эрлиха 1000 р.

АТКАРСКЪ.—Къ земскому собра
шю.—Земская управа вносит* к* 
очередному собрашю доклад* о при- 
гдашенш запаснаго .врача съ 1-го 
января 1911 года, на что проситъ 
ассигновать 2000 руб.

По вопросу объ открыли, согласно 
утвержденной земскнмъ собрашемъ 
нормальной с4ти новыхъ врачебныхъ 
участковъ въ сс. Николаев^», В.-Дмн- 
ipieBKt и Б'Ъдгаз'Ь галаховской воло
сти, управа в* своем* доклад̂  гово
рить, что крупная затрата в* 25 ты
сяч* руб, при повсеместном* недород* 
хлебов* въ у4вдй въ настоящемъ году 
и весьма значительномъ увеличенш 
расходной сметы земства обязатель
ными расходами, вызываемыми введе- 
н1емь всеобщаго обучена, будетъ для 
вемскихъ плательщиков* слишкомъ 
обременительной.

Поэгоиу управа не внесла въ про
ектъ расхода. см4ты 1912 года суммы 
на постройку помЪщенШ для назван- 
ныхъ трехъ пунктовъ.

— Терсияское общество обратилось 
въ уездную /праву съ ходатайствомъ 
объ сткрытш въ с. ТерсЬ фельдшер- 
скаго пункта, обещая дать квартиру 
для фельдшера.

Управа въ своем* доклад* предла
гает* ходатайство терсинскаго обще
ства объ сткрытш фельдшерскаго 
пункта отклонить, такъ какъ селеше 
это находится лишь въ 7 верстахъ отъ 
еланской больницы.

т  р о д п г а ь .
ПЕТЕРВУРГЪ (Подъ влгянгемъ 

войны). 18- летняя турчанка Комико, 
подь впечатлешемъ последнихъ собыпй 
покончила живнь самоубШствомъ. Ко
мико нргЬхала въ Петербург* несколь
ко лет* тому назадъ. Служила эконом
кой въ богатом* семействе на Жуков
ской улице. При первом* взтЬстш о 
войн* девушка стала задумываться и 
говорила окружающим*, что съ востор- 
гомъ поехала бы на войну въ качестве 
сестры милосерд1я, но денегъ на поезд
ку на родину у нея не было. Ивъ-за 
этого она с* каждым* днем* стано

вилась печальней, — наконецъ, не 
выдержила, и, достав* какого - то яда, 
выпила его и, не дожидаясь действия 
яда, выбросилась из окна второго эта
жа. Ее подняли съ переломанными 
ногами И ПОЗВОНОЧНИКОМ!.

ОДЕССА. (Проклятое м есто). 
Всемъ памятенъ тотъ взрывъ негодо- 
вашя, какой вызнали случаи зараже- 
шя гонореей детей, помещенныхъ для 
излечешя отъ дифтерита и скарлатины 
въ одесскую городскую больницу. Тогда 
городская больница решила лечить 
своихъ несчастныхъ жертвъ, но съ 
течешемъ времени, когда о преступле- 
шяхъ городской больницы стали забы
вать, больничная администращя уве
личила свое преступление еще новым* 
издевательствомъ надъ своими мало
летними жертвами.

Въ этой больнице, по сообщешю 
«Од. Листка», заразили гонореей 
6-летнюю дочь моряка HL, когда та 
лежала въ скарлатине. Девочку подле
чили и вернули домой еще неизлечен
ной окончательно, что заставило отца 
обратиться къ старшему врачу боль
ницы съ просьбой объ отпуске ле- 
карствъ и присылке врачей, которые 
окончательно излечили бы девочку от» 
страшной болезни. Но в* ответ* на 
просьбу следует* отказъ по всемъ 
пунктамъ съ предлсжешемъ, въ случае 
желашя отца, поместить девочку въ 
3-е отделеше, занятое больными вене
рическими болезнями п р о сти тут
ками.

чемъ-то жутким* веет* от* прокля- 
таго сотнями матерей и отцоьъ 
8дан1я старой городской больницы, но 
жуть эта усиливается, когда узнаешь, 
что тамъ такъ жестоко относятся къ 
чужому горю, съ такой легкостью до
пускав)!* мысль о помЬщевш безъ 
вины виноватаго ребенка рядомъ съ 
больными проститутками, соседство 
которыхъ може17 оказать гибельное 
вл)'яте не только въ морадьномъ отнс- 
шенш, но и въ смысле заравешя но
вой ннфекщей, пожалуй, худшей, ч4мъ 
гоноррея.

БЫГОРОДЪ. (Какъ интенданты  
пекли хлебъ). Разсл’бдовашемъ ус
тановлены новыя подробности печешя 
хлеба для богомольцевъ интендантами 
подполковникомъ Макаровскимъ и 
капиганомъ Германовымъ, командиро
ванными в* Белгород*. Расходы по 
командировке офицеров*, перевозке 
имущества и солдат*, а также расхо
ды по довольствш ихъ въ течете 28 
дней, какъ сообщаетъ «Шевск. М.», 
равняются 28 тыс. рублей. Въ течете 
всего времени функцюнировашя хле- 
бопекарень выпечено... четыре тыс. 
пудовъ хлеба. Изъ этого [числа бого
мольцами куплено только 400 пудов», 
иыдано солдатам» 600 пудовъ. Выда
ваемый солдатамъ хл4бъ былъ яа 
столько плохъ, что его выдавали въ 
полуторной порщи. Оставппеся 3000 
пудовъ хлеба оказались совершенно 
несъедобнаго свойства и продавались 
съ аукцюна, какъ кормъ для животных». 
Несмотря на это, остались непродан
ными 1500 пуд. Такимъ образомъ, 
курскому земству 4,000 пуд. хлеба, 
выпеченныхъ интендантами, обошлись 
въ 28,000 руб., т. е. одинъ пудъ хле
ба обошелся в* 7 руб., въ то время 
когда базарная цена хлеба 80 коп. 
пудъ.

З д -Г Р Я Н Щ Б А .
АМЕРИКА. (Страш ная катастро 

фа). Телеграф* сообщилъужео страш
ной катастрофе въ городе Остине 
(штатъ Пенсильвашя), вызванной про- 
рывомъ мельничной плотины. Самый 
городъ почти совершенно уничтоженъ 
наводившем», всв ведупце къ нему 
пути сообщения разрушены. Число 
жертвъ, по первымъ ивв4стшмъ, опре-

ОТДГЬПЪ С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
Хлебная кампашя. 23 сентября со

стоялось 8ааЬдаше биржевого комитета 
подъ председательствомъ Р. Р. Воосъ. 
ПоследнШ доложилъ, что на возбуж
денное биржевымъ комнтетомъ хода
тайство о предоставлении права покуп
ки бирж. ком. русской пшеницы для 
правительства последовалъ ответъ че
резъ непременная члена самарскаго 
губернскаго присутств!я г. Черносви- 
това. ЗаведующШ продовольственнымъ 
отделом» г. Фришъ изъявилъ соглашав 
предоставить право покупки русской 
пшеницы биржевому комитету при ус
ловш, чтобы она выдерживала весъ 
натурою не меньше 130 золотников». 
Правительство организует* покупку 
сЬменндй русской пшеницы въ неко
торых» южных* губершях*.

По мнешю членовъ биржевого коми
тета, русская пшеница (харьковская и 
полтавская) не можетъ культивировать
ся въ новоузенскомъ уезде, благодаря 
почвеннымъ и климатическимъ ссобен- 
ностямъ края. Биржевой комитетъ дер
жится того мненгя, чтобы сорта какъ 
белотурки, такъ и русской для семян* 
покупались для нуждъ населешя уезда 
зъ нашей местности. Не важно, если 
въ натуре русская пшеница будетъ 
иметь в$съ меньше 130 волотникоаъ, 
какъ определяет* г. Фришъ, но важ
но, чтобы пшеница была свежая, съ 
большимъ процентомъ всхожеоти.

Р. Р. Воосъ пояонилъ, что самар
ское губ. присутств1е, разсматривавшее 
предложен!е биржевого комитета о за
купке семенной русской шпеницы- 
согласилось съ условиями комитета. Од
нако въ полномъ виде эти ycBOBifl не 
принимаются заведующимъ продоволь
ственной частью г. Фришемъ.

Биржевой комитетъ постановилъ об
ратиться къ члену Государственной 
Думы А. И. Новикову съ просьбой, по 
телеграфу, дабы онъ переговорилъ по 
данному вопросу съ г. Фришемъ.

— Ходатайство квасниновцевъ. 
Крестьяне сел. Квасниковки обрати
лись къ земскому начальнику Н. К. 
Лисовскому съ ходатайствомъ разре
шит* имъ производить пашню земли 
(«зябь») весною будущаго года. Разре
шено пашни по старому переделу за- 
виситъ отъ вемскаго начальника.

— СельскШ сходъ созывается на 
2-е октября. На очереди рядъ важ
ных* вопросовъ, какъ то: о передаче 
школъ въ в*д4ше земства, сбъ утвер- 
жденш посемейныхъ списковъ на пра

во получешя земельных* наделов» и 
друг.

— Гибель верблюдовъ. Въ 10 час. 
вечера 22 сентября товарный поезд», 
шедшШ по железнодорожной лише по 
направлению «Постъ Сазанки», на- 
ехалъ на 5 верблюдовъ, принадлежа- 
щихъ крестьянину сл. Покровской И. 
Я. Снегирю. Всё верблюды задавле
ны.

— О сЬменной ссуде. ЗемскШ на
чальникъ потребовалъ от» волостного 
правлешя составлешя списковъ лиц», 
нуждающихся въ посевныхъ семенах» 
для сева весной 1912 года. Списки 
должны быть представлены къ 15-му 
октября. Размерь ссуды опредеяенъ 
въ 4 пуда на десятину казенной ме
ры.

— Пожаръ леса. 22 го сентября, 
во время сильной *ури въ урочище 
Иловатое, вблиэи сомовской дачи, во8- 
никъ пожар*. Съ большой быстротой 
огонь распространился по молодому 
кустарнику. Въ течете часа (между 
первымъ и вторымъ чассмъ пополудни) 
огонь пробежал* значительную пло
щадь леса—свыше 5 десятинъ.—ж пре
кратился лишь потому, что дошел* до 
реки Каюковки и песчанаго острова.

— Съездъ. Вчера 23 сентября за
кончились заседания съезда и гг. зем- 
CKie начальники разъехались.

— Къ сведешю пассажировъ. 
Перевозные пароходы «Афина» и 
«Клеопатра» съ 28 сентября первый 
утреннШ рейсъ отъ слободы будутъ со
вершать въ 7 ч. утра.

— Кража со взломомъ. Ночью на 
22 сентября у торговца на базаре X. 
X. Шеферъ неизвестные воры слома
ли замокъ у ларя съ разными това
рами и похитили ящик», въ котором* 
находились 50 портмоне, 20 портси
гаров», бритвы, карманные часы и дру
пя вещи всего ва сумму 46 р.

—  Биржа. 23-го сентября въ  привоз* бы
ло 150 возовъ, подано 19 вагоновъ, купле
но 6 фирмами 33 вагона. ЦЪна перерода 
10 р. 40 к.— 14 руб. 60 к. за 8 пудовъ; рус 
свой 1 р.— 1 р. 30 к. за пудъ, рожь 92 к —  
1 р. 8 к. за пудъ. Настроеше тихое.

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
£иутрен., жевок., акушер», яея®&. кражи», 

-— 11ч. у!1,  4—в веч. П р ад а . 9—11 ч. у» 
Вмяршш плопь д. Кобзаря, С т. Твха- 
ко£&, рядов» № тшот  Ухщ&з, ходъ со- 
двора. Телефонъ № 52.__________________ 3474

делилось в* 2000 человек», какъ вид
но изъ иозднУшвхъ ссобЩеаШ, погиб
ло около 500. Лондонский корреспон
дент* «Tag’a даетъ следующую карти
ну: мельничная плотина прорвалась у 
Лондерспорта и хлынувшая вода зато
пила всю долину. Городъ Остин* былъ 
весь охваченъ водой. Дона обрушились, 
MHorie изъ нихъ загорелись, и все 
оставппеся въ живыхъ погибли въ 
пламени. Воды разруп или все пути 
сообщешя; нзъ 300 домовт, составляв- 
шихъ город», уцелело какихъ нибудь 
5—6. Мнопе ивъ жителей города, 
когда катастрофа уже надвигалась, 
бросились на сосЬдше холмы, но боль
шая часть была снесена течешемъ. 
Плотина была слишкомъ близко отъ 
города, и не было времени принять 
кашя-иибудь меры безопасности. (Р. В.)

П0РТУГАЛ1Я. (Контръ революцгя)1 
Въ Португалии началось контръ-рево- 
люцюнное движете.

«Paris Journal» сообщаютъ изъ Ба- 
дахоса, что въ Опорто движете но
сить более серьезный характер», чемъ 
сообщалось раньше. Роялистское дви- 
ateeie сильно во всей северной Порту- 
галш.

За последнее время монархисты 
доставили въ Португалйо массу ору-
Ж1Я.

Во многихъ общинахъ северной 
Нортугалш провозглашена монархи*. 
Надъ 8дан!ями мэрШ этихъ общин* 
подняты ксролевсше флаги.

Въ кругахъ проживающих* въ Анг
лш поотугальскихъ роялистовъ полу
чены известия, что сёверъ Португал1и, 
sa исключетемъ города Опорто в* 
руках* роялистовъ. Они ваняли Ша- 
вес», Гвимараесъ, Брагу и Браганцу. 
т. е. почти все значительные города 
севервыхъ провинцШ Маньо и Трасъ- 
осъ-Монтесъ.

Вождь монархистовъ Консейро по
дучал* огромные денежные рессурсы 
отъ бразильских* миллшнеровъ.

Монархисты, съ цйлыо воспрепят
ствовать перед»яжен1ю войск», взорва
ли динамитом* несколько железнодо
рожных* мостов* возле Лиссабона и 
Опорто.

Прибывдпя и8* Лиссабона въ Бада- 
хосъ лица передаютъ, что въ казар
мах* приняты строжаЕшш меры для 
недопущешя пропаганды монархистов*.

По последним» телеграфным» изве- 
сиямъ, республиканским* войскам* 
удалось локализовать движете. Монар
хисты получаютъ изъ заграницы боль
шая с )едства и действуютъ подкупом*. 
Въ некоторыхъ общинахъ имъ уда
лось провозгласить Мануэля королемъ, 
но дМств1я ихъ сильно смахивают» 
на фарс».

Библюграф1я.
Волга. Под» редакщей А. А. Крубе- 
ра. Издаше Сытина. Цена 60 коп.

Составители настоящей книги в%е- 
ли в» виду дать такую книгу о вели
кой русской реке, «которая могла бы 
служить путеводителем» и обращала 
внимаше путешествующая на важаыя 
и интересныя особенности посещаема- 
го края».

Въ живо и литературно написан- 
ныхъ очеркахъ авторы знакомят» чи
тателя съ HCTopie#, географ!ей отдель
ныхъ частей Волги, бытомъ населяю- 
щихъ ее народностей, состоян̂ емъ 
прнволжскихъ городовъ и т. п. Въ об
щемъ—получается верная и интерес
ная картина, одинаково поучительная 
какъ для путешествующихъ по Волге, 
такъ и для лиц», вообще интересую
щихся роднымъ краем*.

Хорошо исполненный и удачно по
добранный иллюстрацщ доаодняютъ 
текст». Жаль только, что местами со
ставители, лично объехавш!е Волгу, 
обозреваютъ кое-каие пункты съ «пти- 
чьяго дуаво», какъ говорить одинъ пер- 
сонажъ у Гл. Успенскаго.

Такъ, например», въ описанш Са
ратова вы находимъ целый рядъ не
точностей. СпасскШ монастырь оказы
вается у подошвы Лысой горы; глав
ной улицей города Московская, а не 
Немецкая; на последней же авторы 
нашли прекрасные дома... Губерна- 
торскШ домъ очутился на Михаиле- 
Архангельской площади, между темъ 
онъ въ течете вотъ уже нескольких* 
летъ находится въ противоположномъ 
конце города. Театральная площадь и 
«Торговая и Хлебная площади с* Но
вым* гостиннымъ дворомъ и Верхним* 
базаромъ», къ удивлешю нашему, «ок
ружены лучшими гостиннвцами»... Да 
лёе мы узнаемъ, что «къ числу луч
ших* улицъ города относится также 
Б. Сериевская».—Весь же Саратов* 
«имеет* облик* очень чистаго, благо
устроенная и вполне культурная 
города»... Эти неточности не мешают*, 
впрочем», общему хорошему впечатле
н а  or* книги. Остается пожелать, 
чтобы въ сл^дующенъ издаши ошибки 
были исправлены. Кстати: населен  ̂
Саратова въ настоящее время рав
няется не 137 тыс. (это было въ 
1897 т.) и 220 съ лишним* тыс. чел.

Одинъ въ поле не воинъ. Роман* 
Фридриха Шпильгагена. Пер. с* пе». 
М. Лихтенштадтъ. Изд. 2 е книжная

магаз. Луковникова. Ц. 1 р. 25 к.
Роман* Шпильгагена сыграл* боль

шую роль в» исярш раввиия русской 
интеллигеацш. При первом* появлегш 
ея въ русскомъ переводе онъ нроиз- 
велъ на русскую читающую публику 
огромное впечатлете. Тысячи взро
слыхъ и юношей зачитывались имт, а 
герой его Лео, списанный авторомь 
съ Лассаля, былъ образцом», которому 
старались подражать. И до сихъ поръ 
романъ этотъ не утратилъ своего зна- 
ченхя. До сихъ поръ увлекательна ис- 
стор*я человека, впервые открыто вы
ступившая на защиту новаго учет#, 
которому суждено было получить за
темъ колоссальный ростъ и развиие 
по всему м!ру. Если К. Марксъ былъ 
теоретикомъ этого учешя, то Лассаль- 
Лео былъ агитатором», пытавшимся 
заинтересовать имъ даже современное 
государство. Тогда онъ былъ «однимъ 
въ поле» и поэтому, какъ думалъ 
Шпильгагенъ, онъ оказался «не во- 
иномъ».

Для романиста жизнь Лассаля—бла
годарная тема. Красивый, талантли
вый, увлекательный, горячо любившШ

и любимый—таковъ Лассадь не только 
въ романе, но и въ действительности. 
И в* этомъ отношеаш романъ Шпвль- 
гагена не лишен» бюграфаческаго зна 
чевщ.

Перевод» очень хорош», а цена 
1 р. 25 к. эа томъ въ почти 700 стр. 
б„лее чемъ умеренная,

Вальтеръ-Скоттъ-Монастырь. Съ двумя
картинами, гравированными на стали и 
45 рисунками— ц^иа 1 р. 50 к. Изд. книж- 
наго магазина Луковникова. ПосгЬ „А й 
венго" это лучшее произведете знамени- 
таго англШскаго романиста. Теперь Валь
теръ-Скоттъ для вэрослаго читателя пред- 
ставляетъ только исторяко-литературный 
внтересъ, но дл* юношества его разсказы 
попрежнему остаются увлекательнымъ и 
полезнымъ чтевшмъ.

Издана и переведена книга прекрасно.

с м г ь с ь .
ф  „К а къ  его прозвали". Два года тому 

назадъ острили о бывшемъ министр^ 
иностравныхъ дйлъ Извоаьскомъ такъ:

У него попросили:
—  Можно захватить Корею?
— Извоньта.

—  И  IlepciBO можно?
—  Извольте.
—  Босш ю ? И  Герцеговину?
—  Извольте! Извольте!
Такъ  его и прозвали...

Теперь можно сострить почти также:
У  него спросили:
—  Что вы -едЗлаете съ профессорами?
—  Раскассирую.
—  А  со студентами?
—  Раскассирую!
—  А  съ вольнослушательницами? съ ме

дичками?
— Раскассирую! Раскассирую!!
Такъ его RKacco и прозвали.

(„Сатириконъ“ ).

Редакторъ
Н. Ш. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги.

(По местному времени).
Отходятъ № 5 въ 1 ч. 3 м. дня,

я М П  * 7 ч. 3 и. веч.,
„  № 7  ,  8 ч. S3 м. веч..

Приходя** № 6 „  4 ч. 48 м. дня.
я № 8  „  7 ч. 43 в . утра.
„  № 12  ,  10 ч. 18 м. ттва.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд, Д. ШОХОРЪ.
АшзЕсандровсх., пр. цержвя Покрова.

Дачебжмца открыта тъ 9 ч. y f. до 
? 1. тч., по жтщшъшъ до 2 ч. дяя.

O iA fа по утаержд» такс*, сои*ть ш 
S940Hia 30 коп., удален!е *у б а шли 
корня 40 кот 1 £ ЗЪ  ЕОИЙ— Т5 жоя.

иломбм ofm 50 жоп. 
Искуствеммы® губы на ш
soiorfej «олотыя коронки. Штифтовме 
вубм и несъемные мостжи {т  удалш  
корней). Доступно НЕБОГАТУШ Ъ. Ж

(ТРЕБУЙТЕ
БЕЗПЛАТНЫЙ

тлю стриров

йРейс- ^ - ^ И !
б о г а т ы й  В Ы Б О Р Ъ  РУЖЕЙ
РЕВОЛЬВЕР. И ПРИНАДЛЕЖИ. 
М О С К В В , Б.ЛУБЯНКА Д .№ 1.

а Ж» Т О Р Г О В . АОС^Ъ. .ял
М-Г5льгпръ сынЪиа

т е л е г р . с т » , , В Е Л О Д О Г Ъ
ЦЪМЫ ВНЪ НОННУРСНЦt-Hffff

Enmtsmi, Dpinme ва
-  д л я —

иервныхъ, слабыхъ.

выздэр&Бянзающкхъ.
Имеется въ аптекахъ и аптекарскитъ 

^а^азинахъ. 5616
Акц. Общ. ГЕЕ  и К0, въ Дрезден*.

Концертное заоо „АПОЛЛО",
Ежедневно больш. дквертисмектъ
при учаетш  дарическ. п йвщ ъ: Паниной, 
этуали Васильевой, Урганъ, Лермонтовой, 
Клементьевой, Волгиной Вишневской, 
Ваттной, Люся Руффъ, Иры - Ш&линской, 
жанръ— Катюшн Масловой - Флора, дуэтъ 
танцевъ Баташекъ - БолитскШ* комикъ-куп- 
летистъ Долинск1й, извести, ансамбль Бог
данова, извести, салон босоножка Кара- 
Бориль м много друг. Бол*е 30 №№ въ ве
черъ. Оркестръ струн, музыки подъ управ. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
въ нижнемъ ресторан*, ц*ны значительно 
уменьшены. Кухия ш буфетъ подъ наблко- 
ден!емъ Товарищества. Ресторанъ открытъ 
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи.

Съ почтешемъ Товарищество.

Г О С Т И Н И Ц А
POCCIH

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
ЕЖЕДНЕВО

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

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

Во время обЪдовъ и ужимовъ

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

  телеф. ресторана № 1126._______

Р е с т о р а и Ъ

Вновь роскошно отремонтировать. Кабине
ты заново обставлены. Струнный оркестръ. 
подъ упр. М. М. Медельвичъ~Бе8прозваного. 
Буфетъ снабженъ русскими и заграничны
ми винами рази, марокъ. Ц *н ы  на прейсъ- 
курантъ удешевлены. Кухня: русская подъ 
управлешемъ шефъ-повара Евстратова и 
аратская подъ управлешемъ Ротишвили. 
При ресторан* им*ются: тиръ, биллиарды и 
кегель-банъ, Ресторанъ открытъ съ 1 до 4 н. 
_________________________Товарищество.

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пишущихъ м *ш яи*тъ  РЕДИНГ-
тонъ, ундервудъ, РЕМиеггоаъ
съ виднымъ шрифтомъ и друг Плата 
доступная, а также принимаетъ всо- 
вогмоюную к«р писку. Адресъ: улнца 
Гоголе, между польской и Ильинской 
№ 68 Зимина, ?варт. № 1 7280

=  ЗЕМЛЕМЗДЪ =
С. П. П Е Т Р О В Ъ

принимаетъ меже вы я и чертежныя 
работы. Москов. ул., номера Карпова, 
телефоаъ 300, противъ больш. Москов- 
ской гостанц. ____________________5977

Магазинъ И. Д. Соколова
съ золотыми, серебряными и 
бриллиантовыми, вещами часами 

и иконами
ОТКРЫТЪ.

Шмецк., рядомъ съгост. «Poccia».
Р т и П Р й Т 'к  (золотая' медал.). им*я  
U l J H u H l l l  реком., съ ручат. sa уса. 
готов, и репетир, ср цн.-уч. зав., на 
званья классный чинъ. Цыгане., меж. 
Вольск, и Ильинской д. № 61. 5946

УРОКИ МУЗЫКИ (рояль»,
элементарная теория. Плата по со- 
глашешю. Цыганская ул., д. Дубова. 
№ 44, кв. И. С. Кацманъ. 5410

Опытная! машинистка
у ч и т ь  п и с а т ь

на пишущ, маш. и принимаетъ всевоз. 
переписку, испол. личн. Нижн. ул., м. 
Алек, и Мае., д. Зайцевой, № 33— 35.

Желаю получить
должность истопника на водяное ото- 
пяеше. Адресъ: М *сто Очкина, домъ 
ДО 7. Ефимкинъ. 5943

НТЕЛЛлГЕНТНАЯ молодая особа 
желаетъ ухаживать за Сольной. 
Адресъ: ренакщя „В *стн и ка “  на 
имя В Н Р .  5949

Н у ж н а  п о в а р и х а
среднихъ л*тъ въ д. Горизонтова. Уг. 
Ани*ковеком и Ильинской, № 37. Отъ 
9 до 11 ч. утра и 4 до S ч. веч. Бе 8ъ  
рекомендацш но приходить. Б —3

С Д А Ё Т С Я :
квартира— особнякъ, 9 комнатъ, при 
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и 
конюшня. Пом*щен1е, годное подъ 
какое либо эаведеше. Амбары дере
вянные. Уг. Б.-Серпевской и 2-й Са
довой, л*сная пристань А . К . Штуч- 
кова. Телефонъ № 714. 5904

б бом. ioNHansaz ” X:
со вс*ми удобствами. Уг. М.-Сериев. 
и Часовеняой, д. Рачковской. 5866
Гтлглттт  бол. комнаты и кварти- 
У Д  ра 5 комн. Гимназичес-

5735
ра

кая, д. Пшеничнаго.

Еомн&тныя пальмы. Дешевая рас
продажа пальмъ, привезенныхъ 

изъ км *ш я. Большой выборъ. Про
дажа съ 14 го сентября Цариц, 
ул. 114, между Алегс. и Вольской, 
номера Назарьева. 5714

М А Г А З И Н Ъ
сдается. Уголъ Ильинской и Констан- 
тиновской, домъ Петерсъ.________ 5617

С̂даются палатки
Алекс^уд., 33, Мещеряковыхъ, 5506

Калачняя и булочная
^  обстановкой пере* 

Н и п а р п л  даются на бойкомъ 
м *ст* по случаю отъ*зда, на выгодн. 
услов!яхъ. Адресъ въ редакцш. 5921
7Т(  ) М Т к  продается. Больш ая Сер- 

гЛ  невская. Уголъ Нескуч
наго, № 23. 5580

Д Р О В А  и У Г Л И  
Петра Дмитр1евича Яргомскаго посту
пили въ продажу, о чемъ ув*домляю  
моихъ покупателей. Дрова горныя, 
cyxiH, 1-« пристань рядомъ съ Казан- 
скимъ ]$остомъ 2) Больш. Серпевск. 
противъ Алекса нд. больницы. Теле- 
фонъ № 1101— 559. 5237
 Съ почтешемъ К  П авловъ .
Цапусту и картофель поставлю на 

зимнюю заготовку длявойсковыхъ  
частей и разныхъ учрежденШ. Адресъ: 
Бахметьевская, № 9, квартира Фо« 
гель, А. С. С. 5423
П п П П ается До годный домъ при 
И р и Д  базар*. Часов, между Ник. 
и Собор, № 81 и 79. Можно изъ 6 
проц. годовыхъ. Этотъ-же домъ с*ает 
въ аренду. Справиться Цариц, между 
Прш тской и Полицейской. 53 М а
каровой. 5799
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦
♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ ♦
Т  интеллигентные энергичн. пред- Т  
X  ставители для сбора подписки Т  
Т  на сожидн. науч. популярн. изда- Т  

ш я подъ редакц, изв*стн- про-
♦  фессоровъ. Исключит, выгодныя ф  
ф  услов]я. Оаытнымъ - псстоян. ф  
ф  жаловян. Обращ: ?Москов. ул., ф  
&  д. 34. П ята ко ва , отъ 1 до 3 час. <ф
♦  и отъ 6 до 7 веч. 5504 ф

д - Ь н о
Д ЛЯ Д А М Ъ  и М У Ж Ч И Н Ъ ,  

не требующее знашй, можно 
безъ личнаго учас^ я, прилич
ное и приносящее большой до- 
ходъ. Предлагаю устроить ли
цамъ, им*ющимъ капиталъ отъ 
3-хъ до 10-ти тысячъ съ лич
нымъ моимъ участ1емъ съ пол
ной гарант1ей за ц*лость ка 
питала. Лицъ, желаюшихъ всту
пить в ь переговоры, прошу при

слать свой адресъ. 
Саратовъ. Почтовое отд*леше 
№ 2, предъявителю кватанц!и  
»Саратов В*^тн. № 5740_______I

Коровы продаются
и дворовое м*сто. Камышинск. между 
Б.-Горн. и Кирпичной, спр. Ст. клад- 
бище, д. № 4 у К р а с н а ш  Креста. 5950

Высокой ЦЪВОЁ

п о к у п а ю :
жемчугъ, 6рилл1аиты, ценные Mtxa 
и ломбардный квитаиц!и иа озиачеи- 
ныя вещи. Д. Портновъ, Н*мецкая 
уж^ д. Музыкальн. училища. 6995

с в ъ т ъ

т о п л и в о
керосинъ, дрова, древесный для^самс- 
варогъ уголь и уголь каменный (для 
отоплешя), в с *  сорта теперь вамъ 
доставятъ на домъ, скажите по теле

фону № 380.

Контора В. H. Зыкова.
Магазинъ, склады и пристани въ  

Саратов*.
П  B in  п о  ! Л T P Q  мало нодержан- 
В I р и Д а т и  I и п  вые, письменный
столъ, круглый преддиванный столъ
и 10 в*нскихъ стульевъ. Адресъ:
Н*мецкая, № 55, квартира доктора
Рощевскаго. Б .— 5.

и гот. на аттест. зрЪл, Констант, ул 
(ок. Ильин.), домъ № 43, (во двор*). 
Спец, рус. и лат. яз. Лач. 1 1 — 2 и 
4— 7, А. Д. Альмаиъ 5421

ЧТОБЫ

ведешя, про- 
в*рениые и прочные ученичесше ча
сы, В ы  можете получить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазин* и мастерской

часовъ Д .  ДРУЯНЪ.Саратою,
Московская улнца, № 62, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы, 
прочность За и верность хода пол- 
ная̂  гарантия. 7122

ЛБНПЦНГЪ Ф М ё с Щ Г
влад*лецъ бывш. Торговой Академ1и. 
изв*стн. во всей Европ*, 12 преподав. 
Проспекты безплатно. 4056

Покупаю првтекзм
къ жел*знымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той

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

КАБИНЕТЪ.ЙЪРНЫХЪ
и чертежи, работъ

Б О Р И С Е Н К О  
и 6 0 М И Н А

принимаетъ всякаго рода вемлем*р 
иыя и чертежныя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской,; домъ Эн- 
гелысо № 31. 1610

Сдается квартира щ
съ 25 сентября, для небольшого се
мейства верхъ, сухая и теплая, съ 
ванной и вс*ми удобствами, на Грош, 
ул., д. Ч  31, меж. Вол. и Алексан. ул.

Д ешево продаются два щенка отъ 
кровныхъ ирдандскихъ произво

дителей, прем. зол. мед. Во*нес. ул., 
д. № 39, кв. Дыбовскаго. 5926

П Р О Д А Ю Т С Я !
корг в ii и птшцы. Валовая, межлу М а
лой ' ерпевской н^еврино». л. №  76

Сдается квартира
5 комнатъ. Полицейская улица, домъ 
№ 15 и 13. 5961

AcceszsaciossbiS сбозъ
„Т О В А Р И Щ Е С Т В О "  

предлагаетъ услуги. Казарменная, 34, 
меж. Соколовой и Горной. 5960

2вол.|ФИНУСА
даются Б.-Кострнжн, бл. Вольск , д. 63.

За в ы ' Ь з д о м ъ
передается бакалейная лавка съ не- 
большимъ товаромъ. Адресъ въ к-р* 
^Сарат. В * с т .“ .   ^  5972

„ _ ’ '.v ■ namlnit |
Москов., бл, Ильинск., д. № 99, кв. 3.

учительн. прогимназш, готов:, 
• и репетир, зн. н*м. франц. 

Вьд*ть сь 9— 12 ут. и 4—6 веч. Б . 
Костриж., меж. Вольск, и Алексаи., д. 
№ 57— 59, кв. № 4. Новикова. 5973

Х1ргЬЗЖй>Я н̂ мка~~бо,,[на жаIполучить М*СТО К1 
мал. д*т., можеть заниматься и по 
русски. Адресъ въ контор* „Сарат. 
В*стн ика“  К. 5971

ПОТЕРЯНЫ:
яаспорзъ и документы. Нашедшаго 
прошу доставить. Адресъ: Панкрат , 
между Вольск, и Ильин., д. № 7, кв. 
№ 5, О. Ф. Шерстобитовой. Лид1и 
Пор<{)ирьевн* Левашевой. 5969

мар. ясенск. гимн 
У ’о У г !  готов, и репет въ
млад. к«. сред.“учеб. заведешй съ яз. 
фр. и н*мец. Ильинская 36— 38, зу- 
бодечеб. кабинетъ Донде. 5967

Л а к е ! и горничная
трезвые, желательно мужъ и жена, 
нужны на Московскую 44,_______ 5968

Продаются два бвлл1арда 
весьма недорого. 

Цыганская улица, противъ мясного 
корпуса № 10 . 5966

Д У Б О В Ы Й
Ш Ш Ш ,

обитый имитащей подъ кожу продается 
въ мастерской С. В Хворостухина.
Уг. Вольской и Грошовой. 4337

т т т м т  тшмх ш т :ш ш ю т т
^  Б о л ь » ш о й  в ы б о р ъ  ^
ж
ж О Б У В И :

валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужской, дамской и 
датской лучшихъ фабрикъ.

Ж

ж
Ж '

ш
РЕЗИ НОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резни. М-ры.

W  U lf i& f f f l£%№ &"!«" каракулевых!, котвковыхъ и ка- 
щ  сторовыхъ развыхъ фасоновъ.| Toprmi Дом „Нгейрш и. и. Боброва".

Верхшй баваръ, Цыганол. ул. Телеф. JE 498. 5058

АптекарскШ магазинъ

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о ,
Уголъ Бол. Серг!евской н Московской ул. Т422

Рекомендуетъ аптекарск!е и москательные товары. Средства для дезннфек- 
ц\и и деаодорацш Принадлежности для дамской гимены. Новости изъ п*р- 
фюмерш и нссметЁК§б русской и !агравичвой. Очки, пекскэ и запасныя 
оправы къ нимъ. Фотографически при а̂длексноети: пластинки, плеики, 

проявители, закр*пители, виражъ, фиксажъ. Бланки и паспарту.

Хозяйственные практичные подарки:
Самовары иовыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, хожки, ножи, 
хл*бные кроны, ла^пы висяч!я, столовыя^ сервизы чайные я столовые 
Фруктовыя, вазы, лампады, иухоииыя вещи, мороженицы, мясорубки, масло

бойки, желейныя формы, никелированную посуду, водоочистители
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 .
• ш т о ж т ш м ш т о » *  

МЕ Б Е ЛЬ .  S
КРОВАТИ,  1

Ж УМЫВАЛЬНИКИ, Ж
|  З Е Р К АЛ А  |
Ж магазинъ 0. С. Квасникова- ж
W  Лассажг, № 4. Теяефокъ № 881, 7286 W

В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
Пристань между Бабушкинымъ и Гимиазическшмъ взво». Телефонъ №  611.

Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, К ам *  и нритокамъ ихъ, по р, 
Дону, до портовъ Черваго, Аю вскаго и Касшйскаго морей ш въ  Среднюю 
A sm , на Кавказъ  и П ерсш  и транепортируетъ грузы сухопутно. 3204

ТОВАРНЫМ V й f О УД В В \  Вдв Астрахани
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера Товарным б а р ж е й :ВЪ АСТРАХАНЬ: II В Ъ И И Ж И I И:

по субботамъ и вторникамъ. [| по воскресеньямъ и средамъ. 
Общество принимаетъ страхован1е грувовъ морскихъ, р*чныхъ и сухоцутн.

П Р А В Л Е Ш Е  
А Е Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А

К а и п ш ,  Л э р д ъ  1  R !

въ Швффильд-Ь (Англ1я)
настоящими доводитъ до св*д*н1Я г.г. почтенных* покупате- 
лей, что ЕДИНСТВЕННЫМИ представителями по нродажЬ 
стали, нанильниковъ и другихъ И8д4д1й ваводовъ Общества 
въ губерн1яхъ: Астраханской, Оренбургской, Пермской, Пен- 
генской, Самарской, Саратовской, Симбирской и Уфимской и 
въ Уральской области назначено Торгово-Промышленное 

Товарищество А. И. ПАНКРАТОЗЪ и К° въ СаратовЪ. 
Главный для всей Poccin доверенный Акщонернаго Общества 

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

Д Р О В А  и  У Г Л И
березовые, дубовый, сосновый и сльховыя продаются у Казанскаго моста, 
на пристани С. Н. Й О Т 0 Л 0 Н О В А ,  бывшей Р*пмна, Телефомъ № 933 
Продажа мостового и бутоваго намня съ доставкою къ м*сту работъ. Ц *  
на и yc io s i* : М .“Серг1евская, уголъ Севрш ой, С» Н . Потолокова, собствен.

домъ. Телефонъ №^1062;________  ^

Н е за б у д ь те  н о в ы й  а д р е с ъ
м а г а з и н а  п о с у д ы ,  л а м п ъ

А .  В .  С Е М Е Н О В А
уголъ Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Громадный выборъ товаровъ. ц*ны дешевый.

э1сг1а 
ТТя,

Тжмвгря&я «Товаюжшвсгв» шв явдям:» С̂воатовскям Bicnnm*.


