
С а р а т о в с к Ш
п о р а  с н а

Для гзрвдевшъ гадтчкнехъ:
На 12 м. 6 р. — к. j На  6 к. 3 р. 50 к.
, 11 „  5»-^ » » 5 „
,  10 „  5 я 50 » „  4 ,  2 „  50 „
» 8 я 5 » — » s ” ? я ?  ”  сп ”
,  8 ,  4 „  50 ,  я 2 „  1 я 50 я
_ 7 „  4 « -  я ( я 1 - -  » 75 „

Я Ц *  Н
Для инегороднихъ ведпвечвкееъ: 

На  12 м. 7 р. —  ж. I На  8 ш. 4 р.

ЯЪстныя ебъввлен!я принимаются: впереди текста 20 коп. sa
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 

CiS* Яекр^вскей подписка првним, у  И. М. Б*лильцева въ 
отдвлете конторы: Базарная площадь, д. Ф . С- Самойлова въ Ба- 
ланд%-~у, Кирносоза. Шъ АткарскЪ— у Миловидова Въ еел& Дерга-
чахъ— Дворянская, у Минаева. Въ г. Сердобск*— у Ф. М. Семенова.

8а перемещу адреса иногороди1е п л а м т  20 коп. 
ОБЪЯВЛЕНКЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или их$ющ. 

свои глав. конт. ш и  правя, sa границ, и повеем, въ Poccin, за исключ» 
губ.; Нижегород., Казан., Сикбнр., Самар., Сарат. и Уральск., прии 
искл. въ центр, конт. объявд. Т. Д. Л. Э. Метщпь и К-о, Москва, Мяо. 
ницк., д. Сытова и въ  его отд*л.: Петербурга, Морская, 11, Барш ав. 
Краковское предмйст., 53. Парижъ 3 ш .  Биржа,

Ц$н& объявлен!! для иногор. и вазгранич. чшшч, пеш&га тен
ета 15 коя, стр* петита, а впереди двойная:

Л§ 212.
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РолшишЬ егирыта жлй лк^ныг» объяснений sssspeiKO  (нрш Ъ  ярж#дя. дней) ©тъ 12 до 2 ч. д,
Р укописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо- 

к ft листа и снабжены подписью и адрвеомъ автора (исключительно для редакцш), 
Неодобренныя къ печати мелк1я  рукописи не возвращаются.

Адресъ кзмторы и редаищг, Саратовъ, тимециая ул., дт ъ  Оиваорга.
В Ъ С Т Н И К ' Ь 1911 года

S u w  „ГРОСМ АНЪ Я К Н Е Б Е Л Ь  ci;«?.ee?
Кон тош  мт8бй«выставка, Саратовъ, Адреса: Немецкая 7, надъ Жнр&рдовскимь магазв* 
н о м Л  пособ!я для начальной, средней и высшей школъ: карты, по-
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 
пичесше препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. НовЗшппя пособ!я по отд*» 
ламъ: нсторш, географш, этиографш, анатомш, бюлогш, зоолоии, ботаник* и др. отра- 
едямъ естествов*д*ши. Оборудован^ физичеси. кабинетовъ приборами заграничныхъ 
фирмъ. Исполняются заказы на вс* русскш и иностранныя книги. Учебники, составле

ние и пзшолнеше бкбл!отекъ. 3496

К н и ж н ы й

м а га зи н ъ J H I I B n W w m i m i n i i iv»«me отлчгж. aw«/»mk f)£tG           л_ _  v« .   _ «-»■_ л-_ л_ _ л_ — шяшя

JK. У  i r 1 С  Ы  1 1 Ь  t i  1 Я
С В °Х У Д О Я Ш И К А  Н. Л. Ганъ-Ночуровой

по программа консерваторш, постановка голоса, разучивате  оперныхъ партШ, теор1я  
сольфеджю, ансамбль, оперный ж хоровой кдассъ. Развитее д'Ьтскаго слуха 4—12 л*тъ. 
Пр1емъ съ перваго сентября съ 11— 1 часу. Адресъ: Вольская улица, № 51, рядомъ съ 

Казначействемъ, д. Васильева, кв. 4, 4964
вш

КРЕСТЬЯНОКШ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ б а н к ъ
продолжаетъ производить, на основанш закона 10 мая 1909 года, сбмЪнъ 6°]о инеиныхъ 
ебязательствъ иа 5°|о свидетельства банка по карицштельной uitnt.

Заявлен !я объ указанномъ обм’ЬнФ, съ приложетемъ подлинныхъ 6°/о обя 
вательствъ* принимаются въ Центральномъ Управленш Банка, С.-Потербургъ, Адмирал
тейская жаб., 14, и въ м^стныгъ его Отд'Ьлешяхъ.

Выдача, по означенному обману, 5° о свидетельствъ производится: въ  Централь- 
номъ Управленш Банка на сл’Ьду^щШ день по поступленш заявлешй, въ местныхъ же 
Отдйлешяхъ Банка  по прошеств1и времени, потребнаго для сношеш я по почт* съ 
Центральнымъ У п р а в л е ш е м ъ . ___________________________________  5522

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

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Лдамъ
0п@л^“ (поставщики Германскаго Императора Вильгельма И ), Фран
цузскаго „Пежо" и др. Мотоциклетки безъ ремня—-карданная пере
дача Бельпйскоб Нащональной фабрики „Ф Н “ и „П ЕЖ О *. Велоси* 
педы: яПежов, „Эифильдъ" и ,Экспрессъ“ , шины и автомобиль
ный матер!алъ. Масло Вакуумъ Ойль вс4хъ сортовь. Отпускъ 
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили иапрокатъ но такс*: съ 8 час. утра до 9 ч. 
веч. н а  время по 6 руб. часъ и съ У час. веч. до 6 час. утра по 
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида- 
Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать V* 
•Ьзды. Пр£@мъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и 

стоянку, Ц 'Ьны  по соглашению: 2618

Б р е т о в *  Ммшоття уящш, ш да О ж р у я з и »  судом® Телефона № 261, 
Гранате». Книга дяя спесываш я. {Ореографическ. вропксь). 20 к. Дзмковъ. Начальн. 
народ, школа, ея истор., дидактика и методика. 1 р. ЖелЪзновъ* Очерки политической 
эконом!и. 3 р. 50 к. Люндинъ. P -во къ обучешю рукоделью. 45 к. Очерки по истории 
педагогическихъ ученШ. 1 р. 60 к. Петерсонъ. Русская стенограф!я. I  р. 50 к. Плохотенко. 
Курсъ  стенографш. 3 р. Созоновъ н Верховсшй. Э 1ементарн. курсъ химш. 1 р. 50 к.

Цингеръ. Начальная физика. 2 р. Шершекезнчъ. Учебн. руссж. граждан, права 5 р. 
Быстров и аккуратное исполнеше закановъ. Иногородиимъ высылается почтой, жел*з- 
 _________________нойjto goroft, наложеннымъ п ттеж ом ъ. ■

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ .
Гореэдской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости. 5080

 -) ДМРЕНЩ Я В. М. ОСТРОВСКДГО. (------
В ъ  среду, 28-п сентября, представлено будетъ:

И Н Т Е Л Л И Г Е Н Т Ы ,
С т о й к и н a. - i

Заблаговременно билеты можно получать 
въ праздники съ 10 ч. угра до 2 ч. дня.

въ кондитерской Ю нгъ съ 12 час. до 5 ч. д., 
  Управляющш Я , М. ТерскШ.

НОВЫЙ ТЕАТРЪ 0 Ч «К И Н А.
0ТИРЫТ1Е сезона невого-жанра ,,ТЕАТРЪ М 0В1АТЮ РЪ“

подъ управлетемъ Н. в. КОВ АРСЕ АГО, 
Тзатръ для в ^ х ъ ! Ежевечерне по 3 представл@н!я. В ъ  субботу 1-го, воскресенье 2 го и 
пэнед’Ьльникъ, 3-го октября 1911 г,, пред. будетъ: 1) „ Р У Ж Й Я “ ,— пьеса въ 1 д, пер. съ 
фравц С. Ф„ Сабурова. 2) „СТРДНКЧКА РОМАНА", пантомима-шутка въ 1 д., Э. Матерна. 
3) КАБАРЭ „ВО Т Ъ  ВАЯНЪ НАША Ж ИЗНЬ'', оперетта-обозр. въ 1 д., соч Н. 0. Коварска- 
го. Ш ш е , танцы, куплеты: 6 а! знакомыя все лица! Нач. 1-го предст. въ  7 ч. в., 2-го въ  
8з/1 ч. в , 3-го— IG 1/» ч. в. Режиссеры Н. 9 - К о в а р с к 1 й  и Ф.  С. С о к о л о в с к 1 й .  
Подробности въ аф атахг! 6049 Ш ш ы  М'Ьстамъ отъ 12 к. до 1 р. 20 к.

) к и н е !  А- МИШЕЛЬ :Т0ГРАШЪ(

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А
Гоот»Ш2ШЙ двор*. Телафошъ Ш 200. 2866

Въ большомъ ВЫборЪ:
Mtxa всевозможные, 

м!ювыя отд%лки, 
каракуль для кофточекъ и 

пальто.

Покупка и продажа
о/оо/о Б У М А Г Ъ .

С С У Д Ы  иодъ °/о°/о бумаги. 
РАЗМФНЪ досрочных» cepifl и 
купонов̂  И8% небольш ихъ °(о°/о.

Страхована билетовъ.

Ирограшша яервоияассиаго Косковснаго электро-театра.
 —) 28-го и 29-го сентября (------

А П О в Е О З Ъ  В О Л И .
} Драма легенда въ 2-̂ хъ частяхъ.

Открыле памятника Императору АЛЕКСАНДРУ II
въ Ш©в& 31 го августа въ присутств1и Ихъ Кмперат®рскихъ Величествъ.

, Ж Е Р Т В А  Т О Т О Ш К Й .  нотой.

ш ш о ж в ш
— — ( Программа на 28— 19 и 30-е сентября. ) -----

п
Д р а м а  Л е п р е н с а .

Драма модистки— мелодрама.
Страикчка океаиаграф1и— научная.

Литтль Морицъ у каннйбал®зъ~комическая, 
(въ красхахъ).

ПоелЪ дождика солнышко— комическая.

твплы я ОДЕЯЛА
©ТЪ 4 РУБ. ДО 50 РУБ. ЗА ШТУКУ

В Ъ  Н Е В Ы В А Л О М Ъ  В Ы Б О Р Г  ПОЛУЧЕНЫ

въ шщшннъ mnsiit
-( Н А  Н Е М Е Ц К О Й  У Л И Ц Ъ  )-

А Н О Н С Ъ : Съ 1 го октября по праздничнымъ днямъ съ 1 ч .  до 5 ч,, пожиженнымъ 
'ц 1знамъ будетъ ставится спеги&лько датская програмна, состоящая изъ феерШ, науч- 
ныхъ, видовыхъ и комическвхъ картинъ.

j УправдяющШ Н . Назаровъ._______

..Вукшюё 7арщш Vi i. Burt"
огправл^е^ь п&рожодм сегодня, 28-го сентября:

В т т ъ ы  ! В в е р х ъ :
ю  Астрахани „Скворцовъ", въ 1 ч. д. до Кагане „Коммерсантъ*, въ i  «. в.
до Царшцына Александръ", въ 5 ч веч. | до Балакова ежедневно, въ 2 ч. дня. 
______________В ш т  хо Кукоова пар. у АлоксЬй“  въ 10 /̂* ч. утра. _______

Удостоено золотой медаш на Саратовской т с т т к г ь  $ъ 1909 г.

Obi Казназъ #  i Hepsypil
сегоджд. 28*го сежт^бря, отправжяетъ тъ Саратова! 

внизп въ 1 часъ дня скорый пароходъ „Ф . Суворовъ“ . 
вверхъ в ъ  9 часовъ вечера пасс, пароходъ в В  Мономахъ“ .

и С А М О
ооцестсв

Ч зм Ш  J L  « О
# it

отправляв?ъ ш ъ  Саратова сегодня, 28-го сентября,
«верхъ до Нижняго ш  11*|а ч ш  утра пар. „Гончаровъ*4,
%тъ ю  Acrpaxttsiv въ 2 часа жня пар. . . Г о г о л ь

Зкнпиное вршведетва И. JI. НВРДВ1ВПНА, При. О-ве
Отправлиетъ изъ Саратова ежедневно:

бш ш аго  «ав'Ьдующаго мастерскими екипааной фабрики А . М. Медведева. | Вйикь Д ° А сгр ахаш  въ 121/а час, дня,
Й М Ъ Ю  готовые 1 *тю е  екинажн первохяассн. работы нов^йшаго фасона, & ттжв * 8* ■ ssaP I,b 10 Нижняго и Рыбинска въ 11 час. зечара.

i l x n ,  xasascKifl ш дорожные экипажи Есть  П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Е  и недорог!е. I Наш и пароходы приходить въ Царидынъ къ единотвешяощу
Щарищыккая улвц*, жажду Ильяиеко$ к Нгнышикекой, д. №  168. j до*»ду иа К а вка»ск1я Минерадьны я воды. Тедефонъ  № 73.

И Г т П Г Т к  Им* ю экипажи жа пневиатическ. ре^иновыхъ ши- Ы П Й Л П Т к  
а я 1Л ^ 1«¥ЧШ я U r  ия.х% ш ш  ям кем рованяы тъ . wnvsurimnoK. ^ожйпат% 1 О©

1№ ГМ)-
боявереса дочи.ом| 

S017

т т
Б6ИШЙ

р а з н ы х ъ  Ф е ^ б р и м т ь .
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч

шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
в ъ  м а г а з и н ^  Е .  £ 0 . Ю р ь е в а .

Алекеаидро$с§шя улица. Телефонъ № 365.

Т м а г а з и н ъ  Д .
ч  И ужсмя, дамешя шляпы и фуражки.

I  Мъховыя шапки. Новости сезона

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

е с т в о  „ Р У  С Ь
9 Т 8 р I  I  « I  9 Т I

I Етв^ъ  до Рмбжнск^ въ 11  ^асоз» вечера
29-го сентября „В . Лапшинъ“ .
30-го сентября „Ориноко*.

11 -го октября „Карамзинъ".
3“Г0 октября „М иссури*.

к а р 9 х 9 д и:
Вжтъ до Астрахани шъ 2 ч&с& утра 

29-го сентября „ В  К . Алексей".
1-го октября „П . Ча®ковск1й .
2~го октября „Александръ**.
3 го октября „Х р . Колумбъч

1422

ЛЕЧЕБНИЦАврачей С. Н. АНИ ЧИ0ВА иЕ.П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Констамтиновской, домъ Теряи&ова. 

Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол^знямъ врачами С. Н. Дничиовымъ, Н. Л. Гуревичемъ 
и Е. П. Нинолаевымъ ешеднввно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7*/з веч., по ушн., носов., 
горлов — д-ромъ И. И. Лукозышъ по сред., четв. и суббот, съ 1— 2 ч, дия. Плата за со- 
в’Ьтъ (и оспопривяваше) 40 к., за операцш и жаложен1е гипсов, повязокъ по соглашен. 
Коечное отд^ленш въ  отд^льномь отъ амбулв пом^щееш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф, 1120 Домашше адреса врачей: Аййчйовъ—  
Б.-Кострижн., уг. Ижьинск., д. Фридолвна? Гуревичъ— Царицынск.,м. Ильи иск. и Вольск., 
№143, Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж

ду Константиновской и Ксстрижиой, 36--38. 5782
В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А  “  В

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 Болыпеи-Ксстрижной и Константиновской.
П р1емъ ежед. о^ъ 8— 7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп, 
(литыя, волотьш, фарф и лр.). БФлеше вубовъ 01ъ 75 к. Удалеше шубовъ безъ бо
ли 75 к .— 1 руб. йскусственнуе зубы на з§логЬ, к а у ч у к ,  аллюнин1в кеснимающ!е- 
cs. Ш тифтовые зубы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
—по доступной ц%н%. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащиеся и 
__________________ слушащимъ льгота,________________________________ 5671

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянными кроватями враче! Л. С. ш Р. 
С. Иерельизанъ. Царицынская ул., д. Згуридм* 
ряд. съ roMHasiei Куфельдъ» Телефонъ М 605. 

j Пр!емъ приходящихъ больныхъ проивводится врачами: внутр. бол.— д-ръ Л. С. Перель- 
I шшъ 10 съ пол.— 1 съ полл* Спец. желудв-кмшечЕ.— д-ръ-мед. С. Г. Миицъ 10 съ пол.—  

П р и п м аю тся  постоянные м прнходящ!е больные по внутреннимъ бол^ням ъ, «педаль \ 11 съ пол. вторн., четв , суббот. Нервн. большим— д-ръ Н . Е .  Осокимъ 2—3 ч. по воскрес. 
m  желудочио-иигаечиынъ в обивка веществъ (сахарная б о л п о д а г р а ,  сжир’& к !© !* . д.) я  средамъ. Хвругич. бол.— д-ръ Н. И. Ковалевскш 2— 3 ч. Акуш . и женск.— д-ръ Р . С.

—  — —  -     ~  — -------    — — | Перельманъ 11—*1 съ пол. ч. Глави.— д-ръ Н. И. Махсммовжчъ 1 съ пол,— 2 съ пол. ч.,
по вторн. четверг, и субб. Уш ныя, горлов, и носов.—д-ръ Г . Л. Гомбергъ 2— 3 ч. Кожи.,

| венер. и сифилнсъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.— 1 съ пол. ч. Электро-лечебн.
I кабинетъ, лечез!е сиинмъ св&томъ массажъ, оспопрввиваще Лечеше сифилиса

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Ш арко, угяекисяыя ванны, лечеше грявью и фангоЛ Эяектричеетйя зажни. Элекг 

ре-евЪт»вв« лечем!е. Яаееяжъ. Подробности въ проспектах».

нервньшъ и внутреннимъ
в» eaofmmmsMK кроаапш к. О псрм ш  о*д1 *еж2я  дяя ялкегвявновъ. При яу и бю щ *  ш яАмев

в о д о л е ч е б н и ц а
ш 9х«втрв-л9ч»$ны! ш&Ыжтъ (тждро-алехтрвга. Ч07нрехъ-камврх&я в я яе в  m  д-ру Ш жэ,
^ш%х^кечтЫ, массажа (ручной ш внбрац!омнм1 ). (шпногз» si внушех!я)

te40xie бол ьш е ! жедудочмо-яншечхш», тчтъ$ оби4м^ шещтят* 
т Ш ш т т  2 до 12  «ас. дня ш еъ 5 хо б с& полов, час* вечера. Твявф .Л  §00

тлипа. т&ттт&жт шаш № 1 .

1  ^ о р о д с ь с о й  ' г е е ъ т р ъ .
Дирекция П. П. Струйсхаг§.

В ъ  среду, 28 сентября, представ, будетъ пьеса. Л. Н ТОЛСТОГО,

Ж и в о й  т р у  ГГ Т Ь  =====  I
въ 6 -ти д,Ьйств1яхъ 12 картинахъ.

Готовится жъ постановка Шакалы Е в . Чирикова. Отцы и т*Ъти Баръ. Теноръ на паяхъ. 
 ___________________________ Артура А1пшица. I

иашц». иуиоувздиалжи «им'® №.. ю ш
Цвнтральваа зубная лечебница I

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЙ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пр{екъ ежедневно ота 9— 11 и 5— 6 ч.

ЗАИКАН1Е н др. НЕДОСТАТКИ РЬЧИ
отъ 4—5. Царицы®, ys . между И яьвисков и 
4ow*e*of. ппЛ. тпиъ 142. Твяв<Ьо®ч>. *80-

Д О К Т О Р Ъ

п р е и н  п. о. тпп я в. к. Н1 Ш Е П , ,
ШРШШЩШШ уг, Вольск, и Московск., д. А . И . Красулина, ходъ съ Московск. с§ 
Hpiesib отъ 9 утр. до 1 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д„ Плата по утвержден, f i  
такс*. Совйтъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори, пос^щ. не оплачив. Плом- ^ 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше вубовъ безъ боли I руб. Искус- ® 
ствениые зубы отъ I p. Bet хирургическ. операции и полости рта и наркозъ 
производитъ докторъ медицины. Учащимся вс^хъ учебныхъ заведешй 50°/о 
С КИ Д КИ . Ор'̂ зжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

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

бывш. С. Л. Рашховича и Э. Я. Катуискаге.
Жничковстм, 1уголъ Александровской, домъ № 19, Телефонъ 494.

Пр1емъ ЛРМХОДЯЩИХЪ и СТАЦбОНАРНЫХЪ больныхъ по бол^шямъ: виутреииииъ, иерв- 
шышъ, ирург^чесиимъ, жеиснизяъ и д-Ьтекимъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, s e t  виды его, прош во< 
щгся тецгальпымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) лодъ руиоведствоиъ в иаблюде- 
чЫшъ врача, ПЖШШШЪ ШЖШ (спегиальн. апваратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ (Fango). Муж* 
т т  т ш@нс^е@ отд*лех1я. СВ%Т0ЛЕЧЕК1Е, лечеше горячииъ вегдухонъ, нассашъ, гнна 
наетша. ЭЛЕКТРИ8АЦ1Я; ттш ^ииуеоидальные и Д^Дрсонваля; алеитричесхая и алеитро- 
sstTeibggi ваяиы. Рентгеиовсиая лаборатер!я. Жирургичеехо® етдЬлеш® въ есобоиъ во- 
fstii^eiiii. ДЬтетическое лечеиге большей желудочно-ш ш ечныхъ , почек*., обмкьпа 

веществ*. Полный яамс!онъ. Полробности съ проспежшхъ 4550

Докторъ! медицины В

еп i, емц шечеяея. я втщт,
*т  8’ д* 1Ё %  я  е п  4 де Т еячера. 1®я&. 
sssiJt. *-• cm  Ш ш .. ж. ©йяэиевж, б*»ь-иал» .

д 0 Н Т О  р ъ 1670

П. С.Грнгоръевъ
Сяац. бол%зки венвричвен., енфилиеъ, 

кожи.
H p ie M i: 8 — 1 0  час . ут , р  5— 3 ч. веч. 
Д ам ы  4— 5. Воскр есен ье  9— 1 1  ч. ут. 

М . Е а а а ч ь я ,  15, х. Ю р ьева .

Д  «  И 1 в Р  ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
Сяец!а*ьяо: аечек!в СИФИЛИСА вре- 
нвратФиъ ярефеееера Э Р Л И Х А  
, 6в в “ , ВЕНЕРИЧЕСМВЯ, КОЧЕПФ- 
5598ЫЯ» (вей иояМ гя!в метода насай- 
до», а  иеч.; eeein ;eaie вякала я вуаыря 
элсктряч.), 8 9 ж км  (евяееъ). Автв. 
ваегярячзсйв, ( s e i  жшт), вгбра^ок* 
н а ш  п&озш., е х к и п  ся^тома. Эяев> 
трв-ев’Ь?ея. вгияы. Пр5ека ста 1 — 11 
и .  в  от» 4— 8 веч. Жъжщ, о т  8— 4 дс&  
м ахая Казачья ухипдц докъ 2S. Вяадя- 
B iposb  Техефоиъ Л  530. 318.

I
1

Зубной врачъ

Е Э .Г Р Ш В Е Р Г Ь .
удалей!# »у§©1Ъ (бе®ъ бола) 

плом би ровке  ж хскуссзвш ш ке #убмя Ш  
штжт ул., меж. Александр, ш Вожьсзо1 »; 
1-Ш жтъ от*. Алексу иа холом» csopoxi 
Ш %Ь ПрЬзшь от% 2 y tp t  i s  7 чт. тт$>

Соборная улица, >гелъ Царнцынскои. Телефоиъ Ш 108. ШЪ ратомъ профессора Эрлиха »606“ . Плата sa сов&тъ 50 коп.
препа-еез

и ш  Д  о  s  т  о  р  ъ

Г .В . У Ж А Н С К 1 Й
Ш П  1  Ц  I  A  J  Ь  Н  О: шешрхческ. 
схфжлхс^, ^очеполов (^олов. р^зотр.) 
ш тм ж м м  б о ж м т  (ешшмш я  божМшш 
1и10С’&)«Ур©Тр0“ЦКС?0СК0П1*,В0Д0-Э1©1-
fpo iiiaM fe , 1 жбрап1ожмм1  массажъ. 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— lQa/s 
a m  5 до74/| веч.; женщинъ, осмотръ 
корм иицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня.
Во 1 .- К ш ч м ,  д. М 21, ^«вхом&шохце- 
в о !? йшт% Алттш< ул. Телеф. № 552, 

= Г  ТУТЪ-ЖЕ =

Л Е Ч Е Б Н  И Ц А
$ъ №№-$№&трся®ч®§ммшт отжМт!ж~ 
шш для приходящихъ больныхъ съ но- 
тотшмт  хроватямз по венер в 1 в- 
ш ш ъ, §^филксу, шечепелевымъ, («е- 
яев. pasrrp.) ш бел^зиш ъ кожи (вы 

ев ш ®т%ш. ведФвъ) 1 ST

Д-ра Г. В. ШАНСКАГО,
П р 1емъ пржходжщ. бол. съ Ю 1/# ут. 

де 1 1 * д.; ®©д§^е^@и1@ съ 9 ут. до 7 веч.
Дяя $тац1еиарныхъ больныхъ от- 

д^дьиш  ж общш палатм. Схфхяк- 
т т  отдельно, нолем ! памс!онъ.

1 § д е л е ч е б н в ц а  изолирована 
о »  схфихнт. Думъ .Шаржо больш. 
давлен, для леч. полов, к  общей к ж- 
р&стеи!н; с^рныя я  др. жечеб. ванхш. 

Эяевтредечебк. втдИлекЗв шт$тъ 
вмдм электричества.

Въ Л01ебншц^ применяется массажъ  
ш ц а  ш вжбрацюнньш, уретро-цисто- 
скопк, сухоювдушжмя ваним, лечен!© 
сшфнлмс! препар&томъ „606“ .

I

-лечебный
кабинетъш  u   ̂  ̂ 8 У Б 0 кабинетъ

. И. И р т  i  l  симииА,
на Немецкую ул., между 
Никольск. и Александр, въ  

д Красновскаго, № 12-14, ряд. съ парикмах. 
Петрова. Телефонъ Л  865.

Ш Ж Щ А Л Ь Н О С Т Ь : В с т а н е т е  тщссъшт- 
шш:ъ ъубошътшжттжъг не удали юр- 

ш А  зо л о ты е  КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золот. si др. пломбы,
riss6oit3i. т т т  шрмеше вубокъ 

Ц’Ьйы доотупи. ш жЫтыш ъ.
Яр1ем% ежеднгои» оь 8 ч. j i .  до Т ч. яеч 
По иряаэиихямк еъ 18 ч же % ч. ш .  387.

Б.ТАУБМАНЪ
Лечея. м ф аяиеа иревар. Зрявха вОС. 
Сифияисъ, веиерич., мочепояов. по- 
яовоя бемаийе. ДеташЗэ кварцев, си- S  
мимъ св^томъ 6o x iiM e i кожи, вкдена, 
нрмщей, яишаевъ, бородавок», воя- 
<галк|, рака. Лечеи1е вибрац$о*. мао- Е  
саж. и токами д’ Арсоииахя геммор- *  
рож, 6osisK a  яредстатехьа. хвж±т. 
О св*щ . эяектрич. к а й м а  и п уш р я, £  
вечем, горячим» во*духом». Отъ 8—  
Н и 4— 8. Царицвшская, уг. Вохьок. 
д. М ахмш ю а, ход» с»  дарнзнн . 659

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

ЕАЦИАВЪ
пр!емъ больныхъ возобновленъ отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера.
Немецкая, 40, прот. Столшчнаго ломбарда.

№  1  (.
быкшШ аесиетеигь профессора 

И Е И С С Е Р А .  *
Сшец1альио: гкфяяиеъ, (яечвв1« ярапа-«  
ратбмъ ярефаееора в р я я * а я60в“), ®  
еевврнчеся1я ,вви н ы я (е н ш ш я  м бо-”  
stasH  soxocb) ввчеявяевы я (в о !  моя. 
методы ю й д .  м яечем., еев1 щвн!е 
sasaaa и п уш р я  еяекрич., мшкроско- *  
т ч. шох1 д. мочи и выдъяем) м яеяев. ■ 
ряаетр. Иатетерваац1а мочеточников». •  
Спец. яеч. яучакн Реятгеяа я кварце- ®  
выа-* estTon» 6oa4s*. кожи и волос. *  
Тевв выееваге навря«ев1я (Д ’Арсев- щ 
ваяя). B e t  шщт елантрнчветва, виб-®  
рац. я пхеумо-маосаж». Пр1ен» от» 9 
— 1 1  х  я  от» 6— 8; дагш отдельно от» 
4— 5. Грошоша* улица, М  45, д. Тихо
мирова, м. BoxfcCKoi я  Ильин. 4639

принимаетъ больныхъ по внутренним» бо- 
л^знямь ежедневно отъ 5— 7 часовъ вече
ра. Ильинская улица, ю х к  Московской, 

I .  J 6 53. Телефонъ № 701.

ЗУБО-лечебный иабияетъ

КИЕНИТОВЫХЪ.
Пр!емъ по зубнымъ бол^знямъ отъ 9— 2 и 

4— 8 час. веч., по праздник. 10— 1 ч* 
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ  в K0P0HKN. 
Немецкая улица, между Александровской х 

Вольской хомъ Полякова. 2234

Culture de la beaute!!и
Уходъ за красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОК.
Пр!емъ ежедн. отъ 11— 2 х 4— 6 ч. в. кром* 
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. М 690 

КАБИНЕТЪ усовершеж. новейшими аппа
ратами для 8лектрич.$ вибрац1оннаго, пнев- 
матическаго, мехаиич. ж косметическаго 
М А С С А Ж А  Л И Ц А , ГО Л О В Ы  и Т М А .

В А П О Р И З А Щ Я , Д У Ш Ъ  и Э Л ЕК Т РИ -  
Ч Е С К Ш  с е т о ч н ы я  В А Н Н Ы  для Л И Ц А .

Удален!© морщинъ, прыщей, угрей, ве- 
снушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос
ти лица, ожирешя, сухости, mmjmmix ко- 
жи, красноты носа, рубцовъ, боро^авокъ» 
родиновъ и волосъ съ лица.

ВезстаневлеиЕе ев-Ьжеств в упругости 
шышцъ лица. Грим^ировка и ес^ ж ен !е  ли
ца в декольте для балевъ и вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УС0ВЕРШЕНСТ301АН1Е Ф0Р2ЯЪ.

(Исправж. недостатк. лица, носа, декольт. 
ш бюста). Уничтожеше перхоти, укр*плен1е 
я окраш. волосъ. MAMCUK (уходъ sa руками) 
Pedicur (уничтожен!© мошлей ж врос, ног.).

Уроки механическаго массажа ляца н 
советы, какъ восстановить ш предохра- 
жить красоту я молодость лица я бюста.

Докторъ 0н. с. П0ЛЯНСК1И
Внутреннгя, акушерство и женоюя бол-Ьз., 
Пр!емъ ежедневно съ 10—12 ч. утра и съ 
I  до 6 час. вечера. Больш ая Кострижная, 
можду Александровск. и Вольской, д. № 52.

Тедефонъ № 792» 5952

Б. г. и Щ е л ь ш т ж
д ^ т с т я  и  в н у т р е н н я я
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. Телефоиъ Кi 1013.
ЗУБО-лечебный кабинетъПХННЧУКЪ

переведенъ 5
Бестужева, противъ польск. костела, 

надъ кондитерской Фрей. 6501 
Спец : мснуств. зубы, фарфор., 
золот., литыя пломбы и проч. губ. 
опер. Пр!емъ отъ 9— 1 ч. д. и 4—7 ч. в.

о р ъ 5469

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

Грошовая ул., около И льш ской, д. 46. 
Внутренш я н нервныя бол^^ни 

З^ехтризаМя. Гипнозъ в вмушен!е (алиого- 
ттъ, дурвыв врмвычки, в проч.)» Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606“. 

ЛеченЗе половой елабеетв. Советъ 50 иов. 
Отъ 81/*— 1 ч. жжя ш оть 41/я— 8 ч. веч. 4873

Д О К Т О Р Ъ

N. D. Кедв1двовъ
(болезни нервной системы)

возвратился и возобновилъ пр1емъ отъ 5—  
7 ч. вечера ежедневно, кром* воскресен. 

Ильинская, д. 46, противъ цирка. 4643

Д О К Т О Р Ъ

еД 0 К Т

С, Б .  Р е й м а н ъ ,
В Н У Т Р Е Н Н Ш  БО Л 'ВЗН И .

Уголъ Вольской и Мал -Казачьей, 2-й домъ 
отъ Немецкой. Телефонъ Л  864. 

Пр!емъ отъ 11 до I ч. дня и 4 до 5 ч. веч.

Зубной в р а ть

ШИШ-ЯМ
Пр1емъ больныхъ отъ 10-5  ч. Гимназиче
ская, д. Беклемишева, меж. Армянской и 

Гимиаш ч. пер. 5438

К. 1 М Е Р О З О Л Ш П Ё . ^  Н. А. Р И T О В А. »
Лечен, евфвяве. ярея> врзф. Зрявха ,698“  
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. ме
тоды игсл. я леченШ, осикш. канала, пу
ш р я  алек., микросс п. иасл^дои. мочи г  
8мд4л.), ПО ЛО В, б в  З О И Л ., И О Ж И Ьогаеь  
венер. И оифил. Леч.вс*мл видами вхе-
ктрич. (удалей, волос» н родим, пятез»  
алектролиюмъ), вжбр&ц. массажа горяч, 

иоддухота.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Р& ех ака  
Пр!еиъ съ 8— 12 чао. к  4— 8 чае. вечера 

Ж в ш ш и и  oT.giixb»'' « *  S— 4 ч*

Д О К Т О Р Ъ  5638

Г. Э. ГРМБЕРГЬ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б . К&зач. ул., между Але
ксандров. н Вол., д. J^ 28, на крас, сторон*. 

Телеф. 1012.

Соек.-, i n e i i i  н ф ш и  ц е  
ирт. ороф. аника „606“.

€пец. острый в хроническ. трипверъ, шанкръ, 
поел, онаинз., леч. съужен. канала, полов.
безе., бол. предст., желеаы, вибрафон, нас- 
еажъ, a c t  виды алеитр., син11 св^тъ (ко; 
бол.), горяч, воад. Пр. еж* съ 8— 12 н 4— 8 

веч., женщ. съ 12— 1 ч. л.

Прз’-мъ отъ 9—1 ч. и 3— 5 час. Н^мец ул., 
между Вольской и Ильинской, д. Воронцо
вой № 60; лечеше и вставлеше искусств, 
зубовъ на каучук*, золот* и золотыя ко- 
ронка, 4704

ДОКТОРЪ КИБЕЛЬ 
пвре^халъ

на Московскую ул., между Вольской и 
Александровской, домъ № 67 Андреева, 
противъ аптеки Копелянскаго. Пр1емъ 
глаз ныхъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 

часовъ вечера. 5315

ДОКТОРЪ

С. Н. АНИЧЙОВЪ.
переЪхалъ на уголъ Большой Кострижной 
и Ильинской ул., рядомъ съ аптекой Фри- 
долинъ, домъ Фридолвнъ. П р 1емъ по вну
треннимъ и хирургическимъ бол*знямъ еже- 

дневно отъ 3 до 6 час, вечера. 5321

' 1 ш п в  женская гипнозм'

■ С.Н.ШТОКФИШЪ.
ЗУБО-лечебный набинетъ !

Шт Вейибергъ
уг. т а м . и Вол. ул., д. Масленникова, № 4В 
Производятся всевозможный зубныя one- 

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

съ прав. Мин. Нар. Пр.
Пр1емъ прошенгй продол
жается (имеются вакан- 
ciu въ У1, I I  и пригот. 

классъ). 2433
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Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Специально: смфлисъ, кожныя. венэрическ. 
и мочеполов, болезни. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д. Арсонваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожиаго зу
да. Св'Ьтолечеше, электризащя, вабращон- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч. 
утра и съ 3— 8 ч. веч. Ж енщ инъ съ 3— 4 в., 
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль- 

• ской и Ильинской. 5357

Б. П.
В Р А Ч Ъ

Д Ъ Т С Ш Я  И ВНУТРЕНН1Я
Пр!емъ отъ 12— 1 и отъ 5 - 6  веч. 

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

Попеч и те л ь н ы йСбвЬтъ 
Сарятовсной Андреевской 
Общины сестеръ милосер-
n jjc i проситъ лицъ, подавшихъ прошешя о 
А 1”  желанш поступить на курсы для подго- 
товлешл сестеръ милосерд1я, явиться 15 бу
дущего октября въ 5 час. вечера въ поме 
щеше курсовъ (домъ Лютеранской церкви, 
уголъ Соборной и Армянской). Прошешя 
о иоступленш принимаются до 10 октября 
глевиымъ врачемъ Общины Б . Е .  Рашкови- 
чемъ (Армянская улица, J t  8). 6048

Съ I-го октября
ПОСЛЩЕГЬ ОТКРЫТШ
ШГ  „НАЩОИАЛЬНОЙ 
Г О С Т И Н И Ц Ы  -тт
Вольская улица, домъ К. Ялымова.

При гостиниц* роскошные номера для 
пр1езжающ яхъ,ш икарный р е с т о р а н ъ  и 
большой бшшардный залъ.

Кухн я поручена одному известнейшему 
повару гор. Москвы

Блвппй содержатель Бод. Моск. гостин. 
6002 К. П. ЯЛЫМ ОВЪ .

/г

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я

Свратввскйп В̂БТШКЙ
Немецкая, д. Онезорге. . 

Телефонъ № 196.

изъ шести m m  сдшея
въ доме Горизонтова, уголъ Ильин
ской и Аничбовской. Звоноеъ бъ 
дворнику у воротъ. Б.

йршиат заказы
на печаташе:

Отчетовъ. См'Ьтъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И  другихъ типографскихъ 

работъ по уменьшеннымъ цЪнамъ.

Исполнеше снорое и аккуратное.

Выписаны новМппе шрифта и 
украшешя.

Иногородше съ заказами благо
волить обращаться письменно 
въ контору «Саратовскаго Е 

ника».

НУЖНА бЬло-опытная
11Ш Р и и й въ убежище С В .Х Р И С А Н Ф А .  
ш о о п п а м  и р н ы g п е р е у л о к  ъ, 
домъ Убежищ *. л/ч"*6046

К о м н а т ы
с д а ю т с я

Ильинская улица, близъ Константлновской, 
№ 29—31 Загрековой. 5878

Съ натуры.
В ъ  лавку заходить мужиченко. Приказ* 

чикъ къ нему:
—  Тебе чего?
—  M a i  то?
— Ну, да.
М ужаченко тычетъ пальце мъ въ мирме- 

ладъ и опрашиваетъ:
—  Почемъ фунтъ?
—  Сорокъ!
—  Коп'Ьвкъ, что-ль?
—  Разумеется не рублей.
—  Дорого! А  это?
—  Грещие орехи?— Двадцать пять.
—  О-го-го-го! *
—  Скэжько ценишь ш туку пряника ти?
—  Гривенникъ.
—  Иш ь ты!
—  Да тебе чего нужно-то?
—  Да мне нужно... а это какъ зовете*?..
—  ШвеВцарсхШ сыръ!
—  Сыръ? Для швеёц&ровъ, значитъ... А  

это чтоже будетъ за картинка на стенке?
—  Это— коньякъ Ш устова!..
—  Коньякъ? А  какая ему цена-то?
-- Есть  на разныя цены .. Тебе коньяку  

что ли?
—  Нетъ! Мне саяожяыхъ гвоздей на три 

копейки. 5579

С А Р А Т О В Ъ .
28-го сентября.

Оъ наступяешемъ осени нужда 
въ застигнутыхъ недородомъ мест
ностям становитсся интенсивней 
и острей. Изъ деревни сообщают*, 
что заболевашя тифомь принима- 
ютъ повальный характеръ; болЬ- 
ютъ цынгой, учащаются случаи 
подлиннаго голодатя, со всеми со
провождающими его ужасами. ЯР. 
В. “ на дияхъ сообщали, что въ Орен
бурге наблюдаются случаи привоза 
изъ деревень детей, которыхъ ро
дители оставляютъ въ город* на 
провзволъ судьбы. Такимъ путемъ 
деревня избавляетъ себя отъ лиш- 
иихъ ртовъ, тъ надежд*, что въ 
город* д*тямъ не дадутъ умереть 
съ голоду.

Забила тревогу даже правая пе
чать „Нов Вр . “, которое въ ста
рые годы всегда обходило народ
ный б4дствк, считая, что голодъ 
искуственно создается „ либерала
ми® для политическихъ целей, те
перь удЬляетъ недороду много м-Ь- 
ста. Корреспондента „Нов. Вр .“ 
изъ Саратова сообщаетъ о поваль- 
ныхъ заболевашяхъ тифомъ, объ 
истов<ешн крестьянскаго населешя, 
„впалыхъ щекахъ, подведенныхъ 
животахъ и горящихъ голоднымъ 
блеск омъ глазахъ“ . Газета касается 
орган изащи общественныхъ работъ 
и приходить къ выводу, что эти 
работы по крайней Mip* въ на
стоящее время не достигли еще 
И'Ьли,— и выдвигаетъ вопроеъ о 
семенной и продовольственной ссу- 
дахъ.

Фактъ безъ сомнЬшя харак- 
терннй... Охранительная печать 
до сихъ поръ трубила о томъ, 
что продовольственная помощь раз- 
вращгетъ мужика, пр!учаетъ его къ 
подачкамъ, превращая въ про- 
фессюнальнаго нащаго, и счи
тала вполне ц'Ьлесообразнымъ за
мену принципа продовольственной 
помощи принципом» трудовой. Каж
дый человек» долженъ самъ себЬ 
заработать на пропиташе, и продо
вольственная ссуда была отвергну
та, а на очередь былъ поставленъ 
вопро ;ъ объ организацш общест
венныхъ работь.— Ш тъ  сомнЬшя, 
что въ каждомъ уезде, въ каждой 
волости найдется немало всевоз- 
можныхъ работъ, которыми можно 
занять населеще. Шоссейный доро
ги, гидротехничесюя сооружения, 
очистка местностей, осушка бо- 
лотъ и проч. и проч., все это 
полезная, часто не терпявпя отла
гательства дела, осуществлеше ко
торыхъ могло бы экономически 
обезпечить крестьянъ.

Но на пути къ осуществлению 
этихъ иачинанШ стали болышя и 
подчасъ неожиданныя препятств1я. 
Дело въ томъ,что для десятковъ и со- 
тенъ тысячъ нуждающихся въ ра
бот* приходилось бы создать гран-

дюзнейппя сооружешя, произво
дить сбширн*й1шя работы. Чтобы 
судить о размерах» этой работы, 
достаточно обратиться въ цифрамъ 
нуждающихся въ уездахъ саратов
ской губершй. Эти цифры по у*з- 
дамъ достигаютъ не менее 90 ты
сячъ человек», переваливая зача
стую за 100 т.

Если предположить, что изъ 
этого числа дв* трети составля
юсь немощные старики и дети, 
та работеспособаыхъ останется на 
каждый уездъ не мente 30 ты
сячъ, а иногда какъ например», 
въ камвшияскомъ уезде, около со
рока тысячъ. Естественно, что для 
такого количества людей необходи
мо было создать работы не на 
сотни тысячъ, а на миллшны 
рублей, чтобы дать возможность 
населешю добыть средства не толь
ко на продовольств1е, а и на обсЬ- 
менеше.

Но, во-первыхъ, такихъ средствъ 
у уЬздовъ ве оказалось; во-вто 
рыхъ, для производства грандшз- 
ныхъ сооружешй нужны были 
предварительныя подготовительный 
работы по сбсл*довашю края, вы- 
яснешю т*хъ или иныхъ видовъ 
сооружешй, необходимых! для той 
или иной местности и пр

Но ни средствъ, пи спещали- 
стовъ не оказалось и пришлось въ 
первыя дв* недели (15 августа—  
1 сентября) работать въ пред*лахъ 
возможнаго.

А эти пределы оказались 
столь ограниченными, что вместо 
десятковъ тысячъ крестьянъ, при- 
ложеше своему труду нашли сот- 
тни, р'Ьдко тысячи. Еданственнымъ 
исклютешемъ является камышин- 
сшй у*здъ, гд* на работахъ было 
занято свыше 10,000 челов*къ. 
Но и въ камышинскомъ у*зд*, 
какъ и въ остальныхъ, за отчетное 
время мужикъ заработалъ отъ 90 
к.— 1 руб. до 5 руб. Само со
бою, это заработокъ не за дв* 
нед*ли сплошной работы, такъ 
какъ мнопе крестьяне, возможно, 
работали не все время, а только Hi - 
сколько дней. Но какъ бы тамъ ни 
было, заработокъ чрезвычайно малъ 
и не только не въ состоянш по
крыть расходы по продовольствш 
и обс*мененш, но едва ли можетъ 
хватить на хл*бъ.

Теперь не время искать причину 
этого явлешя,т*мъ бол*е, что оно 
общее для всей Россш и не явля
ется характернымъ только для на
шей губернш. Виноваты обпця 
причины, а не частныя им*стныя. 
Возможно, что въ дальн*йшемъ об- 
щественныя работы разовьются и 
постепенно будутъ охватывать все 
болыше районы. Но это въ буду- 
щемъ. Между т*мъ осень наступи
ла— и деревня стала бол*ть...О по- 
ложенш деревни пишутъ люди раз- 
нообразныхъ политическихъ уб*ж- 
деиш, сходясь въ конечном ь вы

вод* на одномъ: необходимо не
медленно организовать продоволь
ственную помощь. Объ этомъ уже 
идутъ петицш къ центральному 
правительству, которое, надо ду
мать, не станетъ, въ виду выяс - 
нившагося по ложе itia, настаивать на 
проведеши своего плана трудовой 
помощи, не давшаго, благодаря не
достаточной разработанности, ожи- 
даемыхь результатовъ.

Деревня переживаетъ тяжелый 
годъ; ея физичесшя силы падлом- 
лены, экономическая устойчивость 
расшатана, и необходимы экстрен
ный м*ры помощи, чтобы дать ей 
возможность стать снова на ноги...

женш, широко практикующемся на 8а 
1 над* и поставленном» на очередь рус- 
| скимъ правительством» въ связи съ 
j переомотромъ городового положенш. Об- 
. ложеше это, по общему признашю, яв
ляется наиболее справедливымъ, т. к. 
поражает» т* именно вмущества, ради 

! выгод» которых» затрата произведена. 
И иен do OTcyrcTBie у русскихъ горэ- 
гов» права широко применять этотъ 
ввд» обяожен1я ставить ихъ въ край- 
шя финансовыя затруднен1я и м4ша- 
етъ осуществлешю шярокихъ м*ръ го
родского благоустройства, которыя, бла
годаря исключительно энергичному ро
сту русскихъ городовъ, становятся са 
мой настойчивой потребностью момеа 
та.

W.

БпеЩааьные сборы въ крати- 
своиъ гор. рраооооЮ.

Еще весао! текущаго года грузной 
домовладельцев» г. Саратова была 
представлена губернатору жалоба на 
д*йств1я городского уаравлешя, кото 
рое, по словамъ жалоба, прибегает» 
къ административному взыскан!*) не
доимок» сборовъ на ремонтъ мосто
вых» и за ночной караудъ вострей 
точному смыслу ст. 137 и 127 Город. 
Полож., согласно которым» взыскаше 
недоимокъ административным» поряд
ком», наряду съ безспорными требо- 
ватямн алмкнистративныхъ м*стъ и 
лиц», предоставлено городскому управ- 
лен1ю лишь по точно указанным» въ 
8акон* сборамъ, въ числ* которых» 
ни сбора на ремонтъ мостовыхъ, ни 
караульнаго сбора не значатся.

Судя по такому началу можно быдо 
бы ждать, что жалоба въ этих» точно 
оиред*ленных» границах» и останет
ся.

Тогда городскому управлению оста
лось бы указать, что адмиаистратив- 
ным» порядком» эти сборы не взы
скиваются, т. к. домовладельцы не мо
гут», конечно, указать ни одного слу
чая продажи съ административных» 
торгозъ имущества за неплатеж» этих» 
сборовъ.

Но, как» вс* вообще обыватеяьешя 
жалобы, и вышеупомянутая жалоба 
выходит» въ конц* концовъ из» ей 
самой намеченЕыхъ предёловъ и за
канчивается просьбой объ отм*н* са
мыхъ сборов» въ тех» размерах», 
какъ это установлено позднейшей 
лрактикой и позднейшими обязагель- 
ными постановлениями.

Въ настоящее время губернаторъ 
обратился къ городскому у фавлеиш съ 
предложеше мъ представить свои объя
снения по этому делу, которое прини
мает», следовательно, оборот» доволь
но серьезный.

В» виду этого представляется нэоб- 
ходимымъ, хотя бы въ общих» чер
тах», осветить вопрос».

Что касается въ частности вопроса 
о караульном» сбор'Ь, то его введешю 
предшествовали соответствуюпця нос- 
тановлешя, въ свое время утвержден
ный губернаторомъ и вошедпйя в» за
конную силу. Особенных» сома*шй 
судьба его не вызывает», такъ какъ 
въ пользу его выскажется, конечно, 
сама губернская администрация. Кро- 
м* того, сборъ этот» самъ по себ* не 
представляет» особенной ценности ддя 
городского управления. Упраздяеше его 
поведет» лишь к» упразднению ночного 
караула. Будетъ н*сколько лишнихъ 
случаев» грабежей и краж», но ника- 
кихъ особенныхъ потрясенШ в» город- 
скомъ хозяйстве это не вызовет».

Бол*е сложным» представляется воп- 
росъ о сборе на ремонтъ мостовыхъ.

Въ г. Саратове сборъ этот» введен» 
въ 1883 году, после соотв*тствующаго 
постановления городской Думы, которая 
привнада, что натуральная повинность 
по ремонту мостовыхъ выполняется до
мовладельцами настолько неисправво, 
что оставаться при существовавшемъ въ 
то время порядке—невозможно, и от
несла ремонтъ мостовыхъ на счетъ 
особаго сбора съ домовладельцев?!.

Такое переложеше натуральной по
винности в» денежную предоставгяет- 
ся пунктом» 7 ст. 63 д*йствующаго 
Городового аоложенш.

Правда, переложено обусловлено 
«соглаЫемъ домовладельцев»», и новый 
сбор» может» взиматься лишь «в» 
пределах» действительной надобности», 
на что с» особенной настойчивостью 
указывает» жалоба, но оба эти усло- 
в)я въ г. Саратове могут» почитаться 
выполненными.

«Действительная надобность» о аре 
деляется, конзчно, городской Думой, 
которая назначает» определенную рас
кладку сбора. Что же касается согла- 
с)я домовдад*д1цевъ, то оно подтвер
ждается тем» обстоятельством», что 
втеченш 28 лет» домовладельцы упла
чивали эти сборы безарекссловно.

Согласно неоднократным» р*шен!ямъ 
сената, (въ частности указъ сената 
7 авг. 1902 г. № 6846) при отеутствш 
со стороны домовладельцев» возраже- 
жен1й противъ установленных» собра- 
шем» городскихъ уполномоченных» 
сборов» съ домовладельцев», взамен» 
лежащих» на нихъ натуральных» по
винностей, и при безпрекословкой уп
лате этих» сборов», городское управ
ление, при утвержденш сметы ма но
вый год», имеет» основаны признать 
домовдадельцевъ выразившими согда- 
cie на взимаше указанных» сборовъ.

Да иначе, конечно, и быть не 
может», такъ какъ если допустить, 
что домовладельцы сегодня могутъ пла
тить сбор», а завтра от» платежа от
казаться, то это равносильно нанесе- 
нш страшнаго, непоправимаго удара 
городскому хозяйству. Не ремонтиро
вать мосговыя нельзя. Расходъ на эту 
статью определяется въ Саратов  ̂ (на 
19 нояб.) слишком» въ 70 тыс. руб
лей. Что стало бы делать городское уп- 
равлеше, если бы эти 70 тыс. ие по
ступили? Эго неизбежяо повело бы къ 
разрушешю медленных» сооружешй, 
поставило бы город» въ невозможное 
положеше при выподненш одной изъ 
важнейшвхъ меръ городского благо
устройства.

Такимъ образомъ, съ формальной сто
роны в» дан пом» случаё город ь прав».

Чго же касается существа деда, то 
вопрос» этот» сводится к» вопросу о 
такъ называемом» спец!альномъ обло-

ПоитесЩЯ т т п .

Растерянность Турцш,
Бывают» минуты, когда отдельны! 

человекъ ели же какая-либо обще
ственная органиващя вдруг» теряют» 
последше остатки саокойств!я духа и 
самообладашя и начинаютъ бросаться 
изъ стороны въ сторону. Эго обыкно
венно признак» приближев1я очень 
опаснаго, тревожнаго кризиса, когда 
все возросы ставятся ребром», тогда 
исход» «болезни» выбывает» наиболее 
серьезные onaceEifl.

Так1я именно минуты переживаетъ 
за последше дни Турщя. Колебавм, и 
раньше весьма замётныи, теперь opi- 
обреля б*шеный размах» и неверо
ятную противоречивость.

И раньше уже было известно, что 
новое министерстао и круги, шщер- 
жявйклше его, склонны къ соглаше
нию съ Итамей, даже ьри условш ус
тупки ей Триполи. Съ другой стороны 
также было известно, что арм!я и 
младотурки за войну, 8а борьбу до 
крайнего истощвшя склъ Да«лвн1е 
военно-младотурецкой партш, опираю
щейся на раздражен1е и фанатизм» 
масс», огромно—и новое министерство 
не решалось слишком» р*зко высту
пать за соглашеше. Даже более. Вско
ре поел* того, какъ начался бойкотъ 
итальянскихъ товаровъ, совет» мини
стров» р*шил» выселить изъ Тур- 
цш вешъ итальянцевъ, т. е , при
нял» меру крайяе опасную, как» на
рушающую нормы международна̂ ) пра
ва и идущую противъ ясно высказан
ных» пожеланШ Германш и др дер
жав?. Словом», решено быдо чрезвы 
чайно обострить войну, подготовить 
массы къ мысли о неизбежности от 
чаянной борьбы ..

И вдругъ — чуть ли не в» тотъ же 
день, поздно ночью, совет» министров» 
принимаетъ р*шеше совершенно аро- 
тивоположнаго характера. Ш ъ Кон
стантинополя сообщают», что Турция 
проситъ мира, соглашается на 
вегъ условгя.

Ч*м» вызван» такой р*зкШ пово
рот!? Что заставило Турщю вдруг» от
казаться отъ мысли о борьбе.

Телеграф» глухо сообщает», что пе
редъ этимъ р*шешемъ в» Турцш бы 
ло получена важное сообщеше изъВе 
ны. Въ то \ае время друпя телеграм
мы говорятъ, что в» Австрш ча
стичная мобилизация и что на бос- 
нШских» железных» дорогахъ прекра
щена передача вагонов» съ хлебом» 
велгъдствге усиленной перевозки 
войскъ.

Ясно, чго Австро Венгр!я къ чему- 
то энергично готовится, если рада пе
ревозки войскъ готова разстроить то
варное обращен1е. Tasia меры прияи 
маются лишь в» случа* крайней необ
ходимости, въ начал* войны ила пе 
редъ неизбежной войной.

То обстоятельство, что войска пере
возятся къ границам» Боснш, т. е., 
концентрируются около ново базарска- 
го санджака и Албаяш, ясно указы
вает», куда направлено osTpie австрШ 
скаго меча, кому надо опасаться, кто 
должен» ждать удара,

Если бы войска перевозились на 
границу йтал!и, тогда другое дело, но 
теперь—Турцш остается просить мира 
на какихъ угодно услов̂ яхъ.

Извесме о передвиженш австрий
ских» войскъ въ Боснш совпало съ 
телеграммами о бомбардировке италь
янцами вегьхъ турецкихъ портовъ 
на Адргатическомъ побережьи, то 
есть, около Адбанш. Бомбардировке 
подверглись и Санъ - Дживани-ли Ме- 
дуа, и Санта Кваранта, и Решад̂ е. Италь
янцы обьясниютъ бомбардировку ii,m , 
что туреца1е форты стала обстрели
вать крейсарующ?я итальянсюя суда. 
Но отсюда видно, что суда подходили 
к» берегам» очень близко, турки же 
уверяют», что при этом» были попыт
ка высадитьть итальянше десанты.

Были десанты или нет», но ясно, 
что итальянцы не могут» отказаться 
от» операщй у берегов» Аабанш, а 
это должно вызвать либо оккуагцш 
австрШцами Албавш, либо столкно- 
seaie Австро-BeHrpia съ Итал1ей. Пос
леднее, въ ваду аередвижешя австрШ- 
егхихъ войскъ въ Боснш, меа*е веро
ятно. А въ такомъ скучае скорее все
го надо думать, что Австрс-Венгр1а 
начинает» протягивать руки къ Ая- 
бан!и, чтобы укрепиться там».

Н изв*ст1е объ этомъ повидемому и 
вызвало панику среди правящих» кру
гов» Турц!и, панику до того сильную, 
что Тучцш проситъ мара на какехъ- 
угодао услов1ях». Но будетъ ли эта 
просьба услышана? Не поздно ли?

Если Итал1я получит» Триполи, то 
аппетиты Австро-Вевгр1и |лишь разра
стутся, а к̂омпенсацией может» слу
жить дашь Албан!я.

Существуешь ли между Нгал1ей и 
Австро-Венгр1ей coMameaie или нет», 
ясно, что Итал*я теперь поглощена аф
риканскими заботами, моментъ для за
хвата Албаши очень благопр!ятеиъ~~и 
едва ли Австро -BeH’pia согласится 
упустить его. Конечно, если Герма- 
н!я поддержать ее, на что въ B*h*, 
повидимому, могутъ раззчатывать.

А если Австро Венгр!я вайметх Ал- 
бан1ю,—это будетъ знакомь къ всеоб
щему взрыву на Балканах». Одновре
менно съ австрШскими Турщя уви
дит» гречеше, болгарсюе и черногор 
CKie полки.

Турщя просит» мира—и по послед
ним» извеспямъ, Герман1я и Австр1я 
ответили на эту просьбу в» благо
приятном» смысле, но выйдетъ ли что-

нибудь ьзъ этого—другой вопроеъ, 
тем» более, чго въ самой Турщи 
борьба между сторонниками мира и 
сторонниками войны далеко еще ие 
закончена и вскоре можехъ дать со 
ввршенно друие результаты.

I. Ивановъ.

О Б з а п П т Ё ч д т
Война и внЪшняя политика Россш.

Турецко итальянская война оживила 
мечты любителей «энергичной» внеш
ней политики. Одни требуютх, чтобы 
РосЫя возвысила свой голосъ ради 
обезпечешя биржевикам* возможности 
сплавлять въ ущербъ голодающими 
хл-Ьбь ваграницу, друпе же выдвига 
ютъ бои&е «идеальный» ц%ли.. Вотъ 
что пишетъ в% «С. Петерб В4д.» 
одинъ ивъ такихъ «патрютовъ», г. Г. 
Хитрово:

Бозвое BbiCTynieirie Италщ  нарушаетъ, 
наконецъ, интересы тройстве®наго союза 
(И та м я  не могла имъ не тяготиться!).

Мы не имеемъ права забывать, что Г до 
сихъ порь закупорены въ Черномъ мо
ре.

Державы неминуемо должны перестроить 
ся.

Н овая группировка державъ для Рос  
сш — самая бдагопр1ятная: съ одной сторо
ны—  Анппя, Росс1я, Франщ я и Итал1я, а 
съ другой—-ищущая MipoBoro владычества 
Герман!я и съ ней только А*стр*я, нака
нуне распада, и младо-турецкая aHapxia.

Одаого не забудемъ, что за нами —  воз 
движ ете Креста на св. Софщ: оно зоветъ 
насъ.

Задачъ много: и Черное море надо 
«отаупорить», и о св. Софш надо 
вспомяить, а тамъ можеть быть и щ 
соче№ «земяицы» ва турецмй счетъ 
себ4 нарезать. И шт это, кшъ види 
те, сделать легко, ибо, напр., Австро- 
Венгр1я—«накануне распада».

Противъ этихъ «аатрютовъ» высту- 
паютъ друпе «я&тр’оты», которые 
тожэ не прочь бы покушать турецка- 
го хдЬба, но... считаютъ делать это 
пока несвоевременБымъ.

Усилтя и жертвы, принесенный народомъ 
въ пссжегаюю японскую войну, пишетъ 
А. Столыпинъ въ „Нов. Вр%~-далеко еще 
не пополнены, раны не важели, пустота, 
оставленная разрушешемъ смерти, не за
росла еще зеленью новой жазни ,

Какъ  часто и какъ убежденно говорилъ 
мой покойный братъ: ^Poccin нужно еще 
десятъ лЬтъ пахать землю, —  вотъ когда 
она будетъ сильна“ .

Видимость силы въ глубоко - надорван 
номъ организме, какигь бы онъ ни былъ 
богатырскимъ, не есть еще настоящая ме
ра силы, разначенная ирозидешвмъ для 
исполнены взлякой судьбы. Относиться къ 
ней нужно бережно и тратить ез можно 
лишь въ крайности.

«Видимость силы* не соблазняетъ 
даже нащоналистовъ изъ «СвгЬт&». 
Они тоже додагаютъ, чго следуетъ 
сидеть смярно, ибо задачи имеются 
не только в«/5, но и внутри. Как1я 
это задачи, видно иэъ сообщен1я кор 
респондента французской газеты 
«Temps», который увкадъ, что русская 
армш будетъ готова черееъ два, самое 
большее—три года, Меньшяковъ въ 
«Нов. Вр.», еще мрачайе смотритъ на 
положеше и указываете что Австрш 
не только ее «распадается», а... обза
велась и обзаводите® автоматически* 
ми ружьями («ручными пулеметами»), 
о которыхъ у насъ еще не начали да- 
aw говорить. Необходима перэвооруже 
Hie n ix o r a —заявдяетъ Меньшяковъ, а 
на это потребуются не только десятки 
миддюновъ рублей, но и рядъ лттъ.

Еврояа, а въ томъ числе и Азстр1я, 
какъ видно, не хотягъ ждать, нока 
Poccin будетъ готош. Пожалуй, к% 
этому времени aBcrpiicKie флаги уже 
будутъ развеваться надъ Салониками 
я въ Адбанш.

Вокругъ охраны.
«Новое Время» прододж&втъ печа

тать сеясащонныя разобдачвтя о дея
тельности охраны въ связи съ Нев
ской драмой.

Возвращаясь къ трагическому случаю въ Шеве, следуетъ указать, пишетъ „Новое  
Время*',— что лицэ, которымъ была, пору
чена вы сш ая охрана, не были вовсе заин- 
тересесованы въ сохраненш лачностя пред
седателя совета министровъ. Эти господа 
за последнее время не пользовались его 
расяоюжеш емъ и естеетвевнэ нз могли 
разечитывать сделать при немъ карьеру. 
А между темъ въ бюрократичес^ихъ кру
гахъ хорошо бы ю  известно, что лица при
частный къ высшей охране, уже заранее 
распределили между собой крупньш долж
ности на ciyqaft ухода П. А. Столыпина.

Когда покойному председателю совета 
министро»ъ докладывали о томъ, какъ пло
хо организована его личная охрана, онъ 
повтори лъ, что это его не касается и что, 
если что случится, „они за это стветять “ .

Эти разоблачен  ̂ не понравились 
«Русскому Зааменн». Органъ т. Дубро
вина рЬшительно выступидъ на защи
ту Курлова.

Не слишкомъ ли мшэго требуете вы  дйя 
г. Столыпина, восклицаетъ газета, застав
ляя русскихъ генераловъ состоять въ  
охранникахъ у министра внутреннихъ *еяъ?а,

Ни оданъ изъ преемииковъ г. Столыпина 
такихъ претензШ не изъявлялъ... Для ох
раны министровъ есть еяещздьные аген
ты.

Но этой защитой ген. Курлова «Р. 
3,» не ограничиваете!. Оно вдеть еще 
дальше, Въ статьй какого то Бодраго 
органъ Дубровина высказывается юоб- 
щэ противъ «генеральной» чистки ох- 
ранныхъ отд4ленШ.

„Вы гнать со службы, оставить безъ кус
ка хлебэ не трудно. Но справедливо ли 
э ю ?  ...Иною человека такая несправедли
вость могла бы побудить идти въ пособни
ки тшэрористамъ и раскрывать тайны охра
ны. Если  же выгнать такимъ образомъ 
сотню людей изъ охраны, не равноежльно 
ли это передаче въ "лагерь революцюне
ровъ половины изъ нихъ?*

Довольно сильно. Но Бодрый идегъ 
еще дальше.

„Е сл и  мы езгодня распугаемъ и расхас- 
сируеаъ всю охрану", то... господа власть 
имущ1Э... вы  завтра же бу*ете перестреля
ны или взорваны'*. ( „Р .  Зн .“  № 211).

«Безработные» охраняики угрожа 
ют» не только переходом» «въ лагерь 
революц1онеровъ», но и новыми вы
стрелами въ невском» вкусе.

По-яеволе приходатся првзнать, что 
сен. Трусевичу и др. лицам», решив
шим» разеледовать деятельность Kiee- 
ской охраны и вообще «почистить» 
это дело, приходится постоянно быть 
на-стороже, ибо хотя угрозы и выска
заны съ увертками и недомолвками, но 
оне высказаны, а решительность 
новаго типа «безработных»» едва ли 
можетъ внушать сомнешя.

П вш ь д н ш  п зш ь с п я .
Помощникъ гос. секретаря Безобра

зов» прочится на должность одного 
изъ тов. министра вн. делъ. Канди
датура эта имеетъ болыше шансы.

На постъ второю тов. министра вы- 
двагаютъ одного изъ высшихъ чинов
ников» гос. канцелярш Геллатика, ко
тораго предварительно пошлют» на 
месяц» губернаторомъ куда-нибудь въ 
провинцш. (Ст. М )

— Министръ ин. дел», по слухамъ, 
уже подалъ прошеше объ отставке. 
Его наиболее вероятным» заместите
лем» называют» русскаго посла въ 
Я iioaia—Малевскаго-Малевича, кото- 
тый уже окончательно переселился въ 
Петербурга и даже снялъ себе квар
тиру. (М. Б.)

— По распсряжейю министерства 
юстащи въ Лозанну были командиро
ваны несколько судебныхъ следовате
лей и товарищей прокуроровъ окруж- 
аыхъ судовъ и судебныхъ палат». Все
го отправлено 12 человек» с» быв
шим» прокурором» петербургская ок- 
ружнаго суда д. ст. сов. Трегубовымь 
во главе. В» Лозанне наша юрасты 
прослушали полуторамесячный курс» 
профессора Рейса о новейших» мето
дах» распозновашя преступников» в» 
связи с» дакталоскоп!ей, антропоме- 
Tpiefi и другзма вспомогатедьаыми 
средствами. По пути въ Петербург» 
юристы осмотрели все лучпйе пола- 
цейейе музеи. (Р.)

— «.Ст. М.» телеграфируют» изъ 
Севастополя: Военный летчикъ Маке
ев» деталь на «Фармане» надъ аэро
дромом» и окрестаостями, имея пасса
жиром» протопресвитера военнаго и 
морского духовенства Шабдовскаго.

— За последше дни въ турецкое 
посольство въ Петербурге стали яв 
ляться безработные, предлагающее свои 
услуги въ качестве добровольцев» в» 
турецкую apMiro. (Руль).

— Въ среде варшавской еврейской 
сионистской молодежи органазуется 
кружок» добровольцев!, намереваю
щихся поступить въ турецкую армш.

(РЬчь).
— «Рус. Заамя», оправдывая вакха- 

аадйо при вазяи Багрова, пашет»: 
«Народ»» пожелал» получить удоволь
стве увидеть, какъ повешенный въ 
предсмертныхъ судорогахъ дрыгает» 
ногама, и власть, признав» жеяаше 
это законным», удовлетворила его».

— ЯсюнекШ ав1аторъ Хито успеш
но демонстрируем изобретенную им» 
автоматическую пущку, помещенную 
на аэроплане. Прототиаомъ пушка 
явилась скоростре]ка датскаго типа, 
брошенааа нами во время мувденска- 
го отстузлен!я, (Речь).

— Въ Екатеранославе умерла мест
ная уроженка Быстрякова, 123 дет» 
отъ роду. Покойная прекрасно по
мнила время нашешпя Наполеона в» 
Россгю. (М. Г.)

— Въ Берне после бурной сцены 
ревности на улице, выстреломъ изъ 
револьвера русскШ студентъ Гусеновъ 
убилъ наповалъ некую Кикодзе, моло 
дую девицу, уроженку Кавказа. (Р.)

— «Нов. Вр » требуетъ не уничто
жать, а преобразовать родатедьск!е 
комитеты. «Если коматеты впали въ 
односторонность, министерству не еле 
дует» впадать въ обратную односто
ронность и являться учебной бюро- 
кражей, застегаугой на вье пуговицы, 
в» орденахъ и лентах». Это Pocria 
все видела при Толстом» и Делянове. 
Воспиташе не возможно там», где 
нет» доведя, а есть недовольство и 
взаамаое отчуждея!е».

— В» Новгороде на публичную 
леащю «Душа женщины», устроенную 
народным» университетом», по распо
ряжению подицШмейсгера, не допуска 
лась офицера. Нрашедшимъ офице
рам» подищя предложила удалиться.
(Р.)

— «Стол. Молва» сообщаетъ, что, 
въ виду перемены въ высшихъ сфе 
рахъ OTHomeaiH къ союзникамъ, пред
положенный [въ Москве всероссШскШ 
съездъ союзников» въ ноябре теку 
щаго года признан» несвоевременным». 
Выданное на съездъ paspiraeHie бу
детъ взято обратно.

А. А. Макаровъ о своей про
грамм^

Только что назначенный министр» 
ваутренвихъ делъ сеааторъ А. А. 
Макаровъ, вернувппйся изъ Крыма в» 
пятницу утромъ, отказываетъ пока въ 
янтервью даже знакомым» журнали
стам».

Поэтому дли BKffiCHeaia программы, 
которой будетъ держаться преемнакъ 
П. А. Столыпина, приходатся пользо
ваться темъ матерьядом», который онъ 
даетъ въ тесном» интамнемъ кругу.

— Программа внутренней политики 
не может» зависеть отъ личныхъ 
взгдядовъ того ила другого министра, 
нли даже всего кабинета,—часто гово- 
ридъ прежде А. А. Макаров», защи
щая П. А. Столыпина отъ нападок», 
а есть выражеше равнодействующей 
господствующих» течевШ и выяснив
шихся нуждъ въ рамкахъ, указанных» 
Верховною властью.

Личность же министра можетъ про
являться лишь въ тактических» прие
мах», которые он», в» зависимости 
отъ обстоятельств», применяет».

У яра влете страной при пемощи 
исключительных» законов», конечно, 
явлеше ненормальное.

Усаденныя и чрззвычайныя охраны 
лояжны быть сняты,—говорит» А, А. 
Макаров»,—но не ранее, какъ будетъ 
преобразована полиц!я и осуществлены 
некоторые законопроекты, касаюпцеся 
общественной безопасности, а также и 
печати, которая у насъ, какъ и въ 
другихъ странах», должна быть сво
бодной, но и ответственной по суду 
за всаше проступки и преступлешя, 
точно выраженные въ спещальномъ 
законодательстве.

Манистръ внутреннихъ делъ не мо
жетъ «делать подитики»—какъ объ 
этомъ принято у насъ думать; онъ 
только одна изъ составиыхъ частей 
огромнаго государственнаго аппарата.

Поэтому то или другоо отношеше къ 
разным» национальностям» или napii- 
ямъ, сектамъ редипознымъ, экономи
чески мъ, культурно просветительнымъ 
или инымъ обществамъ или союзамъ со 
стороны власти зависать только отъ 
нихъ самихъ, от» ихъ тактики и так
та.

— Меня мзопе называют» «пра- 
вымъ»,—смеется А. А Макаровъ.—И 
я не могу ни возражать на эго, ни 
соглашаться, такъ какъ это ноняпе у 
насъ, за посл’Ьдн!е годы, утратило точ

ное представдеше о свсемъ содер® 
нш.

Однако, если подъ этой кяичга 
предполагаются мечты о рестаараци 
сочувствие погромамъ, человеконенавис! 
ничестад, нетерпимость къ подигзчй 
кимъ противникам» или, под» прзкрк 
пем» патрютизма, прйзбретеше прав 
на беваконное cosepmeaie разных» аре 
ступленШ, то я не «правый».

Очередными, неотложными задача» 
министерства внутреннихъ дел» A. J 
Макаровъ считаетъ: преобразовавie oi 
ранныхъ отделенГй, ори всемерно 
борьбе съ пров̂ кацеей, и реформу и 
лйцш, съ повыатев1емъ обравовательв! 
го уровня ея чиновъ и увеличйН1е« 
окдадовъ содержания. (С. М.)

Правительство и правые.
Въ лагере нац!оналистозъ ц| 

рать сильное смятенгг, виновна ко» 
котораго является новый предсДдате! 
совета министровъ. Лидеры napris ед| 
негласно признают», что со времев 
существ:вашя партш ни один» 
бывших» и настоящих» министровъ i 
обращался съ членами ея так», ка>( 
это сделал» на дняхъ статсъ секрета! 
Коковцем. Лидеръ нащоналистовъ 
Н. КрупенскШ признал» необходимы» 
поинтервьюировать премьеръ-министр 
узнать его взглядъ на нац1онали8М>| 
выяснить его отношен!я къ парии 
т д. Съ этою целью КрупенскШ № 
дня тому назад» npiexajtb къ статей 
секретарю Коковцеву.

ПривыкшШ къ тому, чтобы перй 
ним» немедленно распахивались двеР1 
кабинета председателя совета мйви 
стровъ даже и въ неурочное вре* 
лидеръ нащоналистовъ былъ краЙ®!| 
удавленъ, что секретарь министра, 
лучивъ его карточку, мало сиетя^ 
доложить о пр№вд« столь важной 
бы, да еще в» самые законные 
Но еще более Круаенсвай былъ пора'| 
жен», когда секретарь Коковцева, при 
дя из» кабинета, с» улыбкой в а я  
ему, что канисхр» ванятъ и приЩ£? 
его не может*.

КрупенскШ, сторопевшШ, ристер8а 
ный, поспешал» поделиться НОСТИГЩа 
его неудачей со своими единомытлв5 
никами. Немедленно быдо устрс .̂ 
экстренное совещан1е, какъ pearapj 
вать на такое отношеше главы ар̂. 
вительства, Нацюналисты объясняю  ̂
поступокь Коковцева его прямим» 
желашем» входить въ как1я льбэ oj. 
ношен!я съ нащоналистами. Piiceao 
принять въ отношенш Коковцева сва 
чала домашшя меры увещеван1я, 
если оне непркмлемы, организовав 
против» него похода, соедини вшва, 
для этого съ правыми.

— лввеспе о непринятии статсъ-се, 
кретарем» Коковцевым» КрупенсЕаго 
вызвало среди октябристовъ смутную 
надежду, что ихъ парии придется еще 
сыграть руковод щую роль хотя бы н 
въ последаемъ акте 3-й Государи- 
венной Думы. Устроенное совещание 
лидеровъ выяснило, впрочеыъ, что и 
октябристы торжесткують преждевре
менно. Они признають, что для того, 
чтобы привлечь В. Н. Коковцева, не
обходимо избрать председателемъ Го
сударственной Думы вместо Родзянко 
другое лицо. ПосдеднШ считается 
слишкомъ правымъ ддя В. Н. Коков
цева. Съ другой стороны, провести А. 
И. Гучкова въ председатели Госуд, 
Думы лидеры октябристовъ не реша
ются, зная, что новый председатель 
совета министровъ не особенно жалу- 
етъ московскаго депутата. (Р).

— Временные коменданты Бенгааи 
я Триполи освободили только въ зтнхъ 
двух» городахъ свыше тысячи рабой 
и рабынь, купленныхъ «на вывоз*» 
турками. Этот» актъ произвелъ пре
красное впечатление и обещаетъ при
лечь на сторону итальянцевъ всём 
негроа», которых» въ Триполи насчи
тывается более 800 тысячъ.

— Слуха о готовящемся преследова 
аш итальянцевъ породили панику не 
только сради низшихъ слоевъ, но ка®6 
и мйжду интеллигентной п р и ви л еги р о 
ванной частью проживающихъ въ Тур
щи итальянскихъ подданных». В»прс- 
явленш озлобленной враждебности не 
отстает» отъ народных» массъ также 
и мусульманское сфицерство, публично 
высказывающее, что после иэгнатя 
итальянцевъ турки примутся и аа ав- 
стрШцев».

Младо турецкШ ;«омитет» осаждают* 
мусудьмане-фанатЕки, гастаивгя ка 
репрешяхь.

Все итадьянеше коммерсанты вря 
нуждены закрыть свои конторы, мага 
зины н давки.

— Телеграммы из» Константинополя 
сообщают», что турецкое правительст
во решило предать военному суду РаИ" 
скаго посла Гуссейн»-Шаццинх-ш шу 
по обвинению въ безпечности и ползов 
неосведомленности о положенш д|; _ 
въ Италш, благодаря которымъ Турщ  ̂
объявлена война.

— Комитетъ «Краснаго полумесяца» 
принялъ все меры къ организзц и по 
мощи раненым». Обильно стекаются 
пожертвовашя въ комитетъ; одни си 
р1£цы уже подписали 24 милл. фран
ков».

— Англш приписывается намерение 
предложить новую формулу соглашения 
между Итал1вй и Турц1ей, заключаю
щуюся въ томъ, чтобы объявить Три- 
полШекШ вилайетъ особо-привилегиро- 
ванной вассальной провинцией при сов- 
местномъ управлонш Итадш и Турц и 
и подъ верховной властью султана.

— По поводу сообщеннаго теле- 
графнымъ агентствомъ И8вест1я отно
сительно высадки турецкаго отряда в» 
500 человек» на острове Самоед в» 
Петербурге еще не получено с фи
нальных» подтвержд ш'й. Если извЬ- 
спе это подтвердится, то дейстмл ту
рок» могутъ привести къ некоторым» 
осложяешямъ. 10 декабря 1832 года 
Турщя даровала острову Самосу ме 
стное управленк, причемъ статуты 
острова гарантированы были Россией,
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Аншей и Франщей. Высадка войскъ 
на территорш острова нарушаетъ пя
тый пункт! этих* статутов», согласно 
которому турки яе имеют* права вы
саживать на остров!} и содержать тамъ 
войска, такъ какъ населеше уплачи
ваете особый военный надогъ вместо 
отбавяшя воинской повинности.

— Изъ круговъ, делающих* нашу 
иностранную политику, перелают*, что, 
въ связи съ собыпями въ Триполи и 
раскрывающейся все более и более во 
литикой AecTpia на Балканахъ, Haich 
чается новая роль Россш по отноше
нию къ Турщи.

Только объединение всЬхъ балкан- 
скихъ государств* на почв* ихъ вза
имных* интересовъ могло бы ос
тановить медленное, но не ослабе
вающее движете Австрш къ Салони
ками.

Этотъ починъ дслжз4 взять на себя 
Poccijj; не преследуя, относительно
Турцш, политики захь iioB’f, въ про 
тивоположность Гермаши, PocciH мог
ла бы выработать съ Портой соглапхе- 
Hie.

Основныя черты этого соглашешя 
сл*дующ!я:

1) Poccin заключает* съ Турщей 
оборонительный союз*.

2) Турщя гарантируетъ PocciH без
опасность на кавказской границ* и 
неприкосновенность греко - православ
ной церкви. Должна быть прекращена 
резня сербоъъ въ вилайетахъ Коссово 
и Скутари. Въ этихъ вилайетахъ уч
реждаются русская консульства.

3) Основные законы должны охра 
нлть безопасность и имущество хри- 
сйанъ въ вилайетахъ Коссово, Скута
ри, Салоникахъ и Монастыре.

4) Должны быть приняты вс* меры 
къ обгедикешю всЬхъ нацюнальныхъ 
и политических* силъ для прегражде- 
шя натиску AecTpia на Салоники. Эти 
меры сводятся къ следующему:

а. Заключение ряда договоровъ Тур
щи съ балканскими государствами, га- 
рантирующихъ взаимно террнтор1аль- 
ную неприкосновенность.

б. Безотлагательное проведете жел. 
дороги отъ границы Сербш до Скута
ри и Аатизари. Турщя не должна не
сти расходовъ и давать гарантШ по 
сооружешю этой лиши.

5) Турщя прекращаете агрессивную 
политику въ Пер si и.

6) Съ приняиемъ этихъ услогйй 
Россия предлагаете Турц!и свое по
средничество въ триполитанскемъ ин 
цедент*, предоставляете Турции новыя 
льготы по уплат* военнаго долга 1877 
года и гарантируетъ неприкосновен
ность турецкой территорк.

Ппмоиодомъ.
Такса на „выйздъ".

На у4вдномъ земскомъ собрати кто 
то предложалъ разрешать задачу, со* 
держаше которой сводится приблизи
тельно къ следующему:

Гд* обретаются члены управы, езли 
известно, что въ уеэдъ они редко вы 
езжаютъ (всего на поездки за годъ 
израсх довала 126 р.) и въ управе не 
всегда бываютъ..

Простой смертный, съ 3(гмсквмъ дЬ 
ломъ незнакомый, решялъ бы эту за 
дачу просто.

Разъ люди не бынаютъ на местах1» 
службы, то ихъ можно найти пли на 
городскихъ квартирах* или въ эконо-
М1ЯХЪ.

Для земцевъ же решете этой sa 
дачи осложнилось однвмъ несколько 
странпымъ для нихъ оботоягель- 
ствомъ.

Оказалось,, что, несмотря на отсут 
ств1е члеиовъ коллег(и, дела въ упра
ве, къ уди влет ю, идутъ «беьъ оссбен- 
ныхъ дефектов!»...

Что бы это значило?
Председатель уаравы, склоненъ быдъ 

обменить эго темъ, что онъ всегда 
бываетъ на своемъ месте въ управе, 
хотя не выезжаете въ уездъ, ибо не 
на кого оставить управу.

Членъ управы КорбутовскШ съ сво 
ей стороны заявил*, что онъ не 
только бываетъ въ своемъ «отде
ле», но въ случае надобности, несете 
обязанности председателя.

Г. КорбутовскШ не только «разъ- 
ясииль», но и 8ащ отестовалъ противъ 
объяснения товарища по управе и про
тесте потребовалъ занести въ протоколъ

Въ самомъ дед$: какъ не на кого ос
тавить управу, если на него оставляли?

Произошла ссора почти что изъ 
за гусака.

Поссорились два хорошихъ земскихъ 
человека, которыхъ о мцы одинаково 
мало ввдятъ и въ управе и въ уезде. 
И хотя председатель затемъ выяснилъ 
недоразумеше, заязивъ, что онъ никого 
не хст'Ёлъ «обидеть», а имелъ лишьвъ 
виду доказать недостаточность силъ въ 
управской коллегш, все же главный воп
росъ для собрав1я остался нерешенным*.

— Какимъ образомъ работаете уп
рава безъ управы?...

Наивные люди! Если бы земецъ, по- 
ставивгаШ этотъ недоуменный вопросъ, 
далъ себ* трудъ заглянуть въ отделы, 
онъ легко убёдился бы, почему управа, 
т. е. капцшф{я, работаетъ «безъ де
фектов!» при отсутствш «управы», т. е. 
выборной коллегш.,.

Потому что въ управе работаете тре
тШ эдемезтъ, наемный, которому вен
ское дело не менее дорого, чемъ вы- 
борнымъ вемцамъ.

Эго старая истина, которую, къ со- 
жадешю, часто вабываютъ и о которой 
поэтому очень полезно время отъ вре
мени напоминать. Надо же въ самомъ 
деде знать, наконец», что успех ъ вем- 
скаго деда находится въ прямой за
висимости отъ взаймодМств1я всехъ 
техъ, которые имеютъ къ нему то или 
инзе отношеше.

Конечно, инциденте по поводу вы 
едовъ въ уездъ и сидешя въ 
управе—пустой инциденте и на немъ 
не стоило бы особенно останавли-- 
ваться. Но онъ быдъ связанъ съ дру 
гимъ, бодёе вайвымъ, вопросомъ. Зем* 
цы вполне резонно находили, что чде 
ны управы должны наниматься не од
нимъ канцедярскимъ деломъ. У нихъ 
и другая вадача: выезды въ уевдъ, 
Эти поевдки въ уевдъ прюбр*таютъ 
большую ценность именно въ настоя 
щее время, когда недородъ постигъ 
деревню и оттуда стали получаться

тревожныя извеспя,
Въ деревне тафъ, цынга, деревня 

голодаете, и вемцы должны быть на 
местё, предупреждать бедств1е, органи
зовывать своевременную помощь, на 
ходаться въ курсе событий.

Эго необходимо.
И мне кажется, что ввиду такого по- 

яожеа1я, бюджетной комисш вовсе не 
следовало тратить время на выработку 
«выездной таксы».

1 р. 80 к. въ уездъ, 5 р. еа уездъ 
и 10 руб. вь столицу—суточных!.

Кто ивъ чдовобъ уаравы станете 
ездить теперь въ столицу? Эго было 
схри покойномъ Столыпине. Если нуж
но было чего нибудь добиться—члену 
управу вручались суточныя и билета 
въ Питеръ. .

Теперь новый премьеръ. Я не знаю 
какой онъ уроженець—рязанскШ, кур 
скШ или тамбовскШ и кто будеть теперь 
пользоваться въ российской вмперш 
особыми правами и привиллепяни. Одно 
мне иввестно: г. Коковцовъ не сара- 
товецъ и не питаете къ Саратову ис- 
ключитедьныхъ чувствъ. Поэтому, а 
посоветовал! бы исключить таксу «на 
столицу» и увеличить таксу на уездъ. 
Иб) въ самомъ дед*, равв* кожно 
осенью, когда продукты въ д,зревне 
гораздо труднее достать въ виду ихъ 
дороговизны, когда на чаи ямщакамъ 
приходится тратить рубли—можно-да 
обойтвеь 1 р. 80 К. В! сутки?

Что же касается Питера, то въ слу
чае надобности всегда можно найта 
источникъ для покрыт расходовъ по 
поездке туда, въ особенности теперь, 
когда ве къ кому уже обращаться со 
слезна цами...

Чужой,

ЙОЧНЫЯ ТЕЛЕГРЙИПЫ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

27 сентября.
ПоЪздка премьера.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ  Председатель 
сов*та министровъ Коковцевъ пер
ваго октября *детъ въ Ялту.

—  По слухамъ, уходатъ ми
нистръ юстицш Щегловитовъ.

—  На м’Ьзто ген. Толмачева 
одесскимъ градоначаяьниЕОмъ бу
дете назначенъ архангельский гу
бернаторъ И В  СосновскШ,

Pe*H3ifl охранки.
П ЕТЕРБУРГЪ . Сенаторъ Тру- 

севичъ пос*тилъ министра вн. д. 
Макарова и департаменте полищи, 
где забралъ некоторый бумаги.

—  По слухамъ, начальникомъ 
полищи будеть назначенъ дворцо
вый коменданте, ген. Дедюлинъ.
Выборы въ Государственную 

Думу.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Иа дополни- 

тельныхъ выборахъ въ Госуд. Ду
му отг первой курш Петербурга 
кадеты выставляютъ кандидатуру 
П> нтел*ева.

П Е  ГЕР Б У Р ГЪ . Ръ столичном* 
мирозомъ съезд* въ уголовной 
зкепедищи былъ произведенъ обыскъ.

—  Въ Петербург!} масса аре- 
стовъ среди рабочихъ.
(О тг С.-Пет Телегр. Агентств i). 

Ответь на просьбу о мир-fc. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Герма

ния и Авсгр]'я ответили въ благо
приятном* смысле на последнюю 
просьбу Порты о начатш мирныхъ 
переговоровъ.

Вопресъ о русскомъ зернЬ, 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Совете ми

нистровъ решилъ въ благопр1ятном* 
для PocciH смысле вопросъ о контра
банде верна. Изъ Триполи сообщаютъ 
черезъ Тунис!, что арабсыя племена 
въ числ* 5000 чел. coci едоточи'ись 
блвзъ Триполи для отпора итальян
цам*.

— По слухам!, 2 игальянзкихъ суд
на взорваны наложенными передъ Дер- 
ноё минами.

— Газетамъ воспрещено критико
вать действия кабинега и отдедьныхъ 
министровъ.

МАЛЬТА. ПрибывшШ итальянскШ 
контръ-маноносецъ «Бореа» здесь про- 
в1антомъ не снабжается.

Среди мусульм&нъ, прибывших ъ на 
втадьянскомъ пароходе на пути въ 
Италш, находится секретарь губерна 
тора Триполи, все правительственные 
чиновники и команда турецкаго контр* • 
миноносца, сдавшагося на прошлой 
неделе близъ Триполи.

Протестъ Болгарш.
С0Ф1Я Осведомившись о мобилиза- 

цш въ aдpiaнonoдьcкoмъ вилайете и 
и ycидeнiи турецких» войскъ на бол
гарской границе, правительство пред
писало своимъ представитедямъ при 
ведакихъ державахъ обратить внима- 
Bie последних! на военныя приго- 
тов1ен1я Турц1и, не могущая быть 
оправданными въ ввиду корректнаго 
образа действШ Boflrapia. Болгарскимъ 
представитедямъ поручено просить 
державы предпринять въ Константи
нов дружественные шаги въ целяхъ 
прекращешя военныхъ приготовленШ. 

Контръ революция въ Португалм. 
КЕЛЬНЪ. Корреспонденте «К01п 

Ztg.» телеграммой, отправленной въ 
виду ценвурныхъ ватрудненШ ивъ Ба- 
дахоса, сообщаетъ, что между Моймен- 
той и Каварасомъ произошло сражете 
съ монархистами. Настроен1е въ Лис
сабоне напряженное. Карбонарш 
охраняютъ казармы и анострааныя 
консульства. Поведен1е черни вызы
вающее. Въ Браганца-Портс высади
лось 400 матросовъ. Огрядъ рояли* 
стовъ находится въ Португадш, въ од
номъ километре отъ границы. Отрядъ 
пехоты выступидъ изъ Моймента въ 
Мотекаросъ. Арестовано 11 монархис
тов! въ Винхаенсе, 3 въ Мойменте 
Республиканскими добровольцами аре
стованы ея агитащю 2 священника.

Телеграммы и Областной отд*лъ см 
въ прибавлены.

«РОМПКА.
ф  Помощь голодающкмъ. Въ Пе-

тербург* на дняхъ состойлось между
ведомственное coB'bmaHie по продо- 
вольственяому д4лу. Постановлено ас
сигновать круоеыя суммы на обще- 
ственныя работы осенняго перюда и 
еа организацш продажи продоволь
ственная ххЛба населенш по вагото 
зительной i^lHi. Главнея ассигнсваи 
сделаны въ распоряжен1е губернато
ре 8ъ: астраханскаго, с а р а т о в 
с к а г о ,  самарскагс, симбирскаго 
аермскаго я шаванскаго. 2 миял. руб 
постановлено ассигновать въ распоря 
жеше крестьянскаго ноземедьнаго бан 
ка

ф  Врачебно-питательная помощь
наеелзшю. Губ земзкая управа палу 
ча т  въ настоящ е время огь губ. по 
общественнымъ работамъ комитета 25 
тыс. руб. на расходы поокавашю вра- 
чебно питательной помещя HaceieBiso 
въ губернии, пострадавшему отъ не
урожая. Приступая теперь же къ орга
низацш при учаетш отд$лея).я народ
наго здрав{я врачебно-питательной по
мощи, губ. управа сообщаетъ г. губер
натору о намйченномъ ею план* 1) 
При незначительныхъ 8абол*ван1яхъ 
тифозныхъ, цынгстныхъ и другихъ, 
им^ющихъ связь съ недостаточнымъ 
питатем!, губ, управой будутъ выда
ваться черезъ уЬздн. земса1я управы 
и подъ ихъ отчетность въ распоряже- 
Eie земскихъ участковыхъ и санитар- 
ныхъ врачей авансы на расходы по 
питанш больныхъ и ихъ семейсткъ 
Въ случай надобности, для ухода за 
такими больными и для ихъ питания, 
въ помощь участковымъ врачамъ, бу
дутъ командироваться фельдшера 
сестры милосердия; 2) при значигель 
номъ распространенш заболй8ан1й, въ 
саязи съ недостаточнымъ питан!емъ 
губ. уарава имеетъ въ виду команди
ровало въ пораженныя сэдез1я вра~ 
чебныхъ эпидемичесиихъ отрядовъ На 
такой отрядъ будутъ возлагаться при 
седМстЫя СБЕитарныхъ и участко- 
выхъ врачей обсл̂ доваше характера 
и размера 8абол4ванзй и выяснеше 
ихъ связи съ недостаточнымъ питан! 
емъ, отарыт1е временной амбулаторш, 
столовыхъ, раздача пайковъ и проч 

Вь настоящее время не представля
ется возможвымъ определить, въ ка- 
кихъ ра8м4рахъ будетъ нужда въ ле
чебно питательной помощи; управа од
нако высказываетъ свое опасете о 
возможности значите льнаго раввит? я 
эпидемШ, въ связи съ неурожаемъ. 
Эпидем1я брюшного тифа въ настоя* 
щее время имеетъ по губернш значи 
тельнсе распространеше; такъ, въ ав
густ* въ 343 селешяхъ, не включая 
городовъ, было обнаружено 954 забо- 
л^вашл, въ шлЪ же всего было 378 
8абол*ватй.

Брюшной тиф*, обычно поддержива
ется плохимъ водоснабжешемъ.

ф  Брюшной тифъ. Председатель 
аткарской земской управы телеграм
мой сообщаетъ rj6. вемской управ* о 
сильно мъ развитш эпщемш брюшного 
тифа въ с. Зеленые Хутора и проситъ 
немедленно командировать туда меди 
цинскШ персоналъ, 

ф  Циркуляръ. Г. управляющШ гу- 
бершей разослалъ въ земок1я управы 
губернш циркулярное предложен1е — 
сообщить въ возможно непродолжитель- 
номъ временя св*дешя о стоимости 
содержан!я амбулаторныхъ стац1онар- 
ныхъ больныхъ въ больницахъ по ра 
счету на одного больного.

Предложено вызвано желан!емъ пе 
реселенческаго у правлешя выработать 
определенную норму содержания боль- 
ныхъ переселенцевъ, такъ какъ въ 
доставляемыхъ ему (уяравлвшю) еже- 
годныхъ св*ден1яхъ замечаются болышя 
колебашя стоимости амбулаторныхъ и 
стащонарныхъ больныхъ.

ф  Зас%дан1е по поводf выстав
ки. Въ субботу при губ. 8емск* упра
ве состоялось соаещаше по вопросу 
объ организацш с.-х. выставки и о 
созыве съезда сельскихъ ховяевъ За- 
седан1е признало желательной орга 
низацш выставки и постановило доло
жить объ атомъ общему собран1ю, ко
торое предполагается 12 октября. На 
устройство съезда и выставки поста
новлено проеить субсидию отъ де тр- 
тамента земледел!я> биржевого коми
тета, города и губ. земства,

Затемъ, былъ поднятъ вопросъ объ 
устройстве областной с.-х. и торгово- 
промышленной выставки После обсу- 
ждешя выяснилось, что такая выстав
ка не можетъ быть осуществлена рань
ше 1915 года, тааъ какъ къ ней не̂  
обходимо готовиться не меньше трехъ 
летъ. Место, где обыкновенно устра
иваются выставки* слишкомъ мало, а 
потому решено просить у города отве
сти где либо более подходящее. Въ 
этомъ смысле и постановлено внести 
въ губ. земскую управу соотвегству- 
ющШ докладъ.

ф  Городская Дума Сегодня назна
чено еаседаше городской Думы дяя 
раземотренхя между прочимъ следую
щие вопросовъ: 1) Докладъ управы 
объ открытш параллели при одномъ 
изъ 4-классныхъ училищъ и о возбуж
дены ходатайства объ открытш въ 
Саратове 6-го 4̂ класснаго училища.
2) Докладъ училищной комисш о празд- 
нованш 200 летняго юбилея со дня 
рожден1я М. В. Ломоносова. 3) До 
кяадъ унравы по предложешю г. гу
бернатора о расквартированш 3 ба- 
тальоновъ пехоты ж казачьяго полка, 
находящихся теперь въ уездныхъ го
родахъ. 4) Объ шмеаеши примечашя 
3 го къ § 7 обязательныхъ постано 
влен1й о нормальномъ отдых* дня тор 
говыхъ служащихъ. 5) Докладъ реви- 
зтнной комис1и о ревизш отчетовъ 
городской уаравы за 1903: 1904, 1905, 
1906, 1907 и 1908 гг. 6) Докладъ уп
равы объ обжаловали распоряжешя о 
похоронахъ прот. о. Златоруяскаго, 
около Панчулидзевской часовни. 7) 
Докладъ управы по предюжзшю г. гу
бернатора, ПО ВОЗрОСу Объ И8М *Н6ВШ  
Высочайше конфирмованнаго плана г. 
Саратова въ смысле выд*лвшя изь 
161 пл. кв. местности, где помещает
ся церковь во имя Св. Алексея Ми
трополита Моек >вскаго (Панчулидзез- 
ская часовня). 8) Докладъ гласнаго 
И. А, Малышева о постройке магави 
новъ на м*сте 1~й полицейской ча
сти.

ф  Среди |аптистовъ. Въ Москв*

открылся съ*здъ баптистовъ. Въ пре 
зид1умъ въ качеств* товарища пр®д- 
с*дателя избранъ пред с* дате ль союза 
русскихъ баатистовъ И. А. Гояяевъ 
изъ Балашова.

ф  Монахи голодаштъ, Спасопреоб 
ражзнскШ мужской монастырь въ на
стоящее время переживаетъ острый 
матершльный кризисъ. Монахи еще въ 
прошломъ году заложили почти вс* 
им*ющ1яся у нихъ бумаги государств 
венной ренты ва 6000 р. и теперь 
неч*мъ платить даже проценты. Вся 
монашествующая брат1я, по выраженш 
одного монаха, переведена на пищу 
Актовая. Монахи пр(жде глухо ропта 
ли, а потомъ открыто стали выражать 
неудовольств1е; создались безпорядки и 
низшая брат!я вышла изъ по ввн о86е 1я  
старшижъ. Мнопе мзъ монаховъ за- 
явиш решительное нам*рен1е покинуть 
монастырь. Еаарх1альиымъ начальст
вомъ назначена по атому поводу экст
ренная ревиз1я. Еъ состьвъ ревизия 
ной коиизш вошли настоатель Кресто- 
воздвиженсяой церкви, прото!ерей D.
С. Полянсв1й, apxiepeflcKifi экономъ о. 
Востриковъ, личный секретарь епис
копа Н, И. Вихиревъ и некоторые ивъ 
братш монастыря; на обязанности ре- 
везенной комисш возложено проверить 
аассу монастыря и изыскать средства 
на уплату долговъ и нроцеатовъ, а 
также изыскать средства на дальней
шее существоваш'е монастыря.

Въ последнее время въ муж;ком& 
монастыре насчитывается всей братш 
до 100 человекъ, которые спещально 
вы исаны были ивъ Шево-Печерской 
лавры для «насаждешя въ монастыр* 
истиняаго благочешя и введён1я ста- 
ро-греческаго напева во время бого- 
служентй». Однако юевскихъ монаховъ 
сразу постигло горькое разочарование: 
суровый режимъ, по образцу старо 
Афонскаго монастыря, стропй уставъ 
богослужен!я, ограничеше въ пищ* и 
аитш оказался дяя няхь не подъ силу 
и на этой почве создались круаныя 
недоразумен1я, вызвавпия въ к нц* 
концовъ peBHais). Во время производ 
ства ревизш отстранены отъ должно 
сги настоятель монастыря, благочин
ный и друпя монасгырскш вла ти.

ф  Вол!ющая нужда. Cnpoia мадь- 
чикъ, ученикъ 2-й гимназш, страшно 
нуждается; между прочамъ ему гро- 
вятъ увольнен!емъ изъ гимназш, если 
онъ не уплатигъ взноса еа право уче- 
шя къ 1-му октября. Не откликнутся 
ли читатели на горе мальчика? По- 
жертвован1я принимаются въ контор* 
«Саратовскаго Вестника», 

ф  Полеты. Ав1аторамъ С. Н. Глу
шенко и г. Агафэнову аэро-клубомъ 
разрешено устроить 1-го октября 
полетовъ на ипподроме, гд* недавно ае- 
талъ ав1аторъ Васильевъ.

ф  НевЪрное naetciie. Вчера въ 
«Саратовской Копеечке» было напеча
тано, что известный авшторъ Василь 
евъ въ Петербурге умеръ. По наве* 
деннымъ нами справкамъ въ местномъ 
аэроклубе, у пилотовъ гг. Агафонова 
и Глушенко и другихъ лицъ—извеои'в 
это не подтвердилось. Наоротивъ, пияотъ 
Агафоаовъ уверяетъ, что г. Василь
евъ на пути къ выздоровлешю и ме
сяца чрезъ 3—4 совершенно оправит
ся отъ болезни.

ф  Отравление. Вчера вечеромъ въ 
Александровскую больницу доставлена 
въ безеознательномъ состоянш молодая 
жэнщйна М. Ф. Лебедева 23 л., ко
торая, съ целью лешить себя жизни, 
выпила флакоиъ уксусной эссенцш. 
Причина покушен1я на самоонравле- 
н!е не выяснена.

ф  Тяжелое угЬчьв. Вчера на пе- 
скахъ, протикъ Саратова? рабоч!й Г. 
Л. ОгнеЕъ 38 л. перекдадывааъ бру 
сья съ одного иесто на другое; одинъ 
брусъ скатился и придавилъ Огнева, 
причемъ причинилъ ему ушибы всего 
тёла и переломъ правой ноги выше 
кол*наи Пострадавший въ безеозна- 
тельномъ состояши доставленъ въ 
больницу.

♦  Физико-медкц. 0-во. Очередное з&с*- 
дан1е физико-медац. Общества^ назначается 
въ четвергъ 29 сентября въ 8 час. вечера 
въ помещенш саратовскаго университета. 
Предметы зас$дан1я: 1) ц-ръ Н. Е . Куш евъ, 
„П ам ятя  проф. Сенатора", 2} д-ръ А . Г. 
Бржозовскш. „К ъ  вопросу о происхождеяш  
и хирургичеокомъ леченш рубцовыхъ су- 
жен1й тонкой киш ка", 3) д-ръ С. И . Спасо
кукоцкий. „Случай самопройзвольнаго про- 
бодешя кишки при сужеш и", 4) д-ръ П.* А  
Лощиловъ. „Международная гипеначеская  
выставка въ Дрезден***. 5) Выборы “секре
таря. 6) Текущая д'Ьжа.

ф  На 3-й очередной выстави* м^стнаго 
отдЪла BcepoccificHiro Цщп^р&торскап» ОН- 
щ@ства сельсно хозяйствеинаго птицевод 
ства. Эга выставка открылась въ воскре
сенье, 25 сентября, ж закрылась вчера, 27. 
Помещалась въ здаша зимияго яхтъ-кжуба, 
чго рядомъ съ коммерческимъ клубомъ, 
противъ Лйпокъ. Выставленная птяца бы
ло, за малыми исключешямй— очень хоро 
шаго качества. Сл*дуетъ отметить чер- 
ныхъ и бронзовыхъ инд*екъ Е  Ф. Поповой. 
Получили мал. зол. мед. Е я  же куры лонг- 
шаны,^ пламуть-рока — свидетельства на 
больш!я бронз, медали. Дал*е С1*дуютъ 
экспонаты Т. П. Зайцева: плимуть-рохъ 
фавеероль и минорки. Фавеероль получили 
свидетельства б. с. м. Остальные —  5езъ 
наградъ. Куры А. К . Петрова: в!андоты,
ормингтоны желтые и черные въ групп* 
мал. сереб. м ; его же голубыя в1андоты—  
свйд. на б. бронз, мед.; и тальянс^ я— мал, 
сереб. мед. С. И . Стахуржевскаго: дор- 
кингъ серебристыя —  мал. сереб. мед. В. 
Р. Орлова— орпиагтожъ получили свид*т. 
на мал. сер. м. Бр. йвгевыхъ за ра$дъ*ой- 
рандъ получяли похв отзывъ^ и за гуда- 
новъ тоже. Г-жа Кюльза полукровныхъ отъ 
пекинскихъ и русскихъ утокъ— похвальны! 
дистъ. За  пекинскихъ— евмд. на б с. м. Е .  
Ф. Попова за утокъ русскихъ и пом*сь—  
свид. жа бронз, м. Н. С. Альбинскш за 
ридъ айломъ—б. с мед., за плимутъ рокъ 
свид на б. с. м. Г-жа Ульрихъ за итальяк- 
скихъ— б. бронз, м. В. Ф. Притыкинъ за ан- 
далузск^хъ б. бронз, м. Г. В*тпш нъ за пли- 
мутъ-рокъ пох. от.

Голуби Ш аборшана— MGCKOBCKie турманы  
и друг1я мал. зол. мед. Г. Магдебурга: чер- 
Hon*rie англШсше— мал. сер. мед., за 
драконовъ (почтовые)— б брояз. мед. М&- 
ховъ Ф. Г . за плимутъ-рокъ бол, бр. мед. 
Г. Кузнецовъ за плимутъ-рокъ бр. м. Голу
би г. Алыптелеръ, москвари и черноп*пе, 
получили б. брон. м. Я . Ф. Малышева— м* 
с. м. Д. К . А. В. Алексеева разные голуби. 
Получили б. з. м. Г. Нестеревъ за гн *д о  
павлановъ получилъ пахвал. листъ. Бр. 
Гуляевы за безукоризненную коллекцш  
голубей саратовской породы (черна©, крас 
ные и желтые) получили иодтверждеше на 
больш зол. мед. какъ голубезодаиъ. Такую  
медаль они имела и ран*е. А. А. Сысоэвъ 
за голубей— м. с. м.

Кроликовъ было мало. С. И . Стихуржеа- 
скШ за фландсквхъ получили м. з. мед., за 
серебристаго —  м. с. м., М. Н. Л&бутин- 
ская за куръ. бентамокъ м. з. м. Ю , И, 
Конгаръ за ангоре кихъ кролжковъ м с. м, 
и за серебристого с«ид на м. з. м. и М. 
О. Малышевъ за прекрасное гнездо куръ 
плиму»ъ-рокъ м. сереб м.

Несколько гн*здт остались безъ награ 
ды. Е.акъ новость, впервые на нашнхъ вы-

ст&вкажъ появились фазаны-молодки. Но 
! дорого расцениваютъ ихъ! по 25 р. за 
j гнездо. Публики было мало, продажа то
же. И  всему этому виновата дурмая по* 
года.

ф  Шннгш. Съ наступлешемъ осени, когда 
обыкновенно пр1*зжаетъ много крестьянъ 
изъ селъ и деревень, замечается особо 
интенсивная деятельность шинкарей. По- 
ш щ я 4 уч. въ прошлую ночь сделала об 
лаву на мелочныя лавочки, чайныя, пив 
вы я и лр заведешя и составила несколь
ко десятксвъ протоколовъ за бэзпатент 
ную торговлю водкой, павомъ, табакомъ 
и пр

Водка найдена въ сжедующихъ местах !: 
на Большой Горной улиц*, въ  мелочной 
лав&е С. И. Маргелова, на Гимназической 
улице, въ бакалейной лавке А. Т . Микн- 
шевой, на углу Кирпичной и Ильинской  
улицъ, въ шашлычной Юсуфа Кабиба-оглы, 
на Рождественской улиц*, въ чайной С. А. 
Скибина вместо кипятка, въ чайникахъ 
подаютъ водку, на Соколовой улице, въ 
бакалейной лавке С. Д. Данилова, на углу 
Камышинской ж Б  -Горной улицъ, въ пав- 
ной лавке А. Т. Ткачевой вместе съ пи
вом ь подаютъ и водку, въ Глебучевомъ 
овраге, въ мелочной лавке И. Д. Ворон
цова, иа углу Малой-Горной и М.-Серпев- 
ской улець, въ ме точной лавке Е , Д. Г у 
жевой, на углу Мало-Горной и Мало-Се- 
вериой улицъ въ мелочной лавке В . С. 
Романовой.

При этомъ полиц1ей установлено, ч и  шъ 
шинкахъ часто случаются крупиыя кражи  
Такъ, пр1езж!й крестьянинъ В . Е .  Тока- 
ревъ зашелъ въ мелочную лавку М. М. 
йыельяновой на Цареве кой улице выпилъ 
водки и несколько бутылокъ пива; мужи 
чехъ охмалелъ и не заметилъ, какъ укра
ли у него ивъ кармана поддевки памят
ную книжку въ которой было 95 руб. 
Подозрея1е въ кражж Токаревъ заявилъ на 
содержательницу шинка Емельянову, кото
рая задержана полащей.

ф Шалостя трамвая. По Московской 
улице шелъ вагонъ трамвая № 48 и на 
углу Александровской налегелъ на легко
вого извозчика Ф. И. Суркова, у котораго 
сломалъ фаэтокъ, а пассажирке Амалш  
Нонтровой причинилъ ушнбъ правой ноги. 
Самъ извоз*шкъ соскочилъ съ козелъ и 
отде дался только испугомъ.

ф Ж  «на пропала. К . А . Гороховъ, жи- 
вущШ на П р к в 1антской улице, заявилъ 
полицш, что у него пропала неизвестно 
куда его жена Е . В . Горохова, захвативъ  
съ собой разныхъ вещей и денегъ на сум
му 167 р. К ъ  розыску пропавшей жены  
приняты энерш 1ныя меры.

Ш РЪ .П  ГКЖСТВО.
«Живой трупъ». Сегодня въ горок 

скомъ театрfe въ 1-й разъ ставятся «Жи 
вой трупъ». Главная роди распределе
ны такъ; Федя Протасовъ—-г. Гардинъ, 
Каренавъ—г. Руаита, Лива—г-аа 
Рутковская. Саша—г-жа Волховская, 
Маша—г-жа Данилевская, Ефремовъ— 
г. Мали ковъ, Абрезковъ—г. Тарасовъ 

— Завтра «Живой трупъ» идетъ в» 
общэдоступномъ театр .̂ Федю Прота 
сова играетъ г. Прозоровсв1й, Карени
на—г. Ватинъ, Лазу—г-жа Коробова, 
Сашу—г-жа Орская, Машу г-жа Хиеаь 
ницкая, мать Каренина—г жа Киселе
ва, мать Лизы (Анна Павловна)—г жа 
Степанова.

С ъ 8 о л г  и ,

Наступило самое трудное время для 
плавашя судовъ: темныя и туманный 
ноти, в$тра. Въ такое время путей 
скимъ чинамъ полижи въ особенности 
строго надо следить за верностью 
обстановки. На д̂ лй получается об 
ратное: съ пароходовъ посту яаютъ 
жалобы ав то, чго бакена по большей 
части не горятъ, и такамъ образомъ, 
пазсажарсие пароходы, и безъ того 
опаздываюпце, опаздываютъ ещз 
вслйдств1е невозможности идти ночью 
безъ обстановки.

— Прибыль озенней воды назтолько 
велакт., что если еще прибудетъ воды 
съ поларшина, то пассаж зрейе 
пароходы м>гутъ опять ходить Сара
товскими прораномъ, мимо Улешай. •

— Вчера пароход*, «Царь» Обще
ства «по Волг!», при подход̂  къ 
Саратову, противъ Беклемишевскаго 
острова, д^лая поворотъ въ Старо 
речьв, сталъ на пезчаную ssocy на 
мель, где и простоялъ около трехъ 
часовъ. Снялся при помощи буксир- 
наго парохода «Надежный».

— Агентъ Т ва «Русь» А В. Око- 
мелковъ, получилъ еще новое место: 
уараздягощаго конторой РоссШскаго 
транспорткаго Общестаа, съ сохране- 
шемъ места агента въ «Руси*.

Очередное ш т о а с ш  уИздюе 
зешое caSpauie-
3 й день засЪдашл.

Заседан1е открывается въ третьемъ 
часу дяя. Председательствуеть В. Н. 
Михалевск18. По открыпн заседаа1я 
вместо Г. С. Кропотова, отказавшагося 
за недостатюмь времени отъ учаспя 
въ зас4дан!яхъ комис1и по увековеча- 
нш памяти П. А. Столыпина изби
рается единогласно С. А. Панчулид- 
зевъ. На очереди разсмотрея1е сметы 
и докладовъ по народному образова
шю.

Ю . А. Гофманъ. Меня уползомо 
чилъ гласный Меаде убедительно про
сить coopaHie отложить разсмотрен1е 
сметы по народному образовашю до 
завтрашняго дня. Менде сегодня не- 
здерозъ, завтра же онъ придетъ на 
8ас4дан}е.

Г . С. Кропотоьъ вапомянаетъ со
бранш, что Менде является предо 
вителемъ вемства въ училищаомъ со
вете и его присутств!е крайне же
лательно. Собраше удов летворя етъ
просьбу Менде.

П. Б . Григорьевъ проситъ собра* 
nie пробаллотировать личную прибавку 
въ 500 руб. бухгалтеру Несмелову, 
которому сегодня необходимо решить 
вопросъ о приглашенш его на такую 
же должность въ самарское земство.

Прибавка 13 протизъ 4 шаровъ 
проходить.

Экономическая смЪта,
§ IX. Безъ возраженШ принимаются 

сметная назначения: noco6ie саратов
скому О-ву естествоиспытателей—50 
руб., noco6ie базарно - карбулакскому 
обществу—150 р;б., пособхе местному 
отделенш птицеводства—50 руб., на 
шесть отипендШ при школе садовод* 
ства Корбутовокаго—450 руб. и друг.

Прешя вызываетъ ассигновка въ 
1800 руб. на укреплеше песковъ и 
овраговъ.

Г. С. Кропотовъ указываетъ, что 
въ бюджетн. комисш решено воздер
жаться отъ ассигновки въ 1800 р., т. к. 
для втой же цели комитетомъ обще
ственныхъ работъ ассигнованы уже 
болышя средства. Ученый лесоводъ, 
ведшШ это деш отъ земства, будетъ

'продолжать вести работы, но только 
(отъ комитета по общественными рабо
тамъ. Комясзя же предлагаетъ ассиг
новать лишь 400 руб. для поддержа
на курдюмскаго садового питомника,

Лшоводъ Жердевъ проситъ ассиг
новать 1800 р,, т. к. общественныя 
работы будутъ вестись только до 1юля 
будущаго года. Осенью же онъ будетъ 
свободенъ.

Некоторые гласные справляются, есть 
ли отчетъ о произведенныхъ управой 
работахъ яо укрепленгю овраговъ.

Н. П . КорбутовскШ  Доклада нетъ, 
но я былъ на работахъ и могу кратко 
изложить о нихъ.

Въ несколькихъ сдовахъ Корбутов
скШ знакомитъ собраше съ произве
денными работами.

Хотя эти работы обошлись и елвш- 
комъ дорого, но он$ взе же? безрезуль
татны— кончаетъ Kop6 jT0Bcsifi.

Гласные 9 Исгьевъ и Т. И. 
Лопатниковъ указываюсь, что рабо
ты по засыпке одного изъ овраговъ 
въ д. Вагаевае, на которыя истраче
ны болышя деньги, произведены оши
бочно: этоть оврагъ мож
но было и не укреплять. Указывается 
и на друпе дефекты въ работахъ.

Н. И, КорбутовскШ , возраж&я, 
ссылается на то, что работы велъ Жер- 
а;евь и велъ ихъ хорошо. Оаъ же и 
аамечалъ работы.

Н. О. НикольскШ  говоритъ, что 
аельзя вину съ больной головы валить 
на здоровую. Жердевъ—исполнитель 
порученШ управы.

После продолжительныхь пренШ, со
бра aie отклонило ассшноваше 1800 р. 
а разрешило израсходовать лишь 400 
руб. на поддержайе садового питомни
ка въ с. Курдюме.

Показательный поля.
Н. П. КорбутовскШ д^лаетъ крат- 

кШ докладъ о постепенной яиквидацш 
земских ь показательныхъ полей и ор- 
гавизаЩа взаменъ ихъ крестьяяскихъ 
аокавательныхъ полей черезъ посред
ство губ. землеустроительной комисш.

Агрономъ Н. И . Луковъ нояснявтъ 
докладъ. Все, что мы пропагандирова
ли на своихъ земляхъ, имея земшя 
показательный поля, можао произво
дить на крестьянскихъ показательныхъ 
полйхъ. Наша пропаганда достигла 
цели. Мы имеемъ свыше 20 кресть
янъ, организозавшихъ у себя таия 
зола. Упраздаеше нашихъ полей ос- 
вободатъ агрономовъ отъ работ* и они 
сюю деятельность направятъ на ао- 
ьазательныя поля крестьянъ. Оаыты 
на крестьянскихъ земляхъ для насе 
лен1я будутъ въ смысле пропаганды 
гораздо убедительнее, чемъ на своихъ 
земляхъ. Такое Maeaie высказалъ и 
областной съездъ. Наконецъ, главное 
управлеше землеустройства аесигну- 
етъ намъ 6000 руб. для этой цели, 
Если мы уклонимся оть нея, то мо- 
жемъ лишиться этой суммы.

Е . О Зотовъ Мае казалось бы, 
чго земское дело прочао. Между темъ 
теперь приходится убедиться, что это 
далеко не такъ. Только что органиго 
вала наша поля, а черезъ годъ уже 
говорятъ объ ихъ лаквидацш. На сяо- 
ихъ земляхъ земство—хозяинъ, а на 
чужихъ земляхъ, какъ бы вы ихъ ни 
обставляли—вы не хозяева. Съ ликви- 
Д8Ц16Й земскихъ полей, созданаыхъ съ 
расходами и трудомъ, следуетъ посту
пать осторожно.

В. И . Ржехинъ. Предложеше уа
равы меня изумило: не успела ознако
мить населеше съ земскими полями. 
Ссылка, что у агронома нетъ времени 
производить опыта одновременно, едва 
ли основательна; если атрономъ лю
бить свое дело, если онъ добросовест
но работаетъ, онъ усаеэтъ работать и 
на своемъ и на крестьянскихъ поляхъ. 
Нельзя сданмъ росчеркомъ пера унич
тожить то, что создано и годами и тру« 
домъ.

Н, И. Луковъ подробно объясня
ет! какова цель показательныхъ по
лей. Этой цели можно съ успехомъ 
достигнуть, отказавшись отъ своихъ 
полей, разъ мы имеемъ свыше 20 кре- 
сгьянскихъ показательныхъ полей. От
влечете же агрономическихъ силъ отъ 
прямой помощи населенш указашяии, 
какъ надо обращаться съ сЬядками и 
другими сельс&о-хозяёственнымн ору- 
д1ямн, можетъ повести еъ тому, чти 
населеше вследств!е яеумелаго обра- 
щенёя получать nxoxie результаты и 
откажется отъ употреблешя усовер- 
шенствованныхъ сельско-хозяйст. ору- 
Д1й.

Инцндемтъ.
9. А. Исгьевъ. Гласный Зотовъ ска- 

залъ, что нельзя верить крестьянами, 
что они согласятся применять опыты 
на своихъ поляхъ, другой гласный 
Ржеханъ тоже высказалъ такую же 
мысль. Странно. Отъ чего же крестья
не откажутся? Огъ лишнихь пудовъ 
урожая семянъ!? Едва ли. Вообще 
здес1 разеуждали объ агрономш кто? 
Пароходчикъ и учитель. «Беда, коль 
пироги начзетъ печи еапожяикъ, а са
поги точать нирожникъ!» Повторяю, 
нельзя агроному заниматься разомъ 
двумя делами.

В . И . Ржехинъ вновь доказывает® 
необходимость воздержаться отъ ли
квидации полей, отвечая же Исееву го
воритъ:—На личные выпады гласнаго 
Исеева, обозвавшаго меня пароходчи
ком», отвечать я считаю себя ниже 
своего достоинства. Объ уместности ихъ 
предоставляю право судать собра
нш.

В . П. МихалевскШ ставитъ пред
ложеше уаравы на баллотировку. Боль- 
шинствомъ голосовъ собран1е принима
етъ докладъ управы.

Курсы по сел. хозяйству.
Н. И . КорбутовскШ. Управа по 

докладу агронома Лукова проеитъ со- 
брав!е дать cowtacie на учреждеше 
въ зимнее время двухнедельных!, 
курсовъ въ двухъ селешяхъ, на севе
ре и юге уезда. На курсахъ будутъ 
вестись беседы по садоводству, ого
родничеству и сельскому хозяйству. 
Предполагается крестьянамъ, прибыв- 
шимъ на курсы изъ другихъ селъ, вы
давать по 50 коп. суточныхъ. Деньги 
для этой цЪди имеются: 260 р., ассиг
нованные на полуторамесячные курсы 
въ этомъ году, остались. Ихъ и можно 
израсходовать, Собраше согласилось 
на учрежден!е предлагаемым кур 
совъ.

Кустариыя мастерсмя.
Завед. кустарными мастерскими По

ляковъ ознакомилъ собраше съ деятель
ностью этихъ мастерскихъ. Деятельность 
мастерскихъ была мало продуктивна; 
объясняется это и неимешемъ 
средствъ для этрй ц!ли и времеянымъ 
отсутств1емъ мастеровъ.

Н  П . Корбут вскШ. Управа про
ситъ собраше о пониженш процентов* 
по ссудамъ изъ кассы мелкаго креди
та, выдаваемым* кустарямъ на мате- 
р!алъ и инструменты, до 7. Собраше 
приняло предложеше управы.

Курсы практики для студентов*.
Н. П . Корбутогскт. Губ. земство, 

иа'Ья въ виду организовать практику 
и агрономаческш курсы для студен- 
товъ высшихъ с.-х. учебныхъ 8аведе- 
нШ, обратилось къ саратовскому уезд
ному эеиству съ просьбою поддержать 
докладъ уаравы по этому вопросу на 
губ. собранш. Управа находитъ впол
не целесообразным* учреждеше та
кихъ курсовъ и проситъ собраше вы
сказаться по этому вопросу.

Докладъ решено поддержать въ губ. 
вемскомъ собранш.

ДЪятельность с.-х. склада.
Н. П. КорбутовскШ познакомилъ со

браше съ деятельностью с.-х. земска
го склада въ 1911 г. Деятельность 
склада значительно увеличилась. Вы
писано много жаеекъ и веялокъ. Бла
годаря неурожаю нэ продано 49 жне- 
екъ и 115 веялокъ. Пришлось при 
четырехъ организованныхъ отделениях* 
складовъ устроить навесы для храие- 
Hia оставшихся нераспроданными ве
ялокъ и жаеекъ. За 7 месяцев* изъ 
главнаго и шести отделенШ е.-х. скла
довъ продано на сумму 34791 р. На 
утвержлеше собрашя управа ставит* 
следующ!я предложен!»:

1) Утвердить составленную управой 
смету расходовъ по содержанш с.-хоз. 
склада и его отделешй.

2) Разрешить управе отпускать с.- 
х обществамъ, ссудо»сберегательаымъ 
и кредитным* товариществам* круп
ная с.-ж. машины и оруд!я на ком- 
миссюнныхъ началахъ на сумму не 
свыше 500 руб» каждому съ начисле- 
шемъ 5°1о на стоимость товара, вклю
чая въ последнюю и накладные рас
ходы, обусловливъ этот* отпуск* иму
щественной гаранпей членовъ Обще
ства или товарищества, какъ за утра
ту товара, такъ и его порчу.Матер1аль- 
ную ответственность Общества или то
варищества должны нести и въ том* 
случае, если отпущенный имъ товаръ 
будетъ украденъ у них* или уначто» 
женъ пожаромъ.

3) Разрешить управе отпускать иа 
покупку земледельческихъ машинъ :н 
орудШ ссуды изъ кассы мелкаго кре
дита изъ 8°!о и съ разерозкой плате
жа на 3 года.

4) Разрешить управе построить во 
дворе земства закрытый навесъ за 
853 руб. 75 коп, за счетъ средствъ 
с.-х. склада.

Собраше без* возраженШ согласи
лось съ предложешемъ управы.

Въ заключеше равсмотрено и при
нято еще несколько мел кихъ докла
довъ. Смета по этому § сведена в* 
сумме около 49 тысячъ руб.

ИЗЪ ЗОЛЫ СУДЯ.
Военный судъ.

Дкьло подпоручика Кугатова. 
(Окончаше).

Первымъ допрашивается потерпЪв- 
шШ Полякова, которь й производить 
впеч^тл’Ьше вполне вдороваго человека.

Проходя съ товарищемъ по Царев- 
ской улид̂ ,—говоритъ онъ—мы увида
ли на сЕамейк’Ь около дома женщину» 
Зная, что раньше тутъ находился 
домъ свиданШ, я подумалъ, что сид4в« 
шая женщина проститутка. Товарищъ 
остался въ сторон*, а я подошелъ и 
сказалъ: «Какая хорошенькая барыш
ня». Она промолчала, Тогда я подо- 
шелъ еъ ней ближе и заглянулъ въ 
лицо, она же начала ругаться и ска
зала, что позоветъ полищю и отара- 
витъ меня въ участокъ. ПосдЬ этого 
я отошелъ отъ нея и, обращаясь къ 
товарищу, сказаиъ,~это незнакомая... 
Тутъ я употребилъ нехорошее слово. 
Не усп’Ьлъ я сделать и н4окодькихъ 
шагоаъ, какъ услышалъ позади себя 
выстрелы. Я бросился бежать и въ 
темноте усп^яъ скрыться. Я слышадъ, 
какъ офицеръ кричадъ: «мерзавцы, вы 
оскорбляете мою жену, я васъ убью». 
Тутъ я подошелъ къ офицеру и сю- 
залъ: «мы ошиблись, мы не хогЬли 
нанести оскорблешя вашей женЬ», но 
онъ, не слушая ничего, сталъ стре
лять въ меня. На выстрелы прибежа
ли городовые. При нихъ офацеръ еще 
вызтр’Ьлилъ въ меняе Посл'Ь этого ме
ня отвели въ участокъ. Тамъ мн4 про
мыли раны, а затемъ позвали къ де- 
журному околодочному. Войдя въ де
журную комнату, я увид4лъ подпору
чика Кугатова, который сталъ въ ме* 
ня целиться изъ револьвера. Яизд^сь 
попросилъ у него извинен!я, но онъ 
сталъ стрелять въ меня, а потомъ 
схватилъ шашку и сталъ ею наносить 
мwk удары. Я лишился сознан1я и былъ 
отправленъ городовыми въ больницу.

Председатель. Что же делали городо
вые, когда поручикъ стрем лъ  въ васъ?

Свидетель. Городовые растерялмсь м 
сразу не могли мичего сделать.

Председатель. В ы  не хватали жену 
подпоручика, не тащили ее куда нибудь? 

Свидетель. Ничего подобнаго. 
Прокурэръ. Сш лько разъ въ васъ вы- 

стрелидъ Кугатовъ?
Свидетель. П ять рагь на уляце и три 

раза въ участке.
Прокуроръ. Сколько времени вы быяа 

божьеы после этого?
Свидетель. В е  больнице я  леясадъ два 

месяца и семь дней, а затемъ ходилъ на  
перевязку. Н а  службе не былъ три меся- 
ца. Потомъ поступилъ снова къ Горбуаову 
за прежнее жалованье—пятьдесять рублей 
въ месяиъ.

П редседат ель . Бы  вотъ предъявили къ  
Кугатову искъ въ 5000 рублей, какъ же 
вы это высчитали, получая 50 рублей въ  
месяцъ?

Свидетель. Врачъ говорилъ при осви* 
детельствоваиш, что у  меня утеряна тру
доспособность на десять летъ. У меня 
побаливаем  гояова, могутъ уволить.

Председатель. Можетъ быть, вы умень
шите исковое трэбоваше?

Свидетель. Ж елалъ бы.
Председатель. Сколько же ходите оста

вить: 5000 или 1200 рублей?
После некотораго колебашя Поляковъ  

оставяяетъ искъ въ сумме 5000 рублей.
Прокуроръ. Р ы  в~>тъ сказали, чго у^еауь 

побаливаетъ голова, что— эю  отражается 
на вашей службе?

Свидетель.. Да, несомнено* Приход«1тьс- 
иногда бросать работу. К ъ  тому же палья
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цы пораненной руки, послЪ трехъ-четы 
рехъ часовъ работы, трудно бываетъ раз 
жать.

Защитника Кугатова, прис. нов. М 
П. Сердобовъ, проситъ занести въ 
протокол*, что Поляковъ получалъ до 
нанесешя ему ранъ 50 р. въ месяцъ 
и теперь получаетъ столько же.

Судъ удовлетворяетъ эту просьбу
эащаты.

Посл'Ь этого защатникъг. Сердобовъ 
передает! суду отъ подсудимаго Куга
това 150 р. на удовлетворен!? иска. 
При этомъ защитам аъ заявляетъ, что 
подпоручикъ Кугатовъ считаетъ своей 
нравственной обязанностью возм£с1ить 
Полякову т4  убытки, которые Поля 
когъ получилъ за время пока не на
ходился на службй.

По ходатайству граясдансваго истца 
судъ заноситъ въ протоколъ, что По- 
лякозъ въ настоящее f время страда- 
етъ головными “болями BorfcflcTBie на
несешя ему ранъ; эти боди дишаютъ 
его возможности относиться къ служ
ба съ 1ймъ усерд[емъ, съ Еакимъ от
носился онъ къ ней раньше, а потому 
онъ боится, что хозяинъ можетъ его 
расчитать.

Допрашивается Ивановъ, который 
подтверждаетъ данныя предваритедь- 
наго сл4дств1я. ЗагЬмъ врачемъ Мед- 
в4дковымъ было произведено медицин
ское освидетельствовало Полякова, По 
заключению врача, въ настоящее вре- 
мя трудоспособность Полякова пони
жена на J5 —20 процентовъ. Раны на 
голов4 и pyrfi могутъ потребовать 
операцш. Полное здоровье Полякова 
можетъ быть'вовстановдено черезъ пол
тора—два года.

Свидетель городовой Срчеткинъ 
показываетъ, что онъ стоялъ на посту, 
когда равдались первые выстрелы. 
Приб4жавъ на м4сто вроисшеств1я, онъ 
увид4лъ сфицера, стр4ляющаго въ не- 
изБ с̂тнаго человека. На вопросъ сви
детеля—въ чемъ д4ло?—сфвцеръ отв%- 
тилъ, что жеву его оскорбили и онъ 
учитъ негодяев*. ,

Прокуроръ. Вы не слыхали, на 
улицЬ, Поляковъ не извинялся передъ 
офицером!?

Св. Никакъ н&гъ.
Защ. Сердобовъ. При васъ подпо

ручикъ Кугатовъ стрйдялъ въ Поля
кова?

Св. При насъ три раза выстр’Ьдилъ. 
Держалъ это онъ его 8а руку и стрЬ- 
лялъ въ спину.

Св. городовой ГородецкШ  показы
вает!, что сфицеръ, стрЪзявппй ва 
улвцЪ въ Полякова, ругался и гово
рилъ, что бветъ Полякова за то, что 
онъ оскорби лъ его жену. Поляковъ 
плакалъ.

Защ. Сердобавъ. Что же вы делали 
въ это время?

Св. Мы заслоняли собой Полякова. 
Защ. Сердсб:въ. Вы заслоняли По

лякова, а поручикъ Кугатовъ стр4- 
лялъ?

Св. Да, а онъ стрЪдядъ.
Окододочный надзиратель Петровъ 

покагалъ, что въ ту ночь онъ былъ 
дежурнымъ въ части. Около часу но

чи къ нему привели пебитаго Поля 
кова, у котораго голова была въ кро
ви. Я распорядился, чтобы его отвели 
въ камеру и обмыли ему раны. Веко- 
pi, явился подпоручикъ Кугатовъ и 
потребовалъ къ себ* Полякова. Не 
предполагая, что Кугатовъ будетъчзтр4 - 
лять, я приказал! городовому приве
сти Полякова, а самъ вышелъ въ дру
гую комнату. Тутъ послышались вы
стрелы. Вб4жавъ, я увидЬдъ, что под 
поручикъ бьетъ Полякова шашкой.

Пржуроръ. Вы не могли разве 
удержать Кугатова?

Св. Эго произошло такъ быстро и было 
неожиданно. Къ тому же у меня не 
было городовыхъ, быдъ одинъ, но безо
ружный.

Защатникъ Сердобоьъ, Вы ведь зна
ли, что Поляковъ нанесъ оскорблеше 
жене Кугатовой, зачемъ же тогда вы 
гызвади Полякова къ Кугатову?

С тд ктель, Я думалъ, что подпо
ручикъ Кугатовъ пргЬхалъ принять из- 
винеше отъ Полякова.

По окончанш допроса свидетелей 
защита представляетъ суду аттеста
цию, изъ которой видно, что подпору 
чикъ Кугатовъ быдъ отличный стре- 
локъ и получалъ з» стрельбу при
зы.

Судъ переходитъ къ прешю сто
рон!.

Военный прокуроръ в ! своей ре
чи, между прочимъ, высказал!, что 
действ]'я подпоручика Кугатова на 
улице заслуживают! поднаго снисхож- 
дешя. Его раздраженное состояше 
вполне понятно: онъ узналъ, что жена 
его оскорблена, что обидчики те са
мые люди, которые бросились бежать 
отъ крыльца его дома, и онъ погнал
ся за ними, началъ стрелять и бить 
ихъ. Другое дело в ! участке; здесь 
преступаете его более тяжко Подпо
ручикъ Ку1атовъ уже после того, 
какъ Поляковъ былъ арестованъ, взялъ 
шашку, револьверъ, отправился въ 
участокъ и тамъ учинилъ надъ Поля
ковымъ расправу. Здесь уже нельзя 
думать, что совершалъ онъ преступ
лено въ запальчивости и раздраженш

ковыя требоватя мы основываем!, 
главнымъ образомъ, на томъ, что По
лякову грозитъ увольнеше со служ
бы.

Защитникъ М. П. Сердобоеъ нари 
совадъ картину психическаго состоя- 
шя подсудвмаго К —ва, которому было 
нанесено кровное оскорблеше. Куга- 
тсвъ только что женился и справлялъ 
самое светлое въ своей жизни—медо
вый месяцъ; В! это время никакая 
мелочи жизни еще не касались его, 
не загрязняли его счастья,онъ дюбидъ 
жену, и все существоЗего было подно 
благодарностью къ ней. Грязный но- 
токъ жизни впервые ворвался въ его 
жизнь въ лице Полякова, Поляковъ 
позволяет! назвать его жену такимъ 
именемъ, которое оскорбительно даже 
ддя самой падшей женщины. Оскорб
ляя жену Кугатова, Поляковъ нанесъ 
темъ самымъ и ему психическую ра
ну. И вотъ Кугатовъ, ранены! смер
тельно, мчится на неоседланной лоша
ди Ворвавшись въ участокъ, онъ стр$- 
ляетъ въ Полякова, онъ бьетъ его 
шашкой. Все это могло и не быть, ес- 
ли-бы царицынская полищя была на 
высоте своего положешя. Околодочеый 
надзиратель не могъ сообразить, что

ствомъ о полномъ помиловав ia его. 
Граждански искъ уцовлетзореяъ въ 
сумме 150 рублей.

д. Б.

ПД РО Д ГИ Ь.
ХАРЬКОВЪ, (Протвгъдь попечи

те л я ). Попечитель харьковскаго учеб
наго округа Соколовсий следалъ 
опытъ воззтановлен!я стараго «добраго* 
обычая представдев1я попечителю 
вновь поступившихъ студентовъ уни
верситета.

По заранее сделанному проректо* 
ромъ распоряженш, студенты собра
лись въ актовомъ зале, где по
печитель обратился къ нимъ съ нази
дательной речью, въ которой, между 
прочимъ, наввадъ предметную систему 
«средневековой хаотичностью* и ре- 
комепдовалъ студентамъ при прохсж- 
денш курса держаться старой Еурсовсй 
системы нзучешя предметов!.

— Вамъ предстоитъ много соблаз- 
новъ,—предостерегал! неопытную мо
лодежь г. СоеодовскШ,—берегите свя
тую молодость. Знайте, что за одну

здо-

О ТД ГЫ ТЬ С Л О БО Д Ы  П О КРО ВС КО Й

«гтвплпт**™ минуту можно потерять навсегдавыводить, въ оскорбленному офицеру J Jн работоспособность.
обидчика—крайне рискованно и опасно. |v 1 Ы  * мкоменжовмъ студен-Невольно является вопрос!: созна- ^ рькомендовалъ студен
тельно ли хотелъ Кугатовъ убить П о - '™  8аниматься Разви-
лякова въ участке? Я думаю, что
нетъ. Мы знаемъ йэъ формуляра, что 
подпоручикъ Кугатовъ быдъ отличный 
стрелокъ, и если бы онъ хотелъ убить 
Полякова, то убилъ бы. вернее, онъ 
хотелъ только причинить ему боль за 
нанесенное имъ оскорблеше.

Какъ около дома, такъ и въ участ
ке Кугатовъ действовалъ несомненно 
въ состоянш запальчивости и раздра- 
жешя. Онъ сознавалъ, чго Поляков! 
оскорбилъ его жену, его честь, зваше 
офицера, но онъ не могъ сознавать, 
что, расправляясь съ обидчикомъ, онъ 
совершаетъ преступление. Далее еа 
щвтяикъ, касаясь юридической стороны, 
находить, что обвинеше въ умышлен- 
номъ покушенш на убШство является

Нетъ, въ участке онъ совершалъ пре- не доказанным!. В ! закдюченш за
ступ flenie уМЫШЛеННО. Обвинеше В! щитник! просит! суд! о ПОЛНОМ! оп- 
покушенш на умышленное убШство равдан!и подпоручика Кугатова. Но 
вполне правильно квалифицировано. {если вы, господа судьи, сказал! он!, 
Нельзя не указать на то, что подсо- не можете оправдать его по формадь- 
ручил! Кугатов! бидъ даже лежаща- j нымъ нричинамъ, то можетъ быть най- 
го человека. Вообще онъ позволидъ дете возможнымъ обратиться съ хода- 
себе такую расправу, которая ни въ тайствомъ о помидованш. 
одномъ Еультурномъ государстве не j Другой ващитнякъ, прнс. пов. А. В. 
допустима. Я нахожу, что o6BHHeEie Позен! въ своей речи коснулся среды, 
вполне доказано, и поддерживаю его. въ которой воспитываются офицеры и 

ГражданскШ истецъ Марковъ въ указадъ, что среди военныхъ бывают! 
своей речи указадъ, что сумма предъ-1 случаи, когда они предаются суду че 
явденнаго К! подсудимому нзка въ 5' сти 8а то, что не употребили opysia. 
тысячъ рублей не преувеличена; она \ И если бы Кугатовъ не сделадъ этого,

его осудили бы товарища - офи
церы. Въ 8акдючеше защитникъ оста
новился на иске потерпевшаго Поля
кова и доказывал!, что искъ не обос- 
нованъ и не подлежитъ удовдетво 
ренш.

Приговоромъ суда подпоручикъ Ку
гатовъ, какъ известно, присужденъ къ 
году арестантскихъ ротъ съ ходатай

была определена въ то время, когда 
состояше Полякова представлялось 
крайне неооределеннымъ, такъ что 
можно было думать, что онъ или ум- 
ретъ, иди сделается на всю жизнь 
калекой, веспособнымъ къ труду. Въ 
настоящее время, когда состояше его 
здоровья улучшилось, мы умевыпаемь 
сумму иска до 1 2 0 0  рублей. Свои ис-

т!емъ.
— Знаю, что мнопе про меня гово

рят!: харьковскШ попечитель поме
шался на физическом! воспитанш,— 
жаловался оратор?.—Принимаю этотъ 
уарекъ, но уверен!, что меня будут! 
благословлять потом!. Хорошо иметь, 
господа, и крепкие кулаки.

Косаувшись «политики», попечитель 
8аметилъ, что, по его глубокому убеж- 
денш, настойчивость и упрямство в! 
политике часто характеризуют! неве
жество.

Р е ч ь  свою попечитель гакоичид ъ  
п р и зы во м !:

— Будьте академическими гражда
нами! (Р. С.)

РЫБИНСКЪ (Со ст раха) 2 0 сен
тября въ скоромъ поездt, сдедовав- 
шемъ изъ Петербурга въ Рыбинск!, 
произошелъ курьеиный случай въ ва
гоне I I  класса съ однвмъ ивъ кон- 
дукторовъ. Когда пойвдъ прибли 
жался къ ст. «Максатиха», Виндаво- 
Рыбииской жел. дор., кондукторъ по- 
шелъ разбудить заснувшаго пасса
жира, которому нужно было здесь 
сливать. На свою беду кондукторъ 
ошибся и вошелъ не въ то купэ, 
где и сталъ будить совсемъ другого 
пассажира. ПосдеднШ принялъ кондук
тора за 9Kcnponpiaiopa и, выхвативъ 
револьверъ, направилъ его въ голову 
злополучнаго Еондуктора. Поднятый ими 
шумъ раабудидъ другого пассажира, 
который, не разобравъ в ! чем! дело, 
тоже выхватил! револьверъ. Подъ 
угрозой двухъ револьверов!, ни живъ 
ни мертвъ 01ъ страха, простоялъ пе
редъ пассажирами 10 мин. злополуч
ный кондукторъ, пока не разъяснилось 
все дело. (Р. У.).

Хлебная кампаыя 26-го сентября 
на заседав^ биржеваш комитета, 
председатель г. Воосъ доложил!, что 
согласно постановления самарскаго гу
бернскаго присут&шя, биржевому ко
митету предоставляется право произво
дить покупку русской сёмянной пше
ницы для нуждъ населешя новоузен- 
скаго и никодаевскаго уездовь, при 
условии, чтобы пшеница была натурою 
не меньше 130 золотников!, им$ла 
ничтожный процент! сорности и обла
дала соответствующим! процентом! 
всхожести. По мневш членовъ 
биржевого комитета Taeifl условия рав
носильны тому, что покупку русской 
пшеницы здесь производить не при
дется; так! как! в ! вдеш- 
немъ районе имеется пшеница нату
рой легче, нодае!ъ отъ 85 до 90 про
центов! всхожести, что отвечает! 
требовавш заведующего продоволь- г-жа Крушинская заязила полицш, что 
ственнымъ отцеломъ г. Фриша. Такой .ночью на 27 е сентября у нея изъ 
пшеницы комитетъ могъ бы аупить до кассы пропало 5 руб. Недавно г-жа 
миллюна пудовъ. 1 Крушинская заявляла о пропаже 10

Г. Боосъ добавилъ, что непремен- Полищя производить дознаше. 
ный членъ самарскаго 1убернскаго* —■ Грузооборота понрэвекей бухты 
присутствия г. Черносвитовъ выехадъ 01 открыия навигацш до настоящаго 
на югъ для закупки семеннсй пшени-, времени выразидвя въ 8 мшшоновъ 
цы и уже тамъ куплена пария пше •' пудовъ хлеба, 
ницы по очень дорогой цене— 1 р. 50 ” !!™” »
к. 8а пудъ. Помимо дороговизны,г. Боосъ J В Р А Ч Ъ
обращает! внимаше на то весьма важ р  О Р гГ Р 1^ Р / ^ К / ,1¥>1
ное обстоятельство, что ва roie Рос-. Я а Д (  I I B  1 ж О о1^1ж 1ж 1
cin въ большинстве случаев! культи-! „i Внутревц зквжо*., акушер, eessp. spsixn. пшеница, которую > ^ 4 4  ^  4 - 6  веч. Йрмдв. § - 1 1  ч.

Мироненко и Мизинцевъ, арендовав
шее «планку» земли № 32 й, содержа
щую въ себе 32 десятины хозяйствен
ной меры, ори распашке земли подъ 
«зябь», перепахали 4 дес. 67 Евадр. 
саж., причемъ при проверке «планки» 
техникомъ г. Смирницкимъ, перепаха
но 3 десятины общественной, очень 
ценной вемли (до 1 0 0  руб. десятина,) 
у чернолощинскаго тракта и распаха
на часть элтонскаго тракта. Переда
ют!, что сельское управлеше намере
но пред!явить к! указанным! дицамъ 
искъ за Перепашку земли.

— Кражи. Ночью 26 сентября у 
кр. сл. Покровской Л. Козореза, жи
вущего въ Краснянскомъ поселке, не
известные сломали замокъ у дверей 
дона и похитили разнаго рода платье 
и белье.

Кассирша перевоза г. Згуриди

С М Г Ъ С Ь .

вируется озимая 
весьма трудно отличить от! яровой. И 
правятельство легко можетъ впасть В! 
непоправимую ошибку, покупая на юге 
Россш русскую семенную пшеницу: для 
новоузенскаго и никодаевскаго убэдов! 
она окажется для сева непригодной 

Ведуне ценъ на пшеницу на юге г. 
Боссъ объясняетъ деятельностью сия- 
дикатовъ.

Въ результате г. Боосъ приходитъ 
къ заключешю, что биржевому комите
ту следуетъ немедленно принять горя
чее учасие для предотвращен!я оче
видной ошибки при покупке семенной 
пшеницы на югЪ Россш для новоузен
скаго и никодаевскаго уездов!. Хотя 
члену биржевого комитета Ф. И. По
номаренко и вручена об!яснитедьная 
записка для передачи ея заведующе
му продовольств1емъ г. Фришу, во по
мимо того необходимо теперь же об
ратиться по телеграфу къ самарскому 
губернатору, ивложивъ ему выше ука
занный сосбражеш'я, просить поддер
жать эти соображешя передъ г. Фри- 
шемъ.

Биржевой комитета соглашается съ 
доводами г. Бооса.

Подъ конецъ заеедашя г. Боосъ до- 
лежидъ, что губернское ирисутегте 
выслало авансъ на выдачу задатковъ 
при покупке семенной бедотурки 100 0  
руб. Эги суммы ивсябди. Следуетъ про
сить о высылке еще 3000 р.

Комитетъ принялъ это предложеше. 
— О захвате земли Аренлаторы

г*Бтрзшя тощ., д. Sotopsu бага. Тиха 
E 0B8, р*док* св ?снот> ¥жшж», ходе- со- 
двора. Телефона }6  52. 3474

Единственная
КУХМИСТЕРСКАЯ

(въ центр* слободы) съ електрическимъ 
осв1щешемъ Завтраки, об'Ьды и ужины, 
готовятся изъ свЪжихъ продуктовъ поваромъ 
кулинаромъ кодъ личнымъ наблюдешемъ. 
Пиво разныхъ заводовъ. М 'Ьстныя и столич
ный газеты. Бш ш ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзаре*а 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д. 
Ш  м и д т ъ. 34

У Т Е Р Я
В ъ  первыхъ числахъ сентября, въ  пойздй, 
между станц. „Ся. Покровская" и ,А лта та “ 
я  оброни!ъ записную книжку съ крышками 
c ipa ro  цв4та, два вексе!ьныхъ бланка 
одивъ на 700, другой на 200 руб., оба бланка 
подписаны Михаиломъ Васияьевичемъ Про
кофьевым!, но не заполнены. Прошу бан
ки и друпя кредитныя учреждешя, если 
будутъ эти векселя к'Ьмъ-жибо предъявлены 
къ учету, 3 ' явить въ  контору редакцш 
„Землевдад$лецъ‘\ Никита Андреевичъ Ти- 
монинъ 6051

Полетъ вокругъ c e iта. На-дгяхъ ц| 
лось сенсанщонное сообщение, что 
француза намерены предпринять по; 
вокругь свЪтя. Такое сообщеше, ксне< 
оказалось нисколько преувежичоенымъ.И 
лись французы, Маме, бывшш пизотъ 
мы Блерю, и Рене Мильонъ, ®ля подоб 
го пpeдпpiятiя, но они не думаютъ о( 
т^ть кругомъ взеь земной шаръ. 
дутъ совершать с в ж  пожеты на са» 
летахъ лгшь по возможно(
По словамъ М ам е/ они s сок 
сначала черезъ Францш , т 
вдоль исяаисяаго побережья, переев] 
прол!ввъ и б/дутъ держаться береговой 
Н1и Алжира, Туниса и Триполи и, 
возможно, доберутся до Египта. Т ам , 
полетъ окажется слишкомъ опаснымъ, 
переара*ятея на пароходЪ жъ Инд1ю.0| 
т*ки, если окажется везможнымъ, сни 
пытаются перелет'Ьть черезъ Ин <iro i 
берутся на пароход* до Австралш. 
посЬтятъ затемъ Новую  Зеландию и 
ную Америку, пролетятъ нэдъ помпас 
и на пароход* вернутся въ Европу  
совершать возю жно большую ч^сть в 
кругосв йтнаго путешеств!я на самол( 
остальное— посредствомъ сбычныхъ 
б въ передвижешя.
♦ .Джзоконда“ и лроблэма народонао 

во Франц[». Какой-то „старый вражъ“ 
въ „M atin " тревогу по следующему noi 
Похищен1е знаменитой картины да-В« 
возымело одно иосл*дств1е# ваожн* 
ное, въ в * к *  чудовщнаго развиия  
стрЬлиама: загадачный облвкъ Мояйй 
зы съ обольстительной улы5коЙ на иД< 
наго очерташя губахъ распространяет^ 
всей стран* въ тысячахь репродукцШ* ' 
ни французсяихъ беремэнньпъ жен) 
невольно втягиваются въ безумную * 
вссхищешя портретомъ жены Петра Яе 
Дж1окондо.

Отъ этого нужно ждать худшихъ пос] 
стШ. Французск1я  ясенщины станутъ 
д*тей съ чертами лица и характера 
еяладомъ фигуры Джюконды Посл*Дй^ 
была—-воплощенное женское безплод^ 
мн*н1ю знамеаитаго прсф. Паже, спе’ 
лкстъ можетъ узнать такую женщину 
няизгладимымъ, по не поддающиеся ^ 
ному опред*лешю, вн*шнимъ пр 
„Старый докторъ44 кончаетъ краснор^  
вымъ обращевтемъ къ французским^ 
щинамъ: „Е сл и  вы не хотите накяа#8'J 
величайшую опасность на отечество, 
покупайте открытыхъ писемъ съ изобрв 
ш еиъ „Джюконды".

Редакторъ
Н. М. Архангельску

Издатель
И. П. Горизонтов^

Симъ объявляемъ,
что братъ ваш ъ Николай Квановичъ Ерв- 
мэмко душевно больной, а потому преду
преждаем^ въ коммерчесюя д *ласъ нимъ 
не вступать, а также денегъ взаймы не 
давать, Бр&тья: Аристархъ Ивановичъ Ерв- 
менко, Алеко*й Ивановичъ Еременко. 605q

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Аяехсадф овс*., пр. царква Покрова, 

Лечебжща оужрша очь 9 ч. у$. д0 
У ч. В91., по прадижжаий до 2 1 . дня.

Ш&т по утзержд, ?&кс*, о о в*п  я 
1 бчен1е 30 коп», уд&яоше вуба шт 
корня 40 коп. Б Е З Ъ  Б0ЛИ-Т5 код.

шомбм оть 50 mm 
Йскус*вежны8 зубм на каучук*! в 
золот*, яолотыя коронкЕ. Штифтовме 
зубм ж несъемные мостки (не уд&ляя 
корнем). Дос¥упжо НЕБОГАТЫ НЪ. 110

ПРОТИВЪ

ГОНОРРЕИ
(ТРИППЕРА) ^

НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

[ЛРОВИНЬ
ВЪ КАПСЮЛЯХЪ

Г Е Д Е К Е  is К*
Действует!» быстро и энер

гично» успокаивает* боль, не рас- 
пространяетъ дурного запаха изо 
рта и совершеннно беавреденъ.

Рекомендуется одинаково въ 
хроническихъ и острыхъ случаяхъ, j 
также при б1з.ляхъ у женщинъ.

Средство это испытано многи
ми врачами, продается въ метал- 
лическихъ коробкахъ. Большая 
коробка 1 р. БО к малая коробка 
1 рубль.
Продажа m аптеказа я тттарсктз магазинах».

складъ: КЕЛЕРЪ и К~о.

-  д Л  Я  —  
иервныхъ, едабыхъ,

малокровныхъ ш
вмздоравгшвавощкхъ.

Имеется въ аптекахъ и аптекарежихъ 
шагазинахъ. £616

Акц. Общ. ГЕЕ  к К0, въ Дрезден*.

МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА 
И с к у с с т в е н н а я  кожа

„ПЕГАМОИД!" „з,
для мебели и переплета фабр. Т/Д. 
А . Мацюнъ и Ко. розничная и опто
ва я  продажа въ соб. магазинахъ. 
Москва, Никольсше ряды. С.-Петер- 
бургъ, мал. Гост, дворъ уг. Чернышева 
и Екатер . канала. Перекрашиваем к 
старыя кожи, не снимая съ мебели.ъ

О пытн учитель подготовляетъ на 
зваше учнтелж начальн. учи 
лищъ и вообще учеяиковъ нач. 

учил, и перв. клю е. ср.-уч. зав зан.. 
отъ 6 до 9 в. Будочная ул., д. 15. 5910 
Ц у  ш ц  учнтольн. прогимназш, готов. 
и Ш и ш *  и репетир, зн. в*м . Ф ;анц. 
Вьд*ть съ 9— 12 ут. ж 4-  6 веч. Б . 
Костриж., меж. Вольск, и Алексан., д. 
№ 57-59, кв. № 4. Новикова. 5973

Б̂в Гу^ е л ь  части, гкнГназ̂ и (спец. 
матем.) репетируетъ и готовитъ 

къ экзам. въ  сред. уч . зав., на аттест. 
зр*л., на вольноопред. на учит, и т. 
п. за плату по состоянию. Соборная, 
м. Б . и М. Сериев., д. № 5, Москви- 
чева, кварт. Закржевскаго. 5954

С худектъ»медикъ готовитъ и ре
петир. во всЬ средв-учебн. 

еавед. Нескучный переул., между 
Большой Сериевской и Покровск,, 
д, Tt 3, кв* "К 2. 5535

Даю уроки музыки Пр^зжая инт. особа
на концертной цитр*. Царицынская, желаетъ получить м*сто домоправи- 
д. 52, кв. 2. 5957 тельнвцы къ одинокому. Адресъ въ

Ш О Ш Ш  " Сдается комната "
элементарна* Teopia. Плата по со- 1 “  n U M n d l d ,
глаш ен т . Цыганская ул., д. Дубова объ услов угнать отъ 21!) до З112 ч. 
№ 44, кв. И. С. Кацманъ. 5410 Дн я- Немецкая, №  24, во двор* во
П и П Н Ч Ш Ш !  мар.Асенек, гимн. Ф£££вл1М ^ р 1 Ъ. ------   £842
и ^ У п 1 ! Ш Ш |  готов, и репет въ / E IR B IlfK Itk l (веРх,ь) ио . комн. 
млад. кх. сред.*учеб. заведежШ съ яз. ® ПН11|11 П|1Ш очень хорошая, сда- 
фр. и и*мец. Ильинская 36-38, ву- ются учрежден^ или частному лицу 
болечеб. кабинетъ Донде. 5967 с-ъ правомъ сдавать ком. У г. Алекс,

и М. Серйев., д. Недоноскова. 5927
1 Ш Т к Ш У  математик* и 
Диш  В Ш И ,  языкамъ гот. наПо

аттест. зр*л. С. Шейнинъ. Москов 
ская, уг. П рш т. д, № 34— 44 5948

О Ф И Ц Е Р  Ъ  Л Е Д  А ' Г О Г Ъ
опытн. npenof. съ мжо . усо*шн. 
прахт. совместно съ приглаш. спец. 
по матем. бывш. учит классич. гем- 
наз» и друг. спсц. по язык, готе в. къ 
экзам. на атгестатъ зр*л. на вольно 
олред. въ  воен. учил.,— морской и 
кадетск. корпуса, на жлассн. ч>инъ, 
в а  зван, учит., аптек, учен., вэ  вс*  
средн.-уч, завед. репетируетъ, беретъ 
на себя вс*  хлопоты по onpej. на 
сяужбу ж въ  учебн. завед. Лачзо  
отвозэтъ ка  эхзам. Можно съ ручат. 
за усв*х ъ  на особ, письм. закдюч. 
услов. Панкратьевская, меж. Ильин, 
и Камыш., д. № 20, кв. 1 . Вид. с ъ Ю  
ч. у т. до 7 час. веч. 5464

Омич- Hicutcs. унив.
желаетъ вм *ть уроки по мат., физик*, 
х*тт и по друг» предм. ср.-уч. зав. 
Новоузенск., № 47, кв. Врашева. 4014

"ЧТОБЫ
не опоздать 
на уроки въ  
учебныя за- 
ведеа1я, про- 

в*ренжые и прочные ученичеейе ча
сы, Вы  можете получить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазин* и мастерской
часовъ Д .  ДРУЯНЪ "Саратовъ,
Московская улнца, № 62, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы, 
прочность За и верность хода по - 
иая гарантия. 7122

К в а р т и р а
въ 5 ко м , сп*шно передается съ отои- 
лен1емъ, ванной и вс*мн удобствами. 
Соборная, № 35 между Царицынской 
и Московской домъ Андреева. 5981
Ш п я п т ы п я  сдается 6 комнатъ 
i i o d L J J  а ¥ш p d  со вс*ми удобствами
по лсэя каретникъ, вонюшвя Гутъ-же 
продаются прост, зеркала, кровати, 
шапиио. Угодниковская, д. 5 Коберъ.

ккаРтиРа мизъ  ̂Кими. 
и Д < 1 и  1 U H  паркетъ, удоб. Зд*сь же 
прод. двери подъ дуб. одностор., 
двухств. парад, и ф и ^ сы . Введен
ская ул. № 25.

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

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

Сдаются палатка
Алекс, ул., 33, Мещеряковыхъ. 5506

МАГАЗИНЪ
сдается. Уголъ Ильинской ж Констан- 
тиьовской, домъ Петерсъ.________ 5617

Продается РТ ° “
ходу 360 руб. въ годъ, по Полтав- 
ско ! площади. М.-ЖандармскШ пер., 
домъ 7-й, Суворовой. 5446

П п п  л  о  i a t p q  мало подержан- 
11 |J  У  Д о .  I l l  11#п ЕЫ0, письменный
столъ, кр|глый преддиванный столъ 
и 10 в*нскихъ стульевъ. Адрес*: 
Н*мецкая, № 55, квартира доктора 
Рощевскаго. В .— 5.
Щ р п п  m  купить усадьбу съ м*- 
|Т 1 Ш 1 с1 Ш  стомъ не мен*е 7С0 кв. 
саж. съ водопроводомъ бъ  район* 
Московск@й площади А,зр. оставлять 
въ контор* редакцш. 6041

ИЩУ м Ъ сто нихй . А д р е с ъ  
прошу оставлять въ контор* „Сарат. 
В*стн ика4‘ для П . и К . 6040

5-10 руб. ежедневном
можетъ заработать каждое “  
д*ятельн. 1ицо, ии*ющее н*- п  
сколько часовъ свободнаго i i i  

времени.
Весьма солидн. предложен !̂ ш  
В с*  подробности безплатно 
и франко сд*доват. безъ ри- М  
ска. Адр. Л. Шабертъ, Отд.
2, М осква, Маросейка, д. 1 1  
Хвощинскаго. 5978

'в н я  в  II m s

юСб
" лX X ф■5

П А Л Ь М Ы
привезенныя, торопитесь купить, 
номера Назарьева Цариц, м. Але
ксандр. и Вольской. 6042

съ доставкой на дома,
посылается въ бетонахъ по 1 -му nj- 
ду, каждый битонъ им*етъ фамиль
ную пломбу, ч т !  гарантируетъ его 
доброкачественность и правильный 
ь*съ, а также доставляются Д РО ВА , 
древесный и каменный У ГО Л Ь  оть 
конторы В. Н. ЗЫКОВА, Часовенная 
улица, свой домъ, теаефонъ № 380.

О п п л я т т г я  двЬ паР°выя1 ф У Д а Ш 1 и п  шины съ паро
ма- 

паровы-
ми котлами 36 и 45 силъ. Справйть- 
ся у В . А. Антонова/ техническое 
бюро. Московская улица,_________6044

Пргёзжая д*т*мъ
полька, ищу м*сто къ 

съ мелкимъ
шитьемъ, могу присматривать за 
хозяйств. Немецкая, д. № 56, спро
сить дворника. 6J54

Убедительно просятъ
помочь добрыхъ людей— б*дной уче
ниц* Ильинскей гимназ1я доплатить 
15 рублей за право учеш я. Псжертво- 
ван!я принимаются въ контор* „Са- 
ратовскаго В *стн икаи. Б .— 4.

Интеллигентная особа, находясь бъ 
б*дствевномъ положены, ищетъ 

какихъ либо конторскихъ заяятШ. 
Адресъ въ к-p* „Сар. В *с т .“ . В>— 3

Сдается квартира
въ 6 комжатъ сь ванной. Соборная 
улица, домъ № 22, 24. 6048

П р о д а ю т с Я :
двигатель нефтяной 9-ти сижъ „Отто 
Дейцъ“ . динамо-машина 75 амперъ, 
щитъ распред*лительный и 60 б а- 
нокъ аккумуляторовъ. У знать Боль
ш ая Серпевская улица, близъ Нар- 
скихъ воротъ, д. 71 Смирнова. 5956

Р О Я Л Ь
небольшой случайно продается за 
120 рублей Армя&ская улица, домъ 
№ 3, мастерская Унгяръ. 6^21

O r i O n L  Шредера, кабинетжый 
Г У П Л Ь  продается. Уголъ Н*- 
мецкой и Никольской, домъ Кузнщо- 
ва, кварт Соколова. 6005

ЗЕШВДРЪ
С. П П Е Т Р О В Ъ

принимаетъ меже вы я и чертежныя 
работы. Москов. ул., номера Карпова, 
телефонъ 300, противъ бодык. Москов
ской гостян^г.    5977

Сдается квартира
(удобная цляЦврача, адвоката или 
подъ контору) и шикарно отде
лываемые магмкны въ д. Кош
киной, на углу Александровской 
и М.-Казачьей уд. 5488
К п Тп р n V  и-ксъ12 руб” КЛЮЧИ‘П и Ш С Л С п  D  ками на ремеш- 
к *  и разными мелкими никому не 
нужными безд*лушками, но дорогими 
вжад*льцу по воссомвнаншмъ, ^те- 
рянъ при посадк* въ вагонъ трамвая 
вблязя м*ста подетоьъ ав1аторовъ 
25 с. сент. Нашедшаго просятъ до
ставить въ д Паршина, уг. Б.*Казач. 
и Камыш ., въ кв. Нацволова, отстав, 
полковн. Григорьеву, за что будетъ 
выдано 5 рублей вознагр&ждешя, 6037

Передается д1лз
по случаю отъ*зда на полномъ 
ходу, фирма хорошо зарекомен
дована, сущ. бол*е 10 л. въ  Са
ратов*. Адресъ узнать въ кон
тор* „Саратов. В*стн ика“ . 5831

Требуются
в ь  Николаевекъ: техники, десятники 
срокомъ до двухъ м*свцевъ. Обра
щаться до 30 сент. Саратовъ, гост. 
*Росс1я“ . Профессору Лааге. 6Г32

ручной работы, собственнаго произ
водства, большой выборъ, продаются 
и принимаются въ чистку на Ильин

ской улиц*, домъ Воробьева.

Е . П .  С  А М А Р К И Н А .

Л а в к а
продается и сдается на Митрофань- 
евскомъ базар*, на м *ст* Н . И. 
Ш мидтъ5 занимаемая Квятковскммъ. 
Обращаться въ паровую колбасную 
Бр. Кизнеръ, уголъ Полицейской и 
Часовенной. 5911

.ЙЪРНЫХЪ
кабинетъ л е с н и ч е г о ™ - г г

лодой, эяергичвый, опытный 27 л*ть, 
окончивший л*сное училище. Поста- 

н чертежи, работъ новка и ведете правильнаго л*сного 
  _  хозяйства. Солидн. рекоменд. за 4 г.Б О Р И С Е Н К О  1 л*сной службыи Почт._Отд Атяшево,

и е о м и н д

им*ютъ агенты по продаж* 
штемпелей, нумераторов^, 

домаш. типогр* всевозможн. 
надпшзей, клише и другихъ 

изд*л!й фабрикъ Эд. Эд. Новиц к̂го 
, Симбирск, губ. П . В . Исакову. 6025 въ с.-Петербург-Ь, Невсюй, <8

Требуйте ус ювгя. 5937

принимаетъ всякаго рода 8емлем*р- 
жыя ж чертежныя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. j 
Г. Саратовъ, Констажтиновская, меж-; 
ду Вольской и Нльжнс&ой,: домъ Эя- 
гельжо № 31. 1610

СШИА
цв$точиш, огородных в 

сельскозозяйственння.
Семенная торговля

I  Ш т т
В-Ькецкая улнца. 6914 

Каталога по требовав, высылаю.

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

еа  пмшупщхь ашшижахъ РЕМ И Н Г-  
Т О В Ъ , У Н Д ЕР ВУ Д Ъ , Р Е М И Н Г Т О Н Ъ  
съ виднымъ шрифтомъ и друг- Олата 
доступная, а %акже принимаетъ все
возможную кершнеку. Адресъ: улица 
Гоголе» между Вольской ж йльжжекой 
№ 68 Зжижна, пар?» № 1 7280

Выеоко! цьно!
п о к у п а ю ;

жезичуп», брилл!аиту, ц!ииые wtxa 
и лонб&рдныя квитаиц!н ка огиачеи- 
ньш вещи. Д. Портновъ, Н*мецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

ООМ Ш ИВШ ИСЬ
U  изъ заграницы, мною получены 
масса новостей: цв^ты, ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машинки для рельефн. печатан, 
буквъ на почтов. бумаг*, заграничн. 
и финляндская почтовая бумага, раз- 
ноцв*тн. секретки, бювары, папай для 
нотъ, записн. книжки, аквар. паспарту 
разн. величинъ до разм. 40/50 включ. 
очень изящн. работы, д*тск, книжки  
для раскраш ив, для выр*зыв. и екяе- 
иваш я, рисунш  для выпиливашя, но
вые узоры дамск. рукод*мя, альбомы 
для открытокъ, новыя художествен, 
открыт, письма (въ магазин* бол*е 
1200 шт. разм*щ,), полныя оперы, но
ты по 6 и 12 коа. пьеса для разныхъ 
инструментовъ, разные альбомы для 
скрипки, дуэты и проч. скоро посту
пать въ  продажу новыя сер. Саратов, 
видовъ и вс*  средн. учебн. заведен, 
и слобода Покровская. М А Г А З И Н Ъ

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.

Покупаю претензм
къ жел*знымъ дорогамъ нак
ладный, АНТЫ и ЙСЕШШТЕЛЬ» 
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично ш поч

той

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. № 810. 1126

Образцовая кузница
ветеринарнаго врача

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

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

Доводить до св*д*ш я, что при куз
ниц* открытъ пр1емъ всевозможныхъ 
кузнечныхъ работъ, режоитъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка  ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный запасъ подковъ. 
К о вка  безъ задержки. (Важно для 

извовопромышленниковъ). 
Ку«нецы посылаются на домъ во вс*  

концы города.
Телефонъ Ла 596. 4905

Саратовъ. Шмзцкаж ух. 
МЕшшштшшшшвшж'

ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ
=  хотите похороигЬть ~
или избавиться отъ вс*хъ де- 
фектовъ лица,-'немедленно ку 
пите въ любемъ аптекарскомъ 
или парфюмерномъ магазин* 
знаменитый кюемъ изъ Лотоса

„ т  шопу
Тамъ же можете получить без
платно зам*чате!ьную  книгу 

1оначивари Масакадо
«Отчего я такъ красива и 

молода?»
Она переведена съ 35-го япон- 
скаго издашя. Прочтите ее и 
В ы  узнаете секретъ, почему 
японки и гейши никогда не 

стар*ютъ.
Книга высылается безплатно. 

Главный складъ изданш:

T-во НИПП0НЪ“

Магазавъ И. Д. Соколов
съ 80Л0ТЫКИ, серебряными | 
бриллиантовыми, вещами часац 

и иконами
О Т К Р Ы Т Ъ .

Н4мрцк., рядомъ съ гост. «Россш,

»»
СПБ, Кевстй пр., ПО,

5284J

МЪХОВЫЯ шляпы, ЕЙ Ь 'ЗЖ Й ЬЙ Й
(ватанъ) дш  нахъ. Ш ерсть чулочная, перчатки, чулки, баш
лыки, а также модныя отдЪлки для осеннихъ и зимнихъ 
платьевъ, пальто ж ппяпъ п о л у ч е ж ы  въ хорошемъ выбор*

въ модно-гаяантерейномъ магазин*

L  КУЗНЕЦОВА,
 ( Гостинный Дворъ. )- 267

-  фабричный магазинъ ОБУВИ

„Т Р У Д Ъ »
*
*

*тт
т
т
«*
*

Театральная пл.,д. Русск. Торг.-Промыш. Баева.
Грандшзный выборъ всевозможной обуви кожаной, 

суконной и друг.
Ботинки „Спортъа для коньковъ мужск. и дамс^е. 

Сап эги и чулки енотовые.
Гетры суконные дамск1е, мужеие и д-Ьтск̂ о. 

в м в ) ПОСЛЪДШЯ НОВИНКИ лаковой обуви, («таив 
Ботики модные фетровые и енотовые. Вся обувь 

исключительно своего производства. .
Цёны  фабричныя и строго безъ запроса.

„i- llp ie iv i t. з а к а з о в ъ  —

1

«
«
*

ш
«
тш
S
*шш*

Типографа „Товарищества по издашю яС8ратовскаго Вестника“.
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ТЪЛЕГРАИМЫ.
(Отъ G.-Пет. Телеграф. Агентст.)

27 сентября,
По ?вссш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ведомство земле 
устройства созываете 7-го ноября 
первый всероссШскШ сч&ъжъ техни
ков* по сельскому огнестойкому строи 
тедьству.

— В» Думу внесена смета чревш 
чайных* расходов* министерства пу 
тей сообщения на 1912 г, въ суммй 
115990635 руб., бод4е ч1м* в* 1911 
году на 21398655 руб, въ томъ числе
21,4 миддкша на работы по укдадкД 
второй колея сибирской дороге, 15 
на постройку восточной части, 26,8 
милдшиа—средней чаоти, 21,9 мил 
д{она западной части амурской до 
роги, 7 оъ полов. мидд1оновъ на по 
стройку тюмень-омсаой дороги, 2 съ 
подов, милл!она на ccopyseBie петер 
бургско-водогодской дороги, 2 МЕД 
л юна на соединительную дннш между 
имперской и финляндской кедйенодо 
рожны ки сотами, и на изыскания но 
выхъ дорогъ, въ томъ часа* Мантурово, 
Ветлуга, Казань, Оренбург* — Ю50 
верст», Кавань-Вогатая 360, Орелъ 
Белый Нарва—903 версты, всего 
2613 верстъ, всего испрашивается одинъ 
милд1он*.

~  Военный министр* на основанш 
ходатайства августейшего председа
теля особаго комитета военнаго флота 
ведикаго квявя Александра Михайдо 
вича всшел* въ Думу съ представлю 
HieM* объ ассигнован  ̂ комитету въ 
Te4efiie трехъ д4тъ, начиная съ 1912 
года, субсидш отъ кавны на содержа- 
Hie ав1ад1онно1 шкоды въ равм^р:
100.000 р. ежегодно.

D ЕТЕРБУ P IЪ. Въ £ министерстве 
нар, цросв£щен1я начались подготови 
тедьныя работы по разработке вопро 
са о внешкольном* образован}®; не- 
которыми земствами представлены 
планы ра8вийя раздичныхъ видовъ 
вн ̂ школьных* сбразовательныхъ уч
режденШ. Министерство нар. npocsi- 
щен1я приступило къ разработай про 
екта ногаго типа техническихъ шкод* 
им4кщихъ задачей подготовлять тех- 
никовъ по различным* отрасдямъ про
мышленности.

— Въ министерство нар. просв$- 
щен1я поступили требования земствъ и 
учебно окружных* начадьствъ на шкодь- 
ностроитедьныя нужды въ 1912 г., зем 
ства испрашивают* 7.233,246 р., по 
печитеди учебныхъ окрутов* 3 .0 2 4 ,4 2 2  
руб.

— Министерство торговли внесло въ 
совет* министровъ проектъ для пред- 
ставдешя въ Думу о продленш д4й 
ств1я льготы по возврату сувцской по
шлины.

— Берлинское агентство министер
ства финансов* сообщило о возможно
сти вывоза меда изъ PccciH в* Гер- 
ман1ю. По миешю агентства необхо
димо, чтобы за ато дело взялись круп
ные торговцы иди Общества пчелово
дов*, ибо требуется поставить мед* 
большими п*рт!ями; спрос* всего силь
нее осенью.

— В* число членов* союза драма
тических* и музыкальных* писателей 
вступил* велиюй князь Константин* 
Константинович*.

ЕВПАТОР1Я. Земсгое собрав ie по
становило расширить операцш мелкаго 
кредита крестьянам*, ассигновав* на 
ату ц4дь 20,000 р., также организо
вать ссуды под* зерно.

ЕКАТЕРИ Н БУРГА  Открылся пер
вый всероссШскШ с*евд* старосбряд- 
цевъ-бевпоновцевъ п̂ри учаетш 100 
делегатов*.]

НОВОЧЕРКАССКА Военно-окруа- 
нымъ судомъ по делу о военных* бев- 
порядков* въ хоперскомъ округа при
говорены: къ каторге на разные сроки 
10 казаков*, въ тюрьму, арестанхемя 
роты и другимъ наказан!ямъ 215, оп
равданы 54.

ЯРОСЛАВЛЬ; Уездное земское соб« 
paHie признало необходимым* оказы
вать агрономическую помощь одинако
во общинникам ь и хуторянам*. По
становлено в* 1912 г. устроить ряд* 
курсов* для взрослых* крестьян*, хо
датайствовать о казенном* пособш въ 
50000 р. на травоейяше.

ОШЪ (ферганской обл.). 25 сентяб
ря въ города распространился слухъ о 
похищенш еврееями сартскаго мальчи
ка; собравшаяся огромная толпа ту
земцев*, которую прибывппе тотчас* 
же приставъ, старшШ аксакал* и по 
лицейск!е не могли сразу равнять, на
чала безчинствовать и забрасывать ев
реев* и их* дома камнями, причем* 
убитъ самаркандскШ еврей Ляляхозъ, 
ушиблены мнойе евреи и некоторые 
ввщвщавппе их* туземцы; порядок* 
возстановленъ войсковым* нарядом*, 
который къ opysin не прибегал*.

ПЕТЕРБУРГЪ. На сссбсмъ журна
ла совета министров* отъ 13 сеятяб 
ря, посвященном* памяти доблестно 
пазшаго на своем* посту првдсЬдате 
ля совета министров* Столыпина и 
ив»ввлев1ю верноподданнических* 
чувств* любви и преданности Его Ве
личеству Государю 22 сентября благо
угодно было собственноручно начер
тать: «Благодарю совет* министров* 
за вв»явленаыя им* • .угства любви и 
преданности и скорблю о безвременной 
кончине Моего в4рнаго слуги статсъ- 
секретаря Столыпина».

АЛЕКСАНДРОВСКЪ, екатераносдав- 
ской rv6. Земское собрате постанови
ло открыть в* селе Гудай-Поле клас
сическую гимназш, поручило вырабо
тать сеть бибд1отек* - читален*, ассиг
новав* на народное образована 406000 
рублей.

ОДЕССА. 26 сентября утром* мест
ными банками прекращенъ учетъ ко
носаментов* подъ вывозимый заграни
цу хдебт; погрузка зерна на пароход* 
совершенно прекратилась. После полуд
ня бавки вновь начали выдавать ссуды 
при услов!и обязательной страховки гру- 
вовъ отъ опасностей войны; во8обновяеше 
выдачи ссудъ приписываю» получен
ной, будто бы, он посла Чарыкова те
леграмме, гласящей, что нейтрадьныя 
суда оъ верном*, идупця въ нейтраль
ные порты, будутъ пропускаться че
рва* Воефоръ безпрепятетвенно.

сы н  езыкъ вводится, какъ обязательный 
предметъ въ высшихъ классахъ вс*хъ  
средпвхъ школь, три урока въ  яед-Зшо въ  
учительсквхъ севижврюхъ и въ четырехъ 
класса хъ четыре урока въ жед±лю.

шО ш ш о Я  ОТЛ ЬЛЪ.
(От% нашихъ корреспонденшовъ). 
ВОЛЬСКЪ. Земсное собран ie 21-го

НИКОЛАЕ ВЪ. Въ виду неиввеот- приступило къ реформ* преподавали рус- 
ности, что Турц1я считает* коятрабан- скаго яшка въ средвихъ школахъ; пять 
дой, биржевой комитет* по телеграфу уЧ2ТЗЛ0й командированы вь Москву ц я

? ^ Г тЖЪ т т ъ  ПреАСФдаТв' 1 W C B ^ C lf  0ТК?Ы1Ъ т Р Ж , ЯЖ у р ^  тт сов4та министров* и министерст- русскаго языка; иачиная съ 1912 года отсвом* торговли о защите местного эк;;- ош,а «»"»» —---- --  - У! ■
аорта.

Итальякско-турецкая 
война.

ВЬНА, «Ссгг. Bureau» сообщаегъ, что 
германское правительство во время 
турецко-итальянскаго конфликта при
няло в а себя гнщиту итальянских* , _______...
подданных* в* Турц!и, во в* некою-1 сентября, (Лродолокенге). Предоеда- 
рыхъ городех* Адбан1и н Македон1и,! геаьствует* Руоммчко де Розетертъ. 
например*, въ Скутари, Янпне, Дурац* [ Обсуждается доклад* бюджетной комн- 
цо. Монастыре, ёадоне, УскюбЬ н]с1Я 0 содержан!н земством* ямских* 
Пряв рене Германия не имеет* своихъ | сханц!й. Комис1я пришла къ вакдюче* 
консульств*, предоставдя австро-вен-1 в ю̂« что во язбе*ан1в расхода въ 51 
герским* консульствам*, имеющимся тысячу въ 1912 г. можно ямейа стан- 
в* означенных* пунктахъ, ведать де- Ее содержать, а ограничиться вы
ла германскаго консульскаго предста- дачею чиновникам* и земским* оду- 
витедьства в* силу существующая» I яащнм* проевдныхъ денегъ. Но еде* 
между Гермав5ей и Австр1ей договора, ланному расчету придется выдать 
Поэтому, согласно ходатайству италь- 24380 руб., на те же выдачи, которыя 
янскаго правительства, австро-венгер-! предвидены, добавить еще 10620 р. 
сшя учреждешя приняли на себя в* J а всего 35 тысячъ. Это даотъ еконе- 
укаванныхъ выше городахъ веден{е J и и̂ въ 16 тысячъ. 
д§лъ втальянскихъ консульств*. | Г. Родзевичъ находитъ весьма рис-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Всаедсте J кованным* переходъ къ выдаче 
шагов*, предпринятыхъ русскимъ по-1 равъевдныхъ денег*. Онъ уверен», 
содьствомъ, совет* министровъ 26-го что Денегъ тогда потребуется более 
сентября пересмотритъ свое решете]51 тыс.; при прежней*же системе 
относительно признашя верна и вер-1 деньги на содержало ставцш остают-
новыхъ нродуктовъ контрабандою. Но 
вое pimeBie ожидается более бдаго- 
ronpiflTHoe русскому зкепорту,

— «Танин!» ревко осуждаетъ пос- 
деднкю просьбу о мирномъ вмешатель
стве, адресованную Портою державамъ,

ся у населешя уезда, следовательно и 
горевать о нихъ очень не приходит-

I ся.
Его поддерживаютъ Огаяевов*, Ша- 

рошкян*, Пивоваров* н Бедов*.
Г. Еиндяковъ предлагает* дать

наевшая этот* шагъ нац!ональнымъ | управе 51 тысячу и не стеснять ее 
унижешемъ. Газета говорит*, что надо \ временем* перехода к* новой сясте- 
не мириться, а бороться; уступка м*-
Триполи даже ва вовнаграждете рав-1 Г. Ружичка-де Розенвертъ ста
носильна объявлению, что въ ту-1 вить принцип1альный вопросъ: Кто ва 
рецкихъ провинЩяхъ вапродаются J ямщиковъ и кто ва выдачу проеяд- 
свободные вемедьные участки. |ныхъ денегъ?

БЕРЛИНЪ. По словамъ «Вольфа», въ I За ямщину натурой даютъ 8 голо- 
берлинскихъ политическихъ кругах* | сов*; ва денежную систему—10 голо- 
очень удивлены, что въ Петербурге совъ.
мннмыя намерен!я Турцш искать ком-] Далее собран!е постановило, чтобы 
пенсацш въ Персш приписываются I переходомъ къ новой системе управу 
германскому вд1янш. Подобныя наме-1н® стеснять, временемъ я предоста- 
решя Турцш 8десь вообще неиввест-1 вить ей выполнить постановлен1е 
ны и слухи о роли Гермавш по дан- 31 1912 г. и о результате доложить 
ному вопросу лишены всякаго основа-j осеннему земскому собрашю. 
шя. I Относительно размера равъевдныхъ

РИМЪ. «Tribune* телеграфируютъ! денегъ возникаютъ првиш, На равъ- 
съ Мальты, что Триполи покинуть ту-1 езды уевдн. полигри, следовател, 
рецкими солдатами, турецкая каваде-1и жандармской полищи единогласно 
р1я находится въ окрестностяхъ и ос-[Вносится 6900 р. Затемъ председате- 
ведомляетъ удалившуюся внутрь стра-1управы намечается 1500 р., 2-мъ 
ны арм̂ ю о передвижен!'и итадьвн-1 членам* по 1200 р. 
цев*; все форты разрушены; коман-j Г. Шарошкинъ такую сумму чде- 
дующШ итальянским* дессантом* при-] вам* управы находит* большой: день- 
казал* наседен!ю разоружиться, ва] Ри они будут* подучать, и больше ся- 
сдаваемыя ружья обещано в* первый |Д*ть дома.
день по 10 франков*, 2-й по 5, не Гр. Орловъ-Денисовъ. Они могутъ 
сдавшамъ въ 3-й день угрожаетъ смерт-1 завести своихъ лошадей, 
ная тишъ. I Г. Квасковъ предлагаетъ предоста-

ЛОНДОНЪ. На собранш приверчВИ1Ь въ pacnopeateHie всей управы 
женцевъ третейскаго суда постановде-13900 р., такъ какъ будутъ ездить по 
но чрев* дедегатовъ побудить Итал1ю] постаноздеЩлмъ управы и действи- 
н ТурцЬо обратиться къ третейскому!тельный расходъ выяснится сам* со
суду; избранный делегатом* въ Кон-|б°ю«
стантинополь Стад* уже вы4хад* но] Тородской голова. Наш* город* на 
назиачен!ю. разъезды врачей выдает* по 400 р.

СОФШ. Спешно выехал* в* Кон- Собран1е, как* эту сумму, так* и 
стантинополь турвцйй посланник*] остадьныя съ непредвиденными расхо- 
Асибъ-бей, по слухамъ, нолучающШ дами въ 10620 р., а всего—въ 35 
портфель министра иностранных» I тыс. руб. утверждаетъ. 
делъ. Печать сживленно обсуждает*! Представители казны и уделов* 
мобиди8Ец1ю Турц1и на болгарской I Родзевичъ и Оганевовъ хотят* сотать- 
границе, указывая, что Bosrapifl дол-1 ся при особом* мнеши. 
жна потребовать отмены втой ме-| Гр, Уваровъ вамечаетъ, что по 
ры или ответить своей мобидива- земскому полежешю при особом* 
ц]е@ J мн-вв'и они остаться не могут*, а мо*

МАЛЬТА. ТриподШийе беглецы ут- гутъ только жаловаться своему началь
ству. Затемъ проситъ собрате пору
чить управе выяснить, обязано-ял вем- 
ство возить казенную почту?

Предложено принимается.
При рагемотренш различных* просьб* 

ямщиков* гр. Орловъ-Денисовъ, об
ращаясь к» ссбран1ю, говорит*: «Са-

верждаютъ, что внутри страны нахо 
дится около 40 т. готовых*ь къ выступ 
детю мусульман*

БУДАПЕШТЪ. Газеты воспроивво 
дят* расаространзвшз'еея на бирже 
слухи о частичной мсбиливац1н.

За рубежомъ,
Р И М Ъ . Конгрессъ радвкаювъ постано-1 ратовсюй Листокъ» в* корреспонден- 

вплъ собщать правительству кожегашя о | ц!ях*, касающихся нашего земства, ве 
необходимости сохранить для Франц1и | нцц̂ ренно или преднамеренно извра- 
ПрЕИ П0ЛИ8Г0 ВДйД!Ьо1я на Пр&ВОМЪ бврб* I Я  ОППОРйВЖАТПСГТ Конго и Местныхъ Областяхъ, постанов- Щает* факты, л  пьсал* опровержете
лено также: комгресе^, встревоженный I н Н8м4рей% орйЕде^ь, к а к ъ  редактора, 
слухами объ уступк*Ь т9ррйтор1а  нностран» I т а к ъ  и лицо, п исавш ее корреспонден- 
ной держав*, обран^автся %ъ правитель- J ц|ю и  ваЕОННОЙ отв4тетвевности .
чго^въ^-ьГ^внергачесмй^а^ш^в^^^! Это я говорю потому, что вчера
и достоинства Франщи нартш окажетъ р д н н ъ  й в ъ  гдасмыхъ йвводнта екавать,
ему р4 шйтедьщю поддержку. Е ъ  ааключе- К т о  н а  ям севж ъ  лсш адах 1  члены  уя-  
н!е кснгрессъ выразилъ пежелашо о око-8рав ы  свон хъ ^нажомыхи. Оче-
^М ш ем ъ разр*шен1и конфликта i  тал а  с ъ | ВИдН0 подобными Есрреспонденцтями

« Ю .  Морское министерство намерено | 0 1ъ  б ш ъ  введем'Ь в ъ  забдужден2д.
ходатайствовать передъ нарламентомъ объ| Овйнсзбвъ, Говорилось такж е  о
отпуск* кредита на увеличеше флота въ j ^денаж.% ревнвш вной  комисш , которые
400 милМоновъ жа семь &1лъ. Ь  о просъ | по сю м м 'ь ж^ламъ
оживдевнэ обсуждаетгя ш  печати, |р а в м ю а я ю т ь  по сш ш м ъ дмам-ь. п х ъ

ХАНЬКОУ. Въ русской KOHceccia обна- несколько, может* быть не все равъ-
ружежа лабораторя бомбъ, кипы фальши-1 е&жали, и р я  последнихъ будетъ
выхъ бумажныхъ долларовъ и китайскихъ 10g2-H0. Нельвя-ли выяснить, про кого
ярокламащй; неизвестный и*брзниыи ре-1 говопилпсь? волюп!онер&мя губерваторомъ, въ прокла-10iCL î иоридиоь.
мещяхъ празываетъ народъ немедленно I Графъ Уваровъ, Это я такъ гово 
об!ЯЕшь республику, во причиняя вреда |редъ, Ревиворъ— гласный Шарош 
иностранцам!» и ихъ торговли, если они не I K K a .j1) сведен1я почерпнудъ ивъ книги 
•’Э в К в о . "  »  « "« “  я р Л я м я и »  Черкасской 
что переговоры Камбона съ Квдераенъ-Вех-1 отанцш. 
теромъ значительно .подвинули впередъ] Принимается къ сведенш докладъ о 
paspilnenie мароккскаго вопроса въ благе-1 результате ходатайства объ открытш
Ер- Т0 т к ? ы л с я °1 е с я тыа меж1ународный телеграфа въ селахъ Синодскомъ и
контрвссъ по морскому д*лу, { Ко д о вр 4  и почт, телеграфн. отд*лен!й

Л И С С А Б О Н Ъ . Законодательный к о я - ]в %  селахъ  ВосЕресен еком ъ и Вявов-  
греосъ созывается 3 октября.

Д Х Ж  П я т ы п  S  Г .  Ружичка-де Розенвертъ пред-
въ 565 фу товъ, воюит'Ьщешв 24000 тоннъ, I лагаетъ ходатайствовать еще сбъ от 
вооруженъ 10—13 съ пол. дюймовыми ору-1 врыт1и отдй£ен!Я повиаеннаго типа
д1ями. I при ставцш Куридовка. Предложен1еВ’ЁНА. Авшцюнная неделя блестяще! 
закончилась, 25 езнтября Иякьыеръ на мо-| '
поаланЪ Этраха уотааовзлъ новый все- j Оставляется открытым* по случаю 
м1рный рекордъ, продержавшись съ пас-j 57слн%йшаю неурожая вопросъ о про- 
сажвромъ въ воздух* четыре часа 5 м*-| ведеши на средства земства телефона 
н|тъ; поручикъ Бкръ, поднялся на высоту J {;ъ уЪщЬ,
2°Л8ИССАБО>НЪ. Сообщаютъ, что монархи-1 АТКАРСКЪ. Въ городской Дум% 
сты покинула Ваннаижъ при ЕС1уплеша| Думское заседаа1е 23 сентября подъ 
респубгяклнцевъ, в$скодькэ челов-Ькъ уби-1 председа'г’едьствомъ члена управы И. 
то, нисколько взято въ пл*нъ, со стороны д д ь раврешейя не-
республиканце въ ранено двое; по ш вв- 8
ст1*яйъ кзъ Верина, находящееся въ Гала* I сеодьеижъ вооросовъ приняло ожив- 
ши отряды монархнетовъ деморализева-1 денний характеръ после оглашешя до
ны. ] клада ревизионной комис1и , о необхо-

Б Е Р Л И Н Ъ .П о  «аявлешю здешней порту- димоотн расаахать до 200 дес. выгон 
гальской, мессш всЬ  попытка роялистовъ]^  
въ Португалш потерп-Ьли крушен1е, 500 |и с и  земли  
роялистовъ арестованы и предаются суду,! И 9 И . К озл о въ  с чи тае тъ  предложе- 
португальское правятельство строжа® ш е] ^ ie  комисш ваповдалымъ и предлага* 
запретило всяк!я вооруженный столкиове- е1Ъ отклонить до будущего года.
нш на испанской границ*. п  „  т  н аяи ляет»  что

Б Е Р Л И Н Ъ . Открылся съЬадъ междуиа- -П. В . Шелковъ ваявляетъ, что
роднаго комитета союза прядильиыхъ ткац-1 земля, у ка за н н а я  р^вивюннои комИС16И 
кихъ фабрикантовъ. Министръ колоши в ъ 1д@щ01^  всяко й  ПО ЛЬВЫ и не при
приветственной р4чи отмЬтилъ успеха 0ОСЕГЬ городской кассе хотя ‘ бы ма- 
хлопководства въ германскихъ колойяхъ,] '  "  _ ФЛГТ._ пп ЙРП
вы сказавъ надежды, что производство хюп-|Лввька1 о дохода, тогда какъ, но его
ка будетъ быстро возрастать. Чарльзъ-Ма-1 м н ^ н ш , 8Т0“ ИСТ0ЧИИЕЪ дохода, кото- 
кара въ ответной р4чи указалъ, что во- сдедуетъ испольвовать въ нвгаеш- 
просъ о хлопководств-Ь можно разрешить I не„ ъ  же году и поручить управе сдать
странъ сов“ Ьстними дЬ т ии во хъ землю не дешевле 20 р. ва десятину 

Б й Л Г Р А Д Ъ . Министерство дросв4щеи1я] Я . Л . Николаееъ предлагает*
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сдать вемдю so 20  р. ва десятину йа 
срогь три года и притомъ такое 
количество, на которое найдутся арен
даторы, Распахиваться зеияа долзиа 
самими съемщиками.

Дая*е гласный Кондратьевъ доволь
но въ пространное р4чи унрекаетъ 
управу н прежнюю Дуну въ индиф
ферентном» отношенш къ городскому 
хозяйству.—«У города много доход
ны » источников», говорить Кондрать
евъ, но управа заботится лишь объ 
устройств  ̂ тротуаровъ и объ отыека- 
Bin квартиръ пр^хавшимъ кавакамъ 
—«Намь сл4дуетъ заняться хозя!- 
ствомъ и привести его въ порядокъ 
мы и беаъ тою остались безъ atca, 
гд* обыватель защищался отъ соли 
ца».

 ̂ Е. С. Гуреевъ. Укорять прошлую 
Думу нельзя:—была избрана даже ко 
мис1я, чтобы улучшить хозяйственную 
сторону города, но управа издавалась 
надъ ней, и во все время ея суще
ствовали ни раву не собирала.

Н. Н. Кондратьевъ. Значить коми- 
с!и не даютъ работать! Кто же это 
повел4*эетъ и чья рука руководить 
ею? Мсжетъ быть ещ« члена следуетъ 
избрать для скорейшей работы или же 
избрать комисш?

Если забирать комис1ю, то только 
съ самостоятельными правами.

М. П Ер ю твг. Я удивляюсь, 
Ковдратьевъ вросичъ избрать комисш 
а самъ бЪжятъ ивъ нихъ. Ужъ этого 
то я не понимаю.

Растегаевъ. Ксмесш то, кажется, 
часто стали заседать, но почему то не 
вносятся ихъ журналы въ думское со
брате!

Н. И. Ксндратьевъ. Напрасно г. 
Кркковъ посылает» меЬ упрекъ. Я 
вотъ въ продолжевш двухъ л*тъ ви

разу не пропустялъ ни одаого эасЬца-; РАОПНСЙШЕ ПОЪЗДОВЪ 
нш комисш,а онъ былъ на нихъ всего: рЯВЛ1СКО-Уральсхо1 желчной дрога.

ставятъ вопросъ (По м-Ьствому временя)
О м о д ягь  J6 5 

Я 11 
» ^  7

П р и хо д о ъ  Й 6 
' М 8

1 JS 12

въ 1 ч. 3
7 ч. 3
8 ч. 33 
4 ч. 48
7 ч. 43 

10 ч, I S

дяя»*94.,
веч..
дяя.

ы. р р а .
М. Г?р.У

то раза два.
Гласные просятъ 

на баллотировку.
Дума соглашается съ предложен1емъ 

А. П. Николаева.
Дад4е избирается комис!я по улуч* 

шешю полей. Входят» гласные: Гал-
кияъ, Шелков», Садовников», Шел- ., & ж *  nmm.it
ковъ, Растегаевъ, Шааинъ и Гуреевъ. {(ОЦЦВОТИОВ 3309 „АПОЛЛО .
Посл'Ь равсмотрЗшгя еще н&которнхъ Ч Is $$* 1
&едкижъ вопросов̂  собрайе закры- ЕжвДНбВНО б§12ЬШ.ДИВ®рТЙ^РЯвНТЪ
ве е тся  ? ВРИ участш  лвричеек. п'Ьвицъ: Паниной*

I этуажи Васильевой, Урганъ, Лермонтовой, 
— | Клементьевой, Волгиной, ВашяевскоЙ,

ЦАРИЦЫНЪ. ( П е р е д ъ  ос  a - j Вастной, Люся-Руффъ, Ирн - Ц й ш н сю й , 
л »\ т;г«?л™ * ^  «я- жанръ— Катюш и Масловой - Флора, дуэтъд о й). По прик<шан!ю Илюдора въ танцевъ ваташ екъ - Болитсюй, комякъ-куп-

летистъ ДолинскШ, изв'Ьстя. ансамбль Бог
данова, извести. салон босоножка Кара- 
Бориль и много друг. БолФе 30 №$* въ ве* 
черъ. Оркестръ струн, музыки подъ управ. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
въ  нижнемъ реетораж'й, ц1шы значительно 
уменьшены. Кухшя ш буфетъ подъ наблю- 
дешемъ Товарищества. Ресторанъ открытъ 
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи.

Съ почтен!емъ Товарищество.

средин* монастырскаго двора обложе
на Емрпичемъ большая яма, рвзерву- 
аръ которой ваяодиенъ водой, Гово
рятъ, будто вапасъ воды сц&канъ на 
случай новой осады монастыря, тахъ 
к тъ  Иа!одоръ опасается, какъ бы го
родская ynpasa въ критическШ ддя 
монастыря моментъ не прекратила по
дачу воды по городскому водопрово
ду («Рйчь»). _____  ___

Г О С Т И Н И Ц А
mmw

П. И. ИВОНТЬЕВА.
ЕЖЕДНЕВО

ОБ13ДЫ отъ 1 час. до 6 час. 
У Ж И Н Ы  отъ 11 ч. до 1 ч. ночи, 

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

Во время ОбЪдвЕЪ и ужкмовъ

К О Н Ц Е Р Т Ы

Р е с т о р а н Ъ

струянаго оркестра Телеф. гостин, 
телеф. ресторана 3& 1126.

& 15,

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ 852л. я. ф I о к 1 в д а.
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратова, Немецкая улица, уголь Вольской, дояъ И яеитиьа, рядом» 0& но
вой аптекой Телефонъ № 932.

Врявааамтея въ краску к чистку асевогаежяыя ватер!*, туалеты ■ яаепаны  
Ивогородв1е могутъ высылать вещ* по почт!.

Иекелиак18 свсрое » «нкуратнса. За работу уюетоенъ «олотой межажи.

Чугувво>£к;е&1ы1 к мшшиешШ тт

А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Солсов оСк>рудов*в1е трансмисс )и: фабрикъ,* мельнндъ я ваводовъ 
ваш, муфты, еамосмшшвагж^е подшипннха во усовершегстзоваа- 
*юю моделямъ. Шлифовка в нарезка мелиичниха вальцогъ ж» 

заграничныхъ етанкагь новей конетрукц1н.
—) Принимаются въ ремонтъ: (—

н а р о в н я  м аш ины , нефтяные, керосиновые, газовые двигателя, яо* 
вомобяль, молотилки и Boi аемлед̂ льчесх1я машины.

KRtBTti въ продан! ШШШШ к ИВТОИОБЙЙЬ.
 --- ( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )— —

Губ р р вато р свая  улвца, бдивъ п ассаж врскаго  вокзала , 1841

Сдаются квартиры
5 и 6 комнатъ51анны ивсЬ  удобства, 
въ первой электричество съ армату
рой. По ж елавш  каретникъ, коиюш-
ви. Московская ул д. № 7 проливъ 
управлрщя р -у. ж д 5997

Вновь роскошно отремонтярованъ. Кабине
ты  заново обставлены. Струнный оркестръ. 
нодъ уор. М. М* Медельвичъ-Бб8про8ваннаго. 
Буф етъ снабжемъ русскими и заграничны
ми винами разм маровъ. Ц *н ы  на прейсъ- 
куравтъ  удешевлены. Кух^ я: русская подъ 
управлешемъ шефъ-повара Евстратова и 
аз!атекая подъ управлешемъ Ротвшвилм. 
П ри рестср&вЗз имеются: тиръ, билл!арлы и 
кегель-банъ, Рестсравъ открытъ с ъ 1 д о 4 н .

Товарищество.

Favo rit"РУЖЬЕ S PCO ВсГяй nP08«J
naHi'poBTani'b п с'Ьтка за 40 p. 
дается. Тутъ же врландсшй 
7 M'fec. отъ преывров. род Уг. 1*% . 
вическ. и ЧасовевноЙ, д. Паулй* 
пряво, ВЙД’ЬТЬОТЪ 3—5 ч,

о

П М 8 Л Е И 1 Е  
А К Д Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ ЕСТВА

К а и п ш ,  Л е р д ъ  i  К
въ Шеффильд% (Англ§я)

настояшимъ доводитъ до св,Ьд<Ьв;я г.г. почтенвыхъ покупате
лей, что ЕДИНСТВЕНЕЫМИ представителями по пролеж  ̂
стали, ваввльвиковъ и другвхъ езд̂ лШ заводовъ Общества 
въ губерв!яхъ: Астраханской, Оренбургской, Пермсксй, Пен
зенской, Самарской, Саратовской, Сяибврсксй и Уфимский и 
въ Уральской области назначено Тсргово Промышленной 

Товарищество А. И. ПДННРАТОВЪ и К° въ Саратов%. 
Главный ддя всей Россш дов$ренвый Авшо̂ егнаго Общества 

«Кямкиль, Лят'дъ и К-о» И И. ГИРИНГЪ Одесса.

Это единственная а первая машина ддя стирки, которая ие рввтъ 
и ие яортитъ б%лья.

Стираетъ каждое б̂ лье, вакъ самое простое и обыкновенное, такъ 
и самое тонкое и в4жное, заваь$си, вружеза и т. п.

Ничуть не утсмлеетъ прислуги стирда каждый разъ положеанаго 
в ъ бврабавъ mshibeh 6§л1я, врсвЕвсдится ьъ течете 2 0  минутъ 
д Мств)емъ ьара и кигчещаго щелока, а также имеются всегд» въ 
большомъ выбор1!  выжииалки и костей  для б4 лья.

М а г а з и н ъ
Z 3 C .  " S S L . О г е з о р г е .

Ж

Федоръ йиеш И Е! 

С А Т О В Ъ.
Саратовъ, Царицынская, (w  
домъ № 100. Теяефояъ ^  ^

Нефтяные РШ Ец
„Ф. Иексъ“.

„Террофазерип1
Л Е Г К А Я  А С Б Е С Т .- Ц Е М ЕН Т Н А Я  Ч Е Р Е П И Ц А .

Сяяадъ 8бмлед1)льческигь машвнъ и орудий: Часовенная уя., д. Амараатоц

Д Р О В А  и  У Г Л И
верэзоёыя, ду6»вы 1 , е@@иовыя ш ельховыя продаются у  Каванскаго кос* 
жа пристава й, Н. Н О Т О Л О М И И Д ,  бывшей Репина, Телефожъ ^93 
Ш BieeTdBoro я i|T eB tm  к а ш я  съ доставкою къ м^сту работъ, ju

т  т  уеюв1я: М^Серпскская, уголъ Севрмжой, С. Ы. Потоюкова, собетва 
домъ. Тежефомъ Ш  1062 щ

Аптекарстй магазинъ

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о ,
Уголъ Бож. С вр ш вско ! ш М осзшюео! уж. Т4211

Рекомендуетъ ^птенарсв!® и кеематеньные товары. Средства джя д$вйнфа(, 
ф  и As^©/v§f8iii« Юр1 нац е®нссти  для двшемей гмпекы. Новости изъ пв̂.1 
фкмерш и ксежетккк русской в  18гравйчво1. Очки, неясна и аапасны* 
опраши къ вишъ. Фит@графимесЁ!я прян&длежьо&ти: пластинки, плевх*,! 

прсявБте1м, закр*? втели, виражъ фокеажъ. Бланки и паспарту.

Штщи новыхъ | а ш № |
вероЕлееев. |й|шъ больш. выборъ.

Столовая Еосуда, мельх1оровое серебро, под-1 
носы, В 02Ш, Л А М П Ы , вещи для подарков* | 
825алированнал9 посуда* домашшя хозяйствен, I 
вещм, О КО Н Н О Е С Т ЕКЛ О . Алмазы для р'&ш 
стекла» Высылка токар, налож. плат, s s  дублик, I
Ум%рекныя ЦЪНЫ безъ запроса

В Ъ  М А ГА ЗИ Н !

ИРЯЕВА
Туть-т® кзгггзр! гтгтпя ПОТДШОЯЪ.

Къ OStAtHflO Г.г. курящихъ!!!
табачный магазинъ К А П Ц У Р А Ж А

(бывшШ рядомъ съ гостиниц. ,,Pocciaw) 
r i F P F R F U F H T h  на Й*мецкую же улицу, между Алексаждровской 
18 b i  а Iольсксй , противъ Стозичнаго Ломбарда.

Ежедневно получается СВ%№1Й та1анъ лучШйХЪ фабркНЪ.
ПРОШУ ЗАПОЛНИТЬ :

дешево и жорошо только у И А П Ц У Р  А Ж  А. 4277

С а р а т о в с к а я

ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ 

привезены модели и матерлы.
Qtsu apuiiuui безъ и щ а -

Никольская, ApxiepeiScKiiS корпусъ, рядомъ съ 
Б т т щ т ы т ъ . im

ш ш м т т м м т т м т т т т т
С А Х А Р Ъ  т о р г о в ц а м ъ  о ч е н ь  д е ш е в о .
ГО Л О ВН О Й , K p yffi’K O B b ifi, КОЛОТЫ Й^ ЛИЛ0НЫЙ
отъ ^ РУ 20 Kt 30< й'удъ, П Е С О К Ъ  

сахарный всЪхъ дешевле.
Чайный пяагазинъ К. К. БУЛКИНА. ^

T V y R O B f c f l  f k V T t R b
предлагаетъ торговым^ фирмамъ, казеннымъ н частаымъ учрежден!ямъ ивъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнштелейобоего пола |н а  
должности: сборщикоаъ5плательщнко1ъ деиехъ по казенной прродаж'Ь питей 
кассировъ, кассвршъ, зав^дующкхъ окладам», конторами: унравляющкхъ 
и приказчиковъ земельными вм^езями, зажодаыи и дсмаим, дов^реквыхъ 
яродавцовъ и продав]цяцъ по всевоамокнынъ страслямъ торговли и про
мышленности, бтхгалтеровъ, койторщмковъ, ^онторщвиъ вереп хчицъ, а 

I также принимаетъ полное обслуживание на отчетъ магазияовъ и р. торг 
1 иредкр1ят1й, гаравтвру# деятельность ихъ капиталами: залоговым , запас- 

нымъ ш артельнвмъ и круговою порукою всЪхъ чж товъ  артели.
Агентство по стргхев&н!ю раинаге вяущеетяа.

Храмеи1е, гшревезна ы упакезяя размаге д@шашн^ге шугцезтаа, 
Саратовъз Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ 684.

. .. - .V ■ .

Р Е К О ^ Д Ъ -
Сжигаотъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

ш т
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н .  Ф .  К о м а р о в а ,
Н ямщ ная улица, уволь Вольтой, 5Ш

Имеется вадешы! фейерверкъ лучшаго С,-Пвтербургок. пиротохяикае 
ЕраткШ преНсъ-курантъ: Ракеты  отъ 5 к. Римсхш св'&чн 

отъ 5 к. Фсьтаны  отъ 5 к. Воад ш ны я зш^йки отъ 8 к. Солнца отъ 
15 к. Бсьбы  отъ 25 к* Бураки отъ 40 к. Живоронжв отъ 30 ж Бу- 
мажн Ю 8ДУШ» шары о?ъ 50 к. Ковька на колесахъ отъ 1 р. 80 к ,

Д ви гатели  всЪ х ъ  р азм Ъ р о въ  и м е ю тс я
Н А  С К Л А Д Ъ .  

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратов^.
Собствен^ отЬмеж!я фирмы: въ  Омск$, въ  Уральск!, шъ Орен* 

бургб я  въ Челябинск^.

ШГТавографя яТоеариед©ствав ^  вздашю яСа|̂ товсиаго В4отдяка


