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Подписка принимается п  коитарѣ: Саратвіъ; НЪиецкаа, д. Овеаерге.

Г ІЗ Е Т А  иошгасш, 0В Ц Е С Т В 8 Н Н А Я  I Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я
Выходнтъ ѳжедневно, кроыѣ дней послѣ праздничныгь.

----------------   ГОДЪ ИЗДАНІЯ 4 9 -і. ------------------------
♦ ♦ ♦ ♦Т ел еф о н %  к о н т о р ы  Л» 19-* . |  ♦ ♦ ♦ ♦ --------------  Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  №  19-й. |

№ $ 0 9 .  П я ш ц а ,  2 3 - г о  с е н т я б р я  1911 г. № І 0 9

Объя&яенія принжм&ютея: впѳрвдж тѳхст* 20 хоп. ва строку пѳтжта; по 
вадн тѳкст* по 7 коп. Годовия польвуются особой уступкой. Иногороднія 
объявлѳнія пржнхм&ются по цѣжѣ 10 коп, в« етроку повядж тѳкста; впѳрѳдщ 
докета цѣнв двойнвя.

8ІИВШІІ отъ яжцъ, фжржъ ж учрѳждѳшй, жжвущжп жлж жмѣющжхъ
ш я  тявшмж тшѵѵршх. жжж жрамокія во всѣжъ мѣстахъ Россійской жмпѳрш 
ж ««ррааощѳй, ва жежлютжіѳмъ Саратовской, Тамбовсхой, Пѳнвѳнской ж 
жржволжекжжъ гу і, нржжжмаются жсключжтѳлхно въ Цѳнтр&льной конторѣ 
о0ъявлѳній торговвго дома Л* я Э. Метірі» я Н°—Москва, Мясннцкая, д. Сытова 
ж въ ѳго отдѣлѳніяхъ: въ С.-Пѳтѳрбургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ѳкоѳ прѳдм. 58, въ Парнжѣ—8 площадь Бирасж.

Редакція для лжчныхъ объяснѳній открыта ѳякѳднѳвно съ 12 до 2 час.,
кромѣ празднжковъ.—Статън, нѳудобныя къ печатя, сохраняются 2 мѣсяцяц 
а ватѣмъ уннчтожаются; мѳлкія статьн нѳ воѳвращаются. Статьж, поступжв-
шія въ рѳд. бѳзъ обовначенія условій, счнтаются бѳвплатнымм.

Г О Р О Д С К О И  Т Е А Т Р Ъ .
Дирехція П. П. Струйскаго - ф -  

Въ пятаяцу, 28 го сеытября, общедоступный саектакль; предсг. будетъ:

Д Н И  Н А Ш Е Й  Ж Н З В
Въ су^боту, 24-го сѳнтября, вредст. бѵдѳтъ: пСтетлн»ая жеящина 
Готовятся къ яостановкѣ: „Щакалы*, Е. Чмрикова. „Таланты и поклоннмки*, 

Островскаго.

%

О бщ едоступны й т е а т р ъ »
Городской комитетъ иоавчительстаа о народной трѳззости.

Дирокдія В. И. Островокжго. 
пятнрцу, 23 го гентября. ирѳдст. будетъ новнвм сезона, рдущая безпрерывно 

Ііъ текущ. сезонѣ въ Петербургѣ Москвѣ, Кіевѣ н др. гор. при битковыхъ сборахг:

ГВАРДЕІСКІЙ ОФИЦЕРЪ,
нгр» въ 3 д., Ф. Мольнаръ, пврев. I. Шбогатаго (автора пьесы ,Чортъ“).

драмат. втюдъ I I .  И С К Р Ы  П О Ж 4 Р А ,  въ 1 д.,Гр.Ге
^остановка И. А. В»тнна. На ало въ 8 час. вечера. '

Слѣлующій спектакль въ субботу, 24 сенг.; пр буд .Комедія брака*, Юшкевича.
Заблаговременно биле ы можно получать въ кондитерской Юнга съ 12 до 5 

а въ пріздники съ 10 до 2 ч*е. дня
Адмвнистсаторъ Я. М Терскій.

., Зершнло ЯЕСиаии".
21 22 ж 23 свнтября.

(о б о р ъ  П а р и ж с к о й  Б о г о м а т е р и  & н * * м у ъ кром!нуъ )в"0ктора
>го, въ двухъ частяхъ. Игра л^чшнхъ артистичѳокихъ силъ настодько вырази-

ЛХ.ОГА, юграодиюл и »«дорагеа,і?а, что отгѣэіяотъ веѣ, ДВЯСѲ СЛМЫѲ ТОНЧаЙШІб. НЮаН- 
)Ы авторскаго подлиаяика, давая ему яркое н жизненное воплощеніѳ и возвэдя 
ру картину на нѳдосягаѳмую высоту нѳбывалаго ѳщѳ и нѳдоступнаго подража- 
[ію кинѳматографическаго шѳдѳвра. Дирекція особѳнно рѳкомѳндуѳтъ эту рос- іошную картину. ѵ

.Португальгкіе центавры*. Снимокъ съ натуры (маневры кавалеюін  ̂

.Неудачио выбранныя очкн*. комичес кая. и
Сенеаціовная новзсть: .КАТАСТРОФА фравцузсіаго кпей-ера .Либерте\ 

 __________________   Уярааляющій Н Рачаровъ,

инема- М И Ш Е Л Ь, п г р і ф ъ
Програнма первоклассн^го «йосковскаго злектро-театра

. і 21-го, 22 го в 23-го СКНТЯБРЯ.

ІЬ Р о к о в ы е  с о б л а з н ы .
Ь і

02

Современная драма- 
Цѣлый сеансъ одна картива (въ 8-хъ частяхъ). 

Начало сеансовъ: въ 6, 7, 8, 9, ю и 11 часовъ вечера.

іпектоо-
Э Л Е Г Д Н Т Н Ы І І

МЕФИСТОФЕЛЬ

1 р

тватръ
Уголъ Соборной площ и Нвкольікой ул., рядомъ съ тватромъ Очкнѵа.

Новая иерѳнѣна врвграмны Четверг» 22  ш дятняца 23 сентября с. г.
Іа закатѣ славы», іраиа — «Статуя любви», нелед^иа — «Чары Русалонъ», фан 
істнческая, въ враск?хъ — «Крестъ за отличіе», храна язъ смх«тсков ж»зни.— 
Кризантемы», крлсввый цвѣтавъ въ авраскѣ.— «Господа и слуги», квміческая ец«н». 
Цюпренъ загулялъ», юнврнствческая вартнва. Цѣвы мѣстам» втъ 10 к. дв 40 квп. 

Начадо сеансовъ съ 6 ч. до 12 ч. ночи. Демовстраторъ II. Галкинъ.

М & г а а и и ъ  А .  В л ю ш ъ ^ \
ТЕАТРАЛЬНАЯ ОЛОЩАДЬ. ф
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■ Мануфаитурный магазинъ и баииирсюая ионтора

К В . А Г А Ф О Н О В А
Госппіѵ# »яор*. Теяефомъ 200.

В ъ б о л ь ш о м ъ  выборѣ: І  п  . , тН+Ѵй м+ѵп т Покупка и продажа •ИоХи, ШВШОЖІЫЯ ІМО- ІІ */.*/о вумагъ.
„ ССУДЫ подъ ѳ бу̂ аги вр
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Н о в ь і й  Т е а т р ъ  О н и и н а .
Въ субботу, 1*го октября 1911 г.

Открытіѳ зимняго сезона. Много ноиаго жанра.
-  „ Т Е А Т Р Ъ - М И Н І Я Т Ю Р Ъ ' * ,  -

подъ уаравленіемъ Н. Ѳ. Коварсваго и Г II. Инсарова

КОНІНЙТЫ
Читайте афиши!!! 70̂ 1 Читайте афиши!!!

сдаются. Ильинская, блиаъ Константи- 
новской, № 29—31, Загрековой. 6850

й и и и і  и іи і щ  Дяи и и и і 11 І С. Б< РЕЙМАНЪ.
.  шшшштшш ^ * і і | і ( П Ѵ й й ія М  і  Внутреннія болізни.

Сагатовъ. Московок*я улмца, подъ окружнымъ судомъ. Телеф. № 268.
Асосковъ Разрѣшиг вопросовъ по иотаріальн. и матеріальн. праву. 3 

Букуновскій. Сборн. иоѵыхъ закоиовъ и цнркуляровъ. 2 р. Гессенъ. Уставъ торго- 
в«й. Дополнеше 30 к. Гильти. Откоытыя тайиы ораторскаго искусства. 25 к. 
Заленскій. Учебн. природовѣдѣнія. Часть 2-я. 40 к Общее положеніе о крестья 
нахъ. й»д 7, вяачвт дополн исправл. и переработанное 3 р. По, Эдгардъ. Стр*ш-' 
ныв разсказы гротески Т. Ш. 2 р. Тейхманъ, Наслѣдственноеть. 50 к. Тютрю■ 
мовъ Общев Полсжевіе о крестьянахъ. Изд. 2-е. 3 р. Шершенееичь. Учебн. русск. 
гражданск. прага. 5 р

• М
ЙЖ

Внутреннія болбзни.
Уголъ Ввльской и М. КавачьеІ, г-ж двмъ 
отъ Нѣмецквй. Тедефвнъ 864. Пріемъ втъ 
11—1 и 4—5 ч. 6519
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В н о в ь  п о л у ч ѳ н ы
шелкобыя о шерсшяхыя машеріп

бумАзея новые рисункивельветъ.
МАГАЗИНЪ

і  1  ІіцпАп,
Телеф. 290.
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ЗУ В Н О И  В Р А Ч Ъ  —

и. г. ивіновъ.
Б.-Казачья, № 
реулка.

95—97, около Мнрнаго пе- 
  6661

Р Р Ш  Й П И Е Ш :

ДОКТОРЪ
В -  В Я З Е М С К І Й .

, Спѳціальяо лѣченіе внушеяіемъ: нврв- 
иыхъ болѣзней, алкоголнвма, олабооти 
воли, порочныхъ иаклонновтей н призы- 
чвкъ. П р і е м ъ: отъ 10—12 ч. дня 
н отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, 22, ме- 
ду ІІ)л*ц я М..Сергіевок., Твл. № 201

“  Д  0 К Т 0 Р Ъ
О. К. Л у ч и н с к ій

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. ды- 
ханія. Пріѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 4 до б ч. 
вѳчѳра, въ праздничныѳ дни отъ 11 ч. 
до 12 ч. дня, Армянская ул., мѳжду 
Соборной и Гимназичосксй, домъ № 28, 
Тѳлефонъ 863. 659Я

Стѳ#нвѳ*нъ и Сьшт “~Нью Іоркъ, Бехшіѳйнъ—Бѳрлтаъ, Блютнѳръ—Лѳйоцвгг 
нишъ—Дре*дені; черныѳ, цвѣтныѳ и въ стилѣ Мойегпе, вновь въ болыпомъ 

борѣ получилъ елинствѳнвый прѳдставитѳль для г. Саратова—
м | г з ы м а л ь н к » я й  м а г а з и н ъ

Щ .  ф .  Ж п к м а х ъ

Ре
вы

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІЙ,
СПЕЦІАЛЬНО: аенеричесхія, сифклисъ, мо- 
чеподовыя, аолов. раастр. и кожныя (сып- 
ныя и болѣз. волосъ). Уретро-цистосао- 
пія водо-алектро-лѣченів и внбращон- 

ный масеажъ. 
пріемъ больныхъ: оъ 9—ЮѴ* ут. х оъ 
5 до 7*/* ч. вечера; женпщнъ, оомотръ 
кормнлицъ н прнсдуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Кагачья, д. >§ 27, Чвркомашенце- 
вой, блнвъ Алексаядр. Теяѳф. М 552.

ТУТЪ-ЖЕ
Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А

съ водо-элѳктро-лѣч. отдѣл, для прнход. 
больн. съ постоян. кроватями по 
вѳнѳричѳскимъ, сифилису, мочѳполовымъ 
(полов. рагстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн. 

и бол. волосъ)
Д-ра Г. В. Ужанси?̂ .

Пріѳмъ прих. бол. СЪ ІО1/* ут. ДО I Ч.,’ 
водолѣчѳніѳ—съ 9 у, до 7 вѳч.

Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ, 
паіаты. Сифилнтнки отдѣлько. Дол- 
ный п&нсіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ снфи- 
лит. Душъ Шарко больш. давлѳн. 
длм лѣч. половой и общѳй нѳврастѳ- 
ніи, сѣрныя ж др. лѣчѳбныя ванны.

Злѳктролѣчѳбноѳ отдѣл. нмѣѳтъ всѣ 
виды элѳктричѳства.

Въ лѣчѳбницѣ примѣняѳтся массажъ 
лнца и іибраціонный, урѳтро-цисто- 
скодія, суховоздушныя ванны, лѣчѳ- 
ніѳ смфилиса прѳпаратомъ «606*.

Кухня подъ лнчнымъ наблюдѳніѳмъ Макарова. 
Рѳсторанъ открытъ до 3 час. ночи

П Р Л Г А

отъ 12 и до 0 час.

I I

МассшисшЕ. Л Мейль.
Часовѳнная ул., мѳж. Иолицѳйской н 

Пріютской, № 72. 640

Д О Е Т О Р Ъ
Иеанъ Еммовтъ

Л  У  к  о  в  ъ .
Болѣаии гврла, иоса, уха. рта н вубовъ 

Прівмъ оъ 9—11 утра н оъ 4—7 в«ч. Моѵж..ѵг.-И»ѣшяояаш. Жш. НШ ІІВ

6441

ножи, вилки, ЛОЖКИ, СУДКИ
ДЛЯ унсуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые.

в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р ѣ  
ЕОихшіехно дешебо Ьъ фабр. магазпкѣ акціох. 08-8 ?

Норблинъ, бр. Бухъ н Т. Вернеръ.

Д О К Т О Р Ъ

И Г . С Е Р М Я Й Ъ
Д ѣ ч е к іе  с п ф ш ш а  і р с а і р ш о м і  

п р о ф е с с о р і  Э р ш а  < б О б > .
Х П Е Ц І А Л Ь И О :

СИФИЛИСЪ, ИЕИЕГЯЧЕСИІЯ, ИОЖИЫЯ ( ш -  
мыя н болѣвмм аожооъ) ИОНЕПІМІОКЫЯ * 
полоіыя гмстройсткА. Оввіщаиі® моч» 
яоиувк. камшп, н иувнря). Воѣ внды вхвх 
9нчмтваі внбраэіоян. маоевжв. 9а «тро 

•яѣтов. ваммм, ошній овѣтъ. 
й?іт% »тъ @—1$ ч. у. х о®ъ 4—8 ч. і

«№ЩВЖ% ЭТѢ (—4 Ч. ДШЯ.
М.МЮ'К*№«М у в . жош М  38**, 8 хаав мі»в»мж&. Твлеф. М  510. ш

в« чъП. Н. С о к о л о в ъ
нрнжнмаетъ и* дѣтсхимъ, я аиутрвннимъ 

бвлѣаиаиъ отъ г1/*—4 » « , 
Комотамтмновокая уж., N  47, нуотнэъ 

Е.оммвочмкатч> учнянпа.

.$ а к з »

м I

д о К Т О Р ъ
0. ЙІЕДВЪДКОВЪ

Сболѣзни нервной онотемы) возвратился 
н возобновилъ пріемъ отъ 5—7 чао. веч. 
ежѳдневно, кромѣ воокресеній. Ильин- 
ская, д. 46, нрот. цирка.  6691

, Докторъ 
С .  Н .  А н и ч к о в ъ

переѣхаіъ на угвлъ Бмьшвй Востраяиой в , 
Идьинсквй, рядонъ съ аптекой Фрщѳаянъ,;і 
д. Фрадвлкнъ. Пріемъ по внутреннммъ н
хнрургнчѳскимъ (•абзнямъ 
3-хъ дв 6 час. вечера.

ежедневнѳ ѳтъ
§376

Саратовскій отдѣлъ

И Н П Е Р А Т О Р е К А Г О  

Ріссійекагв Общества
ееіьеко-хвзяйетвві. производстві 

уетраиваетъ іыставиу
оъ 25 по 27 сонтября 1911 г. въ помѣще- 
ніи Яхгь-Клуба яа Собор. у., прот. Лн- 
покъ. Подробнооти въ афншахъ. 7059

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ*
дѣченіе онфнл. препарат. Эрлиха „606“ 
Снфнлноъ, ввнернч., мочеполовыя, кожн 
м волооъ. Лѣч. влектрнч. гвморроя н бо- 
лѣвн. проотаты, внбрац. масоажъ, горяч. 
аоздухомъ, половов безсяліе. Отъ 8—12 
н 4—8, жешцннъ отъ 12—1. Царнцынох., 
уг. Вольокой, д. Малышѳва, ходъ оъ Ца, 
ряппюкой. Твлвф. 1018. 17

Д 0 К Т 0 Р  Ъ

I .  С .  Б Р О Д Ъ
болѣвнм УХА, ИОСА, ГОРЛА м ХЕРУЬ 

ГИЧЕСШЯ.
Пріемъ оъ 8—9*/я ч. у. м 4—7 вѳч. 

Нѣмецкая, м«ж Вохьок., н Нхьннок. д 
>0. тѳявф 78Б.   1248

Д о к т о р ъ
Вольдемаръ Густавовичъ

Р О З Е Н Ш Т Е в Н Ъ
вѳрнулоя н принимаѳтъ по хирург., 
ушиымъ, носовымъ н горловымъ бол. 
отъ 10—12 н 8—6 . Мал.-Серг., 98, между 
Вольской н Александровской. 6187

-фГдОКТОРЪ '

К. й, Чернышевскій
возобновилъ
треннимъ и дѣтсжимъ болѣзнякъ ежѳ- 
дневно отъ 5 до 7 ч. вечера. Михайлов- 
окая ул. (меж. Аатрах&ноксй и Царевох- 
д. Союлова, М 86. Телеф. 556. 64ЬЗ

Зубной врачъ 
Эм Л , Г е Ш Б Е Р Г Ъ

прннимаетъ отъ "0 до 4.
Лѣчвніѳ. пломбиров. зодот., фарфор. Зо-
лот. коронви. Тед. ?оэ. Волыиин К*а*іьл, 
уг. Ильннской, д. Кузнецова, 6561

Спеціально пріемъ по болівнямъ вѳнѳри 
ческимъ, сифилису и кожиымъ.

8—10 ч. утра н 5—8 ч. в. Для дамъ 4—5.. 
Воскрѳсѳньѳ 9—11 ч. у. Малая-Кавачья, 15 
д. Юрьева. 1670

Нкнаккал уода, дѳнъ Вуэмѳиѳва. ц и ш  мув. учкхмміа 1100

т«ш аупечеенов 
оірвходетво во р. Воігі"

ЗУБО-лѣчебн. иабинетъ

М , С. КАЛИКЪ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уг. Армянской и Ни- 
кольок., д. Архіѳр. корц., пр. памятни- 
ка. Искусстввнныв зубы безъ неба, никопда 
не снимающіеся. на золотѣ и каучукѣ, 
отъ 1 р. Удаленіе зубовъ безъ боло 1 р. 
ІІріемъ больныхъ оъ 9 до 2 и съ 4 до 
7 ч. веч. ежедн. 6820

Д О К Т О Р Ъ  ,

Г. 3 . ГРАНВЕРГЪІ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Казачыо ул., д. 28, 
мѳжду Алѳкс. и Вольск., на красн. сторонѣ.,
уіѣчехіе спфпдиса ярепара»ом%: 

врофессора Эрдш *
Сяец. острый и хроиическ. трипперъ, лѣчен. съу- < 
жвиів ианала, шаииръ, аолоаое беасиліѳ виб- Ч 
раціонный массажъ, болівиь оредст. жвлеаы * 
всѣ аиды алоитр., симІИ свѣтъ (кожм. бол.), I 
горяч. воад. Пр. ѳжѳд. еъ 8—12 н 4—8 ч | 
вѳч., жѳящ. оъ 12—1 ч. д.Тѳл. № 1012 297 і

Центрільяая зубиая іічебниці, учр. 
М.О. а̂храхъ а{. К. ІСахоберъ,
ІІЕРЕВЕДЕНА на уголъ Вол. и Москов., 
въ д. А. И. Краоулина, ходъ съ Мооков. у. 
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч., по 
празд. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по так-! 
оѣ. Совѣтъ, лѣчѳніѳ н удаленіѳ зуба 40 і 
коп„ повторн. пос. по оплачнв. пломбы • 
отъ 50 коп., чнотка вубовъ отъ 1 р., уда- 5 
леніѳ зуба безъ болн 1 р. Иекуствен. зу- 
бы отъ 1 р. Всѣ хмр. опер. полостн рта 
н наркозъ пронзвод. докт. мед. Уч. всѣхъ ' 
уч. зав. 50 проп. скндки. Пріѣзж. заказм 
выполн. шемед. Тѳлѳфонъ >4 286. 1181

ВНУТРЕННІЯ н ДѢТСКІЯ. Пріемъ 5 -7  
веч,, кромѣ среды и пятнвцы. Конотан- 
тиновская, прстввъ Крвстьлнскаго Бан- 
ка, д. № 27. Тѳлѳфонъ 860.   6812

Доктоѵъ I). А. Можайкинъ
прнним. го бол. врутр. (сѳрдце, дыхат. 
пут. м пр.) и кожнымъ отъ 9 до 10 ч. ут- 
ра и отъ 5 до 7 ч. вѳч. Б.-Серггевехая у., 
уг. Соляной, ібавзя Московсксй, д. № 15. 
Тѳлефонъ ЛІ 787. 6607

отправляетъ пароходы 23 сентября 
Вммзѵ Вверхъ

„Ярославна4 до Аетраханн въ 1 ч. д. і.Фультонъ* до Казани въ 8 ч. веч. 
,Вел. Кнззь* до Царвцына въ 5 ч. веч.ІЕжедневно до Балаяова въ 2 ч. дня. 

Внизъ до Куксова пар. .Алексѣй* въ Ю*/а ч. утра.

0 6 -ВО ПРУСЬ
ВВЕРХЪ до Рыбжжска 

въ 11 час. «ѳчѳр*
2В сѳнт. иятница „Хр. Колумбъ-.
24 сѳнтября суббота „11. Чайковскій-.
26 сѳнтября понѳдѣльнитъ „АЛѲКСаНДрЪ*.
27 сѳнтября вторкикъ „Ніагара"._______

тдравляѳтъ пароходік -ф -
ВНИ8Ъ до Астраханв

іъ  6 часа утра
24 сент. суббота „В. Лаппшнъ*.
25 сѳнтября воскіЛ „Ориноко".
26 сѳнт. понедѣльниаъ жКар*мзинъ“ 
с8 сѳнт. срѳда яМиссури“.

0 -во КавказъІШи Меркурій.
Въ пятницу, 23 ^  сентября.пятницу, 23 '" Ч і » '  сѳнтября. 

ѳторавляетъ иэъ Саратвв»: 
Внизъ въ 1 ч. дня скор. пар. „Строгановъ*. 
дверхъ въ 9 ч. веч. пас. пар. „И. Екатерина П“.

Іт-ш иещ ш  ф  щ ш т  Оіщзетво
р.-  ̂Въ пятницу, 23 сѳнтября отправляетъ жаъ Саратоіа:

Вверхъ въ Ш/1 час. утаа „Достоевсіій*.
Вннвъ въ 2 часа дня »Вя. Р. Рожиовъ*.

О-во «САМОДЕТЪ. ‘““"уЛмГ'*”0’
Лароходное 

0 0 - 8 8

т т а в А я ж г  ш ь  С а р а т о е а і рыйно.. .» и
_л„„ пароходы прнходятЫвъ Цармцынъ къ едмнотиѳнному бѳапѳреоадоч 
ному поѣзду ма Казказскія мммѳраяьныя воды. Тѳлѳфомъ М 73.

поВолгѣ.
учр. 1843  г.

ѳжеднѳкно до Аотраханм въ 12‘/» дня. 
ібк

Д О К Т О Р Ъ

П. С. УНИНЕЛЬ,
бымміІК аееиетѳитъ м м ф н і і і і  Нейесева.

с п е ц і а л ь и о :
Лѣчен. оифилиоа преп. проф. Эр- 

лиха <606> .
ИЕИЕРИЧЕСИІЯ, КОЖНЫЯ (ам тш я а болѣвмк
вохоеъ); иочеполокыя н полокыя ракстрой- 
СТИА Оевѣщ. мочивяуек. канала к нувиря.
Дѣченіе яучами Рентгена и кварце- 
вымъ овЬтоиъ болѣз. ю жи и волооъ.

Теяя іысеааге иаяряжеиія (д‘Ареенааляі. Вв* 
кнхм аяеатричвства; внбрац. маееажъ. 

Пріѳмъ 9-12 дм. н 5—8; дамн 4—5 дмя. 
Грошовая уя., >8 45, мѳжду Велъекой 

* Няътико* Телефот N  1028. «191

к>лѣчебннІ
иабинетъ

З У Б 0

3 . й. синнинл
переведенъ
Алекеандр., въ д. Красновокаго, № 12—14, 
ряд. съ парихмахер. Пѳтрова. Тел. № 865. 
Сяекіальиесть Вотавленіѳ нокуоотв, вубокъ
беиъ плаоткноиъ, не удалиа ю р н е і

а о л о т ы я  к о р о н к и .
Фа^фірммі, іѳлотыя N др. мломбы.
ЦЬнй доотупн. и небогатннъ.

Пріемъ ежеднѳвмо еъ 9 ч. у г  до 7 ч. веч. 
во нравммкамъ еъ 10 до а ч. дня. 3892

Д 0 И Т 0 р ъ
П . А . Б - М О И Ъ

опеціашно енфмлмеъ, кожныя, вмернче- 
окія н мочѳпояовня бохѣвнн, Ліченіе ху- 
чамн Рентгена вохчамхн, рака, бохѣвней 
волооъ, нрыщеЯ, вквемы я др. емней; то- 
хкмн внсокаго нанряженія и ‘Ароонваля) 
хромнчеекнхъ болѣзней нредетательноі 
желевн, геморроя, кожнаго вуда. Свѣтоді- 
чвнІе,зяектрн*ація, внбраціонннй маееажъ 
Пріем» еъ 8-ІОѴ», еъ 1 -8  ч. і е і ,  жен- 
в н п  еъ 1—4 1. Кояя*анпповек.( %. *?
между Вояъевоі н Ияьннехей, 6411

Марія
ГеоргіевнаВРАЧЪ

ФОИИНА-ІРГУНОВІ.
Дяушерство и женсвія болѣзни.
Пріѳмъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По срѳдамъ, субботамъ и праздннкамъ 

ПРіема НЪТЪ. Панкратьевская ул , мѳжду 
Вольской и Ильинской ул., д. Фсфано- 
вой, № 10. Тѳлефонъ Я!95.

ЛЪЧЕБНИЦЙ
Д - р і  С ,  Н .  С т а р ч е н к о ,

Грошозая ул,, около Ильинсксй, д. 46. 
Ввутреннія и нѳгвныя болізнн. 

Элекіри8ація. Гипнозъ и внушеніе (алноголизмъ, 
дурныя лривычки и проч.), Впрысн. тубериули-) 
на (чахотка) и ПР ЕПАРАТА ,606*. Лѣче-І 
ніе пол«вой слабости. Совѣтъ 50 коп. 6896 < 
Отъ 81/»—1 ч. дия и отъ 41/*—8 ч. вѳчі

к т ы  п-внія і
по консерваторской прогр. свободнаго ху- 

дожника
Н. Л. Ганъ-Кочуровой:
постаЕОвка голоса разуч. огіери. картій, 
тѳорія, сольфеджіо. Пріѳмъ съ I сентября, 
11—2 ч. Грот^вая. 45. кв БѣлявскоЙ.

Ш К 0 Л А  М А С С А Ж А
д-ра С. Л. РІШНОІИЧІ.

Пріемъ прошеніі до 1о го окшября^По- 
двибяостя въ ВОДОЛѢЧЕБНЙДѢ, Анич• 
коескаяФ 19. Телефонъ М 494. 6182

Сиііиге (іѳ 1а Ъеаиііё!
УХОДЪ ЗА ЙРАСОТОИ 

0 . 0 . ЗлатовЪровой.
Пріѳмъ ѳжеднѳвно отъ 11—2 н отъ 4—6 
ч. веч. Царнцынская, между Ильннск. и 
Вольсхой, ооб. домъ, М 142—144. Тѳлѳф. 
№ 690.

кабинетъ усовѳршен. новѣйшимн аппа- 
ратами для злѳктрнческ., вибрасіоннаго, 
пневматнчвсхаго, мѳханнчѳсхагѳ и коемѳ- 
тнчѳскаго массажа лица, головы и тіла.

Вапоризаціл, душъ и елеитричесиія свѣтовыя 
занны для лица.

Удаленіѳ морщннъ, прыщей, угрей,'вѳс- 
нушекъ, пятенъ, большвхъ поръ, блѣдно- 
етн лица, ожиренія, оухостн, шѳлушѳнія 
кожи, храсноты носа, рубцовъ, оорода- 
вокъ, родинокъ н вслосъ съ лнца.

Возстаиовленіе свѣжести и упругости мышцъ 
лица. Грииировиа и освѣжеиіе лица и денельте 
для балоаъ и вечеревъ. Полное усовершенство- 
ваніе формъ,

(Иеправленів недостатковъ лнца, носа, 
декольтѳ н бюота). Уннчтоженіе пѳрхоти, 

крѣпленіе и охрашнваніѳ волосъ, МАШ-

Д пч II I  | | и Я А . .  .  »•* »сцк (уходъ за руками). РЕБІСЦК (унж-
“ ПЪ II . I ,  Н ІіП ІП П Л ІіК Н Ш  * тгожеиіѳ мозолей и вросшаго ногтя). Уро- 

Г  "  1,1  И | “ И |Ів10«ІІШ иІіІІ»  і щ  мѳханнчѳскаго массажа лнца н совѣ-
Лѣчен. оифилиоа преп. проф. Эрли 

ха ,606м
Спеціаяъяо мочеполокыя хол. (веѣ яов 
методн нвеяѣд. м лѣчѵЛя, оевѣщ. хана 
яа, аузнря влехтр., мнщроекоя. нвсяѣдов 
мочк н вндѣя., полов. безонліе), кожн 
(юаос.), веиер. и сифиліясъ. Дѣченіе ве* 
мн вндамя влвктрмчевтва (удалеяіе во 
зоо% я  роднмнгъ пятеиъ влектролнвомъ 
внбра . маеоажъ, горягв. кокдух. Пріхп 
ех» а, угоя» Армянекой, д. Ш 29, Ржехх 
'  *. Пріемъ еъ 8—12 м 4—8. Женщню 
е»**жь*о •*. *—4 ча«. Т1®

д  о  к т  е  р ъ

Л. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушѳрство, жѳнскія н внутрѳввія бо 
лѣзнн. Угодъ Зольской ш ЦарнцынскоЙ, 
д. Ромейко. Пріѳмъ болъя ыхъ 10—12 ■ 

5-7. ТУТЪ-ЖЕ

родияьный пріютъ
и у н е р м  Б. Рярчуіъ.

Пріѳмъ роженнцъ, берѳм енныхъ н ое 
кретныхъ больныхъ ао во якоѳ время. По 
стоянный врачъ. Ш ата по ооглашевію. 
Телефонъ N  595-й. 2017

кв мвханнческаго массажа ляца и совѣ- 
ты, какъ возстановить н прѳдохранить 
красоту жмододость лица к бюста.

ВРАЧЪ
С . П О Е Р Д О Б О В Ъ

Дѣтсиія и виутреииія.
ІІріѳмъ отъ 12—1 час. утра и отъ 5—6 ч. 
вечѳра. Константиновская, уг. Ильнгской, 
д. Потѳрсъ._____________  6993

Донторъ М6ДИЦИНЫ

Л . 10. Н е р т е и с ъ .
Спеціал. сыпн,. мочепол., венерич. 
Охъ 9 ю 12 ч. ц я  і  втъ і  |е  7 ч. вече- 
р*. Вохьесая, 2-й етъ Німецкеі, іѳнъ 
Смяркѳка. Іехь-вижъ. 790

” К Е Ф И Р Ъсъ разрѣшенія доктора. 
Мссксвокая илощадь, 8-е жѳнск. учили- 
ще, во дворѣ. Доотавка на домъ. 6922
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Т Е Л Е Г Р А Ш Ы
СА Р А Ю В В В Л Г О  Л И С Т К А  

(Отпъ <Телегр. Агеншсша»).
СЕВАСТОПОЛЬ. Фіагмансіій ворабль сдугъ ввѣрски ивиучѳяы въ г*р»дсЕои% ар

 х ---------------- г_   эакжуиеві
«бяванно-

ійхі проившви столкновенія иежду ааба- 
стававшиии служащакй идлииойскои дврвги 
и слулищвии, не приикнувшяив къ ваб»-
ставкѣ. Есть убитые и раненые. > - - _____ „„птли;* п

ТАВРИЗЪ. Рахииъ-ханъ и нѣскольво ег*! одновременную подачу врошеній о
зачвсіевіи въ запасъ.

, 5проц. п .  .  .  ш *  г. іг о
- - - - 5 дроц. III Дворяиск. ж ЗІйѴа

Владивостокъ. Преданы суду 19  а1/» проц. аак. л. Гос. Даор, 8ѳ»*.Б. 84*/*
Предаиіе суду офицеровъ.

офицеровъ верхвеудинскаго под&а за

сПантедейконъ», выходя съ юрядоиъ ивъ сенадѣ въ присутствіи члена озджуиева;
бухты Кэвстанцы, при повороіѣ прихкудся Мирва Агабудула, исполняющаго 
на иель. Падучивъ невначитедьиве павре- ст® губернатвра.
жденіе въ подводной части, вскорѣ санвств- ТАВРИЗЪ. Сидьный недостаикъ еъѣст- 
ятедьно свялся и нрибылъ въ Севастопаль. ныхъ ирипасовъ; хлѣб* ввдврвжалъ ачет- 

ЕВАТЕРИНОСЛАВЪ. Вахиутская Дуиа пв- веР«- Убѣдившись въ вевввивжввстн ввять 
станввила ѵчредить десять степендій ииени сидою Тавривъ, Шуджа-доуло нѳдѣл» бев 
Ствдыпина въ иѣстныхъ шкалахъ и уча- Дѣвствуетъ; шахсевенскіе и кераджадагсие
ствввать въ своруженіи паиятника въ Еіевѣ,

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Выясняется, что убій- 
ствв абвскаго гвфгерихта вывванѳ пвлиті- 
чесвиии причинаии. Въ Вядьнансѵрандѣ и 
Абв выпуіцены изъ тюрьиы 66 краснвгзар- 
дейцевъ, отбывшвхъ накаваніе 
скій иятежъ.

ОРЕНБУРГЪ. Дуна иостанввила ходатай- 
ствввать о ссудѣ въ 300.000 р. на пекуя- 
ку хдѣба ддя продажи пе вагвтовительной 
цѣнѣ.

НИКОЛАЕВСБЪ, Самарской губ. За 
недѣлю иъ уѣвдѣ вабвдѣдв хвлерой 9, уиер-
де 7.

ПЕТЕРВУРГЪ. Осенью 1911 г. въ Геитѣ

ханы разъѣвжаются, оьасаясь движенія отря- 
да Ефреиа на Азербейджанъ.

ДРЕЗДЕНЪ. На неждунарѳднвй гигіенн- 
ческой высхавхѣ среди пввовокъ ддя боль- 
ныхъ подвергадась испытанію пввовка си- 

ва свеабѳрг- стеиы врача кавадергардскагѳ Гвсударыни 
Маріи Феѳдѳровны полка дѳктора Мунта, кото 
рая превзѳшда всѣ другіе обравцы и прнвна- 
на жедательнѳй дія перевовки раненыхъ въ 
тропическвхъ странахъ, а 
сейнынъ дорогаиъ

( Ііетерб. 7.елегр. Агентства). 
ИРБИТЪ. Скончался предсѣдатель 

яркарочнаго кохитета 
лова Лопитковъ.

СМОЛЕНСКЪ. Вяземская Дума 
для увѣковѣченія памяти Отечествѳн- 
ной войны постановида соорудить на 
торговой площади торговые ряды съ 
библіотекой-читальней и музѳемъ.

Яериовсзій нолкъ рѣшилъ соору- 
двть на площади оамятникъ.

БЫ ОСТОКЪ. Изъ мѣщаяской 
уоравы похищены 104 паспортныхъ 
бланка и книжекъ.

СЕВАСТОІЮЛЬ. Летчикъ капи 
танъ Зематанъ совертилъ полегь на 

также по нешвс-Шлѳріо надъ моремъ навысотѣ тысячи 
I мѳтровъ,

4‘/* крои. Ряз.-Ур. ж. д.
41/. цроц. обя. СИВ. Горохск.

Кредмт. Обш.
44* проц. і ш .  хмстн Ввсоар.* 

Ткір. Зѳм. Б.
Р/г цроц. мкл. ямсты Вижошок. 

8«м. Б.
I»/* цроц. мхя. ямотн Домоко-

ГОрОДСКОЙ Г0--|ц^ лроц. щ л , *ШТЫ Кіѳвок.
і 8*м. Б.

ПЕКИНЪ. Бевпѳрядки въ Сычуави ра*-| ВЯТКА. Бывшій ремесленный го- 
растаются и угрсжаютъ Чинцвньфу. Юянан- \ лова Тарасовъ и дѣлопроизводитѳль

Шестаковъ за нѳправильную выдачу 
ремесленныхъ свидѣтѳльствъ еврѳямъ 
палатой приговорѳны ва два и одинъ

обо-

скія и хубейскія вѳйска находятся въ пути 
Ч з ѳ н ч у а н ь х у а х ъ .  нахѳдвтся

(Вѳдьгія) сѳстоится засѣданіе междунарвднѳй въ Учунѣ и ведетъ переговѳры съ праои 
комиссіи тъ прѳдставитедей твргввцевъ тедьотвѳкъ. Китаиское правительствѳ уста--мѣсяцы крѣпости 
льнміъ н льнопрядильщикѳвъ дяя равсмѳ- навдиваетъ льгвтныя услввія дая пріѳиа| 
трѣнія раврабѳтаннагѳ международнѳй фѳде- корейцѳвъ въ китайское пвддавство: виѣсто, 
р&щей ассеціацій льнопрядидьщивовъ првеі- десятилѣтнаг» срока навначаѳтся однѳдѣтнш | рОНЫ.
та нѳркадьнагѳ кѳнтракта зкспортныхъ сдѣ- срѳкъ прѳдварвтельнагв пребывавія въ Китаѣ. 1 ПАРИЖЪ. Высшій Сѳвѣтъ націвнальнвй 
дѳкъ на русскій ленъ. Мннистерствоиъ тѳр- Начались нусульианскіе безпорядки въ; оборекы̂  сесія котѳраго, согласнѳ кѳнсти- 
говли на васѣданіе кѳниссіи кѳианднруется лрѳвинціи Ганьсу. Удясутайскій Ч*явь туціи, ѳткрывается въ ѳктябрѣ, сѳвывается 
представитедь. Р»нъ дѳлѳжилъ трону ѳ пріѳбрѣтеніи п»р- 26 сеаМбрЯ.

При иииистерствѣ торгѳвли образѳванв гім нѣиецкихъ ружей и патрѳнѳвъ 31 ПонѴШекІе на МИНИСТра ВЪ парла-
нодъ нредсѣдательствонъ товарища министра 143,000 данъ Указѳмъ утвержденъ націѳ-, ментѣ.
Барка ѳсоббе совѣщаніѳ для разсиотрѣнія гимнъ. | п„ ш  . ЙПѵтатввъ Пои обстжде-
вакѳнопрѳѳкта о переходѣ фнрмы ѳтъ ѳднѳго Т0КІ0. Миннстру иностранныхъ дѣлъ пе-, , 1нвост ѳ вваароа&ніи пищйвыхъ прв- 
дица къ другому. Проектъ представденъ сѳ редана благвдарнѳсть русскаго императѳр-| р я сѳціааъ-денократввъ Адлеръ
вѣтвкъ съѣадовъ нредставителей биржевѳй скагѳ правитедьства за сѳчувствіе и с*Сѳ- • ? % министра юстиціи за сурѳ-

” К в 1 7 у Г ^ " ” 2 Г . .  5»»0 к Й Г л й Ж Р Ц Ш
н* п«маи«и Сгвашину к  Петврбліг* и » в»»ѣр«ніі р,вомг> прнитмьстн» Стціиі-

^  “ .  С.И ы :Ѵ  .и у
10.000 р. ш*въ в% ІІерсіи рѣшѳно усиіить ох-

КІЕВЪ. Пѳсдѣ 8&ушшейн®й знтургіи, сс- Р̂ ну британскіхъ^шшсульствъ. Двумъ ин- 
ввршенной митоопѳдитохъ Фд&віаномъ сѳбор- дійсвимъ каваіерійсзимъ я*лкамъ кракава- 
нѣ въ ирисутствін вдастей и иассы нѳля- нѳ быть гѳтѳвнни къ ѳтяянтію въ Персид- 
щнхся, состѳялось втпѣваніе и яѳгрѳбеніе скій задивъ.
тѣла ирѳѳсвящевнагѳ Паета, еяискѳпа Чиги- МАДРИДЪ. Въ совѣтѣ нвннстрѳвъ нря 
ринскагѳ, въ ѳкатерининскѳнъ арндѣдѣ Ми- ■збсужденіи вѳпреса в иѳнархнческѳиъ двн- 
хайлѳвскагв сѳбѳра. ( жешв въ Пѳртугаді

НОВОРОССІИСВЪ. Выясненѳ, чта автомѳ- Дѣлъ долѳжиіъ ѳ иѣрахъ, врвнятыхъ на теляни явнлнсь для пэдачи 
биль № 50, при яввѳрѳтѣ перевернулся. границѣ в» цѣляхъ стрѳгагѳ нейграянтета, виденту жадвбы на закрыие 
Швфферъ пвлучнлъ перелѳнъ ключнцы. Дру- сѳобщилъ, на гранщѣ прввннціи Гали- шкѳлъ. Нѣмецые и нѣмецкв-радикаіьные 
гихъ несчастій нѣтъ. ціи вадержанъ латѳмобвль съ пассажир&ми, депутаты преградили вхѳдъ, йрича. нора

ТЮМЕВЬ. Оиская фирма Пѳнѳмаренкв паправлявшійся въ Щвртугалію. . выбрвсить чешскую срѳдѳчь нвъ вѢиецкои
арендѳвала бѳльшую плѳщадь земди въ Кон-' ПАРИЖЪ. П® «вѣдѣніям» нржввающихъ нѳчвы нарлаиентаі», Чешекіе радик&лы 
динскѳй волости въ 600 верстахъ ѳтъ Тѳ- нъ Парижѣ португадьскнхъ моиа|хисквъ, брвсидись на нѣмцевъ н сщяди пвсдѣд- 
бедьсва для дѳбывавія найденныхъ валежей капитанъ Кѳнсейро съ 4000 партнванѳвъ нихъ.
нефти и нрнступила къ буренію. І прѳннвъ зъ Браганцу. Республнванецъ Лн-» Депутащя затѣиъ быда приняга

ЧЕРНИГОВЪ, Губѳрнатірѳиъ ѳбмвденѳ:' *» ваявидъ «втруднику <Ье іоигпаі», чтѳ стрѳмъ-нревидентѳмъ,
«Гвсударь Императоръ, ѳтъѣвжаяизъ Кіева,! попытка Конеейрѳ и республикавцевъ не нрѳсъ в чедіскяхъ

1 ѵ * * - ------ - сиотрѣнъ »Ъ СВЯВІ

1/1 впроц. ш і .  ямоты Мооков. 
п В”Ы. Б.
ІЧи цроц. зккл. ямоты Н*ж.-Сѵ 

мкр. 8«м. Б.
Р/і цроц. вакя. дмоты ііоятав. 
8«м. Б.

44* цроц. **кл. ямоты Туяьок 
8«м. Б.

41/» цроц. закл лмоты Хкрьков- 
ск. 8ем. Б.

41/, цроц. ж і .  лмоты Хвроомок. 
~«м. Б.

Кккказъ м Мѳржурі*
Акц. Стркх. Общ. Роооія 

.  Мооковоко-Казанокой ж. д. 

.  Мосв-Кіево Боронвж. ж. д. 

.  Моок-Бмидаво Рыбмн. ж. д.

.  Ростовоко-Влядикавк. ж. д, 

.  Юго-Вооточной ж. д.
.  Авовоко-Докок- Комм. б.
.  Волжоко-Ккмок. Комм. б.
.  Руоок. для йнѣпш, торг. 6.
.  Руоою-Азіктокаго б.
.  Русск. Торг-ііромышл. 6.
,  Смбмрок&го Торг. б.
.  СПБ. Междуна-ро®. б.
.  .  Учвтио-осуд®. е.

Б&кмнок. Н«фт- Общ.
,  К&опШокяго т-а*
.  Мамташввъ 

Пяя бр. Нобеяь Т-ва 
Акцім . . .
Авц. Брянок. р«льо. зяв.

.  Гартманъ
„ Никополь Маріупольс. обю. 
.  Привнлог. никопольокія 
.  Путиловск. зяв.
,  Сормовок.
,  Тагянрогок. метяял. Общ.
,  Фениксъ 8яв.
,  Россійчк. золотопромышлеи.

пѳ
направленію миннстѳрсвой сваиьи, въ к«- 
тѳрвй сидѣди ивнистры юстиціи и прѳсвѣ- 
щѳнія. Никтѳ не ранѳнъ. Сірѣлявшій 
арестованъ. Засѣданіе прервано.

Драна между депутатами.
Въ бшшвй аалѣ Пад&ты иежду чеш 

скйии и еѢнѳцквии депутатіин прѳиго- 
жеаін въ Пѳртѵгаліи нннистръ внутрѳнннхъ шад драка. 200 чешсвихъ дѣтѳй съ рѳди-

-  ------ иннвстру-прѳ
чешскихъ

соиввѳдилъ прякавать инѣ передать всѣмъ. оиасна.

иини- 
«бѣщавшвиъ, чтѳ вѳ- 

школахъ будетъ рав- 
съ ѳжвдаемой интер-

черниговцаиъ благодарнѳсть Его Ведичестваі 
«а пріеиъ и встрѣчу, причеиъ Гѳсударь Ин- 
пѳратѳръ ивводидъ ѳдѳбрительнѳ отѳвваться 
« пѳрядвѣ, кѳтѳрый Егѳ Вѳдичествѳ ѳтиѣ- 
тилъ въ губѳрніи во вреня свѳего сдѣдѳвянія 
пѳ Деснѣ и зъ горѳдѣ».

ПИТЕРЕУРП.. Мнвистѳрство яарѳінагѳ

Вечернія телеграммы.
педдлціей.

95 

89з /4 

86 *іі 
863/4

85Ѵз 

88Ѵв 
88 

861/. 

868/« 

88 Ѵі

86*/4

86*/і
221
695
475
604*/*
149 
2485 
228 
564 

ІОВО 
879 
250 
841V* 
127 
505 
510 
837 

1500 
242 

11850 
550 
168 
280 
201 
201 
137 
136 
205 
240 
167

3?осд!8хяя почша.

БИРЖА

  _ ______Иортугаліи будетъ назваченъ дирек-
просвѣщенія вѳшдѳ въ сѳвѣтъ иинистровъ торъ кавцедяріи министерства ино- 
съ представленіемъ объ уведиченіи штат странныхъ дѣіъ ОавинСЕІй. 
яыхъ средствъ археѳлегическагв института; Еатастрофа при Гіохоронахъ вЪ

Тулонѣ.

е. ПЕІЁРБУРГСКАЯ
/п  г ч ь - 22 сѳнтября.(Ѵтъ соосшвеннаго корреспондента) . 4 Додъ ттшітъ дебольшйхъ реализа-

ПЕТЕРБУРГЪ. Посланникомъ въ цій иастроевіе еъ дивидѳндными нѳустой-
чивое, съ склоняостью ъъ о^даблѳнш; 
крѣяко лишь съ банковым»; ш фондовъ 
въ нѣкоторомѣ улучшеніи ОАЖ-ладныѳ 
листы эѳмѳльныхъ банковъ; выигрыш- 
ныѳ іъ спросѣ по повышаннымъ цѣ- 
намъ.

| 'іт% иа Лоидомъ откр. рымка
^ т Ъврлжнъ ці 5»

„ Дармжъ * *
4 дроіС» ІЭДгдорот. рѳнта 1894 г.
$ прощ. вл, тЬиъ Ц0& г0 I шмиз,
5 ырод. » » 19Ш га Ш ШЪ;

1905

въ Петербургѣ вмѣста 18 до 25 тысячъ въ' 
гѳдъ въ цѣдяіъ ѳткрытія въ внститутѣ * Кяг т  ѵ
давыхъ кафедръ по сх&вянскимъ юридиче-* ъ Тулонѣ прн похороеахъ жертв% 
сіимъ древндстямъ. і «ЬіЬегіе» пр0И80ШЛЕ П̂ НЁЕв, вызвяш**

л крмкомъ: бомба! Всѣ, вЕлюадя * .
НАНТЪ. На линіи Шатвбріанъ-Сенаазеръ фаль и министровъ ра3бѣжались

стодкнудись два тѳварныѳ пѳѣвда. Убите    _ п . . _ ___
четверв ивъ пѳѣздивй присдугн

#4, 77
««, 11 
87. 62

!08*/в
т гія

- - - _г .„   г.
( въ ооковыя улацы. Пострадаю 2 50  проц. Розс.,  іес» г.
' м и  » . о . л 3 5  55ороц. вякя. ж. Гсс. Двор.ДОНДОНЪ. Жѳдѣзнѳдѳрѳжная вабастѳвка-ЧвЛ., ТЯЖвЛО ранены оу. ; 'зім.Б.

въ Ирландін прекратиддсь. | Николаееъ. Яа завладку броне-уб нроц. Свщд. Крвстьяискяго
НОВЫИ ОРДЕАБЪ. Въ нѣіоторыхъ гѳро-]НОСЦевЪ прибудутъ ВЫСОКІе ГОСТИ. ; 5 щюц^І віг. вынгр. з. 1864 г.

М у з ы к а л ь н о е  в о с п и т а н і е .

Удивитедьный народъ зти нѣицы: съ од- 
нѳй стѳрѳны, нѣщане дѳ мѳвга коетей, ру- 
тинѳры, консерватѳры пѳ духу, вакѳванные 
въ непр«нкцаемую брѳню воевовможныхъ 
яредравсудвѳвъ, увкагв практицивма и бур- 
жуазнѳй мѳрали, а еъ другѳй—какѳй-тѳ 
неивсягаекый истѳчниві всякагѳ свободѳиыс 
дія, нѳвахерства, дерваній несдыханной 
«иѣдѳсти и ѳригинальнѳсти. Съ однѳй сто- 
ропы—црекдоненіе нередъ двбдестямп кай- 
вера Вильгельиа, а съ другѳй—Ницше, 
Штирнеръ, ВагЕеръ, Шѳпенгаувръ, цѣдый 
рядъ ведикнхъ бунтарей въ облаетк нысди 
ш искуества, не равъ переворачивавшихъ 
вверхъ днѳиъ вѳсь нашъ привычный строй 
чувствъ и думъ, вы8ывавшихъ ведякія 
уяственныя вѳйны, сѳвершавшихъ раврушн 
тедьныя духѳвныя рѳвѳдюціи.

Вѳтъ и теперь, въ Германіи проввуча- 
дв нѳвѳѳ сдовѳ ѳ саиѳмъ гдубокѳмъ и са 
нѳмъ активнѳмъ иаъ некуествъ—ѳ мувыкѣ. 
Въ Герѵаніи кипитъ рабѳта надъ прѳтвѳре 
ніемъ отѳгѳ едова въ дѣдо, идехъ, быть 
можетъ, в.акдадка фунданента иѳвѳй духѳв- 
ной кудьтуры.

Двадцать дѣтъ автѳръ втѳго слѳва— 
Жанъ Далькрѳвъ—ждалъ людей, спѳсѳбныхъ 
прввикнухься егѳ ядеадамн, двадцать дѣтъ 
прѳзябалъ гдѣ-тѳ въ Женевѣ на двджности 
препѳдаватедя иузыки и тодькѳ тееерь, 
очутившиеь въ Гернанін, въ Древденѣ на- 
шедъ пѳмѳщникѳвъ, нашедъ нѳслѣдователей, 
фанатичесви увѣрѳвавшнхъ въ силу 
егв принципѳзъ, отыскивавшихъ и время, и 
деныи, н внергію ря  ѳеуществдѳнія егѳ 
заныслѳвъ, вѳвдвигшнхъ цѣлый двѳрецъ ддя 
его ѳпытѳвъ сиувыкадьнагѳ вѳепнтанія», 
оснѳвавшихъ цѣдую кѳдѳнію ддя егѳ ввспн- 
танникѳвг.

Въ вѳстѳрженной, горячѳ напвсаниѳй 
статьѣ внаконитъ насъ въ пѳслѣдней книж- 
кѣ «Апѳддона» кн. С. Вѳдкѳнскій съ тѣмъ, 
что сѳвѳршаехся въ вхой вѳдонін ѳквдо 
Древдѳна. Мысдь Дадькрѳва прѳста, какъ все 
геніадьное.

Всѣмъ иввѣсхнѳ, даже пв дичнвму ѳпы- 
ту, наскѳдькѳ гдубжѳ я ярче вѳсприни- 
мается мувыка, кѳгда онэ соеднняется еъ 
танцемъ, когда въ музыкадьнѳиу ваечатдѣ- 
нію присѳединяется дввжеяіе, пдаехика. 
Прѳстой вадьсъ спѳеѳбенъ нрвнивахь все 
вашѳ сущѳетвв чувстваии радѳсхи, грусхи и 
тысячани ихъ ѳттѣнкѳвъ, есдн вы не прѳ- 
етѳ слушаете, но н танцуете.

«Танецъ,—гѳвѳритъ Боддвръ,—выявляехъ 
все хѳ, чхѳ ухаиваехъ нузыка».

Въ вту старую истииу Дадькрѳвъ вдидъ 
нѳввѳ еодержаніе.

Обычнѳ едіяніе иузыкн и танца ѳграни- 
чявается тѣмъ, чтѳ танцѳръ ѳтвѣчаехъ евѳ- 
инн движенілян движейяиъ падѳчкн ка- 
пельнейстера. Онъ едѣдихъ лишь ва так- 
тѳнъ мувыки, не ѳбращая вниманія на че- 
рѳдѳваніе звукѳвъ. Разднчнпй высѳты нѳты 
снѣняются въ пьѳсѣ тѳ бысхро ѳдна ва

т и
100 
460 і

^Л. А. Кассо и родительскіе еоми- 
теты.

Какъ иередаютъ, подѳжѳніе нинистра на- 
роднагѳ прѳсвѣщенія Д. А. Кассо сильно 
пѳшатнудѳсь. Иавѣсхнын егѳ цвркудяръ о 
рѳдвтедьскихъ кѳнятетахъ, пѳвдекшій ва 
сѳбѳй вакрытіѳ большинсхва рѳдитедьскихъ 
квнитетѳвъ, выѳвадъ неудоведьствіе во всѣхъ 
сдѳяхъ ѳбщества. Минисхерсхво буквадьнв 
ваваденѳ тедеграниами св всѣхъ концѳвъ 
Рѳесіи съ просьбани ѳбъ ѳхиѣнѣ ѳхѳгѳ цир- 
куляра. Кассѳ, несяѳхря на убѣжденія нѣ- 
кѳхврыхъ сѳчлеповъ пѳ минвсхерству, оста- 
вадся иеумоіииъ, нахѳдя, чхѳ есди рѳдяхе- 
ди дѣйсхвихельнѳ хѳхдтъ ѳсущесхвдевія нѳ- 
нвтетввъ, то всегда скогутъ сѳбрать тре- 
буеныя циркудярѳиъ двѣ трети.

Доводы, чтѳ въ прѳвинцш сѳбрахь двѣ 
хрети рѳдитедей крайнѳ трудиѳ, хакъ какъ 
ннѳгія сеиьи учащихся жнвухъ въ ѳкре- 
стныхъ дѳревняхъ ідн нкѣніяхъ,—не инѣ- 
ди усаѣха.

На исхѳрію съ рѳдвтедьскини кѳнвтетами 
вбратиди внинаніе ннѳгія высвквпветавден» 
вц» есобы, гмѣющія дѣтей въпехербург- 
свихъ мщаріяхъ. Минисгра "“сѣхнли нѣ- 
скѳдькѳ сановннвѳгъ, въ хѳнъ чисдѣ тѳва- 
рвщъ нвнистра финансовъ Ц. Б. Покрѳв- 
ввій9 хѳдатайсхвѳвавшій ѳтъ нкёни рѳдн- 
тедьскагѳ яврвхета 3 б гиинааів. Нб Л. А. 
Іассв все-же остадся рпрероннынъ. На- 
квнецъ, вею нсхѳрію рѣшено была дввесрі 
дч свѣдѣнія предеѣдахедя сѳвѣта иявистрѳвъ 
В. Н. Кѳкѳвцова, кохѳрый гѳрячо ѳтнесея 
къ интѳресанъ рѳдитеаей. Выдѳ-ли какѳе- 
дибѳ ѳбіяснѳяіе иѳжду Кассо и Кокѳвцѳ- 
вынъ—неиѳвѣстно, нѳ въ ниннстерствѣ на- 
роднагѳ прѳсвѣщѳнія быіѳ офиціадьнѳ еѳ 
ѳбре|в, что Д. А. Киссі» уѣвжаетъ въ прі- 
дѳджитель,!рый загрвничный ѳтпускъ.

Осѳбое вдіяніг окавада на р&зрѣшеніе 
вопрѳса дѳкдадная' в@аиска, пѳданаая ѳтъ 
нненн всѣхъ родатедьсквхъ квіихетѳвъ пе-

О а р а т о в с н а я  с т а р н н а .
другѳй, тѳ останавливаются <на однѳй ди-» 
нейвѣ», тѳ черѳдуются недлѳнво н пдавиѳ. **
 ̂Капедьнейстѳръ не счятается съ этимъ: ѳнъ і 
I равмѣрне сѳтбиваетъ такты,, свои три че* ; Безпорядни въ Заеолжьѣ.—Волненія крестьянъ.— 
|тверти» ИІН «шесть ВѲСЬМЫХЪ». Т*КЪ-же „бабій бунтъ*.—Борьба съ расколомъ.
I пѳступаетъ ѳбыкнѳвѳвнѳ и ханцѳръ. і —
I Въ шкѳдѣ Дадькрѳва въ оснѳву танца Въ то еамое вреня, когда Гелицынъ 
: яѳлѳженъ ннѳй прннципі: нѳвѳе дввженіе внергйчнв бврѳлся съ рѳвдичнымн вдо- 
соѳтвѣтствуѳтъ у него тѳдькѳ нѳвой нѳтѣ. упѳтребленіяии и бѳвваковіями, творииымв 
Есди нѳты въ иѳдѳдіи быстрѳ бѣгутъ другъ саратѳвсвини чивѳвввкайи, въ губерніи 
за другѳмъ,—бѣжитъ и тавцѳръ, ѳсдѣ ѳвѣ прѳнсхвдилн сѳрье8ныё бевпорядки, требѳ 
ѳстанавдиваюхся на вдвѳй высѳтѣ,—гасты- вгвшіѳ сидьнаго напряжевія админястратив- 
ваютъ въ неподввжнвсти и танцоръ, есіи нѳй властн.
нѳты чѳредуются медгвянѳ,— такинв-жѳ ] Прежде всего нужнѳ быдѳ првпять иѣры 
становятся н движенія танцѳра. ! яредѳсторожносхн отъ кочующихъ въ За-

Эіииъ дѳстигается точяая передача медѳ- волжьѣ киргивѳвъ, вѳднепія кѳтѳрыхъ стали 
дическаго рнсунка рнсункѳмъ піастиче- проявлять ѳяасвын характеръ. Крѳнѣ 10 
скннъ. х̂еперещнихъ уѣздѳвъ, въ сѳставъ Саратѳв-

Отъ тавѳго сѳчетанія иувыкн и пдастики вкѳй губ. вхѳдидъ тѳгда еще н Завѳдж- 
ддя пѳстѳрвнняго набдюдателя подучается, | скій край, начиная отъ Санарскаге уѣвда 
нѳ сдѳвамъ кн. Вѳдкѳнскагѳ, зрѣдище пѳ- до Астрахансквй губ., на првтяженіи съ сѣ- 
ражающей, пѳтрясающей красѳхы н сиды,— |вера на югъ бодѣе чѣмъ на 800 версіъ, а 
саиинъ-же участникаиъ упражненій Д*ль- ае внутрь, къ вестѳку ѳтъ Водги, до 300 
крозъ даетъ гдубѳчайшее проникнѳвеніѳ въ1 верстъ,—дѳ границъ Орѳнбургсгѳй губ., 
снысдъ нувыкн, полное сдіяпіе съ духѳмъ; Уральскагѳ войска н внутренней Букѣев- 
иувыкадьнагѳ пронзгѳденія, пѳддиьную ? свой орды. Вся эта огрѳиная нлѳщадь, яѳ 
<жи8нь въ нувыкѣ», гѳвѳрнтъ кн. Ввдк«я-|съ весьма рѣдкнмъ русскинъ наседеніенъ, 
скій. інахѳдндась въ вѣдѣяіи пяти уѣѳдѳвъ: Іва-

сОднѳй барышнѣ,—раѳскавываетъ онъ,-— • лынскаго, Водьскагѳ, Саратѳвскаго, Каны- 
была пѳручена рѳль жрицы въ ѳбшѳй пап- [ шинскаго и Царицынскагѳ. 
тѳмкмѣ. Ей быди уваваны мѣстѳ я движе-| Пѳступательноѳ движеніѳ русскихъ въ 
йія,-—жертвѳнникъ, на кѳтѳрый вна мыс- гдубь киргивскихъ степей вызывалѳ св 
депнѳ ввздагада цвѣты. Она ѳтнѳсдась къ; стороны кѳчевнвкѳвъ оѳдѳбееніе прѳтввъ 
рѳди сѳвершениѳ иѳханичѳски, смускудьно», ваввйдеквхъ врестьянывовоседовъ, кото-
ѳна тѳдькѳ иснѳдннда сѳѳтвѣтствующія му- 
выкѣ двнженія, нв исцѳднида ихъ преввс- 
ходнѳ. Пѳ ѳкѳнчанін пантѳмимы ѳна ска- 
зада, чтѳ она въ пѳрвый разъ въ живнв 
поняда, что вначвтъ жертва».

Дѣтянъ шкѳда Дадькрѳва даетъ пѳдлнн- 
ное <му8ыкальвое ввспитаніе». Не говѳря 
уже ѳ томъ, чтѳ ѳна вырабатываетъ у нихъ 
такъ навываемый абсѳдютный сдухъ, т.-ѳ. 
унѣнье бевѳшибвчнв навывать дюбую нѳху, 
вѳснитывает> въ нихъ удивихедьную свв 
бѳду двнженій, ѳна научаетъ ихъ нонииать 
мувыку, прѳннкаться ѳя снысдѳиъ, аара- 
жаться ея рнтнѳиъ.

Артисты корѳдевскагѳ Задета окавадись 
неспособными нспѳднить пдасхячшси свиыя 
нѳсдѳжныя И8Ъ тѣхъ пьесъ, кѳтѳрыя ЯЙОѲД- 
няютъ дѣтишки Дадькрѳва. Гдядя на яяжъ, 
одянъ изъ вритѳдей зѳскдикнудъ:

<Какѳй нѳвый рѳдъ дюдской ѳіъ ѳіогѳ 
пѳйдетъ»!

Искреняѳсти хакѳгѳ япечахдѣнія нѳжнѳ 
пѳвѣриіь, судя по тѳму аитузіазму, съ ко 
юрымъ равскавываѳтъ ѳ начинаніяхъ Дадь 
крова кя. Водквнскій.

Быть иѳжетъ, мы, дѣйсівиіеяьнѳ, яри- 
еуіствуенъ при варожденш новѳй духѳвной 
шкоды, и какъ жадь, что нашь доиѳрѳщен- 
ный скеяіицивиъ уже ѳаѳэвадся, въ дидѣ 
г. Д. Фидѳсефѳва, насиѣшкѳй надъ бдагорѳд- 
нымъ внтувіавмѳмъ кн. Ведкѳнскагѳ.

Какъ жадь, чтѳ мы нѳспособны, яѳдѳбнѳ 
нѣмцаиъ, вагѳрахься такимъ ентузіаз- 
иѳнъ. А. Южанинъ..

рѳе выражадѳсь бурныии набѣгамн ордыв- 
цѳвъ на нхъ поседѳнія. Осѳбеннѳ чясіѳ ехъ 
нихъ стрададн бдижайшія къ Букѣевекей 
ордѣ русскія седенія Чертанды (нынѣ г. 
Нѳвѳувенсвъ), Мадый Увень в Адександрѳвъ- 
Гай. Устроенные вдѳдь границы ддя ѳхраны 
каѳачьи пикеты мадо пряносиди пельвы, 
ѳхраннякн-кавакн нерѣдкѳ сами ванимадись 
сбарантой».

Нѳ когда съ пѳяовины 1820-хъ гг. па- 
чадось иассовѳе перѳседеніе зъ Завѳджье 
ивъ равныхъ внутреннихъ губёрній, и когда 
стади етвѳдиться тамъ вемди равиымъ вк- 
яѳвникамь, которые ѳбыкнѳвеннѳ продавадн 
жадѳванныя вемдя пѳмѣщикамъ, купцамъ, 
кодѳнистамъ отъ 1 р. дз 3 р. ва удѳбную 
дѳсятину,—воаневія всѳ бѳдѣе я бѳдѣе рав-; 
{юстадись средя схепныхъ кѳчевнякѳвъ, и

тербургскихъ среднихъ учебныхъ заведеній 
В. Н. Кѳкѳвцеву и Д. А. Кассе. Пѳдъ дѳ- 
кдаднѳй 8апвскѳй имѣются подпвся чдѳнѳвъ 
Госуд. Совѣта, Гвсуд. Думы, тѳварнщей мя- 
нистрѳвъ, сенатѳровъ и другихъ высѳкѳ- 
поставденныхъ дицъ

; — «Рѣчи» тедеграфируютъ, что нинистръ
варѳдвагѳ прѳсвѣщевія Кассѳ пѳдучаѳтъ 
прѳдѳджвтедьный ваграничный отаускъ, Въ 
ѳтсуіствіе Кассо егѳ ѳбя8анностн будутъ 
временнв ясвѳдяять тѳварищи министра 

! прѳфѳссѳра Шевякѳвъ и Таубе.

! Бельгійск»я экспедиція въ Россію  
Ивъ Бркссѳдя <Уіру Рѳсс » сѳобщаютъ: 

Въ декабрѣ тѳкущаго гѳда ѳтбудетъ въ Рѳс- 
‘ сію спеціадьная бѳльгійская вкспеіяція ивъ 

1 25 чедѳвѣкъ, ддя всестѳрвняягѳ изсдѣдева- 
1 нія нѣскѳдькяхъ руссквхъ райѳяовъ и 
крупныхъ гѳродскихъ цеяхровъ. Въ составъ 
вкспедиціи вхѳдятъ: 3 гѳрныхъ инжѳнера, 
2 ивженера-вдектрика, 2 инженера путей 
сѳѳбщенія, 6 статистиковъ и ствлько-жѳ 
чиновннковъ нинистерства прѳмышдевнѳсти 
и труда. Экспедицію сѳпрѳвеждаютъ яѣ- 
скодько сіудентѳвъ кѳноудьскхвъ и кѳм- 
иерческихъ институтовъ. Задача, пеставаен- 
ная вкспедиціи—ѳписать возмѳжнѳ детальнѳ 
всѣ тѣ райсяы н гврѳдскіе центры Рѳссіи, 
котѳрые уже представдяютъ иди мѳгутъ 
представдяхь въ будущемъ иитерѳсъ для 
бѳдьгійскихъ прѳмышденниковъ, кѳииер- 
сантовъ и финансистѳвъ. На первый пданъ 
поставдевы ѳпнсанія: Мѳсквы и ея раЗѳнау 
Кіѳва съ райѳнѳиъ, бѣдѳморскаге и сѣверна- 
го края, Ркги съ райѳнемъ, Варшавы и 
Царства Подьсваге, района вѳкругъ Харь- 
кова и Екатерянѳсдава, Кавкава, Крыма, 
средве-авіаіскихъ владѣній и Урала. Сибирь 
пѳка остаеіся внѣ сфѳры игученія; туда 
будетъ направдена, вѣроятяо, ѳсѳбая вкспе 
диція. Ивсдѣдѳватели посѣтятъ въ пѳлнѳмъ 
составѣ Варшаву, Рягу, Мѳскву, Урадъ, 
Каввавъ, Одессу и Кіевъ а затѣиъ равдѣ- 
дятся. Предпвдагается, чтѳ йкспѳдвція прѳ- 
будетъ въ Россів дѳ іюня 1912 г. Прѳект- 
ный бюджетъ акспедиціи расчитанъ на 6 
мѣсяцевъ и выражается въ сунмѣ 145 тыс, 
франкѳвъ, причемъ всЬ чиновники сехра- 
няктъ свѳрхъ тѳгѳ свѳе кавеняое сѳдержа- 
ніе. Пѳлѳвину расхѳдовъ вѳвьиетъ на себя 
праввтедьствѳ, втѳрук пѳловину пѳкроютъ 
хоргѳвыя падаты и заинтересѳваниыя ассѳ- 
ціаціи.

Война и хлѣбный экспортъ.
Какъ иввѣстнѳ, рѳсіѳвскій биржевѳй кѳ- 

митетъ пѳ ходатайству иѣсхныхъ ѳкспѳрте 
ровъ, ѳбезіѳвѳевныхъ войнѳй иежду Тур- 
ціей и Итадіей, ѳбраівдся къ иинистру тѳр 
гѳвди в проиышденнѳсти съ просьбѳй о 
выяснѳніи вопрѳса: 1) бевенасно-ди ѳтярав- 
лять грувы на гречесвихъ и итадьянснихъ 
парѳхѳдахъ веебще и въ частности въ нташ> 
яисвіе иерхы на парохѳдахъ подъ другяии 
флагамв; 2) свѳ(ѳдѳвъ-ди прѳходъ для вои- 
мерчесвихъ судѳвъ чрѳвъ Бѳсферъ и Дарда- 
иедлы. КромЬ тѳгѳ, бвржевѳй вомитетъ х* 
датайствввадъ ѳ ващитѣ уже вагружен- 
ры?ъ въ руссвнхъ пѳріахъ итальянсвихъ и 
гречесвнхъ царѳхвдѳвъ. Пѳ ѳтвму пѳвѳду 
при министерствѣ торгѳри н прѳиышленг 
ности быдѳ ѳргавивѳввнв иеждувѣдоиетвѳн- 
иѳе сѳвѣщавіе, въ сѳставъ ввхѳрагѳ вѳщди 
и рредставвтеіи минвсхѳрсхва инѳстран-
ныъ дѣлъ.

Въ юргѳвыхъ вругахъ, тавъ иди иначе 
ваиитересевѳнныхъ въ хлѣбномъ окспѳртѣ, 
дѳвѳльяѳ угкйтеянѳе настрвеніѳ. Т^ьяо вт-

.1выравядись, наконецъ, въ 1о2Ь г. ѳткры 
тымъ вѳзиущеніемъ прѳтввъ хана меньшей • 
ѳрды Бувѣевя за усіупчивѳсхь егѳ русскв-' 
му праввтеіьству * двѳбы иэмѣну свѳеиу 
нарѳду. - 1

Противъ вевмутившихся «иргдеѳвъ вн. 
Гѳлвцынымъ былѳ предписанѳ ваволжанамъ: 
прйнять мѣры остѳрѳжнѳсти: нѳ выѣвжахь 
8а черту вордоневъ, а для етраженія на- 
паденія сэ етвревы виргизовъ учредихь пв 
диеіи кердѳна пѣшіѳ и кѳнныѳ етряды нвъ 
самихъ пѳселлнъ.

Нѳ т&кія слабыя мѣры не мѳгди ес̂ анѳ- 
вихь движенія кѳчевнивѳвъ; иабѣги ижъ 
простирадись даже дѳ пріирги8скихъ степей. 
Чхвбы ѳсдабить нападенія врдынцевъ, жнте-

ди выжнгали степи. А мнѳгіе крестьянѳ, 
уже причисденныѳ, дѳмвгадись вѳвврѳщѳнія 
на прежнее иѣсівжвтедьство. Твгда к»8ен= 
ная падата вмѣнида въ ѳбіванность 8?м- 
скяиъ судаиъ и водѳстнымъ правлевіямъ, 
гдѣ вѳдворены перѳселѳнцы, вмѣть стрѳжѳй- 
шій яадзѳръ и никакъ не дозвѳдять виъ ѳб- 
ратнагѳ перехода, вравумдяя ихі, чтѳ самв- 
вѳаыый переходъ яхъ не принесетъ ииъ 
нивавой т ш и, иояи высданы будутъсю 
да, кавъ бѣгды«. <

Въ таквмъ пвлѳженіи нахрдилѳсь За- 
вѳджье де 1334 гѳда,. ввгдя въ губѳрнатѳрг 
ствѳ Перевѳрвеш учреждена была ввииссія 
втъ всѣхъ вѣдѳмсівъ для раіграииченія вля- 
дѣнія іеиель Саратѳвскѳй губ. ртъ Орен- 
бургскей, Уральскагв вейска и ѳрды хана 
Бувѣева; быди превѳдѳны межи, поставле- 
иы мезевые знавя,, Съ зтѳгѳ времени иеж- 
двусобныя ссоры завѳлжсвихъ крестьянъ съ 
башвврами м киргизами ватихаюіъ. А въ 
1836 году полѣдввадо открыііе въ Завелжьѣ 
трехъ уѣздныхъ горвдевъ: Ниводаевсва, Не- 
воувенсва и Царева ивъ селъ Мечетнѳге, 
Чертанлы и Царевви. Сѳ вреиѳян ебрааова- 
нія ѳтихъ гѳрѳдовъ въ настѳящеиъ гѳду ис- 
пѳднилвсь ровнѳ 75 лѣіъ.

Гораѳдв серьевнѣе были волненія помѣ- 
щичьихъ крестьявъ, вѳзнившія вдяѳврѳмѳн- 
нѳ съ движеніеиъ степныхъ вочевнивѳвъ. 
Когда надѳжды врестьянъ, съ вѳцареніемъ 
Нивелая I, на обдегчевіе ихъ пелѳженія не 
ѳправдадись, ш% разныхъ уѣздахъ Саратов* 
свѳй губ. начадись зодвѳнія врестьянъ, вѳ- 
торыя выравидись сначала въ непввинове- 
ніи ихъ свѳииъ пѳмѣщяіаиъ, управдяю- 
щииъ и сельсвимъ власхямъ (въ Сердѳб- 
свѳмъ и Ёадащовсввмъ уу.), всворѣ захѣмъ 
перешдя и въ ітарыхыя вовмущенія въ 
Водьсвоиъ, Петровсвѳмъ и другихъ уу., вѳ- 
тѳрыя ѳванчивались иногда дажѳ убійсхва- 
ми, аапр., иеиѣщива е. Отрады, Царицын- 
сваго у., ясауда Егѳра Попова.

Въ свя8и съ эхимъ началесь массѳвѳѳ 
движеніе врестьянъ разныіъ губерній въ 
вавѳлжсвія степи. Этѳ движеніѳ вызванв 
лѳжнішъ слухоиъ о хѳмъ, чтѳ <явв-бы вышелъ 
вавой-то увавъ объ етводѣ въ стѳпныхъ 
губершахъ аемѳль подъ пвсѳлѳніе, и что при- 
ходящіе иа цѣ вѳидн, хехя бы они были и 
бѣгдые, будухъ ечщмЩіСя ужѳ казѳннымя 
вресхьянами и колучатъ дѳнеж^вѳ пѳсѳбіе» 
и пр.

Несмотря на опрввержевіе ѳтѳге еіухама? 
нифѳстѳмъ отъ 12 мая 1826 гѳда, бѣгств» 
кресіьянъ етъ свеихъ пѳмѣщивѳвъ не пре- 
вращалѳсь. Цѣлыми массами пѳтянулись 
врестьяне и изъ Сараіевсвей губ.

Сараіѳвсвѳму губернаюру былѳ нредло- 
жено цринять самыя стрегія мѣры въ пре- 
кращенію пѳбѣговъ и къ водвѳрѳнію бѣг- 
лыхъ кресіьянъ. Крвмѣ тоге, въ прѳдѣлѳхъ 
губерніи пеявилѳсь мнегв бѣглыхъ брѳдягъ 
и дѳзеріирѳвъ, кѳтѳрые прѳизвѳдили вѳров- 
ство, грабежи и <смеріѳубійсхва», а въіва- 
лынсквмъ у. ѳпериреваіа шайва равбѳйни- 
вѳвъ, вѳтврая сврывалась въ лѣсахъ с. Бѣ- 
лаге Кіюча. Тавъ вавъ ввинсвая воманда

свкихъ премій, кетѳрыя сѳвбршенне убьютъ 
и торгевлю. Сыпіются сѳ всѣхъ старонъ 
ѳбвиненія на мивистѳрство тѳргѳвзи, вѳто- 
рае ничего не сдѣлалѳ ддя твгв, чтѳбы ѳр- 
ганивѳвать наддежащую ивфѳрмацію вакъ ѳ 
пвдѳженіи. на тѳатрѣ военныхъ дѣйствій, 
тавъ и о сѳстѳяніи мірѳвѳй тѳрговди. На се- 
гѳдняшній дѳнь, напримѣръ, цѣны пѳ при- 
каіамъ иіъ Двндона пѳнивиіись отъ 3-хъ 
дѳ 5-іи пѳнсѳвъ на ввартеръ пшеницы; вто 
—авденіѳ ненормальнѳе: ѳбывновѳнно въ
тавихъ случаяхъ цѣны пѳвышаются. Все 
втѳ провсхѳіитъ ѳтъ неесвѣдѳмдевнѳстн 
твргевцевъ, вотерыѳ бродятъ, вакъ во 
снѣ. Такъ, петѳрбурсвіѳ авспѳртеры не вна- 
ютъ, въ вавѳмъ полежѳніи нахадится въ 
настеящую иинуіу хдѣбный ѳвспортъ на 
югѣ. <Есди бы мы энади,—геворять ѳни, 
—чю вонфликіъ ватянется, и иамъ при- 
дѳтся снабжать Западную Еврѳпу чрѳвъ 
балтійсвіе пѳріы, яы немедіѳнно бы повы- 
силн цѣны». Отнвситѳльне того, чтѳбы нашѳ 
правительсхво ввялѳ ѳхрану яа сѳбя вталь- 
янскихъ парѳхѳдѳвъ, нагружѳнныхъ зѳрнѳмъ 
русскаго происхѳжденія, мѳждувѣдгмствѳвноѳ 
совѣщаніе едипѳгласнв яришлв къ закдюче- 
нію, чте приіяванія на такую охрану быди 
бы протнвны всѣмъ междунарѳдныиъ нра- 
вамъ н ѳбычаяиъ. Представитѳди иинистер- 
ства прнвнаютъ, чтв усдовія нашей торгѳв- 
ли теперь тяжѳлы. Уже ѳдно тѳ обстѳятель-

себытія, севершйвшагѳся въ Кіѳвѣ. Ея 
прѳдставитѳдь — гарѳдскѳй гиова—лнчно 
присутствовадъ на пѳгребеніи Стѳлыпина и 
вовлѳжилъ вѣнокъ еіъ Мфсвзы. Мы, 
прѳрвавъ ѳасѣданіѳ, вовнѳсди мѳлвтвы пе 
усопшемъ. Мы единодушие выразиііи нашу 
скорбь пѳ поводу акта насидія, нѳ поведу 
убійства неѳхрвненваго н неващвшеннаго 
Стѳлыоииа. Мы осудили насиліе и ѳтвѳрга- 
емъ разрѣшеніе истврическихъ задачъ 
убійствоиъ, какѳвѳ-бы »не ни былѳ. Не 
когда насъ нривываютъ въ ѳцѣнвѣ гзсу- 
дарствѳнной н пѳдятнчесвей дѣятельнѳсти 
почившаго,—мы ѳаявляѳмъ, чтѳ врѳия для 
атѳго ещѳ нѳ. насіупиде, и чтѳ нѣть госу- 
дарственнѳй и лѳлитичѳсвѳй дѣятельнѳстя, 
въ ѳцѣнвѣ вѳторой дюди нагли-бы СѲЙТІСЬ, 
не спѳря, нѳ враждуя. Ииенне атого вида 
дѣяіельнвсть вѳвдѣ я всѳгда вывываѳтъ на- 
ибѳльшія равнѳглаоія. Дѣдаіь въ насіѳящій 
иѳиевть вавую-либо ецѣнву, вступать въ 
пререваніе пѳ пѳвѳду предлагаеиагѳ спѳсѳба 
ѳцѣнви дѣятельнѳсіи пѳчившаго Сюлыпина 
мы не счииѳиъ для себя ни вѳзиѳжвымъ 
ни свѳеврѳмѳннымъ. Эаѳха, съ вотерѳй свя- 
ванѳ ѳгв имя, слишвѳмъ подна трепѳщущей 
страсти и велнѳній. Мы пѳлагаѳиъ, чтѳ ге- 
родсвая Дума въ дѳстаточнвй мѣрѣ ужѳ 
втоввалась на сѳбытіѳ, и пѳдадимь свѳи 
гѳлоса проіивъ сдіданнаго лрѳддѳжѳнія и 
въ случаѣ вѳ8пивнввенія превій пѳ атѳму

ствѳ, что пегашены иаяви, сѳздаѳіъ иассу  ̂ввпрвсу принииать участія въ нихъ нѳ бу- 
неудобствъ. Тѣиъ нѳ мѳнѣе они нахвдятъ,|_ен  ̂ 1
чтѳпвва руссвимъ эксперіррамъ вѣтъпра-і Наступилѳ трѳввжнѳѳ мелчаніѳ, квхорве 
чинъ осебѳнне бевпевѳиться ва участьсвеихъ \ 6шо нірушѳне вовгласеиъ А. С. Шмавѳва:

дйдьныѳ̂
хдѣбк нѳ сввр&титгя, нѳ тельвѳ пѳд|Ннѳхся 
фрахтъ, чхо тожа не ,стр»шнѳ, тавъ кавъ 
пѳднииеіся пѳ вавѳну среднихъ цѣнъ и 
фрахтъ вѳ всемъ иірѳвѳмъ рынвѣ. Бѳль- 
шинствѳ-же смѳтриіъ нессинястичѳски. 
Эвспвртъ сѳвратится, фрахтъ повысятся, 
ибо вемнѳгіѳ сѳгласятся рисвоваіь, Кроиѣ 
твгѳ, является вѳпросъ ѳ страхоі&ніи ѳтъ 
рисва войны. Руссвія Общѳства таввгѳ 
сірахованія нѳ принннаютъ, а иноетріпныя 
мѳгуіъ догвать страхованіе до тавихъ вы-

ванята бнза прѳслёдованіемъ бѣглыхъ врѳ
стынъ, то губѳрнатѳрѳмъ къ уничтѳженію 
ахѳгѳ послѣднягѳ вла былн првиятн сдѣ- 
дующія мѣры: 1) истреблѳніе пристанвдер- 
жатѳдьсхва; 2) взысканіѳ съ гѳрѳдскѳн и 
вемскѳй ледицін з» недѣятѳдьнесть въ прѳ- 
сдѣдовавів прѳступленій атоге рода пѳ гѳ 
рячинъ сдѣданъ; 3) награждѳніе лицъ, с«- 
дѣйствующвхъ кѣраиъ правптедьства въ 
эюнъ ѳтаошеніи, а имѳннѳ: выдачи пѳ 10 
руб. ва пѳииву бѣгдаго или девѳртвра и по 
100 р. ва отврытіѳ пристанвдѳржатѳльства.

В% довершевіѳ всегв вришдесь уснврять 
ВіёННОЙ с»лой врѳстьянъ ІІІідввнсвѳй и др. 
водѳствй Двалывсвагѳ уѣвда. Этѳ вѳлневіе 
врестьяпъ, навваннеэ въ офиціадьнѳмъ дѳ 
несеніи <бунтонъ», вѣрнѣвгбы назвать 
<бабьвнъ бунтомъ», Обстѳятѳдьства хавевы.

В& 1827 гаду, цѳ распвряженію нини- 
стерства финансѳвъ, ведѣно выдавать госу- 
дарственнынъ врестьяваиъ каждону семей- 
ству табели идн ѳвдадные дисты, ддя 
воисанія въ нвхъ, свѳдьве важдыиъ сеией 
ствемъ внесенѳ педатей. Кавенная палата, 
напечатавъ вѣсвѳдьво тысячъ этихъ лістѳвъ, 
разослада въ вѳдѳсхныя правлѳвія всей гу- 
бѳрніи, ддя равдачн вресіьянанъ и тѳчнаго 
исполненія. Водосіныя правденія въ бѳдь- 
шей часіи губерніи нспелниди все предпи 
саннѳѳ ииъ, нѳ Шаіівансвая вѳяосіь прі- 
ѳстанѳвилась выдачѳю врѳсіьянанъ табе- 
ле|.

Между іѣиъ быіъ расцрѳстранѳнъ сіухъ 
по зсему уѣвду ередр сх&роебряіцевъ, чтѳ 
присланы антихристввы печати, щ втовѳвк- 
метъ ихъ, тогѳ будутъ присѳедвнять въ 
правѳсдівнѳй цѳрвви; а праввбдавнымъ вре- 
стьянанъ сваване: втѳ везьшетъ эти буна- 
ги, то нхъ вапишуть въ удѣльные крестья’- 
не, чегѳ ѳви чревычайнѳ бѳядись, потѳну 
чтѳ въ ю вреня были іѳдки, чтѳ въ удѣль- 
ныхъ ирѣніяхъ вводится вбществѳнная 8а- 
пашва, кѳтерун; ѳни $ѳджны вспѳдняхь на- 
турѳю, к на убѳрку хлѣба вясылать жен- 
свій пѳлъ.

Вслѣдствіе этихъ сдуховъ нрѳіивъ табе- 
дей прениущебівеннѳ возстаіи женщины, 
въ ооѳбенности вавѳренѣдыя старообрядви, 
вотѳрыя всегда ииѣюіъ бѳльшое вліявіе на 
своихъ нужей; ѳвѣ вапретяди нужнванъ, 
пѳдъ угрѳвѳй брѳснть ихъ, брать антихри- 
стеву печать, неснотря нн на вавія прива- 
занія начальства.

Дервая ВДалкинская вѳдость ѳваіада сѳ- 
првіивденіе въ прнятіи евладныхъ ди- 
етѳвъ, Вѳлѳетное нравлѳв|ѳ дѳнеслѳ объ 
віенъ хавевнѳй падатѣ. Цадаіа цосыд&да 
своегѳ чинѳвннва разъяснить крестьянамъ, 
дія чегѳ лнсты иреднаіначены; но крестья- 
нѳ ѳтъ принятія табелей сввершеннѳ втка- 
вадись. Песдѣ этегѳ, для вѳдзѳренія пѳряд- 
ка, навиачена была вѳниссія ѳтъ раівыхъ 
вѣдомствъ губернсваго начаяьства, кѳтврая 
на мѣстахъ сбярала сходы и равъясняла 
значеніе ѳвладныхъ дистѳвъ, но въ оівѣтъ 
одно пчдучада: <нѳ жѳдаенъ принимать ан- 
тнхристеву печать, лучше умѳретьі» Ажѳн- 
щины-старѳобрядви, бывшія тутъ-же на

груаовъ, тавъ вавъ интѳресы Рѳссіи рѳаль- 
нѳ ве были нарушены вѳюющими сторояа- 
ми. Бышпій нинистръ тѳргѳвли Тннирявевъ 
ставитъ вѳпресъ шире. Онъ геворитъ, чті 
не тольвѳ хдѣбвый эвспортъ, цѳ и вся ца- 
ша вывѳвная тѳргѳвдя изъ южныхъ пѳртѳвъ 
находвтся лѳдъ ввавоиъ вопрѳса. З&трудве- 
нія, созданныя въ тѳргевіѣ войной, ужѳ 
начали св&8ываться. Бредитъ з&трудненъ. 
Вѳ всѣхъ вѳнфливтахъ, пѳ ннѣнію Тимиряѵ 
зева, торговдѣ бѳдьше прихѳдится сиотрѣть 
на фавты, чѣнъ на нѳрны неждунірѳднагѳ 
пр&ва, Всявія нарушевія пр&въ нейтр&дь- 
ныхъ державъ, вѳнѳчнѳ, будуіъ вѳвстаивр

— Я прѳдвндѣдъ хѳ, что провзѳшао 
сейч&съі—вѳсвдввнудъ ѳнъ, вывывающе 
огдядывая грунпу нрогрессивныхъ гласныхъ. 
—Въ нащу безпримѣрную апѳху госуд»р. 
ственная дѣятеіьнѳсіь и іѳ исвдючитѳдьнве 
служѳніе, вавеѳ сввершиіъ П. А. Стѳды- 
пинъ, не иегутъ не вовбужд&іь пѳдитиче- 
свнхъ стр&стей. Десюйно, одн«вѳ, сѳжалѣнія, 
чтѳ выслушаняое н&іи в&явденіе оть вме- 
ни гг. нрѳгрессивныхъ гл&сныхъ недьза 
ѳбр»хять іецѳрь-жѳ въ ивсдѣд«в&нію ц® 
сущесіву! Съ своей стѳрѳны, я бы принядъ 

" Г вывевъ ненѳдлгцно и вступидъ бы въ еди- 
“ нѳбврствв СЪ Вѣнъ угоднѳ ВЗЪ ГѲСЦОДЪ, К8-

лѳны, но ато- врѳволѳчка врѳиени, а нро-1 х«рые высвазыв&ются протнвъ уч»стія Дуны 
вѳлѳчв» и убив&еіъ тергѳвлю.. Тинврявевъ|ВІ с, орухеніи и»мятнвва П. А. Столыпину!.. 
тавжѳ пѳдаг»етъ, что инфѳрмація тѳргѳвыхъ. ВЫНуЖденный ограничнть себя, я н»х«-, 
сдѳѳвъ правительствѳмъ въ смысдѣ ѳпредѣ-^Жу уіѣшеніе въ хѳмъ, чтѳ предлѳжѳніе уч&* 
ленія пѳлвженія недосібіочна. |ствввать въ сѳѳруженіи п*нятника П. А.

Въ руссво ніальянсвѳи твр«вѳи цалахѣ *СтввЫцнну чуждв всявѳй полвтвви. Мы 
держатся тѳг» ннѣнія, что нвтъ нивавои ІХ0ІЙИІ П0ЧТИІЬ иня Ы щ т ш
опасяѳсти ѳигитальянсвѳ-іурѳцвѳи вѳгны для ,  гр&жданина, вревью и живныо
нашен юрговін съ Итаией. Ввѳвъ н&шъ въ;шей 8аиечтѣвшм / юб, вь „  родині 
Италію дѳставляется на англшсвихъ судаіъ. п мн убѣэдѳны, цте встрѣіинъ « -  
Посдѣднвхъ въ Чернѳнъ иѳрѣ дѳ 90в/р и;: віе <всѣ4хъ истия’иы?4 с4 #въ оте ;
ло 10°/о ит&льянскихъ судѳвъ. Туріи едв* сшЫ Мы дмжнн пакятовт что " 
ди оснѣдятся аадерж*ть &нглівсви суда. | п*пл»»,.в  Л :

(<Р. В.>).

утвѳрждакгЪ; чтѳ вывевъі

воръ носвовсвой гвродсввй Дуиы йехрѣтиі-ь 
' | «твцувъ на хвіьвв въ Госсіи, нв и на За- 
'н&дѣ. Ддя в&жд&го явъ насъ важне, чхвбы 
не остадзсь тайною, вавъ ѳнъ п«схупвх%

Ійвиовеиія Думао 0. А. Ствпыпині »1 8 *втъ « д а р т а я і  ■•*«■»! п ш п » ,
' . ро мнѳгихъ ивъ насъ безпевѳиіъ спрі-

; ведливоѳ ѳпасѳніе, вавъ-бы еге имя несмі- 
Мѳсвовсв&я Дуи» цережні& еидьный нв- ‘ шми съ тѣми, віѳ неспвсобѳвъ ѳцѣнвть 

ментъ н» пѳчвѣ схѳдвнѳвенія правыхъ и ®̂ рную службу ѳ̂ссіи д&”? Тлвого чѳіѳвв- 
ѳвхябристѳвъ съ прегрессистами, вывваннагі, ка> кавъ Н* А* Стѳлыпнні!... 
предівжѳн|емъ группы гласныхъ принать' л ѳбратившись въ гѳродсвону гѳлѳвѣ, Д. 
участіе въ увѣрвѣчеціц цамяіи П, А. Ств-р̂ * Щиквовъ патребѳвадъ пѳямвняаѵ* ш г- 
лыпина и &ссигнѳваіь 10,000 руб. т щ- -С4а*,ні*.
ѳруженіѳ ѳиу п&мяхвцва. ' |  Горѳдсвѳй гѳлѳва пѳсі&видъ этотъ вв̂

Еѳгда гѳрѳдскѳй гѳдѳв» дѳлвжилъ это сред-'аР0СЪ н& баддохнровву. Болыпинсіво внсва 
лѳженіѳ, поднядся Н. И. Асхрѳвъ и стъ залѳсь аа поииеннѳѳ гѳлоеѳваніе. 
ииѳни прогрессивной групвы гдасныхъ за- $ Въ тавѳму гѳдесованію было првстунленв
Яридъ; |ПѲ списву всѣхъ гл&сныхъ и членѳвъ упра- ііі

— Мѳскѳвскѳй Думѣ прѳдлаг&ется При- вы- Тѳварищъ гвр. голѳвы В. Д. Брянскій, 
нять участіе въ сѳвруженіи памятнива пѳ- ™ѳны управы В. Н' Григѳрьѳвъ, В.Н. Дит- 
Гібіпему прѳдсѣдателю сѳвѣта иинІ&?рйвъ ̂  вин#въ̂  В, Ф. Малінкнъ, Н. С« Мур®м- 
йтФлыдЕну й Йірыіѣ ©фіти въ одѣн- Девъ* С. В. Челнок̂ въ і  гласныв В. 1. 
іу  егв государствщній и политмесюй1 Руршкинъ, А. Пѵговешѵ |Г, А. Ща- 
ятельнесір. Предложеніе этѳ вывѳднтъ цасъ *рнъ н П. П. Шапввъ вездержілись "Щ 
ва предѣды ііснагіо вррта нашяіъ ; голвсвванія,
ныхъ дѣаъ, Заявитѳли увазали иѳтивы 0 преддвзеніе ѳбъ аесигяѳвавіи 10,000 
свеего прѳдлѳженія. Пусть будѳтъ девввденѳ Р- яа цамятнивъ П. А. Стелыпцну былѳ 
и намъ выразвть нашѳ мнѣніѳ по этену лринятѳ бѳдьшвнсізѳмъ 45 првіивъ 36 
вопросу. Мѳсвѳвсвая Дума не ѳсталась гдасныхъ: А. Д. Аіферова, 0. А. Анохияі5 
мѳлчаднвѳй сйгдѣтельнзцеі ірагцчес|агѳ (Н* !• Арманді ,̂ В. Н, Астремб, Н. I . Дс-
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схѳдѣ, сдѳвани освѳрблялн чйнѳвнивѳві; вѣрѳѳтстуцвнчество ѳтъ главъ духѳвенствдР 
нѣвѳтѳрыя ивъ иихъ двшди д&жѳ дѳ тогѳ, и властеи и быіц, навѳцѳцъ, ввнаруженН|?. 
чтѳ повавываіи на рвои ср$мныя ыѣста и губерн»тѳрство княвя Гѳдицына. Врѳѵі 
въ ивсіупденіи врвчаіи: <цѳтъ ваши пе- ®вг°» въ Б&жагаовсвомъ уѣадѣ, въ с. Цйхе-: 
ч»ти!„» р і ,  въ Аинфсвомъ уѣвдѣ, въ Бал.-Е«пв“

Кемнссія нѳ имѣда успѣха Завявалась1’» »*  ■ самомъ гѳродѣ прочно урѳмілась 
переписва. Между тѣмъ модва ебъ атихъ мвловансвая севт», главнымъ учи?ѳле» 
табѳляхъ раінеслась пѳ всему уѣвду,и врѳ-> ̂ втврвй былъ врестьянннъ Увлеинъ, Моів- 
стьяне мнѳгихъ селеній ѳпрітівились при- ѳазство распросір&нилось и пѳ .ругим» 
нимаіь ихъ. Навѳнецъ, песдін& была рѳт» уѣвіамъ губерніи. Быдѳ многѳ идругихі 
селдаіъ с»р»хѳвсв»го батальона пѳдъ вом&н- Р&свельннчьихъ сектъ и тоівввъ. 
дою ротнагѳ вомѳнрра Заі»рѳв&. Уже во- Къ р*свольнив*мъ и севтант** пр*ви* 
енными мір&ии прннуждади віждагѳ домѳ- тедьствѳ Ннколая I ѳтяесіѳсь оень строго. 
хозяина ваять табель н» общественныхъ! Въ ученіи севтантѳвъ стали ввѣть пѳли- 
схѳдахъ; вте сопротивдялся, тогѳ ?ух» жв'**’ 6®!® пѳдвдадву. р̂ейгвсѣ счита̂ н 
сѣвди рѳвгаип. Эгею иѣрѳю толькѳ и цри- ияіѳжникаии вротивъ цѳрввц, и нѳ ѳднвму 
вѳли врестьянъ въ повинѳвенію, н тѳ ІЩ ст$нов|[іиеь ѳни иірѳтивцива|і
црѳдѳдженіи цѳлугѳда вѳенная воманда не . существующаго пѳрядва, мя»*я***ия п|0 
выходила ивъ Хвалынскагѳ уѣвда. ііцвъ верхѳвнѳй віадін,'

Въ свѳемъ црѳдставіеніи нивистру внут-| Првшло вѣдь хѳдьво вт  еъ неболь- 
рѳннихъ дѣлъ.ѳ пѳдавлѳніи <бунта» гзсу-;шимъ §0 літъ сь Пугачев̂ гѳ бунта,и Нв 
дарственныхъ креегьянъ Хвалынсваге уѣѳда ’ быда ещѳ 8&быт& та роль, -*вую сыгр&ля

в» то врѳмя иргивскіе слн и зодьсііе
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Гедицынъ осѳбенно педчерввудъ участіе въ 
неиъ расвольнивовъ, в&въ гдавныхъ вин«в- 
нивѳвъ происшедшихъ бевпѳрядвовъ; ува- 
вывадъ тавже и на иргизсвіе мѳнастыри, 
вѳтерыѳ сврываютъ исявагѳ реда пришле- 
цовъ, бѣгдыхъ врѳстьянъ и даже важныхъ 
преступнивѳвъ, нѳ что принять вавія либо 
рѣпштедьныя противъ эеаго мѣры ѳиъ не 
въ состѳяніи, тавъ какъ иргивскіе старѳ- 
обрядческіѳ мѳнасхыри сѳсхеятъ при удѣль- 
ныхъ седеніяхъ и находяхся въ вѣдѣніи 
сарахѳвсвѳй удѣльной конхоры, пѳчему и пѳ 
лицейскій надвѳръ за ниви слабци. Входить- 
же въ снѳщеніѳ съ удѣльннмъ н*ч*ль- 
ствѳнъ П0 дѣда$ъ рнаізіырѳй, ѳнъ ие на- 
хѳдитъ бѳдѣе вѳвмѳжвыиъ, пбѳ по певеду 
этѳгѳ нѳ'равъ выхедали у негѳ прѳреканія, 

онъ иѳлучмдъ ужѳ выгѳверъ ва превы- 
шеніе свѳей вдастн. Чреввычайкѳе-же раѳ- 
витіе въ губѳрнін сіарѳобрядчества и сев- 
таніства разныхъ тѳлвовъ ѳнъ ѳтноситъ къ 
двпуститѳдьству и дажѳ пѳвревиіедьсіву 
прежнихъ н»ч*льнив®взі С*р*товсв*й губер- 
пі|.

Дѣйсівихельнѳ, въ 20-ть дѣтъ управдѳнія 
губѳрніей Панчулидвевымъ р&сведьничья 
прѳп&ганда разрвся»сь дѳ небывалыхъ рав- 
мѣрѳвъ; пѳисюду пѳ губерніи равсыдадись 
насіавниви и начетчнви, пѳн&строены быди 
мѳдѳдьни и ч&сѳвви, ѳрганивѳв&ны общины, 
и Саратѳвъ, Вѳдьсвъ, Івадынсвъ и Дубѳв- 
ва сдѣдадись вдіятельными центріми расвв- 
ла. Мада тѳгв, въ самоиъ пѳчти Сараів- 
вѣ, въ Мадяринсвомъ и Игумнѳмъ Буера- 
к»хъ, завѳдрсь свиты поморсвѳй севты; въ 
Баранѳвскоі часовнѣ служили бѣгдые свя 
щѳниви, А на дачѣ саратѳвсв&го вупця Ано- 
сѳва, находящѳйся при дѳревняхъ Бѳярвѣ и 
Мидошвѣ, гѳсхепріимнв пріюхилась севта 
суббѳтннвѳвъ, жидѳисхвующихъ, вавъ еѳ 
офиціальнв называди, чтобы пѳбудихь пра- 
вославныхъ отнѳсихься съ ѳхвращеніѳмъ и 
преврѣніем* къ сектанхамъ, Однимъ ивъ 
видныхъ діяхедѳй ахѳй севтн былъ нѣктѳ 
Далматѳвъ.

Дѳдгѳе вреиа субботнивн сврыв&ди свѳе

р&скедьники въ <вврьерѣ» о̂вв&нца». Донв- 
веніе-же губѳрнаіѳра Г«<цына о буніѣ 
шадвинсвихъ врѳстьянъ о5% вргивскяц 
монастыряхъ, вѳгерые ѳ> навывадъ <уб|. 
жищами правднѳстн, ра?*та и раэсаднив», 
ми раскѳда»,—бевпѳворяѳ рѣшида судьбу 
Иргива и вѳѳбщѳ ст&рч?*Дч0с™ - Сѳбыііу 
теперь быстро пѳкатя  ̂ *ъ развязвѣ.

Въ 1828 г. послѣдім Высочайшѳѳ п0. 
вѳдѣніе о передачѣ ііНвсвихъ монасхыреі 
изъ удѣла в% завѣд̂ ніѳ саратѳвскѳй гу- 
бернскѳЗ администрііі иоюрыв и цѳсіу. 
цвлЕ подъ надвѳръ набдюдѳніе вѳльск&га 
аеискагѳ суд». Моні**ри »ти слѣдующів; 
1) Нижнѳ-Врсврос«рш, цри с, Кривв-ё 
яучьѣ; 2) Никѳльсі, ври с. Мечетноаі, 
ѳно-жѳ Нивѳльсвопѳ тенерь г, Нивѳл$! 
ѳвсвъ; 3) Вѳрхщреобрааенсвій, при д, 
Пузановвѣ и 4) /есхововдвиженскій жѳн- 
свій, біиіъ д. Дідовви.

Съ этихъ по^кчинаѳтся вѳйнасъ р*с- 
кѳхѳмъ, напѳдДОЯ вровавыми эпяввдаои, 
в̂ вѳнчйвшаясяі! ввнцѣ-вѳццевъ, цолныиь 
равгрѳмвмъ ирі*ИІ5 мвнасшрей и введѳ. 
ніемъ единѳвѣ, Мы ѳграничимся тедьвѳ 
укаваніемъ, ч»» губѳрн*торстао кн. Ге- 
дицын* на п»х» ѳдиновѣрія былъ пря- 
сѳединеаъ, и пѳсредсхвѳмъ подвупа, хвль- 
кѳ ѳдинъ ще-Ввскресенсвій монасхырь, 
чхѳ не пом#ві впрѳчемъ, ецисвѳпу пен- 
зѳнскему нисьмѳмъ къ Гѳлицыну 
выразиіь к® благодарнѳсть ва пдѳдѳтвѳр. 
ную его д^ьносхь <пѳ умирѳнію св. 
церкви съ̂ Дшиии**

Расвѳд# и севтапхн, съ евоей схѳро. 
НЫ; прибу *ъ схрѳгой тайнѣ, храхйді I 
огрѳмнняр®*®* своихъ богачей-купцвві 
на педву«и успѣли црихаиться въ ежи- 
даиіи бо̂ пе*0йныхъ врѳменъ.

В. Юрьевъ,
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и. П. Банвикова, А. А. Бмругаина, 
Б. Бахрушина. П С. БратановеЕаго, И. 
Вѣдншева, В. Ю. Вебера, А. В. Верде- 
«ваго, В. П. Зерхвланцева, В. А. Го 
іжнва, В. П. Гливви. Д. Е. Горвхвва, 
[. Зодотарева, Л. Л. Еатуеръ, Д. И. Еа- 
|іна, П. С. Ерашенннннкова, И. С. Кув-

нецава, И. С. Кутырлня, Ф. А. Лувнна, В. 
И. Малолѣтеннвва, А. В. Меіыннвва, А. П. 
Осинева, А. В. Платіва, М. П. Прокудина, 
М. Т. Соловьева, В А Ствроженк», С. Д 
Телешѳва, В. Л. Труфанвва. И. С. Цедрвв- 
снаго, Н. П. Шеишурвна, Н 0 . Шуствва 
и В. А. Ржевсіагв. («У. Р.»).

урецко-итальянская война.
| САЛОНИКИ. Младотурецкій коии 
(тетъ выработалъ возвваніе къ евро- 

Агентства»). | пейсиоиу общественяому мнѣніго и 
обратилея къ аравитеяьству съ тре 
бованіемъ принять мѣры отно^итель- 
но итальявцевъ, живущихъ въ Турціи, 
и газетъ, распространяющихъ лож- 
ныя извѣстія.

БЕРЛИНЪ. Ивъ комиетентнаго 
итальянскаго источника сообщаютъ, 
что герцогъ Абруццкій вчера черезъ 
двѣ радіо телеграфныя ставціи и спе- 
ці&льво высланный мин шосецъ полу- 
чилъ увазяніе не бомбардировать 
Превезы. Установлено, что указаніе 
доставлено ему свсевременно.

РИМЪ. Адмиралъ Обри отмѣчаетъ 
храбрость лейтенанта Ольджени, ко 
торый въ ночь ва 14 еентября про 
извелъ въ шлюпвѣ рекогносцировву 
ввутренней чаети триполійскаго пор 
та въ районѣ обстрѣла турецкихъ 
батарей.

Предметы военной нонтрабанды.
Офиціальво опубликовано: тавъ 

какъ Турція гервая допустила ка- 
перство по отношерію къ итальян- 
свому флоту, то Италія оставляѳтъ 
за собою право вахватывать турец- 
кія торговыя суда и будетъ вризна- 
вать военною контр&бандою орудія, 
ружья, револьверы, пистолеты, сабли, 
всявоѳ другоѳ огнестрѣльное к хо- 
лодное оружіе, военные припаеы, ма- 
теріалы всякаго рода и всѣ прѳдме- 
ты, которые бевъ вредварительвоЗ 
пѳреработви могутъ служить, для во- 
оруженія морскихъ ц еухопутвыхъ

отношѳвіи дѣйствій Италіи У Пре“| щ ;тЕРБУ РГЪ . Порта 19 сеатября 
ы з&ймеіъ выжидатѳльное положе-! ««««8 ппспіі

Т м ѳ г р а м м ы
Отъ іНет. Іелегр

КОНСТАБ ТИНОНОЛЬ. Греція за- 
нла Нортѣ о нейтралитетѣ. Ав 
іібевій посолъ Иаллавичини, ори- 
вшій 20 сентября, ваявилъ велико- 
визирю, что Аветрія примѳтъ мѣ- 
къ обѳзпечецію мира на Балка- 

хъ.
БЕРЛИИЪ. Но гаэетнымъ свѣдѣ- 
амъ изъ Дюриха, война преаят- 
вуетъ снабжѳнію Швѳйцаріи руе- 
імъ хлѣбомъ, идущимъ изъ Чер- 
»о моря черезъ Геную. Тысячи 
ізовъ хлѣба, идѵщіе водою, пред- 
вдаченные для Швейцаріи, захва- 
ізы турввми; другіе пароходы еъ 
іЬбомъ считвютъ всявую возыож 
ю аоаы5?ку руесвихъ авепортеровъ 
ѵеня откаеатьсл, отъ поставовъ для 
рманіи и Голландіи вслѣдетвіе вой- 
совѳршенно нѳправомѣрною, ечи- 

і «е варушеніемъ вонтравза. 
ВЬЛГРАДЪ. Чаеть печати яапа- 
еіъ на Мцаовановича по поводу 
«ціальнаго опровѳржѳнія, глаеяща 
что сербское правительство не 
аступало въ мобилцзаціи. Череаъ 
рбію взъ Салоникъ проелѣдовало 

итальяецѳвъ, вынуждевныхъ по- 
ауть Турцію,
ВфіНА. Слухи объ операціяхъ 
ільянсааго флота у Нревезы уеи- 
Іаютъ бѳзпоаойетво, Вѣнекая пе- 

уематриваетъ противорѣчія въ 
ввленіяхъ Италіи и фактахт.. гИепе 

» еообшаетъ: Австро Венгрія

выаоветъ
Ільянекаго флота у
рвжкя Нв 80П7СТИМО,
,#аръ въ Алйавіи.
0АРАЕВО. Мусуяьмаве выражаютъ 
івѣйшія симпатіи Турціи в% три-* 
ідійскомъ воиросѣ. ІДногіе выскаэы- 
!»тъ $елаще поступвть доброволь- 
іи  и учаетвовать въ войнѣ.
РИМЪ. Согласво инструвціи мор- 
ого министѳретва предоетавлена 
зиожность безопаснаго возвращенія 
родину турецквмъ судамъ, вахо- 
щимся въ иіальянсвихъ оортахъ 
я зашедщихъ туда въ моментъ 
долѳЕІя войны. Остальныя турѳц- 
і еуда начальниви портовг должны 
хватывать- Турецкимъ судамъ, 
івужденнымъ прервать путь по нѳ- 
висящимъ оіъ и іхъ  причинамъ, 
іедоставдяѳіея нѳобходимое время 

бѳзопаснаго дальнѣйшаго слѣдо- 
івія. Относительно юваровъ нѳйі- 
ідьныхъ государетвъ, найденныхъ и 
мфискованныхъ на судахъ, будетъ 

- цана оеобая ииструкція морскогоми- 
ісмрства. "
КРАКОВЪ. Въ дѳмократичесвомъ 
•урьерѣ» опубли?овано воззваніе 

»Іяьской молодѳжи, прѳдлагающѳѳ 
іганйвовать лѳгіонъ польсвихъ доб- 
івольцѳзъ въ помощь турвамъ про- 
івъ Италіи. Въ редакцію явилось 

желающихъ.
БУДАПЕШТЪ. Въ турѳцвоѳ кон- 
льство является въ вачееівѣ добро

нотой извѣстила россіі 
лѣ, чтс

'итальянскія суда конфиску
сйеіі.» ?ОВѲРИ̂ :#й(5а ц с р ^ ац0в |с*аго посла въ Константицоаолѣ, что

ольцѳв  ̂ ?ойры съ Италіей много] Щефкѳіъ, финансовъ—Навмъ, народ
еигровъ,
еровъ гонведовъ, цроеящихъ разрѣ 
р ія  влает# участвовать въ цойнѣ, 
АфИВЫ. «Афинское Агѳнадво* 
юбщаѳтъ: франвд^свое вравитѳль- 
іво офиціально опубливовало заяй- 
еніе о нѳйіралитетѣ во всѣхъ пор- 
»хъ, рѳйдахъ и волоніяхъ Фравціи, 
ітаЕжв на терраторіяхъ, мходя- 
ихся подъ повровитѳльствомъ Фран- 
іи, въ числѣ нихъ и на оеаровѣ 
іритѣ. Къ это^ тоивѣ зрѣнія примы- 
аютъ Англія и Россія. Такймъ об~ 
ІІЗОМЪ Критъ входитъ въ ^исло нѳй-. 
ральныхъ странъ. Прожекторъ Итв- 
і|| надъ Критомть пріостанавлива^гея 
І время войны, дабы ^шо доказать 

о^троьа. '

(уісііе, англійскіе и нталъянскіе источни- 
іі сообщазоіъ, чю Триподисъ ваняіъ 
Иадьянскнии иорякаии бевъвысірѣда. Офн- 
Ііальныхъ иввѣсіій нѣтъ.

емы съ той чаотш груза, иоторая 
я9,лг«т©я итальян^кой, нейтральиые 
* е  грузы ве годлежатъ вонфискаціи, 
если они не входятъ въ разрядъ 
лредмеювъ военной контрабанды. 
Такъ вакъ Порта еще не приняля 
рѣшѳнія, что считаетъ военной вонт- 
рабандой и считаеіъ ли таковой 
хлѣбные грузы, то посолъ еовѣтуетъ 
нейтральнымъ пароходамъ отложить 
оіправленіе въ іурецкія воды до ори 
нятія Портой ожиіяемаго рѣшевія.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оаровер 
гаютъ слухъ, будто Англія разрѣшила 
турецкимъ войсвамъ вроходъ черезъ 
Егиоетъ въ Триооли.

Въ Дедеагачѣ вонстатировано крей 
сированье итальянскихъ судовъ. Въ 
морѣ слышна канонада.

Бсмбардмровка Дарнц.
Поріѣ телеграфируютъ аз% Дарны 

чврезъ Тунисъ, что городъ бомбарди- 
рованъ, раарушеиа радіотелеграфная
Отйрція.

Янинскій вали телѳграфируетъ, что 
итальянскія суда врейсируютъ около 
поберѳжья,

Соотавъ набинета
Портфель мйнистра иностранныхъ 

дѣлъ предлоиенъ послу въ Вѣнѣ Ре 
щидъ-вашѣ. Сйидъ-пашѣ удалось со- 

^ставить кабинѳтъ, въ который вошли 
1 прѳжніе: военвый миниетръ Мадмудъ-

въ томъ числѣ много ОфИя наго просвѣщѳнія—Абдуръ Ахманъ, 
обществѳяныхъ работъ—Холуэецъ; но- 
вые министры: внуэрѳннихъ дѣлъ— 
адріанопольсвій вали-Джелалъ, мор- 
ской—адъютаатъ султана Хоршидъ- 
паша, почтъ—вали архиоеиага тда- 
етіанинъ Ибрагимъ-Сува, мреый— 
бывшій министръ Щвуфовъ; армянинъ 
Синапину Хаири получилъ портфель 
^авнофа віийціи, сох^аиаръ Ірѳ 
іенйо прежвій^ и, , і
і виаирь Саид-ь временно
управляетъ министеретвомъ иностран-
НЫХЪ дѣлъг

Ш> «ечѳти Софіц митмегъ вотиро- 
валъ резолюцік; прсеить посредниче- 
Сіва англійенаго короля м повелитѳля 

|  чгрехсотъ милліоновъ мусульманъ

икѣѳтъ вт. виду’ 'повліять на новаго 
главу правитѳльства въ томъсмыелѣ, 
чтобы эти вопроеы получили гораздо 
болѣѳ ярвое выраженіе, чѣмъ это бы- 
ло при покойномъ оремьеръ мини- 
стрѣ.

Въ отношевіи Фанляндіи заявлѳніе 
устанавливаетъ необходимость нѳ- 
увлоннаго продолжѳнія политикиобъ- 
ѳдинѳнія этой окраины съ сбщимъ 
ядромъ Роееіи. Поэтому нужно нѳ 
тольво скорѣйшее проведеніе внѳсен 
ныхъ уже въ Думу законопроѳвювъ 
о Финляндіи, но и расширеніе пло- 
щвди присоединяемой территоріи пу- 
темъ ввлюченія Конѳвѳцкихъ и Вала- 
амскихъ острововъ а руссвой Каре 
ліи или дажѳ всей Выборгской губѳр- 
ніи, если это понадобится. Затѣмъ, 
въ случаѣ появленія въ Финляндіи 
тѳррористической дѣятельнссти, за- 
писка реюмендуетъ объявить въ 
Финляндіи военное положеніѳ, за- 
крыть клубы и Общеетва, воспретить 
еобрааія, подчинить печать цевзурѣ 
и ввести груаповуго отвѣтственность 
въ видѣ штрафовъ и военныхъ по- 
стовъ въ общинахъ и городахъ. гдѣ 
будуіъ происходить бевпорядви.

По отношенію въ полякамъ заявле- 
ніе предлагаетъ весіи нѳуклонную 
борьбу проіивъ полонизаціи Западиа 
го края; что васается городскихъ са- 
моуправленій этого края, всецѣло за- 
хваченныхъ полявами, то записка со- 
вѣтуѳтъ принять проіивъ нихъ самыя 
рѣпшіѳііьныя мѣры адмивисіративна- 
го харавтера. Вопросъ о выдѣлевш 
Холмщины долженъ быть раврѣшенъ 
въ самомъ непродолжительвдгь вре- 
мени.

Еврейскому вопросу записка удѣ- 
ляетъ особоѳ цяиманіе. Считая уста- 
новлѳнныт захватъ евреями либе- 
ральнвджѣ профессій, каковы адвова- 
тура, артистическій и мувыкальный 
міръ, а также захватъ торговли, про- 
мышленности ш аптѳвъ, записка на- 
мѣчаеп» рядъ мѣръ, которыя долж- 
іы  быть нредприняты правитель- 
етвомъ. «Захватъ евреями всевовмож- 
ныхъ поз ицій въ странѣ,—говорится 
въ ваписаѣ,—до сихъ поръ ороисхо- 
дилъ не только благодаря бездѣй- 
етвію органовъ нравитѳльства, но 
сплошь да рядомъ, къ сожалѣнію, и 
благодаря автивному содѣйствію по 
слѣднихъ». Поэтому записка нахо 
диіъ, что прѳжде всего само прави- 
тѳльство должно быть на-сторожѣ, 
когда дѣло касается еврея. Такъ, 
разрѣшеніе на отврытіе новыхъ аа 
текъ, уівержденіе адвоката, избран 
наго въ составъ сословія, допущеніе 
въ Императорскіѳ тѳатры и консерва- 
торію евреѳвъ зависиіъ всецііло отъ 
начальсіва. Поэтому безъ «автивнаго 
содѣйствія правительства» захвата 
въ этихъ областяхъ быть-бы не могло. 
Что касаѳтая другихъ обдасіей, то 
записка настаиваеіъ, чтобы, во-1-хъ, 
было прекращенр субсщированіе изъ 
средствъ государетвеннаго банва 
еврейскихъ банковъ, во 2 хъ, чтвбы 
былъ отмѣнѳнъ циркуляръ иинисіра 
внутреннихъ дѣлъ 22 мая 1907 года, 
пріостановившій выселеніе ѳвреевъ 
иаъ іѣхъ мѣстносіей, въ коюрыхъ 
они поселидись захватнымъ поряд- 
комъ, и въ-3-хъ, чтобы губернаторы 
неукяонно осущеетвляли свве ораво 
о возбужденіи исковъ къ евреямъ, 
нѳваконно сдѣлавшимся собсівенви- 
ками или арендаюрами земельныхъ 
угодій, и въ то-же время выселяли 
ихъ въ подлежащія мѣста житель- 
ства.

Таково заявленіе правыхъ въ пе- 
редачѣ сМосвовскихъ Вѣдомостей». 
Спорить противъ тавого <заявленія» 
(или записки), довавываіь его исвлю- 
читѳльно зоологичѳскую подкладзу 
Ѵірямо какъ-то совѣстао. До&таточно 
сказаіь, что отъ этсй щомски отва- 
залнсь даже н^ціоналисты, сообра- 
зившіе, 459 аь концѣ концовъ шши 
«тзатріозы» хватили чѳрѳг-5. край.

Мы понимаемъ бѳрьбу за нещсо- 
нальное досзоянсіво тамъ, гдѣ он% 
вызыва^ад фаятамц жшнй, и необ- 
жодимостью ох^ажя со сто^оны госу- 
д&регва <уіа®ііхъ. когда Шъ уіѣсняютъ 

(Вйльные, Но когда борьба ве-

преврѣшемъ отвѳрнвтся отъ политики иія аакона. Чю значитъ самов вобдаодѳ
„ плплрп ішші. I нів закона и закоииовти, о:которомъ го-тѣхъ, кто жаждѳтъ одного лишь | ВОрИЛ̂  ц  д, Стодыпинъ въ первой Го-

обузданія». суд. Думѣ,—это давно ужѳ стало откры-
тымъ вопроеомъ, вслѣдствіе цраітики 
администраціи, проншснувшейся свврху 
до низг началами стэлыпинской „госу- 
дарственности*. Бѳзполезно прибавлять, 
что такг-жѳ затемнѳно иподорвано быао 
уважѳніе къ тому. что должяо быть вы- 
ше всего: къ суду и правосудію 

Гдѣ-жѳ творчѳство въ этсй политичѳ- 
ской программѣ? Бъ новѣйшѳмъ „націо- 
налнзмѣ” П. А. Столыпина? Но и тутъ 
мы встрічаѳмъ одну картину разруше- 
нія, а яѳ созиданія. Достаточно иапом- 
нить о Финляндш, о полякахъ, о евре- 
яхъ, обо всемъ тсмъ, что возвращаѳтъ 
насъ ияъ двадцатаго столѣтія ко време- 
камъ фардннанца ш Изабѳязы испан- 
скихъ.

На-дняхъ въ оче-
Къ выборамъ рвдномъ уѣздномъ зем-

ц скомъ собранш назна-
мировыхъ чены выборы участво-

судей. выхь мировыхъ судей
по гор. Саратову на 

новое 3-лѣтіе. Мировой институтъ 
введенъ здѣсь въ 1869 г. и, слѣдова- 
тельно, вступаетъ въ 15-е трѳхлѣтіе 
существованія. Почти полвѣва ра- 
боты по уврѣпленію въ населеніи’на~ 
чалъ завонности и развитію правосо- 
внанія сіоитъ за этимъ почтеннымъ
учрежденіемъ. Но если на проіяженін 
40 елишвомъ лѣтъ дѣятельность ми- 
ровыхъ установленій дала вообще 
благопріятные резулыаты и, тавимъ 
образомъ, довазала ихъ общественную 
полезность, то—съ другой стороны— 
внѣшнія условія дѣятельности сара- 
товсвихъ мировыхъ судей за этотъ 
долгій періодъ сильно измѣнились въ 
худшему, а это врайне неблагопріят- 
но отражается на воличествѣ н ваче- 
етвѣ судейской работы, понижая ея 
положительное значѳніе.

Подъ внѣшними условіями мы ра- 
зумѣемъ исвлючиіельно матеріальныя 
условія существованія мѣстнаго миро- 
вого анститута и имѣемъ въ вйду 
всѣмъ уже извѣстную недостаЛч- 
шсть личнаго состава судей н врай- 
нюю ограниченность ихъ содержанія. 
Влагодяря поелѣднеЭ, камеры судей 
съ ихъ ванцѳляріями находяіся въ 
самомъ плачевномъ состояніи, а не- 
достаточность состава порождаетъ 
чрезмѣрныя залежи въ производствѣ. 
Объ зтомъ въ свое время нер&зъуже 
гаворилось въ мѣсіной печати (см., 
напр., еіатьго «Забытый судъ» въ № 
275 сСарат. Листка» за 1910 г,), и 
потому въ настоящій моментъ слѣ- 
дуетъ лишь нвпомнить гг. учасіни 
вамъ предстоящихъ выборовъ о не 
возможномъ матеріальномъ состояніи 
мѣстнаго суда. Напомнить для того, 
конечно, чтобы были приняты соот- 
вѣтствунщія мѣры въ выходу изъ не 
нормальнаго положенія.

Земсвое ссбраніе должно было-бы, 
не ограеичиваяеь тольво исполне- 
віемъ формальной обязанности бал- 
лотировки, позаботиться и объ улуч- 
шеніи условій дѣятельности для изби

Охранники.
Въ «Гражданинѣ» напечатанъ рядъ 

маленьвихъ замѣтовъ объ организаціи 
охраны. Приводимъ наиболѣе инте- 
ресныѳ фавты.

Я заходилъ узнать, іакъ здоровьѳ Кур- 
лова прочнта«ъ въ газѳтахъ, что снъ 
боленъ н яежитъ въ постѳлм. Оказалссь 
совеѣмъ не то. Генералъ очень веселъ, 
—еказали мнѣ.—ходитъ по своимъ рос- 
кошньшъ комнатимъ. съ руками въ кар- 
манахъ, и насіистываетъ вееелыя аріи. 
Всѣмъ, кто его снрашивавтъ, какъ могъ 
пройти въ театръ тѳррористъ въ присут- 
ствіи Гесударь, онъ отвѣчаетъ весело и 
рззвязно: „я ничегэ о ьрисутствін Богро- 
ва въ театрѣ нѳ зналъ*.

Пріѣхалъ и актеръ вторыхъ ролей» 
имѳнуемый его превосходттельствомъ г. 
Вешігинымъ.

Онъ еще весѳлѣѳ своѳго начальвика 
говоритъ, захлебываясі», п прелестяхъ 
Кіева. А когда заговариваютъ^ о событш 

еентября, онъ дѣлаѳтъ не то удивлен- 
ную, не то недовольную физіономію и 
говормтъ:

Я рѣшительно ничѳго сбъ этомъ не 
знаю, кромѣ талковъ, сплѳтѳнъ и сжу- 
ховъ. Я нжжакого участія въ дѣлѣ не 
принималъ и даже не ш>нмм*ю, для чего 
я находнлся въ Кіѳвѣ. Кулябко что-то 
тамъ натворилъ съ этимъ Вогровівмъ, и 
болыпѳ я ничего ке знаю. Воообще, всѳ 
преувѳличено...

Общеѳ впечатлѣніе такое, будто жѣмъ- 
то данъ т о і <Гог(1ге ва все ©твѣчать 
вѳсеяою улыбкою, все мазывать взаоромъ 
и Бреувели^еніемъ и кѳ смущаться гроз« 
нымъ фактомъ порученнаго сеыатору 
Труеевнчу равслѣдованія тайнъ кіевской 
охраны.

Затѣмъ будто-бы фѳя сказала Кѵляб- 
кѣ: бери все на сѳбя, всѣхъ обѣляй, мм 
тебя выручимъ и вознаградимъ.

Всѣхъ ѵдцвмла быстрота, съ которою 
казнвлн Богрова, Самъ собой ставитси 
вопросъ: кому эта быстрота могла быть 
нужна? Вѣдь вслѣдствіе этой быстроты 
изеяѣдояаюе сенатора Трусевича лиши- 
л сь важнаго для дѣяа показанія.;

Кн. Мещерскій съ своей стороны сооб» 
щаѳтъ рядъ інтересныхъ подробносте§,

соты групиу—сРождѳніѳ Бенеры ив% мор- 
скіхъ в®дн%». Группа німѣщена чъ вижри- 
нѣ въ ннжкемь дѣввмъ (отъ вхеда) 
8&дѣ.

-  Бабинехъ Ёго Велічеотва @бр&тидея 
шъ адмбнистріціи Р&дищевскагв мувея съ 
предіѳженіемъ — нринять въ д&ръ тъ пе- 
тербургскаг* шрея квБюшеннаг® вѣдомства 
імѣющіе истдрическѳе ш быѵтт зняченіе 
старинные акмпажк. А именно: одинъ 8-ми 
мѣстныі кругіыі §№шшъ, 6 четырехмѣст- 
ныхъ каретъ, 1 іиней$у, 1 четырехмѣсх̂  
ную (дѣтскуж) «л&ндовку», 3 нортшеза, 
ибитыв бархатамъ и шеиемъ, пвртшезъ 

мпер&трицы Маріи Алеісандровны. 
Адмінистр&ція муаея з&трудняется пѳмѣ- 

щеніемъ, т&къ к&къ ддя т&кфго келнчества 
екип&жей не̂ бхѳдимо осабѳе вд&иіѳ.

ф -  Въ Боголюбовскомъ рисо- 
вальномъ училнщѣ з&кончены пріемные 
ѳкеамены въ 1 й кд&сеъ. ПрЕнятд внввь 
бѳдѣе 80 чедфвѣіъ учящихся обвего педа; 
н« н&пдывъ к&ндид&товъ въ этомъ гаду 
т&къ ведикъ, чтѳ всдѣдствіе пѳреиолнѳвія 
кд&ссоаъ пришдось отк&з&ть многимъ въ 
пріемѣ въ 1-й и 2-й кд&ссы. Въ настоя- 
щее время имѣются в&к&нсіи тодько въ 
старшихъ кзассахъ—въ 4, 5 и 6 мъ.

Съ Е&ч&д& зт§г# учебнага гѳд& въ учиди- 
щѣ введено препфд&ваше ан&т̂ міи, ктрую  
ведетъ прівекторъ укиверситет& ири кафѳд- 
ѣ ан&томіи Я. Ф. П&вднчекъ.

Првгдашенъ ковый препідав&тедь черче 
ні& &рхнт. М. Ѳ. Львовъ.

ф -  Къ оредстояшеи художе- 
ственной выставхѣ. Педаг«гическій к$- 
мітетъ Бѳгоіюбовск&го учиднщ& обратндся 
къ московскимъ художникамъ съ пригд&ше- 
ніемъ уч&ствовать своими мроізведеніями 
на сар&товской выст&вкѣ. 0твѣт& пок& не 
подучено.

Во 2 -ой жінской министер- 
ской гимнавіи открыта нараддедь б го 
кдасса.

«ф*» Актъ во 2-й мужсмой гимна- 
зіи. Аічъ состоядся вчера и въ зтомъ гі- 
ду онъ «тличмся особеннѳй таржѳствен 
нѳстью. Въ чисяѣ почетныхъ гостей быди: 
н&чйдьниіъ губервіи Я. П. Стремоух в̂ъ, 
вице губерр&торъ іі. М. Воярскій, еп. Гермо- 
генъ, двректоръ 2-ю реадьваго училища Н* 
I. Лазанѳвъ, директ&ръ нар. учйднщі А. П. 
Ьараовъ, н&чальнвца МаріиЕекаго института 

т. Б. Сѣмячкина, А. В. Мивхъ, чіены роди- 
тедьск&го квматета вѳ гдавѣ съ ередсѣда- 
тедемъ, почетный иопечіть

р&емыхъ имъ новыхъ судей. Неоохо- | исходящмхъ оіъ лнцъ, прибывшихъ изъ 
димо вообще увеличѳвіе средствъ Еакъ|Кіева. 
для улучшенія положенія семи шлич-1 Преждѳ  ̂всого интерѳсѳнъ слухъ, что
пцтгт гпАпп- щ да с,пірі)ж^яівI ,̂‘і Столыпина нѳ приняла вѣнка*ныхъ судеи, тавъ и на содержав е | КОТОрЫй хотѣли во8ложить на гробъ по-
еще жотя-бы одного доб&вочн&го участ-1 ̂ нвшаго прѳдстаіитѳли охраны.
коваго судьи. Отнускаемея земствомьІ Затѣмъ идутъ слѣдующіѳ факты.
субсвдія (300 р. ежегодно на каждаго і Г. Столыпину ко врѳмени пріѣзда его

рлишкомъ невн&чв^еіьна и Кіѳаъ нѳ было приготовлѳно к?,рѳты. судьюі слишкомъ незБачй.едыіа и, Клрету ѳму достазила городская управа.
съ другой стороны — мировыя уч- ̂  р# Столыпину отведѳна была въ домѣ
режденія ѳжегодно собираютъ съ на (геиералъ-губѳрнатора одна комната. Ни-
сѳленія и передаютъ вък&ссу земства^К0МУ состоящихъ прм нѳмъ въ домѣ
оволо 12,000 р.,—капнталъ, вояорый генервлъ-губернатора нѳ было отвѳдѳно
сосгавляетъ ночаи 2/3 годового бюдже- | р. Столыпнну вначаіѣ былн назн&‘
та мировыхъ учрежденіб въ настоя-1 чены трм жандарма для охраны, но по
щее время Ітомъ охрана стобрала отъ него двухъ

Кгтати * интвперно отмѣтить чт0 Для охраны кого то другого и оставила хістати, ишересно отмътить, что < првдСѣдатѳЛя совѣта министровъ, мини-
эти 12,000 р. оочему-то зачисляются • СТра внутреинихъ дѣлъ и шефажандар
земствомъ въдорожныЗ капиталъ. По-]мовъ при одномъ жандармѣ!
чему именно въ дорожный? Какую^ Но зато вотъ пріяткыя воспоминанія
риячк рт- рѵмммг ^ би .;°Д Н0Г0 маленькаго канделярскаго чинов-свявь съ нимъ имъютъ суммы, соои-^ника приКурдовѣ Про кіевъ.
раемыя судьямиг |  — жили, какъ во дворцѣ: звали къ

Интересно также и то, что нѣкото-;себѣ въ гости на обѣды и ужииы; шам
рые представители нашего гороіско-іп*ЙСКаГ0 сколько угодно... 
го самоунравлевія высвавывались, ч т о ] _ ^ л®°“Р ^ ъэ™н ®а в— - счет,ь
 *-----------   <5ЫЛ0  » »если-бы городу 
право избравіа 
12,000 р., вѣроятно,

обшій счетъ
-Нѣтъ,
охра

прѳдоставлено
е і **« - -цѣливоиъ воз-І — ^ъ вагонѣ нѳ сходилн со столясвѣ

і ны...
право избранія судей, то упомянутые; Про дорогу:

вращалнсь-бы ивъ городсжой кассы въ] **■ уХ зсж м ч и а^ сл ю н н
видѣ ассигновви на содержаніе миро- 
выхъ учрежденій.

Почему-бы не сдѣлать эюго и зем- 
©тву?

Тавъ или иначе, а земство должно,, 
навомѳнъ, въ интересахъ населені® 
оказать необходимую помощь своммъ 
избраннивамъ, и чѣмъ сворѣѳ, тѣмъ| Отъѣ^дх 
лучше. Положеніе давно ужѳ не ®ар. |1чальнивъ 
питъ»

сладостныхъ воспоыннавій.
тѳкли отъ

Х р о н и к а .
г. губернатора. На- 

губѳрніи П. П. Стрѳмо-

I * Комиіѳтъ армансвой оарііи «Даш- 
Телеграммымоековекихъ гаэетъ. ^навцутюнъ» выпусваетъ манифѳстъ,
Занятіе Триполиса. Ч&стные фран- - трѳбующій прекращенія войвы.

к Англшсвіе вруги въ Египіѣ недо-
вольвы новымъ вабинетомъ и пред 
свазываютъ ему недолгую жнзнь.

КОЯСТАНТИНОПОЛЬ. Газеты на
Взятіе крейсера. Пѳлученв на- зываютъ новый вабвнѳаъ дѣловымъ,

іістіѳ б В8ЯТІИ турецкаго крейсера сь ге- 
іврадвкъ и 200 свлдатаки. Забранв 200 
Чшадей и 5,000 ружей.

Положевіе въ Албаніи станв- 
Иса серьезвѣе съ каждыиъ днеиъ. Всѣ 
фавгаки гввврятъ, чтв Аабанія гвтввитъ 
‘ііруженнве вввстаиіе въ Пренестѣ, Митрв- 
>іцахъ и Пристинѣ. Аібанцы прѳгнааи ту- 

ц̂иихъ чинввниковъ. Турецкій баіальонъ, 
іісцѣшившій на яащиту, ивіерпѣдъ пора- 
*еніе. Гвворятъ, что адбанцы прибдижаит- 
** къ Ускюбу. Въ этвй части Албаніи св- 
Ч*итъ подъ оружіеиъ 12,000 чедовѣкъ. 
Лдутъ нрисвединенія и другихъ идеиенъ.

Вечернія телеграммы.
(Пм* /ѵ л п о кгіппопѵі гшЯр/и/т /іЛ

Ё ъ  сдачѣ Іриполи.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . Триполи сдался по- 

сіѣ одинвадцатичасового боя. Форты  
іазруш ены, бастіоны  срыты. У итадь- 
анцевъ потерь нѣ тъ . Турки отстрѣ - 
іввались и зъ  оврестностей. Больш ая  
іасть гарнизона бѣж ада и зъ  города и 
црисоединидась къ арабаы ъ.

Вомбардирориа Бенгааи.

Итальянцы бомбардировали портъ  
Вевгази.

(Петербург. Телегр. Агентства),
МАССОВА. Турецкая канонерва 

іѳзрезультатно обстрѣливала итальян 
свій пароходъ <Веспуччи> между 
Массовой и Ассабомъ.

составленнымъ лишь до отврытія пар 
ламеата, отъ вотораго будетъ зави- 
сѣіь дальнѣйшее наоравленьѳ дѣлт
Продолжающаяся бомбардировна 

Триполи.
РИМЪ. Сообщаюіъ изъ Мальты, 

что иервый дивизіонъ итальянскаго 
флота продолжелъ вчера бомбарди' 
ровву уврѣпленій въ Триполи. Раз- 
рушѳны дворрцъ вали и два укрѣп- 
лепія.

Но слухамъ, иіальявсвія войска вы- 
садились въ Триполи. Турви частью 
сдались, частью бѣжали внутрь стра- 
ны.

ТРИПОЛИ. Бомбардировкой внѣ- 
шнихъ уврѣплѳній двѣ батареи при- 
ведены въ негодность. Крейсеръ «Га- 
рибальди» вошелъ вэ внѣшнюю га-Ьапѵ» ^ — -'зг—і-* ' -
батарею, нашли ее очищенной турка- 
ми. Замки орудій оказались вынуты- 
ми. Найдено іри труна.

С ар ап о б ъ , 2 3 - ю  с е х ш я ір я .

‘Пожеланія?

правыхъ.

Въ послѣднемъ но- 
мерѣ «Москов. Вѣд. 
напечатано (въ не- 
овончательной еще ре 
давціи) заявленіѳ сра 

выхъ и націоналистовъ, которое они 
додали новсму премьеръ-минисіру В. 
Н. Коковцову.

Заявленіе васается вопросовъ фин- 
ляндскаго, польскаго, выдѣленія Холм- 

; іцины и, наконецъ, еврейскаго. Какъ 
уже вратко сообщалось въ печати

дется лишь во олаву кулака, вогда 
во главѣ угла етавится одинъ сугу- 
бый <нажимъ»,—туіъ можетъ быть 
тольво одивъ вооросі: кому сіе нуж 
яо? Въ чью руву сыграетъ такая по 
лиіика, если, пачѳ чаинія, она послѣ- 
дуетъ по пути, на который стараются 
толкнуть правительство правые?

Вчера въ «Новомъ Врѳмеви» была 
вапечатана стаіья мзвѣстнаго кіев 
скаго союзника А. Савѳнко по вопро- 
су о психологичесвихъ основахъ тер- 
рора. Статья наэолнена, по обыкнове 
нію, союзническимъ вздоромъ, но 
въ ней, помимо воли автора 
прорвались строки, заслуживающіа 
ористальнаго вниманія. Вотъ что, меЖ' 
жду прочимъ, пишетъ Савевко: «Въ 
итогѣ мы видимъ, что въ Россіи по 
литиаа является дѣломъ отдѣльныхъ 
лицъ, а не дѣломъ всего народа, на- 
ціи. Огсюда страшный соблазнъ 
іѣхъ людей борьбы, для воторыхъ 
нѣтъ ничего святого: сіремлѳніе силой 
устранять государственныхъ дѣятв- 
лей, опасвыхъ для революціи... I  
іакъ это будетъ до тѣхъ поръ, пона 
у насъ не превратится политика от- 
дѣльныхъ лицъ и не уступитъ поли 
тикѣ русскаго общества>

Преддагаемъ правымъ задуматься 
иадъ словами своѳго собрата. Онъ ут- 
верждаетъ (й совѳршенно основатель 
но), что политика должна быть «дѣ- 
ломъ всего народа, націи», а не от 
дѣльныхъ лицъ, иначе она лишь бу 
деіъ служить психологическимъ осно 
ваніемъ террора. По какому же ора 
ву господа «патріоты» берутъ на се 
бя смѣлость навязывать политиву, ко 
торая нужна только имъ и болыпе 
никому? Гдѣ тотъ народъ, именемъ 
котораго они дѣйствуютъ и на вото 
рый ссылаются? Въ вакое неороходи 
мое болото завели бы ати господа 
Россію, еслн бы рекомендуемая ими 
политика оолучила право граждан 
ства!

Къ счастью для Россіи, «патріоти- 
ческіб» бредъ раздѣляется лишь не- 
большой вучкой людей, мечтающей 
объ излюбленвомъ вурсѣ; остальной 
Россіи чужды человѣвоненавиствнче- 
скіе инстинкты молодцовъ изъ лагеря 
Пуришкевича и Маркова 2-го. И ес

Отзывы пѳчати.
П. Н. Мйшковъ о политикѣ П. А. Столыпина.

Въ «Рѣчи> II. Н. Милюховъ оо 
свящаетъ политикѣ покойваго премье 
>а болыпой фельетонъ. Увавывая на 
фактъ ограничевія народнаго пред- 
схазительства, Милгоеовъ говоритъ: 

й  все-жѳ, дажѳ при такой урѣз*ниой?СТВу кувцовъ 
иско вѳрк&нной постановкѣ основной 

задачи врѳменж, такъ вѳлвкъ и могучъ 
былъ самъ по сѳбѣ прннципъ н&роднаго 
прѳдставнтѳльства, что нашлнсь въ сч- 
момъ общѳствѣ лица и группы, которыя 
рѣпшлнсь помагать правительству Сто- 
лыпина въ разрѣшеніи и этой задачк 
Въ этомъ иеторичѳское разлиііе Столы- 
піна отъ Плѳве. ііѳрвый прѳмьѳръ жоб- 
новлѳннато строя* позволядъ сооѣ го- 
раздо, во много разъ боль .се, чѣмъ могъ 
сѳбѣ разрѣшить врѳменщикъ стараго по- 
рядка. й  всѳ-жѳ, въ результатѣ, тотъ 
самый г. Розашовъ, котор&й въ свое 
врѳмя „радовался". по собствѳнному прв- 
зяаиію, ^чЛйству Плевѳ, поѣхадъ возда- 
гать вѣнокъ отъ „Новаго Бремени* на 
гробъ Столыпнна Никто до сихъ поръ 
не подумалъ о памятникѣ Плѳвѳ, но уже 
идѳтъ, и успѣшно, подписка на цілыхъ 
д«а нли три п&мятннка Столыпнну. Та- 
кова сияа новыхъ формъ общѳственно- 
СТН, хотя-бы ЭТО были и ГОЛЬбЯ формы, 
хотя бы и отъ формъ лочти иичего не 
осталось. Что Оыло-бы; на какомъ широ- 
комъ базисѣ общѳственнаго сочуватвія 
оснавалась*бы власть, если-бы, вмѣсто 
сталыпинскаго режнма сдѣлана была 
попытка прсведенія въ жнзнь настоя- 
щнхъ конституціинныхъ началъ?

Переходя далѣе въ формамъ «ус- 
оокоѳнія», ири которомъ особенно 
много работы выпало на долю воен- 
ныхъ судовъ, Милюковъ продол- 
жаеть:

йзсякъ, наконецъ, запасъ этнхъ мел- 
кихъ людей, участниковъ аграрныхъ беа- 
порядковъ. экрпропріаторовъ н простыхъ 
уголовныхъ преступниковъ подъ фнрмой 
политикн н рѳволюціи. «Успокоеюе*, ка- 
аалось, вѳтъ-вотъ должео наступить. Но 
средство давно уже само стало цълью 
и разъ завѳдевяый аппаратъ продол- 
жалъ механичѳскн работать въ томъ-же 
направлеши. йстребивъ давно ужѳ рево 
люціонныя мзданія, покаравъ ихъ редак- 
торовъ, принялись за забытыя брошюры 
1906 г-, за авторовъ отдѣльныхъ статей, 
иаписанныхъ въ тонѣ, въ которомъ пи- 
сались всѣ статьи того врѳмѳни, за из- 
дател^й, наконецъ, за чмтатѳлей этихъ 
брошюръ, статей н газетъ. Нѣтъ, к*ж&т 
ся, еколько-иибудь извѣстнаго пиеатѳля^ 
который бы не ярязлекался, въ жакой" 
нибудь связи, къ одному изъ этихъ ли 
тературно-полнтическихъ процессовъ* 
не отсмдѣлъ-бы положенный ему срокъ 
^аключеиія.

Поиятіе политичеежаго прѳступленія 
продолжало, такимъ образомъ, іакъ въ 
старомъ порядкѣ, служмть полно® прр 
тивоположностью всему ^ому, что въ

ли оолитика вогда-ннбудь у насъ бу- хультурныхъ странахъ принято соеди-
право - націоналистическая группаід0тъ дѣломъ «всего народа», она съ нять съ идеями иреступлевія и наруше-

ГИКН&8Ш, Лй-
ці аедагвгическаге нерввнал» и учащіеся. 
Числв рвдителей х лригл&іпѳнныхъ было 
свыше 200 челФвѣкъ. Торжесівв отврылкь 
мэіебнеиг, к«вр»*у предюествввалб рѣчь 
аак8Н8учитѳлх гикшаэіи пр«т. Русанвва; в» 
вреия же ои&го жовебна (песяѣ чтекіі 

вангелія) въ ирвд»дженіе вв*л» ч&са го 
ворилъ еп. Гериѳгенъ о твми, чтв надв 
хранять всѣмъ людямъ, а всвбенно—молв- 
дымъ, вступающиіъ в» живнь, вачаткв въ 
душѣ рраветвенныжъ чувсівъ и религіов- 
ныхъ прссвѣтлѣній.

Пвслѣ мвлебна быіа выпвлнена граждан- 
ская часть твржества, п» ранѣв установ- 
ленввй првграииѣ: гввѳрились привѣтствія 
и рѣчи, хврвмъ и орвестрсмъ были испвл- 
нены в('кальнв музывальныѳ нѳиера. В% ва 
ключеніе учащвмся бши рсвданы но 
хвальные листы, книги и другія награды, 

ааіѣмъ испвдненъ нарадный гимнъ.
Пвслѣ акта пѳчетныиъ гѳстямъ былъ 

предложеиъ чай въ квартврѣ дврект»ра; 
всѣ-же встальные—рѳдвтели и учащіеся 
пвлучили угѳщеніе въ пвмѣщѳніи гим- 
иавіи.

По случаю открытія 8 -го 
педагогическаго власса въ Маріивсквй 
жѳнсквй гиинааіи 24 сентября, въ 9 час. 
ухра, будѳіъ ѳтсауженъ мѳлебеиъ.

Гядротехническое бюро гу 
бернскаго земства ваканчиваѳіъ рабв 
іы пв ивысканію въ селеніяхъ, въ кѵто 
рыхъ рѣшеиѳ првизвести вбввдиительиыя 
сѳоружѳиія въ первую очередь. Сейчасъ нв- 
ка еще рабѳтаютъ въ Царицыискѳмъ, Сара 
тѳвсвѳиъ и Аткарскѳмъ уѣздахъ. Иаслѣдѳва- 
нѳ 70 селѳній. Рабвты пѳ вбвѳдненію ихъ 
начнутся съ весны, теперь ясе сѳставляются 
планы и сиѣіы. Вся сиѣта иа гидрѳтехни 
ческія соѳружевія въ будущеиъ гвду до- 

уховъ вчера съ вечернимъ поѣздомъ стигнетъ суммы въ 200 тыс. рублей. Оіъ 
выѣхалъ по дѣламъ службы въ Ат- прѳтивочумнѳй комиссіи иолучено на обвод- 
карскъ. Въ унравленіе губерніей всіу- нительныя рабвты, крѳиѣ 12 тыс, рублей 
пилъ вэцѳ-губернаторъ П. М. Боар- о кѳтѳрыхъ у насъ свееврѳхевнѳ сѳѳбща- 
скій. ®всь, ещѳ 15 ®. р,

Ходатайства городовъ. Г. Земсвое доброво льное стра-
упразляющій губѳрніей П. М. Бояр- хованіе, иесметря ва грвмадную выдачу 
скій представилъ ходаіайства: мини- и»жарныхъ ввзнаграждѳній нвгорѣльцамъ 
стру финансовъ—саратовской город- с. Бекетевки въ суммѣ 73 тыс. руб. 
ской Думы о разрѣшѳніи городсвому ваканчвваеіъ нынѣшній гвдъ бѳ8ъ дефнци- 

| общѳствѳнному банку выдать общѳ- та и дажѳ покрѳеіъ всѣ кратвосрѳчные 
и мѣщанъ ссуду подъ ааймыс •

залогъ недвижимыхъ имущѳствъ въ Страхованіе зернового хлѣ
размѣрѣ до 500,000 р.; министру на- ба. Дв сихъ пѳръ при зыдачѣ ссудъ п®дъ 
роднаго просвѣщѳнія—сердобской Ду- валѳгь аѳрнѳвогѳ хлѣба хлѣбъ страхѳвался 
мы о возмѣщеніи городу 2100 р., из- въ частныхъ страхѳвыхъ Обществахъ. Гу- 
расходованныхъ на повупку усадьбы, бернская уирава рѣшила ввять это дѣло 
находящейся рядомъ со зданіемъ 1-го въ свки руки и съ віѳй цѣлью пѳнивила 
городского приходскаго училища; о тарифъ до такой степени, чтѳ при стра 
выдачѣ безвозвратнаго пособія отъ хѳвкѣ въ губернскомъ вемствѣ првхѳдилѳсь 
казны въ 4000 р. на расширеніе это- уплачивать на 30 првц. иѳньшѳ, чѣмъ въ 
го училища и о выдачѣ 7000 р. ссу- частныхъ 0 вахъ. Тѳгда послѣдиія пѳия 
ды изъ школьно-строиіельнаго фонда >или тарифы на 2 1  прѳц., а пѳтѳмъ еще 
на общихъ осаованіяхъ. на 15 нроц. Губериская управа ѳбрати

О содержавіи полнцін. Пвлиц лась вѳ всѣ уѣвдныя съ ѳсѳбыиъ ваявіе 
мейстеръ сѳѳбщнлъ г. управляющѳму гу- ніемъ, въ кѳтѳрвмъ укавываетъ на преиму 
берніей П. М. Бвярскѳиу, чтѳ горѳдская ществѳ вемскагв сірахѳванія въ тѳмъ ѳтнѳ 
гправа ѳткаваіа въ ѳхпусвѣ 1225 р , шеяіи, что страхуемый хлѣбъ ѳсматри 

причвтающихся на ясалѳваньѳ городѳвыиъ ваѳтся агентами въ амбарахъ. Этѳ исклю 
аа севхябрь мѣсяцъ, іакъ какъ губернскѳе чаетъ возможность валога «пустыхъ амба 
правленіе ѳтпускаеіъ требуемыя для вх«гѳ рѳвъ». Управа укавываетъ начастыесіучаи 
дѳныи нвъ гѳродскихъ среісхвъ лишь дѳ сииуляціи пвжарѳвъ въ Самарскѳй губ, н« 
ассвгнѳвавія иивисхерсівіиъ внухреннихъ вюй п»чвѣ.
дѣлъ не»бхѳдямагѳ кредиха, к»т«рый теперь -*ф- П особіе уѣздному земству 
жѳ ѳпредѣленъ въ нужнѳй суимѣ. на вародное образованіе. Уѣздная уп-

Принииая во яниианіе, чтѳ расхвдъ на рава иѳвѣщена по телеграфу, чтѳ мини' 
выдачу содержанія юрвдѳвымъ по вакону стерствѳмъ народнагѳ првсвѣщѳнія назначѳ 
является для гврѳда ѳбягахедьнымъ, г. уп- нѳ на сѳдеркаше учащихъ дѳпвянительнѳе 
равляющій губерніѳй прѳдіѳжилъ гѳродскѳй посѳбіе: въ нынѣшяемъ году 5330 р. и въ 
вравѣ беввтлагательн» сдѣлать рас- пѳслѣдующіе гѳды 15990 р., на шкоіьноѳ 

пѳряженіе ѳбъ тпусаѣ пѳіицмейсхеру стрѳиіеіьсхвѳ 30225 руб. Тѳцѳрь въ уѣвдѣ 
1225 руб. Вмѣсхѣ съ хѣмъ г. уп- будетъ ѳткрытѳ 244 школьныхъ кѳм
іавіяющій губерніей увѣдѳмиіъ, чтѳ на піекта.
удѳвіетвореніѳ допвлнительныхъ издѳржекъ, Ревизія страховыхъ агентствъ.
вывываемыхъ вакѳнѳмъ 1906 гвда пѳ оѳ- Гуоеряская управа, вслѣдствіѳ ѳбна- 
держанію гѳрѳдскѳй пѳіиціи, Саратѳву въ руженныхъ растр&хъ въ двухъ сірахѳвыхъ 
1911 гѳду отпущено 7350 руб., кохорые и агентствахъ Саратѳвскаго у., рѣшнлѳ пр» 
перечислены на упіату сѳстѳящагѳ ва гѳрѳ- иввесхи ревизію агентствъ я въ другихъ 
д»мъ дѳіга яо с»держанію гѳрѳдскѳй пѳ- уѣздахъ. Квмандирѳваны страхояые ин 
лвціи. спектора Семевѳвъ и Будищевъ въ Аткар-

Сегодня экстренное засѣда- скій и Сердобскій уѣзды. 
ніе гор. Думы. На обсужденіе ставятся ;* ♦ “ Наплывъ учащихся въ зѳм 
вопрвсы: 1) выбѳры кемиссіи иѳ разрабѳт- скія школы. Въ нынѣшнемъ году набію 
аѣ вопрѳса ѳбъ увѣковѣченіи иамяти П. А. дается грѳмадный напіывъ учениковъ
Стоіыпина. 2) Дѳкіадъ сѳединеннаго при- ученицъ въ вѳмскія шкѳіы уѣзда. Этѳ от
сутствія набіюдательнагѳ комитета и ирав- радное явіеяіѳ вемокиин дѣятѳіями ѳбъяс 
леаія гѳродскѳгѳ кредитнаго Общества объ няется не стѳіькѳ совнаніѳмъ насеіѳнія въ 
ивмѣнеяіи, устава атого Общевтва, въ свяви пѳіьзѣ ѳбравѳваиія, скѳлькѳ... иѳурожаеиъ 
съ заявлѳЕІемъ группы члеяовъ ваевщикѳвъ Рѳдитѳіи посылаюхъ свѳихъ дѣтей, чтобъ 
ѳ сѳвывѣ первагѳ сѳбранія чіенѳвъ дія вы-! они иевьше быіи дѳиа и иеньше ѣли. Въ 
бора адиииисхраціи. |нѣкѳтврыхъ кіассахъ чисіѳ учащихся до

-ф -  Даръ Радищевсиому муз^ю.істигаетъ дѳ 100.
Иииераторскій фарфѳровый іавѳдъ присіалъ! Пожертвованіе на памятнмки.
въ даръ Радищѳвсквиу иузѳю днвной кра- ‘ Отъ П. С. Бвасниквва иосланы ка иия го-

рѳдскѳго гѳювы 10 рубіей дія передачи 
въ фондъ иа пвстрѳйку въ Саратовѣ па- • 
иятняка П. А. Сміыпину.

П. С. Квасник»вымъ-жѳ быіѳ иереданѳ 
въ распѳряжѳніе туркѳвскагѳ вѳіосхнвгѳ 
схаршины 10 р. на севруженіе въ Туркахъ 
паияхнива Ииператѳру Аіѳкеандру ІІ-иу.

Собраніе учредителей. Вчера 
на бяржѣ состоялзсь частное собраніе учре- 
дителей ѳбіасткѳгѳ вѳіжскаго Общѳсіва нѳ 
надзѳру аа парѳвыии кѳтіаии. Рѣшено 
сѳввать ѳбщее собраніѳ чіенѳвъ Общества и 
приступить къ діятельнѳсти. У ирѳиышлен- 
никѳвъ ѳдиѳгѳ Саратѳва яасчвтывается дѳ 
1900 паровыхъ кѳтлѳвъ. Бъ Саратѳвѣ
прѳдпѳлагаѳтся учреднть шкѳіу кочегарѳвъ 
и сѳвдать кадръ ѳпыхныхъ иѳятерѳвъ, при- 
гіасивъ дія рукввѳдства по иадзору за сѳ- 
стояніемъ парѳвых% кѳтіовъ инжѳнерѳвъ.

Выстввва птицеводства. Са- 
ратввскій оідѣлъ Имиератврскаго россій- 
скаго Общѳства сельсво - ховяйственнагв
птицевѳдства усіраиваетъ въ пѳнѣщеніи
яхтъ-кі;ба высіавку пхицѳвѳдства, кѳторая 
«твроехся 25 сентября и врвдіится три
дня.

►>- Нужна помощь. Слушательвица 
нѳхербургсвихъ высшихъ курсовъ Варвара 

Клвмѳва нахѳдвхся въ врайне хяжедѳм* по- 
ложеніи. Ояа бѳіьна хуберкулевѳмъ и нуж- 
даеігя въ поивщи, бѳзъ квтѳрвй нѳ въ сѳ- 
стѳяніи п»іхахь въ Крыиъ, куда ей пред- 
писыв&юхъ ѳтправиться врачи.

Кіимова — двчь бѣдвыхъ рѳдитеіей: 
отецъ саужитъ въ ведянѳй будвѣ на Плацъ- 

арадѣ, иахь занниается схирвой бѣіья. 
Климвва ѳвѳнчиіа курсъ мѣсхиѳй гимназіи 
съ вѳіѳтѳй иѳдааью,

Въ прошюиъ году иѣстиое обществѳ де- 
нежвыии пѳжертввваніямя пришіо на по- 
мѳщь бѳіьнвй дѣвушвѣ. и иа сѳбраяныя 
дѳньги ѳна ѳтиравіена въ Сухумъ. Въ 
йтѳмъ принвнала большее участіе вдѳва пи- 
сателя г-жа Каровина, квторая сѳпрѳвѳжда- 
ла ѳе дѳ мѣста.

>► Ревнзія желѣзной дороги. 
Іо расаоряжѳнію государственнаго 

контролера для ревизіи отчетности 
Общества ряаанско-уральской жел. 
дорог » за 1910 годъ командируются 
въ Пѳтербургъ и въ Саратовъ стар- 
шій ревизоръ г. Алевсѣевъ, а въ по- 
мощь ему младшій ревизоръ Енри- 
ченво-Астромовъ. Комнссія для про- 
вѣрви отчѳтовъ частвыхъ жѳлѣзныхъ 
дорогъ проситъ правленіе Общества 
)язанско-урвльской дороги сдѣлать 
)асооряжѳніе, чтобы какъ въ оравлѳ- 
ніи, такъ и въ управленіи дороги 
названнымъ рѳвизорамъ, по ихъ трѳ- 
бованію, безстлагатѳльно предъявля- 
лись всѣ книги, ечѳта, дѣла, доку- 
менты и справки, а равно давались 
по нимъ затребованныя объясненія.

§*~ Умиротворевіе монастыр 
ской братіи. Въ иістнѳмъ Сяасѳ Преоб- 
шкенскѳмъ иукскѳиъ мѳнасхырѣ поіучи- 
іась рознь среди мѳя&шествующихъ: вн»ки 
>аздѣіиіись на партіи, другъ друга не сіу- 
шаютъ, схаршіе жалуюхся на младшихъ, а 
младшіѳ на схзршихъ. Умирѳтворѳніемъ 
брахіи іичмѳ іаняіся еи. Гериѳгенъ, к*хѳ- 
>ый пѳсіѣдяіе дни ирѳводитъ въ мѳнастырѣ, 
самъ прѳизвѳдиіъ разслѣдѳваніе и дѣяаехъ 
рееоіюціи.

Саратовъ посѣтили старо- 
обрядческіе владыки,—архіепискѳпъ 
мѳсковскій І»аннъ и еиископъ астраханско- 
пенвеискѳ - хаибѳвскѳ-саратовскѳй епархіи 
Мелехій. Прѳбывъ вдѣсь иѣсквіькѳ дией, 
арх, Іоаянъ выѣхаіъ на Кгвкзвъ, а еп. 
Меіетій—на Череишанъ.

Обвалъ на кавализаціоиныхъ 
работахъ. 21-гѳ сентября, вечѳрѳиъ, иа 
ЧясѳвеннАй уя. близъ Сѣверяой, вдругъ пѳ- 
сіышаіси сиіьный шумъ и ірескъ... Че- 
>Ѳ8*. нѣскѳлькѳ секундъ носіѣдоваіъ вкѳрой 
даръ съ т&кимъ-же хрескомъ. Пѳсіышались 

тревежпые вѳвгдасы... Окаваіѳсь, ирѳиво- 
шелъ обваіъ канада, вырыхагѳ для прѳ- 
кладки канаіимцівнныхъ ірубъ. Обруши- 
лись »бѣ стѣны ванала на нретяженіи ѳкс- 
лѳ 3-хъ саженъ. Огрвиныя глыбы земли 
при наденіи увлѳкіи ва собою и досхи, слу- 
жившія схѣнаиъ подяѳркаии. Если-бы втѳ 
сіучиюсь дненъ, вѳ вреии раб»тъ, то прѳ- 
Е8»шла-бы кахасхрофа съ жѳртвами...

Во всякоиъ сіучаѣ, ѳт»хъ факхъ пѳка- 
зываетъ, наскѳіькѳ ненадежны иѣры, при- 
нииаеиыя гг. стрѳитеіяки врѳтивъ ввзивж- 
выхъ весчастій.

ф -  Сорная улица. Насъ врѳсятъ 
ѳбразить вниианіе на крайне неряшливое 
сѳдержаяіе улицы Гѳгѳія, между Аіевсаид- 
рѳвскѳй и Нивѳіьской. Гѳрѳдская управа 
устроиіа ідѣсь приввеный еелевній и овощ- 
ной базарн, деньги съ пр»давц»въ береть, 
а га пѳрядоквмь не наблюдаетъ: узица не 
метѳтся дажѳ въ правдиики, всюду соръ и 
кучи наввза... Не хакѳй-бы памяти заслу- 
живаіъ великій писахеаь!

ф>- Катастрофя въ Улешахъ. Вче- 
ра въ Уіешахъ ѳкол» завѳда,|и8гвтовляюща- 
гв шпалы, принадаежащагѳ г. ЗаЗцѳву, прѳ- 
изѳшѳлъ ѳбвааъ шпааъ, наложенныхъ на 
кояхы. Пѳдъ кѳгааии сѳбирааи опиаки нѣ- 
скваивѳ жеищинъ и дѣтей, и хухъ-же нахѳ- 
дились рабѳчіе завѳда Зайцѳва. Вдругъ раз- 
даася хрескъ, вашатааись коэаы, и съ нихъ 
поаеіѣаи внивъ шпалы, пѳгребкя подъ свбѳй 
женщинъ и рабочип. Нѣкѳтѳрые изъ нихъ 
успѣаи высвочить, а Тимакѳва и рабѳчій 
Оичуаинъ оказааись пѳдъ шпааами. Пѳслы- 
шааись душу раідирающіе гоавса съ при- 
аыв»мъ о помвщи. К»гда нѳстрадавшихъ из- 
ваекаи ивъ-пѳдъ обрушившихся шиаяъ, тѳ 
у Тииакввѳй и Пичуаина вктднсь нере- 
ломлены нѳги, ушиблеиы спвны. Пострадав- 
шнхъ ѳтправидя въ горѳдскую бедьницу.

Ложный доносъ. 20-го сентября въ 
помѣщевіи аолнцейС5ихъ ревервовъ. у 
городового Богданов», нсчевялъ пріѣхав- 
шіі изъ Петровскаго у. крестьянннъ II. 
Н. Мвхайловъ. Въ 2 часа ночи Мнхай- 
йозъ ваявилъ, что Богдановъ яохитнлъ 
у него изъ кармана 80 р. Проивввден- 
нымъ обыскомъ у Богданова деиегъ н© 
обнаружено. При допрооѣ Михайловъ 
оознался, что сдѣлалъ ложное ааявле- 
ніе на Богданова, жѳлая въ видѣ „при- 
миревія“ взять съ Богдансва 10 руб. и 
уѣхать на эти деньги въ Баку иа вара- 
ботки. Михайловъ привлеченъ поляціей 
къ отвѣтогвенности за ложный доносъ.

ф*- Поджогъ. Обыв&тели Глѣбучев*. ов- 
рага встревожены поджогомъ, происшед- 
шимъ на Соб.рной улицѣ, въ оврагѣ, въ 
домѣ № 92 у й. А. Васильева. Нѳизвѣ- 
стные алоумышлекиики въ яочь на 22-е 
сѳнтября иодожгли этотъ домъ. Пожаръ 
удалось потушнть домашвими срѳдства- 
мн. При с;Смотрѣ, подъ крышей дома, 
найдена кораина съ горшжомъ, наполнев- 
нымъ кероснномъ. Жители для ноимки 
поджигателей устроили собственный ноч- 
ной караулъ.

-ф -  Арестъ воровъ-рецидивистовъ. Прнста- 
вомъ 2-го уч&стка г. Сянягинымъ аре- 
стованы извѣстные сыскному отдѣленйо 
воры-рецидивисты П. П. Лавреитьевъ и 
С. II. Бѣловъ, котерые совершалн квар- 
тиркыя кражи посредствомъ взлома 
оконъ я дверныхъ замковъ. Воры скры- 
вались по садамъ и оврагамъ върайонѣ 
2-го участка.
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Гѳродская Дума
В» засѣданіи 21-гв еентября участ»*вали 

34 гіасныхъ, пвд% предсѣдатѳльствонъ В. А 
Корвбкова. Засіданію прѳдшествввалв частнве 
совѣщаніѳ гдасныхъ пв вопрвсу в спосвбахъ 
и яеѳбхвдикосхя увѣковѣчені* панити П. А. 
Ствдыпина. Въ вткрытвнъ аасѣданіи пер- 
выкъ быдв васдушано

заявяееіе П. Г. Бестужева.
Вестужевъ. Повводьте увнать, въ и -  

квмъ состоаніи теперь надогъ съ пароход- 
ныхъ буфетовъ, пѳдучаетсд-хи что-нвбудь 
съ нихъ? Есди не пѳлучается сбѳра, тѳ пѳ- 
чему, и каіія' мѣры прингмаѳтъ управа 
къ обѳіпеченію интересѳвъ горѳда и пвнух- 
дѳнію парѳходныхъ буфетчикѳвъ?

Секретарь Думы Н. Н. Сиротининъ. 
Всего пароходннхъ буфетѳвъ 79, сбѳръ ѳп- 
редѣленъ пв ѳкдаду въ 2000 р.̂

Бестужевъ. Ввтъ именнв. Да поду- 
чаемъ-ди мы ихъ? Если ѳто надогъ ддя ви- 
да тѳлькѳ, а нивавихъ мѣръ не мохѳтъ 
быть къ поиухденію пдатедыциковъ, тѳ не- 
вачѣмъ-бы и вносить вту цифру. Или, мѳ 
хетъ быть, и иадѳгъ тѳ мы введи нева 
кѳннѳ?

Б. А. Араповъ Чтѳ вы гѳвврите! Ну, 
какъ мвхетъ Дума допустить неваконныі 
яадѳгь?

Бестужевъ. И я такъ думаю: вѳті 
жѳдатѳльно-бн внать...

Толова. Сѳйчасъ я нѳ *огѵ дать справ- 
ку; въ влѣдующемъ засѣданін представвмъ

Вестужевѣ. Крѳмѣ' парохѳдныхъ буфе- 
тѳвъ, Дума, помнится, пѳручала управѣ вы- 
работать спесѳбы высшагэ обдѳхенія пив 
ныхъ лавокъ, тѳргующихъ бѳз" гѳрячей пи- 
щи. Эти давки прѳцвѣтаютъ, и гор»дъ тѳль- 
кѳ и подьвуется несчастными 60 руб.

Голова. Въ управѣ втотъ вѳпрѳсъ вб- 
сухдадся. Что-хе касается пвстанѳвденія, 
то себчасъ не вапѳмпю точно, справка бу 
детъ представдена въ слѣдующемъ васѣда 
иіи.
О чествовавіи 3 5 -дѣтія службы ди- 
рехтора иародныхъ училищъ А. П. 

Карпова.
Учидищная комиссія внесда пѳ этвму пред- 

мѳту докдадъ, предлагая привѣтствввать г 
директора, ванимающагѳ ѳту дѳлхность 13 
дѣтъ въ Саратѳвскѳй губ, Дума согдасилась 
привѣтетвѳвать.

Араповъ. Ну, а депутація-то кто хе? 
Вѳтъ прѳдсѣдатедь Думы Г. Г. Дыбѳвъ, го 
рѳдсквй годова тохе-бы...

Гояова. Я подагаю впѳднѣ дѳстаточно 
для ѳтѳгѳ привѣтствія просить Н. 0. Ни- 
кѳдьскаго, какъ предсѣдатедя учидищной 
комиссіи, и еще двухъ чденѳвъ комиссіи. 
Дѳвольнѳ, гѳспода?

Гяасные. Дввольнѳ, довольно!
Постронки помѣщенія для конторн 

и караулыциковъ дровъ.
Пѳ втому вопросу нѳохиданно вовникди 

охивденныя пренія.
Бестужевъ. Дрѳвяная ѳрганавація прв- 

ситъ на пѳстрѳйку 2000 руб. Доиа-то вы 
строите, а вѳтъ дрова у васъ ничѣмъ не 
ѳгарохеиы,—втѳ непврядѳкъ. Достовѣрно 
иввѣстно, чтѳ прибрехные хитеди 
растаскиваютъ ваши дрѳва направо и надѣ- 
во, а горвдъ на эту ѳперацію раеходуетъ 
свышѳ 100.000 р. Поетройка нухна, но
бевъ охраны ѳставлять дрѳва тше не го 
дится.

Зівѣдующій дрѳвяныиъ хѳ8яйетвомъ членъ 
управы Я. Т. Воробьевъ. Не понимаю, 
какъ иѳхио такъ гѳворить! Загѳродь... Д», 
чай, ѳна какихъ денегъ будетъ стоить? 
Вѣдь дрівъ-то 2.000 пятерикѳвъ. Что ка 
сается вѳровства, ті у насъ одногѳ полѣна 
првпасть не мвхѳтъ. Раввѣ аѳтъ при раз 
груакѣ еъ бархей случаетея,—такъ »тѳ ухъ 
вевдѣ. Бѳвъ пѳмѣщенія, гоепвда, караульщи 
каиъ невѳвмѳхно: грявь, дѳхдь, хѳлѳдъ,- 
саии пѳсудите.

Г. Г. Дыбовъ. Такъ ваша карауяка бу- 
детъ слухить ие для цѣдвсти дрѳвъ, а ддя 
прѳгудокъ караулыцикѳвъ. И для втвго ва- 
тратить 2000 р.І Я еще пѳнимадъ бы,—на 
берегу, окѳдѳ дровъ, а вы хѳтите стровться 
въ стѳрввѣ.

М. Ф. Волковъ. Въ тоиъ краѣ бевъ 
всякаго упѳтребденія стѳитъ старая водѳ- 
качка при гѳродскихъ бойняхъ,—тамъ мѳ- 
гутъ ноиѣстяться и караудьщики, и кон- 
тора.

— На бойнѣ? Да гдѣ-же этв?—ваиѣэа- 
ютъ нѣкотврые.

Голова. На бѳйняхъ стольео своихъ ра 
бочихъ; ддя нихъ даже наяииаются квар- 
тиры. Не вѣрится, чтібы хамъ могдо иразд- 
но оставаться пзмѣщѳніе.

Волковъ. Никѣиъ не уіизазируется,— 
свидѣтѳльствую перѳдъ вами и передъ Ду- 
иѳй! Нѣтъ, вы поеиохрите.

Л . С. Лебедевъ. Мѳня все этѳ крайне 
удивдяѳтъ: стѳитъ вданіе при городекомъ 
учрежденіи и... пустѳе! А управа не внаетъ 
дажѳ о егѳ еуществованіи!..

Араповъ. Гѳспѳда! давайхе какъ-нибудь 
пѳскорѣе вхи караулки...

Лебедевъ. Нѣтъ, я прошу вавесіи въ 
првтокѳдъ: у города старая вѳдокачка, и въ 
управѣ нѳ анаютъ о ея сущѳетвованіи. Эгѳ 
относитея къ беідѣятельности!

Голова. Видите ди,—боенныиъ хозяй- 
етвомъ вавѣдуетъ новый членъ,—иѳвтому.

— Ето? Етѳ хе?—сдышатся вѳпросы.
Голова, Д. Е. Варнаухввъ. Нѳ, гѳспѳда,

караудка ддя дровъ нѳѳбходииа. Тамъ так- 
хе выгрухаѳтся горѳдскей камень. Мате- 
ріадовъ скѳпдяехся иа еуииу до 120.000 р. 
Угоднѳ раѳрѣшихь, новаго кредита нѳтре- 
буехся: пвехройка будехъ сдѣдана ва счехъ 
оехахковъ ѳхъ дрѳвянвй хе ѳпераціи.

Дума раврѣшида пвсхрѳйку.
Квартирныи вопросъ для гг. офи 

церовъ.
Заедушанъ дѳкладъ управы ѳ нввшъ ва- 

кѳнѣ ѳхносихедьно ѳхвода квартиръ офице- 
рамъ и кдассныиъ чинѳвникамъ вѳинскихъ 
часхей, а хакхѳ унхеръ-офицѳрамъ губерн 
екагѳ хандармскагѳ управленія. Сущнѳсхь 
нвваго пѳрядка свздихся къ твмѵ, чтѳ пѳ 
ѳхнѳшенію къ диціиъ иерввй категѳріи гѳ- 
родъ мохѳтъ освѳбвдпхься ѳхъ хѣхъ дѳплахъ 
пв кввртирнѳму дѳвольствію гг. ѳфицѳрѳвъ и 
классныхъ чиновникѳвъ, котарыя дѳ сего 
времени хрѳбѳвались сѳ схврвны гѳрвдекѳгѳ 
управленія. Чтѳ-хѳ касаехся хандарискихъ 
унтеръ-офіцерѳвъ, хо, пѳ мнѣнію управн, 
обевпеченіе ихъ квартлрнымъ дѳводьсхвіемъ 
выгѳднѣе ддя города оставихь на нрехнѳмъ 
оенѳваній, х.-е. съ нѣкохорѳй дѳпдатой оіъ 
города.

Дуиа посіанѳвила: 1) Въ виду ваквна 4 
мая 1911 гѳда, прекратихь съ 1 іюля те 
кущагѳ гѳда выдачу добавѳчныхъ ѳтъ горѳ 
да квартирныхъ дѳнегъ офзцерамъ и кдас- 
снымъ чинѳвникамъ всѣхъ расквартирѳван 
ныхъ въ Саратѳвѣ вѳинскихъ часгей, уп 
равденій и вавѳденій, а такхѳ офицераиъ 
губернскаго хандармскагѳ унравденія. 2)

вартирныя дѳплахы, выданныя гг. вфице

раиъ послѣ 1 іюія «ѳввратить въ город 
скую кассу. 3) Оставвть въ силѣ арежнев 
пѳсх8новіѳніѳ ѳ выдачѣ унтеръ-вфицерамъ 
дѳпвлнихельнагѳ шт&та губѳрнск»го хандарм- 
скаго упрввлѳнія квартирвыхъ дѳеѳгъ въ 
раѳмѣрѣ 144 р. кахдвму въ годъ, ямѣстѳ 
пѳдучаемыхъ ѳтъ кавны 102 р. на каждагѳ 
унхѳръ-зфицера.

Въ общенъ, ѳсввбохденіе охъ припдатъ на 
квартиры ефицерамъ вѳйсковихъ частей и 
класенымъ чинѳвникамъ еоставляетъ для го- 
рѳда ѳкѳнѳиію дв 10.000 р. въ гѳдъ.

Благодарность мѣщанскаго обще 
ства.

Заслушанѳ и принят* къ евѣдѣнію ѳтнѳ- 
шеніѳ мѣщанскагѳ старѳсхы съ вырахеніемъ 
бдагодарноехи ѳхъ дица ѳбщагѳ собранія мѣ- 
шанъ гѳрѳдскииъ представителямъ ва слв- 
хеніе недѳиики съ дѳиа призрѣнія для бѣд- 
ныхъ мѣщанъ и 8а раврѣшеніе ѳхпуекахь 
бѳвплахнѳ вѳду атзму учрѳхденію.

З&явленіе Д. В. Тихомирова.
Іихомировъ. Вдадиміръ Апѳддѳнѳвичъ. 

Что-хе вѳпросъ о гѳродскѳмъ кредитноиъ 01 
щѳствѣ ѳпять, видвио, ѳстаѳтся?

Голова. Эхѳ ещѳ усзѣемъ. До слѣдую- 
щагѳ ваеѣданія.

Тихомировъ. Успѣемъ! Чхѳ-хе втѳ? От- 
дѣльно были ваявленія, кѳлдекхивное хода- 
хайсхвѳ пвданѳ... 9тѳ невтлѳхный вѳорѳсъ.

Голова. У насъ инѳго важныхъ вопрѳ- 
сѳвъ. Прѳшу, госп*да, къ ящикаиъ...

Выборы. Пѳпечителяии староѳбрядче- 
екой горвлсквй б*га*ѣлы?и ивбраны на нв- 
вое трехлѣтіе: И. Е. Уеачевъ—29 авбир.
1 неивб., пр. иѳв. А. Г. Орлввъ—28 ивб.,
2 неивб.; А. Я. Чѳрвякевъ—28 ивб., 2 не- 
избир. Представитедяии ѳтъ гѳрѳдскогв уа 
равлевія въ 4 ѳ горѳдское пѳ государсхвен- 
нвиу налѳгу съ недвихимыхъ ииуществъ 
прнсутствіе: пр. пов. А. Г. Дыбв&ъ—29 
иабир. и 1 нѳиб., И. А. Мадышезъ—29 
изб. и 1 нѳиаб.

КатібтроФа съ г. Васиоьевымъ.у
Мѳсковскія газеты соебщаютъ слѣдуюгоія 

пѳдрѳбнѳсги ѳ несчастьи, пѳсхигшемъ г. Ва 
оильева*

Н* москввскѳмъ военнзиъ аарвдрѳмѣ за 
канчиваявсь исвыиніѳ летатедьныхъ аппа- 
рахѳвъ по кѳчкурсу вѳеннагѳ вѣдомствз.

Г. Васидьевъ еогдасился на иредд«хеніѳ 
иоскѳвской фирмы сДуксъ» испытать лѳ 
стрвѳнный втѳй фвриѳй нсзый 2 мѣствый 
монопданъ, хипа Блеріо, съ двойнымъ 
управденіемъ. Васидьевъ холько на-дняхъ 
пріѣхазъ въ Петербургъ и, не ѳвпакѳ- 
мившись съ апяарахвн», рѣшилъ испы- 
хахь егѳ въ вовдухѣ. Нѳенакомсхвѳ авіато- 
ра съ управдевіемъ и явилось главиѳй 
причннѳй происшедшаго неечастья.

Ухе на высотѣ 15 ти метрѳвъ аапараіъ 
етале сильно крѳвихь и ѳхиѳсить къ 1а 
гѳвской улицѣ. Г. Васидьевъ крутэ пв* 
вернулъ, дуиая выпрямвть апааратъ, но 
пѳ яеѳсторвхнвсти вбдвиалъ ручки руля и 
виѣстѣ съ аппаратѳиъ упадъ ва вѳидю. 
Аппаратъ разбвлся вдребеаги. Ивъ пѳдъ 
вбдѳмкѳвъ г. Васильевъ былъ иввлеченг 
въ полубевсовнательнѳиъ сосхояніи. Ране- 
ный сидьвѳ схоналъ и халввадся на бѳль 
въ епинѣ. Врачи, не инѣя вѳіксхнѳсти ив- 
сдѣдэвать ріненаго нодъ открытымъ нѳ-

иалу непривнаваеиый при хивни аеудач 
аыя поѳхъ превратился вослѣ сиѳрти въ 
вѳдичину національнаг* генія. Ж-на его 
въ цѣдяхъ иэвдеченія большихъ доходввъ 
устроида мувей его ииени, въ кѳторый по- 
мѣстида гадвши, галсхухи, вубвчиетки, 
мундшхуки и другія вещи спѳчившаго».

Въ хорхесхвенный день охкрыхія иуіея, 
къ ухасу друвей и рѳдсхввнниковъ, въ 
рѳднѳй горѳдъ ЯВИДСЯ сВѲЛИКІЙ покойникъ».

Неухѣшная вдова пспугалась похону, чхо 
еѳбирадаеь выходихь замужъ ва Будьмана, 
друаья пвхѳму, что ввскрѳсеніе ведикаго пѳ- 
койника грѳвил* липшть ихъ дохѳдовъ, 
иввлекаеиыхъ ивъ его памяти.

Несчасхнагв пѳвха уговѳрили нѳ за- 
явдять ѳ своеиъ воскреееніи и спритворихь- 
ся нѳрхвынь», но рязрѣшнди присутсхвв- 
вать на ѳткрытіи мувея ѳго имени. Отірыхіе 
было савершенѳ съ бѳдьшѳй тѳржествен- 
нвстыо: быдъ произнесенъ рядъ рѣчей, восхва- 
дявшихъ гѳніадьныѳ споеобнѳехи и васлуги 
пѳкойнаго; приеутствующіѳ растрѳгалиеь. 
сВедикій пѳкѳйникъ» не схерпѣлъ и чтв- 
бы ухѣшихь свѳихъ еограхдапъ, сокру- 
шіющихся ѳ его прехдевремѳнной кѳнчинѣ, 
ваявидъ о свѳенъ вѳскресеніи. Однакѳ, этѳ 
иівѣсхіе быдѳ всхрѣченѳ дадекѳ не ре- 
дѳстнѳ, присутствующіѳ ка хорхествѣ 
вызвади подицію и, пѳчившій геній 
быдъ аресхованъ. Авторы пьесы, удѳжившіе 
всѳ вышеивлехѳннѳе въ двухъ острѳунн* и 
жив« написанныхъ акхахъ, могди-бы снѣдѳ 
вхимъ вграиичихься, н* траги комическве 
положѳніе вѳдикаго иѳкѳйника и оригииаль- 
н*сть сюжета иѳбудили ихъ написахь ещѳ 
два акта, въ кѳтврыхъ въ сущнвсти кичегв 
нѳваго не скаванѳ. Орнгинаденъ дишь ко- 
нецъ: пвчившій гѳній, саиъ убѣжденный въ 
невыгвднѳсти свѳего ввскрееенія, дѣдаехся 
въ квнцѣ-кѳнцовъ дирѳкхѳроиъ иувея свѳего 
ииевм ,

Г. Прѳворѳвсиій вь рѳди Седерлунда быдъ 
сдабъ въ первѳнъ дѣйглвіи, иѳ очень хо- 
рѳшъ въ посдѣдующихъ. Давъ хиввй ѳб 
равъ в вискодько не шаржируя, архисхъ 
ваставидъ зрнтелей искреннѳ посиѣятьсг. ’

Удачна быда передана родь хены повта 
г-жѳй Еэрѳбѳввй, хотя хідь, чтѳ артиетка 
иілишне пѳдчеркнула нѳдѣаую сцену обѳдь- 
щѳнія спекійнагѳ» нуха.

Издишне шалилъ Еа сцевѣ г. Лѳвнгдѳвъ,1 
нѳ въ ебщемъ рѳль Нидьса была перѳдана 
мододыиъ артистоиъ довогьнѳ мад».

Г. Вітинъ, ѳчѳвидно, родь Бульиана счи- 
тадъ едучайной въ сввен» репертуірѣ, и по- 
втѳну ѳхнѳсся къ нѳй съ небрех- 
ностью.

Сдерхіннѳ, хѳтя, повидаиѳиу, и не вхѳт- 
нѳ, сыгрілъ г. Морозовскій Іѳнасі.

Общая пѳхвадьная черта встіяьныхъ 
второстепенныхъ исооднитѳлей—тщатѳдь- 
ный гримъ и вдумчнввсть въ перѳдачѣ рмей. >

А. Т.
— Сегядня ставится нѳвинка сГвардей- 

екій ефицѳръ» Мѳдьнарі,—автѳра, аніксші- 
го еаратѳвцамъ по пьесѣ сЧѳртъ».

Театръ миніатюръ. Съ 1 го ок 
тября въ театрѣ Очкина начиьаехъ епек 
тікди хруппа, пвдъ управленіеиъ гг. Ео ■

Я не дуиаю, чтобы нашлись люди, вра-| 
чи и не врачи, котврые были бы одинакв-] 
ваго съ віми мвѣвія въ вхоиъ охнвшевіи.

Вообще весь вашъ ѳхвѣтъ ииѣѳтъ ка 
кѳй-хо странный танъ и раправленіе, вначе : 
ніе-жѳ его ддя иѳяя неповятно, въ ввду) 
прѳдсхѳящаго трехейскаго суда, гдѣ й дѳлх-] 
ны будухъ выяенихься подрібности втого] 
дѣла, почеиу я и не касадся съ своей 
ехврѳны подробностей въ ѳткрытвнъ пись- 
мѣ. Но> хѳперь вашъ охвѣхъ потребѳвалъ и 
мѳи нѣкѳторыя ѳбъясневія дѳ суда.

По нѳей прісьбѣ иіъявиди любѳзиоѳ сѳ- 
гдасіе высхупить въ этѳмъ дѣлѣ судьямн 
съ ноей стѳрѳны: првфѳссоръ Н. Н. Еирк- 
к»въ и дѳкхоръ С. П. Рощевскій.

Врачъ П. Еаллистратовъ. '

Уѣздныя вѣсти, „Листокъ Заволжья», 
Русскія извѣстія, Смѣсь и Торговуюхро- 

нику см. на 5 стр.

Реда&торг-іздатедь—
К. И. С а р а х а н о в ъ . 

И здатехь П. А. Аргуновъ.

Р я захск о-У р ад ь ск ая  ж . 9ор.
Съ 15-го окхября 19] 1 гѳда пассахирскіѳ 
пвѣзда будутъ приходихь я охходихь изъ 

Сара%ова по пехѳрбургскому вренѳни.
П р и б ы х і е:

Ж 8 изъ Рязанв . . въ 6.40 ухра
Л2 12 » » . . » 9.15 утра
лйт. Б > Покрввсв. сд » 9 25 ухра
Ш К » бівсквы . . » 4 20 днд

Охпра вдѳні е :
X 5 «і Мѳсквы . . въ 11 30 утра •
дит. А » Пзкрѳв. сд. » 1 00 дня
лих В » » » 5 00 дня
Л» 11 » Ряі&ви . . » 6.00 вечера.
Л 7 > » .  .  » 7.30 вечера.

Примѣчаніе Подрѳбгое росписакіе 
указано въ іфишахъ. 7065

Гостиница „ Р О С С І Я "
П. И И ВОН ТЬЕВА.

Телеф гостяняцы М 15. 
рѳсторана № 1**26.

Б ж е д н е в н о :
О В Ѣ Д Ы  отъ  1 ч. ло 6  час.
У Ж И Н Ы отъ  11  ч. до 1  ч. ночіг. 

б з ъ  3 -х ъ  блюдъ с ъ  чащкой кофе 
для 1 перс. 9 0  коп.

во время обѣдовъ и ужиновъ
к о н ц е р т ы

струннаго орнеггрэ,

варскаго и Инсарова, дѣяхеіьносхь кохо- 
рой предсхавдяехъ нѣчхо сввершеннѳ нѳвве 
ддя Сарахѳва. Въ кахдый вечеръ будѳхъ

бѳиъ, пѳсаѣшидн втвэдти его въ военный
гѳспихаль. {драиы, квмедіи, вбззрѣнія,

Евгда ранѳный быдъ оривѳвѳвъ въ карѳ г иѣвіе п т. п. Начавшись

давахьея хри иди четыре предетавіенія пв 
цѣнѣ ѳхъ 20 к. за нѣсхо въ пархерѣ. Въ | 
програнну будухъ входихь одноактныя '■

дивѳріисненхъ, I 
въ 7 чісовъ,!

тѣ скорѳй понѳщи въ Ииперахорскій кдини- * счекикдь будехъ окінчнвахься къ 9-хи* 
ческій госпихадь, онъ быдъ подробнѳ осивт- ’ час , и захѣмъ начнехся его повхореніе' 
рѣнъ првф, Оаелемъ, кѳхѳрый нашедъ сдѣ- ужѳ ддя внѳвь прнбывшѳй публики (какъі 
дующее: перѳлвмъ лѣввй нѳги у схупеаи, въ синенатографахъ) Въ рѳперхуаръ войдухъ і 
передѳмъ ребра, глубокую сеадину падъгда- едявактныя: сГрафиня Ѳ ьвира», сИнсце |  
вомъ и разѳрваняую нвжнюю губу. Ерѳмѣ нирзванная схраница романа», иисценирвван- ]
хѳго, проф Оаедь ѳнасаехся пѳврежденія сннн 
нѳгѳ хребха. Точнв опредѣдихь ранѳнія въ 
эхой ѳбласхи сейчаеъ невознохсо, въ виду 
хяхедаго сопхоянія бодьнѳго и неебхвдимо 
схи ивсіѣдвванія егѳ рѳнхгенѳвскиии дуча- 
ми. Проф. Опезь ѳпісіехея, дадѣѳ, зарахе- 
нія крвви, хакъ какь Васідьѳвъ упалъ ва 
раврыхденную гѳчву на ѳгѳрвдѣ. Подоже 
ніѳ врачами признано весьма серьезнымъ.

Передаютъ подробность паденія Васидь- 
ева Еѳгда авіахоръ увидѣдъ, чхо аэропданъ 
схремихедьно падаехт, ні-зеиь, онъ въ нѣ- 
скодькихъ мехріхъ охъ венли выбрвеидея1 
иаъ апнірахі. 9ю спасдѳ его ѳтъ немпнуе 
мой гибели, хакъ какъ, есди бы Васидьезъ 
очухился пѳдъ апиарахонъ, хѳ быдъ бы раз- 
д«влѳвъ ноторомъ и санимъ апаірахвиъ,вѣ- 
сящзмъ екодѳ 40 пудовъ.

ф-Бъ Саря»вѣ бывшинъ ивпревсарй авіа- 
х̂ ра Васильева, г. Крыловымъ цолучены оть 

ены Гіасидьева двѣ телегранмы, вбъясня- 
ющихъ причиЕу аваріи и степень повре- 

деніі, пѳдучевныхъ при паденін: 1) «Пра- 
боваф аппарахъ сДуісъ». Перевернудо 
вѣхромъ. Сдѳмадъ ногу и ребро. Пѳзвзноч- 
никъ пѳка не выясненъ. Весь сндьнв раі- 
биіся». 2) сПодохеніе адѳровья признанѳ 
хяхедымъ, но неѳпаснымъ ддя жавни. Стра- 
даехъ ухасно».

— А. А. Васидьеву членами 
сараховскагѳ аэро-кіуба посланы теле- 
граммы съ выражевіемъ дожѳланій 
скорѣйшаго вывдоровденія.

ные разскавы Марка Твэна, Аверченкѳ и 
друг.

Въ сѳсхавъ хруппы вхѳдяхъ: г-хи Арця 
мввичъ (гѳрѳиня), Лнднна (ѳнхѳню), Еѳр- 
сакъ (рвди схарухъ), Пѳлунина (каскадн.); 
г. Еоварскій (кѳмикъ характ.), Инсарівъ 
харакхѳрныя роди}, Сввѳдѳвскій (комикъ- 
(рѳзвнеръ), Дарьядъ (простакъ и барвхонъ), 
Ліврѳцкій (зюбѳвникъ) и друг.

Открытое писыио д-ру Макои- 
мовичу.

Нѣюторыя ошібхи въ вашѳмъ отзѣтѣ и 
неправільное толкованіе маега пясьма, гдѣ 
до тѳварйщесваго суда # не считадъ нуж 
еымъ входить в% оодроіности, 8&ставляшъ 
меня те-аерь дать нѣкото? ыз сіОъісаенія на 
вашг отвѣт%.

ДоЕтора Нимлаевъ, Аничкзвъ, ГуревЕЧЪ 
въ лѣченіи м©его снна участія не прэні- 
мади* Тдлько посѣщали б®льясго.

Доатаръ Шефферъ 6ыйъ одинъ р ш э *•- 
гда у сына «ткрыдесь сніва крэвотечѳніѳ, ва 
онъ быдъ не въ дервыж сутки и въ лѣіе 
ніи участіх так&ѳ ве ирзнвмадъ.

Бы пѳсѣщади мвегѳ сына одинъ равъ въ 
день, а не два рава, кавъ вы оишетѳ, и 
посѣщадм не утрямъ и вечеромъ, а тодьво 
днемъ иди тодьвѳ вечер@мъ.

Замѣчаніе $дно я в&мъ сдѣла? ъ, а ув&~ 
занія два, но не протіворѣчидъ вашему 
мнѣнію, кавъ мнѣнію саеціадиста.

Вы напрасно ссыдаетесь, что я доджѳнъ 
# і »нать, вакъ врачъ, чемуміжетъ угрожать

О ошеоосш упиьш  ШСЭПРЪ* 1 поврежденіѳ главі; во-первыхъ, чт* сможе ъ
  быть>—вто невначатъ, что «̂ евусловно дедзк

„Почившій Геній". ! но быть>; вв-вторыхъ, отъ дѣченія вависитъ
Переводнах пьеса I Магнусенъ и П. Са-^исходъ иоврежденія, и тольвѳ пізьвующему 

рай, сПочившіи геній» доставида косѣтив-■ врачу видно, вавъ протекаеі̂ ъ процессъ и 
шимъ 21 сентября общедэступный театръ къ чему онъ ведеті; вы же мнѣ ничего не 
вритѳдямъ нѣсводьво веседыхъ минухъ. говориди до заживлѳнія раны.

Пьѳса авторами названа веседой драмой, Ер&ткость моего письма неправидьн* на- 
но еѳ смѣдо можно причнсдить въ разряду веда засъ на мысдь, что я бросаю на васъ
сатиричесіихъ прэивведѳній, тавъ какъ вавую то тѣнь.
драматичесвій влѳмѳнтъ остается почти не ) Лично я противъ васъ ничего нѳ могъ 
замѣченнымъ. Тодьво впосдѣдствш ріж- хмѣть, такъ вакъ узналъ васъ тодько за 
дается рядъ вопросозъ, наводщихъ на время лѣченіі вами моего сына 
грустныя рірмышленія. § Вы можете судить не мѳему первому

Нѣкій нѳудачный позтъ Моргенъ Седер вамъ пасьму, что тодьво сь отъѣвдомъ ма 
лундъ подучаетъ отъ правитедьства пособіе его сына въ Мосвву я стадъ равбираться
ддя путешествія въ Африку. Извѣстіѳ объ въ вашемъ дѣченіи; естественно, что ді
втомъ онъ принимаѳтъ съ бодьшой радо зтого я благодаридъ васъ, не зная всего
сгью, такъ какъ ѳго всюду преслѣтовали того5 что лишь стадо ясно впослѣдствіи о
нѳудачи: проізвѳденія его почти нѳ чита- дѣченіи і  о состояніи гдава. 
тались, друзья смЬядись надъ нимъ, а га- В*шъ выпадъ въ отвѣтѣ, что мой сыаъ 
«еты ивдѣвались, Семейная живнь его сдо- ещѳ не овончатедьно осіѣпъ, лочему нахо- 
жидась схверзо. дите мве оИвиненіе васъ неправидыымь

Въ Афрікѣ повть вабодѣлъ бодотной ди- ваши сдова, что гдаву угріжаетъ неминуе-
хорадкой, иімѣнившей ѳго віѣшность, и мая одасность, и онъ нак&вунѣ сдѣпоты,

В О Л Ь С К А Я
т н т о р ш

Оі-й Л Ш ІѴ '
симъ объяэляѳть что по ^аявлѳвію 
товаро-получатѳля Т. И. Жучкова, 
выданяыя ему нижзгородскою кон- 
тсрою Общеетва „Сам^яетъ" двѣ 
квитанціи ва № 86995 ж 8 ? 108 -пер- 
вая на 11 м. и втприя на 4 м тка- 
ни хяопіато-Оумтно#, имъ утѳря* 
ны, а потому ш поосйтъ ^вигандія 
эти счгитать недѣйствнтеяьными. 
7076 Агѳат^ И Малышѳвъ.

Требуютсл трояш
типограФ. печатникъ
и  и а б о р щ и * п ь .

ПРЕДЛОЖЕШЯ адресѳвахь: Г. Никѳ- 
даевскъ, Самврской губ. Тянографія 
И. Т. Едокова. 7069

іахѣиъ пѳпадъ зъ піѣнъ къ какѳму-тѳ не- 
грихянскѳму пдемѳни Во врвня его ѳхсух- 
схвія на рѳдинѣ равнесся сдухъ, чхо ѳнъ 
уиеръ, Охношевіе общ*схва къ неудачнѳ 
му поэту сраву изнѣянлѳсь. 
проивведенія начадн выходить

приписываемыя мнѣ, всѳ это гасхавляѳхъ 
меня хѳдько уднвдяхься харакхѳру вашѳго 
печахнагѳ онравданія.

Пѳхерю гдаза, кѳхорый еще нѳка не вн- 
Его нухъ по невависащииъ ѳхъ васъ обсхвятедь- 

<под- схзамъ, и посхѳянную опасзѳсхь дія другого
нымъ свбраніемъ», гавехы помѣщадм не- гдава вы счктаете недостаточнымъ ддя
кродоги, біографіи, хвалебныя стахьи. Еа- вѳвбужденія вопроса о неправидьноста дѣ 
кіе-тѳ шардатанн выдавади себя за друаей
пѳкѳйнагѳ, печатдди о неиъ сяон восаемі 
нанія, издавади никѳгда непроизнѳси 
ныя инъ рѣчи, приписывади ену ни- 
когда не совершеаныя научныя отсрытія, 
подт видѳмъ его «песиертаыхъ стихотворе- 
ній> печатади сѳбственные стнхн. Мадо пѳ

чѳнія, и считаѳте нѳправидьнымъ со сторо- 
ны отца требовать гдаснаго разъяснѳнія 
кодь скоро вашѳ дичноѳ объяснэніѳ неопре- 
дѣденно и не точно, ка$ъ втѳ дажѳ еще въ 
бодьшей мѣрѣ проявидось въ вашемъ пе- 
чатномъ отвѣтѣ въ сСаратовск. Вѣст 
никѣ».

Л р и г л а ш а ю т с я
интѳллигентныѳ энергетн. пред- 
ставмтѳли для сбора подписки 
на солидн. вауч. популярн. иада- 
нія подъ рѳдакц. иавѣст. про- 
фессоровъ Исілючит выгоднмя 
условія. 0  ытнымъ — постоян. 
жалов. Обращ.: Московсіая ум,, 
д. 34, Иншаковыхъ, отъ 1 до 3 ч. 
н отъ 6 до 7 ч. ввч. 65В4

Сдается Б УФ ЕТЪ
вольікаго собракія труда

въ г. Вольскѣ, по Московской ул., 
д. Жучхова. Торговля съ П  ч. дня 
до 8 ч. ночи. Йовоѳ, вполнѣ ири- 
способяеныое ш только-что отдѣлан- 
ное зимнаѳ и лѣтнсѳ помѣщеніе. 
Театральный концерти. залъ и садъ. 
Объ услошяхъ справиться въ но- 
воыъ помѣщаніи собранія—письмен- 
яо чрѳзъ предсѣдателя совѣта стар- 
шинъ. 7013

р л§* Т.-Т Шрежера, кабинетяый, 
ж идѳ/Ав иродается. Уголъ Нѣмец- 
кой іі Никользкой, д. Кузнецова, кв. 
Соколова.   7003

Л УЧ Ш Ш

п ш р л  и ш ш

ТВХНИЧЕСКОЕ ВЮРО
Ш а к ш ж ѣ ш ш ш ш ш

Моск уд.» д. М 44. тел. 251

Л А  В В  А
ПРОДАЕТСЯ і  СДШСЯ 81 Мятро 
фанѳвскѳнъ базарѣ на нѣстѣ П И 
ПІнядхъ, з&нинаеиая Бзяхковским'». 
Обращ. въ варзвую кѳдбасную бр. 
Еизверъ, уг. Пвдиц. и Часовѳн. 7015

І ід а іо іс і”  коішаты |
пѳ хеданію сѳ сходонь. Еонстанхин., 
м. Идьинсквй и Еамышна., д. Б9.

Въ Г. Вольскѣ, гУода^Я
ный участокъ 8 дес., съ постройка- 
ми; домъ 9 комнатъ, два фпигеля, 
прачешная, надоорныя службы, теп- 
лщы, парники, роща, фруктовый 
садъ, 6СО корней яблонь чудные 
родниі* дешево продаются съ рав-
г.рочкой платы. ІІисьменно: Турки, 
Балашовс^аго уѣзда, Н. И» Г&миль- 
тонъ. Въ Вольска лично спросить 
„Гѳнеральскую дачу“ у садовника 
Никіты Коковалова. 6381

К о н т о р щ и м а
ищу мѣсто, имѣю аттест. Адр.: «Сар. 
Дистохъ», ддя А. Н. С. 6842

медикъ репетируетъ 
и готовитъ во всѣ 
клае. сред. учеб. за- 

вѳден. (семилѣт. практнка). Провіант.,
д. Фрей, кв. 9, Ю. Венцкунасъ. 6694

Студентъ

Силадочное помѣщеніе
Р п я ® ті>« Царицынская, д. ?38, 
ь д а і з к и п .  между Вольской и 
Идьинской. 69ВО

СДАЮТСЯ
квартира особнякъ 9 гомнатъ, при 
вѳй: подвалъ, кладовая, каретникъ и 
конюшня. Помѣщеніѳ годное подъ 
какое-либо заведеніе, Амбары дерѳ- 
вянные. Уг. Б. Сергіевской и 2-й 
Садовой, лѣсная прѵстань А. К. 
Штучкова. Телефонъ № 714. 70С6

Р о я л и  продіются
з а  1 8 0  р. и з а  8 5 * р .  и

ПІИІУУЙ ®тда,отся
І І Ш П г в П І І І  на прокатъ.
Уг. Вольской н Грошовой, д. № г5, 
музыкальн. агент, ВОВЫЛЕВА. 7747
П тгятпф рЯ комнаты, хорошо меб;

лнрои. н прнннмаются 
ня полный пансіонъ ученикн. Собоп- 
ная, д. № 13, близъ М.-Сергіев. 6542

ОЕРУЧШ
схроганые въ кахадкахь равныхъ сор- 
ховъ прѳдаюхся и высыданхся надох.
пдатех. 6 й ч., уг. Сѳкѳд. и Хвадын- 
ской, д. X 31, Едиварова, въ Сара 
товѣ. 5748

РАБОТЫ всякаго рода прннинаехъ 
о е н д е н і р ъ

ІІ. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мая.-Кмачья. 19 52С4

Открыты занятія
по нѣмецкому языку. Нѣмѳцкая №
55-й, Штроль.  6856
ШШЧ&ШШШІППВл льняные поода- 
ЖМ Р ш Я ѵ І  ются. 0  цѣнѣ 
узнать на биржѣ у швейцара. 69 9

Кеартира сдается
ниж. эт., 5 ком. Царевская, 32, меж. 
Констант. и Михайловск. "004

Нѣмка ищетъ урок.
Узнать Вол.-Кострижная, № 53, кв 
№ 4-й, стъ 1—2. 7005

Т арифовѣдъчор^ГЛ1.п
съ 5 час. вечера желаетъ имѣть 
занятія въ конторѣ нли торгово- 
промышленномъ предпріятіи 7018

ИЙ I ■ V II I Ѵ І І Ѵ Я  VI
З^каяы ка свадвбные м др аваныв 
обѣды и уж?нм. Отп. повара и привл 
Кнгга записокъ 75 к. Обѣш на мѣ- 
стѣ отъ 35 к. Грошовая, д М 25> 6158

ПР0 ДАЖА
бутоваго м мостового
кання съ дост. к  нісху раіѳхъ, камеиь 
имѣехся всѳгда въ иадкчноехи. Снрая- 
ка м іаш н: Саратовъ, М.-Сергіѳвская,
уг, Сѣврнной, у С. Н. Потодѳкова, саб. 
дѳмъ, тед. X 1082. 3486

Дрова дубовыя 6713

аршииныя, лучшаго качества про 
даются. Вольскій ввв., поот. больш. 
м^ль«.бр. Шмвдтъ, пр» А.Л Карягина.

Яомнатныя пальиы
Д»*шевая распрддажа оальмъ, пряве- 
зѳнбыіъ изъ имѣнія. Бодьш. кыЬоіѣ; 
орідажа начнется съ 14 сѳнт. Царод 
уг., 114, м. Бодьск. и Александр., но- 
мера Наіарьева 6779
Г л я р т р п  прекрасная квартира, 
|# Д € Іо IЫ і 5 - 6  комнатъ, всѣ
удобства; Панкратьгвская, М 22, 
между Ильннской и Камышинской, 
домъ Крыжимавцева 6805

Камнаіы С Д А Ю Т С Я  
со столомъ

Ильннская, уг. Б.-Казачьей. д. Кузне- 
цова. 2-й д  отъ углк. на верху. 5614

МАГАЗИНЪ
г< лй  Уголъ Ил^инской и
і/Д а ѵ 4 ѵ » іі  ІСоцстаніиаовск. ул , 
домъ Ивтера*. 6678

: Х ороШ А Я  К В А ртИ ра
случайно сдается 7 кснн, всѣ уд.б- 
схва. Ильиаская, д № 19. Тутъ-хе 
сдаехся ѳдна или двѣ комнахы, мохнѳ 
съ мебѳдью. 6869

Чтобы не опоздать на урокн 
въ учебныя з&веденія, провѣ- 
ренные и прочные ученическіе 
ЧАСЫ мохете получить въ иага- 

вииЪ и мастерской часовъ
А .  Д р у я н - ь ,

Московская ул., Л& 62, 4*й домъ 
отъ больш. Москов. гостин.

За вѣрн. хода полн. гарантія. 5747

ДОМЪ продается;
Конотантнновекая, № 30.______6818

В .  Г .  К о в ы ж е н к о
съ 1-го октября возобновляѳтъ пре- 
подаваніе бухгалтѳрін по взѣмъ 
спѳціальностямъ. Соколов. ул., меж. 
Вѳсѳлой и Вознес. с д, № 74. 6964

Спѣшяо продаетсяі
магааанная ѳбсханѳвка, кувдѳа сь хѳрг. 
Баваръ, схар. меб. рядъ, давка Шѳина.

ЕОМНАТА
сдается. Уг. Константиновскэй и 
Вольск. въ режом кон. .Помощь*.

Студентъ Сарат.ун-та
3-го курса, готовнтъ и репетируетъ 
во всѣ классы сред. учеб. заведен 
Адресъ. Сбуховскій переул., близъ 
Пскровскойі д. Бабушеина, кв. Снро- 
тина, студ. А. А. М. _
Ш Р Л Д І-П  иоетупить въ домашн.
і і і и ш ш  портнихи. Адресъ: 
Ильинская улица, № 18, квартира 
Бѣлова._________    7000
ГІЛЯ Й Т РЯ  квартира низъ 7 ком., 

а ъ-хв. дарад. ходъ, удобная. 
Продаются двери подъ дубъ одно 
ств., лвухств., пород. и фикусы. 
Ввѳд. у.. прот. В-й части, № 25. 7058

Сдается ввартира
верхъ 5 конн. Уг. Часѳв. и Ильинск., 
д. № 143, Т. Едисѣева. 7060

ІІРОДАЕТОЯ д.Г".ж5к.
ДОМЪ, на углу Вольок. н Кирпич, 
ЛІ 180—88, земля 20x19. Справнться: 
ехеди. кв. № 1, Муравлева.
У п тт т й т гк  готовнтъ н репети- «Г Ч И ІВ Л Ь  руетъ. Адр: 1) Царев-
ская. мехду Нижней и Цыганской, 
д. ЛЗ 107, вв. Струина; 2) саратов- 
ское 3 гор. 4-клас. училище. 7068

К О Р О В Ы
еъ н^в^тела и стольныя нѳдорого 
ПРОДАІОТСЯ въ имѣиіи М А. ГО- 
ЛОМБЮВСКОЙ, б. ст. Екатерияовки 
Ряз -Ур. жѳл. дор Тамъ-же продаѳт^я 
симмёнтальскій быкъ. зів^д. С. А. 
Устинова, и стельныя теліи. 70'6

Квартира сдается
2 комнахы. Часовенная уд., мехду 
Водьскѳй м Идьинской, д. 156, Біѣ- 
хухина. 5934

Квартиры сдаются
въ 5 и 6 кѳмнахъ и осѳбнякъ въ 5-хь 
коми. Сухія, тепдыя, прилячнѳ ѳтдѣда- 
ны со всѣми удвбствами; уг. Бѳнстант. 
и Царѳвсв., д. X 116, Смирнова. 7062

Евартира верхъ
со всѣми удобствани сдается, прохавъ 
бавара, Адександровская, № 64, счра- 
виться у ховяйки, вѳ дворѣ, отъ 1 ч. 
дѳ_5 час. 7064

Оконтавшаа^ЙГзЁЁ
готовитъ и репетируѳтъ спеці&льно 
по словесности- русек. яз , исторіи. 
Уг. Гимназ и М.-Сергіев-, д. 45—47, 
верхъ. Отъ 12—2, 4—6. |7067

П р о д а ю т с я
черные кохінхввы. Гимназйчегкйя ул., 
демъ В̂ к̂ емрш̂ ва Увніть у двор 
ниіа. 7072

БшЫегзсЬе МавсЬіпеп- 
ГаЪгік А. 0. № 2674.
Саѣшно продаѳтся нэдая нашина на 
ходу гориввнх. въ 28 сидъ, съ кох- 
ломъ въ 8 ахм Справихься въ с. 
Сѣрннѳ, Еѳтовской вод., Еанышннска- 
го уѣвда, у Андрея Едисѣевича Чедае- 
ва 6971

кШ нётъ 
—МѢРНЫІЪ

И ЧЕРТЕЖНЫХЪ 
РАБОТЪ

Б О Р И С Е Н К О
N  в О М И Н А

цринннаехъ кеякаго рода •емдемірнвя 
м черхехння райх». 

Вхедневно отъ 10 ч. утрк до 6 ч. веч 
Г. Сяр&товъ, Константнновская, мех 
Вольской н Ёльннской, д. № 81. 1649

Сщентъ-медикъ
(Ш т т  фѳдьдшеръ). Иассахъ, влек- 
хризація, нодкох. впрыск., іѳхурство 
по навначеаію врачей. Пнкодьская уд., 
№ 9, вѳ всязоѳ вреня. 6600

Сдается квартира
5 конн., цѣна 18 р. Адв.г Шѳлкѳеич- 
ная, между Камыш. и Жандарм , д. № 
35. Зі дичшня саравк првсятъ ?в 
ляться: уг. Часов. и Пріюі., ЛК 49, 
сарос. хчвяйку. 7075

новѣйш. нвящеыхъ 
фасоновъ. 

Посдѣдніе нодеди

2|-го

Быв. преподаватель
гимназін даетъ ур. рус и лат. яз., 
ист. и геогр., готовитъ на ат. з^ѣл„ 
зв, учит, ілас чнн, вольпоопред. 
репетнр. и подгот. въ ср-уч. зав. 
Камыщ. у., д Чуракова (м. Пѳтин. 
и Бахмет-, во дворѣ), А. Лихарѳв- 
кій -_________ 57*5

Сдаютоя квартиры
5—6 комнатъ, ванна, электри^еское 
освѣщеніѳ, паро-водяное отопленіе.
Большое, сухое, сбѣшдое
подвальчое помѣщеніе подъ квар- 
тиру ияи складъ. Уголъ Вольекой 
и Мадо-Казачей, домъ ЛІ 33. 6721

Грѳмадный выбсръ 
готсваго ховара в 
матеріадовъ ддя пріе- 

ма аавазовъ. 
ЦѢНЫ

ДОСТУПНЫЯ. 
Еѳрееты отъ 5 руб. 
Набрюшннхи охъ 4 р. 
Грудодерхнхели охъ 

2 р. 50 к. 
Сараховъ, Нѣмец уд., д. Баходич. цер.

М « та в  Н м р з о н т » .  |

Покупаю претензіи
къ желѣзнымъ дорогамъ, наклад- 
ныя. акты н нсполннтельные лнсты4 
ундачнвая до 90 проц. Обращатьс.я
лпочтойН. Г. Дуневичъ, 
Саратовъ. Теавф^гъ Л8 810. 12і»і

сентября,
въ 3 ч. дая, пѳтеряяъ одивъ нухскѳй 
сапогъ на кѳдѳдаѣ, въ чѳхдѣ, на Біх- 
метьовсквй и Водьской. Іашедшаго 
првиу двсхавихь 8а воанаграхд. на 
Бахмех.у., Х22,вв 1, В.Ф. Чѳрсвіму.7049
Н й я п т н п я  6 к-« м «н» и  УД°б- І І В а р іп р а  Митрофанов. пл., №
20, №• отъ 3—6 ч.____________6497

Даю уроаи и 5®т н* итег?“  * * врѣл. Евнстаях
ужу, вводо Идьин., д. 43, в) доѳрѣ 
Спец. рус. а л§х, яв Дічвѳ 11—2 
Л 4—7, А Д. Адьмавъ. '  6456

— ----- ----- •• " ■—_• — ,  ' - -,ІГ, г гГОТШП Г іТ Г Т Г  

Д о м ъ
продаехся еъ нѣсхѳмъ на Пѳврѳвсвѳй 
ндощ, мех. Б.-Горной н Енрничнѳй, 
д, Мндованова, 36 9. 6438

Продается падьто
дѣхнее ддя реадисха на средній росхъ. 
Асхрахансвая уд., м. Б.-Еавачьей и 
Михайдовскѳй, мѣсхо Винѳградовой д. 
Еоченжо, № 68.___________  7079

Дешево готовятъ
за 4 класса гимназіи. Панкратьев- 
ская, д. 33, кв. 8. 6997

Дрова и угли
оааявхь нврвдъ прѳдавмя пѳдъ Ка-
•ансвммъ вавамнъ. На нрмсхаяи С. Н. 
Похаіѳвева, ім ш еі Рѣхнма. Тедеф. 
X 933. 3487

л о и і л д ь
привѳдена, завода Павлова, для 
продажи, рысистая юроная. 3 лѣтъ 
Цыганская, мѳждзг Александров. и 
Вольской, д. 15, Никанорова. 7046

і :  П р о д а е т с я
не дорого фисг-гармонія. Дыган- 
ская уя,, № 110. 7053

-7У '■‘Чцсі

II ^коаі „ Язждо«« ^

7054

К о р о в ы
призѳдены ддя првдахи, тѳдьвѳ-чхѳ 
охедивш. Угоднивѳв. уд.,ЛЕ 43. 7073

Письмекный столъ
средн. разн. БУПЛЮ. Уг. Гогѳдя н. 
Водьсв. н Ильинсвой, № 82 вв. № 
5-й. 7078

Просятъ помочь
дѳбрыхъ людѳй бѣднѳй ученицѣ Идь- 
инсвѳй гвннавіи—даплахить 15 руб. 
ва правѳученія. Нвхерхвѳванія приаи- 
маюхся въ вонхорѣ редавцін «Сар. 
Дасхві».

7055

П о  с л у ч а ю  о т ъ ѣ з д а  

О ііп тп о ііи п  Я р о д а е т с я
з к с т р в н н о  С И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ і
въ ценхрѣ гѳрода, на поднѳнъ ходу съ пѳонынъ оберудовавіенъ ва 2500 р. 

Саравнхься въ провахной вонхерѣ «САВВАі, Нѣнецкая уд., д. X 27.

Б Р . М А М И И Ы Х Ъ
и з ъ  Б а д а в о в а ,  С а м а р .  г у б в,  

вродаетъ̂ прѳдставитѳль завода
Ь  кромікУ жрут. охдЬнніяхъ С . П . П Е Т Р О В Ъ . ]
ТЯИІІІИ    ■ ■ ■ Ш Н Ю І К П  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  шШЮШг

Храненіе, упаковку, перевозну
і  с я р гх о б ах іе  р азх аго  рода дом аш хяго  « м у ц е с я і а  

—  п р и и и и а е т ъ  — -

Е ш т ш ш а т і у ш и  а ; т ш .
Ікнівш р„ д. Егорова № 82. — Тшфонъ № 684.

Т и п о г р а ф ія  с О а р а т о в с к а г о  Л и с т к а * .
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У ѣ з д н ы я  в ѣ с т и .
в о л ь с к ъ .
Городская Дума,

П« «крытіі васѣіавія гврвдсвбй Ду*ы 
19'Гв сенхября была пвчіена вставаніемъ 
паиян П. А. Стмыяина.

Вз> свявн съ пвжѳрѵвеваніенъ М. Ф. 
Шшгинымъ 20,000 руб. на втирыііѳ 
ередне техвичѳсиагв училаща Дума вриняаа 
Сйѣіующеѳ предівженіѳ гврвдсюЗ управы:

1) Пріобрѣсти ва 20,000 руб. сь уиаа- 
твй въ течевіе 8-ми лѣтъ у М. Ф. Плигина 
для вткрытія технЁчесіагв училища домъ 
съ пвстрввками и съ усадѳбнымъ мѣствмъ, 
вмѣющимъ раамѣръ пв Вамышинсввй ули- 
цѣ 13 саж., пв Владимірсиой улицѣ 35 съ 
пвлввиной саж. и пв Милліовнвй 56 саж.

2) Ивъ нввупаемаго усадебнаго мѣста, 
часть егв мѣрвю т Милліонней улицѣ 15 
сіж. и вглубь дввра 22 саж. предвставить 
вв временнвѳ пвльвввавіе г. Плигина, срв- 
квмъ нѳ бвлѣѳ десяти лѣтъ, на овн&ченныхъ 
въ егв пнсьмахъ услввіяхъ.

3) Принять іть М. Ф. Плигина пвжер- 
тввваніе въ суимѣ 20,000 руб., слѣдуемыхъ 
въ подученію съ гврода, на дѣлв открытія 
ремесленнаго или техничесвагв учнлвща.

4) Выравить глубечавшую благодарность М. 
Ф. Плигину за цѣннве и врупнве пожертвв- 
ваніѳ на дѣло втврытія въ Водьсвѣ ренес- 
леннаго или технизесваго учидища.

5) Поставить въ залѣ васѣданія город- 
скей Думы портреты Ф. И. и М. Ф. Плн- 
гиныхъ за ихъ рѣдвую благвтвврительяость 
н втвывчизвсть въ нуждамь горѳда, а тав- 
же ва првсвѣщѳнвую общественную дѣятель- 
нссіь М. Ф. Плшина.

6) Везбудить хвдатайствв объ втврыяіи 
въ Ввльевѣ среднягв механивв-и стрвитель- 
наг* техвичѳевагв училища съ 4-лѣтнимъ 
курсвмъ и пригвтввительнымъ влассомъ.

7) На дѣдо отврытія передать въ распо- 
ряженіѳ минисіерства нарѳднаго просьѣще- 
нія: а) усадебнве иѣсто пв Мидлівнной, Вда- 
димірсввй и Вамышинской улицамъ, мѣрою 
1785 вв. саж. съ минимадьною оцѣнвою по 
15 р. за вв. саж., на сумму 26775 руб.; 
б) двмъ съ ваненныии пвстройхами на уса- 
дебномъ мѣстѣ стоимостію по иеныпей мѣ- 
рѣ въ 50000 р.; в) ваииталы: 12111 р., 
пвжѳртвованныхъ М. Ф. Пдигинымъ и А. Г. 
Меліникввыи», 7381 р. пвдлежащвхъ въ 
пвгашевію еіъ насдѣдвивввъ А. Г. Мельни- 
ввва и 20000 руб,,п<жертвованныхъ М. Ф 
Шягинымъ.

Предъ министерстввмінароднагв просвіщенія 
х*хатайсхв<вать о вринятіи на средства 
кавян: а) шесзрввіи вдавія для учидвща 
и оркспосвблевія ксиевныхъ пвстрвевъ при 
усадьбѣ иедъ иістерсвія и прочія службы; 
б) вбврудеваніа и вбваведенія училища иа 
шинами, инструменіаыи, пвсвбіяии, бвбліо 
текаии, мебѳдью и преч., и в) ежегеднаго 
содержанія учидища въ суииѣ 48854 р.

8) Учащиися среднягѳ техническаго учи 
двща, де всобыиъ пвстанввггніямъ гврвд- 
схей Дуиы, вааначать вмѣющіяся гврвдскія 
стипендіи виени Наслѣднива Цесаревича.

9) Въ подьву средняго техннчесваге учи- 
дища пвступаетъ ѳжегвдноѳ пвсобіѳ втъ 
ввльскагв уѣзднаго аемства въ 300 руб.

10) При првевтируѳмвмъ среднѳмъ тех- 
ннчесвомъ учяліщѣ деджѳнъ быть печѳт- 
ный попечвтедь, избираемый гвредсвой 
Думвй.

11) Съ ученивевъ срѳдняго техническа- 
ге училища доджна быть ввимаема пдата 
8а учѳніе нѳ свыше 30 руб. въ гедъ, при 
чемъ, доджны есвебождаіься етъ плаш ва 
ученіе 1/7 часть сбщаго числа учащихая, 
—дѣтей бѣдвѣйшихъ житедей г. Вельсха.

12) Врвиѣ тоге, првняты слѣдующія до- 
пелнітедьныя предликенія учидищноі вв- 
миссіи: а) въ ходатайствѣ ебъ еткрытіи 
средняго училища врвсить, чтвбы эте откры- 
тіе мстоядѳсь въ вамять трехсетдѣтія цар- 
ствовашя Дема Рвмановыхъ; б) въ аадѣ 
учиіища пеставить пвртретъ родоначадьни- 
ва Царствуящаго Дема Михаида Феодеревм- 
ча и в) ио учрежденіи техничесваге учи- 
дяща ходатаіствовать е раврѣшезін посіа?

Присутствующій на засѣданіи г. ин- 
спевтеръ аамѣтидъ: пвдучаѳіся вавая-те
сіранная картина: вмѣсто того, чтебы ас- 
сигневать невбхѳдямые 240 руб, вы хо- 
тиіѳ подучить обратно отъ правитѳдьства 
1000 руб. Вѣдь ѳте вакей-то коммерческій 
ебереп.

Дума приняда преддеженіе гврвдскоге ге- 
довы и отваэада въ ходатайствѣ.

С А Р А Т О В С К ІИ  У.
Чѳрви на озимяхъ.

Иа ввимыхъ пвсѣвахъ прн с. Лохъ, пѳ 
денесенію пристава 5-го стана, появились 
въ бвдыпвиъ величесівѣ черви, кѳтѳрые 
уннчтожаютъ пѳсѣвы. Черии охватиди пдо- 
щадь песѣвевъ ѳколо 300 десятинъ. Мѣръ 
къ истребленію вреднтедей нѳ принимаѳтся. 
Мѣстный вемскін агренвмъ заявидъ, чтеддя 
берьбы съ червями нужна сфранцузская 
зѳдень», нѳ вна сдишкемъ дорога ддя насе 
ленія.

Кража лошадей.
Кр. С. Е. Зѳмсковъ заявилъ въуѣздной 

ыолицш, что 18 сѳнтября у нѳго похищѳ- 
но 8 лошади еъ подиожнаго корма око- 
ло дачи Губнна. Розыскъ жошадей и ко- 
нокрадовъ производится.

П Е Т Р О В С К Ъ .
Городская Дума.

Бодьшая часть васѣданія 20-ге сентября 
посвящаеіся вбычнѳй думсвей вермишѳди.

Вэпрссъ е гвредскемъ кирпичѣ 
зотъ уже ніскѳлькѳ равъ пересматрнвается 
Думѳй. Те вграничиваютъ прѳдажу егѳ ѳд- 
ной іывячею дая каждаго пекушцика, пе- 
тему чтѳ хирвичъ нуженъ ддя будущихъ 
вданій гямназіи и женскагѳ учидища; тѳ 
увеличиваютъ черевъ нѣскѳдькѳ засѣданій 
эту продажу дѳ пяти тысячъ, потому чтѳ 
герѳду хирпича хватитъ, и пѳтому, что пуж- 
нѳ чзбить цѣну на кирпичъ у часіныхъ аа- 
водчикоз». Не вотъ прѳхѳднтъ вѣскѳдькѳ 
новыхъ васѣданій, и теперь Дума не пред- 
дѳженію гѳродскогѳ годовы внѳва ввѳдитъ 
нѳрму ддя вднвгѳ пбхупщика въ ѳдну ты- 
сячу штукъ, ѳтказавъ крупнымъ пѳкупщи- 
камъ гг. Вѳреіениикеву и Тѳкмѳвцеву, пв- 
тему что, гвверяіъ городвввй гѳюва, гѳроду 
нредстѳитъ пвстройва зданій женсвагѳ учи- 
двща и, яежеіъ быть, женвхей гимнавів.

Прошеніе Г. В. Федвна е слвжевіи 50 р. 
ведеимкн ва банный трубѳпроведт, ведѣд- 
ствіе тего, что баня нѣкоторее время бев- 
дійствовала, Дума удввлетвсряетъ дишь 
въ части егв.

Дгіѣѳ слѣдввадъ етхаіъ геродсх. го*»»** 
ііъ ебягавЕвстей аредсѣдітедя ксмиссіи пе 
расцѣвкѣ усадебвыхъ вѢсіъ, аавятылъ жи- 
лыѵи псстрейками. Нв когда вриетупиди 
въ обсуждевію вепрвса, те екаіалесь, что 
нв Дуиа, вв самъ гѳдѳва, вевбудившій атетъ 
ввпрвсъ, не внаюп, втѳ ввъ гдасвыхъ сѳ- 
стввтъ чденаии втай іаинетвеннвй віивс- 
еів.

Нева давади справки, быдъ пвставденъ 
инкреввын венресъ «бъ устанѳвденіи дѣй- 
ствиіельнагѳ кѳнтреля се втерѳны Думы 
надъ оцѣнкамн страхевыхъ Обществъ, ве- 

• торыя нерѣдвѳ відуваютъ атн оцѣнви на 
мнегѳ выше дѣйствитедьнѳй втеямести. Вв- 
просъ вѳзбужденъ цирвудярнымъ предяиса- 
ніемъ г. губернатѳра. Счвтая вевмѳжнымъ 
яѳ часу ебеуждать кирпичный ввнрѳсъ, Ду- 
ма обешда втвтъ бевувдевнѳ важвый ря  
нашвхъ ежегѳднѳ выгѳрающнхъ гѳродовъ 
вопрѳвъ мелчаяіѳнъ, сдавъ егѳ въ кѳмнввію.

Затѣмъ лринесятъ справку е чденахъ 
коиисвіи пѳ равцѣнкѣ уеадебиыхъ мѣвтъ. 
Дума приннмаѳтъ ѳткавъ предеѣдателя нпе- 
ручаетъ кеннвсін выбрать нѳваге.

Въ вахдюченіе сдышится дѳведьнѳ ча- 
сіый въ пеедѣднее время вривывъ гѳдовы:

— Првшу публнву удалвтьея.
Начинаетея чаетнеѳ еѳвѣщаніѳ...

Въ ожиданіи губѳрнатора.
Въ гѳредѣ ѳжидаетея пріѣвдъ г. губерна- 

твра. Гдаеные камѣрены дать тѳржествен- 
ный ебѣдъ.

К А М Ы Ш И Н Ъ .
вить въ реврѳаціонвемъ зааѣ пертрмъ нв-;открь|тіе отдѣла лиги боркбы съ тубѳркулѳзомъ. 
войной 0. И. Пдигянѳй, какъ первѳи круп-| 18 Сентября, въ пѳиѣщеніи 8емекей упра-
нвй жерхвѳватедьвнцы герѳду на дѣдѳ от 
врытія навваннагѳ учидища.

Затѣмъ Дума перешда въ вѳпрвсу ѳ віи- 
маніи акциаа въ двхѳдъ гврода еъ заведе- 

прѳмысда на 1912 годъ.

вы, подъ предвѣдательвтвемъ М. X. Гвтѳ- 
ввцкагѳ, вбстеядѳвь ѳткрытіе ѳтдѣда Вее- 
рѳвбійекѳй дигв бѳрьбы еъ тубервудевомъ. 
Д ръ Д. Д. Фреіицынъ еѳѳбщидъ, чтѳ на 
ѳікрытіѳ * оідѣда песдѣдовадѳ разрѣшеніеній трактирнагѳ _______

Уетанѳвлены въ елѣдующемъ равмѣрѣ: еъ ”  начальника губерні . 
транировъ еъ крѣпкнии напнтками и бу- Вктѣм1*. быдъ ивбранъ сѳставъ правіенія 
фетовъ 4500 руб.; еъ пѳетвялыіъ дворевъ ІИГВ: 0редеѣдатедеиъ д-ръ П. П. Сементѳв- 
1200 руб.; съ пивныхъ давѳкъ пе 30 р. свц .̂ член1ми: м. X. Гѳтовицхій, св. В. В. 
еъ каждвй; еъ чайныхъ съ билліардами по Крѣпкогорехій, Д. Д. Фелицынъ, В. А. 
100 р. ѳа каждЫй билдіард»; съ номерввъ р9іівнІ)В%> м. А. Вввалѳвъ, С. Д Ивмай- 

иебдирвзанннхъ комнатъ пѳ 100 р. въ яев1) д д Мещерякввъ, Е. X. Брандтъ,
каждаго; съ кондвтѳрскихъ пе 127 р. и съ 
кухмистерекихъ пѳ ІІО р. и ѳтдѣдьнв еъ 
хаждаго билдіарда пѳ 100 р.

Инепектвръ горѳдскѳгѳ 4-кдаввнагѳ 
училвща еѳвбщаетъ управѣ, чтѳ инѳгіе 
ученивв п» ѳхончаніи хуреа поету- 
паютъ дія дадьнійшагѳ ібразѳванія 
въ техввчеевія иди реальныя училвщ*. 
Ваіъ тімъ, такъ и гругимъ нѳібіодимв *на- 
ніе нѳзыхъ даыкѳвъ. Г. инепектеръ хеда- 
тайетвуетъ е на8начевіи ивъ горедскихъ 
суимъ ивсѳбія въ размѣрѣ отъ 240 дв 340 
руб. въ гѳдъ для вознагражденія двухъ учи- 
тельницъ нѣмецкаго и французсвагѳ язы- 
кѳвъ, пѳполняя вту еумму, дѳ 640 руб., 
ввнѳсами учевивѳвъ пе 5 р. съ каждагѳ 
обучающагеея.

Учидвщная комиссія и управа пѳддержи- 
ваютъ ѳтѳ ходатайствѳ инвпехтѳра, нѳ ге-

Ф. Ф; Аддеоъ, Н. Н. Минаевъ и Е В. Ан- 
типннъ; кандидатами: С. Л» Тапельзѳнъ,
Н. С. Обдязевскій и Е. Н. Чудиневъ.

Б Е К О В О .
Передъ отнрытіемъ ярмарки.

Съ ранняго утра и до псздняго вѳчера 
н& ярмарочной площади царитъ большоѳ 
оживлѳніѳ: етроятъ врѳмѳнныя тесовыя 
лавіи, уетраиваются карусѳли и воздви- 
гаются два большнхъ балагана „театра ; 
со етанціи подюзятся кипы товаровъ, 
отірыты «рмарочныѳ торгоіыѳ ряды» иа 
бѳрѳгу устраив&ютея харчѳвни. 25 сѳн- 
тября прѳдстонтъ ©ткрытіѳ сборной яр- 
марки, вмѣстѣ съ которой проходитъ 
скотная и хлѣбная.

Скота на ярмарку поступаѳтъ вѳсьма 
много, и цѣны на нѳго стоятъ нѳ высо- 
кія. Хдѣбный базаръ почти исключитѳль- 
но состоитъ изъ подсолнѳчныхъ съ- 
мянъ, которыжъ ежѳднѳвно поступаѳтъ 
по ІСОЭ и болѣе возовъ, другихъ хлѣбовърѳдскѳй гедѳва свъ вяду тяжедыхъ финан-; мад0.

еѳвыхъ ватрудненш гѳрѳда» нашелъ ВУ*- ; цѣны на подеолнечныя еѣмона стоятъ 
нымъ пвпутнѳ преддѳжить хѳдатайетвѳвать; 0ТЪ рубля до 1 руб. 15 к. эа пудъ. Есть 
передъ праввіельетввиъ о разрѣшеніи обратить въ привозѣ просо, котороѳ покупаютъ 
асенгнуемые на училище ежегоднѳ 1000 р. оть 70 до 80 к. пудъ. 
на раеходы п» 'неѳбяватедінымъ предме-] 
т&мъ.

Л и с т о н ъ  З а в о л ш ь я .
Олоб. Помроібйаи.

{Ош% нашего порреепондвнта) 
Безъ учащихся. Пѳмѣщеніе для че- 

тырѳхклісднаге гередскеге училища етведе- 
нв въ 8д&віи 3-й мужскей вемсвей шкелы. 
Огсюда пѳреведѳнѳ въ дѳиъ бывш. Сергіен- 
кѳ, иа Пѳкрввехой плѳщади, параллельнве 
отді деніе жѳнскагѳ 2-хлавснагв министор- 
скагѳ учидища. Занятія въ ѳтѳмъ оідѣленіи 
прѳввведятвя, нѳ въ 4-влаеснѳмъ еще не 
начинадвеь. Съ наетупившаго учебнаго гѳ 
да разрѣшѳвѳ ѳтврыть 1-й и 2-й влаввы, 
въ вѳтѳрыѳ могуіъ пввтупать мальчнвв, 
ѳвѳнчившіе начальную аемввую швѳлу. 
Мужвввхъ вемевихъ учизищъ въ еіѳбвдѣ 
пять, и вѳдичевтвв ѳканчивающихъ началь- 
ную шквду дввэдьив ведико. Однавѳжъ 4- 
класснѳе гѳрѳдскѳе учнлищѳ дѳ сяхъ пѳръ 
не ѳткрываетея 8« ѳтсутствіемъ желающахъ 
въ немъ учиться. Пека приняів твлькв 6 
учевикові; если квличѳствѳ жедающихъ 
учиться въ 4-клаеснѳмъ учидищѣ ие уве- 
личится, тѳ ѳнв въ втѳмъ гѳду не еткрвет- 
ся.

1 — Новый искъ къ Згуриди. Общест-
(венный юриввѳнсулиъ, присяжный пѳвѣ- 
| ренный А. Я. Семейвинъ, иредъявляетъ нѳ- 
выа искъ хъ арендатѳру пвкрввскѳ-саратвв- 
скаге переввза М„ А. Згуридн. Ввыскивает- 
ся втѳрая половина аренды съ 15-гѳ іюня 
1911 гѳдв 6300 р., неустѳйки ба неупдату 
въ срѳкъ 500 р. и пени 189 р.

— Благотворител ьный спектакдь. 
2-гв ѳктября мѣстный вружѳкъ любителей 
рѣшилъ посіавить епѳктавль, сбѳръ еъ кѳ- 
тѳраго преднавначается въ пвдьзу недѳсіа- 
іѳчныхъ учащихся въ мѣстнѳй гнмназіи.

I — Артеллерійская стрѣльба 24-го 
|сентября пачнется съ 8 часввъ уіра. Бѳ 
івремя стрѣльбы пв участку, въ райѳнѣ по- 
лигвна, воспрещаеіся выгѳнъ схѳіа, ѣзда, 
хѳждевіе и ѳбрабоіва аемли.

| — Накаваиіе извозчиковъ. Нд основаніи
обяэательныхъ правилъ объ извозномъ 
промыслѣ, прнставомъ елободы за пьян- 
ство, площадную брань н оскорбленіе 

> слов&ми урядника Яковлева лишенъ 
права выѣзда на извозчичью биржу въ 

і теченіе 2 недѣль извозчнкъ Аяексѣй Сѣ- 
і дашъ. За сквериословіе на бнржѣ, въ
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пьяномъ видѣ лншѳнъ прява выѣвда ня 
биржу въ теченіе одной нѳдѣлн нзвоз- 
чикъ Лебедевъ.

— Несчастье съ рѳбенкомъ, 21-г'і сен- 
тября 8*лѣтній мальчнкъ Сѳргѣй Макар- 
кинъ, качаясь у себя на дворѣ на каче- 
ляхъ, упалъ и ударнлся подбородкомъ 
о„ доску. У ребенка разбита губа, по̂  
врежаена нижняя челюсть, и выбнты всѣ 
нижвіе пѳрѳдніе зубы. Онъ положенъ въ 
земокую больннцу.

— Хлѣбная биржа. 22 сентября хлѣба въ 
подачѣ на мѣстной биржѣ было 89 ва- 
гоновъ и ЗОо возовъ, куплено 99 ваго- 
новъ. Иокупали русскую пшѳннцу по 
цѣнѣ отъ 1 руб. до 1 руб. 32 коп. за 
пудъ, пѳреродъ отъ 10 руб. 40 коп. до 
14 руб. 40 коп. з* пудъ, рожь отъ 95 к. 
до 1 руб. 8 к. за пудъ. Настроеніе ела- 
боѳ.

—• Наимевыпая глубина бухты и ея 
канала на 22 сентября 18*/з четвертей, 
за послѣднія сутки воды прнбыло три 
четверти вѳршка.

ПИСЫО ВЪ РБДАЕЦШ.

Бъ № 207 вашей газеты въ отдѣлѣ 
„Листокъ Заволжья" помѣщена замЬтка, 
касающаяся и затрогивающая доброе, не 
запятнаноѳ имя нашѳй фнрмы. Бй ста- 
витея въ вину систематнческое перебн- 
раніе на муку, которая отпускалась для 
покровской богадѣльни. Оставляя на со- 
вѣсти корреспондента мифнчѳскія сообщѳ- 
нія, считаемъ не лишнимъ во имя воз- 
стаиовленія истины сдѣпать маленькоѳ 
разъясненіе: если-бы что-либо подобное 
было, то богадѣльня болыпе-бы у насъ 
товаровъ не покупала, а между тѣмъ 
богадѣльня и по наетоящеѳ время состо- 
нтъ въ ч иелѣ нашнхъ покупателеЧ.

Было-бы очѳнь желательно выяеннть 
вопросъ, почему * на основанін какнхъ 
данныхъ корреспондеитъ опрѳдѣляетъ 
съ математической точностью переборъ 
въ 1 р. 5о к. на каждый мѣшокъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ Е. Дум- 
леръ.

НИКОЛАЕВСКІИ У. (отъ нашего 
корреепондента). Съ управдненіемъ въ 
1809 году цеварьфельдсввй квлвнія принад- 
лежавшая ей вемля бнла раздѣлена между 
барвнекяп, бварскммъ и эрнестинендѳрф 
скммъ сельскими ѳбществами, прнчемъ на 
дѳлю послѣднигѳ пришлѳсь 623 десятины. 
Ваѳслѣдствіи вемля ѳта снѳва была ѳтнята 
у эрнестинендѳрфскагѳ ѳбщества, кѳтѳрѳе 
теоерь ужѳ не владѣетъ е» съ 1812 г. Въ 
періѳдъ ѳтъ 1829 до 1873 гѳдовъ ѳрнести- 
нендѳрфцы судебнымъ пѳрядкомъ двбивались 
вривнавія ва ними правъ собственности на 
вышесзначевную вемлю, нѳ вѳ всѣхъ ин- 
стаиціяхъ им& былѳ отказано въ предъявлен- 
нвмъ искѣ. Теперь ѳрнестиневдорфскве вб- 
ществѳ ѳсобымъ иригѳворѳмъ удѳлнѳмѳчили 
двухъ одвосельчанъ вбрахкт&ся съ проше- 
ніемъ ва Высочайшее имя ѳ иредѳставлевіи 
имъ ивъ принадлежавшихъ упраздиенной 
цезарьфельдской юлѳвіи аемельныхъ угвдій 
625 десятинъ.

Р уо о и іа я  иавН ЬотІи .
Архіерей и Дума. Общественные 

круги Певзы заняты кѳнфликтвмъ, проис- 
шедшимъ между владыкой и гѳрѳдѳкнмъ са- 
мѳулравленіѳмъ. Бтвторомъ пеивенскагѳ ка- 
оедральнагѳ собѳра дѳлгѳе время былъ мѣ- 
стный купецъ Вярьвильскій, пѳлучившій 
атотъ пѳстъ въ наслѣдствѳ отъ сввегѳ втца, 
занимавшагѳ егѳ бѳлѣе тридцахи лѣтъ. Не 
давнѳ изъ-ва недѳразумѣиій съ архіереемъ
г. Вярьиильсхій елѳжилъ съ себя пѳлномѳ- 
чія. Гѳрѳдская Дума единогл&снѳ пѳстанвви- 
ла прѳсиіь г. Вярьвильскагѳ взять обратно 
сввй ѳтказъ и ввѣстѣ съ тѣмъ ѳтправила 
деиутацію къ владнкѣ. Однако, архіерей 
заявилъ, что у него есть другѳй канди- 
датъ, кѳтѳраго ѳнъ уже благѳслѳвилъ. Та- 
кѳй охвѣтъ пѳразилъ депухатѳвъ, ибѳ ни- 
кѳгда еще ктитѳры безъ выбѳрѳвъ и ухвер- 
жденія ихъ въ Думѣ не пѳлучали вастыр- 
скагѳ благѳслѳвенія. Депухація пѳвхѳрила 
свою прѳсьбу, убѣждая владыку какъ-ни- 
будь усхранить недѳравумѣніе. Архіерей 
прямѳ заявилъ: или Вярьвильскій, или внъ. 
Охвѣхъ владыки былъ переданъ горѳдскимъ 
гѳлѳвѳй въ дехаляхъ въ васѣданіи Думы 15 
сеитября. Дума посханѳвила еще р&зъ прѳ- 
сить архіерея благѳсловихь и Вярьвильсва- 
гѳ, кѳхѳрагѳ хохяхъ баллохирѳвахь змѣсхѣ 
съ другими кандидатаии. Тавимъ обрагвмъ, 
конфликхъ ѳбѳсхряехся. Архіерей ни за чхѳ 
не хочехъ дать своего Злагѳсловенія Вярь- 
вильскѳму, а Дума не хочехъ инѳгѳ кхихо- 
ра, кромѣ прежняго. Харакхернѳ, чхѳ схав- 
ленникъ архіерея баллохируехся прѳхівъ 
сввей вѳли, Па-дняхъ ѳнъ пѳсѣхилъ гѳрѳд- 
скѳгѳ голѳву, кѳхѳрагѳ умѳлялъ приняхь всѣ 
мѣры для того, чхвбы вабаллвтирѳвахь егѳ. 
Еакъ зхо ни курьезнв, нѳ зхѳ хакъ. Гвлова 
разсказалъ ѳбѳ всемъ гласнымъ. Ехв вый- 
дехъ изъ ѳхѳй бѳрьбы пѳбѣдихелемъ—еще 
пеиввѣсхнв. * («У. Р.»).

-ф *  Истязаніе. «Южный Ерай> со 
общаеіъ, чхѳ на-дняхъ членъ томсвѳй зем- 
ской управы дворянинъ Анахѳлій Адѳдьфв- 
вичъ Обѳльянинѳвъ ѳбрахился къ вурскому 
губернатору я прекурѳру ѳкружнагѳ суда 
съ прошеніѳмъ, въ кѳтѳрѳмъ между прѳ- 
чимъ говѳрится слѣдующее: <Въ мое ѳх- 
сухсхвіе првизошлѳ нѣчтѳ ужаснѳѳ, нѳ 
пѳддающееся описаиію. Семья моя, сѳ- 
схвящая И8ъ хрехъ челѳвѣкъ дѣхей и жены, 
жѳстѳкѳ ѳскѳрблена назначеннымм для ѳхра- 
ны схражниками и урядниками. Дѣхи избя- 
хы, надъ нами издівались, а жена оскѳр- 
блена. Присхавъ-же Чѳрникѳвъ, къ кохѳрѳму 
ѳбрахились за сѳдѣйсхвіемъ, ничего не пред 
принялъ, нѳ лишь прѳдѳлжалъ хѣ-же му- 
ченія... Еартина исхязаній рисуется такъ. 
Безъ всякѳй вины и пѳвѳда стражники на- 
брѳсились на сына Ааександра, ударѳмъ по 
головѣ сбили съ ногъ и выхватили бывшія 
у негѳ деньги. Еогда сыну сдѣлалѳсь дурнѳ, 
вмѣстѳ пѳмвщи—снова толчки, а затѣмъ 
брань: «Ты, стерва, свѳлѳчь, меріавецъ, не 
сиѣешь передъ нами сидѣть... Пѳдымайся... Мы 
тебѣ пѳкажемъ двѳрянствѳ>... Вскврѣ къ мѣсту 
расправн прибыла мѳя жена еъ ѳстадьнн 
ми дѣтьми. Всѣ ѳни пѳдверглись тѳй-же 
участ*. Жѳна заявила: <Вы прислаиы не 
для раѳбоевъ, а для ѳхраны. Еакъ вы смѣе- 
те издѣваться надъ не въ чемъ непѳвинны- 
ми двврянами?>. Въ ѳтвѣтъ—снѳва избіе-
ніе, а ватѣмъ: <Мн поважемъ тебѣ двѳрян- 
ствѳ... Пѳшла вѳнъ ѳтсюда; тн для насъ 
стара>... Сѳбрался народъ. Въ суматѳхѣ же- 
на мѳя невамѣтнѳ скрнлась и сѳѳбщила 
мѣстнымъ властямъ. Дѣтей-же снѳва били, 
а затѣмъ заставили пѳдписаться подъ про- 
токѳлѳмъ, сѳдержаиіе кѳтѳрагѳ никому неиі- 
вѣстиѳ. Пѳдъ кѳнвѳемъ дѣтей повэли въ 
арестантскую. Дѳрѳгѳй снѳва били, пригѳ- 
варивая: <Вѳтъ когда въ наши руки пв- 
пались двѳряне>. Пѳсадиля дѣтей въ сви- 
нятникъ>. Жахѳба г. Обѳльянинѳва вѳзымѣ- 
ла дѣйствіе, и г. губернатѳръ М. 9. Гильхенъ 
распѳрядился ѳ строжайшемъ слѣдствіи.
Въ настѳящее время жена г. Обѳльянинѳ- 
ва на пѳрѳгѣ къ умѳпѳмѣшательству.

Суиасшествіе врача на оцера- 
ціи. Ужасный случай произешелъ въ Читѣ 
вѳ время серьевнѳй ѳпераціи въ гврѳдскѳй 
бѳльнЕцѣ. Схаршій врачъ больницн, д-ръ 
Разѳминъ, дѳлженъ бнлъ прои8вѳдихь однѳ- 
му рабѳчему спѣшную ѳперацію слѣпѳй

кишкя. Вѳ вреия хлѳрвфѳриирѳваиія д-ръ
Равѳиинъ гѳвѳрилъ странння вещи, сиу- 
щавшія вбѳихъ ассистентѳвъ. Однакѳ, онъ 
спвкѳйно приступилъ къ впераціи и ѳдѣ- 
лалъ первый раѳрѣаъ пѳ всѣмъ правиламъ 
хирургичесвагѳ искуссхва. Нѳ онъ прояѳи- 
тельнѳ расхѳхѳтался и ѳбъявилъ, чтѳ даль- 
нѣйшій трудъ безпѳлевенъ. Лучше прикѳн< 
чить бѳльнѳго ударѳмъ ножа.

Ассистенты пѳняли, что дѳктѳръ Р. сѳ- 
шелъ съ ума. Одинъ заслѳнилъ сѳбою бѳль- 
ногѳ и старался вырвахь нѳжъ ивъ рувъ Р., 
вохѳрый пришелъ въ страшнѳе бѣшенствѳ. 
Перепуганныя сестры иилѳсердія въ страхѣ 
равбѣжались. Между ассистентѳмъ и беауи- 
ныиъ хирургѳиъ шла бѳрьба, въ счастью, 
вавончившаяся тѣмъ, чтѳ Р. удааѳсь ѳбев- 
оружить и вывести ивъ ѳпераціѳяиагѳ вада.

Тѣмъ временемъ втѳрвй ассистентъ прѳ- 
дѳлжалъ ѳперацію и благопѳлучно вавѳн- 
чилъ ее съ пѳмѳщью свѳего ѳсввбѳдившагѳ- 
ся тѳварища. Нѳ тѳгда еъ ѳднимъ иаъ асси- 
стентѳвъ случился ужасный истеричесвій 
припадѳвъ.

Д-ръ Равоминъ вавлюченъ въ пріюхъ для 
душевнѳ-бѳльныхъ. (<Г. М.>).

с н к с  ь .
Укотребленіе насѣкомыхъ аъ пищу. Въ дрѳв* 

ности употребленіѳ иасѣкомыхъ въ пн- 
щу было самымъ обыкновеннымъ явлѳ- 
ніемъ. Библія разрѣшаетъ употрвбяеиіе 
въ пищу с&ранчи „съ ея породою* („Ле- 
витъ“ гл. 11, ст. 22). Іоаинъ Креститель, 
проходя по пустынѣ, такжѳ иитался еа- 
ранчей. употребляя ее вмѣстѣ съ ме- 
домъ. Любопытно, что ещѳ вьнастоящее 
время саранча съ медомъ составляетъ 
любимое кушанье бѣдньхъ арабовъ.

У иидѣйцѳвъ: сѣверо-американскихъ пу- 
стынь саранча считается делнкатесомъ, 
неомотря на отсутствіе недостатка въ 
соусѣ дикихъ животныхъ.

Нашествіе саранчи на хлѣбныя поля 
во многихъ мѣстахъ но считается боль- 
шимъ бѣдствіемъ; потеря иѣкотораго 
колцчѳства хлѣба вознаграждается оби- 
ліемъ другой, гораздо болѣе вкуоной 
пищи: туземцы съ ящнкамн, корзннами 
и мѣшками выходятъ иа поля и собн- 
раютъ саранчу милліонами. Удаливъ 
крылья и ножки, они выоушиваютъ ихъ 
туловища на солнцѣ н ватѣмъ растнра- 
ютъ насѣкомыхъ въ муку. Буры охот- 
но укотребляютъ такую муку вмѣотѣ оъ 
овощами; въ сѣверной-же Африкѣ евро- 
пейское населеніе приготовляетъ изъ 
этого порошка очень ввусное лакомотво, 
прибавивъ къ нѳму немного настоящей 
муки, сахару и вина.

На межсиканскихъ рыикахъ можно ви- 
дѣть цѣлые горшки, наполнѳнные осо- 
бымъ образомъ прмготовленнымн му- 
равьями. На островѣ Явѣ тѳрмиты оо- 
ставляютъ лакомотво; онн, какъ утверж- 
даютъ тузѳмцы, обяадаютъ вкусомъ, на- 
помннающммъ вкуоъ сладкаго миндаля. 
Употребленіе въ пищу кузиечнковъ и 
оверчковъ ведетъ своѳ начало еще оъ 
глубокой древностн; пѳредъ каждымъ 
сражоніемъ у древнихъ грековъ быдовъ 
обычаѣ оъѣдать особое блюдо нзъэтихъ 
иасѣкомыхъ. Римляне также охотно 
употребляли ихъ въ пищу. Въ иаотоя- 
щее время сверчковъ и кузнечнковъ 
ѣдятъ въ Индіи, гдѣ оии составляютъ 
одно изъ самыхъ распроотранѳнныхъ 
блюдъ.

Еабочка въ употребяѳніи во всей Ав- 
стралін и особѳнно въ Новомъ Южномъ 
Валлисѣ. Изъ туловищъ нхъ туземцы 
пекутъ хлѣбъ, ие только очень вкуоныб, 
но, какъ утверждаютъ врачи, н чрезвы- 
чайно питательный и легко перевари- 
ваѳмый. („Р. У.*).

Торговая хронииа.
Телеграммы биржи з2  сеитября.

Москва. Спокойное настроеніе. Ржаная 
мука 1 руб. 24—1 руб. 28 коп., овесъ ба- 
зарный 85—87 коп., переродъ 78—79 к.

Рыбинскъ. Малодѣятельное наотроеніе. 
Крупа гречневая 11 руб 40—11 руб. 50 
коп„ пшепица 18 руб. 50—14 руб., рожь 
9 руб. 90 коп,—10 руб. 10 к„ овесъ 5 р. 
40—5 р. 50 к.

Чистополь. Настроеніе оъ розсью тм- 
хое, съ горохомъ устойчивое, съ овсомъ 
слабѣетъ. Мука ржаная 10 руб. 50—10 р. 
бо к„ пшеннца 1 руб. 6—1 р. 7 к., рѳжь 
50—70 коп., сѣмя льняное 9 р. 5 к.

Самара. Слабое наотроеніе. ІІшеница 
переродъ 1 р. 27 к , русская 1 руб. 8—1 
р. 6 к.

Одесса. Пшеница 1 р. 14 к., рожь 92 к„ 
овесъ 87 к., ячмень 87 к.

Елецъ. Устойчнвое наотроеніе съ рожью, 
а оъ остальнымм малодѣятельно. Пшѳ- 
нмца переродъ 1 р. 40 к., гарновха 1 р. 
25 к„ рожь 97 к„ овесъ 68 к., акономн- 
ческій 78 к.

Либава. Гречмха I р. 1 к., рожь 98 к.— 
1 р., овеоъ оѣлый 88 к., черный 86 коп., 
сѣмя льияное 2 руб. 24 к., конопляное 
1 р. 65 к.

МОСКВА. М я с н а я  б и р ж а  (отъ 
нашего корреспондента). Крупный рога- 
тый скотъ: коровы за голову 35 р.—143 
р., на вѣоъ съ гольемъ и саломъ, эа 
пудъ 4 р. 40 к.—6 р. Голье бычье 8 р. 
50 к .~6 р. 50 к. Сало 5 р. 50 к.—5 р. 70 
к. пудъ. Свиньи 5 р —7 р. 20 к. Телята 
20 р. 55 к„ пудами 8 р. 60 к.—11 р. Овцы 
4 р. 50 к.—4 р- 80 к. пудъ. Кожи бычьи 
9 р.—17 р. штука, оъ пуда мяса 85—95 
к., за пудъ 6 р.—6 р. 75 к., коровьи сѣ- 
рыя га штуку 8 р. 50 к.—10 р. 50 к„ 
красныя съ пуда мяса 90 к.—1 р., за 
пудъ 6 р. 50 к.—7 р.

ПЕТРОВСКЪ (отъ наіиего корреспон- 
дента). Общее настроеніе хлѣбнаго рын- 
ка спокойное. Въ базаръ 19-го сентября 
хлѣбовъ было въ привозѣ до 35000 пу- 
довъ.

За крестьяискіе хлѣба съ возовъ пла- 
тили: рожь 96—97 к., овесъ 60—70 к., 
пшеница 1 р. 10—15 к , чечевица 1 р. 50 
коп.—2 руб„ горохъ 80 коп.—1 рубль 
20 коп„ викторія 1 руб. 20 коа., просо 
70—73 к , грѳча 70—75 к., пшено 98—9» 
коп., ленъ 2 р.—2 р. 10 к., подсолнечныя 
сѣмена: масличныя 1 р.—1 р. 20 к., гры- 
зовыя 1 р.—1 р. 15 к., оѣмя коноплянноѳ 
1 р. 22 к., маоло подоолнечное 4 р. 80 к.

Мука пшѳничная-крупчатка 15 руб., го- 
лубоѳ клеймо 12 р. 50 к„ краоное кяеймо 
12 р., чѳрное 10 р. 50 к., черное оъ но- 
лемъ 10 руб., 3-й сортъ 9 р. 50 к. Мука 
ржаная съ паровыхъ вальцовыхъ мель- 
нкцъ: пеклеванная 1 р. 65 к., сѣяная 1 р. 
50—60 к , отсѣвная 1 р. 40 к., обдирная 
1 р. 30 к„ обойная 1 р. 25 к„ легкая му- 
ка 75 коп., отруби 70 к„ пыль бѣлая 61 
коп., обыкновенная 50 коп., краснушва 
45 к. за пудъ.

ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
ріа.-урал. желѣан. дороги.

По мѣстному времени.
Отцравленіе.

М 5 до Москвы ВЪ 1 Ч. 8 м. дня.
! N  7 до Рязани въ 8 ч. 88 м. веч.

XI 11 до Рязанн въ 7 ч. 8 м. вѳч.
Лнт. А до Покр. Сл- въ 1 ч. 88 м.дяя.
Лнт. В до Покр. Слоб. въ 5 ч. 18,м. дня 

Прибытіе:
№ 6 нзъ Москвк въ 4 ч. 48 м, дня.
М 8 мзъ Рязаня въ 7 ч. 48 м. утра.
М 12 нзъ Рязанк въ 10 ч. 18 м. утра
Лит. Б нзъ Покр-Ся. въ 11 ч. 08 м. утра

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прнбнтіе:

№ 3 нзъ Астраханн въ 6 ч. 3 м утра. 
№ 5 нзъ Уральока „ 7 „ 48 „ „
Лнт. А изъ Саратова „ 4 „ 43 „ дня.
Лнт. В мзъ Саратова „ 8 „ 3 „ веч.

Отправденіѳ:
№ 4 до Астрахани въ 11 ч. 8 м.: веч.
М 6 ,  Уральока 9 „ 3 „ „
Лит. Б „ Саратова „ 8 „ 18 „ утра.

Типѳграфіи <Сарахѳвсвагѳ Диства>.


