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Подпйска пр^чимается въ конторѢ’ Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.
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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
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№ 186. Суббѳто. 25-го овгустя 1912 г. Щ186.

ОБЪавЛЕИт приннмаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
$лди текстзі п© 7 Гедокыя -полъзуются особой уступкой Иногородиія
«бъявлеяія прймимаются яе ^ѣ а ѣ  1в коп за строку яозади текста; яяередн 
теісста дѣиа д®оЯ«а.*. _______

ѲбЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреждеиій, живущ ихъ яли имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россінскоя имперш 
п заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
яриволжскихъ гу б , принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
оіъявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мяснндкая, д Сытовз 
и шъ его отдѣлекіяхъ: въ С.-Петербургѣ Морская 11, въ Варшавѣ- Краков 
сісое яредм 53, въ В ильйѣ- Большая ул., 38, въ Гіарижѣ~ 8 площадь Биржи

РЕДАКЦЖ для лкчныхъ объясненій открыта ежедневно сь і2 до 2 час.. 
)сім>мѣ праздниковъ.-—Статьи, неудобныя к> печатн, сохраняются 2 ^ѣсяиж 
а злтѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Стагьи* постуинв- 
шія въ ре^ безъ обозначенія условій, сч^таются безплатными.

Саратовскій полицмейстеръ
Доііодитъ до всеобщаго свѣдѣіпл, что 26 августа сего года въ день иразднованія 
СтодѢтняго юбилея Оточественной войны, вслѣдствіе незначительной. величшіы Со- 
б°Рной цлошади публика на нлоіцадь ^удетъ допускаться лишь по особымъ би- 

л летамъ.
Для поддѳржанія порядка общее движеніе экипажей и # иублики будетъ за- 

%ыто цо слѣдующимъ улицамъ: ио Ііѣмецкой, Болыной Козтрижной и Константи- 
ноііской отъ Александровской до Никольской, по Никольской отъ Театралыюй цло- 
іцади д0 ]^ОНстантдновской, но Армянской—-отъ Ооборной до Никольской и отъ Ба- 
%інкина взвоза до Никвльской.

На Соборную плоіцадь устанавливается слѣдующее передвиженіе:
1) Для лицъ, имѣющихъ прибыть въ экипажахъ, таковые (т. е. экипажи) гхро- 

Г]Ускаются на Соборную площадь лишь черезъ Большую Кострижную и Армянскую 
Ул.; тіодъѣздъ къ Собору съ лѣвой стороны отъ плоіцади къ сѣвернымъ дверямъ.

2) Лица, имѣюіція прибыть на торжество пѣшкомъ, пропускаются: а) по Нѣ- 
^ецкой улицѣ со стороны Александровской, б) по Никольской со стороны Театраль- 
т  гілоіцади, в) по Армянской улицѣ со стороны Соборной и г) изъ собора черезт» 
Цѣиь отъ зданій присутственныхъ мѣстъ до угла ограды „Лииокъ“ .

•3) Частные экипажи и извозчики, подвозящіе лицъ къ собору, будутъ направ- 
йяемы на мѣсто для стоянки иротивъ иолицейскаго управлѳнія, т. е. отъ дома Кор- 
0ѵ:ТОВОКгІГО до театра Очкина,

1) Домовладѣльцевъ города Саратова прошу украсить въ этотъ день свои 
д(>ма русскими флагами, состоящими изъ трехъ полосъ: верхней—бѣлаго, средней— 

ііііягу и ню^ней—іфаонаго цвѣтовъ, а вечеромъ-иллюминовать.

Оаратовскій полицмейстеръ
доводигь до свѣдѣнія жителей города Саратова, чго 25-і’о сего августа, въ ка- 

нунъ иразднованія 100-лѣтняго юбилея Отечественной войны, его иреосвященство, 
цреосвящениѣйшій Алексій, епискоцъ саратовскій и царицынскій, по окончаніи все- 
нощнаѵо бдѣнія, соверщитъ въ кафедральномъ соборѣ панихиду по Императорѣ Але- 
ксандрѣ 1-мъ и но всѣмъ героямъ, павшимъ въ Бородинскомъ бою. Начало всенощ- 
цаѵ° бдѣнія въ 6 часовъ, а цанихидьд въ 8 часовъ вечера.

26тТ о сего авгус га, въ день празднованія юбилея Отечественной войны, его пре- 
ое .шщенство, преосвяіценнѣйщій Алексій, ѳгщскопъ саратовскій и царицынскій и преосвя- 
шеннѣйщій Діонисій, еьископъ пелровекій, совершатъ въ кг.феді альномъ соГсрѣБоже- 
сі веннУю ѵтЩ'іургію, а цо окончаніи оной, въ 11 часовъ утра, ноложенный молебенъ на 
(уборной илощади, въ сослуженіи всего ириходскаго дѵховенства.

(Іа^ало литургіи въ 8 часовъ утра.

5787У Р О К И  ш г з ы к и

0, А, Дроздовой и Ё. Д. Ковалекковой
Классьі элемент. теоріи и гармоніи. Ноты .беаилатно отъ учительн. Плата 35 р. за 
цолугод|е. Гіріемъ съ 25 ав^уста ещедневно отъ 3—6 час. до 28 августа. Уголъ Кон- 
ртант. и ГІровДантской, д. Смирнова; а съ 29 авгуота въ новомт» иомѣщеніи—Николь- 
ркая удч д. «N1 8, Дейаданъ, м еаду М,-Серг. и Аничк, ІІачало занятій 1-го сентября.

*  шшштш і й і  & *
-—^(25-го и 26-го августа. )

Исключительная по интересу ирограмма въ 4-хъ болыи. отд.:
ГІПТУУВІіВМ ГР*Ь т“к  ІШ51Я К 5 ) 4 —1 Дивная драма въ 2-хь частяхъ.
І іи  I у л ш В И  Ь о о »  і> ІѴІсіппсІ „Порченыяа—тяжелая др. по сюжету Бріе.

„Трансформація артистки Алисы Раджери на сценѣ и за кулисами"—рѣд-
кая ио интересу картина съ натуры. 

„Древній Жеронъ“—натура. ч ѵ
,Х>плошалъ“—комическая. „0, ужасъ, тетка!"—верхъ комизма.

Въ антракт. играетъ лучш. въ Саратовѣ концерт. оркестръ Леонида Зелинскаго.

99П Р Д ГА СС■
О б Ь Д Ы  ° ТЪ 12 ЧаС‘ В®?ера' 0Г,ѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 80- . , ^ . . г... изъЗ-хъ бл. 60 к.,

изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ иомѣщеніи. 
Кѵхня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.

* А. МАКАРОВЪ.

Н О В О У З Е Н С К А Я

УЪЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА
н|.иглашастъ инженеровъ или онытныхъ техйиковъ ца обшественныя работы по воз- 
веденію оросителыіыхъ и оброднител|.нцхъ цлотинъ и искусственныхъ въ нихъ со- 
оруженій. Окладъ 1^00 рублей, суточныхъ во время разъѣздовъ рубль. Слѵжба годо- 
вая. Ироѣддъ будетъ оцлаченъ 2-мъ классомъ. 5836

НАЦІОНМЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к .  н .  я д ы н о з д

Менго на 25-е авгутта.
Обѣдъ: каждое бліодо на выборъ 25 крп. .

1. Борщъ кадетскііі. В. Стерлядв по-флотоки.
2. Супъ изъ шащпииьоновъ. 9. Царскій етудень взъ  отерлядн,
8. Консомэ топіо«ъ. Ю. Ро.стбифъ съ гарнвромъ.
*. Филе миньонъ. 11- Жаркое куропатка,
5, Котлеты отбивцыя, 12. Горощекъ англезъ.
(і. Іі|нейкленсъ съ картофелемъ. 13. Гато де-помъ.
7. Осетрнна америкенъ, 14. ГІудингъ Нессельроде.

Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

Ф Ш Ф Ш Ш Ф Ф Ф Ш Ф
Ионуфшурный ивгезинъ и банкирскоя контора ф

Ф Н. В. АГАФОНОВА §
(Гостиный дворъ).

І^ПОСЛѣДНІЯ К030СТИ
МебгПЬИЬІЯ МЗТОРІИ, отдѣлки въ громадн выбовѣ. ^

М А Г А З И Н Ъ

А. М. ШЕРСТОБИТОВА.
1'осіин. двиръ, Тел. 2—90.

К ъ п р е д с т о я щ и і и ъ

осеннеюу и зимнему оезокаіъ
во в сѣ хъ  отдѣленгяхъ магазина

'Н  О  В  0  €  Т  Ш*  ^   Л О Л ^ Ч Е К Ы

ШіІНШІІПІІІІІІІ.ІІШП
Н . В . С К В О Р Ц О В Л ,

въ .Саратовѣ, что 17-го с. августа мною сдѣлано пнсьменное заявленіе п . админи- 
страторамъ о сложеніи съ себя съ этого-же числа унолномочін админнстратора-унрав- 
ляющаго, возложеііьыхъ на меня общймъ собраніемъ гг. кредиторовъ, состоявшимся 
25-го января 1912 г., и ночтительнѣйшо нросить гг. кредиторовъ принііть мою бла- 
годарность за оказанное мнѣ довѣріе. ' 5816

Иванъ Алексѣевичъ УСКОВЪ.

САДЪ ПАРКЪ.
25-го августа 

ВКЦЕФИСЪ Г. М. КАЛИНКИНА и В. Э. 
ІІІУМСКАГО, іір. буд.

Непогребенные.
Въ 4 д., Евдокимова. ’

Анонсъ. 26-го, 27-го августа тобилейные 
спектакли. представ. буд. „ДНИ ОТЕЧК- 
( ТВЕННОЙ В0ЙНЫ“.

Дирекція П. С. Семенова 
м Д. Я. Винокуроза.

7 августа. Столѣтіе Отечественной 
на шіовь построенной' открытой

Пожаръ Москвы

Спрптовскпя городския пубдич 
ноя Ѳибліотеко

будетъ закрыта 26 августа. _____ 5814

Марія  
Георггевпа

25, 26, 
войны 

сценѣ. Грандіоз- 
ный фейерверкъ 

1812 г» Видъ Москвы; декорацш посред- 
ствомъ фейерверка будуть бомбардиро- 
ваться и горѣть, рушиться, масса огпя, 
взрывовъ и эффектовъ. Будутъ выставлёны 
нортреты героевъ Отечественной войны. 
Роскошная программа синематографа. Ор- 
кестръ музыки.

ВАЗЫ ДЛЯ КРЮШОНА.
К руж ки  для пріва. Кабарэ для варенья. Вазы для 

фруктовъ. Кувпш ны  для вина. Судки для водки. 
Н о ж і і ,  вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

въ магазинѣ акц. Общества

Норблинъ, 6р. Бухъ и Вернеръ.
ЧЬмецгсяя ул., домъ Кузнецова, прот. Консерваторіи.

ХѴДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕДТРЪ.
ВНИМАНІЕ!

Въ виду всевозможныхъ газетныхъ и афишныхъ заявленій театра «Зеркало 
жизни» о томъ, что въ «Художественномъ театрѣ» до 25 августа 1912 г. 
шли ие на тоящія картины «Наполеонъ I» и Ѳтечественной войны»,
имѣю честі) наіюмнить уважаемой публикѣ, что всѣ эти картины шли въ 
«Художественномъ театрѣ» безплатно, сверхъ программы, для ознаком- 
денія иублики съ исторіей до и ііослѣ 1812 года. Для этого было изрѣзано 
много картинъ выпусковъ прошлыхъ лѣть и склеено въ хронологическомъ 
иорядкѣ ио исторіи, иа что истрачено болѣе тысячи рублей, и было даио 
пуб.іикѣ видѣть исторію живой на экранѣ, начиная съ первыхъ дней славы 
Наиолеона, иораженіемъ его въ Росеіи, заточеніемъ, бѣгствомъ, новымъ ио- 
раженіемъ при Ватерлоо, новымъ заточеніемъ, и кончая его смертыо, и за- 
тѣмъ жизныо и смертью его сына, что не сдѣлалъ для своей публики ни 

одинъ театръ не только въ Саратовѣ, но и нигдѣ.

25-26-27 августа 1912 г.
ноказываетоя только новая картина

Отечественноя
ІШ Ігодн

въ 4-хъ отдѣленіяхъ, въ 1300 метровъ длиною, имѣющая въ себѣ 80 <ты- 
х сячъ фотографическихъ снимковъ.

Дирекція ручается, чго эта картина одинаковая, какъ и въ «Зеркало жизни 
но ііоказывастся въ гораздо большемъ размѣрѣ, что способствуетъ иолнотѣ 
иллюзіи, и что сдѣлать другіе театры не могутъ; а также будутъ звуковые

эффекты войны и пожара. 5839

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

В Р Д Ч Ъ
Фомино-Дргунова.

Акушерство и женскія болѣзнн.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕіУІА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395. ________

ЗуѲоврочеѲный кобинетъ
зубного врача

И. э. ГранѲергъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ IIа уш лъ Алексан/іровской 
и Царицынской ул./домъ Сатова, иротивгь 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- 

ской ул. І8Г>
Пріемъ отъ 9 ч. утра. до 7 ч. вечера.

Д-ръИГА. Миропольскій
переѣхалъ на М.>Кострижную, № 3, За- 
харова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣіц. канала, пузыря электрич., мик- 
роскон. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіс, КО.ЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФГІЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женіцины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Д о к т о р ъ
Иванъ Мвановичъ

ЛУ к о в ъ .
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, иоса, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч. 

Телефонъ № 899.

войно

Д Ѳ Н Т 0 Р ъ

С. Г. С ерм анъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилмсъ, венернческія, кожныя (сыиньія и бо 
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
а пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова, 

ТелеіЬ. Хо 530. 162

Д-ръ 0. К. Лучквскій.
Спеціальио болѣзнн уха, носа, горла, проч. ор- 
гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4 
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11 
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Со- 
борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля 
Телефонъ № 863. 507

Въ сѵбботу 25, воскресенье 26 и понедѣлышкъ 27 августа ставится 
рическая юбилейная картина въ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАОТЯХЪ:

исто

На Театральной іілоіцадн въ

ГО р ц ш п
сдается помѣщеніе подъ §

магазинъ или контору
съ свѣтлымъ, теплымъ полуподвальн. помѣщеніемъ.

Оароходное Збщество

Щсковркая, 63, телеф. 6— 20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Дарракъ. Мотрдик- 

летки: «Пело» и Вельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
«;)фнильдъ». Ав^омобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шрны. Иринадлеж- 
ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетркъ и велосипедовъ вс^хъ крн- 
сірукцЩ-

* Н А Т Ъ АВТОМОБИЛ.И

„Р У С Ь “.
Отходятъ лароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска і Внкзъ ^о А^рахани
въ 10 час. 30 м. вечера. 11 й

25 авг. въ субботу, „Миссури“ , >25 авг. в ъ ' субботу, .Н іагара .
27 авг. въ понедѣльникъ, „В. Лаишинъ .

т н  ііойі

126 авг. въ воскресенье, ,,Д. К, Кирцлдъ‘\

О БІЦ Е

КМКАЗЪ і
СТВО

ІІЕРКУРІИ
ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТ‘)ВА:

Въ субботу, 25 августа.
Вверхъ въ 9 час. утра скор. пароходъ „ В К .  Ц. Н ш *оадеэм \ 
Внизъ въ 8 съ полов. ч. в. цас. пар. „В. Кн.

П Р по тгцссѣ и на врем$ 
ио телефон/ № в—2

Заказы
1950

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЪ!
Н а з н а ч е н а  е р е м е и н о

РЛСПРОДЛЖ Н ГИ Л Ь ЗЪ :
Крученыя
ГЫК'Ь>,

Еатыкъ», «Койлю» и др. 80 коп. —1000 шт. Насьціныя «Ка- 
Викторсонъ» и «Андреева»: безъ коробокъ по 64 коп.— 1000 шт. 

«Андреева», «Россія» и «Аиакъ» 56 к.— 1000 ш.
Табакъ по пониженной цѣнѣ

въ могівигё К. Ю. Юрьева.
Алексаидровская улица. Телефонъ № 365

Еовтора С а р а т о ш - І э ш г о  щт
тттгпгг ТІ/Ѵ ПгТІТІ,*! ПП Л ПП Л ГЛ РП І-І хтгпл П €» ОГ* Я ПКИЖРИДОВОПИТЪ ДО “ вѣД Ъ Н Ш  ГГ. ПАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеиіѳ меж- 

дѵ слободой Ііокровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 часовъ 
вочера каждый часъ. Причемъ коитора принимаетъ доставку грузовъ въ разиыя 
пригородныя мѣста, также имѣѳтъ пароходы для обслуживанія каравана. оа  справ- 
камй обращаться въ контору на пристани перевоза.

* Управляющій перевозомъ
Телеф. № 466 

Е. Калягннъ.

І і  купоіве

гина оудетъ сонровождаться соотвѣтственной музыкой. Оркестръ, на эти 
дни значительно усиленный, исполнитъ:

1) Сенъ-Сансъ. «Французскій маршъ» изъ алжирской-сюиты.
2) Бородинъ. Хоръ поселянъ изъ он. «Князь ІІгорь».
3) Глинка. «Русланъ и Людмила», увертюра
4) Чайковскій. «Евгеній Онѣгинъ», попури.

Дирекція проситъ уважаемую публику не смѣшивать съ ирошедшими старыми 
картинами въ Художественномъ театрѣ. Предлагаемая нами картина ника- 
кого отноіианія к7 нимъ не имѣетъ и ЕСТЬ ДЪИСТВИТЕЛЬНО ЮБИЛЕЙ- 
НАЯ, являющаяся полнымъ отраженіемъ событій 1812 года въ послѣдо- 
вательномъ ихъ изображеніи. Въ ней приняли участіе лучшіе артисты 
московскихъ театровъ и огромное количество войска. Особенное внаманіе 
обращено на. иортретную передачу главныхъ героевъ. Фигуры Александра I, 
Наполеона, Кутузова и др. являются нередъ зрителемъ сдѣланыыми дю 
портретамъ лучшихъ мастеровъ. Йостюмы, вооруженіе и т. іі. сдѣланы спе- 
ціально по образцамъ, хранящимся въ музеяхъ. Болыпинство отдѣльныхъ кар- 
тинъ сдѣлано согласно полотенъ кисти знаменитыхъ художниковъ, какъ Ве- 
рещагинъ и др. Всѣ дѣйствія происходятъ на историческихъ мѣстахъ. 
Начало въ будни съ 6 час. веч., по ираздникамъ съ 2 час. дня. Цѣны

мѣстамъ обыкновснныя.
5823 Унравляющій Н. Назаровъ.

25 авг.

26

В Н И 3 Ъ
„Добрый“ въ Астрах.

ПО, Р ВОЛГѢ,
В 5 К Р X Ъ

трах въ 1 ч. д. -25 авг. „Д.-Никитичъ“ въ Казань въ 8 ч. в. 
Ал. Иоповичъ" въ Цариц. въ 5 ч. в. „ „Два Товарища“ въБ алак. въ 2. ч. д. 

авг Кѵпеиъ^ въ Астр. въ 1 ч. д. 26 авг. „Саратовецъ въ К азаньвъ  8 ч. в.
‘ Удачный" въ Царицынъ въ 5 ч. в. „ „Вел. К нязь“ въ Балаково въ 2 ч. д. 

Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй" въ 10 ч, 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.___________ 2° 3

І т - ш ш ш  ф  шо2Щоэ О іц га
С А В О І Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра в,ь 2 час. дня

25 августа „Гоголь“. .25 августа „Ал. Гриооѣдовъ .
26 августа „Пушкинъ“. 26 августа „Тургеневъ .

Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
Лежду Ры бинскомъ,/>.в 0  с С А М О І Е Т Ъ >  ИМѣбТЪ ВТ°РУЮ

и Самарою
имѣетъ вторую безпереса- 

лочную линію.

П А Р О Х О Д С Т В О  Ш І  г .
П О  В О Л Г Б

0 т п
В в е р х ъ: въ 11 ^ае. веч.

25 августа „Ррафъ*.

р  А В Л Я Е Т Ъ:
В н и з ъ: въ 1 ЗѴа час. дня.

^25 августа нов. иар. „ Е а я н ъ \

Д 0 К Т 0  Р Ъ

Г, Э. ГР А Н Б Е Р ГЪ .
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спѳціал. острый н хронкчесн. трипперъ, лѣчен. 
суженія канаіга, шаннръ, половое безсиліе, 
вибраціонный масеажъ, болѣзнь предст. желе 
зы, веѣ виды эяектр., синій евѣтъ (кож. бол.) 
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
В.-Казачья ул„ д. № 28, между Александ 
Вольск., ча красн. сторонѣ. 4239

^ Ѵ Е 1 П ' Л ѣ че^ ь|й
О ѵ  у у  кабинетъ

з. Д. С н н к и н а
ЛРПРОРПРЫг на М.-Казачью ул., уг. Але- 
ІІурОоуДуПу ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865. 
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла- 
стинокъ и крючкоиъ, не удаляя корней.

Силикатныя плоибы, : “ : РТ
рачностью не отличающіяся отъ цвѣта есте* 
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵа—2 и 4—71/*, 
По праздиикамъ—10—1 ч. дня.________3375

д-ро С. н. Сторченко,
Гроіповая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла 
бости. Совѣтъ 50 коп. Отъ 8Ѵа—1 ч. дня 
и отъ 4 съ пол.—8 ч. веч. 689

З ЗГБ О -лѣчебны й каОинетъ
и лаборатэрія иснусств. зубовъ

Уг. Нѣмецког* 
и Вольской, д. 
Масленников і 

№ 49.
За искусство награжденъ золотой медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. %5

р. п.
Спэціально пріемъ поболѣзнямъ венеркчеекнмъ 

сифилису и кожнымъ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3 
Ьоскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15 
д. Юрьева. 425

Д ОКТОРЪ

П. С. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилнсъ, венеричеснія, кожныя (сынныя и 
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя 
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Реитгено-свѣто-зл8ктро-лѣч8ніе. Токи 

д‘Арсонвалн. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60

Вчанъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннимъ бо 

лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училища.

Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д ‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—10х/2 и съ 
3—8 ч. веч., женщи, намъ съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 между Вольской
и Ильинской. 519

Д о к т

Георгій Ив.
0 р ъ

Феобергъ
иринимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, 

-6. Вольская, д. Зурина^ уголъ М. Ка 
зачьей. 5585

д о к т о р ъ
і.в. ткзжжетт.

п г і ^ п і А  ІТТ^ТТП пРимгѣненіе психичес*.
методовъ лѣченгя при 

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, иорочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. ІІріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Телеф. 201.

Докторъ меднцнны

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
С и п н м о ч е п о ло в ., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
вова, бель-этажъ, 79(>

Докторъ

И. А. Зубковскій
возвратился и возобновилъ пріемъ по внут- 
реннимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 до 
12 ч. дня и оічь 4 до 6 час. вечера. Мо- 
сковская, уголъ Гимназической, д. Ііару- 
синовой-Бучинской. Телеф. № 1075. 5817

ДОКТОРЪ

г. в. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосѣ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7Ѵі ^ас. веч.; жеищинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. В.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венернческнмъ, снфнлнсу, мочеполэвымъ 
(попов. разстр.) н болѣзнямъ кожк (сыпн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Вѳдолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастенш, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное огдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.



С а,  р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ 01і‘ № 1 8 5  
•ттттт

завтраш ній номеръ «Саратовскаго еіистка» выйдетъ съ  иллюстрирован- 
нымъ приложеніевѵіъ, въ которое войдутъ слѣд. снимки:

1) Кафедральный собооъ въ Саратовѣ, памятникъ Отечественной войны. 2) Имгіера- 
торъ Александръ I. 3) Князь М. И. Кутузовъ. 4) Памятникъ Бородинской битвы. 5) 
Военный совѣтъ въ Филйхъ. 6) Бѣгство жителей изъ Москвы. 7) Конецъ Бородин- 
скаго боя. 8) Разстрѣлъ поджигателей. 9) Наполеонъ въ московскомъ Кремлѣ. 10) 
Пробиваться или отступать?" Наполеонъ въ Городнѣ. 11) Наполеонъ, приказывающій 

маршалу Лоринстону добиваться мира. 12—22) Саратовскіе дѣятели и участники 
войны* Ермолаевъ С. П., Панчулидзевы А. Д., С. Д. и И. Д., Подъяпольскій П. С., Давыдовъ 
д  в  , графъ Орловъ-Денисовъ В. В., графъ Уваровъ Ф. П., Рыковъ В. Д „  князь Щербатовъ 
А Г *’ Мошинскій Ф. А. 23) Современникъ 1812 года крестьянинъ Сарат. у. Г. С. Котловъ 
121 года. 24) Ж. Б. Савэнъ, плѣнный французъ, саратовскій старожилъ. 25) Церковь 

въ с. Лисичкинѣ, Аткарск. у., хранящая трофеи войны.
Въ текстѣ номера «С. Л.» отъ 26 авгуота и млюстр. нриложеніи будутъ 
помѣщены между нрочимъ слѣд. статьи: 1) «Народная война». Ѳ. Р. 2) 
«1812 г. и общественны.і движенія». Н . С т — въ. 3) «Саратовская губер- 
нія въ 1812 г.». Земскаго. 4) «На разныя темы». Своего. 5) «Наброски 
и недомолвки». С лово-Глаголя  (извѣстнаго фельетониста С. С. Гусева, мно- 
го лѣтъ работавніаго въ саратовскихъ газетахъ). 6) «0 томъ, о семъ . Обы-

ва тел я  и др. ______

Въ рестсранѣ.
Гайда тройка! Снѣгъ пушистый, 
И ночной морозный мракъ, 
Помиишь, какъ струей душистой, 
Пили Ш устовскій коньякъ!
Мы на тройкѣ лихо мчались, 
Обнялъ страстно я твой станъ... 
Огоньки вдругъ показались,—
Это свѣтитъ ресторанъ.
Въ ресторанѣ, въ свѣтломъ залѣ 
Въ мигъ разсѣяло тоску...
Мы Ш устова приказали 
Дать скорѣй намъ коньяку.
Вотъ бутылка ужъ открыта, 
Льется чудный ароматъ,
Вся тоска совсѣмъ забыта,
И весельемъ блещетъ взглядъ. 
Никогда я не забуду,
Что пріятно было такъ:
1Г повсюду помнить буду 
Чудный Ш устовскій коньякъ! 5812

Т Е Д Е Г Р А В Е И Ы
(«ІІетердургск. Іелегр. Агентства»)

АЛЕКСАНДРОВСКЪ-НА-МУРМАНѢ. ІІри- 
шло судно «Святая Анна». Ожидаютъ ос- 
тальныхъ участниковъ; берутъ провизію 
для дальнѣйшаго плаванія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь и Государыня 
Александра Феодоровна. съ Августѣйшими 
дочерьми прибыли на яхтѣ «Александрія» 
и на паровомъ катерѣ прослѣдовали въ 
Иетропавловскую крѣпость, гдѣ молились 
въ Петропавловскомъ соборѣ у гробнііцъ 
Александра 'Гретьяго и Александра Перва- 
го. Отсюда ІІхъ Величества и Ихъ Высо- 
чества прослѣдовали въ экипажѣ въ ча- 
совню Спасителя, гдѣ вт» присутствіи Ихъ 
Величествъ и Ихъ Высочествъ было совер- 
шено молебствіе. Перейдя съ пристани у 
часовни Снасителя на ііаровой катеръ, Ихъ 
Величесгва съ Августѣйшими дѣтьми от- 
были на яхту «Александрія» для обратнаго 
слѣдованія въ Петергофъ.

КРАСНОЯРСКЪ. Прослѣдовали въ Пе- 
кинъ 88 китайскихъ торговцевъ, покинув- 
шихъ Урянхайскій край вслѣдствіе при- 
тѣсненія монголовъ.

КОСТРОМА. Окончилась длившаяся пять 
недѣль экономическая забастовка 11000 
рабочихъ трехъ фабрикъ. Требованія ра- 
бочихъ не удовлетворены.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ по- 
сѣтилъ корпусный аэродромъ и осмагри- 
валъ аппараты участниковъ военнаго кон- 
курса. Летали Абрамовичъ и Фокеръ.

Лейтенантъ баронъ Врангель назначает- 
ся военно-морскимъ агентомъ Австро-Вен- 
гріи и Италіи.

ІІЕТЕРБУРГЪ, Въ минувшимъ году во 
многихъ народныхъ школахъ по иниціа- 
тивѣ преподавателей были открыты това- 
рищества состраданія и милосердія къ жи- 
вотнымъ и птицамъ, имѣющія цѣлыо ох- 
рану полезныхъ птицъ отъ истребленія и 
всѣхъ вообще животныхъ отъ мученій и 
жестокаго обращенія.

Синодъ постановилъ Турковицкую жен- 
скую общину Люблинской губ. обратить 
въ первоклассный женскій монастырь во 
имя Покрова Богородицы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военное министерство 
разрѣшило выдавать безпроцентныя ссуды 
изъ войскового капитала пострадавшимъ 
отъ неурожая въ станицахъ Александров- 
ской, Николаевской и Пичужинской астра- 
ханскаго войска и организовать осенью об- 
щественныя работы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ вечернимъ иоѣздомъ 
выѣхали въ Москву на юбилейныя тор- 
жества военный министръ, статсъ-секре- 
тарь Финляндіи, вице-директоръ хозяй- 
ственнаго департамента финляндскаго сена- 
та и "представители четырехъ сословій 
Финляндіи.

МОСКВА. 8500 учащихся средне-учебн. 
заведеній Москвы совершили нрогулку въ 
Фили къ Кутузовской избѣ, гдѣ ироисхо- 
дилъ совѣтъ въ 1812 году. Учаіціеся, не- 
смотря на дождь, шли съ музыкой и пѣс- 
нями. На Поклонной горѣ попечитель 
округа произнесъ рѣчь о значеніи Отече- 
ственной войны, у Кутузовской избы со- 
вершена панихида епискономъ серпухов- 
скимъ. Миниетръ внутреннихъ дѣлъ от- 
былъ въ Бородино.

БЪЛОСТОКЪ. Городская Дума иостано-

, вила въ теченіе десяти лѣтъ осуществить 
всеобщее начальное обученіе.

ПЕТЕРБУРГЪ. На юбилейныя торлгества 
въ Москву отбыли великій князь Михаилъ 
Александровичъ и предсѣдатель совѣта ми- 
нистровъ.

Министръ внутреннихъ дѣлъ утвердилъ 
инструкціи о порядкѣ нроизводства выбо- 
ровъ въ Думу въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіе- 
вѣ, Одессѣ и Ригѣ, и о съѣздахъ город- 
скихъ избирателей и отдѣленіяхгі. послѣд- 
нихъ, въ составъ коихъ входитъ по изби- 
рательнымъ спискамъ болѣе 500 лицъ.

На участкахъ въ ВаршавѣДодзи и Тріестѣ 
страховыя Общества понизили на полпро- 
цента нреміи за страхованіе отъ военной 
опасности судовъ для сообіцепій съ Кон- 
стантинополемъ и портами по ту сторону 
Дарданеллъ.

Пожаръ. Сгорѣло 17 рабочихъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Ночью въ деревнѣ Клочкахъ 

въ открытомъ ііолѣ загорѣлся сарай съ 
сѣномъ. Во время ножара сгорѣло 17 чело- 
вѣкъ рабочихъ, ночевавшихъ • въ этомъ 
сараѣ.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Арестованный из- 
датель арабской газеты «Аб;улъ-Азись» 
Чавишъ послѣ обыска въ редакціи выданъ 
египетскимъ властямъ, по подозрѣнію въ 
заговорѣ нротивъ хедива. Ііонгрессъ -<Кди- 
ненія и ІІрогресса» рѣшилъ принять уча- 
стіе въ выборахъ. Въ Прилѣпѣ найдена 
бомба въ конторѣ управленіягосударствен- 
наго долга. Въ Митровицѣ Болстинацъ на- 
значилъ своихъ судей и чиновниковъ.

ГАБАТЪ. Генералъ Ліотэ рѣшилъ идти 
походомъ въ Маракешъ, назначивъкъ вы- 
ступленію колонну Манжена.

ВИЛЬ. Императоръ Вильгельмъ въ 5 ч. 
30 мин. утра прибылъ на маневры. Идетъ 
непрерывный дождь.

БОННЪ. Авіаторъ Астлей съ иассажир- 
кой Девисъ въ 7 ч. 30 м. утра вылетѣлъ 
въ Брюссель.

ЛОНДОИЪ. Въ Иоттерсбарѣ близъ Лон- 
дона ночыо перерѣзаны 14 телеграфных'і> 
проводовъ. На прикрѣпленныхъ на столбахъ 
листкахъ сообщается, что дѣяніе соверше- 
но вслѣдствіе отношенія либеральнаго 
правительства къ суффражисткамъ. 
Министерство торговли издало иостановленіе 

отиосительно обязательнаго количества спа- 
сательныхъ лодогь на судахъ, совершаю- 
щихъ рейсы въ иностранныя^ государства.

БЪЛГРАДЪ. Въ виду поступающихъ изъ 
старой Сербіи свѣдѣній о новыхъ избіе- 
ніяхъ, иечать продолжаетъ выступать про- 
тивъ равнодушія Европы и турецкихъ 
звѣрствъ и возбуждаетъ въ народѣ воин- 
ственное настроеніе. Получено достовѣрное 
извѣстіе о нападеніи арнаутовъ на Дечан- 
скій монастырь и разграбленіи его.

ХРИСТІАНІЯ. Директоръ телеграфовъ за- 
ключилъ съ компаніей Маркони договоръ 
объ открытіи станціи безпроволочнаго те- 
леграфа въ Норвегіи и близъ Нью-Іорка 
для коммерческой службы Америки съ сѣ- 
верной Европой срокомъ на 25 лѣтъ.

Х0Й. Консулъ Чирковъ прибылъ въ 
Ману. Родственники макинскаго хана уст- 
роили торжественную встрѣчу. Консулъ 
прослѣдовалъ черезъ городъ въ Бахчарджи 
и остановился у русскаго консульскаго 

_ агента. Бывшій въ отсутствіи Сардарь 
| иочыо прибылъ въ Бахчарджи. но кон- 
сулъ отложилъ пріемъ его до утра.
' ІОКІО. Русскій посолъ иродолжительно 

бесѣдовалъ съ княземъ Кацурой. Въ поли- 
тическихъ кругахъ тревога по поводу воз- 
никновенія новыхъ безпорядковъ на югѣ 
Китая. На похоронахъ микадо на токій- 
скомъ рейдѣ соберутся военныя суда Англіи, 
Германіи, Соединенныхъ Штатовъ, Франціи 
и Голландіи.

Нроваоое столкновеніе въ трамваѣ.
ГЕНУЯ. Въ вагойѣ трамвая три пасса- 

жира вступили съ кондукторомъ въ ирере- 
канія ію новоду нроѣздной нлаты. Во вре- 
мя ссоры пассажиры убили кондуктора. 
При преслѣдованіи убійцъ, открывшихъ 
персстрѣлку, по.іицейскими чинами убитъ 
одинъ преступникъ. Нослѣдніе убили двухъ 
и ранили двухъ полидейскихъ и трехъ 
стражниковъ. Скрывшіеся два нресгупника

ночью арестованы. Толпа ныталась рас- 
правиться съ ними самосудомъ.

Автомобнльная натастрофа.
ІІАРИЖЪ. Автомобиль французскаго пос- 

ла Италіи Баррера столкнулся близъ Рам- 
булье съ другимъ автомобилемъ. Иосолъ 
легко раненъ, шофферъ второго автомобиля 
убитъ.

Взрывъ въ шахтѣ.
БЕТОНЪ. Всего погибло при взрывѣ въ 

шахтѣ 60 человѣкъ, въ томъ числѣ одинъ 
изъ снасательнаго отряда. ІИахта изслѣдо- 
вана до глубины 1000 метровъ; нигдѣ не 
обнаружено людей. Спасательныя работы 
прекращены. Въ рудникѣ былъ слышенъ 
гулъ нѣсколькихъ новыхъ взрывовъ.

Зкскурсія волжской біологи- 
ческой ^тонціи.

Врядъ-ли найдется въ Саратовѣ другое 
такое учрежденіе, которое, при всей своей 
значительности и необходимости для прак- 
тической жизни и ея требованій, было-бы 
въ то-же время такъ скромно и незамѣтно, 
такъ безшумно дѣлало-бы свое серьезное 
дѣло,— какъ волжская біологическая стан- 
ція Общества естествоиспытателей. Многіе 
изъ обитателей нашего города даже и не 
знаютъ о существованіи этого учрежденія, 
а между тѣмъ оно основано еще въ 1900 
году и все это время живетъ, правда, да- 
леко не интенсивной но вполнѣ здоровой 
жизнью, служа какъ серьезнымъ цѣлямъ 
теоретической науки, такъ и не менѣе 
серьезнымъ нуждамъ жизни практической.

Впрочемъ, дѣятельность біологической 
станціи и ея важное жизненное значеніе 
недавно сдѣлались болѣе извѣстны и по- 
нятны и для широкихъ круговъ населенія, 
благодаря нѣкоторому опредѣленному вы- 
ступленію станціи уже практическаго ха- 
рактера. Это выступленіе— опытъ устрой- 
ства при станціи рыбоводнаго показатель- 
наго завода, описаніе дѣятелыюсти кото- 
раго отчасти уже было сдѣлано вч, мѣст- 
ныхъ газетахъ. Нечего и говорить, что 
эта практическая идея сразу приблизила 
біологическую станцію, въ глазахъ насе- 
ленія, къ земнымъ интересамъ послѣдняго, 
къ его «пользамъ и нуждамъ» и придала 
всей ея научной работѣ характеръ необ- 
ходимаго дѣла, имѣюіцаго практическій 
смыслъ. И дѣйствительио, взять на себя 
хотя-бы одну эту задачу, огромную зада- 
чу борьбы съ прогрессирующимъ всевремя 
оскудѣніемъ нашихъ рыбныхъ богатствъ, 
борьбы, какъ показалъ опытъ другихъ 
странъ, успѣшной,—это и значило дока- 
зать важность и необходимость такихъ съ 
виду далекихъ отъ ясизниучрежденій,какъ 
біологическая станція.

Для многочислениыхъ работъ и изслѣдо- 
ваній, производимыхъ на станціи какъ съ 
чисто научными, такъ и съ научно-промыс- 
ловыми цѣлями, требуется немало самаго,

разнокалибернаго матеріала, на поиски за 
которымъ станція снаряжаетъ ио време- 
намъ особыя экскурсіи изъ лицъ, работа- 
йщихъ при ней. Разумѣется, эти экскур- 
сіи имѣютъ цѣлью не одно только собира- 
ніе матеріаловъ, но и другія изслѣдованія 
и наблюденія: измѣреніе тсмпературы во- 
ды и воздуха, глубины и т. п. Экскурсіи 
біологической станціи нелишены интереса, 
и мы позволимъ себѣ въ немногихъ сло- 
вахъ описать одну изъ такихъ поѣздокъ, 
въ которой намъ довелось иринять участіе, 
благодаря любезному согласію завѣдующа- 
го станціей А. А. Беннинга.

Въ 4 часа дня участники экскурсіи 
спустились ио набережной къ небольшому 
баркасу біологической станціи, носяіцему 
названіе «Натуралистъ», и размѣстились 
въ его тѣсномъ, но уютномъ помѣщеніи. 
Какъ и подобаегь «ученому» судну, «На- 
туралистъ» имѣетъ нѣкоторыя спеціальныя 
приспособленія, особые шкафчики для не- 
обходимой носуды, приборовъ и инструмен- 
товъ. Черезъ полчаса нослѣднихъ приго 
товленій «Ііатуралистъ» давъ свистокъ, 
отвалилъ огь нристани и, разсѣкая рѣчную 
гладь, понесся къ Зеленому острову.

Пока «ІІатуралистъ» шелъ къирорану, ру 
ководитель экскурсіи г. Беннингъзанимался 
приготовленіемъ орудій для лова. Вотъ 
бимъ-пьралъ— большая сѣть конической 
формы въ 1 саж. ширины у начала ея, 
гдѣ она снабжена грузами, и до 2-хъ са- 
женъ длины. Сѣть эта употребляется для 
лова придонныхъ организмовъ, напр., стер- 
ляди и вообще осетровыхъ рыбъ; устроена 
она ио образцу орудій, употребляемыхъ 
для подобныхъ-же цѣлей.

Когда «Натуралистъ» поднялся достаточ- 
но высоко въ проранѣ, съ кормы его былъ 
спущенъ на канатѣ бимъ-тралъ, который, 
погрузившись на дно, влачился за барка- 
сомъ, замедлившимъ ходъ. Черезъ иѣсколь- 
ко минутъ отяжелѣвшій бимъ-тралъ былъ 
вытащенъ и далъ итересный уловъ—болѣе 
десятка стерляжьей молоди отъ 2 до 21/2 
верш. длиной. Часть этой молоди, наиболѣе 
живая, была пущена въ сосудъ съ водой 
для сохраненія ея до акваріума, остальныя

(Отъ нашихъ корреспондентссъ)
Новое назначеніе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Директоромъ горнаго 
департамента будетъ назначенъ вице- 
директоръ этого дёиартамента.

Постройна военныхъ судовъ.
Изъ Парижа телеграфируютъ,что рус- 

скіе. миноносцы и подводныя лодки бу- 
дутъ построены во Франціи.
0 преобразованін царнцынснаго мона-

стыря.

Бывіній настоятель царицынскаго 
монасгыря архимандритъ Иринархъ
ііредложилъ синоду преобразовать цари- 
цынскій монастырь въ женскій. Синодъ 
отнесся къ этому сочувственно.

(«Ііетербургск. Іелегр. А гентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 10 час. 30 мин. въ 
Бородино отбыли великіе князья Кириллі. 
Владимировичъ, Дмитрій Навловичъ, ІІетръ 
Николаевичъ, Михаилі, Михаиловичъ, Ге- 
оргій Михаиловичъ, Сергій Михаиловичъ; 
князья Іоаннъ, Гавріилъ и Констангинъ 
Константиновичи, Александръ Георгіевичъ 
и Сергѣй Георгіевичъ Романовскіе, герцоги 
Лейхтенбергскіе; принцы Александръ Нетро- 
вичъ и Петръ Александ|іовичъ Ольденбург- 
скіе и герцогъ Михаилъ Георгіевичъ Мек- 
ленбургъ-Стрѣлицкій. Въ Царскомъ Селѣ 
въ поѣздъ войдетъ великій князь Борисъ 
Владимировичъ. Туда же выѣхали обѣ 
французскія военныя депутаціи.

ВИЛЬНА. Русскіе избиратели разбились 
на три партіи: святодуховенскаго братства, 
національный союзъ и прогрессистовъ. 
Первые выставляютъ кандидатуры Замы- 
словскаго, предсѣдателя союза Михаила 
Архангела Андреева исвященника Знамен- 
скаго.

Б0Р0ДИН0. Прибыли Предсѣдатель со- 
вѣта министровъ Коковцовъ и министръ 
внутреннихъ дѣлъ Макаровъ.

ЦЕТИНЬЕ. По здѣшнимъ свѣдѣніямъ, въ 
Беранскомъ округѣ объявлено осадное по- 
ложеніе. Несмотря на заявленія коман- 
дуюіцаго гамошними войсками Джавида- 
паши, что военное ноложеніе фактически 
не будетъ бсуществлено, бѣглецы, находя- 
щіеся на черногорской территоріи, отложи- 
ли возвращеніе на родину.

ГОНКОНГЪ. На западной рѣкѣ пираты 
напали на лихтеръ германско-азіатской не- 
фтяной компаніи, буксировавшійся паро- 
ходомъ. ІІираты захватили капитана и 
старшаго машиниста и требу.ютъ выкупъ 
въ 20000 долларовъ.

УТРЕХТЪ. При военныхъ упражненіяхъ 
вблизи форта Фоссегатъ разбился иаромъ 
съ солдатами. ИІесть утонуло.

Отставна Каневы.
РИМЪ. «Стефани» сообщаетъ, что въ 

виду успѣшнаго завершенія первой стадіи 
военныхъ операцій въ Ливіи, благодаря 
фактическому занятію иобережья оіъ мыса 
Макабецъ до Тобрука, правительство, съ 
цѣлью облегченія операцій вглубь страны, 

‘ рѣшило сдѣлать взаимно независимыми ко- 
’ мандующихъ въ Тринолитаніи и Киренаи- 
' кѣ, поэтому генералъ Канева отчисленъ
1 отъ должности главнокомандующаго и за- 
! мѣиенъ—въ Триполитаніи генералъ-лейте
1 иантомъ Раньи, въ Киренаикѣ—генералъ- 
лейтенантомъ Бриккола, получающими оди 
наковыя военныя и гражданскія полно
мочія.

Катастрофа въ руднннѣ.
ЛОНДОНЪ. Въ каменноугольномъ руд- 

никѣ близъ Дувра въ шахту обрушился 
водяной бакъ. Четыре рабочихъ убито, 
шесть тяжело ранено.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
24-го августа.

Съ фондами устойчиво; съ дивидендны- 
ми послѣ твердаго и оживленнаго начала 
къ концу неровно; съ выигрышнымн безъ 
перемѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, 72

„ * Берлинъ „ 46 28
„ Парижъ * 37 44

же стерлядки были тутъ же «зафиксирова- 
ны» въ боченкѣ, то есть подвергнуты 
умерщвленію въ водѣ съ примѣсью спирта 
и формалина. Черезъ какую-нибудь минуту 
бѣдныя стерлядки, побѣлѣвъ въ смертонос- 
ной жидкости, испустили духъ во славу 
науки...

Второй уловъ бимъ-трала былъ интере- 
сенъ въ другомъ отношеніи: далъ нѣ- 
сколько увѣсистыхъ камней, ио4тисилошь 
усѣянныхъ мелкими ракушечками и вся- 
кими другими организмами—рачками, ли- 
чинками и ироч. Среди нихъ, кромѣ ука- 
занныхъ ракушекъ? особенно любопытны 
двѣ формы мелкихъ ракообразныхъ, такъ 
назыв. реяиктовы л , нахожденіе кото- 
рыхъ на днѣ Волги ясно указываетъ, что 
въ незапамятныя времена (конечно, ихъ 
нуліно измѣрять многими тысячелѣтіями) 
надъ этими мѣстами, гдѣ мы теперь 
Лхивемъ, множимся и умираемъ, разгули- 
вали волны огромнаго моря, неболыной 
частью котораго и является теперь Каспій- 
ское море. Камень съ его многочисленной 
и интересной фауной удостоился того, что 
былъ взятъ для номѣщенія въ музеѣ 06- 
щества естествоиспытателей.

Затѣмъ «Натуралистъ» двинулся изъ 
прорана въ коренную Волгу, гдѣ и оста- 
новился неподалеку отъ Иокровскихъ пе- 
сковъ. Здѣсь необходимо было произвести 
измѣреніе быстроты теченія рѣки. Для 
этого у біологической станціи имѣется осо- 
бый дорого СТОЮІЦІЙ приборъ. Онъ со- 
стоитъ изъ металлическаго ствола, снаб 
женнаго на одномъ концѣ полымъ метал- 
лическимъ-же резервуаромъ съ крыльями, 
а на другомъ—вращающимся двухлопаст- 
нымъ винтомъ. При погруженіи въ воду 
винтъ тотчасъ начинаетъ отъ теченіявра- 
щаться и приводитъ въ движеніе систему 
зубчатыхъ колесъ, которыя съ помоіцью 
особаго механизма и элекрическаго тока 
подаютъ на верхъ сигяалы (звонки), а по 
нимъ оиредѣляется и сила теченія.

Въ этотъ день на новерхности воды 
быстрота теченія оказалась равной 2100 
метр. и на глубинѣ З1/* метр.— 1700 
метр. въ часъ. Интересно, что наблюденія 
весной и въ началѣ лѣта давали совсѣмъ
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Послѣдняя понта.
0 Дарданеллахъ.

Текущимъ лѣтомъ, когда возникли слу- 
хи о новомъ закрытіи Дарданеллъ, пред- 
сѣдатель совѣта съѣздовъ представителей 
торговли и промышленности Авдаковъ об- 
ратился письменно къ предсѣдателю совѣ- 
та министровъ Коковцову съ просьбой 
принять всѣ мѣры къ урегулированію во- 
проса о нроливахъ, ссылаясь на сообще- 
нія биржевыхъ комитетовъ, что одни лишь 
повторяющіеся слухи о возмояшомъ за- 
крытіи Дарданеллъ причиняютъ отечествен- 
ной торговлѣ болыпіе убытки. Въ настоя- 
щее время Авдаковъ получилъ отъ В Н. 
Коковцова увѣдомленіе, что нравитель- 
ствомъ ириняты всѣ мѣры къ недопуіценію 
виредь закрытія Дарданеллъ при какихъ- 
бы то ни было условіяхъ. По мнѣнію пра- 
вительства, никакимъ. тревогамъ по этому 
поводу болыне не должно быть мѣста.

Сборы съ нрестьянсннхъ земель.
Въ министерствѣ финансовъ ведутся ра-' 

боты по вопросамъ объ измѣненіи оклад- 
ныхъ сборовъ съ крестьянскихъ падѣль- 
ныхъ земель. Министерство, какъ сооб- 
щаетъ «Нов. Вр.», нредполагаетъ ввести 
особый институтъ правительственныхъ 
сборщиковъ, такъ какъ волостные старши- 
ны и сельскіе старосты недостаточно иод- 
готовлеиы къ этому дѣлу.

Реформа семннарій.
Ііодъ иредсѣдательством'1) директора 

сельско-хозяйственнаго управленія при си- 
иодѣ М. К. Осецкаго, состоялось совѣіцаніе, 
посвященное выработкѣ штатовъ духовно 
учебныхъ заведепій. Совѣщаніе занялось 
воиросомъ объ открытіи въ духовныхъ 
семинаріяхъ параллельныхъ классовъ, что- 
бы дать возможность учаіцимся, ие 
желающимъ идти въ свяіценники, окон- 
чить семинарГю, а затѣмъ идти въ с.вѣт- 
скун) высшую школу. Рѣшено запросить 
епархіа іьныхъ еписконовъ, въ какихъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ безъ осо- 
быхъ затратъ могутъ быть открыты на- 
раллельные классы.

Фондъ для литераторовъ.
ІІо слухамъ, функціонирующій ири Ака- 

деміи Наукъ фондъ для пособія нуждаю- 
шимся ученымъ, литераторамъ н публи- 
цисгамъ будетъ переданъ въ распоряже- 
ніе особой комиссіи при министсрствѣ на- 
роднаго просвѣщенія. Мѣра эта, какъ пе- 
редаютъ, вызвана статьями правой печати, 
которая усмотрѣла въ дѣйствіяхъ акаде- 
мической комиссіи, распоряжающейся этимъ 
фондомъ, тенденцію выдавать пособія 
якобы только неблагонамѣреннымъ лицамъ 
и лицамъ съ инородческими фамиліями.

Населеніе наторги.
Главнымъ тюремнымъ управленіемъ опу- 

бликованы любопытныя данныя о населе- 
ніи каторжннхъ тюремъ въ январѣ 1911 
года. Въ это время въ тюрьмахъ Тоболь- 
ской и Иркутской губерній и Забайкаль- 
ской области содержалось 7,968 заклю- 
ченныхъ. Въ томъ числѣ осужденныхъ 
за святотатство— 37 чел., за лжеприеягу 
— 4, за взломъ тюремъ, нобѣгъ изъ мѣстъ

заключенія и укрывательство осужден- 
[ ныхъ—420, за преступленія противъ Вер- 
ховной власти—1,055, за возстаніе, смуту 
и сопротивленіе властямъ— 578, за не- 
исполненіе приказовъ, превышеніе и без- 
дѣйствіе власти— 54, за причиненіе истя- 
заній, побоевъ, а также за незаконное 
лишеніе свободы— 434, за ноддѣлку мо- 
неты и кредитныхъ билетовъ— 115, за 
участіе въ шайкѣ— 75, за мужеложство и 
скотоложство— 8, за убійство и покушеніе 
на убійство родителей—-70, за покушеніе 
на убійство и убійство супруговъ и род- 
ственниковъ—175, за поджогъ— 203, за 
разбой и грабежъ— 1933. Наиболыпее 
число каторжанъ приговорено на сроки 
отъ 4-хъ до 6 лѣтъ— 1961, но не мало и 
безсрочныхъ— 614 ^ловѣкъ. 4759 заклю- 
ченныхъ, т.-е. значительно болыне поло- 
вины, находятся въ возрастѣ отъ 20-ти 
до 30 лѣтъ. («Р. Сл.»).

КЪ юбнленнымъ торжествомъ.
Прндворная цензура. Съ курскимъ по- 

ѣздомъ николаевской желѣзной дороги въ 
Москву ирибыла придворная цензура. Для 
бюро придвориой цензуры снято помѣще- 
ніе въ «Болыпой Московской гостиницѣ».

— 4000 старшннъ и старостъ. Вы- 
ѣхали въ Бородино волостные старшины, 
нредсѣдатели волостныхъ судовъ, писаря и 
сельскіе старосты Московской губерніи. 
Всѣхъ ихъ 4,000 человѣкъ. Представите- 
ли сельскаго управленія ѣдутъ эшелонами 
по 500 чел. съ спеціальными поѣздами. 
Ихъ сопровождаютъ земскіе начальники.

— Банки. Во время предстояіцихъ тор- 
жествъ Государственныіі и всѣ остальные 
банки Москвы будутъ функціонировать 
все время̂  за исключеніемъ 27 августа, 
10 часовъ утра до 1 часу дня, и 29 и 30 
августа, являющихся днями неприсут- 
ственными.

— Хоръ въ 3000 челов. Начались 
епѣвки многочисленнаго хора въ 3000 
человѣкъ, который 30-го августа испол- 
нитъ нѣсколько церковныхъ пѣснопѣній 
на Красной площади во время крестнаго 
хода. Сиѣвки происходятъ въ большомъ 
залѣ консерваторіи. Дирижируетъ хоромъ 
директоръ синодальнаго училища, компо- 
зиторъ А. Д. Кастальскій. Хоръ составился 
изъ всѣхъ церковныхъ хоровъ г. Мо- 
сквы.

— Участнинъ Отечественной войны.
На торжества въ Москву пріѣзжаетъ участ- 
никъ названной войны—отставной фельд- 
фебель Акимъ Винтонюкъ. Акиму Винто- 
нюкъ въ настояіцее время идетъ 123-й 
годъ. ІІослѣднее время ветеранъ прожи- 
валъ въ Кишииевѣ, откуда слѣдуетъ въ 
Москву съ нровожатымъ. Несмотря на 
свой преклонный возрастъ, Винтонюкъ 
обладаетъ прекрасной памятью и подроб- 
но помнитъ событія 1812 года. Провожа- 
таго ветерану дали только для того, что- 
бы старикъ не заблудился въ Москвѣ. 
Винтонюкъ въ Москвѣ не былъ нѣсколько 
десятковъ лѣтъ.

ІІрибылъ въ Москву изъ Тамбовской 
губ. ветеранъ Пятаченковъ, 121 года. 
Оба ветераиа помѣщены въ Кремлевскомъ 
подворьѣ. Ири нихъ находятся жандармъ 
и околоточный надзиратель. («У. Р.»).

— Жертвователи 1812 года. В. Р. 
Аиухтинъ издалъ ко времени торжествъ 
большую брошюру «Сердце Россіи— иерво- 
престольная столица Москва и Московская 
губернія въ Отечественную войну». За 
краткимъ историческимъ очеркомъ, носвя- 
щеннымъ событіямъ московской жизни сго 
лѣтъ назадъ, слѣдуютъ чрезвычайно цѣн- 
ные архивные документы и, нрежде вссго, 
любопытные сниеки пожертвованій моск- 
вичей «на московскую военную силу». По 
сто тысячъ, между прочимъ, іюжертвовали 
князья Голицыны, графиня Орлова-Чес- 
менская и графъ Орловъ. Коммерціи со- 
вѣтникъ М. 11. Губинъ пожертвовалъ
78.000 руб. Городской голова Куманинъ, 
кунцы Алексѣевъ и Кирьяковъ иожертво- 
вали по 50,000 руб. По 40,000 р. жертво- 
вали купцы Бородинъ, Кожевниковъ, Пи- 
іцальниковъ. Два брата Лукутины внеели
60.000 руб. Троицкая лавра пожертвовала 
72,460 руб. Московская духовная конси- 
сторія-— всего 80 руб. Артисты и служа- 
іціе Имііераторскихъ театровъ собрали въ 
складчину 10,014 р. 16 съ полов. коп., и 

і въ ихъ числѣ Сандунова пожертвовала 
[ 333 руб., а Плавильщиковъ—208 р. По-
печитель московскаго учебнаго округа Го- 
ленищевъ-Кутузовъ иожертвовалъ 1,500 р. 
и 10 пушекъ. Жертвовали многіе универ- 
ситетскіе профессора, наиримѣръ: ІІроко- 
иовичъ— 500 р., Каченовскій— 100 руб. 
«Московскаго университета повивальная 
бабка Праскрвья Трипольская» внесла 50 
р. Отставной штабъ-ротмистръ И. К. Си- 
корскій иожертвовалъ всю свою пенсію въ 
113 руб., а бывшихъ у него двухъ крѣ- 
постныхъ людей отдалъ въ ополченцы. За 
эту жертву Ростопчинъ ходатайствовалъ о 
награжденіи Сикорскаго орденомъ Влади- 
міра 4-й степени.

— Вилла Наполеона. Такъ называемая 
«вилла Наполеойа» иа островѣ Эльбѣ, въ 
которой жилъ великій полководецъ во вре

мя своего нерваго изгнанія, продана съ стоятъ, на очереди вопросы высшей госу- 
аукціона за 300,000 лиръ за долги быв-[ дарствениой ваяшосзді;> іиІі знаемъ, что 
шаго ея владѣльца. Новому владѣльцу по- обновленный строй не имѣетъ еще прочнаго
ставлено условіе сохранять виллу въ ея 
прежнемъ видѣ.

Кутузовскій домикъ. Въ мѣстечкѣ) русской жизни иримѣненія. Но, какъ види-

фундамента, что реформы 
свободахъ до сихъ поръ не

о правахъ и 
получили въ

Горошкахъ, Житомирскаго уѣзда, имѣется 
историческій памятникъ—домикъ Кутузо-

те, пониженіе общаго тона государственной 
жизни таково, что эти вопросы все еще

другія цифры силы теченія: отъ 3500 до 
4500— 5000 метр. въ часъ и болѣе. Такъ 
падаетъ быстрота теченія въ зависимости 
отъ паденія уровня воды.

Къ вечеру баркасъ направился въ Тар- 
ханку, гдѣ, забравшись въ болѣе тихія 
мѣста, наши изслѣдователи спустили но- 
вую сѣть—мальковую  (поверхностную) 
для ловли разныхъ мальковъ и крупныхъ 
планктонтовъ. Сѣть эта, состоящая изъ 
матеріи, заканчивается узкимъ рукавомъ, 
въ который вставляется какая-либо банка. 
Добыча мальковой сѣти была, пожалуй, 
наиболѣе иитересиой: баика объемомъоко- 
ло 2-хъ бутылокъ оказалась буквально 
кишаіцей какими-то странными іюлупро- 
зрачными оргаиизмами до 1/8 сант. длины, 
самой нричудливой формы. Эти крошечныя 
существа движутся въ водяной толщѣтуда 
и сюда, одни етремительно, другіе медлен- 
но, и нредставляютъ въ высшей степени 
интересное и иоразительное зрѣлище... И 
та самая вода, которую мы пьемъ, будучи, 
такъ сказать, процѣженной, сконцентриро- 
ванной,—является жилищемъ всѣхъ этихъ 
еуществъ. Это особые рачки, они-то и при- 
надлежать къ тѣмъ нланктонтамъ, о кото- 
рыхъ говорилось выше. Вмѣстѣ съ планк- 
тонтами въ той-же банкѣ юрко плавали 
крохотные неуловимые мальки сельди, со- 
вершенно ирозрачные; ихъ можно было 
замѣтигь только по болыиимъ и чернымъ 
точечкамъ глазъ. Мальки сельди нопада- 
ются преимущественно въ мѣстахъ съ очень 
тихимъ теченіемъ. Въ неоднократныхъ экс- 
курсіяхъ станціи текущимъ лѣтомъ было 
обнаруя>ено въ здѣшнихъ мѣстахч> много 
стерляжьей молоди.

На Волгѣ понемногу уже спускалась 
ночь, въ небѣ иоявились звѣзды... ІІора 
складывать разныя орудія и отправляться 
домой, на отдыхъ. А отдохнуть есть отъ 
чего, особенно руководителю экскурсіи, все 
время возившемуся съ сѣтками, забрасы- 
вавшему и вытягивавшему ихъ изі> воды.

Всѣ сѣти сложены на мѣсто, прибраны 
и разныя баночки и склянки съ пойман- 
ными организмами. «Натуралистъ» зажи- 
гаетъ свои еигнальные огни инаправляет- 
ся къ пристани. На рѣкѣ спокойно...

Участники экскурсіи, довольные хорошей 
■ добычей, мирно обмѣниваются виечатлѣ- 
ніями,

I Вотъ и яхтъ-клубъ—пристань «Натура- 
1 листа». Экскурсія забираетъ съ баркаса 
: свои матеріалы и направляется къ станціи.

ва. Ймѣніе, гдѣ находится этотъ домикъ, отодвигаются въ сторону. II это будетъ до
тѣхъ норъ, иока не явится энергичное на- 
родное представительство, которое сѵмѣетъ 
взять правильный курсъ и поставить ко- 
ренные вопросы русской жизни на нер- 
вую очередь. Нужно помнить однако, что 
такое народное нредставительство пе мо- 
жетъ свалиться къ намъ съ неба; оно мо- 
жетъ возникнуть только въ результатѣ 
нашихъ собственныхъ усилій, энергіи и 
настойчивости. Если въ насъ не умерло 
совершенно гражданское чувство, если мы 
не можемъ мириться съ направленіемъ 
дѣятельности третьей Думы, мы должны 
ирилояшть всѣ усилія, чтобы составъ бу- 
дупіей Думы былъ инымъ и иозаботиться 
въ первую голову объ осуществленіи обѣ- 
шаній манифеста 17 октября.

представляетъ собою плошадь около 7 де- 
сятинъ съ «домомъ Кутузова» въ центрѣ 
и нѣсколькими ностройками, воздвигнуты- 
ми гораздо позднѣе. Зданія окружены пре- 
краснымъ фруктовымъ садомъ, въ лѣтнее 
время совершенно скрывающимъ видъ на 
домъ. Кромѣ того, старое зданіе обнесено 
рядомъ валовъ, придающихъ ему видъ ук- 
рѣпленія. Вокругъ стараго зданія растутъ 
громадные дубы. При ироизводствѣ нѣко- 
торыхъ иерестроекъ и ремонтовъ, на ра- 
зооранныхъ кириичахъ обнаружены над- 
писи— «Князь Кутузовъ». Усадьба съ за- 
падной стороны примыкаетъ къ крутому 
берегу рѣки Ирши, а съ сѣверной— къ 
церкви, иконостасъ которой представляетъ 
собою также до нѣкоторой стеиени памят- 
никъ, такъ какъ былъ иодаренъ княземъ 
Ііутузовымъ. Иконостасъ поражаетъ сво- 
имъ богатствомъ: въ иемъ много золота и 
брилліантовъ, и оцѣнивается онъ въ 100 
тыс. рублей. По словамъ старожиловъ, всѣ 
валы, которыми обнесено старое зданіе, 
сохранившіеся нодземные ходы и камен- 
ныя ворота суіцествовали еще до того 
времени, когда усадьба принадлеягала кн. 
Кутузову, т.-е. до 1812 года. Имѣніе, на- 
ходяіцееся теперь во владѣніи колониста 
Зейделя, видало со временъ Кутузова 8 
владѣльцевъ. Кутузову оно было подарено 
послѣ благополучнаго* исхода Отечествен- 
ной войны за особыя заслуги во время 
ство преднолагаетъ купить имѣніе для ѵс- 
тройства школы садоводства; въ домѣ-же 
Кутузова предполагается открытіе сельско- 
хозяйственнаго музея.

[аратовъ. 25-го авгупа.
«Наше время—не вре- 

полнтина ма- мя широкихъ задачъ».
Этой фразой покойный 

лых-ь дѣлъ. сатирикъ заклеймилъ со-
временную ему эпоху, 

старавшуюся стереть слѣды реформъ 60-хъ 
годовъ и призывавшую общественную са- 
модѣятельность къ «луженію рукомойни-
ковъ».

Въ наше время повторяется иочти та-же 
исторія. Послѣ первой Думы, въ которой 
были сосредоточены лучніія чаянія и на- 
дежды русскаго народа, послѣ широкаго 
размаха общеетвенной ясизии, когда, ка- 
залось, должны были получить осуіцествле- 
ніе давно лелѣемые идеалы, наступило 
столь значительное «успокоеніе», что о 
широкихъ реформахъ нечего было и за- 
икаться. Третья Дума столь хорошо при- 
способилась къ новому «курсу», что о ка- 
комъ-либо серьезномъ нереустройствѣ Рос- 
сіи не стали и мечтать. «Вермишельная» 
работа господствующаго думскаго боль- 
шинства налояшла свою мертвящую пе- 
чать па всѣ стороны иарламентскаго бы- 
тія, придала всей дѣятельности народнаго 
представительства, ^сугубо бюрократическій 
характеръ. Иятилѣтняя работа Думы въ 
направленіи этого курса привела къ тому, 
что даже сравнительне недурные законо- 
ироекты, какъ наиримѣръ, о мѣстномъ | зываются 
трудѣ, волостномъ земствѣ и народномъ [

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Философія Отеч. войиы.

Останавливаясь на событіяхъ 1812 іо- 
да, Меньшиковъ ириходитъ къ выводу, что 
борьба двухъ націй была историческо® 
ошибкой. Наиолеонъ былъ иорожденіемі 
революціи, и его войны вели всюду к1, 
торжеству конституціонныхъ идей.

Наполеонъ отъ имени ресиублики в<>; 
дилъ арміи, одушевленныя м о н а р х и ч еск о і1 
дисциплиной, что • подтвердилось волшеО' 
нымъ превращеніемъ гражданина-генер»' 
ла въ императора. Но превратившись & 
шшвриъ,,.фівадик..„ие.сд;Ьл.алась _адіять 
реставалт. чувствоваться всюду какъ в .̂ 
скочка, какъ дѣтище революціи, опасно| 
для всего тогдашняго монархическаго свх. 
та. Диктаторъ и деспотъ, Наполеоцх 
не только казался революціонеромъ, но ,, 
былъ имъ въ душѣ. Онъ не отмѣщілъ, а 
укрѣпилъ завоеванія демократіи въ самоі) 
Франціи и внесъ новыя начала въ поцу. 
разрушенныя имъ нѣмецкія государств;і 

Эти начала ностеиенно были восприн,  ̂
ты и всѣми другими государствами. П0 
мѣрѣ созрѣванія условій, конституція ста- 
новилась н.еизбѣжною формою государ. 
ства.

Во Франціи оказалось болыне револю- 
ціонной зрѣлости, т.-е. больше фактиче- 
скихъ обіцественныхъ перемѣнъ,бла,гойріят. 
ныхъ для демократіи^—и торжеству (;а 
не помѣшали ни безумное звѣрство ' тер. 
рора, ни цезаризмъ Наполеона. Какъ п0- 
казала исторія этого столѣтія, европеіі. 
скія страны созрѣвали для новаго стро  ̂
въ климатическомъ, такъ сказать, поряд. 
кѣ, и къ столѣтней годовщинѣ взяті» 
Москвы французами Москва готовится кг 
выборамъ уже во второй нашъ (правильно 
дѣйствугощі й) парламентъ.

Какой же урокъ изъ прошлаго можетъ 
вынести русское народное представителі,- 
ство"? Прежде всего, мнѣ кажется, тотъ 
урокъ, что идея новаго обіцественнаго 
строя не такъ уже слаба у насъ и безпо-1 
мощна, какъ клевещутъ на нее ея ераги, | 
Если конституціонный строй вышелъ не-1 
вредимымъ изъ цикла свирѣпыхъ нанолео- г 
новскихъ войнъ, окончившихся внѣшниміі 
разгромомъ^самого гнѣзда великой і̂ ево- "і 
люціи,—то стало быть новыя начала силь- і
нѣе священныхъ союзовъ и всеевропей-
скихъ коалицій. Эти начала иногда нс- 
сразу прививаются къ ночвѣ, какъ былоі 
въ Турціи, но даже въ Турціи задержка' 
въ ихъ развитіи является лишь времен- 
ной, оплачиваясь такймъ подъемомъ
анархіи. Второй урокъ—тогь, что стра- 
ны съ неупроченной конституціей ока- 

наиболѣе катастрофоспоеоб- 
и что именно иереходныя вре- 

мена угрожатотъ странѣ и виѣшними,

Такова біологическая станціявъ ея, такъ 
сказать, черновой, подготовительной ра- 
ботѣ.

Все собранное въ этой экскурсіи будетъ 
разсортировано, опредѣлено куда слѣ- 
дуетъ, подвергнется соотвѣтствующей об- 
работкѣ, послужитъ предметомъ изученія 
и дастъ не мало матеріала для инте- 
ресныхъ выводовъ и заключеній, важныхъ 
не только для теоріи, но и для ирактики. 
Къ сожалѣнію, средства, которыми вообще 
располагаетъ волжская біологическая стаи- 
ція, слишкомъ скромны, а отсюда всѣ ея 
работы и изслѣдованія не могѵтъ полу- 
чить должной широты и развитія.

Общество естествоиспытателей и станція 
существуютъ главнымъ образомъ на сред- 
ства, отпускаемыя министерствомъ про- 
свѣіценія (1500 р.), д-томъ земледѣлія 
(1500 р.), комитетомч. каспійско-воляг- 
скихъ промысловъ (500 р.); городъ и 
уѣздиое земство даютъ ничтожныя субсидіи 
по 100 руб. Не далѣе, какъ въ прошломъ 
году это финансовое положеніе было «на- 
звано «угрожающимъ». Къ счастью, де- 
партаментомъ земледѣлія была отпущена 
снеціально на оборудованіе рыбоводнаго за- 
вода особая субсидія въ 10000 р., но и 
это иособіе не дожетъ покрыть общихъ 
нуждъ станціи, ионеволѣ вынуясденной 
всѣ свои начинанія проводить въ самомъ 
сокращенномъ масштабѣ.

Невольио напрашивается сравненіе съ 
заграничными учрежденіями иодобнаго ро- 
да, которыя, благодаря ихъ близости къ 
промышленности и ея цѣлямъ, имѣютъ 
постоянный притокъ щедрыхъ пожертво- 
ваній отъ представителей промышленности 
и капитала, сознающихъ всю ваяшость 
біологическихъ станцій и ихъ изслѣдованій.

М. Р— въ.

образованіи претерпѣли существенныя из- 
мѣненія къ хущему. Общій тонъ поли- 
тической жизни понизился; обѣщанія ре- 
формъ приняли половинчатый характеръ; 
общественная яшзнь потекла въ узенькихъ 
берегахъ обывательщииы и классовэго 
эгоизма.

Если мы сравнимъ тѣ деклараціи, съ 
которыми выступалъ отъ имени иравитель- 
ства покойиый Столыиинъ, съ деклара- 
ціей, обѣщаемой ири открытіи 4-й Думы, 
мы замѣтимъ огромпую эволюцію, пере- 
житую Россіей за, этотъ періодъ. Какъ- 
никакъ, Столыпинъ считалъ нужнымъ 
коснуться и аграрнаго, и рабочаго вопро- 
совъ и неприкосновенности личности, и 
іругихъ свободъ, обѣщанныхъ но мани- 
фесту 17-го октября.

Воиросъ другой, въ какія рамки Столы- 
иинъ имѣлъ въ виду улоясить свои обѣ- 
щанія. Ио во всякомъ случаѣ въ глазахъ 
правительства народное нредставительство 
рисовалось серьезной силой, съ которой
необходимо считаться и которую нужно
уважать. Съ теченіемъ времени, когда 
угодливое большинство, побывавшее у
иремьеръ-мииистра на «чашкѣ чаю», ста- 
ло все болыпе и болыпе обезличиваться, 
Столыпинъ уже не сталъ церемониться
съ Думой; его иервая и вторая деклара- 
ціи существенно разнятся какъ ио тону, 
такъ и по содержанію. Росиускъ Думы и 
Совѣта на три дня явился тѣмъ концомъ 
обезличенія Думы, къ которому она сама 
шла быстрыми шагами.

То-:же самое случилось и въ странѣ. 
Ожидавшая въ началѣ дѣятельности треть- 
ей Думы широкихъ реформъ страна ста- 
ла постепенно все больше и больше разо- 
чаровыватьея въ возможиости получить 
эти реформы; Дума стала терить иніореив 
въ глазахъ широкихъ массъ, которыя 
постепенно утрачивали вкусъ къ во- 
просамъ важнаго политическаго зна- 
ченія и погружались въ свои мелкія обы- 
вательскія дѣла. Частью подъ вліяніемъ 
административныхъ распоряженій, частью 
подъ впечатлѣиіемъ отъ разбитыхъ на- 
деяідъ, обіцественная жизнь въ Россіи 
стала все больше и болыне затихать. Да- 
же сейчасъ, когда уже начинается пред- 
выборная кампанія, и когда, казалось-бы, 
намъ пора встряхнуться отъ аиатіи,—-ибо 
вѣдь отъ насъ самихъ зависитъ во мно- 
гомъ составъ 4-й Думы,— обыватель по 
инерціи нродолясаетъ находитьея въ томъ- 
же состояніи безразличія, въ какое его 
иогрузила создавшаяся политическая ат- 
мосфера.

Сообщаемое газетами извѣстіе о намѣ- 
реніи правительства выступить съ декла- 
раціей въ 4-й Думѣ носитъ на себѣ яркій 
отпечатокъ переживаемаго момеита. Те- 
иерь въ деклараціи уже совершенно нѣтъ 
рѣчи ни о свободахъ, ни о неирикосно- 
венности, ни о другихъ важныхъ рефор- 
махъ, какъ будто-бы все это мы уже 
давно имѣемъ. Декларація предполагаетъ і 
лишь ограничиться вступленіемъ, въ ко- 
торомъ будетъ отдана дань уваженія ра- 
ботамъ 3-й Думы, а затѣмъ будетъ сдѣ- 
лано обѣщаніе о проведеніи земскаго и 
городского самоуправленія—и больше ни- 
чего. Правда, реформа земскаго и город- 
ского самоуправленія въ томъ видѣ, какъ 
она гіредполагается въ деклараціи, должна 
будетъ значительно оживить дѣятельность 
органовъ самоуправленія (предиолагается, 
напр., дать избирательныя права кварти- 
ронанимателямъ). Но развѣ въ русской 
жизни уже не осталось никакихъ дру- 
гихъ важныхъ вопросовъ?' Развѣ мы всту- 
пили въ ряды вполнѣ конституціонныхъ 
государствъ, гдѣ рѣшены давно органиче- 
скія реформы, и гдѣ поэтому гіарламентъ 
можетъ заниматься и второстеиенными 
дѣлами?

Конечно, всѣ мы хорошо зааемъ, что у 
насъ, какъ и шесть лѣтъ тому пазадъ,

и внутренними бурями. Почему Фран- 
ція и Россія сто лѣтъ назадъ ве ш цѣлый 
рядъ кровавыхъ войнъ—„разсудку вопре- 
ки, наперекоръ стихіямъ“? Говорятъ: Ан- 
глія натравливала ихъ другъ на друга, 
тгобы взаимно разбить двухъ величайшигь 
евоихъ сонерницъ. Допустимъ эго,—однако 
Англія могла сталкивать державы либіь  
съ неустойчивымъ равновѣсіемъ. Именно 
такими и были тогда Франція и Россія. 
Франція не имѣла гірочной государствен- 
ной конституціи, колеблясь между рее- 
ііубликой и цезаризмомъ. Россія въ этотъ 
моментъ своей исторіи тоже не имѣла 
прочной государственности. Александрь 
I, безспорный для народа самодержецъ, 
имѣлъ отца и дѣда, ногибшихъ отъ 
руки цареубійцъ, послѣ полустолѣ* 
тія военныхъ пронунсіаменто. Что 
еще важнѣе, Александръ I внутренно  
былъ самъ завоеванъ конституціоннымъ 
принципомъ. Онъ даровалъ его завосваН' 
нымъ культурнымъ окраинамъ и собирал- 
ся сдѣлать то-же‘ въ самой Россіи (вѣдь 
самые титулы теперешнихъ нашихъ за- 
конодательныхъ учрежденій явились прн 
Александрѣ I). Только нашествіе Наполе- 
она помѣшало введенію у насъ конститу; 
ціи въ началѣ X IX  столѣтія. Позднѣйшій 
бунтъ декабристовъ потвердилъ, что не 
одинъ имнераторъ, а  можетъ быть болЬ' 
ітіая часть аристократіи нашей была оча' 
рована конституціоннымъ п р и н ц и п о м ъ , но 
п р о в а л ъ  бунга удостовѣрилъ непроч н ость  
совершившихся перемѣнъ. Г о с у д а р с т в е Н '  
ная шат&ость способствовала тому, чТ° 
столь огромг ый фактъ исторіи' какъ Оте; 
чественная война, могъ быть рѣшеяъ 
гіомимо воли и  сознанія націи и  можетъ быть 
даже помимо доброй воли и м п ер а то р ^  
который въ критическій моментъ не н&' 
шелъ необходимой для себя опоры вЪ 
единеніи съ своимъ народомъ.

Балканскій вопросъ.
«Русскія Вѣдомости» находятъ, что і ір ^  

ложеніе графа Берхтольда 
заслуживало-бы лучшей участи. КонеЗ' 

го ’ иііт^мзсы ^встро-І^еВДрГй, 
ложеніе другими государствами, вь 
стности Россіей, должно быть іЛзсмотрЯ 
но именно какъ нагіравленное къ усил|, 
ніго вліянія монархіи Габсбурговъ на Вад, 
канскомъ полуостровѣ. Но такимъ отно. 
шеніемъ предложеніе Берхтольда еще ^  
исчерпывается. Верхтольдъ указалъ І1а 
направленіе, въ которомъ должна быті 
разрѣшена основная гіроблема турецкаГо 
государства, именно національный в0. 
просъ. Нау^іенный примѣромъ своей р0. 
дины, Австро-Венгріи, онъ убѣдился, т̂о 
изъ всѣхъ способовъ разрѣшенія націо. 
нальнаго вопроса наиболѣе мирнымъ яв* 
ляется государственный строй, основан- 
ный на приципѣ наивозможно полной 
автономіи отдѣльныхъ національностей 
населяющихъ страну, и иредлагает ъ ев* 
ропейскимъ государствамъ содѣйствовать 
установленію и въ Турціи такого поряд. 
ка, ири которомъ національные конфлик- 
ты разрѣшались-бы инымъ путемъ. чѣмъ 
обычные въ ней рѣзни и погромы. И ос- 
тавляя въ сторонѣ тѣ мотивы эгоистиче- 
ской австрійской политики, которыми ру. 
ководился Верхтольдъ и которые для не- 
го, по всей вѣроятности, гораздо важнѣе, 
чѣмъ удовлетвореніе національныхъ тре- 
бованііі балканскихъ народностей, нельзя 
не признать и того, что онъ правильно 
поставилъ діагнозъ и вѣрно опредѣлилъ 
источникъ болѣзненныхъ явленій на ІЗал-

Для того, чтобы 
Балканскій полуостровъ пересталъ быть 
бочкой пороха, ежеминутно готовой вспых- 
нуть отъ малѣйшей искры, необходимо 
разрѣшить вопросъ о щзавахъ національ- 
ностей, населяющихъ Ьврогіейскую Тур- 
цію. Теиерь, послѣ фіаско младотурецка- 
го строя, эта необходимость особенно 
очевидна.

ХРОНИКЛ.
Телеграмма губернатора. Г. губер- 

наторъ II. II. Стремоуховъ разослалч, въ 
уѣздные комитеты общественныхъ работъ 
слѣдующую телеграмму:

«Прошѵ уѣздныіі комитетъ иредставить 
ирисутствію ъелеграммой не позднѣе 28 
августа свѣдѣнія о числѣ общественныхъ 
работъ—гидротехническихъ, дорожныхъ, 
укрѣпительныхъ и хозяйственныхъ, оста- 
ющихся за окончаніемъ кампаніи незавер-
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нми, съ указаніемъ ио каждому ти- 
шимости ихъ завершеиія. Свѣдѣнія 
съ указаніемъ остающихся за оилатою 
зведенныхъ комитетомъ и вѣдомства- 
іасходовъ свободныхъ средствъ нуж- 
обязателыю къ означенному сроку». 
Неоконченныя общественныя ра 
Въ уѣздной управѣ для южнаго 

а не хватаетъ 10 тыс. руб. для 
ічанія сооруженій за счетъ обществен- 
і  работъ. Между прочимъ, не имѣется 
іе. руб. на окончаніе постройки водо- 

(а въ Рыбушкѣ. Остается проложить 
около 300 саж. трубъ. Водопроводъ 

іъ большихъ денегъ. 1’аботы прі- 
йовлены.

Къ губ. земскому собранію. По
Диавленію нредсѣдателя губ. земской 
авы, г. губернаторъ разрѣшилъ вне- 
на обсужденіе собранія 10 сентября 

Цующіе дополнительные вопросы: 1)
ладъ управы по новоду торлгественнаго 
>ытія въ Москвѣ памятника Александ- 
И-му и юбилейныхъ торжествъ; 2) о 
'льтатахъ ходатайства земства о при- 
іи на счетъ казны части расходовъ на 
'Удованіе женскихъ педагогическихъ 
еовъ; 3) докладъ II. Л. Ружичка-де- 
енверта о возбуждсніи ходатайства ооъ 
аШеніи полустанковъ ряз.-ур. желѣзной 
°і'и въ постояпныя тарифныя станщи 
'■) выборы 2 членовъ и 4 замѣстителей 
Чрисутствіе по дѣламъ страхованія 

о#чихъ. "ѵ
Ороснтельныя работы. Въ имѣніи 
Михалевскаго при с. Чардымѣ уст- 

ваются громадныя оросительныя соору- 
ія. Къ орошенію предназначено 540 
Вода, будетъ подаваться изъ Волги. 

г  Увелнченіе земснаго сбора съ гор. 
Уцествъ. Губ. управа овѣдомила уѣзд- 

что ею нривлечено къ обложенію 
ІъІЙ ИМуществъ' въ г. Саратовѣ на 

тыс. (капитальная стоимость). Уѣзд- 
земство тоже нривлечетъ эти имуще- 
къ обложенію.
Къ празднованію юбилея. Полнд- 

стеръ Н. П. Дьяконовъ приказомъ по 
сдѣлалъ распоряженіе, чтобысадъ 

іпки» не открывать съ ночи до окон- 
ія торжествъ, а лишь открыть ворота 
Армянской ул. и Бабушкина взвоза 

проііуска учащихся на торжества. 
л̂П, поллцмейстеръ раснредѣлилъ мѣста 

| уЧашихся слѣдующимъ образомъ: 1)
іниды женскихъ гимназій займутъ мѣста 
тротуарѣ отъ кондитерской ІКанъ по 

иедкой, 2) ученики гимназіи и реаль- 
хъ училищъ отъ воротъ архіерейскаго
ва по Никольской ул., 3) ученики го-
[скихъ началыіыхъ училищъ тротуаръ 

ъ зданія контрольной палаты къ 
•Кострижной и позади памятника.

На площади противъ кафедральнаго 
бора устроенъ для духовенства обшир- 
й деревянный помостъ. ІІротивъ памят- 
к а  Александру ІІ-му поставлены высокіе 
[ібы п устанавливается бюстъ Импера- 
йа Александра 1-го. Привезено много 

адаговъ и гирлянды зелени.
Къ новой продовольственной нам-

ніи. 23 августа г. губернаторъ разо- 
іл*лъ въ уѣздные съѣзды и земскимъ на-

льникамъ мѣстъ гуоернш, пострадавшихъ 
нынѣшнемъ году отъ неурожая, цирку- 

рное предложеніе немедленно пристѵпитъ 
предварительному обслѣдованію нужды 

составленію списковъ нуждающихся въ 
одовольствіи крестьянъ. Въ списки вно- 
гся два разряда семей: 1) способныхъ 
езпечить свою продовольственную нужду 
работкомъ на общественныхъ работахъ 

слабосильныхъ, неспособныхъ къ ра- 
тѣ. На лицъ, которымъ въ неурожайные 
ды выдаются отъ казны безвозвратныя 
юобія, должны быть составлены особые

ІИСКН.
нровѣренными списками и оправды- 

іющнми ихъ матеріалами земскіе началь- 
должны прибыть лично на засѣда- 

е съѣзда, на которомъ при полномъ со- 
членовъ съѣзда въ присутстйіи не- 

емѣннаго члена присутствія и устана- 
ивается количество нуждающихся въ 

омощи: но Саратовскому у.— 31 августа, 
0 Балашовскому и Вольскому— 5 сенгя- 
ія, по Ііамышинскому къ 6 сентября, ио 
гкарскому къ 7, по Хвалынскому къ 8 
•ю Царицьінскому къ 9 сентября.
— Пробные умолоты пшеницы 

Губернская управа отпечатала бюл-

въ унраву ходатайство о іілохомъ состоя- 
ніи мостовой Нѣмецкой ул., что совершен- 
но не соотвѣтствуетъ большому обложенію 
владѣльцевъ домовъ въ пользу города. Хо- 
датайство это остается безъ отвѣта. Обсу- 
дивъ положеніе дѣла, собраніе постаяови- 
ло обратиться въ Думу съ жалобой на 
дѣйствія управы.

— Проба нанализац и. Вчера въ 5 ч. 
вечера городская комиссія, въ составѣ 
президіума управы, санитарныхъ врачей, 
инженеровъ и гласныхъ Думы, производи- 
ла осмотръ канализаціоннаго водопровода 
на уг. Александровской и Нѣмецкой ул. 
По трубамъ была пущена вода, движеніе 
которой наблюдалось по смотровымъ колод- 
цамъ до сергіевскаго коллектора. Проба 
вышла удачной.

— Переустройство назенныхъ земель. 
Управленіемъ земледѣлія въ настояіцее 
время выдѣленъ изъ состава казенныхъ 
оброчныхъ земель новый районъ, завѣды- 
ваніе которымъ поручено агроному А. Г. 
Сидорову.

Это измѣненіе въ составѣ райновъ на- 
ходится въ связи съ обіцимъ переустрой- 
ствомъ казенныхъ земель въ цѣляхъ по- 
вышенія ихъ доходности. Управленіемъ 
предполагается, вмѣсто практиковавшейся 
прежде сдачи земель крупными участками 
товаришествамъ и обществамъ крестьянъ, 
ввести единоличную аренду мелкихъ уча- 
стковъ. Въ виду этого въ ближайшемъ 
будушемъ предстоитъ хозяйственное обслѣ- 
дованіе указанныхъ земель для раздѣленія 
ихъ на мелкія арендныя единицы; нред- 
•стоятъ также капитальныя работы по раз- 
межеванію земель и иредноложено органи- 
зовать меліоративныя работы. Въ помощь 
существующимъ надзирателямъ за ка 
зенными оброчными статьями приглашают 
ся помощники (съ среднимгь сельско.-хозяй
ственнымъ ОбраЗОВіІШй]; ~ также бУДУтъ 
образованы у каждаго изъ надзиратслсй 
спеціальныя конторы дія веденія лицевыхъ 
счетовъ мелкихъ арендаторовъ.

Иереходъ къ оиисанной новой системѣ 
управленіе земледѣлія расчитывастъ про- 
извести постепенно, по мѣрѣ окончанія 
сроковъ долголѣтней аренды крѵпныхъ 
участковъ.

— Бывшій управляющій дорогою Д.
А. Матренинскій внесъ въ Общество вспо- 
моществованія учашимся въ училищахъ 
ряз.-ур. дороги 200 руб.— членскій взносъ 
въ пожизненные члены этого Общества 
На ближаішемъ собраніи уиолномоченныхъ 
Общества правленіе предложитъ вопросъ 
объ утвержденіи Д. А. Матренинскаго по- 
жизненнымъ членомъ Общества. Кромѣ то- 
го, правленіе Общества вспомошествованія 
учащимся входитъ въ собраніе уполномо- 
ченныхъ съ предложеніемъ повѣсить порт- 
ретъ Матренинскаго во всѣхъ общежитіяхъ 
цри училищахъ и школахъ дороги, а од- 
но изъ вновь выстроенныхъ общежитій 
на ст. Ряжскъ назвать именемъ Д. А. Ма- 
тренинскаго.

— Къ передачѣ дороги. Служебныіі 
поѣздъ съ бывшимъ управляющимъ Д. А. 
Матренинскимъ, новымъ Т. И. Акоронко 
начальниками службъ и др. начальствую- 
щими лицами вышелъ изъ Астрахани 23 
августа вечеромъ. Утромъ 24 августа ос- 
матривалась самая дѣятельная на Астра- 
ханской линіи станція В. Баскунчакъ и 
солемолка. На станціи Эльтонъ осматрива- 
лись грязелѣчебница и вновь выстроенная 
солемолка. Затѣмъ производился осмотръ 
астраханской линіи и станцій отъ Эльто- 
на до Урбаха.

— Въ желѣзнодорожномъ Обществѣ потре- 
бнтелей. 23 августа состоялось собраніе 
уполномоченныхъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ Н. С . Георѵіевскаго. Разсматрива- 
лись вопросы: 1) о проведеніи подъѣздного 
пути отъ товарной станціи во дворъ Об- 
щества потребителей. Объ этомъ пути 06-

Иснъ земства нъ ремесленной 
управѣ. Вчера повѣренный губ. земства 
прис. повѣр. Л. П. Мошинскій предъяв- 
лялъ въ 3-мъ гражданскомъ отдѣленіи ок- 
ружнаго суда искъ въ 7716 р. къ сара- 
товской ремесленной .управѣ за больнич- 
ныя недоимки ремесленниковъ. Повѣренный 
ремесленной управы 0. В. Нортугаловъ 
просилъ судъ дать ремесленной управѣ 
возможность тщательно провѣрить списки 
недоимщиковъ. Управа должна выяснить, 
кто изъ ремесленниковъ могъ пользовать- 
ся въ земской больницѣ безнлатной по- 
мощью. Судъ это ходатайство удовлетво- 
рилъ.

— «Потѣшные». Въ четвергъ около 
6 час. вечера по Константиновской, Ни- 
кольской и сосѣднимъ съ ними улицамъ 
прошли маршемъ, подъ звуки собственна- 
го духового оркестра; нѣсколько колоннъ 
гимназистовъ-потѣшныхъ, во главѣ съ 
офицеромъ и въ сопровожденіи двухъ- 
трехъ солдатъ-«дядекъ». Потѣшные были 
одѣты въ обыкновенныя бѣлыя рубашки 
и «вооруагены» деревянными подобіями 
еолдатскихъ ружей. Во главѣ колоннъ 
особые потѣшные несли знамена и знач- 
ки,— все какъ и подобаетъ «всамдѣлиш- 
нему» войску... Впереди шлонѣсколько ря- 
довъ болѣе взрослыхъ гимназистовъ,'соста- 
влявшихъ потѣшный оркестръ. За музыкан- 
тами старательно маршировали съ ружьями 
на илечахъ строевые гимназисты, между 
которыми замѣтны были и ученики млад- 
шихъ классовъ. Звуки оркестра привлекли 
вниманіе какъ проходившихъ по улицамъ, 
такъ и обитателей окрестныхъ домовъ,— 
всѣ съ любопытствомъ смотрѣли на стран- 
нос и рѣдкое зрѣлище...

— Неисправность телеграфа. За по- 
слѣднее время телеграфъ ставитъ насъ въ 
неудобное ноложеніе: телеграммы отъ на- 
шего корреспондента изъ Петербурга на- 
чинаютъ ириходить съ такимъ занозда- 
ніеиъ. что мы лишены возможности помѣ- 
стить ихъ въ очередной выходящій но- 
меръ. Такъ, на этихъ дняхъ телеграмма, 
принятая въ ІІетербургѣ въ 4 часа дп н, 
передана намъ на слѣдующій день въ 5 
час. утра, т. е. черезъ 13 
часовъ. Вчерашняя гелеграмма, поданная 
въ ІІетербургѣ въ Ь час. 40 мин. вечера, 
доставлена въ редакцію въ 3 часа 15 ми- 
нутъ утра. Какая причина такой мед- 
ленности?

— Извѣстіе о чумѣ. Изъ путейскаго 
округа иолучена офиціальная телеграмма 
на имя д-ра ІІохваленскаго: «Въ селахъ 
Рахинкѣ, Царевскаго, и Завѣтномъ, Чер- 
ноярскаго уѣздовъ, Астраханской губерніи, 
обнаружены заболѣванія чумой. Въ Завѣт- 
номъ подтверждено бактеріологически».

Сообшеніе это вызвало движеніе въ гор. 
уиравѣ. Иемедленно было созвано засѣда- 
ніе управы, ири участіи главиаго санитар- 
наго врача д-ра Богуцкаго, которымъ по- 
дано заявленіе о томъ, что въ виду бли- 
зости чумы и возможности заноса ея въ 
Саратовъ, необходимо созвать, для обсуа;- 
денія предварительныхъ мѣръ, чрезвычай- 
ное гобраніе городской санитарно-исиолни- 
тельной комиссіи. Заявленіе это не встрѣ- 
тило возраженій, и сегодня ѵже созывает- 
ся указЛіное засѣданіе.

— Покушеніе ка самоубійство. Въ 
клозетѣ на купече кой пристани самар- 
скій мѣщанинъ Ероховъ нанесъ себѣ пе- 
рочиннымъ ножемъ рану въ бокъ. Причи- 
на покушенія иа самоубійство—разстрой- 
ство денежныхъ д ѣ л ъ /

— Кражи. 23 августа совершены кражи:
1) изъ общей каюты пристани Общества 
„Ііо  Волгѣ“ у нассажира А. В. Штейп- 
преса неизвѣстно кѣмъ украдена швей- 
иая зингеровская машина, стоющая 30 р.;
2) на 1-й Садовой, въ домѣ Іоновой, изъ 
квартиры Крыловой украдено разнаго 
имущества на 50 р.; иа Ильинской ул., 
въ д, Алексѣева, изъ квартиры Лебеде- 
вой ^крадено разныхъ вещей на21 р., при

щество хлопочетъ давно, ио хлопоты 
пѣха не имѣли, потому что Общество не 
пользовалось вниманіемъ со стороны быв- 
шаго управляющаго г. Матренинскаго. Въ 
послѣднее-же время онъ сталъ лучше от- 
носиться къ  Обществу, и собраніе, а за 
нимъ правленіе рѣгаило возобновить во- 
нросъ. Дѣло это теперь передано въ служ- 
бу пути и въ скоромъ времени должно 
быть направлено на окончательное раз- 
рѣшеніе угіравляющаго дорогою. Омѣта 
составлена въ 375 руб. ('ойраніе уполно- 
моченныхъ разрѣшило правленію вредитъ. 
2) Вторымъ разсматривался вопросъ о 

і заключеніи правленіемъ Общества дого- 
И ) вора съ лѣсопромышленнпкомъ Яргомскимъ 

1 обь огпускѣ дровъ паііщикамъ въ кре- 
|дитъ съ разсрочкой платежа. Цѣна по

ус- чемъ воры оставили свой пиджакъ съ пас-

ТСии о результатахъ пробныхъ умоло- | у СЛовію назначена за дрова березовыя 04 
»ВЪ Іішеницы и овса. Свѣдѣнія волостныхъ 1 РУб., дубовьгя 62 руб. и угли по 90 коп. 
>авленій даютъ болѣе благогіріятную кар1

о
чѣмъ объ умолотѣ ржи. Въ общемъ 

губернік яровая пшеница. приближа- 
1Ь этомъ году къ среднему урожаю, 
)евосходитъ урожай пшеницы прошлаго 
>Аа почти въ три раза. Ѳвесъ далъ уро- 

выше средняго.
^риводимъ цифровыя данныя: въ Ат-

арскомъ у. десятина дала ишеницы 24,7, 
есъ 29,7, въ Баланіовскомъ тѣ-же куль- 
І’ЬІ 34.8 40, Вольскомъ— 18,2 и 10,5,
•'іьішинскомъ— 8, и 15, Кузнецкомъ— 

и 37,3, ІІетровскомъ—26,5 и 40, 
. -  к  0ердобскомъ—

4.8

бо,

тРЗтовскомъ 17,2 и 17,5, Сердо 
’ и 54,3, Івалынскомъ— 26,6 и 21,2, 

“РЧЦынскомъ— 2,7 и 2,4.
0 спортивно-военномъ празднинѣ,

“Ч̂ иваемомъ на ипподромѣ 28 августа 
1 память юбилея Бородинскаго боя, намъ 

°лѣд. свѣдѣнія: 
пѴаздникъ устраивается особой комис- 

• | назначенной ген.-лейт. Болотовым'ь 
11 ячальникомъ гарнизона) иодъ иредсѣда- 

іьствомъ командира Башкадыкларскаго 
' ка полковника Ольшевскаго. Входъ на 

Іп и б у я Ы  И въ ложи по приглашеніямъ и 
Кіетамъ, разсылаемымъ комиссіей; осо- 
ііми письмами приглашаются ѵчебныя 

в е д е н ія  съ составомъ учащихъ и уча- 
яхся- Для раздачи также безплатно ши- 

публикѣ высылаются въ распоря- 
ніе полицмейстера 1000 билетовъ -для 
0іа на ипподромъ. Вообще заготовлено 
будетъ роздано д о  6000 билетовъ. 
П рограмма праздника будетъ состоять 
д$е чѣмъ изъ 15 нумеровъ, въ томъ 

я п с л ѣ :  игра соединенныхъ оркестровъ всѣхъ 
і а с т е й  гарнизона, хоровое пѣніе соединен- 
Іаго хора нѣвчихъ полковъ 47 дивизіи 
Іоіъ управленіемъ офицеровъ, различнаго 
іола гимнастическія упражненія нижнихъ 
Іиновъ 47 дивизіи при непосредственномъ 
К ч а с т іи  офицеровъ, фигурная ѣзда ниж- 
| иХЪ чиновъ 47 артил. бригады, скачки 
ь ф и д е р о в ъ  и  нижнихъ чиновъ 47 -артил. 
бригады, скачки и джигитовка казаковъ 
Астраханскаго полка, игра хора ба- 
алаечниковъ иодъ управленіемъ офицера. 
__ Предвыборное собраніе. Вчера въ 

и ж н е м ъ  залѣ город. Думы подъ предсѣ- 
ательствомъ В. И. Алмазова состоялось 

предвыборное собраніе избирателей 2-ой 
кѵріи. Участвовало болѣе 100 чел. На со- 

аніи говорили рѣчи Б. Б. Браповъ, гг. 
иконовъ, Ерасниковъ, ЙІизякинъ, Заксъ, 

[Іортугаловъ. Общее настроеніе собранія 
іыло ошюзиціонное.

Совѣщаніе по условному досроч- 
ному освобожденію, состоявшееся въ по- 
іѣщеніи съѣзда 22-го августа подъ пред- 
ѣдательствомъ мирового судьи 1-го участ- 
а Д. А. Юматова изъ 16 заключенныхъ 

нризнало возможнымъ освободить 15.
Собраніе домовладѣльцевъ. 23 

івгуста въ помѣщеніи гор. кредитнаго 06- 
цеотва состоялось сѳбраніе домовладѣль- 
іевъ Нѣмецкой ул., по поводу безучастна- 
'0 отношенія къ ихъ просьбѣ гор. управы. 
)коло года тому назадъ ими было подано

куль. Скидка за комиссію въ пользу 06- 
іцества потребителей установлена по 2 р. 
на пятерикъ, уплата денегъ черезъ 8 мѣ- 
сяцевъ. 3) На собраніи нѣкоторые пайщи- 
кн заявляли, что контрагентъ по отпуску 
готоваго платья торговый домъ Лейбнеръ 
и Курамшинъ беретъ съ найщиковъ до- 
роже, чѣмъ съ обыкновенныхъ покупате- 
лей, пріобрѣтающихъ вещи за наличный 
расчегъ; напримѣръ, членъ-пайщикъ В. Н. 
Пе триковъ сторговалъ въ магазинѣ Леііб- 
нера и Курамшина пальто за 21 р.» зна- 
чащееся но размѣткѣ 25 р. А когда г. 
Пестрикопъ предъявилъ чекъ изъ Обіце- 
ства потребителнй. то магазинъ отказался 
отпѵстить пальто за 21 р., потребовавъ 
25 р. То-же самое заявлялъ и другой пай- 
іцикъ М. П. Овчинниковъ. Собраніе поста- 
новило поручить гіравленію выяснить пу- 
темъ переговоровъ съ контрагентомъ ̂ и 
ѵстранить это ненормальное явленіе. ІІро- 
мѣ того, норучено правленію переговорить 
съ торговымъ домомъ _ А. БенДеръ и 1 -я“ , 
не пожелаетъ ли онъ взять контрагентсіво 
и на какихъ условіяхъ какъ по отпуску 
готоваго платья, такъ и мануфактурныхъ 
товаровъ, а также переговорить относитель- 
но верхняго платья въ другихъ магазинахъ. 
0 результатѣ переговоровъ доложить бли- 
жайшему собранію уполноыоченныхъ. 4)По- 
слѣднимъ обсуждалось заявленіе нѣсколь- 
кихъ уполномоченныхъ и пайщиковъ о чрез- 
мѣрно высокой расцѣпкѣ товаровъ въ мя- 
номъ отдѣленіи, особенно зелени, а также 
о продажѣ недоброкачсствеиныхъ овощей 
и фруктовъ. Собраніе рѣшило избрать осо- 
бую комиссію для выясненія нричинъ 'не- 
нормальности въ торговлѣ и способовъ 
упорядоченія этого дѣла. Въ комиссіюиз- 
браны гг. Винокуровъ, Полуектовъ и Ма- 
каровъ, совмѣстпо съ которыми должна 
работать и ревизіонная комиссія.

— Вызовъ въ судъ. Вчера въ 3-е 
гражданское отдѣленіе окружнаго суда вы- 
зывался по претензіямъ разныхъ кредито- 
ровъ для указанія средствъ саратовскій 
кожевенный торговецъ Бурашниковъ. Въ 
судъ онъ не явился. Судъ постаиовилъ 
подвергнуть его нриводу через̂ ь ио- 
лицію.

' — Несостоятельности. Вчера въ ок-
ружномъ судѣ слушалось дѣло о несосто- 
ятельности горговцевъ кожевеннымъ това- 
ромъ гг,- Дубкогыхъ. Состоялось примири- 
тельное соглашеніе съ кредиторами.

— Лодзинскіе мануфактуристы просили 
окружный судъ объявить несостоятельны- 
ми должниками съ заключенісмъ въ тюрь- 
му саратовскихъ торговцевъ Ііирюхина и 
Тяпкина. Дѣло это за неврученіемъ по- 
вѣстокъ отложено.

— Иснъ за увѣчье. Вчера въ 3-мъ 
гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда 
разсматривался искъ мѣщанки Лошкаревой 
въ 1200 р. къ содержателю почтовой стан- 
ціи въ Саратовѣ Штраухъ. Еогда ИІтра- 
ухъ ѣхалъ съ почтой съ вокзала, то ло- 
шади наскочили на проходившую Лошка- 
реву, смяли ее и изувѣчили. Ііскъ Лошка- 
ревой ноддерживалъ прис. повѣр. г. Ар- 
хангельскій, а интересы Штраухъ г. Берг- 
манъ. Послѣдній нросилъ судъ ввести въ 
процессъ въ качествѣ третьяго лица—поч- 
товую контору, такъ какъ на лошадяхъ 
ѣхалъ и распоряжался ими ночтовый чи- 
новникъ. Судъ удовлетворилъ это ходатай- 
ство.

портомъ на имя А. С Позднякова, недавно 
бѣжавшаго изъ тюрьмы вора-рецидивиста; 
і )  на той-же ул. и повидимому тѣмъ-же 
Поздняковымъ изъ квартиры Ананьевой 
посредствомъ взлома наружныхъ замковъ 
у дверей украдено разныхъ веіцей на 11 
руб.; 4) на Верхнемъ базарѣ у крестьяп- 
ки с. Березенки, Вольскаго у „  Егоровоіі 
украдено изъ кармана 50 р.; 6) съ при-
станп Общества „Р усь“ украденъ тюкъ 
съ 1 пудомъ парусины, назначенный для 
отправки въ Царицынъ изъ магазина 
(,'гибова.

— Къ Волго-Донскому каналу 20-го 
августа проѣхалъ черезъ Царицынъ быв- 
шій морской министръ, нынѣ членъ Госѵд. 
Совѣта— адмиралъ Бирилевъ, носѣтившій 
цариц. городского голову въ помѣіценіи 
управы. Бесѣда Бирилева съ -головой нро- 
доляіалась около получаса и касалась иро- 
екта Волго-Донского канала, о которомъ 
адмиралъ собираетъ матеріалы, могущіе 
оказаться необходимымп при обсужденіи 
проскта канала въ комиссіяхъ н законода 
тельныхъ учрежденіяхъ. Голова снабдилъ 
Бирилева имѣвшимися у него докладными 
записками и другими матеріалами. Бири- 
левт, сообніилъ, что въ разработкѣ о иро- 
веденіи Волго-Донского канала нриметъ 
осенью участіе и правительство. Тормазит- 
ся этотъ вопросъ благодаря тому, что 
правительство не соглашаетсядать концес- 
сіонерамъ гарантію, обезпечивъ имъ опре- 
дѣленный доходъ съ иреднріятія. («Ц. В.»)

— Конфискація рыбы. Въ Царнцынѣ на 
пароходныхъ пристаияхъ рыболовнымъ 
надзоромъ конфисковано около 1 съ нол. 
милліон. штукъ маломѣрной рыбы. («У. Р.»).

Епвдіильная жизнь.
Столоначальникъ нонсисторіи А. II.

Ливанрвъ, прикомандированный къ кая- 
целяріи епископа, уходитъ въ отставку: 
ему иредложенъ иа 14 дней отнускъ, а 
вмѣсто него пазначенъ одинъ изъ моло- 
дыхъ служащихъ. «Освобожденіе» г. Ли- 
влііова вызываетъ толки. За свою 20-лѣт- 
нюю службу въ консисторіи онъ изучилъ 
епархію, что давало болыную освѣдомлен- 
ность въ дѣлахъ. Это, говорятъ, не всегда 
нравилось. Еп. Гермогенъ, вопреки его же- 
ланію, иеревелъ къ себѣ г. Ливанова: ну- 
женъ былъ надежный работникъ для иод- 
держанія хотя нѣкотораго иорядка и серь- 
езной, дѣловой работы. Еп. Алексѣй также 
не одинъ разъ иредлагалъ Ливанову за- 
нять мѣсто личнаго секретаря. Испытан- 
ный работникъ оказывается за бортомъ.

— Со времени извѣстнаго распоряженія 
объ учительницахъ церковно-школьнымъ 
начальствомъ назначено до 150 новыхъ 
незамужнихъ учительницъ вмѣсто замуж- 
нихъ.

С У д  ъ.
Дѣло юриста съ дантистомъ.

Вчера въ камерѣ мирового судьи 2-го 
участка слушалось дѣло но обвиненію по- 
моіцн. прис. повѣр. М. X. Луцкимъ даи- 
тиста Г. 0 . Хинчука въ. самоуправствѣ. 
Въ камерѣ присутствовали публика, нѣ- 
сколько адвокатовъ. Дѣло это возиикло по 
жалобѣ г. Луцкаго, который объяснилъ, 
что текущимъ лѣтомъ онъ снималъ въ 
квартирѣ г. Хинчука комнату, но вслѣд- 
ствіе недоразумѣній оъ хозяевами послѣд- 
нюю ему пришлось оставить; на иарадной 
двери, находящейся въ распоряженіи не 
только г. Хинчука, но и другихъ квартиран- 
товъ, г. Луцкій вывѣсилъ объявленіе о 
переѣздѣ на другую квартиру, которое, по 
его словамъ, было снято Хлнчувомъ, съ

занрещеніемъ швейцару снова его вывѣ- 
шивать. Въ атомъ самовольномъ снятіи 
г. Хинчукомъ объявленія г. Луцкій усмо- 
трѣлъ иризнаки самоунравства, а потому 
и просилъ привлечь Хинчѵка къ отвѣт- 
ственностн по 142 ст. уст. о нак.

На судѣ г. Луцкій заявилъ, что онъ 
возбудилъ это дѣло принципіально, иото- 
му что вывѣшенное имъ на двери объ- 
явленіе о переѣздѣ имѣло для него боль- 
шое значеніе, такъ какъ юристы, въ силу 
установившейся въ ихъ средѣ этики, не 
имѣютъ возможности помѣщать въ газе- 
тахъ объявленій, кэсающихся ихъ дѣятель- 
ности, подобно тому, какъ это широко 
практикуется, наприм., врачами.

Г . Хинчукъ. Виновнымъ я себя не 
признаю; въ то время, когда былъ со- 
рванъ нлакатъ г. Луцкаго, меня не было 
въ Саратовѣ, я уѣзжалъ въ Финляндію. Я 
не юристъ и потому могу лишь опирать- 
ся на вашу защиту, г. судья, какъ пред- 
ставителя закона...

Судья. Парадная дверь, на которой ви- 
сѣло объявленіе, нринадлежитъ къ вашей 
лишь квартирѣ, или и къ другимъ?

Хинчукъ. Да, и къ другимъ. Дверь эта 
постоянно открыта, и объявленіе съ нея 
могъ-бы сорвать всякій, кто захотѣлъ. Я- 
же повторяю, что меня въ это время не 
было въ городѣ. Я не юристъ и не знаю, 
какъ нужно дѣйствовать на судѣ...

Судья. Вы не юристъ,— каково-же ва- 
ше занятіе?

Хинчукъ. Зубной врачъ.
Л уц кій . ІІозвольте поправить: не зуб- 

ной врачъ, а дантистъ...
Судья (обращаясь къ Хинчуку). Такъ 

какое-же у васъ званіе— зубного врана 
или дантиста?

Г. Хинчукъ разъясняетъ, что у него 
званіе лишь дантиста, но что онъ, какъ и 
зубной врачъ, занимается зубоврачева- 
ніемъ.

Затѣмъ г. Хинчукъ указываетъ нѣ- 
сколькихъ свидѣтелей, которыхъ и иро- 
ситъ допросить.

Судья требуетъ указанія адреса свидѣ- 
телей.

Г. Хинчукъ оглядывается но камерѣ, 
ища кого-то глазами. Онъ хочетъ отойти 
отъ пюнитра, но судья останавливаетъ его. 
Увидѣвъ стоящую позади г-жу Хинчукъ, 
подсудимый спрашиваетъ ее, гдѣ 
живутъ свидѣтели. Г-жа Хинчукъ но- 
даетъ реплику, и онъ повторяетъ еесудьѣ.

Судья. Да вы зачѣмъ спрашиваете у 
постороннихъ? Укажите адресъ сами.

Г. Хинчукъ извиняется и послѣ новаго 
цредложенія судьи растерянно обращается 
иазадъ. Снова судья замѣчаетъ ему, что 
пользоваться нодсказываніемъ нельзя, на 
что Хинчукъ объясняетъ, что онп> въ пер- 
вый разъ на судѣ и не знаетъ, какь дѣй- 
ствовать.

Въ концѣ-концовъ оказывается, что сви- 
дѣтели всѣ на лицо въ камерѣ, такъ что 
вся ироцедура указанія ихъ адресовъ яви- 
лась ненужной.

Свид. Щ етининъ  (швейцаръ дома). Я 
вашескородіе, совсѣмъ не видѣлъ, кто со- 
рвалъ карточку г. Луцкаго, и не знаю объ 
этомъ. Объявленіе было новѣшено послѣ 
отъѣзда г. Хинчука изъ города, Г. Луц- 
кій шли мимо, увидѣли, что карточки 
нѣтъ, и спрашиваютъ меня— кто сорвалъ? 
А развѣ за ими услѣдишь, у меня цѣ- 
лый домъ...

Далѣе изъ показаній выясняет- 
ся, что плакатъ былъ сорванъ уже 
послѣ иріѣзда г. Хинчука на квартиру, но 
кѣмъ— неизвѣстно, а также и то, что до- 
мовладѣлецъ II. Г. Бестужевъ далъ Луц- 
кому разрѣшеніе повѣсить объявленіе.

ІІа вопросъ Луцкаго свидѣтель, между 
прочимъ, показываетъ, что когда г. Хин- 
чукъ пріѣхалъ домой, то увидѣлъ объяв- 
леніе Луцкаго и, узнавъ, что оно повѣше- 
но съ разрѣшенія Бестужева, сказалъ 
швейцару: «А я не позволю!»

Г. Хиичукъ. Прошу свидѣтеля катего- 
рически отвѣтить: былъ-ли плакатъ, когда 
я пріѣхалъ, или его уже не было?

Судья возражаетъ, что свидѣтель на 
это уже отвѣтилъ: плакатъ висѣлъ на 
двери въ день пріѣзда г. Хинчука.

По нросьбѣ послѣдняго судья заноситъ 
въ протоколъ слова свидѣтеля, что и до 
пріѣзда Хинчука и нослѣ были случаи, 
когда вывѣшенныя на двери объявленія 
пропадали.

Свнд. Сидорова (прислуга г. Хинчука) 
говоритъ, что она не видѣла, кто сорвалъ 
объявленіе, Газсказываетъ также, какъ г. 
ЛуЦкій говорилъ ей, что онъ «такъ» не 
уйдетъ съ-квартиры, а будетъ съ ними 
судиться, что онъ будто-бы собирался да- 
же «иоколотить» супругу г. Хинчука... А 
за что поколотить—-этого я не знаю,— 
добавила свидѣтельница.—Только никако- 
го между ими шума и грома не было...

I’. Хннчукъ желаетъ еще спросить сви- 
дѣтельницу о томъ, какъ г. Луцкій гро- 
зилъ имъ сѵдомъ, но судья останавливаетъ 
его, говоря, что это не имѣетъ отношенія 
къ дѣлу о самоуправствѣ.

Г. Хинчукъ объясняетъ, что онъ этимъ 
желалъ-бы выяснить исихологію обвини- 
теля, который во все время пребыванія въ 
квартирѣ былъ настроенъ противъ хочя- 
свъ, ко всему придирался и намѣревался 
возбудить судебное дѣло.

ІІослѣ допроса свидѣтелей, г. Луцкій 
произноситъ рѣчь, въ которой говоритъ 
что жизнь въ квартирѣ гг. Хинчукъ была 
невыносима, полна постоянныхъ недора- 
зумѣній, и онъ вынужденъ былъ на каж- 
домъ шагу грозитъ гг. Хинчукъ судомъ. 
Недоразумѣнія были и по поводу звонка, 
и но поводу ретирадовъ и т. п.

Г . Хинчукъ. Упрекъ, брошенный мнѣ 
г. Луцкимъ въ томъ, что мой выѣздъ изъ 
іорода былъ громко названъ выѣздомъ 
«за границу», неоснователенъ, иотому что 
тагь говорііла лишь моя ирислуга, для 
которой Финляндія все равно, что «за гра- 
ница» Я-же скажу, что былъ въ Фин- 
ляндіи, въ Гельсингфорсѣ, и работалъ 
тамъ у профессора... Но я сиросилъ-бы г. 
Луцкаго, видѣлъ-ли онъ меня настолько 
часто и настолько свободнымъ, чтобы у 
меня могли быть съ нимъ какія-нибудь 
недоразумѣнія? Я всегда очень много ра- 
боталъ, II г. Луцкій очень часто, возвра- 
щаясь поздно домой, заставалъ меня за 
работой ночью. Онъ не разъ говорилъ мнѣ, 
что такъ много работать онъ не могъ-бы, 
что вотъ онъ, напр., сейчагъ только вер- 
нулся изъ «Апполо», гдѣ оставилъ 100 
рублей... (въ иубликѣ смѣхъ). И я могъ-бы 
указать еще на некрасивые ноступки г. 
Луцкаго, но думаю, что лучше будетъ 
воздержаться...

Судья. Ну, и воздержитесь.
Г. Л уц к ій . Да ничего особеннаго не 

будетъ, если и упомянуть объ этомъ «не- 
красивомъ» поступкѣ. Это— съ какой точ- 
ки зрѣнія смотрѣть; для 20-го вѣка это— 
самая обыкновенная вещь: просто у гг. 
Хинчукъ ж н а  горничная, на которой я 
женился, вотъ и все. Этого они не могли 
мнѣ простить.

Г. Хинчукъ. Я себя виновнымъ ие 
нризнаю, потому что меня совсѣмъ не 
было въ городѣ. Недоразумѣній со мною 
у г. Луцкаго не было, что-же касается г-жи 
Хинчукъ, то это другое дѣло,— можетъ 
быть и было...

Мировой судья, ностановилъ подвергнуть 
г. Хинчука аресту на 4 дня.

Моленькій Фельетонъ.
МОЯ КАНДИДАТУРА.

Я рѣшилъ быть деиутатомъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, ночему мнѣ не быть депутатомъ?...

Теперь вѣдь это плевое дѣло. Ири хоро- 
шей протекціи легко выскочить въ депу- 
таты. Конечно, раньше эти выборы бьіли 
чѣмъ-то такимъ, вродѣ что-ли обряда... А 
теперь..-. кто знаетъ... Ха-ха.

Да, я рѣшилъ: буду депутатомъ. Изъ 
депутатовъ можно выйти въ люди. Это 
раныие изъ депутатовъ выходили въ аре- 
станты, а теперь вонъ Гололобовъ устро- 
ился...

Голосовать смогу: рбетъ у меня высокій, 
сразу замѣтно—сижу или стою. И рѣчь 
смогу сказать: ііамять у меня великолѣгі- 
ная— пусть только на бумажкѣ сначала 
четко напишутъ, а то лучше еще на пи- 
шуіцей машинкѣ. Какъ грамофонъ, повто- 
рю.

Да, рѣшено: буду депутатомъ!

Былъ у участковаго иристава.
— Жаль,— говоритъ,—что вы не духов- 

ное лицо, а то-бы васъ лсиво въ депута- 
ты рукоположили. Впрочемъ,—говоритъ,— 
не теряйте надежды, вы у меня на хоро- 
шемъ счету.

Былъ у о. благочиннаго.
— Нельзя-ли,—спрашиваю, — батюшка, 

какъ нибудь къ духовенству примазаться. 
Въ депутаты хочется.

— Да, что вы,— удивился онъ,—у насъ 
своихъ кандидатовъ сколько! Повѣрите-ли, 
псаломіцики и тѣ— сиятъ и видятъ себя 
денутатами. Никакъ нельзя. Если, нанри- 
мѣръ, въ псаломщики или дьячки, то дѣ- 
ло другое: у насъ теперь даже приходы 
пустуютъ. Такая тяга въ Гос. Думу, что 
бѣда. Ііакъ Дума соберется, такъ, пожа- 
луй, надъ покойниками некому будетъ 
псалтырь почитать!

да разсматривалось любопытное дѣло но _  Къ постройнѣтюрьмы. Иріѣхалъ тю-

« Г п и с а р Г н  ГПТу™ ГваКвъ поь- Ремный инспекто*ъ *■ В- ^
тогах? і оастоатѣ новѣоенньхъ емѵ докѵ- участш ВЪ засѣданіи комитета по сДачѣ
мснтовъ и ленегъ РастпатГ обнаІѵжена п 0дряда на П0СТР0ЙКУ Уѣздной тюрьмы. мснтовъ и денегъ. гастрата оонаружена  ̂Претендентовъ на подрядъ 7 чел.
случайно. 20-го сентября ирошлаго года г л
Будниковъ неожиданно долженъ былъ [ ХВАЛЫНСНЪ
сдать дѣлопроизводство по волости нри-, у чебны„ занятія •
сланному земскимъ начальникомъ писарю 1'
И. М. Сергѣеву. При пріемкѣ дѣлъ по поч-
товымъ операціямъ была обнаружена
«нехватка» 35 р. денегь и пропаяса нѣ-
сколькихъ почтовыхъ расиисокъ. Это на-
вело на подозрѣніе о растратѣ. Была про-
изведена ревизія по почтовымъ операці-
ямъ, и оказалось, что Бѣдняковъ принялъ
нѣсколько денежныхъ иереводовъ и день-
ги присвоилъ себѣ. Главнымъ образомъ
Будниковъ присваивалъ деньги, посылае-
мыя родственниками солдатамъ на службу,
суммы въ ,3— 5 руб. Для отчетности онъ
составлялъ подложные документы. Всего
взято Будниковымъ и растрачено 196 р.
ІІослѣ этого онъ былъ отъ службы уво-
ленъ, а нротивъ него было возбуждено
уголовное преслѣдованіе. Отецъ его внесъ
въ казну растраченные 196 руб. и взялъ
сына на поруки. Будниковъ виновнымъ
въ растратѣ и нодлогахъ себя не призна-
валъ и заявилъ, что онъ не знаетъ, какъ
это случилось. Дѣло было передано слѣд-
ственной власти. Теиерь уѣздный съѣздъ,
разсмотрѣвъ дѣло Будникова, олредѣлилъ:
предать его за растраты и подлоги, совер-
шенные имъ на службѣ, суду судебной па-
латы съ участіемъ сословныхъ представи-
телей.

— Судьба сиротъ. Злобою дня въ сел.
Алексѣевкѣ служатъ бывшіе 21 августа 
проводы въ Саратовъ двухъ малютокъ-си- 
ротъ, братьевъ Твердышовыхъ, проводовъ, 
принявшихъ по своей обстановкѣ обще- 
ственный характеръ. Послѣ смертк мѣ- 
стныхъ крестьянъ Кондратія Твердышова 
и жены его Марины остались трое сыно- 
вей, двое изъ которыхъ—Михаилъ 9 лѣтъ 
и Николай 6 лѣтъ,—очутились положитель- 
но безъ крова, такъ какъ третій и самый 
старшій изъ сыновей Кондратія Тверды- 
шова Степанъ,—человѣкъ женатый и жи- 
вущій самостоятельно,—категорически от- 
казался^отъ всякаго покровительства, ко- 
торое онъ и по закону, и по совѣсти дол

Былъ у почтмейстера. Онъ въ хорошихъ 
отношеніяхъ съ буфетчикомъ національна- 
го клуба, А буфетчикъ— человѣкъ со влі- 
яніемъ. Стоитъ человѣкъ день-деньской, ’ ж енъ’ бы оказать своимъ братьямъ-малют- 

ч „ А и . • камъ. Ио „свѣтъ не безъдобрыхъ людеи .какъ прикованныи, у стоики, а влшніе -  1
на цѣлый округъ. Удивительно.

— Твердо-ли увѣрены, — спрашиваетъ 
меня почтмейстеръ,— что сможете быть на-' 
ціоналистомъ?

Я и бухнулъ:
— Да какой-же дуракъ не сможетъ 

быть націоналистомъ!...
Онъ обидѣлся.
-— Что вы этимъ хотите сказать.
Я н говорю:
— Кто себѣ врагъ, кто себѣ добра не 

желаетъ, кто о собственномъ благѣ не 
печется?.. Дураки только. А я о своемъ 
благѣ пекусь... Ну, и такъдалѣе, говорю...

Обѣшалъ поговорить съ буфетчикомъ.

Былъ у подрядчика «санитарнаго обо- 
за». Очень одобрилъ мой планъ.

— Валяй,—говоритъ,—въ депутаты,— 
вѣрь, говоритъ, мнѣ, что «деньги не 
пахнутъ». Платить тебѣ будутъ, ну, и ра- 
ботай, какъ прикажутъ. Твое дѣло малень- 
кое. Хотите, чтобы раконопроектъ нро- 
шелъ,—пусть,—хотите похоронить въ 
комиссіи-- извольте.

Обѣщалъ содѣйствіе: онъ предсѣдатель
мѣстнаго отдѣла истинно-русскихъ людей.

Сижу
ти?..

и думаю: къ кому-бы еще пой- 
И. Гуревичъ.

М Е Л 0 Ч И.
«Веч. Время» опечалено узкими дамски- 

ми юбками:
Второй годъ наши дамы носятъ узкія 

и короткія юбки и кофточки въ „обтяжку" 
да еще только съ зачатками рукавовь.

По этому вопросу мы бесѣдовали съ 
торговцами. Изъ бесѣды выяснилось, что 
современная мода на узйія юбки и блуз- 
ки въ обтяжку неблагопріятно отразилась 
на торговлѣ мануфактурными товарами и 
сократила спросъ товара на половину.

Повидимому, послѣ кончины А. С. Су- 
ворина, одинъ изъ его сыновей, редакти- 
рующій «Веч. Время», отдаетъ свой талантъ 
журналу модъ...

Съ должной серьезностью отнесся глас- 
ный владимірской городской Думы г. Та- 
расовъ къ вопросу объ отводѣ земельнаго 
участка подъ постройку кладбищенскаго 
храма. По сообщенію «Гус. Вѣд.», этотъ 
почтенный городской дѣятель высказался 
такъ:

„Кладбище я считаю такимъ мѣстомъ, 
которое составляетъ необходимую нринад- 
лежность для всдкаго „существованія“ .

Въ отвѣтъ послѣдовало нѣсколько не- 
ожиданное замЬчаніе гласнаго Гончарова:

— Намъ не слѣдуетъ слушагь гласна- 
го Владиміра Михайловича, такъ какъ онъ 
„выпивши“ . Прошу занести объ этомъ въ 
протоколъ.

Троицкая Дума рѣшила достойнымъ об- 
разомъ ознаменовать юбилей Отечественной 
войны. Въ числѣ прочихъ способовъ одинъ 
изъ гласныхъ предложилъ назвать какую- 
либо школу «именемъ Кутузова».

Гласный М. Г. Зарубинъ: „Кутузовъ не 
участвовалъ въ войнѣ".

0. Менстровъ напоминаетъ „просвѣщен- 
ному“ гласному о совѣтѣ въ Филяхъ, гдѣ 
Кутузовъ и т. д.

Рѣшаютъ не называть шкояы именемъ 
одного героя, „атодругим ъ героямъ обид- 
по будетъ".

Чинамъ екатеринославской полгціи съ 
должнымъ вниманіемъ слѣдуетъ отнесгись 
къ ириказу мѣстнаго иолицмейстера:

„Ііредлагаю чинамъ ввѣренной мнѣ ио- 
лиціи ознакомиться съ Высочайше утвер- 
жденнымъ закономъ объ установленіи ог- 
раничительныхъ по охотѣ на соболя мѣръ, 
опубликованнымТ) въ собраніи узаконеній 
и распоряженій ііравптельства 21-го іюня 
1912 г. № 113“ .

Кто знаетъ, можетъ быть какой-нибудь 
бѣшеный соболь забѣжитъ изъ Сибири 
въ Екатеринославскую губ...

Въ Оренбургѣ дѣлу народнаго образова- 
нія придается серьезное значеніе. Въ этомъ 
легко убѣдиться изъ сообщенія «Оренб. 
Кр.»:

Освободилась въ одномъ изъ отдѣловъ 
казаковъ вакансія наблюдающаго за шко- 
лами. Кого назначить? Позвали молодого 
офицера и приказали: „Вы наблюдаете за 
конно-плодовыми табунами, такъ наблю- 
дайте еіце за школами“ !

Вполнѣ послѣдовательный переходъ отъ 
воспитанія жеребятъ къ воспитанію ре- 
бятъ!...

Бліш, Владикавказа на ст. Червленной 
расклеено на нлощадяхъ объявленіе:

„Сегодня, 5-го августа, въ воскресенье, 
въ 3 часа по-полудни, около новой церкви 
будетъ уясняться о томъ, что старообряд- 
цы всѣхъ сословій не пребываютъ въ лри- 
стовой соборной церкви,а потому и не наслѣ- 
дуютъЦарства Небеснаго, а вверженьі бу- 
дутъвъ озеро огненное.ІІосланный отъ Бога, 
черезъ мѣстнаго архіепископа ІІитирима, 
священникъ Н. ІІузинъ. 0 началѣ уясненія 
оповѣщено будетъ звономъ въ колоколъ 
24 раза“ .

Неизвѣстно, какъ уяснились иосланнымъ 
отъ Бога о. Пузинымъ старообрядцы, и 
были ли они подъ звонъ колоколовъ ввер- 
жены въ озеро огненное... Диш— въ.

начальныхъ
училищахъ начались 17 августа. Желаю- 
щихъ ноступитьзначительно больше про- 
шлаго года, въ особенности въ женскихъ 
училищахъ. Въ 1-е мужское учили- 
ще въ 1-й классъ заиисалось 61 ученикъ, 
во 2-е— 50 уч. и въ 3-е— 42 ученика. Въ 
1-е женское училище въ 1-й классъ за- 
нисалось 50 ученицъ и въ параллельное 
отдѣленіе 30 ученицъ, во 2-е— 56 уче- 
ницъ и въ 3-е—100 ученицъ. При по- 
слѣднемъ училищѣ, вслѣдствіе переполне- 
нія, городская управа рѣшила открытыіа- 
раллельное отдѣленіе.

Въ тотъ-же день начались учебныя за- 
нятія въ 4-классномъ городскомъ училищѣ 
и ВЧ) школѣ ремеслениыхъ учениковъ при 
полныхъ комплектахъ учащихся.

— Уѣздное земство, по иримѣру дру- 
гихъ земствъ, выработало ироектъ о* все- 
общемъ обученіи. Его рѣшено вводить 
постепенно въ теченіе 10 лѣтъ (съ 1909 
по 1919 тодъ). Въ прошломъ году на этотъ 
предметъ было ассигновано 55,450 р. Въ 
уѣздѣ было 26 двухкомшектныхъ и одно- 
комплектныхъ земскихъ школъ. Изъ нихъ 
4 школы были иереданы въ вѣдѣніе зем- 
ства министерствомъ. Въ сс. Алексѣевкѣ, 
Болтуновкѣ и Покурлеѣ дѣйствуютъ, кро- 
мѣ начадьныхъ, 2-классныя земекія учи- 
лища. Въ нынѣшнемъ учебномъ году зем- 
ствомъ назначено къ открытію 9 школъ. 
Двухкомплектныя школы будутъ въ сс. 
Мордовскомъ Карагужѣ, 1Іокровкѣ,Иейманѣ, 
Губашевѣ, Ст. Лебежайкѣ, Демкинѣ, По- 
повкѣ и Самодуровкѣ и однокомплектное 
— въ с. Ново-Никольскомъ.

Потребность въ образованіи среди сель- 
скаго населенія замѣтно растетъ. Нерѣдко 
крестьяне, въ селахъ которыхъ есть однѣ 
церковно-приходскія школы, обращаются 
въ земство съ иросьбами объ открытіи 
земекихъ училишъ, такъ какъ церковно- 
приходскіл школы не могугь вмѣстить 
всѣхъ желающихъ обучаться, да кромѣто- 
го, крестьяне относятся къ этимъ шко- 
ламъ не вездѣ доброжелательно. Объ от- 
крытіи школъ хлопочутъ и татары. На- 
нримѣръ, жители с. Зимницы во главѣ съ 
муллой ходатайствуютъ объ открытіи зем- 
ской русско-татарской школы, иричемъ 12 
человѣкъ уже дали оригинальную иодпи- 
ску, что согласны безнрекословно отдать 
своихъ дѣтей въ распоряженіе земства для 
обученія русско-татарскому языку, а мул- 
ла съ своей стороны обязуется предоста- 
вить свое помѣщеніе подъ безилатную 
квартиру учителю срокомъ на 3 года.

ЦАРИЦЫНЪ.
Отпуснъ гор. головы. Г. губернаторъ раз- 

рѣшилъ гор. головѣ барону фонъ-деръ 
Остенъ-Сакену мѣся 'ный отпускъ для по- 
ѣздки въ Петербургъ съ 31 августа.

Русскіяизвѣстій.
Организуется лразднинъ трезвости.

иодъ покровительствомъ великаго князя 
Консгантина Константиновича, всероссій- 
скимъ трудовымъ союзомъ христіанъ-трез- 
венниковъ, совмѣстно съ россійскимъ 06- 
ществомъ борьбы съ алкоголизмомъ, Але- 
ксандро-Невскимъ Обществомъ врачей-трез- 

Назарьева и | веннйковъ. Разрѣшеніе иолучено. Празд- 
•іникъ займетъ два дня, 23 и 24 сентября. 

Введеніе нормальной сѣти ветеринар-1 ^  сентяоря крестные ходы со всѣхъ кон- 
ныхъ участковъ и постройку собственныхч.! й о в ъ  ІІетероурга сойдутся въ Казанскомъ 
зданій для амбулаторій совѣіцанісмъ ири- і соборѣ, народу будутъ раздаваться листики 
знается необходимымъ начать съ 1913 г. ; съ призывомъ на оорьбу съ ньянствомъ. 
Въ нервую очсредь должны быть открыты! Вечеромъ будутъ прочтены лекцш о вредѣ 
участки Матышевскій и Колѣнскій, во вто- сииртныхъ напитковъ. 24 сентября, послѣ 
ііую Колокольцовскій-Таловскій, въ третью молебствія, въ ІІазанскомъ соборѣ 3,000 
Дурасовскій-Больше-Екатерининскій и въ сборщицъ и сборшиковъ разойдутся по го- 
четвертую Кологривовскій. Постройки соб-; Р°ДУ Для сбора пожертвованій на борьбу 
ственныхъ зданій подъ амбулаторіи іож е !съ ньянствомъ, иричемъ жертвователямъ 
должны идти въ порядкѣ очередей. Въ будугь иредлагаться жетоны, съ надписью 
иервую очередь намѣчены: Баландинская, і «Грезвоеть счастье народа», и брошюры. 
вторую Еланская, третью Сластушинская,! ~  Конфликтъ города съ губернаторомъ. 
четвертую Аткарская, иятую Б.-Копенская, | Гленъ Госуд. Совѣта М. А. Стаховичъ, сто- 
шестую Лысогорская, седьмую Колѣнскай, і явшій въ главѣ депутаціи къ министру 
восьмую Екатериновская, девятую Маты- ' внутреннихъ дѣлъ, ходатайствовавшей о 
шсвская, десятую Вырыпаевская и одиннад- 2 назначеніи иравительственной ревизіи орлов- 
цатую Таловская. ' (скаго городского общественнаго самоупра-

— Хлѣбныя ссуды. Съ 17-го августа ; вленія, иолучилъ нередъ иоѣздкой въ Пе- 
земствомъ началась выдача ссудъ иодъ тербургъ нижеслѣдующее письмо, покрытое 
хлѣбъ. ІІроценты за ссуду повышены съ > подписями гласныхъ орловской Думы:
4 до 4 съ половиноіі.

— Очередное земское собраніе ис- 
ирашивается на 29-е сентябрг.

Родственники малютокъ—братья Иванъ и. 
Федоръ Поликарновы Твердышевы—взяли 
было несчастныхъ сиротъ къ себѣ на во- 
спитаніе. Но не суждено было осуще- 
ствиться такому-. доброму дѣлу. На пути 
сиротамъ сталъ тотъ-же черствый братъ 
Стеаанъ, который предъявилъ свои, яко- 
бы законныя, права, и сообща съ воло- 
стнымъ старшиной и гшсаремъ не нозво- 
лили взять малютокъ на воспитаніе род- 
ной по крови семьѣ. А вмѣсто этого тѣ- 
же власти снабдилч горемычныхъ ребяти- 
шекъ оригинальвыми гіо содержанію удо- 
стовѣреніями иа предметъ принятія ихъ 
въ пріютъ „Геновею“ въ Саратовѣ, имѣя, 
очевидно, въ виду Киновійскій гіріютъ. Си- 
роты съ горячими слезами на глазахъ 
напрасно умоляли и брата и другихъ не 
увозить ихъ изъ родного села. Проводить 
ихъ собралось за околицу села много со- 
жалѣющихъ о нихъ людей.

АТКАРСНЪ.
На ветеринарномъ совѣщаніи. ІІри

уѣздной управѣ обсуждад.ся ироектъ обя- 
зательнаго постановленія но борьбѣ съ 
заразными болѣзнями.

Затѣмъ совѣщаніе ііерешло къ проекту, 
выработанному комиссіей ветеринарныхъ 
врачей, но постройкѣ зданій въ связи съ 
проведеніемъ нормальной сѣти ветеринар- 
ныхъ участковъ въ уѣздѣ. Проектъ нри- 
нятъ совѣіцаніемъ, и ностановлено благо- 
дарить врачей, работавшихъ надъ соста- 
вленіемъ его, гг. Мальцева,
Эстерейхера.

Уѣздныя вѣсти.
САРАТОВСКІЙ У.

Подлоги и растрата. На-дняхъ въ ад- 
министративномъ засѣданіи уѣзднаго съѣз-

БАЛАШОВЪ.
Совѣщаніе объ организаціяхъ мел- 

каго нредита Балашовскаго у. ироисхо-
дило въ Балашовѣ 20 августа, йри уча-|ШЛ0СЬ имѣть дѣло съ сильными 
стш іінспекторовъ мелкаго кредита II. И. |
Попова и В. В. Соколова, членовъ прав-і 
ленія земской кассы мелкаго кредита,!

«Милостивый государь, многоуважаемый 
I Михаилъ Александровичъ. Настоятельные 
[интересы города заставляютъ насъ, глас- 
ныхъ орловской городской Думы, обратить- 
ся къ вамъ съ нижеслѣдующей просьбой.

Вамъ, вѣроятно, небезызвѣстно, что съ 
■ первыхъ-жс шаговъ дѣятельности ны- 
I нѣшняго городского уиравленія ему ири-

треніями,
вызывавшимися предвзятымъ отношеніемъ 
кі) нему со стороны адмннистраціи. Тѣмъ 
не менѣе, городскому уиравленію, когда0 ^  ѵ а  /\ и ѵ  іц ѵ  л  і и и ѵ і і ѵ н ѵ ш  т т п  и и и і л ѵ і і і і ѵ .  и ѵ і  д н

представителей болѣе 20 товариществъ, ш бранный городскимъ іоіовой П. И. Бар-
л ф т іп Ь  п т .ъ т і-т ѵ а . п  т г ііг іа ііг т .  г р л п о п т і ій г > т ' і ) 'ъ  тт ттттттт. 1 1 1отдѣльныхъ членовъ товариществъ и лицъ, 
интересующихся дѣломъ организаціи союза 
учрежденій мелкаго кредита Балашовскаго 
уѣзда. Предсѣдателемъ совѣіцанія былъ П. 
П. Поповъ.

Свящ. о. Эбервейнъ прочитываетъ до- 
кладъ объ организаціи союза кредитныхъ 
и осудо-сберегателыіыхъ товариществъ Ба- 
лашовскаго уѣзда. По прочтеніи доклада 
предсѣдатель знакомитъ совѣіцаніе съ ос- 
новными задачами союзовъ учрежденій 
мелкаго кредита. ІІри обсужденіи ,доклада 
выяснились два мнѣнія: одни настаивали 
на немедленномъ учрежденіи союза, дру- 
гіе, считая вопросъ объ учрежденіи союза 
кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ то- 
вариществъ въ докладѣ о. Эбервейна не- 
разработаннымъ, высказывались за не- 
обходимость отложить рѣшеніе вопроса 
впредь до всесторонняго выясиенія его въ 
товариществахъ и на совѣщаніи, которое 
должно быть созвано нослѣ того, какъвы- 
скажутся по воиросу обч> учрежденіи со- 
юза сами товарищества,

Совѣщаніе, соглашаясь съ иослѣднимъ 
мнѣніемъ, дѣлаетъ слѣдующее иостановле- 
ніе:

«Высказываясь въ нринцииѣ за образо- 
ваніе союза учрежденій мелкаго кредита 
Балашовскаго уѣзда, совѣщаніе признаетъ 
необходимымъ избрать особую комиссію; 
этой комиссіи поручается разсмотрѣніе 
дѣятельности кредитныхъ учрежденій и 
выборъ тѣхъ изъ нихъ, которымъ цѣле- 
сообразнѣе взять на себя иниціативу воз- 
бужденія ходатайства объ открытіи на- 
званнаго союза. Ходатайство объ открытіи 
союза должн*1 быть возбуждено послѣ 
особаго совѣщанія иредставителей говари- 
ществъ, изъявившихъ согласіе быть учре- 
дителями союза».

Вмѣстѣ съ тѣмъ совѣщаніе высказы- 
ваетъ ножеланіе, чтобы вопросъ объ уч- 
режденіи союза обсуждался на общихъ 
собраніяхъ товариществъ въ присутствіи 
членовъ комиссіи, которые и должны да- 
вать соотвѣтствующія разъясненія на 
собраніяхъ товариществъ ио этому во- 
просу.

Въ комиссію избраны: II. II. ІІоповъ, о. 
Эбервейнъ, С. Е. «ІГенникъ, 0. Звѣревъ, Н. 
Ф. Колесниковъ, врачъ Е. 0. Шапиро, М. 
Н. Макаровъ, Г. Н. Кожушкинъ, В. Д. Ма- 
чинскій и С. П. Кншкинъ.

манскш вступилъ ігь отправленіе своихъ 
обязанностей, удалось, въ’ концѣ-концовъ. 
упорядочить эти отношенія настолько, что 
городское хозяйство начало явнымъ обра- 
зомъ палаживаться. Министерство, иолу- 
чая свѣдѣнія о городскомъ хозяйствѣ изъ 
первыхъ рукъ, шло городу иавстрѣчу въ 
его начинаніяхъ, что сразу благопріятно 
отразилось на городскихъ дѣлахъ. Такое 
отношеніе министерства сказалось и на 
отношеніи мѣстной администраціи. Къ со- 
жалѣнію, вмѣстѣ съ устраненіемъ Барман- 
скаго отъ исиравленія обязанностей город- 
ского головы обстоятельства рѣзко измѣ- 
нились къ худшему. Городская Дума ли- 
шилась возможности держать въ курсѣ 
дѣла министерство. Послѣднее стало полу- 
чать свѣдѣнія о городскихъ' дѣлахъ 
въ освѣщеніи мѣстной администра- 
ціи, и это рѣзко сказалось на ходѣ 
городскихъ дѣлъ. Поставленная въ 
затруднительное ноложеніе Дума сдѣ- 
лала ностановленіе о посылкѣ депутаціи 
въ Петербургь, но это постановленіе не 
получило благоиріятнаго разрѣшенія, и хо- 
датайство осталось безі. отвѣта. Въ настоя- 
щее время состоялось постановленіе гу- 
бернскаго ио земскимъ и городскимъ дѣ- 
ламъ присутствія на предметъ преданія 
суду всего состава городского управленія 
за иревышеніе власти и наиболѣе дѣятель- 
ныхъ изъ гласныхъ въ числѣ девнти, 
входившихъ въ составъ комиссіи ио обре- 
визованію отчетовъ, иодписавшихъ до- 
кладъ ревизіонной комиссіи, за сообшеніе 
въ докладѣ завѣдомо ложныхъ свѣдѣній, 
причемъ губернаторомъ иредложено Думѣ 
устранить ихъ изъ числа гласныхъ.

Городская Дума въ засѣданіи 23-го ію- 
ля, въ виду требованія и. д. городского 
головы о иодачѣ особаго на то заявленія, 
лишена была возможности обратиться къ 
вамъ съ просьбой объ исходатайствованіи 
передъ министромъ внутреннихъ дѣлъ 
о на? наченіи и».ъ ревизіи город- 
ского хозяйства съ цѣлью выяс- 
ненія вопроса, нрава ли ревизіон- 
ная комиссія, или правъ г. губерна- 
торъ, производившій въ этомъ году реви- 
зію чрезъ непремѣннаго члена А. А. Пе 
трова, результаты ревизіи котораго, нро- 
изведенной въ 1909 году, не совпадали съ 
выводами ревизіонной комиссіи. Необходи- 
мость такой ревизіи, по нашему мнѣнію



4 а а т о в с к і й Л н с т о к ъ. Л *  ІН ь

иызывается опасеніемъ, что въ случаѣ 
иреданія судѵ городского управленія и 
членові. ревизіонной комиссіи, слі.дствен- 
ное нроизводство затянется на долгое вре7 
мя, н нолучится въ буквальномъ смыслѣ 
разгіюмъ городской Думы, грозяіцій разва- 
ломъ городскому хозяйству.

Въ виду такого критическаго полозкенія 
дѣлъ, мы, гласные городской Думы, позво- 
ляемъ себѣ обратиться къ вамъ, какъ 
иредставителю Орловской губерніи, съ 
нросьбой взять на себя защиту интересовъ 
городского управленія и ознакомить мини- 
стерство внутреннихъ дѣлъ, съ г. мини- 
стромъ во главѣ, а также г. предсѣдателя

с  м  ъ с  ь .
ІОО-лѣтіе существованія пароходства

1812 года въ Англіи оргагшзовалось ііер- 
вое пароходное Общество, установившее 
при помощи „Кометы“ , перваго тіарохода, 
присиособленнаго для перевозки грузовъ 
и пассажировъ, правильные каботажные 
рейсы между Глэсго и главными порта- 
ми Шотландіи. „Комегга“, построенная Ген 
рихомъ Беллемъ, была снабжена, кром'Ь 
слабосильной гіаровой машины, еще и па- 
русами; грузоиодъемность ея и скорость 
хода оставляла желать многаго; илата за 
проѣздъ діассажировъ въ десять разъ 
превосходила плату, взимавшуюся парус- 
ными судами 

Но уже черезъ семь лѣтъ великое изо-

Пастроеиіе съ мукой твердое, съ пова- 
ломъ оживленно. Отрубп пшепичныя 50 к.
пудъ, оживлепио. Масло подсолнечпое 5 

Въ 1 ]>• 3&— -0 к. цудъ, настроеніё твердое. 
і К мыхъ подсолнечный 67—8 к. пудъ.

Редакторъ-издатель Н. К . С а р а х а н о в ъ * 
Издатель П. А. Аргуновъ.

совѣта министровъ съ истиннымъ положе-1 брѣтѳніе Фультона было усовершенство 
неімъ городскихъ дѣлъ и ходатайствовать \ ванѳ до такой стенени, что явилось воз 
пеоедъ ихъ высокопревосходительствами,1 можнымъ установить иервые пароходные 

пІппало л оачйѵжіір реисы черезъ Атлантическш океанъ, меж- прежде разсмотрѣнш вопроса о возбужде-. -Ц Кью. ^ ркомъ и дйвврпулемъ: въ маѣ
ніи уголовнаго преслѣдованія противъука- і§ і9 года цакеботъ Сйванна удачно со- 
занныхъ лицъ, назначить правительствен- вершилъ свой первый океанскій переходъ 
ную ревизію орловскаго городского обще- въ^Глэсго откр™
ственнаго уііравленія. { лись гіразднества, въ которыхъ принима

Надѣемся, что министерство; освѣдомив-, ютъ у Частіе суда англійскихъ военнаго и 
шись гіри вашемъ блатосклонномъ участіи! коммѳрческаго флотовъ. Городъ и портъ 
объ истинномъ.иоложеніи городскихъ дѣлъ, -оржественно иллюмино^ань^^ 
нриметъ соотвѣтственныя мѣры. —  • —• - - -

Гласные городской Думы». (Слѣдуютъ 
23 подписи). («!*• С.»)

— Выселеніе евреевъ. За послѣдніе 
2 мѣсяца, по постановленію губернскаго 
иравленія, объявлено о вьгеылкѣ изъ Кур- 
ска 60 еврейскимъ семействамъ. Кромѣ 
того, представлено къ высылкѣ еще около 
200 семействъ.

— Нинематографъ въ церкви. Груипа 
московскаго духовенства возбуждаетъ во- 
нросъ о иримѣненіи кинематографа во вре- 
мя духовныхъ чтеній, устраивающихся въ 
нѣкоторыхъ московскихъ церквахъ. Въ по- 
слѣднее время въ деркви при епархіаль- 
номъ домѣ и въ Новоспасскомъ монасты- 
рѣ уже были случаи примѣненія кинема- 
тографа во время чтеній изъ священной 
исторіи, описаній святыхъ мѣстъ и т. п. 
ІІредполагается возбудить по этому вопро- 
су ходатайство передъ митрополитомъ Вла- 
диміромъ, а если понадобится, то и передъ 
синодомъ, причемъ организація подобныхъ 
чтеній предположена но возможности во 
всѣхъ церквахъ. Полотно экраиа для ки- 
нематографа можетъ устанавливаться, по 
мнѣнію поклонниковъ кинематографа, пе 
редъ алтаремъ, заслоняя его и нѣсколько 
уМаляя этимъ впечатлѣніе церковной об- 
станбвки, а машина кинематографа—въ 
дверяхъ церкви. Вопросъ о кинематогра- 
фѣ встрѣчаетъ однако сильный отпоръ 
въ массѣ духовенства. («У. Р-»)-

— Арестъ антрепренера. Антрепре 
неръ нижегородскаго ярмарочнаго оперна- 
го театра г. Циммерманъ, арестованный 
наканунѣ полицмейстеромъ за рѣзкое об- 
ращеніе, провелъ ночь въ арестпомъ по- 
мѣщеніи, гдѣ содержатся пьяницы и бро- 
дяги. Утромъ онъ былъ освобожденъ безъ 
объясненія причинъ. Объ этомъ случаѣ 
будетъ доведено до свѣдѣнія министра 
внутреннихъ дѣлъ.

— Арестъ начальнина тюрьмы. Въ 
Харбинѣ въ числѣ арестованныхъ ио дѣ- 
лу о сектантахъ-хлыстахъ находился вла- 
дѣлецъ электрической станціи, бань и ма- 
газина г. Мичковъ. Начальникъ тюрьмы, 
г. Лосицкій, по словамъ .«Новой Жизни», 
иредложилъ г. Мичкову допустить на сви- 
даніе близкое ему лицо, если будетъ под- 
писанъ вексель на 300 р. Вскорѣ г. Мич- 
ковъ былъ освобожденъ. 8 августа г. Мич- 
ковъ пожелалъ увидѣться въ тюрьмѣ съ 
своими родственниками и получилъ сви- 
даніе опять-таки за взятку. ІІо прежде, 
чѣмъ пойти на свиданіе, г. Мичковъ за- 
явилъ обо всемъ ирокурору, и въ тотъ 
моментъ, когда деньги были вручены г. 
Лосицкому, явились власти и обнаружили 
у г. Лосицкаго отмѣченныя деньги г. Мич- 
кова. По распоряженію власти Лосицкій 
арестованъ. Ведется слѣдствіе.

— Самозванный мнлліардеръ. Въ Петер- 
бургѣ совершено ловкое мошенничество, 
жертвой котораго явилось нѣсколько юве- 
лирныхъ магазиновъ, продавшихъ на боль- 
шую сумму драгоцѣнностей якобы гірі- 
ѣхавшему въ ІІетербургъ извѣстному 
милліардеру Леону Моргану. Денегъ, ко- 
нечно, мифическій Морганъ не уплатилъ, 
а выданные имъ вмѣсто денегъ чеки на 
лондонскій и чикагскій банки оказались 
подложными. Авантюристъ проживалъ подъ 
фамиліей Леона Моргана въ одной изъ 
болыпихъ гостиницъ Петербурга. Задер- 
жать его не удалось.

-  Гнбель 200,000 оленей. Изъ Обдорска 
(‘ообіцаютъ, что падежъ оленей въ минув- 
швхмъ году ниже Обдорска былъ громад- 
ный. Пало отъ 150 до 200 тыс. головъ. 
Считая стоимость оленя въ 5—10 р., по- 
лучаемъ колоссальную сумму въ 2 милл.,— 
такова потеря населенія за минувшій 
годъ. Вся мѣстная торговля пришла въ 
полное разстройство. Обдоряне переда- 
ютъ, что для выясненія размѣровъ паде- 
жа, бывшаго лѣтомъ, только зимой былъ 
посланъ урядникъ, который, возвратясь, 
разсказывалъ, что онъ все время ѣхалъ 
какъ-бы по кочкамъ болога, тянувшагося 
на десятки верстй. Это все были окоче- 
нѣвшіе трупы животныхъ.

ченнымъ прошло 200-лѣтіе со дня рожде- 
нія Джонса Хэнвея, изобрѣвшаго такое 
полезное оружіе противъ дождя. ІІравда, 
еще 500 лѣтъ тому назадъ надъ балдахи- 
номъ папы Іоанна Х Х Ш  носили громад- 
ный зонтъ, но онъ служилъ только укра- 
шеніемъ носилоь:ъ и никакъ не заіцитой 

,отъ дождя. Только Джонсъ Хэнвей дерз- 
нулъ иервый иоявиться на улицахъ Лон- 
дона съ зонтомъ въ рукахъ. Это бьіло въ 
1756 году.

Первый зонтъ былъ довольно оригина- 
ленъ. Онъ вѣсилъ 11 фун.; его прутья 
были сдѣланы изъ огромшдхъ рыбьихъ 
костей, доверхъ которыхъ была натянута 
цлотная магерія, въ родѣ брезента, Дояв 
леніе зонта на улицѣ вызвало не 
веселое настроеніе гірохожихъ, но и на 
смѣшки и оскорбленія, которыя однако де 
смуіцали гордаго своимъ и;юбрѣтеніемъ 
Хэнвея.

Торговая хроника.
Саратовскіе рынки.

Мясной. Настроеніе тихое, цѣны стоятъ 
безъ измѣненія. ІІоставки скота неболь- 
шія; пригоняютъ и подвозятъ больше все- 
го барановъ. Тушами сдѣлки совершались: 
мясо среднее отъ 3 до 4 р. пудъ чистаго 
вѣса, лучшее до- 5 р, 20 к.; барапина отъ 
2 р. 90 к. до 4 р. 10 к. иудъ; въ телятинѣ 
недостатокъ, цѣны высокія; свннины въ 
привозѣ совсѣмъ нѣтъ. Въ розницу тор- 
гуютъ: мясо отъ 10 до 15 коп., баранина 
10—13 к.

— Рыбный, За текущую иедѣлю достав- 
ка рыбы на базары увеличилась, цѣны 
нѣсколько пали: бершъ и судакъ некруп- 
ные 12—15 к., щука 13 к., сазанъ до 20 к „ 
стерляди немного, отъ 50 до 75 к. фунтъ. 
Красная рыба безъ измѣненія.

— Птнчій. Жйвой птицы подвозятъ мно- 
го, цѣны не высокія: куры 40—60 к., утки 
50—70 к., цыплята 25—35 к, штука.

— Янчный. Привозы есть, цѣны не вы- 
сокія: лучшее отборное яйцб 2 р., сред^ 
нее 1 р. 90 к. сотня.

— Овощной. Привозы ежедневно большіе; 
урожай корнеплодовъ вышелъ болыиой, 
цѣны значшельно понизились: картофель 
красный и желтый крупный до 75 к. за 
мѣшокъ въ 3 мѣры, морковь 15—20 к. сот- 
ня, кануста отъ 3 до 6 к. вилокъ; огур- 
цы поливные зеленые крупные 40—60 к. 
сотня.

— Фруктовый. Товаровъ на Митрофанов- 
скую площадь поступаетъ доволыю мно- 
го, цѣны среднія: яблоко анисовое сред- 
нее до 1 р. 50 к. пудъ; хорошіе сорта 
бѣль, аиортъ и черное дерево до 2 руб. 
цудъ; груша и дули отъ 30 до 60 к. сот- 
ня; слива привозная крупная въ ящнкахъ 
2 р. 40 к. пудъ.

Астраханскіе товары въ большомъ ко- 
личествѣ виноградъ отъ 2 р. до 3 р. 20 
к. иудъ; дыни отъ 8 до 18 к. штука, бак- 
лажаны до 30 к. десятокъ.

Помидоры дубовскіе и камышинскіе 
мелкіе 40—60 коп., лучшіе 80 кон. сотня, 
мѣстные еще не созрѣвшіе 32—35 коп, 
сотня.

Арбузы и дыни мѣстные въ большомъ 
количествѣ; отъ 1 р. 20 к. до 4 р. 50 к. 
сотня. Много арбузовъ закупается для 
солки на зиму.

— Молочный. Привозы средніе. Цѣны: мо- 
локо 12—14 к., сметана до 60 к. бадейка, 
творогъ 6—7 к. фун., масло чухонское 33 
—36 к. фун.

— Грибной. Доставка грибовъ неболыиая, 
а хорошихъ сортовъ совсѣмъ нѣтъ. Цѣны: 
крупные 2 р. 80—3 р. пудъ, лучшіе до 
4 р., ломъ 2 р. 40 к.

БАЛАШ ОВЪ. Общее настроеніе биржи 
оживленное. Вслѣдствіе установившейся 
хорошей погоды начались привозы хлѣ- 
бовъ. Предложенія незначительны, спросъ 
оживленный. По послѣднему бюллегеню, 
цѣны слѣдуюіція: пшеница русская но- 
вая въ 128—132 зол. 98 к.—1 р. 1 к, Рожь 
новая въ 120—2. золотника 7 1 -3  к. Овесъ 
обыкновенный 70—75 зол. 55—7 к., отбор- 
ный 76—80 зол. 58—г0 к., переродъ 85—90 
зол. 71—3 к. пудъ.

Подсолнухъ межеумокъ сдѣлано 60 зол.
1 р 7 к. Настроеніе съ нимъ слабѣе. Му- 
ка ржаная: отсѣвная 1 р. 10—15 к. пудъ, 
обдирная 93—5 к., обойная 83—5 к. Мука 
ишеничная: крупчатка 10 р. 75—50 к. 5-пу- 
довый мѣшокъ, первачъ первый 8 р. 25-- 
50 к., первачъ второй 8 р. 25 к., 2-й с. 7 
р. 25 к., 3-й с. 5 р. 50—75 к.; 4-й сор. 4 р. 
25—50 к. повалъ (кормовая) 55—54 к. пудъ.

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ гражданскомъ д§партаментѣ саратов- 

ской судебной палаты 14-го августа.
ІІо апелляціоннымъ жалобамъ.

1) Дѣло ио иску Рускина съ ІОртаевымъ: 
допросить ио сему дѣлу свидѣтелей. 2) 
По иску Федулова съ Обіцествомъ рязан- 
ско-уральской желѣзной дороги: въ искѣ 
отказать, рѣшеніе окружнаго суда отмѣ- 
нить. 3) Администрація Бореля съ Аджа 
новымъ: рѣшеніе окружнаго суда въ 
жалованной части отмѣнить и довзыскать 
съ отвѣтчика въ пользу истца 1913 руб 
съ гіроцентами. 4) Дѣло Голициныхъ: рѣ- 
шеніе окружнаго суда отмѣнитъ. 5) По дѣ- 
лу Снигирева съ Климовымъ; рѣшеніе ок- 
ружнаго суда утверднть. 6) Кузьмина съ 
Емельченковымъ: рѣшеніе окружнаго су- 
да утвердить. 7) Ііо  дѣлу Суворова съ 
уиравленіемъ желѣзныхъ дорогъ: рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить. 8) Дѣло Хра- 
мова съ Болыиаковой: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 9) Цо иску Колодина съ 
Обществомъ рязанско-уральской желѣзной 
дороги: рѣшеніе окружнаго суда утвер 
дить. 10) Симоненко съ астраханскимъ 
трамваемъ: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить.

По частнымъ жалобамъ:
1) Курочкина: объявленіе резолюціи от 

ложено. 2) Гладышевой жалобу оста- 
вить безъ послѣдствій. 3) По дѣлу ак- 
шоцерпаго Общества „Астра“ : жалобу
оставить безъ послѣдствій. 4) Горбуновой: 
обжаловаиное рѣшеніе окружнаго суда 
отлмѣнить и дѣло вернуть въ судъ для 

щ постановленія опредѣленія до существу 
тояь&о ! ходатайства. 5) ("амарской казенной па- 

латы- довзыскать съ наслѣдниковъ Гри- 
горьева даслѣдствендой пошлины. 6) Е|эе- 
мина: жалобу оставить безъ посіѣдствій. 
7) Самарскои казендой палаты по дѣлу 
Верзель: довзыскать съ Ол]ьшевской 819 
руб. наслѣдственной пошлины 8) Там- 
бопс&ой казенной иалаты ио дѣлу Агапо- 
новой; доэ.зыскать съ наслѣдниковъ Ага* 
поновой насдѣД,ствениой пошлины. 9) Да- 
дашева: резолюцш отложена. 10) Астра- 
хайской казенной налаты цр дѣлу Сидо- 
рова сЪ енотаевскимъ уѣздцымъ йтдѣле- 
ніемъ тюремнаго комитета: производство
по настоящему Дѣлу пріостановить. 11) 
Рыжакова съ Кузьмднымъ: предоставить
иовѣранному Рыжакоѳо. представить до- 
казательства того, что пѳ $упчей крѣпо-

и,до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп. 
Буфетъ снабженъ русскими изаграничны- 
ми винами разШ хь марокъ отъ 1 руб. 
бут. и 60 к. полубут. ІТри садіі имѣтся: 
билліарды, тиръ и кегель-банъ.

Тѳварищество.
Нѣмецкая ул.

Дирекц. Товарищества офиціантовъ.

сти иродано было принадлежащее № ж а  
кову дворовое мѣсто эъ Бугульмѣ—ІІвану 
Кузьмину.

Кассаціонныя жалобы,
1) Торговый домъ Соколовъ и шшн, съ 

ІІушковой: дѣлу дать ходъ. 2) Аржанова 
съ самарской городской управой; жалобѣ 
дать ходъ. 3) Тамбовской казенной пала- 
ты по дѣлу Козьмодемьянскаго: жалобѣ 
дать ходъ,

По прощеніямъ; 1) Поляковой съ са- 
марской городской удравой: допросить
свидѣтелей. 2) Звоиарева еъ Звонаре- 
вымъ: прошеніе оставить безъ рослѣд- 
ствій, кассаціонную жалосу возвратитіэ.

Объявленіе резолюціи по дѣлу админи- 
страціи иокровскаго товарищества съ Са-- 
модѢдкйньімъ по векселямъ: ‘ рѣшеніе о$~ 
ружнаго еуда утвердить.

Лѣтнее распиеаміѳ поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги 

ГІо мѣстному временн. 
і) Саратовъ.

Прибытіе:
№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м, утра.
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч. 

Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.

№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
«N6 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
Xе 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера. 

Отправденіе:
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
Л1» 6 до Уральска въ 9 ч. 33 ц, вечера. 

Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра. 
Лит, Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дад.

2) Покровская слобода.
Лрибытіе:

№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 .м. дня.
№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.

Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера

АЛЕКСА НДРОВСКАЯ

зубная лѣчебкица
д-та Д. Шохоръ.

Московская уті., домъ № .59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовгь вечера 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы. 5764

Пѳрвоклассный с а д ѵ р Т с т о р а  нь
Дирекція 1-ва оффиціантовъ.

, , А к в а р і у м ъ ‘ .
Сегодня и ежедневно демонстрируетъ 
^кнематографъ, богатая программа‘картинъ 
въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ состоя- 
щая изъ новикокъ XX вѣка. Начало перваго 
отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно 
обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на 
выборъ блюдо 25 к. Ушины съ 9 ч. вечера

листокъ зяволжья.
( О тъ нашгіхъкорреспондентовъ/. пробъ и вѣса хлѣба, вложеніс въ мѣшкикам- 

ГццЦ ППКППЙГКПЯ ней и другихъ предметовъ и т. п. поступкахъ,
Ш Ш іІ. ІШ П1»ивіпилі будуТЪ караться комитетомъ включительно

Гимназіи безъ преподавателей. Учеб- до запрещенія входа въ биржу».
ііыя занятія въ мѣстныхъ гимназіяхъ на 
чались съ 17 августа; правильными, од- 
накожъ ихъ назвать нельзя: въ мужской 
гимназіи нѣтъ преподавателей математики, 
нѣмедкаго и русскаго языковъ, исторіи и 
латинскаго языка; въ женскую не пріѣха- 
ли послѣ каникулъ преподаватели француз- 
скаго языка и исторіи. Русскій языкъ въ 
мужской гимназіи совсѣмъ не преподается... 
Мсжду тѣмъ, правленіе родительскаго 
кружка обращалось съ ходатайствомъ въ 
казанекій учебный округъ о назначепіи 
иреподавателей въ гимназію еще въ аи- 
рѣлѣ мѣсяцѣ. Объ этомъ-же ходатайство- 
валъ весной въ Казани директоръ муж- 
ской гимназіи г. Меньшиковъ.

— Штатный преподаватель покровской 
женской гимназіи министерства нар. про- 
свѣщенія инженеръ-технологъ И. И. Те- 
резниковъ полѵчилъ предложеніе занять 
доляшость директора [іеальнаго училища 
въ селѣ Дергачахъ.
— Иослухамъ, управляюіцій понровснимъ 
отдѣленіемъ рѵсскаго торгово-промыш- 
леннаго банка Ф. И. Иономаренко перево- 
дится унравлііющимъ одного изъ болѣе 
крунныхъ отдѣленій того-же банка. Уп- 
равляющимъ покровскаго отдѣленія торго- 
во-иромышлеинаго банка назначенъ П. И. 
Иономаренко..

— Просятъ быть добросовѣстными. 
Иокровскій биржевой комитетъ, констати- 
руя недобросовѣстность со сторонъ нѣко- 
торыхъ хлѣбоиромышленниковъ, вывѣсилъ 
въ помѣіценіи биржи слѣдующее объявле- 
ніе: «ІІокровская хлѣбная пристань съ 
своей многомилліонной образцовой хлѣбной 
горговлей занимала до сего времени второе 
мѣсто на Волгѣ. За послѣднее время въ 
биржевой комитетъ стали постунать жало- 
бы грузоотправителей на недобросовѣстные 
поступки и иродѣлки, къ сожалѣнію, неиз- 
вѣстііыхъ нока лицъ комитету, но такъ 
или иначе иричаетныхъ къ хлѣбной торго- 
влѣ. Биржевой комитетъ, иоддерживая пре- 
стижъ покровской прпстани, предупрежда- 
етъ, что лица и фирмы, замѣченныя въ 
иодобныхъ поступкахъ, какъ искусствен- 
ное засореніе сдаваемаго хлѣба, подмѣнъ

Вопль грузоотправителей. Бухта 
мелѣетъ съ каждымъ днемъ. Она перепол- 
нена баржами, въ которыя нагружается 
хлѣбъ. Выходить отсюда на Волгу баржи 
могутъ съ осадкой въ 7 четвертей. Тамъ 
ихъ догружаюгъ при помощи иеболыпихъ 
перевозныхъ и Другихъ баржъ. Хлѣбо- 
отправители считаютъ это болыиимъ за- 
трѵдненіемъ, и куицы платятъ въ Слободѣ 
за пшеницу иа 5—7 кои. въ пудѣ деше- 
вле, чѣмъ, наііримѣ]іъ, въ ралаковѣ. Опа- 
саясь полнаго обмелѣнія бухты, мѣстные 
торговыя фирмы и коммерческіе банки 
послали въ ІІетербургъ 24 августа слѣду- 
ющую телеграмму: «Министру торговли и 
иромышленности. Копія министру пѵтей 
сообіценія. ІІоложеніе покровской бухты 
критическое, рискуемъ остаться закупо- 
ренными, несемъ громадные убытки. Умо- 
ляемъ ваше в—ство принять мѣры ско- 
рѣйшей помоіци».

— Бури и пожаръ. Вотъ уже съ недѣлю 
почти по цѣлЪімъ днямъ безирерывно 
дуютъ сильиые вѣтры. Пыль, поднимаясь 
до высоты церковныхъ колоколенъ. на 
гроі,іадномъ пространствѣ покрываетъ гу- 
стою массой всѣ предметы, и зачастую не 
видно за 2— 3 шага ни человѣка, на гро- 
маднаго зданія. Въ такихъ условіяхъ 
здѣсь за послѣднія 8—9 лѣтъ было три 
опустошительныхъ пожара. Къ счастью, 
этимъ лѣтомъ пожарамъ до болыпихъ 
размѣровъ разрастись не давали.

24-го августа во время сильной бури 
пожаръ вспыхнулъ въ Русской слободкѣ, 
угрожая разрастись до болыпихъ размѣ- 
ровъ. Загорѣлся сѣновалъ на дворѣ кре- 
стьянина Гуслистаго, на Дубовой улицѣ. 
Сбѣжалась тысячиая толпа рабчихъ, вы- 
гружавшая и разгружавшая хлѣбъ. 
Улицы Самарская и Дубовская за- 
пружены были толпой тысячъ въ 5— 7 
человѣкъ. Въ этомъ районѣ изъ домовъ 
быстро выносили домашнія веіци, броса- 
ли ихъ на телѣги, старались увезти ио- 
далыпе отъ пожара. Мебель, посуда и 
проч. складывали подъ яромъ близъ бухты, 
на площади и на улицахъ. Къ счастыо, 
благодаря дружной работѣ народа и бли-

зости бсрега разрастись пожару не дали. 
Сгорѣли только 2-этажный деревямньій 
домъ Гуслистаго съ иадворными построй- 
ками, и поломаны надворпыя постройви 
его сосѣдки. На противоположной -сторонѣ 
улицъ вспыхивало нѣсколько Д0.і10ВЪ, 
стоящихъ задомъ къ обрыву рѣки. Эти 
дома быстро покрьші брезентами, которые 
доставили съ амбарной вѣтки. Спустя 20 ми- 
нугь иослѣ начала пожара къ горѣвшему 
дому Гуслистаго прибыла паровая пожар- 
ная машина; рукава отт. нея однакожъ 
не хватило до воды. ІІо объяененію хозяй- 
ки Гуслистой, иожаръ ироизощелъ огъ 
куренія на сѣновалѣ.

Кромѣ паровой машины, г. Боосъ вы- 
звалъ на амбарную вѣтку два желѣзнодо- 
рожныхъ иарохода.

— Хлѣбкая биржа. 24 августа хлѣба въ ііо- 
дачѣ было 167 вагоновъ и >00 возовъ, ку- 
плено 145 вагоновъ. Цѣна стояла: на рус- 
скую пшеницу отъ 95 коп. до 1 руб. 9 
коп., на рожь 69 коп. за пудъ, на пере- 
родъ отъ 8 руб. 80 коп. до 14 руб. 20 
коп. за мѣшокъ. Настроеніе: съ высокими 
сортами хлѣба устойчиво, съ низкими 
безъ перемѣнъ.

— ВАЛАКОВО. На здѣшней пристани 23 
августа въ привозѣ хлѣба было: 3000 во- 
зовъ русской пшеницы и 2000 возовъ пе- 
рерода. Гіокупали: русскую огь 1 рубля 
до 1 руб. 17 коп. за иудъ, переродъ ' отъ 
1 руб. 25 коп. до 1 руб. 82 коп.

НИКОЛАЕВСКІК У. Проводы врача. 31-го 
іюля б.-глушицкое общество, во гла- 
вѣ съ своимь духовенствомъ, тро- 
гательно прощалось со своимъ 
докторомъ Д. М. Рутштейнъ, переѣзжаю- 
щимъ на новое мѣсто служенія въ с. ГІе- 
рекопное, Новоузенскаго уѣзда. Вечеромъ 
30-го іюля г. Рутштейнъ былъ приглзшенъ 
паціентами въ квартиру аптекаря И. Г. 
Ледзинскаго раздѣлить хлѣбъ-соль, Здѣсь 
отъ лица присутствующихъ старшимъ свя- 
щенникомъ бол.-глушицкаго Покровскаго 
храма о. Василіемъ Лебедевымъ была ска- 
зана благодарственная рѣчь, отъ лица со- 
бравшихся поднесенъ былъ скромный по- 
дарокъ. Были и другія привѣтствія. ГІо- 
кидалъ, между проч., онъ Глушицу 
потому, что въ ней нѣтъ средня- 
го учебнаго заведенія. А между тѣмъ у  
врача подросли дѣти. Года три тому иа- 
задъ по иниціативѣ супруги врача были 
начаты хлопоты по открытію въ Глушицѣ 
(съ населеніемъ около 15 тыс. жителей)— 
частной гимназіи; одною изъ жителышцъ 
села былъ уступленъ даже домъ для но- 
ваго учебнаго заведенія, нашлись-было 
лица, пожелавшія откликнуться денежны- 
ми пожертвованіями на доброе дѣло. Оче- 
видно, не нашлось человѣка, который-бы 
довелъ до конца это дѣло.

при участш знаменитыхъ артистовъ, 
болѣе 30 въ вечеръ:

Деб. неподражаемаго комическаго дуэта 
гг. С а в о я р о в ы х  ъ.

Гастроль знаменитой артистки 
ТОНИ-ОИРА. '.

Комика - куилетиста г. САВОЯРОВА. 
Большой ансамбль Вальдемарова и Орлова.

Два оркестра музыки. Въ субботу и 
воскрес. грандіозный фейерверкъ.

Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ. 
Кухня и буфетъ иодъ набл, Тцварищества.

Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. 0. Ломашкина и А. Е. Быкова. 

Сегодня грандіозное юбилейное гулянье 
по слѵчаю IОО-лѣтія Стечествен. войны.

Сегодня БЕНЕФИСЪ капельмейстера 
II 11. Д  И Д Е Н К 0, 

соединеннымъ оркес гр, при участ. команды 
барабанщ. и трубадей исиол. 1812 г. 

Чайковскаго. 1812 г. Владимірова, Маршъ 
„Наполеонъ“ и др. новыямуз. произвед, 

сочин. ко дню юбилейн. торж. 
Живыя картины: П о ж а  р ъ  М о с к в ы. 

Настоятцій пожаръ Москвы ъъ провалами, 
развалинами и проч. 

„Отступленіе Н а д о л е о н а "  и военный 
совѣтъ въ Филяхъ.

Агюѳеозъ: „Слава Росеій“ .
Въ заключедіе ЯЕБЫВА.ЛЫЙ ФЕИЕР- 

ВЕРКЪ во всѣхъ концахъ сада. 
Цодробд. чдтайте въ афишахъ.

Послучанз болѣзни —( СДМОУЧИТЕЛЬ)— Ювелирный магазинъ
снѣшно передается булочная и для выёш. подготов, на должиость 11  | |
кондиторск. на нолномъ ходу въ бухгалтера-корреспондента. И  К П Я П Н П Н П К Я Г Л
уѣздномъ городѣ. Адр. узнать въ Со' . т. я КричмІгкШ,- кнвга со- • і | | І і и і І І І О І І І И І |  I I
конт. ред. «Сар. Л.». 5840 доржитъ620стран. болын. Форматъ. ■ --
Й І ѵп п я о п  Рао Ѵп ш" П У'Кца на“ к- платвж. з р. 60 к.ОЬ уІфСШЛі ГпіЗі" 1 Ші Д 1 Адресъ: Ковно, книжнып магазинъ
Въ Саратовѣ 20-го сентября 1912 т- Гутковскаго. 5749
въ часъ дня, конкуренція на иро 
дажу старыхъ матеріаловъ и дру- 
гого имуіцества по запечат. объ- 
явленіямъ. Торговыя вѣдомости, 
условія продажи и подробности 
лично и почтой (Саратовъ, Мос- 
ковская, д. о ва купцовъ и мѣ- 
щанъ, хозяйствен. сл.) отъ 9 до
3 ч. дня. 5813
П и р ц П продается, удобная подъ 
■ Ін О ІШ  мануфактурную или га- 
лантерейную торговлю. Митро- 
фановскій базаръ, спросить 0. С. 
Евтѣева. 5810

У Г О Л Ь
древесный (для самоваровъ) и 
уголь каліенный антрацитъ, коксъ 
и кузнечный высшіе сортавсегда, 
на складахъ В. Н. Зыкова въ Са-| 
ратовѣ: 1) Часовенная ул., свойі 
домъ. 2) Астраханская ул., уголъ! 
Кирпичной, домъ ПІумилина. В) 
ІІа Волгѣ у Казанскаго моста и 
4) ТБ. Сергіевская ул., у Царскихъ 
воротъ. Доставка въ городѣ и съ 
погрузкой въ суда и въ вагоны 
Главный телефонъ № 380.

Подъ первую занладную нуж-
ны деньги 7000 р. изъ 6 ироц. Адр. 
Б.-Серг., уг. Нескуч. пер., № 23 5819

Первоклассный отель

меблнроваиныіі домъ 
„ Б И Р Ж А , ,

(без^ словно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул 

Все цомѣщеніе отеля заново 
Отремонт#ровано,

Болѣе 50 съ прцдичной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, эдектррческое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
раздыыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; цо^ѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и сщжойствіе, исполнительная 
ирислуга, хорошая $у*ня, завтраки 
обѣда и ужины ежедневно цо разно- 

образномѵ меню.Ѵ»чУ  ....  . і 1 " *>'/'"

„Р 0 С С ІЯ “
ВЪ САРАТОВФ -

П. И. Н В О Н Т Ь І І А ,
Около 100 отличио меблированныхъ ком-
натъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Центръ.
Тращ^йное сообщёніе по всѣмъ направ-
леніямъ въ гфцо^Ѣ. СОВРЕМЕННЬЬх КОМ-
<Р0РТЪ. Дарцкмазшр^. ІЗѢжливая и вни-
м ател^дад ири.слуга, ко^и.с.сш^еры, посыль-
ные. Цедтрадр^ое водяное отрцленіе. Цодъ-
смная машина. Эдеррдческое осэѣіц.еніе.
Телефоны, Ва«на. Д.В ГОМОВ|І,ЛЬ на вор-
залѣ. ІІри ііродолжитадьііомъ цреёдаадіи
^ігодны я условія. Превосходйдя кухщ*.
Лучір'ш ^ина русскихъ и заграи. фирмъ.
Ияящяып и у ^ у з р й  первокл. ресторанъ. 4581 
—      -------

УНРКЖДЕНЪ №  Щ 7 V
Разрѣшенный Правительетвомъ

I I .  Ш т щ Ш  к і і і т ъ  
нС Ч Е ТО В О ДѴ

САРАТОВСКОЕ ОТДъЛЕНІЕ: 
Митрофановскай нл., уг. Мирн. цер., въ д. 

Шпилевскихъ,—Телефонъ 3$ і 162-й.

Программа дѣятелькостн 
высылается ло требованію.

КанцАДярія открьгга отъ 10 до 2 дня и 6 
Д0 9 1?. в,—Цачало обычныхъ занятій 1-го 
сентябр# ______________________ . 5248

Кь предстощимъ торже- 
ствамъ плошки дляиллюми
націй. Часовенная улица, между 
Вольск. и Илыінск., № 162. 5818

П р іі, I Ц  холост., \ трезвый 
Э О Ш И ^  ищу должности 

офиціанта, маркера, швейцара, 
билетера и другихъ подходящихъ 
должн. Адр.. Волжская пристань, 
Н. Г, Бѣлову. 5832

Парижанка съ дшіломомь
(теор. и практ.).
д. № 12, во дворѣ

ищет.ъ уроков. 
ІІадкратьевская;

5762

Продается домъ
въ лучшей цент. мѣстн. гор., ка- 
зен. учреж. и базаръ ряд. электр. 
л канализ. асть, дох. 3200 р. р.- 
ІІострижн., № 74— 76, 2-й отъ 
Ильинской. 5625

лѣсостроительныя и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность принимаетъ землемѣръ

В. М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
Бабущкіщъ ^звозъ «ЬГ? Ш. Щаг 
цощни^ова. ______  53ро

Мягкая мебель
продается. ІІѢмецкая д. № 32, кв. 
Квреинова. 5804

П р О Д й Ш  ленджикѣ, на бе: 
РЭГУ '(ерн- моря, около Сѣвер. ро- 
рнды  Д4'ІА «ОТДЬІХЪ» Е. Ц 
рогаерерй. Телецдждакъ, Черн. г. 
ВасцлІЮ СТРнаЯО.вичу Вогаев 
скомѵ,

учрежденій и лицъ, имѣющихъ 
т  мно{о дѣло, что выданное мною
С т е г і а н у  Й в а н о в н ч у  

Никишову до* ^ Г ное
симъ у н и ч т о щ а ю .

Вольскій врвменцый купепъ 
МИХАИЛЪ Ц ц  ц ц  |д | |ч

ЯКОВЛЕВИЧЪ П у Д |Л 1 Н  Ь . 576з

Довожу до свѣдѣнія
МОИХЪ поку- ттіл/лр!Я беРезо“ ц&телей: Д  р  и  із  с і вы я
ш угодіь йерез<овьік, горныя дубо- 
выя, ольховыі?, досцовыя для ка- 
дашниковъ до^тупидо ,въ прода- 

ж у да пристаняхъ

Пет. Дмит. ііргомскагѳ,
1-я Казанскій мост^, телефощ> $2 
559, 2-я Б.-Серг„ цр. Але*с. больн., 
телеф. № 937, контора: Подиц., д. 
пріют., телеф. № 11—01. Съ цо^- 
теніемъ Павловъ.____________ 5460
Н й  У Г Л У  Астраханской и і I а  у  9 ; і  у  Новоузенской, въ
нѣсколышхъ шагахъ отъ товарной

<станціи сдается складѳчное
ПІШ ІіііОІіІа 0 б ъ  условіяхъ узн.  
нІІшОЩиПІиа здѣсь-же. 5624

Одаетоя овѣтл, бол, комната
ео всѣми удобствами. Нѣмецкая, 

24, вер^ъ, во дворѣ. 5732
Т р р К Ѵ Ш Г й  содидные цред- 
в ставнтедасъ пер-

воклассными референціямц ЯЩ 
продажи лучшихъ дещевыхъ ан- 
глійскихъ пишущихъ мащинъ „Цщ- 
періалъ“ . Съ предложешями про- 
симъ обращаться въ генеральн. 
представ. для всей Россіи С. В. 
федьдманъ, Москва, Кривоколѣн- 
$ый щер,., д. № 10. 5497

Быв. учитель частц. ріім- 
назіи (спец. 

математикъ) М. В. Масаковъ репе- 
трруетт> и готовитъ къ экзам. по 
дс: 'прэдм- средц. и высш. уч. 
зав., въ эо,он'. у^., ца з^ац. учит. 
$ т. ц. І^ол^ск., (бл. каііц. рубер: 
цатрра, д. §5, #в. ГІоновой. 5709

КВАРТИРЫ
сдаются, всѣ удобства. Угодников- 
.■кая ул,,-.№ 26, д Бузикъ. 5700

кіі іі т т ш
ІОЙИРОВЪ

дароадхъ и рідр^влическихъ всѣхі, 
ц щстемъ й ркууметровъ

ТЕХНИЧЕСКОЕ БКІРО

В.А.АНТ 0Н0 В А.
Саратовъ, Московс$&я? 44. 

Телеф. № 251.

Сдется квартира
верхъ въ 5 ком. со службами 
водой, ул. Гоголя, № 32. 5745

планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условіе личной переписки, Цыган 
ская, № 91, меж. Йльинской и Ка- 
мышинской. 1606

(бѣднымъ безплатно). Исходатай- 
ствованіе отдѣльнаго вида на жи 
тельство. Разводъ. ІІрошенія на 
Высочайшее имя. Бол. Сергіевская 
ул., домъ 52, кв. 4, 3-й домъ отъ 
Бабушкина взвоза, ежедневно отъ 
4 до 8 час. веч. Тел. 12—10. 5560

Н А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрнмя и чертежньія работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
8еч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

У  голь
для ш моваровъ

к Л Г Г уК. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицинская ул-, телеф. «N2 247; 
съ достав^ой 1 р. ^а і^ул^, достав- 
лаэтся не менѣе 2гхъ' кулей.

8 Ы С 0 К 0 И
ц ъ н 0 и

Н 0 К У Л А Ю
ясемчугъ, брилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардоръ. ІІоісуііаю добросовѣстной 
цѣной, Нѣмеццая уд;, цр. номерові 
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 903̂

и 11 0 ДР 0-
С Т 0 к  ъ

рарощіе Іірсудчо лрповое дѣло, 
Зужны въ маг. Ширяева. 58071

Представительотео
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель Сынь и К".
Громадный выборъ

вещей для ириданаго изъ брил- 
ліантовъ, золота, серебра. и мель- 

хіора.

В С Е  Д Е Ш Е . В 0 П О К У П А Т
въ магаз. А. В. СЕМЕНОВА.

I )  І І И Ш Н І І )  « Ш  і ѵ н и р і м ,  « у  «««88,
столовые, разн. хозяйствеи. нринадлежн.

Сапатовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., внутри ІІассажа.

Нефтяной двигатель]
ш

расходуетъ около & неФІ ти на силу въ часъ я
з а в о д ъ

Бр. Маминыхъ,
Адресъ: г. Балаково, на К 
Самар. губ. Представ. С. 
Петровъ въ сд. Цокроь.' 

і ской? Саратовѣ, Уральскѣ всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 
ственньія конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, ^

’ - - - - -  -- и Сщ)^'

Мігазш 3. КЛЮМЪ
(1  е а тр а л ь н а я  пл ., д. Р у с с .- Іо р  -П ррм . бднка1

Ш  І І Я  П Ы  мушскія и дамскі
Ф У М Ж В И  штатскііі и форм. всЬхъ ві(, 

- ( П р К и ъ  зпкозовъ и ігсредЪлокъ. Н

Нуженъ мальчикъ
въ ламповый магазинъ Свѣшиико- 
ва, Нѣмецкая улица, д. Поляко- 
ва. 5766

уроковъ.
Уг. Полицейской и Царицынск., д. 
Дртамонова, кв. Л»1.А. И. А 5718

березовыя3 дубовыя 
сосновыя, ольховы»

И ѴГЙМ продаются
9 ІП  у Казанскаго моста

"стани С. Н. Потолокова.
бывш. Рѣпина, тел. 933

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
камня с̂ ь дост. #ъ мѣсту работъ, 
камець нмѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣс^-йсе продаетс-я 3500 дуб. 
шпалъ, Сцравка и здеізы: Сара 
товъ, М,’Серг., уг. Севриной, у С. Н. 
Иотолокова^соб. домъ,телу 1062. 2800
РТѴПРНТІ* 4 КУРса готовитъире- II і )ДСП I о петируетъ по предм.
среди. учебн. завед. математ.,
языки. Многол. недагогич опытъ.
Введенская ул., д. № 47, кв. 5’
ВидД;ТЬ до 3-хъ час. дня. 5759

Б И Д Д І А Р Д Ы ,
шары, кін, лузы н различньія бнл-

5615

КОЖАНЫЯ КУРТКИ на мѣху и 
фланели. КОЖАНЫЯ БРЮКИ. 

Непромокаемыя ІІАЛЬТО: мужск., 
дам. и дѣтск. брезентовыя, резино- 

выя и виксатиновыя. 
Дорожн. подушки, ремни порті -пле- 

ды, несессеры, сумки. 
Билліардн. борты, наклейки для 

кіевъ.
Дента для зимнихъ оконныхъ рамъ.
ДЕПО ПЕР- р ІІІТ Р П П к Александ- 

ЧЙТОКЪ Г . ш  I Г У ІІР . ровская.

НГсіосі треОуется дере- 
ВЯННЫЙ флигель,
ращаться въ контору ,Казщіо“ . 5834

продается съ мѣстомъ. 
ДУіѴі Ь у г . Вольской и Цыган- 
ской, № 52. Спр.: Верх. базаръ,
маг. Н-въ Боброва. ______ 5841

Нуженъ приказчикъ
ио обуви, магаз. Аракельянъ. 
Ильинская ул., домъ бывщ. Ка- 
нарейкина.   5842

«

»?
ШЕРІ і

Московская ул., противъ городской 
управы, д. Стецащкина. 

Продажа и цокупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но,2 случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы, пружинные, мочальные и 
тзъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимщя и лѣтнія платья, швей- 
цш і мащины, музьцкальные ин- 
стру^еятьіі, піанино ц цр., мель- 
зцоръ и другія рещи: часы, золо- 
то, серебро ц брил іант. вещи. 
Покупаемъ домѣ ?ол т$,? серебра, 
платину, жемчутъ ш драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387

ІУ К Ё Т Ы ,
вѣнчалыще цоз^рарительные изъ 

РОЗЪ, лучшія издѣлія

И ХІІЫКЪ
Цвѣтоводство

и. в. Восынино.
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 

ческой церковью.

ЖелЪзисто-хвойныя ванны
д-ра Рафелькеоа,

укрѣпляющія слабый истощенный 
организмъ.—Требуйте вездѣ.—Са- 
ратовъ, Ильинская, аптек. магаз. 
„Санитасъ". 5199

Ж ЁРЁБЕЦЪ

Сдаются 2 комнаты.
Ьй Ч М  лі^р.дныя орЙЦі-длежнрсти тірода- і-И)іназ».._________________ооі.) К)Т(.Я в,  ̂ роіѵгииицѣ {(. Митро-

Разрѣшенное начад^СТВ(5»| ВЪ фііноваГ Ццганская уд.
1905 году

Л о СОУСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ЗЕНЛЕИѢРНОЕ ЕЮРО 

К. т. КІЯШКИНА.
Усл,рвія лично и перепиской.

Цытанская, Ж» 91, между Ильинск.
________& Ііамышцнсрой. 1606

продается, вороной масти. Цы- 
ская улица. домъ Славина, № 8, 
у Мазсова, 5809

Е22
ираморные,гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и при 
лочныя. Въ Саратовѣ,. Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. цера

въ складѣ жернововъ Ц. Д, П0П0В0.
Ообствецныя мастерскія. Цѣны вцѣ конкуренціи.

Разоѣшеиный правительствомъ
Б У Х  Г А Л Т Е Р С К І Й  Н А Б И Н Е Т Ь

[В . Г . Х О І Ы Ж Е Н К  0.,
Сараторъ,. Соролррая, 74, окодо 4-р прл|щейс#ой ^артц? 

организует^ с^етоводства/ производитъ судебныя и‘ частныя бур 
терскія а|ссиэртиз|зі, подготовляет^ и ре^омецдуетъ лццъ обоего 
самостоятел|>наго ^оцторсріго труда. ‘

Сдается квартнра
въ 6 комнатъ, удобная для врача 
и присяжнаго повѣреннаго или 
подъ контору. Александровская 
ул-., уг. М.-Казачьей, № 2, д. Коні 
рна. 5802

вороной упряжн. продается. Ни 
К0лі>ская? уг. Аничвдвской д. 5, 
.Ииловндова, * 5§03

О Б Г У Ч И
строганые въ каталкахъ разныхъ 
сортовъ иродаются и высылаются 
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со- 
колов. и Хвалынской, д. № 31, Ели- 
зарощі, въ Саратовѣ._________ 4610

Коинзты сдаются со сто- 
ломъ. Ильин., уг. 
В.-Казач., д. № 

56, 2-й дц. отъ угла, на верху. 1497

Сдаются комнаты,
электри^ествр, ванна, столъ по 
желанію- Грощо^ая, Ц5. 5753

Т И П 0 -Л И Т О Г Р А Ф ІИ  
П. Т . Е рм аковой

въ Астрахани нуженъ опытный 
граверъ для самостоятельнаго за- 
вѣдыванія литографіей на жало- 
ванье по 50 р. въ мѣсяцъ. 5758

верхъ и низъ, прекрас. ромонти- 
рованы, электр. освѣщ. и удобства, 
самый лучшій раіонъ. Бол. Костриж- 
ная, около Илышской, № 76. 5815
7ТпмТл продается, Йерхній 

Д и ш і )  зарт. Мясницкая улица, 
между Цыганской и Гоголевской, 
№ 5, о цѣнѣ  сирав. тутъ-же. 5820

Для сн о п о в ш к ъ  
моиильскій шпаготъ

дешевле чѣмъ ѵ даѵгкхъ топговцевъ

111 ттжш всЪ новости фасонов
| \ Р  С С Д Ц П і  Ц Ъ Н Ы  НЕДОРОГІЯ.
ВЕСНШКИ, ЛИШДИ. УГРИ, ЗУДЪ, Ш Ш  
-  ЧЕСОТКУ, и ВШ ІЯ НЕЧИСТОТЫ КОЖИ
ілѣчитъ н устраняетъ только травяное, медицннснш

Р,-ра ОПКРЖІГСРА, съ ипображепіемъ „СГ.СТГЫ ЩІЛ0.С.
на каждомъ кускѣ.

!1 М И Л Л І 0 Н Ы  Л Ю Д Е Й  И С Ц Ъ Л Е Н Ы  !!
 Послѣ краткоаременкаго употребленія,— блестящій успѣхъ.

Продаютъ аптеки и аптекарскіе магазины по 60 коп. мал. и по 80 71
больш. кусокъ. л

Т  0  Р Г 0  в  л  я

Ешшшйвтшаіиіяпр,
1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

противъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

новаго лова, мягкія и малосольныя получены отъ 35 к. десятоі;

С м В В а  З А Щ В Ъ с ъ С  ми,
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.

_________ 3) Ильинская, уголъ Грошовой. *

Вышелъ № 8 (августъ) журнала

Р У С С К О Е Б О Г А Т С Т В О
издаваемаго Вл. Г. Короленко подъ редакціей С. В. Короленко/

и при ближайшемъ участіи А. Г, Горнфельда, Діонео, С. Я, Ёлпаіьеі 
скаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д. Крюкова, Н. Е. Кудрина, ]
B. Мокіевскаго, Б. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В, ПѣщЦ

ва и А. К. Рѣдько.
Содержаніе: 1. 0 Николаѣ Ѳедоровичѣ Аненнскомъ. Вл. КороленкІ 
2. Надгробное. А Петрищенва,—3. Къ характеристикѣ Н, Ѳ. АнненІ 
скаго. В. Семевскаго.—4. ГІрасковея-ІІятница. (Окончаніе). Вл. Табу 
рина.—5) ІІолыиа передъ возстаніемъ 1830 г. А. Погодина.-—6. I 
амнистіи. Николая Олигера.—7. За желѣзной рѣшеткой. (Оокончаніе
C.—8. У дальняго моря. Сергѣя Гарина.--9. Очерки соціальной ието 
ріи Малороссіи. В. Мякотина. 10. Разсказы. ІІьера Милля.—11. Явоч 
ный періодъ свободы столичной печати. М, Ганфмана.—12. ІІзъ Аі 
гліи. Діонео.—13. На очередиыя темы (Продолженіе). А. В. П.Й 
Хроника внутренней жизни. А. Петрищева.—16. Обозрѣніе иностраі 
ной жизни. Н. С. Русанова.—15. Новыя книги.—17. Телеграммы и писі

ма.—18. Отчетъ конторы редакціи.—19. Объявленія.
ІІОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкою и пересылкою: на годъ 

на 6 мѣс.—4 р. 50 к.;на 4 мѣс.—3 р.,на 1м.75 к. Безъ доставки: на годъ 
8 р., на 6 мѣс. 4 руб. Съ наложеннымъ платежемъ отдѣльныя книж® 
1 р. 10 к. За границу: на годъ—12 руб.; на 6 мѣс.—6 руб.; на 1м 
1 руб. Адресъ конторы журнала: С.-ІІетербургъ, Баскова, 9; въ 1 
сквѣ: Въ отдѣленіи конторы: Никитскій бульваръ, д. 19; въ Одесс 
въ кн. магаз. „Одесскія Новости“, Дерибасовская, 20: въ магазин 
„Трудъ“ , Дерибасовская, 25: въ Баку. въ книжной торговлѣ „С 
трудникъ^ М. А. Сундукіанцъ. Подписка отъ книжныхъ магазиноі 
принимается только на цѣлый годъ и дѣлается уступка 40 коп. 
экземпляра.

Тшогр%фія «ра р и с іш гс  Л яот>.


