
Саратовскій
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :

Длй горсдснихъ яодписчиховъ: 
й* 12 ш. 6 р. — к. і На 6 и. 3 р. 50 Й.
„ і I 5 „ 75 „ „ 5 „ 3 „ -  „
„ Ій „ 5 „ 50 „ < „ 4 „ 2 „ 60 „
») § »  ̂ " УУ \ 71 3 „ 2 ,, „
* 8 „ 4 „ 50 „ > „ 2 „ І „ 50 „
» 7 „ 4 „ — „ „ * „ -  „ 75 „

Для иизгоріднихъ иодпііечикѳіъ;
На 12 №. 7 р, -  к. ) Яа 6  8 , 4 р. — н.
„ ІI „ 6  „ 50 „ ) „ 5 „ 3 „ 5© „
„ 10 ,, 6 „ „  ̂ „ 4 „ 3 „ „
„ 9 „ § я 50 „ „ 3 „ 2 „ 50 „
„ ® ?» 2  „ 2  „ — „

?*дданііія дтнрыта дяя лйчньехъ объяененій ежедиевно (нрѳкіг праздн, дней) отъ І2 д@ 2 ч. д.
Рунзпиек, доста&лекныя і ъ  редакцкю, д олиін іі бы ть напнсаны четно на одной ст©р@нѣ 

лнста н снабніЕены подписью и адресѳмъ аштора (исключю но для реданціи).
Неодобренныя къ печати мелнія руноіінси н© «ращаются.

АДРЕСЪ КОНТѲРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣмецка» ул.Р дойіъ Онезорге.

Іимаюте* еяорѳдв 20 код. іа
5о 7 &. Годов. я о іы і. особоі хсжуакоЁ 

зщиска прииим. г й. М., Бѣлильцева въ 
я площадь, д. Ф. С. Самойжова ®ъ іа~ 

л&идѣГ [  гар0ВЯЭЫГ&ъ Дтилренѣ—у Миювидова.
За перемѣиу адреса аногородніе піатятъ 20  коп.
ОВЪІІЛЕШІ отъ дицъ, фирмъ и учрѳжд., живущ. шш имѣющ- 

свои гдавн. конт. или правл. за гракиц. и повеем. въ Россіи, за исключ- 
губ.: Нижегород., .Казан., Симбир., Самар., Сарят. и Уральск., прин. 
йскл . въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс- 
аицк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11,Вартавя, 
Краковское предмѣст., 53. Иарижъ, 3 пл. Бкржа.

Цѣна объявлѳній для иногор. ш загранич. заказч. оозади тѳк- 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.шникъ

М18Ѳ.
БЦНп, 20-го августа

1910 года.
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Въ суббогу, 28 го августа, отправл. пароходы:
вверхъ въ 11 час утра—скорый

Вел. Княжна Ольга Николаевна,
внязъ отправленія не будвтъ.

Ііігій-іаісаіцеіві А оашвдіее оощеетві 
С А М о Х ѵ Ж Е і Т Ъ '

отпразляетъ нзъ Саратева въ субботу, 28-го августа: 
ввер.съ до Нижняго въ ІР/з час. утра „Ненрасозъа, 
внизъ до Астрахани, яъ 2 час. д::я „Геннадій Ратьновъ*Рошновъ“.

Въ воснресенье, 29-го августа: в в е р х ъ — „Островекій“, внизъ--„Вел Кн. Марія Павловна"
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества 

“ л " „Самолетъ*4 имѣе
Телефонъ № 91.

внизъ—
Самолетъ“.

Межлу Рыбинскомъ и Самарою 0-*о „Самолетъ“ имѣетъ вторую лвнію съ шестью 
отправленіями въ недѣлю. ТелеФонъ № 91. оОЬо

і 8  4  3 о  д  а .

П а р о х о д н о е  „052 п о  Волгѣ".
ЕЖЕДНЕВНО: вннзъ до Астрахани въ 12Ѵз ч. двя, вверхъ до Рыбизаска въ 11 ч. веч.

Отъ Сіратов.-ііокровскаго ПБРБВОЗА.
Въ воскресенье, 29 августа пароходъ  „П яты й“  соверш н тъ  2  рейса

К Ъ  І О А Н Н У  П О С Т Н О М У  ( н а  У в е к ъ )  и  о б р а т н о
изъ Саратова 1-й рейсъ въ 8 ч., 2 й—-въ 10 ч. утра; отъ Іоанна Постнаго 1-и рейсъ въ 

9 ч. утра, 2 й-въ 2 ч дня. ГіЛДТА ЗА ОДШЪ НОНЕЦЪ 15 КОП. 4965

ножи. вилки. ложки.
оеребро 84 пр. ш меіьхіороіые стиіьяые: Рокско, Ампиръ, Людовикъ XIV, XVI ш т д. 

2100 въ громаджомъ выборѣ вредлагаетъ магавиьъ Акціон^рнаго Общества

иорбіинъ, Вр. Вугь і  Т. Зѳрнѳръ.
Нѣмѳцкая ул., д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.

Рекомендуется

особенно выдержанное

ШІШШІ пиво
ГОФМАНЪ"

Т е л е ф о н ъ  Д ?  4 1 4 .

МузыиальвыХ ■ а га з я я ъ
М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ І о

В Ы Р В И Ч Ъ

УЧАЩИХСЯДЛЯ Г Г .

ПРЕДЛАГАЕТЪ

прочную и недорогую

О Б У В Ь
послѣднихъ модныхъ

фасоновъ. 1280

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

ИАЦМАНЪ.
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40, 
мез&ду Вольской т Александровской. Б.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
оъ ведо-злектр»лочебныки отдѣіѳнія- 
шж для прнходяицмхъ боіьиыхъ съ по° 
стоянным® кроватямя по і®к©рзвче- 
яятъ, екфйлмсу, мттъптытъ^ (т- 
йфв, риёстр.) и Ыяѣ*ттъ кеша (сыша- 

і  бдлѣз. іолееъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Ьоіьш. Е&залы! уя^ бжтъ Аіежош.

27 ЧѳржомашѳкцеюІ,ходъ с • імо- 
ра, тж. № 552.

ірііиъ приходящ. бол. съ ІО1/* ут. 
ДО I ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги СЪ 12 ДО 1 ч. д ; 
водо еченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Для етаціднармыхъ боіьммхъ оя- 
дѣдьжыя ш сбщія шштш* Схфхям- 
імжв отдѣльно, полиый дансіожъ.

Ввделв^бін. зтдѣішзі* азодкроіано 
отъ Сйфилжт. Дуішь Ш&рко боіьт. 
д&мѳи. для іеч. похов. и общей жеВ' 
растежіи; сѣрнш ш дрь лечѳб. іажжм.

Злійтр^іівчвіі?. *тдѣя««3е ямѣеть 
всѣ вйды ѳіѳжяржчества.

Въ йб^ѳбницѣ яржмѣжяѳтся массажѣ 
ица н ішбраціоЕммй, уретро-цжето- 
той&. оухоЕоідушеыя штшм н др. 
йовѣйш, методы изсіѣдоваж, ш іечея

й. А. МРОПОЛЬСЮЙ
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

П0 МОЧѲПОЛОЕіЫМЪ бОЛ.(всѣ НОВ.МѲТО- 
ды шзслѣд. и дѣченія, освѣщ. какала, пу- 
зыря элек., микроскоп. нзсіѣдов. МОЧИ 1
выдѣд.), ПѲЛОВ. @6301111., НОЖН (волосъ) 
ЗбНѲр. $ сифщ г.іеч. всѣма видамиѳле* 
ктрич. (удаіеніё волосъ и родмм. пятенъ 
мѳктролязомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ,
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехнна. 
Пріемъ съ 8-12 час. ш 4—8 час. вечера. 

Женщины отлѣіьно съ 3—4 часовъ.

Лечвбвмда д-ра Я. Л. М АР К 0 В И Ч і  I  г  і х и и ч у к а
1 м  1 . ; Ш  Поіемъ возобноеленъ

п о  н е р в н ь ш ъ  н  в к у т р е н н и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ
0 4  постояинымн крозатяма, Открнты отдѣленія: дяя алкоголйиоеъ, по нер- 
внымъ и внутреннимъ бодѣэнямъ хирургическимъ и женскимъ . подъ наблю- 
іен)ем% врачей-снеціал. При лечебницѣ имѣется элентро-лечебиый кабинетъ ы

в о д о л е ч е б н и ц а .
Пріемъ больныіъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4  до 6 час. *эч. Тѳлеф. 900. 

Кт>апи*ная уіипа. собств. иомт. № 3

Чаетная лечеівица

Пріемъ возобновленъ
ежедневно ©тъ 9 ч. ут. до I ч. дня 

н отъ 4 ч. дкя до 7 ч веч.
Уг. Александров. и Малой Казачьей, 

(ходъ съ Малой Казач ). 461

Донторъ меднцйны

Л. Ю. Мертенсъ
спец. сып., кочепел. ы вемерич.

Отъ 9 до 12 ч. ш отъ 4 до 1 вечера. Воіь 
окая. 2-й отъ Нѣм.. ж. Гмитзновл. белъ-втяжъ

д  о  к  т  о  р  ъ

в р а ч е н
С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижкая, уг. Илькнск., д. Фридолина

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЯО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. II. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 7^2  веч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Варазныѳ на койки 
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВѢТЪ 40 КОП. Дпмвшніе адреса врачей: С. Н. Аничновъ,
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаеаъ,

Ильйнская, д. Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 ю 9 « съ 3 до 6 ч, веч. 2745

Цѳнтральван ЗУБНАЯ лѳчѳбнир
у ч р е ж д е н .  М . 0 .  Б А Х Р А Х Ъ  и  В . И . М А Х О В Е Р Ъ .

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Германъ% ходъ съ Вольской* Телеф 286.
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден Мал.-Кавачыо ул., д, 
такеѣ Совѣтъ, леч. и удалѳн. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачнв. Пломбы отъ 50 к .'

Члстка зубовъ 1 р.
Удаленіе зубовъ б е зъ  боли I руб. И скусственны е зубы о тъ  I руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
ТОрЪ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о ОКИДКИ.

Пріѣзжимъ заказы выполняются немедлвнно.

АВОНСЪ. Общедоступньій театръ.
Дирекція В. В- Галлъ-Савальскаго.

Въ понедѣльникъ, ЭО-го августа, 1910 года артистомъ

|4Н0НСЪ.
А ІІ Г Ю А Р  п ы и и м г .  врм учаетіа артнстка 0 . В. АРДИ-СВѢТЛ010Й и 

■ П . І ІГ  г Ш Д Г І Г Ш і т  артиста В. В. Галлъ-Савальскаго, предст. булетъ:

я г  МУЖЪ ЗНАМЕНИТОСТИ
комедія въ 4 -хъ дѣйств., соч. А. И. Сумбатова.

Билеты заблаговременно можно получать въ конштерской Фрей, на Нѣмецкой улицѣ, 
а съ субботы 28-го августа въ театрѣ. Вагоны трамвая.

4909 Распорядительняца спектакдемъ П. Еурганова.

49,3 С А Р А Т О В С К А Я
©Т о р о д с к а я  % / п р а е а

объявляетъ, что на 2  сентября с. г. въ присутствіи ея въ 1 2  час. 
дня назначены торги на перевозку дровъ съ городскихъ складовъ го- 
родскимъ учрежденіямъ и городскимъ служащимъ до 800 нятериковъ.

Д р̂ъІОшшь"
Спеціально: снфилисъ, венерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и 
полов разстроиства. Освѣщеніе мочеиспуск. 
канала и пузыря. Натѳтеризація мочеточ 
никовъ. Лѣченіе лучами Рентгена и квар- 
цевымъ свѣтомъ волчанки, туберку- 
лезныхъ железь, рака, саркомы, экземы, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 
лишая и др. сыпей.

Тони высокаго напряженія (Д Арсонваля).
Всѣ в й д ы  электричеотва, в и б рац. массажъ 
Пріемъ отъ 8— 12 и и отъ 5 —8 ; женщинъ 
отъ 4 -5 . Рентгенизація отъ Вх/2—10 утра.

Грошовая улнца, № 45, д. Тахомировой, 
между Вольской и Ильинской. 4916

Докторъ В В, КОЗЛОЕЪ
Пріемъ больныхъ кожными, венернческкми 
болѣзнями и сифилисомъ ежедневно отъ 9— 
ІОѴз ч. утра и отъ 5 —7 ч. веч. кромѣвтор- 
ника вечеромъ и среды утромъ. Грошовая, 
д. Типяковой, м. Вольск. и Ильинск 4931

ЗАИЛАНІЕ
и другіе недоетатк® рѣчн щгоюса, какъто 
шѳпѳлявенье, картавеньѳ н проч. жѳчитъ

ежѳдневно отъ 4- 5 ч. докторъ
Л. В . З Л А Т О В Ъ Р О В Ъ .

Царицынск., соб. д., 2-й отъ Иіьжнской, 
142—144 Телефонъ 690. 9930

Д 0 К Т 0 Р Ъ  4655

Ив. Ив. ЛУКОВЪ
ВОЗвРАТНііСЯ. Болѣзни горла, носа, уха, 
рта и зубовъ. Пріемъ съ 9—12 (вторникъ 
съ 9—11) утра и съ 4—7 ч. веч. Московск. 
ул., уг. Ильинск., № 104 д. Телефонъ 899.

П.С.Грмгорьѳвъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8 — 1 0  час. утра и 6 — 8  час. вечера 
Для дамъ 3-—4 ч. Воскресенье—9— 1 1 . 

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
Юрьева № 15.

1428

1221

Иѣивцкая улица, домъ Таидаягольскоі.
ПО С. П. ЗЛАТОБѢРОЁОЙ по возвращенш

Е д и н с т в .  п р е д с т а в и т е л ь  Р О Я Л Е И  И П І А Н И Н О  вОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ II до 2  и отъ 6  до 7  час
извѣстныхъ фабрикъ: В е ^ т е й н ^ ^ к ^ н ^ а ^  Я  ̂ЬЕКК^ЕРА^Бр. Дидерихсъ, Рениигь, _ Ц а р и ц ы н ^  д; 1 4 5 , Телеф, ^  690,

« і  р п п ш т в а т .  в и іс п о - ь  фисгермоніи, скрипкя, м^вдоливьі, гвмры, 6ш -  ЗубОЛвЧббНЫЙ КабиНѲТЪ
В Ь ЫІЛ ЬШіІіѵі Ь ОШ р Уг  о дайки, гармоніи и проч. муэыкальн. инструменты. |

Н 0 Т Ы для всѣхъ ннструментевъ н П Н I Я. 1757

Прокатъ роялей и піанино отъ «і руб.

ВЪ Г.
чайный и табачный магазннъ ДйШЩІІ І В Ш Т І П І І Р Б И И
разными изяіцнымя и хозякствениымй вещами при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ, 
КАНАО, табаку, сигаръ и напиросъ разныхъ фабрикъ, находится на Нѣ- ^  

мецкой ул., въ домѣ Музыкальваго училища подъ фирмою ш

І Х О С Г ^ Д В И К Ъ ,  8

Л|ИПЕРМУУА
Пріемъ по зубеымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 м 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9—1 ч.)
Искусственные зубы.

Алѳксандровская ул., между Грошовой и 
Бодыпой-Кострижиой, д. 19 Оленева. 436

Д  о  к  т  о  р  ъ

ГВ УЖАВСКІЙ
Онеціально: венермческія, сифиліісъ, 
нѳчеполевыя (?іол@в. разстр.) и кош- 
иыя болѣзни (сыпныя ш болѣзни во- 
лосъ). Урѳтро-цистосиоліл, ВОДО-ЭЛ0К- 
тролечеміе, вибраціокный яаес&жъ, 

Приним. у себя въ квартирѣ съ9—Ю1/* 
ут. и отъ 5 до 71/» час. веч, женщшъ 

съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.^Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чер- 

Еомашенцевой. Телефонъ 552.

О у т . А  - л е ч е б н ы й  
О  9  к а б и н е т ъ

Д О Н Т О Р Ъ
С. Г. СЕРМАНЪ

С п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕСКІЯ, М0ЧЕП0 
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіе методыизсжѣ- 
дов и іѣч., освѣщеніе канала н пузыря 
электрич.), кежныя (волосъ). Лѣчвн. 
электрнчеств, (всѣ виды), вабраціон- 
яьшъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Кавачья уімца, домъ 23* Влади- 
мірова. Телефонъ № 530. 4437.

Ж ена и дѣти покойнаго
Гавріила Грнгорьевича

С к о р о х в а т о в а
приносятъ глубокую благодар- 
ность лкцамъ, почтившимъ память 

покойнаго. 4968
Ш ІМ Ш Я Ш Ш ІВ  _____

Ігь Барйтовснаго Грёрнатора
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Прибывающіе въ г. Одессу для слѣдованія 
въ Хеджасъ паломнаки-муеульмане, въ ви- 
ду неблагополучія Одѳссы по чумѣ, по по- 
становленію ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной 
Комиссіи о мѣрахъ предупрежденія и борь- 
бы съ чумною заразою, всѳ время прѳбыва- 
нія въ Одеесѣ обязаны будутъ находитьея 
въ особыхъ помѣщеніяхъ подъ врачебкымъ 
надзоромъ,ввѣ соприкосновенія съ городомъ.

Преподавотель пузынп
С .  0 .  С Е Я

даетъ уроки у себя и въ городѣ Грош. 35.

ЗУБН0И ВРАЧЪ

Л1КЕМЕІ81>
йикоіьская уі., Архіерейскій кор» 
пусъ, іходъ рядомъ съ лптѳкой 

Шммд^ 4379
Пріѳмъ пгь 9 до'2 ш отъ 4—7

УР0КИ МУЗЫКИ
(Р  0 Я Л Ь). 

Онончившая С.-Петербургсную Нон- 
серваторію Н. П. БѣЛЬСНАЯ.

По желанію всѣ теоретичеекіе предметы, 
по программѣ Петербургской Консерваторіи. 
Начало занятій \ то сентября. Пріемъ ежед- 
невно отъ 4 до 6 час. вечера. Больш, Сер- 
гіевская улшта, Л1? 36. Б.— 6

Р о д о в с п о м о г а т е л ь н о е
учебное заведеніе физико-медицинскаго 06- 

і щества зъ СаратовЬ.
Пріемъ прошеній п р о д о і ж е н ъ  до 
15-го сентября. 4795

Сарашовское Общество 
по открытію школъ срѳднвго 

образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 г. открываетъ

т у ж с н о е

У Ч Е Б Н О Е  З А В Е Д Е Н ІЕ
I Р А 3 Р Я Д А

(ю т щ  иассяіш гі гаиш і»
въ составѣ приготов. и перваго классовъ 
(возрастъ отъ 7 до 12 лѣтъ) Пріемные эк- 
замены перенесены на 31 августа* (вслѣд- 
ствіе задержки въ ремонтѣ зданія). Николь- 
ская ул., д. Калертъ 10, около М.-Сер- 

ПЕРЕѢХДЛА на Вольскую, уг Константкн , гіевской. Пріемъ прошеній ежедневно отъ 
д. д-ра Петрова. Пріемъ отъ 10- 2 и отъ 11 до 1 часу дня. 4802

д о к т о р ъ

В. А. МОРОЗОВЪ
в о з в р а т и л с я .  4548

ІІріемъ по внутреннимъ и дѣтскимъ болѣз- 
нямъ отъ 9 до 11 и отъ 3 до 6 ч. ежед-1 
невно. Московская, между Ильинской и 

Камышинской, д. № 101, Бѣлова.
ЗУБН0И ВРАЧЪ I

В А Л Е Н Т И Н А  Е В Г Е Н Ь Е В Н А

Р О Б Е Р Г Ъ

 Телефенъ № 232. )------- 651

Д.ДЧ(ЧАН-Ь
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ по зубнымъ болѣзнямъ, искусствен- 
ные зубы на золотѣ и каучукѣ безъ пяа- 
стинокъ. Пріемъ ежедневно отъ 9— 2 ч. дня 
и отъ 4— 7 ч. веч. по праздникамъ отъ 10 
— 1 ч. дня. Уг. Нѣмецкой и Александровск., 
прот. гост. „Россія“. Телеф. ■№ 797* 4332

І, Ід г н иц п? г г. а. А. СИИКИНА.
Анушерство и женснія болѣзни

И Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ  
иа Константин. ул, д. № 27. Телеф. 860, 

Пріемъ бодьныхъ отъ 1 до 3 ч.’ 4543

Вѵбовдачебный забинеп

М  3  Г Р Ш Е Р Г Ъ .
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между 
Ааександровской и Водьской, 2-й аомъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
,ДІрага“, домъ Л 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-ти утра до 7 часовъ вечера. 9877

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Ветавленіе искусствек- 5 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминій, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ. 
Гіломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др.
Оезбодѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ. ] 

Цѣны доступ. и небогатымъ. ;
Уг. Водьской и Московской ул., д. Ступи , 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По празлникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

5—7 ч , празіники отъ 10—2. 4644

ІІТТШйш
возвратившись В030БН0ВИЛА п р і е м ъ

I I  Ц ІІЫ П  І Н ІШ П
отъ 9 утра до 6 веч.

Ильинская улица, домъ Зотова. 4751

Д-ръ I. С.БРОДЪ.
Болѣзни уха, носа, горла и хи- 

рургическія. I
ГІріемъ 8 —9 ^ 2  ут. и 4—7 ч. веч, Нѣмецкая, 
м. Вольск. и Йльин., д. 60. Телеф. 185.

3Убной Г Л зьШрйчъ і 8
Мясиицтсая, д. № 136, Никитина, шы- 
шѳ Соколовой. Пріеінъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. й оть 12—6 вечв, по воск. 
нѣтъ, праздЕикамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и дѳченіѳ 20 к. Піомбы отъ 50 к. 
(Безъ піаты за повторя» посѣщѳнія)» 
ддал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.] 
50 к. Искус.зубы отъ 7Бк.(възавіс.отъ 
колич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.]

4753

КЪ ОСЕННБИУ С Е З О И У ^ -
С-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ВйННО-ГДСТРОНОМ 1 4 -  МАГАЗИНЪ

Ѳ, «Ж Лашина
ііл ц и л ъ  новыхъ в й щ  воноладъ въ ппитнахъ '|4 ф. 20 к.

0 Н НР Ы К — ...... ■■■■:.:..........    =
,<*> С И

Б
Е Л ] Р Н

‘ 0  в  ы  й,
о с о в ы и ,  
ѵ Р н о с л и в н ы й

Ф А Б Р И К А Н Т Ы  С А Р А Т О В С К И Х Ъ  С А Р П И Н О К Ъ  

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

АНДРЕІ ВЕНДЕРЪ і  СЫНОВЬ».
Т О Л Ь К О  Ч Т О  Ч О Л У Ч Е Н Ы  

с в ^  л т  к о н ф е н т ы  л у ч ш и х ъ  Ц а б р и к ъ ,  л у ч ш і е  с о р т а .  

Большой выборъ гаст^ономій и винъ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № ^ > 4 1336

Саратовъ, Новий Гостинный дворъ, телефонъ № 222. 
Суконные, шелковые, шерстяные, полотнянные, бумажные и мѣховые тоэары. 

Принимаются заказы на мужскія и дамскія верхнія вещн
съ гарантіей фирмы за скорое и аккуратное исполненіе.

Д 0  К Т  0  Р ъ

Г. I. ГРАНБЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  4759 

ВЕНЕР., М0 ИЕПОПО8 ., СИФИ- 
ЛИСЪ і  КОЖН. БОПѢЗН. ЦИ- 
СТОСК. КНБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
™ 12 и4—8 ч. вѳч.,женщ.съ12— 1 ч.М.- 
Кавачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіѳксан.

| Зуболѣчебн. кабинетъ

И.С.  К А Л И К Ъ
I Нѣмецкая, д. Тихова, >6 12, прот. гаетрон. 
I магазина Смирнова. Съ 20 августа пріевяъ 
больныхъ производится лкчно ежедневно

! отъ 9 час. утра до 2 час. дня и съ 2 час. 
| дня до 7 часовъ вечера. 4863

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учреж д. Д. ШОХОРЪ.

Алексардровскпр. церкви Покрова. 
I Лечебница открыта ежедневно отъ 

9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично 

Д. Ш о х о р ъ.
Плата по утвернгдек. таксѣ. Совѣтъ 

3 и леченіѳ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
5 Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу« 
] ба или корйй 40 к., ВЕЗЪ БОЛИ 75 к. 
і При лечебнщѣ имѣется зуботехнк» 
I ческая лабор&торія. Искусств. зубы 
■ отъ 90 ікоп» за зубъ (въ зависимости 
I отъ количества). Ш55

Б о г о л ю б о в с к о е

рисовальное училище
Молебенъ передъ началомъ ученія въ воскре- 
сенье, 29-го августа, въ 1 час. дня. Пріемъ 
нрошеаій отъ 11 ч. до 1 ч. и отъ 5—7 ежед- 
невно кромѣ праздниковъ. Яачало занятій 
1-го сентября 4942

Апександрсеск. ул., прот. гост. „Росс!*“
Помѣценіе іаново отремонтироваио;
іъ  удобствамъ Г.г. квартирующихъ оа- 
ло, столовая, гостиная, иіанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльиые, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. М. Носновъ.
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Рекомеядуемая врачами всего міра 
свыше 40 лѣтъ, какъ идеальная пища 
для дѣтей и взрослыхъ, страдающихъ 
болѣзнями желудка. Настоящая' толь- 
ко въ русской упаковкѣ съ краснымъ 
крестомъ и надписью Непгі N©8*16. 99

СА РА ТО В Ъ .
28-го августа. 

„Идеи проходятъ— факты оста- 
ются“ . Невольно приходитъ на па- 
мять это изреченіе нри чтеніи на- 
печатаннаго въ „Земщинѣ" отчета 
о собраніи курскаго отдѣла союза 
русскаго народа, въ каковомъ соб- 
раніа извѣстный Валяй-Марковъ 
защищалъ... Думу. ІІе только 
третью, гдѣ онъ прославился, а 
вообще, Думу, какъ органъ, зако- 
нодательствующій черезъ народ- 
ныхъ нредставителей.

Какой— можно сказать— с/ь божь- 
ей помощыо оборотъ!

Давно ли идея народнаго нред- 
ставительства встрѣчалась въ ря- 
дахъ союзниковъ со скрежетомъ 
зубовнымъ? Геперь дѣятельность Ду- 
мы признается уже яполезной“ , 
цричемъ за эту дѣятельность—  
правда, съ оговорками— отъ имени 
„русскаго народа4 Думѣ приносит- 
ся благодарность,..

Конечно, въ этой „эволюціи8 

большую роль сыгралъ личный 
элементъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ 
были бы всѣ эти гг. Валляй-Мар- 
довы, Пуришкевичи е і ІиЩ  ^иап- 
іі* безъ Думы? Тѣмъ же, чѣмъ въ 
математикѣ нуль, который, какъ 
извѣстно, „ самъ но себѣ ничего 
не значитъ, но, будучи иристав- 
ленъ слѣва къ единицѣ“ , начина- 
етъ играть роль. яБудучи прн- 
ставлены“ къ Думѣ, начали играть 
роль и гг. Марвовы съ Пуришке- 
вичами, до Думы извѣстные развѣ 
только офиціантамъ отечествен- 
ныхъ монплезировъ. Отсюда те- 
перь ихъ признаніе ,полезности“ 
Думы.

ІІо, номимо этоге мотива, есть 
и другіе, посерьезнѣе. Цензовая 
сисгема выборовъ въ Думу, под- 
крѣпленная актомъ 2-го іюня 1907 
года, дала между прочимъ, воз- 
можность вліяиія на законодатель- 
ную дѣятелыюсть въ странѣ эле- 
ментамъ, яе слишкомъ заинтересо- 
ваннымъ въ корениой реформѣ 
русскаго быта. Этимъ элементамъ 
выгодно сохранить прежнія при- 
виллегін нри новой нолитической 
формѣ, которая дастъ имъ извѣ- 
стную сумму власти и вліянія. От- 
сюда защита Думы нри реакціон- 
ной иартійной программѣ. Орудіе 
нрогресса для достиженія рспрес- 
сивныхъ цѣлей... Въ этомъ,—-по 
мнѣнію гг. Марковыхъ— и заклю- 
чается самобытная сторона нашей 
конституціи, за что они готовы 
ее признать...

Коиечно, имъ и въ голову не 
нриходитъ, что политическія уч- 
режденія, основанныя на предста- 
вительствѣ, содержатъ въ себѣ 
залогъ неизбѣжнаго дальнѣйшаго 
развитія, и что поэтому, если сего- 
дня Дума гг. Марковымъ нравится, 
то завтра она можетъ перестать 
имъ казаться я полезной “ и януж- 
ной“ . И одно уже то, что іцея 
народнаго представнтельства яотра- 
вила“ даже патріотическія головы 
— лучшее доказательство, что это 
„завтра" не за горами.

Такъ, повторяемъ, идеи прохо- 
дятъ— въ данн мъ случаѣ попят- 
ііыя,— а факты— въ данномъ случаѣ 
нредстави тельныя учрежденія —  
остаются.

По еодроеаиъ ушельсш.
Въ Лг2 181 «Саратовскаго Листка» 

помѣщена замѣтка, содержащая въ се- 
бѣ, кромѣ фактическаго матеріала, 
характеризующаго, по мнѣнію автора, 
поетановку дѣла въ саратовскихъ го- 
родскихъ школахъ, два—-три мнѣнія, 
являющіяся непріятной отрыжкой про- 
шлаго, мнѣнія, съ которыми не слѣдо- 
вало-бы считаться, если-бы за ними 
не стояло прошлое, все еще цѣпля- 
ющееся за жизнь. Авторъ замѣтки 
«Гордость города», видимо, перевидав- 
шій всякіе виды на вѣку своемъ, брюз- 
жа на настоящее, тоскуя о прошломъ, 
ворчитъ: «Не есть-ли гордость началь- 
ными школами за счетъ давияго 
прошлаго? Возможны-ли были вы- 
пуски такихъ «четверыпшиковъ» въ 
прошлые годы?»и.

ІІодно! Вросьте этотъ неблагодарный 
трудъ считать ошибки дѣтворы. По 
вѣрьте, насъ не будетъ на свѣтѣ, а 
она все будетъ жить, эта милая, рѣз- 
вая дѣтвора, и гіредставьте (о ужасъ!) 
все такъ-же будетъ дѣлать грубыя 
школьныя ошибки.

Авторъ замѣтки «Гордость города» 
разсказываетъ, какъ одинъ ученикъ 
ириходскаго училища ради продолже« 
нія образованія пошедъ въ какое-то 
учебное заведеніе, но на порогѣ сдѣ- 
лалъ 40 грамматическихъ ошибокъ и, 
конечно, получилъ едияицу. Авторъ 
спокойно разсказываетъ... впрочемъ, 
нозмущается количествомъ ошибокъ и 
упадкомъ приходскихъ школъ.

А ужасъ въ томъ, что мы изъ хра- 
ма сдѣлали домъ торговли! Гдѣ она, 
эта свободная школа, этотъ храмъ 
яауки? Нѣтъ его, есть лавочки свидѣ- 
тельствъ и дипломовъ, на порогахъ

которыхъ сидятъ бойкіе приказчики, 
которые, вмѣсто привѣтственныхъ 
словъ ребенку, вмѣсто словъ Христа, 
которыя только прочитываются на мо- 
лебнахъ передъ началомъ ученія («Не 
мѣшайте дѣтямъ приходить ко Мнѣ»), 
устраиваютъ диктовочку, словъ въ 1 0 0 , 
предуоредительяо собранныхъ на та- 
кой случай въ сборникахъ диктантовъ 
Смирновскаго, Красногорскаго и др. 
ЦУжасъ въ томъ, что нѣтъ «свобод- 
ной школы для всѣхъ», а есть едини- 
цы, захлопнутыя двери, улица, изло- 
манная жизнь, а порой и дѣтское 
самоубійство.

Вотъ въ чемъ ужасъ, а не въ грам- 
матическихъ ошибкахъ.

ЬІехороіпо. что саратовскіе учителя 
плохо учатъ грамматикѣ, но еще ху- 
же было-бы, если они учили-бы, какъ 
въ «доброе старое время». Было вре- 
мя, когда все книжное ученіе своди- 
лось къ механизму чтенія и письма. 0  
немъ ли жалѣть?

ІІерѣдко слышатся возгласы: «упа- 
докъ! то-ли было прежде! упадокъ!..»
А жизнь все бѣжитъ впередъ. Вѣжитъ 
она и по педагическому руслу, ломая 
всѣ «прежніе порядки». Късожалѣнію, 
мы еще не имѣемъ свободвой школы 
будущаго, но, къ счастью, мы не имѣ- 
емъ и школы прошлаго. Выло время, 
процвѣтала въ народныхъ школахъ 
грамматика, механизмъ ариѳметичес- 
кихъ дѣйствій,—мертво и пусто было. 
Народиая школа понемногу провѣтри- 
вается, появились новые люди, внесли 
новое въ школу, и вотъ обскуранты 
забили тревогу: при старыхъ поряд- 
кахъ было лучше!

Нередъ нами лежитъ одинъ изъ до- 
носовъ, направленный года три тому 
назадъ ві> горсдскую управу.— «Учите- 
ля плохо учатъ, внушаютъ вредныя 
понятія, а спросишь ребенка,—почи- 
тать, посчитать, написать правильно 
не умѣетъ. Не надо намъ такихъ учи- 
телей!»..

Взгляды автора замѣтки «Гордость 
города» совпадаютъ со взглядами это- 
го автора. Хочется имъ вернуть прош- 
лое, но не вернуть прошлаго, не вер- 
нуть милыхъ прежнихъ порядковъ! Не 
течетъ рѣка обратно...

Новое и новое неудержимо врыва- 
ется въ жизнь и гонитъ прошлое. 
Нрошлое крѣпко держктся, ореслѣду- 
етъ молодые побѣги. «Педагоги» про- 
шлаго все елце хотятъ удержать шко- 
лу въ своихъ рукахъ. Ыа западѣ эта 
борьба имѣетъ болѣе острый харак- 
теръ, чѣмъ у насъ. Такъ, въ ирош- 
ломъ году весь германскій педагоги- 
ческій міръ былъ взволнованъ про 
цессомъ учителя-идеалиста Генриха 
Шарельмана въ берлинскомъ сенатѣ. 
Вся общая и педагогическая печать 
встала въ защиту Шарельмана, нахо- 
дя этотъ процессъ «позорнымъ». ІНа- 
рельмана судили за то, что онъ, вмѣ- 
сто обычной учебы, занимался по 
сказкамъ Гримма, отрицалъ рутинные 
методы, боролся съ «старыми поряд- 
ками». «Современная наша іпкола, 
говоритъ ІІІарельманъ, въ основѣ сво- 
ей ни что иное, какъ заведеніе, въ ко- 
торомъ учатся. Въ школѣ будущаго 
будутъ творгіть. Главное,—умѣеіе и 
способность сдѣлать, создать что-ни- 
будь. Знавія нужны лишъ ностольку, 
поскольку они необходимы для твор- 
чества».

Странно было-бы требовать, чтобы 
въ такой школѣ занимались изучені- 
емъ коренныхъ словъ съ буквой «ѣ». 
Ахъ, эта буква ять! Она и ея братія 
кормитъ столько педагоговъ «стараго 
порядка». Дѣти ее ненавидятъ, пото- 
му что она опустоіпаетъ дѣтскія ду- 
ши.

М. Горькій въ своемъ трогатель- 
номъ письмѣ къ знакомымъ дѣтямх, 
между прочимъ, жалуется: «Въ чемъ я 
с-лабъ, такъ это—въ употребленіи 
буквы «ѣ», только вы никому не гово- 
рите объ этомъ. Эта буквавсегда сму- 
щаетъ меня, и когда дѣло доходитъ 
до нея, я чувствую себя такъ, какъ 
будто мнѣ не сорокъ, а всего четыре 
года. Даже въ словахъ «пять», «по- 
нять» мнѣ чудится это «ѣ», отчего 
бываетъ, что я пишу вмѣсто «пять»— 
«пѣть».

Ну, конечно, М. Горькій, если бы 
ему пришлось держать вступительный 
экзаменъ въ учебное заведеніе, надѣ- 
лалъ-бы сотню ошибокъ, получилъ-бы 
единицу, а ошибочки („пѣть41—„пять“, 
„понѣтьІС—понять и т. д.) пропечата- 
ли бы вь какомъ—нибудь „Листкѣи 
подъ кричащимъ заглавіемъ:

— «Гордость Знанія».
Пора оставить насаждать ять и ея 

братію въ школахъ, въ лучшихъ за- 
падныхъ школахъ уже давно похоро- 
нена диктов*а.

Надо шире понимать задачи школы 
и не требовать отъ нея, чтобы она 
занималась «поставкой» дѣтей въ 
«учебныя заведенія».

Мы не беремся защищать саратов- 
скія школы, это должны сдѣлать учи- 
теля и лица, близко стоящія къ на- 
родномѵ образованію. Саратовскую 
школу обвиняютъ въ упадр,ѣ. Мы не 
видимъ этого упадка. Напротйвъ, мы 
убѣждены, что дѣло народнаго образо- 
ванія въ Саратовѣ съ каждымъ годомъ 
развивается.

Года три-четыре тому назадъ въ 
училищную комисію была подана «До- 
кладная записка» учителями 2 -го Срѣ- 
тенскаго мужского училища, праздно- 
вавшаго свой 75-лѣтній юбилей. Учи- 
теля пишутъ: «Недостатковъ нако-
пилось много, у насъ, напр. нѣтъ со- 
вершенно библіотеки учительской, а 
ученическая хотя и есть, но и она, 
по качеству и количеству имѣющихся 
въ ней книгъ далеко не удовлетворя- 
етъ своему назяаченію. 0  наглядныхъ 
пособіяхъ нечего и говорить, ихъ въ 
шкэлѣ нашей и нѣтъ. Вотъ каково 
положеніе школы, существовавшей ров- 
но 75 лѣтъ, и школа эта является не 
единичной, а типичной: въ такомъ 
именно положеніи находится болынин- 
ство нашихъ школъ». *)

Въ такомъ положеніи находились 
школы прежде. Возможно, что въ го- 
лыхъ стѣнахъ умопомрачительно дол- 
били ученики различныя таблицы, пра- 
вила, исключенія.

Теперь городскія школы хорошо об- 
ставлены, и болыие жизни въ нихъ. 
Утверждаемъ, что современная сара- 
товская школа ближе къ школамъ бу-

*) „Жизнь и ПІкола“, № 5, 1906* г. г. Са- 
ратовъ, изд. А. Р. Моррисона.

дущаго, чѣмъ школа съ прежними по- 
рядками.

Зарождается творческая педагогиче- 
ская мысль, начинается идейная ра- 
бота.

Но кому-то это не нравится, кому- 
то хочется, чтобы въ нашихъ школахъ 
процвѣтала буква «ѣ», царилъ «преж- 
ній порядокъ», прежній формализмъ, 
прежняя мертвечина. Гнилью и плѣ- 
сеныо вѣетъ отъ этихъ хотѣній.

Мы пожелаемъ, чтобы «прежніе по- 
рядки» не воскресали, чтобы въ тпко- 
лахъ была жазнь, а не мертвый за-
стой, чтобы дѣтей не душили мертвой
буквой, чтобы послѣ каждаго урока, 
—по выраженію Шарельмана,—дѣти 
становнлись лучше, сильнѣе, чело- 
вѣчнѣе...

П. Г>.

Обзоръпеіатп .
Изъ «дневника» кн. Мещерскаго.
Кн. Мещерскій въ «Гражданинѣ»

говоритъ о поѣздкахъ министровъ по 
Госсіи.

Покойный министръ внутреннихъ дѣлъ 
Валуевъ, любитель краснорѣчивыхъ изре- 
ченій, ійіогда выска ывалъ очень мѣткія и 
оригинальныя мысли. Помню, я у него 
былъ однажды передъ отъѣздомъ его куда- 
то въ Россію Когда я уходилъ, то поже- 
лалъ ему добраго пути на французсяомъ 
языкѣ. И тогда, протягивая мнѣ руку, опъ 
сказалъ мнѣ приблизитольно слѣдующее, 
тоже по-французски: „для насъ, минист- 
ровъ, путешествующихъ по Россіи, есть 
двѣ Россіи—одна видимая, а другая неви- 
димая, то-есть та, которую всѣ заинтере- 
совавы отъ меня прятать; пожелайте же 
мнѣ, если ходите мнѣ добра, чтобы я 
могъ что-нибудь увидѣть въ невидимой 
Россіи

Сколько остроумія и сколько правды въ 
этихъ словахъ! Съ минуты, когда министръ 
садится въ вагонъ и въ его головѣ начи- 
нается разработка плана: что увидѣть, 
какъ увидѣть, что открыть, к- го уличить, 
—-Боже мой, въ сколькихъ головахъ по 
всей линіи министерскаго маршрута начи- 
нается работа по другому плану: какъ 
спрятать это, какъ закресить то, какъ из- 
мѣнить освѣіценп того или другого, какъ 
отвести высокопревосходигольные глаза 
отъ того-то й вотъ бѣдному министру, 
кромѣ дѣла съ двумя Россіями, предстоитъ 
еще двойиая работа: разбивать препятст 
вія и помѣхи, проникать въ невидимый 
міръ и видѣть то, что нужно видѣть.

Вѣдь, куда Оы ни пріѣхалъ министръ, 
разъ онъ пріѣзжаетъ предвозвѣщенный и 
ожидаемый,-что бы онъ ни дѣлалъ, вездѣ 
впереди тѣхъ, которые рады его иріѣзду 
и готовы излить передъ нимъ свои скры- 
тыя нужды, стоятъ таинственные и не 
умолимые стражи неправды, стражи лести, 
стражи борьбы за торзкество лжи, стражи 
своихъ интерёсовъ и могучіе враги всякой 
неправды.

Эхъ, кабы этого не было вездѣ, въ каж- 
домъ уголкѣ Россіи, какъ легко было бы 
управлять на благо бѣдной Россіи!
М. Горькій у итальянскаго короля,

Парижская газета «І/Нитапйе» раз- 
сказываетъ о встрѣчѣ М. Горькаго съ 
итадьянскимъ королемъ Гумбертомъ 
Встрѣча произошла въ Неаполѣ,

Одѣтый ио обыкновенію мужикомъ, Горь- 
кій, бродя ио улицамъ, остановился передъ 
дворцомъ, гдѣ нѣкогда живали неаиоли- 
танскіе короли, изгнанные Гарибальди. Въ 
настоящее время дворецъ принадлежитъ 
итальянскимъ королямъ и часто поеѣщает- 
ся ими лѣтомъ

Горькій подошелъ къ рѣшеткѣ и спро- 
силъ часового, можетъ ли онъ осмотрѣть 
дворецъ. Но королевскій гвардеецъ едва 
удостоилъ взглядомъ человѣка, столь стран- 
но одѣтаго. Тогда М. Горысій - псдалъ ему 
свою визитную карточку, прося передать 
ее дежурному офицеру караула.

Нѣсколько времени спустя онъ увидѣлъ 
быс.тро спускаюіцагося въ паркъ по лѣст- 
ницѣ дворца невыеокаго роста человѣка, 
протягивающаго ему обѣ руки и любезно 
приглашающаго его войти

— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?
— Съ королемъ,—послѣдовалъ отвѣтъ
Король показалъ русскому пиеателю всѣ

дсстопримѣчательности дворца, лично водя 
его по всѣмъ аппартаментамъ, спустив 
шись даже со своимъ гостемъ въ кухни 
дворца Затѣмъ онъ пригласилъ Горькаго 
въ свой кабинетъ.

Между ними завязллась бесѣда на тему 
объ искусствѣ, литературѣ и сбціализмѣ.

— Король,—п редаетъ Горькій,—большой 
любитель классическаго искусства своей 
страны и руеской литературы Онъ пока- 
залъ мнѣ переведенное собраніе моихъ со- 
чиненій, читая нѣкиторыя страницы такъ, 
какъ я никогда бы не прочелъ самъ. Онъ 
знаетъ всѣ произведенія Толстого, Турге- 
нева и Андреева.
. Бесѣдуя, король спрослъ меня, что я ду- 
маю о „Шантеклерѣ“ Ростана.

— Я не придаю ему большого значенія, 
отвѣтилъ я

— Я вполнѣ съ вами согласенъ.
Отъ литературы бесѣда перешла къ со-

ціализму.
— Я соціалистъ,—заявилъ мнѣ король,— 

но мой соціализмъ болѣе индивидуалисти 
ческій и болѣе радикальный, чѣмъ соціа 
лизмъ большинства современныхъ соціали- 
стовъ.. Я отрицательно отношусь къ про- 
граммѣ соціалистической партіи, занимаю* 
щейся исключительно экономической сто- 
роной жизни. Съ другой стороны, я нро- 
тивникъ того, чтобы государство было 
иниціаторомъ какой-либо экономичеекой 
системы. Единственная вещь, которая дол- 
жна неотъемлемо принадлежать государ- 
ству—это контроль послѣдняго за воспи- 
таніемъ,..

— А каково ваше отдошеніе къ браку? 
—спросилъ я.

— Бракъ,—отвѣтилъ мнѣ король,—во- 
просъ сложный, рѣшеніе котораго слѣду- 
етъ предоставить опять-таки коммунамъ. 
Связанные съ бракомъ вопросы въ боль- 
шинствѣ случаевъ носятъ мѣстный харак- 
теръ; это вопросъ крайне индивидуальный 
но евоимь рѣшеніямъ.

Тутъ Максимъ Горькій,—нишетъ Чипріа- 
ни,—очевидно, забывъ, что онъ говоритъ съ 
королемъ, спросилъ его: „Вы—республика- 
нецъ?“

Король весело разсмѣялся и возразилъ
— Дорогой мой, я все то, что захочетъ 

народъ. Если онъ желаетъ имѣть короля, 
предоставьте ему свободу имѣть его, если 
онъ желаетъ республики онъ можетъ ее 
имѣть. '

—- Мы говорили еіце о многихъ другяхъ 
вещахъ, причемъ король выразилъ свое со- 
жадѣніе, что королева не приняла участія 
въ нашей бееѣдѣ.

— Вы, вѣдь, навѣрное не знаёте,—замѣ- 
тилъ онъ мнѣ, смѣясь,— что въ домашней 
жизни я называю мою жену,,Тиварищъ Еле- 
на“.

На этомъ закончилась бесѣда М. Горь- 
каго съ итальянскимъ королемъ.

Телеграммы.
(Отъ СУ&етгрд, Телегр. Агттетів),

П о Р о с с і и.
27-го августа. 

ІІЕТЕРБУГГЪ. ІІрибыла первая 
партія заказанныхъ комитетомъ по уси- 
леніюфлота» на частныя пожертвованія 
военныхъ аэроплановъ, три биплана 
Фармана и бипланъ Соммера.

— Тарифный съѣздъ избралъ для 
детальной разработки вопроса о кру- 
говыхъ поѣздкахъ спеціальную коми- 
сію.

— Главный врачебный инспекторъ 
телеграфируетъ изъ Одессы, что всѣ 
суда, отходящія изъ Одессы, дезин- 
фецируются, пассажиры и команда

осматриваются, пассажирскія суда имѣ- 
ютъ врачей, изоляціонныя помѣщенія, 
медикаменты и дезинфекціонныя сред- 

, ства. Въ портахъ до сообщенія съ бе- 
' рзгомъ ироизводится осмотръ судовъ.
; На желѣзнодорожной станціи въ Одес- 
! сѣ, передъ отходомъ, поѣздъ обходит- 
ся врачемъ. Товары, указанные въ 
правилахъ, къ вывозу не допускаются. 
Всѣ помѣіценія на вокзалѣ и въ скла- 
дахъ дератизуются.

~  Градоначальникъ оштрафовалъ 
редакгора «Журнала для всѣхъ» на 
500 рублей за статью «Недовольство 
ищущихъ».

МОСКВА. Открыласіг выставка са- 
доводства, плодоводства, огородничест- 
ва и винодѣлія.

УМАІІЪ. Открылась сельско-хозяй- 
ственная промышленная кустарная вы- 
ставка.

АГХАНГЕЛЬСКЪ. Архіепископомъ 
финляндскимъ Сергіемъ и епископомъ 
олонецкимъ Никандромъ совершена 
хиротонія архимандрита Веркольскаго 
монастыря Варсонофія во епископа 
кемскаго.

КІЕВЪ. Общество воздухоплаванія 
рѣшило принівть участіе въ петербуг- 
скомъ состязаніи воздухоплавателей.

— Между станціей Лазарки и Пя- 
тымъ разъѣзд^мъ кіево-воронежской
ж. д. потерпѣлъ крушеніе товарный 
поѣздъ. Газбито нѣсколько груженыхъ 
вагоновъ. Движеніе ироисходитъ съ 
пересадкой.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Начальникъ Амур- 
ской экспедиція Гондатти выѣхалъ въ 
Николаевскъ и на Сахалинъ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Прибылъ ми- 
нистръ юстицій Щегловитовъ.

ЕКАТЕГИНОСЛАВЪ. Посѣтившій 
созданную заботами земства выставку 
директоръ деаартамента земледѣлія 
телеграфировалъ главноуправляющему 
землеустройствомъ о полномъ культур- 
номъ успѣхѣ начинанія земства, пред- 
ставившаго наглядный гигантскій ростъ 
экономическихъ силъ и производитель- 
ности южнаго края—результатъ начи- 
наній правительства, въ тѣсномъ еди- 
неніи съ работой мѣстныхъ обществен- 
ныхъ силъ.

АСТРАХАНЪ. На Заячьемъ островѣ 
сгорѣли двѣ баржи съ нефтью, баржа 
съ мазутомъ, четыре порожнихъ ири- 
стани Лбова, казарма, контора, плат- 
форма и нефтепроводъ.

ПЕТЕГБУРГЪ. По полученнымъ 
агентствомъ свѣдѣніямъ, за недѣлю въ 
вологодской г. холерой заболѣло 61, 
умерло 31. Въ Землянскѣ заболѣло 8 , 
умерло 4. Въ Мангишлакскомъ уѣздѣ 
заболѣло 5, умерло 7. Въ Асхабадѣ 
констатированъ первый смертный слу- 
чай; въ асхабадскомъ уѣздѣ умеръ 
одинъ Въ Красноводскѣ холера ире- 
кратилась. Въ полтавск г. заболѣло 72, 
умерло 41. Въ Гязани заболѣлъ одинъ. 
Въ губерніи заболѣяо 176, умерло 62. 
Въ Верхотурскомъ у. зарегистрованъ 
первый случай холеры. Въ Бобров^ 
скомъ у. обнаружена холера. Въ Ново- 
чиглѣ заболѣло 7, умерло 3. Въ Хрѣ- 
новомъ заболѣдо 3, умеръ одинъ. Во 
Владимирской губ. съ начала эпидеміи 
заболѣло 352, умерло 179; заболѣва- 
нія сокращаются.

ОДЕССА. Бпржівой комитетъ по 
становилъ обрЬткться къ5 торговб-про- 
мышленнымъ организаціямъ Госсіи и 
заграницы съ объявленіемъ, въ кото- 
ромъ, опираясь на мнѣнія авторите- 
товъ, стоящихъ въ главѣ борьбы съ 
чѵмой, заявляетъ, что самые размѣры 
эпидеміи незначительны и даютъ та- 
кой же процентъ смертности. Энергич- 
ныя мѣры по оздоровленію оч га за- 
болѣваній и мирное теченіе жизни 
даютъ полное основаніе заявить, что 
слухи о грозныхъ размѣрахъ не со- 
отвѣтствуютъ дѣйствительЕости. Тор 
говая жизнь и торговыя сношенія 
Одессы со всѣмъ міромъ могутъ безъ 
всякой опасности иродолжаться.

З а  р у б ѳ ш о ш ъ .
РИМЪ. Опубликована энииклика папы, 

преподаюіцая практическія мѣры противъ 
продолжающагося распространенія модер- 
нистскаго ученія среди служителей цер- 
кви. ІІрежде всего послѣдніе обязуются 
приноеить клятву въ правовѣріи и вѣрно- 
сти всѣмъ ученіямъ, исходящимъ изъ Ри- 
ма

— За сутки въ Апуліи холерой заболѣлъ 
1 , умеръ одинъ.

БРЮССЕЛЬ. Вслѣдствіе употребленія въ 
ниіцу сырыхъ_ съѣдобныхъ ракушекъ въ 
рабочихъ кварталахъ констатировано сто 
заболѣваній тифомъ, два со смертнымъ ис- 
ходомъ.

ИССИ. Шавэ иобилъ рекордъ на высо 
ту, достигнувъ на аэропланѣ 2680 мет- 
ровъ.

Посліъднія пзвшія.
Въ ближайшее время военный ми- 

нистръ генерадъ Сухомлиновъ вноситъ 
въ совѣтъ министровъ законопроектъ 
объ обязательномъ введеніи во всѣхъ 
учебныхъ заведенія къ всѣхъ вѣдомствъ 
и учрежденій обученія военному строю 
и гимнастикѣ зъ цѣляхъ физическаго 
развитія юношества. Въ октябрѣ подъ 
личнымъ предсѣдательствомъ военнаго 
министра состоится совѣщаніе компе- 
тентныхъ лицъ, принимающихъ глав- 
нымъ образомъ участіе въ организаціи 
потѣшныхъ отрядовъ, для выработки 
однообразныхъ правилъ обученія строю 
и гимнастикѣ молодежи во всѣхъ ча- 
стяхъ имперіи Это же совѣщаніе на- 
мѣтитъ особаго завѣдующаго потѣшной 
арміи, который и явится главнымъ ру- 
ководителемъ ея обученія, формирова- 
нія новыхъ отрядовъ, снабженія ея об- 
мундироваиіемъ, вооруженіемъ и проч. 
Одновременно будуіъ выработаны ус- 
ловія содѣйствія войсковымы частями 
возникновенію потѣшныхъ отрядовъ. 
На постъ завѣдующаго потѣшной ар- 
міей выдвигаютъ каедидатуру бывшаго 
товарища министра путей сообщенія 
сенатора Вендриха.

— По распоряженію министра юсти- 
ціи Щегловитова вводится обученіе во- 
енному строю въ колоніяхъ малолѣт* 
нихъ преступниковъ. (Г. В.).

— Министерство торговли и про- 
мышленностн утвердило на-дняхъ ус- 
тавъ петербургскаго института выс- 
шихъ коммерческихъ знаній, учреж- 
даемаго вновь образовавшимся обще- 
ствомъ содѣйствія высшему коммерч^- 
скому образованію. Учебный годъ— 
три года, или 6 семестровъ. Будутъ 
преиодаваться: политическая экономія, 
исторія хозяйственнаго быта и эконо- 
мическихъ ученій, государственное, 
гражданское и торговое право, психо- 
логзя, наука о финансахъ и рядъ спе-

ціальныхъ коммерческихъ предметовъ.
— 39 петербургскихъ пароходовла- 

дѣльцевъ подали въ 1 -й департаментъ 
сената жалобу на обязательное поста- 
новленіе петербургскаго градоначаль- 
ника, запретившаго чодъ угрозойштра- 
фа выпускать въ предѣл&хъ города гу- 
стой дымъ изъ пароходныхъ трубъ. 
Сенатъ, разсмотрѣвъ эту жалобу, при-

'зналъ, что еще въ 1888 году город- 
| ской Думой было издано соотвѣтсвую- 
’ щее обязательное постановленіе, что 
!на основаніи примѣчанія къ ст. 1 1 0 -й 
‘ городового положѳнія виновные въ на- 
| рушеніи обязательнаго постановлені|[
' привлекаются къ отвѣтственности на 
на общемъ основаніи судебнымъ по- 
рядкомъ. Въ виду этого сенатъ поста- 
новилъ распоряженіе градоначальника, 
какъ незаконное, отмѣнить. ІІа осно- 
ваніи этого рѣшенія сената гіароходо- 
владѣльцы предъявляютъ къ петер- 
бургскому градоначальнику рядъ ис- 
ковъ о возвратѣ незаконно взыскан- 
еыхъ имъ штрафовъ. (Г. В.).

— Въ ночь на 25-еавгуста, въ ІІе- 
тербургѣ, въ квартиру городского глас- 
наго Н. И. Коробко явился нарядъ 
полиціи въ сопровожденіи агента ох- 
раннаго отдѣленія и произвелъ обыскъ. 
Нолиція интересовалась дѣлами, имѣю- 
щими отношеніе ко 2 -му коломенскому 
обществу избирателей и обывателей 
(вчера закрытому въ числѣ другихъ), 
по спискамъ котораго Коробко про- 
шелъ въ гласные. Ничего предосуди- 
тельнаго не найдено.

— Въ Старо-Голутвинскомъ мона- 
стырѣ въ Коломнѣ большое смуіценіе 
среди братіи вызвало самоубійство 
монаха о. Евгенія. Его нашли въ 
кельѣ съ посинѣлымъ лицомъ, съ туго 
затянутой на шеѣ петлей. 0. Евгеній 
покончилъ разсчеты сь жизнью иа 45 
году. Въ послѣднее время покойный 
сильно злоупотреблялъ спиртными на- 
питками. (Г. М.)

— Въ Киргизской степи новыхъ 
чумныхъ заболѣваній нѣтъ. Изъ ос- 
тавшихся двухъ больныхъ одинъ умеръ, 
другой выздоравлизаетъ. Бывшій въ 
оцѣпленномъ чумиомъ очагѣ врачъ 
Калининъ вышелъ изъ караитина. 
(«Г. Сл.%>).

— 24-го августа, на ра^свѣтѣ въ 
пустынной мѣстности подъ Краснымъ 
Селомъ состоялась дуэль между двумя 
чьновниками главнаго управленія зем- 
ледѣлія и землеустройства. Дуэлянты, 
К—скій и К—ъ,—товарищи по служ- 
бѣ и были въ лучшихъ отношеніяхъ. 
Два дня назадъ К—скій, явавшись на 
службу и обходя сослуживцевъ съ руко- 
пожатіемъ, намѣренно миновалъ К. 
Послѣдній іютребовалъ у К —скаго 
объясненій; тотъ замѣтилъ, что онъ 
не считаетъ возможнымъ продолжать 
знакомство съ К. и тутъ же по его 
адресу сдѣлалъ нѣсколько оскорбитель- 
ныхъ, съ точки зрѣнія К., замѣчаній. 
Это иослужило поводомъ къ дуэли. К. 
въ тотъ же день отправилъ къ К—скому 
секувдантовъ. Послѣдній вызовъ при- 
нялъ. Дуэлянты оба промахнулись. 
(«У. Г.»)

— Въ Кіевѣ, въ 11  часовъ вечера, 
къ постовому городовому подошла кре- 
стьянская дѣвушка и сиросила, гдѣ 
можно переночевать. Городовой повелъ 
ёе въ блііЖайшую ідворйицкую и тамъ 
съ двумя неизвѣстиыми изнасиловалъ. 
Когда несчастную отпустили, она вы- 
бѣжала на улицу и подняла крикъ. 
Собралась толпа. Вскорѣ на углу ули~ 
цы иослышался выстрѣлъ. Оказалось, 
насильБикъ-городовой застрѣлился.

Нъ о д есск и м ъ  вы б орам ъ .
«Рѣчь» сообщаетъ, что подъ видомъ 

пересмотра списковъ одесскихъ изби- 
рателей въ Государственную Думу вы- 
черкнуто было болѣе 2 0 0  избирателей- 
евреевъ, имена которыхъ не согласо- 
вались съ именами, внесенными въ 
метрики. Кромѣ того при врученіи 
евреямъ-избнрателямъ повѣстокъ съ 
бюллетенями полиція требэвала предъ- 
явленія метрическихъ свидѣтельствъ. 
Когда метрическое свидѣгельство не 
предъявлялось, полиція не выдавала 
избирательной повѣстки. Такимъ пу- 
темъ болѣе 40 проц. избирателей ли- 
шены избирательныхъ правъ, и изъ 
2486 повѣстокъ вручеяо 1401 и воз- 
вращено неврученными 1085.

— «Нов. Вр.» иишетъ:
Одесскія газеты заговорили нако- 

нецъ о выборахъ отъ Одессы члена 
Государственной Думы. Вопросъ о 
еврейскихъ кандидатахъ, какъ заявля- 
ютъ «Од. Нов.», отпалъ. Евреи Бар- 
дахъ, Грановъ, Вейнштейнъ отъ сво- 
ей кандидатуры категорически отказа- 
лись. Ихъ замѣняетъ докторъ Ча- 
ушанскій, бывшій завѣдывающій го- 
родскимъ Хаджибейскимъ лішаннымъ 
заведеніемъ. Поддерживать Чаушан- 
скаго приглашаются всѣ оппозиціонные 
элементы Одессы.

Всѣ правыя паргіи Одессы рѣшили 
снова выдвинуть и поддерживать кан- 
дидатуру одесскаго уѣзднаго предводи- 
теля дворянства, гласнаго городской 
думы, бароиа М. л. Гено. За эту кан- 
дидатуру будутъ стоять и тѣ избира- 
тели, которые поддерживаютъ нынѣш- 
нюю одесскую городскую думу, Октяб- 
ристы, несмотря на свою малочислеіі- 
ность и слабую организованность, на- 
мѣрены повидимому на этотъ разъ 
принять еъ выборахъ дѣятельное уча- 
стіе. Ихъ кандидатъ—-бывшій гласный 
городской думы И. А. Казарищівъ.

Ко дню выборовъ въ Одессу ожи~ 
дается пріѣздъ А. И. Гучкова и В. М. 
Пуришкевича.

т Проф. А. В. Рѳм ановичъ-С ло- 
ватинскій.

Какъ уже извѣстно изъ телеграммъ, 
въ Кіевѣ скончался заслуженный и 
старѣйшій профессоръ кіевскаго уни- 
верситета Александръ Васильевичъ 
Гомановичъ-Словатинскій.

Покойный прослужилъ въ универси- 
тетѣ болѣе 50 лѣтъ. Еще въ 1859 го- 
ду онъ защитилъ диссертацію на сте- 
пень магистра русской исторіи—„Исто- 
рическій очеркъ губернскаго управле- 
нія въ Госсіи». Трудъ „Дворянство въ 
Госсіи“ послужилъ его докторской дис- 
сертаціей (въ 1870 г.) Въ университе- 
тѣ онъ читалъ лекціи по государствен- 
ному праву. Въ теченіе ряда лѣтъ 
былъ деканомъ юридическаго факуль- 
тета. Въ послѣдніе годы вслѣдствіе 
дряхлости (покойному шелъ 79-й годъ) 
и по болѣзни А. В. отошелъ отъуни- 
верситета.

Открытки.
(Изъ Москвы).

2 .
Не знаю, какъ у васъ въ Саратовѣ 

насчетъ скромности, а у насъ въ сто- 
лицѣ то и дѣло печатаются въ газе- 
тахъ такія объявленія: «Молодая ба- 
рышня 25 лѣтъ, скромная, ищетъ мѣ- 
сто по хозяйству кѣ одинокому». Или: 
«Молодая, симпатичная дама желаетъ 
получить мѣсто по хозяйству или при- 
ходить помогать къ одинокому солид- 
ному господину», Или: «Миловидная
молодая вдова желаетъ быть компаніо- 
нкой у состоятельнаго господина».. Но 
самое идтересное: «Пріѣзжая дѣ-
вица высокаго роста ищетъ мѣсто хо- 
зяйкой къ одинокому господину.» Про- 
читавъ послѣднее объявленіе, одинъ 
мой знакомый воскликнулъ: «Чтохозяй- 
кой къ одинокому,—это понятно, но 
причемъ тутъ высокій ростъ? Вѣшать- 
ся что-ли на ней удобно одинокому 
господину?». Дѣйствительно, странно!

3.
ІІельзя сказать, чтобы скромна была 

и новая московская газета «Коммер- 
сантъ», мечущаяся всюду въ глаза 
своими саженными объявленіями, по- 
вѣшенными на спеціально приглашен- 
ныхъ для этого и шагающихъ по ули- 
цамті въ какихъ-то клоунскихъ костю- 
махъ верзилахъ, на фонарныхъ стол- 
бахъ, заборахъ и другихъ постройкахъ. 
Но всего эффектнѣе «Коммерсантъ» 
повѣсился на длинномъ, безъ преуве- 
личенія, стосаженномъ заборѣ, иду- 
щемъ по Каретному ряду отъ Екате- 
рининской больницы къ театру «Эрми- 
тажъ». Здѣсь заборъ сверху до-низу 
заполненъ огромными ярко-желтыми 
листами съ аршинными черными бук- 
вами «Коммерсаніъ» и съ надписями 
по бокамъ: вверху «звоните, звоните, 
звоните», а внизу «читайте, читайте, 
читайте».

— И никто-не читаетъ! замѣтилъ 
мой знкомый, ибо читать совершенно 
нечего. Значитъ, много шуму изъ ни- 
чего.

4.
Кстати погеряли всякую скромность 

или совсѣмъ не имѣли ея и нѣкоторые 
изъ современныхъ знаменитыхъ писа- 
телей. Нъ иослѣдвей книжкѣ журнала 
«Новое Слово» г. А. Измайловъ, приво- 
дя біографію поэта Бальмонта, писан- 
ную собственной его рукою, по прось- 
бѣ одного критика, говоритъ: ")
«Скромность съ нѣкотораго времени 
перестала быть свойствомъ талантовъ. 
Бальмонтъ здѣсь если представляетъ 
исключеніе, то голько въ обратномъ 
смысдѣ, какъ крайность среди крайно- 
стей. Предъ нами человѣкъ, которому 
очень хотѣлось-бы, чхобы вы сами под- 
сказали ему слово, характеризующее 
людей такого ранеяго развитія, такихъ 
раннихъ страстей **) Эго слово— «ге 
ніальность». Произнести его ему само- 
му все-таки какъ-то не совсѣмъ удоб- 
но! Геніальность! II и болыие, ни 
меньше!

5.
Одииъ иеъ шведскихъ языковѣдовъ, 

какъ сообщаютъ « Виржевыя Вѣдомо- 
сти», задался цѣлью составить «Сло- 
варь влюбленнаго на всѣхъ существу- 
ющихъ языкіхъ». Между прочимъ фра- 
зу «Я люблю тебя» китаецъ переда- 
етъ въ 3 словахъ: «уо учан ни», ту- 
рокъ въ 2 : «сиди севейорум», арабъ 
въ одномъ: «нехабекъ», армянинъ въ 
4: «се зирем, ас хсе» и т. ц, Но вое- 
го благозвучнѣе и короче «я люблю 
тебя» говоритъ гренландецъ. Вотъ бу- 
квально это слово: «униф-гра-эрндлай- 
на- лер-фи-ра-на-юн-гу-ар-ріьчу-я к ».

Право, наши барышни убѣгутъ, не 
дождавшись окончанія этого «я люблю 
тебя.»

Око.

Потпыя шіЕГРшт
27-го августа

ТЕГЕРАНЪ. Въ виду обостренія 
взаимной вражды среди бахтіаръ, Сер- 
даръ-Асадъ рѣшилъ отнынѣ бахтіаръ 
губернаторами не назначать; бахтіа- 
рамъ-губернаторамъ Исфагана Іезда 
Кермана предписано подать въ отстав- 
ку и выѣхать въ Тегеранъ; бывшіе въ 
ихъ распоряженіи полки сарбазовъ 
отобраны.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Гаспоряженіемъ 
генералъ-губернатора закрыта издавав- 

■ шаяся во Владивостокѣ корейская га- 
I зета, въ которой напечатанъ рядъ ста- 
1 тей съ воззваніемъ къ корейцамъ, про- 
|живающимъ въ Госсіи и Китаѣ, про- 
! тиводѣйствовать аннексіи.
! НОГФОЛЬКЪ. ІІо сообщенію форта 
Монроэ на броненосцѣ «Норддакота», 
близь Ошенсити, воспламенилось масло; 
по слухамъ трое погибло, 1 1  ранены;

’ на помощь ушло госпитальное судно.
| БУХАГЕСТЪ. На военномъ аэро- 
' дромѣ въ Котрочени инженеръ Влайко 
соверишлъ полетъ на изобрѣтенномъ 
имъ аэропланѣ; поднялся на 150 мет- 
ровъ и продержался пятнадцать ми- 
нутъ. Аэропланъ пріобрѣтается казной.

5 ЯГОСЛАВЛЪ. Биржевой комитетъ 
ходатайствуетъ передъ министромъ 
путей сообщенія о принятіи экстрен- 
ныхъ мѣръ къ расчисткѣ протекаю- 
іцей у города рѣки Которосли для зи- 
мовки судовъ, ожидаемыхъ въ боль- 
шомъ количествѣ.

АѲИНЫ. По сообщенію изъ Сало- 
никъ комитетъ бойкота греческихъ то- 
варовъ распространилъ бойкотъ на 
всѣ товары, идущіе изъ Крита. 

і СОФІЯ. На маневрахъ близъ Орха- 
ніе офицеры 16-го пѣхотнаго полка 
отравились молокомъ, сохранявшимся 
въ мѣдной посудѣ. 19 офицеровъ въ 
виду тяжелаго положенія отправлены 
въ софійскій военный госпиталь.

ф о м д ы .
Отъ С.-Петеуб, Телегр. Агенгпшва).

С.-ПЕТЕРЕУРГСКАЯ БИРША,
27-го августа.

ІІослѣ твердаго начала къ концу слабо.
4 проц. Государствен. рента 1896 г.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. Ю41/*
4*/г проц. Росс. заемъ 190г. 5 100
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. 1035/8
5 проц. „ „ „ 1908 г. Ю4Ѵ4
51/з проц. 1909 г. 993/в
4 проц. листы закладн. Госуд.

*) ,ГІовое Слово“, августъ, № 8 . „Въ по 
кинутой кумирнѣ “

**) Первая ею страстиая мысль о жен- 
щинѣ въ возрастѣ о лѣтъ. Первая влюб- 
ленность въ 9 лѣтъ. Первая стуасть 14 
лѣтъ и т. д. Тамъ же.

Дворяиск. Земельнаго Банка 9 9 ] |2
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.

Банка 9911 _
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 482
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 373
5 проц. III двор. выигр. з. 334
4 проц. обл.СПБ. Городск. Кредит.

Общества 92
4 съ полов. проц. листы Виленск.

1 Земельнаго Банка 915/я
4 съ полов. проц. листы Донского 

I Земельиаго Банка * 903/4
, 4 съ полов. проц. заклад. листы Мо-

ковскаго Земельн. Банка 921/*
4 ъ полов. проц. закл. листы Полт.

Земельи. Банка 915/з
4 съ полов проц. закл. листы Тульск.

Земельн. Банка 913/4
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельи. Банка 915/в
Бессарабскія 91б]з
Кіевскія 92
Херсонскія 913 4

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 574
„ Волжско-Камскаго 945
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 414 
„ Русско-Китайскаго Банка 214
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 367 
„ СПБ. Международнаго Банка ЗИ1/* 
„ „ Учетно Ссудн. Банка 507
„ Сибирскаго 593
„ Бакинскаго яефтяного Общества 284

4200
135

10650
1230
240

88^/2
1461/2
141
267
109
нѣтъ
238
447
нѣтъ
1911/2

Каспійекія 
„ Манташевъ 
„ Бр. Нобель Т-ва 
„ Брянскаго редьсоваго завода 
„ Гартманъ 
„ Ник.—Маріуп.
„ Путиловскаго 
„ Сормовскаго 
„ Фениксъ 192 
„ Донецко-Юрьевск. общ.
„ Москов.-Виндав.-Рыбин.
„ Юго-Восточн.
„ Москов.-Кіево-Воронежск.
і  ѵ,тРахоцая р т »ігаганрогскія

НРОЙПКА.
ф  Нрестный ходъ. Завтра, 29 ав- 

густа, въ с. Увекѣ престольный празд- 
никъ въ честь іоанна Предтечи,. или, 
какъ онъ въ общежитіи называется, 
«Иванъ ГІостный». Сегодня ут- 
ромъ изъ Кафедральнаго со- 
бора назиаченъ крестный ходъ, кото- 
рый направится въ село Увекъ верх- 
ней дорогой, а завтра, послѣ литургіи, 
возвратится нижней дорогой черезъ 
Улеши.

ф  Въ губ. земствѣ. Вступившій 
въ исправленіе обязапностей новый 
завѣдующій добровольнымъ страхова ■ 
ніемъ предполагаетъ принять всѣ мѣ- 
ры къ привлечепію болыпаго числа 
страхователей въ губ. земствѣ. Между 
прочимъ, предполагается обратиться 
ко всѣмъ агентамъ съ предложеніемъ 
болѣе дружно работать, помимо этого 
является необходимымъ отказаться 
отъ нѣкоторыхъ формальносте і по за- 
ключенію договоровъ и т. п. Вообще, 
по мнѣнію поваго завѣдующаго, необ- 
ходимо поставить дѣло на такой путь, 
чтобы конкуренція съ акціонеряыми 
частными страховыми обществами ве- 
лась боаѣе успѣшно.

ф  Въ уѣздноиъ земствѣ. Отдѣле- 
ніе народнаго образованія закончило 
составленіе смѣты по своему отдѣлу. 
Всего по народному образованію пред- 
положено израсходовать въ 1911 году 
298,536 руб. Изъ этой сѵммы главные 
расходы падаютъ на содержаніе учи- 
телей, охоло 1 0 0  тысячъ р., и на 
школьное строительство 1 0 0  тысячъ 
руб. На постоянные учительскіе кур- 
сы внесено въ смѣгу 300 и на 2 0  
стипендій по 50 руб. Казеннаго посо- 
бія на содержаніе учащихся отдается 
около 90 тысячъ р. и 46 тысячъ р. 
на постройку и расширеніе школь- 
ныхъ зданій. Противъ смѣты настоя- 
щаго года смѣта на буд. годъ увели- 
чева на 80 тысячъ. Увеличеніе пада- 
етъ на школьное строительсгво, на со- 
держаніе учаіцихъ школьныхъ ком- 
плектовъ, число которыхъ увеличпва- 
ется на 28.

— На 2 -е сентября при управѣ 
созывается засѣданіе училищной ко- 
мисіи для раісмотрѣнія смѣты на 1911 
годъ, типичныхъ плановъ новыхъ 
земскихъ школъ и ходатайствъ о по- 
собіяхъ на обученіе дѣтей.

— На З-е сентября при управѣ со- 
зывается засѣдавіе уѣздной медицин- 
ской комисіи, на которомъ будетъ об- 
суждаться программа X губ. съѣзда 
врачей и предсѣдателей управъ. Кро- 
мѣ того, предполагается разсмотрѣть 
вопросы объ организаціи губ. склада 
медикаментовъ, реорганизаціи пріюта 
подкидышей и обязательнаго оспопри- 
виванія въ уѣздѣ. На этомъ же засѣ- 
даніи будетъ обсуждаться вопросъ о 
чумиыхъ заболѣваніяхъ въ Россіи.

— Предс. упр. Б. П. Григорьевъ на 4 
сентября созываетъ ветерияарную ко- 
мисію для разсмотрѣнія слѣдующихъ 
вопросовъ: 1 ) о программѣ совѣщанія 
земскихъ дѣятелей и ветеринарныхъ 
врачей, 2 ) по докладамъ о мѣропріяті- 
яхъ по улучшенію скотоводства, 3) 
по организаціи телятника, и другимъ 
текущимъ вопросамъ.

ф  45-е очередноэ уѣздное зем 
ское собра^іе разрѣшено г. губерна- 
торомъ созвать на 20 сент. 1910 г.

ф  Жэртвы довѣрнивости. Семнад- 
цать служаіщіхт уѣздной земской 
управы сдѣлались жертвами довѣр- 
чиваго отнош^нія къ агенту фир- 
мы стереоскоповъ „Ундервундъ-Ундер- 
вундъ“. Съ мѣсяцъ тому назадъ въ 
уѣздную управѵ явился студентъ кіев- 
скаго политехникума Гуревичъ и 
предложилъ черезъ его посредство 
пріобрѣсти стереоскопы съ картинами. 
Условія, предложенныя имъ, оказались 
настолько выгодныѵіи, что семнадцать 
земскихъ служащихъ вручили ему за- 
датки въ ожиданіи высылки стерео- 
скоповъ къ 1 сентября. Теперь выяс- 
нилось, что фирма«Ундервундъ-Ундер- 
вундъ» такому агенту уже отказала и 
условій, которыя обѣщалъ «студентъ44, 
она никогда не предлагала покупа- 
телямъ.

ф  Распредѣленіе призывныхъуча-
стковъ. На-дпяхъ иодъ предсѣдатель* 
ствомъ уѣзднаго предводителя дворян- 
ства В. Н. ѵ Михалевскагб состоялось 
засѣданіе по 'Ьоинской гювинности при- 
сутствія, яа ксЬоромъ разсматривался 
вопросъ о расп‘редѣленіи призывныхъ 
участковъ ио щэвому нроекту. ІІо это- 
му яроекту щ^едположено изъ 1 -го 
учзбтка образоврдть 3 участка, перене- 
с,я его изъ г. СараѴова въ ближайшія 
л болѣе центральныя вілдости уѣзда, а 
именно: въ ІПирокое, Елшані|,у и ІІо- 
повку. Такимъ образомъ саритовскій 
уѣздъ будетъ распредѣленъ на 6 цри- 
зыввыхъ участковъ: 1-й участокъ *цъ 
Базарномъ Карабулакѣ, въ кего вой- 
дутъ 7 волсстей съ 25246 душами



Л8 186. Са р а т о в с к ій  ВѢстникъ в

еского пола—базарно - карабулак- 
я, лйповская, содомская, алексѣев- 
я, с.-бурасовская, нееловская и 
новская. 2-й участокъ въ с. 
:ъ съ населеніемъ мужск. пола 
86 чел. съ пятью волостями: ло- 
ОЕОЙ, гремячинской, сокурской, 
рской, н.-бурасовской. 3-й участокъ 
с. Елшанкѣ съ 14187 душамимуж- 
го пола съ пятью волостями—- ел- 
аской, клвэчевской. всеволодчинской, 
станской и тепловской. 4-й уча- 
окъ бъ с. Широк. съ 16543 душа- 
съ пятью воиостями: широкинской, 

яинской, полчаниновской, вязовской 
урдюмской. 5-й участокъ въ с. 
ш кѣ съ населеніемъ муж. пола 
Ю4 чел., съ пятью вол.: поповской, 
бушанской, михайловской, синень- 
й и александровской; и 6-й уча~ 
окъ въ г. Саратовѣ, въ который 
д̂етъ одна ягодно-полянская волость 
васеленіемъ въ 8358 душъ.

Ф Оовѣщаніе о земскомъ теле 
нѣ. На дняхъ подъ предсѣдатель- 
омъ В. П. Григорьева при участіи 
^енера уѣзднаго земства Вогдзевича 
^рибывшихъ представителей „Харь- 
ской артели русскихъ инженеровъ11— 
иенеровъ Горскаго и Петропавлов- 
»го состоялось совѣщаніе по вопро- 
объ эксплоатаціи законченной уже 
ефонной сѣти въ уѣздѣ. На совѣ- 
-ніи принципіально рѣшено экспло- 
фовать телефонную сѣть такимъ 
^зомъ, чтобы доходъ отъ телефона 
рывалъ всѣ расходы по экспло- 
Щіи. Чтобы достигнуть покрытія 
'ходовъ предположено ввести плату 
Разговоры, телефонограммы и орга- 
*овать штатъ посыльныхъ для ис- 
ненія разныхъ порученій. Деталь-
0 разработку этихъ предположеній 
У̂чено сдѣлать инженеру уѣзднаго 

Іства Вогдзевичу совмѣсгно съ ин- 
^ромъ Горскймъ. Ріъ 6 сентября 
" будетъ представленъ подробный 
'ладъ, который предполагается раз- 
^рѣть на совѣіцаніи гласныхъ. 
гѣмъ этотъ вопросъ будетъ разсмот- 
#ь на очередномъ земскомъ собра-

Смѣта на содержаніе телефона. 
Іавлена въ 6397 руб. Кромѣ инже- 
)а Богдзевича, которому поручено 
дее наблюденіе за телефонной сѣтью, 
йглашены 1 электротехникъ, 2 мон- 
За} 2 телефовистки для земской 
Л'ральной саратовской станціи и 8
* станцій уѣзда.
$  Къ закрытію городской элект- 
неской станціи. На 31 августа на- 
ачено засѣданіе городской электро- 
шической комисіи по вопросу о прі« 
демости предложенія бельгійской ком- 
вій объ отпускѣ тока для театра и 
угихъ городскихъ учрежденій по по- 
^енному таркфу. Белыійская ком- 
нія предлагаетъ цѣну на энергію 

той стоимости, въ какую обхо- 
гся энергія городу. Предстоитъ, слѣ- 
рательно, рѣшить вопросъ о томъ, 
Ьдуетъ-ли закрыть городскую стан- 
і* или же перейти къ болѣе деше- 

імъ способамъ выработки.
Вопрссъ этотъ уже обсуждался под- 
мисіей, причемъ высказано было 
іѣніе, что, въ виду предстоящаго рас- 
іренія театра, выгоднѣе было бы по- 
адкть двигатель сист. Дизеля, что 
низило бы стонмосгь энергіи по сра- 
іенію дяже съ предлагаемой бельгій- 
,ой компаніей цѣной.
Особыхъ большихъ затратъ постанов- 
двигателя не потребовала бы, т. к. 

іигатель этотъ предлагаютъ поставить 
разсрочкой платежа, причемъ часть 

едствъ могла бы быть покрыта стои 
остью паровыхъ машинъ.

Наплывъ учащихси въ городскія 
колы ниже не только ожидавшагося 
& 1910 г., но и ирошлогодняго. Объ 
іняется это тѣмъ обстоятельствомъ, 
’о въ 1910 г. поступаютъ дѣти, роди- 
івшіяся въ 1901—1902 гг., а въ 
)02 г. по даннымъ сан.-ст. отдѣла на- 
іюдалась усиленная, гючти въ I 1/* ра
1 превосходящая нормальную, смерт- 
эсть отъ дѣтскихъ поносовъ и кори. 
ромѣ того старо( брядцы открыли 
ВОЮ школу на 3 отдѣленія, а нѣко 
орыя среднеучебныя заведенія ввели 
%чные классы, въ которые ушла 
асть обычныхъ учениковъ городскихъ 
колъ.
*  Вторая мужская гимназія. Въ

‘8 классъ гимназіи держало экзаменъ
* мальчика, изъ нихъ принято 26, а 
істальнымъ отказано; въ 5-й классъ 
еР®алъ экзаменъ одинъ, но не при- 
ятгь, въ б-й классъ держали 5, изъ

принято двое, въ 8 -й классъ 
е№алъ одинъ и тотъ не принятъ.
На полученіе свидѣтельства за два 

Ласса гимназіи держало 4 ученика, 
Зъ нихъ получилъ свидѣтельство 1 , 
в°е получили свидѣтельство за первый 
л&ссъ и одному отказаво; за 4 класса 
*Р®ало 8  учениковъ, изъ нихъ успѣш-
* сдаяи экзаменъ только трое, четы-

отказано и одному выдано сви- 
^ельство за 3-й классъ; за б клас- 
Въ Держало трое, изъ нихъ двое 

^Учили свидѣтельства, а одному 
Цано за 5 классовъ. За 7 классовъ 

, Р^ало б учениковъ, изъ нихъ вы 
Р^ало двое, тремъ отказано и одинъ 
^ н л ъ  за б классовъ.
Всѣхъ учащихся въ гимназіи 438; 
и і } 5 , 6 и 8  классахъ открьгіы по 

Іной дараллели. Учебныя занятія на- 
Іались 16-го августа.

^  Вчера преподаватель математики 
Эдухенъ подалъ прошеніе объ уволь 

его4 такъ какъ онъ переходитъ 
н а  сдужбу въ Москву.

Для гимнастики приглашенъ, кро- 
г. Ймреана, другой «соколъ», кото- 

рый будетъ преподавать еокольскія 
[ігры и въ другихъ учебныхъ заведе- 
аіяхъ. Хъ наступающаго учебнаго года 
доставлено въ обязанность гимнази- 
•тамъ пріобрѣсти для сокольскихъ 
йГръ особую формѵ: парусиновую кур- 
гку и короткіе до колѣнъ панталоны, 
затѣмъ длинные чулки и штиблеты. 
Образецъ этой формы * вывѣшенъ въ 
корридорѣ гимназіи. ІІѢкоторые изъ 
гимназистовъ, за неимѣніемъ средствъ, 
огказываются дѣлать такую форму.

ф  Литературное дѣло. Закончено 
аѣдствіемъ и поступило въ окружный 
зудъ дѣло о редакторѣ «Саратовца»
і. Г. Медвѣдевой и сотрудникѣ этого 
курнала П . А. Медвѣдевѣ по обвине- 
зію ихъ докторомъ коллеж. совѣтн. А. 
Ц. Тихомировымъ въ оскорбленіи и 
клеветѣ въ печати, усмотрѣнныхъвъ 30 
зомерѣ «Саратовца» въ статьѣ «Астра- 
внскіе наб юски».
Г

ф  Зачисленіе. СовЬтомъ присяж- 
ныхъ повѣренныхъ въ составъ при- 
сяжной адвокатуры зачислены пом. 
прис. гшв. гг. Незнаевъ, Осокинъ, Су- 
ше-де-ля-Дюбоассіеръ и Артемовъ.

ф  Дѣло Звекигородскаго. Извѣст- 
ное дѣло о дворянинѣ Звенигородскомъ 
и содержательницѣ рекомендательной 
конторы женѣ офицера Струсевичъ' 
назначено на 28-е октября въ окруж- 
номъ судѣ. Защищаетъ Струсевичъ ир. 1 
пов. В. В. Араповъ.

ф  Сессія суда. Сентябрьская сес 
сія окружнаго с-уда съ присяжными | 
засѣдателями назначена съ 9 по 18; 
сентября; къ слушанію назеачеко 39 
дѣлъ разнаго характера.

— Выѣздная сессія окружного суда 
въ г. Кузнецкѣ назначена съ 31 ав- 
гуета по 4 сентября.

Протестъ прокурора. На приго- 
воръ сѵда по дѣлу о фальшивыхъ 
трехрублевкахъ тов. прокурора Поль- 
неръ подалъ протестъ.

ф  Убійствс матери. Закончено 
слѣдствіемъ и поступило въ окружный 
судъ дѣло объ И. И. Трофимовѣ по 
обвиненію въ убійствѣ 1 марта 1910 
г. своей родной матери. Защитникомъ 
выступитъ пр. пов. Сердобовъ.

ф  Высочайшая каграда. Саратов- 
скій губернскій тюремный инспекторъ, 
статскій совѣтниаъ Иванъ Владиміро- 
вичъ Сартори, пожалованъ Высочайше 
за  отлично-уседную службу орденомъ 
Св. Владиміра 4-й степени.

ф  Предсѣдатель судебной палаты 
И. Стельмаховичъ пожалованъ знакомъ 
отличія на Владимирской лентѣ за 40- 
лѣтвюю безпорочную службу

ф  Прибыли: непремѣнный членъ
крестьянскаго поземельнаго банка изъ 
Саратовскаго у. Н. А Оремъ и изъ 
Валашовскаго у. земскій начальникъ 
князь Л. Л. Голицынъ.

ф  Новое зданіе назенной палаты, 
что воздвигалось на мѣстѣ наслѣдни- 
ковъ кн. Куткина (уг. Волыной Кост- 
рижной и Вольской), заканчивается 
внутренней отдѣлкой. Въ половинѣ сен 
тября учрежденіе переберется на но- 
воселье. Квартира управляющаго уже 
выбѣлена и занята.

ф  Неужели кеобходимо? Въ 3 -мъ 
мужскомъ городскомъ училищѣ съ уче- 
никовъ требуютъ форму. Правда, тре- 
бованіе законное, но зачѣмъ требовать 
въ трехдневный срокъ? Вѣдь это не 
антисанитарія... Если ученикъ похо- 
дитъ нѣсколько дней не въ формен- 
номъ платьѣ, развѣ онъ будетъ отъ 
этого хуже учитъся?

ф  Распоряженіе губернатора. Са- 
ратовскій губернаторъ. на основаніи 
правилъ о принятіи мѣръ противъ за- 
носа и распространенія холеры и чу- 
мы внутри Россіи, подвергнулъ штрафу 
25 августа слѣдующихъ лицъ. По гор. 
Саратову: А. А. Тармияову на 7 р. 
или аресту на 2 дня, Е, И. Потапову 
на 1 0  р. или аресту на 3 дня, 0. М. 
Селезневу на 1 0  р. или арестѵ на 3 
дня, Н. А. Соболева на 16 р. или аре- 
сту на 5 дней, II. Г. Очкина на 1 0 0  
р. иля аресту на 1 мѣсяцъ, Ф. Н. Ма- 
ксимова на 75 руб. или аресту на три 
недѣли за свалку навоза около двора; 
А, К. Мичурина, Г. Г. Рейфшнейдера 
на 50 руб. каждаго или аресту по двѣ 
недѣли за неопряпюе еодержаню мяо- 
ныхъ лавокъ; ГІ. А. Соболева за про- 
дажу негоднаго пива, П. Р. 1‘оманова 
за непокрытіе калачей и А. Г. ЬІович- 
кова за продажу открытыми фруктовъ 
на 16 руб. каждаго или аресту на 5 
дпей; Е. Н. Пожанова, М. Т. Позд- 
някова, Е. Т. Сторожева и 0, М. Се- 
лезнева за продажу открытыми фрук- 
товъ, А. Л. Зубкова за вылитіе по- 
моевъ ва улицу и И. ЬІ. Лушникова 
за свалку навоза и мусора въ оврагъ, 
примыкающій къ его двору, на 1 0  р. 
или аресту на три дня; А. А. Тарми- 
нова, В. А. Шахматова, А. 3. Ивано- 
ва и А. С. Колесникова на 7 р. или 
аресгу на два дня.

IIо камышинскому уѣзду: сель-
скаго старосту с. Болыного Костарева 
И. Г. Бокарюхина на 25 руб. или 
аресту на одну ведѣлюза плохой над- 
зоръ за колодцами въ селѣ.

ІІо г. Балаиіову: Ф. У. Тимофѣе- 
ва на 50 р. или аресгу на двѣ недѣ- 
ли, Н. Я. Кирѣева на 75 р. или аре- 
сту на 3 недѣли, Д. И. Павлова на 75 
р. или аресту на 3 недѣли и И. С. Ко 
стина на 75 р. или аресту на 3 не- 
дѣли.

ІІо г. Аткарску: землевладѣльцевъ 
Евдокима и Самуила Лаврентьевыхъ 
ІІІироченко ѵ А. Л. Евдокимову по 3 
протоколамъ на 300 р. или аресту на 
три мѣсяца.

— Увольняеся по прошенію регистраторъ 
сар. уѣзднаго полицейскаго управленія 
Стеллихъ въ отставку и на мѣсто его наз- 
начается Иванъ Андреевъ Лковлевъ; уволь 
няется околоточный надзиратель 6 участ- 
ка Зуевъ по прошенію въ отставку; ис- 
ключается изъ списковъ номоіцникъ при- 
става 6 участка Круковскій за назначе- 
ніемъ его помощникомъ начальника ас- 
траханскаго сыскного отдѣленія; сынъ 
священника йванъ Егоровъ Кр:снобаевъ 
опредѣляется на- гражданскую службу и 
зачисляется въ штатъ саратовскаго уѣзд- 
наго полицейскаго унравленія

Священникъ Иванъ Ивановичъ Алѣевъ 
утвержденъ Высочайше въ званіи директо- 
ра нетровскаго уѣзднаго отдѣленія обще- 
ства попечительства о тюрьмахъ.

ф  «Сестрицы». Съ разрѣшенія 
епархіальнаго начапьства въ нѣкото- 
рыхъ селахъ и городахъ предполагает- 
ся открыть новое общество подъ на- 
званіемъ «братство сестрицъ». На 
обязанности «сестрицъ» будетъ лежать 
мытье половъ въ храмахъ, отирать 
отъ пыли церковную утварь, поддер 
живать въ храмѣ надлежащую чисто- 
ту. РСромѣ этого на обязанности «се- 
стрицъ» будетъ лежать сборъ мило- 
стыни, которая пойдетъ на покупку 
церковной утвари. ЬІа «сестрицъ» воз- 
лагаютъ большія надежды и со време- 
немъ онѣ будутъ называться діаконис- 
сами, въ кругъ обязанностей которыхъ 
будетъ входить уходъ за больными, 
надзоръ за дѣтьми и пр.

ф  Землемѣрныя работы въ Глѣ-
бучевомъ еврагѣ. 26~го августа со- 
стоялось совѣщаніе городскихъ тех- 
никовъ гю вопросу о съемкѣ Глѣ- 
бучева оврага, съ цѣлью выясне- 
нія наличности городской земли и 
собранія данныхъ для отобранія захва- 
товъ и очищенія улицъ. Стоимость ра- 
ботъ пока еще въ точности не вы- 
яснена. Предполагается, что придется 
просить кредитъ въ 1500—2000 руб- 
лей.

ф  Нуждающіеся. Начальникъ са 
ратовскаго почтово-телеграфнаго окру-

га циркулярно увѣдомилъ подвѣдом- 
ственвыя ему конторы и отдѣленія. 
что въ- виду ограниченныхъ средствъ. 
предоставленныхъ въ его распоряженіе 
на выдачу пособій больнымъ чиновни- 
камъ, ихъ семействомъ, на погребеніе 
и другія надобности, онъ можетъ ока- 
зывать помощь только лицамъ, зани- 
мающимъ низшія должности, которымъ, 
вслѣдствіе ихъ бѣдности, многосемей- 
наго положенія, дѣйствительно необхо- 
димо денежное поощреніе.

ф  Желѣзнодорожныя извѣетія. 
Министерство путей сообщенія препо 
дало указанія управленіямъ желѣз- 
ныхъ дорогъ по поводу иормъ размѣ- 
ровъ, которымъ должны удовлетворять 
дежурныя помѣщенія для отдыха кои- 
дукторскихъ и паровозныхъ бригадъ.

ІІо этимъ нормамъ спальни должны 
быть плоіцадыо не менѣе 4 кв. ар- 
шинъ на каждую кровать, ітри выши- 
нѣ въ 5 аршинъ; столовыя—по 1 кв. 
арш. на человѣка, но не менѣе 4 кв. 
саженъ въ общемъ; кухни площадью 
не менѣе 3 кв. саж.; умывальныя—съ 
однимъ умывальникомъ на каждые 1 0  
чел., не менѣе 1,4 кв. саж., ванныя 
съ душами площадью не менѣе 1 кв. 
саж.; читальни—3 кв. саж., при чемъ 
устройство читаленъ дозволяется лишь 
въ домахъ, предназначепныхъ не ме- 
нѣе, чѣмъ на 1 0  кроватей.

— Мйнистерство п. с. запросило 
управленіе ряз.-ур. ж. дороги о при- 
чинахъ уменьшенія погрузки въ нѣко- 
т* рые дни. На это управленіе отвѣти- 
ло, что до послѣдняго времени погруз- 
ка пройзводатся въ порядкѣ ввоза, т. 
е. грузится все, что свозится на стан- 
ціи, непогруженной остается лишь 
часть ввоза текущаго дня; въ празд- 
нишые дни замѣчается нѣкоторое 
ѵмепьшеніе погрузки вслѣдствіе мала- 
го количества ввозимыхъ грузовъ. На 
узкой колеѣ погрузка производится 
средствами дороги, и въ среднемъ въ 
въ праздничные дни грузится менѣе 
процентовъ на 2 0 , что объясняется, 
главнымъ образомъ, соверіпенной не- 
возможностью достать въ праздники 
нужное число рабочихъ; кромѣ того 
здѣсь часто приходится ждать вагоны 
изъ-подъ выгрузки, которыми удовле- 
творяются заволжскія линіи и которые 
въ праздничеые дни остаются невы* 
груженньши.

— Управленіе желѣзныхъ дорогъ 
телеграммой увѣдомило управленіе ряп.- 
ур. яс. дороги, что московская губернія 
и область войска. уральскаго объявле- 
иы угрожаемыми по холерѣ, вслѣдствіе 
чего въ частяхъ линіи, проходящихъ 
по этимъ мѣстностямъ, открыты дѣй- 
ствія пораионныхъ санитарно*исполни- 
тельныхъ комисій,—въ московскомъ 
районѣ иодъ предсѣдат ельствомъ мос- 
ковскаго, а уральскомъ — уральскаго от~ 
дѣленій службы пуги.

— Изъ числа разсматриваемыхъ въ 
настоящее время въ министерствѣ пу- 
тей сообщенія проектовъ постройки 
новыхъ желѣзныхъ дорогъ въ ближай- 
шую очередь особаго вниманія заслу 
живаетъ нроекіъ перевальной желѣз- 
ной дороги черезъ кавказскій хре~ 
бетъ. ГІредположено превести эту 
жел. дорогу въ средней части кавказ- 
скаго хребта, въ ваправленіи Влади- 
кавказъ—Тифлисъ.

Помвмо обіцегосударотвеннаго и 
стратегическаго значенія, эта пере- 
вальная дорога будетъ имѣть еще круп- 
ное значеніе и въ экономическомъ от- 
ношенііі: она сократитъ верстъ на
800— 900 дорогу изъ Госсіи въ закав- 
казье, и тѣмъ будетъ сиособствовать 
росту н развитію грузообмѣна между 
этими различными по своей природѣ 
частями государства; кромѣ того, она 
отразится и на оживленіи нашей тор- 
говли съ ІІерсіей.

Какъ коммерческое предиріятіе, пе- 
ревальная дорога будетъ, однако, въ 
первые годы убьп\,чной, потому что 
она не оплатитъ процентовъ на необ- 
ходимый для ея постройки огромный 
капиталъ.

ф  На рязанско-уральскую дорогу
стали поступать новые иаровозы съ 
харьковскаго завода; паровозы эти яв- 
ляются очень сложными по своей кон- 
струкціи и слѣдить за всѣми работаю- 
іцими частями машины одному помощ- 
нику машиниста оказалось совершен- 
но невозможнымъ, а потому управленіе 
дороги разрѣшило, на первое время, 
въ помощь бригадамъ, обслуживающимъ 
поѣзда съ такими паровозами, посылать 
слесарей.

ф  Къ самоубійству. У г. Карта- 
шева послѣ операціи никакихъ ослож- 
неній не произошло и онъ чувствуетъ 
себя настолько хорошо, что вчера вы- 
писался изъ городской больницы Пе- 
чальное событіе, какъ намъ передаютъ, 
нроизошло отъ того, что г. Карташовъ 
слишкомъ нервный и при томъ въ 
высшей степени впечатлительный мо- 
лодой человѣкъ, а когда выпьетъ, то 
рѣшительно ничего не помнитъ и не 
сознаетъ своихъ поступковъ. У началь- 
ства г. Карташовъ былъ на хорошемъ 
счету, товарвщи къ нему относились 
хорошо.

ф Трагическая смерть рабочаго.
На Константиновской улицѣ проис- 
ходитъ постройка дома для крестьян- 
скаго поземельнаго банка; возведенъ 
уже третій этажъ. Вчера утромъ съ 
третьяго этажа скатилось болыпое 
бревно и съ шумомъ упало на землю, 
причемъ задавило рабочаго Тихона 
Дмитріева Молчанова 44 л. Въ без- 
сознательномъ состояніи пострадавл:ій 
отправленъ въ городскую больницу, 
гдѣ часа черезъ 4 умеръ. У Молча- 
нова оказался проломленнымъ черепъ.

ф  Трамвай задавилъ. 21 іюля 
былъ сшибленъ вагономъ трамвая 
нѣкто Василій Шашковъ, который от- 
правленъ на излѣченіе въ Александ- 
ровскую больницу. Ушибы оказались 
весьма тяжкими, и Шашковъ 25 ав- 
густа въ больницѣ скончался. 0  смер- 
ти его дано знать судебному слѣдова- 
телю 4 уч.

ф  Въ мѣстномъ отдѣлѣ Иімпбратсрокаго 
Ѳбщества охоты. Въ квартирѣ нредсѣдате- 
ля отдѣла В. М. Бекдемишева состоялось 
первое засѣданіе правленія. Были заслу- 
шаны и утвѳрждены доклады предсѣдателя 
для представленія ихъ блиясайшему оче- 
редному собранію: 1) о снятіи въ аренду 
охотничьихъ угодій у крестьянскаго усть- 
курдюмскаго обгцества (до 2,000 десятинъ) 
за 27 руб. 5 коп. въ годъ, срокомъ на 3 го- 
да, 2) объ организаціи охраны ихъ, 3) о 
снятіи подходящаго угодья на срокъ до 20 
лѣтъ подъ дичеразведеніе (куропатки, фаза- 
ны), 4) о носылкѣ цѣннаго жетона отъ от- 
дѣла въ распоряженів правленія импера-

торскаго общества для выдачи на поле- 
выхъ испытаніяхъ легавыхъ собакъ въ 
Москвѣ, 5) о квартирѣ для псмѣіценія кан- 
целяріи и библіотеки отдѣла, г. Беклеми- 
шевъ предложилъ таковую въ своемъ домѣ; 
6 ) намѣченъ приблизительный маршрутъ 
звѣровыхъ охотъ, для каковыхъ г Бекле- 
мишевъ нредоставляетъ свою стаю (30 со- 
бакъ гончихъ); 7) болѣе 20 человѣкъ, за- 
явившихъ о своемъ желаніи вступить въ 
члены отдѣла, признаны желательными и 
будутъ подвергнуты баллотировкѣ; 8 ) раз- 
мѣры членскихъ взаосовъ проѳктируются: 
для дѣйствительныхъ—25 руб. въ годъ, для 
соревнователей (безъ права голоса на со- 
браніяхъ)—15 руб. За позднамъ временемъ 
остались неразсмотрѣнными 2 —3 важ- 
ныхъ вопроса.

Присутствовавшій на совѣіцаніи недав- 
ио гірибывшій въ Саратовъ артиллерійскій 
подпоіковникъ И И. Клоченко (съ гончи- 
ми и борзыми собаками) подѣлился заяв- 
леаіемъ о томъ, что его собаки болѣютъ 
неизвѣстной болѣзнью, Одішъ борзсй 
падъ.

— 3-го сентября созываетея собраніе 
мѣстнаго отдѣла Императорскаго Общества 
охоты.

— Въ ебществѣ охоты. Предсѣдатель это 
го общества А. М. Лаптевъ задался цѣлью 
серьезно ремонтировать охотничій домъ, 
что за старымъ ипподромомъ. Будетъ по- 
ставдена закрытая будка для судей при 
стрѣльбѣ по птицамъ и тарелочкамъ на 
призы, концы эстрады огородятся забо- 
ромъ въ предупрежденіе отъ возможныхъ 
случаевъ пораненія безплатной публики, 
всегда толпящейся у этихъ мѣстъ. ІІока 
такихъ случаевъ еще не было

— Охоты на золковй. Намъ сообщаютъ, 
что въ лѣсахъ с Лоха и Сокура появи- 
лось много волковъ. Что же дремлютъ два 
саратовскихъ охотничьихъ общества? ГІе 
все же стрѣлять только птичёісъ, да по та- 
релочкамъ. Надлежитъ устроить облаву, 
которой, надо полагать поможетъ и мѣст- 
ное населеніе

— Ранній пролетъ дичи. Въ прошлое во- 
скресенье г. Никитинъ убилъ двухъ вальд- 
шнеповъ. Такого ранняго пролета мы уже 
давно не помнимъ Къ тому жа стоитъ су* 
хое время. Чибиса пролетѣли, дроздовъ 
еще нѣтъ; утки тронулись и ихъ видятъ 
много на перелетахъ По примѣтамъ ,,ста- 
риковъи это обѣщаетъ раннеэ наступленіе 
замор зковъ.

ф  Команднрованъ канцелярскій чинов 
никь канцеляріи г. губернатора Крыловъ 
къ временному исполненію обязанностей 
земскаго начальника 3-го уча/?тка саратов- 
скаго уѣзда.

ф  Шннки. Полиціей 1-го участка обна- 
ружена безнатентная торговля водкой и 
пивомъ въ слѣдуюіцихъ мѣстахъ: на посто- 
яломъ дворѣ, на Староостр ожной ул., у 
II М Фадѣева и въ шашлычной на Нѣ* 
мецкой ул., у А. И. Карташова.

ф  Хулиганы. Вечеромъ, часовъ въ 8 , по 
Бахметьевской улицѣ шелъ съ работы до- 
мой мастеровой В Я Семеновъ и около 
дома № 2й встрѣтилъ пьяную комаанію 
изъ 5— 6 человѣкъ, хорошо одѣтыхъ, кото- 
рые кричали и безсбразничали на всю 
улицу Когда поравнялся Семеновъ съком- 
ііаніей, то одинъ изъ нихъ ударомъ кула- 
ка по головѣ спшбъ его съ ногъ, а другіе 
бросились на Семенова и стали наноеить 
ему ясестокіе удары, нри чемъ проломили 
ему голову. На крики и стоны ріненаго 
сбѣжался народъ, подоспѣли караульщики 
и полицейскіе, но хулиганы быстро спря- 
талиеь на дворѣ. Въ просьбѣ Семенова 
обыскать дворъ, гдѣ спрятались хулиганы, 
унтеръ-кварталъ отказалъ (?), Калитка 
оказалась запертой на крючекъ. Семеновъ 
тол^ко знаетъ, что одиого изъ хулигановъ 
зовутъ „Ванька“ Раненаго и окровавлен- 
иаго Семенова полицейскій иа извозчикѣ 
отправилъ въ болыпщу.

ф  Карйяаннккн. И. Т. Казаковь служитъ 
работникомъ у Г1 ГІ. Гришина,, живущаго 
на Безымянной площади. Вчера работникъ 
привезъ три воза подсолнечныхъ сѣмяиъ 
на дворъ М. А. Ляхова, на углу Губерна- 
торской и Б. Казачьей удицъ, и такъ ув- 
лекся ссыпкой сѣмянъ, что и не замѣтилъ 
какъ карманники отрѣзали у него кар- 
манъ у паиталонъ, гдѣ было руб. ІІодо- 
зрѣдіе въ кражѣ іш на ко#о ‘заявилъ.

ф  Дерзкая крагпа Неизвѣітные воры 
ночью влѣзли въ открытое окно квартиры 
завѣдующаго 10  мужскимъ училищемъ В 
С. Сергіевскаго и украли миого разнаго 
носильнаго платья и вещей, всего на сумму 
около 50 руб , и тѣмъ же путемъ вышли 
на улицу и скрьілись безслѣдно.

ф Подкндыши На Б.-Казачьей улицѣ, къ 
дому Безсонова, подкинутъ младенецъ жен- 
скаго пола трехъ дней отъ рожденія; на 
углу Вольской и Угодниковской, около до- 
ма ірафа Уварова, подкииуть младенецъ 
женскаго пола около трехъ дней отъ рож- 
денія. Оба младенца отправлены въ зем- 
скій пріютъ.

С  ъ  8  о  л  г  и .

На иароходѣ Общества «Кавказъ и 
Меркурій» «Владиміръ Мояомахъ» ни- 
же лристани Исады сломался иалецъ 
кривошипа. Пароходъ забуксированъ и 
поставленъ для исправленія въ затонъ.

— 26 августа закончились землечер- 
иательныя работы въ Старорѣчьѣ. Прой- 
дено всего 197 саженъ, іпирина кана- 
ла доведена до 30 саяс. при 17 четв. 
глубины. Землечерпалка иереводится 
для работъ въ Улеши.

— 25 августа, въ 6  верстахъ ниже 
Астрахани на Заячьемъ островѣ прои- 
зошелъ громадный позкаръ мазутнаго 
каравана, продолжавшійся болѣе су- 
^окъ. Пожаръ начался съ баржи Дем- 
бота, въ которой находилось 6000 пу- 
д('въ мазуіа. Огснь вскорѣ перешелъ 
на рядомъ стоявшія 4 порожнія бар- 
жи Теръ-Акопова, а съ нихъ перебро- 
сился па слѣдующія 2 баржи, въ ко- 
торыхъ находилось 180000 пудовъ на- 
турала. Кромѣ баржей сгорѣли на ни- 
жней Лбовской пристани всѣ построй- 
ки, трубопроводъ и платформа. Пожаръ 
только черезъ сутки удалось нѣсколь- 
ко ослабить съ большнмъ трудомъ. 
Убытки исчисляются до 1 2 0 0 0 0  руб- 
лей.

х о Т е р  а .
26 авгусга, въ городскую больницу 

поступила Марія Наумова Тимофѣева 
23 л., московская мѣщанка, живущая 
на Царицынской улицѣ; въ городской 
больницѣ въ зтотъ день ни умершихъ, 
ни выздоровѣвшихъ не было; осталось 
больныхъ 11  человѣкъ. Въ Александ- 
ровской больницѣ выздоровѣлъ ІІико- 
лай Ивановъ Чичкинъ, и теперь въ 
больницѣ холерныхъ больныхъ нѣтъ.

— Вчера въ городскую больницу 
иоступилъ одинъ больной Михаилъ Си- 
маковъ, 40 л., изъ нѣчлежкаго дома 
№ 5.

С а н и т а р н ы е  о с м о т р ы .

ІІродолжаемъ осмотръ лѣсныхъ при- 
станей и лѣсопилокъ: Немыскова, Даш- 
ковскаго, Оленева, Курамшииа, НІтуч- 
кова, послѣдней повторно. Всѣ помѣ- 
щенія содержатся въ обіцемъ удовле- 
творительно—ни грязи, ни отбросовъ..

Заглядываемъ попутно въ склады г. 
Хазана, арендующаго мѣсто у ІНтуч- 
кова. Не взирая на то, что однажды 
на него уже былъ наложенъ штрафъ, 
табачная пыль* сложева не въ закры- 
томъ помѣщеніи, а лишь за неболь- 
шимъ заборомъ подъ навѣсомъ. Сани- 

І тариый врачъ г. Ворисовъ настаива- 
! етъ на немедленомъ устраненіи безпо- 
рядка.

Съ пристаней переходимъ на мыло- 
варенный заводъ ^іуоошникова. Ра- 
вотаютъ всего трое, но гдѣ работа- 
ютъ? Сарай съ окнами безъ рамъ, 
съ громадными трещинами въ стѣ- 
няхъ—вотъ помѣщеніе для рабочихъ. 
Около, по всему двору—отбросы мы- 
ловареннаго прбизводства; этими же 
отбросами переполнены громадныя — 
съ сажень въ діаметрѣ—ямы; о чисто- 
тѣ воздуха говорить не приходится. На 
требованіе врача владѣлецъ соглашает- 
ся привести все въ порядокъ.

Въ концѣ обхода заходимъ на про- 
бочную фаб. ІНикъ. Правда, на фабрикѣ 
всего восемь рабочихъ, но и для нихъ 
сзѣдуетъ имѣть и форточки, и кипя- 
ченую воду. Ни того, ни другого ко- 
нечно нѣтъ...

ѣдемъ въ Солдатскую слободку. 06- 
ходимъ чайныя, пивныя, мелочныя 
лавки и всюду находимъ одно и то же: 
грязные съ рваными клеенками столы, 
не первой свѣжести сырая вода для 
мытья посуды, колбаса, ветчина и пр. 
«закуски» отданы въ распоряженіе 
\іухъ, а ихъ цѣлые рои— крупныхъ, 
откормленныхъ...

0. Л.

Тш р ъ  п Пекжтво.
Театръ Очкина. Прощальная гаст- 

роль П. Н. Орленева собрала почти 
полный зрительный залъ (пустовали 
только первые ряды). Ставились вто- 
рой разъ «Вратья Карамазовы». Тѣ, 
кто во второй разъ видѣли исполненіе 
П. Н. Орленевымъ роли Дмитрія Ка- 
рамазова, не только обновили свое 
впечатлѣніе отъ иерваго спектакля, но 
получили и нѣчто новое. Вездонныя, 
жуткія глубины творчества Достоев- 
скаго дали розможность артисту-ху- 
дожнику не остановиться на мастер- 
ски законченной картинѣ, но приба- 
вить къ ней еще нѣсколько новыхъ 
штриховъ, еще ярче освѣтить ее.

Процессъ живого творчества, ироис- 
ходящій на сценѣ, придаетъ игрѣ П. 
Ы. Орленева ту обаятельность, кото- 
рая такъ рѣзко выдѣляетъ его талантъ 
и стираетъ грань между сценой и дѣй- 
ствительностью.

Не передъ слѣдователемъ и проку- 
роромъ раскрываетъ Митенька Кара- 
мазовъ, «рыцарь чести и вмѣстѣ че- 
ловѣкъ, надѣлавшій массу подлостей, но 
всегда бывшій и оставшійся благороднѣй- 
шимъ существомъ» свою душу, а передъ 
зрителями, которыхъ артистъ силой 
своего таланта заставляетъ временами 
забывать, что они въ театрѣ.

Мы уже говорили о художествен- 
номъ воплощеніи II. Н. Орленевымъ 
образа Дмитрія Карамазова.

Описывать сейчасъ «новыя черточ- 
ки», которыя добавилъ 11. Н. Орле- 
невъ къ образу Митеньки, мы не бу- 
демъ, такъ какъ говорить о нихъ от- 
дѣльно, безъ общей обрнсовки той или 
другой сцены—невозможно;—прибавимъ 
только къ сказанному, что сцена объ- 
ясиенія Дмитрія Карамазова съ Гру- 
шенькой на постояломъ дворѣ нрове- 
дена была еще съ болыиимъ подъе- 
момъ, чѣмъ въ первый разъ, особенно 
когда’ Митенька, задыхаясь отъ счастья. 
собирается застрѣлиться, а потомъ ки- 
дается на колѣни и молить Бога о 
чудѣ...

Вопль Митеньки—«Не виновенъ»!— 
самъ по себѣ уже цѣлая картина, яр~ 
кая потрясающая...

Образомъ Дмитрія Карамазова за- 
ковчилъ П. Н. Орленевъ свои гастро 
ли... Не потому-ли, что образы Досто 
евскаго ближе и родственнѣе его та 
лантуѴКакъ бы то ни было, гастроли чут- 
каго арстиста-художника--свѣтлое пят- 
но на сѣренькомъ фонѣ вашей теат- 
ральной жизни. Кинъ.

„Послѣдніе“ М. Горькаго въ Вер- 
линѣ. «Русскому Слову» телеграфи- 
руютъ изъ Верлина: пьеса «Послѣдніе» 
Максима Горькаго дала полный сборъ. 
На спектаклѣ при сѵтствовалъ весь 
цвѣтъ литературнаго и худояшствен- 
наго міра. Горькій, вопреки ожидані- 
ямъ, отсутствовалъ.

Постановка пьесы ниже критики 
Исполнители не понимаютъ ролей, 
пьесу  ̂ почти «провалили». Публика бы- 
ла разочарована и встрѣтила пьесу 
очень холодно.

Печать жестоко Еритикуетъ пьесу, 
указыьая, что Горькій—большой ху- 
дожвикъ и поэтъ, но плохой драма- 
тургъ.

По единодушному отзыву,—пьеса 
провалиласъ. Осуждаютъ Рейнгарда за 
плохую постановку.

— „Ревизоръ“ въ исполненіи пер
совъ. Въ Тегеранѣ во дворцѣ, въ 
присутствіи регента, шаха и придвор- 
ныхъ, былъ поставленъ «Ревизоръ» на 
персидскомъ языкѣ.

Мужскія роли исполняли персы, а 
женскія роли—артистки г-жи Огань- 
янъ и Эйдинова.

Въ антрактахъ играли балалаечни- 
ки казачьей бригады.

Регентъ остался очень доволенъ 
пьесой и ея исполненіемъ, благодарилъ 
и полнителей и-выразилъ желаніе ви- 

'дѣть другія русскія классическія пьесы 
въ переводѣ на персидскій языкъ.

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О Б С К О В .

Управляющій акцизными сбора-
ми самарской губерніи г. Лебедевъ 
пріѣхалъ въ слободу для осмотра под- 
вѣдомственныхъ учрежденій.

— Желѣзнодорожные порядки.Ут-
ромъ 23 августа въ вагонѣ 3-го класса 
ѣхала бѣдно одѣтая женщина съ 4-мя 
малолѣтними дѣтьми, мальчикомъ 8  
лѣтъ и тремя дѣвочками моложе его. 
Во время контроля оберъ-кондукторъ 
Шкода обратилъ вниманіе, что дри 
пассажиркѣ оказалось съ пудъ коровья- 
го масла въ кадочкѣ, и потребовалъ 
чтобы она масло изъ вагона 
,,убра.ла“. Убрать масло женіцина от- 
казалась и на станціи Нахой ее вмѣс- 
тѣ съ кадочкой масла высадили изъ 
вагона. Несмотря на то, что въ ва- 
гонѣ остались всѣ малолѣтніе дѣти 
пассажирки, поѣздъ двинулся далыпе.

На разъѣздѣ Титаренково бывшіе 
въ вагонѣ съ дѣтьми пассажиры, про- 
тестуя противъ безсердечиаго поступка 
желѣзнодорожной власти, объясни ли 
начальнику о тяжеломъ положеніи че- 
тырехъ малютокъ.

Начальникъ разъѣзда Титаренково 
заявилъ пассажирамъ, что имъ полу- 
чена сі станціи Нахой десеша, 
требующая возвратить дѣтей обратно 
въ Нахой. Служащіе вмѣстѣ съ пасса- 
жирами начади переносить четырехъ 
дѣтей въ какіе то запасные вагоны.

Вагоны эти оказались товарными, 
для перевозки скота, и страшно гряз- 
ными. ІІассажиры начали было про- 
тестовать противъ помѣщенія дѣтей 
въ такіе вагоны, но начальникъ стан- 
ціи поторопился дать третій звонокъ.

Долго-ли бѣднымъ дѣтямъ пришлось 
сидѣть въ грязномъ товарномъ вагонѣ, 
ожидая отправки обратно въ Нахой 
къ матери—неизвѣстно.

— Смерть въ дорогѣ. Днемъ 25-го 
августа писарь дер. Анисовки доста- 
вилъ приставу 1 -го стана трупъ умер- 
шаго на пути въ слободу мѣщанина 
г. Краснаго В. И. Николаева. По нѣ- 
которымъ признакамъ есть основаніе 
предполагать, что Николаевъ умеръ 
отъ холеры. Трупъ его препровожденъ 
въ земскую больницу.

— «Настоечка». Мелочный торго- 
вецъ Федоровскій 27-го августа утромъ 
пригласилъ ночного базарнаго кара- 
улыциеа «Ивана Филипыча» выпить 
«настоечки», которую приготовила его 
жена. «Иванъ Филипычъ» выкилъ 
рюмочку, настойка показалась ему 
отвратительной; попробовалъ этой-же

0 Ш С Т И О Й  о т д ь л ъ .
(іОтъ нашего корреспондента). 
БАЛАШОВЪ. Интересное дѣло.

1 На дняхъ въ уѣздномъ съѣздѣ въ 
| апелляціонномъ порядкѣ разбиралось 
Ідѣло персидскаго подданнаго Каспара 
Бабаева, присужденнаго земскимъ на- 
чальникомъ б-го участка балашовскаго 
уѣзда къ трехмѣсячному аресту безъ 
замѣны штрафомъ за продажу недобро- 
качественнаго вина.

Возникло это дѣло при слѣдующихъ 
обстоятельствахъ: 1 -го мая этого года, 
вышеупомянутый земскій начальникъ, 
проживаюіцій въ слоб. Романовкѣ, по- 
слалъ сторожа волостнаго правленія 
въ ренсковой погребъ Вабаева купить 
полбутылки «лиссабонскаго». Въ запе* 
чатанной бутылкѣ виднѣлась муха. 
Считая продажу такого вина недопу- 
стимой, земскій начальникъ напи- 
салъ приставу 3-го стана заявленіе, 
прося произвести дознаніе и привлечь 
виновнаго къ отвѣтственности. Въ 
иротоколѣ дознанія урядникъ Коптевъ 
между прочимъ пишетъ, что въ винѣ 
обнаружены были «букашки и другія 
нечистоты». Затѣмъ весь слѣдственный 
матеріалъ направленъ былъ приставомъ 
тому же земскому начальнику Бѣляеву 
для разбора дѣла. Послѣдній, являясь

настойки и Федорозскій. , Тотчасъ-же 
они оба почувствовали себя дурно.

Гость былъ доставленъ въ земскую 
больницу, гдѣ ему была оказана меди- 
цинская помощь. Онъ почувствовалъ 
себя лучше и ушелъ изъ больницы. 
Федоровскій вылѣчился дома.

— Помощь хуторянамъ. По хода- 
тайству новоузенской землеустуоитель- 
ной комисіи, въ распоряженіе  ̂ новоуз. 
земства отпущено 2 1  тыс. руб. на 
агрономическую помощь самостоятель- 
нымъ крестьянскимъ хозяйствамъ. Изъ 
этихъ оуммъ 1 2 ,0 0 0  руб. ассигновано 
на развитіе травосѣянія, 4500 руб. яа 
устройство трехъ иоказательныхъ хо- 
зяйствъ крестьянскаго типа. Агроно- 
мическій персоналъ долженъ состоять: 
изъ 3-хъ агрономовъ, одного инструк- 
тора по садоводству и одного по лѣсо- 
водству.

— «Агентъ», о которомъ сообща- 
лось въ статьѣ г. Печальнаго во вче- 
рашнемъ номерѣ «Сар. Вѣст.», посѣ- 
тилъ и слободу Покровскую, гдѣ онъ, 
какъ оказывается, обобралъ немало 
довѣрчивыхъ людей въ разныхъ тор- 

1 гово-промышленныхъ и коммерческихъ 
! учрежденіяхъ. «Агентъ» выдавалъкви- 
танціи на полученные задатки, подпи-

і сываясь «сотрудникомъ» фирмы по 
стереографическому издательству—Е. 
Гуревичемъ.

— На биржѣ 27 августа было въ приво- 
зѣ 60) возовъ, подано )38 вагоновъ, куп- 
лено 7-ю хлѣбопромышленниками 90 ва- 
гоновъ. Цѣна перероца 6 р 50 к.—11 р. 
5 к. за пудъ, русской 82—96 к. за пудъ, 
рожь 65—̂68 к.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И
Внутрен., женск., акушѳр., венер. прииим. 
9 — 12 ч. ут., 5—8 веч. Ираздн. 1 0 -12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная пяощ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, 
ходъ со двора 3069

Элбктдичеоквя стаиціВ
вполнѣ об «рудованная. Принимаютек або- 
ненты При станціи акумуляторъ большой 
емкости. 4563 В. Губаренко.

С п п і  м ііи я  съ малолѣтней сестрой 
О а |Л > !Ш п л  (мать въ тюрьмѣ) бѳзъ 
всяяихъ средствъ, въ отчаяніи, нуждается; 
саособна—кассиршей, конторщицей, пере- 
нясчицей. Проситъ мѣсто. Адресъ въ кон- 
торѣ редакціи и въ отд. конторы въ сло- 
бодѣ Покров. 5957

и потерпѣвшимъ и свидѣтелемъ, и 
судьею, судилъ и конечно присудилъ, 
приговоривъ Бабаева къ высиіей мѣрѣ 
наказанія—тремъ мѣсяцамъ ареста 
безъ замѣны штрафомъ по ст. 115 
ул. о нак., караюіцей за продажу 
«вредныхъ для здоровья продуктовъ».

Въ своемъ же приговорѣ земскій 
иачальникъ пишетъ: «Персидскій под- 
данный Каспаръ ІІавловичъ Бабаевъ, 
1 мая с. г. изъ своего магазина отпу- 
стилъ вина «лиссабонскаго» десятнику 
волостнаго правленія кр. Ивану Пяти- 
братову, причемъ вино это оказа- 
лось недоброкачественншѵъ и къ 
унотребленію аегоднымъ». За продажу 
же „недоброкачественныхь“ продук- 
товъ, какъ извѣстно, примѣняется не 
115 ст. ул. о нак., а 116, высшая 
мѣра наказанія по которой—50 руб. 
штрафа.

Въ съѣздѣ, куда г. Бабаевъ пере- 
несъ дѣло, оно было передано для 
производства суда земскому начальни- 
ку 3-го участка.

АТКАРСКЪ. Учоба. Вышелъ изъ 
печати отчетъ инспектора четырех- 
класснаго училища Лукьянова за 1909 
г. Интересно отмѣтить, что пишетъ г. 
Луььяновъ о вновь ноступившихъ уче- 
никахъ за отчетный годъ. Въ зтомъ 
году пишетъ—г. инспекторъ—въ 1 -й 
классъ подано было 91 прошеніе. Эк- 
заменуюіцимъ былъ предложенъ дик- 
тантъ, который былъ исполненъ до- 
вольно безграмотно. При оцѣнкѣ при- 
шлось считать дучшими тѣ работы, въ 
которыхъ было допущено отъ 1 до 16 
ошибокъ: такихъ же работъ оказалось 
не болѣе 15. 29 учениковъ сдѣлали
отъ 16 до 30 ошибокъ; остадьные до 
104; большій процентъ исполнившихъ 
нлохо письменную работу падалъ на- 
окончившихъ курсъ въ аткарскомъ на- 
чальномъ училищѣ.

— Ревизія библіотеки. ІІредсѣда- 
тель ревизіонной комисіи г. Котовъ 
закончилъ ревизію земской библіотеки 
и представилъ объ этомъ въ управу 
докладъ къ очередному земскому со- 
бранію. Усмотрѣвъ массу неправиль- 
ностей, какъ въ веденіи библіотечна- 
го дѣла, такъ и въ самой библіотекѣ 
земства, ревизоръ задался цѣлью вы- 
яснить «дѣйствительныя нужды и най- 
ти средства и способы къ ихъ улуч- 
шенію». Комисія изъ 5 лицъ, въ пері- 
одъ съ 14 іюня по 1 августа 1910 г., 
пересмотрѣла всѣ книги. Эта была 
первая ревизія съ самаго воз- 
никновенія земской библіотеки. Факти- 
чески собственностью аткарскаго зем- 
ства библіотека считается съ 6  ок- 
тября 1884 г., т. е. 26 лѣтъ. Наблю- 
деніе за ней возложено на уѣзднаго 
предводителя дворянства II. Б . фонъ- 
Гардера.

Въ первые годы своего существова- 
нія библіотека имѣла 1529 ѳкземпля- 
ровъ книгъ и 5468 журналовъ,стоимостью 
5468 рублей 5 коп. Въ настоящее 
же время въ библіотекѣ имѣется книгъ, 
годныхъ къ употребленію, 5641 экземп- 
ляръ, на сумму 7192 руб. 42 коп., 
требующихъ исправленія 339 экземп- 
ляровъ, иа суммѵ 519 руб.; совершен- 
но негодныхъ 119 экземпляровъ, на 
сумму 151 руб. 20 коп. 142 книги на 
сумму 183 руб. 60 коп., утрачены. Къ 
тому же нуяшо добавить, что изъ би- 
бліотеки изъято 30 разныхъ сочине- 
ній на сумму 150 руб ; и 7 періоди- 
ческихъ журналовъ: «Дѣло», „Знаніе“, 
„Отечественныя Записки", „Русская 
Мысль", «Русское Слово», «Устои», 
стоимостью 978 рублей.

Въ библіотекѣ нѣтъ вовсе инвен- 
тарной книги, куда должны записы- 
ваться всѣ поступаюпця карты, гра- 
вюры, книги и ироч.; печатные ката- 
логи составлены нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, безъ всякой системы; ни ин- 
струкціи для библіотекаря, ни иравилъ 
для читателей при библіотекѣ не 
имѣется.

Благодаря этому—говорится въ до-

кладѣ,—нѣкоторые подписчики, взявъ 
иочти повую книгу, возвращали ее въ 
такомъ видѣ, что ее г.риходилось тот- 
часъ же изъять изъ обращенія. Нѣко- 
торые не возвращаютъ взятыя книги 
цѣлыми годами.

Выборъ книгъ г. Котовъ находитъ 
удачнымъ, хотя отмѣчаетъ отсутствіе 
отдѣловъ по медицинѣ, агрономіи, 
земледѣлію, новѣйшей литературѣ.

Число подписчиковъ держится при- 
близительно на одномъ уровнѣ: въ 
1907 году подписчиковъ было 635, а 
въ 1909—682. Изъ библіотеки земскіе 
служащіе пользуются книгами без- 
платно, сумма, собранаая съ подпи- 
счиковъ, выражается въ размѣрѣ 579 р. 
51 коп.

Когда эхотъ фондъ увеличится, то 
на проценты можно будетъ содержать 
библіотекаря и пополнять другіе рас- 
ходы. Для пополненія библіотеки но- 
выми отдѣлами необходимо 1500 руб.; 
на выписку и пёреплетъ кв&гъ вмѣ- 
сто 600 руб.— 1 0 0 0  рублей; на усиле- 
ніе библіотечнаго фонда ассигновывать 
еягегодко 300 руб.; на расширеніе по- 
мѣщенія 2700 р.

СЛ. ЕЛАНЬ. Прогимиазія. Комисія 
по открытію и содержанію средняго 
учебнаго заведенія въ слободѣ Елани 
представила ходатайство очередно- 
му земскому собранію о пособіи про- 
гимназіи на общіе расходы въ размѣ- 
рѣ 1 0 0 0  р., объ ассигнованіи 800 р. 
на 1 0  стии. на текущій годъ, вмѣсто 
200 р. на 5 стипендій, и о пособіи въ 
размѣрѣ 4000 р. на покупку зданія. 
ІІрогимназія въ слободѣ Елани содер- 
жится на средства названной комисіи. 
Въ будуіцемъ году въ ней будутъ 
функціонировать 4 класса. Въ прош- 
ломъ учебномъ году въ прогимна- 
зіи обучалось до 170 человѣкъ, въ на- 
стояіцемъ же году ожидается до 2 2 0  
чел.

С. ИВАНОВКА 2 -я, балашовск. у. 
— Ругатель-учитель. Въ Ивановскомъ 
министерскомъ двухклассномъ учили- 
щѣ учитель г. Д. прославился своимъ 
искусствомъ ругаться.

Раньше г. Д. состоялъ учителемъ въ 
селѣ Боркахъ, балашовск. уѣзда. Вмѣс- 
тѣ съ нимъ была тамъ еще одна учи- 
тельница. Обращался съ своей колле- 
гой г. Д. грубо. Долго выслушивала 
ругань учительница — наконецъ, все- 
таки не выдержала и пожаловаласъ.. 
Результатомъ этой жалобы получилея 
переводъ г. Д,, впрочемъ съ повы- 
шеніемъ, въ министерское училище въ 
село Ивановку 2 -ю.

Здѣсь г. Д. тоже не замедлилъ про- 
явить свои таланты. При ивановскомъ 
мин-мъ училищѣ служила практикант- 
кой г. Б., молодая дѣвушка изъ кресть- 
янской семьи. Всѣ учителя относились 
къ ней съ болыпимъ уваженіемъ и 
одинъ только Д. позволялъ себѣ нес- 
терпимо грубое обраіценіе, доходивгаее 
до ругательствъ, оскорбительныхъ для 
женской чести.

За такое слишкомъ «вольное обра- 
щеніе» Д. понизили, но благодаря 
хлопотамъ друзей онъ скоро былъ 
возстановленъ въ своемь прежнемъ 
положеніи. ІІасколько «вольное обра- 
щеніе» вошло въ плоть и кровь этого 
просвѣтителя—доказываетъ слѣдующій 
случай. ІІедавно онъ былъ въ числѣ 
гостей ѵ мѣстнаго священника, и здѣсь 
тоже «выкинулъ нітуку». Повздоривши 
съ мѣстной учительницей В. и ея се- 
строй, г. Д. обругалъ ихъ при всѣхъ 
кабацкой руганью. Его тогда попро- 
сили удалиться, но избавиться отъ 
безпокойнаго гостя было нелегко. 
Когда была послана прислуга за 
урядни комъ, г. Д. бѣгомъ догналъ ее 
приказадъ ей вернуться, грозя, что 
иначе онъ ей «всю морду растоворо- 
житъ»...

Учительница В. пожаловалась на г. 
Д. въ училищный совѣтъ и просила 
избавить ее отъ такого невыносима- 
го сослуживца. Какъ мы слышали,
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г. Д. перемѣіценъ опять, но уже завѣ- 
дующимъ въ министерское 2 классн ое 
училище въ Еловатку...

НОВОУЗЕНСКЪ. Выборы земскихъ 
гласныхъ. На первомъ избирательномъ 
съѣздѣ изъ трехъ явившихся избира- 
телей избраны выборщаками въ первое 
избирательное собраніе, (дворянское) 
В. Ю. Микоша и В. С. Ободовскій. 
Это послѣднее собраніе состоявшееся 
16 августа, должно было избрать 8  
гласныхъ, но изъ 2 0  дворянъ—земле- 
владѣльцевъ 16 августа явились только 
Ободовскій и Микоша, которые безъ 
выборовъ и были признаны гласными 
земскаго собранія.

На съѣздъ кандидатовъ отъ кре- 
стьянскихъ обществъ вмѣсто 46 (по 
числу волостей уѣзда) явилось всего 
32 человѣка Избраны въ гласные 10 
человѣкъ: Я. И. Альбрандтъ отъ Тор- 
гунской волости, И. Я. Ивановъ—Ма- 
лоузенской, Е. Ф. Нестеровъ—Кури- 
ловской, К. Г. Стеяановъ—Алексаш- 
кинской, С. Д. Кучминъ—Карпенской, 
Е. Д. Трипольскій—Семеновской, Е. 
И. Гринвальдъ—Бизюкской, А. Ф. 
Биръ—Тарлыцкой, Г. И. Чернышевъ 
—Старополтавской и М. Н. Чувилинъ 
—Міусской, и кандидатами Г. X. ІНель- 
горнъ и В. В. Шурыгинъ.

КАМЫШИНЪ. Городское управле- 
ніе отстроило на свои ередства казар- 
мы. За неимѣніемъ одиако у города 
наличныхъ средствъ, гор. дума поста- 
новленіемъ отъ 18-го іюля с. г. упол- 
номочила гор. управу кредитоваться у 
лѣсопромышленниковъ, подрядчиковъ и 
др. лицъ, выдавая векселя на сумму 
до 47500 руб., срокомъ на шесть мѣ- 
сяцевъ, съ правомъ переучета.

Въ настоящее время камышинская 
городская дума въ собраніи отъ 18-го 
іюля поставовила возбудить ходатай- 
ство передъ’ министерствомъ внутрен- 
нихъ дѣлъ о выдачѣ долгосрочной ссу- 
ды въ суммѣ 47500 р. на постройку 
воинскихъ зданій.

ДЕР. КАРПОВКА, малоузенск. вол., 
новоузенскаго уѣзда.— Грабежъ. — Въ 
11 ч. ночи на 23-е августа нѣсколько 
неизвѣстныхъ, выставивъ раму, про- 
никли черезъ окно въ квартиру сле- 
саря—жителя с. Цакра Дагестанской 
области, Дибиръ-Гасанъ Гуссина. ІІо- 
слѣдній спалъ, но отъ шума вскочилъ 
съ постели и былъ встрѣченъ окри- 
комъ—«Давай деньги, а нетоубьемъ!» 
Гуссинъ безпрекословно отдалъ коше- 
лекъ съ находившимися въ немъ 310 
руб. Затѣмъ грабители забрали раз- 
ныхъ вещей на сумму до 150 руб. и 
полѣзли обратно черезъ окно. Въ это 
время Гуссинъ схватилъ подвернув- 
шійся подъ руку старый, взятый для 
починки, револьверъ и ударилъ имъ 
одного изъ грабителей по головѣ. Этого 
грабителя потомъ и удалось задержать. 
Остальные же участники грабежа 
скрылись.

Задержанный оказался крестьяни- 
номъ сл. Малый Узень Алексѣемъ 
Кочановымъ, который былъ уже однаж- 
ды высланъ своими однообщественни • 
ками за воровство на поселеніе, но 
затѣмъ, какъ раскаявшійся, опять 
былъ принятъ въ общество.

НИТЕРКА, новоуз. у.—Убійство.— 
Кр. села Нитерки Федоръ Ломов- 
цевъ поссорился съ своимъ однообще- 
ственникомъ Ефимомъ ІІенюшевымъ и 
во время ссоры ножемъ нанесъ по- 
слѣднему колотую рану въ животъ. 
ІІенюшевъ былъ отправленъ въ зем- 
скую больницу, гдѣ черезъ пять дней 
скончался.

П Д  Р О Д О П І Ь .

КІЕВСКАЯ ГУВ. (Холера экспро- 
пріашоръ). Въ селѣ ІІемиринцахъ, 
кіевской губ,, мѣстный хулиганъ кре- 
стъянинъ вздумалъ, одѣвшись въ вы-

комитетъ германской соціалъ>демокра> кую среду якутовъ, ссыльные оказываются 
тппппглй ^„„^тт^лгэаттгт поповтл въ положѳніи Робинзоновъ на необятае-ти іеской партіи опубл^ковалъ еда. момъ островѣ. Заботы о пропитаніи игра-
интересныя данныя о развитіи соціа- ютъ доминирующую роль Вчерашніе сту-

вернутый тулупъ и маску, ограбить ко своей миловидной наружностью, но и къ намъ.—„Вамъ желательно было бы по-
свою сосѣдкѵ* котовая въ этотъ иенъ веселымъ» общительнымъ характеромъ, и видаться съ А. А. Лопухинымъ“ — отвѣ-

А ^ 1 д имѣла многочисленныхъ поклонниковъ | тилъ я. ,,Къ вашимъ услугамъ. Это—я“.
продала. пару воловъ; деньги, выручен- Среди своихъ поклонниковъ она замѣт- Я не вѣрилъ своимъ ушамъ. Л былъ до > - -п ------------- ^ л ' х-------
ныя отъ продажи, она сунула подъ но отличала молодого человѣка N. Моло- того пораженъ происшедшей съ Лоиухи-; містическихъ органовъ печати въ 1 ер- (денты, учителя-интедлигенты, никогда не Отходятъ №
стрѣху соломенной крыши хаты. Ночью дые люди вскорѣ близко сошлись другъ съ нымъ за столь короткое сравнителыю вре- маніи. Доходы «ѴопѵагІ8’а» въ теченіе занимавшіеся физическидіъ трудомъ, видятъ №
эту крестьянку (вдова) разбудилъ стукъ ДР>ТГІМЪ и отали часто встрѣчаться Прош-; мя перемѣной. что не сразу пришелъ въ | періода съ іюля 1 9 0 9  года п 0  іюнь себя вынужденными уходить на, заработки 

п л ло нѣсколько времени, и вдругъ не только себя. ІІризвавъ себя, я представилъ ему; л „лплпліг„ л 1Лпппп
въ двери. Она отперла и, увидавъ на р0дители, но и всѣ окружающіе замѣтили ’ Смита. Лопухинъ приглаеилъ насъ въ ка-І-^Ю  года возрасли до 1.140,000 ма-
порогѣ таксе чудище, въ ужасѣ отско- рѣзкую перемѣну въ характерѣ дѣвушки. 1 бинетъ. Мы переступили порогъ квартиры

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзн. дорегн.
(По мѣстному времени).

чила назадъ. Хулиганъ влѣзъ въ ха- Изъ жизнерадостной, веселой и всегда1 ссыльнаго.
тѵ чятнітліт» чя гпбптп ттррвт. и пб- привѣтливой она вдругъ стаиа угрюмой и ; Простая деревенская крестьянская ме

й  ̂ й гЪ " задумчивой Тщетво старались узнать при- бель, простой некрашеный столъ, накры-
ратился къ оаоъ со слъдующею ръчыо: чины происшедшей перемѣны. | тый совсѣмъ негармонирующей съ бимъ

«Я кіевская холера. Оце я прышла, Анна коротко отвѣчала на всѣ обращен- 1 дорогой скатертью, висячая мѣдная лампа 
бабусю, по твою душу, бо тоби вясе кьіе къ ней вопросы: I съ розами по сторонамъ Это — столовая

ппмітятт,т Уотгимт; чя мттпш» — Такъ... Ничего.. Мнѣ просто нездо-; Лопухина. Кабинетъ— полный контрастъ враія помираты. аодимъ за мною». ровится_ * і со СТОЛОвой Здѣсь мы увидѣли большой
ьаоуся взмолилась. «1 оспожа холе- Между тѣмъ, въ дѣйствительности дѣло! письменный столъ, заваленный книгами, 

ра, може бъ вы трохе переждалы, въ обстояло болѣе, чѣмъ серьезно: | журналами и бумагами, больпюе, удобное,
мене-ЖЪ диточки маленьки, на кого-жъ Анна почувствовала себя матерью. Ко-; мягкое кресло, книжный шкафъ и три бо- 
ет і рогѵттртіпчѵт̂  гттситуѵХч неадо, прежде всего она бросилась къ от : гатыя рамы. Въ одной изъ нихъ —■ порт-
л и а ѣ  оердечдыхь цу будущаго своего ребенка. ! ретъ Лоеухина въ полной формѣ и въ

«Ие можно ждаты», строго отвъ- тотъ наружно отнесся къ ней въ высшей орденахъ, въ другой—портретъ его супру-
тила «холера»,—ибо твій чередъ при-. степени сочувственно, и н еоп ы тн ая  дѣвуш - ги; въ третьей виднѣется крупными * бук-
іновъ». | ка, успокоенная, вернулась домой. | вами вышитая яа бархатѣ надпись: „Гос-

еще пѵще взмо- ' Однако, ея спокойствіе продолжалось не-1 пода, да будетъ воля Твоя“.Госпожа холера»,— и^щс ™ -  | додга • * , Прочтя рекомендательныя письма, пред-
лилась оаоа, «може отъ васъ откупы-| отъ ея вниманія, какъ любящей женщи-; ставленныя Смитомъ, Лопухинъ рвзгово-
тыся можно якъ небудь, щобъ почека-; ны, не могло ускользнуть то обстоятельст 
лы трохе, доки я дітокъ выгодую, то ! во> что ея ,,женихъ“ замѣтно охладѣдъ къ 
я вже заплатыла-бъ вамъ скильке < 
хочте».

Холера смилостивилась и сказала:
«Ну, Богъ съ тобою, шо ты тока об- 
ходительна, давай ті гроши, шо за во- 
лывъ узяла, то я тебѣ на сей разъ по- 
мылую».

Баба обра-довалась и побѣжала за 
деньгами. Хулиганъ далъ маху, выпу- 
стилъ бабу изъ избы. Очутившись на 
свѣжемъ воздухѣ, баба немного опра- 
вилась отъ испуга и рѣшила зайти къ 
сосѣду посовѣтоваться, не много ли 
будетъ «холерѣ» за отсрочку всѣ деньги.

Сосѣдъ смекнулъ, что за «холера» 
пришла къ бабѣ, и пошелъ вмѣстѣ съ

ные отвѣты на вопросы ея отноеительно 
срока ихъ свадьбы.

И вотъ для Анны стало совершенно 
яснымъ, что она является жертвой обма- 
на.

Анна буквально нигдѣ не находила се- 
бѣ мѣста. Часто ее видѣли заплаканной 
Надъ семействомъ нависла ужасная дра- 
ма.

Въ роковой день, когда молодая дѣвуш-

рился съ нимъ о Мивусинскомъ краѣ. По- 
тухшій взоръ его оживился, опъ весь пре- 
образился и съ востэргомъ сталъ отзывать- 
ся о томъ краѣ, которьш ему только на 
склонѣ лѣтъ пришлось увидѣть и изучить 
и о которомъ онъ, какъ и большинство 
сановниковъ, не имѣлъ ни малѣйшаго по- 
нятія.

„Я только теперь понялъ, что знать 
Россію необходимо не по точкамъ на 
географической картѣ. Вотъ гдѣ широ- 
кій просторъ для работы. Знаете, 
что я вамъ скажу: я—человѣкъ рус-

ка уже почти рѣшила найти какой бы то скій, до мозге костей русскій человѣкъ, 
ни было выходъ изъ своего пололіенія, про-1 живу ея нрошяымъ и настояіцимъ и, видя 
изошло опять объясненіе между нею и ея ' ”
возлюбленнымъ.

Но и на этотъ разъ ей пришлось горько 
разочароваться въ своихъ ожиданіяхъ.

Послѣ этого объясненія въ квартирѣ К. 
прогремѣлъ выстрѣлъ. Перепуганные род- 
ственники бросились къ комнату Анны и

ней въ хату, научивъ бабу ничего не застали здѣсь ужаевую картину. На полу, 
• 17 ** съ застывшеи на лицѣ улыбкой, вся въкро-

ви лежала ихъ любимая дочь. Въ рукахъдавать холерѣ.
ГІрсбравшись потихоньку въ хату, 

онъ неожиданно бросился на «холеру» 
и сорвалъ съ нея тулупъ и маску. 
«Холера» оказалась бабинымъ сосѣ- 
домъ.

Узнавъ его, первый сосѣдъ при- 
шелъ въ остервененіе и началъ бить 
«холеру», чѣмъ попало, до потери со- 
знанія.

«Холера», не приходя въ себя, скон- 
чалась.

КАНСКЪ, енис, губ. (Ретивий ад- 
министраторъ). Таковой имѣется въ 
Канскѣ въ лицѣ уѣзднаго исправни- 
ка г. Гольцмана.

Подвизавшаяся въ городѣ труппа за 
отсутствіе сбора отмѣнила назначен- 
ный спектакль.

Но здѣсь вмѣшался г. Гольцманъ.
— Не смѣть отмѣнять спектакля!— 

властно потребовалъ онъ.
Артисты запротестовали:
— Никого нѣтъ. Для кого же иг- 

рать.
Одинъ изъ артистовъ во время этой 

бесѣды съ «начальствомъ»—дѣло про- 
исходило за кулисами—позволилъ се- 
бѣ закурить. Гольцманъ подскочилъ и 
вырвалъ папиросу:

— Какъ ты смѣешь курить въ при- 
сутствіи начальства? Нахалы, подле- 
цы...

— И ругается, какъ ломовой извоз- 
чикъ,—не выдержалъ другой артистъ.

Исправникъ вспьтлилъ. Вылъ немед- 
ленно вызванъ нарядъ полиціи, и эк~ 
скортируемая городовыми труппа была 
препровождена въ участокъ.

На другой день, какъ сообщаютъ 
«Б. В.», труппа экстренно покинула 
Канскъ

ПЕТЕРБУРГЪ. (Драма 18-лѣтпей дѣ- 
вушки). Жители дачной мѣстности „Тай- 
цы“, находящейся нецалеко отъ Петербур- 
га, по балтійской желѣзной дорогѣ, потря- 
сены, по словамъ Діетербургской Газеты'‘, 
ужасной драмой, проиешедшей на одной 
изъ дачъ съ молоденькой красавидей-дѣ- 
вушкой, дочерыо чиновника одного изъ ми- 
иистерствъ А. И. К.

Семья чиновника г, К.—на уже сравни- 
тельно долгое время проживаьтъ въ Тай- 
цахъ.

Дочь г. К—на Анна отличалась не толь-

она сжимала револьверъ. Страшная рана 
зіяла въ брюшной полости самоубійцы. 
Черезъ нѣкоторое время въ ужаеныхъ му- 
ченіяхъ Анна скончалась.

Для убитыхъ горемъ родителей полнѣй- 
шей загадкой является, какимъ образомъ 
въ рукахъ ихъ дочери оказался револь- 
веръ. Нѣкоторые передаютъ, что Анна К. 
заранѣе рѣшила покончить разсчеты съ 
жизнью, достала револьверъ у одного изъ 
своихъ знакомыхъ и хранила его у себя 
въ комнатѣ,

По другой версіи, случай представляется 
еіце болѣе трагическимъ

ІЪворятъ, что передъ самой драмой мо- 
лодой человѣкъ, которому такъ довѣрчиво 
отдалась Анна, стараясь доказать ей свою 
любовь, выхватилъ изъ кармана револь- 
веръ и угрожающе произнесъ:

— Если ты не вѣришь въ меня и хо- 
чешь открыться во всемъ родителямъ, то 
мнѣ остается только застрѣлиться.

Анна стала умолять его отдать ей насо- 
храненіе револьверъ. Тотъ согласился. И 
въ р, зультатѣ ужасная драма, повлекшая 
за собой сме^ть матери и ея ребенка

   ііДіДЩг----------
Лопухинъ въ ссылкѣ.

Съ цѣлью изслѣдовать часть Сибири 
одно изъ англійскихъ акціонервыхъ 06- 
ществъ командировало въ Минусинскій 
край члена парламента Малькольма Смита 
для изслѣдованія. Послѣ долгаго пути эк- 

іспедиція попала въ довольно большое се- 
леніе Даниловку, находящееся невдалекѣ 
отъ Минусинска. Въ этой Даниловкѣ, по 
словамъ „Пет. Листка“, въ настоящее вре- 
мя живетъ А. А. Лопухинъ.

На окраинѣ селенія, въ жалкомъ одно- 
этажномъ деревянномъ домикѣ съ малень- 
кимъ садомъ, живетъ бывшій директоръ 
департамента полиціи. Наружныя стѣны 
домика тщательно выбѣлены, доски забора 
блеіцутъ свѣже-покрытой краской. Омитъ и 
Гарфункель вошли въ еадъ, Навстрѣчу имъ 
показалась молодая жизнерадостная дѣ- 
вушка въ гимназической формѣ: „Вамъ 
къ папѣ?“—обратилась она къ вошедшимъ. 
ІІолучивъ утвердитеяьный отвѣтъ, она по- 
шла впередъ. ,,Мы, — разсказываетъ Гар~ 
функель,—послѣдовали за иею. Чистое кры- 
лечко, на которомъ стоятъ простой столъ 
и два стула, замѣняетъ пріемную. Черезъ 
двѣ мивуты передъ нами показался сѣдой 
какъ лунь старикъ съ выразительнымъ ли- 
цомъ и умнымъ взглядомъ. Я зналъ Лопу- 
хина, такъ какъ неоднократно вииѣлъ его 
въ Иетербургѣ; я видѣлъ его за два дня до 
его ареста на Невскомъ и, какъ мнѣ ка- 
залось, я не могъ не узнать его. Но вмѣ- 
сто прежняго Лопухина передъ нами сто- 
ялъ старикъ.

— Чѣмъ могу служить?—обратился овъ

какъ равнодушно наше общество относит- 
ся къ богатствамъ своей родины, какъ оно 
скупится тамъ; гдѣ за каждый затрачен- 
вый рубль оно съ теченіемъ времени мо- 
жетъ иолучать тысячи, я невольно мыс- 
ленно призывалъ въ этотъ край ішостран- 
цевъ. Придите, устройте пути сообщенія, 
разработайте наши богатства, которыя 
вѣками хранятся въ землѣ; быть - можетъ, 
проснется тогда нашъ русс&ій народъ 
также потянется за вами“.

Изъ дальиѣйшей бесѣды съ Лопухинымъ 
выяснилось, что онъ живо интересуется 
всѣмъ. Ежедневно, въ 7 ч. утра, Лопухина 
можно видѣть направляющимся на желѣзо- 
дѣлательый заводъ, гдѣ онъ знакомит- 
ся съ производствомъ работъ. Онъ интере- 
суется золотыми пріиска-ми й горными дѣ- 
лами. Днемъ Лопухинъ принимаетъ лицъ,
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стительной пищѣа, изображающіе матері- 
альныя условія якутской ссьілки, даютъ 

“ т яркое представленіе воистину каторжной 
ІІОЧТИ ппртянпрки жмчнн къ далекомъ изгнаніи
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Расписаніе дачныхъ иоѢздо іъ .
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:

ковъ, столяровъ, нлотниковъ. Разсказы
рокъ. Эта сумма составляется исклю-' 
чительно изъ подписныхъ денегъ; сюда 
нужно прибавить еще доходы отъ
объявленій—500,000 марокъ. Ііочти обстановки жизни въ далекомъ изгнанш 
всѣ подписчики «Ѵопѵйгі^а» живутъ Но какъ ни тяжела эта жизнь, она все- 
въ Берлинѣ, Изъ 1.400.000 марокъ|таки не заглушаетъ ни умственныхъ иите- №

тттофтт апппп бт.ттітл Ресовъ уссыльныхъ, ни эмоцюнальныхъ 10 66 м. утр,подписной платы только 60,00 , переживаній у нихъ. Партійныя разногла- » 3 ч. 43 м. дня.
сія и теоретическіе споры переносятся из- » ° м*1®еч* ^
інапниками и.въ суровую тайгу, и сибир- . ) Иоѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе*
скіе морозы не въ состояніи заставить ши только но воскресеньядъ и по нразд.
этихъ людей не искать ласки и участія. ничнымъ днямъ.
Тонкими, слегка юмористическими штри-

получены въ конторѣ газеты по почтѣ. 
Чистый доходъ «Ѵопѵйгі^а» въ этомъ 
году былъ около 123,000 марокъ. Число 
подписчиковъ въ прошломъ году было
1 2 2 .0 0 0 , въ этомъ — поднялось до
137.000. Еженедѣльникъ «^еие 2еі1», 
который редактируется Каутскимъ, 
имѣлъ въ этомъ году около 9.000 под- 
писчиковъ и далъ чистаго дохода 
1,300 марокъ. Сатирическій еженедѣль- 
ный журналъ, издаваемый соціалъ- 
демократической партіей, «ЛѴаІіге 
.ТакоЬ», имѣлъ въ этомъ году 250,000 
подписчиковъ и далъ чистаго дохода
36.000 марокъ. «Віе біеісішей»— 
журналъ соціалистическаго движенія 
среди женщинъ—имѣлъ 82,000 под- 
писчиковъ и далъ доходъ въ 7,500 
морокъ. Кромѣ ьтого, издательство и 
книйгная торговля, существующія при 
газетѣ «Ѵопѵагів», дали въ этомъгоду
570.000 марокъ, на 60,000 марокъ 
больше, чѣмъ въ прошломъ году.

ТУРЦІЯ. (Бить ли  войнѣ?). ІІо 
полученнымъ въ Вѣнѣ свѣдѣніямъ, ту 
рецкое правительство всячески ста- 
рается избѣжать войны. Младотурец- 
кіе круги однако—какъ телеграфиру- 

и ютъ «Р. В.»—толкаютъ правительство 
на этотъ путь. Всякій вызыва- 
ющій шагъ со стороны Греціи можетъ 
поэтому сдѣлать сопротивленіе прави- 
тельства тщ.тнымъ.

ФРАНЦІЯ. (Тѣлесмое наказаніедля  
апагией). Депутатъ Райнодъ внесъ въ 
палату законопроектъ о введеніи тѣ~ 
леснаго наказанія для апашей,—па--

Приходятѵ
№ 14 8 ч. 36 м. утп, 
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня. 

22 11 ч. 08 м. веч.

хами обрисовываетъ Танъ въ разсказахъ уПРАВЛ. РЯЗ.-УР. ЖЕЛ. Д&Р. доводитъ д0 
„На каникулахъ“, „Развязка“ нерипетіи * свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 
романическихъ щиключеній у ссыльныхъ. въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 

Такого плаетическаго, безыскусственно- Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
иравдиваго изображенія нашей есылки, —Театральная площадь, ссб. домъ—будетг 
какое даетъ Танъ, мы давно уже не встрѣ- произведена уплата наложенньіхъ плате* 
чали въ литературѣ. Въ этомъ заключается жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ. не* 
полезная сторона его книги. медленно по предъявленіи названному от*

Желаемъ ей самаго широкаго распро- лѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
страненія. Она его вполнѣ заслуживаетъ

Б и б л і о г р а ф і я .

пріѣзжающихъ къ нему за совѣтомъ по ра
знымъ дѣламъ. ІІріѣзжаютъ кънему за сот- 1 рижскихъ хулигановъ.
вается°^ежде °чѣмъП не̂  по^овѣтуютс^^^съ ’ Подобный законопроектъ былъ вне-
нимъ. Очень часто по дѣламъ предприни-, нѣсколько лѣтъ тому
мателей ему приходится отправляться въ; назадъ, но, конечно, былъ отклоненъ. 
Минусинскъ, расположенный въ 23-хъ вер- 
стахъ отъ Даниловки. Надзора за бывшимъ 
директоромъ департамента полиціи нѣтъ 
никакого

„Мѳему спутнику,~~говоритъ Гарфункель.
—Лопухинъ преподалъ нѣсколысо драго- 
цѣнныхъ совѣтовъ“. ЬІѢсколько разъ Смитъ Л. Іі. Роговннъ Успгавъ о паспоршахъ. 
пытался заговорить объ его надеждахъ на Изд кн. маг. „Законовѣдѣнге(і. Спб. 1910 
будущее, но Лопухинъ уклонялся отъ раз- Ц  1 Р* 50 к Съ того времени, какъ вы- 
говора на эту тему, и только одинъ разъ, ‘ шло послѣднее оффиціальное изтдніе Уста 
застигнутый врасплохъ вопросомъ Смита, ва о паспортахъ въ 1904 г , наше законо- 
онъ сказалъ: „Да, интрига мнѣ знакома, дательство о видахъ на жительство под- 
Интрига хуже укусовъ змѣи; ея жертвъ не ’ верглось ряду существенныхъ измѣненій. 
сосчитаешь". | Не говоря уже о менѣе значительныхъ

Лопухину пришлось отправиться со Сми- нововведеніяхъ, сошлемся лишь на указъ 
томъ и Гарфункелемъ въ М и нусинскъ. о октября 1906 г., который кореннымъ об- 
Здѣсь, по порученію Смита, онъ велъ пе- разомъ измѣнилъ суіцествовавшіе ранѣе по- 
реговоры съ золотопромыішгенникомъ Сафь- ложенія о паепортахъ для лицъ податного 
яновымъ о продажѣ англичанамъ его золо- сословія. Изданіе поэтому дополненнаго 
тыхъ пріиековъ. Даниловка, какъ и Мину- и коментированнаго Уст. о пасп.—-вещь 
синскъ, переполнены нолитическими ссыль- весьма полезная. Л. М Роговинъ справил- 
ными, Среди нихъ много сосланныхъ за ся со своей задачей вполнѣ успѣшно По- 
польскій мятежъ. Въ Даниловкѣ въ насто- ложивъ въ основаніе своей работы оффи- 
ящее время находятся осужденные по дѣ- ціальный текстъ Уст. о паспортахъ, онъ 
лу о польскомъ мятежѣ “ Войцѣховскій и дополнилъ его всѣми иослѣдующими зако- 
Козловскій. Оба они давно забросили по- нами и циркулярами. Послѣдніе приведены 
литику и ведутъ жизнь буржуа У Войцѣ- въ видѣ ностатейныхъ примѣчаній, при- 
ховскаго имѣется солеваренный заводъ. чемъ изъ каждаго документа приведено 
Кромѣ того, йшъ занимается золотопро- самое существенное Особое мѣсто отведе- 
мышленными уйлами Вообще многіе ссыль' но Высоч. ук 5-го октября, къ коему также 
ные занялись торговлей. Лопухину очень дано много цѣнныхъ разъясненій. Выборки 
часто приходится бывать въ ихъ обще- изъ новѣйшаго законодательства, сенат- 
ствѣ скихъ и административныхъ разъясненій

Въ настоящее время у Лопухина гостятъ доведены до 1-го марта с. г. Добросовѣстно 
обѣ его дочери, воспитанницы одной изъ составленный предметный указатель зна- 
женскихъ гимназій. „Ихъ присутствіе скра- чительно облегчаетъ пользованіе этей по- 
шивйетъ мнѣ изгнаніе,—сказалъ Лопухинъ. лезной книжкой.
—Но, увы!—черезъ недѣлю имъ придется Танъ. Еолыліскіе разсказы. Изд. „Про- 
уѣхать отсюда, и я опять останусь одинъ свѣщеніь“. Спб. 1910 г. Ц. 1 р. Съ боль- 
съ женой. Скука снова вернется въ мое шимъ удовольствіемъ отмѣчаемъ по 
жилиіце и тоска, тоска по Петербургу сно* явленіе этой талантливой и полезной 
ва овладѣетъ мною“. книжки. В Г. Танъ собралъ въ ней рядъ

------------------------------ разсказовъ изъ жизни нолитическихъ
і с е ы л ь н ы х ъ  въ Якутской области. Ужасныя 

ш Лч  ! Г N1 II І Ц ѵ І  I с условія, въ которыя попадаютъ здѣсь ото-
рванные отъ родной почвы наиболѣе ак- 

г-г-пвяАиш тивныя и чуткія натуры описаны Таномъ
ГЕРМАпіи. (Соцгалистическая съ поюажающимъ реализ

Письмо въ редакцію.
М. Г., г. Редакторъ! .

ІІе откажитесь разрѣшить воспользова- 
ться страницами Вашей уважаемой газеты 
для слѣдующаго извѣщенія саратовцевъ- 
студентовъ с.-п. университета.

Экспертная комисія увѣдомила правле- 
ніе землячества, что въ текущемъ акаде- 

I мическомъ году прсшенія о стипендіяхъ и 
! объ освобожденіи отъ платы за нравоуче- 
віе будутъ приниматься только на опро- 
сныхъ бланкахъ новаго 1910—11 года об- 
разца и что послѣдній срокъ подачи про- 
шеній 15 сентября.

предпочтительнѣе. Удостовѣреніе проше- 
ній правленіемъ будетъ производиться съ 
пятаго сентября, о чемъ своевременно бу- 
детъ вывѣшено объявлені<> въвитринѣ зем- 
лячества.

Желательно, чтобы прошенія подава- 
лнсь съ одновременнымъ указаніемъ двухъ 
лицъ, которыя могли бы подтвердить со- 
общаемыя свѣдѣнія,и не позже 12 сенгября.

Для удобства товарищей правлеиіемъ 
выписаны въ Саратовъ опросные бланки, 
которые можно получать ежедневно отъ 
12 до 1 часу у студента В А. Тихомирова 
—Константиновская, д № 90, кв. Тихоми- 
рова.

Прошенія и письма землячѳству ад- 
ресовать на университетъ, втуденту; В. Э. 
Гиттерману.

Секретарь нравленія саратовскаго нри 
С -П. университетѣ землячества Ж Бере- 
зовъ.

о валоженныхъ платежахъ. 4554
Саратовъ 1: 28024, 28917, 28946,

пресса въ Герштіи).
съ поражающимъ реализмомъ. ІІереброшен- 

Центральвый иыя за десять тысячъ верстъ въ полуди-

С М І Ъ С Ь .
„Золотая ляхорадка“ @ъ брнтаксной Но- 

лумбін Объ открытыхъ колоссальныхъ зо- 
лотыхъ розсыпяхъ въ британсксй Колум- 
біи разсказываются прямо чудеса. Золо- 
тая жила тянется на нространствѣ 32 ки- 
лометровъ, и гдѣ ея конецъ—трудно уга-

29146, 29185, 29187, 29216, 29230,
29251, 29262, 29269, 29272, 29281.
29288, 29300, 29303, 29306, 29308І
29309, 29310, 29312, 29316, 29317,
29318. 29330, 29334, 29335, 2934о,
29348, 29356, 29359, 29362, 29367,
29371. 29372, 29374, 29282. 29384,
29386, 29393, 29402, 29404, 29413,
29423, 29429, 29430, 29438, 2089,

■ 4292, 23012, 23358, 23608, 23661,
23691, 23725, 23734, 23735, 23764,

,23765, 23785, 23803, 23835, 23847,
, 23867, 23890, 23902, 23912, 23916,
! 23927, 23934, 23935, 23936, 23948,
; 23949, 23951, 23954, 23969, 23978,
і 23987, 23992, 24000, 24013, 24018,
I24031, 24046, 24056, 24085, 2 4 090,
24115, 24123, 24135, 24158, 24161,
24163.

Саратолъ II: 6603, 6564, 4577,
6547, 6568, 6567. 6570, 6569, 6589,
6590, 13545, 6588, 6486, 6427, 41283,
45971. 45634, 47060, 47251, 47395,
47305, 47400, 47414, 47506, 47590,
47618, 47624, 47634, 47691, 47664,
49732, 47778, 47872, 47885, 4 7 850,
47848, 47847, 47849, 47817, 47865,
47899, 47824. 47897, 47956, 47915,
47920, 47916, 47934, 47950, 4 7 904,
47940, 47939, 47935, 47944, 47933,
47910, 48067, 48074, 48026, 48013,
48021, 48014, 48056, 48083, 48 092,
48063, 48033, 48064, 48039, 48005,
48029, 48085, 48050, 48051, 48 1 05,
48115, 48183, 48113, 48106, 48192,
48200, 48117, 48171, 48134, 48124,
48119, 48120, 48118, 48279, 48 2 48,
48247, 48288, 48280, 48235, 48205,
48300, 48246, 48202, 48276, 48233,
48262, 48227, 48216, 48213, 48214
48230, 48226, 48366, 48365, 48301,
48344, 48347, 48453, 48418.

Улещи: 5402, 5389, 4306,
5296, 5377, 4196 422, 4109,

привело 5 3 9 6  5 3 7 9  4 3 1 3  5 3 9 3  5 3 9 4
населеніе положительно въ безумство Всѣ гос, , ,9ЛЛ - 0 г,0 , ол,  ,„„„

сьвъ долинѵ золота. Рабочіе 5381’ 4309, о392, 4207, 4209,

тогда его хватитъ съ избыткомъ на цѣлыхъ 
25 дѣтъ.

Извѣетіе объ открытіи золота

уетремились въ долину золота. Рабочіе
побросали работы и инструменты, кельне-  ̂ 4201, о368, 53985 4286, 4317, 
ры въ ресторанахъ оставили службу, нри 
казчики въ магазинахъ покинули хозяевъ.
Словомъ, всѣ, кто только владѣетъ руками 
и ногами, охвачены „золотой лихорадкой“.
Городъ опустѣлъ.

5364.1 
4177,
5395.1 
4270] 
4299
1 187|

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
IIо поводу нашего сообіценія о предстоя- 

іцемъ платежѣ 20 °/о съ рубля по ликвидаціи 
дѣлъ бывшей банкирской конторы „Печен- 
кина и К-о“ поступаетъ въ редакцію очень 
много запросовъ со стороны кредиторовъ 
обанкротившейся конторы. ІІомочь въ 
разъясненіи этого вопроса мы, къ сожалѣ- 
нію, не можемъ: с&ѣдѣніе это мы взяли езъ 
столиче ыхъ газетъ и въ виду его интереса 
неренечатали.

Редакторъ
Н. М. А рхангельскій .

Издатель
И. П. Г оризонтовъ.

Князевка: 1809, 1811, 1812,
1818, 1803, 1802, 1801.

Увекъ: 1158, 2032, 2062, 2067.
2080, 2090, 2081.

Весен. прист. 9 4 3 .
Йльин. 252, 1201, 1214 1225, 12 

1236, 1237, 1238, 1239.

І Ш Т І і О Р Й і Т
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. тъ 2 
блюдъ 45 еон >, изъ 3 біюдъ 55 коп., ягъ 4 
бжюдъ 75 коп< Ресторанъ открытъ отъ 1? 
дня до 3 час. иочи. Кухн* гіодъ личнымъ 
набдюдежіемъ М а к а р о г  а. Прши* 
маю ваказы на свадьбы ж помимажьные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой ж Алекрандровсков, 

домъ Мещерякова. Телефонъ И 452. 49

с е ш і і ы б  Н О М Е Р І
БЪ САРАТОВѢ

( б м в ш ,  С О Р О Е И Н А )
Нѣмецхая узица, Тѳлефонъ 137. 

ісѣ ионіера ш д§оръ тъѣщ. э/шнтрмчѳеті
Центръ города. Узеіъ трамвасшъ. Номера 

ѳтдѣла^у, чистота, тжшнна, поря- 
дикъ. Исполнжтельная ш вѣжлиіая при- 
слуга. Поеыльные. Ванны. Чистый асфаль* 
товый дворъ, во дворѣ сада и ціѣтникі 
лѣтомъ. ГІри номерахъ ресторанъ я бмя- 
ііарды, отлй*шая кухня съ недорогжмш цѣ» 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 кон. до 

4 р. 50 к. носуточно. 1888

Г О С Т И Н И Ц А

Иіі й зрѣлости (групгот.
ЙІ? ЭіХа6 СІ&%>6 и отд) даюуроки. 
Спец. русск , литер, лат. А. Д. Аль- 
манъ Вид. 10 —12 и 4 6 . Уг. Вольск 
и Мал.‘Сергіевс&., д. Ховенъ, кв. 1. 
Входъ съ Мал,-Сергіевскои. 4624

I .  С .  І щ

Уроки іу а ы к И
теорія и сольфеджіо, 4907 

Цыганская улм д. Колотуева. Л» 46 48.

Готовлю на аттестатъ и ааю уроки 
спец по мат., фазикѣк нѣмец. яз. 

(теор. и практ). Уголъ Маю-Сер- 
гіевской и Полицейской, домъ Тиха- 
нова, № 25, кв. Штаубъ. Ходъ съ 
Мало-Сергіевскои улицы 4415

Б
ДАЕТСЯКВАРТИРА

4 комнаты съ удобствами. Мос- 
ковск. тл. Іі7 между Камы- 
шдиск. и Ильинск. спр. на Ка: 
зарм. ул. № 27 д. Гофманъ 4910

 ̂ мѳбяир. комн. сьот- 
У Д а п і  1 Ы 1 дѣльн. парад ход Пан 
кратьешск. м. Вол. и Ильин, 8 . *953

Сдается квартира
7 комнатъ. Б.-Сергіевскяя, 3е» 493Н

Вороная матка заводская 
съ хоро-

шимъ хпдомъ продается. Б -Горнйя. 
между Соборной и Гимназической, д. 
N 142 Сафонова. 4866

пухъ

ЯЙИПУУ разныхъ сортовъ 2 
білІЛУпіі малина Мальборо :

-§ л , 
краея,

справиться Московсяая,между Больш. 
и Малой Сергіевскахъ ул. Торгогля 
Ф Пткчкмна 4 99

Разрѣшанный Правнтельетзоінъ

Десятникъ изи техникъ опыт- 
ный съ рекоменда-

и черная, омородина Ли., царегр. торнъ п ц к  ЮІІѴРІ 
продаются. Царицынск., Сл. Вольской, О ІД І П|! іиГ Ь ш П
і. V 128, кв. Мвронова о639 II й П II I! П !Я !І

1 1 Е І І К І 1
„ С  Ч  Е Т О  В 0 Д Ъ “

Саратовское отдѣленіе. 
Уголъ Константиновской и Ильин- 

ул., д. 37. Для телеграммъ: 
Сарато&ъ, Вюро „СчетоводѴ(

^  П. И. ИВОНТЬЕВА.  3104
Номерадля пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ, 
нижиій ресторанъ (Адександр. ул») отнрыты.

Опытная домашняя
уч-ца гот. и репет. въ младшіе и 
средн. классы гимназій и на званіе 
нач уч-цы. Знаю новые яз. Б. Кост- 
рижная д. 42 кв. 1 II. Г. Корина. 4810
Ршііізазя ГРУП* Ддя подготов. къве- 
УиЕІОВЙ. сен экзам. за IV, V, VI 
кл. мужск гимн. (по всѣмъ предмет.); 
плата по состоян. Крапивная, д. Мар- 
тыновой, ^ 1 2 , кварт. № 5. 4863

ТГ 4 І І К  А иродается илисдаѳт- і Л а Ш І і І .  ся на Митроф. баз.
на мѣстѣ Н. И Шмидтъ, подъ мучную 
или проч. торг., съ больш кам, подв.!
Обр : уг. Час. и Полиц., бр. Кизнеръ 4741 !

П р о д а е т с я

Ивіннявтъ вс4 Оухгаітер 
шш работы.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводство зем- 
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.

Ревизіонныя работы. Эксаертизы, 
Принимаетъ на себя полное обслу- 
живаніе конторъ своимъ штатомъ. 
ІІровѣряетъ отдѣленія и подотчот- 
ныхъ лецъ по порученію главныхъ 
конторъ. Рекомендуетъ на мѣста бух- 
гаітеровъ и друггхъ конторскихъ 
елужащихъ. Подробныя свѣдѣнія лн- 

чно н почтой—безплатко. Н508

ву, Крапивная, д 13, въ 4 ч. д. 4756 ________

И ІД У  Й И І К  и к р а  - г а й к я і ч ?

& Г м ъі “ “Г Г в "  Г ѵ ' 1 0”ш 1іли, м а і в і е в ъ . _______ «на иецвой) домъ кузнецова, въ воротахъ
домъ особнякъ подъ у Ж е л т и к о в а .  4649

д о ж ъ  8В8Г й й рМвтшат ттол тг, № А ПТпитгйнртсиѴЪ. гЛ КОВСКОИ И ПИКОЛЬСК.,
ЗдГьже “Л ю т с я і  к о ™ 6™  5, протнвъ университета, о цѣнѣйдѣсь-же сдаются і  комнаты. 4дл> узнать ^  душеарЕказчича п , 0

Миловидова, Ф. А. Афанасьева на
Крапивн., между Александровской и

5 и 6 ком. со всѣми удобств, теплыя, Вольской, соб. д. Здѣсь-же узнать о
сухія, сзади дома Управл, ясел. дор. | цѣнѣ дома на"Крапив., № 13. 4755
ѵг. М.-Сергіев. и Час. д. 36—38. 4806 _ ” . « - 1   ■■■■■....  ■ Пппяапіяпп трѳхъ-этажвыи домъ, об-

Сдівтея двѣ нвартіры

л,Яр№Я іродаетея ложенный кирпичемъ, и
іг х I деревянный флигель на городскомъ

вновь отремонтирован. въ 9 комн. со мѣстѣ. Справ.: Кврпичная улица, д.
всѣми удобств., при ней: конюшня, № 179, вверху. 
коретникъ, подвадъ и кладовая. Уг.г 
Б.-Сергіевск. и Вт. Садовой, лѣсная 
пристань А. К. Штучкова. 4918

4842

Бъ гэбольшбмъ мейст. сдаются
2 комнаты вмѣстѣ и порознь, по жѳ- 
ланію со столомъ. Малая Костриж- 
ная, д. 21 Поляковой, кв. 3. 4919

дачные участки отъ 50 
к. саж. по линіи трам- 

вая. ІІланъ видѣть можно на дачѣ, 
остановка трам,, Мал. ГІоливановка, 
въ маг, П к® ДружвнкЕа„тел.448. 4856

С Т П В  п Г В Г О -

Въ Натальинской экономіи княгини 
Гагариной продаются сѣмена льну и 
горчицы урожая 1910 года. За свѣ- 
дѣніями обраіцаться къ управляюще- 
му Даніиіу Петровичу Левченко, ст. 
Демьясъ Рязан.-ур. ж. д. 4801

т р е ь у и т е *

р а  в г и м

а

К А І - І - Е Т & С 1.'

^ М о ^ с о и .

.- ік я в я к я с і.

Красоту

продается флнгель-особнякъ съ са-
домъ, водопроводомъ и фонтаномъ. /ІАНОД$І10’№ІИЦЕРИНОВАГО 
Вблази трамвай. Болып. Горная, домъ М Ы А Л
№ 50. Здѣсь-ясе продэ,ются верстакъ . тт •»
и рамочная дида. Б ^ / П И Ц к

Б у і Ш П Р С І І І  Щ С Ы ц о ^  л

УЛМІ
Препод. коммерческ. наукъ въ I Ре- 

альномъ учил. 4534
Пріемъ слушателей 

открытъ.
Программа курсовъ: счетоводство,
ариѳметика, тарифовѣдѣніе, сбученіе 

на пишущей мапшнѣ.
Курсы сущеетвуютъ 14 лѣтъ, въ 
1908—9 учеб. году окончнло 48 чѳ- 

ловѣкъ. М.-Кострижная, № 26.

М В р и ш

&& г и г а

ІІІіІО П З кР°ики й шнтья Е Ф. Си 
Ш11ШІСІ лантьевон. Полный курсъ 
25 р. Послѣ сдачи экзаменовъ выда- 
ется аттестатъ и свидѣтел. Допуск. 
разср. платы. Выполн. закавы скоро 
и ве дорого. Пріемъ учѳницъ ежещ. 
Царкцинская, меж. Камышинской и 
Ильвнской, д № 165. 4537

всевозможная продается въ мастер- 
скоіі С. & ХВОРОСТУХЙНА. Уголъ 

Вольской и Грошовой. 4870

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ 
землемѣръ П. В. Л е б е д е в с к і й .  
М.-Казачья улица, д. 19. 337і

Сдается квартира
во дворѣ въ 5 к. съ удобст. Аеич- 
ковская 2Э. Тутъ же дешево прода- 
ются 2 ванны и колонна, 4960

около 40 десятинъ 
зем и, въ Сара • 

товскомъ уѣздѣ, съ водой, можно 
безъ ностроекъ. Бабушкинъ взвозъ д. 
№ 13 кв. 1,Ег< рову. 4972

Дап урвіі музыкн,
Гимпазическая, 29, кварт. 3. 4704
С ъ разрѣшенія начальсіва прина* I 

маются нахлѣбннцы-ученнцы на I

полный пансіонъ. БаОушк.взвозъ I 
между Б. и М. Свргіевск., д. Вѣнцѳ- I 
носцева, д. 11, кв. Леонтьевой. 4867 [
ГПТП Р П Ш на аттестатъ зрѣюсти,
1 III и Ш іш  а также репетирію за
всѣ классы среднѳ-учебныхъ заведе- 
ній. Нѣмецкая, фотограф. Вальдманъ, 
Заморозковъ, видѣть отъ 12—3.ІІіШІ 111ЯЯ ДШУИРі ЦйИІЩ

Требуется

ш, нровбпыын теі,
толевый лакъ и проч. принадлежности лучшаго качества 
для устройства прсчныхъ крышъ продаются на заводѣ

К .  М -  Т А Л Е Р Ъ .  I
Телефоыъ № 376.

Баналейная лавка по 
ѣзда пере 

товаромъ. Михаловск. ул. между Ца 
рэвск. и Астраханск. № 93-й. 4958

сдучаю оіъ- 
ѣзда передается съ небольшимъ

Коината небольшая
С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камышин- 
ская улица, межлу Михайловской и 
Константиновской, № 89, Кудряпюва, 
квартира Семенова. Б —1

Іагйзяіъ II. II. Іш ерге
Саратовъ, Нѣмецяая ул., соб. доыъ,

п р е д л а г а е т ъ
въ настоящій строительвый сезовъ:

громадный и разнообразный; 
выборъ дверныхъ, оконныхъ, 
печныхъ и  в е н т и л я ц і о н н ы х ъ 1

ф п р и б о р о в ъ  л у ч ш н х ъ  Т у л ь с к и х ъ  

з а г р а н и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ .  

Ц ѣ н ы  з н а ч и т е л ь н о  понижены.

I I ,

і  Е Б Е Л Ь, З Е Р К А Л А ,

А Н Г Л І Й С К І Я  К Р О В А Т И

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЫШКИ, ДРАПРИи ПРОЧ.

Е. В. СТУП И Н А .
Театральная площадь, домъ Паль.

3

С А М А Р С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Н І Е
Русскаго Общества

, В с е о б щ а я  И в м п а н і я  Э л е к т р и н е с т в а "
— — ( Сагаара, Дворянская, д. № 8 6 . >-------

Электрическое освѣщеніе. Электричѳская передача 
силы. Электрическая тяга.

Громаіный складъ всѣхъ произведем. КОМІІАНІИ. СМѢТЫ и 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

«о>е<ф«фн

чайные и столовые сервизы, дешевые самовары, кофейники, кофейныя мель- 
ницы и спиртовки, садоЕые подсвѣчники, мороженницы, утюги, мясорубкл, 
кухонная, столовая ѳмалирован, посуда, печи-кухни ГРЕДЪ и ПРИМУСЪ 
0тъ 70 коп. до 5 руб. Умывальные нриборы} пе|;еноскыя клозѳтныя ведра

П р і д л з г і в т ъ  м о г а а н н ъ  І И Р І Б І В

по заграничнымъ моделямъ, пои- 
готовлена въ полныхъ обста-| 
новкахъ, какъ-то: спальная, сто-) 
ловая, будуары и кабвнеты, но- 
вѣйшнхъ стнлей ПРЕДЛАГАЕТЪ 

М А Г А В И Н Ъ

П .С .Н в а св в к в ва ,
въ Пассажѣ, съ Московской улицы. Телефонъ № 881. 10474]

А .  8 .  С Ш Е 5 0 В
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

( Ц а і в д ы ,  ф а р ф о р Ъ д р р а

Хозайстввнныя дринаддежности бъ бОДЬШОМЪ быЗорѢл.

Ткттогтіяфія гТовартпества по изданію „Саратовскаго Вѣстника*


