
Мѣстныя объявіеніл ярйнимаютей апербДй ѵтвт 10 хои* іа 
ітрику петита; н& 3? 4 ш т, д. по Т х» Годов. поіы. особоі ус&упкой 

8ъ Сл« Покро»&неі§ подписка приним. у й . М, Бѣіильцева въ 
отдѣлоніи коиторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. іъ  Ва» 
^андѣ: у Кирносова. іъ  Атнарскѣ—у Миловидова.

За перемѣну адреса многородніе піатятъ 20 код*
ѲЕЪИВЛЕИШ отъ лицъ, фирмъ ш учрежд,, живущ. иди имѣющ- 

евои главн. конт. или правл. ва границ. и повсем. въ Росеіи, за исключ* 
губ.г Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин- 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К>о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣд. ІІетербургъ, Морская, 11, Варшава, 
Краковское предмѣст., 53. Иарижъ, 3 пл, Биржа.

Дѣна объявлѳеій дяя яногор. и загранич заказч, позади тек- 
ота 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.

М 1 8 Ѳ »

П О Д П И С Н Д Я  Ц Ъ Н А :
Г0р0Д€КИХЪ Я0Д!1ЯСЧІІН08Ъ: 
в р. — к. ! На 6 ш. 3 р, Б0 н.
5 „ 78 „ „ 8 „ 3 „ — „
В „ §0 „ „ 4 „ 2 „ 50 „
6 у, » > іі 3 „ 2 ,, „
4 11 ^  п )’ 11 2 „ I „ §0 „
4 „ — „ 5  „ I „ — »

Для МНОГОрОДНИХЪ ПОДПКОЧИН0ЕѴ.
На 12 м. 7 р. -  й, і ЙЙ е ш. 4 р . —
„ 11 „ 6 „ 50 „ 5 „ 3 „ 5Ѳ
„ 10 „ 6 „ —■ „ „ 4 „ 3 „ —
„ 9 „ 5 „ 50 „ | „ 3 „ 2 „ 50
м ® '! 5 „ „ ) „ 2 „ 2 „

7 ,, 4 „ 50 „ ) «  ̂ » 1 іі ““

ьскі

тов*

открыта длія личныхъ объясненіі ежедневно (кромъ празди. дней) отъ 12 до 2 н. д. 
Рѵколкея, дсставяеннык въ редакцім, делжни быть н п ясан ы  четне на еднон сторенѣ 

янстн » енабжены педянсые н адресомъ аітора (нсндючні и о  дян реданцін).
Неодвбренныя нъ печатн иелкія руноинск не «ращаются.

ддрЕС Ъ  КОНТОРЫ и РЕДАИЦІИ: Саратовъ Нѣмецная ул., домъ Онезорге.
В Ш Н И К Ъ

С у о с о т а .  1 1 - г о  с е к т я б р я
1 9 1 0  г о д а .

ПЕГБЫЙ
ЛГЛПЛТПІЕСЙИ

П Е Г М Ш М о І І

ТСлГГ

ХудожеетвЁНііая драпа 
11 П, Гайдебурова 

иН Ф Скарской.

І Е Х о в х а Х » :  т е а т р
Суббота, 11 сентября,

И. Тургенев- -комедія:

Н а х л ѣ б н и к .
Воскресенье, 12 сентября, УТРОМ,

Софокл—тоагедія

А Н Т И Г О Н А .
Общедоетупныя цѣны.

Восжресенье, 12-го
ВЕЧЕРОМ

КАБЙРЗ Оередвнмкоі
Каррикатура Ф а л ѣ е в а.

Начало вечерних спектаклей Р08Н0 в Э1/̂  час. вечера,
утренняго в 1 час. дня.

Продажа билетов в кассѣ театра от 11 час. утра до 3 час.
дня и от 5 ч. веч. до окончанія спектакіей.

Послѣ поднятія занавѣса вход в зрительный зал
безусловно не допускается.

52зб Управляющій Г. II. Еудрявцев.

Въ пятницу І0-го сентября, отправл. пароходъ
вверхъ, въ 10 час. утра
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внвзъ до Астраіапв, *ъ 2 час. дня
Въ зоскресенье, 12-го сентября: Б в ѳ р х ъ - , обіцества „Саиолетъ".

Почтовыѳ пароходы на Водг* лаМ0Летъ-‘ имѣетъ 
Можлу Рыбинскомъ й ('аяарою  *- '^„„„ьпісь л» 91. 

отправдеаіями въ неіѣлю. Тедефонъ 91,

,  ’ ратьковъ-Рожковъ .
, Остравсній", внизъ—„В. Кн. Мнрія Павловна

втомю ІЙШЮ съ щестью 
3088
3088

Пароходное 0 5 2  по Волгѣ".
ЕЖЕДНЕВЫО: внизъ до Астрахани въ 12^2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч

О Т Ъ  П Р А В Л Е Н І Я

№

н о ж и , в и л к и , л о ж к и - ,
НфыЪъХ&ііГь̂ Ійоорѣ ггродё&таз і маг&эйьъ'о.іздсй^р&&гс Об%хеогвп

Н о р б ш , Бр. Б р ъ  іі Т. Верверъ.
Нѣмецкая ул, д. Кузнецова, противъ Консерввторіи.

чрежденнаго въ .1870 году.
Правленіе Общества симъ объявляетъ, что на основаніи § 23 устава, 11-го 

СЕНТЯБРЯ сего 1910 года, въ субботу, въ 12 час. дня, въ помѣщеніи ІІравле- 
нія Общества, въ Саратовѣ, на углу Московской и Александровской улицъ, въ 
собственномъ домѣ кмѣютъ быть произведены продаши съ публичныхъ 
торговъ недвижимыхъ имѣній саратовснаго нупца Павла ивановича Ар- 
хангельскаго, находящихся: 1-е въ Саратовѣ, 1 части, ІЬЗ планнаго кварта- 
ла, на углу Вольской и Мало-Казачьей улицъ, и 2-е, въ Саратовѣ, 1 части, 
1В4 на ѵглу Вольской и Мало-Казачьой улйцъ; заключаю-
Аі,ііхсй Ѣъ дворовыхъ міісісілі), у.ѵчшпх, прѣішотныхъ докѵментовъ,4 съ находя- 
щимися на яихъ постройками. ‘ .

Капитальнаго долга на этихъ имѣніяхъ состоитъ: ш  і-мъ имѣніи—
21.000 руб. и на 2-мъ— 23.000 руб. Торгующимися долженъ быть внесенъ 
10°/<Гзалогъ съ суммы долга ко дню торговъ. 3995

Д О К Т О Р Ъ

Г I Г Р Ш Е Р Г Ь
С II Е Ц I А Л Ь Н 0 4759 

ВЕНЕР,, МОИЕПОПОВ., СИФП~ 
ПИСЪ в КОЖН. БОЛВЗН. ЦИ« 
СТОСК. КЙБ. (Боі. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и4—8 ч. веч.,женщ.съ12-~1 ч.М,- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алѳжсаи.

Зубѳлечебный набинетъ

Л | М П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубвымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 1.)
Искусственные зубы.

Алексаидровская уі., между Грошойой и 
Вояыпой-Кострижной, д. 19 Оленева* 436

ЗУБНОЙ ВРАЧѴ

Л. С. НЕМЕКОВЪ
Някольскал уа ., Архіерейскій кор- 
нтеъ, *ходъ рядомъ съ аатекой 

Шмідтъ. 4379
Пріемъ отъ 9 до 2 ® огъ 4—Т «.

ДОКТОРЪ

1 . 1 . Нассандровъ
првнимаетъ больныхъ отъ 4 съ иоі. до 6 
час. веч. Внутреннія и дѣтскія бол. Мос- 
ковская уі., м. Ильицской и Камышинской, 

д. Ііущкарнаго № 112, 5041

(рэяль)
д а е т ъ  учнтельница

А. НИКОЛАЕВА.
Малая Сергіевская ул., № 77.

РУССКО-Б АБАРСКІЙ ПЙВОВАРЕІНЫІІ ЗАВОДЪ
V

- — —  и *
доводитг до свѣдѣнія потребителей, что вслѣдствіе 
сильнаю спроса на наіие пиво и не имѣл возможности 
въ настолщее время выпускатъ вг продажу вполнѣ вы 
держанное пгіво— наіиелъ нужнымъ временно продажу 
по городу Саратову нріостановитъ. 0  днѣ выпуска 
пива вновъ вг продажу будетъ обглвлено особо ЗГ-86

Хнмико-бактеріологичеекій кабннетъ
В Р А Ч \

Р. М. АПТЕКМАНЪ.
Пріемъ медйцинсквхъ изслѣдованій 
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмец-

М' межлт больсл^и

ХИМИКѲ БАКТЕРІО 
ЛѲГИЧЕСКІИДбктора ІІОТИТУТЪ

А. И- Шаіио.
Вмѣсто нгсостоязшагося 8-го въ среду, 15 сѳнтября, назначаетея вторнчное общее соб- 
раніе г.г. членовъ по вопросамъ: 1) Предложеніе совѣта старшивъ о пріобрѣтеніи смеж* 
наго мѣста. 2 Докладъ и всполнитезьная смѣта по перестрэйкѣ 3) Докладъ совѣга о
празінованіи 50 лѣтія собранія 4) Доклаяъ ревизіонаой комиссіи по ревани отчетовъ _ _
собранія за ^906 и предшествующіе гош и 5) Ходатайство попечительства совѣта Са- зиифекцію  жизыхъ помѣщеній. Сыворотки,

Пріютск ,м,Москоя. и Цариц ,д. Нессельроде, 
Производитъ изслѣдованія: 1) медицинскія— 
въ числѣ ихъ и изслѣдсваніе крови на снфи* 
лисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно- 
гигіеннческія и пвщевыхъ веществъ. 3) Де-Ч. М 11 ЙII ІІ І 1П Ч"Н?11ѴГЬ ПЛМ̂ІТІЛПІЙ ---

ратовскаго училища о глухонѣмыхъ о субсщіи. 5333

Докторъ медициныМ цзыиальны і^иагазинъ „  . .  . .
м .  ф .  т и д е м а н ъ Л .Н І. М е р т е в с ъ

Лечвбнвца д-ра Я . Л . І А Р К О В И Ч А
по нервнымъ н внутренннмъ б о л ѣ зн я м ъ

съ постгязвыми кроватями, Откт ыты отдѣленія для алкоголиковъ При лечебницѣ имѣется

в о д о л е ч е б н и ц а
к электро-лечебный кабинетъ (гидро электрич. четырехъ-камеркая ванна по д-ру ІПвэ). 
Свѣтс-лѣченіе, массажъ (ручной и вибрацювный». Психо-терапія (гипнозъ и внушенія).

Діететическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. 
ІІріемъ бодь^ыхъ съ 9 до 12 час. двя и съ 5 до 6 съ полой. час вечера. Телеф .4 900. 

! ______________  Крапивная улица, собственный домъ № 3.

вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- 
вающихъ бактерій.

Е.
Сифилисъ, венерич., мочеполов. по- 
ловое безсиліе Лѣченіе кварцев. си- 
Н8мъ свѣтомъ болѣзней кожи, экземы, 
прыіцей, лвшаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, болѣзви предстательн. желѣзы. 
Освѣщ. электрич. кьнала и пузыря, 
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Огъ 8— 
12 и 4—3, женщинъ отъ 12—1 и 8- 9. 
Царицынская, уг. Вольской, д= Малы- 
шева, ходъ съ Царицынской. 5079

Нѣмецкая улнца, демъ Текдзягольскоі.

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 І І Н О
извѣстныхъ фабрикъ: Бехштѳйиа, Блютнма. Я. БЕКІЖРА Бр. Дидер.хсъ, Ренишъ, Д

спѳц. еып., мочепол. и аѳиѳрмч.
Отъ 9 до 12 ч. и оть 4 до ? вечера. Воль̂  

й отъ Нѣм.,і. Смиряова, бёіь-этажъ.

гнера
’гГ"М ШРЕДЕРЪ, Ф. Мшьбахъ и др.

фисгапмоніи, скрипки, маидолины, гитары, бала- 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ лайки, гармоніи и проч. муэыкальн. внструменты.

Н 0 Т Ы ДЛЯ всѣхъ ннструментовъ н П % Н I Я. 1757

Пронатъ роялей и піанино отъ я

Е Ч Е Б Н И Ц А

ІИ вт> г.
8ИНТ> ДЙЙЗЩІЙ БЕ80ІІАТНУЮ ОРЕШЮ

разными изящными и хозяйственвыми вещами нри покупкѣ ЧАЯ, ,

“ , к *0- з а  г в  і я ч я а а к Д й я г г Р й -

2 Г Е Б ЕХ Х О С Р І Е
 -( Телефевъ № 232. )— 651

Чаетная ш і и р а В р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридоіина

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., 0. II. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 7Ѵа веч. При іечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на койки 
не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домешніѳ адреса врачей: С. Н. Аничковъ, 
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріезиъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч, Е. П. Николаеяъ,

Ильинская, д. Рѳйнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч. 2745

съ водо-элѳктролѳчебнымм отдѣіѳній- 
мн для приходящ игь больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по вѳиеркчѳ- 
скимъ, скфнлису, мочѳполовымъ, (по- 
лев. рввстр.) и бѳлѣ?няиъ иѳжв (сыпн- 

ж болѣз. велоеъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Ьольш. К&аачья ул., блк*ъ Аіеко&я. 

1,1$ 21 Чбрномашеяцевоі,ход«. о , «во- 
ра, вел. М 552.

Пріеяъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут. 
До 1 ч. д.; пріемъ женщ инъ, осмотръ 
кормилицъ и првслуги съ 12 до 1 ч. д.; 
водо ^еченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.

Для стаціонарныхъ болькыхъ оч- 
д ігьяь і*  в  общі* ш ш п ,  Сифшш- 
тнжя отдѣлько, полмыЗ п ягсіокъ .

Водолечобк. втдѣленіо изолврованоот афші. дра щііха 8іЕІ
дя^хѳя* д ія  лвЧе поіов. и общей жев- 
рм5тѳжіи; сѣрвыя ш др, ізчеб . йашжм.

&гаяпга*ліче*и. етдѣлекі# жмѣѳтъ 
всѣ виды ѳі^кггжчѳства.

Въ жвчѳбницѣ пржмѣнявтсж к& сош ь 
і щ а  н йшбр&ціонныі, урѳтро-цжо^о- 
с ш в ія , еуховоідушЕмя ш&шшм я др. 
«овѣйш. мѳтоды изслѣдоваж. и іѳчѳя.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ НАБЙНЕТЪ

НАЦМАНЪ.
Пріемъ ежѳдневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣиецкая № 40, 
между Вольской а Александровской. Б.

з а ч к а н і Е
и другіѳ нѳдостатки рѣчі игоюса, какъто 
шепелявенье, картавенье я проч. жѳчитъ 

ѳжедневно отъ 4—5 ч. докторъ
Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.

Царицынск., соб. ж., 2-й отъ йльимской. 
142—144 Тѳлѳфомъ 890- 9930

Цѳітральная ЗУБНАЯ лѳчебиида
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Гермапъэ ходъ съ Вольской. Тедеф 286. 
ГІріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до І ч. дня. Плата по утвержден 
таксѣ. Совѣтъ, леч. и удален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив. Пюмбы отъ 50 к

Чистка зубовъ 1 р.
Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
ТОръ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о  СКИДКИ 

Пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. 1221

ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ кабинетѣ

г  I Х И Н Ч У К А
Пріемъ возобновленъ

ежедневно отъ 9 ч. ут. до I ч. дня 
и отъ 4 ч. дкя до 7 ч веч. ы

Уг. Александров. и Малой Казачьеи, 
(ходъ съ Малой Казач.). 461

Д о к т о р ъ

і 5 , УЖАНСКІЙ
Спеціальнѳ: вѳнеркчісківі смфилівсъ, 
яочепѳлѳвыя (полов. равстр.) м иош- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). ^рѳтро-цистоскопіВр водо-элек- 

трѳлечѳніе, вибраціоииый наесащ>.
§ а  в ы і з д о м ъ  прЕКРА ТИ ЛЪ  
пріеиъ больныхъ до 21-го 

сентября.

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Н, С ПОЛЯНСКІЙ
возвратился и возобновилъ

пріемъ больныхъ. Внутревнія, акуиіерство и 
женскія бел ІІріемъ ежеднев. 10—12 ч. утра 
и 4—6 ч веч. Бол. Кострижная, м. Алек- 

сандровской и Вольской, д. № 52.
Телефонъ № 792. 4581

О Ѵ Р І П “ л е ч е б н ы й
О  в  Х ) ѵ  к а б и н е т ъ

9 . А. СИМКИНА.
СПЕІІІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствсн- 
яыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, змалью и др.
Оезболѣзн. іеченіе и удалееіе зубовъ. 

Цѣны доступ. и небогатымъ.
^г. Вольской и Мосховской ул., д. Ступи 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч, веч. 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня, 387

Д О К Т О Р Ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
О п е ц і а л ь и о :

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, ІНОЧЕПО 
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшзе методыизслѣ- 
дов. и *ѣч., ѳсвѣіцѳніѳ канала н пузыря 
влектрнч.), кѳжныя (волосъ). Лѣчен. 
эіектржчеств, (всѣ виды), вабраціон- 
жымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элен- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Малая К&іачьж уіжца, домъ 23. Влади- 
мірова. Телефонъ № 530. 4437.
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А. МНРОДОЛЬСКІЙ
0 к Т о р ъ С П Е Д І А Л Ь Н О  

ПО МОЧѲПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мето- 
ды мзслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
«ыря ѳлек., микроскоп. мзслѣдов. мочи * 
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., НОЖИ (волосъ)

Спеціально венерич. оифилисъ, венер. и сифил. Лѳч. всѣми видамиѳлѳ-
кожн. болѣани. ’ ■ р»д» -------

8— Ю час. утра и 5—8 час. вечѳра.
Для дамъ 2— 3 ч. Воскресенье— 9— 11.

Н.Б. Григорьевъ.
. ___  пятѳиъ

ѳлѳктролжзомъ), вжбрац. массажъ горяч. 
воздухомъ.

Прію тская, уг. Армянской, 29, д. Ржехжна. 
Пріѳмъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечѳра.

Мал.-Казачья уд., д. Юрьева ІФ 15. Женщины отдѣіьно съ 3—4 часовъ.

З У Б О -л е ч е б . к а б и н е т ъ

м.с. к а л и к ъ .
Иснусственные зубы безъ неба, ннног* 
д а  не сниіяающіеся, на золотѣ и ка- 
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и 
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣмецкая 
ул., между Александровской и Никол., 
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 5317

йртветка руссиоН оперы

II. II. Г а н ѵ і я і у р д і а
(свободный художникъ)

вернувшись изъ Италіи, возобновляетъ уро- 
ки пѣнія. Съ 15 сентября пріемъ отъ 4—6. 

Мал.-Казачья, № 20, Вауэръ. 5118

ше и не будетъ собираться. Въ 
самомъ дѣлѣ: пользы онъ никакой 
не принесъ, а безъ него 
ніе двухъ

й й ш м ш  ваоянеп

Ш 3  ГРЛВБЕРГЬ-
ПЕРЕВЕДЕИЪ на Нѣмецкуг улицу, между 
Алѳксандровской и Вольской, 2-й юмъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„Прага", домъ М 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9 та утра до 7 часовъ вѳчера. 2877

Д-ръ ІГОнине пь
Споціально: снфилнсъ, венерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ] ніочеполозыя и
полов. разстроіства. Освѣщеніе мочеиспуск.} ’ .  ллт.„тгг ттл«огл Гтп„
канала и пузыря. Катетернзація мочеточ- населеніЮ  И проектъ НОваіО про
виковъ. Лѣченіе лучами Рентгена и квар- доБОЛЬСТВеннагО устава. Но, В0- 
цевымъ свѣтомъ воічанки, туберку-  ___   _ ттл лтл11жгг дѣлѣ

безъ него въ тече- 
лѣтъ обходились великО’ 

лѣпно. И тѣмъ не менѣе „со- 
вѣтъа этотъ опять созывается...

Фактъ этотъ далеко не безраз- 
личный, ибо онъ является доволь- 
но вѣрнымъ показателемъ усиле- 
нія правыхъ теченій. Черезъ по- 
срсдство этого совѣта правые имѣ- 
ютъ въ виду оказывать извѣстное 
давленіе и на правительство и на 
Думу, г&благо и то и другое во- 
обще нетрудно поддается вліяыію. 
Правда, совѣтъ на этотъ разъ созы- 
вается, какъ будто, для разрѣшенія 
узко-практической задачи. Его вни- 
манію предлагаетея проектъ оргаяи- 
заціи продовольственной помощи

и на этомъ реак-свѣтомъ .
лезныхъ железъ, рака, саркомы, ѳкземы, первыхъ, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго щ Я сѵмѣетъ заіцитить СВОИ инте- 
лишая и др. сыпей. ** „  __л

Токи высонаго напряженія (Д Арсоявалп) ресы, а, во-вторыхъ; и ЭТО 
Всѣ виды электричества, вибрац. массажъ НОе —  кто поручится, ЧТО разрѣ- 
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ \  „ І . * лгтт, *хт™гггт
отъ 4 -5 . Рентгенизація отъ 8г/з—10 утра. шенівмъ этои задачи будетъ 0 р

Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой, Ничена дѣятельность совѣта? Вѣдь,
между Вольской и Ильииекой. 4916

ѵ  « т ш и ш и г  «

Н е с т л кШ Ш. гіл ■ ■ ■ ■ ■ ■ м  _
П  У  гѵ м

Рекомендуѳмая врачами всего міра 
свыше 40 лѣтъ, какъ идеальная пища 
для дѣтей и взрослыхъ, страдаюіцихъ 
болѣзнями желудка. Настояіцая’ толь- 
ко въ русской упаковкѣ съ краснымъ 
крестомъ и надцисью Непгі УеаШ. 9^

№ иногороднимъ 
разсылается про-

При этомъ 
подписчинамъ 
спектъ отъ взаимнаго Паевого 
Общества быстроходнаго паро- 
ходства или теплоходства по р. 
Волгѣ.

если уиіъ безъ особой практиче- 
ской надобности созывается совѣтъ 
теперь, то, очевидио, работа для 
него можетъ быть найдена, и все 
будетъ зависѣть отъ наличныхъ 
силъ, которыми располагаютъ пра- 
вые. А силы эти повидимому есть, 
на что указываетъ, между про- 
чимъ, экстренное и неожиданное 
возвраіценіе^нремьеръ-министра II. 
А. Столыпина изъ поѣздки по Си- 
бири— какъ упорно говорятъ, выз- 
ваиное новымъ выпадомъ противъ 
премьера правыхъ.

: і О б з о р ъ  п е ч а т п .
С А РА ТО В Ъ .

11-го сентября.
Почти одновременно съ откры- 

тіемъ сессіи Государственной Думы 
возобновляетъ свои засѣданія и со- 
вѣтъ по дѣламъ мѣстнаго хозяйст- 
ва. На фактъ возобновленія заня- 
тій этого совѣта можно бы пожа- 
луй и не обратить вниманія, если 
бы въ предыдущея исторіи его дѣ- 
ятельности не было нѣкоторыхъ 
чрезвычайно характерныхъ особен- 
ностсй. Соз^анный три года тому 
назадъ одиовременно съ открытіемъ 
засѣданій третьей Государственной 
Думы, этотъ совѣтъ обращалъ на 
себя серьезное вниманіе. На него 
возлагались, повидимому, весьма 
серьезныя надежды правительства, 
когорое полагало, что правитель- 
ственные законопроекты, передан- 
ные на нредварительное обсужде- 
ніе совѣта по дѣламъ мѣстнаго хо- 
зяйства, состоящаго съ внѣшней 
стороны не изъ чиновниковъ, а 
изъ „обіцественныхъ дѣятелей“ , —  
будутъ потомъ пользоваться въ Ду- 
мѣ болынимъ кредитомъ и потому 
скорѣе получится одобреніе. Про- 
грессивная же часть общества вы- 
ражала опасеніе, по поводу па- 
раллельныхъ работъ Думы и совѣ- 
та по дѣламъ мѣстнаго хозяйства. 
Крайне реакціонный составъ совѣ- 
та былъ извѣстенъ, а потому и 
ясно было, какое значеніе можетъ 
имѣть его прикосновеніе къ законо- 
проектамъ. Было ясно, что зако* 
нопроекты изъ этого совѣта бу- 
дутъ выходить одобренными лишь 
въ томъ случаѣ, если они вполнѣ 
удовлетворятъ требованіямъ реак- 
ціонеровъ, когда же съ этой сто- 
роны законопроектъ будетъ вну- 
шать какое либо опасеніе— его

образомъ „ис- 
эти не 

случилось 
,совѣта“

соотвѣтствующимъ 
правятъс . И опасенія 
толіко сбылись, но и
нѣчто болыпее. Усердіе „ 
пошло такъ далеко, что услуга,
которой отъ него ожидали, грози- 
ла оказаться медвѣжьей. Именно, 
нри разсмотрѣніи проекта губери- 
скаго управленія совѣтъ по дѣ- 
ламъ мѣстнаго хозяйства проявилъ 
настолько крѣпостническія тенден- 
ціи, что не только удовлетворить
ихъ, но и считаться съ ними не
было возможности. II правитель- 
ство распустило этотъ ясовѣтъ“ . 
Послѣ того совѣтъ въ теченіе 
двухъ лѣтъ не собирался, и ес- 
тественно казалось, что онъ боль-

Отходная.
Слухи объ уходѣ министра народна- 

го просвѣщенія г. Шварца крѣпнутъ, 
говорятъ петербургскія газеты, и что 
они дѣйствительно «крѣпнутъ»—видно, 
между прочимъ, изъ нововременской 
статьи г. Меныпикова, въ которой 
этотъ «освѣдомленный» писатель поетъ 
г. ПІварцу отходную. Разъ г. Меньши- 
ковъ началъ «потрошить» высокопостав- 
ленное лицо, значитъ оно, дѣйстви- 
тельно, на исходѣ своей службы.

Вотъ какъ характеризуетъ нововре- 
менскій «сочинитель» г. Шварца, ко- 
тораго раныпе столько разъ восхва- 
лялъ:

| ГГрактика послѣднихъ лѣтъ покаяала, 
і что въ лицѣ А. Н. Шварца Россія имѣетъ 
доброкачествеииую, но не круппую велгі- 
чину Чрезвычайно заслуженный педагогъ, 
перебывавшій на всѣхъ ступеияхъ учи- 
тельства, очень опытный адмииистраторъ, 
недурной—какъ говорятъ—ученый, г 
Шварцъ весь оканчивается, такъ ска- 
зать, на той чертѣ, гдѣ государственный 
человѣкъ должепъ начинаться Весьма 
солидныя силы его вполнѣ соотвѣтству- 
ютъ ординару, для высокаго же прилива 
государственной дѣятельности, дляподъема 
во.чны, у него нѣтъ видимо ни энергіи, ни 
охоты.

Словомъ, какъ увѣряетъ г. Меныпи- 
ковъ, г. Шварцъ вполнѣ ординарный 
человѣкъ. Въ роли же министра, ну- 
ясенъ весомнѣнно талантъ.

Гдѣ нибудь въ уѣздномъ городкѣ понево- 
лѣ приходится терпѣть плохихъ актеровъ. 
Въ губернскомъ цеитрѣ иублика уже нуж- 
дается въ хорошо поставленной сценѣ, 
столица же имѣетъ право требовать круп- 
ныхъ талантовъ.

И далѣе:
Уже сотни лѣтъ какъ выработаны глубо- 

ко-обдуманные педагогическіе методы, и 
все-таки наша школа не вышла изъ вар- 
варскаго ехоластицизма. А. Н. Шварцу 
ставится упрекъ въ нѣкоторой рутинѣ, въ 
узости государственнаго кругозора, въ не- 
склонности къ великимъ принципамъ и въ 
пристрастіи къ малымъ. Упрекъ этотъ до 
извѣстной степьни справедливъ.

А дальше—еще лучше:
Мнѣ кажется, нишетъ г. Меныниковъ,— 

камень преткновенія А. Н. Шварца въ 
томъ, что онъ, правою рукою подавляя 
школьную революцію, лѣвою подготовля- 
етъ ее въ будущемъ.

Если ужъ дошло дѣло до обвиненія 
г. Шварца въ посѣвѣ революціи, то 
безъ всякаго сомнѣнія роль его, какъ 
министра, сыграна...

Среди отверженныхъ.
Сотрудникъ «Бирж. Вѣд.» бесѣдо- 

валъ съ пріѣхавшимъ въ Петербургъ 
сахалинскимъ губернаторомъ, А. М. 
Валуевымъ, который сообщилъ не ма- 
ло интересныхъ вещей о жизни ка- 
торжниковъ и ихъ дѣтей на Сахалинѣ. 
Разсказъ его объ обстановкѣ, въ ка- 
кой растутъ здѣсь дѣти, поистинѣ 
уягасенъ.

0  пьянствѣ же и говорить не прихо- 
дится...

И вотъ, въ этой обстановкѣ рождаются 
и подрастаютъ „малолѣтки". Эти дѣти уже 
съ самыхъ юныхъ лѣтъ испорчены до моз- 
га костей, Всѣ гнусности, мерзости, кото- 
рыя совершаются на островѣ—работа. 
этихъ дѣтей-каторжниковъ...

Иоджечь домъ, зарѣзать корову, зани- 
маться публично развратомъ съ домашни- 
ми животиыми—ихъ любимыя развлеченія.. 
Всѣ ужасы разврата уже знакомы этимъ 
малолѣткамъ съ самаго юнаго дѣтскаго 
возраста...

Кромѣ этого, на островѣ еь;е сущеетву-



САРАТОВСНІЙ БЬСТНИКЪ
ютъ, такъ называемыя „богодулки‘‘ при | 3  а р у б ѳ ж О М Ъ .
богадѣльнѣ. Богодулки это нѣчто еще бо- * ЛОНДОНЪ Агентство Рейтера опровер- 
лѣе ужасное по своему разврату. Іо что гаетъ извѣстіе о подписаніи англійскими
нроисходитъ у нихъ въ богадѣльнѣ—не- фнпансистами договора о турецкомъ зай- 
описуемо. Ьсли посмотрѣть на тотъ р аз-. днглійскіе финансисты наоборотъ по- 
вратъ, которыи существуетъ у этихъ жен- стоянно побуждали турецкое правитель-
ііщнъ, можно получить полное отвращеше . ство ПрИДТИ къ СОглашепію съ француз-
къ женскому полу... Вообще, нельзя не | ской ГруПП0й4
нризнать, что женщины на каторгѣ пада- 
ютъ значительно ниже мужчинъ БЕРЛИІІЪ. ІІо слухамъ, союзъ герман- 

скихъ металлозаводчиковъ постановилъ 25 
сентября уволить 60 проц. рабочихъ, что 
составляетъ 420.000 ч., съ цѣлью воспре- 
пятствовать рабочимъ по металлу поддер- 
живать бастующихъ рабочихъ германскихъ 
верфей.

ЛОНДОНЪ. Но свѣдѣніямъ Ревтера изъ 
Тегерана, сегодня скончался принцъ-ре- 
гентъ,

КОН*,ТАНТИНОІІОЛЬ. ІІереговоры о 
заключеніи займа съ французокими капи- 
талистами прерваны; рѣшено отозвать 
Хакки-пашу; правительство склоняется къ 
закгіюченію займа въ Англіи.

В ІзНА Иостановлено созвать делегацію 
і на 29 сентября.

Т Е Л Е Г Р А / т і .
{О ть  СІ-Ишергк Телегр« Агттеш ш ш ),

0 0 Р о с с і к.
10 сентября.

ПЕТЕРВУРГЪ Министровъ финан- 
совъ возвратился въ Петербургь.

—  Военный агеятъ въ Австро*Венг- 
ріи Марченко назначенъ командиромъ 
Архангелогородскаго полка.

— Въ курьерскомъ поѣвдѣ изъ 
Вержболова у спавшаго въ кугіе при- 
еяжнаго иовѣреннагѳ Дуниненслепда 
похищенъ саквояжъ съ деньгами, до- 
кументами и брллліантами на нѣсколь 
ко десятковъ тысячъ руб

— ІІа (;егоднешнихъ полегахъ празъ 
офицеровъ на точиость спуска присуж- 
денъ поручику Рудневу.

НИКОЛАЕВЪ. Морской министръ, 
осмотрѣвъ заводы, выѣхалъ въ ІТетер- 
бургъ.

П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Директоръ Александ- 
ровскаго лицея баронъ Вольфъ, со- 
гласно прошенію, уволенъ отъ службы.

П Е Т Е РВ У РГЪ . ІІа пр изъ—борьбу 
съ вѣтромъ, леталъ Ефииовъ на Фар- 
манѣ; онъ совершялъ два подъема и 
продержался 26 мивутъ на высотѣ со~ 
рока метровъ; на призъ—точностъ 
спуска—летали четыре авіатора, луч- 
шіе спуски совершили капитанъ Ма- 
ціевичъ и норучикъ Рудневъ, оба на 
Фарманѣ; первый держался въ возду- 
хѣ 22 минуты, второй восемь; лейте- 
нантъ Піотровскій на монопланѣ Вле- 
ріо достигъ высоты двѣсти метровъ и 
долеталъ до Невьг. На полетахъ при- 
сутствоваля великіе князья Дмитрій 
Щавловичъ, Александръ Мнхайловичъ 
съ сыновьями, князья Гавріилъ и 
Игорь Константиновичи и много пред- 
ставителей дипл матическаго корпуса.

— Опѵбликованы правила о надзо- 
рѣ за лицами, прибывающими изъ не- 
благополучныхъ по чумѣ мЬстностей.

РЯЗАНЬ. Вчера на линіи Ранен- 
бургъ-Павелецъ произошло крушеніе 
товаро-пассажирскаго поѣзда, разбиго 
пять вагоновъ, убигъ кондукторъ.

ОДЕССА. Управа ассигновала 300 
рублей на памятникъ 300-лѣтія цар- 
ствованія Дома Романовыхъ.

— Судебная палата приговорила къ 
двумъ годамъ восьми мѣсяцамъ катор- 
ги Гартенштейна, обвинявшагося въ 
принадлежности къ международ ной 
группѣ анархистовъ и въ разбойномъ 
нападеніи на куаца Мейера въ Врюс- 
селѣ.

— За пять дней чумой заболѣл^ 7, 
умеръ 1.

ГАДЯЧЪ. Земское собраніе рѣшило 
иринять на содержаніе земства всѣ 
общественныя школьныя зданія, назна- 
чило 7 руб. пособія городу діяустрой- 
ства зданія женской гимназіи, 20 тыс. 
руб. на расширеніе зданія мужской 
гимназіи, 50^0 руб. на устройство 
въ мѣстечкѣ Веприкѣ городского учи- 
лища въ память освобожденія кресть- 
янъ постановило посылать ежегодно 
въ научныя комаядировки врача и че-
тырехъ е^ьдіпвровъ. въ л 0СКВу# ръ каждымъ годомъ число

П ЬТЕРБУ РГЪ . За недѣлю холерои экскурсантовъ возрастаетъ и въ ми- 
заболѣло 10; въ рязанской губернш НуВШуЮ ЗИМу достигло солидной цифры. 
заболѣло 10, умерло 46; въ полтав- 3^500 человѣкъ. До сихъ поръ городъ 
скои гуо. заболѣло оО, умерло 24; в ъ |д авалъ экскурсантамъ только квартиру 
ишимскомъ уѣздѣ за двѣ недѣли забо-1 и горлчую воду. Съ будущаго года уп-

• І рава проектируетъ иредоставить нуж-
МОСКВА. На биржѣ при участш даЮщИМСЯ экскурсантамъ также горя- 

приоывшихъ изъ Нижняго монголь- ЧуЮ ПИЩу

— «Г М.» сообщаіетъ, что въ Пе- 
тербургѣ арестованъ пом> ирис. по- 
вѣр. М. М. Бомзе за поддѣлку вексе- 
лей на 350,000 р. Поддѣлка была со- 
вершена съ цѣлью полученія капитала 
умалишеннаго новоладожскаго купца 
Ф. А. Козлова, хранящагося въ госу- 
дарственномъ и волжско-камскомъ бан 
кахъ.

— Изъ Вологды «Рѣчи» телеграфи- 
р.уютъ: Вслѣдствіе небрежнаго хране- 
нія инвалидами и отсутствія надзора 
администраціи похищены изъ домика 
Петра Великаго цѣнные хрустальныо 
ассамблейные кубки петровскихъ вре- 
менъ; розыски оказались безуспѣшны- 
ми.

— Въ Батумскую кордегардію пре- 
провождены подвергнутые губернато 
ромъ мѣсячной отсидкѣ крестьяне

П о с л іь д н ія  ПЗВІЬСТІЯ .

— Главное тюремное управленіе те- 
кущей осенью переводитъ изъ нарым- 
скаго края 580 человѣкъ, окончившихъ 
срокъ ссылки. (У. Р.).

— „Р. С.“ телеграфируютъ изъ 
Томска: Сенаторской ревизіей на ст. 
«Новониколаевскъ» обнаружены круп- 
ныя злоупотребленія. Путемъ система- 
тической подмѣны документовъ похи- 
щались чуть не цѣлые вагоны съ тру- 
зомъ масла и мануфактуры. Убытки 
свыше милліона.

— На ст. Батайскъ, владикавказ- 
ской жел. дор., во время движенія 
пассажирскаго поѣзда въ вагонѣ 3-го 
класса пассаншръ-гимназистъ застрѣ- 
лилъ студента. Убійца спрыгнулъ съ 
поѣзда, Личность убійцы и причины 
преступленія не выяснены.

— Высочайіие утвержденнымъ поло- 
женіемъ военнаго совѣта измѣнены 
статьи 962 и 963 7-ой книги свода 
военныхъ постановленій. Отмѣнено 
право нижнихъ чиновъ въ кавказ- 
скомъ, туркестанскомъ и пріамурскомъ 
военныхъ округахъ на вступленіе въ 
бракъ и на полученіе семействами ихъ 
довольствія отъ казны. Статья 963, 
которая гласила: «Всѣмъвообще сверх- 
срочнымъ чинамъ дозволяется всту- 
пать въ бракъ, а женатымъ имѣть 
при себѣ семейства съ предоставле- 
ніемъ имъ также права пользоваться 
квартирнымъ и путевымъ довольстві- 
емъ, равно и другими пособіями отъ 
казны, согласно существующему иоло- 
женію о довольствіи войскъ», нынѣ 
изложена такъ: «всѣмъ вообще сверх- 
срочнымъ нижнимъ чинамъ дозволяет- 
ся вступать въ бракъ». (У. Р.).

— «Б. В.» сообщаютъ, что въ Йо- 
сквѣ на-днехъ образовалась группа 
банковъ и банкирскихъ конторъ, для 
реализаціи государственныхъ, город- 
скихъ, земскихъ и другихъ займовъ, 
и вообще для осуществленія всякихъ 
крупныхъ коммерческо - финансовыхъ 
предпріятій. Основной капиталъ вновь 
сорганизовавшейся группы 57 милліо- 
новъ 500 ш сячъ рублей. Въ составъ 
групгіы вошли: три коммерческихъ 
банка и четыре ОаЯішрсііііАъ дшш: 
ІОнкеръ, бр. Рябутнинскихъ, бр. Джам- 
гаровыхъ и Вавельбергъ.

— Московская городская управа вно- 
ситъ интересную цифру въ смѣту ра- 
сходовъ будущаго года — на содер- 
жаніе экскурсантовъ, прибываюіцихъ

Евсюковъ, ІІахомовъ и Носотовъ. 
Крестьяне эти намѣревались убить въ 
селѣ Зайцевѣ доктора и сестеръ мило- 
сердія дручками. Мотивъ: распростра- 
неніе холернаго яда. Къ счастью, 
крестьянъ арестовали, когда они сидѣ- 
ли въ засадѣ и ждали эпидемическій 
отрядъ.

— Изъ Одессы «Рѣчи» телеграфи- 
руютъ:

Съѣздъ дѣятелей городского благо- 
устройства, назначенный на 14 сен- 
тября, безотлагательно состоится. Всѣ 
слухи объ отмѣнѣ, а также страхи по 
поводу эпидеміи неосновательны. Орга- 
низаціоиное бюро.

— Главный военный судъ затребо- 
валъ отъ кіевскало военнаго суда 
производство по дѣлу Глускера. Какъ 
извѣстно вдова невинно-казненнаго 
Глускера ходатайствуетъ о пересмотрѣ 
дѣла. (Р. С.)

—  Сотрудникъ «Ранняго Утра» 
Крель, обвиняемый вмѣстѣ съ сотруд- 
никомъ Петровскимъ въ шантажѣ, вы- 
звалъ на дуэль редактора «Москов- 
скато Листка» Иванова. Ивановъ вы- 
зова не привялъ,

— «Сибирская Жизнь» сообіцаетъ 
о милліонномъ хищеніи на станціи 
«Обь», при помощи подмѣны докумен- 
товъ на грузы. Собранные '  командиро- 
ванной управленіемъ дороги два года 
тому назадъ комиссіей матеріалы, 
сгорѣли въ вагонѣ комисіи при стран- 
ныхъ обстоятельствахъ. Теперь это 
дѣло обратило вииманіе ревизіи Ме- 
дема.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Ма- 
дрида: распубликоваиъ королевскій де- 
кретъ объ амнистіи осужденнымъ за 
преступленія въ печати. Редакторъ рес- 
публиканскаго органа «Е1 Мипсіо», при- 
'оворенный къ тюремному заключенію 

за скандальныя разоблаченія о прид- 
ворной камарильѣ и дѣятельности «по- 
земельнаго банка», скрывался въ Мад- 
ридѣ. Теперь, благодаря амнистіи, онъ 
возвращается въ Лиссабонъ.

— На предстоящемъ въ Петербургѣ 
съѣздѣ ремесленниковъ прёдлагается 
обсудить между прочимъ вопросъ о ре-
юрмѣ ремесленныхъ управъ. Минис- 

терство внутреннихъ дѣлъ представило 
съѣзду проектъ реформы, въ которомъ 
предполагается совершенно упразднить 
эти управы* Министерство торговли и 
промышленности вамѣрено возражать 
противъ проектируемаго упраздненія 
земесленныхъ управъ, считая сохра- 

неніе ихъ весьма важньшъ для разви- 
тія мелкой промышленности въ Россіи. 
(Р. В.).

— Въ Екатерин ославѣ съѣздъ дѣя- 
телей по металлургіи, машиностроенію

горнодѣлію рѣзко осудилъ юдофоб- 
скую политикѵ, препятствующую успѣху 
съѣздовъ, и постановилъ будущіе съѣзды 
устраивать въ городахъ, дающихъ 
возможность всѣмъ народностямъ при- 
нимать въ нихъ свободное участіе. 
(Р. С.)

ф о н д ы .
Отъ С.-ІІвмерб, Телег$* А ген тства ),

С, ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА,
10-го сентября,

ІІо всей линіи вяло и малодѣятельно.
4 проц. Государствен. рента 1896 г. 943/4
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вын. 104
4*/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 993 4
5 проц. внутрен, заемъ 1906 г. ЮЗ12
5 проц. „ „ „ 1908 г. 104 /̂8
5Ѵ» проц. 1909 г. 993/з
4 нроц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Банка 99
5 проц. свидѣт. Крестьяиск. Позем.

Банка 991!і
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 477 
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скихъ купцовъ состоялось закрытое 
совѣщаніе представителей торговли и 
промышленности о русской торговлѣ въ 
Монголіи.

— На днѣ Москвы-рѣки за ІІрѣснен- 
ской заставой, противъ деревни Мнев- 
ники, лицами, ловившими рыбу, най- 
денъ складъ артиллерійскихъ снаря- 
довъ; 77 извлечено, болѣе ста нахо- 
дится на днѣ; мѣсто оцѣплено воен- 
нымъ нарядомъ.

КАЗАНЪ. Вечеромъ на казенномъ 
пароходѣ прибыли Столыпинъ и Кри- 
вошеинъ; имъ представлялись предво- 
дитель дворявства, депутація отъ го- 
рода, представители земскихъ управъ 
и представители губернскихъ іучрежде- 
ній.

ГОМЕЛЬ. Иомѣщикъ Бочковъ по- 
жертвовалъ земству имѣніе, стоющее 
50 тыс. руб.

За  м ѣ т к и  ч и т а т е л я .
Новый матеріалъ о Н. Г. Чернышевскомъ.

Только что закончившіеся въ «Рус- 
скомъ Богатствѣ» очерки г, Русанова: 
«Чернышевскій въ Сибири» являются 
своего рода литературнымъ событіемъ.

Въ нихъ использованъ совершенно 
новый матеріалъ-—цѣлая кипа писемъ 
Чернышевскаго къ женѣ и сыну. Чи- 
тая переполненные выдержками изъ 
этихъ писемъ очерки г. Русанова, хо- 
чется какъ можно скорѣе видѣть всю 
переписку, опубликованною цѣликомъ. 
Настолько она важна для характери- 
стики Чернышевскаго и какъ человѣка 
и какъ мыслителя. И невольно жалѣ- 
еіпь, что такъ долго мы ничего не зна- 
ли объ этихъ письмахъ, что ими не 
могли воспользоваться ни г. Плехановъ, 
ии г. Стекловъ, сравнителько недавно 

' выпустившіе чрезвычайно обстоятель- 
ныя книги, гдѣ эти представители на- 
шего марксизма такъ высоко цѣнятъ 
могучій умъ родоначальника враждеб- 
наго имъ народничества. Жалѣешь не 
только потому, что книги были бы еще 
обстоятельнѣе.

Мы съ трудомъ отдѣлываемся въ на- 
шемъ «критическомъ» отношеніи къ 
людямъ и къ книгамъ отъ болыпей или 
меныпей примѣси того «суздальства», 
гсоторое руководится принципомъ: либо 
въ зубы, либо ручку пожалуйте. 
Когда мы начинаемъ «воздавать спра- 
ведливость», мы стараемся нарядить 
человѣка въ самый лучшій съ нашей 
собственной точки зрѣнія нарядъ, ма 
ло безпокоясь о томъ, что онъ будетъ 
сидѣть на немъ ...нѣсколько мѣшковато, 
или начнетъ трещать по всѣмъ швамъ. 
Отимъ грѣхомъ грѣшитъ въ нѣкоторой

степени даже г. Плехановъ, а г. Сте- 
кловъ грѣшенъ даже «въ высшей сте 
пени». Онъ дошелъ до того, что изрѣ- 
залъ литературное наслѣдство Черны- 
шевскаго на цитаты и замѣчательно 
искусно составилъ изъ нихъ портретъ 
«по образу и подобію» учителя своего 
К.Маркса. Вотъ, молъ, до чего Черны- 
шевскій сильный мыслитель былъ—со- 
всѣмъ на Маркса похожъ!

Я думаю, что если бы письма Чер 
нышевскаго къ сыну были подъ рука- 
ми у г. Стеклова, они могли бы можетъ 
быть помѣшать ему идти такъ далеко 
по такой скользкой дорогѣ. Въ пись 
махъ къ сыну онъ былъ сплошь и ря- 
домъ такъ прямъ въ своихъ отзывахъ, 
какъ не былъ въ печатныхъ работахъ, 
Эта прямста нмѣетъ значеніе курсрва, 
подчеркивающаго ту суть, на которой 
слѣдуетъ остановиться; часто она слу 
житъ комментаріемъ оставленному имъ 
литературному наслѣдству, отклоня 
ющимъ возможность толковать то или 
другое мѣсто на-двое.

Въ письмахъ этихъ съ необыкновен- 
ной выпуклостью вырисовывается типъ 
мысли Чернышевскаго— законченный 
неподатливый на какое либо осложне 
ніе или отклоненіе раціонализмъ, отъ 
котораго такъ далека не только діа- 
лектика Маркса, но и органически съ 
Чернышевскимъ связанная «субъек 
тивная школа въ соціологіи», во главѣ 
которой стояли вожди народничества 
70 гг., Михайловскій и Лавровъ.

И вмѣстѣ съ тѣмъ въ значительной 
степени разсѣивается тотъ туманъ, ко

П01НЫ Я Т Е Л Е Г Р й П іт
(О тъ  С.-Ветёрд, Телжр* А л т ъ г л т т )  >

10-го сентября.

СОФІЯ. Правительствомъ рѣшено 
вновь открыть дунайскіе порты для 
русскихъ товаровъ, идущихъ изъ Одес- 
сы, подъ условіемъ семидневнаго ка- 
рантина пароходовъ, включая и дни 
нахожденія въ пути.

ВѢНА, Францъ-Іосифъ по случаю 
посѣщенія германскаго императора 
пожаловалъ германскому послу юби- 
лейную по случаю восьмидесятилѣтія 
рожденія императора медаль особой 
чеканки.

ХАРЬКОВЪ. Городскимъ головой 
избранъ профессоръ Погорѣлко.

КАЗАНЬ. 9-го сентября вечеромъ и 
10-го сентября утромъ предсѣдатель 
совѣта министровъ и главноуправля- 
ющій землеустройствомъ обсуждали съ 
представителями общественныхъ уч- 
режденій возбужденные мѣстными дѣя- 
телями вопросы объ упорядоченіи и об- 
легченіи земскаго обложенія путемь 
организапіи муниципальнагокредйта, о 
предоставленіи въ пользу земствъ нѣ- 
которыхъ новыхъ источниковъ обло- 
женія, объ организаціи и агрономиче- 
ской помощи при землеустройствѣ. Въ 
12 час. дня министры въ сопровожденіи 
представителей мѣстныхъ администра- 
ціи, дворянства и земства отбыли на 
пристань Марквашъ для осмогра зем- 
леустроительныхъ работъ.

5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
5 проц. III двор. выигр. з.
4 проц. обл. СИВ. Городск. Кредит.

Общества 
4 съ полов. проц. листы Вилеиск.

Земельнаго Банка 
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 
4 съ полов. проц.. заклад. листы Мо- 

ковскаго Земельн. Банка 
4 ъ, полов. проц. закл. листы Полт.

Земельн. Банка 
4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.

Земельн. Банка 
4 съ полов̂ . проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земольн. Банка 
Бессарабскія 
Кіевскія 
Херсонскія 

Акц. Азовско-Донск. Коммер.
„ Волжско-Камскаго 
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 411 
„ Русеко-КитайскаГо Банка 21У
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 374 
„ СІІБ. Междунаг однаго Банкр 511 
„ „ Учетно Сзудн. Банка 512
„ Сибирскаго 591
„ Бакинскаго нефтяного Общества 280
„ Каспійскія 4100
„ Манташевъ 218
„ Бр. Нобель Т-ва 10650
„ Брянскаго рельсоваго завода 1240
„ Гартманъ 241
„ Ник.—Маріуп 87
„ Путиловскаго 1481/2
„ Сормовскаго 14012
„ Фениксъ 192 265
„ Донецісс-ВЗрьевск. общ. 113
„ Москов.-Виндав.-Рыбин. 180
„ Юго-Восточн. 2431/4
„ Москов.-Кіево-Воронвжск. 453
„ Страховая Россія 481
„ Таганрогскія 190

н р о ІТ п к й .
ф  Городская Дума. Вчера послѣ 

открытія засѣданія и. о» городского 
головы Н. 0. Никольскій объявилъ 
гласнымъ о смерти редактора-издателя 
«Саратовскаго Листка» II, 0. Лебе- 
дева, при чемъ кратко перечислилъ 
заслуги покойнаго передъ обществомъ. 
По предложенію Н. 0. ІІикольскаго 
гласные почтили память покойнаго 
вставаніемъ и рѣшили возложить на 
гробъ его вѣнокъ, а семьѣ послать 
сочувственную телеграмму.

<ф і ъ  губ. зевяствѣ. Департаментъ 
земледЬлія перечислилъ въ распоря- 
жееіи губ. управы 7,000 руб. на осу- 
ществленіе общаго плана по улучше- 
нію животноводства и на пріобрѣте- 
ніе племенныхъ животныхъ.

ф  Къ пожару въ Царицьшѣ. 9-го 
сентября земской управой получены 
документы отъ земскаго страхового 
агента, относящіеся къ царицынскому 
пожару. По точноку подсчету вътйр.ніт- 

 ̂ йАМ/ѵтву ппал^таіітъ ВЫДаТЪ; 
погбрѣльцамъ 34В руо., изъ
которыхъ полована будетъ запла- 
чена перестраховочнымъ союзомъ. 
Всѣхъ погорѣльцевъ, застраховав- 
шихъ свое имущество въ земствѣ 
38; по всѣмъ 38 документамъ имуще- 
ство значнтся сгорѣвшимъ безъ остаг- 
ка, ири чемъ у двоихъ погорѣло и 
застрахованное въ земствѣ движимое 
имущество.

ф  Театральный когаитегь. На со- 
браыіе 9-го сентября, созванное по 
вопросу объ антрактовомъ оркестрѣ въ 
городскомъ театрѣ. явились всѣ члены 
комитета. ІІредсѣдательствовалъ Сла- 
винъ.

I I  II. Струйскій подробно изло- 
жилъ комитету мотивы, по кізторымъ 
онъ считаетъ невозможнымъ имѣть въ 
текущемъ сезонѣ антрактовый орке ѵтръ 
(мотивы эти прмведены въ № 195

Сар. Вѣст.». изъ письменнаго заяв- 
ленія г. Струйскаго театральному ко- 
митету).

«Я уже сформировалъ труппу, сво 
боднаго оклада для оркестра не оста- 
вилъ, наконецъ, я не разсчитывалъ 
совершенно на такое постановленіе 
комитета»-—закончилъ г. Струйскій.

А. Е. Уваровъ указываетъ, что Але- 
ксандринскій и Малый Императорскій 
театръ рѣшили вернуться къ старому 
порядку— имѣть антрактовый оркестръ, 

ІІослѣ довольно продолжительныхъ 
преній комитетъ постановилъ обязать 
г. Струйскаго имѣть въ текущемъ се-

скаго на долгій періодъ, начиная со 
ссылки. Чѣмъ жилъ онъ, какъ думалъ 
обо всемъ томъ, о чемъ намъ при- 
шлось передумать послѣ него, ка&ъ 
относился къ новымъ властителямъ 
нашихъ думъ? Никто ничего не зналъ. 
Изрѣдка появлялись о немъ отрывоч- 
ныя «воспоминанія», изрѣдка доходи- 
ли «слухи», Всего этого было такъ 
мало, что даже догадокъ не на чемъ 
было строить.

И тогда, когда кончилась ссылка, 
когда время отъ времени стали по 
являться въ печати статьи, подписан- 
ныя всѣмъ понятнымъ псевдонимомъ 
«Андреева», Чернышевскій ни однимъ 
словомъ не отозвался на жгучіе во- 
просы, имъ жѳ поставленные во главу 
угла нашихъ умственныхъ интересовъ, 
и особенно волновавшіе интеллигенцію 
въ смутную полосу 80-хъ годовъ.

Всѣхъ интересовало его отноіяеніе 
къ нимъ, и вышло такъ, что никто

все время настойчиво пробивались, 
сквозь пересѣкшія нашу дорогу, тече 
нія къ тому же идеалу, который какъ 
маякъ зажегся въ снѣ Вѣры Павлов- 
ны Лопуховой и свѣтилъ намъ въ по- 
искахъ отвѣта на старый и вѣчно но- 
вый вопросъ: что дѣлать? Мы стреми 
лись согласовать эти теченія съ выво-!

зонѣ антрактовый оркестръ
П. П. Струйскій снова указыва- 

етъ на невозможность согласиться на 
это.

Въ заключеніе комитетъ предложилъ 
г. Струйскому льготу—имѣть оркестръ 
къ святочнымъ спектаклямъ.

ф  Къ инциденту Гурмчъ-ййаиов 
сиій. Вчера, подъ предсѣдательствомъ 
Б. II. Григорьева, при участіи врачей 
Лоіцилова, Ажііхмова и одного изъ 
членовъ управы состоялось частное 
совѣщаніе комисіи по разсмотрѣнію 
инциденда между врачами Гурви 
чемъ и Маковскимъ. На совѣщаніи при- 
сутствовалъ и врачъ Маковскій, да- 
вавшій объясненія, По слухамъ, врачъ 
Маковскій нѣсколько смягчилъ форму 
заявленія, сдѣланнаго г-жей Федоровой 
отъ его имени, въ медицинскомъ со 
вѣтѣ, хотя всеже отстаивалъ обвине- 
ніе. Сегодня комисія выѣзжаетъ въ 
Александровку, гдѣ произведетъ доз- 
наніе на мѣстѣ. ІІо пути она заѣдетъ 
къ гласному Лопатникову, который 
также приметъ участіе въ разслѣдова- 
ніи.

ф  Научная стакція организуетъ 
новое дѣло—лекціи съ использованіемъ 
кинематографа.

Сегодня въ 6 час. вечера въ на- 
родной аудиторіи проба кинематогра- 
фа. ІІриглашаются всѣ, кто пожелалъ- 
бы прішять участіе въ постановкѣ 
этого новаго способа научнаго обуче- 
нія. Входъ безплатный.

ф- Нъ зам ѣткѣ «драада на Волгѣ». 
Оказывается, первую помощь утопав- 
шнмъ подалъ торгующій на берегу 
дровами К. Т. Семеновъ, который и 
извлекъ изъ воды одаого изъ утопав- 
шихъ, другого, студента, приняла на 
свою лодку компанія катавшихся.

ф  йъ самоубійству прокурора. Тѣ- 
ло покойнаго товорища прокурора кі- 
евской судебной палаты М. В. Отто 
находится въ часовнѣ при городской 
больницѣ. Сегодня въ 11 ч. утра бу- 
детъ произведено вскрытіе тѣла. Трупъ 
сегодня же будетъ отправленъ въ Мо- 
скву для погребеиія. 0 смерти ироку- 
рора дано знать женѣ его и нѣкото- 
рымъ изъ родственниковъ.

ф  Засѣдан іе караульной комнсіи 
при городской Думѣ состоялось 9 сен- 
тября* Разсмотрѣна смѣта на 1911 г., 
которая балансируется болѣе удачно, 
чѣмъ въ прошломъ году. Сумма ожида- 
юіцихся поступленій—82780 руб., къ 
которымъ слѣдуетъ ирибавить еще 
5000 руб. за храненіе городского иму- 
щества/ Общая сумма расхода опредѣ- 
ляется въ 80000 р.

Дефицитъ за 1910 г., судя по гюсту- 
пленіямъ сбора за первое иолугодіе, 
будеіъ незначительный.

Комисія заслушала кромѣ того до- 
кладъ чл. упр. А. А. Якозлева о ре- 
организацін караульнаго дѣла. Глав- 
ныя мѣры, предполагаемьГя г. Яковле 
вымъ, сводятся къ соіфащенію расхо- 
да. ІІредполагается напримѣръ, въ 
лѣтніе мѣсяцы сократить число кара- 
ульщиковъ на 50— 70 чел., что безъ 
особаго вреда для дѣла дастъ эково- 
ши 4500 руб. Кромѣ того предпола
ГЯ ЙТР.СТ " * 41 т*Лй2Г-шихъ караульныхъ старость съ окдиг 
домъ въ 480 ‘руб. вмѣсто существу- 
ющихъ 600 р., что также дастъ эко- 
номію въ 1800 руб.

Въ числѣ другихъ мелкихъ вопро- 
совъ былъ разсмотрѣнъ комисіей меж~ 
ду прочимъ вопросъ объ отпускахъ 
караулыциковъ. Предположено разрѣ- 
шать отпуски лицамъ, прослуживіиимъ 
3 года, на срокъ не свыше 2 недѣль.

ф  Дѣло о захватѣ полотна КІос- 
ковской пл. тюремнымъ вѣдомствомъ 
приходитъ, повидимому, къ концу. За- 
хватъ этотъ произведенъ давно и пер- 
воначально здѣсь тюремное вѣдом- 
ство складывало свои дрова. Городъ 
довелъ дѣло до суда, и въ резулыатѣ 
губернаторъ предложилъ внести на 
обсужденіе Думы вопросъ о продажѣ 
этой земли тюремному вѣдомству, или 
о сдачѣ ее въ аренду. Губернаторъ 
прибавляетъ при этомъ. что захвачен- 
ная тюремнымъ вѣдомствомъ земля 
необходима для размѣщенія военнаго 
караула, ибо въ противномъ случаѣ 
караулъ пришлось бы ставить на тро- 
туарѣ.

Въ случаѣ продажи или аренды 
участка съ наружной сторояы его 
нредполагается устроить асфальтовый 
тротуаръ.

ф  Въ училищной комисіи. На со-
стоявшемся засѣданіи уѣздной учи- 
лищной комисіи разсматривались про 
шенія земскихъ служащихъ, учителей 
и земскихъ плательпщковъ о пособіяхъ

на образованіе дѣтей. Рѣшено выдать 
земскимъ служащимъ и земскимъ пла 
тельщикамъ—2985 р. и учителямъ— 
1655 руб. Междѵ прочимъ, комисія 
согласилась с/ь предложеніемъ управы 
выдать въ пособіе по 100 руб. ученой 
архивной комисіи, учрілищу слѣпыхъ 
и заработом у дому.

ф  Очередное уѣздное царицын 
ское земское собрапіе разрѣшено г. 
губернаторомъ созвать 30 сентября.

ф  Допущены г. губернаторомъ къ 
исполненію обязанностей члена сара- 
товскаго губернскаго по промысловому 
налогу присутствія гласный губерн-
скаго земскаго собранія М. А. Кова- 
левъ и замѣстителемъ къ членамъ это- 
гф присутствія ГІ. Ф. Ладыженскій; при 
этомъ г. губернаторъ добавляетъ, что
В. И. Ржехинъ, избранный замѣсти-
телемъ къ членамъ общаго присут-
ствія казенной палаты, не можетъ быть 
допущенъ къ исполнеиію обязанностей  
по этой должности, такъ какъ не уп- 
лачиваетъ раскладочнаго сОора.

ф  Передача правъ. Вольскій уѣзд- 
ный предводитель дворянства гр. Ор- 
ловъ-Денисовъ запросилъ г. губернато- 
за относительнѳ того, моасетъ-ли онъ 
на предстоящемъ вольскомъ уѣздномъ 
земскомъ собраніи перецать свои пра- 
ва канд. предв. дворян. Н. Л.Ружичка-де- 

‘озенвергъ. Г. губернаторъ увѣдомилъ 
предводителя дворянства, что съ его 
стороны препятетвій къ передачѣ правъ 
на предсѣдательствованіе не встрѣ* 
чается.

ф  Пріостановленіе постановленія
хамышинская городская дума въ со- 

браніи 8 августа постаяовила: потреб 
ный на наемъ квартиры кредитъ для 
вновь открываемаго начальнаго учи- 
лища отнести на общіе городскіе ра- 
сходы по смѣтѣ 1911 г. и расходъ на 
жалованье учительницѣ въ суммѣ 360 
р. отнести на смѣту 1911 г.

Г. губернаторъ пріостановилъ при- 
веденіе въ исполненіе этого постанов- 
ленія и вмѣстѣ съ тѣмъ предложилъ 
камыншнскому городскому головѣ до~ 
ставить ему свѣдѣнія о томъ, какая 
именно сумма потребуется на наемъ 
помѣіценія для училшца, а также по- 
чему именно проектнруемый дѵмой ра- 
сходъ отнесенъ на смѣту 1911 года и 
какія средства находятся въ распоря- 
женіе управы для покрытія расходовъ 
по содержанію этого училщца въ теку- 
щемъ году.

ф  Ходатайство Балашовская уѣзд- 
ная земская управа возбудила хода- 
тайство передъ министромъ внутрен- 
нихъ дѣлъ о разрѣшеніи созыва 45-го 
очередного балашовскаго земскаго со- 
брашя яа 9-е октября. Мотивомъ къ 
ходатайствѵ о разрѣшеніи собранія по  ̂
слѣ установленнаго закономъ срока гю- 
служило по объясненіямъ управы то 
обстоятельство, что гіри яеполномъ со- 
ставѣ управы (т. к, теперь тамъ все- 
го предсѣдатель и одйнъ пленъ упра- 
вы), обремененномъ экстраординар- 
ными работами по случаю появленія 
въ Балашовскомъ уѣздѣ холерной эпи- 
- , , п})едстав ляетсй возможнымъ 
ному сроку!

ф Отказъ въ ходатайствѣ. Въ ав-
густѣ теііущаго года хвалынская город- 
ская дума возбудила передъ министер- 
ствомъ финансовъ ходатайство о раз- 
рѣшеніи ісвалынскому земству креди- 
товаться въ мѣстномъ городскомъ об- 
щественномъ банкѣ въ суммѣ до 100 
тыс. руб. Въ настсящее время тов. 
министра финансовъ увѣдомилъ г. гу~ 
бернатора, что ходатайство хвалынской 
городскрй думы не признано возмож- 
нымъ удовлетворить, такъ какъ допу- 
щеніемъ такого значительнаго кредита 
было бы нарушено установленное мин. 
фин. положеніе, по которому ссуды изъ 
городскихъ общественныхъ банковъ 
мѣстнымъ обществ. управлеаіямъ мо- 
гутъ быть выдаваемы въ общей слож- 
ности на сумму, не превышающую 3-й 
части капиталовъ банка.

ІІа 1-е же августа текущаго года 
изъ баланса хвалынскаго городского 
общественнаго банка видно, что чис- 
лится ссудъ, выданныхъ Хвалынску 
на сумму 51906 руб. 52 коп. 
цри капиталахъ банка въ 168171 р. 
25 к.

Объ '  отказѣ въ ходатайствѣ г. 
губернаторъ увѣдомилъ хвалынскаго го- 
зодского голову.

ф  Комаидировка. Губ. земская 
управа командировала директора се- 
лекціонной станціи А. И. Стьбута въ 
Екатеринославъ на областно й съѣздъ

ухо его отзывъ довольно чувствительно 
рѣж тъ.

По письмамъ выносишь впечатлѣніе, 
что вся огромиая полоса 70~-80-хъ 
гг. была для Чернышевскаго страни- 
ницей, которую иадо было иеревер 
нуть. Ничего, что стоило бы читать. 

Помните отношеніе Рахметова въ
дами старагс ращонализма, ввести 
ихъ въ старую формулу правды.

Эта формула, все время осложняясь 
новыми элементами, давала тотъ же 
окончательный выводъ, возвращавшій 
вщь обходными дорогами къ Черны- 
шевскому.

ІГо для него эта осложненная форму- 
ла значила уже совсѣмъ не то...

Для него она была сломанньшъ ру-
лемъ, а мы—пловцами безъ кормчаго.

Теченія, увлекавшія насъ, скользили 
по нему, обходили его «монолитную», 
по выраженію Русанова, непроницае-

.„,мую для „вліяній“ правду, какъ вол- 
уже и не надѣялся, чтобы ведикім ; НОр^оЪ
отшельникъ, скдоненный надъ перево-1 ' ~  цѣннаго съ
домъ «Всемірной Исторш» Вебера, ото-' > 3рѣнія-бы до старо; зто то 
звался на этотъ интересъ и опять м ^  и ш '  ’ пп. п„
вмѣпіаися въ нашіі иотопію ,чтоуж е вошло каьъ камень въ по-

Точно она шла мимо него I стРоенное имъ міропониманіе; что оы-
тт 1 , і ло ново—не имѣло безъ малаго ника-Или онъ намѣренно сторонился съ ,

ея дорога. ,ко4д*ии
Читая въ письмахъ необыкновенно! Фейербахъ далъ ему философск}іо

рѣзкіе отзывы Чернышевскаго о тѣхъ основу его міропониманія, И за Феиер 
именахъ, съ которыми такъ тѣсно свя- бахомъ, понятымъ такъ, какъ пони 
зана эволюція нашей мысли, которыя мали ег0 шогда, стояла точка. 
такъ много значили для насъ— чув-' Такъ много значившіе для насъ
ствуешь, что дѣйствиіельно вся эта имена Ог. Конта, Спенсера третируют 
эволюція должна была съ каждымъ ся какъ мелочь въ буквальномъ смыс- 
шагомъ отдѣлять отъ русской интел- лѣ этого слова. Ламаркъ далъ ему ос- 
лигенціи ея подлиннаго духовнаго от- новы его трансформизма. И Дарвинъ 
ца. И что характерно тутъ, такъ это также скользитъ по монолиту его прав- 
то, что мы то сами были въ другомъ ды, и о немъ Черншневскій отзывает 
положеніи—мы то, уходя такъ дадеко ся если и сдержаннѣе, то

торый скрылъ отъ насъ Чернышев- отъ его пріемовъ мысли, въ сущности о всякомъ случаѣ,

къ чтенао,-
Авторы дѣдились у него на три ча- 

сти. Вотъ тѣ, которые открыли ему 
гдаза, дали ему его силу— великіе умы 
пролагавшіе свою дорогу къ истинѣ 
За ними безконечный рядъ идущихъ по 
ихъ дорогѣ, живущихъ ихъ умомъ.^Онъ 
не читалъ ихъ. Зачѣмъ тратить время 
онъ знаетъ уже все это по лучшимъ 
источникамъ.

Еше меныпе нужды читать тѣхъ 
кто тодько сбиваетъ съ дороги, кто 
противъ его истины.

Эта схема покрываетъ и самого 
Чернышевскаго.

А мы учились, мы мучились надъ 
книгами, которые не стоило читать!

Это было равносильно. что мы го 
вориди на иномъ ры кѣ .

и  Чернышевскому нечего быдо дѣ 
дать между нами

У него какъ то пропадаетъ даже и 
интересъ къ нашимъ разговорамъ, хотя 
бы по вопросамъ, веего тѣснѣе связан- 
нымъ съ его именемъ. Въ отвѣтъ на 
присылку ему книгъ по крестьянскому 
вопросу, по общинѣ, онъ пишетъ, что 
это его уже «не интересуегъ»... Когда 
х0_ д а> онъ поработалъ надъ всѣмъ 
этимъ—теперь онъ уже не придаетъ 
всѣмъ этимъ вещамъ былого значенія. 
Онъ проситъ присылать ему добрыхъ 
старыхъ авторовъ, і. а которыхъ росла 
его старая нравда.. Онъ не отзывается
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представитѳлей земствъ и сельскихъхо- 
зяевъ юга Россіи На этомъ съѣздѣ, 
между прочимъ, будутъ разсмогрѣны 
вопросы относящіеся вепосредственно 
къ опытномѵ дѣлу и полеводству. Кро- 
мѣ того, управа дада порученіе г. Сте 
бугу объѣхать всѣ опытньтя учрежде- 
нія этого района.

ф  Окружкый судъ. Въ четвергь, 
подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя 
окружного суда г. Крилля при участіи 
членовъ суда гг. Канищева и Алек- 
сѣева открылась сентябрьская сессія 
окружнаго суда съ присяжными засѣ- 
дателями. Въ этотъ день разсмотрѣио 
нѣсколько незначительныхі> дѣлъ, Меж- 
ду прочимъ слушалось при закрытьтхъ 
дверяхъ дѣло о покушеніи на изнаси- 
ловаиіе. Обвиняется сторожъ Волжско- 
Камскаго банка Петръ Кашмин'Ь 
въ покушеніи на изнасилованіе восьмя- 
лѣтней дѣвочки Анны Симоновой въ 
Саратовѣ въ январѣ н. г. нричемь 
онъ якобы заразидъ дѣвочку венериче- 
ской болѣзнью. Защищалъ подсудимаго ’ 
пом. пр, пов Студенцовъ. Присяжныеі 
засѣдатели вынесли подсудимому опра-| 
вдательный вердиктъ.

ф  Интересный нснъ. Въ четвергт,
9 сентября въ гражданскомъ отдѣле- 
ніи судебной палагы слушадось ияте- 
ресное дѣло, лмѣющее принципіаль- 
ное значеніе, по иску вдовы Мелисо- 
вой къ администраціи астраханскаго 
трамвая. Дѣло заключается въ слѣду- 
ющемъ. Мужъ Мелисовой, желая сѣсть 
въ вагонъ трамвая, вскочилъ на ило- 
пшдку его на ходу, но при этомъ не* 
ущілсался и попадъ между двумя ва- 
гонами—моторнымъ и обыкновеннымъ 
— и былъ раздавленъ. Вдова покойна- 
го предъявила исвъ къ администраціц 
трамвая въ суммѣ 3600 р. Въ искѣ 
указывалось, что между вагояами не 
было боковыхъ предохранительныхъ 
сѣтокъ. Ооружиый судъ въ искѣ Мели- 
совон отказалъ. Дѣло было перенесено 
въ саратовскую судебную налату, На- 
лата, согдасившись съ указаніемъ ис- 
тицы, но принявъ во вниманіе обоюд- 
пую вияу, какъ со стороны потерцѣн- 
шаго, такъ и со стороны администра 
ціи трамвая, не оборудовавшей сѣтокъ, 
приговоръ окружного суда отмѣнила и 
вынесла рѣшеніе о вознагражденіи 
вдовы Мелисовой въ половинной суммѣ, 
указанной ею въ искѣ, т. е. 1800 р. 
Тогда администрація трамвая перенес- 
ла дѣдо въ Сенатъ. Послѣдній отмѣ- 
нилъ приговоръ судебной палаты, мо-| 
тивируя это тѣмъ, что палата не обос- 
новала свое заключеніе с необходи-| 
мости предохранительныхъ сѣтокъ. 
Дѣло возвратилось обратно. На этотъі 
разъ гражданскимъ нстцомъ со сторо- 
ны Мелисовой выступилъ прис. пов. 
Пичахчи. Въ качествѣ свидѣтелей ио| 
этому дѣлу онъ вызвалъ директора са- 
ратовскаго трамвая Де-Вильде и ин- 
женера Лаговскаго. Кромѣ того, имі| 
былъ представленъ рядъ фотографиі 
ческихъ снимковъ вагоновъ петербург- 
скаго трамвая, гдѣ предохранительні.м| 
сѣтки имѣются. Вызванные свидѣтелі 
подтвердили, что таковыя сѣтки везд,і 
имѣюгся. Однако палата на этоі 
йщ ь ^еиговоръ суда утвердила и аъ]

■ф Желѣзнодорожныя извѣстіі
9 сентября прибылъ въ Саратовъ пред-1 
сѣдатель правленія общества рязанско-] 
урадьской жел. дороги Ф П, ІІІмиді 
и управляющій дорогой Д. А. Матре- 
нинскій.

— Иричисленный къ министерств} 
путей сообщенія дѣйствительный ст. 
совѣтникъ Саповичъ назначенъ наблЮ' 
дающимъ за производствомъ о-вомг 
ряз.-ур. дороги изысканій по построі- 
кѣ новой желѣзнодорожной линіи Ф 
ратовъ— Миллерово,

— Хлѣбная кампанія текуіцаго года| 
проходитъ въ болѣе благопріятныУ*
УСЛОВІЯХЪ, ЧѢМЪ ВЪ ПрОШЛОМЪ ГОДУ' ■ :в 
Такъ, на 6 сентября неногруженнй“|н{ 
остатокъ по широкой колеѣ равн ял^ІЧ! 
3649 вагонамъ, на 30°/о менѣе проИ'Це 
логодняго,— при этомъ замѣчается ус0'ЖсС 
деннное нредъявленіе грузовъ на зв'Впі, 
ревоэку къ балтійскимъ портамъ: Н°'§^ 
вый портъ, Ревель, Рига, Либава 
Наоборотъ, грузы къ западной сухо-1 
путной границѣ уменьшились; въ Нй] 
колаевскій портъ, напримѣръ, кудацц. 
обыкновенно значительная часть выво;| 
зимыхъ грузовъ, теперь погрузки поці 
ти совсѣмъ нѣтъ. Ксли въ сентябрѣ ,1 
октябрѣ погрузка будетъ производитьсі 
такъ же успѣшно, какъ и раньще, т, 
къ ноябрю всѣ залежи будутъ выве^! 
ны.

,1

ни однимъ словомъ не обмолвливается 
о Марксѣ.

Г. Русановъ говоритъ, что такая 
монолитность», непроницаемость для 

чужихъ мнѣній, свойственна вообще 
болыпимъ умамъ, вложквшимъ сдиш- 
комъ много своего въ свою правду, 
органически сросшихся со всѣмъ ея 
составомъ.

Въ Чернышевскомъ она сказывалась 
особенно рѣзко, Она за годы ссылки, 
за годы невольнаго отдѣленія отъ 
поля идейной битвы, какъ будто бы 
еще обостриласъ, и похоже, что эта 
острота была нелегка самому Черны- 
шевскому.

Чѣмъ то трагйческимъ вѣетъ отъ 
этой одинокой, замкнутой въ «прош- 
ломъ», не пріемлюіцей настовщаго 
сильной мысли.

Когда то «монолитъ» его правды 
какъ клинъ врѣзался во враждебные 
ряды, увлекалъ другихъ... Когда то 
онъ лслѣялъ гордыя мечты всю исто- 
рію мысли повернуть за собой—быть 
новымъ Аристотелемъ.

Теперь онъ стоялъ одинъ среди 
иныхъ теченій и они огибади его 
правду по своимъ путямъ, смывая ос- 
татки гордыхъ мечтаній.

Трагическая черта чуется и въ по- 
пыткахъ Чернышевскаго притянуть къ 
себѣ, въ свою обособившуюся, зам- 
кн)вшуюся въ «старомъ», правду ^сво- 
егб сына. ІІастойчиво, подробно убѣж- 
даетъ онъ его, что хорощо только ста- 
рое, что не слѣдуетъ придавать значе- 
нія, расходоваться на «нинѣшнюю» 
литературную мелочь, сбивающую съ 
пути, мѣшающую ясно понимать ве- 
щи.

Здѣсь была единственная арена, 
на которой Чернышевскій боролся со

Воролся за душу своего сына.
И невольно ползетъ въ душу веі 

скромный вопросъ; кто оказадся силь| 
нѣе?

Письма 1Іернышевскаго необі.псщ, 
венно ярко оживляютъ въ памяти 
впечатлѣніе, какое вынесъ В. Коро] 
ленко изъ своей встрѣчи съ нимъ 
Саратовѣ.

Мвѣ приходилось въ той же газдіі 
писать и о Чернышевскомъ и объ о?.| 
зывѣ Короленко. ІІо я позволю 
связн съ Русановскими очерками і 
помнить о немъ еще разъ.

Въ старой польской сказкѣ Ііоро] 
ленко читалъ, какъ одинъ нолякъ з і 
снулъ въ погребѣ и проснулся толмГ 
черезъ сто дѣтъ, когда Варшава бьпі 
уже другая и на ея улицахъ фигурі 
въ старопольскомъ одѣяніи съ карабеіі 
лой у пояса, съ кармазиновыми отворі 
тами рукав івъ и съ страшной сѣдо| 
бородой, казалась архаической.

Такъ и Чернышевскій казался ей 
вышедшимъ изъ гдубины 50-хъ г.гі 
какъ изъ погреба, надъ которымъ прі 
шди длинная вереница лѣтъ и собіі 
тій, «съ прежними пріемами мыс. 
съ прежней вѣрой въ одинъ тол 
всеустрояющій разумъ, съ преяіви] 
«пренебреженіемъ къ авторитетам 
тогда какъ мы въ это время переа 
цѣлое столѣтіе опыта, разочарова 
разбитыхъ утопій».

Вѣроятно фантастическій иоля 
на этихъ новыхъ улицахъ, ередиэтй 
во многомъ новыхъ людей былъ оч* 
молчаливъ во всемъ, что касадось 
отарой нравды, съ которой онъ сжиі

Н ррссовіі

наше и на общіе экономическіе вопросы и всѣмъ новымъ, затопившимъ старое.
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льсеихъ хо- 
ІЪ съѣздѣ 
азсмотрѣньіі 
Федствевні 
цству. Кро-і 
евіе г. Сте| 

учрежде-.

іденіе храма. На фабрикѣ зомъ, г-жи К—вой, въ редакцію «Са- 
іаго общества ^саратовской ратов. Вѣст.» поступило 12 руб., отъ 
іы 19-го сентября будетъ Коли Гаврялова 1 р., отъ Карноухова 
ъ освященіе вновь вы- 1 руб., всего съ ранѣе поступившими 

храма. Освящать храмъ 25 р. 50 коп. Пріемъ пожертвованій 
іеосвященнѣйшій Гермогенъ продолжается.
ш о  пригдашаются акціоне-! довторяю: помощь необходимо ока-

зать какъ можно скорѣе, пока не позд- 
но...

Ст. Журн.

лищъ министерства народнаго про- 
свѣщенія, 4 частныхъ и 32 церковно- 
приходскихъ школы. Въ существую- 
щихъ іпколахъ состоитъ: въ 93 зем-

23 апрѣля, захвативъ съ собей бри- 
ліантовъ, золота и серебра почти на 
3500 рубв, снрыласъ вмѣстѣ съ своимъ 
«папашей» неизвѣстно куда. Впо-

скихъ 207 учащихъ на 8934 ученика, | слѣдствіи выяснилось, что «домушни- 
въ 5 министерскихъ— 15 учащихъ на ки» направились въ Одессу, а потомъ 
867 учениковъ, въ 4 частныхъ— 7 съ |сам ъ Добровольскій въ Вильну. Въ

іки и служащіе. 
іая весиа. ІІри 10 мужскомъ 

четвергъімъ училищѣ имѣется порядоч- 
едсѣдател®, въ которомъ растетъ нѣб- 
?и участініотъ разныхъ породъ.деревьевт.

и Алек-рщемъ г »ду, благодаря теплой 
ая сессшнаблюдается необычное явліз- 
ти засѣ-Ідругой разъ зацвѣѵіъ «деревъ» 
зсмотрѣноі цвѣтами, развернулъ свѣжій 
Ьлъ, Межізъ, цвѣтутъ также яблони. Ес- 
акрытыхшоитъ такая теплая погода еѢ- 
з. изнаси|дней, то развернутъ почки и 
ВолжскоРще деревья.

Кашмин^ибыли: Изъ Тамбова коман-
іе восьмяіэ иѣхотяаго Башкадыкладска- 
эовой вф  Ф. А. Эккерсдорфъ, изъ Пе- 
причемф іюдполковйикъ военнаго су- 

зенеричеі вѣдомства II. В, Гольден- 
(судимагіДе-Гійдль, изъ Новоузенска ис- 
шсяжныфЪ М. Ф. Юдольскій.

ішеніе по службѣ. Назначаются: 
тный преподаватель саратовской 

'имназіи с. с. Косолаповъ дирек- 
іарицынскаго реальнаго училища; 
атель саратовскаго перваго Алек- 
аріинскаго реальнаго училиіца с. 

ь инте-Іровъ директоромъ николаевскои 
ципіальт1 самарской губерніи; сверхштат- 
Мр тг и , ['подаватель казанской второй гим- 

1 с. Розановъ—шректоромъ бала- 
^анскагоі гимназіи; непремѣниый членъ са-
► слѣду-Іаго отдѣленія крестьянскаго позе- 
я сѣстьі0 банка к с. Симоновъ податнымъ 
ія гт ггп-г°Р0МЪ блонецкихъ уѣзда и гуоер-

‘ . №пій кандидатъ на должность по 
)мъ ноІМу вѣдомству йри саратовскомъ 
умя ва-Іомъ судѣ к. с Родіоновъ городскимъ 
еннымъі^валынска

зводятся за выслугу лѣтъ со стлр- 
пгг„_ ІТ. .|*°мъ изъ титулярныхъ совѣтников 
страці іірежскіе ассесоры земскіе начальни-
> искѣіатовской губерніи: 4 участка аткар- 
ами н ер зда  Гардеръ и чегвертаго участка 
дьныхъІ/Каго УѣзДа Ладыженскш; изъ г>ое});
м Л  Г въ коллежскіе секретари земск и 
ІѴіели- | Никъ 5 уч> аткарскаго у. оар. іи-

шесеноЬенъ.
у. ІІа-рименовывается со старшинствомъ 
иъ иг Ьлеясскіе ассесоры эемокій началь- 
пеігТ17Г V Уч* кузнецкаго у. отст. капитанъ 

^^ДГт^пгг ппятпнко.
ерцѣв

Ойоръ п  Бооруженіі н  я і  
рм\ аОщаго шьзшйія.

му опраі

четвергті
отдѣлеі

Объ этомъ сборѣ впервые рѣчь за- 
шла въ засѣданіи саратовской город- 
ской думы 10 яиваря 1907 года.

Имѣя въ виду не столько повышеніе

1317 учениками и въ 32 церковныхъ 
школахъ 41 съ 1966 учениками. Для 
осуществиенія всеобщаго обученія яв~ 
ляется необходимымъ расширить су- 
ществующія школы еще на 86 уча- 
щихъ й 5720 учениковъ, 32 це жов- 
ныхъ школы на 4 учащихъ и 87 
учениковъ и открыть 61 новую інколу 
съ 83 учащими на 3506 учениковъ. 
ІІри осуществленіи всеобщаго обучеяія 
въ уѣздѣ въ 20 волостяхъ съ 256 се- 
леніями будетъ всего обучаться 21335 
дѣтей шкозьнаго возраста.

Школьный радіусъ при осуществле
доходовъ, сколько борьбу со стѣсни- ніи сѣти будетъ тре^верстный, нормаль- 
тельными для общаго пользованія со- ный комплектъ учащихся—на одного 
оруженіями, вродѣ пріямковъ для оконъ учителя 50 учениковъ. 
и сходовъ въ подвальные этажи, лѣст- Такъ какъ 22 селенія съ 292 дѣть- 
ницъ, широкихъ плоіцадокъ при продъ- ми школьнаго возраста по проекту сѣ- 
ѣздахъ и т. п., дума поручила управѣ ти оказались внѣ трехверстнаго ра- 
привлечь владѣльцѳвъ этихъ сооруже- діуса, то возникъ вопросъ: какъ быть 
ній къ платежу особаго сбора. съ этими дѣтьми? Управа предложила

Управа произвела особую регистра- ^ля Д^тей, находяіцихся далѣе 3 верстъ
 ____- гл I ППГГШГтЛРЯФГ. ТТА 7ѴТ> АО Ь* ТГ ОО П Іі* І ТТ РТТІ̂ГПС.цію, причемъ оказалось, что въ Сара- 

товѣ имѣется на тротуарахъ: 1) пдія- 
мкахъ для оконъ и сходовъ —  2214 
площадыо 19544 кв. арш., 2) крылецъ, 
превышающихъ размѣры, устзноклен- 
ные “ обязательными постановленіями 
думы (1Ч* арш.)—2202 площадью— 
9727 кв. арш.; выступовъ самыми зда- 
ніями— 160, площадью—2899 кв. арш.; 
квасныхъ ящиковъ, торговыхъ столовъ, 
ларей и т. п.— 91, площадью 305 кв.

ставляетъ, слѣдовательно, 3609 квздр 
не счатая витринъ, вывѣсокъ на 

зонтовъ и навѣсовъ при
саж 
столбахъ.

истра 
іѣтокъ, 
гила и 
кденіи 
суммѣ, 
300 р. 
ренес- 
отмѣ 
, мо- 
обос- 

іходи- 
;токъ. 
этотъ

Кондратенко.
Знзамены при Маріннскомъ зешле- 
сконіъ училнщѣ На 12 сентября въ 

аевскій городокъ командируются 
й земской угіравой для участія въ 
вѣ экзаменаторовъ членъ управы 
Корбутовскій и уѣздный агрономъ 
Луковъ. Экзамены будугъ происхо- 

въ Маріинскомъ училищѣ для кур- 
въ, командированныхъ туда земства-

нов. 
зй по 
а са- 
і ин- 

имъ 
»афи 
5ург-
ЬНШІ
ітелііі
ездѣ
ТОТ!
I въ|
5ТІЯ.
ред-
СКО-
ІДТЪ
тре-

ству
ст,

>лю-
омъ
зой-
Са-

ода
іхъ
(ДУ-
іЫЙ

организовать подвозку за земскій счетъ, 
а для дѣтей, которыя будутъ находить- 
ся далѣе 3 верстъ, выдавать на содер- 
жаніе въ мѣстахъ, гдѣ есть школы, по 
5 руб. въ мѣсяцъ. Комисія вполнѣ 
присоединилась къ предложенію упра- 
вы. Послѣ этого ко^исія приступила 
къ разсмотрѣнію финансовыхъ сообра- 
женій для исчисленія стоимости всеоб- 
щаго обученія. По подсч&ту управы 
на содержаніе дополнительно откры- 

съ 87

запа^ныхъ

авш * частновладѣльческихъ караулокъ ваемьіхъ 11ІК0ЛЪ съ 87 комплектами 
3 площадью 8,9 кв. арш. расходъ потребуется въ 51978 руб. и
' ’ „ единовременпо на обсгановку—20314

Общая площадь всей земли, такъ или руб. Расходъ на СОдержаніе 59 (на 82 
иначе занятой частными владѣльцами I комплекта) открываемыхъ школъ въ 
и изъятой изъ общаго псльзованія со-1 ПОві.іхъ мѣстахъ исчисленъ въ 54189

руб. и единовременно на обстановку 
ихъ 29290 руб. Всего же на содержа- 
ніе этихъ всѣхъ школъ потребуется 
®  ™ сячъ р |б . и кромѣ того едино- 

сжѣ. |  ремсияаг» р асх о д а-4 в  іы сята р,б. 
Оть правительства ожидается для 

оцѣнки панельной земли въ разиыхъ I возмѣщенія жадованья учитедьскому 
зайонахъ города. Но попытка эта ока- персоналу 61210 р. ежегодно. Слѣдова- 
залась неудачиой, такъ какъ получить тельно на долю земства на содержаніе 
достаточное число свѣдѣиій объ арен- вновь открываемыхъ школъ падетъ 
дѣ частновладѣльческой земли, примѣр-144937 р. Далѣе разсматривался во- 
но равноцѣниой землѣ на тротуарахъ, | просъ о школьвомъ строителествѣ. . п-

__ фпігп ѴО.
иодъѣздахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ управой была 
лана нопытка выработать нормы для I

амены назначены на 12 сентября. 
Прогорняая йяука. Обыватели Солдат- 
слободки заявили 8 сентября мѣстно- 
жолоточному надзирателю Гаррахъ, 
одержатель куреня Поповъ вотъ уже 
олько дней надѣляетъ ихъ прогорк- 
ъ хлѣбомъ. Купить въ другомъ мѣстѣ 

;торо-|не имѣютъ возможности, такъ какъ у 
- берутъ хлѣбъ въ долгъ (до первой по"
:и). Окол. иадз. Гаррахъ бъ присут 

евѣдущихъ людей осмотрѣлъ складъ 
Попова, причемъ навделъ до 40 пу- 
муки негодной къ употребленію. По- 
заявилъ, что муку онъ принялъ въ 

_ изъ склада мукомольной мельницы 
словскаго. Мука конфискована и при- 
ена санитарная комисія для тщатель- 
осмотра ея. На складѣ примукомоль 

мельницѣ Богословскаго окол. надзи- 
ідь Гаррахъ осмотра не производилъ 

какъ мельница иаходится въ раіонѣ 
полицейскаго участка 
Къ бѣгакіъ На бѣгахъ и скачкахъ, 

Іпшхъ 8 сентября, призъ общества въ 
рублеи разыгранъ былъ четырьмя ло- 

. и певвый призъ получилъ „Наио- 
[Атамаііьп э. РеЙшахъ-Ритъ, второй 

ухара Ф. ле. Пирогова, третій призъ 
Грубадуръ Ю. і--мциаа и четвертый 
, М. Лежнева, вслѣдс>*ідра, ,,Прочныиа 
а, сошелъ съ круга. ^омки экиаа
♦  По дѣлу о краніѣ боевыхъ 

атроновъ („Сар. Вѣст“. № 193) дощдхъ 
імъ, что виновный, какъ соучастникъ 
;ражѣ, чинами полиціи второго участка 
іадержанъ и оказался бывшій служащій 
рлѣзной дороги, нѣкто Егоръ Коляпинъ 
пакъ какъ установлены шесомнѣнныя ули- 
:и противъ Коляпина, то онъ отправленъ 
:ъ судебному слѣдователю Коляпинъ 
юстоитъ подъ надзоромъ полиціи за преж- 
ія кражи.
♦  Двойная кранш. Владѣлецъ галан- 

ерейнаго магазина на Верхнемъ базарѣ
Орловъ по письменной рекомендаціи 

накомыхъ сердобскихъ торговцевъ при- 
шлъ приказчикомъ нѣкоего Николая Ро- 

лся Іманова. Разсмотрѣвъ потомъ рекоменда- 
)ш-|цію онъусомнился въ ея подлинности, по 
си-ГіемУ сталъ слѣдить за новымъ приказчи- 

Ікомъ и замѣтилъ пропажу цѣлаго куска 
^шелковыхъ кружевъ (по 1 р. 50 к. за 

І0 -|аршинъ), нѣсколькихъ дюжинъ батистовыхъ 
ва.Іплатковъ, батистовыхъ воротничковъ и 
хо-ГФ04* Въ кражѣ этой Орловъ заподозрилъ 
[и ІРсшанова, о чемъ заявилъ полпціи Ро- 

'■мановъ на первомъ же допросѣ въ кражѣ 
ізознался и заявилъ, что все украденное 
находится въ его квартирѣ въ сундукѣ, но 
рзъ него кто то перекрадъ самое цѣнное 
^-крѵжева. Украденныя вещи, дѣйстви- 
ш ьно, оказались въ сундукѣ, а кружева, 
какъ дознаніемъ установлено, „перекралъ“ 
жівущій съ Романовымъ 15-лѣтній маль- 
чикъ Сергѣй Шибановъ. Этотъ иослѣдній 
сознался въ кражѣ кружевъ и заявилъ, 
Что таковыя нередалъ на драненіе гадан- 
^ерейіцику Колпакову, гдѣ таковые и най- 
Дены. Дѣлу данъ законный ходъ, Реко- 
мендація Романова оказалась подложной.

♦  Раетрата, Н И. Крючковъ, живущій 
на Никольской улицѣ, послалъ своего 
Цриказчика В. Г. Жибодова въ Астрахань, 
лдвъ ему на расходъ 500 руб. Приказчикъ 
раздѣлилъ деньги на двѣ части: на 250 р. 
кУпилъ хозяину рыбы, а 250 рублей ис- 
тратилъ на свои надобности и скрылся 
неизвѣстно куда, Чинами сыскной полиціи 
Жибодовъ розысканъ и въ растратѣ денегъ 
ссзнался, причемъ при обыскѣ денегъуне- 
г° не найдено

♦  Дерзкая кража. Неизвѣстные воры 
цРоломали потолокъ въ магазинѣ готовой 
°буви „Арестантскій трудъ“, принадлежа- 
{цемъ товариществу саратовской трудовой 
артели, на Московской улицѣ, з^іѣзли въ 
еамый магазинъ и украли разной обѵви на 
Р̂ѴПНУЮ СУММѴ.

; Совершена панихида по П. 0.
Лебедевѣ: Панихида собрала всю са- 
ратовскую журнальную семыо, безъ 
различія направленія: преобладала ре- 
дакція «Саратовскаго Листка» со всѣ- 
ми своими сотрудниками, представите- 
ли и сотрудники „Саратов, ВѣстниЕіа" 
и представители «Волги», Почтить па- 
мять усопшагоявилисъимногіеизъ пуб- 
лики: предсѣдатель департамента су- 
дебной палаты г. ІІотуловъ, членъ той 
же палаты г. Норденъ, членъ Государ- 
ственной Думы г. Масленниковъ, ди- 
ректоръ му.зыкал. классовъ г. Экснеръ 
и др.

Мѣсто погребенія Ц. 0. Лебедева— 
рядомъ съ могилой бывшаго редактора 
«Листка» А. Г. Ротчева и бывшаго 
владѣльца той же газеты М. А По* 
пощі> в,ь мужскомъ монастырѣ.

1* Тѣло П. 0. Лебедева прибудетъ 
изъ Москвы въ Саратовъ въ воскре- 
сенье, 12 сентября, съ поѣздомъ въ 

18 мин. утра.

не удалось.
Отчасти благодаря этому послѣднему 

обстоятельству, а отчасти потому, чго 
вопросъ этотъ представляетъ нѣкото 
рыя, чисто юридическія труднсгсти 
управа не предпринимала мѣръ къ 
его рѣіпенію вплоть до осени текуща- 
го года, когда юродскимъ техникамъ 
было поручено опредѣлить минимумъ 
нормы арендной платы, которую мож- 
но взимать за занятіе тротуаровъ

Совѣщаніе по этому вопросу состоя- 
лось 5 сентября, причемъ городскіе 
архитекторы намѣгили 
арендныхъ цѣнъ. За

въ 50 1

жень земли, занятой на 
1 районѣ они находятъ 
назначить минимальную цѣну 
руб. во 2-мъ—20 оуб.. 3-мъ 8 
IV’— 2 рубля.

При этихъ цѣнахъ владѣлецъ пріемка 
средней величины (11 /2 квадр. сажени) 
заплатитъ въ го.дъ въ 1-мъ районѣ 
75 р.; во 2-мъ— 30 р. и въ ІѴ-мъ 3 
руб.

За столбы, поддерживающіе зонты и 
(і^лконы, предполоясено иазначить цѣну 
оста#ъ Районѣ і  Р- за столбъ; а въ 

п  -тхъ районахъ по 50 к. 
мпЖр “ Эі -ъ условіяхъ новый сборъ
‘ \  „ нѣсколько десятковътысячъ рублей, ,  ;  . его
городскому управлві^
кпуться съ однимъ о .тоятельст
которое можетъ оказаться исходд
дѣла роковымъ.

рава, обслѣдовавъ существующія шко- 
лы, пашла необходішымъ вслѣдствіе 
ветхости зданій, построить 21 новое 
зданіе; на это потребуется—209500 р 
Кромѣ того перестроить и расширить 
существующія вообще школы, на что 
исчислено 451 съ полов. тысяча руб, 
На постройку школьаыхъ зданій въ
новыхъ мѣстахъ потребуется 352 ты- 
сячи. Такимъ образомъ всего на
школьное строигельсгво является ве- 
обходимымъ израсходовать 1 милліонъ 
13 съ подов. тыс. руб. ІІо расчету уа 
равы, отъ правительства можно ожи- 

четыре районаідать безвозмезднаго пособія на школь 
квадратную са- ное строительство 444 тыс. Такимъ

8 час.

Для
скихъ

слушательницы высшихъ жен- 
курсовъ, больной туберкуле-

Дѣло въ томъ, что законъ ирцо став- 
ляетъ городскому управленію отд^ать во 
временное пользовапіе частныхъ лицъ 
улицы и площади, если только эт* Не 
ведетъ за собой стѣсненіе общаго по^- 
зованія этой землей. Городъ можег, 
сдать въ аренду даже цѣлыя у.іицы, 
если только въ нихъ нѣіъ въ данное 
время надобности. Но цѣлую пустую 
улицу сдать все же проще, чѣмъ два 
аршина по тротуару, такъ какъ 
городъ самъ, своими собственньши 
обязательными иостановленіями опре 
дѣлилъ тѣ размѣры пріямковъ и 
крылецъ, которые не стѣсняютъ 
общаго пользованія. Размѣры эти пол- 
тора аршина по ширинѣ. Слѣдователь- 
но, всякое крыльцо и всякій пріямокъ, 
превышающіе эти размѣры, надо счи- 
тать, какъ стѣсняющіе общее пользова- 
ніе и, никакимъ образомъ не сдавать 
занятую ими землю въ аренду, а очи- 
щать ее.

ІІа такую чистку городское управле- 
ніе врядъ ли рѣшится по той простой 
причинѣ, что «законныхъ» крылецъ и 
пріямковъ въ городѣ мевьше, чѣмъ 

незаконныхъ».
Изъ этого положенія можетъ быть 

впрочемъ найденъ и другой выходъ. 
Дума можетъ, напримѣръ, исключить 
изъ своихъ новыхъ обязательныхъ по- 
становленій по строительной части па- 
раграфы, ограничивающіе размѣры 
пріямковъ и крылецъ. Но это въ н і-  
которыхъ случаяхъ можетъ повести къ 
непомѣрному загроможденію троттуа- 
ровь.

обуіеііе 
ш и ъ

гь сацатоя
На состоявшемся на дняхъ подъ 

предсѣдательствомъ Б. II. Григорьева 
засѣданіи уѣздной училиіцной комисіи 
разсмотрѣна и одобрена окончательно 
сѣть всеобіцаго обученія въ уѣздѣ. 
Прежде всего управа представющ ко- 
мисіи проектъ типичныхъ плановъ для 
постройки однокомплектныхъ, 2-хъ, 
3-хъ и 4-комплектныхъ щколъ. ІІро- 
ектъ плановъ комисія одобрила. За- 
тѣмъ было приступлено къ заслушанію 
доклада управы о введеніи всеобщаго 
обученія въ уѣздѣ съ приложенной къ 
нему сѣтыо всеобщаго обученія въ 
связи съ финансовымъ планомъ. ІІо 
щкольной сѣти, вновь пересоставленной 
управой, въ сѣть включены 134 суще-

тротуарѣ въіобразомъ, на долю земства падаетъ 
возможнымъі расходъ въ 569 съ полов. тысячъ р 

и единовремевваго расхода на обс/га
яотяіу ШКОЛЪ—46 ТЫС. р., ііьси-о- «»о 
011 тыс. руб. Для выполнеяія школь 
ной сѣти у земства ежегодно освобож- 
дается 34700 р., а въ скоромъ време- 
іі и освободится еще 8 тыс. руб. Такъ 
какъ этихъ ленегъ будетъ не- 
достаточно, то управа прѳдполагаетъ 
недостающую сумму занять у ирави- 
тельства въ разсрочку на 20 лѣтъ изъ 
3 проц. годовыхъ. ПІкольное строитель- 
ство предполагается осуществить въ 
теченіе 10 лѣтъ. Освобождающихся 42 
тысячъ земству будетъ достаточно на 
уплату процентовъ на иогашеніѳ части 
долга и на содержаніс школъ года на 
четыре. Въ послѣдующіе же годы смѣ- 
ту на народное образованіе придется 
увеличить, т. к. этихъ денегъ будетъ 
недостаточно. Когда будетъ закончено 
школьное строительство, то недостаю 
щая сумма достигнетъ 35 тысячъ, Эту 
сумму и придется внести въ обложе- 
ніе. Возникъ вопросъ; тонерь-ли на- 
чать увеличеніе обложеніл съ цѣлью по 
степевнаго повышепія смѣты народнаго 
^бразованія, или же сдѣлать это сразу 
че^зъ  10 лѣтъ? Комисія, имѣя въ ви- 
ду заъонъ о фиксаціи и считая, чго 
рѣзкое новышеніе обложенія тяжело 
отразится на населеніи, рѣшила про- 
сить собраніе увеличивать смѣту на 
народное образованіе тыс. на пять еже- 
годно, увеличивая постепенно и проц. 
обложенія. Всеобщее обученіе предпо- 
лагается осуществить гораздо ранѣе, 
чѣмъ школьное строительство, т. к. 
имѣется въ виду впредь до постройки 
с^бственныхъ зданій, помѣщать школы 
въ наемныхъ помѣщеніяхъ. Въ заклю- 
ченіе комисія разсмотрѣла и одобрила 
смѣту расходовъ по народному образо- 
ванію на 1911 г. Расходная смѣта на 
этотъ годъ исчислена управой въ 
301167 руб.

Одесѣ Татьяна Добровольская была 
арестована за крупную кражу и за- 
ключена въ тюрьму, попался также и 
Добровольскій въ Вильнѣ и направ- 
ляется теаерь этапомъ въ Саратовъ.

Татьява Добровольская опознана въ 
Одессѣ по телеграммѣ начальника са- 
ратовской сыскной полиціи г. Дубро- 
вина, который подробно описалъ на- 
ружность ея, при чемъ указалъ на 
характерныя примѣты: курносая и подъ 
нижней губой у рта очень замѣтнае 
родинка. Недавно Добровольская при- 
была этапомъ въ Саратовъ и заключе- 
въ мѣстную тюрьму. На очной ставкѣ, 

Славинъ сразу узналъ свою бывшую 
горничную. ІІа вопросъ г. Дубровина, 
гдѣ брилліанты, золото и пр. «домуш- 
ница» совершенно спокойно отвѣтила: 

ищи въ полѣ вѣтра!»..
Татьяна Добровольская обвиняется, 

кромѣ безчисленныхъ кражъ на круп- 
ную сумму, еіце въубійствѣ, совершен- 
номъ ею въ одномъ изъ 
городовъ.

Года два тому назадъ Добровольская 
бѣжала съ каторжныхъ рабогъ.

«Папаша» Добровольскій весьма инте- 
)есный типъ. У него много додложныхъ 
документовъ: на имя Мовши Ароновича, 
“Іиколая Петрова Челисова, Николаяи 
Іавла Добровольскаго, Туфъ и пр. Добро- 

вольскій хорошо начитанъ, производитъ 
симпатичное впечатлѣніе, олѣдитъ за 
газетами и самъ интересный разсказ- 
чикъ. Особенно полюбилъ Доброволь- 
скаго въ Кіевѣ нѣкій Лубинскій, у 
которато онъ жилъ въ качествѣ лакея. 
Добровольскій каждый вечеръ, на сонъ 
грядущіі, разсказывалъ барину о дале- 
кой Сибири, о тепломъ Кавказѣ, : 
заграничной жизни, и баринъ, какъ 
подъ музыкѵ, засыпалъ крѣпкимъ 
сномъ. Однажды Лубинскій прдъ раз- 
сказъ Добровольскаго та%ъ заснулъ, 
что и не замѣтилъ, какъ любимый его 
лакей взялъ изъ подъ подушки ключи, 
отперъ шкафы и сундуки, гдѣ храни* 
лись брилліанты, золото и проч., на 
сумму до 2500 руб. Положилъ ключи 
опять подъ подушку и скрылся въ эту 
же ночь въ Харьковъ, гдѣ вскорѣ та- 
кимъ же путемъ обокралъ Книгера на 
2800 руб., а потомъ съ «дочкой» До- 
бровольскій отправился въ Казань, 
гдѣ совершилъ кражу почти на 1000 
рублей у провизора Гольбергъ. Изъ 
Казани «отецъ и дочь» прибыли въ 
Саратовъ, гдѣ посчастливилось имъ 
безъ всякаго труда обокрасть г. Сла- 
вина почти на 3500 руФ.

Фотографическія карточки знамени- 
таго «домушника» хранятся во всѣхъ 
сыскныхъ отдѣленіяхъ, въ Петербургѣ 
Москвѣ, Одессѣ, имѣются также кар- 
точки его и въ мѣстной сыскной поли- 
ціи, гдѣ сфотографирована и его «доч- 
ка» Татьяна.

Стали было забывать саратовцы 
знаменитыхъ «домушниковъ», кааъ 
опять были удивлены въ высшей сте- 
тір.ни дврзкой кражей, которая совер- 
шена была въ квартир^ М. А. ОзноРТіСрТгПТГАИ

доразумѣніи. Въ настоящее время лик- 
видаціонная комисія разсылаетъ всѣмъ 
кредиторамъ объявленіе о ходѣ ликви- 
даціи. Въ этомъ объявленіи между 
прочимъ указывается, что до настоя- 
щаго времени остается непроданнымъ 
входящее въ составъ конкурсной мас- 
сы имѣніе «Звѣринецъ», что имѣніе 
это оцѣнено комисіей приблизителъно 
въ 1.140,000 р., и что если комисіи 
удастся продать его за эту цѣну, то 
на кредиторскій рубль можетъ быть 
выдано, кромѣ выданнаго уже диви- 
денда, еще приблизительно по 20 коп.

Однако несмотря на то, что комисія 
вела и продолжаетъ вести объ этомъ 
имѣніи переговоры со многими лица- 
ми, покуппщка на него найти ей до 
сего времени не удалось, такъ что вы- 
дача 20 коп., къ сожалѣнію, есть еще 
вопросъ будущаго.

Въ настоящее время въ распоряже- 
ніи комисіи имѣется реализованныхъ 
401165 руб. 66 коп*, что составляетъ 
приблизительно по 5 коп. на рубль 
всѣхъ заявленныхъ и признанныхъ 
претензій. Въ этомъ размѣрѣ однако 
дивидендъ нынѣ не можетъ быть вы- 
данъ, такъ какъ въ силу 524 ст. уст. 
суд. торг. неокончателыіый дивидендъ 
выдается въ размѣрѣ не менѣе 10 к. 
на руб.

ІІримите увѣреніе въ совершенномъ 
моемъ къ вамъ уваженіи.

Предсѣдатель правительственной лик- 
видаціонной комисіи по дѣламъ несо- 
стоятельнаго Товарищества «А. А. ІІе- 
ченкина и К°.» *

Н. Лазаревскій.

О Л Г и.
Вода 

теперь 
прибыли 
ній: въ

убываетъ и убыль идетъ
но всему плесу, скорой

ожидать нѣтъ основа-
верховьяхъ стоитъ сухая

йрестъ долуінііновъ.
(Квартиркые воры).

Изъ всѣхъ крупныхъ городовъ Рос- 
сін, Петербурга, Москвы, Кіева, Хтзрь- 
кова и главнымъ образомъ Одессы по- 
лучаются свѣдѣнія, что домушники опу- 
тали сѣтью всѣ означенные города "и 
совершаютъ крупныя кражи на тыся- 
т  а дёеятЕи тысячъ рублей. домуш- 
ники считаются самыми опасными и 
часто неуловимыми ворами. Пріѣзжая 
въ облюбоваяный городъ, домушники 
своимъ поведеніемъ и образомъ жизни 
нисколько не вселяютъ подозрѣнія у 
полиціи, такъ какъ пасиорта и всѣ 
документы у нихъ въ порядкѣ и про- 
писаны въ участкахъ. Иолиція догады- 
вается о подложвыхъ паспортахъ толь- 
ко тогда, когда «домушники», совер- 
шивъ крупную кражу, изчезаютъ изъ 
города безслѣдно. Такъ, извѣстная и 
въ своемъ родѣ знаменитая домушница 
Тагьяна Добровольская зиила въ Сара- 
товѣ подъ этой фамиліей, въ Харько- 
вѣ иодъ фамиліей Анны Иванов- 
ны Коржевой, въ Казани—Татьяны По- 
повой, въ Кіевѣ—Елены ІІоповой, въ 
Одессѣ—Капишевской и пр.

Въ началѣ апрѣля прошлаго года 
въ Саратовъ прибыла Татьяна Добро- 
вольская вмѣстѣ со своимъ «папа- 
шей», Павломъ Добровольскимъ, и 
вскорѣ поселидась въ качествѣ гор- 
ничной у домовладѣльца С. Я. 
Славина. Педолго прожила Добро-

бишиной, на Бахметъевсков улйцѣ 
Молодая «домушница» подъ именемъ 
Натальи Васильевны Степановой иреж- 
де всего появилась въ рекомендатель- 
ной конторѣ г-жи Андрющенко, иа 
Малой Кострижной улицѣ, откуда по 
особой рекомендаціи ігоступила въ 
горничныя къ г-жѣ Ознобишиной. Па- 
спортъ, по заявленію пристава 5-го 
участка Зубкока, у Степановой былъ 
въ полномъ порядкѣ, и она своей ми- 
ловидной внѣшностыо и поведеніемъ 
произвела на него прктное впечатлѣ- 
ніе.

Миловидпая горничаая проясила у 
г-жи Ознобишиной всега недѣлю и на- 
дняхъ, какъ только смерклось, вос- 
пільзовавпшсь отсутствіемъ хозяйки, 
завязала въ узелъ золото я серебро, а 
также дорогую шубу, сгоимостью все- 
го болѣе чѣмъ на 1600 р., отворила 
ключемъ парадную две?ь и скрылась 
безслѣдно.

Начальникъ сыскноі полиціи г. 
Дубровинъ находится н, чрезвычайно 
затруднительномъ полисеніи и не мо- 
жеіъ принять н и к а к іт  мѣръ къ ро- 
зыску дерзкой «домушшцы», Натальи 
Степановой, паспортъ у которой, оче- 
видно, подложный. По віѣшнимъ при- 
знакамъ н примѣтамъ очень г|>удно 
найти Степановѵ, хотя іриставъ 5 уч. 
Зѵбковъ увѣряетъ, что С*епанова «ми- 
ловидная, русая, лнцо гродолговатое» 
и пр., а по другимъ истачникамъ она 
не такъ красива на лиц>, темнору- 
сая, круглолицая и пр.

По такимъ признаіамъ дѣйстви- 
тельно трудпо найти Степанову. Въ 
нѣкоторыхъ крупныхъ городахъ но- 
ставлено рекомендател»нымъ конто- 
рамъ въ непремѣннук обязанность 
снимать фотографическую карточку съ 
той прислуги, которую онѣ рекомецду- 
ютъ для богатыхъ людей. «Домушпи 
ца» можетъ скрыться, но но фотогра 
фической карточкѣ гдааздо легче об 
наружить мѣстожительзтво ея, чѣмъ 
по такимъ неопредѣлеінымъ и сбив 
чивымъ иризнакамъ, йікіе имѣются ; 
пристава Зубкова Не мѣшало бы и 
нашимъ рекомендательшмъ ковторамъ 
фотографировать рекоаендуемую при 
слугу, и тогда можно съ увѣренно- 
стью сказать, что не каждая домуш- 
ница пойдетъ въ прислуги къ бога

ствующихъ школы, 93 земскихъ, 5 учи- вольская у г. Славина и въ ночь на

тымъ людямъ. М.

ионторы 60
I

м.Г. г. Редакторъ!
Въ нѣкоторыхъ поволжскихъ газе- 

тахъ были помѣщены замѣтки о томъ, 
что правительственная ликвидаціонная 
комнсія ііо дѣламъ несостоятельнаго 
товарищества «А. А. Печенкинаи Ко 
разсылаегъ кредиторамъ повѣстки 
выдачѣ нынѣ же второго дивиденда въ 
размѣрѣ 20 коп. на рубль.

Ссылаясь на эти газет-ныя сообще 
нія многіе кредиторы обращаются въ 
ликвидаціонную комисію съ просьбой 
выслать имъ дивидендъ въ указанномъ 
размѣрѣ.

Въ виду этого ликвидаціонная комисія 
считаетъ долгомъ разъяснить, что эти 
газѳтныя сообщенія основаны на не-

погода съ рѣзко мѣняющейся темпера- 
турой—ночи холодныя, дни почти 
жаркіе. Въ Нижнемъ, между прочимъ 
3 сентября былъ порядочный замаро 
зокъ, вода на палубѣ замерзала, но 
днемъ сгояла жаркая погода.

На Камѣ также убыль воды про: 
должается.

х  о  і Г е  р  а .
9 сентября въ городскую больницу 

холерныхъ не поступало, смертныхъ 
случаевъ не было; вынисалась изъ 
больницы Матрена Мирюхина, какъ 
не признанная холерной больной. Къ 
10 сентября больныхъ холерой состо 
итъ налицо 5 человѣкъ.

ІШРЪ Пі Иашліо.
Театръ Очнина. —  Первая гаст 

роль передвиоюниковъ. «Театръ есть 
гармонйческое сочетаніе въ одномъ ху- 
дожественомъ цѣломъ творчества всѣхь 
исиолнителей, автора, декоратора ре 
жиссера. Этотъ художественный прин 
ципъ выдвигаетъ понятіе ансамбля не 
только, какъ внѣшней срепѳтовки акте 
ровъ, но гармоническаго сочетанія 

адріт н т пат, глрвы, ло красочнаго 
декоративнаго пятна, домелкаго пред 
мета театральнаго реквизита». Руко 
водясь этимъ принцішомъ и цѣлью «не 
только отражать жизнь, но и воздѣй 
ствовать на нее, принимать непосред- 
ственное участіе въ совершенствованіи 
жизни», странству ютъ сотрудники 
передвижного театра большую часть 
года по всѣмъ крупнымъ центрамъ 
нашего обширнаго отечества.

Въ Саратовѣ передвижиики были 
передъ этимъ болыие года тому на 
задъ (въ маѣ прошлаго года) и по 
ставили рядъ спектаклей въ томъ-же 
Очкинскомъ театрѣ, оставивъ, особен 
но «Черными масками» Л. Андреева 
впечатлѣніе гармоническаго и живого 
творчества.

Драма Гауптмана «Одинокіе», ко 
торой открыли теперь свои гастроли 
передвижники, даетъ благодарный ма- 
терьялъ исполнителямъ и режиссеру 
для жзвого творчества и проведенія 
властной силой этого творчества въ 
жизнь новыхъ вѣяній, исканій новыхъ 
красивыхъ и свободныхъ формъ жиз- 
ни. Современный человѣкъ преждевсе 
го страшно «одинокъ» и глубоко стра- 
даетъ отъ ощущенія и сознанія 
этого одияочества, которое охва- 
тило не только молодое поколѣніе 
ио и стариковъ. Уютно и тепло жи 
лось старикамъ изъ болѣе или менѣе 
обезпеченныхъ классовъ въ своихъ до 
микахъ, подъ покровомъ, какъ каза- 
лосъ имъ, прочно, на вѣчныя времена 
установившихся традицій, и этотъ 
уютъ, это ощущеніе довольства хотѣли 
они передать и своимъ дѣтямъ. Гаупт- 
мавъ въ «Одинокихъ» вводитъ зри 
теля въ кругъ такого мѣщанскаго до 
вольства. Иразднуется семейное тор 
жество— крестины новаго члена этой 
казалось-бы, счастливой семьи. Ста 
рикъ-пасторъ вмѣстѣ съ «дѣдушкой 
м бабуіпкой» желаютъ ему конечно то 
го счастья, какимъ они жили—т. 
быть «хорошимъ христіаниномъ» 
«всегда веселымъ и довольнымъ» че 
ловѣкомъ. Но не этого хочетъ для 
сына мѳлодой докторъ Фокератъ. «Ре 
бенокъ, который сейчасъ тамъ снитъ, 
говоритъ онъ матери—тоже долженъ 
быть настоящимъ недовольнымъ человѣ- 
комъ». Но это «недовольство» влечетъ 
за собойпри существующихъ условіяхъ 
и ,,одиночество“ . Гансъ любитъ свою 
жену, покорное, кроткое и любящее су- 
щество, воспитанное только для того 
чтобы быть хорошей женой и матерыо 
любитъ своихъ добрыхъ стариковъ 
жалѣет ъ ихъ, но ихъ идеалы- 
не его идеалы—онъ занятъ какой-то 
ученой работой, уносящей его далеко 
за предѣлы ихъ маленькаго мѣщан 
скаго счастья. Отъ взаимнаго непони- 
манія Гансъ часто раздражается, го 
воритъ рѣзкости женѣ, которая всѣми 
силами хочетъ понять его и не 
можетъ и оттого еще острѣе, чѣмъ онъ 
ощущаетъ свое одиночество,

Одиноки по своему и старики, видя 
щіе страданія своихъ дѣтей и не мо- 
гущіе понять ихъ причинъ.
* Старый укладъ жизни, мѣшающій 

современному человѣку жить свободной 
и красивой жизныо, сказывается и въ 
незамѣтныхъ мелочахъ, которыя его

-  Холѳра. Въ ночь на 9 сентября 
умеръ отъ послѣдствій холеры кр. 
сл. Покровской Гайворанскій около 40 
лѣтъ. Покойный недѣлю тому назадъ 
былъ на заработкахъ въ с. Ровномъ, 
новоузен. уѣзда, гдѣ и заболѣлъ холе- 
рою. Возвратившись въ слободу, онъ 
лечился на дому.

-  Къ землеустройству. Старшій 
землемѣръ по землеустройству въ сло- 
бодѣ г. Судзиловскій предложилъ сель- 
скому правленію собрать всѣхъ ѵполно- 
моченныхъ-оцѣнщиковъ къ пяти ча- 
самъ утра 14-го сентября на хугорѣ 
Михайлова.

-  Собраніе всѣхъ 84 уполномо- 
ченныхъ созывается 12 сентября въ

часа дня въ волостномъ правленіи. 
Въ виду важности стоящихъ на очере- 
ди вопросовъ по землеустройству и 
ожндающагося пріѣзда г. Столыпина н 
іривошеина сельскія вдасти считаютъ 

явку каждаго уполномоченнаго на соб- 
раніе обязательной.

-  Пріѣздъ фабричнаго инспекто* 
ра. 9-го сентября въ 4 часа пополуд- 
ни въ слободу пріѣхалъ старшій фаб- 
ричный инспекторъ А. Фейгенъ, кото- 
рый въ этотъ-же день совмѣстно съ 
чинами полиціи приступилъ къ осмот- 
ру костемольнаго завода и лѣсопиль 
яыхъ заведеній.

-  Расчистна верховья бухтьі. Съ 
10 октября будетъ приступлено къ 
землечерпательнымъ работамъ по рас- 
шсткѣ верховья покровской бухты.

-  Недостатокъ вагоковъ. Нас- 
колько сильно оіцущается недостатокъ 
въ вагонахъ для погрузки хлѣба на 
станціи слобода Покровская видно изъ 
топ , что подается отъ 5 до 25 ваго- 
новъ въ сутки, тогда какъ отъ одного 
3 . А. Макарова имѣется заявлевій на 
400 вагоновъ.

-  0 расшкреніи иазеннаго винна- 
го склада. Бывшій на дняхъ въ сло- 
бодѣ управляющій акцизными сбора-

О Т Д Г Ъ Л Ъ  С П О Б О Д Ы  Г К Ж Р О В С К О Й
ми по самарской губерніи и уральской 
области г. Лебедевъ, какъ мы слыша- 
ли, высказался за расширеяіе казенна- 
го виннаго склада въ слободѣ.

— Переводъ урядниковѵ По рас- 
поряженіБ) новоузенскаго исиравника 
г. Удольского «для пользы службы» 
изъ слободы Покровской переведено 
въ новоузенскій уѣздъ изъ шести 
урядниковъ пять человѣкъ, & на ихъ 
мѣста командированы урядники изъ 
уѣзда.

— Акцнзный контролеръ 5-го ак- 
цизнаго округа К. С. Усгішовъ пере- 
водится на должность контролера вт» 
с. Рождественское, сам. губ.

— 0 взыскаиіи продовольствен- 
ныхъ долговъ. Волостнымъ старши- 
намъ и сельскимъ старостамъ по 7-му 
земскому участку вмѣнено въ обязан- 
ность принять самыя энергнчныя мѣ- 
ры ко взысканію продовольственныхъ 
долговъ.

— Заявленіе. Отъ нѣсколькихъ ро- 
дителей иоданы въ совѣтъ женской 
гимпазіи заявленія о необходимости 
избранія родительскаго комитета.

— іа  10 сентября было въ при-
возѣ триста возовъ, подано 149 вагоновъ, 
куплено 12 хлѣботорговцзми 150 вагоновъ. 
Дѣна—перерода 8 р. 40 к.—10 р. 85 к. за 
8 пудовъ, русской—80—91 к п., рожь 63— 
65 к.

П Р Г І П  й Ш Т Р Я  3 усадѳбныхъ кяѣста 
11Г У ^ г и Г У  1 У П  на Алексаніровской 
ул. во 2*мъ кв отъ елеватора, мѣр 9Х -4и 
6X24, и 3-е на горѣ по Новоузан. уі. про- 
тивъ кладбиіца, мѣр. 38X48- 1728 кв. саж. 
Справйтьсявъволостномъ нравленіи уКар- 
гальскаго. 5342

8  Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКІИ
Вн?трен., женск., акушеі>., венер. приним. 
9 —12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 1 0 -1 2  ч гг. 
Совѣтъ 50 к. Базарная пющ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханоаа, рядомъ съ до&омъ Ухина, 
хоіъ со івора_______________   3069

и было также обращено вниманіе въ 
постановкѣ и йсполненіи иередвижни- 
ками „Одинокихъ11.

Драма, происходящая на сценѣ— 
будничная драма, которую въ тѣхъ 
или ипыхъ формахъ можно наблюдать 
почти въ каждой современной семьѣ. 
Старыя формы жизни, старыя тради- 
ціи обветшали, перестали быть усто- 
ями  жизни. Въ нихъ зародилась и 
властно требуетъ себѣ мѣста какая то 
новая жизнь, очертанія которой еіце 
неясны, но о которой уже можно мечтать 
Іоганну Фокератъ и случайной гостьѣ 
въ его семъѣ, русской студенткѣ Аннѣ. 
Сейчасъ эти нарождающіяся формы 
приносятъ только страданіе, дѣлаютъ 
современнаго человѣка еще болѣе не- 
счастньшъ и одинокимъ.

Въ пьесѣ въ сущности очень мало 
дѣйствія и совсѣмъ кѣтъ того, что 
принято называть «эффектами». Все 
обаяніе ея въ яастроеніи, которое вы- 
ражается не только въ прекрасной, 
строго выдержанной игрѣ исполните- 
лей, но и въ «гармоническомъ сочета- 
ніи всѣхъ элементовъ сцены, до кра 
сочнаго декоративнаго пятна, до мел- 
каго предмета театральнаго реквизита». 
Передъ ватихшимъ зрительнымъ за- 
ломъ, за- рампой, отдѣленной отъ него 
тонкой кисеей, совершалось  ̂ дѣйстви- 
тельно художественное | творчество, 
стиравшее границы между сценой и 
дѣйствительностью.

Какъ то даже неловко называть та- 
кое художественное воплощеніе жизни 
игрою, такъ какъ техника, черновая 
работа, совсѣмъ не чувствовалась.

Можно сказать только, что боль- 
шее вниманіе приковали къ себѣ 
образы Іоганна Фокерата въ во- 
площеніи П. П Гайдебурова, его 
жены Кетты— Н. Ф. Скарской, и Ан- 
ны Маръ— А. 0. Дымской. Хороши 
были и остальные исполнители, соз- 
давшіе одно гармоническое цѣлое.

Нинъ.

0шапой_отдіълъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

КУЗН ЕЦ КЪ .— Отцеубійство.— 3-го
сентября въ выѣзцной сессіи саратов- 
скаго окружного суда слушалось инте- 
ресное въ бытовомъ отношеніи дѣло о 
кр. Т. И. Бѣгуновѣ по обвиненію въ 
отцеубійствѣ.

Неболыпой залъ суда къ началу 
разбора дѣла оказался переполнен- 
нымъ публикой. Защитниками подсу- 
димаго выступили пом. прис. пов. В. 
А. Зубовъ и I. Н. Глѣбовъ.

Драма эта разыгралась въ с. Ста- 
ромъ Черчимѣ 22 января 1910 года. 
По даннымъ обвинительнаго акта и 
показаніямъ свидѣтелей выяснилась 
слѣдующая картина.

Т. Бѣгуновъ съ женой жилъ у отца. 
Отецъ, хотя и старикъ, но «пошали 
валъ»... Однажды малолѣтяій сынъ 
Бѣгунова увидѣлъ, какъ «дѣдушка» 
обнималъ его мать. Мальчикъ разска- 
залъ это отцу. Съ этого времени от- 
ношенія между отцомъ и сыномъ ста- 
ли явно враждебными Часто происхо- 
дили ссооы, даже драки. 22 января 
въ домъ Бѣгуновыхъ прибыли сосѣд- 
ніе крестьяне сватать воспитанницу 
Бѣгуновыхъ. Во время сватовства бы- 
ло выпито много водки. Между отцомъ 
и сыномъ Бѣгуновыми началась ссора. 
Сынъ упрекнулъ отца, что тотъ по- 
крываетъ свой полушубокъ сукномъ, 
когда на лошади нѣтъ хомута. Огецъ 
обругалъ сына, а когда послѣдній за- 
мѣтйлъ, что у отца любовница Марфа 
вытащила 400 рублей, старикъ схва- 
тила пустую бутылку и ударилъ ею 
сына по головѣ. Сынъ вышелъ изъ из- 
бы. Вскорѣ во дворъ вышелъ и ста- 
рикъ. Въ это время къ нему подо- 
шелъ сынъ и тяжелыми вилами уда- 
рилъ его по головѣ. Старикъ свалился 
на землю, гдѣ его нашли мертвымъ. 
Сына арестовали. Онъ сознаяся и за- 
явилъ, что ударилъ старика въ безпа- 
мятствѣ.

Къ нему было иредъявлено обвиненіе 
въ умышленномъ убійствѣ, т. е. по :1449 
ст. Заіцита просила судъ о постановкѣ 
дополнительнаго вопроса по призна- 
камъ 2 ч. 1484 ст., т. е. 
ніи смертельной раны въ 
сти и раздраженіи.

Присяжные признали

въ нанесе- 
запальчиво-

подсудимаго
окружаютъ, и вотъ на эти-то мелочиі виновнымъ по 2 ч. 1484 ст.изаслужи-

вающимъ снисхожденія. Судъ пригово- 
рилъ его къ 3 съ полов. годамъ въ 
арестантскія роты.

- Иалѳлѣтній убійца. Въ эту же 
сессію было разобрано ингересное съ 
бытовой стороны дѣло объ убійствѣ 
11-лѣтнимъ мальчикомъ своего товари- 
ща. Подсудимый Евдокимъ Загребинъ 
13 лѣтъ укралъ у отца своего това- 
рища 6— 7 руб. денегъ; товарищъ 
узналъ объ этомъ. Тогда боясь, что 
кража выплыветъ наружу, Загребинъ 
въ полѣ накинулъ на своего товарища 
сдѣланнуіс изъ кнута петлю и уда- 
вилъ его.

Послѣ убійства Загребинъ сказалъ 
отцу убитаго, что сынъ его умеръ, 
на судѣ-же показывалъ, что во время 
игры случайно закинулъ товарищу 
петлю.

Обвинеяіе было предъявлено по 1 ч. 
1455 ст.~~~ иредумышленное убійство;
присяжные же признали Евдокіша ви- 
новнымъ въ кражѣ и убійствѣ.

Судъ приговорилъ помѣстить Загре- 
бина въ Галкинскую колонію или въ 
монастырь до возраста не свыгпе 18-ти 
лѣтъ.

АТКАРСКЪ.— Зевяскѳе собракіе.—
9-го сентября открылось 45-е очеред- 
ное земское собраиіе подъ иредсѣда- 
тельствомъ предводителя дворянства 
фонъ-Гардера.

Въ первый день собраніе приступи- 
ло къ разсмотрѣнію расходной смѣты 
на 1911 годъ.

Подробности въ слѣдующемъ номе- 
рѣ.

— Земское собраніе ассигновало 
триста рублей на памятникъ трехсот- 
лѣтія царствованія Дома Романовыхъ.

БАЛ4ІПОВЪ й*ъ жмзкм пшназіи Изъ 
приготовительнаго класса балаш. мужской 
гимназіи въ маѣ былъ исключенъ за мало- 
успѣшность почти по всѣмъ предметамъ 

( сынъ гласнаго городской думы, домовла- 
дѣльца С—ва. Въ августѣ этотъ мальчикъ 
держалъ пріемный экзаменъ въ первый 
клаесъ, какъ вновь поступающій, получилъ 
по русскому языку единицу, но распоря- 
женіемъ г-на Розанова вторично принятъ 
въ тотъ же приготовительный классъ. Та- 
кое почему то заботливое отношеніе къ 
Григорію С—ву не было бы страннымъ, 
если бы были свободныя мѣста въ приго- 
товительномъ клаесѣ, но въ томъ-то и дѣ- 
ло, что нѣсколько учениковъ, выдержавъ 
пріемный экзаменъ въ этотъ классъ, не бы- 
ли приняты за неимѣніемъ мѣстъ,въ чемъ 
и получили евидѣтельства на предметъ 
поступленія въ другія гимназіи.

Второй примѣръ. Въ третьемъ классѣ 
ввѣренной г-ну Розанову гимназіи обуча- 
лись дѣти креетьянъ Бѣшенцевъ Пванъ и 
Кучеаевъ Георгій. На каникулярное время 
мальчики иолучили за №№ 3 и 17 отпуск- 
ные билеты, въ которыхъ говорится, что 
они—ученики 3 кдасса гимназіи и обяза- 
ны къ 15-му августа явиться. За лѣто ро- 
дители справили ребятамъ форменные ко- 
стюмы, зная, какъ строго начальство отно- 
сится къ одеясдѣ учениковъ, при чемъ Ку- 
ченевъ—бѣдный крестьянинъ, снравилъ 
костюмъ на послѣдніе гроши, вырученные 
отъ продажи убраннаго хлѣба. Четырнад- 
цатаго августа родители съ дѣтьми поѣха- 
ли въ городъ, чтобы поспѣть къ назначен- 
ному передъ началомъ ученья молебну, но 
ихъ ждалъ сюрпризъ, въ видѣ бумаги отъ 
г. директора отъ 14 августа за №№ 60 и 
74. Въ ней говорится, что дѣти ихъво ввѣ- 
ренномъ ему учебномъ заведеніи оставать- 
ся болѣе не могутъ „по великовозрсіс- 
тію“.

Нѣсколько странно, почему г. Розановъ 
не предвидѣлъ пвеликовозрастія“ Бѣшен- 
цева и Кученева въ маѣ мѣсяцѣ, чѣмъ из- 
бавилъ-бьі отъ излишнихъ расходовъ бѣд- 
ныхъ людей и не лишилъ-бы ихъ возмож- 

| ности онредѣлить дѣтей въ другое учебное 
! заведеніе; кромѣ того, почему это „вели- 
ковозрастіеи помѣшало Бѣшенцеву и Ку- 
ченеву, имѣющимъ по 15 лѣтъ, остаться въ 
третьемъ классѣ гимназіи и не помѣшало 
Григорію С—ву, имѣющему 12 лѣтъ, быть 
иринятымъ въ пригртовительный классъ? 
Вѣдь, по заведенному порядку въ приго- 
товительный классъ принимаются дѣти не 
старше 10-ти лѣтъ Добавимъ, что Ьѣшен- 
цевъ и Кученевъ учились не на двойкахъ 
и единицахъ и поведенія были „отлична- 
го“.

ПД РОДППІЪ.
ВЕРХНЕДНѢПРОВСКЪ. (Дралм  

въ тюрьмѣ). Кровавая драма разыг- 
ралась въ тюрьмѣ въ Верхнеднѣпро- 
вскѣ.

30-го августа, около 4*/г час. дня, 
тюремный надзиратель ІІодвода выпу- 
стилъ за чаемъ изъ камеры № 29 аре- 
станта Долженко, 25 лѣтъ, осужденна- 
го на 20 лѣтъ каторги. Съ нимъ си- 
дѣли еще Васильевъ, 27 лѣтъ, приго- 
воренный военнымъ судомъ къ 15 го- 
дамъ каторги, и Ніоровъ.

Долженко, поравнявшись съ стояв- 
шимъ на посту на верхнемъ этажѣ, 
надзирателемъ Стежкой, напалъ на не-
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появились

го; Піоровъ присоединился къ Должен- 
ко; Васильевъ же схватился со вто- 
рымъ надзиратедемъ? Подводой, и вы- 
рвалъ у него револьверъ.

Надзиратель Стежка, оказавшійся об- 
ладателемъ иедюжинной силы, сира- 
вился съ нападавшими, повалилъ ихъ 
на полъ и выстрѣлилъ было въ одно' 
го изъ нихъ, но револьверъ далъ осѣч 
к.у. Замѣтивъ бросившагося на помоіць 
къ товарищамъ арестанта Васильева, 
онъ выбѣжалъ изъ корридора; Василь 
евъ пустилъ ему въ догонку пулю, ко- 
торая надзирателя не задѣла.

Отнявъ у Подводы ключи отъ ка~ 
меръ верхняго этажа, арестанты угро- 
зами заставили его молчать и повели 
его въ свою камеру, гдѣ всѣ и загіер- 
лись.

ІІа улицѣ, между тѣмъ 
солдаты...

Видя, что ,,дѣло“ проиграно, Ва- 
сильевъ, вдругт> крикнулъ товарищамъ: 
,,Стороьись!г\  выстрѣлилъ себѣ въ го- 
лову и упалъ замертво.

Тогда Долженко схватилъ револь- 
веръ и направивъ дуло себѣ въ лобъ, 
сталъ громогласно изъявлять требова- 
ніе:

— Дайте намъ товарища прокуро- 
ра!.. Мы не должны носить по нѣс- 
колько недѣль бѣлье, пускайте насъвъ 
баню! «Живымъ не сдамся! Вызовите 
намъ прокурора!..

Съ нимъ заговорилъ штабсъ-капи 
танъ 136-го пѣхотнаго полка Сачо- 
вецъ-Федоровичъ. Долженко сдался.

Когда капитанъ вошелъ къ нему въ 
камеру, онъ раскрылъ свою куртку и 
крикнулъ:

— Вотъ какое бѣлье мы носимъ! 
Трудно опредЬлить причину атого

происшествія. 0 попыткѣ бѣжать врядъ- 
ли можетъ быть рѣчь: было бы слипь 
комъ наивно пытаться бѣжать среди 
бѣла-дия, безъ всякихъ подготовленій 
да не видно, было и какахъ-либо ио- 
ползновеній къ бѣгству.

Вѣрнѣе всего,— это была .демон- 
страція“ , съ цѣлью обратить внима- 
ніе высшихъ властей на требованія 
заключенныхъ по части тюремнаго ре- 
жима. (В. В.).

ВЛАДИКАВКАЗЪ. (Таинственное 
убгйство). По словамъ «Г. М.», на- 
дняхъ вблизи города, на берегу рѣки 
Кубани, обнаружено таинственное убій- 
ство, напоминающее всѣ ужасы кспан- 
ской инивизиціи.

На трупѣ убитаго оказалось до 15 
ранъ. На груди огромная рава, сквозь 
которую вырвано сердце; кишки выва- 
лились наружу. ЬІа груди и на спинѣ 
вырѣзаны ремни изъ кожи убитаго.

Вѣроятно, для симуляціи грабежа съ 
убитаго сняты сапоги. Мѣсто глухое; 
очевидно, покойный былъ заманенъ 
сюда.

На это же указываютъ остатки пи- 
щи, найденные на мѣстѣ убійства.

Покончивъ съ своей жертвой убійцы, 
сбросили трупъ съ кручи въ рѣку, но 
онъ застрялъ на самомъ берегу.

Личность убійцы еще не установле- 
на окончательно, однако, говорятъ, что 
сыскной полиціи удалось уже напасть 
на слѣды, и нѣкоторыя обстоятгльства 
указываютъ на то, что это преступле- 
ніе является далеко не зауряднымъ.

з д - г р д м щ е й .
ГРЕЦіЯ. (Въ націонаяьномъ соб- 

раніи). По словамъ аѳинскихъ корре 
спондентовъ, бурныя сцены въ націо- 
нальномъ собраніи начались съ момен- 
та принесенія присяги. Сторонники уч- 
редитеіьнаго собранія стояли за то, 
чтобы не приносить присяги, ибо при- 
сяга прин#сится на вѣрность осйов- 
нымъ законамъ, которые, по мнѣнію 
приверженцевъ учредительнаго собра- 
нія, и подлежитъ пересмотру. Прави- 
тельство, стоящее на той точкѣ зрѣнія, 
что пересмотрѣны могутъ быть лить 
не основные законы, настаивадо на 
принесеніи депутатами присяги. Какъ 
только въ ?алъ еасѣданія вошелъ свя- 
щенникъ, сторонники учредительнаго 
собранія вырвали изъ его рукъ Еваи- 
геліе. Священникъ, опасаясь насилій, 
бѣжалъ. Старѣйшаго по возрасту де- 
путата, предсѣдательствовавшаго въ 
собраніи, сбросили съ президентской 
трибуны, и его мѣсто занялъ сторон- 
никъ учредятельнаго собранія, Въ за- 
лѣ засѣданій тамъ и сямъ начался 
рукопашный бой. Зрители бросились 
съ галлерей въ залъ засѣданій на по 
мощь «своимъ». Безпорядокъ продол- 
жался съ полчаса. Въ залъ засѣданій 
была введена воинская сила, которая 
стала разнимать дерущихся. Какъ 
только водворилось относительное спо- 
койствіе, на трибуну поднялся нремь- 
еръ-министръ Драгумисъ н обратился 
къ депутатамъ съ увѣщаніемъ — рѣ* 
шать споръ аргументаціей и голо- 
сованіемъ, а не физической сидой. 
Премьеръ протестовалъ противъ того, 
что мѣшаютъ приносить присягу тѣмъ 
изъ депутатовъ, которыѳ этого желаютъ. 
Въ заключеніе Драгумисъ апеллиро- 
валъ къ патріотизму депутатовъ-, кото- 
рому приходится теперь вывести стра- 
ну изъ тяжелаго положенія, и рѣши- 
тельно заявилъ, что кабинетъ немед- 
ленно подастъ въ отставку, какъ толь- 
ко выяснится намѣреніе большинства 
превратить собраніе въ учредительное. 
(Рѣчь).

с М іъ с ь .
Любопытный прнговоръ. Инспехторъ „8й- 

геіё $ёпега1е“ въ Лилѣ, зайдя въ томъ же 
городѣ въ ресторанъ „Огапсі Ноіеі ,6Щ зака- 
залъ себѣ спеціально приготовленнаго зай- 
ца: „гаЫе сіе 1іёѵгеа. Съѣвъ половин^ по- 
даннаго блюда, онъ понялъ, что по своей 
свѣжести заяцъ послѣдней „стрѣлки1', т. е. 
убитъ былъ въ запрещенное для охоты 
время. Инспекторъ „8йгеіё §ёпега1е“, кото- 
рому принадлежитъ право преслѣдованія 
браконьерства, составилъ протоколъ, и дѣ- 
ло предстало въ уголовный судъ. Хозяиаъ 
ресторана, Франсуа, указывалъ на то, что 
заяцъ убитъ былъ въ разрѣшевное зако- 
номъ время и сохраненъ въ теченіе долга- 
го времени благодаря спеціальному спо- 
собу консервированія.

Рѣшеніе суда по своей мотивировкѣ яв- 
ляется несомнѣнно исключительнымъ въ 
анналахъ судебной практики.

Принимая во вниманіе, что если, съ од- 
ной стороны, ст. 4 закона 3 мая 1844 г. 
запрещаетъ продавать, покупать и разно- 
сить дичь въ запреіценное для охоты вре- 
мя, то съ другой—этотъ законъ требуетъ, 
чтобы въ случаѣ нарушенія .его, дичь была 
бы немедлевнно конфискована и передана 
въ ближайшее учреждекіе общественнной 
6 л аготвориі ельности.

Принимая, далѣе, во вниманіе, что пред-

ставитель общественной власти, составив 
шій протоколъ, не видѣлъ дичи въ помѣ 
щеніи Франсуа, и что онъ не представилъ 
дичи въ ближабшее ѵчрежденіе обществен 
ной благотворительности, какъ то указано 
закономъ, принимая къ тому же во вни 
маніе, что онъ самъ кунилъ дичь, съѣлъ 
ее и ірзе Гасіо совершилъ простуиокъ, вмѣ 
няемый имъ въ вину Фр^нсуа, что, нако 
нецъ, страннымъ способомъ интерпретаціи 
закона является разсмотрѣніе своего соб 
ственнаго желудка, какъ ближайшаго учре 
жденія общественной благотворительности 
принимая во вниманіе, что Франсуа 
могъ предлагать своимъ кліентамъ консер 
вированное заячье мясо подъ названіемъ 
,гаЫе (іе 1іеѵге“, такъ какъ консервы не 
преслѣдуются закономъ, что всегда утвер- 
ждала юриспруденцір, судъ призналъ Фран- 
суа оправданнымъ, признавъ нарушите 
лемъ закона 1884 г. инспектора „8цгеіё 
^ёпега1ё“, несмотря на то, что свидѣтель- 
скими показаніями установлено, что вто 
рэя половина съѣденнаго имъ зайца была 
сожжена въ полицейскомъ участкѣ. („Пра 
во“).

ТОРГОМОТДІЪЛЪ.
Фруктовый н обощный рынки. ІІосредст 

венныхъ сортовъ яблокѳвъ подвозится по 
рядочно, но отборные сорта постепенно 
убываютъ, почему цѣны на нихъ начина- 
ютъ повышаться. Изъ новыхъ сортовъ на 
рынкѣ появились: антоновка и айва. Цѣ 
ны держатся: анисъ оть 1 р. 30 к. до 1 
р 60̂  к., бѣль два рубля~два рубля 40 к 
китайскія яблоки до 1 р. 50 к., антоновка 

р — 2 р. 10 к. п.
Начинаетъ повышаться въ цѣнѣ и ви 

ноградъ. Послѣднія сдѣлки на зеленый ви- 
ноградъ совершались по два рубля .0 - 4 0  
коп., на чер ый по два рубля 50 к пудъ 

ъ овощами торговля продолжаетъ быть 
бойксй, Цѣна картофелю отъ одного рубля 
мѣшокъ, капустѣ отъ пяти коп. вилокъ, 
свеклѣ отъ 15 к. десятокъ, моркови отъ 
пяти к десятокъ, луку отъ 50 коп. пудъ, 
чесноку отъ 80 к. сотня, баклажанамъ отъ 
30 к. десятокъ, помидорамъ отъ 80 к. до 

15 к сотня.
Янчный рынокѵ Настроеніе рывка крѣіь 

кое. Подвозовъ очень мало. Цѣна сотнями 
два рубля десять коа., десятками двадцать 
двѣ к.

Редакторъ
Н. М. А рхангельсиій . 

Издателъ
И. П. Г ори зон товъ .

(По

РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
ря$,-урал. шолѣзн. дорогн.

мѣстному времени).
Отхолятъ № 

№ 
№

Приходятъ № 
№ 
№

5 „

I :
8 въ 

12 „

11
5 
8 
8

11
6

ч.

ч.

33 м 
23 м, 
28 м.
18 м.

58 м.
56 м,

утра
дня
веч,
утра
утра.
веч

упрдш і. РЯЗ. УР. ЖЕЛ. ДЭР. доводитъ до
свѣдѣнія гг. товаро-отнравителей, что 

въ помѣіценіи саратовекаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Иромышленнаго Ком банка, 
—Театральная площадь, сі б. домъ—будетъ 
проюведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленпо по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
о наж '-кенныхъ платежахъ. 4554

Саратовъ I: 29480 29585 29610
29626 29637 29640 29660 29661
29669 29670 29681 29381 29684
29711 29730 29732 29736 29737
29746 29759 29760 29762 29765
29766 29772 29776 29787 29789
29795 29797 29802 29806 29811
29813 29815 29817 29827 29836
29844 29848 29852 29853 29855
29859 29860 29861 29863 29864
29865 29869 29871 26873 29908
29911 29913 29918 29919 2075
2090 2097 2110 29407 29478 29659
29693 29701 9702 29703 29707
29708 29725 29729 29735 29738
29770 29771 26760 29786 29794
29796 29803 29836 29831 29839
29850 29874 29881 29889 29906
29909 29914 29927 29933 29943
29946.

Сарат въ товарная: 251 6519 
6627 6643 6658 6669 6684

6617 
40107 
4845848088 48131 48285 48328

48540 48578 48809 48826 48945 48859 
48886 48896 48899 48902 48921 48922 
18928 48929 48^44 48855 48994 49025 
49041 49042 49044 49067 49067 49085 
49088 49091 49105 49118 49120 49127 
49134 49138 49156 49165 49179 49202 
49209 49216 49227 49235 49236 49264 
49267 49269 49277 49281 4б285 49296 
49299 49327 49343 49401 49427 49569 
49568 49574.

Князевка: 585 1850 1851 1844 1856 
1857 1854 1853.

Увекѵ 2115 2124 2138 2146.
Ильинская пристань 1243 1267 1274 

1276 1278 1279.
Улеши 5562 5527 5480 5494 5546 

5558 5534, 5536 5565 5559 5533
5492 5491 5492 5492 5495 5525 4304 
4311 4376 4393 4391 4412 3984 44І0 
4420 4419 4429 4378 4434 5551

5360 5567 5584 4279 4319
4391 5522 4457 4380

422] '4222 5553 4263

5521 
4390 4381 
5426 5479
5510.

Саратовъ 
6615 6631
6662 6668

II тов. 6357 6361 6421 
6632 6636 6650 6654

47651 47868 48126 48128
48132 48310 48368 48377 48423
48520 48533 48537 48584 48623
48645 48683 48727 48768 48873
48891 48937 48952 48965 48988
48999 49016 49021 49048 49060
49061 49069 49075 49087 49117
49136 49137 49166 49169 49170
49240 49241 49250 49251 49287
49289 49309 49310 49322 49345
49442 49447.

Нефтяная 1587 1588 2343 2373

Саратовъ тов.: 6639
48259
48514
48638'
48813
48907
48947
49053
49103
49128
49163
49201
49215
49231
49263
49303
49300
49359
49372
49392
49417
49439
49559

48357
48593
48697
48874
48914
48961
49054
49110
49129
49176
49204
49217
49232
49266
49312
49337
49366
49373
49395
49421
49446
49567

48459 
48604 
48716 
48875 
48918 
48964 
49062 
49111 
49132 
49192 
49205 
49222 
49239 
49294 
49312 
49346 
49363 
49374 
49397 
49425 
49467 
49016.

Улеши: 4261 4264 4266 
4341 4347 4386 4399 4408 

4435 4436 4441 
5481 5496 5499 
5523 5526 5528 
5542 5543 5544 
5557 5564 5566

6679
48480
48613
48783
48882
48945
49019
49065
49119
49147
49193
40205
49226
49244
49298
49323
48351
49368
49378
49403
49428
49495

4427
5459
5514
5535
5548
5621.

4433
5464
5515
5541
5596

4300
4409
4442
5507
5529
5545
5485

47093
48504
48620
48808
48893
48946
49026
49082
49124
49150
49196
29206
49229
49248
49300
49328
49353
49369
49388
49405
49431
40545

4320
4411
4463
5512
5532
5547
5586

ІЕБЕЛЬ случайную
можно купнть дешеав только яа Те-
атральной площади, Квасникова, 
аротивъ музея в о д в о р ѣ. 574
ПРЕПОДАВАТЕЛЬНЙЦА нѣмецк яз. 
* ■ шцетъ комнату со столомъ з& уро- 
ки. ІІреддоясешя нисьменно * въ 
контору „Саратовсгсаго Вѣстника" 
А. И. 5316

Сдается 1С1йліі 2 комн съ меб. 
съ отд. ход. Мало-Сео 

гіевсдая, межіу Александ. и Вольск. 
д. Тарасова № 100, 5242

Доиъ-особнякъ
нродается. М. Кастрижн. № 14. 5120

По случаю
УРОКИ МУЗЫКИ

Д А Е Т Ъ 5049

8 . Ш Е Е І І О Н
окончив. музык. учил, (рсять). 

Уг. Александр. и М. Сергіевсгсой, 
д Недоноскова. Вид. 10—1 и 3—5.

продается 
гостинная, 

будуаръ, кабинетъ, столовая и дру* 
гія д о м а ш н і я вещи Здѣсь- 
же отдается квартира съ 1-го г ктяб 
ря. Гимназическая улица, д. № 22 
Осм ітръ отъ 1—6**?ас. веч. 523 і
Пг* п г ш и я т  отъѣзаа продает* 
ІІУ  Ы іу Ч с І Ш  ся обстановка,
работы Паль, Крапивная улица, № 2, 
квартира Ракова. * 5238

Опытная учительиица гп ?30/ а е п С Я  удобный* _ ^  і скотовотетвя.Пявлпкпкял ѵлкскотоводства .Павловская 
Всемирнова.реп. и гот. къ экзаменамъ. Видѣть

отъ 11 до 2 и 5 до 7 ч. Московск. --------------
бл Гимназйчг. д і № 35 кв. Марченко ГІІЯШ ДНП  
во дворѣ. 5031 С °

случаю 
для 

улкца №12 
5256

н а
Л а т и у  яз (спец.), съ Ш-го возобн. / і а і п п .  ГруД и один. 8ан> ддя
подгот. на ат. зр ; запись откр съ 
9—11 и 4—6 ч. Провіан, д. № 3, кв. 
№ 1. М А. Феофаровъ 5035

почтй новое по
случаю отдаетея 

т т т / ?  о  Царицынская улицз,
І і р и и с і х  х*. домъ 85, кварти-
ра № 3. Отъ 10 до 3 ч. 5-Ю6 ^ ---------------

2374 2379 2384 2386. 
Весенн. прист. 970 972 
Ильинская 1271 1272.
Саратовск. город. ст. 4342

4357 4364 4380 4389 21044
23707 23812 23914 24066
24151 24199 24249 24277
24315 24317 24327 24330
24336 24337 24339 24343
24356 24459 24363 24375
24388 24391 24396 24405
24423 24441| 24448 24466
24470 24478 24489 24492
24497 24498 24499 24509
25591 24533 24540 24541
24547 24550 24551 24559
24573 24581 24582 24583
24597 24598 24599 24604
24610 24621 24623 24624
24648 24650 24664 24675.

Саратовъ I: 29655 29672
29696 29720 29795 29774
29801 24826 29829 49832
29837 29843 29845 29847
29857 29875 20877 29880
29915 29926 29930 29032

1 29940 29944 29649 29058
29979 29980.

АЛЕКСАКДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровсп., пр. церти Покрова.

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.
Пяата по утг©ршд@н. таксѣ. Оаэѣтъ 
и .іеченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удалѳиіе 
ба йли кория 40 к., ШЕШЪ іѲЛН 7Б к. 
При лечебнигѣ имѣется з|§©т@хви- 
чеокай лабораторій. Исяуеотв. »убы 
отъ 90 коя. иа аубъ (въ зависимости 

отъ количества). 98"5

Каллиграфъ
В. Н. Полозовъ, Соляная ул., д. № 5, 
ме'жду Б. Сергіевркой и Покровской. 
Быстрое исправлепіе самыхъ пло- 
хихъ почерковъ. Неподпеніе квлли- 
графическяхъ рабогь. 5062.

зансь
З у б н о й  
зрачъ

Мясницкал, д. № 136, Ншсвтииа, аы- 
ше Соколовой. Пріензъ ежедневно отъ 
8—11 ч. в отъ 12—7 вечЕ, по воскре- 
сеньямъ и правдЕик. отъ 9—3 ч. д. Со- 
вѣтъ и іечеиіе 20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ піаты ва повторн, посѣщѳнія). 
Удал.зуб.безъ бел»[подъ мѣст. анест.] 
50 к. Искус.зубы отъ 7Бк.(въ8авяс.отъ 
коіич.) По^. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

Сарат универ. медалистъ, 
живпіій 2 года во Фран- 

ціи и Германіи, лаетъ троки нѣмец и 
французск. языковъ. Полицейская ул., 
д № 7 Воронина. 5! 23

Уроки музыкИ
(рояль, скрипка, теор я, сольфеджіо. 
гармонія) даютъ Вепрейскіе. М Серг. 
м. Никол. и Провіан , д. Очкина. 5124

Комната небольшая
С Д А Е Т С Я. безъ стола. Камышйн- 
ская улйца, межлу Михайловской и 
Коястантяновской, № 89, Кудряшова, 
кзарткра Семевова. * Б —1;
(  /Т РН ТЪ , Саратовскагу уни- ' 

$ х п  верси^ета гот. иреп .,
во всѣ кпассы сррднихъ учебныхъ ; 
заведеній. Уголъ Камышинской и Кир  ̂ | 
пичаой, домъ № 151. 5246

I р с и у Ю Т С Я  отъ 200 до 5000 
дес. въ Саратовской и смежныхъ гу- 
берніяхъ. Обращ. личн. и письм : С а-1 
ратовъ, Московская, д. Егоровой 82, 
въ правлееіе Трудовой Артели, для М. 
Здѣсь-же принимаются землемѣрныя 

! работы. 5054

Квартиры 3 сдаются
Московская, д. № 115, между Ильин- 
ской и Камышинской ул.. 5119

Сдаются комнаты
хорошо обставлен, кмѣется ванна и 
тепл. ват. клоз. Царицьшекая* между 
Вольскойи Александр. № 1і9. 5270

Ікончательная
распрѳдажа

ййтвяйвгентиой
трзбуются 2 комнаты, больш., высок., 
можно безъ обстановки, со столомъ, 
для дамы съ ребенкомъ. Желательно 
въ центрѣ. Подробн. предл адресов. 
письмен.: гостия. „Биржа** № 36 5313

К в а р т и р а
сдается 9 комнатъ, вновь отремон- 
тярованная, со всѣми удобствами 
при ней: каретникъ, конюшня, под- 
ваиъ и клаювая. Уг. Б.-Серг. и вто- 
рой Садовой Справиться на лѣсной 
пристаки А, К. Шт|чкова. 5203

Большая Кострижная улица, домъ 
Шишкина, кв. Мѣшкова. 5334

ІОЖДАЯ дъвушкА,
вышедшая изъ 7-го клаоса гимназіи, 
хорошей семьи, ищетъ мѣста завѣды- 
вать хозяйствомъ, къ дѣтямъ или въ 
ковтору имѣнія. Адрееъ оставить въ 
конторѣ „Саратоксхаго Вѣстняка“, 
подъ литерой Т А. 5336

П Е С 0  К Ъ
сахарный получевъ новый, торгов- 
цамъ цѣны значительно понижены. 
Чайный магазинъК К Булкина 5341

КОНТОРЩИКЪ
нуженъ. знающій бухіалтерію для 
сатоггоятельмаго еѳденія книгъ въ
конторѣ. Тамъ-же нуженъ молодой 
человѣкъ для конторскихъ письмен- 
ныіъ работъ. Ііредпочтеніе нѣмцамъ. 
Преіложенія съ референціями адре- 
сов.: Редачц. „г ар. В.“, лит. Б Л. 5345

Рѣдкій
с л у ч а й !

По случаю болѣзни владѣ^ьца пе- 
релается крупная торговля, да- 
ющая хорошій дохоѵъ* но требу- 
юіцая энергичнаго и здороваго вла- 
дѣльца. Адреоъ въ конторѣ Сара- 

товскаго Вѣетника. 5192

ОБРУЧИ
строганые въ 
каталкахъ раз. 
сор. съ достав. 

кою и отправк. вь раз. мѣст. прѳда- 
штся въ Саратовѣ, уг. Соколов. и Хва- 
лывсв. ул , д. Елизарова, № 31-219-й-!

Опытная домашняя
учнтельница готовитъ и репетируетъ 
по курсу гимназіи, зн. нов. яз. Б. Ко- 
стрижная, д. ѵѴ« 42, т  1. Вид съ 11— 
2 и 4 —6 ч. Над Гр. Каряна. 5269

* У&Я'- 15

въ[родается пол
булочная—кондитѳр* 
комъ мѣстѣ, по СЯУ 
да. Адресъ въ к 
зеты.

Ш
ш
ш
т
КХІ

По случаю вздорожан 
лива необходимо каі 

хозяйству обзавесі
ЭКОНОМИЧЕС

п л и т о й
Сущевскаго завоі

дающей бзлѣѳ 50 процентовъ э к о н о м і и  въто
--------------- ДѢН Ы  ФАБРИЧНЫ Я. — —

Н п п  Ів. Ив. Овезо!
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылавотся безплатнЦ

А .  8 .  С Ш Ё В О !
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ

^ ы ,  ф а р ф о р г д р й і ?
Хозяйственныя иринадлежности ІЪ ІѲЛЬШбМЪ $ыі

л ь,
А Н Г Л І Й С К І Я  К

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНЙКИ

3 Е Р К А / 

Р 0 В А Т |
Д Р А П Р И и П Р

Е. В. СТУПИНА.
Театральная площадь, домъ Паль.

о Р Г О 8  Ы Й Д О ій Ъ

0  М С К Ъ.
Самые экономные по

э р т ъ №
САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ

расходу топлива, самые простые по содер; 
нію, а поѳтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

зн г л ій с к іе Г А3 0 -ГЕНЕРАТ0 РНЫЕ
„РУСТОНЪ".

д з и  г а т ел к |
Покупайте тожько усовертенствованную мо* 
дель 1910 года, выработанную по указаніямъ I 

нашей громадной практики снбціайьнв дія русскихъ тяжѳлыхъ ус-1 
ловій работы при отеутетвіи ісякаго ухода и при отопленіи исклю 
чительно русскішъ ушешъ Масса отзывовъ. Льготныя условія пла- 
тежеШ Нефт^нуя н газѳ^генераторные двнгателн и запасныя къі 
нимъ часті имѣются на скдадѣ. Сюи монтеры. Свои мастерскія 6931

толееый яанпь и проч. принадлежности лучшаго ка 
для устройства прочныхъ крышъ предаются на :

К. М. ТАЛ ЕРЪ .
Телефонъ № 376.

>! ПОСЛЪДНІЯ НОВОбТН
о с е н н я г о  с е з і

МЕБЕЛИ
разныхъ стилей, по самымъ депш- 
вымъ цѣнамъ р  Г| П л т Ѣ м іі  

въ складѣ V* У - І Ш І Ь А І І -
| іг| Александров. у л ,
ПС1в кова пр. городск.

д. Мещеря- 
банка. 4551

Продается
саоля» совершенно

сфицерск. пальто,
I сабля, совершенно вбвБіе: >: пр. 
I совенной и Соборной, кв.
I Богадѣльеи во вдорѣ.

;ая п а п а . ‘ ■. ча*уг.

Сздъ „Вріш ш іі ИВШІ
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ. 398$ 

Въ воскресенье, 12-го сентября, небывалый 
фейерверкъ-гнгантъ. НОЧЬ ВЪ ВЕНЕЦ8И.

■ Бжедиевно боаьшое гѵлаиье о
при участіи русскихъ и заграничныхъ ар- 
тистоіЪі болѣе 30 разнообразныхъ №№ 
въ вечеръ: извѣст. эксцен, Марко-Татьян®, 
французск. эксцентрикъ, пѣв. ІіаолаСтефа- 
неска, русскихъ шансонетн. пѣвицъ: Тос- 
синой, Зааіорской, Лоранской и пр Лири- 
ческихъ пѣвицть: Кольцовой, и Карменъ. 
Вольшой ансамбль С И Н ЕІЙ А Т О Г Р А Ф Ъ

новѣйшія картины. 
Первоклассная кухня и буфетъ.

Съ почтеніемъ Товартщество.

домъ 
474 ? 

заводская 
съ хоро-

шимъ ходомъ продается, Б.-Горная, 
между Соборной и Гимназаческой, д, 
№ 142 Сафснова. 48^6

Вороная матка

МЕБЕЛЬ
всевозможная продается въ мастер- 

Угоіъ
Вольской и Гроптовой. 4870

Ч  и е т о - а л  л ю м и н ю в ы е ,
БЕРЛИНСК0Й ФАБРИКИ

м и с к и ,  с о т е й н и к и  и  к а с т р ю л и ,
г.толовые ножи, ложки и ковшв получены въ магазинъ

Е В А ,такше еамовары и лампы.
т

по заграничнымъ моделямъ, іши- 
готовлена въ полныхъ обста- Щ  
новкахъ, какъ-то: спальная, сто- 
ловая, будуары и кабинеты, но- 
вѣйшнхъ стилей УРЕДЛАГАЕТЪ 

М А Г А 3 И Н Ъ

П.С.Нисинава, I
ссажѣ, съ Московской улнцы. Телефонъ № 881

Я Й П П У У  Разн‘ ^°РТ* 5 возраста, 
і ШЛІІПЯгі малина Йальборо,сморо-^
дина, цар. торвъ, вязы проі. Царицын- ] 
ск., бл. Вол,, і28 кв. Мирошва и въ пя- 
томн Разбойщ., дачи Ииронова 5329

Передается лавка
угловая, на очень бойюмъ мѣстѣ, 
протиіъ казенной лпвки Адресъ въ 
конторѣ „Саратов. ВѣстшкаЛ 5332

И нтел л игентная

Въ реетораиѣ..ПРАГІІ“
оъ 1-го апрѣля 'оЯѣды отъ 12 до 6 ч. азъ 2 
блюдъ 45 коп., изъ 3 блюдъ 55 коп., »зъ 4 
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухнж подъ жичныкг 
наблюдѳяіенъ М а к а р о з а .  ІІрвни 
каю заказы на свадьбы н поиинальные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекоаядровской, 

домъ Мѳшерякова. Тѳляфонъ I# 452. 49

4355
23109
24124
24289
24332
24346
24380
24418
24468
24494
24541
24545
24572
24589
24607
24625

29689
29777
29834
29849
298901
29934
29966

Д у в д і е  с ѳ м б й г ы е  Н О М Е Р А
ВЪ САРАТОВѢ

(бывіда СОРОЕИНА)
Нѣмецкая улица, Тѳіѳфонъ 137. 

із ѣ  №№$&& ш дворъ есвѣщ» алохтркчевтв 
Центръ города. Увѳіъ трамвазвъ. Номѳра 
іакево отдѢланы, частота, ткшияа, норя- 
іі. къ. ИсполЕительная и вѣжливая при 
сіуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаль- 
товый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтник* 
іѣтомъ. При номерахъ рѳсторанъ ш бил- 
ііарды, отличная кухня съ недорогими цѣ- 
нами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 ксп, дс 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

й м  т щ т  гоешвр

б г и е т о і  ь

нѣмка же- 
л а е т ъ 

урокъ нѣмецкаго яз. Сѣюрная ул., д. 
Казакова. внизу. Вяд. ОТ7 1 2 -3 . 5330

Студ. Бар. У-та Іавадовъ
репетир. и готовитъ ні аттест. зрѣл. 
(спец. матем., латынь). М. Казачь», 
8, контора Таланъ. Вид.отъ 3—5. 5117

Одаются 2 кшнаты
со столомъ, вмѣстѣ и щждая отдѣль- 
но. Московская улица, ^  38. Ь32Т
Р  п п о т л я  2-ѳтажній домъ,вѳрхъ, 
V  ДСІС I Угі ПОДЪ тсрговлю, низъ 
для пекарни. Желат. ві однѣ руки. 
Мѣсто самое бойкое, уг. ПолйЦ. и 
Кузн., № 4і, ок ІІривяе, моста Спр 
дворника во дворѣ, а нѳ іъ магаз. 5331
П п л п о  А ТРО  нефтяаой двиттеиь 
11 р У Д с ш  I и гі „Горз;би“, 20 силъ, 
вновь отрѳмонтарованн)ій въ мастер- 
скихъ АлександровскаХ) Ремеслен- 
наго училища. 5§5§

К р о м ъ  

ОБ&ЗЖИ- 
РЕИПАГО

В в н ъ - Г о у т е н ъ ,  ̂ л о к ѳ р ъ
и другигь извѣстныхъ эаграничныхъ 
фирнъ, обходяшагося, вслѣдствіе ввоза 
въ Россію въ задѣланномъ видѣ, срав- 
нительно очень дорого, Товарищвство

Р .  К ё л е р ъ и К ° -

в ъ  м а г а з и н ѣ  0 . 1 .  Р А Д З Е В к
Нѣмецкая улица, домъ Музыкалыіаго училищ 

Главный магазинъ: Петербургъ, Морская, №
С А МА Р С К О Е  ОТДЪЛЕН

Русскаго О бщ ества

, Всеобщаі [(омііанія Влектричес;
 —( Саіиара, Дворянская, д. № 86. )--------

Электрическое освѣщеніе. Электричѳская пері 
силы, Электрическая тяга. <х0

1 ромадныа складъ всѣхъ произведѳн. КОМП* т" 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТІ

С а о а т о ^  трудовой артв
і  овишъ фирмамъ, казѳнньшъ и частнымъ учрежде|учреждеі 

сполнителаі
фирмамъ,

прѳдлагаетъ т^полнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ 
вѣтственщ^щиковъ, плательщиковъ, кяссировъ, кассиршъ! 
жностйі, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніямй, 
скла^ цродавщипъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгал 
Жторщиковъ, Принимаетъ на отчетъ полное обсдуживаніе мага 
проч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: залоговы* 

ньшъ, артельньшъ и круговою порукою членовъ артелй- 
Аяресъ: Московс^ая улипа, домъ № 82 Ёгоровой. Телефонъ №

Въ ) / іосІі$Ѣ ,
съ &ольшимъ у с п іх о м ъ  ($) ввѳ/ю въ прод&Жу выписьтѳжѳ имъ прто въ бонШъ 
т очио т я к о в  ж * год/ш нВское к а к а о , которое оно продаетъ у із  въ собспши- 
ной ьядѣякіъ, г&р&нтируя его чиототу сб о зй  подписъю  нсг каж дой ж ест м н кі.

Притомъ найти,— все равноДостигнутая ®тимъ экономія въ прово- 
зѣ и пошлинѣ составляегъ П | |0 І  
и предоставляется всецѣло аъ #
оользу пѳнупателвй. /  0

Иожнд ішлучать логееііѣстно,
КЛЕЙМО

химиче-
скимъ путемъ или просто на вкусъ,—• 
какую нибудь разницу съ высшими 
сортами обезжиреннаго какао загра- 
ничкой укупорки — НЕВОЗМОЖНО. 

т  мео̂ ходнно требовать на каждой ясестанкѣ
И ПОДПИСЬ ФМРЫЫ

и . д. п о п о і
п ро и зв о д с тв о

І Й И І Т Й І В І
часовенъ и оградѵ,

Веегда щѳмадвыі дываръ щ
Исполненіе работъ на всѣхъ 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ
мастерами-спеціалистами акку| 

добросовѣстное. 
Московская ул., ограда Старо-Ми; 

церкви въ г. Саратовѣ

Саратовскія отдѣленія: 1) Уголъ Александровской и Мало-Казачьѳй: 2) 
Угоіъ Московской и Соборной улицъ.

XXIV г. ХХГѴ г.Основан. въ 1886 году, разрѣшенныѳ Начальствомъ.

к у р с ы  и  б ю р о  б у х г а л т е р і и  В .  А .  Х а г е л ь с т р е м ъ ,
преподавателя бухгалтерін москозскаго учительснаго ннетнтута.

Моаёа, Тверская улица, уголъ Леонтьевскаго переулка, домъ № 31—87.
1-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО 0БЩАГ0 КУРСА. Программы высылаются безплатно.

Бух. алтерія торговая, банковая, фабричная, оольснохоз, виннсй монополін, городскихъ н земскихъ управъ, исправ- 
почерка. Въ текупумъ учеономъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ обучалось 417 чея., всего-жѳ за 

24 года—ввыше 6500 чел. На курсы принииаются лида обоего пола, всякаго возраста и образованія.
Сентябрьскій курсъ особенно удобеиъ для иногороднихъ. ------------------

лен.

4346

п
Александровск. ул., прот. гост. „Рогсія‘1

Помѣщѳніе заново отроионтировано;
аъ удобствамъ Г.г. Евартирующихъ за- 
до, столовая, гостиная, піанино, газеты  
телефонъ, ванна, посыльные. коммис-1 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, вавтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ.

Г О С Т И Н И Ц А
П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е  П И Р О Г И

И В О Н Т Ь Е В А .
Номера для нріѣзжающихъ, кухня

3104 
буфетъ,

ВѢРЫ, НЯДЕЖДЫ, ЛЮБОБИ и СОФІИПАРФЮМЕРІЯ V приготовленъ больш. выборъ изящны^ъ вещицъ для подарковъ
90Р000000000000004

р ш т к ъ

П2 АГРАННЧНЫХЪ ФЙРМЪ я ѵ т
> ъ  ГРАНДІОВНОМЬ В Ы БО РГЬ

г. С А Р А Т О В Ъ  15 
НІЬМНШАЯ УЛ. Д.КУЖЦ0ВА.

Чугуаю-летеііыі г меіанетеевіі завс

А .  И  Т Е Р Е Н Т Ь Е ]
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и і 
валы, муфты, самосмазывающіе подшшгаики по уеозершеі 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вал;

заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
— ) П р и н и м а ш т с н  в ъ  р е м о н т ъ :  (

паровыя машины, нефтяные, керосиновыѳ, гавовые двигач 
комобили, модотилки и всѣ земледѣльческія машины. Им' 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ
' Г е л в ф о н ъ  №  2 Ѳ 4 : .

Губернаторская уд., близъ пассааирскаго вокзала.

Л А М Д Ы
въ большомъ и разнообразн. вы

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-гв Дома С. М- Безруківъ і А. П. Кр
Театральная пжощ., корпусъ Гуляѳва. Телефонъ № 435, 

ЛАЕУІПЫ, висячія, столовыя, кабкнет. и контор. Люстры, будуарнь 
Торшеры (полов. лампы) отъ самыхъ дешевыхъ до высокихі 

Выборъ въ Саратовѣ внѣ конкуренціи. 
іСервизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокарі 
Мальц. и Санлуи. Самовары лучпзихъ фабр. Тейяе и Бочалові 
1'рецъ, нримусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмал 
посудн и всевозможныя хозяйствснныя вещи. ЦѢВЫ ДЕШЕВІ 

Съ почтеніемъ Т-ьвй деіиъ С Безруковъ. Д. Ну

отъ і рубля и дороже.
посльдмія новости П А Р И Ж А .

для юныхъ имянинницъ
полученъ громадный выборъ заграничн. игръ и игрушекъ.

К У К Л Ы  спгтэ 2 0  к о п .  д о  4 0  р у б л е й .  
Ргіх

все ново.

нижній |̂ресторанъ  ̂ (Адоксандр̂ удО отнрьіты.

Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бестужева, прот. Католичѳсяои
ІПучшія гв в о р ящ ія  м іш и н ы  „ПАТЕФ ОНЫ " играю т
|И Г 0  Л 0  К Ъ , пяаетннкн не авртітеі, явраяятвлыв «еиая

ВЪ БОЛЫПОМЪ ВЫБОРѢ всевозможные музі 
^анструменты, Всегда свѣжія струны. Я 0  Т Ы V 
инструментовъ и нѣнія. Цѣны внѣ конкурренціи.

Требуйте иаталоги безпл

Типографія яТоварищества но изданію „Саратовскаго Вѣстника*


