
САРАТО Шѣстт объшттЫ щтштмшѵт т м т  ю а . »
о?рику петита; на 3, 4 ш і?. д* по Т і .  Годоі. поіьі. о собо і уоіуиков 

іъ  П@ёф$@егі€й зглЕиска ориним. у И. М. Бѣіильцева въ
отлѣленіи конторы: Баваряая площадь, д, Ф. С. СтоШмот, Ш% Іа- 
тш&ѣ: у Клрносова. Шъ Аткірекѣ—у Мшиовщовас

За перѳмѣну адрвса иногородніе иіатятъ 20 кон.
ОЕЪИІИЕНІЙ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. елм имѣюпт. 

сзой главн. конт. или правл. ва границ. и повсѳм. въ Россіи, §а исключ.
туб.і Нижѳгород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уюальск., прин, 
искл. въ центр. конт. объявя. Т. Д. Л. ~ *' 
ницк., д. Сытова и въ ѳго отдѣл* иѳт<

прин. 
, Мяс-

ѳрбургъ, Морская, 11, Варшава, 
пл. Бе

Э. Метцль и К-о/Москва.

П О Д Г І И С Н А Я  ЦѢНД:

Краковскоѳ прѳдмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявлѳній для иногор. и загранич. гаказч. поіада тех- 

ста 15 коп. стр. пѳтита, а внѳрѳдй—двойная.

Д іія  го р о д зн и х ъ  по^пшйчштшъ:
Иа 12 к е р. — к. I 6 ш. 3 р. 50 к=

^ 1} ̂  п ( П ^ п ^ » "~Г ”
5 „ БО „ ■ „ 4 „ 2 „ т  „
5 „ » ) Уі ® ^ *» ’?
4 „ БО „ < „ 2 „ I „ 5СІ „
4 я ?? < „ 2 „ „П

10
9
©
7

Длй иногеродняхъ пѳдпиечике№іі:
Иа 12 п. 7 р, — к. ( Кг в к. 4 р . — к.
” іп ” 5 ” ®® » ( ” ® » 3 я 50 ,

« ® ® » і „ 3 „ 2  „ БѲ „
” Ё ” ” ГГ  ̂ ^ „

Редакціз ѳтнрыта дяя лнчныхъ дбъяекѳйій ѳжедне&нѳ (ирѳкіѣ праздіі. дн@і) отъ 12 д© 2 ч. д.
^укониея, деставяаккыя въ рвдакцію, доііжніі быть напиеаиы четно на одней ст@|»окѣ 

яйста м снабшеііу пѳдпнеь» §з адр@со8§ъ актора (йсйдійчятіі для рѳдакціц).
Йеодобреізнуй нъ кечатн ш@жт руколиек т  возіращаі®т€й3 

Д Д Р Е С Ъ  НОНТОРЫ ш Р Е Д Д Н І |іі:  С ар атт і ,  Шѣтщнйп ул,, д сш ъ  Ѳ н езор ге .

Въстнию»
І І Ш

Б у й т і ,  6 -го нвября
1 9 1 0  г о д а .

Открыта подписка
на 1911 годъ,

н а  е ж е д н е в н у ю  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к у ю  г а з е т у

I I

издаваемую И . П . Г о р и зо н т о в ы м ъ  и друг.

Въ газетѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица: Н . 
М. Архангельскій, В . А . Бѣльскій, Д . М . Вори- 
соиг, Ф. Ф. Воскресентій, Д . Т. Волковг (Мо- 
сква), г-жа А . В .,  И . I I . Горизонтовг, Дэвэ 
(псевд.), Звонарь  (псевд.), Каменный Гость (псевд.), 
Кинъ (псевд.), И . Л . Леоновъ, В . А . Мн/рославовъ, 
Оптимистъ (псевд.), I I .  Д .  Воссовъ, А . П . В л -  
бининъ, В . II . Отечкинъ, Старый Ж урналистъ  
(псевд.), Ф. А .  (музыкальн. рецензіи), Чужой 

(псевд.), \Ѵ. (псевд.) и друг.
П о м и м о  а г е н т с к и х ъ  т е л е г р а м м ъ ,  в ъ  г а з е т ѣ  б у д у т ъ  
р е г у л я р н о  п о м ѣ щ а т ь с я  т е л е г р а м м ы  о т ъ  с о б с т в е н -  
н ы х ъ  к о р р е с п о и д е н т о в ъ  и з ъ  С .- П е т е р б у р г а ,  М о с к в ы  

и д р .  г о р о д о в ъ  о  в ы д а ю щ и х с я  с о б ы т ія х ъ .

У с л о в і я  п о д п и с н и :

Д л я  г о р о д с к и х ъ  г іо д п и с ч и к о в ъ :
На 12 мѣс. 6 р . —

11 ,, Э ,, . 0
10 „ 5 „ 50
9 „ 5 „ -
8 „ 4 „ 50
7 „ 4 -

к.

Д л я  и н о г о р о д н и х ъ  п о д п и с ч и к о в ъ :

ИЗЪ ЛАБОРхіТОРІИ Л. ЛЯЛЕФЪ въ г. Орлеанѣ (Франція)

І О Д И Р И Н Ъ  Д О К Т О Р А  Д Е Ш А Н Ъ
(Іосіііугіпе (1и сі-г Безеѣашр)

в с ѣ м и  п р и з н а н н о е  с р е д с т в о  п р о т и в ъ

0 » Я Р Г  ■"Рч “Р Т  Т  Я ГѴ ш м і #  ш К Г ш я и ё  таДшяжв*Р шаттшМш чя&» %Ж шМт 9
рекомендуемое врачаш съ блестящикзн результатамн.

Іодиринъ д-ра Дешанъ является замѣчательнымъ средствомъ протявъ тучностя; 
успѣшное дѣйствіе его наблюдается уже въ самомъ началѣ леченія. Іодиринъ д-ра 
Дешанъ совершенно безвреденъ для грганивма УСТРАВЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ посте- 
пенно въ очень короткое время. Цѣна коробки, содержаіцей 60 лепешекъ въ об- 
латкахъ, 4 руб. 25 коп. Продается во всѣхъ аптекахъ, только по рецептамъ врачеи.

Генеральное представительство на Россію:
Торговый Домъ Л Ю К С Е М  Б У Р Г Ъ  н К-о, Варшава, Журавья, 40. 5148

О у р  А-лечебный 
О  I  яО ѵ кабинетъ

3 . А .

На 12 мѣе. 
11 „
Ю „
9 „
8 „
7 „

Р-
50

50

50

На 6 
„ 5 
„ 4 
„ 3 
„ 2 
„ 1

мѣс. р. — к.

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Онезорге 

Лица, ие получаошія газету н подписавшіяся на 19!! годъ, 
получаютъ газету до І-го января Б Е З П Л А Т Н О .

I]РИНЙМАЕТСЯ ГРУІІПОВАЯ ПОДПИСКА и 8Ъ  РАЗСРОЧКУ.

С У Д Н И  Д Л Я !  У К С Ѵ С А ,
Н О Ж  И, В  И  Л К  И , Л О ж  к  и ,

У Д К Й  Д Л Я  В О Д К И ,
кабарэ для закусокъ, фруктовые ножи, 

набарэ для варенья,
самовары, чайяикі, кѳфейники, сухарницы

в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ  
1  предлагаетъ магазинъ акціонеркаго общества

“ ". Т. "
Тгѣмоггкял тлм і. Кузнецова, п р о т и в ъ  Консйрв^торш

і а і а о і і э  т т а о п п и  а п ц і и п с

шнъ, Ер. Бръ і

'ИГАРЫ, ПАПИР0СЫ и ГИЛЬЗЫ
разныхъ лучшнхъ фабрикъ

только въ магазинѣ

■ ) 0  Р  Ь  С  В  А
-) АдексаЕдровскал улица. (-

М О Л Е Б Е Н Ъ

Вслѣдствіе онончанія на^игаціи и уборки дебариадеровъ на зимсвну, просимъ

г.г. получателей о ибывшихъ грузовъ
! на Саратовскую аристань озабститься пріемкой ихъ немедленно, тахъ какъ съ б  гоно- 
ября за веѣ грузы будетъ взвматься піата за храненіе по квитанціоннымъ условіямъ, 

11 * а за перевозку грузовъ на сгслады будетъ взыскано особо.
А Г Е НТ Ы:  О-ва „Самолетъ“ В. Бырдинъ, О-ва „По Воягѣ учр. 184* г. 1\ Іоффе, О-ва 
„Кавказъ и Меркурій-' Н. Пеішовъ, „Восточнаго О ваи С Барцевъ, Т-ва нРусь“ А. Око- 

мелковъ и Т ва „Купеческое П-во“ В. Видьсснъ. 652Э

ббще дос т упный т е а т р ъ .
іВзероссііснІй Ссюзъ Сценическкхъ дѣятелей. Товарнщество-дразіа.

Въ субботу, 6-го коября, исполн будетъ въ яользу о ва прик&ччикоБъ: \ )  во 2-й разъ

ЦЪНА ЖИЗНИ, Ѵ 2гг«д“  ПУТАНИЦА, й.бЙя™
' Вь воскресенье, утромъ „Разбойнккн4, траг. въ 5 д. и 7 карт. Ф ШвлДера. Передъ 
началомъ утреняго спектакля артастъ И. 10 Дольскій прочтетъ рефератъ на тему: 
жизнь и литературная дѣягельность Шиллера. Вечеромк „МАДАМЪ САНЪ*ЖЕБЪи. 
Бялеты продаются въ кондвтерской ІОнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 3 до 6 ч. веч. и 

въ кассѣ театра съ 101/̂  до 2 ч. дпя и съ 5 до 8 ч. ве^.
Проеягь дамъ н куксчкиъ при входѣ въ зрнтольный аалъ гѳлѳвные уборы сннінать. 

Трамваи 1) по ̂ М ос^овской^^^ ^ Ь м е ц к о й , 3) по Кояві\антг/но8Ской ут ѵрыъ..........

Н о в ы й  т е е і х р т ь  О ч к и н а .
Труппа остается только до і0-го коября. ИЛалороссійекая труппа ІЗЬВД САБННИНД. 

Въ субботу, 6-го ноября бенефнсъ артистки А. П. Лучннсной,

пред. будетъ: ' “ А .  -  « 7 1  -  А \  -  Н  «   ̂ Ь  въ 5 ' ѢЯств-
Въ воскресенье, 7-го ноября днемъ, нач. въ 1 ч. Цѣны отъ 15 к. до 1 р., ложн отъ 
1 р. 75 к,, у*енич. по 25 к. Пр. буд. ПВ і н“, въ 4-хъ д. (по Гоголю). Вечеромъ, цред, 
буд.: „Сердешва Страдныця“, II. „Парицени Черевычка\ Начало въ 81/? час. вечера 

Касса открыта весь день. АЫОНіЪ, Готовится: „Жнтейске море“.

~ Гороігцовооай:
— ~— (( Дирекція 1 1 . П . Струйскаго. ))—— —

Вь субботу, 6-го ноябрк, пр. будетъ комедія В. Сарду:

М м  & Г * і і У Т к . . Ш І - М Т ъ  ксмеД*я въ 4-іъ  дѣ^ствіяхъ, пер Корша. 
“ ІііІІЗ г і  81 О "  ІТв і»  11 Начало спе&твклей ровно въ 8 час. в^чера.

АНОНСЪ. Въ воскресенье, 7-го ноября, ДЗА спентанля. Утренній бъ 1 ч. дня по цѣ- 
намъ: партеръ 1 ряда по 7 50 к., съ 8 во 17 в к^в, Ссіь8т&ж:Ѵ 30 к., купонъ 3 яруса
и балкона 2 > к., галл^рея—7 к. и 10 к., лэжи I р. 50 к.—яредзтавіена будетъ пьеса 
А. Н. Островскаго: „ДОХОДНОЕ МѢОТО“, комедія въ 5 дѣйетв. Вечераій, пьеоа по ро- 

ману Гон

ДРАПЪ, НАСТОРЪ, ТРИКО * щ щ
и друг. суконкыя ткани ноеѣйшей выработкн для мужсннхъ н даійскнхъ ко- 
стюновъ, лучш. русск. и загр фабрнкъ ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. к?агаз. суконъ

Наслъдницы Г. А. К У 3 Н Е Ц 0 В А.
Саратовъ, Никояьская, д. Ширяевой} бд, Биржи

ЛвчѳОница д-ра Я. Л. і  А Р К
_ к о  н е р в н ы м ъ  и в н у т р е н н н м ъ  б о л ѣ з н я м ъ

съ пост^ янными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется

в о д о л е ч е б н и ц а
іі электро-лечебный набннетъ (гидро-электрич. четырехъ>камерная ванна по д-ру Ш нэ\ 
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ и внушенія).

Діететкческэе лѣченіѳ болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. 
Пріомъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полоа. час. вечера. Телеф.М 000. 

______________ Крапивная удица, собстшшный домъ № 3.

2 р а ч ѳ й

С . Н . А н н ч к с в а  н Е . П. Н н к о л а е в а ,
В.-Кострижная, уг. Ильинск-, д. Фридодэна

ПРІЕМЪ Приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, нѳ исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., 0 . II. Акичковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/» веч. При лечебніцѣ иостоянныя кровати. Заразныѳ на койки 
ле принимаются. ПЛАТА ЗА СОВѢТЪ 4© К0П. Домашніѳ адрѳса врачей: С. Н. Анкчкѳгь, 
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 вѳч. Е, П. Нихолаваъ, 

йлышская, і .  Рейнеке 36—38. пвіѳмъ оъ^ ^ о ^ ^ м з ъ  3 ю  в ч. вѳч. *г74Ь

СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставлѳюѳ искусствеж- 
иыхъ вубовъ на каучукѣ, аліюминіи, зою тѣ
б е з ъ  п л а с т н н с к ъ ,  н е  у д а л я я  к о р -  

н е й .  3 0 Л 0 Т Ы Я  К О Р О Н К И . 
П л о м б н р о в а н іе  з о л о т о м ъ ,  

ф о р о м ъ ,  э м а л ь ю  н д р .
Безболѣзн. іе ч е н іе  и  удаленіе зубовъ 

Ц ѣ н ы  д о и т у п .  и н е б о г а т ы м ъ .
Уг. Воіьской и Москозской ул., д. Схупзг 

иа (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ѳжедневно съ 9 ч. ут* до 7 ч. іеч . 
По праздвиісамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

д о н т о р ъ

В.С. Григорьввъ.
С и ѳ щ а л ь н ѳ  в е и е р и ч . ,  с и ф и я ч е ъ ,  

к о ж н . б о л ѣ з н и .
8 — 10 чае. и о — 8 ч ас. - веч зр а
Длй дам ъ 2— 3 ч. В оеаресѳнье— 9— 11. 

М ая.-К ааачья ул., к. Ю рьева Ш 15.

Зубной врачъ

Ш . Э. ГРІВБЕРГЬ.
€пеціально удаленіе зубогъ (безъ болв)* 
пломбированіе и искусетвенные зубы. Нѣ’ 
мецкая ул., меж. Александр. и ВольскоІ., 
3-ій домъ отъ Алекс.$ на холодн* сторонѣ. 
№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 ч&с< вечера

Чаетная лечѳбница

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ вѳдо-элвіггрфлдчвбшіііз отдѣжѳніл^ 
ш  для приходщщкжъ боіьныхъ съ но- 
№жняыжн вроватяии цо штярт®- 
тшшъ, @иф§елкеу, й^чвіелвзыяіъ, (і@- 
т з, разетр.) а ытш (еыяи-

і  ішлѣз. ’ 187
Д - р а  Г. 8 .  У Ж А Н С К А Г О ,
Вожьш. Езтчья у і.? б ш і  Алехааж» 

д.#г 27 Чэр^сл&шегцѳвоі^хо^ь оо дво* 
ра, М 552.

приходящ. бо і. съ ІОуз ут. 
іо  1 ч. д,; пріемъ женщішь, осмотръ 
хорішдицъ и ар^слущ съ 12 до 1 ч. д.; 
аодф^ѳчекіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч. 
ѵ Дя* етаціоиарііыхъ бомьщмжѣ 

%±жъшш ш общім шшмшт* Схфшш- 
тжжш еідѣльмо, полмыі я м о & ж .

^аожироіано
ОТЪ шфжіжт. ДІШЪ ШѣрЖО божьш. 
щѣвм&Шь мдм. жі-ч* пожов. т общ аі нев- 

сѣрнмя т др. іечѳб. ш щ ,

®сѣ внды эдсеіі йчества.
Въ яршмѣк&еясж м&ов&шѣ

МЖІЩ В ІМбр&ДІОШЫІ, |і?Ѳ^ро-Ц®0Ю“
шмМ9 оуювоздушЕмя штшш ш др. 
щовѣйщ. методы жісжѣдоваж. ш іе^еа.

Д-ръП,Іі.Унякель
Спеціально: снфнлзсъ, вѳнеркчѳсхія, кожныя 
(сыпныя и болѣзни волосъ) і^очепѳлѳаыя и 
полоэ. разстройства. Ѳсзѣщеніѳ мочеиспуск. 
канала и пузыря. Натетеризація мочѳточ 
никовъ. Лѣченіѳ лучамн Ректгена и квар- 
цезы^іъ свѣтѳ&ъ волчанки, туберку- 
ігезныхъ жѳлезъ, рака, саркомы, экзѳмы, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуічатаго 
лишая и др. сыпѳй.

Теки высокаго напряжекія (Д’Арсоиваяя). 
Всѣ виды алектркчества, вибрац. массажъ 
Пріемъ отъ 8—-12 и и отъ 5—8; женщаяъ 
отъ 4—5. Рентгенизація отъ 8Ѵз— 10 утра.

Грошовая улкца, № 45, д. Тихомировой, 
между Вольской и Ильинской. 4916

ай 2-мъ женскомь училмщѣ (Желѣзнодорожная улица, противъ Техническаго училища) 
ііѣетъ быть въ воскресеяье, 7-го ноября 1910 года, въ Н 1 |а часовъ утра. Послѣ мс-

будетъ произведенъ ѳкзаменъ записавшямся ученикамъ, каковыхъ прошу при- 
быть къ 11 часамъ. ^Запись ученаковъ продолжавтся,.

Во
по возвращенщ

6537 Завѣдующій шкодой А. МИНХЪ
С, П, ЗЛАТОВѢРОБОЙ по возвращенш

С А Р А Т 0 В С К А Я
| с І Ф р о д с к й я  ѣ п р й в а

Іъякляетъ, что ею въ настоящее время отврыты тольг;о д в а  карьера 
я пользованія съ нихъ шітелями нескомъ и глнной: одннъ г л и и я -  
йй у Симбирсваго выѣзда, и др^гой п е с ч а н ы й  у Лысой горы, 
іизъ Еиархіалыіаго свѣчкого завод*. 3а возъ гливы жители уплачи- 

тъ арендатору карьера г. П е т р о в у - Е в п а л о в у  п я т ь  (5) коп., а за 
неска г. М и р о н о в у  т р и  (3) коп. Выемка песка и гл&ны въ 

ихъ мѣстахъ па городской землѣ, какъ напр., за Единовѣрчес- 
къ кладбищемъ, у Мужского монастыря, у кирішчнаго завода г. 
ілинина и проч., вынѣ закрытыхъ, с т р о г о  в о с п р е щ а е т с я  и  бу- 

детъ преслѣдоваться по закону. 6561

ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ I! до 2 и отъ 6 до 7 час. веч.
Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск.. ^  144. Телеф. Лг 690. 223

Докторъ медицкны

Л. №. Мертенсъ
еып., нбмѳпѳл. и

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 велера. Воіь 
екгш. 2-й отъ Нѣи.,д. Сміржова, бегь»ѳтажъ

З У Б О Л Ъ Ч Ё Б Н Ы Й  К А Б Н Н Е Т Ъ

НДЦИАИЪ.
Пріемъ ѳжедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40, 
между В оіьск оі ш Алексавдровской. Б.

Д-ръ б. К. Лунжиіі
Божѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыха- 

иія и кровообращенія.
Пріеніъ ежедкевно отъ 6 ч. до 8 ч. вечѳра, 
въ праздн. дки отъ 11 ч. до 12 ч. дня. Ар- 
мянская уд., мѳж. Соборной и Гимназич., 
д. № 28 Майзеля. Телефонъ 863. 2321

Донторъ КіѲДНЦИИЫ

й. В. МУРАПШЪ
возвратился и возобновиіъ пріемъ боль- 
ныхъ по внутреннимъ болѣзнямъ ежѳднев 
но съ 9— 11 утра и съ 5—7 часовъ ве- 

чера.
Армянская улаца, между Гимназической и 
Пріютской улицъ, домъ 14. 6336

1428 Д о к т о р ъ

Г.В, УЖАНСКІЙ
С П Е Ц I к  Л Ь II 0: венѳричѳск. 
сифилисъ, мочеполов (полов. разстр.) 
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни 
волосъ).Уретро-цистоскотя,водо-элек- 
тролечѳніѳ, вибраціонный массажъ. 
Приним. у сѳбя въ квартирѣ съ 9— 
Ю1/гут. и съ 5 до 7х/2 веч.; жѳнщ. съ 
12 до ! ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27 
Черномашенцевой, близъ Алѳксандр. 

Теіефонъ № 552.

Д 0 К Т 0 Р

М .  П . М Е Д В Ѣ Д К О В
Сіііеціальк® кервкыя болѣзкк. 2020

ІІріем 5—7 ч. вѳч, кромѣ воскрес. Длй не- 
имущ. понедѣльн. и четв. бѳзпіатно, Гим 
еазвческая, прот. цѳркви I муж. гимназіи.

З у б о л е ч е б и ы й  к а б и и е т ъ

Л І Я . П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 я 5—7 ч. веч. (но праздн. 9— 1 ч.)
И с к у с с т в е м и ы е  з у б ы .

Аіѳксакдшвская уд., мѳжду Гротовой ш 
Боіьшой^КострижмоЁ, д. 19 Одѳнева. 436

Д 0 К Т 0 Р ъ 692

0 .  А. МИРОНОІЬСКІЙ
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

ПО м о ч е п о л о в ы м ъ  бѲЛ.Гвоѣ нов. М5ТО-
ды ізсдѣд. ш іѣченія, освѣщ. канада, пу- 
ш ря элек., микроскоп. ізсіѣ дов . мочй ш
в д ѣ і .) ,  п о л о в .  б е а с и л . ,  к ѳ н т  (воюсъ)
івИІ@р. Ш СИфИЛ. Леч. всѣмн видамавіѳ- 
ктрич. (удаленіѳ волосъ и родзш. пятежъ 
ііѳктроішзомъ), вібрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхяна. 
Пріѳмъ съ 8—12 час. ш 4—8 час. вѳчера» 

Жеящины отдѣдьно съ 3—4 часовъ.

Давторъ 3. ТЙѴБЯКЙЪ
Сифилисъ, венѳрич., мочѳпоюв. по- 
ю воѳ беасиліе. Лѣченіе кварцев. си- 
нкмъсіѣто^ъ болѣзней кожи, ѳкземы, 
прыщѳй, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанкй, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, болѣзни прѳдстатѳльн. жѳлѣзы. 
Освѣщ. ѳлектрич. канаіа ш пузыря, 
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8— 9. 
Царицынская, уг. Вольской, д. Малы- 
шева, ходъ съ Царщынской. 5079

д о к т о р ъ

Г Л А З Н Ы Я  Б О Л Ъ З Н И :
Пріѳмъ божьныхъ отъ 9—11 д. и 4—Т вѳч* 
Ад^ксаждровская у і . ,  между М. щ Б.-Кост- 

рвжяымі, д. Кажъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф 0  Н Ъ  № 61 .

З у б н а я  л е ч е б н и ц а  34 I
Ф

- I I .  Я.  Л А Н Д Е .
^льккская ул., уг. Ионстанткноаскоі,

д. 32, Михайювой. ®
Пріемъ ѳжедиѳвно спеціально шо бо- ^  
іѣэнямъ вубовъ и по^остш рта, ис» 2  
йусетвашыѳ зубы кѳвѣйшядъ екетеіяъ, Ш 
т  §©л©тѣ ш каучукѣ. П іата по так 1  
сѣ. Соаѣтъ, іѳчеш ѳ, удаіѳніѳ зуба ф 
40 коп. Пдомбы отъ 50 км мскусств. #  
і  у б ы отъ 1 руб. (т> ваіисимости §  
отъ &одечества), Лѳчебнмца открыта ^  
ежеджѳвйо съ 9 ч. утра до 7 ч."веч. Ф
ъ т ъ щ ѣ т ъ ф ь * * —

Д  0  к  Т 0  Р ъ

С . П .  Р 0 Щ Е В С К І И
с^еціально ГЛДЗМЫЯ болѣзим.

ІІріѳмъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч, вѳч8 

Нѣмѳцкая уд., меж. Вольской и Ильинской, 
іъ  д. Игнатьева № 55. Тѳлефонъ № 739.

Ш '

Д О К Т О Р Ъ 5613

Г. Э . Г Р У Б Е Р Г Ъ .
Спеціально еенернческія, глочеполове, 
@мфнлнсъ, лѣченіѳ снн. свѣтомъ кѳжн. 
болѣзн , зкзе^ы, прыщей, лишаезъ к 
волчанкк, лѣченіе электрнч. (всѣ вк« 
ды), вкбраціок. массажъ, гѳряч. в о зд , 
полов. бѳзснл. (бод. мсч» пу8.). Пр. 8— 
12 и і —8 ч. в., жѳнщ съ 12—1 ч,М.-Еа- 
іачья, д. Копікмна, 2-й отъ Аіексавдр.

Д О К Т О Р Ъ

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

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСХІЯ, ШЧЕПО- 
ЛОІЫЯ, (всѣ вовѣйшіе методыизсіѣ- 
дов. и дѣч»; ѳсвѣхц^кіѳ ^анала л пузыря 
Флѳктрич.), кошныя (еолосъ), Дѣчѳй. 
элѳктрмчѳств. (всѣ виды), ввбрацюж- 
иымъ массаж., смнимъ свѣтомъ. 
тр@-сйѣт©э. ванку. Ярівмъ о(гъ 8—12 
ут. ш отъ 4—8 веч. Женщ* отъ 3—4 дня. 
М & щ  Казйцья удкца,домъ 2В. Вжадн- 
мірова. Телефонъ № 530, 4437.

Д о к т о р ъ
В Я, Кат унс к і б
ПРИНЙМАЕТЪ у себя на дому по болѣз 
нямъ нервнымъ, женскимъ и акушерству 

ѳжѳдяѳвно отъ 2 до 3 съ поіо час. дня. 
“ щовая, 21, мѳж. Алѳксандр. и Вольской, 

Телѳфонъ № 864. 5965

* Д О К Т О Р Ъ  1

Е. Б, Д 0 Б Р Ы  Й.
Акушерство, женскія и внутрен. бо- 
лѣзнк Пріемъ отъ 10—12 утра и оіъ  
5—7 веч. Б.-Костриж, м. Алѳксан. и 

Вольск., д. № 27 Клинга, 6312

ЗУ Б Н 0Н  В Р А Ч Ъ

II. е. ІЕМЕНОВЪ
йішольскгш уя., АрхіѳрейскШ кор- 
мусъ, іходъ  рядомъ съ і.птекой 

ІДмндт^ 4379
Пріемъ о а  9 до 2 )§ о^ъ 4—7 ч.

Въ зуболѣчебномъ кабннетѣ

Г. I ХННЧУКА
иріемъ возобновленъ 

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

Уг. Алѳксандров. и Малой Казачьѳй 
(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Коммерческое собраніе-
Суббота, 6-го ноября, 6615

и
Второо Сртввдее Оіщеетво 

Взовніаго Кредита.
Члены общѳства приглашаются на совѣща- 
ніе о преістоящихъ выборахъ новаго чле- 
на правленія въ помѣщеніѳ банка въ во~ 
скресеньѳ 7-го с. м. въ 6 ч, вѳч. 6592

а
0 Б Щ Е С Т В 0

КАВКАЗЪ И МЕРК7РШ
Пароходъ «Велнкая Инягння Ксенія»
отправится въ Астрахань въ субботу, 

6-го ноября. 6594

главная забота каждой матери. 
Пусть жѳ помнятъ, что, какъ давно 
убѣдилксь всѣ мѳдицинскіе автори- 

теты, 2803

Н т я ш т ш и и ж

е с т п Е
даетъ возможность въ каждое время 
отлучить ребенка отъ груди и что 
мука эта по своему пріятному вкусу 
представляетъ наилучшую пищу для 
младенцевъ. Настоящая только въ 
русской упаковкѣ, съ краснымъ крѳ- 

стомъ и надписью Непгі Кезііё.

С А Р А Т О В Ъ .
6 го ноября.

Государственная Дума за по- 
слѣднее время стала прпвлекать 
къ себѣ вннманіе, къ сожалѣнію, 
лншь однами скандалами. Еъ томъ, 
что ея нормальная работа ие 
можетъ имѣть положительныхъ 
нослѣдствій, теперь убѣдились уже 
всѣ. Зато скандалы, время отъ 
времени разыгрывающіеся въ Ду- 
мѣ, —  а за послѣднее время все 
чаще и чаще— имѣютъ несомнѣн- 
ныя послѣдствія, и вотъ почему. 
Когда говорятъ о работахъ третьей 
Думы, подводатъ итогиея дѣятель- 
ности, то при всемъ ж ел а н іи  н а й -  
ти въ нихъ что либо положптель- 
ное, обыкновенно могутъ указать 
только на одинъ итогъ. И этотъ итогъ 
заключается въ томъ, что Дума 
С) ществуетъ продолжительное вре- 
мя и въ силу этого дѣлается не- 
обходимыаъ явленіемъ русской 
жизни. ІІолномочія третьей Думы 
кончатся, соберется четвертая Ду- 
ма, а затѣмъ нятая и то, что на- 
до Россіа и народу русскому, бу- 
детъ сдѣлано все-таки черезъ Ду- 
му. Всѣ эти разсужденія вѣрны, 
но лишь до того момента, пока 
Дума, не дѣлая ничего для народа, 
не дискредитируетъ самую идею на- 
роднаго представительства. Третья 
Дума не удовлетворяетъ, къ сожа- 
лѣнію, и этому чрезвычайно 
скромному требованію. Скандалами 
она дискредитируетъ это высокое 
по идеѣ учрежденіе, н чѣмъ скан- 
далы чаще и грандіозаѣе, тѣмъ 
болыне и дискредитнрованіе. По- 
слѣдній скандалъ, выросшій на 
ночвѣ чрезвычайао ненриличной 
выходки Пуришкевича, является 
особенно опаснымъ для престижа 
Думы.

Дѣло тутъ, конечно, не въ Пу- 
ришкевичѣ Какъ совершенно 
нравильно выразился въ своемъ 
заявленіи депутатъ Гегечкори, 
яесть люди, которые по своему 
нравственному ничтожеству никого 
изъ порядочныхъ людей ни оби- 
дѣть, ии оскорбить не мо- 
гутъ, и гримасы которыхъ 
могутъ вызвать только чувство 
омерзѣнія и гадливости“. Къ та- 
кимъ людямъ конечно принадлежитъ 
и Пуришкевичъ. На него бы никто 
не обратилъ и внимаиія, еслн бы 
неприличныя ругательства г. ПУ- 
ришкевича не были произнесены 
съ думской трибуны и несмотря на 
упорство въ ненриличіи (слово 
„сволочь“ произнесено имъ было 
три раза) не только не вызвали 
серьезнаго дисциплшіарнаго воз- 
дѣйствія, но и простого замѣчанія 
со стороны предсѣдательствовавша- 
го въ засѣданіи А. И. Гучкова.

В с е о б щ е е  ( з а  и ск л ю ч ен іем ъ  к р а й -  
н е й  п р а в о й ) в о з м у щ е н іе  и н е г о д о -  
в а н іе  п о  п о в о д у  о т н о ш ен ія  А . И .  
Г у ч к о в а  къ н еп р и л и ч ію П у р и ш к ев и ч а  
за ст а в и л о  ег о  дать о б ъ я с н е н іе  с в о -  
е г о  п о в е д е н ія . О д н а к о , к ак ъ  ж е  
н еу д о в л ет в о р и т ел ь н о  эт о  о б ъ я с н е н іе !

яЧто касается существа рѣчи 
члена Думы Пуришкевича, 
сказалъ А. И. Гучковъ,— то 
ири всемъ моемъ коренномъ 
несогласіи съ ней и при всемъ 
убѣжденіи, что наша интеллигенція 
сыграла, особенно въ дѣлѣ парод- 
наго просвѣщенія, громадную бла- 
годѣтельную роль, я, какъ предсѣ- 
датель, не счелъ себя въ правѣ



2 О А Р А Т о в с К і й  Б Ь е Т Н и К Ъ № 240

пользоваться своей 
борьбы со своимъ 
иротивникомъ“. чены впера

властыо для Франиіеі). „Новоо Вреыя“ же налтолько обходимымъ бѣльемх.
предусмотрительно, что на всякні случач | ,

политическимъ даже замѣнило А. И. Гучкова въ роли изводились спѣпіно и 
( иредсѣдательствуюіцаго М. Я. Капусти- 

гт ^ . ' нымъ, который, какъ „предсѣдательство-
Но ктО же треоовалъ отъ предсѣ-  ̂вавшій въ первый разъ“, ,,не сумѣлъ спра

дателя Дѵмы А. И Гѵчкова борь-' питься съ разыгравшимися страстями".
 ̂  ̂ Вѣдь, неповенъ часъ, кто-нибудь и помимо

(Ш СЪ политическпми противниками^ ■ ;іНоваго Времени“ прочтетъ о томъ, что
Вѣдь даже младенецъ понима-1 происходило пъ залѣ думсвихъ засѣданій;

_ ! тогда можно будетъ свалить отвѣтствеи-
етъ, что предсѣдатель не можетг 
стѣснять свободы выраженія мнѣ-і 
нія, ио-онъ облзат  прекращать 
всякій безпорядокъ и воздѣйствовать! 
на ораторовъ, если они выходятъ не 
только изъ рамокъ парламентскаго 
нриличія, но и приличія въ обще- 
принятомъ смыслѣ этого слова. 
Ііѣда, однако, въ том ъ, что иъ 
третьсй Думѣ у  предсѣдателей су 
ществуютъ „друзья“ п „противни- 
ки“, и „друзьямъ", какъ въ дан- 
помъ случаѣ г. ІІурипшевичу, доз- 
воляется совершенно педопустимое. 
ІІѢтъ, объясненіе А. II. Гучкова 
не оправдываетъ его поведенія. Опо 
только лишній разъ доказываетъ 
склонность лидера октябристовъ за- 
служить благорасположеніе нравыхъ, 
хотя бы дорогой цѣной достоинства 
Государственной Думы. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ это объясненіе показываетъ, 
что права была оппозиція, когда 
отказалось голосовать за г. Гуч- 
кова, и потому онъ ирошелъ въ 
предсѣдатели ничтожнымъ до жа- 
лости болыппнствомъ. Въ этомъ 
есть всетаки нѣкоторое утѣшеніе. 
Отъ избранпика правыхъ н октя- 
бристовъ, состоящихъ на побѣгуш- 
кахъ у правыхъ, трудно ожидать 
другого отношенія къ хулиганскпмъ 
иыходкамъ своихъ избирателей.

О б з о р ъ  п е і а т п .
Къ йснополянской драгѵіѣ.

Г. Варваринъ прнводитъ въ «Рус. 
Сдбвѣ» оиравдапіе графиии С. А. Тод- 
стой.

— Ловъ Ыиколаевичъ—геній, ~ сказано 
графиней въ бееѣдѣ съ близкимъ другомъ 
г. Йарварина,—и ему образовапія не нуж* 
но,—но дѣти его, мои дѣти,—ничуть не 
геніи, и кому лсе они нужны или интерес- 
гш безъ образованія? Что же, наконедъ, 
они безъ образованія будутъ дѣлать? Но 
онъ всѣхъ ихъ иовлекъ въ „неученье“, въ 
отверженіе „нлодовъ нросвѣіценія“, а ког- 
да они выросли, и явился вопросъ о елузк- 
бѣ, то не ему, а мнѣ пришлось ѣздить, 
оаняться и проеить, чтобы ихъ опредѣ- 
лили куда нулліо, и оговаривать и изви-

ность на иеопытиаго М. Я. Каиустина. ІІо 
лучше все-же, чтобы совсѣмъ не узнали. 
Какъ-никакъ, Франція—не русская интел- 
лігенція, къ оскорбленіямъ которой пред- 
сѣдателю разрѣшается относиться съ не- 
возмутимымъ равнодушіемъ.

Теплая компанія!

Здоровье Л. Н. Толетѳгѳ.
(Огь нашего корреспондента).

АСТАПОВО, 5 ноября, 8 час. 
52 мин. утра по петерб. времени. 
Левъ ІІиколаевичъ почь нровелъ 
неснокойно, стоналъ; въ часъ 
проснулся. ІІо просьбѣ его ему 
читали изреченія яиа каждый 
деиь“. Температура 3 7 ,3 . Иульсъ 
лучше, сердце по-прежнему слабо, 
положеніе серьезное.
(Отъ С.-ІІетерб. 'Гел. Агеншствп).

АСТАПОВО. Вюллетень. 
ября Толстой ночыо плохо 
утромъ температура 38 ,1

4 но-
спаль, 
въ 4 

1 0 0  ичаса дня— 3 8 ,3 , пульсъ 
120 съ частыми неребоями, дыха- 
піе 32 до 36 , аппетита нѣтъ. 
Днемъ сонливость. Докторь М а - 
ковгщкій.

Въ 8 час. 27 м. вечера: Тем-
пера-тура 3 8 ,4 , дѣятелыгость сердца 
безъ перемѣнъ— слабая; общая
слабость. Волытой времепами впа- 
даетъ въ забытье и бредитъ.

—  Тамбовскій епископъ Кириллъ 
выѣзжаетъ сюда.

—  4-го ноября 10 часовъ 
5 мин. вечера. Толстому вечеромъ 
сдѣлана клнзма, температура поии- 
зилась до 3 7 ,8 , положеніе улуч- 
шплось, пульсъ рѣже, больиой ды- 
шптъ спокойнѣе.

—  Толстой получилъ телеграм- 
му отъ петербургскаго митроноли 
та Антонія.

ОАРАТОВЪ, 5 ноября. 4 нояб- 
ря, въ 10 часовъ 35 мин. ве- 

ииться за отсутствіе у нихъ „плодовъ про-’ чера (по петерб. времени), желѣз-
( "она^вся* пылала и негодовала. Невозмож- но дорожнымъ врачемъ Стоковскимъ
но было не согласиться съ нею. іотправлепа была старшемѵ за.-д.

— Дочь, особенно горячо сдѣдовавшая ? л
его ученьіо, оставила ѣсть мясное, когда врачу г. ] амоу^цеву въ Саратовъ 
онъ иаписалъ „Первую ступень^. Что въ сл ѣ д у ю щ а я  телеграмма: 
его лѣтахъ можно не питать<;я мяснымъ,

я понимаю, ибо это даже здорово. ІІо 
молодой организмъ требуетъ совсѣмъ дру- 
гого; она потеряла силы. II когда вышла 
аамужъ,—не могла доносить нп одного ре- 
оенка. Они рождались мертвыми, пыки- 
дыінъ за выкидышемъ. Теперь, послѣ столь- 
кихъ страданій, и когда она давно вериу- 
лась къ мясному п окрѣпла,—у ноя, нако- 
нецъ, родплся ясивой ребеиокъ.

Нельзя было ничего возразить.
— Дѣти не должны суднть отца, и псь 

тому „Запискиа, которыя я пишу, не долж- 
ны быть опубликованы ранѣе (онаназвала  
цифру лѣтъ, довольно болылую)... Но въ 
втихъ „8апискахъ“ я объясняю свою жизнь, 
свои поступки, и кто ихъ прочтетъ, —не
осудить меня“.

Можетъ быть,—замѣчаетъ съ своей сто* 
роны г. Варварияъ,—можетъ быть, она 
была права въ зрѣлый, цвѣтущій періодъ 
жизни, когда дѣти росли. ЬІо опа слииі- 
комъ затянула борьбу и по инерціи иро- 
должала ее и тогда, когда пикакихъ 
исчислениыхъ ею „мотивовъ4і улсе не бы- 
ло.

Ниже («Къ уходу Толстого») читате- 
ли найдутъ разсказъ «Театра и Спор- 
та» о томъ, что дѣлалось въ Ясной 
ІІолянѣ. Этого не объяснишь уже ни- 
кавими «интересами семьи»...

Теплая компанія.
Отъ дныой выходки въ Думѣ ІІури- 

пшевича нѣкоторый стыдъ почувст- 
вовали даасе правыя газеты. Говорнмъ 
—  «нѣкоторый», потому что правыя га- 
зеты замолчали ругань Пурпгокевича 
ііо адресу Франціи: объ интеллигенціи 
есть, а о Франціи— стыдливо умолчали.

„Новое Время“, „Россія“, „Колоколъ", 
„Свѣтъ“, „Земщина“,—говорятъ „Р. Вѣд.“ — 
дѣлаютъ видъ, какъ-буіто о Франціи нпка- 
кого упомпнанія въ думскомъ засѣіаиіи не 
было. Толі.ко „Русское Знамя“ „смѣло“ до 
копца и не смущается какоіі-то тамъ

„Здоровье Л. II. 
прелшемъ состояніи, 
леблется между 100 
лый; перебои. Тоіш 
слабы. 
между

Толстого въ 
ІІульсъ ко- 

и 130 , ма- 
сердца глухіе, 

Температура колеблется 
3 7 ,8  и 3 8 ,4 . Болыіой не 

ѣстъ, не спитъ, безпокоеігъ, иног- 
да въ забытьи. Воепалителышй 
процессъ не распространяется. Ле- 
ченіе: дигиталисъ и ипекакуана
внутрь, камфора подъ кожу. Воль- 
ному предоставлена вся квартира 
пачалышка сташ ии “ .

Управленіе ряз.-ур. желѣз- 
ной дороги послало въ Астапово 
служебный санитарный вагонъ 
обставлепный всѣми удобствами, 
для перевозки, въ случаѣ надоб- 
ности, больного Льва Николаевича 
Толстого.

—  Управляющій рязанско-ураль- 
ской желѣзною дорогою Д А. Ма- 
тренинскій телеграфно предложилъ 
начальнику 25-й дистанціи срочно 
подготовить въ Астаповѣ помѣще 
ніе подъ временную гостинницу 
для съѣхавшейся публики. Началь 
никъ 25-й дистанціи вчера теле- 
граммой увѣдомилъ управленіе, 
что въ новомъ станціонномъ домѣ 
для этой цѣли подготовлены 4
комнаты съ 8-ю кроватями и не

въ
( К ъ  и т о г а м г  у ѣ з д н ы х ъ  з е м с к и х ъ  с о б р а н і й ) .

Сессія уѣздныхъ земскихъ собраній 
закончилась. Передъ нами, какъ въ 
Еалейдоскопѣ, быстро смѣияясь и че- 
редуясь, проходили вопросы народнаго 
образоваиія, земской медицины, во- 
проси, касаюіціеся хозяйственной и 
зкоиомической стороны иародной жиз- 
ви много-много другихъ вопросовъ.Есте- 
ственно, картина нолучалась доволь- 
но пестрой, довольно неопредѣлениой. 
'Геперь, послѣ того, какъ сессія закончи- 
лась, становится возможнымъ ее донол- 
нить,— однородные факты возможно те- 
перь сгруппировать и привестп въ нѣ- 
к.оторую систему. Это мы и сдѣлаемъ, 
остановившись иа этотъ разъ на во- 
иросахъ народнаго образованія.

Прежде чѣмъ переходить къ отдѣль- 
иымъ земствамъ, остаиовимся на об- 
щихъ фактахъ, на общихъ цифрахъ.

Еъ 1-му января 1900 года всего 
школъ въ Саратовской губерніи на- 
считывалась 1505, раснредѣленныхъ 
такъ:

Къ 1-му яаваря
1) Земскихъ 493
2) Министерскихъ 24
3) П,ѳрковно-прих 304
4) Школъ піамоты 614
о) Ипоіюдческихъ 6С
6) Частяыхъ 4

1909 года *) 
626 
31

Всего 1505 1681
Выходитъ, что обіцая школь 

в ая  сѣть увеличилась за эти
послѣдніе У лѣтъ на 170 школъ (на 
1 1 ,7  проц.). Оготъ рость падаетъ гла- 
внымъ образомъ на школы зѳмскія: ихъ 
стало болыпе на 1 3 3 |( 6 2 6 — 493). Те- 
перь же, когда стала выдаваться пра-

V Всѣ оти данішя сообіцепы намъ гу- 
бернекой земской управой(отд нарѳд. обра 
зованія). •-

Работы про- 
были закоп- кого-либо муссированія обіцаго инте- 

реса къ судьбѣ иисателя. («У . Р .» )

Т е л е г р й а м п ы .
(Отъ С.-ІІет. Телегр. Агептетва).

П о Р о с с і и,
5-го ноября.

ОДЕССА. Военно-окружный судъ 
нриговорилъ доктора Сахарова, нре- 
даннаго суду по распоряженію коман- 
дующаго войсками за  содѣйствіе осво- 
божденію о іъ  воевной службы, приз- 
навъ его невиновиымъ по 373 и 374  
статьямъ уложенія о нак., къ отрѣше- 
нію отъ должности дѣлопроизводителя 
военно-медицинскаго уиравленія безъ  
ограниченія иравъ по службѣ.

И Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Финансовая коми- 
сія Государственной Думы постановила 
ио нредложенію министерства финан- 
совъ освободить кредитныя учрежденія 
отъ сообщенія свѣдѣній податнымъ 
учрежденіямъ о состоящихт въ нихъ 
капиталахъ ихъ кліентовъ.

ЕКАТЕРИ Н О СЛАВЪ. Агрономичес- 
кое совѣіцаиіе землеустроительной ко- 
мисіи ходатайствуеіъ объ ассигиованіи 
на 1911 г. 188149 р. на внѣшкольное 
;эаспространеніе сельско-хозяйствен- 
иыхъ знаній, минеральные туки, сель- 
ско-хозяйственныя машины п улучшен- 
ныя сѣмена.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Стоявшій на мели 
между Кронштадтомъ и ІІетербургомъ 
пароходъ «Марсъ» снятъ и ирибылъ 
въ ІІеву.

— Въ морскомъ каналѣ затонулъ 
буксирный пароходъ «Мурманецъ».

— ІІа третьей верстѣ сѣверо-заиад- 
ныхъ ж. д. стоявшій у семафора по- 
рожній воинскій поѣздъ наскочилъ на 
смѣшанный. 1’азбиты паровозы и 14 
вагоновъ, ранены шесть человѣкъ по- 
ѣздной прислуги.

— Соедииенныя комисіи— финансо 
вая и закояодателыіыхъ предположе- 
ній Государственнаго Совѣта высчаза- 
лись за  отклоненіе одобреннаго Думою 
законоироекта объ устройствѣ стати- 
стической части въ имнеріи.

— Заболѣваній и смертей отъ холе 
ры не было, состоитъ 33.

К ІЕ В Ъ . Совѣщаніе представителей 
округа нутей сообщенія, горсдскихъ 
управленій и комитетовъ судовладѣль- 
цевъ высказалось за необходнмость 
введенія въ пользу городовъ попуднаго 
сбора оъ грузовъ, перевозимыхъ ;и о  
воднымъ путямъ округа, исключая 
предметовъ первой необходимости.

СУХУМ Ъ. Особое совѣщаніе выска' 
залось за учрежденіе въ округѣ коми- 
тета виноградарства и винодѣлія.

КІЕВЪ. Войсковая комисія при 
осмотрѣ магазина, которымъ завѣды- 
валъ застрѣлившійся смотритель Лин- 
чевскій, обиаружила потайное ;цодзем- 
ное помѣщеніе, наполненное множе- 
ствомъ тюковъ сукна, холста, : сапогъ, 
походныхъ налатокъ. Изъ магазина 
производились систематичесЕія хище 
щенія. ІІри ировѣркѣ иивентаря ока- 
зался крупный недочетъ. Складъ опе 
чатанъ. Арестованъ старшій вахтеръ.

М ОСКВА. Окружный судъ пригово 
рилъ къ аресту на трн дня нрисяж- 
наго иовѣреннаго Якулова за вызовъ 
на дуэль товарища предсѣдателя ок 
ружнаго суда Салова.

— Сысішая полиція задержала всѣхъ  
участвнковъ убійства іеромонаха Ана- 
толія въ Троицкой лаврѣ и всѣхъ 
лицъ, подготовлявшихъ неудавш ееся  
убійство казначея монастыря и ограб- 
леніе 300000  р.

ПЕТРОКОВЪ. Убійца монахъ Ма- 
цохъ принятъ отъ австрійсЕихъ властей 
и заЕлючеиъ въ • петроковСкую тюрьму

З а  р у б е ж о н ъ .
'ЮіІДОВЪ. Оффиціазьно сообщается, что 

король Георгъ предполагаетъ въ сопронояс- 
депіи королевы поеътпть йндію, чтобы 19 
декабря 1911 г. устроить въ городѣ Долн 
коронадіовный дербаръ.

МАДРИДЬ. Опублякованнов испанско- 
мароккское соглашеніе, состоящее изъ четы- 
рехъ пунктовъ, касаетея управленія Риф- 
екоа областью и обязательства султана ие 
укрѣплять позицій, могуіцихъ сдѣлаться 
опасными для Сеуты, поонпаго возпаграж- 
денія въ 65 милліоновъ пезетъ, подлежа- 
щихъ уплатѣ равиьши долями въ 75-лѣтній 
срокъ, при чемъ гарантіей являются 55 про 
цептовъ горныхъ налоговъ, прпчитаюіцих- 
ся Махзену, наконецъ—назяаченія султа- 
номъ комиссара для передачп Испаніп 
Септшуалампнеръ.
И: В’БНЛ. Австріиская іелсгація приняла 
бюджетъ военнаго министерства. Воениый 
минпстръ, возвращаясь къ своему замѣча- 
нію о возможности войны на нѣсколько 
'(іронтовъ, вызвавшему вопросъ—какихъ 
противниковъ мпнистръ подразумѣваетъ,

сказалъ: это замѣчаніе, сдѣланиое воениымъ ція  о нежелательности помѣщенія ста- 
министромъ, а не минпстромъ иностран- тед 0 [], Толстомъ и, вообще. ка-
ныхъ дѣлъ является совершенно естествеи- 
нымъ въ виду географическаго положеиія 
Австріи н указаній псторіп, что изъ деся- 
ти послѣднііхъ войиъ ссмь Австрія вела 
на нѣсколькихъ театрахъ и въ пятп вой- 
нахъ была совершенио изолирована. ІІе- 
смотря на союзныя отношенія съ другими 
государствами, мы должны разсчитывать 
только на собственныя силы, ибо въ слу- 
чаѣ войны союзники могутъ быть совер- 
шспно иоглощсны защптой собствениыхъ

студента, обратившіеся къ нему съ 
просьбами о пособіи для взноса пла- 
ты. Пеизвѣстный тотчасъ же выдалъ 
просителямъ пужную имъ сумму. За-

границъ. Кромѣ того нельзя забывать, что , .  „„„„„„
лпшь сильное государство является ж елан-[ Н а  пріемъ у прорекгора москов- 
нымъ союзннкомъ Министръ иадѣется пред-; скаго университета проф. П . А. М ина- 
ставить слѣдующей делегаціи программу кова Явился неизвѣстны й и заявилъ  
булущихъ военяыхъ потребностей. . Д  ему о своемъ ж еланіи придти иа по-

мощь недостаточнымъ студентамъ, ко-
БУХАРЕСТЬ. Работы по регулированію 

австро-румынской границы закончены.
КОИСТаИТІІПОИОЛЬ. Разбитые боль- 

шими иотерями друзы, покинувъ горныя 
иозиціи, бѣжали въ пустыню.

ІЬВОВЬ. Сеймъ принялъ бюджетъ голо- 
сами всѣхъ противъ русскихъ депутатовъ. 
Украинскіе дчпутаты все время произво- 
дили шумъ. Левицкій и Король Дудыке- 
вичъ протестовалн противъ принятія бюд- 
жста. Иолякъ-консіриаторъ Старжинскій 
возралсалъ противъ требованія русскими 
депутатамп національпой автономіи и дѣ- 
ленія Галиціи соотвѣтствснно національ- 
ностямъ на двѣ части.

ВѢНА. Депутатъ Супнло опубликовалъ 
въ тріестскомъ оргапѣ „Ко\га Ьізіі“ пись- 
мо Васича, въ которомъ послѣдній при- 
знается, что онъ тотъ самый Милапъ Сте- 
іановичъ, который въ документахъ фридъ- 

юнгскаго процесса фигурировалъ въ каче- 
ствѣ секретаря бѣлградскаго словенскаго 
юга. Васичъ ппшетъ далѣе, что онъ под- 
іѣлалъ докумеиты въ нрпсутствіи Форгача 
и другихъ служащихъ австро-вевгерской 
миссіи и можетъ это даказать. Одпвъ эк- 
земпляръ этихъ документовъ былъ достав- 
ленъ Эренталю, оригиналъ находится въ 
сербскихъ рукахъ. Сучило увѣдомилъ объ 
этомъ Массарика.

вительственная субсидія, шЕОльное 
строительство развивается несомнѣнно 
гораздо интенсивнѣе и болѣе илано 
мѣрно. Это виднмъ мы по числу учи 
телей, довольно быстро возрастающему 
за  эти именно годы. ТаЕЪ въ 1899  
1900 учебиомъ году во всѣхъ земскихъ  
школахъ состояло . . 648 уч.
въ 1 9 0 8 — 1909 году . . 1038 » 
въ настоящемъ же году ихъ состоитъ 
1523.

Эти данныя показываютъ, что до са- 
маго послѣдняго времени число иарод- 
ныхъ учителей возрастало крайие мед 
леино,— ежегодно прибавлялось ие боль- 
ше 43— 44 человѣкъ ("390:9); начипая 
же съ 1909— 1910 учебнаго года, оно 
поднимается сразу съ 1038 до  1523  
человѣнъ, т. е. увелнчивается на 485, 
или на 242 человѣка въ годъ. Надо 
думать, что пропорціонально этому ра- 
стетъ и увеличивается и количество 
самыхъ школъ. 2)

ІІосмотримъ теперь на другую сто- 
рону дѣла—на то, кааъ школы обору- 
дованы и въ Еакомъ видѣ онѣ нахо- 
дятся сами. Вопросамъ ѳтимъ удѣлили 
много внішанія и земскія собранія. Иа- 
примѣръ, саратовское уѣздиое земское 
собраніе, оотанавливаясь на шеоль- 
ныхъ зданіяхъ, выяснило, что изъ 93 
земсЕихъ школъ, имѣющихся въ уѣздѣ, 
080Д0 30 шеолъ совершенно не удо- 
влетворяютъ своему назначенію и «ве- 
деніе въ нихъ занятій представляется 
крайне затруднительнымъ».Г. Ягна, ин- 
спекторъ народныхъ училищъ сердоб- 
скаго уѣзда, читаетъ: «Большинство

2) Въ губ. управѣ послѣднихъ свѣдѣиій 
нѳ окаоалось, о чемъ ириходится только по- 
жалѣть.

иомѣщеній школъ крайне иеудовлетво- 
рительны: тѣсны, холодны, грязны 
классная мебель примитивнаго устрой 
ства». Н е лучшѳ ебстоитъ дѣло и въ 
балашовскомъ уѣздѣ. Па земскомъ со- 
браніи выясняется, что двѣ трети школъ 
неудовлетворительны: онѣ холодиы, сы 
ры, температура временами опу- 
СЕается до 4° по Р. Въ иѣкоторыхъ 
шЕОлахъ «и итубы не помогали», по 
чему приходилось преЕращать заня 
тія. Въ 50-ти школахъ принуждены 
прибѣгать, въ виду тѣсноты помѣще 
иій, ео вторымъ смѣнамъ занятій. Не 
мудрено,—  говорится въ докладѣ,- 
что учителя часто просятъ о пѳрево 
дахъ, а вновь желающіе ноступить 
осмотрѣвъ ШЕОлу, отказываются отъ 
мѣста и уѣзжаютъ.

Есть шеолы, Ерыши которыхъ похо 
жи на рѣпіето, и вода течетъ по стѣ 
намъ, тавъ что приходится на время 
енимать наглядиыя ио:обія.

«ІІе будетъ ошибки, если сказать 
что при входѣ въ любую изъ нашихъ  
школъ (рѣчь идетъ о школахъ камы 
шппскаго уѣзда) она производитъ, на 
первыхъ порахъ, впечатлѣніе не то 
сарая, не то этапа съ закоптѣлыми 
грязными стѣнами и потолками, сѣ 
рымъ отъ неотмывающейся пыли по- 
ломъ, иногда (осеныо и весной) по- 
крытымъ липкой грязью». Во многихъ 
школахъ, какъ объ этомъ подробно 
говорится въ особомъ докладѣ сани- 
тарнаго врача Д. Д. Фелицына, иѣтъ 
даже ; самыхъ необходимыхъ школь- 
ныхъ прнспособленій— форточеЕъ, раз- 
дѣваленъ, отхожихъ мѣстъ и т. д.

Продолжать выиисеи не стоитъ: 
намъ думается, что и этихъ фаЕтовъ 
достаточно, чтобы имѣть представле- 
ніе о наш ихъ земскихъ иіЕОлахъ...

Такими жѳ печальными красЕами 
обрисована на зѳмсеихъ собраніяхъ  
и внутренняя сторона іпколъ. 
—  оборудованіе ихъ пособіямн,

Городъ Симбирскъ обратился въ тѣмъ, пробывъ нѣкоторое время въпрі- 
петербургское городское управленіе съ емной проректора, неизвѣстный зая- 
ходатайствомъ о принятіи участія въ вилъ, что желаетъ оказать помощь ѳще 
ностановЕѣ иамятииЕа писателю Гон- нѢскольеимъ студентамъ. Выяснилось, 
чарову. Пѳтербургская городская улра- что среди ирисутствуюпщхъ находится 
ва отказала въ этомъ ходатайствѣ. еще девять студентовъ,

(Р . В.)

торымъ угрожаетъ увольненіе изъ уни- 
верситета за  невзносъ платы. Въ это 
время у проректора находились два

явившихся съ 
просьбами о пособіи для взноса платы. 
Неизвѣстный заявилъ, что онъ внѳ- 
сетъ за нихъ плату, и 2-го ноября 
представилъ въ казначейство универ- 
ситота необходимую для этого сумму 
225 руб. ПрорѳЕторъ и ирисутствовав- 
шіе на пріемѣ студенты горячо благо- 
дарили неизвѣстнаго за его пожертво- 
ваніе. (Р .)

П о ел іьд и ія_п звіьаія.
—  2-го иоября, поздно і ечеромъ, 

состоялось засѣданіѳ совѣта профессо- 
ровъ высшихъ женскихъ курсовъ ію 
поводу поданнаго іірошепія объ отстав- 
кѣ исправляющимъ обязанности дирек- 
тора курсовъ профессора Савичѳмъ, о 
чемъ мы уже сѳобщали вчера. Нро- 
фессоръ Савичъ заявилъ, что во вре- 
мя объясненія его съ управляющимъ 
мищістерствомъ народнаго просвѣщѳпія 

Кассо возниЕло одно обстоятельство 
личнаго характѳра, вслѣдствіе котораго 
онъ не считаетъ для себя возможнымъ 
оставаться въ должности директора. Ві, 
виду Еатегоричностп заявленія профес 
сора Савича совѣтъ профессоровъ не 
нашелъ возможнымъ просить его взять 
отставку обратно и иостановилъ выра- 
зить профессору Савичу свое сочув- 
ствіе и сожалѣяіе объ оставленіи имъ 
должяости директора и новые выборы 
диревтора назначить черезъ двѣ недѣ- 
ли. Кандпдаты же будутъ иазиачепы  
въ частномъ совѣщаніи профессоровъ

(Р. В .)
-  Въ Одессѣ 3 ноября снова бак- 

теріологически установлепы два новыхъ 
заболѣваиія чумою. Одинъ рабочій изъ 
хлѣбнаго городка, другой,— дѣвочка, 
заболѣвшая яъ новомъ чумномъ райо- 
нѣ. Кромѣ того, обваруженъ трупъ че- 
ловѣка, умершаго отъ чумы на Старо- 
Рѣзнической улицѣ. (У. Р .)

Совѣтомъ профессоровъ высшихъ 
женсЕихъ курсовъ докторъ русской ис- 
торіи А . Я. ЕфимёнЕО единогласнб пч- 
брана профессоромъ ио кафедрѣ рус- 
ской исторін.

Святѣйшій синодъ постановилъ 
поручить могилевсЕому епископу Сте- 
фану гіроизвести ревизію Свято-Троиц- 
Еаго вяземскаго моиастыря въ виду 
столкновенія между игуменьей и свя- 
щезникомъ 'Гройницкимъ. Ревизія на- 
значена послѣ разслѣдованія мѣстной 
духовной консиеторіи, обпаружившаго 
рядъ предосудптельныхъ фактовъ.

(Р. В .)
I*. Слову» телеграфяруютъ, изъ 

Владнвавказа: Въ виду неисполненія 
требовавія власти о выдачѣ Зелимъ* 
хана, въ цѣломъ рядѣ ингушскихъ се- 
леній посгавлеяы военныя экзекуціи и, 
кромѣ того, па населеніе наложенъ 
штрафъ въ размѣрѣ 20 ,000  руб. Ожя- 
даются распоряженія о приведеніи въ

Болѣзнь Л. Н. Толстого.
Пріѣздъ семьи.

3 ноября, въ 6 часовъ вечера, при- 
былъ Сергѣй Львовачъ изъ черискаго 
уѣзда. Когда онъ вошелъ, больной 
спросилъ: «зачѣмъ пріѣхалъ и ето тѣ- 
бѣ сказалъ, гдѣ я?» Врачъ просилъ 
Сергѣя .Іьвовича удалиться. Въ 11 ч. 
40 мин. эЕСтреннымъ поѣздомъ изъ 
Тулы прибыли Софья Аидреевна, Та- 
тьяяа Львовна, Андрей Львовичъ и 
Михаилъ .Іьвовичъ. Ихъ встрѣтили 
МаЕОвпцкій и Александра Львовна, 
имѣвшіе съ ними иродолжительною бе- 
сѣду въ вагопѣ. Результатъ,— прибыв- 
шіе не выходили, остались ночевать 
въ вагонѣ, гдѣ проводятъ все время.

Въ буфетѣ обѣдала вся семья. Ко- 
гда всѣ разош лпъ, осталясь графиня 
съ компаньонкой. Спросивъ, отъ какой 
я газеты, Софья Андреевиа сказала: 
«Газеты пиіпутъ много невѣрнаго; пе- 
обходимо многое опровергиуть. ІІри- 
чины отъѣзда Льва ІІиколаевича освѣ- 
щаютъ неправильно. Правда, онъ мно- 
го разъ пытался уйти благодаря влія- 
нію нѣкоторыхъ людей; ихъ вліяніе 
нежелательно, они вмѣшиваются въ 
семейную жизнь. Сорокъ восемь лѣтъ 
мы жили дружяо, и теперь покой на- 
рупіенъ. Зачѣмъ мнѣ жпгьѴ!»

Въ голосѣ С-офьи Апдреевны звучатъ 
слезы, еще болыпей надломлеяностыо

ІІа слѣд. день Софья Андреевна с ъ ; дш иетъ сгорбившаяся фигура. Ком-
дѣтьми хотѣда видѣть Л. II. Толстого, 
но докторъ и Александра .Іьвовна не 
допустили эгого. Больной изъ заявле- 
ній ухаживающихъ за  нямъ увѣренъ, 
что яикто не знаетъ его мѣстопребы- 
ванія.

Въ помѣщеяіи станціи у Софьн Ан-

паньонка пытается увести графиню, но 
та пытается говорнть и съ мучитель 
нымъ раздражевіемъ возвращается все 
къ одному имени— близкаго друга Тол- 
стого.

Кончилась бесѣда. Медлѳнно под- 
держнваемая подъ руки, напрайляется ̂ дерЛіИваемия нодь ру&и, цсііі]»алллсіі/і

дреевны было крупное объясненіе съ Графиня къ домѵ, гдѣ жяветъ дорогой 
Чертковымъ. Графяня обвиияла его въ бодьной. 
нежелательномъ вліяніи на Льва Ии- ( 
колаевича, говорила повыіпеннымъ н е р - ' 
внымъ тономъ и была, повидимому,1 
страшно разстроѳна. ,

Пріѣздъ В. Г. Черткова. ! , И р іѣ х а и  также И. И. Горбуновъ 
Утромъ 3 ноября прибылъ Черт- ІІосадовъ и еіце пѣсколько друзей  

ковъ. ІІріѣзду его больиой безконѳчно, Льва ІІиколаевича. Станція преоорази- 
словно ребенокъ, обрадовался. Въ св я -' лась- И ріѣхавтіѳ  размѣшаются гдѣ 
зи съ этимъ подпялась жизнедѣятель-, поиадо. Служаіціе охотно дѣлятся по- 
ность, бодрость. Александрѣ Львовнѣ. мѣщеніемъ.
больной продиктовалъ еще нѣсколько! На платформѣ проходятъ съ оза- 
изреченій и письмо— вѣжное и теплое. бочениымъ видомъ доктора. Весь день
 -Софьѣ Андреѳвнѣ. Больной благода-; тодкутся яа станціи любопытные. Всѣ
ритъ часто всѣхъ окружающнхъ. Про-1 взгляды нрикованы къ большому, въ

На ст. Астапаво.
Въ Астапово пріѣхало много корре 

спондентовъ газетъ и телегр. агентства.

шлой ночыо оиъ иотребовалъ, чтобы 
Маковицкій. спящій часъ два въ сут- 
еп, легъ спать.

Софья Андреевна.
3 ноября, въ восьмомъ часу хмура- 

го, холоднаго ноябрьсЕаго утра, корре- 
спондентъ «Р. Слова» видѣлъ, какъ 
около домика, гдѣ лежптъ больной 
Левъ Ииколаевнчъ Толстой, бродила 
одиноко согбенная женская фягура въ 
тепломъ шушунѣ и шелковомъ бѣломъ 
платкѣ, повязанномъ поверхъ шапочки. 
Это была жена воликаго Толстого—  
графпня Софья Апдреевна. Еѳ не до- 
пустили къ больному.

Лозже Еорреспоядентъ встрѣтилъ 
графиню въ залѣ перваго Еласса и 
почти не узналъ прежяей Софьи Аяд 
реевны. Отъ брызжуіцаго здоровья, нѣ- 
сколько даже самоувѣреннаго спокой- 
ствія, неутомимой энергіи и жизведѣ- 
ятельности, которая заставила ее въ 
шестьдесятъ лѣтъ учиться живоииси, 
ничего не осталось. Е е всю перевер- 
яуло, Еакъ говорится. Огромное врав- 
ственное потрясѳніѳ сказывается ьъ 
звукѣ голоса, взглядѣ, Еаждомъ двяже- 
нін.

Софья Андреевна говоригъ быстро, 
задыхаясь, перебивая себя.

Софья Андреевна горько жаловалась 
на обвяненія но ея адресу:

— Говорятъ о деньгахъ! Да, я за-
иснолненіе нредставленія объ уничто- ботилась о матеріадьномъ благоподучіп 
жевіи селеній въ Ассинскомъ ущѳльѣ, 
о высылкѣ жителей и о расторженіи до- 
говоровъ на пользованіе ингушей ка- 
зачьей землей.

—  По огредѣленію уфимскаго ок- 
ружного суда зременно нріостаиовлепа 
мЬстная газета «Вѣстникъ Уфы». Ре- 
дакторъ Трубниковъ до представленія 
поручительства въ 2 ,000  рублей былъ 
задержанъ на 6 часовъ. («Р. В.»Л

—  Редакторы с.моленекихъ газетъ 
получили предупрежденіе администра-

Я  -мать, я— бабушка! У меяя двад- 
цать пять внуковъ! Кто подумалъ объ 
этомь, кто можетъ меня осудить за  
заботы о ннхъ? Но Льву Николаевичу 
этимъ я не докучала, въ этомъ его не 
стѣсняла.

- -  Бесѣдовэлъ съ С. А. и корреспон-
«

родѣ итальянскаго, ОЕну, гдѣ за илот- 
ными занавѣеями борегся съ тяжкимъ 
недугомъ великій художяикъ мысли 
тель. (Р. Сл.).

А с т а п о в о .
Ставція «Астапово», рязанско-ураль- 

ской дороги, тииичный желѣзнодорож- 
ный поселокъ, затерявшійся срѳди 
черноземныхъ нолей.

Широко раздвинулись рельсовые иу- 
ти. Дальше— нѣсколько станц!онныхъ 
иостроекъ, пять-шесть кврпвчныхъ 
службъ, вытявувшихся по ранжиру 
вдоль тополевой аллейки, аптека, по- 
чта, трактиръ. 'Гри-четыре лавчонки. 
Иаконецъ, Еучка лачугъ, утопаюіцихъ 
въ черной, вязкой, вонючей грязи 

Какъ разъ противъ вокзала, за ря- 
домъ тополей черезъ полотно дороги 
стоитъ одноѳтажный красный фднгель, 
почти барачной постройки. Эго— квар 
тира начальниЕа станціи, гдѣ помѣс- 
тиди Льва Николаевича.

ІІослѣдній пассажярскій пОѣздъ про- 
ходптъ въ 8 часовт вечера. Послѣ 
этого станція замираетъ. По опустѣв 
шей платформѣ долго гуляютъ любо 
пытные астаповцы, глазѣя въ окна 
домика, гдѣ лежитъ Л Н. Толстой. 
Говорятъ, что есля подойти ближе къ 
домику, то сквозь тонкія стекла слыш- 
ны стоны больного.

Станціонные служащіе оказываюп  
мяого вниманія н заботливости кт 
больному. Начальникъ станція Озолинъ 
цѣликомъ предоставилъ свою Еварти- 
ру, перемѣстивъ семью. Помощнпет, 
начадьниЕа выѣхалъ въ МосЕву вчера 
вечеромъ за кисдородомъ,

ПоселоЕъ при станціи жпветъ ис- 
ключительно Тодстымъ. Журналисты и

дентъ другой московсеой газеты— « У т -' прибывптіе друзъя писатѳля посели 
ра Россіи». Она выгляднтъ очень слабой,; лись въ частныхъ квартярахъ
больной, ее сопровождаетъ ея докторъ. 
Ояа такъ сгорбилась и сильно постарѣла, 
что тяжѳло и больно смотрѣть на нее.

Енигами и библіотеЕами. Возьмемъ 
нѢсеолько фактовъ, нѢсеольео иллю* 
страцій. Ііапримѣръ, инспекторъ на- 
родныхъ училищъ саратовскаго уѣзда, 
останавдиваясь въ своемъ отчѳтѣ на этой 
сторонѣдѣла, отмѣчаетъ: «ІІравда, ва- 
глядныя пособія имѣются во всѣхъ шко- 
лахъ, но Еоличество ихъ не можетъ быть 
признано достаточнымъ, а еоѳ-гдѢ 
не имѣется даже самыхъ необходи- 
мыхъ, какъ то: стѣнныхъ счетовъ,
таблицы словъ съ буввою ѣ, таблицы 
умноженія,достаточнаго Еоличества гео- 
графическихъ Еартъ и т. д.

Ш еольныя библіотеки въ болыпин- 
ствѣ ШЕОЛЪ очень СЕУДНЫ. При посѣ- 
щеніи шеолъ янспеЕціей учителя по- 
стоянпо жалуются на отсутствіе книгъ 
для домашняго чтенія. Дѣйствительно, 
библіотеЕъ хорошихъ (по крайней мѣ- 
рѣ въ количественномъ отношеніи, не 
говоря о качѳственномъ) почти со- 
всѣмъ нѣтъ. Понятно, что безъ биб- 
ліотѳеи иодъ руками, въ шкодѣ трудно 
привить дѣтямъ вкусъ еъ чтеяію. Упо- 
требляемая жѳЕішга для чтенія— учеб- 
НИЕЪ, Еакъ бы онъ ни былъ хорошо 
составленъ, не можетъ замѣнить собою 
библіотечки, хотя бы самой небогатой, 
и не можетъ привить привычки дѣ- 
тямъ вядѣть въ Еішгахъ умныхъ то- 
варищей-собесѣдпяковъ, къ ноторымъ 
можно обращаться яа нужпыми свѣдѣ- 
ніями во всякое время. (Отчетъ, стр.
7).

Е . X. Бравдтъ, члѳвъ Еамышинской 
уѣздной зѳмсеой управы, ознаномив- 
шись на мѣстахъ съ состояніемъ 
шеольныхъ и народныхъ бвбліотекъ, 
доложилъ потомъ уѣздному земскомѵ 
собранію, что «въ школахъ и библіо- 
тѳезхъ болыпе хлама и мышей, чѣмъ
ЕНИГІ».

Слояомъ, матеріалъ, собранный уи- 
равою, съ достаточной поднотой и очѳ- 
видностью показалъ, что состояніе на-

Семья Толстого забрдсывается теле- 
граммами со всѣхъ еонцовъ 1’оссіи 
міра.

Тревога въ столнцахъ.
Извѣстіе о смерти Толстого, евеъ 

уже извѣстно читателямъ, распростра- 
нило въ Ііетербургѣ «Новое Время»: 
Суворинъ изъ Мосевы иолучилъ объ 
этомъ телеграмму отъ ОболенсЕаго. Въ 
МосевѢ это извѣстіо вызвало огромный 
переполохъ. Редакціи газѳтъ буЕваль- 
но осаждались запросами по телефону. 
Телефонный звонокъ сигнализировалъ 
непрерывно— и все тотъ же вопросъ: 

Вѣрно ли, что умеръ Толстой?»
Оеоло 7 час. вечера въ редакцію  

Утра Россіи» явидась толпа студен- 
товъ, присутствовавшая на декціи въ 
нсво-екатерининсЕой больницѣ. Л ѳеція 
быда ирервана въ виду слуха о смер- 
ти Л. II. Толстого. Студенты увѣряли, 
будто слухъ пришелъ на лекцію ивъ 
редакцін «Русскихъ Вѣдоыостей». Тутъ 
же, въ присутствіи явившихся студен- 
товъ, была вапропіена но телефону ре 
дакція «Русскнхъ Вѣдомостей», которая, 
однако жъ, никому не сообщала- о 
смерти Толстого.

Мелсду тѣмъ, лсецію не только от- 
мѣнили, но даже иочтиля вставаніемъ 
память Л. Н. Толстого

Въ театрахъ, клубахъ это была 
едянствениая тема.

Въ св. синодѣ.
Теперь, когда получнлисвгтревожяыя 

извѣстія о болѣзня Толстого, въ пра- 
вящихъ кругахъ заговорили о посдѣд- 
ствіяхъ тлготѣющаго надъ великиыъ 
писателемъ оглученія. Говорятъ, что 
Столынинъ еще въ ирошломъ году вы- 
ражалъ по этому вопросу опасенія од- 
юму изъ членовъ Государственяаго 

Совѣта. Ііо слухамъ, между главой 
правптельства и оберъ-прокуроромт, 
синода состоялось частиое совѣщаніе 
по зтому поводу.

Изъ телеграммы нашего корреспои- 
дента читатели уже знаютъ мяѣяіс 
сянода.

Къ уходу П. Н.Іолстога.
Отчего ушелъ Толстой.

Уходъ Л, И. Толстого «Театръ и 
Спортъ» объясняетъ семейнымя обсто- 
ятельствами:

0  Софьѣ Андреевнѣ Толстой, жѳнѣ 
ведііЕаго писателя, . молва (почѳму-то 
робісая, неясная) всетави сообщала 
кое-какія вѣсти, наводящія На раз- 
мышенія. Иачиная съ ярой защнты 
авторсЕаго ирава, вопреки желанію 
самого автора, С. А. часто становн- 
ласъ на пути своего великаго 
мужа, мѣшая ему и прпчи- 
няя болыпія страданія. Она— охрани- 
тельнкца барсЕой жизни для своей 
семьи, вааъ заботливая насѣдка, смо- 
трѣла на всѣ ученія Л. II. ісакъ на 
блажь болыиого ребенка.

И чѣмъ далыне, тѣмъ болыпе за- 
хлестывала домашняя петля рвущійся 
къ горнымъ высотамъ духъ писатоля.

толпа лнцемѣровъ, стоявшая кодь- 
цомъ у Ясной Подяны, сЕрывала зту 
пресловутую «гайну очага», жертвуя 
этому нелѣпому предразсудау чистымъ 
и славнымъ имѳнемъ удявитѳльной 
руссЕОй дуіпи...

Теперь, когда не выяесла душа 
поэта-мыслителя домашней пошлостн 
и на Ераю жизнн, близкая къ вѣчно- 
стп, оторвалась отъ нея, стали из- 
вѣстиы иотрясающія медочи домашней 
жизни, быть можетъ, дозволенныя для 
пошляковъ, но недоступныя для 
Л. Н. Толстого, въ которомъ міръ 
справедливо ввдитъ учигѳля. Ияъ 
имѣнія, отданнаго Л. II. жеяѣ иі 
младшему сыну, они сдѣлали предметъ 
самой обычной эксплоатаціи. Сдавав- 
шаяся прежде съисполу землп сдѣлана 
была арендной сгатьѳй, а затѣмъ ок- 
рестные мужики и вовсе были лшпені.і 
и земли и заработковъ на ней, такъ 
Еакъ «помѣщица Тодстая» вынисала 
для обработки земли дешеяыхъ и яе-, 
прихотливыхъ въ ѣдѣ женщинъ ивъ] 
калужской : уб. Луга и лѣсъ перестали 
сдаваться Ерестьянамъ, и тѣ остались 
безъ дровъ и бѳзъ Еорма для ско-- 
га. Ниіценство, попрошайяичѳство, бо- 
лѣзяи н прямой голодъ. Стражники- 
черЕесы полосовали нагайЕами дѣво-.; 
чекъ собиравшихъ падалицы или яго- 
ды въ лѣсу. «П омѢщиеи», безъ вѣдома 
и согласія Льва Ннколаевича, ОЕОпали 
барсвую землю глубокой межей— двумъ 
телѣгамъ не разъѣхаться, и сеотъ на-і 
до было гонять теперь, дѣлая крюкъ 
за нѢсеодьео верстъ.

—  Это не межа, —  говорилъ Л евѵ  
НиЕОлаевичъ, — а высоЕая стѣна, отдѣ-

уѣздѣ, есди и не представляетъ Еарти- 
ны полнаго разрушенія, то во всяеомъ 
случаѣ находится въ чрезвычай- 
номъ упадкѣ...

Отмѣтимъ и слѣдующій фаЕіъ. Иа- 
дняхъ въ петровскую земскую уираву 
ноступило отъ попечигеля мансуров- 
сеой земсЕОй школы заявденіе, 
въ Еоторомъ говорптся, что сре- 
ди грамотной части- мѣстнаго на- 
селенія давно замѣчается потребность 
еъ чтенію енигъ. ІІравда, почти у вся- 
Еаго Ересіьяяина, вышедшаго изъ зем- 
сеой ніЕОды, есть нѢсеольео ДѲСЯТЕОВЪ 
2—-3-хъ  еопѢѳчныхъ Ениженокъ, куи- 
леныхъ на базарѣ или у кннжныхъ 
разносчиЕОвъ. ІІо теперь сами облада- 
тели подобяыхъ киигъ стыдятся ири- 
знавать ихъ за  свою собственность—  
до того нелѣло ихъ содержаніе. Въ то 
же время въ ближайшихъ школахъ 
нѣтъ ни одной ениги для чтенія, кро- 
мѣ «букваря» да «Вешнихъ Всходовъ». 
II потому автору заявленія постояяно 
пряходится паталкпваться на просьбы 

«почитать что-нибудь». Чтобы

Останаялнвались земскія собранія и 
на вопросѣ о томъ, каковіл у ннхъ 
учителя и какова ихъ иодготовка. На 
мпогихъ собраніяхъ указывалось, на- 
примѣръ, на то, что въ земсЕііхъ шко- 
лахъ слишкомъ много учятелей съннз 
шнмъ образованіемъ и мало подгото- 
яленныхъ еъ своемудѣлѵ. Дѣйствитель 
ио, обраіцаясь къ даинымъ настоящаго 
положенія, подготовен учителей, мы яи 
вимъ, что образовательный фондъ уча  
іцихъ земсЕихъ школъ выражается та 
кими цифрами;

1) Низшее образованіе н 
окзаменъ на зианіе учит. .

2) Иедагогическое образо- 
вані е . . . .

3) Закончеииое среднее 
образованіе .

4) Высшее образованіе
Такимъ образомъ, свыше Ѵз всѣх

зѳмсеихъ учителей саратовской губер 
ніи получили это званіе по ЭЕзамену 
на которомъ, какъ извѣстно, предъяв 
ляются очень н очеиь скромныя тре 
бованія. Есть уѣзды, гдѣ груипа эта 
является господствуюпіеіі, вытѣсиякѵ

555 (о/,Ьи/о 
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™ л е т в Г и п Т т ,  п оясчГ  »• «• Г »удовлетворіьь эту иотреоносгь, телей съ средвимъ и педагогическимъ
тель этой школы ироситъ открыть при р
сед.МансуровЕѣ библіотеку, Еоторая ио 
своему содержаиію подходила бы какъ 
для учителей, такъ и для окончившнхъ 
земскія шеольі.

Сопоставляя ясе это съ тѣмъ, чѣмъ 
должны бы быть народныя библіотеЕп, 
невольно вспоминаемъ мы и мнѣніе 
Л. II. Толстого, который, какъ извѣст- 
но, внѣшкольному образованію прида- 
етъ гораздо болыпее знаніе, нежели 
шеолѢ; послѣдняя, по его словамъ, на- 
вязываѳтъ учащнмся опредѣленныя 
знанія, между тѣмъ вакъ библіогѳЕа 
отврываетъ читателю срободный вы- 
боръ знаній («Рус. Вѣд.» № 239). Танъ 
думаетъ великій писатель, но не такъ 
думаютъ тѣ, въ чыіхъ рувахъ нахо- 
дятся школы, въ чьихъ ѵ рукахъ нахо-

роднаго образованія въ камытинскомъдятся народныя библіотеЕн.

съ средвимъ и 
образованіемъ. ІІапримѣръ, въ камы 
шинскомъ уѣздѣ т;іеихъ учителей имѣ 
ется яъ данный моментъ 162 челояѣ- 
ка (65 проц.), въ сердобсЕомъ— 83 
(64 ,5  вроц.), въаткарскомъ— 97(55,5), 
яъ царицынскомъ 27 (43 проц.), въ 
петровскомъ 54 (40  проц.). !:)

Это печально, конечио, но еще пе 
чадьнѣѳ то обстоятельство, что зем 
ствами ничего нѳ дѣлается, ничего не 
предпринимается въ томъ наиравденіи 
чтобы положеніе это измѣнить и учи 
телямъ такъ или иначе помочь. Ис 
Елюченіемъ является одинъ только

*) Складывая этн цифры, мы получаемъ 
чпсло 1479, тогда какъ всѣхъ учащпхъ въ 
губериіп имѣется 1523. Объясняется это не 
наіпей ошибкой, а тѣмъ, что 44 учителя 
балашовскаго уѣзда почему то въ эти сла 
гаемыя не попали.

уѣздъ— саратовскій, гдѣ быди оргаии- 
зованы порайояныя сон Ьщанія съ учи- 
телями. Такихъ сонѣщаній было устро- 
ено съ 1-го января 1910 года, т. е.| 
въ продоллсеніе нѳряаго полугодія, 9. 
Обслужѳны были почти ясѣ ШЕОЛЦ 
уѣзда. ДоЕладывая объ этихъ совѣ- 
щаніяхъ земсЕОму собранію, инспек- 
тора говорятъ, что тѣ указанія, кото- 
рыя были выслушаны учителями на 
совѣщаніяхъ, многіши ішъ нихъ быди 
приложены къ дѣлу, и дали замѣтно 
хорошіе резудьтаты.А главное, даяпы- 
ми совѣщаніями возбужденъ былъ пн- 
тересъ къ дѣлу среди учителей. Съѣз- 
жаясь вмѣстѣ и дѣлясь по вза- 
имяыхъ бесѣдахъ своимъ опытомт, 
и взглядами на учебное дѣло, они ішѣ- 
ли возможность подвергнуть ировѣркѣ 
свои собствеиные пріемы преподаванія 
и сознательвѣѳ взглянуть на своіі 
трудъ. Эго вносидо оживленіе въ ихг 
работу и порождало потребность кг 
примѣненію болѣе раціональныхъ пріе- 
мовъ преподаванія.

Но, повторяемъ, даже таное сЕром 
ноѳ, но въ высшей степени нолезное 
дѣло, Еакъ порайонныя совѣщанія,— 
дажѳ и оно организовано было лиінь 
въ одномъ уѣздѣ, тогда еяеъ въ 
остальныхъ 9 уѣздахъ не быдо и 
этого; тамъ подная тишина, тамъ пол- 
ная заброшенность; тамъ, по словамъ 
поэта—

ІІи тучи, нн вѣтра,
Лишь поле молчптъ...

Совершенно вѣрно: ноде пёдагогичѳ- 
ское модчитъ, засариваѳтся и все 
больпіе и больше заростаетъ бурья 
номъ. И въ этомъ, несомнѣнно, вино- 
ваты «новые люди», новые земцы, ко- 
торымъ чужды эти интересы, которые 
мало считаются и съ народнымя яуж- 
дами, и съ запросами учительства..

Кик. Чайковсній.
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ляющая меня отъ милой, хорошей д е - | 
ревни. Какъ они на меня смотрятъ? 
Какъ я могу смотрѣть на нихъ? Боль 
но, тяжело, невыносимо тяжело!..

Илн вотъ случай, о которомъ раз- 
сказываетъ теперь печать,

Л. Н. разрѣшилт. одной бѣдной 
вдовѣ собрать въ лѣеу валежникъ.

Черкесъ Булатъ, верхомъ, съ кин- 
жаломъ и плетыо, налетѣлъ на здову, 
исполосовалъ ее плетью до крови, рас- 
швырялъ дрова, изрѣзалъ бичевку, а 
дѣвочку, которая было заступилаоь за  
мать, онъ тоже исхлесталъ въ кровь. 
Когда угомонилось сердце Булата, го- 
ворптъ ему вдова:

—  А мнѣ, вѣдь, графъ дозволилъ, 
Однова дыхяуть!

— ІІойдемъ на барскій дворъ!]
И прнвелъ ихъ Булатт ко Льву Ни- 

колаевичу. Вдова— вся въ крови, въ 
слезахъ, дѣвочка— тоже окровавленная, 
и когда Ленъ Пиколаевичъ узналъ, 
что произошло, онъ едва на ногахъ  
устоялъ. Онъ самъ плакалъ, какъ ре- 
бенокъ, и убѣжалъ наверхъ и долго не 
выходилъ въ тотъ день.

—  Нѣтъ, я больше не могу такъ!— 
твердо рѣшилъ онъ н сталъ въ душѣ 
своей ві,трабатывать планъ ухода.

Отказъ отъ нобелевской премін раз- 
рядилъ годамн сгущавшуюся атмосфе- 
РУ* (,'. Л. Толстая не могла перенести 
такой «опрометчпвости». Левъ Нико- 
лаевичъ не выдержалъ семейной тира- 
нін, и ушелъ отъ близкнхъ по тѣлу, 
чо далекихъ по духу людой велякій 
°ш ельникъ земли русской. ІІошлости 
иришелъ конецъ.

Докторъ Маковицній.
«Ыов. Вр.» заимствуетъ изъ праж- 

г-каго журиала «!>латая Прага» статью 
чептскаго педагога Велиминскаго, гдѣ 
онъ оннснваетъ свое послѣднее носѣ- 
Щеніе графа Толстого. Велиминскій 
адлъ уже второй разъ у 'Голстого.
1 екомендовалъ его докторъ Маковицкій 
а но Маковецеій, какъ обыкновенно 
пигаутъ его фамилію. Самъ Маковиц- 
Еій— родомъ словакъ, сынъ славян- 
екаго патріота и славянскаго дѣятеля. 
ІТо окончанія медицннскаго факуль- 
тета въ Прагѣ Маковицкій возвратил- 
ся на родину, поселнлся въ деревнѣ 
Жилинѣ и много работалъ среди на- 
рода. Мадьярское правительство стало 
іеестоко преслѣдовать его н не только 
за его славянскій патріотизмъ, но и 
гдавнымъ образом'ь за его привержен- 
яость къ толстовству, которое на- 
чало быстро распространяться среди 
сдоваковъ и проявлялось главнымъ 
образомъ въ отказѣ отъ воннской по- 
винностн. Докторъ Маковицкій н его 
другъ докторъ ІІІкварванъ, отказав- 
шіеся отъ воинской повинности, были 
арестованы и посажены въ тюрьму. 
Отбывъ наказаніе, Маковицкій бросилъ 
родину, врачебную практику и уѣхалъ 
въ Ясную Гіоляну къ своему учителю, 
прв которомъ онъ и находнтся съ 
тѣхъ поръ неотлѵчно въ качествѣ его 
послѣдователя, друга и домапшяго 
крача.

—  «Бирж. Вѣд.» сообщаютъ: Док- 
торъ Маковнцкій —  словакъ родомъ, 
иріѣхалъ къ Толстому, котораго онъ 
чтилъ, аогостить и вотъ прожплъ у 
него въ семьѣ 7 лѣтъ.

Жилъ онъ внизу, гдѣ имѣлъ отдѣль- 
ную комнату. Игралъ съ Л. II. въ 
иіахматы, ѣзд ілъ съ верхомъ и лѣчилъ 
крестьянъ,

. іѣчнлъ Маковицкій и Толстого. хо* 
[тя тотъ и пе нризнавалъ медицины.
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(С.-Петерб. Телегр. Агентетва). 
Засѣданіе 5 ноября.

ІІредсѣдательствуетъ Гцчковъ. Пос- 
лѣ непродолжительныхъ преній прини- 
мается въ редакціи комисіи статья 
трннадцатая законопроекта о началь- 
кыхъ училвщахъ, устунавливающая 
ьозможпость сообщенія учащимся съ 
согласія учнлиіцныхъ совѣтовъ кромѣ 

ись вредметовъ, указаниыхъ въ статьѣ 
двѣнадцатой, другихъ полезныхъ свѣ- 
дѣній, а равяо возможность введенія 
занятій по ручному труду.рукодѣліямъ, 
цомоводству и отраслямъ сельскаго хо- 
эяйства, сообразно мѣстнымъ потреб- 

“ностямъ.и статья14— объ условіяхъ ире- 
чодаванія закона Божія. Тычининъ 
иредлагаетъ поставнть вопросъ о пре- 
иодаваніи закона Божія для иновѣр- 

юігьЦевъ въ зависимость . не только отъ  
'пілнщныхъ совѣтовъ п содержателей 

іеиіі^илищ ъ, но и яачальника губерніи 
гдѣ-Р-іи области.

0* Тітовъ отъ имени прогрессис- 
р ь ,  ксендзъ Мацѣевичъ отъ іімонп

іпй- 
учи- 
тро- 
г, е. 
і. 9.

|°льского коло, Максудовъ и Тука- 
■П отъ имени мусульманъ заіцищаютъ 
'оправки, устанавливающія условія объ 
•оязательности преподаваиія закона 
'Оіісія дл.я иновѣрцевъ, нмѣсто пред- 

ісоду 'агаемой законопроектомъ зависимости 
^Реаодавапія закона ііожія отъ учи- 

‘“Щныхъ совѣтовъ и содержателей 
сото- ГШлищт,.
н в»| Псѣ поправки отклопяются и статья 
ЗілиРРинимается въ редакціи комисіи. 
ѣтно* По статьѣ 15— объ опредѣленіи пла- 
анМ'|онъ ц программъ преподаванія— Тычи- 
; и * 'Г й** настаиваетъ на предоставленіи 
'ъ К  :ТГ5М'Ь дѣлѣ перваго мѣста училипі- 
Вйа'іым'ь совѣтамъ, Булатъ— на предо- 

томгі',гВленія выработки программъ не 
п м іі  |0ИСТОрству, а мѣстні.гмъ самоуправ- 

‘ѣ р віі піяЫъ, Ворошовъ защиіцаетъ по- 
ваніЛравку к.-д. одѣйствительномъ закрѣп-

СВ0Ч йяіи за учредителями права состав- 
і ихт,1 - "
ь Кі 
пріе.
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рНія подробныхъ программъ, Вѣлоу• 
9Й7, —поправку соціалъ-демократовъ 

опредѣленіи въ законодательномъ 
ірядкѣ обязательиаго объема препо- 

іванія предметовъ учебнаго курса.
Ёп. Евлогій вноситъ поправку о 

редоставленіи выработки плановъ и 
юграммъ преиодаванія закона Божія 
шоду 110 соглашенію съ министер- 
•вомъ нар. просвѣщенія.
Докладчикъ Ковалевскгй, считая 

уявымъ оставнть за минпстерствомъ 
юсвѣщенія ныработку учебныхъ пла- 
звт>, какъ это предполагается комп- 

находитъ возможнымъ нрішять 
іправку еп. Евлогія, съ измѣненіемъ 

[ исС, томъ смыслѣ, что планъ препода 
‘Урья-Едід закона Божія долженъ выраба- 
ііииоГваться министерствомъ по согяаіпе- 

[ы, іа |ю съ сииодомъ.
оториі

НУ® ,кціи комисіи съ поправкою Ковалев
в а ..
ЗНІЙ.

Статья 16 приннмается въ ре-

;аго въ видѣ примѣчанія.
(Окончамс елѣдуетъ).

Телеграммы. 1
(Отъ нашего корреслокдента).

АСТАГІОВО. 5 го ноября, 1 ч. 
30 ман. дпя. Темиература 3 7 ,1 . * 
Иульсъ свыше 100 . Наполнеиіе' 
съ частыми перебоямп. Воспали- 
тельный процессъ въ лѣвомъ лег- 
комъ. Олабость. Частая мучптеть- 
ная пзасога. Сознаніе полное Бы- 
страя утомлеииость Предполагаютъ 
вызвать профессора изъ Москвы.

ПЕТЕРВУРГЬ, 5 ноябрн. Мн- 
трополитъ Антоній далъ телеграм - 
му Толстому: <Съ первой минуты 
вашего разрыва съ церковыо не- 
нрестаино молю Госнода, чтобы 
Онъ возвратнлъ васъ къ церквп, 
Выть можетъ скоро Онъ позог.етъ 
васъ на свой Судъ Я васъ, больного, 
тепсрь умоляю — примиритесь съ цер- 
ковью и иравославнымъ народомъ. 
Благослови и храни васъ Господь*.

Друзья Толстого ріппили, что въ 
виду тяжолаго иоложенія ноказать 
телеграмму Льну Ииколаевичу не- 
мыслимо.

Графиня, узнавъ о телеграммѣ, 
скорбно иокачала головой.

Изъ Москвы вызванъ докторъ 
Веркенгеймъ, который захватилъ 
цилиндрт, съ кислородомъ.

Сииодъ обсуждалъ вонросъ о 
Толстомъ' по иниціативѣ Столыни- 
тіа. Лукьяновъ настаивалъ. Рѣ- 
шнін, что Толстой принадлежитъ 
къ церкви.

Въ Кісвѣ но полученіи слуха о 
смертп студенты пропѣли вѣчную 
память.

Въ Одессѣ Толмачевъ усилилъ 
полицію воздѣ университета.

І'9тъ С.-Петерб. Телегр. Агент ет аа).

АСТАІІОВО. Состоялся конси- 
ліумъ врачей. Только что выпу- 
щенъ сліяующій бюллетснь: Тол- 
стой ночь почти не спалъ, часто 
впадалъ въ забытье, бредилъ; къ 
утру успокоился, температура ве- 
черомъ 38, въ 4 часа утра 37,1  
пульсъ 120 сь частыми неребоя- 
ми. дыханіе 40, мѣстныя явленія; 
въ лѣвомъ легкомп безъ неремѣнъ 
въ правомъ— хрипъ, бронхитъ; из- 
жога, частая икота. очень болыпая 
слабость, сознаніе ясное, замѣтна 
нѣкоторая апатичиость и быстрая 
угомляемость. Больному впрыски- 
ваютъ камфору.

Поікьш тмЁгіаппы.
(Отъ С.-ІІет. Тел. Агентсжва).

5 ноября.
ВѢГІА. Газета Гаіогіаікі, обыкно- 

венно хорошо освѣдомленная, утверж- 
даетъ, что предъявленноо Массарикомъ 
послаяику въ Бѣлградѣ графу Форга- 
чу обвиненіе въ соучастіи въ іюддѣлкѣ 
документовъ основано на заблужденіи; 
въ дѣйствительносгн Форгачъ посылалъ 
предложенные ему шайкой ноддѣлыва- 
телей документы въ министерство ино- 
странныхъ дѣлъ, которое, разсмотрѣвъ 
ихъ, признало подлинность и купило 
ихъ. ІІачальникъ отдѣленія миннстер- 
ства инострапныхъ дѣлъ Геттель пер- 
вый предостерегалъ протнвъ покуики 
этихъ документовъ, также и хорват- 
скій баиъ баронъ 1’аухъ признавалъ 
ихъ подложнымн, однако министерство 
иносгранныхъ дѣлъ заплатило 60000  
кронъ и до послѣдвяго времени было 
увѣрено въ ихъ подлинности.

К У А И Ч ЕН ДЦ ЗЫ . Янояскимъ кон- 
с.уломъ опротестованъ новый налогъ 
въ 1 проц., введеяный распоряженіемъ 
префекта, на покупку и продажу зерна  
и иностранныхъ товаровъ.

Д Е Н В Е РЪ . Авіаторъ Ральфъ Джон- 
сговъ, установившій міровой рекордъ 
на высоту, упалъ съ высоты 800 фу- 
товъ и разбился на смерть.

СОФТЯ. Пассажиръ турокъ изъК он- 
стантинополя скончался въ Зарнѣ отъ 
холеры.

ВѢНА. Австрійская делегація нри- 
няла чрезвычайные кредиты на флотъ. 
І ’лаввый командиръ адмиралъ Монте- 
куколи указалъ, что державы обпару- 
живаютъ лнхорадочиую поснѣшность 
въ судоетроительствѣ н Австро-Венгрія 
не можетъ оставаться позади, еслн же- 
лаетъ защнщать берега и позицін въ 
Адріатическомъ морѣ. Слѣдующей де- 
легаціи предстоитъ иредставнть судо- 
стронтельную программу.

ГА ВРЪ . Служащіе доковъ и товар- 
ныхъ складовъ забастовали, требуя при- 
нятія уволенныхъ товарищей.

ЛОНДОІІЪ. Въ шахтѣ близъ Брп- 
столя при паденіи изъ бадьи убито 
трое, ранено 25 человѣкъ.

—  Политическое положеніе возбуж- 
даетъ яснвѣйшій нитересъ. 5-го ноября 
Асквитъ вѣроятно сдѣлаетъ заявленіе, 
въ отвѣтъ Бальфуру. По свѣдѣніямъ 
оффиціозной «Ѵ еяітіпзіег $аш І», пра- 
вительство намѣревается скорѣе рас- 
пустить парламентъ, а до роспуска, 
пока лорды обсуждаютъ билль о ѵеіо, 
провестн бюджетъ. Полагаютъ, что 
роспускъ послѣдуетъ яе позднѣе 15-го 
иоября. Многіе лорды опозвціи собра- 
лнсь на совѣщаніо у лорда Лэнсдоуна 
по вопросу, какое положеніе заиять въ 
преніяхъ о биллѣ о «ѵеіо».

ТОКІО. Министръ финансовъ Кат- 
цуръ въ рѣчи, произнесенной въ Оса- 
кѣ иередъ собраніемъ банкировъ, гб- 
воря о финансовой нрограммѣ, ска 
залъ, что отпосится къ финавсову по- 
ложеиіюЯпоніи оптимистически. Яповія, 
вѣрная привципамъ, нѳ нрибѣгаетъ къ 
займу, а наоборотъ будетъ ежегодно 
погашать 50 милліоновъ долга. Буду- 
щій бюджетъ 491 милл. обыкновен- 
ныхъ доходовъ, 51 чрезвычайныхъ; 
обыкнивенные расходы исчислены въ 
408 милл., чрезвычайные въ 134 м. 
Не смотря на мирное лоложеніе, уве- 
личеніе ассягнованій на 82 милліона, 
въ течеяіе шести лѣтъ на нужды мор- 
ского вѣдомства, что неизбѣжно съ 
присоединеніемъ Кореи не связано 
съ отягощевіемъ японскаго бюджета.

ЛОІТДОНЪ. ІІалата лордовъ. Розбер- 
ри предлагаетъ принять резолюцію о 
реформѣ верхвей палаты. По проекту 
Розберри палата лордовъ состоитъ изъ 
членовъ, избранныхъ всѣми наслѣд- 
ственнічми нерами изъ своей среды, и 
изъ назначенныхъ короной лордовъ, 
затѣмъ изъ среды лицъ, внѣ палаты 
лордовъ стоящихъ, наконецъ--засѣдав- 
шихъ въ палатѣ лордовъ въ си іу за- 
нимаемыхъ постовъ. Розберри наста- 
ивалъ на принятіи резолюціи, указы- 
вая, что осталось мало времени и мо- 
жетъ быть, палатѣ лордовъ не будетъ 
предосгавлено болѣе случая вообще 
разсматривать ту илн иную резолюцію. 
ІІо мнѣнію оратора прпнятіемъ резо- 
люціи разрѣшится великая конститу- 
ціовяая проблема и будетъ сохранена  
старая конституція безъ потрясеиій, 
вызываемыхъ иостоянными всеобщими 
тшборами. Резолюція единогласно при- 
нимается.

М Ю НХЕНЪ. Баварское правитель- 
ство разрѣшило еженедѣльный вывозъ 
изъ Франціи 1.270 головъ рогатаго 
скота н 1,600 свнней.

ЛОГІДОНЪ. Пособщеніямъ «Т ітеа’а», 
къ проекту персядской желѣвной доро- 
ги въ Англіи относятся съ большимъ 
вниманіемъ. Предложениый ьъ Петер- 
буріѣ этотъ проектъ получилъ полное 
одобреніе предсѣдателя совѣта мини- 
стровъ и министра иностранныхъ дѣлъ, 
что свидѣтельствуетъ о благодѣтель- 
ныхъ результатахъ англо-русскаго со- 
глашенія, а съ другой стороны— облег- 
чаетъ задачу яаціоналыіаго возрожде- 
нія Персіи,

—  Бальфуръ въ ІІоттингэмѣ въ рѣ- 
чи заявилъ, что онъ противъ избирае- 
мой верхней палаты. Вопросъ о пра- 
вительствениомъ биллѣ о ѵеіо выдвинули 
соціалисты и ирландская партія. II ра- 
вительство приступаетъ къ уничтоже- 
нію конституціи, руководствуясь не 
интересами демократіи, а волею аме- 
риканскихъ сторонниковъ гомруля. 
Уступая нхъ требованіямъ, Англія пе- 
рестанетъ быть страной, которая 
управляеть сама собою.

ТЕГЕРАІГЬ. Начальникъ кашан- 
ской полиціи произвелъ насильствен- 
яый обыскъ въ домѣ мѣстнаго агента 
русскаго консульства въ Исфагани 
подт, предлогомъ разысканія укрывша- 
гося преступника. Послѣдняго въ домѣ 
не оказалось, но полиція перерыла 
жилище агента, причемъ самъ агеитъ 
подвергся брани и оскорбленіямъ. Ио 
сланникъ въ Тегеранѣ предъявнлъ 
шахскому правительству формальный 
прогестъ съ требованіемъ наказанія  
виновныхъ и удовлетворенія за нане- 
сенное оскорбленіе.

ТИФЛИСЪ. Совѣтъ намѣстника по- 
сгавовилъ предать суду за  преступле- 
нія по должности бывшаго управляю- 
щаго рыбнымп иромыслами въ восточ- 
номъ Закавказьѣ Маршева.

РОМНЫ. Въ городскомъ училищѣ 
ученикъ 14 лѣтъ за двойку, * постав- 
леняую учителемъ Захарясевскимъ, ,я -  
жело ранилъ послѣдняго, вонзивъ въ 
животъ ножъ,

КОНСТАІІТИНОПОЛЬ. Порта рѣши- 
ла обратиться къ деражавамъ съ за- 
явленіемъ о намѣреніи учредить керо- 
синовую монополію съ взнмавіемъ съ 
иностраяцевъ патенгнаго сбора.

—  Портъ Деридже въ Измидскомъ 
заливѣ уничтоженъ пожаромъ, сгорѣло 
900 домовъ.

П Е Т Е РВ У РГЪ . Заболѣлъ холерой 
ОДІІНЪ, состоитъ 31.

фонды.
Отъ С.-Петерб, Телегр. А ге ю п ш в а ).

С.-ПЕТЕР5УРГСНАЯ БЙРЖА,
5-го ноября.

ІІодъ вдіяніемъ обратныхъ покуиокъ по 
всей линіи твердо и оживлеано, къ концу 

съ отдѣльными бумагами тише 
5 проц. Государствен. рѳнта 1896 г. 943/*
4 прод. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 101 
5!/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 997/б
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. 103°/ч
4 проц. п „ „ 1908 г 104
51/2 проц. 1909 г. 987 9

проц. листы закладн. Госуд.
5 Дворянск. Земельнаго Банка 983/4 
5 проц. свйдѢт. Крестьянек. Ііооем.

Банка 987 я
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 480
5 проц. I I вн. выигр. з. 1866 г. 370
4 проц. і і і  двор. выигр. з. 330
4 проц. обл. СПіі. Городск. Кредит.

Обіцества 90!/8
4 съ полов. проц. лисгы Виленск.

Вемельнаго Банка 815>
4 съ полов. проц. лясты Донского 

Земельнаго Бакка 83Гі 8
4 съ полов. проц. заклад. лясты Мо- 

ковскаго Земельн. Банка 903/4
4 съ нолов. проц. закл. ласты Полт.

Земельн. Банка 833/і
4 съ полов. проц. закл. лиеты 1’ульск.

Зѳмельн. Банка 905/в
4 съ полов. проц. закдадн. дисты 

Харьковскаго Земельн. 1>анка 8 Я/4 
Бессарабскія 89гѴя
Кіевскія 907/.ч
Херсонскія 8 37/в

Акц. Л:ювско-Дунск. Коммер. 575
„ Волжско-Камскаго 975
„ Русскаго для внѣшя. Торг. Бацка 419 
„ Русско-Китайскаго Банка 222
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 372
„ СІІБ. Междунарэднаго Банкэ 507
„ „ Учетно узудн. Банка 50В
„ Сибирскаго 592
„ Баішнскаго нефтяного Обіцестпа 265
„ Каспійскія 400
„ Манташевъ нѣтъ
„ Бр. Нобель Т-ва 10400
„ Брянскаго рельсоааго завода 131
„ Гартманъ 236
„ ГІик.—Маріуп. 84
„ Путиловскаго 147114
„ Сормовскаго 147
„ Фениксъ 192 265
„ ДонецкоЮрьевск. общ. 238
„ Москов.-Виндав.-Рыбин. 155
„ Юго-Восточн. 243
„ Москов.-Кіево-Воронежск. 520
„ Страховая Россія 496
„ Таганрогокія-Казанскія 192

«РОППКА.
Г. губернаторъ на сообщеніе город- 

ского головы объ ученіи войскъ на 
поляхъ травосѣянія разъяснилъ, что 
если городу причинены убыгки ѳтимъ, 
то онъ можетъ хлопотатьо возиаграж- 
деніи послѣ онѣнки убытковъ ко- 
мисіей съ участіемъ ионятыхъ.

■$ Холера въ психіатрической ко- 
лоніи. За послѣдніе сутки среди ду- 
шевно-больныхъ психіатрической коло- 
ніи вновь зарегистрнровано шесть по- 
дозрительныхъ на холеру заболЬваній. 
Всѣ больные изолированы и содержат- 
ся въ отдѣльной спеціально приготов- 
ленной комнагЬ. Быдѣленія этихъ

больныхъ доставлены доктору Линтва- 
реву для бактеріологнческаго изслѣдо- 
ванія. Губернская управа признала 
необходимымъ установить тщательное 
наблюденіе за  больнымн палатъ Л» 3 и 
Л» 6, гдѣглавнымъ образомъ были забо- 
лѣванія. Существуетъ предположеніе, 
что холера занесена въ колонію 
кѣмъ-либо изъ больныхъ. Затѣмъ, 
черезъ испражненія этого больиого 
вибріоны попалн въ канализаціонныя 
трубы въ низовыя воды, употребля- 
емыя для хозяйственныхъ надобностей 
н кунанья больныхъ. Аяализъ этой 
воды уже производится, но пока не 
законченъ.

ф  Новый членъ городсной упра- 
®ы, Д. Е . К ариоуховъ, изъ отраслей 
городского хозяііства взялъ на себя  
завѣдываніе водопроводомъ, ветерина- 
ріей, медициной н народнымъ призрѣ- 
ніемъ.

ф  Въ юридическомъ обществѣ.
Въ четвергъ, 4 ноября, состоялось * за- 
сѣцаніе совѣта юридическаго общества, 
на которомъ разсматривались разныя 
текущія дѣла. Между црочимъ секре- 
таремъ н казначеемъ избранъ С. М. 
ІПиллингъ. Иа 11-е ноября рѣшено 
заслушать докладъ директора коммер- 
ческаго училища А. Н. Соловьева по 
общей части счетоведенія. Па 20-е же 
ноября рѣшено созвать общее собра- 
ніе для заслушанія докладовъ В. Н. 
ІТоляка на тему С. А. Муромцевъ — 
какъ профессоръ «Римскаго права» н
С. 11. Красникова на тему— «ІТраво 
и справедлнвость но ученію С. А. 
Муромцева» 

ф  Ветеринарное совѣщачіе. На 
совѣщаніе прибьтло десять представн- 
телей уѣздныхъ земствъ— ветеринар- 
ные врачи, предсѣдатели управъ, 
саратовской и сердобской, персоналъ 
бактеріологической станцін, городскіе 
ветеринарные врачн и агрономъ гу- 
бернскаго земства М. М. Обуховъ.

Предсѣдательствуетъ членъ управы 
М. Н. Лихаревъ. Въ первую очередь 
васлушивается докладъ Ф. А. В ере- 
зова о мѣропріятіяхъ но улучшенію 
скотоводства. Безъ возраженій прини- 
маются всѣ дополневія и нзмѣненія къ 
правиламъ по устройству случныхъ 
пунктовъ. Не встрѣтилъ возраженій и 
докладъ о скотоводственныхъ выстав- 
кахъ. Высказано ножелавіе, чтобы 
каждое земство выработало сѣть пле- 
менныхъ выставокъ, устраивая ихъ въ 
большихъ торговыхъ селахъ. Выставки 
должны пріурочнваться къ базарнымъ 
диямъ н нродолжаться не болѣе 
двухъ дней. Кромѣ того прнзнано не- 
обходимымъ расширить помощь губ. 
земства уѣзднымъ въ устройствѣ вы- 
ставокъ денежныхъ наградахъ и въ 
приготовленіи спеціальныхъ нохваль- 
пыхъ листовъ. ІІа выставкахъ уѣзд- 
ныхъ должны выдаваться 2 малыхъ 
серебряныхъ медали и 5 бронзовыхъ 
а на губерн.скихъ— 5 серебряныхъ и 
10 бронзовыхъ. Проектъ, нормальнаго 
устава ѳтихъ выставокъ разработанныи 
губ. земствомъ, совѣщаніемъ одобренъ. 
ІІродолжительныя пренія вызвалъ до- 
кладъ Ф. А. Верезова о подготовитель- 
иой стадіи массового улучшенія скота 
путемъ организаціи ссудъ и сѵбсидій 
с.-х. обществамъ и товариществамъ 
на покупку производптелей. Для по- 
ощренія улучшенія скотоводства 
путемъ пріобрѣтенія племенныхъ 
животиыхъ рекоѵентуется устано- 
новить пособіе въ размѣрѣ 1 з стоимо- 
сти племенного животнаго - производи- 
теля съ распредѣленіемъ этого пособія 
поровну между губ. и уѣздными зем- 
ствами. Осгальяая же сумма уплача- 
вается изъ меліоратнвной ссуды за  
порѵчительствомъ губ. земства. М. М. 
Обуховъ возбудилъ нринципіальный 
вопросъ о томъ, стоитъ ли губ. земст- 
ву вообще принимать участіе въ этой 
операціи. По его мнѣнію, операціи эти 
должны производиться уѣздными зем- 
ствами при ихъ норучительствѣ при 
выдачѣ ссудъ. Одяовременно же заслу- 
гаано предложеніе агрономическаго губ. 
совѣщанія о томъ, что оно ассигнова- 
ло 3700  р. съ цѣлью выдать ихъ губ. 
земству, если оно будетъ оказывать 
помощь едпноличнымъ владѣльцамъ 
выдѣленцамъ на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ преднолагается это дѣлать вообще 
населенію. Совѣщаніе согласилось съ 
мнѣніемъ г. Обухова и признало, что 
операцін эти долясны вестнсь уѣздны- 
мн земствами за  ихъ отвѣтственноотью. 
3700 р. рѣшево передать въ уѣзды 
пропорціонально имѣюіцимся едино- 
лнчнымъ владѣльцамъ, при условіп, 
что уѣздныя земства возьмутъ 
н а себя поручнтельства при вы- 
дачѣ ссудъ населенію изъ меліоратив- 
наго фонда. ІІа этомъ закончился пер- 
вый депь совѣщанія.

ф  Споръ земства съ духозен- 
ствомъ. Такъ долго длившійся споръ 
между земствомъ и духовенствомъ о 
тпирокинской школѣ, накояецъ, рѣшенъ 
въ пользу земства. Губернское при- 
сутствіе разсмотрѣвъ жалобу уполно- 
моченнаго отъ епархіальнаго училищ- 
наго совѣта Архангельскаго на поста- 
новленіе съѣрда о томъ, что широкин- 
саая школа должна перейти обратно 
отъ духовенства къ земству— оставило 
эту жалобу безъ послѣдствій.

ф  0 призрѣніи душѳзио-больныхъ. 
Г. губернаторъ сообщилъ губернской 
земской управѣ, что ходатайство род- 
ственниковъ больныхъ, помѣщаюіцих- 
ся въ психіатрической колоніи, 
о переводѣ изъ одной лечеб- 
ницы въ другую не подлежитъ 
удовлетворенію. Сенатъ разъяснилъ, 
что душенно больные подлежатъ при- 
зрѣнію не но мѣсту припиекн, а по 
мѣсту нахожденія въ моментъ обра- 
щенія къ обществениой помощи. Въ  
связи съ этимъ губернаторъ предло- 
жилъ управѣ внести на обсужденіе 
земскаго собранія вопросъ объ пзмѣ- 
иепія дѣйствующихъ правилъ о пріе- 
мѣ душевно-больныхъ въ колонію.

ф  Въ пользу ученицъ фельдшер- 
ской школы. Пос-тавленная въ четвергъ 
пьеса Тимковскаго «Защитникъ» дала 
полный сборъ. Лотерея, «лягушка», 
продажа цвѣтовъ н программъ— дали 
также довольно значительный «подсоб- 
ный» доходъ, такъ что вечеръ въ ма- 
теріальномъ отноіиеніи можно считать 
удавшимся.

ф  Давно пора. Губернская земская 
управа на-дняхъ обратилась ко всѣмъ 
земствамъ, издаюіцимъ свои нечатные 
періодичсскіе оргаиы, съ просьбою со- 
общить смѣту по изданію журнала и

всѣ подробности, касающіяся излатель- 
ской стороны дѣла. Вызывается 'этотъ  
занросъ желаніемъ управы имѣть с-вой 
собственный періодическій, чнсто зем- 
скій, органъ. ІІо этому поводу управа 
предполагаетъ внести очередному зем- 
скому собрапію докладъ. Ассигновка 
въ 12 тыс. рублей на субсидію «Вол- 
гѣ», какъ намъ сообщаютъ, въ смѣту 
на 1911 г. управа не вноситъ.

ф  Къ вопросу объ обложеніи сель- 
ско хоэяйствеииыхъ машииъ и ору- 
дій. Въ сентябрѣ т. г. саратовская 
губернская земская управа ходатай- 
ствовала передъ главнымъ управлені- 
емъ земледѣлія и .землеустройства о 
повышеніи пошлинъ на с.-х . машины 
и орудія и о сложеніи пошлинъ съ 
рядовыхъ сѣялокъ. Въ настоящее вре- 
мя изъ главнаго управленія пришелъ 
отвѣтъ, что обложеяіе с.-х. маіпинъ и 
орудій, а также запасныхъ къ нимъ 
частей иредполагается пока не измѣ- 
нять. Министръ торговли и нромыпт 
ленности вошелъ въ Гоо. Думу съ 
представленіемъ объ этомъ, но пока 
оно не получило еще санкціи законо- 
дательныхъ учрежденій.

Соображенія же земства о сложеніи 
пошлинъ съ сѣялокъ бѵдутъ приняты 
во вниманіе главнымъ управленіемъ 
при обсужденіи вопроса о таможенномъ 
обложеніи ввозимыхъ с.-х. мапшнъ п 
орудій.

ф  Представлены г. губернаторомъ 
въ главное управленіе по дѣламъ мѣст- 
наго хозяйства постановленія: петров- 
ской городской Думы по вопросу о пре- 
доставленіи петровскому уѣздному зем- 
ству устройства и эксплоатаціи теле- 
фоннаго сообщеніа въ ГІетровскѣ, и 
саратовской городской Думы по вопро- 
су о переводѣ зданій тюрьмы за го- 
родскую черту.

ф  Городскіе питомкиии. Въ пи- 
томникѣ на губернаторской дачѣ въ 
настоящее время на грядахъ находит- 
ся 455 ,000  сѣяицевъ. Выкопано для 
весенней посадкн 143 ,250  сѣянцевъ; 
сажать ихъ предиолагается на Соко- 
ловой горѣ и близъ кирпичиыхъ са- 
раевъ. Въ питомникѣ на Кумысной 
полянѣ въ лысогорской дачѣ имѣется
60 ,000  штукъ сосеиъ-двухлѣтокъ ав- 
сірійской породы, 48,724 штукъ обык 
новенной породы и 167,900 штукъ од  
нолѣтняго дуба.

Соспы предполагаются къ посадкѣ 
въ песчаныхъ мѣстахъ Соколовой го 
ры, оа кладбищемъ и близъ кирпич- 
ныхъ сараевъ, дубъ ж е— исключительно 
па Соколовой горѣ.

ф  Къ открытію высшихъ женсн 
медициискихъ курсовъ. Иа 9-е нояб 
ря, въ 8 часовъ вечера, въ помѣщѳніи 
фельдшерской школы назначепо пер- 
вое засѣданіе комисіи санитарнаго 
общества по вопросу объ открытіи въ 
гор. Сараговѣ женскаго медицинскаго 
института.

Къ участію въ комнсіи приглашены 
всѣ профессора университета, предста 
вители отъ города, губернскаго и уѣзд- 
наго земствъ, физико - медицинскаго 
общества, общества естествоиспытате 
лей, общества грудящихся женщинъ, 
сгаршіе врачи мѣстныхъ больницъ.

Отъ города представителемъ будетъ 
чденъ управы г. Яковлевъ.

ф  Дѣлѳ Н. Н. Шмидтъ—Э Ф. Іор- 
дакъ. Въ среду въ гражданскомъ де- 
партаментЬ судебной палаты разсмат- 
ривалось дѣло по частной жалобѣ вла- 
дѣльца аптеки II. И. ІІІмидта на приго- 
воръ окружн. суда, утвердившаго торги 
на принадлежавшій ему и проданный 
съ аукціона домъ на Московской ул.

Э. Ф. Іорданъ нредъявилъ черезъ ок- 
ружітый судъ искъ къ ПІмндгу по втс- 
рой закладной на домъ послѣдняго. 
Домъ назначили къ продажѣ и 1 мая 
1910 г. его съ торговъ куішлъ Э. Ф. 
Іорданъ за 137 съ полов. тысячъ руб. 
Окружный судъ утвердилъ и укрѣпялъ 
домъ за Іорданомъ. ІПмидтъ черезъ пр. 
пов. Аносова подалъ жалобу въ судеб- 
ную палагу на опредѣленіе окружного 
суда Въ жалобѣ указывалось, что Іор- 
данъ не внесъ своевременно покупной 
суммы, а также на нарушеніе нѣкото- 
рыхъ правилъ процессуальнаго харак- 
тера. На этомъ оспованіи ПІмядтъ 
просилъ опредѣленіе окружного суда 
отмѣнить и торги признать не состояв- 
шимися. Со стороны ІІІмидта выступа- 
ли пр. пов. Амосовъ и Никоновъ. Со 
стороны Іордана пр. пов. Игяатовичъ. 
Резолюція судебн. налаты будетъ объ- 
явлена 18-то.

ф  Лишекіе свободы. Крестьянё Со- 
рокинъ и Господчиковъ охотились око- 
ло пмѣнія Недорѣзовой. Около усадьбы  
они произвели нѣсколько выстрѣловъ. 
Иснуганная выстрѣламн управляюпіая 
имѣаіемъ 0 . Блохина нриказала чер- 
кесамъ немедлеяно арестовать стрѣляв- 
шихъ а посадить ихъ въ баню. Сорэ- 
кина и Господчикова арестовали и про- 
держали въ банѣ три дня подъ стра- 
жей. Блохина заявила прибывшему 
уряднику, что арестованные хотѣли ее 
убить съ цѣлью ограбленія. Слѣдствіемъ 
это не подтвердилось. Арестованныхъ  
освободили. Они возбудили дѣло про- 
тивъ Блохиной о лишенія ихъ свобо- 
ды. Окружный судъ нрпговорплъ Бло- 
хияу къ 7 диямъ ареста. Она перене- 
сла дѣло въ палату, которая въ среду 
отмѣнила приговоръ суда, иризнавъ 
Блохину невиновной.

ф Оправдаииый приказчикъ. У 
мирового судьи 2-го участка было раз- 
смотрѣно дѣло приказчика Тюрнико^"
по обвиненію его въ кражѣ въ м а...
винѣ Курьтлева разныхъ вещей. Дѣли 
возннкло по заявленію довѣренпаго 
Курылева А. Соломонидина, который 
нашелъ въ карманѣ пальто Тюрнико- 
ва нѣсколько дюжипъ катушекъ ни- 
токъ. ІІо объясненію Тюрвикова онъ 
совершенно не знаетъ, какъ моглп по- 
пасть ему въ карманъ нитки и пото- 
му виновнымъ себя признать не мо- 
жетъ.

Мировой судья призналъ Тюрнико- 
ва невиновнымъ и вынесъ ему оп- 
равдательный вердиктъ.

ф Къ замѣткѣ «Жертва служеб- 
наго долга». Какъ выясняется, фельд- 
шерица-акушврка г-жа Э-е, заразив- 
шаяся люэсомъ при подачѣ помощи 
больной пассажиркѣ на станціи По- 
кровской, была освидѣтельствована 
комисіей врачей два раза. Въ первый 
разъ комисія въ составѣ врачсй Бого- 
словскаго, Лучинскаго и Козлова при- 
знала, что г-жа Э— е заразилась люэ- 
сомъ при подачѣ помоіци больной пас- 
саяшркѣ. Вторая компсія, изъ врачей

Можайкина, Б. Рашковича и Казако- 
ва|состоялась 25 августа. Г-жа Э— е 
была (освидѣтельствована этой коми- 
сіей и признана потерявшей трудоспо- 
собность на 5 лѣтъ. Черезъ пять дней 
послѣ ос.видѣтельствованія г-жу Э— е, 
посеѣшили уволить со службы. Д-ръ 
Галлеръ, узнавъ о печальной исторіи 
съ г-жей Э— е, высказалъ пожеланіе 
сдѣлать ей вспрыскиваніе «606». 
Г-жа Э— е въ настоящее время лише- 
на возможностя оказывать денежную 
помощь своей дочери, курсисткѣ петер- 
бургскихъ медицинскихъ курсовъ. Та- 
кимъ образомъ не только сама г-жа 
Э— е, но и ея дочь курсистка очути- 
лась въ безвыходномъ пололгеніи. Нѣ- 
которые изъ мѣстиыхъ врачей говорятъ 

возможности товарищескаго суда 
надъ участниками комисіи, рѣшевіе 
которой сыграло такую печальную 
роль въ жизяи г-жи Э— е.

ф  В оскресиая школа. Дѣятельность 
воскресной школы при Срѣтенской 
церкви открыта; запись взрослыхъ и 
дѣтей продолжается и приглашаются 
преподаватели.

ф  Пріемъ телефонной сѣти. Воз- 
вратилась изъ южной части саратов- 
скаго уѣзда комисія въ составѣ члена 
управы С. П. Горохова и инженеровъ 
К. А Богдзевича, В. И. Петропавлов- 
скаго и 11. А. ІІІульга, ѣздившая прп- 
иимать телефонпую сѣть этой частн 
уѣзда. Сѣть, за  исключеніомъ линій 
ключевской, ивановской и пристанской, 
оказалась вполнѣ удовлетворительной. 
Указанныя же лияіи. послѣ устране- 
пія обнаруженныхъ дефектовъ будутъ 
вновь осмотрѣны и приняты.
2 Ф  Желѣзнодорожныя извѣстія.ІІра- 
вленіе рязанско-уральской ж. д. собра- 
ло совѣщаніе электротехниковъ, на ко- 
торомъ рѣшено съ весны оборудовать 
электрическое движеніе поѣздовъ на 
участкѣ Москва— Раменское. Электри- 
чествомъ будутъ приводиться въ дви- 
женіе на только пассаисирекіе, ио и то- 
варные поѣзда. (У. Р.).

ф  Движеніе по службѣ Производятся 
за пыолугу лѣть со старішшствоыъ изъ 
надворпыхъ въ коллежскіе совѣтншш но- 
нрѳмѣняый членъ уѣздной саратовской 
землеустроительной комисіи Готовицкій. 
Изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллеяс- 
скіе ассесоры непремѣнный члонъ воль- 
ской уѣзлной землеустроитедьной комисіи 
Спувъ. Изъ коллежскихъ ассесоровъ въ 
надворные совѣтники дѣлоироизводитель 
н» хозяйственной части 108 саратовскаго 
пѣхотнаго полка Колссниковъ. Изъ кол- 
лежскихъ регистраторовъ въ губернскіе 
секретари околоточный надзиратель сарат. 
гор полиціи Клюковскій.

ІІазначаіотся: помоідникъ податного ин- 
спектора г. Царицына тит. с. Перфиловъ 
податнымъ инспекторомъ петровскаго у. 
сар. г.

Утверждается въ чинахъ со старшинст 
вомъ производитель землеусгроителыіыхъ 
работъ (старшій землемѣръ) землеусгроп- 
тельной комисіи сараговской губ. Гермаиъ 
по диплому первой стопени ймператорска- 
го ун-тд.

Увольняются по прошеніямъ отъ службы 
дѣлопроизводитель вольскаго уѣзднаго по- 
печитольства дѣтскихъ пріютовъ вѣд. учр. 
Императриды Маріи н. с Каменекій п 
земскій началі.никъ второго участка воль- 
скаго уѣзда Нодъяпольскій съ мундиромъ 
присвоеинымъ этой должности.

Перемѣщаются податные инспектора са- 
ратовской губерпіп псрваго участка ат- 
карскаго уѣзда к. с. Романовъ и второго 
участка петровскаго уѣзда н с. Вдады- 
кинъ податнымн инспекторами: первый 7 
уч. г. Одессы, а второй—1 уч. аткарскаго 
уѣз.

ф  По духовному вѣдомству. Указомъ си- 
нода разрѣгаепо саратовскому епархіаль- 
ному пачальству снять санъ съ заштатна- 
го свяіденпика села Алмазова Яра, бала- 
шовскаго уѣзда, ІІавла Кодрова и съ свя- 
іценника тюремпой церкви г. Царицына 
Василія Лркадакскаго.

— Увольпяется за штатъ псаломіцикъ г. 
Увалынска Іоаннъ Матвѣевъ.

— Столоначальникомъ перваго стаиа са- 
ратовской духовной консисторіи назнача- 
ется кандидатъ московской духовной ака- 
деміи Василій Вязовскій.

— По опредѣлснію синода преподава- 
тель саратовской духовной ссминаріи Ка- 
занскій перемѣіцается иа должность учи- 
теля греческаго языка въ саратовское дух. 
училшце.

♦  Распоряженіе губернатора. ІІриставъ 
города Царицына Чупровъ назначается 
вольскамъ полиціймейстеромъ, стаповой 
нриставъ вольскаго уѣзда Черкасовъ при- 
ставомъ города Царицына, а на мЬето 
нослѣдняго опредѣляется повѣренный по 
судебнымъ дѣламъ околоточный надзира 
тель ЛІуравлевъ.

Ф Въ обществѣ охоты. ІІравлепіе этого 
обіцества получило изъ минпстерства го- 
сударственныхъ тшуществъ извѣщеніе, что 
заторгованное право охоты обществомъ 
въ „Воскресенскихъ“ казенныхъ дачахъ, 
вольскаго уѣзда имъ утверждено на три 
геда, по 101 рублю въ годъ. Эти мѣста 
славятся обиліемъ тетеревей п куропа- 
токъ.

ф  Архнвкая комнсія. Въ субботу, 6 но- 
ября, въ семь съ половиной часовъ вече- 
ра, нъ чнтальной залѣ городской публич- 
ной библіотеки, имѣетъ быть общее соб- 
раніе членовъ саратовской ученой архин 
ной компсіи.

Предметы занятій: 1) Чтеніе протоколовъ 
предыдущихъ засѣданій. 2) Ф. II. Конова 
лова: „Матеріалы пзъ архпва мировыхъ 
носредниковъ". 3) ГІ. Н. Черняева—„Изъ 
проішаго саратовской гимназіи". 4) Док- 
ладъ В. А. Шахматова—о задачахъ архнв. 
комисій. 5) А. А. Гераклитова „Учрежде- 
ніе въ Саратовѣ соляпого коммисаретва. 
1747“. 6] С. А. Щеглова „Поѣздка въ Чар- 
дымъ“. 7) ІЗыборы новыхъ членовъ коми- 
сіи. 8) Текущія дѣла.

♦  Пожаръ. Вечеромъ на углу Татарской 
и Мясвицкой улнцъ отъ неправильнаго ус- 
тройства дымовой трубы произошелъ но- 
жаръ, которымъ причинено убытку цо 100 
руб. Кромѣ этого сгорѣло много валеной 
обуви, принадлежащей В. Т. ІІиляеву, 
стопмості. которой не нриведена въ извѣ- 
стность.

ф  Къ эамѣткѣ „Трулъ въ погребѣ“. Но
извѣстныіі мужчпна, повѣсившійся въ 
погребѣ иа і  БолышЛі Горпой ули 
цѣ, опознаяъ сестрой покойнаго Анной 
М ар ты н овсЛ ок азал ся  В. С. Чѳрноусен-

Р ™  сестры, покоиныи
пидъ.

іктиръ обхцества трез- 
восіи клубъ) зашедъ Иванъ
Федоровъ и такъ напился, что свалился 
подъ лавку и крѣпко заснулъ. Воры вос- 
пользовались, отимъ и сняли съ Федорова 
всю одежду до нижняго бѣлья включитель- 
но, сняли даже ботинки. На другой девь 
воры задержаны были и оказалясь РІва- 
номъ Добряниеьшъ и Гавріиломъ Мипіи- 
нцмъ, которые въ кражѣ сознались.

Епархіальный съѣздъ.
Впомогательная насса.

Пѣсколько заеѣданій носвятили о.о. 
депутаты разсмотрѣнію вновь утверж- 
деииаго с ; синодомъ уетава взаимо- 
вспом ога.іш ііой кассы духовенства 
Саратовской епархіи. Уставъ радикаль- 
но измѣненъ, і .  дены нѣкоторыз па- 
раграфы совершенно новые, что при- 
вело всѣхъ депутатовъ въ болыпое 
уныніе и псчаль. Многіе изъ о.о. де- 
путатовъ состоятъ членамн взанмо- 
вспомогателыюй кассы цѣлые дееяткн 
лѣтъ и выразили желаніе выйтн изъ

состава кассы, взявъ обратно свои 
членскіе взносы.

Особенно удручающе подѣйствовалъ 
на о.о. депутатовъ измѣнеяяый пара- 
графъ 13, по которому вдовѣ умершаго 
взносчика назначается пожизненное 
пособіе въ размѣрѣ половины посо- 
бія^мужа. Вдозѣ съ дѣтьми, имѣю- 
щимн право на поеобіе прибавляется 
къ половинѣ одна треть другой 
половины, на каждаго сына или 
дочь, такъ что имѣющая троихъ 
малолѣтнихъ дѣтей и болѣе полу- 
чаетъ полное пособіе. По старому 
уставу, выработанному самимъ духо- 
венствомъ, не было никакихъ такпхъ  
ограничентй, и вдова, хотя-бы была оиа 
одна, получала подное пособіе. Также 
существенно измѣненъ и параграфъ 
14, по которому малолѣтнія дѣти, 
оставшіяся по смерти взносчика безъ  
матери, получаютъ изъ принадлежаща- 
го отцу ихъ въ день смерти ежегодна- 
го пособія каждый одну четвертую 
часть, такъ что четверо и болѣе 
вмѣстѣ получаютъ полное пособіе. Н а  
томъ ясе основаніи назначается пособіе 
дѣтямъ, не имѣющимъ уже матери, 
если отецъ ихъ поступитъ въ монахи. 
По старому уставу дѣти, хотл бы былъ 
одинъ ребенокъ, получали безъ вся- 
кихъ ограниченій полное пособіе.

Ііо  заявленію оо. депутатовъ, учасг- 
иики въ кассѣ живутъ и работаютъ ис- 
кдючительно только для своихъ ж енъи  
дѣтей, которые послѣ смерти ихъ ли- 
іпены пособія: жены на половину, а 
дѣти на одну четвертую часть.

—  ІІѢтъ смысла и нѣтъ желанія 
быть участникомъ кассы по новому ус- 
таву,— говорятъ всѣ оо. депутаты.

Но новому уставу также существея- 
ио нзмѣнены слѣдующіе параграфтл:

5 2. Къ участіювъсоставленіикассы, 
съ правомъ на полученіе изъ нея пособій, 
допускаются всѣ снященио-н церковно- 
служители саратовской епархіи и пре- 
подаватели въ духовио-учебныхъ заве- 
деніяхъ, обявавшіеся ежегодиыми оп- 
редѣленпыми взносами въ кассу.

§ 3. Вновь поступающіе на долж- 
ность свяіценяо-церковно-служителя 
обяттельно вступаютъ, участники 
кассы.

§ 5. Для участниковъ кассы полага- 
ются слѣдующіе разряды: въ 4 р., 8, 
12, 16 и т. д., до 52 руб.

§ 9. Лишившіеся сана по суду или 
собственному желанію и исключенные 
изъ духовнаго званія не могѵтъ оста- 
ваться ѵчастниками кассы. Сдѣлаиные 
такими лицами взносы возвращаются 
изъ кассы имъ сполна, но безъ про- 
центовъ.

§ 10. Если лишенный сана и исклю- 
чеияый изъ духовнаго званія по суду 
дѣлалъ взносы въ теченіе 20 яѣтъ и 
болѣе, и при немъ есть необезпечен- 
ная семья, не осужденная вмѣстѣ съ 
нимъ и не исключенная изъ духов- 
наго званія, взносы не возвращаются; 
тогда жена и дѣти нодьзуются пособія- 
ми изъ кассы Еаравнѣ съ сиротамн.

Словомъ, дополнены, измѣнены и 
введены новые слѣдующіе параграфы: 
2, 3, 13, 14, 15, 16, і 7, 18, 19, 20, 
30, 37 и 42.

Послѣ долгаго и всесторонняго об- 
сужденія о.о. депутаты пришли къ слѣ- 
дующему заклочѳнію: остаться при ста- 
ромъ уставѣ взаимовспомогательной 
кассы, о чемъ довести до свѣдѣнтя еші- 
скопа Гермогена, и затѣмъ ходатайст- 
вовать чрезъ преосвященнаго предъ 
св. синодомъ о томъ, чтобы уставъ 
кассы вновь былъ пересмотрѣнъ при 
непремѣнномъ участіи духовенства са- 
ратовской еиархіи. При неисполненіи 
такого постановленія участники кассы 
могутъ считать себя отреченнымн и, 
взявъ обратно свои взносы, вступаютъ 
вновь по тому разряду, какой указанъ 
въ параграфѣ 5-мъ.

Училищиая смѣта.
Утреннее и вечернее засѣданіе о.о. 

депутаты посвятили подробному раз- 
омотрѣпію смѣты прихода и расхода 
на 1911 г. епархіальныхъ училищъ—  
Саратовскаго и Вольскаго. За нез- 
начительными сокращеніями смѣта въ 
суммѣ 98 тысячъ рублей съѣздомъ ут- 
верждена, причемъ рѣшено за подез- 
ную дѣятельность начальницы сарато- 
вскаго епархіальнаго училища А. И. 
Покровской увеличить жадованье ей 
на 100 руб., а эконому учидища пос- 
тавить на видъ его неряшливое отно- 
шеніе по веденію хозяйства и денеж- 
ныхъ документовъ, убавивъ ему жадо- 
ванье на 100 руб. За соблюденіѳмъ 
порядка въ спальныхъ комнатахъ, во 
время сна воспитанннцъ рѣшено при- 
гласить «иочную даму» съ жаловані,- 
емъ 180 р. въ годъ при готовомъ со 
держаніи; классныя дамы освобождены 
отъ обязанностей слѣдить за  поряд- 
комъ во время сна дѣтѳй

11 ри вольско.нъ духовномъ учи- 
лищѣ смѣта утверждена въ такомъ 
видѣ: на жалованье 3-му надзирателю  
съ обязанностыо библіотекаря 360 р., 
смотрителіо училища добавочнаго жа- 
лованья 150 руб. помощнику 100 р. 
дѣлопроизводителю 60 р., письмоводи- 
телюЗОр.на канцолярскіе расходы 37р. 
50 к., на библіотеку 200 р., эконому 
училища 100  руб., на дезинфекцію  
125 руб., на отопленіе 150, на освѣ- 
щ еніе 75 р., на  водоснабясепіе 150 р., 
на присдугу 150 р., на ремонтъ мебе- 
ли и зданій 50 р., на устройство но- 
выхъ ретирадовъ 480  руб. въ уплату 
за  содержаніе ученика Кипарисовъ 
27 р. 75 к., а всего 2775 р. 25 к.; 
воѣ другія предположенія по смѣтѣ от- 
клонпть.

Старосемииарсная номисія.
Вслѣдствіе получепнаго съѣздомъ со- 

гласія еп. Гермогена па продажу ста- 
ро-семинарскаго обіцежитія избрана 
особая комисія, въ составъ которой 
вошлк— протоіерей А . Г. Моногеновъ 
и священникъ В. II. Космолипскій, 
которой вмѣстѣ съ нодготовительнымъ 
комитетомъ поручено озаботиться дѣ- 
ломъ продажи зданія съ тѣмъ, чтобы 
зданіе поступило въ собственность уч- 
режденія или лицъ православнаго испо- 
вѣданія, съ просвѣтительными или благо- 
творительными цѣлями, съ сохране- 
ніемъ храма въ здавіи. ІІри этомъ 
поручено комисіи, чтобы вопросъ о 
продажѣ зданія былъ окончательно рѣ- 
шенъ съѣздомъ духовенства епархіи, 
если потребуется, даже на экстрен- 
номъ съѣвдѣ въ настоящемъ составѣ 
депутатовъ.
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Городская Дума въ засѣданш своемъ 3 
ноября утвердила проектъ правилъ о взи- 
маніи сбора съ извознаго промысла въ 
городѣ Саратовѣ въ такомъ видѣ:

1. Облоліеніемъ сборомъ съ извознаго 
промысла подлежатъ всѣ лошади, упот- 
ребляемыя въ извозъ, въ предѣлахъ город- 
ской черты, для перевозки, какъ пасеажи- 
ровъ, такъ и грузовъ

2. Сборъ опредѣляется въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: по десяти рублей съ каждой ло- 
шади, какъ легкового, такъ и ломового из- 
воза.

3. Лица, компаніи и учреждешя, зани- 
мазоіціяся извозомъ, обязаны уплачивать 
въ городской управѣ сборъ за полугодія: 
съ перваго апрѣля по первое октября и 
зимнее съ перваго октября по первое ап- 
рѣля, въ половинномъ размѣрѣ всего го- 
дового оклада, за каждое полугодіе впе- 
редъ. Въ удостовѣреніе взноса выдается 
изъ городской ущавы квитанція и номер- 
ной знакъ

4. Лица, компанія и учрежденія, зани- 
мающіяся извозомъ, не внесшія причита- 
ющійся съ нихъ сборъ къ уетановленному 
сроку-перваго апрѣля для мѣстнаго и 
перваго октября для зимняго полугодія, 
уплачиваютъ, кромѣ причитающагося съ 
нихъ оклада, пеню въ размѣрѣ пяти про- 
центовъ въ мѣсяцъ съ оетавленіемъ въ 
недоимкѣ суммы, но не свыше пяти про- 
центовъ всей недоимочной сѵммы. Время 
меньше мѣсяца считается за полный мѣ 
сяцъ.

5. Дроизводетво извознаго промысла безъ 
установленныхъ номерныхъ знаковъ не до- 
пускается, Усмотрѣнные безъ этого знака 
извозчики задерживаются и представляют- 
ся къ уплатѣ сбора и установленной пени.

6 Набиюденіе за исполяеніемъ настоя- 
нщхъ правилъ лежитъ на полиціи, а такъ- 
же на лицахъ, которымъ городская управа 
поручитъ таковые.

Въ городской управѣ имѣютея свѣдѣнія 
о числѣ лошадей и суммѣ поступившихъ 
за нихъ сборовъ за послѣднее трехлѣтіе: 
въ 1907 году было лошадей 1051, въ 1908 
году—1061 и въ 1909 году—866 Слѣдовало 
къ поступленію оклада: въ 1907 гоцу—5255 
руб., въ 1908 году—5305 руб и въ 1909 г. 
4327 р Число легковыхъ извозчиковъ въ 
1907 году было 1092, въ 1908 г. 1094 и въ 
1909 г —1029 р , ломовыхъ извозчиковъ въ 
1907 г—1036, въ 1908 г.~ 1457 и въ 1909 г 
—1424 Сборъ за извозяый промыселъ вы- 
разился въ суммѣ 5498 р. 21 к, 6465 р 37 к 
и 6203 р 90 коп и сборъ за биржевые зна- 
ки и таксы—198 р 76 к, 187 р 14 к и въ 
ирошломъ году 213 р. 28 к.

ИереиеищшГііірар.
Ежегодно въ ноябрѣ и въ теченіе 

части декабря г. Своего изъ «Сарат. 
Листка» начинаетъ знобить отъ «Сара- 
товскаго Вѣстника».

ІІе спнтъ, бѣдняга, не ѣстъ и все 
бредитъ нашей газетой.

Мы молчимъ, а онъ все о насъ: и 
такъ, и этакъ, и прозой, и стихами.

Теперь пароксизмъ снова повторился 
и какъ разъ въ то же самое время, 
что и въ прошломъ году.

Явный признакъ перемежающейся 
лихорадки!

Очевидно, г. Свой серьезно разстро- 
илъ себѣ здоровье...

Въ минувшее воскресенье, напр,, 
онъ посвятилъ намъ стихв; вчера заго- 
ворилъ прозой.

«Саратовскій Вѣстникъ» похоронилъ 
Л. Н, Толстого.

Вѣрно!
Нашъ «шустрый»— какъ выражается 

г. Свой— петербургскій корреспондентъ 
сообщилъ о смерти Л. Н. Толстого, но 
кто-то сообщилъ объ этомъ-же и 
«Саратовскому Листку», и въ неыъ 
чернымъ по бѣлому напечатано то же, 
что и въ «Сар. Вѣстн.»

Да и могъ ли нашъ «шустрый» кор- 
респондентъ промолчать объ этомъ, 
когца и въ Нетербургѣ, и въ Москвѣ, 
и повсюду въ провиціи были потря- 
сены вѣстью о смерти Льва Нико- 
лаевича?

В ъ Москвѣ, напр., по этому случаю 
прерваны были даже лекціи и репе- 
тиціи въ театрахъ.

Объ этомъ напечатапо на второй 
страницѣ «Сар. Листка», а на третьей 
г. Свой разноситъ за  это «Саратовскій 
Вѣстникъ».

Кто же послѣэтого «шустрый»: нашъ 
петербургскій корреспондентъ, или г. 
Свой?

Противно говорить объ этомъ— тѣмъ 
болѣе противво, что г. Свой эту «по- 
лемвку» затѣялъ вокругъ имени Л. Н. 
Толстого.

ІІо говорить приходится, такъ какъ 
всякой бевзастѣнчивости долженъ быть 
положенъ предѣлъ.

Т ш р ъ  і Г п ё к ж т в о .
Театръ Очкина.—ІІамяти Л . М. 

Вропивницкаго.— Спектакль, 4-го но- 
ября, посвященный памяти батька 
украинскаго театра— бодыпого худож- 
ника и болыного человѣка, Марка Лу- 
кича Кропивницкаго собралъ много 
публпки. Вспомнить маститаго арти- 
ста пришли не только ироживающіе 
въ Саратовѣ «земляки», но и та ши- 
рокая публика, болыпинство которой 
съ Украиной и ея народоыъ знакомы 
главнымъ образомъ со сцены.

—  Веселый народъ, ноэтичный и 
ыузыкальный: хорошо поютъ п хорошо 
гопака танцуютъ— ыогутъ заключить 
эти зрители, гляда на большинсгво 
новѣйшихъукраинскихъыелодрамъ,такъ 
какъ старыя пьесы, вродѣ поставлен- 
ной на этомъ спектаклѣ драыы Кро- 
пивницкаго«Дай сердцеви волю— заведе 
у неволю» (одно изъ раннихъ его 
произведеній) тонутъ въ массѣ шаб- 
лонныхъ ыелодраыъ новѣйшаго про- 
изводства.

«Маркъ Лукичъ сознавалъ,— ска- 
залъ Н. М. Архангельскій, въ свбемъ 
краткомъ рефератѣ, посвящеиномъ ха-  
рактеристикѣ дѣятельности М. Л. Кро- 
пивницкаго какъ артиста, и какъ 
драыатурга,— что ыалороссійская на- 
родная ыелодраыа исчерпала себя до 
дна, что нужно возрожденіе въ смыслѣ 
пріобщенія малорусской сцены къ 
общечеловѣческой культурѣ съ со- 
храненіемъ, конечно національныхъ 
особенностей творчества, безъ чего не 
можетъ быть духа жива».

Поставленная пьеса является образ- 
цоыъ въ лучшеыъ смыслѣ этого слова 
хорошей народной мелодраыы. Въ  
ней выѣстѣ съ трогательностью фабу- 
лы и болыной дозой музыки такъ мно- 
го типичныхъ національныхъ чертъ, 
такъ много духа пароднаго, что глядя 
на нее становится яспымъ, какія за- 
дачи тогда для украинскаго театра 
ставилъ ея авторъ.

Особенно любовно въ этой народной 
бытовой пьесѣ отдѣланъ образъ само- 
отверженнаго, мѣшаюіцаго слезы со 
смѣхомъ, побратыыа дрбродушнаго

парубка, а потомъ счастливаго мужа 
героини Одарки Семена— Нвана Ие- 
покрытаго, который является ангеломъ 
хранителемъ ихъ обоихъ. Воже мойі 
Чего бы нѳ надѣлалъ современный 
«драматургъ» съ такимъ образомъ—  
сколько-бы слащавой сантиментально- 
сти онъ напустилъ въ эту роль. Кро- 
пивницкій-же сумѣлъ въ этотъ образъ 
вложить столько непосредственнаго 
чувства, сдѣлать его таки»’ъ жизнен- 
нымъ, что роль И вана является едва- 
ли не самой яркой ролью въ пьесѣ и, 
надо отдать справедливость, г-нъ Чи- 
чорскій суыѣлъ использовать эту бла 
годарную роль и вполнѣ заслужить 
Доставшіеся на его долю апплодисыен- 
т Гер ой драмы, сердце ко тораго за -  
вело его «у неволю», Семенъ Мельни- 
ченко, гораздо болѣе мелодра- 
матиченъ, особенно въ послѣднемъ, пя- 
томъ, актѣ, гдѣ его, когда то перваго 
хлопца на селѣ, сведшаго съ ума кра- 
савицу Марусю (г-жа Лучинская), при- 
водятъ къ его сопернику Семену, 
сдѣлавшемуся сотскимъ, по этапу, боль- 
нымъ и умирающимъ. Мыкита «зако- 
хався» въ Одарку— жену Семена, ког- 
да она была еще дівчиной, покушался 
убить передъ свадьбой Сеыена и ушелъ 
послѣ этого скитаться по бѣлу свѣту. 
Ж еланіе отоыстить Семеву не поки- 
даетъ его и послѣ всѣхъ перенесен- 
ныхъ страданій и онъ вновь дѣлаетъ 
попытку убить Сеыена, но удержива- 
ется въ послѣднюю ыинуту и уыираетъ

съ отчаяніеыъ, что еыу не будетъ иро- 
щенія за  его грѣхъ и на тоыъ свѣтѣ.

И этотъ образъ у Кропивницкаго 
надѣленъ живыыи чертаыи, а если онъ 
казался болѣе мелодраыатичнымъ, чѣмъ 
у автора, то въ этомъ повиненъ г. 
Стодоля, игравшій Мыкиту.

Г-жа Гриценко въ роли Одарки и 
г-жа Лучицкая въ роли Маруси— дали 
красивые образы. Вообще пьеса была 
поставлена и разытрана «юбилейно».

Собственно чествованіе началось
вступительнымъ словомъ Н. М.
Архангельскаго, давшаго краткій
очеркъ артистической и литера- 
турной дѣятельности М. Л. Кропивниц- 
каго въ связи съ его біографіей,

Маркъ Лукичъ уыеръ съ надеждой, 
что возрожденіе украинскаго театра 
должно совершиться, что оно будетъ, 
будетъ.

И конечно, онъ правъ: талантливый 
малорусскій народъ выдѣлитъ новыхъ 
яркихъ дѣятелей сцены, иовыхъ ея 
творцовъ, которые сѵмѣютъ понять 
сложный духъ времени, воплотить его 
въ тадантливые литературные и сце- 
ническіе образы, выдвинутъ новыхъ 
Кропивницкихъ,

«Кропивницкій умеръ, но живы его 
завѣты и алой зорькой расцвѣтутъ 
они надъ украинскимъ театромъ».—  
закончилъ г. Архангельскій.

Рѣчь г. Архангельскаго была по- 
крыта аплодисментами.

«Жалібный марш ъ», дважды пропѣ-

ОТДГЬЛЪ С Л О Б О Д Ы  П О К РО В С К О В .
амбарами, оОбъ ерганизаціи караула и осзѣщеніп.

На соединендомъ засѣданіи комисіи съ 
участіемъ земскаго начальника Н, К Ли- 
совскаго и пристава слободы С. П. Сави- 
чева было вынесено извѣстное постанов- 
леніе по вопросу освѣщенія сюбоды и ор- 
ганизаціи ночного караула по проекту 
пристава Савичева. Согласно постановле- 
нію комисіи, слобожане обязываются къ 15 
ноября обзавестись фонарями на каждые 
6 домовъ, имѣть караулыцика на каждые 
60 дворовъ и т. д.

Однако, прошло уже болыпе недѣли со 
времени вынесеннаго постановленія, а дѣ- 
ло организаціи освѣщенія и ночного ка- 
раула не подвинулось впередъ, ни о заго- 
товкѣ фонарей, ни о наймѣ ночныхъ кара- 
улыциковъ не слышно, и во тьмѣ кочной 
по прежнему смѣло дѣиствуютъ ночные 
рыцари, совершая дерзкія кражи въ са- 
момъ центрѣ слободы.

Неужели и этотъ злободневный вопросъ 
далыпе писанаго постановленія не пой- 
детъ? Передаютъ, что о вышесказанномъ 
постановленіи комисіи, населеніе до сихъ 
норъ даже не оповѣщено.

— Изъ церксвныхъ сферъ. Выборы ста- 
росты и попечителя при кладбищенской 
церкви на нивое трехлѣтіе назначены по- 
мощникомъ благочиннаго священникомъ 
Вѣловымъ на 28 ноября, въ 12 съ пол. ч. 
дня.

— Правлѳиская „атмосфераа. Въ сель- 
скомъ правленіи вывѣшено объявлевіе, 
которое гласатъ: „Всякій предупреждается, 
что громко говорить, курить и нахошться  
въ помѣщеніи сельскаго правленія безъ дѣ- 
ла веіьзя“.

Объявленіо это вызвано тѣмъ, что въ 
сельскомъ правленіи взо дня вь день тол- 
пится много слобожанъ, которые спорятъ 
межъ собой, курятъ „цыгарки“ и трубки, и 
сплопіь и рядомъ атмосфера въ правленія 
настолько „сгущается“, что, „хоть топоръ 
вѣшай“. И при такой то атмосферѣ и 
условіяхъ приходится работать около 20 
писарямъ, изъ которыхъ большинство маль 
чики,

Во всякомъ случаѣ трудно опреіѣлить, 
кто изъ слобожанъ толпится въ сельскомъ 
правленіи „безъ дѣла“.

Тутъ вы встрѣтите въ любое время н 
профессіональныхъ скупіциковъ съ аук- 
ціона и пришедшихъ справиться насчетъ 
долговъ, и земельныхъ спекулянтовъ 

Какъ разобрать, кто изъ нихъ поишелъ

за проложеніе путей между 
которыхъ мы уже сообщ ои

— Судятся. 4 ноября у уѣзднаго члена 
окружнаго суда назначалось къ разбору 
гражданское дѣло по иску бывшаго завѣ- 
дующаго магазвномъ о-ва потребителей 
Зайцева къ о-ву потребителей въ 380 руб. 
Въ свою очередь о-во потребителей предъ 
явило къ г. Зайцеву встрѣчный иекъ въ 
167 руб. Дѣло было отложено по ходатай 
ству члена правленія о-ва потребителей до 
вызова свидѣтел^й.

— Другой бывшій завѣдующій магази- 
номъ о-ва потребителей Вѣнецкій предъя- 
вилъ къ о*ву потрѳбителей искъ у город- 
ского судьи,

Правленіе въ свою очередь предъявило 
встрѣчный искъ къ г. Вѣнецкому.

Магазинъ о-ва потребителей закрытъ мѣ- 
сяца два тому'назадъ Остатки товаровъ 
помѣщены въ домѣ чл еіа  правленія Ива- 
нова и на нихъ по иску Зайцева нало- 
женъ арестъ.

— Арестъ. Полиція арестовала по подо- 
зрѣнію въ кражѣ изъ квартиры инженера 
покровскаго жедѣзнодорожнаго депо Гера- 
симовскаго (на сумму 800 р.), трехъ моло- 
дыхъ людей. Ил. Вас, Гайворонскаго, Илью 
Цымбала и Иавла Осадченко Всѣ они не 
разъ отбывали наказаніе за разныя пре- 
ступленія въ тюрьмѣ,

— Подробкостм крахіи. Какъ выяснено 
полицейскимъ дознаніемъ, подробяости этой 
кражи таковы, Квартира Герасимовскихъ 
въ моментъ еовершенія кражи не была 
оставлена безъ надзора. Въ квар- 
тирѣ оставалась прислуга, 17-лѣтняя дѣ- 
вушка, Евдокія Бриславцова, съ годовалымъ 
ребенкомъ Герасимовскихъ Уложивъ ре- 
бенка. въ спальнѣ, Г—ва вышла посидѣть 
на крыльцѣ, во дворѣ. Спустя нѣкоторое 
время она услышала въ домѣ странный 
шумъ. Предполагая, что это проснулся 
ребенокъ, дѣвушка направилась въ домъ 
Лишь только она отворила дверь въ перед- 
нюю, неосвѣщенную комнату, какъ на нее 
наброеился грабитель огромнаго роста; она 
начала кричать; грабитель, затыкая ей 
роіъ, началъ допытываться, гдѣ храняться 
деньги? Въ то жѳ время цѣвушка, слышала, 
какъ въ остальныхъ комнатахъ «работали», 
другіе грабители успѣли захватить и вы- 
таіцить черезъ разбитое окно много цѣн- 
ныхъ веіцей. Геркулесъ-грабитель, заслы- 
шавъ сигналъ остальныхъ товарищей, уно- 
сившихъ награбленнос, бросилъ дѣвушку.

въ правленіе „съ дѣломъ“и кто„безъ дѣла“. тоже поспѣшио выскочилъ черезъ окно во 
0 пролангенін но^ыхъ ж.-д путей ме- ДВОр Ъ

шду амбарагаН' Предсѣдатель биржевого 
комитета г Босеъ, какъ мы писали, намѣ- 
ренъ впести въ биржевой комитетъ во- 
просъ о проложеніи ж. д. путей между 
хлѣбными амбарами для удобствъ ссыпки 
и храненія хлѣба въ амбарахъ. Главное 
управленіе о-ва ряз ур. ж. дороги при- 
слало изъ ІІетербурга номеръ „Сар Вѣст.“ 
съ подчеркнутой краснымъ карандашомъ

Дѣвушка
скрылись

подняла крикъ. Грабители

В Р  А Ч Ъ

Г. Д . П Б Т Р О В С К ІИ
іуь і ш ^ а ъ л ш Их>  . р  жвялк ЯКѴШЙГ . ВРНѲЮ. КРИНЕМ.
замѣткой, прося отдѣленіе городской стан-1 акушѳр.,
ЦІИ СООбЩИТЬ свѣдѣнія 0 ТОМЪ, кѣмъ имен- ‘ • I.-•» Тірволняя 'шіоті і  Кобняря
ио возбуждается иа биржѣ вопросъ о пр о-1 '• съ^іоиоиъ Ѵхина'ложѳніи путей между амбарами. „Прежде ібыв Тихано.а, ряим ъ съ *о»о.йъ Ухина
меясду амбарами существовали рельсовые ? 
пути, но ими, пишетъ главное управлевіе 
о-ва ряз-урал. желѣзной дороги, яикто не 
пользовался и отъ нихъ жел. дорога иесла 
убытки".

Вмѣстѣ съ тѣмъ главное управленіе про- 
ситъ доставить свѣдѣнія о количествѣ 
ссыпаемаго въ амбары зерна-

Отдѣленіе городской станціи обратилось 
за должными евѣдѣніями въ биржевой ко- 
митетъ, который высказалъ всѣ тѣ мотивы

24 сиіъ , фирмы Генрихъ Ланцъ, продаетея 
За 1С00 руб., въ виду постановкя но’ ой 
машины. Видѣть можно во врѳмя работы 
Покровская слобода, лѣсопильный заводъ 
Василія Аверьянсвача Макарова. 6369

Покровскаго Общества Взаишінаго Кредита,
на 1 -е ноября 1910 года.

А Н Т И В Ъ.

Касса . • • • • . • • • • • • • * • • • • • • • •
Текущій счетъ въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ . . 
Членскій взносъ О-ва въ Центральномъ Банкѣ . . .
ІІроцентныя бумаги оборотныхъ средствъ..................................
Учтенные в ек сел я ................................................................................. *
Протестованыые векселя . . .  .............................. , . . . .
Ссуды подъ залогъ: а) государств. гарантиров. °/о оумагь .

б) товаровъ и товарныхъ документовъ .
Спеціальные текуіц. счета членовъ обезпеч.:

процентными б у м а г а м и ................................... .................
Корреспонденты: Сопіо ІЧозіго  .......................................
Движимое имущество . . .  ........................................................
Расхсды подлежагціе в о зв р а т у ..........................................   • • •
Текущіе р а с х о д ы ............................................................................. ....
ІІроценты и коммиссія уплаченные  ...........................................
Переходящія суммы . . • • ......................................................

Балансъ

361 82
15118 60

500 __ 15618 б^
678 57

517726 
1  п

95

7583 78
Я8-89 17 46272 85

7293 71
41349 97
21732 96

2 06
12030 08

і! 12350 46
1642 80

і
і

677460 93

Векселя на ком иссіи...............................................
Свободкый кредитъ О-ва по спеціальнымъ текущимъ счетамъ

П А С С И В Ъ.

39397
65913

15
34

—'“ лраййе ііъд 
* .яіось не боль- жи н,

Оборотный капиталъ 
Запасный „
Вклады: 1. срочные а) отъ0:9); иачина*. ^ ѵ -  . . . .

„ б) „ пг^торбннихъ лицъ . . . .
2. безсричн. а) „ членовъ О - в а ..............................

„ б) „ постороннихъ л и ц ъ .................
3. на простой текущій счетъ: а) отъ членовъ О-ва

б) посторон. лицъ
4. на условный текущій счетъ: а) отъ членовъ О-ва

„ ‘ „ „ „ б) „ посторон. лицъ
ІІереучетъ векселей въ Государственномъ Банкѣ . . . .  
Спеціальные текущіе счета обезпечеыные:

1. векселями въ частныхъ кредитныхъ учреждеы,
2. процентными бумагами:въ частн. кредит. учреж.
3. товарами и товарными документами „ 

Корреспонденты: а) Сопіо Ього . . . . . . . . .
б) „ ІЧозіго..........................

Проценты по операціямъ и разныя прибыли . . .
нереходящіе на слѣдующій годъ . . . .

„ невостребованные по вкладамъ . . . .
Членскій взносъ подлеж. выдачѣ выбывш. членамъ
Невостребованный д и в и д е н д ъ .......................................
ІІереходящія су м м ы ............................................................
Государственный сборъ . . . .................  . .

Балансъ

113600
753

3230 —
31977 _

8200 —
20334 60
55902 62:
15303 58

101479 ' 84
53986 62

5260
12628
57587

4365

290414
50050

112804 
208? 2 

2315

17889

61953
73

3890
1970
835

10

677460
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рекомекдуютъ ЛЕПЕШ&И ШЕРОДОЬ, какъ 
средство при простудѣ и насйіорнѣ.

ІІредостсреженіе. Въ виду появившихся за по-1 
слѣднее время мцогочесленныхъ фаіьсификатовъ, \ 
сбращаемъ вниманіо г.г. покупателей, что насто- 
ящія лепешки -Жеродѳля упакованы въ коробки, І 
снабжен.краснымъ этвкѳтомъ събѣлымъ крестомъ 

и съ надписью: главн. предст. „Фабіанъ Клингсляндъ, і 
Варшава“. Товаръ въ другой упаковкѣ отвергать, какъ 

вредный д ія  здоровья фальсификатъ, 6589 1

тый соединенными мужскимъ а жен- 
скимъ хорами передъ портретомъ 
«батька», закончилъ вечеръ красиво- 
печальнымъ аккордомъ.

Публика при исподненіи марша 
встала.

Кинъ.

Ошстпоп ошьлъ.
(Отъ нагиихъ корреспондентовъ).

Б А Л А Ш О В Ъ  С пящ ее сб щ ест в о .
Гимназисткаыи 8 класса 24 октября 
былъ устроенъ литературно-ыузыкаль- 
ный вечеръ. Сборъ хорошій. Недоста- 
точныя ученицы 8 класса не будутъ 
выброшены за бортъ за невзносъ 
платы.

Пора бы обществу вспоыоществова- 
нія нуждающимся ученицаыъ гимназіи 
послѣдовать примѣру ученицъ 8 клас- 
са и приняться до изысканіе средствъ.

— Библіотечиыя дѣла. 26 октя- 
бря происходило въ земской управѣ 
собраніе подписчиковъ земско-город- 
ской библіотеки-читальни. Много го- 
ворилось о необходиыости устройства 
особаго зданія для библіотеки. ьъ  на- 
стоящее время библіотека пріютилась 
изъ милости въ одной изъ комнатъ 
народнаго дома, хозяиномъ котораго 
является коыитетъ попечительства о 
народной трезвости. Одинъ изъ под- 
писчиковъ указывадъ, что земство и 
городъ должны обратить серьезное вни- 
ыаніе на библіотеку, какъ на един- 
ственный способъ внѣшкольнаго обра- 
зованія населенія въ настоящее вреыя, 
и изыскать средства на постройку зда- 
нія. З а  годъ число подписчиковъ уве- 
личидось съ 231 до 838.

Ц А РИ Ц Ы Н Ъ . Открытіе аудиторіи 
для патріотическ. собраній при муж- 
скомъ монастырѣ. Бъ воскресенье, 
31 октября, состоялось открытіе ауди- 
торіи для патріотическихъ собраній 
при монастырѣ.

Послѣ краткаго ыолебна и окропле- 
нія аудаторіи св. водой іер. Иліодоръ 
произнесъ длинную рѣчь, начавъ ее 
цитатой изъ обращенія пророка Іере- 
ыіи къ евреяыъ:

«Оттачивайте стрѣды, наполняйте 
колчаны, поднимайте св. знамя про- 
тивъ Вавилона».— По словамъ іер. Ил- 
ліодора «патріотическая» аудиторія—  
>то второй храмъ. «Таыъ (указывая на 
храыъ) мы будемъ молиться Отцу не- 
бесноыу и искать путей для достиженія 
царства вѣчнаго на небеси. Здѣсь-же 
будемъ ѵчиться защищать самодержав- 
наго Царя земного и учиться устраи- 
вать свою жизнь зеыную».

Народу на освященіи было до 2 
съ полов. тыСі Въ аудиторіи не хвата- 
до кислороду и лаыпы ецва мерцали.

(Ц- В ) _ „ 
пй родпНіь-

К ІЕ В Ъ . ( Студенческіе безпоряд- 
ки). 3 ноября въ университетѣ, во 
2-мъ часу дня, во время перерыва 
между лекціями, въ главномъ коридо- 
рѣ, заполненномъ студентами, высы- 
павшими изъ аудиторій, выдѣлилась 
группа студентовъ.

Одинъ изъ нихъ, подвятый на пде- 
чи тов арвщей, предложилъ присутству- 
ющамъ пропѣть вѣчную память по 
случаю годовщины казни одного поли- 
тическаго преступвика.

Студенты стали пѣть.
Возмущенные пѣніемъ студенты-ака- 

демисты, со студентомъ Голубевымъ 
во главѣ, стали протестовать. ІІа этой 
почвѣ произошла свалка, во время ко- 
торой Голубевъ упалъ иа полъ безъ 
чувствъ.

Немедленно была оповѣщена адми- 
иистрація.

В ъ университетъ врибылъ губериа- 
торъ Гирсъ съ полицеймейстеромъ 
фонъ-Лангомъ.

Врачемъ «скорой помощи» Голубевъ 
былъ приведенъ въ чувство.

Начато дознаніе. (Р. С.).
МОСКВА. ( Черкесъ Тели Муха- 

ееъ). На дняхъ въ пріемной москов- 
скаго губернатора разыгралась курьез- 
ная сцена.

Житель Терской облисти Тели Му- 
хаевъ, дождавшись своей очереди, на 
вопросъ: что ему нужно? заявилъ на 
своемъ ломаноыъ языкѣ:

—  Кынжалъ таскалъ, законъ нару- 
шалъ, сады ыенз подъ арестъ пожалу- 
ста! *.

Навели справки.
Оказалось, что этотъ Мухаевъ, ти- 

пичвый горецъ, незнакомый ни съ ка- 
киыи обязательными постановленіями, 
пріѣхавъ въ Бронницкій уѣздъ, стадъ 
разгудивать въ своеыъ національноыъ 
костюмѣ съ неизбѣжныыъ на его родинѣ 
кинжаломъ.

Разрѣшенія на ношеніе оружія у 
него, конечно, не было. И подиція 
составида соотвѣтствующій протоколъ. 

77 Черкесъ долженъ,— пословамъ «Р. У .»
' — быть подвергнутъ административно- 
му взысканію: 10 рубдей штрафа или 
5 дней ареста.

Ему объявили о грозящей карѣ. 
Заплатить Мухаеву быдо нечѣмъ, и 

онъ, жедая поскорѣй псдвергнуться 
_  аресту, пѣшкоыъ отправился изъ Ра-  

' ыенскаго (60 верстъ отъ Москвы) къ 
25 губернатору къ категорической прось- 

бой:
—  Сады подъ арестъ, пожалуста! 
Еыу обѣщали дать мѣсто, и потому

онъ такъ торопился сѣсть на 5 дней.
Губернаторъ распорядился сложить 

взысканіе наложенное на простосер- 
дечнаго черкеса. (С. И. В .)

I

17;
29 
21 !

93

Отвѣтствешюсть 55 > чіеновъ обегшечив. имуіцественнілмъ состояніемъ на Р. 1.022.400

Предсѣдатель Правленія Ф. Е. Ііобзарь.
( ('. II Петровъ

Члены Прапленія ( Ф. А. Ухинъ.
( К. В. 'Гонкошкуровъ.

0584 Бухгалтеръ В И. Тихоновъ.

З д - г р я н п ц е Я .
АКГЛІЯ. (Политическій кризисъ). 

, Событія въ Англіи быстрымъ темпомъ 
1 идутъ къ рѣшительной развязкѣ. По- 
1 слѣ крушенія попытки мирно уладить 
острые конституціонные вопросы, ли- 
берадьное министерство вернудось къ

своей боевой программѣ, воплощенной 
въ тѣхъ резолюціяхъ объ ограниченіи 
права ѵеіо Верхней падаты, которыя 
были приняты весной палатой общинъ. 
Если бы министерство желало оста- 
ваться на строго формальной почвѣ, 
оно могло бы внести эти резолюціи 
теперь въ падату лордовъ и прибѣг- 
нуть къ роспуску парламента и наз- 
наченію новыхъ выборовъ, лишь дож- 
давшись формальнаго отказа наслѣд- 
ственныхъ законодателей вотировать 
правительственную нрограмму. Но 
фактически, конечно, отказъ уже данъ  
теперь,— данъ уже разрывомъ конфе- 
ренціи, обнаружившимъ, что не только 
боевыя, но даже компромиссныя пред- 
ложенія либераловъ аонсерваторы  
признаютъ для себя непріемли- 
мыми. И министерство Асквита 
рѣшилось считаться не съ фор- 
мой, а съ фактическимъ подоженіемъ. 
Оно немедленво распускаетъ палату 
общинъ и немедленно назначаетъ общіе 
выборы. Нацо полагать, что вт аудіен- 
ціяхъ, которыя были даны премьеру 
за  послѣдніе дни въ Сендрингэмѣ, онъ 
успѣлъ заручиться опредѣленными обѣ- 
щаніями коровы на сдучай, если стра- 
на снова поддержитъ правительствен- 
ную коалицію. Иначе новые выборы 
для него не имѣли бы смысда и онъ, 
какъ это имъ неоднократно заявлялось, 
предпочелъ бы подать въ отставку, 
предоставляя обращеніе къ странѣ Баль- 
ФУРУ- ____ _  _

сМ іъ сь.
23 въ жизнн Л. Н. Толстого. Графъ Л. Н. 

Толстой родился 28 августа 1828 г. Левъ 
ІІиколаевичъ придавалъ огромное значеніе 
повторенію этого числа 28 въ своей біо- 
грвфіи. Ссылаясь на слова древнихъ ма- 
тематиковъ, онъ часто говорилъ о томъ, 
что 28 веегда считалссь „совершеннымъ4' 
числомъ. Замѣчательно, что онъ покинулъ 
свою Ясную Поляну также 28 октября. (II. 
Вр.)
Я Н В Ш П Е Ш Я В Ш Ш П Ш П Ш Ш Ю Я »

ѵш ш ш вттш  шшшмшяш

Іуішіе ошзііш ВОМЕРІ
ВЪ С&РАТОВѢ

(бывш. СОРОЕЙНА)
Нѣмецкая улица, Твжефояъ 137. 

іё ѣ  ксшера і  есзъщ. гл®і$трііче@т9.
Центръ города. У іеіъ  трамваевъ. Номѳра 
шмт® бтдѢішиы, ч^стота, тншіжа, поря- 
іикъ. йсяоіяштѳіьная м вѣжлміая прж- 
сіуга. Посыльнме. Ваикы. Чистыи асфадь- 
говый дворъ, во дворѣ садѣ н ціѢтнихе 
аѣтомъ. ира номѳрахъ рѳсторамъ ш бт- 
ііарды, отхнчиая кухжя оъ кѳдорогямзі цѣ 
иаки. Всѳго 60 жомеровъ отъ 75 ксп дс 

4 р. 50 к. посуточио. 1888

Р З іш н ій  к онц ерт. за л ъ  Т

Е Н Е С А Н С  О
Дирекція Т. И Борисова. 

З а в т р а  Т Р И  н о в ы х ъ  д е б ю т а :  
восходящихъ зьѣздочекъ Магдадины Линъ, 
Орлявской и русской субретки Тама- 
риной. Сегодня блестящая программа, со- 
стойщая изъ 30 номеровъ. Развлеченія без- 
прерыввыя какъ нигдѣ! Весело и уютно! 
Сегозня 1 деб. русек каскадн. субрвтки 
Блеріо Дебюты: брБвурн. артистки Колиб- 
ри, польскихъ артистокъ: Шатковской, Ван- 
довской, русск. артистокъ: Марго, Дѳмаръ, 
Быстровои, Стассиной, парижск. субретки 
Жанны Лйсъ, венгерск пѣв. Виліихъ, тан- 
цовщицъ: Турбидьонъ, Волковой, оркгинал. 
дуѳта, въ неподраж. цсполн. гг Ыикифоро- 
выхъ, куялетиетъ Коноваловъ. Бозьш. кон- 
цертн. хоръ и балетн. кагіеллы подъ упр&в. 
В- М. Мойсеева. Румынскій оркеотръ подъ 
управл. г. Давинскаго игр. до З3/* час, кочи. 
Завѣдующ. артистич, частью А. С. Домаш- 
кинъ. Ежѳдневное пслученіе для к у м и  и 
буфетовъ сезонныхъ продуктовъ. На кухню 
обращеко особое ввиманіе и поручвна из- 
вѣстному шефъ-повару Т. Ф, Ойорокову. 
Управляющ. рест. В. П. Шаарупѣловъ 6572

Редакторъ
Н. М. А р х а н г е л ь с к ій .

Издатель
й. 0 . Горизоктозъ.

РАСПНСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
рйз.»урал. ш е ііѣ т  дороги,
(По мѣстиому времени).

Отходятъ М 
№
№

Приходятъ № 
№ 
№

5 „ 
11 я
* л
6 ж 
8 въ

12 я

12
6
8
5
8

11

ч. 33 м. 
„ 13 м.
„ 28 м. 
я 38 к. 
ч. 18 м. 
„ 38 м.

дня,
веч.
веч.
дня,
утра,
утра.

УПРАВЛ. РИЗ УР. ШЕП доводитъ до
сьѣдѣнія гг. тсваро-отправителей, что 

въ иомѣщепіи саратовскаго отдѣлеиія 
Русскаго Торг.-ПромышленЕаго Ком. банкаг 
—Театральная площадь, с іб . домъ—будетъ 
прокзведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медлевно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтеіьствъ

І Р І П 0 9 І І
Айекеаядрввск. >*., ярот. гвст. „Рваеій1-. 

Пэмѣщвнів занозе отрвивнтярввавв!
і% удобствамъ Г.г. квартирующихъ ва 
йо, столовая, гсстиная, піанино, газехы, 
тедефовъ, ванна, посыльные, коммис- 
е:'огеры, электрическ. освѣщеніе, тишн- 
на и спокойствіе. Хорошая и кедоро- 
гая кухпя, вавтрааи, обѣды и ужины 
Комнаты иосуточно отъ І р, до 3 р 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р 
Тедефонъ Ш Ібб. Н. И. Нооиовъ.

о нал чсенныхъ алатежахъ. 255*
Саратовъ тов.: 6916 6999 7009 7014

7043 '7045 7046 51235 52114 52140
52141 52191 52206 52381 52406
52508 52559 52560 52581 52584
52648 52670 52707 52712 52719
52774 52788 52796 52818 52816
52819 52823 52840 52845 52848
52904 62913 52924 52927 52932
62933 52970 62974 52977 52986
53016 53031 53038 53053 53054
53077 53090 53092 53094 58096
53102 53108 53109 53113 53120
53124 53126 53149 53154 53162
53178 53185 53188 53194 53199
53225 53251 53252 53262 53266
53274 53287 53333 53396.

Нефтяная: 1674 1675 1678 1680

44

П

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

1681 1С82 2494 2 5 2 і 2553 2554.
Нокровская слоб.: 8604  9582 9582

97*9 9772 9830 9838.
Князевка: 1977 2006 2009 6 20. 
Увекъ: 1323 2335  2345.

[./НАКСЪІ
п. М НЕ

З у б н о й

Мясницкал, д. М 130, Нйкятина, ®ы- 
пш Соколобой. Пріееп» ѳжеднѳвно отъ 
8— 1 ч. ш отъ 2—7 аеч., по воскрѳ- 
сеньямъ й иразднлк. отъ 8—3 ч. д. Со- 
вѣтъ ш леченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 59 к. 
(Бѳвъ піаты з& повторн. посѣщѳніл). 
Уд^л.зуб.$огъ іолй [сшдъ мѣет. анест.] 
БѲ к. ііенус.зубы ©тъ 75й.(във?вяс.отъ 
коіич.)Поч[. 8уб.піаст.отъ1 р.(въ 24 ч.)

ш

Д и рещ ія  Товарищества Оффиціатповъ
Ежедневно большой концѳртный 

дивертисментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ, бо- 
лѣе 25 №№ въ Еечеръ: извѣстн. лирич пѣв. 
И8|ікіенъ-Сильви, Нольцогой, большой конц. 
апсамбль подъ |прав 18. Нобрина и друг. 
Оркестръ музыквЪодъ управіеніемъ г. Б о ч- 
к а р © в Еженедѣдьно вовыѳ дебютьг

ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.
Получены рябчики, каплуны, вальдшнеиы, 

телятина изъ Москвы.
Со стороны Малой Казачьѳй улицы 2«й ре- 
сторанѵ -открытъ съ 1 ч. до 4 дня ч. ночи.

Съ почтеніемъ Товарищество.

ВърбшраіУШіг
съ 1-го апрѣяя обѣды отъ 12 до 8 ч. жгъ 2 
біюдъ 45 коп., изъ 3 баюдъ 55 кои., кзъ 4 
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дея до 3 час. ночи. Кухня подъ ичнымъ 
мабіюдѳиіемъ М а к а р о і а .  Пржни 
маю іаказы на свадьбы ш помимаіьнме 
обѣды. Угоіъ Иѣмецко® и Алѳкгандровской, 

домъ Мѳщѳрякова. Тѳлефонъ И 452. 48 
Подучены изъ Москвы: каплуны, рябчики, 

вальдшнепы и московская телятина.

знаюіціе посудно - ламповое дѣло 
НУЖНЫ въ магазинъ Ширяева. 6602

ЩенкиЙ^продаются
домъ№ 73, спро* 

6601

■и др.пор, 
Константиновская, 
сихь Васильева.

ш м ж ш ш т в

Сегодня и ежедневно во время обѣдозъ отъ
21/2 до Ь1/2 час. веч. и ужиновъ отъ Э1̂  до 
2 час. ео"и концертируетъ приглашевный 
изъ г, Бухарегта настоііщій румыхскій ор- 
нестръ подъ управлен. Ж&на Нльеско. Ре- 
пертуаръ національный и модный салон- 
вый. Ежедшевно У КІ й Н Ы отъ 10 до 1 ча- 
су ночи изъ 3-хъ блюдъ съ чашкой кофе 
90 коп. Для входа въ ресторанъ ©ткрытъ 
подъѣздъ съ ДлександроЕСКОЙ улйцьг 5671

Д-ръ А, й. Евшовъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на КокстантиЕовскую 
удицу, 11, дротивъ Эрта. ___6215

Отуд.-Пётровецъ"” -
тируетъ спец: сочиненія, мат., физ, 
нѣм. яз. н пр Обр. письменно: М.-Ца 
рипынская, 30. Г.Э. Гиттерману. 6398
О п м т и  Учйтельнвца школы, окон- 
и І І Ы  1 Пшчившая 8 класеовъ (съ 
от.і)ичіемъ). Успѣгано готовитъ и ре- 
петируелъ Видѣть отъ 1 часа до 3 
часовъ дня. Бахметьевскзя улица,
№ 28, во дворѣ. 6612

Учителькица даетъ уроки по 
предметамъ ги- 

мназическаго курса, Видѣть можно 
съ 2 ч. до 7 веч, Армянская ул., д. 
15, кв. I. 6528
Г о ш г ш у м і і і .  желаетъ получить 
І^С ІД йіО Ё ІГ т ДОЛЖНОСТЬ, прак-
тикъ, опытн. по всѣмъ отрасяямъ са-
доводстіа, имѣетъ аттестаты, семей*
ный. Адресъ по Рязан.-Ураа. ж. д ,
ст. Бѳртуновка, Бладыкинскоѳ во-
юстноѳ правленіѳ Ѳѳдору Лукьяно-
в]ечу Видочкову. 5816
Й і 1 1 и п р і ѣ з ж і й  желаетъ 
ш а Ш п П п і і І  о  поступигь.знаетъ 
хорошо уходъ за двигателями систе- 
мы „Дизеляи и дѣлаѳтъ всягсія ре- 
монты. Предлэж оставить въ к—рѣ 
„Сарат, Нѣстника“. 6564

Ё В А Р Т И Р А
сдается въ 9 комнатъ, со всѣми удоб 
ствами, при ней: кладовая, подвалъ, 
конюшня и каретникъ. Уголъ Бол. 
( ергіевской и Бторой Садовой, спра- 
виться на лѣсопильномъ заводѣ 
А. К. Штучкова и по телефону АЭД 
714 и 411. 6388

С Д А Ю Т С Я  §
амбары и домъ болыпой, годные подъ 
мастѳрскую, близъ Волги, на углу 
Печальноа и Второй Садовой. Спра- 
виться на Лѣсопиіьномъ заводѣ А. К. 
Штучкова и по телеф. №№ 714 и 411.
П ш і о  П О 0 Т Р Я  квартира, теплая, 
і і $ 5 | і & Д а с  I Ь п  сухая, 3 больш.
комнаты съ удобств 30 р. Московск. 
Камышинская, № 131. 6"82

Антрацитъ
колотый и крупный, дешево можно 
купить на Часовениой ул, д. II 135? 
м, Вольской и Ильиескоё 6609

Землемѣрныя!і работы вся- 
I каго р о д а 

принимаетъ землемѣръ П. В. Лебе- 
дѳвскій. М.-Казачья улица, 19. 6242.

Б А Н К И Р С К А Я К О Н Т О Р А
ш. ФРЕНЗЕЛЬ,

Варшава—ПАНСИАЯ, 2в,
высылаетъ безплатно всіімъ жела- 
ющимъ нодробныя свѣдѣяія о тк- 
ражахъ выигрышей, происходя- 
щихъ при Варшавскомь Госудяр- 

ств. Банкѣ. 6587

Требуются
оцытные, знающіѳ хорсшо городъ 
ризвощики съ залогоаіь въ сто рублей 
на заводъ „Комаръ“. Иолтавс^ая 
площадь. 6 |9 0
” ' Т Т Т с Т Т Т Г ^ ^ ^ 3

В. Н. ЗЫКОВА,
на Волгѣ подъ Обуховскимъ взво- 
зомъ (около рыбвьіхъ лабазовъ) првд- 
лагаетъ ДР0ІД березовыя и дубовыя, 
яредлагаетъ У Г 0 Л Ь березовый въ 
большихъ куляхъ. Дрова и тголь су- 
%ія и высшаго качества Продажа съ 
доставкой на дс ма. Телефонъ № 380.

ВЪ ТАМБОВѢ

приглашаетъ лицъ
(обоего пола), желаюіцихъ вст^пить 
въ члены аріели со взносомъ 650 
руб. Уставъ высылается за 21 коп 
марками. 3& сяравка^и обращаться 
лично и письменно: < аратовъ, Сим- 
бярская ул., д. Н. Г. Левашевз, № 
216, кв. 3. Пріемъ ежеди. въ буднии  
праздвики отъ 12 ч. у. зо 3 дня. 6600

Вмькеііввшіть
одно больш. или нѣск. мехіс. имѣній, 
но только не отъ спекул. и не чрезъ 
коммисс. Предл адрес.: Тамбовъ,
предъяв. крэд, билѳта № 725080. 6599

Ш ведскіе4-хъ  такткые 
нефтяные двигатели „

постоянные, 
перевозные 
и судоэые

Иепосредственно ревѳрсивный (т. е самая машина 
дѣйствуетъ впередъ и назадъ) судовой двигатѳль 
„Локе“ пускаѳтся въ ходъ и управляется одннмъ

только рычагомъ съ любого мѣста ва суднѣ: _̂____________________
Впередъ, полный ходъ, шихій, стопъ, I С ъ, запросамя и заказами обра- 
Назадъ, полный ходъ, тихій , стопъ. | щаться:

Незімѣнимые двига- 
тели для:

1) Мельнйцъ.
2) Молотьбы.
3) Элѳктр. освѣщѳнія.
4) Электро-театровъ.
5) Пароходовъ.

Г. Саратовъ. Царіцынская улица, домъ № 125, ІіОНЕ, 6591

1І
Iй?
^ *  
^ ЯЕав

С А М А Р С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Н І Е
Р у с с к а г о  О б щ е с т в а

..Вееобщаі Кѳмпанія Элеитрнчества,,
 ( Саяара, Дворянская, д. № 86. )---------

Электрическое освѣщеніе. Электринеская передача 
силы. Электркческая тяга.

Громадиый складъ всѣхъ произведѳн. КОМПАНІИ. СМѢТЫ ■ 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

№о
>8<а?>=5
Н

ШвейныяМАШИНЫІ
разныхъ системъ лучшихъ фаб-і 
рккъ съ гарантіей ыа 7 лѣтъ, цѣ- * 
еы внѣ всякой конкурренціи, имѣ- { 
ются части и принадлежности, 
для швейныхъ мйшйнъ, а также* 
принимается починка мзшинъ

всѣхъ системъ. де*

М е г а з и н ъ  §|
і . і .  і

0 р Е & 0 р Г Е , |
| | |  Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ ^

т ® т в ш ш т т т * т т т в т т т т т
7 Г  А  Т Й Г Т Т Х І Т  в и с я ч і я ,  с т о л о в ы я  и

Л  А  т  1 1 ш  стаиныя,
ОЪТКИ керосино и спирто-калильныя

двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла дажповыя фабрики Мальцева.
Р О р Ѣ Л К И  керосино-калмьвыя ^КрОНОСЪ^, 

свѣтъ 70 свѣчей, самовары, кофейники, спиртовки варить кофѳ

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А.
Типографія .Товарвщества ио изданію .Оаратовсваго Вѣстиша*


