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ifc листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш). 
Неодобрении  ̂ къ печати меяк!я рукописи не возвращаются.

Адвесъ конторы и редакцш: Саратовъ, Шюецкая ул., домъ Онезорге^

ВЬСТНИК'Ь
J J I 1 S 2 .

С у б б о т а ,  2 0 - п  а в г у с т а
1911 года.

1мы> юпмпЙ^ЛКИ ВРЕМЕНИ".
Саратовъ, Московская ул , Пассажъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216.

ИМ ВЮ ТСЯ ВЪ  ПРОДАЖ ®

В С Ъ П Е Б Н Ш
принятые во вс%хъ учебныхъ загедешяхь.

Географичесн!е атласы н карты, глобусы.
Г.г. иногороднимъ в ы с ы л а ю т с я  съ наложеннымъ платежомъ. t 

Каталогъ учебныхъ книгъ и списки 1911—-1912 г .г . в ы д а ю т с я
б е з п л а т н о .

Торговый домъ А. Д . ГЕРГАРДТЪ и ПЛЕМЯННИКИ съ 
глубокимъ прискорбшмъ Н8в%щаетъ о ко н ч и в  члена 

учредителя Торговаго Дома

§

9

dirycii ДаишвшаГЕРГЙРДТЪ
посл%довавшей 18 августа въ I I  час. дня при станцш  
Заверце. День прибыли н погребешя т%ла въ CapaTOBt 

будетъ объявленъ особо. 5034 I

5013

«Книжный
магазинъ „
Саратов» Московская улица, нодъ Окружяшн. сухое». Телефона М 281.

У Ч Е З В Н И К И
для всЪхъ учебныхъ заведешй города Саратова.________

О Т К Р Ы Т А  Г И Г  I Е Н 0 -Д I Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. Ш ТЕРН А ,
Принимаются постоянные ж прнходящ1е больные по внутренннмъ боя^шямъ, спецЗаль- 
ио еволудочмо-кмшочнынъ н п§м%т веществъ (сахарная болишь, подагра, ожирШе я t . д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
{лушъ Марко, угяекнолня ванны, xeieiie грязью ифангоЛ Электрич@ск!я вашш. Элеит« 

ро-светевее^лечеме. Массаж». Подробности въ проспектах».
Соборная улика, уголъ Царицынской. Телефонъ М 708. 8S0

Ц .  К .  В Ы Р В И Ч Ъ
д а £ я : Т Ч Д В Д И Ж С ! *

приготовлена въ полномъ выбора

О Б У В Ь
исключительно собственной работы»

ЦЬны недоропя.
П р и г л а ш а ю т с я

хорошо знаюпце дело и опытные техники для производства общественныхъ работъ до* 
рожнаго и обводнительнаго характера въ Хвалынскомъ у’Ьзд'Ь Саратовской губернш. 
Жаловаше 120—150 рублей въ месяцъ, разъезды безплатные. Продолжительность служ
бы 9—10 м'Ьсяцевъ. Местопребыв&ше въ районе работъ. Заявлешя съ указашемъ обра- 
зевательнаго ценза, места прежней службы и деятельности адресовать: г. Хвалынску,

Уездной Земской Управ*. ______________  4849

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости. 50̂ 8

 ) ДИРЕКЦШ В. И. ОСТРОВСКАГО. (-----
ЗИМН1Й СЕЗОНЪ ( 911- 12 г. ЗИМН1Й СЕЗОНЪ 1911-12 г.

С 0 С Т А В Ъ Т Р У П П Ы  (по алфавиту).
ЖенскШ персоналъ. Г*жи: Анчарова М. С., Борисова И. А,, Борисовская А. П., Глухо- 
вецкая А. С,, Добровольская М. К., Ивэлиигъ М. Е., Коробова М. С., Киселева В. Э., 
Орская А. И., Сокольская М. П., Степанова Е. П., Торлоо В. Н., Хмельницкая А. В. 
Мужской персоналъ. Г.г.: Атьяновъ В. А., Авч1анъ-Аварск1й, Вашкщовъ Н.Ю., Вельнар- 
скШ, Дояинъ М. В., Дубровинъ Н. П., Леонщовъ Л. К , Морозове  ̂й М. А., Магда- 
нальдъ, Островскш В. П., Прозоровсшй Л. М., Рудичъ М. Г., Хлеб-зиковъ Б. В., Чер- 
новъ А. И. Главная кассирша Е. М. Маврина. Главный режиссеръ Д М. Прозоровскш. 
Режиссеръ М. В Долинъ. Сотрудникъ режис. Л. К. Авч1анъ-Аварс51й. Сценар1усъ Т. 
Англичановь. Художмикъ-декораторъ Н, П. Дубравинъ. Суфлеръ П. Я. Орловъ, Парик- 
махеръ И. С. Николаевъ. Новыя декорац!и, костюмы, аксессуары для сцены, новая 
мебель и обстановка. Театръ заново отремонтированъ. Въ первую се Лю спектаклей вой- 
дутъ следушщш пьесы: „0динок1е*—Гауптмана, пер. Саблина. пБогонъ избранные^— 
Беварье. ^Строители жизни^—Фальковскаго. Изъ новинокъ будутъ поставлены: „Кафе 
Ноблесъ4, оригинальн. ком. (рея. Колосса театра). „Счастливая женща«а“—Щепкиной- 
Куперникъ. «Велккш покойнккъ(<, выдающаяся новинка изъ современной жизни. Струн
ный оркестръ нодъ управлэшемъ Я. М. Безпрозваннаго. Админкстраторъ А. Д. Фейнъ* 

СошльскШ. Начале сезона 23-го августа пьесой Фальмозскаго: „Строители ш«знн“

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А .  <362

доктора медицины Л .  Г .  Г У Т М А Н А
для нервно больныхъ, алкоголиковъ м душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и при о̂дящ1е больные. Лечен1е разнообразными физическим 
методами: электрмчествшъ, водой (электрич., углекисл, ванны), свЪтомъ, массаженяъ 
я т. д. Психотерапия внушен1емъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занятшши. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, 
д. Ганъ. 26, между Полжцейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111. 
Съ 3—5 ч. пр1емъ на Александровск., уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефэнъ Л  797.

Т а таг г* гш Я  ML О  JD «

Г Р ) Новый театръ Очкина.(

Въ субботу, 20 августа съ учасиемъ К & Р Н Г М 1 % ^  оп Бъ  ̂ д* МУ3, ^ise 
М. К. М а к с а к о в а  предст. будетъ * * П Л Г  H lb S l D  У част: В. И. Сазонцева, 
А. И. Маклецкая, Е  С. Федорова, 3 Г. Щербинская, А. Ф. Арцимовичъ, М. К. Мак

саков!, Г. Т. Шаповаловъ, А. В. Лезинъ, к. И. Гавриловъ, И. Н, Игнатьевъ к др. 
Въ воскресенье 21 авг, белефиеъ М. К. М а к с а к о в  а*—„ДИЮНЪ^Гяаява: режиссеръ 
Петръ Россолиено.

Уполноме*!. дирекцш Н. П. Никгпшъ. 5049 ______  В. Владим1ровъ.

ШШЖ МИШЕЛЬ •Т0 ГРАЮЪ(

Съ правами для учащихся
ч а с т н ы я

гмваш и реальное училище
°ткры« X (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются и дЬвочки. Пр!емъ въ азбучный 
*1. (7—8 л.) безъ эмамеиа, въ остальные по 8к»амену съ 16—20. Переводи, экзам. для 
учениковъ 22, 23 августа, Молебенъ 24 авг.—Никольская улица, домъ Очкина. 1962

■щ я ж т т т ш т ш ш .
Мануфактурный «яагазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А
h  ш ип! I т щ

Гостянный дворъ. Телефонъ № 200.
Покупка и продажа проц. 
букагъ , ссуды подъ проц. 

въ громадномъ выбо- у бумаги въ ВЫСШ. p aam tp t
Разм%нъ досрочныхъ сер!й

СЕЗОНУ въ громадномъ выбо- 
pt получены: шерстяныя и шел
ковыя т к а н и  для дамеккхъ >
платьевъ и костюмовъ. Драпъ, 1 и купоиовъ и страхована  

сукно и трико. щ выигрышныхъ билетовъ.

Програита первокл&сснаго Шосковскаго электро-театра»
 ( 19, 20 и 21 августа: )-----

Ревность Ковбоя— драма. На пути къ счастью— мелодрама. Прага 
(Столица Богемш) натура. Близорукая воспитательница -  вомед1я 
Оргинальное зав%щан1е— комед*я. Внизъ подъ горочку—комическая.

Г .  I .  Х И Н Ч У К Ъ
возвратился и возобновилъпр1еиъ 

па зубным к бвл^няяъ.

Набинетъ переведенъ
на Немецкую улицу, въ новый домъ 
Бестужева, противъ иольск. костела 
надъ кондитерской Фрей. 6598

Д о к 1670

О.С.Григоръевъ
возвратился ш возобновилъ ср!е»ъ 

по болйзнямъ векерическимъ, сифи
лису и кожнымъ 8— 10 час. ут. и 5—
8 ч. веч. Дамы 4— 5. Воскресенье 9—  
11 ч. ут. М. Казачья, 15, д. Юрьева.

8 Е Ш 2 0  2 Ш Н И н

п
Программа на 20, 21 и 22 августа:

Въ западнЪ шантажиста. Й аст»^ . С  к  а  ч к  и . съ натуры.
КОМНАТА ОТСУТСТВУЮЩЕГО. Комкчвская. РАЗСЪЯНИОСТЬ МкРТЫ. Комическая.

А Н О Н С Ъ: 23-го августа 0ТМРЫТ1Е зишяго сезона; будетъ с т а в и т  ь с я  
программа исключительно перваш экрана.
4921 Управляющей Я. Назаровг.

Парах. О-ве JO  I S iF f  т  ии года-
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно 

внизъ до Астрахани въ 12*/а час. дня, 
вверхъ ю  Ннжняго и Рыбинска въ И  час, вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единствекному 
поезду на Кавказск1я Минеражьиыя воды. Телефонъ 3& 73.

беспересадочному
3017
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НАВСТРЕЧУ СПРОСУ.
Всл'Ьдств'ю неоднократныхъ заявлен!й г.г. потре
бителей объ отсутствш въ ородажЪ нашихъ папи- 
росъ съ длинными мундштуками, мы нашли воз- 
можнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго 

качества подъ назватемъ:

1« 2 5 ШТ. 15 К.
НА ЦЪНУ 10 ШТ. 6 к.

каковыя и предлагаемъ испробовать и убедиться 
въ ихъ доброкачественности.

Т Р Е Б У Й Т Е  В С Ю Д У !
Тшщши Я. С. КУШШРША

В Ъ  С А Р А Т О В  Ъ. 4373

I
ЖЖж
I
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ж
ж
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О - п  в ш ш Й ер щ | |
сегодня, 20-го августа, отправляетъ изъ Саратова: 

вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „В . К . О. Николаевна", 
внизъ въ 5 час. вечера пасс, пароходъ ,В . К . Есещя“ .

I

Т А И С Ъ .

МОСКВА
Г О С Т И И Н К ЦА  и Р Е С Т О Р А Н Ъ

^„МЕТРОПОЛЬ".̂
Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405

ДО И Г О Р ъ

Л. В. Златов’Ьповъ
ВНУТРЕННЯЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

ШЕЧНЫЙ и ДЪТСКМ БОЛЪЗНИ.
Пр1еиъ ехедиехно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

3AHKAHIE и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Дариции. y i. между Ильииокой я 
Вольеко!. ооб. жокъ 149. Texeiom 800.

1. Е.¥срв 1 ьпиъ
принимаетъ больныхъ но внутроннвнъ бо- 
лъзнямъ ежедневно отъ 5—7 часовъ вече
ра. Ильжжск&я улица, возяй Московской,

т
т
т
I •

I

д. № 53. Теяефонъ № 701.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. С. ПЕМЕНОВЪ i
I
т

J t
D '\ Г Т ^  А - я е ч е б н ш й  
О  I  D v  к а б и н е т ъ

Э. L СИМКИНА
Тфяэфййъ т  365, 

ЗМЩ АЛЬНОСТЬ: Besanesio шсжусстввя- 
г а п  зубов» жа каучук*, аааммши!*, «окот*
безъ пл&стиномъ, не удаляя к©р» 

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
гшбол&зв! яз?ен!в я р м е ш э  губою. 

Ц'Ьны дЬотугм. н кебогатымъ.
Ffo ШохьтоШ л Моекояоко! у л», д. ©ву т *  

es (тояь
йр!®мъ ежедмевно от Э ч. у®, до 7 ч. шт* 
По правлштамъ т  10 ч, т  % ч. шя. 31?

В О З В Р А Т И Л С Я  и возобновилъ 
пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 
9 до 2 ч. и отъ 4 до 7̂ 2 час. по 
праздн. отъ 10—2 ч. Никольская, Щ  
ApxiepeicK. корпусъ, входъ Г1СТ71 
съ аптекой Шмидтъ.

Д О К Т О Р Ъ

М. БРУСКИНЪ
в о з в р а т и л с я .  4987

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

„йртш ищцпи и |. Hurt”
отправляетъ пароходы сегодня, 20-го августа:

В х в s ъ: • I В в е р х ъ:
до Астрахани „Саратовецъ“ , 1 ч. д. до Казани „Добр. Никитичъ^, въ 8 ч. в.
W Цармцына „Удачный*, въ 5 ч. веч. | до Баронска „Владим1ръи, шъ 2 ч. дня.

Внизъ до Куксова въ 10 1/2 ч. утра „АлексМ*.

1428 Д о к т о р ъ

Г. В, У Ж А Н С КIЙ
| Щ Ц 1 А 1 Ь Н О :  тшвщчтж* 
омфшлшеъ, шочтожош (полов, ра^отр.) 
и южныя бол^змя (емпнмя к бсжЫт 
волос^вУршро-цштоскоп^водо-элек- 
щ ю ж тт1е9 шбрацЬмнм! массажъ. 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—W/3 у». 
ш съ 5 до71/8 веч.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч» дня. 
Бол,-Казачья, д. № 3?, Чошотахшшце- 
вой, бжшт А яттш . ул. Тзжеф. № 552, 

— —  ТУТЪ-ЖЕ —
Л Е Ч Е Б Н  ИЦА

*ъ водо-«лвпт@ояочебкьав8я отд^лен!я- 
мн для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными жровлтями по шдгщы 
тпшъ, тфшмш^9 ^^^опояозыяъ» (*•• 
яов. ра®стр.) 1 1ол^зняпъ тшш (cu

rses r боя^э. вояоеъ) 1ST
Д-ра Г. 1 . УЖАНСКАГО,
Пр1емъ приходящ. бол. съ 10*/* ут. 

до 1 «я. д.; ш@ттчт1ш съ 9 ут. до 7 веч.
Дш етавронярныхъ больжыхъ от

дельным ш общ!я палаты. Смфжлк- 
т т  отдельно, полнм! панс!омъ.

Вод^очобн. отделен!® изолировано 
отъ ежфилщт. Душъ Шарко больш. 
давлен, дм леч. полов, н обще! нов- 
растен!м; сърныя ш др. жечеб. ваимн.

Эявктроявчобк. етдЪлвн!о шм’ктъ  
вс* виды электрмчеств!.

Въ лечебниц  ̂применяется массажъ 
лица и внбрацюнный, уретро-цисто- 
скоп!я, суховоздупшыя ваинм, лечен!© 
сифилиса пренаратокъ „608м.

Зубной врачъ

a a r P i H E E P r b .
Сиоц1алып удалмЛ* вубовъ (бою бога) 
пяокбяроваж1в в кскуостгеикно вубн. Ш- 
мвцтя уж., меж. Ажексаидр. ■ Вольской.,
8-iSt донъ о »  Алеке., ка холоде, oiopovk 
JS 31. UpfeMs т ъ  9 yipa до Т ^ао. mmv.

Въ ЗУБО-л%чебиомь кабинет%

И Р А И
прЗемъ больныхъ юзобновлонъ отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера.
Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Зубной врачъ

ПЛ.
Немецкая, домъ Валова, радомъ съ 

фотограф. Ушакова. 4975

ЗУБО-ленебный кабинетъ

Л .  М .  П е р м у т а
Телефонъ № 1056.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ'ЪЗНЯМЪ.? 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные губы. 
Александровская улица, между Грошовой и 
Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 4902

д

КвЧТВВО-НЕЕШРШ Д  вгрощше ОбЩШЕО
„ О - А - М О  Я  Л Е Т Ъ

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 20-го августа, 
вверхъ до Ннжняго въ l l 1̂  час. утра пар. „Ген. Р. Рожновъ44, 
внизъ жо Астрахани въ 2 часа дня пар. ДостоевскШ*.___________________________

О б щ е с т в о  „ Р У  С Ь “

• х ю о » х х ю е е о о с ю о о е е б ( к ю е ( » о « 1,_
Лечебница д-ра 8. Л. МАРКОВИЧА

" '  * I  „  СжЬмлисъ. веже
по мервмымъ n вкутреннимъ бол%знямъ

«а ков7озишаиа кроватями. Открнтм отд^лекк для алкоголиков*. Бри лочвбвиц* ак*«*в«

водолечебница
я электро-лочобныб ввабинои» (тмдро-електряч. четмрехъ-камерн&я ванна по д-ру Шно. 
в̂Ъто-л'Ъчон!», массажъ (ручной ш внбрац1онны1)и Пенхо-/орап1я (мпжоаъ н внушения) 

Д1«тоткчФекоо л&чеж!§ больше! желудочжо-эеншечимхъ, почекъ9 обшЬт вещеотвъ.
Цр!емъ йошъшмп с» 9 до 12 час. дня ■ съ 5 до 0 съ полов, час. вечера. Телеф М 800 

Ерашшная улица, собствшеш! домъ Л  I.

о т п р а в л я е т ъ
E j  до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
20-го августа „В . К. Кириллъ*.
22*го августа „Хр. Колумбъ44.
23«го аг^уста „П. Чайковск1й“ .
25-гоГавгуста „Александръ^.

W
п а р о х о д ы :
Вншъ до Астрахани въ 2 часа утра

21-го августа ,Hiarapa“ .
22-го августа „В. Лапшинъ41.
24-го августа „Ориноко"
25 о ^ста „Карамзинъ^. ______

д о к 1 а р ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
Специально: лечеи!е бИФИДКСА нре- 
норатоюъ врофосеора Э Р Л И Х А  
я6®6«, ВЕНЕР19ЧЕСК1Я, ВОЧЕПО- 
ЯОВЫЯу (вс^ новМш!е иютодм ндолй- 
дов. н яеч., eestmeHle канала в пузыря 
электрич.), кемкиыя (волоеъ). Дечевс. 
т т щ т т т ,  (вс! видн), вшбрацюн- 
шмю маес£Ж., енжнмъ св^томъ. Ш т-  
тро-вв^тов. ванны. Пр1еиъ о т  I —* 12
С?, н отъ 4—8 веч. Жажщо отъ 8—4 дня» 

алая Казачья уяяца, домъ 23. Вжадш- 
м!рова» Телефонъ Ш 580. 318.

I
s
I

Culture de la beaute!| 
Уходъ за красотой 

G. П. 3 Л А Т О В Ъ Р О В О Й .
ПрХемъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч. в. кром* 
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. Л 690.

КАБИНЕТЪ усовершеи. новейшими аппа
ратами для электрич., вибрац!оннаго, пнев- 
матическаго, механич. н косметическаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА.

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удалеше морщинь, прыщей, угрей, ве- 
сжушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос
ти лжца, ожирейя, сухости, шелушен1я ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородалокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Возст&новлеиш ев^жестм и упругости 
нышцъ лица. Гриншкровка и оовЪжен!® ли
ца и декольте для б&ловъ и вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ФОРМЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт, 
н бюста). Унмчтожеше перхоти, укр^плеше 
ш окраш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками) 
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос. ног.).

Уроки механическаго массажа лица н 
советы, какъ восстановить н предохра
нить красоту ш молодость лица и бюста.

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновись npieMb 
по зубнымъ болйзнямъ. Пр1емъ отъ 
9—1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Немец
кой и Александровской ул., противъ 
гостиницы „Poccifl*. 4837

.р? Щ  W4
Д О Н Т О Р Ъ

А. В. Ы О Р 0 3 О В Ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ на уголъ Александровской и 

Мадо-Серпевской, домъ Недоноскова. 
Пр̂ емъ больныхъ по внутренннхяъ н дЪт- 
сннмь бол^знямъ. Ежедаевно отъ 9 до 11 ч.
утра и отъ 4 до 6 чао, вечера. 4650

Зуболечебный вабииетЪ
Н. А. Р И Т О В А.

Пр1емъ отъ 9—1 ч. и 3—5 час. Немец, ул., 
между Вольской и ИльаискоЙ, д. Воронцо
вой № 60; лечеше и вставлеше искуссгв. 
зубовъ на каучук*, золоте и золотыя ко
ронки. 4704

Докторъ медицины i

Я .  И .  М в р т в в с ъ

Т А И С Ъ .
ТАУБМАНЪ

сифнлива ispenap. Эрлиха 60§в . 
Снфнлнсъ, вежернч., мочеполов, по- 55 
ююб безснл1е. Лечен!е кварцев, см- 3  
янмъ светомъ болезней кожи, ввземк, т  
прмщей, лшшаевъ, бородавокъ, воя- 
чашки, рака. Лечеи1о внбрац!оя. мае- S 
саг. я токами д’ Арсояваля геммор- &  
роя, болезни предстателья. железы, g 
Освещ. влектрнч. канала я пузыря, g  
лечен, горячммъ воздухомъ. Отъ 1—
12 и 4—€. Царяцннская, уг. Вольск, 
д. Малншова, жот съ Цармдын. 659

Д О К Т О Р Ъ 4805

1 . 3. ГРАВБЕГГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Кязач. ул., между Алек
сандров. к Вол., д. № 28, на крас, сторон .̂ 

Телеф. 1012.

Овец.: ibhbbIb евфвпнва врв- 
варат. вреф. Эрввн „606“.

Спец. острый к хроннчоек. триппоръ шаккръ, 
леч. съужен. лакала, полое, безо., бол. продет., 
железы, внбрац!он. пассажъ, ic t  виды 
олоктр., скн1Л cotTb (кох. бол.), горяч. 
■01Д. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жеюц. 

съ 12—1 ч. д.

Д-ръ D. С.
Зыаш!й ассистента профессора 

Н Е И С С Е Р А .  у»
Спец1ально: сифиливъ, (лочеи!е пропа-«  
ратоиъ профоосора Эр л их а  м606и), 2  
веиеричеек1я, иежиыя (емпнмя я бо
лезни волосъ) ввочеяоловыя (все HOI. 
методы мзелед. я лечен., оевещвнЗв 
канала я пузыря элекрич., мнкроско- * 
яшч. нзелед. мочи и выделен) и яоловв » 
разотр. Иатетериза^Зя мочвфочняковъ. 9 
Спец. леч. лучаши Рентгена я квардо- ^  
вы^ъ еветенъ болезн. кожи ж волос. *  
Токи вшокаго иаяряш§н!я (Д’Ареев- ^ 
валя). Все вндм олоктричеетва  ̂ вяб- . 
раце я пнеумо-массажъ. Пр!емъ отъ 9 
—12 я я отъ 5—8; дамы отдельно отъ 
4— Грошовая улица, № 459 д. Тихо
мирова, м. Вольской я Ильин. 4639

свеч» еыяц вечеиея. i
О т  § до 12 1; ш т ъ  4 до Т шчера. Вояь- 
@1М, 2-1 т ъ  Нем.,л. Смирнова, бвлъ-вта^в.

В . 1  ш о ш е ш й .
Яочои. онфплпс. прея. вроф. Эрлиха яв06“
ПО вмочеполовыиъ бол. (во* нов. ме-
тодк гася, н жечен1я, осв4и. канала, пу- 
шря влек., мнкроок п. н»сл*док. мочя ■
кидьл.), вволов. безоввл., ВСОЖВВ̂ моь 
венер. ВВ сифил. Аеч.вс*ш̂  ̂ввдаы*8Л0>
ктрнч. (удален, волосъ я родня* пятешь 
электролизомъ), внбрац. массаж» горяч, 

воздухом».
Пр!ютская ут. Армянской, 29, д, Ржехина 
Ор1емъ съ 8—12 час. я 4—8 чао. вечера 

Женщины отдельно съ 8—4 ч а ^ ъ .

Л е ч е б н и ц а
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 
Внутреншя и нервный болезни 

Электризац1я. Гипнозъ и BHysioisie (алкого
лизму дуриыя привычки, и проч.), Продохр. 
и лечеб. приви!ки (туборк. брюш. тифъ, 

триппоръ). Леченш половой слабости
СовЪтъ 50 коп. 4873

Огъ 81/*—1 ч. дня и отъ 41/2~8 ч. веч.

ЗУБО лечвбн. кабинетъ

М .  С . К А Л И К Ъ
уг. Армянской и Никольской, д. Apxie- 
рйсч, корпуса, противъ памятника. 
Искуетвенные зубы безъ неба, никог
да не снимзющ1еся на золоте и ка
учуке отъ 1 р. Удаленве зубовъ безъ 
боли I р. 11р1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 4903

Докторъ 0

н .  С  П 0 Л Я Н С К 1 И
возобновилъ npieMb.

Внутренн1я, акушерство и женешя болез., 
съ 10—12 ч. утра и съ 4 до 6 час. вечера. 
Большая Кострижная, м. Алекс, и Вольск., 

52, телефзнъ № 792_______  4784
ЖаИКО-БАНТЕРЮ 
ЬьЛ Л0ГИЧЕСН1И ИНСТИТУТ!
доктора К.И.ВУ1Г0
Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде. 
Производить изелед. 1) М8Д1ДИНСК1я—въ чи
сле ихъ изследован!е крови на сифилисъ 
по способу Зассарама. 2) Санитарно гипони- 
ческ!я и пищев. вещ. 3) Дезннфекц1ю жи- 
лыхъ помещ. Сыворотки, вакцины, туберку- 
лины. Разводки крысоубивающихъ бактерШ.

враг Б. В. йнпчмва Е П. Навошва
переведена Константиновской, д.
Терликова. Коечное отделен1е значительно 
расширено н находится въ отдельномъ 
помещены. Ходъ въ а мбулат ор1ю съ 
Ильинской   4791

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗШ

о . I ПешниiЛ00осо

(съ правами Мин. Нар. Проев для учащ.) 
Переведена въ д. Недоноскова.

Уголъ Александровской и Мал.-Серпевской.

Т А И С Ъ .
Уроки му з ык и

0. А. Дроздовой и Е. Д . Кова- 
ленковой.

Пр1емъ съ 25 августа ежедневно отъ 4—7 
час. веч. Начало зан. 1 сентября. Классы 
детск., хоръ петя и элемен. теорш. Ноты 
отъ учит. Плата 35 р. за уч. пол. Прежн. 
учен, просятъ запис. до 1 сен, Конст., уг. 
Пров1ант., д. Смирнова, кв. 2. 4952



Саратовский вьс т н и къ Н 182

Т А И С Ъ . 1  
Сдается 

квартира 
въ Пассаж!

8 комнатъ, удобная для врача, ле
чебницы или конторы, заново ре
монтируется, услов1я узнать отъ 
у прав ляющаго Сокулина. 5029

Балаковское 
коммерческое училище

(съ совм'Ьстнымъ обучешемъ мальчиковъ и 
д'Ьвочекъ)

ПР1ЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ §
въ приготовительный и второй классы дм 
мальчиковъ и д'Ьвочекъ и еъ Ш  классъ для 
мальчиковъ будутъ произведены 16, 17, 18 

и 19 августа с. г. съ 10 час. утра.
Be t необходимый справки можно получать 
въ канцелярш училища и у директора. 
Прошения направлять на имя директора.

БоголшбовЕкое 
Н т т т  

училище
Молебен» передъ началомъ учешя в» 
воскресенье 21-го августа с.Г., въ 
1 ч. дня, входъ черезъ Музей. Начало 
занятШ 24-го, npieM» прошешй стъ 
6— 8 часовъ вечера ежедневно, кроме 
праздников».  5016

п р и  и с п о л н е н и и  с л у ж е б 
н ы х  ъ обязанностей, Котовичъ на- 
несъ о с к о р б л е н 1 е  д ’Ьй- 
с т в 1 е м ъ , выразившееся въ уда- 
рахъ рукой но m et и затылку, 
нагайкой и ногой въ животъ, уда- 
ромъ кулакомъ по лицу и т. д 
ВсЬ эти обстоятельства были при 
разсл'Ьдованш удостоверены членомъ 
бакинскаго окружнаго суда Лопу
хины м ^. В ъ  своихъ объяснешяхъ 
правительствующему сенату, о ко
торыхъ предупредительно сообща
етъ „Волга®, г. Котовичъ не отри- 
цаетъ совершеннаго имъ тяжкаго 
для судьи преступлетя, но пытает
ся его объяснить. „В ъ  дМствзяхъ 
нгЬкоторыхъ лицъ, пишетъ г. Во- 
товичъ, поебщавшихъ его камеру—  
онъ виделъ желаше путемъ постояи- 
ныхъ насмешен ъ и оскорбительныхъ 
жестовъ вывести его изъ состоя- 
Hia душевнаго равновемя и выз
вать на скандалъ. Подобная об
становка подействовала на его нер» 
вную систему и довела его до аф 
фекта“ .

Говорить о неудовлетворительно
сти этихъ объяснены г. Еотовича 
едва ли есть надобность. Всякому 
понятно, что деятельность судьи 
тяжела, требуетъ выдержки и сао- 
койств4я, и трудно отъ человека 
требовать, чтоба онъ постоянно 
сохранялъ душевное равновеме. И  
само собою разумеется, что въ 
жизни бывали случаи, когда су
дьи равновЬсге теряли, но чтобы 
дело доходило до кулачной распра
вы— это ужъ нечто совершенно 
небывалое, это значить судья со 
вершенно забылъ, кто онъ и ка
ковы задачи его деятельности. 

'Это значитъ. что судья забылъ о

Ш т  объ ебщезепшиъ 
сШд!

занимаемы# Отд'Ьленшми Крестьян- 
скаго и Дворянскаго Банков» въ до
мах» Горина, Гр. Нессельроде и Дворян
скаго Депутатская Собрашя, вере-,
даются съ 1-го декабря 1911 год а .^ то значитъ, что судья 
Объ услов!яхъ узнать въ Отделенш,' праве и законе, или вовсе не ве- 
въ д. Горина, уг. Московской и HpiioT- рилъ въ ихъ силу, а больше въ
ской улицъ. 4982 силу нагайки, съ которой 

' ставался и при исполненщ 
| скихъ обязанностей.

не раз- 
судей

Зубоврачебный n i i i m

Г И  с й Г П Г Г Н П  < И  это последнее обстоятельство ж  Ш с г а т о  чрезвычайно характерно: судью
• 11Н« " Ы  P & I  всякий представляете вооружен- 

Никольская ул., уг.̂ Юшецкой, д. Куанецова I nQIin qam aftm  я Зд*сь нагай-Пр1емь: 10—1 я 1056

Prof. Dr
вестной внвги

Spiegelberg, авторъ 
Руководство

ВСЯК1И
наго закономъ,

■ ■ к а .
из-j Еакъ бы ни былъ печаленъ слу- 
при чай, о немъ, пожалуй, всетаки

рОДахъ“ пишетъ: По опытамъ, j можно бы было и не говорить, ес-
произведеннымъ въ Королевской ли бы за последш е время въ судеб- 
клинике по женскимъ болезнямъ' ной деятельности не участились 
въ Бреслазле, охотно удостоверяю,' эксцесзы. Тамъ прокуроръ оскор- 
что натуральная горькая Франца- бить присяжныхъ заседателей за

то, что они не подчинились B3ia- 
шю его ораторскаго таланта; въ 
другомъ месте председательствую
щей вместо свойствениаго ему спо- 
койсттая и безпристрасм распра
вится съ защитникомъ или со сви- 
детелемъ, а то судья берется за 
нагайку.

Пока сохранялись въ неприкос
новенности судебные уставы, поза

|0СИфа применяема въ соответству- 
ющихъ случаяхъ даже въ продол- 
ж ете  долгаго времени, не вызы-! 
вая непр!ятныхъ последствШ и не 
лишаясь своего слабительнаго дей
ствия. 4994. i

С А Р А Т О В Ъ Г 1
20-го августа, j 

Несколько времени тому назадъ 
въ газетахъ промелькнуло известие 
о преданш Еакихъ то двоихъ миро- 
выхъ судей суду за оскорблеше, 
которое они нанесли при исполне- 
нш служебныхъ обязанностей ли- 
цамъ, присутствовавшимъ въ ихъ 
камерахъ. Оообщете это уже и тог
да произвело тяжелое впечатлеше. 
Теперь, однако, оказалось, что слу
чаи о.;корблен1я со стороны судьи, 
при отправлении судейскихъ обя
занностей— теми не, ограничились 
Газеты сообщили о факте, который 
долженъ еще больше йиутить и 
удивить своей экстраординарностью 
„В ъ  последнемъ зaceдaнiи соеди- 
неннаго присутствш 1 и кассащон- 
ныхъ департаментовъ решено пре
дать суду тифлисской судебной па
латы мирового судью Котов ича, 
заведывавшаго петропавловскимъ 
мировымъ участкомъ въ округе ба
кинскаго окружнаго суда. Находясь

{О тъ  нашего москомкаго коррес
пондента).

I.
Задумав» писать свои «письма* о 

съезд!, я не имедъ намЬретя конку
рировать съ отчетами московскихъ га- 
зетъ. За ними все равно не угонишь
ся, и оне непременно будутъ поспе
вать въ редакцш раньше. И пусть 
ихъ поспевают». Отчеты сами по себе, 
впечатления и размышлешя сами по 
себе. А впечатлеше съездъ произво- 
Дитъ большое.

Онъ очень тщательно подготовлен». 
На всемъ,— на внешности членскихъ 
билетовъ, на декоративныхъ украше- 
н!ях» входа, на организащи контроля 
и усдовШ работы секцШ--видна печать 
желашя выдвинуть значенге этого пер
ваго всеросшйскаго земскаго съезда 
по школьному делу.

Только некоторые иегоричеейе съез
ды, въ свое время вершивяпе судьбы, 
были обставлены столь имаозантно.

Имповантенъ и составъ съезда.
Все люди исключительной внуши

тельности, большого удЬльнаго веса.
Князья, графы, члены Думы, Со

вета ..
Даже среди представителей печати 

мелькаютъ «маститыя» фигуры.
Я  даже заметилъ на открыта само

го г. Ясинскаго (оаъ же Максимъ Ве- 
лияскШ), недавно прославленная) на 
всю Poccii) своимъ юбилеем»и литера
турными къ нему комментар1ями- Его 
голова очень эффектно выделялась сре
ди более обыкновенныхъ головъ и 
какъ бы подчеркивала значительность 
собыия, которое она почтила свовмъ 
присутств!емъ не въ пример» всем» 
прочимъ собыиямъ.

Народнаго учителя и так» называе
мый «третШ» элементъ нужно отыски
вать въ густой черной толпе днемъ съ 
огнем?. Иначе не заметишь.

Это съездъ хозяевъ и верховныхъ 
руководителей школы. Земцы и круп
нея педагогичесюя имена. Даюпце на
роду школьныя вдашя и даюнце ему 
учебную книгу. Одинъ изъ докладовъ 
даже выражается совсемъ особеннымъ 
штилемъ: «Представляя внимашю Вы 
cosaro Собрашя представителей по на
родному обрззовашю вышеизложенные 
примерные уставы» (244),.. Или: «Мы 
счастливы представить Высокому Со- 
бранхю на предметъ всесторонвяго раэ- 
CMOTpeaifl ихъ при обсужденш различ- 
выхъ докладовъ»... (246)

А въ другомъ докладе о. законоучи
тель прибегаетъ къ съезду какъ къ 
властному органу за ваступоР:

Предлагая вышеизложенное благо- 
склонному внимашю почтеннейшаго 
собрашя, я осмеливаюсь чросить—при 

по сему вопросу» (268) не 
забыть я о немъ и уравнять его воз- 
награждев1е съ учительскими. .

Однако, наше время— особое время, 
Я  уверенъ, что дояладчикъ отъ всей

Въ училищныхъ уездныхъ советахъ ложоа1е, котороа дояускаетъ и даже вызы- ааведен!е Флитъ; мотивъ закрьшя—
и K te a . Т Г г Г Х  ■ »«*• » 0

I Безъ глашаго хозяина решались дела. • отельными дикими подробностями.
! Теперь все это стало анахрониэ-1 Уже тря года тому назадъ я въ отд*ль-
момъ. Земству удалось отвоевать круп- номъ запросб указывалъ въ Государствен-

! НПЙ тгплпжашп RT. нявознаго об- ной Ду15* sa развит1е дикаго, безобразнагоное лоложете въ дъяв народнаго о фавативма въ саратовской губернш и на
разозашя; взгляды правительства ра- опасность этого явлен1я Д1я государствен-
дикально изменились въ этомъ отно- наго сяокойсте1я. Тогда происками хит-
meHin оно даетъ земству крупныя суб- рыхъ политикановъ мой запросъ былъ по- рядъ покушенШ н" стражниковъ, жан-
гиш’п ’ пно рянептвивовало 'настояшШ хороненъ. 8а этм три года наше спещаяь- дарм0Въ и агентовъ и нападете насидш, оно санкцюнировало насгоящш KQ саратовское aBieHie быстро укрепилось, '  ттпяилнн1й- поясунимымъ в в у -
съездъ, въ программе котораго затро- Пышно расцвело и угоожаетъ теперь уже -мией0  ̂правленю, подсудимым» вру
нуты все стороны дела народнаго об- спокоиствш чуть ли не всего государства, ченъ оовинительныи актъ. 
разовангя; намъ дозволено иметь су-| Гр. Уваровъ подходитъ дальше къ

въ  самомъ 
былъ живъ 
нихъ, тогда

судейскомъ сословш 
духъ, вложенный въ 
нельзя было даже и

представить случаевъ, о которыхъ 
приходится слышать теперь, какъ 
о несомненны хъ фактахъ, удосто- 
веренвыхъ судебнымъ органомъ.

То обстоятельство, что случаи 
эти делаются предметомъ судебна- 
го разбирательства и привлекаютъ 
къ себе внимаше со стороны выс
шего судилища— сената, является

возрасте ученицъ
—  Предстоитъ громаднее дело 67-ми 

участниковъ жирардозской организа- 
цш революц1онной фракщи П. П, С. 
обвинеше предъявлено по второй ча 
сти 102-й ст., въ деле фигурирует*

редъ деньщику представилась следу; 
щая картина: жена помощника коман 
дира была съ простреленной голово! 
а г. Эгертъ— раненъ въ ногу. Нолозю 
aie г-жи Эгертъ безнадежно.

Кто стрелялъ въ палатке,— пока 
выяснено. (Р. У.)

—  Следств1в по поводу нападет 
на оружейный складъ крепости 
Керчи продолжается. Есть основаш 
предполагать, что грабители, пользуяс
ночной темнотой, скрылись въ лад

| Гр. Уваровъ подходитъ дальше къ j — Въ Варшаве забастовало около j кахъ, поджидавшихъ ихъ у крепости 
ждешв по всемъ деламъ; нашъ съездъ! вопросу о безнаказанности iep. Илюдо- пятисотъ рабочихъ 70 столярныхъ еа- го берега Поиски производятся. 3» 
почтило свовмъ присутошемъ высшее ра, указываетъ на примеры гр. Тати- веденШ; они требуютъ увеличения пла-1 держанный на месте нааадешя армл 
духовенство епархш—преосвященный щева и царицынскаго полицШмейстера ты и признания хозяевами профессш- J нинъ и убитый турокъ опознаны. 
Aнacтaciй, мин. нар. просвещ. при- Бочарова и выражаетъ oaaceeie, какъ нальной коыисги; часть возобновила оказались служащими кофэйни «Бир

__ Содержатель кофейни армянин!
Арутюновъ арестованъ. (Голосъ Mocs

сдало своего представителя, своихъ ’ бы изъ ветра не вышла буря. работу въ виду удовлетворешя
првдсх&внтбдвй имеютъ зд’Ьсь и учеб ? ^Посл*дшй хулиганъ, продолжаетъ онъ, ванШ, остальные прододжаютъ
ный округъ и диреащя»...

И это не просто «присутств!е»... 
«Изъ этого следуетъ заключить,— 

решидъ ораторъ,—что правительство 
считаетъ нужнымъ считаться съ мне- 
шемъ земствъ».

Ораторъ, однако совсем ь не былъ 
похожъ на влаетнаго председателя 
Высокаго Собрашя. Его несомненно 
безнокоилъ тотъ-же вопросъ, кш'ииъ 
задавался престарелый земецъ и вос
поминание о трехъ губернскихъ зем
ствах», отказавшихся принять на 
съезде учасие.

И высокое начало речи завершилось 
низенькимъ концомъ.

требо- 
аабас

прекрасно знаетъ, что стоитъ ему только Х0ВКу ' I вы )
™  возможность ?иниДт?^ зн ак\заи н Уо ' -  РостовскШ градоначальникъ об- АмериканскШ аЫаторъ Эдев
всяк1я безчинства. ратился въ министерство торговли и побилъ рекордъ, пролетевъ изъ Сан!

Усмирять ихъ? Но по всемъ вероя-| промышленности съ ходатайством» о Луи въ Нью-1оркъ— пространство 
Т1ямъ |томъ, чтобы кредитныя учрещ еа!я,ид26 километровъ— въ 13 ч. 50 и

при такомъ усмиреши ил!одоровсви1ъ пароходныя и желеанодорожаыя кон пр. у ,) 
хулигановъ произошелъ бы неигб^жвый Т О р Ы  н е  МОгли занимать своихъ слу- —  Въ Тулузе известная феминий
ОСТ0?ношеНш ГоТбшества къ илюдоровщи-?жащихъ *°скресные Е праздничные U  Appia Ли вызвала на дуэдь одног игношенш оощества къ идхидирийщ  ̂ что вышеуказанякми пред11Р1я-1«гОЛ̂ атт«^ i*pitvr
ие представляется гр. делается Упреки закону 15 го
часть населешя относится ко ве^мъ

Безспорно, вся лучшая, вся дм^ренн,». ^  - про-
диккмъ проявлен!ямь могущества 
решщнны крайне отрицательно

илюдо- мышяенности съ своей стороны 
гаетъ, что указанный Kaxeropia

пола» 
пред-

Но крайняя лйвая, наши сощажъ-рево- j подлежать дЬЙств!Ю закона
лющонеры, напротивъ, смотрятъ на вс* j £ fin ЯТИхъ
эти безобразия крайне снисходательно. Они 1л-го иояоря и служаЩ1е ьъ
прекрасно знаютъ, что нз важно, во имя

«Обпятпая^ к% ряня-пямъ глЛтаа ^Ч8Г0 въ Даеи°0 время творятся безобразия «иоращаясь къ еанятшмь съъзда, s ktq создалъ у Т0ЛПЬ1 C03HaHie въ ея баз-
должен» сказать, что въ виду трудно-} наказанности, главное—создать и поддер' 

переяиваемагостей переяиваемаго времени, угроз* 
которыя слышались и въ земской 

де, что съезд» закроютъ, Бюро 
обращаетъ ваше особое внамаше в а 
то, чтобы заняпя у насъ шли .. дру
ж н о ч т о б ы  мы посвящали свое 
время деау я (съ особымъ нажнмом»^ 
только делу. Все приветств1я съезду, 
Все сочувствия, которыя могутъ быть 
ему выражены— сняты съ программы. 
Мы всЬ эти npBB’bicTBifl отпечатаемъ 
я равдадамъ»...

Такъ проще и спокойнее.
Начались речи, и по обыкновекш 

первый день былъ убитъ зря, на ма- 
леныйй вопросъ о томз, имеет» ли 
членъ право голоса только вь одной 
секцщ или въ нескольких»,

Кончилось заседате обычным» фото- 
графироватемъ, причем» осветившей 
картину взрыв» был» столь неожиданно 
оглушителен» , что я сильно подозре
ваю— удачно ли выйдет» на снимке 
Великое Co6paaie. Четыре сотни ис
пуганных» фигур».,.

Какъ хотите, это очень не соответ
ствуем ни значешю съезда, ни удель
ному весу его чденояъ.

Съезд» открыли. Что ничего «такого» 
на немъ не выйдет», я въ этомъ ни 
на минуту не сомневаюсь, и в» десять 
разъ было бы Лучше и тактичнее не 
водетать всех» этих» знаков» въ тор
жественное начало. Но что выйдет» 
изъ него по существу? 
вится ОЕЪ съ ворохом» 
рыхъ докзадовъ, на все 
щах» Россш?

Пишу это серьезно, потому что и 
доклады не менее серьезно евязыва- 

душа писал» съ большой буквы «Вы- j ют» свои суставы» и реформы съ спа-

создать и
живать анархш. Они прекрасно зяаютъ, 
что темаую, возбужденную, приготовленную 
толпу легко обратить въ данную минуту 
иа кого хотите; и потому они даже сочув-
СТВуЮГЬ [ШОДОрОВЩПН’Ё.

предприятиях» могутъ быть заняты в» 
праздничные и воскресные дни не бо- 
jrfee 5 часовъ въ сутки яа основанш 
обязательного постановлешя местнаго 
самоуправлешя. (Р. В .)

—  Пет. газеты утверждают*, что въ 
настоящее время въ Петербурге и 
Царском» Седе много говорят» о за
гадочных» обстоятельствах», при кото-

журналиста, прислав» двухъ секун 
дантовъ—юныхъ девицъ. (Раннее Уг
ро).

Въ Лилле (Франщя) произведе 
на демонстрация противъ дороговизш 
съестныхъ призасов!. (Голосъ Мосе 
вы).

Презвдентъ берлинской полиц 
издалъ полицейское распоряжев1е 
воспрещенш дамам» сидеть въ ложах' 
и партере во время спектакля 
шляпахъ. Въ случае яарушешя этоп 
расаоряжен!я администрация театр! 
будетъ штрафоваться на ЮО марок' 
въ каждом» отдельномъ случае. (Р.) 

На верфяхъ въ Квинси (въ МаеЧто именно думаютъ об» «илюдоров- (
щиае» сощалъ-революцоаеры, мы не!  . , ч
внаем!: в» этом» отношенш гр. Ува-|РН«  скоотмм ^ У Д а Р 81».6» 8:  | сачуветс*) спущен» на воду
ров», очевидно, более ос зй дом яг h i; во

Какъ сара- 
самых» пест- 
лады сяасаю-

несомненно положительным» 
томъ, однимъ изъ средствъ борьбы.

Но думается, что одной кара
тельной деятельностью все-таки 
ограничиваться не следуетъ, а на
до-бы подумать и о предупрежде- 
нш ихъ. Самымъ лучшимъ сред- 
ствомъ предупреждена будетъ, не
сомненно, возстановлен!е Судебныхъ 
Уставовъ во всей ихъ полноте.

сокое собрате», и о. законоучитель 
вполне искренно прибегал» к» заступ
ничеству. Ведь такой съезд» действи
тельно не шутка, и онъ не даром» «по
хож»* снаружи на некоторые истори- 
чесые съезды.

Если бы да кабы...
Но не менее искренно один» пре

старелый земецъ, с» которымъ мы 
встретились, задавался вопросом*:

—  А что, не разгонят» насъ дня 
черев» три?

—  Что вы? съ какой стати... Бы 
посмотрите, какъ профильтрованы до
клады, какой состав»...

—- Так» то так». И все таки кое 
где кое-что есть. Я  заметил». Какъ 
бы чего не вышло.

Вот» тут» и мирите «значеше» и 
«внушительность» Высокаго Собрашя 
с» таким» орнаментом».
Получается весьма своеобразный узор»,
разговор» с» престарелым» зем

цем» оживал» съ особенно наглядной 
яркостью, когда я слушал» оф аналь
ное вступительное слово почтеннаго, 
убелекнаго сединами г. Рихтера.

Конечно, онъ говорил» о «значении» 
этого перваго съезда. Но очень уж» 
он» дадеко ушел» вспять, чтобы это 
значеше повыше выросло: вспоминал» 
седую старину.

«Трудно было в» деле народнаго 
обраэовашя земству, разсказывалъ онъ: 
ко всякому начинанш относились скеп
тически, ставились веяйя преграды..

П о  Ф и н л я н д 1 и * > .
Народный Домъ въ Вы борг* пред

ставляете собой небольшое одноэтаж
ное вдан1е, въ которомъ имеется зри
тельный задъ на 400— 500 челов’Ькъ, 
большая фундаментальная библютека; 
небольшая читальня, подучающая еже
дневно до 140 газета. Домъ этотъ со» 
оруженъ въ 1888 году исключительно 
на средства мйстнаго союза рабочих*!. 
В ъ  немъ въ настоящее время насчиты
вается до тысячи членовъ изъ 35 раз- 
дичныхъ цеховъ. Очень небольшой

паетъ еъ постройк4 новаго, бодЗю об 
ширнаго пом4щен1я. М естная админи- 
стращя совершенно не вмешивается 
во внутреннюю жизнь этого Общества, 

Другой Народный Домъ намъ при- 
шлось видеть въ уйздномъ город* Лап- 
перанта, Онъ представдяетъ собой уч 
реждете въ род* вышеописаннаго 
только въ бод*е скромныхъ разм ер ах! 
Какъ  намъ сообщили, эти учреждешя 
очень распространены въ Финдяндхи 
ихъ можно найти въ дюбомъ скодько-

сетемъ Poccia. Въ н*шторыжъ изъ 
нихъ даже буква обвиняется не 
только въ томъ, что она лишняя 
ва, но и въ том», что черезъ нее 
культура страны» потерпела ущерб!; 

въ Б*&оторыхъ преподаваше п*шя 
вм*етъ цЬдью «укрепить нравственное 
чувство народа»; ручной трудъ— «вое 
питать волю народа»,— что въ наше 
время всеобщаго безвод!я, и прочее и 
прочее.

Еще Кузьма Пруткова сказалъ, что 
саещадистъ подобенъ фдюсу— онъ од- 
ностороненъ. Когда слишкомъ много 
односторонностей сталкиваются вм*ст* 

привести ихъ къ поряджу кудрено.
X

чденскШ взносъ, неаартШный харак- нибудь значительно наседенномъ пунк 
теръ союза, значительный удобства, т * .
которыя онъ иредоставдяетъ своимъ) Изъ Выборга путь нашъ дальше де 
чденамъ,— все это привлекаете симпа- 1 жадъ по Сайминскому каналу, который 
т!и рабочихъ. Отношеше къ русскимъ соединяетъ ФинскШ заливъ съ Сай- 
рабочимъ вподн* доброжелательное и минскимъ озеромъ. 
посл*дн!е состоятъ членами этого Об» j Берега этого узкаго канала везд* 
щества— но, по разъяснешю правитель- покрыты д*сомъ; местность живопис- 
ства, не им*ютъ права составлять от- ная, и пдаваше по каналу, правда, 
дельной самостоятельной организацш. I очень медленное, интересно и npifiT- 

Ст*ны  врительнаго зада этого Народ- но. 
наго Дома украшены портретами К ар - j Мы ц*лую нед*лю проведи въ раз* 
да М аркса и м*стяыхъ общественныхъ ныхъ местах», в'Ьрн'Ье, на разныхъ 
деятелей; на ст*нахъ имеются над пи- островахъ Сайминскаго озера, 
си, конечно, на финскомъ язы к*, въ] Скалистые берега, покрытые густымъ 
род* сл*дующихъ: «Свобода, равенство хвойнымъ д*сомъ, зеркальная поверх- 
и братство», «Для счастья Фяндяндш ность воды, причудливой формы скалы, 
наша совм*стная работа» и т. пи Зри- * составляющ1я 6одьш1е иди меньш1е ос- 
тельную заду отд*ляетъ отъ небольшой' тровки— все в м *ст* представдяетъ 
сцены старый полотняный занав*съ; н а ' чудную панораму природы, которая лас- 
немъ символически изображенъ рабо- каетъ глаза...
4i f ,  несущШ народамъ св*тъ 8нан1я и | Удивительная тишина кругомъ. Вы 
свободу.,. Въ этомъ зритедьномь вал* не слышите на озер* въ этихъ гду- 
происходятъ театральным представлешя, хихъ м*стахъ ничего* кром* плеска 
публичныя декцш и предвыборный со- вашихъ веседъ; даже n*H ie нернатыхъ 
бран!я. Здаше Народнаго Дома уже ока- , не доносится сюда, 
вывается т*снымъ, и Общество присту-) Туристы еще мало знаютъ эти пре-

*) Окончаше. См. 181 „С. В Л  ' красныя м*ста, и ихъ, появле-

в!е зд*сь — р*дкее исключеше, Воз- 
духъ на берегу— морской и въ то
же время пропитанъ эфирными масла
ми хвойныхъ д*совъ; онъ необыкно 
венно чисгъ и по утрамъ какой то 
особенно бодрящ1й,— прямо имъ не на 
дышишьоя,..

Вода, п*са и громадныя скалы.. 
Легко себ* представить, что сочета 
Hie этихъ трехъ эдементовъ можетъ 
создать м*ста, удивительно живопис 
ныя и поразительныя по красот*, 
М*стами какъ бы безпред*льнаа водная 
поверхность окаймлена лишь на очень 
отдаяенномъ горизонт* зеленой стЬной 
мяогов*коваго д*са; въ другомъ м*ст* 
ваша лодка въ*зжаетъ въ узкую вод
ную долину, по об*имъ сторонамъ ко
торой высоко къ небу поднимаются 
могучая скалы.,. Вы останавливаете 
свой чеднъ, карабкаетесь по этимъ 
сЕалистымъ ст*намъ, посд* болыпихъ 
усндШ взбираетесь на самый верхъ, 
и оттуда открывается вашему главу 
чудный видъ на много верстъ кру 
гомъ...

Такова въ безконечныхъ варшщяхъ 
эта финляндская природа* которая 
такъ очаровываете многихъ и многихъ 
туристов ъ...

Въ одномъ сед* мы задержались 
на я*сколько дней.

М*етный пасторъ любезно предло 
жидъ всей нашей большой комданш 
пользоваться его купальней и лодка
ми...

Кстати можно отм*тить, что везд'В 
на бодьшихъ и мадыхъ дорогахъ, въ на- 
селенныхъ и гдухихъ м*стахъ, мы 
встр*чади очень любезное обращеше, 
полную готовность оказать намъ по 
м*р* возможности ту иди иную без 
корыстную услугу, очень ц*нную въчу 
жомъ краю.

несомн*нно, что «Ияшдоровщиаа» раз
нуздываете с^мьзе некультурные и са
мые темные низы общества и что ре
зультаты могутъ подучиться какъ разъ 
обратные т*мъ, еа как!е равечитыва- 
ютъ сторонники Иеодора.

Нн, !Я@щ*фсн1Й и iep. Mislo дор-ь.
Но поводу безнаказанности эксцес- 

совъ iep. Иаюдора кн, МещерзкШ въ 
«Гражааниа*» пишете:

Невольно мо поводу эпопеи Илюдора 
просится подъ перо вопросъ: мыслимо да 
не только въ католической церква, но и 
въ другихъ церквахъ, чтобы простой мо̂  
нахъ, прежде всего строго ограниченный 
въ своей свобод  ̂ обязанностями дисципли
ны, могъ выступать пубжично самовольно 
воияствующешъ противъ церковной iepap- 
хш и не подчиняться дисцаплиа'Ь своего 
сана?

Очевидно, нигдй это немыслимо и, сле
довательно, намъ, сынамъ православной 
церкви, нельзя мириться съ т$мъ, чтобы 
монахъ Ил1одоръ могъ безответственно не 
только нарушать обязанности дисциплины, 
жо выстуаать, какъ о томъ во всеуслыша
нье сообщаютъ въ газетахъ, оскорбителемъ 
еписюаа.

Mat кажется, что эта вторая эпопея 
не можетъ быть допущена, какъ событш, 
гд$ всенародно проявляется отсут*зтв1е 
едижаго твэрдаго ш яснаго взгляда на 
отношение монаха Ид!одора къ его долг?, 
къ церковной дисциплин  ̂ и къ авторитету
ЦЭрЕВИ.

Пожалуй, скоро и кн. Мещере*?!! 
подучите отъ iep. Илшдора телеграмму 
съ ороЕдят!емъ ого и его потомства до 
десятаго кол*на*

Къ счастью  ̂ въ наше прозаическое 
время подобныя «прок^яия» не бол*е 
какъ «м*дь» звенящая»..

заказан*
го Сов*та П, М Романовъ, Романовъ J нцд[ Аргентиной дредноуте въ 26 500 
забод*дъ внезапно. Симптомы бод*зни Т0ЕЭЪ Эго самый большой бронено 
—рвота и поносъ. Было предположе-1 с е ц Ъ въ м!р*. (Р.)

Hie, что Романовъ могъ скончаться отъ I —  БывшШ городской земяем*р1 
холеры. Вскрыт!я т*яа и вообще раз-1 Аицреевъ подал% заявлен!© въ

1з1онную комасш петербургской Думы 
еахватЁ разными лицами и учрежд& 
н1ями до двадцати тысячъ десяти^ 

[городской земли. Захвате этотъ Ащ
но,

сл*^оваа!я произведено не было. Кон- 
чяеа Романова посд*довала столь не
ожиданно, что вызванный лейбъ-ме 
дикъ Бертенсонъ, хотя и сп*шно npi-
*хадъ въ Царское Седо, но не вастадъ j реевъ объясняете ц*дымъ рядомъ 
его въ живыхъ. I пустительствъ со стороны земдем*рно|

—  Въ деревн* Кузнецовой Дмитров- й юрисконсультской частей ущ>ав 
скаго у*вда седьскхй староста Кодма* Юрисконсультская часть, по заявдеш 

1 ковъ съ н*сколькими крестьянами учи- Андреева, до сахъ поръ медлите 
нилъ самосудъ еаз\ъ м*стнымъ жите- взыскан1емъ съ н*которыхъ учреждена 
демъ Напьевымъ, который поел* истя-| д0 4 Msyu р# 8а, отчуждаемыя землв
зан!й скончался (Р« В )

— ПотрясающШ случай на почв* 
острой матер1альной нужды произо- 
шедъ въ сед* Хотьшыча, пинскаго у. 
Местный крестьянинъ Наумикъ заду- 
шидъ и еакопадъ въ землю своего 
трехд*тняго сына. Мотивъ— желаше 
избавиться отъ «лишняго рта». До 
несъ на отца свидетель убШства, дру
гой сынъ HajMHKa, дв*надцатид*тн1й 
мальчикъ.

Аресть на апр*льскую 
журнала «Современный М1р%» 
ш тъ  за статью доктора Д. Н. 
кова «Смертные приговоры и

iP . в .)

Ил1одоръ.

да

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ,
Гр, Уваровъ объ «Иишдоровщи^».
Въ «У. *Р.» напечатана интересная 

статья члена Рос. Думы отъ саратов
ской г^б., гр. А. Уварова— 4гИлшдоров 
щина».

Не знаю, о чемъ говорятъ и думаютъ 
друпе, пишетъ гр. Уваровъ, — но мы, сара- 
ювцы, — объ Ндюдор'й. Я не стану гово
рить объ отд&жьмыхъ эпиводахъ его пос~ 
д'бдняго похода; они переданы корреспон
дентами „Утра Россшм, если хотитэ* даже 
съ значительнымъ смягчетемъ. Меня 
штересуетъ въ данную минуту не такъ 
самъ „смирзнный инокъа Илюдоръ, какъ 
илюдоровщина,—то безобразное общее по

Посладнш nmciin.
По слухам», идущим» изъ мннистер 

ства народнаго просвещен1я, оконча
тельно решена е » началу учебнаго го- 

отставка министра Л. А. Кассо.
(Р. У ,)

■ Отъ самарской биржи выборщи
ками в» Государственный Совет» из
браны: управляющей волжско-камскаго 
банка Данилов» и купец» ВасилШ Су 
рошниковъ, правые.

—  16-го августа начались конкур
сные экзамены въ петерб. технологи
ческом», горном» и других» специаль
ных» учебных» заведешях». Въ техно- 
логическомъ институте держащих» эк 
замен»—-1,533 человека, принято мо 
жетъ быть 310. Также велик» кон
курс» въ горном» институте; здесь дер
жат» экзаменъ 632 человека при 100 
ваванаях».

Начались конкурсные экзамены 
въ ыевскомъ политехникуме. Экзаме
нующихся 518, вакансШ— 300.

Попечителем» иевскаго учебнаго 
округа закрыто единственное въ Kie- 
ве еврейское женское среднее учебное

Съ пастором» мы каждое утро встре
чались в» купальне, куда онъ тоже 
приходил» купаться.

Онъ насъ многим» заинтересовал» 
но, къ сожздещю, объясняться съ нимъ 
можно было только яа ломаномъ не
мецком» языке. Представьте себе ко- 
ренастаго, крепко сложеннаго мужчину 
средняго роста, около сорокалетняго 
возраста. Вставая утром», он» летом» 
первым» делом» отправляется въ ку 
пальню вместе со своим» сыном» 12 
летъ.

И до и после купанья они съ очень 
серьезнымъ видом» в» костюме Адама 
проделывают» все гимнастическ!я уп- 
ражнешя по известной системе Мид 
лера, причемъ мальчикъ старается во 
всем» подражать своему отцу. Костюм» 
у пастора самый примитивный, обуви 
на ногах» большей частью ника 
кой.

Въ интересах» спорта пастор» 
сынъ его каждый день упражняются 
въ беге на разстоянш 2 километровъ, 
(почти 2 вер.).

Пасторъ очень склонен» былъ хва 
стать передъ нами своей хорошо раз 
витой мускулатурой, чтобы наглядно 
убедить нас» въ пользе для организ 
ма гимнастических» упражнешй. Со 
вершенно трезвый человек», онъ яв 
ляется ревностнымъ проповедником» 
трезвости въ своем» приходе.

Открытое, доброе и мужественное 
лицо этого человека достаточно гово 
ридо о том» хорошем» нравственном» 
вд!яши, какое он» может» иметь на 
свою паству. И подобный тид» па 
стора очень распространен» в» Фин 
ляндш, как» передавали мне местные 
жители. Пастор» былъ къ намъ внима
телен» до конца. Ко времени отхода 
нашего парохода пастор», одетый в»

черный сюртук», явился на пристань 
вместе съ членами своей семьи въ 
последшй разъ пожать намъ руку и 
пожелать счастливаго пути. Перед» 
отходом» парохода вся пасторская 
семья запела нам» какую-то пр1ятную 
мелодическую песню, вероятно, въ 
добрый путь или что нибудь в» этом» 
роде. Къ  сожаденш, мы не.могли имъ 
ответить чем»-нибудь аналогичным» 
35 человек» не могли спеть какой 
нибудь подходящей къ случаю песни 
и восторг» нашъ по случаю такихъ 
сердечных» проводовъ мы могли выра
зить только въ троекратном» ура 
Увы, мы даже не догадались прокри
чать им»: «да здравствует» Финлян 
д1я»...

Въ одинъ изъ воскресных» вече 
ров» мы попали на народный дере 
венскШ праздник», куда съехалось 
несколько сот» окрестных» крестьян» 
Вечеръ начался около 6 часов» 
затянулся до 11 час. ночи.

Входная плата на вечер» около 5-ти 
коп. Каждый получал» входной билет» 
который он» прикалывал» тутъ-же 
полученной оулавкой: этим» устраня 
лась необходимость какого-бы то ни 
было контроля.

Кроме крестьян», одетых» въ скром 
ныя праздничныя платья, была 
местная интеллигенция, было несколько 
студентовъ и студентокъ Гельсингфорс 
скаго университета, ихъ можно было 
узнать по ихъ особенным» шапочкам»

Выла воздвигнута небольшая эст 
рада, которую поочередно занимали то 
небольшой оркестр» музыка местнаго 
вольнаго пожарнаго Общества, то не 
большой хор». Вперемежку высту 
пала политичеойе ораторы и комиче 
ейе разсказчики. Между прочимъ, од 
нимъ из» первыхъ номеров» была

Царицынсмя газета сообщаютъ сл4 
дующГа подробности о «комедШнощ 
действе», устроенном» iep. Илюдо 
ромъ.

Въ воскресенье, 14 августа, поса 
обедни народъ вышел» на площадь 
столпился около ворот» монастыря, 
Вскоре туда же вывезли на кодесац 
большого змея, сдеданнаго из» дерев 
и картона и набитаго соломой. Зм$1

крокодила 
и длинны!

красный язык». Туловище дракона вы 
крашено темнс-сёрой краской, 
крылья— краснаго цвета. На одном 
крыле было написано «револющя»

книгу 
нало- 

Жбан- 
казни

въ 1905—1906 годах»». Редакторъ I («дракон»») походил» на 
журнала Н. И. 1орданск1й привлекает- т ъ  ег0 рТа торчали зубы 
ся к» ответственности по пункту 5-му 
ст. 1034 й Улож. о нак.

— «Р. В.» сообщаютъ, что высыл
ка редактора «Совр. Mipa» 1орданска
го оффищально объясняется тем», что I другом» «жидэветво». На табдичк' 
по агентурным» сведешям» департа- аоибитой на особом» древке, следую 
мента полицш, ЬрданскШ разделяет» щая надпись:
взгляды парии соц. дем. Редактирова-! _  дзъ есмь револющя, жена дьяво
Hie журнала переходит» къ В. П.Кра- да> в »  утробе моей сидят» жиды 
нихфельду. руссйе дураки, безбожники, клятве-

—  Газета «ПермскШ Край» оштра I преступники. О, горе, горе! пришел 
на 300 рублей за перепечаткуIконец» мой»!

из» «Вятской Речи» статьи: «Аккор-1 Iep. Илюдоръ объяснил» народ] 
ды жизни». Въ тотъ же день редакторъ I смыслъ устроенной имъ комедш ст 
был» арестованъ, но после внесешя I дракономъ. По его словам», въ древ 
штрафа освобожден». н1я времена первые хриспане

—  Сотрудник» «La Guerre So Biale» 1изображен1я языческих» идолов», а по 
Долье, содержащШся въ тюрьме по де-1 темь сжигали ихъ. Дракой» iep. Или- 
ду суда надъ известным» провокато-1 дора должен» символически изображай 
>ом» Метивье, голодает» уже 130 ча-| русскую революцию и жидовство, кото- 
сов», в» виде протеста, что его не I рыя своим» длинным» языком» жаляи 
подвергают» режиму политических». I русскШ народъ. Драконъ этотъ будет! 
С» горячим» протестом» противъ обра-1 сожжен» вечером» 14 августа въ ов- 
щешя съ Долье выступили также А.иа-|раге, близ» монастыря, въ знак» того, 
толь Франс» и Анри Рошфор». (Р. С.) I что истинно руссйе православные лю

Въ электро-техническом» отделе 1 дн победили безбожников» и 
инженернаго ведомства въ Петербур-1 Довъ,
ге в» настоящее время находится j После объяснешй iep. Илюдора дра- 
свыше пятисотъ проектов» самых» I кона увезли обратно въ монастырь, 
разнообразных» аэропланов». (Ран. Ут-J Вечеромъ, посл'Ь всенощной, все бО' 
р0) I гомодьцы были удалены из» монастыря

—  11 августа стоящая в» лагере и  площадь и ворота были заперты. 
Чикмента рота четвертого Турк. Ловилась трапеза для

полка была встревожена в ы с т р е л о м »  | т о Р ^ ^ ^ т ы в а ш »  до
изъ палатки помощи, ротн. командира 
г. Эгерт». Прибежавшему на выст-

На подворье были разставлены р*- 
|дами столы и скамейки. На столы по-

рЬчь президента Финляндскаго сейма, 
говорившаго на какую-то политическую 
тему. Мы ни одного слова ие поняли

Достаточно упомяну гь, что забол!' 
|ваемость въ Финлянд!н значительН» 
меньше, чемъ въ Имперш, а сме?1'

ни изъ его речи, ни изъ речи %ругого I ность равняется лишь 18,5 на, 1 \
оратора. тогда каЕЪ вь ш составляет»

Но переводчики сказали нам», что 27.7 иначе говоря, у нас» ̂  у( 
суть речи сводится к» тому, что Фин-1 умирает» на 9,2 
лякд1я прекрасная страна и act грзж- тысячу чедоввкъ

1 Можао кстати упомянуть, что ходе}
ы< I ныя забодЬван1я, которыя ие перево;

Меня очень удивило, что этотъ пер-1 дятся въ Петербурге, совершенно
вый въ стране человек» держат» себя I известны Финляндш.
такъ просто на этомъ дерьвенскомъ I Не стану описывать вс® 
празднике и скромнехонько сидит» на живописныя местности, _0
деревянной скамье вм^ст* со всЬми I уаалось осмотреть, не уду Р Р 
другими гостями. I страняться о диком» величш грома*

Деревенсше танцы, которые мяЪ 
пришлось в» этот» вечер» видеть, 
мало чем» отличаются отъ наших» 
сельских» хороводов» и сопровожда
ются стройным!, npiflTHHM! пешемъ 
танцующих». Какъ хорошо и просто I располагают» 
было на этомъ вечере, какъ задушевно! нымъ отпускомъ для отдыха, что 
все веселились, забывши на время все въ разстоянш 1 2 еуток» Ды Щ
невзгоды и трудности жнзни. Скром-1 своего места жительства мо у наЙ18 
ный и дешевы! буфет» безъ спирт- [живописную, здоровую, гипеническу®

остальВЙ^

|ЕЫХ» скал», о сильном» ваечатлЬн1а1 
(которое производит» Иматра.и т. д. ' 

Мою скромную цЬль я считаю osoj. 
|ченной. Я  хотел» ;дишнШ раз» ySa. 
|зать многим» труженикам», котор^ 

какимъ-нибудь месач.

страну, которая встретить ихъ очень 
гостепршмно и даетъ имъ покой 
разнообразный впечатлешя, необходи. 
мыя для возстановлен1я ихъ здоро.

ныхъ напитков» давал» воем» воз 
можность утолить голод» и 
Вечер» закончился красивым» фейер 
верком».

Невольно вспоминался престольный I вья 
праздник» в» какомъ-либо нашем» «Не долго, но чаще» 
селе с» массой пьяных», съ неизбеж- который, по моему “ и*®1®' 
ными поэтому скандалами и уюлов- j пРавильно ^ 0К^н^

С&аро-ди

-вотъ девизг, 
было

ными происшествшми 
доживем» до более культурных» раз- 
B304eHit в» русской деревне?

Этот» трудолюбивый народъ умбетъ 
разумно веселиться, умеет» и интеи 
сивно работать, и на малоплодород
ных» «фанских» ^хладных» скалах»* 
онъ напряженным» трудом» рук» сво
их» сумел» устроить себе вполне 
сносное существоваше..

бы

В!мы I отдыху вообще и къ отпускам» 
частности. Въ этомъ отношен1и поЬзд. 
ка въ Финляндш, которая къ наш 
сравнительно ближе, ч4мъ заграница, 
получает» за себя еще лишвШ 
шанс».

Саратовецъ.
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ставили бутылки съ хдебнымъ квасомъ 
и положили лощи <%naro калача, яб
локи и виноградъ.

Пока на подворь* шло приготовдеше 
трапезы, съ площади повезли дракона 
»ъ оврагъ на сожжете.

Толпа мальчишекъ съ визгонъ 64- 
жала sa дракономъ, кричала «ура» и 
махала шапками. Взрослые, мужчины 
и женщины, не отставали отъ детей.

Дракона стащили на дчо глубокаго 
оврага. Склоны оврага были усыпаны 
вародомъ. Псслушникъ Савва неисто- 
вымъ голосомъ, точно сумасшедппй, 
сталъ повторять слова iep. Иаюдора 
томъ, что означаетъ драконъ.

Потомъ Савва вынулъ изъ кармана 
листъ красной бумаги и сталъ по ней 
читать о томъ же драконе.

После этого при крикахъ «ура» дра- 
кОнъ былъ сожкенъ.

Странную картину представляло это 
зрелище.

Самъ iep. Илioдopъ не присутство- 
валъ на этомъ торжестве...

—  Вечеромъ 16 августа съ пасса- 
жврсквмъ псЬздомъ Ю.-В. ж, д. уЬ- 
халъ iep. Шодоръ.

Говорятъ, что онъ уЬхалъ въ Пе
тербургъ.

По словамъ *Ц. В .», накануне о т  
скаяадъ своимъ паломникамъ, что 4детъ 
опять на конгрессъ, который въ этотъ 
разъ соберется на югЬ.

Въ д*йствительности-же онъ, какъ 
говорятъ въ монастыре, поФхалъ по 
деламъ о закрЁпленш за монастыренъ 
земельныхъ участковъ, находящихся 
въ пределах* Донской области и за- 
в*щанныхъ жертвователе мъ Никити- 
нымъ.

Н0 1 НЫЯ ТЕЛИТДГШ
(Отъ нашихъ корреспондентов!»).

19-го августа.
Уходъ Саблера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Распространи
лись слухи, что въ духовномъ В*- 
домств* предстоитъ крупный пере
мены. Утверждэютъ, что оберъ- 
прокуроръ синода Саблеръ, про- 
бывшШ на этомъносту всего ни
сколько м*сацевъ, уходить. Преем - 
никомъ его называютъ Дерюжин- 
скаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Предложете о 
томъ, чтобы добиваться утвержде- 
шя одобренныхъ синодомъ рефоряъ 
въ духовныхъ учебныхъ заведе- 
шяхъ безъ разсмотрешя ихъ въ 
законодательныхъ учреждешяхъ, 
сннодомь отклонено. Решено на
меченный реформы внести сперва 
въ законодательняя учреждетя, 
ибо законопроекты связаны съ во
просомъ о см*т* синода 

— Въ Фзнляндш массовые нро- 
тесты нротявъ нрасоединеа!я двухъ 
приходовъ къ Петербургской гу* 
бернщ. .

А Т К А Р С К Ъ . Близъ Баданды 
убатъ съ ц*лью ограблешя кресть- 
янинъ деревни Николаевжи, Жевла- 
ковъ.
{Отъ C.-Пет. Телегр. Агентства) 

Убгёство агента Об-sa «Волга». 
П Е Т ЕР Б У РГЪ . На улиц* Жуков- 

скаго найденъ въ своей квартирё за- 
ДУшеннымъ подушками, со связанными 
ногами, главный агентъ страхового 
общества «Волга» архитекторъ Мель- 
никовъ. Железная касса и вс* хра 
иилища въ квартир* взломаны. 

Безпорядии язъ-за дороговизны. 
БРЮ ССЕЛЬ. Во многихъ промыш- 

ленныхъ центрахъ на базарахъ хо- 
8вйки-покупательницы произвели шум- 
иыя демонстрацш противъ дороговиз
на саъстныхъ припасовъ. Жандарме
рия вынуждена была защищать кресть- 
8нг-цродавцовъ.

С ЕН КАН ТЕН Ъ. Во время демон
странт по поводу дороговизны съ-Ьст- 
ныхъ припасовъ произошли серьезные 
безпорядк!?. Много лавокъ разграблено, 
несмотря на охрану полицш и войскъ. 

Новая военная драна въ Кита*. 
ХАНЬКО У. Двенадцать солдата 

учанскаго гарнизона проникли въ домъ 
полковника, чтобы убить его за не 
доплату жзлованья и жестокое обра- 
деше. Полковникъ отсутствовалъ Вы  
резана его семья.
50.000 погибшихъ отъ наводнемя.
ХАН ЬКО У. Убытки отъ наводнешя 

въ провинц!яхъ Ху бей, Хунань, Ань- 
гуй, Цзянси и мукденской исчисляют 
ся въ 30 миллшновъ таелей. Погибло 
около 50.000 человекъ.

Катастрофа на полигон*. 
ВАРШ АВА . Во время артиллерШ • 

ской стрельбы боевыми снарядами въ 
Рембертов* Черезъ лишю оцЬплетя на 
полигонъ тайно проникли для сбора 
осколковъ шесть крестьянъ. Разорвав
шейся гранатой двое убиты, четверо 
тяжело ранены.

ТАШ КЕНТЪ. Подъ предс4датель- 
ствомъ г. губернатора начались сове
щания по водному закону.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военный 
министръ пос*гилъ холерный карай* 
танъ близъ Кавака, гд* солдаты про
явили неповиновенге, и возстановилъ 
порядокъ.

УРМ1Я, Англо-русская пограничная 
комимя возвратилась въ apMito поел* 
двухм*сячнаго тяжелаго путешеств1я 
по турецко-персидской границ*. Появ- 
деше макинскихъ всадниковъ около 
Хоя, столкиовейе авангарда Самадъ- 
хана, сторонника Мохамеда-Али между 
УрмШскимъ озеромъ и Тавризомъ съ 
фидаями Ибрагимъ бека произвели 
сильное впечатл*н!е.

С0Ф1Я. Открыто движете на участ
ка новостроющьйся Трансбалканской 
дороги, Старазагара-Дубово.

TQKIO. Временное исполнеше обя
занностей министра иностранныхъ 
дЬлъ возложено на министра путей 
сообщен1я графа Хаяси и на мини- 
стра-президента.

«РОППКА.
♦  Вопросъ объ iep. Илшдор*, по

ставленный въ пов*стку вчерашняго 
заседашя город. Думы по просьб* П. 
А. Никитина, снять г. губернаторомъ 
съ очереди, какъ не подлежащей ком- 
петеицш Думы; что же касается г.Ни- 
китииа, то ему, какъ сказано въ бу
маг* г. губернатора, предоставляется 
жаловаться на iep. Илшдора по на
чальству.

♦  Городсная Дума. Вчера состо
ялось зас*Д5Ше городской Думы. Ре
шено возбудить ходатайство объ освс- 
бождеаш города отъ обязанности до
ставлять подводы для перевозки аре
стантов! . Также р*шено возбудить хо
датайство о сложении недоимки, по 
примеру прошлыхъ лет*, noco6ia каз 
а* на содержание полицш за |1910 г. 
Ходатайство саратовскаго/. аэроклуба 
объ отвода ему городской земли изъ 
выгона близъ новыхъ казармъ въ ко
личеств* 15 десятинъ въ долгосроч
ное арендное содержаше подъ аэрод- 
ромъ удовлетворено, р*шено сдать 
участокъ на 6 л*тх.

Преддожен1е губернатора о продаж* 
военному в*домству до 15 тысячъ де- 
сятииъ земли подъ корпусный лагерь, 
согласно постановлен!» городской упра
вы и земельной комисш, отклонено 
большинствсмъ голосовъ.

♦  Цирнуляръ. УправляющШ губер- 
теи обратился во вс* у*здныя земск!я 
упразы саратовской губернш съ цир- 
куляромъ сл*дующаго содержашя: «По 
постановдеэш губ. агрономаческаго со-

нсд остатка не предвидится.
ф  A t ло о несостоятельности ж. 

дор. Вчера въ гражданс&оиъ департа
мент* судебной палаты назначено бы
ло къ слушашю д*ло о несостоятель
ности ряв, -ур. ж. д. по иску Шепелева. 
Д*ло признано неяодсуднымъ саратов
ской палат*, такъ какъ главное управ
ление ж. д. находится въ Петербург*.

ф  Къ несостоятельности Хохлова 
Вчера въ гражданскомъ департамент* 
судебаой палаты было назначено д* ео 
о распределении между кредиторами 
денегъ несостоятельнаго должника 
Хохлова. Д*ло палатой направлено въ 
московск. конмерч юкШ судъ, куда так
же представлено много претензШ креди 
торовъ. Расзред*лея!е будетъ общее.

ф  Холера. Вчера вечеромъ въ гор 
больвицу доставлены подозрительные 
по холер*: Нат, Як. Маркова 16 л. 
изъ дома Баринова на Жандариской 
ул.; изъ своего дома, на м*ст* Бочка 
рева, Гимназическая ул., Филиппъ Ду- 
бовъ 36 л.;съ Часовенной улицы, близь

50 л. съ завода

Телеграммы и Областной 
см. въ прибавлен^.

отд*лъ

вещашя, сссгоявшагося 14—15 авгу 
ста 1910 г., въ у*8дныя управы былъ 
разосланъ проектъ участковой ергани 
зац{и и предварительная программа 
вопросов ь, подлежащих» обсужден^) въ 
средстоящемъ въ Саратове сельско-хо 
зяйственномъ совещании, съ просьбой 
высказаться на очередвыхъ уездныхъ 
земскихъ соОрашяхъ по содержанш 
каждаго вопроса предварнтельвой про 
граммы и по поводу проекта участке 
вой агрономической органивещи. Въ 
виду близости созыва областного сове 
щашя прошу озабогиться доставлен^емъ 
аъ 1 сентября въ губ землеустроитель 
ную комисш вс*хъ им*кщахся въ 
распоряжевш уяравы матер!аловъ по 
приведеинымъ выше вопросамъ 

ф  Въ церковныхъ школахъ. Се 
годвя, 20 августа, во вс4хъ церковно 
приходскихъ школахъ и школахъ гра 
моты будутъ отслужены молебны 
начнутся учебныя занятш. 

ф Назначения и перем*щен1я Въ 
I мужской гимназш преподавате 

лемъ географш и естествознаЕ1я наз 
начеяъ М. И. Мозера, а братъ его 
В. И. Мозеръ переведенъ преподана' 
телемъ ьъ Бугурусланч; преподава 
тель рисов8н1я в чистоп^сан]я С. И 
Сатиаъ перемещается въ петровское 
реальное училище,

ф  Въ l -мъ реальномъ училищ* 
по конкурсному экзамену въ 1 клаосъ 
принято 31 мальчикъ, зачислено кан 
дидатааи 8 и оставлено на второй 
годъ 9 учениковъ, 

ф  Во 2-мъ реальномъ училищ* 
принято 34, зачислено кандидатами 

оставлено на 2-й годъ 6 учениковъ 
ф  Къ д*лу подпоручика Нуга 

това. Брученъ обвинительный актъ 
подпоручику 187-го пЬхотнаго Авар- 
скаго полка Митрофану Алексеевичу 
Кугатову. Обвиняется онъ въ томъ, 
что въ ночь на 13-е апреля 1911 г. 
въ г. Царицыне, на Ц^ревской улице, 
придя въ состояше запальчивости 
раздражешя, всд*дотв1е обиды, въ 
точности ему неизвестной, но, по его 
предположевш, нанесенной его жене 
м^щанама И, Ивановы аъ и Ф. Ноля 
ковым>, съ ц*лью лишешя ихъ жизни 
выстрел илъ въ нихъ несколько разъ 
изъ заряженнаго боевыми патронами 
револьвера, но означенной ц*ли всл*д- 
cTsie промаховъ не достигъ, т.ге. въ 
д*ян4и, прел. 9,115 и 2 ч. h 55 ст.ст, 
улож. о нак. Кром* того, обвиняется 
въ томъ, что, узнавъ отъ своей жены, 
что Поляковъ осЕорбилъ ее неприлич
ными словами и тащилъ во улицамъ 
въ уединенное м*ст9 съ ц*лыо обез 
честить ее, онъ, обвиняемый, [Лшйлъ 
изъ мести лишить Полякова жизни 
съ этой целью, эахвативъ съ собой 
револьверъ и шашку, отправился въ 
управление 1 й полицейской %асти, 
как% ему было ивв'Ьстно, Поляеовъ въ 
то время находился; ирибевъ же въ 
полицейское унравлеше и | действи
тельно встр'Ьтивъ тамъ Полякова 
выстр'Ьлйлъ вь него три рава изъ ре
вольвера, причемъ одиимъ изъ этихъ 
выстр&ловъ простр^лилъ ему кисть 
правой руки, а затемъ сталъ наносить 
Полякову удары шашкой, причинивъ 
ему тяжшя, угрожающ1я опасностью 
для жизни, раны головы и рану въ 
кисть правой руки, но прелнам^рен- 
наго все та&и не достигъ, такъ какъ 
причиненная Полякову раны, благо
даря скорой медицинской помощи, не 
повлекли за собой смерти посл'Ьднягс— 
т. е. въ д*яши, пред. 9,U5j и 1 ч 
1454 ст. улож, о нак,

ДЬло подпоручика Кугатова будетъ 
слушаться въ военномъ судй 17-го 
сентября. Защитникомъ Кугатова вы 
ступ аетъ прис. eob. М. П. Сердобовъ 

♦  Театральный вопросъ. Ивъ Ниж 
няго-Новгорода театральнымъ коми 
тетомъ прислано письмо съ подробно 
стями услов1й по сдач4 театра П, Н 
Струйскому. Комитетъ извЬщаетъ, что 
во 1) услошя черрг ватя драмы и 
оперетки заключены съ г. Сгруйкьмъ 
только на севонъ 1911 г. и 2) опере
точные саектади могутъ ставиться толь* 
ко съ начала сезона до 1>го декабря, 
зат4мъ должна быть драма въ томъ 
состав^, въ какомъ она будетъ въ пер
вую половину сезона въ Саратов^.

—  Во вчерашнемъ засЪданш теа- 
тральнаго комитета, между прочимъ, 
выяснилось, что, кром* П. П* Струй- 
скаго, предлагающаго драму и оперет
ку пополусезонно, на что не склоненъ 
соглашаться театральный комитетъ, 
претендентомъ на саратовскШ город
ской театръ выступает* известный 
антрепренеръ г. Крыловъ, предлагаю- 
щШ драматическую труппу; кром* того, 
оперный антрепренеръ, труппа котораго 
даетъ спектакли въ настоящее время 
въ театр* Очкина, согласенъ дать 
оперу. Такъ что, вь случай отказа 
г. Струйокаго отъ аренды саратов
скаго театра, въ зам4стителяхъ его

Никольской, П. Гр. Жучковъ 21 г. и 
М. В . Плотникова 
Ананьева.

Ф  Къ предстоя щимъ б4гамъ* Се
годня, около 1 часа дзя, въ бес^дк* 
м'&стнаго Общества поощрешя конно 
заеодства, поел* молебна состоится 
зас4дан!е исиолзительнаго комитета 
0*ва по деламъ, касающимся ссвонноё 
деятельности.

ф  Глупая шутка. Ночью 18 авгу
ста, когда жители Дегтярной площади 
I  прилегающей еъ ней местности саа- 
ли мирньшъ сномъ, при полной тиши- 
н& раздался душу раздирающШ жен- 
екШ крикъ: «Помогите, соасите!» По
томъ хриплы#, тоже женскШ, голосъ: 
«душагь* p-t-жуть!» Всл4дъ ва втимъ 
крикомъ раздался громогласный муж 
саой голосъ: «Караулъ, караудъ, гра 
бятъ!» Затемъ поднялся общШ крикъ 
голосовъ, шумъ, брань и какая-то вое 
ня» Площадь стала наполняться пере 
оуганными жителями, вооруженными ви 
лами, топорами и т̂  п. Появился съ 
обнаженно! шашкой какой то поли- 
цейскШ и во глав* съ нимъ вся толпа 
бросилась къ парусиновской рощ*, от
куда слышались крики о помощи.4Самъ 
В. Парусиновъ, появивш!йся со двора 
въ одномъ ночномъ б*дь*5 торопилъ 
толпу. Но вооруженные не нуждались 
в % понужденщ и б*жали, что есть мо
чи и... вдругъ съ негодоватемъ и 
бранью остановились. Оказ®лось, что 
всю эту суматоху вызвали ученики же- 
л*знодорожааю училища: они устрои
ли изъ картона больш1я трубы и 
и чрезъ нихъ оглашали воздухъ кри
ками о помощи и т. п.

♦  Отравление ш ы ш ъттъ . М*щ. 
Александръ Ивановъ 25 ц*., живущШ 
на Нижней улец*, д, J6 21, принялъ 
довольно значительную дозу мышьяку. 
Положеше пострадавшаго весьма тя
желое.

— М. А. Богатова, 28 л,, живущая 
на Петиной улнц*, вышала прежде 
растворъ сулемы, а потомъ флаконъ 
уксусной эесенщи. Отправлена въ боль
ницу,

Причина покушешя ~ на самоот- 
равлеше въ томъ и другомъ случа* не 
выяснена.

ф  Здан1е «Голгоеы», покосившее 
ся, шсл*дств!е слабости почвы, на д* 
вую сторону, начали исправлять. Ре- 
монтъ зтотъ производится по требэва 
еш строительнаго отд*ленш губерн 
скаго яравленш.

♦ JiCBOSHie, БалашовскШ м'Ьща’зиаъ 
А. А. Орлоьъ вошалъ въ пивную на углу 
Кузнечной и Гимназической улицъ и* вы- 
пйвъ бутылку пива, далъ для разя*на 25
руб. бумажку не хозяик* еивной, а по 
сшибив, ноизвистной жевщан*, которая 
тутъ же скрылась изъ повной. Къ вечеру 
полйщя яаш«а женщаму въ трактир^ Ха 
нова, на углу Адександровской ш Б. Ка 
зажьей улицъ, которая назвалась А. А. Де 
маной к въ приевоенщ сознажась, причемъ 
заявида, что у нея денегъ осталось 16 
33 к., а остальныя она израсходовала, 

ф  Шмз&пшйп смерть. Вчера въ „Боль
шую Московскую гостянницу“ пришелъ 
присяжный поверенный Н. II. ШвеШдеръ 
и, пооб*давъ, тутъ аке упалъ на полъ 
скончался. Врача опред^или смерть отъ 
паралича сердца.

-ф Праши. У персидской поддавной Сар
ры Мустафы, живущей на углу М. Сер 
невской и Часовенной улицъ, украдены I 
золотыхъ колэцъ стоимостью 10D рублей i 
денегъ 9 рублей 90 к. Подозр1ш1е въ кра 
ж* хозяйка заявила на своего работника 
Василия Огульноаа, который задержанъ и 
въ кражЬ сознался, нрачемъ заявилъ, что 
кольца заложены въ двухъ ломбардахъ 
Петербургскомъ и городскомь, а кви- 
танц!и на залогъ продалъ на Верхнемъ ба 
sapt неизв4отному лицу.

— У Г. А. Чернозуоова, жявущаго на 
Большой Серпевской улице, украдено не
известно кЫъ разныхъ домашнихъ вещей 
на 100 рублей и сукоаный пиджакъ, 
стоимостью 20 р., въ карман* котораго 
была росписка на onaiy дровъ на 7000 
рублей.

ф  Пожаръ. Ночью на 19 августа въ Ага- 
фоновскомъ поселке отъ неизвестной при
чины случился пожаръ. Во дворе мещан
ке Анисья Луковниковой сгорели да ос- 
нованш конюшня и сарай; получила 
ожоги лошадь.

родецъ» того же глад*льца.
— Въ плес* Казань—НижнШ на

чались туманы, благодаря которомъ 
пароходы свержу идутъ съ большими 
опозданиями, задерживаютъ ихъ еще 
болышя выгрузки на пристаняжъ яр- 
марочныхъ грузовъ. Такимъ образомъ 
пароходы въ Астрахань приходятъ съ 
ояоздашями отъ 6 до 20 часовъ и не 
усп*ваютъ своевременно выгрузиться 
я погрузиться, всл*детв*е чего поду
чается опоздате и при сл*до!анш 
вверхъ по Волг*.

Врачъ Усть Курдюмскаго медицин- 
скаго участка, саратовскаго у*зда, г-жа 
О ои нова, изв*щаетъ саратовскую у*зд- 
ную управу, что на хутор* Вяаовомъ, 
пристанской вод, появилась сильная 
эпидемия брюшного тифа, которымь 
забол*ло свыше 20 челов*къ; поща 
женньшъ остался лишь одинъ дворъ., 

Въ н*сколькихъ семьяхъ дежатъ 
больными вс* члены отъ мала до ве 
лика... Бойзнь, по мн*н!ю врача, за
несена отъ сос*дей Вязоваго хутора 
отрубщиковъ-малороссавъ, среди кото 
рыхъ тифъ появился м*сяца полтора 
тому назадъ. и которые почти вс* пе 
ребол*яя и двое изъ нихъ умерли 
Источникомъ еараженш является, по 
мн'Ьшю врача, им*ющШся и располо 
женны! у дороги колодецъ, давно не 
чещеяный и безъ общественной бадьи 
По сов*ту врача, вя80всв1е крестьяне 
р*шили вычистить этотъ колодецъ 
снабдить его общественной бадьей. Въ 
заключите, врачъ ходатайствуем 
присылк* на жуторъ кого-либо изъ 
эпидемическаго персонала для постоян 
наго наблюдешя и ухода за тифозны 
ми больными, особенно въ т*хъ до 
мажъ8 гд* вс* члены семьи жежатъ 
больными.

У*здная управа, направивъ настоя
щее сообщен!е врача Осиповой въ губ, 
управу, присоединяется къ ходатайству 

командироваши временно эпидеми 
чесааго персонала въ Вязовый жуторъ 
для лечеяш и ухода за тифозными 
больными.

в о © .

Поправим. Во вчерашнемъ отчет* по де
лу врача Покровскаго вкралась досадная 
ошибка. Напечатано: „Слушалось дело 
с а р а т о в с к о м ъ  враче Покровскомъ' 
нужно читать: „Слушалось дело о с а - 
м ар с к о м ъ враче Покровскомъ .̂

- Въ сообщенш жНазначен1е<<: чго кан- 
целярскимъ служителемъ Оренбург, губ. при 
сутств1я жазначенъ Г е р с д е р ъ,—должне 
быть—Г а р д е р ъ.

С ь I  о л г и .
Вчера убрана, ва миновавшею уже 

вад Юностью, вывеска, стоявшая на 
пес^аномъ остров^, противъ Бабушки
на взвоза, такъ какъ на Ильинской 
гряд-Ь въ Саратовскомъ проран* воды 
осталось мен^е 7-ми четвер. и таккмъ 
образомъ тамъ н^тъ прохода ника- 
кимъ пароходамъ.

— Сообщаютъ, что на Наводоцкомъ 
aepesaii, выше Нижаяго, вн* фарва 
тера, въ 5 часовъ утра, при силь- 
номъ туман* проломилась железная 
баржа съ керосиномъ Общества «Вол
га», следовавшая вверхъ за парохо- 
домъ «Равенство». Баржа отваливает
ся. Количество утекшаго керосина по
ка не выяснено.

13-го августа, на Серпевскомъ пе
рекат*, около Казани, глубина кото- 
раго, по св*д*н1ю судоходнаго надзора, 
18 четвер., проломилась о каргу и за
тонула деревянная баржа съ грузомъ 
нефтяныхъ остатковъ въ количеств* 
180,785 пуд., принадлежащая админи- 
страцш тор. дом. А. 0р4ховъ и С-ья; 
баржа шла вверхъ за пар. «Нажего-

(Изъ беегьды съ д-ромъ И. А. Миро 
польскимъ).

Желая узнать результаты лечев1я въ 
Саратов* сифилиса препаратомъ Эрли 
ха и познакомиться съ нов*йшими от
зывами спещалЕстовъ объ атомъ пре̂  
парат*, я обратился къ врачу-сифяди 
дологу сарат. городской больницы И 
А. Миропольскому, который любезно 
далъ ма* од*дующ{я св*д*н1я.

Преааратъ Эрлиха прим*няяся въ 
гор. больниц* съ декабря миаувшаго 
года въ 40 сл у ч а я х ъ  и в ъ  частной 
практик* въ 30. Подбирались больные 
съ ярко  вы раж енны м и  явл еш ям и  евфг 
лиса. Въ сомнительныхъ сл учаях ъ  xiac 
нозъ пров*рялся при помощи такъ 
назыв. Вассермановской реакции, поло 
жительный результатъ которой указы 
.ваетъ на то, что больной страдаегь 
свфияисомг. Въ настоящее время при 
мЬняется по преимуществу такъ назыв 
внутривенное вливан1е, какъ бод*е ц* 
лесообразное, хотя и бол*е трудное 
требующее больничной обстановка.

Наибод*е рельефао выразилось д*й- 
cTBie сальварсана въ восьми случаяхъ 
У  женщины 22 д*тъ появились сифи- 
литическ1я пятна на рукахъ и ногахъ; 
корка на голов*. Ртутному деченш 
эти явлеюя не поддавались. Ей ворыс 
нутъ былъ садьварсанъ. Черезъ 7 дней 
она выписалась изъ больницы, вс* б )- 
л*знеаныя явлешя исчезли.

Стрздавш1й 13 л*тъ больной чувство 
валъ сильныя боди въ груди. Появи
лись бол*зненныя опухоли, двигаться 
онънемагъ. При осмотр* оказался ти 
пичный сифилисъ. Продавали внутри
венное в да ваше сальварсана. Эффекта 
поразительный: черезъ два дна боль
ной сталъ ходить, при постукиванш 
м*стъ прежней опухоли—болей ника- 
кихъ. Черезъ 10 дней поел* перваго 
впрыскивания больному было сд*лано 
меамышечиое впрыскиван1е. При вы- 
писк* ивъ больницы не найдено ника- 
кихъ явлевШ сифилиса.

Больной 31 г. поступидъ съ си
филитическою опухолью въ области 
праваго плеча и ночными болями въ 
костях^. Поел* перваго внутривеняяш 
вливаа!я—р*зкое улучшенш вс*хъ яе- 
ленШ, а поел* вторичнаго вдивашя 
балх шяисанъ безъ видимыхъ прояв- 
ленШ сифилиса.

У страдавшаго въ течен1е 7 л*тъ 
больного въ верхней части гол*ни 
упорно не заживали язвы. Поел* меж- 
мышечнаго вливан1я сальварсана язвы 
очистились и стали покрываться ко 
жицей. Черезъ 12 дней больной былъ 
выписанъ съ вподн* зажившими язва
ми.

Стрздавпйй насд*дственнымъ сифи 
лисомъ съ рубцовымъ сужен1емъ гор
тани, изъ-,за котораго было произведе
но гордос*чеше, и им*вш!Й тугопод- 
вижность локтевого сустава, посд* од
ного впрыскивашя «606» получилъ 
бод*е чисхый голосъ и свободное дви- 
seaie сустава.

Сифилитикъ - алкоголикъ 3 года 
страдаетъ сифилисомъ. Упорно появ
ляются возвраты почти каждые 3 ме
сяца, не взнрая на лечеше. Посд* 
впрыскивашя сальварсана уже шестой 
м*сяцъ возврата н*тъ.

—  Недавно—сказалъ д-ръ М,— мы 
им*ли случай прим*нить садьварсанъ 
беременной сифилитичк*, у котозой 
изъ 4-хъ родовъ въ трехъ родились 
зараженшя сифилисомъ д*ги, погиб- 
шгя вскор* посд* ровдешя. У  ней те
перь 7 й м*сяцъ беременности. Сов- 
м*стно съ зав*дующимъ родильнымъ 
домомъ г. Бучарипинымъ я впрыснулъ 
ей внутривенно садьварсанъ. Впрысви- 
saH ie она перенесла прекрасно, будетъ 
находиться подъ наблюдешемъ. Дол
жно ожидать, что родитъ здороваго ре* 
беака. Сд*ланныя напр, прив.-доц. Чле- 
новымъ вь Москв* впрызкизаа1я саль
варсана у беременныхъ сифилитичекъ 
дали xopomie результаты. Въ осталь- 
ныхъ случаяхъ д*йств!е сальварсана 
не было столь рельефао выражено, хо
тя контрольное изсд*доваше крови по
казывало, что сифилитическШ ядъ не 
находится въ активномъ состоянш.

Каые же выводы можно сд*дать от

носительно сальварсана на основанш 
опубдикованныхъ работъ и собстввн- 
ныхъ наблюден1й?

То огромное увлечете, подъ втящ - 
емъ котораго находились врачи въ на
чал* 1910 г., поел* первыхъ сообще
ний Альта и Вексельмана, къ сожал* 
Н1ю не вполн* оправдалось. Идеадъ 
Эрли ха— убить сифилисъ въ корн*— 
неосуществим^ такъ какъ сифилити- 
чесше микробы, спирохеты, циркули- 
руютъ не только въ крови, а отдага 
ются также и въ тканяхъ. Все же не
сомненно, что они значительно ослаб* 
ляю тся сальварсаномъ, изобр*теше 
котораго является громадаыиъ ша* 
гомъ впередъ въ д*л* лечен1я сифили
са.

Bflinaie сальварсана на спирохэтъ 
поразительно. Уиеньшеше ихъ наблю
дается уже въ первый чаеъ посд* 
впрыскиваши. Опыты надъ кроликами 
и обезьянами, которыхъ легко зара
зить сифилисомъ, показываюсь, что 
черезъ 48 часовъ замечается значи
тельное ослаблеше жизнед*ятель аости 
спирохэтъ.

Первичны® поражен1я удивительно 
быстро заживаютъ подъ вл1яшемъ впры- 
скиван!я сальварсана, въ среднемъ въ 
7— 14 дней.

Мен*е резко онъ действуете на лим- 
фатичешя железы.

Изъ вторичныхъ явленШ наилучшее 
действ1е на поражен1я слизистыхъ обо- 
лочекъ. Здесь уссехъ достигается ско
рее, чемъ при ртутиомъ лечеиш.

Особенно хорошо действ1е при му- 
чительныхъ ночныхъ головныхъ бо- 
ляхъ сифзлити аовтб. Эги боли исчеза- 
ютъ въ течете 24 часовъ.

На Пятнистый сифилисъ (розеола) 
д*йстте менее быстрое.

При насл*дственномъ сифилис* так
же благоприятные результаты. Даже са
мыя маденьия д*ти, повидимому, очень 
хорошо переносятъ сальварсана.

При сухстк* спинного мозга р*з- 
кихъ улучшенШ н*тъ. Все же стано
вится  ̂лучше походка, р*чь и стрЬляю- 
щ1я боли табетиковъ.

Но не вс* случаи кончались удачей. 
Неудачи можно объяснить темъ, что 
вводились недостаточный дозы; быть 
можетъ, одного или двухъ впрыскива- 
Hift недостаточно, а должно вводить до
зы меньше, но повторно—-все зто еще 
требуетъ разработки.

Уже описана масса рецидивовъ си
филиса посд* 1 — 2 впрыскивашй саль
варсана и возвраты эти наблюдались 
даже чаще, чемъ после ваергическаго 
ртутнаго дечешя. Эги факты и побуди- 
ли проф. Нейссера рекомендовать кож 
бинацгю ртути съ сальварсаномъ, со 
стоящую въ двукратномъ внутривен 
номъ вляваши посл*дняго съ проме 
жуточяымъ между вливашями эяергнч 
нымъ ртутнымъ лечен1емъ.

Благодаря новейшимъ открыпямъ 
мы им* ймъ возможность въ самомъ на 
чале поражен1я сифилисомъ распознать 
характеръ первичной язвы. Въ случае 
сифилитической природы язва, воз 
можно теперь оборвать болезнь выре 
зыван!емъ первичнаго очага (мЪсто 
оаражешя- такъ наз. кердый шанкръ) 
либо выжигашемъ его горячимъ возду 
хомъ, ватемъ д*лаемъ 1— 2 вливаз!я 
сальварсана, черезъ некоторое время 
изсл*ду8мъ кровь и, если нужно, еще 
лечимъ сальварсаномъ.

Уже описаны случаи вторичнаго за
ражения сифилисомъ— фактъ, док&зы 
вающШ полное излечеше перваго забо 
левашя после вярыскяван!я сальвар 
сана. По словамъ Эрлиха, садьварсанъ 
не только не оказываетъ вреднаго вль 
ян1я на sp*Hie, но прекрасно действу 
етъ на сградан!я глазъ сифилитиче- 
скаго характера. Наконецъ, что ка
сается другихъ вд1янШ на нервы, то 
зд*сь д'Ьло не въ сальварсане, а въ 
рецидиве сифилиса нервовъ, особенно 
проходящихъ въ узкахъ костныхъ ка- 
налахъ, мало орошаемыхъ кровью.

Длительно ли действие сальварсана, 
объ этомъ можно будеть сказать черезъ 
несколько летъ, когда выяснятся судь
ба больныхъ, подвергавшихся деченш 
сальварсаномъ.

Подсолнечныя с*мена въ начал* кам- Вадивасовымъ очень 
паши покупались по 1 руб. 15покупались по 1 руб. 15 коп, 
и постепенно повышались до 2 руб.

Рыбное д%ло.
OieyTCTBie оффищадьныхъ св*ден!й 

о ходё рыбной торговли положительно 
не даетъ возможности детально оста
новиться на раземотренш достигну- 
тыхъ ею результатовъ въ отчетномъ 
году. Но въ общемъ торговля рыбой 
должна быть признана удовлетворитель
ной; результаты ея вкратце представ
ляются следующими: ввозъ рыбы по 
количеству определяется среднимъ, про
дажный цЪны на красную рыбу были 
очень неустойчивыя и, къ слову ска
зать, —  неприбыльны#; сравнительно 
лучше и бод*в удовлетворительными 
ценами продавалась сельдь и, нахо- 
нецъ, вполне порядочные успёхи на
блюдались въ торговле частиковой ры
бой и въ частности воблой; пастроен!е 
держалось вполн* устойчивымъ и сдел
ки совершались очень охотно.

Л*сная торговля,
Отчетный годъ нельзя отнести къ 

числу удачныхъ для десныхъ торгов
цевъ. Въ общемъ годъ закончился ме
нее удовлетворительно, чемъ предпо
лагалось, и остатокъ непроданнаго 
леса определяется очень болыпимъ.

Совс*мъ другое явлете отмечается 
въ области торговли дровами: ростъ 
города развиваетъ все большую потреб 
ность въ топливе, спросъ на дрова 
ежегодно увеличивается и темъ са
мымъ ставитъ эту торговлю въ безу
словно хорошее положейе, благодаря 
чему торговля шла очень оживленно и 
по хороши мъ ценамъ.

Пароходное д*до.
Товарное движен!е по перевозке

часто происхо
дили ссоры, выстрелилъ же Вадива- 
совъ въ него, подозревая его, что онъ 
спряталъ где-лнбо его, Вадивасова,

Осмотромъ, произведеннымъ въ лав
ке, было обнаружено въ стене пуле
вое отверспе. Револьверъ, отобранный 
у Вадивасова, оказался вполне при- 
годнымъ для стр*льбы.

Вадивасова арестовали и предали 
суду по обвиненш въ покушенш на 
убШство. На предваритедьномъ след- 
отв1и Вадивасовъ вииовнымъ себя не 
призналъ и заявилъ, что въ Молодцо- 
ва онъ не стрелялъ.

Вчера дело о немъ слушалось въ 
окружи, суде съ учаспемъ присяжн. 
заседателей.

Защищалъ его помощ. присн. повЬр. 
Архангельском

Потерп*вш1й лавочникъ Молодцовъ:
—  Я  его, господа судьи, мерзавца, 

дурака, прощаю. Мне жаль не его, а 
его цыплятъ-детей!...;

Председатель суда останавливаетъ 
свидетеля.

Оказывается, что онъ настолько 
пьянъ, что едва стоитъ на ногахъ.

Прокуроръ и присяжные заседатели 
ходатайствуют объ отдеженш дёла.

Судъ постановилъ слушаше дела 
отложить,'Свидетеля Молодцова оштра
фовать на 100 р. съ предупрежден!- 
емъ въ сл*дующ!й разъ t привести его 
черезъ полицш въ судъ, а сейчасъ 
передать его полити для объявхешя 
ему постановивши суда, когда онъ вы
трезвится, Дело снять съ очереди. 
Покушеше на нзнасилошанге дочери.

Вчера въ окр. суд* при закрытыхъ 
дверяхъ съ участаамъ прис. зас*дате-

грузовъ пароходами во время первыхъ |лей слушалось дело о сдужащемъ въ 
двухъ рейсовъ отчетнаго года разви-1 колбасномъ ваведенш С. Ф, Рыбин- 
вадось очень быстро; летомъ по спаде I скомх, который обвинялся по 9 п. 1525 
воды произошел небольшой переломъ Ст. уг. ул. въ покушенш на изнасилова- 
въ перевозке, а ближе къ осени снова Я!е 12-летней своей дочери Меланш 
стало отмечаться ожйвлен!е всего по- Рыбинский. Обстоятельства настоящаго 
бережья, движете постепенно улучша- д*ла имели место въ Саратов* 15 ок~ 
дось, и, въ конц* коицовъ, приняло Тября 1910 г. Экспертом® по этому 
чисто лихорадочный характеръ. Въ об-|д4ду выступалъ врачъ Сапожниковъ 
щемъ пароходная работа определяется Защищалъ подсудимаго пом. прас. 
достаточно хорошей, что въ сущности аовер. ПотоцкШ. Присяжные заседя- 
неудивительно, ибо Саратовъ, по совер-1 тела вынесли подсудимому оправдатель- 
шенно справедливой оценке, представ-|ный приговоръ. ‘

въ 1903— 10 биржевом год; *).
О МуК0М0ЛЬН0Я1Ъ производств*.
Хорош1й урожай всехъ хдебовъ въ 

1909 году в до ле*  обезпечи лъ зерномъ 
производительность саратовсдикъ мель 
ницъ. Крупные мукомолы, не какъ въ 
предыдущ!е годы 1907— 1908, когда 
имъ часть зерна приходилось добы
вать то съ юга, то изъ Сибири,— име
ли съ избыткомъ свое местное и при- 
томъ прекрасное во всехъ отяошенгяхъ 
зерно. Во весь отчетный годъ мельии 
цы шли поднымъ ходомъ, останавли
ваясь только лвшь на время ремон
та.

Болыпихъ залежей въ складахъ не 
ощущалось; мука проходила нормадь- 
нымъ порядком*; цёны въ течен1е все
го года р*вквхъ колебанШ не имели 
и дали мукомоламъ бол*е или менее 
нормальный заработокъ.

Местными саратовскими мельница
ми въ течете года переработано пше
ницы разныхъ сортовъ до 14000000 
пуд. и ржи до 700000 пуд. Главные 
рынки сбыта муки кроме Саратова и 
его paiOHa— Петербургъ, Москва, вер
ховые города Поволжья, начиная, 
главнымъ образомъ, съ Рыбинска, за
темъ Астрахань съ Прикасшйскимъ 
краемъ, и частью Финляндгя и Поль
ша.

Благодаря прекрасному качеству 
зерна, въ отчетномъ году и мука отли
чалась особенно хэрошамь качеством*. 
1ри наступлеюи новаго года залежей 

на складахъ не оставалось.
Маслобойное производство, 

Вследствие незначительнаго урожая 
подсолнуховъ въ саратовской губершй 
въ 1909 г. и увоза большого количе
ства семянъ иэъ аткарскаго, петров- 
скаго и вольскаго у*здовъ на заводы 
воронежской губерн1и, где былъ пол
ный неурожай подсолнуховъ, местные 
маслобойные заводы ощущали слиш
комъ большой недостатокъ въ продук- 
тахъ для переработки и действовали 
въ теченш кампанш съ большими пе
рерывами. Всего было переработано сЬ- 
мянъ: подсолнечныхъ 3.450.000 пуд., 
льняныхъ, рыжиковыхъ и горчечнхъ 
600.000 пуд.

') Продолжение.

Похищен1о 700 рублей.
Вчера въ окр. суд* слушалось д*до 

письмоводителя пр. пов*р, Юстуса 
|А. С. Бахторова. Онъ обвинялся въ 
похищенш у г. Юстуса 700 руб. Зз- 

Iщищадъ его пом. прис. пов. ПотоцкШ. 
складовъ, д*с-1 Бахторовъ приговоренъ на 2 недели 
коммерческих* | ареста. Подробности въ сд*д. номер*.

ляетъ собой очень важный речной 
портъ—съ грузооборотомъ, достигаю- 
щимъ ежегодно около 75 миллшновъ 
пудовъ. Въ Саратов* имеются велико
лепно оборудованный паровыя муко
мольный мельницы, имеется много 
болыпихъ нефгяныхъ 
ныхъ пристаней и др 
и промышленныхъ предпр!яий. Все 
это, казалось бы, говоритъ только о бе 
зусловномъ правё такого порта на бо
лее или менее серьезное попечете о
немъ со стороны министерства путей! Ш Е В Ъ . {Драма городового). На 
сообщешя, въ действительности же мы I Подоле, въ квартире акушерки Ульц- 
зидимъ, что это министерство занято I кой, проживала ея прислуга, Ксения 
только обслуживан!емъ фарватера Вол -1 Негр*ева, молодая, красивая д*вушка 
ги, а все друпе вопросы объ улучше-117 летъ. М*сяцевъ 9 тому назадъ она 
ши побережья отодвигаются все даль-1 познакомилась съ городовымъ подоль
ше и дальше даже въ то время, когда [скаго участка Мартяномъ Пономарен- 
оно терпитъ крайнюю нужду въ на-1 ко. Несмотря на- то, что Пономаренко

ПД РОДППЬ.

ддежащей глубин* для судоходства 

(Окончите елгъдуетъ).

пзъ зялы садя.

уже женатъ и им*ехъ одного ребенка, 
онъ съ первой-же встречи подюбилъ 
молодую девушку. Негреева, хотя и 
знала, что Пономаренко женат*, но къ 
его ухаживашямъ относилась очень 
снисходительно. Пономаренко часто 
даже бывалъ у Негреевой, и вообще

 ____ . ... ,  .ае проходило дня, чтобы они не по-
окушан.е на убшетво и грабежъ. [встречались. Однако, съ самаго же 
2<4 декабря 1910 г. въ пивную Го-[перваго знакомства, влюбленных* ста- 

дикова, находящуюся на Митрофань- [ ла угнетать мысль, что они не могутъ 
евской площади, зашелъ Семенъ Еф-| соединиться навсегда. Кром* того, въ 
ремовъ. Здесь онъ увиделъ, что слу-1 последнее время MHorie уже узнали объ 
жащгй продавцомъ въ пивной А. Ми-1 отношешяхъ Пономаренко къ Herp*e- 
зовъ лежатъ на полу въ безеознатеяь- [ вой и въ семье П — ко начался обыч- 
номъ состоянш съ окровавленной го-1 ный въ такихъ случаяхъ разладъ. На- 

него валялась деревян-1 дняхъ, около 12 часовъ ночи, Понома-ЛОВОЙ. Возле
нал колотушка длиной въ аршинъ. 
Г иликовъ сообщилъ сейчасъ-же об*этомъ I 
полицш, и Мизовъ въ безеознательномъ | 
состоянш былъ доставленъ въ больни
цу. Придя въ себя, Мизовъ объяснилъ,

ренко оришелъ къ своей возлюбленной 
съ целью окончательно объясниться съ 
ней и принять то или другое решете. 
После бурнаго разговора, П-ко пред- 
ложилъ ей уехать вместе съ нимъ

что 22 декабря къ нему пришелъ его I изъ Шева и начать новую жизнь. Од- 
знакомый И. С. Ефремов*, служившШ1 ”  *
раньше вриказчикомъ въ магазине 
Вукаиаа. Вм*сте они пили чай; во 
время чаепийа онъ Мйзовъ, сталъ 
проверять дйевную выручку, которой 
было около 25 р. Ефремов-*, въ это 
время вошелъ и скоро вернулся; что 
Ошо дальше онъ не

нако, Негреева категорически отказа
лась отъ этого, заявивъ, что онъ же- 
яатъ и, следовательно, не можетъ съ 
ней жить.

Что дальше произошло между ними— 
неизвестно, но только вдругъ вс* жиль
цы этого дома были встревожны раз-

помнитъ. Деньги {давшимися одинъ 8а другимъ 5 вы- 
25 руО. оказались похищенными. -

Ефремовъ вскоре Ь стрелами въ кухне квартиры Улицкой, 
задержанъ | гд* жида Негр*ева. Испуганные квар- 
■ же со-1 тиранты бросились на выстр*ды. Вздо- 

что будучи безъ | мавъ дверь въ кухню Негр*евой и 
войдя въ нее, они въ следующую же 
минуту отступили назадъ при вид* 
представившейся имъ ужасной карти
ны. На полу въ лужахъ крови плава
ла, корчась въ судорогахъ, Негр*ева.

Больше 
было. Однако,

ылъ
сыскной полиций и сейчасъ 
знался и объяснилъ, 
места, случайно познакомился* съ Мн 
зовымъ и сталъ у него бывать. Ми
зовъ, видя его критическое положеше, 
часто помогалъ ему, давая денегъ на 
хлебъ. 22 декабря онъ выпидъ пива
и ему пришла въ голову мысль уда-1 Изъ груди ея сочилась кровь,
)ить Мизова по голове и восподьзо [въ комнате никого не 
ваться его деньгами, что онъ и при- [ внимаше квартирантовъ привлекло рас- 
ведъ въ нсподнеше. Нанеся ему ударъ- [ крытое окно съ разбитыми стеклами, 
онъ взялъ 25 руб. и уехадъ изъ Са-[Глянувъ внизъ, они 8астыли отъ ужа- 
ратова. [са: на балконе 2-го этажа, безъ при

Ефремова арестовали и предали [знаковъ жизни, весь въ крови, лежадъ 
суду, ганы, нанесенный Мизову, были [ Пономаренко.
признаны угрожающими жизни. [ Какъ выяснилось, после отказа Не- 

йчера дмо о Ефремове слушалось | гр*евой у*хать съ нимъ изъ Шева 
въ окружном*' суд® съ учасиемъ прис. | П-ко выхватилъ изъ кармана револь- 
заседатедей. Ефремовъ на суде чи- [ веръ системы «Смитъ и Вессонъ» и про
стосердечно сознался, подтвердилъ [ азведъ въ девушку въ упоръ вы 
первоначальное свсе показаше и за- | стрелъ, попавъ ей въ левтю сторону 
явидъ, что совершидъ это преступлеше | груди. Раненая девушка, облива 
благодаря крайней нужде, [ ясь кровью, упала на полъ. Тог-

Защищалъ его помощи, прис. пов{р. [ да Пономаренко думая, что убилъ 
Иотоцкш. [Негрееву, иаправидъ револьверъ въ

иудъ приговорилъ Ефремова яа три [себя и произвелъ одинъ за другимъ 4 
года въ тюрьму съ зачетомъ предва- [ выстрела, ранивъ себя въ грудь и 
рительнаго семимесячна™ заключения, шею,

г . ^$виушен1в на уб|'йство. I Не удовольствовавшись этимъ, По 
1о !юня X91U г., въ 4 часа дня, въ номаренко, желая совсемъ покончить 

лавку мещанина И. Ф, Молодцова въ [съ  собой, отбросил* револьверъ въ 
Саратов*, зашелъ сосфдъ В. И. Вади-1 сторону и, распахнувъ окно, выпрыг- 
васовъ, который быдъ пьянъ, и capo- нулъ изъ него съ высоты 4 этажа, 
силъ, не была ли его жена въ лавке;! Однако, благодаря тому, что подъ 
Подучив* отрицательный ответ*, Ва-|окномъ кухни, въ 2-мъ этаж*, нахо- 
дивасовъ ушелъ. Черезъ некоторое I дидся балконъ, онъ только продегЬдъ 
время онъ снова пришелъ въ лавку и, 12 этажа и упалъ на балконъ. Немед- 
;гвид ъ ле®а1Даго подъ прилавкомъ денно быдъ вызванъ врачъ «скорой 
Молодцова, скавалъ: «А, и Молодцовъ помощи», который по оказан!и ране- 
здесь. Я  тебя убью!» нымъ первоначальной медицинской

Молодцовъ, предполагая, что послед- помощи, отправилъ ихъ въ тяжедомъ 
нш шутитъ, поиросилъ его оставить 
дурачиться, но Вадивасовъ повторилъ 
свою угрозу, а зат*мъ выхватилъ изъ

въ Александровскую бодь-состоянш 
ницу.

Какъ видно изъ оставденныхъ пи- 
кармана револьверъ и выстрелилъ изъ I семъ, Пономаренко уже давно решидъ 
него по направлешю Молодцова. Пуля застрелить свою возлюбленную и по- 
прод0х*ла мимо, попавъ въ ст*ну во- кончить съ собой. Одно письмо адре- 
зл* места, около котораго лежадъ Мо- совано какой то неизвестной «бары- 
лодцовъ. После этого Вадивасовъ не». «Извините, что я къ Вамъ обра- 
убйжалъ изъ лавки. По показа-1 щаюсь— начинается письмо, но я умо- 
airo Молодцова, между нимъ и | ляю Васъ походатайствовать за меня,
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чтобы мена не анатомировали. Не- 
прктно, Еогда р^куть тЬло. Съ ма- 
лыхъ л*тъ а вабить горемъ. Женили 
мена насильно; а съ ней 9 Л тъ  живу 
и она не слышала отъ мена ничего 
хорошаго, потому, что а не люблю ее 
и не думая* съ ней жить. Два раза 
покушался на самоубШство, но два 
раза реводьзеръ давалъ осЬчку».

Второе письмо Пономаренко адре* 
совалъ въ редакщю одной местной га
зеты. «МнЬ 26 л4тъ— пишетъ онъ.—  
Я  не всгр4чалъ ничего интересааго... 
Въ  1910 г. я не могъ прШти въ чув
ство посл'Ь этого, до того поразидъ 
мена еа взглядъ и она навран заста
вила мена страдать. Съ утра прос
нешься и не знаешь, что день граду- 
Щ1Й принесетъ. Дни подходятъ осенте 
и тянутся скучно*. Дальше онъ заяв
ляете, что онъ сознавалъ, что не мо
жетъ жить съ любимой девушкой и 
поэтому р’Ьшилъ лучше помереть съ 
ней, ч&мъ влачить жалкое существова 
Hie. («Южя. Коп.»),

EH A K IEBO , бахмутскаго уЬзда. (Но 
тар1усъ въ роли Давида). На-дняхъ 
въ камер1!  городского судьи слушалось 
любопытное д4ло, по которому обвинял 
са въ нарушении общественной тиши 
ны нотариус* Марченко. На раэсв^т* 
г. Марченко прошелъ по улиц! посел 
ка, причемъ за нимъ слйдовалъ духо
вой оркестръ, игравппй какой то весе
лый мотивъ, а самъ Марченко плясалъ 
впереди оркестра. Собравшаяса публи
ка качала HOTapiyca и кричала «ура!». 
Городской судьа оштрафовалъ г. Мар
ченко на 15 р. съ заменой, въ случай 
несостоательности, арестомъ на 3 дня. 
(Ю . 3.).

ОДЕССА. (Трагедгя матери). Не 
давно изъ провинцш прйхала въ Ки
шинев*, съ ц4лью npiacKaHia работы, 
молодая, миловидная девушка Н. Ос 
тановившись у своихъ родственников®, 
молодая д'Ьвушка носд'Ь же первых» 
двухъ дне! своего пргЬзда поступила 
въ качеств* прислуги къ содержатель
ниц* буфета.

Ведя тиий образъ жизни и ис
полняя аккуратно свои обязанности, 
Д’Ьвушка снискала себй любовь хозяй
ки.

Въ буфет* съ девушкой познако
мился красивый молодой челов*къ. 
Знакомство повело къ тому, что мо
лодой челов*къ завлекъ д*вушку. До
бившись своего, чего желалъ, молодой 
челов*къ бросилъ д*вушку и у*халъ, 
оставивъ ее на произволъ судьбы, обез- 
чешенной.

Хозяйка, узнавъ о случившемса, выг
нала ее на улицу.

Она боролась некоторое время, не 
въ концЬ-к^вцовъ, поступила съ ре- 
бенкомъ на рукахъ въ домъ терпимо* 
сти.

Отрываясь нисколько разъ въ ве- 
черъ «отъ работы», она бежала къ ре
бенку и кормила его грудью.

Нисколько мйояцевъ вазадъ заразив
шись венерической болезнью, сана не 
знаа объ этомъ, передала страшную 
заразу своему ребенку.

Узнавъ отъ врача о болезни ребен
ка, и не им*и возможности лечить его, 
решила бросить его. Съ этой цблыо 
она пробралась въ вагонъ по*зда, от- 
правлявшагоса въ Одессу и, оставивъ 
ребенка, сошла съ вагона.

К ъ  платью ребенка была прикреп
лена записка сл*дующаго содержать: 
«Господа православные люди, будете 
им*ть у Бога спасенье, спасите моего 
ребенка, ему полтора года, зовутъ его 
Николай». (Ю. К .)

Зд-гршщеЯ.
ПЕРС1Я. (Тревожное настроете 

въ Тегерангь). Стычки между войска
ми меджилиса и эксъ-шаха идутъ съ 
перем*ннымъ усп4хомъ, но настроение 
въ Тегеран* становится тревожнымъ, 
такъ какъ снова усилилось число пе- 
реб*жчиковъ на сторону эксъ-шаха.! 
Тегеранше демократы, по словамъ’ 
«Р. Сл.», обратили внимаше на стран
ное доведете родственниковъ регента 
въ Курдистан*. Его дядя Хесамсамг- 
мулькъ, получивъ деньги и opysie, пе- 
решелъ на сторону Саларъ-доуле. Дво
юродный братъ Эхте-молькъ-доуле вы- 
далъ сторонникамъ эксъ-шаха хама- 
раискШ арсеналъ. На сторону реанц1- 
онеровъ переходятъ мнопе & pyrie вид
ные чиновники, даже бахтары колеб
лются. Обращаете внимание бевд*й- 
cTBie ум*ренной парии. Изъ вс*хъ 
городовъ получаются св*д*в1я объ ор- 
ганизацш отрядовъ дсбровольцевъ— 
персовъ демократовъ и армяаъ парии 
«дашнакцутюнъ».- Вся тяжесть борьбы 
противъ реакцш выпадаетъ на долю 
ихъ и бажиаровъ. Парна же ум*рен- 
ныхъ безд*йствуете.

Экст-шахъ получаете откуда-то под

держку и массу денегъ; боязнь, какъ 
бы демократы ке стали во глав* мед
жилиса толкаете ум*ренныхъ къ при- 
ывревш къ Магокетомъ-Али. Сообща- 
ютъ о зв*рствахъ реакцхонеровъ. Въ 
Хамадан* двое конститущаналистовъ 
были облиты керосиномъ и сожжены. 
Любопытно, что въ лагер* Саларъ-до» 
уле находится одна французская гра
финя, авантюристка, миллюнерша.

КИТАИ. (Ilapm iu въ китайскомъ 
парламента&). Въ составъ нащональ- 
наго собраше, которое должно состо
яться въ скоромъ времени въ Пекин*, 
входятъ сл*дующ!я четыре политиче- 
cKifl парив: «политическая лига», въ 
которой имеются 30 прогрессивныхъ 
членовъ «конституц)оналисты - рвали 
сты»; не удовлетвораюпцеса про 
возглашетемъ хорошихъ привциповъ, 
но ставяпМе въ свою программу рефор 
мы, который возможно провести на 
практик*; эта группа, им*ющаа 50 
членовъ, по характеру своему ум*рен- 
нав; дал*е идете, такъ-н&зыкаемая, 
группа «хинъ-кай», являясь прави
тельственной napiiefi, она им*етъ 60 
членовъ, изъ которыхъ только полови
на состоитъ членами нацюнальнаго 
собрата, а другая половина состоите 
изъ сдужащнхъ министерствъ 
управленШ. Четвертая парня —  
«друзей конституцщ* —  им*етъ мне- 
гочисленныхъ сторонниковъ ;не толь
ко въ нацюнальномъ собран!и, но 
и въ провивщ&льныхъ сеймах?. Эта 
парня составилась изъ прежней «груп
пы централистовъ», которая вид*ла 
благоденствие китайской имперш въ 
твердомъ централизованном* управле 
HiB. Но въ теченш одного года взгля
ды членовъ этой группы настолько пе
ременились, что въ настоящее время 
они являются совершенно противопо
ложными прежними Пария пришла 
къ тому выводу, что при настоящему 
положенш велей каждая нровивцш 
должна обладать изв*стной автоно
мией.

Парни присвоили себ* назвэшя 
«Б*лаго Блока и «Сиэяго Блока». Это 
произошло по сл*дукщимъ причинам*: 
во время первыхъ зас*датй общаго 
собран!я «новое гражданское улояете» 
дало поводъ къ шумнымъ пререкаш* 
ямъ. Реалисты воспользовались случа- 
емъ, когда у нихъ было большинство, 
чтобы провести добавочный законъ, 
запрещающШ женщинамъ сношешя съ 
мужчинами вн* брака. Была произве
дена баллотировка, причемъ б*лые ша
ры считались «за», а сите— «аро- 
тивъ» правительственнаго законопро
екта, Ири таком* голосованш б*лые 
шары считаются всегда поданными за 
внесенное предложение. Но, такъ какъ 
вс* предяожешя были внесены прави- 
тельствомъ, то б*лые шары, такимъ 
образомъ, оказались поданными за 
правительство, а сише, напротивъ, за 
«политическую лигу».

Эта горячая борьба, поводомъ кото
рой было гражданское уложете, дала 
парт!ямъ новыя назвашя «б*лаго бло
ка» и «синяго блока». (Г. М.)

Мемуары Луизы Саксонской.
«BOrsen Courrier* знакомите своихъ 
читателей съ им*ющими появитьса въ 
сентабр* мемуарами Луизы Саксонской, 
нын* г-жой Тозелли.

О своемъ бывшемъ супруг*, нын*ш- 
немъ кород* саксонском?, Фридрих*, 
т-жа Тозелли отзываетса съ бол&шой 
похвалой. По еа словамъ, король Фрид 
ркхъ— добрый, рыцарски относившейся 
къ ней челов*къ. Его основная черта, 
благородство, м*шаетъ ему распозна
вать ложь и фальшь въ другихъ. ,

Г  жа Тозелли р*зко нападаете на 
покойваго корола и придворныхъ, сд*- 
лавшихъ, по ея словамъ, еа жизнь въ 
Дрезден* сплошной ц*пы> страданШ.

Объ император* Вильгельм* г-жа 
Тозелли пишетъ: «Вильгельмъ облада
ете жел*зной, непреклонной волей: онъ 
везд* и всюду хочетъ играть первую 
роль. Онъ можетъ быть <)зднь привле
кателен*, но можетъ и оттолкнуть отъ 
себа своей р*зкостью а  грубостью. Его 
личность очень своеобразна; онъ от
лично од*вается, оч&нь интеллигентен*, 
а его глаза производят* неотразимое 
впечатл*н!е».

Письмо въ редакцт
М. Г., г. Рода«торъ!

Въ „Сератовскомъ В^стнии.*" отъ 18 с. ав
густа № 180, въ отд'Ьд'Ь хрожики, поме
щена заметка „Еще Виддиновъ и Леонть- 
0въ“—относительно сферы „втягивания ча« 
стныхъ капиталовъ*4.

Такъ какъ эта заметка касается меня, 
то прошу Васъ, господинъ редакторъ, на 
ссн. 39 ст. уст. о ценз, и.печ., поместить 
настоящее письмо въ редактируемой Вами 
газета, какъ рисующее действительное по- 
дожен1е д^ла.

Назадъ току три съ поюв. года мною 
былъ взя!ъ оть 41. С- Гусева вексель джя 
учета въ банке и ввамЗтъ его быдъ

ему выданъ обратный. Вексель 
этотъ я просилъ учесть въ байке 11. А. 
Леонтьева, но банкъ отказалъ принять къ 
учету этотъ вексель и о его существова- 
ши я угнадъ месяцъ тому назадъ отъ П. 
С. Гусева, когда вексель сталъ переходить 
изъ одв^хъ рукъ въ друг1я. Поздедшй разъ 
съ II. С. Гусевымъ я виделся 10 августа, 
и онъ говоридъ, что съ него требуютъ въ 
уплату по этому векселю 100 р., а на ос
тальную сумму новый вексель. Какое со
стоялось соглашеше, я до сихъ поръ не 
знаю, хотя я просилъ П. С. Гусева при
нять по возможности льготныя для меня ус- 
лов1я погашешя, которыя и сообщилъ ему 
10 августа.

Вотъ настоящее положеше дела и при 
чемъ тутъ „сфера втягивашя частныхъ ка- 
питаловъ4?

Вступительную часть заметки о дровя
ной и лесной операц!и я оставляю безъ 
возражеж1я, такъ какъ считаю автора за
метки не въ курсе этого дела. /

Съ «стиннымъ почтешемъ имею честь 
быть покорный слуга Н. Виддиновъ.

19 августа 1911 г.

сМ гьс ь .
Способы пропмташя въ Америке. Въ Аме

рике процветаютъ престравныя профессш. 
На столбцахъ „New-Jork Herald * можно 
встретить так!я объявлен1я: ,.Излечиваютъ 
больныхъ собакъ. Плата по недельно или 
помесячно". „Принямаютъ на содержаше 
птацъ". лСобакамъ обрезаютъ уши и хво 
сты по последней моде". „Покупаютъ окур
ки сигаръ по самой высокой цене", „Злыхъ 
собакъ обучаютъ приличному обращенш*. 
„Молодммъ дамамъ сообщается имя и зва- 
mIq ихъ будущаго супруга". „Обучаютъ въ 
12 часовъ грацюзнымъ манерамъ". „Отда 
ютъ на прокатъ ш обменяваю!ъ детей". 
„Припшваютъ фальшивые носы съ гарлн- 
т1ей, что они будутъ иметь видъ настоя 
щихъ". ,гВмдаютъ свадебные контракты" 
и т. д.

ф  Необыв!кевенныя кушанья. Одинъ лоп- 
донешй журналъ составилъ списокъ необы- 
чайнымъ кушанымъ

Львиное мясо» по его словамъ, очень 
вкусное блюдо, мясо же тигровъ обыкно
венно жестко и жилисто. Темъ не менее 
туземцы въ Инд1я едятъ довольно часто 
тигровое мясо, полагая, что сила этого 
хищааго животнаго переходктъ при пита- 
ши имъ въ человека.

Относительно вкуса слоновьяго мяса 
миешя расходятся. Туземцы какъ въ Ин- 
д1и, такъ н вь Африке отводятъ ему по
четное место на своемъ столе. Но боль
шинство европейскихъ охотниковъ за сло
нами чувствуютъ къ нему обыкновенно от- 
Bpamenie. Однако, все сходятся въ мяеш- 
яхъ, что жареная елоновья нога-кушанье, 
достойное царскаго стола.

Обезьянье мясо, по мнешю анпийскаго 
зоолога Уоллеса, вкусомъ очень напомина- 
етъ за!ца. Мясо кенгуру, особенно же вхъ 
хвосты, признано уже давно замечательно 
вкуснымъг и иаъ Австралии за последн1е 
годы вывозятъ въ Лондонъ громадное коли
чество этихъ хвостовъ. Супъ жзъ кен
гуру туземцы счатаютъ наилучшимъ ла-
KOMCTBOMT’.

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горкзоктовъ.

Е Щ Е Н Й
цв*точння, огородина и 

сельскохозяйственный.

Ctмешая торговля

I Вооыша.
Немецкая ужмца. 6914 

Каталогъ по требовал, высылаю.

КАБИНЕТЪ

т т п
щ чертажн. р&ботъ

Б 0 Р И 0 Ё Н Н 0
и е о м и н д

принимаетъ всякаго рода землемер- 
жыя н чертежныж работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. веч. 
Г. Саратовъ, Констамтиновсжая, меж
ду Вольской и Ильянсеой, домъ Эн
гельсе № 31. 1610

квартжра 6—7 комн., 
у Д 1 и 1 ||Л  ванна, вое удобства, 
по желашю каретяикъ ш конюшня. 
Митроф. пл., д. 20. 4901

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
ПргЬздъ члена Гос. Думы. На-

дняхъ ожидается пр!*здъ въ новоузен- 
скШ у*здъ и въ частности въ слободу 
Покровскую члена октябристской фрак- 
щи Гос. Д;мы г. Еропкина. Г. Ероп- 
еинъ пргЬвжаетъ 1 ознакомиться съ 
ходом? землеустронтельныхъ t аботъ въ 
новоузенскомъ у*зд* для доклада въ 
Гос. Думу.

— Нъ открьшю городского учили
ща Отъ м ва нар. проев, получено на 
дняхъ разр* reaie на откр^не въ сло
бод* четырекласснаго городского учи
лища, о которомъ покровское о-во хо
датайствовало около трехъ л*тъ. 0-во 
слободы тогда изъявило желаше от
дать подъ городское училище гдате 
третьей мужской шкоды и на нужды 
училища ассигновало 1000 р. Откры- 
rie городского училища при существу- 
ющихъ услов1вхъ вызываетъ серьезныа 
гатруднеша, такъ какъ третьа мужскаа 
школа уже им*етъ полный комплекте 
учащихся—въ наступающемъ учебномъ 
году свыше 350 учениковъ, кром* 
мадьчиковъ въ ней обучаетса до 100 
д*вочекъ (при школ* женское отд*ле- 
Hie 1-го министерскаго 2-класснаго 
училища).

Новоузенское земство отказывается 
отъ расходовъ на постройку здашя 
городского училища, и передъ обще» 
ствомъ слободы, если оно хочетъ 
им*ть у себа городское училище, остро 
стоитъ вопросъ объ изысканш средствъ 
на постройку его.

— Поиушеше на самоуШство. Въ
земскую больницу доставлена кресть
янка слободы Покровской Рубает, ра 
ботавшая на костемольномъ завод*. 
Жизнь ея, благодаря своевременно 
принятымъ м*рамъ, вн* опасности.

Рубанъ заявила, что р*шияась по
кончить съ собой потому, что ее уво
лили съ костемольнаго завода, и она 
осталась безъ всякихъ средствъ къ 
жизни.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКШ
!И.Э ш ж т_.9 штщ

\№* ЙРЯ
пряжим,

8—111. у»., 4—6 зеч! Йркздйс $—11 
Зм ъщ ш  пхощ., д. Ko6ssp». ,&шт. Тлжа- 
то т , рядом» съ жтотъ !х т т ,  гож ъ со- 
двора. Телефонъ № 52. 3474
ДОВОЖУ до сведешя уваж&емыхъ г.г. по

купателей, что продажа

въ покровскомъ оптовомъ складе произво
дится попрежнему.

Заказы выполняются безъ задержки.
Пиво, вновь полученное, лучшаго качества.

Съ почтешемъ доверенный Жигулевскаго 
Товарищества Эйхельманъ. 5023

Сдается квартира
особнякъ въ 5 комнатъ заново отремон- 
тированныхъ. Уголъ Центральной и Коб
заревой ул., справит, у Ев*окш Петровны 
Т и т а р е н к о .  5024

въ центре сдаются съ ручательств, 
за сухость и тепло. Bet зезм&жкыя 
удобства: ванныя, умыважья., раков, 
эксномжчесмя плиты и печи/ пар- 
кетъ, электрическ. осв$щеше, пра- 
ченш, ж проч. Осмотръ ®сегда. Воль
ская улица, № 51, (уголъ Больш.-Ко- 
стрижзой). 46S9
П о п а  п а с т а  бакалейная дае- 111/|16Дс&С 1 Ur! ка на бойкомъ
месте: Вольская ул., меж. Рабочимъ 
и Вол, переудк., д. Юдина. 4983

Сдаются воиваты светлыя
съ обстановкой, со столомъ и всеми 
удобств. Нанкрат.,меж. кльин. и Кам., 
№ 38. д. Шубиной наверху- 4988
К г у а п т т т п я  сдается ь комнатъ A lA lS c ip x rijJc i съ ванною во дво
ре. Александровская улаца, д. Канъ 
Jfe 14—16. Спросить дворника. 4939
Pf l SS l f t TP f l  йзфдпрованныя ком- 1 иИ наты съ параднымъ 
ходомъ, электрич. освещ., въ центре 
города, удобяьш для конторы, юриста, 
врача. Адресъ въ конторе „Саратов 
Вестдика“ . 4999
П п ф р г ш т т г т  саквояжъ съ доку- 

u i u р д п м е н т а м и  и веща
ми на Ж&водерскомъ взвозе. Прошу 
доставить на Царицынскую ул., д-ру 
Бухольцъ, для Ротэрмеля. Будетъ да- 
ео хорош, вознаграждение. 4998

Опввварвв. заводъ Гвфпанъ
Дворянская ул. противъ Народнаго 
театра. П р о д а ю т с я  бочки,годныя 
подъ солку.   5001

съ полнымъ хороши мъ тономъ и стро- 
емъ недорого продается. Уголъ Воль
ской и Грошовой, домъ № 55 у БО- 
БЫЛЕВА. _________  5003

Требуются солидныя
работницы для швальни, фабрики 
обуви РоссШско-Германскаго Това
рищества, являться въ контору фаб
рики. о004
|| о  у  желаю принять, жела-
iidL А Л  Н У »  тельно девоч.-гимна- 
»истку, подружку своимъ детямъ. 
Обращаться въ контору Товарищест- 
ва „Проводникъ" къ Кудряшову. 5006

Недорого продаются**подержанные: 
рояль, мягкая мебель, столовые 

часы, зеркало, растешя и друг. вещи. 
У г. Валов, и Вошесен., д. Макарова, 
№ 11, кв, 2, ходъ съ Валовой. 5007

НШСТа!

TlVftPA. 
АЫДО.

Сдаются две
соединенныя и одна комн. безъ обстан. 
въ благоустроенной квар., Введежск. 
27, между QpisjTCK. и Поаиц. 4822

1.1 Вш мш ъ,
лр1@кзъ военнаго, граж-
дансиаго и статскаго платья,
Уголъ Никольской и Немецкой ул, 
домъ Кузнецова, входъ съ Николь
ской ул., въ второмъ этаже. 4798

С Д А Ю Т С Я
Два магазина

уголъ Ильинск. и Константин., домъ 
е т е Р с ъ. 4959

УРОКИ МУЗЫКИ
даетъ ученица пр 
Введенская 27, между 
Полицейской.

а ВЕБЕРЪ , 
гштской и 

4823

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хворостухина, 
У г. Вольской и Грошовой. 4337

МОСКВА.
P̂8BB8SnSS3p̂ SSu55£SS5SSSS

Сдается квартира
6 комнатъ, ка верху» уголъ Вольской 
и Немецкой, домъ № 56. 4615

Сдаются две квартиры: 1) 7 комн. 
—электр., ванна, раковина, эко- 

номич- плита и пр. удобства; 2) 4 
ком.—ванна, раковина, а при же на
ши и электр. Мирный пер., 17, б. Б.-
Казачьей у д . _____________  4908

продается флигель на чу- 
жомъ месте. Соборная ул., 

на Горахг, выше Соколовой № 110. 
Здесь же сдается квартира. 4950

Квартира сдается верхъ.
Белогдинская улица, № 19. 5038
Я К  П О И  И 2“ 5 летъ, м а л и н аf lD / iy S l r l  „Мальборо", тораъца- 
реград, продаются. Разбойщина Ряз.- 
Урадьск. ж. п., садъ Миронова въ 
Саратове, Нижвяя ул., бл. Вольской, 
д. 77 (отъ 4 до 7), кв. Назарова. 5046

П Р О Ч Т И Т Е .
Березовый уголь большой куль про
даю 85 коп., покупающимъ не менее 
10 кулей делаю скидку. Лесная при
стань Вдалквпра Молотилова. Даль- 
шй Затонъ.Тутъ-же дешево продают
ся 3 избы, 4852

Н У Ж Н Ы
п ъ в и ц ы,

Х О Р И С Т К И ,
К А П Е Л Л  И С Т К И

въ отъездъ въ Уфу. Являться отъ 
1 ч  до 4 ч. Уголъ Вольской и Мало- 
Кос грижной, д. Яковлева, квартира 
Антонеско. 5032

Высоко! цъяой
п о к у п а ю ;

мсбннугъ, брнлл!ангы, к̂ Ьнвше mtxa 
и ломбардныя квнта»щ!н т  означен- 
ныя «ееди. Д. Порздовъ, Немецкая 
ул., д. Музых&льи. учижища. 6995

решшендуемъ
издел1я вновь открывшейся швей
царской шоколадной и конфектной 
фабрики Т-ва ^Амброз1яи, которыя 
по своимъ качествамъ не уступаютъ 

всемъ столичнымъ фирмамъ. 
Т-во „Амбро81я“ , Саратовъ, Пр1ют- 
ская № 18, уг. Армянской уд Тре
буются агенты и фургонщики съ 
залогомъ. 4664

f1 J|D I|  Д продается и сцается на 
Л П У О п  Митрофаньевскомъ база
ре, на месте Н. И. Шмидтъ, занима
емая Квятковским1*. Обращаться въ 
паровую колбасную Бр. Кизяеръ, уг. 
Полицейской и Часовенной. 5055

Учрежденъ 1907 г. 
разр*шенный правитель- 

ствомъ
Б. Б ByxraoregcKiS ваоввегь

„СЧЕТ0В0ДЪ“
помещается въ Саратове: на Мжтрофа- 
новской площади, въ д. Шпилевскихъ, 
за Коммерч. учил. Пр1еиъ ве всяко® 
время года. 4763

| Квартира нужна
малой семье 6—7 комнатъ, ванна, 
клоз.4сухая,теплая за 700—800 р. Адр. 
Б.-Казачья, 70, Белову. Тел. 607. 4949

Требуется

Дешево продаются
щенки отъ ирландскигь сеттеровъ, 
пояучившихъ на выставке золот. ме
даль, Вознесенская 39. 4654

опытный десятннкъ
съ техиическимъ об- 

разовашемъ, знаюпцй хорошо строи- 
тельное дело. Адресъ: М. Казачья ул., 
д. бывш. Куткина. Иванъ Ивановичъ 
Шемаревъ отъ 8 ч. утра до 12 и отъ 
3-хъ до 6 ч. веч. ежедневно. 5025
T r i P i w r m v n  въ Саратовски 

Г  И Общедоступный
театръ лакеи и буфетчицы съ залогомъ. 
Уже нанятымъ явиться 19 или 20 ав
густа, въ5—7 час. вечера. Железно
дорожная ул., д. № 36 Тюрина. 5026

А Р Б У З Ы
поступили въ продажу въ лабазе на 
Митрофановскомъ базаре на корот
кое время и принимаются закаш 
съ доставкой ма дома съ бахчи, за 
хорошее качество ручаюсь.
5056 Яковъ Кудрявдевъ.

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до
ме Кзасникова, во дворе. Театраль
ная площадь, противъ Музея. 1437
Продаются 3 дес. 559 кввдр. сажен. 
■■ огород, земли, при ней паровая 
мельница прод. или сдает, въ аренду. 
Аткар. уездъ, Сосновск. волость, с 
Куткина Осиновка у Сергея Федо- 
сеевича конина. 5012

Новые МЪШКИ поддай:
Узн&ть въ Русск. для внешн. торгов. 
Банке въ Саратове, 5036
ПпПУТйаФГЯ дяя 0ЧИСТ|Са котловъ Антанакияинъ ради
кальное средства П. П. Ш  а тин  а. 
Ильинская, 97. 5035

Комната сдается
въ интеллигентной семье. Введен., 15, 
меж&у Полицейск* к М.-Серпевской.

Готовлю и репетирую
въ средн, учебныя завед. по всемъ 
предметамъ и языкамь. Адр. оставить 
въ к-ре Сар. Вестн." для В Т. 5033
Г4,тгй ТП ФР стх°Р 0Ш0 меблирован.±\JJ±2 комн. отдельн. хо
домъ, по желашю со столомъ. Армян, 
ул. и Гимназич., д. Каменской, ходъ 
съ Армянской. 5043   мумдииш1111111111  ...
Ученицу гимнав1и (или 2) жел, при

нять въ семью на полн. пажсюЕъ. 
Могу репетир, уроки муз. Библют. 
домашн. имЬю разреш.| начальства. 
Немецкая ул., д. № 11, кв. 7. Отъ 
10—-12 утра и отъ 4 час. веч. Е044
f* П Я О Т РА  магазинъ за 2^руТ. и 
У  Д а о  tU ll подвалъ. Ильинск., уг. 
Московской, № 57.  5045

Сдается квартира
въ 6 больпшхъ комнатъ заново отде
ланная удобная для лечебницы, кон
торы, врача или большой семьи. Ми- 
хаило-Архангельская площадь, дотъ 
Макарова № 62» кварт. 3. 5050

ПослЪджя
квартиры

д е ш е в ы я  бъ полун двале, уголъ 
Аничков, ш Вол., Тихомирова, съ 
цемтр. водям. отоплен1емъ. ___ 5009
P f T f c T комнаты на М. Костриж- 
¥Д #КЛСЙ  ной, домъ Поляковой, 
№ 21, кварт. 3   5С52

Аптеиарск1й магазинъ
Я . Л . Б р а с л а в с к а г о ,

Уголъ Бож. Сараевской a MociobckoS ул. 7422
Рекомендуетъ аптеяарск!е и москательные товары. Средства дня дезинфех- 

и дезодор&цж Принадлежности дяя дамской гипены. Новости изъ п«р- 
фгемерш и косметкия русской и заграничной. Очки, пеяскэ и запасныя 
оправы къ нимъ Фотографически прикадл®ш»0£ти: пластинки, пленга 

проявители, закре штеди, виражъ, фиксажъ. Бланки и паспорту.

С А Х А Р Ъ  торговцамъ очень дешево. 
Головной, кружков ый, колотый пиленый 
отъ б руб. 2 0  к. за пудъ. П Е С О К Ъ  

сахарный всЪхъ дешевле.
Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А . г-<031

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Пристань между Бабушкиьымъ и Гимиазическамъ взвоз. Телефонъ № ьн.

Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и вритокамъ ихъ, пояр 
Дону, до портовъ Черваго, Азовскаго и KacnificKaro морей ж въ Среднюю 
Asiio, на Кавказъ и Переш ш транспортируетъ грузы сухопутно. 3204

В Ъ

n u r iu n V i r i l lH i l  до йвтраха»
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера

Т о в а р н ы х ъ  б а р ж е й :
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  || В Ъ Н И Ж Н I И:
по субботамъ и вторникамъ. || по воскресеньямъ ш средамъ. 

Общество прдаимаетъ страховало грузовъ морскихъ, речныхъ и сужопутв
■ * х ю е в < « * х з @ « х ж * к к * * » в о е ш
f  КЪ ОБЩЕМУ СВЪДЪН1Ю
W  По Немецкой ул.9 между Александров, и Вольской, д. Шещеряшевой,

Ж открылась первая въ Саратовъ химиче- 
Щ ская чистка и паровая красильня

5005 Л. М. БЕРМАНЪ.

ДамснШ закройщикъ
изъ Петербурга желаетъ получить 
место. Адресовать на „Сарат. Вест.м 
п дъ лит. I I . _______________  5051

М Е  Д Ъ
(отъ 35 к. до 50 к.) ородается. Ра б̂ой- 
щина, пчельникъ Мироновой. 5048
ГТ п т ^ п т л т т я  т м ъ  м*сто дяя 1 1 У Б с 1 р М Ц ^  одной готовки.
Имеетъ хорош, рекоменд. Адресъ ост.
въ^конторе „Сарят. Вестница". 5051

Домъ продается ctoS.
Уг. Болып. Серпевской и Мал. Гор
ной, № 33 Мироновъ. _________ 5042

Т Е Р Ы Ъ
(ягоды)—крупный продается Разбой- 
Щйна, садъ Миронова.  5047

Квартира нужна
6—7 комиатъ теплая, сухая, ванная, 
клоз.800—900 руб. Адресъ Б. Казачья, 
70, Белову. Телефонъ № 607 5039

Квартиры сдаются
1) 5 ком. и кух., ком. все светл. съ 
балкон., водой и тепл. кюз. 23 р. 2) 
2 ком, ш кух. 8 р. Никольск. бл Сокол., 
д. № 85, Морявинкина. 5040

ПРОДУКТЫ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗЪ НАТУРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ

V I  С  Н  Y
ИСТОЧНИКИ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ФРАНЦУЗСКОМУ п ра вм ткл ьс т1; ъ

P A S T I L L E S  V IC H Y -ET A T  впособствую гь п в щ е в а р е в !»  I
С I  длн с о б и в е и яв гв  пр ягФ товд ек !! **Щ в-

5  Б  L  V I v n i  E l A I  верительной во д »

C O M P R IM E S  V IC H Y-ETA T щ елочной тазовой води j
Растворить Соль н Comprim&s въ переваренной и охлажденной воде

Д Р О В А  и  У Г Л И
березовые, дубвшьш, сееиовыя в ельховыя продаются у Казанскаго моста, 
иа пристани i  Н, П 0 1 0 Л 0 М 0 В А ,  бывшей Репина, Телефоиъ № 933 
Продажа мостоввго ш бутоваге н&мкя съ доставкою къ месту работъ. Це 
на й услов1я: М.-Сериевсжая, уголъ Севриаой, С. Н. Потолоко»а? собствек» 

_____________  юмъ. Телефоиъ № 1062._________  4083

РОЖЬ Шланштедсная толстонолосая высокой отделки по 1 р. 50 к. за 
пудъ, особо урожайная съ крупн. кожосомъ.—Образцы за 7 к. марку. 
— -- ----ф  Лучшее время для посадки—августъ ф — ------
кусты ЗЕМЛЯНИКИ Викторам настоящей
самой крупноплодной, сильные пересажен.—100 шт.—1 р. 50 к., 1000 
шт.—12 р., а также друпе лучпие, новые сорта. Просимъ требовать 
новые каталоги на Bet плодов, и деноративн. деревья, кустари, и пр.

Получены семена костра и житника новаго урожая. 
Хозяйство Н. П КОРБУТОВ&КАГО.—Соборная ул., собств. д. 4788

ВИ С ЯЧ1Я , столовыя в
станныя,

СЪТКИ керосине- и спирто-калильныя
двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.
Г о р Ъ л к и самовары, кофейники Кроносъ"
светъ 70 свечей, керосино-калильныя спиртовки варить кофе
Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

ДЛЯ ЛЪТНЯГО СЕЗОНА
НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ

■5 П У Д Р А М

ЛЕБЯЖ 1И ПУХЬ
Т ^ Б Р О К А Р Ь в К з

ъщтищвят пгалюь.

3617

Избегайте подделокъ и подражанШ.

Г?1ЕВ11ЕЕ81Е КОРВЕТЫ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Ф А Б Р И Ч Н О - Т О Р Г О В О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О
„Р. КЁЛЕРЪ и К* въ МосквЪ“

МАГАЗИНЫ: (
( 1. Уголъ Александровской и Малой Казачьей, домъ

\ г -

Очкина. Телефонъ № 212
( 2 Московская улица, домъ Штафъ. Телефонъ Н 1

4979

п р о д а е т с я  земля въ цЪломъ состг
(58 десятинъ) или участками отъ 200 кв. саж. и больше, по желаш! 

Местность высокая, здоровая, чистая ключевая вода, отличный возд 
хорошШ лесъ, а частью фруктовые сады. Годится для постройки постс 
ныхъ жилыхъ домовъ, часть же имешя пригодна для постройки Д 

Строевые матер!алы недороги.
Жизнь дешевая. Въ Вольске имеются кадетскШ корпусъ, реальное уч! 
ще и женская гимназ1я. Отставные найдутъ въ этомъ городе возможн 

жить и воспитывать детей на небольшую пенеш. 
Обращаться для осмотра и переговоровъ въ г. Вольске на Севастош 
скую ул. № 39, къ садовнику Максиму Власову, а за справками въ С 
тербургъ къ владельцу имешя, на Зверинскую улицу, № 22, къ домо! 
дельцу.

С а р а т о в с к а я

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден1ЯМ1 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пол* 
должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаже и1 
кассировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляю  ̂
и приказчиковъ земельными имешями, заводами и домами, довереи# 
продавцовъ и продав]цицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли й1 
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчйй1 
также принимаетъ полное обсяуживаше на отчетъ магазиновъ и др-1 
предпр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, »а1 

нымъ и артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артели 
Агентство по страховашю разнаго имущества.

Храиеше, перевозка и упаковка размаго домашнего имущества. 
 Саратовъ» Московпкая уд., д. Егорова № 82. телефонъ № 684.

Чугуаго-лшйаыз к и т т к т  s&soa®

iL  И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В
U0XK08 оборудовав трянскисс !и: фябрВЕЪ, Нв£ЬНЁК% Ш 8Яв№ 
вяш , щфш, сакосиашвишще подшикнииХно усовершвнохзо| 
1ынх> моделамъ. Шдифоккя и нарезка медышчныхъ 

ваграннчныхъ ставкахь ново! конструкция,
—) Принимаются въ ремонтъ: (—

ааровыж машины, нефтяные, керосиновые» газовые двигатедк, 
комобиль, модотииш н вс ё земкедЪхьчески! машины.

М и т и  въ вродавй ЛОКВИОБИЛЬ и ШОПОМ
 ( ТЕЛЕФОНЪ Jfs 264, )-----

Губернаторская улица, близъ пассажирскаго вокзала. 18<

Р С К О Р Д Ъ
Сжигавтъ »»л ГЮЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигатели всЪхъ разм̂ ровъ им̂ юта
Н А  С К Л А Д Ъ .

Торгов, Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратов!
Собствен. от*елеи!я фирмы: въ Омске, въ Уральске, въ Орен

бурге и въ Челябинске.

М П В Р Т А Л Ъ

АЮ1ИСКАЯ рычажная быстропншущая упрощенная усовершекствов 
машина. Клавишный рычагъ состоитъ всего изъ двухъ частей, еоедине 
между собей пружиной. №Импер1алъв имеетъ все свойства и пссд 
усовершенствовашя, каюя встречаются въ первоклассныхъ машин 

дешевле посдед&ихъ на 50°|о.

Торг. 1роп. Товарищества В. I  Ай1ВРАТ01Ъ i
въ Саратове, Московская ул., близъ Вольской. Т е л е ф о н ъ \

А П П А Р А Т Ы
и всЬ принадлежности для фото, 
графировашя въ громадн. выборъ.

Цъвы дешевле, чъмъ вездъ.
Требуете беавоатно воин, лренсъ-нурантъ.

МосксвсвШ Торговый Домъ

Саратовское отд%лен!б.

ОДмецваа улица, д. Тихона. Телефонъ № 658.

Тнпограф1ж яТоварищества во издашш яСаратовскаго Вестника*.
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(О тъ  С.-Пвт. Телеер. Агентства).
19-го августа.
По PdcciM.

МОСКВА. Въ  соединенном1* заседа
ли первых* двухъ секцШ съезда по 
народному образован!*) единогласно 
постановлено, что начальная народная 
школа должна преследовать самостоя- 
тельныя учебио-воспитательныя ц4ли, 
определяемый ея программой и орга
низацией. Программа средней школы 
должна быть такова, чтобы окончившие 
вившую могли безпрепятствгнно всту
пать въ среднюю. Въ  виду разнообра
з я  начальных* школъ желательно, 
чтобы переход* на* низшей школы въ 
среднюю быдъ облегчен*.

—  Секц1я вн4школьнаго обраэова- 
н)я высказалась за предоставлеие 
внешкольному образованию самостоя
тельная места въ деле просв’Ьщбвш 
при подаержа.'Ь общества и государ
ства. Далёв признано желательным* 
передать земствам* и городам* для 
нужд* народнаго образования часта 
к даенныхъ доходов* и оказывать ши- 
рокШ кредит* д'блу народнаго образо
вана.

—  Секщя по управлен!ю школами 
высказалась противъ училищныхъ со
ветов* въ нынешней форм*. Признано 
желательным* передать земству право 
обсуждешя педагогических* вопросов*, 
выборы учителей и общее руководство 
вс ём *  делом* образовашя при помощи 
постоянных* земскихъ советов* и 
исполнительных* кокисШ.

П Е Т ЕР Б У Р ГЪ . Генеральный кон- 
сулъ въ Сеул* Сомовъ назначен* по
литическим* агентом* в* Бухаре. На 
его место назначен* Лютшъ изъ от
ставных*.

Н1ЕВЪ. Председателем* губернской 
управы избранъ бывшШ председатель 
Суковкинъ.

ВАРБ1АВА. Во время стрельбы бо 
евыми снарядами ва артиллерШеком* 
полигоне черед* линш оцепления про
никли для сбора осколков* шесть кре
стьян*. Разорвавшейся гранатой двое 
убиты, четверо тяжело ранены.

МОСКВА. Ночью близ* Москвы со 
вершено вооруженное нападение на 
доктора Постникова, ехавшаго на ав
томобиле съ двумя врачами. Автомо
биль опрокинулся, Постников* ранен* 
въ ногу злоумышленниками, похитив 
швми 2.000 руб. денегъ и ценныя ве
щи.

П ЕТ ЕР Б У РГЪ . Опубликсвавъ це- 
ремонш* вмекщаго быть 21 августа 
бракосочетания великаго княза Хоанна 
Константиновича съ Еленой, королевной 
сербской.

—  Директоръ ординарный прсфес- 
соръ петербургскаго политехническаго 
института Постников* уволен* по про* 
шешю отъ первой изъ означенных* 
должностей.

КУШКА. Ночью неизвестный на
пал* на часового с* целью отнять 
винтовку. Раневый часовой выстрела
ми произвел* тревогу. Злоумышлен* 
ник* скрылся.

ХА РБИ Н Ъ . Управляющей русским* 
консульством* Куанчевцзы телеграфи
рует*, что в* городе Чанчуне появи
лась неизвестная доселе эпадеюя, со
провождающаяся гоговЕСЙ болью, поте
рей дара слова, сильным* поносом* и 
быстрою смертью. Китайце и япон- 
ск1е врачи затрудняются определить 
болезнь. Руссшй бактершог* Оска- 
нов*, и8следовавш1й труп* подозри- 
тельнаго по холере китайца, устано
вил* эндокардит*.

КЛЕВЪ. Снкорсий в* присутствЗи 
комисш Общества воздухопдаван!я со
вершил* полет* в* течевш 36 минут* 
и спустился планирующим* поле
том* съ высоты въ 200 метровъ.

К1ЕВЪ , После молебств1я, совершен- 
наго митрополитом* ФлаЫаномъ, губерн
ски предводитель дворянства въ при 
сутзтаГй влаотей и массы публики тор- 
жесгвенно открылъ первое чрезвычайное 
губернское земское co6pasie въ составе 
95 гласных*.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ  министерстве 
иностранных* дел* открылась конфе- 
ренц!я по пересмотру русско-китайска- 
го договора 1881 г. Уполномоченные 
сторсны обменялись полномочиями и 
приветственными речами. Заседашя 
конференции начнутся черезъ неде
лю.

— Продовольственная часть мини
стерства внутреннихъ д$лъ ходатай
ствует* передъ советом* министровъ 
о разрешеши израсходовать полтора 
миллюна из* имперскаго продоволь- 
ственнаго капитала на снабжеше кор
мами васеден1я неурожайных* местно
стей Приуралья и Западной Сибири, а 
также о перечислены ва счета из* того 
же капитала полтора миллюна домо* 
обзаводственнаго кредита главнаго уп- 
равлешя земледелия, израсходованных* 
последним* на заготовку кормов*. 
Снабжение населешя кормами возла
гается на переселенческое управлеше. 
Продовольственную и семенную по
мощь переседеацамя старожилам* При • 
уралья и Западной Сибири предпола
гается производить на общем* основа- 
нш из* средствъ имяерскаго продо- 
водьственнаго капитала.

—  По постаповлешю константино- 
польскаго высшаго санитарнаго совета 
провенансы из* Ростова-на-Дону под
вергаются врачебному осмотру.

—  Въ октябре в* Петербурге созы
вается восьмой съезд* деятелей по 
борьбе с* детской преступностью. Уча 
ствуют* представители 48 существую
щих* въ Россш исправительных* за 
веденШ мадолетнихъ преступников* и 
врачи пснх1атры.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Арестована шай
ка из* 50 грабителей, совершившая за 
последнее годы въ Кубанской области 
бодее двадцати грабежей и 100 
убШствъ.

ОМСКЪ. Состоялось совещание овце- 
водовъ, перенесшихъ тонкорунное овце
водство въ ст. Акмолинскую съ Дона 
и Кавказа въ виду необходимости пе
редвинуть 40 тыс. мериносовъ въ том
скую губ. Постановлено немедленно хо
датайствовать о разрешены применить 
льготный экспортный тарифъ.

ОДЕССА. Въ связи съ забастовкой 
съ разрншешя командира Севастополь- 
оквго порта прибывают* два военныхъ 
транспорта и посыльное судно съ мат
росской командой. Пароходъ русскаго

Общества— «ВеликШ Князь АлексМ» п 
два угольщика вышли въ крымскШ 
рейс* со смешанной командой.

Н О ВО ЧЕРКАССК!). Совещащв под* 
председательством* войскового наказ- 
наго атамана высказалось ва открытие 
университета в* Новочеркасске.

М ИНСКЪ. Соьещаше под* предсе
дательством* губернатора и при у ч а 
етш представителей ведомств* првнци- 
шадьно высказалось за продолжеше ра
бот* по осушке полесья по плану Жи- 
линскаго съ предоставлешем* средств* 
землевладельцев* в* половинном* раз
мере стоимости работ*.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Наложен* арестъ на 
первый номер* журнала «Известия Об
щества Толстовокаго музея». Редак
торъ Бончъ Бруевичъ привлекается к* 
ответственности по статье 128.

За  рубеодз»,
БЕРЛИКЪ. Поел* полудня прибылъ на- 

сл$дникъ турецкаго престола. Съ большой 
торжественностью встреченъ императо- 
ромъ, генераяитетомъ и имнереккмъ канц- 
леромъ. Принцъ жмеетъ иребывашв въ нм- 
ператорскомъ дворца. Немедленно по при
бытии принцъ пос'Ьтилъ канцлера Бетман- 
голъвега и министра иностранныхъ делъ 
Кндерленвехтера. Германская печать* сер
дечно приветствуем турецкаго на
следника, подчеркивая особое значеше 
его прШда при настоящнхъ обстоятельст
вах^

ГРИМСБИ. Вследств1е забастовки угле- 
коповъ суда не могутъ запастись уг- 
лемъ.

РАМБУЛЬЕ. Совета минжстровъ одоб- 
рилъ инструкщв, данныя Комбону.

В1зНА. Печать отмечаетъ произнесенную 
императоромъ Вильгельмомъ речь о пере
даче ордена Чернаго Орла для султана, 
говоря, что эта речь свидетельству етъ,
кекъ высоко Германш цемитъ международ
ное значен1е Турцщ и подтверждаешь тра- 
двщонную сердечность въ отношев1яхъ 
Германш и Турцщ,

БЕРЛИКЪ. Зд^сь основано польское Об
щество для постройки въ Берлине поль- 
скаго дома дт  клуба, библ-стеки и гвм- 
иастическаго зала.

ТОКЮ. Обмевъ дружественныжъ теле- 
граммъ между Государемъ и микадо при
ветствуется японскимъ общестаомъ и 
лрессой, какъ доказательство возрастаю
щего сближешя Россш и Японш.

ХОКОДАТЭ. Сгорелъ еиротскШ госпи
таль, погибло 7 детей.

П ЕКИ ЕЪ . По сведеншмъ китайской 
прессы, урпшскШ амб&вь ходатайствуем 
о разрешении отводить свободЕыя земли 
въ ургБвекомъ районе подъ гэлонизащю, 
Монгольсме князья отнеслись къ ходатай
ству соч|вственно. [Органшовавы коло- 
визащонныя бюро.

— По слух#мъ, адмвралъ Лихунъ, ране
ный бомбою въ Кантоне, сш&ч&лся.

ТЕГЕРАН Ъ. Ноеэя программа, внесен
ная кабинеюмъ въ меджилисъ, требуетъ 
для юравительствя, всей полноты необходи
мой власт». Лвца, вмешввающкея въ пра
вительственный дела поджеж&тъ наказан!Ш. 
Правительство, въ случае необходимости, 
можетъ закрыть енджумевы и обязано ох
ранять законы. Для поддержания поряджа 
организуются военныя регулярный сеты . 
Жандармер]*я находится подъ рукозодст- 
вомъ шведекихъ офицеровъ. Правительство 
отправляетъ правосуд1е по своему усмот- 
решю и вырабатываетъ себе программу 
внешвихъ сношензй.

МАДРИДЪ. Въ совете министровъ по 
мароккскоиу вопросу Каналехасъ выра- 
зилъ надежду, что права Испант будутъ 
приняты во внимание замнтересованными 
нациями и высказмъ увереннее? ь въ удо
влетвори тельномъ результате переговоровъ 
отнеевтельно Сантакрусъ.

УРМ1Я. Англо-русой ал пограничная ко- 
мис1я возвратилась въ Урмш после двух- 
месячнаго тжжелаго нутешестБ1я по турец
ко-персидской границе. Пслглеше макин- 
скихъ вса^никс въ около Хои, столкновеше 
авангарда Самадт-хава, сторонника Махо- 
м еда-ал и между урмШскимъ озеромъ и Та- 
вризомъ съ фвдеями йбрамъ»Бена произ
вел» сильное виеч&тлеше.

СиФ1Я. Открыто движеш!е на участке 
новост/оющейся трйнсоадкан |̂;ой дороги, 
Старазагара-Дубово,

ТОКЮ. Временнсе *сполнен1е обязанно
стей министра иностранныхъ д. возложено 
на министра путей сообщ. графа Х$яси, а 
не министра президента маркиза Санжи.

ПАРИЖЪ. Вследств1е кражи пДж1оконды“ 
советъ мииистро1ъ постановилъ уволить 
отъ должности директора нзщональныхъ 
музеевъ Омолля и главнаго смотрителя 
музея.

Ошстпой ОЩЫГк
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
ГОР. НИ КО ЛАЕВСКЪ, самарской 

губ. Городская Дума. На заседанш 
10-го августа первым* рассматрива
лось предложен1е губернатора уплатить 
губерасксму земству земск!й сбор* те
кущаго года за обе половины, так* 
какъ вследствга неурожая вемскШ 
сбор* поступает'* крайне слабо и кас
са губернскаго земства затрудняется 
в* всполневш даже самыхъ необходи- 
мыхъ сметных* назначений.

По вычислен|'ям* городской уиравы 
эа городом* числится недоимки и ок
лада ва первую половину настои щаго 
года 15.676 руб. 31 коп. губернскаго 
и уезднаго земскаго сборов*. Управа 
предложила 5.000 руб. позаимствовать 
изъ запаснаго капитала, а на уплату 
остальных* произвести заемъ въ од
ном* ие* банков*.

Дума поручила управе войти а* пе
реговоры съ банками объ услов1ях* 
займа.

Затем* было заслушано отношеше 
месгнаго воинскаго начальника о вве
дены обучешя военному строю и гим
настике среди детей шкодьнаго возра
ста гор. Николаевска» на что просил* 
отпустить 300 руб. единовременно и 
по 250 руб. ежегодно.

Н. В. Бишняковъ. У  нас* на оче • 
реди доклад* о прокормленш голод
ных* и намъ не до шагистики...

Дума ходатайство воинскаго началь
ника отклонила.

Далее Дума постановила ходатай< 
ствовать передъ правительством* сбъ 
отпуске 27.690 руб. на общественный 
работы. Предполагаются устройство но
выхъ и укрвплеме старыхъ плотинъ, 
углублеше и чистка прудов*, выстилка 
мостовой отъ Николаевска до села Да
выдовой длиною въ 74о сажен*.

Инспектор* народныхъ учалищъ об
ратился къ городскому управлению съ 
ходатайством* сбъ уступке места и 
отпуске средств* на устройство празд
ника древонасаждешя ддя учеников* 
городскихъ начадьныхъ школъ.

Съ такимъ же ходатайствомъ въ Ду
му обратился и директоръ мужской гим
назии и просилъ отвести место въ цен- 
трегорода, отводимое обыкновенно въ 
зимнее время подъ катокъ.

Ддя городскихъ училищъ Дума по
становила место отвести 8а городомъ, 
около мельницы бэмина, въ отпуске 
же денегъ отказать; ходатайство ди
ректора гимназш отклонила.

Въ закдючеше Дума постановила хо
датайствовать передъ правительства» 
объ отпуске мЪщанамъ въ ссуду 1170
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иудовъ сЬмянеой ржи.

Т А М Б О В Ъ . Подъ поЪздъ
дня хъ на ст. Козлова на глазахъ мно
гочисленной публики разыгралась по
трясающая драма.

рерас ксцъ же, вытакающШ ивъ такихъ аа- 
тт значенШ, отнести за счетъ см4ты текущаго 

года.

ЦАРИЦЫНЪ. Городской дефицмтъ.
Обыски. Думой закончено разсмотрй-

Когда станщонный сторожъ далъ зво -. н!е городской о м 4ш . Дефицитъ за от- 
нокк, изв4щавш1й о приближении по-'четны й годъ выразился въ cymrfc 261 
•Ьзда, молодая девушка, какъ посдЪ тыс. руб.

Произведены обыски среди рабочихъ 
урало-волжскаго завода; арестованы 
трое. (Р . 7.)

выяснилось —  Екатерина Назарова,' 
спрыгнула съ платформы и быстро со
шла по линш навстречу мчавшемуся 
победу. Машинистъ, предполагая, что 
девушка не эам'Ьчаетъ поезда, далъ 
предупредительный свястокъ, но де
вушка продолжала идти. Когда между 
ней и паровозомъ было 2— 3 ш ага, 
она быстро легла поперекъ пути... П у 
блика, все время наблюдавшая ату 
картину, до того была поражена, что 
никто не нашелся, чтобы предупре
дить катастрофу. Мягъ и окровавлен
ное т4ло девушки билссь въ пред
смертной агонш...

С. КВАСНИКОВКА, новоуз. у'Ьзца. 
ДЬла землеустроительный. 15-го ав
густа состоялся сельскШ сходъвъ при- 
оутствш земскаго начальника П . К, 
Лисовскаго и помощника непрем^нна- 
го члена новоузенской вемлеустр. ко
мисш г. Янсена. Былъ поставленъ вс- 
просъ о выд4лев1и къ одному мйету 
эемельныхъ над'вловъ 159 домохозяева, 
укрепившихся въ собственность. Сход- 
чиви настаивали, чтобы земля была 
разделена по старому— на Г2-Д'3тий 
срокъ. ЗемскШ начальникъ заявилъ, 
что такой передЬдъ земли ве можетъ 
быть произведен*, пока выд4левцы hi 
получа*ъ своихъ надйяовъ въ одномъ 
м4стЬ, такъ какъ участки для нихъ 
уже вар^завы Еемдем$рскъ. Нужно за 
катить, что помимо 159 домохозяевъ 
выд'ЬееЕцевъ, получввшвхъ кр§псстные 
акты, имеется 80 дсмохозжевъ, кото
рые воебудиди ходатайства объ укрЗш- 
ленш надфдовъ въ собственность, но 
еще не подучили ЕрЗшоствкхъ актовъ,

БАЛАШОЬЪ. Земская ягряя^в1я. Въ за-
с*дав1и эксшс мкческаго совета при зем 
ской управ* вечеромъ 13 августа обсуж
дался между прочимъ вопросъ объ шзм*не- 
Hia состьва агронсмич. совета.

С. П. К  и ш к и н ъ указываете что 
до сехъ поръ эконсми^ескШ ссв*тъ д*йст 
вуетъ на основаши етараго устава, между 
т*мъ посл*днвмъ очередвъмъ собрашемъ 
усталъ сов*та шм*ненъ и по нему пе 
слтйдшй долженъ состоять шъ состава уп 
швы, 5 гласныхъ по выбору земскаго со 
opaeia, инспектора сельскаго хозяйства, 
члена губернской гемской управы, губера- 
скаго агронома, вс*хъ агронсмовъ у*здна 
го земства, агрожома землеустроительной 
KOMsscin, представителей отъ сельеко-хозяй 
ственеыхъ обществъ, по 1 отъ каждаго и 
2 представив лей отъ крестьянъ по выбо
ру управы, кром* того уорав* предсстав 
лено право юриглапшь на зас*дав1я со 
в*та лицъ, могущихъ оказать сод*йств1е въ 
разработка и выяснеши нуж^ъ экономи 
ческой жизни у*зда.

С. П. Кеш ке нъ просять наметить 11 чел. 
крестьянъ, которые должны участвовать на 
зас*дашяхъ совета.

Я. Н. Л ь в о в ъ находитъ, что надо 
оставить старый состбвъ ссв*т£> и по 
прежнему оставить за управой право при 
глашенш св*дущнхъ лецъ.

А. И. К о ж е в н и к о в ъ  боится, 
что крестьяне, собравшись въ числ* 30 
челсвйкъ, еквжузъ, что глубокой пахоты 
эемлв врсязводмть не надо или н*что дру 
гее въ юмъ же дух* и съ такимъ поста- 
новлешемъ зексксе собравзе будетъ счи
таться Громоздкость сргаБВзгцщ ничего 
но сл*дуетъ установись такъ, чтобы ме 
провал ввались таю я м*ропрзят!я, въ не
обходимости которыхъ сомь*ваться яель
1 я.

Этому землевладельцу, боящемуся 
крестьян ска го ^засйлья*, горячо возража- 
етъ Г. К. Мейстеръ. Бсяться того,—гс во 
ритъ оеъ,—что крестьяне внесутъ ретро
градный начиваезя—нечего. Крестьянство 
страстно жаждетъ знанШ, за это говор*тъ 
гусевсше курсы, а также ш ветр*ча кре
стьянами агронсмовъ. Самая мысль о не 
обходЕмости организа щи участковой агро- 
HOMie возникла всл£дств1е спроса населс 
нш на агрономическую помощь, и съ этой 

точки зр*шя участз© крестьяЕъ въ д*м*, 
ихъ близко касающемся—нужно, Крестья 
не скажутъ, что кмъ нужно въ тотъ мла 
иной моментъ. Д*ло въ томъ, что обычно 
люди *здятъ по протореннымъ тропамъ, 
Мы вотъ, еаприм*ръ5 все время говорямъ 
только объ одной с*ялк*, к мужика при
ду тъ и скажутъ: это мы уже знаемъ, намъ 
бы вотъ lo  части кормовъ,.. До евхъ поръ 
агрономическая д*ятельность только сколь
зила по поверхности: рекомендовали толь
ко необходимость т*хъ или другихъ техни- 
ческжхъ прземовъ и совс*&ъ почти не ка
сались способоиъ организацш хозяйства. 
Теперь же съ этой стороной пршходшея 
считаться.

Конечно, такая, большая кемиезя не мо- 
жетъ заниматься разработкой вопросовъ, 
но причина того, %то сейчасъ им*втся ц*- 
лый рядъ е © ра$работанныхъ доклад въ, 
кроется ее въ сов*т*. Если сейчасъ д*яо 
встало, то это, видимо, потому, что ово не 
встр*чаетъ сочувств!я со стороны лицъ 
стоящйхъ во глав* всего д*ла.

Перев*съ Есе-же получило мн*ш@ о не
обходимости изм*нешя устава совета въ 
смыс^* уменьшен1я числа членовъ его.

Докладъ по этому вопросу представитъ 
земскому собран!ю Н. EL Львовъ.

Вм*ст* съ т*мъ, предавая большое зна- 
чев!е устройству съ*здовъ сельскихъ хозя- 
евъ, соб* тъ высказался принцншально sa 
созывъ посл*днихъ, не опред*ляя пока вре
мени созыва перваго такого съ*зда.

С. П. К и ш к и н ъ  напеминаетъ эко- 
нсмическому совету, что поел*джему оче- 
реднымъ земскимъ собрашемъ поручежо де
тально разработать вопросъ объ участко
вой агрономической ерганизащк н jmm~ 
вае^ъ, что самъ онъ не могъ подготовить 
матерзадовъ къ зас*дааш въ силу сб$шя 
работы, которая на немъ лежитъ* Между 
1*мъ агрономачесжй персоналъ надо уве
личить, кначе придется изменить см*ту, 
такъвакъ при малыхъ селвхъ see равно нель 
зя будетъ выполнить тЬ-хъ м*ропр1ятШ, кс 
торыя будутъ предусмс трены см*то#.

С. Ф. Л е т у н о в  ъ. На прмглашев1е 
агронсмовъ средства были отпущены, од- 
наьо они до сихъ поръ не приглашены. На
до запросить, почему не выоелнено это по
станови ен1е всмскаго собрания.

Н. Н. Л ь в о в ъ ,  (обращаясь къ jn 
рав*): И̂ ло бъ  в&съ егмвхъ. У васъ даже 
ь*тъ старшаго агронома и прежде, ч*мъ 
приглашать ра!онныхъ алрономсваь, надо 
бы ем*ть у$здн&го. Сеьчаеъ же, мн* ка
жется, и нельзя обязательно задаваться 
цйлыо создать агрономическую оргаЕиза- 
ц!ю.

Н. Ф. К о ж е в н и к о в  ъ. Агрснс- 
мовъ всетаки межно^найти. Бреглвшать аг- 
рономовъ надо немедленно, иначе совс*мъ 
д*ли погибнетъ, держу тъ пока только ста
рый дрожа н. У*здъ сл^дуетъ разбить на 7 
уч&стковъ и въ этомъ же году пригласить 
4 агр вомовъ.

Сов*тъ, по предюженш Н. Ф. Кожевни
кова, р*шилъ собраться во время выстав
ка и тогда нам*тить пункты, въ которыхъ 
сл*дуетъ пом*С1вть агрономовъ.

Управ* же поручено принять м*ры къ 
зам*щев]Ю вакантныхъ м*стъ агрономовъ. 
Въ виду же того, что при создавшемся 
спрос* на лицъ съ высшимъ образоваш- 
емъ, трудно расчитывать на зам*щеше ва 
канс1й этеми лицами9 сов*тъ постановилъ 
пригласить 2 агрономовъ съ высшимъ об- 
разоваж1емъ и 2 съ среднимъ, причемъ по- 
сл*дн!е должны находиться въ в*д*нщ 
первыхъ.

Окладъ жалованья для агроном, персона
ла установленъ сл*дующ1й: у*здному агро
ному-2400 р, районнымъ съ высшимъ об- 
разовашемъ—2000 р., одному съ среднимъ 
—1600 р., другому практику—1400 р., пе-

РАСПИСАШЕ ПОЪЗДО&Ъ
Рязанско-УрагвсксЗ железной дороги.

(По k'sctsomj времени). 
Отходят» № 5  в* 1 ч. 3 

» 38 11 „ 7
№ 7 , 3  

Приходя» № 6 , 4  
№ 8 ,  7
№ 12 „ 1 0

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

3
33
48
43
18

м. *ви, 
н. иеч., 
м. веч., 
м. дня. 
м. утра, 
м. утра.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрезкд. Д. ШОХОРЪ.
1лб£сандровсх«, яр. церкви Пожрана, 

Лвчебямца открыта от% В ч. ут. до 
Т ч. тъ ., по праеднякаиъ до 2 ч. двгй,

Пд^та по утвержд. такс*, соа*ть ш 
вечен!© 30 коп., удален!е ауба $лн 
корм® 40 коп. ЙЕЗЪ БОЛИ—75 коп.

moMfm т ъ  50 коп. 
ИскуствемЕые вубы на хщчуяЪ и 
§олот*9 похотыя короккш. Штпфтовме 
|убм ш Hec^eisHue мостки (Н9 удаляя 
корней). Доступ») НББОГАТЬШЪ. ISO

|ДП£ТВЕНИЫ! I t  QBTlt ripoga
о а д ъ

„ Д К В А Р К У М Ъ
К&бшнеты вс* меово отреможтьрованы, съ 
хорошей обстношодй. Садъ рос«ошно ос- 
в*щенъ. Русская и азкатсиая хухии подъ 

жаблюдеш1емъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  С Б Ъ Д Ы,

съ 1 часа дня до 6 час. вечера. 
KMittTCfl губеянкекЕя ькка отъ 60 коп. 

иолбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабжеиъ русскими ш гжршшчш.

винами рагйыхъ марокъ.
При сад* мм*ются тиръ, квгель-баиъ к 

бкжлдарды.
Садъ отрытъ съ 1 ч. дея до 4 ч. утра.

Т о в а р и щ е с т в о .

12

Гостиница „Р в е е i я“
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично Мбблированжыхъ и *а- 
нобо отремонтир. иевснатъ отъ 1-го рубля 

до 7—50 въ суткк. 
€®1рш§н§шй шшфортъ. 

В^жлввая и внимательная прислуга, т  
шмссюперы, посыльные, подъемках машина. 
Электрк^еексе ссв*щен1е. Ванжы. Карета 
ва ытвж ъ  къ каждому во*зду. Яри ярс-
Д@1!Ж11Т®ЯЬИ€ШЪ «ребувалвш ВЫГОДНЫЙ уелв-
в!я. Превосходная КУХНЯ подъ личнкмъ
маблгоденземъ владельца. Изящный ж уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно 
ОБЗзДЫ: отъ 1 ч. дья до 6-ти ч. вечера. 
БЕВА : Лучшжхъ гаграничныхъ и русскихъ 
фирмъ. Рестсравъ открытъ до 3-хъ часовъ 

ночи. Телефонъ J# 15.

З УБ НОЙ В Р А Ч ЪГ. д .  З А К С Ъ
пере*халъ на Вольскую, меж. Б.-Костр. 
ш Конст., д. 47, ряд. съ Кознач. Ир1вшъ 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по прлздни- 
камъ отъ 9—3 ч. Нюшбы (отъ 50 ж )
Уд алек1е ъу$тъ &тъ %тР{шЫч. т е  ст.)
7В ш, Мтуъжштпые аубы не снимаю- 
щзесж (мосты), не'удаляя корней. $рт©- 
дент!я (регулировка криво отоящнхъ 

вубовъ) т  д@ст|й1@1 ц%п%. 4241

Дирекц1я Товарищества. 
Ежедневно большое гулянье прж yiacrli® 

первокдаосныхъ артистовъ. 
деб. И8ь*стн. шажсон. п*в. К^ршенъ, деб. 
изв*ст. п*в. Фаб1ани, лич. пфв. Радовской, 
СЕГОДВЯ деб.: изв ЛБрмч. п*в. Смоленой, 
арт. Л А-Б ЕЛ Л А-II АЛА ДЖИ со своей собст
венной йдеей тражеформацзи; дуэтъ новыхъ 
гмерик. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и 
г, ( КОЙИНЪ, изв*етн. зирическаго дуэта 
любимвцъ С.-Петерб. и Московск. публики 
сесте! ъ КОССАКОНСКИХЪ, шансонетныя 
п*вицы: В эл^и, Нильская, Толина, Донская. 
Каобеюва, разнохарактерная танцовщица 
Ф1АЛКА, изв*ст. кем. дуэтисты Воющенко; 
дуэтъ танцевъ г.г. Покрожскихъ. Ежедневно 
смЕематсграфъ, большой ансамбль гг.Бедро- 
сова, бол*е 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно 

новые дебюты.
Въ субботу и воскрес, роскоши, фейерверкъ. 

Съ потешемъ Товарищество.

разныхъ 
породъ на при-

стан и В. Н. Зыксва1
подъ Казанскимъ и Часовен- 
бымъ взвозами. Продажа съ 
доставкой на дома, телефонъ 
пристани 1084, конторы 380.

СЛУЧАЙНО ДЕШЕВО
ПРОДАЕТСЯ

ка сносъ залыдоззя шельница, на
полномъ ходу съ газогене* аторвымъ 
двигателемъ 60 сидъ „Рустонъ Прок- 
торъ“ , вм*ст* съ деревяннымъ кор- 
вусомъ, надворными жилыми построй
ками, можно и въ отдельности. Мель
ница находится въ 2 вер. огъ г. Пет
ровски, Сат>. г., ка городсюй земл*, 
осматривать можжо во всякое 
время. За вп р ы м т  и ц%нами про
шу обращаться: Ст. ISonyxoena, Р.-Ур. 
ш@л д р. П. 4841
Образцовая вузница

ветеринарнаго врача

В. П. КРЮН0В&
(бывш. Дьяконова н Крюкова).

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Р1льии.
и Камышинской.

Доводвтъ ДО СВ*Д*!ПЯ, что при куз
ниц* открытъ Прк:МЪ йСбВОЗМОЖВЫХЪ 
кузнечиыхъ работъ, реиоктъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей о ъ̂ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный запасъ подкевъ. 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

нзвозопромышденнпковъ). 
Кузнецы посылаются на домъ во вс* 

концы города.
Тзлгфонъ Jfa 596. 4905

Ртад  п ®агР®н* универс. готов, и 
V i  У Д * ш репет. по во^мъ предм. 
ср.-учебн. зав., спец. рус. яз. (литер, 
и техн. соч.) и латынь. Лично отъ 
10—12 ут. и отъ 5—Т веч. Бол, Казачья, 
д. М 26, кв. Сос*довой. 4483

ВСЪ КРИЧАТЬ,
что л*съ дорогъ, это неправда; яа 
л*сной пристани Владим1ра Молоди- 
лова, ДальнШ Затонъ, какъ баржевой, 
такъ и б*лянный л*съ, годный для 
какихъ угодно построекъ, продается 
по весьма дешевой ц*н,Ь. 4851

Твпограф1Я яТсваращева по вздан1ю „Саратовскаго B i <■


