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Мстныя ©$ъишеи1я принимаются: впереди текста 20 коп. за
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 
р  Въ сл. Покровской подписка прмним. у И. М. Бйлильцева въ
отделеше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба
ланд*—у, Кмрносова. Шъ Атяарек*—у Миловидова Шъ сел* дерга 
чахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г. Сердобск*—у Ф. М. Семенова.

За перем*ну адреса ийогородн!® т а т я »  20 тош. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ иучрежд., живущ. илкш*ющ. 

свои глав. конт. или правл. т  границ» и повеем, т  Poccin, sa исключ* 
губ,: Нижегород.. Казав., Симб*ф., Самар., Сара .̂ я Уральск,, приж. 
яскл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо. 
шщк., д. Сытова ш въ его отд*л.: Петербурга, Морская, 11, Варша*. 
Краковское предм*», 53, Парижа 8 пл. Биржа,

Ц*та объявлеиШ для иногор. ш вагранич. ыжм*ш ш тж т тав
ота 15 ж т . стр. петита» а адереди двойная.
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^•дашМя открыт, дан лячны.гь вйъясйак!» ежедневно (крокЪ яраздк. дней) оть <2 до 2 ч.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной стор(- 

х4 листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя кь печати мелк!я рукописи не возвращаются.

Адраеъ конторы к редакщм: Саратовъ, Немецкая ул., доаяъ Онвзорге

1 9 1 1  г о д а .

Е Л Е Н А  М И Х А Й Л О В А А

К А М Е Н С К А Я
скончалась 15 сего сентября, въ 6 час. вечера, о чемъ съ глубокэю скорбью 
мзв'Ьщаютъ родныхь и зэакомыхъ д*ти по ко й н о й . Панихиды въ 10 час. 
утра и б час. йечера. Выносъ т*ла въ воскресенье, 19 сентября, въ Пекрово- 

Введенскую церковь, а оттуда иа Вос^рэсенск. кладбище. 5797

'wsz'?

Кн и ж н ы й
магазинъ »»

и

Сармом» Мосжсйская улица, код» Скргжжшш сую а». Телефона Ж 2в§, 
Горбуновъ-Посадовъ. Соетрадаше къ животным* к воспитате нашихъ д т̂ей. 25 коп. 
щаякъ. № 8 й ежеяОзс. журналъ. 40 коп. Сатароаъ. Систзматичесюв диктантъ. 30 коп. 
Семенов*. Планы и сочанешя, курсъ V II класса. 1 р. 25 к. Тейхяанъ. Половое и 
йезполое размножение. 50 к. Теорянъ. Эдементагщый к|рсъ бухгалтер1я. 1 р. Толстой. 
Къ вопросу о свобод* воли. 4 к. Его-жэ. Путь жизни. 30 выоуоковт. 2 р 52 коп. 
Фортунатова и Шлетесь Первые шаги. Азбука и первое чтете. 30 к. Чеховъ И. В. 

НовМцпя течен. въ обучевш русск му языку въ иачальчой школ* 20 к.

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 5080

 ) ДИРЕКЦ1Я В. И. 0СТР0ВСКАГ0. (-----

и д у  тъ  безъ антракта: *1) Первый винокуръ, 2> Гоголь эъ Са-
В Я Т О В Ъ  совре5онная оатиРа въ 2-хъ ДЬйствшхъ. АНОНСЪ: Въ воскресенье, 18-го gjCMUDD^ сентября утромъ пред. Суд.: „Принцъ Лел1о“. Вечеромъ- Чаэ»д%йкаи (Ни

жегородское предаше) Въ саду большое народнее гулянье оъ”»|>«..ми. 
Заблаговремеано балеты можно подучать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д.,
въ празиники съ 10 ч. уура до 2 ч. дня. Адманистраторъ Я. М: TepcsiB.

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
Дирекщя П. П. Струйснап».

—--- ) Въ субботу 17 сентября, 1911 года (——
по общедост. ц^намъ, отъ 7 к. до 1 р. гТ ''-г->1-г>т т г т -  F \  г л
Ложи отъ 2 р. — 25 к. предст. будетъ Y) Р И Л Ь О И  ъ 5 дМств.
АНОНСЪ: Въ воскресенье 18-го сентября пре*ставлена будеть новая пьеса „Д И Т й

Л Ю Б В И -1 въ 4 дбйств. А. Батайля.
----------- ГОТОВИТСЯ КЪ ПОСТАНОВКА — --- ---

Ч АСТНОЕ  Д-6Л0. ф  М Е С Т Н Ы Й  Б ОЖОК  Ъ. ф  ДЪТИ  ВАНЮШИНА.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СОВЪТЪ
(КИНЕМА- Ж

объявляетъ, что npieii% учеаицъ въ приготовительный, 1 , 2, 3, 4, 5, 6 
классы продолжается. Учебння занатш начались съ 5 сентября. 5619

Програаша первонлгеенаго Московснаго электро-театра.
 ) 17 сентября (—--

Похороны П. А. Столыпина, ф  Кардиналъ Рншелье и герцогиня д@-Шд§рэзъ—граадюз- 
пая драма шъ исторш Францш въ 2-хъ частяхъ ф  Пате ш^рианъ. «ф Городъ ©ааиато 

(̂ роац1я>—~на̂ ура> ф  Энергичный зять—комическая, ф  Полибия комэтесаая.

С ар ато вскаяУЪздш Земская Управа
доводитъ до всеообщагэ св'ВДн!я, что

о т к р ы т  платиаго пользован1я зетсикм ъ  телефокомъ
назначается ею на поне дальни хъ, 19 сего сентября, по сгЬдующей та net: 1) простой 
5-ти минутный разговоръ—15 к., 2) срочный равговоръ—30 к., 3) за посыльнаго—15 к., 
4) телефонограммм съ доставкой въ ра^он!* сел8шя~15 к., бланаъ и 1 к. за кажюе 
слово и 5) за доставку тедефэнограммъ нарочаымъ—по 10 к, съ версты. Платные раз
говоры и телефонограмму принимаются йа земехой телефонной станщй (Вокальная улица, 
между Дворянской и Лопатинск му д. Шотиной), а вь с^момг неиродолжйтельномъ 
времени будутъ приниматься и въ пом^щеши Уездной Земской Управы (Аничковская 
улица,уголъ Александровской). Телефонъ открытъ: до I октября-съ 7 ч. ут. до 10 *шс. 
ж а съ 1 октября—съ 8 ч утра до 10 ч. веч. 5808

Ш Ш 0 2 К И Ш
И

п
 ( Программа ка 17, 18 и 19 сентября. )-----

ЛЮБОВЬ ГРАФИНИ — взъ художественной серщ, въ двухъ частяхъ. 
Юные разв^дчкики,— съ натуры.

И з ъ  з а  с о л о м и н к и .
Какъ спастись оть Зрачныхъ р ъ ,— шаржъ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Саратовом Отдълен!е

доводит» до всеобщаго с в ^ ш я , что на 15 ноября 1911 года въ 12 часовъ 
дня, при даниловскокъ воаостиомъ правден1и, пегровсЕаго )”Ьзда, назначены 
торги на продажу изъ состава 2-го Данидовс&аго им^н!я баз ка хуторского 
jnacTsa земли, площадью 46 део. 1480 кв. саж., расаоложенэаго пря с. Чер
навка, 2й Варыааевской волссхи, съ мельницей о 2 хъ постав- хъ, дсмовъ и

конюшней.
Торгъ начнется съ суммы 7550 р.

Коедйцш на продажу означенваго участка можно видеть въ присутственные 
пня и часы въ Лнквйдащонномъ отд^з'Ь саратовскаго отдЬлешя банка (Со
борная ул. домь Дворянскаго Паншнъ-ПрштаЛ въ данидовскомъ волостномъ 
правленш у зав$дующаго 2 данизовскамь ня4н1емъ, прояавзющаго въ с.

Дурасовкъ. 5776

В в a t %: 
до Астрахани .,Печорецък, въ 1 ч. д. 
до Царицына чУдачный“, въ 5 ч. веч.

отаравляетъ пароходы сегодня, 17-го сентября:
В в е р х * :

i j j H t  j ц.|0 цш т - ф  | H t p i m i l i
|».1ТТЛГ,̂  « в I ййГПШ». 17-ГА п«п<па.татвга*»%. та** Пппавмво*до Казани „Казанецъ*, шъ В ч. ш. 

до Боронска ^Владим1ръ“, въ 2 ч. дня.
Внж^ъ до Куксова шъ 10 V2 ч. утра „АлекеМ*.

оегодюк, 17-го сентября, огдравжже ъ̂ т ъ  Саратова: 
вверхъ въ 9 час. утра скорый парожодъ К . О. Николаевна", 
вевзъ въ 5 час, вечера пасс, пароходъ „Им. Екатерина 11“ .

l i l i  0-80
Отправляетъ ивъ Саратова ежедневно 

Ештъ до Астрахани еъ 121/» дня, 
вверхъ ю  Нжжехго ш Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицыиъ къ ехгоотяетону 
поезду ша Еавжазскш Минер&льныя воды. Телефонъ М 73.

П .  1М  ш

бттрес&дочшотъ
3017

САРАТО ВСКАЯ
Г о р о д с к а я  С п р а в а

объявл етъ; что 18 сего сентября будутъ продаваться на скотопригон
ной площадк-Ь съ аукщоннаго торга 11  лошадей городского ассениза-

Саратовекое 0гдЪлен1е

Доводе тъ до всеобщаго св^д^шя, что на 15 ноября 1911 года въ 12 час. дня 
“Ри ключе 5скомъ волостномъ правлен1и, петровскаго у$зда, назначены торги, | 
Ва продажу изъ ключевскаго HMiHia банка лесного участка, площадью 142 съ 
°олов. десятины, располсяеннаго въ 6 ти верстахъ отъ сел. Ключевки и въ 

полутора верстахъ отъ сел. Большой Чечуйки.
Торгъ начнется съ сумаы 12,120 руб.

®овдицш на продажу означеннаго участка моззо вид4ть въ присутственные 
*®я и часы въ ликвидащовцомъ отдрай саратовскаго отдФлен!я банка (Собор- 
8аа ул , домъ дворянскаго панс!онъ-пр1юта), каючевскомъ волостномъ правленш 
® У заь4лывад щаго Елючевс?имг янФшею, прожияаюшзго въ с. КлючеваФ.

Саратовское ОтдЬлеше

Оечше-нееанрсиг ж  гвршрое ОбщевтЕк
, . о ^ м о  Ж  а с Е о т ъ "

, отправляешь шъ Саратова сегодня, 17-го сентября,
вверхъ до Нжзквжо въ И 1)» час, утра пар. „Ген Р. Рожновъ**, 
вемвъ до Ас^р&х&е е  въ 2 часа дня пар. , ДсстоевскШ .О б щ е с т в о  „ Р У С Ь “

о т я р а з л я а т ъ
Вгер^% до Рыбинска 1шъ 11 ч&сат 
17-го сентября „Миссури".
19-го сентября „В. К. АлексМ“.
20-го сентября „Ломоносовъ“.
22 го сентября „В. К. Кирилдъ".

п а р о х о д у :
Бшяъ до Астрахани т  2 ч&яг yfps 

18*го сентября „Хр. Колумбъ".
19-го сеетября „П. ЧайковскШ*.
21-го сентября „Аяександръг:.
22-го сентября „Шагара‘С

д1оннаго обоза. 5813

 ̂ С А Р А Т О В С К А Я  с Тородская Справа
объявляетъ, что взам’Ьнъ закрытаго глинянаго карьера по Симбирско
му выезду, изъ котораго до сего времени жители города брали глиьу 
для своихъ надобностей, открытъ новый противъ Вольской улицы, ря
домъ съ кирничнымъ заводомъ Ф . П . Петрова, бывш. Горбушина. 
Съ требовавший обращаться къ тому же арендатору Ф. П. Петрову 
Повозная плата за глину остается прежняя. 5810

*®*одитъ до всеобщаго св$д$шя, чго'на 10 ноября 1911 года въ 12 часовъ 
*Ssi при Черкасскомъ волостномъ правленш, сердобскаго уйзда, назначены 
Ъги на продажу изъ состава Черкасскаго им4н1я Банка мельничнаго участ
ка земли площадью 30 две. 1020 кв. саж,, съ мельницей и построЯками, рас- 
5оложвняаго при сел4 Черкасскомъ. Торгъ начнется съ суммы 13500 рублей.

Кондецш на продажу означеннаго участка можно видеть въ присутствен
на дни и часы въ Ликвидац1онномъ 0тд§л4 Саратовскаго 0тд4лешя Банка 
(Соборная улица, домъ дворянскаго панс1он'ь-зр1юта), Черкасскомъ волостномъ 
правленш и у зав4дующаго Черкассквмъ им’Ьшемъ, прожввающаго въ сел’Ь 
дпраксин'Ь, сущевской волости.  5771

' Т а р а т а д с ^ ^  ......... ................... .

доводить до всеобщаго св^д^н1я, что при Кямешкнрскомъ волостномъ правде-' 
нШ, Куэнецкаго у4зда, на 10 ноября 1911 года въ 12 часовъ дня, назначены 
торги на продажу изъ Бажтинскаго ем4н1я банка усадебнаго участка земли 

мельницей и постройками, м4рою 133 д. 2306 кв. саж,, расположеннаго въ 
8 верстахъ отъ с. «РусскШ Камешкнръ».

Торгъ начнется съ суммы 40.000 рублей.
Кондицш на продажу означеннаго участка можно видЬть въ присутствен

ные дни и часы въ Ликвидацшнномъ Отд’Ьл'Ь Саратовскаго Отл^летя Банка. 
(Соборная улица, домъ Дворянскаго Пансюнъ-Нршта), въ Камешкирскомъ Во- 
достномъ Правленш и у заь'Ьдующаго Балтинскнмъ им4н1емъ, проживающа- 
го въ этомъ же им4я!и. 5774

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
зубного врача Г. 3 А К С А.

Вольская 47, между Болыпой-Кострижно§ и Константиновской.
Пр1емъ ежед. 01ъ 8—7 веча По праздн. до 4 ч. Сов-Ьтъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, золотыя, фарф и др.). Б$леше зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ли 7бк-т1 РУб- Искусственные зубы на зелот*, каучук*, аллюмнши нееннмаюиие- 
св. Штифтовые зубы. Золотмя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
—по доступной iv&h1>. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и 
________________________ ______служащимъ льгота, 5671

Лвчебяяцад-ра Я. Л. М А Р К О В И Ч А
по нэрвкьшъ » виутреинимъ йййЫтмъ

т воетояквиня кроватям*. Опркто э?д!дев1яддя аявегвяаковъ. При иадбищ* тяЪттв о д о л е ч е б н и ц а
| *аоггрв-»чввяы1 кабякотъ (гждро-влектрвч. четкрехъ-кянерхм muss, ко д-р; Ш ш. 
тто-гкчм!*, массажъ (ручной ш внбрад!оанв1). Пснле->орая1я (мпнодъ ш вшушон!*) 

Д!«твтичмк»« а4чен!е бол*амеВ желудочис-ккшетамхь, ночехъ, обм-бм» ввщесиъ. 
Вр8*йь ^оишмх» е* в до 12 чао. дая я съ 5 до в съ полов, чад. ««чара. Тмеф Л  SCO 

Ерапавмга .удмца, сабтжшшй домъ Л  ?.

М ануф актурны й м агази н ъ  и бан ки р ская контора

Н. В .  А  Г  А  Ф  О  Н  О  8  А.

дамскихъ,
у̂шскнхъ, 

дЪтскихъ, 
драповыхъ, 

ватныхъ, 
и мЪховыхъ 

вещей 
ДЛЯ ЗАКАЗОВЪ МАТЕР1АЛЫ 

русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
— 1Ша и пЪховыя отдави. =
МУФТЫ И ГОРЖЕТЫ  

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  

Торговый Домъ

II. Б.  Л И Б Н Е Р Ъ  н К1.
Никольская, Пассажъ. Телефонъ 599.

В С По случаю праздника, въ понед%льникъ 
1 ■ 19 сентября м агаз. будетъ ЗАКРЫ ТЬ.

Гоошвнмй дворъ. Тегэфош% ^  2€0. 2860

Зубной врачъ

I ГРАЕБШ ТЪ.ш$§тъ (йшшъ бокж) 
ршшошбшротшМ я жекусетенш-з шубш. Н*- 
т щ т  уя., меж. Аяшсавдр. т тж ьтот^  
141 домь оть Ашж®о3 шш zomm* сюрок*!» 
Ш ft. Ш 1 т  of» 9 ш !  т  У

Получены  шъ болы иом ъ вы- 
6 « p t: в а л ь з е т ъ , кр уж евн ы я 
ш вы ш и ты  я п л атья , блузки  
м кимоно. Ф р а н ц узска я  

ф лан ель.

П окупка и продаж а °/о°/о 
бум аги , ссуд ы  подъ °/о°/о бу
м аги , р а зм Ъ н ъ  д оср очн ы хъ 
e e p ii si купоновъ ш зъ неболь- 
ш ихъ °/о°/о и страховашв 

билетовъ.

шеднщну

т е  р  ъ 1670

1 0. Г р и г о р и и
Спец. бол%зки венврическ., сифмлнсъ, 

коши.
Прхемъ: 8—10 час. ут. и 5—S ч. веч.
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут. 

М. Казачья, 15, ж, Юрьева.
д е и 7 « п  ^

С Е Р И А Н Ъ I
Слец1мио2 меж!© ШФШШШШ шщ- 
1 щ&чтъ щ®фттр& Э ¥ Л N I  А
„ш т“, ш т т ш ч Е т т ,  ш тш т-  
1©ВУЙ# (ю^ sos^Smii некдм.шжгк- 
до®, и 1еч.р тшшт ш шрурш
9мщи?щч.}9 (8в^®©ъ)а Ж тт»
шштршч&тц (шо± т ж %
ш  т т т ж ч  ттш ж  т М т ъ .  Ш,т- 
тр®-€в%т§з. IIpisMft от 8—IS
j f. ш о т  4—1WB4* Жтщ * 3—4 д а,
Ш & т  Ешттш  jm m t Дш ъ Ш* Вхзда- 
шлртш, Техефояъ Ж ШШ, 1

Докторъ П. А, БЪ/ШВЪ.
Спещально: смфлнсъ, ножныя. в̂нермческ. 
м юючеюло!. болезни. Лечеше л̂ чаиим Рант- 
гена волчанки, рака, бол'Ьзжей воюсъ, пры
щей и др. сыпей; токашн высонаго напряжен. 
(Д. Арсонвалй) хроническ. болйзньй пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Св т̂оле^еезе, электрмзащя, вибр&щон- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ еъ 3—4 в., 
Константино®ская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской, 5357

1 1 . И ц ш
тщ ? тш ч шйт I  т 12 ^ я тш 4 f  штщп. Шмг 

т т ., Ш  тш Омжряоши,1Ш Дожторъ к
Г. В. ¥ Ж А Н G ЕIЙ ■
в  П 1 Ц I  А Л Ь М  Os шт®ршчтъ* 
9кфяхно&| Moieno^oi (поло®, pasc^p.) 
т шомшмш бомйтж (тш ш ш  ш болйтш 
штооъ), ¥ p®f ро»цмс®оскоп1я[,яодо-эл©к- 
vpomasio! вибрайояишй мтешъ* 
ПРУЖЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10Щ уг. 
ш т  5 до71/8 lei»; женщинъ, осмотръ 
кормйлицъ и прислуга съ 12—1 ч. дня. 
Bo& rBuaiM 9 д. Ж 27, Чтшом&мвЕяв- 
шоШ; бмшт Ж тксш , ул. Тагаф. М 552» 

=  ТУТЪ-ЖЕ — —
ЛЕЧЕБН ИЦА

*Ъ 1@Д®”а1«ЁТроЛ®а2®§НЫШЖ 0»д4й8Н1̂ -
мм для ирмжодяпщжъ больнмхъ съ по- 
стояяными жроватжш по воиери*»  ̂
тштъ, тф тж у , вгочеяоювываъ, (т «  , 
m i. тр.) ш 1ол^аияяъ ко тш (ш« шш в ёолйз, 1@л©@ъ) 1вТ

Д-ра Г . В . У Ш Ш С К А Г О ,
Пр1емъ иршеодлщ. боя. съ 10*/а у», 

до 1 ч. д.; »©д@л@чвн1® т  9 у?. до 7 веч.
Для ^ташойаркыхъ больвыхъ ot- 

Ж&мышя. ш общЫ пажатм. Сифщлж- 
т т  отдельно, полны! пажс!онъ.

i  © д о л в ч ® 6 н и ц а »золиро5ан  ̂
шъ онфилкт. Душъ Шарзсо больБ,,, 
давлен, дм жт. полов, ш обще! кев» 
$ттв.1ш; с*рнм* я др. й8!еб. ваяям.

il3@KTp®jl®8i©iSi. ®тд̂ л@к1@ шшЫ уъ* 
шс% шшт элб^рнчеотва.

Въ лечебниц  ̂прим^Еяегся массаж ъ 
ш щ  я шбрацюнний, уретро-цисто« 
шопш, сужою^душньш ваням, дзчеж^ 
сяфяляеа цретаратомъ пШ а.

З У Б О -лечебны!
кабинетъОИМКИВА.

Тдяофвкъ Ш $81* 
(Ш ЕШ М ЬНОСТЬ: жещеотт-
шшжъ шуйотъ яа шожотш
б е зъ  п л асти н о къ , не уд аляя кор

ней. ЗО Л О Т Ы Я  КО РО Н КИ . 
Ф ар ф о р о вы я, 80Л0Т. и др. пломбы.
!й и Ш Ы Щ  1 « н 1|  в  удалеше *убо*ъ. 

Щ ш  д з о т р н . ш и еб о гаты м ъ .
I f . Водьоко! в MooKocciEoi у*., д. ® цт - 

ха (ходя в» Вольсяо!).
Яр!®ма ежвдмпшо вш 9 ч-л*- До 7 *- шач. 
Но epasissaws с» S9 «а. да 2 щ. тш . М7.

Д-РЪ П. с.
6ывш!й дееистаять яр§ф®«еара 

И Е И С С Е Р А .  
Се8ц!л1ьмо: вафилнв>, (л@чвн1е щтш» 
ратонъ Эрлихи  пШШ%
штщшчмтЫ9тшшыш $ т ш ш  т бо-
£̂ ЗЖМ ВОЛООЪ) Вв»ЧбВФЛ9В!Ы0 (ВО* Я01.
метадм квелАд. ш &ттч штЪщтЫ 
шш жала я щ ттж  елехряч., жвкроояо- 
пяч. шочш я вщМ@ш) ж 'тм в*
ра^етр. Иат®тврш$ащ1ш мочоуочжхкошь. 
Спец. Л8ч. щчшш Р®жтж& ш inapip- 
шышъ йожЬшж* жала ш волос*
?©йй ш ъж ж т  itip iss iiili (Дюреев- 

Бо4 вядм т т т р т т т щ  тшб- 
рт* ж гаеумо»цас^ажъ. Щ1шмъ оп  9 
—12 тш т ъ  5—8; дамм o ^ tib io  cm 
4—ft. Грошоваж |Щ 1 , № 45у д. Тшхо- 
мярош&я ш* Вожьтяш ш Мгьмж. 4639

Л е ч е б н и ц а
для приходящихъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая ул., около Ильшнеко!, д. 46. 

Бнутрежшя я иервжмя беж^тш 
Зл®мтрнзаЕ|ш. Гмпиоа-ъ к шшуштт (алмого- 
т т %  дурныя хврнвмчкх, и проч.), Предохр. 
ы лечеб. прмвйзвкя (брюш. тмфъ). Вспрыск, 
тубор .̂ (чахотка). Л$чокЛ@ ттшшш ш т^ ж т.

йтЪтъ  50 коп. 4873
Отъ 81/*—1 ч, дня 1 отъ 41/а—§ ч. веч.

|  Зуб н ая  лечебница - §

l i ,  я , «п а н д е !
Ш ятж ш ш  р .9 ш я

д. $2Э B K a tx o id i,
Плата по утвержденной такс*. , 

СовФтъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли S  
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль. Ц
Искусств, вубы на 8олот$ и каучук* по Ф 

§ сам. деш. ц*н. Поли, челюсти оть 25 р. Ц 
ф Лечебница о ! к р н !  я ежедневно ф  
# т  9 ч. yfpa до 7 ч. шшч* М  .»
Ш ъ& ньш фмммимммямиииииимю Ш

ДОКТОРЪс. в. ш ш
nepetxanb на уголъ Большой Кострижной 
я Ильинской ул., рядомъ съ аптекой Фри- 
долинъ, домъ Фридолинъ. Пр1емъ по вну
треннимъ и хирургическимъ бол'Ьзнямъ еже

дневно отъ 3 до 6 час. вечера. 5324

Д О К Т О Р Ъ 5638

3. Г Р Ш Е Ш
ПЕРЕ^ХАДЪ на Б. Кятч . ул., между Але
ксандров. ж Вол., д. № 28, жа крас, сторон*. 

Телеф. 1012.

Боев.: m i!  1 $ Н 1  ipe- 
iipir. spot. Spam „606“.

$№i\. ®етры! ш хроинчоек. тркиперъ, шанкръ, 
поел, онаинз , двч. йъ^мт. канала, полое.
бозс.; бол. вредит., железы, ваабрац!ен. мас
сажъ, set шды плектр., сзшШ св^тъ (хож. 
бол.), горяч, зойд. Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 ч* 

кеч., ж тщ . съ 12—1 ч. д.
* З У Б О ^ ^ ^ к а б ^ е т ъ

Г . I. Х И Н Ч У К Ъ
переведенъ Ц
Бестужева, противъ польеж. костела, 

надъ кондитерской Фрей. 6591
Спец.: искуств. зубы, фарфор., 
золот., литыя пломбы и проч. зуб. 
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

И. I М РО Ш М Ш Й.
13*48 и. сафалие. вроф. Кряяха я«0в* 
ПО м о чеп о ло вы м ъ бол. (во* ВОВ. ме
тода &гт. ш же«ел1я, оов&и. канала, пу- 
внря ваек.) клсроск п. ж»ол4до*. мота а 
аыд4л.), ПОЛОВ, бб 8СИЛ., НОЖМ^юв» 
венер . М сиф ил. Леч. вс4мд. жкдама ма- 
ктряч. (удмеЖе воюо% я роджм« ш т т  тт̂ ттшо1т% мябрац. яасоаш» 

юадухомъ.
Пр1ютскм jy> Аряаясксй, 29, д, Ржехяяа 
Ор1еяъ съ 8—12 чао. ш 4—8 час.

Жеяпяян т̂ Ьмьтс*

ЙШЦ Б.ТАУБМАНЪ
1ечеи. емфялнеа ирепар. @96.
Сяфялясъ, венеряч., мочеполов, но
жовое беасаМе. Лечен!» кварцев. ш« 
шшшъ св4томъ большей вожя,вваб№, 
ирмщей, жшштшъ, бородавок вол» 
ч&якя, рака. Лечем1е вябрац!оя. мае- 
саж. я шоками д’ Арссжгам е̂ммор-
§сж, бох*аяа пред crave лья. жел*ш. 
Ю1 *щв злектрщч. канала ш яузмря9 

вечен, торячммъ »о$духомъв Отъ 1— 
1йш4—8. Царяцзшская, ут. Вольск, 
д, Машмева, ход% Даршцмн. 659

Ветеркнарный врачъ
Артуръ Ивановичъ Таль,

практиковавпий 27 л^тъ въ кавалерщ и 
артнллер1и, изл*чиваетъ въ короткое время
подсЪды всЬхъ видовъ

и пользуетъ вс*хъ домашнихъ животныхъ. 
Ильинская ул., № 31, домъ Загрековой. 

Пр1емъ отъ 9—11 утра. 5663
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18-го С ЕН ТЯБРЯ

ШШ ш ш  день ш а  и с п и
Въ заключеше казачья скачки и джигитовки.
Докторъ ФЕРЬЕРГЪ

в о з в р а т и л с я  и принимаетъ до пе
реезда на новую ивартиру, тогько 

отъ 1 0 — 1 ч. 5803

ЗУБО-лечебн. кабинетъм. 0. ш и к ъ
уг. Армянской и Никольской, д. Архie* 
реме», корпуса, противъ памятника. 
Искуственные зубы безъ неба, никог
да не снимающиеся на зоюте и ка
учук* отъ 1 р. Уд&лзме зубовъ безъ 
боли I р. Ир1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 4903

❖  
❖  
♦ 
♦ 
♦ 
❖  
♦

Мастерская бандажей и корсетовъ

И. к. ЛОГИНОВОЙ.
Большая Казачья, между Вольской и 
Ильижскрй, д. 52 Тифловой. 5388

ТОРГИ
СаратовскШ МещанскШ Староста евмъ 
объявляетъ, что 18 сентября, въ 12 часовъ 
дня, въ помещен!® Дома Прнзрешя Me- 
щанскаго Общества (Московская улица, 
противъ губернской тюрьмы) будутъ нроиз 
ведены торги на сдачу подряда на камеж- 
ныя работы по постройке бани во двор* 
нанваннаго дома. 5805

С А Р А Т О В Ъ .
11-so сентября.

К ъ  числу хар актер н ы х» явлеш й  
посл'Ьдняго времени следует» от
нести любопытный фактъ со гл аш е- 
ш я  между двумя враждовавш ими  
въ ДумЬ пзъ -за первородства п ар -  
и я м и — октябристовъ и нащ онали
стовъ. В ъ  эпоху быстраго уклоне
ния въ сторону правы х» те ч е ш й , 
когда куреъ  внутренней ж ззн и  
сталъ постепенно удалаться отъ с к -  
тябристской „ конституционности “ къ  
нацю налистаческой „п р и н ц и ш а л ь -  
н о с ти “ , отъ Г у ч ко в а  къ Б а л а ш о 
в у ,— между этими обеими п а р и я 
ми создался острый антагоиизмъ. 
Борьба ш ла не за торжество гЬхъ  
или ины хъ общ ественны хъ идей, а 
за собственное п о л ож еш е, за п р е
обладающее Bfliaoie въ правитель- 
ственны хъ сферахъ и  п реим ущ ест
венное вним аш е. Октябристы  не были 
тогда бъ состоянш  круто  повернуть  
вправо и  вы теснить своихъ поли- 
ти чески хъ  противников», т а к ь к а к ъ  
левое крыло ф р акцш  грозило р е -  
волю щ ей и за Г уч ко в ы м » п о тян у
лась бы сравнительно небольшая  
гр у п п а  л и цт. Это создавало о п а
сность для существования всей пар - 
т ш , такъ  какъ  ея м еханически  
связанный составныя части р ас
ползлись бы въ разныя стороны , 
и  правое крыло ф р акц ш , слабое 
въ количественномъ о тн о ш ен ш , бы
ло бы поглощ ено более сплоченной  
гр уп п о й  нащ оналистовъ . Такэм ъ  
образомъ, игра  не стоила св4чъ и  
октябристы  предпочли оказаться въ 
о ппо зи ц ш . Э го  было въ то время 
вы годней и въ ем неле самосохране- 
ш я  и въ о тнош енш  поднятая своей 
сильно подмоченной въ общ естве  
политической р е н у т а ц ш .. .

Н ас то я п ц й  моментъ, непосредст
венно следую пца за Н евским и со- 
бытаями, открываетъ новыя воз
м ожности. Е сли новый премьеръ  
новедетъ нащ ональную  п о л и ти ку , 
гЬмъ л у чш е : о ктя б р и ста  окаж утся  
политически  прозорливыми и во гл а
в е ^  не въ хвовтФ течеш я; если к о н 
сервативную — онъ не станетъ все ж е  
разруш ать сд4ланнаго предш ествеп  
ником ъ .

П р и  у ч е те  ж е  благожелательна- 
го  отнош еш я новаго премьера къ  
народному представительству, его  
готовности считаться съ волей в о -  
сл'Ьдняго, темъ  м енее основаш я  
бэзп о ко и ть с я ...

Разсчеты  октябристовъ могутъ  
оказаться построенны ми яа  реаль- 
ны хъ основаш яхъ . Дело въ томъ, 
что общество и пресса, анализи
руя  пол ож еш е въ связи съ н азн а - 
ч е те м ъ  новаго премьера, у п у с к а 
ю т»  изъ виду отнош еш е къ  sieB 
скимъ собьш ямъ праваго  больш ин
ства Государственной Думы . Н е  го 
воря у ж е  о согозникахъ— п н а ц ш -  
надиетм и значительная часть о к 
тябристовъ оказались п о е л * ю ев- 
скихъ  событШ отброшенны ми  
вправо. Въ  этомъ больш инстве у к 
рупняясь определенная тенденщ »  
— реализовать оставш ееся полити
ческое наследство. М ож но бы ть, 
следовательно, увер енны м », что Д у 
ма въ ея болы пинствЬ, поскольку  
будетъ зависеть отъ н е я , ку р са  не  
изменить. Для новаго ж е  премье
ра , скл оннаго , какъ  у в е р я ю ть , счи
тать ся  съ Д ум ой, воля последней  
будетъ обязательна, и эта обяза
тельность создастъ для него въ выс
шей степени Олагопр1ятное поло- 
ж е ш е . Е м у придется лиш ь з а к р е 
плять то , что будетъ санкциониро
вано Д ум ой. Таки м ъ  путем ъ , безъ 
активнаго  участия новаго премьера 
старый курсъ  будетъ со хр ан ен » , 
при чемъ ответственность за н о -  
следств1-я всецело падетъ н а  народное  
представительство.

Если съ этой стороны подойти  
къ политическому моменту, то все  
предполож еш я объ исклю чительно  
тяжеломъ по л еж енш  тер я ю т»  зн а 
чение . .  И  весьма возможно что  
въ области яродолжеш я старой си 
стемы централизацш  видная роль 
будетъ отведена Д у м е : она с а н к -  
щ онируетъ  законъ о западны хъ  
зем ствах», у кр е п и ть  новое законо
дательство о крестьянахъ и  вопло
ти ть  въ жизнь ф инляндсие зако
нопроекты . Роль ж е  правительства  
сведется къ  сгл аж еш ю  ш ер о хо ва
тостей и у м е н ы п е н т  тр е ш й  между  
командую щ ими кл ассам и и общ е
ство мъ.

Повндимому, эти соображ еш а и 
привели октябристовъ къ  мысли 
о блоке съ н аш онал истам и . Е сл и  
новое правительство будетъ благо
желательно относиться къ  Д у м е , н е 
обходимо создать для н его  п р о ч 
ное большинство и въ то ж е  время  
укр еп и ть  заранее и собственное  
п ол ож еш е. И  въ результате этихъ  
практическихъ  размы ш ленШ  яви
лось неожиданное о ткр ь ш е  „Г о л . 
М о с кв ы ", что различие между н а -  
цю налвстам и и октябристами к р о 
ется не въ принциш альеом ъ  а н та 
гони зм е, а въ разности чисто т а к -  
тическихъ  n p ie M овъ.

П р и зн а ш е  въ вы сш ей степе
ни знам енательное!.. Н а ц ю н а л и с тн , 
вы черкнувнйе изъ своей п рогр ам 
мы даже слово „ к о н с ти ту ц !я “ , 
стремяпцеся къ  р е став р а щ и , а п л о 
дирующее А з е ф у ,— и  октябристы , 
со своими лозунгами о к о н с ти ту -  
щ онны хъ  г а р а н м х ъ ,  ш и р о ко й  об
щ ественности , веротерпим ости и 
равноправии— два п о л и ти чески х»  
антипода— вдругъ и о даютъ другъ  
др угу  р у к и , уверивш ись после  
м ногихъ  летъ  вражды , ч то в ъ  с у щ 
ности между нам и  разница не

пр и нциш ал ьная, а такти ческая ! П о 
ш л и н е , полное см еш ен 1е са
мыхъ элементарны хъ п о н я т Ш ... 
Впрочем ъ , тамъ, где  трудно отли
чить о хр ан н и ка  отъ револю ш онера, 
гд е  револю щ онеръ действуетъ , к а к ъ  
о хр ан н и къ , л охр анни къ , какъ  р е 
волю щ онеръ, н е  приходится осо
бенно уд ивляться...

Таковы  ближайппя переспективы 5 
если расчеты  правыхъ окаж утся  
верными.

Е сли ж е  курсъ  приметъ другое  
направл еш е, если онъ уклонится  
въ противоположную  сторону, то 
чтобы опереться на подлинное об
щ ественное Maeaie, Новому премь  
еру придется п рибегнуть  къ  р е ш и 
тельной т а к ти к е : распустить парла
м ента  и создать новую  палату  
предварительно выступнвъ съ окре  
дёленной положительной програм-

М  puunuuiin ко-

14 сентября^ первой сарат. женской 
гимнавш было назначено вторичное 
собран!е родителей для выборовъ чле
новъ родительскШ комитетъ. Изъ 
320 родителей явилось на собрате 
98 чел.; родители прождали два часа 
и, не дождавшись «законная» числа, 
вынуждены были разойтись, не вы
брав» родительскаго комитета. Изъ 
у ■бедных» городовъ нашей губернш 
идут» те же извесяя—собрания не
состоялись за отсутств1емъ 21з общаго 
числа родителей. Въ одномъ случае 
родители нашли даже безволезнымъ 
явиться, исходя изъ того, что требуе
мая числа родителей все равно не 
соберется и поэтому кЪт» смысла те 
рать время. Затемъ, какъ сообщаютъ 
столичные газеты, то же положеше 
создалось въ Петербурге и Москве и 
цЬломъ ряде лровинщальныхъ горо
довъ. Нигде, за весьма редкимъ не 
ключен̂ емъ, собрашя не состоялись и 
комитеты оказались упраздненными.

Получается въ высшей степени 
странное положеше: законъ о комите- 
тахъ не упразднен», а мешду т^мъ 
при всемъ стремленш воплотить его 
въ жизнь, при всехъ старан1«хъ, под- 
часъ невероятяыжъ, чисто героиче- 
скихъ усилшхъ, результаты полу
чаются весьма печальные. Нетъ по
этому ничего страннаго въ томъ, что 
въ общест&е распространилось мнеше, 
будто новый циркуляръ созданъ съ оп* 
ределенной целью—заставить комите
ты самоупраздниться. «Р. С.» съ сво- 

стороны сообщаетъ, что такого 
взгляда на циркуляра г. Кассо при
держивается и новый времьеръ-ми- 
низтръ г. Коаовцевъ, вообще будто 
бы не сочувствующей «твердому» кур
су министра вародваго просвещен!я...

Такимъ образомъ, благодаря новому 
циркуляру, средняя школа оказывает
ся отодвинутой на десять летъ навадъ, 
когда не было еще речи о сердечномъ 
поиеченш.

Этотъ походъ противъ безобидиаго 
въ сущности института, очень скром- 
наго но своимъ задачамъ, очень зако 
номернаго, переполнил» чашу терпе- 
н!я даже средняго обывателя, полити
кой не занимающегося н отъ полити
ки открещивающагося.

Въ обществе, въ самыхъ благона
меренных» его кругахъ, замечается 
резко отрицательное отношеше къ 
циркуляру. Безполезность собранШ для 
выборовъ комитетов» привела къ тому, 
что мнопе сознательно отказываются 
отъ учасия въ выборах», исходя изъ 
того, что «поправка» къ закону на
правлена кь его уничтожению и поэто
му нетъ смысла создавать учрежден1е, 
заранее обреченное уже на гибель...

Но не везде преобладают» пассив
ное отношеше еъ вопросу. Более ак
тивная часть общества начала уже ат- 
таку министерства просвещешя. По 
извЕсиямъ гаветъ и нашихъ собста, 
корреспондентовъ изъ уездов», миопе 
«незаконные» собран!» родителей об
ратились уже куда сдедуетъ съ прось
бой упразднешя циркулярной поправ
ки къ положению о комитетах». Въ 
современных» ycaosisx» это пока един
ственный выходъ и еъ нему одному 
приходится теаерь прибегать для воз- 
становлешя той связи, которая соеди
няла до сихъ поръ школу съ семьей.

№. Л .

* Ч @ л о в ш ъ  н а  щ е н ! Ь ,

Лекцш князя С. М. Волкоискаго.t
Лекц1я кн. С. М. Волкоискаго «Че- 

ловекъ на сцене», состоявшаяся зъ 
вале музыкальнаго учиявщч 15-го сен
тября, собрала сравнительно немного 
слушателей. 0бъяснен1е этому следу- 
етъ въ значительной степени искать 
въ томъ, что та публика, на которую 
лекторъ больше всего им§лъ права 
рассчитывать— «люди сцены», актерл 
и любители сцены— въ этот» вечеръ 
были отвлечены тоже интересным» со- 
быпем!: открыт!ем» сезона въ город
ском» театре. ПрисутствозавпМе же 
на лещш прослушали ее, видимо, съ 
большим» интересомъ и наградили 
лектора аплодисментами.

При попытке передать содержан!е 
лекцш необходимо прежде всего ого
вориться, что въ большей своей части 
яекщя эта непередаваема на письме, 
такъ какъ эта большая часть сосю- 
итъ ивъ довольно многочислен
ных» иллюстрацШ сравнительно не 
многихъ тезисовъ лекцш. Для переда
чи атвхъ иллюстращй недостаточно 
располагать темь, что имеется у жур
налиста, а необходимо владеть съ ве- 
меньшимъ чемъ лекторъ совершенст- 
вомъ какъ разъ темъ, о чемъ онъ го- 
ворнлъ в» своей лекцш: жестом» и 
речью.

Въ начале лекцш кн. С. М. Волкон- 
ск!й выразилъ сожалело, что современ
ные деятели сцены и преподаватели 
сценическаго искусства мало обраща
ют» внимашя на сценическую технику, 
т. е. на совокупность 1ехъ незыбле- 
мыхъ правнлт, соблюдете которыхъ

обязательно при всякихъ условшхъ 
Даже больше: довольно распространено 
Maeaie, что техника вовсе не нужна 
что всё эти правила относительно же
ста и речи являются вторчстепенно- 
стью, а главное —въ уменья артиста 
пережить роль. Таким» образомъ, 
изъ двухъ сторонъ в» деятель
ности артиста, усвоетя и пе
редачи усвоеннаго, теперь обращается 
: большее и почти исключительное ввима- 
! sie на первую часть— на усвоеше и пе- 
реживаше. Между темъ ато неправильно 
уже по одному тому, что переживаше 
не всегда можетъ удасться, а умелое 
соблюдев1е технических» приемов», бла
годаря которымъ роль для публи
ки будетъ передав а въ доста 
точно пр)емлемомъ виде, всегда 
возможпо. Люди, не п'̂ изнакище это
го положена, отрицающ1е необходи
мость сценической техники, или отво 
дящ е̂ ей второстепенную роль, помне* 
юю лектора, совершенно неправильно 
ссылаются въ возражешяхъ на приме
ры ген}альныхъ артистовъ. Гешй—не 
примерь, и рядовымъ деятеллмъ сце
ны не приходится иметь ихъ въ гиду.

Неправыми лекторъ считает» и 
техъ, кто возражает» противъ возмож
ности установить правила въ пользо- 
ван!и жестом». Кто установил» эти 
правила, лекторъ не знаетъ, но тотъ 
же, кто сказалъ «дважды два=четыре», 
полежилъ и правило, чтобы утверди
тельный жестъ былъ вертикальнымъ, 
а отрицательный горизонтальными 
Есги въ жизни и бывает?, что совер*

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
Ком@ещ@1ъ ®6ъ охрана и «здоров^йяъ 

иднсерватиим1%>.
По св^д’Ьшямъ «Стол. Мол.», премь- 

еръ в% интимно ад кругу, когда вапгда 
р4чь о деятельности охранвыхъ отд%- 
ленШ, саазм'ь:

— Негодован1я на охрану естественны. 
И въ условшхъ, въ какихъ ей {.приходится 
действовать, она, само собою разумаэтся, 
должна возбуждать враждебное къ себ1з 
отношеше. •

Коаовцевъ отказывается отъ мысли 
пользоваться услугами охраны, ибо 
«уберечься отъ покушешй невозможно 
ниаому» и главная эадача правитель 
ства Н0 въ pa3MHos0Hin чиновъ охраны 
а въуменьгивти  часла недовольныхъ, 

Задача всякаго правительства, продол- 
жалъ Б. Н. Коковцевъ, — лишь въ томъ, 
чтобы, заботясь всеза̂ рно объ увеличенш 
общаго благосостояшя государства, умень
шать чкело недовольрыхъ.

Въ это^ъ суть з д о р о в а г о  к о е  
с е р в а т и з м а.

Именно такая твердая̂  но благожела 
тельная политика, а " не охраны должны 
защищать агенговъ власти на вейхъ ея 
стуаеняхъ отъ самосудовъ и иныхъ „вы 
етупленШ \

— Я  оптимистъ—повторяетъ В, Н. Коков- 
цевъ,—и в!)рю въ светлое будущее и не 
мечерпаемыя духовеыя и матер1альныя бо 
гатства pjccicaro народа.

Какъ сд4яать, чтобы число недойоль- 
ныхъ уменьшилось, чтобы агенты вла
сти «примирились» съ обществомъ 
другой вопросъ. Октябристы и нацш- 
налисты (не говоря уже о крайни] 
иравехэ.) не хотят% и слышать о «ари- 
мирети».

В. Н. Коковцеву, ко словамъ „Од. Вов4', 
—приаисыв&ютъ следующая слова по по
воду назначен!я егс нремьеромъ: „Меня за- 
травятъ нащоналисты .̂

Эта травда началась уже—и резуль
таты ея могутъ оказаться очень небяа- 
пшрштныш для «лрвмйрен1я»..,

Еъ охраны.
«Моск. Bisi.* недовольны скудостью 

свЪдЪнЦ о сйдствш и суд* ПО Д'Ьлу 
объ убШствЪ IL  А. Столыпина.

Поел* того, какъ Poccia мережила, пи 
шетъ газета,—страшные годы самыхъ по
тру с а ющихъ убШствъ* досел  ̂ дня нея 
оставшихся покрытыми мракомъ неизв^от- 
ноетж,—нельзя требовать столь безприко- 
сювнаго лоБ,Ьр1я къ дбйетшямъ властей, 
охраняюпщмъ страну отъ злодейства. 
Власть не иожетъ т  принимать этого во 
внимаше, а посему необходимо хоть сколь
ко-нибудь бол1зе ^сное осв^домлете нзее* 
женш съ обстоятельстшамй ужиснаго д^ла 
1 сентября.

Между rSMi, до евхъ поръ оффи- 
ща&Ъвнхъ се4д̂ шй иЪтъ.

Мы не им^емь никакихъ еффищальныхъ 
сообщенШ о сл*дствщ й суд15 по д*лу объ 
уб1йстве П. А. Столыпина, кроме того, 
что престуоникъ приговорешъ къ смерт
ной казни черезъ пов^шев1е н уже каз 
ненъ. Нельзя не сказать, что такая ску 
дость сведен1й совершенно не отв!чаетъ 
требованшмъ взволнованнаго чувства всей 
Poccii.

Кн. Мещерсюй, съ своей стороны, 
не удовлетворяется рбвмз1а1 и скры- 
тымъ отъ общества. разсл4до8ан1емъ, а 
ставите вопросъ о дальн'Ьйшемъ суще- 
ствованш охраны.

Столыпкиъ—т р е т т  министръ вн|трен- 
няхъ д̂ жъ» убиваемый при содМстми ох
раны, пашетъ кн. МещерскШ въ „Гражда- 
нш *‘\—Разве можно при такихъ усло
вшхъ жить спокойно хотя бы одну ми
нуту?

Если даже министрами приходится 
опасаться^ охраны, то чго говорить 
простых! смертных^?

Охрана, продолжа&тъ кн. Мещерсюй,— 
превратившая себя въ безответственную 
невидимую, веемо» ущую силу, можетъ как- 
даго лишить свободы, семьи, чести, а еле* 
довательно и жнзни, безъ страха и безъ 
ответственности, только потому, что 8Т0Т% 
каждыч не можетъ доказать своей благо
надежности. А нужнэ-лн это?

Нущно-ли это? Яам^ кажется, что 
необходимо поставить другой вопросъ— 
Допустимо ш  это?

Телеграммы.
(О тъ  С .-Пет. Телегр. Агентства) 

1 6 -г о  сентября.
По PoeciN. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Гофмейстер» Бах- 
метьевъ назначенъ российским» по 
сломъ Американских» Соединенных» 
Штатов».

— Опублиаованъ текст» русеко- 
язонскаго договора о взаимной выдаче 
преступниковъ.

— Состоялось первое заседав1е бюд
жетной комисш Государственной Думы. 
Изъ числа 47 смет», срокъ внесеши 
которь хъ истек» 15-го сентября, пред
ставлено 40, запоздали 7 смех». 
Внесенная шъ Думу смета морского 
министерства исчаолветъ доходы въ 
1,728,874 руб., расходы въ 164,216,156 
руб,, с» превышешемъ противъ 1911 
года иа 55,959,557 руб. Превышеше 
вызывается преимущественво увеличе

нием» расходовъ по судостроен1ю, 
2831ю миллюна по вооружению флота,
183|io миллюна на продслжегае соору- 
жешя броненосцев»; джя БалтШскаго 
моря испрашивается 29 миллюяовъ на 
постройку трехдЕвейнихъ кораблей, на 
9 миноносцевъ и 6 подаодаыхъ додокъ 
на Черном» море 23,900,000 р.

— Манистеретво внутренних» делъ 
разъяснило, чго учреждение аптеки 
допускается и безъ согласш прочих» 
содержателей аптекъ по усмотрЬнда 
министра внутренних» делъ.

— Министерство торговли 
приступить къ постепенному погаше- 
niro числящихся за уральскими пс- 
сесионными заводами недоимокъ по 
уплате горкой подати съ чугуна въ 
суммЬ 1110182 р. 75 к.
" МОСКВА. Группа гласных» Думы 

подала голове заявлешв об» ассигно 
ванш 10000 руб. ка памятник» Сто
лыпину въ Петербурге.

К1ЕВЪ. Ав1ащоеная неделя прер 
ваза яа некоторое время въ виду не
доразумений между одним» членомъ 
комитета и авиаторами.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Ограблено 
павлокичкасское сельское управлеше, 
похищено свыше 3000 р.

РИГА. На фабрике механической 
обработки дерева Потемпо сгорели 
машинное и два котельных» отделешя. 
Убытокъ 150000 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оаублик )ванъ Высо
чайший рескрипт» ка имя митрополита 
к1езскаго Флав1ана по случаю пожало- 
ван!я ему креста для предношен1я яри 
св® щбвко злужен!и.

— Переселенческое управлеше вне
сло въ Думу смету на 1912 годъ; до
ходы исчислены в» 66970 руб. рас
ходы въ 27.955 000 р., болёв 1911 г. 
на 852056 р.

— Министерство внутренних» делъ 
не признало возможным», въ виду 
противореч1я съ действующимъ КЪ Poc
ciH закоиомт, испрашивать Высочай
шее еоизволеше на передачу началь
никам» римско-католических» епархШ 
ивдаанаго римской курей декрета об» 
отм-Ьне праздновав!» всех» церков
ных» праздников», за асключеншмъ 
восьми, в» случае, если они приходя
тся не въ воскресенье. Начальники 
римско-католических» епархШ предва
рены, что упомянутый декрет» не мо
жетъ быть объявлен».

— Въ морскомъ министерстве ^за
кончен» разработкой для внесеа!я въ 
совет» министровъ закоиопроекхъ о 
пятилетней программе по судострое- 
шю для Балт1йскаго флота. Закладка 
черноморских» дредноутовъ состоится 
въ половинЬ октября 1911 г.

— Министерство торговли внесло 
въ Думу смету горнаго департамента 
на 1912 г. Доходы—-31576741 р., бол'Ье 
чемъ въ 1911 г. на 1439553 р., рас
ходы 25904272 р.

ОДЕССА. Состоялось многолюднее 
собрате представителей торговли, про 
мышленаости, города, зеастза, паро
ходных» и технических» Ооществъ, 
созванное советом» съездовъ промыш
ленности и торговли юга Poccin для 
ознакомления съ программой деятель 
ности и задачами послед няго. Твердо 
уверенное, что съезд» встретят» полное 
сочувстше, собрате постановило обра 
хиться ао всём» учрежаеншмъ и лицамъ 
съ оризывомъ къ объединен!» вокругъ 
съездов» на благо населенш юга Рос 
сш.

САМАРА. На станцш Томилово въ 
присутствии великаго князя Сергея 
Михайловича, военноначальствующихъ, 
губернатора и представителей 
домств» торжественно открытъ завод» 
взрывчатых» веществъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффищально). 
Телеграм м а министра Иилератор- 
сиаго Двора изъ Севастополя 15-го 
сентября Государь Император» изво 
лелъ обозревать лин!ю обороны Сева
стополя отъ перкаго до третьяго ба 
стюна включительно. Въ половине 
десятаго часа утра Государь Икпера 
торъ съ великими княжнами Ольгой 
Николаевной, Татной НиколаезноЙ и 
Mapiel Николаевной, въ сопровождена 
министра Двора и лицъ свиты при- 
былъ со «Штандарта» на .пристань 
Ушаковой балки, где былъ ветреченъ 
вице-адмирзломъ Сарнавскимъ и градо- 
начальникомъ. Отсюда Его Величество 
проследозалъ на первый баспон», где 
въ ожидает Его Величества находи
лись помощник» великаго князя Але 
ксаидра Михайловича по управлешю 
севастопольским» музеем», генералъ- 
майор» 3aiOH4KOBcaii, камергер» Гор 
динскШ, инженер» полковник» Ен- 
бергъ и полковник» Ерошевич». Въ на-

шенно правильным» кажется и гори
зонтальный жест» при утвержден1и, а 
вертикальный при отрицанш, то про
исходить это оттого, что вертикальный 
жестъ, сопровождая отрицательное сло
во, темъ не менее означает» наше 
отношеше не к» этому слову, а къ 
внутреннему содержав!ю речи. При 
такихъ услов!яхъ противоречие въ 
употреблевш жеста указанному прави
лу является не действительным», а 
кажущимся.

Классифицируя разнообразге употреб
ляемых» жестов», лектор» отмечает» три 
основных» рода. Жест» механическгй, 
или жест» надобности, употреблю емый 
постоянно, когда мы берем», несем», 
пьемъ и т. д Артисты часто поль
зуются зтого рода жестом» при испол
нении бытсвыхъ ролей и часто имъ 
злоупотребляют». Мнопе изъ таких» 
жестов» прямо опошлены (напримеръ 
питье водки). Реже употребляется 
жестъ описательный, вю такой ка
ким», такъ сказать, дорисовывает» 
картину, рисуемую словами. Въ тЬхъ 
случаяхъ, когда жестъ етотъ употре
бляется вследъ за словомъ, онъ очень 
скучен», напримеръ, при слове арбузъ 
разводятъ руками. При употреблеиш 
описательяаго жеста на сцене тоже 
обычны злоупотреблешя: при упои ана
ши слова «голова» хватаются 8а го
лову, при упоминании местоимения 
«я» прикладывать руку къ сердцу, 
Когда связь зтого жеста со словомъ 
совершенно случайна, не отвечает» 
смыслу—овъ прямо смешон».

Самый важный жекъ психоло 
гическт. Его—задача во внеш- 
немъ выражен! и дать картину вну
тренняя движения, переживания.

Употреблен1е этого жеста значи
тельно усиливаем впечатлен{е отъ ре

чи, а неудачное вредатъ этому впе
чатление и иногда лучше вовоо отка
заться отъ употребления жеста, чем» 
неумело его употребить.

Само собою разумеется, жестъ дол
женъ быть красивымъ. По вопросу о 
томъ, что такое красивое въ жесте, 
правильнее всего ответить, что это 
целесообразность. Иаеино въ силу 
целесообразности красива картина 
работающего плотника, сеятеля на ни
ве и т. д. Частое употреблен1е одного 
и того же жеста ослабляет» впечатле- 
н!е и уменьшает» его выразитель
ность Поэтому выразительный жест» 
не должен» быть ни однообразным!, 
ни часто повторяемым».

Вторую половину своей лекцш кн.
С. М. ВолкоясвМ посвятил» вопросу о 
«речи». Если по вопросу о жесте суще
ствуют» сомаеиш и возражая: нужны 
ли особыя правила его употреблешя, то 
относительно «речи»—сомй4е!Й нет». 
Все понимают» важное ея значев1е. 
Тем» не менее недостатков» и в» ре
чи на сцене очень много. Неправиль
ное употребление пауз», растягиванье 
союзовъ, увлечете вставками (когда 
напр., фраза предназначается для про- 
изнесешя вскользь, а на ней делается 
ударен1е). К» недостаткам» речи от
носится и неправильное произношеа1е, 
пропуск» букв» (часто пропускается 
«в»), скомканныя слова, наир, унрететъ, 
вместо «университет»», внетуте, вместо 
«въ институте», чеенчекъ, вместо чест
ный человек»» и т, д.) произнесете 
одного звука вместо другого (напр, ц, 
вместо «т»). Надо заметить, что въ 
этой второй части своей лекцш кн. 
ВодконскШ передал» вещи, достаточно 
известныя изъ брошюръ о красноречии 
и «даре слова». Разскаш анекдотов» 
на тему о неправильностях» в» речи

и прои8ношен!и доставили удовольетв!е 
слушателям», вызывая у нихъ смехъ 
Но въ общем®, надо всетакн признать 
что въ этой же части лекторъ не 
сколько увлекся полемическими вы 
падами и въ увяеченш несомнеа 
но вышел» изъ рамокъ той темы, ко
торая поставлена была на афише 
Такъ, он» много и съ раздражешомъ 
говорялъ о яорчЬ языка газетными 
статьями, разсказывалъ старые анек 
доты о рецензентах», писавших» 
Варламове, будто онъ въ «Виндзор
ских» кумушках»» играл» заглавную 
роль, о том», что в» газетах» пишут» 
«сезон» приближается къ началу», 
«Русалку* приписывают» Глинке. Ка 
кое все это имело отношеше к» «че 
довезу на сцене»— затрудняемся ска 
аать, хотя, правда, анекдоты смеш
ные.

В® 8аключев1е, лектор» разразился 
филиппикой противъ порчи русскаго 
языка, послав» обвинете въ этой пор 
че самым» разнообразным» слоям» и 
классамъ общества, ва всключешемъ 
«прочем», «высшаго». Въ защиту это 

! го высшаго общества онъ счел» нуж 
! нымъ выступить. Въ  изображениях» 
! «золотой молодежи» и сьегскихъ ба'
' рынь с» подчерКЕвааьемъ смешных» 
! сторон», растягивагьемъ звука «э..,», по 
мнещю лектора, нет» правды...

| И, во всякомъ случае, онъ не эяа- 
1 етъ такихъ примеров».
* Въ общемъ, конец» леац(и носилъ 
какъ мы сказали выше, полемическШ 
оттенокъ, съ выподами противъ газетъ 
«неиысшато общества» и т. д. При 
сутствующимъ, въ большинстве, виро 
чвмъ  ̂ ато не доставило огорчемя...

&. Б.

вильоне перваго баст!она, ближайшаго къ 
Северной бухте пункта обороны, съ 
восточной стороны Севастополя, Его 
Величество по ор1енгированному пл«ну 
изволил» ознакомиться съ ходомъ обо
роны этой части, затем» Государь Им- 
ператоръ проследовалъ по второму ба- 
стюну, составляющему связь между 
первым» баетшном» и Малаховым» 
курганомъ. Затемъ Его Величество про
следовал» къ Камчатскому люнету, по 
пути къ которому останавливался у па
мятника на месте, где бы. ъ убитъ Ис
томин», и отсюда на Малахов» курганч, 
увековёченныЙ памятником» адмиралу 
Корнилову, павшему на этомъ 6acTioatt 
Тосвши» часовню въ башне Малахо

ва кургана и, выйдя на верхъ башни, 
го Величесгао обозревалъ открызшШ- 

ся вид» на батарею Жервэ, на тратШ 
и четвертый бастюны, послЬ чего про
следовал» къ памятнику Корнилову, 
большую часть котораго и весь Мала- 
ховъ к/рганъ Еоо Величество съ авгу
стейшими дочерьми изводил» обозре
вать пешком». На обратном» пути съ 
бастюнозъ Государь Император» изво
лил» посетить лаэаретъ 49 Брестска- 
го полка, где обходил» палаты и удо- 
стаивалъ больныхъ милостивымъ вни- 
ман!емъ. Всюду Его Величество былъ 
восторженно приветствован» народомъ. 
Къ Высочайшему завтраку на Импе
раторской яхте «Штавдартъ», кроме 
лицъ свиты и сопроаождающихъ Ихъ 
Величества и офицеров» яхты, были 
приглашены генерадъ-маюръ Заюнчков- 
сшй, председатель симферопольскаго 
окруинаго суда Микулант, прокурор» 
того же суда КиселевскШ, флагманеше 
инженеръ-аеханнкъ полковник» Чах
ла еъ  и штурман» полковник» Ильин», 
командиры заградителя «Прутъ» капи
танъ второго ранга Подушкияъ и на
чальникъ дивизюяа подводных» лодокъ 
капитанъ второго ранга Гаддъ. После 
завтрака состоялось показное пяаваше 
и гонки ученической эскадры одесскаго 
учебнаго округа. На учеше и самыя 
гонки изволили смотреть со «Штан
дарта» Ихъ Величества с» августей
шими д'Ьгьма. Ученики, взяаш!е призы, 
удостоились получить таковые из» pjK» 
]2а Величества и вхъ выеочеста». Все
го было участвующих» свыше 300 уче- 
никовъ на 42 шлюпках».

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ ответъ на при
ветственную телеграмму совета съез
дов» представителей промышленности и 
торговли председатель совета министра 
телеграфировадъ председателю совета 
съйздовъ: «Глубоко ценя выраженный 
въ приветственной телеграмм^ совета 
съездов» представителей промышден* 
ности и торговли чувства, прошу въ ва- 
шемъ лице совегь съездовъ принять 
мов) искреннюю благодарность. У  креп- 
лете финансовая и экономическаго 
аолсжеа1я нашего отечества всегда 
была и будетъ предметом» моихъ 
стремлений и особых» забот». Въ этом» 
укрезлевш я вижу оданъ изъ важней
ших» залогов» культурнаго развитая 
страны. При дружественной и сов
местной работе правительства, законо
дательных» учреадееШ и сбществен- 
вых» организац1й будут*, я уверен», 
достигнуты въ этомъ отношенш желае
мые и быстрые результаты.

ОДЕССА. Директором» высшихъ 
женских» курсов» избран» профессор» 
НовороссШскаго университета Казан- 
сеШ.

ЯЛТА. Состоялось освяпщле новаго 
императорская дворца к» Ливадии.

СИМФЕРОПОЛЬ. Прибыли 44 авто
мобиля, в» числе ихъ только 15 безъ 
штрафаыхъ очков», дороги вь таври
ческой губернш очень хороппя.

ТИФЛИСЪ. Военно-скружный судъ 
приговорил» к» повешензю двухъ жи
телей тифлисская уезда за разбойное 
нападете на дилижансы въ ноябре 
1909 года.

- Около Душета обиаруженъ труп* 
убитаго объездчика.

П ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Турецшй посол» 
въ Петерб?р1е Турханъ-паша неожи
данно выехал» в» вену.

З а  рубежомъ. 
Турецко-итальянск1й коиф диктъ.
В ГЬЗА . «T^tuaFr. Presse» из» оффи- 

щальныхъ турецких» источников» со
общает», что турецкое правительство 
могло бы вступить съ Италией в» пе
реговоры по вопросу объ экономиче
ских», но отнюдь не политических* 
аревмуществахъ,посдедн{я составляютъ 
суверенное право Турцш, она будетъ 
поддерживать его во всей неприкосно
венности всеми находящимися въ ея 
ея распораждаи средствами. Въ Три
поли не произошло никакихъ инциден
тов», безопасность иностранцев» тамъ 
совершенно обезпечена, Турщя спо
койно ожидает» событШ, однако, если 
въ Триполи будетъ произведена вы
садка войскъ is ли допущеяъ какой 
другой неприязненный актъ, оттоман
ское правительство будетъ разематри- 
вать таковой какъ «casus belli*.

Итальянсмй ул ь ти м атум а  
БЕРЛИ Н Ъ. Итальянское правитель

ство телеграфировало Порте о своем» 
решети приступить къ военному за
нятно Триполи и Киренаики. Турц|'я 
должна озаботиться, чтобы этотъ шагъ 
не встретил» никакого сопротивлешя 
со стороны оттоманских» представи
телей в» Триполи, дальнейшая условия 
соглашешя могли бы быть установлены 
правительствами, дабы окончательно 
урегулировать положеше. Решительный 
ответ» Турцш ожидается въ течете 
24 часов». Телеграмма итальянская 
правительства отправлена итальянско
му поверенному въ дЬл&хъ в» Кон
стантинополе; установленный въ те
леграмме 24-часовой срокъ начинает
ся съ момента передачи телеграммы 
турецкому правительству; текстъ теле
граммы сообщен» также турецкому по
веренному въ делах» въ Риме; пока не
известно, вручена ли уже нота Порте 

АФИНЫ. Афинское Агентство осрс- 
вергаетъ извесие, будто Грец!я пред
ложила въ Софш и Белграде вырабо 
тать общШ планъ действий въ случае 
турецко-италья некая столкиоветя.

]*ИМЪ. Министръ иностранных» 
делъ телеграфировалъ мисс!ямъ въ 
Афинахъ, Белграде, Цетиаье, Софш 
и Бухаресте, консульствамъ въ Сало- 
никахъ, Адр!аноаоде, Яяине, Вадоне, 
Ускюбе, Призрене, Скутари, Монасты 
ре, Канее и Дураццо, что въ виду 
упорная нротиводейсшя Турщи вся
кой допустимой закономъ экономичес
кой деятельности Италш въ Триполи

и Киранаике, также въ виду опасно
сти, въ которой находятся въ этихъ 
провинциях» итальянейе подданн’ч», 
правительство признало необходимыми 
разрешить вопросъ о Триполи соот
ветственно интересамь и достоинству 
Италш. Но каковы бы ни были сред
ства, къ которым» оно будетъ вынуж
дено прибегнуть, основой е я  полити
ки остается все же сохраиете терри
ториальная status quo на Балкавахъ 
и у прочете европейской Турцш. 
Итальянское правительство не только 
не желаетъ поощрять какое-либо дви
жете противъ Турцш на Балканском® 
полуострове, но твердо решило удв - 
ить усилия, чтобы именно въ этотъ 
моментъ устранить возможность такого 
рода выстуялетй. Поэтому во всех» 
случаяхъ, которые к» тому предста
вятся, представители Италш должиы 
сообразоваться съ этой конечной целью 
политики итальянская правительст
ва.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Итальян- 
скШ ультиматумъ вручен® Порте.

БУД АПЕШ ТЪ. Известный велгер* 
скШ ор^евталистъ Ваибери заявидъ ьъ 
газетй «Bondapeste Chirlap», что было бы 
совершенно напрасно долее еащ£ щать 
исламъ; онъ будетъ уничтоженъ и не 
заслуживаем лучшей участи съ точки 
зрешя культуры, ярагомъ которой яв
ляется. Мусульмаясия государства долж
ны распасться, ибо ни одно изъ нихъ 
не имеетъ внутренней государствен
ной структуры; мусульмане не имеютъ 
характера и не знают» никакого ино
го чувства, кроме релипозная к не 
имеютъ никакихъ желай) й. Конститу
ционному движешю Турцш теперь уже 
нельзя более придавать серьезная 
значзшя. Положеше Турцш хуже, чем» 
прежде, возрождеше 300 миллшов» 
мусульман» детская сказка.

ТОКЮ. Арестованъ злоумышленннкъ, ра- 
нявш1Й товарища министра Комацу, онъ 
оказался рестораннымъ лаке8мъ.

ГАМВУРГЪ. Выборное представительство 
Гамбурга постановило ходатайствовать пе- 
р8л,ъ соювнымъ сов4томъ объ oTMiH-fc по
становления о запрвщеши ввоза скота и 
мяса, такжа о безатлагатольной временной 
отибн* пошлины на жизненные и кормо
вые припасы.

ПЕКЙНЪ. Главное управлеше генараль- 
наго штаба командируетъ въ провинщю 
Сычуанъ особое лицо дм раззгёщ b ie 1« 
ysaci’ia войскъ въ безпорядкахъ.

ТЕГЕРАНЪ. Но полученнымъ зд^сь св$. 
д4н1ямъ, 14 сентября около Ноуберана про- 
изошло большее сражеше правительстван- 
ныхъ войскъ съ полчищами Саларъ-уд-до- 
улэ; посл’Ьдшй, потерявъ 400 убитыми, 200 
пленными и 7 орудШ, отступаетъ въ Ха- 
мадаку, преследуемый противниками.

Поиккдпш пзаьета.
—  Въ Вятке 12-го сентября состо

ялись выборы родительскаго комитета 
второй женской гимназш. Родителей 
собралось много больше нормы, чему 
вь значительной степени содейство
вали сама учапцеся, настойчиво пссы- 
давеше родителей иа собрате. (Речь).

На-дняхъ въ некоторых» гамна- 
eiflx» и реальных» училищах» въ Пе
тербурге происходили вяричныя . соб- 
раа1я родителей. Требуемая количе
ства родителей нигде не собралось. 
Въ третьей гимназш, гдЬ обязатель
ный минимум» для действительности 
собрашя равняется 340, собралось 200 
человек» Въ  третьей гимназш среди 
родителей находился товарищ» мини
стра финансовъ Н, Н. ПокровскШ. 
Когда обнаружилось, что двухъ третей 
родителей не собралось, присутствую- 
щ!е родители обратились къ товарищу 
министра съ просьбой язять на себя 
отъ имени собравшихся родителе! хо
датайство предъ i министерствомъ на
роднаго просвещешя объ отмене из- 
данныхъ летом® правилъ, какъ пре- 
кращающихъ сущеотвов5з1е родитель- 
екзхъ комитетов», Н. Н. ПокровскШ 
согласился взять на себя эту роль. 
(Руль).

—  Въ Эльзасе, во время маневров», 
обезеиленный тяжелымъ переходом® 
солдат» сел® около дороги. Подмпед- 
ш!й лейтенант® принялся избивать сол
дата ногами и шашкой. Выведенный 
изъ себя солдат® убилъ офацера уда 
ромъ штыка. (Р.)

—  Въ Петербургъ въ' скорости api- 
евжаетъ редйй гость—известный все- 
му Mipy, Томасъ Альва Эдиссонъ. Его 
пргездъ заинтересовал® «инженерные 
круги» столицы. Есть предположен1е, 
что Императорское техническое Обще
ство намерено чествовать Т. Эдиссона 
банкетомъ. (Св.)

—  Въ  Крыму пронеслась страшная 
буря. Пострадала масса фруктовых® 
деревьезъ. Уничтожена половина уро
жая. Море бушуетъ, Пароходное сооб- 
щея1е с» курортами прервано. (Ко. В )

—  Как» сообщаютъ, при возобновив
ши деятельности законодательных» па
лат» новый премьеръ не произнесет® 
программной речи, а ограничится лишь 
выражешемъ надежды на успешную 
работу, совместно с» законодательными 
органами. Эго будет» демонстраций 
ю я , что назначеше В. Н. Коковцева 
не имело целью установить новый курс® 
и что онъ будетъ продолжать прежнюю 
политику. (Совр. Сл.)

— Новый премьеръ-министръ В. Н. 
Коковцев» назначил» для npieMa чле
нов» Государственной Думы с печаль
ный дваь,— пока по субботамъ, вн’Ьотй 
сь начальниками центральных» прави
тельственных» учреждешй и членами 
Гос. Совета. В »  этотъ день обычнаго 
npieMa у премьеръ-министра не будет»,

(Руль)
—  Въ «Koenigsb. Наг. Zeitung» по

лучено известие изъ Шева, будя мать 
уб1йцы Багрова, потрясенная всем® 
случившимся, покончила жизнь само- 
убШствомъ.

Графъ Витте *— нандндатъ на 
постъ председателя Гос. Совета.

Въ виду ожидаемая къ новому яду 
значительная нзменешя состава Гос. 
Совета при назначеяш новыхъ членовъ 
отъ правительства, распада групоц 
«нейдгартцевъ» и образован1я новаго 
центра, въ высшихъ бюрократических» 
сферахъ поднять вопросъ и о желатель
ном® его председателе.

М. Г. Акимов», какъ известно, бу- 
дировалъ арогивъ П. А. Столыпина. И 
езоей властностью и ярко-правой^окра- 
ской возбудил» противъ себя многих®. 
Вообще— его считаютъ слишком» «не- 
херзвмымъ».
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Для миротзорящей и широко-эконо
мической политики, какая будетъ взята 
в» основу правительственааго курса, 
онъ признанъ неудобным*.

Поэтому, естественно, вырос» воп
росъ о наиболее жедательномъ канди
дате на постъ председателя верхней 
палаты.

Друзья С. Ю. Витте выдвинули его 
кандидатуру, какъ наиболее отвечаю
щую переживаемому моменту и постав- 
леннымъ задачанъ. Но у него много 
враговъ справа и слева, и’серьезно го
ворить о возмог пости замены М. Г. 
Акимова, который so всякомъ случае 
будетъ уволенъ, на постъ гр. С. Ю. 
Витте пока нельзя.

В. Н. Коковцеву, повидимому, эта 
кандидатура однако по сердцу. (Ст. М )

Втгеш Пейт
БОбЫТЙ.

«Союзниии» на казни Багрова.
А. И. Дубровинъ по поводу присут

ствия при казни Багрова председате
лей шеаскаго отдела с. р. н. Постиа- 
го и «союза русскихъ рабочихъ» Цы- 
товича, равно какъ и другихъ «союз
ников», объяснил», что единственной 
вхъ целью было проверить подлин
ность казни, такъ какъ теперешне
му «полукадетскому» суду и админи
страции «союзники* не доверяютъ.

—  Мы боялись,— прямо сказалъ 
онъ,— что Багрова спрячут, и увезутъ 
заграницу, а казнятъ ; какого нибудь 
другого очередного преступника»

— чемъ объясняете вы, Александръ 
Иваповичъ, что Невская администра 
ц(я, вопреки прямыхъ указашй зако
на, допустила прнсутств!е частныхъ 
лицъ при казни?—сггросилъ у бывшаго 
вождя «союзников»» его «верный 
другъ».

—  А темъ, что они насъ боятся 
Знаетъ кошка, чье мясо съела!.. И 
понимают» хорошо, что за нами сила!. 
Мы сама отменили еврейскШ погромъ, 
а то бы онъ быдъ!,.— хвастлив.) заме- 
тилъ онъ.

По поводу учасмя товарища пред
седателя клуба «нащоналистовъ» въ 
Шеве А. Савенко на казни, его еди- 
номыголевники и товарищи по редак- 
Ц1Я «Новаго Времени» говорятъ, одна
ко, более конфузливо.

—  Хотели успокоить общественное 
инете. Интересовались дичвозтью 
преступника.

Казнь, однако, ихъ, видимо разоча
ровала; они не ожидали, что еврей 
Багровъ сумеехъ умереть съ таким» 
самообладашемъ, такъ мужественно и 
спокойно. Ихъ емущеше усиливается 
и тем-в, что Багровъ не действовалъ 
по поручен!» какой либо партш, а 
просто какъ эапутавшШся «охранникъ».

Багровъ въ цифрах».
Въ министерствахъ юстиц1и и вну

треннихъ делъ подучено наконецъ до
статочно матер1ала, чтобы пролить 
светъ на личность Багрова.

Корреспонденту «Столичной Молвы» 
удалось ознакомиться съ частью об- 
ширнаго досье о его прежней дея
тельности въ качестве сотрудника 
йевскаго охраннаго отд*лен1я и, что 
особенно интересно, съ матерхалами 
последнего следствия и суда.

Изъ этого досье, между прочимъ, 
видно, что Кудабко-Корецйй дей
ствительно, имедъ право доверять ему: 
за 5 детъ (3 года постоянной службы 
съ окладом» отъ 150 до 200 рублей 
в 2 года на сдельной рабэте по от- 
дЪяьнымъ поручешвмъ) Багровъ уча
ствовал» въ раскрытш решительно 
всехъ крупныхъ «дедъ» «маасимали- 
стовъ - автономистов»». По указа- 
вйшъ его произведено не менеэ 150 
обысковъ, обнаружено 8 складоаъ 
бомбъ, оруж'я и нелегальной литера
туры, арестовано свыше 60 важвыхъ 
оартШныхъ работников*, изъ которыхъ 
5 подверглись смертной казни, 23 со
сланы на каторгу, а остальные вы
сланы иди сидятъ еще въ тюрьме.

Шевское охранное 0тд4дея10 не 
только знало о томъ, чго онъ, въ ин 
тересахъ подитическаго розыска, ос 
тается «въ партш», но и требовало 
8того, давая средства на его поездки: 
к» Петербургъ, Парижъ, Ростозъ-на- 
Дону я друпе города.

—  «Нов. Вр.» сообщаетъ: Передъ 
дертью П. А. Столы шиъ имедъ 
Точный указаихя о томъ, что уб!йство 
Лйакмо квява и В. К . Плеве были 
организованы Азефомъ. Оаъ, судя по 
этимъ ев*деншм'ь, велъ такъ дело, 
4to оставляйте концы и давадъ охране 
ровможность напасть на сдедъ, но наб- 
ггдешя ведись небрежно, и револющ- 
веры ускользали изъ рукъ полищя. 
Самъ же Азефъ нь дедалъ ни одного 
даага, чтобы помочь охране. Несмотря 
сдааао на свсе преступное участге въ 
д4ле двухъ убШствъ, Аэефъ былъ и 
ваосдедотвш самымъ деятельнымъ 
помощником» начальника охраннаго 
отделов in, и на немъ строился весь 
розыскъ.

— Въ кругахъ, близкихъ к* рева- 
gia, предположено обратиться къ на
ходящемуся сейчасъ въ ссылке въ 
Красноярске въ связи съ дедомъ Азе
фа бывшему директору департамента 
полиции Лопухину съ целью получить 
отъ него известным ему весьма цен
ные для следствия данныя объ аген
тах» охраны— провокаторах» въ связи 
съ общамъ положешемъ департамента 
полицш и охранных» отделенШ. За- 
труднешя возникают» лишь въ форме, 
въ которой обратиться къ ссыльному 
сановнику. Въ связи съ этимъ возмо- 
кеиъ вызов» Лопухина. (Руль).

Реформа охранныхъ отдЪлемй
Къ состазденш законопроекта о ре

организации охранныхъ от де дет 9 въ 
департаменте м ва юстицш уже при- 
ступлено.

П. Г. Щегловитовъ, привезшШ изъ 
KieBa все данныя судебнаго раэследо 
вашя по деду Багрова, пришелъ тоже 
къ убеаденш въ необходимости немед
ленной реформы охранных» отделенШ.

В. Н. Коковцевъ просилъ его надо 
жить свои соображешя по этому боль
ному вопросу, используя / все прежшя 
материалы, добытые по делу Лопухи
на, а особенно данныя ревиэш сен. 
М. И. Трусевича, по мере ихъ получе- 
№ . (Ст. М.)

Пй/1ЕНЬКЙ_ФВ1ЬЕТ0НЪ.
Въ день веры, Надежды , Любови.
Сегодня день веры, Надежды, Любо 

ви и Софьи.
Сегодня немало денегъ будетъ из

расходовано иа поздравительный пись
ка, телеграммы, торты, цветы и подар
ки.

Веб Веры, асе Надежды, все Любо
ви и Ссфьи будутъ въ праздничаем» 
настроен^ и услышать немало 
пр!ятаыхъ слов» поздравлен!!, поже- 
ланШ, любви и дружескаго учасия.

Я  бы не хотегь портить этого празд- 
яичнаго настроетя—да думаю, и ве 
испорчу,

Я  просто хочу напомнить объ одной 
Bfepe, изъ за которой еще полтора го
да тому назадъ мы такъ волновались и 
о которой мы теперь, повидимому, ос
новательно забыли.

Я  говорю о Вере Федоровне Комми- 
саржевокой.

В  уЗшъ памятны, конечно, скорбные 
дай, которые пришлось пережать рус
скому культурному обществу сейчасъ 
же после смерти Коммиссаржевской.

Мы, саратогцы, переволновались 
тогда едва ви не не больше дру
гихъ.

Много дней мы искали места, где бы 
можао было помолиться объ упокоенш 
души вышкой артистки.

И, когда, наконецъ, м&сто эго наш
ли—въ маленькей, тесной, скромной 
военной церкви,—стены ея не могли 
вместить всехъ, желавших» почтить 
аамать, какъ казалось тогда, дорогой
всем» веры...

Потомъ...
Потом» мы позздыхали, пошумели, 

поразсказали друг» другу немало анек
дотов» изъ нашихъ иытарствъ изъ за 
места, где мы желали помолиться о 
КоЕмассаржевсяой; устроила какъ то 
въ гор. театре въ честь ея вечеръ; 
даже почтили память ея вставашемъ 
а затемъ. . забыли о ней,..

Бокль измЬрялъ высоту культуры 
народа количеством» потребляемаго 
мыля.

Правильнее было бы мериломь куль
турности считать отношеше къ выдаю
щимся людям».

Культурные народы свато чтут» 
всякую мелочь, относящуюся къ жаэ- 
ни своихъ великих» людей.

Веймар» на каждом» шагу полон» 
воспоминашями о Гете.

Французы создали для своихъ вьт 
дающихся людей пантеонъ.

Поляки еще при жизни Сенкевича 
почтили его н&щонаЕьныыъ даромъ— 
цЬдымъ прекрасно-устроенным» яме • 
шемъ съ дворцом», картинной галле- 
реей и т. а.

Великой артисте, Елене Модржеев- 
ской—той самой, которую детомъ на 
страницахъ «Сарат. Листка» воскре 
силъ вз» мертвых» П. П. СтруйскШ, 
поляки устроила грандюзныя, всена
родный похороны въ Кракове и за
темъ поставили на ея могиле памят- 
никъ.

У  насъ в» доме, где скончался 
Пушкин», помещается... охранное от- 
делеа1е—вероятно въ память того, что 
«сотрудники» его такъ иного уделяла 
вэииашя зеликому поэту при его 
жизни.,.

Коммнссаржевскую мы «почтили» сле
зами, которыя высохли гораздо скорее, 
чемъ ц^ты на ея безвременной мо
гиле.

Хотите доказательств!?
Вот» одно изъ тысячи.
При ВсероссШскомъ союзе сцени- 

ческихъ деятелей существует» кру- 
жокъ помощи безработный» сцениче
ским» деятелям». Кружокъ открыдъ 
сборъ на койку имени В. Ф. Коммис
саржевской для неизлечимо больного 
еценическаго деятеля.

Цель—не только похвальная, но 
даже трогательная: призреть недуж- 
наго товарища по профессш великой 
артистки, согреть ея именемъ скорб
ные дни неизлечимо больного.

Со;ръ, между прочимъ, открытъ 
быдъ еще съ весны текущаго года въ 
Саратове,

И что же?
Въ память Веры Федоровны посы

пались въ кассу «кружка» рубли, пол
тинники, или хотя бы пятаки?

Предо мною лежитъ «квитанц'юнная 
книжка для нринкия добровольныхъ 
пожертвований» на эту койку.

И въ ней эначигсв: огъ такого-то
аринято... одинъ рубль.

Одяимъ только рубдемъ нашедъ вов- 
можнымъ Саратовъ почтить память ве
ликой артистки, изъ за которой онъ 
недавно еще, какъ ему казалось, пере
шил» «героичесви дни»...

Вотъ вамъ цена нашихъ слезъ, на
шихъ воздыханШ, нашего негодования 
и граждаискаго пафоса...

Стыдно1
Сегодня день Веры.
ПрЁятиый, быть может», даже ра

достен! день для тысяч» женщанъ, но
сящих» имя великой артистки.

Быть можетъ, оне пожелают» что 
либо уделить отъ этой радости въ па
мять своей великой тезки?

Быть может», и другимъ гражданам» 
Саратова— и особенно сценическимъ 
деятедямъ—станет» въ этотъ день хоть 
немножко неловко и они съ своей сто
роны уделят» ласту на койку имени 
Веры Федоровны Коммиссаржевской?

Если—да, то «квитаацюнкая книж
ка», находящаяся въ редакцш «Сарат. 
ВЬстиика», ддя нихъ открыта.

Быть можетъ, стоящШ въ. ней рубль 
после этого не окажется больше оди
ноких»?

Старый Ж уриалистъ.

ЙОЧИЫЯ ТЕЛЕГРОПЛЫ
(Отъ нашихъ хорреспондентовъ).

16 сентября.
П ЕТЕРБУРГЪ. Коковцевъ долго 

бесЬдовалъ съ Макаровым», выез
жающим» въ Севастополь.

—  „Новое Время" сообщаетъ, 
будто Багровъ передъ казнью про
силъ раввина передать евреямъ, что 
он-ь боролся за счастье еврейства; 
великШ народъ не должен» пре
смыкаться предъ угнетателями. Не
которые думают», что слова эти

сказаны не Багровым», а сочине
ны въ редакцш „Н ов. Бремени".

—  Кассо принялъ обратно 196 
уволенных» имъ слушательницъ 
медицинскаго института

—  Нащоналисты представили 
Коковцеву записку о необходимо
сти продолжать курсъ Сюлыпина 
и везти борьбу съ инородцами.

—  Заместителем» Рухлова на
зывают» Немешаева.

—  „Петербургская Газета" со
общаетъ, что Муравьева застрели
ли, такъ какъ опасались, что онъ 
разоблачитъ роль Богрока,

—  Председатель Госуд Думы 
Родзянко посетилъ Коковцева.

—  В ъ  кулуарах» Думы загово
рили о пересмотре дела Азефа.

П Е Т Е Р Б У Р Г Е , Сроч
ная. Итал1я объявила 
Турцш войну.
{О тъ  С.-Пет. Телеграф. А гентст.).

П ЕТ ЕР Б У РГЪ . Министръ торговли 
внесъ в» Думу законопроект» объ ас
сигнованы въ 1912 г. 131,869 р. на
выдачу пособия земствам», городам»

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ультима
тум» вручен» великому визирю в» на- 
чалй обычнаго четверговаго щнема 
послов». Подучив» ноту, визирь пре
кратил» npieM» и, не повидавшись съ 
прочими дипломатами, уехалъ во дво
рецъ, где с» учаспем» министров», 
президентов» сената и палаты засе
дает» экстренный совет-i. Все италь- 
язевйе офицеры жандармер!и выесали. 
Совещан1е находящихся в» городе де
путатов» и сенаторов» решило про
сить немедленнаго созыва парламента. 
Отдано распоряаеше усилить войска 
на греческой границе въ виду донесе
н а  местныхъ властей объ усилевш 
греческахъ войскъ, турецкому флоту 
предписано вернуться въ Константи
нополь. Здесь сильнее возбуждете, 
особенно среда офицеров?; въ пятни
цу, въ виду скоалешя народа въ ме
четях», опасаются серьезных» волне- 
вШ. «Танинь» грозит» Германш, что 
Турщя, изверившись в» ея дружбе, 
не ciacmeS отъ ограбления членов» 
тройственнаго союза, иерейдетъ въ сто
рону тройственнаго согласия. Въ Три
поли днемъ замечена эскадра изъ де
сяти судов», туземцы спокойны.

РИМ Ъ. «Агентству Стефани» сооб
щаютъ изъ Триполи, что почти 
вся итальянская кодошя пере
шла на пароходъ; в» городе 
остались итальянеше чиновники и йё- 
нескодько другихъ итальянцев», пере- 
ехавшихъ въ итальянское консульство, 
торговля ваютрла.

МОНАСТЫРЬ, Албанское движете 
в» Дебре усиливается, возсташе охва
тило весь край, бандами руководит» 
албанец» Мерсиндема, число воору
женных» достигает» 3000 чел., прои
сходят» постоянная столкаовешя с» 
войсками со значительными потерями 
съ обеихъ сторонъ.

Л ЬВО ВЪ . Эзицем1Я девинтерш, на- 
чашаяся я» ковцй шля в» несколь
ких» восточно-галицких» округах», ос
лабевает» *» виду успешнаго праме- 
Heaifl серума Въ местности Пере- 
150.

ТЕМ И РЪ ХАНЪ-Ш УРА. В »  индШ- 
ском» округе разбойниками убиты чле
ны дорожной комисш: инженер» Ордов- 
csiS, конюролер» Ворченко, инженер» 
Чикадйнъ взятъ въ плен», воинская 
охрана с» офицером» неребита. Пред
полагают» шайку Зелимъ-хана.

ТОМСКЪ. Около сганщи Юрты зло
умышленниками убиты стражник» и 
контрагент» сибирской жел. дороги. 
Похищено 6 200 р. Нападавшее скры
лись.

ТЕМ ИРЪ-ХАНЪ-Ш УРА. По допол
нительным» сведен!ям» шайка разбой
ников», напавшихъ на инженерную 
комисш, состояла из» 15 человеке». 
При перестрелке убиты один» разбой
ник», 9 всадников», инжен. ОрковскШ 
контролер» Ворченко, ротмистр» До- 
лидзе, дорожный мастер», ямщик»; ра
нены 3 всадника, 2 ямщика и инже
нер» Чивалинъ, взятый в» плен». 
Убитые ограблены. Шайку, скрывшу
юся в» ВведенскШ округъ, преследу
юсь офицеръ и 14 всаднаковъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Корреспон
дент» «Петербургскаго Агентства» изъ 
доотовернаго источника осведомился, 
что Итал1я считаегъ триполШскШ во
просъ входящим» в» круг» исключи
тельно средиземноморских» интере
сов», стоящамъ вне восточнаго вопро
са, и искренно кедаетъ и надеется, 
что занятое Триподя не повлияет» ка 
вовбуждеше восточнаго вопроса. Одна
ко, въ виду настроен1я балканских» 
держав», эта надежда едва-ли испол
нима.

НИ КО ЛАЕВСКЪ, самарской губ. 
За неделю в» уезде заболею холерой 
17, умерло 15

П ЕТ ЕР БУ РГЪ . Совершенно пре
кращено телеграф аое сообщеше с» 
Нерйей по лиши Тифлясъ-Тавриз».

П АРИ Ж Ъ, Морской министръ за 
явил», что броненосцы «Verit6» и 
«Democratic» будут» исправлены в» 
течете 10 и «Republiqua» 60 дней.

РИМ Ъ. Вся печать очень сочув
ственно отзывается о ноте правитель
ства. «Трибуна» заявляет», что Ита- 
д!я нр желала военной оккупацш, но 
вынуждена событиями. Если турецкое 
правительство более правильно взгля
нет» на вещи, то paspemeeie вопроса 
о Триполи послужить не къ ослабле
нию, а укреплению Турцш. Въ случае 
итадьянско - турецкаго столкновен1я 
Итал1я предоставитъ турецким» под
данным» всяческую защиту, при усдо- 
в1и, если ихъ поведете будет» соглас
но съ закономъ и требован1ями поло
жешя.

ВЬРН Ы Й , Въ Атбажвнском» уча
стке умерло отъ чумы за сутки 2, 
всего 6. В »  карантине помещены еще 
2 семьи. Командированы врачи и 
фельдшера. Кордон» усилен» войсками.

СИМФЕРОПОЛЬ. Автомобилисты 
16 сентябри утром» отбыли въ Сева
стополь.

Ш Е В Ъ . Биржевой комитетъ ассил 
новалъ 500 р. на памятникъ Столы
пину и 2000 р. на постройку больни
цы его имени.

—  Комитет» по устройству въ 1913 
г. въ К1еве научно-художественной, 
торгово-промышленной и фабрично-за
водской выставки выработал» новыя 
правила, значительно ргсширяюпця 
первоначальную программу; отделам» 
седьско-хозй й ственному, кустарному, 
городского и збмекаго хозяйства, на
учному, прикладных» искусств» при
дается всероссШсый характер». За
граничные экспонаты допускаются при
менительно еъ интересам» русской про
мышленности и агрикультуры. Откры
то предположено 14-го мая, закрытие
1-го октября 1913 г.

—  18 то сентября начинается, 2-го 
октября оканчивается аз1ацшпная не
деля.

« Р О П П К А .
♦  Общественный работы. За по

след не э вр«мя саратовекое уЬздное 
земство приступило къ общественным» 
работамъ въ содомской волости въ се
лах»: Содоме, Ханеневке и Всеводод- 
чине, въ лесной-нееловкой волости 
въ селах»: Толстовке, Озеркахъ и 
Узинскомъ стане, въ липовской воло
сти въ седахъ: Ханеневке и Б . Че- 
чуйке, Кроме того, ведутся работы въ 
Б. Карбудакской, Алексеевской, Ива
новской, Ключевской, Сокурской, В я 
зовской, Александровской и др. воло- 
стах». Работами заведуютъ въ се
верной части уезда инженеръ К . А. 
Богдзевичъ, в» южной техникъ М. М. 
Пасхаловъ.

ф  Общеземская выставка. Бюро 
по организацш общеземской выстав
ки въ память пятидесятилеия суще- 
ствовашя земскихъ учреж^ешй при 
московскомъ губ. земстве обратилось 
к» губ. земству съ ходатайством» объ 
ассигновали 1000 руб. Выставка про
ектируется въ 1914 г. В» марте же 
1912 г. бюро созывает» съезд» пред
ставителей всехъ 8еиетвъ для раз
работки вопросов» об» этой выставке.

Губ. управа по этому вопросу 
вносит» докладъ предстоящему оче
редному губернскому земскому собранш

ф  Разрешено г. управляющим» гу
бернией П. М. Боярскимъ созвать въ 
городе Царицыне соедин енное заседа
ло царицынской городской Думы и 
уезднаго земскаго ссбрашя ддя из- 
брашя почетнаго попечителя царицын
ской александровской гимназш на 3*е 
октября текущаго года.

ф  О ткры пе платнаго телефон- 
наго  дМствш. В»  уездной эемскоё 
управё окончательно выяснен» во
прос» о платном» пользованш теле
фонной сетью уезднаго земства съ 19 
сентября. Начало действия телефона 
со 1-е октября съ 7 ч. утра до 10 ч. 
вечера, а съ 1 октября съ 8 ч. утра 
до 10 вечера. Плата еа подьзоваше 
телефоном  ̂ за 5 минуть обыкноввн- 
наго разговора— 15 коп., за срочный 
разговоръ— 30 коп Приглашеше част- 
наго лица къ телефону— 15 к. Плата 
за телефонограммы— 15 к. за бланк» 
и 1 к. за слово. Телефонограммы бу
дутъ приниматься временно иа цен
тральной станцш земства на Дворян
ской ул., а съ 1-хъ чиседъ октября 
пои уездной управе, куда будетъ пе
ренесена эта станщя.

ф  Астроиомичесжя изслЪдовашя. 
На дняхъ въ Саратов» прибыль ко
мандированный вазанскимъ универси- 
тетомъ астрономъ этого университета 
Т. А. Банахевичь для опредедешя 
величины и силы тяжести въ Сара
тове. Кроме этихъ нзсдедованШ, г. 
Банахезичу поручено произвести и 
астрономичесю'я работы для опредеде- 
шя поправки часов», хронометровъ и 
широты места набдюдешя. Таыя ра
боты уже произведены въ Камышине 
и Казани. После производства работ» 
в» Саратов^ изъ разницы продолжи
тельности кодебааШ маятника въ Ка
зани и Саратове будетъ определено, 
насколько сила тяжести въ Саратове 
меньше, чемъ в» Казани, Надо заме
тить, что под бное изедедоваше было 
произведено въ Саратове въ 1889 г. 
гвиералои» ■» лейтенантомъ Вигьниц- 
ким».

ф  Военный судъ. Въ военномъ су
де, подъ председатедьствомъ генерадъ- 
майора Тыртовз, разбиралось интере
сное с» бытовой стороны дело рядо
вого 8-го пехотнаго эстдяндзкаго пол
ка Ивана 3>ркина, обвиаявшагося в» 
покушешн на убШство рыбопромы
шленника Михайлова, его жены, 0. 
Смольковой, и урядника Степанова.

Зорхин» бежал» изъ полка, стоско
вавшись по родинв; скрываясь, он» 
жидъ по чужимъ паспортамъ, испы- 
тывадъ венчеейя дишен1я. Наконец», 
в» одномъ рыбацком» поселке, около 
Астрахани, онъ посту пи дъ в» работ
ники къ рыбовромышленнику Михай
лову. У  Михайлова была племянница, 
которая Зоркину очень понравилась, и 
онъ пожелал» на ней жаниться. Смоль- 
коза согласилась, состоялась уже по
молвка, но вскоре дело разстроилось, 
по вине жены Михайлова, которая раз
думала выдавать замуж» за Зоркина 
свою племянницу. После этого Зорхин» 
чал» пьянствовать. Видя это, Михай 
налов» разештадъ Зоркина. Тогда же 
Зораин» сказалъ, что поедетъ въ Ас
трахань и привезет» оттуда такую 
«штуку», отъ которой хозяину 
не поздоровится. Дня черезъ три онъ, 
действительно, вернулся, но Михайло
ва не засталъ дома. Онъ началъ при
ставать к» Смольковой, чтобы та по
венчалась с» нимъ и, получивъ от- 
казъ, вынудъ револьверъ и наиравидъ 
его на Смолькову. Она побежала изъ 
комнаты вместе съ женой Михайлова. 
Зоркин» выстрелил» два раза. Одна 
пуля попала въ левую руку Михайло
вой, а у Смольковой оказалась про
стреленной кофточка. На место проис- 
шеств!я прибылъ урядникъ Стэпановъ, 
в» котораго Зоркииъ произвелъ четы
ре выстрела, но промахнулся. Тухъ 
же его обезоружили. На допросе онъ 
назвался Левашовым», но эатем» со
знался, что он» беглый соддатъ, про- 
живающШ под» чужимъ именем».

Защищалъ подсудимаго прис. нов. 
Дуневачъ.

На суде Зоркинъ разсказадъ свою 
жизнь за последнее время. Против» 
Михайлова он» не замышлял» ничего 
и во всякомъ случае убить его не хо- 
гЬдъ. Что касается стрельбы въ жен
щинъ и урядника, то произошло это 
потому, что онъ былъ сильно пьянъ н 
совершеннено помнит», что дедалъ*

Суд», признав» его виновным» в» 
побеге со службы, въ проживанш по 
чужому паспорту и въ покушенш на 
убШство, приговоридъ въ каторжный 
работы на шесть летъ, 

ф  Дело священника Михайлова. 
ВольскШ старообрядческШ священник» 
Михайлов» присоединилъ къ старо
обрядчеству правосдавааш несоеер- 
шеняодетняго (18 лет»). Священника
о. Михайлова привлекли к» ответ
ственности по 93 ст. улож, о наказ, 
(приссединеше къ старообрядчеству 
Ебсовершоннолетнихъ). Выездная сес- 
cin окружнаго суда въ Вольске приз
нала о. Михайлова виновнымъ и при
говорил» его въ 25 рублевому штрафу 
и на 4 месяца отстранила от» 
должности. На суде было выяснено, 
что присоединенный к» старообрядче
ству происходил» из» единоверцев».

Прис. повер. Орлов», защитник» о. 
Михайлова, перенесъ дёло въ палату, 
где оно нахняхъ и слушалось. Прис. 
повер, Орлов» доказывадъ, что еди- 
HOBepia не есть правосдав1е, а то-же 
старообрядчество, но въ [скрытой фор
ме.

Судебная палата согласилась съ до
водами оащиты и приговоръ окруж 
наго суда отменила, признавъ о. Ми
хайлова невиновным».

ф  Нстязаш е арестованнаго. Вчера 
в» судебной палате съ участ!емъ со
словных» представителей слушалось 
дело о городовомъ Кривозубзве и по- 
жарзомъ Мартикове, Оба они обвиня
лись въ истязаши арестованнаго кре
стьянина Денисова, которому было на
несено масса ссадин» и обнаружено 27 
кровооодтековъ. Дело происходило въ 
Балашове. Эксперт» врачъ Сапожни- 
ковъ признал» нанесенный раны лег
кими. Палата приговорила городового 
Криаозубова на 2 месяца ареста при 
полицш. Пожарный Мартиковъ оправ
дан». Защищал» подсудимыхъ по наз- 
начен!ю суда прис. повер. А. Г. Орловъ.

ф  Н а с т о я т е л ь н о с т и . Вчера въ 
3-е гражданское отделеше вызывались 
для указашя средств» по расплате съ 
кредиторами купцы Баруяинъ, Поповъ 
и Сенюшкинъ. Барулин» на суд» явил
ся и указал» некоторый средства. По
пову же повестка оказалась невручен- 
ной.

ф  Несостоятельность Вольгемута.
Вчера в» третьем» гражданском» 

отделенш окружнаго суда разематри- 
валось представдеше общаго собран1я 
несосгоятедьнаго должника бывшаго 
арендатора гостинницы «Росо’я» г-на 
Вольгемута об» учрежценш избраннаго 
кредиторами конкурснаго управлен1я 
Судом» конкурсное упразлеше утверж
дено под» "председательством» прис. 
повер, Качанова.

ф  Неожиданны й финалъ. Около 
70 человек» железнодорожных» раз- 
сыдьныхъ подали каждый своему не
посредственному начальнику прошен1е 
объ улучшении своего матер1адьнаго 
положешя. Въ прошешяхъ указыва
лось, чти 20-ти рублевое жаюванье 
крайне недостаточно и прожить на 
него съ семьею при теперешиихъ це
нах» на квартиры и продукты совер
шенно недостаточно,

Начальники отделов» все по
добный npomeaifl препроводили 
управляющему дорогой г. Матренин- 
скому.

Поейдшй наложил» такую резолю- 
ц«.ю:

Перевести всехъ просителей изъ 
Саратова на див!ю и сделать запросъ, 
не найдутся ли на дннш желаюгще 
занять места переводимыхъ разсыль- 
ныхъ.

Такая резолющя управляющаго до
рогой повергла въ большое уныше 
еейхъ разсыльных»; все они люди се
мейные, дети ихъ учатся въ Сарато
ве, а потому перекодъ на дитю для 
нихъ связан ь съ большими неудобст
вами.

Теперь каждый из» разсыльных» 
снова подает» прошеше своему на 
чадьству, но уже съ просьбой о поми- 
ловаши и о своемъ желанш остаться 
на своемъ месте за прежнее возна
граждено...

ф  Освобождено. Вчера мы сооб
щали, что бывшШ становой пристав» 
Поповъ по распоряженш начальника 
губерн1и за вмешательство въ действ1я 
аодищи ьъ административномъ порядке 
закдюченъ подъ арест» на три месяца. 
Поповъ сидедъ въ арестантской каме
ре при 4 участке пять дней и вчера 
распоряжешемъ начальника губернш, 
по ходатайству еп. Гермогена, осво- 
божденъ изъ-подъ ареста. Поповъ вче
ра же вечеромъ выехадъ на пароходе 
въ Царицынъ.

ф  Н азиачеш е. Временное исподнэ- 
Hie обязанностей председателя саратов
скаго епарх1адьн9го училищнаго со
вета на место назиаченнаго ректором ъ 
оранбургскШ духовной семинар!и I.  П. 
Кречетовича лоручено члену совета, 
npoiopiepero стараго собора Г. 1. Мах* 
ровскому.

ф  Въ сииематогрзф ахъ. Во всехъ
цеитральныхъ синоматографахъ, как» 
«Зеркало жизни», «Мишель», «Мефи
стофель» и «Эхо искусства» демонстри
руются картины, относягщяся къ Kies- 
скимъ торжествам» и разыгравшейся 
там» драме. Съ интересом» смотрит
ся и «Крейцерова Соната», по разсказу 
Л. Н Толстого.

ф  Праздничная торговля. Торгов
цы мануфактурными товарами на Ми- 
трофаньевском» базаре, Mapia Рябова 
и друг., просиди о разрешении имъ 
производить торговлю въ воскресные и 
праздничные дни с» 6 час. утра до 
11 час. дня. Управляющим» губершей 
П. М. Боярскимъ в» прошенш отка
зано.

♦ Штрафы. 8а яарушеше правим, про
тивъ заноса чумы и холеры внутри Рос- 
сш начальников губернш оштрафованъ 
на 10 р. Максимъ Тайковъ.

♦  Кражи, Татаринъ Ярумъ Бекъ Мура- 
ТОВЪ, ЖИВУЩ1Й въ слободЪ Покровской, 
нр1йжалъ въ Сарлтовъ и на дач* Вакуро
ва «стрЬтилъ своего товарища Юсуаа 
Бурхолоаа, съ которымъ во время выпав- 
кн зат4я*ъ драку. Пом* драки Бекъ Му- 
ратовъ обнаружялъ у себя кражу пальто, 
въ карман* котораго было 10 р. Додозр4- 
Hie въ краж* заявилъ на Бурхааова и 
Абушаева, которые задержаны и вь краж* 
сознались.

— Изъ незапертой квартиры, въ д. Ко- 
лаптаикова на углу Нижней и Железнодо
рожной улицъ, у К. М. Морозова неиз
вестно к®мъ у крадено* разнаго носильнаго 
платья на 17 р.

— У А. Т. Ткачевой, живущей на углу 
Большов Горной а Камышинской улицъ, 
неизвестно к'Ьмъ украдены изъ конторки

книжка сберегательной кассы на вккадъ 
100 р., ея паспортъ и квитанция на залогъ 
въ ломбард* разныхъ вещей.

ШИПИ ЕШ№1Ш№
нее севШеше.

Охранительные законы .
Пятая KOMHCia признала желатель

ным» выработать охранительные зако
ны и предоставить губернским» зем
ствам» право установлешя таксъ еа 
порубки и повреждешя искусственныхъ 
лесныхъ насаждений и плодовыхъ де- 
ревьевъ въ особенности, а также при
менять статьи 154 и 169 Улож. о нак. 
къ порубкамъ и повреждешямъ искус
ственных» насажденШ.

Ф . Л. М етлош ъ считаетъ необхо
димым», чтобы охранительные законы 
строго соблюдались. До тех» поръ, по
ка у насъ не будетъ строгаго пресле
довала за порчу древесныхъ наса- 
ждеиШ, садоводство и лесничество раз
виваться не будут». Всемъ известна 
любовь Государя Императора къ дре* 
весным» насаждешям», и когда онъ 
выразил» поощееше этому, то мнопе 
взялись за разведете деревьев» и са
дов». Я  тоже устроив» при нЬ- 
сколькихъ шнолахъ сады. Нашлись 
учителя, которые с» любовью взя
лись за это дело. Сады были ого
рожены, но это ихъ не спасло от» пор
чи, Однажды одинъ учитель прибежалъ 
ко мне и съ болью разсказывадъ, что 
у него ломаютъ и растаскиваютъ из
городи. И кто же это дЬааяъ? Пса- 
ломщакь. Относительно же крестьян» 
и говорить нечего, они ломаютъ и пор- 
тятъ насаждены, где попало без» вся
каго сожален1я. Охранительные ваконы 
необходимы.

Председатель. Законы у насъ 
есть, но выполняются они слабо. На
пример», человекъ за растаскивав1е 
изгороди могъ быть привлечен», какъ 
за по*ищен1е чужого имущества, Ста
тья 169-я гараетъ за кражу. Следо
вательно, не законы нужны, а выпол
нители. Необходимо приняие мбръ къ 
реальному охранешю собственности,

В . Н . Ознобишинъ. Я  вполне со- 
гласенъ, что судьи легко относятся к» 
такого рода преступлетямъ, обыкно
венно преступники приговариваются к» 
самому легкому накаэаЩю.Но необходимо 
обратить внимаше еще на следующее. 
Законъ караетъ за кражу, т. е. обра
щение деревьевъ или плодовъ въ свою 
пользу, ну а за порчу деревьевъ и 
садовъ полагается наказаше?

Выясняется, что за подобнаго рода 
поступки виновные приговариваются 
по 145 ст. въ штрафу до 10 р.

В . Н . Ознобишинъ. Такимъ обра- 
зомъ, если какой-нибудь хулигань поло- 
маетъ у меня въ саду все деревья, то 
его могут» приговорить къ рублевому 
штрафу.

К . Н. Гриммъ говорить, что безъ 
усилешя меръ наказанШ за порчу 
деревьевъ нельзя будетъ прекратить 
безобразнаго отношен!я обывателей къ 
посадкамъ. Главное зло у насъ не въ 
томъ, что врадутъ плодовыя и лес ныя 
насажден!я. а въ томъ, что ихъ пор 
тятъ, а за это полагается по закону 
самое ничтожное наказан!е. Хулиган
ство дошло у насъ до невероятных» 
размеров». Наш» городъ гасаждаетъ 
горы, тратить на это болышя сред
ства— и что-же? Обыватели уничтожа- 
ютъ деревья, ломаютъ и вырёзаютъ на 
веники и палочки и за эго нееутъ 
самыя леш я наказан!я.

Предложен1е комис1и единогласно 
принимается.

(Прод. елгьдуетъ).

Тедтръ п Пасшво.
Городской театръ. Omnpumie се. 

зона. Сезонъ открылся въ четверг» 
чеховскимъ «ивановымъ». Вообще го
воря—выборъ удачный. «Изановъ» тре- 
буетъ хорошаго режиссера, культур- 
ныхъ актероьъ и художественаой по
станови. Огъ режиссера зависитъ дать 
тонъ, который въ чеховскихъ пьесах» 
имеет» не меньшее значеше, чем» 
текст». Актеры должны усвоить этотъ 
тон» и строго держаться его. Только 
при этомъ условш исполнеше будетъ 
строй нымъ, прмоничиымъ, не резать 
уха и тлазъ.

Что ралъ «Ивановъ», поставленный 
на сцене гор. театра?

Режиссерская сторона, находящаяся 
въ руках» г. Зиновьева, была безуко
ризненна. Все было на месте, все го
ворило о вкусе и художественном» 
чуть-» режиссера. Ничего резкаго, не
гармоничная). Первый актъ, напр,, да- 
ющШ тонъ всей пьесе, поставленъ 
особенно удачно. Декорацш, освеще- 
н!е, мяше, приглушенные тона речи, 
въ которыхъ сразу чувствуется, что 
въ эгомъ доме не все благополучно,— 
все это давало надлежащее настроеше, 
и если бы все исполнители были на вы
соте вамысла режиссера,— спектакль 
мог» бы быть образцовым». Къ  сова- 
деи!ю, режиссер» оказался выше ис
полнителей и «Иванов»» прошел» не 
совсем» гладко.

Хорошъ быдъ г. Гардинъ въ роли 
Иванова. Верный тонъ, выразитель
ная читка, богатый оттенками голос», 
характерный грим», выдержанность— 
все эго плюсы, говорящй за то, 
что в» лице г. Гардина труппа, пови
димому, имеет» умнаго, опытнаго, кудь- 
турнаго и дисцинлинированнаго акте
ра. И тем» не менее отъ игры веяло 
холодком». Не чувствовалось того тра- 
тическаго начала, которое Иванов» 
носит» въ душе. Ивановъ—натура 
надорванная, обреченная, неудержимо 
идущая къ катастрофе. Надъ нимъ 
тяготеет» уок» целаго поколен1я, пред
ставителем» котораго сделал» его Че
хов». Эго—т. е. обреченность, кото
рую Изанов» сам» хорошо сознает»,— 
яадо не только изобразить внешними 
данными, ко и дать почувствовать—и 
тогда все будет» хорошо. Возможно, 
что волнеше перваго дебюта перед» 
новой публикой связывало артиста и 
онъ дадъ меньше, чемъ могъ бы 
дать.

Другая центральна фигура пьесы— 
Сарра. Роль эта отдана была г жЬКол- 
леыъ, артистке таше для насъ новой. 
Повидимому, и въ ея лице труппа 
имеет» хорошую силу. Очень хорошъ 
быль первый выходъ Сарры— вь пер

вом» акте. Но въ третьем», въ сцене 
объаснешя съ мужемъ, артистка, на 
мой взглядъ, слишкомъ опростила об- 
разъ Сарры. Передъ нами была толь
ко больная, безпомощная, сильно ири- 
томъ постаревшая, самая обыкновен
ная женщина к въ ея слезахъ и даже 
въ изступленности не чувствовалось, 
что это финалъ неизбежной и мучи
тельной драмы. Но техника, какую 
показала г-жа Колденъ, говорить за 
то, что этотъ недочетъ скорей слу
чайное явдеше, также обусловленное 
волнешемъ перваго дебюта.

Очень волновалась в» начале и г-жа 
Волховская (Саша), къ концу вполне 
овладевшая собою и съ болынамъ 
подъемомъ проведшая посдеднШ актъ. 
Впечатлеше безусловно въ пользу ар
тистки.

Г. Южный игралъ роль Боркина и, 
къ сожалешю, не могъ сдержать сво
его слишкомъ веселаго темперамента... 
А между темъ и в» первом» дЬйствт, 
и особенно во втором», артисту не по
мешала бы сдержанность. Уход», на
пример», Боркина с» Бабакииой во 
второмъ акте смахивадъ на буффона
ду, въ чемъ, впрочемъ, отчасти вино
вата и г-жа CifiHOBa, также не сумев
шая соблюсти меры въ роли «Помпон
чика»... Вообще въ этом» акте слиш
ком» подчеркнут» былъ комическШ 
элемент» и это внесло въ исполнение 
досадный диссонанс».

Просто и трогательно роль Павла 
Кирилловича Лебедева сыградъ г> 
Черновъ-Ленковсшй, доказавшШ, что 
при желанш, онъ может» обойтись безъ 
шаржа.

ШабельекШ въ исполнении г. Мали
кова былъ живыиъ лицом». То же 
должно сказать н о г .  Сычеве, на 
долю котораго выпала трудная задача 
—изобразить тупо-честнаго Львова.

Г-жи Астахова («Зюзочка»), Нинан- 
с кая (Авдотья Назаровна), г. Алексеев» 
(Коскхъ) и др.— как» пишут» хоро- 
mie рецензенты--«поддерживали ан
самбль»,..

В »  итоге первый спектакль пока
зал», что в» труппе есть силы, есть 
прекрасный режиссер», ко что «Ива
нов»» мог» бы быть сыгранъ лучше. 
Возможно, что когда труппа сыграется, 
больше подчинится вл^яшю режиссе
ра, шероховатости исчезнут».

Театръ был» почти полон».
Н. Д.

Е. П. Шебуова приглашена на вим- 
нШ сезонъ въ тру any П. П. Струйска- 
го, в» Нажтй,

—  Общедоступный театръ. Пер- 
вый дебютъ И . А. Ватина. Вновь 
приглашенный на амплуа героев»-лю
бовников» г. Ватинъ выбрал» для сво
его перваго дебюта перед» саратов
ской публикой роль Фердинанда въ 
«Коварстве и любви» Шиллера.

Этотъ выборъ нельзя не приветст
вовать: в» роли Фердинанда нётъ быо- 
щихъ по нервам» трагическихъ вф- 
фектовъ в» современномъ вкусе— это 
трагед1я двух» любящихъ сердец», за
вуалированная дымкой шиллеровскаго 
романтизма.

Передъ исполнителемъ роли Ферди
нанда стояла задача—выявить этотъ 
романтивмъ въ мягких», шиллеров- 
скихъ тонах», для чего требуется и 
художественное чутье и интеллигент
ность,

Г. Ватин» доказал», что и то, и 
другое у него имеется.

Артистъ сразу взядъ тотъ повышен
ный тонъ шиллеровскихь героев», отъ 
котораго вФетъ юношескимъ экстазом», 
но въ которомъ нетъ криклнвыхъ нот», 
и выдержадъ этотъ тонъ до кон
ца.

Въ  первом» акте чувствовалось, что 
артистъ нисколько волновался и, созна
вая эго, какъ бы сдерживалъ себя, от
чего сцена объяснены съ Луизой (г-жа 
Анчарова) вышла несколько риторич
ной, но потомъ его игра становилась 
все увереннее и увереннее, и послед
нюю сцену г. Ватинъ провелъ съ нуж
ным» подъемомъ, вызвавъ заслуженные 
апплодисменты.

Благодарная для сцены фигура и 
выразительное лицо артиста немало 
способствовали его успеху.

Изъ остальныхъ исполнителей сле
дует» отмйтить г-жу Анчарову въ ро
ди Луиэы и г-жу Коробову въ роли 
лэди Мильфордъ,

Обе артистки дали красивые въ 
шилдеровскихъ тонахъ образы, хотя 
г-жа Коробова, благодаря купюрамь, 
выступила только зъ третье! картине 
(объяенеше съ Фердинандомъ), а кар
тина объяснешя съ Луизой и аро- 
щашя со слугами была выпущена.

Съ трогательной простотой проведи 
бдагодарныя роли Миллера г. Башки- 
ровъ и его жены г-жа Степанова; г. 
Рудичъ былъ вполне удовлетворитель- 
нымъ «злодеемъ» Вурмомъ; г. Ирозо- 
ровсмй с» присущим» ему чувствомъ 
такта сыградъ роль президента; г-нъ 
МорозовскШ не «переигралъ» въ роли 
гофмаршала...

Сдовомъ—-пьеса прошла достаточ
но гладко и была хорошо срепетова- 
на.

Публики было много.
Кинъ,

—• В »  воскресенье г, Ватинъ вы
ступит» въ 5-актной трагедш Шпажин- 
скаго «Чародейка».

ОштоГогдмь I

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
АТКАРСКЪ, въ  земстве. Б.-ко- 

пенское общество ходатайствуетъ пе
редъ земской управой объ открытш въ 
селе земскаго сельско-хозяйственнаго 
склада. Управа находить возможнымъ 
удовлетворить просьбу копенскаго об
щества и вносить по этому поводу до
кладъ в» очереное земское собра
те .

—  Къ  ссудной операцм . Губерн
ская земская управа предлагаетъ ат- 
карскому земству страховать заложен
ный хлебъ за счетъ губернскаго зем
ства на более выгодныхъ усдовшх», 
чем» въ частныхъ обществахъ.

Страховка, по пробному страхова- 
шю, обойдется дешевле въ среднемъ 
на 30 проц, Кроме того, губернское 
земство беретъ на себя все канцедяр- 
CKie расходы. Управа изъявила свой 
coM&cie и теперь проситъ гор. управу 
выедать своего страхового агента.

—  Повы ш ено ар естаитскаго  п айка.



С а р а т о в с к Ш  в ъ с т и и к ъ
богатствомъ Р.лтаильдовъ.

К а т  талъ Ротшильд въ исчисляется вь 
20 киллЬ'рдоЕъ фраякоьъ; крем* того въ 
Лажашар* они влад^ють громадной ^ткац
кой фабрикой, еъ ШефезыгЬ — богатой фа- 
б;и£ой сгави, въ Англ11, Беяьпи, Францш, 
Германш и Австрзя они влад*ютъ самымя 
большими каменноугольными копяаш.

Большая часть фравцузск^хъ жел*шыхъ 
дорогъ тоже принадлежшъ Ротшильдами. 
Со:тсятъ они также почти единствееными 
владельцами ка^чуковыхъ д*совъ въ Бра- 
8илш, раскинутыхъ на пространств* 
300,ОСО кв. километровъ. Въ Испаши имъ 
принадлежа!ъ Bet пр1йски цанва и олова. 
Самыя болышя вефтяныя земли ва Кавка
за тоже находятся въ ихъ вдагЬвдя. Въ 
южной Африка Ротшильды В1ад*ютъ гро
мадными залежама золота и брильянтовъ. 
Въ Сибири ими закуплены громадные лес
ные участки. Въ Индш Ротшильды им*- 
югъ громадные плаатацш риса, а на ос
тро Цейлоне—кофе. Ротши ьды также 
влад*ютъ п.чги пятой частью всей а в - 
стралш.

ная женщина, воспольаовавшись удобиымъ 
случаемъ, убежала отъ насильниковъ подъ 
защиту какихъ то проезжающихъ около 
леса крестьянъ, прйчвмъ въ торопяхъ ос
тавила въ лесу свой узелокъ.

По прибытш на фабрику, Конивцева о 
служившимся съ ней заявила местному 
уряднику, съ описашемъ приметъ насиль- 
никовъ. Урядникъ задержаль крестьянъ у 
Белеиькихъ Николая Лопина, Степана и 
Федора Оттрусник< выхъ и предтявидъ мхъ 
Конввцевой, которая прн первомъ - же 
взгляде признала въ нихъ своихъ насияь- 
никовъ. Задержанные ув*р«ютъ, что ни
какого издевательства и насшия не было, 
а К-ва по доброй аол* пошла съ нями 
въ лесъ. При чемъ возвратили оставлен
ный ею узелокъ. Парни арестованы и де
ло о нихъ передано судебному следовате
лю 1-го уч.

— Конокрадство. На прошлой неделе въ 
с. Белый Ключъ, содомской волости, у 
крестьянина Макарова изъ запертаго дво
ра угнаны две ценныхъ лошади (каждая 
по 100 р.) Боры проникли во двэрь че
резъ прорытое ими подъ воротами отвер- 
CTie. Одну мзъ'украденЕыхъ лошадей на
шли въ соседнемъ квндяковскомъ лесу 
привязанной къ дереву, съ завязаянымъ 
ртомъ.

— Черезъ сутки въ сосешей деревне 
Ханеневк* у крестьянина Ф. А. Коронова, 
со взломомъ запора у воротъ, украдена 
лошадь,

— Крупная кража. Въ лав&у торговца Н. 
К. Мулина, въ деревне Багавке ночью въ 
прошлое воскресенье проникли неизвест
ные чрезъ подкопъ, взломали конторку й 
украли оттуда 610 рублей, а изъ лавки 
товара на' 90 руб. Подозреваются трое 
местные крестьянъ, котор ые арестованы.

в*дующШ учидищемъ г. Анохинъ при
глашаем новую учительницу въ от
дельную учительскую комнату и пред» 
дагаетъ ей представить ему, т& ъ  еа- 
в&дующему училищем!, медицинское 
свидетельство о своей девственности. 
Возмущенная такимъ оскорбятельнымъ 
и незаконньшъ требовашемъ Анохвна, 
учительница ответила ему категораче- 
сеимъ отказомъ, указавъ ^айдующе- 
му-сумасброду всю нел*аость и ди
кость его поступка. Ивъ какихъ мо* 
тивовъ вытекало это дикое требоваше 
Анохина къ подчиненной ему учитель
нице, очень трудно себе представить* 
но очевидно, что онъ решилъ во что 
бы то ни стало «загрызть» учительни
цу. Постоянно позволяя себе всевое- 
можныя оскэрбленш ея, Анохинъ од
нажды, въ присутствш шкодьниковъ и 
другихъ постороннихъ лвцъ, обругалъ 
учительницу позорнымъ словомъ. По 
этому случаю состоялся станичный 
сходъ* на которомъ казаки, обсудивъ 
недоразумеа1е между учитедемъ Ано 
хинымъ и учительницей JVP., постано
вили выразить заведующему учвли- 
щемъ свое порицание. Эго уже сильно 
«раздражило» дикаго педагога, и яо 
его ходатайству предъ инсоекторомъ 
народныхъ училищъ, неугодная зча- 
тельница, обвиненная во вс*х% семи 
смертныхъ педагогическихъ гр*хахъ, 
была уволена отъ должности. Такъ 
оборвалась педагогическая деятель 
яость учительницы г-жа JNf. Учитель
ница подала мировому с^дь* жалобу 
на заведующаго школой учителя Ано 
хина въ клевете. Мировой судья при
говори дъ Анохина къ двумъ м^сяцамъ 
ареста. Недовольный р*ш8н1еиъ миро 
вого судьи осужденный перевесъ дело 
въ майкоискШ съездъ мир выхъ су
дей. Съеодъ на дняхъ, разбирая это 
дело, призналъ решеше мирового судьи 
правильнымъ и нака^аше Анохину 
оставилъ въ той же мере* (РЬчь).

Редакторъ

РАСПИСАНИЕ П О ЪЗД О ВЪ
Раяанско-Уральской железной дороге.

(По местному времена)
О и о м п  № 5 в* 1 ч. 3 и. ХЯЯ

„ № 11 * 7 ч 3 м. веч.
, № 7  „ 8 ч. 33 м. тч .

Приходять № в , < Ч. 48 58. дня,
„ № 8 „ 7 ч. 43 к. утра.
я №12 _ 10 ч. 18 ». ттра,Ц А РИ Ц Ы Н Ъ . Бозвращвшв iep 

Илюдора. 13 го сентября, съ пасса- 
жирскимъ по4здомъ изъ Грязей воз
вратился въ Царицынъ iep. Илюдоръ. 
На станцш его никто не встречалъ, 
такъ какъ онъ время своего нргЬзда 
деряалъ въ секрет*. Прямо со стан
цш iep. Илюдоръ на извозчик* jt-  
халъ въ монастырь. Говорятъ, что въ 
монастыре получено новое распсряже- 
eie еаискона Гермогена—о томъ, чтобы 
явленную икону бедоровской Бояйей 
Матери можно взять въ монасшрскШ 
храмъ. (Ц. М.)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

р р ш д .  Д. ШОХОРЪ.
Авдкскндрояск., ер» церквв Покрова.

Лечебница открыта о та 9 ч* до 
7 % веч., по прадажкадъ до 2 ч. дяя.

OidTa т  утшержд. т%о4, соя^тъ * 
1ечен1е 30 коя*, yxaxeeie %j(m шм 
корня 40 коп, ШШЪ Ш Ш —75 «ос.

яяомбм ofb БО коп. 
Искустввнные «убм на ш
шжоте, «ояотыя коронуй. Штйфтовмв 
if бы ш Евсъвмны© моотки (на удаляя 
корней). Доступно штг&ТЫ№ Ъ. ШЗ й - г т п г ш пт родпгаь

ИТ4Л1Я. (Къ  захвату Триполи). 
«Рудъ» иишутъ изъ Рима:

Вотъ самыя точныя св4дЬн!я о пяа- 
нахъ Htaflin, полученный изъ оффи- 
цъальнаго источника’.

НастоящШ моменгъ считается са- 
мымъ удобны нъ для осуществлена 
притязав1й Итал1и иа Триполи. Если 
этотъ моментъ будетъ упущен!, онъ 
ногзетъ не повториться. Правительство 
считаетъ себя призваннымъ упрочить 
общ1й миръ р4шешемъ средиземаомор- 
ского вопроса «нащональнымъ мето- 
домъ», который представляется ему 
действительнее интернацюнальнаго, 
обаар5®йвшаго несостоятельность въ 
Египте, Марокко и на КригЬ.

Правительство еще питаетъ надежду 
на полюбовное соглашеше съ Typniefi 
на такой основе: сохранеше номиналь- 
наго турецкаго суверенитета въ Три
поли и уплата Итал1ей Турцш едино
временной суммы или ежегодныхъ 
взносовъ взамеиъ признашя за Ига 
fliefi права фактическаго руководства 
внутренними делами и военной ох
раны Въ случае отказа со стороны 
Турцш, ИтаДйя решила начать воен
ный действ)я.

Въ  правитель твенныжъ кругахъ не 
закрываютъ глаза на трудности пред
стой щей кам паши: итальянсюе воен
ные авторитеты исчисляютъ турецйя 
силы, сосредоточенныя нъ Триполи, 
минемумъ бъ  30 тыс. человека; счи
таются, кроме-того, съ возможностью 
присылки турецкаго экспедицюннаго 
корпуса тысячъ въ 60. «Твердый на 
дежды питаю;ъ ва поддержку трой- 
ственяаго союза. У  веря ютъ, что италь- 
янск!е планы не встретятъ также пре- 
пятствШ въ Лондоне и въ Париже.

Итальянское правительство преду
предило фравцувсксе, что иикакихъ 
затруднен1й при равграниченш Трипо
ли не встретите», такъ какъ триполь
ская граница точно очерчена еще на 
карте, приложенной къ франко англШ- 
скому трактату 1899 г., и иикакихъ 
измене в Ш въ ней не предвидится.

Въ финансовыхъ кругахъ Рима дер
жится уверенность въ неизбежзости 
войны.

АВСТРО - ЕЕИГР1Я. {Ликвидация 
безпорядкоеъ). Не только соц.-демо- 
кратическая, но и либеральная печать 
въ Вене выражаетъ свое изумдеше по 
поводу судебной расправы надъ аре
стованными въ «красное воскресенье». 
Демократическая «Zeit* говоритъ, что 
судъ «работалъ» въ субботу 9 часовъ 
и въ результате— 23 суровыхъ обаини- 
тельнвхъ приговора. Въ Австрш, гово
ритъ «Zeit», драконовсше уголовные 
законы, пережитокъ далекаго ярошда
го, но зато мяше судьи... На этутъ 
разъ судьи показали себя.

РабочШ, которому было предложено 
въ 10 час. 45 мин. вечера покинуть 
улицу и который отказался исполнить 
этотъ приказъ, исходившей отъ ночно
го сторожа приговореиъ къ 10 днямъ 
ареста. Такому же наказан!ю былъ 
подвергнуть рабочШ, гордо ваявившШ 
полицейскому при такихъ услов1яхг: 
«Я австрШскШ подданный и стою, где 
хочу». РабочШ, бросившШ камень въ по
лицейскаго, приговореиъ къ закяючешю 
въ каторжной иорьме на 1 годъ.Такому 
же наказанш подвергну тъ рабочШ, уда- 
ривш)й палкою... лошадь полицейскаго. 
Подсудимый объяснилъ, что оаъ обо
ронялся отъ лошади, топтавшей его. 
Въ мотивахъ къ приговору сказано, 
что этимъ ударомъ лошадь была ис
пугана, и эго угрожало опасностью 
всемъ окружающими. РабочШ поднялъ 
руку на полицейскаго, но удара не 
нанесъ— 4 месяца каторжной тюрьмы. 
Подсудимый бросилъ камень въ трам
вай, где не было ни одного пассажира 
—1 годъ каторжной тюрьмы. Осужде
ны некоторые, вина коюрыхъ точно 
не установлена! Свидетелями выступи
ли только полйцвйск1с, и все обвй- 
тельные приговоры основаны на пока- 
вашяхъ полвцейскихъ. (Речь.)

ш а н и н о{ ГО С Т И Н И Ц А
=  ,Р0СШ 1 =

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
ЕЖ ЕД Н ЕВО

уголъ Нижней и Ильинской, к». 
Д. М. ПортновЕ. 6995

К Ъ  17 С ЕН ТЯБРЯ 
приготовленъ 

огромный В Ы Б О Р ЪОБ'ВДЫ отъ 1 час. до 6 час. 
УЖИНЫ отъ 11ч ю  1 ч. ночи, 

(взъ 3-хъ блюдъ съ чашкой кофе дея 1 
перс—90 к.).

Вн вртп  o6tA@sb ш ужийс
ц в ъ т о ^ ъ

лучшихъ сортовъ. 
Садоводство  

Н. Ш Корбутовскаго-
5736

сгруанаго орхестра, Телеф. гости а. .« 15, 
те!еф. ресторана № 1126.

КАБИНЕТЪщт\тО Т Д 1 Ь П Ъ  СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
я чвртэжн. работъ

4 К В А Р 1 У Й Я ЪU ' W ' " «Садъ роскошно освЗлценъ.
Русская кухня подъ управяешемъ шефъ- 

повара К. С. Евстратова. 
Аз1атская кухня подъ управлешемъ повара 

Я. Д. Ротшивиллй. 
губомиибкш т т  отъ 80 жоп. 

кодбутыжка ш отъ 1 р. бутыяха.
Подвалъ сеабжежъ русским® и аагранм^н. 

винами разныхъ марожъ.
Ц-Ьвы на преёсъ курантъ удешевлены. 

Щ т  сщ* жм^ютс  ̂ тиръ, кегедь-бажъ ш 
бихМардм.

С мъ  открытъ съ 1 ^ жо 4 ч. утра. 
Съ почт̂ -к!емъ Тошучщ

пркнимаетъ всякаго рода leMieMtp* 
жыя н чертежныя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. веч, 
Г. Саратовъ, Констамтиновская, меж
ду Вольской и Ильинской,̂  домъ Эн* 
гелыо 31. 161С

К о н ц е р т н о е  з а л о
всевозможная предается НЕДОРОГО 
въ мастерской £. В. Хворостухиня.
У г. Водьской и Грошовой. 4337

Состоится открытие 15-го сентября, при 
учаетш первоЕлассныхъ артнетовъ. 
Большой ковцертный ансамбль иожъ 
уаравдешемъ Богдайвва. Известная 
тавцовщица-француженкаКара-Барнль. 
Из&йстнъш шансонетныя хйвбцы: Нлв- 
мвниьтъ* Ншанозская, лирическая 
п'Ьввца C^onina н др ; больше 30 
Кухня и буфетъ- подъ набдюдеВ'1емъ 

Товарищества.
Съ почтен 1емъ Товарищество. %

— Д Л Я — 
иервныхг, елабыхъ,

^алоярев^ыхъ ш
выздор&зливающнхъ.

Имеется въ аптекахъ и аптекарские 
магазинахъ. 5616

Акц. Общ. ГЕЕ н К0, въ Дрезден̂ .

бзршфвьш, дубовыя, s©ci«aebia к ольховый продаются у Каа&нскаго моста? 
жа пристани € И . И©Т Ой 0 11 ©1 Д,  бывшей Репина, Телефожъ № 933 

1МОСТОВОГО к бутоваго ш ш т съ доставкою къ м-бсту работъ. И$
па ш уедовш: М.-Сериеаская, уголъ СевЬшной, С. Н. Потодохоша, собствен.

комъ. Тежвфонъ Ш 1062. _̂________   jOgO

Аптеиарсжй магазинъ
Я . Л . Б р а с л а в с ка го ,

Уголъ Бож. GoprieBcieoi ш Московской ул. ** 7422.
Рекомендуетъ аптен£рсн1е и москательные товары. Средства для дезкнфек' 

и деводорафк Бренадлежности дня дамсней гнг!еяы. БЗовости изъ ntp- 
Фюмер1и н в&см&ТЁкш русской и ^йгравичной. Очки, nesiceta и запасныя 
оправы къ нвмъ. Фотографическая при^адложноети: пластинки, пленки̂  

проявители, закр'Ьоители, ввражъ, фекеажъ. Бланки и паспарту.

В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
Пристань между Бабушкиьымъ и Гимназическвмъ взвов. Телефонъ № 611.

Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок’Ь, Кам* и иритокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чержаго, Азовскаго и Касшйскаго морей ш въ Среднюю 
Аз1ю, на Еавказъ и Персш и транспортируете грузы сухопутно. 3204

О т ж о д ъ  с у д о в ъ

по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера 
Т о в а р н ы х *  б а р ж е й ;

В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  II В Ъ Н X Ж Н I И:
по субботамъ и вторникамъ. || по воскресеньямъ и средамъ. 

Общество принимаетъ страхование грувовъ морскихъ, р^чныхъ н сухопутн.
и ж ю е а е р и о а е а а а ш ж о а о о с ж ■
f  КЪ ОБЩЕМУ СВЪДЪНИО $
| |  По Htnemioi ул., между Александров, и Вольской, д. Мещеряковой, щ

Ж отрылась первая еъ Саратовъ хн^иче- Ж 
ская чистка и паровая красильня

ж 5005 Л. М . БЕРМАНЪ. ж

с м г ь с ь


