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т т а  текст* 20. въ  сл. пм 0% ;KBJ t  “ ? , 1  Д .  *<*“ • ? °? ь з .  особой г

коп. sa 
уступкой

чахV—-Дворянская, у М и н Г е в а * Й Ж  Ф  м* г *  Д ,рГ*
8а ° Г Й  wpeoa я«ргороЙР “ •иж0Яова-

П О Д Ц 0 С 0 А  
Для горядеки* зедпнсчввезк

rts 12 м. в p. -  I- j На в м. 3 р. 50 к.
. 11 « 5 „ 75 - , 5 , 3 „ -  „
.  Ю  » 5 » £0 ,  .  4 „  2 „ 50 ,
5  ̂* 5 п «*» „ jj W3 jj 2 я
л 8 я 4 п 50 я < ту 2 „ 1 п 50 „

У 59  ̂Ю Я < Я 1 * "■“ * 75

ц ?* а а :
А я * нивгврвдиихтк водяяечяяезъ;

х * • . - —-АТЯТЬ 20 КОД,
Ш г*р0ЖД- ели им*ющ.вл. в& границ, и ноесем. въ- Poccia, за яшключ

искл. въ центр, КОНТ объяви я* ® Ур&льск., нрйж,
НЙЦК., д. Сытова И въ егЛ- iiJ: я К'°>Мостаа. Мае.
КраковЖ  Ж Й Г й  53- Ш р Л Т ^ Г 8*’ 11' ВарШа8'
в »  16 воа сто. в й а * ?  . S S 5 2 :  , _ ” 3 >* Д " - « д т  пола»* «га-

На 12 х 7 р. -  к На 8 а. 4 о -  к

” 10 ” г " 50 ‘ ' " I? 15 3 4 3,1 »я 10 „ Ь п — _ ' 4 я —„4 и : ч 4 « <5 Ч ^  »5 „ 50
5
4 50” Л * - * п W п п 1 п \ я ^

РодаицЕм етярытя дяя лкчиыхъ йбъяенешй ежедневна (яром* яряздв. дней! отъ 12 де 2 ч *
Рукописи, доставленный въ родакцш, должны быть написаны четко ва  одной отово- 

1 % листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для релакши!
Веодобренныя къ печати мелк!я рукописи во возвращаются 

Адрес* канторы ■ редакщя: Саратову

„ П Р Е
8,

ЗАВТРА ВЫЙ ДЕТЪ = -
юлжсия ш ш
=  ЦЪНА I КОПЪЙКА. = = = —

1 9 1 1  г о д а *

Телеграммы Петербург, агентства и собствен, корресаонд, Въ вечернемъ аз- 

даши последи телеграммы, вЬста изъ столнчн. газетъ и саратовск. новости 
Въ первомъ номер* печатается драма Льва Николаевича Т01СТ0Г0

 — =“— „Ж И В О Й  Т Р У П  Ъ \-— ---■ / _  j
П Р О Д А Ж А  в з  M t x i  н 1 о о ш ь  к  у  г а з в т ч ш с о в ъ .  во7з |

Книжный
магазинъ

Б». Умховок&я улэда, водь Окружным* срокъ Телефоиъ М 2Ш
Б о г ^ Г в ъ ДГ ^ Г 1 ^ ,8^ И™  цКа1°  индивидуума и челов4ческ. рода, 
иопя лъ v Очерка Русско-Монгольской торговля, 4 р. Гиге, т  тженикя
Э ' ™ 1 * , , т , и 1  ,К-урсъ иет° Р 1и Осокой литературы “  ”  уженики«опя для студентовъ» 7о к. ня*»»*»*-   I f.
ОчапввскШ. Европа. 8 к

индивидуума и челов-Ьческ. рода. 1 р. 50 коп. | 
’ОВД». 4 р. Гюго. Т  уженикя I

н  - ъ   г — J r “ - 3 р. Нокспектъ пе фаамаке-!
q — нарлееъ. t fa s H ilm ia  конкурсныя задачи по алгебр*. 1 р •

ы я  1% , f n ’ п1 0НЪ' к- 0чвP к,, п® "втер!* педагогаческвхъ уча- ! г  Н1® Р*  ̂0 к. Общее положеше о крестьянах*.
• l  ро и аккуратное всподнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, жел4з !

ной дорогой, налоаевиымъ платржомъ. 1

МануфактурнуМ магазинъ н банкирская контора

Н . В .  А Г А Ф О Н О В А
Гостианы ! даор*. Телефоиъ Я  200.

Въ большомъ выбора:
Mtxa всевовможные, 

м%ховыя отделки, 
каракуль для кофточенъ и 

пальто.

f

2868

Покупка к продажа
°/оО/о БУМАГЪ.

ССУДЫ подг °/о°/о бумаги. 
РАЗМЗШЪ досрочных! cepiS и 
купонов» ивъ небольших* ©( о°/о

CTpaxosania бнлетовъ.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ.
ородской Комитетъ Попечительстве о Народной Тре*вос?в. 50©1!

■ ) Д И РЕКЦ 1Я В. И. ОСТРОВСКАГО. (----—
В ъ  пятницу, 30-го сентября, п р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ :

Ж и в о й  т р у п ъ
драма вх 6 дМ ств. и 12 карт., Льва Николаевича Толстого. Участвует* вся Tpjnna,

А нонет: Въ с|б5оту, 1-го октября прздег. будетъ: „ЧЕРГУЩК\" Г' f
въ ппач-ня*иН^  1бГ 6ТЫ можно п о уч а ть  въ кондитерской Ю нгъ съ 12 час.'«о  5 ч i j  

|въ_празавики |съ 10 ч. угла до 2 ч. дня Уврав1яюш 1Й Я . М. ТэоскШ . 1

I ' о р о д с к о й  т е а т р ъ .
id  «л Дирекция П. П. Струнскаге.
I Ъ Пятницу 30 сентября, З й  общедссгщаый спэнтакль по ц4намъ отъ 7 

ложи С1Ъ 2 р. 25 к., представ, будегъ пьеса Гер. Бара, пер. коп. до 1 р.,
ВеягеровоЁ:О  ^  иьвъ-а 1 ар, иара, пер. ьеягеровом:

Н е о б ы к н о в е н н ы й  ч е л о в е к ъ .
Ь ъ  субботу, Ь го о ктябр я , прэдст аа. будетъ во 3-й разъ пьеса Л. Н. ТОЛСТОГО,

Т Е П Л Ы Я  О Д ’Ь Я Л А
ОТЪ 4 РУВ. ДО 50 РУБ. ЗА ШТУКУ

ВЪ НЕБЫВАЛОМЪ ВЫБОРЪ ПОЛУЧЕНЫ

m  i i P i M i i i i m i  п и щ з ш
 ( Н А  ВЪМЕЦКОЙ УЛ И Ц 1®. )

гч -- « р о и  «йсиа г

> ± v  и в о й  т р у п ъ  ___
А Н О В С Ъ : В ь  воскресенье, 2 го октября юбвтеный спектакдь вг п а м я т ь Т н  
—  п-штнп— в^8яо будетъ: Л |  с  Ъ “

ноШ и ш т р ъ о У Т й ' н' Х
0ТКРЫТ1Е сезона навого-жанра

Остров-

Ш £ Ш Л

ЛЕЧЕБН И Ц А врачей С.Н. АНИЧКОВА и Е^Ошолдряд
Пр1вмъ больныхъ по разнымъ бо

VSS й г я  sa,* S
,,ТЕАТРЪ МйШАТЮРЪ'

ПЗЕед4лЬЕИКЪ^ 3-ГО Октября 1911 Г unfit l\ в и ш я а »  ' - Г
Ф Р « Ц  С. Ф. Сабурова. 2)Р . С Т Р А Н й ч й Г м ^ ^  ^ ” Р Ы Н ,Й Я ‘ - пьеса въ  
3) ИДБДРЗ “ “ —
ГО. 1И ш в;
83/4 ч в ,
Подробности въ аф иш ах!!

Ж И Н Е М А - ЕЛЬ -Т0ГРАЮЪ(

Н Е Г Р

Е В Ш 1
О ^ З М £ з 1 Х  I '  g*- G  р т л  Х&ГЖ-*

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

в ъ  м а г а з и н 1!  К .  К ) ,  Ю р ь е в а .
Аяехсаядревск&я улица. Телефонъ № 365 14S2

T m s m ® r n r n m m ^

.  М а г а з и н ъ  А .  Б Л Ю М Ъ  f
Театраяьйак за л э щ а д ь. 502

Ш щ щ  дамскш шляпы и фуражки.
Мъховыя шапни. —  Новости сезона
и и е а я ю - !* » * ®  С ™ "  Ш и и , .

0 - id  l i i i i i i  Ф  1  N e p i u l l
о^’одия, 30-го семтжбря, отпрзвляетъ и$ъ Саратова:

Вйизъ въ 1 часъ дня скграй пароходъ „Ермавъ“ .
Вверхъ въ 9 час. вечера пясс. пароходъ ,Д. Донской

J jdeiecih e  " о а р о щ ш в  N  I  В н Ш "
огправляетъ пароходы сегодня, 30-го сентября

В * н * ы  I В в е р х ъ :
jo Астрахани ,Куп сц ь <, въ 1 ч. д. до Казани „Ярослав да , въ  S ч. м.
до Вдрацш ш  хБорисъ“ , в ь  5 ч веч. | до Б&лакова ежедневно, въ  2 ч. дня.

Ваязъ  до Куасова пар. „А л э к с М “ въ 10 у» ч. утра.

Преграпна аераакяаеевага Неевовенаге эяеитре-театра. 
Ш Г Л О Л й  ) 30-го сентября, 1-ге и 2-го октября { - ----

Ж  И  В О И  Т Р У П Ъ }  g-aMa до л - И Толстому въ 2-хъ частяхъ.
Пате мурнаяъ № 132, ж ивая хронака. ^

Врдтья Юяпнгъ, портерныя сцены.
Пяте-журнялъ J6 133, живая хроника.

Не поладиян съ горничной

П р , „ „  е м и „ х ,  „о  Р , з , ы «  с Т ' ^ Г Г . ' н Т ^ Г " 0' "
”  "" .“ “ “ “ “ l  « « д » * ' " .  СЪ 9 ,о  12 ч. ут. . V « ; m  i- Й "  ” "

Плата за со- 
по соглашен.

. 5ширено; за- 
врачеи: Аннчковъ—  
йльи^ск. и Вольск,, 

тр . - „ - — Ильинская улица, меж-
Кострижиой, 36- -38. 5782

« в  m s  № - mm з »  О Т Т 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. З А К С А .  "

пр1,„ ./ .m i7,1 ггЬо ̂ 7». »т г й ^ г л :г 6г "- m
ся. Ш тифтотпе з?бы. Золотая коронки О р  ’ aлЯi®!Hil,й!,, иеснимаюиие 

я.ст,пввй , \ . 1  •>б0“
служащимъ льгота.

Я  Докторъ медициньГ S

I. П. Мертеась
т ш ч Щ B8RISPI,

тш, м  о т  j B Шшщтъ* йшт-Фв&мъ*VM Д Ь1¥7РГ—к
Г Д  У Ж А Н Ш Й Щ
8 й Е Ц 1 д л ы о |  вешершчеоэЕ. 
еифаяаот., иочеполо® (возов, рааетр.) 
ш ю ж * ш  бол*«иа (с м л н ш  а  бол*8.а» 
аогось), Урв»рс-цистоокои1* ^ о 1о-8лва- 

м б Рао1о и Е я*  массажа. 
ПР1ЕМ Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— 101/* у», 
н оъ б Д071/» *еиг.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня.
Вол.,-К а а а ч м , д. М 27, Чэааомашзвце- 
aoS, блмм Аяешст* ул. Телеф. № 562.

= = :  т у т ъ -ш е  г г —

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
<Ъ 1 @Д®“®,Я@ЙТР0Л®&Й®§НЫ11Ш оъжЪмшЫ» 
шш дмм. врижодяпщж& божьммхъ СЪ МО" 
c v o n s u m  кроваж м я но s@sseps9> 9» 

евфмл|£|, шече88ел@гьаи1». 
gsgg®?p.) 1  |©1 %зняшъ шшш (ш * 

a i  1  §тЫ е ввлегь) l i f

Д-Р» Г. В, ШАНСНАГО,
иршмъ приходащ. боя. съ т/м у*.

ДО 1 ч. д.; »едол#ч«и1в т  U jr . до У веч,
Дяя ет£5|]ек&риыхъ божьжмхъ os» 

д зл ье ш  я  общ!я n a ia fM e Сяфяш-  
ш т  о^дЬльао, ложжм!

® Д ® л в *g • 6 к и ц а изолирована 
01» ожфихшъ, Душъ Ш а р ю  бодьш. 
да®10Н. дйж Jtei. ною®, я  общ©! не®» 
pactcHiM; с^рнмя я  др. жтвб. штт.

эл§мтр@лечо1 §«. штЫт>
to *  т т  твжъртчттш,.

Въ 1 еч0бнжц* нрям^яяеуся мштшъ 
Яйца ш вжбрац!оннмж, уре^ро-цис^о- 
скокш, суховш д упш ш  в&нжмз жёчтЫ 
ежфжйшеа арвмара^ом^ жеЮ6й.

1670

тотъ день. Учащнмеа и

~         »» съ горначяой комическая г ъ  м р*ш*чл?*ъ. ---- -----

, ш ш о  ЖНЗйй . I Справа
 --- -( Орограмиа ка З^-е сентября ) — —

Д р а м а  Л е п р е н с а .
Драма шедиеткм— мелодрама.

Ст^аи^чка вкеанг»граф1и— научная.

Литтль Мормцъ у каннибалЕЕЪ-
(въ красках?;), 

necflt дождина солнышко

le im g-iiu m iu oe
O u ^ J V E O

Ф
иронии ИЩ№£| 
Л Е З Т Ъ

оуправжле^ъ Саратова сегодня, 30 го сентября, 
вверх** До Н я» Ш 1Го въ И 1̂  чш, утра нар. „Гр . Л. Толстой'4, 
gsiъ жо Астрахани шъ 2 ч&&& шж и а р ., Лермонтовъ4

ш н .  м f f I T  щ . ift(3 гор.

комическая.
А Н О Н С Ъ : Съ 1 го октября по праздничнымъ деямъ съ 1 ч .  до 5 ч , пожиженнымъ 
ц!шамь будетъ ставится спец!алько датская программа, состоящая ш ъ  феэрШ, науч- 1 
ныхъ, ейдовыхъ и комичеекяхъ картинъ.

Увравляющ И Н. Назаровъ.

„БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ГОСТИНИЦА».
Съ I-го октября начнутся КОНЦЕРТЫ единственная оркестра

с Ж а н е д о - л и р и с т о в ь
подъ увравлеж. знаменатаго ввртгоза любнв!ца саратовской публики А. Т. Берлявскагз. 

Кухн я поручена известному Московскому повару Ануфр1еву и подъ лшчнымъ
моимъ наблюдешемъ А. М. Таканаевъ,

П О Л У Ч Е Н А  св^жяя провиз1 г̂ т ъ  Моей в т.__________   ^ 8 3

^ШИНИНИН^ ̂ 11р ^ ^ У ^ Ц ,О ,(|Г0 ,0 ,™,ГО ,у ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ЖЖеаЯЕЖ1^ ЕЩеЭ*Йа!ет*,Я^

IPEETUitiiri Позеиельнаго Банка
симъ доводвтъ до всеобщаго св^д я̂хл, что пра Мещерскбмъ Волостномъ П ра-  
вдевш, Сердобскаго уйзда, на 10 ноября 1911 года, в* 12 часовъ даа, на- 
вначвБЫ торги на продажу ивъ состава Бераевскаго им4н1я Банка лесного 
участка 8еили» подъ назвашемъ «Болото», площадью 74 дес. 2061 ев саж,, 
расволоженнаго при с. Ни&ольсеомъ» въ 12 верстахъ отъ ст. «Балтмнка» 
Р. У. ж. дор. и 6 верстахъ отъ с. Мещерского.

Торгъ начнется съ cjsma 12000 рублей.
Коедвщй на продажу означеннаго участка можно видеть въ присутствен

ные дни и часы въ Лаквидац!онномъ Ощ'Ьй'Ь Саратовскаго Отд^детя Банка, 
(Соборная улица, домъ Дворянскаго Пансюнъ Пр1юта), Мещерскомъ Волост- 
номъ Правлен^ и у Заведующего Берновсквмъ им4н!емъ, прожавающаго 
въ гор. Сердобск%. 6096

Оимъ кмЪемъ честь довести до свЪдЪшя"*”*
Г.Г. Н А С Л Ъ Д Н И К О В Ъ

Натальи Петровны Егоровой

объярляетъ, что на 2 октября с. г., въ 9 час. утра, еа скотопригон- 
-комачеок5я. номъ рынк* (Казачьей площада) назначена аукщонная продажа лоша-

дей городского пожарнаго обоза. 6097
6098 С А Р А Т О В С К А Я
г о р о д с к а я  С п р а в а

симъ объявлаетъ, что ьъ прасутств!и ея 3-го октября въ 12 часовъ 
дня будутъ произведены торга на сдачу въ аренду свободныхъ город.- 
скнхъ игЬстъ на Горанской (Мвхаило-Архангельскзй площади) подъ 
торговлю рыбными и горянса ми товарами на время зимы 1911/12 г.

И, I .  «ИРОПОЛЬСШЙ.
йечея. евфяяне. греи. иреф. 9рлвхя лвОв‘  
ПО 1 И 0 Ч еП 0 Л 0 В Ы Ш Ъ  бол. (вод sob. ке* 
*одм ивсл. ш жтт\& осв^ш. ну-
ш р я  т т .г мшерос^ п. яжеж^дов. шочш ш 
1 ыд*г.), ПО ЛО В. § 8  ШШП«} т Ш М ^ ж т  
i 0 H ® p e Щ Ш вф И Л , Ат т Ъ ж  г х д ш в з е *  
щ>т. (удзыеж, шожойъ ш родда® ш&ет» 
м е п р о в в я о п Х  шбрац. я&етшъ т рт

Ир1штск&я ys1. Арминск;й, 29, д,
С1р!емъ съ §— 12 чт* % 4~~i чао. я  люрв 

Жемщжжм огхкжт* оъ 4

Отдравляетъ шъ Саратова ежадневмо; 
вва§ь до Астрахани въ 12А/з « о .  дна, 
ввержъ жо Нижняго и Рыбинска въ 11  ч ш  вечера.

Н аш а пароходы нриходятъ въ Царицыяъ къ бдимстазяяси? 
цр^ду иа Кавказск1я Мянерадьяыя воды. Телефонъ № 73. беззеребмочному

ЗОИ

Общество „ Р У С Ь

по духовному завещан!© умер
шей Саратов з?5ой к у п ч и х и
что по случаю пред- Л Л Ы Д  П Р М Ч Р " Ь 1 | 1 Я  (Д1Я престар'Ьлыхъяд'Ьтей обоего 
стоящаго откры та  8В* П\ЗГ О П 1 П  пола), находящагося на углу К о 
ку  евскаго переулка и ул Гоголя, сею  ЗС-го сентября въ 12 часовъ дня, будетъ 

j отслужена заупокойная панихида о жертвов^теляхъ Ф ЕД О Р А  Д М Й Т Р Ш З Й Ч Ъ  и НА- 
{ Т А Л Ы з  Б Е Г Р О В Н 'Ъ  ’Е ГО РвВЫ Х Ъ , день же открытая названыаго учреждашя npijpo- 

ченъ на 1-е сего октября, аголебств1е передъ открьшемъ навначается въ 12 часовъ дяя. 
Душеприказчики по исполнен^ духовнаго зав^щ аю я Н» П. Егоровой

А . И. И  И  Н  Ъ Е  В Ъ.
6084 М. К. З Е Л Е П У Е Ж Н Ъ .

i y i m l i  тйыйтттъ ш т ф т т т  
И Е 1  С £ Е F i  у§

Спец1альяо: евфйяй®ъ , крвпв-«
р а тш ъ  ш р ® ф Э р м ш я й кШШи), ®  
вшврйчзвкгв, штшш (шпжш щ бо- ̂  
s^iKH тжовъ) {тЪ жо®в т
меюда я ю й д . я  ле^еж., 
штшжш т нуш рж  81©крш.} яжрооко- & 
ш и . шсж&д, м ш а ш вщ ^ж ея) г  ттт* ® 
раа©тр, ШжгшгвршшщЪш мечеуочяяковъ. • 
Опецс l e i ,  щчшш а  вварця- ♦
шшъ в в ^ е к ъ  боя&гя. жожш к волос. ® 
Т т  ву®вмяг® веярвжФк1я (Д5Ар^©й« ^ 
шшш). ВQ'k т щ  »я§йтричв«тва, вяб~ ®  
рац, я  мжеумо«ма^оау®ъв ЩуЫшъ, о? & 9  
— 1 1  шш т ъ 5—Щ дахм о*д4льяо 
4—5. Грошошая ужщ а, Ж 46, д. 'Гззхо- 
issposs, м, Вольской в  Ильям. 4639

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

Грошовая ул., окою Илъшской, д. 46. Внутреянхя я нервжыя б о я Ь т п  
Злектрндац1я. Гж ы т ъ  ш внуш@я1о (а̂ я®г@- 
т т ъ 9 дурныя привычки, ш проч.). Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606“.

Л®ч§нё® п о л т й  елабзет^. СовЪтъ 50 коя. Отъ 81/*—1 ч* дня я  оть 41/* — Ш ч . веч. 4873
ЗУБО лечебный кабинетъ

Г. I. Х И Н Ч УК Ъ
переведенъ S SUff А
Бестужева, противъ нояьеж. коснела, 

яадъ кондитерской Фрей. 6591 
Спец.: яекуств, зубы, фарфор., 
золот., литыя пломбы и проч. 8уб. опер. Пр!омъ отъ 9— 1 ч. д. и 4—7 ч. в.

Зубной щтъ
м . а г Р 1 Е ® г ь
^ я в ^ а л ш  (бтъ боля)
яломбяровая!® ш шскуосзввяям® зтбм. Ш- 
и щ кая  ул., шш, Алеясаждр. я  Вольской^ 
141 дом^ отъ Алекс., я а  холод®, сяорся^  
М 1 1 . По!@щт от  9 jwp& жо 7 яжшя

П. С. Григорьевъ
Спец. болЪзии вонвряческ., сифилиеъ, 

ко ж и .
Пр1емъ: 8— 10 час. ут. и 5— 3 ч. веч, 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— Ц  ч. ут. 

М , К а з а ч ь я .  15 ш №»><»<.

Г . С Е Р М А Н Ъ  И
Ca*«iais>ao: аечбйз СИФЙЯВОА яре- 
авретешъ ярефесеера § Р  Я Я X А 

-,вОв“ , ВЕНЕРИЧЕСК1Я, Ю Ч Е П в  
ЯЙШУЙ, (ес4  аовМ шЗв иезадк а»зл4  ̂
доа. к  лез*, е м Ъ ц е в !»  яанаяа ■ я к ы р я  
електряч.), яе»яы я  (веяееъ). Хьчт, 
•хехтрячеов, (а с *  вздм), ащбра^ож* 
ш т  аавсаж ч ваакм» ва*;ом%. вяви- 
трв°£в%тез. вавяы. Qpieasa o ta i — I I  
ys. a  oss> 4— § веч. Ж евщ . sss §-~4 дяя. 
М алая К я и ч ь а  улаца, дош>'
корова. Телефоая М §30.

. Ея&т- 
311.

е т а р а в л а е т ъ  
Вверхъ до Рмбхвеха я% 11 чаооаь вечера 

30-го сентября „Ориноко".
1-го октября „Карамзинъ".
3-го октября „М иссури".
4-го октября „В . К  АлексЬй".

а р » х « д ы:
Ваигъ до Асхрахана ш  2 ч&сш ytpa

1-го октября „П . Ча9ковск1&'.
2-го октября „Александръ".
3 го октября „Х р . К о 1 умбъ%
5 го октября „П . ЧайковскШ ".

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  «62

доктора медицины Л  Г .  Г У Т М А Н А
для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душввио-больиыхъ.

Принимаются постоянные и приходяпуе больные. Лечен1е разнообразными физическими 
иетодами: еяехтрячеотеешъ, водей (электрич., углекисл. ванны), св^тоиъ, ияееажеиъ  
я т. д. Психотерашя виуаежемъ я гипнезеиъ. Для постоянных» больныхъ семейяяя 
бветяновкя еъ яедхедяцвмя еяяят1явя. Постоянное наблюдеше врачей и спец1альнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 5— 7 ч. веч. Покровская улица.

(трамвай къ пристан). Телеф. № 1 1 1 1 .

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А ,

бывш. С. Л. Равшевнча и Э. Я. Катуискаге.
Аничкобская, \уголъ Александровской, домъ № 19. Телефот  494,

Пр!емъ ПРИХОДПЩНХЪ и бТА Ц Ю Н А РН Ы ХЪ  бон>ныхъ ко б о й ш м ъ :  вм|трвнмйнъу норв- 
штъ, хирургвчвскввЪр жеисиивъ и дЪтскииъ. В6Д0ЛЕЧЕН1Е, вс*  виды его, произво 
дягся спецшльпымъ персоналомъ (Badem eister’aMn) водъ рукеведствевзъ в иа!яшдв- 
ч1*шъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (епецвальн. аапаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Шум* 
ск@§ я  швиекзе отд^лея!», С П Т О Л Е Ч Е т Е ,  герячивъ воздужонъ, и^ссашъ, гика
мастика. ЭЛЕКТРИЗАЦЗЯ; теки синусоидальны® и Д^Арсои^аля; елвктричесиш и ал®ктро- 
CBtTOBMH ваииы. Реитгеиовекая лаборатер!я. Хирургическое отделе»!® въ е^обовъ т- 
ш»щек§и. Д1атетичесиое лечен!® болезней желуЬочно-шшечных% почешъ, оёмшпа

ееществъ. Полный яанс!енъ. Подробности съ нроспе^ах^. 4559

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 8 1  Е Т И Ч Е С И А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц *

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и приходящ1е больные по внутреннимъ бол*»н яи ъ, еяея1аяь- 
ее желудечве-янаечяыиъ я ебм«яя яещеетвъ (сахарная болишь, подагра, ож и р *и !евя  д )

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
иуш^ Ш &рве, углежэежмя ваннм» лечеш!е грязью я  фангоЛ Электричесзйя важям, Злвхт» 

ре^св^тевее лечен!е. Шасеагкъ. Подробностм въ проспектах^.
Ш ер п ы  уивца, уг®лъ Царицынске!. Телефонъ М  708. т

Центральная ajta либвща |
учревдея. и. 0. БАХРАХЪ1 В. И. М В Ш Е П ,

П ЕРЕВЕД ЕН А  уг. Вольск, щ М осю вск., д. А . И . Красулина, ходъ съ Московск. S  
n p ie n  етъ 9 утр. до 7 ч. в., по праадн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. S  
таксг. Советъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори, пос^щ. не онлачив, Плом- >4 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ беаъ бели I руб. Искус- jg 
ственные зубы ©тъ в p. i c t  хирургнческ. §перац!и и полости рта и наркозъ 
производить докторъ медицины. Учащимся вс$хъ учебныхъ заведенШ 50°/о 
С КИ Д КИ . Пр^зжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

W W H  л е ч е б н ы й  
О  I  D U  кабмнетъ

I. A. GHIRIIi
Перевгдвнъ
д Красновскаго, № 12—14, ряд. съ парикмах.

Петрова. Телефонъ № 865. 
011ЖД1А«1Ы10СТЬг Be^asiesle 

шшш $j6om
6§8Ъ пластйкоиъ, мш удаляй 

1ШЙо ЗОЛОТЫЯ K0P0HKM. 
Фарфбр©шш§ шшшт й др. ттбм. 
i»3s6o«fei. лечеше в удалеше зубо»&. Ifim доэтупн. в тЫшмжъ,
Ир1®кь еавдшевмэ 8® 8 «. ул. до ?  «. веч. 
Не б р а и к Е к а к ь  оъ 18 ia  S ч. зяя. 3S7.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

Е А Ц И А В Ъ
npiesrb больныхъ возобновленъ отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера.
Ш м ецкая, 40, прот. Столачнаго ломбарда.

Б.ТАУБМАНЪ
Мтт. еифшлиса иреяар. Эрлиха 60S. . 
Сяфмлясъ, веяеряч., тчтойот, во« Д  
жоюе бе8сшл1ав Дечея!@ кварцев, т - S  
ш ш ъ а з $ т о т  большой шожв, ах$вш 3 m 
щшщеШ, хяшаевъ, бородазш!^^ воя- ' * 
шшш, pasa. 1 ачея1® вябрац!оя. |  
§ш . ш зокамя д’ Ароояваля гемиор- Я  
роя, больш е жрадена^льжо ж е л ^ м ,
О св*щ , электрмч. хаяаля я  пу«
18Ч0Ж* горячшвш BQUJTOmh* Оть 
12 м 4—1, Ц а р я ц н ве в ш  j f . Вольсж. 
д* Ш%£жжт9 хожъ пъ Щ р яц м я . Ш

д о н т о Р  ъ 5638

Г. 3. ГРШЕШ
П ЕРЕЪ Х А Л Ъ  на Б . Кагач. ул., между Але
ксандров. я  Вол., д. № 28, яа  крас, сторон*. 

Телеф. 1012.

Вод.: n i l e  MiHma ips-п р и . рроф. Зр1 Ш  „606“ .
®веч- ветры ! н хроявчеея. трявнеръ, шяияръ, 
поел, оняияз., леч. еъужен. наняла, полов, 
безе., бол. предст., железы, ввбрац)ои. нас- 
еажъ, s e t  виды електр., еввМ ев-Ьть (кож.
бол.), геряч. везд. Пр. еж. съ 8— 12 и 4— 8 а. 

веч., жеащ. съ 12— 1 а. д.

Д о к т о р ъ

н .  С  П О Л Я Н С К Ш
Внутренн1я, акушерство и женсюя бол'Ьз., 
Пр1емъ ежедневно съ 10— 12 ч. утра ш съ 
4 до 6 час. вечера. Больш ая Кострижная, 
между Александре век. н Вольской, д. № 52.

Телефонъ № 792. 5952
В Р А Ч Ъ

Б. П.
ДЪТСК1Я И ВНУТРЕНН I я.

Пр1емъ отъ 12— 1 и отъ 5—6 веч. 
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 

П е т  е р с ъ. 5895

в. г. и щ в в н т в н
дЪ тЫ я и внутренняя
болезни. Пр1емъ~утромъ отъ 9 до 1 ч., веч.

отъ 5 до 7 час. 5721
Вольск, ул., м. Моск. ж Цариц., д. Ступина, 

2-й домъ отъ Москов. Телефонъ № S0S3.

“ 1, Д О К Т О Р Ъ В “

и. I. м п
(бол%знн нервной системы)

возвратился и возобновилъ пр1емъ отъ 5—  
7 ч. вечера ежедневно, кроя* шоскресеж. 

Ильинская, д. 48, противъ цирка. 4643

Докторъ 0. А. БЪЛОВЪ.
Специально: сифлисъ, кожкыя. явиернчесн. 
и мочеполов. §©л!звд„ Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, бол'Ьзшей волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен. 
(Д. Арсонваля) хрожическ. болезней пред
стательной железыр геморроя, кожнаго зу
да. Свйтолеченле, електризащя, вибращон- 
ный массажъ. Пр!емъ съ 8— 10 съ полов, ч. 
утра и съ 3— 8 ч, веч. Ж енщ инъ еъ 3— 4 в., 
Константмновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 5357

ДОКТОРЪ
G. fl. UIUSBY

переЪхалъ на уголъ Большой Кострижной 
и йльянской ул., рядомъ съ аптекой Фря- 
долинъ, домъ Фридолинъ. Пр!емъ по вну
треннимъ и хирургическимъ бол’Ьзнямъ еже- 

дневно отъ 3 до 6 час, вечера. 5324

Маетная ккш miuii
С.Н.И

съ прав. Мин. Нар Пр.
Пр1емъ прошеиШ продол
жается (имеются вакан- 
еш въ Y I, II  и пригот. 

классъ). 24зз
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Д О К Т О Р Ъ

Л. В. алатов’Ёроаъ
ВНУГРЕНММ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

ШЕЧНЫЙ и д ъ т с к т  БОЛЪЗНН.
П р к къ  ежедневно о п  9—11 я 5 —6 ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧШ
ot% 4— 6. Ц&рнцни. ун» между Ияьмясхой в 

Яожмиспй. ««VV. тпмъ 14$. Тйяй&гють

Д О К Т О Р Ъ

9. Б. Перешиакъ
принимаетъ больныхъ по кмутреннинъ бо- 
левнямъ ежедневно отъ 5— 7 часовъ вече
ра. йльмжекая улица, воа*е Московской, 

I ,  № 53. Тежефояъ №  701._________

Д О К Т О Р Ъ

В. 1  П о ш л е н ш й
сифилисъ, кожныя и вензрнчвзкЗя болЪзнк

съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч 
Грошовая, 31, меж. Александровск. и Воль
ской* 3-й жомъ отъ Вольской. 5980

Culture de la beaute!|и

- =  М О С К В А  =-*■
Г ОСТИННИЦА и Р Е С Т О Р А Н Ъ

„МЕТРОПОЛЬ".454-
Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405

Съ I -го октября
ПОСЛШЕТЪ ОТКРЫТШ
Ш Г  „НАЦЮНАЛЬНОЙ
г о с т и н и ц ы  -■
Вольская улица, домъ К . Ялимова.

При гостиниц* роскошные номера для 
пргЬзжающ^хъ,шикарный р е с т о р а н ъ  и 
большой билл1ардный залъ.

Кухн я поручена одному известнейшему 
повару гор. Москвы

Бывш Ш  содержатель Бол. Моск. гостин. 
6002 К. П . ЯЛЫМОВЪ

САРАТОВЪ.
30-го сентября.

G.
Уходъ sa красотой 

П. ЗЛАТОВЪРОВОИ
Пр!емъ ежедн. отъ 11— 2 ■ 4— 6 ч„ в. кром* 
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильия. и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. *§ 690

КАБИ НЕТЪ усовершея. новейшими аппа
ратами для электрич., вибрацюннаго, пнев- 
матическаго, мехажич. и косметического 
М А С С А Ж А  Л И Ц А , ГО Л О В Ы  и ТОЛА.

В А П О Р И З А Щ Я , Д У Ш Ъ  и ЭЛ ЕКТ РИ -  
Ч ЕС К 1 Я  С Е Т О Ч Н Ы Й  В А Н Н Ы  для л и ц а .

Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, ве* 
емушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, бл*днос- 
тш лица, ожирешя, сухости, шелушения ко
жи, жрасмотн носа, рубцовъ, бородашокъ* 
родинокъ к  вою съ съ лица.

Возспковлб&ие сзЪжести и упругости 
шушщъ йщш. Гризняировка и ocBtmenie ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE  ФО РШ ».

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт, 
ш бюста). Уимчтожеш1@ перхоти, укрепяеж!е 
я  окраш. волосъ. M A M C U R  (уходъ ia  руками) 
Pedicur (уничтожено мозолей и врос. мог ).

Уроки механическаго массажа лица i  
советы, какъ юзстажовжть ж предохра- j 
шить красоту ж молодость лица ш бюстам

Зуболечебный кабинетЪ
Н. А. Р И Т О В А .  |

Пр1емъ отъ 9— 1 ч. и 3— 5 час. Немец ул., 
между Вольской и Ильинской, д. Вороицо* 1 
вой № 60; лечеше и в с т а н е т е  искусств, j 
зубовъ на каучуке, золоте м золотыя ко
ронки- 4704 |

ДОКТОРЪ КИБЕЛЬ 
переъхалъ

на Московскую ул., между Вольской и 
Александровской, домъ № 67 Андреева, 
против» аптеки Копедянскаго. Пр1емъ 
глазныхъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 

часовъ вечера. 5315

К о м н а т ы
с д а ю т с я

Ильинская улица, близъ Константиновской  
№ 29— 1̂ Загрековой. 5878

САРАТОВСКОЕ

[убернско! Земство
принимаетъ на страхъ всякаго рода
недвижимое и движимое имущество,
а также хлебъ въ зерне, снопахъ
и емше корма по тарифамъзна- ии щ еъх к 'ь , п р и ч е м ъ  луп  з а к л ю ч е -
нш етраховашя можетъ быть допу
щена отсрочка уплати прекш. Са
ратовское агентство помещается; 
Панкратьевская5 между Ильинской
и Камышинской 
№  3 2 6 .

№ 39, телефонъ
2688

Борисъ Алексаидровичъ

А Р А П О В Ъ
RBfUITinUDVL на У™У Вольской и Цари- 
П О а р Ш р У с Т Ь  цынской, въ дом* №71, И. 
А . Малышева, въ вэрхнемъ этаагЬ. Подъ- 
■Ьздъ съ Царицыне sjfi. Телефэнъ 116. 5879

нзъ шести шмт сдается
в ъ  дом'Ь Г о р и з о и т о в а ,  у г о л ъ  И л ь и н  
с к о й  и  А н и ч к о в с к о й .  З з о н о к ъ  к ъ  
д в о р н и к у  у  в о р о т ъ . Б

I  Зубная лечебница

j i .  Я .  Л А Н Д Е
®  Ильинская уяВ| уг» ^оиетантиневезкд!, j 
@ д. 32, M in f t io a o l .

Плата по утжерждеижой таксе. j 
Л  Советъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли | 
ф Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль, g
Ф йскусстз. зубы на золоте ж каучуке по | 
Л  сам. деш. цен. Поли, челюсти отъ 25 р. | 
Ф Лечебзмца о п р ы п  «жодмаажо % 
т о* В 1 , y tpa до 7 ч, веч. 34 J

ЙШ JHiWITil HPIh ТМЯМИИИВЯИВЯИИИИМЫЦЦШМИЯИИ яшшшяяшш

On саратовсвасо губернатора.
Бакиневай градоиачадьникъ сообща 

етъ, что въ последнее время 38ма 
чается сильный напдывъ въ Баку 
рабочихъ изъ пострадавших* въ теку- 
щемъ году отъ недорода Поволжскихъ 
губершй съ цЬлью пршскав!я эаработ 
ков», но что заработков* т&мъ ныне 
совершенно н4т>, такъ какъ промыш 
денныя фирмы свои штаты сокращают* 
рабочихъ расчитывают*, нефгео*раба- 
тываюшря промышленно яъ падаетъ, а
появлеше пришлаго рабочего элемента, 
отражаясь крайне неблагоприятно на 
долояенш мйстиыхъ рабочихъ, только 
увеличивают число безработных».

Крайне тяжелое положеше пришлыхъ 
рабочихъ заставляешь ихъ обращаться 
къ градоначальнику съ просьбами < 
безпдатномъ отлравденш ихъ на ро 
дину, но зги пр сьбы не могугъ быть 
удовлетворяемы, такъ какъ никаких* 
средствъ на этот % предметъ не 
имеется.

Объ этомъ считаю нужнымъ оаов4 
стить крестьянское и рабочее населен(е 
Саратовской губершй.

За Губернатора,
Вицв-Губеряаторъ П Бояр скт

Ж  U в о й  т р у п ъ .
(Постановка городского театра).

«Жавой хрушь» Л. Н> Толстого вы 
шелъ ивъ печати* Пойвидся на под- 
мосткахъ московскаго художестяеннаго 
театра, вчера и третьего дня прошелъ 
на сценахъ нашихъ театровъ—город
ского и общедостуанаю.

О пьес& написанъ уже цЬдый режь 
статей, рец8НзШ? замЬтокъ.

Большинство ХрИТйЕОВ! приветствуй 
етъ «Живой труаъ», какъ новое круп
ное литературное явлеше.

E m  среда нихъ даже так!е, кото
рые считають «дерзновеннымъ» Еркти- 
ковать Толстого: что бы онъ ни нааи» 
садъ и въ какомъ бы видгь написан» 
ное ни было выпущено въ св4тъ,—оно 
должно быгь признано совершеннымъ, 
ген!альным!5, не подлежащямъ оценка,.

Mag’strr dix't ipse—самъ учитель 
скаеалъ—и баста!

Kwie тутъ могутъ быть еще разго
воры.

Подобная почтительность гг. крити- 
ковъ наиоманаетъ немного почтитель
ность Добчияскаго, чувствовавгааго 
стражъ, когда передъ нимъ говорилъ 
вельможа...

Осторожнее подходитъ еъ вопросу 
критикъ «Русскихъ Ведомостей», II. 
Игнатов!, посвятившШ пьесЬ и поста 
новк’Ь ея на сцен4 мзековзкаго худо 
жественнаго театра большой 
тон%.

—• Кдкъ отнеслись бы вы къ этой ве-

«Наброеокъ», «беглый этюдъ», кото 
рый могъ бы и ее увидеть света рам> 
оы, если бы его иаансмъ не Толстой. 
Съ другой стороны, любопытно, также 
оризваше: пьеса интересна какъ воз 
можность «найти то свое, что Толстой 
уже вложйяъ въ пьесу и чго ори даль 
нейшей равработк* могло би раз 
виться (ауреивъ мой) ъъ совершеаный 
художественный обравъ...»

Именно: набросокъ, эсаивъ, который 
могъ бы развиться до настоящаго боль
шого произведения, но который волею 
автора остался черновымъ набросЕОМъ.

Известно, что самъ Толстой смот- 
рЗглъ на «Жавой трупъ» Еакъ на не
удачную вещь и обреЕъ его науничто- 
жеше и даже не любилъ, Еогдаемуна 
поминали о немъ...

После смерти Толстого «Живой трупъ» 
извлечееъ на свйтъ Бож1й? «ороредаЕ» 
тирована» А. Л. Толстой и В. Г. Черт- 
ковымъ, кое где дополненъ (вирочемъ, 
если в4рвть, редаЕТорамъ, въ пустя* 
кахъ) и вотъ въ такомъ реставрирован- 
номъ и подчищенномъ виде черновиЕъ 
явился передъ публикой,..

Что это именно реставрированный и 
подчищенный черновикъ, о Еоторомъ 
Толстой не любидъ даже вспоминать— 
доЕазательствъ тому сколько угодно.

Да е сами издатели не отрицаютъ 
этого. «Имелись въ распорзжен1и ре
дакции—пишутъ они въ предишшвшишеодиоо иы йы л ь  утии Во- лаяллллj  а, tsjo -

t, ееаи бы иа обложки им на афиш* во первыхъ, хранивппеся у П A. Bv-ЯНЯДШЛППГл M1WCT о ф̂ъгг ,.т*гл<л _____     .  ̂ Jспра-

СЪ

ЩИ,____ _ _______
не значилось имя Т и лсто^ ?. Такъ  
шавал® др^гь друга въ театре.

К а къ  бы отнесся?—говоритъ он«. Не 
знаю и не хочу знать. Меня нисколько нэ 
мнтерясуетъ изм ^нете мовхъ чувствъ въ  
зависимости отъ принадлежиjc th  rTaMse- 
та “ Ш експиру или другому писателю. Н а  
меня действуешь все: а произведете, 
и время творчества, и имя творца.
Отделять ихъ я  не могу и зани
маться этимъ не хочу. Если  бы „Ж зво й  
трунъ“ былъ напасанъ другямъ лицомъ, я, 
можетъ быть, и не жмелъ бы случая в з 
деть его на сцене; и говорить т<?оерь объ 
этихъ предпологаемыхъ комбинащяхъ все 
р&вн), что разеуждать на тему: „Ч го  бы ю , 
когда ничего не б ы ю ?“ . Я  читаю ила 
смотрю пьесу, и меня в ь  этомъ наброске, 
аъ эгомъ бегломъ этюде интересу етъ воз
можность за фабулой, за взитымъ изъ 
практики случаем ь найти то свое, что
Толстой уже вложялъ въ пьесу и что пюи   ' _  '; _
дальнейшей разработке могло бы раз-1и прината как* основной. Но въ то 
виться къ совершенный художественаый Iае время, въ этомъ второмъ сп и ска  
обРазъ- Обнаружилось много ошабокъ, видимо

ланяе и переданные имъ А. Л. Тол 
огой первоначальная черновая руко 
пись Л. Н-ча и списокъ съ нея 
многочисленным а поправками и дояол- 
нешями, внесеннымн рукой Л. Н ча; во 
вторыхъ другой списокъ, перешедшей 
къ А. Л. Толстой BMicii съ архивомъ 
бумагъ Л, Н. Толстого, хранившимся 
у В. Г. Черткова. Эготъ саисокъ сд̂ - 
данъ съ поздн4йшаго, не имйющагося 
у редакщи вар!анта, быть мои итъ хра- 
нящагося въ Моск. Иеторич. Музей, 
Въ этомъ второмъ списк£ имеется мно
го дополнешй, которыхъ н4тъ ни въ 
первоначальной черновой рукописи, ни 
въ слискЬ, исправлен.омъ рукой Л 
Н-чя, вслгЬдст«е чего второй списокъ

Hie жалованья нужно до 41 мил. стоятельно и согласно съ м4стны-
руб. въ годъ, да на удвоеше пея- ми услов!ями, устанавливали бы
сШ около 18 милл. р., итого по- нормы жалованья и пенеш.

Чуть-ли не на дняхъ промельк-j чти 6 0  милл. руб., т. е. б о л ь - :  На с о д е р ж а ш е  православнаго ду-;
нулъ мимо насъ проектъ реформы ш е, ч4мъ будетъ давать въ пер- ховентгва казна уже теперь тра- 
цояицш, требовавшШ ежегодной до-!вое время подготовляемый у насъ татъ ежегодно свыше 14 милл. р., 
волнительной ассигновки въ н’Ь;;- подоходный налогъ. и если ужъ поднимать вопросъ,
колько десятковъ миллшновъ руб-1 Нужно ли говорить, чю подоб-'то вопросъ объ у н и ч т о ж е- 
лей изъ средствъ государственнаго ное расточение народнаго достой шя н i и этой ассигновки, а не объ 
казначейстза. Щедрость автор овъ | нежелательно и недопустимо. Если увеличеяш ея. 
проекта вполн'Ь естественно ветре- у насъ на народное образоваше, | Во всякомъ случай, не можетъ 
вожила В. Н. Коковцева и въ со-'развипе котораго явлаетоя основ- быть и рйчи о томъ, чтобы про- 
в'ЬтЬ мивистровъ онъ решительно * нымъ у слов! емъ возрожденз’я стра- ектъ о новомъ увеличеши расхода
заявилъ, что т а к о е  увеличеше рас- ны, до сихъ поръ ассигнуются на 6 0  миллшновъ, угрожавшей

очень ограниченный средства, если поглотить всю выручку разрабаты-
даже проектъ объ увеличеши рас- ваемаго подоходнаго налзга, им'Ьлъ
хода на народныя школы на 1 0  каше-либо ш а н с ы  на осуществлеше.

ходовъ на полицию нецелесообраз
но и неосуществимо. Действитель
но, если подсчитать все, что при
ходится платить обывателю на по- милл. руб. въ годъ вызываетъ воз- 
крьше общегосударственпыхъ и ражеги'я министра финансовъ, стре- 
м1>стныхъ расходовъ, если приба- мящагося ст экономить хотя бы 2 
вить |  сюда платежи, которые милл. рублей, то притязашя осо-
производатся не въ в*ду 
требовашй закона, а въ си
лу укоренившихся обычаевъ (взят
ки и т. д.), если причислять 
сюда остатки натуральпыхъ по
винностей, то окаягется, что на
селеше тратитъ на все это по край
ней мер* т р е т ь ю  ч а с т ь

Обзоръ печати
Къ кандиджтурй Хсостова

Слухи о кандидатур* нигкегородска- 
то губэрнатора Хвосюва на постъ то-

темъ более, чтовъданномъ случае “ ^енТ* серьезное °осн "
идетъ речь объ обезпеченш одного

баго совЬщашя становятся прямо 
така ненонятными и странными

лишь п р а в о с л а в н а г о  духовен
ства. Въ с гране, насчитывающей

ван1е.
Кандидатура А. Н. Хвостова, сообщав" ъ 

„Год. Москвы была выдвинута крайни
ми правыми и поддержана А. А. Мака-

своихъ доходовъ, долю, до которой лтантовъ, раскольниковъ 
не дошло еще ни одно государство (тантовъ, которымъ приходится рас- 
въ Mipe. При такахъ услов!яхъ|ходоваться на с в о е  духовен-

деСЯТКИ МИЛЛ10Н0ВЪ „И Н О в е р ц е в ъ *  |ровымъ. Это обстоятельство до некоторой
— мяглмртчтп. тгятоляк-тт, поотв-' степени можетъ служить показателомъ то- магометанъ, катол^ковъ, проте го полнтнческаго курса, котораго, hobhjh-

И Сек-; мому, намеревается придерживаться новый 
' министръ внутреннихъ д^лъ.

Взгляды г. Хвостова достаточно из
вестны. «Гол. М,* по этому поводу го-

усиливать съ легкимъ сердцемъ ство, въ такой стране возлагать, воратъ следующее:
тяжесть налогового бремени по н а  государственный бюджете, т .  е . . Кстати, а  н , Хвоотовъ вы двагаю я уль-

J  г  . тра реакщоннымъ политачеекямъ кружкомъ
н а  в с е  И а С е Л в  H 1 в ,  J Гр. й . на постъ министра внутреннихъ
огвомные расходы ПО содержант. Д'ЪЛ’Ь сейчасъ же иосл-ь еиортя 11. А. Сто 

г  лыпина. Членамъ этого кружка А. Н. Х воп р а в о с л а в н а г о  ду - -

меньшей мере несвоевременно, 
особенно въ стране, культурныя 
потребности которой все еще удо
влетворяются более ч1шъ скудно, ховенства, во 

Можно было думать, что эти несправедливо
соображешя и отпоръ министра 
финансовъ заставятъ нашихъ мно- 
гочисленныхъ яреформаторовъ“ 
отказаться отъ мечташй [и щедро
сти и отложить въ сторону заботы 
о возможно бэлыпемъ увеличеши 
государственныхъ расходовъ. Ока
залось, однако, нйчто иное.

Не успелъ сойти со сцены про
ектъ увеличешя расходовъ на по
лицию, какъ появился другой, не 
менее грандшзный проектъ— объ скимъ положешемъ населешя и съ

всякомъ случай 
и яеращонэльио, 

особенно теперь, когда на очередь 
поставленъ вопросъ о равноправш 
вероисповеданий.

Мы не возражаемъ противъ са
мой мысли о необходимости обез- 
печешя духовенства. Разъ извест
ные слои населешя пользу юте а его 
услугами, оно должно быть поста
влено на достаточно пр лный эко- 
номичесий фундаменть, но все же 
сообразно съ общомъ экономиче-

обезпечеши православнаго духовен 
ства.

Особое совещаше при синоде

наличностью „иноверческаго® на- 
селешя, численность котораго, по 
сведешямъ духоввыхъ журчаловъ

уплачиваютъ взносы те именно 
лица, которыя считаютъ данное 
духовенство с в о и м ъ  духо- 
венствомъ и находятъ желатель-

установило минимальныя нормы жа- (стремительно возрастаеть. Въ Со- 
лованья для священниковь (1200 единенныхъ Штатахъ и во Фран- 
р. въ годъ), дьяконовъ (800 руб. Д™ вопросъ рЬпенъ просто и ра- 
въ годъ) и псаломщиковъ (400 р.),зумно. На содержаше духовенства 
и пришло къ заключенш, что вме
сто имеющихся теперь 34 милл. 
руб въ годъ потребуется 75 мил , 
т. e.f на 41 милл. рублей больше.
Не считая при этомъ расходовъ на.нымъ ег0 существование 
пенези, которыя решено удвоить, j Только этимъ путемъ м о

мненш совещаш’я, должны быть 
покрыты а с с и г н о в а н  i- 
я м и  и з ъ  к а з н ы  и п о -  
е т у п я в н i л к  и о т ъ  
с п е ц i а л ь н а г о о б 
л о ж е н  i я.

Проектъ не менее грандшзный, 
чемъ проектъ о реформе оолищй, 
даже если предположить, что осо
бое совещаше уделило больше вни-
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православнаго духовенства въ Рос- 
сш. Старообрядцы и сектанты под- 
держиваютъ своихъ ессископовъ и 
священниковъ, не прибегая къ по
мощи государства, Въ такое 
положеше следовало бы поставить 
и православное населеше, Тутъ 
помогла бы организаця прихо- 
довъ, д о б р о в о л ь н ы е  
члены которыхъ д о б р о в о л ь

манщ правиламъ ариеметики и из- н о же, въ той или другой фор-
бегло „ошибки", въ какой оказа 
лись повинны члены комисш Ма 
карова, Въ самомъ деле, на усиле-

сдеаанвыхъ переписчикомъ, которыя 
къ счастью, оказалось возможнымъ ис 
араввть путемъ сличешя съ черновой 
рукоаиеью и съ первымъ сяискомъ» 

Какъ «исправляйся» текстъ, можно 
судить хотя бы со такимъ примерам!

Въ первой картине можно встретить 
фразу: «Н1Йа;угся люди въ ты
сячу разъ лучше вашего Феди и бу
д утъ счастливы ж ениться на Ли-
3/5».

„Будутъ счастливы жеваться". Какъ 
это неуклюже и какъ непохове ва 
живой, образный язык* автора «Пдо- 
довъ просвещения» и «Власти тьмы»...

Или: «Фйця, я восхищаюоь передъ 
тобой»...

Эго совсемъ уже не по толстовски— 
эго просто «по-одесски»..

И вся конетрукщя пьесы—огрывоч 
ность, незаконченность картинъ “-ва- 
вонинаетъ черновикъ прои8ведев1я, 
задуманнаго ведивимъ писатедемъ, не 
доведеннаго до конца и затемъ бро- 
шеннаго...

Наследника Л. Н—ча решили намъ 
показать эготъ черновой набросокъ. И 
если-бы д$ло огааничалось только 
этимъ, кроме благодарности ничего 
имъ за это скавать-бы нельзя: каждая 
строчка, каждое слово, каждый шгрихъ, 
каждый замыселъ великаго писателя 
представляетъ огромный интерес*, вно- 
ситъ нечто новое въ наше понимаше 
его, какъ личности, и его произяеде
ти.

Но следовало ли показывать «Живой 
труаъ» со сцены—и темъ самымъ 
какъ бы нарушать волю Толстого,- 
обрекшаго пьесу на уничтожеше?

Думаю, что не следовало, и что воля 
’олстого должза-бы быть свято вы

полнена. Тогда намъ не пришлось бы 
присутствовать при бодее чемъ сдер- 
жанномь отношенш публики къ «Жи
вому труау», какъ это было въ среду, 
при постановке пьесы на сцепе город
ского театра. Судя по телеграммамъ 
«Русскому Слову» изъ Пензы—тамъ 
въ обоихъ театрахъ, народномъ и го 
родскомъ, произошло то же: публика 
встретила пьесу холодно..

А московски художественный те
атр!?—скажете вы. Разве онъ своимъ 
иеподаешемъ «Жявого трупа» не вы- 
эвалъ восторговъ публики и рецензен
тов'}?

Да. Но это именно дучшее доказа
тельство того, что не следовало нару
шать волю Толстого.

МосковскШ художественный театръ

ме, собирали бы необходимый 
средства. Члены такихъ прихо- 
довъ, въ каждомъ приходе само-

Гимеръ, съ которое Толстой пхеалъ 
«Шизой трупъ».

творчествомъ своихъ выдающихся ар- 
тистовъ и режассера досказааъ то, что 
могъ бы сказать Толстой, но чего онъ 
не сказалъ.

Схематичность «Живого труаа», не> 
ваконченность его открываютъ широ- 
Kifi просторъ дли творчества артиста 
и большой талавтъ—режяссерскШ или 
актерсый—дорисуетъ пропуски черно 
вика, по намеку, по остову создаст! 
цельную, красивую картину, какъ та
лантливый ученый палеонтологъ по 
одной кости доиотоннаго животнаго 
безошибочно дорисовываетъ намъ це
лый его образъ.

Но то, что по (сплбмъ моек, худо 
жественному театру—единственному во 
всемъ Mipe,—то недсстуано обыкио- 
веннымъ театранъ, и дорисовать 
Толстого по намекамъ, по черновику 
для среднихъ актеровъ трудъ то вся
комъ случае рискованный. И тозьчо 
въ отдельныхъ случаяхъ и отдельныхъ 
исподнитедяхъ это иногда удается. 
Вотъ почему «Живой трупъ» въ ка- 
вычкахъ очень легко можетъ превра
титься въ живой трупъ безъ кавычекъ 
при сцеаическомъ его воплощенш..

Такъ случилось, судя по газетамъ, 
въ Пензе; такъ было, за небольшим* 
исключея!емъ, въ среду при исподне- 
юи пьесы на сцене гор. театра,

Остовъ пьесы, ея фабула, очень не
сложны.

Жавутъ—говоря словами гдавнаго 
действующая лица, Феди Протасова— 
тра человека: самъ Федя Протасов*, 
опустивпцйся, но и въ грязи жизни 
охраинзшШ живую душу, жена его

стовъ хорошо и;в$стенъ, какъ крейвШ  
реакдюяеръ, который никакъ не можетъ 
примириться сь кыслью о существовании 
Гос. Думы в котjj ый даже В  М. Пуриш- 
кевичя считаетъ „либераломъ“ .

О ктябр и сты  счи таю тъ  Родвянко  
«здншкомъ правымъ» для В .  Н. Ко 
ковцева, а’ г. Хзозтовъ даже Нурнш 
ке зи ча  готовъ окрестить «либералом* 
Неудивительно, что пол жен!е премье 
ра иачинаюхъ орионавать «шаткймъ* 

Положен1е самого предсЬдателя совета 
министровъ, продолааетъ «Гол. М.».— ста  
новится шгткимъ пря такомъ руководите 
л* ношей внутренней пожчтякой, какъ А  
Н. Хвсстовт. Кто знаетъ, каш я потряса 
я 1я  придется еще испытать странЪ, когда 
во глав$ одной изъ вaж нtйпш xъ областей 
управлеш я становятся ультра-реакцюнеры.

TaKie р*зговоры приходилось слыпить  
не только среди членозъ ошницш и цент 
ра, но даже среди нацкналистовъ. Лику 
ютъ лишь Kpaflaie правые 

11ь связи со вебмя аосл'бдними сабьимя 
ми въ парламентски гъ кругахь создаетоя 
крайне напряжеианая атмосфера, едва ла 
могущая способствовать нормальному те 
чешю зак нодатэльной р!боты.

Какъ известно, слухи о кандидату 
ре г. Хвостова были несколько разъ 
отровергнуты, но товарищи мин. вн. д. 
еще не назначены. Борьба, очевадао, 
еще продолжается.

Пошьдпш п зы ьста.
— «Нов. Ер.» сообщаетт, чго сту 

рнтр академической корпо а̂цш Ии ае 
ли телеграмму отъ председателя совё 
та манистровъ статсъ секретаря Ко
ковцева следующаго содержав1я: *ЛЪс 
но! институт*. Председателю агаде 
мической корпоращи Кушнырь Кушна
реву. Искренне благодарю академиче 
скую корпорац'ю студентов* Имаера 
торскаго лесного института за при- 
зетств1я и бдагопожелашя. Статсъ-се- 
кретарь Коковцевъ.

— «Г. М.» сообщаетъ: Замнея сес 
с!я синода обещаетъ быть очень ин
тересной по своей борьбе крайних* 
правых* архипастырей с% петербург
ским* влады$ой, который, какъ из
вестно, относится отрицательно къ на 
стоя щимъ работамъ синода. Желав

Лиза и другъ Протасовых!., влюблен 
вый въ Лаву, Каренинъ, Федя чу в 
ствуегъ, что жать съ Лизой оаъ боль
ше не может*: «Моя жена—говорит* 
онъ полусумашедшему П&тушкову 
идеальная женщина была... Но что 
тебе сказать? Не было изюминки. 
Зааешь, в* квасе изюмиака?—не было 
игры въ нашей жавни». Того, что де 
даетъ жазнь красивой, многоцветной, 
содержательной. И Федя чувствовадъ, 
что это не то, что такъ жить нельвя 
Но что же денать? «Всемъ намъ въ 
нашемъ кругу—аоясняеть онъ тому 
же Петушкову—въ томъ, въ которомъ 
я родился,—тра выбора,—только три: 
служить, наживать деньги, увеличивать 
ту пакость, въ которой живешь. Эго 
мае было противно, можетъ быть, не 
уиелъ, но главное—было противно. 
Зторой—разрушать эту пакость; ддя 

этого надо быть героем*, а я не ге 
юй. Иди третье: забыться,| пвть, гу
лять, петь,—это самое я и сделалъ. И 
вотъ доаелся!»

Пьетъ Федя не потому, чтобы это 
было вкусно. «Вино, говоритъ онъ 
каазю Абрезкову—ведь ни то, что 
вкусно, а что я не делаю, я всегда 
чувствую, что не то, что надо, и мнЬ 
стыдно. Я  сейчас* говорю съ вами, и 
мне стыдно. А уж* быть предводите
лем*, сидеть в* банке—такъ стыдно, 
такъ стыдно... И только, когда вызьешь 
перестанетъ быть стыдно. А музыка, 
—не опера и Бетховен*, а цыгане... 
Эго такая жизнь, энерпя вливается 
въ тебя! А тут* еще милые, черные 
глаза и улыбка. И чемъ это увлека
тельнее, тЬмъ и стыднее».

Такимъ образом*, Федя—чуткая неж
ная, стыдя «вая душа, сохранившаяся 
даже въ той тине и грязи, до которой 
Федя опустился.

Снъ, напримеръ, лгбитъ цыганку 
Машу и дкбамъ взаимно. Но отноше- 
н1я его къ ней детски чистыя.

Оаъ согласевъ дать жен̂ Ь развод*; 
но когда вспоминаетъ, какой грязью, 
какой ложью и позоромъ сопровожда
ется процедура развода въ консисто 
рш(—окъ не можетъ вынести этого и 
предпочитает* "самоубШство, чтобы 
развязать жене руки.

Но у него не хватает* ддя Детого 
води, и онъ, по совету Маши, симу- 
лируетъ самоубШство: на берегу река 
оставляет* одеаду съ бумажником* и 
все думают*, что онъ утонул*. Лиза 
выходитъ замуж* 8а Каренина.

Но затемъ Федя проговаривается,

парализовать вл1яше митрополита Ан- 
тон!я на ходъ синодской работы, 
оберъ-зрокурор* синода В. К. Саб- 
деръ и арх1епископы АнтопШ водын- 
скШ и Серий финляндской наметили 
iepapxoB*, езоихъ единомышленниковъ, 
ддя участ въ зимней сессш. Помимо 
трехъ митрополитов* и apxieaacKO- 
повъ Антотя и Серия, намечены арх. 
полтавакШ НазарШ, епископъ воло- 
годск1й, чденъ Гос. Совета Никонъ, 
епископъ саратовскШ Гермогенъ, епи 
скодъ нижегородскШ Серафимъ и епи
скопъ холмскШ, членъ Государственьой 
Думы Ездопй. Все намеченные кан
дидаты—крайне правые.

— «Речи» телеграфируют* изъ Се
вастополя; По циркулирующим* въ 
местных* морскихъ кругах* слухам*, 
причиной посадки па мель броненосца 
«Пантелеймона», а равным* образомъ 
и двухъ следовавшихъ 8а нимъ дру
гихъ броненооцевъ—.Е*стаф1я» и «1о- 
анна Златоуста»,—является то, что 
командующШ морскими силами Черна- 
го моря вице-адмирадъ Бостремъ, дич 
но руководившей ходомъ головного суд
на, не принялъ во внимав19 указаше 
стоявшаго рядомъ с* нимъ на капитан
ском* мостике штурмана, своевремен
но заметившего опасность, угрожаю
щую эскадре. Говорят*,—на совет* 
штурмана держать судно подальше от* 
отмели, адмирал* Бостремъ ответидъ: 
«Я энаю, что делаю». Размеръ повре- 
жденШ «Пантелеймона» покуда не ус- 
тановленъ точно, но, какъ говорятъ, 
стоимость ремонта ихъ и исаравденШ 
надо считать даже сотнями тысячъ 
рублей.

— На заседанш членовъ синода 
Саблеръ между прочим* сообщидъ, что 
несмотря на то, что на организацию 
торжествъ въ Белгороде были потра
чены большая деньги, порядка не бы
ло, Богомодьцевъ даже разгоняла поли
щя, пуская въ ходъ нагайки. АатонШ 
apxiea. вэлынсзай между прочимъ раз- 
скавалъ, как* в* г. Овручё во время 
освящешя храма Василгя Великаго по
лицш не пустила въ храм* вызван
ных* apxiepeeM* священников* для 
учаспя въ богосдуженш. (Р. В.)

— «Рус. Знамя» съ возмущешемъ 
разсказываетъ, что на выставке въ 
Царскомъ Седё Государю Императору 
показали фальшивую модель хутора. 
После ебзаружешя обмана послали ра
бочихъ спешно подделывать хуторъ 
аедъ фальшивую модель.

— Въ начале октября въ Петер
бурге на Водковомъ кладбище на мо
гиле депутата В. А Караулова со
стоится открьше памятника покойному 
деоутату, работы Гиашуоа. На памят
нике будетъ выгравирована популяр 
ная фраза, сказанная имъ по адресу 
Вераскина: «Да, я каторжникъ съ 
бритой головой и кандадами на но 
гахъ». (У. Р.)

комъ» подходит* подъ понят!е клеве
ты, и усматриваетъ въ действ!ях* 
градоначальника престуадеше, преду
смотренное 1,535 ст.

Докладчиком* отъ канцедярш 'сена
та былъ г. Милицин*. Докладывал* 
въ зас^даши сенаторъ кн. Н. Д. Го- 
дицанъ. Председатедьствовадъ сена
торъ ВрасскШ.

Сенат* вошелъ въ разсмотрен1е 
какъ жадобы, такъ и самой статьи и 
постановилъ оставить жадобу безъ 
последствШ.

Некоторые сенаторы указывали на 
то, что хотя г. Бурцевъ и не быдъ 
осужденъ, но деяшя его закдючаютъ 
въ себе элементъ государственнаго 
престувлешя, и что если онъ не былъ 
привдеченъ, то потому, что его лите
ратурная преступная деятельность 
протекает* заграницей.

И л ю д о р ъ .
Главнымъ уаравдешемъ почтъ и 

телеграфовъ сделано распоряжеше объ 
обязательной цензуре газетныхъ теде- 
граммъ, освЪщающихъ деятельность 
iepoMoaaxa Илюдора, представляя та
ковые телеграммы на разрешеше въ 
Петербургъ, начальнику гдавнаго уп- 
равлен!ч почтъ и телеграфовъ. (Р. У).

— По поводу особенно неприлич
ных* выраженШ, употребляемых* Идю- 
дорсмъ въ аосдедиее время, самъ Илю
доръ заявил* следующ' е:

«Богъ далъ мне тадантъ назы
вать веща собственными именами, и 
выражаться даже самыми конфувными 
словами я не считаю неприличным*. 
По моему неприлично только грешить. 
Пусть простят* меня образованные ду
раки: iepcHOHax* Илюдоръ говорит* 
на языкё простого русскаго православ
наго народа, сридичШ ихъ он* не 
внаетъ и знать не хсчетъ».
I Резкость и особенность выраженШ 
Илюдоръ счигаетъ главнымъ достоин- 
ствомъ своихъ проповедей.

Д-Ьло 3. J1. Бурцева и москов 
скаго градоначальника.

«Р. С.» сообщают* из* Петербурга: 
Въ первомъ департаменте сената по 
2 му отделешю слушалось любопытное 
въ принцаздадьномъ отношенш дело 
по жалобе В. Л. Бурцева на действ1я-u--jE.UDUH.aiU

МосковскШ градоиачадьникъ сштра- 
фозалъ одну изъ московских* газетъ 
на 500 р., на основанШ обяэателг ныхъ 
псстановденШ, за статью о Вл. Бурце
ве.

Градоночадьвикъ мотивировадъ 
штрафъ тем*, что Бурцевъ—«государ 
ственный преступнвкъ», и статья бы 
ла подведена подъ восхвадеше врес 
тупныхъ деянШ.

Въ своей жадобе Вл. Бурцевъ ука 
зывает*, что онъ пе быдъ осужденъ 
судом*, что противъ него дела о гс- 
сударственномъ преступдеяш не было 
возбуждено, и поэтому онъ считаетъ, 
что назваше его въ офащальной бу
маге «государственнымъ преступни-

его подсдушаваетъ въ трактаре иро 
аойца-шантажистъ, доносит*, на Каре- 
нивых* и Федю судят*. Во время суда 
Федя стреляется и такимъ образомъ 
разрубаетъ узелъ, который вокругъ 
этихъ трехъ лиц* туго вавявала 
жизнь.

Такова фабула «Жавого труаа», ва 
имствованная изъ действительности. 
За весколько летъ до того, как* Тол
стой задумал* напасать «Жавой трупъ» 
въ окружномъ суде судили некоего 
Гимера—прообраэъФеди. Толстому раз- 
сказалъ объ этом* случае бывшШ пред 
седатель московскаго окружнаго суда 
Давыдов* и подъ вабчатлёшемъ этого 
разсказа Толстой и сделалъ набро
сокъ «Жавого труаа».

Центральной фигурой, и сравни 
тедьно полнее другихъ обрасовавной 
является Федя. Въ его речахъ не
трудно найти отголоски взглядов* са 
мого Толстой: въ разговоре съ кн. 
Абрезковымъ («что я ни делаю, я 
всегда чувствую, что не то, что на
до, и мне стыдно» и т. д.) 
въ сцеае у судебнаго еле до 
вателя, когда Федя разражается 
>езк.ой фялиапнкой по адресу «право- 
суд!я», какъ известно, не пользовав
шегося сьмпашми Толстого; нако 
нецъ, во всемъ нравственном* облике 
Феди, блистающего, какъ алмаз*, за
терянный въ грязи, красотой действен
ной любви.

Поэтому, если исполнителю роли Фе
ди удастся оживить этот* образъ—до 
известной степени будетъ оживлена и 
вся пьеса 

Роль Федн на сцене гор. театра иг- 
ралъ г. Гардинг. Г. Гардин*—умный, 
талантливый актер*. Но для Федн у 
пего не оказалось самаго гдавнаго: той 
сердечной мягкости и теплоты, кото 
рыя влекутъ къ этому падшему чело
веку все сердца. Все речи, все слова 
сказаны были артастомъ правильно, 
но ни одно изъ нихъ не доходило до 
сердца. И лвцо артиста все время ос
тавалось такимъ же холоднымъ и ма
лоподвижным*, хотя Федя пережива
ет* сложную мучительную душеввую 
драму,

Лиза—по характеристике Толстого 
ш'ящзо-скромная, нежная, впечатли

тельная, наивная. Такой и изображала 
ез г жа Рутковская. Артистке удиви 
тедьно удался этот* нежный образъ.

рам?, манеры, интонащя — все было 
хорошо и н» месте. Но самое ценное 

мамическая игра лица. Г-жё Рут-

турецкая война.
Итальянцы въ Триполи,

Въ Триполи расаространяется воз
звание на арабском* языке.

Въ воз8ван1и говорится, что Итад1я 
была вынуждена бомбардировать городъ 
по виье турокъ, но она старалась, по 
возм жнссти, не принести бомбарди
ровкой вреда городу,

Вместё съ оккупац!ей Италия не
сет* трипольскому населенно режимъ 
свободы и справедливости, народъ ос
вобождается отъ налоговъ и будетъ 
пользозаться полноправ1емъ.

— Итальянцы въ Триполи проявля
ют* исключительную предупредитель
ность и любезность к* туземному на
селению. Главе духовенства, напри
меръ, оказываются воинешя почести. 
Представители населешя имеют* свс-
<5 ид a*»* «eoi-j-a» ам rj6epnaTopjr. Meat-
ду прочим», подчеркивается пример
ная дисциплина, поддерживаемая сре
ди итальяацевъ.

— «Тг Ьапа» сообщает?, что италь
янский пароходъ «Accnpifi» прибылъ 
въ Мальту ивъ Триполи въ сопровож
дена контръ-миноноски. На его борту 
находятся бывшШ турецкШ губерна
торъ и почти все турецйе чизовндки, 
около 280 чедовект,
Триполи.

— За несколько минут* до высадка 
аоваго губернатора адмирала Рича 
взорвались пороховые погреба въ пор
те Гамид!е.

Въ Турцш.
— 1ембнск'й имамъ Яд1я предло-

ковской удадось выраэить на лице всю 
гамму чувств*, каыя переживает* Ла
за, и зто было поистине прекрасно.

Третья по важности въ пьесе фигу
ра—Карезинъ — «сильвый, красивый, 
свежШ лацомт, корректный, говоря
щей нескоро и вдумчиво». Он* Jea 
стыдъ въ предразеудкахъ® и Федя на
зывает* его «скучным* и тупымт». 
Такъ его, судя по рецензш мссков- 
скихъ газетъ, и иградъ въ Моск. Ху
дожественном* театр b г. Качалов*. Но 
въ образе Каренина это не все. При 
всей своей накрахмаленности онъ не 
лишен* нравственной чуткости и да
же способности въ самопожертво- 
ванш. Еще до разрыва Лизы съ му
жем*, когда Лиза надеется вернуть 
его,—Каренинъ, влюбленный въ Лизу, 
заботится о томъ, чтобы разошедпиеся 
супруги соединились. И делает* это 
чутко к деликатно. Деликатное смуще- 
Hie чувствуехъ Каренинъ и въ сцен® 
у цыганъ, когда, раетерявппйся, онъ 
не знаетъ, какъ отблагодарить цыганъ 
sa нхъ ведичан1е.

Г. Руничъ, игравшШ роль Карени
на, оттенил* именно эти стороны ду
ши Каренина н не сделалъ ошибки, 
Да и ваешнШ образь артисту удал
ся.

Затем*.. Остальные исполнители 
«поддерживали ансамбль», но жизни 
во всемъ этомъ не было, и пьеса про
шла при почти молчали вомъ отношенш 
къ ней публики. Разогрела ее немно
го сцена у судебнаго следователя, во
обще лучше другихъ написанная, да 
цыганскШ «дивертисментъ» во второй 
картине, къ сожаденш, слишком! вы
двинутый и потому эаслонившШ совер
шенно драму. Эго ошибка режиссера.

Тъкъ какъ въ пьесе 12 картинъ, 
то ставить ее првшдось, въ смысле 
обстановки, упрощенно: боковыя кулисы 
завешены были оливковым* полотном*, 
все же декорацш оставались в* одной 
8адней, плоскости. Не все и въ этомъ 
отношенш было безупречно. Гостинная 
напр., въ доме Карениной слишкомъ 
пестрила разноцветными, не гармони 
рующими другъ еъ другемъ, пятнами. 
С* увереностью можно сказать, что у 
людей этой среды гораздо больше вку
са.

Театръ быдъ переподненъ.
Н. А.
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«... C,m . j  • * .  100,000 арабиъ D o S '«
отъ высылки нтадьянцевъ всд4д*ва священную войну съ Италией. Ca

fe Идриссъ и 40 шейхов* 1зиена и 
Медины присоединились еъ  этому пред- 
Йсаенш.

Все Еоицесии, сданныя итальян
ки*, провозглашены недействитель
н а .
«- Газеты переполнены равсказами 

Забывающих* изъ Турцш итальян- 
с̂ тъ изгнанников*. Даже въ Салони-

турецкая власти допускали изда
тельство уличной черни надъ италь- 
я®Цами, равнодушно смотрели на разе 
P̂ aie торговцевъ и не оказывали не- 
Е̂ой помощи изгоняемым*, которые 

Сколько дней провели въ ожидашв 
габеди. Газеты выражают* надежду, 
^оГермашя, взявшая на себя охрану 
^льявцевъ въ Турц!и, приметъ те- 
йеРь более энергичныя меры.
. Распространяются тревожные слухи, 
чДто въ течеши трехъ сутокъ изъ 
аРед4ловъ Турцш будетъ выселено 
С8Ыше 50,000 итадьянцевъ.

*ч- Муташерифъ Превезы произвелъ 
о(Шскъ у итальянского консула по по- 
ДОЗР'ЬН!» ВЪ томъ, что консулъ сно- 
сй1ся съ итальянской эскадрой по бев- 
проволочному телеграфу. Консулу предъ
явлено требоваше оставить пределы 
Т}рщв; онъ вы4халъ.

I — Турецкимъ правительствомъ на- 
ф ! переговоры съ финансистами 
geJbHa и Голландш о ваключенш зай- 

въ 500 мидлюновъ франков*. За- 
ф предназначается на сооружеше 
флота и проведение экономяческихъ мЬ-

ПОЧНУЯ ТЕЛЕГРШШ.
|гъ нашихъ корреспондентов!»)

29 сентября.
Записка ген. Новицшго 

П ЕТЕРВУРГЪ , „Новое Вр мя“ 
рйтаетъ записку жандармсваго 
ген. Новяцкаго, деятельность ко- 
Цаго продолжительное время го 
средоточивалась въ Шеве. Въ

приводятся докаттельства 
щовокащонной деятельности Рач 
йвскаго, Мееьщакова, Бакая и 

Бъ той же запаек^ покойный 
явдармсвШ генералъ разсказыва- 
(П, будто скончавшШея нееколь 
но месяцеьъ тому назадъ членъ Г. 
Думы [Карауловъ выдадъ участни
ков убшетва Судейкнна 

Освобождено Кальманоанча 
П ЕТЕРБУРГЪ . Освооожденъ 

изъ подъ ареста пр, пов. Кальма 
ловит.

П ЕТ ЕРБУРГЪ . В . Я . Коков- 
I цевъ везетъ въ Ялту прошеше то 
j варвща министра вн. делъ Крыжа 
новскаго объ отставке.

—  Опровергается слухъ объ от 
м$не циркуляра о предельномъ 
сроке пребывашя студентовъ въ 

гуниверситетахъ.
j —  Представители адвокатуры со 

^раются обжаловать въ сенать 
постановлеше петербургской судеб 
ной палаты, кассировавшей выборы 
членовъ совЬта присяжныхъ пове
ренных*.
[Опгъ С.-Пет. Телеграф. Аг°,нтст.). 

Резолюц1я въ Ннтае 
ХАНЬКОУ. Председатель провинщ 

’̂ наго комитета Тань выбранъ гла 
**> времениаго правительства въ 
Чафу, бригадный генералъ Ла-кс- 
'•‘вдующимъ войсками. Трупы манч 
*!?* зежат* на улицахъ Учанфу. Бу- 
"^ныя правительственный деньги 
^явлены недействительными. Въ об 
Рренш кредитные билеты революцю- 
%>в*. Женщины и дехи инострач 
в̂* сосредоточены въ немногих* 

Сватах* для удобства переправы. Па
годы и вооруженнее патрули ино- 

, Р̂аецевъ ночью дежурили на кондес 
% *. Говорятъ о взятш другихъ про
вальных* городовъ революцшяер i- 
%и. 2 00 0  правительственных* войск* 
Забыли изъ Хэнани.
ХАНЬКОУ. Китайская яравитель- 

(:,>енная фдотид!я изредка обстрел г 
ё̂тъ ивъ орудШ Учанфу.
ЦЕКИИЪ. Иаданнымъ сегодня ио 

инводу захвата Учанфу мятежниками 
доыханскимъ указом* выражается 
„(рогое порЕцаш е хуганскому генерал* 
б̂врнатору, всл,6цств;е бездеятельно 

(Ji котораго вовсташе разрослось до 
равм!ровъ. Гвнералхчгуберна 

(Кръ уволеяъ отъ должеоотя съ ПО' 
,едйн!еаъ продолжать временно испод 
jeaie обязанностей и подъ страхомъ 
jjiKKaro наказатя принять вей мЬры 
0  очашешю Учанфу отъ мятеж зи 
Jos's. Военному министру Ияьчану по 
зеайзо немедленно съ двумя дивизия 
0  Выступить въ Хубэй съ подчине 
демъ ему вейхъ военныкъ силъ, дей 
ствующихъ въ рровиащя Хубэй, про 
?ивъ мятежнике в ь. Адмираламъ Сан- 

и Ченюнгэ приказано двя 
аутьея «ъ Учанфу съ военными судами 
Мятежники въ провиац)я Сычуанъ за
катили городъ Сюи-Чаоу-Фу и дай- 
вются на Чунсинъ-Фу, видимо имЪя 
ц4гью захватить важаейш'ш пункты 
и л'Ьвомъ берегу Янцзыцзяна.

лась
CTBie настоянш германскаго посла. 
Оттоманское агентство оов̂ домадось, 
что Порта совместно съ державами 
)азсчитываетъ выработать пр1емлемыя 
для противной стороны основы буду- 
щихъ переговоровъ, совмещающ!я со- 
xpaHeEie суверевитета султана въ Три- 
пода съ при8нав1емъ интересовъ Ита- 
д(и, а равно и совершившихся фак 
товъ. ГреческШ поверенный въ д4лахъ 
пос4 тялъ ведикаго вивиря и вторично 
заявиаъ о нейтралитете Грецш, объ- 
яснзвъ ycHieaie пограничныхъ войскъ 
;гсилен1екъ турецаихъ войскъ. Вечер 
Bin газеты подтверждают слухъ о ги
бели трехъ итальянскихъ крейсеровъ 
передъ Дерной оть турецкихъ манъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турщя про
тестуете против ь от spuria крнтскаго 
собрашя именемъ короля Грецш.

Совете министровъ обсуждаетъ 
вопросъ о базе мирныхъ переговоровъ 
для сообщешя державамъ, выразив 
шимъ готовне сть принять ппспелни- 
чество.

СОФШ, Печать вс4хъ направленш 
считаете совершенно неудоьлетвори- 
тельнымъ объяснея1е турецкаго пов4- 
зеннаго въ делахъ, будто арм1я моби* 
лисована для поддержашя внутрен- 
няго порядка, и требуютъ отъ прави
тельства решитевьности для обезпе- 
чсн1а безопасности Болгарш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. В А  держа
вы ответили Порте. На последнюю 
ноту Франц1я просила точнее форму
лировать ВОЗМОЖНЫЙ уСТуПКИ, АИГЛ1Я 
отложила окончательный ответе до 
возвращения въ Лондонъ Грея, Aacrpia 

Росс1я выразили готовность оказать 
содЬЗств!е переговорам».

дующ!Я суммы: Вольскому уезду 80000 
руб., аткарскому 35000 руб., царицын
скому 30000 руб.

ф  Новыя долмности профессоров*. 
«Пет. Тел. Агентство* сообщаетъ, что 
министерство нар. просв4щев1я въ 
связи съ откръиемъ въ будущемъ 
учебномъ году четвертаго курса въ 
Николаевскомъ университете въ Сара
тове предложило учредить новыя долж
ности профессоровъ—5 ординариыхъ 
и 4 экстраординарныхъ.

ф  Въ начальных* школахъ. 
лищнымъ сове томъ п ер еведен ы  
щ1е: Чербова изъ 3-й смешанной въ 
14-е смешанное, Юдинз—-изъ 7 с . 
въ 13 см,, Винтеръ—ивъ 5 см. въ 
женское, Залесская—изъ 11 ж ■
8 см^ш., Гераклитова—изъ 4 м. въ < 
ж., Игнатьева—изъ 13 ж. въ 12 муж. 
Стражева—изъ 15 жен. въ ,
Кокъ—изъ 7 м въ последнее отделе- 

12 смешанномъ училище, 
въ 4 смёш.

Учи-
уча-

На-

Телеграммы см. въ прибавлен1и.

в о и н а .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Депутаты 

«позицш, врвнятые]ведзкймь вйэиремъ 
вротестовали противъ восярещен!я 
{ритиковать действ1я кабинета. Ви 
®рь отв4чадъ, чго воспрещеа1е исхо- 
щ ъ отъ воениаго суда, которому уже 
сообщено, что такое расаоряжеие въ 
;онститущоннс-й стране незаконно 
Ковый министръ иностранныхъ делъ 
рркудя jho сообщалъ посдамъ и пос- 
ганяикамъ правитедьотвенную програм
му-

ТРИПОЛИ. Въ полдень прибыаъ 
благополучно и высадился первый эше- 
юнъ итальяяскихъ войскъ.

РИМЪ. Агентстзу Стефани тедегра

К Р О П П К А .
ф  HpitsAb военнаго министра. Въ

Саратове получено изаесие, что воен
ный министръ ген. Сухомдиновъ, нахо- 
дящШся въ насголщее время въ Ка
зани, на-дняхъ прибудете въ Саратов!.
ородской голова и некоторые изъ 

гдасаыхъ городской Думы намерены 
обратиться къ министру съ просьбой 
по вопросу о расквартированш 3 зъ 
батальоне въ пехоты и казачьяго полка, 
находящихся теперь въ уездныхъ го
родахъ.

ф  Земсже выборы. Вчера на иа 
седаши уездн. зем скаго собрания со- 
с оядась выборы ]на разныя должности.

Передъ выборами 8амещающ1й ме
сто председателя управы Н. П. Кор- 
бутовскШ сдедадъ заявление собрашю 

сдожеяш полномочШ. Сзой отказъ 
Корбутовсмй мотивировадъ р азотроен- 
нымъ здоровьемъ.

Возникъ вопросъ о выборе двухъ 
членовъ управы. Записками наметили: 
доктора Аалавина—10 голос., Т. И. 
Лопатникова—16 гол., Г. Е. Гагурина 
—17 гол. и Е. С. Зотова.— 1 год 

Баллотировались Аадавияъ, Гагу- 
ринъ и Лопатниковъ.

Избранными оказались: крестья- 
нинъ 1. И . Лопатниковъ, получив- 
шгй 14 изб. 1 свой и 13 неизб. и 
крестьянинъ Г . Е . Гагуринъ—15 
изб ,\1 св. и 12  неизб.

Аплазинъ подучидъ 13 изб. и 14 
аеиьб.; т. к. одного шара въ этомъ 
ящике не оказалось,] то баллотировка 
была признана неправильной 

Г. С. Кропотовъ, которому Аада- 
винъ поручилъ заявить собранш 
желанш баллотироваться, просилъ пе
ребаллотировки не производить 

Замгьщающимъ м ш то  предсе
дателя избранъ С. П . Тороховъ 
19-ю противъ 6 годосовъ,

Чаеномъ учидищааго совета избранъ 
Е. С. Зэтовъ.

Въ печет ные мировые судьи из 
браны: К. Н. Гриммъ, В. А. Короб- 
ковъ, П. А. Норденъ, М. А. лпда- 
винъ, С. И. Аносовъ. К. А. Штафъ, 
я. Н. МяхалевсаШ, Э. А. Исеезъ, М. 
Л. Кандяковъ, Н. Л. Ружичко-де- Ро- 
венверте, Н. 0. НикольскШ, С. Г. 
Воскресеясый, В. А. Менде и В. А. 
Масадьсх1Й-Суриковъ.

Участковыми мировыми судьями 
избраны: А. И. Славинъ—24 голоса, 
И. М. Поповъ—25, А. А, Минхъ—17, 
К А. РоговскШ—2 2 , Т. X. Вейдеман?, 
В. А. Малышеаъ—23 и В. Д Юяа- 
товъ—19.

Въ члены землеустроительной коми
сш избраны: И. Ф. Плотников*, Г. К. 
Колесовъ и Т. А. Лопатниковъ.

ф  Обложен!© земенимъ сборомъ 
дачъ. Оценочно-статистическое отде- 
деше при губ, земской управе, закон- 
чивъ въ течете детныхъ нёсяцевъ 
регистрацию дачъ по губернш, въ на
стоящее время занято спроэктирова- 
н!емъ доход ныхъ нормъ для установ
ивши ценности и дохода этой катего- 
р!и имущества. Пред попадается закон
чить эту работу въ очередному губ. 
земскому собрашю. Если оценка бу
дете утверждена губ. собрашемъ, все 
дачзыя имущества войду тъ въ обдо. 
жен!е земскимъ сбор мъ съ 1912 года 

ф  Выезды на заседания. Вся губ. 
земская управа вь настоящее время 
состоитъ изъ одного члена Я. И. 
ХШидта—К Н. Гриммъ выехадъ въ 
Сердобскъ, М. М, Гальбергъ въ Пет- 
ровскъ и г. Заикинъ въ Бадишовъ для 
учасия въ уездныхъ зеаскихъ собра- 
н!яхъ.

ф  Развивающ!яся элидемш Въ
губ. земской узраве подучена теле
грамма изъ Петрогска, въ которой зем
ская управа уведомл£еть о сильной 
эаидемш брюшного ткфа въ с Бегуче, 
где находится 57 больныхъ. Уездн. уп
рава проситъ усилить штатъ медицин- 
скаго персонала.

— Получена также телеграмма отъ 
Вольской земской уоравы съ просьбой 
выслать эаидемическШ отрядъ для борь
бы съ э:шдем1бй брюшного тифа въ 
воскресенскШ врачебный участокъ.

I ф  Вызовъ фельдшеров^— цъ на 
эпидемии. Отдедеше народнаго эдра- 

1 вхя при губ. зем. управе разослало

Hie при
Утехина—изъ 15 ж 
звачены: Винтеръ въ 1-ое мужское. 
Румянцевъ въ 3-е смеш. (условно), 
Йужияъ—въ 3 смеш. Вместо нихъ 
временно командированы: Прозорова— 
въ последнее отделенге 4 см4ш. учи
лища, Исупова—въ последнее отд. 9 
смеш. и Зудочкина—въ последнее от- 
делеше при 9 смешанном* уч.

Заведующему 2 мъ смешаннымъ учи- 
лищемъ предложено занять место при 
2 мъ м. училище,

Г. Мичурина назначена для препо- 
давашя рукод1шя въ 3-е смеш , 3-е
женск , 9 смеш. и др. училища.

ф  ЗасЬдаше совета прис. noetp. 
Во вторникъ состоялось очередное за- 
седав1е совета присяжныхъ поверен' 
ныхъ, на которомъ постановлено за
числить въ число првенжныхъ пове* 
венныхъ А. И. Ягодковскаго и помощ. 
прис. поверенныхъ—Н. И. Стредков- 
скаго, К. Н. Феоктистова, Н. П. Под' 
бельскаго, Н. А. Санина и Н Г. 
Волкова.

ф  Военный судъ. Въ течеше двухъ 
дней разбиралось дело о разбойномъ 
нападенш въ Астрахани на контору 
десопромышденинковъ Исаевыхъ. Вче
ра закончились претя сторонъ. Сего 
дня последнее слово подсудимыхъ i 
розолющя суда.

ф  Прнкцигнальнае р%шеи1е. 27 
сентября въ камере мирового судьи 
третьяго участка были равсмотрены 
два аналогичпыхъ деда по иску Ми
чурина и Сурковой-Николаевой къ го
родскому ломбарду о возврате заао 
аенныхъ вещей (первымъ—скатерти и 
двухъ серебряиыхъ ложекъ и второю 
—драаоваго пальто), который лом- 
бардъ отказзлзя выдать ва потерей 
тентами залоговыхъ квитанцШ. Су 
дья, по разборе цедъ съ допросомъ 
свидетелей, подткердившихъ фактъ 
заклада вещей и принадлежность ихъ 
иетщмъ,—оба иска призаалъ подле 
жащими удоздетвореяш, допустивъ, 
за неявкой ответчика,’заочное рёшеше.

ф  Ceccifl судебной палаты Съ 
3 го октября въ судебной палате от
крываются заседашя сессш судебной 
палаты сь учаспемъ сословныхъ пред
ставителей.

ф  Несостоятельность. Астрахан
ски аъ окружнымъ судомъ по претен- 
siaMi и'Ьскольких'ь частных» лиц-ь 
объявлены несостоятельными должни
ками по торговле братья Котдяровы, 
имеющ1е на Московской ул- екдадъ 
мельничныхъ, земдедельческихъ орудий 
и двигателей.

ф  Опека детей надъ отцомъ. 
Е. И. Пшеничный, известный саратов
скШ купецъ, вмеюпцй на JIpoBiaHTCKofl 
ул. соб. д, и владелецъ земаи въ но- 
воузенскомъ уёзде въ количестве 
2 1 0 0 0  десятины, пересталъ давать 
своимъ сыповьямъ деаьги на содержа- 
Hie. Мотивомъ къ этому послужило то 
обстоятельство, что сыновья его, сту
денты, ве захотели продолжать 
образовав!#. |Меаду отцомъ и 
детьми пошли раздоры, после которыхъ 
сыновья-студенты решили на основанш 
закона отъ 18 мая 1911 года о иадо- 
жешя опеки за расточительность на 
крестьян?, пользуясь т4мъ что отецъ 
не вышелъ изъ крестьянскаго,'сосдоз1я 
просить наложить въ волостномъ суде 
на имущество ихъ отца опеку ча рас
точительность. Свое ходатайство она 
мотивирозали темъ обстоятельством'', 
что отецъ ихъ пьянствуетъ и после 
смерти жены, а ихъ матери, въ 1910 
г.| бываете въ обществе женщинъ со- 
мнительнаго нозедешя

Волостной судъ наложилъ опе
ку на имущество Пшеиьчзаго 
за расточительность. ПосдеднШ въ 
настоящее время черезъ присяжнаго 
повер. В. В. Соколова обратился 
въ новоузенейй саездъ земскихъ на- 
чальниковъ съ 8аявден1емъ, въ кото
ромъ излагаете истинный смыслъ на
стоящаго д* да и возбуждаете хода 
тайство о незаконаомъ аалож^нш опе- 

въ виду того, что онъ, Пшеничный

фируютъ ивъ Скутари. Вчера все f рядъ телеграммъ лицамъ медицинскаго 
нтавьяацы были приглашены ьъ поли-1 персонала съ предложен1емъ занять 
Ц1Ю. Съ угрозами имъ сообщено, что | места эпидемическаго персонала дяя 
все они будутъ разсматризаться какъ | борьбы съ развивающимися эпидемш- 
ютомайсше подданные и отвечать ке- ми.
редъ военным* судомъ въ случае на-1 ф  На общественныя работы Гу- 
рушешя судебныхъ требовашй, бернское присутствш по телеграфу ае

ки,
проживаете постоянно въ Саратове и 
дёдо это подлежать не волостному суду, 
а саратовскому окружному суду. Въ 
скоромъ времени предстоитъ интерес
ный прг цессъ между отцомъ и сы
новьями.

ф  дело Хохпова въ москов окр. 
суде. Моек газеты сообщаютъ ебь 
одномъ деде Хохлова, разбиравшемся 
g моек. окр. суде.

Въ 1908 году торговое дело, коте 
рое ведъ Хохдовъ, пошатнулось, и 
между кредиторами и хозяином* пред- 
яр1ятш закружились, к^къ осенше 
листья, векселя. И «зима*, разумеется 
не замедлила наступить...

Въ томъ же году X  хловъ п зпако 
милея съ И. Е  Б&ляевымъ, осувден- 
нымъ на дняхъ за растрату залогов* 
а тутъ оба, по словамъ служащаго 
Беляева, Каляды, «стали кнюя-то деда 
делать». Беяяевъ имедъ въ то время 
пресдовушй торговый домъ *Паюш 
кинъ и кома.» и оргавизовадъ не ме 
нее пресловутое предпр̂ ятш «Пай 
щикъ». Хохдовъ сделался вкладчиком* 
последнего и «псгрувился» вь дело.

Среди векселей, ноступившихъ въ 
северный банкъ, который оказызалъ 
Хохлову доверие, поступилъ вексел» 
выданный отъ имени служащаго Бе
ляева, А. Т. Каляды на емя Хохлова 
учтя который, Хохдовъ подучидъ 318 
руб. Но Показалось, что Кадяда «съ 
роду» векселей не выдавадъ, и Хохдо
ва привлекли къ
подлогъ векселя

ответствевности ва 
При томъ жа составе------      .-х, -  --------—     начадомъ дня: A tom , когда день на-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ ОпомансБое ревело ма общеегкенныя работы сагЬ* присажныж%? который ооудизъ В^длева? 1 щжъ пожаръ, ео прибывшей пожарной ко- чинается paHOj являются на оаварь въ

слушалось въ мосеовсеом'Ь окрушомъ 
суд* д’Ьло Хохлова. Подсудимого 8i« 
щищидъ приСв поз. Я, Б. Я&улов%.

Въ качеств* свидетеля вывывался 
въ числ* другихъ м БЬлябвъ, Э̂ спер* 
ТИ8Е подзиси Кадяды установила* од
нако, что подпись не принадяештъ 
Хохлову. Базируясь на этомъ заклю
чены вкспертазы и ' указывая на то 
обстоятельство, что при полномъ дов*- 
pi и банка къ платежеспособностя Хох
лова подсудимой едва-ди могъ соблаз 
питься такою ничтожной суммой, за- 
щйтнйкъ просидъ о яолиомъ оаравданш 
Хохлова. Присяжные вынесли подсу
димом у оправдательный вердиктъ.Нахо- 
двщШся подъ ст ажей Хохдовъ, одна
ко, на свободу не выходите: онъ при
влекается къ ответственности по дру
гому д*ду совместно съ И. Б4дяе» 
вымъ.

ф  На татарскую школу. Въ На-
родномъ театр* 3 го октября ставится 
пьеса «Чародейка», сборъ съ которой 
пойдетъ вь пользу русско-татарской 
школы. Помощь шкод* необходима 
на пртбр-Ьтеше учэбныхъ посо5Ш» 

ф  Ленц1я. Бъ воскресенье, 2 октя- 
въ помещеяш народной аудито

ры состоится лекц!я Жана Жч- 
па о юношзскихъ соювахъ въ 
Россш. Въ настоящее время г. лх 
Жипъ читаете лекцш въ самарской г. 
въ немецаихъ колон!яхъ. Прочтена 
декц1я будетъ яа немецкомъ явыке.

ф  Арестъ «ловкаго афериста». 
Недавно у насъ сообщалось, что «дзв- 
кШ афеэистъ» Панкевичъ, поседившШ 
ся на Царицынской улице, въ номе
рах* Назарьева, обиралъ доверчивых* 
мододыхъ людей, предлагая имъ раз
ныя—должности у правд/ющихъ, контор- 
щйьов* и пр. въ именш кн. Голицы
на. Афериста надняхъ арестованъ былъ 
въ Астрахани и пресровождееъ въ г. 
Саратовъ, где по распоряженш судеб
наго следователя закдюченъ въ тюрь
му, Панкевичъ въ аферахъ созяадся.

ф  По полицш. СаратовскШ поди- 
ц1ймействръ Н. П. Дьяконовъ эабо- 
лелъ и обязанности свои передадъ по 
мощнику своему Е. В. Благовещен
скому, а обязанности посдедняго вов- 
ложены на пристава 4 уч. М, В, Ни
кольская.

— Царицынсий подищймейстеръ г. 
Василевшй ввялъ трехнедедьный от
пуск* и въ подицейскихъ сферах* 
упорно циркулируете слух*, что г. Ва 
свдевокШ оставляете должность цари- 
цынскаго полицеймейстера и перехо 
дитъ на службу въ одну изъ южныхъ 
губерн1й. Помещенное въ местныхъ 
гаветахъ иввеспе о вазначен1и са
ратовскаго помощи. подицШмейстера I.

даговещенскаго царицынскимъ поди 
щймейстеромъ безусловно неверно.

ф  Погода. Воте уже другой день 
порошитъ мелкШ снег*; дуете холод
ный ветеръ, который даетъ себя чув 
стяозать по утрамъ и вечерам*; пошли 
ваморозки: днем* Реомюр* показывает* 

градуса тепла. По некоторым* на 
родным* приметам* зима въ настоя 
щемъ году предполагается равняя.

ф  Отравление. Вчера вечеромъ на 
Введенск )й улице, на тротуаре, под
нята въ безеозна тельномъ состоянш 
молодая девушка Т. В. Кузнец >ва 17 

Въ бойъииц'Ь установлено, чго она 
отравилась уксусной эссевц!ей. При 
чина поЕушен1я на самоотравлеше не 
выяснена.

ф  Изъ ревности. Вчера неизв*ст 
ный молодой человекъ вошелъ въ 
квартиру Натальи Воронковой, 21 го 
да, живущей на Часовенной улиц*. 
Между ними произошел̂  крупный раз 
говоръ, поел* чего неизв*стней вы- 
хзатилъ изъ кармана пузырекъ съ 
купороснымъ масломъ и облилъ все 
лицо д*8ушкия Несчастная съ кри 
аомъ упада и тутъ же лишилась со 
внашя Въ бодьнвцЬ установлено, что 

д*вушки вытекъ л*вый глазъ, 
правый внушаетъ бодышя одасешя 
Полагаютъ, что драм* произошла на 
почь* ревности.

ф  Тяже^ься ув%чья. На гор. карь 
ерахъ, за Монастырской л̂ободой, 
большая глыба песку оторвалась 
придавила рабочаго Т. Ф. Самошина 
30 л. Р&боч1е бросились откапывать 
товарища и въ безеознательномъ со 
стояя1и отправили въ больницу, гд* 
установлены у него переломъ праваго 
бедра и ушибы всего т*да.

На д*сопидк* сарат. куоца Ма 
карова придавило досками рабочаго 
:Е« М. Карпова 48 д. У него оказался 
переломъ д*вой руки. ПострадавшШ 
отправленъ въ больницу,

♦  Къ загадочной смарти. Д-ръ 
Штернъ констатировалъ, что препода 
затель м*стнаго мры&* уч. А. С. Д*т 
ковъ (см. «С. В.» «№ 213) скончался 
отъ паралича сердц!.

ф Дзхжзнке по CAyw6t. 0 пред* дя -  
е т с я  кандад&ть московской духовной 
академ!и Данидеяко из. догжаость пэмош- 
ника смотрителя въ балашовское духов 
ное училище,

П е р е м е щ а е т с я  смотратедь ба- 
лашовскаго духовнаго училища Пожетох 
новъ на должность смотритедя въ рославдь- 
ское духовное училище.

ф  Неудачи охоты по а&лк&иъ. одна за 
другой сопровождают* жашихъ охотнаковъ. 
Ь ы ю  три в ы * д а  и вь  результат^— убитъ 
только одинъ водкъ. Это объясняю гъ тЬмъ, 
что волковъ иаъ мхъ м !сгъ  стронули и она 
разбрелась по охружнымъ и дажьнимъ л*- 
самъ.

Н а п^сл*&дн8й oxo i* въ  л^сехъ бдизъ д. 
Корсаковки, t ВЯ80ВСК0Й вод., . охотишки 
встретились съ л^снымь пожаромъ и дол
жны были вызвать собакъ.

ф  Оролетъ вальдшншовъ все еще про- 
должается. Больше всего итицы летитъ по 
л1̂ амь, по городскимъ м*стамъа По Завол
жью мало.

ф  Перелеты утокъ ы гусей очеаь зна
чительны. Тоже яереивловъ. В ъ  среду накъ  
доставили трехъ, ударившихся объ эдег- 
тричеекзе пгювода и упавшажъ на улицахъ 
Ильинской и Вахметьевской.

ф  Гнусное насил!е. Молодой парень А . 
Н. Ч.ернозубоьъ 18 д. живущ1й на Большой 
Горной улиц*, прягдасм ъ девочку М* Н. 
Судяеву 14 л. покататься на лодке и за 
везъ ее на пески, противъ Казанскаго  
взвоза, гд* въ кустахъ совэршилъ надъ 
ней гнусное насил1е. Парень полащей 
арестованъ и въ  гнусяомъ наезши создал
ся. Дело передано судебному сж*довате 
дю.

ф  Аресгъ вора. Н а  Верхнемъ базар* 
задержанъ кр. О. И, Курбатовъ, обвиняв- 
mi йся въ томъ, что вь  магазине Ступина 
у кр. И. А. Коваленко украдъ мзъ карма
на шароваръ 20 р. Курбатовъ въ  
ссзнался* причемъ заявидъ, что 5 р. онъ 
иаъ нихъ пропилъ, а 15 р. С1ф яталъ въ 
отхожемъ месте на Верхнемъ базаре, где 
деньги найдены ш переданы потерпевшему 
Коваленко.

ф  Пожаръ. Н а  Рождественской улице, 
въ чайной, принадлежащей И. Я . Стари
кову, о*ъ усаженной топка пече! вспых

мандой впкоре будь потушенъ. Убытокъ 
отъ пожара въ точности дока не выяс ненъ.

|Въ noibsy сироты мальчика, отъ Юры и 
Шуры 1 руб., отъ неизвестной 1 р.

Bqepa весь день на Волг* бушеьЭ1Ъ 
шторма; въ проран* разбило н*сколь

счаловъ отъ спуокаемыхъ плотоэъ результат* получаются недо
къ Улешамъ. Рабоч1е на маленькихъ ^™ *нш , торговля производится ве*

или по Два I MOTpinJ3 С£0ТЪ кеР0ПР°Даетсй ослодченкахъ по одному 
бревна аачалишали и спускали къ м*с
ту.

— На Песчаномъ остров*, противъ 
пристаней 0 ва «Оамолетъ» и «Купе* 
ческаго Пароходства», производится 
посадка валежника. Посадка эга, какъ 
сообщаютъ, производится для того, 
чтобы главная струя воды, идущая 
весной противоположной стороной и производится въ л*тнее врек" лгг -выходящая въ коренную Волгу мимо д ц() х ^  съ 6 ^  съ 1
Казачьяго острова, изменила^ свое L  q> п  остальное —  »ц0
направлена и пошла такимъ образомъ сентября по j  а 4ля съ
ближе къ Саратовскому берегу, въ то 
же время «ср*зая* наносный песчаный 
островъ. Неизв*стио, оправдается ли 
этотъ расчеть, но что выходъ въ 
коренную Волгу, находящийся противъ 
Забушкина взвоза, закроется*—зго 
в*рно.

28 сентября состоялось пода предс*- 
дательехвомъ городского головы В. А.]
Коробкова вн*очередное зас*дан1е го
родской Думы при наличности 32 гла 
сныхъ.

Д. В. Тихомирову подавая пись
менное заявлеше предс*д1телю, ска- j
валъ I между ювочимъ: Въ сйязи съ * - -
позтановден1емъ на прошломъ заседа- та5г ®акъ построить ихъ на собстаен- „ости введешя матушекъ въ шкоды.

изм*- jныя средства, за полным! отсутш- 4 . С. Панчулидзевъ разъясняет», 
емъ таковыхъ, городъ рЬшательно что назначее!е законоучителей — это 
не въ состоянш. Поэтому им*ющ1е I сфзра 8парх1альной власти, а потому 

°т | прибыть 3 батальона п*хоты I ничего е*гъ противозаконнаго, когда 
должны быть расквартированы по обы-1 владыка разр*шаетъ преподавать за- 
вателямъ или же оставлены въ пунк-1 ковъ Вож1й постороннимъ лицамъ, ко- 
тахъ тепер0шняго расквартирован ;̂ 1торымъ овъ дов*ряетъ, хотя бы даже 
р*шено ходатайствовать предъ ми- и матуша*.
нистромъ внутреннихъ д*дъ и воен- н< О. Ншольскгй. Для меня без- 
яымъ объ освобожден]и г. Саратова 1р&8ЛЕЧЗГ)| будетъ ли учитель закона 
отъ расквартирох>ан1я 2 го казачьего | Вож!я въ ряс*г идя бевъ рясы. Для

С ъ l o u r и*

5 и даже 4 часа утра, а зимой, когда 
въ 7 часовъ утра еще темно, все рав
но на базаре никого не бываете. Точ
но также не соблюдается время, уста 
новлбниое и для окончания торговли. 
Правила существуюте только ни бу
маге.

Полищя, руководствуясь обизатедь 
ными постановлениями, составляетъ 
протоколы ва нарушеше этихъ пра

и неоплаченным* город-^мъ
СЕИМЪ Сб0мм^#

Дума безъ -,вещ£ приняла 
управы и излоаи,5а е 
кой редакщн: Тор..,.

доклад*
параграфъ в* та-

чля на сенном* и
рыь.̂  н Казачьей 

площади предметами кр  ̂ .
зяйства разрешается въ п,

до 11 ч. утра. Торговля жд

скотопригонном*

время 
8 час.

съ 
утра

до 1 ч. дня.
Отъ увеличешя этого времени инте 

ресы торговыхъ сдужащвхъ не пост
радают*, потому что торговля скотомъ, I предложен!̂  также и предЛож^в 
какъ известно, находится въ особыхъ Никодьскаго^**™,,гг тгг«ъ.птгс»»Л1«гтжт/»с!г nnsPBriTmwQHi- I  ___   „"Stlilb

роль постояннаго наблюдателя. При 
этомъ Григорьев* указалъ на рядъ 
дефектов* въ веденш хозяйства.—И 
вдесь нетъ виноватых*, а хозяйство 
ведется изъ рукъ вон* плохо.

Н. О. НикольскШ высказывается 
против* учреждешя новой должности, 
какъ дорого стоющей,

После продолжительных* пренШ со- 
брав!е, отклонив* докдадъ управы, при
няло предложеи1е комисш.

Памяти nporoiepen Лебедева,
Н. О. Никольскт, Въ этомъ году 

скончался одинъ ивъ выдающихся свя
щенников* нашего уевда npoioiepeft 
Лебедев*, много потрудившШся на 
пользу вемскаго дела. Я прошу собра- 
aie почтить его память хотя бы вста
ванием*.

Все встали.
С, А. Пончулидзевг. Покойный Ле

бедевъ человек* настолько выдающей
ся и так* много принесшЩ пользы 
земскому делу и въ области народна* 
о просве$цея1я и др. отрасляхъ хо- 

. о̂ ства, что я предлагаю одчу изъ 
пЛ-Пттыхъ имъ—идодскую школу—на-

С о б ^ его именемъ-единогласно приняло это 
пред 

въ этой шкц&

Г ородская Д т

j портрете покойна
Csssa «ц,тушки» 

Ыикольскщ. Вчера,Я. О. когда

услов!яхъ и производится исключитель
но самими хозяевами.

Прочитан* был* громадный доклад*! 
в* незкольхо листов* о расквартнрс- обсуждался вопрос* о' ч^ш аё лвеио” 
ван1и 3 хъ баталюновъ пехоты и ка даватедьнвце закона В\ Jg ин‘ пек. 
зачьяго полка, находящихся въ насто- торъ заявиаъ, что это ед^Ственный 
ящее время въ уездныхъ городахъ, случай въ уезде. Между tIw , каЕЪ 
Чтеше доклада заняло очень много I оказывается, такой же случай g 
j времени. Почти безъ прешй доклад* j зъ Хмелевке: тамъ тоже матушка й*,, 
управы былъ принятъ и решено еле подавала ваконъ Бэж1й. Если эго ужъ 
д .ющее: если ссуда отъ казны разре-1 обычное явление, то почему же жены 
шена не будете, то постройка казарм* | учителей не могутъ преподавать? Какъ 
для солдате состояться не может*,! угодно, а я настаиваю на недопусти- 
такъ

нш гооодской Думы по поводу 
нешя §§ 4 и 76 устава кредатнаго 
Общества прошу доложить сейчасъ жэ 
мое заявдеше*; такъ какъ при прея! 
ахъ по этому весьма важному вопросу 
упущены весьма важныя обстоятельст
ва, которыя я подробно выясняю въ 
настоящемъ моемъ заявденш.

Голова. Почему такая спешность? 
Не только Дума, но и я незнаком* съ 
вашимъ гаявдешемъ.

Я. И. Селивановъ. Пусть правде- 
Hie кредитнаго О-ва рассмотрите ваяв 
деше заемщика Д. В. Тихомирова и 
даст* свое вакиочете для обсуждешя 
городской Думы,

Д  В  Тихомировъ (повышеннымъ 
тоном*;, Я прошу огласить сейчасъ- 
же мое за«взен1е не какъ замщява, 
какъ выравядся Н. И. Селивановъ, но 
какъ гласнаго город кой Думы, и если 
последняя не исполнить моего жела 
Н1Я, то нечего мне занимать здесь 
место,..

Голова. Городская Дума остается 
при прежнемъ своемъ постановленш от
носительно измеаен!я §§ 4 и 76 и за 
явден!е Д. В. Тихомирова передзетез 
на предварительное paecMOTpeaie прав 
fiesifl кредатнаго Общестаа, которое 
своевременно даетъ свое вакаючеше 
для обсуждеа1я городской Думы,

полка
Вдове бывшаго пенешнера города 

Н. В. Фомичевой ассигновано вместе 
съ ея дочерью по 135 р. въ годъ.

Назначено вдо*е бывшаго пожарна
го служителя Жучкиной ежемесячная | согласно 
пожизнен на го пособ!я по 3 р и трем* 
ея дочеряаъ по 1 руб.

Проибу вдовы бывшаго полицейзка 
го с:ужатедя Ездж1и Малютиной по 
оредяоженда губернатора о выдаче ей 
Qoco6ifl, решено отклонить.

Более часа обсуждада гласные подъ 
предсЬдлтельствэиъ Г. Г. Дыбова жа 
лобу мещанина В. Г. Солдатова на 
неразрешев1е ему постройки на его 
дз'фовомъ месте въ 1 Садовомъ квар 
тале, so 2 ч. г. Саратога, по Садовой 
улице. Въ конце коац1въ рачрешэ-

меня взжно, чтобы онъ былъ съ обра- 
зовашемъ не ниже духовней семина
рш. Но зачем* же матушекъ допу
скать?!

В , Я . Михалевскгй Допущеше ихъ 
съ вакономъ.

Я. О. НикольскШ. нетъ, извините, 
этого зъ законе нетъ.

Свящ. Добросожстный разъясня
ете, что дня назначения законоучителя 
аредставляется такой порядок*: инспек
тор* Замечаете лицо, а епископъ ут 
верждает*; такимъ же порядкомъ 
назначаются и его заместителя 
И лицо это не является ответствен- 
вымъ: ответственен* лишь священ
ник*,

Н. 0. Ни̂ одьскШ хочет* еще гово- 
рить, но председатель ставите на бзл-

но Солдатову произвести постройку, но Котировку вопросъ, жедаетъ ди собра
при условш, чтибы по окончаши ея

„  е    „ .оставалось ва дворе совершенно сво
| боднаго места 20 сажен* въ длину иприступили еъ раземотреаш очеред

ных* вопроссьъ.
Недавно мы сообщали, что отъ ро

дителей детей, выдвржгвшихъ иопыта 
Н1я во вйозь сткрываемэе 5 городское 
4-хъ класное училище, но непринятахъ 
за неимеа1емъ свободныхъ местъ, пс- 
ступидо на имя городской управы кол
лективное ходатайств) об* открыт!и па- 
ралледьнаго отделешя при названномъ 
училище.

По сведешямъ, сообщэннымъ учите 
демг-иаспектороя* 5 городского четы-

1.4 са ж е в и  в ъ  ш ирину.
Следующеа заседание городской Ду

мы назначено аъ понедельник*, 3 го 
октября.

зеяБше соорие.
5-й день заегьдатя.

См%та по народному образовашю.
Баз* презгй принимается рядъ смет-

н!е продолжать преШя по вопросу о 
«М4тушках*»?

Собрате отвечает* отрицательно. 
ПособЁя.

Безъ особых* пренШ проходят* ас
сигновки еъ 5000 р. ежегоднаго посо- 
б!я въ течете 10 лете саратовскому 
университету, 400 р. ново-скатовско- 
му и побочинскому сельскимъ обЩест- 
вамъ на ссдержаше вторых* учителей, 
200 р. учебно-заработному дому и 100 
руб. архивной комисш,

Првдложев1э Никодьскаго объ ассиг
новке еще 100 р. архивной комисш 
въ виду перехода ея въ новое поме- ----------------  - I выхъ цафръ по § 5: на жалованье отклоняется

рехкласваго училища, число непрння- коноучетелямъ земсихъ школъ—10410 ' * г .
тыхъ учениковъ превышаете 75 чел руб.. им* же на оплату разъездовъ въ1 Ьмеото 100 р. субсндш 

Д?ма нашла просьбу родителей за-! 1911—1912 г, зъ шкоды, находящаяся 
служивающей удовлетворешя и решала 1яе въ месте их> жительства—1200 р,
открыть параллельное отдедеше, 
причемъ на содержаше его со 
ставъ преподаватекей, на освещв 
Hie и пр. ассигновала на весь 
годъ 1084 р. и натри месяца,начиная 
съ 1 октября по 1 января 1912 г, 
271 р, 33 к. изъ кредита снЬты 
1911 г. на наем* помещешя для 5-го 
городского 4-хкдасснаго училища 
постановив* вмесге съ т4мъ воз
будить ходатайство объ откры- 
тш въ гор. Саратове 6-го город
ского 4-хклаеснаю училища съ содер 
жаыеыъ ва счетъ казны и съ отводом* 
помещения за счетъ города.

иа освозаое жалованье 235 учителям* 
и учитедьницамъ 360 р. каждому- 
84600, р. ваведующвмъ школами допол- 
нительншго в')внаграждешя-—7140 р. 
на добавочное содержаше учащий* за 
высаугу летъ—13500 р., ва отопдеи!е 
школъ—10870|р., на страховаихе школь- 
нахъ зданШ 2000 р. н др. 

Зав%дующ')й хозяйствомъ школъ. 
Оглашается докдадъ у оравы об* уч- 

режденш должности заведующаго хо- 
зяйстзевною частью пподъ. Вызываэт- 
са это необходимостью: земское хозяй 
ство разбросано ао огромной террито- 
р!И уёзда. Упразяеше хозяйствомъ в.

Также безъ прешй утвержденъ до-! благоустройство шаолъ зависите при 
кладъ училищлой комнЫи о чествова-1 настоящемъ пглежеши потаи от* заве 
sin года памяти 8 ноября н асто ящ аго  дующих* шаодами. Одытный заведую- 
перваго русскаго ученаго и писателя щИ—хозяйство идетъ хорошо, нес- 
М. В. Ломоносова по следукщей иро I пытный наоборотъ. Упра*а же по 
грамм̂ : 1. 8 ноября отслужить общую I малочисленности составъ фактиче 
панихиду по Ломоносове въ кафедрадь-1 ски яе можетъ въ должной мере вы

полнить всего, чго требуется сделать 
вь школахъ уезда. На этомъ основавш

попечитель
ству о слепыхъ, предложенных* упра
вой, co6paaie, по ходатайству Мейде, 
ассигновываете 450 р.

Расходы на ннспенщю.
При утвержденш ассигновокъ въ 

1500 р. ва ссдержаше второго инспек
тора, на канцеляр!и ниспекторов* 
1000 руб. и на разъездные им*—300 р, 
д. А. Исгьевъ предлагает* на кан- 
целярсд1я и разъездныя деньги сде
лать ассигновку условно: если будетъ 
введенъ въ жизнь съ января б. г. но
вый ваконъ о жадованш инспектору, 
содержимому на счете правительства, 
до 3600 р., то сейчасъ же прекратить 
выдачу денег* на канцелярию и разч- 
езды первому инспектору.

Собраше приняло это предложе
но.

На порайонный совещашя ассигно
вано 800 р., но при условш оповеще
ния инсдекгорамя управы, члена учи- 
лищнаго совета и попечителя шкоды 
о времени и дне совЪщашя.

И. Я . ТрояногскШ указываетъ на 
неправильность отнесешя на § 5, та-

дить

ном* соборе. 2. Предложить учащимъ 
шъ крат£ихъ чертахъ ознакомить де 
тей съ жизнью и дезтедьностью пер
ваго русскаго ученаго и писателя. 3 
Всем* учащемся должны быть разда
ны портреты Ломоносова, а ученикамъ
старших* отделешй кром! того крат р, и на суточный—300 р. |на улучшеше
sie 6io графичесв!э очерки его жавни; Т. О. Кропотовъ Бюджетная к о - ванш въ начальных* школахъ, при 
4. В* сдедующФ за юбияейным* мис1я высказалась против* учрежден!я условш неуменьшешя бюджета по § о. 
днем* праздник* организовать утрен этой должности на том* основанш, что Между т4мъ“ какъ различные расходы, 
иШ спектакль дяя школьников* въ на- пра наличности 3-го члена управы ивбра- введенные въ этотъ 
родном* и городскомъ театрахъ. Hie котораго предполагается въ этомъ бюджете, уменьшая сумму его прямо

На расходы по чествованш памяти собранш, эга должность излишняя; го наоначешя: улучшев1е дела началь- 
Ломоносова ассигновано: на портретыIэтотъ членъ управы, можетъ иметь на-,ныхъ школъ.
Ломоносова для 9000 учащихся 100 блюдете за школьнымъ хозяйетвомъ. 9. А. Исгьевъ. dro дм&етоя

бюгрэф!я писателя 2100 экз. д»а Кроме того, б. ком. предлагаете: 1) ми уже не первый годъ и
старшихъ отделешй 220 р и устрой-1 вменить въ обязанность управе j стоить останавливаться

управа и проситъ собраше разрешить I кихъ расходовъ какъ noco6ie универ» 
учредить новую должность заведующаго ситету, содержите техниковъ—строи- 
жозяйствеаной частью школъ и утвер-1 гелей школъ, пособ1я слъпымъ и др. 

для этой цели расход* въ 1200 Правительство субсидируете земство
деда народнаго образо*

на- 
не

заявденшна
особое наблюдете ва школьным* 
хозяйством*, а въ случае ущерба 
въ хоз йстзе разрешит* уа- 

пополнять утраченное имуще
ство за счете добавочнаго, за завёды- 
ваше шкодой, жадован!я учителей, 2) 
если£ въ теченхе года при наличности 
третьяго члена управы, ведезш шхоль- 
наго хозяйства не улучшится, пору
чить управе представить докдадъ со-

шкодьнаго 
а̂ссигаовы

ство спектаклей 179 р., а всего до 
500 р, изъ остатков* отъ сметы на 
народное образо sanie 1910 г,

После этого был* прочн
таяъ докдадъ управы объ из- 
кенешя примечашя 3 къ § 7 обяза
тельных* постановлен1Й о нормаль
ном* отдыхе дая торговыхъ служа
щих*. Въ управу поступило несколь
ко просьб* объ изменеши этого при-
мечан1я. На Казачьей площади разре-1 брашю объ упорядоченш 
шается торговля въ праздники только хозяйства 8а счетъ 7140 р 
отъ 7 до 11 час. дня. Практика пс- ваемымъ теперь учащимъ за заведыва 
казала, что огргничен1е такимъ вре- j Hie школами 
менемъ торговли скотом* по мзогимъ 
приченамь является неудобным! и 
фактически даже трудно исподни-
мымъ.

На скотопригонный рыиокъ продав -! учреждеше проектируемо! должности 
цы и покупатели, главнымъ образомъ, является насущной потребностью, кон- 
крестьяне являются, не сообразуясь съ тингентъ учителей состоите изъ бэль- 
с̂таиовлеаными часами торговли, а шого числа молодыкъ, неоаытаыхъ въ 

руководствуются въ разное время года

Доклад* и ni еддожен!е комисш вы- 
! вьаш ожизленпыя прешя.

Б. Я, Григорьевъ энергично отота- 
Iввадъ докдадъ управы, доказывая, что

деде ведешя хозяйства дезушекъ. Уп
рава же, заваленная работой, рЬша 
тедьно не можете выполнить успешно держаа!е по январь

инспектора. Я, пожалуй бы, согласился 
с* нимъ, но при условш иекдючешя 
ивъ этого же параграфа и такихъ ас
сигновок*, какъ на содержаше второго 
инсаектораг на к&вцедярейе расходы 
и разъезды инспекторов*.

Школьное строительство.
БудущШ годъ при осуществденш 

школьной сети является первымъ стро
ительным* годом*. Согласно намечен
ной сети въ этомъ году должно быть 
построено 17 следующихъ школъ на 
26 классов*; въ Сад оме —4 кд., Ка
менке, сокур. вол.—2 кд., Адексеевке, 
всевзлод вол.—2 кл., Комаровке—2, 
Андреевке Еш . в,—2, Пудовкиномъ 
Буераке—2, Березиной Речке—2, Пес
чанке—1, Мизино-Лапшиновке—1, Ка
менке, широк, вол,—1, Верхнемъ Кур- 
дюме—1, Всевододчине—1, Аряшахъ— 
1, Поповке—1, Чардыме—1,Ханенев> 
ке, садом, вол,—1 и Афанасьевке -1. 
На постройку этихъ школъ исчислено 
112100 руб., на ихъ обстановку и со- 

1913 г. 9166 р.
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На поврыйв этого расх да являются 
ожидаемый еъ поетупдешю пособш отъ 
министерства на постройку школъ— 
50000 р. и ссуда 30000 pj6., остатви 
отъ см’Ьты 191С и 1911 г. и др. На 
раэр^шеше собрашя управа внесла 
сл1»дующ!я предложен!®:

1) Разрешить управЬ построить въ 
1912 году, согласно с4ти всеобщаго 
обучетя, 17 -школъ на 26 Еомплектовъ 
въ перечисленныъ въ етом* доклад* 
селешяхь.

2} Поручить управ* возбудить хода
тайства передъ манистерствоыъ нар. 
Проев, а) о выдач* земству на пост* 
ройку перечислекаыхъ шеолъ безвоз- 
вратнаго рособ!я 50000 р., б) о рыда- 
ч* ссудъ на постройку шеолъ 30,000 
руб., в) о назначены пособ1Я на со- 
дерган!е учитедьсЕаго персонала въ 
1912 году по открыли означенныхъ 
школъ 2267 руб. 77 к. и г) о выдач* 
безвозвратного пособ!я на обстановку 
означенныхъ школъ 5221 р. 22 к.

3) Дать министерству народи, проев, 
обязательство, что сооружаемая съ " 
соб1емъ министерства школьный зл 
будутъ служить исключительно тл на’ 
добно̂ ей народнаго образо®? ‘я и что 
онн будутъ страховаться у **еМ0ВТЙР°" 
ват-̂ я на эемсюя среде""*’

.-) Разр*шить упрэ”* израсходовать 
Н’ постройку ®*одъ и
къ по ОЕОнчашу постройки содержа- 

die до января г> Е0 ом*т* 1912 
года 28233 р̂ - 70 и изъостатковъ 
сн*ты 1910 1911 г.-5543 р. 75 к.

Поел* ^peail по бтому докладу] со
брате **РБКЯл° его, причемъ постано- 
В0дрйМ*сто Каменки открыть школу 
в* Надеждин*,

Награды учителям*.
Четверо изъ учителей у*вда: учи

тель н.-бурасовскаго училища В. К. 
Малкинъ, учитель рыбушанской шко
лы П. М. Черошневъ, учительница 
адоевщинской шкоды А. В. Князев- 
ская и учительница александровской 
школы—А. П. Алявдина прослужили 
по 25 д*тъ. Управа просит* собрате 
выдать имъ награду по 200 р. каждому 
за долгол*тнюю службу.

Собраше соглашается. Принимается 
и предложение Б. Н. Григорьева вы
разить бмъ отъ земскаго собрашя бла
годарность.

0 бщ1*я м*ры по нар. образовашю-
Не встр*чаютъ возраженШ ассиг 

новей: 1000 р. на устройство экскур
сии ддя учащихся земекзхъ. школъ 
у*зда, 500 р. на устройство школь- 
ныхъ праздниковъ, 750 р. на отврыие 
6 новыхъ народныхъ бибд!отекъ, 730 р. 
на вознаграждеше зав*д. бибдютекзми. 
300 р. на пршбр*теше книгъ и жур
налов* для земской бибдютеки при 
управ*, 750 р. иа npio6p*T6Hie фона
рей и картинъ ддя чтенШ.

На командировку въ 1912 году 40 
учащихъ 8емскихъ школъ на курсы 
губ, земства ассигновывается 1200 р. 
Расходъ въ 1200 руб., произведенный 
управой ддя таЕой же ц*ди, утвержда 
ется и относится еъ § непредвиден- 
ныхъ расходов*.

Общая цифра см*ты по народному 
обрааоваа1ю иа будущШ годъ выра
жается въ сумм* свыше 325 тыс. руб. 

Доиягдъ р&визшмной чоммем 
Предс*датель ревиэюваой комисш 

Г. С. Кропотовъ вкратц* внакомитъ 
собран1е съ ходомъ занятШ и резуль
татами работъ этой комисш. Работы 
начались съ мая м*сяца. Комис1я раз
билась на 4 подеомисш, работавшая 
самостоятельно. Ими были подробно 
осмотрены вс* постройки, произведен 
ныя земствомъ въ перюдъ съ 1909 по 
1911 года. Кром* того, председателем* 
еомиссш были обревизованы деятель* 
ность бухгалтера управы и отчетность 
по медицинской части за это же вре
мя, а также произведена ревнз1я вен
ской кассы. О вс*хъ остальных* по
стройках* составлены неддежапце ак
ты.

Дал*е докладчикъ перечислил* ц*- 
лый рядъ дефектовъ въ строительном* 
д*д*, Еакъ при работахъ подрядным*, 
такъ и хозяйств еннымъ способом*. В* 
общемъ ревизионная комиия пришла 
къ заключен!», что вздзорь по по- 
ностройк* и вксплоатацш вхъ недо- 
статоченъ. Для увеличения д*ла еоми- 
сля рекомендует* собраш'ю привить 
предложен!е Б. П. Григорьева, выска
занное имъ въ комисш объ учрежде
нии на местах* попечательстаъ, кото- 
рия в*дали бы лостроЙЕой, ЭЕсплоата- 
ц!ю вновь возводящих* зданШ, д*лали 
бы въ нужных* случаяхъ зам*чашя в 
вообще оказывали бы управ* свое со- 
д*йстше. Въ составъ попечительства 
будут* входить гласные, местные учи
теля, священниЕи и хозяйственные 
крестьяне, пользувпцеся дов*р1емъ об
щества.

ДоЕлад* Г. С. Кропотова вызвал* 
оживленный обм*нъ мн*шй, въ кото
рыхъ затронуто было много интерес- 
иыжъ вопросов* прянцийальнаго ха
рактера. Возник*, например*, вопрос*: 
какъ лучше, выгодв*е строить построй
ки—хозяйственным*, или подрядным* 
способен*. Указывалось, что существу
ет* еще и смешанный способ* по
стройки, при котором* натерьяды за
готовляются управой, а работы сдают
ся съ подряда.

За позднимь вреиенемъ и отсухевь 
емъ кворума собраше было об*явлено 
закрытымъ до следующаго дня.

Театръ п ГЬасспп.
Городской театр Юбилейный 

спектакль.—Въ воскресенье 2 го ок
тября по случаю исподнившагося в* 
текущей* году 25-л*т!‘я со дня смерти 
А. Н. Островскаго будет* поставлена 
комед!я «ЛЬс*», вь которой в* рели 
Несчастливцева выступит* в* первый 
раз* передъ саратовской публикой 
вновь приглашенный артист* импер. 
театровъ М. С. Тарасов*.

Спектаклю будетъ предпослан* ре
ферат* о творчеств* А. Н. Остров
скаго, который прочтетъ артистъ Б. А.' 
Велижевъ.

—  Общедоступный театръ. Ч те 
т е  «Былинъ» А. Л. Полевым*, пред
полагавшееся въ пятницу, 30 сентяб* 
ря вечером*, въ общедоступномъ теат
ре, переносится на воскресенье. 
Чтете начнется ровно въ часъ дня. 
Входъ по особымъ пригласительным* 
билетам*.

О ш ш о й  отдагк
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
СЕРДОБСКЪ. Еще объ учнтея»хъ 

ц.-пркх. школъ, Въ д Анаена-Байка 
есть ц.-приходсвая школа, въ которой 
учательбтвует* г-жа Н. Куликова, кон
чившая еаархзальное училище. Клас
сная комната (въ ивб*, снятой у кре
стьянина) до того т*сна, что прихо
дится заниматься съ 65-ю воспитан 
никами въ дв* см*ны. Съ ндадп̂ ми 
отъ 8—12 часов*, а с* остэ~НБШИ 
съ часу до 5 вечера. Поел* *“оГ0 У40' 
тедьнвца пров*ряетъ тетр**0» на что 
уходитъ не нен*е 2-хъ/“совъ‘ 8а 
весь этотъ трудъ г-гг Туликова полу-
чаетъ 10 р. въ

Еще больше ЛДатся учитель скря
бинской ц.-р’лХ̂ дсаой Ш50ЛЫ> У кот°- 
ваго въ v* см4яы Учатся 90 чело
векъ / въ с- ЕданокШ-Изнаиръ цчр- 
ковр1о школу пос*щаютъ 110 чело- 

Въ ней тоже одинъ учитель. 
iJoa эти труженика получают* по 15 
руб. в* к1сяц*, платя из* них* и за 
квартиру.

— На поляхъ. По словам* у*зднаго 
агронома г. Мухина, всходы озимых* 
въ окрестностях* г. Сердобска очень 
плохи, что объясняется пос*вонъ въ 
сухую землю и cjxofi осенью.

ВОЛЬСКЪ.— Городская Дума— Все 
зас4дан!е 23-го сентября занимало 
один* только вопросъ—о сдач* мело
вой горы на берегу Волги подъ пост
ройку 3 го цеиентнаго завода самар- 
скону предпринимателю г. Зеленозу. 
Были разсмотр*ны и утверждены 
усдоЫя договора. Наученные печаль
ным* опытомъ при сдаче мело
вых* валежей с-петербургскаго 
товарищества, bcjto за 3 тыс. 
рублей въ год*, городское уцравлеше 
на этотъ равъ услов!я сдачи разрабо
тало до нельчайшвхъ подробностей.

Всего подъ заводъ отводится 48 дес., 
изъ которыхъ 8 десятипъ уступаются 
Зеленову въ собственность по 3600 
руб. десятина (эа 28,800 руб.). Затем* 
за 40 дес. назначается ежегодная 
арендная плата въ 15 шс. руб., или 
6/i8 коп. съ пуда элемента, Еогда об
щая сумма выработЕИ превысить 2х/г 
мил. пудовъ. Береговой полосы уступ
лено 395 погон, саженъ.

На арендуемомъ месте, кроме мела, 
разрешается добывать находящуюся 
там* глину, а съ расположенная про 
тивъ острова песокъ. Кроме того для 
добычи глины можетъ быть отведена 
еще площадь въ 6 дес., а при недо
статке мела отводятся новыя еалежи. 
Место сдано на 30 лет*, договоръ 
можетъ быть возобновленъ, плата же 
повышена. Заводъ должен* быть вы- 
строенъ въ полтора года, при несоб- 
дюденш же этого оговорена неустойка 
въ 200 тысяч?; вырабатывать заводъ 
долженъ не менее 2—2*/г мил. пудовъ. 
Кроме простыхъ дорогъ арендатору 
предоставляется право пролагать у 
себя рельсовые пути; на проложеше 
такихъ же путей чреэъ сдаваемое место 
осхавалъ за собой право и город*.

На все эти и друпя второстепен

ный услов1я г. Зеленое® согласился 
и вопросъ о постройк* 3 го 
цэаеятнаго завода з*ь Вольск* можно 
считать завершщнпамея.

г й Г г а д г т .
цгГЕРБУРГЪ. (Афинская ночь) 

У/дежник* Райдянъ описывал* в* 
своей газет* «Противъ течешя» некое 
подоб1е аеансЕОй ночи, устроенной дзя 
него пр1ятелями А. И. Куприна—гг. 
Манычеиъ, Каменским* и Котыде* 
вымъ.

гЬду.
Ззоию. Открываются двери. Вхожу. 

И... Первый равъ въ жазни на-яву 
почувствовал* себя какъ во сне, въ 
каЕонъ-то сонаон* дурман*, въ гад
ком* Еошмаре: предо иною голый че- 
ловеаъ... Противное, паршивое, воло 
сатое нужское тело съ какими то про
лежнями или синяками на груди, ру- 
Еахъ и ногах*. Человекъ этотъ по- 
восточному низко Еданяется, одной ру- 
еой приЕрывая материнсЕое благосло» 
вен!е, другой приглашая въ «зад*».

Подходи! ъ голый КаменскШ, блед
ный, съ посиневшимъ телонъ, и 8на 
ксньтъ неня съ своимъ прЕвратни- 
вомъ. Оказывается, это и есть заа- 
менитый другъ Куприна, Котыловъ...

— А, какъ же, Оэна Родюновичъ, 
ны давно знакомы... и т. д.

Богъ свидетель, въ первый разъ 
увидел* такого прекраснаго и стараго 
своего знакомаго.

КаненсЕШ ведет* неня подъ руку 
и представдяетъ самому Александру 
Ивановичу.

— Позволь тебе представить: 0она 
Родюновичъ...

— А О  жа, неподдельный, настоящШ 
Оэма такъ, что ли?

И тутъ Адексавдръ Иванович* хва
тает* сидевшую въ одной сорочк* «у 
Едавикордовъ» какую-то д*вацу, сры- 
ваетъ съ нея сорочку и начинаетъ 
вертйть:

— Нет*, художник*, посмотрите, 
как1я формы, какое гЬло, а спина, 
саина!..—выкрикивал* Александр* 
Иванович*, шлепая свою жертву то 
по одной, по другой части насильно 
обяаасеннаго тела.

Жуть меня брала: зач*мъ меня сю
да призвали! Красоты зд*сь я не ви- 
д*дъ. Насил1е надъ д*вушЕОй, стыд
ливый взор* ея, краска на лице, не
ловкость застенчивыхъ движешй не
счастно! игрушки Александра Изано 
вича говорили о другой*.

— У насъ все просто, дома мы 
всегда такъ ходим*, и зимой, и летом* 
так*,—рапортовал* мн* Котылев*, 
Еак* оказалось, еще и тевка Алексан
дра Ивановича Куприна.

Я с*л* в* кресло, в* уголку. Не
ожиданность обстановки, в* которую 
я попал*, сделала меня неподвижным* 
въ кресл*, я все думал*—зач*мъ я
8Д*СЬ?

Я шел* сюда, какъ художникъ еъ 
художникамъ, шелъ съ редкинъ ува- 
жешем* еъ таланту Куприна, къ та
ланту Каненскаго. Меня пригласили

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О П
—  Взыскаме долговъ съ аренда- 

торовъ казенныхъ участковъ. Коман
дированный изъ Петербурга чинов- 
никъ г. Черный продолжает* описы
вать у арендаторовъ казенныхъ 8J- 
иель за недоимки движимое и недви
жимое имущество: скотъ, хуторейа
строен!я и хл*б*, описанное имуще
ство недоимщики обязуются доста
влять въ опред*ленасе место, день и 
часъ для продажи съ публичнаго тор
га. Бываетъ такъ, что доставлять
скотъ или движимое имущество для 
продажи приходится верстъ за сто, а 
въ случа* н-распродажи того или ино
го имущества его приходится доста
влять обратно. Въ Новоузенск* почти 
еженедельно происходить публичная 
продажа имущества Еавешжхъ недо
имщиков*.

Между прочим*, есть и Taaie додж 
вики, у Еоторыхъ сеотъ я равное иму
щество было описано еще въ ноябре 
месяц* 1910 года, а доставить его
ддя публичной продажи въ Новоузенкъ 
они обязывались еъ 29 сентября сего 
года.

Всл*дств1е этого немало и такихъ 
непдательщиковъ, которые усп*ли «про
жить» иди продать описанное в* про
шломъ году и сданное инъ на xpanesie 
имущество. Теперь инъ грозитъ уго
ловная отв*тственность 8а растрату.

28 Еазенныхъ отрубщиЕовъ изъ жи
телей'слободы Покровской не добились 
отсрочки платежа за купленные у каз
ны отруба. Вс* они народъ малосо
стоятельный (среди ЕВXI иного «нико- 
лаевскихъ»). Чтобы ве лишаться от
рубов*, они расплатились съ баиЕОНъ 
ц*ною лишешя всего рабочаго свота и 
с*мянъ и необходимая сельсЕОхоеяй- 
ственнаго инвентаря.

— Кавъ будемъ жить, вакъ обраба
тывать отруба—не внаем*: силовъ н*1ъ, 
жалуются отрубщики.

— На почв* землеустройства. Въ 
слободу къ понощнику непрен*няаго 
члена новоузенской землеустроительной 
комисш г. Янсену явились, подобно 
квасниЕОвцамъ, представители отъ села 
Генеральская, Оказывается, въ Гене- 
радьскомъ обществ*, Еакъ и въ Ква- 
СЕИ ковскон*, около 130 донохозяевъ 
переходят* е* отрубнону единолично
му зенлевладешю, большинство же ос
тается при общапнонъ. Въ Генераль
ском* обществе вемлеустронтельныя 
работы но закончены, проектъ не ут
вержден*,, Въ силу этого и генераль- 
цы лишены возможности пахать «вябь», 
до ОЕОнчашя землеустроит.работъ.И вотъ 
они просятъ разрешить инъ пахать. 
Г. Яасенъ указадъ генерадьцамъ Еакъ 
и Евасниковцанъ, Еа тотъ цирЕуляръ 
землеустроительной конисш, еовнъ 
до утверждешя проеЕта зеилеустрои- 
тельиыхъ работъ въ обществ* распа
шка земли не может* быть разр*- 
шена.

—  Разрйшен!е пахоты. Поел* дол
гих* и упорных* хлопотъ о разреше
ны пахать землю подъ «зябь», квасни- 
еовцы добились желаенаго и земск1й 
начальник* Н. К. ЛисовскШ разре
шил* инъ производить пахоту «по ста- 
рону» на одинъ годъ.

— О ссуд* на обс*шнен!в. Ново- 
узенскШ убздный съ*вдъ увъдонидъ во- 
лостнсе правлен1е, что на яровое об 
с*мвЕешв полей разрешена ссуда какъ 
изъ местных* запасовъ и капитала, 
так* и изъ правительствениаго.

— Съ*здъ вызываетъ на 15 октяб- 
рз представителей волостного правде 
шя для составлев1я списковъ нуждаю
щихся въ ссуд*.

— Ночныя работы въ пол*. Нанъ 
передаютъ, что сельсие хозяева, 8ем 
ля которых* находится въ район*, 
гд* производится артиллерийская 
стрельба, пронзводятъ пашию земли 
подъ «зябь» по ночан*.

— Преподавав® новыхъ языковъ 
въ мин. }чилищ*. Съ 1-го октября въ 
нянистерсЕомъ училищ* вводится пре- 
подав̂ е немецкая и французская 
Я8ыксвъ для желающих*. Уроки во- 
выхъ языесйъ будутъ даваться препо
давательницей этьх* языков* въ гим- 
E asisx* (съ 4-хъ часов* пополудни). 
Изъявило желате обучаться еовымъ 
язызанъ оеоло 60 челов*ЕЪ. Плата за 
o6y<56Bie новым* языкам* уставовлева 
въ 8 руб. съ учащаяся.

! — Поб*гъ арестантовъ. Вечеромъ
28 сентября изъ земскаго арестная 
дома бежали два арестанта—П. Осад- 
ч>Я я н* еШ Смврвовъ—оба молодые 

‘ люди. Первый сбаиЕяется, Еакъ у насъ 
’отмечалось, еа Ергжу пшевицы и ве
лосипеда у г. Курамшина, а второй—

, отбывал* 4 х* месячное заключешв 
| по приговору суда за кражу. Поб*гъ 
(совершенъ при такихъ обстоятельст
вах*. Заключенные были вылущены 
сторожемъ на дворъ для прогудкв.Всс- 

i пользовавшись темнотой, вазгавные 
арестанты перел*вли черезъ заборъ и 
скрыли сь. Розысен ихъ пока безрезуль
татны.

— Тохннкъ Смйрновг-Смзрнкцшй
по првгдашевш симбярская губерн
ская земства из*явилъ coriacie за
нять должность земскаго техника по 
ссоружешю огнестойкихъ построекъ въ 
седахъ симбирской г}берн!и.

Въ слобод* ПоЕровсЕой г. Смирниц- 
еШ проЖадъ оеоло 10 л*тъ, причемъ 
во все время существовашя завода Эр- 
та—по изятов2ен1ю огнеупорной чере
пицы—состоялъ тамъ въ Ea’secTB* за
ведующая.

— Биржа 29 сентября еъ привоз  ̂ было 
сто возовъ, оодано 19 вагоновъ, куплена 
шестью хлебопромышленниками 25 ваго
новъ. Щна--перерода 9 руб. 20 коа — 13 
руб. 60 коп., за 8 пудовъ, русской 1 руб. 
24 коп. sa пудъ, рожь стъ 95 коп. до 1 р. 
2 к, пудъ Ц$аы понижаются. Настроеше 
слабое.

В Р А Ч Ъ

Г. Д . П ЕТ РО ВС К И Й
4—б'вт~. 9—11 Чг jt

Шшлщтт пхощ., д. Шттщ* йшш* Тихш
1жшт5 жож% оо- 8474

iljfp©Hs, ШЖСШс,
§—111. Jf. * ‘
Б ш ;
жок&, рядт ъ  т  ж ттъ  жвора. Тежабонь № 52.

”̂ маяъ объявляемъГ'
что братъ жашъ Николай Иваповичъ £ре- 
мзнко, душевно больной, а потому преду- 
преждаекъ, въ коммерчесыя д4дасъ нимъ 
не вступать, а также денегъ вз$ймы не 
давать, Братья: Аристврхъ Ивановвчъ Ере
менко, Алексей Ивановичъ Еременко. 6050

сюда, какъ издателя, для литератур
ных* беседт, прнгласялп въ литера 
турную среду.,.

И вдругъ Tasia з̂ *л®щ-а: «Аеанская 
ночь»,..

Въ еаваючевхе автор* описывает* 
самого А. И  Куприна.

Жуткое чувство стыда и горечи ох- 
ватываетъ при чтенш этого описав!я.

Кому приходилось наблюдать обита
телей арествыхъ домовъ, тотъ легко 
можетъ представить себ* типъ симаа- 
тичнаго, дсбродушнаго яремыЕв-вро- 
поРцы изъ хороших* мастеровых* Не
большого jocia, Еоренастый, съ суту
ловатостью. Ее СТОЛЬЕО ТОЛСТЫЙ, СЕОЛЬ- 
ео обрюзгш1й, съ потнымъ, блестящинъ 
лицомъ простого СЕлада, съ выцветши- 
ма отъ адЕояля, некогда серыми гла
зами, ЕОрОТЕО остриженной головой, с* 
езеими-то усишкани подъ носонъ и 
тавой же бороденЕОй—тФнь человека, 
неизвестно за Easie грехи здынъ рс- 
еовъ брошеянаго въ одну трущобу со 
свозми рецядишетани и иными, еоен* 
имя лепонъ.

Эго — АлеЕсандръ Ивановичъ Куп- 
ривъ. На вемъ ейеяя то ве то голу
бая, ве то роговая русская рубашка, 
старыя, виды видзвш!я «по пьяному 
делу». брЮЕЕ на ОДНОЙ Е0Д1ЯЖКе— 
другая сорвалась в Еакъ то жалЕО по
вес да сзади ва noflo6ie хвоста, — да 
грязвые воскв вместо сапог* ва во 
гах* дорисовывапв облик* весчастна 
го писателя.

«Каролина, Каролина»... «О Сусан
на, о Сусанна»,—веистово вывриЕива- 
ли известною кабацкую песню два 
АлеЕсандра Ивановича— «друзья» Куп- 
риз* и Котылев*—подъ акЕОмаави- 
мент* тапера «Васи» Регинина. Об
нявшись, они орали, что было ночи, 
плясом* перебегая с* одного места на 
другое, и опять благим* натомъ ре
вели: *0 Сусаняа»..

зя- гр яи п ц е п ..
КИТ*И (Пр текторашъ надъ 

Мопголгей). По сообщешя мъ изъ 
цишюматичеекйгь кругов ,̂ среди мон- 
гольс]кахъ кяазей состоялся ридъ со- 
в^щанШ относительно выбора держа- 
вы, къ которой они намерены обра
титься съ просьбой о протекторат ,̂ въ 
виду отказа Россш принять Монгол1ю 
аодъ свой протекторатъ. Намечены 
Германш, Аншя и Яаон1я, но оено- 
чательнаго решешя не принят Боль
шинство симаатШ на сторон  ̂ Герма- 
Eie.

Китайское правительство, узнавъ 
объ этихъ сов1щашяхъ, командировало 
въ Монголш много чиеовни о̂въ на
правило туда войска и решило, не 
допускать больше подобяыжъ соьЬща- 
нШ, хотя бы пришлось npn64rsjTb ЕЪ 
насильственнымъ м^ранъ. (Р. С.)

ФРАНЦШ. (Новое обстоятель ■ 
ство). Следств1е о причинахъ взрыва 
на «Libert^» выяснило тревожный 
факт*. ОЕазывается, что въ погребе, 
гд* всаыхвул* пожаръ, хранился ве 
старый «учебвый» порохъ, а новый 
«боевой». Эго ставитъ подъ подозр*н1е 
весь порохъ французская флота. Но
вая EOMHCiH ’ военная и морсЕОГО 
министерства намерена отменить мо- 
нополш выд*дкв пороха и подверг
нуть изсл*довашю все запасы вороха. 
(У. Р.)

с м г ь с ь .
Телофоиный рашанъ. Недавно телефонист- 

ка ялтинской̂  станц1н, по оши5к^5 соеди
нила телефонъ г. К. не съ т4мъ абопентомъ, 
котораго онъ просижъ, а съ другимъ.

Г. К,, полагая что онъ говорить со сво
ею знакомою, завелъ съ н^ю разговоръ 
весьма иятимнаго свойства, н лишь въ 
концФ> разговора узналть, что онъ говорить 
не стою, съ к^иъ предполагала Какъ р&з- 
сказываеаъ Я. В.% къ концу ра*говора 
собес^даица г. К. восл-Ь того, какъ оаъ, по 
ея просьб* назвалъ себя, сказала: „А знае
те г. Е., я давно Баинтересована вами, 
очень рада случаю, что благодаря ошабк* 
телефона, мнЪ удалось съ вами поговорить 
и случайно узеать вашу сердечную тайну. 
По странному стеченш обстоятехьстшъ, 
меня, какъ и вяшу симпат1ю, вовутъ та?сже 
„Mepi“, и потоку, когда юы спросили: „Ты 
ли это, Мери?-я отб^тил* утвердительно... 
Прощайте4"..

Г. К сильно заинтересовался этимъ слу
чаема. Бодйэ месяца потратилъ онъ на 
то, чтобы у знать фамилш незнакомки, еъ 
которой онъ бес^довалъ. Незнакомка ока
залась бедной девушкой, служащей бон
ной. Молодые люди познакомились. Спустя 
три дня они обвенчались.

Ред акторъ
Н. №. Архангельск .̂

И з д а т е л ь
И. П„ Горкеонтозъ.

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
1’я8авско-Уральсвой жез*гной дороги.

(По местному времена)
Огюдягь 5 въ 1 ч, 3 к. дня, 

* Л 11 я 7 ч. 3 и. веч.,
я >8 7 „ 8 ч. 33 м. веч..

Приходягъ J6 6 , 4 ч. 48 м. да.
я № 8 я 7 ч. 43 м. утра,
я Л 12 в 10 ч. 18 м. ysp&*

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБ ШШ ЛЕЧЕБНИЦА

учремд. Д. ШОХОРЪ.
Ажгхсяндромх^ пр. церквя Поерока.

Лвчебинца открыта отъ 9 ч. ут. до 
У ч. веч., по праздняя&мъ до 2 ч. двя.

IlidTa по утвержд. такс*, сокёп ш 
кочев!е 30 коп., удалей!© *уба шла 
кормя 40 вся. БЕЗЪ БОЯИ—75 ком.

ШЮМбМ 02Ь 50 SOB. 
Яскуотввжвые *убм на каучук* а 
toxork, голотыя короякв. Штифтогнв 
1убн а несъешше ностхи (не удаляя 
корне!). Доступно ИЕЕОГАТЫВЪ. 110

Первошш! ресторанъ

Днрекц!я Т-зо Оффац.
Заново отремонтированъ. и роскошно ocbIj- 
щенъ. Кабинеты шикарю обставлены съ 
п1анино. Электрическ1я эфекты. Играетъ 
концертъ струнной музыген. Буфетъ снаб- 
женъ русскими и заграничными винами 
разж марокъ. Русск. и Аз1атская Еухня подъ 
наб1юден1емъ шефъ повара К. С. Евстратова 
и Г. Д. Р^тишвихи. При ресторан  ̂ имеются: 
тиръ, билл!арды и кегель-банъ. Ресторанъ 

отарьиъ съ 1 ч. двя до 4 ночи.
Товарищество,

W  Nl-mes к М lies,
I  неужели Вы ещз ие иепра |  

боз^лм Японекаго ^ревяа ш

ПАТЪ ВЙППОЙЪ?
м Я  Ш #1 И A  I f  - U  U A fc S f fA T U & f l l\  ?(шедевръ AflOHCK'S коскетикк) 

Немедленно зайдите въ лю
бой аптека рскШ или парфюмер
ный магазинъ и купите себ* 
этотъ препаратъ. Тамъ-же да« 
дутъ Вамъ безплатио роскошно 
изданзую кнвгу знатной япон

ки 1окачивары И асана до 
„ОТЧЕГО Я ТАМЪ НРАСИ8А И 

М0Л10ДА“. 2278
Главная контора и складъ

„Т-ва НИПП0НЪ“.
Петербургъ, Невскш, № I

складъ

НЪ“. I 
, № 110 1

1

\ё
П р о в ы в  п и к и
ручной работы, собственная произ
водства, большой выборъ, продаются 
и прзнЕМ&ются въ чщетку на Ильин

ской улиц*, домъ Воробьева.
Е . П . С А М А Р К И Н А .

км'Ьютъ агенты по продаж* 
штемпелей, нумераторов?, 

домаш. типогр., всевозможн. 
надписей, клише и другихъ 

издЗзлш фабрикъ Эд Эд. Иовкцчкго 
въ С^ПетербургФ, Невекш, № 48 

________ Требуйте ус >овгя. 5937
БУШИ Учит®яьн- врогвмназш, ютов. 
ишОШ* и репетир, зн. н^м. ф анц. 
ВйД’Ьть сь 9—12 ут. 1 4 - 6  веч Б, 
Костриж., меж. Вольск, и Алексан., д. 
№ 5 7 -5 9 , кв № 4. Новак ва 5973
С худентъ-медиЕъ готовите и ре

петир. во всЬ сред*-учебн. 
еавед Нескучный переул., между 
Большой СерпевсЕОЙ и Покровск,, 
д. X 3, кв X 2 5535
У Р О К И  М У З Ы К И  (рояль),
элементарная Teopia. Плата по со- 
глашеыш. Цыганская ул ,  д. Дубова 
№ 44, кв. И, С. Кацманъ. 5410

Ооытная|шшиниотка
у ч н т ъ  п и с а т ь

на пиш^щ маш. ш приниегетъ всевоз. 
переписку, исшгя лкчн. Нижн. ул, м.
Але&. и Млс., д. Зайцевой, № 33—35.
П и П У и У Р Ш  мар. женсх. гимн 
и о и П л п у Ш !  гот.в. и реп т въ 
млад. Ki. сред.-учеб. ?аведешй съ яз. 
фр. и нЬмец. Ильинская 35—38, sy- 
болечеб. кабинетъ Донде. 5967

Н в аа р т и р
въ 5 ком., сп'Ьшно передается съ стоп* 
лем!емъ, вавной и вейми удобствами. 
Соборная, Н  33 межсу Ц^ряцывской 
и Московской домъ Андреева. 6060

Сдается квартира
въ 6 хомватъ съ ванной. Сиборная 
улица, домъ № 22. 24._____  6048

П ТУ сдается 6 кошн&тъ 
a i o a j J  I flgJd  сэ ес*ми удобствами 
пож81. каретнйхъ, вонюшня Гутъ-же 
продаются прост, зеркала, кроватя, 
пшпиио Угодниковс^ая, д 5 Коберъ.

квартира ншзъ 7kjmh. 
и Д а и  I ifffi паркетъ, удоб. 3:-*сь же 
прод. двери подъ дуб. одностор., 
двухств. парад, и фякусы. Введен* 
ская ул. № 25.

!11!ЯП1МП1Л (В9Рхг) 30 комн. 
КШВРТВРШ очень хорош!я, сд ^  

ются учрежден^ или частному лицу 
съ пргшемъ сдавать аомк У г. Алекс. 
е М Серпев., д. Недоноскова. 5927

Сдаются 2 комнату
роскош отд, св^т., изолиров. парад, 
ходъ, съ мебелью, съ электр. осв’Ьщ. 
уцоб. для врача, юриста, конторы, въ 
лучш. части центра города. Ту1ъ же

продается шакино
малоподерж. в'Ьяской фабрики. Ад
ресъ спросить въ конт. ред. „Сарат. 
ВЪст.“ 5848

IIC3 лаака 110 случаю
У б п а я с л п а л  передается на
бойкомъ м^от^. Вольская, м. Вольск 
и Рабоч. переул, л. Юдина. 6074

И Щ У  М'ЬСТО “  СойХоПлоРвТ;
блязъ Гимназии., д. № 138, Маслен- 
никовой, спросить Киселеву. 6055
О n a  il к  " Шредера, кабинетяый 
Г У П / З Р  продается. Уголъ Не
мецкой и Никольской, домъ Кузн^цо- 
ва, кварт Сл к^лова. 6005

М АГАЗИ Н Ъ
сдается. Уголъ Ильинской м Констан- 
тиновской, домъ Петерсъ. 5617

Л а в к а
продается и сдается на Митрсфань- 
евскомъ баз^р*, на м$стгЬ Н. И. 
Шмидтъ, занимаемая Квятковсккмъ. 
Обращаться въ паровую колбасную 
Бр. Кьзаеръ, уголъ Полицейской и 
Часовенной. 5911
Л Г&ШЪ  ̂ флигеля съ усадьбоЁ 
Д И Ш  U  714 кв Саж« продаются. 
Казарменная улвця, № 51. 5980

П А Л Ь М Ы
привэненныя, торопитесь купить, 
номера Назарьева Цариц, м. Aie- 
ксандэ и Вольской. _______ 6042
Я Я Л Й Н У  разныя,  кустарники 
П У Л У П Г !  ягодные, терн*, царе-
градешй продаются въ Разбойщин*, 
садъ Мнрон ва и зд^сь: Нижняя ул., 
около Вольской, домъ № 77 Фоминой, 
квартира Назарова. 6058
П п п п я т г о я  дв* паровыя ма-Н р у д а г и  I и л  шины съ паровы
ми котлами 36 и 45 силъ. Справить
ся у В. А. Антонова, техническое 
бюро. Московская улвца, 6044
Р . 7тп -тггг*сг комнаты, отдельный и Д а Ш Ю д  ходъ. Полкцейская, 
45, блиаъ Кирпичной. Видеть ежед
невно до 5ч„ ьъ празщ. до 12 ч. 6089

и пойн- 
молодые,

Пр1ютс(сая. уг. Большой Горней д. 
№ 80 кв. 3. 6С61

Интеллигентная особа, находясь въ 
б-Ьдственнонъ положенш, ищетъ 

какихъ либо конторскихъ занятШ. 
Адресъ въ к-р$ „Сар. B'fecT.**. Б.—3

В ы со ко ! ц&гой
п о к у п а ю ;

ш тчутъ 9 брмлл!анты, mtx*
и лонбардиуя квмтанц!н ка оаначен- 
ныш в@щи. Д. Поръновъ, Шмецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

пойду д j  ч., ао ди а .

П р од аю тся^ ьГш

сь доставкой на дома,
посылается въ бетонахъ по 1 му пу
ду, каждый битонъ им'Ьетъ фамиль
ную пломбу, чт) гарантируетъ его 
доброкачественность и правильный 
в'Ьсъ, а также доставляются ДРОВА, 
древесный и каменный УГОЛЬ отъ 
конторы В. Н. ЗЬШОВА, Часовенная 
улица, свой домъ, телефонъ № 380.

j I

МОМОСТЖз ш
ПЕРЕВОРОТЪ ВЪ К0ПИР0ВАН1И ЧЕРТЕЖЕЙ >М< 

ВЗАМЬНЪ СВЬТОКОПИРОВАНШ. Ия
Изобр̂ тенъ новый множигельный аппаратъ

„П Р О ГР Е С С О ГР А Ф Ъ » ,
pajMtpoMT» до листа ВатмакскоЯ бумаги, который печатаетъ самяе 
штрихи новой копировальной тушью чертежи, планы и рисунки па любой б#1 
магь, калька и полотнЪ, однимъ отпечаткомъ въ 7-ми разныхъ цв'Ьтахъ др’К 
Зи*ти отчетлиьыхъ Konifi. Гаравт)я что koqih отъ времени и солнца не выцб'В’1* 
гаютъ, не боятся дождя и не расплываются. Возможно непосредственное измфф 
реше разм1>ровъ по коп!яыъ. ,ПРОГРЕССОГРАФЪ“ дооускаетъ cacxpacKJkpi 

0 отмывку,коши пичЪмъ не отличаютса отъ оригиналовъ. яПРОГРБСг̂  
COI РАФь1* печатаетъ также циркуляры и приказы съ оригиналовъ изготовлен̂ » 
ныхъ рукой чернилами, карандашами и пишущей машиной. Получеше Konifi шг>Й 
annaparfe .OPOIРЕССОГРАФЪ1* несравненно быстрее, удобнее и чЪмъ любымъ до сего времеви способомъ СО

ЦЬНЫ

0opiMaTb веразвера. листа 
развере. листа 

j Полъ листа Ватман, бум. 
| Ц^лый лист. Ватман, бум.

Ру Б.|К0П
23X3? с/м. 15 —

37X46 с/м. 25 —

54X69 с/М. 60 —

69ХЮ8 с/м. 1 !0. —
Проспекты и образцы работъ безплатно. 

СОЛИДНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ, 
ФАБРИКА ПРОГРЕССОГРАФЪ.Правлен!© въ SiocKBt Тверская, Сытинсшй перД̂'̂ З Jq/i. 286*'35> 

Огд&дсаЬ въС.-Пе?ербург&. Моховая 28. Тея- Б1-56* Телзграммы: ПРОГРЕССОГРАФЪ:

мтс
М(
№m
im

m
я ! 
1Ы
т.ъ

м

% д в и г а т е л я
нефтяные по 25 евлт, мало работав- 
niie за ненадобностью продаются. 
Спросить въ зеонторй Л'Ьсопильнаго 
гавода А. К. Штучксва, угслъ Боль
шой Сериевской и Второй Садовой 
№ 1С0, телефонъ № 714 6.91

У б е д и те л ь н о  просятъ
помочь дсбрыхъ людей—б-Ьдной уче
ниц* Ильинскей гямяазш доплатить 
15 рублей эа право учешя Псжертво- 
ван]'я принимаются въ контор* „Са- 
ратовскаго В'Ьстника .̂ Б.—-4.

б (они. шпт^г^Х;
со всЪма удобствами, ^г. М.- ерпев. 
и Часовенной, д. Рачковской. 6082

С  неф учитель части, гимназ. (спе%о
О оШ а математ.) репет. и готов. # j 
эхзам. во всЬ кл. сред, уч зав., я? 
атт. зр*л. еъ вэен. уч, въ кадет, кор Т( 
на учвт. за пяату по состоян1‘ю. СоСД 
борная, меж. Б и М. Серг, д. № Ijq 
Мссквичева, к&. Закржевск^го. 609^р

ва
*   ;    Г   ̂ "

С Д А Ё Т С Я
квартира-—особнякъ, 9 комнатъ, npfc 
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ Щ 
конюшня. Пом,Ьщен1е, годное под! е 
какое либо ааведеше. Амбары дере „ 
влнные. Уг. Б.-Сериевской и 2-й Оа “̂ 
довой, лесная пристань А. К. Шту$0] 
кова Телефонъ № 714, 6091 |

Одна большая
комната или дв-Ъ, по желаахю со сто 
ломъ, Московская д. Винкхеръ 123 ^ 
кв 2. 608̂ .-
.........................ввц— 1Г0

н
&с

по случаю громаднаго запаса товаровъ.^ 
и сильнаго застоя въ дЪлахъ. к

С ъ  з - г о  о к т я б р я  с .  г.
H]

 С̂(
ТС
182

вс* мануфактурные и маховые товары 
будутъ продаваться съ

ю
f i
ат 
toi 
г в
&Г Р О М А Д Н О Й  й К И Д К О И

противъ ц*нъ существующихъ.
Гостинный дворъ, противъ биржи.

М . А . К У Р А М Ш И Н А .  «

_ Г Ж "  " g ll ТОВАРИЩЕСТВр1И̂  ^

РЕКОМЕНДУЕТЪ

Ц в е т о ч н ы й  
О д е к о л о н ь

Дивный ландышъ,
, Наслаждение 

„Стелла®, 
„Улыбка“, 

„Шантеклеръ6. 5595й5

Д РО В А  и УГЛИ
березовые, дубэкыя, ss онынвыв продаются у Easaacsaro моста»^
жа прветаня 6 , Н. П О Т О Л О К О В А ,  бывшей Репина, Телефожъ № 933* 
Продажа шостозого ш бутоваго иашня съ доставкою ш  м*сту работъ. 
ш на уеювш: M.-Ceprkscia«, угожъ Севрмюй, С. И. Потомков», собствен. 

 _________  юмъ. Телефомъ №  1062. 408QQ

Со ectMH запросами и заказами 
обращаться въ

Саратовское Отд!леше

Тип Трврлымиъ
Московская у л № 60. 

Пр#йсъ-нуранты m первому требованию высы
лаются безпиатио. 4951
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Типография „Товарищества по ивдашю „Саратовскаго В-Ьстника*.
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« в ^ т и и м »  можео уловить 

льные
;О0 отдал0я 1е отъ него Монголш  

% е$здастъ за это время т*  ередо- 
>Еые тормазы, т*  etats tampons, 

<»за —  буферы которыя, какъ 
гая монария, преяятствова- 

дальнемъ прошюмъ прлмо- 
аоввнш  французов съ германца
ми мъ наелЗДвмъ которыхъ в ъ н а  
йаяюхся отдавппе дру*ъ отъ дру- 
й и Нидерланды.
у монгольскШ и тиоетск1в 
ы» должны оказаться лучше 
э насд^дш», М* М Ковалев 
.обвдс&яетъ, кба опЪпшъ в>
г д% .можетъ &сложьзова~ь надавишь 
j въ смысл* Teppmupiaib*aro 
т  сво ихъ влад'ЬнШ, а въ U новыхъ рьшковъ ЛЛЙ своей дкоо- 
ости
.bcKifl рнво&ъ ? » 0  завоевав*,

ti,. Ме̂ ДУ РУССКИМИ
ь £ русскою коняулйьстаомъ
Х З ^ ^ 'о а с а р ю ,  которая—®СТВ°^Ь усп4шн0сти ИНТрВГЬ КНО-
*енЪ йВ^рйСТОВЪ и вашихъ скры- 
i и^атовъ 1 хавриз* и Реш т*.
“ Ъ о  ъЪ зош  достадгачио,— недо- 
. -v' г. Сазонова,
^-оияцы жамъ недоставало лачка 
тств1я г. Сазонова въ Петербург* 
исходъ его бод*8Ни нозволяетъ ему 
дажить въ своихъ рукахъ руководи 
нашими вн*шними свсшешямй. 

Ьнестръ ишхнранинхк д,1ш. 
ИЬ,ъ ' и вернулся - йъ ЯетеР' 
| теперь всЬ ншм aceraEia 
ш,
гъ и сла«осдовигъ прсф. М, 

■цдевсЕШ на стран# ц«жъ роаде 
[0Чго номера «Заиросовъ мани.: 
^  н© аамЪчая, что за его cm 
зр том*! ss6 номера «Запросов̂  
родойдуетъ ряд% статей, иначе из 
* ующага благорастворен1е все- 
~йго затишья. М. М. Кова

| *спомншъ о переводах* про 
В8Ъ столицы въ оровивцкх) 

ф& объ «ИС1Я8»Т9ДЬВ0Й ОР1 
ь *Псков*» (ст, 41) i ве ваг ла 
Р̂1 еженедельны! обаоръ «суро 
âgroBopoBi» и реарессШ оро- 

удородцевь» (от, 717—720̂  
2̂  иаъ виду «трещину» въ англо 

соглашешя (от. 715—716) в

'23 КовалевскШ ищетъ«рынковъ: 
08Щ «Запросы же Жнани» ноле- 
""го  нашъ походъ шъ Персию 

намъ обойтись очень дорого, 
асхъ, одинъ Алл*хъ м*даетъ! (Ст,

КовадезскИ с су г  даетъ «ияо 
йвантюрйстовъ («лшвхазскихъ 

'"ьовъ»?), а «Запросы Жазеи
р.:
шые персы были Яярымя против* 

_ Гссхихъ* и вели такую иолатику, 
:  усскШ консулъ призн&аалъ „Ее  

13ною“ , «о въдь д м  персидскйхъ 
т _. вражда &ъ иностранвой держа 
Ь1 ирестуялеше, и даже вец^ле 

Г на нашъ взглядъ политика мо 
аться вполн* естественною и 
гою съ точки зр *ш я нащональ 

> твъ перси хскаго народа.
Ковало всуй говорятъ о «т*ш«

9 ш «Запросы Жйздй» совету»

ьн > избйг&ть яенуж  яыхъ пссго- 
рло^^нШ, въ род* нерзидскаго. 
ш% нуайо. Д&ще иротопре- 
[яшохевъ ваяглялъ Поб'Ьдо-

m,то «мы хотииъ жить, mm
754). а М. ML К  шаламскШ 

йбриотсю-кацюйалисти^еск  ̂
тому «затншьзо», И ВНОСИТ! 
ссонансъ шъ общее настрое 
юовъ Живем».
(ремя, въ которое мы нивемъ, 
;но не наввать базвременьемъ.

т п _  т ш ш т .

[тедеграфаруюи изъ Берли- 
робщают*, чго шъ добдон 
гнчесаихъ кругахъ сep&es 
)ются т# ъ  русской поли 

jyjia и укканваюга, что рус 
Монголш иротивор4чат% 

,̂нз которыхъ заключался 
договоръ, и парализуем 

гооЕСкаго договора. Ояро- 
[дущее ивъ Петербурга, ка
рсской ноты Китаю, н*.-

учащейоя молодежи—два
уже увтаноаявшагсся свда- 
пъ и Б гракки.

решительно зеусво«еет 
ахиваться ото всего, что 

■a.iaro и ц^внаго эволюща33. моеяо ке счятахьоя съ|-w f «uesbitaM x j - t & K ujb
,g юршб|;’й7еишки живописной 
800 не хъ такой jsb степейи 
“ гдимъ ато у вдчтенваго худо 

«но, пожалуй, и традЕц)и 
to «передвЕжвическаго» ре 
ежно и сохранно донести до 
меви. Но cicyroTsie пряхи 

•ря £ише, ц^Ёта—его уиа 
ество, все, что угодао,— 
'радиц(*.
4 я отнесъ еъ установив 
8Т0—условно. Какъ и всЬ 
’никн втой выставки, Ни- 
ь еще im Wtrden. На про' 
[ого года у него хожао ох> 
годько рагдичныхъ м̂анеръ 
равнородныхъ уотрекдея!!, 
и неуставно ищетъ. Въ 

шицЬ его ИСК8Е1Й настой 
тъ, одзако, оиред*леннаа 
уДИН2—ноаитивистъ, Ч10-6ы 
мъ, ва что бы ни взял

гивная закваска страшно 
Благодаря ей, оиъ не

освоиться съ атхосфероё 
о художеств», — атхосфе- 
аанвой насквозь именно 
s высвободиться изъ аухъ 

и, сдфдоватедьао, ока- 
брошеннкиъ д4тъ яа трад 
—къ Мьщерскому и Кле-

зе истолковаще такихъ 8а- 
Языческ!й Городъ немы- 
ь, что бы ни говорилось о 
»ъ ПСЕВМаНШ ккждымъ ху- 
той иди иной задачи, в

оиустивъ теманя данный 
:еодо11и сквозь «хагвчесшй 
•шего воображенгл, гмо- 
лика воскресить намъ м!ры 
nie. Примеры: Рервхъ, А. 
что представдяетъ изъ се- 
£вное» трактоаан?9 Город* 
I икудияы мъ?—Веаформенаую 
«ильоновъ прсванц̂ альной 
йёствеаной вы лавки или

мец£ОЙ печатью встр4чеЕ0 скептиче* 
свк.

— 1рЬчь» сообщаетъ: Въ 1911 г.
заметно возросло чязло самэуб1йств* 
зъ Варш,«%: въ 1910 г.—561 случай, 
&ъ 1911 г.—697 случаевъ. По в̂ ро- 
исаов^дамямь самоубйцы делятся: на 
6В еврея, 611 хрисианъ и 23 лица 
яеизв4дтваго в4рояспов|Ьдан1я. Среди 
самоуб[йдъ—21 учвщ!йся, 11 лвцг 
высшей полицейской службы, 63 чвя. 
язъ -ярсфэссюиальноЁ интеллигенц'и.

— «Р. С.» телеграф ару ютъ изъ
Красноярска: 0 гъ иркутскаго генерал-
губернатора ва имя смотрителя м4ат- 
аой тюрьмы получена телйграмма, гла- 
08ща», чго осужденному аа y6iScrso 
старику Сафронолу смертная казнь 
заменяется безсрочно! каторгой. Вйсть 
r/а запоздала. Какъ сообщалссь ®ъ 
газетах*, С»фроновт. уже казне аъ.

— Латовсыя газеты сообщаютъ о 
закрыии вь MspiaMiOfii, сувалкской 
губернш, двтовскаго прос»4тительЕаго 
общества «Zburs» (Овен), имввшаго 
57 охделовъ, главною ц̂ лью которых̂  
дыло устройство и содер®за1е началь- 
еыхъ шкод5. Одновременно закрыта и 
содержавшаяся общеотвохь въМар’ам- 
иод* 4 классная женская прогимназш.

(Р4чь).
— По свйд4шямъ венгер зкихъ га

зетъ, корэдевачъ Данила чераогорзнй 
замечательно счастливо играетъ сей 
часъ зъ Монте-Карло. 3* два часа 
игры кородевичъ сорвкдъ б»нкъ, вы- 
аградъ 700.000 франковъ. (Р. С.)

— Изъ Бирзулы сообщ иотъ «О.* 
Нов.*: НекШ генералъ, пассажирь по
езда J4 5, ища место ва восзал  ̂ въ 
зай перваго мае за у стола, занятаго 
аассвжярами, крикнудъ во все гордо 
«Вокзадъ занять гидами! Чедовёкъ 
гони аидова!» Публика стада выска 
зывать свое возмущенш, а генералъ 
аосвешидъ удалиться.

— «Шапоении.» выдускаетъ въ 
аялюстрврозаиномъ издавш. «Ножище 
aie Сабинйяокъ» Л. Андреева. Эга 
аьеса, ооотавденнаа въ «Кривом* Зар 
каде»,—среднее нечто между ояерет 
той и политической сатирой.

— Въ Петербурге въ своей мастер 
око! на Итальянской улице нмйденъ 
аовесившимся классный художникъ А, 
Кудиковъ. Покойный оставвдъ дза 
аисьма на аая своихъ родственников'! 
(Р. С.)

— Въ Москве на второй день празд 
ника Ф. И. Шадяаинъ устройлъ въ 
бдагородаомъ собранш коицертъ въ 
содьзу гододающиха. Задъ быдъ пь- 
цедоднеаъ. Сборъ вместе съ поаертво' 
ssBiaMH составдяетъ окодо 10000 руб, 
Г. Хчриюнеяао повертвовадъ 1000 р. 
г-жа Чирнаиова—3000 рубле!. После 
концерта Шаляпина посетила бывшая 
председательница уфамо&аго музывадь 
наго Общества г-жа Паршина, съ во 
торой онъ, начиная свою карьеру, аелъ 
въ Уфе, и просила его направить часть 
денег* въ наиболее пострадавшую 
уфимскую губернш.

•— На 31-е декабря въ самарской 
губ. будетъ устрсенъ праздникъ ко 
досьсвъ. Въ зтотъ день будетъ произ 
«едена продажа заготовлен ныхъ буке 
тикоаъ василька и кодосьевъ по 5 к 
штука (стоимость прокормления одного 
чедил’Ь&м въ дев*),

ift>  c if ib iT ian i в ь  OepeiH.

— Въ газете «Вечернее Время» 
напечатана беседа съ «персомъ», зъ 
которомъ ветрудно узнать одного изъ 
членовъ персидскаго дипломатическаго 
средставитедьства в ъ Петербурге. 
Версъ, прежде всего, отряцаетъ вся
кое подстрекательство къ наяаденш 
ва руссаахъ соддатъ,—если не считать 
аодстрекатедьствомъ выетрйды рус 
окихъ ссддатъ въ раагорачеивую и воз
бужденную толпу. «Среди К!г8аенныхъ, 
дродолжадъ персъ, ньшъ ciapmiii сва- 
щеннвкъ (нечто вроде митрополита) 
Сикенъ-уль Иодахъ. Ему было шесть
десят:» детъ. Оаъ никогда не примы- 
хадъ ни къ какой политической пар
ки, и все мы глубоко поражены, что

увеселатедьнаго сада съ недепомъ, 
петушином*» Гарткано-Ропетовскохъ 

«стиле».
Съ П08ИТИИИ8Х хъ какъ то не вя- 

ается ве чуждое Никулину стремлеше 
къ сказочности, къ узорочной ыестря- 
ди фантастики. Часто въ арихотдввомъ 
круаеве ветвей, въ иавилнетой лиши 
мэрской водны онъ ищетъ красизаго 
узора, ватейааго орнамента; сгущая 
краски, громоздя тяжелыя тучи надъ 
головами стеаныхъ идодищъ, онъ, ви
димо, тщится чемъ то заразить гри- 
геда, на какой то дадъ настроить его 
Но все ото разрешается имъ, въ кон
це коацевъ, крайне ординарно.

Действенность—вотъ порокъ, отме- 
чавщш вое проивведен1я Никулина. 
Двойственность, а часто—и просто 
спутанность, въ заданш и двойствен
ность же въ обработке. Иногда, глядя 
на его холстъ, думаешь невольно: а 
ведь а го Никулинъ не одинъ писадъ, 
а и еще съ кемъ то. Такъ мало связи 
между отдельными частями его произ 
веденШ.

Его этюды pliein’air’a——ребяческая 
шалость.

Что сдавать о молодежи?— 
Работаютъ, видно, хного, усердно 

но сознательности въ рабогЬ н*тъ 
каждый бредетъ ощупью, ищетъ доро
ги на свой личный рискъ. Много силъ 
при этохъ тратится, конечно, без мод
но, хного склонностей уродуется, полу
чая ложное направление. Но ведь такъ 
—везде, такъ и въ академш,—стоитъ 
ли сетовать по частному повод)?

Пр1ятенъ по тону Портретъ—Ше- 
|зова. Хорошо задумано. Судя по этю- 
дамъ, очень осмысленны задавдя Bjpa- 
оова. Много интереснаго въ работахъ 
уч. рисовальнаго училища по дереву 
и металлу; но объ етомъ хотелось бы 
до говорить подробней.

Очень экспрэссидны скульптуры — 
«Моржи» и «Обезьяна» изъ дерева—
Ватагина. Великолепно использованы 
естественный особенности хатер1ала.

Вне искусства, конечно, хестиый 
скудьпторъ—Ковригииъ.

Юл1'й Михайлова.

его обвинили въ органиеацш  высту- 
пденШ противъ русскаго отряда. По
койный священникъ всегда пользовал
ся известностью сторонника Poccin. и 
оаъ открыто высказывался въ згомъ 
духе. Мы не можемъ оебе предста
вить, чтобы онъ былъ въ чемъ-двбо 
виновенъ, и подагаемъ, что произзшда 
ужасная ошибка. На местное населе
ние, среди котораго Сикетъ-удь-Исламъ 
аодьвовался громаднымъ престижамъ, 
хазиь его проиэаеда самое тижедое 
ваечйтяекге. У меня имеются точный 
тказан1Я, что оаъ вейчеоки старадся 
остановить общественное дввжеше про- 
тавъ русских?. Но, къ сожалешю, 
страсти слишкомъ разгорелись, и онъ 
не въ сидахъ былъ что-либо сде
лать.»

НОТПЫЯ ТЕЛЕШШПЫ.
(Отъ собств ксрреспомдентавъ). 

30-го декабря.
Къ еоёытшмъ въ Персш.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Опровергается 
сообщея!е о посылка русскихъ 
войскъ для сопровождешя эксъ- 
шаха въ Тегеранъ.

Акимовъ-Коковцезъ.
П ЕТЕРБУРГЪ . Говорятъ, что 

между Кововцевымъ и ередсЬдате- 
лемъ Гос. Совета Аквмовнмъ нро- 
мзошлн несогласдя по поводу ново- 
годнихъ назначешй въ Государ
ственный Советъ. Аееховъ будто 
бы насгаиваетъ на назначеши кан- 
дидатовъ— реакщонеровъ.

Назчачеше Савича.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Сообщаютъ, что 

иа должность шефа жандармовъ 
назначается бывшШ к1евск!й губер
наторъ Савичъ.
Правая печать о съ%зд% киао- 

сиковъ.
П ЕТЕРБУРГЪ . Правая печать 

аротестуетъ противъ высказаннаго 
на съезде Елассиковъ желан1Я воз
вратиться къ классической системе. 

Оранжевая книга*
П ЕТ ЕРБУ РГЪ  Передаютъ, что 

въ скоромъ времени будетъ опуб
ликована „ оранжевая книга® но нер- 
сидскимъ деламъ.

Газета Ил19Дора.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Въ Синоде по

лучены свед'шя, что Илюдоръ не 
выпустить газеты за неимешемъ 
средствъ и сотрудниковъ. 

Предложен1е таибозенаго 
губернатора.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Петербургскимъ 
газетамъ сообщаютъ, что тамбов- 
сшй губернаторъ предложилъ клу- 
бамъ * Тамбова удалить евреевъ 
изъ числа своихъ членовъ, объа-ф 1
вивъ, что въ противномъ случае 
кдубы будутъ затраты.

flnoKifl м Акгл1я о русской
политик^

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Передаютъ, что 
вь Яповш и Англш растетъ недо
вольство русской нолнтикой въ 
Монголш,

Забастовка въ Англ1и.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Горнорабоч1е 

Аегл5п высказалась за всеобщую 
забастовку.

Рев»з>я Медема.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ  Сообщаютъ изъ 

г омсва, что бар Медемомъ после 
рсвис1а, привлекаются къ ответ
ственности 147 служащихъ на си
бирской дороге за различный зло- 
употреблешя по службе.
(О тъ *С.-Пет, Телегр, Агентства»).

БАЙ А (Бравшая). Въ виду приго
вора союзнаго суда по делу депута
тов» озпозищи, правительство штата 
Байа, отказалось признать еа членами 
палаты депутатскую неприкосновен
ность; всдедств1е этого въБа£е вспых
нули безпорлдки. Форты бомбардиро
вали правительственное здаше. Прави
тельство Соединениыхъ Штатов» Бра
зилии послало военное судно.

ПАРИЛСЪ. Вь кругахъ близкихъ 
Буржуа говорятъ, что онъ отклонить 
образоваше кабинета по болезни, темъ 
не ионее Фздьеръ будетъ совещаться 
съ Буржуа, ибо последнШ—вождь ради
кальной парт!п и председатель ко
мисш сената по франко-германсдому 
согд$шетю. Считают» возможным», что 
аосле Буржуа Фальеръ предложить 
образеванш кабинета Дедьдассэ.

ЗАГРЕБЪ. Банъ Томашичт при
нял» отставку начальника отдела на-

бунъ» заяадяетъ, что образ» де!ств1й 
Poccia ограниченъ пределами Монго- 
fiin, и Яаонш не касается; монголы 
извлекут» только пользу отъ руссваго 
протектората.

КУЛЬДЖА. 27 го декабря въ но
вом» Суйдуне объявлено новее рево- 
люцгонное правительство, призывающее 
населенЕе къ порядку и охране ново- 
бр»Еце»ъ. Прибыли изъ Суйдуна ки
тайские офицеры съ письмомъ къ рус
скому консулу отъ новаго правитель
ства. Они расклеили повсюду объявде- 
aia съ празывомъ къ пор а дву и объ
явили награды еа предупревден1е без- 
дор«дко®1 . За измену новому прави
тельству, нарушеме порядка, воров
ство, разбон, поджоги и малейшую 
обиду иностранцед» ооредедена смерт
ная кагнь КульджинскШ даотай пока 
не вмешивается въ деда. 28 декабря 
старый Суйдунъ перешел» на сторону 
рвведющонеровъ. Наседен1е на ciopoHt 
реформ». Иностранцы вне опасности. 
30 го декабря новое правительство, 
не догйряя спокойному настроению 
манчжурских» пдеменъ гъ полдахъ, 
удедичаваегъ гарнизон» наемными сол
датами.

ДУНГАНЪ. В» Куд&дае спокойно.
СКОБЕЛЕЗЪ. 28 го дед»бря въНа- 

манагане въ 4 часа дая ощущалось 
сильное вартнвадьное колебан1е почвы, 
сопровождавшееся гуаомъ; Б» 4 часа 
27 минуть повторилось сиабсе коде- 
6aHie; въ 4 часа 40 минуть—среднее; 
въ Ю час. 50 мяа. вечер) сдышенъ 
сильный гулъ; въ 11 часовъ ночи 
прододжнтедьное сильное кодебан1е 
П)ЧВЫ. 29 го декабря въ 12 ч. 37 м. 
—кор эткое, сильное шебаЕ1е с» 
гудома; чувствовались тохчки верти
кальные с» юго-запада на северо-во- 
cios», Обрушилось несколько дуванов». 
Maotie дома дади трещины.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Из» 18 та 
бомб», найденных» въ разшх» горо
дахъ монастырского видШета, одна 
взорвалась въ тунеде бдшъ кодонш. 
Близъ К  нанова произопйэ лровавое 
CTOflSHOBSHie болгарской четы съ ту- 
рецсимн войскамв; съ обе̂ хъ сторонъ 
есть потери.

КАИРЪ Трияодигансаш граница 
объявлена на воезиомъ покшенш.

ф о н д ы
u ifT E P K r r rc iit ii заршд

30“ГО декабря.
Снещальный фон новый 279, съ государ
ственным а я  фон^амв устойчиво, въ новы' 
ш ея1и дворянски закжадныя.съ частнымн  
и ипотечными скор*е вяло ст диведендны 
шш кр*йко и оживленно, Уо преимущз- 
ственномъ спрос* жел*знодсрожныя и ме
таллург чесюя, выигрышныя *ь повышенш,
Чекъ в$к Лондошъ откр» рыяха 

» * Берджжъ я
№ w Парижъ „

4 проц. Госу дарст* разта 1894т. 
& проц. вн. заемъ 1905 г. вш ,
5 проц. * я 1908 г. Ш  е ш . 
f/snpoH. Focc.^ 1905 г,
4*проц. внут. п 1906 г.
41/а проц. Росс.л 1909 г.
5 проц. т т. д. Гос. Двор. »ем. 1 
% проц. Свид. Креотьявокш  

Полем, В .
5 проц. i вн. амягр. 1864?, 
5 проц. I I  n n n 1866 ь 
5 проц. I I I  Дворянок. „
4*/* проц. о н .  С П Б . Fo p o iij 

Краж, Общ.
41/* проц. т ш . лясяы БоосаК- 

Та»р век . Б .
41/* яроц. шжж. жшяш Влаш 

ек* Вам В  
41|8 проц* jaxa. л^сты Доноао- 

го 8вм Б ,
4A|s проц. шт, тс?ы №ев<к> 

8т* В.
4 1̂ »оц. имя. жжет Моекф.

Шя проц. *а««. я к о ш  Полт; в. 
$ем, В.

4s дроц, *акя. лмстм Ту ль а .  
Бем. Б,

41!» проц. sas^a листы Харьксв- 
ск, 3еш Б .
прод, закх  листы Херсона. 
Бем, Б .

Акц. Страх» Общ. Poccin  
» Московско-Казанской ж. д.
* МосК“Е]©во-Воронеж. ж. &. 
s, Моск-Еиндаво-Рмбин. ж. д. 
ж Ростовско-Владикавк. ж. д.
9 Юго-Восточной ж  д
и Ааовско-Донок. Комм, б, 
я Волжско- Камск. Комм, 6,
„  Русс. дл« вн*ш н. торг. I.
„ PyccKo-AsiaTcisaro б.
„  Руссх. Торг-Промкшл, 6i
* ©нбирсЕаго Торг. б.
я © ПБ. Международа. б 
я да Учетно-ссудн. б* 
ж Бакинск Нефт Общ.

Каешйскаго Т-ва 
м Ма&т&ше»%>

Паи Бр, Нобель Тнва 
кжц. Брянск, рельс,. »ав. 
у Гартханъ
» Дон0ц.-Юрьев. металл, общ. 
я Нмкополъ-Mapiynoibc. общ,
« Привилег. нмкоп ;льех1я
да П уям о вск , Iм .

Сормовск. | %
да Тагаирогсх. ь^талл. обш.
- Фтяжсъ iт .

84, 70 
46, 19 
37, 55 
91
I03i!2
lU3ii2
10 )
it33!e
Wi8
99з17

100
487
S74
S22i!3
8931я
6̂i!2

т ч 2
H47l8
87
Ш 8
m i2
mu
861!2

mi i2
516i!2 
755 
157i!2 
>90 
;29ij2 

590 
lOl̂ ls 
4 j5
m
627
£45
534
407

1530
279

11900
188i/2
257

2(53
189
187
1471/2
132
233
270

М Р О П П К А .
ф  Норкзлен1е гододныдъ. Столовая 

Общества Краснаго Креста, Открытая 
роднаго просвещенш Амруза, отказав- на 500 человек», фактически отпу-
шагоая на выборах» производить да- 
вл8н!е на профессоров» и учителей.

ВФНА. По1уоффац1оано подтвержда
ются неоднократно опровергавппеся слу
хи, что весеншй набор» откладывается 
на бодее позднее время, чтобы была

скает» обедов» больше. За последше 
дни число отпущенных» обедов» дохо
дит» до 700. В» столовую идутъ ие 
только обитатели ночлежзыхъ домов», 
но и много другой бедноты: безработ
ные мужчины и женщины, окраинные

возможность произвести его, согласно j жители, улячиия дети, 
увел , чеаных» контингентам» новаго j Мы слышали, что управляющее мест- 
военнаго закона, который не успеет» ныхъ частных» банков» решили обра-
пройти до обычнаго срока набора. таться к» садпмъ пркваен;ям» с»

БЪЛГРАДЪ. Из» Константинополя иредюжен1ем» о выдаче по 500 руб. 
сообщаютъ, что руссый посол» Чары-! Обществу Красааго Креста на корм- 
ков» в» вопросе о рашсао-призреа-; деше голодающих».
С80М» митрополите обратил» внимаз1е] ф  Голод*. Вчера губ. венская уп- 
вселенскаго naipiapxa, что выбор» рака отправила Вольскому уездному 
iepapxa, не встрЪтивааго ссчувств1я j земству три тысячи руб. на отдрыйе 
сербскаго наседен1я в» Турщи, являет
ся нежелательным». Надеются, что
naTpiapxifl назначит» новые выборы 

ВФНА. Въ обструдцш на васедаши 
галвцкаго сейма участвовали таше
члены русской нащональной партш,  ̂ ___________________  _____
указавнпе въ соответствующем» ваяв- J Новости*—5 р. Ёладнкавказскаго ка 
*внш на преследованш русскаго насе-1 детсеаго корпуса—49 р.—16 в., Псков-

стодовыхъ для голодающнхъ.
— Продолжают» поступать в» губ. 

земскую управу пожертвовашя для го- 
додаюшях». Вчера поступили от»: Ти- 
хорецкаго двухкласснаго училища—7 
р. 35 к., конторы газеты «Бердднск1я

лен1я. В» политических» кругах» ожи
дается роспуск» сейма.

ТОМСКЪ. Уполномоченным» мини
стерства закуплено хлеба для постра
давшая от» недорода населения в» 
западней Сибири 3,099,655 пуд. для про
довольственной помощи и 544,048 пуд. 
для обсехенешя.

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера са-

свой Маршнской женской гимназш 96 
р., Черниговскаго полицейхейстера 
вырученные от» спектакля в» пользу 
голодающих»—149 р., «Вестника Ры 
бинской Биржи»—36 р., второй Ясин
ской земской школы в» Иванове Воз- 
несенске—24 р. и от» неизвестнаго— 
50 р.

ф  Обследован *в городскихъ ок
общаютъ, что въ Токю образъ д4й- раинъ. Въ настоящее время город- 
ств!й Poccia вызывает» слабый инте- с*вмъ медиБО̂ санитарным» бюро про
вес», ибо подобный шаг» ожидался. j изводятся обследован1е городскихъ ок- 

— Незааисихая гаэвта «Асакисим- раинъ для выяснешя степени нужды

наседешя Гор», Монастырской и Сол
датской слободок», берега Волга.

Бюро выработаны особыя опросный 
карточки, к» число вопросовъ кото 
рыж» входят»: выяснеше ванятш— 
8ехледелецъ, ремесленник», фабрич
ный рабочШ, чернорабочий, квартир
ной платы, грамотности и неграмотно
сти, количества заедаемой земли, име
ющаяся скота; пищи, в» смысле ея 
достаточности или недостаточности.

Съ этими оарозными карточками от
ряд» студентов», въ числе 17 человек», 
разделив» окраины ме̂ ду собою, совер- 
шаетъ подворны! обход». О озхедоваше 
предположено закончить к» 7 января. На 
расходы по обследовашю управа ас
сигновала 500 рублей,. Енга эта ас
сигновка будет» увеличена, то, яо сло
вам» санитарнаго врача, доктора Бо- 
rynsaro, будет» обследован» весь го
род».

Попутно с» выяснешен». степени 
нужды среди местной бедноты, пред
положено выработать кашя либо пре 
дохранительныя меры против» оспы.

♦  Протестъ по дЬлу С. к. П&н- 
чулидзева. Как» сообщалось в» свое 
время, против» С. А, Панчулидвева, 
кроме деза о клевете на саратовскую 
уездную полицш, возбужденная въ 
порядке частная обвинения исправни
ком» Протояолошм», было возбуждено 
еще другое дело объ оскорблении этой 
же полиции. Дело об» оскорбленш раз
биралось въ окружном» суде. Судъ 
приговорил» Паячуладзева къ 25 руб. 
штраф*. Панчулидзеаь перевес» дело 
в» палату. Палата оправдана его. То
варищ* прокурора Гжицкй, не согла
сившись съ мотивами, по который» 
Нанчудидвевъ быяъ оправдан», по
дает» кассационный протест» въ Сан»» 
об» отмене этого приговора.

Кроме того, по слухамъ, и по вто
рому процессу П*нчулйД?ева (клеве
та на полицию), по которому он» был» 
также оправдан» в» окружном» суде, 
прокуратурой подается кассационный 
протест».

ф  Къ огкрылю ШИЗЙЬНЫХЪ сто
ловыхъ. Г. губернатор» разрешил» 
привести в» исоолиен1е постановлеше 
городской Думы от» 21 сего декабря 
объ отерытш ш зольных» столозыхь 
для кормлев!в беднейших» учащихся 
городских» начальных» шкод».

ф  И. А, МедвЪдввъ до пуще н » г. 
губернаторомъ к» исаолнешю обязан
ностей представителя от» города в» 
попечительный совет» Поздеезокой 
детской больница.

ф  Квартирный учителямъ. Куз
нецкая городская Дума постановила 
выдать учащам» городских» началь
ных» училищ» в» Кузнецке кяартир- 
ныя деньги за сентябрь—декабрь 
1908 и за 1909 гг. в» размере 3 р. 
%% меэяц» каждому.

Въ виду того, что на отпущенные 
квартирные оклады невозможно сийть 
соотвегогвующах» квартир», г. губер
натор» предлежал» кузнецкому город
скому голове передать на обсужден1е 
городской Думы воарос» о выдаче 
квартирных» денег» въ размере 8 р. 
в» месяц» каждому за все время с» 
1 сентября 1908 г,

ф  Волостные сходы для выбора 
кандидатов» отъ сельских» обществ» 
з» земскге гласвые на трехлепе съ 
1912 г. по 1915 г. разрешены г. гу
бернатором» по сердобсяму уезду на 
12 фзвр. б. г., по камышинскому у1вду 
—для избрашя уполномоченных» от» 
волостей на учаспе з» выборе глас
ных» на 15 янз. б. г.

ф  Сборъ съ велосипедовъ. Утвер
ждено г. губернатором» постановлен)е 
Вольской гор. Думы о назначенш в» 
пользу доходов» города сборов» с» ке- 
лосиаедой» въ размене 1 р. 80 к, с» 
каждая велосипеда.

ф  В. Д. Менде уволен», согласно 
прошенш, г. губернатором» от» додж 
ности члена саратовская уездная 
училищная совета.

ф  Пршстаяовлено г. губернатором» 
постановлеше царицынской гор. Думы
0 продаже частным» лицам» городских» 
дворовыхъ мест».

ф  Скромный юбилей. На-днях» 
исжаолнилось 35-лйт1е служебной дея
тельности Л. И. Загорская. В» настоя
щее время г. ЗагорскШ состоитъ управ
ляющим» аптекою саратовскаго губерн
скаго земства.
1 ф «Маргариновая» панихида. Под» 

акамъ 8аглав1ем» в» «Р. С.* помеще-
и а заметка следующая содержания: 
Епископ» саратовскШ Гермоген» отка
зался подпвеать определен£е Св. Сино
да о составдеши особаго богослужешя 
для поминовен!я умерших», принадле
жащих» къ иностранным» испов̂ да- 
н!ям». Вместе с» тем» владыка внес» 
особое маеше, ж» которомъ называет» 
проектируемое боясдужен1е «маргари
новой панихидой» и аредсказываетъ, 
что последняя превратится въ граж
данскую панихиду, до которой доселе 
не додумались «ни жяды, ни подити- 
чесше смутьяны».

На днях» маеше епископа Гер
могена вместе с» синодальным» опре
делением» представлено будет» оберъ- 
прокурору Синода В. К. Сабдеру на 
утвераден!е.

ф  Елка въ псих1атрической ле- 
мебяице, На второй день рождествен- 
скихъ праздников» адманистрац1ей 
псих1атрической колоши дяя больных» 
была устроена елка. В» нижнем» эта
же одного И8» главных» корпусов» в» 
зале стояла красиво убранная еяк?.. 
Больных», въ числе около 150 чело
век», в» седьмом» часу стали группа
ми выводить изъ разных» корпусов». 
Когда все были собраны, зажгли елку. 
Вид» зажженной елки привелъ въ вос
торг» больных»: они радовались бук
вально, как» дети. С» елка всем» 
раздали подарки и сласти. Змемъ не
которыми ив» учеников» музыкальная 
училища и другими любителями былъ 
исполнен» рядъ музыкальных» номе
ров», также доставивших» больным» 
большое удовольств!е. Играли на nia- 
ниио, гуслях» и др. музыкальных» ин
струментах». Вечеръ закончился ожив
ленными танцами больных», длившимися 
почти до 11 час. вечера,

28 декабря д?я больных» же мест
ными силами служащихъ въ лечебни
це быдъ устроен» спектакаь. Бойко 
разыграли два веселых» водевиля «До 
рогой поцелуй» и «Наши изобрЬтате- 
ли». Спектакль этот» привел» больных» 
в» восторг». На спектакле, кроме боль

ных», присутствовала вся прислуга ле
чебницы с» своими семьями.

— Въ теченге святок» предпола
гается ещэ рядъ маленькихъ едокъ по 
корзусамъ, для больных», которые но 
разным» причиним» не могли присут
ствовать на общей елке и спектаклё.

— 2—3 января въ коюн1и устраи» 
вается елка специально для детей слу
жащих» в» колоши.

ф  Елки. 27 декабря въ щнют-е ма
лолетних» преступников» Галкиаа- 
Врасскаго, на Второй Гуселке, устроен» 
была елка. Д1та читали стихотворешя, 
пели песни. Играми и пением» руко
водил» воезитатель г. У чаев». Веселье 
детей поддерживал» оркестр» балалаеч
ников», состоящЦ1 исключительно изъ 
малолетних» преступников». Еака про
шла ашйо и весело. По окончанш вы 
даны были всем» дЬтям» сласти, плат
ки, музыкальные инструменты, по ку
ску мыла и проч. Въ устройстве еажи 
принимали горячее участ1е К. И. Ни
колаев», Я. Л. Тейтель, А. В. Похем- 
квнъ и много другихъ, которымъ Д'>ТИ 
и адманистращя приюта вырвжаютъ 
глубокую благодарность.

— Вечером» 29 декабря въ сме
шанной шкоде при Ново-Никодьскоа 
церкви (аа Горах») состоялась елка, на 
которой были; ея&рхмльнай наблюда
тель В. Н. Попов», председатель отде- 
ленш епарх!альная училищаая сове
та npoToiepai о. Повдневъ, члены коJ 
мисш по устройству церкви, местное 
духовенства и родственники школь
ников?. Вечеръ прошелъ оживленао; 
дети декламировали стихи и дели под» 
уаравлешемъ псаломщика местной цер
кви В. Г. Кедрова. Bstx» школьни- 
ковъ обучается более 90. Пред» празд
никами, на пежериояанш, бедней- 
шемъ из» ийхъ розданы одежда в 
обувь, а на ел&е все получила яо 
фунту сластей; 14-ти из» них» розда 
ны рубашки.

— 27 числа въ 12-к» женском» 
училище заведующей этимъ учили- 
щемъ г жей Алонзовой была устроена 
Д2Я детей елка. Девочки выразительно 
говорили стихи.

Потомъ было хоровое пеше, оставив 
шее очень хорошее ввечамеше. Оче
видно, преподаватель neaia знающ)!—и 
любящШ саде дело человек».

ф  Вечеръ чиновниковъ суда и 
палаты. 27 декабря въ ресторане 
«Прага» состоялся семэйаый вечеръ 
чиновников» палаты и суда. На вече- 
ре присутствовало много адвокатов». 
Очень удачно прешло ва вечере дате 
ратурно-музыкальноэ отделение, вь ко
тором», между прочим», выступали г-жа 
Роберт» и г. Качанов». Под» управ- 
лен!емъ г. Карпова пе.аъ жор» чияов- 
ннкодъ. Вечеръ посетив» старшШ пред 
седатель судебной палаты А. А. Мин- 
дер», А. Е. Тимрот», чины судебная 
ведомства и прокуратуры. Вечер», про» 
шель оживленно и весело.

ф  УчительскШ вечеръ 29 декабря, 
в» помещенш женская училаща, въ 
бывшей женской гимназии, состоялся 
учительскШ вячерз,. На вечере при 
присутствовало более ста человек» го
родских'® и земских» учителей. Дечер» 
носил» строя семейный характер®. 
Учащ1е пела, танцевали и неприау- 
ждевко веселились далеко за полночь. 
Вечер» посетил» известный обще
ственны! деятель И. .А, Медведев». 
Ни начальства, ни членовъ городской 
управы, ки членовъ училищной кома- 
сш на учательскомъ вечере не было.

ф  Вечеръ въ гимиазш г-жи Храм 
цевой. Въ частной гамааз!н г-жа Храм* 
цевой 29 числа состоялся детски ве
черъ по очень разнообразао! и инте
ресной программе.

Поставлены были д$е маленькая 
пьеска, лотом» были живыя картины, 
читались стихотворения, п*ли хором».

Нвкоторыя исаолнительиацы выде
лялись выразительным» чтзЩемъ, а 
одаа совсем» маленькая девочка обда* 
датзльнйца красаваго габкаго голоса 
пропела свою песенку с» бояыазм» 
чувством». Вечер» оставил» самое хо 
рошее впечатлеше.

ф  Музыкальная лекфя. На второй
день Новаго года научная станщя 
устраивает» лекщю: М. И. Неказачен- 
ко прочтегъ о Чайковском». Чтеше 
будет» сопровождаться музыкальными 
иллюстрацшми и обещает» быть очень 
интересным®.

ф  Членовредительство. Вчера в»
окружном! суд® без» присяжных» за
седателе! слушалось дело о поселяни
не камыш. ;езда Кауфмане по обви
нение в» прободеаш себе барабанной 
перепонки с» целью избавиться от» 
военной службы. Уездный съезд» при
говорил» Кауфмана къ заключению на 
8 месяцев» тюрьмы. Онъ переиесъ де
ло въ окружный суд». Защищал» его 
прис. пов. Зубов». Мнешя экспертов» 
на суде разделились, Суд», отменив» 
приговор» с»езд», оправдал» подсуди
мая.

ф  Запросъ. На одномъ изъ своихъ 
засъдааШ мастное Общество садовод 
ства постазовило ходатайствовать о 
включенш саратовской губернш в» 
число винодельческих». Соответствую
щее ходатайство было возбуждено.

Въ настоящее время акцизное ве
домство запрашивает» гор» /праву о 
количестве урожая: яблоков», разяич- 
ныхъ ягод», арбузовъ и пр. и о це
нах» на них».

ф  Встреча Новаго Года. Общест
во ирикаачаяшъ устраиваетъ 31 дека
бря въ помещенш дворянская пан- 
сюа»-пршта костюмированный вечер». 
Въ пре грамму вечера входит» встреча 
Новая Года, обставленная световыми 
и музыкальными эффектами.

ф  Ремесленные выборы. Въ са
мом» непродолжительном» времени пред
стоят» выборы старшины и членовъ 
ремесленной управы. На последнемъ 
депутатском» собранШ избрана реви- 
вюиная Koxacia изъ шести лиц» для 
обревизован!® отчетов» управы за все 
время упрощенная, ремезлеинаго уп- 
равлешя—ва 1909, 1910 и 1911 яды. 
Предвыборная кам паша у ремесленни
ков» уже началась.

ф  Къ осиорблен!ю члена ремес> 
ленной управы. Дело г-жа Доценко, 
оскорбившей члена ремесленно! упра
вы Пазухана, направлено к» прекра
щена. Г-жа Доценко публично в» 
ремесленной управе нажиналась перед» 
г. ПавухиЕым» и последн!й простил» 
ее.

ф  Пожертвоваш^а бсгад%ль»ю 
Саратовская цеховая 1х г  ^ 
оожертвовада на ремесле̂  ’ лЛ1,в.*
ЕЮ 300 руб., прося эти дань-Лп***^ 
бить, главн ы м » образомъ, на ”  *  ' 

призреваемых» в» богадельне 
еов» и старух».

Попечительство богадельни решило 
просить ремесленная старшину И. С. 
Пятерикова и казначея попечительства 
г. Захарова поднести жертвовательни
це благодарственный адрес».

ф  Крупнее пожертвоваше. Изв4 
стная саратовская благотворительница, 
А. В. Чарихвна, внесла въ местное 
oiKeaeRie попечительства о глухоне
мых», сверх» пожертвованных» ранее 
тыся зи рублей, еще две тысячи руб
лей еъ тем», чтобы на этот» капитал» 
5ыла учреждена стипендия ея имени ■ 
въ саратовском» училищ! глухоие- 
мыхъ.

ф  Погода. 29 декабря день ясный 
и теплый, моров» въ полдень 10, ео- 
черомь 14, «осле полудня небо по
степенно заволакивалось с» ю.-в. дам
кой и къ ночи потянул» слабы! С.-В.

30 декабря утро пасмурное, слабый 
В. ветер», морсе» 11 градусов», баро
метр» повысился до 774, температура 
повышается, с» 10 ч. утра оставалось 
8 град.

ф  Задавленный рабэчш, Вчера в» 
окружном» суде разехотреао дело вла
дельца кирпичная завода, на торах» 
Пирогова. Он» обвинялся шъ неярикя- 
тш м^р» предосторожности при рабо
тах» на заводе, благодаря чему один» 
изъ рабочих» бал» задавлен» обру
шившейся миной. Защищал» подсуди
мая пом, яр. нов. Белоусов». Экспер
том» выступал» архитектор» Сальдо. 
Суд» оправдал» Пирогова.

ф  СамоубШсгзо Молодая женщи
на, жан« железнодорожная фельдше
ра А. И. Лапина 21 г., жившая в» 
квартире при пассажирской ст. «Са
ратов»», в» последнее время сильно 
тосковала и много раз» говорил» сво
им.» подруг&х», что она так» или ина
че покончит» с» собой. Вчера в» 5 
час. утра Лапана встала с» постели, 
оделась и достала из» суидуЕа муж
нин» револьвер», заряженный одной 
пуле!. Подо1дя к» зеркалу, она на
правила дуло въ правый висок̂  и вы
стрелила. Пуля раздробив» череп», 
вышга навылет», ударившись в» про
тивоположную стену ксхиаты. Смерть 
последовала хохентадьир. Покойная 
ие оставила никакой закискн, а пото
му причана сахоубШпзва в» точности 
не выяовева. После покойной остались 
муж» и маленькГй ребенок».

ф  Къ самоуб’йстзу Соловьевой 
Викарный еп. Доскфэй телеграммой 
из» Вольска уведомил» родзтвеяви- 
ковъ покойной Соловьевой, что ире- 
пятствШ къ погребая!» покойной г-жи 
Соловьевой по христианскому обряду 
ае имеется. Вчера в» 11 часовъ дня 
состоялось в» Казанской церкви отж4- 
ваше Е, А. Соловьевой, на гроб» по
койной возложено несколько венков», 
отъ сослуживцев», родственников» и 
знакомых». Погребете состоялось иа 
Воскресенском» кладбище.

По заключению врачей, смерть Со- 
яовьевой последовала моментально, но 
ие от» сулема, а от» щавист&го кали.

ф  Арестъ. Мясоторговцы К . В . Ж)гп*- 
ковъ, жявутцШ на Крапивной улиц* и1. А. 
АндЫановь, жйвущШ  на Угодяаковзкой  
y in a t ,  поручили предать до 300 пуд. мяса 
стоимостью 1114 р. кр. К , Ф. Плотникову, 
который нспо^Еилъ поручайте своихъ до- 
в^рьтсдей и ородиъ мясо, но съ выру- 
чянными отъ продажи деньгами б4жалъ 
неи«в'Ьстно ку*а. По горячимъ слЬдамъ 
аояацш ecso p i нашла Плотникова у  те 
стя и произвела обыскъ. В ъ  карман* Плот- 
нзкова найдено 508 р. 58 к., но онъ ув4- 
ряетъ поляц1ю, что деньги эти  принадле
жать его тестю. Что же касается тЬхъ де
негъ, которыя Плотаиковъ выручваъ отъ 
продажа мяса то, по словамъ его, он* нз- 
разходованы вмъ на неотложный свои на
добности Плотниковъ арестованъ.

ф  Поправка. Во вчерашнем» номе
ре в» заметке «Маленькая хроника» 
вкралась ошибка: урядник» Денисов» 
приговорен» судом» на три месяца,
а не на три ведйди ареста.

Въ пользу голодающихъ.
От\ неизвестная 50 к., служащих» 

I. М. Боброва 2 р. 35 к , Горички 
Солянина 2 р., Громовой 1 р.

Для голодныхъ дЪтей.
От» Дагмары и Марш Крафг» 5 

руб.; гостей В. П. Долгова 2 р. 60 к. 
Поли Шевченко 50 к. Огъ служащих» 
на хуторё Жудидове 4 р.

Всего с» прежде поступившими 
2166 руб.

Отослано в» г. Бузулук» зенско! 
уяравё 100 р.—на приварок» детям»; 
в» аткарскую уездную земскую у праву 
на приварок» детям» 100 р.

Березинцавым» 100 р.
Осталось наличными 850 р.

К р и п е  ц н п ц р и  
въ eipiTirt.

На заводе И. Д. Паскуиова и П. П. 
Борисова-Морозова.

Жвдан1е ввести на заводе техниче- 
ск1я уоовершеист®ован1Я привели И. 
А. Пасвунова съ сыном» £къ необхо
димости пригласить к* себе в» ком- 
панюны П. П. Борисова-Морозова и 
с» ним» вместе увеличить производ
ство кирпич». С» вступавшем» в» де
ло П. П. Борисова Морозова на заво > 
де были сооружены: вторая гофмаи- 
скаа печь, машинное отделенье, меха- 
ничеейе прессы, вальцы, дымосос» и 
т. п. На заводе работает» свыше 200 
человек» рабочих». Годовое [производ
ство кирпича достигает» до 6 £миляю- 
новъ.

Выработка кирпича происходит» 
ручным» и машинным» способом» Руч
ным» способом» вырабатывается квр< 
пачъ въ громадных» деревянных» са 
р»ях». Но главное производство кир
пича сосредоточено па механических» 
прессах».

*) ()кончан!9 См. № 283 „Сар. ВЬет.“
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Прежде в с е - я ооиотр*» машин
ное оха^леР53* 0золо «ашяннаго отд*- 

* *>хаютъ два громадных» прес- 
рДача глины к % прессамъ про- 

(' ч'дится через» вяеваторъ, Недалеко 
?\ь большихъ врессозъ имеется тре~ 

Tift прессъ— изобретете одного воро- 
нежзкаго механика. Эготъ прессъ 
очень похожъ на гдияомяхку— въ немъ 
имеется по середин  ̂ вадъ съ винто
выми лопастями, которые перемалы- 
ваютъ глину и штазкиваютъ ее въ 
вид% бевконечной полосы въ мунш- 
гукъ. Приводится въ движете втотъ 
прессъ также машинеымъ способом».

Вода для размола глины и иа прес
са подается изъ водопровода посред
ством* парового насоса.

Поел* прессовъ готовый кирпичъ на 
особыхъ вагонеткахъ по рельсамъ раз
возится по сараямъ, где онъ выпрям
ляется особыми рычаговыми (ручными) 
прессами.

Рядомъ съ машиннымъ отдЪдетемъ 
помещается холодильник» дая охлаж 
деш'я пара, Весь лишнШ паръ че
резъ особую трубу соединяется съ во- 
дой и вместе съ нею черев% особы» 
трубочки выходить въ холодильник»

На видъ холодильник» представляетъ 
изъ себя высокШ деревянный помостъ в» 
несколько етажей, расположенный надъ 
глубокой яной.

Падая сверху изъ трубочек!, вода 
разбивается о помостъ и при паценш 
остываетъ.

Г. Пасхуновъ мне говорилъ:
— Здесь у насъ рабочее устраивж- 

ютъ дая себя своеобразную бааю. На 
помост* они парятся и моются. Обык
новенно они сначала взбираются на 
верхнюю часть помоста, где вода очень 
горячая, а затемъ спускаются все ни
же и ниже, где вода уже прохлаж
дается.

Эта своебразная баня представляйте 
изъ себя интересное вр&двщз. Шум*. 
падающей воды заглушает» стук» ма
шины и работу прессовъ.

Близъ завода въ деревянном» зда- 
ши, помещаются контора и квартира 
Г; Пасхунова. Перед» окнами кв&рти 
ры разбит» небольшой цветник».

Большинство рабочих» живет» на 
ваводе в» особых» иомйщешах». По- 
м4щешя, хотя грязныя, но вмести
тельны, и особой тесноты в» них» не 
наблюдается.

Заработная плата на заводе так» 
же не высокая, как» и на других» 
заводах?. За нынешнее дето между 
рабочими и админисяращей завода 
происходили конфликты зкономическаго 
характера, вследстз!е чего сменились 
четыре артели рабочих».
На з?.вод% братьевъ Галакшновыхъ.

Заводъ находится за городской чер
той, у подошвы Лысой Горы, рядом» 
съ иноверческим» кладбищем*. Въ са
мой го е находятся карьеры, служ&пце 
для песка.

Заводъ существует» около шести 
летъ. В» ноябре прошлого года, во 
время пожара, гдавныя заводски ада- 
Eia были уничтожены и весной теку
щаго года построены вновь.

На заводе вырабатывается преиму
щественно известково-песчаный иди 
«селикатный» кирпич». Броме кираи- 
ча, съ недавЕяго времени на заводе 
стадъ вырабатываться ромавскШ це
мент».

Пройдя заводски дворъ, а увидел* 
песчаный горы. Въ горахъ люди, рою- 
вЦе песокъ, кажутся карликами. Сры
тый песок» на вагонетках» возится 
на завод» и поступает» в* так» на
зываемое, приготовительное отдйлеше. 
Сюда же доставляется обоженая и 
перемолотая известь. Перемалывается 
известь на мельнице, обжигается гсф- 
манской печью. Приготовленную из
весть смешивают» с» песком* и кла
дут» в» мешалку, п з »  которой смесь 
поступает» в» вакрсмы.

Въ приготовительном» отдеденш кро
ме того делается цементный растворъ 
ддя различных» построекъ. Раствор» 
этотъ также состоит» из* извести и 
песка.

Из» приготовитедьнаго отделения мы 
подошли въ прессам», которые выра
батывали кирпичъ съ поразительной 
быстротою. Прессы, здесь особые, не 
Taxie, какъ на другихъ осмотренных* 
мною взводах*. В* то время* как» 
тамъ изъ мунштука пресса идетъ без 
конечная лента глины, которая прово
локой разрезявается, здесь кирпич» 
благодаря особым» присаособдешям», 
выбрасывается на прессованный сто** 
в» готовом» виде. С» прессовочиаго 
стола рабоч1е складывают» кирпич» на 
вагонетки. Вагонетки с» кирпичем» по 
рельсамъ отправляются въ громадные 
котлы. Въ каждый котедъ устанавли
вается по 10 вагонеток», на воторыхъ 
въ общей сложности бывает» до 7000 
кирпича. В» котлах» кирпич» пропа 
ривается в» продолжении 9—10 ча 
cos».

Над» прессовочным» отдедешем» на
ходится машинное отд4леше; При вхо
де в» него я увидел» прежде всего 
аппарат» ддя высасывашя воды ив» 
паровых» котлов» и подачи ея въ ра- 
бочШ котед».

В» другое половине машиннаго от
деления помещается двигатель в» 50 
сил» и динамо-машина для эдектриче- 
скаго осв^щешя. Около м*шиннаго от- 
дйлешя находится ''дымосос», вытяги 
гающШ дым» и отработанные пары.

Познакомился я на заводе и с* 
выработкой романскаго цемента. Це
мент» приготовляется изъ естествен- 
наго мергеля, иди гдинянаго известняка, 
Сначала цементный материал» обжи
гается въ гсфманской печи, а затем» 
подвозится въ адеватору и поднимает
ся имъ въ размалывающее отдедеше, 
расположенное рядом*. Здесь гдиня 
ный известняк» дробится, ватемъ про 
сеивается и посредствомъ транспор
тера подается въ закромы, оттуда по 
трубе идетъ к» прессам». Готовый це 
мент» накладывается в» мешки.

Производство цемента несомненно 
отзывается на здоровье рабочихъ. 
Тамъ, въ перемолочном» отдеденш, а 
также и около закромов», известковая 
пыль вздымается столбом», лезет» в» 
глава, рот», уши.

Тут» невольно я вспомнил» осмот
ренную мною в» прошломъ году малую 
Шмидтовскую мельницу, на которой 
наблюдается полнейшее отсутсше вся
кой пыли.

шцдцдц1 свгаьыышвш

Работы на заводе ведутся и днемъ 
и ночью въ две смены. Дневныя ра
боты происходят» от* 6 час. утра до 
6 час. вечера, с» перерывом» на обед» 
и завтрака. Ночныя работы начина
ются с» 6 с* половиной часок* вече
ра и до 5 час. утра, съ .перерывом»
на полчаса на обед*. Обедаютъ рабо
чее ночной смены въ 12 часовъ ночи.
Зарабатываю!» рабоч1е отъ 90 коп. 
до 1 руб. 30 коп. въ день. Работы 
на заводы все сдедьныя.

Производство иэвестково - песчанаго 
кирпича въ прошлом» году выразилось 
в» 4 милл. штукъ, цемеитнаго 
раствора выработано было 300.000 
пуд. Въ нывешнемъ году про
изводство кирпича не должно превы
сить 2 милл, такъ какъ по случаю 
пожара работы начались только въ кон
це 1юня, но выработка цементнаго ра 
створа увеличится вдвое.

В» прежше годы на взводе выраба
тывались бетонный плитки для подов*; 
теперь производство их* прекратилось 
за неимен1ем» достаточная спроса. 
Было уже темно, когда я покинул» за
вод». Заводеыя здашя осветились ог
нями. На завод» явилась другая сме
на рабочих» и началась ночная рабо
та.

Заключете.
Помимо вышеуказанных» заводов* в» 

Саратове существуют» еще сдедуюЦце: 
Я. К. Пирогова, П. Я. Пирогова, Ф. 
И. Малинина, О Н. Гольштейна и Ф. 
П, Петрова На всех» этих» заводах* 
выработка вираича происходит» руч
ным» способом», но обжиг» произво
дится гофмансквми чечамн. Только 
на двухъ ваводахъ, братьев* Мещеря- 
ковых», находящихся в* затоне, кир
пич» обжигается по старому—просты
ми печами.

Годовое производство кирпича в» 
Саратове достигает» 25 мимпонов» шт. 
Цены на квраич* стоят* выеокзя, не
смотря на то, что обжвг» кирпича, съ 
установлен ieM* гсфманских* печей, 
стад» обходиться дешевле. Раньше, 
при простых» печах*, обжиг» кирпича 
обходился в» 5—6 руб. тысяча, а те
перь в» 1 с» пол,—2 рубля. Что ка
сается заработной платы, то она и те
перь держится еще на низком» уровне. 
Помещ8н1я рабочих» оставляют» же
лать лучшаго. Нельзя не указать еще 
на одно обстоятельство. На всех» за
водах» наблюдается полное отсутсше 
зеденн. В* то время, какъ заграницей 
при мйогих» заводах* ддя рабочих» 
имеются сады, разводятся цветники, у 
нас* об* этом*, повидимому, и не дума
ют*. Между тем* при добром* жеда- 
нш заводской администрации, при оба 
дш земли на каждом* заводе, устрой
ство сада потребовало бы небольших* 
затрат».

Д. Борисов*.

ведет» загдавную роль «шального под
ростка» Еоллет» г-жа Волховская. Это 
лучшая роль в» ея репертуаре.

Пьеса шла в» бенефис» С. D. Коб
заря. Театр» был» полон*.

— Общедоступный театръ. Татья
на Ргьпина. Въ четверг» 29 декабря 
была возобновлена когда-то боевая, но 
давно уже сошедшая с* репертуара 
драма «старика» Суворина «Татьяна 
Репина». Несмотря на то, что напи
сана зта драма хорошим» литератур- 
нымъ языком» и, что сюжетъ ея ввятъ 
изъ действительной живни, она проив- 
водитъ теперь впечатление чего то хо- 
дульнаго, мало-художественнаго.

Сидьно-дранатяческая роль героини 
пьесы— провинщальной актрисы, мстя- 
щей покинувшену ея любовнику само- 
убШством» (героиня отравляется)—
кажется мало мотивированной и, глав
ное, мало сценичной.

Особенно в» заключительном*, чет
вертом* акте, где «героиня умира
ет*» съ подняня ванавеса до конца.

Г-жа Хмельницкая съ бодыпимъ 
подъемом* сыграла неблагодарную для 
современной актрисы роль Татьяны 
Репиной, но захватить вритедей ей не 
удалось..

Хорошим* дюбовником*-фатомъ въ 
роди Сабинина быдъ г. Ватин*, глад
ко проведи свои роди остальные испол
нители, но отъ пьесы все же отдавало 
архивной пылью.

Кинъ.
— На праздниках* спектакли въ 

общедоступном» театре идутъ при хо
роших» сборах*. Недурно илут* утрен
ники.

Изъ числа сыгранных* на праздни
ках» пьес» следует* отметить «Тем
ный борт», исаоднеше которой имело 
особенно шумный и заслуженный ус
пех».

—  Концерты. В ъ  январе предсто
ят* два интересных» концерта: 16 ян
варя, въ валЪ музыкального училища, 
дан* «будет» концерт* В . Н. Петровой- 
Звавцевой, при учаетш известных» 
музыкантш» Лш и Анны Любошиц» 
(скрипка и вюлончель); 26 января дол
жен» состояться концерт» знаненитаго 
скрипача Губернана.

т ъ  зд п ы  c m
Самоуправство.

Вчера в» окружной» суде, под» 
председательством* Н. К. Криля слу
шалось интересное дело купечссааго 
сына Н. А. Пис*менЕаго посбваневш 
35» самоуправстве. Обстоятельства де
да таковы.

После смерти отца А, Письмекнаго, 
оставившая в* наследство seat п де
тям», все недвижимое имущество, в» 
томъ "исле и амбар» с» пшеницею— 
пссдедшй былъ сдан*, впредь до раздела, 
as сохранеше жене Анне Пясьменной- 
Шумейко.

Когда старшШ сынъ Николай узнад*, 
что мать продает* изъ амбара ыпе 
нвцу, онъ нааомнидъ ей, что она не 
имеетъ на это права, и заперъ анбаръ 
своимъ эанком*. Мать распорядилась 
сорвать замок* и стала вновь прода
вать пшеницу. Тогда сын» подал» жадобу 
суд, следователю о растрате имущества. 
Мать привлекли к» ответственности, 
въ качестве обвиняемой.

20 шня т. г. Николаю Письменному 
сообщили, что изъ амбара опять вы
гружается хлеб». Он» поспешил» ту
да. Действительно оказалось, что око
ло амбара стоят» возы и грузятся 
нешкн с» хлебом*. Письменный по
требовал» снести хлеб» обратно. Яви
лись друпе сыновья Письменной-Шу- 
нейко. Между ними и братон» Нико 
даем» произошла свалка... К» месту 
происшеств1я прибыла полецш. По 
прика8аи1ю урядника хлеб» был» воз
вращен» обратно въ амбаръ. Во избе- 
susie дальнеешихъ недоразумеа1й, по 
совету урядника, анбаръ былъ заперт* 
двумя ванками: ключ» от» одного бан
ка взяла нать, от» другого—сын» Ни 
колай... Однако, по заякаенш натери, 
Николая Письменная привлекая къ 
ответственности еа самоуправство.

Уездный съевдъ приговорил» его 
к» двум» месяцам* ареста с» обаза 
тельством» «сиять съ анбара занокъ и 
передать этотъ анбаръ во вдадеше 
натери».

Николай Письменный перенес» дело 
в» окружный суд».

С» ея стороны выступил» пон. прис. 
пов. В. Ф. Рукавишников*. .

Интересы матери на суде отстав 
вал» пом . прис. по#. П. А. Белоусов».

Подсудимой я ея мать на суд» не 
явились.

Рукавишников» доказывал», что нать 
не являлась фактической владелицей 
инущества, ибо оно было общее. Сын» 
сдЪдад» все зависящей отъ него ддя 
сохразешя имущества и къ гамканъ 
прибегъ лишь после того какъ исчер- 
падъ все неры.

Г. Белоусов» просил» утвердить 
приговоръ съезда, ссылаясь на то, что 
въ анбаре, кроне общей пшеницы 
находилась пшеница, полученная его 
доверительницей съ посева, собран
ная после смерти мужа.

Судъ постановилъ уменьшить нака- 
ваше Николаю Письненнону оъ двухъ 
несяцевъ ареста до двухъ недель.

Т Ш Р Ъ  п П с к ж т в о .
Городской театръ. «Подростокг» 

(«Шальная девчонка»)— недурная— ве 
седая конед!я, которая была бы еще 
лучше и еще веселёв, если была вдвое 
короче. А то смеяться непрерывно на 
протяжешн четырехъ ддинныхъ актовъ, 
— это ненножко черевчуръ. Отлично

Шдпая шп.
(Жанъ и Иванъ).

Наш* аткарсый корреспондентъ со
общи лъ по телеграфу, что председатель 
аткарской венской управы Иванъ Ива
новичъ Панфидовъ запретил» давать 
сведЬв1я корреспондентам» газет» о 
голоде и что причина такого распоря- 
жешя «последн1я ваметки о голоде».

Мы не внаем*, к» ссжадешю, ®ак!я 
иненно заметки о голоде в» «Сар, Ве
стнике», напр., навлекли на себя 
гнев» Ивана Ивановича Панфи
лова, но смеем» его уверить, что 
система аакрытых* дверей вряд» ли в» 
данном* случае может* найти доста
точное осравдаше в» общественном* 
мнеши, если, конечно, почтенвый Иванъ 
Ивановпчъ считаетъ нужным» с» нимъ 
считаться.. «Соответствовали-ли исти
не или не соответствовали» все ио- 
явивш!яся до сих» пор» газетный за
метай о голод*— мы спорить не будем» 

скажем* только, что печать, в» 
том» числе и саратовская, освещая 
по мере сил* и возможности 
вопрос» о голоде, вызвала уже при
ток» частных* похертвовянШ на голо
дающих», которыя поступают» глав
ным» сбравсм* в» зенства, начавшая 
корнить голодных»...

Пе справедливее-ли было бы Ивану 
Ивановичу содействовать выяснешю 
размера истинной нужды наседеЕй, а 
не лишать возможности корреспонден
там» проверять по данным» аткарской, 
земской управы достоверность получен
ных» ими с&еденШ?

Кроне того для исправден!я неточно
стей того или иного газетная оообще- 
Hifl есть ведь пути, не инеютще ничего 
общаго с» систеной закрытых» дререй...

По странной случайности одновре
менно с» псдучеШен» известия объ 
изгнашя гласности изъ аткарской зем
ской управы, другая местная газета—  
«С. Л.», сообщила, что друяй Иванъ, 
(по-фравцувски «Жан»»), хозяин» сара
товской кондитерской, распорядился 
ве пускать «корреспондента» в» свое 
завеяете, равсердившись еа какое-то 
«обличеше»,— кажется еа «мокрицу», 
попавшую в» стакан» ксфе.,.

Была иди нет» мокрица в» стакане 
ксфе— скавать трудно, но во всяком» 
случае распоряжение господина Жана 
не «пущать» кор? еспондентов» ьъ свое 
заведете вряд*-да принесет» и ва- 
ведешю и е я  хозяину пользу...

И всякШ, увнавппй об» этом» рзс- 
поряженш, вправе подумать, что ко
варная мокрица, псж?дуй, как» ни
будь в» сансн» деде угодада в» зло
получный стакан» и, что это д$же слу
чай не единичный, ибо тсгда всего 
дегче быдо-бы возстановить истину пу
темъ опровержения.,.

А аналогичное распоряжеше Ива
на Ивановича Панфилова кред- 
ставдяется еще бодФе н с̂пр в̂ея- 
ливынъ и нецелесообразным!, т&къ 
как» оно можетъ отразиться небдаго- 
прштно на интересах* голодающая на 
селен)я целая уезда..

И потом*, —  Qucd licet jovi, non 
licet bovi— что позволительно быку, то 
не годится для Юпитера,— так* гда 
сит* латинская мудрость. Что прости
тельно кондитерскому «Жану», то не 
къ лицу зенскону Ивану... переведенъ
эту пословицу мы,..

* **
«Брало, живите мириео>!

Бадашовсие отцы города къ новону 
году решили, очевидно, ликвидировать 
несколько очень существенныхъ во- 
рссовъ, который* и посвятили декабрь 
месяц*.

Начади они этот* месяц* разреше 
темъ такого, напримеръ, едщественна- 
го вопроса, какъ вопросъ о тон*— че
ловек* или не человекъ— одинъ ивъ 
почтенных» гласных*, да притон* еще 
членъ строительной конисш— господинъ 
Голяевъ.

Соннеше въ принадлежности этого 
члена почтенной коддегш къ челове
ческому роду (виду «Неmo sapiens», 
вовбудилъ на заседанш Дуны членъ

управы Беляев», какъ оказалось по
томъ, оскорбивппйся заявден1емъ Го- 
дяева, что ремонтируемые полы въ 
женской гимназш были сняты до ос
мотра комисш, чтобы скрыть недобро
качественный матер1ад», из» которая 
они были сделаны

За г. Голяева оскорбились и осталь
ные члены строительной конисш, ло
гически решимте, что если Годяев» 
не человек», то и они тоже не «чело
веки», а потону въ виде протеста дол
жны выйти въ отставку.

Приниридъ ихъ всехъ известный 
ниротворец» Пыхтунов», ве устающШ 
на каждом» дунскон» заседанш воз
глашать:

« Б р ат—живите мирнее».
Взявши на себя вадачу доказать, 

что все люди— люди, и потому ничто 
человеческое им» ве чуждо, г. Пыхту
нов» ваязиа», что у комисш были се
рьезный освованш думать, что старые 
поды в» гимназш были выстроены 
действительно из» плохого натер1ада.

— А вот» вы еаведывали постройкой 
подов» Bi богадедьаё, и ови тоже че
резъ два года раввалидись...

Почему это? — спросили миротвор
ца.

—  Во-серных* потону, что «не все 
вечно», а во-вторых*— «асе ва свете 
бываетъ»—ответидъ резонно дунешй 
мудрец»-маротворец», и бадашовской 
Думе больше ничего не оставалось де
лать, как! согласиться, что лучше та
ких» вопрзеов» на будущее время не 
возбуждать

На последнем», предпраздничной» 
заседанш Думы была ликвидирована 
ревизюннаа конийя, в» составе кото
рой были, кстати сковать и г. Пыхту
нов» и г. Годяев*.

Выясншось, что комис1Я оказалась 
« неработоспособной », то-есть ровно 
ничего еа нисколько лет* не сделана.

—  В ы  гам » должны поварить, что  
мы работоспособные— настаи вали  н е 
которые Ч.ВВЫ конисш , но н м *  хсе-ае  
не п овер вш  и объявили  та *и  -«нера
ботоспособными».

Ив* строительной комиЫи сами выш
ли, ив* ршившвной заставили вый
ти ..

Иу где зе справедливость, а, глав 
ное, где т< прекраснодунце, о кото
ром* хдошчет* бадашовскШ миротво
рец* Пыхтунов1!?

Звонарь.

№ РО ДГП Ь .
ПЕТЕР1УРГЪ. (Дуэль). Въ Пе

тербурге нюя говорят* о дуэли, про
исшедшей близъ Выборга между круп- 
нымъ бирвевым» тузом» Ф. и репети
тором» его сына, студентомъ петер
бургскаго университета А. Причиной 
дуэли послужила ревность Ф. к» сту
денту А. Ва рождесгвенскихъ празд- 
никахъ студентъ А. вместЪ съ женою 
Ф. отправься ьа Иматру. Здесь их» 
застиг» Ф. въ большомъ вале гостини
цы «Каскад*». Ф. оскорбвл* А., нане
ся ему не«кодько пощечин*. Инци
дент*, однако, на этом* не кончился, 
и Ф. отправил* к* А. своих» секун
дантов». Дрдь произошла в» парке 
Моврепо и^ед'ь Выборгом». Дрались 
на пистолет»!» на разстоян1и 40 ша
гов». Результатом» дуэли сказалось тя
желое порааеше Ф. У вея сквозвая 
рава на правой ноге, вышэ колена.

(«Совр. Сл.»)
ЯЛТА. (Исключительный случай) 

В* производстве духовная следовате
ля въ Ялте имеется своеобразное дФдо 
по обвииевЬ некоего Н. в» интимных» 
OTHomeHiaxi со своею родною сестрою. 
Мужъ cecTfic Н. подадъ въ консисто- 
р!ю жадобу, прося о расторжении бра
ка на томъ основан^, что жена его, 
увлекшись пришедший» с» военной 
службы своих» родным» братом», на
рушила съ £имъ святость брака. Воз
никшее у судебная следователя дело 
у  Щ *’чео быдо въ консисторйо, а от- 

уд? попало къ местному духовно
му сле^4ате1ю.

И.— молод>й человек», летъ 25— 26, 
недуренъ со(ою. Онъ сдужидъ кучером» 
у одного ш» местных» обывателей. 
ВоввратившЕсь изъ военной службы въ 
прошломъ г еду, онъ нашелъ радушный 
пр1емъ у своего зятя, который быдъ 

енатъ на его родной сестре более де
сяти детъ... Въ конце концов* сестра 
Н. оставила своего мужа и перешла на 
жительство въ брату.

Н. моложе своей сестры летъ на 10 
— 15. (Р. У.)

Н.-НОВГОРОДЪ. (Ycepdie не по 
разуму). На студенческом* ковцертЪ 
вь залъ коммерческая клуба произо
шел» любопытный ивцадентъ. Распо 
рядители концерта написали програм
му танцев? ва особомъ полотне, изо
бражающем* вимнШ лесной пейзаж», 
Долицш, увидев» программу, прика- 
зада сеять ее, потому что это, будто 
бы, изобравает» лес», где похоронен» 
Л. Н. Толсто!. Напрасно расаоряди 
теди убеждали, что студенты ни въ 
коем* случае не будутъ свявывать 
имени Толстого съ танцами. Только, 
когда распорядители заявили, что возь
мут* это полотно и отвевугь его гу 
Оернатору, полищя распорядилась ос
тавить программу танцев*. (Р . С.)

Зд -ГР Я Н П Ц Б А .
ГЕРМАК1Я. (Передъ парламент

скими выборами). «Р. В.» телегра
фируют* иаъ Берлина: Въ настоящее 
время делаются посдедшя приготовде 
шя къ решительному дню, издаются 
воззванш къ нзбиратедямъ, совывают 
ся всеми партгямн последыш ивбира 
тедьныя еобрашя передъ битвой, враж
дебный армш стоятъ наготове. Вож
ди производить последней смотръ 
своимъ отрядамъ. Однихъ кандидатовъ 
наочитываютъ 1428 человекъ. Некото
рый гаветы навначиди привъ тому, кто 
предугадаетъ составь будущаго рейхс
тага. Въ Берлине весьма волнуются 
нвъ-ва того, что посдеднШ изъ шести 
берлинских* округовъ можетъ перейти 
отъ дибераловъкъсоц.-дем. Между темъ 
въ этомъ округе— центръ берлинской 
торговли, биржи, банки. Зд1сь же 
вовдвигаелся императорскШ дворецъ, 
Та же участь угрожаетъ и другому, 
Постдамскому округу съ императорской 
ревиденщей. ‘Здесь большой успехъ 
имеетъ кандитатура Карла Либкнех-

та. Исходъ выборсвъ будетъ вависеть 
преимущественно отъ вотума рабочих* 
кавенвых» заводов* в* Штандау. Пра
вительство остававшееся доселе ней
тральным» пошло наконецъ навстре
чу настояшям» narpioTos» и опубли- 

| ковало циркуляр?, которымъ вменяет
ся  въ обязанность чановникамъ голо- 
! совать противъ ссц!адъ-демократов». 
Такое давдеше правительственной вла
сти на избирателей вызывает» ведо- 

! водьство даже со стсроны дибераловъ, 
j которые находятъ, что изгачный цирку- 
| дяръ окажет» услугу правым» паршам», 
j с* которыми борется всё опповяшя,
' Печать крайне недовольна также 
распоряжеизем* берлинская градона
чальника, въ силу котораго воспреще
но редакц)'ямъ газет» в» ночь выбо
ров» электрическими рефлекторами и 
транспарантами ивв§щать о резуль

татах» выборовэ. Полищя мотивиру- 
I ет» это защ>ещев1е ожидаемемъ чрез- 
' мерным» скоидешем» народ», что бу
дет» мешать подлержанш порядка и 
1’равидьности движешя. Прогрссжвняя 
печать об*исияет* запрет* ooaceeieM* 
власти, что выборы будут» крайне не- 
благопр!ятны для правительства.

Об* ожидаемых* результатах* пред
стоящих* выборов* пока вовхержи- 
ваются говорить что-нибудь вполне он- 
ределевное. Опасаются всякая рода 
неожиданностей. В* одном* большин
ство согласно, что ддя ссщал» демо
кратов* выборы будут* весьма успеш
ны. Особенно тревожаи» власть оаасе- 
н1я, что Бердан» и Потсдам* перей
дут» к» ссщал» демократам». Полага
ют», что Саксошя снова стане!» «кра
сным» королевством*».

— По словам» «Речи», на 397 
мест» в» рейхстаге выставлено 1428  
кандидатов», в* том* числЬ 397 со- 
щалистов*, 20о национал» либералов», 
183 клерикала, 175 кандидатов» про
грессивной народной партш, 132 кон
серватора, 72 поляка, 52 свободвых»  
консерваторов* и 27 антисем итов*. В-л 
прежнем * p e lx e r a ie  аасЬдалв: 5 3доц'а 
листа, 51 нащоналъ-дибервда, 103 кде- 
щкала, 49 прогрессистов», 58 консер- 
ватороа», 20 поляков*, 25 свободных* 
консерваторов* и 14 антисемитов*.

— «Р. С.» телегрзфаруюп: В* Дрез
дене и Бремене произошли серьезные 
предвыборные бевпорядки. ПодиЩя съ 
трудом* возстанозида порядок* и пред
отвратила общую свалку между либера
лами и соц!ал*-демократами. В* неко
торых» валах», где происходили пред- 
выборныя собрашя, избиратели выбили 
зеркальный стекла, повредили обста
новку.

Кандидаты либералов*, опаса&сь из- 
б!ешя, ходили под» охраной ползщи.

смгьсь.
Конкурсъ героевъ. Н а  дняхъ вь  Парижа  

состоялось, подъ предс'Ьдательствомъ Сыв- 
шаго президента республика Лубэ, засада- 
fiie ком ю еш  для пршсуждей1я  премШ име^ 
ка Карнеги. За  геройскШ ысстуаокъ4". Для 
этихъ премШ Карнеги пожертвовалъ ка- 
паталъ въ 5.000,000 франковъ 

Акты героизма и самопожертвовашя, 
казьъ видно изъ отчета комассш, очень не
редки и въ нашъ в*къ . ftoMacciefl зареги- 
стровано мжого случаевъ героич.скаго
с а м о п о ж о р т в о в а ш » ,  и  г е р о и  о т  в о э н а р р а -
ждены медалями и бол'Ье или меа&е круп
ными денежными наградами. Но среди 
вс^хъ этихъ актовъ самоаожертвовашя 
самымъ зам^чательнымъ является, несо 
иненно, сл*дующ1й, герою ютораго едва 
исполнилось 12 л*гъ.

3 ноября 1911 года ма малекьк&го гим
назиста 1-го класса Мармьессъ въ  города 
Кагоръ набросилась суш еная собака и 
жест ко его искусала. Несмотря на страш
ную боль, Мармьессъ не иотерялъ нрисут- 
ств)я духа, онъ схватилъ сб^ими руками 
морду животнаго, сжалъ ее и н&чалъ кри
чать о помощи. Дрохож1е въ  уж ас* раз
бегалась и умоляли мальчяка оставить ж ш 
встное и убежать, Но одна женщана, г-жа 
Севалъ, не убежала, а принесла веревку, 
обмотала ее вокругъ шеи б^шезой собаки 
и задушила ее. Лишь пссл$ этого иалень- 
Kift Мармьессъ пошелъ въ госпиталь, гд* 
ему сделалш пастерскую прививку. Коми- 
cifl института Карнеги присудила малень
кому герою 10С0 фр. награды и большую 
золотую медаль „З а  сп асете* .

Ред тторъ
Н. М. Архамгвльскзб. 

И з д а т е л ь
М. П. Гормзснтовъ.

С п и о о к ъ
лицамъ, изъявившимъ ж е л а т е  заменить 
визиты на Рожд ство Христово и на Н о 
вый Годъ единовременнымъ пожертвова- 
ш ямъ въ  пользу Саратовскаго Дамскаго 

Цопечительства о бФдныхъ.
Г  С М акаровъ 75 руб, И  О Шарошкишъ 50, 
В  О Красулйнъ £0, А  И  Гасковъ  25, А  А  
Судойкинъ 25, В. М ушкинъ 25, В  А  Давы- 
довъ и Скосаревъ 25. П А  Гсловцовъ 20, А  И  
Саж^нъ 15, Н  Андреевъ 15, Г  Д Папковъ 10, 
В  Бороивнъ 10, А  Соловьевъ 10. К  К  Ан- 
тоновъ 10, Н  К  Ш елковниковъ 10, И  Д 
Ш анинъ 10, I  С Кропотовъ 10, Е  В  Горй- 
ловъ 10, М В  Галкянъ 10, 8 Я  Ш ироковъ  
10, Б  Ры б 1лкинъ 10, А  БШ м и д тъ  10, эко- 
ном1я  г Которой 10, Ваеяш инъ 10, Ца- 
ц ш ъ  10 С П  Назаровъ 5, М. Л. Киндя- 
ковъ 5, Я  Рубаш кинъ 5, М атюнин 5, Е  
Тейльманъ 3. И  М Языковъ 5. Всего по- 
жертеовано 504 р.  7949

S 1 R O L IH  afR O C N E "  
ЙАШШЧШЕЕ СРЕДСТВО

ЯРИ ИНФЛУЭНЦЪ, 
КАШЛЬ, А ТАКЖЕ 

КОКЛЮШЪ и всьхъ
Я̂РОСТИДНЫХЪ ЗАЕ0Л"БВДН1ЯХ» 

ПРОДШСЯ 
8» Ю&ХЪ АПТЕКА 

В ДПТЕХАРСКШ 
«АГА3HHAXV.

ПО ПРИМЕРУ столицъ
Н А З Н А Ч А Е Т С Я  В С Т Р Е Ч А

«0ВЙГ1 г о р ,
П ГОСТВНВЦЪ НЙЦШНКЛЬ

при двухъ оркестрахъ музыки.
Прошу гссподъ посетителей на столы за

писаться заблаговременно.
Дамамъ будуяъ предложены живые цв^ты 

изъ Ниццы.
6С02 К  Я Л Ы М О Ь Ъ .

а

п
Это пиво интеллжгевц1ц приготовлено 

изъ лучшаго въ  Poccia аольскаго ячие» 
меня и заацкаго (Герм аш ^ хм^ля, бевъ 
какихъ либо сдабриванШ или приме
сей, Главная ц1?ль выработки его-дать 
продуктъ. какъ заграничный, натураль
ная вкуса и тонкаго аромата, бегъ 
прнвкусовъ сусла, дрожжей, ггри, сл#д« 
новатости н т. п. Гг. любители и потре
бит. пив*, требуя „ 1$онополь“ въ буфет, 
гостинниц., ресторан.» трактир, ж пявн. 
лавка*ъ, могутъ убедиться, насколько 
удалось выполнение цели.

Кроме того рекомендуются сорта: изъ

!°Гоъ г,Импер1алъи 
?стаРшъ)столовое высша- 
шаго качества, Лагер- 
ное-столовое, Лагерное
(темное), iap T D H C K o e  Й ы Г )0»;
пользующеееся громадеымъ спросомъ,

Черное пиво!

Продаются в* Сарато»е.| 
тре гор. дома за 22(1 

приносящее дохода 2000 
с. Разбойщине на чужой, 
дача ва ЮОО р. Узн.: yJ 
и Угодн., д. 2, кв. 3 у 
това.

п р о д а е т !
паровая машина 16 сил., съ | 
на с&мыхъ льготжыхъ усло| 
ный-Кутъ, село Розенталь, 
губ. Н-ки Гоппе. _______

е с л и  т

ко г- юt-
Сбытъ кива О-ва свыше чемъ въ 20 

губер. Россш. Съ «аказами по почте, 
телефону (№ 517), черезъ посланныхъ и 
развозч«*ковъ О-ва по городу Саратову 
просятъ о5ращаться въ оптовый складъ

сск*гон Анщонернаго 0 ва
здесь, Ильивск. площ. д. Е л о ч к в н а ^  1. 
В ъ  пределахъ города доставка безплатно*

пт30
У  ВОБЫНШ,

Громадный выборъ 
цв%тущихъ растешй

Пены  вне кохкуренцш.
Прошу убедиться

Ряд. съ Католическ. церк. 7006

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл1амты. платину, золото, 
серебро, билеты всехъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ценой. Н е 
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ аояотыхъ вещей Г. А. 
Дрнбинсхаго. 7626

О  д а е т с я  л а в к а ,  съ кварти
рой 5 комнатъ. Панкрат. № 22. 

Спрос. Крыжиманцева д. 26. 7883

По латыни математе-
H i и языкамъ тсаешно готовитъ, на 
аттест. зр. С. Ш ейнанъ. Московская, 
уг. Прпотск. д. № 31. 7786

Нужен шнейцаръ
в ъ ЕВйем атограф ъ « Г и г а н та » . 7841

Нужен щ  коаа&ты,
безъ мебели съ отдельнумъ парадн. 
ходомъ для врача, съ нредложешями 
обращаться*въ контору «Саратовска 
го Вестника», для А . Б. 7924

УЧИТЕЛЬНИЦА
готовитъ и репетируетъ. Армянская 
улица, домъ № 15. жп 7927

большая светлая въ 6 
комн&тъ квартира съ 

ванной и водопроводомъ. У з н а т ь :  
въ театре „бурава**. 7937

Сд&ется квартира, случайно освобо
дивши, сухая, теплая, съ водопро

водомъ, Симбирская, по Соколовой,
д. № 216, Л евашовой. 7041
f b n *g 1А Т П Л  2 хорош, комн. вме- 
м д а г и з и о  сте и отдеяьно съ 
мелелью и Электр, осв. Вемец уле меж 
Александр, и Вольск., д. 21, близъ 
ресторана Прага*. 7^76

НУЖНЫ д р о
то покупайте только сухихъ 
лыхъ, не гаилыхъ и не с« 
(таковыя не выгодру) & c v ^  
ш1я  дрова на п р я с т ^ я ^  В. 
нова: 1 -я иодъ Казан< **** ц 
»еннымъ взвозами ;и

взвозъ, у р & бн ы х^ Х ^ о*
Заказы по т е л е ф З а

БЪДНАЯ НЕ'ч
Чтобы получить согласи, 
на бракъ, требуется дополни! 
даное, а вменно: 15 ар< бел. 1 
кора на вана*есъ, 4-ре полот 
скатерти и хоть бы подержав 
жерка и трш стула. Адр. въ| 
„Сарат. Вестника4*. !

ТРЕБУЕТСЯ
квашеная каауста для безИ- 
столовой Краснаго Кресла. / I 
щихъ поставить или пожер| 
просамъ обращаться къ чиену (  
та И. А. Медведеву (Колок 
з^в. Медведева) до *0 ч. утра 
12 ч. въ с»оловую. Входъ съу 
шинской ул.

Г у ш н а
ломашняя портниха. Часовен) 
94. Сочевец.

Кончившей"Хст Щ
Brfecro конторщ.; пом. бухг. 1 
подход, занят., соглас. въ отъ1! 
Гоголевск. № 118, ев  Прядал 
вой, 8 Н. Петрову.

Быв. учитель S
мвтем.) реаетнр. и готовитъ » 
мен. за плату: группами по сое 
отдельно—но соглашенш. Cod 
меж. Вол. и Мал. Сериевск. 
Москвнчева, кв Закржевскаго,

Р о я л ь
маленькШ, отдается в а  nj 
по 5 ру$. Уг Вольской и 
шовой. я. № 55, у Бобылева,

Продается въ цев*
xopoinii домъ, дохогь 5500 р 
50С00 р. узн подр., Пр1ютска« 
риц. д. Мамонтова кв. № 2 й 
дикова.

Окрашивайте сад

Сдается

За нисколько копбй.
тожеть каждая хозяйка /

прекрасно и прочно окрас*
"  всякаго родаплатья и матера

ю ь шерсти, полушерсти, дачац 
бумаги и т. п. 

Требуйте исключительно 1
Гейтман  ̂краем

Фабричное клеймо: 
„7!ясья голова вь звьздь* i 

Друпя издьл1*я не принимаил 
Продаетсяво всЬрь <

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1312 Г О Д Ъ *

З А Д У Ш Е В Н О  
С Л О В О

Д В А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е
| л л ю ст р и р о в а н Б ы е  ж ур н ал а  дли д1*тей 
и ю н о ш е с т в а , о сн о в . С. М. МАКАРОВОЙ 
и и зд а в а е м ы е  п од ъ  ред. U . М. ОЛЬХИНА»

! ПОДПИСНОЙ ГОДЪ ОЪ 1-го НОЯБРЯ 1911 г. -  Д5РВЙ1 Ш*. ВЫСМЛАЮТСЯйЕШДШЖ
Гг. годов, подиисч. кяурк. „3. Сл.“ дл» AtreJi

М Л А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(отъ 5 до 9 я%гъ) получатъ

52 №  и 48 прешй,
шъ «сгЬ которыхъ: О

® Б О Л Ь Ш А Я  КАРТИНА шъ громоол*огр. 
лраскагъ: „ТРЕЗОРЪ  ВЕРНУЛСЯ!*1' х /-  
дозшякл Артура Зльслек .

| 2  З А Н И М А Т Е Л Ь Н Ы Х !» Й Г Р Ъ , р»богц
p v iso ^ jifi а т. е . иа раскр. чар*, дястахъ.

1 2  И Л Л Ю С Т Р И Р О В . К Н И Ж ЕК Ъ  рмеха-
8осх-5 «ов'Ьсг’ви, сЕйлоа%, хауток» в пр. дда 
малекьвЕХ'ь д^твй.

|2  ВЫП. ИЛЛ. ИЗДАН1Я „ЛЕСНЫЕ 
ЧЕЛОВ'БЧКИ и ИХЪ НОВЫЯ ПУТЕ- 
ШЕСТВ1Я ПО вгл у  СВ-ЬТУ", С» 
яллюстр. II. Кокса.ш вып. „ЗНАМЕНИТЫЕ РУССК1Е
МАЛЬЧИКИ**, со ста* л. для д1-твЗ кладш. «овраста Вив. Русаковымъ,съ портр.и ял л .

g  Т А Б Л И Ц  „Ш К О Л А  РА С К РА Ш И -
ВАНШ4< для ма̂вяьвахъ д*Ьтв1, составд. вроф. А. Л. Зомъ.

6  ТЕТРАДЕЙ ИЗДАН1Я „МОЯ ПЕР. 
ВАЯ АРИе«ЕТИКА“ , м ш  Н. П.
А Ю Ю Н С КИ & Ъ , о ъ  1ЛЛ.

•  Т Е А Т Р Ъ  Ш Ф З И Л К Й , м в м м  > вабаа-
н м  **рра для д*Ьтвм 
I  и «ног. друг*

Гг. годов, педгшеч. журн. „З.Сл.“ ДЛЯ AtT«l
С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А(оть Э Д. 14 JTtTb) Есдучатл
52 №N2 и 48 ПРЕЯ1Й,

п-\ naft ®*тор«х»:
• Д А Р С Т В О  КАШННЙ" 12 таблиц »Ь

spacxax%, яъ яидЬ атласа, оъ noHjaaptmss* 
объяся. тоестом* нроф Г. Керта.

12 ВЫПУСКОВЪ „КНИГИ ЧУДЕСVI 
Натан1эл« Готорна, с» Граяаилл». 

g  ННИЖЕНЪ „ИСТОР1Я СВЬЧКИ",
проф. Фарадея, сь ш .  к г-ступш. статьею.

JQ  ВЫП. „ЗБЕНЬЯ ДОБРА", м6р«й.
ра:<ска.5оаъ дл ииошестм, сь яллюстр.

0 КНИЖЕКЪ „БИБЛЮТЕКИ ПОЛЕЗ- 
НЫХЪ СВ-БДгН1Й“ ди *«оИв«,а.

J0  ВЫП. „ЖЕМ ЧУЖ ИНЫ  РУССКОЙ 
П0Э31И“ , дл* кш.швеп», севр. М. 
Лейке. (Новая cepii).

12 ТАБЛ. ВЪ  КРАСКАХЪ „ЧЕЛОВгкЪ  
к CTPOEHIE ЕГО Vi,7“ »  еб’j> '«>!
K tГТ®ЛЬ». ТвКСЖОИСЬ 1фОф. Г .• ДЪТШЙ ТЕАТРЪ. оьцзж  ̂
Е. А. Чебышевой-Дмитриевой, с» ра
м и » Я. Гурьава.*» СПУТНИКЪ ШКОЛЫ. Календарь » 1
висная кяяясмь д <а учащихся на 1912-13 
гпибиин годъ въ изаацн. колена. ивревлет&

И BKOf. друг-
j КровгБ того, при кажд. изд. высылаются: ^ЗАДУШЕВНОЕ ВОСГШТАН!£э и «ДЪТСКШ ЙЙОДЫ».

П одии свая ц * в а  важ д аго  вздап . „Зпдуи5еви аго  € л о в а “ ,с о  bc-Lhm объявденныяв л  а 
I npeiiflKH  и врилож еиГйВй, с ь  доставкой  и щ р есы .тк.,— аа годъ Ш К ъ1 Ь  рублей. S  

Д опуск, р ааср о чка на а ср ок»: 1) ври иоднискЬ, ~) къ  1 <pe«p. а  И) пъ  1 н а я - в о  Г ,  
I Съ требоважямя, съ обозначешемъ издания (возпаста), обращаться: въ к о н т о р ы  «ЗАДУШ, 
! СЛОВА», при книжн. маг. Т-ва IV1.0. Вольфъ—С.-П£ТЕРБУРГЪ:;) Гост. Дв.,1В, и 2) Невск|й,13,

ЗА ГО Д Ъ — 6 рублей. РАЗСРОЧКА— по 2 рубля.

зеркала, англ!йс№Я 
кровати, умывальники 
Производство

I  A t  ТС К И ХЪ КОЛЯСОК!».!

Ж Магазинъ П. С. E B A C H H K O B A . S
П ассаж ъ № 4. Телефонъ № 881. 7561 rf

ТРЕБУЮТСЯ управляющШ, бухгалтер! и пояюш*- и... — —  кикъ бухгалтера, люди опы тны е и
хорошо знакомые съ крупными мукоиольн. делами.
Я вл яться  только съ солидными референциями въ контору Т-го Дома 
А. И. Миренбургъ и А. Я . Райквнъ. Московская у л , меж. Ильвнскои 
и Камышинской, д. бр. Б ’Ьдовыхъ № 103. Отъ 11 ч. до 1 ч.

ДРОВА и УГЛИ
Бер«эввыа, дубевыя, сесиеаыи в вяькввы я яродаются у Ка^эяеяаго мс-г1 
n  n p iC f a n  СЕ. Н. П О Т О Д О И О В А ,  бывшей Р4пина. Телеф о» >11
Продажа аиютовага в бутавага в ш и в  съ доставкою къ «*с тт

в  тслозкш: Саратовъ, М*-Серг10*ская, угожъ Сввриной, С. Н. n e w  
ообстави. ю м ь. Теаефояъ М  1052.

,Тннорраф!я Тоарнвюства11 но тятю «Саратовскм1* В*пянжа“.


