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В Ь С Т Н И К Ъ

ЦЫш отдблывдъ номероіъ въ йешда н 9 №
ЮНИКОЕЪ 3 КОПІІКМ. г

№ 1 8 9
д л т і ,  30-го а в п с п

1 9 1 3  г о д а .
ТшФшгь ргдщів и вдтэры Н» 1—98.

Х у д о ж е - Уг. Вольской и Нѣмецкой.

с т в е н н ы и
т е а т р ъУг. Вопьской и Нѣмецкой

Въ пятннцч 30 августа новая перем ѣна
Ш ъ  этомъ номерѣ 4 страницы.

И вонъ П орФ еновичъ
ГОРНЗОІТОВЪ

послѣ продолжительной и тяшкой болѣз- 
ни волеш Божіею тихо скончался, о 
чеійъ убитые горемъ жена, сестра и
дѣти покойнаго извѣщаютъ родныхъ 

и знакоіыхъ.
І ш іщ м  т щ ж  {%  і і і в ш і  і! ЯаьяйШй) 

вь 11 іо. ирй і § ію. тщі
Выкосъ тѣла въ субботу, 31 августа, въ Ильик- 
скую церкогь, въ 8 час. утра, а оттуда, послѣ

литургіи, ка Воскреоекское кладбище.

и

съ глубокой скорбью сообщаютъ о 
смерти стоявшаго во главѣ изданія

Г0РИ30НТ0ВП.
ІІанихиды ежедневно въ квартирѣ 
иокойнаго (уг. Аничковской и Иль- 
инской) въ 11 ч. утра и въ 6 ч. веч.
Еывоеъ тѣіі въ субістѵ, 31 авгѵста. п Яоьвв- 
шв цориовь, п § нас. утра, а іттда, ооеяѣ 

аітіргіа, іа Вваіітвіи іацИа».

іШ<ж •
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9, 

Телефонъ М 6—28.

^  .

$ш
•ЧІЙІІ •

греируі вьіБвРЪ
производствъ собственныхъ фа- 

брикъ, КАКЪ-ТО:

*іі\У
8117

по ло тн о , бум аж ны е то вар ы , 
скате р ти , чупочн **я издѣ лія , 

д ам ско е  и м уж ское б ѣ п ь е .

Готѳвьш прмданыя
для невѣстъ.
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АІЙР

ітірьитое въ Бірітовѣ обееьш еего геда

зубсврачеоная школо
д о к то р а  М . Ф Е Й Г Б Н З О Н Ъ .

Пріемъ прогаеиій на I и Ш семестр. производится лично и но почтѣ, начало занятііі 
въ сеитлбрѣ текущаго года. Въ к ач^ вѣ  лекторовъ приглашены профессора и доценты 
ыѣстнаго университета. Капцелярія Амѣщается временно на Грсщовой улицѣ, Ле 45. 

___________ П р о си е к т ь в  в ы с ь ш а ш т с л . ТЕЛЕФОНЪ 12—68._______ 2190

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
ІІринимаются постоянные и приходящіе больные. ВОДОЛЕЧЕБНИЦА.
!!еченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣѳтся 
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и

'спеціальный аппаратъ) и пр.УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ І
III а р к о). 
процедуры,

I. Элзктро-лечебный кабинетъ (гыдро-элек-
грическ. четырехкамерная ванна по д-ру ІІІнее). ііі. Сзѣтолечзніс». IV. Массажъ 
ручноііи вибраціонныіі). У Психотерапія (гшіиозъ) внушеніе). VI. Діэтетнческое лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Оріемъ болышхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ ІГ2 800 

Крапивная улица собственный домъ <№ 2. Оспопрививаніе часы пріема. Б

О . К Т О Р Ъ

і .  Т і І І М І І к
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіе сишімъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. . массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен.‘ электрііч. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4— 8, женщинъ 
отъ 3—4. Царііцынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

Доісторъ

Докторъ иедмцины

Ш .  ІЕРТЕІСЪ
сып., мочепол. и венер.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

щтж ® 1

Д о к т о р ъ

1. Б. № еіім ъ
ВОЗЗРАТИЛСЯ н ВОЗОБШВИЛЪ пріемъпо 
глазныкіъ болѣзнгшъ. 9 —11 и 5—7 вечера. 
Александровская ул. м. Б.-Кострилшой и 
Константииовской ул. д. Канъ № 14. Те- 
   лефонъ 11—80. 5188

Д О К Т О Р Ъ

і. С. ПОЛЯНСКІЙ
іваціікш і п а ів ш Щ  |

пріемъ больныхъ ежедневно съ 10—12 час. | 
утра и 41 /2*—6  ч. вечера. Б.-Кострижная, м. 
Алексавдр. и Вольск.. домъ 52. Тел. 792. I

т т
Отправляетъ пароходы въ пятнкцу, 30-го августа:

ВВЕРХЪ в ъ 1 іѴ2 часовъ утра- «Тургеневъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Владніііръ Ратьковъ-Рожновъ».

отправляетъ пароходы въ субботу, ^І-го августа:
ВЪЕРХЪ въ 113/ 2 час. утра—«Гоголы>
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Лрыловъ».

Пріемъ грузовъ производптся на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз. 
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаютея грузы для переотправки въ

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бирдинъ. 2367 Телефоны «№ 90— 91.

лірохедсш

О бщ ества по Вопгѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В  Н И 3  Ъ  въ 12  час. дня. ! В  В  Е Р  X  Ъ  въ 1 1  час. веч.
30-го августа—«Гражданннъ». -30-го августа—«Ннязь».
31-го августа—* Царь». I 31-го августа—«Графиня».
----------- ------------- ), Т  е  л  е  ф  о  н  ъ  к  о  н  т  о  р  ы  М г 7  3 . (-— __

9 9

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

а  взрюдетво ш  р. ІоягЬ"
Въ пятницу, 30-го августа отправляетъ пароходы:

В В Е Р X  Ъ: до Лижняго—«Купецъ» въ 7 часовъ вечера*
» до Валакова— «Савйнъ» въ 2. часа д,ня.

В Н И 3  Ъ: до Астрахани—«Ролгарь» . въ 10 часовъ утра.
» до Царіщьіна—«Владнміръ» въ 7 часовъ вечера.
> до Мордова «АлексѣіЬ въ ІО1/  ̂часовъ утра.

Въ субботу, Зі-го августа отправляетъ пароходы:
В В Е Р X  Ъ: до Нижняго—«Добрыня Ннкнтнчъ» въ 7 час. вечера.

» до Балакова—«ВІванъ» въ 2 час. дня. I
В Н И 3 Ъ: до Астрахани—«Нижегородеііъ» въ 10 час. утра. ?

» до Царицына—«Великій Ннязь» въ 7 часовъ вечера.
» до Мордова—«Алексѣй» въ ІО1/» ч- утра.
 ) Телефонъ агентства 1—72. Главкон конторы (3— 44. (---------

Агентъ В. Вильсовъ.

Въ пятницу 30 августа въ 3 О1/̂  час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбинска 
скорыіі теплоходъ «Діѣнадцатый годъ», внизъ въ 1 часъ дня до Астрахани и портовъ 
Каспійскаго моря скорыіі пароходъ «Строгановъ» и вверхъ въ 9 часовъ вечера пасса- 

жпрскій пароходъ «Петръ Велнкій».
Агентъ Н. П Е Р В 0  В Ъ. Телефонъ поистани №  94.

О б щ е с т в о  „ Р у в ь Г
О  т  'X ’о  д  ъ  и а р о х о д о в ъ :

В Н И 3 Ъ  въ ІО.часовъ 30 кіннутъ вечера. I В в Е Р X Ъ  въ 10 часовъ ^ечера
30-го августа въ пятницу—«В. К. Алексѣй^. 30-го августа въ пятницу—«Карамзннъ:>.
31-го августа въ субботу—«Алексавдръ». 31-го авгѵста въ субботу—«Бѣлевецъ». 

Т а к с а  п о к н ж е н а . 2559 Т е п е ф о н ъ  №  8 6 .

С ііеЦ Іал ь н б: венерическ. сифилисъ,) 
мочеііолов. (полов. разстр.) и кожныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзни вблосъ). 
^ретрб-цистоскошя, водо-электролече-1 

ніе, вибраіпонныіі массалсъ.
О р іе м ъ  б о л ь к ы х ъ :  съ 9—12 у. и | 
съ 5—7 съ пол.; жеищинъ, осмотръ | 
кормилйцъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой,‘ блйзъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

— 0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 ---------

л е я е б н и ц а ,
съ водо-электролечебныіии отдѣленія-І 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- ( 
стоянными кроватями по венернче-[ 
сиииъ, скфшшсу, мочеполовымъ, (по- ; 
лов. разстр.) н болѣзкямъ кожн (зы-1 

лн ч болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужаискаго,
В о д о л е й е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарньіхъ больныхъ отдѣль- і щ  
ішя и общія палаты. < ифилнтики от-

дѣльно, полный пансіонъ. Йгѵ
Водолечебннца изолнрована отъ с ін Ш  
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полэв. н общей неграстенік; 
сѣрныя и др. лечеб. ганны. Электро- р 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- [ 
четочниковъ, , вибраціонный массажъ, 
ховрздуиіяыя ваіны. 1421

ЛЕЧЕБНИЦА

д-ро Е. Н. Старчеіііо
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервкыя болѣзни.
Элзктрнзація. Гипкозъ н внушенке (алкого- 
лизмъ, дурныл призычкк н проч.) Леченіе 

пол. слабости н снфнлкса. 4872

С о в ѣ т ъ  5 0  к о п .
Пріемъ отъ 8 1/ 2— 1 ч. дня п отъ 4—8 ч. веч.

Д о к т о р ъ  1391

К.Г.ШИІІІ
гСпеціально СИФМ7!ИСЪ,
| вѳиерннескія, кожныя,
І.Тшпиыя и болѣзни волосъ) мочепо- 
|Ловыя иполовыя разстройства. О о  
Івѣщеніе мочеиспуок. ианала и пузы- 
] ря. Всѣ виды электрнчества; вибра- 

ціонный массалсъ. Злектро-свѣтов. 
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 

1 8 — 1 2  ч. д. и отъ 4— 8  ч. и женщ.отъ 
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
| № 23-й, Тихомирова Телеф. М  530.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Ж а ц м а н ъ .

Пріемъ больныхъ возобновнла еже- 
дневно отъ 9 час. утра до 2 ч. дня 

и 4 до 7 часовъ вечера.
Нѣмѳцкая, 40, прот. ( толичнаго ломбарда-

Д О К Т О Р Ъі ,  Д. Щ Ш т т
на Введенскую ул.. второй 

домъ отъ Гимназической, д. Поздѣевскаго 
дѣтскаго пріюта. Иріевэъ по внутренйкмъ бо- 
лѣзняжъ ежедневно отъ 9 ч. до 12 ч. дня 
и отъ 4 до 6 ч. веч. Телеф. М 1075. 5645

: Зубол@чебиь;й кабинётъ

Н. й . Р Ш 7 0 В Й .
Нѣжецкая улица, между Вольскоіі и Ильин і 

ской, домъ Воронцовой «ш 60.
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече- 
оа; искусственные зубы на кауч-укѣ и золо- 
тѣ. Золотьія коронки. Безболѣзненное уда- 

леніе зубовъ. 5006

г т
пріемъзозвратился и возобновилъ 

больныхъ.
Уг. Гимназической и Введенской. домъ 

Кузнецова. 5652
Зубо-лечобный кабинетъ

и лабораторія искусствен. зубовъ

Рувэнъ Веніаминовичъ
Уг. Нѣмецкой и 
Врльск., д. Ма- 

- ш» - —  сленникова№49, 
входъ съ Вольск., за нскусстзс каграніденъ 
въ Италіи золотой медалыо. Пріемъ съ 9 
ч. до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 5705

Вейнбергъ.
З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

Л. С. Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 и 4 7. Кскусственные зубы всѣхъ 

типевъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388

ДОКТОРЪ Г Р И Г О Р Ы Е В

ГУТНЗІЪ
возвратился и возобновилъ пріемъ больныхъ 
ио нервкымъ и внутреннимъ болѣзнямъ,
9—10 и 4—6. Грошовая 45, между Воль- 
ксой и Ильинской. Телефонъ 12—68. 5804

ДОКТОРЪ

ІШ Іникель
бывшій асснстентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІДЛЬНО: СИФИЛИ )Ъ, ВЕНЕРИЧЕ-

СИІЯ, НіЖНЫЯ. в*

З й  ВЬВЬЗДОІѴІЪ 
п р е к р т т ъ  прі- 
емъ до средины 

сен тябр я . |

Д О К Т О Р Ъ

П . Я . Г е р ч у к ъ .
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильны й првютъ
а к ^ ш е р к и  Б . Г е р ч у к ъ .

ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое впемя. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 8951

В А Ъ О Х  

(ІЪу^іёпе еі сіе Ьеаиіе 
Сиііиге (1е 1а Ъеаиіё!

Укодъ зо красотой
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для эпектрнческаго, вибраціон- 
наго, пневматическаго, механическаго и 
косметическаго массажа лица, голоіы  и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
діе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІШ, Суходъ за руками), РЕБІСІІЕ.

удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 

шиваніе волосъ. 131

Сказка о лихомъ кузнецѣ Балдъ ш див-| 
ной папиросочкѣ «КУМИРЪ».

ІІро сказку эту о Балдѣ еще не писано нигдѣ, и не разсказа- 
но присрмъ, а говоритъ она о томъ, какъ спасъ отъ горя и изъ- 
яна Балда-Кузнецъ яіеиу Султана, и какъ вернулъ ее въ гаремъ, и 
сколь былъ жа.іОванъ и чѣмъ!!.. Итакъ мы сказку яачийаемъ и 
про «ЕУМИРЪ» кой-что узнаемъ!..

Балда нашъ, бравый молодедъ, въ округѣ иервый 
былъ кузнедъ! И хоть подчасъ пивалъ безмѣрно, работу 
велъ всегда примѣрно! А лошадей онъ такъ ковалъ, что всякъ на 
чай ему давалъ. Разъ угораздилъ его бѣсъ въ болыпомъ хмѣлю за- 
браться” въ лѣсъ и наяву онъ, не во скѣ, узрѣлъ Русалку иа со- 
снѣ: сидитъ красотка на дѣияхъ!?!! Балду хватилъ сначала страхъ! 
Бѣжалъ бы ирочь кѵзнецъ любой, Балда же справился съ собой: 
клещи въ карманѣ откопалъ и цѣии мигомъ раскленалъ!— «Конедъ, 
краса, твоеіі невзгодѣ! Гуляй гдѣ хочешь, на свободѣ!» Русалку съ 
дерева онъ снялъ, а дѣпь еъ карманъ себѣ забралъ:— «Такія штуч- 
ки мнѣ не новы! Товаръ годится на подковы!» Лишь дѣпь въ кар- 
ианъ онъ ноложилъ, какъ грянетъ громъ аодземныхъ силъ!!! Тотъ 
громъ случился неспроста: Русалка стала безъ хвоста и обратилась 
въ смуглолиду, въ нарядѣ бисерномъ, дѣвиду!?!? Краса Балдѣ на 
грудь припала и все ііро «тайну» разсказала:— «Зовутъ меня «Еу- 
миръ-эдена»! Я изъ придворнаго гарема! Женой Стлтана я была: 
красоткой первою слыла! Суиругъ одну меня любилъ и тѣмъ ■ судь- 
бу мою сгубилъ! Султана старая жена, нанявъ со злобы колдуна, 
меия въ русалку превратила и плавать по морю пустила. Я съ мо- 
ря къ вамъ въ рѣку иопаиа и по ночамъ въ лѣсѵ гуляла. Вдругъ 
Лѣшій злой меня поймалъ! Влюбился, знать, и заковалъ, чтобъ въ 
рѣку снова не ушла!— Вотъ третья иочь уже пошла»...

— «Да!!,, Быть-бы тутъ большой бѣдѣ, не понадись-ка ты 
Балдѣ! Верну я вновь «Іуумиръ-эдема» въ садьі волшебные гарема! 
Пусть лѣшій насъ туда свезетъ, чтобъ былъ умнѣй онъ нанередъ, 
чтовы русалокъ не ловилъ, а только лѣсъ свой сторожилъ!»—Балда 
сказалъ и подъ корнями оиъ ловеласа сгребъ руками, въ узду сталь- 
ную заковалъ и черезъ горы поскакалъ, и въ мигъ доставилъ безъ 
изъяна въ гаремъ «КУМИРЪ»—жену Султана! Облобызалъ Султанъ 
Балду, иа грудь надѣлъ ему звѣзду и отдалъ лучшій весь^табакъ! 
Балда былъ парень не дуракъ: тотчасъ табакъ къ себѣ забралъ!— 
«На то де въ Пйтерѣ Шапшалъ! ІІродамъ товаръ ему гуртомъ, кѵп- 
лю на деньгн новый до.ъ! 0 чемъ тогда БалдЁ тужить: въ доволь- 
ствѣ полномъ буду жить!?» И, не задумавшись нимало, сталъ путь 
держать онъ до Шапшала. Шапшалъ товаръ какъ поглядѣлъ, такъ 
отъ восторга обомлѣлъ! Балду засыпавши деньгами, покупку выр- 
валъ онъ съ руками и подарилъ табачный шръ онъ папиросочкой 
«КУМИРЪ».

Кто сказку только разъ прочтетъ, сейчасъ «КУІИРЪ» курить 
начнетъ!

Всероссійская любимица публики рапирѳса %.

20 ш т.
99КУ& Ѵ Ш РЪ К0П . І

Т - в а  Б р .  Ш Й П Ш Й Й Ъ .
Двойная упаковка замѣняетъ п ортъ -сигаръ .

Саротовскфе ОшЭѣленів 6062

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 14 сентября с. г. въ 10 час. 
утра въ помѣщеніи Банка при ст. <Ёкатериновка> Ряз. Ур. жел. 
дор., будутъ произведены соревновательные торги на продажу изъ 
Ёипцовскаго имѣнія 138 усадебныхъ участковъ мѣрою въ 855— 2305 
кв. саж., одѣненныхъ отъ 300 до 2000 руб. каждыі и расноложен- 
ныхъ при названной станціи, близъ дер. Малой Екатериновки, Переѣз- 

динской волости, Аткарскаго уѣзда.
Для участія въ соревнованіи нѳобходимо внести залогъ въ размѣ- 
рѣ 10в/0 съ оцѣночной стоимости участковъ, а затѣмъ въ 
двухнедѣльный срокъ дополнить таковойдо І0в/в съ цѣны, оп- 
редѣлившейся на соревнованіи, остальная же часть покупнойцѣны 

можетъ быть разсрочена на срокъ до 6 лѣтъ.
Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой означенныхъ участ- 
ковъ желающіе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться 
въ присутственные дни и часы въ отдѣленіи, у завѣдуюш.аго Кип- 
цовскимъ имѣніемъ В. П. Ёрашенинникова, проживающаго въ имѣнш 
при ст. «Екатериновка», и у непремѣннаго члена отдѣленія Н. А. Ко- 
шурникова, проживающаго въ с. Шилово-Голицынѣ, Сердобскаго уѣзда.

Участки, не проданные на соревнованіи 14 сентября, будутъ про- 
даваться тѣмъ же порядкомъ и в ъ  тѣ же часы 15, 22  и 26 сентября.

В Р А  Ч Ъ

С. 1. СЕГІОВОВЪ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежодневно 
кромѣ воскресенья. 

Еонстантиновская, уголъ йлышской, домъ 
Петерсъ. Тел̂  860. 8230

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

М. О. Б А Х Р А Х Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую ул., меж. Воль- 
ской и Александровской, въ д. № 44 Ко- 

жевниковой.
Пріемъ отъ 9-— 1 ч. дня и отъ 3—7 ч. веч. 
Пломбы отъ 50 к., йскусств. зубы отъ 1 
руб. Безболѣзненное лечѳніе и удаленіе зу- 
бовъ. Учащимся скидка. Телефонъ номеръ 
1 0 -9 2 . 5736

Д о к то р ъI 1. ПБДВИІІОВЪ
(болѣзни иервиой системы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро-
мѣ воскресен. Илъинская. домъ 46, протпвъ 
цирка Телефонъ 806. 6969

П о печительны й  ІСомитетъ
Астраханскаго Отдѣла Всероссійской Лнги для борьбы съ ту-
беркулезомъ приноситъ искреннюю благодарность: Хвалынской Городской Думѣ 
за предоставленное помѣщеніе для Астраханской лѣтней дѣтской колоніи, ассигнованіѳ 
60 руб. на оборудованіе помѣщенія, Хвалынскому городскоиу головѣ й  М. Клюхину к 
члену городской управы Н. й . Шашмурину за сердечную забатливость о колонистахъ и 
матерьяльную п^мощь въвидѣ безплатнаго отпуска дровъ, разрѣшенія пользоваться без- 
платно городской библіотекою, Е. К. Гиляровской за всѣ хлопоты по организаціи коло- 
ніи и за материнскую заботливость о дѣтяхъ, врачамъ М. П. Фотинскому и В. Д. Ка- 
ришневу за медицинскій и санитарный надзоръ за колоніей и безвозмездное оказаніе 
медицинской помощи колонистамъ, о. настоятелк/ и монахамъ Черемша,нскаго старооб- 
рядческаго монастыря за оказанное колонистамъ гостепріимство во время прогулки, 
всѣмъ жителямъ г. Хвалынска, оказавшимъ столько заботливости о колоніи, представи- 
телю Восточнаго Общества А. А. Мѳйреръ за предоставлѳніе обратнаго проѣзда соста- 
ву колоніи на теплоходѣ «Наманганъ», г. командиру и комалдѣ теплохода «Наманганъ>> 
за любезпое содѣйствіе составу колоніи во время пути отъ Сызрани до Астрахани, г. 
Хвалынскому агенту Купеческаго пароходства за отиравку состава колоніи до Сызрани 
въ 3  кл. по билетамъ ІУ кл. и завѣдующей колоніей А. М. Бубновой за труды по завѣ- 
дыванію колоніой, энергичное и экономное веденіе дѣла. Б.

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д- ра  Г. И. Ц У Р И Н О В А .

-) (Ильинская 64, угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (-
анализы медицинскіе (моча, мокіота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и нроч.) и бантеріологическіе лрииимаются во всякоѳ время дня и иочи.

Взятіе крови для серодіагиостики сифилиса поѴаззѳгтапп'у ежедн. 
1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3993.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
у ч р .  В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебницѣ имѣются д за  кабииета. і82і
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. *зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ: учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц* 
коидка, заказы пріѣзніивдъ выполняются неаявдленио. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч. 

Х и № и н о -6 а к т е р іо ? іо г и ч е с к а я  и а н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р ія

С .  Г .  Щ е д р о в и ц к а г о .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Толѳфокъ ІСн 424.

Серодіагностика сифиівиса то ^аззегтапп у.
Аналйзы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) сагштариѳ-гмгіеническіе (вино, молоко, во- 
да н т. п;) техиичесніе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаштся во всякое время. Дезмн- 
сЬйкиі* помѣщеиій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебиыя предохранит. сыворотки. 53^
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Общедоступный театръ.
1993-84 г.

Городской Комитетъ Попечительства о Нородной Трезвости.
Д и р е к ц ія  Г. ІѴІ. Г ринии а.

о тк р ы т іе  з ш ш м т о  сш о и а
8913-84 г.

труппш  русскихъ драма- 
ткческихъ а р т и с т о в ъ .

В ъ  п я т н и ц у  3 0 - г о  а в г у с т а  представлено будетъ:

ГОРЕ ОТЪ УМА
комедія въ 5 дѣйствіяхъ, соч. А. С. Грибоѣдова.

Въ субботу 31 августа пред. буд.: «ГЕНЕРАИЬША МДТРЕНА», ком. въ 4 д., В. Крылова. 
Въ воскресенъе 1-го сентября пред. буд.: «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ», комедія въ 4 -хъ 
дѣйств.. А. Н. Островскаго. Режиссеръ П. А. Бояровъ. Начало спектаклей ровно 8  час. 
вечера, а окончаніе къ 82 час. ночи. Спѳктакли ежедкевно кромѣ понедѣльниковъ.

Спектакли ни въ коемъ случаѣ не отмѣняются.
ІШОіНІСЪ: во вторникъ 3-го сентября состоится спектакль, посвященный памяти велика- 
го артиста Г^кхакяа Сеигіенѳвича ЩЕПКИНА, предст будетъ: «РЕВИЗОРЪ», комедія въ 
5 дѣйств., Н. В. Гоголя. До начала сдектакля артистомъ Н. Л. Павловымъ будетъ проч- 
тенъ рефератъ о жизни и дѣятельности М. С. Щепкина. На сценѣ будетъ помѣщенъ

портретъ великаго артиста,

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А  т Д и р е к ц і я Ломашкина и Выкова.

Съ  3 0 -го  ав гу ста  Т О Л Ь К О  Т Р И  ГА С Т Р О Л И  6055

Павла Николаев ич а  О Р Л Е Н Е В А .
Пойдутъ: „ П р е с т у р л е н іе  и н а к а з а н іе " ,  „ Ц а р ь  Ф е о -  

д о р ъ  Іо а н н о в и ч ъ “ , „ П р и в и д ѣ н ія  (Призраки).
Билеты продаются въ кассѣ театра. ДирекціяБилеты продаются въ кассѣ театра.____________ Дирекція С. Г, Б  ѣ  п ь  с к а  г о.
Исключительнов право на постановну этой картнны въ Саратовѣ пріоб- 

рѣтено только театромъ « З Е Р К А Л О  Ж И 3 Н И».

„Зеркало Жизни“.
Два дня: пятннцу 30-го ш субботу 38-го августа.

Новинка для Саратова!!! Первьвй разъ на энранѣ наши россійснзя 
з н а і ѵ і е н и т о с т и ! ! !

Заслуженный артистъ С.-Петербургскихъ Императѳрскихъ театровъ К . А . В ар л а-  
м о в ъ  (Дядя Ностя) и артистка С.-Петербургскаго Императорскаго балета прима-балерн- 
на Е. А. СйШРНОВА исполняютъ главныя рѳли въ драмѣ по сценарію Н. Н. Брешко- 
Брешковскаго въ 4 хъ актахъ, при участіи лучшихъ артистовъ Берлинскихъ И  м п е-

р а т о р с к и х ъ  театровъ:

Романъ русскоВбалерины.
Въ этой драмѣ роскоіпная постановка балета!!!

Бомедія въ исполненіи К. й .  Варламова и Е. А  Смирновой:

іѳчь  ео л а и Е ш гв  і р в р .  т  ?
Цвѣточница изъ М онм артра.

Начало въ 6  час. вечера. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя. На ученическіе билеты скидки
въ эти дни не будетъ.

А Н 0 Н С Ъ: Въ воскресонье 1-го сентября ставится сенсаціонная новинка въ ТРЕХЪ 
частяхъ: « Д  р  л  ь  М  а к с а  Л и н д е р а » .

_________________  Угіравляющій Н . Н а з а р о в ъ .
Т Е П Е Ф О Н Ъ 9  0  5 .

С Ъ  П Р Е П Я Т С Т В І Я М  и.
Розыгрываютсіз 8 ярнззаъ, мзъ конхъ одинъ «Ч я ем ск ій  Г андикавіъ .»

НАЧАИО 2 Иш ДНЯ. Открытъ тотаиизаторъ.
По окончаніи бѣговъ будутъ розданы призы «Членскаго Гандикапа». 6068

А. Е» Т о к а р е в а
оводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ й грузоотправителей, что пассажирское сообідѳ- 

ніе меясду слободон Покровской и г. Саратовомъ соверіпается съ 5  час. утра до 8  час. 
вечера каждыи часъ7 а ночыо въ 1 2  часовъ изъ слободы и въ 1 часъ нзъ Саратова и по 

четыре товарныхъ отправленія въ теченііі каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ. 
За справками просятъ обращаться на пристань Пере равы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Телефонъ № 4—66.
Управляющій' Саратовско-Покровской Переправой Е . К а л я г и н ъ .

ХИРУРГИЧЕСКО—

ортоігедическдя л е ч ш щ
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

ря леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
повища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

ІІри лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р то п е д и ч ески хъ  ап п ар ато в ъ  и ко р еето въ .

Малая Кострияшая улица, Дд 21. Телѳфонъ 5— 25 Пріемъ 1— 2.

Съ 15-го сентября с. г. въ Саратовѣ открывается

ЗУБОВРІЧЕІЙМ  ШКОЛА
Г Ір и затъ -д о ц еи та  П. К . Гап лер а и Р. В . В@ йнберга.

Программа школы расіпирена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ. 
<Йурсъ 2 Ѵ2 годичн: й. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадницкій, проф. В. Д. 
Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. В. И. Скворцовъ, врачъ 
И. И. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. принимаются завѣдующимъ во временной 
канцеляріи, (Б. Кострилшая, 13) ежедневно съ 9 до 1 0  утра и 4*/2 до 7 веч. и по поч- 
іѣ. Плата 2 0 0  руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ семестра не позже 20-го 
сентября и 1 го февраля Для справокъ по почтѣ просяті> прилагать отвѣтныя марки.

Завѣдующій иіколою прнватъ-доцентъ П. Галлеръ. 5733

НИЦАК*ВРАЧЕЙВ Н. А. Зубковскаго и Й. А. Варманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № Ш 8 .

Пріемъ приходяіцихъ бояьныхъ ежедиеено отъ съ 8 пол час. до 3 часовъ дня.
Отъ БѴа—10  ч. ут.по горл..нос. н ушн. бол. Отъ 1 2 — 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.

» І 1 ч. 1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ. » 1 2 — 2  д. по внут. д. Зубковскій.
» 2  ч.—3 д. акуш. жен. б. д. -і уч . іі » 2  —3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12 1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2  ч. дня по горловымъ! носов. и ушнымъ ежеднсвно, 

кромѣ воскресенья докторъ П. Р. Мальцевъ. ‘ 721 '
Осмотръ нрислуги и кормилнцъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 

принимаются болыіые съ разными болѣзнямн, за исключеніемъ 
Приниматотся роженицы.

заразныхъ.

I ДО&СТОРЪ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спед. ѳстрын и хронич. трнпперъ, 
СИФИйііСЪ, шанкръ, пося. онаниз,, 
леч. сушен. канала, П0Л08. БЕЗС.. 
бол. предст. нгелезы, вибраціон.мас- 
саж ъ, всѣ внды электр., снній свѣтъ 

0? (кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
Й до 12 и 4 до 8  ч. веч., женщ. съ 1 2  
у! до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс* 

и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Д. Д І Б П І І Ъ
в о з в р а т и л с я

и возобновилъ пріемъ больныхъ по зуб- 
нымъ болѣзнямъ.

Уг. Нѣмецк. и Алекс., прот гост. «Россія», 
____________ Тедефѳнъ М 797.______ 5934

' а и

2 . С І г ш п
Ю И я п .

N. Н. ИМЕНИТОВЪ
п о  в о з ^ р а щ е н іи  и з ъ  за г р а н и ц ы  во-
зобновилъ пріемъ по зубн. болѣзв., несни- 
мающ. искусст. зубы, золот. литыя вставки, 
коронки и шт. зубы. Пріемъ 9—2 дня и 

4—7 час. веч., кромѣ праздниковъ. 
Нѣмецкая ул., домъ Полякова, между Але- 
_________ ксандровской и Вольской. 5986

ІЕТШІ (и с п р а в л е ніе, Г р і ц у  
возстаневлекіе), Р Г Й І ш  

Совѣты н веденіе оѳ
_   всѣхъ консисторіяхъ.

(Передовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглаптенію). Быв. сеиретарь Святѣй- 
шаго Сѵнода и секретарь духѳвныхъ кѳлск- 
сторій (болѣе 2 0  лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

боѵослшя, Николай Андре- 
евичъ ННКИТННЪ■ Александ-
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, 
домъ № 6 . Отъ 9 до 1 2  час діш и отъ 7  
час. до 9 час. вечера. 4159

ф 4 ж

т --$ а *  іА :  У І . 

7 І іш г о іи ш л 4 а ) іь  

С. 7К
Самарскій складъ. 4259

Уроки музыки

Начало занятій 2 -го сентября. Уроки эле- 
ментар. теоріи и гармоніи. Ноты отъ учи- 
теіьн. Плата 35 р. за уч. полуг. Пріемъ 
съ.26-го августа ежедн. отъ 4—7 ве^ера, 
Прежнихъ учен. нросятъ записываться до 
начала учен. Никольская, 8 , между Больит. 
и Мал. Сергіевскими. ___________ѵ 5912

Д о к т о р ъ
71. В. Златовѣровъ.
Внутреннія, спец. шелудочно-кишеч- 

ныя и дѣтскія болѣзні*.
Пріемъ ежедневно отъ 9— 1 1  и 4—б час.

вечера кромѣ праздниковъ. 
Заиканіе и другіе нздостагки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Нльинской 
и Вольской, соб. домъ. Телеф. 690 7795

ПРЕДОКІ* АННТЬ 
РЕИ І 

П  ЗКБВЙЪІЙІІІ
можетъ каждая мать, укрѣп- 
ляя его организмъ раціональ- 
нымъ питаніемъ. Медицин- 
скіе авторитетя подтвердили, 

что

МОЯОШІ МУКІ1
Н Е С Т Л Е
дѣйствуетъ благотворнымъ об- 
разомъ на развитіе дѣтскаго 

организма.
Остерегайтесь поддѣлокъ. На- 
стоящая только въ русской 

упаковкѣ.

Мой музей.
У себя, въ квартиркѣ мирной,
Для знакомыхъ и друзей 
Я устроилъ не обширный,
Но премиленькій музей.
Онъ научнаго значенья 
Нѳ имѣетъ, спора нѣтъ,
Но достоинъ наблюденья 
Кажды» въ немъ почги предметъ.
Все собралъ въ музеѣ этомъ 
Я, чѣмъ жизнь полна моя,
И подъ каждымъ подъ предметомъ 
Напечаталъ дату я.
Вотъ мои старый бальникъ школьный. 
й онъ дѣлаетъ мнѣ честь,
На него гляжу, довольный:
Много въ немъ «пятерокъ» есть!
Вотъ изъ университета 
Мной полученный дипломъ,
И даетъ «отличье» это 
Вѣсъ мнѣ въ обществѣ любомъ.
Эта, по восноминаньямъ,
Вещь мнѣ очень дорога.
П юмотрите со вниманьемъ:
Превосходные «рога»!
Ихъ жена мнѣ подарила 
Въ превосходный день одинъ 
Помогалъ ей очень мило 
Въ этомъ кѣкій господинъ!
Вотъ коілекція большая 
Исполнительныхъ листовъ:
Собиралъ ихъ, ие спѣша я,
Отъ судебныхъ приставовъ.
Вотъ бутылочка. Когда-то
Въ ней коньякъ Шустовскій былъ,
Полный вкуса, аромата:
Я его съ восторгомъ пилъ.
Нѣтъ давно его въ поминѣ,
Изъ другихъ бутылокъ пью,
Но, какъ память, и понынѣ 
Эту береяшо храню!
Такъ въ своей квартиркѣ мирной 
Для знакомыхъ и друзей 
Я устроилъ не обширный,
Но премиленькій музей! 5257

Уроки музыки (рояль) и теорія
окончившаа С.-Петербургск. Консерваторію

Н. 0. (ШСШ.
Пріемъ съ 30-го августа, начало занятіЙ 
1 -го сентября. Пріютекая, близъ Армян- 
ской, домъ 23. р

йртігь, 30-го авгцсті.
Въ докладной запискѣ по смѣтѣ 

иеокладныхъ сборовъ, по свѣдѣ 
ніямъ столичныхъ газетъ, указы- 
ваегся, что во исполненіе дум 
скихъ пожеланій рѣшено ограни- 
чить торговлю въ казенныхъ вин 
ныхъ лавкахъ восемыо часами и 
сократить число лавокъ въ неуро 
жайныхъ мѣстахъ. Одновременно 
съ этимъ извѣстіемъ появилось 
сооощеніѳ «ІІетербургск. Телеграф- 
наго Агентства» о томъ, что смѣта 
главнаго управленія неокладныхъ 
сборовъ и казенной продажи питей 
исчислена въ такихъ цифрахъ: 
доходы— 1,293,277,100 р. а ра- 
сходъ— 260,044,170 р. Превыше- 
ніе сравнительно съ итогами про 
шлаго года въ доходахъ на 
118 ,500 .000  р., въ расходахъ на 
15.000.000 руб. Изъ этихъ цифръ 
мы видимъ, что водочный доходх 
и въ слѣдующемъ году будетъ 
весьма большимъ и, по примѣру 
прошлыхъ лѣтъ, онъ и впредь 
явится главнымъ фундаменгомъ 
россійскаго финансоваго благопо- 
лучія. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь да- 
же и при устаиовленіи восьмича- 
сового рабочаго дня сидѣльцевъ 
винныхъ лавокъ и при сокращеніи 
числа ихъ въ неурожайныхъ мѣст- 
ностяхъ главное управленіе все-же 
весьма твердо вѣритъ въ питей- 
ную способность русскаго мужич 
ка, если, въ конечномъ разсчетѣ 
надѣется получить лишнихъ цѣ- 
лую сотню милліоновъ рублей. И 
нѣтъ сомнѣнія, что разсчетъ де- 
партамента въ данномъ случаѣ 
вовсе не преувеличенъ: «енъ вы- 
пьетъ». Ибо совершенно яс- 
но, что сокращеніе «рабочаго» дня 
въ винныхъ лавкахъ и даже за- 
крытіе части ихъ въ неурожай- 
ныхъ мѣстахъ не можетъ серьезно 
повліять на сокращеніе пьянства 
ІІьянство вѣдь не простая прихоть 
богатаго человѣка, ньянство— бо 
лѣзнь для отдѣльнаго человѣка и 
серьезный общественный недугъ 
Иоэтому то всѣ запрещенія и"ог- 
раниченія, идущія. сверху, можно 
сказать съ увѣренностыо, будутъ 
обходиться, до тѣхъ поръ, пока 
на борьбу съ ними не выступитъ 
общество. Еонечно, и общество не 
можетъ быстро излечить прочно 
засѣвшій въ немъ недугъ, но ос- 
лабить,и значительно ослабить, его 
вредное дѣйствіе оно несомнѣнно 
могло бы.

Вотъ почему, если къ такого 
рода мѣрѣ, какъ сокращеніе рабо- 
чаго дня въ винныхъ лавкахъ или 
закрытіе части ихъ въ неурожай- 
НЫХЪ МѣСТНО ь д — можно и слѣ- 
дуетъ относиться съ большимъ со- 
мнѣніемъ,-то всегда слѣдуетъ при- 
вѣтствовать иниціативу закрытія 
винныхъ лавокъ, когда она идетъ 
изъ среды самого общества. Такая 
иниціатива всегда свидѣтельству- 
етъ о серьезномъ желаніи сэмого 
общества бороться съ развившимся 
зломъ пьянства и, конечно, тогда 
общество будетъ бороться не толь- 
ко съ покупкой водки изъ казен- 
ныхъ лавокъ, но и изъ шинковъ. 
Между тѣмъ при заиретѣ торго- 
вать водкой изъ казенныхъ лавокъ 
въ теченіе опредѣлеиыхъ часовъ,

или при закрыгіи виннойлавки въ 
извѣстной мѣстности— какъ разъ 
наибольшаго развитія достигаетъ 
«работа» шинковъ, которые не 
знаютъ ни уетали, ни другихъ ог- 
раниченій.

Не знаемъ, какъ будетъ обсто- 
ять дѣло по борьбѣ съ пьянствомъ 
въ дальнѣйшемъ, но прошлое 
даетъ намъ въ этомъ отношеніи 
грустные факты. Приговоры о 
закрытіи винныхъ лавокъ бывали 
довольно часто, но не часты были 
случаи, когда желанія, вьтражен- 
ныя въ приговорахъ, исполнялись. 
Наоборотъ, случалось, что на 
разнаго рода ириговоры посматри- 
вали, какъ на проявленія неспо- 
койствія, чуть-ли не бунта. Вотъ 
это-то и было болыной ошибкой и 
ошибка эга должна быть исправ 
лена, если вѣдомство серьезно же 
лаетъ бороться съ вредными неду 
гами.

Обзоръпечвтн.
Дворянстзо или купечество?

Меньшиковъ, еще недавно уложив- 
шій дворянство въ грибъ и отслужив- 
шій надъ нимъ папихиду, не рѣша- 
ется, однако, сказать нослѣднее нро- 
сти «доброму старому времени» и 
пойти на-ветрѣчу пожеланіямъ купе- 
чества, формулированнымъ г. Салазки- 
нымъ.

Въ поелѣдніе годы уже такъ повелось, 
жалуется онъ въ «Н в. Вр.э,—что гдѣ бы 
ни устроился пиръ горой съ участіемъ име- 
нитаго купечества и какихъ-нибудь мини- 
стровъ, непремѣнно передъ мороженымъ 
поднимался вопросъ о конституціи. ііейз- 
мѣнно встаетъ какой-нибудь г. Салазкинъ 
въ безукоризненномъ фракѣ и съ строго- 
дворянскими манерами, изящно поднима- 
етъ бокалъ дорогого шампанскаго и самымъ 
невиннымъ, полнымъ утонченной вѣжливо- 
сти, тономъ спрашиваетъ: «а какъ же, ва- 
ше— ство, насчетъ началъ, заложѳнныхъ въ 
манифестѣ 17  октября? Вѣдь «годы прохо- 
дятъ, все лучшіе годы...» Правда, обѣщан- 
наго три года ждутъ,* но прошло уже почти 
трижды-три года—и все же россійское ку- 
печество, которое, прежде всего—граждане 
земли русской,—вынуясдено напомнить ва- 
шему высокопревосходительству, что» и 
т. д.

Вѣжливо, но напоминаетъ и тре- 
буеть—и Меньшикову это не нравит- 
ся.

РусскЩ капиталъ, меланхолически до- 
бавляетъ онъ.—съ каждымъ десятилѣтіемъ 
несомнѣнно дѣлается всѳ болѣе требова- 
тельнымъ и даже заносчивымъ. Эпоха уни- 
женнаго клянченья давно смѣнилась пері- 
домъ почтительныхъ заявленій, а почти- 
тельныя заявленія въ свою очередь смѣни- 
вись непочтптельными заявленіями, въ родѣ 
тѣхъ, что раздались годъ тому назадъ въ 
Москвѣ на «коноваловскомъ» банкетѣ. Еще 
лѣтъ пять тому назадъ на робкія напоми- 
нанія о началахъ, возвѣщенныхъ 17 октяб- 
ря, правительство громко и увѣренно отвѣ- 
чало, что эти начала признаются иезыбле- 
мыми и неотмѣнимыми. Дальнѣйшія при- 
ставанія купцовъ, повидимому, стали ка- 
заться уже назойливыми.

«Осмѣлѣлъ» народъ, «онаглѣлъ»... 
Припомнивъ стихъ Шиллера— «бой- 
ся раба, разбивающаго свои дѣни», 
Меньшиковъ нродолжаеіъ свои жало- 
бы:

Всѣ дѣлаются требовательными, взыска- 
тельными, придирчивыми, нетерпимыми.

Но сравненіе г. Салазкина съ «ра- 
бомъ, разбивающимъ свои цѣии», ка- 
жется публицисту «Нов. Вр.» слиш- 
комъ рѣзкимъ, тѣмъ болѣе, что—

если нѣкогда капиталъ въ Россіи зави- 
сѣлъ всецѣло отъ правительства, то въ по- 
слѣднія десятилѣтія и правительство, бази- 
рующееся на хорошіе финансы, становится 
въ замѣтную зависимость отъ капитала.

Слѣдуетъ смягченіе.
Можетъ быть даровитому отъ природы 

племени надоѣло наконецъ жить въ посто- 
янномъ страхѣ. Пусть извѣстная часть на- 
селенія, сильно одичавшая, понимаетъ сво- 
боду цинически, какъ поводъ къ озорству. 
Есть, однако, и другая часть населенія, 
которая доросла до благороднаго пониманія 
свободы. А̂ въ благородное пониманіе сво- 
боды непремѣнно входитъ начало граждан- 
скаго равенства. А гражданское равенство 
отрицаетъ сословный строй, предпочтеніе 
одного общественнаго клас-са другому.

Не «рабъ», а— «даровитое племя»... 
И Меньшиковъ позорачиваетея ли- 
цомъ къ купечеству и отвѣшиваетъ
ему поясной поклонъ.

Наше богатое купечество настолько куль- 
турно, что не мирится даже съ фикціями. 
которыя остались отъ старыхъ дворянскихъ

Замѣтки читателя.
Подобно русской, скандинавская лите 

ратура отмѣчена всегда присутствіемъ 
большой и значительной мысли; она 
предпочтительно беретъ своимъ оодер- 
жаніемъ такіе моменты, что съ силой 
вскрываютъ загадки міра и жизни или 
человѣческой души; этимъ такъ срод- 
ни оказалась намъ она, и мы давно 
прнияли и полюбили ее, литературу 
Ибсена, Бьернсона и Гамсуна.

Тиничнымъ въ этомъ родѣ ироизве 
деніемъ является и новая драма дат- 
чанина Гельге Роде— «Два графа», 
иомѣіценная въ 10 сборникѣ «Фіор- 
довъ».

Тончайшій умъ молодой Скандина- 
віи, большой художникъ, Роде темой 
своей пьесы взялъ разладъ между 
«отцами и дѣтьми»—трагичпѣйшее 
изъ житейскихъ положеиій.

Хишникъ— пріобрѣтатель, убѣжден- 
ный и фапатичпый паладинъ священ- 
ной собсгвенности, гонитель и рет- 
роградъ вь своей государственной дѣ- 
ятельности, графъ Стеенъ вдругъ 
убѣждается, что жизнь злобно подшу- 
тила надъ нимъ, давъ ему въ наслѣд- 
ники отрчцателя собственности, сто- 
ронника альтруизма и поклонника 
идей философа-моралиста графа Бонде.

Ту же самую злостнуюиронію обна- 
ружила жизнь и въ отношеніи графа 
Бонде. У него, отрицателя всего зем- 
ного во имя высшаго, небеснаго, от- 
рицагеля собственности, отрицателя 
всего строя теперешней культуры съ 
ея газетами, банковскими аферами, 
куплей продажей, фабриками и ар- 
міей,—у него дѣти—плоть отъ плоти 
этой культуры; они всѣ люди земли; 
еще младшій, Іоганнесъ, беретъ у зем- 
ли однѣ ея радости, а остальныя,—т^ 
не чуждаются ни мелкаго стяжатель- 
ства, ни даяге сомнительнаго свойства 
сдѣлокъ съ установленіями граждан- 
скаго права. Жена старца-мыслителя— 
только хозяйка и въ лучшемъ случаѣ

привплегій. Считайте чистѣйшей фикціей 
законъ, утверждающій благородство лишь 
за однимъ сословіемъ, но эта фикція нынѣ 
становнтся осі.орбительнов для всѣхъ ос- 
тальныхъ. Неравенство въ этомъ отношеніи 
мменно потому, что оно идеальное,—призна' 
ется гораздо болѣе тяжкимъ, чѣмъ имуще 
етвенное неравенство и даже правовое.

А съ богатымъ и культурнымъ ку- 
печествомъ ссориться, конечно, не 
слѣдуегъ.

Мнѣ кажется, пора бы власти и либе- 
ральной буржуазіи найти наконецъ спо- 
собъ объясниться болѣе искрѳнно и откро- 
венно. Въ разростающѳйся до сѳрьѳзнаго 
неудобства купеческой опозиціи на самомъ 
дѣлѣ ставится вопросъ вовсе не кон- 
стптуціонный, а сословный, который 
насъ въ Россіи, пожалуй, глубжѳ конститу- 
ціоннаго. Рѣчь идетъ не объ отмѣнѣ дво- 
рянскихъ привиле.ій, кажется, уже до чи- 
ста отобранныхъ, а объ отмѣнѣ вообще дво- 
рянства, купечества, крестьянства и про- 
чихъ сильно обветшавшихъ кастъ. Таково 
вѣяніе демократическаго духа, искренаО 
раздѣляемое многими Рюриковичами и ста- 
ринными «столбовыми» дворянами. Всѣ та- 
ковые вмѣстѣ съ г. Салазкинымъ и его кру- 
гомъ п р е ж д е  всего  чувствуютъ себя грвж-

т і ми Россіи, и это не фраза, Но граж- 
д тво исключаетъ политическую сослов 
н Князь, торгующіи винами или хлѣ
бо& доляіен^ считаться купцомъ, и при 
дворный поставщикъ имѣетъ болѣе правъ 
называться рворянкномъ, чѣмъ либеральные 
дворяне, лишенные придворнаго званія.

Конституція ли, 17 ли октября или 
сословный вопросъ— молчаніемъ отъ 
нихъ не отдѣ.іаться, и Меныпиковъ 
подчеркиваетъ это.

Министры, какъ хсрошо воспитанные лю- 
ди, тенерь стараются дѣлать видъ, что нѳ 
замѣчаютъ ихъ (требованій купечества). Я 
боюсь, что эта благовоспитанная тактика 
разобьется о дальнѣйшую эволюнію купе- 
ческаго самоопредѣленія.

Меньшиковъ доится и совѣтуетъ 
«объясниться болѣе искренно и откро- 
венно», но тутъ же опять вспомина- 
етъ о покойникѣ—дворянствѣ и со- 
вѣтуетъ куицамъ «быть прежде все- 
го хорошими купцами».

Трусливый выводъ изъ трѵсливыхъ 
же предпосылокъ.

На Дальнемъ Востокѣ.
«Моск. Вѣд.» совѣтуютъ истинно 

русскимъ «патріотамъ» не ликовать 
по поводу китайской междоусобицы и 
не торжествовать заранѣе надъ Кита- 
емъ.

Мы пришли на Амуръ въ такоѳ время, 
ког а Японія только-что открывала глаза 
и была погружена во внутреннія смуты, въ 
эпоху борьбы микадо и Сіогуна. Когда Япо- 
нія вышла изъ смутъ побѣдой микадо, намъ 
все еще давалась долгая льгота, ибо Япо- 
ніи потребовалась многолѣтняя работа сво- 
его внутренняго оживленія.

□рошли десятилѣтія, но—
когда наступило время выступленія Япо- 

ніи на громкое международноѳ дѣйствіе, 
мы даже не знали ея силъ и, имѣя на 
Дальнемъ Востокѣ совершенно ненаселен- 
ныя области, не созрѣвшія въ экономиче- 
скомъ смыслѣ, думали о Квантунѣ и Ко- 
реѣ. Какъ это разрѣшилось,- это у всѣхъ 
въ свѣжей памяти.

Консервативная газета указываетъ, 
что теперь повторяется та же исто- 
рія.

Что касается Китая,— мы стали успокаи 
вать себя его внутренними смутами, будто 
бы погруЗившими его въ безсиліе. Китай, 
однако, еще быстрѣе Японіи начинаетъ 
справляться съ этимъ. Японія терзалась 
междуусобицами 13 лѣтъ. Китай, повидимо 
му, прикончитъ съ ними въ три-четыре го- 
да. И тогда мы угидимъ предъ своимъ 
Дальнимъ Востокомъ страшныя силы могу- 
щественнѣйшихъ монгольскихъ державъ.

«Моск. Вѣд.» требуютъ ѵсиленной 
работы и вспоминаютъ дая^е о «сред- 
ствахъ просвѣшеніл» и «развитіи тех 
ники», предсказывая въ противномъ 
случаѣ повтореніе въ болѣе широкихъ 
размѣрахъ того, что «у всѣхъ въ свѣ 
жей иамяти».

Іелегроимы
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.\ 

28-го августа.
П о Р о с с і и.

РИГА. Въ купальномъ мѣстечкѣ Май- 
оренгофъ возникъ пожаръ; огонь бы- 
стро захватилъ болыпой районъ, сго- 
рѣли гостиница, концертный садъ, 
кинематографъ, нѣсколько домовъ; при- 
была помощь изъ Риги; борьба съ 
огнемъ затрудняется ведостаткомь во- 
ды, пожаръ разростается.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Государственную 
Думу внесена смѣта министерства нар. 
просвѣщенія: расходы увеличены про- 
тивъ прошлогоднихъ на 18,891,107 
рублей, кредитъ на начальныя 
училища увеличенъ яа 135,77,954 р., 
высшія начальныя 2.035,517 руб., 
среднія учебныя заведенія 1.939,130

насѣдка, и графу Бонде приходится 
признать, что въ блиліайшей жизнен- 
ной сферѣ, въ нѣдрахъ его семьи, 
таится отрицаніе самаго существа его 
жизненной задачи.

Враги человѣку ближніе его—давно 
сказано апостоломъ; но графу Бонде 
враждебна и воооще жизнь.

Ему, напр., много огорченія достав- 
ляли странности, создававшіяся его
своеобразнымъ въ жизни положеніемъ; 
онъ отрицалъ государство, звалъ лю- 
дей не идти въ солдаты, не платить 
податей—и люди слѣдовали его зову; 
государство карало ихъ, преслѣдовало, 
а онъ—оставался нѳприкосновеннымъ 
на своей высотѣ мкслителя, явшоща- 
гося гордостью всего міра.

То же произошло и съ его пропо- 
вѣдью бѣдности; его апологія нестя- 
жанія, отказа отъ благъ земныхъ— 
эта апологія прішесла емѵ груды де 
негъ, дворцы и обширныя помѣстья; 
иравда, онъ старался освободиться 
отъ золота, отдавая его бѣднякамъ, 
онъ оставилъ дворецъ для хижины, 
собственноручно имъ построенной око- 
ло дворца, но на днѣ совѣсти его 
всегда оставался осадокъ какого-то 
недовольства.

Едва ли нужно пояснять, что въ 
образѣ графа Бонде мы угадываемъ 
аощныя черты нашего великаго стар- 
ца, Толстого; той особой жизненной дра- 
мѣ, слѣды которой такъ чувствительны 
на многихъ изъ посмертныхъ произведе- 
ній Толстого, Роде далъ четкое пла- 
стическое выраженіе, и мы шагъ за 
шагомъ прослѣживаемъ эту драму; и 
если, касаясь Толстого, мы не имѣемъ 
основаній рѣшительно утверждать, что 
драма человѣка обратилась для него 
къ концу жизни въ драму мыслителя, 
то у Роде мы видимъ именно такое 
завершеніе личной драмы Бонде.

Вогда разыгрались событія, образу- 
ющія пьесу Роде, т. е. когда молодой 
Стеенъ, посл^дователь Бонде, отказал- 
ся отъ наолѣдства отца, а отецъ съ 
огорченія умеръ, завѣіцавъ всѳ Іоган- 
несу Бонде, а Іоганнесъ, сынъ отри- 
цателя собственности и проповѣдника 
бѣдности, наслѣдство принялъ, а его

рѵб., высшія учебныя заведенія 
441,566 р.

— Совѣтъ мипистровъ одобрилъ 
для внесенія въ Думу слѣдуюшіе за 
конопроекты: о печати, объ ассигнова- 
ніи 50,000 руб. на выдачу пособій 
Обіцествамъ вспомоществованія уча 
щимъ и учившимъ въ начальныхъ 
училищахъ, ежегодномъ отпѴскѣ, на 
чиная съ 1914 г., донолнительнаго 
кредита въ 1650000 руб., для уве 
личенія содержанія городского и сель 
скаго духовенства; объ отпускѣ 
900,000 рѵб. въ годъ на жалованье 
нреподающимъ въ церковно-приход 
скихъ школахъ, вошедшихъ въшколь 
ную сѣть. Совѣтъ министровъ одо- 
брилъ предположеніе министра вну- 
треннихъ дѣлъ о предоставленіи пен- 
еіонныхъ льготъ семействамъ ветери- 
нарныхъ врачей и фельдшеровъ, умёр- 
шихъ вслѣдствіе зараженія болѣзнями 
переходящими отъ животныхъ, мини- 
стра торговли о заказѣ заграницей 
землечерпательнаго каравана для вла- 
дивостокскаго порта; минн терства ино 
странныхъ дѣлъ и юстиціи— произво- 
дить подготовительныя работы по за- 
ключенію конвенціи объ авторскомъ 
правѣ съ Англіей, Даніей и Бельгіей по 
образцу конвенціи съ Германіей;затѣмъ 
предпололіено приступить къ работамъ 
по заключенію такой же конвенціи съ 
Италіей.

— Министръ народнаго просвѣще- 
нія Кассо отбылъ заграницу въ от- 
пускъ, передавъ ѵправленіе министер- 
ствомъ товарипіу министра Та 
убе.

Натастрофа въ воздухѣ.
НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. На ярмаркѣ 

во время полета воздушнаго шара по 
рывомъ вѣтра бросило шаръ на те- 
леграфныя проволоки. Аэронавтъ Дре 
вницкій упалъ и сильно расшиб- 
ся.

РИГА. Пожаръ въ Майоренгофѣ 
прекращенъ; сгорѣли гостиница, ле- 
чебпица, кинематографъ, двадцать до- 
мовъ съ торговыми рядами; убытокъ 
пятьсотъ тыс. руб.

МОСКВА. Конфискованъ № 3-й 
«Рабочей Газеты». Возбуждено пре- 
слѣдованіе противъ редактора.

Желѣзиодорожная ката* 
строфа.

ТИФЛИСЪ. Около станціи «Бай- 
дакъ» на карской линіи оторвавшіеся 
отъ воинскаго поѣзда вагоны наско- 
чили на остальные, тяжело рансно 
трое. легко шесть нижнихъ чиновь.

ПЕіЕРБУРГЪ. Наканунѣ двухсот- 
лѣтія Александро-Невской лавры со- 
с оялось богослуженіе о почившихъ 
императорахъ и митропол^тахг; вечв’ 
ромт всеношную служилъ митропо- 
литъ Владиміръ; на торжества при 
было много депутацій изъ различ 
ныхъ концовъ Россіи,

Но Б л и ж н е и ъ  В зст зк ѣ .
БЪЛГРАДЪ. Королевскимъ манифе 

стомъ обтявлено о нрисоединеніи но 
выхъ территорій и установленіи слѣ- 
дующихъ границъ: граница съ Бол- 
гаріей, согласно букарестскому дого- 
вору, съ Греціей — согласно сербско- 
греческому соглашенію, съ Албаніей 

-согласно временной демаркаціонной 
линіи, соотвѣтственно рѣшеніямъ лон- 
донской конференціи и тѣмъ постано- 
вленіемъ, которыя будутъ приняты 
спеціальной международпой комисіей 
съ Черногоріей, согласно нынѣшней 
демаркаціонной линіи впредь до окон- 
чательнаго проведенія границы; гра- 
ница сь Босніей и Герцеговиной пре- 
жняя.

ВѢНА. Сообіцаютъ изъ Валоны, что 
въ виду извфстія о насилшхъ грековъ 
надъ албанцами въ Янинѣ и спор- 
ныхъ пограничныхъ областяхъ въ 
южной Албаніи на состоявшемся ми 
тингѣ рѣшено отправить великимъ 
державамъ телеграмму съ протестомъ, 
затѣмъ участники митинга направи 
лись къ австрійскому консульству и 
прокричали здѣсь«гохъ» чъчесть Австро' 
Венгріи, произвели дружественныя де 
монстраціи предъ итальянскимъ кон- 
сульствомъ и домомъ, гдѣ остано- 
вился англійскій депутатъ Гер- 
бертъ, призывавшій къ борьбѣ.

За рубежомъ.
УРГА. Взцорожаніе предметовъ первой 

необходимости вызываетъ ропотъ населенія 
и сожалѣнія по поводу отпаденія отъ Ки- 
тая.

братья около этого наслѣдства затѣя- 
ли скользкія аферы,— тогда подъ дав- 
леніемъ всего происшедшаго Бонде 
ощутилъ потребность пересмотрѣть за- 
ново всю свою жизнь.

Вдѣсь тема «отцовъ и дѣтей», ос- 
ложнявшаяся на протяженіи пьесы до 
те,ѵы крушенія рода, изживаюшаго 
себя на ироизведеніи яркой и крупной 
индивидуальнасти, какими являются 
старые Стеенъ и Бонде, окончательно 
переходитъ въ тему крушенія большой 
жизненной цѣли болыпого человѣка.

Бонде давно зналъ, что такое его 
семья, онъ давно свыкся съ иеѵдача- 
ми въ его общественной работѣ, и 
оттого давно уже онъ рѣшилъ стро- 
ить свою жизнь въ духѣ утвержденія, 
что «одно только можетъ и долженъ 
человѣкъ: пересоздать самого себя». 
Ну, и что же, что онъ, Бонде, создалъ 
для самого себяР Онъ училъ людей 
жить, не заботясь о богатствѣ, а самъ 
жилъ хоть и въ хижинѣ, но въ сѣни 
дворца, и на упрекъ, что самъ онъ 
не зналъ бѣдности, онъ должевъ от- 
вѣтить, что да, едва ли онъ и смогъ 
бы нести «будничную долю, долю 
бѣдняка»; онъ проповѣдывалъ смире- 
ніе, а самъ присвоилъ себѣ гордое зва- 
ніе учителя и устроителя жизни,— 
устроителя, не умѣвшаго устроить сво- 
его собственнаго гнѣзда; онъ отрицалъ 
богатство, а когда оно |само текло въ 
его руки—онъ употреблялъ его на 
нужды бѣдняковъ, но надо же со- 
знаться, что это было уловкой, сдѣл- 
кой съ собою, подобной ІІилатову омо- 
венію рукъ; онъ отвергъ все земное 
во имя вышняго, ушелъ на высоты, 
но теиерь онъ убѣждастся, что навы- 
сотѣ своей не возвышался онъ, а про- 
сто прятался отъ тягостей и много- 
трудныхъ обязанностей жизни,—что 
уходъ его на высоты—равноцѣненъ 
уходу въ игрушечный, смѣхотворный 
домикъ около дворца,— что со всей его 
жизненной задачей произошло то 
же, что и съ его проповѣдью 
труда, превратившейся у него въ 
колку никому ненужныхъ дровъ. Ког- 
да недавно ему принесли деньги за 
одно изъ его сочиненій, онъ горестно I

МАДРИДЪ. Вслѣдствіе сильныхъ бурь и 
дождей въ болыпинствѣ лровинцій прекра- 
щено желѣзнодорожное сообщеніе.

КАДИКСЪ. Ыѣскоіько крейсѳровъ полу- 
чили ириказѣ немедленно отилыть въ Це- 
уту.

САНТЪ-АНДЕРЪ. Смерчъ залилъ водой 
низко расположенные кварталы города поч- 
ти на два метра.

АМСТЕРДАМЪ. Пожаръ на торговой 
набережной ирекращенъ, трое пожарныхъ 
получили увѣчья.

ЛОНДОНЪ. Эскадра Эссена ожидается 
въ Портландъ въ воскресенье утромъ, ад- 
мпралтеііство сдѣлало всѣ распоряженія къ 
П0Д9|бающему, цружескому пріему.

СГОКГОЛЬМЪ. Прибылн миноносцы 
«Іуркменецъ», «Казанецъ», «Страшный» и 
«Восковой».

РЕИМСЪ. Русскій генералъ Дистерло 
присутствуетъ на маневрахъ.

КВЕВЕКЪ. Иммигрантскіѳ чиновники до- 
ставили милліонера Тау на автомобилѣ на 
границу штата Бермонтъ.
Судъ надъ похитителями 

жемчужнаго ожереэтья.
ЛОНДОНЪ Похитители жемчужнаго оже 

релья предстали предъ судомъ въ Воустри 
тѣ; обвинитель заявилъ, что французъ встрѣ 
тилъ одного изъ обвиняемыхъ въ Антвер- 
пенѣ, когда тотъ намѣревался продать дра- 
гоцѣнности на полтора милліона; впеюлѣд- 
ствіи обвиняемый объяснилъ ему, что въ 
его рукахъ знаменитое жемчужное оже- 
релье. Французъ, руководимый обѣщаьіемъ 
награды, посовѣтовался съ двоюроднымъ 
братомъ, затѣмъ вмѣстѣ съ экспертомъ юве- 
лиромъ и представителями лондонской по 
лиціи вошелъ въ переговоры. Обвиняемый 
подъ предлогомъ покупки ожерелья въдѣй- 
ствительности купилъ толысо за 1 0 0 0 0 0  
франковъ двѣ лучшія жемчужпны; это при- 
вело къ аресту всѣхъ обвиняемыхъ, прини- 
мавшихъ участіе въ продажѣ жомчужинъ.

Смерть въ воздухѣ.
ЛЕЙПДИГЪ. Дирижабль «Зетпятъ», 

вслѣд ;твіе сильнаго вѣтра нельзя было вве- 
сти въ ангаръ; порывомъ вѣтра его подня- 
ло вверхъ и только вновь приведенные въ 
дѣйствіе моторы спасли отъ гибели; вмѣстѣ 
съ дирижаблемъ на воздухъ нодняты четы- 
ре солдата, одинъ добрался до гондолы 
другой во время спрыгнулъ, двоѳ сорва- 
лцсь съ высоты 150 метровъ и разбились 
на смерть.

Послѣднія извѣстія.
. «Р. Сл.» сообшаютъ, что на-дняхъ 

закончено печатаніе всеподданпѣйшаго 
отчета государственнаго контролера по 
изполн-нію росписи 1912 года. Въ 
отчетѣ всѣ указанія на недостатки и 
допущенныя закононарушенія со сто- 
роны отдѣльныхъ вѣдомствъ сдѣланы 
въ весьма мягкой формѣ, съ указа- 
ніемъ на отсутствіе злого умысла. 
Государственный контролеръ подчерки- 
ваетъ, чго замѣченные въ прошломъ 
году недочеты главиаго интендантства 
въ области заготовки для нуждъ воен- 
наго и морского вѣдомствъ въ значи- 
тельной степени устранены. Отмѣчаеіся 
превышеніе доходовъ надъ суммой, 
предпол. женной по росииси. Особенно 
сказалось это превышеніе по экспло- 
атаціи казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
винной монополіи, по промысловому 
налогу, по табачному и т. д.

Въ общемъ, отчетъ носитъ весьма 
оптимистическій характеръ.

— Пет. статистическимъ отдѣломъ со- 
общаются интересныя данныя о срав- 
нительной смертности больныхъ въ 
больницахъ западно - европейскихь 
центровъ и нашихъ столицахъ за 
послѣднюю недѣлю. На 100 тыс. чело- 
кѣкъ жителей умерло за этотъ проме- 
жутокъ времени въ Брюсселѣ 8, въ 
Амстердамѣ 9, въ Копенгагенѣ, Лон- 
донѣ, Стокгольмѣ и Берлшѣ по 11, въ 
Вѣнѣ 12, въ ІІарижѣ 14, въ Буда- 
пешгѣ 16, въ Петербургѣ 25 и въ 
Москвѣ 28. (Г. М.).

— По свѣдѣніямъ «Рус. Знамени», 
при министерствѣ юстиціи образована 
особая комисія, члены которой коман- 
дируются для присутствиванія на про- 
цессѣ Бейлиса. Комисія приступила 
къ подробному ознакомленію съ дѣ- 
ломъ, состоящимъ изъ 6 обширныхъ 
томовъ, съ иереводомъ Талмуда.

Въ «Рус. Знам.» началъ печататься 
оригиналъ обвинительнаго акта по дѣ- 
лу Бейлиса.

— Въ торгово-промышленныхъ кру- 
гахъ Петербурга много то.іковъ о 
вновь нарождающемся синдикатѣ—це- 
ментномъ. Образуютъ этотъ синди- 
катъ 5 фпрмъ: 0—во Мальцевскихъ 
заводовъ, т—во Липгартъ и К°, 0 —во 
Черноморскаго цементнаго производ- 
ства, Ассеринъ и «Желѣзобетонъ». 
(«В. В.»).

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Вѣ- 
ны: Сіонистскому конгрессу представ- 
ленъ докладъ объ учрежденіи универ-

воскликнулъ, что, вѣрно, «Богъ опла- 
киваетъ міръ, гдѣ человѣку цаютъ 
деньги за проповѣдь бѣдности»; те- 
перь онъ сознаетъ, что Богъ можетъ 
оплакивать въ этомъ мірѣ еще и от- 
ца, учившаго весь міръ и ничему не 
научившаго родного сына. У порога 
смерти Бонде стоитъ, созерцая, что 
все рушится около нзго.

Это Іоганнесъ бросаетъ Бонде уп- 
рекъ, что онъ ему, сыну, ничего не 
далъ; смыслъ этого эпизода очень 
многозначителенъ. Онъ объяспяетъ, 
что ошибкою учителя жизни было то, 
что его уходъ на высоты совершен- 
ства слился съ уходомъ изъ живой 
жизни; да, разумѣется, онъ, учитель 
Бонде, оттуда свѣтилъ людямъ, точио 
маякъ, былъ примѣромъ для тысячъ 
людей, но у свѣта быио бы и тепло, 
и ярче, убѣдительнѣй былъ бы при- 
мѣръ, живи онъ ближе къ жизни, 
стой онъ въ гущѣ человѣческой тол- 
пы, пусть тысяче спаслись, глядя на 
него, все это—ничто, если небрежно, 
невнимательно обошелъ онъ хоть одно 
искавшее помощи существо. Самъ Бон- 
де чувствуетъ, что это—такъ.

Роде кладетъ здѣсь штрихъ исклю- 
чительной драматической силы и изо- 
бразительности. Бонде казнитъ себя 
тягчайшимъ признаніемъ,—признані- 
емъ, что его сынъ Іоганнесъ, мотъ, 
кутила. сжигавшій жизнь въ пьян- 
ствѣ, развратѣ, лихорадкѣ страстей, 
долгое время боровшійся съ обаяніемъ 
идей отца и теперь ихъ убѣжденно 
отрицающій, принявшій наслѣдство гра- 
фа Стеена и собирающійся жить іірямо 
вразрѣзъ взглядамъ отца,—что Іоган- 
несъ—ближе, чѣмъ когда-либо былъ 
онъ, Боиде, къ «огненному языку ис- 
тины». Распутство Іоганнеса является 
какъ бы символомъ прямого, живого 
и неносредственнаго касанія жизни, 
а его, Бонде, обитаніе на вы- 
сотѣ, это — трусливое уклоненіе 
отъ жизни. Потрясенный, потерявшій 
почву подъ ногами, Бояде ставитъ 
крестъ надъ всей своей прошлой 
жизныо и съ обычной рѣшимостыо 
своей готовъ взяться за ея устроеніе 
заново.

ситета въ Іѳрусалимѣ съ преподава- 
ніемъ на древне-еврейскомъ языкѣ. 
На университетъ на конгрессѣ подпи- 
сано полмилліона. Принятіе проекта 
несомнѣнно.

— По словамъ шведскихъ газетт. 
въ Финляндію выѣхала изъ Гулля 
дочь мзрѢстной руководителыіицы ан* 
глійскихъ суффражистонъ Панкхерстъ. 
Она намѣрена отдохнуть въ Финлян 
діи послѣ продолжительной голодовкк 
въ тюрьмѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, изу* 
чить положеніе и политическія стрем« 
лі нія финляндскихъ женщинъ. Повѳз- 
вращекіи въ Англію она намѣрена 
продолжать агитацію. («Н. В.»).

— Одннъ изъ начальниковъ почто- 
во-телеграфныхъ округовъ иотребо- 
валъ отъ Общества русскихъ драма- 
тическихъ иисателей, чтобы оно наз- 
начило окружнымъ своимъ п])едстави- 
телемъ дѣлопроизводителя уиравленія 
этого округа, угрожая въ противиомъ 
случаѣ снять агентуру со всѣхъ чи- 
нозъ почтово-телеграфиаго вѣдомства. 
Начальникъ главнаго управленія почтъ 
и телеграфовъ циркулярно разъяснилъ, 
что чиновникамь почтово-телеграфна- 
го вѣдомства лишь разрѣшено прини- 
мать на себя агентуру, никакихъ же 
исключительныхъ правъ на эту аген- 
гуру имъ не предостазлеио. (Г. М.).

— Въ порядкѣ верховнаго управле- 
нія профессору Данилевскому отведено 
на Мурманскомъ берегу на 36 лѣтъ 
120 десятинъ земли для примѣненія 
изобрѣтеннаго Данилевскимъ сиосо- 
ба сохранять рыбу въ свѣжемъ видѣ. 
(Р. В.)

— Въ Петербургѣ освобождены изъ 
иредварительнаго заключенія 9 чле- 
новъ проф. Общества металлистовъ, 
арестованныхъ въ помѣщеніи правле- 
нія 6 августа, въ томъ числѣ лите- 
раторъ С. Кранихфельдъ. Всѣ они по 
иостановленію особаго совѣщанія при 
м-вѣ внутр. дѣлъ Еысылаются изъ Пс- 
тербурга. (Р. У.)

— Изъ Вильны «Новому Времения 
телеграфируютъ: Настоятель костела 
въ ковенской губерніи ксендзъ Ры- 
мейко за содержаніе тайной школы 
административно оштрафованъ на 800 
рублей, учительница школы— на 25 р, 
съ замѣной арестомъ на 1 мѣс. Мѣст* 
ный приставъ за неосвѣдомленность 
подвергнутъ эресту на военной гаѵпт* 
вахтѣ на 3 сутокъ, урядникъ увол*енъ 
отъ службы.

— Съ перваго сентября по линіи 
сибирской дороги вводятся въ обраще- 
ніе вагоны-библіотеки съ книгами ис- 
ключительно патріотическаго и рели- 
гіознаго содержанія. (Г. М.)

— Приговоренному къ 15 годамъ 
каторги за пособничество своему бра- 
ту въ убійствѣ казака Балабухова 
Пуртоляйнену при конфирмаціи приго- 
зора 15-тилѣтняя кагорга замѣнена 
4 годами арестантскихъ отдѣленій. (Р, 
Вѣд.)

— Въ Америкѣ открыта новая ко* 
мета, которая двигается къ сѣверу. 
Предполагаютъ, что это вестфальская 
комета, которая возвращается кажды*; 
60 л. (Р. У.) 1

— Совѣтомъ профессоровъ петер/ 
бургскаго технологическаго института 
зачислены изъ выдержавшихъ кон^ 
курсное испытаніе на оба отдѣленш 
375 человѣкъ съ общимъ балломъ 
23 на механическое и 21 на химиче- 
ское отдѣленія. Евреевъ принято 9 че- 
ловѣкъ.

Въ институтъ гражданскихъ инже-> 
неровъ нриняты 110 чел. съ обще 
конкурсной отмѣткой 26,04.

Въ университетъ зачислены по 
всѣмъ факультетамъ 1,200 человѣкъ. 
(У. Р.)

— Шведское правительство сдѣлало 
представленіе Россіи по поводу ареста 
занодозрѣннаго въ шпіонствѣ въ поль- 
зу Швеціи лейтѳнанта фонъ-Эссена. Рус* 
ское правительство отвѣтило, что фонъ- 
Эсс нъ будетъ освобожденъ 27 августа, 
подъ залогъ въ 500 руб. Какъ сооб- 
щаютъ, съ фонъ-Эссена будетъ взята 
подписка о невыѣздѣ изъ Россіи впредь 
до окончанія разслѣдованія по его дѣ- 
лу. (У. Р.)

— Въ Москвѣ среди адвокатовъ 
много толковъ возбуждаетъ слѣдующій 
случай обогащенія молодого иомощни- 
ка присяжнаго повѣреянаго С. Силь- 
но нуждаясь въ деньгахъ, г. С. до- 
сталъ гдѣ-то 100 руб. и явился съ 
ними въ купеческій клубъ. С. очеаь

Темной, ненастной ночью онъ остав- 
ляетъ домъ, уходитъ одинъ туда, 

куда зоветъ его его душа». Его дни 
сочтены—онъ тутъ же около дома и 
умираетъ,—дряхлому старику, ему и 
нечего дѣлать въ жизни, тамъ, среди 
мятущихся людскихъ легіоновъ, не 
уйти надо,— въ этомъ нѣтъ, можетъ 
быть, необходимости логической, но 
есть психологическая необходимость,— 
нѣчто подобное тому, что мы знаемъ о 
подробностяхъ другого такого же ухода.

сли безпутная жизнь Іоганнеса— 
символъ, нередъ какимъ склонился 
потерявшій оиору философъ, то уходт 
Бонде, чтобы тутъ же, у порога уме 
>еть,—такой же символъ прямоіч 
вмѣшательства въ живую жизнь, замѣ- 
няющаго одиночество, гордое и холод- 
ное, на высотѣ.

На основѣ, данной вѣковѣчнымъ 
разладомъ «отцовъ и дѣтей», худож- 
никомъ показана драма еще болыпей 
значительности—драма, у насъ, со дней 
Толстого, нолучившая спеціальное на- 
именованіе «драмы учительства» (Іо - 
дыженскій, Ивановъ-Разумнпкъ). Мы 
не станемъ здѣсь вдаваться въ болѣе 
подробное разсмотрѣніе той оцѣнки 
этой драмы, что даетъ Роде, оцѣнки, 
того, приблизительно, смысла, что 
«конецъ Бонде» есть характернѣйшій 
конецъ дѣятелей этого типа, т. е. 
реформаторовъ. опирающихся на дѣй- 
ствіе личнаго примѣра и ожидаюіцихъ 
преобчоазованія жизни отъ преобразо- 
ванц; отдѣльныхъ людей,— мы отмѣ- 
тимъ только, что эта оцѣнка является 
наименѣе спорной. Заключаемъ мы 
увѣренностью, что особенио много нзъ 
иьесы Роде извлечетъ русскій чита- 
тель, въ наиболыпей близости нахо- 
дившійся къ величайшему изъ учите- 
лей міра и бывшій ближайшимъ сви- 
дѣтелемъ его жизни, также на закатѣ. 
отмѣченной тревожными признакамн' 
драмы.

Клодъ Л
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повезло, и въ теченіе недѣли онъ вы- 
игралъ свыше 100000 руб. С. пріоб- 
рѣлъ небольшой особнякъ и ѵіхалъ 
за гваницу. (Р. У.)

ій шьжъ на Лавкгѣ-
(Нзъ доклада намѣстника). *

Еавказскій намѣстникъ генералъ- 
адъютантъ графъ Воронцовъ-Дашковъ 
зъ своемъ послѣднемъ всеподданиѣй- 
пемъ отчетѣ ѵдѣляетъ такіке мѣсто 
лопросу о полсаіеиіи русскаго языка 
на Кавказѣ.

«Подходя къ оцѣнкѣ политическаго
состоянія Кавказа, отнюдь нельзя за-
бывать его особенностей и нримѣнить
къ нему соображенія, продиктованныя
нололіеніемъ веіцей на другихъ на-
шихъ окраниахъ. На Кавк зѣ, напри-
«ѣръ, свидѣтельствуетъ графъ Ворои-
Довъ-Дашковъ, вовсе отсутствуетъ во-
нросъ объ языкѣ какъ въ школѣ,
такъ и въ общественныхъ учрежде-
віяхъ. Представители всѣхъ народно-
стей стремятся научить своихъ дѣтей
«о русски, дѣпя въ то же вр^мя иод-
готовку на материнскомъ языкѣ ре-
бепка. Доказательствъ этому сколько
угодно, и наоборотъ нельзя указать
на случай противодѣйствія препода-
вію русскаго языка. Яркій примѣръ—
армянсыя церковныя школы. гдѣ пре- цодаваніе русскаго языка вовсе не
обязательно, но гдѣ опъ преподается,
хотя ііока, быть можетъ, и чедоста-
точно грамотно.

ЬІе рѣдки заявленія родителей сель- 
скимъ учителямъ, что они слишкомъ 
дол о не переводятъ нреподаванія на 
русскій языкъ. Въ засѣданіяхъ обще- 
ствепныхъ организацій и учрежденій 
пренія, за ничтожными исключеиіями, 
ведутся на русскомъ языкѣ, причемъ 
каждый ораторъ, сколько нибудь го- 
ворящій порусски, стремится” гово- 
ригь на русскомъ языкѣ; если же 
рѣчь была произнесена по необходи- 
мости на мѣстномъ языкѣ, она обычно 
немсдленно же переводится иа русскій, 
такъ какъ присутствующіе представи- 
тели другихъ національностей требу- 
ютъ этого, заявляя свое ненониманіе. 
Даже въ общественныхъ собрачіяхъ 
лицъ одной и той же національности, 
если въ немъ участвуютъ людй, полу- 
чившіе образованіе, русекій языкъ 
преобладаетъ. Вообше говоря, русскій 
языкъ для кавказскихъ народностей 
является языкомъ культурнымъ, рус- 
ская литература оказываетъ с рьезное 
вліяніе на мѣстныхъ писателей, вос- 
питавшихся на ней, а русскіе люди 
въ глазахъ кавказца представаяются 
носителями той культуры, къ которой 
онъ всей душой аіелалъ бы пріоб- 
щиться, ибо сосѣднія—персидская и 
туред ая, культуры, подъ вліяніемъ 
которыхъ онъ когда-то находился, ему 
узке чужды и потребностей его ие 
удовлетворяютъ. (Н. Вр.)

въ дѣлѣ Бейлиса вопросъ о ри-|рогъ. Отмѣнепы вагоны прямого сооб-
Ющинскаго Щеиія меагду Львовомъ и Будапеш-тулдьномъ убійствѣ 

будетъ поставленъ прокуратурой, 
которая при этомъ укажетъ, чго 
это тяжелое обвинен е не коснется 
всего еврейства, а имѣетъ въ ви- 
ду лишь фанатическую секту.

Прер аиная лекція о 
Короленкѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На лекціи Ба- 
тюшкова о Короленкѣ, когда. лек- 
торъ сталъ излагать содержаніе 
извѣстнаго разсказа писателя—  

Сонъ Іакара“ —  прецставитель 
полиціи заявилъ, что не допустптъ 
этого.Батюшковъ прекратилъ лекцію.

Отъ« С.-Петерб. Тел. Агентстеа).

ся

Къ ршзацш урожа
По примѣру прошлыхъ лѣтъ Госу- 

дарственный банкъ и въ нынѣшнюю 
хлѣбную кампанію призналъ необхо- 
димымъ установить для производите- 
телей хлѣба и хлѣботорговцевъ рядъ 
особыхъ льготъ, имѣющихъ цѣлыо об- 
легченіе реализаціи урожая этого го- 
да. Прежде всего баикъ призналъ, по 
словамъ «Россіи», желательнымъ уде- 
шевленіе кредита путемъ поніпкенія 
ироцентной нормы по хлѣбнымъ ссу- 
дамъ на полпроцента и отмѣну полу- 
нроцентнаго и четверть-процентнаго 
сборовъ. Затѣмъ съ той же дѣлыо 
Государственный банкъ. указалъ сво- 
имъ конторамъ и отдѣленіямъ на нв' 
обходимость возмолснаго ускоренія дѣ- 
лоироизводства по ссудамъ, открытіе 
агентуръ вмѣстѣ съ увеличеніемъ чис- 
ла носредник^въ, введеніе ссудныхъ 
оодъ хлѣбъ операцій, въ зернохрани- 
іиіцахъ банка, расширеніе посредни- 
ческой дѣятельности въ частныхъ кре- 
дитныхъ учреааденіяхъ путемъ облег- 
ченія условій перезалога сельскохо- 
зяйственныхъ нродуктовъ въ Государ- 
ртвенномъ банкѣ и нріема къ пере 
учету въ оселній періодъ шестимТсяч- 
пыхъ векселей. Наконецъ, въ виду 
распространенія и близости къ насе- 
селенію учрежденій мелкаго кредита 
банкомъ признано желательнымъ от 
крыть для иихъ сиеціальный кредитъ 
па надобности по резлизаціи урожая 
этого года. (Р. В.)

йочіыя тиігцииы.
(О тъ сэбств . корроспондент.).

29-го августа.
С л у х и  о крупныхъ пере

мѣнахъ въ кабинетѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ, Ёъ слухамъ і 

награжденіи Ёоковцега къ новому 
году графскимъ титуломъ по слу- 
чаю его десягилѣтняго служеніяна 
министерскомъ постѵ добав іяютъ, 
что Коковцевъ послѣ этого оста- 
витъ ностъ главы кабинета мини- 
стровъ и получитъ назначеніе по- 
сломъ въ Парижъ или Берлинъ 
или же займегь иск.шочптельно по- 
чстное положеніе.

ІІреемникомъ Коковцева назы- 
ваютъ Горемыкина или Кривошеи- 
на. Одновре.меііно съ слухами объ 
уходѣ Коковцева утверждаютъ, что 
положеніе Маклакова весьма упро- 
чилось.

Къ дѣпу Иузнецова.
ПЕГЕРБУРГЪ. Изъ освѣдомлен 

зыхъ источииковъ сообщаютъ, что 
дѣло бывшаго депѵтата 3-ей Думы 
Кузнецова, обвиняемаго въ оіуеве 
таніи Гололобова— будетъ слушать 
ся нри закрытыхъ дверяхъ.'
Къ положенію евреегъ

ПЕІЕРБУРГЪ. Совѣтъ миии 
стровъ высказался за принятіе 
мѣръ къ воснрешенію еврееямъ 
учредителямъ акціонерныхъ об- 
іцествъ. владѣть землею, ибо еврей- 
ское еемлевладѣніе въ христіан- 
скихъ государствахъ недопустимо.

Къ дѣлу Бейл са.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ достовѣр- 

еыхъ источпиковъ сообщаюгъ. что

томъ.
ГАВАННА. Ш  американской мино- 

ноекѣ ироизошелъ взрывъ котла, двое 
убитыхъ, дво<> раненыхъ.

БЮХЕНБЕЙЕРЕІІЪ (Гермапія). При 
подъемѣ военныхъ авіаторовъ въ мѣст- 
ноети, гдѣ происходили маневры 16-го 
корпуеа, аэропланъ упалъ въ толпу 
убито 4, нѣсколько ранено.

ОДЕС’А. За подстрекательство къ 
забастовкамъ четверо подвергпуты 
градоначальникомъ къ двухмѣсячному 

ресту при полиціи.
ТН»ЛИСЪ. Третій день нродолжает- 

забастовка слуагащихъ трамвая. 
Тротекаетъ мирно. Всѣ рабочіе камен 
ноугольнаго Обіцества «Нахшира» со 
вчерашняго дня прекратили работу въ 
копяхъ и складахъ, прсдъявивъ эко- 
номическія требованія.

МЕЛЬБУРНЪ. Мэръ города Ричмон- 
да Уебберъ, самый младшій изъ чле- 
новъ парламента, за обѣдомъ въ зда- 
ніи ратуши не произнесъ обычнаго 
тоста за короля и объяснилъ это 
тѣмъ, что онъ — ресиубликанецъ. 
Іремьеръ-министръ Уотсъ выразилъ 
осужденіе нелойяльному поступку. 
Іарламентъ единогласно принялъ ре- 
золюцію иремьера.

ЛАКУРТННЪ. Нуанкаре, по прибы- 
тіи вечеромъ въ здѣшній лагерь, гдѣ 
узналъ о гибели аэрогтата Цепиелина, 
и послалъ императору Вильгельму те 
леграмму съ выраагеніемъ соболѣзно- 
ванія.

КАИРЪ. Въ Фаюмѣ ареетовано нѣ- 
сколько тузрмце ъ—членовъ тайнаго 
Общества, обвиняемыхъ ві> пропаган- 
дѣ террора.

ВѢНА. Въ Загребѣ за послѣдніе два 
дня 18 новыхъ холерныхъ случаевъ. 

апрещены церковныя торжества, па- 
ломничества, ярмарки. Одинъ холер. 
ный случай со смертнымъ исходомъ. 
іъ галиційской обшинѣ Высловъ забо- 

лѣваній одно. Въ Делиблатѣ (Венгрія) 
четыре холерныхъ случая съ смьрт- 
нымъ исходомъ; кромѣ того умеръ 
одинъ заболѣвшій прежде.

АФН1ІЫ. Афинское агептетво сооб 
щаетъ, что нечать и общественное 
маѣніе находятся подъ живѣйганмъ 
впечатлѣніемъ недоразумѣнія, вызван- 
наго отвѣтной рѣчью короля Консган- 
тина императору Вильгельму. Греція 
никогда не забудетъ великихъзаслугъ, 

двагоцѣннаго содѣйствія, которое 
Франція все время оказывала Греціи, 
заслуги генерала Эйду и французской 
военной миссіи. ІІечать наотаиваетъ 
на томъ, что словамъ короля: нельзя
придавать смыслъ, который имъ дали 
во Франціи. Король говорилъ лишь о 
генеральномъ штабѣ, получившимъ 
военное образованіе въ Германіи. 06- 
шественное мнѣніе горячо аселаетъ 
шсѣять дурное впечатлѣніе, произве 
денное несчастнымъ недоразумѣніемъ, 
ибо Франція отнюдь не имѣлась въ 
виду.

ТАВРИЗЪ. Городъ нѣсколько дней 
иепытываетъ недостатокъ хлѣба. Мно- 
го хлѣбныхъ лавокъ закрылось. В. 
связи съ этимъ растетъ недовольство.

БАРНАУЛЪ. Прибывшій упразляю- 
щій кабинетомъ Его Величества гене- 
ралъ-маіоръ Волковъ согласился на 
льготную отіачу земельнаго участка 
въ Алтайском округѣ на годъ подъ 
санаторію для туберкулезныхъ, откры- 
ваемую отдѣломъ лиги, обѣщавъ без- 
платный отпускъ лѣсныхъ матеріа- 
ловъ.

КОНСТАНТИІІОПОЛЬ. Энверъ-бей, по- 
лучивъ инструкціи по вопросу о вре- 
менномъ турецкомъ правительствѣ въ 
Гюмюльджинѣ внѣхалъ въ Адріано- 
поль. Турецкій делегатъ въ Афинахъ 
Решидъ-бей прибылъ, имѣлъ продол- 
жительное соб сѣдованіе съ великимъ 
визиремъ и передалъ проектъ о пред- 
ложеніи греческаго правительства, ко- 
торый будетъ обсуждаться совѣтомъ 
министровъ въ ближайшемъ буду- 
іцемъ. Сегодня совѣтъ мини 
стровъ обсунаалъ болгарекія предло- 
женія, фурмулированныя на частномъ 
совѣщаніи. Вчера въ частности обсуж- 
дался вопросъ объэвакуаціи Гюмюльц- 
жипы турецкими добровольцами, кото- 
рыхъ, по турецкнмъ даннымъ, 30000.

ТОКІО. Газеты, настаивая на носыл 
кѣ войекъ въ Нанкинъ, указываютъ 
на примѣръ энергичныхъ дѣйствій рус- 
ской дипломатіи въ послѣднемъ инци- 
дентѣ.

— Прибылъ въ Шанхай лидеръна- 
ціоналистической партіи; по слухамъ, 
онъ предложитъ Суньятсену вернуться 
въ Китай.

— Убійца Абэ совершилъ харакири.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣщательной

конторѣ золото-платино-промышленни- 
ковъ закончились работы комисіи со- 
вѣта съѣздовъ представителей промыш- 
ле;'ности и торговли по нересмотру 
правилъ найма рабочихъ на часгные 
промыслы. По нроекту, выработанному 
министерствомъ торговли для внесенія 
въ Думу, комисія высказалась за сво- 
евременность и цѣлесообразность про- 
екта.

ІІЕТЕРБУРГЬ. Сегодня, въ день 
праздника трезвости, послѣ ранней 
литурпи, изъ всѣхъ церквей столицы 
вышли крестные ходы къ Казанскому 
собору, откуда процессія, при участіи 
нѣсволькихъ тысячъ «трезвенниковъ», 
двинулаеь къ Исаакіевскому собору. 
Послѣ поминовенія усопшихъ дѣятелей 
трезвости, мигрополитомъ нетербург- 
скимъ отслуагена обѣдня на откры- 
томъ воздухѣ перодъ соборо>мъ, ка 
спзціалыюмъ помостѣ, и состоялось 
тораіественное молебствіе объ исцѣле- 
піи отъ пьянственнаго недуга Руеи.

ОВІЕДО (ИснаніяЛ Назначенная иа 
30-е сентября всеобщая заба- 
стовка горнорабочихъ не состоится. 
Владѣльцы копей выразили лринци- 
піальное согласіе на установленіе ми- 
нимальной заработной платы.

БУДАПЕІНТЪ. Бактеріологическимъ 
изслѣдов&ніемъ устаповлена азіатская 
холера у заболѣвшихъ вчера семи 
лицъ.

ЛЬВОВЪ. Муниципалитетъ принялъ 
энергичныя мѣры противъ занесенія 
холеры управлеиіемъ желѣзныхъ до-

Къ коичннѣ 
И. П. Горнззнтовб.

Въ среду къ вечеру тѣло И. П. Го- 
ризонтова было перевезено съ дачи въ 
городъ.

Вчера въ 10 часовъ утра въ квар- 
тирѣ иокойнаго бьра совершена пер- 
вая панихида. Поклониться ираху И. 
П—ча явились сотрудники «Саратов- 
скаго Вѣетника» съ редакторомъ во 
главѣ, сотрудники «Саратовекаго Лист- 
ка» и друг. газетъ, В. А. Менде, А. А. 
Лаговскій, директоръ консерваторія С. 
К. Экснеръ и др. лица.

— На вечерней панихидѣ присут- 
ствовали предсіавители городского уп- 
равленія, судебнаго вѣдомства, желѣз- 
нодорожнаго міра, гласные гор. Думы, 
мноп знакомыхъ и почитателей по- 
койнаго.

На гробъ возложено много вѣнковъ.
—  ІІохороны завтра. Выносъ тѣла 

послѣдуетъ въ Ильинскую церковь, въ 
8 час. утра, а оттуда, послѣ обѣдни, 
на Воскресенское кладбище.

По случаю похоронъ редакція. кон- 
тора и типографія въ субботу не ра- 
ботаютъ.

О ТЪ КОМТОРЫ

и
п

Контора д я̂ пріема подписки 
и объввленій будетъ открыта 30 
августа съ 11 час. до 2 час.

Въ субботу, 31 азгуста, и 
госкресенье, I сентября, будетъ 
закрыта.

Слѣдушщіе „Саратэвска- 
го Вѣстникас‘ уыйдутъ въ суб* 
боту 31 августа и во вторникъ 
3 сентября.

Хроника,
-ф»- Желѣзнэ - дорожная лииія 

Баланово — Ершово. «Русск. Вѣд.» 
сообіцаютъ, что разрѣшена постройка 
желѣзной дороги отъ станціи Балако 
во, самарской губерніи, до станціи Ер- 
шово, рязанско - уральской желѣзной 
дороги.

-ф - Касса гор. благоустрой 
ства. Саратовская городская Дума. 
поддерягенная цѣлымъ рядомъ бир- 
ягевыхъ комитетовъ, оставаясь недо- 
вольной дѣятельностью кассы мелкаго 
земскаго кредита, ходатайствовала пе- 
редъ министромъ внугреннихъ дѣлъ 
объ ассигнованіи пяги милліоновъ 
рѵблей для организаціи особой кассы 
па улучшеніе городского благоуетрой 
ства. Министръ внутреннихъ дѣлъ по- 
слалъ это ходатайство на заключеніе 
министровъ финансовъ и торговли 
Оба вѣдомства отнеслись къ ходатай- 
ству отрицательно. (Р. В.).

- ф -  Въ гор. управѣ въ теченіе 
четырехъ дней не будетъ занятій: 29 
и 30 дни неприеутственные, въ суббо 
ту служащіе освобождены отъ занягій 
Думой. Такимъ образомъ въ управу 
моашо обрашаться по дѣлу только 
сентября въ понедѣльникъ.

-ф - Принципіальный вопросъ 
Пом. прис. повѣреннаго А. А. Гояьд- 
штейнъ въ 1911 отъ имени двухъ 
сыновей умершаго царицынскаго 1-й 
гильдіи купца Эпштейна, подалъ въ 
казенную палату прі шеніе о причи- 
сленіи ихъ, канідаго въ отдѣльносгі, 
къ царицынскимъ 1-й гильдіи куи- 
цамъ. Іодатайство моти; ировал сь тѣмъ, 
что ихъ отецъ умеръ въ этомъ званіи 
за нѣсколько мѣсяцевъ до истеченія 
10 - лѣтія пребыванія въ этомъ зва 
ніи. Казенная палата въ ходатайствѣ 
Эпштейнамъ отказала, считая, что 
въ данномъ случаѣ законъ этотъ 
не можетъ быть примѣненъ къ 
евреямъ. Опредѣленіе казенной па- 
латы повѣреннымъ Эпштейновъ бы- 
ло обжаловано въ министерство фи- 
наисовъ. Послѣднее по соглашенію съ 
мннистерствомъ внутреннихъ дѣлъ, раз- 
рѣшило вопросъ иначе. Недавно въ 
казенной палатѣ полученъ указъ, ко- 
горымъ предлагается обоихъ братьевъ 
Эпштейновъ причислить къ царицын- 
скимъ 1-й гильдіи купцамъ, какъ 
продолжатель дѣла отца. Этимъ 
указомъ разрѣшенъ принциніальный 
вопросъ, являвшійся въ теченіе долга- 
го времени спорнымъ.

-ф - Дѣло о поджогѣ. На Боль- 
шой Горной ул. паходился домъ М. Ш. 
Магометовой, застрахованный въ Сара- 
товскомъ Обшествѣ взаимнаго кредита. 
Домъ былъ веіхій и подлежалъ сноеу. 
9-го октября хозяйка дома выѣхала 
изъ Саратова въ Астрахань. 13-го ок- 
тября въ три часа ночи домъ Магоме- 
товой загорѣлся. Прибывшими пожар- 
ными огонь былъ потушенъ. При ос- 
мотрѣ обгорѣвшаго дома были обнару- 
жены въ одной изъ комнатъ на полу 
струягаи, облитыя керосиномъ. Маго- 
метову заподозрили въ умыщленномъ 
поасарѣ и предали суду. Третьяго дня 
дѣло о ней разбиралось въ окруаномъ 
с дѣ съ учаетіемъ присяашыхъ засѣ- 
дателей.

Магометова виновной себя не приз- 
нала и заявила, чго въ моментъ по- 
жара ее даасе въ Саратоьѣ не было. 
Окруашый судъ вынесъ подсудимой 
оправдателыіый вердиктъ.

-ф- Проф. Бахметьевъ въ Харь- 
новѣ. Какъ сообщаютъ «Р. С.», въ 
Харьковѣ съ огромпымъ успѣхомъ 
прошла лекція профеесора Бахметьева 
объ аиабіозѣ и опытахъ заморажи- 
ванія живыхъ существъ. Залъ обще- 
ственной библіотеки, въ которомъ чи- 
талась лекція, былъ совершенно пере- 
полненъ. Многимъ не цришлось по 
аасть на лекцію изъ-за отсутсівія сво- 
бодныхъ мѣстъ.

Во время нерерыва публика проси- 
ла профеесора повторить на-ішяхъ 
свою лекцію. Профессоръ Бахметь-» 
евъ чур.ствуетъ себя не вполнѣ! 
здоровымъ. Болѣзнь его вызвана отра- 
вленіемъ рыбнымъ ядомъ. Около 2-хъ 
иедѣль назадъ 'проф. Бахметьевъ по 
пути изъ .Аетрахани въ Царицынъ от- 
равился во время обѣда на пароходѣ 
недоброкачественной рыбой.

Въ Москву проф. Бахметьевъ воз- 
вращается въ половинѣ сентября.

Съ 1 октября онъ предполагаетъ на- 
чать чтеніе лекцій въ универеитетѣ 
Шанявскаго, гдѣ откроетъ первый въ 
мірѣ курсъ философіи біологіи.

-ф - Оставленіе работъ. Вчера 
рабочіе на мельницѣ Степашкина 
предъявили требованіе объ увеличепіи 
имъ заработной платы. Администрація 
мельпицы въ удовлетвореніи этого 
требованія имъ отказала, въ виду че- 
го рабочіе оставили работу.

Санатарные осмотры. Д-мъ 
Н. И. Ковалевскимъ осмотрѣна кон- 
фектная фаб[ ика «Реформа» Черно- 
машенцева. Хотя осмотръ производил- 
ся повторно, однако, обнаружено гряз- 
ное и небрежное содераіаніе иомѣще- 
ній. Владѣльцу данъ ерокъ до 3-го 
сентября для приведенія фабрики въ 
порядокъ.

Въ чайной Сухова на Болыной Сер- 
гіевской улицѣ обнаружена обычн я 
для такихъ заведеній картина: масса 
мухъ, всюду грязь и пыль. На влл- 
дѣльцевъ за грязное содержаніе со- 
ставленъ протоколъ.

— Переплетная Кирсанова на Со- 
борной улнцѣ номѣщается въ подваль- 
номъ этажѣ. съ рѣзальной работаютъ 
днемъ при искусственномъ освѣшеніи, 
вентиляція отсугствуетъ. Владѣльцу 
сдѣлано предупреягденіе о привсденіи 
помѣшенія въ порядокъ и о иереносѣ 
переплетной въ другую квартиру.

Сессія суда. Выѣздная сессія 
окруашаго суда въ гор. Кузнецкѣ, 
съ участіемъ присяашыхъ засѣдателей, 
назначена съ 3-го ио 7-е сентября.
Разсмотрѣнію подлежатъ 22 дѣла; ме- 
жду прочимъ, на 3-е сеятября назна- 
чены два дѣла Ф. А. Армякина, обви- 
няемаго въ оскорбленіи Величества, и 
А. II. Дѣйцева—въ клеветѣ.

-«ф- По епархіи. Наэнпченге. По 
слухамъ, бывшій свящеиникъ 5Серафи- 
мсвской г. Саратова церкви о. Кон- 
стантинъ Поповъ по резолюціи сухум- 
скаго епископа получаетъ мѣсто на- 
стоятеля соборной церкви г. Сочи.

-  Въ вольскую свѣчную лавку 
избранъ -завѣдующнмъ и утвержде іъ 
ирсосвяшенн мъ Алексіемъ исалом 
іцикъ Покровской, г. Вольска церкви 
И. Черновскій.

— Вмѣсто перемѣщеннаго въ ка- 
лужскій учительскій институтъ дирек- 
торомъ смотрителя саратов. муя;ского 
духовнаго училища Петровскаго, вре- 
менное исполненіе обязанностей смо- 
трнгеля возложено на помоіцника его 
Н. И. Богоявленскаго, а на мѣсто пэ- 
слѣдняго назначенъ преподаватель А.
Дьяконоьъ.

Археологичесное епархіаль 
иое О во. Св. Синодъ утвердилъ ус- 
тавъ цер ковно- исто р и ческо-ар х еол оги. 
ческаго 0-ва саратовской епархіи.

-ф~ Нъ ремоиту иафедральиаго 
собора. Закопчена отдѣлка колоколь- 
ни собора. Куполъ и крестъ колоколь- 
ни вызолочены. Шатеръ, скрывавшій 
главу, вчера спятъ.

Нражи. Яковъ Токъ, живущій на 
Аничковской улидѣ въ д. О-ва милосѳрдія, 
заявилъ что у него 25 августа въ кварти- 
рѣ былъ взломанъ заиокъ’ и нохищено от- 
туда разиаго имущества на 18 руб.

— Ироживающая на Пріютской ул. въ 
собств. д. Елена Коробельникова заявила 
полиціи, что изъ ея квартиры, черезъ окно 
похищоно разнаго имущества на 23 руб.
10  коп.

>-  «Побаловался». 28 августа въ полиц. 
участокъ явился содержате.іь трактира на 
Бол.-Казачьей ул. Сергѣй Іоновъ и заявилъ, 
что въ ночь иа 28 августа онъ зашелі «по- 
баловаться» въ домъ терпимости на Пети- 
ной ул., гдѣ провелъ ночь. Утромъ Іоновъ 
заявилъ, что у него изъ кармана брюкъ 
похищено 73 руб. Подозрѣніе въ кражѣ 
заявлено на п, оститутку Евдокію Симако- 
ву и двпрнива Ивана Владимирова. По- 
слѣдніе въ вражѣ че сознались. Разслѣдо- 
ваніемъ было установлено, что Іоновъ вы- 
шелъ изъ дома терпимости въ 6  час. утра.
Деньги онъ держалъ въ рувѣ. Его прово 
жаіи на улицу Симаиова и Владішировъ. і Государственной 
Послѣ этого Іоновъ вмѣсто своей квартиры 
вошѳлъ въ чужой дворъ на Жандармской 
улицѣ, гдѣ и заснулъ.

Итбги п ервой  сессіи 4 -й  
Гос. Д ум ь і.

Докладъ члена Гос. Д ум и А. Ф.
Керенскаго.

(Окончаніе *).
Разсмотрѣніе и утвержденіе госу- 

дарственнаго бюджета—третья отрасль 
іаботы Думы, весьма существенная. 
Іо въ то время, какъ, напр., въ 
Англіи бюджетныя права второй па- 
латы стоятъ значнтельно вьше правъ 
первой палаты, у насъ Гос. Дума 
ласполагаетъ одинаковыми съ Гос. 
Оовѣтомъ правами. Исиравленія Гос. 
Думы уничтожіілъ-бы Гос. Совѣтъ. Къ 
тому же цѣлая треть бюджета забро- 
нирована отъ Гос. Думы. Эту трегь 
Дума лишена возмолшости измѣнять. 
Іопытка расширить бюджетныя права 

Думы оказалась безрезультатной. Ми- 
нистръ финансовъ при этомъ заявилъ, 
что жалобы неосновательны, ибо 66°/0 
ассигнозокъ находятся въ рукахъ 
Думы, а что касается забронированной 
части, то стоитъ лишь внести иужные 
законопроекты, и броня исчезнетъ. 
Но нельзя забывать, что эти нуж- 
ные законопроекты попадутъ въ 
Госудзрственный Зовѣтъ. 17-я статья 
бюджетныхъ правилъ еще бо- 

урѣзываетъ права Думы. Она

отстаиваютъ октябристы, прогрессисты 
и кадеты. Они выдвигаютъ вопросъ о 
реформѣ земства, организуютъ зем- 
скую груипу, не отстуная передъ пол- 
кымъ притушеніемъ всѣхъ остальныхъ 
элементовъ. Здѣсь говорятъ о нѣкото- 
рыхъ улучшеніяхъ, стремясь создать 
большинство отъ лѣвыхъ націонали- 
стовъ до кадетовъ.

Третью позицію занимаютъ лѣвые, 
встрѣчая, одиако, отклики и правѣе, 
хотя, конечно, тамъ имѣютъ въ виду 
конфликтъ и усиленіе роли Госуд. Ду- 
мы лишь какъ средство создать 
оплоть отъ демократическихъ теченій, 
которыя задержкой въ проведеніи ре- 
формъ лишь усиливаются и разроста- 
ются. Это настроеніе, вылившееся въ 
въ рѣчи умѣреннаго, праваго кадета 
Маклакова замѣ но привлекаетъ къ 
себѣ все большее число сочувствую- 
щихъ.

А. Ф. Керенскій закончилъ сеой 
докладъ указаніемъ, что новый пе- 
ріодъ реформъ близко и что отъ сте- 
пеяи организованпости оппозиціонныхъ 
группъ зависитъ та доля, которая до- 
станется имъ при предстоящемъ деле- 
жѣ.

I. И.

Дѣло отстшшого жоидорм- 
екаго вж  н. 6. Сосіенхова.

Выѣздной сессіей сарат. окружнаго 
суда, еъ участіемъ присяяшыхъ засѣ- 
дателея слушалось въ Аткарскѣ дѣло 
огст. жанд рмскаго полковника М. А. 
Сосіенкова, обвиняемаго въ раетратѣ 
денегъ. Обстоятельетва дѣла таковы: 
28-го августа, 29-го сентября и 7-го 
октября 1910 года отставной полков- 
ннкъ М. А. Сосіенковъ взялъ при по- 
средствѣ уѣздной земской управы изъ 
саратовскаго отдѣленія госуд. банка 
три ссуды, въ 432 руб. 50 коп., 416 
руб. и 324 руб., всего 1162 руб. 50 
коп. подъ залогъ зернового хлѣба, 
слоа:еннаго и принятаго имъ на хра- 
неніе въ имѣніи, расиоложенномъ при 
деревнѣ Вязовки аткарскаго уѣзда.

Въ виду распространившихся слу- 
ховъ, что СоСіенковъ растратилъ хлѣбъ, 
уѣздная земская управа командирова- 
ла евоего бухгалтера Егорова для ре- 
визіи. При провѣркѣ хлѣба не оказа- 
лось. Сосіенковъ заявилъ, что хлѣбъ 
онъ отправилъ для продажи и выру- 
ченпыя отъ этой продажи деньги бу- 
дутъ имъ обращепы въ погашеніе ссуды. 
Въ виду неполученія денегъ аткар- 
ская уѣздиая земская упра^а обрати- 
лось къ уѣздному полицейскому уп- 
равленію съ просьбой понудить Со- 
с енкова унлатить ей ссуду, а въ слу- 
чаѣ безусиѣшности этой мѣры, при- 
влечь его къ уголовной отвѣтственно- 
ети. По наведеннымъ справкамъ ока- 
залось, что Сосіенковъ свое имущество 
распродалъ поселянину Крофнну, а 
самъ выѣхалъ изъ саратовской губ. 
Его привлекли къ отвѣтственности по 
обвиненію по 1 ч. 1681 ст. улож. о 
наказ.

Въ судѣ подсудимый виновнымъ се- 
бя не призналъ. Защищалъ его пр. 
пов. Сердобовъ.

Присяжные засѣдатели признали 
фактъ растраты, но оговорили, что 
Сосіенковъ произвелъ ее по легкомы- 
слію.

Судъ приговорилъ его къ аресту 
при гауптвахтѣ на 6 дней.

Гражданскій искъ удовлетворенъ.

лье
иредоставляетъ правительствѵ вь слу- 
чаяхъ крайней нуясды производить ас- 
сигновки съ тѣмъ, чтобы послѣ вно- 
сить ихъ на утверягденіе Думы. Въ 
результатѣ третья Дума въ те- 
ченіе пяти лѣтъ улучшила лишь 
техническую сторону бюдаіета 
что въ интересахъ самого прави- 
тельства ("«мы вамъ дали хорошіе фи- 
нансы»— сказалъ предсѣдатель бюд- 
жетной комисіи професеоръ Алексѣен- 
ко представителямъ вѣдомства), и 
усилила налоговое бремя. ііередъ са- 
мымъ роеиускомъ эта же третья Дума 
утвердила малую судостроительную 
ирограміу въ 500 милліоновъ рублей, 
давъ толчекъ дальнѣйшей милитари- 
заціи бюдяіета и не найдя 100—200 
милліоновъ рублей для введзнія все- 
общаго образованія.

Четвертая Дума для бюджета ниче- 
го не сдѣлала, такъ какъ техническія 
улучшенія уже выполнены трстьей 
Іумой, а измѣнить бюдяіетъ въ инте- 
ресахъ широкихь масзъ не лселала и не 
могла. Въ итогѣ, несмотря на свой ги- 
гантскій росгъ, бюдасетъ проявляетъ 
признаки болѣзненности, не обѣшаюшей 
нравильнаго развитія народному хо- 
хозяйству. Конечно, законопроектъ о 
подоходномъ налогѣ остается безъ 
двиагенія.

Бюдлгетныя пренія—гвоздь думска- 
го сезона— показали, однако, что чет- 
кертая Дума все же лучше третьей. 
Самыя противоположныя теченія при- 
шли къ одинаковой оцѣнкѣ иоложенія. 
Сошлись всѣ—отъ «партіи центра» 
Круненскаго до представителей крайней 
лѣвой. И при разныхъ точкахъ зрѣ- 
нія выводъ получился одинъ—такъ 
ліить далыне невозможно. Конечно, 
и здѣеь октябристы проявили неспособ- 
ность къ самостоятельности, къ лгеланію 
со5(ственными руками творить асизнь. 
Формула октябриста, проф. Алексѣен- 
ко> («мы вамъ дали хорошіе финансы, 
дайте намъ хорошую нолитику»)— 
звучитъ какъ просьба. Но тотъ асе 
Алексѣенко подвергъ политику вѣ- 
домства критикѣ съ силой, непривыч- 
ной для октябристовъ. Представитель 
прогресеистовъ гіроф. Посниковъ 
вскрылъ роль совѣта объединен- 
наго дворянетва, проекты кото- 
раго почти буквально воспроизводятся 
въ законопроектахъ, внесенныхъ въ 
Думу и частью ставшихъ закопами 
(земельная политика, избирательное 
право и т. д.), считая, что одинаковыя 
права долашы получить и другіе слои 
населенія, въ лицѣ народнаго предста- 
вительства. Представитель крупной 
промышленноети Коноваловъ говорилъ 
еше рѣзче, чѣмъ предыдующіе,—и 
слова, сказанныя Салазкшіымъ въ 
Нилшемъ-Новгородѣ, лишь елабый от- 
голосокъ того, что раздавалось въ 

Думѣ. Слова о не- 
обходимости поворота тѣмъ болѣе 
ваашы, что они исходили отъ 
представителей тѣхъ самыхъ торгово- 
поомышленныхъ круговъ, которые еше 
въ недалекомъ прошломъ поддерживали 
Гучкова и его «молодцовъ». Конечно, 
оппозиція говорила безъ смягченій и 
оговорокъ, но съ болыпей увѣрен- 
ностыо, такъ какъ стало ясно, что 
она теперь не останется изолирован- 
ной. Членъ иартін центра Львовъ, 
братъ саратовскаггѵ Львова, тоже за- 
говорилъ о реформахъ. «Моя партія 
находитъ, сказалъ онъ,—что быва- 
ютъ моменты, когда сами консервато- 
ры должны дать реформы, которыя 
страва устаетъ яцать, ибо не умами 
создается недовольство, а запозданіемъ 
въ проведепіи реформъ».

Такъ говорили иредставители умѣ- 
ренныхъ и консервативныхъ партій 
при обиіихъ преніяхъ по бюджету, 
то же иовторил ісь и при обсуладеніи 
смѣтъ отдѣльныхъ вѣдомствъ. Только 
представители правыхь и націонали- 
стовъ, какъ и слѣдовало ожидагь, 
стояли въ сторонѣ отъ обшаго теченія 
и если выстугіали противъ Коковцева, 
то лишь иотому, , что онъ закрылъ 
передъ ихъ носомъ сундукъ государ- 
ственной казны.

Конечно, критика и на этотъ разъ 
ограничилась словами и не вызвала 
перехода къ дѣлу. Бюджетъснова ока- 
зался неудовлетворительнымъ. Тэлько 
трудовики и с.-д. цѣликомъ не голосо- 
вали ни обіцаго бюджета, ни бюджета 
отдѣльныхъ министерствъ. Кадеты то 
голосовали, то не голосовали, октябри- 
сты, конечно, голосовали за бюджетъ...

Въ общемъ среди думскихъ партій 
по-прежнему намѣчаются три пути 
— подчиненіе власти, соглашеніе съ 
нею и конфликтъ. Націоналисты и

Шт н н м
«Моряии» С. Гарина. «Р. С.» со- 

обшаютЪ о пьесѣ С. Гарина слѣдую- 
щее. Въ «Морякахъ»—на сценѣ рус- 
ское флотское офицерство.

Къ сожалѣнію, интересъ къ новизнѣ 
изображеннаго быта — ночти един- 
ственное достоинство новой пьесы 
С. Гарина. Изъ 5-ти длинныхъ аьтовъ 
пьесы такъ и нельза узнать психоло- 
гію и нравственный обликъ русскаго 
мо )яка.

Исполнена пьеса старательно, но 
успѣхъ имѣла болѣе чѣмъ сомнитель- 
ный.

«Моряки» Гарина заинтересовали 
морского министра Григоровича.

26-го августа въ «театръ А. С. Су- 
ворина явился чиновникъ цензурнаго 
комитета министерства внутреннихъ 
дѣлъ и отъ имени мог.ского министра 
иотребовалъ цензурованный экземпляръ 
новой иьесы.

ІІа квартирѣ начальника главнаго 
управленія по дѣламъ печати состоя 
лись совмѣстныя съ представителямя 
морского и военнаго вѣдомства засѣ- 
данія чиновъ цензурнаго комитета.

На этихъ засѣданіяхъ былъ произ- 
вед нъ вторичный пересмотръ уже од 
налгды раз]іѣшенной къ ностановкѣ на 
сценѣ пьесы Гарина.

Послѣ пересмотра нѣкоторыя сцены, 
всего около 40 строкъ, были призна- 
ны нецензурными и выброшены изъ 
тѳкста.

Загѣмъ пьеса была снова разрѣше- 
на къ постановкѣ на сценѣ «театра 
А. С. Суворина».

Облостиой отдЪлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

В о л ь с к ъ .
Донладъ депутата Нврѳисиаго.

27 августа, въ залѣ обшествениаго 
собранія, членъ Гос. Думы А. Ф. Ке 
ренскій повторилъ прочиганный имъ 
26 августа въ Саратовѣ докладъ объ 
итогахъ первой сессіи IV Гос. Думы.

Присутствовало свыше 500 чело 
вѣкъ. Корридоры, балконы, проходы, 
сцена были заполнены публикой. МнО' 
гимъ пришлось уйти, за неимѣніемъ 
мѣстъ. Публика нривѣтствовала депу 
тата бурными апплодисментами. Въ 
перерывѣ одна изъ присутствующихъ 
поднесла депутату букетъ отъ имени 
группы лицъ со слѣдующими словами 
«Привѣтствуемъ въ вашемъ лицѣ на 
шего депутата и гражданина земли 
Русской».

Въ ту же ночь депугатъ выѣхалъ 
въ Царицынъ, гдѣ онъ будетъ также 
читать докладъ о Государственной 
Думѣ.

— Ещѳ о желѣзной дорогѣ. На
послѣднемъ засѣданіи балаковскаго 
биржевого комитета постановлено под- 
держать ходатайетво саратовскаго ак- 
ціонернаго Обіцества о проведеніи лге- 
лѣзнодорожной линіи отъ ст. Приволь- 
ская до села Терсы, а затѣмъ и до 
Балакова.

— Назначеніѳ учащихъ. На-дняхъ 
при земской управѣ состоялось засѣ- 
даніе школьной комисіи по вопросу о 
назначеніи учащихъ во вновь откры- 
ваемыя школы н на освободившія- 
ся вакансіи въ старыхъ школахъ. 
Зсѣхъ прошеній въ земскую упра- 
ву поступило отъ 120 лицъ, на 
55 меньше, чѣмъ въ предыдушемъ 
году. Получили * назначенія 46 уча- 
щихъ, 18 въ русскія школы и 28 
въ нѣмецкія. Изъ числа назначен- 
ныхъ десять имѣютъ спеціалыюе об- 
)азованіе, остальные среднее и до- 
машнее. Въ русскія школы назна- 
чено 9 учителей и етолько же 
учительницъ, въ нѣмецкія — учи- 
телей 22, а учительницъ толь- 
ко шесть. За неимѣніемъ иодхо- 
дяшихъ кандидатовъ два мѣста въ нѣ- 
мецкихъ школахъ остались пока ва- 
кантными.

— Обслѣдованіе сифилиса. Про- 
изведеннымъ въ селѣ Таловкѣ, сала- 
матинской волости, подворнымъ об- 
слѣдованіемъ устаков.іено, что въ 
этомъ селѣ имЬется 25 процентовъ 
домовъ, обитатели которыхъ зараже- 
ны сифилисомъ. Несмотря на гро- 
мадпое распространеніе болѣзни среди 
жителей Таловки почти не всгірѣчается 
больныхъ съ провалившимися носами. 
Іо мнѣнію уѣзднаго санитариаго вра- 
ча, это отчаети объясняется тѣмъ, что 
населеніс само лечится постояннымъ 
употребленіемъ еулемы, смѣшиваемой 
съ водкой, хотя это ередетво, ио сло- 
вамъ того а;е врача, разрушительно 
дѣйствуетъ на десны. Можно также 
преднолагать, что въ Таловкѣ сифи 
лисъ, переходя изъ поколѣнія въ по- 
колѣніе, проявляется въ менѣе тяже. 
лыхъ форм хъ,такъ какъ населеніе пріо 
брѣло нѣкоторый иммѵнятетъ еифилиса.

— Проѳктируемая лостройна. Со- 
вѣтомъ старшинъ мѣстнаго клуба по- 
ручено инженеру Бѣлоглазову соста- 
вить проектъ и смѣ>у на построй- 
ку зданія клуба въ 'нредѣлахъ 20 
тысячъ рублей. Старое зданіе клу- 
ба не ириспособлено для зимы, по- 
чему приходится снимать еще част- 
ное помѣщеніе, которое гъ общемъ 
обходится клубу до 4 тыс. рублей въ 
годъ. Новое зданіе предполагается 
построить на мѣстѣ еуіцествующа- 
го, на городскомъ бульварѣ. Оно 
проектируется двухэтажнымъ, со 
сценой и зрительнымъ заломъ, съ 
библіогекой и іиталыюй комнатой.

— Къ назначенію 2-го инслек- 
тора. Съ назначеніемъ второго ин 
спектора камышинскій уѣздъ раздѣ 
ленъ на два района. Первый, остав- 
шійся въ завѣдываніи прежняго ин- 
спектора, включаетъ въ себѣ городъ 
Камышинъ и волоети: камышинскѵю, 
аптиповекую, усть-кулалинсвую, семе- 
новскую, каменскую, банновскую, еос- 
новскую, золотовскую, топовскую, норк- 
скую и ахматскую; второй раВонъ ио- 
рученъ новому инспектору, Ив. Ив, 
Лебединскому. Въ него входятъ воло 
сти: олешинская, вер.-добринская, гу- 
сельская, иловлинская, саламатинская, 
котовокая, тарасовсвая, красноярская, 
бурлукская, ниж.-добринская, л.-озер- 
ская, лопуховская, руднянская, лемеш 
кинская и ершовская. Въ первомъ 
районѣ 106 школъ, во второмъ—72.

пензенской губерніи — Нкколаемъ н 
Засиліемъ Воронковыми, Семеномъ
листратовымъ, Матвѣемъ Нестерки- 

нымъ и Григоріемъ Земсковымъ.

К а м ы и іи н с к ій  у ѣ з д ъ .
Ходатайство о сельсно-хозяйст 

венной шнолѣ. Общество креетьянъ 
с. Грязнухи нриговоромъ постановило: 
ходатайствовать у подлежашихъ зла- 
стей объ открытіи сельсі о-хозяйствен 
ной школы и отвести подъ нее 40 де̂  
сятинъ общественной земли.

— Пропавшій мальчинъ. Въ селѣ 
Верхней Добринкѣ у кр-на Т. У. 1 
іцерякова недавно обнаружена кража 
200 руб. Подозрѣніе въ кражѣ почему 
то пало на 13-лѣтняго внука Егора 
Потли спросы, допросы, да угрозы 
кончилось тѣмъ, что мальчикъ изсчезъ, 
Многіе полагаютъ, что Егоръ нокон 
чилъ съ собой, скептики же увѣрены 
что онъ «парень дошлый» и отпра 
вился погулять.

— Большой пожаръ. Въ с. Бурлу 
кѣ на истекшей недѣлѣ днемъ слу 
чился пояіаръ. Огнемъ уничтожены по 
стройки на 62 крестьянскихъ дворахъ 
Погибло много двиашмости. Гумно съ 
хлѣбомъ, находящееся на отшибѣ, уда 
лось отстоять. Пожаръ произошелъ огъ 
шалости дѣтей: варили подъ сараемъ 
яйца.

правые, какъ и раныпе, за пер- 
вый путь, но дааге они вошли 
уже во вкѵсъ парламентской лшз' 
ни и кое-что стали защищать за со- 
вѣсть, не уклоняясь даже отъ крити 
ки министровъ.

Численно эти представители перваго 
пути играютъ, однако, меныпую роль, 
чѣмъ въ третьей Думѣ и на органи 
зацію болыпинства отъ Хвостова до 
октябристовъ разсчитыЕать не мо 
гутъ.

Среднее теченіе—путь соглашенія—
*) См. № 187 «Сарат. Вѣстн.»

К а м ы ш и н ъ .
Созѣщаніе гласиыхъ. Послѣ пер- 

воразрядныхъ похоронъ санитарной 
органиіаціи въ засѣданіи Думы 16 
августа у гг. гласныхь сразу изсякла 
энергія, и назначенное на 23 августа 
думское засѣданіе уже не могло со- 
стояться за неприбытіемъ законнаго 
числа ихъ, хотя обсужденію нодлежа- 
ли вопросы весьма срочнагб характе- 
ра и несмотря на то, что нз «свозку» 
гласныхъ были спеціально отряаіепы 
дчѣ лошади... Неудивительно, что 
при такой «энергіи» Дума еще и не 
дѵмала пристунать къ разсмотрѣнію 
смѣгы на 1913 годъ! Едвали не са- 
мыя большш неудобства отъ послѣд- 
няго обстоятельства исиытываютъ уча- 
щіе городскііхъ школъ и вообще тѣ 
слуагащіе городского самоуправленія, 
которымъ управа отказываетъ до ут- 
вержденія смѣты въ выдачѣ выслу- 
лсенныхъ и виесенныхъ на 1913 годъ 
нрибавокъ къ жалованью.

Пришлось срочные вопросы обсу- 
дить въ чаітномъ совѣшаніи, заияв- 
шись нрежде всего зопросэмъ о сда- 
чѣ въ аренду городской земли. Тор- 
гн уже назначены на 27 августа. 
Сдачѣ подлежитъ около 18500 деся- 
тинъ по оцѣнкѣ отъ 4 руб. 85 коп. 
до 4 р. 95 кон. за десятину. Совѣша- 
ніе одобрило оцѣнку и уполномочило 
управу торги въ назначенный срокъ 
нроизвести.

Въ виду иереполненія г»родскихъ 
начальныхъ школъ совѣщаніе рѣши- 
ло также открыть параллельныя пер- 
выя отдѣленія: одно нри старогород- 
ской школѣ, другое при новой школѣ 
около водокачки. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
чтобы нѣсколько ослабить испытыва- 
емую городскимъ населеніемъ острую 
нужду въ повышенныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, гласные рѣшили при 
новой же школѣ, «на стрѣлкѣ», от 
крыть для окончившихъ начальныя 
школы четвертое отдѣленіе; если 
встрѣтится надобность, такое же отдѣ 
леніе будетъ открыто и при Пушкин 
скомъ училищѣ.

Н и к о л а е в с к ъ .
Городской садъ. Года два назадъ, 

директоръ мѣстной мужской гимназіи 
В. Б. Гончаровъ обратился въ город- 
скую Думу съ ходатайствомъ о раз- 
рѣшеніи засадить деревьями часть 
центральной плсщади, во время празд- 
ника древонасажденія; городское унра- 
вленіе отказало ему въ этомъ. 
Мало того,—оно нисколько не за- 
ботится о сущеетвующемъ городскомъ 
садикѣ, расположенномъ на первой 
Баіарной площади и являющемся въ 
лѣтнее время единственнымъ мѣстомъ 
отдохновенія горожанъ. Чахлые кусты 
акаціи и сирени. Дорожки покрыты 
силошь пылью въ нѣсколько верш- 
ковъ.

Съ наступленіемъ сумерекъ въ сади- 
кѣ оставаться не безопасно, такъ въ 
это время, польз; ясь отсутствіемъ освѣ- 
шенія, въ него стекаются подозритель- 
ные типы.

Раиыпе граждане объяснили отсут- 
ствіе вниманія къ садику некультур- 
ностью городского головы г. Филимо- 
нова, а съ избраніемъ въ 1911 году 
на эту должность крупнаго лѣсопро- 
мышленника Д. Н. Ястребова предпо- 
лагали, что садикъ расцвѣтетъ. Одна- 
ко, и на этотъ разъ все осталось по 
прежнему, даже хуже стало, такъ какъ 
при г. Филимоновѣ садъ хотя раза 
2—3 въ годъ поливался, а при г. 
Ястребовѣ и этого не дѣлаегся.

Село Орлово, новоуз. у.
Избіеніе уряднина. Нѣсколько с.-х. 

рабочихъ играли на улицѣ въ орлян- 
ку. Урядникъ Козявкинъ началъ раз- 
гонять ихъ. Произошло столкновеніе, 
во время котораго у урядника отняли 
шашку и начали ею же избивать его. 
При освидѣтельствованіи; у избитаго 
урядника оказалась разсѣчка головы 
и на тѣлѣ нѣсколько колотыхъ ранъ, 
отсѣчепы 2 пальца на рукѣ, поране- 
ны уши.

Полиція арестовала нѣсколькихъ ра- 
бочихъ и препроводила ихъ въ распо- 
ряженіе судебнаго слѣдователя 2-го 
участка. Они оказались крестьянами

На р у н в і
К у т а и с ъ . (Въ разбойничьемъ 

притонѣ). Кошмарное преступленіе 
іазьігралось на-дняхъ въ оврестно- 
стяхъ Квириллъ.

Василій Бухришвили и Артимосъ 
Хамасуридзе возвращались изъ с. Ква- 
лити въ Кѵтаисъ. По дорогѣ въ селѣ 
Ілодіети они остановились напиться 

воды возлѣ одного дома. Къ нимъ 
вышли двѣ красивыя женщины и при- 
гласили ихъ въ домъ.

Угощая гостей виномъ, хозяйки до« 
ма ностарались удержать пріятелей по» 
дольше. Когда послѣдніе начали те- 
)ять голову, молодая красивая вдова, 
которѵю звали Анной, незамѣтно ис« 
чезла изъ комнаты. Одинъ изъ моло- 
дыхъ людей вышелъ за ней въ 
сѣни, но здѣсь ему преградилъ до- 
рогу человѣкъ, вооруженный винтов-

Почуявъ недоброе, гость носпѣшилъ 
обратно въ комнату къ товарищу. 
ізглянувъ въ окно, они увидѣли, что 

домъ окруженъ шесгью вооруженны- 
ми людьми, въ рукахъ которыхъ бы- 
ли револьверы и винтовки.

Не уснѣли гости опомниться, какъ 
въ комнату ворвались трое разбой- 
никовъ и, приказавъ подзять руки 
вверхъ, отобрали у нихъ деньги н 
веши и жестоко избили ихъ прикла- 
дами ружей. Послѣ этого разбойники 
связали имъ руки и приказали слѣ- 
довать за собой въ лѣсъ. Въ лѣсу 
шбойники начали опять истязать 
свои жертвы. Василій леасалъ безъ 
сознанія, а Артимосъ, пока не былъ 
оглушенъ ударомъ въ голову, слы- 
шалъ, какъ одинъ изъ разбойникозъ 
сказалъ:

— Теперь уже не сможетъ выдать 
насъ полиціи.

Разбойники ироткнули Василія кин- 
лсалами и затѣмъ еще живого пота- 
щили далыпе въ лѣсъ и зарыли гъ 
землю.

Артамосу же разбойники завязали 
глаза и рапенаго протащили версты 
п ілторы и бросили его, не успѣвъ до- 
бить, испугавшись прибдішающихся 
ѣзд ковъ.

Свидѣтели показываютъ, что домъ 
красивыхъ вдовицъ служилъ тайнымъ 
притономъ для заманиванія молодыхъ 
жертвъ, и что разбойники, окружив- 
шіе домъ, принадлежатъ къ извѣст- 
ной въ шаронанскомъ уѣздѣ шайкѣ 
головорѣзовъ Хускивадзе, Бускивад- 
зе и турка, подъ кличкой «Соло- 
монъ».

Это преступленіе раскрыто лишь на 
десятый день послѣ его совершенія, и 
то лишь потому, что къ этому време- 
ни пришелъ въ сознаніе израненый 
и отысканный въ лѣсу Артимосъ Ха- 
масуридзе. (Б. В.)

І І е т е р б у р г ь .  (Прокуроръ и 
грабители). «Р. С.» разсказываетъ о 
такомъ случаѣ: На-дняхъ ночью, това- 
рищу прокурора петербургскаго окруж- 
наго суда г. Ненарокомову, пебезыз- 
вѣстному по цѣлому ряду сенсаціон- 
ныхъ процессовъ, совершенно неожи- 
данпо пришлось выступить въ роли 
стража общественной безопасн^сти.

Проходя ночью по набережной, око- 
ло ІІироговскаго музея, онъ увидѣлъ, 
какъ двое’ субъектовъ прижали къ 
стѣнѣ третьяго и обыскиваютъ его.

На вопросъ г. Ненарокомова:
— Что вы съ нимъ дѣлаете?
Неизвѣстные отвѣтили:
— Не видишь, развѣ: грабимъ.
Г. Ненарокомовъ, при помощи двор- 

никовъ, задержалъ грабителей и от- 
правилъ въ участокъ. Оба грабителя 
оказались извѣстными полиціи ворами 
рецидивистами.

Петроковъ. (Во время крест- 
наго хода). Изъ м. Севежа, петроков- 
ской губерніи, сообщаютъ о слѣдую- 
щемъ случаѣ, произведшемъ весьма 
сильное впечатлѣніе на суевѣрное ок- 
рестное населеніе.

Многолюдная толпа католивовъ, по- 
слѣ торжественнаго богослуженія, на- 
правилась крестнымъ ходомъ въ па- 
ломничество въ городъ Ченстоховъ, 
куда на-дняхъ стекались сотни ты- 
сячъ поляковъ по поводу ссвяшенія 
14-ти групповыхъ статуй, изобража- 
ющихъ страданія Спасителя на Гол- 
гоѳѣ.

Когда крестный ходъ вышелъ за 
предѣлы Севежа, на небѣ показались 
тучи, разразилась гроза и ударилъ 
громъ, убившій наповалъ паломника 
и оглушившій и обжегшій ксендза, 
ведшаго толпу въ Ченстоховъ.

Положеніе ксендза внушаетъ серь-
езныя опасенія. (Р.).

Я р о с л а в л ь .  (Любопытний ка- 
зусъ). На предвыборныхъ собраніяхъ 
въ Ярославлѣ во время городскихъ вы- 
боровъ произвело большую сенсапію, 
по словамъ «У. I’.», разоблаченіе ин- 
тереснаго факта: «случайно» не при- 
влекались вовсе къ платежу городско- 
го оцѣночнаго сбора машины фэбрикъ 
и заводовъ.

Въ результатѣ этого разоблаченія 
нынѣ городская Дума, основываясь на 
работахъ оцѣночно-раскладочной коми- 
сіи, имѣвшей 23 засѣданія, нашла 
возможнымъ уменыпить городской 
оцѣночный сборъ съ домовладѣльцевъ 
почти вдвое—съ 91/»0/°, взимавшихся 
въ прошломъ году, до 5*/*, такъ какъ 
по новой раскладлѣ привлечены къ 
оцѣночному сбору машины на фабри- 
кахъ и заводахъ, и главными кла- 
телыциками этого сбора оказались 
многочисленныя фабрики и заводы, 
изъ коихъ, напр., одна лишь Боль- 
шая Карзинкинская м—ра должна 
нынѣ уплатить болѣе, чѣмъ въ про- 
шломъ году, на 40 тыс. руб.

Сюрпризъ этотъ, преподнесенный 
домовладѣльцамъ, окрылилъ п кзарти- 
ронанимателей надеагдой на уменьше- 
ніе квартирныхъ цѣнъ, вздутихъ по 
мотивамъ высокаго обложенія нолога- 
ми.

Новая раскладка утверждена на 5- 
лѣтній срокъ.

— (Загадочная истоѵгя). Въ«П«- 
тербургскомъ Листкѣ» помѣщено опи- 
саніе чрезвычайно загадочной исто- 
ріи.

На-дняхъ какія-то неизвѣстныя ли* 
ца, схвативъ на улицѣ 12-лѣтнюж 
красавицу, дочь мастера обуховскаг*
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завода Козлова, Наташу, забили ей 
ротъ, накинули на голову мѣшокъ и 
увезли на автомобилѣ.

Похитители приказали Наташѣ мол- 
чать, угрожая въ противномъ случаѣ 
ѵбить ее.

Съ завязанными глазами дѣвочку 
привезли въ какой-то домъ, гдѣ дер- 
жали взанерти 20 сутокъ.

Во время этого заключенія Наташу 
морили голодомъ и заставляли молиться 
на прибитый къ столу какой-то крас- 
ный сукъ, заявляя, что это новый 
богъ.

Наташа отказалась иснолнить это 
требованіе. Тогда яришла пожилая 
исенщіша, принесла ящикъ еъ длин- 
нымъ нол;омъ и просила зарѣзать дѣ- 
вочку.[

Наташа вынуждена была молиться 
суку.

Ііаждый день дѣвочку опаивали сно-

творнымъ напиткомъ. Когда опа про- 
сыпалась, прпходилъ мужчина и, уг- 
рожая ее зарѣзать, требовалъ, чтобы 
Наташа забыла родныхъ и никогда не 
разговаривала съ посторонними.

Черезъ 20 дней послѣ похищепія, 
Наташу увезли на вокзалъ, посадили 
въ поѣздъ и требовали, чтобы она 
говорила пассажирамъ, что ѣдетъ въ 
Вильно на могилу матери. Въ вагонѣ 
за Наташей все время слѣдили.

Въ томъ-же вагонѣ съ офицсромъ 
Алексѣевымъ ѣхалъ денщикъ. Уни 
дѣвъ дѣвушку, денщикъ заподозрилъ 
неладні е и разсказалъ о своихъ но- 
дозрѣніяхъ Алексѣеву.

Офицеръ рѣшилъ разспросить дѣвуш- 
ку, бто она, но Наташа только яла- 
кала.

Алексѣевъ призвалъ жандармовъ. 
Похитит5ли скрылись.

Тогда Алексѣевъ увезъ дѣвушку въ

слободы Покровскон.
Прекращѳніе торговли мясомъ по

праздкикамъ. До послѣдняго време- 
ни мѣстные мясоторговцы производили 
торговлю мясомъ но воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ съ б часовъутра 
до 10. Съ 1-го сентября по 1-е мая 
торговля мясомъ по воскреснымъ и 
ираздничнымъ днямъ не будетъ вовсе 
производиться.

-ф -  Захваченныя мѣста. Группа 
крестьянъ слободы подала въ сельское 
управленіе заявленіе для доклада схо- 
ду, въ которомъ указывается, что нѣ- 
сколько владѣльцевъ кѴзницъ ка Куз- 
нечной ул. пользуюгся мѣстамн неза- 
конно; землю эту слѣдуетъ отъ нихъ 
отобрать въ обществк.

-ф -  0 пастройкѣ моста. Въсель- 
ское управленіе многими крестьянами 
подано коллективное заявленіе о н.е- 
обходимгсти постройки моста на гра- 
чицѣ чернолоіцинскоа н прнворотной 
дорогъ.

- ф -  Неиспранныя площадки.ІІло-
щадки на амбарной ж. - д. вѣткѣ во 
многихъ мѣстахъ пришли въ неіод- 
носіъ: доски не скрѣплены и колеб- 
лются подъііогамн носилыцнковъ. Пора 
бы желѣзнодорожной администраціи 
привести площадку въ порядокъ, не 
дожйдаясь «несчастнаго случая».

-ф - Исправленіе взвоза. Закон- 
чены работы по мощеі.ію взвоза, иду- 
щаго къ бухтѣ (противъ церквн По- 
крова Богородицы).

Кража вэлоснпеда. Вече- 
ромъ 28 августа у желѣзнодороягнаго 
врача г. Богословскаго, когдё, онъ 
былъ въ гостяхъ у начальника дис- 
танціи г. Воскресенскаго, украденъ ве- 
лосииедъ. Велосипедъ былъ оставлеііъ 
на террасѣ квартиры г. Воскресенска- 
го.

?іалы для справочника.

Собираются данныя о количествѣ, раз- 
мѣрахъ и расположеніи дворовыхъ 
мѣстъ въ слободѣ для составленія 
справочника. Слобода раздѣлена на 4 
района и въ каждомъ собираетъ свѣ- 
дѣнія особая партія служащихъ воло- 
стного правленія. Послѣдніе переда- 
ютъ, что собираніе свѣдѣній встрѣча- 
етъ большія затрудненія у слобожанъ, 
которые веячески уклоняются отъ да- 
чи вѣрныхъ свѣдѣній о своихъ усадь- 
бахъ изъ боязни, что опись вызвана 
желаніемъ увеличить налоги.

В Р А Ч Ъ

3 .  Д . Л етрф вскш .
П Е РЕ ^Ж Й И Ъ  на Троицкую площ.? д. Гу-

баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина 
Пріемъ 9—1 І утр , 4—6 бѳч., празди. 92 

Телефонъ Л» 46. |

С д а е т е я к в а р т и р а  
6  комнатъ,кухня, 
в^допроводъ по 

желан. электрич. освѣіценіе, телефонъ. Мос- 
ковская улица, домъ Ив. Гусева. 7552

Требуется
чертежникъ

въ Покровское Волостноѳ Правленіе. Ж а- 
лованье 30 р. въ мѣсяцъ. Ііеобходимо пред- 
ставлятг» документы. 6042

Д е р ш я
и куш р ш

акація (бѣлая и желтая), береза (саженаы 
2 -хъ лѣтъ), каштанъ, кленъ, ясень, яворъ 
(саженцы 2-хъ лѣтъ). Сортовая сирень, 
жасминъ, лохъ, спирея. боярышникъ, и пр. 
Лозы столоваго винограда 2 -хъ лѣтки. Ма- 
ли.на Мальбрро (вееьма плодовитый сортъ). 
Цѣны общедоступныя. Заказы принимаются 
съ 1-го сентября. Цвѣтоводство «Любитель», 
Телеграфная ул.. д. А. И. Новикова. 6055

Нарву.
Наташа долго отказывалась назвать 

себя.
Нохитители, выслѣдивъ Наташѵ, пы- 

тались вновь похитить ее.
Алексѣевъ сообіцилъ о происшед- 

шемъ полиціи. Полиція устроила за- 
саду, но похитители бѣжали.

«Петербургскій Листокъ» предпола- 
гаетъ, что похитители—торговцы жи- 
вымъ товаромъ.

Дѣло передано судебному слѣдова* 
телю гіо важнѣйшимъ дѣламъ.

За-греницей.
Б а л к а н ы .  (Болгаро - турецкія 

отношенія). «Въ >Ѵіеп. АІІ^. 2еіі.» 
телеграфирѵютъ изъ Константинопо.ія, 
что оффиціально подтверждается извѣ- 
стіе о переходѣ регулярной турецкой 
кавалеріей и баши - бузуками новой 
греческой границы по нижнему тече- 
нію рѣки Месты. Турки вступили уже 
на греческую территорію.

Въ Константиноиолѣ, однако, этому 
извѣстію не придаютъ болыпого зна- 
ченія и объясняютъ Иаступленіе ту- 
рецкой арміи упорствомъ нѣкоторыхъ 
непослушныхъ офицеровъ.

К и т а й .  ( С о б ы т і я  в ъ  Н а н к и н ѣ ) .  
За три дня сѣверяне убилн въ Нан- 
кинѣ тысячу человѣкъ, считавшихся 
сторонниками южанъ.

Городъ въ ужасномъ положеніи. На 
улицахъ и въ домахъ до двухъ ты- 
сячъ непогребенныхъ труповъ. Маро- 
деры чувствуютъ себя хозяевами по- 
ложенія.

Съ японскаго крейсера «Нитака»,на 
которомъ прибыли японскіе чиновники, 
производящіе разслѣдован е объ убій- 
ствѣ японцевъ, высажено для охраны 
зданія японскаго консульства 240 мо- 
ряковъ. (У. Р.)

Г'ерманія. (Учитель—убійца1. 
При арестѣ безумнаго учителя Вагне- 
ра, перегтрѣлявшаго, какъ извѣстно, 
въ Мюльгаузенѣ 15 ни въ чемъ не- 
повинныхъ человѣкъ, у преступника 
были найдепы письма, въ которыхъ 
онъ заранѣе излагалъ весь планъ со- 
вершеннаго имъ преступлепія.

Планъ этотъ у него былъ вырабо- 
танъ уже 6 л. тому назадъ.

Нервое письмо преступника начи- 
нается обращеніемъ: «Къ моему наро- 
ду!»

Въ этомъ письмѣ Вагнеръ пишетъ, 
что онъ рѣшилъ привести міръ въ 
содроганіе своимь проступко"ъ, а гла- 
вное—отомстить своимъ односельча- 
намъ за то, что они вынудилн его л;е- 
ниться.

Второе письмо, приблизительно та- 
кого же содержанія, съ жалобами на 
отсутствіе счастья въ жизни, Вагнеръ 
адресовалъ своимъ коллегамъ-учите- 
лямъ.

Судя по этимъ пиеьмамъ и по мнѣ-

нію лицъ, знающихъ учителя-ѵбійцу, 
Вагнеръ совершилъ преступлеиіе вовсе 
не въ припадкѣ безѵмія, а.созаатель- 
но и обдуманно.

Корреспондентъ «Вегі. Та§.» сооб- 
щаетъ, что учитель-преступникъ уже 
давио страдалъ садическими наклонно- 
стями и находилъ удовольствіе въ по- 
бояхъ, которые ояъ наносилъ въ шко- 
лѣ дѣтямъ.

Въ селеніи Мюльгаузенѣ не осталось 
почти ни одного дома, не облеченнаго 
въ трауръ.

Въ каждой семьѣ имѣются убитыя 
или раненыя жертвы пресгупника.

Вагнеръ былъ раненъ ,во время аре- 
ста въ руку и рана оказалась насголь- 
ко опасной, что руку иришлось ампу- 
тнровать. Ампутація была произведена 
безъ наркоза.

Состояніе раненыхъ жертвъ преступ- 
ника, по словамъ врачей, не безна- 
дежно. (Р. У.).

 ----------------

с  м  в  с  ь .
Интересная статнстнка. «Бирж. В.з> со- 

общаютъ интересныя оффиціальныя цифро- 
выя данныя о суммахъ, которыя Америка 
тратитъ ежегодно на напитки, куренье, ио- 
ѣздки на автомобиляхъ п драгоцѣнности.

Пиво. За послѣдніе 12  мѣсяцевъ выпито 
было пива 644/2 милліона бочекъ? по 500 
стакановъ каждая, стаканъ стоитъ 5 цен- 
товъ, что составляетъ 1.622.500-000 Долла- 
ровъ, т. е. почти 3.225.000.000 руб.

Виски. За текущій годъ Америка выпила 
і43Ѵз милліона галлоновъ вискй (водки). 
Въ среднемъ можно считать рюмку по 
10 центовъ. Значитъ на водку Америка 
истратила 900,000,000 долларовъ,, т. е. по- 
чти 18 ,000,000,000 руб* Цифра эта состав- 
ляетъ сумму въ 2  раза болыпую, чѣмъ та, 
которую страна потратила на хлѣбъ въ 
томъ же году. Всѣ пекарни Америки тор- 
говали хлѣбомъ на сѵмму, равную почти 
397,000Д'0 долларовъ. Затраты страны на 
пиво превышаюлъ въ четыре раза расходы 
на хлѣбъ!

Табакъ. Американскія фабрикн вырабо- 
тали сигаръ, напиросъ, нюхательнаго и 
жеватеіьнаго табаку, приблизительно, на 
416' милл. долларовъ, т. е. на 832 милліона 
рублей.

Дамскіѳ наряды стеили странѣ только 
884 милліона долларовъ,

Сахаръ страны стондъ около 375 милл., 
масло, молоко и сыръ около 279 малл.’ дол- 
ларовъ.

Такимъ образомъ, на табакъ Америка' 
тратитъ больи.ѳ, чѣмъ на такіе нужные 
съѣстные припасы. какъ молоко, сыръ и 
масло.

Въ одинъ лищь годъ превращено въ дымъ 
болѣе 7 съ оол. милліардойъ сигаръ.

Цѣнность автомобилей страны составля- 
етъ 860 милл. долларовъ и въ прошедшемъ 
году затрачено ещѳ 253 мллл. на автомо- 
били Въ томъ же году содержаніе учите- 
лей народныхъ школъ, профессоровъ раз- 
ныхъ высшихъ учебныхъ заведеній всѣхъ 
штатовъ обошлось странѣ въ 253 милліона. 
Такимъ образомъ,г на знаніе потрачено 
столыш же сколько на автомобили, и въ 
среднемъ шофферъ зарабатываотъ бодыпе 
ординарнаго профессора.

Въ Америкѣ 221 тысяча мировыхъ судеи 
и 400 тысячъ кабаковъ, и это доказываетъ, 
что въ странѣ столько кабаішвъ, сколько 
церкввй, мир.выхъ судей, іиколъ и универ- 
ситетовъ вмѣстѣ взятыхъ.

За 10 лѣтъ Америка потратила за гра-

ницей свыше 300 милліоновъ на брилліан- 
ты. 3; послѣдній годъ истратили еще 42 
милл. долл. на брилліанты и 1 0  милл. на 
жемчугь. , ■ г

Въ Ныо-іоркѣ больше брилліантовъ, чѣмъ 
въ любомъ городѣ міра. Предполагаютъ, 
что въ Нькьіоркѣ свыше, чѣмъ на 500 мил. 
долл. брилліантовъ. Сумма эта превышаетъ 
въ два раза цѣнности всѣхъ школъ, уни- 
верситетовъ и другихъ учебныхъ зазеденій 
страны.

За послѣдній годъ Америка потратила 
42 милліона на кружева за граяицей.

Стра н̂а тратитъ 320 милліоновъ на содо- 
вую воду и мороженое въ теченіе года, и 
это боЛьше, чѣмъ на обувь. На шоішліідъ 
тратится въ годъ 134 милл. (268 милл. руб.), 
т. е. болыпѳ, чѣмъ на окраску домовъ и 
и ооейку квартиръ обоями.

Торговы й о т д ѣ л ъ .
(Отъ натгіхъ корреспондентовъу 
Хлѣбныя телеграммы за 28 и 29 

августа.
Балановъ. Настроеніе крѣпнетъ. Привозъ 

пшеннцы русской 380 возовъ, покупали 
80—1 р. 1 к., бѣлотѵрки въ привозѣ было 
800 возовъ, покупали 93—1 р. 47 съ пол. 
коп.

Уральскъ. Настроеніе крѣпнетъ. Пгаени- 
ца переродъ 1 р. 5—1 р. 35 к., русская 
74—89 к., рожь 52—57 к., просо 46—57
КОІІ.

Быковы хутора. Привозы увеличплись 
Ііастроеніе рынка улучшается. Пшеница 
переродъ 91—1 р. 20 к., русская 72—86 
к., рожь 55—62 к.

Ровное. Общее настроеніе хлѣбнаго рын- 
ка улучшается. ІІшеница перѳродъ 85—1 р- 
42 к., русская пшеница 70—92 к., рожь 
53—57 к. Привозы ежедпевно бываютъ ію 
І500—2000 возовъ.

Баронскъ. Настроеніе крѣпнетъ. При- 
возъ увеличивается. За недѣлю по 29 ав- 
густа было въ привозѣ до 6000 врзовъ. 
Птеннца бѣлотурка покупатели 1 р .— 1 р. 
35 к.; русская отъ 62 съ пол. до 87 кон. 
за пудъ.

Санара. Настроеніе рынка оживленное. 
Привезено за дѳиь пшеницы переродъ 900 
возовъ, покупалась она по 1 р. — 1 р. 38 к., 
русской въ прйвозѣ было 28 августа 1,300 
возовъ и 29 авгѵста 2,000 возовъ, прода- 
валась она по 80—95 к. за пѵдъ.

Бузулукъ. Настроёніе оживленное, цѣны 
крѣпнутъ. Ежедневные привозы до 1500 во- 
зовт. Пшеница переродъ 90— 1 р. 30 кѵ, 
русская 80—85 к., рожь 58—63 к.

Николаегская слобода. Настроеніе крѣп- 
кое. Привозы до 30000 пуд. въ день. Пше- 
ница переродъ 1— 1 р. 26 к., руесяая 75— 
84 коп.

Васнльевка. Ирпвозы хлѣбовъ ежедеевно 
достигаютъ до 500 возовъ. Рыночныя цѣны: 
пищеица переродъ 1 — 1 р, 25 к., русская 
83—93 к., рожь 55 к.

Камышйнъ. Настроеніе устойчивое Пше- 
ница перородъ 85—1 р 20" к, русская 75— 
9 7  к, рожъ 54—60 к.

Царещынъ. Настроеніе спокойное, но ус- 
тоіічивое. Приврзы хлѣбовъ значительно 
увеличились. Пшеннца .гарновка 1 р— 1 р 
15 к, гирка 84—86 к, озимая пшеница 1 р 
—1 р .З  к, рожь 60—63 іс

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзиой дор.

П о  м ѣ с т н о м у  в р е м е н и .
Ц р и х о д я т ъ  в ъ  С а р а т о в ъ :

Поѣздт. № 2  скорый (павелецкій) въ 3 т.
5 м. дня.

Поѣздъ № 1 2  скорый (черезъ Рязань) въ 
.  1 0  ч. ѵтра.

Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелрцъ) 
въ 9 ч. 40 м. веч. 

Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.

Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 2 0  м. утра. 

Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ пѳредаточн. поѣздомълитера Г).

въ 5  ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ ^  5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. В.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова: 
Поѣздъ 1 скорый (павелецкій) въ 2  ч

40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ 

7  ч. 2 0  м. веч. 
Ііоѣздъ № 3 почтоятаЯ '«шрезъ Павелецъ) 

въ 8  ч. 30 м. утра. 
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищѳва) въ 8

ч. 30 м. веч. 
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до. Козлова) въ 

10 ч. 23 м. веч. 
Саратовъ-Покровская слоб. 

Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.

> з Г » 5 > 53 > дня. 
Отправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
» » Б » 3 » дня.

Аткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ 

4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 
6  Ч.-48 м. утра.

№ 6  смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 28 м. утра.
№ 1 3  смѣш. отправленіе изъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 

12 ч. 38 м. дня.
Лз 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м, вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

Ж 7  смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

9 ч. 13 м. вечерэ.
№ 8  смѣш. отііравленіе изъ Аткарска въ 
8  ч. 3-м. утра; прибытіе въ Баланду въ 

11  ч. 58 м. утра.

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

Д-Тб Д . Шокзръ.
П р ак т^ к н  1 6  нѣтъ*

Московская, 59 (между Александроьск. I 
и Вольск,), прот.фирмы «Треугольникъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д *я и отъ 4 до 
7 ч. вѳчѳра, по праздник. до 2  ч. дня.

искусствеиныѳ на золотѣ и 
каучукѣ разн. типовъ отъ 

. р. Безболѣзн^н. лечѳніѳ и удаленіѳ 
Пломбированіе. Утвѳрждеккая такса. 
Пріѣзжнкяъ заказы зыполняются въ | 
кратчайшій сронъ. 3474

ЭУБЫ

СрОІЕМІ отзк.
Т-ва А.
Борель.

Зрлангеръ н
Тел. 1-26.

мапшны и 
принадлежй. 

К° Александ. ул., д.
4212

Н. 0. ВврІПВІСІІІ
Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ 
и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя дере- 
вья и кустарники, цвѣт. мног. и пр. 5465

ШАРФЫ и КОСЫНКИІіО
Е. П. Савіаркнной. Михайловск,, соб. домъ.

Пужѳвые
продажа н чнстка П. А.
бл. Нѣм., д. Воробьева.

платки
Гавриловой ГІлыш.,

5464

Энгелько !йасло- 
вой, Никольская 

ул., ряд. съ Окружнымъ Судомъ. 5462

У  ч  а щ  и ш  с я
чулки двойн. колѣно, воротнички, перчатки, 
Яковлева Ильинская/33. 5982

АКУШ ЕРКА 1-го рвзрмт

11 Фіьівиіъ
АлексанДров. 53, рядомъ кинемат. «Слава* 

С$вѣтъ н поііощь беременнымъ роженн- 
цамъ н секретно беременнымъ. ЙЬссашъ 

I» подкож. в»рыс«івза»зя. 5496

З^д-лечебиый
кабинеті 

искусствен.
:  НІІЦЗТ8ЦІ! I
!йН. зубовъ

л. г.
Нѣмсцная 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 

Пріемъ 9- 2 и 4—7. ІІопраздн. 11—1 
и 4—6 ч.

въ концѣ еего авгусга по Нѣ- 
мсцкой же ул., уголъ Воіьской, 
д. Валова 56 , рядомъ съ Ху- 
дожественнымъ театромъ. зоте

ИСНУССТВЕНИЫХЪ ЗУВОВЪ

В. N. ФааькгвнчаІ
Александровская ул. 53,

ряд. съ кинемат. «Слава».

Веѣ інды яеи?сБтзвн. зубовъ. 1
Вопотьш ісоронки.

Безболѣзн. леченіе н удаленіе зубовъ. I

С о вѣ тъ  и ле&яеніе 3 0  ноп.
Пломбы о тъ  5 0  к о п , 

И ск усст. зубьі о т ъ  7 5  коп»

Гостаииііа

5495

33 Р О С С І Я
П. И. Ивонтьева.

I I

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  1 5 ,  1 1 - 2 6
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, с^временный комфортъ, вѣяишвая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльныг, центральное водяное отопгіеніе, 
подъемная машина, электрич. освѣшеніе, 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжитель омъ пр бываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучпіія 
чина русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютныіі первоклас. рестпраяъ.

СемеЯіыв свдъ ВАРЬЕТЭ

Ежеднезно сенеацё&нныя гулянья.
Дебюты: извѣетн. танцов. балерины тран* 
сформаціи Тріо Дербальсъ, гастроки попул. 
арт. авторъ комикъ юмористъ П. АЙДАРОВЪ, 
элегант. танцов балер. красав. м-ль Эдет- 
ти - Стефакіз, исполн. русск. бытов. пѣсенъ 
А. Й. Снлнйа, классич. дуэтъ танцевъ г.г. 
Ботаенко - Балнцкіе, шансонетн. пѣвица 
м-ль Шахъ-Уазар©ва шансон. звѣз-д. м-ль 
Иизетъ, шансон. рѣзѵ>ушка м-ль Шаруснна, 
шан. артист. м-ль Даль-Тумаиова, м-ль Ва- 
лентовская и мн. др., знамен. лирич. те- 
норъ г. кпт ссѣеЕъ. Оперн. барпт. г. Фо- 
кннъ. Русск. концертн. хоръ А . Д . Ф Е - 
Р О Н М .  Ежеднев.

ТОВАРИЩЕСТВО.
По случаю продается д в и г а т е л ь  О т т а  
Дейвд-ь 1 2  сйлъ, керосиновый, соравитьси* 

въ конторѣ сПривплжскаго Вокзала».

І1ІІ0ІІШІ ГКТІІЩ 
К . П , Я я ы м о в а .
ІІри ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

=  С А Д Ъ ,  =
гдѣ можно нолучать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера. 25 кои. блюдо 
на выборъ и ужины отъ 10 час. 
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на 

в ЬІ б 0 р ъ.

П Е Р В О К Л А С С Н А Я  ^

п т іщ  «сиг |
Ш. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул.
Тихіѳ, скромные, семейиые номера, 
нз®щно убраноые; зеркальныя стѣны, 
электрическое освѣщеніе, пароводяное 
отопленіе, полный комфортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишина и 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешѳвизна цѣнъ 
на коіяѳра отъ 9 р. да 4 р. 50 к. въ 
сутки. Прн номерахъ лучшая кухня. 
Телефонъ гостнннцы № 166. 150

НоЕУіната отдается
свѣтлая для одинокаго. По желанію со 
столомъ. В.-Серг. д. Ж  44, кв. 11 . 6064

т т  Т СО столомъ сдаются; 
і і и л п а і і з і .  СуХія свѣтлыя, окна 
въ садъ. Нѣмец., м. Ильиц. и Вольск. 
д. Вопоицова во дворѣ кв. .М 8 . 6 СК‘».І!

Дешзво сдается ;а8авТб
комнтгь Б. Сѳргіевская ѵл., 34. 6063

Н у ж н ы  в обор щ я к и
въ отъѣздъ. Адресъ въ к—рѣ 6063
ІГв і р і і і  преп-ца гимн. (физ.,естест. 
С Ш У Ш » матем>) съ ВЫСШ. обр. зн. 
яз. ищетъ урок. по подг. и репет. во 
всѣ кл. ср. уч. зав. лич. 5—7 ч. Б. Каза- 
чъя, 1 0 0  А. П. Ермакова, тѳл. 12-32. 5948

2 комнаты
Сольш я, свѣтлыя съ параднымъ ходомъ 
ванной отоп. и элѳктр. СДАЮТСЯ въ 
барской квартирѣ, на Москозской ул,, 
близъ Вольск.. въ д. Сибриной (быв. 
Тихомир.) Объ условіяхъ узнать въ 
ювел. магаз. «Альфа и Омѳга» на углу 
Яѣмецкой и Александровской. Весьма 
удобна юристу и врачу. 5968

Сдаются или 2  комнаты съ от- 
ѣльн. ход, и электр. 

освѣпз,. Александр., меж. Б. и М. Кост- 
рижн., д. Канъ, кв.-5 во дворѣ. 5932

А К У Ш Е І Р К А

А. Н. Гаврилова
переѣхала на Вольскую, д. 23, близъ 
Аннчковской. 5877

II ЩЕБВЫЯЪ ДШІІЪ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Вѳденіѳ БРА- 
НОРАЗВОДМЫХЪ ДЫІЪ всѣхъ вѣро- 
нсповѣд., ходатайства объ узаконѳніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ муя;а паспорта. 
ІІрошенія на Высочайшее имя. Защн« 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дня отъ 9 до 12 и отъ 6  до 
8 . Уг. Соборной и Часовенно*", домъ 
№ 1 0 2 , квар. 1 -я, парадная дверь съ 
Часовенной 5265

мі? іи§ іч3’ векселей, распи- 
і і і г а О  еок-ь, исполнит. 

листовъ и др.долгов. обязательств. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6 — 8  в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ № 1 0 2 . кв. 1 -я, парадная 
дверъ съ Часовенвой. _______ 5265

П
Сдается комната

уь электрнч. освѣщеніемъ. Вольская 
23, близъ Аничковской. 5878.
П Я & І Г І П У 1 > зйовь открытын для
І і а п и і і і п  із учащихся гимнази-
стокъ г. Саратова. Уг. Александр. и | 
Бахметьев. ул. домъ № 1 , М. Михай-} 
ловны Сидбровой.______________  5911

БУРЕНІЕ:
КОЛОДЦЫ артезіан 
скіе, абессинскіе, ног-

|да| лошаюшіе шахто-же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 
яол., садов., водо- 
счабж., канализац. А. 
А. Бобровичъ.— Сара- 

товъ,.Гоголевская ул., № 82. 8990

ДРОіА горньш
П . Д . Яргом скаго .
Берѳзовыя і* дубовыя и разн. породъ н

уголь березбвый. -
1-я пристань Казанскій мосггъ.
2-я Болып. Сергіевская, протнвъ Але- 
ксандровской больницы. Тел. № 9 - 3 9  и 
5-—59, конторы 11—01, контора П. П.

П а в л о в а. 5940
І і п ч п т и п  л  сдается въ дошѣ” По- 
П о а | і I  п | 1 а  таповой по Царн- 
дынской улицѣ, между Ильинской и 
Камышичскоіі Л'2 172, нзъ 6  комнать, 
кухн , имѣется ванна. ват. клоя. 5790

Консерваторі^а
даѳтъ уроки музыки (рояль) недорого. 
Москов. ул. ѵг. Камыщин., д. Кудряв- 
цева № 134, кв. ЛІа^дыгиной. 58(Ю

Спеціальио по матем.
И « г |у  къ зимн. экзам. за атте- 

Л с д і  ■ етатъ зрѣлости,такжезавсѣ 
классы сред. уч. зав. гот. и регіет. студ. 
ПІли1 штейнт. Нѣмецкая 4, кв. 3. 5764

- врачеб. кресло и печка для 
фарфоров. пл. продаются 
Нѣмецкая 16 , домъ Бе- 
стѵжева. 5832

Сдаш троктиръ
при базарѣ. Узнать въ к—рѣ. 5835

Готоьлю и ренетирую 
дѣтей во всѣ сродн. 

учебн. заведенія на сельскихъ учитель- 
ницъ и классный чинъ. Адресъ: Часо- 
венная ул., д. 198, кварт. 1.______ 5843

Д Р О В Й
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г Ц У  березовые и сосно- 
никовъ. «* ■ * І П  ВЬІ0 цродаются на 
пристани С. И. Потолокова у Казан- 
скаго мос-та. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бѵтовый. 4830

иіцетъ мѣсто, согласенъ и въ отъѣздъ. 
Адрѳсъ въ конторѣ газѳты. 6060
ГРѴИПОПУО ЗА Н Я ТШ  ( р а з р ѣ
І Г І І І І І У У І І Й  ш ен . на^ апьств.)
Пріемъ въ 1 кл. безъ экзам. Начало 
ученія 26 августа. Прошенія приним. 
ежед. кр. празд. отъ 9 до 1 ч. и съ 4 
до 8  в. Камышинская ул., между Ми- 
хг.йловской и Константин., д. № 7г, ходъ 
съ Камыш. Имѣется обіцежитіе. 5860с ш уральокое 

пресшгш
продаага ваговами и въ розницу.
  Продажа оаса -——

С К Л А Д Ъ

П. И. Зш яш ен к о,
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, Ла 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Телефоиъ 1053 1248

Р  И 53 НОМНАТЬ1
О Д с І Ш  I І п ь  меб# и ква

3 -2 - 1  съ 
^  аіси. а КВарТИра 5 К. 

съ удобст. Нужна іювариха, Гимназ. 60.

двухэтажномъ домѣ съ 1 0 -го сен- 
тября сдаются двѣ квартиры въ 5 и 7 
свѣтлыхъ болыпихъ комнатъ со всѣми 
удобствами, электрическимъ освѣщеиі- 
емъ, ваннами н тепл. клозеты, Часо- 
вѳнная, домъ Сафроничъ № 208, отъ 
Камышинской второй домъ по крас* 
ной сторонѣ. 5309

Къ коннурсн. энз.
въ высш. спец. уч. зав. на аттестатъ 
зр. и пр. по математикѣ и физикѣ во- 
зобновилъ занятія оконч. унив. И. К, 
Фмлипповъ, Цы анская ул., между 
Иліэинской н Камыш. д. № 103 Голу- 
бинской кв. № 5. 5314

НЕБЕЛЬ
всевозможная

въ мастерекой С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской и Грошовой. 1472

ЗЕНЛЕН»
І Е П Ш І І  і . П

землемѣровъ 
Б О Р И С ЕН К О  и М А И Л О ВА
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежиыя работы. Открыто ея;ед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

КабинетЬ

-ИЪРНЫХЪ
и ч ер теж н . 
р а  б о  т  ъЗемле

Землемѣра
И. А. Фомина

аринкмаетъ всякаго рода землемѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. вѳч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, м«ж- 
ду -Вольской и Ильинской, домъ Эн-
гелько 31, телеФонъ № 235. 2707

Домъ съ мъстомъ
продается. Шелковичная улица, близъ 
Ильинской площ., № 3, по желанію 
п реводъ долга (до 6000) р. Уаювія 
здѣсь жѳ у хозяевъ._____________5583

й ШЙТЬЯ

Б. Ф. С і і ш
ВОЗВРАТИЛДСЬ.

Пріемъ ученицъ съ 15 авг^ста, 
ученье съ 1 сентября. Часовенная 
бл. Гимназич , д. 6І. 5598

льготныя условія, 
разсрочка плате- 
жа. Граммофоны 
н патефоны пред- 
лагаетъ магазинъ

„ГЕРМАНІЯ"
Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова, при ювѳлирно-часовой

мастерской Друянъ.

! р ш  иузьіки
№. Н. Ивакэвской.

Крапивная улица, домъ № 32. 5990

Сдается ивартира |
верхъ 45 руб. въ мѣсяцъ съ электрич.і 
освѣщ., удобства, канализац. ВольскаяІ 
ул., д. № 23, меж. Аничк. и Внхметьев.і

ПЧЕШ продаштся

ОБУЧЕНІЕ
5 Л И Ы І тіът.
НА ПИШУЩИХЪ МАШННАХЪ
р а з г іи ^ н ы х ъ ,  с а /д ы х ъ  р а с п р о -
с т р а н е н н ы х ъ  з и с т е м ъ  «гао а м е »  
р и к а н с и о м у  10-т и  п а л ь ц е в о м у  
у с о в е р ш е н с т з о в а н н о м у  м е т о -  
д у  с ъ  п р о х о ж д е н іе м ъ  к о м м е р -  
ч е с к о й  к о р р е с п о и д е н ц іи  п д ѣ -  

т іо в ь в х ъ  б у м а г ъ .

П Р И Н Ш Ш А ЕТСЯ  
ПЕРЕПИСКА.

Н Ш Е Ц К А Я № 5 6 ,  рядомъ съ «Ху- 
дожественнымъ театромъ». Отъ 1 0  ч. ут. 
до 8  ч. в. А. ,М. Самохвалова. 5335

КНИГИ ПОКУПАЮ
всевозможныя. Прихожу на домъ. Ад- 
ресъ сообіците письм нно: ул. Гоголя
д. Ла 76, кв. 1 Гвоздеву. 5627

ѵіооіероная
МЕБЕЛИ ИДРАПИРОВОКЪ

І
Переоивка всевозможной мебели, на- 
вѣска и шптье шторъ и драпировокъ. 
Нѣмецкая, мѳж. Вольск. и Алѳкс., д. 
Красулина (б. Хохлова). ______  5 5 3 5

П У Х О В Ы Е
П Л А Т К И

ручной ра 
,. Пр

аботы собствѳннаго произ- 
водства. ІІродаются и принимаются въ 
чистку. Михайловская, мѳжду Царев- 
,ской н Камышинской, Е. Й. Самар-
киной. ' . 2995

въ Разбойідинѣ Ряз.-Ур. 
садъ В. И. Мгшонова

жел. дороги,|
т з

Сдаются комнаты,
хорошо обставленныя. Мосішвская, д. 
118, Константинова на верху, телѳф. 
ДЗ—29, между Илышской и Камышин- 
ской.

квартира отрим  ̂ р. 
Вольск. уг. Бол. Кост* 

рижной д М 62, кв. 1 . 6039
Сдается

К ё л е р с ^ а я
Хмниая Вода

дт уничтотвнія пер#тии для уиргы* 
лвнія ео яосъ.
Ив сяьдуетъ суднть о дѣйствіи атоР 
иой воды по олытамъ съ другиии каділтяи 
подъ тЪмѵжѳ ш лохожийй навв&ніямио

Старшая дама: „УЖ.ъ ѳсяо то КёлерсІШэ 
обяшпемѣмо нало попробовшпь***

принимаетъ всякаго ро-
___________ Да землемѣрн. и чертежн.
раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у. 

ьдо 7 часовъ ьѳ4̂ ] а. Грошовая, близъ 
I Александровской, домъ № 25. 5437

М ал и н у
Сильные кусты

и высшіе сорта
предлагаетъ питомникъ

В, Н. Зыкова,
въ какомъ угодно количествѣ. 
Спросить въ Саратовв въ конторѣ 
Часовенная улица, свой домъ. Те- 
лефонъ 16 3—80. 232

Д 0  р  ъ
продается, доходъ 3100 р,, луч. центр. 
мѣст.,_каз._учреа?д. рдд. Б. Кострижн., 

Илд. Ло 74—76, 2 отъ И льинско 5655
даетъ уроки,теор., 

і іа р і іш а п г іа  практ. и литерат. 
груп. и отдѣльно. Московская ул. 81— 
83. Видѣть 12—2 и 7 до 8 ч. 6068

Бикепатографъ съ т ш -
ронъ Иівіатпръ првдагтся,
илй сдается въ аренду въ г. Саратовѣ. 
Сиравиться на Нѣмецкой ул., въ домѣ 
Мощеряковой в магазинѣ обуви.5477

Студентъ ун-та
(7-лѣтн. практ.) репѳт. и готов. во всѣ 
классы срѳдне-учебн. завед. по всѣмъ 
предм. (спец. матѳм., нѣм. яз.). Мир- 
ный пер., бл. Констан:, д. №7, Кондри- 
на, кв. 2. Видѣть отъ 3- 5 ч. в. 5876

ноппанівна
съ капиталомъ отъ 5 и до 20 тысячъ 
для торговаго дѣла, бойкая торговля, 
дающая болыпой процентъ. Адресъ въ 
к—рѣ «Вѣстника». 5858

Требуются
сѣнной прессъ (полнооборотный) и кон- 
ный приводъ на 2—4 лошади. Пред- 
ложенія- Московская ул., домъ № 121, 
квартира 5, Г. П. Меткалеву. 6048

М Е Б Ё Л Ь гостинная, крова- 
ти, матрацы, умы- 

вальники, гардеробы, буфеты дешевлѳ 
всѣхъ другихъ магазиновъ. Театраль- 
ная площадь, домъ Тилло, во дворѣ, 
Харитоновой.   6045

сь нсмшыиъ ручшБдьствапъ 
зп прочіасть.

Прочно, нзящно н недорого.
ОБУВЬ ФАБРИКИ ПРОГРЕССЪ

Имѣется на комиссіи въ конторѣ и складѣ обуви 
Варшавскихъ, Московскихъ и Кимрскихъ мастеровъ 
въ Саратовѣ на Нѣмецкой ул., въ домѣ быв. Ме- 
щер. Ііри покупкѣ прошу обращать вниманіе на 
фабричное клеймо (каждая пара за клоймомъ). За 
црочность выдается письменное ручательство за 
подписомъ управляющаго. Если же окажется въ 
поскѣ недоброкачѳственность, выдается новая пара* 

или жѳ безплатная починка.
3168 Довѣренный МАЕАРОВЪ

К О М Н А Т Л
сдаѳтся, электричес. освѣщ. йльпнская 
33, близъ Константйновской. 6*'41

интеіаигентныя, развитыя при- 
глашаются для распространѳ- 

нія э̂ циклоп. словаря изд. Бр. Гра- 
наіъ. Студ. преимущ. Т-во «Книжный 
Посредн.» КамыпГинская, д. 135. 6056

У~Р о к и
англійск. языка даю. Армявская, домъ 
4, квартира Кожевииковой. 6040
Въ Разбойщинѣ узйяа“
и р а п т и п а  с Д а е т с я у в. и.ПЬа\3 I Ирсі Мироиова. 6014

семью приг- 
лашаютъ од- 

ного или двухъ учениковъ съ репети- 
ров. уроковъ, ѳсть ніанино. Вольская 
улица, домъ № 23 Медоксъ, между 
Аничковской и Бахмѳтьевской. 6008
Р т ѵ т г  5 КУР- Даетъ уроки юпр. ср 

А* уч. зав. и готов. къ дополн. 
испыт. Астрах. ул. прот. тов. станц. 
д. № 141, кв. 6. 6003 ;
п п а и р ш м я я  еъ кваРт рой,уг., П |ій іЦ Ш пСіП  Аничк. и Вольск.
3) недорогая 6 болып. комн. съ уступ-
кой. М.-Каз. «N9 21-23, телефонъ 11-52.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 6 - 8 4 .

С а р а ш Е Ш  бцжеіая артеяь
ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ 

отраслямъ торговли и промышленности.

Храаеніе, перевозка н упакош доио %  вещей
_____________Саратовъ. Мосновская, д. Ла 82, Егоро-а. 4670

П  о  с  у  д  а ,
пампы

въ магазннѣ А. В. СЕМЕНОВА. 
самовары, кухни, ножй столовые,

разныя хозяйственныя принадлѳжности.
САР АТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССЙЖЙ. 546

годъ. Основан. въ 1886 году разрѣшенныѳ Начальствомъ 27-й годъи
К У Р С Ы  И Б Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р ІИ  В . А . Х А Г Е Л Ь С Т Р Е М Ъ ,
5221 преподавателя бухгалтеріи ЕѴІосковскаго уиительскаго ииститута.

 -------- ) МОСКВА, Тверская ул., уголъ Лѳонтьевскаго пер., д. № З̂ , бывш. Полякова. (-  ----
Іі-го сентября наиало общаго курса. Программы высылаются безплатно. Бухгалтерія торго- 
Іеая, банковая, фабри^ная, сеиьскохозяйств., винной моноітліи* городскихъ и земскихъ уп- 
Іравъ, исправп.' поиерка. іъ тенущей§ъ учебномъ году на курсахъ В. й. Хагельстремъ обучалось..486 чел., 
шсег© ше за 28 лѣтъ—свыше 8,000 чел. На курсы прмкнмаются лнца ©боего пола, всякаго возраста 

и ©бразоеашя. СЁНТЯБРЬСКІИ НУРСЬ ОСОБЕННО УДОБЕНЪ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЬ.

Самые обширные въ Юго-Востоиной Россіи
садоводство и древесные питомники

н. к. К0РБ9Т0ВСК1Й ВЪ  СДРДТОВБ.
Яблоки и груши лучш. промыш. сорта, ягодные кустарники, 
диики-подвоиі роза-канина, ивы, вьющіеся, хвойныя 

въ корзин., многолѣт ія, сѣмян. картофель.

ДенаратівныяДЕРБВЬЯ IIНУОТЙРНМИ суншіг сорта.
СКМЕНА ДРЕВЕСНЫЯ.

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

ТГравленіе Сараговскаго желЪзнодорожнаго 
Общества Потребителей

настоящимъ объявляетъ конкурсъ на отпускъ дровъ и угля въ 1913—14 г.г. 
члѳнамъ Об-ва по ярлыкамъ, выдаваемымъ правленіѳмъ Об-ва Потребителеи. 
0 подробностяхъ и условіяхъ отпуска справіги можно получать ежедневно, 
кромѣ праздниковъ, въ конторѣ Об-ва отъ 9 час. утра до 3-хъ часовъ дня. 
Срокъ подачи заявленій съ обозначеніемъ цѣнъ 1-го сентября с. г. 12 ч. двя.

Торговый Дэзяъ

Й-РІ.І.ЕІ1І
Саратовъ, В е р х н і й базаръ,

Цыгавская ул., телеф № ^

предлагаетъ въ большошіъ выборѣ

Р А З Н ЫХ Ъ  ФАСОНОВ^

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ: 
м у ж с к і я,

Д Ѣ т С К І

© Б У Е Ь
м у ж с к у ю,

5603

„ У р б » н ъ “  ОѲщестю етрахаваніі иизни
предлагаетъ лицамъ, желаюіцимъ застраховаться, а такжѳ и застрахованнымъ, 
перемѣнить полисъ безъ потери на полисъ съ условіями, существующими только 
въ Обществѣ Урбэнъ, а именноіимѣть къ страхованію жизни за ту .жѳ премію, 
ѳщѳ гарантію на случай временной или полной неспособности къ труду, вслѣд- 
ствіѳ болѣзни, хотя бы таковая произошла и отъ несчастнаго случая.

" іооЪзнн іреиія прнннпавтсн на пеп
до выздоровленія, апри полной неспособности къ труду, вслѣд- 
ствіе болѣзни, кромѣ освобошденія отъ платежа преміи, Обще- 

ство выдаетъ въ положенные сроки весь застраховаиный капиталъ. Гл. скл. 
помѣщается на Пріютской ул. № 25. Телефонъ 742. Главный представитель 
________ Саратовскаго Округа Яковъ Ивановнчъ КОТЕЛЬНИИОВЪ._______ 8
Состоящіе въ вѣдѣніи министер. торговли и промышленности

Т Е Х Н И Ч Е С К І Е  К 9 Р С Ы
профѳссора М. Н. БЕРЛОВА, въ городѣ Ригѣ, Столбовая улица, 91.

Т е х н и к у м ъ  д л я  л и ц ъ  о б о е г о  п о л а .
На курсахъ имѣются отд.: механич., электротехничесх., архитект., инженери*
и землемѣркое. На курсы иринимаются лица-ые моложѳ 16 лѣтъ, окончившія 
городское училище или не менѣе 3-хъ класс. средн. учебн. завед. П.іата по 

50 руб. въ полугодіе. Уставъ высыл. за 7 коп. марку.
 ПРІЕМЫ ВЪ ЯНВАРЪ И А В ГУ С Т Ъ .----

Въ послѣдній учебн. годъ поступило 228 человѣкъ. 5512

ІГРАФИЧЕСКІИ 
МДГДЗИНЪ 

I. Н. Д8Е011ІСХІГІ-
—) Соборная 27, противъ Введенской. (-— 
Для принимающихъ участіѳ въ конкурсѣ 

выставлена до 15-го сентября:

Ширма-реклама- 
К О Д Й К Ъ

съ оОразцами подходящихъ снимковъ. Всѣ издѣлія КОДАКЪ. 
Большой выборъ аппаратовъ и камеръ ИКА, матеріаловъ и принад- 
лежностей. Волшебные фонари. Приборы для увеличеній. Бинокли 

Цейсса. Постоянно новости фотографіи.  3025

„ д ! )Ш И “ іуіиьбын і в о ш
Д Л Я  Д А Ч Н И К О В Ъ .

«КОЛПАКИ» на тарелки отъ мухъ хрустальн. и проволочн. «МУ- 
ХОЛОВКИ» хрустальныя и проволочн. Мазь для чистки посуды. 
Столовая посу:Га отиускается на ирокатъ. Ііринимаетъ никеллировку 

и полудт самоваровъ магазинъ ШИРЯЕВА.  143

д ам си ую  и дѣтскуи»

=  Г А Л О Ш И  = =
Товарі»ііества Россійскв-Аиерикансиой Рваивоаой Иаауфактуры.

(М агази н ъ  о тд ѣ п ен ій  не и м іе т ъ ) . 5909

П Р О И З В О Д С Т В О
[ дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ, 

садозой, дачной, балконной мебели. 
К Р О В А Т И ,  не требующія матраца.

Магазинъ П. С. КВЙСНИКОВЙ.
 )) ПДССАНІЪ К» 4. Теявфоиъ №8®І. ((-------

Контора Ф. й. СЙТОВА
въ г. Саратовѣ, Царицынская ѵ Алексаидровская ул., соб. домъ № 100.

Т е л е ф о п ъ № 27 3 .

ВРЕДЛІГЙЕТЪ ДВВГ1ТЕЯЯ <ГВІМЪ 27> НІВЗЕІІІ.
Сельскохозяйствениыя иашины: жнейки, плуги, косилки, вѣялки

молотилки и проч.
Страхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фабрики. 
и заводы, д&ижимое идіущество и принимает?»

транспортньія страхованія по р. Вопгѣ.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра гі

до 6 часовъ вечера. 222

Ш

Послѣднее слово техники!
П и ш у щ ія  м а ш и н ы

Континенталь“
ТРЕБУЙТЕ ІРКІЕІШ II ВРЕбСЪ-КУРСВТЫ.

Имѣются шшушія машины «Ундервудъ». Собственная маетерская длй 
починки пишущнхъ машинъ всѣхъ существующихъ системъ.

» »

бЫБШІЙ Торг. ДбИЪ ДБДЧИНЪ И омовъ.
Саратовъ. Нѣмецкая, 12. Телефоръ 6-58.

Тииографія Товарищества ио изданію «Саратовскаго Вѣстника>

1303

>едакторъ И. Ш.  ІІржаигетіі&сісііі.


