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Въ субботу, 17 іюля отправл. пароходы:
вверхъ въ 9 час. утра—скорый

Вел. Княжна Ольга Николаевна,
внизъ въ 5 час. дня—пассажирскій

С В Я Т О С Л  А В Ъ .
ІІ

Іочтввй-іасшпровое пароходоее Ііщшп 
С і А К О а Л Е З Т Ъ

отправлягъ изъ Саратова въ субботу, 17-го іюля:
І>ХЪ до Нижняго въ ІІѴ^ас. утра „Ненрасовъ“,
ізъ до Астрахани, въ 2 чс. дня „Геннадій Ратьковъ-Рожновъ*.
воскресекье, 18-го іюля: верхъ— „0стровскій“, внизъ-~„Вел. Кн. Марія Павловна( .

Иочтовыѳ пароха;ы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбинскомъ и амарою О-во „Самолетъ*4 имѣетъ втсрую линію съ шестью 

[Равлеиіями въ недѣлю. _____  Тедефонъ № 91. 3088

8 4 3
е©

г о д  а.

Іароходюе „(Ш по Волгѣ".
КЕДПКІВНО: внизъ до Астікани въ 12*/2 ч. дня, ввѳрхъ до Рыбинска въ 11 ч. вѳч.

Постушіло в і продажу особенно выдер- 
жзЦюе пиво завода

„ Г О | > М Д Н Ѵ
„П ильзеш кій  З н е п о р т ъ “.
въ V2 бут. съ закупорой „ИДЕАЛЪ", очень удобно длп дома.

Съ заказами пюшу обращатьея въ рен- 
сковые погреб,, къ собственнымъ раз-
3386 возчиамъ и на заводъ.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 4 ( 4 .

н о ж и .  в я л к и .  л о ж к и ,
ѳбро 84 пр. и мельхіоровыѳ ствьныеі Рококо, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ и т. д. 
100 въ громадномъ выборѣ п|длагаетъ®матазкиъ Акціонернаго Общества

Норблинъ, Бр. Бухъ и Т. Вѳриеръ.
Нѣмѳцкая у л , д. іузнецова, противъ Консѳрваторіи.

БвбЪзнь лечепредупрбднть.
ч ы ѵ ъ  л ъ ч и т ь .

Прибавляйте къ киияченоіі водѣ красное или бѣлое виноградное 
ВИНО, ато лучшій предохрнитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

С.-Петербургсніі вагаеинъ С. II. ПАШИНА
предлагаетъ великолѣпныя іатуральныя вииоградныя вина, красиыя 

и бѣлыя: четверями отъ 1 р. 25 к. и дороже.
Натуральныя красныя и бѣыя извѣстныхъ фирмъ вина на цѣну 

отъ 50 1 до 6 р. за бутылку.
Телефонъ № 124. Іѣмецкан улица, домъ Смирнова. 1336

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

НАЦИАНЪ.
До 1 августа пріемъ прекращенъ.б.

Д О К Т О Р Ъ 296

И. А. МИРОПОЛЬСКІЙ
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов.мето- 
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу- 
зыря ѳлек., микроскоп. изслѣдов. мочи »  
выдѣл.), ПОЛОВ. б е з с и л . ,  КОЖЙ (волосъ) 
венер. Н СИфйЛ. Лѳч. всѢмй видамиѳлѳ- 
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и родим. пятѳнъ 
электролазомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Р ж ѳхина.! 
Пріемъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вѳчѳра. 

Жѳнщины отдѣльно съ 3—4 часовь. |

С А Р А Т О В С К А Я

сТ о р о д с к а я  % / п р а в а

доводвтъ до свѣдѣнія владѣльцевъ коровъ, пасущихся по городскому 
выгояу, о появлевіи въ царицынскомъ табунѣ бодѣзни ящура. 4101

БердоОская Уѣздиая Земская Уврава
симъ объявляетъ, что вспкаго рода ходатайства, просьбы и проч., подле- 
жащія докладу предстоящему Очередному Уѣздному Земскому Собранію, до- 
лжны быть присланы или поданы въ Управу ке поздиѣе І-го сентябрп 
1910 года, въ противномъ зке случаѣ таковыя останутся безъ разсмотрѣнія 
до Очереднаго Собранія 1911 года. 4139

Д О К Т О Р Ъ

С Г . С Е Р М А Н Ъ
С П Е Ц І А Л Ь Н О :  

сифклисъ, венерическія, ніочеполовыя,
(всѣ ножѣйшіѳ мѳтоды шзслѣдов. и 
дѣч., освѣщеніе канала и пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен. 
ѳлѳктржчеств, (всѣ виды), вибраціон- 
иымъ массаж., синимъ свѣтомъ* Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 веч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Кавачья удица, домъ 23* Влади- 
мірова. Телефонъ № 530. 3291.

К Т  0  Р

Е, Б, Добрый,
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

на Больш.-Кострижную, между Алаксан- 
лровск. и Вольской, д. Кдинга №27.

Лечѳбнида д-ра Я. Л.МАРКОВИЧА
по н е р в н ы м ъ  и в н у т р е н н и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ

йъ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголинов», по нер- 
8ВЫМ1. н роуірохгапм'*. йопѣпн.яміі. хивтигическимъ и »вн:ски8СЬ. Д/)ЯЪ наблю- 
івніѳмъ врачей-спеціал. При лечебикцѣ иміетсп электро-лечеоныи иаопнетъ и

в о д о л е ч е б н и ц а .
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.

Кранивная улица. собств. домъ № 3. Б.

ТИПОГРАШІЯ

„Сарапобс^зго 8м км І[а“
Нѣмецкая, д. Онезорге.

д р і в и м д Е т ъ  з ні з ы
на печатаніе:

о о о о о о о о оОтчетовъ.
Смѣтъ.
Домадовъ.
Бланокъ 
Писемъ.
Поздравительныхъ и визитныхъ

---------------  карточекъ. о о о о о о о о
Афишъ, программъ. о о о о о 

Контора открыта езкедневно съ 9 час, длакаты. о о о о о о о о о о
утра до 7 вечера. въ праздники съ 11 д  іруг. типографсня работы 

до 2 час. дня. по уменыпеннымъ цінамъ. о о

т е л е ф о н ъ  №  1 9 6 .

О О О О О О О О О О О
о о о о о о о о о  

о о о о о о о о о о
о о о о о о о о о о

Д 0 К Т 0 Р ъ 2877

[. 3. [РАНБЕРГЬ.
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕКЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ- 
ЛИСЬ и КОЖН. БОЛВЗН. ЦИ- 
СТОСК. КНБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. вѳч.,жеш ц.съ12—1 ч. М,- 
Казачья, д. Кошкииа, 2-й отъ Аіѳксан.

лбчбоница д-ра

С. А. Л яссъ .
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВНЛЬОНЫ. 

Для нервн.-больныхъ, 
алкоголиковъ 
и душевнобольныхъ.

 ( ИОЛНЫЙ ПАНСІОНЪ. )------
Лѳч. ѳлѳктрич., водой, массаж», іѳч. виуш. 
(гяпноз,). Пржходящ. больн. 9—11 ч. ут. м 
5—6іІ2 ч. ®еч. Никольская улица (окою  
Аначковской),, 31 9. Тѳлефоиъ Ш 818 1590

Д 0 К Т О  Р Ъ 9391

Вшшвіе екѳрое і  явураті&е.
Иногородніе съ заказами благово- ------
лятъ обращаться письменно въ ВЫПИСАНЫ НОВЫЕ ІРИФТА И 
контору „СаратовскагоВѣстника“. УКРАШЕНІЯ 0 0 0 * 0 0 0 0 0

олы а  иъ теіанномъ магазинъ
К. Ю. ЮРЬЕВА,  -

|  —------ [ Алѳкіандрозская улица. ]---------

ВСЕГДА свѣжй табакъ и папиросы. 
пьшой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей
, Д Л Я  К У Р Е Н І Я .

іѣются табаиъ и папиросы подъ старою банде- 
!1 ролью—качествомъ на 50°|„ лучше новаго.

ОЛУЧЕНЫ н о в о с т и
весенняго сезона для нужскихъ и дамскихъ костюмовъ

въ е ів ц іѵ ы о и ъ  магазниѣ суконъ

Ц-.ИГ А. К У З Н Е Ц О В А .
Саратовъ, Никольскшт, д. Ширяѳвой, 6л, „Баржи“. 760

САРАТОВСКАЯ
ъ Т о р о д с к а я  % / п р а в а

Ядитъ до свѣдѣнія жителей г. Саратова, что ею 0ТКРЫТЫ Н0ЧНЫЯ 
[ІіЕВНЫЯ ДЕЖУРСТВА ВРАЧЕЙ н і все время холерной эпидеміи 
2-й Г0Р. АМБУЛАТОРІИ, Аничковская ул., между Вольской и Иль- 

д. Рейценштейнъ, ТЕЛЕФОНЪ № 453, и ПРИ 4 Г0Р0ДСК0Й 
ІУЛАТОРІИ а углу Свмбирской и Б.-Горной ул., въ домѣ Давы- 

довой, ТЕЛЕФОНЪ № 559. 4064

З у б н о й  в р а ч ъ

.аІгМЬЬгі Ь
Пріемъ отъ 9 ч. ут, до 7 час. веч. 542

Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ'аптѳкой.

1428 Д о к т о р ъ
Г.В. УЖАНСКІ Й
Спеціально: венерическія, снфилисъ, 
шіочеполовыя (полов. разстр.) и кож- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цистоскопід, водо-элек- 

тролеченіе, вибраціоииый массангъ. 
Приним. у сѳбя въ квартирѣ въ яѣтніе 
мѣсяца съ 9—ЮѴз ут. и отъ 3 до 5 
ч. дня; жѳнщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, 6л. Алексан. д. 27-й, Чер- 

номашенцевой. Тедефонъ № 552.

Д о к то р ъ  м е д н ц и н ы  6?7

Л. №. Мортенсъ
спец. сып., мочепол. и венерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчера. В оіь- 
ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнова, бѳіь-ѳтажъ.

ВЪ З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О М Ъ  
К А Б И Н Е Т Ъ

Г. ХИНЧУКА
461 ПРІЕМЪ ШЬТОМЪ
отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ вос» 
кресен. Уголъ Александров. и Малой 

Казачьей, (ходъ съ Малой Казач.)

Д О К Т О Р Ъ

Е  Е. Розенблюнъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пріемъ боіьныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч* 
Александровская ул., віежду М. и Б.-Кост- 

рижными, л, Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61.

д о н т о р т

П .С . Г р і г о р ш .
Спеціально венерич., сіфилисъ, 

кожн. болѣзни.
8—10 час. утра и 6—8 чаі вечера.
Ддя дамъ 3—4 ч. Воскресене—9—11. 

П Е Р Е Ъ Х А Л  »
яа Мал.-Казачью ул., д. Юрева № 15.

~ Т е ч  е  б  н  и  ц іГ ”
съ водо-электролечебиыми отлленія- 
ми для нриходящихъ больных съ по- 
стоянныэш кроватями по всермче- 
екимъ, сиф^лису, мочеполовы», (т- 
іков. риэстр.) и болѣздяряъ кожі(еыпн- 

и болѣз. волоеъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКА0,
Ьодьш. Еалачья ул., блнзъ Ажоаіх. 

д.№ 27 Черномшп©щевой,ход^о дво- 
ра, М 552.

ііріевіъ приходящ. бол. въ іѣтніѳ 
мѣсяца съ Ю1/» утра до 1 чаг дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 ча дня.

Для стаціоиарныхъ боіьимі от- 
дѣльныи ш общш палата. Сфддя- 
ш і  отдѣлько, поіный шшсш.

Кѳдшшчзбн. 9ТДѣЛ«НІ« изоіюжано 
отъ сифиіжт. Душъ Шарко ожыя. 
Д&ВД6Н. д ія  іеч . пою в. и обп4 иев- 
растеиіи; сѣризйя ш др. іечеб.ьжшм.

Элѳнтрелвчвін. отдѣлвиіѳ иѣетъ 
всѣ виды ѳіѳктричѳства.

Въ жечебницѣ пркв&ѣшкѳтся ксажъ 
жмца ш адбраціоимый, уретрднс^о- 
сшшіЖя суховоадушньш иаижкк др. 
иовѣйш. мѳтоды изслѣдован. іѳчен.

Л. В. Златовѣровъ
ВНУТРЕМНІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИ- 

ШЕИНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОПВЗНИ.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Царжцынская улжца, иежду Ильинской ■
Вольской, соб. юмъ 142. Те.иефоЕЪ 690,

$ Зубная лечебница 34

! і.  я. Л А Н Д Е .
:  ч
2 
Ф

! 
і  
і

Ильинская ул., уг. Константнновской,
д. 32, Михайловой.

Пріемъ ежедневно спѳціально по бо- 
лѣзнямъ зубовъ и полости рта, нс- 
иусственные зубы новѣншихъ систѳкиъ, 
на золотѣ и к&учукѣ. Плата по так- 
сѣ. Совѣтъ, лѳчѳніѳ, удаіеніѳ вуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств. 
з у б ы отъ 1 руб. (въ вависияюсті 

ф отъ коіичества). Лечебница открыта 
Ф ежѳдневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. .

Зубной врачъ

А . С. С  0  Л У Н Ъ .
Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч. 
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ 

съ аптекой Браславскаго. 1575 |

Д 0 К Т 0 Р

М. П. МЕДВѢДКОВ
Спеціально нервныя болѣзни. 2020 

ІІріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрѳс. Для нѳ 
имущ. понедѣльн. и четв, бѳзплатно. Гим 
яазическая, прот. церкви I муж. гимназіи

□ /Ѵлечвбиьій
О & кабинетъ

3. А. СИМКИНА.
СПЕПІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствен- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др.
Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ. 

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи- 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

Д О Н Т О Р Ъ 2098

Б.Таубмгнъ
сифиіисъ, вѳиерич., мочѳпов., бо- 
іѣзни вою съ, кожи [удаіеЕ ЭІѲК- 
трич. угрей, бородавокъ н >юсъ], 
полов. безсиліѳ, лѣчен. электр.мороя, 
вибрац.массажъ предстат.жѳш осв. 
ѳлѳктр. каналаи пузыря, горя;уши,8  
—12и4—8,жѳнщ. 12— 1 и 8—^ариц., 
уг. В о і., д. Маіышѳва, ходъ сДариц.

ГОСТИНИЦА

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .  3104 
Номера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ 
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С Д Р А Т О В Ъ а .
17-го іюля.

Надежда на блестящій урожай 
хлѣбовъ въ послѣднее время зна- 
чительно понизилась. Стихійныя 
бѣдствія, ливни, градъ, разнаго 
рода вредители, во многихъ мѣ- 
стахъ бездождіе и, наконедъ, са- 
ранча, дѣлаютъ свое дѣло, и перво- 
начальные виды приняли другую 
окраску. Судя по даннымъ«Торгово- 
Промышленной Газеты», урожай 
получился пестрый и въ общемъ 
средній. Такимъ образомъ, для 
насъ отпадаетъ прошлогодняя опас- 
ность снова встрѣтиться съ урожа- 
емъ, который, по злой ироніи судь- 
бы, приноситъ намъ только одни 
огорченія.дѣло ВЪ ТОМЪ, ЧТО при ХаО- 
тичномъ состояніи нашихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ и при малой ихъ про- 
возоспособности, на желѣзнодорож- 
ныхъ станціяхъ гніьотъ сотни ты- 
сячъ пудовъ хлѣба, ожидая очере- 
ди. Такимъ образомъ, благодаря 
несвоевременной доставкѣ грузовъ, 
нарушаются контракты и подвер- 
гаются очень серьезнымъ исныта- 
ніямъ дѣловыя отношенія, иринося 
и договорившимся сторонамъ и са- 
мимъ дорогамъ болыпой матеріаль- 
ный ущербъ.

У всѣхъ еще жива въ памяти 
хлѣбная кампанія прошлаго года, 
когда капризный урожай изволилъ 
посѣтить Росеію. Было не мало тра- 
гикомическихъ эпизодовъ, которые 
займутъ видное мѣсто въ  исторіи 
нашей хлѣбной торговли, если та- 
ісую исторію кто нибудь-вздумаетъ 
писать.

Но номимо чисто техническихъ 
«неудобствъ»,доставляющихъ столь- 
ко огорченій нашимъ желѣзнымъ 
дорогамъ, огорченій, связанныхъ 
съ лихорадочнымъ періодомъ лик- 
видаціи хлѣбныхъ запасовъ, не 
мало мукъ приноситъ черезчуръ 
обильный урожай и самимъ экс- 
портерамъ. Это довольно сложный 
процессъ переживаній, не всегда 
доступный наблюденію неискушен- 
наго глаза. Дѣло въ томъ, что, во- 
первыхъ, хорошій урожай еще не 
гарантаШУетъ спросъ иа руеекіи 
хлѣбъ, такъ какъ этотъ спросъ на- 
ходится въ прямой зависимости 
отъ степени урожайности въ тѣхъ 
странахъ, которыя конкуррируютъ 
съ нами на всемірномъ хлѣбномъ 
рынкѣ. Главнымъ нашимъ конкур- 
рентомъ въ этой области является 
Америка, которая стала посылать 
хлѣбъ въ Англію и другія госу- 
дарства Ввропы послѣ девяностыхъ 
годовъ, когда вслѣдствіе, неурожая, 
у насъ было отдано распоряженіе 
о воспрещеніи вывоза заграницу 
зерновыхъ продуктовъ. Это былъ 
ложный шагъ, обошедшійся намъ 
слишкомъ дорого. Послѣдствія его 
и въ настоящее время сказываются 
на нашей хлѣбиой торговлѣ, и съ 
ними приходится считаться. Повы- 
шается урожай въ Америкѣ, у 
насъ падаетъ спросъ со стороны 
заграничныхъ рыиковъ, и обратно, 
понижается—требованія на русскій 
хлѣбъ иоднимаются. Но экспорте- 
рамъ мало продать хлѣбъ: его на- 
до пріобрѣсти по пониженной цѣнѣ 
и продать но возможно болѣе 
высокой. И вотъ здѣсь надо напрячь 
всѣ спекулятивныя способиости, 
чтобы счастливо пробраться между 
Сциллой и Харибдой экспортер- 
скаго искусстваизаключить кампа- 
нію съ наибольшей выгодой для 
себя. Но при хорошемъ урожаѣ 
и при требованіи изъ-за границы 
сельскій хозяинъ не спѣ- 
шитъ; онъ спускаетъ только пер- 
выя партіи, чтобы пріобрѣсть не- 
обходимыя средства для хозяйства, 
а потомъ можетъ болѣе или менѣе 
спокойно ждать «повышательной» 
тенденціи. Между тѣмъ съ увели- 
ченіемъ требованій экспортеры во- 
лей-неволей должны обраіцаться 
къ з. хозяину и переплачи- 
вать ему. Съ другой стороны, и 
заграиичный потребитель не всег- 
да бываетъ сговорчивъ.

Слишкомъ широкіе аппетиты, 
обнаруживаемые экспортерамрі, 
вмѣстѣ съ цѣлымъ рядомъ дру- 
гихъ причинъ, какъ напримѣръ, 
засоренность хлѣба, низкое каче- 
ство его и т. д., заставляютъ его 
отказываться отъ требованій. Н 
экспортеры начинаютъ вылетать 
въ трубу, спекулятивныя затѣи 
лопаться, какъ мыльные пузыри...

Вотъ какое положеніе создаетъ 
этотъ рѣдкій у насъ въ Россіи 
гость—урожай. ІІемудрено поэтому, 
что наши купцы, до сихъ поръ не 
усвоившіе простой истины, что 
умѣренность аппетитовъ, добросо- 
вѣстность при сдѣлкахъ и добро- 
качественность хлѣба—самые луч- 
шіе и надежные факторы успѣш- 
ности хлѣбныхъ операцій, начина- 
ютъ чувствовать себя прескверно, 
когда урожай оказывается выше 
среднихъ нормъ.

Въ этомъ году, повидимому, у 
нихъ не будетъ особенныхъ при- 
чияъ къ безпокойству. Стихійныя 
бѣдствія сдѣлали свое дѣло у 
насъ въ Россіи, а изъ Америки 
идутъ тоже неутѣшительныя вѣ- 
сти о видахъ на урожай. Такимъ 
образомъ, исчезаютъ иричины, дѣй- 
ствующія такъ удручающе на. экс- 
иортеровъ: конкурентъ побитъ, и

сельскій хозяинъ не станетъ особен- 
но торговаться, такъкакъ за отсут- 
ствіемъ болынихъ запасовъ ему 
нельзя ждать, и слѣдовательно, онъ 
будетъ болѣе сговорчивъ. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и желѣзнымъ доро- 
гамъ не придетея переживать мукъ 
Таитала: все пойдетъ по искони 
русскому пути, безъ потрясеній и 
безъ болыпихъ нареканій.

Таковы тѣ перспективы, которыя 
открываетъ средній урожай. Впол- 
нѣ понятно послѣ этого, почему 
намъ, россіянамъ,не слѣдуетъ ожи- 
дать урожая: ужъ слишкомъ хлопо- 
тливо съ нимъ и рискованно...

ѣ  защнту ДІТИ.
(По поводу одного предложенія бюд- 

жетной комисіи).
«Бюджетная комисія проситъ город- 

скую думу сдѣлать категорическое по- 
становленіе, чтобы училищная комисія 
ириняла надлежащія мѣры къ тому, 
чтобм не было малочислеиныхъ отдѣ- 
леній,—въ особенности это наблюдается 
въ старшихъ отдѣленіяхъ; изъ нѣсколь- 
кихъ такихъ малочисленныхъ отдѣле- 
ній обязательно должны составляться 
болѣе гіолныя отдѣленія—не менѣе 40 
человѣкъ. Если училшцная комиссія 
строго проведетъ этотъ порядокъ, то 
веденіе дѣла дастъ зиачительное сбе- 
реженіе городскихъ средствъ».

. Эіа выписка, взятая изъ мѣстныхъ 
газетъ о думскомъ засѣданіи 21 іюня, 
показываетъ, что бюджетнаи комиссія 
имѣетъ весьма смутное, понятіе о народ- 
ной школѣ въ ея цѣломъ, и совсѣмъ 

I нелестное представленіе о ея учени- 
кахъ—будущихъ гражданахъ. Въ погонѣ 
за сокращеніемъ бюджета по народно- 
му образованію иочтенные члены бюд- 
жетной комиссіи съ ея рѣшительнымъ 
предсѣдателемъ, благоиолучно покон- 
чивъ съ грошовой прибавкой учителямъ, 
пѳложительно утратили пониманіе раз- 
ницы между организованной школой и 
овчарней. Аказалась-бы,раяницанесоиз- 
мѣримая и для всѣхъ очевидная. Но без- 
дефицитный бюджетъ, рисующійся въ 
далекой перспективѣ, застлалъ глаза 
не однимъ членамъ бюджетной комис- 
сіи,—миогіе нэъ гласныхъ настойчиво 
поддерясивали иредложеніе послѣдней, 
думая, очевидно, вмѣстѣ съ нею, что 
перевести учениковъ изъ школы въ 
школу, такъ-же легко и просто, какъ 
перегяать овецъ изъ одной овчарни въ 
другую, а польза ясная—«значительное 
сбереженіе городскихъ средствъ». Бюд- 
жетъ безъ дефицита, сдѣлавшись фе- 
тишемъ въ думскомъ залѣ, такъ зача- 
ровалъ нашихъ отцовъ города, что ра- 
ди его они шли напроломъ, приносили 
ему въ жертву все, что возможно, не 
спасовали даже передъ холерой.

Ыо ариѳметическій способъ рѣшенія 
общественныхъ задачъ—путемъ про- 
стого сложенія и вычитанія, «сбрасы- 
ванія и набрасыванія», не всегда при- 
водитъ къ точному и желательному 
результату; а въ живомъ и сложномъ 
школьномъ дѣлѣ этотъ методъ совсѣмъ 
неириложимъ, тутъ могутъ получиться 
результаты совершенно неожиданные.

Вюджетная комисія рекомэндуетъ 
думѣ «обязательно» изъ малочислен- 
ныхъ ста,ршихъ отдѣленій составлять 
болѣе полныя, путемъ гіеревода уче- 
никовъ изъ одной школы въ другую, 
доводя число. учащихся каждой школы 
до сорока на каждаго учителя. ІІоло- 
жимъ, въ двухъ школахъ но 20 уче- 
никовъ, соединивъ ихъ въ одну, по- 
лучимъ 40. Такимъ путемъ одинъ учи- 
тель освобождается для новаго откры- 
ваемаго отдѣленія, что составитъ зна- 
чительную экономію городскихъ 
средствъ. Ариѳметически задача рѣше- 
на вѣрно—ибо въ суммѣ получилось 
столько единицъ, сколько ихъ въ дан- 
ныхъ слагаемыхъ, и притомъ содер- 
жаніе одного учителя въ запасѣ—пря- 
мая выгода.

Но на практикѣ, а не на бумагѣ, 
сумма этихъ двухъ чиселъ (20+ 20) 
превра.щается въ началѣ учебнаго го- 
да въ 30, а къ концу спускается до 
25. Гдѣ же остальные пятнадцать? 
Десять учащихся, по разнымъ причи- 
намъ, не явились въ новую школу, 
а иять, не приспособившись къ новой 
обстаиовкѣ, новымъ учителямъ, по- 
степенно оставляли школу въ продол- 
женіи года. Въ концѣ концовъ, въ 
дѣйствительности, выходитъ, что 2 0 + 2 0  
не сорокъ, а только двадцать пять. 
Блародаря такому неожиданному пре- 
вращенію 15 учениковъ не полу- 
чаютъ законченнаго начальнаго об- 
разованія и развитія, а выбыва- 
ютъ недоучками, со склонностями по- 
терять и то, что пріобрѣли за два 
года въ младиіемъ и среднемъ отдѣле- 
ніяхъ.

Чѣмъ же, однако объяснить такое 
явленіе? Иеужели только дальностью 
разстоянія мѣстожительства дѣтей отъ 
школы, или косностью населенія? От- 
нюдь нѣтъ. Причины лежатъ гораздо 
глубже—во внутренней организаціи 
школы, въ ея психологіи. Вѣдь школа 
не загонъ, куда сгоняются съ разныхъ 
сторонъ дѣти, какъ сгоняются въ стадо 
наши домашнія животныя, которыхъ 
безъ уіцерба можно разогнать,—а уч- 
режденіе органически цѣлое, связанпое 
въ своихъ частяхъ сотнями невиди- 
мыхъ нитей, послѣдовательно растущее 
и развивающееся.

Дѣти, поступая въ школу, тотчасъ 
же входятъ въ живое и непосредствен- 
ное духовное общеніе съ учителемъ и 
между собою. Подъ контролемъ послѣд-
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няго, въ интересахъ общей цѣли усво-, прижать. Вѣдь вопросъ касается ие толь-
енія знаній и порядка, въ школѣ 
постепенно происходитъ объединеніе 
учащихся въ одно дисциплинарное 
цѣлое. У дѣтей возникаютъ новыя 
чувства—товарищества и соревнованія 
въ школьныхъ работахъ. Каждая шко- 
ла имѣетъ свои особенности, въ зави- 
симости отъ личныхъ качествъ учи- 
теля: его характера, дарованій, общаго 
развитія и умственно - нравстзенной 
физіономіи. Дѣти, благодаря своему 
нѣятому возрасту, воспріимчивости и 
отзывчивости, очень скоро восприни- 
маютъ общій тонъ іпколы, задаваемый 
учителемъ. Его индивидуальныя осо- 
бенности невольно и незамѣтно лере- 
ходятъ на учащихся, въ видѣ безот- 
четнаго подражанія. Такъ или иначе 
школа индивидуализируется, то есть, 
пріобрѣтаетъ то отличіе отъ дру- 
гихъ, которое существуетъ въ жизни 
между людьми. Бокровительствениый 
авторитетъ учителя и безпристра- 
стное, снисходительное отношеніе 
къ учениаамъ и создаетъ въ школѣ ту 
атмосферу духовно-нравственныхъ от- 
ношеній, которая приводитъ учащихъ 
и учащихся къ взаимному пониманію, 
довѣрію, уваженію и благожелательно 
сти.

Вотъ, почему ученики, безвременно 
и насильственно оторванные отъ своей 
а іта  т а 1;ег, съ глубокою скорбью и 
плачемъ оставляютъ ее, и, не имѣя 
возможности снова вернуться къ ней, 
совсѣмъ оставляютъ ученье. Подобныхъ 
случаевъ въ пра?;тикѣ саратовскихъ 
шкодъ было уже немало.

Если съ точки зрѣнія бюджетной ко- 
мисіи и ей сочувствующихъ гласныхъ 
перееонъ учениковъ старшихъ огдѣле- 
ній изъ одной школы въ другую ВЪІГО- 
денъ, то населенію онъ убыточенъ (по- 
теря учениковъ), а съ точки зрѣнія 
педагогичес&ой—это насиліе надъ дѣть- 
ми и школой, ничѣмъ не оправдывае- 
мое.

20—25 учениковъ въ старшемъ от- 
дѣленіи народной школы, при суіце- 
ствующихъ довольно высокихъ требо- 
ваніяхъ отъ нея, не такъ ужъ мало, 
чтобы настаивать на соединеніи не- 
соединимаго. Нужно помнить, что тем- 
ная и неблагопріятная школѣ среда 
даетъ значительное число дѣтеіі не- 
успѣвающихъ, которыя тормазятъ дѣло 
и сильио понижаютъ процентъ окан- 
чивающихъ курсъ. Да и вообще ста- 
рая житейская мудрость, рекомендуе- 
мал бюджетной комисій—«числомъ по- 
болѣе,, цѣною подешевле»,—давно от- 
жила свой вѣкъ и давно Осмѣяна на> 
шимъ сатирикомъ.

N—то.

О б з о р ъ  п е іа т п .
Биржевое оживленіе.

Г. Рославлевъ въ «С.-П. В.» посвя- 
щаетъ нѣсколько «мыслей» замѣчаемо- 
му нынѣ биржевому оживлевію. По- 
мнѣнію автора, биржевая вакханалія.

имѣетъ нѣкоторый гаізоп сГёІге. Два 
урожая не могли не встряхнуть экономи- 
ческой жизни страны. Русская биржа спа- 
ла съ самой войны Надо же ей, наконедъ, 
встряхнуться, распрямиться. Пусть^ про- 
бужденіе ея слишкомъ радостно и бурно, 
но оно свидѣтельствуетъ о жизни. Слиш- 
комъ долго давила насъ тишина смерти. 
Надо лсе съ чего-кибудь начать! ГІробовали 
строить желѣзныя дороги. Оказалось, „мно- 
го шуму изъ ничего“. М инистерство фи- 
нансовъ вовсе не такъ расположено къ 
поощренію частнаго сгроительства, какъ о 
томъ сообщалось. За  два года разрѣшены 
къ постройкѣ всего двѣ несчастныя дорож- 
ки. Собирались флотъ строить, и не стро- 
ятъ. Собирались соединять Ледовитый оке- 
анъ съ Тихимъ (Ьалтійское море съ Чер- 
нымъ). Собирались основать банкъ для по- 
ощ ренія хлѣбной торговли.

З а  это время Богъ послалъ намъ два 
урожая. Давайте же играть на биржѣ: 
авось, правительство начнетъ оздоровлять 
наш у матеріальную кизнь. Бирж а для это- 
го можетъ пригодиться,

Биржевое оживленіе, какъ факторъ 
«обновленія»—съ такими «мыслями» 
приходится встрѣчаться, калсется, 
впервые. Дѣлогораздо проще: весь во- 
просъ сводится только къ урожаю Онъ 
оживилъ биржу и вызвалъ спекулятив- 
ную горячку. Исчезнетъ урожай—все 
войдетъ въ старую колею и снова на- 
станутъ тишь и гладь...

Лшбопытная параллель.
Юбилейныя торжества въ Прибал- 

тійскомъ краѣ наводятъ кн. Мещер- 
скаго на очень любопытную парал- 
лель.

Если бы вздумалось русскому Царю за- 
глянуть лично въ уѣзды дтт губерніи (Лиф- 
ляндіи), чтобы увидѣть, какъ сожительству- 
ютъ нѣмецкіе дворяне съ латышскимъ на- 
родомъ, Онъ убѣдился бы, что край и на- 
родъ благоденствуютъ, потому что, кромѣ 
чиновниковъ, о благѣ народа въ Лифлянд- 
ской губерніи заботится и дифляндское 
дворянство, вѣрное 200-лѣтнимъ преда- 
ніямъ и дружно объединенное во имя де- 
виза: „одинъ за всѣхъ и всѣ за одного!“

За  тѣ же двѣсти лѣтъ дворянство гро- 
мадной Россіи довело исторію своего паде- 
нія и разруш енія до вопроса: гдѣ же рус- 
ское дворянство? Гдѣ то мы слышимъ сло- 
в а  отдѣльныхъ болтуновъ, но нигдѣ мы не 
видимъ его дѣлъ.

Вотъ почему хочется сказать націонали- 
стамъ: если хотите не быть жалкими и 
смѣшными, бросьте заниматься финнами, 
латышами, нѣмцами, поляками, татарам и и  
т. дм а  посвятите себя однимъ тѳлысо рус- 
скимъ, то-есть, самимъ себѣ, и создайте 
себѣ задачу дѣлать русскую народность 
сильною своею собственною жизнью, от 
дайте души ваш и заботѣ возродить русскую 
семью, возродить русское дворянство, сдѣ- 
дать русскою школу, и велика будетъ 
ваш а служба Россіи.

«Завоеваніе» рынновъ.
0  русскихъ гіромышленникахъ мож- 

но сказать то же самое, что о яашихъ 
лже-патріотахъ: они ничему не научи- 
дись и ничего не забыли. Недавно 
пет. тел. агентство живописало въ яр- 
кихъ краскахъ о помпезномъ шествіи 
«пл авучей» выставки, изобрѣтенной 
нашими промышленниками для завое- 
ванія рынковъ Б. Востока. Всюду об- 
разцы нашей промышленности встрѣ- 
чали благосклонное отношеніе. Завяза- 
лись сношенія, были сдѣланы заказы 
и что-же оказалось?

Но когда товаръ прибылъ на мѣсто, раз 
сказываетъ „Свѣтъ“, онъ оказался мерзо- 
стью сравнительно съ образцами плавучей 
выставки

Понятно, что купцы въ |Б олгаріи  и Тур 
ціи крайне недовольны, о чемъ и жалова- 
лись предсѣдателю Гооударственной Думы 
А. И Гучкову.

А. И. Гучковъ обѣіцаетъ, что въ Москвѣ 
„обратитъ вниманіе кунечества на это без 
образіе“ .

Безобразіе и срамъ, что и говорить!
«Свѣтъ» совѣтуетъ «прижать» нро 

мышленниковъ.

ко того, или иного промышленника, а  всей 
отечественной промышленности.

Въ этомъ-то и несчастье наше, что 
у насъ иромышленность всегда отожест- 
влялаеь съ промышленниками и инте- 
ресы первой подмѣнялись интересами 
вторыхъ.

Телегрймпы.
( О т ъ  С < -11е т е р 6. Т е л е г р . А г е п ш ш в а ) .
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ПВТЕРБУРГЪ. Въ дворцовой церк- 
ви Павловскаго дворца состоялось от- 
пѣваніе тѣла генерала Кирѣева. На 
гробъ возложены вѣнки отъ королевы 
эллиновъ, великой княгини Александ 
ры Іосифовны, великаго князя Кон- 
стантина Константиновича, великой 
княгини Елизаветы Маврикіевны, отъ 
Августѣйшихъ дѣтей ихъ высочествъ 
и великаго князя Дмитрія Константино- 
вича. Послѣ отпѣванія останки покой- 
наго перевезены на вокзалъ, для слѣ- 
дованія въ тамбовскую губернію, гдѣ 
будутъ погребены въ селѣ Ново-Алек- 
сандровскомъ въ семейной усыпальницѣ, 
Ихъ высочества гіровожали пѣшкомъ 
до вокзала гробъ покойнаго,

НИЖІІІЙ-НОВГОРОДЪ. Послѣ мо- 
лебствія въ присутствіи губернатора, 
предстаоителей ярмарочнаго управле- 
нія, города и многочисленной публики 
подняты флаги и открыта ярмарка; 
съѣздъ пока небольшой.

СМОЛЕНСКЪ. Прибылъ управляю- 
щій межевой частью Чаплинъ для ре- 
визіи землеустроительныхъ рабогъ.

ОРЕЛЪ. Ииженерами Брянскаго 
завода учрежденъ первый въ губерніи 
воздухоплавательный кружокъ.

— Въ орловскомъ уѣздѣ градомъ въ 
голубиное яйцо опустошено 500 деся- 
тинъ.

СОСНОВИЦЫ. Въ Домбровѣ горитъ 
каменноугольная копь Реденъ.

КІЕВЪ. Торжественно отпраздно- 
ванъ день крещенія кіевлянъ, во всѣхъ 
храмахъ ссвершены литургіи, главный 
крестный ходъ при колокольномъ зво- 
нѣ прослѣдовалъ изъ Софійскаго со- 
бора къ верхнему памятнику св. Вла- 
диміра, гдѣ совершена литія, затѣмъ 
отправился къ иижнему памятнику, 
куда прибыли крестные ходы всѣхъ 
кіевскихъ церквей; совершено водо- 
святіе и окропленіе знаменъ воии- 
скихъ частей, произведенъ пушечный 
салютъ въ 101 выстрѣлъ; присутство- 
вали высшія военныя и гражданскія 
власти.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ разрѣшенъ созывъ 
въ Москвѣ съ 1§ по 22 іюля третьяго 
всероссійскаго съѣзда хоровыхъ дѣя- 
телей.

Графу ІІотоцкому разрѣшено об- 
разовать акціонерное Общество для 
сооруженія и эксплоатаціи въ подоль- 
ской губ. желѣзной дороги протяже- 
ніемъ 224 версты, отъ ст. ІПепетовки, 
юго-загіадныхъ дорогъ, до Каменецъ- 
Подольска.

Обществу волго бугульминской 
желѣзной дороги предоставлено право 
соорудить желѣзнодорожную линію отъ 
Бугульмы волго-бугульминской д. до стан- 
ціи Чишма самаро-златоустовской до- 
роги, протяженіемъ 215 верстъ, съ по- 
стройкой моста черезъ Волгу у Сим- 
бирска.

Вдова ирофессора Куинджи но- 
лучила отъ президента академіи худо- 
жествъ, великой княгини Маріи ІІав- 
ловны, слѣдующую телеграмму: «При-
мите мое искреннее соболѣзнованіе по 
случаю кончины Архипа Ивановича; 
утрату его вмѣстѣ съ вами оплакива- 
ютъ всѣ, кому дороги процвѣтаніе и 
слава искусства».

Образованная при медицинскомъ 
совѣтѣ особая комисія по борьбѣ съ 
холерой въ ІІетербургѣ высказа- 
лась за то, что борьба съ хо- 
лерой должна быть развернута те- 
перь же въ полной мѣрѣ мобилизаціей 
всѣхъ имѣющихся средствъ: для ох- 
раненія Невы отъ зараженія необхо- 
дйм о выстроитъ префильтры, улучшить 
береговую охрану, обратить особое 
вниманіе на обезвреживаніе сточныхъ 
водъ больницъ; комисія рекомендуетъ 
организовать раздачу дешевыхъ обѣ- 
довъ неимущимъ жителямъ, широко 
ознакомить населеніе съ мѣрами пре- 
дупрежденія заболѣваній, принять ши- 
рокія и энергичныя мѣры къ очище- 
нію площадей, улицъ и дворовъ и на- 
стаивать на скорѣйшемъ устройствѣ 
канализаціи и улучшеніи водоснабженія 

НЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма мини- 
стра двора. Государь въ сопровожденіи 
флагъ-капитана Его Величества и 
лицъ свиты посѣтилъ стоящіе на рей- 
дѣ Штандартъ эскадренные миноно- 
сцы «Инженеръ-механикъ Звѣревъ» и 
«Инженеръ-механикъ Дмитріевъ» и ми- 
ноносцы 214 и 215. 15 іюля Его Ве- 
личество въ сопровожденіи тѣхъ же 
лицъ посѣтилъ эскадренный миноно- 
сецъ «Амурецъ» и миноносцы 216 и 
220. На миноносцахъ Его Величество 
обходилъ судовой составъ, здоровался 
съ командой, осматривалъ помѣщенія 
и пробовалъ пищу на судахъ. Госу- 
дарь благодарилъ команду за службу; 
при съѣздѣ Его Величества съ миао- 
носцевъ команда кричала ура.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ. Во время навод- 
ненія 11 іюля въ нухимскомъ уѣздѣ 
потонуло 30 человѣкъ, погибло 300 
головъ скота.

КИШИНЕВЪ. Чины сенаторской 
ревизіи нашли бендерскій интенданг- 
скій складъ въ порядкѣ.

КРОІІШТАДТЪ. Линейный корабль 
«Андрей ІІервозванный» дѣлалъ проб- 
ные иробѣги на морѣ.

Обучающіяся при кронштадт- 
скомъ экииажѣ дѣти получили назва- 
ніе: «Кронштадтскій дѣтскій батальонъ 
попечительства о народной трезво- 
сти».

ОМСКЪ. Ревизіей интендантства 
произведено одновременно 28 оізысковъ 
лавокъ и квартиръ торговцевъ; под- 
твердились предположенія о торговлѣ 
казенными вещами.

КІЕВЪ. Губернское земство хода- 
тайствуетъ объ открытіи почтовыхъ 
операцій въ 15 волостныхъ правле- 
ніяхъ.

ОДЕССА. Заболѣло чумой двое, умеръ 
одинъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Заболѣло холерой 
64, умерло 27, состоитъ 34; въ при-

боиѣваніяхъ за недѣлю сообщаютъ: въ скомъ соглашеніи китайскія газеты выска-: — Въ Финляндіи арестованъ быв-
балахнинскомъ уѣздѣ заболѣло 14, 
умерло 4; въ полтавской губ. заболѣ- 
ло 294, умерло 96; въ ЬІовочеркасскѣ 
заболѣло 73, умерло 38; въ Александ- 
ровскѣ-Грушевскомъ заболѣло 126, 
умерло 80; въ Таганрогѣ заболѣло 86 , 
умерло 64; въ Ростовѣ и ІІахичевани 
заболѣло 144, умерло 36; въ Азовѣ за- 
болѣло 10 , умерло 3; въ окру- 
гахъ донской области и черкас- 
скомъ 240, умерло 107; въ ростов-

зываютъ пожеланія о возвращ еніи къ вла-1 н а ч а іь н и к ъ  первого 
сти выдающихся сановниковъ прежняго ‘ *
царствованія въ виду труднаго политиче- 
скаго иоложенія Кигая.

ГІосліьднія пзвіьетіа.
— Вопросъ о созывѣ чрезвычайной 

сессіи финляндскаго сейма осенью 
окончательно рѣшенъ въ утвердптель- 

скомъ 265, умерло 106; таганрогскомъ номъ смыслѣ. Генералъ - губернаторъ 
432, умерло 173; донецкомъ 485,умер- предложилъ созвать сеймъ на 14-е 
ло 207; первомъ донскомъ 292, умер- сентября новаго стиля текущаго года. 
ло 120; второмъ донскомъ 48, умерло Сейму предоставлено будетъ вырабо- 
24; сальскомъ 194, умерло 93; хопер- тать порядокъ избранія двухъ членовъ 
скомъ и медвѣдицкомъ 26, умерло 10; Государственнаго Совѣта и четырехъ 
въ Царицынѣ съ 6 по 15 іюля забо- членовъ Государственнсй Думы на ос- 
лѣло 49, умерло 25; аткарскомъ уѣздѣ нованіи новаго имперскаго закона и 
заболѣлъ одинъ; въ Бердянскѣ за два дня произвести самые выборы. (Р. В ), 
заболѣло 9, сооружается второй холер- — Святѣйшій синодъ предписалъ 
ный баракъ; въ Варнавинѣ первыя всѣмъ епархѵямъ и консисторіямъ 
два заболѣванія; въ Карсѣ за два дня впредь не выписывать киигъ, бланковъ 
заболѣло 15, умерло 9; карсской обла- и другихъ консисторскихъ принадлеж 
сти заболѣло 10 , умерло 4; въ Сызра- ( ностей отъ московской синодальной 
ни яовыхъ заболѣваній нѣтъ, умеръ! конторы, а непосредственно изъ хо 
одинъ; въ сызранскомъ уѣздѣ заболѣ- зяйсгвеннаго управленія синода. Рас- 
ло трое, умеръ одинъ; въ Ииколаевѣ поряженіе это вьквано тѣмъ, чго въ 
за переполненіемъ городского барака московской конторѣ обнаружены зло~ 
производится оборудованіе бывпшхъ' употребленія по этой части. (У. Р.). 
военныхъ казармъ подъ помѣщеніе | — Но полученнымъ главн. тюрем-
холерныхъ; въ городѣ за сутки забо-, нымъ упр. свѣдѣиіямъ въ текущемъ 
лѣло трое, на городскихъ хуторахъ 11, году тюремное вѣдомство взяло подрядъ 
умерло 3; въ нронскомъ уѣздѣ умерло на производство арестантами земля- 
5; въ Севастополѣ открытъ земскій ныхъ работъ по постройкѣ западнаго 
баракъ, ііриглашенъ медицизскій пер- ‘ участка Амурской желѣзной дороги. Въ 
соналъ; населЪніе относится къ меди-1 настоящее время на этомъ участкѣ 
цинской помощи съ довѣріемъ, немед-! работаетъ около 500 арестантовъ. Кро- 
ленно доставляя больныхъ; въ Т у л ѣ в ъ |м ѣ  того 500 арестантовъ будетъ сюда 
виду объявленія губерніи угрожаемой; доставлено на-дняхъ. Тюремное вѣдом- 
по холерѣ, состоялось засѣданіе гу- ство затѣмъ вошло въ соглашеніе съ 
бернской санитарно - исполнительной управленіемъ амурской жел. дороги о 
комисіи, выработаны подробныя ука- предоставленіи работы на ереднемъ 
занія уѣзднымъ комнсіямъ; губернская участкѣ дороги кагоржпымъ арестан
управа образовала три санитарныхъ 
энидемическихъ отряда, 10 фельдшер- 
скихъ пунктовъ, признано желатель- 
нымъ обезпеченіе пособіями семействъ 
врачебнаго персонала въ случаѣ смер- 
ти отъ холеры; земство ходатайству- 
етъ о денежномъ иособіи у Краснаго 
Креста.

ХАРЬКОВЪ. Совѣтъ съѣзда горно- 
промышлеяниковъ одобрилъ проектъ 
курсовъ санитаровъ ігри медико-меха- 
ническомъ кнститутѣ, и ходатайствуетъ 
о донущеніи евреевъ-фельдшеровъ *и 
фельдшерицъ для борьбы съ холерой, 
рѣшилъ организовать бюро спроса и 
предложенія медицинскаго персонала и 
ходатайствовать объ оргаьтизаціи отря- 
довъ Краснаго Креста.

МОСКВА. Открылось междугородное 
телефонное сообщеніе между Москвою, 
Нижнимъ, Иваново - Вознесенскомъ и 
ІПуей.

ЛОДЗЬ. На русскомъ кладбищѣ со- 
стоялось освященіе памятиика, соору- 
женнаго офицерами надъ могилами 11 
павшихъ воиновъ Кольванскаш полка 
во время смутъ 1905 — 1906 гг. При- 
сутствовали представители города, во- 
енныя и гражданскія власти.

ТАШКЕНТЪ. Въ два ч. дня забо- 
лѣло холерой трое.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Коннозаводчи- 
ками сальскаго оквуга пожергвовайо 
177 лошадей для великокняжеской
противосапной станціи съ цѣлыо изу- 
ченія способа борьбы съ сапомъ.—От- 
крылись безплатные курсы санитаровъ 
для подготовки къ борьбѣ съ холерой.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ разрѣшенъ созывъ 
въ Петербургѣ въ концѣ 1910 г. чет- 
вертаго очередного съѣзда русскихъ
30ДЧ*іХЪи

— Въ Екатеринославѣ въ сентябрѣ 
1910 г., во время южно-русской област- 
ной выставки, разрѣшенъ съѣздъ пред- 
ставителей земствъ и сельскихъ хозя- 
евъ южной Россіи.

— Подъ предсѣдательствомъ това- 
рища министра торговли Миллера въ 
министерствѣ торговли состоялось част- 
ное совѣіцаніе крупныхъ петербург- 
скихъ экспортеровъ по вопросу объ 
учрежденіи союза петербургскихъ хлѣ- 
боторговцевъ съ цѣлью упорядоченія 
хлѣбной торговли и защиты ея инте- 
ресовъ внутри сграны и на загранич- 
ныхъ рынкахъ; учрежденіе союза прин- 
ципіально рѣшено, проектъ устава пе- 
реданъ въ особую комисію.

ІІо Высочайшей конфирмаціи 
приговора кронштадтскаго военно-мор- 
ского суда по дѣлу объ аваріи мино- 

Забайкалецъ» опредѣлено объ-шх‘ца
явить каиитану перваго ранга Гагма- 
ну строгій выговоръ, капитану второ- 
го ранга Анжу-первому--выговоръ,лей- 
тенанту Домбровскому-третьему, мич- 
ману Алеко и мичману Алексѣю ІПей- 
ну—замѣчаніе.

З а  р у б е ш о ю ъ .  
ЛОНДОНЪ. Палаша общинъ. Перелъ 

вторымъ чтеніемъ законопроекта объ измѣ- 
неніи редакціи клятвеннаго обѣщанія 
короля при вступленіи на пр^столъ Аск- 
витъ заявляетъ, что законопроектъ внесенъ 
не съ партійной цѣлью, а  исключительно 
ради освобожденія монарха отъ необходи- 
мости выступать въ началѣ правленія съ 
деклараціей, могущей обидѣть милліоны 
вѣрноподданныхъ; между тѣмъ протестант- 
ское престолонаслѣдіе вполнѣ обезпечено 
законодательствомъ. Асквитъ предлагаетъ 
измѣненіе текста въ томъ смыслѣ, что 
монархъ торжественно объявляетъ себя 
вѣрнымъ нротестантомъ и обѣщаетъ собдю- 
дать и ^охранять всѣми силами законы, 
обезпечиваюіціе протестантское престоло- 
наслѣдіе странѣ. Либералъ Робартесъ пред- 
лагаетъ отклонить законопроектъ; предло- 
женіе отклоняется- и принимается боль- 
шинствомъ 410 противъ 84 переходъ ко 
второму чтенію.

— Арентству Рейтера сообщаютъ, что 
американскій статсъ-секретарь Ноксъ пред- 
ставилъ президенту Тафту докладъ относи- 
тельно африканской республики Либерія: 
изъ доклада видно, что Сѣверная Америка 
намѣрена выступит® защвтникомъ Либеріи 
въ международныхъ спорахъ П редстави 
тель американскаго правительства, коман 
дированаый въ Лыберію для заключенія 
договора, находится въ пути.

БЕРЛИ Н Ъ . „Коіп. 2 е іі.“ телеграфируютъ 
изъ Лондона, что въ нолитическихъ сфе 
рахъ А нгііи  американское выстѵпленіе въ 
Африкѣ производитъ сенсацію.

ЧИКАГО. Объявлена общая забастовка 
строительныхъ рабочихъ; вѣроятно прекра 
тятъ работы около 18.000 чел.

М ЕДЪ Три [военныхъ дирилсабля „Ц 
Одииъ“, „И. Одинъ“ и „М. Два“ въ продол 
женіе четырехъ часовъ маневрировали 
надъ городомъ и въ окреетностяхъ благо 
получно спустились.

ТЁГЕЛЬ (близъ Берлина). Военный ди 
рижабль „М. Т ретій“ предпринялъ 14 іюля 
въ 11 час. вечера дальній полетъ; приле 
тѣлъ шесть час. утра иоблетѣлъ Варт 
бургъ н а  высотѣ 200 метровъ, въ 9 ч, утра 
былъ надъ Мейнингеномъ и направился къ 
Кобургу. У Готы дирижабль „М. Третій' 
благополучно спустился въ 121/* дня. 

Н ЕК И Н Ъ . Ио новоду отвѣта китайскаго

тамъ, работавшимъ въ прошломъ году 
на иостройкѣ Амурской колесной дороги 
Плата выговорена поденная, по рублю 
на человѣка. (Р. С.).

— «Рѣчь» сообщаетъ, что главный 
интендантъ генералъ-лейтенантъ Шу- 
ваевъ при посѣщеніи окружного ин- 
тендантскаго управленія въ Кіевѣ 
публично произвелъ экзаменъ по бого- 
словію получившему высшее образова- 
ніе Беркману, пёрешедіиему и.зъ іудей- 
ства въ православіе и желавшему по- 
ступить на службу въ интендаптское 
вѣдомство. Такъ какъ Беркманъ ока- 
зался не знающимъ въ достаточной 
степени символа вѣры и катехизиса, 
то ему генералъ-лейтенантомъ Шувае- 
вымъ было отказано въ пріемѣ на 
службу.

— Послѣднія засѣданія святѣйшаго 
синода были посвящены разсмотрѣнію 
зезолюцій состоявшагося прошлымъ 
лѣтомъ въ Троице-Сергіевской лаврѣ 
монашескаго съѣзда. Большая часть 
эезолюцій съѣзда* подверглась коренной 
передѣлкѣ. (Р. В.).

— Изъ Тибета сообщаютъ, что ки- 
тайскія войска разбиты. Въ ІОвнань- 
ской провинціи вспыхнуло контръ- 
революціонное движеніе. Устраиваются 
манифестаціи, выкрикиваются лозунги; 
«Укрѣпляйте династію!»—«Жгите за- 
морскихъ чертей!». Среди населенія

.сь. х.у.
А. И. Гучковъ начнетъ отбывать 

свое наказапіе, по извѣстному дѣлу о 
дуэли съ гр. А. А. Уваровымъ, 19-го 
іюля. (Р. С.).

— По даннымъ санитарнаго отчета 
военно - санитарнаго инспектора, въ 
войскахъ въ іюнѣ текущаго года забо 
лѣваемость составляла 46,02°/о рго- 
тіііе, умерло—0,03°/о и уволено въ 
неспособные—2 ,2°/о. Кромѣ того, уво- 
лено въ неспособные 8838 молодыхъ 
солдатъ, что составитъ 6,9  иа 1,000 
чел. списочнаго состава арміи.(Г. М.).

ІІолковникъ артиллеріи Шеф- 
леръ изобрѣлъ автоматическій стаби- 
лизаторъ дЛіЯ аэроилановъ, способст- 
вующій удерканію летательной маши- 
ны въ горизонтальной плоскости. Сха- 
билизаторъ ео препятствуетъ управле- 
нію боковымъ рулемъ для приданія 
аппарату несбходимаго при поворо- 
тахъ наклона или дѣйствію верхняго 
руля для першѣны высоты полета, но 
при случайноіъ уклоненіи аэроплана 
отъ горизонтльной нлоскости ^немед- 
ленно автомітически устанавливаетъ 
завновѣсіе. ^остигается это неболь- 
шимъ винто^ь, помѣщеннымъ въ цен- 
трѣ тяжести ристемы и приводимымъ 
во вращателіаое движеніе въ ту или 
другую сторау. Увеличеніе вѣса отъ 
этого приспообленія неболыное. (Русск. 
Вѣд.)

Виновниковъ ' слѣдовало оы хорошенько городахъ заболѣло 7. 0 холерныхъ за- правительства на сообщеніе орусско-янон

вещевого от- 
дѣленія главнаго интендантскаго угі- 
равленія, ньшѣ корнусный интендантъ 
22 армейскаго корпуса полковяикъ 
Дутовъ. Подъ охраной онъ будетъ до- 
ставленъ въ ІІетербургъ и заключенъ 
въ Петропавловскую крѣпость, гдѣ те- 
перь находятся 8 арестованныхъ ин- 
тендантовъ, въ томъ числѣ 4 штабъ- 
офицер а. Со всѣхъ арестованныхъ бу- 
детъ снятъ допросъ военнымъ слѣдо- 
вателемъ полковникомъ Тавастшера, 
ведущимъ слѣдствіе по дѣлу объ ин- 
тендантахъ. (Р. В.)

Турецкое правительство и бер- 
линскій трактатъ.

Въ петербургскихъ дипломатиче- 
скихъ кругахъ получено достовѣрное 
извѣстіе, что турецкое правительство 
офиціально обратилосъ къ державамъ, 
подписавшимъ берлинскій трактатъ, съ 
предложеніемъ обсудить вопросъ объ 
отмѣнѣ капнтуляціи. Турецкое прави- 
тельство возбуждало требованіе объ 
отмѣнѣ капитуляціи еще со времени 
парижскаго конгресса 1856 г. До сихъ 
поръ всѣ иодобныя домогательства 
отклонялись державами. Когда японское 
правительство выразило намѣреніе 
имѣть своихъ представителей въ сто- 
лицѣ Турціи, то ІІорта поставила усло- 
віемъ подчиненіе янонцевъ, находя- 
щихся въ Оттоманской имперіи, турец- 
кому суду Результатомъ аннексіи Бос- 
ніи и Герцеговиьы было факультатив- 
ное согласіе Австро-Венгріи не нрепят- 
ствовать отмѣнѣ капитуляціи. Въ на- 
стоящее время, какъ иередаютъ въ 
дипломатическяхъ кругахъ, турецкое 
правительство надѣется, что вопросъ о 
консульской юрисдикціи будетъ разрѣ- 
шенъ въ желательномъ для него смыслѣ: 
имѣется будто-бы согласіе державъ 
тройственнаго союза на отмѣну капи- 
туляціи. (Р. В.).

Пйленькіп Фельетонъ.
Я Т Е Л Ии.
«нивѣ народной» все

Аресы интендаитовъ.

Арестъ ниальника перваго отдѣле- 
нія главнагоинтендантскаго управле- 
кія полковнаа Акимова явился пря- 
мымъ слѣдстіемъ обыска, произведеи- 
наго нѣско.ио мѣсяцевъ тому назадъ 
въ квартирѣполковника, въ редакціи 
журнала «Итендантское Дѣло» и въ 
квартирѣ рцактора эт )го журнала, 
инженера Псарева. Обыски эти были 
произведеиыпо распоряженію сенато- 
ра Нейдгарда, который каііъ теперь 
выяснилось, ібиаружилъ въ копиро- 
вальныхъ кягахъ ряда варшавскихъ 
фирмъ росшки, писанныя Писаре- 
вымъ и Акяовымъ. Обыс&ъ у Аки- 
мова далъ вердое основаніе утвер- 
ждать, что съ принималъ видное уча- 
стіе въ здортребленіяхъ. Нейдгардтъ 
еще тогда і намѣревался арестовать 
Акимова, і личиое вмѣшательство 
главнаго иязнданта генерала Шува- 
ева отсрочю арестъ. Нейдгардтъ не 
удовлетворіея объясненіями ПІуваева 
и иредложіь ему лично ознакомиться 
съ докуменми, на основаніи кото- 
рыхъ былг произведенъ обыскъ у 
Акимова. Общаютъ, что въ Варша- 
вѣ Шуваев убѣдился въ виновности 
Акимова, иіа другой день послѣ воз- 
вращенія Ігваева Акимовъ былъ аре- 
стованъ. 0 ;Р.)

— Проведенъ первый допросъ 
арестоваиніъ начальника перваго 
отдѣленія авнаго интендантскаг.) уп- 
равленія пковника Акимова и его 
иомощникафейганга. Сущность предъ- 
явленныхъъ нимъ обвиненій заклю- 
чается въ юупотребленіяхъ по по- 
ставкамъ д войскъ московскаго гар- 
низона. Гліный интендаитъ генералъ 
Шуваевъ 5 запросъ коменданта го- 
рода ІІетеурга генерала Троцкаго 
отвѣтилъ, і иричины ем̂у неизвѣст- 
ны.

„с  ъ
На широкой 

вѣтъ урожая.
— «Почву ты что-ли находишь без- 

плодную?
— «Плохи-ль твои сѣмена»? 
Спрашнвалъ«сѣятеля знанья »,сорокъ

лѣтъ тому назадъ иоэтъ.
Ыа этотъ вопросъ за сѣятеля дала 

отвѣтъ жизнь: ночва не безплодаа, оиа 
жаждетъ добраго сѣмени и не ея вина, 
если вмѣсто отягченнаго тучными зер- 
нами колоса выростаетъ тощій «вер- 
хоглядъ» въ перемежку съ лебедой. 
Лебеда, какъ извѣстно, пища иеудо- 
боваримая и если ее перемѣшать съ 
зерномъ, да еще въ неумѣревной дозѣ, 
превращаетъ хлѣбъ въ камень, отъ 
котораго отказываются и голодиые.

Ііменно такой отказъ отъ лебеды 
констатирѵетъ въ «В. Вѣстяхъ» быв- 
шій народный учитель, доказывая, что 
насажденіе черезъ школу ремеслъ ирі- 
емлемо лииіь тогда, когда не хогятъ 
обратить хлѣбъ въ лебеду.

Въ доказательство ^ого, какую роль
ііііьол-Ь охараіигол ИрИ-

дать нѣкЬторые насадители иросвѣще- 
нія, авторъ статыі «Не угашайте ду- 
ха» приводитъ такую сценку изъ сво- 
ей жизни.

! Въ двухклассномъ училищѣ Н-ской 
гуоерніи иа экзаменахъ присутство- 
валъ самъ директоръ народныхъ учи- 
лищъ.

Экзамены, особенно по исторіи 
географіи, сошли блестяіце, но дирек- 
торъ остался недоволенъ ими и, отоз- 
вавъ учителя въ сторону для «конфи- 
денціальной бесѣды», сказалъ ему:

— Что вы дѣлаете? Какія свѣдѣнія 
сообщаете? Ну, если эти мальчишки 
начнутъ проповѣдывать ваши свѣдѣнія 
въ деревнѣ? Вы помните, что отвѣчалъ 
Увяткинъ (ученикъ)—свѣтъ отъ нѣко- 
торыхъ звѣздъ еще не дошелъ до насъ 
вслѣдствіе ихъ отдаленности отъ зем- 
ли... А?

Вѣдь тутъ чѣмъ иахнетъ?
Учитель отстаивалъ свое ираво со- 

общать ученикамъ свѣдѣнія, помѣщае- 
мыя въ книгахъ, разрѣшенныхъ мини- 
стерскими каталогами, но директора не 
убѣдилъ:

-т- Оставьте вашу софистику—авто- 
ритетяо заявилъ этогъ просвѣтитель.— 
Я самъ люблю науку, но въ пору ли 
она крестьянскому мальчишкѣ? Знаете, 
вы талантливый учитель. Вотъ что бы 
я вамъ посовѣтовалъ—научите лучше 
вашихъ ребятъ какому-нибудь ремес- 
лу, хотя бы чеботарному и корзино- 
плетенію. Лѣтомъ какъ разъ состоятся 
курсы, и вы тамъ ихъ изучите.

Чеботарному ремеслу я не сталъ 
учиться, не сталъ и ребятъ обучать 
этому ремеслу, за что и былъ въ не- 
продолжительномъ времени уволенъ съ 
учительскаго мѣста—заканчиваетъ свой 
разсказъ учитель

Не изъ ирезрѣнія къ «черной рабо- 
тѣ» отказался авторъ статьи насаж- 
дать въ школѣ чеботарство, а потому 
что увидѣлъ ясно лебеду, которой хо- 
тятъ замѣпить хлѣбныя зерна.

Но не всѣ «сѣятели» отличаются 
опаснымъ тяготѣніемъ къ звѣздамъ, 
есть и смирные. Такихъ смирныхъ 
учителей между ирочимъ заготовляютъ 
такъ называемыя «учительскія школы» 
епархіальнаго вѣдомсгва.

Окончитъ «крестьянскій мальчишка» 
ц.-п. школу, поступитъ послѣ этого на 
три ода въ «учительскую школу»—и 
готовъ учитель школы грамоты.

Какъ изготовляютъ такихъ учителей 
доказываетъ слѣдующее «сочиненіе» 
на тему «Гроза», наиисанное учени- 
комъ выпускного класса двухклассной 
учительской школы въ селѣ Даниловкѣ, 
аткарскаго уѣзда и ирисланное въ на- 
шу редакцію.

Сочиненіе это исправлеао завѣдую- 
щимъ школой и оцѣиено полнымъ бал- 
бомъ—5.

«Мы не были въ состояніи ни ра- 
ботать, ни думать—пишетъ будущій 
«сѣятель».—«Добрые земледѣльцы па- 
чинали уже беспокоятьея о жатвѣ» 
и т. д. Учитель подчеркиваетъ «ни, ни», 
исправляя ихъ на «не ^не», а все ос- 
тальное оставляетъ неприкосновеннымъ.

Ясно, что такой руководитель до 
звѣздъ не зарвется, потому что и самъ, 
очевидно, не твердъ въ простой гра- 
мотѣ. До звѣздЪ“Ліі тутъ!

Да, вѣдь, ие въ профессора-же гото- 
витъ онъ своихъ учениковъ, а только

въ учителя грамоты,
Они и сапоги будутъ іиить, если при 

кажутъ. Звонарь.

П01НЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ.
Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства) 

16-го іюля.
ТИФЛИСЪ. Ревизующій сенаторг 

Рейнеке, закончнвъ ревизію судеб- 
ныхъ установленій Елисаветпольской 
Бакинской и Тифлисской г.г., выѣхалъ 
въ Кутаисскую, далѣе поѣдетъ въ
Гагры, гдѣ сдѣлаетъ подробный до
кладъ министру юстиціи.

Е К А Т Е Р И  Н Б У Р Г Ъ . Междувѣдом 
ствен н ое сов ѣ щ ан іе  постановило  впредь 
до ок о н ч ан ія  зем л еустрой ства  оказы- 
вать н асел ен ію  Х о л у н и ц к и х ъ  заводовъ  
иомощь продовольствіемъ, организо 
вать общественныя работы меліора' 
тивнаго характера—опрямить теченіе 
рѣки Черной Холуницы хо 
датайствовать объ ассигнованіи 
15000 руб., организовать работы по
рубкѣ лѣса посессіонныхъ дачъ; по
предложенію пермскаго губернатора 
рѣшено немедленно заготовить муку лля 
иродажи ио заготовительной цѣиѣ и 
открыть столовыя для женщинъ и дѣ 
тей, оказать женщинамъ помощь 
организовать тканье холста, исхлопо 
тавъ заказъ бѣлья для интендантства, 

ЛОГІДОНЪ. «І)Г. Сіп*.» сообщаетъ 
что правительство Западной Австраліи 
обсуждаетъ предложеніе о пріобрѣтеніи 
обширной нлощади земли въ Заиадной 
Австраліи для поселенія 'тамъ одного 
милльона русскихъ евреевъ;

— ІІалата общинъ большинствомъ 
244 противъ 54 приняла въ редакціи 
Асквита текстъ клятвеннаго обѣщанія 
короля ири вступленіи на престолъ

— Отвѣчая запросъ о возможныхъ 
послѣдстіяхъ для англійской торговли 
въ связи съ учрежденіемъ Японіи въ 
Шанхаѣ, Грей отвѣтилъ, что въ слу- 
чаѣ аннексіи Кореи британское прави 
тельство обсудитъ иаилучшія мѣры къ 
охранѣ англійскихъ торговыхъ интере- 
совъ въ Кореѣ.

МАДРИДЪ. Правительство получи- 
'іо изъ Ватикана ноту съ отказомъ 
ести дальнѣйшіе переговоры о со- 
ращеніи религіозныхъ орденовъ, иока 
равительство не возьметь обратно 
>слѣднихъ расиоряженій о религіоз 

иОМЪ воиросѣ.
ТЕГЕРАНЪ. Керманшахскомѵ гу- 

бернатору удалось разоружить и уда- 
лить изъ города батальонъ, къ ко 
торому принадлеяалъ сарбазъ, про- 
никшій ночью съ цѣлью во- 
ровства въ русское консульство 
застрѣленный казаками. Враждебныя 
демонстраціи противъ русскаго кон- 
сульства прекратились; настроеніе въ 
городѣ значительно спокойнѣе"

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІокончилъ само- 
убійствомъ на дачѣ владѣлецъ банкир- 
ской конторы Трапезниковъ, контора 
опечатана.

КАЗАНЬ. По поводу газетныхъ из- 
вѣстій о задержаніи въ чистополь- 
скомъ у. будто бы чиновника земле- 
устроительиой комисіи Козлова, про 
дававшаго крестьянамъ землю отъ 
имени землеустроительнаго комитета и 
бравіиаго ^адатки, СООбщаетСЯ ВЬ цѣ- 
ляхъ возстановленія истины, что ио- 
лицейскимъ дознаніемъ установлено, 
что Козловъ служилъ въ уѣздной ко- 
мисіи вольнонаемнымъ писцомъ и 
былъ уволенъ, послѣ чего совершалъ 
мошенническія похоясденія; онъ прив- 
лекается къ суду не какъ служащій, а 
какъ частное лицо.

ф о и д ы .
( О т ъ  С г - П б т е р б '  Т е л м р ,  А г і н т е т ш л )  

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 5ИРЖА.
16-го іюля.

Съ фондами тихо, къ концу лучше, съ ди 
видендвьши твердо, съ выигрышными 

склонно къ ослабленію.
4 проц. Государствен. рѳнта 1896 г. 937/з
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 1041/* 
41/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 100
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. 104Ѵ8
5 проц. „ „ „ 1908 г. 1041/4
5Ѵз проц. 1909 г. 993/4
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. .Земельнаго Б ан ка  997/в
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.

Банка 997/в
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 496 
5 проц. II вн. выигр. з. 1860 г. 391
5 проц. III двор. выигр. з. 341
4 нроц. обл. СИБ. Городск. Кредит. 

Общества 917/в
съ нолов. проц. листы Виленск. 
Земельнаго Б аи ка  91х/г
съ полов. проц. листы Донского 
Земельнаго Б ан ка  907/в
съ иолов. проц. заклад. листы Мо 
сковскаго Земельн. Б ан ка  92^8
съ полов. проц. закл. листы Иолт.
Земельн. Б ан ка  911/2
съ нолов проц. закл. листы Тульск. 
Земельн. Б ан ка 92
съ полов. проц. закладн. листы 
Х арьковскаго Земельн. Б ан ка  91 х/2
Б ессарабскія  913/8
Кіевскія 92
Х ерсонскія 915/в

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 567
Волжско-Камскаго 970

Русскаго для внѣшн. Торг. Б ан ка 425 
Русско-Китайскаго Б ан ка  212
Русско-Торг.-ІІромышлен. Б ан ка  372 
СІІБ. Международнаго Б ан ка  545 

„ Учетно Ссудн. Б ан ка  534
Сибир аго 603
Бакинскаго нефтяяого Общества 301 
Каспійскія 4200
М анташевъ 131
Бр. Нобель Т -ва 10800
Брянскаго рельсоваго завода 1254 
Гартманъ 243
Ник.—Маріуп. 93
Путиловскаго 161
Сормовскаш 166
Фениксъ 192 280
Донецко-Юрьевск. общ. 156
Москов.-Виндав.-Рыбин. 193^2
Юго-Восточн. 266

« Р О И П К А .
Циркуляръ. Г. губернаторъ разо- 

слалъ циркуляръ городскамъ го- 
ловамъ сарат. губ., въ кото- 
ромъ сообщается, что въ ближайшемъ 
будущемъ предположено измѣнить ст. 
570 устава о земскихъ повинностяхъ, 
въ смыслѣ освобожденія городскихъ и 
сельскихъ обществ. управленій отъ обя- 
занности отводить офицерскішъ чи- 
намъ квартиры натурою, сохранивъ 
эту повинность лишь для случая фор- 
мированія въ данномъ поселеніи или 
прибытія въ него, для постояннаго 
квартированія, воинской части въ со- 
ставѣ не менѣе батальона. Въ виду 
этого, чгобы не ііоставить въ затруд- 
нителыюе положеніе тѣхъ офацерскихъ 
чиновъ, которые, вслѣдствіе недостаточ-

зіности иолучаемыхъ ими отъ казиі 
квартирныхъ окладовъ, пользуются нлі 
отведенными имъ квартирами нат 
рой или денежньши отъ города припла 
тами, представляется необходимымъ пе 
ресмотрѣть установленіше на 1908- 
1913 гг. расписавія мѣстностей ш 
разряды для исчисленія квартирныхАл, 
окладовъ на наемъ квартиръ и коніоіп! 
шенъ для офнцерскихъ чиновъ въ от{р] 
ношеніи тѣхъ поселеній, гдѣ примѣ|аі 
няется ст. 570. Для выполнеиія это%м 
работы необходимо теперь же выяснитС 
среднія наелныя цѣвы квартиръ, приі^ 
годныхъ по своимъ кічебтвамъ и разі 
мѣрамъ для офицерссихъ чииовъ. По|а 
этому вопросу мишстерствомъ финаи-Іг 
совъ разосланы ци^улярныя указанія|с 
казеннымъ иалата>ъ. Городскимъ жеі, 
управамъ предлагарся оказывать воз^Р 
можное содѣйствіе ісазеннымъ палатамъі^ 
при собираніи нужыхъ свѣдѣній.

ф  Г. губернатромъ препровожде- 
но министру внут/еннихъ дѣлъ поста- 
новленіе дубовсщ посадской думы отъ 
29 апр. 1910 г., іоторымъ дума рѣши- 
ла возбудить ходігайство о выдѣленіи 
посада Дубовки ізъ самостоятельную 
земскую единицу съ освобожденіемъ 
гіринадлежащихъкакъ посадскому об- 
ществу, такъ икителямъ посада Ду- 
бовки недвижиляхъ имуществъ отъ 
пл ітежа земскаг сбора царицынскому 
уѣздному земств 

ф  Губернатооміъ сдѣлано въ ми- 
нистерство внярениихъ дѣлъ пред- 
ставленіе объ уверждеиіи въ должно- 
сти непремѣннао члена губернскаго 
присутствія Б. к. Миллера, который 
въ настоящее ^емя является заступа- 
ющимъ мѣсто епремѣннаго члена и 
получаетъ окдіъ жалованья земскаго 
начальника.

Земскаго ж начальника 1 уч. бала- 
шовскаго уѣз;і кн. Голицина губер- 
наторъ просиі назиачить исполняю- 
іцимъ обязаністи непремѣннаго члена 
губ. присутстк.

ф  Дума. I) вчерашнемъ чрезвы- 
чайномъ засѣ|шш дума. постановила 
ассигновать іі противохолерныя мѣ- 
ропріятія 24ІЗО р. и возбудггь хода- 
тайство о в^іѣщеніи этихъ расхо- 
д о еъ  изъ ка/ы.

ф  Въ г^С^шствѣ. Врачебиый ин- 
спекторъ ирг-роводилъ губ. управѣ ко- 
пію журналіаго постановленія меди- 
цинскаго Ыѣта министерства внутр. 
дѣлъ по воі|осу о доставленіи труповъ 
безродныхъ умершихъ во всѣхъ 
больницахъ Всѣ такіе трупы должны 
передаватьіі для ваучныхъ цѣлей въ 
распоряжсгі кабинета нормальной ана- 
томіи Имшаторскаго Ііиколаевскаго 
университеі.

ф  Еъ уздномъ зѳмствѣ. Уѣздная 
земская упйва спѣшно занята нере- 
составленіяь школьной сѣти всеобща- 
го обучеій. Въ сѣть включается 
32 церковахъ школы. Управа совмѣ- 
стно съ тшическимъ отдѣломъ раз- 
работала гднъ школьныхъ зданій на 
1} 2 , 3 и комплекта.

— Земсая унрава командируетъ 
техника іія разбивки пунктовъ въ 
мѣстности за Монастырской слободкой 
для постаовки телефонныхъ столбовъ.
Съ будущй недѣли предполагается от- 
крыть телфонъ для общаго пользова- 
нія.

ф  Гдѣбудетъ заключенъ заемъ?
Общество|супцовъ и мѣщанъ намѣре- 
но сдѣлаі заемъ въ 400000 рублей 
на прис^ойку къ своему дому. Для 
переговорвъ по этому поводу съ Ниже- 
городско-ймарскимъ земельнымъ бан- 
комъ упояомоченъ г. Оленевъ.

Городс^й банкъ, заинтересованный 
этимъ заігомъ, съ своей стороны вы- 
разилъ Ьгласіе реализовать такой 
заемъ наболѣе льготныхъ условіяхъ 
погашеніі Такъ, если общество куп- 
цовъ и мщавъ заключитъ заемъ въ 
городскоі банкѣ, то можетъ выгадать 
за все врмя погашенія займа (31 г.) 
около 96Ю0 р.

Дирекіромъ банка П. И. Шилов- 
цевымъ яера по этому поводу были 
представены въ общество подробные 
разсчеты

Интерсно теперь узнать, гдѣ будетъ 
заключеві, заемъ?

ф  Котора гор. водопровода на
имя начльника саратовской маріин- 
с-кой гимазіи сообщила, что гимназія 
должна іэатить за воду, отпускаемую 
изъ гор.водопровода, ивмѣстѣсъ тѣмъ 
предъявта счетъ объ уплатѣ за. воду 
за первік три четверти 1909 г. и по- 
слѣдш оючетверть 1908 г., всего 133 р.
95 коп.

Принщая во вниманіе, чго маріин- 
ская гиійазія пользовалась водой за 
послѣдніі время безплашно и что но- 
выя долворныя отношенія по дѣлу 
объ отііускѣ воды возникли лишь 
съ 11 декабря 1909 года, т.-е 
съ щчала пользованія гимна- 
зіи водоо за объявленную плату, г. 
губернаюръ находитъ требованіе гор. 
управлеіія лишеннымъ законнаго ос- 
нованія а предлагаетъ гор. головѣ пере- 
дать на обсужденіе, гор. думы, въ бли- 
жайшее ея собраніе, вопросъ объ от- 
мѣнѣ тгебованія уилаты 133 р. 95 к.

ф  Виѣхалъ въ Ярославль съ днев- 
нымъ поѣздомъ прокуроръ сара- 
товскагс) суда А. Е. Тимротъ.

ф  И;ъ губернскаго присутствік.
По со(|бщенію кузеецкаго уѣзднаго 
исправшка, надъ полями наскафтым- 
ской воюсти пронесся страшный ура- 
ганъ ст| градомъ, величиною съ голу- 
биное ій ц о , которымъ побитъ хлѣбъ 

кресіьянъ: с. Стараго Мачима—ржи 
457 дес., конопли 40 дес.; с. Пиксан- 
кинѣ—Іжи 373 дес% яроваго 297 дес.; 
д. Нек.юдовкѣ побито озішаго 12 д. 
и ярового 44 дес. Убытку заявлено 
на сумху до 102,300 руб.

ф  Изъ баиковскнхъ сферъ. От- 
крытая русскимъ для внѣшней торгов- 
ли баікомъ подписка на выпускъ 
40000 новыхъ акцій по 250 нарица- 
телыіыхъ каждая, долженствующая 
иривлеіь въ кассу банка, считая вьі- 
пускныя иреміи, всего 14200000 руб- 
лей, дала уже, судя по послѣднимъ 
свѣдѣніямъ, 5504305 р.

Вся же приведенная сумма, по ус~ 
ловіямъ подписки, должнапоступить къ 
15 августа т. г.

Къ столичнымъ коммерческимъ бан- 
камъ, открываюіцимъ на время пред- 
стоящей нижегородской ярмарки свои 
отдѣленія, предполагаетъ присоеди- 
ниться и центральиый банкъ обще- 
ствъ взаимнаго кредита. Правленіе 
банка разсчитываетъ исгюлнять ш
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ярмаркѣ порученія своихъ членовъ— 
обществъ взаимнаго кредита.

Мѣстное отдѣленіе Сѣвернаго банка 
ѣшило открыть въ самомъ непродол- 
:ительномъ времени нѣсколько но- 
ыхъ коммисіоиерствъ въ саратовской 
уб.

♦  Новое общество. ]3ъ настоящее 
Ьремя среди нѣмцевъ ироектируется 
учредить общество кистеровъ и шуль- 
местеровъ всѣхъ нѣмецкихъ колоній 
<заратовской и самарской губерній. Въ 
іжоромъ времени въ слободѣ Джров- 
ркой состоится первое собраніе чле- 
шовъ учредителей.

ф  Въ нѣюіецнокіъ общесгйѣ. Въ 
ііастоящее время въ обществѣ ощу- 
Щается сильный недостатокъ средствъ, 
вслѣдствіе того, что многіе члены не 
Ідѣлали во-время установленныхъ 
^ленскихъ взносовъ. Волей-неволей 
обществу пришлось оставить занимае- 
мое помѣщеніе въ спортивномъ клубѣ. 
Кравленіе^ пока помѣщается въ помѣ- 
щеніи редакц!и«Нѣмецкой Газеты».Если 
Ілены не измѣнятъ своего отношенія 
к/ь обществу, то оно иринуждено 
бѵдетъ закрыться. §

ф  Электрйчестзо въ церкви. Лю- 
Іераиское церковно-приходское обще- 
|  гво рѣтпило установить въ своей 
Іеркви электрическое освѣщеніе, асси- 
гновавъ на это 1000 р.

ф  Урожай на гор. зешіяхъ. Рожь 
Іастъ соломы 12 возовъ съ дес., яер- 
| а  25 п., пшеницы отъ 50 до 127 п. 
| гь дес., овса 60—80 пуд., подсодну- 
|и  весьма удовлетворительны. Въ об- 
ремъ, по словамъ гор. агронома, уро- 
рай выше средняго. 

ф  Пріѣздъ. Въ воскресенье ожи- 
ютъ одѣсь помощника главнаго вра- 
онаго инспектора г. Шмидта изъ Са- 
-ры.

Шелѣзнодорожныя мзвѣстія. 
Начальникъ службы тяги ряз.-ур. 
Жел. дор. А. Е. Делакроа вернулся 
изъ заграничной командировки и всту- 
Іилъ въ свои елужебныя обязанности. 
■ — Маршрутъ анквтной коми- 
Ыи. Комисія 1 и 2 августа будетъ 
)сматривать московскѵю окружную до- 
рогу, въ томъ числѣ примыканіе ря- 
тнско-уральской и осмотръ участка 
•Москва-Козловъ; 3 августа, будетъ 
□роизводить осмотръ линіи отъ Коз- 
■іюва до Тамбова 4-го, Вольскую ли- 
•чію, 5-го числа комисія будетъ въ 
Оаратовѣ и того же числа вечеромъ 
ьшѣзжаетъ на заволжскую линію, за- 
іігѣмъ съ Владимірской пристани по- 
йдетъ на Царицынъ. Предсѣдателемъ 
-іравленія о-ва ряз.-уральской дороги 
оіредложено для этой комисіи немед- 
іенно представить смѣтныя предполо- 

якенія о служебкыхъ перѳвозкахъ 
уѳкущаго года

часъ отдаю въ пріютъ, а  когда я  взойду въ 
семейное положеніе, тогда возму. Мнѣ ни- 
какъ нельзя съ  нимъ жить. Н азовите ее 
И астасьяи.

і — Въ ту же ночь нодкинута дѣвочка око- 
ко 3 мѣсяцевъ н а  М.-Сергіевской улицѣ, 
къ дому Рауш енбаха.

| —  Кража. Мѣщ. Падежда Тимофеева 15
і іюля днемъ вышла изъ своей квартиры, на 

Константиновской улицѣ въ домѣ Гуляева, 
! на нѣсколько минутъ къ сосѣдкѣ, чѣмъ

". -  На ряз.-ур. ж. д. введена новая 
ма свидѣтельствъ къ консульга- 

Аннымъ билетамъ. Порядокъ пользо-
з-анія этими билетами изложенъ въ 
іариказѣ за Л'« 111 огь 7 іюля с. г., 
фімъ иредполагается всѣмъ агентамъ 

шроги ознакомиться съ содержаніемъ 
гьриказа. Каждый агентъ долженъ 
оі^едъявлять свидѣтельства участко. ому 
ь,рачу или фельдшеру для отмѣтки 
ітдарибытіи въ пріемный покой, а по 
афвраіценіи въ мѣстожительство обя- 
Іеъ представнть талонъ свидѣтель- 

ь?№а вмѣстѣ съ консультаціоннымъ 
ісллетомъ начальнику станціи. За 
е^правильное пользованіе проѣздомъ 

консультаціоішымъ билегамъ, т. е. 
въ цѣляхъ полученія врачебной 

&мощи, виновные .будѵтъ подвергаться 
рогому взысканію.
ф  Загадочкая нахедка. Во дворѣ| 

аександровской больницы подъ здані-1 
Іъ, бывшимъ подъ психіатрической | 

хівчебницей, найденъ въ землѣ сохра-і 
вшійся скелетъ человѣка. Скѳлетъ! 

ввеменно переданъ увиверситету д.ія І 
т̂  учныхъ цѣлей.

^  Штрафы. По постановлеиію губерна-1 
ра за ненравильное веденіе домовой | 
иги ош трафовааы домовладѣльцы: А А \ 

на ^  РУб., Ф. Ф. ПІаробординъ I 
20 р.,- А. М. К отельникова—20 руб. М. I 
Соколовъ-Тарасовъ 10 р у б , А. ІІ. Га- > 

нтъ- 2 5  руб., Л. Ф А н и с и м о в ъ -10 руб ,!
* ^ ихайлова— 15 р у б , С. А Смирновъ ! 

-о руб. А. Д К анарейкинъ—15 р уб , В 
Ворохоновъ—50 р ,  Н. А. ІІелюбова— 

и М. Г Мельниковъ— 10 р. 
іНіЬГт»* отвѣтств@ннаго нрикащ ика чай- 
,  * Маслова, н а  Верхнемъ базарѣ, Ильина 

лвшій базарный полицейскій) составленъ 
уК отоколъ за допущеніе полосканія чай- 
Мі и восуды въ грязной водѣ.
)Д ♦  хлѣбкоюъ оазарѣ. 16 іюля былъ 

. оолыдой привозъ новаго хлѣба. Покуиа- 
: Р°0ЖЬ 61 к пудъ, ншеницу (русскую) 

р —93 к. и ячмень (пивной) отъ 50 до 60 
■иудъ.

Ні Р-

воспользовались воры и украли никелиро- 
ваиный самоваръ въ 15 р.

Ыоправка. Вісралась неточность въ сло- 
ва д ра Ковалевскаго н а  совѣіцаніи гор. 
врачей по новоду г ІЦедровицкаго. Г. Ко- 
валевскій говорилъ не о передачѣ изслѣ- 
дованія воды г. ІЦедровицкому. а  о при- 
глашеніи его въ помозць г. ІПапиро для 
дополнительныхъ изсяѣдованій воды.

X  О  Л  Е  Р  А .

За 15 іюля поступило въ гор. боль- 
ницу: В. Г. Павлова 58 л. съ лѣсвой 

! пристани Орлова, А. Н. Макарова, 14 
’л., съ угла Кузнечной и ІІолицейской 
;Д. № 2, Т. М. Бутяйкинъ 54 л. съ 
ібаржи № 20 бр. Шмидтъ, И. И. Сви- 
|стунова, съ парохода о-ва Кавказъ и 
I Меркурій «Великая Княгиня Ксенія», 
| И. А. Гагаринъ, 34 л. съ Киргшчиой у. 
! изъ д. Болдырева.
| Изъ ранѣе заболѣвшихъ умерли: С. 
|Б]гимаховъ, Т. Аляпкинъ, М. Акимовъ, 
| Ш. Дудинъ.
І Выздоровѣли: М. Урюпинъ, А. Вит- 
тель. Всего за 15 іюля заболѣло 5 че- 
ловѣкъ, умерло 4, выздоровѣло 2, оста- 
лось больныхъ 73 ч.

Сь начіла эпидеміи заболѣло 240, 
умерло 102 ч.

— Въ г^берніи за 14 и 15 іюля 
заболѣло холерой: въ Саратовѣ 14, 
умерло 8 , въ Царицынѣ 15—7, въ 
Камышинѣ 1—2 . въ Хвалынскѣ 1, 
въ саратовскомъ у. 19—і, въ цари- 
цынскомъ 3—1, въ ВОЛЬСЕОМЪ 12— 6 , 
въ кузнецкомъ 1, въ камышинскомъ 
2 , въ петровскомъ 10—1 , въ аткар- 
скомъ 1.

— По послѣднему бюллетеню, выпу- 
щенному огдѣл. нар. здравія при губ. 
земской управѣ, съ начала эпидеміи 
по 7-е іюля заболѣло въ губернт хо- 
лерой 816 ч., умерло 346 чел.

— Саратовскій уѣздъ. Возвратил- 
ся изъ поѣздки въ вязовскій участокъ 
санитарный врачъ саратовскаго уѣзд- 
наго земства г. Лощиловъ, выѣзжан- 
шій въ этотъ участокъ съ цѣяью вы- 
ясненія причинъ значительнаго рас- 
пространенія холйрныхъ заболѣваній 
въ этомъ участкѣ. Г. Лощиловъ сооб- 
щаетъ, что источникомъ распростране- 
нія холеры въ этомъ участкѣ служитъ 
рѣаа около Фокина, гдѣ съ 4 по 15-е 
іюля заоолѣло 38 человѣкъ, изъ кото- 
рыхъ 14 умерло. Воды для питья до- 
стать въ Фокинѣ нигдѣ нельзя, вода 
рѣки представляетъ собою мутную 
грязную жидкость. Болыпое число за- 
болѣваній, по словамъ г. Лощилова, 
заставило населеніе пить исключитель- 
ио нереваренную воду. Даже на поляхъ 
во время работъ кипятятъ воду. Бла- 
годаря этому за послѣдніе дни забо- 
лѣваній не наблюдается. Въ больницѣ 
находится въ настоящее время на из- 
леченіи 9 болышхъ. Эпидемическій от- 
рядъ добросовѣстнымъ исполненіемъ 
обязанностей пріобрѣлъ довѣріе со 
стороны населенія и всѣ совѣты вра- 
ча населеніе выполняетъ въ точности. 
По берегу этой рѣки были обнаруже- 
ны заболѣванія на мельницѣ Байзеля, 
гдѣ умеръ рабочій и заболѣлъ хѳзя- 
инъ, на мельницѣ «Балалайка»—забо- 
лѣлъ рабочій и ваконецъ въ д. Свин- 
цовкѣ, съ 9 по 15 заболѣло 16 
человѣкъ. Кромѣ того, въ Нееловкѣ
15-го вечеромъ заболѣлъ прибывшій 
изъ Саратова рабочій и на утро умеръ. 
Вопросъ о питьевой водѣ для этой 
мѣстности, по мнѣнію г. Лощилова, яв- 
ляется больнымъ вопросомъ и проти- 
вохолерныя мѣропріятія, принимаемыя 
теперь—являются лишь палліативами.

Пусть бани и другія заведенія дѣ-
лаютъ на ночь достаточный запасъ 
воды, дабы въ случаѣ пожара не 
пришлось фильтрамъ быстро работать, 
что можетъ повредить ихъ пленку.

Г. Захаровъ. Наши фильтры за- 
держиваютъ только 90—95°/о бакте- 
рій. Если 4—5°/о ихъ проходитъ въ 
сѣть, то почему среди нихъ не можетъ 
быть холерныхъ вибріоновъ?

| П. И. Шиловііевъ, У насъ каждый 
годъ является такая опасность. Мнѣ 
кажется, слѣдуетъ обратить вниманіе 
на коренной вопросъ,—не брать воду 
изъ стоячаго мѣста. Нутейцы говорятъ, 
что въ Тарханкѣ скоро совсѣмъ не 

, будетъ воды.
| Д-ръ Галлеръ. Опасности я нѳ 
вижу. Холерные вибріоны мало живу- 
чи. Тифозные еще могутъ свободно 

: пройти по водопроводу, но если фильт- 
і ры будутъ работать исправно, то опас- 
ность минимальная. ІІамъ здѣсь ука- 
зывали, что фильтры ирогіускаютъ 
4—5 нроц. бактерій, но это ужъ не 
такое громадное количество бактерій, 
чтобы оиасаться ихъ развитія. Мо- 
жетъ быть въ фильтрѣ есть какое ии- 
будь гнѣздо, гдѣ онѣ размножаются.

В. И. Алмазовъ. Можегъ быть. 
есть.

і Д-ръ Галлеръ. Слѣдовагельно, намъ 
иока не нужно бить въ большой коло- 
колъ. Первая мѣра—слѣдить за нор- 
мальной скоростью прохожденія воды.

А. А. Лаговскій присоединяется 
къ предложенію П. И. ІНиловцева.

, — Брать воду чистую, не зягряз-
! ненную—коренной вопросъ. Если мы 
не возбудимъ его сейчасъ же, то онъ 
опять іірхіежать долгое время подъ сук- 
номъ. Въ прошломъ году оздоровительная 
комисія н апіла необходимымъ- вынести 

, трубу водопріемника на 60 саж. въ Вол- 
1 гу. Санитарно-исполнительная комисія 
; должна провести это предложеніе въ 
! жизнь теперь же. Это будетъ стоить
180,000 р. Нри современномъ же по- 
' ложеніи нѣтъ гарантіи, чтобы вибріо- 
і ны не попали въ чистый бассейнъ.
, Наши фильтры, конечно, работаютъ 
; исправно. Холерные вибріоны въ чи- 
I стой водѣ развиваются слабо. Въ во- 
І доироводныхъ трубахъ, при скорости 
| теченія одинъ метръ въ секунду—ус- 
} ловіядля развитія вибріеновънеподходя- 
: щія. Общаго зараженія сѣти трубы быть 
; не можетъ. ІІока намъ остается уста- 
I новить строгій надзоръ за фильтраці- 
|ей и при чисткѣ фильтровъ обращать 
вниманіе на сохраненіе цѣлости ихъ 

| пленки. Наполнивъ фильтры, дать имъ 
І ВОЗМОЖІІОСТЬ отстояться.
| Д-ръ Шапиро. Самый опасный мо- 
1 ментъ -чистка ихъ.
| А. М. Оленевъ указываетъ на за- 
грязненіе Тарханки отбросами.

Н . I. Никольскій. Выясвяется, что 
опасности нѣтъ. Всѣ опасенія не ос- 
новательны.

Комисія пос тновляетъ: 1) при-
знать, что присутствіе вибріо- 
новъ въ отстоМыхъ озерахъ нефильт- 
рованной воды, какъ не попадающей 
въ сѣть, считать неопаснымъ для на- 
селенія, 2) просить думу устроить но- 
вые фильтры, 3) установить строгій 
радзоръ за чисткой фильтровъ, 4) воз- 
будить и разработать вопросъ о пере- 
носѣ водопріемника въ проточную воду 
Волги, 5) обратить вниманіе на чис- 
тоту затона.

Тцянійыі іцірщніііа.

ЯІ ♦  Жертвы трамвая Въ четвергъ, 14 
Зі 5Я? утромъ, на углу М. Сергіевской и 

І0< >сковской у л , кондукторъ вагона № 20, 
і  дождавшись схода съ ступеньки вагоиа 

ратовскаго мѣщ анина Алексѣя Усова и 
родственницы Ефросиньи Усовой далъ 

^фнокъ къ движенію вагона, вслѣдствіе 
іа* 0 °^а они Упали со ступеньки, причемъ 

ровъ получилъ ушибъ праваго бока, и 
’ « ? ^ ДСТБен-ница вывихъ правой ноги 
0| | ^  Собраніе попечктелей 18 іюля состо- 
0 й Я р°«?Раніе попечителей Крестовоздви- 
Рет - Кі? цеРкви для разсмотрѣнія вопро- 
тгИІ'Ь 0 выеоРѣ члена сиротскаго дома 
' . / 0 сдачѣ помѣгценія сиротскаго дома 

уь уГОродское иачальное училище.
<УЛйганы- Н а углу Ильинской и Кир- 

е#1І0И ул., около гостиницы Замарина, 
Оа|едневно йо вечерамъ собирается боль- 

| я  группа, человѣкъ около 20, босяковъ- 
. іщшгановъ. Хулиганы эти ведутъ себя 

іІШсъ развязно, что проходяіціе, въ особен* 
а г іти , женщины, принуждены обходить 
іімУ компанію, сходя съ тротуаровъ. И нѣтъ 
’ ;, |о  дня, который прошелъ бы безъ драки 
Р^ізкандала Что же смотритъ городовой, 
луізтъ котораго здѣсь же?

Покушенія на самоотравяекіе !Днемъ, 
)ЖГіюля, на Петинской улицѣ, въ домѣ № 

|  Гусевой, проститутка С. М , 24 л. 
ан цѣлью лишить себя лшзни, выпи- 
есіфлаконъ уксусной эссенціи, того же 
\ Ала въ 10 ч вечера н а  П анкратьевской 
еЛ цѣ , въ домѣ Круглова, еаратовекій>іѣщ. 

|М . выпилъ незначительную дозу той-же  
Іейціи. Оба полиціею отправлены въ го- 

Оі|цскую больницу. Ж изнь ихъ внѣ опасно- 
гови- М. заявила, что рѣшила покончить 
с к ІчетьІ съ жизнью отъ безнадежной люб- 

1и мучимая совѣстью за лег»сое свое по- 
[Ча!*еніе, а  М.—вслѣдствіе семейной ссоры. 
ОЩ  Пожаръ. Около 11 часовъ утра 15 
выія въ М онастырской ^слоболкѣ сгорѣли 
)убіодному дому съ иадворными построй- 

1и, наслѣдниковъ Чернышевыхъ и мѣща- 
им%а Муратова. П ожаръ начался съ по- 

)оекъ Чернышевыхъ, отъ неосторожнаго 
уеіащенія съ огнемъ жильцовъ. Убытокъ 

; пожара 800 р. ІІостройки Черныше- 
|ъ  не застрахованы, а  М уратова въ 245 
въ саратовскомъ земскомъ страхованіи. 

за н і Оодкидышк. Ночью на 16 іюля по- 
ред&ымъ Гавриловымъ около дома Сергѣе- 
^воігоднятъ Ре^енокъ ж енскаго пола, около 
а ' фдѣль отъ рожденія; въ одѣ яльцѣ, въ 
ѳДи|)рое дитя было завернуто, оказалась 
зщ еіска слѣдующаго содержанія; ^сохраня- 
[ен| |  правописаніе подлинника): ,ЛІрошу я 

ъ, передайте дѣтя въ пріютъ, оно не 
Иіщено, нарѣките его Н астасьею. Я сей-

П ііх .  вгдоероводяо - санітзрная

ЕВНЕСІЯ.
(.Лротивохолерныя мѣропріяшія).

15 іюля подъ предсѣдательствомъ 
Н. I. ІІикольскаго состоялось экстрен 
ное засѣданіе -гор. водопроводно-са- 
нитарной комисіи съ участіемъ глас- 
ныхъ, врачей, техниковъ, ииженеровъ, 
и бактеріолога г. Шапиро. Обсуждался 
воиросъ о мѣрахъ противъ возможиаго 
въ будущемъ заражеиія фильтровъ хо- 
лерными вибріонами.

Д-ръ Тезяковъ предложилъ изслѣ- 
дывать фильтры, каждый по отдѣльно- 
сти, ежедневно.

— Когда будутъ вибріоны въ об- 
щемъ бассейнѣ чистой воды, тогда бу- 
детъ поздно, придется остановить всю 
работу водопровода. Я стою за тща- 
тельный контроль каждаго фильтра.

П. И. Шиловцевъ присоединяется 
къ иредложенію г. Тезякова.

В. И. Алмазовъ. Изслѣдованіе каж- 
даго фильтра въ отдѣльности вызоветъ 
значительный расходъ и всетаки это 
не уиорядочитъ дѣло. Самое лучшее, 
какъ иоявятся вибріоны въ чистомъ 
резервуарѣ, заиереть его и отвести 
изъ него воды въ Волгу, а въ сѣть 
пустить изъ того фильтра, въ которомъ 
вибріоновъ не окажется. Теперь каж- 
дый фильтръ можно пустить въ сѣть, 
минуя резервуаръ.

И. И. Гольденъ. Эго вполнѣ мож- 
но сдѣлать.

Гл. Захаровъ. Я знаю, что вибріо- 
новъ нѣтъ въ фильтрахъ, но какъ тех- 
никъ говорю, что надо намъ готовиться 
къ прорыву вибріоновъ въ чистый бас- 
сейнъ. Необходимы предупредитель- 
ныя мѣры, уменыпеніе скорости филь- 
траців. Въ Петербургѣ вибріоны иро- 
шли въ уличную сѣть.

Н. П. Тезяковъ. Нельзя сравни- 
вать ІІетербургъ съ Саратовомъ. Тамъ 
въ сѣть идетъ половина нефильтро- 
ванной воды, а у насъ этого нѣтъ. 
Наши фильтры въ этомъ отношеніи 
пока не представляютъ опасности.

Д-ръ Полимпсесшовъ предлагаетъ 
соединить конецъ выводной трубы во- 
допріемника съ понтонной трубой въ 
наиболыней глубинѣ текучей воды 
Волги.

А. П. Минхъ находитъ эго прежде- 
временнымъ и невыполнимымъ те- 
перь-же.

Вотъ позаботимся лучше объ 
уменьшеніи скорости фильтраціи.

По поводу замѣтки нашей «Неумныя 
шалости» мы получили отъ очевидца 

|всей этой исторіи слѣдующее разъяс- 
| неніе:

Въ среду 14 іюля, вечеромъ, въ ва- 
гонѣ дачной линіи, который долженъ 
былъ отойти съ Московской площади 
на Поливановку въ 7 ч. 30 м., произо- 
шла крупная перебранка между пуб- 
ликой и администраціей трамвая, въ 
лицѣ кондуктора вагона и контролера, 
въ присутствіи директора трамвая, г. 
де-Вильде. Перебранка произошла по 
такому поводу. Одинъ изъ пассажи- 
ровъ, войдя въ вагонъ, открылъ окно, 
выходящее на лѣвую сторону. Кондук- 
торъ увидѣлъ въ этомъ нарушеніе 
правилъ и замѣтивъ пассажиру, что 
на эту сторону окна открывать нель- 
зя, закрылъ окно. Тогда часть публи- 
ки запротестовала, въ виду того, что 
въ вагонѣ была прямо невѣроятная ду- 
хота, а одинъ пзъ пассажировъ вновь 
открылъ окно, при чемъ заявилъ, *то 
сколько бы ни закрывалъ кондукторъ 
—онъ его столько же разъ откроетъ. 
Въ этомъ состязаніи на терпѣніе про- 
ходило время, и вагонъ не трогался съ 
мѣста, хотя по росписаиію и долженъ 
былъ тронуться. Трудно сказать, сколь- 
ко времени простоялъ бы вагонъ на 
мѣстѣ изъ-за этого препирательства, 
еслибъ одна нетерпѣливая барышня 
не присоединилась къ требованію ад- 
министраціи трамвая и не потребова- 
ла закрыть окна подъ тѣмъ предло- 
гомъ, что она больна и на сквозномъ 
вѣтрѣ можетъ простудиться. Тогда ок- 
но было закрыто, и вагонъ тронулся 
съ опозданіемъ около 20 минутъ. Ха- 
рактерно, однако, что требованіе ад- 
министраціи трамвая было формально 
неправильно, ибо правила, по которо- 
му нельзя открывать окна вагоновъ 
на обѣ стороны нѣтъ и, во всякомъ 
случаѣ, оно пассажирамъ показано не 
было. Развѣшенное же въ вагонахъ и 
показанное пассажирамъ правило гла- 
ситъ: «запрещается открывать окна
вагоновъ, выходящіе на междупутье 
(къ столбамъ)». Такъ какъ на дачной 
линіи одна колѳя и никакого между- 
путья со столбами нѣтъ, то и прави- 
ло это, съ одной стороны, непримѣ- 
нішо, а съ другой, не имѣетъ и прак- 
тическаго смысла. Что касается инте- 
ресовъ здоровья, то трудно сказать, 
гдѣ они болыне пострадаютъ: оттого-ли, 
что окна будутъ закрыты, и пассажи- 
ры, напарившись въ вагонѣ, потомъ 
выйдутъ на вѣтеръ, или оттого, что 
будетъ сквознякъ. Вредно и то, и 
другое. Интересно однако, что въ то 
время, какъ даже самые непримири- 
мые изъ публики подчинились требо- 
ванію трамвайной администраціи, лишь 
только былъ выдвинутъ вопросъ о здо- 
ровьѣ, трамвайная администрація не- 
смотря на всякіе аргументы и не- 
смотря на формальную незаконность 
своего требованія, не хотѣла испол- 
нить желанія пассажировъ.

«Бельгійцы» говорятъ, жалуются на 
некультурность саратовской публики, 
но по описанному случаю мы право за- 
трудняемся сказать, кто некультур- 
нѣе?...

С ъ В о л г и.
Новое пароходство. Въ настояіцее 

время организуется новое акціоверное 
пароходное общество, которое будетъ 
работать подъ руководствомъ паро-
ходства общества «По Волгѣ». Оно 
намѣрено устроить быстрое движеніе 
скорыхъ пароходовъ отъ Рыбинска до 
Астрахани.

Разстояніе между этими иунктами 
въ 2600 верстъ предиолагается про- 
ходить въ пять сутокъ вмѣсто семи 
съ половиной сутокъ.

Для устройства такой линіи придет- 
ся построить 14 новыхъ пассажир- 
скихъ пароходовъ, нѣсколько другого 
типа, чѣмъ существующіе.

У нихъ будутъ только I, II и III 
классы, безъ четвертаго. На проекти- 
руемыхъ къ иостройкѣ пароходахъ бу 
дутъ примѣнены всѣ усовершествова- 
нія строительной техники. Третій 
классъ будетъ состоять изъ отдѣль- 
ныхъ каютъ съ общей столовой. Каж- 
дый пароходъ, приблизительно, будетъ 
стоить 240000 рублей, постройка же 
всей флотиліи пароходовъ обойдется 
болѣе 3 мил. р.

Пароходы будутъ готовы къ навига- 
ціи 1912 г.

О ш с т п о й  о ш ь / г ь .
СОшъ нашихъ корреспонденшовъ).

НОВОУЗЕНСКІЙ УѢЗДЪ. Холера. 
—За послѣдніе 7-8 дней въ селѣ ТІТу- 
мейкѣ было нѣсколько случаевъ холер- 
ныхъ заболѣваній, причемъ въ 8 случа- 
яхъ болѣзь окончилась смвртью. Меди- 
цинская, какъ передаютъ, помощь от- 
сутствуетъ.

— 14~го іюля въ селѣ Квасниковкѣ 
заболѣли холерой крестьянка Горошко 
и кр. Коченко. Какъ передаютъ, пер- 
вая незадолго до этого ѣла сырыя ово- 
щи и яблоки; второй куІШхзя въ силь- 
но загрязненной рѣкѣ Мечетной, около 
села.

Село разбито на 4 квартала и каж- 
дымъ кварталомъ завѣдуетъ выборный 
обществомъ санитарный попечитель.

АТКАРСКЪ.—Въ городской дуіюѣ.
14 іюля думой на борьбу съ холерной 
эпидеміей ассигновано 1,2 00 руб ІІа 
этомъ же собраніи иабранъ секретарь 
думы и ревизіонная комисія. На мѣсто 
секретаря баллотировалось трое: Дми- 
тріевъ, Крюковъ и Орловъ (секретарь 
старой думы). Избраннымъ оказался
В. И. Дмитріевъ, служащій мѣстнаго 
земотва. Въ комисію вошли: Шелковъ, 
Крюковъ, Растегаевъ и ПІамовъ.

— Въземствѣ. Узольненіе смотри 
теля больницы. На-дняхъпо распоря- 
женію И. И. ІІанфилова отстраненъ 
отъ должности смотритель мѣстной 
больницы г. Лихаревъ. Г. Лихаревъ, 
какъ выяснилось, покуиалъ хлѣбъ и 
различные продукты по довольно вы- 
сокой цѣнѣ. Говорятъ^ еіие. что у него 
не сходягся счета. Лихарсвъ ранѣе 
эанималъ мѣсто пристава въ аткар- 
скомъ уѣздѣ, по «стеченію обстоя- 
тельствъ» былъ отстраненъ отъ этой 
должности. На его мѣсто теперь наз- 
наченъ служащій иродовольственнаго 
отдѣла земства г. Федоровъ.

— Тифъ. Въ деревнѣ Дурасовкѣ 
шереметьевской волости съ 1 по 8 
іюля зарегистрироваио 12 случаевъ 
тифа. Земствомъ на мѣсто эпидеміи 
выслана эпидемическая фельдше- 
рица.

— Къ очередному собранію. Зем-
ская управа препроводила ходатайство 
губернатору о разрѣшеЕіи земскаго 
очередного собранія на 9 сентября.

ПД РОДППГЬ.
ОДЕССА. (Трагедія въ семьѣ вра- 

ча). Страшная трагедія разыгралась 
въ семьѣ популярнаго одесскаго врача 
Александровскаго. Погибли два его 
сына.

Вотъ что сообщаютъ «0. Н.» Сту- 
дентъ вѣмецкаго политехникума Николай 
Александровскій, 20 лѣтъ, проживающій 
въ домѣ отца своего —врача, отпра- 
вился на прогулку съ 5-лѣтнимъ сво- 
имъ братомъ, Василіемъ, и больше до- 
мой оба не возвращались. Н. Алексан- 
ровскій въ прошломъ году окончилъ 
въ Одессѣ реальное училище св. Па«- 
ла съ зслотой медалью.

Жившій въ домѣ Александровскаго 
жандармскій унтеръ-офицеръ Касперъ 
отправился на розыски исчезнувшихъ. 
Въ 5 верстахъ отъ дома находятся 
заброшенныя каменоломни. Нрибливив- 
шись къ каменоломнямъ, унтеръ-офи- 
церъ узналъ сложенную одежду Н. 
Александровскато и шапченку Васи. 
Стало очевиднымъ, что Николай Алек- 
сандровскій рѣшился на самоубійство 
и увлекъ за собой въ каменоломню 
младшаго брата Васю,. котораго очень 
любилъ. Въ карманѣ одежды Н. Алек- 
сандровскаго унтеръ-орицеръ нашелъ 
его предсмертную записку; тутъ же 
вблизи лежала полупорожняя винная 
бутылка съ ядомъ (сулемой).

Дома у Александровскихъ вайдена бы- 
ла вторая записка ЬІиколая. Въ сво- 
ихъ посмертныхъ запискахъ Н. Алек- 
сандровскій заявляетъ, что онъ не 
чувствуетъ себя полезнымъ работни- 
комъ ж иолагаетъ, что затраты на не- 
го отца были бы напрасны... Пишетъ 
онъ также, что у насъ невозможно 
такъ работать, какъ въ Германіи, и 
совѣтуетъ р зднымъ обучать сестру 
шитью, средняго брата, не любящаго 
учиться, отдать въ торгово-промы- 
шленное заведеніе, а младшаго брата 
отдать тетушкѣ.

Существуетъ предположеніе, что ІІи- 
колай раздѣлся, сложилъ возлѣ колод- 
ца всю одежду, выпилъ отраву, а за- 
тѣмъ бросился въ колодезь. Ребенокъ- 
же, разыскивая брата, могъ йечаяпно 
упасть въ шахту. Съ другой стороны, 
говорятъ, что Николай очень любилъ 
этого ребенка и, рѣшивъ покончить 
съ собой, бросился съ маленькимъ 
мальчикомъ въ шахту, чтобы за одинъ 
разъ избавить обоихъ отъ бремени 
жизни. Трупы обоихъ были извлечены 
изъ шахты.

ВЫБОРГЪ. (Загадочная драма).
Въ морскомъ министерствѣ получена 

телеграмма о слѣдующемъ трагическомъ 
случаѣ, имѣвшемъ мѣсто 14 іюля, на 
разсвѣтѣ, на крейсерѣ «Адмиралъ Кор- 
ниловъ», стоящемъ близъ Выборга. 
Офицерская каюта, въ которой жилъ 
мичманъ Панютинъ, оказалось запер- 
той изнутри; на стукъ никто не от- 
кликался. Когда дверь была вскрыта, 
мичманъ былъ найденъ мертвымъ съ 
прострѣленнымъ вискомъ; на другой 
кровати, на которой обыкновенно 
спалъ товарищъ мичмана, въ эту ночь 
отсутствовавшій, лежалъ матросъТруч- 
ковъ съ раздробленной головой. Въ 
рукахъ былъ крѣпко зажатъ револь- 
веръ. Оба трупа уже окоченѣли. Зву- 
ка выстрѣла никто не слыхалъ. Труч- 
ковъ исиолнялъ обязанности вѣстоваго 
при офицерѣ. Полагаютъ, что мичманъ 
былъ убитъ спящимъ, что можно за~ 
ключить изъ положенія тѣла, а убійца 
покончилъ самоубійствомъ. Произво- 
дится дознаніе. Мичманъ — вынуска 
этого года. (У. Р.)

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. (Палачъ на 
покоѣ). Крестьянинъ Шинкаренко, 
присужденный къ казни за вьшога- 
тельство и убійство, а затѣмъ помило- 
ванный и долго исполнявшій въ Ека- 
теринославѣ обязанности палача за- 
думалъ вернуться въ родную деревню 
іѵіануиловку и поселиться тамъ. Кре- 
стьяне высказались противъ этого. 
Былъ созванъ сходъ, на которомъеди- 
ногласно было постановлено ходатай- 
ствовать о выселеніи Шинкаренка въ 
Сибирь. Бывшій палачъ послалъ въ 
министерство жалобу. Въ ней онъ раз- 
сказываетъ о своихъ «заслугахъ», пе- 
речисляя казненныхъ имъ по приго- 
вору воеЕно-окружныхъ судовъ. Приго- 
воръ схода Шинкаренко считаетъ непра- 
зильнымъ, такъ какъ въ сходѣ уча- 
ствовали родственники лицъ, имъ по- 
вѣшенныхъ. Хотя постановленіе кре- 
стьянъ было утверждено и провѣрено 
земскимъ начальникомъ, мипистерство 
предложило новомосковскому предво- 
дителю дворянства г. Родзянкѣ еще 
разъ созвать сходъ. Г. Родзянко ис- 
полнилъ порученіе и вновь созвалъ 
сходъ. ІІа сходѣ онъ спрашивалъ 
каждаго крестьянина въ отдѣльиости. 
Голосованіе было поименное. Но и 
это не помогло: сходъ *-подтвердилъ 
свое первоначальное постановленіе. 
(«Р. С.»).

ХАРЬКОВЪ. Движеніе холерной эии- 
деміи на рудникахъ Донецкаго бассей- 
на приняло, по словамъ«Харьк. Утра», 
угрожающіе размѣры, и нѣтъ пока ни- 
какихъ надеждъ на ея ослабленіе. ІІо 
свѣдѣніямъ, собраннымъ совѣтомъ съѣз- 
да горнопромышленниковъ и доложеи- 
нымъ въ экстренномъ засѣданіи совѣ- 
та съѣзда, съ начала эпидеміи по 8 
іюля холерой заболѣли на рудникахъ 
около 1,000 рабочихъ, при этомъ 
смертность даетъ 50 проц. забо- 
лѣвшихъ.

Эпидемія вызвала панику среди ра- 
бочихъ, которые массами бѣгутъ съ 
рудниковъ. При этомъ предпріятія не 
имѣютъ законныхъ способовъ удержи- 
вать заявившихъ расчетъ рабочихъ.

Добыча на болыпинствѣ рудниковъ 
упала до полоышы, а на многихъ до 
четверти обычиой добычи. въ лѣтнее 
время. Грузить даже изъ запасовъ не- 
кому. Есть основанія полагать, что 
полная остановка работъ при такихъ 
условіяхъ неизбѣжна. Необходима уси- 
ленная мобилизація медицинскаго пер- 
сонала, такъ какъ въ настоящее вре- 
мя людей не хватаетъ не только для 
правильной врачебной помощи и де- 
зинфекціи, но и для доставленія боль- 
ныхъ въ бараки и д;ш погребенія 
умершихъ.

ТАМБОВЪ. Въ настоящее время въ 
борисоглѣбской больницѣ спитъ летар- 
гическимъ сиомъ шестой мѣсяцъ кре- 
стьянинъ Станичной слободы, борисо- 
глѣбскаго уѣзда, здоровый, крѣпкій на 
видъ. Вольной все слышитъ и пришу- 
точныхъ обѣщаніяхъ врачей вскрыть 
его —заявляетъ о своемъ существова- 
ніи. Испугъ, повидомому, дѣйствуетъ 
на него оздоровляюще. ІІитаніе произво- 
дится искусственно.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ селеніи Ял- 
хорой, грозненскаго округа, во время 
повальнаго обыска толпа мужчинъ и 
женщинъ напала на чиновъ отряда, 
пытаясь отнять у нихъ конфискован 
ное оружіе. Нападеніе было отбито 
прикладами. Отобрано много оружія и 
патроновъ. Арестовано семь человѣкъ.
(р. с.;

КАЗАНЬ. Въ Чебоксарахъ отъ силь- 
наго утомленія при уходѣ за холер- 
ными забодѣлъ и скончался иопуляр- 
ный врачъ Петровъ, прослужившій 
земству 32 г.

ВОРОНЕЖЪ. Около села Талы, бо- 
гучарскаго уѣзда, прохожій мастеро- 
вой, идя мимо колодца, бросилъ въ 
него, шутя, два яблока. Видѣвшая это 
крестьянка, рѣшивъ, что мастеровой 
«разбрасываетъ холеру», забила въ 
селѣ тревогу. Черезъ нѣсколько ми- 
нутъ большая толпа крестьянъ, во- 
оружившись чѣмъ попало, догиала про- 
хожаго и учинила надъ нимъ жесто- 
кій сам осудъ  Полуживой мастеровой 
вмѣстѣ съ яблоками эылъ доставленъ 
послѣ этого въ волостное нравленіе. 
Затруднившись разрѣшить вопросъ, 
разбрасывалъ холеру мастеровой или 
нѣтъ,—волостное « начальство » послѣ 
допроса преироводило избитаго по на- 
чальству, а оба яблока, брошеняыя 
въ колодецъ, отправило для изслѣдо- 
ванія.

ТАГАНРОГЪ. На Шиловской улицѣ 
скончалась отъ холеры женщина. Яви- 
лись санитары съ цѣлью произвести 
дезинфекцію въ квартирѣ и взять 
трупъ умершей. Вѣсть объ этомъ живо 
облетѣда улицу, и у дома, куда яви- 
лись санитары, собралась огромная 
толпа, оказавшая сопротивленіе. На- 
строеніе толпы было очень бурное. 
Пришлось вызвать полицію, которая и 
установила порядокъ.

МИНСКЪ. Изъ Горвали, изъ зем- 
скаго холернаго барака, бѣжали два 
санитара. По дорогѣ въ Рѣчицу они 
заболѣли холерой.

ТАІПКЕНТЪ. Полиціей арестованъ 
«ташкентскій Хлестаковъ», нѣкто 
Громовъ, подъ видомъ санитариаго 
попечителя объѣзжавшій домовладѣль- 
цевъ и содержателей рестораповъ и 
гостинницъ и собиравшій кругшыя | 
суммы иожертвованій на «Красный

О Т Д Г Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  Г К Ж Р О В С К О Й .
Холера. 16 іюля въ богадѣльнѣ забо- 

лѣлъ холерой призрѣваемый и отправ- 
ленъ въ баракъ. Всего въ баракѣ на- 
ходится на излеченіи 9 ч.

— 16 іюля съ хутора Цимбалъ до- 
ставленъ въ слободу трупъ рабочаго, 
умершаго отъ холеры.

— 16 іюля на базарѣ поднятъ боль- 
ной холерою рабочій; больной отправ- 
ленъ въ холерный баракъ.

— 16-го іюля содержатель исадъ въ 
бухтѣ И. Г, Никифоровъ заболѣлъ; 
начался поносъ и рвота. Больному ока- 
зана медицииская помощь на исадахъ. 
ІІередъ этимъ Никиффровъ ѣлъ огур- 
цы и пилъ сырую воду.

— Пріѣздъ контролера. Утромъ 
16 іюля въ слободу пріѣхалъ чинов- 
никъ путей сообщенія для разслѣдо- 
ванія телеграфной жалобы грузоотпра- 
вителей на систематаческую задержку 
грузовъ р.-у. ж. д.

— Въ санитарной номисіи. На
очередномъ засѣданіи санитарной ко- 
мисіи 15 іюля первымъ разсматрива- 
лось заявленіе уѣзднаго врача Петров- 
скаго объ аитисанитарномъ состояніи 
базара около чайныхъ-столовыхъ и 
безобразномъ состояніи общественныхъ 
ретирадовъ на базарахъ.

Н. Е. Лисовскій спрашиваетъ стар- 
шину и старосту, почему они не слѣ- 
дятъ за содержаніемъ ретирадныхъ 
мѣстъ въ опрятности?

Старшина оправдывается обремене- 
ніемъ дѣлами. Староста заявляетъ, что 
за базаромъ порѵчено слѣдить квар- 
тальному старостѣ Бабиченко, который 
каждое утро бываетъ тамъ и наблю- 
даетъ.

Врачъ Петрѳвс кгй говоритъ, что 
вечеромъ 14 іюля онъ обнаружилъ 
около нѣкоторыхъ чайныхъ на. баІарѣ 
явное нарушеніе санитарныхъ пра- 
вилъ и обратился къ дежурному уряд- 
нику съ просьбою составить прото- 
колъ, но исполнена-ли эта просьба—г. 
ІІетровскій незнаетъ.

Въ заключеніе Петровскій предло- 
жилъ комисіи внестн дополненіе къ 
постановленію предыдущаго засѣданія 
о томъ, чтобы санитарные осмотры 
производились полиціей при участіи 
уѣзднаго врача. Комисіи съ этимъ со- 
гласилась.

Предсѣдатель Лисовскій считаетъ 
необходимымъ, чтобы каждый членъ 
комисіи взялъ на себя обязаннссть 
наблюдать за проведеніемъ въ жікзнь 
постановленій комисіи.

Если окажется, что постановленія 
эти не выполняются, то комисія обра- 
тится съ жалобой къ самарскому гу- 
бернаторуна бездЬягеяьность полиціи.

Попутно выясняется, чго сельское 
управленіе поставило 4 кадушки для 
кипяченой воды, но изъ нихъ иали- 
ваются еодой только двѣ—владѣльцами 
чайвыхъ. Трактирщики же Мезинцовъ 
и Бибикинъ не соглашаются отиускать 
кипятокъ для кадушекъ безплатно. 
Комисія соглашается съ разъясненіемъ 
предсѣдателя, что о-во обязано войти 
въ сдѣлку съ владѣльцами чайныхъ 
или трактировъ.

Лри сбсужденіи постаяовленія ново- 
узенской санитарно-исполнительной ко- 
мисіи о снабженіи населенія хорошей 
питьевой водой выясняется, что колод- 
цы въ слободѣ находятся въ запущен- 
номъ состояніи.

Въ виду ожидаемаго наплыва рабо- 
чихъ на наемку предсѣдатель Лисов- 
скій считаетъ необходимымъ организо- 
вать безплатную раздачу кипятку на 
мѣстѣ наемки—остров̂ Ь Осэкорье. для 
чего нужно привести въ иорядокъ 
крайие заиущеиное зданіе земской 
чайной. Г. Лисовскій обѣщается вы- 
хлопотать на это у губ. ^емства 150 
руб.

Сшаршина заявляетъ, что зданіе на

островѣ не земское, а благотворитель- 
наго о-ва. Открывать тамъ чайную для 
рабочихъ, по его мнѣнію, не слѣдуетъ, 
такъ какъ большой наемки теперъ 
ожидать иельзя, ибо уборка хлѣба 
почти закончена, а на покосъ въ зай- 
мищѣ потребуется немного людей.

Комисія постановила просить уѣзд- 
ное земство объ отпускѣ 150 руб. на 
ремонтъ земскаго зданія подъ безплат- 
ную чайную для пришлаго рабочаго 
.̂ юда иа базарѣ, вблизи бухты.

По предложенію врача Еассиля 
рѣшено отнечатать большое количество 
брошюръ о холерѣ и мѣрахъ борьбы 
съ ней, для безплатной раздачи насе- 
ленію.

Эпидемическій врачъ г. Корневъ 
знакомитъ съ ходомъ холерной эпиде- 
міи за истекшую недѣлю. Съ 8 по 15 
іюля въ слободѣ было зарегистрирова 
но 20 случаевъ заболѣванія холерою; 
умерло 14; въ холерномъ баракѣ на- 
зодатся 4 больныхъ, на домахъ трое.

Съ иачала эпидеміи случаевъ заболѣ- 
вапія холерой зарегистрировано 63, 
изъ нихъ умерло 47 человѣкъ. ІІослѣд- 
нее время процентъ выздоровленій 
увеличился.

Между прочимъ г Корневъ заявилъ, 
чго извозчики отказываются возить 
эпидемическій персоналъ въ экстреи- 
ныхъ случаяхъ къ больнымъ, изъ-за 
затрудненій при получкѣ денегь за 
ѣзду изъ кассы волостного правленія.

Комисія постановила выдавать вра- 
чамъ на разъѣздъ изъ кассы авансы.

Сбященникъ покровской церкви 
предлагаетъ воспретить купанье въ 
рѣкѣ. Болынинство членовъ комисіи 
находитъ, что мѣра эта желательна, 
ио врядъ-ли осуществима.

ІІри обсужденіи вонроса о безплат- 
номъ отлускѣ изъ артез. колодца во- 
ды для питья опять подтвердилось, что 
биржевой комитетъ категорически от- 
казался отъ безплатнаго отпуска воды 
изъ колодца,

1 П. Е. Лисовскій предлаетъ воспре- 
тить населенію и водовозамъ пользо- 
ваться водой изъ загрязненныхъ ис- 
точниковъ.

Вр. Еассиль считаетъ, что пока не 
отгіускается безплатно вода изъ арт. 
колодца, едва-ли санитарыая комисія 
имѣетъ право воспрещать населенію 
пользоваться водой изъ другихъ источ- 
никовъ, такъ какъ это равняетса при- 
пужденію платить за воду изъ арте- 
зіанскаго колодца ио 3 коп. за бочку

Послѣ долгихъ разговоровъ и сѣто- 
ваній иа бяржевой комитетъ вочросъ 
о снабженіи слобожанъ хорошей питье- 
вой водой остался открытымъ.

| — Еще объ арт. колодцѣ. ІІереда-
; ютъ, что на-дняхъ лѣсопромышлен- 
‘никъ М. М. Макарющенко послалъ 
своего кучера къ артезіанскому колод- 

: цу—купить бочку воды. Несмотря на 
; всѣ просьбы кучера, завѣдующіе ко- 
лодцемъ не согласились отпустить во- 
ды, заязляя, что на площади строит- 
ся кирпичный амбаръ одного богатаго 

. хлѣбопромышленника, и вода нужна 
: для строительныхъ работъ.

Волей-неволей пришлось кучеру на- 
брать грязной воды изъ бухты, въ ко- 
торой въ это время валялся разлагав- 
шійся трупъ лошади, о чемъ крестья- 
нинъ Сіфииниченко заявилъ на эпиде- 
мическомъ пунктѣ.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И
В н у тр еа . ж ен ск , акуш еі), венер. дриним. 
9— 12 ч. у т , 5—8 веч. Праздн. 1 0 - 12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 е Базарн&я площ , д. Кобзаря. 
быв. Тихакова, рядомъ съ домомъ Ухина, 
холъ со двора 3069

Крестъ» и холерныя мѣропріятія.
ЕССЕІІТУКИ. Большую сеисацію 

произвело здѣсь обнаруженіе около Ка- 
пельнаго источника въ кустахъ трѵпа 
трехдневнаго младенца. На головѣ 
крошки 24 колотыхъ ножевыхъ раны, 
на груди восемь.

ТОМСКЪ. Привлекаются къ отвѣт- 
ственности чины зиминскаго пересе- 
ленческаго подрайона за системати- 
ческое взяточничество съ переселен- 
цевъ. Главный письмоводитель Рыбо- 
ловлевъ скрылся.

— ПЕТЕРБУРГЪ. (Изъ-закошки). 
Отравился уксусной эссенціей 10-лѣтній 
мальчикъ Владимиръ Алексѣевъ. По- 
водомъ къ покушенію поелужила боязнь 
наказанія. Отецъ поручилъ мальчику 
наблюдать за кошкой, а послѣдняя 
убѣжала, и мальчикъ отъ отчаянія от- 
равился. (У. Р.)

— (Чуть не кашастрофа). Въ Кре- 
стовскояъ саду въ настоящ ее время 
ежедневно во время обычныхъ гуляній 
нѣкто Древницкій соверш аетъ свои крайне 
рискованные полеты подъ облака на воз- 
душномъ шарѣ и затѣмъ ирыгаетъ внизъ 
съ головокружительной высоты п а  п ар а - 
шютѣ собственнаго изобрѣтені*?. Воздуш- 
ный шаръ наполняется теплымъ воздухомъ. 
Первый полетъ состоялся 10 іюля * воеб- 
разный воздухоплаватель поднялся на вы- 
соту почти 200 метровъ, гдѣ шаръ, напол- 
ненный теплымъ воздухомъ, лопнулъ, и 
Древницкій благополучно опустился на 
стрѣлкѣ Е лагина острова. Во второй разъ 
Древницкій подаялся 11 іюля. ІШ ръ  быст- 
ро скрылся за облаками Древницкій до- 
стигъ ночти 400 метровъ. Оболочка шара 
лопнула въ тотъ моментъ, когда Древшщ- 
кій пролеталъ надъ станціей Скачки при- 
морсіой жел. дор Н а этотъ разъ полетъ 
окончилея благополучао только благодаря 
счастливой случайности Когда лопнулъ 
шаръ вслѣдствіе к&кого то новрежденія, 
парашютъ не могъ сразу раекрыться, и 
Древницкій камнемъ полетѣлъ виизъ, Улса- 
сная катастрофа была неизбѣжна. Среди 
тысячной толпы народа, находившейся на 
вокзалахъ приморской дороги, пронесся, 
крикъ уж аса. Къ счастью, на высотѣ при- 
близительно 60 ти метр. отъ земли пара- 
шютъ раскрылся, и быстрота паденія Древ- 
ницкаго на землю замедлилась. Онъ спу- 
стился благополучно, страш но блѣдный и 
растерянный.(Р.В.)

ИЗЪ ПРОШЛАГО.

Пользуясь неопубликованными докумен- 
тами, „Утро Россіи“ разсказы ваетъ, какъ 
Императоръ Николай I реагировалъ на 
слова и произведенія, направленны я про- 
тивъ его личыости.

Былъ такой случай.
Въ 1827 году было дознано, что капи- 

танъ одесскаго пѣхотнаго нолка Ш ишковъ 1

(вѣроятно, іш ѣя въ виду введсніе Никола- 
емъ ]-мъ новой формы одежды въ военномъ 
и гражданскомъ вѣдомствахъ), написалъ 
слѣдующій экспромтъ:

Когда мятелгные народы,
ЬІаскуча властью роковой,
Съ кинжаломъ злобы и мольбой 
Искали бѣдственной свободы,
Имъ царь сказалъ: „М оисыны, 
Законы будутъ вамъ даны;
Я возвращ у вамъ дни златые 
Благословенной старины “,—
II обновлеш іая Россія 
Иадѣла съ выпушкой штаны 

Несмотря н а  суровый докладъ по этому 
новоду цесаревича К онстантина Павлови- 
ча, Императоръ, „пріемля уваженіе, что 
Ш ишковъ въ сочиненіи сихъ стиховъ чи- 
стосердечно сознался, и что оные отно- 
сятся лично къ особѣ Его Величества‘‘, 
нростилъ Ш иш кова и все его наказан іе  
ограничилось переводомъ въ другой пѣхот- 
ный полкъ. Въ другихъ, однако, случаяхъ, 
лицъ, виновныхъ въ оскорбленіи Его Вѳ- 
личества, Николай I, взамѣнъ н аказан ія , 
заключалъ, подъ видомъ душевно-больныхъ, 
въ дома сумашедшихъ. Но здѣсь не обхо- 
дилось безъ неожиданныхъ осложненій.

Въ день тезоименитства наслѣдника це- 
саревича командующій 2 бригадою 20 пѣ~ 
хотной дпвизіи обратился, послѣ обычнаго 
молебствія. къ солдатамъ съ поздравлені- 
емъ и пожелаііЪ многолѣгняго здравія Го- 
сударю Въ отвѣть на это рядовой козлов- 
скаго пѣхотнаго полка Скибинъ произнесъ 
по адресу Его Величества дерзкія слова.

Николай І-й, получивъ объ этомъ доне- 
сеніе, положилъ такую резолюцію: Счигать
его умалишеинымъ и отдатъ для леченія 
въ домъ сумасш едшихъ“.

Но въ А страхаш і, гдѣ посаженъ былъ 
въ сумасшедшій домъ дерзкій солдатъ, гу- 
бернское начальство не было освѣдомлено, 
новидимому, объ истинной причинѣ помѣ- 
щенія его въ больницу и, замѣтивъ вскорѣ, 
что это совершеино здоровый человѣкъ, 
обратилось въ П етербургь съ вопросомъ, 
какъ постуиить съ Скибинымъ: иришлось 
отмѣнить расиоряж еніе о содержаніи ря- 
дового въ домъ сумашедшихъ и „опредѣ- 
лить въ гарнизонный баталіонъ

З д - г р я н п ц е П .

АНГЛШ. (Демонсшраціл суффра- 
жисшокъ). Въ лондонскомъ Гайдъ- 
паркѣ суффражистками была устроена 
грандіозная демонстрація, не уступаю- 
щая любому изъ тѣхъ массовыхъ ми- 
тинговъ, которые происходили на этомъ 
историческомъ мѣстѣ борьбы за расши- 
репіе народныхъ правъ.

Съ двухъ концовъ города къ иарку 
направилась процессія суффражистокъ, 
инсценированныя на этотъ разъ еще 
болѣе роскошно и тщателько, чѣмъ 
обычяо. Многотысячная толпа любова- 
лась зрѣлищемъ наряднаго шествія 
женщинъ, распредѣленныхъ по профес*
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сіямъ и по группамъ, представляю- 
щимъ, какъ иапримѣръ, группа отбы- 
вающихъ тюремное наказаиіе, разные 
элизоды суффражистскаго движенія или 
имѣвшимъ, подобно группѣ. Справедли- 
сти, аллегорическое значеніе. Руководи- 
тельницы ѣхали верхомъ; генералисси- 
мусъ г-жа Дрюмондъ, какъ обыкновен- 
но, во главѣ шествія. Выдѣлялись уча- 
ствовавшія на этотъ разъ депутаціи 
изъ аиглійскихъ колоній, изъ Америки, 
Франціи, Германіи, Италіи, Швеціи, 
Норвегіи и Венгріи, часть которыхъ 
явилась въ національныхъ костюмахъ. 
Въ полномъ порядкѣ огромное шествіе 
достигло Гайдъ-парка, гдѣ съ 40 три- 
бунъ одновременно произносились рѣчи 
передъ стотысячной толпой народа. Пу- 
блика отнеслась съ видимымъ сочув- 
ствіемъ къ демонстраціи, и когда по 
данному сигналу была поставлена на 
голосованіе путемъ поднятія $укъ ре- 
золюція, требующая проведенія билля 
о женскомъ избирательномъ правѣ, то 
огромное большинство присутствую- 
щихъ поддержало ее. (Р. В.)

ФРАНЦІЯ. (По поводу одной фи- 
нансоеой операгіги). Лизисъ, авторъ 
цѣлаго ряда статей о финансахъ Рос- 
сіи, выступилъ съ требованіемъ от- 
крыть слѣдствіе по поводу комисіи въ 
двѣнадцать милліоновъ франковъ, 
полученной однимъ видньшъ лицомъ 
во время посдѣдняго займа «одной дер 
жавы».

Лизисъ заявляетъ:
— Почему судебныя власти и пре- 

фектура не сочли нужнымъ вмѣшать- 
ся въ это дѣло, въ интересахъ охра- 
ненія «шерстяного чулка» (сбереже- 
ній мелкихъ капиталистовъ). Неужели 
—язвительно замѣчаетъ онъ въ за- 
ключеніе,—такая заботливость будетъ 
проявлена только въ дЬлѣ Рошетта?(Р. 
Сл.)

ГРЕЦІЯ. (Демонстрацгя солдатъ). 
Изъ Аѳинъ «Нов. Вр.» телеграфиру- 
ютъ: Въ ночь съ 18-го на 19-е іюня 
толпа артиллеристовъ произвела гран- 
діозную манифестацію передъ зданіемъ 
военнаго министерства, требуя отстав- 
ки военнаго министра и немедленнаго 
объявленія войяы. Оружіе въ казар- 
махъ было захвачено демонстрантами. 
Другія войска заперлись въ своихъ 
казармахъ. Офицеры были безсильны 
что-либо сдѣлать. Военный министръ 
былъ вызванъ по телефону. Раннимъ 
утромъ, около 4-хъ часовъ, появился 
лично король и произнесъ къ демон- 
стантамъ рѣчь. Послѣ этого волновав- 
шіеся солдаты удалились. Часть ихъ 
неболылими группами отправились 
обратно въ казармы, другіе убѣжали 
въ горы. Приняты мѣры, чтобы на 
Критѣ не появилось никакихъ извѣ- 
стій объ этомъ мятежѣ или, по кра- 
ней мбрѣ, чтобы извѣстія имѣли по 
возможности невинный, наименѣе воз- 
буждающій характеръ. До сихъ поръ 
греческая цензура совершенно не 
допускала въ здѣшней печати ника- 
кихъ извѣсгій, касающихся этого со- 
бытія.

Б и б л і о г р а ф і я .

Ю. Айхенвальдъ. Ошдѣльныя сшранигіы.
Изд. „Заря“ М. 1910 г. Ц 1 р. 25 к.

Г. Айхенвальдъ собралъ воедино овои 
статьи, въ разное время помѣщенныя въ 
толстыхъ изданіяхъ. Большинство етатей— 
педагогическаго характера. Не всѣ онѣ 
равнодѣнны по назначенію  затрагиваемыхъ 
въ нихъ вопросовъ, но написаны  съ оди- 
наковымъ блескомъ и читаются съ равнымъ 
интересомъ. Горячая любовь къ дѣтямъ, 
этой „человѣческой бороздѣ“, красной 
нитыо проходитъ черезъ весь сборнккъ. 
Говоритъ ли авторъ объ отношеніи къ дѣ- 
тямъ Ш опенгауэра или Гюго, излагаетъ ли 
онъ педагогическія теоріи Фихте или 
Ушинскаго, всюду онъ обнаруживаетъ 
болыпую начитанность знаніе трактуемаго 
предмета и большое мастерство изложенія. 
Ж гучій интересъ современности представ- 
ляетъ ярко и дѣльно написанный очеркъ 
„Чувство пола у дѣтей“. Имѣются въсбор- 
никѣ и статьи филосо фскаго содерж анія— 
о Гете, Владимірѣ Соловьевѣ и Н. Л. Гро- 
тѣ. Основныя черты философскихъ миро 
воз[~рѣній каждаго изъ назваБныхъ мысли- 
телей выстуиаютъ въ изложеніи Айхенваль- 
да со всей необходимой полнотой и яс- 
ностью.

Нѣкоторыя изъ вошедшихъ въ сборникъ 
статей заслуживаютъ отдѣльнаго изданія.
Г. Ж. Уэллсъ. Собраніе сочиненій, т VII 
Изд. „Шиповникъ“ 1910 г. Ц. 1 р. 25 к.

Въ этотъ томъ собранія сочиненій Уэл- 
лса вошелъ романъ ,.Любовь и министръ 
Льюисгемъ“. Это—одинъ изъ немногихъ 
бытовыхъ романовъ прославленнаго анг- 
лійскаго романиста Рекомендуемъ его 
вниманію тѣхъ, кто знакомъ съ Уэллсомъ 
лишь какъ съ авторомъ утопіи.Прочтя его, 
можно только судить о размѣрѣ художест- 
веннаго дарованія этого писателя. Уэллсъ 
такъ же прекрасно^оріентируется въокружа- 
ющей его современной обстановкѣ Англіи, 
какъ въ грандіозныхъ вымыслахъ своей 
неиетоіцимой фантазіи. Въ нротивополож- 
ность мрачному пессимизму, отличающему 
многія изъ его утопическихъ произведеній, 
настоящ ій романъ полонъ бодряіцаго 
оптимизма. Въ данномъ отношеніи Уэллсъ 
является достойнымъ продолжателемъ тра- 
диціи, завѣщанной отцомъ англійскаго ро- 
м ана—Диккенсомъ. Сюжетъ романа в зятъ  
изъ жизни учащ ихся и учащихъ круговъ 
Англіи. Министръ Льюисгэмъ—помоіцникъ 
завѣдующаго маленькой провинціальн. шко- 
лой бросаетъ свое мѣсто, мѣняя карьеру пе- 
дагога на положеніе студента лондонскаго 
университета Отчаянный бѣднякъ, онъ 
цѣнэю мучительныхъ лишеній добивается 
университетскаго диплома. И болыпимъ 
нрепятствіемъ н а  этомъ торномъ пути яв- 
ляется любовь, которой онъ никакъ не 
можетъ побороть въ себѣ. Оьгь сдается, 
женится, становится лицомъ семейства и 
въ пылу борьбы за существованіе разле* 
таю тся юношескіе планы титанической 
борьбы за міровое переустройство. „Не 
для насъ... не для насъ. Нашъ удѣлъ не 
гибнуть въ пустынѣ. Когда-нибудь... 
когда-нпбудь взойдетъ солнце... но не для 
н асъ...—Жизнь какъ будтосыграла сомной 
злую шутку:' сулила такъ много—дала такъ 
м ало!. Нѣтъ! Нельзя смотрѣть н а  это такъ. 
Это не годится!“ дѣлаемъ въ заключеніе 
романа выводъ изъ прожитого Льюисгэмъ. 
Его юность, полная мечтательныхъ поры- 
вовъ, кончилась; впереди—широкаядорога 
практическаго дѣятеля.

с Ж с ь .
250 тысячный посѣтнтель. 7 іюля н 

одесской выставкѣ объявился 250-тысячный 
посѣтитель, чествовать котораго админи- 
страція выставки такъ собиралась.

Уже съ 3 час. дня, по распоряженію  ко- 
митета, были закрыты всѣ входы н а  вы- 
ставку и кассы, за исключеніемъ двухъ 
входовъ и кассъ у главныхъ выставоч- 
ныхъ воротъ. Въ 7 час вечера комите- 
томъ была закрыта одна изъ двухъ глав- 
ныхъ кассъ, и публику начали пропускать 
н а  выставку мимо одного только контроль- 
наго турвикета. Это явилось признакомъ, 
что моментъ появленія 250,000 посѣтителя 
приближается. Передъ кассой, по словамъ 

ѵ „Одес. Л.“, начался форменный аж іотаж ъ. 
Множество мужчинъ, женіцинъ и подро- 
стковъ, купивъ билеты и убѣдившись, что 
еще до 250,000 не дошло, возвращ ались въ 
очередь. снова покупали билеты, ^снова

проходили съ ними черезъ гтурникетъ н а  
вы ставк / и затѣмъ опять возвраіцались въ 
очередь къ кассѣ и т. д , повторяя ато по 
многу разъ въ надеждѣ оказаться въ кон- 
цѣ-концовъ 250,000 счастливцемъ. К акой-то 
господинъ пожелалъ купить въ кассѣ сра- 
зу сто билетовъ, но касса  отказалась про- 
дать такое количество въ однѣ руки. Такъ 
продолжалось до 9 съ полов. час. вечера, 
когда контролеръ какой то барышнѣ тор- 
ж ественно заявилъ:

— Пожалуйте! У васъ 250,000 билетъ! 
Одновременно съ сигналами трубаче й 

раздались бравурные звуки марш а военна- 
го оркестра.

Н ачалась неимовѣрная толкотня и давка 
и лишь послѣ долгихъ усилій счастливую 
посѣтительницу, оказавш ую ся дочерью 
старш аго механика пароходства Р. о. п. и 
т. К апетанаки, удалось довести къ админи- 
стративному выставочному зданію, гдѣ она 
была встрѣчена членами выставочнаго ко- 
митета во главѣ съ и. д. предсѣдателя К. 
А. Ш апошниковымъ, который поздравилъ 
ее съ счастливымъ случаемъ и преподнесъ 
ей отъ имени комитета серебряный золо- 
ченый жетонъ.

П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  и  В К У С Н Ы Й  Ш В Е Й Ц А Р С К І Й

СЛИ80ЧНЫЙ
Ш О К О Л А Д Ъ »

ТОРГОВЫП ОТДІЬЛЪ.
Хлѣбный рынонъ. Свѣдѣнія, получаемыя 

мѣстными экспортерами, свидѣтельствуютъ 
о твердомъ настроеніи русскихъ рынковъ. 
Главнѣйш ими нричинами укрѣпленія слу- 
ж атъ не совсѣмъ благопріятныя извѣстія 
объ урожаѣ въ Сѣверной Америкѣ и Ка- 
надѣ. Помимо этого выпавшіе въ послѣд- 
нее время въ юго-западномъ районѣ дожди 
помѣшали уборкѣ хлѣба новаго урож ая, 
которая теперь производится съ нѣкото- 
рымъ запозданіемъ. Это обстоятельство 
привело къ истощенію прежнихъ запасовъ 
зерт-:а. По послѣднимъ биржевымъ отмѣт- 
камъ въ Ригѣ настроеніе крѣпкое—съ ро- 
жью и овсомъ, съ пшеницей малоустойчи- 
вое. Цѣны н а пшеницу склонны къ пони- 
женію. З а  16-е іюля пшеница въ Ригѣ 
спустилась до 95 к. В і Ростовѣ-на-Дону 
настроеніе устойчивое, хотя спросъ и пред- 
ложеніе неболыпіе.

Въ Новороссійскѣ—устойчивое. П шеница 
кубанка за четверть 10 р 65—10 р. 75 к., 
гарновка (50 ф.) 11 р. 5^ к —11 р. 55 к., 
рожь (45 ф ) 7 р. 10—7 р. 20 к., ячмень 6 
р. 50 к — 6 р. 55 к , кукуруза 6 р. 40—6 р. 
60 к., овесъ 5р. 95 к. - 6  р., сѣмя льняное 
21 р —21 р. 20 к.

Въ Чистополѣ крѣпкое Овесъ сухой 
сборн. 112—114 зол 62—63 к., овесъ сухой 
сборн. 70—75 зол.—45—46 к.

Въ Петербургѣ съ пшеницей тихое. Пше- 
ница самарка 1 р. 20 к., рожь 86 к., овесъ 
низовый волжскій 70—71 к., вятскій овесъ 
71 к., крупа гречневая ядрица 1 р. 20.

Въ Саратовѣ н а  хлѣбномъ рынкѣ безъ 
особенныхъ неремѣнъ. Сдѣяки съ пшени- 
цей совершаются по 95—97 к.

Сызранскій хлѣбнын рынокъ. Н астроеніе 
хлѣбиаго ры нка за послѣднюю недѣлю бы- 
ло крѣпкое, особенно съ ншеницей. Под- 
возы хлѣба на базаръ по случаю начав- 
шейся уборки ржи были неболыпіе. П ар- 
тіонныя сдѣлки были только съ просомъ. 
Сдѣлано: 2 ваг. съ доставкой н а  ст. Сыз- 
рань по 5872 к. и 2 ваг. съ доставкой 
п ристань 1 аково по 58 к. за пудъ. Уро- 
ж ай хлѣбовъ будетъ пестрый, хлѣба лег- 

ки, въ общемъ умолотъ разсчитываютъ по- 
лучить средній Цѣны на хлѣбные продук- 
ты устойчивы.

Пшеница переродъ 9 2—1 р. 6 к., рус-
ская 82—90 к ,  рожь 58—6 2 к., просо 60— 
65 коп. Съ мукой твердое безъ особенныхъ 
перемѣнъ. Мука пш еничная 1 сор. (5 п )— 
8 р. 25 и—8 р. 45 к., 2 сор. 6 р. 25 к.—
6 р. 75 к., 3 сор.—4 р . 25 к .—5 р 25 к.,
4 сор. 3 р 75 к.—4 р 50 к. Пшено въ
мѣшкѣ за четв. (10 п.) 10 р. 25 к. ____

ЗШІЗ у б н о й Г  Л ж
в р а ч ъ  1 а

М ясницкая, д. 136, Никитина, вы- 
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 вѳч., гю воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и іеченіѳ 20 к. Пдомбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторн. иосѣщѳяія). 
У дал.зуб.безъ болн [подъ мѣст. анест.] 
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавш с.отъ 
колич.) Поч. зуб. п іаст . отъ 1 р. (въ 24 ч.)

Луші@ сѳиѳігыѳ НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОЕИНА)
Нѣмецкая узица, Телѳфонъ 137,

Всѣ »ом©ра и дворъ @с@гщ. элс«трічвет».
Цѳнтръ города. Узелъ трамваѳвъ. Номѳра 

отдѣланы, чистота, типшма, поря- 
докъ. ИсполнйтольЕая и вѣжливая при- 
слуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфа.дь- 
товый іворъ , во дворѣ^ садъ и цзѣтникя 
лѣтомъ. ііри  номѳрахъ рѳсторанъ й бил- 
лзарды, отличная кухня съ недорогммйі цѣ- 
иами, Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

П р о ти в ъ  КАШ ЛЯ и ОХРИП- 
ІІ10СТИ  р еком ен дую тся  в р а ч а м и і

Настоящ. Соденснія

н н р іііі ііёіеіші

Ф а й ‘ я .
|Требовать во всѣхъ аптеках’ 

аптекарскихъ магазинахъ,

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ Л Е Ч Е Б Н И Ц А
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Алексардровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ 

9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично 

Д. Ш  о х о р ъ.
Плата по утверзден . таксѣ. Сокѣтъ 
н леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба шш корня 40 к., БЕЗЪ В0ЛЙ 7Б к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехнк- 
ческая лабораторія. йскусста. зубы 
отъ 90 коп. за  зубъ (въ зависимости 

отъ количества). 98 5

П

и

Днрекція 2-го Тов. офнціантогъ.
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И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
(По мѣстному времени).

Отходятъ № 5 УУ 11 ч. 33 М. утра.
№ 11 УУ 5 УУ 23 м. дня
№ 7 УТ 8 п 28 м. веч.

Приходятъ № 8 въ 8 Ч. 18 м. утра
№ 12 уу 11 УУ 58 м. утра.
№ 6 УУ 6 УУ 56 м. веч.

Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. ж. д.

|[часы  по мѣстному времени].
Отходятъ: і

№ 15*) 10ч.;33 м. утр.
„ 1 7  3 ч. 43 м. дня.
„ 19 4 ч. 33 м. дня
„ 21 8 ч. 08 м. веч.

Прнходятъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр
„ 1611 ч. — м. утр
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня 
„ 20 6 ч. 23 м. веч
„ 22 11 ч. 08 м. веч

*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- 
ніи только по воскресеньямъ и по празд* 
ничнымъ днямъ.

уП РАВЛ. РЙЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
+ свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 
въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Т еатральная площадь, сі б. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ, 
о налолсенныхъ платежахъ. 4706

Саратовъ I: 2052, 27295, 27444,
27513, 27566, 27561, 27573, 27581,
27591, 27642, 27653, 27658, 27663.
27661, 27668, 27688, 27699, 27691,
27700, 27771, 27711, 27770, 27775,
27776.

Саратовъ II: 6201, 6230, 6235, 6268, 
6272, 6283, 6287, 6328, 6330, 41703, 
44103 44392, 44543, 44563, 44626,
44527, 44630, 44667, 44714, 44744,
44762, 44805, 44817, 44826, 44825,
44732, 44850, 44854, 44862, 44865,
44871. 44877, 44892, 44056, 44957,
44958, 44990, 45004, 45011, 45033,
45039, 45043. 45049, 45051, 45055,
45059, 45065, 45073, 45077, 45078,
45091, 451.19, 45146, 44147, 45149,
45150, 45154, 45164, 45174, 45179,
45185, 45187, 45188, 45197, 45195,
45202, 45218, 45237, 45249, 45253,
45254, 45255, 45261, 45268, 45269,
45273, 45295. 45278, 45283, 45286,
45292. 45295, 45304, 45313, 45317,
45341, 45406.

Покровская слобода: 7264, 7289,
7298, 7331, 7362, 7959, 7968, 8420,
8421, 8422.

Весеняяя пристань: 324, 237, 240,
241.

Ильинка: 1109, 1113, 1120, 1121,
1122 .

Увекъ: 1963, 1974, 1075, 1076,
1077.

Улеши: 3904, 3905, 3912, 3924,
3931 3934, 4862, 4865, 4866, 4878,
4579, 4881, 4884, 4891, 4896, 4904.

Саратов. гор. ст. 3690, 4652, 4159, 
4167, 4172,11173, 4184, 22500, 22608, 
20609, 22638, 22609, 22644, 22662,
22666, 22690 22697, 22726, 22756,
22766, 22774, 22779, 22781, 22783, 
22785, 22989, 22190, 22792, 22804, 
22805, 22810, 22811, 22813, 22816,
2&818, 22820, 22829, 22830, 22835,
32837, 22842, 22859, 22865, 22870,
22884, 32885, 22001.

Въ субботг* 17-го и воскресевье 18 іюля 
2 ПОСЛѢДНШ П РОЩ А ЛЬВЫ Я ГАСТРО- 
ЛИ всемірнаго короля феноменовъ сегодня 
бенефисъ МОТО-ФОЗО съ обіяснеиіемъ 
секрѳта. Зкамен. сатирикъ XX вѣхз, А. П. 
СУМБАТОВЪ. Лучш. артяст. труппы, подъ 
личн. управл. Эмнліи Карловны Юргенсенъ 
будеіъ пост. „Балъ н а  днѣ“ съ пѣн. и танц. 
Хоров. анс. вспол. попурра изъ „Русской 
евідьбы “ подъ управ. В. ^нлаш евскаго. Не- 
подраж. танцоръ Н&дешдннъ. йнтернаціон. 
субретка ІІацсни, франп. пѣв. М-ль Ж анетъ, 
русск. каск. пѣв. М-ль Лилія, пѣв баритонъ 
Д. В. Гаврияовъ, миніат. танц. М-ль Зинй- 
на, Венг. сол. Веллихъ, русско-польск. шан. 
Эйгартъ, изв тавцоръ Юягъ, оперн. пѣв. 
теноръ А. П. Сидѣльниковъ. дебютъ Кети 
Миловой, русск. шанс. М-ль Фросина. Гран- 
діозный брилліантовый фейерверкъ. Ежед- 
нѳвно грандіозн. сннематографъ Гнгантъ-Віо. 
Первоклассвый ресторанъ подъ упр 2-го 
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра передъ 
открытой сцеиой). П ервокласн. кухня подъ 
личн. наблюд. члена Т ва II В. Чвркова. 
Входъ въ П аркъ 20 к. Сезонныя контро- 

марки доплачиваютъ 15 к. 
АНОНСЪ. ѣдетъ неустрашимый полетчикъ 
съ высоты 70 футовъ (10 сажень), адскій 
полетъ, „сынъ воздуха** итальянецъ Пьерро.

38і6 Уполномоченный С. Л. Левннъ.

Н а с т о я щ а я  А м ери кан ская

ЛИПНАЯ 5УМАГА
О Т Ъ  М УХЪ

„Т Э Н ГЛ Ф У Т Ъ “ I
\  ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДѢЛѲВГЬ! Ш  

2 листа 4 коп.—20 лист. 35 коп. 
Торговцамъ ящ. 6 р. 50 к. 

йаггш ъ врввзв. йщ. 8-и
СПБ. ХИМКЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

Н-ьмецкая ул., д. Кузнецова.

и н п н
преподават. коммерчесиихъ ка- 

укѵвъ реальн. учил. 3393 
Программа курсовъ: счетоводство, за- 
коиовѣдѣніе, коммерческ. вы числен, 
(тарифовѣдѣніе), таксировка наклад- 
ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончнло 

48 учен. Курсы существ. !2лѣ тъ . 
Съ 8 іюня адресъ: М.-Кострижн., 26.

Еі іТЩІЫЕ В9ГБЫ
Соколовая и Веселая ул., собствен- 
ный домъ, ^#74. діОЬ

і  ^ ^ н и ч т і ж д і т  м а а о і і м
I  Ііім К О Р Н Е ^

і
ІРСТЕРЕГ

0
«е ш ш я

П.ПРВД.ЕЕЗДІЬ
Фд р.р : гп ь.іа Рождсста 24

Садъ „Прнввамсній вошоъ".
Джрѳкція Т -ва Оффиціантовъ. 3989

Ежедневно большія гулянья
при участіи русскихъ и заграничны хъ ар- 
тистовъ, болѣѳ 30 разнообразвыхъ 
ФУРОРЪ! Комики - акробаты Риінелли, 
музыкальн. комики гг. Балдины, русск. 
шанс. пѣв.: Заморской, Ларанской и друг. 
лирич. пѣв Карменъ, Орловой, Кольцовой, 
болыпой ансамбдь Липкиной. Синемаао- 
графъ съ н о в ѣ й ш и м и картинами. 
Два оркестра музыки: духовой и струнный. 
Буфѳтъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
граничн. марокъ. К ухня подъ личя. наблюд. 
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. 
Цѣны умѣрѳнныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи- 
Въ воскресенье большой ф ейерверкѵ 

Управляющій А. А. Фольцъ.

состав. нѣс- 
кольк. группъ 

н а сельск уч., вольноопр.. Берусь съ 
руч т К онстантиновская, д. № 73, 
близъ Даревск. 4058

Съ р ун зш ы ітг. аа успѣхъ
гот. во всѣ классы сред. уч. з а в , ьъ 
юнкерск уч., иа зв. мольаоопр. Пла- 
та  по состоян. Вид. отъ 12 до 7 
П арицынская, 38, 2, Труневъ. 4121

Требуется учитеяьі
каллиграфіи. Б.-Кострнжная, д & 23.

Р  Л Я Р Т Р й  Пидъ чайнУю ИЛЙ кУті ІіГІ рень. Уголъ А страхан- 
ской и Соколовой, Сѣнная площадь 
Спросить В. Т. Лютова. 4051

Н Р Я П Т І Д І І Я  веРхъ ^ комнатъ, В в о о . р І І і | і с І  сдается уг. Вольск.
и Гоголя д. Ж аркова № 59. 4125

Спѣшно продается
аптекарскій магазинъ по с^учаю бо- 
лѣзни хозяина, противъ городского 
банка н а Александр. ул. 4075

Д О М Ъ  с п ѣ ш н о  “й Г Г
С Д А Е Т С Я  квартира особнякъ 
съ палисадникомъ, 20 руб. въ мѣ- 
сяцъ, Пріютская, д. 51. 4092

к
у
р
с

Бухгзлт. нурсы

двойная бухгатер. проходится по 
системѣ лучш іхъ  московскихъ 
курсовъ—раціонально и скоро (2 

мѣсяца).
Саратовъ, Дегтярш  я площадь, да- 
ча Ііарусинова. Ііреподавагель 

Ш игоринъ. 4160

Б О Н Н А -П О Л Ь К А  |
среднихъ лѣть,имѣю щ алрекомендац., 
шцетъ мѣсто. Рекомендат. контора 
„Трудъ“. М.-Костриж , д. Молчанова.

БОЛЬШШ и маленькія квар- 
тнры и комнаты СДАЮТСЯ.
Уг Вольск иіБ- Костриж.. 62, кв. 1.4138

Й. Д. ПОПОВА  
П Р 0 И З В 0 Д С Т В 0

І І І П І І І І І Ѵ
часовенъ и оградъ.

Исполненіе работъ на всѣхъ СаратоЕ) 
скихъ КЛАДВИЩАХЪ и въ уѣздахтЕ 
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ 

добросовѣстное.
М осковская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг- 

церкви въ г. Саратовѣ

ііЕъ ресторанѣ..ПРАГй
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
блюдъ 45 коп., изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4 
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюдѳніемъ М а к а р о а а .  Пржни- 
маю заказы на свадьбы и помииальныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской, 

домъ Мещерякова. Тѳлѳфонъ М 452. 49 
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

вшвь отірытаа гоствнвца \

Б Р Н С  ! П Л Ь
Алексаидровск. ул., прот. гост. „Россів*:

Псмѣщѳніе заново отремонткровано;
къ удобстваыъ Г.г. квартярующихъ за- 
ло, столовая, гостиная, ніанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и снокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Комнаты носуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ № 166. Н. И. Косковъ.

Складъ земледѣльческихъ машииъ и орудій

Степана Павловича П Е Т Р 0 В А.
 ( Театральная площадь, протнвъ М узея. )------ -

Кроісѣ зеыледѣльч. ШШШЕЪ в орудіЁ
имѣются на скла-
дѣ в ъ большсиъ вы- 
борѣ кагалгзаціов. 
товары, какъ-тс: 
гангы, пгсуары, 
клозеты и проч., 
атагше чугувныя 
трубы:дымогарныя, 
водопроводн.нпроч.

630

Получена больвіая иартія МАНИЛЬСКАГО ШПАГАТА. Цѣна Р . 8 .50  за пудъ. Гірошу спЬшить съ заказам н и  трѳбов.

Р . К Ё Л Е Р Ъ и К ? п М с с і » йт

КОЖЕВЕННАЯ А П ІІРШ РА ,- . . І Г З , Г ^
вая,—для удобнаг© покрытія преюсходнымъ глянцемъ дамской и 
мужской обуви и др. издѣлій изъ кожи, которая отъ этого пріоб- 

рѣтаетъ .ббльшую* мягкость и прочность,Оапотный ярвмя „ГЕЛЮСЪ
корпчнѳвый и кр&сный,~нѳ пачк&отъ и на салитъ, ябоолютно не пропувклвтъ 
оырости и моментально даетъ блвстящій яоекь, такъ что по качеству сравнимъ 
только съ самыми лучшими аіграничными кремами} а по и$ні вдвов дешевлв ихъ. 

ЛА9Ш ( ,5ЛВТОМ8АТЪів)-черный и блестяідій броизовый,—для лаковой ебри.

Саратовскія отдѣленш: 1) ,\голъ Алексакдровсвсй я М з л о УГ0ДІЬ

Т ш пкф вф !»  ^ •в^® **вваваг«Г  ІѢ « і в й м я

т І(

і т і і і і і ш ш і і ш і ш
Мааш-стройтельный заводъ

„ С О Т Р У Д Н И К Ъ
0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.

Ііервый въ Россіи спѳдіальныі ваводъ длш изготовленіа

паро-нефшныхъ игазо-геиераторныхъ *&’

€
€

і  двігатвлеі
итъ в  д© ВСІО йилъ.

^  Трансмиссіоиныя части но> 
вѣйінѳй конструкціи»

I  4 0 9  р а б о ш ъ .
щ  Адресъ для теіеграм м ъ  
^  Сарвтоаъ, „С> грудкикъ".

аь 8сѣ важнѣйшія части двнгателей изготовпяются изъ спе ^  
ціальнаго аигпійскаго иугука.

а  ■ 
Й в.

§  «
Н I
ь; /ь

Й ь

<
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САМАРСКОЕОТДѢЛЕНІЕ
Русскаго Общества

. Всеобщая Компаніі Злектрічества
 ( Самара, Дворянская, д. № 86. )---------

Электрнческое освѣщеніе. Электричѳская передача 
силы. Электрическая тяга.

Громадный складъ всѣхъ произвеіен. КОМ ІІАНІЙ СМѢТЫ и 
КАТАЛОГИ БЕЗП Л А ТН О . 4127

Но

>9<от
&

мебельная и проч. цвѣтная всѣхъ сортовъ ПЕГА- 
МОИДЪ искусственная кож а (не отіич. отъ наст, 
кожи) для мебели, переплетовъ и проч. Продажа 
по фа ричнымъ цѣнамъ, оптомъ и въ розницу. 
ІІрейсъ-курантъ высылается бевплатно. П РИ Н И ” 
МАЮТОЯ ВЪ ОКРАСКУ КОЖ И. БЫ ВШ ІЯ ВЪ 
УПОТРЕБЛЕН ІИ. М агазинъ фабрики Торговый 
Домъ А. М А Ц І О Н Ъ и  К-о, М о с к в а, 
Н икольскіеряды. Отдѣленіѳ С.-П е т е р б у  р г ъ ,  

Малый Г о с т и н н ы й  дворъ, мебѳзьный рядъ. 4128

П Г І  А

сахарная съ розой и безъ розы.
Т Т  С Т О і іГ 'Ъ Т # И І ' сахарный, спеціально для 
І І В Ъ У І Ѵ  Ю  РЕНЬЯ, безъ нѣны.

Чайный іагазннъ К. К. Б У Л К И Н А,
подъ Окружнымъ судомъ.

ВА-

Б асцдін- 
и о  оаері

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настояіцеѳ время цѣна сола впредь до измѣненія бѣлой мелно-размоло- 
тон лучшаго качеств і 4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск. 
жел. дор. Размолъ соли производится на собствѳнной вновь отстроенной 
солемольной мельницѣ при озерѣ Баскунчакъ. Заказы  выполняются немед- 

ленно по полученію задатка 10 руб. н авагонъ .
3738 Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. Ш арову.
к !ВДаа№ДОДО№швшааа»іаа яаттжт ташяьяшш я ш ш м ш я ттштшшг~-

ВЕРЛНІСІАЯ НРАСІЛЬВВ
Л. Я. ФИСЫШВДА. “

Саратовъ, Нѣмецкая ул., уголъ Вольской, д. Никитина. 
Телефонъ № 932.

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  • > -

- « •  Ч И С Т К А  и ОКРАСКА
в с ю о з к с ж в .  к а т е р і і ,  т у а л е і с и  >  ( о г а ш і ш г .

Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.
 ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ.------

За свои работы тя красильня удостоека большой золотой медали 
на яыставкѣ въ Шадридѣ.

Р. 8. йзвѣща?®, что моя фнряяа никакихъ отдѣлекій бъ Саратовѣне 
имѣетъ, ипрошу почтен. публику не давать  вводнть себя въ заблушд.
вывѣсиами нонкурент., псдражаюід. моей фирмѣ существ. ійного лѣтъ

Иногородиіе могутъ присылать заказы почтой.

в л е н і е 196

трудовой артели
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденшмъ от- 
іаѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнятрлей на дол- 
жности сборщиковъ, плательщ іковъ, кассаровъ, кассиршъ, завѣдующихъ 
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и 
конторщиковъ. П ринимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и 
проч. торговыхъ предпріятій, гарантируя капитаяами: залоговьшъ, запас- 

нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артелн.
Адресъ: М осковская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684.

Чугувно-лшбвыЗ в иегавичесгШ заводъ

А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и заводовъ, 
валы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усозершенствован- 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ на 

заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
-  ) Принимаются въ ремонтъ: (—

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло- 
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются въ 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т ѳ л е Ф О Н . ъ  Л Ч І 2  2 0 4 .

Губернаторская ул., близъ пассажирскаго вокзала. 177

По случаю вздорожанія топ- Ж 
лива иеобходимо каждому М  

хозяйству обзавестись ф

ЗКОНОйЯИЧЕСКОЙІ
п л и т о й  ш

Сущевскаго завода, 
дающей болѣе 50 процентовъ э к о н о м і и  въ топлнвѣ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ж
ж
\ч

> Я т ъ  Ив. І і .  О незорге .1
ш  Саратовъ, Пѣмецкая уд., соб. домъ. №

ш  Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

шшв&ѳвѳѳяавнюворшюовтт
висячія, столовыя и 

СТѢННЫЯ,
СЪТКИ керосино и спирто-калильныя

двоііного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.
Г 0 Р Ѣ Л К И керссино-калильвыя „КрОНОСЪ“  

свѣтъ 70 свѣчей, Сймовары, кофейники, спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А.


