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и

Въ четвергъ, 22 іюля, отправл. пароходы:
вверхъ въ 9 час. утра-—скорый „Строгановъи, 

внизъ въ 5 ч. веч .—пассаж . „Ииператрица Екатерииа І І “.

Въ пятницу, 23 іюля:
внизъ въ 1 час, дня—скорын „Е р м а к ъ “, 

вверхъ  въ 9 час. веч.—пассаж ир. „Святославъ".

В е і т е і н а с с і х щ ш  А  иріхвдиое Общестю
отправляетъ изъ Саратова Въ четвергъ, 22-го іюля: 

ііерхъ до Нижняго въ Ш /2 час. утра „Гр. Левъ Толстой“, 
інизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Г о г о л ь \

ЛЗТНИ1*У» 23-го іюля: вверхъ—„Геннадій Ратьковъ-Рошиовъ“, внизъ-—„Достоевскій{'.
Почтовыѳ пароходы н а Волгѣ только Общества „Самолетъ".

Между Рыбинскомъ и Самарош О-во „Самолетъ*4 имѣетъ вторую ленію съ шестью 
>тцравленіями въ недѣлю. Телефон^ № 91. 3088

П а р о х о д н о е  „ О і 2  п о  В о л г ѣ “.
вЕДНЕВНО: внизъ до А страхани въ 12^2 ч. дня, вверхъ до Ры бкнска въ 11 ч. веч.

Б о п ь З і і ь  и гч е ір е д у ір д ц т ь ,
ч ъ м ъ  л ъ ч и т ь .

Прибавляйте къ кипяченой водѣ красное или бѣлое виноградное 
ВИНО, это лучшій предохранитель отъ желудочныхъ забзлѣваній.

С.-Петербургсній магззинъ С. И. ПАШИУА
предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя 

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

отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.

Телефонъ М 124. Нѣмецная улнца, домъ Смирксва. іззб

В торое С араю вское Общество Взаимнаго К р еди та ,
уголъ Александровской ул. и Т еатральной площади, д. Тилло,

платитъ по мелкому текущему счету 6 процентовъ,
страхуетъ выигрышные билеты, покупаетъ и продаетъ по йорученіямъ членовъ 
и постороннихъ лицъ процентныя бумаги, выдаетъ бѳзплатно переводы навсѣ 

города Россіи, производитъ всѣ остальныя банковыя операціи.
Пріемъ въ члены продолжается. 834

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .  4136
Сегодня въ четвергъ, 22-го іюля, ансамблемъ драматическ. труппы подъ управленіешіъ

В. Н. Викторова, предетав. будетъ въ 1-й разъ въ С аратовѣ:

МАЛЕНЬКАЯ ШОКОЛАДНИЦА (Шальная дЪвченка).
Реп ертуара столичныхъ театровъ. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ.

Начало въ 9 ч. веч. К асса  откр. съ 11 ч. до 3 ч и отъ 5'-* |а ч.
Завтра, 23-го іюля въ 1-й разъ въ Саратовѣ „Въ Сумеркахъ разсвѣта*. Готовятся къ 
постановкѣ новыя пьесы: ,.Дора Полынинаи и „Т а й ф у н ъ “ (или японцы въ Европѣ).

М о б іш . г о р ы і а ^

.•> , , . - "'-і

С А Р А Т О В С К А Я

сТ е р о д о к а я  % / п р а в а

обхявляетъ, что ею на 23 іюля, въ 12 час. дня, назначены торги на 
ремонтъ еъ зданіяхъ, занятыхъ Мѣстнымъ дазаретомъ, д. Шмвдтъ, въ 
суммѣ 458 руб. 70 коп. 4195

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫИ ЛОМБАРДЪ
(0СН0ВН0Й КАПИТАЛЪ 3.000,000 р.).

С а р а т о в с к о е  о т д ѣ л е н і е

В Ы Д А С Т Ъ  С С У Д Ь (
аодъ брилліантовыя, зояотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, носиіьноѳ

платье и проч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсроченъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня5 кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ днѳй. 

О ставш іяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются детево во флигелѣ р#домъ съ кон-
торой Ломбарда. 815

Н О Ж И р  в и л к и ,  л о ж к и .
серебро 84 пр. и мельхіоровыѳ стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ X IV , Х У І й т. 

2100 въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазивъ Акціонернаго Общества

Норблинъ, Ер. Бугь 8 Т. Вернеръ.
Нѣмещсая у л , д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.

Рекомендуется
особенно выдержанное

99
3386

Г О Ф М А Н Ъ
Телефонъ № 414.

К А Ь А Р Э
Лѣтній садъ Ренесансъ.

Въ четвергъ, 22 іюля 1910 г. въ 1-й разъ въ Саратовѣ,
Ш арж и, куплеты, пародіи, силуэты , имитаціи, мелодекламаціи, сцены съ танцами, пѣ- 
ніемъ и настроеніемъ. Въ заключеніе общая „Ой-ра“. Въ оркестрѣ дирижируетъ С. И.

Ш атовъ Составлено „К абарэ“ С. И. Ш атовымъ, муз. Неглюка и Н елиста.
Въ саду въ  этотъ вечеръ БЛЕСТЯЩЕЕ ГУЛЯНЬЕ при 2-хъ оркестрахъ музыки: воен- 
наго и струннаго Н а открытой сценѣ: обширная программа первоклассныхъ артистовъ, 
всего 32 номера. П лата за  входъ въ садъ 30 коп. Н ач аю  гулянья въ 71/» час. вечера. 

Н ачало КАБАРЭ въ 121/* час. ночи Подробности «ъ  программахъ.

С А Р А Т О В С К А Я

Г о р о д с к а я  У п р а в а
Баратовскііі пеоиційпейстеръ
доводитъ до свѣдѣнія жителей города 
Саратова, что 22 сего іюля, въ день 
Тезоименитства Ш  Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы
МАРІИ ФЕОДОРОВНЬІ, Его Преосвя- 0^ъявляетъ чт0 въ помѣщеніи ея на 27 іюля с. г . ,  въ 12 час. дня,

Епископъ ВольскШ^Твершитъ вСъ Е а -  назначены торги на сдачу въ арендное содержаніе буфета и вѣшалокъ
ѳедральномъ Соборѣ Вожественную Ли- при городскомъ театрѣ на трехлѣтній срокъ съ 30 августа 1910 г.
тургію, а послѣ оной, около 12 часовъ Торги начнутся съ суммы 7655 руб, въ годъ. 4216
дня, положенный молебенъ.

Влаговѣстъ къ литургіи въ 8 >/г ч. утра.
Х о  К Т О Р Ъ  296

И. А. МИРОПОЛЬСКІЙ.

М А Г А З И Н Ъ
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С. П. Шабыина. I
Гостинный дворъ, прот. Биржи.

Полученъ большой выборъ:
шерстяной матеріи,

С А Т И Н А,
Б А Т И С Т А,

0 К С Ф 0 
Т У

29 р Д А,
А Л Ь - С А К А.

о  -  б  -  о  -  н

С П Е  Ц І А Л Ь Н О  
ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мѳто- 
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
8ыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочи
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ) 
венер. и сифил. Леч. всѣми видами ѳле- 
ктрич. (удаленіѳ волосъ и родмм. пятѳнъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхина. 
Пріемъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вѳчѳра. 

Жѳнщины отдѣльно съ 3—4 часовь.

“І Т Ч Е Б  НІЖ А ~%/м вѵ/ц« ихдмлулл»..,
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянньши кроватями по веяернче- 
еиняъ, снфилиеу, мочѳполѳвымъ, (по- 
л е і. разетр.) и белѣздяхіъ меіхн (еупк- 

н ііш ѣз. івлѳеъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Воіып. Каа&чья ул., бхизь Ажексаи.

д.М  27 Черном&шѳмцѳіюй,жоді> сэ дво- 
ра, № 552.

Пр!змъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ Ю1/* утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

Для ет&ціеиарныхъ больиыхъ от- 
дѣіьимя ш общія м&лоты. Сифхлж- 
тжга отдѣльжо, поіный пансіонъ.

іѳдѳлѳчеін . етдѣленіе изолировано 
отъ сифилкт. Д утъ Шархо боіьш. 
давіѳи. для іеч . поюв. и общѳй иѳв- 
растекіи; оѣржыя ш др. іѳчѳб. штшм.

Эле»тролече$н. етдѣлонів жмѣѳтъ 
всѣ впды электрячѳства.

Въ же^ебницѣ пржмѣмяетш массакъ  
шца и вшбраціонаші, уреяро-цнсто- 
скоиія, сухово^душиыя важжм ж др. 
ч:овѣйш. мѳтоды изслѣдоваж. и дѳчѳи.

Ж ѳна и дѣти съ  душевнымъ при- 
скорбіѳмъ извѣіцаютъ родныхъ и 
знакомыхъ о внезапной кончинѣ 
(отъ паралича сердца), дорогого 

мужа и отца

и ш ш , 4219

(судебяаго пристава). 
Панихиды ежедневно въ 12 часовъ 
дня и въ 7 часовъ вечера. Выносъ 
тѣла въ пятницу, 23 іюля, въ 8 ча- 
совъ утра, изъ квартиры н а Б ах- 
мѳтьевской улицѣ, въ д Доронина, 

въ Ильинскую церковь.

Докторъ I

Л  К  Ш У Л Ь М А И Ъ
переѣхалъ н а  Полицеискую, уг. Царицын- 
ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціально по 
сифилису и венерич. бол. 9—1 и 4—8.

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

г. ХИНЧУКА
461 ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ
отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ вос- 
кресен. Уголъ Александров. и Малой 

Казачьей, (ходъ съ Малой Кязач.)

Д 0 0 Р ъ

Л. 1 .  ЗЛ ІГ М ііІШ Ь
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОИНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОПВЗНИ.
Пріемъ ѳжѳднѳвно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Царжцынская улица, мѳжду Ильинской ж 
Воіьской, соб. юмъ 142. Тѳіѳфожъ 690.

Зубная лечебница 34

II. я. Л А Н Д Е .

І

Ильииская ул., уг. Константинѳвской,
д. 32, Михайловой.

ГІріемъ ежѳдневно спѳціально по бо- 
іѣзнямъ зубовъ и полостж рта, ис- 
кусствениые зубы новѣйшнхъ снстѳ^ъ, 
на золетѣ н каучукѣ. Плата по так 
сѣ. Совѣтъ, леченіѳ, удаіѳніѳ вуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к., жскусств. 
з у б ы отъ 1 руб. (въ зависимостж 
отъ шоіичества). Лѳчебница открыта 
ежеднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч.

^ о О р ы й .

ПЕР ЕЪХАЛЪ
на Болын.-Коетрижную, между Алоксан- 

дровск. и Вольской, д. К линга і№27.

Д 0 К Т 0 Р Ъ -

А .  И .  Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
переѣхалъ н а  Царицынскую, около Гимна- 
зической, д. № 64. Акушерство и ж енскія 

болѣзни. ІІріемъ отъ 1—3 дня. 3948

д о к т о р ъ

въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ.
Фабричный складъ линолеума.

п .  Д _  С О К О Л О В Ъ .  ц р р

ІІГШІЫ: ( 2-й, Никольская ул., Архіерейск. корп. Тепефоіъ 3 9 6.! Н. 1 . 1  р И Г 0  р Ь 8  В Тз.
Спеціально венерич., сифилисъ,

Зубной врачъ

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

съ аптекой Брасяавскаго. 1575

д о к т о р ъ

Г. Э.ГРАНБЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОИЕПОПОЗ., СИФИ- 
ПИСЪ н КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИ- 
СГОСК. К Н Б . (Вол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4 —8 ч. веч., жзнщ . съ 12—1 ч.М.- 

ЕСазач ья, д. Кошкина, 2-й отъ А іексан .

( 2-й, Никольская ул., Архіерейск. корп. 
Т Р Е Б У Й Т Е  О Б Р А З Ц Ы . 3452

Мануфактурный магазинъ и банкирскаи контора |

Н . В . А Г А Ф 0 Н 0 В А .
Гостинный дворъ.

Тольив п  табаннсмъ магазинъ
851К .  Ю .  Ю Р Ь Е В А ,

 [ А лександровская улица. ]---------

ВСЕГДА свѣжій табакъ и иаииросы. 
Большой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей

Д Л Я К У Р Е Н I Я.
Имѣются табанъ и папиросы подъ старою банде- 

ролью—начествомъ на 50°!о лучше новаго.

Въ большомъ выборѣ
МОДНЫЯ ТКАНИ

доя паатьевъ и ко стш о въ .
Оксфордъ русскій и загранич- 
иый, сатинъ, батистъ и туаль- 

сакъ.
----------) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Покупка и продажа °/о°/о буиагъ. 

Ссуды подъ °/о°/о бумаги, 
размѣнъ досрочныхъ серій 

и купоновъ. 
Страхованіе выигрышныхъ 

билетовъ.
№ 2 0 0. (------------- 1063

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6— 8 чае. вечера, 
Ддя дамъ 3—4 ч. Воскресенье—9—11 .

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  
иа Мал.-Кавачью уд., д. Юрьева № 15.

М .Э .Г Р И Б Е Р Г Ъ .
ПЕРЕВЕДЕНЪ на нѣмецкую ^улицу, между 
Александровской и Вольскойі 2-й домъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„П рага“, домъ № 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-ти утра до 7 часовъ вѳчера. 2877
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ж въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.
Главный магазинъ на Никольской, 2-й Митрофановская площадь, 3-й 

Московская, близъ Сергіевской.

даетъ,

%
^  ^  ^ сказалъ.

% %  ѵвсе больше—про-

\  %арь! проговорилъ^ а р Ы
^ ^ ^ ін н ы я  жалобы нанего

о.

& ^что-то и въ
%

церкви не

Н И Н О В А .

Ф Ъ . ° я  в &

Съ сі 
0 сдово,

^времени не й._ 
и Мерелизъ, 
слово: голова к  
асартаментъ това, .

— Ну, дай Бо; Р ’
—Асартаментъ-то ' ’  ̂ до
хорошій...

— Будьте покой 
детъ имѣть значе; 
первосортный... 2, ,
— Хорошо, будемъ 

о. Петръ. у Н Ы .
Однако, посдавъ ’нки и настройки

керосиномъ и найдяъ 
значительную додю вІЧМІІ кио. Петръ приказалъ ^ ппп#п 
у него. ц ,  1  м .

— Напрасно-съ, ба.

ж
жж
и

л и наш риики ^  
наблюденіемъ Щ

1428 Д о к т о р ъ
Г,В, УЖІБСКІЙ
Спеціально: венерическія, емфилиеъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) и кош- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни вѳ- 
лосъ). Уретрѳ-цистоснопій, водо-элек- 

трѳлеченіе, вибраціоиный масеаж ъ. 
Приним. у сѳбя въ квартирѣ въ лѣтніе 
мѣсяца съ 9— ІО1/» ут. ш отъ 3 до 5 
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номашенцѳвой. Телѳфонъ № 552.

Докторъ меднцнны

Л. №. Мертенсъ
епец. сьш., мочепол. и векернч.

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

'Ю&№&№

Лечебница д-ра

С .  А .  Л я с с ъ .
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. 

Для нервн.-больныхъ, 
алкоголиковъ 
и душевнобольныхъ.

 ( ІЮЛНЫЙ ПАНСІОНЪ.)------
Леч. влѳктрич., водой, массаж., іѳч. внуш 
(гмпноз,). Прмходящ. боіьн. 9—11 ч. ут. I 
5—6іІ2 ч. вѳч. Никольская улица (окою  
Анмчковской), Лі 9. Телефонъ 16 818 1590

ЗУБН0И ВРАЧЪ

Л.С. НЕМЕНОВЪ
Никольская у і., Архіѳрѳйскій кор- 
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмждтъ. 2682
Пріемъ отъ 9 до 2 і  отъ 4—7 ч.

ДОИТОРЪ
С .  Г .  С Е Р М А Н Ъ

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  
снфнлксъ, венерическія, мочеполовыя,
(всѣ новѣйшіѳ мѳтоды ізслѣдов  и 
лѣч., освѣщѳкіѳ канала и пузыря 
злектрнч.), кожныя (волѳсъ). Лѣчѳн. 
ѳлѳктрмчеств, (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ маесаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12 
ут, и отъ 4—8 вѳч. Ж енщ. отъ 3-—4 дня. 
М алая Кавачыі улвца, домъ 23. Влади- 
мірова. Телефонъ Ш 530. 3291.

[Д 0 К Т 0 Р ъ

М. 1. РозенОлюмъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пріѳмъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вѳч* 
Аіександровская ул., между М. и Б. Кост- 

рижнымж, д, Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61.

Д 0 К Т 0 Р Ъ 2098

Б . Т а у б м а н ъ
сифихисъ, вѳнѳрич., моченоюв., бо- 
іѣзни волосъ, кожи [удалѳиіѳ ѳіѳя- 
трич. угрѳй, бородавокъ н вою съ], 
полов. безсиліѳ, лѣчѳн. элѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ предстат. жѳлѣзы осв. 
ѳлѳктр. каналаи пузыря, горяч. души,8 
—12и4—8,жѳнщ. 12— 1 и 8—9. Цариц., 
уг. В о і., д. М аіы тѳва, ходъ съ Цариц.

к-лечебный
кабинетъЗУБО

і  1 СИМКИНА.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствен- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляи кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ. 
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

профессшк И. И. ІИЕЧНИКОВА,
н а лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Снротнкина.

В кусная и здоровая пищ а для всѣхъ. 
Плата за  порцію 10 к. съ доставк. на дома.

Адрееъ н а  лѣто: М осковская улица, Го- 
родская Управа, Н. Н. Сиротинину. 3654

Саратовское

Iя" міас. копперіеское
у ч и л и щ е .

Пріегакые экзамены во всѣ классы, кромѣ 
1— 16, 17, 18 и 19 августа.

П ріемъ прошеній ежедневно, кромѣ празд- 
никовъ отъ 11 ч. утра до 1 ч. пополудни.

Въ азбучный классъ принимаются негра- 
мотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 лѣтъ. 3976

Частн. училище II разряда 
при Лютеранской церквн.
Ііріемъ учениковъ обоего пола въ азбучн. 
приготов. и I кл. со 2 авг. съ 10—12 д 4189

ВщтораніЛШіІ"
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
біюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., мзъ 4 
блюдъ 75 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о в а .  Прнни- 
маю заказы н а  свадьбы и поминальныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекоандровской, 

домъ Мещѳрякова. Телефонъ М 452. 49 
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.
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і бовать, чтобы высшее образованіе 
' было сдѣлано всеобщимъ, всѣмъ 
(доступнымъ, какимъ должно быть 

читателямъ «Саратовскаго Вѣстника», начальное образованіе. Но посколь-
что вслѣдствіе все увеличивающагося 
числа холерныхъ заболѣваній иеобхо- 
димо принять самыя энергичныя мѣ- 
ры борьбы съ эпидеміей:

1) Главное усдовіе это общая чисто- 
та, а въ особенности на кухнѣ, въ 
кладовой для продуктовъ и посудѣ.

2) При появленіи тошноты, болей 
въ желудкѣ и лихорадочнаго состоя- 
нія —немедленно пригласить врача.

3) При малѣйшемъ разстройствѣ же- 
лудка принимать вино «Сенъ-Рафа- 
эль», которое обладаетъ способностью 
укрѣплять, согрѣвать, способствовать 
окисленію веществъ и возстанавливать 
силы.

4) Рекомендуемъ въ настоящее вре- 
мя всегда имѣть въ домѣ вино «Сенъ- 
Рафаэль». 4191

С А Р А Т О В Ъ . .

22-го гюля.

Въ газетахъ на дняхъ было со- 
общено, что въ петербургскомъ 
университетѣ въ текущемъ году 
наблюдается значительное умень- 
шеиіе, по сравненію съ предыду- 
щими годами, числа лнцъ, нода- 
ющихъ прошенія о пріемѣ. За мѣ- 
сяцъ съ 15-го іюня по 15 е іюля 
на 2100 вакансій подано всего 
851 прошеніе. И зъ этого числа 
зачислено въ студепты правлені- 
емъ университета 550 человѣкъ. 
Есть основаніе думать, что тоже 
явленіе, т. е. уменыпеніе коли 
чества желающихъ поступить въ 
универснтетъ наблюдается не толь- 
ко въ петербургскомъ, но и въ дру- 
гихъ провинціалыіыхъ университе- 
тахъ. Явленіе это мы считаемъ

ку высшія школы являются источ 
никомъ для обрізованія всѣхъ ро* 
довъ и степеней, поскольку эти 
школы являются ноставщикомъ ра- 
ботниковъ для интеллигентныхъ 
нрофессій: врачей, инженеровъ,
юристовъ, учителей и т. д . ,— онѣ 
и должны давать достаточное число 
работниковъ. Всякая задержка необ- 
ходимо, въ концѣ концовъ, отразит- 
ся на всѣхъ сторонахъжизни, ибо 
задержитъ нормальное культурное 
развитіе. Представить это довольно 
иросто. Допустимъ, что страна 
нуждается при обычныхъ условіяхъ 
жизни въ томъ, чтобы технологи- 
ческіе институты выпускали, по- 
ложимъ, 20 0 инлгенеровъ въ годъ. 
Если въ одинъ изъ годовъ будетъ 
выпущено меньше, скажемъ, толь- 
ко 150 человѣкъ это будетъ озна- 
чать, что потребность въ образо- 
ванныхъ техникахъ будетъ недоста- 
точно удовлетворена, задержится соот- 
вѣтственно и техническій прогрессъ. 
Тоже самое и относительно вра- 
чей, учителей, юристовъ.

Вотъ почему и на извѣстіе о 
томъ, что въ петербургскомъ уни- 
верситетѣ въ текущемъ году на- 
блюдается уменьшеніе числа жела- 
юіцихъ поступить въ него прихо- 
дится смотрѣть не какъ на обыч- 
ное извѣщеніе статистическаго ха- 
рактера, а какъ на довольно опас- 
ный симптомъ, могущій заверпшть- 
ся серьезнымъ кризисомъ въ на- 
шей общественной жизни.

Въ началѣ статьи мы сдѣлали 
предположеніе, что уменьшеніе

чреззычайно печальнымъ. Оно числа желающихъ постунить въ 
тѣмъ печальнѣе, что является не университетъ должно быть харак- 
простой случайностью, а необхо- терно не для одного петербургска-
димымъ результатомъ печальныхъ 
фактовъ современной дѣйствитель- 
ности.

Россія, по сравненію съ други- 
ми зэпадно-европейскими государ- 
ствами, а теперь не съ одними 
западио-европейскими, а и съ боль- 
шинствомъ государствъ всего міра

го университета, о которомъ имѣ- 
ются на этотъ счетъ точныя свѣ- 
дѣнія, но и дла другихъ универ- 
ситетовъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь 
петербургскій университетъ, какъ 
и другіе петербургскія высшія 
учебныя заведенія, всегда обладалъ 
особой притягательной силой для

—тѣмъ невыгодно отличается отъ молодежи, поступающей въ выс 
нихъ, что является страной съ шую школу. И эта притягатель- 
малокультурнымъ, а то и вовсене- 'ная сила Петербурга вполнѣ по- 
культурнымъ населеніемъ. Въ та- нятна. Являясь центромъ полити- 
кихъ условіяхъ первѣйшей заботой ческой жизни, городъ этотъ являет
всѣхъ подлинныхъ патрютовъ
должна бы быть забота о повы-
шеніи ку льтурно сти. Но гдѣ-
же другіе пути для борьбы съ ма-
локультурностью и некультуриостыо, 
* •) *'■'* ‘ ~~ 

числа нолучающихъ образованіе въ
этихъ школахъ?

Вотъ почему въ Россіи всѣ, за 
исключеніемъ явныхъ мракобѣсовъ, 
всегда радовались и радуются от- 
крытію всякой новой школы, а от- 
крытіе новаго университета обра- 
іцается у насъ положительно въ 
національное торжество. Вполнѣ 
понятны также и опасенія, свя- 
занныя съ начинающимся опустѣ- 
ніемъ стѣнъ Высшихъ учебныхъ 
заведеній.

Конечно, высніее образованіе не 
только у насъ, но и заграницей, 
нока что, является роскошью и при 
томъ болыной роскошью. И нико- 
му не пришло бы въ голову тре-

ся вмѣстѣ съ тѣмъ и культурнымъ 
центромъ. Тамъ собраны лучшія 
въ Россіи ученыя имена, тамъ 
имѣется масса научныхъ и куль 
турныхъ обществъ, тамъ, нако-

 ̂ кішѵѵоиаиѵі/ішіѵлі
молодежи и образовательныя уч- 
режденія, какъ музеи, выставки и 
т. д. въ такомъ числѣ, въ какомъ 
ихъ нѣтъ ни въ одномъ городѣ. 
Только развѣ Москва въ этомъ отно 
шеніи можетъ быть сравниваема съ 
Петербургомъ. И  вполнѣ понятно 
что если столичный, наиболѣе попу- 
лярный университетъ и располагав- 
шій наиболыней нритягательной си- 
лой для молодежи можетъ оказаться 
наноловинѵ пустымъ— тѣмъ болѣе 
это возможно съ провинціалыіыми 
университетами, въ которые вооб- 
ще бываетъ меныпе охотниковъ.

Чѣмъ, однако, объяснить это 
явлеиіе? Почему случилось такъ, 
что въ Россіи вдругъ стало мень

ше желающихъ поступить въ уни- 
верс втеты?

Въ приведенномъ нами сообще- 
ніи • относительно иетербургскаго 
университета говорится, что туда 
иодано ирошеній 85 1 , зачислено 
же въ студенты 550 . Далѣе въ 
этомъ сообщеніи сказано: „За-
числепіе лицъ іудейскаго вѣроис- 
повѣданія отложено до окончатель- 
наго зачислепія христіанъ “ . Уже 
изъ этого видно, что не 
одинъ естественный недостатокъ въ 
лицахъ, способныхъ къ продолже- 
нію образованія въ университетѣ 
является причиной начинающагося 
опустѣнія универснтетскихъ стѣнъ. 
Къ этой прнчинѣ, какъ видимъ, 
ирисоединяется искусственная: раз- 
дѣленіе желающихъ учиться по 
вѣроисяовѣданіямъ. Православный 

можешь учиться; еврей— подожди 
вычисленія процента. Къ искусст- 
веннымъ же причинамъ слѣдуетъ 
причислить и требованіе для по- 
ступающихъ въ университеты ат 
тестата, именно, отъ гимназіи, а 
не отъ реалыіаго учйлища, семи- 
наріп и т д. Мы разумѣется, 
отнюдь, не желаемъ оправдывать 
допустимость слабой или недоста- 
точной подготовки для поступа- 
ющихъ въ университеты, но пола 
гаемъ, что недопущеніе туда семина- 
ристовъ и реалистовъ не оправды- 
вается никакими серьезными сооб- 
раженіями. Препятствія оказы- 
ваемыя воспитанникамъ этихъ 
учебныхъ заведеній чисто искусст- 
венныя и опытъ доказалъ уже ихъ 
неснраведливость.

Наконецъ, естьи  еіцепричинапо 
рождающая уменыиеніе числа лицъ, 
ностунающнхъ въ университеты 
Причина эта заключается въ чрезмѣр- 
но-строгомъ отношеніи къ экстер- 
намъ при иснытаніяхъ ихъ на атте- 
статъ зрѣлости. Въ истекшемъ учеб- 
номъ году эти строгости нримѣне- 
ны были въ нолной мѣрѣ и, какъ 
своевременно сообщалось въ газе- 

ъ, число „нровалившихся" на 
экзаменахъ зрѣлости было очень 
велико. И  здѣсь мы, разумѣется, 
не хотимъ овравдать слишкомъ 
снисходителыюе отношеніе къ экза 
менующимся на аттестатъ зрѣлости 
Мы понимаемъ, что въ интересахъ 
самой университетской науки важ- 
но, чтобы слушателями универси- 
тетовъ были достаточно подготов- 
ленные люди, но все же это, ду- 
мается намъ, не даетъ нрава для 
ч, езмѣрныхъ строгостей на экза 
менахъ зрѣлости, обращающихъ
этотъ экзаменъ для боль винства въ 
оивершенно неішошіьнуш задачу

Мы указали на цѣлый рядъ нри- 
чинъ, которыя могутъ породить опу- 
стѣніе университетскихъ стѣнъ и 
которыя, видимо, уже оказали свое 
дѣйствіе. Причины эти ке оправ- 
дываются интересами дѣла, кромѣ 
того, они искуственны и легко устра- 
нимы. Объ устраненіи этихъ при- 
чинъ слѣдовало бы позаботиться 
между прочимъ и Государственной 
Думѣ. Случай къ тому же у нея 
будетъ хорошій, т. к. однимъ изъ 
иервыхъ вонросовъ, которые бу- 
дутъ предстоять ея разрѣшенію въ 
ближайшую сессію — будетъ во- 
просъ объ Университетскомъ Уставѣ

Е л и з а р ы ч ъ .

Об з о р ъ п е ч а т п .
Биржевой ажіотажъ.

Самоубійство банкира Трапезникова 
даетъ «Рѣчи» поводъ коснуться вопрэ- 
са о переживаемомъ нашей биржей 
оживленіи.

Наступившее въ сгранѣ успокоеніе 
вызвало притокъ капиталовъ и усилен- 
ную биржевую дѣятельность.

Это настроеніе, говоритъ газета, тотчасъ 
было учтено дѣльцами биржи, и нормаль- 
ное, объяснимое тѣми или другими нричи- 
нами повышеніе давно замѣнилось чисто 
искусственнымъ ажіотажемъ, пускающимъ 
въ ходъ все, что только попадается подъ 
руку, лишь бы взвинтить цѣны и еще 
сильнѣе разжечь аппетиты. А при томъ 
настроеніи, которое успѣло создаться, для 
этого годится всякій слухъ. Ждутъ новаго 
урожая, значитъ повысится доходность же- 
лѣзныхъ дорогъ, значитъ за ихъ акціи мож- 
но съ завязанными о а з а м и  платить втри- 
дорога. Такой-то заводъ получилъ заказъ 

■акціи его начинаютъ раскунаться съ бы- 
стротой молніи. Никто не интересуется,— 
какой заказъ, выгоденъ ли онъ даже, мо- 
жетъ ли онъ увеличить прибыль предпрія- 
тія и когда она реализуется. Все равно— 
доетаточно, что есть какой-нибудь поводъ, 
чтобы отдать данной бумагѣ предпочтеніе 
передъ другой и самому предъ собой хоть 
чѣмъ нибудь оправдать безсмысленный 
азартъ.

Задолго, напримѣръ, до того, какъ состо- 
ялось постановленіе петербургской думы 
объ отдачѣ Коломенскому заводу подряда 
на постройку Дворцоваго моста, объ этомъ 
говорилось н а  биржѣ и учтено было силь- 
нымъ повышеніемъ акцій завода. Не менѣе 
странно было, что реакціонная газета, 
всегда поддерживавшая наш у реакціонную 
глазуновскую думу, первая пустила въ об- 
ращеніе слухъ о неутвержденіи постанов- 
ленія думы.

Въ результатѣ, въ настояіцее время по- 
вышеніе достигло чудовиіцныхъ размѣровъ, 
совершенно несоотвѣтствующихъ том^ до- 
ходу, который бумаги приносятъ и потому 
не можетъ быть никакихъ сомнѣній, что 
нынѣшнія цѣны долго держаться не мо- 
гутъ, Съ этимъ, именно, по сообщенію га- 
зетъ, считался застрѣлившійся банкиръ и 
игралъ на пониженіе. Его разсчетъ объек- 
тивно былъ вполнѣ правильный, и если въ 
дѣйствительности зтого пониженія не на- 
ступило, если, напротивъ, все еще продол- 
ж ается повышеніе, то для этого никакихъ 
разумныхъ объясненій нельзя найти, кромѣ 
безудержно разыгравш агося азарта.

Преступленіе и наказаніе.

Академикъ Соболевскій, союзникъ, из- 
вѣстный разоблаченіемъ темныхъ ис- 
точниковъ, изъ которыхъ патріоты чер- 
паютъ средства для существованія, и 
стяжавшій себѣ не менѣе громкую из- 
вѣстяость своими обвиненіями студен- 
чества во всѣхъ смертныхъ грѣхахъ, 
снова выступаетъ на страницахъ 

С.-П. В.» со статьей «Наше престу- 
пленіе». Въ качесгвѣ подсудимыхъ на 
эютъ разъ фигурируютъ уже подрост- 
ки. Соболевскій заглянулъ въ деревню, 
и его зоркій глазъ академика сейчасъ 
же еамѣтилъ, что

современная деревня находится во вла- 
сти кучки деревенской молодежи. Эга куч- 
ка вмѣетѣ живетъ, имѣетъ одни и тѣ же 
интересы, другь друга спаиваетъ и обу- 
чаетъ разнымъ художествамъ. Ей нравит- 
ся быть господами положенія, наводить 
страхъ, н аказы в ать .. Всѣ въ деревнѣ зна- 
ютъ членовъ этой кучки, всѣ очевидцы 
ея подвиговъ, но деревня не имѣетъ силы 
спрявиться съ десяткомъ буйныхъ парней. 
Староста пугливо прячется отъ нихъ, во- 
лостныс суды^—Іикже: кому охота быть

нредставляющая въ деревнѣ нѣкоторую 
силу, сторонится отъ парней и смотритъ 
т.іа все сквозь пальцы.

Въ городѣ еще хуже. У г. Соболев- 
скаго въ Москвѣ домъ, при домѣ садъ, 
«привлекавпіій вниманіе окрестной мо- 
лодежи». Г. Соболевскій, однако, самъ 
не промахъ и рѣшилъ лично обкара- 
уливать свое богатство. И добился бле- 
стящихъ результатовъ. ІІоймалъ таки 
«воришку» и отправилъ въ участокъ. 
Но тамъ составили лишь протоколъ 
и отпустили юнца, который сталъ зло- 
радствовать надъ академикомъ, прогу- 
ливаясь передъ его садомъ съ видомъ 
побѣдит:ля. Поймалъ г. Соболевскій 
другого «вора» и рѣшилъ поступить 
«энергичнѣе». Онъ «слегка» стянулъ 
ему веревкой руки за спину и въ та- 
комъ видѣ отправилъ въ участокъ. И 
что же?

Ііомощникъ нристава, котораго я  въ

(Р а з с к а з ъ).

— Елизарычъ пріѣхалъ.
— Ну?
— Право слово... Молодчага! Съ 

медалью. За заслугу, значитъ. Съ зя- 
темъ Журакомъ будетъ жить...

— Стало-быть теперича навсегда?
— Толкуютъ: больше не уѣдетъ. 

Деньжонки, слышь, есть...
— Какъ не быть? Въ городѣ... При 

должности находился...
Такими свѣдѣніями обмѣнялись въ 

одно майское воскресное утро 190. . .  
года на площади села Карачевки во- 
лостной старшина, Федоръ Ивановичъ 
Корытинъ, и церковный староста, Да- 
нило Михайловичъ Ступинъ, причемъ 
старшина направился въ волостное 
правленіе, у крыльца котораго стояла 
кучка одѣтыхъ по праздничному мужи- 
ковъ, а Ступинъ зашагалъ къ церкви, 
бывшей въ концѣ площади.

— Слыхали? Елизарычъ пріѣхалъ! 
крикнулъ старшина, поднимаясь по 
ступенькамъ крыльца правленія, стояв- 
шимъ мужикамъ, снявшимъ при его 
приближеніи картузы и шапки.

— Слыхали... точно,пріѣхалъ—отвѣ- 
тили мужики.

— Елизарычъ пріѣхалъ! сообщилъ, 
въ свою очередь, церковный староста, 
проходя мимо дома священника, вы- 
шедшему со двора послѣдняго старому- 
престарому причетнику, Ермилычу.

— Кто? Какой такой? прошамкалъ 
Ермилычъ.

— Бурягинъ. Здраствуй! Съ празд- 
ничкомъ!... Помнишь: кото]рый станово- 
ва сжилъ? До самого губернатора до- 
ходилъ...

— А-а! Помню... Пріѣхалъ?
— ІІріѣхалъ... Старшина сказывалъ. 

Надо къ батюшкѣ зайдти...
— Сичасъ выйдетъ... Звонить къ 

обѣднѣ велѣлъ...
— Ну, ужо зайду.
Староста и причетникъ рядкомъ по- 

шли къ церкви.
— Здорово! раскланивался съ про- 

ходившіши мимо церкви крестьянами 
староста. Елизарычъ пріѣхалъ! со- 
общилъ онъ.

— Здравствуй, Данило Михалычъ,— 
отозвался одинъ изъ мужиковъ.—Слы- 
хали. Во, Микитичъ калякалъ съ нимъ,

— Што-жъ онъ? Какъ?
— Ничего... Пора, говоритъ, во-сво- 

яси... Не желаю, говоритъ, болыпе на 
чужой сторонѣ...

— Вишь ты! сказалъ староста. — 
Давно бы. Чай придетъ къ обѣднѣ? 
полуспросилъ, полуобъяснилъ онъ. — 
Вогомольный былъ...

— Не знаю... Должно, иридетъ...
Скоро о пріѣздѣ Елизарыча говори-

ло все село, причемъ юной молодежи, 
не знавшей его, сообщали: «нашъ ка- 
рачевскій, который становова сжилъ... 
Бѣдовый... дѣлецъ! До самого губерна- 
тора доходилъ»... Словомъ: знавшіе
Елизарыча восхвщались имъ, не знав- 
шіе интересовались, и всѣ желали его 
видѣть, чѣмъ вѣроятно и обясняется 
переполненіе въ этотъ день церквина- 
родомъ до того, что многіе стояли не 
только на трехъ церковныхъ крылеч- 
кахъ, но и въ самой оградѣ. Церков- 
ный староста Ступинъ узналъ: Елиза- 
рычъ не замедлилъ придти къ обѣднѣ 
въ полномъ блескѣ мундира курьера 
губернскаго правленія, съ серебряной 
медалью «за усердіе» на груди. На 
этотъ разъ онъ не пошелъ, какъ это 
было раныпе, на клиросъ пѣть и чи- 
тать, что очень любилъ, а остановился 
сбоку праваго клироса, у амвона, и 
былъ предметомъ общаго вниманія. 
Это былъ неболыпого роста, благо- 
образный, съ почтенной по размѣрамъ 
лысиной, рѣденькими съ просѣдью 
волосами, такой-же бородкой, жи- 
выми темными глазами и слег- 
ка широкимъ носомъ, мужчина, лѣтъ 
50. Общее вниманіе сельчанъ, а так- 
же мѣстнаго начальства и даже цер- 
ковнослужителей несомнѣнно глубоко 
льстило ему, хотя онъ старался не по- 
казать этого, часто крестясь, сокру- 
шенно вздыхая и почти не отрывая 
взгляда отъ иконоетаса. Въ особенно- 
сти онъ польщенъ былъ просфорой, ко- 
торую выслалъ ему священникъ и ко- 
торая торжественно была поднесен а

ему на тарелочкѣ вышедшимъ изъ ал- 
таря и облаченнымъ въ стихарь при 
четникомъ Ермилычемъ. Но верхомъ 
торжества для него былъ моментъ, ко 
гда послѣ лигургіи на амвонъ вышелъ 
священникъ отецъ Петръ съ крестомъ. 
и, сіяя въ косомъ лучѣ солнца, пробив 
шагося въ окно, золотомъ своей ризы 
привѣтствовалъ его съ пріѣздомъ и 
праздникомъ, а затѣмъ попросилъ къ 
себѣ на чай. Въ то же время Елиза- 
рыча привѣтствовало начальство и ста- 
рики-крестьяне, а когда онъ вышелъ 
изъ церкви, то долженъ былъ перецѣ- 
ловаться чуть не со всѣми стариками 
села. Всѣ желали его видѣть, лично 
узнать, какъ онъ поживалъ въ городѣ 
и точно-ли теперь остается жить у 
нихъ навсегда. Разумѣется, Елизарычъ, 
насколько возможно, удовлетворялъ лю- 
бопытство сельчанъ, хотя много ему не 
пришлось говорить, такъ какъ скоро 
изъ церкви вышелъ батюшка о. Петръ 
и, взявъ его подъ руку, повелъ къ се- 
бѣ пить чай, пригласивъ на чай так- 
же старшину Корытина и церковнаго 
старосту Ступина.

II.
— Глянь-ка, попадья, какого я го- 

стя подцѣпилъ? говорилъ о. Петръ, 
входя въ чистенькій залъ своего дома, 
пожилой женщинѣ, одѣтой въ новень- 
кое ситцевое платье и съ темной со 
стеклярусомъ сѣткой на головѣ.

— Видала, видала! проговорила по- 
падья, протягивая Елнзарычу руку, ко- 
торую тотъ поцѣловалъ.—Что вы! Что 
вы! протестовала та.

— Одно слово: отъ чувствъ... глуби- 
ны уваженія! проговорилъ Елизарычъ, 
кланяясь, въ то время какъ старши- 
на и староста по просту трясли мату- 
шку за руку.

— Сразу видно, что не нашъ братъ, 
а городской! разсмѣялся о. Петръ.— 
Тамъ принято женщинамъ ручки цѣ- 
ловать.

— Точно такъ, батюшка! Одно сло- 
во: всѣ дѣлаютъ знакъ уваженія,—объ- 
яснилъ Елизарычъ.

— Да, да... Милости прошу садить- 
ся! пригласилъ о. Петръ.—Ну, мать, 
угощай насъ чаемъ.

— Съ удовольствіемъ, отвѣтила ма- 
тушка, хотя въ тонѣ ея голоса не слы- 
шалось этого удовольствія, а также не 
выражало его и ея лицо.—Въ столовую

придете или сюда подать?
— Сюда, сюда. Тамъ тѣсно... Семья 

то у меня телерь вся въ сборѣ...—по- 
вернулся батюшка къ Елизарычу.— А 
это вотъ мой сынъ, ІІавлуша! рекомен- 
довалъ онъ вошедшаго въ эту минуту 
въ задъ высокаго, крѣпкого юношу съ 
голубыми глазами и легкимъ пушкомъ 
на подбородкѣ.

ІОноша учтиво раскланялся съ Ели- 
зарычемъ и остальными гостями, по 
давъ имъ руку.

— Послѣдышъ. Самый младшій! про- 
говорилъ о. Петръ, видимо любуясь 
сыномъ.—Академію кончаетъ. Ну, какъ 
ты поживалъ въ городѣ? повернулся 
онъ къ Елизарычу.

— Умственная жизнь, батюшка. Ну, 
только скрутная очень! отвѣтилъ Ели- 
зарычъ.

— Умственная? переспросилъ о. 
Петръ.

— Одно слово: умственная! повто- 
рилъ Елизарычъ. — ЬІе по здѣшнему...

— А-а, протянулъ о. Петръ.
— Наука! продолжалъ Елизарычъ.
0. Петръ посмотрѣлъ на Елизарыча.

Юноша улыбался.
— Вотъ какъ! только и нашелся о. 

Петръ.
— Одно слово: наука... Во всемъ 

елестричество это течерь пощло... вез- 
дѣ...

— Вездѣ?
— Куды ни глянь!.. Торжество ра- 

зума! важно проговорилъ Елизарычъ.
0. Петръ удивленно посмотрѣлъ на 

Елизарыча.
— Одно слово: вездѣ усовершен 

ствованіе жизни... Машины пошли: 
человѣкъ ѣдетъ и самъ себя везетъ... 
Одно слово: везетъ и ѣдетъ... Или 
теперь,—повернулся Елизарычъ къ 
старшинѣ и церковному старостѣ,— 
коляска... Ни лошадей, ни дыму, ни 
пару, ни огня, а она ѣдетъ и въ ней 
господа сидятъ и колесомъ правятъ... 
На коляскѣ колесо... Сидятъ около,.. 
Повертываютъ туда-сюда, а коляска... 
что есть духу. Одно слово: тройкой не 
догонишь!

— Ф-фу ты, пропасти на нихъ 
нѣтъ!—проговорилъ старшина, вытирая 
краснымъ платкомъ обильный потъ со 
лба.

— Великолѣпное зрѣлище тоже,— 
продолжалъ Елизарычъ, обращаясь

участкѣ не видалъ, рѣшилъ реагировать наровъ—студентами и слушательницами
курса, санитаровъ—студентами и слу- 
шательницами третьяго курса.

— Согласно даанымъ, представлен- 
нымъ канцеляріей совѣта министровъ 
совѣту министровъ, къ 1-му апрѣля 
1910 г. въ различныхъ мѣстностяхъ 
имперіи окончательно перешло къ лич- 
ной собственности 1,239,157 домохозя- 
евъ, пространство укрѣпленной въ лич- 
ную собственность земли равняется 
9,132,565 десятинъ.

КРОНПІТАДТЪ. Произошелъ взрывъ 
котла на миноносцѣ «№ 102», погибло 
шесть, ранено 14.

ВЕРХНЕДНѢПРОВСКЪ. Городская 
дума ходатайствуетъ объ открытіи 
мужской гпмназіи, предоставляя зда- 
ніе стоимостью 50 тыс. руб. и ежегод- 
ную субсидію въ 4 тыс. руб 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ университетѣ 
состоялось торжественное закрытіе 
курсовъ и лекцій для народныхъ учи- 
телей, продолжавшихся шесть недѣль; 
въ текущемъ году на курсахъ было 
1014 слушателей и слушательницъ.

КІЕВЪ. Распоряженіемъ военнаго 
слѣдователя изъ Петербурга, аресто- 
ванъ бывшій начальникъ отдѣленія 
окружнаго интендантства, полковникъ 
Лужинскій.

ВЯТКА. Губернскимъ ирисутствіемъ 
преданъ суду предсѣдатель нолинской 
земской управы Пестриковъ за растра- 
ту 10000 р. земскихъ суммъ и 4000 
руб. изъ кассы служащихъ земства.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ теченіе іюля 
черезъ Ганге эмигрировало 1445 фйн- 
новъ и 1442 русскихъ.

СЫЗРАНЬ. Первыя свѣдѣнія опожа

мои дѣйствія.
Онъ обратилъ вниманіе, что мальчикъ 

былъ приведенъ въ участокъ со связанны- 
ми руками, и составилъ новый протоколъ 
—на меня Онъ, разспросивъ мальчишку, 
раздѣлъ его и осмотрѣлъ. Въ протоколѣ, 
кромѣ связанныхъ рукъ, были отмѣчены 
красноватое пятяо н а  спинѣ и заплакан- 
ные глаза По мнѣнію составителя гірото- 
кола, сколько я  его понимаю, воры долж- 
ны являться къ нему съ радостными ли- 
цами.

Составивъ этотъ втор©й протоколъ, по- 
мощникъ пристава далъ его мальчишкѣ 
подпиеать, и затѣмъ мальчишка былъ от- 
пущенъ изъ участка. Онъ удалился изъ не- 
го побѣдителемъ Дѣйствительно, самъ вла- 
дѣлецъ сада его поймалъ и привелъ въ 
участокъ, и вотъ н а  него-то, н а  поимщика, 
и составленъ въ участкѣ протоколъ. Все, 
что говорилъ мальчишка, тамъ записано, и 
онъ, мальчишка, даже подписалъ прото- 
колъ.

Послѣ этого всѣ «высокія» слова о 
«священной» собственности теряютъ 
всякій смыслъ. Г. Соболевскому оста- 
ется лишь одно: уйти отъ грѣха, ире- 
вративъ свою недвижимость въ движи- 
мость, ииаче не оберешься протоко- 
ловъ.

Отъ
Т е л е г р й м м ы .
С.-Петерб. Телегр. Агептсшва).

П 0 Р 0 с с і и.
21 іюля.

КАЛУГА. Въ жиздринскомъ уѣздѣ 
ураганомъ поломанъ строевой и дро- 
вяной лѣсъ на ІІесочинскихъ Мальцев- 
скаго общества дачахъ на простран- 
ствѣ 1200 десятинъ, и на дачахъ кре- 
стьянъ песочинскаго завода на про- 
странствѣ въ десять верстъ.

ГОМЕЛЬ. Въ селѣ Руднѣ, гомель- 
скаго у., двое заболѣли сибирской яз-‘рѣ дарохода «Борисъ» оказались пре- 
вой, одинъ умеръ. увеличенными: на пароходѣ выгорѣла

РОВНОЕ, самарской губ. Въ селѣ часть въ помѣщеніи трюма, гдѣ загорѣ- 
Дубовкѣ выгорѣло болѣе сорока дво- лись кипы хлопка, погибло много ба- 
ровъ, убытокъ до 75 тыс. руб. *гажа.

РОСТОВЪ-йа-ДОЬІУ. Близъ станціи ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Прибывшимъ 
Степная, владикавказской ж. д., десять (чиновникомъ министерства путей сооб- 
вооруженныхъ напали на хуторъ круп- з щенія Граціанскимъ начато изслѣдо-

2ваніе возможности соединенія Камы и 
Тобола.

ПЕТЕРБУРГЪ. 0 холерныхъ забо- 
лѣваніяхъ за недѣлю сообщаютъ: въ 
Маріуполѣ и пригородахъ заболѣло 87, 
выздоровѣло 58, умерло 40; въ орлов- 
ской губерніи заболѣло 117,умерло 55; 
въ Перми заболѣло 25, умерло 8 ; 20 
іюля въ Москвѣ заболѣлъ одинъ, 
въ елисаветпольской губ. заболѣло 2, 
умерло 6; въ Чичмѣ, измаильскаго 
уѣзда, заболѣлъ 1; въ Карсѣ заболѣло 
15, умерло 4; въ Карсской обл. заб> 
лѣло 2 , умеръ 1; въ Николаевскѣ, са- 
марской губ., заболѣлъ 1; въ Орлѣ за 
болѣлъ и умеръ 1; въ окрестностяхъ Ро- 
сгова-на-Дону въ армянсхихъ селеніяхъ 
Чалтыры и Крымъ заболѣваетъ еже- 
дневно до 30; въ Тирасполѣ и предмѣс 
тьи первое заболѣваніе; въ Уфѣ 19 
іюля заболѣло и умерло 2; въ уфим- 
скойгуберніи ьаболѣло 3; въ кіевской, по 
свѣдѣніямъ земства, заболѣванія проис- 
ходятъвъ 164 селеніяхъ, въ эпидемичес 
кихъ отрядахъ работаетъ пять врачей, 
14 студентовъ-медиковъ, 53 фельдшера; 
въ Балахнѣ санитарно-исполнительная 
комисія постановила организовать въ 
уѣздѣ народныя чтенія по борьбѣ съ 
холерой, усилить медицинскій иерсо-
налъ, принять мѣры противъ зараже- 
ргіа Яатігц: Мохііупгіл-Ь Ий^раньі са
нитарные попечители, медицинскій 
персоналъ, приглашенный по борьбѣ
съ холерой, размѣщенъ въ школахъ; 
въ Уфѣ организуется общественнал 
борьба съ холерой; на юго-западныхъ 
ж. дорогахъ въ станціонныхъ иомѣще- 
ніяхъ и классныхъ вагонахъ вывѣше- 

Іны обязательныя постановленія сани- 
тарно-исполнительной комисіи, за на-
рушеніе которыхъ назначенъ арестъ
до трехъ мѣсяцевъ или штрафъ до 300 
руб.

З а  р у б е ж о м ъ .
БА Й РЕЙ ТЪ . Дирижабль „Н арсеваль 6 й“ 

въ 9 часовъ утра предпринялъ полетъ по 
направленію  къ Мюнхену.

БЕ РЛ И Н Ъ . Пригородный поѣздъ изъ 
Ш пандау утромъ, окояо Фридрихштрассе, 
наскочилъ н а  поѣздъ съ переселенцами: 
багажные вагоны обоихъ поѣздовъ сошли 
съ рѳльсъ, 8 русскихъ переселенцевъ легко 
ранены.

Т ЕГЕ РА Н Ъ . Неизвѣстные фидаи, проѣз- 
ж ая  по людной улицѣ, залпомъ убили

наго землевладѣльца Тарабанова, бро- 
сили нѣсколько бомбъ, произвели гра- 
бежъ и ускакали. Тарабановъ раненъ, 
во дворѣ найдена невзорвавшаяся бомба, 
трое задержаны.

ГРОДНО. Въ брестскомъ уѣздѣ аре- 
стованы оперировавшіе въ гродненскомъ 
уѣздѣ сѣдлецкой губ. мужъ и жена, за- 
нимавшіеся грабежами съ предвари- 
тельнымъ отравленіемъ жертвъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 19 іюля военный 
министръ Сухомлиновъ произвелъ 
смотръ роты потѣшныхъ Семеновскихъ, 
организованной при первой россійской 
школѣ трезвости въ Сергіевской пу- 
стыни.

— Заболѣло холерой 69, умерло 22 , 
выздоровѣло 15, состоитъ 542; въ при- 
городахъ заболѣл ) пять, выздоровѣлъ 
одинъ, состоитъ семнадцать.

СЫЗРАНЪ. Сгорѣлъ пассажирскій 
пароходъ Купеческаго 0-ва «Борисъ»; 
пассажиры спаслись, причина не вы- 
яснена.

СТАРОДУБЪ. Арестовано 4 воору- 
женныхъ разбойниковъ, ограбившихъ 
19 іюля въ посадѣ Клинцахъ лавку; 
при арестѣ разбойники оказали воору- 
женное сопротивленіе, отобраны револь- 
веры и кинжалы.

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 іюля воздухо- 
плавательньтй  лпадлнгѵиялъ
годовой праздникъ, совпавшій въэтомъ 
году съ 25-лѣтіемъ основанія парка.

— Министерствомъ торговли коман- 
дируется въ вологодскую губ. къ вер- 
ховьямъ рѣки Илыча, праваго прито- 
ка Печары, горный инженеръ для из- 
слѣдованія открытыхъ мѣсторожденій 
свинцовой руды. Въ 1911 г. предполо- 
жено командировать туда геолого-раз- 
вѣдочную партію для опредѣленія про- 
мышленнаго значенія мѣсторожденій.

— Губерніи калужская и эриванская 
и область сырдарьинская признаются 
угрожаемыми по холерѣ, Одесса не- 
благополучной ііо  чумѣ. Высочайше 
утвержденная противочумная комисія 
постановила временно разрѣшить за- 
мѣщеніе должностей врачей студента- 
ми пятаго курса медицинскихъ факуль- 
тетовъ, военно-медицинской академіи и 
слушательницами женскаго медицин- 
скаго института, должности фельдше-

снова къ о. ІІетру,—машинка, которая 
поетъ теперь и разговариваетъ. Одно 
слово: человѣческимъ голосомъ, а иной 
разъ двумя голосами. Одинъ вопро- 
шаетъ, а другой отвѣтствуетъ. Одно 
слово, разговоръ виолнѣ... Послушать 
десять копѣекъ стоитъ...

— Неужли человѣческимъ?—воскли- 
кнулъ старшина.

— Человѣческимъ!—съ гордостью 
изобрѣтателя проговорилъ Елизарычъ. 
—Одно слово: какъ настоящій чело- 
вѣкъ. Да ищо какая чуда? Скажи ты 
теперь какое слово или запой, а она 
сичасъ тоже... Слово въ слово...

— Ну, положимъ, не сейчасъ,— 
возразилъ юноша.—Нужно прежде при- 
готовить пластинку.

— Какую пластинку? — взглянулъ 
Елизарычъ на юношу.—Это было пре- 
жде!—махнулъ онъ рукой. — Теперь 
безъ этого, а прямо... Одно слово: вы 
сказали, и она тожъ...

Юноша разсмѣялся и посмотрѣлъ на 
Елизарыча такимъ взглядомъ, который 
ясно говорилъ: «однако, братъ, ты 
порядочный нахалъ».

— Одно слово: велемудрыя пошли 
машины!—докончилъ Елизарычъ.

— Ну, а такихъ магаинъ не изо- 
брѣли,—подмигнулъ съ добродушной 
улыбкой о. Петръ старшинѣ и старо- 
стѣ,—которыя бы хлѣбушко рожали, 
лошадокъ, бычковъ, коровокъ, овечекъ 
распложали?

Старшина и староста разсмѣялись, 
причемъ послѣдній даже фыркнулъ.

— Такихъ нѣтъ!—сказалъ и какъ 
будто даже обидился Елизарычъ.

— Вотъ-бы торжество то разума!— 
проговорилъ о. Петръ.—Конечно, та- 
кія машины, которыя говорятъ или 
которыя самъ человѣкъ везетъ и на 
нихъ же ѣдетъ,—чудесныя машины... 
Въ нихъ проявился высокій разумъ, 
какой Богъ далъ человѣку, ну, а все- 
таки хлѣбецъ вамъ въ городъ отсюда, 
изъ деревни, сѣрый мужичекъ достав- 
ляетъ.

— Вѣрно!—подтвердилъ старшина..
— На то, батюшка, деревня.. му- 

жики! — сказалъ Елизарычъ. — Одно 
слово мужиковъ дѣло.

— Ой-ли?—улыбнулся о. Петръ, все 
съ большимъ и болыпимъ удивленіемъ 
посматривая на Елизарыча.

Межъ тѣмъ, въ залъ вошла предво-

димая матушкой горничная и поста’ 
впла на преддиванный столъ огромный 
подносъ, на которомъ помѣщались ста- 
каны налитого чаю, молочникъ, сахар- 
ница, сухари, нарѣзанный ломтями 
хлѣбъ и даже тарелочка съ сотовымъ 
медомъ.

— Милости прошу! — приглашила 
матушка.—Берите. Я тоже съ вами... 
Посижу, послушаю, какія вѣсти при- 
везъ Елизарычъ изъ города. Ты, Маня, 
принеси сюда мою чашку съ чаемъ.

— Чего, мать!—улыбнулся о. Петръ. 
—Елизарычъ совсѣмъ горожаниномъ 
сталъ.

— Точно, деревенскаго мало оста- 
лось. Одно слово: почти ничего!—ото- 
звался въ свою очередь Елизарычъ.

— Вижу, вижу,—сказалъ о. Петръ. 
Да и то сказать: сколько лѣтъ про- 
жилъ въ городѣ. А въ самомъ дѣлѣ: 
сколько?

— Одно слово: двѣнадцать лѣтъ! — 
сообщилъ Елизарычъ.

— Будетъ, будетъ,—соображалъ ба- 
тюшка.—Такъ, говоришь, дѣло мужи- 
ковъ хлѣбъ добывать, а дѣло города— 
его поѣдать?... Такъ. А помнишь, какъ 
ты за мужиковъ-то заступался? Стано- 
вого съ мѣста сжилъ!—повернулся о. 
Петръ къ сыну.—Съ губернаторомъ 
лично объяснялся...

— Было, было! — подтвердилъ 
Елизарычъ. — Точно и губер- 
наторша съ дочкой слушали, 
какъ я разсказывалъ про дѣла стано- 
вова, какъ, одно слово: онъ куръ ѣлъ 
и съ нашими бабами...

— Вотъ, вотъ! перебилъ о. Петръ.
— Губернаторша съ дочкой ужъ 

какъ смѣялись. Одно слово: удовольст- 
віе!...

— Да, станового перевели на дру- 
гое мѣсто,—говорилъ о. Петръ сыну. 
—Елизарычъ же губернатору понра- 
вился и мѣсто получилъ...

— Во дворѣ! объяснилъ Елизарычъ. 
—А послѣ кульеромъ въ губерскомъ 
правленіи...

— Каковъ? похвалилъ батюшка.—А 
главное воевалъ, что твой Аника-во- 
инъ, или Полканъ-богатырь. Болыпой 
былъ радѣтель за крестьянъ.

— До сей поры всѣ помнятъ,—ото- 
звался старшина, отирая ладонью со 
лба обильно выступившій потъ.

— Всѣ почитаютъ вонъ какъ? вста-

мирзу Мамедъ А лихана, племянника Тагиза- 
де, также сеида А бдуразака, ближайшаго 
сподвижника Тагизаде; убійства считаютъ 
отвѣтомъ на убійство сеида Абдуллы; на- 
строеніе тревожное.

К ОПЕНГАГЕНЪ Скончался предсѣда 
тель датской лиги мира Расмусенъ.

ЛОНДОНЪ. П алата лордовъ приняла за- 
конопроектъ объ измѣненіи текста клят- 
венной формулы короля.

ДАЛЛАСЪ (въ Техасѣ). Вслѣдствіе ра- 
совой борьбы въ округѣ Андерсонъ аре- 
стовано много бѣлыхъ; властями раеклее- 
ны объявленія, указываю іція на неоправед- 
ливость нападеній бѣлыхъ на негровъ.

РИМ Ъ. „Озегѵаі Кош .и сообщаетъ въ 
противоположность газетнымъ свѣдѣніямъ, 
что апостольскому нунцію въ Мадридѣ 
вовсе не предписано выѣхать изъ страны.

БЕРЛИРГЬ. Дирижабль „П арсеваль 6-йи 
въ часъ дня, вслѣдствіе незначительнаго 
дефекта, спустилсявъ  Альтегрофсгеймѣ, въ 
4 часа дня снова поднялся, въ 5 находил- 
ся надъ Ландсгутомъ, по пути въ Мюн- 
хенъ.

„ѴоззісЬе гА еіі“ телеграфируютъ изъ 
Аѳинъ, что военный министръ 3 рбасъ 
циркулярно предложилъ полковымъ коман- 
дирамъ слѣдить, чтобы офицеры воздержи- 
вались отъ всякой политической предвы- 
борной агитаціи, а  равно манифестацій и 
въ деаь выборовъ не покидали своихъ до- 
мовъ. Теотокисъ и Раллисъ рѣшили выста- 
вить кандидатами н а  выборахъ отъ Веотіи, 
кромѣ Венизелоса, еіце пять критянъ.

П о с л і ь д н і Г п з в і ь с т і п .

Въ виду ожидаемаго урожая хлѣба 
и усиленія платежныхъ средствъ насе- 
ленія министръ внутреннихъ дѣлъ пред- 
ложилъ начальникамъ губерній при 
нять мѣры къ измѣненію установлен- 
наго на 1910 годъ размѣра обязатель- 
наго погашенія продовольственныхъ 
долговъ и взысканію этихъ платежей 
въ полномъ размѣрѣ. Земскимъ началь- 
никамъ вмѣняетея въ обязанность на- 
блюдать за тѣмх, чтобы изъ поступа- 
ющихъ отъ отдѣльныхъ плателыциковъ 
суммъ прежде всего удерживалось про- 
дѳвольственное взысканіе. (Р.).

— Главное тюремное управленіе 
предложило губернаторамъ, градона- 
чальникамъ и начальникамъ областей 
слѣдить за тѣмъ, чтобы пркговоренные 
къ ссылкѣ въ каторжныя работы со- 
держались преимущественно въ губерн- 
скихъ областныхъ тюрьмахъ и въ тѣхъ 
уѣздныхъ тюрьмахъ, которыя по сво%- 
му устройству представляютъ наиболь- 
шую гарантію по предупрежденію по- 
бѣговъ и по подавленію безпорядковъ. 
Распредѣлять такихъ арестантовъ слѣ- 
дуетъ сообразно степени опредѣленна- 
го имъ наказанія, причемъ безсрочные 
перваго разряда не должны быть въ 
одномъ помѣщеніи съ другими. Катор- 
жяые исправляющіеся должны помѣ- 
щаться отдѣльно отъ испытуемыхъ. 
При этомъ рекомендуется также обра- 
тить вниманіе на то, чтобы осужден- 
ные во второй и болѣе разъ содержа- 
лись отдѣльно отъ заключенныхъ, со- 
вершившихъ преступленіе впервые.

— Изъ Константинополя «Р. В.» 
телеграфируютъ: Здѣсь много толковъ 
возбуждаетъ слухъ о произведенномъ 
будто бы русскими жандармами аре- 
стѣ въ Ватумѣ депутата турецкаго 
парламента Пастимарджана по обви- 
ненію въ политическомъ преступленіи, 
совершенномъ въ 1905 году.

— Газета «Зесоіо» сообщаетъ: ІІри- 
влекается къ отвѣтственности за ос- 
корбленіе пацы извѣстный миланскій 
нублицистъ Нотари, редакторъ газеты 
«Огіоѵ. йЧіаІіа». Оскорбленіе усмотрѣ- 
но въ анкетѣ о возможности удаленія 
изъ Италіи святѣйшаго престола. Рядъ 
выдаюіцихея ученыхъ и политиковъ 
отвѣтили въ болыпйнствѣ случаевъ 
очень рѣзко, въ весьма нелестныхъ 
для папы и духовенства выраженіяхъ. 
(У. Р).

Членъ Гос. Думы Замысловскій 
вошелъ въ пет. городскую управу съ 
просьбой, чтобы городскія должности 
замѣщались студентами-академистами. 
19-го іюля было разсмотрѣно это пред- 
ложеніе, отнеслись къ нему съ пол- 
нымъ сочувствіемъ и постановили при- 
нять къ свѣдѣнію. (Р. В.).

«Р. С.» телеграфируютъ изъ ІІе- 
кина: Въ собраніи начальниковъ мон- 
гольскихъ племенъ рѣінено энергично 
бороться противъ русскаго вліявія. Съ 
этой цѣлью, китайское правительство

вилъ церковный староста.
Доходъ селу хорошій выхлопо-

талъ, продолжалъ о. Петръ. Въ то
время была вольная торговля водкой, 
повернулся опять о. Петръ къ сыну.

Съ кабатчиковъ нельзя было брать 
денегъ за мірскіе приговоры, которы- 
ми дозволялось открывать йаоаки, а, 
Ёлизарычъ ухитрился взять. Настро- 
илъ крестьянъ не давать дозволенія... 
Не желаемъ, дескать, совсѣмъ откры- 
вать у себя въ селѣ кабака. Торговцы 
и такъ и сякъ... Дали полторы тыся- 
чи... Жаловались потомъ, да ничего не 
вышло... На церкву намъ тоже кое- 
что перепало... Молодчина! А по при- 
мѣру нашего села, я слышалъ, и дру- 
гія стали брать... На второй то годъ 
мы ужъ одному кабатчику торговлю 
сдали, да болыпе двухъ тысячъ полу- 
чили...

Елизарычъ улыбался.
— Было, было! проговорилъ онъ. 

—Одно слово: анергія была боль- 
шая.

При словѣ «анергія» юноша улыб- 
нулся.

— А теперь развѣ ужъ нѣтъ? спро- 
силъ о. Петръ.

— Да какъ, батюшка, сказать? важ- 
но заложилъ нога за ногу Елизарычъ. 
—Ежели противъ начальства, такъ те- 
перича награду получилъ! повелъ онъ 
глазами по направленію къ висѣвшей 
на груди его серебряной медали «за 
усердіе».—Одно слово: будто самъ ка- 
зенный человѣкъ...

— Вотъ какъ! съ нескрываемымъ 
удивленіемъ посмотрѣлъ на него о. 
Петръ.—Самъ сталъ начальство?

— Оно хотя не начальство, а буд- 
то .. Одно слово: прикосновеніе есть... 
наградой.

— Такъ, такъ,—еще съ болыпимъ 
удивленіемъ взглянулъ на негобатюш- 
ка.—А мы было тутъ кое-что затѣя- 
ли...

— Что такое? покровительственно 
спросилъ Елизарычъ.

— Да видишь: хотимъ открыть тутъ"у 
насъ кредитное товарищество,—объяс- 
нилъ о. Петръ...—Очень ужъ обижа- 
ютъ насъ ростовщики... Просто заѣли. 
Нужно какихъ нибудь 15—20 рублей, 
а взять негдѣ. Волей-неволей над о 
идти съ ростовщикамъ... Вотъ про-
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'Гаі иза^рено переселить въ Монгодію мас- 
а.йшагосеме2 изъ голодныхъ провинцій. 
шГнаЦіат0Ръ собранія, привцъ Гала- 

ь, представилъ это рѣшеніе реген- 
здсѣдаПринци Монголіи подписали 500 
яча за * таэлей для этой цѣли. 

кляті Германское правительство намѣ- 
) предпринять дипломатическіе ша- 

е ра-ю поводу выселенія нѣмцевъ изъ 
:ъ аре'|и. Особенно встревожена Герма- 
таведі статьей объ этомъ въ «Новомъ 
іъ. мени». (У. Р.).
■ъ иі- Въ Берлинѣ арестованъ дирек- 
ЩІЯМЧ шенскаго народваго училища, об- 
ралы. «емый въ изнасилованіи 40 ввѣ- 
ъ б-й“Іыхъ ему дѣвочекъ, отъ 13-ти до 
іьнагоіЧі лѣтъ. (Р. С). 
мѣ, вг_ р*ъ г Мазелю, одному изъ круп- 
Х > н х ъ  варшавскихъ интендантскихъ 

оавщиковъ, поѣхавшему по болѣз- 
. изгвъ дрезденскую санаторію, выѣхалъ 
РбасіИо0рЪ за допросомъ. (V. В.).
соман- ------------д в ------------
(ержи- 
шдвы- 
цій 11 
»  до-г

Вчера они отхлестали покойнаго за- 
ступ. городского голову.

Сегодня возьмутъ на цугундеръ здра- 
вствующаго гор. голову.

Вѣдь, ей Богу. нехорошо выйдетъ...
Чужой.

П О Ч П Ы Я  Т Е Л Е Г Р О П П Ы .
( О т ъ  С . - П е т е р д ш  Т е л е г р ,  А г е н м с т л а )

21-го іюлл. *
МЮНХЕНЪ. Дирижабль «Парсе- 

валь 6 » спустился въ шесть час. 43 м. 
дня въ паркѣ выставки. і

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ Совѣтъ ми- 
нистровъ постановилъ пріобрѣсти у 
Германіи два старые броненосца, каж- 
дый въ 12 тысячътоннъ, ходомъ 16-ть 
узловъ.

— Сирійскіе друзы въ мѣстности!

Б ессарабскія  
Кіевскія
Х ерсонскія 917/8

Акц. Азовеко-Донск. Коммер. 570
„ Волжско-Камскаго 975
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Б ан ка  421
„ Русско-Китайскаго Б ан ка  220
„ Русско-Торг.-Промышлен. Б ан ка  374
„ С ІІБ. Международнаго Б ан ка  
„ „ Учетно Ссудн. Б ан ка
„ Сибироаго
„ Б акин каго нефтяного Общества 
„ К аспійскія 
„ М анташевъ 
„ Бр. Нобель Т -ва 
„ Брянскаго рельсоваго завода 
„ Гартманъ 
„ Ник.—Маріуп.
„ Путиловскаго 
„ Сормовскаго 
„ Фениксъ 192 
„ Донецко-Юрьевск. общ.
„ Москов.-Винлав.-Рыбин.
„ Юю-Восточн.

540
533
610
299

4275
136

11100
1300
241

92
15а /2
160
270
150
192
261

МІШИОДОМЪ.
зыста-1 Голяевъ изъ Балашова.
еотіи,\ Голяевъ —- торговецъ, чѣмъ онъ 

гуетъ, къ сожалѣнію, корреспон- 
тъ не сообщаетъ. ІІо 
’ъ бюро похоронныхъ 

онъ доказалъ въ 
ѣданіи, когда возникъ

п .

иѣбіінятш на счетъ города

что у него 
процессій, 
думскомъ 

вопросъ о 
расходовъ

на^ '“югребенію покойнаго Вахлюева, заст. 
яреД"»Т0 ГОр# Головы.
ПРИ‘І  думаю, что торгуй г. Голяевъ при- 

і,лежностями похоронныхъ процессій,

Навранъ напали на три деревни, раз~ 
грабили и перебили населеніе и пре- 
кратили телеграфное сообщеніе. Да- 
масскимъ вали посланы войска.

ТЕГЕРАНЪ. Въ присутствіи шаха 
дипломатическаго корпуса блестяще 

прошли маневры казачьей 
подъ командованіемъ князя 
скаго. Казачья артиллерія отличалась 
мѣткостью стрѣльбы. Малолѣтній шахъ 
верхомъ объѣзжаалъ бригаду.

—■ Меджилисъ предоставилъ кабине- 
ту на три мѣсяца чрезвычайныя пол- 
номочія въ цѣляхъ принудительнаго

влен
тель-
НЫХІ*

ке полагаю, зная нѣсколько упро- 
нную психологію упрощеннаго чело-

голосъ не ввучалъ бы въ этомъ
'•ррическомъ для балашовсі ой думы

еле ‘ѣданіи столь властно и увѣренно. Я чаль- г
ь на
гУпа'ьа, что этотъ голосъ вибрировалъ- 
[ков^|и мягко, и благожелательно. 
пР0'Ибо, какъ свой человѣкъ, какъ «го- 

щской» дѣятель, г. Голяевъ, безъ со- 
иені^нія, сосредоточилъ бы въ своихъ 
о̂па_'Кахъ вс^ подряды по похоронамъ

істеЯ)0дСКИХЪ ОТцОВЪ>
нны^и вмѣсто заявленія, что городъ—не 
^цІЗДѣльня, обязанная хоронить служа- 
тѣхухъ, мы услышали бы истинно-хри- 
зво^іанскую проповѣдь.
5оль|— Это нашъ свщеннѣйшій долгъ.
) по̂ А въ частности, при встрѣчахъ съ 
^ов^р. служащими, г. Голяевъ дружески 
слѣлопалъ бы ихъ по спинѣ и благоже- 

інна^тельно успокоивалъ бы. 
іныег- Не безпокойтесь, господа, уми- 
ъ в#те, когда заблагоразсудится. Мы 
іторхгда примемъ на свой счетъ расходы 
[омі) похоронамъ тружениковъ... 
ыхъ, Но произошло, какъ вамъ уже из- 
ібралстно, совершенно другое. Г. Голяевъ 
еден->змутился, 
ржа«И все оттого, что торгуетъ бакалеей 
, соли мануфактурой, а не принадлежно- 
е. ’ями похоронныхъ процессій.

В.» Все это въ извѣстной средѣ, пожа- 
кові/й, въ порядкѣ вещей. Валашовскіе 
номйрг^чь1) какъ и аткарскіе мясники, 
аре/ютъ съ плеча. Мало разбираясь въ 

іКаго>Щественныхъ дѣлахъ, плохо воспи- 
бви^нньіе, имъ, конечно, не до этиаета 
знім приличія. Въ общественное дѣло они 

юсятъ нравы бакалейнаго «гамазина» 
При- на нервомъ планѣ ставятъ «кономію», 
ь ()содкрѣпляемую ссылками на «свободу 
ІСКІ#кой (?!) совѣсти» и на тексты изъ 
і8ет|й санія.
>ТргщНо имъ, такъ сказать, ужъ Вогъ такъ 
[ені|лѣлъ. Вакалейныя традиціи къ чему 
Радйбудь да обязываютъ.

Но я не понимаю предсѣдателя за- 
[данія, допустившаго это неприли 

То, что можно позволить себѣ въ 
актирѣ за «парой», то недопустимо 

общественномъ мѣстѣ. 
сдЛЧеловѣка, покойника, намять кото- 
 ̂ с̂ аго не опорочена ни судебнымъ, ни 

ОСТ0)бщественнымъ приговоромъ, совер- 
щи.пснно св°бодно треплетъ какой то тор- 
редЬиецъ Голяевъ, треплетъ долго и съ 
юл-Ркимъ то ^сосомъ, а предсѣдатель 
ірд.Мранія сидитъ, смотритъ и хлопаетъ 

ііазами...
Пе*І ^то Уже не только

разоруженія всѣхъ непринадлежащихъ хозяйству, поступающіе въ кассу уп- 
къ составу войскъ къ водворенію равы въ аВгустѣ мѣсяцѣ (въ 1909 го- 
спокойствія и разсѣяяію всякихъ про- ду осенью земельныхъ доходовъ по- 
тивоправительственныхъ сборищъ; въ ступило около 500 тыс. руб.) и город- 
виду недостаточности бахтіаръ поддер- ской оцѣночный сборъ, котораго по 
живагь порядоиъ поручается казачьей смѣтѣ іэ ю  года ожидается 238,878 р. 
бригадѣ. { ф  Пріѣздъ Исаева. 20-го іюля въ

ВЕРЛИНЪ. Уголовпая палаталанд- Саратовъ пріѣхалъ чиновникъ мини 
герихта по дѣлу шайки международ- стерства внутреннихъ дѣлъ г. Исаевъ 
ныхъ торговцевъ женщинами пригово- дЛЯ выясненія нѣкоторыхъ недоразу- 
эила въ исправительный домъ Мейера мѣній по претензіямъ, предъявленнымъ 
и Зильберрейха на два съ иоловиной губернскимъ присутствіемъ къ управ- 
года, кучера ^Золлерштейна на два го- денію ряз.-ур. ж. д. за просрочку гру-

непонятно, но и 
‘оя. | статочно неприлично. 
чноі сегоДня гг- Голяевы прохваты- 
^іаю тъ покойниковъ, завтра они добе- 

ТВ0ты  и до живыхъ.

о такихъ товарищест-йдали мы
ПО'| тт
то; И о. Петръ объяснилъ, какъ онъ въ

;0ІІ йоѣздку свою въ село Турбино, къ зя- 
нѵ гю-священнику, познакомился съ дѣя- 
ать10льностью тамъ кредитнаго товари- 
ш ^ества; узналъ, какъ оно учреждено;

а йашелъ, что оно можетъ избавитьмно- 
р^гсіхъ отъ скверныхъ лапъ ростовщи- 
 ̂ Новъ, и теперь спитъ и видитъ, какъ 

ш-^ЬІ УстРОить его въ Карачевкѣ, тѣмъ 
болѣе, что встрѣтилъ немало 

этому благому дѣ-
цы

с°чувствующихъ
не 
>е- 
т -

0'

і — Вотъ старшина и ктиторъ то- 
желаютъ—закончилъ о. Петръ.

>У' І — каЕЪ же не желатЬ;і отозвал- ъ ся старшина, державшій подъ самымъ 
ю  носомъ чайное блюдечко съ чаемъ 

ПеРедъ этимъ дувшій въ него.—На что 
лучше, ежели, стало-быть, казна дастъ 
денегъ...

ъ | — Все дѣло за хлопотами, а хло- 
ІЬ1 иотать некому! продолжалъ о. Петръ, 

Г~У меня нѣтъ времени, да безъ раз- 
^  рѣшенія епархіальнаго начальства 

иеудобно... Скажутъ: мірскими дѣла- 
ми увлекается... У старшины много 
свобЙ Дѣлъ... Писарь у насъ,—давно 
,ы п ерем ѣ н и ть  его пора... Вотъбыте- 
,ѣ, Елизарычъ, помочь намъ.

Что-жъ, батюшка, дѣло оно то 
гъ го... пріятное! помѣшивалъ ложечкой 
й  зъ стаканѣ сахаръ Елизарычъ.—Одно 

^лово: пріятное... Только это нужно 
обдумать... Старшина толкуетъ про 
казну... Что казна дастъ денегъ, а это 
пустое... Казна не дастъ...

— Будемъ хлопотать,—дастъ! ска- 
’задъ о. Петръ.—Турбинцамъ дала.. У 
казны есть особыя для сего деньги.. 
Для кредитныхъ товариществъ,

— Не дастъ!—увѣренно качнулъ го- 
довой Елизарычъ.—Одно слово: отка- 
жетъ. Я изъ губерніи,... знаю

— Рѣшительно! отозвался молчав 
іпій все время юноша.—Но мы съ па- 
пой читали, что для учрежденія кре- 
дитныхъ товариществъ казна имѣетъ 
особый фондъ...

— Одно слово: ни копѣйки! повто 
рилъ Елизарычъ.—Потому теперича 
казны финансовъ нѣтъ... Мнѣ извѣ

г. I  стно,
[т Юноша посмотрѣлъ на отца, какъ-бы
о желая сказать: «каковъ нахалъ!» и за-

М Р О М П К Д .
ф  Ходатайство. Г. губернаторомъ 

представлено министру внутреннихъ 
дѣлъ ходатайство саратовской город- 

бригады ской думы о временномъ позаимство- 
Вадболь- ваНщ 350 тыс. руб. изъ канализаціон- 

наго капитала на лѣтнее время съ 
тѣмъ, чтобы къ концу года позаим- 
ствованіе это было покрыто изъ теку- 
щихъ доходовъ. Источниками для по- 
крытія проектируемаго позаимствова- 
нія являются сборы по земельному

да, кухарку Гедеинскую въ тхорьму на 
шесть мѣсяцевъ. Всѣ трое родомъ изъ 
русской Полыии. Владѣлецъ гостинни- 
цы въ Галиціи Оберлендеръ съ женою 
за отсутствіемъ достаточныхъ уликъ 
оправданы.

ОДЕССА. Во время занятій въ воен- 
но-авіаціонной школѣ подполковникъ 
Стаматьевъ поднялся на аппаратѣ 
Злеріо на нѣсколько метровъ; опаса-1 
ясь налетѣть ва телеграфную линію, 
онъ сдѣлалъ крутой вираасъ, слѣдстві-

зовъ и проч,
ф  Г. губернаторъ увѣдомилъ хва- 

лынскаго городского голову, что онъ 
разрѣшаетъ особой депутаціи предста- 
виться министру путей сообщенія по 
дѣлу о выясненіи нуждъ городовъ по 
улучшенію подхода къ пароходнымъ 
пристанямъ въ г. Хвалынскѣ посред- 
ствомъ замлечерпатедьныхъ машинъ.

ф  Для пѳресмотра дѣйствующаго 
положенія о взанмномъ зѳмсномъ 
страхованін и обсужденія нѣкоторыхъ

емъ чего было паденіе и полный из- вопросовъ по части противупожарныхъ 
ломъ машины. Авіаторъ отдѣлался лег- мѣропріятій при главномъ уаравленіи 
кими ушибами. ! по дѣламъ мѣстнаго хозяйства созы-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ биржевомъ ко- Вается съѣздъ представителей губерн- 
митетѣ состоялось совѣщаніе хлѣбо- 1 скихъ земскихъ управъ, открытіе ко- 
торговыхъ фирмъ для выясненія раз- т0раГ0 состоится 4 сентября с. г., въ 
мѣровъ урожая и предстоящихъ пере- 1 помѣщеаіи совѣта по дѣламъ мѣстнаго 
возокъ по желѣзнымъ дорогамъ, уста- хозяйства.
новлено, что урожай получается очень і Въ наст0ЯЩее время г. губернаторъ 
пестрый на 30 проц. хуже нрошлогод- лруд;юлііі.і’ь саратовской губернской 
няго, въ соотвѣтствіи съ этимъ хлѣбо- 1 земской управѣ командировать своего 
торговцы ожидаютъ, что размѣры выво-! представителя для участія въ рабо- 
за будутъ значительно ниже прошло- | т^ хъ съѢзда.
годняго.

ф о м д ы .
( О ш ъ  С . ~ П ш е $ 4. Т е л е г р . А г е н ж с т а л ) .  

С.-ПЕТЕРБУРГСИАЙ БИРЖА.
21-го іюля.

Съ фондами спокойно, съ дивидендньши 
тихо, слабѣе, съ выигрышными устойчиво.
4 проц. Государствен. рента 1У9Ь г.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
41 /2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. 1043/з
5 проц. „ „ „ 1908 г. 1Э43/в
о2/2 проц. 1909 г. 997/8
4 проц. листы заклада. Госуд. 

Дворянск.^Земельнаго Б ан к а  997/в
5 проц. свидѣт. Крестьянск. ГІозем.

Б ан ка  100
о проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 4932/2
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г. З8ЗѴ2
5 проц. 111 двор. выигр. з. 338
4 проц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.
|  |О бщ ества 92х/8
4 съ полов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Б ан ка  917/а
4 съ полов. проц. листы Донекого 

Земельнаго Б ан ка  913/в
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

сковскаго Земельн. Б ан к а  92^2
4 съ подов. проц. закл. листы Иолт.

Земельн. Б ан к а  917/в
4 съ полов проц. закл. листы Тульск.

Земельн. Б ан ка 921/*
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Х арьковскаго Земельн. Б аи ка  92

+  Недоразумѣнія при организа- 
ціи селекціонной станціи. Вчера подъ 
предсѣдательствомъ К. Н. Гримма со- 
стоялось засѣданіе управы, на кото- 
р>мъ разсматривался вопросъ о воз- 
никшихъ недоразумѣніяхъ при орга- 
низаціи опытнаго поля и селекціонной 

^31/2; станціи. Дѣло въ томъ. что городское 
1043/8 1 управленіе отвело для станціи и опьгг- 
іооув; наго поля участокъ земли на город-

молчалъ.
— И хлопотать нечего! продолжалъ 

Елизарычъ, отхлебывая непосредствен- 
но изъ стакана чай.— Одно слово: не- 
чего.... Даромъ дорогое время потра- 
титѳ....

— А я признаюсь, какъ увидѣлъ 
тебя, такъ подумалъ, что ты намъ по- 
можешь,—сказалъ о. Петръ.—Въ го- 
родѣ у тебя знакомство.

— Одно слово: весь городъ... вся 
губернія! важно проговорилъ Елиза- 
рычъ.—Могу къ губернатору... полиц- 
местеру... предводителю, въ казенную 
палату, въ окружный судъ... куды угод- 
но... Нигдѣ не закрыто! Одно слово: 
за милую душу примутъ...

При этихъ словахъ старшина со 
старостой посмотрѣли на Елизарыча 
чуть не со страхомъ, юноша съ сарка- 
стической улыбкой, а о. Петръ груст- 
но, со вздохомъ.

— Это въ случаѣ чего Елизарычъ и 
нашему Павлушѣ можетъ помочь! про- 
говорила попадья, взглянувъ на сына.

— 0, да, несомнѣнно! улыбнулся 
юноша. Я въ случаѣ чего, подчеркнулъ 
онъ фразу матери,—буду просить...

— Можно. Одно слово: можно! ут- 
вердительно качнулъ головой Елиза- 
рычъ.

0. Петръ снова вздохнулъ, а матуш- 
ка, ласково взглянувъ на юношу, вышла 
изъ зала приказать подать еще чаю.

Теперь о. Петръ какъ-то сразу по- 
терялъ охоту къ дальнѣйшимъ разгово- 
рамъ, ограничивался молчаніемъ и, 
слушая разсказы Елизарыча о жизни 
въ городѣ, о его знакомыхъ, успѣхахъ 
и т. п., нерѣдко вздыхалъ и молча 
покачивалъ старой, сѣдой головой.

Поддерживалъ разговоръ почти одинъ 
юноша. предлагая Елизарычу различ- 
ные вопросы, которые не разъ застав- 
ляли о. Петра поднимать дасково уко- 
ризненный взглядъ на сына.

Въ числѣ такихъ вопросовъ, между 
прочимъ, былъ: видѣлъ-ли Елизарычъ 
машину, которая составляетъ проше- 
нія, переписываетъ и наклеиваетъ нуж- 
ныя марки?

Вѣрояно, чтобы не показаться не- 
вѣждой, Елизарычъ отвѣтилъ, что онъ 
видѣлъ машины и помудренѣй.

Трудно сказать, до чего дошла бы 
въ этомъ направленіи бесѣда, если-бы

скомъ выгонѣ по сосѣдству съ порохо- 
вымъ погребомъ военнаго вѣдомства, 
Когда земство привело участокъ въ 
культурное оостояніе и при 
ступило къ постройкѣ необходимыхъ 
зданій, а также колодезя, то выясни- 
лось, что постройки эти будутъ нахо- 
диться на разстояніи мекѣе 200 со- 
тенъ отъ порохового погреба. что по 
закону недопустимо, Перенести ио 
стройки въ другое мѣсто не иредстав 
лялось возможнымъ. Строительныя ра 
боты были пріостановлены впредь до 
полученія разрѣшенія командующаго 
войсками казанскаго военнаго округа, 
Обсѵдивъ создавшееся положеніе, уп- 
рава пришла къ заключенію, что обыч 
ный порядокъ ходатайства въ этомъ 
важномъ вопросѣ можетъ повести къ

916/в печальнымъ результатамъ, почему и 
постановила: въ случаѣ, если городская 
управа для улаженія возникшаго недо- 
разумѣнія коман/і,ируетъ въ Казань 
своего представителя для личныхъ пе- 
реговоровъ, то командировать туда же 
и своего представителя въ лицѣ ди- 
ректора селекціонной станціи, г. Сте- 
бута.

ф  Дѣтскіе поносы. За недѣлю съ 
14 по 20 іюля умерло отъ дѣтскихъ 
поносовъ 82 ч.

ф- Арестъ. Приказомъ губернатора 
подвергается аресту пом. пристава 
изъ Дубовки Дылинъ на 7 сутокъ за 
нетрезвое повеценіе.

ф  Командировка. Откомандиро- 
ванъ къ временному исполненію обя- 
занностей земскаго начальника II уч. 
петровскаго уѣзда ротмистръ ополченія 
Арвидъ Споре.

ф  Предстоящіе опыты съ препара- 
томъ «606». Сегодня докторъ Ни- 
кольскій, завѣдующій психіатрической 
лечебницей губ. земства, предполагаетъ 
произвести опыты леченія сифилиса 
посредствомъ извѣстнаго препарата 
проф. Эрлиха «606».

4^ Въ мѣстномъ отдѣленіи госу- 
дарственнаго банка на случай хо- 
лерныхъ забодѣваній, по иниціативѣ 
управляющаго г. Танкова, учреждена 
аптечка со всѣми необходимыми ме- 
дикаментами и приглашены въ отдѣ- 
леніе для постоянныхъ дежурствъ 
врачъ за 100 рублей и фельдшеръ за 
50 рублей въ мѣсяцъ. Въ отдѣленіи 
банка также имѣется всегда кипяче- 
ная остужеаая вода для служащихъ 
и посѣтителей.

ф  20 -го іюля чиновникъ особыхъ 
порученій министерства финансовъ 
Л. В. Скаржинскій совмѣстно съ деле- 
гатомъ Германіи по реформѣ питейнаго 
дѣла г. Энерсъ (докторъ юриспруденціи) 
осматривади народный театръ комитета 
трезвости, чайныя и читальни. Г 
Энерсъ весьма интересовалъ вопросъ 
посѣщаемости театра, составѣ публики, 
цѣнахъ на мѣста, реиертуарѣ спектак- 
лей и проч. Театръ и садъ город 
ской произвели пріятное впечатлѣ- 
ніе на пріѣзжаго гостя и онъ вмѣс- 
тѣ съ г. Скаржинскимъ благодарилъ 
члена комитета П. И. Шиловцева, 
присутствовавшаго тамъ и давав- 
шаго всѣ объясненія, за любезное со< 
общеніе необходимыхъ данныхъ, каса- 
ющихся эксплоатаціи общественнаго 
театра. Особенное вниманіе проѣзжій 
гость обратилъ на борьбу съ 
пьяиствомъ и интересовался средства- 
ми и формами борьбы съ алкоголемъ.

ф  Г. полицеймейстеръ потребовалъ 
отъ участковыхъ приставовъ списокъ 
кинематографовъ съ указаніемъ гдѣ 
таковые находятся, какія носятъ на- 
званія и кто ихъ владѣльцы.

ф  Съ желѣзной дороги. Управле 
ніе желѣзныхъ дорогъ разъяснило, что 
правомъ безплатнаго проѣзда въ пас 
сажирскихъ поѣздахъ должны пользо- 
ваться не только родныя матери и дѣ- 
ти желѣзнодорожныхъ служащихъ, но 
и ихъ мачихи, падчерицы и пасынки 

На основаніи этого, управленіе ря- 
занско-уральской дороги предложилс 
выдавать означеннымъ лицамъ без- 
платные билеты безпрепятственно.

ф  Кража транспорта юбокъ. Го 
стинодворецъ Рубцовъ заявилъ поли 
ціи, что изъ Варшавы отъ Эйзерберга 
17-го іюля ему присланъ ящикъ съ 
женскими шелковыми юбками, каковыя 
съ товарной станціи доставилъ артель- 
щикъ транспортной конторы братьевъ 
Зотовыхъ, Курнецовъ. Ящикъ по вѣсу 
оказался вѣренъ, но по вскрытіи въ 
немъ оказалось, вмѣсто 105 юбокъ на 
394 р. 47 к., какъ значится по счету

поврезкденъ; одинъ вагонъ 3-го класса 
разбитъ. При столкновеніи получили 
ушибы машинистъ Шнейдеръ, его по- 
мощникъ Сусловъ и кондукторъ Мер- 
ченко.

ф  Подъ трамваемъ. 20-го іюля въ 
два съ половиной часа дня н а  Болыпои 
Горной улицѣ, между Вольской и Симбир- 
ской, переходившую полотно трамвая 4 хъ 
лѣтнюю дѣвочку ІІину Бирюкову сбилъ съ 
ногъ шедшій вагонъ. При паденіи дѣвочка 
получила ушибы, которыс по свидѣтельству 
врача не опасны для жизни,

ф  Подкинута ночью на 21 іюля на Куз- 
нечной улицѣ къ дому Курлышкина семи- 
дневная дѣвочка.

ф  Пожаръ. Въ 12 часу ночи н а  21 ш л я  
съ западной стороны, за городомъ, виднѣ- 
лось большое зарево. По навѳденнымъ 
справкамъ оказалось, что это близъ дерев- 
ни Рокотовки горѣло гумно съ немолоче- 
нымъ х^ѣбомъ бр. Иоповыхъ. П ричина по- 
ж ара и размѣръ убытковъ неизвѣстны 

ф  Задерж анъ сыскнымъ отдѣленіемъ на 
берегу Волги 19 іюля кр с. Рогаткина, ка- 
мышинскаго уѣзда, Николай Суздальцевъ, 
продававшій за безцѣнокъ 25-ти аршинный 
резиповый погонный ремень. Гуздальцевъ л

только 19 юбокъ на 115 р. и увѣси 
стый камень. Составленъ протоколъ, 

ф  Столкновзніе паровоза съ по 
ѣздомъ. 21 іюля, въ 3 часа пополуд- 
ни съ товарной — на пассажирскую 
станцію былъ отправленъ одиночный 
паровозъ ііодъ дачный поѣздъ № 17
на который около нефтекачки депо 
наскочилъ порожній составъ поѣзда 
№ 12, ушедшій самовольно со станціи 
«Саратовъ-пассажирская». Паровозъ

о. Петръ не выслалъ подъ какимъ-то 
предлогомъ сына и самъ не вышелъ 
за нимъ. А воротившись онъ старался 
направить разговоръ на деревенскую 
жизнь, ея нужды, печали и радости 
указалъ на ея дѣловитость, серьезность, 
простоту, высокую нравственность и 
огромныя непочатыя умственныя силы

Елизарычъ возражалъ, доказывая въ 
свою очередь, что можетъ деревенскій 
народъ «душой почище», потому на не- 
смысленаго ребенка похожъ, а насчетъ 
ума и всего прочаго куды ему до го- 
родского!

— Одно слово: деревенскій мужикъ 
теперь въ пузо растетъ, а городской 
въ голову. Цывилизацыя тамъ непо- 
мѣрная.

Въ такихъ разговорахъ прошло чае- 
питіе, причемъ говорилъ болыпе Ели- 
зарычъ, котораго переспорить или убѣ- 
дить въ чемъ либо оказывалось совер- 
шенно невозможнымъ. Въ концѣ кон- 
цовъ, наговорившись и напившись чаю, 
Елизарычъ распростился съ о. Петромъ, 
фамильярно потрясши его за руку, 
вмѣсто принятія обычнаго «благосло- 
венія», къ которому подошли старши- 
на и староста.

III.
ІІрошло не больше мѣсяца, какъ до 

о. Петра дошли слухи о томъ, что 
Еіизарычъ открываетъ въ селѣ тор- 
говлю.

— Лавочкой торговать хочетъ! со- 
общилъ церковный староста Ступинъ, 
когда однажды, придя къ вечернѣ, о. 
Нетръ подошелъ къ свѣчному *щпку. 
Чай сахаръ, конфеты, керосинъ...

— Что же? Будетъ товаръ хорошій, 
да все честно,—доброе дѣло,—сказалъ 
о.Петръ.—Бирюковская то больно пло- 
ха, и самъ не вполнѣ добросовѣстный.

— ІІоди, Лизарычъ приходилъ за 
благословеніемъ? спросилъ Ступинъ.

— Пока не былъ, объяснилъ о.
Петръ.—Съ тѣхъ поръ ни разу не
былъ, не то смущенно, не то грустно
добавилъ онъ.

— Въ ростъ тоже деньги даетъ...
0. Петръ ничего не сказалъ.
— Съ писаремъ все болыне—про- 

должалъ Ступинъ.
— Плохой писарь! проговорилъ о. 

Петръ.—Постоянныя жадобы нанего... 
А Елизарыча что-то и въ церкви не

способѣ пріобрѣтенія погона даетъ сбив- 
чивыя показанія.

ф  Кража быковъ изъ вагона. Скотопро- 
мышленникъ Котловъ заявилъ полиціи, что 
на-дняхъ имъ была отправлена по желѣз- 
ной дорогѣ изъ С аратова въ Москву пар 
тія быковъ, изъ которой на перегонѣ меж- 
ду ст. Татищ ево и Курдюмомъ у него 
неизвѣстно при какихъ обстоятельствахъ 
украдено три быка, стоющихъ около 350 
руб.
^  Кража ломбардныхъ квитанцій. Отъ

живущей на Никольской улицѣ въ домѣ 
П роданова Е. И Винокуровой 19 іюля 
скрылся квартирантъ кр. Бурмистровъ, 
причемъ укралъ три квитанціи н а  залогъ 
въ Столичномъ ломбардѣ золотыхъ вещей и 
пальто, стоющихъ 65 р. Бурмистровъ задер- 
ж анъ, въ кражѣ сознался и заявилъ, что 
квитанцію н а пальто онъ продалъ неизвѣ 
стному н а  базарѣ, а  квитаниію на золо- 
тыя вещи скупщику квитанцій ломбардовъ 
нѣкоему Астафьеву (на Нѣмецкой улицѣ, 
домъ Быкова). Этотъ послѣдній вещи ус- 
пѣлъ выкупить, каковыя и отобраны отъ 
него, кромѣ золотыхъ часовъ, которые онъ 
успѣлъ продать въ ломъ неизвѣстному. Дѣ- 
ло передано судебному слѣдоватедю.  ̂

ф  Кражи. Ж ивущій на Крапивной ули- 
цѣ въ домѣ Скорнякова кр. Губановъ вы 
шелъ 20 іюля изъ квартиры н а нѣсколько 
минутъ къ сосѣду, другому квартиранту; въ 
это время у него украли серебряные часы 
съ таковой же цѣпью. часы находились въ 
жилеткѣ, повѣшенной н а  стѣнѣ 

— 20-го іюля у г. Петрученко, прожива- 
юіцаго н а  Никольской ул. въ д № 40 Та- 
расова, въ его отсутствіѳ, соверш ена кра 
жа; похищено два муж скихъ костюма, зо- 
лотое об учальное кольцо съ надписыо 
на  внутренней сторонѣ, ш тиблеты, бѣлье 
и ломбардная квитанція н а  золотыя серь 
ги,—всего н а  сумму 110 руб. ІІодозрѣніе 
заявлено на дядю г. Петрученко, А. Е 
Петрученко.

П отерпѣвшій проситъ укравш аго веіци 
въ случаѣ, если онѣ заложены, возв ратить 
ему квитанцію ломбарда.

Гѵ й ёрн си й  саннтарно- 

нспоінителыя копнш
(Впечатлѣнгя г. Шмидта о сани- 
тарномъ состоянги г. Саратова)

20 іюля подъ предсѣдательствомъ и, 
д. начальника губерніи П. М. Вояр 
скаго при участіи командированнаго 
изъ Петербурга помощника главнаго 
врачебяаго инспектора г. Шмидта 
предсѣдателя губернской земской упра 
вы К. Н. Гримма, и. д. городского го 
ловы Н. I. Никольскаго, губернскаго 
врачебнаго инспектора А. Ф. Вигуры 
городскихъ, земскихъ врачей и пред 
ставителей другихъ вѣдомствъ состоя 
лось засѣданіе губернской санитарно 
исполнительной комисіи.

Г. Шмидтъ ознакомилъ комисію съ 
впечатлѣніями, вынесенными имъ изъ 
осмотра города.

— Важный вопросъ, эаинтересовав 
шій меня здѣсь, былъ вопросъ о водо 
проводѣ. Онъ имѣетъ своимъ источни 
комъ Тарханку, рукавъ Волги, оказав 
шійся глухимъ, почти непроточнымъ 
весьма загрязненнымъ. Мнѣ указали 
какъ на главный источникъ загрязне 
нія, на цѣлый рядъ исадъ; затѣмъ 
узрѣлъ я еще пивные заводы, имѣю- 
щіе стоки въ ту же Тарханку, нахо- 
дящіеся выше водопріемника. Если 
прибавить сюда еіце нѣсколько судовъ. 
то сама собой становится ясной при 
чина загрязненія. Если обратиться къ 
количеству поднимаемой водопроводомъ 
воды, то оно въ среднемъ 500,000 ве

деръ въ сутіш, но въ нѣкоторые дни 
доходитъ и до милліона ведеръ. Въ 
общемъ въ Саратовѣ приходится на 
каждаго жиіели воды по 5 ведеръ въ 
сутки. Такое количество я считаю 
вполнѣ достаточнымъ. . Качество же ея 
для меня, къ сожалѣнію, остается по- 
ка неизвѣстнымъ за отсутствіемъ подъ 
руками данныхъ химическаго ея ана- 
лиза. Дѣло лучше обстоитъ съ бактеріо- 
логическимъ изслѣдованіемъ фильтровъ 
и отстойниковъ. Мы видимъ, что въ 

арханкѣ въ каждомъ кубическомъ 
сантиметрѣ находятся микробы. Такую 
воду назвать хорошей, конечно, нель- 
зя. Но это для насъ не представляетъ 
особаго интереса, рѣчь идетъ главнымъ 
образомъ о фильтрованной водѣ. Что- 
бы брать чистую воду, это можно сдѣ- 
лать только удлиненіемъ трубы водо- 
пріемника до фарватера Тарханки, а 
можетъ быть и до коренной Волги. 
Этотъ вопросъ долженъ остаться от- 
крытымъ. Я не буду пересказывать 
всѣмъ уже извѣсгное устройство водо' 
провода, какъ течетъ туда вода и т. п. 
Авализы фильтровъ, произведенные 
д-ромъ Шапиро, съ техникой произ- 
водства которыхъ я познакомился лич- 
но у него въ лабораторіи,—свидѣтель 
ствуютъ о весьма совершенной ихъ 
работѣ. Они задерживаютъ до 95 проц. 
бактерій. Зная это, остается только по- 
)адоваться за вашъ водопроводъ. Съ 
чувствомъ глубокаго удовлетворенія я 
смотрѣлъ резервуаръ съ чистой водой 
и замѣтилъ, что ключъ отъ него былъ 

служащаго. Это, правда, деталь, ме- 
лочь, но всетаки нужно, чтобы ключъ 
отъ фильтрованной воды быдъ въ бо 
лѣе солидныхъ рукахъ. Интересовался 
я вопросомъ ухода за фильтрами, 
очисткой ихъ. Необходимо, чтобы пе- 
сокъ до нагрузки былъ промытымъ, 
Ухаживаютъ за фильтрами рабочіе не 
постояннаго кадра служащихъ город- 
ского управленія, а поденные. Они вхо- 
дятъ въ фильтры въ своей одеждѣ и 
обуви и абсолютно нѣтъ никакого над 
зора за состояніемъ ихъ здоровья; не 
болѣетъ ли кто изъ нихъ въ легкой фор 
мѣ холерой, мы не знаемъ. Санитар- 
пый надзоръ за ними необходимъ. Тре- 
бованіе вполнѣ основательное, чтобы нѳ 
были перенесены вибріоны въ филь 
трованную воду. Нѣтъ ничего удиви- 
тельнаго, если въ одно прекрасное 
время это окажется. Повторяю, надо 
сдѣлать все, что въ нашей власти 
т. е. учредить строгій надзоръ за ра 
бочими, входящими въ это, такъ ска- 
зать, святое святыхъ гор. водопро 
вода. Теперь другой вопросъ. Можно 
ли давать водопроводную воду обыва 
телямъ безъ предварительнаго обезвре 
живанія? Разъ фильтры, несмотря н 
безукоризненную работу, задерживаюті 
95—97 проц., то 3 проц. ми 
кробовъ проходятъ въ фильтры, и 
нѣтъ никакой гарантіи, чтобы не про 
скочили въ числѣ ихъ и холерные ви 
бріоны. Такъ мало ихъ, но закрывать 
глаза на это не слѣдуетъ и говорить 
поэтому спокойно о выдачѣ такой во 
ды нельзя. Съ наличностью такого 
фактора нужно считаться. Надзоръ за 
фильтрами и рабочими слѣдуетъ пере 
дать въ сферу компетенціи врача. Во 
да должна быть въ неприкосновен 
номъ видѣ отъ всякихъ инфекцій 
Еромѣ того ежѳдне вньтй ея анализъ 
долженъ продолжаться внредь до бла- 
гополучнаго по холерѣ времени. Если 
будетъ надзоръ, анализъ, то съ ни- 
чтожнымъ рискомъ можно дать эту во- 
ду населенію. Я бы, собственно, не на 
писалъ на плакатахъ, какъ здѣсь сдѣ- 
лано—«не пейте сырой воды», а на- 
писалъ-бы «не пейте волжской, не- 
фильтрованной воды». Затѣмъ для ра- 
бочихъ фильтровъ нѣтъ ретирадовъ. 
Конечно, они дѣлаютъ это тутъ же 
на территоріи фильтровъ и хорошо 
еще если не въ самихъ фильтрахъ. А 
посему слѣдуетъ устроить имъ рети- 
рады съ подземными пріемниками.

Вообще же, если считать фильтро- 
ванную воду вполнѣ неопасной, то на- 
до признать, что населеніе Саратова 
въ достаточной мѣрѣ обезпечено добро- 
качественной водой. Теперь перейдемъ 
на берегъ. Тамъ поставлено 12 бо-

чекъ съ кипяченой водой. Оборудова- 
ніе ихъ немножко неисправно. Уж 
печаталось въ газетахъ, что хулиганы 
открываютъ бочки и т. п. Этотъ ве- 
достатокъ слѣдуетъ устранить. Теперь 

объ ассенизаціи. Есть обозы. гдѣ 
рядомъ съ чистой бочкой стоитъ дру- 
гая, распространяющая ужасное зло- 
воніе. Затѣмъ въ городѣ есть два сва- 
лочныхъ мѣста за городомъ и въ гор. 
оврагахъ. Овраги засыпаются навозомъ 
и мусоромъ. Съ этимъ можно было бы 
мириться, хотя это зло, если бы 
имъ похерить болыпее зло. Но тутъ 
вылвваются помои, нечистоты. Туда 
же спускаютъ съ Горъ банния воды, 
а также и бойни. Спускъ такихъ не- 
чистотъ въ овраги нбдопустимъ. Тре- 
тій важный вопросъ—это надзоръ за 
пищевыми продуктами на базарахъ. 
Все, что я видѣлъ и^слышалъ, свидѣ- 
тельствуетъ о томъ, что надзоръ сла- 
бый, если даже не отсутствуетъ со- 
всѣмъ. Достаточно это знать, чтобы 
сказать—дѣло это обстоитъ въ Сара- 
товъ скверно. И не потому, что нѣтъ 
агентовъ этого дѣла, а нѣтъ санитар- 
ной стаяціи. Разъ нѣтъ ея, нѣтъ борь- 
бы съ фальсификаціей продуктовъ, 
нѣтъ и надзора за цоброкачествен- 
ностыо нхъ. Переходя къ са- 
нитарному состоянію мѣстъ обществен- 
наго пользованія, гостинницъ, номе- 
ровъ, постоялыхъ дворовъ, чайныхъ и 
т.п.надо сказать, что все это, за неболь- 
шимъ исключеніемъ, не имѣемъ спе- 
ціальнаго санитарнаго надзора. Ря- 
домъ съ хорошимъ гор. ночлежным ь 
домомъ мы видимъ такіе же дома, гдѣ 
глазъ санитарнаго надзора давнымъ 
давно пе былъ. Я не говорю о тѣхъ 
домахъ, о которыхъ меня предупреж- 
дали, но и тамъ на каждомъ шагу мы 
не видимъ санитарнаго надзора. Чай- 
ная на берегу, принадлежащая Крас- 
ному Кресту, произвела хорошее впеча- 
тлѣніе, а также и чайная комитета 
о-ва трезвости. Что поражаетъ меня, 
такъ это то, что всѣ эти чайныя плат- 
ныя. Рабочій, бѣдный человѣкъ, не мо- 
жетъ получить въ нихъ бозплатно чаю, 
который въ холерное время весьма 
желателенъ.

Впечатлѣніе отъ осмотра боенъ—по- 
давляющее. Онѣ глубоко антисанитар- 
ны, на каждомъ шагу, сверху до ни- 
зу.. Въ нихъ же сосредоточены два 
производства, что усугубляетъ ан- 
тисанитарность,—частное кожевенно* 
и салотопни. Мѣсто ихъ не при бой- 
няхъ. Они могли бы быть и при бой- 
няхъ, если бы эти бойни были за го- 
родомъ.

Въ городѣ кромѣ того поражаетъ 
прежде всего недостаточное колш/ество 
ретирадовъ. На Волгѣ они крайне нв- 
удовлетворительны.

Впечатлѣніе отъ набережной сквер- 
ное: нѣтъ дорогъ, скверныя лавченки, 
пыль, болота... Все это создаетъ край- 
не нехорошее впечатлѣніе о столицѣ 
Поволжья...

Есть здѣсь гор. санитарное бюро. За- 
вѣіуетъ имъ одивъ врачъ, у него фельд- 
шеръ и фельдшерица. Что дѣлаетъ 
врачъ, представить легко, фельдшеръ за- 
няіъ канцелярщпной, а фельдшерица 
обслѣдуетъ очаги эпидемій. Довѣрять 
обслѣдованіе такого важнаго дѣла, какъ 
бы ни была хороша фельдшерица, ей 
не слѣдуетъ. Пусть это дѣлаотъ врачъ.

Городской врачъ, — единственпый 
санитарный врачъ на весь Сара- 
товъ съ двухсотъ-тысячяымъ населені- 
емъ. Такой врачъ никогда не можетъ 
быть хорошимъ завѣдующимъ бюро, 
такъ какъ масса другихъ обязанностей 
отрываетъ его отъ бюро, и не можетъ 
быть хорошимъ санитарнымъ врачемъ. 
Въ погонѣ за двумя зайцами дѣло его 
дастъ въ результатѣ если не круглый 
нуль. то немного болыпе. Опять таки 
приходится сказать, что необходима, 
санитарная организація, институтъ са- 
нитарныхъ врачей. Довольствоваться 
однимъ санитарнымъ врачемъ положи- 
тельно невозможно. Нѣтъ въ городѣ и 
санитарныхъ попечительствъ. Можпо 
было бы- сдѣлать попытку къ оргаяиза- 
ціи ихъ, прибѣгнувъ къ помощи само- 
го обывателя, создавъ изъ среды его 
кадръ лицъ, любящихъ и сознающихъ

видать! вдругъ припомнилъ онъ.
— Не бываетъ! объяснилъ Сту 

пинь.
— Да, не тотъ, не тотъ сталъ—про- 

говорилъ о. Петръ и направился въ 
алтарь.

ІУ.
Елизарычъ дѣйствительно открылъ 

лавочку, снявъ недалеко отъ волост- 
ного правленія домъ одного крестьяни- 
на и повѣсивъ вывѣску мѣстнаго мас- 
терства: «бакалейная торговля», съ 
головой сахара на манеръ ведерной 
бутылки и связкой кренделей, похожей 
на сапогъ. Народъ конечно, повалилъ 
къ Елизарычу, и торговля его пошла 
бойко, хотя товаръ его не только не 
былъ лучше бирюковскаго, но и во 
многомъ уступалъ ему.

ІІосѣтилъ лавку Елизарыча и о. 
Петръ, замѣтивъ, что открывающему 
торговлю слѣдовало бы отслужить мо- 
лебенъ, помолиться Вогу и попросить 
его благословенія на это дѣло.

— Не изъ корысти говорю! приба- 
вилъ о. Петръ.—Я, слава Вогу, живу 
и за молебенъ ничего съ тебя не 
взялъ бы.

— Что вы, что вы, батюшка! зама- 
халъ руками Едизарычъ.—Развѣ я 
поэтому? Боже сохрани,.. Одно сдово: 
съ болыпимъ собдаговолен іемъ запла- 
чу, а только что времени не было, не 
собрался... Одно слово: на счетъ ре- 
дигіи я всегда съ симаатіей...

— Съ симпатіей?
— Съ симпатіей, какъ должно... Од- 

но слово, по-христіански... А только 
времени не было... Желаю какъ Мюръ 
и Мерелизъ, чтобы все было... Одно 
слово: голова кругомъ идетъ, потому 
асартаментъ товаровъ.

— Ну, дай Богъ—сказалъ о.Петръ. 
—Асартаментъ-то чтобы былъ у тебя 
хорошій...

— Вудьте покойны-съ... Товаръ бу- 
детъ имѣть значеніе... Одно слово: 
первосортный...

— Хорошо, будемъ покупать—рѣшилъ 
о. Петръ.

Однако, посдавъ къ Елизарычу за 
керосиномъ и найдя въ послѣднемъ 
значительную долю какой то примѣси, 
о. Петръ приказалъ бодыпе не брать 
у него.

— Напрасно-съ, батюшка, вашевы-

сокоблагословеніе! оправдывался Ели 
зарычъ, узнавъ отъ кого то объ этомъ 
—Ошибка. Мой зять это... Одно сло 
во, забужденіе въ коммерціи...

—- Какъ же зять смѣлъ? спросилъ 
о. Петръ

— Одно слово: не по тому прискуран- 
ту! объяснилъ Елизарычъ.

Но прейскурантъ и на чай и на 
различныя сласти оказывадся невы- 
сокой пробы, а главное, отъ непра- 
вильныхъ ли вѣсовъ, или отъ неумѣ- 
нія вѣшать, въ отпущенныхъ Елиза- 
рычемъ товарахъ случался иногда не- 
довѣсъ. Такъ, взявъ нѣсколько фун- 
товъ мыла для бѣлья, и укладывая 
его въ ящикъ, матушка нашла, что 
оно не заполняетъ, какъ было раныпе, 
всего ящика. Заподозривъ недо- 
вѣсъ, она сказала о. Петру, 
который, провѣривъ ея заявле- 
ніе путемъ взвѣшиванія мыла на до- 
машнихъ вѣсахъ, нашелъ, что въ от- 
пущенномъ Елизарычемъ мылѣ не 
хватаетъ почти полфунта. Не довѣряя 
своимъ вѣсамъ, онъ взвѣсилъ куски 
мыла на вѣсахъ Бирюкова, вышло то- 
же. Тогда, и не предавая случившееся 
гласности, о. Петръ приказалъ совсѣмъ 
не п осѣщать лавки Елизарыча, объяс- 
няя это ошибкой и обѣщая поговорить 
съ нимъ о случившемся лично.

Но о. Петру не пришлось говорить. 
Въ тотъ же день, вечеромъ, къ нему 
зашелъ старшина и на сообщеніе ба- 
тюшки о случившемся объяснидъ, что 
много уже мужиковъ, а преимуществен- 
но женщинъ,жаловались на неправиль- 
ный вѣсъ.

— А кромѣ того, онъ теперь ску- 
паетъ у нашихъ мужиковъ ленъ, 
шерсть, щетину, рога; такъ толкуютъ, 
что тоже кой-кого попростѣй либо 
обвѣситъ, либо обсчитаетъ—прибавилъ 
старшина.

0 . Петръ только покачалъ головой.
— Опять на счетъ денегъ, ежели 

берутъ у него—продолжалъ старшина.— 
Такія съ писаремъ пишутъ росписки, 
што прямо бѣда... Даетъ теперь десять 
рублей, а неустойку пишетъ на трид- 
цать. Потому, говоритъ, процентъ не 
беру...

— Вотъ такъ торжество разума! 
Хитро! отозвался академикъ-Павлуша.

— Такъ то хитро, толковать нечѳщ

— ІІоложимъ, въ этомъ случаѣ, 
старшина, толковать нечего! сказалъ 
о. Петръ.—Но какъ же относительно 
того, что онъ обсчитываетъ и обвѣши- 
ваетъ? Какъ же это терпятъ? А?

— Толковалъ съ писаремъ, только 
ояъ говоритъ, что доказать надо! 
объяснилъ старшина.—Потому, гово- 
ритъ, можетъ кто купилъ, такъ самъ 
либо отломилъ, либо откусилъ, да на 
Елизарыча. Эдакъ, говоритъ, все мож- 
но наговорить на человѣка. А самъ 
Елизарычъ услыхалъ про мои слова, 
зазвалъ мово сына, Михайлу, да и 
говоритъ: «скажи, говоритъ, своему 
отцу, что я ему такому-сякому черезъ 
губернатора либо прокурора высылку 
сдѣлаю... Лично поѣду къ губернатору, 
либо къ прокурору!»

— Вотъ какъ! Прекраспо! Надо по- 
совѣтоваться съ сыномъ слѣдовате- 
лемъ, сказалъ о. Петръ.—Онъ у меня 
законникъ... Не знаю вотъ только, 
когда онъ пріѣдетъ.

ІІо все разрѣшилось безъ закон- 
ника.

ѵ-
Послѣ описаннаго прошло съ недѣ- 

лю. 0. Петръ, въ кругу семьи, пилъ 
въ своемъ садикѣ за домомъ вечерній 
чай, когда на пдощади посдышался 
необычайный шумъ, и вбѣжавшій за- 
пыхавшійся старшина объявилъ, что 
Елизарыча мужики бьютъ.

— Батюшка, идите! Какъ бы не 
убили! дрожащимъ отъ страха голо- 
сомъ говорилъ старшина.

— Какъ. Ты-то что же? спросилъ 
въ свою очередь испуганный батюшка, 
вставая съ мѣста.

— Останавливалъ, а они—уходи, 
кричатъ, а то и тебѣ тожѳ будетъ...

— За что же это они его? спросилъ 
о. Петръ, торопливо надѣвая висѣв- 
шую на стулѣ рясу.

— Обвѣсилъ, вишь, Анисью Суходо- 
лову! Шерсть ему продала... Быдо, 
вишь, тридцать фунтовъ, а на безмѣ- 
нѣ Лизарыча вышло всего только 
двадцать пять...

— Ого! Фю-фю! свистнулъ акаде- 
микъ, помогая отцу надѣть рясу..

— Мужъ то Анисыі, Данило, боль- 
ной, а какъ услыхалъ, такъ куда и 
болѣсть дѣлась... Извѣстно, свово жад- 
ко... Побѣжалъ къ нему... Такъ и такъ

а Лизарычъ—губернатору, говоритъ, 
напишу... Изъ села выселю... Данило, 
хошь и больной, а здоровый.—Высе- 
лишь, говоритъ? Я те, говоритъ, ско- 
рѣй выселю!—Сгребъ его!—Поднялся 
шумъ... прибѣжали мужики, вытащили 
его изъ лавки—и давай... Какъ бы нв 
убили. Писаря тоже побѣгли искать... 
бить хотятъ...

— Ахъ, Боже мой! говорилъ о. 
Петръ, торопливо направляясь изъ 
сада.—Паша, бѣги впередъ... Скажа 
моимъ именемъ, чтобы перестали...

Академикъ, подпрыгивая, рысьш 
побѣжалъ впередъ, и пока о. 
Петръ со старшипой подошли 
къ мѣсту происшествія, гдѣ тол- 
нился народъ, онъ уже повернулъ 
назадъ и весело смѣясь сообщилъ:

— Помяли крѣпко, но живъ.. Ла- 
зитъ, ищетъ сорванную во время боя 
медадь...

УІ.
Прошло съ недѣдю, когда Едиза- 

рычъ съ повязкой на глазу и опираясь 
на палку шелъ по селу, направляясь 
къ площади.

— Глянь-ка, Лизарычъ ндегъ! кри- 
чалъ молодой крестьянинъ другому.

— Отживѣлъ,—смѣялся другой. 
Едизарычъ показывалъ видъ, что нв

слышитъ.
— Елизарычъ идетъ! кричали му- 

жики, когда онъ вышелъ на площадь.
— Хе-хе-хе! Медали-то нѣтъ! замѣ- 

тилъ кто-то изъ мужиковъ.
— Гдѣ ее сыщешь?Возиди, почесть, 

по всей площади.
На этотъ разъ Елизарычь остано- 

вился.
— Смѣйтесь! сказалъ онъ.—ІІогоди- 

те! Посмѣетесь по иному.. Одно слово: 
по другому машруту.

И онъ, принявъ грознѵю осанку, на- 
правился къ дому о. Петра.

— Г-ли-ко, Елизарычъ идетъ! кри- 
чала какая то баба и, шлепнувъ о 
бедра руками, покатилась со смѣху.

— Ахъ, шгобъ его! взвизгнула дру- 
гая, звонко разсмѣявшись.

Елизарычъ поспѣшилъ войти во 
дворъ о. Петра, яо уже не былъ ішъ 
принятъ.

Дмитрій Волковъ.
Москва.
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всю важность этого дѣла. Я имѣлъ дѣ- 
ло съ попечителъствами въ Астрахани 
съ большимъ успѣхомъ.

Относительно прививокъ. Время-ли 
ихъ рекомендовать? Не сиять ли луч- 
ше этотъ вопросъ съ очереди?

Вотъ главные вопросы. Осмотрѣны 
мной еще больницы. Онѣ прѳкрасно 
оборудованы. Что трогаетъ сердце 
такъ это самая тщательная сортиров 
ка больныхъ въ баракахъ. Въ алек- 
сандровской больницѣ не хуже, чѣмъ 
въ городской.

Дезинфецирующіе отряды достаточ 
ны. Здѣсь преимущество передъ дру- 
гими городами то, что дезинфекціонное 
дѣло сосредоточено въ рукахъ спеці 
альнаго врача.

Итоги такимъ образомъ слѣдующіе 
1) учредить санитарный надзоръ за 
рабочими фильтровъ, 2) увеличить чи- 
сло ретирадовъ въ городѣ, 3) устро 
ить охлажденіе бочекъ съ кипяченой 
водой, потому что теплую воду пить 
протияно, 4) воспретить спускать не 
чистоты въ овраги, 5) не стирать 
бѣлье въ чанахъ овраговъ, 6) въ не 
благополучное по холерѣ время имѣть 
тіпіпшт трехъ санитарныхъ врачей 
7) дать врачамъ обязательныя поста- 
новленія, 8) пожелать городу имѣть 
постоянную санитарную организацію 
9) широко освѣдомлять населеніе 
всѣхъ мѣрахъ борьбы съ холерой.

ІІредсѣдательствующій и. д. началь- 
ника губерніиП. М. Боярскій откры- 
ваетъ по выпіесказаннымъ вопросамъ 
пренія.

Н. I. Никольскій заявляетъ, что 
къ санитарному улучшенію фильтровъ 
будутъ приняты надлежащія мѣры.

Г. Добровольскій сообгцаетъ, что 
къ охлажденію бочекъ съ кипяченой 
водой также приняты Краснымъ Крес- 
томъ мѣры.

П. М. Боярскій. Овраги Глѣбу- 
чевъ и Бѣлоглинскій,—больное мѣсто 
Саратова. Для улучшенія ихъ губерн 
ской санитарно-исполнительной коми- 
сіей въ минувшіе холерные годы при- 
ходилось примѣнять нѣкоторыя мѣры 
но разрѣшить этотъ вопросъ во всемъ 
его объемѣ для Саратова невозможно, 
Тутъ потребуются колоссальныя затра- 
ты, свыше милліона рублей, чтобы 
сдѣлать эти овраги безвредными. Тог- 
да придется сдѣлать цѣлый рядъ ча- 
стичныхъ отчужденій земли. Но из 
вѣстныя мѣры все таки могутъ быть 
осуществлены, поскольку возможно на- 
примѣръ, воспретить тамъ стирку бѣлья 
выливаніе яечистотъ и т. п. Дѣло это 
конечно города. Наша полиція слиш- 
комъ обременена своими обязанностя- 
ми. Насколько мнѣ извѣстно, существу- 
етъ обязательное постановленіе, вто- 
рымъ пунктомъ котораго воспрещает- 
ся загрязнять овраги.

Г. Ивановъ. По дну обоихъ овра- 
говъ есть колодцы, изъ которыхъ жи- 
тели берутъ воду. Можетъ быть это 
подпочвенная вода?

Нш Іш Никольскій. Это дренажная 
вода. Закрыть родники трудно: ихъ
пробьетъ въ дрѵгихъ мѣстахъ. Грязна 
ли подпочвенная вода—я не знаю. За- 
крыть платомойни, не знаю, возможно- 
ли тамъ.

Г. Шмидтъ. Если вода дренажная. 
то она не дурного качества.

Гш Ивановъ. У насъ много погло- 
тительиыхъ колодцевъ, вотъ изъ нихъ 
и уходятъ туда всякія нечистоты. По- 
чему я и протестую противъ плато- 
моенъ въ оврагахъ.

Гш Шмидтъ. Этотъ вопросъ мож- 
но разрѣшить только путемъ анализа 
овражныхъ водъ.

Н. I. Никольскій. Если есть по 
глотительные колодцы, то они въ цен- 
трѣ города.

Н. М. Болрскій. Пока въ Сара- 
товѣ не будетъ постоянной санитар- 
ной организаціи—всѣ мѣры будутъ 
налліативами. Со стороны же полиціи 
обращено тщательное вниманіе на са- 
нитарное состояніе города. Полицей- 
мейстеръ лично осматривалъ набереж- 
ную. Составлено нѣсколько протоко- 
ловъ и виновные въ антисанитарномъ 
содержаніи понесутъ соотвѣтствующее 
наказаніе.

Г. Ивановъ. Ваше превосходитель- 
ство, у насъ по постановленію врачей 
при врачебномъ отдѣленіи губ. прав- 
ленія врачи обходятъ еще 4 раза 
въ недѣлю базары и набережную по 
очереди.

Н. I. Никольскій. По постановле- 
нію гор. комисіи будетъ ежедневно 
поливаться Митрофаніевскій базаръ.

Гш Добровольскій. Я хочу сказать 
по вопросу о безплатномъ чаѣ. Прак- 
тика показала, что едва-ли удобно 
давать чай безплатно. Мы и такъ да- 
емъ его за 2 коп. а самимъ обходится 
по 5 коп. Едва ли такія цѣны обре- 
менительны для бѣднаго населенія.

Гш Шмидтъ. Я говорилъ, что же- 
лательно давать безплатно чай только 
въ холерное время. Красный Крестъ 
въ другихъ городахъ отпускаетъ без- 
платно. Другое дѣло, если у васъ не 
такъ велики средства.

К. Н. ГриммЪш У насъ также 
опытъ показалъ, что безплатно чай бе- 
рутъ немногіе.

Н. Мш Боярскій. Средстване вели- 
ки. Но чтобы выйти изъ этого поло- 
женія, можетъ быть, надо открыть въ 
мѣстахъ скопленія населенія деше- 
выя чайныя.

Г. Шмидтъ. Въ Самарѣ чай при- 
носитъ несомнѣнную пользу. Сегодня 
заболѣло 20—30, завтра открыли без- 
платную чайную,и заболѣванія уменыпи- 
лись на половину. Можетъ быть, комисія 
уполномочитъ меня достать средства 
отъ главнаго управленія Краснаго Кре 
ста?

Комисія единогласно уполномачива- 
етъ на это д-ра Шмидта.

Н. М. Боярѵкій. Теперь вопросъ о 
бойняхъ.

Н. I. Никольскій. Вопросъ не но- 
вый, но отдѣлить отъ боенъ кожевню 
и салотопни невозможно. Это повліяетъ 
на мясныя цѣны, принесетъ убытокъ 
мясопромышленникамъ.

Д . П. Шмидтъ. Я рекомендую ко- 
мисіи обслѣдовать ^эти производства и 
представить проектъ обязательныхъ по- 
становленій. Нечего тутъ стѣсняться. 
при бойняхъ такія производства не- 
допустимы.

Н. И . Тезяковъ. ІІередать этотъ во- 
просъ въ гор. санитарную и ветеринар- 
ную комисію.

Н. I. Никольскій. Да онъ разра-

ботанъ. Рѣшено было строить утили- 
заціонный заводъ, но ассигновку на 
него за неимѣніемъ средствъ выбро- 
сили изъ смѣты.

А. Н. Минхъ. Ее выкинули при 
сбалансированіи смѣты.

Н. М. Боярскій. Вопросъ важный. 
Слѣдуетъ поручить гор. санитарной ко- 
мисіи разработать его въ теченіе семи 
дней, чтобы можно было выработать 
проектъ временныхъ обязательныхъ по- 
становленій на этоть счетъ.

Н. 1. Никольскій. Въ семь дней 
черезчуръ скоро.

П л М. Боярскій. Помните, Николай 
Іосифовичъ, что теперь у насъ эпиде- 
мія холеры.

А. П. Минхъ. На изданіе такого 
постановленія нужно собраніе думы, 
ея санкція, а думы не соберешь такъ 
скоро.

А. Ф. Вигура. Собраніе думы не 
нужно. Наша комисія можетъ санк- 
ціонировать постановленіе самостоя 
тельно. Ужъ ваше дѣло упрочить это 
постановленіе на остальное время.

Нш I. Никольскій. Вопросъ труд- 
ный. Если закрыть эти производства, 
то мясо вздорожаетъ,

Д-ръ Шмидтъ. Точка зрѣнія г. 
Никольскаго—это удобство для мясни- 
ковъ. Я не хочу закрыть ихъ, но вы- 
ставить имъ рядъ санитарныхъ тре- 
бованій. Долыне терпѣть ихъ невоз- 
можно.

Комисія соглашается съ предложе- 
ніемъ II. М. Воярскаго и поручаетъ 
гор. комисіи въ семидневный срокъ 
разсмотрѣть этотъ вопросъ.

Г . Мокалинскій. Пусть городъ уве- 
личитъ на берегу число ретирадовъ,

Н. I. Никольскій. У города ихъ 
достаточно. Сдѣлать это должны вла- 
дѣльцы пристаней. Путейцы же долж- 
ны заставить, чтобы каждая биржа 
имѣла ретирадъ.

Д-ръ Шмидтъ. Пусть и владѣль- 
цы и городъ увеличатъ ихъ.

Комисія принимаетъ вто. Дебати 
руется вопросъ объ увеличеніи числа 
гор. санитарныхъ врачей.

Н. I. Никольскій знакомитъ коми- 
сію съ тѣмъ, какъ два года тому на- 
задъ дума приняла проектъ санитар 
ной организаціи, но не осуществила 
ея изъ-за недостатка средствъ.

— Можетъ быть комисія выскажетъ 
пожеланіе на этотъ счетъ.

Д-ръ Шмидтъ. Не пожеланіе, а 
категорическое требованіе на время 
холеры.

Н. И. Тезяковъ. Комисія могла бы 
еще разъ подтвердить необходимость 
постоянной санитарной организаціи.

А. П. Минхъ и г. Никольскій 
предлагаютъ передать этотъ вопросъ 
на разсмотрѣніе гор. санитарной ко- 
мисіи.

П. М. ^Боярскій. Итакъ, }годно 
поручить гор. сан. комисіи обязатель- 
но пригласить достаточное количество 
врачей.

— Угодно.
Комисія переходитъ къ обсужденію 

противохолерныхъ мѣропріятій въ гу- 
берніи.

Д-ръ Шмидтъ. Я не имѣлъ воз- 
можносъі лично познакомиться съ этимъ 
дѣломъ на мѣстахъ, во по даннымъ 
вижу, что изъ 816 заболѣваній въ гу- 
берніи было 346 смертей.

Расходъ на борьбу съ холерой у 
земства 6000 р. въ мѣсяцъ.

Постановяа дѣла удовлетворительна 
и очень почтенна.

Слѣдовало бы внести нѣкоторыя из- 
мѣненія,а именно—нѣтъ основаній по- 
сылать эпидемическіе отряды въ бла- 
гополучныя мѣста.

К. Н. Гриммъ. На одномъ изъ ча- 
стныхъ совѣщаній городскихъ врачей 
въ Саратовѣ было сказано о томъ, что 
земство малодѣятельно въ борьбѣ съ 
холерой. Кто это говорилъ—можетъ 
быть мало знакомъ съ этимъ дѣломъ 
въ губерніи.

У насъ есіь въ каждомъ уѣздѣ по 
санитарному врачу, отряды. В# город- 
скомъ нашемъ холерномъ баракѣ от- 
казовъ не было въ пріемѣ. Мы 
эазбираемъ, откуда къ намъ привезли 
больного, беремъ безъ пререканій. Со 
стороны населенія къ нашей земской 
медицинѣ полное довѣріе. Недоброже- 
лательства къ отрядамъ нѣтъ.

Н. I. Никольскій. На частномъ 
совѣщаніи говорилось, что въ приго- 
родахъ населеніе мало обезпечено ме- 
дицинской помощыо. Выли случаи, что 
наш іхъ дежурныхъ врачей вызывали 
за городъ,

ОТДІЪПЪ СЛОБОДЫ П0КР0ВСК0Й.
Холѳра. 20 іюля въ холерный ба- 

ракъ доставленъ одинъ больной; всего 
въ баракахъ на излѣченіи 2 мужчинъ 
и 1 женщина.

На дому 20 іюля вновь заболѣлъ 1; 
1 изъ больныхъ выздоровѣлъ; остается 
на домахъ 5 больныхъ.

— 0 задержкѣ грузовъ. По жало- 
бѣ мѣстныхъ грузоотправителей въ 
слободу пріѣзжалъ инспекторъ желѣз- 
ныхъ дорогъ г. Кучукъ, который под- 
робно разспрашивалъ какъ жалобщи- 
ковъ, такъ и агентовъ желѣзной доро- 
ги о порядкахъ на покровско-уральской 
линіи.

0  всѣхъ указаніяхъ жалобщиковъ 
инспекторъ составилъ протоколъ, по- 
обѣщавъ принять зависящія отъ него 
мѣры къ урегулированію отправленія 
грузовъ.

Жалоба на казначѳя. Членъ ревизіон- 
ной комисіи по обревизованію приходо- 
расходныхъ денежныхъ суммъ волостного 
правленія В. Е . Хородьскій подалъ

примириться съ мужемъ, а Ваня уби- 
ваетъ за кулисами любовника своей 
матери и соблазнителя своей невЬсты. 
Вообще если во время первыхъ ак- 
товъ зритель и заинтересовывается

ея оставляетъ

къ слободской администраціи высказываетъ 
пожеланіе, чтобы крестный ходъ 1 августа 
былъ совершенъ на Волгу, а  не въ бухту,
какъ это было раныне, такъ какъ въ бухтѣ ТРМ()« пьесы конепъ 
крайне загрязнено. 5 * .

—  Грузчнки н возчики. Работы въ бухтѣ чувсгво  н едоум ѣ н ія . 
по нагрузкѣ хлѣба уменьшились. М ного; _ Кикъ.
рабочихъ остается безъ работы. Грузчики  ,-----------
работаютъ по 3 р и 3 р. 50 к. отъ т ы с я -! Н / І  С Э О / І И Н П
чч пудовъ, возчики по 1 р. 75 отъ вагона. | 8 |Ы  1 І І І Д І  в П і О .
Поденно при амбарахъ работаютъ мужчи-
ны отъ 75 до 80 к., женіцины 60—70 к. і «***

— Возиутительиая сцеиа. 18 іюля вер-' АСТРАХАНЬ. (Думбадзе на 110-
ховои общественный уличный карауль- коѣ) Лѵмбялчр отьтгкялгя ТСякт,
іцикъ Т. привязавъ за руку какого то пья- )в ЪЛЪДЪ Думоадзе отыскался. ііакъ
наго рабочаго, тащилъ его такимъ сносо- сооощаетъ «Іерекъ», на-дняхъ изъ
бомъ въ ареетанскую. Рабочій кричалъ и Астрахани, на нароходѣ «Великій Князь
упирался; лицо его было въ крови, а ка- Алексѣй» общества «Кавказъ и Мер-
раулыцикъ билъ его кулакомъ по голо- Кур ій » , въ Петровскъ неожиданно при-

Только послѣ долгихъ упраш иваній со былъ ялтинскій генералъ Думбадзе. 0 
стороны очевидцевъ этой дикой сцены его пріѣздѣ такъ никто бы и не зналъ, 
караулыцикъ гіересталъ бить своего плѣн- но среди публики, ожидавшей нрихода

— Биржа. 21 іюля было въ привозѣ 500 парохода, нашись прежніѳ сослужив- 
возовъ, подано 126 вагоновъ, куплено 72 генераіа, которые и узнали его 
вагона. среди пассажировъ, выходившихъ съ

Цѣна нерерода̂ Э р 75 к.—9 р. 80 к. за парохода, несмотря на то, что Думбад- 
?а 58ПкДн* д’ъРУССК°И 85—92 к' за пудъ’ рожь | зе былъ одѣтъ въ костюмъ странствую-

казначея волостного правленія И. Д. Ко 
марь жалобу въ волостной судъ, въ кото
рой говорится, что Комарь " нанесъ ему | п  п  а п  ■?
оскорбленіе н а  словахъ въ волостномъ ! о  г  н  і  о
правленіи, при постороннихъ лицахъ, при- Г* ТП| Г І " Е 1Т П О | 5  (Г*
чемъ будто бы угрожалъ убить его, | *  •  I  Ц С і 1  I  ѵ / 0 Ѵ ^ І Ѵ 1 х і

— Засѣданіе санитарной кояяисіи назна -1 Внутрен., женск., акушер., венер. приним. 
чено н а  22 іюля въ семь часовъ в е ч е - : 9— 12 ч. ут., 5—8 веч. ІІраздн. 10 - 1 2  ч .ут. 
Ра * . I Совѣтъ 50 к. Б азарн ая  пю щ ., д. Кобзаря.

щаго англичанина. Первымъ узналъ 
генерала его старый сослуживёцъ по 
полку, бывшій петровскій полицеймей- 
стеръ г. Скворцовъ и съ крикомъ: «ва- 
ше нревосходительство!» бросился къ 
нему. «& теперь не превосходитель- 
ство, а англичанинъ», смѣясь отвѣтилъ

—  0 крестномъ ходѣ. Благочинный пок- быв. Тиханова, рядомъ съ доаюмъ Ухина і г^нералъ и, обнявшись, расцѣловалъ 
ровскихъ церквей о. Дамаскинъ въ бумагѣ ходъ со двора. 3069 ! г. Скворцова. Междѵ тѣмъ, среди мно-

 ̂гочисленной публнки разнесся слухъ, 
ству описей, принимать всѣ зависящія что съ пароходомъ прибылъ генералъ 
мѣры къ охранѣ цѣлости имущества. і Думбадзе. Толпа зашевелилась и мгно- 

Нъ случаѣ смерти холернаго больного, венно обступида тѣснымъ КОдьцомъ

Едва ли есть 
это на земст-

Я считаю во- 
Я убѣдился, что 
всѣ мѣры для

Д-ръ Шмидтъ. 
основанія взваливать 
во.

П. М. Боярскій. 
просъ исчерпаннымъ. 
земство ттринимаетъ 
борьбы съ холерой.

Другіе не разрѣшенные вопросы за 
позднимъ временемъ (12 часовъ ночи) 
откладываются до слѣдующаго засѣда- 
нія, а настоящее засѣданіе и. д. на- 
чальника губ. П. М. Боярскимъ объ- 
является закрытымъ.

X  0  Л Е  Р  А .

Въ Александровскую больницу по- 
ступили: М. Г. Федорина, съ Воль- 
ской ул. д. Жданова; 3. Ф. Безпалова 
11 л. съ пристани Самолетъ.

Въ городскую больницу: П. В. Бѣ-
лова, 65 л., съ Б.-Горной, д. Синьки- 
ной, И. С. Кузнецовъ, 70 л., изъ го- 
стинницы «Россія» чиновникъ по- 
чтово-телеграфнаго вѣдомства; С. П. 
Марчуковъ 31 г. съ уг. Тулупной и 
Сѣверной, д. Желѣзнякова, жена 
чиновника казенной палаты М. И. 
Субботина, 29 л., съ Соколовой ул., д. 
Грогоматовой, П. А. Петровъ съ угла 
ЬІижней и Казарменной, д. Крас-улина; 
М. В. Морозовъ.

Всего за 20 іюля заболѣло 8 .
Изъ ранѣе заболѣвшихъ выздоро- 

вѣли: А. Егорова, Е. Данилова, К. 
Мальковъ.

Возвратился изъ поѣздки на 
Увекъ санитарный врачъ саратовска- 
го уѣзда, ѣздившій туда съ цѣлью оз- 
накомленія съ санитарными условіями 
этой мѣстности. По мнѣнію врача, въ 
числѣ первыхъ причинъ распростра-. 
ненія холерной эпидеміи въ Улешахъ 
является* недостатокъ въ хорошей 
питьевой водѣ. За недостаткомъ тако- 
вой для питья вода берется изъ Вол- 
ги. Затѣмъ мѣстность эта безусловно 
мэ,лярійная, благодаря образовавшрйся 
выбоинѣ, гдѣ скопляется загрязненная 
вода, образовавшая болото. Для борь- 
бы съ холерой туда командированъ 
губ. земствомъ студентъ медикъ 5-го 
лурса. Населеніе относится къ нему 
вполнѣ довѣрчиво.

Съ 1 по 18 іюля тамъ заболѣло 8 , 
изъ нихъ 2 умерло. 19 іюля въ дер. 
Князевкѣ заболѣла дѣвочка 7 лѣтъ.

— Губ. управой для золотовскаго 
участка саратов. уѣзда приглашается 
особый врачъ, а пока туда команди- 
^зованъ студентъ-медикъ изъ Голаго 
Карамыша.

— Въ синодскій участокъ, воль- 
не | скаго уѣзда, командированъ студентъ

медикъ 4-го курса и сестра милосер- 
дія.

— Эпидемическій врачъ Зороастровъ 
сообщилъ о новыхъ заболѣваніяхъ хо- 
лерой, въ дер. Свинцовкѣ съ 15 ѵіюля 
заболѣло 5, въ Кудинѣ і,  въ Неелов- 
кѣ 1 и имѣется въ Свинцовкѣ 5 по- 
дозрительныхъ холер“ныхъ.

— Врачъ Галлеръ сообщилъ уѣзд- 
ной управѣ о поступившемъ больномъ 
холерой изъ Степной Нееловки. До 
сихъ поръ сѣверная часть саратов-

была I благополучной по

одновременно съ сообщеніемъ о нринятш  ; '   ̂ ™  А ~
охранительныхъ мѣръ, требовать немед- РВД^аго гостя . Ч ел о вѣ к ъ  ж е, п р и в л ек-
ленной дезинфекціи оставш агося имуще- ш ій  общ ее в н и м ан іе , меж ду тѣ м ъ  сто- 
ства, о чемъ поставлять въ извѣстность я л ъ  и  мирно б есѣ д овал ъ  со С кворцо- 
судебнаго пристава, предупреждая такимъ РгШгг и 0ттот,пг«ттлжтт ттп™
образомъ отъ заразы  судебнаго пристава и дру ими зн аком ы м и. С ь п р и -
отъ разноса таковой послѣ умершаго боль-, стан и  съ  поѣздом ъ  № 9 в л а д и к а в к а з -  
ного. Подписалъ: и д. полицеймейстера ! ской ж елѣ зн ой  дороги, въ  отдѣльном ъ

Саловъ. ; купэ п ер ваго  к л асса , ге н е р а л ъ  Д умбад- 
I зе  отбы лъ в ъ  то тъ  ж е ден ь в ъ  К и сл о - 

С  ъ  8  о  л  г  и .  ! водскъ. Говорятъ, что лѣто проведуть
20 іюля едва не сгорѣлъ купеческій Т ° В°д6кѢ ? уМ.бадае И

пароходъ «Борнсъ». При подходѣ къ ,  ГенеРалъ ^моадзе въ
Сызранн на пароходѣ замѣтили ды- о н ?т ,п ,п , Г  И Разсказазъ> что
мокъ, ныходящій черезъ люкъ изъ 2“  Т  ІІетербУрГа’тл ^ г да онъ ѣздилъ по дѣламъ служоы. Потрюма. Когда подняли люковыя кры- его слов д У
ши, изъ трюма повалилъ дымъ: оказа- съ н ми’ у ™ ^  д какъ
лось, горѣла вата. Моментаяьно подали въ н*стоящее /  ЯЦ из;  Петербурга
шланги и начали тушить, вскорѣ по- разъѣхались П0,Р И всѣ государРст^ н.

буксирный пароходъ и каме- дѣятели. По вопросу 0 НУ0В0РМЪ на.
рономъ залилъ огонь. Попорченъ ог- 8наченіи д ба ^  чт0 его
^ ™ й В°Д0Ю грУзъ- между/ Р ° ™ -  'или назначатъ комендантомъ одной цѣнный гардеробъ ѣхавшей артист-. изъ крѣяостей занадн0Й граниЦы, или

оЛ . „ ; онъ получитъ назначеніе на одну изъ-  20 шля въ 9 час. вечера при-' ^ 1хъ должностей>
былъ шмидтовскій теплоходъ «Кара-, ТАМБОВЪ. Губернаторъ воспретйлъ

навстрѣчу ему ™ ;хали чде- ВО всѣхъ садахъ постановку картины
“ ™Р Г аГ , Д0Ма Р- ДТЪ На «Л- Н. Толстой въ Ясной Полянѣ пароходѣ «Колонистъ», съ гостями- съ соде телей ъ взята

мѣстными пароходными агентами. 1 1
Теплоходъ колесный, видомъ напо-|

минаетъ товаро-пассажирскій 
ходъ «Бухару» Восточнаго о-ва, 
трубы.

Сегодня онъ грузится мукою и ве- 
черомъ 22 числа предполагается от- 
править его первымъ рейсомъ въ Ры- 
бинскъ.

Тш ръ  п ГКжаво.

Д-ръ ІПмидтъ. Я бы просилъ не 
занимать время вопросомъ о пригоро-' скаго уѣзда 
дахъ. Я не отрицаю его важности, но 1 холерѣ. 
злоба дня—другая.

А. П. Минхъ. Мы не касалисьвсей 
губерніи, но...

П. М. Боярскій. Можетъ, оставимъ 
тоіъ вопросъ?
А. П. Минхъ. Это важный во-' Городская уп рава ж алуется на 

Условія п г , ™ л л ^  . чины ввѣренной мнѣ полищи

Изъ приказовъ полицеймейстера 
отъ 21-го іюля сего года.

ТО, ЧТО
позволяютъ

просъ. У слоеія жизни пригородовъ се5^  иногда отказывать въ содѣйствіи го- 
крайне несанитарны. Вотъ случай съ родскимъ лѣснымъ и полевымъ сторожамъ, 
эазбойщиной и Поливановкой... Я раз- при обнаруженіи послѣдними самовольной 

говаривалъ съ находящимися у насъ П0РУ^КИ лѣса. или потравы луговъ, нахо-

16 крестьянами и вывелъ заключеніе,, ^едписы ваю 0 п^истаіамъ’ вмѣнить въ 
что у нихъ въ пригородахъ нѣтъ ни- непремѣнную обязанность подвѣдомствен- 
какой помощи. Вопросъ транспортиро- нымъ имъ чинамъ оказывать законное со- 
ванія больныхъ важный. Перевозятся дѣйствіе-городскимъ лѣснымъ и полевымъ 
они н яп н яп гк и  I сторожамъ, въ случаѣ обращ енія послѣд-они варварски. нихъ за содѣйствіемъ.

Ь,. Н. 1 риммъ. Іі/Сли имѣть н а 1 Нѣкоторые околоточные надзиратели ввѣ- 
каждую деревню по земской телѣгѣ ренной мнѣ полиціи, при обнаруженіи на 
для перевозки, то нехватитъ на всю ж ительствѣ въ своихъ околоткахъ евреевъ,

 т/* для вы ясненія правъ н а  жительство, тре-губернію. Криминальнаго ничего тутъ 5уЮТЪ документы ихъ черезъ швейцаровъ
я не вижу. ; или корридорныхъ (какъ, напримѣръ, въ

Д-ръ Брюзгинъ. Слѣдовало бы гостиницахъ) и черезъ нихъ же отбираютъ
уѣздному земству имѣть цля пригоро- отъ прибывшаго еврея подииску о неимѣ-
яовъ  летѵчій  отпятгт» И р ия тги клими ніи ДРУГИХЪ документовъ, кромѣ передан- довъ  летуч іп  о тряд ъ . и е  р ад и  крим и  НЫХъ. Само собою разумѣѳтся, что швеи-
нала, а ради интересовъ населенія нуж- цары, или корридорные не могутъ знать,
но это! | какіе именно документы даютъ евреямъ

К . Н. Гриммъ. Тогда предъявятъ пРава н а  жительство внѣ черты еврейской
рбп к 'ін ія  тта тяк ір  птпятгт.т пп тп п ігп  осѣдлости, и отбираютъ отъ нихъ лишь до еоованія на такіе отряды др. города, КуМенты 0 званіи, имени, отчествѣ и фа-

Дарицынъ, Хвалынскъ. миліи, а  околоточные надзиратели, полу-
П. М. Боярскій. Въ каждомъ се- чивши эти документы, нерезъ участковыхъ

леніи земство не въ состояніи имѣть приставовъ доставляютъ таковые во ввѣ-

фельдшера. Я не шшшаю, при,е»ъ Г .у ^ т о и Т р о /с Т о Г ” 1' н е ^
тутъ земская управа. Персоналъ ну- вильное разсмотрѣніе правъ на житель-

ство даннаго еврея и непроизводительная 
переписка.

П риставамъ слѣдить за тѣмъ, чтобы 
подвѣдомственные имъ чиновники непре- 
мѣнно лично отбирчли отъ вновь прибы- 
ваюшихъ евреевъ всѣ документы, дающіе 
ему право на жительство внѣ черты ев- 
рейской осѣдлости, и затѣмъ представлять 
таковые въ полицейское управленіе, съ 
подписками о неимѣніи другихъ докумея- 
товъ. Виновные въ неисполненіи сего бу-

женъ въ мѣстахъ болыпаго заболѣва- 
нія. Если бы этого не исполняла уп- 
эава, то было бы право обвинять ее. 
Земство, гдѣ это необходимо, немед- 
ленно принимаетъ всѣ мѣры. Я ежед- 
невно читаю телеграммы опосылкѣот- 
р ядовъ.

А. П. Минхъ. Это уже не органи-
зація.

П. М. Боярскій. Да какую же еще ДУ^ъ строго наказы ваться
о л гян и ч яп ію  втт х о ти те?  Въ дѣлѣ охраны имущества умершихъо р г а н и з а ц ш  вы  х о іи і е .  отъ холерЬІ д0 прибытія судебнаго при-

А. II. Минхъ. Имѣть для пригоро- става, нредписываю чинамъ ввѣренной
довъ  летуч ій  о тр я д ъ . мнѣ полиціи, не приступая  къ производ-

ШЯШЁ

Театръ Очйина, Гастроли драма 
тической труппы подъ управленіемъ 
В. Н. Викторова открылись 20-го іюля 
пьесой Трахтенберга «Вѣдьма», въ 
которой заглавную роль Елены Млхай- 
ловны должна была исполнить г-жа 
Арди-Свѣтлова. Незадолго до начала 
спектакля артистка почувствовала 
себя нездоровой и ѳе экстренно при- 
шлось замѣнить С. А. Свѣтловой. Не- 
смотря на это обстоятельство, г-жа 
Свѣтлова образъ опытной кокетки, 
умной и властной Елены Михайловны 
передала выпукло. Сцены завлеченія 
въ сѣти молодого начинающаго писа- 
теля Прорубова (т. Гаринъ), были 
проведены артисткой очень недурно. 
Вообще игра г-$и Свѣтловой, особенно, 
если принять во вниманіе, что ей при- 
нілось играть хотя и знакомую роль 
но экспромтомъ, доказала, что въ ея 
лицѣ труппа обладаетъ опытной арти- 
сткой. Кромѣ роли «Вѣдьмы» самой 
интересной ролью въ исполненіи г. 
Яковлева-Востокова является роль му- 
жа Елены Михайловны, Петра Ивано- 
вича, отставного генерала, з^ивущаго 
на иждивеніи «купивпгей его», какъ 
онъ признается, жены. Въ роль эту 
вкраплены психологическіе штрихи, 
напоминающіе героевъ Достоевскаго, 
но только напоминающіе. Передъ зри- 
телями сначала только жалкій, нахо- 
дящійся только подъ башмакомъ своей 
жены, стари&ъ, а потомъ глубоко чув- 
ствующій и тонко понимающій людей 
человѣкъ. Проявить эти психологиче- 
скіе черточки, сдѣлать образъ Нетра 
Ивановича человѣчнымъ и трогатель- 
нымъ—задача нелегкая и эту задачу 
артистъ выполнилъ съ большимъ пони- 
маніемъ и тактомъ.

Роль Прорубова, сначала бѣднаго 
жильца въ меблированныхъ комна- 
тахъ Елены Михайловны, потомъ 
восходящей звѣзды, несложна. Это 
неоднократно трактовавшійся въ нашей 
беллетристикѣ типъ «талантливой на- 
туры», вспыхивающей и угасающей, 
мучающейся безъ всякой ѵпользы для 
себя іі во врѳдъ другимъ. Прорубовъ 
легко подчиняется вліянію Елены 
Михайловны, дѣлается ея любовни- 
комъ и также легко дѣлается послѣ 
этого любовникомъ Сони, экзальтиро- 
ванной дѣвушки, признающейся ему 
въ любви. Въ сущности онъ не лкь 
битъ ни ту, ни другую. Роль Прору- 
бова съ болыпимъ подъемомъ провелъ 
г. Гаринъ.

Комическій элементъ въ пьесѣ во- 
площенъ въ старухѣ-жилицѣ Печкиной, 
болѣе чѣмъ Елена Михайловна заслу- 
живающей клички «Вѣдьма», и въ 
шулерѣ Лысогорцевѣ, выдающимъ себя 
за революціонера.

Обѣ эти роли были исполнены г. 
Пельцеромъ и г-жей Подгорской 
очень выразительно.

Трагическія фигуры сына Елены 
Михайловны Вани и его невѣсты Со- 
ни менѣе всего удалисы автору, и не 
вина исполнителей, г-на Бѣляева и г-жи 
ІІоповой, если имъ не удалось оживить 
эти роли. Особенно неблагодарна роль 
Вани, которому все время приходится 
только хныкать. Послѣдній актъ пьесы 
носитъ шаблоннный характеръ мело- 
драмы: Елена Михайловна готова
возвратиться на стезю добродѣтели и

подписка.
? МОГИЛЕВЪ-ГУБ. Въ деревнѣ Лы- 

паро-,ковкѣ? могилевскаго уѣзда, крестьяне 
езъ,не допустили пріѣхавшаго землемѣра 

выдѣлять на хутора четырехъ бога- 
тыхъ односельчанъ. Попытка прибыв- 
шаго члена землеустроительной коми- 
сіи убѣдить крестьянъ не мѣшать ра- 
ботѣ осталась безрезультатной. Одинъ 
изъ пожелавшихъ выдѣла былъ сильно 
избитъ. Были вызв&ны стражники, и 
дальнѣйшія работы произведены подъ 
ихъ охраной. Арестовано около 2 0 'гіи 
участниковъ безпорядковъ.

ЯЛТА. Въ деревнѣ Саурчи двое 
крестьянъ, увлеченныхъ стоящей здѣсь 
высокой поденной платой, поработавъ 
26 ч. на косилкѣ, умерли на мѣстѣ 
отъ переутомленія. (Р. С.)

МОСКВА. По распоряженію изъ 
Петербурга былъ арестованъ у себя 
на дачѣ въ Петровскомъ паркѣ по 
мощникъ московскаго окружнаго ин- 
тенданта полковн. Маткевичъ.

— Покончилъ жизнь самоубійствомъ 
завѣдующій хозяйственной частью мо- 
сковскаго пожарнаго депо отставной 
полковникъ Бѣляевъ. (Н. В.)

ВАРШАВА. Убитый и брошенный 
съ диваномъ въ прудъ деревни Зава- 
ды, по слухамъ,—провизоръ изъ Гали- 
ціи Козловскій, уроженецъ русской 
ІІольши, исчезнувіпій недавно изъ 
дома. Мотивы убійства остаются зага- 
дочными.

АСТРАХАНЬ. Кровавая драма ра- 
зыгралась въ тюрьмѣ ночыо. Наруж- 
ный часовой замѣтилъ стоявшаго въ 
окнѣ арестанта. Послѣ трехкратнаго 
предупрежденія, часовой произвелъ 
выстрѣлъ. Арестантъ былъ найденъ въ 
камерѣ мертвымъ. Смерть его, однако, 
какъ выяснено осмотромъ, послѣдовала 
не отъ пули, а отъ ножовой раны на 
шеѣ. Повидимому, арестантъ явился 
жертвой тюремнаго самосуда. Онъ 
былъ убитъ, а затѣмъ трупъ его былъ 
поставленъ въ окно подъ пулю часо- 
вого, съ цѣлью замаскировать убійст- 
во. (Р. С.)

Чума въ Одессѣ.
Объявился новый бичъ для народ- 

наго здравія.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Одессы: 

Чума прогрессируетъ, разбрасыва- 
ясь по всему городу. Жильцы домовъ, 
гдѣ обнаружены больные, изолируются 
въ особые бараки. Изъ одного дома 
эвакуировано 160 чел.

Въ порту пароходъ Русскаго общества 
пароходства и торговли „Потемкинъ“, крей- 
сирующій можду Одессой и Николаевомъ, 
собираясь въ плаваніе, грузилъ товаръ. 
ЬІа борту находились ужѳ пассажиры. 
Вдругъ работы пріостановились, и „Потем- 
кинъ“, вмѣстѣ съ командой и всѣми быв- 
шими н а  немъ людьми, безъ предупрежде- 
н ія снялся съ якоря и ушелъ въ открытое 
море, иоднявъ красные огни и давъ сиг- 
налъ „О пасенъ. Не подходить“. Дѣйствія 
„П отемкина“ замѣтили на всѣхъ судахъ и 
недоумѣвали. Извѣстіе о чумномъ случаѣ 
н а  пароходѣ вызвало въ порту сенсацію. 
Выяснилось, что заболѣлъ матросъ „По- 
темкина", все время находившійея среди 
команды. Онъ ж аловался на болѣзнь въ 
теченіе двухъ дней. Возвратившись изъ 
рейса, онъ ношелъ за совѣтомъ въ пріем- 
ный покой Русскаго общества пароходства 
и торговли. Врачъ сразу опредѣлилъ подо- 
зрительное по чумѣ заболѣваніе, подтвер- 
дившееся дальнѣйшими изслѣдованіями 
Пароходу было приказано немедленно вый- 
ти въ море и ждать дальнѣйшихъ распо- 
ряженій.

Второй случай таковъ Въ больницу явил- 
ся нѣкій Либманъ, 19-ти лѣтъ, живущій по 
А рнаутской улицѣ. У него тоже констати- 
рована чума. Домъ оцѣпленъ.

Городъ разбитъ на медицинскіе участки.
— Ежедневно отмѣчаемые новые случаи 

заболѣванія бубонной чумой, при налично- 
сти все болѣе и болѣе усиливаюгцейся эпи- 
деміи холеры, вызываютъ въ населеніи 
серьезную тревогу. О пасаются широкаго 
распространенія чумы, со всѣми ужасны- 
ми послѣдствіями. Угрожающимъ показа-

телемъ развитія смертоноснои заразы слу- 
1 житъ слѣдуюні,ее обстоятельство: послѣднія 
: заболѣванія обнаружены уже въ разныхъ 
І частяхъ города, на окраинахъ и въ цен- 
рѣ. ГІослѣдняя энидемія чумы въ Одессѣ, 
сравнительно быстро локализованная, бы- 
ла въ 1902 году. Тогда условія и средства 
борьбы были несравненно болѣе благопріят- 
ными: существовали санитарныя попечи- 
тельства, къ активной борьбѣ съ эпидеміей 
были призваны общественныя силы. Сани- 
тарное и экономическое состояніе города 
стояло на высотѣ. Во главѣ научнаго об- 
слѣдованія находились популярный докторъ 
Діатроптовъ, изгнанный союзнической ду- 
мой, а  такж е профессоръ Гамалѣй. Нынѣш- 
няя дума, увлекшись травлей инородцевъ, 
ничего не сдѣлала для поднятія санитар- 
наго состоянія полумилліоннаго города. 
Завѣдующій санитарньш ъ бюро профес- 
соръ К іаницынъ кейфуетъ заграницей, ис- 
полняющій его обязанности докторъ Іоан- 
но, облитый сѣрной кислотсй н а  почвѣ ро- 
маничеекихъ похожденій, лежитъ въ посте- 
ли. Въ городѣ нѣтъ предохранительной сы- 
воротки. При такихъ условіяхъ Одесеа мо- 
жетъ угрожать всей странѣ. Необходимо 
немедленное принятіе радикальннхъ мѣръ. 
Къ борьбѣ съ эоидеміями необходимо при- 
влечь общество и научныя учрежденія. 
Чумная эпидемія гибельна для торговли 
Одессы. Уже теперь Румынія, Болгарія и 
Турція угрожаютъ карантинными репрес- 
сіями. Русско-дунайское пароходство, въ 
виду репрессій, отказывается отъ рейсовъ 
въ румынскіе порта. И ностранны я паро- 
ходныя компаніи намѣрены совершенно 
отказаться отъ отнравки судовъ въ Одессу. 
Вывозу угрожаетъ большая опасность. Со- 
биравш іяся прибыть на выставку иностран 
ныя экскурсіи теперь не пріѣдутъ. Вы- 
ставка очень пострадаетъ. Ожидаются кра- 
хи. \

Зд- грямпцйі.
ИСПАНІЯ.(Борьба съ Ватиканомъ). 

Изъ Мадрида сообщаютъ, что послѣд- 
няя нота Ватикана, о которой уже из- 
вѣстно изъ телеграммъ, дѣйствительно 
носитъ совершенно ультимативный ха- 
рактеръ.

Ватиканъ требуетъ отмѣны всѣхъ 
вѣроисповѣдныхъ декретовъ, въ особен- 
ности же декрета о «внѣшнемъ оказа- 
тельствѣ» иновѣрческихъ культовъ. Ис- 
панское правительство не хочетъ и не 
можетъ уступить этимъ требованіямъ. 
Послѣ экстреннаго засѣданія совѣта 
министровъ Каналехасъ отбылъ къ ко- 
ролю въ Санъ-Себастіанъ. Если Аль- 
фонсъ XIII одобритъ политику каби- 
нета, испанскій посолъ Охеда покинетъ 
Ватиканъ. Въ отвѣтъ на ультиматумъ 
куріи испанское правительство намѣ- 
рено спѣшно издать новый законъ о 
свободѣ союзовъ, распространивъ его 
дѣйствіе на религіозные ордена, и 
кромѣ того, принять еще рядъ серьез- 
ныхъ анти-клерикальныхъ мѣръ.

Какъ извѣстно изъ телеграммъ, ис- 
панскій посолъ уже отозванъ изъ Ва- 
тикана.
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РАШ ІСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
(По мѣстному времени).

Отходятъ №
№
№

Приходятъ №
№
№

. 5 :
7 „
8 въ 

12 „
6 „

11
5 
8 
8

11
6

ч. 33 м. 
„ 23 м. 
„ 28 м. 
ч. 18 м.
„ 58 м. 
„ 56 м.

утра.
дня
веч.
утра

утра.
веч.

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

[часы по мѣстному времени|.

продается земля око- 
ло 5 десят., близь но- 

выхъ строющихся казармъ,уцобнаядля 
устройства фабрикъ или заводовъ, а  
такж е и для другихъ предназначеній. 
Обращаться: уг* Вольск. и Гоголя, д. 
№ 59, И. Н. Рябинину. Телефонъ 643. 
ПОЛНОЕ ШЪСТО иродается, три фли- 
геля шо дйорѣ, спѣшно. 0  цѣнѣ 
узнать: Верхній базаръ, у торговца 
обувью А. П. Антипова. 4169

Присталъ щенокъі
бѣі. масти, съеѣрыми пятнамя, 20-го 
іюля, ул. Гоголя, д. МІ 99, Левашева.

п о ы т т %  Ж еневск. унив. гот. 
I*  ■ ■ ^ярепет.п овсѣ м ъп ред .
ср.-уч. зав. Спеціально м ат.,лат., нов. 
яз. Адр.: Ильик., м. Конст. и Б.-Костр. 
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2 —4. 4200

К в а р т и р а
6 комн. и пр. тѳплая сдаѳтся. Кон- 
стантиновская улица, д. № 5. 42 3

верхъ, 5 комн. сдает- 
■ ся. У голъ Вольской 

и Гогол., д Ж аркова >6 59._____ 4217
Квартира ся* У голъ Вольской

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

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

Приходятъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр 
„ 16 11 ч .—  м. утр
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня
„ 20 6 ч. 23 м. веч
„ 22 11 ч. 08 м. веч

У ПРАВЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, сѵб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ, 
о наложенныхъ платежахъ. 4166

Саратовъ I. 27724, 27747, 27825,
27826, 27843 27854, 27857, 27862,
27856, 27881, 27893, 27895, 27900,
27910, 27994, 27925, 27927, 27932,
27933, 2060.

Саратовъ II. 41876, 5978, 6273,

КВАРТИРЫ
близь унравленія Р.-У. ж. д., сдают- 
ся, заново отремонтированныя. Со- 
ляная, д. Булкина, № 8 . 4187
Г* П а  р т о а  въ аРе«ДУ паро-водяная 
ѵ Д и у  I и г і  мельница съ землей и 
продается на срубъ лѣсъ въ имѣніи 
В 11. Санина,—Буркиномъ Буеракѣ, 
ІОЕер отъ ст Нефтян. Р.-У. ж. д. Спр.: 
Болып. Моск. гост. или на мѣстѣ. 4199

К в а р т и р ы  с д а ю т с я
на разныя цѣны: Ц аревская, 54, меж- 
ду Б -Казачьей и М ихайловск. 4210

і і і і і т
КОММЕРЧЕС КІЕ

Н О М Е Р А
для пріѣзжающихъ, со всѣма удобс- 
твами. Цѣны отъ 60 к. до 2 р. въ 
сутки, уг. Часовенной и Никольской, 

домъ Мѵравьева. 4207

Квартиры сдаются.
Ц арицынская, 6 —4, меж. Покровской 
и Б.-Сергіев. Спрос. дворника. 4209
П п л  п з  ш т о а  за ненадобностью 
11 р І І Д с Ш і  I І і і і  двѣ ш вейцарскія
вязальныя машины 4 к іасса . 2-я Са- 
довая, поселокъ Очкина, д. Чернова 
№ 16. Видѣть отъ 4 до 7 веч. 4208

~Сдается нвартира
5 комнатъ. К азарменная улица, близь 
Нижнеи, № 20.    4206
Пгвп поат па  за ненадобностью, 
11 { ІУ Д с ІС  I ЬГІ за полцѣны аме-
риканская ф и с г а р м о н і я .  
Х в а л ы н с к а я  у л и ц а ,  д.

  4204
Н о  п л п п г л  сдается кяебл. комна-
Г і и Д У р Ш  У табезъобѣда,приней  
балконъ и всѣ удобства. Часовен., бл. 
Вольск., 140, во дворѣ наверху . 4213

[ сдаются: 1) съ ванной 
I и садомъ 50 р. въ мѣс. 

2) съ умыв. комн. 40 р. П окровская, 
меж. Полицейск. и Введенск. бл. трам- 
вая, д. Ганъ. Переговоры Грошовая, 
№ 25, врачъ Бѣлявская. 4205

РЕКНГЕРЦ,
[ШЕРЕГ.РОййЬл. ПРОД.ВЕЗДІЪ

Фйбр: сп.&ла ррждЕста 24. шшШ,
Ищу мѣста,

имѣю залогъ. Угодниковская улица, 
^  10, кв. Истоминой. 3941

^шШЯВВМ ШШШШШШвД

®  Т-ю нрЦмціі фаОрпкп

Ш Е Ш Е Щ К І І №
РБКОМЕНДУЕТЪ ПОСЛЪДНЮЮ ЕОВОСТЬ:

і  Іа р ф ю п р  А М У Р Е З Ъ . .

Единственная въ Россіи
Правительствеииая яішОПОО раздѣлевная на П ЯТЬ классовъ, разыгры- 

IIУI ВрСн ваемыхъ при Госуд. Банкѣ въ Варшавѣ.

N ,750 выигрышей на Тираж ъ 1-го кдасеа 27 и 28 іюля стар. стиля.
сумму Руб. 1.263,000. Цѣиы билетовъ на всѣ  5 классовъ:

р  75,000
1 выигр. „ 40,000
1 „ _ 20,000
1 „ ,  15,000 

5 выиг. по 10000 „ 50,000
3 „ 8000 „ 24,000
2 „ 5000,, 10,000 

11 „ 4000 „ 44,000
1 „ 3000 „ 3,000 

28 „ 2000 „ 56,000 
46 „ 1000,, 46,000 
и еще 11,650 друг. выигр.

Къ 1-му классу:
З а  полн. бил. 30 р.—к. 
„ 1/2 » Ц  * — „ 
?) V4 » 7 „ „ 

включая страх. отъ ш

къ остал. клас.: въ авг., 
сен., окт. и нояб. на пол. 
бил. по 17 р., */2 бил. по 
8 р. 50 к . ,1 /4 б . по 4 р. 25 к., 
)тери въ тираж. до 5 кл.

Паи на всѣ 5 клас.: ^/бчасть бил. 19 р. 60 к. 
Допуск. разср.:полов V10 » »» Ю „ — „
призаказѣ , пол. вънояб.Ѵ^о,, „ 5 „  — „ 
Лотерейное Управленіе непосредственно ча- 
стнымъ лиц. бил. не продаетъ. Продажа би- 
летовъ проивводится уполномоченными кол 
лекторами. Почт. расходы и разсылка ти- 
раж н. таблицъ—за счетъ Банкирскаго Дома.

мы до 5 р. можно присылать почт. маркамя. 3506 
Баикирскій Домъ, Варшава, Братсная 18, Л. В. Л А Н Д А У н К-о.
Адресъ для телеграммъ и телеграф. перевоіг. „Варшава-Ландаубаннъ“

Типографія „Саратовскаго Вѣстника"


