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М  Ш *

Нетіергъ. 29-го іюля
1 9 1 0  г о д а .

-ев
І4

Въ четвергъ, 29 іюля, отправ. пароходъ:

вверхъ въ 9 час. утра—скорый

3 3  3 ?  Ъ л Е  Э Е С  Т Е Ь _

ігш -іаш іірш ! &  

С А М О Й ѵ Ж Е З Т Ъ "
отпра»ляетъ к$ъ Саратоіа Въ четвергъ, 29-го іюля: 

эр*ъ до Нижняго въ Ш /а час. утра „Достоевскій", 
изъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Тургеневъ". 

пятницу, 30-го іюля: вверхъ— „Гокчар©въ“, внизъ—„Графъ Л. Толстой '.
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.

Между Рыбкнскомъ и Самарою О-во „Самолетъ,к имѣетъ вторую іинію съ шестью 
дравленіями въ недѣдю. Тедефонъ № 91. 30§8

і 8  4  3 г о д а.

Іароходное „0 і2  по Волгѣ".
І^ Д Н Е В Н О : вяодіъ до Астрахани въ 12^2 ч. дня, ввѳрхъ до РыОинска въ 11 ч. вѳч.

Биъзпь ііепе ірщірвдпть,
ЧѢМЪ ЛѢ ЧИТ Ь .

Прибавляйте еъ кипяченой водѣ красное или бѣлое виноградное 
ВИНО, это лучшій преа;охранитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

С.-Ііетірбургсшй магазш С. И. ВДШИІА
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 № 124. Нѣмецкая улица, домъ Смирнова. іззб

ножи.  в и л ш л о ж к и ,
іребро 84 пр. и медьхіоровыѳ стидьнке: Рококо," Ампиръ, Людовикъ XIV, XVI я т. д. 
2100 въ громадкомъ выборѣ предлагаетъ «агазйвъ АкціоЕернаго Общества

! Ворблинъ, 6 р. Бухъ и Т. Вериеръ.
Нѣмѳпкая у л , д. Кузнецова, противъ Консерваторік.

Реномендуется

особенно выдержанное

П̂ГСП
Г О Ф М А Н Ъ "

Телефонъ «N2 414.3386

л въ г.
чайный и табачный магазинъ ДЯВЩІІБШВДТМТЙ ВРІНІН |
разными изящными и хозяйственными вещами при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ, 
КАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится на Нѣ- Щ  

мецкой уд., въ домѣ Музыкадьнаго училища подъ фирмою

п о с Р Б д г і ш ъ ,

Я о ё м з і г ѳ р ь ^ а ^  Ш і$ / с т о 4 в І -

Мішшыыіфіагазш
М. Ф.ТИДЕМАНЪ

Нѣмецкая улица, домъ Тендзягольской.

Единетв. предетавитедь РОЯЛЕЙ и ПІАНИНО
извѣстныхъ фабрикъ: БехштеЕна, Блютнера, Я. БЕККЕРА, Бр. Дидерихсъ, Ренкшъ, 

К. М. Ш РЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
о г  г п п к ш т і й г  Р Ы Е Г т - і^  фисгармоніи, скрипки, мандолины, гитары, бала- 
о  Ь  Ь О Л Ь Ш І Ш  Ь  о О І о У г о  лайки, гармоніи и проч. музыкальн кнструменты.

Н 0 Т Ы для всѣхъ инетрукшнтѳвъ к П Ъ Н I Я. 1757

Прокатъ роялей и піанино отъ 5 руб.
г акѣ. А » . • / к.вА*4 Щ

М А Г А З И Н Ъ

С. П. Шабалина.
іЦ! Гостинный дворъ, прот. Биржи.

Ц Оѳлученъ большой выборъ:
Ц  шерстяной матеріи,
§5 С А Т И Н А,

Б А Т И С Т А,
0 К 0 Ф 0 Р Д А,

Т У А Л Ь - С А К А .

Докторъ медицины

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а . 4321

Драма В. Н. Викторова.
Сегодня, 29-го іюля; въ І-й разъ въ г. Саратовѣ послѣдняя сенсаціонная новинка

Д Ѣ Л О  Т А Р Н О В С К О Й
или венеціанскій процессъ 1910 года.

Начало въ 9 час. вечера. Завтра, 30-го іюля: „ТАЙФУНЪ".

Чіетнос унебное заоеденіе 1 -п різряда
РОДИТЕЛЬСКАГО КРУЖКА,

въ СЕЛ® ДЕРГАЧАХЪ, Новоузенскаго уѣзда.
Пріемъ учащихся съ 10 августа. Начало учебныхъ занятій 20 августа. 4310

Частная лечебнида в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижная, уг. Идьвнск., д. Фридолина

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЯО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 7Ѵ2 веч. При лечебницѣ поетоянныя кровати. Заразныѳ на койки 
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домгшніе адреса врачей: С. Н. Аннчковъ, 
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Нкколаеяъ,

Ильинская, і .  Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 в съ 3 до 6 ч. веч. 7452

677

Л. Ю.Мертенсъ
спец. сып., ияочепол. и іемермч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. В о^ь-; 
ская, 2-й оть Нѣм.,л. Смирновя. б<5ль-втажъ. |

д о к т о р ъ

по кервнымъ и внутреннимъ болЪзнямъ
постоянными кроватями. Открыты отдѣлѳнія: для ал к о го л и к о в ъ , по н ер - 

биымъ и вяутреннимъ болѣзнямъ хирургическЕмъ и жѳыскимъ, подъ наблю - 
деніемъ врачей-спец іал . Орм л ѳ ч е б н м ц і й м ѣ ет ся  эл е » т р 0 » л б ч ѳ б н ы і к аби н ѳтъ  м

в о д о л е ч е б н и ц а .
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и еъ 4 до 6 тас. тч. Тѳлеф. 900.

Квапивная ѵлитіа, собств, юмъ № Я. В.
Ц  Л | Т !  | Д Ѳ К Т О Р Ъ  296

П .1 .1 ригорьевъ.; й. А. МИРОПОЛЬСКІЙ.

т
29

Ш

9

 —( Телефенъ № 232. )--------- 651

С В Ѣ Ж І Й  Ч А Й
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въ магазияахъ Д. Н. КРЮЧКОВА. ж
Гдавный магазинъ на Никольской, 2-й Митрофановская площадь, 3-й Ж 

Московская, близъ Сѳриѳвской.

^ го*е' ,

С.-П.-Б. СТОЛЙЧНЫЙ 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

ВЫДАЕТЪ ССУДЬГ
подъ брилдіантовыя, юлотыя я серебряныя вещи, мѣха, мѣховьш вѳщи, носижьное

платьѳ и проч. движимость.

Для пріема закладовъ домбардъ открытъ
оть 9 час. утра до 5 час. вечера.

Д л я  в ы к у п о в ъ  и  о т с р о ч е к ъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дшэй. 

Остакшіяся отъ аукціоновъ разныя веіци продаются дешево »о фдигѳдѣ рядомъ съ кон- 
    трро^ Ломбарда. 8Ь5

ЦевтральваПшАЯ лечебница
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. й. МАХОВЕРЪ.

У г . Етъмецкой и  Е о л ь ск о й , домъ Г е р м а н ъ , ходъ  съ В ольской . Тѳлеф 286. 
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утверждѳн. 
таксѣ, Сояѣтъ, леч. и удален. зуб. 40 к., повторн.І прсѣщ. нѳ сплачив. ІІдомбы отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Кскусственные зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
торъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°іо СКИДКИ. 

П р іѣ з ж и м ъ  ѵчаказы в ы п о л н я ю т с я  и е м е д л е н н о . 12-21

Саратовсная Городскаа Упрааа
объявляетъ, что ею на 29 іюля, въ 12 час. дня назначены торги 
на ноставку для городского освѣщенія въ теченіе одного года до 
150 00 пуд. керосина. 4288

Спеціально венерич., сифилисъ, 
кожн. болѣзни.

§— 10 час. утра и 6—8 час. вечера. 
Ддя дамъ 3— 4 ч. Воскресеиьв— §— 11.

П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ  
иа Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

Ш ч  ПГнТГца-
съ водй“Эдектр»ояйіч®§йУШй отдѣлѳнія- 
мж для приходящнхъ больныхъ съ ПО“ 
отояннымн кроватями по вѳи®р№че- 
ехатъ, сіафіелйсу, мочопеловыяіъ, (но- 

1 тшя р&зстр.) и $$лѣ»н»!яъ тшш (сьгпк- 
ш $0лѣ$. йояосъ) 187

Д-ра Г. В. ШДНСКАГО,
Водьш, Кйй&чья ул., йжтъ Ашвшюя.

д. № 27 ЧврЕомашеі Д0.«оі,ходъ о а дво- 
ра, *ѳл. М 552.

Ир!оі?ъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяцы съ ІО1/» утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

Дяя стаціояармыхъ божьшміъ о і-  
дѣіьныя Я общіж ЕМ&ТМ. Свфшлш" 
т т  оядѣяьао; подкый п&нсіожь

і@д®л®ч®ій0 атдѣлімів изожировано 
отъ сифидят. Душъ Щаржо бодьш. 
давдѳы. ддя леч. иолов. м общ еі жѳв- 
растѳиіи; сѣримя ш др. дочѳб. в&кжм.

Элоктрвл«ча§н. етдѣлш!# имѣѳтъ 
всѣ вщы эдѳкірячѳства.

Въ лѳчебницѣ примѣняѳтсл; м&оо&ж» 
іжіщ и вмбраціонмыі, урѳтро-цисю- 
т о іт , сухсвоздупшмя ваижм и др. 
новѣйш. мѳтоды изслѣдоваи. к іѳчѳн.

ЗуіоілаізОныі н іп г п

И аГРИБЕРГЬ.
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Иѣмецкую улицу, между 
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„Прага“, домъ 8̂ 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-ти утра до 7 часовъ вѳчера. 2877

1 1428 Д о к т о р ъ
Г.В. У Ж Ш К І Й
Сгшціаяьно: венеричвскія, снфнлмсъ, 
иночеполвіыя (полов. разстр.) ы иож- 
ШП болѣзни (СЫПНЫЯ й болѣзнн 80- 
лосъ). Ур<зтро-ц®стоскопій, водо-злен- 
тролеченіе, внбраціонный виаееашъ. 

Приним. у сѳбя въ квартирѣ въ дѣтніѳ 
мѣсяцы съ 9— 10^2 ут. и отъ 3 до 5 
ч. дня; женщанъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, бд. Алексан. д. 27-й, 

номашенцѳвой. Телес}

Донторъ I

л к ШУЛЬМАНЪ
переѣхалъ на Полицейскую, уг. Царицын- 
ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціально по 
сжфилнсу и венерич. боя. 9— 1 и 4—8.

С П Е  Ц І А Л Ь Н О  
ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов.ието- 
ды изсдѣд. и дѣченія, освѣщ. канала, пу- 
зыря эдек., микроскоп. жзсдѣдов. мочи и
выдѣл.), ПОЛОВ. беЗС И Л ., НОЖИ (волосъ) 
ВѲНѲр. И СИфИЛ. Лѳч. всѣми видамиѳлэ- 
ктрич. (удаленіѳ волосъ и родмм. пятѳнъ 
элѳктролазомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхина. 
Пріемъ съ 8 - 1 2  час. и 4—8 час. вѳчѳра. 

Жвнщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

д о  к т о  Р Ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
возобновнлъ пріемъ больныхъ, сп ец : 
сифилисъ, еенёрическія, іиочеполовыя,
(всѣ жоеѢёшіѳ методы зазсдѣдов. и 
іѣч., освѣщеніе канала н пузыря 
злектрич.), кошкыя (волосъ). Лѣчѳн. 
эдѳктрЕчѳств. (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злек- 
тро-свѣтов. ванны. Ііріемъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Казачьи уіаца, домъ 23. Вдади- 
мірова. Телефонъ № 530. 3291.

Саратовское

ЗАИМНІС
и другіѳ кедостаткн рѣчж и годоса, какъ то 
шепѳлявеньѳ, картавеньѳ и проч. жѳчитъ 

ѳжѳдневно отъ 4—5 ч. докторъ

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Царицынск., соб. д,, 2-й отъ Иіьижской, 
142—144 Тѳдефонъ 690, 9930

З М е ііы і н і і і п ъ

Н .  А . Р и т о в а .
Пріѳмъ охъ 9 ч.—1 ч. и 3 —4А/з час. кромѣ 
праздниковъ. йскусствен. зубы на золотѣ 
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и 
Ильинск., і .  Воронцовой, № 60. 3512

В-"1 ш ш .

у ч ; м л и ш ; в

Пріемные зкза^ены во всѣ классы, кромѣ 
I— 16, 17, 18 и 19 августа.

Пріѳмъ прошеній ежедкѳвно, кромѣ празд- 
никовъ отъ 11 ч. утра до 1 ч. пояодуіши.

Въ азбучнын классъ приннмаются негра- 
мотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 лѣтъ. 3976

ш ш й т ш м Ш Ш '

ЗУБН0И ВРАЧЪ

Л. С. НЕМЕНОВЪ
Никодьская у і., Архіерейскій кор- 
нуеъ, входъ рядомъ съ аптѳкой 

Шмидтъ. 2682
Пріемъ отъ 9 до 2 а оогъ 4—7 ч.

Д  0  к  Т 0  Р  ъ

1.3. ГРАНБЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ.» СИФИ- 
ПИСЪ о КОЖ Н. БО ЛВЗН . ЦИ- 
СТОСК. КЙБ. (Вод. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. вѳч., жѳнщ. съ 12—1 ч. М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Адѳксан.

Д О К Т О Р Ъ 2098

Б.Таубманъ
сифидисъ, вѳжѳрнч., мочепою®., бо- 
яѣзнн вою съ, кожи [удадѳніе 8 іш -  
тржч, угрей, бородавокъ т водосъ], 
полов. безсиііѳ,дѣчен.эдектр. гемороя, 
вжбрац. маесажъ предстат. желѣзы осв. 
ѳде&тр. канадаи пузыря, горяч.души,8 
—12 а 4—8,жѳнщ. 12—1 и 8—9. Цариц., 
уг. Вод., д. Мадышѳва, ходъ съ Цариц.

О "у* т* А-лечвбиый 
О 0 Х)Ѵ/ кабинетъ

9. А. СИМЕИНА.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствон- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

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

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

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

ІОГИНОВОЙ,
рекомендуется бандажъ-корсетъ (особенно 
для полныхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру. 
Плюшев, набрюшники, предохраняющіе во 

время эпидеміи.
Вольская у л , д. № 67 Тихомирова. 4221

Начало пріемныхъ и повѣрочныхъ испыта- 
ній 10 августа въ 9 час. утра.

При 1-мъ классѣ открывается параллель 
съ доплатою по 7 р. 50 к. за ученика. 43С9

Н Л СЫР0 МЯТНИК0 ВА. I
Т е л е ф о н ъ  й  5 2 8 .

Вновь получены въ большомъ выборѣ;
Г Р А 8Й 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 75 до 150 р.
П А Т Е Ф 0 Н Ы въ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.
П Л А С Т Н  Н Н Н и  диски отъ 40 коп. до 10 руб.
Г А Р М 0 Н I Н отъ 20 коп. до 75 руб, Щ
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб. Ж
С К Р И,П К И отъ 1 р, 50 коп. до 150 руб. ^
БАЛАЛАННН въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5 ,до  25 руб. Я

В с е г д а  с в ѣ ж і я  с т р у н ы .  {
При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки Щ  
всевозможныхъ инструментовъ подъ непосредственнымъ наблюденіѳмъ Щ  

вновь пригдашеннаго опытнаго мастера.
Цѣны на всѣ инструменты, а также и починки

в  м  к о н к у р е н ц і и .

О С Е Н Ь - З И М А .
Б о г а т ы й  в ы б о р ъ

м а н у ф а к т у р н ы х ъ  и  м ѣ х о в ы х ъ  т о в а р о в ъ ,
ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНІЕ.

ФАБРИКАНТЫ САРАЮВСКИІЪ САРІХИНОКЪ
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

АНДРЕІ БЕІДЕРЬ н СЫНОВЬЯ
Саратовъ, Новый Гвстннный дворъ, телефонъ № 222.

00
іО
о
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ВАСИЛІЙ АНТОНОВИЧЪ

КАПЕРСКІЙ
тихо скончадся 28-го іюдя въ 8 ч 
утра послѣ недолгой, но тяжкой 
болѣзнй, о чемъ жѳна и дѣти съ ду- 
шевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ 

родныхъ и знакомыхъ. 
Панихиды ежедневно въ 9 ч. утра 

и въ 6 ч веч.
Выносъ тѣ іа изъ собственнаго дома 
(Мясницкая, уг. Б -Горной) въ суб- 
боту, 31-го іюля, въ 8 ч. утра, въ 
церковь Покрова (на Горахъ), 4323

Служащіе Саратовскаго Губернска- 
го Земства съ душевнымъ прискор- 
біемъ извѣщаютъ о кончинѣ доро- 

гого сослуживца и ТОВАРЙЩА 
В А С И Л Е Й  А Н Т О Н О В И Ч А

КАПЕРСКАГО. 43201
ІІанихида буиетъ въ 12 час. дня 29 
іюля въ помѣщ. Губернской Управы.

З у б н о й  в р в ч ъ

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

съ аптекой Браславскаго. 1575

И .  В ы р в и ч ъ .
Нѣмецкая ул., № 2.

ед и н с т в е н н о е  л у чш ее с р е д -  
с т в о  д л я  ч истки  обуви .

Великолѣпио чиститъ и сохра- 
ияетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

2 0  К О П .к о р о б к а  2 0  К О П .

ГРОМАДИЫЙ ВЬІІЗОРЪ

ц в ѣ т н ы х ъ  ам е р и к а н с к и х ъ  
б о т и н о к ъ  и п о лу б о ти н о къ .

1280

Зуболечебный кабинетъ

/ЦМПЕРМУТА
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 п 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9— 1 ч.)
Искусственные зубы.

Алоксандровская уд.? между ГрошовоЭ я
Большой-Кострижйой, д. 19 Оленева. 436

главная забота каждой матери. 
Иусть же помнятъ, что, какъ давно 
убѣдилясь всѣ медицинскіе автори- 

теты, 2803

даетъ возможность въ каждое время 
отлучить ребенка отъ груди и что 
мука эта по своѳму пріятному вкусу 
представляетъ наилучшую пищу для 
младенцевъ. Настоящая только въ 
русской упаковкѣ, съ краснымъ кре- 

стомъ и надписью Неагі т̂езШ.

Нъ открытіи ы ш и а щ  п

С А Р А Т О В Ъ .
29-го гюля.

Въ иепродолжительномъ времени 
состоится съѣздъ нредставителей 
городскихъ управленій, который 
займется вопросомъ о реформѣ го- 
родового положенія.

Съѣздъ займется подготовитель- 
ной работой по систематизаціи на- 
коиившихся на практикѣ город- 
скихъ управленій матеріаловъ и 
формулировкой мнѣнія помѣстныхъ 
людей о желательныхъ и необхо- 
димыхъ измѣненіяхъ въ дѣйствую- 
іцемъ законѣ о городскихъ обще- 
ственныхъ управленіяхъ.

Существуетъ поговорка: друзья
познаются въ несчастьи. И въ 
прежніе годы и въ настоящемъ 
году Россію постигло иесчастье: 
азіатская холера совершенно аккли- 
матизировалась у иасъ и превра- 
тилась въ русское бытовое явле- 
ніе. При такихъ обстоятельствахъ, 
казалось бы, городскимъ управле- 
ліямъ возмолсно было размахнуть- 
ся, выйти изъ состоянія спячки и 
проявить свою дѣеспособность. 
Однако, чудо не соверпшлось. Си- 
стематическое въ продолженіи де- 
сятилѣтій загрязненіе городскихъ 
поселеній, создавшее благодарную 
почву для вибріоновъ, и на этотъ 
разъ не привлекло къ себѣ вни- 
манія общественныхъ управленш. 
ІІашествія врага ждали съ фено- 
меналышмъ спокойствіемъ, совер- 
шенно забывъ о простой истинѣ, 
что всѣ выгоды побѣды всегда 
находятся на сторонѣ нзпадаю- 
щихъ. И  въ результатѣ— безчи- 
сленныя жертвы. исчисляемыя въ 
настоящее время уже десятками 
тысячъ.

Это— фактъ, противъ котораго 
едва ли станутъ возражать и сами 
муниципалы...

Конечно, загрязненіе городовъ 
совершатось постепенно. Мы по-

степенно опускались внизъ и ие 
замѣтили, какъ очутились у про-
пасти.

Впрочемъ, и теперь отой про-
пасти многіе не замѣчаютъ, счи-
тая современное положеніе внолнѣ 
нормальнымъ... Мы привыкали къ 
грязи, пасъ воспитывали на ней и 
оттого нашъ протестъ въ мину- 
ты смертельной опасности былъ
такъ нерѣшителенъ и такъ ро- 
бокъ. Къ смерти мы иривыкли 
и ею насъ не удивишь.

Но вѣдь нельзя жить только иа- 
стоящимъ.

Надо помнить, что и далыгѣйшее 
ухудшеніе санитарныхъ условій 
жизни приведетъ націю къ вырож- 
денію, и въ концѣ концовъ мы мо- 
жемъ очутиться передъ тѣмъ же 
роковымъ вопросомъ, передъ ко- 
торымъ нынѣ стоитъ Франція.

Такимъ образомъ, дѣятельпость 
городскихъ общественныхъ управ- 
леній до сихъ поръ, по крайней 
мѣрѣ, въ сферѣ оздоровленія ус- 

!ловій жизни, ' иосила скорѣй от 
рицательный, чѣмъ положитель- 

.ный характеръ. Это имешю обсто- 
ятельство и доллшо опредѣлить 

| характеръ занятій муниципаль- 
|наго съѣзда. Двухъ мнѣній въ 
. этомъ вопросѣ ие можетъ быть:
, чтобы спасти города, чтобы улуч- 
^шить условія жизни въ нихъ, не- 
сбходимо дать городамъ такое са- 
моуправленіе, которое соотвѣтст- 
вовало бы интересамъ всѣхъ клас- 
совъ населенія. Здѣсь скверна не

ея. Нужна, слѣдовательно, но- 
вая система и новые дѣятели. 
Виѣ этихъ условій невозможно раз- 
рѣшить муниципальный кризисъ, и 
надо надѣяться, что иредставители 
городскихъ управленій найдутъ въ 
себѣ мужество признать эту исти- 
н у ...

З а м ѣ т к и  читателя.
0 философіи дамскихъ шляпъ.

Еазалось бы, какая пиіца для фило- 
софскаго ума въ дамской шляпѣ? й  
какую «философію» можно изъ нея 
вытянуть?

Однако г. Н. Минскій въ послѣдней 
кн. «Шиповника» показалъ, что на 
такомъ хрупкомъ фундаментѣ можно 
воздвигнуть головоломную символиче- 
ски-аллегорическую «пьесу для чтёнія» 
въ 15 картинахъ и притянуть къ от- 
вѣту и философію, и новое искусство, и 
марксизмъ, и Ничше, и Мережковска- 
го, и Толстого, и что угодно...

Мы живемъ въ такое время, когда 
огромные «вопросы» вытягиваютъ от- 
туда, откуда ихъ и не ждешь; не ма- 
лыя обобщенія раздуваются изъ малень- 
кихъ соломенокъ съ каплей простой 
мыльной воды. Почему же не выдуть 
цѣлую философію изъ болыиой соло- 
менной шляпы?

Особенно г. Минскому, когда то пер- 
выя вѣяпья индивидуалистическаго ду- 
ха, начавшія набѣгать на старую ин- 
теллигентную правду, помогли ему вы- 
дуть философію нѣкіихъ «меоновъ», 
весьма плохо оцѣненныхъ совремеяни- 
ками; потомъ бури 1904— 1905 г.г. 
унесли его въ лоно соціалъ-демократіи; 
потомъ онъ сталъ въ полномъ порядкѣ 
куда то отступать, ибо всюду нача- 
лись отступленія, куда онъ отступалъ— 
сказать не такъ просто, онъ ііи- 
салъ и о новомъ религіозномъ созна- 
ніи, видѣли его и въ битвѣ противъ 
«національнаго лица». Эта «отзывчи- 
вость» на вѣянья и настроенія дѣ- 
лаетъ его достаточно нескладную во 
всѣхъ отношеніяхъ піесу довольно любо- 
пытной какъ «признакъ времени», какъ 
«поплавокъ», по которому можно су- 
дить, какъ обстоитъ дѣло подъ поверх- 
ностъю.,.

«Модная дамская шляпа», конечно, 
знаменуетъ кое-что болынее... Это сама 
«мода», это власть «предметовъ» надъ 
толпой, «зависть», какъ устой обще- 
житія.

Капиталъ правитъ міромъ и выбра- 
сываетъ на «улицу» свои продукты... 
Его представителямъ «посредни&амъ» 
выгодно, чтобы предметы изнашива- 
лись какъ можно скорѣе, «работникамъ» 
выгодно, чтобы они служили какъ мож- 
но дольше. Старая истина о противо- 
рѣчіи классовыхъ интересовъ. И «мода» 
является въ рукахъ «посредниковъ» 
орудіемъ борьбы, могучей силой, кото- 
рой они ловко пользуются. Они сами 
установляютъ капризъ моды, которому 
подчиняются сперва богатые, потомъ 
желающіе казаться богатыми, потомъ 

I боящіеся казаться бѣдными и нако- 
| нецъ бѣднота. И всѣмъ кажется, что 
| они не при чемъ7 что «мода»— это си- 
ла внѣ ихъ лежащая, что это не ихъ 
власть, а власть самихъ предметовъ.

| Какъ они это дѣлаютъ? Не зная, въ 
чемъ состоитъ эта сила, они знаютъ,

1 въ комъ она живетъ и этимъ пользуются. 
| Живетъ она въ «женщинѣ».
\ «Женщина— посредствующее звено 
между посредниками и работниками.

: Мужчины еще возмущаются, клеймятъ 
I насъ эксплоататорами, что-то затѣ- 
|ваютъ, говоритъ «посредникъ». ІІускай.
: ІІридетъ женіцина и непокорный звѣрь 
|введенъ въ оглобли и опять въ на- 
Ішихъ рукахъ возжи и бичъ и мы вла- 
ствуемъ».

Властвуютъ онѣ не только надъ 
; «улицей», играя на дешевомъ тщесла- 
віи толпы «желающихъ казаться» не 
тѣмъ, что они есть. «Малый соблазнъ» 
моды захлестываетъ и топитъ въ себѣ 
все, ломаетъ и тѣхъ, кто живетъ пре-

(Изъ бесѣдъ съ домовладѣльиами).
Вчера заложено основаніе саратов- 

ской канализаціи—главный коллекторъ. 
Сдѣланъ первый шагъ къ радикально- 
му оздоровленію города. Ш агъ этотъ 
трудъ мяоголѣтнихъ усилій со стороны 
городского управленія. Первую мысль 
о канализаціи подало городу въ 1876 г. 
мѣстное санитарное общество. Но толь- 
ко въ 1892 году городское управленіе 
приступило къ разработкѣ этого важ- 
наго вопроса.

0 необходимости канализаціи гово- 
рить не приходится. Это уже обіце- 
признанная одна изъ главныхъ мѣръ 
къ оздоровленію города. Безъ нея Са- 
ратовъ превратился бы въ очагъ все- 
возможныхъ эпидемій, вплоть — до хо 
леры.

Западная Европа ; давно уже созна- 
ла всю пользу канализаціи городовъ 
какъ въ санитарномъ, такъ и эконо- 
мическомъ отношеніи. Тамъ канализа- 
ція занимаетъ среди городекихъ учре- 
жденій первенствующее мѣсто, какъ 
водоснабженіе, освѣщеніе, мощеніе, 
трамвай.

Для Саратова прошла порагорячихъ 
дебатовъ о пользѣ каналазаціи и о фи 
нансовыхъ комбинаціяхъ. Настала но- 
вая эра— примѣненіе канализаціи къ 
жизни.

Оставимъ въ сторонѣ техническій 
вопросъ, всесторонне разработанный 
такимъ авторитетомъ, какъ проф. Чи- 
жовъ, и перейдемъ къ животрепещу- 
щей злобѣ дня для всѣхъ домовладѣль- 
цевъ Саратова—къ воиросу о присо- 
единіи домовладѣній къ обіцей кана- 
лизаціонной сѣти.

Какъ присоединиться къ канализаціи, 
всѣмъ ли домовладѣніямъ доступно это, 
и можетъ ли канализація вообіце при 
нынѣшней системѣ присоединенія, 
оздоровить городъ? Вотъ вопросы, ин- 
тересующіе теперь каждаго домовла- 
дѣльца.

Дѣло въ томъ, что присоединеніе къ 
канализаціи каждому владѣльцу будетъ 
стоить отъ пятисотъ до тысячи 
и болѣе рублей , и съ увѣренностью 
можно сказать, что благодаря этому 
присоединятся очень и очень немно- 
гіе. При такихъ условіяхъ канализа- 
ція будетъ обслуживать только бога- 
тые дома, городскія учрежденія, круп- 
ныхъ потребителей воды— больницы, 
тюрьмы, бани, фабрики, рестораны, 
трактиры, учебныя заведенія. Мелкій 
же домовладѣлецъ по прежнему вы- 
нужа,енъ будетъ обращаться къ услу- 
гамъ патріархальной а ссенизаціи...
Получится такая картина, что когда 
подъ мостовой. будутъ нестись въ Вол- 
гу нечистоты отъ крупныхъ потреби- 
телей, по мостовой будутъ грохотать и 
распространяіь зловоніе и заразу 
бочки ассенизаторовъ. Ііодъ мостовой 

канализація, на мостовой ассениза- 
ція!

Рядомъ съ благоустро^ннымъ кана- 
лизаціей дворомъ, мы увидимъ дворъ, 
гдѣ буду^ъ цвѣсти въ отвратительныхъ 
помойныхъ ямахъ отбросы, разнося, 
распыляя по городу всякія кокки и 
и микрококки.. В/ь результатѣ такой 
системы выйдетъ не мЬра, оздо- 
равливающая городъ, а полумѣра, 
и городскому управленію опять при~ 
дется затрачивать десятки тысячъ р. 
на оздоровленіе города, и опять таки 
на палліативныя мѣры.

Защитники обложенія домовладѣній 
особымъ канализаціоннымъ единовре- 
меннымъ ежегоднымъ сборомъ гово- 
рятъ, что все равно домовладѣльцы пе- 
реплатятъ въ теченіе десятка лѣтъ за 
примитивную вывозку нечистотъ въ 
карманъ ассенизаторовъ много денегъ. 
Обыватель же говоритъ на это: да, 
конечно мы платимъ и переплачива- 
емъ, но десятки лѣтъ и рублями, а 
тутъ съ насъ сразу требуютъ сотни, 
которыхъ нѣтъ. Стоитъ прислушаться 
къ голосу обывателя. А онъ говоритъ, 
чтодля иного домовладѣльца достать 
пятьсотъ рублей раЕносильно заклю- 
ченію въ долговое отдѣленіе. При та- 
кихъ условіяхъ домовладѣлецъ махнетъ 
рукой и на канализацію. Иодобное 
практическое мнѣніе обыкновеннаго, 
зауряднаго домовладѣльца учли муни- 
ниципалитеты Западной Европы. Тамъ 
напримѣръ, въ Лондонѣ, Дуврѣ и дру-

зрѣніемъ къ мѣщанскому царству и ви- 
таетъ высоко надъ уличными интере- 
сами въ облакахъ искусства и фило- 
софіи.

Г. Минскій показываетъ намъ двухъ 
такихъ идеалистовъ. Приключенія съ 
ними и составляютъ собственно фабу- 
лу пьесы. Оба они новой школы, пор- 
вавшей связь съ старымъ искусствомъ 
и старой философіей. Старое отжило, 
теперь вездѣ «модернъ» Старое олице- 
творено въ піесѣ фигурой «акаде- 
мика», который бродитъ съ саквояжи- 
комъ, гдѣ хранится «живительная вла- 
га» и... пьетъ.

«Въ нашу современность не могу я 
войти, жалуется онъ. Съ тѣхъ поръ, 
какъ стоитъ міръ, одно оставалось 
неизмѣннымъ: писатели всегда вдохно- 
влялись мыслыо, музыка—чувствомъ, 
живопись— красотой ».

А теперь все пошло по иному. И 
наполовину эта современность убѣдила 
Академика. Послушаешь старую музы- 
ку— приторно; а новой музыки, этого 
инструментальяаго скрежета—не пони- 
маю.

Старыя картины—пошло, а новой 
живописи, этого желто-сине-краснаго 
хаоса—не понимаю. За дорогого авто- 
ра возьмешься— слишкомъ понятно, а 
новой литературы, этого набора зеле- 
новаго-зеленыхъ стозвонностей— не по- 
нимаю.

Такъ что остался я безъ стараго и 
безъ новаго. Остается—пить.

I А новое? Новое или служитъ улицѣ 
| и модѣ, или старается понять самого 
; себя...
! Къ послѣдней категоріи принадле- 
(жатъ идеалистъ-художникъ Владиміръ 
!и философъ Александръ. Художникъ 
; ищетъ «храма», который увѣнчалъ бы 
| укрѣпившійся въ модернѣ «стиль», 
вскрылъ бы наконецъ его душу.

| Всегда искусство начинало съ наи- 
болыпаго: съ церкви, съ дворца.

| Всегда его стиль выражалъ глубокія 
и положительныя черты времени и на- 
рода. «У грекевъ валюта, размѣренная

гихъ городахъ, всѣ расходы по присо- 
единенію къ канализаціи и эксплоата- 
ціи ея покрываются изъ городскихъ 
средствъ. Кромѣ того западно-евро- 
пейскіе муниципалитеты, предвидя 
обывательскую логику на этотъ счетъ, 
знаютъ, что при такихъ условіяхъ не 
оздоровить городъ, и вся идея канали- 
заціи потеряетъ свое санитарно-гигі- 
еническое значеніе.

По мнѣнію нѣкоторыхъ домовла- 
дѣльцевъ, съ которыми бесѣдовали, для 
Саратова одинъ выходъ—это допу- 
стить, какъ нѣкогда предлагали нѣко- 
торые гласные во главѣ съ В. И. Ал 
мазовьшъ,—широкую разсрочку, не на 
три года, какъ практикуется при про- 
кладкѣ водопровода, а на десятки лѣтъ, 
чтобы ирисоединеніе было посильно 
каждому домовладѣльцу, а не однимъ 
только избраннымъ.

В. Д—ковъ.

Р. 8 . Анкета. Желающихъ выска- 
заться по затронутому запросу просимъ 
сообщить свои отвѣты въ редакцію 
«Сарат. Вѣст.». Полученные отвѣты 
будутъ опубликованы въ свое время.

О б з о р ъ ^ і е ч а т п .
Больной вопросъ.

Оберъ-прокуроръ св. сннода от 
нравляется въ поѣздку по Россіи 
для ознакомленія съ бытомъ духовен- 
ства и для ревизіп нѣкоторыхъ кон- 
систорій. Это обстоятельство даеіъ 
поводъ „Церковн. В ѣстн.“ иоста- 
вить вопросъ объ отпошеніи къ 
духовенству духовной администра» 
ціи.

Ни оцинъ—говоритъ духовный журналъ, 
дефектъ не даетъ себя такъ больно знать, 
какъ неудовлетворитэльное правовое поло- 
женіе духовенства въ отношеніи къ ду- 
ховной администраціи. Много было гово- 
рено объ этомъ вопросѣ еще въ недавніе 
годы оживленнаго обсужденія церковныхъ 
вопросовъ въ связи съ предполагавшимся 
соборомъ. Указываютъ от%ыто на безправ- 
ность духовныхъ лицъ передъ начальствомъ 
высшія государственныя учрежденія (на- 
примѣръ, Государственная Дума при обсуж- 
деніи недавняго проекта о западномъ зем- 
ствѣ). Безпрерывно сыплются корреспон- 
дѳнціи въ газеты и письма въ редакціи 
журналовъ все съ тѣмъ же воплемъ, что 
негдѣ искать нравды и трудно ее найти 
сельскому пастырю, что служба въ епар- 
хіальномъ ьѣдомствѣ становится все бо 
лѣе тягостной длялюдей со сколько-нибудь 
яезависимымъ характеромъ и неумѣніемъ 
„нриспособлятьсяа въ самомъ унизитель- 
номъ смыслѣ этого слова. Вотъ, напри- 
мѣръ, и сейчасъ предъ нами лежитъ одно 
письмо. Иишетъ священникъ, бывшій бла- 
гочиниый, неожиданно подпавшій немило- 
сти епархіальнаго начальства. Вся еш ви- 
на состояла въ томъ, что, будучи, по из- 
бранію еп. съѣздовъ, нѣсколько лѣтъ пред- 
сѣдателемъ епархіальнаго ревизіоннаго ко- 
митета (для провѣрки отчетовъ дух.-учеб- 
ныхъ заведеній и епархіальныхъ учрежде- 
ній), онъ сдѣлалъ на съѣздѣ духовенства 
епархіи докладъ съ указаніемъ на разные 
недочѳты ревизуемыхъ учрежденій. За эту 
„продерзость“ онълишился не толькопред- 
сѣдательства въ комисіи, но и благочинія 
затѣмъ былъ перевед$нъ въ отдаленный 
худшій приходъ и р^золюціей еп. преосвя- 
щеннаго лишенъ права, впредь до усмот- 
рѣнія, занимать какія-либо выборныя дол- 
жности по епархіал^ному управленію.

Это отношеніеѵщ? клирикамъ?! по
мнѣнію „Церк. В/%  покоится на
традиціяхъ. Журналъ надѣется, что
оберъ-прокуроръ при ревизіи обрѵ
титъ на это явленіе должное вни-
маніе.

Иравда, высокимъ сановникамъ очень 
трудно видѣть настоящую жизнь, даже 
когда они близко съ ней соприкасаются. 
Но во всякомъ случаѣ духовенству всего 
естественнѣе надѣяться, что никто иной, 
какъ представитель государственной вла- 
сти, приметъ ближе къ сердцу его участь 
и займется больнымъ для него вопросомъ. 
Какъ, быть можетъ, это ни странно, но 
оберъ-прокуратура ' въ синодальномъ цер- 
ковномъ управленіи являлась и является 
нерѣдко прибѣжищемъ для низшаго духо- 
венства, которое въ ней иногда находило 
болыпую отзывчивость на свои нужды, 
чѣмъ въ собствеено духовной средѣ.

Изъ „откровекій* „Колокола“.
яКолоколъ* пророчествуетъ. Кон- 

грессъ мира въ Стокгольмѣ настро- 
илъ его на зловѣщій ладъ и онъ 
выступаетъ съ мрачнымъ предосте- 
реженіемъ:

Да, когда Россія покроется сѣтью та- 
кихъ обществъ и лигъ „мира“, тогда Берх- 
маны, Брихманы и проч. уже не бутафор-

ски, а на самомъ дѣлѣ получатъ властьваніе и изданіе перевода пьесы Уэльса
^ х .........— 1 «Царь безъ короны». 26-го іюля епи-

скопъ Михаилъ былъ допрошенъ су- 
дебнымъ слѣдователемъ 14-го участка 
и освобожденъ подъ залогъ 400 руб- 
лей. (Р. В,).

— Слѣдствіе по дѣлу о баронѣ Ун- 
гернъ-ІПтернбергѣ почти закончено. 
Варону будетъ предъявлено обвиненіе 
въ государственной измѣнѣ, грозяіцей 
смертной казнью. Дѣло будетъ слушать- 
ся въ петербургскомъ военно-окруж- 
номъ судѣ въ октябрѣ. (У. Р.)

— Передаютъ, что министръ народ- 
наго просвѣщенія ПІварцъ, по своемъ 
возвращеніи изъ заграничнаго отпуска, 
поѣдетъ съ нѣкоторыми чинами мини- 
стерства для ближайшаго ознакомленія 
съ дѣлами учебныхъ округовъ въ Мо- 
сквѣ, Кіевѣ и Казани, гдѣчинами вѣ- 
домства будетъ произведена частичная 
ревизія учебныхъ округовъ. (У. Р.).

— Въ серединѣ августа особая ко- 
мисія при министерствѣ народнаго 
просвѣіценія подъ предсѣдательствомъ 
товарища министра Георгіевскаго зай- 
мется разработкой проекта введенія въ 
число обязателышхъ предметовъ сред- 
не-учебныхъ заведеній уроковъ теоріи 
и практики военнаго строя. Введеніе 
новаго предмета предполагается со 2-го 
класса гимназіи и реальныхъ училиіцъ. 
(Р. С.).

— Съ осени текущаго года управ- 
леніе главнаго врачебнаго инспектора 
приступаетъ къ пересмотру устарѣвша- 
го санитарнаго устава. Въ теченіе зи 
мы предполагается разработать проектъ 
новаго санитарнаго устава, могущаго 
обезпечить населенію русскихъ горо- 
довъ иравильное водоснабженіе здоро- 
вой водою и вообще удовлетворитель- 
ныя санитарныя условія. Уставъ пред- 
полагается проводить въ порядкѣ спѣ- 
шности. (Р.)

— Столыпинъ, какъ сообщаетъ «Р. 
С.», принялъ въ своемъ ішѣніи «Кей- 
даны» двѣ еврейскія депутаціи, одну 
отъ ковенскихъ, другую— отъ кяйдан- 
скихъ евреевъ. Аудіенція продолясалась 
полчаса. Ковенская депутація подала 
премьеру докладную записку, которую 
онъ возвратилъ депутатамъ, сдѣлавъ 
по поводу ея у себя въ записной книж- 
кѣ нѣкоторыя замѣтки.

— «Та§еЫай», посвящая передовую 
новыхмъ ограниченіямъ евреевъ въ Роз- 
сіи, усматриваетъ въ этомъ фактѣ ме- 
ждународный интересъ и призываетъ
европейскія культурныя государства
поддерживать стремленія евреевъ къ 
эмиграціи. (У. Р.).

— Командиръ ревельскаго порта 
предалъ суду виновныхъ въ обстрѣлѣ 
датаой мѣстности съ маневрировавшаго 
миноносца. (У.)

— Въ Царскомъ Селѣ зарегистри- 
рованы холерные случаи. (У.)

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Пе- 
кина; По слухамъ, пекинское прави- 
тельство собирается отвѣтить отказомъ 
на ходатайство русскаго посланника 
объ учрежденіи новыхъ русскихъ^кон- 
сульствъ въ Монголіи.

■і рѣшать финскіе, польскіе, еврейскіе и про- 
| чіе вопросы и предписыЕа.ть русскому пра- 
вительству линію поведенія, еели впро- 
чемъ они позволятъ быть и называться 
иравительству русскимъ.

Вотъ къ чему приведетъ кон- 
грессъ мира. Предсказаніе пріобрѣ- 
таетъ тѣмъ большее значеніе, что 
исходитъ оно отъ духовнаго органа 
задачи котораго сводятся къ пропа- 
гандѣ любви и мира...

Посладнія пзвіьаія.
Совѣтъ министровъ разсмотрѣлъ и 

одобрилъ для внесенія въ Государ- 
ственную Думу выработанный высшей 
желѣзнодорожной комисіей законопро- 
ектъ реформы подсудности исковъ, 
предъявляемыхъ къ желѣзньшъ доро- 
гамъ по претензіямъ. ІІроектъ совер- 
шенно исключаетъ возможность предъ- 
явленія исковъ къ промежуточнымъ 
дорогамъ, находя, что иски могутъ 
только предъявляться къ дорогамъ 
назначенія грузовъ или отнравленія 
Къ проекту приложено расписаніе глав- 
выхъ станцій, гдѣ должны разсматри- 
ваться желѣзнодорожныя дѣла. Осенью 
проектъ вносится въ Государственную 
Думу. (Р. В.)

— Согласно дѣйствуюіцимъ прави- 
ламъ лица, получившія отсрочку по 
нездоровью или по случаю нахожденія 
подъ судомъ и слѣдствіемъ при отбы- 
ваніи воинской иовинности, должны 
были по минованіи этихъ причинъ яв- 
ляться къ призыву. Въ настоящее вре- 
мя послѣдовало распоряженіе военнаго 
министра, по которому этимъ лицамъ 
разрѣшается поступать на службу при 
удовлетвореніи необходимыхъ условій 
одногодичными вольноопредѣляющимися 
или охотниками. Цѣль—содѣйствіе уси- 
ленію числа вольноопредѣляющихся, 
которое изъ года въ годъ уменьшает- 
ся. (Р.)

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Мад- 
рида: Въ виду агитаціивъ церквахъ,силь- 
но возбуждающей населеніе, Каналехасъ 
рѣшилъ поднять вопросъ объ отдѣленіи 
церкви отъ государства, который и об- 
суждается теперь въ совѣтѣ мини- 
стровъ.

— 31 іюля въ уголовномъ кассаці- 
онномъ департаментѣ сената назначе- 
на къ слушанію кассаціонная жалоба 
осужденныхъ поляковъ по громкому 
дѣлу объ охотѣ на лисицъ въ забро- 
шенной часовнѣ. Дѣло это, какъ из- 
вѣстно, разбиралось минскимъ окруж- 
нымъ с-удомъ въ выѣздной сессіи въ 
г. Мозырѣ. Касеаціонная жалоба при- 
несена отъ всѣхъ обвиняемыхъ; въ 
ней указываются три пункта, а имен- 
но нарушеніе 802, 804 и 837 ст. уст. 
угол. судопр. Нарушеніе первыхъ 2-хъ 
указанныхъ статей выразилось въ дав- 
леніи на волю ирисяжныхъ въ резюмэ 
предсѣдателя. Предсѣдатель въ своемъ 
резюмэ заявилъ присяжнымъ, что они, 
вынеся обвинительный приговоръ, по- 
кажутъ, можно ли надругаться надъ 
святынями, затѣмъ онъ приводилъ въ 
своей рѣчи обстоятельства, не бывшія 
въ распоряженіи с}гдебнаго слѣдствія. 
Кромѣ того протоколъ засѣданія со- 
ставленъ съ нарушеніемъ 837-й ст. 
Уст. уг. судопр. ІІоддерживать жалобу 
въ сенатѣ будетъ присяжный повѣрен- 
ный Альшамовскій. Со стороны епар- 
хіальной власти выступитъ Николь- 
скій. (Р. В.)

— Въ Севастополѣ произведена но- 
слѣдняя передъ пріемомъ въ казну 
проба новаго броненосца «Евстафій». 
Машины не выдержали иопытанія; 
предстоятъ новыя передѣлки. (Р. В.)

— На-дняхъ изъ Петербурга вы- 
ѣхалъ въ провинцію съ агитаціонной 
цѣлью докторъ Дубровинъ. Онъ напра- 
вился въ ІІолтаву, Одессу, Кіевъ, Мо- 
скву и другіе города, гдѣ будетъ уст- 
раивать собранія союзниковъ. Вмѣстѣ 
съ Дубровинымъ выѣхали нѣкоторые 
изъ ближайшихъ его помоіцниковъ. 
Цѣль этой поѣздки— привлечь на свою 
сторону возмо7кно большее число чле- 
новъ союза русскаго народа въ борьбѣ 
съ главнымъ совѣтомъ. (Р.)

— Въ ночь на 26-е іюля на стан- 
ціи Бѣлоостровъ былъ арестованъ и 
доставленъ въ Петербургъ старообряд- 
ческій епископъ Михаилъ, привлекае- 
мый по 73 ст. Уг. Ул. за редактиро-

округленность, сдержанный порывъ. У 
арабовъ —  квадратъ: неподвижность,
замкнутый обрядъ. У средневѣковья— 
трехугольникъ: порывъ къ небу,
устремленный въ ничто».

А модернизмъ началъ съ конца: съ 
виньетки, съ украшенія, съ переплета. 
Его изогнутая линш—это вѣчный во- 
просительный знакъ. Весь смыслъ 
стиля иока въ несмолкаемомъ вопросѣ,

Передъ храмомъ и дворцомъ онъ 
пока безсиленъ; но начатое должно 
быть завершено.

«Новая красота» должна быть ос- 
мыслена; яовая философія жизни долж- 
на быть возведена въ систему.

Этого то и ищутъ оба идеалиста...
Въ чемъ же они находятъ синтезъ? 

Оказывается тоже... въ женщинѣ. Вла- 
диміръ носится съ идеей храма, кото- 
рый долженъ быть храмомъ «преобра- 
женія» ііо не Его, а Ея, преображе- ! 
нія Дѣвы, которая черезъ материнст-| 
во, мистически преображается и ста-і 
новится опять дѣвой. ІІовидимому мы 
имѣемъ дѣло съ отзвуками «новаго 
религіознаго сознанія и въ частности ■ 
съ г. Мережковскимъ, реабилитирую-( 
щимъ въ своей мистикѣ нѣкогда гони- 
мую «плоть».

А философъ Александръ пиш етъ! 
книгу, приходяіцую къ тому же само- 
му. Онъ тоже занятъ реабилитизіей 
плоти. Когда то люди дорожили сво- 
имъ тѣломъ, были сильны. Явились 
аскеты, которые унижали міръ, матерію 
и проклкнали женщину, какъ цари-' 
цу матеріи. На помощь намъ пришла 
машина, сдѣлавшая ненужными мужс- 
кіе мускулы. И мужчина получилъ на- 
клонность уйти въ мысль, въ духовное 
до такой степени. что если бы дать 
ему волю, онъ оторвался бы совсѣмъ 
отъ тѣла, превратился бы весь въ ог- 
ромный мозгъ на соломенныхъ нож- 
кахъ.

Къ счастыо его удерживаетъ и тя- 
нетъ назадъ къ матеріи, къ мускуламъ. 
никто иной, какъ женщина, потому что 
ей по ея нриродѣ иуженъ супругъ,

физическій отецъ, а не только духов- 
ный.

То, что мы считаемъ женскими по- 
роками, суть ея добродѣтели: кокетство, 
любовь къ нарядамъ, расточительность, 
легкомысліе, похотливость, если разоб- 
рать ихъ по суіцеству, сводятся къ 
желанію казаться какъ можно прек- 
раснѣе и*доставить своей красотой 
счастье какъ можно болыиому числу 
людей.

Передъ нами такимъ образомъ что 
то вродѣ Вейнингера навыворотъ. 
Тотъ мучился тѣмъ, что женщина буд- 
то бы тянетъ мужчину къ «матеріи» съ 
путей духовнаго совершенствованія, 
этотъ— отъ того же самого ликуетъ. 
Тотъ написалъ кошмарный и дѣйстви- 
тельно глубоко-талантливый, хотя и 
парадоксальный обвинительный актъ 
противъ женщины, этотъ—не менѣе 
пародоксальное, хотя совсѣмъ не та- 
лантливое, «оправданіе женщины».

И художникъ и философъ воздвигли 
ей ио храму, пришли къ ней въ по- 
искахъ синтеза.

Въ этомъ есть черта правдоподобія, 
если мы вспомнимъ какое мѣсто въ 
модернѣ занимаетъ «половая пробле- 
ма».

Но Минскій испортилъ ее, придав- 
ши художнику и философу такую иде- 
ализацію, которой носители этой проб- 
леммы ни мало не оправдываютъ въ 
дѣйствительности.

За то онъ и показалъ же ихъ.
Синтезъ опрокинулъ на ихъ же го- 

ловы. Оба идеально и возвышенно за- 
были своихъ дамъ— художникъ Елену, 
а философъ Марію. Обѣ дамы конечно тя- 
нули «къматеріи»—хотѣли быть поря- 
дочными, веселиться и прочее, а они дер- 
жали ихъ на мансардахъ и водили въ 
шляпкахъ, вышедшихъ изъ моды.

Елена ушла къ Виктору, который 
нанялся за болыігія деньги рисовать 
модныя шляпки. Марія за модную 
шляпку чуть чуть не отдалась сыну 
фабриканта.

Идеалисты погрузились въ бездны

Мпмонодомъ.
с ъ ДОРОГИ.

Если въ ІІокровской слободѣ вы 
еще наталкиваетесь иа слѣды, сви- 
дѣтельствующіе о первобытной чѳло- 
вѣческой культурѣ, то за чертой этой 
слободы исчезаютъ всѣ такіе призна- 
ки. Начиная съ покровской желѣзно- 
дорожной линіи съ ея удивительно не- 
суразными, грязными станціями, за- 
мусленными вагонами, въ которыхъ ки- 
шатъ милліарды всевозможныхъ микро- 
бовъ, паровозами, напоминающими по- 
мѣщичьи дормезы крѣпостного вре- 
меяіі, и кончая живымъ желѣзнодорож- 
нымъ инвентаремъ —  кондукторами, 
оберами, начальниками станцій, касси- 
рами и проч. проч.,—все здѣсь физи- 
чески топорно и психически перво- 
бытно. Уже въ покровской желѣзнодо- 
рожной кассѣ вы чувствуете, что стал- 
киваетесь съ человѣкомъ, которому 
спѣшить некуда и который убѣжденъ, 
что и вамъ, исполняющему, по его 
безапелляціоняому мнѣнію, значитель- 
но менѣе важное дѣло, сиѣшить тоже 
яекуда. И поэтому, чтобы получить би- 
летъ, приходится стоять и жариться 
въ душной атмосферѣ станціоннаго 
зданія по меньшей мѣрѣ часъ.

отчаянія, но ихъ дамы очень резонно 
доказывали свою правоту. Съ дѣтства 
Маріи внушалось, что самое возвы- 
шенное въ жизни— простота; ояа лю- 
бовалась ею на картинахъ, а сама хо- 
дила Богъ знаегь въ чемъ... такъ, ка- 
кой-то « курсисткой».

А теперь въ модной шляпѣ она са- 
ма красива. Теперь зеркало замѣня- 
етъ ей всѣ музеи въ мірѣ. Вѣдь онъ 
же самъ «оправдалъ женщину» во имя 
ея таготѣнія къ матеріи, а когда она 
дѣйствительно отдалась этому тяготѣ- 
нію, приходитъ въ отчаяніе! Онъ ни- 
чего не имѣетъ противъ красоты, ко- 
торая на глубинѣ и на высотѣ, и ни- 
чего ни стоитъ, и презираетъ красоту, 
которая «впору дамамъ». Какое же 
это «оправданіе женщины»!? Какая 
же это «философія жи&ни», которая 
до жизни то и не можетъ спустить- 
ся...

 ̂ *
Синтезъ рушится самъ собой. Передъ 

новымъ искусствомъ и иовой филосо- 
фіей встаетъ съ особой остротой воп- 
росъ объ ихъ отношесііи къ той самой 
«улицѣ», которую они выпустили изъ 
вида. Старое искуство имѣло храмы и 
дворцы, знало законченный стиль. Но- 
вое изображаетъ вопросительный знакъ 
и только ищетъ своего храма.

Старое искусство имѣло съ 
улицей прямыя отношенія. «Въ 
прежніе вѣка, когда у ху- 
художника возникала мысль о храмѣ, 
къ услугамъ его находились рабочія 
руки и камни и храмъ возникалъ подъ 
небесами. Если въ душѣ мыслителя 
зажигалась мечта объ оправданіи 
жизни, къ его услугамъ оказывалиоь 
апостолы и вѣрующіе и зажигалась 
новая религія.»

Новое въ своемъ презрѣніи къ мѣ- 
щанскому быту, въ стремленіи на 
олимпійскія высоты, повисло на воз- 
духѣ, безсильное передъ подлинной 
жазнью.

Улица беретъ > него «стильную 
моду» и только. Господа «посредники»

Впереди меня не болѣе десятка че- 
ловѣкъ. Стоимъ и терпѣливо ждемъ. 
Терпѣніе смѣняется чувствомъ безна- 
дежной тоски... И всѣ тупо и покорно 
стоятъ, вперивъ жадные взоры въ «гла- 
зокъ» кассы...

— Ишь возится,— слышу неожиданно 
сзади себя придушенный шопотъ...

Съ интересомъ оборачиваюсь, чтобы 
узрѣть покровскаго протестанта. Ока- 

| зывается, иосильщикъ.
I — Что ты милый,— обращаюсь я къ 
| нему ласково и тихо, зачѣмъ роптать?
| И до меня, и до тебя дойдетъ когда 
иибудь очередь. Грѣхъ роптать...

I — Хорошо вамъ, ежели вы не но- 
і силыцикъ. А нашему брату худо: вы- 
; далъ бы поскорѣй билеты, я, смотри, 
другого пассажира усиѣлъ бы под- 
цѣпить.

Кассиръ, какъ оказалось, былъ мо- 
лодымъ и очень неопытнымъ касси- 
ромъ. Чтобы высчитать, напр., стои- 
мость проѣзда за  200-верстный про- 
летъ, онъ десять разъ начиналъ сту- 
чать на счетахъ, хотя передъ его ію 
сомъ висѣла давно уже высчитанная 
и провѣренная такса...

Сѣли... Снова долго и томительно 
ждали. Наконецъ прогремѣлъ какимъ- 
то особеннымъ звономъ, словно то 
былъ разбитый мѣдный тазъ, желѣзно- 
дорожный колоколъ, машинистъ съ 
мѣста въ карьеръ рванулъ такъ иаро- 
возъ, что вагоны едва не наскочили 
другъ на друга, и мы торжественно 
тронулись.

И начались наши муки по этой 
анекдотической желѣзнодорожной вѣт- 
ви, проложенной по пустыннымъ кир- 
гизскимъ степямъ, безводнымъ сож 
женнымъ солнцемъ и покрытымъ кое- 
гдѣ цѣпкимъ реиейникомъ...

Въ вагонѣ душно. Воняетъ махор- 
кой и кислой овчиной. Противъ меня 
сидитъ мужикъ съ широкимъ скула- 
стымъ лицомъ и уиисываетъ въ обѣ 
щеки здоровеннѣйшій огурецъ. Я смо- 
трю на него расширенными отъ ужаса 
глазами и хочу крикнуть:

— Несчастный! А холера-то?
Но онъ такъ аппетитно чавкаетъ 

губами, что мнѣ не хочется лишать 
его наслажденія...

Но правую сторону пріютились ка- 
кихъ-то два нѣмца, какъ оказалось 
потомъ, мануфактурныхъ приказчика. 
Одинъ—высокій, худой, какъ шестъ, съ 
лицомъ, на которомъ кожа обтянута, 
какъ на старомъ, облупившемся бара- 
банѣ. При разговорѣ онъ какъ то осо- 
бенно раздвигаетъ губы: одна ухо-
дитъ вверхъ, другая внизъ, обнажая 
желтые крѣпкіе зубы. Его собе- 
сѣдникъ ниже ростомъ, приземи- 
стый малый, изъ колонистовъ. 
Говорятъ о мануфактурѣ. Брюки, фра- 
ки, камгаръ, іжевіотъ—вотъ темы, 
около которыхъ все время вертятся 
интересы мануфактуряыхъ кавалеровъ. 
Мужичокъ съ почтительнымъ внима- 
ніемъ прислушивается къ этимъ муд- 
ренымъ словамъ и съ нѣкоторымъ 
страхомъ ттосматриваетъ на нѣмцевъ. 
А Александръ Христіаиовичъ и Карлъ 
Ивановичъ, перебравъ всѣ сорта мод- 
ныхъ и немодныхъ матерій, посвя- 
тивъ другъ друга въ тайны своихъ ма- 
газиновъ, перешли къ «жиду».. Нѣм- 
цы живо разрѣшили еврейскій вопросъ 
и долго и злобно хохотали, вспомнивъ, 
какъ какой то еврей, вмѣсто того, 
чтобы попасть въ Саратовѣ на дачный 
трамвай, попалъ на саратовскій и 
пріѣхалъ въ городъ, думая, что ѣдетъ 
на дачи.

— А фотъ,—хохоталъ Александръ 
Христіановичъ, обнажая свои желтые 
клыки— кофоратъ—шитъ умный!..

— Какой шортъ—хохоталъ его со- 
бесѣдникъ, разбрызгивая вокругъ себя 
слюну— туракъ!..

Поѣздъ еле-еле тянется. Сколько 
верстъ онъ пробѣгаетъ въ часъ? Обра- 
щаюсь съ этимъ вопросомъ къ кон- 
дуктору.

Тотъ долго переминается съ ноги 
на ногу и, наконецъ, нехотя отвѣча- 
етъ:

— Должно, верстъ 10, а можетъ и 
всѣ 12...

Можно свободно выйти изъ вагона 
и пойти рядомъ съ поѣздомъ—не об- 
гонитъ.

Рядомъ съ желѣзнодорожной линіей 
тянется не то шоссе, не то проселокъ. 
По этой дорогѣ, насколько глазъ хва- 
таетъ, растянулся караванъ киргиз-

владычествующіе надъ модой, создаю- 
щіе «вкусы» перехватываютъ вдохно- 
венныя искры... «Если ты хочешь со- 
здать то, что не ееть шляиа, стулъ, 
комната, то творческой глины не най- 
дется, ибо міръ раскраденъ... Купленъ 
трудъ, обольщенъ геній». Безумецъ 
пишетъ геніальную книгу о сверх- 
человѣкѣ, а эту книгу раскупаютъ... 
мѣщане. Къ чему же слова, книги, 
системы? А если они ни къ чему, 
чѣмъ открыть глаза людей на дѣйстви- 
тельность? Можетъ быть разбудить ихъ 
вниманіе, дѣйствуя на чувство страха? 
Александръ хватается за эту мысль, 
идетъ убивать «фабриканта», и въ 
самомъ дѣлѣ убиваетъ его, а на судѣ 
говоритъ странную рѣчь о томъ, что 
слова любви стали безплодны, ибо 
людей объединяютъ и разъединяютъ 
не слова, а предметы, надъ которыми 
властвуютъ колдуны— посредники; по 
заказу ихъ создаются «святыни», „си« 
лой зависти" держутся общежитія...

Нужно создавать «предметы»., кото- 
рые обращали бы насъ къ вѣчному 
и не могли бы быть переложены или 
изношены одними или многими...

Обвинить Александра присяжные не 
рѣшились и отправили егс на испы- 
таніе въ психіатрическую лечебницу.

Философъ, написавшій «оиравданіе 
женщины» и все зло міра олицетво- 
рившій въ «предметахъ», разъединяю- 
щихъ людей, сидитъ вмѣстѣ съ «эро- 
тически помѣшаннымъ», «религіозно- 
помѣшаннымъ» и «страдающимъ маніеіі 
величія».

Каждый изъ нихъ имѣетъ своі 
«синтезъ».

Міръ вращается вокругъ «пола»—- 
говоритъ онъ.—Жизнь и тайна въ 
томъ, что вмѣщаетъ и цѣлое и частьи 
стремленіе и покой, говоритъ другой. 
Жизнь и тайна только во мнѣ— гово- 
ритъ третій. Всѣ они враги стараго 
міра и поютъ ему отходную. «Да по- 
гибнетъ семья-устрица, закрытая для 
,міра и полная самозданной скуки и
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Щкибитокъ, съ запряженными въ 
ерблюдами. Одногорбыя и дву- 
I чудиіца спокойно и важно тя- 
яжелые возы, нагруженные | 

, иногда поворачивая къ намъ 
орды и брезгливо сплевывая. Я 

--іо это верб.*іюжье презрѣніе— ка- 
Ц | говорятъ, зачастую обгоняютъ 
ІІІ п приходягъ раньше на мѣсто... 

Іоторыхъ верблюдахъ возсѣда- 
Ьгизы въ остроконечныхъ шап- 

34Іі> характерными плоскими ли- 
д |  носомъ—плоской же картошкой, 
* и м и  ихъ такъ похожими на

ъ.
тянется безконечно долго, тряс- 

хоколейная дорога, грязные ва- 
жверныя станціи. Хорошо еще, 

[Н|езли нѣмцы-приказчики, а то 
совсѣмъ убійственяо.

Ш! * * *

“ о щести часоііъ утра поѣздъ въ
^енскѣ. Оттуда пролетъ въ 2 ча-
аря у цѣли путешествія— сл. Але-
яэвъ-Гай. ІІоѣздъ стоитъ 26 ми- 

11
■•мъ терпѣливо. Пьемъ на станціи 
^шой стойкой какой-то сомнитель-
І ш изъ стакановъ еіце болѣе со- 

ьной чистоты, заѣдая его суха- 
по увѣренію буфетчика, ново- 

цго производства. Это оказывает- 
стой высушенный хлѣбъ, густо 
шный мелкимъ сахаромъ. Суха- 

^по меньшей мѣрѣ, лѣтъ сто и 
іінь сломать себѣ зубы. 
іетчикъ смотритъ на насъ съ со- 
іемъ:

ІА другіе прочіе одобряютъ,— цѣ- 
-звъ сквозь зубы.
ЭДіриходимъ къ заключенію, что 
>ыть пррроднымъ новоузенцемъ, 
виолнѣ оцѣнить этотъ мѣстный 

і%ессъ, бросаемъ чаепитіе и выхо- 
на станцію.

!1ряюсь: оказывается, что мы сто- 
,тже полчаса. Ждемъ еще. Прохо- 
іасъ, часъ съ четвертыо.

'ісажиры, большею частью абори- 
^относятся къ этой задержкѣ съ 
*шмъ равнодушіемъ: привыкли.
ЯТПТТРЯТП
ашиваю.
Что за притча такаяѴ 
Обнакновенное дѣло. Всегда такъ. 
Ыовоузенскѣ пассажирскій поѣздъ 
ащается въ товаро-пассажирскій. 
іается составленіе поѣзда, ма-

гя, отправляясь въ Гай, я запас- 
рьшимъ терпѣніемъ, но здѣсь спо- 
івіе меня покидаетъ. Я рѣшитель- 
шравляюсь на станцію и требую 
шую книгу. Это производитъ сен- 
і. Вокругъ меня собирается все 
Іьсгво, торжественно является жан- 
I и вручаетъ мнѣ запыленную, 
иганную жалобную книгу. Меня об- 
ютъ и съ жаднымъ любопытствомъ 
тъ за каждымъ моимъ движе-

обращаюсь съ «пламенной»филип- 
і къ нач. дороги. ІІолагается сто-
0 минутъ, а стоятъ болѣе часу. 

'угрофы не было, машинистъ 
'ъ, нач. станціи на мѣстѣ. Про- 
.зратить вниманіе, выяснить при-

[цостигъ цѣли. Не знаю дойдетъ-ли 
калоба до г. Матренипскаго, но 
Ьстѣ она произвела впечатлѣніе:
1 были звонки, и мы снова покати- 
черепашьимъ шагомъ.
імоя скромная особа неожиданно 
ела въ глазахъ окружающихъ. На 
іуказываютъ пальцами и шеачутъ: 
уЭтотъ тотъ, который написалъ

ндуктора дѣлаютъ подъ козырекъ. 
іедаюсь размышленіямъ, очень не- 
щто свойства, о забитости и запу- 
)сти русскаго обывателя, не умѣю- 
іи  не смѣющаго отстаивать свои 
а. Даже въ такомъ пустякѣ, онъ не 
тъ проявить мужества. Болыне того, 
Ігѣ, которые призваны слѣдить за 
^неніемъ правилъ и предписаній,— 
Іони смотрятъ съ почтеніемъ на 
вѣка, который рѣшается протесто- 
I  противъ игнорированія этихъ 
илъ.
|гомъ уже въ Алексэндровомъ-Гаѣ 
алъ курьезную вещь. Оказывает- 
го доведя до свѣдѣнія г. Матре- 
,аго объ игнорированіи на стан- 
осписанія, я писалъ жалобу на.. 
тренинскаго. Ибо г. Матренин- 
гично, вопреки росписанію, рас-

,ы. Да погибнетъ каторга двухъ 
скованныхъ вмѣстѣ и рвущихся 
хвала грядущей семьѣ, вселю- 

і, источающей лучи во всѣ сто- 
хвала оевобожденному сладо- 

гію...
погибнетъ все срединное, все 

ое и мѣіцанское. все умѣренное 
оувѣренное... Хвала святой пло-

іа погибнутъ всѣ безчисленныя 
&ъ маленькой буквы, всѣ блѣд- 
кіе и сѣренькіе, всѣ недостигшіе 
Іотыкавшіеся. Хвала Мнѣ съ про- 
Ій буквы, объединяющему въ себѣ 
ь и все...» 
іяшутъ сумасшедшіе «надъ моги-
I въ которой зарыто прошлое, во- 
ь колыбели, въ которой спитъ 
ь^ее», а докторъ, набдюдающій 
ре  знаетъ, подлинно-ли они сума- 
|иіе, какими ихъ считаетъ улица, 
|іѣтъ.
Іаука еще не рѣшила этого во- 
вЛ
ъ самомъ дѣлѣ—вѣдь въ чемъ то 
Ёовину они убѣдили даже стараго 
(емяка. Что то треснуло въ его 
М  любви...
между тѣмъ, развѣ не похожи на 
(го рода «помѣшанныхъ» эти но 
юди, изъ которыхъ каждый по 
у толкуетъ жийнь и тайну и отъ 

^ваній которыхъ нѣтъ никакой до 
|к ъ  подлинной жизни?.. 
то такое ихъ рѣчи? 
нѣ тонутъ въ кошмарномъ хаосѣ, 
фымъ бредитъ больной философъ 
асандръ, гдѣ обезцѣнены всѣ истины, 
Бсѣ святыни стали каррикатурой... 
| ся по улицамъ автомобили и да- 
ь прохожихъ, давятъ воспѣваюіцаго 

поэта. А улица катитъ свои вол- 
мимо, равнодушно реметируя свои 
твы: еще одинъ!... ІІрохожій гово- 
ь о самоубійствѣ, какъ о чемъ то 
КЯіцимъ въ естественный распоря- 
I уличной жизни...|
Ьтеллигенты спорятъ о «будущемъ 
)ѣ»: кому должны принадлежать

порядился превращать въ Новоузенскѣ 
пассажирскіе поѣзда въ товарно - пас- 
сажирскіе.

Я увидѣлъ погомъ еще болѣе удиви- 
тельныя вещи: конігорщики исиолняютъ 
роль желѣзнодорожныхъ будочниковъ, 
кондуктора и оберы— стрѣлочниковъ. А 
нач. станціи навѣрно исполняетъ роль 
станціоннаш швейцара. И это въ ис- 
полненіе пожеланія Госуд. Думы объ 
экономіи на желѣзныхъ дорогахъ.

Вотъ что значитъ, господа, быть убѣ- 
жденнымъ конституціоналистомъ!

Но всетаки, несмотря на всю вашу 
приверженносіь къ конституціи, не 
ѣздите по этой анекдотической желѣз- 
нодор. линіи. Если вамъ нужно въ 
ѳтомъ направленіи, отправляйтесь вер- 
хомъ. на аэропланѣ, наконецъ, на вер- 
блюдѣ, но йзбѣгайте желѣзной
дороги...

Чужой

И Фе/іьетонъ.
Ш Т Р Н Х И .

Я сѣлъ за столъ,
Флаконъ чернильный 
(Ахъ, сколько* онъ приноситъ золъ!) 
Напомнилъ мнѣ про городъ пыльный, 
ІІро санитарный прбтоколъ.
ІІо городъ тотъ—не нашъ, Саратовъ, 
Въ которомъ всюду «тишь да гладь», 
Гдѣ нѣтъ управскихъ бюрократозъ,
И. гдѣ порядки— благодать!
У насъ, въ Саратовѣ, культура 
ІІовсюду розой расцвѣла,
И никакая синекура
Ещ е гнѣзда въ ней не свила.
Нѣтъ, городъ тогъ 
Зовутъ иааче:
Извѣстенъ онъ, какъ анекдотъ,
Гдѣ обыватель горько плачетъ 
Подъ тяжкой ношею заботъ.
Въ немъ учрежденія смѣются 
ІІадъ неподвижностью своей,
И любо имъ, какъ въ корчахъ вьются 
День каждый нѣсколько людей.
Тамъ въ городскомъ водопроводѣ 
Вода не вся заражена,
А близость къ матушкѣ-природѣ 
Культурой не искажена.
Тамъ «Красный Крестъ»
На берегъ пыльный,
Для пристанскихъ рабочихъ мѣстъ, 
Привезъ, поставилъ кипятильни 
Живой воды. 0, Красный Крестъ! 
Конечно, страшенъ для холеры 
Твой развѣвающійся флагъ—
Увы! А городскія мѣры 
И этихъ не приносятъ благъ.
Все обѣщаютъ, а на дѣлѣ 
Мѣръ никакихъ не видитъ взоръ: 
Корабль обіцественный на мели 
Стоитъ, какъ былъ, и до сихъ поръ. 
Скажите, развѣ обѣщанья 
Желанныхъ обществу реформъ 
Сбылись? А бѣдствій и страданья— 
Какихъ не видѣли вы формъ!
Всѣ эти символы безъ дѣла 
Въ народъ одинъ внесли расколъ. 
Врачъ на управу протоколъ 
Въ десятый разъ ужъ пишетъ смѣло. 
Но врачъ—педантъ.
Въ истомѣ сонной
«Отцы», какъ нѣкій интендантъ,
І-Іе замѣчать грязцы зловонной 
Умѣютъ. Вотъ какой талантъ!—
А о послѣдствіяхъ ие тужатъ.
— ІІозвольте!—говоритъ печать— 
Управа обществу вѣдь служитъ, 
Должна предъ нимъ и отвѣчать.

__
Я бросилъ столъ,
Флаконъ чернильный
Мнѣ про врачебный иротоколъ
Про гороцъ душный, грязный, ІІЫЛЬНЫЙ
И про смертельный произволъ
Вациллъ холерныхъ, слугъ невѣрныхъ
Все продолжалъ напоминать.
Мутило духъ отъ этой скверны, 
Хотѣлось бурей разметать 
Покой дѣльцовъ. Такъ было больно, 
ІІо... Довольно!

Вас. Тих.

П0 1 ПЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ.
(Отъ С.-Петерб. Телегр, Агентстла), 

28-го іюля.
ПЕТЕРБУ РГЪ . Городское присут- 

ствіе по дѣламъ объ обіцествахъ раз- 
рѣшило рег істрацію общества призрѣ- 
нія сиротъ лицъ, павшихъ жертвами 
долга, при условіи указанія въ уставѣ, 
что члены - соревнователи пользуются 
также правомъ ношенія знака общест-

ва. Присутствіе опредѣлило закрыть 
Общество братьевъ милосердія во имя 
Христа, и на основаніи пункта 35 къ 
статьѣ 118 (первая) устава предуире- 
жденія престугіленій о дѣйствіяхъ нѣ- 
которыхъ должностныхъ лицъ сооб-' 
ЩИТЬ прокурору. І

— Главное тюремное управленіе 
предложило директорамъ воспитатель-! 
но-исправительныхъ заведеній несовер- 
шеннолѣтнихъ представить соображенія
0 цѣлесообразности обученія воспитан- 
никовъ военному строю и гимнастикѣ.

— Министерствомъ внутрен. дѣлъ 
разрѣшено созвать въ Петербургѣ съ
1 по 10 сентября дѣловой съѣздъ еван- 
гелическихъ христіанъ-баптистовъ.

— Отдѣломъ торговаго мореплаванія 
и министерствомъ торговли опублико- 
ваны въ «ІІравительственномъ Вѣст- 
никѣ» условія соисканія на содержа- 
ніе срочныхъ пароходныхъ сообщеній 
на Черномъ и Средиземномъ моряхъ.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ, 
приступивъ къ общему пересмотру по- 
ложенія о пенсіонныхъ кассахъ слу- 
жащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ, 
предложило губернскимъ и земскимъ 
управамъ обсудить вопросъ. Предло- 
женія управъ будутъ переданы мини- 
стерствомъ на обсужденіе съѣзда пред- 
ставителей губернскихъ земскихъ уп- 
равъ, созываемаго при главномъ уп- 
равленіи ио дѣламъ мѣстяаго хозяй- 
ства 4 сентября.

ВѢНА. Согг. Вигеаи телеграфиру- 
і ютъ изъ Кракова: Пр подозрѣнію въ 
I соучастіи въ убійствѣ Рыбака, аресто- 
і ванъ безработный Садовскій изъ Вар- 
| шавы, неоднократно замѣчаемый въ 
! обіцествѣ Трудновскаго, убившаго Ры- 
; бака.
| П ЕТЕРБУ РГЪ. Въ 9 ч. утра по- 
| ѣздъ, вышедшій по московско-виндаво- 
1 рыбинской дорогѣ за Обводнымъ ка- 
! наломъ, вслѣдствіе неправильно поста- 
новленной стрѣлки вошелъ на запас- 
ный путь и наскочилъ на маневриро- 
вавшій паровозъ, которымъ повредило 
нѣсколько вагоновъ, разбито два ваго- 
на и тендеръ, поврежденъ паровозъ,

, нѣкоторые пассажиры получили легкіе 
| ушибы, путь загроможденъ, движеніе 
| пріостанорлено на цва часа.

БАРНАУЛЪ. Задержана шайка мо- 
шенниковъ, дѣйствовавшая среди низ- 
шихъ слоевъ. Участники выманивали 
деньги, обѣщая возвратить въ удвоен- 
номъ размѣрѣ, возмѣщая половину
фалынивыми кредитными билетами.

БѢЛЬСКЪ. Въ нѣсколькихъ цен- 
тральныхъ мѣстахъ Ьѣловѣжской ІІущи 
появился яіцуръ, угрожающій зубрамъ, 
не менѣе прекращающейся эпизоотіи, 
оказавшейся боллицгеровой болѣзнью. 
Ящуръ занесенъ домашнимъ скотомъ. 
Всего пало около 60 зубровъ и 15000 
головъ другой цичи.

' ВОЛОГДА. Открыта первая въ гу- 
, берніи уѣздная земская касса. Зем- 
; ской управой получено изъ государ- 
і ственнаго банка 10000 р. въ оборот- 
ный капиталъ земской кассы мелкаго 

і кредита. Ссуды будутъ выдаваться ко- 
і оперативамъ и частнымъ лицамъ.— Воз- 
1 вратившаяся изъ поѣздки на Уралъ 
для обслѣдованія предполагаемаго со- 
единенія Оби съ Печорой комисія зем- 
скихъ гласныхъ признала осуществле- 
ніе этого пути вполнѣ возможнымъ съ 
технической стороны и благотворнымъ 
для всей губерніи въ экономическомъ 

' отношеніи.
! ТЕГЕРАНЪ. Базары закрыты. Ш ахъ 
1 Абдулъ-Азимъ иослалъ отрядъ для ра- 
і зоруженія бахтіаровъ Зергамусъ-сал- 
танэ. Ворвавшись въ паркъ Атабека, 
бахтіары совершенно разграбили та- 
мошній дворецъ, ограбили также нѣ- 

( сколько б інзъ лежащихъ домовъ рус- 
’ ско-подданныхъ, между ирочимъ, квар- 
 ̂тиру воспитателя шаха Смирнова.

і фомды.
С.-ЛЕТЕРСУРГСХАІ БИРЖА.

28>го іюля.
По всей линіи слабо подъ вліяніемъ круп- 

{ ныхъ реализацій.
4 проц. Гоеударствен. рента 1896 г. дЗ1/*
5 проц. вы. заемъ 1905 г. 1 вып. 1.04

' 41/» проц. Росс. заемъ 190г. 5 ІОО̂ /в
’ 5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. 1033/4

5 ироц. „ „ „ 1908 г. 104
5Ѵ2 проц. 1909 г. 993/4
4 проц. листы закладн. Госуд.

! Дворянск. Земельнаго Банка 99 /̂2
5 проц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.

1 Банка 991/г
, 5 проц. I вв. выигр. з. 1864 г. обм. 488
’ 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 387

автомобили— частнымъ людямъ или 
коллективу? Н а всѣхъ все равно и въ 
томъ и въ другомъ случаѣ—не хватитъ, 
значитъ ни равенства, ни справедли- 
вости быть и не можетъ... Нѣкій оп- 
тимистъ утѣшаетъ ихъ, что «когда 
производительныя силы увеличатся въ
1,000 разъ, тогда хватитъ, а пока ко- 
нечно ничего не подѣлаешь, рабочихъ 
приходится заставлять работать силой, 
угрозой голодной смерти или, какъ 
это дѣлаютъ соціалисты,— и нуждой.

—  Какъ вамъ не стыдно, упрека- 
ютъ его.

—  Мнѣ не стыдно. Вѣдь это ^я изъ 
любви къ будущему, изъ любви къ 
дальнему,— говоритъ онъ.

«Великій старецъ» проходитъ по 
улицѣ и твердитъ: «надо любить ближ- 
няго; больше ничего не надо; не надо 
ни автомобилей, ни работниковъ, ни 
посредниковъ... Любите*другъ друга...

Толпа кричитъ: да здравствуетъ ве- 
ликій старецъ! сдѣлать ему юбилей! 
«Король автомобилей» и владыка ули- 
цы приказываетъ: дать ему премію! А 
затѣмъ даетъ премію «писателю съ 
неприличнымъ лицомъ», «писателю съ 
лицомъ идіота» «писателю, рѣшившему 
проблемму личности» подстановкой 
вмѣсто слова «человѣкъ» мѣстоимѣнія 
«я»...

Проходятъ неохристіане и твердятъ 
о томъ, что смерти нѣтъ, что будетъ 
воскресеніе и что поэтому смерти бо- 
яться не надо. Сами они впрочемъ 
каждый годъ ѣздятъ лечиться за-грани- 
цу. И имъ даютъ премію...

Гдѣ-то рушится домъ. Давитъ людей. 
И безработные кричатъ: сюда, товари- 
щи! домъ упалъ! можетъ быть подни- 
мется сііросъ на трудъ. Соціалъ-демо- 
кратъ поспѣшаетъ за ними съ удочкой 
«тутъ кажется я наловлю избиратель- 
ныхъ голосовъ. Товарищи! я за васъ! 
подавайте голоса за меня!»

II какіе то дѣти все вертятся во- 
кругъ дерева и поютъ «мы кружимся, 
да кружимся, да кружимся, да кру- 
жимся».,.

** *
Кружимся. Вокругъ и около... чего- 

то. Характеренъ въ пьесѣ Минскаго и 
этотъ болыной кошмаръ. съ этой иро- 
ніей надъ всѣмъ, къ чему мы недавно 
еще относились такъ серьезно и эта 
непрерывная оглядка на «старое»... 
Академикъ растерялся окончательно. 
Но какъ видимъ и новые пророки, пля- 
шущіе надъ могилой прошлаго и кру- 
гомъ колыбели будущаго, оглядываются 
тоскующими глазами назадъ, когда у 
искусства были храмы, у проповѣдни- 
ковъ—вѣрующіе, а у нихъ есть лом- 
кая, гнутая линія, символизируюіцая 
несмолкаемый вопросъ и есть своего 
рода фатумъ: быть пожираемьши «мо- 
дой». Мода подхватила ихъ и бѣдный 
Академикъ пересталъ даже разбирать- 
ся: въ самомъ ли дѣлѣ авторъ хочетъ 
«оправдать женіцину», или онъ хо- 
четъ показать, что онъ есть тотъ, ко- 
торыі одной книжкой можетъ оправ- 
дать V2 милліарда живыхъ существъ? 
Въ самжъ-ли дѣлѣ художникъ сози- 
даетъ новый храмъ, или хочетъ пока- 
зать, что онъ тотъ, котораго всѣ ста- 
рые храмы не вмѣщаютъ?

И нельзя не раздѣлять по- 
дчасъ недоумѣнья Академика; иногда 
опыты «синтеза» очень напоминаютъ 
опытъ «новой шляпы». Имѣть успѣхъ, 
«быть въ модѣ»— большой соблазнъ, а 
вовсе не «малый», какъ озаглавилъ г. 
Минскій свою пьесу. И «женщина» 
тутъ совсѣмъ не играетъ той роли, ка- 
кую ей хочетъ отвести авторъ. Дам- 
ская шляпа пріобрѣла такіе размѣры 
только оттого, что онъ пододвинулся 
къ ней черезъ чуръблизко. Это всегда 
вредно— съ потерей разстоянія теряет- 
ся и представленіе объ истинныхъ 
размѣрахъ предметовъ. Мы впиваемся 
то въ «я», то въ «полъ», то еще во 
что нибудь, вплоть до шляпы, и ка 
осколкѣ стараемся вывести какой-то 
храмъ.

Неудивительно, что ничего и не вы- 
ходитъ.

Н. Россовъ.

5 проц. III двор. выигр. з.  ̂ 336
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.

Общества 913/в
4 съ полов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Банка 91
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 903/в
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

ковекаго Земельн. Банка 92
4 ъ полов. проц. закл. листы ІІолт.

Земельн. Банка 91
4 съ полов. проц. закл. листы г1'ульск.

Земельн. Ванка 91!/2
4 съ полов. проц. закладн. лиеты 

Харьковскаго Земельн. Банка 91V*
Бессарабскія ' 91
Кіевскія 915/в
Херсонскія ЭІ1/̂

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 567
„ Волжско-Камскаго 950
„ Русскаго для внѣпш. Торг. Банка 403 
„ Русско-Китайскаго Банка 210
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 368 
„ СПБ. Международнаго Банка 510
„ „ Учетно Ссудн. Банка 510
„ Сибирскаго 580
„ Бакинскаго нефтяного Общества 289 
„ Каспійскія 4100
„ Манташевъ 130
„ Бр. Нобель Т-ва 11800
„ Брянскаго рельсоваго завода 1190 
„ Гартманъ 230
„ Ник.—Маріуп. * 80
„ Путиловскаго 147
„ Сормовскаго 153
„ Фениксъ 192 255
„ Донецко-Юрье^ск. общ. 130
„ Москов.-Виндав.-Рыбин. 185
„ Юго-Восточн. 239

Телеграммы см. въ прибавленіи.

«РОГ1ПКЛ.
ф  Университетъ. Прозекторъ и 

приватъ-доцентъ Императорскаго харь- 
ковскаго университета, докторъ меди- 
цины ст. сов. ІІавловъ, назначенъ 
экстро-ординарнымъ профессоромъ са- 
ратовскаго университета по кафедрѣ 
гистологіи и эмбріологіи.

ф  Засѣданіѳ губернскаго по зем 
скнмъ и городскин/іъ дѣламъ при- 
сутствія. Въ* засѣданіи 27-го іюля 
первымъ разсматривался вопросъ по 
гюстановленію чрезвычайнаго вольска- 
го земскаго собранія— о займѣ 20000 
руб. на. расширеніе операцій сельско- 
хозяйственнаго склада; по этому воп- 
росу постановлено благопріятное за- 
ключеніе. Постановленіе очередного хва- 
лынскаго земскаго собраеія— объ ус- 
тановленіи срока занятій въ земскихъ 
школахъ— отмѣнено. Затѣмъ засѣданіе 
рѣшило привести въ исполненіе 
постановленія городскихъ думъ: куз-
нецкой— объ отчисленіи 5487 руб. 52 
коп. изъ запаснаго капитала на пок- 
рытіе неотложныхъ расходовъ; цари- 
цынской— объ отчисленіи 3000 руб. 
изъ запаснаго капитала на борьбу съ 
холерой, на тотъ же предметъ дубсв- 
ской—о займѣ 1000 руб., царицынской 
— объ отчисленіи 27019 руб. изъ за- 
паснаго капитала на постройку воин- 
скихъ казармъ, и дубовской— о займѣ 
500 руб. изъ запаснаго капитала на 
подготовительныя работы по устрой- 
ству водопровода. ІІо вопросу о жало- 
бѣ Вишгольца, Дьяченко и др. на вы- 
боры гласныхъ камышинской городской 
думы присутствіе отмѣнилопостановленіе 
въ части, касающейся отдѣльныхъ лицъ. 
ІІаконецъ по послѣднему вопросу— о хо- 
датайствѣ вольскаго уѣзднаго земства 
объ открытіи посредническаго креди- 
та на выдачу есудъ иодъ ж й б ъ —при- 
сутствіе рѣшило представить ходатай- 
ство въ министерство внутреннихъ 
цѣлъ.

ф  Г. губернаторомъ направлено 
г. министру торговли и промышленно- 
сти представленіе балашовской уѣзд- 
пой земской управы, которымъ она 
ходатайствуетъ объ увеличеніи пособія 
турковской ремесленной учебной ма- 
стерской на 400 руб.

ф  Отпуски. Г. губернаторомъ разрѣ- 
шены отпуски срокомъ на одинъ мѣсяцъ 
предсѣдателю петровской уѣздной зем- 
ской управы г. Устинову и члену той 
же управы Барышникову.

ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Депар- 
таментъ земледѣлія сообщилъ уѣздной 
земской управѣ, что для центральнаго 
вѣдомства крайне затруднительно ко- 
мандировать своихъ спеціалистовъ на 
сельско-хозяйственныя выставки. По- 
этому учреждеяіе, устраивающее выс- 
тавку, должно входить заблаговремен- 
но въ сношеніе съ мѣстнымъ управ- 
леніемъ земледѣлія, или уполномочен- 
нымъ по сельско-хозяйственной части 
относительно откамандированія на вы- 
ставку спеціалистовъ для участія въ 
экспертизѣ, въ организаціи лекцій, 
чгеній и проч. Кромѣ того учрежде- 
ніямъ, устраивающимъ выставку, предо- 
ставляется право привлекать къ уча- 
стію мѣстныя учебныя заведенія и 
опытныя учрежденія, которымъ будутъ 
отпускаться необходимыя денежныя 
средства.

— Уѣздная управа проситъ учи- 
лищный совѣтъ преобразовать слѣдую- 
щія земскія школы въ 2-хъ класныя: 
Багаевскую, Александровскую, Ново- 
Бурасовскую и Вязовскую, александ- 
ровской волости.

— На предложеніе уѣздной управы 
сельскимъ обществамъ, не имѣющимъ 
земскихъ школъ, подыскать помѣщенія 
подъ школы, откликнулось 18 обществъ, 
изъ нихъ 15 предлагаютъ для найма 
опредѣленныя помѣщенія съ соотвѣт- 
ствующимъ размѣромъ и только 3 об- 
щества сообщили, что у нихъ подхо- 
дящихъ помѣіценій подъ школы не 
имѣется.

— Губернская земская управа сооб- 
щила въ уѣздную, что для производст- 
ва регистраціи вновь возникшихъ тор- 
гово-промышденныхъ заведеній ею бу- 
дутъ командированы слі; ѵющія лица: 
техникъ инженеръ-строиічзЛъ А. К. 
Сыровъ, помощникъ техника А. А. 
Исконицкій и регистраторы: II. Е. 
Новиковъ, Г. И. Александровъ, В. П. 
Бородинъ и А. Ф. Кузнецозъ. Сооб- 
щая объ этомъ, губ. управа проситъ 
уѣздную оказать содѣйствіе означен- 
нымъ лицамъ при исполненіи ими 
возложенныхъ на нихъ порученій.

По свѣдѣніямъ, имѣющимся въ уѣзд 
ней управѣ, въ 9 деревняхъ^вязовскаго 
участка за недѣлю съ 16 по 23-го іюля 
заболѣло холерой 90 человѣкъ, умерло 
34, выздоровѣло 40 человѣкъ.

ф  Осмотръ берега.^Вчера управ- 
ляющій губерніей П. М. Боярскій съ 
пом. врачебнаго инспектора г. Ивано- 
вымъ, гор. врачемъ Субботинымъ ос- 
матривалъ берегъ Волги отъ водокач- 
ки до Царскихъ воротъ. Сдѣланы нѣко- 
торыя распоряженія относительно упо- 
рядоченія берега.

ф  Трамвай. Вчера гор. электриче- 
ская комисія осмотрѣла вею дачную 
линію, по которой и разрѣшено от- 
крыть движеніе вплоть до Кумысной 
поляны. Вся линія вполнѣ удовлетво- 
рительна.

ф  Въ экономической комисіи. Ве-
черомъ, 27-го іюля, въ уѣздной зем- 
ской управѣ соетоядось засѣданіе 
экономической комисіи при участіи 
земскихъ ветеринарныхъ врачей.

ІІредсѣдательствовалъ предсѣдатель 
управы Б. П. Григорьевъ. Была раз- 
смотрѣна смѣта по ветеринаріи на 
1911 годъ, которая и была утверждена 
въ 28.687 р. 50 к. Далѣе былъ заслу- 
шанъ докладъ о мѣропріятіяхъ по 
улучшенію скотоводства. Управа пред- 
полагаетъ въ 1911 году открыть 4 
новыхъ случныхъ пункта. ІІункты эти 
намѣчены въ селахъ ІІоповкѣ, ПІиро- 
комъ, Новыхъ Бурасахъ и Сокурѣ.

Между прочимъ, оживленныя пренія 
возникли о базарно-карбулакскомъ пун- 
ктѣ, который до сего времени содер- 
жался за счетъ мѣстнаго сельско- 
хозяйственнаго общества. Въ прошломъ 
году это общество обратилось къ уѣзд- 
ному земству съ ходатайствомъ о по- 
собіи. Земское собраніе, отпустивъ 
обществу 150 руб., предупредило его, 
что это пособіе дается въ послѣдній 
разъ. Въ виду этого общество намѣ- 
рено закрыть случны і пунктъ, и тогда 
земству придется открыть его за свой 
счетъ, что будетъ обходиться не менѣе 
600 руб. Совѣщаніе высказалось ?а 
ходатайство передъ земскимъ собра- 
ніемъ объ оказаніи обществу снова 
пособія въ прежнемъ размѣрѣ.

Вопросъ о программѣ губернскаго 
совѣщанія земскихъ дѣятелей и вете- 
рина-рныхъ врачей отложенъ до слѣ- 
дующаго засѣданія комисіи.

ф  Общество взаимнаго кредита 
землевладѣльцевъ. Члеяъ правленія 
Второго общества взаимнаго кредита 
Я. И. Котельниковъ обратился во всѣ 
земскія управы саратовской губ. съ 
просьбой сообщить ему адреса зем- 
левладѣльцевъ саратовскаго уѣзда для 
разсылки предложенія принять участіе 
въ гіроектируемойъ обществѣ вза- 
имнаго кредита землевладѣльцевъ.

При этомъ г. Котельнйковъ гово- 
ритъ, что въ настоящее время зем- 
скихъ суммъ въ акціонерныхъ банкахъ 
находится около 1500000 рублей, зако- 
торыя земскія уиравы получаютъ до 
4 проц. годовыхъ, а между тѣмъ зем- 
левладѣльцы, беря ссуды изъ этихъ 
банковъ, платятъ 7—8 проц. Банкъ 
такимъ образомъ, будучи только по- 
средникомъ, получаетъ на земскія 
деньги до 4 проц. прибыли. Нри об- 
разованіи проектируемаго банка зем- 
левладѣльцевъ земскія деньги будутъ 
храниться въ этомъ банкѣ, и доходъ 
съ этихъ капиталовъ хотя частью въ 
видѣ дивидевда будетъ возвращаться 
земствамъ. Отъ восьми земскихъ уп- 
равъ списки зеѵ,левладѣльцевъ уже по- 
лучены.

ф Санитарное безобразіе. ІІо бе-
берегамъ Глѣбучева оврага, въ райо- 
нѣ Камышинской и Астраханской ул., 
итироко практикуется выдѣлка кизя- 
ковъ, какъ говорятъ, отъ городского 
ассевизаціоннаго обоза, который та 
кимъ образомъ утилизируетъ конскій 
навозъ. Это еіце полбѣды. Кизяковъ 
тамъ поетавлено множество, но на 
мѣстѣ оетается масса отработаннаго 
навоза, въ который валятъ всякую 
дрянь: экскременты, падаль и т. п.
Стоитъ выпасть дождю, какъ 
подним ается оттуда нестерпи- 
мое зловоніе. И въ этой-то смрадной 
кучѣ ежедневно бѣдный людъ копается, 
что-то отыскивая и разгребая руками. 
Еще хуже, что изъ-подъ этой гадости 
женщины отрываютъ ледъ, кладутъ 
его въ чистыя ведра, затѣмъ перекла- 
дываютъ въ тѣ фургончики, въ какихъ 
на улицахъ продаютъ мороженое. 
Нѣтъ надобности говорить о качествѣ 
«ископаемаго» льда. Возмутительно!

ф  Дѣтскіе поносы. Съ 21 по 27 
іюля въ Саратовѣ умерло отъ дѣт- 
скихъ поносовъ 115.

ф  Загадочный черкесъ. Въ маѣ 
мѣсяцѣ настоящаго года, въ Саратовъ 
прибыли двое молодыхъ людей съ Кав- 
каза. Одинъ изъ нихъ Георгій Гиш- 
ташвили служилъ въ интендантствѣ, 
уволился отъ должности и пріѣхалъ въ 
Саратовъ искать счастья. Скоро онъ 
енискалъ благоволеніе у епархіальнаго 
начальства и на дняхъ получилъ указъ 
отъ Духовной Консисторіи такого со- 
держанія: «Опредѣленіемъ епархіаль- 
наго начальства отъ 8 сего іюля за 
№ 114/1466, губернскіД секретарь Ге- 
оргій Гишташвили принятъ* въ штатъ 
классныхъ чиновниковъ саратовской 
духовной консисторіи, съ зачетомъ ему 
службы съ 13 мая по 10 іюня 1940 г. 
въ канцеляріи консисторіи по вольно 
му найму въ дѣйствительную службу и 
назначеніемъ его на должность столо- 
начальника.»

Другой молодой человѣкъ Георгій 
Чичашвили долго искалъ въ Саратовѣ 
какой нибудь должности и занятій; 
толкался въ разныя духовныя и свѣт- 
скія учрежденія, но вездѣ получалъ от- 
казъ. Между тѣмъ Чичашвили жилъ 
иіироко; завелъ болыной кругъ знаком- 
ства въ духовныхъ сферахъ, посѣщалъ 
часто увеселительныя заведенія: паркъ 
Вакурова, садъ Очкина, ІІриволжскій 
вокзалъ и пі). и вездѣ сорилъ деньга- 
ми. Образъ жизни и поведеніе Чича- 
швили показались подозрительными 
приставу 5 уч. г. Зубкову и онъ уч- 
редилъ за нимъ ваблюденіе, причемъ 
за поведеніемъ его слѣдилъ шагъ за 
шагомъ.

На-дняхъ Чичашвили въ обществѣ 
дамъ «изъ духовнаго сословія» посѣтилъ 
Вакуровскій садъ, занялъ отдѣльный 
кабинетъ, пригласилъ нѣсколько шан- 
сонетныхъ пѣвицъ и началась формен- 
ная попойка... Въ самый разгаръ по- 
пойки приставъ Зубковъ арестовалъ 
Чичашвили и потребовалъ настояіцихъ 
документовъ о его званіи, имени и пр. 
Черкесъ смутился, предъявилъ ему до- 
кументы на имя Чичашвили, но при- 
ставъ не повѣрилъ и настаивалъ на 
своемъ. Черкесъ послѣ долгаго запира- 
тельства предъявилъ документы на имя 
какого-то Сулейскили. ІІриставъ также 
съ недовѣріемъ отнесся къ такимъ до- 
кументамъ, произвелъ обыскъ въ его 
квартирѣ и нашелъ третій документъ 
на имя Лагидзе, по которому онъ слу- 
жилъ въ Астрахани на трамваѣ. Дѣло 
становилось пикантнымъ и приставъ

пѵтемъ долгихъ опросовъ установилъ, 
что загадочный черкесъ бѣжалъ изъ- 
подъ надзора полиціи изъ г. Челябин- 
ска и по подложнымъ документамъ 
проживалъ въ разныхъ городахъ Кав- 
каза, Сибири и южной Россіи. Въ по- 
слѣднее время черкесъ появяллся въ 
Астрахани, Ца.рицынѣ и наконецъ въ 
Саратовѣ. Загадочный черкесъ божил- 
ся и клялся въ участкѣ, что послѣд- 
няя его фамилія «Сулейскили» настоя- 
щая, что можетъ подтвердить столона- 
ча.іьникъ консисторіи г. Гишташвили, 
но приставъ ему не повѣрилъ и от- 
правилъ его въ распоряженіе жандарм- 
ской полиціи, которая немедленно его 
препроводила въ мѣстную губернскую 
тюрьму, а дѣло направила къ судебно- 
му слѣдователю 5 уч. ІІо окончаніи 
производства дознанія загадочный чер- 
кесъ отправленъ будетъ этапомъ въ г. 
Челябинекъ для установленія лично- 
сти.

ф  Несч&стье съ городовымъ отъ трат- 
вая. 28 іюля, около 10 ч. утра, на трам- 
вайномъ пути по ГІѢмецкой улицѣ стоялъ 
городовой 1 участка и, увидя идущій пол- 
нымъ ходомъ вагонъ трамвая, хотѣлъ пе- 
рейти на другую сторону пути, но въ это 
время шелъ навстрѣчу другой вагонъ 
трамвая и одинъ изъ нихъ ударилъ не- 
счастцаго и подмялъ подъ себя. Ударомъ у 
городового лѣвую руку переломило, на 
всемъ тѣлѣ и лицѣ оказались кровоподте 
ки и глубокія сеадины, переломило также 
шашку пополамъ Въ безсознательномъ со- 
стояніи городовой отправленъ сначала въ 
аптеку Хазанъ, гдѣ оказана ему первона- 
чальная помощь, а затѣмъ въ городскѵю 
больницу

ф  Шертва Волги, 27-го іюля около 3 ч. 
дня съ несчанаго острова, противъ город- 
ского перевоза, на лодкѣ переправлялись 
въ Саратовъ баканщикъ Е. Ф. Мурашевъ,
А. П. Портнова и ея родственница И. Е. 
Волкова. Всѣ пассажиры были сильно „на- 
веселѣ“, шутили и смѣялись. Въ это время 
шелъ полнымъ ходомъ пароходъ • общества 
Самолетъ „Пушкинъ“, и набѣжавшей вол- 
ной захлестнуло лодку, и она стала бы- 
стро наполняться водой. Всѣ трое подня- 
ли крикъ и бросились въ воду. Ьаканіцикъ 
умѣлъ хорошо плавать, добралея до бар- 
жи и спасся. Волкову спаели подъѣхавшіе 
на лодкѣ служащіе на пристани Н. В. 
Смирнова, а ІІортнова, какъ не умѣвшая 
илавать, скоро пошла на дно. Черезъ часъ 
енастями удалось вытащить ГІортнову изъ 
воды Приглашенъ былъ врачъ, который 
могъ только установить смерть ІІортно- 
вой.

ф  Пьяная компанія. Вечеромъ 27-го іюля 
саратовскіе мѣщане Василій Милинъ, Фе- 
доръ Васильевъ и Елена Александрова по- 
бывали въ нѣсколькихъ трактирахъ и пив- 
ныхъ и огправились на лодкѣ кататься по 
Волгѣ. Едва отплыли нѣсколько саженъ, 
какъ Александрова бросилась съ лодки и 
пошла на дно. Товарищи бросилисъ въ 
воду и скоро выгаіциаи утопавшую, кото- 
рую при ііомопщ искусственнаго]! дыханія 
привели въ чувство. Спасенная отправлена 
въ пріютъ алкоголиковъ.

ф  По пьяному дѣлу. Вчера, около 4 ч. 
утра, вышла изъ Ириволжскаго вокзала 
компанія молодыхъ людей, за ними шелъ 
артиетъ Приволжскаго вокзала г. Макси- 
менко съ женой. Молодые люди по адр су 
Максименко и его жены стали говорить 
всякія непристойности и оскорблять сло- 
вами. Максименко просилъ молодыхъ людей 
быть придичными, но тѣ не слушалиеь. Раз- 
сержеиный Максименко развернулся и со 
всего розмаха ударилъ палкой по лицу одно- 
го изъ пристававшихъ; тотъ упалъ на тро- 
туаръ, обливаясь кровыо. Собралаеь боль- 
шая толна народа, ирибѣжали полицейскіе 
изъЗ участка и раненаго отправили въ 
Александровскую болышцу Составленъ 
протоколъ и всѣ четверо буяновъ привле- 
каются къ отвѣтственности.

ф  Кража. Два товаряща Фатыхъ Сады- 
ковъ и Хусяинъ Литовъ иришди въ пив- 
ную Козлова на Валовой улицѣ и выпили 
такъ много пива, что первый изъ нихъ 
отъ опьяненія свалился подъ столъ и за- 
снулъ. ІІеизвѣстный воръ воспользовался 
зтимъ и укралъ у него кошелекъ съ 16 р. 
Подозрѣніе въ кражѣ Садыковъ заявилъ на 
Аитова, но денегъ при немъ не оказалось.

.сепейной щ ш ь г .
Константинъ Ивановичъ Агринскій, 

бывшій начальникъ ст. «Балашовъ», 
почетный гражданинъ, уроженецъ са- 
ратовской губ., за подлоги по службѣ 
былъ приговоренъ саратовской судеб- 
ной палатой къ 8-ми мѣсяцамъ тю- 
ремнаго заключенія, которое отбывалъ 
въ мѣстной тюрьмѣ.

Жена его Анастасія Александровна 
саратовская уроженка, дочь саратов- 
скаго купца А. Бѣлова, обучалась въ 
мѣстной женской гимназіи и почти ре- 
бенкомъ вышла замужъ за Агринекаго.

— Любили вы мужа?— спрашиваютъ 
г-жу Агринскую.

— Да!.. Но это скорѣе была дружба, 
чѣмъ любовь... Такая жизнь меня все 
время тяготила я искала болѣе 
страстныхъ отношеній... Лучше тюрьма, 
чѣмъ такая жизнь. 0 намѣреніяхъ 
пастуха убить мужа я не знала.

Пастухъ Илья Тарутантовъ— кр. с. 
Рамзая, пензенскаго у., 22 лѣтъ, жилъ 

|у  Агринскихъ Ѵ /2 года.
| Онъ совершенно открыто говоритъ 
^о своихъ отношеніяхъ къ Агринской. 
|Н а  вопросъ, когда эти отношенія воз- 
, никли, онъ отвѣчаетъ: 
і — Мѣсяца три. Было 1-е число 
мая. День былъ теплый и солнечный, 
мы пошли на луга, въ лѣсъ... Насту- 
пилъ вечеръ и...

— Понятіе о сожительствѣ— слово 
весьма растяжимое—говоритъ Агрин- 
ская—отношенія у меня съ пастухомъ 
носили чисто платоническій харак- 
теръ.

— Ну, значитъ, какъ совершили мы 
грѣхъ,—продолжаетъ свой разсказъ па- 
стухъ,—такъ у меня все кутерьмой по- 
шло.. ІІе милъ мнѣ сталъ Божій свѣтъ; 
ревность жгла меня, и я не радъ былъ 
жизни. Къ тому же баринъ не сталъ 
выпускать барш ш  ни на дворъ, ни на 
кухню... Обезмѣлъ яу и рѣшилъ убить

19-го іюля баринъ и барыня по- 
ѣхали въ ІІензу, я взялъ въ ближай- 
шемъ селѣ ружье и сталъ поджидать 
ихъ пріѣзда. Смеркалось. Я сидѣлъ въ 
кустахъ. Баринъ и барыня подъѣхали 
къ лѣсу, я  прицѣлился и выстрѣлилъ 
прямо въ грудь барину. Анастасія 
Александровна смутилась и хотѣла 
помочь барину, но я ей пригрозилъ, и 
мы бросились бѣжать въ лѣсъ, гдѣ 
скрывались голодные и холодные почти 
цѣлую недѣлю... Наконецъ, измучен- 
ные голодомъ, рѣшились заложить 
брилліантовыя серьги и бѣжать въ 
Саратовъ, гдѣ живетъ родная тетка 
барыни; здѣсь мы пробыли только два 
часа и насъ арестовали.

— Какъ вы себя чувствуете и жа- 
лѣете ли мужа?—спрашиваютъ г-г 
Агринскую.

— Что-же дѣлать? Отъ сумы и 
тюрьмы не отказывайся! ~  спокойно 
отвѣтила г-жа Агринская.

Когда и. д. начальника сыекной 
полиціи г. Агѣевъ и помощникъ его

Кизнеръ арестовали пастуха и Агрин- 
скую и поеадили ихъ на двухъ извоз- 
чиковъ, то с-жа Агринская бросилась 
изъ пролегки, подбѣжала къ пастуху, 
крѣпко его обняла, поцѣловала и про- 
говорила: «Прощай, Илюша!»

Изъ другихъ иеточниковъ намъ со- 
общаютъ о томъ же дѣлѣ слѣдующее. 
По словамъТарутантова, онъ раньше слу- 
жилъ на желѣзной дорогѣ, гдѣ получилъ 
увѣчье (у него отрѣзана по локоть рука/

«Съ начала мая мѣсяца я замѣтилъ 
что Настасья Александровна (Агрин- 
ская) ко мнѣ неравнодушна, такъ какъ 
она всегда страшио злилась, когда я 
вечеромъ возвращался 6о стадомъ до- 
мой (на фермѣ было болѣе 30 коровъ) 
и заигрывалъ съ молодыми коровніі’ 
цами. Послѣ одного припадка ревно- 
сти съ ея стороны, мы какъ то не- 
ожиаанно объяснились и затѣмъ за- 
жили счастливо, если-бъ только не 
ревность моя къ ея мужу. 0 связи 
нашей знали всѣ служащіе на фермѣ 
и вышучивали меня, убогаго, безру- 
каго».

По словамъ - же г-жи Агринской, 
жизнь ея съ раннихъ лѣтъ сложилась 
несчастливо: «Молодой дѣвушкой мать, 
насильно выдала замужъ за «противнаго 
цо омерзѣнія» Агринскаго, настолько 
противнаго, что всѣ мужчины потомъ 
казались мнѣ мерзкими, хотя многіе 
изъ нихъ, когда мужъ служилъ на 
желѣзной дорогѣ, всячески добивались 
моего расположенія. Илюшу пастуха я 
съ перваго взгляда полюбила и не 
раекаиваюсь: онъ былъ вознагражде- 
ніемъ и утѣшеніемъ за мою погибшую 
молодость».

С ъ В о л г и.
— Ослабѣвшее было на той недѣлѣ 

пассажирское движеніе снова усили- 
лось, въ особенности вверхъ; изъ Ца- 
рицына садятся преимущественно ку- 
рортные пассажиры съ Кавказа.

— Землечерпательныя работы въ 
саратовскомъ рукавѣ закончились 22 
числа. Съ 4 іюня сдѣлана прорѣзь 
длиною въ 304 сажени, шириною 36 
саж. и глубиною 22 четверти. ІІослѣ 
этого машина № 18 переведена для 
работы въ Старорѣчьѣ.

X 0  Л Е  Р А.
Съ 8 по 15 іюля, по даннымъ бюлле- 

хеня отдѣленія народнаго здравія, гу- 
бернской земской угіравы въ губерніи 
зарегистрировано 393 холерныхъ за- 
болѣванія. Изъ нихъ въ городахъ 84 
и въ селахъ 309. По сравненію съ 
предыдущей недѣлей заболѣванія рѣзко 
уменыпились въ городахъ, но усили- 
лись въ селахъ. Въ отчетную недѣлю 
холера посѣтила 58 селеній, гдѣ изъ 
309 заболѣвшихъ 99 умерли.

Съ начала эпидеміи по губерніи 
паблюдалось 1344 холерныхъ заболѣ- 
ванія съ 492 смертями. Въ городахъ 
было всего 625 заболѣваній съ 240 
смертями. Въ 89-ти селахъ 719 забо- 
лѣваній съ 252 смертями. Наиболѣе 
пораженными холерою являются уѣз- 
ды; саратовскій съ 191 заболѣваніемъ 
въ 25 селеніяхъ, вольскій— 207 забо- 
лѣваній въ 23 селеніяхъ, царицынскій 
съ 93 заболѣваніями въ 15 селеніяхъ, 
хвалынскій съ ІОСі заболѣваніями въ 
13 селеніяхъ, петровскій съ 98 забо- 
лѣваніями въ 4 селеніяхъ, въ камы- 
шинскомъ у. въ 7 селеніяхъ было 16 
заболѣваній, въ аткарскомъ въ 2-хъ 
съ 6 заболѣваніями, въ кузнецкомъ въ 
одномъ селѣ 2 заб.

Въ балашовскомъ и сердобскомъ по 15 
іюля заболѣваній не было. Въ Уле- 
шахъ съ 9 іюня  по 15 іюля, т. е. 
съ начала, эпидеміи заболѣло 14, умер- 
ло 5, въ Увекѣ заб. 16, умерло 10.

Въ Царицынѣ съ начала эпидеміи 
заболѣло 374, умерло 108, въ пос. Ду- 
бовкѣ 16— 10, въ Камышинѣ 20— 6, 
въ Вольскѣ 17 — 14, въ Хвалынскѣ
12—8, въ Кузнецкѣ 1— 1.

— Въ городскую больницу за 27 
іюля въ Саратовѣ поступилъ только 
одинъ холерный больной—В. И. Маль- 
ченковъ, 30 л. съ постоялаго двора 
изъ д. Карказова на Царицынской ул.

Изъ ранѣе заболѣвшихъ умерли: М. 
Черноусовъ, С Рябининъ, В. Медвѣ- 
девъ; выздоровѣли: А. Савинъ, А. Цѣ- 
ловальниковъ, И. Е. Шашуркинъ.

— Съ 17 іюня  по 24 іюля въ Са- 
ратовѣ снято съ пароходовъ и баржъ 
5 холерныхъ, всѣ пять умерли. 
Въ тотъ же періодъ въ Саратовѣ по 
участкамъ движеніе холеры предста- 
вляется въ слѣдующемъ видѣ: 1 уч. 
заб. 4, умерло 2,—второй 8— 4, третій
4— 3, четвертый 4— 2, пятый 3— 3, 
шестой 12— 4.

— 28-го іюля въ часъ дня назна- 
чено засѣданіе городской санитарно- 
исполнительной комисіи по вопросу о 
противохолерныхъ мѣропріятіяхъ.

Иое-что о снндниатахъ іі соле- 
проиышленнянахъ.

Въ настояіцее время соляная про- 
мышленность переживаетъ довольно 
тревожное время. Идетъ борьба между 
возникшими соляными синдикатами и 
отдѣльными солепромышленниками. На 
югѣ Россіи синдикаты почги уже не 
имѣютъ себѣ конкурентовъ; они ску- 
пили всѣ мелкія предпріятія и закры- 
ли ихъ. Благодаря этимъ синдикатамъ 
цѣны на соль за послѣднее трех- 
лѣтіе удвоились на молотую и утро- 
ились на крупную. ІІодъемъ этихъ 
цѣнъ вызвалъ вздорожаніе соленой 
рыбы, что отрицательно отразилось на 
рыбной промышленности.

Къ томѵ же самому ведетъ борьба 
и на Баскунчакскомъ озерѣ. Въ 1908 
году Баскунчакскіе солепромышленники, 
въ числѣ 11 человѣкъ, образовали 
синдикатъ въ приволжскомъ районѣ съ 
цѣлыо вытѣсненія съ промысловъ 
остальныхъ соледобывателей. Но син- 
дикату на первыхъ порахъ пришлось 
встрѣтить серьезное сопротивленіе со 
стороны отдѣльныхъ солепромышлен- 
никовъ, не пожелавшихъ подчиниться 
ему. Въ числѣ послѣднихъ самымъ не- 
желательнымъ для синдиката оказался 
извѣстный соледобыватель В. В. Са- 
пожнкковъ. Противъ него то и нап- 
равлены были всѣ стрѣлы.

Однажды Сапожниковъ отправилъ 
грузъ соли въ Саратовъ, намѣреваясь 
заключить сдѣлки по 10 коп. за пудъ.
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о т д г ь л ъ  е п о в о д ы  п о к р о в е к о и .
—  Хоіаера. 27 іюля варегисіриро- 

вана больная холерой молодая жен- 
щииа Аина Гриненко—жена приказ- 
чика бр. Думлеръ. Въ домѣ, гдѣ она 
жила, на Покровской улицѣ, раныне 
заболѣли холерой и умерли Лебецевъ 
— желѣзнодорожный служащій, и его 
дочь —  ребенокъ. Гриненко поправ- 
ляется.

— 0 #сдачѣ недоимочной земли.
Ыа 1-е августа въ волостномъ нрав- 
леніи назначены торги на сдачу въ 
аренду 16 планокъ выгонной земли по 
32 д. въ каждой. Деньги за аренду 
пойдутъ на уплату недопмокъ.

—  Загадочная смерть Скоропостшкно 
умеръ подъ лѣстницей номеровъ Непряхи- 
ной на Троицкой улицѣ, поеелянинъ села 
Штремерау, новоузенсцдго уѣзда, Іоганесъ 
Швабъ 55 лѣтъ. Причина смерти будетъ 
установдена вскрытіемъ.

—  Объ укрѣплекіи усадебныхъ аіѣстъ.
Волостной суцъ, въ силу закона 14 іюня 
1910 года, передалъ около 500 дѣлъ объ 
укрѣпленіи дворовыхъ усадебныхъ мѣстъ 
земскому начальнику

—  Засѣданіе санитарион комисіи созы- 
вается сегодня, 29-го іюля, въ 7 час. ве- 
чера.

— На бнржѣ. 28-го іюля въ привозѣ бы- 
ло 600 возовъ, подано 62 вагона, куплено 
110 вагоновъ. Цѣна-—перерода 8 р 60 к. и 
9 р. 80 к. за 8 пудовъ; русской 86—95 к. 
за пудъ, рожь 61 коп. пудъ.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И
Веугрен., женск., акушер., венѳр. приним. 
9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная пющ ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханоза, рядомъ съ домомъ Ухина 
холъ со двора. 3069

ІІо въ это же время его конкурен- 
тѣ, вошедшіе въ синднкатъ, назначили 
крайнѳ убыточную цѣну въ 73/4 коп. 
за пудъ. Влагодаря этому, Сапожнико 
ву пришлось сбавить цѣну на соль и ! 
понести значительные убытки. Но 
лишь только у него истощились соля- 
ные запасы, на рынкѣ соль въ тече- 
ніе мѣсяца возрасла до 25 к. за пудъ. 
Но синдикатъ не только старался бить 
его по карману, но дѣйствовалъ про- 
тивъ него и въ другомъ направленіи. 
Въ началѣ 1908 г. всѣ 11 солепро- 
мышленниковъ подали окружному ин- 
женеру астраханско-саратовскаго гор- 
наго окрзта прошеніе, въ которомъ за- 
явили, что г. Сапожниковъ, арендуя на 
Баскунчакскомъ озерѣ 5 участковъ на 
льготныхъ условіяхъ, не выполнилъ 
обязательствъ передъ казною, а потому 
просили участки у него отобрать и 
предъявить ихъ къ торгамъ. По этому 
поводу г. Сапожяикову окружнымъ и н - : 
женеромъ былъ сдѣланъ запросъ, на 
который онъ отвѣтилъ, что прошеніе 
солепромышленниковъ не отвѣчаетъ 
дѣйствительному положенію вещей. Н а 1 
участкахъ онъ возвелъ всѣ необходи- 
мыя сооруженія для болѣе успѣшной 
разработки соли и улучшенія ея каче- 
ства. Въ с-лучаѣ же, писалъ г. Сапожни-! 
ковъ, у меня будутъ отобраны 
участки, то я  буду совершенно разо- | 
ренъ, т. к. всѣ наличныя средства за- 
тратилъ на различныя постройки на 
участкахъ. Но тѣмъ не менѣе уча- 
стки его были предъявлены къ 
торгамъ и достались нѣкоторымъ1 
соленромышленникамъ гю очень 
высокой цѣнѣ; Сапожниковъ же 
остался не у дѣлъ безъ участковъ и 
безъ средствъ. і

Ыа изложенныхъ двухъ фактахъ мы 
остановились только потому, чтобы по-; 
казать, какъ борются иногда синдика- 1 
ты со своими конкуррентами. К стати .' 
Этотъ синдикатъ изъ 11 солепромы- 
шленниковъ не достигъ своей цѣли и 
продалъ все свое общее дѣло бога- 
той фирмѣ бр. Меркульевыхъ, владѣ- 
ющей пароходствомъ и нефтяными про-; 
мыслами. Въ распоряженіи этой фир-' 
мы оказалась вся соль, выработанная 
въ навигацію 1909 года, т. е. около 
24 милліон. пудовъ, у остальныхъ же 
солепромышленниковъ осталось только 
3 милл. пудовъ. Бр. Меркульевы мсно- 
полизировали торговлю солью во всемъ 
ІІоволжьѣ и открыли свои склады на 
всѣхъ пристаняхъ Волги и ея прито- 
ковъ отъ Астрахани до Рыбинска и 
отъ Нижняго до Москвы.

Въ нынѣшнемъ году на Баскунчак- 
скомъ озерѣ осталось всего, кромѣ бр. 
Меркульевыхъ, 5 солепромышленни- 
ковъ, добывающихъ соль самостоя- 
тельно, но всѣ они испытываютъ боль- 
інія затрудненія. Въ послѣднеё время 
бр. Меркульевы установили на соль 
очень низкія цѣны, благодаря чему 
ихъ конкуренты—мелкіе солепромы- 
шленники— несутъ убытки. Возможно, 
что они не долго протянутъ и прода- 
дутъ свои участки бр. Меркулъевымъ. 
И тогда нужно будетъ ожидать на 
всѣмъ Поволжьѣ повышенія цѣнъ на 
соль.

Въ послѣднее время въ печати 
стали появляться извѣстія о томъ, что 
на соляные синдикаты обращено долж- 
ное вниманіе, кого слѣдуетъ. Такъ, 
«Руль» сообщаетъ, что прокурорскимъ 
надзоромъ возбуждено дѣло о привле- 
ченіи южнаго тайнаго синдиката къ 
отвѣту. ІІрокурорскому надзору уда- 
лось установить связь между акціо- 
нернымъ обществомъ, объединяющимъ 
солепромышленниковъ и многими ли- 
цами, занимающими видное положеніе 
въ Петербургѣ.

Другая газета сообщаетъ, что мини- 
стерствомъ торговли и промышленно- 
сти разрабатывается вопросъ о мѣрахъ 
борьбы съ синдикатами солепромыш- 
ленниковъ. Если послѣднее сообщеніе 
окажется вполнѣ достовѣрнымъ и ми- 
нистерство на дѣлѣ осуществитъ борь- 
бу съ синдикатами, то слѣдуетъ толь- 
ко порадоватьея. Несомнѣнно, что со- 
средоточеніе такого продукта первой 
необходимости, какъ соль, въ немно- 
гихъ рукахъ— не въ интересахъ на- 
селенія, ибо тамъ, гдѣ убита конкур- 
ренція, тамъ всегда будутъ болѣе вы- 
сокія цѣны на продукты. д. Б.

Теятръ п_ГКжетво.
Театръ Очкина. Еакъ и можно бы- 

ло ожидать, драма Тангіеля «Тайфунъ» 
оставила въ зрителяхъ, не смотря на 
нѣкоторые недочеты въ постановкѣ, 
сильное и глубокое впечатлѣніе. Съ 
перваго-же акта сама фабула этой, 
дѣйствительно, талантливой и очень 
сценичной пьесы захватываетъ зрите- 
ля и заставляетъ слѣдить за разви- 
тіемъ дѣйствія съ неослабѣвающимъ 
интересомъ. Очень удачно задумана 
первая сцена: послѣ поднятія занавѣ- 
са передъ зрителями пустая комната 
доктора Токерамо, въ которой евро- 
пейская обстановка перемѣшана съ 
японской. За кулисами голоса: это
споритъ со слугой, явившаяся къ То- 
кераму въ гости, его временная подру- 
га Элленъ (г-жа Попова). Слуга не 
хочетъ ее пускать, такъ какъ докторъ 
не велѣлъ никого принимать, но легко- 
мъшленная француженка не привыкла 
считаться ни съ какими препятствіями. 
Она бурей влетаетъ въ комнату вмѣ- 
стѣ съ своей подругой Терезой и сра-

должно было чувствоватьея больше чут- 
кости и интеллипзнтности, чѣмъ это 
получилось у артиста. Изъ остальныхъ 
исполнителей нельзя не отмѣтить г. 
Пельтцера въ маленькой, но харакіер- 
ной роли не то дурачка, не то дура- 
чащаго европейцевъ японца Іоси Іото- 
мо. Грішъ японцевъ, особенно Токера- 
мо, былъ довольно выдержанный.

Въ общемъ пьеса была разыграна 
недурно, и повторяемъ, смотрится съ 
болыпимъ интересомъ.

Кинъ.

зу нарушаетъ тишину комнаты. Она 
дурачится, дразнитъ подругу, безцере- 
монно роется въ рабочемъ столѣ япон- 
скаго ученаго... Въ этой сценѣ харак- 
теръ Элленъ сразу опредѣляется: это 
нервная, живая, не знающая границы 
между капризомъ и страстью, фравцу- 
женка.

Она жрица свободной любви, при- 
выкшая, чтобы всѣ лодчинялись ея 
капризамъ. Токерамо «этотъ желтый 
человѣкъ съ прянымъ запахомъ» раз- 
дражаетъ ее своимъ спокойствіемъ и 
она хочетъ покорить его во что бы то 
ни стало. Любитъ-ли она его илинѣтъ 
— она сама не знаетъ, но онъ ее 
«злитъ». Такова Элленъ.

Въ исполненіи г-жи Поповой Элленъ 
черезъ-чуръ вульгарна, особеано въ 
первомъ актѣ: у француженки все это 
должно было выходить и тоныне и 
изящнѣе, но въ игрѣ г-жи Поповой 
все-же было много колоритности, дѣ- 
лавшей Элленъ, особенно въ заключи- 
тельной сценѣ второго акта интересной 
и граціозной. Но Элленъ только де- 
таль, оттѣняющая сложную и яркую 
роль главнаго героя драмы— доктора 
Токерамо, на исполненіи которой г. 
Горинымъ хочется остановиться по- 
дробнѣе. Съ перваго же появле- 
нія въ Токерамо — Горинѣ чув- 
ствуется спокойная ;сила, непонятное 
для европейца самообладаніе. Это спо- 
пМствіе сначала обезкураживаетъ Эл- 
ленъ, а потомъ побуждаетъ ее пустить 
въ ходъ всѣ свои чары, чтобы нару- 
шить его. Это ей удается только тог- 
да, когда она объявляетъ Токерамо, 
что онъ теперь толыш ея, всецѣло и 
безраздѣльно. Токерамо, какъ ужален- 
ный, отскакиваетъ отъ Элленъ и съ на- 
ружнымъ спокойствіемъ, въ которомъ 
чувствуется необычайэое напряженіе 
воли, объявляетъ ей, что между 
ними все кончено. Оскорбленная 
Элленъ издѣвается надъ нимъ, гово- 
ритъ, что сна играла съ нимъ ко- 
медію, называетъ его «противной 
японской обезьяной». Это оскорбленіе 
выше силъ Токерамо, — въ его лицѣ 
оскорблена Японія и въ немъ просы- 
пается звѣрь. Онъ бросается на Элленъ 
и душитъ ее. Сцена эта, а также по- 
слѣдующая, когда Токерамо въ ожи- 
даніи прихода, вызванныхъ имъ по те- 
лефону товарищей, остается одикъ — 
проведена оченьтонко. Артистъ сумѣлъ 
показать, что именносъ этой минуты ̂ въ 
Токерамо заговорила человѣческая лич- 
ность, проснулось сознаніе, что не все 
заключается въ словѣ «Японія». Явив- 
шіеся японцы рѣшаютъ, что одинъизъ 
нихъ долженъ взять на себя убійство, 
чтобы дать возможность Токерамо за- 
кончить с-вою работу, нужную дляЯпо- 
ніи. Роль подставного убійцы беретъ 
на себя молодой японецъ, только что 
пріѣхавшій въ Парижъ, Хиронари 
(г. Бѣляевъ) и идетъ на страданія 
радостно, восторженно, какъ шли на 
знаменитые брандеры японскіе юноши.

Эта жертва никого изъ японцевъ не 
поражаетъ— они всѣ готовы на само- 
пожертвованіе, разъ это нужно для 
блага Японіи. Кучка японцевъ въ чу- 
жой странѣ, одушевлена тѣмъ-же чув- 
ствомъ, какъ и 50 милліоновъ ихъ да- 
лекихъ братьевъ. ІІолную противопо- 
ложность пр е дставляютъ выведенные 
въ пьесѣ европейцы. Элленъ, старый 
профессоръ Дюпонъ (г. Херувимовъ) и 
въ особенности штсатель Бенскій (г. 
Яковлевъ-Востоковъ). Послѣдній болѣе 

Ідругихъ понимаетъ японцевъ и возму- 
щается порабощеніемъ въ нихъ лич- 
ности. Страстная мятущаяся натура 

| европейца Бенскаго особенно ярко 
| выдѣляется по сравненію съ холодной 
| до жестокости выдержанностью япон- 
цевъ. Эта выдержанность еще бодѣе 
выдѣляется въ сценѣ суда. Одинъ за 
другимъ проходятъ свидѣтели японцы, 
холодно-вѣжливые, съ непроницаемыми, 
какъ . маски, лицами. Одинъ только 
Токерамо не выдерживаетъ роли и 
объявляетъ, что онъ* убійца, но 
его товарищи умѣютъ придать это- 
му признанію характеръ самопо- 
жертвованія, суді, не придаетъ ему 
значенія и осуждаетъ Хиронари. За- 
ключительный актъ самый сильный 
въ пьесѣ: Токерамо смертельно боленъ. 
Онъ умираетъ, успѣвши все-же закон- 
чить свою миссію. Бенскій, его недав- 
ній врагъ и соперникъ, около него: 
общее горе— смерть любимой дѣвушки 
сблизило ихъ. Маску замкнутости съ 
Токерамо сорвало страданіе, заставив- 
шее его почувствовать свою личность.

‘ Онъ больше не бездушная »машина»,
' а страдающій и чувствующій человѣкъ,
( Вмѣстѣ съ готовыми дарами культуры,
| за которыми онъ пріѣхалъ въ Па- 
рижъ, европейская культура награди- 

* ла его и высшимъ своимъ даромъ—
; высокоразвитымъ чувствомъ личности.
| —  Ты больше не японецъ, ты—че-
I ловѣкъ теперь, ты другъ моей души 
, говоритъ ему Бенскій.
| — Ему теперь лучше умереть, гово-
; ритъ японецъ Кабаяши. Родина отъ 
, иего взяла все и, кромѣ того, онъ 
I болыне не японецъ.

Токерамо японецъ умеръ раныне 
чѣмъ умеръ Токерамо—человѣкъ въ ев- 

! ропейскомъ значеніи этого слова. И той, 
| и другой смерти г. Горинъ сумѣлъ 
дать яркое и реальное воплощеніе. Объ 
игрѣ г-на Яковлева - Востокова мы 
должны сказать то же, что и объ игрѣ 
г-жи Поповой. Эту роль надо было иг- 
рать тоныне.

Въ Бенскомъ, не смотря на кажу- 
і щуюся грубость, съ перваго же акта

В ы і ш д ір ш и і  и ар м м .
Собачье горе и людская печаль.

(Холерные мотивы).
Собакамъ начальника станціи Л., 

какъ псамъ благороднаго происхожде- 
нія, занимающимъ притомъ же столь 
вждный общественный постъ (хозяинъ 
ихъ— начальникъ станціи!), жилось ве- 
село и вольно: кормили ихъ хорошо, 
станціонное народонаселеніе всегда 
оказывало имъ должное уваженіе и 
всячески старалось снискать [къ себѣ 
ихъ благорасположеніе— и лаской и 
аппетитнымъ кускомъ.

По субботамъ, когда благородныя 
животныя по русскому обычаю мылись 
въ станціонной желѣзнодорожной банѣ, 

-неблагородные служащіе и ихъ се- 
мейства охотно, даже съ болынимъ, 
можно сказать, удовольствіемъ ожидали 
окончанія банной процедуры и счита- 
ли за честь для себя помыться въ ба- 
нѣ сейчасъ же послѣ начальническихъ 
собакъ...

За послѣднее, впрочемъ, не руча- 
юсь, но что всѣ ожидали, когда псы 
господина начальника изволятъ вы- 
мыться— это фактъ.

Не житье, а масляница!
Не служащимъ, конечно, и ихъ се- 

мействамъ. а собакамъ.
Но— ничто не вѣчно подъ луною! 
Прошли золотые денечки и для по- 

родистыхъ псовъ господина начальни- 
ка.

И очень даже скоро.
ЬІаступило лѣто—а вмѣстѣ съ нимъ 

пожаловала и госпожа холера.
Не думайте однако, читатель, что 

благородныя животныя заболѣли холе- 
рой и сдохли— этого, слава Аллаху, 
пока не случилось,— но случилось нѣч- 
то тоже крайне непріятное: пріѣхала 
въ Л. санитарная комисія (охъ, ужъ 
эти санитарныя комисіи!..), посмотрѣ- 
ла туда-сюда, ознакомилась съ тузем- 
ными порядками— и вынесла неожи- 
данное рѣшеніе: будто станціонныя 
бани строятся не для собакъ, хотя бы 
и начальническихъ, а для людей.

Дѣлать нечего— благородныхъ Цеза- 
ря и Клеопатру, привыкшихъ къ чи- 
стотѣ и комфорту, изъ бани навсегда 
удалили, а на ихъ мѣсто пустили вы- 
мазаннаго сажей и керосиномъ сторо- 
жа Архипа съ засаленной супругой 
Агафьей да съ чумазымм ребятишками 
Ванькой, Танькой, Санькой и Парань- 
кой.

Каково!
Это ли не обида для бѣлой собачьей 

кости!
А все черезъ холеру: не будь ея, 

Цезарь и Клёопатра и понынѣ купа- 
лись бы въ общественной банѣ и имѣ- 
ли бы приличествующій ихъ званію 
вылощенный видъ.

Правда, зато сторожъ Архипъ со 
своей Агафьей да съ Ванькой, да съ 
Танькой, да съ Санькой, да съ Па- 
ранькой валандались бы, чумазые, въ 
грязи и терпѣливо ожидали, когда из- 
волятъ выкупаться породистые псы,— 
но вѣдь имъ, плебеямъ, къ этому не 
привыкать стать...

Нѣтъ, что ни говорите, а холера— 
штука непріятная.

И не столько, пожалуй, сама холера 
■къ ней уже мы привыкли,— сколько 

санитарныя комиссіи.
Ко всему мы можемъ привыкнуть— 

и къ холерѣ, и къ чумѣ, и ко всякому 
иному «божьему насланію»,—только 
не къ санитарнымъ комиссіямъ...

«Божье насланіе»— это что: въ край- 
немъ случаѣ, умеръ—вотъ и все! Разъ 
плюнуть...

А съ санитарными комиссіями жить 
то живи, а ни въ чемъ тебѣ нѣтъ 
«слободы»: ни помоями по-своему рас- 
порядиться нельзя, ни протухлаго мяса 
грязной рогожей не покрой, ни иного 
прочаго удовольствія предоставить себѣ 
не моги— за все протоколъ!

Даже благородную собаку въ «под- 
вѣдомственной» банѣ вымыть не поз- 
воляютъ— сейчасъ протоколъ!

Развѣ это жизнь?
Нѣтъ, по нашему такъ: ужъ пущай

лучше и холера и чума себѣ разгули- 
ваютъ, съ ними мы, какъ никакъ, еще 
проживемъ— но только чтобы безъ са- 
нитарныхъ комиссій!..

Эти для насъ хуже всякой холеры 
и чумы...

Вѣрно-ли господа колбаеники, пив- 
ники, фруктовщики и прочее, и тому 
подобное?..

ОіІТИМИСТЪ.

Пдпшьш т т м .

„Что имѣемъ—не хранимъ, 
Потерявши— плачемъ“.

Такъ вотъ и наша городская управа.
Она совершенно забросила прудъ на 

выгонѣ, что близъ дачъ г. Борисова- 
Морозова.

, Весной его пронесло.
Кое-какъ справили «проносъ».
Воды стало въ три раза меныпе.
Это очевидно для всякаго.
Прудъ заливается.
А между тѣмъ, онъ долженъ обслу- 

живать два большихъ городскихъ та- 
буна.

Чистки пруда никогда не произ- 
водились.

Но этого мало.
Плотина у этого пруда—очень уз- 

кая въ бокахъ— осыпается, и про- 
ѣхать по ней «парой» становится за- 
труднительнымъ, а «тройкой» совсѣмъ 
невозможнымъ.

ІІлотина вывѣтривается и ее, кро- 
мѣ того, обиваютъ козы, которыхъ въ 

' стадахъ очень много и когорыя во 
время «стойки» обиваютъ откосы, из- 
бравъ себѣ здѣсь мѣсто отдохновенія 
подъ сѣнью ветелъ.

| Кто видѣлъ этотъ прудъ назадъ то- 
му три— четыре года, тотъ его не уз- 
наетъ.

Вмѣсто пруда стаповится какая то , 
лужа. )

На дняхъ одинъ дачевладѣлецъ обу- 
строилъ спускъ къ Малоіі Гуселкѣ.

Спускъ былъ невозможный.
И до всего зтого городской управѣ 

очевидно, нѣтъ никакого дѣла...
Стерегущій.

О ш а п о і і  о т д іь л ъ .
{Отъ нашихъ корреспондентовъ).

АЛЕКСАНДРОВЪ ГАЙ. (Послѣ 
пожара). Читатели уже знаю тъогран- 
діозномъ пожарѣ, истребившемъ зна- 
чительную часть села. Сторѣло 143  до- 
ма, большею частью бѣдноты. Мѣсто 
пожарища представляетъ собою зловѣ- 
іцее зрѣлище. Торчатъ обгорѣлыя стѣ- 
ны, почернѣвшія отъ копоти и дыма. 
Кое-гдѣ среди наваленнаго [мусора и 
хлама выдѣляются потрескавшіяся и 
покоробившіяся печи. Крышя сорваны 
съ домовъ, разбиты заборы, надвор- 
ныя постройки. Все безжизненно кру- 
гомъ, крестьяне йеохотно посѣщаютъ 
мѣсто пеилища даже днемъ—жутко. 
ІІогорѣлвцы ютятся съ семьями въ по- 
лѣ на гумнахъ, ожидая пріѣзда нач. 
губерніи, когда разрѣшится наконецъ 
вопросъ о постройкѣ новыхъ домовъ. 
Населеніе донельзя напугано этимъ 
пожаромъ. Въ селѣ циркулируетъ мас- 
са зловѣщихъ слуховъ. Передаютъ, 
что пожаръ—дѣло рукъ поджигателей, 
мстившихъ за что то мужикамъ. Раз- 
сказываютъ, что за часъ до пожара 
кто то видѣлъ мчавшагося черевъ се- 
ло во весь опоръ мужика, который 
крикнулъ:«Будете горѣть сегодня съче- 
тырехъ концовъ!» Все, это конечно, 
лишь слѵхи, ничѣмъ пока неподтверж- 
денные. Но фактъ тотъ, что село и 
до сихъ поръ живетъ въ атмосферѣ 
тревоги, ожидая съ часу-на часъ но- 
ваго несчастья. Всѣ волнуются, новый 
человѣкъ возбуждаетъ подозрительное 
отношеніе.

-  Нейородъ. Въ этомъ году Алек- 
сандровъ Гай постигъ полный недо- 
родъ. Съ десятины въ среднемъ со- 
брано отъ 1 до 8 пудовъ хлѣба, и 
только изрѣдка до 20 пуцовъ. Этотъ 
недородъ еще болѣе усугубилъ тяже- 
лое положеніе населенія. Поставленъ 
на очередь вопросъ о помощи. Пред- 
полагается продолжить общ. работы 
по устройству плотинъ и заставъ. На 
дняхъ въ Александровъ Гай ожидает- 
ся самарскій губернаторъ, подъ пред- 
сѣдательствомъ котораго и состоится 
совѣщаніе объ общественныхъ рабо- 
тахъ.

— КЕедицинскій отрядъ. Въ Гаѣ
и окрестностяхъ работаетъ медицин- 
скій отрядъ, занятый выясненіемъ во- 
проса о борьбѣ съ маляріей, приняв 
шей здѣсь эпидемическій характеръ. 
Развитіе болѣзни связано, по всей вѣ- 
роятности, съ близостью р. Узёни, во- 
ды которой очень мало проточны. Въ 
водѣ застаиваются рѣчныя растенія, 
все это гніетъ и испаряясь распро- 
страняетъ малярійный ядъ.

БАЛАШОВСКІЙ УѢЗДЪ. Несмотря 
на то, что нынѣшняя весна была въ 
общемъ довольно благопріятная для 
хлѣбовъ, урожай оказался не изъ бле- 
стящихъ-, какъ того ожидали крестья- 
не. Правда, яровые хлѣба, напримѣръ 
пшеница, мѣстами уродилась до 150 
пудовъ съ десятины, но такіе случаи 
рѣдки. Большею частью сборъ пшени- 
цы съ казенной десятины равнялся 
60— 90 пудамъ. Зерно тоже оказалось 
не изъ тяжеловѣсныхъ. Всего лучше 
уродился овесъ, урожай котораго мѣ- 
стами достигалъ болѣе 200 мѣръ съ 
десятины.

—  Опасное мѣсто. Около самаго 
Балашова, по направленію къ селу 
Тростянкѣ, расположены луга, принад- 
лежащіе частыо гор. Балашову, частью 
крестьянамъ с. Тростянкн. Эти луга, 
извѣстные болѣе подъ именемъ «Тро- 
стянскихъ», съ давняго времени поль- 
зуются дурной славой. Здѣсь, особенно 
около такъ называемой «сальни» (гор. 
бойня) ежегодно, больше конечно 
осенью совершадись грабежи, нападе- 
нія и убійства. Несмотря на это, до 
сего времени никто—ни городъ, ни 
окружныя села— Тростянка, Пинеров- 
ка— не принимали никакихъ охрани- 
тельныхъ мѣръ. Хорошо-5ы было, если- 
бы городъ организовалъ въ этомъ мѣ- 
стѣ, особенно около лѣса, охранитель- 
ные разъѣздные патрули, хотя-бы 
только на два-три осеннихъ мѣсяца. 
Думаемъ, что это было бы не такъ до- 
рого, а для проѣзжающихъ очень по- 
лезно.

САРАТОВСКІИ УѢЗДЪ. Въ селѣ Ягод- 
ной Полянѣ въ корридорѣ дома мѣстнаго 
крестьянина Ивана Филиппова Блюмштейнъ 
утромъ 22 іюля найденъ мертвымъ 70-ти 
лѣтній старикъ, крестьянинъ названнаго 
села, Егоръ Егоровъ Асмусъ. По наруж- 
ному осмотру, произведенному полиціей, на 
тѣлѣ покойнаго знаковъ насильственной 
смерти не оказалось, почему становой 
приставъ далъ было разрѣшеніе хоронить 
его, но въ это время пріѣхалъ съ поле 
выхъ работъ внукъ умершаго, Андрей, и 
заявилъ полиціи, что дѣда задуіиилъ род- 
ной его сынъ, Андрей, изъ мести за лише- 
ніе наслѣдства, оставленнаго по завѣща- 
нію ему, внуку. Кромѣ этого, Андрей об- 
ратилъ вниманіе, что изо рта покойнаго 
текла кровь, которую сынъ, по его увѣ- 
реніямъ, вытеръ тряпкой и выбросилъ ее 
въ мусоръ; тряпка со слѣдами крови дѣй- 
ствительно была найдена въ сору. На- 
шлись также лица, видѣвшія какъ сынъ, 
крадучись, уничтожалъ слѣды крови. 0  
заявленіи внука покойнаго полиція сооб- 
щила судебной власти. Трупъ Асмуса бу- 
детъ под^вергнутъ судебно - медицинскому 
вскрытію.

СЕЛ. КВАСНИКОВКА, новоузенскаго у. 
0 землеустронствѣ. 25-го іюля въ село 
пріѣзжалъ землемѣръ Л. А Дунаевскій, 
командированный „ѵзмлеустроительной ко- 
миссіей, и объявиігь, что съ 1-го августа 
ему нужна въ селѣ общественная квартира, 
такъ какъ съ этого чиела онъ съ своимъ 
помощникомъ приступитъ къ размежева- 
нію обществениой, земли: предстоитъ вы- 
дѣлить землю свыше 60 домохозяевамъ. 
Передаютъ, что на дняхъ созывается сель- 
скій сходъ для выбора уполномоченныхъ—  
оцѣнщиковъ. Квартира для землемѣра и 
и его помощника приготовлена властями 
села.

П Д  Р О Д П П І Ь .

ЛОТВА. (Нечистая сила). Выло 
около 5 часовъ утра, когда надъ стан- 
ціей Лотва (риго-орловской желѣзной 
дороги) появился воздушный шаръ, 
медлеяно направлявшійся на югъ.

Несмотря на ранній часъ, на полѣ 
въ это время была уже вся сосѣдняя 
деревня.

— Летитъ! Летитъ!

Задравъ головы вверхъ, мужики и 
бабы съ ужас.омъ слѣдили за полетомъ 
шара.

— Братцы! Да это—никакъ нечи- 
стая сила!

— Она и есть! Господи. спаси и по- 
моги.

ІІоднялся гамъ, вой...
Бабы кинулись въ разсыпную, вопя 

и причитая.
Мужики, что похрабрѣе, схватились 

за колья, а у кого были— то и за ру- 
жья.

—  Бей подлую! Лупи на-смерть!
Другіе сбились въ кучу и испуганно

шептали:
— Божіе знаменіе! Великая, крово- 

пролитная война будетъ...
И ето знаетъ, какъ расправились 

бы темные, невѣжественные лотвинцы 
съ «нечистой силой», если бы шаръ 
вздумалъ опуститься.

Ыо, продержавшись высоко въ небѣ 
минутъ 15, шаръ двинулся дальше 
и скоро совершенно исчезъ изъ ви-
ДУ-

Мужички и бабы долго еще гля- 
дѣли вслѣдъ «нечистой силѣ», и 
всячески комментировали ея появле- 
ніе.

И тщетно впослѣдствіи телеграфи- 
сты и служащіе ст. Лотва, также на- 
блюдавшіе шаръ, пытались разубѣдить 
лотвинцевъ.

Они и по сей день остались при 
твердомъ убѣжденіи, что «собствен- 
ными глазами видѣли нечистую си- 
лу».

— Вотъ только ружей и кольевъ 
испугаласъ, подлая, а то надѣлала 
бы она у насъ тутъ дѣловъ! («Б. В.»).

ГОМЕЛЬ. Между двумя мастеровы- 
ми разыгралась кровавая драма изъ- 
за краденаго голубя. Потерпѣвшій 
Степановъ убитъ своимъ товарищемъ 
Соломоновымъ. Выбѣжавшій на крикъ 
сосѣдъ тяжело раненъ.

КОВНА. Въ Маріамполѣ въ присут- 
ствіи пріѣхавшаго для ревизіи чинов- 
ника особыхъ порученій при сувалк- 
скомъ губернаторѣ Горѣлова выстрѣ- 
ломъ изъ револьвера лишилъ себя 
жизни начальникъ земской стражи 
Зигеръ. Причина, какъ говорятъ,— 
безпорядокъ въ дѣлахъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ отдѣленіе 
государственнаго банка явились мор- 
ской офицеръ и четыре матроса за 
полученіемъ 117,000 р. по чеку изъ 
казначейства, которое выдали чекъ на 
основаніи ассигновки. Крупная сумма 
вызвала подозрѣніе. Всѣ пятеро задер- 
жаны и оказались переодѣтыми зло- 
умышленниками, получившими чекъпо 
подложной ассигновкѣ.

ВАРШАВА. ИзъЛьвова сообщаютъ, 
что туда доставленъ арестованный при 
попыткѣ перейти границу въ Подволо- 
чискѣ переодѣтый въ штатское офи- 
церъ изъ Львова. При обыскѣ у него 
найдены разные планы и карты, пред- 
назначавшіеся для передачи сосѣднему 
государству. Арестованный иомѣщенъ 
во Львовѣ на гаупвахтѣ.

К ІЕВ Ъ . Выяснилось, что околоточ- 
ный надзиратель Явонъ, производившій 
дознаніе о причинахъ недавняго по- 
жара дома въ Кривомъ переулкѣ, гдѣ 
сгорѣла женщина и девять жильцовъ 
получили ожоги, получилъ отъ домо- 
владѣльца, совершившаго поджогъ, взят- 
ку въ 500 р.

ВЯТКА. На проходившую полемъ 
близъ д. Брагичи дѣвочку 11 лѣтъ 
напали 3 мальчика, изъ которыхъ 
старшему было 15 лѣтъ. Дѣвочку ув- 
лекли въ лѣсъ, гдѣ изнасиловали. Юные 
преступники арестованы.

СЕСТРОРѢЦКЪ. Въ Сестрорѣцкѣ 
обезьяна — горилла, принадлежащая 
бывшему арендатору Зоологическаго 
сада, перепрыгнувъ черезъ заборъ, на- 
бросилась на проходившаго по улицѣ 
извѣстнаго переводчика древнихъ клас- 
сиковъ г. Панштейна и искусала ему 
руки и ноги. Поймать обезьяну и во- 
дворить ее на мѣсто стоило болынихъ 
усилій.

Зд-грянпцей.
ИСПАНІЯ (Тактика короля). Не- 

ожиданное появленіе короля Альфонса 
во Франціи обратило на себя внима- 
ніе всей европейской печати. Париж- 
ская газета «ЬіЬге Рагоіе» сообщаетъ 
любопытныя свѣдѣнія о причинахъ, 
вызвавшихъ неожиданный отъѣздъ ко- 
роля Альфонса изъ Испаніи.

На прошлое воскресенье въ Бис- 
каѣ была назначена демонстрація ка- 
толиковъ, въ которой должны были 
принять участіе болыпе 100 тысячъ 
гражданъ бискайскихъ провинцій. Ис- 
панское правительство воспретило эту 
демонстрацію. Тогда организаціонный 
комитетъ сообщилъ министру-президен- 
ту Каналехасу, что онъ отправится въ 
полномъ составѣ въ Санъ-Себастіанъ, 
съ цѣлью заявить королю о твердомъ 
намѣреніи католиковъ защищать пра- 
ва папы въ Испаніи. Узнавъ объ 
этомъ, король немедленно собрался въ 
путь, предоставивъ министру-прези- 
денту вѣдаться съ манифестантами. 
Тѣмъ неожиданнѣе было впечатлѣніе, 
которое получилъ президентъ Фельеръ, 
когда онъ узналъ, что ему необходимо 
готовиться къ встрѣчѣ высокаго гостя.

22961, 22967,
22988, 23006,
23031, 23035,
23047, 23048,
23066, 23071,
23088, 23091, 23092, 
23101, 23106, 23112, 
22122, 23124,
23146, 23147,
23201, 23202, 23203, 
23258.

Саратовъ I.
2 8 0 4 2 , 2 8 0 5 4 ,
2 8 0 9 5 , 2 8 4 2 ,
2 8 1 3 2 , 2 8 3 3 ,

127,’ 
23154,
2Ч

22935,
22970,

26008,
23038,
23055,
23076,
23093,
23144,
23141,
23162,
23223,

22945,
22987,

2319,
23041,
23063.
23083,
23099,
23116,
23143,
24198,
23224,

2058, 2796, 28008,
28062. 28064, 28077,
2844. 28127, 98231,

38121, 28144, 28149,
28150, 28159, 28161, 28179, 28195,
28196, 28200, 28201, 28208.

Саратовъ тов. 6353, 6383, 6385,
6386, 44215, 45122, 45186, 45196,
45405, 45477, 45520, 45549, 45589,
45599, 45687, 45692, 45696, 45954,
45756, 45757, 45780, 45782, 45805,
45817, 45820, 45828. 45829, 45831,
45842, 45867, 45874, 45875, 45901,
45917, 45920, 45923, 45926, 45931,
45947, 45966, 45977, 45990, 45996,
46009, 46027, 46033, 46034, 46038,
46039, 46040, 46041, 46064, 46141,
46154.

Покровская пристань: 7395, 7460, 
7466, 7487, 7492.

Увекъ: 1110, 1111, 1112, 1985.
Весенн. прист.: 910, 911.
Ильинка: 1144, 1147, 1148.
Улеши: 3900, 3925, 3937, 3948,

3949, 3961, 3966, 3968, 3969, 3970,
3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976,
3977, 3982, 3983, 3986, 3987, .3988,
3991, 3995, 3996, 3997, 3999, 4000,
4001, 4002, 4003, 4004, 4007, 4010,
4016, 4017, 4019, 4931, 4957, 4967,
4970, 4971, 4972, 4976, 4979, 4985,
4986, 4987, 4989, 4990, 4998, 4999,
5005, 5006, 5007, 5008, 5010, 5016,
5022, 5025, 5026, 5028, 5029, 5030,
5036, 5039, 5040, 5044, 5046.

(Б. В.)

Рвдакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

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

Отходятъ № 
№ 
№

Приходятъ № 
№ 
№

5 „ 
Н *
7 „
8 въ 

12 „

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.

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

[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:

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

*) Поѣзда № 15 и

Прнходнтъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр
„ 16 1 1 ч . — м. утр
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня
„ 20 6 ч. 23 м. веч
„ 22 11 ч. 08 м. веч

18 будутъ въ движе-
ніи только по воскресеньямъ 
ничнымъ днямъ.

и по празд-

УПРАВЯ. РЯЗ УР. ШЕЛ. ДОР. доводитъ до 
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русекаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ

Разрѣшенный Правительствомъ

№. ШМТЕМІІ 
ШІ ИЕ Т Ъ

„ С Ч Е Т О В О Д Ъ “
въ Сарат овѣ.

НАЧАЛО ЗАНЯТІЙ НА

Ніштіршп вуршъ
съ і 5-го августа.

Заявленія принимаются ѳжедневно 
отъ 9 до 1 ч. дня и 6 до 8 ч. веч .-- 
въ канцеляріи кабинета: уголъ Иль- 
инской и Царицын., д> Бойчевскихъ.

Бухгалтерскій набннетъ исполняетъ 
всѣ бухгалтѳрскія работы. Прини- 
маетъ на себя полноѳ обслуживаніе 
конторъ своимъ штатомъ, рекомен- 
дуетъ на мѣста бухгалтеровъ и дру- 

гихъ конторскихъ работниковъ.
Проспекты безплатно. 3508

В ъ Саратовское
училище с л ѣ п ы х ъ
въ текущемъ 1910 году пріемаучени- 
ковъ не будетъ, такъ какъ всѣ ва- 

кансіи заняты. 4312 
Попечительница учил. 0 . В е се л к и п а .

ПИРЙЙЧЧЙЙІ*и мальчикъ> знающіе 
іа|іііЕши іНіІО посудно-лампов. дѣло,
требуются въ магаз. Ширяева. 4318

С л а е т г я  т°РГОЕОе помѣщеше
и удобное подъ пив> 

ную. Московская ул, противъ дворян* 
скаго собранія д. Лвсепко. 4229

произведена уплата паложенныхъ платв“ | 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному о т -) 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ 
о наложенныхъ платежахѵ 4552 1

Саратовская городск. станцік. 3929, 
4073, 4141, 4145, 4278, 4189, 4194, 
4195, 4197, 4206, 4208, 4215, 4219, 
4^36, 22302, 22628, 22751, 22856,
22868, 22882, 22902,

22969,
23007 
2337,

23053,
23072,

РбЛІШННІСк холостой, 30 лѣтъ, жѳ- 
иПДЦЩшГі Е9 лаетъ получить мѣсто, 
знакомъ хорошс' съ плодоводствомъ, 
цвѣтоводств., огородничествомъ, вмѣю 
аттестаты и рекомендацію. Могу быть 
управляющимъ имѣніемъ. Даревская 
улнца, 48, квартира 4. 4314

въ юнкер. ун. и 
ка зв. вольноопр.

готов. окончившій реалистъ. Съ га- 
рант. за успѣхъ гст. за мяад классы 
сред. учеб. зэв. Вид. отъ 12 до 3 
Царицынская, 38, кв, 2. 4306

нѣм. яз. го- 
тов. ирепет. 

во всѣ кяассы срѳдне-учебн. заведе- 
ніи. Камьіш. уг. Бахмет. к., 46,
Классенъ.    4231

іиатематнкн готов. 
по всѣмъ прѳдм. 

ср.-уч. (нов. и латин. я з) Уг. Мало- 
Сергіевской и Провіантской д. 
Фрѳй, кв, 2._______  4258

Съ ручат. за успѣхъ
готов. во всѣ классы средн. учебныхъ 
завед., въ юнкерск. у ч , на зв. воль- 
ноопред. ГІлатв; во состоянію. Прн
нвслаіііві полііин ПЯКСІОНЪ. БИД. ОТЪ 12
—7 ч Царицынская улина, 38, кв. 2. 
. 4307 Т  р  у  н  е в ъ.

Спеціально

Спеціалистъ

Преподав.

Мальчикъ нуженъ, служи- 
вшій при торго- 

вомъ дѣлѣ, въ бакалейную лавку. 
Б. Казачья у л , между Камышин. и 
Царевской д № 107. 4289

Нвартира сдается,
верхъ 6 свѣтлыхъ комнатъ, удобства. 
Уголъ Плацъ-ІІарат, д. № 4. 4313

Сдаются квартиры:
въ 7 комнатъ, второй этажъ, отдѣл- 
ка по желанію, 1020 р. въ годъ; въ 3 
комнаты въ 1-55ъ эгажѣ для торгова- 
го помѣщепія 30 руб. въ мѣсяцъ; 2 
квартиры въ полуподвальномъ этажѣ 
25 и ІЬ р въ мѣсяцъ для торговыхъ 
ыоглѣщеній. Уг. йльинск. и Констан,, 
д. 'Герликова. Окончат услов. узнать 
у Ю. Н. Тѳрликова уг. Аничковск. и 
Провіантск . соб доиъ. 4249
Іі е н з і ъ т у у ^  сдается 7 комнатъ, 
І1оС«.|І 1 п |І (л  ванна и пр., вновь 
реыовтированная; по желанію ко* 
нюшня и сарай. М.-Сергіевск., домъ 
Фроловой, № 19. 3955

І в а р т  и р а
6 комн. и пр. тѳплая сдается. Кон- 
ствнтиновская уляца, д. № 5. 42 3

Комната сдаетое
Камышинская, между Константинов. 
и Михайловской, д. № 89., Кудряше- 
ва, кв. Семенова. Б.

КВАРТИРА сдается
верхъ 6 комн. Б.-Сергіевск, 36. 4256

ДОІЪ

Г. К. БУТКОВСКАГО.
Царицынская улица, отъ Никольской 

второй домъ. 3962

продается на Б.-Горной 
ул.» мѳж. Полнц и Вознѳс., 

№ 96, разъѣздъ трамвая. Перегов. съ 
домов., адр. его на мѣстѣ. 4044

П П М 1 *  (особнячекъ) продается. 
Д ѵ І И  О  Гимназич. ул , бл. Б.-Гор- 
ной, «Ме 118, остановка трамвая. Пѳ- 
рег. съ домовл , адр. его ва мѣстѣ. 4045

СОІШІІО П РО РШ  ДОНЪ
съ торговымъ помѣщѳніемъ. Уголъ 
Симбирской и Больш. Садовой ул.
№ 2 0 .    4114

одается Вольская м. 
онстантиновсхой и Кра- 

4220
Домъ йр0
нввной, ЗУ? 10.
Я я  отъѣзюмъ спѣшно продаетсявъ 
О о . гор. Саратовѣ хорошій розничн. 
мануфактурн магазинъ, съ хорогаимъ 
подборомъ товаровъ на сумму 23,000 
руб. Допускаетея разсрочка. Спра- 
виться въ конторѣ Захарія Ивано- 
вича И в а н о в а, уголъ Москов- 
ской и Ильинской. 4237

Д О  ТѴГ Д на выгод. услов. за 
л  ненадоб. продаются. 

Доходу 3000 р въ гоіъ. Нижняя ул., 
м. Вольск п Ильин. № 90—92. 4300

Нонтора!:

Н *

ва „Тарнфное Бзоро“
— провѣрка, покупка 

желѣзно-дорожн. накладныхъ и ак- 
товъ и ,.Эклипсъ“ Захарія Иванови- 
ча Иванова—прокаіъ, продажа си- 
немаюграфическихъ лентъ и аппара- 
товъ и оборудоваиіе электро-театровъ 
переведена съ Ильинск. у. въ дома Ко 
рольковой на углу Московской и Иль- 
инской, д Осиповой. 4^38

уждающзйся Мѵ̂ лодой челокѣкъ 
ищетъ мѣсто конторщкка-ма- 
шиниста или какое подходя- 

щее. Адресъ прошу оставить въ ре- 
дакціи „Сар. Вѣсти.“. Н. У. Д. 4317

Квартнра сдается
въ 5 комнаіъ вновь отремонтирован- 
ная. Введенская ул., межіу Покров- 
ской и Сергіевской ул., домъ № 10. 
Видѣть отъ 2 ч. до 6 вечера. 4316

Р а т т о п і * (самка), по случаю 
1 I с | і  Ь отъѣзда недорого про- 

дается; узнать отъ 10—2 и 6—8 ч. 
вечера. №<№ Гевстъ, Царицынская, 
101, кв. 14. 4315

продаются шкафы иДЕШЕВО
улица, близъ Нѣмецкой, д. Королько- 
ва, магазинъ X а з о в а. 4316

Н 0  В 0  с т  ы

АМЕРИКАНСКІЕ АВТОИОБИЛЬНЫЕ
звонкн, ножные съ двойнымъ резонансоюіъ, сильнаго н пріятнаго 

тона, цѣна 10 руб.
Получить можно въ магазинѣ СПБ.-Химической Лабораторіи, Нѣмец- 

кая ул. д. Кузнецовл. 4263

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОМИЫЙ ВЫБОРЪ:
Юбокъ, кофточекъ, матине, каиотовъ 

полотняныя юбки.

М а ш ш  В. I .  Ч І Ш І В А .
Саратовъ, Тѳатральная пдош., д. Тилло. 9189

Прн ^агазинѣ приннѣрочная комната н передѣлка безплатко.

К В А Р І И Р А  С Д А Е Т С Я ,
въ домЪ Ширяева, противъ Биржи,

второй зтажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева. 
Помѣщеніе имѣетъ по уліщѣ 33 и во дворѣ 17 арш. и можно 
еше пристроить во дворъ въ ширкнудома 7 и въ длину 33 арш.; 
сдать квартиру желательно безъ дворныхъ службъ, торгово- 
оромышленнымъ коиторамъ или друшмъ учрежденіямъ, спро- 

сить въ магазкнѣ Шкряева. 144

ДАЧНАЯ ИЕБЕЛЬ.
й  ДѢТСЕІЯ ЕОЛЯСКИ, дорожныя корзины, складныя кровати ( 
№  „Собачка", не требующія матраца. Для дачъ качели. 

Мастерская и магазинъ10474

П. С. К В А С Н И Н О В А , Пассажъ, № 4. 
Тѳіефонъ 8Ы.

Типографія „Саратовскаго Вѣстника*
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Т е л е г р а м м ы .
Отъ С-Летеуб. Телегр, Агешпетва). 

П о Р о с с I и.
27 іюля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Продленъ срокъ 
дѣяствія положенія объ усиленной 
охранѣ по 4 сентября 1910 г. въ 
жиздринскомъ уѣздѣ, калужской губ., 
въ Ташкентѣ, въ ташкентскомъ, чим- 
кентскомъ, ауліеатскомъ, перовскомъ и 
казалинскомъ округахъ, сырдарьин- 
ской обл., въ округахъ вѣрненскомъ 
и пишпекскомъ, семйрѣченской обл.; 
въ самаркандской ферганской и за- 
каспійской обл. и во всѣхъ русскихъ 
поселеніяхъ въ предѣлахъ Бухарскаго 
ханства; сохранены на тотъ же срокъ 
за ставропольскимъ и ковенскимъ гу- 
бернаторами полномочія, предоставлен- 
ныя Высочайшими указами 25 и 29 
іюля 1909 г. и 8 февраля 1910 г., и 
за военнымъ губернаторомъ семирѣ- 
ченской оьл. полномочія, предоставлен- 
ныя указами 26 сентября 1907 г., 21 
іюля 1908 г. и 29 іюля 1909 г.

Въ 12 час. 30 м. дня въ Фер- 
мерскомъ дворцѣ Государю представ- 
лялась депутація совѣта съѣздовъ су- 
довладѣльцевъ волжскаго баесейна въ 
составѣ 17 человѣкъ, во главѣ съ 
предсѣдателемъ Сироткинымъ. Депута- 
ціею поднесенъ альбомъ, содержащій 
историческій очеркъ развитія судоход- 
ства на рѣкахъ волжскаго бассейна, 
оозоръ флота, работы водныхъ путей, 
статистическія свѣдѣнія и фотографи- 
ческіе снимки наиболѣе интересныхъ 
судовъ. Іосударь обходилъ депутацію, 
удостоивая милостивыхъ разспросовъ.

— Холерою заболѣло 100, умерло 
30, состоитъ 840, въ пригородахъ за- 
болѣло 4, состоитъ 28.

ВЯГКА. Начались изысканія новой 
желѣзнодорожной линіи Нижній-Яранскъ 
Котельничъ.

Ревизующій сенаторъ выѣзжаетъ 
для личнаго обзора учрежденій интен- 
дантства и дѣлопроизводства казачьихъ 
стаяичныхъ управленій. _К А 3 Л ТХТ. „тт*.__
* КАЗАНЬ. Проводы чудотворной ико- 

жы Смоленской Богоматери, пребывав- 
шей въ Казани въ теченіи мѣсяца, 
прошли въ полномъ порядкѣ, несмот- I 
ря на страдное время, при громадномъ | 
числѣ богомольцевъ; икона обнесена1 
по всѣмъ домамъ и квартирамъ право- 
славныхъ.

ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ

^овѣта министровъ о предоставленіи 
министру финансовъ разрѣшить одному 
изъ земельныхъ банковъ принять въ 
залогъ Алапаевскій посессіонный горно- 
заводскій округъ съ выдачей ссуды не 
свыше 2500000 руб.; объ увеличеніи 
отпускаемыхъ по Высочайшему пове- 
лѣнію съ 19-го іюня 1908 года въ 
распоряженіе министерства путей со- 
общенія долевыхъ въ пользу казны 
отчисленій отъ 8000000 до 15000000 
ежегодно съ предоставленіемъ вѣдом- 
ству также излишковъ отъ поступденій 
нефти съ назначенныхъ для ея отпу- 
ска участковъ.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Агентствомъ полу- 
чены сообщенія о движеніи холеры за 
недѣлю: въ Астрахани и уѣздахъ за- 
болѣло 288, умерло 126, состо- 
итъ 313; въ Маріуполѣ и пригоро- 
дахъ заболѣло 174, умерло, 58 состоитъ 
146; въ Перми заболѣло 45, умерло 18, 
съ начал^ эпидеміи заболѣло 103, умер- 
ло 39; въ губерніи заболѣло 166, умер- 
лс 43; 24 и 25 іюля въ сарапульскомъ 
у. заболѣло 22, умерло 11; въ буржум- 
скомъ у. заболѣло 13, умерло 3; въ 
яранскомъ у. заболѣло 7, умеръ 1; въ 
нолинскомъ у. заболѣло 2; на станціи 
Мураши котласской линіи пермскойдо- 
роги заболѣлъ одинъ; въ Николаевѣ за 
два дня заболѣло и умерло 3, на ху- 
торахъ заболѣло 19, умерло 8; въ Мо- 
сквѣ заболѣло два, состоитъ восемь; 
въ мѣстечкѣ Груни зеньковскаго 
уѣзда заболѣло и умерло три; 
въ Литинѣ заболѣло 2, умеръ одинъ; 
въ Омскѣ заболѣлъ одинъ, въ Уфѣ 
заболѣло 5, умеръ одинъ, состоитъ 14; 
въ уѣздѣ заболѣлъ и умеръ одинъ; въ 
белебеевскомъ у. заболѣлъ и умеръ 
одинъ; въ мензелинскомъ у. заболѣло 
17; въ Екатеринбургѣ ваболѣлъ одинъ; 
въ Тюмени съ поѣзда снятъ больной, 
пріѣхавшій изъ Маріуполя, въ Твери 
первое заболѣваніе, въ губерніи 8; въ 
Ананьевѣ земская управа высылаетъ 
эпидемическій отрядъ въ селенье Бог- 
дановку. Въ Астрахань прибылъ по- 
мощникъ главнаго врачебнаго инспек- 
тора Шмидтъ для объединенія мѣръ 
борьбы съ холерой. Въ Кронштадтѣ 
попечительствомъ о народной трезвости 
открыта безплатная чайная для рабо 
чихъ въ купеческой гавани, нижнимъ 
чинамъ воспрещено купанье въ гавани 
и стирка бѣлья у берега; въ Мыш- 
кинѣ уѣздная санитарно-исполнитель- 
ная комисія постановила открыть холер-

лей ломбардовъ п о с т а н о в и л Г ^ т ш и т ь ' НЫѲ бараКИ В° ВСѢХЪ вРачебныхъ> ПУН 
ѵямрптг тгтія тгаотгтт  ̂ • уырииіъ , ЕТахъ организовать участковыя сани

мыхъ вещей во и з ііж ш іе  “ ш ж а " * ’ ! тар>ыл М И Р ? Ш ' , , , И Я 1  ы я
ходета . с , , ^ Г ! Я З Г а  Г Ш0 ,Ре1соѣДО»средствъ на приглашеніе отгытнктхъ: Р Р идессѣ въ

одѢящиеовъ, также црИНллъ рядъ м еь  ВИДГ антисанитаРнаго состоянія гра- 
кихъ постановленій. На съѣздъ п м - Д ™ альником ъ закрытъ заводъ Гена,

д гдѣ было четыре заболѣванія, до при-оылъ представитель министепства *и- “•—  — * --------------- ’
нансовъ Голубевъ. Р 1 , веденш въ полныи порядокъ; въ Орлѣ

ОДЬССА. Начальникомъ войскъ 
одесскаго лагернаго сбора пред-
писанъ войскамъ рядъ противочумныхъ
мѣръ.

П ЕТЕРБУРГЪ. По Высочайшему 
повелѣнію. члену Думы Гучкову, при- 
говоренному къ крѣпости на 4 недѣли, 
срокъ заключенія уменыпенъ до одной 
недѣли.

ХАРЬКОВЪ. Областной съѣздъ, об- 
суждающій вопросы о торговлѣ сель- 
ско-хозяйственными машинами, при- 
зналъ необходимымъ имѣть земскую 
агентуру въ Соединенныхъ Ш татахъ 
для снабженія земскихъ складовъ ма- 
шинами и орудіями; отклонено пред- 
ложеніе объ агентурѣ въ Западной Ев- 
ропѣ.

КРОНПІТАДТЪ. 800 мастеровыхъ 
пароходнаго завода отказались отъ за-

губерн ской управой созвано собраніе 
всѣхъ врачей города для разработки 
мѣропріятій, собраніе признало необ- 
ходимымъ пригласить шесть врачей 
для дневныхъ и ночныхъ дежурствъ, 
узтроить чайныя, дешевыя столовыя, 
улучшііть водоснабженіе, подготовку 
персонала по уя&ду за больными и для

цузской республики Лубэ, министр? вну- 
треннихъ дѣлъ, дипломатическій корпусъ и 
представители иностранныхъ государствъ.

БИЛЬБАО. Влаѵ7,ѣльцы копей увѣдомили 
министра внутреняихъ дѣлъ, что готовы 
съ 28 іюля возобновить работы, вознагра- 
дивъ рабочихъ за потерянное время, но 
не согласны^сократить рабочее время, пока 
не выскажется парламентъ.

ЛОНДОНЪ. Телеграфируютъ изъ Нью- 
Іорка, что число прекратившихъ работы 
рабочихъ портновскаго цеха достигаетъ 
90,000 чел.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
А лексардровск ., п р . церкви  П окрова .

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

Д. Ш о х о р ъ.
Плата по утвѳржден. таксѣ. Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба нлн корня 40 к., БЕЗЪ  БОЛИ 75 к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехнн- 
неская лабораторія. Искусств. зубы 
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества). 983§

3/РаГ[.Д.і ЗАКОЪ
Мясницкая, д. № 136, Никитина, »ы- 
шѳ Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. ш отъ 12—6 веч., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и іѳчѳиіѳ 20 к. Пжомбы отъ 50 к. 
(Безъ платы за повторн. посѣщѳнія). 
ддал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.] 
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възав@с.отъ 
коіич.) Поч. зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

Дирекція 2-го Тов. офиціантовъ.
Въ четвергъ, 29-го іюля, имѣетъ быть

« =  БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ 5 ~ .
въ 3-хъ отдѣлевіяхъ.

Новость! Поразительное зрѣлище! Гастроль 
сына возд^ха итальянца

П Ь Е Р Р О ,
который совершитъ адскій пслетъ, безъ 
сѣтокъ! безъ баесейна! въ мертвыхъ петляхіг 
Съ участіемъ русскихъ и заграничныхъ ар- 
тистовъ и артистокъ подъ управленіемъ 

Эм. К. 10 р г е н с е н ъ. 
Знамен. сатирикъ XX вѣла А. П. Сумбатовъ 
Баянъ, исполн. рус. пѣсенъ Богданова, два 
оркестра музыки подъ упр. дирижера В. П. 
Швецова. Ежѳдневно граадіозн. синематог- 

рафъ Гигантъ-Віо. 
Первоклассный ресгоранъ подъ упр. 2-го 
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра передъ 
открытой сценой), ІІервоклаен. кухня пэдъ 
личн. наблюд. чіена Т ва П В. Чиркова. 

Входъ въ Паркъ 20 к.
3816 Уполномоченный С. ІІ. Левкнъ.

Бадъ „Привошкііі івза/іг".
Дирѳкція Т-ва Оффиціантовъ. 3989

Ежедневно большія гулянья
при участіи русекихъ и заграничныхъ ар- 
тистовъ, болѣѳ 30 разнообразныхъ №№. 
ФУРОРЪ! Комики - акробаты Риінелли, 
музыкальн. комики гг. Балдины, руеск. 
шанс. пѣв.: Заморской, Ларанской и друг. 
лирич. пѣв. Карменъ, Орловой, Кольцовой,

, большой ансамбіь Липкиной. Синемато- 
дезинфекціи; совѣщаЕіе врачей поста- ; графъ съ н о в ѣ й ш и м и  картинами. 
новило увѣдомить начальсг^о ^адет-1 Въ 29‘го іюля пятый дебютъ из-
скаго корпуса, что въ районѣ корпус ^ Г п к с к о С л ь с к ' ш а^пѣГм * Гп І І Й *  
ныхъ лагерей обнаруженъ случай хо- \ Два орк^тра музыки: духовой и струнный. 
леры, по мнѣнію совѣщанія, кадетовъ Вуфѳтъ снасжѳнь всввозм. винами рус. и за- 
надлежитъ вывести илъ лагерей; изъ 1 граничн. марокі. Кухня подъ личи. наблюд. 
Полтавы губѳрнской упра^В
рованы въ разные пункты 32 сани- і открытъ до 4 ч. ночи.
тарныхъ отряда сформированіе новыхъ ■ Управляющій А. А. Фольцъ.
отрядовъ затруднительно по недо-! ,
статку медицинскаго персонала, осо-' Л уЧ Ш ІѲ  СеМѲІНЫІ Н О М Е Р Д
бенно врачей. 

ТИФЛИСЪ. Ночью на площадкѣ
работка въ день погребенія погибшихъ станціи Михайлово убитъ попицейск!й 
при взрывѣ котла миноносца «102» въ стражникъ; убійца, оказавшійся служа- 
пользу семей погибшихъ.

ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКИНА)
Нѣмѳцкая уіица, Телѳфонъ 137

, щій депо, задержанъ, соучастникъ его и дворъ освъщ. электрдчеств»

КРАСНОЕ СЕДО. Органнзовано СКР^ЛСЯ' I н о ^
обученіе строевымъ занятіямъ и гим -! ьлизъ ооржомскаго лѣсопильнаго з а - , ц0Къ. Исполитѳльная и вѣжливая при-

вода шестью вооруженными изъ мес- 
ти убитъ конторщикъ завода. 

МОСКВА. Сибирской язвой забо- 
. ! лѣлъ поручикъ Сумскаго гусарскаго

Ь ъ  присутствіи августѣй- полка Струковъ. 
шаго главнокомандующаго въ районѣ НОВОЧЕРКАССКЪ. Юго-восточно- 
іірасное Село, Гатчина, Ропша, Дятли- му горному управленію сообщаютъ изъ

настикѣ дѣтей подъ руководствомъ и 
наолюденіемъ генералъ-адъютанта Да- 
нилова.

РОПНІА.

Александровска-Грзчпевскаго, что го- 
рятъ шахты «Надежда» русскаго об- 
щества пароходства и торговли.

З а  р у б е ж о м ъ .
ПЕКИНЪ. Окончательно оформлено меж- 

ДУ русскимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ и 
китайскимъ министромъ иностранныхъ 
дѣлъ соглашеніе относительно плаванія по ! 
Сунгари, новыя правила войдутъ въ силу 
черезъ три недѣли. і

САНЪ-ФРАНЦИСКО. Между Санъ-Фран-1 
циско и Санта-Роза столкнулся пассаж ир-! 
скій поѣздъ съ локомотивомъ; 13 убито, 12

цы, Кипенъ, Гостилицы н Витино состо 
ялся лихой кавалерійскій двухсторон- 
ній маневръ; участвовали два отряда 

восточный и западный; въ задачу 
восточнаго легло недопущеніе подсту- 
повъ къ высадившемуся въ столицѣ 
непріятелю; въ задачу его передового 
кавалерійскаго отряда, состоявшаго 
изъ полковъ первой гвардейской кава- 
лерійской дивизіи лейбъ-гвардіи улан- 
скаго Его Величества полка, батарей 

первой Его Величества и четвертой 
Наслѣдника Цесаревича и гвардейской рамАЛАГА Взоывомъ 
конно-артиллерійской бригады, вошло яитейномъ заводѣ 
воспрепятствованіе непріятелю высад- но. 
ки дессанта, затѣмъ йрикрытію его. З а - ! ПОРТСМУТЪ. Русская 
паднымъ кавалерійскимъ отрядомъ ко- 
мандовалъ генералъ-майоръ Ханъ-На- 
хичеванскій, восточнымъ баронъ Жи- 
раръ-Десукантонъ; въ составъ кавале- 
ріи западнаго отряда—вторая гвар- 
дейская кавалерійская дивизія, полки 
—двадцатый драгунскій финляндскій и 
псковскій, батареи— вторая, шестая и 
донская гвардейской конно-артиллерій- 
ской бригады; руководителемъ былъ 
великій князь Николай Николаевичъ; 
старшими посредниками въ восточномъ

котла на чугунно- 
четыре убито, 22 ране-

• і
эскадра отбыла 

въ Алжиръ.
УРМІЯ. Поелѣ захвата турками Урбан- 

скаго Передала караваны, идущіе на Джуль- 
фу, 3' рмію, и Салмаеъ обратно слѣдуютъ 
необычайно опасной дорогой. Болыной 
русскій караванъ „Сахара* ограбленъ кур- 
дами.

ТРУА. Воздухоплаватели Линдцентнеръ, 
Леганье, Обренъ и Лебланъ начали послѣ- 
довательно въ 5 ч. 13 м., 5 ч. 25 м. 5 ч 33 м. 
5 ч 40 м. полетъ по направленію къ Нанси. 

САНЪ-СЕБАСТЬЯНЪ. Юнты провинцій
[апрс

Наварры, Бискайи, Алавы и Гипускоа рѣ- 
шили продолжать нропаганду во всей Ис- 
паніи, образовать юнты въ защиту като-

слуга. Посыіьные. Ванны. Чистый асфаль- 
товый іворъ, во дворѣ^ садъ и ціѣтникя 
іѣтомъ. ііри номерахъ рѳсторанъ м биі- 
ііарды, отіичная кухня съ нѳдорогимі цѣ- 
нами. Всѳго 60 номѳровъ отъ 75 коп. до 
____________4 р. 50 к. иосуточно. 1888

Вървшранѣ„ПРАГГ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
біюдъ 45 коп., изъ 3 біюдъ 55 коп., изъ 4 
біюдъ 75 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
иабдюдѳніемъ М а к а р о в а .  Прани- 
маю заказы на свадьбы и поминаіьныѳ 
обѣды. Угоіъ Нѣмецкой и Алѳкоандровской, 

домъ Мѳщерякова. Телѳфонъ $8 452. 49 
НУНІЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

шп аткрытая гостиввца |

..Б Р I С  Т 0 1 Ь
Александровск. ул., прот. гост. „Россія“

Помѣщенів заново отремонтнровано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. Ш. Носковъ.

отрядѣ— генеоаіъ-лейтрняитт; Крчпйпя лиЧизма; избранъ генеральный совѣтъ для г̂г ‘ леитенантъ ьезоора- организаціи большой манифестаціи про-
вь западномъ генералъ-лейте- тивъ правительства; сенаторы и депутаты 

Нанхъ Крузенштернъ. Въ числѣ пред- четырехъ провинцій ііостановили требо- 
ставителей высшихъ военны хъ властей вать °свобожденія арестованныхъ войска- 
присутствовали генералъ - инспекторъ под^арестомъ $ вобождены 55’ ост“ ось

А ^ ТР7г°ГРйДСКІЙ’ ГеНераЛЪ' ЛеЙ'  ВУХАРЕСТЪ. Въ виду распространенівтенантъ фонъ-Деноринкенъ, генералъ- холеры министромъ внутреннихъ дѣлъ при- 
адъютантъ Даниловъ, начальникъ шта- казано пограничнымъ властямъ впредь вы- 
ба гвердейскаго корпуса Фонъ-Мооиігъ да®ать жителямъ разрѣшенія на свободный 
г  тогтяппй 1 р ц въѣздъ въ Р о с с т  только на однѣ сѵтки.

Мане®ръті. завершился ря- ВѢНА. Императоръ Францъ-Іосифъ по-
домъ столкновенщ. Иавалерія западна- сылаетъ князю черногорскому пару чисто- 
го отряда, узнавъ, что кавалерія про- КР51В1ІІ1]̂ ХЪ коней своего завода. {
тивника стремится обойти съ юга и НЬ.Ю-ІОРКЪ. На мэра Нью-Іорка Г ей н о-:
отбросить отъ лессанта попгля р й в я в  Ріа- ?РоизвеДено покушеніе на пароходѣ о  дессан та, пош ла е й н а в - „Каизеръ Вильгельмъ“ въ Дергроссѣ, от-
стръчу. оасверкали шашки и палаши, правлявшемся въ Европу. Гейноръ выстрѣ-
стройные ряды понеслись другъ на ломъ раненъ въ шею; онъ намѣревался со-
друга. Другой отрядъ пошелъ въ об- ?йоѣздку въ сѣвеРнУю Европу; за-

и ™ ф™ Т а; противш“сомнутъдругъ друга, но одна и зъ  частеи вопросъ о мотивахъ покушенія отвѣтилъ, 
поремѣнила фронтъ и устремилась на что ! ?НноРъ лишилъ его заработка. 
флангъ противника; маневръ закончился  ̂, АвіатоРъ Леганье прибылъ въ

е  В ж о 8
Ж И § ?Н о ̂0 0,2 _

1 І  ВІ* И ® « й о о а* и: иг “

3 * *
I й !л *
а иов О
КЙ

ГОСТИНИЦА

г
У

П. И. И В 0 Н Т Ь ЕёВ А. 3104 
- - г-------------- Номерадля нріѣзжающихъ, кухня, буфетъ,

столкновеніями у Витино. Западный от- ЗылГвслѣдс™’ І Т м Г о / а  с Т у с т т е  Н0ЖНШ РестоРанъ<АлександР ^ л > открыты-лпттггтггг "П 0 Г 1 ѵіі V ЬііііиѵЛ.}
рядъ занялъ і  опшу, восточный Кипенъ. при спускѣ аэропланъ нѣсколько повреж* 

ИЕТЕРВУРГЪ. Министерствомъ вну- деЕ̂
треннихъ дѣлъ разрѣшено созвать въ 
Москвѣ на Рогоясскомъ кладбищѣ съ 
19-го по 26-е августа обычный съѣздъ 
старообрядцевъ бѣлокриницкой іерар- 
хіи.

— Высочайше одобрены положенія

АНТВЕРПЕНЪ Открылся второй меж- 
дународный конгрессъ фритредеровъ и про- 
должится 4 дня.

КОПЕНГАГЕНЪ. Король далъ вчера 
обѣдъ по случаю открывающагося сегодня 
международнаго конгресса общественнаго 
милосердія и частной благотворительности 
Присутствовали бывшій президентъ фран-

МЕБЕЛЬ случайную
можно купить дешево только на Те-
атральной площади, д. Квасникова, 
противъ музея в о д в о р ѣ. ,574

Стоводиые К ѴРСЫ
Соколовая и Веселая ул.,
ный домъ, Н  74.

В. Г. Ко- 
выжеико.
собствѳн-

8409



6 Саратовскій Вѣстникъ. Л? 162

Ш

БАНДАЖИ.

,Курляндскій магазинъ"
дорожныхъ и кожаныхъ издѣлій собств. производства

Нѣмецкая улица, чротивъ №№ Сорокина.
Для уѣзжающихъ въ иурорты и на дачи приготовленъ громадный выборъ

всевозможныхъ дорожныхъ вещей. 
Громадный выборъ ЗОНТОВЪ и Т РОСТЕИ.

 ) ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ. (----------
Б Е З П Л А Т К О  требуйте иллюстрированный прейсъ-курантъ.

со
р
Xр
со
Е
Зэо
- а
о
2■
га
со
Е
со
2БС

Р

со
33
су*-

І Л Я ^ .

ВРВІВТЪ

АЧЪ

съ хорошимъ тономъ.
Уголъ ВольскоВ и Грошовой, д. 
№ 55, у Б 0  Б Ы Л Е В А. 3491

В Ъ  М А Г А З И Й Ѣ

К. Ф. К Н А У Б ъ.
Нѣмецкая ул.

Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к, 
Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт. 
Узоры разн. дамскихъ рукодѣдій і 
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар* 
тины, гравюры, цвѣты, ландшафты. 
фрукты, и проч., разныхъ величинъ, 
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал- 
лѳр. худож., цвѣты, композ., писателй 
и проч. Мѣстные артисты и артист 
ки собСТІ. ЙЩІІЯ, паспарту и аль'!
бомы для открытокъ и проч. и проч

ТехкнчБСко-стронтепьнан. кешнссіснная н"твргввв- 

в р в н ы и е іш  нонтвра

в .  и .  т т ,

Саратовъ, Нѣмецкая, 42. Т елеф онъ №  890.

Тамбовъ, Дворянская, с. д.

По ст ро йки
городскяхъ и желѣзнодорожныхъ водо-

снаоженш.

(ЕРЛННСКАВ НРАСНЛЬНЯ
Л. Я. ФИСЫЯШДА. ”•

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

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ
ЧИСТКА и ОК Р А С К А

в с е г с з к с ж з .  м а т е р і і ,  т у а л е ю в ъ  г  к о с т ю м о в ъ .
Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.

 ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. _— -
За свон работы моя краснльня удостоена бояыиой золотой иедалн 

на выстагнѣ въ ЕКадридѣ.
Р. 8. Извѣіцаю, что іиоя фнрма никакихъ отдѣленій въ Саратовѣне 
имѣетъ, и прошу почтен. публику не давать вводить себя въ заблужд. 
вывѣсиами конкурент., подражашщ. моей фкрмѣ, существ. мкого лѣтъ

Икогородніе могутъ присылать заказы почтой.

ія.й
Настилка половъ

щданотовнін нітомі.
Облицовка стѣнъ, фасадовъ

глазурованными плитками.
ів сооруженів

н ремонты ихъ.

Б е т о н н ы я  и ж е я ѣ з о б е т о н н ы я  работы.
Матеріалы на скіадѣ

О  В  “ 5 Г  в
моего производства, весыиа недоропе, новые фасоны̂  

красивые цвѣта, изящный покрой, въ магазинѣ

Александровская улица, близъ Нѣмецкой, д. № 20.

2982

Й  І1р 0 5 [а д й 0 м ,ь іы б о р ѣ .
М е л ы э т іо - с т р о н т е л ь Е а я  и т е п и .  а о н т о р а

А. I. КИНДСФАТЕРЪ,
Саратовъ, Александровская ул , д. Агафонова.
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Ймѣются въ большомъ выоорѣ сандаліій
ПО ЛуЧЕНЫ  АЗБЕСТОВЫ Я СТЕЛЬКИ, ^

предохраняющія ноги отъ пота.
Принииаю заказы, скорое и аккуратное исполненіе поді 

личнымъ моимъ наблюденіемъ. I

о р г о в ы б  д  о  м  ъ

Французск.жернова
Зосіеіе Оепегаіе Меиііеге, 

Наждачныя обойки «Рексъ» съ съ гарантіей за доброка-

Новѣйшей модели «Діагональ»

Вальцевые стзнки
зав. ДАВЕРІО въ Швейцарін

р . К -  з р т ъ
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ГА30-ГЕНЕРАТ0РИЫЕ «

аспираціей. чественность.одішраіі,іс*і» ---------
Разсѣвы, крѵповѣйки,тарары «Вигъ-Загъ» и др.мельнич.машины. 
ВОДЯКЫЯ ТУРБИНЫ сист. «Францискъ» съ полной регулировкой. 
Нефтяные двигатели и экономн.локомобили Р. Вольфъ.
П0ЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принадлежности „Россія" А. Лейтнеръ, 

,Германія“, „СтандартѴ* Науманъ.
Веміѳдѣльческія машины и другія Акціонернаго Оощества и. и. генъ,
Международной К-о жатвенныхъ маншнъ, въ Америкѣ сѣялки, жат- 
ки (ісбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конныя,

паровыя.
Получены пеньковыѳ пожарныѳ рукава и масдо Ваккумъ Оиль.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА:
настоящихъ шелковыхъ ситъ БиГиг, англійскихъ и русскихъ 
кожаныхъ и верблюясьихъ ремней, динамо-машинъ зав. Ла- 

майеръ и электрическихъ принадлеяностей. І20д

ГГсшіаовѵ
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.
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По случаю вздорожанія топ- Ж 
лива необходимо каждому М 

хозяйству обзавестись ф
Э К О Н О М И Ч Е С Н О Й І

п л и т о й  I
Сущсвскаго завода, ф 

ш  дающей болѣе 50 процентовъ э к о н о м і и  въ топливѣ. ^
ф     Ц Ѣ Н Ы  Ф А Б Р И Ч Н Ы Я . ---------------  ^

ІИагазннъ Ні. Ні. Іншѵгс.|
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

і РУСТО НЪ“ . ̂ ль̂ ІЭ̂О̂года̂ выработам̂ п̂о̂указалішга
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Свои мастерскія. 693

. ЗіІОЬ II й
I Саратовъ, Московск&я, 5ь.
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Подно”  оборудованіе эдектрическихъ станцій. 11
Устройство эдектрическаго освѣщенія въ домахъ

Электрическая передача сиды.
Экономическія ламиочки накаливанія „ВЕРТЕКСЪ ", самь 

прочныя и дающія 70°/о экономіи тока
НА СКЛАДЪ имѣю тся динамо-машины и электро-моторы ра 
ны хъ родовъ напряж енія и  всѣ  электрическія принадле: 

ности заграничныхъ заводовъ. 3059-1.

Торговый Домъ
0

Ш Ц І І И І Ъ і І
преемники А. А. ВАГАНОВА.

Нѣмецная улнца, д. № 58.

Принимаетъ: на фабрикахъ, заводахъ и земствахъ иол- 
ное устройство электрическаго освѣщеніи, телефонныхъ 
сообщеній и звонковыхъ сигнализацій, водонроводныя, 
канализаціонныя роботы, бетонныя работы, асфальтовыя 
работы, настилка ноловъ паркетомъ и всѣ друг. строи- 

тельныя работы. Безплатно смѣты и совѣты.
Телефонъ № 542. 1098


