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Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позадитек- 
ста 15 коп. стр. петита, а виереди— двойная.

ПОД ПИС НД Я  ЦЪНА:
Для горѳдскйхъ подпмсчиковъ:

Ш 12 т, 6 р. —  к.  ̂ йа 6 ю. 3 р. 50 к.
I!
Ш
9
8
1

Б
5
5
4
4

75
50

50

5
4
3
2
I

50

50
75

Для ігногороднихъ подписчикш ъ:
На 12 м. 7 р. —  к. { На 6 м. 4 р. ~~ к.
„ 18 „ 6 „ 50 „ I „ 5 „ 3 „ 50 „
„ 10 6 „ —  „ | „ 4 „ 3 „ „
„ 9 „ 5 „ 50 „ | „ 3 „ 2 „ 50 „
>» ®  УУ ®  1У УУ ( УУ ^  УУ ^  у» ”

,, 7 „ 4 „ 50 м  ® »»  ̂ УУ УУ
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і№ст& к снабжѳны подпнсыо к адресомъ аітора (нсключм* «ко для редакціи).
Кеодобрекмыя къ печати мелкія рукоііиси н® ^ращ&ютея.

ДДРЕСЪ КОНТОРЬІ и РЕДАКЦІИ: Саратові, Кѣмецкая ул., докіъ Окезорге
Ѣстникъ

№  1 7 4 .
тп, 14-го овгуста

1 9 1 0  г о д а .

і-ве
п

Въ субботу, 14 августа, отправл. пароходы:
вверхъ въ 9 ч. утра— скорыі

«  Вел. Княжна Ольга бйколаевна,
внизъ въ 5 ч. веч.—-пассажирскій

Великій Кн. Владиміръ.

МАТЬ, СЕСТРЫ и ДЯДЯ СЪ СЕЯЕИСТВОЯЪ УС0ПШАГ0
ГІРИСЯЖНАГО ПОВѢРЕННАГО 4616

и А л е к с а в д р а  И в а н о в и ч а  Л Е Б Е Д Е В А
выражаютъ глубокую благодарность всѣмъ псчтившішъ память покойнаго.

ТИПОГРАФІЯ ОРІІММАЕТЪ ЗНІЗЫ

„Сараповс^го В а ш в ф "
Нѣмецкая, д. Онезорге.

на печатаніе:
о о о о о о о о о

к
ІонтеЕо-еаеЁгіірское ж  іарою діег Общеетво

, С А М О ®  Л Е Т Ъ
отправляетъ мзъ Сар&теза Въ субботу, !4-го августа:

вѳрхъ до Нижняго въ II1/» час. утра „ Н е н р а с о в  ъи, 
інизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Генкадій Ратьковъ-Ром«новъ“. 

ъ воскресенье, 15-го августа: вверхъ— „Островскій“, внизъ— „Вел. Кн. Марія Павловна".
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.

Между Рыбинскомъ и Самарою О-зо „Самолетъ*4 имѣѳтъ вторую линію еъ шестью 
тправленіями въ нѳдѣлю. Твдѳфонъ № 91. 3088

18 4 3 о д а.

Іароходное „ 0 5 2  по Волгѣ".
б̂і ЬЖКДНЕВНО: внизъ до Астрахани^въ 12!/2 ч. дня, ввѳрхъ до Рыбинска въ 11 ч. в іч .

-10
ей]

СЦ( 
фо

ІКЦ

1  н о ж и .  в и л к и .  л о ж к и .
изіфвбро 84 пр. ш мѳіьхіоровыѳ стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ XI V, ХУІ я т. Д. 

т  2100 звъ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

р Норбіт, Вр. Бухъ н Т. Вврнеръ.
Нѣмвішая у л . я. Кузнѳпона, тгвотивъ Консѳрваторіи.

і
одо
вов
шъ

й
гся

Рекомендуется
особенно выдержанное

99Г О Ф М А Н Ъ
3386 Телефонъ № 414.

т е л в ф о н ъ  №  1 9 6 »

Афипіъ, программъ. 
чаС| Плакаты.

скимъ посломъ въ Нетербургѣ, сэромъ 
Чарльзомъ Уилльямсомъ. Этимъ разрѣ- 
шеніемъ г. Горяиновъ воспользовался 
и издалъ не только французскій текстъ, 
на которомъ написаны были письма, 
но и русскій переводъ къ нему. Чрез- 
вычайно интересныя выдержки изъ 
этихъ писемъ приводитъ въ «Совре- 
менномъ Мірѣ» (іюнь, 1910 г.) Е. Тар- 
ле, статьей котораго мы и пользуемся. 

Нисьма эти прежде всего являются 
о о о о о о о о ;  важнымъ документомъ для историка,

Отчетовъ.
Смѣтъ. о о о о о о о о о о о  

Доыадовъ. о о о о о о о о о  
БлаВОКЪ. о о о о о о о о о о  
Писемъ. о о о о о о о о о о

Поздравительныхъ и визитныхъ 
карточекъ

о о о о о
о о о о о о о о о оКонтора открыта ѳжедневно съ 9

утра до 7 вечера. въ праздники съ 11 ц  аруГ. типографскія работы | лад ^ е ° в р ’(

ибо благодаря имъ рѣшается вопросъ 
о томъ, почему Екатернна II захвати-

до 2 час. дня,

Иногородніе съ заказами благово- 
лятъ обращаться письменно въ ВЫПИОАНЫ 
контору „ Саратовскаго Вѣстника“ . УКРАШЕНІЯ.

по уменыненнымъ цѣнамъ. о

і

Д 0 К Т 0 Р •, Д 0 К Т 0 Р ъ

М.П.МЕДВѢДКОВ В. А. МОРОЗОВЪ

время было принято думать, 
что къ тому побудило ее совершенно 
невозможное поведеніе ея супруга, 
Петра НІ за семь мѣсяцевъ его упра- 
вленія. Нолагали, что Екатерина пе

НПРЫР ШРИФТА И ‘ИМ̂ ла опредѣленныхъ разсчетовъ и ПІШДш ШГИФІД II | сами С05ЫТ|Я В0зВели ее на престолъ.
. Опубликованная теперь переписка, от- 
носящаяся къ 1756—57 гг. показыва- 

I етъ, чго уже въ то время она имѣла 
; совершенно опредѣлеиные планы о 
Ірусскомъ престолѣ. Мы не будемъ, од- 
нако, останавливаться на этой части 

; переписки Екатерины съ Уилльямсомъ, 
представляюіцей глубокій интересъ для

о о о о о о о о о

4548

з А и м н і е
невно. Московская, между Йльинской и 

Камышинской, д. № 101, Бѣлова.

9930

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .
драма В. Н. В И К Т О Р О В  А.

Въ воекресеиье, 15-го августа, первая гастроль Павла Николаѳвкча О Р Л Е Н Е В А ,

нредставлено будетъ: ПРИВИДЪНІЕ,  соч. Й б с ѳ н а.
Н а ч а ^ л о  в ъ  9 ч а с .  в е ч е р а . „

Въ понедѣльникъ, 16-го августа въ 6-й разъ: „Т А И Ф У Н Ъ “.
Во втоиникъ, 17 го августа, вторая гастроль П. Н. 0 р л е н е в а, представл. будетъ: 

Б Р А .  Т Ь Я  К 4 . Р А М А З О В  Ы “

ЛечеОница д-ра НЛ.МАРРІІИНА
по нврвньшъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣденія: ддя аяиоголнковть, но нер- 
вныыъ и внутренниыъ бодѣзнякъ. гирургическииъ ш жтсямчъ, поцъ наблю- 
^еніемъ врачѳЭ-спѳціал. При лвчебинцѣ имѣвтся^эябктро-лвч&бный кабинѳтъ м

водолечебница .
ІІріемъ бодьныхъ съ 9 до 12 час. дяя н съ 4 до 6 час. *8Ч. Тедеф. 900.

Кэапивная улипа, собств. домъ № 3. В.

ынальныіі ^  м з г а з и н ъ 
Ф . Т И Д Е М  А Н Ъ І О

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Уг. Нѣмецкой и Вольской,  домъ Гермапъ ,  ходъ съ Вольской.  Тѳлѳф. 286. 

Пріѳмъ отъ 9 ут. до 7 ч.  вѳч., по празднжкамъ отъ 9 до 1 ч. днй. Плата по утвѳрждѳн. 
1 таксѣ. Сокѣтъ* лѳч. и удаден. зуб. 40 к., повторн.І посѣщ, не оилачжв. Пломбы отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.

, Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Иснусственные зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и нарнозъ производитъ дон- 

| торъ медицины. У чащ им ся всѣ хъ  учебны хъ заведеній 50°іо С К И Д К И .  

П р і ѣ з ж и м ъ  з а к а з ы  в ы п о л н я ю т с я  н е іи е д л е н н о . 1221

Спе^ально нервныя болѣзнн. 2020 
Пріем 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрес. Для не- В О З В р а Т И Л С Я .
имущ. ионѳдѣльн. н чѳтв. бѳзилатно. Гим- Пріемъ по внутреннимъ и дѣтскимъ болѣз- __ ____ ____ (   _________ ____ __
назическая, прот. церкви I муж. гимназіи. нямъ отъ 9 до 11 и отъ 3 до 6 ч. ежед- истопиковъ и обпп.тимт. к и и м я .й і й  .т т и т т і ъ

 ....        іііч ім ічші і г - .... ..... .....  і_  -іім п і . і Н О Р Т Т П  М П П Ѵ П Г У П  V  О СТ М О І Г Ч Г Г  ТЛ 1 Г Т .1 ІП Г > ІГ Л И  М  1  1

на выдержку изъ одного письма Уиллъ- 
ямса, помѣченнаго 23 августа 1750

ШН2ІІІІМІІШ!» ні 8318іІІЯ>Ві I ІРІ8КЯ ИС ІВ II I Я! Іі ВИ В* ГОДа.м дртие нѳдостатк® рѣчі жголоса, какъ то нний*»ш||и« « ииумиіиш» 1 ^ х  ̂ .„ ж
й ѳпелявѳнье, картавенье & проч; жечитъ П П Л  Т! Т! Л П  П I1}   ̂ наш ъ вѣкъ разоблаченш  продѣ-

пжѳднѳвно отъ 4—5 ч. докторъ і ЛІІІ И Н и О и И  Л0Ь,Ъ ІштеиДаптовъ и всякаго рода

Л Р  Ч П А Т П К Ѣ Р П й ^ к  ! * крупныхъ и мелкихъ сошекъ разсказъ. Б .  д Л А Ш Б Ь Г І І В Ь .  рекомендуется бандажъ-корсетъ (особенно у ^ ллышса 0 тш ъ какъ онъ п^дкуГ[ИЛЪ
Нарицынск., соб. л-,2гй отъ Ишпяюй, для полныхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру. ни кого. либо дру’гого, а самого вели-

' Вольская улица, нротивъ Малой-Казачьей, каго каНцлера Россійской Имперіи 
д. ]* 67 Тихомирова. 4221 графа Алексѣя Петровича Бестужева-

Рхомина — должевъ показаться весьм ѵ 
С"% Г } і А П Г О К Т - ч ,  занимательнымъ.

«Уже съ нѣкотораго времени вели- 
14-го августа. каВцлеръ просилъ меня предоста- 

Въ настоящемъ номерѣ нашей вить ему крупную пепсію отъ короля,
газеты читатели найдутъ извѣстіе говоря. что ему даютъ здѣсь ежегодно
въ хроникѣ о проектируемомъ за 
мощеніи города еще на протяжв' 
нін 70 верстъ по способу шосси

-144. Теіефожъ 690-

д о к т о р ъ

[. 3. ГРАІБЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., М ОИЕПОПОЗ., СИФИ- 
ПИСЪ ш КОЖ Н. Б О П ВЗН . ЦИ- 
СТОСК. КНБ. (Вол. мо .̂ пуЗѵ). Пр. 8 
—12 и 4— 8 ч. веч., жѳнщ. съ 12—1 ч* М.- 
ЕавачьЯѵ д. Коткина, 2-й отъ Аіексан.

: •! ■
Зуболечебный кабинетъ

ДІМПЕРМУТА
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9— 3 и 5--7 ч. вѳч. (по празди. 9-—1 ч.)
Иснусственные зубы.

Александроаская ул., между і ’рошово6 асфальтъ, но чуть вы свернете на 
Вольшой-Кострижной, д. 19 Оленѳва. 436

рованія.
Давно не секретъ, что Сара- 

товъ пыльный, грязный и вообще 
мало чистоплотный городъ.

Еще въ центрѣ на полотнѣ 
улицъ лелштъ то копфштейнъ, то

1428

по возвраоіенш С, П, ЗЛАТОВѢРОВОЁ но возвращеншЙѣіиеідеай упщ&9 дт ъ  Тендзягольской.
о  .     - _ __ _

ІД И Н С Т В . І і р е д с т а в и т е л ь  Р О Я Л Е И  И  П І А Ы И Н О  ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕІЪ  емедневно отъ 11 до 2 и отъ 6 до 7 час.
Вѣстныхъ фабрикъ: Вѳхштейня, Блютнѳра, Я. БЕККЕРА, 13р. Дидервхсъ, Рениш ъ,1 Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск.. № 145. Телеф. М 690.

К. М. ІПРЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и д р . --------------------------------------- — - —— — — —— ............... — — — —

Д О К Т  0  р ъ
Г.в. УЖАНСКІ Й
Споціально: венерйческія, ейфшгисъ, 
«гочепзловыя (полов. разстр.) п кож- 
иыя болѣзнн (сьзішып м болѣзни 30- 
лосъ). Уретро-цнстоскопій, @одо-$лех- 
тролеченіе, ікнбраціѳнный массажъ. 

Приніям. у сѳбя въ квартирѣ съ9—Ю1/» 
ут. и отъ 5 до 71/2 час. вѳч , жѳнщинъ 

съ 12 до 1 ч. дня.
Б.^Казачья, б і. Алѳксан. д. 27-й, Чѳр- 

иомашѳшіѳвой. Тедѳфонъ М 552.

Д ц ъ  8 . 1. І р и і і
I Бодѣдні уха, носа? горла, ироч. орг. іыха  

ній м кровообращѳнія.
; Пріеяъ ейаднеая® отъ 8 ч. до 8 ч. яечѳра, 

въ ираздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армяя 
I с». іл. вісж. Собй|»иои и Гимназжч. д. № 28 
} Майзѳія. Телѳфонъ 2321.

в-л «8. і и а й й х . фксгдрмоніи, скрипки, мандолины, гитары, бала- ^
ЬОЛЬШ ІІІѴІ Ь  о Ы о У г і э  лайки, гармоніи и ироч. музыкальн. инструмѳнты

Д  0  Н Т 0  р ъ

Н 0 Т Ы для всѣхъ кнструментовъ н П Ъ Н I Я,

Прокатъ роялей и піанино отъ *; руб.
1757

іт і

41

ю
ІЕИЦ

1 ВЪ Г.
чанный и табачный магазннъ ДЙЮЩІІ ШІМАТНУІОІРИІІ
разными изящными и хозяйственными вещами ири покуикѣ ЧАЯ, ^ОФЕ, 
НАНЙО, табаку, сигаръ и напиросъ разныхъ фабрикъ, находится ка Нѣ- 

мецкой ул., въ домѣ Музыкадьнаго училкща подъ фирмою

а і о с и в д ц н ж Е К Ъ ,
 ( Тѳлефенъ № 232. ) —-----

Ж

:П.С.Григорьѳвъ.
Спеціально венерич., сифнлнсъ, 

! ножн. болѣзнн.
8— 10 час. утра и б—8 час. вечера. 
Для дамъ 3—4 ч. Воскресеньѳ—-9— 11.

! п е р е ъ х а л ъ
на Мал.-Кавачью ул., д. Юрьева 36 15,

651

е.-ІЕ К д6іР Е » !І  ш і н ш і і н і г і с і и  м м м
С. И. П А Ш И Н А
_  п о л у ч и л ъ  =

ІВПЬБИІЯ 1 3 П№БПЕНIЬІЯ !Ш:
а н т у ш о в к а,
^ Ш и т н о в к а ,

П р ж е п о л я н к а ,  іззс
Г о р ы л к а,

С т а р к а,
I  В ѣ  х о в к а,
г̂іЬ — :=  Х о з я й с к а я ,

З у б р о в к а ,
С п о р т ъ,

Р е д л е в к а ,
В н ш н е в к а ,

•. з, -яять в^аг0 водочнаго завода Вацлавъ Оппенгеймъ м К-о.
г?®(*і,ая .... .......... ............— —   
'  ' 4  а любезно — — --------- ^ ---------------  в р а ч е н

»Я С. Н. Аничкова и Е. ГІ. Николаева,
ие нум еровЛ  С І іи  л и и л і ш і и и і  Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридодина

онѣ одной Ц'1̂ищхЪ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖ ЕДНЕВНО, нѳ исключая 
* 0 м в н іе  на трам^до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч#5 С. Н. Аничковъ съ^Гі 

9 Іглется въ р а с іі7 А/2 іеч . При лечебницѣ иостоянныя кровати. Заразныѳ на койки 
Й ктгіт пгУГА ЗА СОЗЬТЪ 40 КОП. Домашніѳ адреса врачей: С. Н. Аничковъ,

’ вой 29— 31,  пріѳмъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. Й. Николаеяъ, 
“ - ~  ‘ л л 1 2745

ір іи  или стой,

І. Рейнеке 36- 38, иріемъ съ 8 до 9 п съ 3 до 0 ч. веч.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

КАЦМ АНЬ.
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40, 
между Водьской и Александровской. Б.
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й . А. МЙРОПОЛЬСКІЙ,
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

00 ю очеполовы ю іъ  бОЛ.(всѣ нов. мѳто- 
ды изслѣд. и Лѣчѳнія, освѣщ. канала, иу- 
зыря элѳк.5 МИІфРСкоп. мзсіѣюв. мочи в 
выдѣл.), ПШШВ. бвЗСМЛ-, КОЗКИ (волосъ) 

в е н е р . Й СИфИЛ> *̂ еч* всѣми видама элѳ- 
ктряч. (удалѳніѳ волосъ и роднм. пятѳнъ 
©лектродизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

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

Женщины отдѣльно съ 3— 4 часовъ,.

ВЪ ЗУБОЛ-БЧЕБНОМЪ кабинеТѣ

Г I ХИНЧУКА
Пріемъ возобновленъ

ежедневно отъ 9 ч. ут. до I ч. дня 
н отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч.

Уг. Александров, и Малой Казачьей, 
(ходъ съ Малой Казач.). 461

Докторъ медицины 677Л. 10. Мертвнсь
спец. сып.у мочепол. н веизрмч*

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вѳчера. Боіь» 
ская» 2-й отъ Нѣм,,і. Смиржова, бѳіь-этажъ.

И. Э. ГРАЕБЕРГЬ.
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между 
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ 
Алѳксандровск., рядомъ съ рестораномъ 
„Прага“, домъ & 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-ти утра до 7 часовъ вѳчера. 2877

ІТЧЁБНИЦА
съ еодо-злектролочебными отдѣлѳнія- 
мн для приходящиіъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватямя по вензрячѳ- 
бккіжъ, снфвілмсу, мочѳполовыпъ, (пе- 
яфв. іразстр.) и болѣА&ваміЪ ножвв (ш т - 

н болѣз. іолооъ) 187
Д-ра Г. В. УШАНСКАГО,
Болып. Калачья уя., бяшіі Аіекоі®.

Д*а ̂
П р д р и х о д я щ .  бол. съ 10А/з ут. 

до I ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.; 
водолеченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Для отяціои&рныхъ боіьимхъ от- 
дѣльныя ж общія шжът. Сщфшя- 

оѵдѣлько, поіемй ыансіонъ.
Водолочвін. изолировано

отъ сифшшт. Дутъ Щ&рко боаьш. 
давяѳм. дяя лѳч. полов. и общѳй жѳв- 
раотехіи; сѣрвмя % др. яѳчеб. к&жжм.

Эл®ктр©ле»№ін. втдѣл®й!в ммѣетъ 
всѣ виды вяектрячѳетва.

Въ жѳчіѳбницѣ ирашѣшедои ттсш.ъ 
&жщ ш ажбраціомнмм, урѳяро-цисго- 
ОКОПІЖ9 сухово^душныя І&ІІИ 1 др- 
новѣйш. методы шслѣдоваи. я лѳчѳн,

Д 0 К Т 0 Р ъ

1.1. ГИНЦЕУРГѴ
Акушерство и женскія болѣзни.

П Е Р Е Ѣ І А Л Ъ  
на Коистантин. ул., д. № 27. Телеф. 860.

Пріемъ больныхъ отъ 1 до 3 ч. 4543

д а н т о р ъ
С  Г. С Е Р М А Н Ъ

С п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕСКІЯ, М0ЧЕП0 
Л0ВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ МйТОДЫ изсдѣ- 
дов и дѣч., есвѣщвніе канаяа н яузыря 
электрнч.), квжныа (воносъ). Іѣчон. 
эдѳктрнчёств. (всѣ виды), вабраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злек- 
тро-свѣтов. ваины. Пріемъ оть 8— 12 
ут. и отъ 4— 9 веч. Женіц. отъ 3— 4 дня. 
Мадая Кмачья уівца, домъ 23. Вдади- 
мірова. Телефонъ № 530. 4437.

любую боковую улицу, то увидите 
ияи изуродованную въ ямахъ мо- 
стовую или по-просту земляное по- 
логно, да еще испакощенное разны- 
ми отбросами.

| Мы уже не говоримъ объ окра- 
инахъ: это пасынки нашей город- 
ской Думы, лишевные самыхъ 

! примитивныхъ удобствъ жизни. По 
I окраиннымъ улицамъ вы увидите 
1 цѣлые овраги и кучи му- 
сора и пыли,— это въ сухое вре- 
мя, а въ дождливое по этимъ, съ 
позволенія сказать, улицамъ нѣтъ 
ни прохода, ни проѣзда.

0  послѣднемъ обстоятельствѣ д-ръ 
Волковъ нубличяо заявилъ какъ то 
въ Думѣ, при чемъ, засвидѣтель- 
ствовалъ что онъ іакъ  и не до- 
ѣхалъ до цѣли своего путешествія 
и принужденъ былъ -возвратиться.

Оставлать въ такомъ положеніи 
дѣло городскихъ сообщеній не при- 
ходится.

Необходамб „внутренніе" пути 
наши привести въ болѣе или ме- 
иѣе культурный вадъ, способомъ- 
ли мощенія крѣпкимъ камнемъ,

Д .Д Ч СЦ АН Ъ
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ по зубнымъ болѣзнямъ, нскусствен- 
кые зубы на золотѣ и каучукѣ безъ пла- 
стинокъ. Пріемъ ежедневно отъ 9— 2 ч. дня 
и отъ 4 -7  ч веч. по праздникамъ отъ 10 
— 1 ч. дня. Уг. Нѣмецкой и Александровск., 
прот* гост. „Россія“. Телеф. № 797. 4332

д  о к т о р ъ

С.П.РОЩЕВСКІЙ
спеціально ГЛАЗНЬбЯ болѣзнн

в о з в р а т и л с я ,
ІІріемъ больныхъ ежѳдневно съ 9 до 11 ч.

утра и 5 до 7 ч. веч.
Нѣмѳцкая ул., меж. Вольской и Ильинекой, 

д. йгнатьева № 55. Тѳлефонъ № 739. Б.

Ч Ѵ Ч П ' лечебны йО  I  Х>Ѵ кабинетъ

3 . А.
СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставлетѳ искусствен- 
выхъ зубовъ накаучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, ке удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фар- 

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

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Моековской ул., д. Ступи* 

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

Повторитеоьные женск.класБы
при 2-хъ класеномъ Срѣтенскомъ женскомъ 
училиіцѣ. Пріемъ ученицъ съ 23-го по 28-е 
августа, съ 4 до 6 ч. веч. Обученіѳ без- 
платное, начало занятій 1-го сентября. 4602

Квартира

_ лишъ семь тысячъ рублей и что на 
такое жалованье онъ не можетъ жить 
по своему положенію, что ему извѣст- 
ны интересы его отечества, что онъ зна- 
етъ, что они связаны съ интерѳсами 
Англіи и что, такимъ образомъ, онгь 
могъ бы служить (англійскому) королю, 
не дѣйствуя противъ своей совѣсти и 
не ианося вреда своему отечеству, что 
если бы королъ желалъ дать сму воз- 
можность жить сообразно съ высокимъ 
чііномъ, которьшъ онъ оОлечеиъ, руки 
у него были бы свободны и онъ слу- 
жилъ бы всегда толысо Англіи и... 
Россіи. Я ему отвѣтилъ на это, что 
съ нѣкотораго времени онъ, правда, 
оказалъ только очень иезначительныя 
услуги королю, но что я былъ его 
другъ, что я пользуюсь при моемъ дво- 
рѣ гораздо большимъ кредитомъ, чѣмъ 
онъ предполагалъ, и что въ надеждѣ 
на то, что онъ сдержитъ свое слово, я 
готовъ ему услужить. Онъ продолжалъ, 
однако, все не вѣрить моимъ словамъ. 
Но онъ страшно удивился, когда я въ 
понедѣльникъ, по окончаніи разговора 
съ нимъ по Вашему дѣлу сказалъ ему: 
я служу не одному Вашему покровите- 
лю (т. е» Екатеринѣ), но я сдѣлалъ 
также и Ваше дѣло. Король жалуетъ 
Вамъ пожизненную пеисію въ двѣнад- 
цать тысячъ рублей въ годъ. ■— Онъ 
меня не благодарилъ и, при моемъ 
уходѣ, онъ не обратилъ никакого вни- 
манія на свою пенсію, хотя я ему ска- 
залъ, что уплата по ней должна начать- 
ся съ этого дня, но вчера онъ позвалъ 
къ себѣ Вольфа *) и ему сказалъ все то, 
что я довѣрилъ ему, и все-таки выра- 
зилъ Вольфу недовѣріе къ моимъ из- 
вѣстіямъ. Вольфъ замѣтилъ ему: «Ахъ, 
милостивый государь, если онъ Вамъ 
это сказалъ, то оно не можетъ быть 
иначе; Вы не знаете ни посла, ни 
кредита, которымъ онъ пользуется при 
своемъ дворѣ. Если Вы, въ самомъ

и л и  іп о с с и р о в а н іе м ъ — эт о  въ  д а и - дѣлѣ, сомнѣваетесь въ иравдѣ, я  ру- 
н ом ъ  сл у ч а ѣ  д т я  н а с ъ  б е зр а з л и ч -  чаюсь за  платежъ п ен сіи » . «Д ум аете- 
н о  ли В ы ,— возразилъ канцлеръ, что онъ

Фактъ тотъ, что далѣе терпѣть бы началъ ^емедленно производство 
’ . платежа и что онъ мнѣ унлачивалъ-бы

подобное сообщеюе по городу нель- по тысячѣ рублей въ мѣсяцъ?»— «Я
зя: и неудобно оно, и иегигіе- же Вамъ ихъ буду уплачивать,—вос-
н и ч н о , и  б е з о б р а з н о . ! кликнулъ Вольфъ:— Е сли посолъ В ам ъ

Хотя затрата на замощеніе горо- это сказалъ, и не попрошу у него при-
ла врттикя и ППИ п я схо ігяхъ  ня с о -  казаній  на то>>- и  вотъ великій канц- 

велиьа 0 при расх0дахъ на 00 леръ еще болѣе изумился. Но овъ 
вершающееся канализацюнное со- опомнился ц сказалъ тотчасъ Вольфу: 
оруженіе очень для города тяж ел а ,; Црошу Васъ сходить сейчасъ къ послу 
но что же дѣлать? ! и благодарить его отъ моего имени за

1- азъ сознана необходимость и о -!всю ег0 ДРУ®бу ко мяѣ. Скажите ему,
добнаго предпріятія и неотлож -|ч™ мы “ вемъ вмѣстѣ нмлучшиігь 

1 г . [ образомъ, что я сдѣлаю все возмож-
ность его осуществленгя, то скср- і н/ е для нег0>>_
бѣть о затратахъ и пугаться зай -| в ъ  зтомъ письмѣ все любоиытно. 
мовъ— нечего. іВеликій канцлеръ обнаружилъ въ ис-

Траты и займы страшны, если 'торіи своего подкупа столько же наив-
ности, сколько низости. ІІродать инте- 
ресы отечества ему ничего не стоило. 
За деньги онъ соглашался служить 
«Англіи и Россіи». Если бы нашелся

они совершаются легкомысленно и 
притомъ на малополезныя вещи, 
но если они предназначаются на 
общеполезное дѣло, то, можно быть 
увѣреннымъ, что они окупятся.

ІІовторяемъ, насъ не интересу- 
етъ вопросъ: чѣмъ и какъ обмо- 
стить немощеныя улицы города—  
это дѣло сиеціалистовъ, но самое 
рѣшеніе вымостить весь, по воз- 
можности, городъ нельзя не при- 
вѣтствовать.

И з ъ  п р о ш л а г о .
Недавно управляющій государствен- 

нымъ архивомъ С. М. Горяиновъ по- 
въ шесть жилыхъ’ комнатъ (7 кухня), съ лучилъ Высочайшее разрѣшеніе издать 
балкономъ сдается въ дд. И. Л. Горизон- секретную нереписку РІкатерины II, 
това, на углу Ильинскои и Акичковской.  ̂  ̂ кт тп т р м я  когпя
Снравляться: въ конторѣ „Вѣстника“ и на ьогорую она вела въ то время, когда 

мѣстѣ у дворника. Б. ' еіце была великои княжной съ англій-

ловкій дипломатъ и предложилъ ему 
служить Пруссіи или Австріи—надо 
думать не отказался бы и тутъ. Одно 
только его и смущало первое время: 
не обманываетъ ли посолъ— слншкомъ 
много ужъ далъ. Правда, канцлеру, 
откровенно просившему взятки, не хо- 
тѣлось сознаться прямо, что онъ намѣ- 
ренъ продать интересы Россіи и пото- 
му онъ распространяется о томъ, что 
служа англійскому королю, онъ не на- 
несъ бы вреда своему отечеству, новъ 
дѣйствительности это простая отговор- 
ка взяточника для успокоенія собстиен- 
ной совѣсти. «Не нужно забывать, го- 
воритъ Е. Тарле, что великій канц- 
леръ Россійской Имперіи собирался

*) Великобританскій консулъ и банкиръ, 
чрезъ котораго Уилльямсъ иередавалъ день- 
ги, кому было нужно.
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«зажить наидучшимъ образомъ» съ по- 
сломъ враждебной державы, ибо Рос- 
сія была въ войнѣ съ Пруссіей, а Ан- 
глія въ дружбѣ и союзѣ съ ІІруссіей,— 
и рѣчь шла о томъ, чтобы всячески 
мѣшать русскимъ войскамъ дѣйство- 
вать сколько нибудь янергично нро- 
тивъ Фридриха II и тормазить ту по- 
литику, которую оффиціально велъ 
зтотъ же самый великій канцлеръ по 
прямому приказу Елизаветы Петровны. 
ІІо Елрзавета Петровна, какъ жало- 
вался канцлеръ, платила ем\ всего 
семь тысячъ въ годъ, а Георгъ II пред- 
ложилъ двѣнадцать тысячъ. Арифме- 
тика восторжествовала. Само собою 
разумѣется также, что и англійскій по- 
солъ не былъ простодушенъ и не могъ 
отдать по двѣнадцати тысячъ въ годъ за 
обычную друж5у. Англія была конститу- 
ціонной страной уже въ то время и 
счетъ народнымъ деньгамъ тамъ очень 
хорошо знали.

Самъ Уилльямсъ не смотря на п ю 
ницательность и знаніе окружающей 
Ізреды, повидимому, свой успѣхъ счи 
талъ все-таки совершепно неожидан- 
нымъ, ибо, разсказавши Екатеринѣ о 
подкупѣ, онъ прибавляетъ: «Вотъ сце- 
ны, поспѣшно описанныя, которыя по- 
казалйсь бы красивыми анекдотами 
для будущаго столѣтія». Въ этомъ по- 
слѣднемъ, впрочемъ, англійскій посолъ, 
кажется, ошибался, ибо взягочничество 
у насъ не красивый анекдотъ, а самый 
простой и обыденный фактъ. Нравда, 
не видно теперь въ числѣ героевъ 
столь высокихъ лицъ, но вѣдь и того 
не приходится забывать, что вся ис 
торія съ графомъ Бестужевымъ-Рюми- 
нымъ сдѣлалась извѣстной только че- 
резъ полтараста лѣтъ.

Что то узнаютъ наши потомки?..
В. Бѣльсній.

0 Б3 0 РЪ*ПЕ1 АТП.
Гора родила мышь.

«ІІовое Время», пользуясь оффи 
діальными данными, иряводитъ красно- 
рѣчивыя цифры, свидѣтельствующія 
нашей некультурности.

Вотъ жертвы холеры, 
игіъ «гостыі» постоянноВ 
тательницей.

сдѣлавшейся 
нашей оби-

Заболѣло. 

561,000 чел

Умерло. 

243 ,000- 43°/о
1-я эпидемія 

(1829—1837)
2-я эішаемія 
(1847—1859) 2.590,000 чел 1.033,000-40>/о

3-я эпидемія
(1865—1872) 885,000 чел. 3 2 7 ,0 0 0 -3 7°/

4-я эпидемія
(1892—1996; 505,000 чел. 227,000 —45?/о- 
Итого: четыре съ полсвиною милліо- 

на заболѣвшихъ и 2 милл. умершихъ, 
не считая текущей эпидеміи...

Слѣдующія данныя за время съ 1902 
по.1906 годъ доиолняютъ тольк.0 эту 
картину.

483944 человѣка, 
. 1403301 
. 1653306 
. 1967887
. 1674628 
. 313007
. 1472080 
. 1182698 
свыше 10 милліо

Переболѣло:
Отъ оспы.......................

„ кори........................
„ скарлатины .. .
„ коклюша . . .
„ брюшного тифа .
„ сыаного тифа. .
„ дезинтеріи . . .
„ дифтеріи . . .
Т. е. переболѣло 

новъ...
Какой же изъ этого выводъ дѣлаетъ 

«•Новое Время»?
Для борьбы съ бѳзобразнымн усло- 

віями жизни нужно... новое министер- 
ство — народнаго здравія,

Конечно, замѣчаетъ по этому поводу 
„Совр. Слово“—только бюрократическая 
мысль могла дойти до такого вывода. Бю 
рократіи, конечно, было бы пріятно учреж 
деніе новаго министерства. Новое мини 
стеретво—значитъ новые штаты и цѣлый 
рядъ новыхъ вакансій. Новое министер 
ство—значитъ новый источникъ Д(;ХОДОВЪ 
для бюрократіи. Новое министерство—зна- 
читъ новыя движенія по службѣ, награды 
и производства.

Когда же, наконецъ мы поумнѣ- 
емъ?

«Дабы предупредить
Д-ръ Дубровинъ заявилъ прокурору 

о готовящемся на него покушеніи; те 
нерь «обновленный» совѣтъ с. р. н., 
въ свою очередь, апеллируетъ къ про- 
курорской власти.

„Русское Знамя" заявило, будто ему изъ 
достовѣрныхъ источниковъ извѣстно, что 
главный совѣтъ замышляетъ отравленіе и 
члены совѣта предупреждаются, что за 
всякое покушеніе на жизнь А. И. Дуб- 
ровина они будутъ отвѣчать своей голо- 
вой!?

Ііо вѣдь покушеніе можетъ явиться и 
подстроеннымъ, и это дастъ основаніе при- 
верженцамъ А. И Дубровина прибѣгнуть 
къ мести, на которую и подбиваеть ихъ 
„Русское Знамя“.

Дабы предупредить ѵ кровавую развязку, 
главный совѣтъ проситъ прокурорскій над 
зоръ разелѣдовать, на основаніи какихъ 
такихъ достовѣрныхъ источниковъ „Рус- 
ское Знамям позволяло себѣ печатно объ- 
явить о готовящемся покушеніи на жизнь 
А. И. Дубровина.

Словомъ—кто кого деретъ, никто 
тутъ не разберетъ.
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ніе холерныхъ заболѣваній; начался 
приливъ рабочихъ. Высочайше утвер- 
жденной противочумной комисіей ко- 
мандированы на время холерной эпи- 
ддеміи четыре врача въ губерніи: хер- 
сояскую, екатеринославскую, харьков- 
скую и таврическую по одному — въ 
распоряженіе губернскихъ врачебныхъ 
управленій.

— ІІо городскимъ дѣламъ присут- 
ствіемъ отмѣнено постановленіе город- 
ской думы о назначеніи предсѣдателю

членамъ городскихъ исполнитель- 
ныхъ комисій. жалованья въ размѣрѣ 
одного руОля въ годъ.

ХАРЪКОВЪ. Прибылъ товарищъ 
министра внутреннихъ дѣлъ Лыкошинъ, 
осмотрѣлъ холерные бараки, участво- 
валъ въ совѣіцаніи губернской адми- 
нистраціи относительно противохолер- 
ныхъ мѣропріятій и вечеромъ выбылъ 
въ Подтаву.

ПЕТЕРВУРГЪ. Военно-окружный 
судъ по дѣлу о кражѣ драгоцѣнныхъ 
вѣнковъ съ гробницъ бъ  Петроаавлов 
скомъ соборѣ приговорилъ всѣхъ чет 
верыхъ обвиняемыхъ нижнихъ чиновъ 
къ арестантскимъ отдѣленіямъ на 
года.

Агентствомъ получены сообіценія 
о движеніи холеры за недѣлю: Въ балах- 
нинскомъу. заболѣло 13, умерлс 7. Въ 
землянскомъ у. заболѣло 35 , умерло 16  
Въ полтавской губ. заболѣло 3 5 5 , 
умерло 1 7 8 . Съ начала энидеміи въ 
Ташкентѣ и уѣздѣ заболѣло 37 , умер- 
ло 2 4 . Въ сызранскомъ у. заболѣло 
3 9 0 , умерло 170.

— ІІа утвержденіе иравительства 
внесенъ проектъ устава всероссійской 
сельскохозяйственной палаты. Проектъ 
подписанъ учредителями: статсъ-секре- 
таремъ Ермоловымъ, сенаторомъ Фро 
ловымъ и директоромъ сельскохозяй* 
ственнаго музея Ватюшковымъ.

— Уволенъ отъ службы, согласно про 
шенію, губернаторъ нюландской губер- 
ніи Альфтанъ; на его мѣсто назна 
ченъ старшій чиновникъ финляндской 
Его Величества канцеляріи Нюманъ.

3 а р у б е ж о м ъ .
БЕРЛИНЪ. Японскій посолъ оффиціаль- 

но увѣдомилъ германское иравительство 
объ аинексіи Кореи, что имѣетъ значеніе 
для Германія въ виду предстоящаго заклю- 
ченія торгового договора съ Японіей.

АФИНЫ. Венизелосъ телеграфировалъ 
газетѣ „Хронооъи, что если обстоятельства 
позволятъ, то онъ будетъ счастливъ, отка- 
завшись отъ должностей, занимаемыхъ на 
Критѣ, и принявъ мандатъ въ греческое иа- 
ціональное собраніе.

МЮНХЕНЪ. Дирижабль „ІІарсеваль 6‘1 
совершилъ удачный двухчасовой полетъ 
изъ Мюнхена въ Аммерзее и обратно съ 
12 паесажирами.

СТОКГОЛЬМЪ. На засѣяаніи геологи- 
ческой конференціи постановлено созвать 
слѣдующую конференцію въ 1914 году въ 
Петербургѣ. Для подготовительныхъ работъ 
избранъ комитетъ изъ пяти лицъ, въ томъ 
числѣ—одного представителя отъ Росеіи.

РИМЪ. Товаршцъ министра внутрен- 
нихъ дѣлъ выѣхалъ въ холерный районъ 
для установленія однообразныхъ мѣръ но 
борьбѣ съ эпидеміей. Нризнано необходи- 
мымъ прежде всего устроить общественныя 
столовыя съ отпускомъ здоровой пищи. Въ 
Апуліи вновь заболѣло 18, умерло 14.

СПОКЭНЪ (штатъ Вашингтонъ) Выпав- 
шій обильный снѣгъ содѣйствовалъ туше- 
нію лѣсного ножара. ІІайдено 20 труповъ 
правительственныхъ лѣсныхъ чиновъ. Ііы- 
шедшій изъ Авери, для оказанія помоіци. 
военный отрядъ погибъ, задохнувшись въ ды- 
му. Трупы солдатъ совершенно обугли- 
лись.

БЕРЛИНЪ, ІІольская пресса единодуш- 
но протестуетъ противъ названія Нознани 
въ произиесенной императоромъ Вильгелъ- 
момъ рѣчи, на позн$нскихъ торлсествахъ, 
германской провинціей и заявляетъ что 
Гіознань была и впредь останется поль- 
ской столицей—столицей поляковъ, разби- 
тыхъ при помощи хитрости и лицемѣрія 
прусскимъ кулакомъ. Присутствіе князя 
Радзивилла на познанскихъ торжесгвахъ 
вызываетъ большое неудсвольствіе: пола- 
гаютъ, что онъ будетъ вынужденъ выйти 
изъ польской фракціи рейхстага.

ДЮРЭНДЪ (ІПтатъ .Мичиганъ). На линіи 
ж. дороги Грантрэнкъ ночью ироизошло 
столкновеніе двухъ поѣздовъ. Убито 18, 
ранено 20 пассажировъ. Обломки вагоновъ 
загорѣлись и трупы убитыхъ обгорѣли

ГАМБУРГЪ. Президентъ сената принялъ 
въ ратушѣ въ присутствіи бургомистра, 
россійскаго министра-резидента Демерика, 
вручившаго свои вѣрительныя грамоты.

БЕРЛИІІЪ. ІІри посѣщеніи ратуши им- 
ператоръ Вильгельмъ благодарилъ за сер- 
дечный пріемъ и упомянулъ, что въ иред- 
стоящемъ упраздненіемъ крѣпости и лише- 
нія пограничной твердыни части ея ва- 
ловъ, ыеобходима извѣсгная рѣшимость. 
Однако, императоръ твердо надѣется, что 
Болсьей помощью впредь сохранитъ миръ 
обладая столь нревосходной арміей; если 
же еуждено будетъ когда либо биться за 
свое существованіе, императоръ увѣренъ, 
что восто чно-прусскихъ полковъ будетъ 
достаточно, чтобы замѣнить еобою крѣпо- 
стные валы и рвы („Возгласы браво!и).

ТЕРЕНТЪ На броненосцѣ' „Маргарита“ 
иаромъ лопнувшей трубы обварило 9 мат- 
росовъ, изъ которыхъ двое вскорѣ сконча- 
лиеь.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ За послѣдніе дни 
пресса усиленио обсуждаетъ избраніе Ве-

епархіальнаго начальства, поэтому вся-, тендантскихъ героевъ, 
кія обращенія крестьянъ или отдѣльные і словамъ «Пет. Лист.»,

коснулись, по | 
и ген. Люба.

Т е л е г р й м м ы .
(Отъ С.-Нетерб. Телггр. Агентшшн)

П 0 Р 0 с с і и.
12 августа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше повелѣ- 
но 15 сентября произвести выборы въ 
члені.т Государственной Думы отъ го- 
рода Лодзи, вмѣсто выбывшаго Ржон- 
да.

— Управляюіцій отдѣломъ казенной 
продажи питей Левицкій назначенъ 
помощникомъ начальника главнаго 
управленія неокладныхъ сборовъ; на 
мѣсто Левицкаго назначенъ управляю- 
щій акцизными сборами сѣдлецкой и 
варшавской губ. Христофоровъ.

ІІЕРМЬ. Въ селеніи Ныскоръ, со- 
ликамскаго уѣзда скончалась, заразив- 
шись холерой, женщина-врачъ Маль- 
цева, неустанно работавшая въ зем- 
ствѣ по борьбѣ съ эпидеміей нынѣш- 
няго года.

ТИРАСНОЛЬ. Въ уѣздѣ пронесея 
сильный ураганъ. Ливнемъ и градомъ, 
величиной въ голубиное айцо, убитъ 
мальчикъ. Побито много мелкаго скота 
и птицъ. Убытки очень велики.

НОВОЧЕРКАССКЪ. ІІослѣ сильныхъ 
дождей въ дзухъ округахъ на вино- 
градникахъ появилась болѣзнь, «мииь- 
діу»: листья покрываются грибками и 
іюгибаютъ. Въ нѣсколькихъ станицахъ 
сборъ ожидается неудовлетворитель- 
ный.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Главноуполномочен-

низелоса въ греческое національное собра- 
ніе. По этому поводу оффиціозный „Тапіп“ 
заявляетъ, что Венизелосъ избранъ грека- 
ми, а не критянами, и его избрапіе не 
является „сазиз Ье11“ (поводомъ къ войнѣ); 
однако въ случаѣ утвержденія этого избра- 
нія, Венизелосъ, какъ турецкій подданный, 
долженъ лиіііиться всѣхъ гражданскихъ 
нравъ и подвергпуться конфискаціи иму- 
щества при безусловномъ запрещеніи воз- 
врата на родину; если же Венизелосу бу- 
детъ поручено образоваиіе кабинета, ту- 
рецкое правительство, считая его преступ 
никомъ, будетъ вынуждено отозвать своего 
представителя изъ Аѳинъ.

ТЕГЕРАНЪ. Въ виду иоявленія холеры 
въ Энзели учрежденъ пятидневный каран- 
тинъ въ Рудбарѣ.

Посліьднія пзыьстія.
— Экстренное совѣіцаніе промыш- 

ленниковъ на совѣтѣ съѣздовъ поста- 
новило ходатайствовать передъ иред- 
сѣдателемъ совѣта министровъ II. А. 
Столыпинымъ, министромъ финансовъ 
Коковцевымъ и министромъ торговли 
Тимашевымъ объ отклоненіи ходатай- 
ства рцжскаго Общества фабрикаи- 
товъ о пониженіи пошлины на ввози- 
мый изъ-заграницы чугунъ. (Р. В.).

— «ІІов. Вр.» иодтверждаетъ слухи 
о томъ, чтс военнымъ вѣдомствомъ 
сдѣланъ заказъ за границу. Заказъ 
переданъ нашимъ главнымъ артилле- 
рійскимъ управленіемъ. Получила его 
извѣстная французская фирма Крезо. 
Заказаны пушки для начала на 3 мил- 
ліона руб. Артиллерійскимъ управле- 
ніемъ принятъ типъ орудій Крезо, и 
французскій &аводъ взялся изготовить 
пушки въ болѣе короткій срокъ, чѣмъ 
русскіе казенные заводы.

— Святѣйшій синодъ постановилъ

приговоры сходовъ объ увольненіи или 
переводѣ того иля другого духовнаго 
лица будутъ оставляіъся безъ послѣд- 
ствій.

— 11-го августа П. А. Столыпинъ 
выѣхалъ въ свое имѣніе «Кейданы», 
ковенской губерніи.

Пулковская обсерваторія получи- 
ла изъ Киля отъ международнаго 
астрономическаго бюро подробное опи- 
саніе новой кометы «Б. — 1910 г.». 
Вычислено, что въ ближайшемъ раз- 
стояніи отъ солнца новая комета бу- 
детъ находиться 17-го августа. Раз- 
стояніе между нею и солнцемъ въ 
этотъ день будетъ вдвое болыне раз 
стоянія между солнцемъ и землей. Ко- 
мета уже удаляется отъ земли. Яр- 
кость ея постепенно убываегъ. Про- 
стымъ глазомъ кометы уже не видно 
(Р. В.)

Въ Вильнѣ, въ освѣіценное ок- 
но квартиры начальника губернскаго 
жандармскаго управленія генерала 
Гнойнскаго, въ третьемъ этажѣ, у ко- 
тораго обыкновенно генералъ заии 
мается, произведенъ съ улицы выст- 
рѣлъ. Пуля, пробивъ стекло, удари 
лась о стѣну. Геиералъ въ это время 
отсутствовалъ. Стрѣлявшій не задер- 
жанъ. (Рѣчь).

— Въ особомъ присутствіи петер- 
бургсксй судебной палаты съ участі- 
емъ сословныхъ представителей слу- 
іііалось сегодня при закрытыхъ две- 
ряхъ, дѣло кр. виленской губ. С. Оль- 
шевскаго, 65-ти лѣтъ, по обвиненію 
его въ богохулъствѣ. Ольшевскій из- 
далъ рядъ брошюръ, направлешшхъ 
противъ маріавитовъ

Судебная палата приговорила Оль- 
шевскаго къ заключенію въ крѣпости 
на 2 года, съ зачетомъ 1 года 3 мѣ 
сяцевъ предварительнаго заключенія.

— Бывшій завѣдующій книгоизда 
тельствомъ «Земля и Воля» Зеестъ, 
обвинявшійся по 128, 126 и 103 ст. 
приговоренъ судебной палатой къ за- 
ключенію въ крѣпость на 3 года.

— 11-го августа скончался главный 
докторъ петербургскаго морского гос- 
нщаля д. с. с. Дмитріевъ, и только 
12 августа офиціально опубликовано 
о томъ, что Дмитріевъ за отличіе по 
службѣ производится въ тайные со 
вѣтники. (Р. В.)

— Въ Ореибургѣ окончалея извѣст* 
ный въ краѣ благотворитель милліо 
неръ Хусаиновъ, завѣщавшій на му 
сульманскія духовныя школы около 
500,000 р.

Въ Алуштѣ въ безысходной ни- 
щетѣ скончался отъ туберкулеза лег- 
кихъ беллетристъ Яковдевъ-ІІевскій.

— Въ Москвѣ покончилъ самоубій- 
ствомъ инж.-технологъ Желиховскій, 
служившій въ интендантствѣ. (Р.)

Въ Екатеринославѣ во время 
драки въ Пивномъ переулкѣ городо- 
вой Карасинскій выстрѣлилъ въ бу- 
янившаго Тарасова и убилъ его на- 
повалъ.

— Въ Екатеринославѣ выставочная 
администрація конфисковала у эксио- 
нента Кулика «союзническую дубин- 
ку» съ карикатурнымъ изображеніемъ 
еврея вмѣсто набалдашника. Дубинка 
украшена циничйыми порнографиче- 
скими изображеніями. Куликъ привле- 
кается ио 1001 ст. (Оскорбленіе нрав- 
ствениости. (Р. Сл.)

Число вакансій для поступленія 
въ лѣсной институтъ главнымъ управ- 
леніемъ землеустройства и земледѣлія 
на будущій годъ увеличивается съ 106 
до 200.

— Въ технологическій институтъ на 
220 вакансій въ механическомъ отдѣ- 
леніи и 75 въ химическомъ поступило 
1,552 прошенія. Въ прошломъ году 
было подано 1,691. На 25 вакансій 
по конкурсу для дипломовъ высшихъ 
учебныхъ заведеній подано свыше 100 
прошеній.

— Въ петербургскій университетъ 
на имѣющіяся для лицъ іудейскаго ис- 
повѣданія 39 вакансій нодано 120 про- 
шеній; изъ нихъ 40 отъ лицъ, окон 
чившихъ гимназію съ золотыми меда- 
лями, а 20—съ серебряными.

— Въ Кіевѣ законченъ пріемъ про- 
шеній въ университетъ. Всего подано 
1,200, прошеній, изъ нихъ 250 отъ 
евреевъ. Вакансій—1,400. Въ политех- 
никумъ подано 750 прошеній. Вакан- 
сій—300.

— Но словамъ «Ст. Молвы», II. А 
Столыпинъ, получивъ свѣдѣвія о ко- 
личествѣ ирошеній, поданиыхъ въ 
высшія учебныя заведенія, обратилъ 
вниманіе на сильное пониженіе цифры 
желающихъ поступить въ университе- 
ты и запросилъ министерство народ- 
наго просвѣщенія о причинахъ этого 
явленія.

— Какъ сообіцаютъ столичныя га 
зеты, министръ народнаго просвѣщенія 
А. Н. ІПварцъ обратился къ началь 
никамъ высшихъ учебныхъ заведеній 
и попечителямъ учебныхъ округовъ съ 
циркулярнымъ предложеніемъ строжай- 
ше провѣрять данныя о политической 
благонадежности учащейся молодежи,

— ІІо мнѣнію газеты «Свѣтъ», при- 
чиною неожиданнаго нрекращенія ре- 
визіонныхъ работъ сенатора Гарина 
является полученіе ревизіей результа- 
товъ, связанныхъ съ дѣятельностью 
лицъ слишкомъ высокаго положенія, 
чтобы дальнѣйшія разоблаченія могли 
быть признаны желательными.

— Въ Ченстоховъ прибылъ изъ Ри- 
ма бывшій депутатъ 1-й Думы отъ 
херсонекой губерніи, окончившій харь- 
ковекій университетъ, Сипягинъ, ко- 
торый, потерявъ горячо любимую же- 
ну и перенеся тяжелую душевную ка- 
тастрофу, увлекся изученіемъ католи- 
цизма, а затѣмъ перешелъ въ като- 
личество. Сдавъ въ Инсбрукѣ экза- 
менъ, онъ былъ рукоположенъ во вея- 
щенники. Сипягинъ прибылъ въ Чен- 
стоховъ навѣстить тамошняго главна 
го ксендза каноника Фульмана (Рус. 
Сл.).

Заподозрѣвъ своихъ подчиненныхъ въ 
сообщеніи печати данныхъ, ген. Люба 
добился устраненія ихъ отъ занимае- 
мыхъ ими должностей. Между прочимъ 
онъ добился устраненія отъ должности 
военнаго слѣдователя, состоявшаго 
около 25 лѣтъ на военной службѣ.
Его устраненіе вызвано было тѣмъ, 
что слѣдователь, производя разслѣдо- 
ваніе нѣкоторыхъ злоунотребленій по 
интендантствѵ, отказался составить 
рапортъ въ духѣ, желательномъ для 
генерала Люба, и въ докладѣ своимъ 
на имя военнаго министра изобличилъ 
все мѣстное интендантское начальство 
въ злоупотребленіяхъ. Изобличитель 
былъ уволенъ въ отставку, а изобле- 
чениые продолжали оставаться на 
своихъ мѣстахъ. Нынѣ сенаторская 
ревизія все это раскрыла. Сенаторъ 
Нейдгардтъ во время обыска отбиралъ 
всѣ безъ исключенія бумаги у интен 
дантовъ. Среди послѣднихъ у интен- 
дантовъ забраны банковыя книги. Ре- 
кордъ въ отношевіи 
суммъ
скихъ, но и у всѣхъ россійскихъ ин 
тендантовъ, побилъ генералъ Люба.
Среди его бумагъ ^яайдена дарственная 
запись, ио которой онъ приносилъ въ 
даръ своему сыну * 900 тысячъ рублей,
Случай произвелъ большую сенсацію.
ІІаходка иоразила всѣхъ знавшихъ 
и ранѣе о богатст*ѣ генерала Люба, 
но о такой коллосальной суммѣ никто 
не предполагалъ. Оенаторъ Нейдгардтъ 1бНИцьГв д 
арестовалъ ген. Лшба и сообщилъ объ‘ ‘ ^
этомъ срочно въ Цетербургъ.

Кіевскія 91^2
Херсонскія 913/8

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 570
Щ Волжско-Камскаго 950
Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 409г/2 
Русско-Китайскаго Банка 215
Русско-Торг.-Промышлен. Банка 359
СПБ. Международнаго Банка 518

„ Учетно Ссудн. Банка 515
Сибирскаго 598
Бакинскаго нефтяного Общества 291
Каспійскія 4200
Манташевъ 135
Бр. Нобель Т-ва 10750
Бряпскаго рельсоваго завода 1244 
Гартманъ 238
Ник.—Маріуп. 93
ІІутиловскаго 154 /̂2
Сормовскаго 150
Фениксъ 192 264
Донецко-Юрьевск. общ. 140
Москов.-Виндав.-Рыбин. 177
Юго-Восточн. 243
Москов.-Кіево-Воронежск. 457
Страховая Россія 4703/4
Таганрогскія 191

« Р О П П К А .
ф  Въ губ. земствѣ. Со вчерашня- 

,го дня вступилъ въ исполненіе служе- 
оонаруженныхъ )̂НЫХЪ 0бязанностей, на мѣсто уѣхав- 

денегъ не только у варшав-1 шаго въ отпускъ К. Н. Гримма, членъ
управы М. М. Гальбергь.

— Управа рѣшила пригласить на 
должность завѣдующаго психіатричес- 
кой лечебницей'А. Д. Кацовскаго, со- 
стоящаго въ настоящее время дирек- 
торомъ исихіатрической колоніи въ Ки- 
шиневѣ. Окладъ жалованья опредѣленъ 
въ 4000 р. при готовой квартирѣ и пр.

Директоръ психіатрической лече- 
. Муратовъ 15 числа уѣз- 

жаетъ къ мѣсту своей службы въ 
Томскъ. ГІо пути онъ заѣдетъ въ Мо- 
екву для личныхъ иереговоровъ съ г. 
Кадовскимъ.

— На засѣданіе элеваторнаго коми- 
тета въ Козловъ губ. управа въ каче- 
ствѣ представителя отъ губ. земства 
командируетъ члена управы Я. И. 
Шлидта.

ф  Въ уѣздномъ земстзѣ. Уѣздная
50-ти лѣтія

освобожденія крестьянъ предлагаетъ 
учредить постоянные курсы, или учи- 
тельскую семинарію. Ио этому вопро- 
су предстояіцему очередному земскому 
собранію и будетъ представленъ до- 
кладъ.

Работы по собиранію свѣдѣній, 
гіредприпятыхъ уѣздной управой, о

ный Краснаго Креста проф. Рейнъ со-, предписать оиубликовать по енархіямъ 
общаетъ изъ Екатеринослава министе- о томъ, что назначеніе и переводы 
ротву внутреннихъ дѣлъ, что въ макѣ-? священнослужителей съ одного мѣста 
евскомъ рапонѣ наблюдается пониже- на другое всецѣло зависятъ отъ воли

Генералъ Лшба.

Во время русско-японской войны, 
когда на Дальнемъ Востокѣ проявляли 
себя герои тыла, въ ихъ числѣ нахо 
дился и интендантъ Люба, затѣмъ 
произведенный въ генералы съ назна- 
ченіемъ на должность варшавскаго 
окруяшаго интенданта. Еще въ дни 
возвращенія его съ войны начавшіяся 
разоблаченія дѣятельности всѣхъ шг-

медленно перевели въ чумиый баракъ,! 
въ которомъ онъ вскорѣ скончался.

Пошьш телнтйплы.

Холера.—Чума.
Въ селѣ Влагодатномъ, елизавет- 

градскаго у., гдѣ вспыхнула эпидемія, 
крестьяне скрывалк больныхъ, разби- 
ли кубы съ кипяченой водой, угрожа- 
ли расправой #“сельскимъ властямъ и 
медициискому персоналу.

Въ Благодатное прибылъ вызванный | управа въ ознаменованіе 
по телеграфу губернаторъ и распоря 
дился оставить въ селЬ болыпой от 
рядъ конныхъ с/гражниковъ. (Р. С.).

Въ Одессѣ снова заболѣло чумой 
5 чел. Между ирочішъ заболѣлъ 60-лѣт- 
ній старикъ, котораго нриняли за не- 
чумнаго и иомѣстили въ гор больни 
цу, въ общую палату. Только утромъ 
у кего были обнаружены подозритель-1 доходности дачныхъ помѣщеній, идутъ
ные по чумѣ иризнаки. Больного не- Д°вольно успѣшно. Уже закончены

работы въ пос. Разбойщина, гдѣ ока- 
залось свыше 70 дачъ. Сейчасъ идутъ 
работы въ Поливановкѣ, гдѣ дачныхъ 
помѣщеній также свыше 70,

На запросъ г. управляющаго
губерніей иочему облагаются уѣзднымъ 
сборомъ, принадлежаіціе о-ву ряз.-ур 
ж. д. элеватрры, солеломки и пр 
управа сообщила, что главнымъ ос- 
нованіемъ къ обложенію служитъ то 
обстоятельство, что эти имуіцества но- 
сятъ характеръ торгово-иромышлен 
ныхъ предпріятій.

ф  Сатягарные осмогры. Вчера
врачебнымъ инспекторомъ г. Вигурой 
при осмотрѣ берега Волги сосіавлено
шесть протоколовъ на баржевладѣль
цевъ, въ томъ ^числѣ на г. Рейнеке, 
Кромѣ того, составленъ прогоколъ 
на подрядчика канализаціонныхъ ра- 
ботъ за дурное содержавіе питьевой 
воды для рабочихъ.

ф  Урошай хлѣбоеъ. Возвратившій 
ся изъ Петровскаго чѣзда членъ губ, 
унравы М. М. Гальбергъ сообщаетъ 
нѣкоторыя свѣдѣнія объ урожаѣ въ 
этомъ уѣздѣ. Урожай но словамъ М 
М. Гальбергъ въ Петровскомъ уѣздѣ 
можно считать хорошимъ. При иро- 
бахъ*на частновладѣльческихъ земляхъ 
съ рядовыми посѣвами оказалось око 
ло 280 пудовъ на десятипу. На кре-
стьянскихъ земляхъ—немного меныпе. 
Также хорошъ и овесъ. Цѣны на хлѣбъ 
держатся слѣдующія: частновладѣльче- 
скій овесъ покупается большіши пар- 
тіями по 50 к. пудъ, рожь по 65 к. 
Овесъ съ крестьянскихъ земель по цѣ- 
нѣ стоитъ значительно ниже, рожь дер- 
жится коп. 62—63.

♦ Замощеніе улицъ г. Саратова.
управа разрабатываетъ

(Отъ С.-Метерд. Телегр. Агентст$а)г

13 акгуста.
РИМЪ. Совѣтъ министровъ ассигно- 

валъ 900,000 лиръ на помощь насе- 
ленію округовъ, охваченныхъ холе- 
зой. На засѣданіи совѣта министровъ 
министръ иностранныхъ дѣлъ Санъ- 
Джуліано изложилъ основы политики, 
единогласно одобреиныя кабинегомъ;
Онъ сообщилъ, что скоро состоится 
свиданіе его съ Эренталемъ

ВѢНА. Санитаркьій департаментъ 
министерства внуірчннихъ дѣлъ сооб- 
щаетъ, что бактеріоіогическимъ изслѣ- 
дованіемъ установлена азіатская холе- 
ра въ двухъ случаяхъ: у одной недав- 
но скончавшейся дамы и у одной на- 
ходящейся на излѣченіи служанки 
Приняты обширныя иредупредитель 
ныя мѣры.

СЕЙСТАНЪ. Афганцы напали на 
караванъ, шедшій изъ Индіи; 4 про- 
водника въ томъ числѣ 2 персидскихъ 
солдата, убиты, остальные разбѣжа 
лись. Разбойники увели 25 верблю- 
довъ съ товаромъ.

МИСУЛА. (ПІтатъ Монтана). Аре- 
стовано 3 человѣка по подозрѣнію въ 
поджогѣ лѣса; предстоятъ дальнѣйшіе 
аресты. Число жертвъ лѣсныхъ иожа- 
ровъ доходитъ до 300.

БРЮССЕЛЬ. Администрація всемір 
ной выставки закончила оборудованіе 
выставки въ протввопожарномъ отно- . 
шеніи, особенное вниманіе обращено Городская 
на отдѣлы иностраниыхъ государствъ, проектъ замощенія г. Саратова на 
при чемъ приняты во вниманіе поже- пР°тяженіи 70 верстъ уличнымъ шоссе. 
ланія послѣднихъ. I эт0 потребуется милліонный займъ

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. ІІа выставкѣ ф  Дачныя мѣста Город. управой 
открываются курсы по сельско-хозяй- разрабатывается проектъ о разбивкѣ 
ственному машииостроенію съ 26-го гор. лѣсныхъ участковъ на Кумысной 
августа по 1-е сентябряи съ 12-го сен- полянѣ и Трофимовскомъ разъѣздѣ 
тября по 18-е сентября. подъ дачи. Эти будущія дачныя мѣста

ТАШКЁНТЪ. Уѣхалъ членъ Думы будутъ сдаваться отъ 10 до 24 руб. за 
Скалозѵбовъ, нріѣзжавшій знакомиться десятину. ІІредполагается устройство 
съ технической и экономической сторо- артезіанскаго колодца.
нами дѣлаорошенія голодной стеии, на 
продолженіе какового иепрашивается 
доассигнованіе въ размѣрѣ пяти мил, 
руб,

ОДЕССА. Главный врачебный ин- 
сиекторъ Малиновскій знакомился съ 
санитарными ыѣропріятіями въ порту,

ф  Трамвай. Город. управа запро- 
сила бельгійцевъ о томъ, почему за по- 

| слѣдніе дни замѣчается медленное дви- 
зкеніе трамвая. Скорость движенія по 

Ідоговору доласна быть не меяѣе 12 
[въ часъ.

ф  Окраннкые неарталы съ пусто
въ частности съ окуриваніемъ судовъ П0р0ашими мѣстами гор. зе-мельной ко 
сѣрою; завтра будетъ приступлено къ мисіей ностановлено сдавать подъ ого 
опытамъ крысоистрйбленія аппаратами р0дЫ всѣмъ, кто пожелаетъ ихъ снять 
Клейтона. На засѣданіи санитарно- ф  Селекціоииая стаиція. На отве 
исполнительной комисіи при участіи денномъ мѣстЬ подъ селекціонную 
Малиновскаго выработанъ общій планъ I стаНщ Ю цроизводилось буреніе. На 17
борьбы съ чумой.

фомды.
(9тъ С>~Петер6. Телегр. Агеншства), 

С.-ПЕТЕР5УРГСКАЯ БИРЖА.
13-го августа.

Съ фондами къ конпу крѣпче, съ ипотеч- 
ными тихо и слабѣе, съ дивидендными 

крѣгіче, съ выигрышными слабо.
4 проц. Государствен. рента 1896 г. 937/в
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. Ю4Ѵ8
41 /з проц. Росс. заемъ 190г. 5 100
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. 104
5 проц. „ „ „ 1908 г. 1041/8
51/* проц. 1909 г. 99^2
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Банка 99^2
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.

Банка 991/2
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 484
5 проц. П вн. выигр. з. 1866 г. 384
5 проц. III двор. выигр. з. 335
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.

Общества 915/8
4 съ полов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Банка 913/в
4 съ поло!в. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 901/*
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

ковскаго Земельн. Банка 915/в
4 ъ нолов. проц. закл. листы Полт.

Земельн. Банка 913|в
4 съ ііолов. проц. закл. листы Тульск, 

Земельн. Банка 913/з
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земедьн. Банка 913/в
Бессарабскія ^І1/̂

[саж. воды не оказалось, говорятъ, что
на глубиводу можно достать только 

нѣ 60 саж.
ф  Въ церковныхъ школахъ. Въ

начальныхъ церковныхъ школахъ прі- 
емъ учащихся назначенъ съ 16 ав- 
густа и продолжится до 31-го 
августа; 1 сентября молебенъ и нача 
ло учебныхъ занятій.

ф  !  С. С, Степановъ, директоръ 
балаковскаго отдѣленія Русскаго тор 
гово-промышленнаго банка вчера въ 
8 час. вечера скончался отъ холерна- 
го тифоида.

ф  Въ Покровской двухкласснон 
церковной школѣ пріемъ ученицъ 
назначенъ 18 августа и продолжится 
до 1 сентября. Иодано ирошеній въ 
6 отдѣленія болѣе 100. Покровская 
школа съ учительскимъ курсомъ и ру 
кодѣльными классами преобразована 
въ семиклассное училище, курсъ ко- 
тораго равияется ияти киассамъ ми 
нистерскихъ женскихъ гимназій. Пе 
дагогическій совѣтъ предполагаетъ воз 
будить ходатайство предъ сиподомъ 
пріобразованіи семиклассной ІІокров 
ской школы въ церковно-учительскую 
школу, откуда будутъ выпускать учи 
тельницъ для школъ грамоты и цер 
ковно-приходскихъ школъ. Съ насту- 
пающаго учебнаго года въ школѣ вво 
дится преподаваніе новыхъ языковъ.

ф  Школьная гимнастнка. Какъ ши 
извѣстно, съ наступающаго учебнаго 
года во всѣхъ среднихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, какъ мужскихъ, такъ и жен * 
скихъ, вводится усиленное преподова- 
иіе гимнастики, почему попечитель 
казанскаго учебнаго округа рекомен- 
дуетъ начальникамъ средне-учебныхъ 
заведеній обратить вниманіе на слѣду- 
ющее: знакомить учащихся въ поста- 
новкой гимнаотики и физическихъ уп- 
рожненій въ низшихъ школахъ, съ не- 
обходимыми свѣдѣніями * по гигіенѣ, 
подачѣ первой помоіци и пр. Откры- 
вать, по мѣрѣ возможяости, при одно- 
годичныхъ педагогическихъ курсахъ 
отдѣленія для подготовки учителей ги- 
мнастики, которые должны быть окон- 
чившими курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Курсы могутъ быть устраи- 
ваемы при учебныхъ заведеніяхъ, 
имѣющихъ гимнастичеекіе залы, дос- 
таточио оборудованные. Учителя гим- 
настики весьма желательно, чтобы бы- 
ли въ качествѣ учителей приготовц- 
тельныхъ классовъ и особенно въ ка- 
чествѣ помощниковъ классныхъ нас- 
тавниковъ.

ІІри этомъ попечитель округа про- 
ситъ начальниковъ среднихъ ѵчебныхъ 
заведеній доставить ему свѣдѣнія не 
позднѣе 20 августа о томъ, какія мѣ- 
ры принимаются для проведенія въ 
жизнь приведенныхъ выше указаній, 

ф  Ограбленіе и пожары казен- 
ныхъ винныхъ лавокъ въ 1909 году.
Ізъ вышеаднаго отчета управляюіцаго 
акцизными сборами видно, что въ те- 
ченіе 1909 года въ губерніи было три 
случая ограбленія казенныхъ винныхъ 
лавокъ на 1708 руб. Во время ограб- 
ленія оказались ранеными помощникъ 
акцизнаго надзирателя и продавщица.
Зъ этомъ же году было совершено 
нѣсколько мелкихъ кр^жъ въ 11 лав- 
кахъ на сумму 1379 руб. и ограбленъ 
транспортъ вина на 41 руб. 28 коп. 
Еромѣ того было пягь пожаровъ ка- 
зенныхъ виниыхъ лавокъ, причинив- 
шихъ убытку на сумму 1279 руб.

ф  Оцѣнка кинематографовъ. Тех- 
нику оцѣночнаго отдѣленія, г. Федоров- 
скому, городской унравой поручено 
осмотрѣть всѣ кинематографы, циркъ 
и другія зрѣлища для выясненія ихъ 
доходности на предметъ обложенія 
оцѣночнымъ сборомъ.

ф  Саннтарный осмотръ. 9 и 11
августа приставъ 1 уч. г. Окуневскій 
съ помощникомъ врачебнаго инспекто- 
за г. Ивановымъ сдѣлали тщательный 
санитарный осмотръ первоклассныхъ 
гостиницъ («Европа», «Биржа», «Боль- 
шая Мозковская», «Россія»), винно- 
гастрономическихъ магазиновъ, пиз- 
ныхъ лавокъ и нѣкоторыхъ дворовъ, 
принадлежащихъ крупнымъ домовла- 
дѣльцамъ. Осмотрѣны также минераль- 
ныя воды Лаптева. Особенно поразилъ 
дворъ Очкина на Александровской ули- 
цѣ, гостиница «Бристоль». ІІо заявле- 
нію г. Окуневскаго, нѣтъ въ Саратовѣ 
безобразнѣе этого двора: грязь, всякіе 
гнилые отбросы, помойная яма издаетъ 
зловоніе на всѣ близь-лежащія улицы. 
Особымъ рапортомъ о такомъ безобраз- 
номъ состояніи двора Очкина доведено 
до свѣдѣнія г. губернатора.

Боіііьшіе непорядки найо,ены также 
въ нѣкоторыхъ гостиницахъ. Данъ со- 
держателямъ гостиаицъ и ресторановъ 
недѣльный срокъ для приведенія своихъ 
учрежденій въ должный порядокъ.

Вообще, во всѣхъ гостинницахъ, ре- 
сторанахъ, иивныхъ лавкахъ найдено 
все въ антиоанитарномъ состояніи, со- 
сгавлены протоколы, которые представ- 
лены на усмотрѣніе начальника губер- 
ніи.

ф  Изъ суда. На должность члена 
судебной палаты по второму граждан- 
скому департаменту встуиилъ тов. пред- 
сѣдателя 1-го угол. отдѣленія сарат. 
окр. суда П. А. Н орденъ Его мѣсто 
занялъ г. Рилль—изъ Троицкаго окр. 
суда.

Желѣзнодорожныя извѣстія.
Чепорядки на дистаниіи. За допу- 

щенныя неправильности на 28 ди- 
станціи смоленской линіи ряз.-ур- ж. 
дороги по отношенію нѣкоторыхъ рас- 
ходовъ и веденію дѣлопроизводства 
начальнику этой дистанціи, инженеру 
Савельеву, и начальнику отдѣленія 
пути, инж. Лесновскому, а также реви- 
зору ревизіоннаго отдѣла г. Стефан- 
скому объявленъ приказомъ уиравляю- 
ідаго дорогою выговоръ. На письмово- 
дителя дистаиціи и конторщика, за* 
пустившихъ дѣло въ конюрѣ, сдѣлано 
распоряженіе наложить строгое взы- 
сканіе.

-  Уменыиеніе взысканія сбора 
за публикацію. Согласно новой ре 
дакціи статьи 90 обіцаго устава рос- 
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ, по исте- 
ченіи 30-ти дневного срока, о непри- 
нятомъ грузѣ дороги обязаны опубли- 
ковать въ газетахъ не три раза, какъ 
полагалось ирежде, а одинъ только 
разъ.

Вслѣдствіе этого сборъ за гіублика- 
цш въ газетахъ о невостребованныхъ 
грузахъ пониженъ до 75 копѣекъ съ 
каждой накладной.

— Тарифний пунктъ. По поста- 
новленію министра иутей сообщенія, 
разъѣздъ «Теплое» Данково-Смолен- 
ской линіи ряз.-ур. дороги обращенъ 
въ тарифный пунктъ, съ произведені- 
емъ всѣхъ обязательныхъ операцій по 
перевозкѣ пассажировъ, багажа и гру- 
зовъ.

Интересныя цифры. Съ 1 янва- 
ря 1909 г. по 1 января 1910 года вы- 
везено за границу живой домашней 
птйцы 8,630,000 шт. на сумм-у 
7,495,000 рублеЙ; за тотъ же иеріодъ 
вывезепо битой итицыидичи 8,101,000 
пудовъ на сумму 5,179,000 рублей,

Яицъ вывезено 2,845 милліоновъ 
штукъ на 62,212,000 рублей.

Къ началу 1909 года длина сѣти 
русскихъ желѣзныхъ дорогъ равнялась 
65,661 вер. и, сверхъ того, Китайская 
восточная дорога—1,617 верстъ. Изъ 
нихъ 13,435 вер. въ двѣ колеи.

Въ періодъ постройки находилось 
2073 версты желѣзиодорожнаго пути.

ф  Новый журналъ. Въ Москвѣ съ 
1 сентября текущаго года будетъ вы- 
ходить новый старообрядческій жур- 
иалъ подъ названіемъ «Златоструй»; 
ирограмма журнала: духовный отдѣлъ, 
старообрядчеекая жизнь, мірская 
жизнь и сельское хозяйство. Подпис- 
ная цѣна 4 руб. въ годъ.

ф  Курсы Эсперанто. Въ помѣще-

Народной Аудиторіи открыта 
запись въ 4-ю группу лицъ, изу- 
чающихъ международный вспомога- 
тельный языкъ Эсперанто. Запись 
производится ио воскресеньямъ съ 10 
до 12 ч. дня, гіо средамъ и четвергамъ 

—9 ч. вечера. ІІлата за полный 
курсъ языка Эсиеранто 1 руб. 29-го 
августа въ 11 ч. утра въ зданіи Ауди- 
торіи начнутся курсовыя занятія 4-й 
группы, которьшъ будетъ предшество- 
вать краткое вступительное слово на 
тему: «Національные языки и языкъ 
интернаціональный ».

ф  Потѣшная рота въ Саратовѣ. 
II. Л. Епифановъ, организовавшій въ 
минувшемъ году отдѣлы Император- 
скаго Всероссійскаго аэро-клуба ио 
городамъ ІІоволжъя и читавшій объ 
этомъ лекціи, предполагаетъ сдѣлать 
въ субботу, въ Народной Аудиторіи два 
доклада на тему: 1) Общество содѣй-
ствія подъему земледѣлія и народнаго 
труда—«Русское зерно»; его цѣли и 
задачи и 2) Возрожденіе иотѣшныхъ 
войскъ Императора ІІетра Великаго. 
Цѣлью этихъ докладовъ ставится г. 
Епифановымъ желаніе организовать въ 
г. Саратовѣ отдѣлъ общества «Русское 
зерно», а также, сформировать особую 
«Саратовскую гютѣшную роту имеии 
ІІаслѣдника Цесаревича Алексѣя Ни- 
колаевича».

ф Прибыли: изъ г. Сердобска товаршцъ 
прокурора саратовскаго окружнаго суда 
'I. М. Смирновъ и судебный слѣдователь 
2 уч. Н. А. Голомбіевскій изъ г. Вольска.

ф  Баяя, да из выніоешься. Насъ проеятъ 
обратить вниманіе на иорядки, царящіе вь 
баняхъ Барыкина. Расположены бани въ 
центральной часги города, обслуживаюгъ 
громадный районъ. Около—базаръ, номера, 
такъ что помим > жителей города бани по- 
сѣіцаются пріѣзжими. Но общія бани от- 
крыты лишь два дня въ недѣлю—пятницу 
и суоботу, въ остальные же дни желаю- 
щимъ мыться нредлагаются отдѣльные но- 
мера. ЬІо такъ какъ самый дешевый Л‘» 
стоитъ 30 к., то посѣтителямъ общихъ 
простонародныхъ (въ 7 к.) бань, прихо- 
дится или ждать конца недѣли или же 
уходить по добру, по здорову, не мывшись. 
Но и въ счастливыя пятницу и субботу 
вымыться не всегда удается: народу наби- 
вается, какь сельдей въ боченокъ, на по- 
лу лужи грязной воды, которая не усиѣ- 
ваетъ стекать, не хватаетъ шаекъ, не го- 
воря уже о томъ, что сѣсть буквально не- 
гдѣ и счастливымъ считаетъ себя тотъ, ко- 
торому удается пристроиться на углу 
скамьи.

ІІечего и говорить, чго ири .такой тѣсно- 
тѣ о настоящемъ мытьѣ говорить не при- 
ходится.

ІІочему бы владѣльцу бани не устроить 
общихъ бань, хотя бы три—четыре раза въ 
недѣлю? И удобнѣе, да и врядъ-ли убы- 
точно...

■ф Иереполохъ. *Пзъ Затона по Алексан- 
дровской улицѣ шелъ полнымъ ходомъ ва- 
гонъ трамвая № 57 и на Верхнемъ базарѣ 
налетѣлъ на боевой патронъ положенный 
на рельсы иеизвѣстно кѣмъ. Раздался 
оглушительный выстрѣлъ; вагонъ трамвая 
наполнился ѣдкимъ дымомъ. Пассажиры 
въ ужасѣ бросились вонъ изъ вагона. Соб- 
ралось много базарной публики, которая 
долго на разныя варіаціи комментировала 
происшедшій случай. Чрезъ нѣсколько ми- 
нутъ вагонъ снова пошелъ по направленію 
къ Московской улицѣ.

ф  Неосторожный пассажиръ ЬІа Боль- 
шой Сергіевской улицѣ, противъ централь- 
ной иочтово-телеграфной конторы съ ваго- 
на трамвая № 30 спрыгнулъ пассажпръ 
Я Д. Проскоряковъ и упалъ на мостовую, 
причемъ при иаденіи нолучилъ ушибы ли- 
ц*. Пострадавшій отправленъ въ Алексан* 
дровскую боіьницу.

ф  Пошаръ. ІІочью на 13-е августа въ 
кваргирѣ Е. К. Иетровой, въ домѣ Меще- 
ряісова отъ неосторолснаго обращенія съ 
огнемъ произошелъ пожаръ, которымъ при- 
чинено убытку на 350 р. Домъ застрахо- 
ванъ въ 2325 р.

ф  Опасная кзартира. Крестьянская ста- 
]зушка Е. К. Сямкова 60 л , жившая ио 
Заловой улицѣ, перешла на новую кварти- 
ру, въ домъ Ермолаевой. Едва старуха 
перевезла свои пожитки, какъ на нее на- 
палъ хозяйскій сынъ Федоръ Ермолаевъ 
29 л. и силой отнялъ у нея сумочку съ 
9-ю р у б , а потомъ скрылся; полиціей 3-го 
уч. онъ арестованъ 

ф  Эпилептииъ Вчера въ 12 ч. дня, око- 
ло нашей редакціи, по тротуару шелъ мо- 
лодой человѣкъ, еврей, очень бѣдно одѣтый. 
Вдругъ молодлі человѣкъ зашатался и съ 
крикомъ упалъ на тротуаръ Съ 
молодымъ человѣкомъ начались страшныя 
коивульсивныя подергиванія, изъ рта по- 
казалась пѣна. Такъ продолжалось минутъ 
Ю—15. Собралось много лыбонытныхъ и 
каждый изъ нихъ подавалъ совѣтъ, какъ 
привести вт чувство молодого человѣка. 
Конвульеивныя нодергиванія стали все 
тише и молодой еврей, наконецъ, иришелъ 
въ себя. Когда совсѣмъ успокоился, то 
разсказалъ, что онъ наканунѣ пріѣхалъ на 
пароходѣ изъ Астрахани и далыне слѣдо- 
вать, на мѣсто своей родины, у него иѣтъ 
средствъ, причемъ заявилъ, что онъ нѣ- 
сколько днѳй не ѣлъ.. ІІолицейскіе поса- 
дили молодого еврея на извозчика и от- 
нравили въ участокъ.

ф  Неустоявшая передъ соблазномъ порт- 
ниха. Я. I Зенкандъ, живущій на углу 
Нижней и Кокуевскаго переулка, заявилъ 
нолиціи, что оиъ далъ портнихѣ Александ- 
рѣ Уральцевой матерію для шитья жакета 
стоимостью 31 руб. Портниха, нолучивъ 
заказъ, неизвѣстно куда скрылась. Скоро 
она была задержана и въ кражѣ созна- 
лась, при чемъ заявила, что часть укра- 
деннаго заложила въ городской ломбардъ.

ф  Порвавшаяся было дружба. Два нрія- 
теля Иванъ Кутузовъ и Алексѣй Рвачевъ 
зашли въ трактиръ Савельевой на Митро- 
фаньевской нлощади, гдѣ очень много вы- 
нили. У одного изъ нихъ кто-то вытащилъ 
изъ кармана 100 р. Кутузовъ заявилъ по- 
дозрѣніе въ кражѣ на своего пріятеля 
Рвачева, Полицейскіе не могли разобрать- 
ся, такъ какъ оба пріятеля были пьяны 
до безчувствія и ихъ обоихъ взяли въ уча- 
стокъ для отрезвленія. Утромъ выяснилось, 
что деньги укралъ служащій въ трактирѣ 
Василій Дворецкій, который скрылся.

ф  ііоднидышъ. Къ д. Ржехина въ Кня- 
зевскомъ нереулкѣ нодкинутъ младенецъ 
мужскаго нола, рожденный 2 августа. 
Младенецъ отнравленъ въ дѣтскій ирі- 
ютъ.

ф  Собачій казе&іатъ. Собачиикъ сани- 
тарно-свалочнаго двора нриходитъ въ уна- 
докъ. Крыша надъ собачьами клѣтками 
иротекаетъ и на собакъ нонадаетъ кровь 
съ собачьихъ кожъ, помѣщающихся подъ 
крышей. Клѣтки ветхи и стары. 
Ветеринаръ г. Тихановъ вноситі- 
въ расходную смѣту 1911 г. тѣ 7000 
р , которые были исключены изъ смѣты 
текуіцаго года бюджетной комисіей. Доходъ 
но санитарно свалочному двору увеличи- 
вается на 1911 г. на 9и0 р. Для получейія 
этой суммы рѣшено сдирать на нродажу 
съ собачьихъ кожъ сало...

Попраэиа. Въ четверговыхъ *.Летучи\ъ 
наброскахъ“ Стараго Журналиста сказано, 
что нынѣшнимъ лѣтомъ, въ числѣ ирочихъ 
нароходовъ; „тонулъ“ „Александръ IIм, 
а должно быть — „Александръ Нев-
скійм. Кстати, замѣтимъ, что только то- 
нулъ, но не утонулъ—дай Богь ему сто 
лѣтъ илавать...

х  о  і Г і  © ч
Бактеріологическимъ и з с . 4 м ъ

воды Волги отъ с. Возненн^ о' до
Камышина холерные вибріЖьГобнару- 
жены только у с. Вознеэнскаго.

— За 9 и 10 август’ во всей гу- 
берніи съ Саратовомъ/ заболѣло холе- 
рой 175, умерло 76.
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— За 13 августа заболѣдъ холерой 
ъ, умерло двое.

Въ гор. фильтрахъ и ре- 
іуарѣ чистой воды холерныхъ виб- 
овъ не найдено.

Заболѣвшая холерой гимназистка 
ванова выздоровѣла.

Эпидемія холеры за послѣдніе 
рѣзко пошла на убыль: въ упра-

Ііочти прекратились полученія свѣ- 
Ей о заболѣваніяхъ. Вслѣдствіе это- 
^ирава предполагаетъ приступить 
юостепенной ликвидаціи эпидеми- 
ісихъ отрядовъ. Не рано-ли?
— Въ цѣляхъ точнаго учета р іс- 
рвъ на борьбу съ холерой, губ. уп-

обратилась ко всѣмъ уѣзднымъ 
просьбою немедленно сообщить 

аько израсходовано суммъ каждымъ 
твомъ за счетъ губ. земства.

Земскій врачъ А. Г. Кизиріа 
/гился къ уѣздной управѣ съ 
ь̂бою разъяснить—лежитъ ли обя- 
ость регистраціи больныхъ холе- 

[ яа участковомъ врачѣ, или же 
Ідѣло всецѣло эпидемическаго вра- 
Іразъ онъ имѣется, вмѣстѣ съ уча- 
овымъ?
ь  Въ с. Гремячкѣ по сообщенію 
Ііцины врача Федоровой съ 4 ио 7 
Іста зарегистрировано 7 холерныхъ 
Ілѣваній, г. Федорова проситъ эаи- 
ЬческШ отрядъ.

Кто «ФАНТАЗИРУЕТЪ»?

|<) ичерашнемъ .V «Саратов. Лист- 
I нанечатана замѣтка г. Л. Мизя- 
Іа «Изъ жизни 3. II. ІІекрасовой 
ІСаратовѣ». Въ замѣткѣ этой, меж- 
ррочимъ, говорится:
Іи  не думалъ писать (о 3. Н.). Но въ 

изъ мѣстныхъ газетъ появилось 
[Теросное письмо“ къ баптпсту Сторо- 

въ которомъ авторъ упрекаетъ его 
| еУплатѣ денегь, взятыхъ имъ въ за- 

3. Н Некраеовой, которая,—го- 
р с я  въ письмѣ,—терпитъ крайнюю бѣд

рсьмо это взволповало сектантовъ, по 
Р У  которыхъ письмо принадлежитъ не 
і*1 „изъ ученицъ Іисуса Христа“, какъ 
РНо въ замѣткѣ, а ееть іілодъ  досужей 
ІазІИ Одного изъ сотрудниковъ мѣстной 
&,ьЬ Если бы его писалъ кто либо изъ 
Іовъ общины, то онъ, конечно, дол- 
Ь  былъ бы знать, что Сгорожевъ очень 
К) не только не состоитъ пресвите- 
К но исключенъ изъ общины, и ему 
Іь разрѣшено молиться въ собраніи. 
ікасается г-жи Некрасовой, то она 
1 Средства; дѣйствительно, употребила 
обіцину, не отказывая въ помощи ни 
■ожеву, ни кому либо йному. Сторо- 
^  правда, будучи въ то время пре- 
іеромъ у баптистовъ, воспользовался 
■овѣріемъ, но сама Зинаида Николаев- 
ви лично, ни черезъ другихъ не напо- 
кла и не напомнитъ ему объ этомъ Въ 
Іоящее же время она уже и неживетъ  

;аратовѣ; она выѣхала нѣсколько мѣ- 
въ тому назадъ.
Здна изъ мѣстныхъ газетъ», въ ко- 
й появилось «интересное письмо», 
&ть «Саратовскій Вѣстникъ», и я,

СООбщИВШІЙ ОбЪ ЭТОхМЪ письмѣ,
■аю себя вынужденнымъ заявить 

іующее: 1) письмо къ Сторожеву 
;ъ «взволновавшее» нѣкоторыхъ сек- 
•овъ (по ионятаымъ причинамъ), 

не мой «досужій вымыселъ», 
гъ: письмо было въ моихъ рукахъ 
ічно передано мною г. Сторожеву, 
■-жа Некрасова живетъ въ Сарато- 
Вольская, между Соколовой и В.- 
юй, мѣсто ІІулькина, д. Федорова) 
постоянно вижу ее на баптист- 
іъ собраніяхъ, 3) что Сторожевъ 
іюченъ изъобщины—объ этомъ со- 
ено въ № 171 «Сар. Вѣстн.» рань- 
замѣтки г. Мизякина. 
ослѣ этого снрашивается: что же 
іется «плодомъ досужей фантазіи 
ое сообщеніе, или, по меньшей мѣ- 
опрометчивое возраженіе на него 
изякина?

К. П. Владыкинъ.

- Вчера я видѣлся съ двумя лица- 
близко стоящими къ баптистской 

[инѣ и чуть не ежедневно видящи 
н съ 3. II. Некрасовой, и эти ли- 
вполнѣ подтвердили вѣрность сооб- 
ія г. Владыкина.

Н. Архангельскій.

М е л о ч и.

і>

рамвайныя недоразумѣнія.

а этотъ разъ среди самой путеше- 
юЩей публики.
*ло въ слѣдующемъ: одиаъ пасса 
ь, захотѣвъ нокурить или освѣ- 
,сяі положилъ палку на занимае- 
имъ мѣсто и вышелъ на площадку. 
ЦЗДка и внутренность вагона были 
гную наполнены. 
аснутый со всѣхъ сторонъ только- 
сѣвшій пассажиръ, увидѣвъ мѣсто 
человѣка, сѣлъ на него, отложивъ 

У въ сторону.
адѣе сидѣвшій запротес.товалъ,

сѣкшій не уступалъ, и началось
°Разумѣніе».
1 это мелочь изъ мелочей и на нее
г_°ило бы обращать въ печати вни-
~> если бы этотъ случай не послу-

темой горячихъ, безконечныхъ н
ливихъ споровъ. Группа пассажи-
1 т°чно обрадовавшись поводу, ри-
Вь въ словесный бой съ ожесточе-ь.
^панія нѣмцевъ принялась обсуж- 

I Этотъ случай за и прогпивъ и 
іваггнъ волей-неволей принужденъ 
■ ЦрИШімагь въ снорѣ участіе 
I какъ нѣкоторые снорщики обла- 
I вмѣсто голоса «іерохонской тру-

Іинъ говоритъ, что сѣвшій на «мѣ 
| ъ налкой» поступилъ неправиль- 
|сио было, что мѣсто занято. 
Іугой утверждалъ, что онъ посту- 
I совершенно правильно: мѣсто 
I  свободио, ибо «палка» не пасса- 
•!, и хотя оиа служитъ угрозой, но 
Івладѣлецъ палки не ІІетръ Вели- 
іставившій Царицыну свою дубин- 

устрашенія... Если занимать мѣ- 
:Въ трамваѣ символически, то на 
■мѣсто можно положить палку, на 
гое платокъ, портсигаръ и т. д. и 
рѣста заиять въ вагонѣ, а само- 
^оджидая знакомыхъ, для которыхъ 
ина эта любезность, прохлаждаться 
щіощадкѣ...
®ста не нумерованы, на площадкѣ 
ь( вагонѣ одной цѣны, слѣдователь- 
фмѣщеніе на трамваѣ совершенно 
^ставляется въ распоряженіе гіуб- 

-сиди или стой, но двухъ мѣстъ

До сихъ поръ молчавшій господинъ 
вступилъ въ споръ и замѣтилъ:

- Это неуваженіе къ личности. 
Возьмите за-границей—если на мѣстѣ 
ле^китъ вещь, то тамъ не будетъ ио- 
кушенія на это мѣсто.

- Не на меня попалъ этотъ го- 
сподинъ, отозвался торговецъ табакомъ, 
я схватилъ бы, за шиворотъ, и выбро- 
силъ-бы вонъ! |

Сразу для всѣхъ стало ясно, что | 
среди такой публики заграничная об- ■ 
щественная любезность не ко дворѵ... 

Тамъ публика, а здѣсь другая.
Но споръ, возбужденный пассажи- 

ромъ—палкой, гремѣлъ и разростался.
Мы слѣзли и на другой день слу- 

чайно попали во вчерашнюю компа- 
нію: она опять дебатировала тотъ же 
случай.

И ночь не охладила людей.
Иксъ.

0 иультурности, ПО ПОНЙТІЯМЪ 

Шрьева и Шапиро

(Дисьмо въ редакцію).

12 августа въ 7 ч. вечера я во- 
шелъ въ вагонъ трамвая, отправляв- 
шагося съ Московской площади ио 
дачной линіи. Вагонъ, какъ почти и всег- 
да, былъ полонъ, а такъ какъ изъ ожи- 
давшихъ (вагонъ шелъ съ Театраль- 
ной плоіцади) я вошелъ первымъ, то 
естественно было думать, что этотъ 
вагонъ, когда въ него войдутъ всѣ 
ожидавшіе, окажется переполненнымъ. 
ІІоэтому, когда я увидѣлъ, что вну- 
три вагона, на одной изъ лавочекъ для 
двухъ пассажировъ сидѣлъ лишь одинъ, 
а около него висѣла задѣтая за спинку 
сидѣнья тросточка, то я и рѣшилъ 
сѣсть на это мѣсто. Однако, мое же- 
ланіе занять свободное мѣсто вызвало 
неожиданный протестъ со стороны г. 
Юрьева (владѣльца табачнаго магазина), 
сидѣвшаго нрстивъ этого мѣста и зая- 
вившаго, что оно занято. Такъ какъ мнѣ 
неизвѣстно ни правило, ни установиз- 
шееся обыкновеніе, по которому мѣсто въ 
вагонѣ трамвая мсжно бы было занять 
какъ либо иначе, кромѣ какъ сѣвши 
на него, то и на заявленіе принявша- 
го на себя охрану этого мѣста я спо- 
койно отвѣтилъ: я вижу, что это мѣ- 
сто свободно,—и сѣлъ. Какъ ока- 
залось потомъ, г. Юрьевъ охранялъ 
это мѣсто по порученію нѣкоего Г. С. 
Шапиро, стоявшаго въ то время, ког- 
да я вошелъ въ вагонъ, на площадкѣ.

То обстоятельство, что я не смотря 
на заявлеоіе г. Юрьева, что «мѣсто 
занято» сѣлъ, (потому что нанемъ ни- 
кто ни сидѣлъ) вызвало со стороны г. 
Юрьева рядъ уже грубыхъ выраженій
0 моей некультурности, неблаговоспи- 
танности и о некультурности вообще 
саратовской публики. Затѣмъ, къ 
этимъ грубостямъ ііо моему адресу со 
стороны г. Юрьева присоединился и 
г. НІапиро. въ результатѣ же на меня 
былъ вылитъ цѣлый потокъ грубыхъ 
ругатель ствъ, (которыя я считаю даже 
неудоб нымъ приводить) включительно 
до угрозы насиліемъ. Такъ какъ пе- 
рекричать двухъ человѣкъ я былъ не 
въ состояніи, да на состязаніе 
въ грубости у меяя не было 
ни охотьі; ни соотвѣтствуюіцей подго- 
товки и характера, # то на грубости 
Юрьева и Шапиро я не сталъ отвѣ- 
чать въ вагонѣ. Но для того, чтобы 
окончательно увѣриться въ томъ, что я 
не нарушилъ никакого правила и что 
стремленіе нарушить его было наобо- 
ротъ у гг. Юрьева и ІНапиро, я у 
проходящаго контролера справился мож- 
но ли одному пассажиру одновременно 
занимать два мѣста одяо въ вагонѣ и 
другое на площадкѣ? и разумѣегся по- 
лучилъ отвѣтъ, что нельъя

Нѣтъ сомнѣнія, такимъ образомъ, 
что эти господа неправы по су- 
ществу, ибо нельзя допустить, что- 
бы вт> вагонѣ трамвая, биткомъ на- 
битомъ, въ которомъ не только 
сидѣть, но и стоять не всѣмъ хва- 
таетъ мѣста, можно быіо занимать 
мѣста иначе, каьъ дѣйствительно за- 
нявъ его, т. е. сѣвши или вставши. 
Мѣста въ вагонѣ существуюіъ не для 
того, чтобы класть на нихъ трости, а 
людей заставлять тѣсниться и отъ тѣ- 
сноты толкать другъ друга. ІІризнать 
это—значитъ оказать слишкомъ боль- 
шую честь трости г. Шапиро, хотя- 
бы и охраняемой г. Юрьевымъ. 
Тѣмъ болѣе. нѣтъ сомнѣнія, что 
Юрьевъ и Шапиро неправы въ тѣхъ 
грубостяхъ, которыя они допустили и 
за которыя могли бы отвѣтигь и 
въ* судѣ, но которыя я считаю вполнѣ 
достаточнымъ отмѣтить въ печати.

При другихъ условіяхъ я не сталъ 
бы обо всемъ этомъ говорить, если-бы 
г.г. Юрьевъ и Шапиро не считали се- 
бя вполнѣ иравыми и притомъ куль- 
турными и воспитанными людьми. 
Думаю, что изъ сказаннаго мною мож- 
но прекрасно судить о ихъ культур- 
ности и воспитанности. Думаю также, 
что огласка можетъ послужить имъ 
нѣкоторымь урокомъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ это было бы въ интересахъ дру- 
гихъ пассалшоовъ.

В. А. Бѣльскій.

Тш ръ  пТіскжтво.
Театръ Очкина. (Веселая драма). 

Существуетъ и, къ сожалѣнію, проц- 
вѣтаетъ, такъ называемая «бульвар- 
ная» литература. Кромѣ уголовныхъ 
романовъ и драмъ въ эгой, съ поз- 
воленія сказать, «литературѣ» зани- 
маютъ почетное мѣсто чувствительныя 
повѣствованія изъ жизни графовъ, 
герцоговъ, бароновъ, отстаивающихъ 
свою «честь», при чемъ каждый «ро- 
манъ» или «драма» оканчиваются ка  ̂
кимъ либо нравоученіемъ, вродѣ того, 
что «неразумная дѣва» дочь какого 
либо барона или графа, воплощеніе 

| красоты и невинности, обуреваемая
1 погубной страстью къ какому нибудь 
; «соблазнителю» болѣе низкаго званія—
страшно наказывается судьбой за ос- 

|лушаніе родителей и умираетъ раска- 
' янная на ихъ рукахъ. Романы эти 
; пользуются болынимъ успѣхомъ у гор- 
ничныхъ и заставляютъ ихъ проли- 
вать горкія сіезы надъ участью какой 
нибудь «прекрасной, но несчастной» 
Элеоноры или Діаны...

Такого рода «чувствительной дра- 
мой» наслаждалась публика въ театрѣ

Очкина 12-го августа, смотря на 
«гвоздь сезона парижскихъ театровъ», , 
новую пьесу Батайля «Неразумнаяі 
Дѣва».

ІІересказывать все содержаніе этой| 
«страшной драмы» мы, конечно, не 
будемъ, остановимся только на *нѣко- 
торыхъ, наиболѣе чувствительныхъ, сце- 
нахъ, вызывавшихъ у ;немногочислен- 
ной публики искренній смѣхъ. «Иера- 
зумная дѣва», дочь благородныхъ роди- 
телей (конечно, герцоговъ), склоняю- 
няющихъ во всѣхъ падежахъ слово 
«честь», Діана де-Шарансъ (г-жа По- 
пова) потеряла свою «честь» съ жена- 
тымъ адвокатомъ Марселемъ Армори 
(г. Пельтцеръ). Несчастные родители 
угінаютъ объ этомъ событіи изъ ано- 
нимныхъ писемъ, призываютъ на се- 
мейный совѣтъ благочестиваго аббата

обсуждаютъ какъ возстановить 
честь». «Это непоправимо» догады- 

вается аббатъ. «Увы—это непоправи- 
мо»—вторятъ, какъ эхо, огорченные ро- 
дители.

Затѣмъ происходитъ въ высшейсте- 
пени «трагическая» сцена объясненія 
съ дочерыо. Ее подробно разспрашива- 
ютъ—днемъ или ночью она потеряла 
честь? Оказывается, что это произош- 
ло «въ одну страшную ночь». «ІІовто- 
рялась-ли эта страшная ночь?» спра- 
шиваютъ родители... и т. д. и т. д.

Въ заключеніе рѣшаютъ дочь отпра- 
вить въ монастырь. отрѣзавъ ей пред- 
варительно волосы, «соблазнителя» же 
вызвать на дуэль, чго беретъ на се бя 
«благородный молодой человѣкъ» братъ 
Діаны Гастонъ (г. Гаринъ).

Діана еще разъ обманываетъ доб- 
рыхъ родителей и уѣзжаетъ съ своимъ 
любовникомъ за границу на автомоби- 
лѣ (за сценой раздаются непрерыв- 
ные звуки рожка автомобиля) за ней 
въ погоню отправляются братъ, отецъ, 
аббатъ, и... добродѣтельная жена соб- 
лазнителя Фани (г-жа Свѣтлова); пос- 
лѣдняя—безпримѣсное воплощеніе— 
всѣхъ добродѣтеяей.

Она все готова гіеренести, чтобы 
«спасти» своего мужа. Она охраняетъ 
его огъ кровавой мести Гастана и до 
такой степени поражаетъ «не*разумную 
дѣву» своей самоотверженностыо, что 
послѣдняя также рѣшаетъ принести 
себя въ жертву и... стрѣляется. Эта 
нослѣдияя сцена такъ напомнила зна- 
менитую «Вамиуку», что вызвала не- 
удержимый взрывъ смѣха .. Смѣялись 
и... вызваниые апплодисментами арти- 
сты.

Удивительно веселая вышла драма.
Нинъ.

0 ШСТПОІІ ОГД Ь/ІЪ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

АТКАРСКЪ.— Образованіе въ уѣз-
дѣ.—Далеко еще нашему земству до 
осуществленія мечты, которую оно ле- 
лѣетъ съ прошлаго года,— поставить 
образованіе въ уѣздѣ образцово. До- 
статочно вспомнить деревни Енгалы- 
^евку, Лептяевку, Кошелевку и много 
другихъ забытыхъ деревень, лишен- 
ныхъ школъ, чтобы увидѣть, какъ еще 
далекодо удовлетвореніянужды въ про- 
свѣщеніи.Въ этихъ забыг ыхъ дерввуш- 
кахъ нѣтъ не только земско-обществен 
ныхъ школъ, но даже—и школы гра- 
моты. Да и тѣ школы, которыя суще 
ствуютъ, находятся далеко не въ иде- 
альныхъ условіяхъ. Школы помѣщают- 
ся въ собственныхъ и наемныхъ зда- 
ніяхъ, изъ которыхъ можно считать 
сколько-нибудь приспосоаленными 5—6 
школъ, а остальныя находятся въ усло- 
віяхъ не лучшихъ, чѣмъ колѣновская 
школа.

Въ 1909 г. окончили курсъ въ школахъ 
1080 человѣкъ: 858 мальчиковъ и 222 
дѣвочки. Число окончившихъ курсъ 
составляетъ около 9 проц. общагочис- 
ла учащихся и въ среднемъ на каж 
дое училище приходится не болѣе 10 
человѣкъ. Въ прошломъ году ремесла 
преподавались въ министерскихъ учи- 
лищахъ; баланд. и еланск.,въ которыхъ 
было учащихся около 30; занятія ру- 
кодѣліемъ велись въ аткарскомъ же- 
лѣзнодор. учил. (49 дѣвочокъ) и въ 
земско-общественныхъ училищахъ—со- 
сновскомъ (30) и двоенскомъ (5 дѣ 
вочекъ). Занятія полеводствомъ, огород- 
ничествомъ въ школахъ не было въ 
виду того, что училища не имѣютъ ни 
земельныхъ участковъ, ни средствъ. 
Содержаніе всѣхъ школъ уѣздаза1909 
годъ выразилось въ суммѣ 108,215 р. 
58 коп., на 1911 годъ управой пред- 
полагается на народное образованіе 
израсходовать вмѣстѣ съ пособіями и 
стипендіями 15о,249 руб. 93 коп.

Не въ лучшихъ условіяхъ находят- 
ся и училищныя библіотеки и учебныя 
пособія. Съ 1906 по 1908 годъ въ до- 
кладахъ инспектора неизмѣнно упо- 
миналось о бѣдности- учебно-всномога- 
тольныхъ пособій въ земско-обществен- 
ныхъ и нѣмецкихъ училищахъ. Въ 
1908—9 году 30 школъ и всѣ нѣмец- 
кія училища получили коллекціи на- 
глядныхъ учебныхъ пособій, состоящія 
изъ картъ, картинъ, таблицъ и др., на 
что было израсходавано 792 руб. и на 
2610 руб. въ 1909 г. Это первый шагъ 
земства къ пополненію земскихъ учи- 
лищъ книгами и пособіями. Обіцее 
число учащихъ въ нашемъ уѣздѣ 195 
(69 учителей и 127 учительницъ), изъ 
нихъ со спеціальньшъ образованіе 8, 
со среднимъ 79 и съ низшимъ 109.

Такой болыной процентъ учителей 
съ пизшимъ образованіемъ объясняет- 
ся минимальной платой и непосиль- 
нымъ трудомъ, который возлагается на 
плечи учителя.

Въ нѣкоторыхъ школахъ на учителя 
приходится до 90, а въ нѣмец- 
кихъ отъ 200 до 400 учащихся.

— 12-го августа въ аткарскомъ 4-хъ 
классномъ городскомъ училиіцѣ назна- 
ченъ пріемъ учениковъ въ 1-й классъ 
Всего прошеній подано 87, а вакан- 
сіи въ 1-мъ класѣ имѣется лишь 45, 
если-же иерейдутъ во 2*й классъ всѣ 
ученики, которымъ назначены пе- 
реэкзаменовки, то прибавится еще ва- 
кансій 20.

Свыше двадцати кандидатовъ во 
всякомъ случаѣ не попадутъ въ учи- 
лище. Въ прошломъ году происходила 
таже исторія. Не пора-лн въ Аткарскѣ 
открыть еще одно такое-же училиіце?

Ьъ реальномъ училищѣ въ нынѣш- 
немъ году еще болыній наплывъ же- 
лающихъ поступить, ио вслѣдствіе пе-

реполненія обречеяныхъ остаться за 
бортомъ.

АТКАРСКІЙ У., даеиловская вол. 
Отруба. Много крестьянъ покупаютъ 
отруба изъ сосѣднихъ помѣщичьихъ 
угодій чрезъ землеустроительную ко- 
мисію. Разсрочка платежа 50 лѣтъ. 
Каждая десятина со всѣми процентн. 
и дѣловыми расходами обойдется свы- 
ше 500 руб. (?)..

— Д. МЕДВѢДЕВКА, (данил. вол.). 
Война съ гармониками».—Къ намъ

по случаю возвращенія съ ссылки нѣ- 
которыхъ крестьянъ, — поставленъ 
стражникъ. Такъ какъ въ деревнѣ все 
спокойно, то стражнику приходится 
быть «безъ дѣловъ». По вечерамъ, 
стражникъ выходитъ на средину де- 
ревни и слѣдитъ ^<за безпорядками». 
Но, все спокойно: наработавшись, кре- 
стьяне рано укладываются и на де- 
ревнѣ царитъ тишина, иногда преры- 
ваемая несмѣлымъ пискомъ гдѣ нибудь 
гармоники. Въ этомъ стражникъ ус- 
мотрѣлъ « безпор ядокъ». Нарушитель 
тншины излавливается и гармоника от- 
бирается.

Иногда молодые парни, спасая свои 
гармошки, убѣгаютъ отъ стражника, но 
онъ и тутъ придумалъ выходъ. Въ во- 
скресенье, 8-го августа, днемъ отъ не- 
го убѣжалъ гармонистъ. Узнавъ съ кѣмъ 
и гдѣ до этого онъ былъ, стражникъ 
явился въ домъ и потребовалъ къ се- 
бѣ на кваргиру хозяина Алатрицева, 
его сына и бывшаго у него гостя. ІІе 
зная въ чемъ дѣло, всѣ повиновались. 
Стражникъ заперъ ихъ въ кладовую и 
вызывая по одному «производилъ до- 
знаніе» до тѣхъ поръ, пока не изму- 
чился.
— .Строго у насъ теперь стало: ни му- 

зыки, ни пѣсенъ. Ровно въ острогѣ— 
говорятъ крестьяне.

С т. КРАСАВКА, р.-ур. дал. дор. 
—Подробности крушенія.-—Крушеніе 
товарнаго поѣзда произошло вслѣд- 
ствіе неправильнаго перевода стрѣлки. 
Три вагона съ солью разбиты и 5 ва- 
гоновъ сильно повреждены. Вслѣдствіе 
иорчи пути (крушеніе случилось на 
разсвѣтѣ 12-го августа), движеніе бы- 
ло прервано.

На ст. Кологривовка собралось нѣс- 
колько товарныхъ поѣздовъ и поѣздъ 
съ пассажирами 4-го класса, которые 
прибыли на ст. Аткарскъ съ опозда- 
ніемъ болѣе чѣмъ на 12 часовъ. По- 
ложеніе раненаго кондуктора—тяже- 
лое.

С. МАЛАЯ ШЕТНЕВКА. Валашов- 
скій у. Пожаръ. На дняхъ при 
сильномъ вѣтрѣ сгорѣяо около 150 
крестьянскихъ гуменъ и нѣсколько 
дворовъ. Погорѣлъ положигельно весь 
хлѣбъ и кормъ, такъ какъ все (за гис- 
ключеніемъ ироса) уже было привезе- 
но съ поля. ІІоложеніе погорѣльцевъ, 
оставшихся на зиму безъ хлѣба и 
крова, очень тяжелое.

С. РОМАІІОВКА. Сибирская язва. 
Отъ сибирской язвы умерло 4 
крестьянина. Нолагаютъ, что всѣ они 
заразились отъ сибиро-язвеннаго мя- 
са. Новыхъ заболѣваній нѣтъ.

—  Противохолерныя мгѣропріятія. 
Земскимъ врачемъ Войновымъ про- 
ведена бесѣда съ креедьянами о 
холерѣ;' къ холерѣ крестьяне относят- 
ся легкомысленно, заявляя:

— У васъ холера, а у насъ нема.
Организуется санитарное попечи-

тельство.
Земскимъ начальникомъ 6-го участ- 

ка сдѣлано распоряженіе не мыть 
бѣлья въ р. Караѣ.

— Спектакль. 8-го августа лю- 
бителями драматическаго искусства въ 
помѣщеніи мѣстной гостиницы данъ 
былъ спектакль въ пользу открываю- 
щейся въ Романовкѣ торговой школы, 
Сборъ былъ хорошій.

— Сѣвъ озимыхъ, благодаря вы- 
павшимъ дождямъ, былъ хорошій; по- 
казываются всходы.

— Начало школьныхъ занятій.
Занятія въ начальныхъ школахъ во 
всемъ уѣздѣ иачинаются съ 1-го сен- 
тября. Учащіе, не явившіеся къ это- 
му времени на мѣсто служ&ы и не 
представившіе удовлетворительнаго 
объясненія о причинахъ неявки, бу- 
дутъ считаться оставившими службу.

—  Наплывъ прошеній. На 17 сво- 
бодныхъ учительскихъ мѣстъ въ на- 
чальныхъ школахъ подано 250 проше- 
ній, преимуіцественно отъ гимнази- 
стокъ.

ПД РОДППІЬ.
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ВАРШАВА. (Иересмотръ дѣла). 
Въ настоящее время двумя варшав- 
скими адвокатами предпринята попыт- 
ка возобяовленія дѣла, разбиравшагося 
уже три года тому назадъ и окоечив-  
шаго смертными приговорами, которые 
къ счастью при конфирмаціи были за- 
мѣнены безсрочной каторгой. Суть дѣ- 
ла вь слѣдующемъ. 10-го сентября 1907 
г. варшавскій военно-окружный судъ 
разсматривалъ дѣло Станислава Шми- 
геля и Романа Данека, обвиняемыхъ 
въ томъ, что въ іюлѣ того же года въ 
окрестностяхъ Заверця оказали воору- 
женное сопротивленіе патрулю и сдѣ- 
лали три выстрѣла, причемъ никто не 
былъ раненъ. Полицейское дознаніе 
по поводу инцидента было направлено 
въ военный судъ, который присудилъ 
Шмигеля и Донека къ смертной казни, 
каковая генералъ-губернаторомъ была 
замѣнена 20-тилѣтней каторгой. Впо- 
слѣдстіи оказалось, что помимо иоли- 
цейскаго дознанія по этому дѣлу 
произведено слѣдствіе судебнымъ 
слѣдователемъ, что было неизвѣстно 
ни суду, ни обвиняемымъ, ни защитѣ. 
Судебный слѣдователь пришелъ къ за- 
ключенію, что вина обвиняемыхъ не 
можетъ быть установлена и что ни- 
какого вооруженнаго сопротивленія не 
было, въ виду чего дѣло имъ было 
направлено къ прекращенію- Съ мнѣ- 
ніемъ судебнаго слѣдователя согласил- 
ся прокуроръ петровскаго окружнаго 
суда. Засимъ, когда дѣло поступило на 
разсмотрѣніе петровскаго окружнаго 
суда, то судъ въ засѣданіи 5-го октя- 
бря 1907 г. постановилъ прекратить 
его въ виду отсутствія состава пре- 
ступленія. Основываясь на этомъ по- 
становленіи петроковскаго суда и ссы- 
лаясь на то, что окружный судъ рас- 
полагаетъ данными, исключающими ви- 
новность подсудимыхъ, каковыя дан- 
ныя не были извѣстны военному суду,

защитники Шмигеля и Донека прис. 
повѣр. Смяровскій и пом. ирис. пов. 
Берензонъ обратились въ главный во- 
енный судъ съ прошеніемъ о пере- 
смотрѣ дѣла. (Р. В.)

КРЕМЕНЕЦЪ, волынской губ. (Де- 
путашъ на отдихѣ). Избранникъ 
Волынской губерніи въ 3-й Государст- 
венной Думѣ, правый депутатъ Я. Г. 
Данилюкъ проживаетъ сейчасъ на ка- 
никулахъ въ родномъ Кременецкомъ 
уѣздѣ и время отъ времени даетъ знать 
о себѣ избравшему его населенію тра- 
ктирными дебошами.

Излюбленное мѣсто его досуговъ— 
трактиръ Мауера въ Кременцѣ.

2-го августа депутатъ благодушест- 
вовалъ у Мауера въ компаніи со сво- 
ей женой и знакомьшъ.

Потомъ къ нимъ подсѣлъ служащій 
въ каменноугольныхъ копахъ Каркичъ.

Пили «серьезно».
Депутату не понравилось, когда кто- 

то похвалилъ длинные усы Каркича, и 
онъ разразился площадной бранью по 
адресу обладателя усовъ.

— Польская анація (нація), — гре- 
мѣлъ «избранникъ».—У тебя усы длин- 
ные, какъ у поляка, а поляковъ и жи- 
довъ надо бить!.. Ты — анархистъ и 
мятежникъ...

Далѣе слѣдовали непечатныя руга- 
тельства.

Въ результатѣ—участокъ, протоколъ.
Данилюкъ не впервые попадаетъ «въ 

печать». Еще недавно группа правыхъ 
депутатовъ поднимала вопросъ объ ис- 
ключеніи Данилюка лзъ фракціи за 
его неприличное и унижающее званіе 
депутата поведеніе. (Р. Сл.).

РАДОМЪ. (Трупъ въ дыванѣ). Не- 
давно газеты сообщали о загадочной 
находкѣ: въ Віслѣ найденъ былъ ди- 
ванъ съ упакованнымъ въ немъ тру- 
помъ. Долго власти ломали голову 
надъ вопросомъ, кто убитый и кто 
убійца—и вотъ теперь, повидимому, 
дѣло разъясняется.

Нужно замѣтить, что въ Радомѣ 
давно уже упорно держался слухъ о 
томъ, что убійство совершено въ этомъ 
городѣ, въ Польской гостиницѣ. Поли- 
ціи было сообщено, что номернымъ въ 
этой гостиницѣ служитъ бѣглый ка- 
торжникъ. ІІроизведенъ былъ обыскъ 
и среди вещей номерного найдено 
окровавленное постельное бѣлье и со- 
вершенно почти новый костюмъ, про- 
исхожденія котораго номерной объяс- 
нить не могъ.

Во время допроса номерной давалъ 
очень сбивчивыя показанія, изъ кото- 
рыхъ одпако, выяснилась причаст- 
ность къ дѣлу мѣстнаго маклера Ми- 
сіондра и подпольнаго адвоката Гон- 
не. Они тоже были арестованы.

ІІемедленно послѣ этихъ арестовъ 
языки радомскихъ обывателей развя- 
зались, и они начали давать убій- 
ственныя для арестованныхъ показа- 
нія.

Такъ, мѣстный мебельный мастеръ 
показалъ, что диванъ, въ когоромъ 
найденъ трупъ, купленъ у него Ми- 
сіондромъ. Другіе свидѣтели видѣли, 
кае.ъ номерной и тотъ же Мисіондръ 
зашивали въ рогожи какой-то тюкъ. 
Былъ разысканъ и возница, длставив- 
шій въ Заводы кровавый грузъ.

Такимъ образомъ, убійцы разыска- 
ны. ІІо кто же убитый? Относ.ітельно 
этого имѣются только косвенныя дан- 
ныя. Установлено, что изъ радомскаго 
кредитнаго общества нѣкіимъ Венц 
ковскимъ было получено по переводу 
изъ ІІетербурга 100 тыс. рублей. Венц- 
ковскій жилъ въ Польской гостиницѣ 
и 24-го іюня, т. е. за день передъ 
иаходкой трупа, его уже въ городѣ не 
видѣли. Т

Онъ ли убитъ—это будетъ извѣстно 
только послѣ пріѣзда въ Радомъ вы 
званнаго изъ Петербурга брата Венц- 
ковскаго. (Б. В.).

БОІУЧАРСКІЙ У. (Изъ-за пояса) 
Въ слободѣ Маниной, богучарскаго у., 
молодой парень кулилъ себѣ широкій 
спортсмэнскій поясъ съ затѣйливой ме- 
таллической пряжкой.

Надѣлъ его и сталъ іцеголять по 
деревенской улицѣ.

Мѣстныя красавицы открыто начали 
отдавать предпочтеніе обладателю 
«убійственнаго» пояса предъ другими 
кавалерами.

Изнывая отъ зависти и ревпости, 
слободскіе парни рѣшили отнять у 
счастливца поясъ силою.

Они выслѣдили его во время ку- 
панья, подкрались изъ засады и, схва- 
тивъ поясъ, побѣжали. Владѣлецъ поя- 
са выскочилъ изъ воды и бросился за 
похитителями вдогонку.

Черезъ нѣкоторое время его нашли 
на копнѣ сѣна всего израненаго и 
обезображеннаго до неузнаваемости, 
съ перерѣзаннымъ горломъ, вырѣзан- 
ными кусками мяса и содранной по- 
лосами кожей.

НОВОМОСКОВСКІЙ УѢЗДЪ. (Въ 
костюмѣ Адама). На дняхъ въ се- 
лѣ Мануйловкѣ, ІІовомосковскаго уѣзда, 
произошелъ слѣдующій чрезвычай- 
ный случай.

Одинъ мѣстный житель, человѣкъ 
среднихъ лѣтъ, въ угарѣ отъ «зелена- 
го змія», рѣшилъ прогуляться въ ада- 
мовомъ костюмѣ по улицамъ села. 
Предварительно, — какъ сообщаетъ 
«Рус. Пр.»,—между нимъ и еготеткой, 
еще очень молодой женщиной, прои- 
зошелъ такого рода діалогъ:

— Пойдешь голый, такъ куплю бу- 
тылку водки...

— Нѣтъ,—говоритъ «Адамъ»—если 
еще къ бутылкѣ будетъ дюжина пива, 
то пойду...

Была обѣщана дюжина пива, ивотт 
началась прогулка. Безцеремонное ше- 
ствіе, однако, окончилось печально, 
такъ какъ тетку и «Адама» посадили 
подъ арестъ.

ОТДІЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОИ.
—  Отъѣздъ вице-губэрнатора. Са-

марскій вице-губернаторъ фонъ-Витте
13-го августа въ 9 часовъ утра при- 
былъ изъ Новоузенска на станцію 
«Сл. Покровская», гдѣ его встрѣтили 
чины мѣстной полиціи и представи- 
тели волостного и сельскаго управле- 
нія. Съ покровскаго вокзала фонъ- 
Витте отправился съ поѣздомъ на 
пристань «Волга», откуда перепра- 
вился въ Саратовъ на желѣзнодорож- 
номъ пароходѣ.

—  Въ санитарной комисіи. На за-
сѣданіе санитарной комисіи 12 іюля 
явились немногіе изъчленовъ. Эпидими- 
ческій врачъ Корневъ письменно увѣ- 
домляетъ предсѣдателя комисіи, что 
за истекшую недѣлю холернихъ 
заболѣваній въ слободѣ не било. 
Въ холерномъ баракѣ находится одинъ 
больной, поступившій на позапрошлой 
недѣлѣ. Всѣхъ заболѣваній въ слободѣ 
зарегистрировано 82, умерло 63, выз- 
доровѣло 24. Собравшіеся члены ко- 
мисіи не сочли нужнымъ открывать 
засѣданія. Члены комисіи условились, 
что въ случаѣ надобности слѣдующее 
засѣданіе можетъ быть созвано 
экстренно повѣстками.

—  Торги на работы по ремонту 
общественной больницы, состоявшіеся 
12 августа, дали слѣдующіе результа- 
ты: малярныя и кровельныя рабо- 
ты остались за 640 руб. за И. Я. 
Кондратьевымъ. Побѣлку и исправле- 
ніе штукатурки за 108 руб. 50 коп. 
взялъ на себя г. Занозинъ. 14 августа 
иереторжка.

—  Отмѣна постановленія земска- 
го начальника. 16 ноября 1908 г. на 
волостномъ сходѣ было постановлено 
9 приговоровъ на которые была пода- 
на жалоба 7-ю слобожанами земскому 
начальнику. Жалобщики объясняли, 
что волостной сходъ 16 ноября 1908
г. былъ проведенъ волостнымъ стар- 
шиной съ нарушеніемъ закона: такъ 
какъ во 1-хъ) въ яовѣсткахъ не зна- 
чился вопросъ р смѣтныхъ назначені- 
яхъ на расходы въ 1909 г. 2) вопре- 
ки требованіямъ ст.86 и 180 и др.общ. 
пол. о кр. волостной старшина не толь- 
ко не пригласилъ на сходъ своего кан- 
дидата П. М. Осыко, но и лишилъ 
его права участія на сходѣ, когда 
Осыко заявилъ, о неполученіи по- 
вѣстки, 3) волостной старншна безъ 
согласія большинства членовъ схода 
прибавилъ себѣ 200 р. жалованья 4) 
вопреки прил. къ 12 п. 94 сг. общ. 
пол. о кр. допустилъ приписанныхъ къ 
волости участвовать въ выборахъ 
должностныхъ лицъ.

Земскій начальникъ нашелъ жалобу 
неосновательной.

Жалобщики подали на этопостанов- 
леніе жалобу въ самарское губ. ири- 
сутствіе, которое, разсмотрѣвъ дѣло въ 
порядкѣ надзора, признало, что зем- 
скій начальникъ, прииявъ къ своему 
производству жалобу и разрѣшеніе ея 
по существу, нарушилъ 97 ст. обіц. 
пол. и опредѣлило: постановленіе зем- 
скаго начальника отъ 9-го декабря 
1908 г. отмѣнить, иредложивъ ему 
жалобу семи членовъ покровскаго во-

лостнаго схода вмѣстѣ съ девятыо 
приговорами представигь на разсмо- 
трѣніе новоузенскаго уѣзднаго съѣзда.

—  «Аблакатъ». Въ слободѣ прожи- 
валъ нѣкго Ю—въ, занимавшійся под- 
польной адвокатурой. На этихъ дняхъ 
этотъ «аблакатъ» исчезъ изъ слободы. 
Выясняется, что г. Ю—въ имѣлъ въ 
слободѣ не мало кліентовъ, съ кото- 
рыхъ получилъ въ видѣ задатковъ за 
веденіе дѣла порядочныя суммы, при 
чемъ никакого хода порученнымъ ему 
дѣламъ не давалъ, ибо выступать въ 
качествѣ частнаго повѣреннаго онъ не 
имѣлъ права.

Какъ говорятъ, жилъ Ю—въ на ши- 
рокую иогу. кліентами его были по- 
мимо нѣкоторыхъ слобожанъ и нѣмцы 
изъ нѣсколькихъ колоній новоузенска- 
го уѣзда. Нѣкоторымъ кліентамъ ГО-въ 
выдавалъ при полученіи съ нихъ де- 
негъ расписки, что онъ возвратитъ 
деньги въ томъ случаѣ, если не 
«выиграегъ дѣла»...

—  0 дѣятельности мѣстныхъ боль- 
ницъ. Начиная съ 1904 года въ об~ 
щественной больницѣ лечилось 174 
стаціонарныхъ больныхъ; амбулатор - 
ныхъ больныхъ было 11952. Въ ро- 
дильномъ пріютѣ 199 роженицъ. Въ 
1905 году стаціонарныхъ больныхъ 
было 431, амбулаторныхъ 19,037; въ 
родильномъ пріютѣ было 295 роже- 
ницъ. Въ 1906 году — стаціонаряыхъ 
больныхъ 351, амбулаторныхъ 22002, 
въ родильномъ пріютѣ 442; въ 1907 
году году стац. болышхъ 523, амб.— 
22,010, въ род. пріютѣ 644; въ 1908 
году стац. 620, амб. 23,560, въ род. 
пріютѣ 651; въ 1909 году стац. 598, 
амб. 27,028, въ род. пріютѣ 754.

Больница и родильный пріютъ съ 
1905 года обслуживаются врачемъ, 
фельдшеромъ, тремя фельдшерицами и 
акуиіеркой. За 1910 годъ количество 
стаціонарныхъ больныхъ ожидаегся 
около 1000 человѣкъ, амбулаторныхъ 
до 30,000 человѣкъ.

Такимъ образомъ, несмотря на то, 
что число однихъ стаціонарныхъ боль- 
ныхъ въ больницѣ увеличилось болѣе 
чѣмъ въ 5 разъ, число медиц. лерсонала 
осталось безъ увеличенія. Цифры эти 
краснорѣчиво говорятъ самн за себя.

—  На бнршѣ 13-го августа было въ при- 
возѣ 600 возовъ, подано 100 вагоновъ.

Покупку вагоннаго хлѣба произвели 
12 хлѣбопромышленниковъ, закупившухъ 
всего 98 вагоновъ. Цѣна—-перерода 8 руѵі. 
80 коп—10 руб. 40 коп. за 8 пудовъ, рус- 
ской 89—98 коп. за пудъ; рожь 63 коп. 
пудъ.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ
В н утр ен ж ен ск ., акушер., венер. приним. 
9 — 12 ч. ут., 5-~8 веч. ІІраздн. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная идощ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, 
ходъ со двора 3069

Переторжна
на малярныя раооты въ волостнои ооль- 
ницѣ согодня въ 12 часовъ дня въ 

волостпомъ правленіи.
ІІо первымъ торіамъ эти работы заторго- 

ваиы за 640 руб. 4625

моря, начиная отъ входа въ портъ,въ 
нахожденіи мѣстъ разставленныхъ не- 
пріятелемъ подводныхъ минъ. Аэроп- 
ланы должны играть роль развѣдчи- 
ковъ; съ помощыо собранныхъ ими 
указаній тотчасъ же можно будетъ 
очистить море отъ поставленныхъ ;ю- 
вушеііъ, и эскадры получатъ тогда 
свободу дѣйствій. А на ту сумму( въ 
какую обходится крейсеръ, можно соз- 
дать множество аэроплановъ. Буэ-де- 
Лапейреръ сообщилъ далѣэ, что имъ 
отдано уже въ Тулонѣ приказаніе при- 
ступить такъ къ сооруженію ангаровъ. 
Все это будетъ готово въ самомъ ско- 
ромъ времени. «Д потомъ,—сказалъ 
министръ,—мы объявимъ конкурсъ на 
иаготовленіе особаго типа аэропла- 
новъ—аэроплановъ морскихъ».

АВСТРІЯ. (Холера).— 11 (24) авг. за- 
регистрированы въ Вѣнѣ три подозри- 
тельныхъ по холерѣ заболѣванія.

Отнынѣ всѣ прибывающіе изъ Рос- 
сіи будутъ, по пріѣздѣ въ гостиницу, 
подвергаться изслѣдованію вѣнскими 
городскими врачами. (Р. Сл.).

—  Открытіе панамскаго кана- 
ла. Администрація, завѣдывающая ра- 
ботами по сооруженію панамскаго ка- 
нала, оффиціально увѣдомляетъ, что 
каналъ можетъ быть открытъ для об- 
щаго пользованія 1 января 1911 года, 
если не встрѣтится къ тому какихъ 
либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ.

З Д - Г Р Я Н П Ц Б Й .
ФРАНЦІЯ. (Воздухоплаваніе и 

флотъ). Морской министръ Франціи 
адмиралъ Буэ-де-Лапейреръ сообщилъ 
сотруднику Маііп о своихъ планахъ 
привлечь дирижабли и аэроплапы на 
служеніе задачамъ военнаго флста.

«ІІадо,— говоритъ министръ, — въ 
каждомъ изъ нашихъ морскихъ цент- 
ровъ,—Шербургѣ, Брестѣ, Тулонѣ, Би- 
зертѣ,—завести по крайней мѣрѣ 
одинъ дирижабль и нѣсколько аэроп- 
лановъ. Задача такой воздушной фло- 
тиліи будетъ состоять въ обслѣдованіи

Холера въ Мталіи.
Въ «Р. Сл.» находимъ интересныя 

іСвѣдѣнія о томъ, какъ распространи- 
Ілась холера по Италіи.
| Въ первыхъ числахъ августа въ южной 
і части Италіи, именно въ окрестностяхъ 
I города Бари, стали появляться желудоч- 
1 ныя заболѣванія, по большей части съ 
' смертельнымъ исходомъ. Но заболѣванія 
1 эти происходили въ такихъ глухихъ уг- 
лахъ, среди почти поголовно безграмотна- 

' го и дикаго- деревенскаго иаселенія Апу- 
ліи, гдѣ не рѣдкость всякія энидеміи и гдѣ 
еще царитъ средневѣковое отношеніе къ 
врачамъ,—хоть и нашимъ чувашскимъ и 

, черемисскимъ поселкамъ впору,—и, вслѣд- 
ствіе этого, о визитѣ холеры общество уз- 
нало только уже около середины августа, 
когда въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
были иолучены сообщенія мѣстныхъ вла- 
стей тревожнаго свойства.

Сначала, какъ водится, власти поснѣши- 
ли „успокоить“ обіцествеиное мнѣніе кате- 
горическимъ заявленіемъ:

— Правда, въ Апуліи наблюдалось нѣ- 
^ьхо случаевъ желудочныхъ заболѣваній 

со і)тельнымъ исходомъ, но это вовсе не 
холер

і Но чс і ъ два дня пришлось признаться 
въ печвльяой кстинѣ:

I — ІІодозрительныя желудочныя забо- 
лѣванія оказались форменными холерны 
ми.

І ІІослѣдніе годы Апулія, какъ и Калабрія, 
буквалыю бѣдствуетъ отъ недостатка вла- 
ги. Дождей мало рѣки, потоки, ручьи, на- 
конецъ, просто источники почти исчезли 
или даютъ ыичтожное количество воды, 
недостаточное для питья, не говоря уже о 
санитарныхъ цѣляхъ.

Въ массѣ поселеній иитьевая вода по- 
лучается изъ частныхъ или обществен- 
ныхъ цистернъ, куда собираютсіі дожде- 
выя воды и хранятся по цѣлымъ мѣся- 
цамъ, иногда по годамъ. Эти цистерны по- 
мѣщаются, обыкаовенно, въ подпольяхъ, 
непосредствепно подъ жильемъ, и вода до- 
стается оттуда при помощи ведеръ Есте- 
ственно, стоитъ ироникнуть въ такую ци 
стерну какимъ нибудь болѣзненнымъ бак-

теріямъ.—онѣ распложаются тамъ чрезвы- 
чайно быстро Но зато,—такъ какъ боль- 
шинство цистернъ представляетъ частную 
собственноеть, и иотребленіе воды огра- 
ничивается кругомъ своихъ, домашнихъ, 
—«и инфекція, обыкновенно, локализу- 
ется въ узкихъ предѣлахъ одной-двухъ се- 
мей.

Въ текущемъ году черезъ Апулію прош- 
ло нѣсколько сотенъ русскихъ экскурсаі#  
тэвъ, пріѣзжавшихъ караванами, и мѣст- 
ные жители оиасливо поглядывали на эти 
караваны, опасаясь запесенія ими холеры 
изъ Одессы. Но бѣда пришла, какъ я уже 
тѳлеграфировалъ, съ другой стороны: по
офиціальнымъ свѣдѣніямъ, первые случаи 
холоры обнаружены въ мѣстахъ, гдѣ ос- 
таиавливались не экскурсанты, а русскіе 
иаломники, являющіеся сюда на поклоне- 
ніе мощамъ Николая Мѵрликійскаго, на- 
ходящимся въ соборѣ городка Бари. По за- 
явленіямъ итальянской печати, паломники 
эти, вообще, опрятностью не отличающіеся, 
нерѣдко мыли свои лохмотья и тряпки въ 
тѣхъ-же самыхъ ведрахъ, которыми вода 
добывается изъ домовыхъ или обществен- 
ныхъ цистернъ И, вотъ, такимъ образомъ, 
разсѣяны бактеріи холеры по цистериамъ.

Любопытно, что въ мѣстностяхъ, гдѣ 
ироявились первыя заболѣванія холерою, 
населеніе до сихъ поръ нерѣдко обращает- 
ся за помощью не къ докторамъ, а къ 
„мудрымъ женщинамъ“ и „старымъ лю~ 
дямъ“,—то есть, къ тѣмъ же нашимъ вѣ- 
дунамъ и заклинателямъ Тѣ знаютъ цѣ- 
лый арсеналъ „исиытанныхъ“ средствъ 
нротивъ любой эпидеміи.

— Надо зарѣзать чернаго теленка, и 
кровью окропить свой домъ. ІІикакая бо- 
лѣзнь не пристанетъ.

— Повѣсь надъ дверью дома рога козла. 
Болѣзнь испугается.

И такъ далѣе.
Иримѣняются окуриванія со скакаиьемъ 

черезъ костры, бросаніе въ цистерны клоч- 
ковъ бумаги съ написанными на нихъ за- 
клинаніями или текетами (латинскими) изъ 

( молитвенниковъ, „святой уголекъ“,—то 
’ есть, уголь, омытый освященною водою.

Въ этомъ отношеніи Италія иохожа 
Іна Россію, гдѣ знахари «опахиваюгъ 
. холеру», лѣчать ее «подрѣзываніемъ 
языка» и т. п.

! — Несмотря на ничтожное количе-
ство холерныхъ заболѣваній, среди 
населенія южныхъ провинцій происхо- 
дитъ форменная паника.

Населеніе покидаетъ города и де- 
ревни, въ которыхъ обнаружены забо- 
лѣванія, и эмигрируетъ въ сѣверныя 
области.

Письмо въ редакцін).
Милостивый Государь,

г. Редакторъ!

Въ виду того, что вашъ корреспондентъ 
въ сообіценіи своемъ о „Страшной насса- 
жиркѣ“ изъ села Тепловки (номеръ 161) 
уклонился отъ дѣйствительности, прошу 
васъ дать въ газетѣ мѣсто моему сообще- 
нію объ этой „пассажиркѣ‘\

Прежде всего необходимо указать, что 
изверженія больного не просго были „сло- 
жены въ банку“, а налиты были какъ это 
требуѳтся правилами—въ толстостѣнную 
бутылочку со стеклянкой притертой проб- 
кой, бутылка была завериута въ вату, за- 
вязана бечевкой, затѣмъ въ нѣсколько ли- 
стовъ восчяной (непромокаемой) бумаги— 
причемъ послѣдняя была заклеена, затѣмъ 
снова въ вату—съ такимъ разсчетомъ, что, 
если бы по какой либо случайности бу- 
тылка разбилась, все содержимое ея оста- 
лось бы въ ватѣ—и наконецъ въ деревян- 
ный ящикъ, послѣдній завернутъ въ нѣ- 
сколько листовъ бумаги и увязанъ верев- 
кой. Говорю подробно объ упаковкѣ іюто- 
му, что мнѣ пришлось слушать недоумѣ- 
нья, почему я положилъ изверженія въ бан- 
ку, а не въ бутылку и т. п.
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Посылка была вручена ямщику—14-лѣт- 

нему работнику,—другой, болѣе взрослый, 
ко мнѣ не явился, не смотря на мое тре- 
бованіе (повторное); въ случаѣ „несчастія“ 
съ посылкой ямщику было рекомещовано 
всю посылку зарыть въ землю и болыпе 
ничего—сжигать экипажъ или зарывать 
его въ землю, какъ еще предлагалъ ям- 
щикъ, я не рекомендовалъ; дезинфециро- 
вать экипажъ надобности не могло быть, 
такъ какъ содержимое бутылки не промо- 
чило бы даже и всю вату, если бы и раз- 
лилось.

Населеніе д. Вальновки было, дѣйстви- 
тельно, весьма встревожено, но „наиболѣе 
са,моотверженнымъ,‘—какъ пишетъ коррес- 
пондентъ,—дайствовать не пришлось, такъ 
какъ посланный на мѣсто происшествія 
фельдшеръ изъ Андреевки нашелъ посылку 
невредимой; невредимой же прибыла она 
и въ Саратовъ, гдѣ и была изслѣдована 
д-ромъ I аллеромъ.

По болѣзни я не могъ раньше указать 
на неточность замѣтки—а указаніе это, 
по моему мнѣнію, необходимо—и дѣлаю 
это теперь.

Врачъ тепловскаго участка, сарат. уѣз., 
Л. Мукосѣевъ.

Библіографія.
Эмиль Борель. Ариѳметика. Первый 

циклъ. Переводъ съ франг\узскаго Ал. 
Долгова подъ редакціей Д . Л. Волков- 
скаго. Изд. т-ва И  Д . Сытина. Цѣна 

60 коп.
Ариѳметика въ средней школѣ какъ из- 

вѣстно служитъ не только практической 
цѣли—научить учениковъ счисленію, но, 
являясь порвымъ этапомъ къ изученію 
другихъ отдѣловъ элементарной математи- 
ки, уже должна пріучать учащихся къ аб- 
страктному мышленію, анализу и синтезу 
явленій. ІІереходъ отъ конкретнаго мышле- 
нія, свойственнаго дѣтской натурѣ, къ мы- 
шленію отвлеченному, абстрактному пред- 
ставляетъ для преподавателя ариѳметики 
трудную и отвѣтственнуи задачу, отъ уда- 
чнаго разрѣшенія которой зависитъ не 
только развитіе способностей, но ивообще 
интеллектуальное развитіе. Отсюда понят- 
но насколько важно для каждаго учителя 
ариѳметики имѣть подъ рукою хорошо со- 
ставленную „первую книгу по ариѳметикѣ“.

„Я убѣжденъ, говоритъ авторъ въ преди- 
словіи, что всѣ тѣ методы преподаванія,кото- 
рыеоснованына предполагаемомъ отсутствіи 
у дѣтей знанія вещей, кажущихся имъ пре- 
красно извѣстными (и въ самомъ дѣлѣ из- 
вѣстныхъ имъ достаточно хорошо) чаще 
всего приводятъ къ тому, что дѣти начи- 
наютъ смотрѣть на науку, какъ на совер- 
шенно искусственное построеніе. А этотъ 
результатъ преподаванія едва-ли не самый 
плохой изъ всѣхъ, какіе только можно по- 
лучить“. Исходя изъ этого убѣжденія 
авторъ, излагая напр. систему нумераціи 
не учитъ счету, а знакомитъ учениковъ съ 
деталями того механизма-, которымъ они 
уже давно пользуются и на рядѣ конкрет- 
ныхъ примѣровъ объясняетъ какъ возник- 
ла напр. десятичная или двѣнадцатирич- 
ная система нумераціи, понятіе равенства 
и неравенства чиселъ и т. д Каждое явле- 
ніе сначала анализируется, а потомъ дѣ- 
лается общій выводъ „правило". Цѣлый 
рядъ упражненій, приложенныхъ въ концѣ 
каждаго отдѣла, подобранъ очень умѣло

Переходъ отъ практическаго изложенія 
къ теоретическому проведенъ въ руковод- 
ствѣ съ той постепенностью, которая до- 
казываетъ глубокое пониманіе авторомъ 
психологіи учащихся: Особенно цѣнно въ 
рекомендуемой книгѣ, переведенной хоро-

шимъ литературнымъ языкомъ, сжатость и 
ясность изложенія.

в. с.

Чудеса факировъ.
Петербургъ, какъ сообщаютъ «Б. 

В.», проѣздомъ изъ Японіи посѣтили 
два извѣстныхъ нѣмецкихъ публициста 
и гипнотизера, гг. Шмидтъ и Густ- 
манъ.

Цѣлью ихъ путешествія была Остъ- 
Индія, гдѣ оба названныхъ изслѣдова- 
ля знакомились съ чудесами факировъ, 
къ которымъ вообще они относятся 
весьма скептически и не считаютъ ихъ 
одаренными тою силою, которою лю- 
бятъ надѣлять себя адепты «тайныхъ 
наукъ«. Что же касается факировъ- 
іоговъ, то ихъ знаніе заслуживаетъ, 
по словамъ вышеупомянутыхъ лицъ, 
глубокаго изученія.

Въ Мадрасѣ живетъ факиръ Хае- 
санъ-Канъ, который въ любомъ мѣстѣ 
и въ любое время показываетъ слѣдую- 
щій опытъ: факиръ предлагаетъ кому- 
нибудь изъ присутствующихъ просить 
вина, и тотчасъ же въ опущенной 
подъ столъ или выставленной за дверь 
рукѣ просящаго оказывалась бутылка съ 
виномъ.

Другой факиръ, Гоциндосванимъ, 
удивляетъ зрвтелей такимъ «чудомъ». 
Онъ покрывалъ полъ тонкимъ слоемъ 
песку, а г. Шмидтъ, сидя за столомъ, 
держалъ въ рукахъ карандапіъ и бу- 
магу. Факиръ положилъ свою палку на 
песокъ и сказалъ:

— Когда палка поднимется, начи- 
най рисовать,—она повторитъ на пе- 
скѣ всѣ движенія твоей руки.

Съ этими словами Гуциндосванимъ 
поднялъ руку, палка шевельнулась и 
начала чертить на пескѣ самыя замы- 
словатыя фигуры, которыя г. Шмидтъ 
чертилъ на бумагѣ. Когда онъ пере- 
ставалъ чертить, палка неподвижно 
останавливалась въ воздухѣ. Факиръ 
же стоялъ далеко, прислонившись къ 
стѣнѣ.

Г. Густману удалось въ Лигаджамбѣ 
видѣть классическій опытъ массоваго 
гипноза.

Факиръ беретъ клубокъ веревокъ и 
швыряетъ его вверхъ. Клубокъ, разма- 
тываясь, исчезаетъ въоблакахъ, остав- 
ляя на землѣ одинъ конецъ. По веревкѣ 
взбирается вверхъ и также скрывается 
въ облакахъ помощникъ факира. На 
зовъ послѣдняго, помощникъ не воз- 
вращается; тогда факиръ беретъ ножъ 
и взбирается подъ облака. Оттуда не- 
сутся крики и вопли, а черезъ мгно- 
веніе на землю падаютъ окровавлен- 
ные останки яепослушнаго помощника. 
Появляется и самъ факиръ. Онъ бе- 
режно складываетъ разрѣзанное тѣло и 
оживляетъ своего ученика. Этотъопытъ 
былъ произведенъ въ присутствіи мно- 
гочисленныхъ зрителей, подписавшихъ 
протоколъ. Но что страннѣе всего, такъ

это то, что неподдающаяся гиинозу 
фоюграфическая пластинка, дала изо- 
браженіе слѣдующаго содержанія: въ 
самую трагическую минуту факиръ и 
его ученикъ неподвижно сидятъ на зем- 

! лѣ, а зрители, поднявъ вверхъ головы, 
і видятъ то, что разсказываетъ имъ мо- 
* нотоннымъ, повелительнымъ голосомъ 
; факиръ.
I Въ Индо-Китаѣ, въ г.Чандернагоръ, 
нѣмецкіе путешественники видѣли слѣ- 
дуюіцій поразительный феноменъ. Фа- 
киръ помѣстилъ посреди комнаты не- 
болыной сосудъ, съ курящимися тра- 
вами и смолами, оставаясь неподвиж- 
нымъ и одной рукой опираясь на бам- 
буковую палку, а другую прижимая къ 
сердцу. По времеяамъ факиръ касался 
рукою своего лба.

, — И вдругъ мы,—говоритъ г. Густ-
манъ,—почувствовали сильный толчекъ, 
а вся иомната мгновенно наполнилась 
фосфорическимъ сіяніемъ, въ лучахъ 
котораго мы начали различагь великое 
множество рукъ. Однѣ были прозрач- 
ныя, другія—обыкновенныя. Въ тотъ 
моментъ, когда я хотѣлъ спросить, мо- 
гу-ли я коснуться одной изъ этихъ 
рукъ, одна изъ нихъ протянулась ко 
мнѣ и пожала мою руку. Это была ма- 
ленькая мягкая, похожая на женскую 
рука. Это явленіе продолжалось около 
двухъ часовъ. Одна рука бросала цвѣ- 
ты, другая—гладила насъ по лицу и 
головѣ, третья—чертила какіе-то не- 
понятные знаки на стЬнѣ, которые 
вспыхивали яркимъ огнемъ и тотчасъ 
же гасли. Къ сожалѣнію, въ это время 
не работалъ фотографическій аппаратъ, 
но во всякомъ случаѣ мы утверждаемъ 
что не были загипнотизированы. Наше 
мнѣніе такое, что факиры владѣютъ 
не только тайной массоваго гипноза, 
но и искусствомъ гиппотизировать или 
возбуждать отдѣльныя психическія 
центры человѣка. Нарушеніе стройво- 
сти и цѣлости психическихъ отправле- 
ній обусловливаетъ рядъ тѣхъ явле- 
ній, которыя пока не могутъ найти 
для себя объясненій.

с м г ъ с ь .

го морского курорта Баръ-Гарборъ, штата 
Мэнъ, созерцаетъ каждый день любопыт- 
ную сцену.

Мадютка Цинсонъ Молеанъ, наслѣдникъ 
200 милліоновъ, прогуливается . въ коля- 
сочкѣ, представляющей собой сплошную 
стальную клѣтку. Посадивши въ нее ре 
бенка, киѣтку запираютъ на замокъ осо- 
бой системы, который мржетъ отомкнуть 
одна только няня. Вооруженные съ ногъ 
до головы сыщики, тридцать лакеевъ и 
пятьдесятъ служащихъ охраняютъ будуща- 
го богача отъ попытки похиіценія.

Всѣ эти предосторожности явились слѣд- 
ствіемъ слѣдующаго случая. Нѣсколько не- 
дѣль тому назадъ отецъ ребенка вынуж- 
денъ былъ три раза стрѣлять изъ револь- 
вера въ неизвѣстнаго человѣка, пытавша- 
гося похитить ^алютку.

Съ этихъ поръ мать маленькаго Цинсо- 
на настаиваетъ на чрезвычайныхъ мѣрахъ 
предосторожности, въ виду того, что слу- 
чаи похищенія дѣтей особенно участились 
въ Соединенныхъ Штатахъ за послѣднее 
время.

Оригинальный вагонъ. Южно - манчжур- 
ская жел. дор. выпустила для служебныхъ 
сообщеній вагонъ-наровозъ со слѣдующимъ 
устройствомъ: вагонъ длиннѣе пульманов- 
скаго вагона Китайской дороги, съ одной 
стороны распредѣлено 8 мѣстъ перваго 
класса, съ другой стороны этого вагона 
устроено двѣнадцать мѣстъ второго клас- 
са, въ серединѣ же вагона устроено ма- 

#шинное отдѣленіе, гдѣ номѣщается двига- 
тель, сверху вагона помѣіцена труба, входъ 
въ классныя отдѣленія съ концовъ вагона. 
въ машинное отдѣлеяіе сбоку вагона. Ука- 
занный паровозъ-вагонъ, кромѣ передви- 
женія самого себя, можетъ прицѣплять 
еще два классныхъ вагона. Этотъ вагонъ 
представляетъ нѣчто еще невиданное въ 
желѣзнодорожномъ мірѣ.

Иилліонеръ въ клѣтнѣ. Населеніе модна-

Т 0 Р Г 0 5 ЫП о т д г ь л ъ .
САРДТОВСКДЯ БИРЖА.

Съ 7 по 13 августа 1910 юда.
Цѣны базарныя 

привозныя—съ возовъ и изъ лавокъ.
Отъ: До

Манная к р у п а ................................И  — 11 25
Пшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 25 10 50

— 1-й сор. крас.кл. 9 75 10 —
— 2-й сор. гол. кл. 8 25 8 75
— 2-й с.гол.кл. „0й------------------
— • 2-й со р. крас. кл. 7 25 8 —
— 2-й с. крас. кл. „0“--------
— 2-й сор. чер. кл. 6 75
— 2-й с. чер. кл. „0“ 6 50
— 3-й сортъ .... 6 —
— 4-й сортъ . . • . 4 25
— 5-й сортъ корм. . 2 50

Нѣмец. пшеничи. сѣяная . . . --------

Пекжеванная. =
Ржаная сѣяная 5 —

„ размольная (круп.и мел). 4 25
Отруби пшенич. — 40
Солодъ р ж ан ой ............................... 1 20

„ ячменный..............................1 25
Пшеница п ер ер о д ъ ................. ................

7 25 
7 —  
6 50 
4 50 
2 75

7 25

В Ъ Д 0 М 0 С Т Ь. кдѣленію соотвѣтственныхъ евидѣтельствъ
ІІрибывшимъ и отправленньиѵтъ хлѣбнымъ! 0 наложенныхъ платежахъ. 
и другимъ грузамъ съ 18-го ;'м я  до 7-ое 

августа 1910 года.
Въ пѵпя.хъ.

ІІаименованіе.
Хлѣбный грузъ .
Керосинъ . .
Нефтяные остатк
С о л ь .....................
Масло разн. . .
Л ѣ съ .....................
Желѣзо . . . .
УГОЛЬ
Разный грузъ . .
Смола древесная 
Алебастръ . . .
Хлопокъ . . .

ІІрибыло. Отправлено
: 125332 336571

— 331171
а 61098 430913

— 119550
! 277 51502
. 48339 53906

29595 30767
. 28600 16175
. 332728 190344

__ 4515
’. . 4219 —
. 630178 1565414♦ Итого

Свѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ на Сарато- 
вскихъ базарахъ (счетъ въ возахъ). Съ 
6-го по 13-е августа Іішеница переродъ— 
русская 928 Рожь 61 Овесъ переродъ 150, 
русскій 70. Ячмень 372 Горохъ 1. Подсол-
нухи грызовыя 
Итого 2722,

Маклера биржи:

— маеляничныя

(И. Залетовъ.
(С. Гурьяновъ. 
(Н. Чикировъ.

1140.

95
Р о ж ь .......................................
Овесъ переродъ . . . . • 

„ русскій и отборный 
Ячмень . • .....................

ІІросо ......................................
ІІшено 1-й сортъ.................................1 20 1 40

„ 2-й сортъ ............................— 95 1 05
Крупа гречневая ядрица . . .  1 20 1 30
Сѣмена подсолнеч. маслянич. . 1 25 1 70

„ „ грызовыя. . 2 — 2 30
Сѣмя льняное 95 проц. . . -------- — —
Масло подсолнечное . . . * . 7 50 7 60

„ коноплянное . . . . . -------------------
„ льняное (олифа) . . . . -------

Выясимки (колобъ) подсолнечныя 72 
Сало говяжье и баранье топлен. 6 80

„ „ сырецъ 4 80
Соль молотая —
ІІ о т а ш ъ ............................................ — —
Сниртъ въ 80 проц.................   . ---------
Керосинъ съб очк. изъ складовъ-------

(в ъ б о ч к и . . --------
” наливомъ ( въваг.-пист. — 83 — 84

Нефт. ост. партіонно въваг.-цист.------------ 23
„ „ „ въ розницу — 24 — 26
„ „ „ сырая н е ф т ь -----------------

Сахаръ-рафинадъ . . . . . . .  5 35 5 45
Сахарный песокъ .   5 15

— 62 — 65 Отходятъ № 5 77 11 ч. 33 м. утра.
— 52 — 57 № 11 77 5 17 23 м. дня
— 48 — 51 № 7 П 8 79 28 м. веч.
— 58 — 65 ІІриходятъ № 8 въ 8 Ч. 18 м. утра
— 80 1 40 № 12 п 11 77 58 м. утра.
------------------ № 6 77 6 77 56 м. веч.

7 20
-  73 
7 50 
5 60
-  10 
1 55

1 20 
-  90

Редакторь-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

Стороннее сообщевіе.
Къ замѣткѣ «Соблазкъ приказчика».

П. П. Емельяновъ, у котораго при- 
казчикъ Мазановъ похитилъ наклад- 
ныя и 310 р., проситъ насъ напеча- 
тать, что околоточный надзиратель 
1 уч. Канянинъ отобралъ у приказчи- 
ка всѣ накладныя и 25 р., которые 
переданы ему, Емельянову. 4612

РАСПИСАНІЕ ПОІЗДОЕЪ
ря*.-урал. жсяѣан. дорогя.
(По мѣстному времени),

>■ 4552,
.28556, 28563,!
28615, 28619,
28632, 28642,1
28698, 28706,1
28745, 28748,:
28778, 28781,
28799, 28805,
28828, 28836,
28108, 28206,
28585, 28610,
28666, 28707,
28739, 28763,
28776, 28783,
28825, 28826,
28854, 28865,

Раскисавіо дачкыхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:

№ 15*) 10 ч.«33 м. утр.
„ 1 7  3 ч. 43 м. дкя.
„ 39 4 ч 33 м. дня
„ 21 8 ч. 08 м. веч.

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

22 11 ч. 08 м. веч
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ двщке- 

ніи только по воскресеньямъ и яо празд- 
ничнымъ днямъ.

УПРАВЛ. РЯЗ УР. ШЕЛ. ДОР. доводитъ до 
свѣдѣнія гг. товаро-отправитедей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышлеииаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, с іб . домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ нлате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от-

28875, 28878, 2072, 2059, 1997.
Саратов. город. станц.: 4039, 4249, 

4256, 4261, 4270, 4272, 4275, 23144, 
23313, 23326, 23340, 23355. 23369,
23409, 23431, 23441, 23445, 23458,
23472, 23499, 23508, 23515, 23517,
23524, 23525, 23526, 23531, 23539,
23546, 23551, 23552, 23557, 23558,
23560, 23569, 23570, 23580, 23589,
23591, 23595, 23607, 23609, 23646,
23649, 23650, 23670, 23709.

Саратовъ II тов.: 6394, 6480, 44227, 
44502, 46211, 46226, 46345, 46371,
46391, 46521, 46618, 46652, 46691,
46694, 46714, 46735, 46736, 46745,
46750, 46781, 46784, 46789, 46811,
46812, 46816, 46817, 46819, 46822,
46829, 46832, 46846, 46847, 46868,
46890, 46900, 46910. 46913, 46929,
46935, 46946, 46951, 46964, 46975,
46982, 47007, 47033, 47034, 47037,
47067, 47078, 47079, 47084, 47095,
47110, 47124, 47136, 47152. 47154,
47155, 47156, 47157, 47159, 47170,
47187, 47188, 47224, 47228, 47242,
47245.

Князевка: 562, 564, 1751, 1758.
Увекъ: 2019, 2027, 2037.
Ильинск. прист.: 1174, Ц82, 1191.
Улеціи: 424, 4145, 4050, 5156, 5176, 

5195, 5198, 5202, 5206, 5209, 5210,
5214.

Покровская елоб.: 7611, 7654, 7669, 
7674, 7689, 7698, 7732, 7754, 7767,
7768, 7769, 7783, 7786, 7790, 7818,
7826, 7827, 7828, 7830, 7839. 7841,
7844, 7859, 7876, 7877, 7879,' 7861,
7885, 7886, 7887, 7893, 7903, 7904
7905, 7906, 7913, 7914. ’

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБННЦА
учрежд. Д . ШОХОРЪ.

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

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

Д. Ш о х о р ъ.
ІІйата по утяеркгден. ташсѣ. Совѣтъ 
м леченіе 30 к. ІІломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Уд&ленів 
ба йт  корйя № ц., БЁЗЪ БОЛИ 75 к. 
ІІри лечебнигѣ кмѣется зуботехнм- 
чеекая лабораторш. Исиусств. зубьі 
отъ ЗШ кок. $а зу іъ  (въ зависимости 

отъ количества). 9835

Лушпіе еемеівыа НОІЕРі
ВЪ САРАТОВФ

(бывш. СОРОЕИНА)
Нѣмецкая улица, Телефоиъ 137.

Ееѣ іс§і!©ра м д@оръ оовъщ. эявктричестк.
Цѳнтр?» города. Узедъ трамва(?въ. Номера 
мк&во отдѣлаиы, чнстот&? тшшііна, порИ' 
з̂ скъ. Исцодщтеіьная и вѣяедивая прн- 
сдуга, Пооыльные» Ванны. Чистый асфаль* 
товый іворъ, во дворѣ; садъ и ціѣтнизси 
іѣтомъ. При номѳрахъ ресторанъ ш биі- 
ііарды, отіичная кухня съ недорогмиш цѣ- 
нааш. Всего 60 номвровъ отъ 1Ъ коц. дс 

4 р. 50 к. носуточэо. 1888

Дирекція 2-го Тов. офиціаитоізъ,
Въ воскресенье, 15-го августа, еостоит^

большое праздничное гулякье
при участіи интернаціонадьной трунны в 
составѣ 30 человѣкъ нодъ управленіе№ 
Эмиліи Карлозиы Юргеисенъ. Первокласны 
ма артистами б^детъ поставлена „Русснаі 
деревня“, т. е. жизнь въ лаптяхъ. Повості 
ОригинальБый дуэтъ „бывтіе люди, илавпо| 
донки общества“ исполнятъ г.г. Сумбатовьі 
Дебютъ возд. гимнаст. акроб Тріо Рафаэль 
Оригинальный дуэтъ, танцы, фуроръ вездѣ!! 
„Ш о д е р н ъ“ и много другихъ. Дві 
оркестра музыки подъ упр. дирижера В. Ц 
Швѳцова. Ежедневно грандіозн. синематог 

рафъ Гнгантъ-Віе.
Будетъ пущенъ грандіозный ФЕЙЕРВЕРК1> 
Первоклассный ресторанъ подъ упр. 2*і 
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра перед 
открытои сценой). Первокласн. кухня под 
личн. наблюд. члена Т-иа П. В. Чиркова 

Входъ въ ІІаркъ 20 к.
3816 З7 полномоченный С. Ле&ящ

ййойь йтііыто шнвда

І М П Ш
Аяеисандровсх. уя„ [ф«т. геет. „Россія"

Помѣщеиіг заново отреионтироващ
къ удобствамъ Г.г. квартирующихг 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеті 
телефонъ, ванна, посшьные, коммис 
сіонеры, алектричесЕ. освѣщеніе, тишн 
на и спокоіствіе. Хорошая и недорс 
гая кухня, завтраки, обѣды и узеищ 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 
Телефонъ № 16,6. Н. 1 .  Носковъ.

ГОСТИНИЦА  
і  т

П. И. И В 0 К Т Ь Щ  А.
йомѳра^для пріѣьжающихъ, кухня, буфет 
вйжній ресторанъ(Александр.ул.) отирыті

ЗАКСЬЗ у б н о й Г  П а 
врачъ 18

Мясницкая, д. № 138, Никитина, »ы- 
ше Соколовой. Пріеяаъ до 20 авг. отъ 
9— 11 ч. и отъ 12— 6 веч., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9— 3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и яеченіѳ 20 к. ІІдомбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ пяаты за поБторн. посѣщенія). 
ддал.зуб.безъ болн [подъ мѣст. анест.] 
50 и. Искус.зубы отъ 75и.(възав»с.отъ 
коіич.) Поч. зуб. ндаст. о іъ 1 р. (въ 24 ч.)

Оадъ „Оривошкін волвгзъ’
Дирѳкція Т-ва Оффиціантовъ. 3989 

Въ воскресенье, 15 августа, большой гран- 
діозный небывалый въ Саратовѣ фейервернъ

и большое блестящее гулянье
при участіи русскихъ и заграничныхъ ар- 
тистоаъ, болѣѳ 30 разнообразныхъ 
1-й дебютъ извѣстн. музык. эксцевтрик. 
Ма рко Татьяно. 1-й дебютъ, знамен. ит. 
танц. негръ Сахусъ Меланъ. Деб, рус. шанс. 
нѣв.: Заморской, Ларанской и друг. Орло- 
вой, Кольцовой, болыной ансамбль Лип- 
киной. Синѳматографъ съ н о в ѣ й ш и м и  
к а р т и н а м и .  1-ый дебютъ франц. эту- 
али Ііаола Стефанеска, дебютъ из- 
вѣстн. юмориста Г. Ф. Свѣтлищева, 1-й деб. 
изв. русско польск. шан. пѣ«. М о р е т т и. 
Два оркестра музыки: духовой и струнный. 
Буфѳтъ снабженъ всѳвозм. винами рус. и за- 
граничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд. 
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. 
Дѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи.
Управляющій А. А. Фольцъ.

і ш Ш У Ш Г
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
біюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., жзъ 4 
біюдъ 75 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночй. Кухня подъ личнымъ 
наблюдѳжіемъ М а к а р о і а .  Прмни- 
маю э&казы на свадьбы и поминальныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской, 

домъ Мѳщѳрякова. Телефонъ Ш 452. 49

Уроки по матем., лат. и нов. яз. 
даютъ препод-ль матем. 

и препод-ца нов. яз Уг. М. Сѳрг. и 
Провіант, д. Фрей, кв 2. 4544

Іа аттеет. зрѣо.
ст. нов. группы къ маю 1911 и 1912 
г. Введенская, 32, кв. Каганъ Студ. 
универ. П. Винокуровъ. 4549

ТРРКІІРТРИ Для конторы,
ІГІІОІГиІЫІ съ хорошимъ почерк. и 
умѣющій писать на ремингтонѣ.Пись- 
менныя предаоженія въ редакцію га- 
зеты подъ литер. Ш. К. 460*3

ІІЗ и П П Я  нройни н шитья Е. Ф. Си 
Ш І1Ш 8СІ лантьевой. Полный курсъ 
25 р. Послѣ сдачи экзаменовъ выда- 
ется аттестатъ и свидѣтел. Допуск. 
разср платы. Выполн. заказы скоро 
и ве дорого. Пріемъ ученицъ ежецн. 
Царицинская, меж. Камышинской и 
Ильинской, д № 165.  4537

К К й Р Т И Р А  нУжна 4” 5 ком'11и п і  І ГІ І  г \  натъ, тепл. клоз. 
и ванна за 40— 45 руб., малой се- 
мьѣ, адрес. С. Бѣлову, Саратовъ, Мо- 
сковск. 38. Телеф. 607. 4613

Съ разрѣшенія вачальстіа
принимаются ученицы наполныйпан- 
сіонъ. Бабушкинъ взвозъ, домъ Вен- 
ценосцева, № 11, кварт. № 1. А. В. 
Леонтьева. 4619

Э$ЕЗЕ

I

Насто ящ ая  Ам ериканская

ЛИПКАЯ БУМАГА
отъ М УХ Ъ

„ Т Э Н Г Л Ф У Т Ъ "
ОСТЕРЕГДЁТЕСЬ ПОДѢЛОКЫ 

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

Нігшгь ір і.  йц. 8 ва 
СПБ. ХЙМИЧЕОНАЙ ЛАБОРАТОРіЯ

Нъмецкая УЛ., д. Кузнецова. | |

З І Ѳ ^ Е
ГІо случаю усилѳнія дѣлъ въ артели
Т П О Й Ѵ І Л Т Г Я  посыльные въ ар- 

Тель посыльныхъ, 
залогъ 60 юублей. Обращаться въ кон- 
тору Артели: Б.-Казачья ул., № 64. 
Т едеі)0нъ № 930. 4574

зрѣлости гот. (груп.
Ш* ЗІТТѲСТІТЪ И отд.) даю уроки. 
Спец. русск , литер., лат. А. Д. Аль- 
манъ. Вид. 10—12 и 4 -6. Уг. Вольск 
и Мал.-Сергіѳвск., д, Ховенъ, кв 1. 
Входъ съ Мал.-Сергіевской. 4624

Прачешвая „Ботрудніца"
доводитъ до свѣдѣнія почтеннѣйшей 
нублики и своихъ заказчиковъ, что 
ею вновь приглашеаы мастерицыизъ 
Москвы и Варшавы. Заказы испол- 
няются быстроиакурат. Дѣны умѣрея. 
Адр Уг Вольск^й и Б-Казачьей. 4Н2І

Нвартира сдаегся оель*этажъ, 
7 комнаіъ роскошно 

отдѣлаііаая, со всѣми удобствами: 
ванна, водяное отопленіе, улучшен 
вентиляція и проч., центръ города Нѣ- 
мецкая ул., д. А. И. Бестужевой. ря- 
домъ съ пѳчатней Яковлева. 4622

і ГІо распоряженію
главноуправляющаго вѣдомствомъ

пМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ
отъ 5 августа сего года за 34,
пріемныезкзамены, 
переэкзаменовки и

съѣздъ воспитанницъ для заня- 
тій въ саратовскомъ маріинскомъ 
институтѣ отложены до 1-го сен- 
тября   4572

Ѵ Н И Ч ТО Ж АЕТ м а з о л и  
С К О Р Н Е Й .

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ 
землемѣръ П. В. Л ё б ѳ д е в с к і й. 
М.-Казачья улица, д. 19_______ 3375

Сдается квартара
верхъ, 6 комн. со всеми удобствами. 
Цѣна 75 руб. Крапивная ул., домъ 
Кириллова № 41. 4539

Сдается квартнра
въ 5 комн. съ удобствами, во дворѣ 
недорого. Аничковская улица, уголъ 
Вольской, домъ -№ 29. 4575
Кр51 ІИТУ ГШ сдается, вновь отре- 
П о а \3  I П | іа  монтированная, 9
комн. со всъми удобствами, при ней: 
конюшня, каретникъ, подвалъ и кла- 
довая. Уг. Б.-Сергіевск и 2 Садовой, 
лѣсная прист. А. К. Штучкова. 4589

Н Ѵ  Щ  )4 А  квартира, 3— 4 
/  Л1 П  П  —5 комнатъ съ 

удобствами въ центрѣ города. Адре* 
совать: „Саратовскій Вѣстникъ“, для 
Н. Н. К. 4592

п ро д а ю тся  г л г
шины, 4 и 5 классъ. Цѣна 50 и 65 р. 
мѣсто Очкина, бі. института, д. Чер- 
нова, № 16, вид. отъ 4 до 7 веч. 4536

0
кончательная

распродажа 
МЕБЕЛИ

разныхъ стилей, по самымъ деше-

."ГсвиТ С. 0. ПотЪхи-
Ц гі Александров. ул., д. Мещеря- 

кова пр. городск. банка. 4551

1, п ш г . , г,<;Ш И В З З І
ІОЕІЕгЕГ.ПиЯйЬП.ПРОА.ВЕЕДПЬ
яшаяі Фй бр: С П.Б.Ій РождіЕСіа 9Л. ШЩі 

Разрѣшенный Правительствомъ

ш . иіпатЕКііі
КЙБЯНБТЪ

„С Ч  Е Т 0 В 0 Д Ъ “
въ Саратовѣ.

НАЧАЛО ЗАБЯТІЙ НА

брмерсшъ курсахъ
съ 16-го августа.

Заявленія принимаются ежѳдневно 
отъ 9 до 1 ч. дня и 6 до 8 ч веч.-- 
въ канцѳляріи кабинѳта: уголъ Иль- 
инской и Царицын., д. Бойчевскихъ. 
| ІБухгалтерскій кабннетъ исполняѳтъ 
всѣ бухгалтерскія работы. Прини- 
маетъ на себя полноѳ обслуживаніе 
конторъ своимъ штатомъ, рекомен- 
дуетъ на мѣста бухгалтеровъ и дру- 

гихъ конторскихъ работниковъ. 
Проспекты безплатно. 3508

й. I. ІИЙТОН
Препод. коммерческ. наукъ въ I Ре- 

альномъ учил. 4534

Пріемъ слушателей 
открьітъ.

Программа курсовъ: счетоводство,
ариѳметика, тарифовѣдѣніе, обученіе 

на пишуіцей машинѣ.
Курсы существуютъ 14 лѣтъ, въ 
1908—9 учеб. году окончило 48 чѳ- 

ловѣкъ. М.-Кострижная, № 26.

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

с л и в о ч н ы и
Ш О К О Л А Д Ъ ,

'О  ш ш
XXIV г. ' Основан. въ 1886 году, разрѣшенныя Начальствпмъ. ХХІѴ г.к у р с ы  и  б ю р о  б у х г а л т е р і и  В .  А .  Х а г е л ь с т р е м ъ ,

преподавателя бухгалтеріи ^осиовскаго учительскаго института.
Москва, Тверская улица , уголъ Леонтьевскаго переулт , домъ № 31—37.

1-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛ0 0БЩАГ0 КУРСА. Программы высылаются безплатно.
Бухгалтерія торговая, банковая, фабричная, сельскохоз, винной іяоиополіи, городскихъ и зеіщскнхъ управъ, исправг 
лен. почерка. Въ текущемъ учеономъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬОТРЕМЪ обучалось 417 чеі., всего-жѳ за 

24 года— свыше 6509 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образовані#.
4346 —----------—  Сентябрьскій курсъ особенно удобенъ для иногрроднихъ.

Н У Ж Н Ы
саесарио-товарныб иастеръ,1
служившіи на хорошихъ машинно-
строительныхъ і і о п т ДШСівл еіх . ! 
завоаахъ, и т С р  I С т п г і п  Ь» і

Адресъ: Балаково, заводъ двигателей !
И. В. Мамину.________   4584

Сдаются 2 съР«ебе
комнаты 

мебелыо и съ 
электрич освѣщ Нѣмецкая, д. Лы- 
сѳнко, ря*. съ ресторан. .Пра,га“. 4399

1 Проті
Ілост»

Противъ КАШЛЯ и ОХРИП-І 
ІЛОСТИ рекомендуются врачамиі

Настоящ. Соденскія

пниерзоьі.Фай‘я
(Требовать во всѣхъ аптекахъі 

аптекарскихъ магааинахъ.
штреоов 
I и аш

1

2 коЕтіла за 5 руб. 23 ооо.
Съ цѣлью распространенія высы- 
лаю вмѣсто 12 руб. за 5 руб. 25 коп. 
слѣдующіе 2 костюмн. отрѣзы: 1) 
4V* арш. для полнаго мужск. ко- 
стюмафранцуз.трико,очень прочн., 
практичн. и моднаго рисунка шер- 
стяной матеріи. 2) 8 арш матеріи 
„Англей“ для полн. дамск. платья, 
весьма модной красивой шерстя- 
ной матеріи. Такіе же 2 отрѣза 
лучш. еортавыеылаю за 5руб. 75коп 
Пересылка 55 коп. При выпискѣ 2 
или болѣе паръ отрѣзовъ перее. 
за мой счетъ. Высыл. по почтѣ 
налож платежомъ бѳзъ задатка исъ 
ручатѳльствомъ. Если непонравит- 
ся, принимается обратно. Требо 
ванія адресовать: г Лодзь, № 173 
въ фабрику Зигмунта Розенталя.4350

іОРЕЕѵаскадмы ш я  с о х т н Е н ія !
іаж м о сти  ИОЖИ! ГАбРйгега,РЙт1

і .  в .  с ш г г о в ъ
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ Д 80РЙ ,

!і\щ щ  фарфорХ адраф
Хозяйственныя принадлежности Ѳ̂ЛЪШОМЪ 6ы§орІ.

М Е Б Е Л Ь, 3 Е Р К А Л А,

А Н Г Л І Й С К І Я  К Р О В А Т И

ІРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНЙКЙ, ДРАПРИ и ПРОЧ.

Е. В. СТУПИНА. 1ОЭ
Театральная площадь, домъ Паль.

Послучаю вздорожаиіятоп- й  
лива необходимо каждому я  

хозяйству обзавестись Ж

ЗК0Н0МИЧЕСК0ЙІ
плитой ж

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

  ЦѢНЬІ Ф А БРИ Ч Н Ы Я. -------- —

І  Кагозінъ І і  Нв. О іе з о р г е .1
Саратокъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ. ш

Прейсъ-куранты высылаются безплатно. §

Ж

чайныѳ и отодовые сервизы, дешевые самовары, кофеиники, кофейныя 
иицы и спиртовки, садовыо подсвѣчники, морожепницы, утюги, ^«сорубі- 
кухвнная столовая эмалирован. посуда, печи кухни 1 1 ЬЦ Ь и ІІРИМУг 
отъ 70 коа. до 5 руб. Умывальные приооры, пе^еносцыя клозетныя вед|

Предіагіітъ кагазкнъ ІІРНБій

1

ф <5:
г=1

<

САІ АРСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ
Русскаго Общества

.Іеееіщавіоніііішргаотві'
 ( Самара, Дворянская, д. № 86. ) - -------

Электркческое освѣщеніе. Электркческая передача 
снлы. Электрическая тяга.

Громадный складъ всѣхъ произвѳден. КОМПАШИ. СМѢІЪІ и 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

П  А  Т  О  К
сахарная съ розой и безъ розы.

П Р Т Я ^ М ^ Ч Т Е і й Р і '  сахарный, спеціально для IИЕСОКЪ РЕН ЬЯ , безъ пѣны.

К. К. В У Л К й н
$8 ^

Всевозможные предметы для хозяйства, какъ-то: керосиковыя 
кухни, спиртовки, мясорубки; посуда: аллюмнніевая, эмалиро- 

ванная и никелевая и лр

Т о р г о в ы й  д о м  ъм олочн ы иш окоііадь11 р ,  э р т ь
по заграничнымъ моделямъ, пои- м? 
готовлена въ полныхъ обста- Щ  
новкахъ, какъ-то: спальная, сто- 
ловая, будуары и кабинеты, но- 
вѣйшихъ стнлей ПРЕДЛАГАЕТЪ  

М А Г А З И Н Ъ

ІІ.С.Ноашша,»
въ Пассажѣ, съ Московской улицы. Телефонъ № 881. 10474 ^

0  М С К Ъ. САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ.
! Саиые ѳкономные по расходу топлива. самые простые по содержа 

нію, а поэтому САМ Ы Е ДЕШ ЕВЫ Е и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

ГА30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ д гатѳлй

Р Ѵ Р Т П Н Ъ и Покупайтѳ только усовершѳнствованную мо- 
* дель 1910 года, выработанную по указаніяагь 

натей громадной практики спеціальи® дая русскихъ тяжелыхъ ус- 
I л 5І работы нри отсутствіи йсякаго ухода и при отопленіи исклю 

льно руеекиавъ углеиъ. Масса отзывовъ. Льготныя усдовія пла- 
! читѳй! Нефтяиые и газо-генератерные двнгателн и запасныя къ 
| тѳже части имѣются на складѣ, Свом монтеры. Свои мастѳрскія. 693 

нимъ

Тилвграфія „Саратмекаг* Вістннка*'

I


