
Г і О Д П  И С Н А Я  Ц Ъ Н  А:
Для городскихъ подпйсчиковъ:

Н* 12 м. 6 р, -  и. ! На «  * .  3 р. 50  к
„ I і „ 5 „ 75 „ < „ 5 „ 3 „ — ■ „„ 10 „ 5 „ 50 „ „ 4 ,, 2 „ - 50 „
п 9 .. 5 » —- / » 3 » 2 „ — „
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Для иногородиихъ П0ДЛЙСЧИКе*4.:
На 12 м. 7 р. —  к. ( На « м. 4 р. к.
„ і І „ е „ 50 „ „ 5 „ 3 „ 50 „»  ̂® » ^ » >» I » 4  „ з  „ „„ 9 „ 5 „ 50 „ „ 3 „ 2 „ 50 „„ 3 „ 5 „ -  „ „ 2 „ 2 „ -  „

7 „ 4 „ 50 ,, / ,, I „ I» ' » ^ » — » ) » ■ » „ - - „ ” " " « '
Рѳдакція откаыта дяя якчкыхъ объяснаній ошѳдиекио (кромъ праздн. дяей) отъ 12 до 2 ч. д.

Руноииси, доставлениыя редакцім, дояжип быть написаны четко ка одной стороиѣ 
якста и сиабжеиы кодансьм и адресомъ астора (иснлючиі .ио дяя редакціи).

Неодобоениыя нъ печати меякія рукописи не «яращамтся.
АДРЕСЪ ИОНТОРЫ и РЕДАНЦІИ: Саратові , Нѣмецкая ул., доиъ Онезорге.— Шшшт̂т̂ ^̂ і̂жвшмшмшяътйшшяшяяяяяяшвяяяшшшшяяшвяяяшяшяяяяяшявшяшшшшшяяяшяяяжшкяяжйжшшяшш

Мѣстиыя объявібнія принимаю^ся кперѳдя т т т  20 юи. »я 
«троку пѳтита; на 3, 4 ш т. д. по Т к. Годой. пожь». особой усаупкой 

Въ Сл. Покрѳвскзй подписка приним. у И. М. Бѣлильцѳва въ 
отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова- іъ  8а- 
д&ндѣ: у Кирносова, Въ Аткірсіѣ—у Миловидова.

За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ. 

свои главн. конт. или правл. за границ. и новсем. въ Россіи, за исключ- 
губ.: Иижегород., Еазан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. ІІетербургъ, Морская, 11 ,В ар тав а , 
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

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

Ь С Т Н Н К Т )

М 1 7 7 .
Среда, 11-го авгуЕта

1910 года.

| Щ  Въ среду, 18 го августа, отправл. парохсды:
л| I I  внизъ въ 1 ч. дая— екорый

" ІУ Ф е л ь д м а р ш а л ъ  С у в о р о в ъ ,
вверхъ въ 9 ч. веч.—пассажирскі®

ВЛАДЙІІРЪ МОЙОМАХЪ 
н рш щ іе Віщстн 

.О . Ж  ЪД О  Ш ж  Е І Ч ? Ъ “
©тйразляетъ шгъ Сарат&за Іъ среду, 18-го августа:

верхъ до Нижняго въ Н 1/2 час. утра „ Т у р г е н е з  ъ“, 
визъ до Астрахани, »ъ 2 час. дня „П у ш к н н ъа.
1ъ четвергъ, 19-го августа: вверхъ— „Графъ Л. Толстой“, внизъ— „Гоголь*.

Почтовыѳ пароходы на Волгѣ толысо Общества „Самолетъ44,
Между Рыбинскомъ и Самарою О-ко „Самолетъ*4 имѣетъ вторую жшпію съ шестью 

тпі>авленіями въ недѣлю. __________ Телефонъ № 91. .3088

Доиторъ медицины 677

1 .  И  М в р т е і с ъ
сішц. сыи., шчепол* й іеш рнч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воіь» 
сжая, 2-й отъ Нѣмм і .  Смкркова, бежь-этажъ.

г о д а.і 8 4 3
ю |>»

Пароходное )(0 і 2  по Волгѣ"
^ЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахави въ 12!/з ч. выя, вверхъ зо  Рыбинска въ 11 ч. веч.

Р е а л ь н о е  у ч и л и щ е  і
к .  к .  М А З И Н Г А ,  в ъ  М о с к в ѣ ,

Знаменка, Малый Знаменскій переулокъ. Существуетъ съ 1877 г.
ользуется всѣми правами казенн. реальн. училищъ,

состоитъ изъ приготовительнаго и семи основныхъ классовъ. Есть пансіонъ.
«Начало экзаменовъ— 10-го августа, качапо ученія— 17-го августа.

ъ праЕамя для учащихся . г а і и  і і а л . (Общеобразовательнаа школа).

Ш Т К О Е
ОТКРЫТЫ 3 приготов. и 6 ссновн. классовъ. Въ азбучный классъ (для неграмотныхъ)

пріемъ безъ экзамена Возрасіъ 7—8 лѣтъ.

§ъ остальные классы отъ 8 6 до 19 августа
Цлата въ I и II клас. понилсена (80 руб.). Пріемъ прошеній и друг. справки въ кан- 
целяріи училища (Никольская ул., домъ Очкина, противъ Государ. банка), ежедневко

отъ 11— 2 хъ час. дня. 3544

ножи. видки. ложки,
серѳбро 84 пр. м межьхіороше стильвыѳ: Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, ХУІ ш т. д. 

2100 въ громадЕомъ выборѣ иредлагаетъ иагазинъ Акціснѳрнаго Общества

НорОлинъ, Іір. Бухъ а Т. Вврнеръ.
Нѣмоцкял т.іг. д. Кѵчнвпова, щютивъ Консдрваторіи.

1428 Д о к т о р ъ
Г.В. ІЖІНСКІЙ
Спеціадьно: венерическія, сифнлиеъ» 
вясічегіѳловыя (полов. рагстр.) §8 кож- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). Уретре-цнстоскояій, водо-$лек- 
троиеченіе, вибраціоннын магсажъ. 

Приним. у сѳбя въ квартирѣ съѲ—ЮѴз 
ут. и отъ 5 до 7Ѵа час. в еч , женщинъ 

съ 12 до 1 ч. дня.
В.-Казачья, б і. Алексан. д. 27-й, Чер- 

номашенцевой. Тѳлефонъ ^  552.

3?бівраіеііыі яабнаетъ

Ш 3 . ГРАББЕРГЪ:
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, м еж ду, 
Адександровской и Вольской, 2-й домъ отъ ■ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ; 
„Прага‘\  домъ Л 21, Лисенко. Иріемъ отъ | 
9-ти ттра до 7 часовъ вочера. ?877 !

Г о р о д с к о і  л о м б а р д ъ .  !
Пріемъ занладовъ ешедневно, кромЪ празд- 
ниновъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

О з д ів а  й выкупъ с ъ 9 ш а  доЗм. дня.
Ѵ Ш о  съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ ідо 1000 р. 

въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары—1°/о въ мѣсяцъ.

Ірвдан вещев вв вовьввв ц ів і
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го- 

родской Управой.
ОТДЬЛЕНіЕ: Нѣмецкая улица, домъ Никитина. 165

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

КЁЦМАНЪ.
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40, 
между Воиьской и Александровской. Б.

Ш Ш т Ш ж ж

Рековяендуется
особенио вы держ анное

Ш И Ш С Е О І I  
Г О Ф М А Н Ъ "

Тедефонъ № 414.

ВЪ ЗУБОЛЬЧЕБНОМЪ набииѳтѣ

г I ХННЧУКА
Пріемъ возобновленъ 

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

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

*  д о к т о р ъ

П.С. Г р и г о р ь ѳ в ъ .
Спеціально веяерич., сифнлисъ,

_  .-ы!' к с ж н .  Ф я& н ш .. • \
8— 10 ч&с. утра и 6— 8 час. іѳчѳрас 
Для дамг 3—  4 ч. ВосЕресѳнье— 9— 11.

П Е Р Е Ь Х А Л  Ъ 
на Мал.-Казачыа ул., д. Юрьева № 15.

~ л  I  ч Ш Щ Г
съ в©до-электр©д@чебны®?м отдѣіѳкія- 
Мй ДЛЯ приходящмхъ больныхъ СЪ ПО“ 
стояннымж кроватями по веиерйче- 
тшшъ, сйфнлксу, яючеполовымъ, (по- 
яоа. раіетр.) и болѣ*иямъ птп (ш т - 

ш бодѣа. шояееъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
ЬозыИе Кав&іья ул., б т ъ  Алеяо&я. 

д» м  27 Чщжом%тещешоЁ,хо,т о*з дво- 
ра, 'іш . Н  552.

йріешъ приходящ. бол. съ Ю1/* ут. 
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ 
кормиляцъ и пресдуги съ 12 до 1ч. д.; 
водо ^еченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Дяя етгщіенаришъ больмыжъ от* 
дѣіьмыя ш общія шѣ&ты, Сжфалі- 
ткхс о^дѣаьяо, полжый шнеіожъ.

Вз&амчеііі, ®тдѣл®м!в изолирошано 
отъ сифиіят. Душъ Ш арсо Шьш. 
&шжеж» для лѳч. поюв. и общей щѳв- 
раствшіи; еѣрныя ш др. іечоб. вдзиш.

Элеіітрояечеби. етдѣдокіз амѣетъ 
всѣ виды ѳіѳктржчѳства.

Въ лечѳбщщѣ иржмѣияѳтсй ш&ссаж* 
тц& м еяабраціонный, урѳ-тро-віісто- 
саоіші, еуховосдушиед ш ш  м др. 
вовѣйш. методы ивслѣдовам,

МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗИНЪ

М. Ф. К О В А Л Е В А .
 ( Гостинный дворъ, противъ часовии. )---------

Получево бъ громадоомъ выборѣ:
ФІРШІУН иітціі, щ  веѢгь пеііыгь йщ ніі. |

Мануфактурный магазинъ н банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА.
Гостинный дворъ.

ПОЛУЧЕНЪ Поиупиа и продажа °/о°/о бумагъ.
Ссуды подъ °/о°/о буиагн, 

размѣнъ досрочныхъ серій 
и купоновъ. 

Страхованіо выигрышныхъ 
билетовъ.

сукно, драпъ, трико и форменные
товары для военныхъ и учащихся.

- ) Т Е Л Е Ф 0 Н Ъ  й» 2 б 0. (- 1063

о  -  Б  -  О  -  и
въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ. 

Фабричный складъ линолеума.

Ш  Д -  с о к о л о в ъ .
М я р я д и п и . ( 1_й> Московская ул., противъ «Бнржи». ТоПбІІІПНІ 00С  
['ШІОаиПЫ. ( 2-й, Никольска^ ул., Архіерейск. корп. ІБО&ірУІІО О д 0 .

Т Р Е Б У И Т Е  0 Б Р А 3 Ц Ы 3452

Телефопъ 583. 
Постоян. музей Н ш я д г ь ш

„ Г  р о с м а н ъ

Псесбіа

Кнебель"
Царицынская, между Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.

----------- )))'В Х О Д Ъ  Б Е З П Я А Т Н Ы  Й. (((-----------   2985

і .

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  С . А . Л Я С С Ъ
=  ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = =

Для нервн.-бі!яьныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ. 
П О Л Н Ы Й  П А Н С І О Н Ъ

(соотвѣтствуюшая діѳта).
ДНЕВН0Е и Н0ЧН0Е ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. 

ЛЪЧЬНІЕ—эіе^ ^ щ ст в о м ъ , свѣтгмъ, массажемъ (ручнымъ и вцбраціон.)
эдетізрзгседо»* и углеішсііыя ванны.

.лІ^ХОТЕРАПІЯ—внушенія и гиннозъ. 
Пріешъ прнходящихъ 6оль|іыхъ отъЭ1/ '11 й съ о -б Ѵ г  ч воч. Никол.,д. Л 9. Телѳфонъ 818

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С -  Г .  Щ В Д Р О В В Ц К А Г О .
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424. 616

Серодіагностика сифилиса по Ѵ а $ $ е г ѵ п а п п су.
Ан&лхзы нведицмнскіе (моча, мокрота, кровь), санйтйрно-гмгіеническіо (вино, молоко, во- 
да и т. н.); техннчеекіе (жмых., вошц руда в т. п.), принимаются во всякоѳ врѳмя, 
Дезинфенція повжѣщемш Свѣжія культ. крыс тифа. ІВечебиыя ы яредохрянит. еывороткц

Лйвбнида д-ра О Г Й А Р К О В Ш
п о  н е р в н ы м ъ  и  в н у т р е н и и м ъ  б о л ѣ з н я ^ і ъ

съ постоявными кроватами. Открыты отдѣленш: для алиоголиковъ, по нер- 
внымъ и ввутревнимъ болѣзнямъ. хирургическимъ и лсе&скимъ, подъ наблю- 
денівнъ врачей-спѳціал. При лечебиицѣ имѣется^элвктро-лачебный кабииетъ и

водолечебница .
Н ріем ъ бодьвыжъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 чао. іеч . Тѳлѳф, 900*

К-рапквная улипа, собст». жом% № 3._______________________В .

в р а ч е й

С. Н. Аиичкова и Е. П. Ииколаева,
Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридоіина

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е II. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до І1/*, веч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на койки 
нѳ принимаются. ПЛАТіі ЗА СОВѢТЪ 40 КШ1. Домашніѳ адреса врачей: €. Н. Аничновъ, 
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріѳмъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч, Е. П.- Николаеаъ, 

йльинская, д. Рейнѳке 36—38, пріѳмъ съ 8 до 9 ш съ 3 до 6 ч. веч. 2745

Частная лѳчебнвца

Удостоено золотой медаии на Саратовской выставкѣ вг 1909 г.

т г о ь у А Г
Э к и п а ж н о е  производство Н. Л. М о р д в и н к и н а .

бывшаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Мѳдвѣдева. 
ВДѢЮ готовыѳ лѣтніѳ ѳкииажи первокласн. работы новѣйшаго Фасона, а такжѳ те 

жѣжки, казанскіе и дорожяыѳ ѳкипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ и недоропѳ. 
Церицыисмая улица, кшшду йльмнскон и Кавяышиненой, д.

Имѣю экипажи на пневматическ. резиновыхъ ши- У у Р у і ^ Т к  
I О» нахъ и на ншселнрованныхъ, металличѳск. колесахъ. "

н о в о о т и

0СЕННЯГ0 СЕЗОНА
с у к о н н ы х ъ ,

ш е л к о * ы х ъ }
ш е р * т я н ы х ъ, 1204

б у ^ а ж н ы х ъ
и м ѣ х о в ы х ъ

т о в а р о в ъ .

П О Л Ѵ Ч Е Н Ы .

МАГАЗинъ А . М . Ш ^ Р С Т О Б И Т О В А .

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

ПО М О Ч Ѳ П О Я О Ш т»  бОЛ.(всѣ нов. мето- 
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
зыря ѳлек., микроскоп. взслѣдов. мочи ш 
выдѣл.), ПОЛОВ. 6 е з с и л .у КОЖИ (воюеъ) 

а е и е р .  И СИфИЛ.Лѳч. всѣми видамиэлѳ- 
хтрич. (удалѳніѳ волосъ и родям. пятенъ 
элѳктролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

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

ЛСѳнщины отіѣльно съ 3— 4 часовъ. І

Лѣіебніца швотйшъ;
и образцовая кузница {

зетеринарнаго врача К А Д Ы К О В А
Камышинская улица, мѳж. Московской п ;

Б.-Казачьей, д. № 123.
Пріемъ болькыхъ отъ 71/*— 8^2 ут. и 3—6 в. 
При лѳчебницѣ два помѣщенія для собакъ, 
два для круннаго скота. Квартира врача 
тѳлефонъ № 53. Кузнаца открыта отъ 7 ч. 
утра до 7 час. вѳчѳра 8675

Ф А Б Р И К А Н Т Ы  С А Р А Т О В С К И Х Ъ  С А Р П И Н О К Ъ
Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ

т в а  Б щ в р г  г  с ы г о в ь я
САРАТОВЪ, НОВЫЙ ГОСТИННЫЙ ДВОРЪ. ТЕЛЕФОНЪ Ѣ  222.

Д Л Я  П Р Е Д С Т О Я Щ И Х Ъ
ДР

Е ЛѲЧЭЧ[

НАМИ ПОЛУЧЕНЫ :

Д 0 К Т 0 Р ъ 1939

1 В. Здатовѣровъ
ВНУТРЕННЯ слец. ЖЕПУДОИНО-КИ 

ШЕИНЬИ и ДЪТСКІЯ БОПѢЗНИ.
Пріемъ еіѳдЕ евно отъ 9— 11 и 5— 6 ч. 

Цармцынсмя уляца, между Ильинской в 
Вояьской, еоб. домъ 142. Тежефонъ 690.

Мѣха, воротиики, каракуль и шкурки разныхъ звѣрей.
Драпъ, трико, касторъ, діагональ, крепъ, сукно.
Форменные товары для чиновъ воеинаго и гражданскаго 

вѣдомствъ в учебныхъ заведеній.
Новости для дасяскихъ костюмовъ и верхнихъ вещей.
П л ю ш ъ ,  б а р х а т ъ  и в е л ь в е т ъ .
Шерстяныя ткани для костюмовъ, платьевъ, и кофточекъ, 

новыя шерстяныя ткани: „Крепъ Галлея“ , Фай-„Фасоне“, 
„Ракетъ“ и „Визаитія“.

Шелковыя ткаки для платьевъ и кофточекъ и послѣдн. 
шелковыя новости: „Вуаль Шантеклеръ“, „Вуаль Ниппонъ“, 
„Фай Эврика“ и „Шармейнтеръ“.

Заграничныя вышитыя ПЛАТЬЯ въ полуготовомъ видѣ, 
тюлевыя и изъ разныхъ цвѣтныхъ тканей.

Кофточки: тюлевыя, кружевныя и гипюровыя въ готов. видѣ.
Ткани для кофточекъ послѣднія новости.
Панцера изъ шелна съ металломъ и стеклярусомъотъ 

70 до 150 р.
Шарфы испансніе и ліонскіе.
Спеціальный отдѣлъ полотенъ и столоваго бѣлья.

Ковры въ громадномъ выборѣ.
М е б е л ь н ы е  т о в а р ы.
Тюль и тюлевыя занавѣси.
Портьеры и портьерныя ткани.
Одѣяла: плюшевыя, пуховыя, байковыя, бобриковыя, бума- 

зейныя, атласныя, пикейныя и стеганныя изъ шерстяного и 
бумажнаго сатина.

Зимніе ПЛАТНИ въ громадномъ выборѣ.
ПЛАТКИ козьяго пуха ручного вязанья, исполненные по 

нашему заказу въ Пензенской губерніи.
Обширный отдѣлъ бумажныхъ тканей.
Бумазея тканная новѣйшихъ узоровъ.
Бумазея набнвная модныхъ рисунковъ.
Бумазея байна, финляндская и русская.
Бумазея шевіотъ, эскимо и фланелетъ для бѣлья, кофто- 

чекъ и дѣтск. веіцей.
Сатинъ, туаль сакъ, француз. полотно, кретонъ, снтца 

новѣйш. узоровъ.
Батистъ русскихъ и заграниѵныхъ фабрикъ.
Множество другихъ бумажныхъ ткаией.

іъ  спеціальноиъ югаг&гинѣ еукеиъ

ІН -Щ  г -  А -  К У  З Н Е П О В А - І
Сарггсвъ, Никольская, д. Ширяевой. бл. „Биржи“. 760

Ф Зубная лечебница 34

І і .  я .  Л А Н Д Е .
1  Илынская ул., уг. Константиновсиой,
Ф д. 32, Михайловой.
Ж Пр^мъ ѳжѳдневно спѳціальио по бо- 

лѣнямъ зубовъ и полостн рта, ке- 
куственныѳ зубы иовѣйшихъ систѳвіъ, 
ш золотѣ и каучукѣ. Плата по так- 
о. Совѣтъ, лечѳиіе, тдаіѳніѳ вуба 
Ф коп. Пломбы отъ 50 к., мскусств. - 
ц у б ы отъ 1 руб. (въ зашсимостм 5  

ф >тъ шіичѳства). Лѳчѳбница открыта % 
Ф ѳжѳдиѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч. *

Доводя о семъ до свѣдѣнія нашихъ уважаемыхъ покупателей, сообщаемъ, что къ удовлетворенію желаній и спроса 
потребителей нами будетъ сдѣлано все возможное и каждый безъ исключенія покупатель найдетъ у насъ все то, что 

• относится къ области текстильной промышленности.
Для доставленія наибольшихъ удобствъ нашимъ уважаемымъ покупателямъ, мы ввели у себя пріемъ заказовъ на верх- 
нія дамскія и мужскія вещи, для этой цѣли мы вошли въ соглашеніе съ лучшими дамскими и мужскими портными, 
и въ тоже время, желая избавить заказчика отъ всякихъ иедоразумѣній съ мастерами, рѣшили какъ пріемъ, такъ и 
сдачу заказовъ вести подъ своимъ личнымъ наблюденіемъ въ магазинѣ, гарантируя заказчиковъ отъ неисправностей

въ изготовленіи, отвѣчая предъ ними непосредственно, минуя портного.
Мы увѣрены, что наши, какъ Саратовскіе, такъ и иногородиіе покупатели, выборомъ и качествомъ товаровъ будутъ

вполнѣ удовлетворены и каждый найдетъ у насъ все нужное.
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Н о  в ы  й т е а т р ъ  О ч к и н а .  4713
драма В. Н. В II К Т 0  Р 0  В^А.

Сегодня, 18-го августа, третья гастроль Павла Нішолаеемча О Р Л Е Н Е В А ,  пр. §буд.
й а п п п п і *  ІП Я & Ш П П М ІІЪ  дРама въ 5 дѣйст. и 7 карт., А. Толстого. 

І Д а р Ь  О Ы І Д О р о  і и а г ш У о і І т  о ? р оль пц аря Ѳеодора“ исп. П.Н.Орленевъ.
Начало въ 9 час. вечѳра. Завтра, 19 го августа, общедоступный спектакль по цѣяамъ
отъ 15 к. до 1 р.: .,Горнозаводчикъ“. Въ пятницу, 20-го августа, чѳтвертая гастроль

  _________П. Н. 0  р д е н е в а: „Коварство и лнзбовь“. _____________ ___

В О Д О Л Е Ч Е В Ы И Д А І
-) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (-------------------------

докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго,
Аничковская, уг. Александровской, д. № 19. Телефонъ 494. 

ГІрннимаются ПРЙХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ больные по болѣзнямъ: внутренннмъ, нерв- 
вньшъ, хнрургическиіѵіъ, женскимъ н дѢтскиийъ. ВОДОЛЪЧЕНІЕ, всѣ ви д ы  его произво- 
дятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасІетеі8іег‘ами) подъ руксводствомъ н наблюде- 
ніемъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВДННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕКІЕ (Гап§о) и 
разнаго рода дечебныя ванны. Шужское и женское отдѣденія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе 
горнчимъ воздухомъ, массажъ, пшнастнка. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токн сннусоидальные и 
Д*Арсонваля; электрнческія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хн- 
рургмческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Дізтетическое леченіе болѣзней желу- 
дочно-^игаечныхъ, почекъ, обмѣна вещ. (сахарная бол., подагра, ожирѣніе и проч.), 

Отдѣльныя и общія комнаты при полномъ пансіонѣ. Подробности въ проспектахъ.

Н У Ж Е Н Ъ

знающій сельское хозяйство.
Ж е л а т е л ь н о  с ъ  р е к о м е н д а ц і е й .

Обращаться въ магазинъ К. Ю. ЮРЬЕВА

I .  І  РозѴнйлюмъ.
ГЛАЗНЫЯ Б0ЛѢЗНИ:

Нріѳмъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч‘ 
Акексаіідровская уж., мѳжду М. ж Б^Кост- 

рижнымк, д. Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф 0  Н Ъ  № 61

Зубной врачъ

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

съ аптекой Браславскаго. 1575

д о к т Т р "ъ

Г. 3. ГРІІБЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОЧЕПОЛОВ., СИФИ- 
ПЙСЬ > КОЖН. БОПВЗН. ци- 
СТОСМ. КЙБ. (Воі. ноч. иуЗо). Пр. 8 
"—12 и4 --8  ч. веч.?жѳнщ. съ 12—1 ч.М.- 
Казачья* д. Кошкина, 2-й отъ Адѳксан.

профѳссорФ И. И. МЕЧНИКОІА,
на лахтобациллиновой закваскѣ изштсвляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Снротинкна.

Вкусная и здоровая пища для всѣхъ. 
Плага за лорцію 90 к. съ доставк. иа дома.

Адрѳсъ на лѣто: Московская улица, Го- 
родсгсая Управа, Н. Н Сиротинину. 3654

Д 0 К Т 0 Р

М . П . М Е Д В Ѣ Д К О В
Спеціально нервныя болѣзни. 2020 

Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрѳс. Для не- 
имущ. понедѣльн. и четв. безплатно. Гим- 
иазжчѳская, прот. церкви I муж. гимназіи.

" д о к т о р ъ
Н. С. П О Л Я Н С К І Й

возвратился и возобновилъ
пріемъ больныхъ. Внутреннія, акушерство н
женскія бол Пріемъ ежеднев. 10—12 ч. утра 
и 4—6 ч. веч. Бол. Кострижная, м. Алек- 

сандровской и Вольской, д. № 52.
Телефонъ № 792. 4581

Ч Ѵ Е П " лечебшйО  $ 13 \ /  кабинетъ

3. А, С К М К И Н А .
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе иск^сствен- 
ныхъ зубовъ ыа каучукѣ, аллюмкнйа, золотѣ
безъ пласткнокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКН. 
Гіломбнрованіе золотомъ, фар- 

форомъ, змалью и др.
Оезболѣзв. деченіе и удадеиіе зубовъ 

Цѣны доступ. и кебогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи 

на (ходъ съ Вольской).
Гіріемъ ежедвевно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч, 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 «. дня. 3874

Д 0 К Т О  Р Ъ

С Г . С Е Р М А Н Ъ
С п е ц і а л ь н о :  

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, ШЧЕПО
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методыизслѣ- 
дов и жѣч., ©8вѣщ@ніе наиала ш пузьфя 
злектрин.), ножныя (волоеъ). Лѣчѳн.
элѳктршчеств, (всѣ виды), вибраціон- 
жымъ массаж., сиыимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ваины. Пріѳмъ отъ 8— 12 
тт. я отъ 4—8 веч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Казгічья уліца, домъ 23. Влади- 
мірова. Телефонъ Л& 530. 4437.

И Ф .  Н И С Ю Р О
В О З В Р А Т И Л С Я .

Царицынская улица, домъ Андреѳва, 4-й 
отъ Никольской. 4483

Доітвръ ИВДНДІІНЫ 
Л . Г .  Г У Т М А Н Ъ .

Спец. по нервн., душѳвн. бол. и алкоголизму. 
ІІріѳмъ 9—10 ут. й 4—6 веч Гимназическ., 

80, мѳжцу Московек. и Царицын. 4628

Д о к т  о р ъ

А .  М .  К И Б Е Л Ь .
 ) СПЕЦІАЛЬНОСТЬ (------  4513

г л а з н ы я б о л ѣ з  н и.
Пріемъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между 
Нѣмецк. и М.-Казач., д. Архангеіьскаго.

Оігрвъ іернораОожі двшнія п Баратовсквмъ краѣ.
ІІодъ этимъ заглавіемъ въ насто- 

ящемъ году вышда брошюра д-ра А. 
И. Ершова. Въ нашей печати нѣтъ 
обработанныхъ матеріаловъ по данно- 
му вопросу, кромѣ отрывочныхъ свѣ- 
дѣній, разбросанныхъ въ различныхъ 
повременныхъ изданіяхъ и земскихъ 
докладахъ, а потому попытка г. Кр- 
шова къ уясненію причинъ передви- 
женія массовыхъ рабочихъ, наводня- 
ющихъ нашъ край, особенно Саратовъ, 
и вліяніе этого стихійнаго явленія на 
жизнь города,—заслуживаетъ серьез- 
наго общественнаго вниманія.

Начало массоваго чернорабочаго 
движенія въ саратовскомъ краѣ, по- 
мимо давняго бурлачества, авторъ бро- 
шюры, справедливо относитъ къ концу 
<»0-х'іг(И началу 70-хъ гг. когда #воз- 
никло у насъ наибольшее оживленіе 
сельско-хозяйственнаго земледѣльческа- 
го производства. Когда начали распа- 
хиваться общинныя земельныя прост- 
ранства, лежавшія до того цѣлыми 
столѣтіями не тронутыми, потребова- 
лись рабочія руки и на пустынныхъ 
поляхъ развилась настоящая рабочая 
горячка. Въ лѣтнюю пору цѣна на 
трудъ поднималась до баснословныхъ 
размѣровъ, молва объ этомъ проникла 
въ сосѣднія губерніи, и цѣлыя толпы 
рабочаго народа двинулись въ «обѣто- 
ванную землю» на хорошіе заработки.

Чернорабочій вопросъ, какъ совер- 
шенно новое и по огромности своей 
неукладывающееся ни въ какія рамки 
явленіе, именно и возникъ въ эту но- 
ру и сталъ привлекать къ себѣ обще- 
ствеяное вниманіе. Иэученіе его пред- 
ставляло, какъ представляетъ и въ на- 
стоящее время, цѣлый рядъ затрудненій. 
Въ данномъ случаЬ мы имѣемъ дѣло 
съ вѣчно движущейся и въ зависимос- 
ти отъ разныхъ условій количественно 
измѣняющейся массой. Каждый го- 
лодъ, каждый недородъ, всякій на- 
дежъ скота, (опустошительный пожаръ) 
обезсиливаютъ ежегодно новыя и но- 
выя количества крестьянскихъ хо- 
зяйствъ, лишаютъ ихъ владѣльцевъ 
живого инвентаря, удешевляютъ трудъ 
и увеличиваютъ денежную нужду. Въ 
итогѣ этихъ деревенскихъ бѣдствій но- 
выя тысячи бывшихъ домохозяевъ 
иревращаются въ батраковъ, предла- 
гающихъ свой трудъ на сторону.

Учесть всѣ колебанія рабочаго дви- 
женія и исчислить отхожее сельскохо- 
зяйственное населеніе въ точныхъ 
цифрахъ, за отсутствіемъ нрямыхъ 
статистическихъ данныхъ и неустой- 
чиваго экономическаго положенія де- 
ревни, нѣтъ возможности. Но пользу- 
ясь матеріалами, основанными на дан- 
ныхъ послѣдней народной переписи и 
обработанными В. В. (Вѣст. Евр. 
1906 г. № 1) г. Ершовъ дѣлаетъ слѣ- 
дующій приблизительный разсчетъ: изъ 
48 милліоновъ мужского населенія Ев- 
ропейской Россіи (безъ Польши) всѣ 
отрасли дѣятельности, кромѣ земле- 
дѣльческой, привлекаютъ всего 8 мил- 
ліоновъ мужчинъ, а такъ какъ все 
производительное населеніе равняется 
у насъ 28 милліонамъ человѣкъ, то 
свободныхъ отъ такихъ занятій и мо- 
гущихъ найти себѣ нѣкоторое обезпе- 
ченіе только въ сельскомъ хозяйствѣ 
насчитывается 20 милліоновъ человѣкъ. 
Какое же число лицъ требуется для 
воздѣлываиія земли? Прилагая извѣст- 
ныя установившіяся нормы (0 деся- 
тинъ на семью) увидимъ, что для об- 
работки всей культурной площади 
Европейской Россіи достаточно около 
12 милліоновъ взрослыхъ мужчинъ. 
Слѣдовательно, изъ 24 милліоювъ ра- 
ботниковъ въ этомъ возрастѣ длясель- 
скаго хозяйства требуется 12 милліо- 
новъ (50 проц.); въ торговлѣ и про- 
мышленности занято 5 мил. (20,8 проц.); 
въ занятіяхъ непроизводительныхъ 
(служба и проч.) 2 мил. (8,4 проц.); 
и остается безъ работы 5 милліоновъ 
(20 проц.).

Чѣмъ же живетъ этотъ людъ? Пере- 
пись показываетъ, что часть его зани- 
мается хлѣбопашествомъ, сокративъ 
на і/4—Vз средства къ существованію 
12 милліоновъ прочихъ семей, другая 
идетъ на заработки въ нашу 
южную хлѣбородную полосу и, 
наконецъ, третья, прибдизительно 
въ подмилліона человѣкъ, занимается 
въ городахъ поденной и черной рабо- 
той. 0 количествѣ и составѣ рабочихъ, 
ежегодно ироходящихъ чрезъ Саратовъ, 
въ брошюрѣ имѣются слѣдующія дан- 
ныя: мы знаемъ,—говоритъ г. Ершовъ, 
—что изъ сосѣднихъ губерній наиболь- 
шій избытокъ рабочаго наседенія вы- 
сылаютъ на Волгу Пензенская и Там-

Д 0 К Т 0 Р ъ

С.П.РОЩЕВСКІЙ
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзнн

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

утра и 5 до 7 ч. веч.
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 

д. йгнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б

Д О И Т О Р Ъ 2098

Б.Таубманъ
сифшшсъ, вежѳрич., мочѳпоюв», бо- 
іѣзни вою съ, тжш [удаіѳніе ѳіѳк- 
трщч. угреі, бородааокъ ш водооъ], 
полов. бѳзсиліе, лѣчен.|электр. гѳмороя, 
шібрац.масса;&ъ предстат. желѣзы осв. 
ѳіѳктр. жаналаи пузыря, горяч.души,8 
—12и4—8,жѳшц. 12—1 и 8—9. Цариц., 
уг. Вод., д. Маіышева, ходъ съ Цариц.

ДокторъБ.МБРМИНЪ
-  возвратился. |

Саратовское Общество
по открытію школъ средняго 

образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 г. открываетъ

И У Ж С Н О Е

У Ч Е Б Н О Е  З А В Е Д Е Н І Е
I Р й 3 Р Я Д й

(ПО Піг ШКІШПІ ПМІІІІІ)
въ составѣ приготов. и перваго классовъ 
(возрастъ отъ *7 до 12 лѣтъ) Пріемныѳ эк- 
замены будутъ яроизводиться съ 23 до 26 
августа въ помѣщенів школы въ д. За- 
моткинои, уголъ Никольской и В. Сергіев- 
ской ул. Пріемъ прошеній ежедневяо отъ 
11 до 1 час. дня. (ВабушкиЕъ взвозъ, домъ 

№ 8, кв. 1). 4328

весьма правдоподобный. По пово- 
ду этого слуха нельзя не приза- 
думаться.

| Весьма благодѣтельное для Рос- 
сіи явленіе—урожай въ теченіе 
двухъ лѣтъ подрядъ вскрылъ то 

' невозмолшое состояніе, въ которомъ 
1 находится великая русская рѣка 
! Волга. ГІароходы и баржи, вслѣд- 
етвіе экономическаго оживленія 

; связаннаго съ обильнымъ урожа- 
емъ, идутъ по Волгѣ тяжело нагру- 

іженными, а довольно засушливая

Дѣтсній сад ъ ш шнола
э. т  т р о л ь

переведеиа на Нѣмецкую ул., № 55, д. Иг- 
натьева. Пріемъ съ 9 авг. съ 10 2 часовъ, 
Начазо занятій 21 авгтста 4131

к ш і і і і с т з ш с т
І 0 ГИН0 Б0 Й,

рекомѳндуется бандалсъ-корсетъ (особенно 
для полыыхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру.

Водьская улица, протввъ Малой-Казачьей, 
д. ^ 67 Тихомирова. 4221

УРОКИ Н У З Ы К И
0. А. ДРОЗДОВОй и 4631 

Е. Д. КОВАЛЕННОВОЙ.
ІІріемъ съ 25-го августа отъ 4—8 ч. Начаю  
зан. 1-го сентября. Олата 35 р. за уч. пол. 
Ноты отъ учит. Классы дѣт. хор. ‘пѣнія и 
элем. теор. Пріемъ ученм просятъ запис. за- 
ранѣе. Конст.. уг. Провіант., д. Лобановой.

Въ среду, 18 авгус- 
та, въ 7'|2 час. вечера, 
назначено очередиоесо- 
браніе Саратовской Го- 
родской Думы. 47ІЗ

С Д Р А Т О В Ъ .
18-го августа.

Казанскій корреснондентъ „Бир- 
жевыхъ Вѣдомостей“ сообщаетъ, 
что волжскіе путейскіе кругн 
взволнованы сенсаціоннымъ слу- 
хомъ: сКомпанія американскнхъ
капиталнстовъ предлагаетъ минис- 
терству путей сообщенія дать ей 
концессію на право производства 
землечерпательныхъ работъ но 
всей Волгѣ н ея наиболѣе судо- 
ходнымъ притокамъ“. Слухъ— дѣй- 
ствительно чрезвычайно сенсаціон- 
ный, но змѣстѣ съ тѣмъ и

|Погода, стоявшая съ конца іюня и 
по сіе время, понизила уровень 
воды даже нѣсколько пиже обыч- 
наго, какъ разъ въ неріодъ наи- 
большаго развитія волжскаго судо- 

і ходства,— въ періодъ нижегород- 
іСкой ярмарки. Создалось положе- 
’ ніе прямо невыпоснмое. ІІароходы 
I то и дѣло становились на мель, 
іихъ приходилось иногда перегру- 
жать, чтобы снять съ мели; есте- 
ственнымъ слѣдствіемъ всего этого 
была задерлгка въ доставлѣ грузовъ, 
нарушавпая всякіе житейскіе и 
коммерческіе разсчеты.

Какъ во многихъ непорядкахъ, 
творящихся иа Руси, и здѣсь при- 
ходится, къ сожалѣнію, иризнать 
весьм і нечальную истину. Обмелѣ- 
ніе Волги и приведеніе ея въ такое 
состояніе, при которомъ судоход- 
ство, соотвѣтствующее но раз- 
мѣрамъ величію рѣки и ея, 
вошедшей въ поговорку мио- 
говодности, не было неожидан- 
ііы м ъ . Никакихъ катастрофъ, ко- 
торыя иевозможно бы было нре- 
дотвратить, не случалось, а засо- 
репіе Волги иескомъ происходило 
въ теченіе многихъ лѣтъ, при чемъ 
много лѣтъ уже было сознано и 
то, что засореніе это принимаетъ 
угрожающіе правилыюму судоход- 
ству размѣры. Немало было со- 
зваио уже и всякихъ комисій и 
совѣщаній, не мало исиисано бу- 
маги на тему объ обмелѣніи Вол- 
ги— и тѣмъ не менѣе ничего суще- 
ственнаго для радикальнаго разрѣ- 
шееія вопроса сдѣлано не было и 
рѣдкое лѣто ироходитъ унасъ что- 
бы съ іюля не напина- 
лись тревожные разговоры объ об- 
мелѣніи Волги. ІІынѣшній годъ 
разговоры эти усилились потому 
только, что замѣтнѣе сдѣлалось об- 
мелѣніе,

Словно какой то злой рокъ ви- 
ситъ надх нашей великой Русью. 
Самая госудэрственная жизнь нача- 
лась у насъ носказанію лѣтописца 
съ откровещаго признанія неумѣнья 
управиться ^собственйыми силамй 
,,3емля нщша велика и обильна, 
но порядка въ ней нѣтъ. Приходите 
володѣти и кияжитп нами“. Съ та- 
кой нросьбой много вѣковъ тому 
назадъ обращались наши нредкикъ 
варялгскимъ князьямъ и въ полоясеніи 
близкомъ къ тѣмъ отдаденнымъ 
временамъ оказались мы теперь 
въ хозяйственно - экономической 
жизни, которую никакъ не можемъ 
упорядочить. ІІравда, теперь есть 
и нѣкоторая разница. Теперь мы

бовская. Несомнѣнно, черезъ Саратовъ 
идутъ также и крестьяне сѣверныхъ 
губервій—Вятской, Костромской, Ниже- 
городской, Симбирской и т. д., но это 
преимущественно волгари, иередвигаю- 
щіеся вмѣстѣ съ баржами, плотами н 
бѣлянами или работающіе на приста- 
няхъ. Наибольшій интересъ представ- 
ляютъ для насъ поэтому пензяки и 
тамбовцы.

Но даннымъ центр. стат. комитета 
8а 1906 г. мужское дерѳвенское насе- 
леніе пензенской губерніи достигаетъ
729.000 человѣкъ, тамбовской еле 
1,439,700 чел. ГІринимая, на основа- 
ніи цитируемой работы В.В. проценгъ 
производительнаго возраста въ 60, мы 
получимъ на 2,078,700 мужчинъ обѣ- 
ихъ губерній въ круглыхъ цифрахъ
1.200.000 человѣкъ, которые могутъ 
работать и ищутъ работы. ІІо такъ 
какъ заработковъ дома не находится, 
то часть этихъ сидъ въ размѣрѣ 36°/о 
—40°/0 (400—500 тыс. чел.) пытается 
найти ихъ на сторонѣ и идетъ либо въ 
южныя хлѣбородныя губерніи, либо въ 
заволжье. Предположимъ что этотъ 
послѣдній путь избираетъ лишь поло- [ 
вина всего этого количества, между 
тѣмъ какъ другая тянется къ югу по 
другимъ направленіямъ, мы получимъ 
200— 250 тыс. чел. Если прибавить 
къ нимъ тѣ 150—200 тысячъ кресть- 
янъ саратовской губѳрніи, которые по 
свѣдѣніямъ казенной палаты, ежегодно 
уходятъ и&ъ деревень на заработки, то 
общая масса чернорабочаго люда, два 
раза въ годъ проходящаго черезъ Са- 
ратовъ, въ кругдыхъ цифрахъ достига- 
етъ 400— 500 тыс. человѣкъ.

Эта армія въ полмилліона неиму- 
щихъ голодныхъ людей, безъ спеціаль- 
ныхъ знаній, передвигаясь съ мѣста 
на мѣсто, ищетъ заработка, хватается 
за всякій черный трудъ, часто за без- 
цѣнокъ, за кусокъ хлѣба. Пришлыми 
чернорабочими наполняются наши го- 
родскія и частяые ночлежные [дома, 
постоялые дворы а также больницы и 
лѣчебницы, Въ послѣднихъ встрѣчают- 
ся обмороженные и со всевозможными 
простудными болѣзнями, а также и ти- 
фозные, Разсадниками тифа являются 
по преимуществу ночлежки, въ кото- 
рыхъ останавливается бѣднота. Отсю- 
да часть переболѣвшихъ, а иногда и не 
совсѣмъ выздоровѣвшихъ идетъ далыпе 
и снабжаетъ заразой попутные села и 
города. Огромная эпидемія возвратнаго 
и сыпного тифа, разыгравшаяся въ 
минувшемъ году въ Россіи, весьма 
возможно, обязана своимъ возникнове- 
ніемъ именно рабочему движенію, ко- 
торое проходитъ у насъ безъ всякаго

санитарнаго надзора. 0 деревняхъ и го- 
ворить нечего: единственной помощью 
здѣсь сдужитъ отнравка заболѣвшихъ ра- 
бочихъ въ ближайшій городъ, изъ кото- 
раго они недавно пришли. Везутъ ихъ 
обыкновенно на подводахъ отъ селадо 
села со всевозможными проволочками, 
нерѣдко 5—6 дней, пока не доберутся 
до губернской больницы. Въ 1908— 
1909 гг. эта система обратной достав- 
ки этапнымъ порядкомъ быда въ осо- 
бенности почему-то въ ходу: тифоз- 
ныхъ въ Саратовъ доставляли и изъ 
Синенькихъ и Золотого, изъ Быко- 
выхъ хуторовъ и т. д.

Заболѣваемость пришлыхъ рабочихъ, 
по сравненію съ мѣстными, громадна. 
Такъ на лечебно-продовольственныхъ 
пунктахъ саратовской губ. первое мѣ- 
сто принадлежитъ тамбовцамъ (35 
проц.); за ними слѣдуютъ пензяки (19,2 
проц.); у мѣстныхъ житедей нроцентъ 
забодѣваній не превышаетъ 6,9 проц.

Если мы возьмемъ данныя состава 
населенія г. Саратова, то увидимъ, 
что городъ нашъ расгетъ ио преиму- 
ществу иришлымъ населеніемъ.

ІІа 1000 чел. Всего.
Дворянъ и чиновни-

ковъ . 6 1*212
Духовенства 4 812
Почетныхъ граж •

данъ и купцовъ 5 1015
Мѣщанъ . 87 17660
Крестьянъ .891 181273
Казаковъ . 4 812
Прочихъ . 3 609
Изъ приведенныхъ цифръ видно,

что Саратовъ въ суіцности крестьян 
скій городъ. Его бѣднота, живуіцая по 
окраинамъ города и его оврагамъ въ 
ужасно нездоровыхъ условіяхъ, всегда 
служила очагомъ эпидемическихъ бо- 
лѣзней. Между "тѣмъ, лечеб- 
ныя средства въ городѣ весьма 
незначительны, не говоря уже о сани- 
тарномъ надзорѣ. Въ Саратовѣ имѣ- 
ются всего двѣ общихъ больницы— 
городская со штатомъ во 100 коекъ и 
съ заразными бараками, могущими 
вмѣстить до 200 и болѣе больныхъ и 
земская, издавна держащаяся опредѣ- 
леннаго штата въ 200 коекъ. Бюд- 
жетъ городской больницы, выстроенной 
въ 70-хъ годахъ спеціально для город- 
скихъ классовъ, благодаря приливу 
крестьянства, неудержимо возрастаетъ 
и въ 1902 году доходитъ до 62 тыс. 
руб.

Ростъ расходовъ въ круглыхъ циф- 
рахъ въ слѣдующіе годы таковъ:

69 тыс. руб.1903 году — 69
1904 » — 79
1905 » — 105
1906 » — 134
1907 » —127

у

понамаемъ зло, исходящее отъ не- 
порядковъ и безхозяйственности, 
не умѣемъ устранить этого зла, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ мы, конечно, не 
хотимъ и иностраннаго вмѣшатель- 
ства, ибо великолѣпно знаемъ, что 
безкорыстіе при этомъ вмѣшатель- 

'ствѣ ожидать невозможно. Теперь 
мы уже не просимъ % „ володѣть ‘ 
нами. Но безпомощное наше со- 

1 стояніе вызываетъ это желаніе 
! „ володѣть “ нами у самихъ „варя- 
говъ° и предложенія на этотъ 
счетъ доволыю часто наступаютъ.

Если вѣрить корреспонденту 
яБирж. Вѣд.“, что условія, на 
ксторыхъ нредлагаютъ американцы 
привести въ порядокъ Волгу, чрез- 
вычайно выгодны. „Всѣ работы 
американцы берутся ироизводить 
совершенно безплатно. Они вы- 
говариваютъ себѣ право на экс- 
плоатацію тѣхъ береговыхъ пес- 
чаныхъ полосъ, которыя нанесѵгь 
ихъ рефулеры, высасывая песокъ 
со дна рѣка“. (Борьба съ этими 
песками, перекочевываюіщщи съ 
мѣсто на мѣсто, стоитъ конечно 
не малыхъ денегъ). Американцы 
иредлагаютъ превратить эти пески 
въ цвѣтущія плантаціи всевозмож- 
ныхъ растеній. Такимъ образомъ, 
американцы предлагаютъ сдѣлать 
очеиь мпого: во первыхъ, приспо- 
собить Волгу и ея притоки дчя 
нравилыіаго судоходства и, во вто- 
рыхъ, песокъ, причиняющій боль- 
шое горе земледѣльцамъ, такъ какъ, 
переносясь съ мѣста на мѣсто, онъ 
засыпаегъ часто посѣвы, они обѣ- 
щаются укрѣпитъ, сдѣлать ею  
безвреднымъ. А берутъ за эго... 
въ сущиости говоря, ничего не бе- 
рутъ, ибо тѣхъ песчаныхъ но- 
лосъ, на которыхъ они нредпола- 
гаютъ развести нлантаціи, теперь 
нѣтъ, они въ буквальномъ смыслѣ 
нредполагаютъ ихъ создать. И тѣмъ 
не менѣе, надъ этимъ любезнымъ 
предложеніемъ все таки придется 
позадуматься и очекь серьезно. 
Дѣло вт. томъ вѣдь, что въ концѣ 
концовъ американцы съумѣютъ, 
конечно получить съ Россіи не 
только за ихъ труды и капиталы, 
которые они ноложатъ въ дѣло, но 
и за ту нредпріимчивость, которую 
проявятъ въ дѣлѣ. ІІлата же за 
это бываетъ обычно чрезвычайно 
дорога.Главное же, укрѣпивъ пески, 
а затѣмъ, укрѣиившись на этихъ 
пескахъ со своими плантаціями, 
американцы несомнѣнно укрѣпятъ 
и свое вліяніе на всю хозяйствен- 
ную жизнь страны. Во всякомъ 
случаѣ это будетъ своеобразное 
„мирное завоеваніе“.

Жизнь поставила нашимъ госу- 
дарствешшмъ дѣятелямъ и капи- 
талистамъ трудную задачу. Или 
страдать отъ безпорядковъ |или нод- 
чипиться ипостранному вліянію. II 
то и другое въ конечаомъ резуль- 
татѣ не выгодно и обидно. Но, ду- 
мается намъ, есть и третій вы- 
ходъ; именно,— безъ посторонняго 
вмѣшательства съ энергіей при- 
ияться за упорядоченіе Волги и ея

1908 » — 145 » »
За этотъ же самый иеріодъ времени 

на борьбу оъ эпидеміями городъ израс- 
ходовалъ:

Въ 1902 году — 9853 р. 46 к.
» 1903 » — 7642 » 45 »
» 1904 » — 6938 » 31 »
» 1905 » — 18735 » 82 »
» 1906 » — 6664 » 41 »
» 1907 » — 20961 » 87 »
» 1908 » — 49730 » 48 »

Цифры эти прямо говорятъ, что 
отсугствіе санитаріи обходится иасе- 
ленію гораздо дороже, чѣмъ это можно 
предполагать.

300 годовыхъ коекъ въ обѣихъ 
больницахъ, амбулаторная помощь въ 
6-ти городскихъ и одной земской ам- 
булаторіяхъ, нѣсколько богадѣденъ съ 
тысячью призрѣваемыхъ, а въ небла- 
гополучные годы крупныя затраты на 
леченіе заразныхъ больныхъ и на
организацію помоіци безработнымъ— 
вотъ все, что можетъ дать Саратовъ 
своей бѣднотѣ, приходящей искать въ 
немъ заработка. Съ другой стороны— 
вырожденіе коренного населенія, 
высокій процеитъ смертности (40—
42°/о), огромныя эпидеміи, исто-
щающія городскую кассу,
безотрадная будущность города въ са- 
нитарномъ отношеніи и постененный 
ростъ въ немъ пролетаріата,—это то, 
чѣмъ отплачиваетъ городу бѣднота, 
лишенная надлежащей помощи и вни- 
манія.

Въ концѣ концовъ, подводя итоги 
сказанному, д-ръ Ершовъ приходитъ 
къ слѣдующимъ ноложеніямъ: 1) Сара- 
товъ одинъ изъ круиныхъ торговыхъ 
центровъ Поволжья, быстро развиваю- 
щихся въ экономичесюмъ отношеніи и 
растущихъ насчетъ иршлаго люда. 2) 
‘'іернорабочія массы, ириходящія въ 
городъ, состоятъ главнлмъ образомъ 
изъ крестьяяъ саратовікой (40°/о) и 
сосѣдныхъ малоземельніхъ губерній 
(26°/о). 3) Наводняя гор)дъ и посте- 
пенно осѣдая въ немъ, крѳстьяне въ 
значительной своей части (36°/о) иред- 
ставляютъ элементъ подвщиый, колеб- 
лющійся и лишенной прочюй осѣдло- 
сти. 4) Наплывъ ихъ ведеть къ пони- 
женію заработной илаты, ’і слѣдова- 
тельно, къ обѣдненію всей городской 
рабочей массы, а въ дальнѣіпемъ къ 
образованію пролетаріата, 'яжелымъ 
бременемъ ложащагося на "ородъ и 
ухудшающаго его финансовое и сани- 
тарное состояніе^р-Въ посдѣднімъ от- 
ношеніи Саратовъ такъ илохъ, іто изъ 
«угрожаемаго» то ио тифу, то т  холе- 
рѣ, самъ сталъ «угрожающимъ»,благо- 
состоянію ІІоволжья и въ качестіѣ та-

притоковъ. Думается, что и силъ 
и средствъ на это хватило бы, на- 
до только дѣйствовать не ирежни- 
ми бюрократическими способама, 
а такими, которые настоятелыю 
подсказываются жизнью. Правда, 
къ бюрократизму мы слишкомъ 
долго пріучались и разстаться съ 
нимъ намъ чрезвычайно трудно. 
Но сдѣлать это все же надо для 
того, чтобы нотомъ слишкомъ до- 
рого не расплатиться за свои ири- 
вычки. Думаемъ также, что и мо- 
ментъ для этого насталъ.

О б з о р ъ Г п е ч д т п .
«Фальшмвый вздоръ».

«Россіи» покоя не даетъ поведеніе 
«лѣвыхъ газетъ» въ вопросѣ о борьбѣ 
съ холерой.

Говоря о холерѣ, мы обратили вниманіе 
’ на позорвое отношеніе къ борьбѣ съ нею 
І лѣвыхъ газетъ, дѣлающихъ изъ народнаго 
| бѣдствія предметъ политиканства и иропо- 
вѣдуюіцихъ своимъ единомьгшленникамъ 
уклоняться отъ участія въ работѣ противъ 
эпидеміи, чтобы расиространеніемъ эпщ е- 
міи насолить неугодному имъ правитель- 

I ству, что, между прочимъ, и сказалось въ 
! возмутительномъ фактѣ дезертирстіза рас- 
нропагандированныхъ ими казанскихъ ме- 
диковъ. Эта постыдная игра въ полити- 

| канство въ дѣлѣ народнаго здравія иро- 
; должается и до сихъ поръ

По всей линіи своихъ газетъ и ихъ под- 
голосковъ освободители настойчиво твер- 
дятъ, что при существующемъ строѣ ника- 
кая общественная самодѣятельность вооб- 

, іце и, въ частности, иикакое участіе об- 
щества въ борьбѣ съ эпидеміями невоз- 

1 можно, что правительетво, предоставленное 
лишь самому себѣ, съ этимъ бѣдствіемъ 
ие справится, и что эпидеміи будутъ про- 
должаться.

Говорить что-либо по поводу этого фаль- 
шиваго вздора, конечно, не стоитъ, но от- 
мѣтить послѣдствія, которыя вызываютъ 
подобные радѣтели о народномъ благѣ, 
все-таки необходимо

Тутъ, что ни слово, то «фалыдивый 
вздоръ». Казанскіе медики отказались 
не изъ «политиканства», а ио другимъ 
причияамъ, достаточно выяснеянымъ 
въ печати: «лѣвыя газеты» и не ду- 
маютъ твердить, что «при еуществу- 
ющемъ строѣ никакое участіе въборь- 
бѣ съ эпидеміями невозможно»—на- 
противъ, онѣ все время стараются раз- 
будить аіатичрюе общес-тво и т. д. ІІа- 
конецъ если кто и занимается«полити- 
канствомъ» то именно «частное изда- 
ніе», беззастѣнчиво оболгавшее «лѣ- 
выя газеты» потому только, что онѣ 
лѣвыя.

Изъ записонъ Наполеока і.
Г. Измайловъ дѣлаетъ въ «Р. Сл.» 

извлеченіе изъ интересныхъ «Воспо- 
минаній жизни» Терпера, напечатач- 
ныхъ въ «Русской Старинѣ». Рѣчь 
идетъ объ отзывѣ Наполеона 1, какъ 
извѣстно, не считавшагося вѣрующимъ 
человѣкомъ, о христіанствѣ.

Наполеонъ нѣсколько неожиданно трак- 
туетъ Христа и Его дѣло, какъ историче- 
ское явленіе, близкое къ чуду по таин- 
ственности захвага сердецъ Онъ огова- 
ривается, что не дерзаетъ ставить свое 
дѣло въ какую-нибудь параллель съ дѣломъ 
Христа Но гордое дыханіе генія, сознаю- 
щагэ свое величіе въ ирошломъ и безсмер- 
тіе въ вѣкахъ, вѣетъ надъ всѣми его мы- 
оляаш.

„Величайшее чудо Христа, это-госп од- 
ство лзібви. Ему одному удалось возвы- 
сить сердца людей до Невидимаго, до при- 
несенія въ тсертву самого времени Ояъ 
одинъ создалъ связь между інебомъ и зем- 
лею Святой огонь, возженный на землѣ 
этимъ новымъ ІІрометеемъ, продолжаетъ 
существовать и сохранять силу, которую 
не можетъ угасить время,—этотъ великій 
гаситель. Это мнѣ доказываетъ вполнѣ бо- 
жество Іисуса.

„И я, Наполеонъ, преклоняюсь съ удив- 
леніемъ п^редъ этимъ, тѣмъ болѣе, что я 
самъ стремился пріобрѣсть себѣ подоб- 
ныхъ послѣдователей. Я воодушевлялъ 
многія тысячи людей, которыя за меня шли 
на смерть Но да еохранитъ меня Госи одь 
допустить возможность сравненія этого эн- 
тузіазма солдатъ съ христіанскою лю

кового въ послѣднее время вмѣстѣ съ 
Астраханыо и Царицыномъ внесенъ 
въ разрядъ городовъ, подлежащихъ 
принудительному оздоровленію.

Какой же выходъ изъ столь печаль- 
наго положенія города? Какія мѣры 
возможны къ улучшенію? Прежде все- 
го, конечно,—говоритъ авторъ брошю- 
ры,—необходимо позаботигься о реги- 
страціи движенія. Это возможно лишь 
при устройствѣ цѣлой сѣти постоян- 
ныхъ наблюдашельных ъ пунктовъ, 
узловыя точки которыхъ должны отвѣ- 
чать мѣстамъ наибольшаго скоиленія 
рабочихъ массъ. А такъ какъ мѣста 
эти извѣстны, то не будетъ болыпого 
труда намѣтить планъ такой организа- 
ціи, конечными пунктами которой, на- 
примѣръ, для нашеі губерніи должны 
явиться Саратовъ и Царицынъ. Зада- 
чи наблюдательныхъ пунктовъ по ус- 
ловіямъ натпей жизяи не могутъ огра- 
ничиться однимъ учетомъ отхожихъ 
крестьянъ. Для многихъ изъ нихъ по- 
требуется и деиіевое питаніе, и ле- 
ченіе и, наконецъ посредническая 
помощь въ смыслѣ пріисканія работы 
и т. д.

Изъ этихъ формъ пособія самымъ 
существеннымъ является, конечно, ле- 
ченіе. Оно не можетъ быть толь- 
ко амбулаторнымъ: для движуіцагося 
населенія важна возможность пользо- 
ваться въ больницѣ, и въ больницѣ 
достаточно большой и хорошо обстав- 
ленной для того, чтобы задерживать и 
изолировать заразныхъ больныхъ. Все 
это мыслимо, разумѣется, только въ 
крупныхъ городахъ и должно бы со- 
ставлять заботу губернскаго земства, 
такъ какъ чернорабочія массы состо- 
ятъ почти исключительно изъ земскихъ 
плателъщиковъ. Всего блиясе и нужнѣе 
устройство подобнаго пункта въ Сара- 
товѣ, сдѣлавінемся, благодаря топогра- 
фическимъ условіямъ, воротами въ 
хлѣбное заволжское царство, черезъ 
которыя два раза въ годъ проходять 
сотни тысячъ рабочаго народа.

Устройствомъ земскаго наблюдаель- 
наго пункта ограничиться однр^о нельзя 
Саратовъ—городъ съ прео^ладающимъ 
характеромъ пришлаго даселѳнія, го- 
родъ, развивающійся иимѣющій круп- 
ную экономическую будущность,—ко- 
личественно растетъ насчетъ бѣдноты. 
Остановить приливъ ея городское са- 
моуправленіе не аюжетъ, но упорядо- 
чить жизнь чернорабочихъ дол- 
жно, ради безопасности своихъ пла- 
тельщиковъ-горожанъ. Достигнуть этого 
возможно путемъ постояннаго сани- 
тарнаго наблюденія за жизнью и 
мѣстами скопленія чернорабочихъ, за

бовыо. Они настолысо различны, какъ 
ихъ побужденія. Слова, взгляды мои воо; 
шевляли всѣхъ Я обладалъ тайною 1 

: чарующей силы, которая возбужда( 
і духъ. Но эту силу я никому не могъ і 
| редать. И я не обла^алъ тайной увѣкоі 
! чить въ сердцахъ людей мое нмя и любо 
! ко мнѣ.
| „Теперь когда я заключенъ на ска 
св. Елены, кто будетъ за меня сражатЫ 
Куда дѣлись въ моемъ несчастьи мои Щ 
дворные? Наша судьба могла считать 
блестяіцею, а что теперь осталось отъ о 
рявшаго меня блеска? Скоро меня и 
землѣ уже не будетъ. Вотъ участь, оЯ 
дающаяя великаго Наполеона! Какая Ш 
пасть отдѣляетъ мое бѣдственное пО 
ясеніе отъ вѣчнаго господства Христа, 
тораго всюду въ мірѣ проповѣдуютъ, 
бятъ, на котораго молятся и который 
ветъ до сихъ поръ“.

Если эти слова—замѣчаетъ г. 
майловъ, автентичны, они иолны въ 
тахъ Наполеона исключительнаго 
тереса.

П о с л іь д н іГ п з в іъ а ія .
Въ «Россіи» напечатано: Высочі

шее повелѣніе о назначеніи тре 
членовъ Государственнаго Совѣта 
слѣдовать въ хозяйственномъ и аді 
нистративномъ отношеніи дѣятельноі 
главнаго управленія кораблестроеі 
и снабженія казенныхъ морскихъ 
водовъ и иортовъ объясняется пр« 
стоящей усиленной строительной 
ятельностью морского вѣдомства и а 
ланіемъ Монарха всѣми мѣрами об 
печить цѣлесообразное расходова; 
народныхъ денегъ. Обслѣдованіе 
не есть ревизія съ цѣлью обнару; 
нія преступныхъ дѣйствій отдѣльны 
лицъ, такъ какъ прежніе отвѣтстві 
пые дѣятели въ этой области даі 
сошли со сцены. Обслѣдованіе дола 
помочь новымъ дѣятелямъ, пользуюіці 
ся довѣріемъ Государя, поднять 
должную высоту судостроеніѳ и хош 
ство морского вѣдомства.

— Изъ достовѣрныхъ ИСТОЧНИЩі 
«Бирж. Вѣд.» сообщаютъ, что закоі 
проектъ о реформѣ 2 департамента 
сударственнаго Совѣта въ совершев 
готовомъ видѣ вносится въ иервые 
дни сессіи Государственоой Думы 
ея разсмотрѣніе. По этому закоі 
проекту, право выдачи концессій 
желѣзныя дороги предоставляется 
бому учрежденію, въ которое 
дятъ члены Государственнаго Сов1 
и члены Государственной Думы по 
бору.

— Въ числѣ вопросовъ, намѣчі 
ныхъ къ обсужденію въ первую 
очередь ближайшей сессіи святѣйш 
синода, значится проектъ рефо] 
бракоразводнаго процесса, уже 
сившійся церковной властью въ 
дарственную Думу, но затѣмъ взяі 
обратно для исправленій. Исправле 
эти поручено было сдѣлать особой 
мисіи подъ предсѣдательствомъ пре 
вященнаго Иннокентія, епископа 
бовскаго. Вслѣдствіе перемѣще 
преосвященнаго предсѣдателя на Ш 
экзарха Грузіи комисія собираі 
только одинъ разъ и успѣла намѣті 
желательныя реформы лиіпь въ 
щихъ чертахъ. Такимъ образомъ, 
ноду предстоитъ разработать прое 
детально, что до сихъ поръ прим' 
лось при составленіи законопроект* 
лишь самой высокой государствев- 
важности. (Р. В.)

— Главнымъ интендантскимъ 
равленіемъ уже составляются спв 
кандидатовъ на вновь проектиру  ̂
должности дивнзіонныхъ интенданто 
і1еформу эту предполагается прове 
къ 1 января 1911 г.
—Въ интендантскомъ управленіи, 

сообщаетъ «Утро Россіи», вслѣдс̂  
послѣднихъ арестовъ ощущается с# 
ный недостатокъ въ дѣятелыіыхт» 
богникахъ; такъ, напримѣръ, кор11 
ный интендантъ, производящій

; Волгой и т. д., улучшеніемъ 
лищныхъ условій бѣдноты, разу^ 

' борьбою съ алкоголизмомъ, мѣр 
Іпротивъ нищенства и безрабощ
* и всѣми тѣми способами вообще, 
рые клонятся къ повышенію культі 

5 и экономическаго уровня рабочаго 
; да. Въ частности для города въ 
^жайшемъ бу^ущемъ необходимы: ^  
’ ко-санитарная организація, значит  ̂
'ную долю своего внішанія удѣлявзц 
пришлому деревенскому населенію,

1 реустройство ночлежекъ и уничто^ 
частныхъ постояло-ночлежныхъ 
ровъ, лечебницадля алкоголиковъ, 
мѣнъ существующаго пршта для 
трезвленія пьяныхъ, наконецъ, до( 
точное количество больничныхъ кое 
чгобы удовлетворить спросу устраив 
іцихся въ городскихъ условіяхъ 
шлыхъ крестьянъ.

| Во всѣхъ предложенныхъ мѣр; 
какъ видно, нѣтъ ничего ни особеі 
новаго, ни исключительнаго. Сто 
онѣ, безъ сомнѣнія, не дешево и 
гутъ быть введены съ извѣстной 

{слѣдовательностью, но сомнѣваться 
ихъ благотворномъ вліяніи на г 
города нельзя. Слѣдуетъ сказать 
болъше: для Саратова съ тѣми 
особенностями, на которыя мы указ; 
выше, онѣ нужнѣе электричества 
канализаціи, потому что эти «вѣні 
городского благоустройства иочти 
коснутся окраинъ, живущихъ въ 
бенно неблагопріятныхъ санитарні 
условіяхъ,

Однако для осуществленія намѣч 
наго плана однихъ матеріальнь 
средствъ недостаточно. НеобходЕ 
еще другія условія, безъ которыхъ слі 
ная задача оздоровленія города не 
жетъ быть приведена &ъ успѣшві 
концу. Такими условіями должно 
вззимодѣйствіе въ преддтоящей раі 
тѣ со стороны земствіи города и 
граниченіе ихъ обязанностей по оп 
шенію къ населенію.

Настоящимъ очеркомъ мы далеко 
исчерпали р^его содержанія брошю 
д-ра Ер^ова: такъ много въ ней 
троіг^то вопросовъ, относящихся 
чернорвбочему движенію Поволжы 
вліянію этого движенія на жизнь 
Саратова, а потому отсылабмъ инте 
сующихсі читателей къ сборнику 
бернскаго 'аемства, въ которомъ ско 
будетъ напе^атана эта работа въ 1 
слѣ другихъ ^аботъ врачей Алексі 
дровской болвщцы.

N—0
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пріемку сапогъ для петербургскаго ин- 
тендантства, обратился на-дняхъ че- 
резъ главнаго интенданта съ просьбой 
назначить ему въ помощь нѣсколько 
спеціалистовъ, но просьба не была 
удовлетворена за отсутствіемъ свобод- 
ныхъ чиновъ.

— Въ лѣсной институтъ па 200 ва- 
кансій подано 610 прошеній. Въ ин-

Іститутъ инженеровъ путей сообщенія 
на 115—450, въ институтъ граждан- 
скихъ инженеровъ на 170 вакансій 
иодано 682 прошенія. (Русскія Вѣдо- 
мости).

— ІІо слухамъ въ министерствѣ на- 
роднаго просвѣщенія всзникло пред- 
положеніе отложить на годъ примѣне- 
ніе циркуляра министра отъ 10 іюля о 
лишеніи правъ частныхъ еврейскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеній. Отложе- 
ніе это мотивируется тѣмъ, что цир- 
куляръ былъ опубликованъ послѣ прі- 
емныхъ экзаменовъ. Съ другой сторо- 
ны содержатели частныхъ еврейскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеній рѣшили 
возбудить коллективное ходатайство 
объ отмѣнѣ этого циркуляра. Пере- 
даютъ, что передъ изданіемъ циркуля- 
ра министерство народнаго просвѣще- 
нія обратилось къ попечителямъ |учеб- 
ныхъ округовъ съ запросомъ объ еврей- 
скихъ гимназіяхъ, и не смотря на то 
что попечители дали самый благопріят- 
ный отзывъ о нихъ, циркуляръ все- 
таки былъ изданъ. Въ настоящее вре- 
мя въ Россіи существуютъ шесть част- 
ныхъ еврейскихъ средне-учебныхъ за- 
веденій съ 2,000 учащихся. (Р. В.)

— Въ Петербургѣ распространился 
слухъ, что городской голова Глазуновъ 
намѣревается уйти въ отставку. Вне- 
запная болѣзнь Глазунова—какъ увѣ- 
ряютъ «Рус. Вѣд.» не представляетъ 
ничего опаснаго. Говорятъ будто гла- 
ьа стародумцевъ не можетъ уже по 
ирежнему огшраться на партію, нѣ- 
сколько разочаровавшуюся въ своемъ 
избранникѣ, что правительство въ вы* 
сокой степени озабочено въ возможно 
^ьістромъ и радикальномъ оздоровле- 
ніи ІІетербурга и что іугодливая пос- 
нѣшность съ Дворцовымъ мостомъ, 
Ііриведшая къ извѣстнымъ результа- 
тамъ, также сыграла роль въ настрое- 
ніи Глазунова.

— Съ 1-го по 10-е сентября въ 
ІІетербургѣ созывается всероссійскій 
съѣздъ евангельскихъ хрисгіанъ. Въ 
настоящее время среди евангельскихъ 
христіанъ проявляется стремленіе еъ  
объединенію всѣхъ однородныхъ сектъ 
въ одинъ союзъ, а именно: евангель- 
скихъ христіанъ, русскихъ, нѣмецкихъ 
и латышскихъ баатистовъ и менони- 
товъ. Для осуществленія этого пред- 
положенія проектируется устроить сое- 
диненный комитетъ изъ 10-ти членовъ 
въ который зходили бы по два пред- 
ставителя отъ каждаго союза. Коми- 
тетъ долженъ являться общимъ пред- 
ставителемъ союза передъ гіравитель- 
ствомъ и осуществлять обіція для со- 
юза учрежденія: общебиблійскій ин- 
ститутъ для подготовки проповѣдни- 
ковъ, общій органъ печати, общія со- 
бранія для молитвы и т. д.

— Въ оффиціальнымъ отдѣлѣ «ІІоч- 
тово-Телеграфнаго журнада» помѣіцено 
утвержденное министромъ внутреннихъ 
дѣлъ измѣненіе редакціи инструкціи
9-го января 1909 года о службѣ жен- 
іцинъ въ почтово-телеграфномъ вѣдом- 
ствѣ. Въ видо-измѣненной инструкціи 
опущены всѣ существовавшія условія 
ограниченія о выходѣ служащихъ въ 
почтовомъ вѣдомствѣ женіцинъ въ за- 
мужество за постороннихъ лицъ и 
оставлено только одно примѣчаніе къ 
пункту 2-му: изъ замужнихъ могутъ 
состоять на службѣ только жены чи- 
новниковъ почтово-телеграфнаго вѣдом- 
ства.

— Въ виду многочисленныхъ пожа- 
ровъ въ Петербургѣ за Нарвской за- 
ставой страховыя общества—какъ со- 
общаютъ «Р. В.» отказываются прини- 
мать на страхъ имущесгво въ этихъ 
мѣстностяхъ.

— Въ морскихъ кругахъ упорно 
распространяется слухъ, что морской 
министръ вице-адмирэлъ Воеводскій 
уже подалъ прошеніе объ отставкѣ. 
Вѣроятнымъ кандидатомъ считаютъ 
товарища министра вице-адмирала Гри- 
горовича. («Ст. М.»)

— Въ настоящее время прокурор- 
скимъ надзоромъ поднято разслѣдова- 
ніа заглохшаго было, благодаря стара- 
ніямъ бывшаго министра путей сооб- 
іценія ген. Шауфуса, дѣла объ избіе- 
ніи бывшимъ юрисконсультомъ мини- 
стерства путей сообщенія тайн. сов. 
Деларовымъ во время исполненія слу- 
жебныхъ обязанностей просительницы 
г-жи Канторовичъ.

Слѣдствіе по дѣлу поручено слѣдо- 
вателю по особо важнымъ дѣламъ 
Машкевичу. («Ст. М.»)

— Въ Петербургѣ въ настоящее 
время наблюдается много турисговъ- 
англичанъ, которые слѣдуютъ на Даль- 
н:й Востоаъ.

— Слухи о томъ, что з*аключеніе 
графу А. А. Уварову будетъ пониже- 
но до 3-хъ дней по свѣдѣніямъ, соб- 
ранньшъ нашимъ корреспондентомъ 
лишены основанія. Гр. Уваровъ отбу- 
детъ наказаніе полностыо. («Ст. М.»)

— ІІетербургскіе банкиры обрати- 
лцЬь въ министерство финансовъ съ 
ходатайствомъ о разрѣшеніи продажи 
акцій въ разсрочку, подобно выигрыш- 
нымъ билетамъ. Министерствомъ хода- 
тайство отклонено, какъ возбуждающее 
биржевой ажіотажъ среди темной пуб- 
лики.

— Организуется междувѣдомствен- 
ная комисія по ревизіи дѣлъ на товар 
ныхъ станціяхъ Москвы и Петербур 
га Николаевской желѣзнок дороги и 
для разслѣдованія желѣзнодорожныхъ 
злоупотребленій. (Ст. Т.)

— «Рѣчи» телеграфируютъ изъ Ека- 
теринослава: Хлѣбная кампанія только 
началась и, казалось, при благопріят- 
ныхъ условіяхъ, ибо въ виду угольна- 
го кризиса запасъ вагоновъ оказался 
огромнымъ; между іѣмъ, безтолковщина 
уже царитъ по всей Екатерининс кой 
линіи. На всѣхъ узловыхъи крупныхъ 
станціяхъ начались пререканія изъ-за 
погрузки хлѣба. Приходится ждать 
нѣсколько дней. Хлѣбъ въ дорогѣ за- 
держивается. Образовались уже зале 
жи. Начальникъ дороги отдалъ строгій 
приказъ о безпрепятственной погрузкѣ 
хлѣба.

— Въ Дубельнѣ состоялось совѣща- 
ніе мѣстныхъ еврейскихъ финанси-

стовъ и общественныхъ дѣятелей; со- 
вѣщаніе высказалось за необходимость 
учрежденія эмпграціоннаго банка. 
(Рѣчь).

— Вопросъ о примѣненін женскаго 
труда на желѣзнодорожной службѣ р ѣ -; 
шенъ въ утвердительномъ смыслѣ. Л и -; 
ца женскаго пола впредь будутъ оп-! 
редѣляться служащими на казенныя | 
желѣзныя дороги при условіи, если онѣ і 
удовлетворяютъ требованіямъ, предъ-! 
являемымъ къ должностямъ, на кото-! 
рыя онѣ опредѣляются. ІІодробныя 
условія пріема женщинъ на службу * 
установляются министромъ путей сооб- 
щенія. (Руль).

— Въ ночь на 15-е августа въ Пе- [ 
тербургѣ по распоряженію начальника | 
рѣчной полиціи, ген.-м. Тыртова, | 
подъ предводительствомъ ІІреображен- ] 
скаго, была пройзведена облава на рѣч- ■ 
ныхъ пиратовъ, грабившихъ барки.

Проплывъ по Невкѣ, команда з а - ! 
стала 6 лодокі» съ пиратами у барки | 
нротивъ Калашниковскаго берега. )

Завязалась перестрѣлка. Было сдѣ- | 
лано 10 выстрѣловъ. Пираты броси-1 
лись вплавь къ берегу. 6 изъ нихъ | 
были задержаны, остальные скрылись. I 
Въ ихъ лодкахъ, кромѣ ограбленнаго I 
товара, были найдены 16 булыжниковъ | 
по 3 фунта каждый, предназначав- 
шихся для метанія въ преслѣдовате- 
лей. (Руль).

— 16-го августа въ иетербургской 
церкви Успенія, на Жуковской улицѣ, 
во время всенощной произошелъ пере- 
полохъ. Вошедши въ церковь, маль- 
чики крикнули «пожаръ, горимъ». 
Мгновенно всѣ молящіеся бросились | 
къ дверямъ. ІІроизошла страшная 
давка. Въ резѵльтатѣ оказалось много 
ограбленныхъ. Задержанъ одинъ хули- 
ганъ, разбившій двое часовъ о тро- 
туаръ.

— ІІо распоряженію министерства, 
съ настоящаго года совершенно пре- 
кращенъ пріемъ евреевъ въ кіевскую 
министерскую гимназію имени свят. 
Ольги.

— ІІо распоряженію подольскаго 
губернатора, въ Могилевѣ закрыта 
школа - пріютъ, содержавшаяся на 
средства мѣстнаго польскаго общества 
Около 50 дѣтей, больтией часіью си- 
ротъ, остались безъ крова и присмо- 
тра. (Рѣчь).

— Въ ночь съ 12 на 13 аргустаІ 
въ Нетергофѣ и его окрестностяхъ! 
былъ морозъ, доходившій до трехъ I 
градусовъ Реомюра. Онъ принесъ I 
убытки многимъ огородникамъ, такъ 
какъ сильно пострадали овощи и кар- і 
тофель. Многіе дачники, напуганные 
холодомъ, спѣнтатъ выѣхать въ Иетер- і 
бургъ. (Р.)

— ІІетербургскія газеты сообщаютъ. 
чго по дѣлу ІІанченко и 0 ‘Бріена-де- 
Ласси найдена предательская запис- 
ная книжка, ничего. впрочемъ, обща-| 
го не имѣющая съ отравленіемъ Б у -! 
турлина. Тѣмъ не менѣе, книжечка не 
лишена сенсаціи.

Въ этой книжечкѣ оказались мно- і 
гознаменательныя денежныя и другія1 
записи, указывающія на интимную 
связь 0 ‘Вріена-де-Ласси съ многими 
весьма видньши чинами вѣдомства пу-' 
тей сообщенія на почвѣ судостраи.- 
тельныхъ операцій на Пинскомъ за- 
водѣ, на, которомъ онъ выполнялъ въ 
свое время казенные заказы по по- 
ставкѣ въ округа путей сообщенія иа- 
роходовъ и землечерпательныхъ ма- 
шинт.

Книжка эта конфискована и пере-; 
дана прокурору, который использовалъ I 
таковую для совершенно другого дѣла, 
не имѣющаго ничего общаго съ от- 
равленіемъ Бугурлина, а именво, для 
облегченія сенаторской ревизіи по ча- 
сти злоупотребленій и хищеній въ пу- 
тейскомъ вѣдомствѣ.

Соотвѣтственныя выписки изъ кни- 
жечки препровождены уже прокурор- 
скому надзору виленскаго и кіевскаго 
округовъ, въ которыхъ, какъ извѣст- 
но, ревизія путейскаго вѣдомства на- 
жодится въ самомъ разгарѣ.

— По слухамъ, скоро предстоитъ 
ревизія Гаринымъ петербургскаго ок- 
руга путей сообщенія. (Р.)

— «Пет. Листокъ» сообщаетъ, что ( 
докторъ Панченко окончательно сознал- і 
ся въ содѣянномъ имъ преступленіи— , 
отравленіи наслѣдника-милліонера В. I 
Д. Бутурлина

За послѣдніе дни находяіційся въ | 
заключеніи докторъ Панченко вообще ? 
сталъ обнаруживать какое то безпо-І 
койство.

— Дайте собраться съ духомъ, по-1 
бороть свое малодушіе, и я все скажу... |

15 августа докторъ Нанченко по- 
требовалъ, чтобы его доставили въ ка- 
меру судебнаго слѣдователя.

Но телефону сообщено было проку- 
рору о желаніи доктора Панченко дать 
въ послѣдиій разъ показанія, и къ на- 
значенному времени заключенный 
явился въ камеру судебваго слѣдова- 
теля по особо важнымъ дѣламъ г. Але- 
ксандрова.

Докторъ Панченко во всемъ часто- 
сердечно сознался.

Сознаніе доктора Панченко произве- 
ло большую сенсацію среди заинтере- 
сованныхъ въ ходѣ судебнаго сдѣд- 
ствія лицъ.

— «Земіциной» получено слѣд. опро- 
верженіе отъ канцеляріи св. синода:

Въ газетахъ «Голосъ Москвы» и 
«Всеобщая Газета», отъ 3 сего авгу- 
ста, были напечатаны замѣтки «Ана- 
ѳема» и «Къ отлученію отъ церкви 
166 литераторовъ», въ которыхъ со- 
общалось, будто-бы св. синодъ, въ за- 
сѣданіи 2 августа, имѣлъ сужденіе о 
докладѣ преосвященнаго Гермогена, 
предложенномъ на казанскомъ миссіо- 
нерскомъ съѣздѣ,—о необходимости 
борьбы съ растлѣвающимъ вліяніемъ 
произведеній современной литературы 
путемъ отлученія отъ церкви авторовъ 
такихъ произведеній, причемъ кратко 
излагались, какъ ходъ преній по это- 
му предмету, такъ и рѣшеніе, къ ко- 
торому будто-бы пришелъ синодъ.

По поводу этихъ замѣтокъ представ- 
ляется необходимымъ указать, что со- 
держащіяся въ нихъ свѣдѣнія ни на 
чемъ не основаны. Докладъ преосвя- 
щеннаго Гермогена святѣйіиимъ сино- 
домъ не разсматривался, какъ не раз- 
сматривались еще и вообще матеріалы, 
доставленные казанскимъ миссіонер- 
скимъ съѣздомъ, къ которымъ озна- 
ченный докладъ относится; поэтому не 
могло быть ни преній по содержанію

этого доклада, ни какого-либо рѣше- 
нія по затронутымъ въ немъ вопро- 
самъ.

ПОІНЫЯ ТЕ/ІЕГРЙППЫ.
(Отъ С.-І1етерд> Телегр, Аинтсшеа). |

16 августа. і
««■* І

ЧЕРНИГОВЪ. На посланнувз гу-! 
бернаторомъ Маклаковымъ всеподдан- 
яѣйтую телеграмму по случаю освя- 
щенія знамени общества «Соколъ» по-і 
слѣдовалъ слѣдующій милостивый отъ 
Государя отвѣтъ: «Передайте гимна-1
стическому обществу и всѣмъ присут-, 
ствовавшимъ на освященіи его знаме-; 
ни Мою благодарность за выраженную 
преданность. Желаю черниговскимъ со-. 
коламъ успѣха на благо имъ и на* 
пользу родинѣ». !

ВЛАДИВОСТОКЪ. Ледоколы «Тай-| 
мыръ» и «Вайгачъ» въ сопровожденіи _ 
транспорта «Аргунь» отправились въ| 
Беринговъ проливъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Галатѣ 
обнаружены два случая холеры.

ЛИЛЛЪ. Авіаторъ Бреге установилъ 
міровой рекордъ—полетъ сь 5-ю пас- 
сажирами.

ГАВРЪ. Авіаторъ Моранъ устано- 
вилъ міровой рекордъ на высоту 2040 
метровъ.

БЕРЛИНЪ. Домаіпній служитель, 
заболѣвшій холерой въ сѣверной части 
Берлина, умеръ.

— Прибыла Императорская чета.
КІЕВЪ. Дума, заслушавъ докладъ

врача, командированнаго въ Одессу 
для ознакомленія съ противочумяьши 
мѣроітріятіями, постановила для изо- 
ляціи подозрительныхъ чумныхъ при- 
способить три лѣтнихъ барака на 30 
— 40 кроватей каждый, отвести помѣ- 
щеніе для эвакуаціи лицъ, окружав- 
шихъ больныхъ, оборудовать 'дезин- 
фекціонный обозъ и сформировать 
крысоловный отрядъ .

ОДЕССА. Посредствомъ взлома стѣ- 
ны въ магазинѣ Пташникова похи- 
щены каракулевыя шкурки и шапки 
на, сѵмму 24000 тыс. руб.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Шейхъ-Уль- 
Исламъ внесъ поданный греческими де- 
путатами меморандумъ на разсмотрѣ- 
ніе совѣта министровъ, который, от- 
клонивъ обсужденіе, иредложилъ депу- 
татамъ внести его на . разсмотрѣніе 
палаты.

— Хакки-паша изъ Маріенбада вы- 
ѣдетъ въ ІІарижъ для иереговоровъ 
съ ІІишономъ о критскомъ вопросѣ и 
реализаціи на парижской биржѣ пред- 
стоящаго займа.

— Порта разослала своимъ представи- 
телямъ заграницей .циркуляръ, коемъ 
протестуетъ противъ избранія Венизе- 
лоса и другихъ критянъ въ греческое 
національное собраніе, поручаетъ имъ 
выяснить отношеніе державъ-гюкрови- 
тельницъ къ этимъ событіямъ, а также 
мѣры, которыя онѣ предиолагаютъ 
принять въ связи съ ними. 

РЕЖДЖІО-ДИ КАЛАБРІЯ.Въ Зч.угра
ощущался очѳеь сидьныіі подоемяшй
толчекъ, населеніе расположилось на 
открытомъ воздухѣ. Землетрясеніе 
ощуіцалось также въ Мессинѣ, Джера- 
тѣ, Монтелеонэ, Галлинэ, Милаццо, и 
Милето. Приборы обсерваторіи Милето, 
отмѣтившіе, кромѣ главнаго, три болѣе 
легкихъ толчка, попортились; по имѣ- 
ющимся даннымъ землетрясеніе не 
иричинило вреда.

фонды.
(Отъ С.-11етер6. Телегр. Агентстаа).

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА,

17-го августа.
Съ фондами тихо и слабѣе, за исключе- 
ніемъ ренты, съ дивидендными малодѣя- 
тельно, къ концу слабѣе съ выигрышны 

ми слабо.
4 проц. Гоеударствен. рента 1898 г. 937/в
5 проц. вн. заемь 1905 г. 1 вып. Ю41/
41/* проц. Росс. заемъ 190г. 5 100
5 проц. внутрев. заемъ 1906 г. 1033/4
5 проц. „ „ „ 1908 г. 104Ѵз
5Ѵз проц. 1909 г. 99!/4
4 цроц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Банка 99
5 ироц. свидѣт. Крестьянск. Позем.

Банка

бѣ и это ее сдѣлало замкнутой и не- 
довѣрчивой. Но то сочувствіе, какое 
проявило русское общество къ ея по- 
ложенію, растрогало ее и сердце ея 
раскрылось навстрѣчу ему. Теперь она 
проситъ васъ зайти къ ней, чтобы 
объясниться».і

Съ 3. Н-ной мы уже встрѣтились на 
этотъ разъ, какъ добрые знакомые.

Я не стану—да [и не считаю себя 
въ правѣ—передавать подробности на- 
піей бесѣды, глубоко растрогавшей ме- 
ня. Скажу только, что 3. II. произве- 
ла на меня впечатлѣніе человѣка яс- 
наго и бодраго ума, при этомъ, чело- 
вѣка немало выстрадавшаго въ жизни.

Бесѣда наша закончилась просьбой 
Зинаиды Николаевны передать рус- 
ской печати и русскому обществу 
глубокую благодарность за прояв- 
ленное сочувствге къ ея положе- 
нію.

— Я—сказала 3. Н— согласна при- 
нять помоіць, но только отъ литера- 
турнаго фонда. Тяжело человѣку, всю 
жизнь жившему своимъ трудомъ, при- 
нимать помощь отъ другихъ. Отъ фон- 
да же это будетъ какъ бы помощь отъ 
самого Николая Алексѣевича. Мнѣ 
нужно немного и жить мнѣ осталось 
недолго.

ІІа это я сказалъ:
— Остановить начавшійся притокъ 

пожертвованій отъ частныхъ лицъ те- 
нерь невозможно. Деньги шлютъ со 
всѣхъ концовъ Россіи. ІІоэтому, быть 
можетъ, вы найдете возможньшъ со- 
гласиться на слѣдующее: пусть пожер- 
твованныя деньги иойдутъ въ дитера- 
турный фондъ для образованія капитала 
имени II. А. ІІекрасова; изъэтого капи- 
тала фондъ будетъ выдавать Вамъ пен- 
сію; что останется—можетъ пригодить- 
ся для семей другихъ литераторовъ.

— На это я согласна—отвѣтила 3.
II., вся какъ-то просвѣтлѣвшая...

Въ виду такого оборота, пожертво- 
ванія можно направлять или непосред- 
ственно въ литературный фондъ, или 
въ редакціи газетъ.

Пропіу другія газеты—это мое зая- 
вленіе перепечатать.

Н. Архангельскій.

99
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 482

  378
334

5 проц. 11 вн. выкгр. з. 1866 г.
5 проц. III двор. выигр. з.
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.

Общества 
4 съ нолов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Банка 
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

ковскаго Земельн. Банка 
4 ъ полов. проц. закл. листы ІІолт.

Земельн. Банка 
4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.

Земельн. Банка 
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельн. Банка 
Бессарабскія 
Кіевскія 
Херсонскія  

Акц. Азовско-Донск. Коммер.
„ Волжско-Камскаго

9Р /з

91

90 

917/

911/8

913/і

91Ѵ4
91 
9Г/| 
911,4

572 
950

„ Русскаго для внѣшн. Торг. Бапка 4Ш /2  
„ Русско-Китайскаго Банка 222
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 358 
„ СІІБ. Международнаі^о Банка 515
„ „ Учетно Ссудн. Банка 515
„ Сибирскаго 595
„ Бакинскаго нефтяного Обіцѳства 287 
„ Каспійскія 4200
„ Манташевъ 135
„ Бр. Нобель Т-ва 10700
„ Брянскаго рельсоваго завода 1254 
„ Гартманъ 238
„ Ііик.—-Маріуп. 91
„ Путиловскаго 150
„ Сормовскаго 148
„ Фениксъ 192 262

Донецко-Юрьевск. общ. 139Ѵ2
„ Москов.-Вяндав.-Рыбин. 177
„ Юго-Вос ючн. 240
„ Москов.-Еіево-Воронежск. 451
„ Страховая Россія нѣтъ
„ Таганрогскія 190

Отъ 3. Н.
Вчера я получилъ приглашеніе отъ

3. II. Некрасовой повидаться съ нею.
До этого уже меня предупреждали 

о желаніи 3. Н. видѣть меня.
«Зинаида Никодаевна—говорили мнѣ 

—слишкомъ много страдала послѣдніе 
годы, слишкомъ часто встрѣчала же- 
сткое и лицемѣрное огношеніе къ се-

НРОГ1ПКА.
ф  Вь учебныхъ заведеніяхъ. Гим- 

назія Островской-Горенбургъ. По- 
дано весной и осенью во всѣ классы 
гимназіи 140 прошеній; пріемъ про- 
шеній продолжается. Переэкзаменовки 
назначены 20 авг., пріемные экзамены 

5 августа и продолжатся до конца мѣ- 
сяца. 1 сентября молебенъ и начало 
учебныхъ занятій. Съ настоящаго 
учебнаго года открывается средній 
ириготовительный классъ, почему въ 
продолженіи года будутъ функціони- 
ровать три приготовительныхъ класса: 
азбучный, средній и старшій.

— Гимназія Штокфишъ. Нода-
ются ироин иіл ш ьсѣ клаоим и іпспі» 
много подано для пост/пленія въ 4 и 
5 классы. Въ 7 классѣ также нѣтъ 
вакансій, и если будутъ приняты уче- 
ницы, то въ крайне ограниченномъ 
количествѣ, ІІріемные экзамены и пе- 
реэкзаменовки назначены 25 августа 
и иродолжатся до 28 августа. 1 сен- 
тября молебенъ и начало учебныхъ 
занятій. Съ наступающаго учебнаго 
года будетъ введена гимнастика во 
всѣхъ классахъ.

Въ составѣ преподавателей предви- 
дятся перемѣны и новыя назначе- 
нія.

— Во 2 городскомъ 4-хъ-клас- 
сномъ училищѣ выяснились резуль- 
таты пріемныхъ экзаменовъ 14 авгу- 
ста: изъ 146 мальчиковъ въ первый 
классъ принято 89 и 57 мальчикамъ 
отказано за неимѣніемъ вакансій. 
Пріемные экзамены были по конкур- 
СУ-

— Въ Ильинскую профессіональ- 
ную школу посгупаютъ болынею ча- 
стью ученнцы изъ Срѣтенскаго двух- 
класснаго училища и повторительныхъ 
женскихъ классовъ. Прошеній подано 
болѣе 80; пріемные экзамены назна- 
чены 25-го августа, 1-го сентября мо- 
лебенъ и начало учебныхъ занятій. Въ 
школѣ имѣется 8 классовъ: 6 основ- 
ныхъ общеобразовательныхъ, одинъ 
гіаралледьный и одинъ ремесденный.

— Въ муэюскихъ гимназіяхъ и 
реальныхъ училчщахъ отслужены 
молебны и 17-го августа начались 
учебныя занятія.

ф  Дума. Сегодня состоится первое 
послѣ лѣтнихъ каникулъ засѣданіе 
гор. Думы. На очередь поставлено 15 
докладовъ, въ томъ числѣ доклады: о 
расширеиіи водопровода, о выборѣ 
представителя отъ города на съѣздъ 
въ Одессѣ дѣятедей по благоустрой- 
ству городовъ, о выборѣ комисіи по 
постройкѣ гор. банка.

ф  Дубовская посадская думавоз 
будила ходатайство о выдѣленіи поса- 
да Дубовки въ самостоятельную зем- 
скую единицу. Въ настоящее время
г. губернаторъ получилъ изъ министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ увѣдомленіе, 
что вопросъ о выдѣленіи городовъ въ 
самостоятельныя земскія единицы об- 
суждался уже въ совѣтѣ по дѣламъ 
мѣстяаго хозяйства и что ходатайство 
посадской думы будетъ разсмотрѣно 
въ связи съ дальнѣйнтимъ направле- 
ніемъ этого вопроса.

ф  Призывъ новобранцевъ. Въ те- 
кущемъ году по Саратовской губерніи, 
по росписанію, прцчитается взять 
9294 новобранца.

ф  Трамвай. Въ воскресенье благо- 
даря прекращенію тока вагонъ № 31 
не могъ подняться на ІІолицейскій 
взвозъ. Вагонъ нѣсколько разъ спу- 
скался и поднимался. ІІассажиры отъ 
паники повыскакивади изъ вагона. 

ф  Распоряженіе губериатора. И
д. губернатора, вице-губернаторомъ 11. 
М. Боярскимъ, оштрафованы слѣдую 
юіція лица за нарушеніе обязатель 
наго постановленія: торговка на Мит- 
рофаньевскомъ базарѣ Прасковья 
Юракова за неопрятное содержаніе 
лавки на 50 р. или аресту на двѣ 
недѣли, Михаилъ Прохоровъ на 25 р. 
или аресту на одну недѣлю за гряз- 
ное содержаніе трактира, ІІетръ Смол

кинъ на 25 р. или аресту на одну 
недѣлю за грязное содержаніе постоя- 
лаго двора, Михаилъ Сатаровъ на 25 
р. или аресту на одну недѣлю за не- 
опрятное содержаніе мясной лавки, 
Иванъ и ІІетръ Бѣловы на 16 р. 
каждый или аресту на пять дней за 
неопрятное содержаніе двора, Иванъ 
Зайцевъ на сто р. или аресту на 1 
мѣсяцъ за неопрятное содержаніе мяс- 
ной лавки, Анна Митрофанова на 16 

или аресту на 5 д. за продажу гни- 
лыхъ фруктовъ, Петръ Стеринъ на 16 

или аресту на 5 дней за неопрят- 
ное содержаніе чана съ квасомъ, 
Александръ Самодуровъ на 16 р. за 
продажу гнилыхъ фруктовъ, ЕленаТа- 
лонкина нач 16 р. за неопрятное со- 
держаніе ретирада, Пелагея Котлова 
на 16 р. за продажу гнилой колбасы, 
Петръ Матвѣвъ на 16 р. за грязное 
содержаніе пивной, Александръ Кона- 
хинъ на 25 р. за продажу грязнаго мяса, 
ІІавелъ Шляпниковъ на 25 р. за не- 
опрятное содержаніе мясной лавки, 
Макаръ Колесниковъ на 16 р. за не- 
опрятное содержаніе двора, Иванъ Те- 
рехинъ на 10 р. за то же, Екатерина 
Субботина на 16 р. за неопрятное со- 
держаніе пекарни, Сергѣй Кулаповъ 
на 16 р. за грязпое содержаніе ба- 
калейной лавки, Анна Луговская на 

р. за литье помоевъ противъ дома, 
Никифоръ Зарубинъ на 16 р. за 
грязное содержаніе отхожаго мѣста, 
Ананій Костинъ на 25 р. за неимѣ- 
ніе кипяченой воды въ пекарнѣ, Ага- 
фья Мураева на 6 р. за продажу не- 
доброкачественныхъ помидоровъ, Осипъ 
Іелушинъ на 75 р. за неопрятное со- 
держаніе пивной.

ф  Штрафъ на Згуриди. Началь- 
никомъ казанскаго округа путей со- 
общенія арендаторъ перевоза сарат. 
купецъ Згуриди подвергнутъ штрафу 
на 50 р. съ замѣной арестомъ на 1 
мѣсяцъ за неполное оборудованіе ап- 
течки на дебаркадерѣ гор. перевоза 
медикаментами.

ф  Бантеріологичеснимъ изслѣдо- 
ваніемъ воды, произведеннымъ док- 
торомъ Шапиро въ фильтрахъ, у во- 
докачки, въ Старорѣчьи у Беклеми- 
шева острова холерныхъ вибріоновъ 
не найдено. Обнаружены вибріоны 
только у рыбиыхъ исадъ въ Тар- 
ханкѣ.

ф  У мирового. Въ *№ 170 «Сара- 
товскаго Вѣстника» была напечатана 
замѣтка подъ названіемъ «Веселый 
старикъ-богадѣльщикъ», въ которой 
говорится о томъ, какъ старикъ 
изъ богадѣльни Андрей Быковъ (онъ 
же Іітаховъ) поѣхалъ «прохлаждать- 
ся» въ Монастырскую слободку, при- 
гласивъ съ собой двухъ дѣвицъ Сидо- 
рову и Козлову. На утро пропали дѣ- 
вицы, проиали также устарика и день- 
ги 160 р. Нодозрѣніе въ кражѣ денегъ 
богадѣльщикъ заявилъ на бывшихъ съ 
нимъ дѣвицъ Составленъ протоколъ, ко 
торый нагіравленъ былъ къ мировому 
судьѣ 7 уч.

Вчера дѣвицы и 
на судъ и мировсй 
дѣвицъ. 

ф  Прибыли: Чиновникъ,

старикъ явились 
судья оправдадъ

состоялци при
иосольствѣ ІІарпжѣ. камеюъ-юнкеръ С.;і. іѵѵрьиіНіЧ Щ суі;сіСіииольСіѵТй Тюдидшмуя- 
стеръ (бывіиій царицынскій полиціймей 
стеръ) К II Бочаровъ; предсѣдатель бала- 
шовской земской управы К. Б. Веселов- 
скій и контролеръ крестьянскаго поземель- 
наго банка изъ Нетербурга князь В. II 
Чегодаевъ.

ф  „Кукольники (пакетчикъ). До свѣдѣ 
нія сыскного отдѣленія дошло, что въ Са- 
ратовъ прибылъ извѣстный по всей Волгѣ 
„кукольникъи, поселянинъ ,сел. Орловскаго, 
Самарской губ. ІІетръ Густавовъ Эрфуртъ. 
За „кукольникомъ“ учреладено наблюденіе 
и вчера онъ арестованъ на углу Б.-Кос- 
трижной и Александровской улицъ. При 
обыскѣ у него найденъ настоящій пяти- 
рублевый билетъ и снимокъ съ него на 
простой бумагѣ за тѣмъ же номеромъ, за- 
тѣмъ найдена также трехрублевая бумалк- 
ка, чрезвычайно иекусно раздѣленная попо- 
ламъ вдоль Способъ раздѣленія кредитки 
на двѣ части довольно простой: кладется 
послѣдняя въ горячую воду и черезъ нѣ- 
сколько минутъ ее свободно, безъ всякихъ 
приспособленій можно раздѣлить на двѣ 
части

Въ сыскномъ отдѣленіи Эрфуртъ подроб- 
но разсказалъ, какъ легко и просто онъ 
обманываетъ довѣрчивыхъ людей. Всегда 
въ карманѣ у него имѣется два пакета: съ 
настоящими и фалыпивыми кредитками, 
при чемъ часто вмѣсто поелѣднихъ въ па- 
кетѣ лежитъ простая почтовая бумага 
Чтобы окончательно усыпить подозрѣніе 
покуаателя, кукольникъ показываетъ ему 
настоящую кредитку, раздѣленную на двѣ 
части и выдаетъ ее за фалыпивую и тутъ 
же склеиваетъ ее, намочивъ слегка про- 
стымъ молокомъ. Всѣ сомнѣнія у покупа- 
теля исчезаютъ и торгъ заканчивается, 
Кукольникъ быстро уходитъ изъ квартиры. 
а покупатель распечатавъ пакетъ, нахо 
дигъ тамъ только одну простую бум агу..

Эрфуртъ также практически показалъ, 
какъ легко фабриковать фалынивыя кре- 
дитки: беретъ четверть листа простой пис- 
чей бумаги, складываетъ пополамъ и въ 
середину кладетъ кредитку. Затѣмъ сма- 
чиваетъ бумагу гвоздичнымъ масломъ и 
навертываетъ на круглую палочку. Черезъ 
двѣ минуты отпечатокъ кредитки, какъ съ 
лицевой, такъ и съ оборотной стороны 
довольно ясно и отчетливо остается на 
нростой бумагѣ. Такую фалыпивую кре- 
дитку легко сбыть, особенно вечеромъ, 
мелкимъ горговкамъ и вообще неопытнымъ 
людямъ.

Эрфуртъ за такія продѣлки сидѣлъ уже 
въ тюрьмѣ, будучи еще приказчикомъ 
Саркисова, во фруктовомъ магазинѣ на 
Александровской ул.

♦  Разбойники. Живетъ старушка Т. Е 
Дементьева на 2-й Маслениковой улицѣ 
(на горахъ) вмѣстѣ съ своимъ сыномъ 
Петромъ, парнемъ лѣтъ 20. Ночью около
2-хъ часовъ, 15 августа старушка просну- 
лась и захотѣла посмотрѣть, все ли у нея 
въ порядкѣ на дворѣ. Едва старуха пере- 
ступила порогъ, какъ услыхала в"ъ сѣняхъ 
странный хрипъ и стонъ человѣка, кото 
рый лежалъ въ углу. Подбѣжала старуш 
ка и руками всплеснула: весь избитый 
въ крови, связанный по рукамъ и ногамъ 
лежалъ ея сынъ Петръ, у котораго ротъ 
былъ заткнутъ носовымъ платкомъ... ГІос 
пѣшно старушка вынула платокъ, освобо 
дила руки и ноги сына отъ веревокъ и 
стала спрашивать, что съ нимъ такое слу- 
чилось?

— Ііриходили, разбойннки съ длин 
ными бородами, загримированные, пе- 
релѣзли черезъ заборъ, а потомъ сломали 
двери у сѣней, схватили меня за горло 
и стали душить, при чемъ связали меня по 
рукамъ и ногамъ, заткнули ротъ платкомъ 
что бы я не кричалъ и одинъ изъ нихъ 
ударилъ меня кирпичемъ по головѣ два 
раза и дальше я ничего не помню... Ста- 
рушка и сынъ когда уснокоились, то об 
наружили, что сундукъ, который стоялъ въ 
сѣняхъ, оказался открытымъ подобраными 
ключами, изъ него украдено пять золотыхъ 
перстней, стоимостыо 22 руб. 50 коп. и 15 
руб. денегъ. Разбойники, совершивъ гра- 
бежъ, тѣмъ же путемъ перелѣзли черезъ 
заборъ и безелѣдно скрылись.

Полиція 4 участка и сыскное отдѣленіе 
энергично занялись розыскомъ ночныхъ 
разбойниковъ.

ф  Покушавшіися на самоотравленіе 15-го 
августа вечеромъ въ городскомъ саду (быв.

Сервье) 17-лѣтній Григорій Казаковъ чув- 
ствуетъ себя теперь здоровымъ. Онъ гово- 
ритъ, что хотѣлъ покончить расчеты съ 
жизнью вслѣдствіе крайней нужды. По его 
словамъ, онъ учился и не окончилъ курса 
въ одномъ изъ техническихъ училищъ. По- 
ступилъ потомъ слесаремъ на одинъ изъ 
саратовскихъ заводовъ, но тутъ у него дѣ~ 
ло не пошло. Хорошо знающая его Евдо- 
кія Леонтьева, въ домѣ своего мужа, на 
Дворянской улицѣ, дала ему уголъ, но 
домъ мужа перешелъ въ другія руки, а 
Леонтьеву судебный приставъ выселилъ 
изъ дома; въ результатѣ Казаковъ остался 
бозъ крова. Нѣсколько ночей онъ ноче- 
валъ на бульварахъ и въ садахъ, но тутъ 
его замѣтили караулыцики и стали гнать. 
Очутившись въ безвыходномъ положеніи, 
онъ купилъ на послѣдній пятакъ уксусной 
эссенціи и выпилъ.

ф  „Зеленый змійи. П. II. Васильцовъ, 
живущій на ІІѢмецкой улицѣ, всталъ рано 
утромъ и „ради праздника4‘, онъ вскорѣ 
такъ напился, чтэ не помнитъ, какъ онъ 
вышелъ изъ послѣдняго трактира. Долго 
бродилъ Васильцовъ по улицамъ и въ 9 ч 
вечера пришелъ на уголъ Александров- 
ской и Б.-Горной. Здѣсь „зеленый змій“, 
окончательно овладѣлъ имъ и ему предета- 
вилось, что онъ въ роскошной комнатѣ, 
вездѣ электрическій свѣтъ и предъ нимъ... 
мягкая нерина.. Легъ Васильцовъ на трам- 
вайный путь, голову положилъ на рельсы 
и заснулъ богатырскимъ сномъ. Въ это 
время шелъ вагонъ трамвая полнымъ хо* 
домъ. Вагоновожатый за нѣсколько аршинъ 
замѣтилъ на рельсахъ человѣка и момен- 
тально тормазомъ „Вестингауза“ остано- 
вилъ вагонъ. Гіассажиры поспѣшно вышли 
наружу. Въ вагонѣ также находился и. д 
приетава 4-го участка С И. Архангель- 
скій, который подошелъ къ спящему и 
сталъ его будить, но послѣдній не просы- 
пался На помопі,ь приставу подошли дру- 
гіе пассажиры, но усилія ихъ разбудить 
Васильцова ни къ чему не привели. ІІа 
свистокъ прибѣжали полицейскіе и ночные 
караулыцики, которые положили Васильцо- 
ва на извозчика и отправили въ участокъ; 
только къ обѣду слѣдующаго дня Василь- 
повъ проснулся и долго не могъ сообра- 
зить, гдѣ онъ и что съ нимъ происходатъ 
Чрезъ нѣсколько часовъ Васильцовъ нри- 
шелъ въ себя и заявилъ, что во всемъ ви- 
новаты „черти“, которые водили его по 
улицамъ..

ф  Виезапная смерть. Всталъ рано ут- 
ромъ кр. С. С. Забѣлкинъ, 42 л., живущій 
на Александровской улицѣ и почувство 
валъ еебя дурно, а затѣмъ вскорѣ скон- 
чался. Трупъ отправленъ въ усыпальницу 
городской больницы.

♦  Краши. Неизвѣстный воръ поздно но- 
чью забрался на чердакъ дома А. И. Смир- 
нова, живущаго на Гоголевской улицѣ, 
сломалъ печную трубу и въ образовавше- 
еся отверстіе проникъ въ квартиру, гдѣ 
укралъ денегъ и разныхъ вещей на сумму 
боиѣе 25 р Тѣмъ же путемъ воръ скрылся 
безслѣдно.

— У курьера, живущаго при судебной 
палатѣ, Григорія ІІовицкаго, неизвѣстно 
кѣмъ украдены со стола золотые карман- 
ные часы стоимостью 75 р.

— У В. В. Ломакиной, живуіцей на Б.- 
Горной улицѣ, изъ незапертой квартиры 
неизвѣстно кѣмъ украдены золотая брошь 
стоимостью 40 р.

- У А II. Семеновой, живущей въ 
Мирномъ иереулкѣ, украдено разныхъ ве- 
щей на 49р Подозрѣніе въ кражѣ заявлено 
на мальчика Устина Бочкарева, который 
работалъ у Семен^вой въ саду. Мальчикъ 
неизвѣстно куда скрылея.

— Саратовскій мѣщанинъ В. И. Выбор- 
новъ, живуіцій на Гоголевской улицѣ, имѣ- 
етъ сожитедьницу М. Ф. Ксенофонтову, съ 
которой долгое время жилъ въ мирѣ й со- 
гласіи и ни въ чемъ дурномъ ее не подо- 
зрѣвалъ ГІришелъ поздно вечеромъ съ ра- 
боты Вызорновъ и увидѣлъ, что сожитель- 
ница его сбѣжала и скрылась неизвѣстно 
куда, при чемъ захватила съ собой два. 
ниджака стоимостыо 20 р. и лаковые сапо- 
ги, стоющіе 19 р.

,0 Ж авйІ
дите... Не посѣщайте,.!и напечатано (въ 
концѣ): „слова подѣйствовали на „пресвгі- 
ш е р а а надо читать—діакона.

С ъ В о л г и.
С.-ІІетербургскимъ округомъ путей 

сообщенія объявляется, что для искус- 
ственнаго питанія верхней Волги съ 
15-го августа начнутся попуски изъ 
Верхневолжскаго водохранилища. Въ 
настоящее время въ Верхневолжскомъ 
водохранилищѣ имѣется запасъ воды 
13 милл. куб. саж. Если не будетъ 
дождей,—этого количества воды хва- 
титъ для питанія не болѣе какъ на 
20 дней. Такимъ образомъ, воды до 
окончанія навигаціи не хватитъ.

— Въ Нижнемъ плееѣ Волги въ 
настоящее время на Ураковскомъ пе- 
рекатѣ 16 четв., на Козьемъ 13 четв., 
5 в., на Саратовскомъ 15 четв.

— 11-го августа въ Саратовѣ при- 
было воды на полвершка.

— На Ураковскомъ перекатѣ про- 
рытъ каналъ 178 с. длины и 40 с, 
ш., уширено подъ краснымъ бакеномъ 
50 с. ш., шириной до 33 с., и подъ 
бѣлымъ бакеномъ 80 с. и шириной до 
10 с.

— Казанскій корреспондентъ «Бирж. 
Вѣд.» сообщаетъ: Волжскіе путейскіе 
круги взволнованы сенсаціоннымъ слу- 
хомъ: компанія американскихъ капи- 
талистовъ предлагаетъ министерству 
путей сообщенія дать ей концессію на 
право производства землечерпатель- 
ныхъ работъ по всей Волгѣ и ея на- 
иболѣе судоходнымъ притокамъ.

Всѣ работы американцы берутся 
производить совершенно безплатно 
Они выговариваютъ себѣ право на 
эксплуатацію тѣхъ береговыхъ песча- 
ныхъ полосъ, которыя нанесутъ ихъ 
рефулеры, высасывая песокъ со дна 
рѣки. (Борьба съ этими песками, пе- 
рекочевывающими съ мѣста на мѣсто, 
стоитъ также немалыхъ денегъ). Аме- 
риканцы предполагаютъ превратить эти 
пески въ цвѣтущія плантаціи всевоз- 
можныхъ растеній.

X  О  Л  Е  Р  А .

За 16 августа въ Саратовѣ забодѣ 
ло холерой трое, причемъ одинъ изъ 
ноч,. 'жнаго дома.

—* Въ городской больницѣ одинъ 
изъ бараковъ за сокращеніемъ холер- 
ныхъ заболѣваній закрытъ.

Къ той же исторіи...
(Письмо).

ІІо поводу замѣтки, помѣщенной въ 
№ 175 Вашей газеты, позвольте при 
писать иѣсколько словъ. Съ пробой во- 
ды, взятой изъ колодца дачи Губина 
за Соколовой горой я отправился въ 
городскую управу и при заявленіи 
оставилъ ее. Изъ управы мнѣ заяви- 
ли бумагой, что нужно обратиться въ 
уѣздную земскую управу. На другой

день ѣду туда. Земскаго уѣзднаго вра- 
ча не было и служащій мнѣ разъяс- 
нилъ, что воду для изслѣдованія нуж- 
но отправить къ д-ру Галлеру, а за- 
явленіе—къ пригородному участковому 
врачу, г. Маковскому. Въ сильный ли- 
вень я отправился къ д-ру Галлеру 
въ больницу и хотя онъ совѣтывадъ 
отправить воду во врачебное отдѣле- 
ніе, но я, не имѣя времени, оставилъ 
ее въ больницѣ. Заявленіе же служа- 
щій обѣщалъ въ тотъ же день напра- 
вить д-ру Маковскому. До сего вре- 
мени отъ уѣздной земской упра- 
вы извѣщенгя я не получалъ.

Въ виду того, что воду пить нельзя 
было, такъ какъ она кишитъ миріада- 
ми животныхъ, видныхъ даже на глазъ 
(вообще, колодезь грязенъ до мерзости: 
лягушки, грязные яблоки, сливы и 
прочая дрянь плаваютъ постоянно), 
я принужденъ былъ еще 5 августа 
изъ «дачи» выѣхать.

Г. Д. Заксъ.

0ШСТНОЙ ОТДІЬЛЪ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

БАЛАНІОВЪ.—Ветерннарное совѣ- 
щаніе. РІа-дняхъ закончилось ветери- 
нарное совѣщаніе при уѣздномъ зем- 
ствѣ. ІІаиболѣе заслуживаютъ внима- 
нія постановленія о сельско-хозяй- 
ственныхъ выставкахъ. Выставки бу- 
дутъ устраиваться по постановленію 
совѣщанія, въ Балашовѣ и седахъ: 
Туркахъ, Романовкѣ и Самойловкѣ. 
Балашовская выставка общая—сель- 
ско-хозяйственная, кустарная и торго- 
во- промышленная, устраивается одинъ 
разъ въ пять лѣтъ; первая такая вы- 
ставка будетъ въ 1911 году. Районныя 
выставки исключитедьно лошадей и 
рогатаго скота, типъ ихъ однодневный; 
устраиваются выставки черезъ каждые 
четыре года съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы не было двухъ выставокъ въ 
одномъ году. Кромѣ того районныя вы- 
ставки не устраиваются въ годы об- 
щей выставки. Въ Романовкѣ выстав- 
ка будетъ на Троицкую ярмарку, въ 
Самойловкѣ на майскую ярмарку и въ 
Туркахъ—14 сентября.

Далѣе совѣіцанію было доложено,
что гл. упр. гос. коннозаводства откло-
нило ходатайство 44-го губ. земск. со-
бранія о принятіи на счетъ правитель-
ства половины расходовъ на мѣропрія-
тія по улучшенію скотоводства аа не-
имѣніемъ средсгвъ, и что оно предла-
гаетъ поднять въ законодательномъ по-
рядкѣ вопросъ объ увеличеніи состава
казенной конюшни на 100 производи-
телей, если земство возьметъ на свой
счетъ постройку нужныхъ зданій и бу-
детъ сдавать ихъ въ аренду за неболь-
шую плату. Не уважено также хода-
тайство губернскаго земства объ уча-
стіи правительства въ расходахъ по
организаціи въ частновладѣдьческихъ
хозяйствахъ племенныхъ разсадниковъ.
Взамѣнъ ЭТОГО п я в о ™  т т ч о т .і» = і .>  туоернскому земству, въ
случаѣ остатковъ отъ ассигновки на
иокунку жеребцовъ, выдѣлить пѣкото-
рую сумму для пріобрѣтенія ихъ въ
частновладѣльческія хозяйства.

ІІо вопросу объ увеличеніи числа
жеребцовъ совѣщаніе лризнало болѣе
раціональнымъ остаться при прежнемъ
ходатайствѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ про-
сить уѣздное зем. собраніе возбудить
чрезъ губернское земство ^ходатайство
объ упраздненіи саратовской казенной
конюшни и передачѣ въ вѣдѣніе зем-
ства какъ жеребцовъ, такъ и ассигнов-
ки на ихъ содержаніе. Что касается
предложенія объ отпускѣ жеребцовъ
частнымъ владѣльцамъ, то это предло-
женіе пріемлемо, по мнѣнію совѣща-
нія, при условіи измѣненія правилъ.

Затѣмъ обсуждается вопросъ объ 
измѣненіи оцѣнки шкуръ животныхъ, 
уничтожаемыхъ послѣ падежа отъ си- 
бирской язвы и оспы.

Совѣщаніе признало необходимымъ 
повысить существующую оцѣнку до 
7 р. за аікуру лошади, до 8 р. круп- 
наго рогатаго скота и до 2 руб. за 
овчину.

Совѣщаніе согласилось съдокладомъ 
помощника завѣдывающаго бактеріоло- 
гической станціей А. Н. Шабурова о 
періодичныхъ предохранительныхъ цро- 
тивъ сибирской язвы прививкахъ: ло- 
шадямъ и крупному рогатому скоту 
ежегодно, овцамъ же въ благополуч- 
ныхъ по сибирской язвѣ мѣстахъ 
лишь 2—3 года подрядъ, чтобъ соз- 
дать иммунитетъ.

Чтобъ увеличить необходимыя сред- 
ства для открытія новыхъ вет. участ- 
ковъ, совѣщаніе нашло возможнымъ 
упразднить вторыхъ фельдшеровъ въ 
Балашовѣ, Туркахъ, Макаровѣ и Са- 
мойловкѣ и сократить число пригла- 
шенныхъ на лѣтнія прививки студен- 
товъ до двухъ.

Въ первую очередь постановлено 
открыть новые вет. врач. участкн въ 
Ивановкѣ 1-й, Ивановкѣ 2-й и 
М.-ІІІатневкѣ. Такимъ образомъ, въ 
уѣздѣ будетъ 9 врач. участковъ, не 
считая фельдшерскихъ пунктовъ.

Одновременно совѣщаніе признало 
необходимымъ увеличить ассигновкѵ 
на медикаменты на 10 проц.

В ъ  заклю ченіе совѣщ аніе намѣтило 
пункты для студенговъ прививателей  
на будущ ій годъ въ А ркадакѣ, К азач - 
кѣ, Данилкинѣ и Б .-К ар аѣ  и вы сказа- 
ло пож еланіе, чтобы въ будущ емъ го- 
ду былъ опять назн аченъ  студентъ  
отъ губерн. земства.

—  Нетерпѣливый зрктель. 15 
августа любителями драматическаго 
искусства данъ былъ очередной обще- 
доступный спектакль. Разыграна была 
пьеса 0. Эрнеста «Педагоги». Передъ 
началомъ спектакля едва было не 
вышелъ инцидентъ у исправника съ 
любителями. По обыкновенію спек- 
такль не начался въ 8 часовъ, тсакъ 
это оповѣіцено было въ афишахъ. Въ 
5 минутъ девятаго исправникъ попро- 
силъ къ себѣ распорядителя и потре- 
бовалъ немедленнаго начала спектак- 
ля съ предупрежденіемъ, что если 
черезъ 5 минутъ спектакль не начнет- 
ся, то онъ не разрѣшитъ его совсѣмъ. 
Требованіе исправника удалось выпол- 
нить въ срокъ.

— Студенческій спектакль. Въ 
скоромъ времени состоится второй 
студенческій спектакль.
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О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
Открытіе ширококолейной лннін. Съ 26

августа текущаго года рѣшено открыть 
движеніе по вновь устроенной широкой 
колеѣ отъ ст. „Урбахъ“ до ст. „Ершово“. 
Такимъ образомъ, узкая колея остается отъ 
„Ершово" до Уральска.

— На дѣла землеустройства. Журналь- 
нымъ постановленіемъ самарской губерн- 
ской землеустроительной комисіей разъ- 
ѣздныя новоузенской землеустроительной 
комиоіи на 1910 годъ опредѣлены въ 4300 
рублей.

— Поземельный налогъ. За  іюль с, г. въ 
покровскую кассу поступило поземельнаго  
наяога 2,226 рубі 76 коп.

— Шннкарство. За послѣднее время по- 
лиція составила рядъ протоколовъ на тай- 
ныхъ продавцовъ спиртныхъ напитковъ. 
Шинкарями являются главнымъ образомъ 
торговцы мелочныхъ лавочекъ въ сло- 
бодѣ.

— 53 протокола за нарушеніе санитар- 
ныхъ правилъ составлены за послѣднее 
время на базарѣ полиціей. Всѣ протоколы 
препровождаются въ административномъ 
иорядкѣ г. губернатору. Помимо того, мно- 
го дѣлъ за несоблюденіе санитарныхъ пра- 
вилъ поступило для разбора къ городско- 
му судьѣ сл. ІІокровской. 12-го августа 
городской судья разобралъ до 10 такихъ, 
дѣлъ,приговоривъ виновныхъ къ штрафу отъ 
5 до 15 руб.

— Ыа владѣльца чайной на базарѣ Ма- 
наева полиція составила три протокола за 
грязное содержаніе чайной. Одинъ прото- 
колъ составленъ на Манаева за оскорбле- 
ніе словами врача Г, Д. Иетровскаго при 
исполненіи имъ служебныхъ обязанно- 
стей

— ЛСандармскій вахмистръ составилъ 
протоколъ на владѣльца буфета при ст. 
„сл. Покровскаяи Богданова за неопрят- 
ное содержаніе кухнп. Городской судья 
ириговорилъ Богданова къ 100;р. штрафа.

— „По подозрѣнію“. 12-го августа одинъ 
изъ слободскихъ урядниковъ задержалъ въ 
пивной ПІкоды (на уг. Тихой улицы) за- 
шадшаго туда посѣтктеля, въ которомъ 
онъ заподозрилъ разыскиваемаго преступ- 
ника. Заподозрѣнный заявилъ, что онъ 
уроженецъ г. Саратова, живетъ въ Бала- 
ковѣ; ѣдетъ въ с. Дергачи, новоузенскаго 
уѣзда и въ ожиданіи поѣзда зашелъ въ 
пивную, но вида на жительство при себѣ 
не имѣетъ. Урядникъ арестовалъ его. На 
другой день арестованный былъ подробно 
опрошенъ въ полицейскомъ управленіи, 
гдѣ выяснилось, что онъ ничего общаго не 
имѣетъ съ разыскиваемымъ преступникомъ 
и дѣйствительно лицо, какимъ себя на 
звалъ, почему и былъ освобожденъ.

— Едва не катастрофа Въ началѣ 9-го 
часа вечера 16 августа въ протокѣ между 
Тарханкой и коренной Волгой перевозный

стюма, мальчикъ купилъ нашатырнаго 
| спирта и выпилъ. Дальнѣйшая судьба 

рейсомъ изъ Саратова въ слободу, наско- м&льчика, если онъ выздоровѣетъ, пока 
чилъ на лодку, въ которой катались сара- ■ въ неизвѣстности. 
товскіе жители Логиновъ, Котовъ и Барни-1 ВАРІПАВА. (Исшязаніе ребенка).
К°Капитанъ парохода „Афина“, завидѣвъ' Въ ^ аР0Й ДомбР°вѣ подиціи сообщи- 
впереди лодку, началъ давать тревожные ли °^ь  Дстязаяш 9-лѣтняго мальчика 
свистки, но ѣхавшіѳ въ лодкѣ пе успѣли Явившаяся полиція застала мальчика 
отгрести въ сторону и пароходъ ударилъ закованнымъ въ цѣпи. Ладони ребен - 
носовой частью въ бокъ лодки. Лодка съ 
разрушеннымъ бокомъ очутиіась у лѣваго 
борта парохода. Сидѣвшіе въ ней успѣли 
вскочить на пароходъ и командиръ отдалъ 
распоряженіе доставить ихъ съ лодкой въ 
Саратовъ для составленія протокола.

Иассажировъ этотъ случай очень взвол 
новалъ. Многіе обвиняли въ случившемся 
командира.

Какъ только пароходъ присталъ къ са- 
ратовской пристани,то передалъ катавшихся 
дежурному надзирателю, который распоря 
дился отправить ихъ въ пріютъ для алко 
голиковъ.

— Землвчерпательныя работы.гз Переда 
ютъ, что землечерпалка „Князевскій за- 
тонъ“, работающаявъ протокѣ, продолжитъ 
работы еіце не меныпе недѣли. Все это 
время перевозные пароходы будутъ при- 
ставать у острова Осокорье.

ф  Бнржа 17 августа въ привозѣ было 
350 возовъ, подано 120 вагоновъ; покупку 
хлѣба въ вагонахъ производили 19 хлѣбо- 
торговцевъ, купившихъ 216 вагоновъ. Цѣна
перерода 8 р. 70 к. за 8 п., русская 88— 
98 к. пудъ. Рожь 64 к.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д .  П Е Т Р О В С К І И
Внутрен., женск., акушер., венер. приним. 
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная пяощ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина 
хояъ со двора _________  3069

Образцовая КУХМИСТЕРСКАЯ
съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО раз- 
ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. Предла- 
гаются ежедневно: завтракн, обѣды и унснны 
по значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухня 
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чи- 

стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.
Для гг. посѣтителей телефонъ М 35-й. 

Кобзарева улица, домъ В. П. Коваленко.
560 Съ почтеніемъ Д. Шіѵзйдтъ.

Электричесш станціН
вполнѣ оборудованная. Принимаются або- 

# ненты. При станціи а«}муляторъ большой 
иароходъ _Афина“, шедшій послѣднимъ ' емкости.________ 4568________В. Губаренко.

— Начало занятій. 16 августа на- 
чались занятія во всѣхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ города, за исвлюченіемъ ду- 
ховнаго училища.

С. КО-ЗЛОВКА, бадашовскаго уѣзда. 
Зарытіе іиогилъ. На сходѣ 15 авгу- 
ста, старшиною было объявлено рас- 
поряженіе земскаго начальника 7-го 
участка зарыть приготовленныя для 
холерныхъ могиды и уничтожить за- 
готовленные гроба.

НОВОУЗЕНСКЪ.— Выборы глас- 
ныхъ.— 16-го августа въ г. Новоузен- 
скѣ состоялись выборы уѣзднвхъ 
гласныхъ отъ землевладѣльцевъ. Нз- 
браны землевладѣльцы Поповы Навелъ 
и Алексѣй, В. Ф. Кобзарь и А. К. 
Зеіфертъ. Въ выборахъ принимали 
участіе 22 выборщика.

нд радпніь.
ТЕМИРЪ-ХАНЪ-ШУРА. (Романъ 

старцевъ). Въ Темиръ-Ханъ-НІурѣ, 
въ продолженіи многихъ лѣтъ жили 
добрыми сосѣдями содержатель пере- 
пдетной мастерской г. Степановъ и

Пеіербургѣ о путейской панамѣ со 
стороны вліятельнаго генерала Стру- 
кова, путейцы предприняли слѣдующіе 
шаги. Къ генералу Струкову, въ пол- 
ной парадной ъормѣ, былъ команди- 
рованъ инженеръ Валинскій, который 
обратился съ просьбой разрѣшить ук- 
рѣпить берегъ сада и парка, прилв' 
гающихъ къ Днѣпру ('садъ генерала 
Струкова не огороженъ). Генералъ 
Струковъ, удивленный этимъ сриги' 
нальнымъ преддоженіемъ, объяснилъ, 
что на такіе прихоти онъ не можетъ 
затрачивать десятки тысячъ рублей. 
«Ничего отъ васъ не требуется,—воз- 
разилъ инженеръ Балинскій.—Работы 
будутъ произведены на казенный 
счетъ. Этого требуютъ техническія со- 
ображенія, округу необходимо урегу- 
лировать въ этой мѣстносги рѣку». 
Генералъ Струковъ тогда далъ свое 

на укрѣпленіе берега. Такъ 
и былъ укрѣпденъ на казенный счетъ
СаіГЪ И ПЯ.ПЯЪ ГЙТГАПіЯ тгп. Р фшѵргптія Иіт-
женерами затѣмъ было показано рас 
хсдовъ по этимъ работамъ до сорока 
тысячъ рублей, на самомъ же дѣлѣ 
обошедшихся имъ не болѣе 20 тыс. 
руб.

МОСКВА. (Сознаніе маленькойвладѣлецъ магазина золотыхъ и брил- 
ліантовыхъ издѣлій г. Абрамовичъ. Оба убійцъь). На Ваганьковскомъ кладби 
люди семейные, пожилые и всѣми ува-, похоронили 8-лѣтнюю Александру
жаемые въ городѣ,

Дружба между Степановымъ и Абра- 
мовичемъ и ихъ сыновьями была на- 
столько сильна, что они ни одного 
дня не могли обходиться другъ безъ 
друга.

Въ послѣднее время, однако, Абра- 
мовичъ, почему-то сталъ ревновать 
свою жену къ Степанову.

Абрамовичъ сталъ устраивать своей 
женѣ частыя семейныя сцены, а въ 
послѣдніе дни даже нѣсколько разъ 
избивалъ старуху, чего никода прежде 
не было. Побои стали повторяться 
часто. Старуха молча переносила 
истязанія и яи кому не жаловалась, 
но когда Абрамовичъ безпощадно на- 
чадъ избивать старуху палкой, она 
невольно стала кричать и звать на 
помощь. На крики несчастной старухи 
прибѣжалъ Степановъ.

Это обстоятельство окончательно ли- 
шило разсудка Абрамовича: онъ схва- 
тилъ финскій ножъ и съ крикомъ:

«А, свою любовницу прибѣжалъ за- 
щищать!», бросился на Степанова.

Нападеніе было столь неожиданно, 
что Степановъ не могъ защищаться, и 
Абрамовичъ нанесъ ему въ область 
живота четырнадцать колотыхъ ранъ.

Когда Степановъ обливаясь кровью, 
упалъ замертво, Абрамовичъ набросил- 
ся на свою жену, которой нанесъ 
шесть ранъ. !

Родіонову, которая была найдена за- 
рѣзанной въ квартирѣ своего дяди, 
городового Родіонова, по Нижне-Ки 
сельному пер. Теперь дѣло, казавше- 
еся загадочнымъ, раскрыто, благодаря 
признанію сестры покойной, двѣнадца- 
ти-лѣтней Пелагеи Родіоновой. Ма- 
ленькая убійца принесла повинную.м

Со дня ареста Поля Родіонова упор- 
но отрицала свою вину и давала 
сбивчивые отвѣты. Между тѣмъ, всѣ 
данныя были за то, что стратнное 
кроваъое дѣло совершила она, По- 
ля.

При осмотрѣ квартиры и тѣла по- 
койной было выяснено, что здѣсь не 
могло быть убійства съ цѣлью ограб- 
ленія или сокрытія какого нибудь дру- 
гого преступленія, напримѣръ, насилія 
надъ дѣвочкой.

Полю отпустилн изъ-подъ ареста 
ГіО случаю похоронъ сестры. Малень- 
кая преступница, не выдержавъ ужас- 
наго вида своей жертвы, съ плачемъ 
бросилась ко гробу и разсказала слѣ- 
дукіщее:

-— Я зарѣзала Сашу и вотъ почему. 
Мы жили съ сестрой дружно, очень 
любили другъ-друга, никогда не ссори- 
лись и не разставались. Вдругътеперь 
мы узнали, что дядя хочетъ меня от- 
дать въ ученіе въ портновскую ма- 
стерскую, чтобы я обучилась ремеслу. 
Обѣ не могли вынести мысли о пред-
стоящей разлукѣ. Часто потихоньку 

ІІрибѣжали сосѣди, все  ̂ уже было  ̂плакали и совѣтовались, какъ быть и, 
кончено: обѣ жертвы безумія плавали. наконецъ, придумали, что лучше всего 
въ лужахъ крови, а Абрамовичъ съ умереть вмѣстѣ. Тогда мы и подъ зем- 
безумными глазами и съ окровавлен- лей не разлучимся. Но когда насталъ

рѣшительный моментъ, сестра оченьнымъ ножемъ въ рукахъ стоялъ въ 
углу, готовый броситься на перваго, 
кто бы осмѣлился подойти къ нему, 
Только съ трудомъ удалось обезору- 
жить безумц^.

Раненые оказались живыми и оба 
помѣщены на излеченіе въ военный 
лазаретъ.

У Абрамовича констатировано ост- 
рое помѣшательство. Онъ отправленъ 
во Владикавказскую больницу для ду- 
шевно-больныхъ.

КІЕВЪ. (Изъ путейскихъ анек- 
дотовъ). «Кіевскія Вѣсти» разсказы- 
ваютъ:

На пассажирскомъ пароходѣ шед- 
шемъ изъ Александровска, между дру- 
гими пассажирами, находился влія- 
тельный въ петербургскихъ сферахъ 
крупный землевладѣлецъ генералъ Стру- 
ковъ. ,

Въ разговорѣ съ нѣкоторыми пасса- 
жирами, генералъ сталъ критиковать 
дѣйствія путейцевъ и какъ то слу- 
чайно выразился, что регуляціонныя 
работы Днѣпра производятся до того 
неудачно, что вода даже подмываетъ 
его цѣнный садъ и старый паркъ, 
расположенные у самаго Днѣпра. Сло- 
ва генерала Струкова вскорѣ *дошли 
до путейцевъ и, чтобы нредупредить 
дальнѣйшіе непріятные разговоры въ‘

струсила и умоляла, чтобы прежде я 
ее зарѣзала, а потомъ себя. Я испол- 
нила просьбу Саши и, взявъ ножъ, 
убила ее, но убить себя уже не имѣ- 
ла силъ. Мнѣ стало такъ страшно и 
захотѣлось жить! Я закричала, Саша 
зарѣзалась сама.

Маленькую убійцу передадутъ судеб- 
ной власти.

МОСКВА. (Самоубійство мальчи- А ,,  ,
ка). Крестьянскій мальчикъ Василій | тѣ Айдахо, съ населеніемъ въ 5,000 
Ивановъ Фединъ 13 лѣтъ покушаясь. человѣкъ. Послѣдняя телеграмма, по- 
на самоубійство выпилъ большуіг дозу ■ лученная изъ Уоллэса, гласитъ, что 
нашатырнаго спирта. Мальчик^ подо-. городъ со всѣхъ сторонъ окруженъ 
брали въ конвульсіяхъ съ .ровавою огнемъ и что на его спасеніе нѣтъ 
пѣною у рта, и отправили у ь Старо- надежды. Жители устремились спасать-

ка касались рта. Локти упирались въ 
грудь. Несчастаый мальчикъ пробылъ 
въ такомъ положеніи 18 часовъ. ІІри- 
званный слесарь расковалъ цѣпи и 
освободилъ ребенка. Его истязали та- 
кимъ образомъ какъ оказалось, неод- 
нокрасно. Родной братъ его самъ вы- 
ковавшій цѣпи на фабрикѣ, гдѣ рабо- 
талъ, прквлеченъ къ отвѣтственности.

ПОЛТАВА. (Хитрий влюбленный). 
Въ Полтавѣ на-дняхъ произошелъ слѣ- 
дующій потѣшный случай:

Нѣкій П., познакомившись весною 
съ миловидной дѣвицей В—ко, на- 
чалъ усиленно ухаживать за ней, но 
она оставалась равнодушной. Мольбы 
указаніе на приличное жалованье ча- 
стые и обильные подарки въ видѣ 
конфектъ и цвѣтовъ ни къ чему не 
привели—Б. категорически отказыва- 
лась принять предложеніе П. «выйти 
замужъ». Не помогли и угрозы П. по- 
вѣситься, отравиться или застрѣлить- 
ся на ея глазахъ... Б. угрозы прини- 
мала за шутку.

Наконецъ, П . явился къ Б. въ чор- 
ной парѣ, чистенькій, гладко выбритый 
надушенный.

Родитедей Б. никого не было дома. 
Послѣ продолжительныхъ переговоровъ, 
получивъ отказъ, П. вынулъ изъ кар- 
мана коробку спичекъ и на глазахъ 
молодой барышни проглотилъ ихъ. 
Крикъ ужаса вырвался изъ груди Б.

Придя въ себя, она достала воды, 
соды, но онъ слабымъ голосомъ за- 
явилъ, что не приметъ лекарства... 
«Лучше умеретъ, чѣмъ такъ мучиться»..

— «Согласна, согласна!»—умоляла 
Б. и подала ему воды.

«Онъ» выпилъ глотокъ воды и не- 
медленно ожилъ.

Только на слѣдующій день женихъ 
сознался, что вмѣсто настоящихъ спи- 
чекъ, проглотилъ мятныя конфектныя
СПИЧКИс

ФИНЛЯНДІЯ. (Менышковцы въ 
Финляндіи). « Земщина » заимствуетъ 
изъ финской газеты «Карьяла» слѣ- 
дующее: Къ проживающему въ дерев- 
нѣ Тервела сотруднику «Нов. Вр.» 
Мечарову явился разсыльный изъ суда 
для врученія повѣстки по иску рабо- 
чаго Суконена о 8-ми рубляхъ долга. 
Мечаровъ выругалъ разсыльнаго, схва- 
тилъ его за шиворотъ и вывелъ его 
на дворъ, гдѣ позвалъ кучера, чтобы 
онъ его вздулъ. Разсыльный на двор1 
сдѣлалъ еще попытку вручить Меча- 
рову повѣстку, но тотъ пригрозилъ 
убить его. Разсыльный о случившемся 
донесъ ленсману для составленія про 
токола и возбужденія прослѣдованія 
противъ Мечарова.

Зд-гряшцей.
СЕДИНЕННЫЕ*ШТАТы . (Лѣ сные 

пожары). Лѣсные пожары въ мало 
населенныхъ штатахъ Айдахо, Ва- 
шингтонѣ и т. д. возникаютъ, какъ и 
въ граничащей съ ними Канадѣ, очень 
часто.

Обыкновенно они протекаютъ срав- 
нительно безвредно. Администрація 
принимаетъ въ такихъ случаяхъ лишь 
мѣры къ заіцитѣ расположенныхъ срв' 
ди лѣсовъ селеній въ ожиданіи того, 
что пожаръ прекратится самъ собою 
На этотъ разъ пожаръ однако по сво- 
имъ размѣрамъ значительно превосхо- 
дилъ обычные. Мѣстность, охваченная 
пожаромъ, является одной изъ самыхъ 
красивыхъ въ Соединенныхъ Штатахъ 
Это—та часть Скалистыхъ горъ, че- 
резъ которыя проходитъ смѣло постро- 
енная Сѣверная Тихоокеанская дорога 
(КогіЬегеп - РасШс-КаІЬѵау). Пожаръ 
возникъ еще нѣсколько недѣль тому 
назадъ въ сѣверной части штата Айда- 
хо, тамъ гдѣ онъ граничитъ со шта- 
тами Монтана и Вашингтонъ, на тер- 
риторіи, отведенной индѣйцамъ (гезег- 
уаііоп). Вѣтеръ дулъ долгое время съ 
запада на востокъ, и пламя передви- 
галось, слѣдуя линіи [желѣзной дороги, 
поперекъ штата Айдахо, по направле- 
нію къ штату Монтана. Такимъ обра- 
зомъ оно дошло до города Уоллэса 
(Ѵаііасе), расположеннаго у подножья 
горы Стивенса (8іеѵеш Реак). Городъ 
весь разрушенъ огнемъ. Отъ Уоллэса 
пожаръ распространился на сѣверо- 
востокъ и охватилъ все пространство 
до городовъ Томпсонъ и Гендерсонъ. 
Поѣздъ, въ которомъ находилось око- 
ло 60-ти человѣкъ, пытавшихся спас- 
тись изъ Уоллэса въ Миссулу, распо 
ложенную въ штатѣ Монтана, пропалъ 
безъ вѣсти, и опасаются, что онъ цѣ 
ликомъ сгорѣлъ. Желѣзная дорога меж- 
ду штатами Монтана и Вашингтонъ 
во многихъ мѣстахъ разрушена. Гро- 
мадныя тучи дыма покрываютъ доли- 
ны и ущелья, находящіяся даже срав- 
нительно довольно далеко отъ мѣста 
пожара. Высказывается опасеніе, хо- 
тя, повидимому, мало обоснованное, 
что пожаръ можетъ пройти чрезъ 
штатъ Монтана и добраться до Іел 
лостонскаго національнаго парка.

— Какъ сообщаетъ корреспондентъ 
«Баііу СЬгопісІе» изъ Чикаго, тамъ 
опасаются, что лѣсной пожаръ истре- 
билъ цѣлый городъ Уоллэсъ, въ шта-

Либби поспѣшно вырыло ровъ, чтобы 
отвести р. Крикъ, надѣясь защитить, 
такимъ образомъ, городъ отъ огня. Въ 
Фалледжѣ погибло 55 пожаряыхъ, убыт- 
ки простираются до 3-хъ мил. дол. Въ 
Споканѣ погибло 93 человѣка, а 450 
получили увѣчья. Вышедшій изъ Уоллэ- 
са поѣздъ съ 42 бѣжавшими оттуда 
людьми и 19 сестрами милосердія 
былъ въ болыной опасности и, вѣро- 
ятно, погибъ въ огнѣ недалеко отъ 
Миссулы. Опасность угрожаетъ извѣст- 
ному національному Іеллоустонскому 
парку. Пожаръ продолжается уже 4 
недѣли.

По сообщенію лѣсныхъ властей въ 
Оренгонѣ, пожары происходятъ отъ 
поджоговъ злонамѣренными людьми.

Вспомогательные поѣзда привозятъ 
тысячи бѣглецовъ, такъ что уже труд- 
но устраивать ихъ всѣхъ. Желѣзная 
дорога очень пострадала. Сгорѣли 5 
мостовъ и множество станцій. Всѣ лѣ- 
са сѣвернаго Идахо—въ пламени. По 
слу^амъ, тамъ погибло не менѣе 200 
человѣкъ. Вѣтеръ продолжаетъ дуть 
съ небывалой силой. Хотя ежегодно 
въ Соед. Штатахъ погибаетъ отъ пожа- 
ровъ лѣса не меньше чѣмъ на 50 
милл. долларовъ, но размѣры этого 
пожара превзошли все, кога-либо слу- 
чавшееся въ этомъ родѣ. Высушив- 
шіе всѣ мелкіе источники необычай- 
ныя жары нынѣшняго лѣта, превра- 
тившія обильную г.умусомъ почву въ 
трутъ, сдѣлали то, что при непрерыв- 
номъ вѣтрѣ, искры локомотива или 
непотушенный въ лѣсу костеръ могли 
произвести громадный пожаръ.

Екатерининскую боль ницу. М аленькій 
самоубійца придя въ сознаніе, разска-

ся по линіи желѣзной дороги, но всѣ 
они должны погибнуть, если деревян

залъ грустную исторію, понудившую | ные мосты сгорятъ раныпе ихъ про- 
его искать смерти. Содержатель сапож-! хода.
ной мастерской въ д. Васильева, по I — По свѣдѣніямъ «КбпщаЪ. Нагі. 
Выползову пер., іібрамъ ИвановъПеч- 2еіі.», лѣсной пожаръ въ Монтанѣ и 
ковъ у котораго онъ служилъ прогналъ ■ въ прилегающихъ штатахъ принялъ 
его съ квартиры за какую то провин-1 исключительные размѣры. Огонь дви- 
ность. Фединъ не имѣя въ Москвѣ1 жется съ быстротой одной мили въ 
родныхъ и знакомыхъ а 'Гакже и д е-: въ часъ. Губернаторы трехъ штатовъ 
негъ два дня бродилъ по московскимъ телеграфировали президенту республи- 
улицамъ безъ пищи и ночлега. Не бу-! ки, прося о помощи. 
дучи въ оостояніи нищеыствовать и Въ штатѣ Монтана погибло 45 по- 
воровать мальчикъ .наконецъ изнемогъ жарныхъ. Помощникъ лѣсничаго Дай- 
и рѣшилъ умереть. Продавъ чт>топо- ке погибъ съ 65 своими помощниками 
слѣднее изъ своего незатѣйливаго ко- при тушеніи пожара. Населеніе г.

Гибель корабля „Алабама".
ІІо полученнымъ въ Копенгагенѣ 

извѣстіямъ, корабль «Алабама», на ко- 
торомъ отправилась въ сѣверную часть 
Восточной Гренландіи лѣтомъ 1909 
г. экспедиція подъ начальствомъ капи 
тана Эйнара Миккельсена, погибъ 
прошлой зимой.

Корабль былъ раздавленъ полярнымъ 
льдомъ и пошелъ ко дну. Миккельсену 
такимъ образомъ пришлось отказаться 
отъ исполненія задачи, ради которой 
была снаряжена его экспедиція, имен 
но—отъ розысковъ документовъ, остав 
шихся послѣ смерти путешественннка 
Миліуса Эриксена, который погибъ въ 
1907 г. вмѣстѣ со своими спутниками, 
лейтенантомъ Гагеномъ и гренланд 
цемъ Бренлундомъ, при попыткѣ про 
браться зимой черезъ материковый 
ледъ къ острову ПІоннона. «Алабама 
бросила якорь у мыса Бігсмарка, но 
въ мартѣ была уничтожена льдомъ, 
когда экипажъ находился на сушѣ, 
Совершенно такое же несчастье по 
стигло Миккельсена въ 1907 г., когда 
его корабль «Бисііезв о( Весійгсі» былъ 
раздавленъ льдомъ у сѣверныхъ^бере 
говъ Аляски. На этотъ разъ Миккель 
сенъ и его товарищи по экспедиціи 
имѣютъ возможность благополучно вер 
нуться на родину только благодаря 
тому, что у восточныхъ береговъ Грен- 
ландіи находятся корабли норвеж 
саихъ промышлевниковъ.

46262, 46297. 46514, 46528, 46603,
46634, 46656, 46665, 46665, 46725,
46730, 46790, 47848, 46872, 46891,
46892, 46967, 46980, 47010, 47012,
47017, 47048, 47024, 47056, 47093,
47105, 47107, 47109, 40129, 47131,
47135, 47150, 47172, 47179, 47180,
47193, 47203, 47217, 47218, 47219,
47233, 47237, 47239, 47252, 47266,
47272, 47300, 47306, 47321, 47327,
47339, 47340, 47348, 47352, 47396,
47397, 47411. 47432, 47436, 47440,
47453, 47460, 4746С, 47538.

смгъсь.
ф Пожатіе рукн н кінкробы. Гигіенисты 

давно улсе указываютъ на возможность 
передачи болѣзни посредствомъ поцѣлуя. 
Въ особенности рекомендуется оберегать 
дѣтей, которыхъ, какъ лзвѣстно, цѣлуютъ 
знакомые и незнакомые. Въ Америкѣ не- 
недовно предпринятъ, въ гигіеническихъ 
видахъ, цѣлый походъ противъ поцѣдуя 
Однако, есть и другая форма дружескаго 
обіценія между людьми, менѣе интимная 
но не менѣе опасная въ іигіеническомъ 
отношеніи. Это—-пожатіе руки. Рука, на- 
равнѣ со ртомъ,— пунктъ наиболыпаго 
скопленія микробовъ. По вычисленіямъ, 
сдѣланнымъ при помощи микроскопа, ла- 
донь даетъ пріютъ не меныпе, чѣл.ъ 80,000 
микробамъ. Особенную опасность въ смы- 
слѣ зараженія микробами, представляютъ 
руки у людей нѣкоторыхъ профеесій. Наи 
болѣе опасными въ этомъ отношеніи яв 
ляются мѣнялы, по цѣлымъ днямъ переби 
рающія грязныя, переходящія изъ рукъ въ 
руки, бумажныя деньги. За мѣнялами слѣ 
дуютъ парикмахеры, мясники и колбасни- 
ки. Но что же дѣлать, что бы избѣжать 
опасности? Лучше всего было бы взять 
вримѣръ съ Востока, гдѣ насъ въ этомъ 
отношеніи опередили, привѣтствуя друзей 
и знакомыхъ не рукопожатіемъ, а прикла- 
дываніемъ руки ко лбу и груди. Если ужъ 
никакъ нельзя избѣжать пожатія руки, то 
слѣдовало бы, по крайней мѣрѣ, принять 
за правило подавать ее въ перчаткѣ, какъ 
это дѣлалъ Эдуардъ VII. Эта онъ, именно, 
въ ту эпоху, когда былъ еще законодате- 
лемъ модъ, ввелъ ношеніе перчатки на од- 
ной только правой рукѣ. Когда его спро- 
сили однажды о причинѣ, то онъ, улыбаясь, 
отвѣтилъ: „Правая рука больше іГодверга- 
ется соприкосновенію съ люльми и предме- 
тами, поэтому она и нуждается въ особой 
защитѣ“

Редакторъ -издатель
И. П. Горизонтовъ.

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

Отходятъ № 5
№ 11 " 
№ 7 „

Приходятъ № § въ
№ 12 „ 
№ 6 „

11 ч. 33 м. утра.
5 „ 23 м. дня 
8 „ 28 м. веч.
8 ч. 18 м. утра

11 „ 58 м. утра.
6 „ 56 м. веч.

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

[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:

№ 15*) 10 ч. 33 м. утр, 
„ 1 7  3 ч. 43 м. дня. 

21 8 ч. 08 м. веч. 
*) Поѣзда № 15 и

Приходятъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр. 
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня. 
„ 22 1\  ч. 08 м. веч. 

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

уПРАВЛ. РЯЗ. УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 
въ помѣщеніи. саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ платв- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ 
о наложенныхъ платежахъ. 4552

Саратовъ I: 28775, 28803. 28807,
28823, 28832, 28833, 28839’ 28840,
28844, 28853, 28870, 28889, 28898,
28905, 28909, 28920. 28932, 28933,
28936, 28950, 28971, 28974, 28979,
28980, 28989, 28992, 29005, 29029,
29039, 29054, 2080.

Саратовская город. ст.: 3877, 4241, 
4291, 23259, 23272, 23347, 23367,
23417, 23453, 23519, 23529, 23530,
2353,8, 23581, 23585, 23587, 23592,
23593, 93620, 23625, 23636, 23641,
23655, 23665, 23677, 23678, 23687,
23703, 23712, 23732, 23800.

Саратовъ п. 6281, 6340, 6402, 6488,

Покровская слобода пристань, 7457, 
7459, 7510, 7694, 7746, 7812, 7822,
7834, 7833, 7836, 7837, 7838, 7873,
7889, 7890, 7818, 7916, 7920, 7929,
7930, 8003, 8006, 8013, 8018. 8020,
8021, #022, 8031, 8043, 8084, 8101,
8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8170,
8171.

Ильинская прист.: А: 1197, 249.
Весенняя прист.: 334.
Увекъ: 1142, 2031, 2040.
Князевка: 572 1746, 1760.
Улеши: 4105, 4214, 4164, 4178,

4187, 4188, 5181, 5234, 5237, 5241,
5260, 5267, 5275, 5284, 5304, 5308.1“

ЗАКСЪЗубной Г і| . 
в р а ч ъ  I ■ Д ;

Мясницкая, д. Л& 138, Никктина, *ы- 
т е  Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 вѳч., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и яеченіѳ 20 к. Шомбы отъ 50 к. 
(Безъ піаты ва повторн. посѣщѳнія). 
ддал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.] 
Б0 к. Искус.зубы ©тъ 7Бк.(възавис.отъ 
колич.) Поч. зуб. піает. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

іш торііиш іг
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
блюдъ 45 коп,, изъ 3 біюдъ 55 коп., лзъ 4 
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюдеиіемъ М а к а р о і а .  Пржни- 
маю ваказы на с-вадьбы и помииальные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Аіекгандровской, 

домъ Мещерякова. Телефонъ М 452. 49

„Ііаркъ" Ванурова
Дирекція 2-го Тов. офиціагговъ*

Сегодня и ежедневно
б о л ь а и і я  г у л я н ь я

при участіи интернаціональной труппы въ 
составѣ 30 человѣкъ подъ управленіемъ 
Эмнлін Карловны Юргенсенъ Первокласны 
ми артистами будетъ поставлена „Русская 
деревняи, т. ѳ. жизнь въ лаптяхъ. Повость! 
Оригинальный дуэтъ „бывшіе люди, или по- 
донки общества“ исподнятъ г.г. Сумбатовы. 
Дебютъ возд. гимнаст. акроб. Тріо Рафаэль. 
Оригинальный дуэтъ, танцы, фуроръ вездѣ!!! 
„М о д  е р н ъ“ и много другихъ. Два 
оркестра музыки подъ упр. дирижера В. П» 
Швецова. Ежѳдневно грандіозн. синематог 

рафъ Гигантъ-Віо. ѵ 
Будетъ пущенъ грандіозный ФЕИЕРВЕРКЪ. 
Первоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го 
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра передъ 
открытой сценой). Первокласн. кухня пэдъ 
личн. наблюд. члена Т-ва П. В. Чаркова 

Входъ въ Паркъ 20 к.
АНОНСЪ: въ четвергъ, 19-го августа, состо- 
ится первая гастроль извѣстааго всемир- 
наго артиста ТОРА ТОМАШЕНКО, кото- 
рый исполнитъ ДІЬЯВОЛЬСКІЙ ПОЛЕТЪ со 
столба вышиною 12 саж. въ басейяъ і 1/2 арш. 

3816 Уполномоченный С. Л. Лепмнъ.

РТИЛРНТТь Ун~та готов. и репетир.
ѵІЗУД&КІІУ по програм, сродиикъ-
учебяыхъ заведеній Михайювская 
улица, между Царевской и Астрахан- 
ской, д. № 84 Яховлева. 4598

На аттвст. зр іл .
ст. нов. группы къ маю 1911 и 1912
г. Введенская, 32, кв. Каганъ Студ. 
универ. П. Винокуровъ. 4642

замен. за 6—7 - 8  класс. средн.- 
учѳбн. зав. Языки фрац. и нѣм. ІІла- 
та по состоянію. Крапиввая д 
27 кв. 5. 4651

взять на хлѣ- 
ба мальчнка

младш. классовъ, могу репетировать. 
Милліонная, м. Цариц. и Москов.,
д. Михайлова, кв. Романова. 4508

Т п а & Ѵ Р Т Р Я  опытный, трезвый 
I р й у у е і ь н  ПИЛЬЩИКЪ

умѣющій работать крѵглыми пилами. 
Адр. .оставлять въ конт, „Сар. Вѣ- 
стника“ . 4652

Ж Е Л А Ю

Квартира сосо

д

ПРОДАЮТСЯ

сдается вновь отремоатированная 
3 бол. ком и тѳпл. клозетъ уголъ 
Московской и Камшпинской № 131.

О ТѴГ А на выго-д- Услов. за 
V / х Х  ненадоб. продаются. 

Доходу 3000 р. въ годъ. Нижняя ул., 
м. Вольск-^и Ильин. № 90—92. ^4300
Л П У " К  продается и сдаются 2 
Д и і і і  и  кварт. въ 5 и 6 ком н,со  
всѣми удобств. сзади нов. д. Управгі. 
ж. д. УголъЧасовенной и М.^Сергіев- 
ской, д. Рачковской № 38 4470

двѣ швейцар. 
чулочныя ма- 

шины, 4 и 5 классъ. Цѣна 50 и 65 р. 
мѣсто Очкина, бл. института, д. Чер- 
нова, № 16, вид. отъ 4 до 7 веч. 4536

Съ разрѣгаеніа иачільства
привимаются у іеницы на полный пан- 
сіонъ. Уг. Армянск. и Полицейск., д. 
Барлатова & 13, кв. Гартвигъ. 4716

К к Я П Т М П Я  сДается> вновь отре- 
І Ш а р  I монтированная, 9
комн. со всѣми удобствами, при ней: 
конюшня, каретникъ, подвалъ и кла- 
довая. Уг. Б.-Сергіевск. и 2 Садовой, 
лѣсная прист. А. К. Штучкова. 4715

О Б Ѵ В Ь
Варшавская и Рижская

ВЪ МАГАЗИНѢ

й. 0. ПЙВЛОВЙ
С А Р А Т О В Ъ ,

Ннкольск. ул., въ Архіерейск. корп.

Ш Л Я П Ы  м у ж с к і я, 

К Р О В А Т И  и матрацы,

Д О Р О Ж Н Ы Я  в е щ и .
ШГОНОС Ш и РАИЦЫ УЧЕНИЧЕСКіЕ.

Полпое ру чашельство за проч- 
т  сть товара. 4595

всевозможная 
мрамор умы- 

вальн., вар* 
шав кровати 

и проч. въ 
болып.выбор, 

дѳшевле всѣхъ магазиновъ. 4636

1. 1  и к ш іу іъ .
Москов., ряд. съ конд. Виноградскаго.

ШНБКІІЯБШ1 КІ
большое колнчество

Ж Е Л А Ю  З А К У П И Т Ь  |
КОНТОРА Н. П КОРБУТОВСКАГО.

ва СоОоркой пл., прот. Гаултл., с. д.

2 КОСТЮМА ЗА 4 РУБ.
Новостью въ области матерій на 
мужскіѳ костюмы ®есть „Шевіотъ 
Туринъ“. При такой дешевой цѣ- 
нѣ какъ 2 руб. за цѣлый отрѣзъ 
4V* арш. для полнаго мужск. ко- 
стюма, матерія ни въ чемъ не от- 
личается отъ такой же въ 2—3 р. 
за арш. и обладаетъ всѣми каче- 
ствами оной, а именно: высшая 
прочность,практичность и элегант- 
ность. Цвѣта: черн=, т.-синій, ко- 
ричнев, оливковый. Высылается 
2 такихъ отрѣза за 4 р. и за пе- 
ресылку 70 к., по почтѣ наложен. 
платеж. безъ задатка. При выпискѣ 
4 или болѣѳ отрѣз. пѳрес. на счетъ 
фабр. Безъ рисха, полноѳ ручатель- 
ство, если нѳ понравится приним. 
обратн. Требованія адресовать: въ 
фабрику шерстяныхъ издѣлій Т-во 
„Эхо *, г. Лодзь, № 173. 4349

О б у в ь
въ громадномъ выборѣ 
С.-ІІетербургской механи- 
чебкой фаорики и другихъ 

лучшихъ производствъ. 
Прочная и язящная. Кремъ 

заграничный для обуви. 
Пріемъ заказовъ въ магазинѣ А. Ф. 
МОКЪЕВА, Нвіюльская, противъ Го- 

стиннаго ряда. 1727

0
ЗЕІЛЕМЪРНЫЯ

РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ 
землемѣръ Д. В. Л е б ѳ д е в с к і й. 
М.-Казачья уяица^ д. 19. 3375

кончательная”
распродажа 

МЕБЕЛИ
разныхъ стилей, по самымъ деше- 
вымъ цѣнамъ П  П л т НЬі ѵ е і

въ складѣ V .  У -  I I I I I  ь л й -
ц г з  Александров. ул., д. Мещеря- 
П с і "  кова нр. городск. банка. 4551

І н и ш  И а і і й  і  н е іи ь .
Бабушкинъ взв., д. Почт. Окр., квар. 
Ходаковскаго. Вид.1 0 - 3  и 6—8. 4698

домъ особнякъ подъ 
квартиру или торго- 

вое предпріятіе. Митрофан. п л , уг. 
Мярнаго пер., д. ^&4. Шаилевскихъ. 
еЗаѣсь-жѳ сдаются 2 комнаты. 470г  ̂

ИЗВЪЩАЮ Г.г. ЗАКАЗЧИКОВЪ

портаоі Т К. Селгваасвъ
переѣхалъ на Театральную плоіцадь, 
домъ Коробковой. 4707

Сдается

распродаются экипажи
--------------- лѣтніе ш зимніе, котѳлъ
красн. мѣда, дѣтск. кров. и коляска, 
самов и пр. домашн. обстанов. Казар. 
д. Гсфманъ 27 до 12 д. отъ 4 в. 4708

П п і ѣ о ш о  а  КЗЪ ііетербурга, учи- 11 р ІЬЗШаП тельница МУЗЫКЙ, 
даетъ уроки за недорог. плату. Гим- 
назическая, близъ Введенской, домъ 
Сергѣевой, квартира № 3. 4704

Ищутъ француженку
или нѣмкуДіЯ маіьчика-
редакціи. И. Г.

Адресъ оставить въ 
4714

Р О Я / 1 Ь
Ш р е д  е р ъ прочн. строя и краси- 
ваго звука продается за 330 рублѳи. 
Константяновская, между Вольской и 
Ильинской, домъ № 29 музыкальная 
мастерская Н. Унгаръ. 4711

Д ля борьбы проти въ  з а р а з и т е л ь н ы х ъ  и ,̂

з п и д е м и ч .  б о л ѣ з н е й
рекомендуется особо:

№ 4 7 1 1  Карболовое Мыло
№ 4711  Дегтярное Мыло

№ 4711  Сулемовое Мыло

ФЕРД. ШШЛЬГЕИОЪ
Па р ф ю м е р і я

іШ

въ Кельнѣ н/Р. и Ригѣ|

ііі 4711 Мёдкцііісшя Іыла
дѣйствительно химически 
чисты, приготовляются на 
научныхъ основаніяхъ, подъ 
постояннымъ медицинск. 
контролемъ, считаются по- 
зтому по всему міру наи- 
лучшими и полезнѣйшими

І Остерегаться поддѣлокъ! |

С.-Петербургскіе высшіе номмерчес- Т Л Т У Т ^ / ^ Т  1Г 
кіе, счетоводные и желѣзнодорожные | Д і < У  І ьГ Ѵ / і & Л  р

учрежденные М. В. ПОБЪДИНСКИМЪ,
С.-Иетербургь, Невскій проспектъ, д. 102 (противъ Николаевской улицы), 

ОТКРЬІЛИ ПРІЕМЪ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ.
ВЫСШІЕ К0ММЕРЧЕСК1Е КУРСЫ (высшее учебп. завед. коммер-
-—-------------- — — --------- —   —— —----- — — ческихъ знаній и обиіествен-
ныѵоъ паукъ). Принимаются лица обоего пола дѢйстбит, сдушателями 
(студеитами) и вольнослушателями. Курсы соетоятъ: ивъ оснсвного отдѣ» 
ленія (два года) и дополнительныхъ, спеціальныхъ (одинъ годъ): торгово- 
промышленное, банковаго дѣла е  страхового дѣла. Преподаватели—про- 
фессора Унивѳрситета и Политѳхническаго института. Плата (25 р. въ 
годъ. Начало лекцій 10 сектября. Допускается запксь на отдѣльные предметы. 
СЧЕТ0В0ДНЫЕ КУРСЫ даютъ полную теоретическую и практичес-
----------------------------------- ------------кую подготовку къ бухгалтерской дѣятель-
ности ЛИЦАГ^Ъ 0Б0ЕГ0 ПОЛА. Отдѣленія: общебухгалтерское, спеціально- 
бухгалтерское, стенографін н корректурной техннкн; полный курсъ 5 и 8 
мѣс. Плата 100 р. за курсъ обще бухгал. отд. и отъ 25—60 р. спеціал. 
отд. Начало занятій  І-го сентября.
ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫЕ КУРСЫ даютъ спеціальное образованіе ЛИ̂
--------------------—--------- --------------— ЦАЙЯЪ 0Б0ЕГ0 ПОЛА, желающимъ
посвятить сеоя служебнои дѣятельности на желѣзныхъ дорогахъ: въ Пра- 
вленіяхъ, Управленіяхъ, Еонтролѣ и Службѣ сборовъ, по Телеграфу, по 
Коммерческой и Технической частямъ службы движенія. Полный курсъ 
одинъ годъ. Плата 125 р. за весь годъ. Начало занятій 15-го сентября.

Курсы М. В. Побѣдинскаго основаны въ 1897 году, состоятъ въ вѣ- 
дѣніи Министерства Торговли и Промышленности, при нихъ учрѳждено 
общество взаимнаго всяоможенія съ отдѣломъ по пріисканію занятій. Въ 
минувшемъ учѳбномъ году на курсахъ обучалось 680 лицъ обоего пола.

Канцелярія открыта ежѳдневно съ 10—6 час. дня. Свѣдѣнія о кур- 
сахъ выдаются н высылаются безплатно. Обзоръ организаціи—за четыре 
7-ми коп. почтовыя марки 4129

С А М А Р С К О Е  О Т Д Ѣ Л Е Н І Е
Р у с с к а го  О б щ е с тв а

, ВсеобщанКомпанія Влектрічества
«о>е< ( Самара, Дворянская, д. № 86. )—

Электрическое освѣщ.еніе. Эяектричѳская ^
силы. Электрическая тяга. ^

Громадный складъ всѣхъ произведен. КОМПАНІИ. СМѢТЬІ я 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

Согласно духоінаго завѣщанія умершей Саратовской мѣщанкн

Ульяны Степановны Быковой, продается:
1) Дворовое съ постройками мѣсто въ г. Саратовѣ, иа Грошовой ул., мѳж- 
жу Александровской и Вольской ул.. подъ № 1і; 2) Шнлой деревянный 
флигель на чужой землѣ въ г. Саратовѣ, на Царевской ул., между Михай- 
ловской и Б. Казачьей у л , на мѣстѣ Бибневой. 3) Семь деревянныхт дачъ 
на арѳндованной у г. Саратова землѣ на Лысой горѣ (Кумысная поляна); 
4) Разная движимость (лошадь съ упряшыо, домашняя обстановка). За  
справками обращаться къ повѣренному душеприказчика г. Быковой ІІри- 
сяжному Повѣренному Льву ііетровичу МОШИНСКОМУ—г. Саратовъ, 
Б. Кострижная ул., на углу Ильинской. домъ Фвокритовой.  4706

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛЖ

ЛЛІНТІ"
Д Е Ш Е 3 ѳкономичны и 

просты въ обращеніи.
Незамѣнимы для мельиицъ, 
заводовъ, электричества на- 
сосовъ лодокъипароходовъ.
Комплектныя крестьянскія 

мельницы для всякаго помола

Руееко-аперікансі. т-етво тепловыхъ двигателеі
Главная контора: С.-Петербургъ, ул. Жуковскаго, 49.

Адресъ для телѳграммъ: „Теплодвигъ“. 4700
О т д ѣ л е н і е  в ъ  Ш о с к в ѣ: Мясницкій проѣздъ, № 2.

Поступили въ продажу новыя книги:

о  т т
и ея гомеопатическомъ лечѳніи д-ра Л. Е. Браволя, ц. 20 к. и д-ра Е. 0 .  
Габриловича, ц. 25 и къ нимъ аптечки въ 1 р., 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к. 
и дороже, а такжѳ предохранительныя мѣдныя пластинки въ Аптекахъ 
О-ва Врачей Гомеопатовъ, Невскій пр., 82; и Вас. Остр. Кадетская линія, 

д. 13. Иногороднимъ высылаются съ наложеннымъ платежемъ. 
Вышелъ изъ печати новый прейсъ-курантъ съ краткимъ лѣчебникомъ же- 

лающимъ высылается безплатно. 4699

XXIV г. Основан. въ 1886 году, разрѣтенные Начальствомъ. XXIV г.

Тмпеграфіа „Саратмскягв 8ѣ«та*»а“

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 бухгалтерін московскаго учнтельскаго института.

Москва, Тверская улица, уголъ Леоитьевскаго переулка, домъ № 31—87.
I -го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО 0БЩАГ0 КУРСА. Программы высылаются безплатно.

Бухі алтерія торговая, банковая, фабричная, сельскохоз., винной монополін, городскихъ и земскнхъ управъ, исправ- 
лен. почерка. Въ текущемъ учеономъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ обучалось 417 чел., всего-жѳ за 

24 года—свышѳ 6500 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образованія.
4346 — -------- ——  Сентябрьскій курсъ особенно удобенъ для иногороднихъ. — -— -------



Саратовскій Вѣстникъ. № 176
Телеграпмы.

(Отъ С.-Еетерб. Телегр. Агентшеа).
П 0 Р 0 с с і и.

16-го августа.
КОВНА. Телеграмма министра дво- 

іа 16 августа въ 10 часовъ 45 ми- 
нутъ утра во время остановки Импе- 
Іраторскаго поѣзда на станціи Ланд- 
варово, Его Вѳличеству, Государю Им- 
ператору, имѣдасчастье представлятьсл 
депутація третьяго гусарскаго Елиса- 
іветградскаго Ея Императорскаго Высо- 

^чества|великой княжны, Ольги Нико- 
лаевны полка, причемъ командиръпол- 
ка удостоился поднести Августѣй- 
шему шефу букетъ живыхъ цвѣтовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентст^омъ полу- 
чены слѣдуюіція свѣдѣнія о движеніи 
холеры за недѣлю: Въ Александровскѣ, 
екатеринославской губ. заболѣло 31, 
уме]эло 27; въ г. Астрахани и губер- 
ніи заболѣло 141, умерло 72; въ Вла- 
дикавказѣ заболѣло 11, умерло 4; во 
владикавказской губ. заболѣло 146, 
умерло 87; въ воронежской губ. забо- 
лѣло 803, умерло 510; въ гомельскомъ 
уѣздѣ заболѣло 5, умерло 4; въ Нико- 
лаевскѣ заболѣло 27, умерло 16; въ 
Тулѣ заболѣло 9, умерло 8; въ Цари- 
цынѣ заболѣло 10. умерло 3; въ Чи- 
стополѣ заболѣло 4, умеръ 1; въ уѣздѣ 
заболѣло 86, умерло 28; въ смоленской 
губеріи заболѣло 7, умерло 2; въ Смо- 
ленскѣ заболѣванія прекратились, съ 
начала эпидеміи въ ананьевскомъ у. 
заболѣло 633, умерло 286; въ Ананьѳвѣ 
заболѣло 4, умерло 2; въ Сызранскомъ 
заболѣло 421, умерло 178, въ Сыз- 
рани заболѣло 79, умерло 45;

нее королевство, тѣмъ болѣе, что вижу въ 
этомъ связь между настоящимъ и про- 
шлымъ. Народъ съ добрымъ прошлымъ мо- 
жетъ съ увѣренностыо взирать на свою 
будущность. Принимаю королевское до- 
стоинство, какъ слѣдуемое Черногоріи по 
историческимъ правамъ и собственнымъ 
ея заслугамъ. Твердо убѣжденъ, что с-уще- 
ствованіе поморскаго королевства сербска- 
го, рядомъ съ придунайекимъ королевст- 
вомъ будетъ залогомъ культурнаго прогрес- 
са обѣихъ земель и всего славянства. При- 
знаю столь же заслугой моего народа, какъ 
моей, что Черногорія съ помощью Бога и 
братской Россіи заняла мѣсто среди куль- 
турныхъ державъ. Да живетъ наша роди- 
на! Бог ъ да благословитъ наше дѣло!“ 
Новыя оваціи покрыли рѣчь короля. На 
площади воздухъ огласили восторженные 
клики толпы, загремѣлъ салютъ орудій, му- 
зьіка исполнила гимнъ провозглашенія. 
Послѣ рѣчи короля всѣ члены королевска- 
го дома и иностранныя высочайшія особы 
встали съ своихъ мѣстъ. Народные пред 
ставители отправились въ скупіцину, гдѣ 
единогласно приняли законъ о провозгла- 
шеніи Черногоріи королевотвомъ о при- 
своеніи князю Николаю тцтула короля, его 
дѣтямъ титула королевскихъ высочествъ, 
внукамъ высочествъ; о нризнаніи монар- 
хіа наслѣдственной въ родѣ ІІетровичей- 
Нѣгошей. Вернувпійсь во деорецъ* народ 
ные представители поднесли законъ къ 
подписанію королю. Одновременно на ули- 
цахъ раздавали манифестъ короля на- 
роду.

САНЪ-СЕБАСТІАНЪ. Министръ ино* 
странныхъ дѣлъ получилъ изъ Ватикана от- 
вѣтъ на испанскую ноту отъ 19 іюля.Карди- 
налъ статсъ-секретарь ограничивается въ 
отвѣтѣ оцѣнкой различныхъ іпаговъ, пред- 
принятыхъ мадридскимъ правительствомъ 
противъ римской куріи во время перегово- 
ровъ о конгрегаціяхъ, оправданіемъ образа 
дѣйствій папскаго престсла,

СЕУЛЪ. Въ моментъ отреченія отъ пре- 
стола императоръ издалъ эдиктъ, въ кото- 
ромъ говорится, что императоръ не имѣлъ 
возможности самъ нровести реформы и 
поэтому считаетъ правильнымъ эту задачу 
передать въ другія руки. Императоръ про-

п іШ І І І И  М ІШ ІУ  РОДЪ. 11а ярмо-, ситъ народъ оставаться спокойнымъ, не 
рочномъ ипподромѣ разыгранъ призъ | оствлять своихъ обычныхъ занятій и ока> 
въ честь почетнаго члена общества 1 ^ ва^ь послушаніе новсжу ііравительству.
Охотниковъ конгкятп бѣгя слѣднее ассигнуетъ 8о00000 долларовътниковъ конскаго оъга, великаго- на развйТіе промышленности и ра*спро-
князя Дмитрія Константиновича въ | страненіе образованія и больницы. Губер- 
10,000 р. Въ скачкѣ на трехверстную 
Дистанцію участвовало 10 лошадей.
Первый призъ получила «Берегись» 
графа Рибопьера собственнаго завода.

РИГА. По дорогѣ въ Берлинъ при- 
былъ изъ Петербурга Нагель на рус- 
скомъ автомобилѣ. Нагель встрѣченъ 
за 40 верстъ отъ Риги рижскими ав- 
томобилистами.

МОСКВА. Японскій докторъ Хата, 
работавшій надъ препаратомъ «606» 
въ лабораторіи Эрлиха, проѣздомъ 
црнсутствовалъ на вспрыскиваніи 
препарата въ московскихъ больницахъ.
Сегодня Хата по сибирской дорогѣ 
выѣхалъ въ Японію.

— Обнаружены два лица, принимав- 
шія на воспитаніе новорожденныхъ 
и умерщлявшихъ ихъ. Установлено 
пять убійствъ.

— За два цня заболѣло холерой 
шесть, умерло четыре.

ЛОДЗЬ. Неизвѣстными смертельно 
раненъ изъ браунинга городовой, лег- 
ко прохожіе мужчина и женщина.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки холерой Iлать пребыва,ніе царской семьи возможно
чяболѣто 53 ѵмрпто 90 вт, бптгт,ии пріятнѣе. Въ покояхъ Ихъ Величествъ отЗаоольло Оо, умерло ЛѴ, ВЪ ООЛЬНИ- к1лЬІРіоетлЯ чѵіный витъ ня. іголітѵ.

наторъ опубликовалъ прокламацш, со- 
гласяо которой съ бѣдныхъ слагаются 
недоимки по налогамъ. Населеніе спо- 
койно.

ЛИССАБОНЪ. Большинство голосовъ по- 
лучили въ Лиссабонѣ пока 10 респуб- 
ликанскихъ кандидатовъ. 3 Монархисты 
правительственной оппозиціонной фракціи 
борятся другъ съ другомъ. Изъ 155 пока 
избрано 90 правительственныхъ, 33 оппо- 
зиціонньзхъ монархистовъ, 12 республикан- 
цевъ

ФРАНКФУРТЪ-на-МАИНѢ. Въ Фридбер- 
гѣ царигъ большое оживленіе. Къ пріему 
Ихъ Величествъ все приготовлено. Городъ 
великолѣпно декорированъ, фасады домовъ 
украшены Гирляндами живыхъ цвѣтовъ, 
русскими и гессенскими флагами. На ули- 
цѣ Кейзерштрассе, ведущей ко дворцу, со- 
оружена тріумфальная арка, въ магази- 
нахъ выставлены бюсты Ихъ Величествъ, 
почтовыя карточки, портсигары и другіе 
предметы съ изображеніями Государя, Го- 
сударыни и Наслѣдника Цесаревича Пло- 
щадь передъ дворцомъ превращена въ 
садъ Жгивыхъ цвѣтовъ. Великій герцогъ 
лично руководитъ работами убранства по- 
коевъ, въ которыхъ будутъ имѣть пребьі- 
ваніе Ихъ Величества. Во всѣхъ приго- 
товленіяхъ проглядываетъ любящая р̂Ука 
великаго герцога, который стремится сдѣ-

цахъ 671.
Министерствомъ

крывается чудный видъ на долину. Отлич- 
ное шоссе соединяетъ дворецъ съ Наугей- 

в н утренн ихъ  | момъ, кудана автомобилѣ можно прибыть
дѣлъ разрѣшенъ созывъ въ текущемъ въ нѣсколько минутъ. Въ населеніи ца- 
году ВЪ Ригѣ прибалтійскаго съѣзда. баетеріоло-
моряковъ. гически установлено два холерныхъ забо- 

ис-
предоеторожно-

—  Министерствомъ внутреннихъ лѣванія, причемъ одно со смертнымъ 
дѣлъ разосланъ губернатора-мъ цирку-1 ходомъ. Приняты мѣры предосторож 
ляръ, въ которомъ предлагается посте-х х і іл л і і і .  \_/х> ѵдгхлшп̂ ііѵіг» даш л ііиісіча-
пенно обновить и улучшить качествен- етъ инкубаціонный срокъ заболѣвшей хо- 
ный составъ чиновъ губернаторской лерой служанки. Другихъ заболѣваній т  
канцедяріи и губернскаго правленія и констатировано. Вѣну вновь можно счи 
, преДь замѣщать особождающіяеа ва-
кансіи лицами преимущественно съ прошелъ императорскій поѣздъ 
высшимъ и въ крайнемъ случаѣ закон- ) ромъ слѣдуютъ Ихъ Императорскія 
ченнымъ среднимъ образованіемъ. На| чества съ Августѣйшими дѣтьми. 
должности совѣтниковъ предотавлять 
кандидатовъ изъ числа лицъ съ вы- 
сшимъ юридическ.образованіемъ, успѣв- 
шихъ зарекомендовать себя въ пред- 
шествѵющихъ должностяхъ знающими 
и преданными дѣлу чиновникими безу- 
коризненныхъ нравственвыхъ качествъ.
Въ заключеніе министръ указываетъ, 
что при надежномъ составѣ подчинен- 
ныхъ должностныхъ лицъ высшая ад- 
министративная власть способна соз- 
дать себѣ среди населенія тотъ авто- 
ритетъ и уваженіе, которые являются 
единственнымъ залогомъ успѣшнаго уп- 
равленія.

— Съ 15 по 31 января 1911 г. въ 
Петербургѣ состоится второй всерос- 
сійскій съѣздъ представителей реме- 
сленной промышленности.

— По варшавской дорогѣ изволили 
отбыть на черногорскія торжества ихъ 
императорскія высочества великій 
князь Николай Николаевичъ, какъ

АЛЕИСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНДЯ ЛЕЧЕБНИЦД
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

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

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

Д. Ш о х о р ъ. 
йяата яо утпѳршдѳи. такеѣ. Севѣгь 
ш дѳченіе 30 и. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе 

шш корня 40 к., ВЁЗЪ ВОЛИ 7Б к. 
При лечебниігѣ имѣется зуботехни» 
ческак лабѳраторія. Искусств. зуіы 
отъ 90 коп. ва зубъ (въ зависимости 

отъ количества). 98*5

Садъ „ П р іш к е ііі ш ш і " .
Диреісція Т-ва Оффиціантовъ. 3989

Сегодня большое блестящее гулянье
п х -п тт і яри участіи русскихъ и заграничныхъ ар-

представитель Особы Государя Импе- ТиСТоВъ, болѣе 30 разнообразныхъ №№. 
рнтора и великая книгиня Анастасія изв. муз. эксцен.Марко Татьяно, знамен. ит. 
Николаевна съ августѣйшей дочерью, танц. негръ Гахусъ Медайъ. Деб, ртс. шанс. 
ея высочествомъ княжной Е лр,ной Г р- ! пѣй*: _Зам°рской, Ларанекой и ДРУг* Р^о 
оргіевной Романовскою,
Лейхтенбергской.

3 а р у б е ж о м

„ , вой, Кольцовой, большой ансамбіь Лип- 
герцогиней Кр^0й.Синематографъ съ н о в ѣ й ш и м и  

картинами. Дебютъ франц. этуали Паола Сте- 
фанеска, русско-польск. шан. пѣз. Моретти. 
Два оркестра музыки: духовой и струнный. 

ЦЕТИНБЕ. Въ 9 часовъ утра, при коло-1 Буфетъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
кольномъ звонѣ всѣхъ церквей состоялись граничн. марокъ. Кухня подъ личн. наолюд. 
высочайшій выходъ и молебствіе въ мона- одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Герновскаго. 
стырѣ. Въ предшествіи маршала среди Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Рестораяъ 
шпалеръ войскъ прослѣдовали пѣшкомъ | 
изъ дворца въ монастырь король Николай ] 
съ итальянской королевой, итальянскій к о -' 
роль съ королевой Миленой, наслѣдникъ | 
сербскаго престола съ великой княгиней 
Милицей Николаевной, великій князь і 
ІІетръ Николаевичъ съ супругой черногор- 
скаго наслѣднаго королевича, принцъ Бат- 
тенбергскій съ королевной Еленоц Серб-1

открытъ до 4 ч. ночи.
Удравдяющій А. Фодьцъ.

Лучпгіѳ семѳйшдѳ НОМЕРА
ь' в ъ  САРАТОВѢ

(бмвш, СОРОЕИНА)
Нѣмѳцхая уаица, Телефонъ 137.

ской, насжѣдникъ Черногоріи съ принцес- гооодіі Узеіъ трамваовъ. Ноиера
г.ои Кя,ттйнпйтігр,кпВ- княяк Мипкп р,ъ княж- I 0Тдѣданы> ЧИСТ0Та, ТИШИКа, ЯорЯ-

Исполнительная и вѣжливая нри-
сой Баттенбергской, князь Мирко съ княж-
ной Мариной Петровной, князь Петръ съ і исполнительиии «
королевной Наталіеи, воевода Пламенацъ *-" • посыльные Ваины. Чистый асфадь- 
съ королевной Ксеніей, министръ нрези- “ » „  30 дворѣ“ садъ и цвѣтиикя
дентъ Томановнчъ съ королевной Вѣрой. ‘ 1 мъ прИ номерахъ ресторанъ и бил-
ТТппг» ТТЛТТТІГ) т\тг\ лгпгітітэіп гт/лтэгчоптіго ттта_ I • -Г 1_________ ■ тт-ЬПрослушавъ молебствіе съ провозглаше- 
ніемъ многолѣтія королю, королевѣ и ко- 
ролевскому дому, августѣйшія особы тѣмъ 
же порядкомъ вернулись во дворець, 
приносилъ поздравленіе дипломатическій 
корпусъ. По особому повелѣнію Государя 
Императора отъ имени Россійскаго Импе 
раторскаго правительства поздравилъ ко- 
роля русскій посланникъ Арсеньевъ, за- 
тѣмъ гіриносили поздравленіе состоящіе 
при высочайшихъ особыхъ офицеры-депу- 
таты. Король и королева Черногорскіе и 
итальянская королевская чета заняли че- 
тыре

ііарды, отличиая кухня съ недорогим* цѣ- 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 7о коп. до 

4 р. 50 к. посгючно. 1838

Ш  ПІІЫТІІ ПСШЦІ

Б І Н П О І Ь$9
Аиександрѳзск. ул., прот. гоет. иРоссія4і 

Штѣщтт занозо отремонтіірозако;
8&-трона, остальныя августѣйшія особы аъ удобствамъ Г.г. квартирующяхъ

стояли. Принесли поздравленіе президентъ ртплоияя гостиняя піянино газеты скупіцины, министръ президентъ, митропо- д0* столовая, голгиная, шанино, іа^еім
литъ Еириллъ, католическій священникъ, телефонъ, ванна, посыльные,  ̂коммис-
мусульманскій муфтій. Еороль Николай въ сіонеры, электрическ, освѣщеніе, тйши-
произнееенной рѣчи восхвалялъ свой ге- на и спокойствіе. Хорошая и недоро-
ройскій народъ, съ которымъ благодаря 
помощи Бога и братской Россіи ему уда- гая кухня, завтраки, обѣды и ужины.іхѵіиѵщ,.» Ѵк/СЛЛ ̂ ЛѴЛГІ X СШ » у /І.СЛ I -
лось достигнуть успѣха и благодарилъ Комнаты посуточно отъ 1 р. до 6 р.
своихъ сотрудниковъ. Еороль закончилъ 50 к., помѣсячно отъ 2 0  р. Д0 ТО р.
пожеланіемъ славы Черногоріи. Затѣмъ во Телефонъ № 1 6 6 . Н. 1 .  М ооиовъ,
дворцѣ состоялся завтракъ. Рѣчь прези-  —-----
дента скупщины Джукановича покрыта 
восторженными кликами—,,живіо“. Еороль 
Николай отвѣтилъ:,, Считаясь со славнымъ) 
прошлымъ нашей страны, ея ролью 
исторіи сербскаго народа со времени ко-І 
ролевства славныхъ Неманичей одобряю і 
предложеніе скупщпны возобновить древ-)

К в а р т и р ы  * 45 г^ ° а "
8 комн. всѣ удобства Московская 
77, домъ продается. Дешевыя ддя по- 
луинтеллигент. жильцовъ, водяное 
отопденіе и всѣ удобства, Уг Аничк 
и Водьск, Тихомирова. 4457
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

на вновь открытой пристани В. Н. Зыкова,
на бѳрѳгу Волги подъ Обуховскимъ взвозомъ (рядомъ съ Царицынскимъ) 

Продажа съ пристани и съ доставкой на дома. Цѣны правидьныя.
Телефонъ конторы № 380. 10123

Пагазниъ I .  И. О ш р г і
Саратовъ. Нѣмецвая ул., ссб . домъ,

п р е д д а г а е т ъ

т
т

9въ настоящій строительный сезонъ:
громадный и разнообразный % 
вьіборъ дверныхъ, оконныхъ, й  

#  Ц цр печныхъ и вентиляціонныхъ Щ 
Цприборовъ лучшихъ Тульскихъ 
Ш заграничныхъ фабрикъ. Ш
Ц  Цѣны значительно понижены. Ц

іо зяіётвін н ьш  прзктіН іы і нодаркн:
С ам о вары  новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейкики, ложки, ножи,- 
хлѣбные кроны, лампы  висячія, столовыя, сервизы  чайные и столовые 
фру ктовыя вазы, лампады, кухонныя вещн, мороженицы, мясорубки, масло 

бойки, желейвыя формы, вккелированную посуду водоочистители

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А .

Ц Маошо-строгтельгыЙ з&водъ

I „СОТРУДНИКЪ
| |  0. Э. БЕРННГЪ въ Саратовѣ.
.ф  Пѳрвый въ Россіи спещальный еаводъ для езготовдѳній

Л  ларо-нефтяныхъ и газо-гѳнераторныхъ §

Г Й ІЙ Р*  д в іг з т е я е я  1  Модедь 1909 г.

0гь 6 дѳ ЬОѲ етъ.
| Р  Трансмиссіонныя части но- 

вѣйшѳй конструкція.

1  409 р а б о ч и х ъ .
Адрѳсъ д ія  теіеграммъ 

^  „Сотрудяяиъ".
ѵ в П ривялеіія № 1359.

&  Всѣ важнѣйшія части двигателей изготовляются изъ спе 
щ  ціапьнаго англійскаго иугуна.

Л А М П Ы
въ большомъ и разнообразн. выборѣ

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

І-го Доиа С. № Еезруковъ н А. П. Крецовъ
Тевггральнаг шгощ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

ЛАМПЫ, висячія, столовыя, кабинет. и контор. Люстры, будуарные фонари. 
Торшеры (полов. лампы) отъ самыхъ дешевыхъ до высокихъ цѣеъ. 

Выборъ въ Саратовѣ внѣ коккуренціи.
Сервизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаева, 
Мальц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Т ейіе и Бочалова. Кухни, 
Грецъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалироааиная 
посудн и всевозможныя хозяйственныя вещи. ЦѢЬЫ ДЕШЕВЫЯ. 1372 

Съ почтеніемъ Т-ый домъ С Безруковъ. А. Нузнецовъ.

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

Т Т І З А / ^ І і Э І Т  сахарный, спеціально для ВА- 
Х Э  РЕНЬЯ, безъ пѣны.

Чайный магазинъ К . К . Б У  Л  К  И Н А,
 __________________ додъ Окружнымъ судомъ.

И . Д . П О П О В А
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

И Ш Ш Ш Ъ ,
часовенъ и оградъ.

Ісегда грдиідш! в й п  готаіыхъ
Исполненіе работъ на всѣхъ СаратоЕ- 
скихъ НЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі, 
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ и 

добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг 

церкви въ г. Саратовѣ 2?2

Ч у г у н в о - л я і е 2 а ы 2  ш м ехт ш т т й  з а в о д ъА. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Иолное оборудованіе траясмиссіа: фабрикъ, мѳльняцъ и заводовъ, 
валы, муфты, самосыазывающіе подшияники по усовершенствован- 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцезъ на 

заграничныхъ станкагь новой конструкдіи.
—) Принимаютса въ ремонтъ: {—

паровыя машины, нефтяные, кѳросиновыѳ, газовыѳ двигатели, ло- 
комобили, молотилки и всѣ земледѣльчеекія машины. Имѣются въ 

продажѣ нефтяныѳ двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т е л ѳ Ф О Н ъ  , N 2  2 0 4 .

Губернаторская ул., близъ пассакирскаго вокзала. 177

Т-во „ Н в и е р г  1  Эпель іі В -о“
ТЕХНИЧЕСКАЯ К0НТ0РА,

Саратовъ, Московская, 58.

ПРЕ Д СТАВИТЕ Л Ь СТВ О

Руеснаго Вбщестаа Иашвистровтеаыыхъ зааодовъ 
Б р .  К Е Р Т И Н Г Ъ .

Устройство центральнаго отопленія и вентиляціи новѣйжихъ 
системъ. Продажа ребристыхъ трубъ и радіаторовъ, котловъ 

и всѣхъ принадлежностей для отопленія и вентиляціи. 
Горизонтальпые нефтявые двигатели Бр. Кертингъ, по прин- 

ципу^изель.
Газогенераторныя устройства и газовые двигатели.

Д 0 Д О Ч Н Ы е М О Т О р Ы. 3059— 4.

БаЁЩчак 
сиага пзера

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящее время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой мелко-размоло- 
тои лучш аго к ач еств а  4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск. 
жел. дор. Размолъ соли производится на собствеаной вновь отстроеняой 
солемольной мельницѣ при озерѣ Бахзкунчакъ. Заказы выполняются немед- 

лѳннѳ по полученію задатка 10 руб. на вагонъ.
Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губм П. В. Щарову.

Типографія „Саратовскаго Вѣстника“.


