
С а р л т о в
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н  А:

Мѣстныя объявіѳнія принимаютсй мвреди ?©кс*а 20 жоп. ш 
«троку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. полы. особой ус&упкой 

Въ Сл- Покровской подписка приним. у И. М. Бѣлильцѳва въ
отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба» 
лаидѣ: у Кирносова. Иъ Аткарекѣ— у Миловидова.

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

свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Роесіи, за исключ. 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Мѳтцль и К-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. ІІетербургъ, Морская, 11,Варшава, 
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

Дѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади ток- 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди— двойная.

Для городскихъ подлисчииовъ:
12 м. 6 р. -  8. ' На 6 т. 3 р. 50 к.
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Для ккогороднихъ подписчиковъ:
На 12 м. 7 р. -  к, ( На 6 *. 4 р.
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^®дакіяі« открыта дли лмчмыхъ объясненій е»кедневно (кроюъ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукопмен, достазиекныя редакцім», должни быть кап&ісаны четко на одной сторонѣ 

яягга к снабжены яодпнсь?о и адресомъ аі.тора (нсключн ,і*о для редакцім).
Неодобренныя къ печатн якелкія рукоиксн не -«ращаются.

АДРЕСЪ ИОНТОРЫ и РЕДАКЦШ: Саратові, Нѣиѳцкая ул., дояяъ Онезорге. ш н и к т ь

№  1 7 8 .
Іошргъ, 19-го авгупа

1 9 1 0  года.
п

II

Въ четаергъ, 12 августа, отпрагл. пароходы:
ввѳрхъ вь 9 ч. утра— скорыйс т р а г а н о ѳ ъ ,

вншъ въ 5 ч. веч. — пассажирскіі!

Вел. Кн Александръ Михайлов
іі

II

1біоее-іііх«р№ е
С А М О З ^ С Е Т Ъ

отпракляетъ нзъ Саратова Въ четзергъ, 89 го августа:
ввѳрсъ до Нижняго въ VI1! 2 час. утра „Графъ Л. Толстой“, 
вншъ до Астраханя, жъ 2 час. дня „Г о г о л ь*.

яятннцу, 20-го августа: вверхъ—„Геннадій Ратьк*шъ«Рожиовъ“, внизъ--„Достоевскій \
Йочтовые пароходы на Волгѣ толысо Общества „Самолетъ“.

Между Рыбинскомъ и Самарою О-ео „Самолетъ*4 имѣѳтъ вторую линію съ шесты» 
отправленіями въ нѳдѣлю. Тѳлефонъ № 91. _ ............  3088

г о д а.1 8  4 3
Г- т—і

Пароходное .022 по Волгѣ".
КЖЕДНЕВНО: ввнвъ іо  Астряхянгг въ 123/з ч. ляя. вкерхъ хо Рмбинска ѵъ 11 ч. веч.

Н О Ж И р  в и д к и ,  л о ж к и ,
оеребро 84 пр. к «ельхюровыѳ стяльные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, XVI я 7 . і. 

2100 въ ірожадкойъ выбоіѣ предлаіаеіъ кагашвъ Акціоварваго Общества

ТИПОГРАФІЯ ЯРКНІМІЕТЪ Н І П Ы
, на печатаніе:

^СЗрЗШОбС^З^О ^ІЬСШЙВ^З Отчетовъ.
л Смѣтъ.

Нѣмецкая, д. Онезорге. Докладовъ.
------------- Бланокъ.

Писемъ.
т е л е ф о н ъ  №  1 9 6 . Поздравителышхъ и визитныхъ

---------------  карточекъ.
Афишъ, нрограммъ.

Контора открыта ежѳдневно съ 9 час. Длакаты.

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

о о о о о о о о о  
о о о о о о о о о о
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утра до 7 вечера. въ праздники съ 11 ц йруГ. типографскіл работы 

до 2 час, дня. по уменыпеннымъ цѣпамъ. » о

М Ы к ш , го р ы (о і̂  б о ^ Ф -

И н о го р о д н іе  съ  заказам и  благово- 
л я т ъ  о б р ащ аться  письм енно  въ  ВЫПЙОАНЫ НОВЫЕ ШРИФТА И 
к о н то р у  „ С а р а т о в с к а го В ѣ с т н и к а “ . УКРАШЕНІЯ-

Ё о м м к с с і о й т а  ік 6 ] і і ' о і ’ а "  "
М .  П .  К И Р Ѣ Е В А

 ) В Ъ  С А Р А Т О В Ѣ .  (---------

съ озера Баскунчакъ
Астраханской губ.

о о о о о о о о о

4720

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ 
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

АНДРЕ) БЕНДЕРЪ« СЫНОВЬН.
Главная контора, магазннъ мануфактурныхъ товаровъ и 
екладъ Саратовскихъ сариинокъ собственной фабрикаціи.

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222.

рйлвнъ, Вр. Бухъ в Т. Лернеръ.
Нѣмец--сая у л. і. Кузнецова, противъ Коисерватооіи.

Рекомендуется

особенно вы держ анное

т е і ?

лучшаго качества, молотая, мелкая, столоваго размола, цѣиа по желанію 
кліентовъ франко—станціи, (т. е. гдѣ они торгуютъ и откуда получаютъ грузъ).

При чемъ для сокращенія времени и ненужной корреспонденціи получавшіе 
кліѳны Баскунчакскую СОЛЬ по цѣнѣ фр. Баскунчакъ Б. ж. д. Ч ЕТЫ РЕ коп. пудъ 
(4 коп.), могутъ посьглать заказы которыя немедленно производятся въ исполненіе. 

ІІРОСЬБА съ запросами и заказами обращаться въ главную контору въ Саратовѣ.

Второе Саратовское ООщество Взаимнаго Кредита,
уголъ Александровской ул. и Театральной площади, д. Тилло,

платитъ по мелкому текущему счету 6 процентовъ,
страхуетъ выигрышные билеты, ікжзгпаетъ и продаетъ по порученіямъ членовъ 
и постороннихъ лицъ процентныя бумаги, выдаетъ безплатно переводы навсѣ 

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

■ю.- гскш столичны
САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ.

Докторъ медицины 677

99
3386

Г О Ф М А Н Ъ “
Телефонъ Д? 414.

А  у  К  ц  I о  к  ъ
просроченныхъ залоговъ.

8ъ четвергъ, 19-го августа с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брйлліантовыя, 
волотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя вещи, носильное 

платье, швѳйныя машины, самовары и др. вещи. |
I

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
і

ГІродажа вещей будетъ производвться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ к о н т о-
ры  і  о м б а р д а.

1  й .  М і р т и п
спщ. вып., моч<зпол. N венерич.

Отъ 9 до 12 ч. а отъ 4 до ? вечѳра. Воіь- 
скай. 2-й отъ Бѣм., а. Смирнова, бѳль-втажъ.

по возвращеніи С, П. ЗЛАТ0ВѢР0 В0 Й по возвращенш

І Ш І У іф іШ І Ш
т .  Ф .  Т И Д Е М А Н Ъ

Нѣме&4кая улйца, домъ Тендзягоііьской.

Единств. представитель РОЯЛЕЙ и ПІАІІИНО
извѣстныхъ фабрикъ: Бехщтейна, Блютнера, Я. БЕККЕРА, Бр. Дидеряхсъ, Ренишъ 

К. М. Ш РЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др. ’ I
й і  сл і гякІІІПШЗ к  й к і  О Ш -&. фисгармоніи, скрипкв, мандолины, гитары, бала- 
о о  о У /Ш Ш IIіѵ і О Ю о іо У Г о  лайки, гармоніи и проч. музыкальн. инструменты.

Н 0 Т Ы для всѣхъ ннструмеитовъ н П I  Н I Я. 1757

П рокатъ роялей и піанино отъ д; руб.
т м т т ш ^ ш м ю ^ ш т м ю т т ш ш іы ш т !

чайный и табачный магазннъ ХОДІІ ШШШІІРБШЮ ж
разными изящными и хозякственными вещами при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ, 
НАКАО, табаку, сигаръ и напиросъ разныхъ фабрикъ, находится на Нѣ- 

мецкой ул., въ домѣ Музыкальнаго училища подъ фирмою

і х о е т ^ Е Д Е Э Е Е Е Е с т ь .
г ( Тѳлефенъ № 232. )

Ж

н о в д я
Ф  О  Р  М  А

1-го Реальнаго учипіща
И  <|»оріѴ|ьГ

веѣхъ учебныхъ ваведеніи
въ большомъ выборЪ.

Торговый Домъ

Л. Б. Іейіеръ и К-о,
Никольская, Пассажъ.

X  е  л  е  ф  о  м  ть. 5 Ѳ 9 .

1428 Д о к т о р ъ
Г.В . У І А В С К І Й
Спеціально: зен@ри^@скіяу схфйлнсъ, 
ккочеііоловыя (полов, р&зстр.) ш кож- 
ныя болѣзни (сыпныя х болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цистосішпія, водо-элек- 
тролоченіѳ, вибрацяониый ея&сс&ш». 

Принмм. у себя въ квартирѣ съР— ЮѴа 
ут. и отъ 5 до 7̂ /2 час. в еч ,  жѳнщинъ 

съ 12 до 1 ч. дкя.
В.-Казачья, бя. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номашенцѳвой. Телефонъ ^  552.

Д 0 К Т 0 Р ъ  296

! й . I .  ІИРОООЛЬСКІЁ
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

110 мочеполовымъ бОЛ.(всѣ нов. мѳто- 
ды йізслѣд. и іѣчѳнія, осзѣщ. канала, пу- 
зыря элѳк., микроскоп. шзслѣдов. мочи я
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил.у КОЖИ (волосъ) 
в е и е р .  Ш СИфИЛ.Лѳч. всѣми еид&мн ѳлѳ- 
ктрич. (удаленіѳ волосъ и родим. пятѳнъ 
элѳктролнзомъ), вибрац. массажъ горяч. 

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

Женщины отіѣдьно съ 3— 4 часовъ.

— л У ч ё б н і П П Г "
съ юдо-электролечвбиыміг отдѣлѳнія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
отояннымш кроватями по венериче- 

сифилнсу, мочеполовымъ, (по- 
лоз. раэ^тр.) и белѣяияиъ коэки (сыпн- 

и болѣэ. волосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Бслып. Кавдзья ул*, бжшвъ Алеко&х. 

д» М 27 Чѳрноматещевоі.юдъ оо део- 
ра. ?ѳл. Ѣ  552.

Пріевъ приходящ. бол. съ ІО1/» ут. 
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.; 
водо теченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Для ст&ціон&рншъ бодьимхъ о*- 
дѣльжыя ш общія налашс Сжф®ям- 
™  едѣ іь ж о, подиый н&нсіомъ.

3»дэй©*5ф6й. ©тдѣдаиі® изожмровано 
отъ сифижнт. Душъ Шарко боіьш. 
д&вхѳи. ддя іѳч. пожов. и общѳі жев- 
растѳжіи; сѣрнми ш др. лѳчѳб. а м ін .

Электролечебн. отдѣлеггі® нмѣетъ 
всѣ виды ѳлѳктрмчѳства.

Въ де**ѳбнщѣ лрнмѣншетсш т т ш ъ  
ЖШІ4& и внбр&ціонші, урѳ*ро-ішсто- 
ойояіж, оуховоідушныя штиш н др. 
шэвѣ&ш. мѳтоды изсдѣдован. н дечон.

ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ I і до 2 и отъ 6 до 7 час. веч.
Царицынская, соб. домъ, второй отъ И д ь и н с к ^ .1

Ч а с т н а я  ж е н с к а я  г и м н а з і я

N. й. ОБтровші-Горгибургъ. -
Пріемъ прошеній цо 25 августа. Молебенъ и начало занятій 1-го сентября. 

Канцелярія открыта ежедневно съ 10 до 2 час. дня, кромѣ праздниковъ.
т,. ш .одь. і. МкѢ і  

§

Ш к Т А З И Н Ъ

С, П. іа б а л и н а .
^  Гостинный дворъ, прот. Биржи.

щ Полученъ большой выборъ:
Ш шерстяной матеріи,
Щ С А Т И Н А,

Б А Т И С Т А,
29 0 К С Ф 0 Р Д А ,

Т У А Л Ь - С А К А .  Ц

&
1

Химико-бактер іологическая и аналитическая лабораторія

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

Серод іагностика сифилиса по ѵ а в в е г т  а п п< у.
Аиалнзы медмцннскіе (моча, мокрота, кровь), саннтарно-гнгіекнческіѳ (вино, молоко, во- 
да и т. п.); техннческіе (жмых., воск., руда в т. и.), принимаются во всякоѳ время. 
Дезинфекція номѣщенін. Свѣжія кудьт. крыс. тифа. Лечебныя н предехракнт. сы.ерапщ

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  0 .  А . Л Я С С Ъ
і&во

О ТДЪЛЬНЫ Е ПАВИЛЬОНЫ .

Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8.
Вновь лолучекы въ большомъ выборѣ;

Г Р А И  И О Ф О Н  Ы въ 8 р. 10, 12 15, 20, 25, 35,40, 50, 60, 75 до 150 р.
П  5 Н  Т  „  ? в ъ  4 0 ’  5 0 ’  6 0 ’ 7 э ’ 100 •ао 130 рѵб.
I  ѵ 2 Е " И и лвски отъ 40 коп. до 10 рѵб
Г А Р И 0 Н I И отъ 20 кой. до 75 руб.
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб. 10 60 руб.
2«п»Р».йа!)ик п і р- ео коп- ™ 150 РТб.
БАЛАЛДИНИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 60 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб

В с е г д а  с в ѣ ж і я  с т р у н ы .
Прн магазвнѣ имѣотся снедіаяьяая мастерская для починки и настройки 
всевозмоашыхъ инструмеатовъ подъ непосредственньшъ наблюденіейъ 

вновь приглагоеннаго опытнаго мастера.
Цѣны на всѣ мнструменты, а также и починки

з  н  ^  к о н к у  р е н ц і и

Д  0  К Т 0  Р  ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
С п е ц і а л ь н о :  

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, 8Ш0ЧЕП0 
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методыизслѣ- 
дов и іѣч., освѣщеніе канала н пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен. 
ѳіѳктрнчѳств. (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ массажв9 санимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванелы. Пріемъ отъ 8—12 
[т. и отъ 4—8 вѳч. Жешц. отъ 3—4 дня. 
Малая К&я&чы* уіица, домъ 23. Віэди- 
мірова. Тѳлефонъ ^  530. 4437.

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

(соотвѣтствующая діэта).
ДНЕВНОЕ н НОЧНОЕ ДЕШ РСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и ннзшихъ служащихъ. 

ЛЪЧЕНІЕ— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) 
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны.

ПСИХОТЕРАПІЯ— внушѳнія и гипнозъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ

Лѳчебница д-ра Й .Л . І А Г К У В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣденія: для алкоголиковъ, по нер- 
внымъ и внутрѳннимъ болѣзнямъ. хирургичѳскимъ в женскимъ, подъ наблю- 
^еніемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ ийяѣется^злектро-лвчебный кабинетъ и

в о д о л е ч е б н и ц а .
Пріемъ. бодьныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. неч, Тѳлѳф* 900.

Кр&пивнал удияа. собств. домъ 3& 3._______  Б .

Цёнтральная ЗУБНАЯ лечебница
учрежДен. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмеикой п Вольской, домъ Герлшнъ, ходъ съ Вольсксгй. Тѳлѳф. 286. 
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч , по праздннкамъ отъ ,9 до 1 ч. днй. Пдата ко утверждѳн. 
таксѣ. Совѣтъ, леч. и удалѳн. зуб. 40 к., повторн.і посѣщ.; нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.

іУдаленіѳ зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
|Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
ІТОръ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ.
I П р іѣ зж и м ъ  за к а зы  в ы п о л н я ю тс я  нем едленно . 1221

еж едневно свѣж ій,

в ъ  м а г а з и н а х ъ  Д.  Н. К Р Ю Ч К О В А .  і
Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. корп,, 2-й Митрофанов. ™

площадь, 3-й Московская, близъ Сѳргіѳвской. 2337 Д
, - уш • -

Д О К Т О Р Ъ

. 0. ГІНЦБУРГЪ.
Аиушерство и жеискія болѣзни.

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

Пріемъ б&льныхъ отъ 1 до 3 ч. 4543

І а с т о а а  лѳчебница в р а ч е й

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

ПРІЕМЪ нриходящихъ больныхъ ио различн. болѣзнямъ ЕЖ ЕДНЕВНО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаѳвъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ,11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/* веч. При лѳчебницѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на коики 
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪГЬ 40 КОП. Домашніѳ адрѳса врачей: С. Н. Аннчковъ, 
Ильинская д. Загрѳковой 29— 31, пріѳмъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаеяъ, 

Ильинская, д. Рѳйнеке 36— 38, пріѳмъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч. 2745
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Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .
драма В. Н. В И К Т 0  Р 0  В А.

4733

Сегодня въ четвергъ, 19-го августа, общедоступнык спектакль по значительн. уменынен 
нымъ цѣяамъ отъ 15 к. до 1 р. пр. буд.:

Г О Р Н О З А В О Д Ч И К Ъ
драма въ 4 дѣйствіяхъ, пѳр$водъ съ французск. Маттерна. Начало въ 9 часовъ вечера.

Завтра, гастроль П. Н. 0 Р Л Е Н Е В А, др. буд.: „Коварство н л&обовь“ шшяшшшшшшшшшшшшшшшшяшшшшшшшшшшшвшшшшшшшшшяшшшшшшшшшшшшшшшшшшшяшшшшшшшшшяш̂
С а р а т о в с к о е  м у з ы к а л ь н о е  у ч и л и щ е

(Илтераторскаго Русскаго Музыкальнаго Общества).
Пріемъ заявленій ежедневно (кромѣ праздниковъ) съ 10 до 1 ч. д. Составъ преподава- 
телей: по классу пѣнія изв. артистка русск. оперы г*жа Эйхенвальдъ-ДуброЁСкая, (вновь 
приглашен.) и г. Тартаковъ; по клас. ф.-п. г-жи Норова, Панчулкдзева и Турчанинова и 
г.г. Адамовскій, Гаекъ, Зейдеръ, Помазанскій, Рахмаиовъ, Рудольфъ, Шенбергъ и Эк- 
снеръ; по клас. арфы г-жа Бушенъ-Помазанская, по клас. скрипки г.г. Гаекъ, Орловъ и 
Цедлеръ; по клас. віолончели г. Гордель; по клас. духов. инструм. г.г. Дѣтковъ и Ла- 
унъ; по клас. композиціи г. Рудольфъ, по клас. обязательныхъ теоретическихъ предме-

товъ г.г. Гордель и Рудольфъ. 4650

Съ правами для учащихсяНАЕТИОЕ (Общеобразовательная школа).

САРАТО ВЪ.
19-го августа.

Сообщенія о ревизіяхъ не схо- 
дятъ со страницъ газетъ. Яѣтъ 

Ітого номера, въ которомъ на сооб- 
! щалось-бы, что въ такомъ-то го- 
родѣ ущемлено столько-то казно- 
крадовъ; что на обыскахъ у нихъ 
и у имѣвшихъ съ ними дѣло 
фирмъ взято много компрометирую- 

! щихъ документовъ; что іакихъ-то 
' нревосходнтельныхъ и неиревосхо* 
дительныхъ хищниковъ рѣшено 
отдать подъ судъ и такіе-то по- 
несли уже заслуженную кару... 
Мы, очевидно, вступили въ полосу

ОТКРЬІТЫ 3 прмготов. и 6 основн. классовъ. Въ азбучный классъ (для иеграмотныхъ)
пріемъ безъ екзамена. Возрастъ 7—8 дѣтъ.

Въ остальные классы ПРІЕИНЫБ ЗКЗЙИЕНЫ отъ 16 д0  19 авгУСта
Плата въ I и II клас. понижена (80 руб.). Пріемъ прошеній и друг. справки въ кан 
цѳляріи училища (Никольская ул., домъ Очкина, противъ Государ. банка), ежедневно

отъ 11—2 хъ час. дня. 3344

- В Ы Р В И Ч Ъ

. УЧАЩИХСЯдля гг
ПРЕДЛАГАЕТЪ

прочную и недорогую

О Б У В Ь
послѣднихъ модныхъ 

фасоновъ. 1280

В О Д О Л Ё Ч Е Б Н И Ц А !
 _ )  СЪ ПОСТОЯННЫИИ КРОВАТЯМИ (----------

докторовъ 0. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго,
Аничковская, уг. Александровской, д. № 19. Телефонъ 494. 

Принимаются ПРНХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ Оольные по болѣзнямъ: внутреннимъ, нерв- 
вкымъ, хирургическимъ, женскымъ и дѣтскимъ. В0Д0І1ѢЧЕН5Е, всѣ виды его произво- 
дятся спецгальнымъ персоналомъ (Ва(іетеі8іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюде- 
ніемъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ (Рап§о) и 
разнаго рода лечебныя ванны. ййуодское и женское отдѣлевія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе 
горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токи синусондальные и 
Д,‘Арсонваля; электрическія и злектросвѣтовыя ванны. Рентгековская лабораторія. Хи- 
рургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней желу- 
дочно-кишечныхъ, почекъ, обмтъна вещ. (сахарная бол., подагра, ожирѣніе и проч.).

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

“ НМ Э. ГРАВБЕРГЬ-
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между 
Аіександровско® и Вольской, 2-й домъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„ІІрага“, домъ Л 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-ти утра до 7 часовъ

З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ

І А І М Й Н Ъ .
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ всскресн. дней. Нѣмецкая № 40, 
между Вольской и Александровекой. Б.

Д  0  К Т  0  Р  Ъ  4655

И в . И в . Л У К О В Ъ
ВОЗВРАТНЛСЯ. Болѣзни горла, носа, уха, 
рта и зубовъ. Пріемъ съ 9—12 (вторникъ 
съ 9— 11) утра и съ 4 —7 ч. веч. Московск. 
ул., уг. Ильинск., д. № 104. Телефонъ 899

ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ кабинѳтѣ

Г I ХИНЧУКА
Пріеіѵіъ возобновленъ 

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

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

д о  к т о  р  ъ

В. М , Т ур ж ан ск ій
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновск., і .  44. 4738

Городская
р м в щ н а я  к о и и с с і я

по соглашенію съ инспекціеЙ объявляетъ, 
что пріемъ дѣтей въ городскія начальныя 
училища продолжается до 20-го августа, 
21-го августа молебенъ и начало школь- 
ныхъ занятій.     4607

і К А З А Н С К А Я

| зубоврачебная школа
учрежд, д-ромъ А. 0. Рясенцевымъ.

: Рыбнорядская ул., д. О-ва попеченія о бѣд- 
ныхъ и больныхъ дѣтяхъ.

Пріемъ учащихся на I, III и У семестры. 
| Справки у доктора Р. С. Перельманъ. 

Царицынская улица, уголъ Ильинской, № 
152, оть 5—7 час. вечера. 4173

П.С. Г Р Й Г 0 Р Ь 8 В Ъ .І ЛОГИНОБОЙ,
Г  I  рекомендуется бандажъ-корсетъ (і

Спеціально венерич., сифилисъ, 
кожн. болѣзни.

8— 10 час. утра и 6—8 час. вечера. 
Для дамъ 3— 4 ч. Воскресенье—9— 11. 

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева ^  15.З А Ц К А Н І С
и другіе недостатм рѣчш ш гоюса, какъ.то 
^ѳпеляіеньѳ, картавенье ж нроч. іѳчітъ 

ѳжедневно отъ 4—5 ч. докторъ

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Царицынск., соб. д., 2-й оть Иіьннской, 
142—144. Тедефонъ 690. 9930

Зуболечебный кабинетъ

/ І М П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

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

Александроіская ул., между Грошовой и 
Больтой-Кострижной, д. 19 Оленева. 436

Д-;ъ 0 . 1. Лучінсніі
Б о іѢінм уха, носа, горла, проч. орг. дыха- 

нія и кровообращенія.
Иріѳяъ еж едкеіиз отъ 6 ч. ідо 8 ч. вѳчера, 
въ праздн. дни отъ 11д о12  ч. дня. Армян 
се. у і.  мѳж. Соборной и Гимназмч. д. № 28 

Майвозш. Телефонъ Л Й63. 2321.

Д .Д Ц (Ц А Н Ъ
ВОЗВРАТНЛСЯ и возобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ по зубнымъ болѣзнямъ, искусствен- 
ные зубы на золотѣ и каучукѣ безъ піа- 
стинокъ. Пріемъ ежедневно отъ 9—2 ч. дня 
и отъ 4— 7 ч, веч. по праздникамъ отъ 10 
— 1 ч. дня. Уг. Нѣмецкой и Александровск., 
прот. гост. „Россія^Телеф . № 7971 4332

д  о  к  т  о  р  ъ

В . А . М О Р О З О В Ъ
в о з в р а т и л с я . 4548

Пріемъ по внутреннимъ и дѣтскимъ болѣз- 
нямъ отъ 9 до 11 и отъ 3 до 6 ч. ежед- 
невно. Московская, между Ильинской и 

Камышинской, д. № 101, Бѣлова.

З у б н о й  в р а ч ъ
А. С. С 0 Л У Н Ъ.

Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч. 
Уголъ Московской и М.-Сѳргіевской, рядомъ 

съ аптекой Браславскаго. 1575

д  о  к  т о  р  ъ

рекомендуется бандажъ-корсетъ (особенно 
для полныхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру.

Вольская улица, противъ Малой-Казачьей, 
д. >1 67 Тихомирова. 4221

Т О Р Г О В А Я  Ш К О Л А
Пріемные ѳкзамены въ приготовительный, 
1-й и 2 й классы 16-го, 17-го, 18-го и 19-го 
августа. 4272

ІІО В Т О Р!!Т гіІЬ І!Ы Ш Ш .ІіШ Ы
при 2-хъ классномъ Срѣтенскомъ женскомъ 
училищѣ. Пріемъ ученицъ съ 23 го по 28-е 
августа, съ 4 до 6 ч. веч. Обученіѳ без- 
платно, начал о занятій 1-го сентября. 4602

ШшаФ. К. Грасмикъ.
Пріемъ учапщ хся (мазьч. и дѣв.) ежеднев- 

но. Константнновск. ул., 86. 4677

У Р 0 К И  М У З Ы К И

0. А. ДРОЗДОВОи и 4734 
Е. Д. КОВАЛЕНКОВОЙ.

Пріемъ съ 25-го августа отъ 4—6 ч. Начало 
зан. 1-го сентября. Плата 35 р. за уч. пол. 
Ноты отъ учит. Классы дѣт. хор. пѣнія и 
ѳлем. теор, Пріемъ учен., просятъ запис. за- 
ранѣе. Конст., уг. Провіант., д. Лобановой.

ЗУ Б Н О И  ВРАЧЪ
В А Л Е Н Т И Н А  Е В Г Е Н Ь Е В Н А

Р О Б Е Р Г Ъ
ПЕРЕЪХАЛА на Вольскую, уг. Константин., 
д. д-ра Петрова. Пріемъ отъ 10 — 2 и отъ 

5—7 ч., праздники отъ 10—2. 4644

Г Л А З Н Ы Я  Б О Л Ъ З Н И :
Пріемъ боіьныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вечв 
Аіеісаждровская у і . ,  между М. и Б.-Кост- 

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

О у Г  А-лечебный 
О  в і ) ѵ  кабинетъ

Э. А. СИНКННА.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствѳн- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К О Р О Н К И . 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

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

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

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

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

Л.С. НЕМЕНОВЬ
Иихоіьская у і., Арііерейскій кор- 
нтсъ, входъ рядомъ оъ аптекой 

Шшцтъ. 4379
Пріѳиъ о*ъ 9 до 2 ■ отъ 4—7 ч.

энергичной ячистки“, которая нѣ-
которымъ каяіется новои, а, глав- 
ное, чреватой благодѣтелышми но- 
слѢ дствія& ііі... Предполагается, что 
разъ воры будутъ изловлены и 
наказаны, другимъ будетъ неио- 
вадно и такимъ образомъ авгіевы 
конюшни будутъ очищены отъ 
исторической скверны.

Но улге и теиерь— хотя далеко 
еще до конца этой чистки— разда- 
ются голоса скептиковъ, утверж- 
дающихъ, что ревизіи не только 
не достигаютъ дѣли, но, напро- 
тивъ, дѣлаютъ казнокрадовъ только 
болѣе изворотливыми, болѣе осто- 
рожными, даже болѣе алчиыми—  
по правилу: семь бѣдъ— одинъ
отвѣтъ.

Это—изъ текущей дѣйствитель- 
ности.

Если же обратимся къ исторіи, 
то картина получится также мало 
утѣшительная.

Уже ІІетръ Великій, съ прису- 
щей ему энергіей выраженій, обли- 
чалъ и съ присущей ему тяжестыо 
каралъ взяточниковъ. По свидѣ- 
тельству историка Соловьева, пре- 
образователь Россіи грозилъ даже 
издать указъ, въ силу котораго 
всякій, кто украдетъ у казны хотя 
бы настолько, чтобы молшо было 
на это купить веревку, будетъ по- 
вѣшенъ. И тѣмъ не менѣе, взя- 
точничество попрежнему процвѣ- 
тало при Петрѣ. Безполезность 
принимаемыхъ имъ въ этомъ на- 
правленіи мѣръ хорошо сознавали 
ближайшіе сотрудники Петра одинъ 
изъ которыхъ, генералъ-прокуроръ 
Ягужинскій, однажды Петру ска- 
залъ: „Неужели вы хотите остать- 
ся императоромъ безъ служителей 
и подданныхъ? Мы всѣ воруемъ, 
съ тѣмъ только различіемъ, что 
одинъ болыпе и примѣтнѣе, чѣмъ 
другой“.

При Екатеринѣ II, какъ.и при 
Петрѣ, взяточниковъ усердно поло- 
совали батогами, но взяточничество 
нроцвѣтало, какъ и раньше,

Тоже было при Александрѣ I, 
который какъ-то съ грустыо ска- 
залъ Лагарпу: „Непостижимо, что 
происходитъ, всѣ грабятъ, почти 
не встрѣчаешь честнаго человѣ- 
ка“. *)

0  взяточничествѣ въ послѣдую- 
щія царствованія достаточно крас- 
норѣчиво свидѣтельствуетъ хотя-бы 
„Ревизоръ" Гоголя.

Пореформенное время ознамено- 
валось сенаторскими ревизіями, рас- 
крывшими грандіозную картину хи- 
щеній. Интенданты ■ же предстали 
во всей красѣ во время русско- 
турецкой войны, предшеотвовало 
которой скандальное расхищеиіе 
башкирскихъ земель ген. Крыжа- 
новскимъ.

Тишина послѣдующихъ десяти- 
лѣтій, нравда, изрѣдка, но зато 
очень внушительно, нарушалась 
такими фактами, какънапр., само- 
убійство министра Макова, свидѣ- 
тельствовавшими, что подъ наруж- 
нымъ благополучіемъ, гноится ста- 
рая язва.

Теперь мы снова переживаемъ 
періодъ ревизій и снова встаетЪ 
вонросъ: Что изъ этого выйдетъ?

Текущая дѣятельность и исторія 
на этотъ вонросъ даютъ совсѣмъ 
неутѣшительный отвѣтъ. Но зато—  
поучительный. Если ревизіи и су- 
ровыя кары не приводили ни къ 
чему, — значитъ, въ самомъ строѣ 
отношеній есть нѣчто такое, что 
постоянно родитъ хищниковъ. Зна- 
читъ, и причины хищеній надо ис- 
кать не тамъ, гдѣ ихъ ищутъ.

Гдѣ-же?
Опытъ культурнаго Запада яв- 

ляется на это отвѣтомъ. Правда, 
и тамъ не всѳ обстоитъ благопо- 
лучно. ІІо безспорно одно, что та- 
кихъ хиіщ-ній, подрывающихъ са- 
мыя основы государства,— какъ у 
насъ, тамъ не знаютъ.

Злой, но и груст- 
Городъ-щеголь. ной ироніей про- 

никнута картинка 
г. Оптимиста иодъ заголовкомъ 
, 6 0 6 “ въ сегодняшнемъ номерѣ 
нашей газеты.

Какъ-бы не пожалѣть о холерѣ, 
или чумѣ, если какой-либо геніаль- 
ный ученый изобрѣтетъ противъ 
нихъ радикальное леченіе? Не за- 
ростемъ-ли мы тогда грязью и не 
будемъ ли купаться въ обществен-

*) Эти факты—впрочемъ^ общеизаѣстные 
— взяты нами изъ статьи г. Бермана въ 
сентябрской книжкѣ „Совр. Міра“.

ныхъ нечистотахъ, какъ сказалъ 
пр. Капустииъ (нынѣ членъ Гос. 
Думы). ІІечалыю, что для соблю- 
денія чистоты и опрятности для 
насъ русскихъ, какъ для погово- 
рочнаго мужика, потребенъ оглу- 
шительный громъ, пугающій нашу 
націоиальную спячку и вѣковую 
неряшливость. Не будь холеры, не 
загляни чума, не разразись эпиде- 
мически тифъ, какъ въ прошломъ 
году въ Харьковѣ, такъ мы снова 
и снова заснемъ до слѣдующаго 
несчастнаго утра...

Обратите вниманіе на замѣтку 
въ этомъ же номерѣ: „Саиитар-
ный осмотръ“. Среди брезгливой 
обстановки, въ массѣ нарушеній 
самыхъ элементарныхъ санитар- 
ныхъ правилъ фигурируетъ... кто- 
бы вы думали? саратовская город- 
ская управа, на которую состав- 
ленъ уже второй протоколъ!

Этотъ протоколъ сооавленъ за 
общій такъ сказать грѣхъ нашего 
общ. городского управленія— за 
антисанитарное состояніе городской 
площади. А вотъ что найдено въ 
городской столовой: „вода для питья 
грязная, около умывальника нѣтъ 
ни мыла, ни полотенца“.

Кому же, послѣ этого, подавать 
примѣръ чистоты, опрятности и 
почина въ введеніи культурной об- 
становки?

Если уже самъ городъ, отказав- 
шійся отъ учрежденія ностоянной 
санитарной организаціи, даетъ об- 
разцы неряшливости и халатности, 
то что же спрашивать отъ обита- 
теля оврага, или сельскаго жителя, 
побывшаго въ городской столовой?

Если жеиа Цезаря должна быть 
безъ патна въ репутаціи, то хотѣ- 
лось-бы, чтобы и городъ, какъ 
показатель уровня общественнаго 
сознанія, стоялъ на подобной же 
высотѣ.

ІІу, если уже не на самой вы- 
сотѣ, то хотя-бы на возвышенно- 
сти, а не копошился-бы въ лужахъ 
и смрадѣ...

Вѣдь Саратовъ по своему росту 
и значенію, право, заслуживаетъ

первой части новаго семинарскаго устава, 
содержащей планъ реформы учебнаго дѣ- 
ла въ семинаріяхъ. Всѣ предложенныя ко- 
митетомъ преобразованія утверлсдены св 
синдомъ. Съ особеннымъ одобреніемъ 
ошнесся св. синодъ къ предложеніямъ о 
расширеніи въ семинаріяхъ курса об- 
іцеобразовательныхъ предметовъ и о 
введеніи въ качествѣ обязательнаго 
предмета одного изъ новыхъ языковъи. 
Увы, подумалъ я, значитъ никакой надеж- 
ды болыие не остается на возрожденіе на- 
шей духовной школы!

Не только никакой надежды, но слага- 
ется полная увѣренность въ обратномъ, 
то есть, что отвратительная семинарія 
сдѣлается совсѣмъ никуда негодной, ибо 
оязыченіе этой колыбели евященства дѣ- 
лаетъ еще одинъ и уже окончательный 
шагъ. Что въ самомъ дѣлѣ такое это рас- 
ширеніе общеобразовательныхъ предметовъ? 
И почему одинъ изъ новыхъ языковъ, т. е. 
французскій, нѣмецкій или англійскій, при- 
знанъ обязательнымъ ддя нашихъ сель- 
скихъ пастырей? Ясно, что среди высшаго 
нашего духовенства восторжеетвовало 
свѣтское направленіе, свѣтское міросозер- 
цаніе, свѣтскіе инстинкты.

Далѣе г. Меныпиковъ поучаетъ ка- 
кимъ долженъ быть христіанскій па- 
стырь.

Въ христіанствѣ образованностью назы- 
вается познаніе внутренняго міра, усво- 
еніе каждымъ человѣкомъ образа своего 
Творца, воспитаніе и облагороженіе души, 
воплощеніе въ ней Христа и Его божеска- 
го естества. Великіе зачинатели христіан- 
ства, мученики и отцы церкви серьезнѣй- 
шимъ образомъ вѣрили, что иетинная об- 
разованность не требуетъ знанія ни алге- 
бры, ни физикл, ни ботаники, ни одного 
изъ тѣхъ предметовъ, которые св. синодъ 
считаетъ теперь необходимыми для апо- 
стольскаго служенія священниковъ. Хри- 
стосъ проповѣдывалъ на одномъ языкѣ, 
именно на языкѣ родного народа. Апосто- 
ламъ, правда, была дана способность гово- 
рить на многихъ языкахъ, но это былъ 
даръ небесной благодати, не требовавшей 
школы, грамматики и т. п.

Ияаче говоря, лучшій священникъ 
по мнѣнію г. Меныиикова, это круглый 
невѣжда...

Очень забавны разсужденія г. Мень- 
шикова насчетъ того, зачѣмъ обучать 
священника французскому языку:

Не хотятъ болѣе разговаривать съ хав- 
роньями, а тянутся сказать Ъопіоиг номѣ- 
щицѣ.

Такимъ образомъ, въ маленькомь 
«бонжурѣ» заключается большая опа- 
сность...

Болыпой весельчакъ этотъ г. Мень-
шиковъ.

лучшей участи, чѣмъ кояировать 
какую нибудь Чухлому, или Царе 
вококшайскъ!

Дождались мы и университета, 
а, но внѣшнему своему виду городъ 
долженъ довольствоваться уѣзднымъ 
училищемъ.

На центральныхъ нлощадяхъ 
вездѣ грязь, мусоръ и загниваю- 
щія нослѣ дождей лужи. Извозчи- 
чьи „биржиа верхъ неряшества, 
городскія зданія загалсены (торш- 
вые корпуса засижены голубями и 
надъ потолками накопилось по ты- 
сячамъ пудовъ ихъ изверженій), 
облуплены, убогаго вида...

Улицы въ выбоинахъ,— словомъ, 
шапку носитъ нашъ Сенька какъ 
разъ по головѣ,. .

О б з о р ъ ^ п е м а т п .
0 цѳрковномъ соборѣ.

«Дерковн, Вѣстн.» доказываетъ не- 
отдожную насгоятельность созыва цер- 
ковнаго собора.

Трагизмъ современнаго церковнаго по- 
ложенія заключается въ томъ, что посте 
пенно выясняется безплодность и тѣхъ по- 
пытокъ церковнаго строительства, кото- 
рыя, помимо собора, уже были предприня- 
ты или предпринимаются. Становнтся все 
очевиднѣе, что такія попытки обречены на 
неудачу, даже независимо отъ ихъ внут- 
ренняго достоинства, по тому самому, что 
онѣ не имѣютъ за собою надлежащаго ав- 
торитета и не встрѣчаютъ должнаго довѣ- 
рія ни въ церковномъ общеетвѣ, ни даже 
въ правящихъ сферахъ А безъ этого до- 
вѣрія никакая мѣра не можетъ быть жиз- 
ненной и плодотворной и часто даже осу 
ществимой. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ хо- 
тя бы опыты самаго недавняго времени 
и нослѣднихъ дней. Совершилаеь (юриди- 
ческая) реформа духовныхъ академій: из- 
данъ новый академическій уставъ. Кажет- 
ся, и безъ собора сдѣлано дѣло, которое 
предназначалось къ соборному разсмотрѣ- 
нію. Но ^же въ тотъ короткій промежу- 
токъ времени, какой прошелъ съ момента 
изданія акад. устава достаточно опредѣ- 
лилось, что эта реформа не имѣетъ внут- 
ренней жизненности. Всѣ причастные къ 
духовной школѣ круги отнеслись къ ней 
столь мало сочувственно, что ждать 
возрожденія высшей духовной школы 
нри новыхъ формахъ рѣшительно безна- 
дежно.

Будь этотъ же самый акад. уставъ 
одобренъ соборно, можно съ увѣренностыо 
сказать, что отказа въ средетвахъ не бы- 
ло бы.

То, что случилось съ академической 
реформой, угрожаетъ и реформѣ семинар- 
ской.

Не лучше обстоитъ дѣло и съ злободнев- 
ными церковными съѣздами послѣднихъ 
лѣтъ. ГІрошлогодній монашескій съѣздъ 
проектировалъ разныя нреобразованія, 
ревнители монашества выдвигали разные 
планы къ его возрожденію. Но изъ всего 
этого получилось мало нользы.

Тотъ же разультатъ получается отъ 
миссіонерства и т. д.

Такимъ образомъ, церковная жизнь со 
всѣхъ сторонъ вопіетъ о необходимости 
возстановленія соборной традиціи. Это 
единственное средство нридать церковной 
дѣятельности нужную авторитетность, по- 
ставить церковное строительство на на- 
дежный фундаментъ. Къ такому сознанію 
приходятъ, повидимому, и нѣкоторые выс- 
шіе представители церкви, начинаюіціе но- 
думывать о соборѣ, какъ послѣднемъ исхо- 
дѣ изъ существующаго положенія. Очевид- 
но, и въ сферѣ церковыой власть столь же 
нуждается въ поддержкѣ обществевной, 
какъ и въ сферѣ гражданской.

Защита невѣжества.
Православную церковь взялъ подъ 

евою защиту и нововременскій Мень- 
шиковъ. Приведя цѣлый рядъ фактовъ 
изъ жизни еовременной деревни, еви- 
дѣтельствующихъ объ упадкѣ вѣры и 
уваженія къ церкви и подчеркнувъ, 
что всему виною «либеральная» школа, 
г. Меныпиковъ пишетъ:

Съ тяжелымъ чувствомъ прочелъ я на 
дняхъ слѣдующее сообщеніе въ „Нов. Вр.“ 
„Св. синодъ на засѣданіи 10 августа за- 
кончилъ разсмотрѣніе выработаннаго * си- 
нодальнымъ учебнымъ комитетомъ проекта

Т е л е г р й м м ы .
(Отъ С.-Метерб. Телегр. Агентсмм)»

П 0 Р 0 С С І N.

17-го августа.
ОДЕССА. Санитарно-исполнительная 

комисія постановила домовладѣльцевъ 
и дворниковъ, не доставляющихъ пой- 
манныхъ или найденныхъ мертвыми 
крысъ, или оказывающихъ противодѣй- 
ствіе крысоловнымъ отрядамъ, подвер- 
гать аресту на три мѣсяца или штра- 
фу въ триста руб. За пять дней подо- 
зрительныхъ по чумѣ заболѣваній за- 
регистровано 16.

УРАЛЬСКЪ. Въ Джанбейтинской во- 
лости обнаружены семь подозрительныхъ 
по чумѣ случаевъ.—Трое умерло.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ станицѣ
Хадыженской, шайка разбойниковъ ог- 
рабила кассу промысловъ Майкопскаго 
международнаго общества, похищено 
10 тыс. руб.

СЕБЕЖЪ. Бактеріологически уста- 
новленъ смерный случай отъ холеры.

МОСКВА. Открылся съѣздъ люте-
ранскихъ пасторовъ Россіи съ цѣлью 
объединить прихожанъ еъ духовен- 
ствомъ.

— Холерныхъ заболѣваній сегодня 
не было.

ПЕТЕРБУРГЪ. ЬІачало занятій въ 
университетѣ отсрочено до 1 сентября.

•— За сутки холерой заболѣло 71, 
умерло 20, состоитъ 681.

— Семипалатинская область приз- 
нана угрожаемой по холерѣ.

— Русскому техническому обществу 
разрѣшено ссзвать въ Одессѣ съ 1-го 
по 8-е октября южно-русскій торгово- 
промышленный съѣздъ.

— Въ ІІетербургскомъ университе- 
тѣ продленъ пріемъ прошеній для по- 
ступающихъ до 28 августа.

— На историко - филологическомъ 
факультетѣ Петербургскаго универси- 
тета вводятся два новыхъ отдѣленія: 
лингвистическое и философское.

— Вечеромъ на Гатчинскомъ аэрод- 
ромѣ поручикъ Рудневъ совершилъ 6 
полетовъ на Фарманѣ съ паесажирами, 
продолжавшихся три-четыре минуты. 
Авіаторъ Лебедевъ на бипланѣ рус- 
скаго производства «Россія А» совер- 
шилъ полетъ въ 15 минутъ. ІІоручикъ 
Матысевичъ на монопланѣ «Россія Б» 
совершилъ полетъ въ 5 минутъ.

— По полученнымъ агентствомъ те- 
леграфнымъ свѣдѣніямъ о холерѣ за 
недѣлю: въ Кишиневѣ эпидемія зати- 
хаетъ, остается двое больныхъ. Въ 
аккерманскомъ уѣздѣ заболѣлъ 1. Въ 
Маріуполѣ и пригородахъ заболѣлоіі, 
умерло 7. Въ николаевскомъ уѣздѣ, 
самарской губ. заболѣло 215, умерло 
82. Въ Оренбургѣ заболѣло 63, умер- 
ло 37; въ губерніи заболѣло 321, 
умерло 128. Въ Рязани заболѣло 3, 
умерло 2; въ губерніи заболѣло 210, 
умерло 123. Съ начала эпидеміи въ 
николаевскомъ уѣздѣ, самарской губ. 
заболѣло 1577, умерло 652. Въ Ека- 
териноадрѣ заболѣло 484, умерло 230, 
состоитъ 27, заболѣванія значительно 
сокращаются. Въ Зенысовѣ и уѣздѣ 
эпидемія прекратилась. Въ Вяткѣ бак- 
теріологически установленъ первый 
случай холеры.

З а  р у б е ж о м ъ .
ФРИДБЕРГЪ. За 10 минутъ до 

прихода Царскаго поѣзда великогер- 
цогская чета прибыла на вокзалъ въ 
открытомъ экипажѣ, восторженно при- 
вѣтствуемая публикой. На вокзалѣ со- 
брались министръ-президентъ Кно- 
рингъ, генералъ-адъютантъ Ганъ, мѣст- 
ныя гражданскія и военныя власти. 
Всѣ въ штатскомъ платьѣ. Въ 2 часа 
пополудни прибылъ царскій поѣздъ. 
Первою вышла изъ вагона Государы- 
ня Александра Феодоровна. При при- 
вѣтствіи Государь обнялъ великаго 
герцога. Государь былъ въ штатскомъ 
платьѣ. Государыня въ бѣломъ туале- 
тѣ. Въ свитѣ Ихъ Величествъ нахо 
дились министръ двора баронъ Фре- 
дериксъ, дворцовый комендантъ Дедю- 
линъ, флигель-адъютантъ Дрентельнъ, 
лейбъ-медикъ Боткинъ, фрейлины Тют- 
чева и Бюцова. Въ Марбургѣ въ Цар 
скій поѣздъ вошли ген.-лет. Мосоловъ,

свиты Его Величества генералъ-маі-
оръ Орловъ, которые сопровождали
поѣздъ до Фридберга. ІІоздоровавшись 
съ встрѣчавшими, ихъ Величества въ 
открытыхъ экипажахъ прослѣдовали
въ замокъ. Въ первомъ экипажѣ на- 
ходились Государыня, великая герцо- 
гиня, наслѣдникъ Цесаревичъ и вели- 
кая княжна Ольга Николаевна. Во 
второмъ—Государь и великій герцогъ. 
В ъ третьемъ—великія княжны Марія, 
Татьяна и Анастасія. Улицы по до- 
рогѣ къ замку и окна домовъ были 
заполнены жителями, привѣтствовав- 
шими Императорскую Семыо востор- 
женнымъ «ура». При входѣ въ замокъ 
ихъ Величества были встрѣчены гоф- 
маршаломъ Унгернъ-НІтернбергомъ.

ЦЕТИНЬЕ. Первый день празнованья 
закончился нараднымъ спектаклемъ. За- 
гребская труппа исполнила драму короля 
Николая „Балканская ЦарицаѴ Городъ и 
окрестныя горы были красиво иллюмино- 
ваны. Въ нолночь сожженъ фейерверкъ. 
Въ понедѣльникъ въ семь часовъ утра три 
орудійныхъ выстрѣла возвѣстили начало 
нразднованія золотой свадьбы королевской 
четы. Въ восемь часовъ утра король Нико- 
лай съ королевой Миленой, одни, отпра- 
вились въ городскую церковь, гдѣ 50 лѣтъ 
тому назадъ вѣнчались Литургію совер- 
шалъ архіерей еоборне. Послѣ молебствія 
и салюта въ 101 выстрѣлъ, королевская 
чета вернулась во дворецъ, гдѣ приняла 
ноздравленіе отъ еемьи августѣйшихъ го- 
стей и дипломатическаго корпуса. Передъ 
дворомъ продефилировали цетиньскія 
школы, черногорская друлшна въ воору- 
женіи 1860 г., другія—въ соврѳменной фор- 
мѣ съ знаменемъ, денутаціи отъ всѣхъ про- 
винцій, чиновники министерствъ, офацеры, 
почти все населеніе столицы и итальяи- 
ская военная депутація. Прохожденіе со- 
вершалось при звукахъ военнаго оркестра, 
крикахъ „живіо“ и бросаніи вверхъ ша- 
нокъ Король съ семьей и авгуетѣйшими 
гостями смотрѣлъ шествіе съ балкона, за- 
тѣмъ еошелъ на площадь для пріема дру- 
жины и ветерановъ, Прохожденіе длилось 
цѣлый часъ. Послѣ семейнаго завтрака 
итальянская королевская чета отбыла на 
автомобиляхъ е ъ  Антивари, откуда вече- 
ромъ на своей яхтѣ уходитъ въ Анкону; 
провожаютъ королевичи Данило и сербскій 
Александръ

ТАВРИЗЪ. Тавризская торговая палата 
получаетъ много всевозможныхъ предложе- 
ній, пока исключительно отъ германскихъ 
фирмъ. Нѣкоторые изъ нихъ предлагаютъ 
устроить на собственный счетъ выставки 
своихъ произведеній. Одна германская 
фирма прислала проектъ выставки въ 
Тавризѣ своихъ земледѣльческихъ орудій.

КОПЕНГАГЕНЪ. Государыня Марія 
Ѳеодоровна прибыла утромъ на „Полярной 
Звѣздѣ“

МАРІЕНБУРГЪ. На парадномъ обѣдѣ, 
данномъ въ честь Западной ІІрусеіи, им- 
ператоръ Вильгельмъ произнесъ тостъ, въ 
которомъ сказалъ: „ГІроцвѣтаніе провин- 
ціи было возможно только потому, что 
миръ, плодъ великихъ и славныхъ дней, 
переяштыхъ сорокъ лѣтъ назадъ при на- 
шемъ великомъ императорѣ, былъ сохра- 
ненъ для имперіи. Маріенбургскіе и орден- 
скіе рыцари научили насъ тому, что гер- 
манство и христіанство неразрывно между 
собой связаны". Императоръ продолжалъ: 
„Это—иллюстрація къ словамъу недавно 
мною сказаннымъ въ Кенигсбергѣ. Мой но- 
койный дѣдъ и я полагали, что трудимся 
по высшему велѣнію Господа Бога, какъ 
—думаю—полагаетъ и каждый честный 
христіанинъ. Пусть человѣкъ, принадле- 
жащій къ одной партіи, когда нужно со- 
вершитъ великое для отечества дѣло, про- 
тянетъ руку иначе-мыслящему; пусть каж- 
дое вѣроисповѣданіе относится съ лю- 
бовью къ другому“. Императоръ закончилъ 
рѣчь троекратнымъ „ура*‘ въ честь Занад- 
ной Пруссіи.

ТАВРИЗЪ Введеніе въ пользу городовъ 
сбора съ выочныхъ животныхъ вызываетъ 
неудовольствіе населенія. Въ Марагѣ изъ 
за этого закрытъ базаръ. Мѣстныя власти 
пытаются распространить этотъ сборъ на 
русекихъ подданныхъ.

БЕРЛИНЪ. У заболѣвшихъ, съ холерны- 
ми симптомами, двухъ женщинъ бактеріо- 
логическимъ изслѣдоваыіемъ холерныхъ 
вибріоновъ не обнаружило.

— Кромѣ упомянутыхъ случаевъ, въ 
томъ же домѣ заболѣли съ нодозрительны- 
ми по холерѣ симптомами, еще двѣ другія 
женщины.

БРЮССЕЛЬ. Утромъ, въ залѣ засѣданія 
палаты депутатовъ, открылась конферен- 
ція междупарламентекаго союза,

ЗАЛЬЦБУРГЪ. Въ 10 ч. утра прибылъ 
графъ Эренталь. Къ 11 съ полов. ч. Эрен- 
таля посѣтилъ Санджуліано. Бесѣда ми- 
нистровъ длилась до I 1/* ч. Эренталь от- 
вѣтилъ на визитъ Санджуліано. Затѣмъ 
оба министра завтракали вмѣстѣ съ но 
сломъ Аварно, директоромъ канцеляріи 
Фасчіотти и легаціоннымъ совѣтникомъ 
Сапари.

П оепіьд ніяпзБ іьаіп.
Въ Государственную Думу посту- 

пилъ законопроеятъ о выдачѣ кре- 
стьянскимъ банкомъ ссудъ подъ за- 
логъ надѣльныхъ земель. Законопро- 
ектъ является приспособленіемъ пра- 
вилъ 15-го ноября къ закону о выхо- 
дѣ изъ общины. Главиѣйшія отступ- 
ленія отъ правилъ 15-го ноября за- 
ключаются въ уничтоженіи права за- 
логовъ надѣльныхъ земель совмѣстяо 
нѣсколькими отдѣльными владѣльцами 
со взаимнымъ другъ за друга руча- 
тельствомъ, а также крестьянскими 
обществами, образованными для прі- 
обрѣтенія надѣльныхъ земель. Закла- 
дывать могутъ только единоличныя 
владѣльцы или цѣлыя общины. Пред- 
метомъ залога можетъ быть только 
надѣльная земля, отведенная къ одно- 
му мѣсту, соотвѣтственно съ требова- 
ніями землеуетройства, а не всѣ зем- 
ли даннаго лица, какъ это было 15 
ноября. (Р. В.)

— Въ училищномъ совѣтѣ при свя- 
тѣйшемъ синодѣ начались подготови- 
тельныя работы по пересмотру про- 
граммъ церковно-приходскихъ школъ.

— Министръ внутреннихъ дѣлъ 
разрѣшилъ съ 15 по 31 января 1911 
года второй всероссійскій съѣздъпред- 
ставитълей ремесленной промышлен- 
ности. Въ съѣздѣ могутъ принимать 
участіе владѣльцы ремесленныхъ заве- 
деній и лица, занимающіяся ремеслен- 
нымъ промысломъ.

— Ходатайство финляндскаго сейма 
о выдачѣ ежегодно въ теченіе трехъ 
лѣтъ субсидіи въ размѣрѣ 6000 ма- 
рокъ молодымъ журналистамъ Высо- 
чайше отклонено.

— Помощникъ петербургекаго гра- 
доначальника Лысогорскій получаетъ 
должность кіевскаго губернатора, вмѣ- 
сто уходящаго въ отставку Гирса.

(Р. В.),
— «Вирж. Вѣд.» со словъ одной 

финской газеты разсказываютъ о слѣ- 
дующемъ случаѣ: На прошлой недѣлѣ 
къ прибытію парохода генералъ-губер- 
натора на пристань вмѣстѣ съ город- 
скими и военными властями прибыли 
похоронныя дроги, причемъ гробов- 
щикъ заявилъ, что ему приказано бы- 
ло явиться къ прибытію именно этого 
парохода. Генералъ-губернаторъ при- 
казалъ произвести разсаѣдованіе, ко- 
торое, какъ говорятъ, выяснило, что

"і

похоронное бюро получило по тѳл 
графу заказъ выслать дроги къ опр 
дѣленному часу для принятія труі 
важной особы.

— Въ Тобольскѣ арестованъ пр1 
ставъ 3-го стана Ѳедоровичъ, постуШ1 
шій на службу ио подложнымъ дов 
ментамъ. Онъ, оказалось, скрываі 
отъ судебныхъ властей.

— ІІслиціей объявлено В. Г. Чер 
кову распоряженіе министерства о« 
отмѣнѣ запрепіенія ему жительства 
тульской губ.

— Генералъ Думбадзе запретц 
временное пребываніе въ Ялтѣ 13 
музыкантамъ-евреямъ въ оркестрѣ :■ 
стролнрующей здѣсь оперетты Нов 
кова.

— «Русскому Сл.» телеграфирую; 
изъ Красноярска, что смертная кц:; 
Тарасову заменена каторгой.

— Той же газетѣ сообщаютъ ц, 
Риги, что нѣсколько волостей, нас 
ленныхъ латышами-лютеранами, л, 
носятъ благодарственные адреса у| 
жающему къ новому мѣсту служені 
въ Вильну, архіепископу Агаѳангеа 
много способствовавшему смягчев 
участи жертвъ карательныхъ экспеді 
цій 1905—6 гг.

— Въ Вѣлѣ и Сытникахъ, сѣдле: 
кой губ., закрыты земледѣльчесц 
кружки; закрытіе мотивировано 
слабой дѣятельностью. (Рѣчь).

— Изъ Франкфурта телеграфир 
ютъ газетамъ, что операція графу 
Ю. Витте сошла благополучно. Граі] 
уѣзжаетъ въ Біаррицъ, а потомъ 
Одессу и на Кавказъ.

— «Русскому Слову» телеграфир 
ютъ изъ Варшавы: Зацѣпившись 
деревья лѣса и прорвавъ свою оболо 
ку возлѣ деревни Длуховъ, ласкскаі 
уѣзда, петроковской губерніи,спустщі 
нѣмецкій воздушный шаръ съ треі 
аэронавтами. Двое изъ нихъ оказали 
офицерами германскаго гонеральнаі 
штаба изъ Берлина, третій—топогр 
фомъ. Аэронавты заявили властяі 
что сюда ихъ вѣтромъ занесло 
Берлина случайно. Въ корзинѣ ша 
оказались карты ІІольши, планы 
снимки на лету, фотографіи почі 
всѣхъ губернскихъ городовъ здѣшня 
края, а также какія то шифрованні 
записи. Аэронавтовъ подъ стражей 
правили въ Ласкъ, гдѣ они содеряа 
ся подъ арестомъ. Найденные плаві 
снимки и карты отправлены въ Ваі 
шаву, въ штабъ округа.

— Въ Псковѣ получены подробносі 
страшной стихійной катастрофы, разі 
гравшейся въ старицкой волости, 
ропецкаго уѣзда. Ураганомъ причив 
ны колоссальныя опустошенія въ 
леніяхъ Самотесы, Клинъ, Селиіце 
Желѣзово. Послѣднее снесено до 
нованія. Остались однѣ развалин 
Работавшіе въ поляхъ крестьяне 
дѣли, какъ на громадной высотѣ 
тѣли крыши, бревна, колеса, ведр 
снопы хлѣба и всякая домашняя р) 
лядь. Все это было унесено за 
сколько верстъ. Съ корнемъ вырваі 
н поломаны десятки десятинъ 
На поляхъ яровой хлѣбъ занесло в« 
комъ и сравняло съ землей. Ііогие 
много домашняго скота и птицы.

Въ турской волости. Разрудпены X 
ревни Ѳедяево, Иваново, Суворо* 
Макарьевское, Максово, Шпитиі 
Ямище и Преображенское. Среди 
селенія паника.

— Москву посѣтилъ японецъ Хо' 
главный помощникъ профессора Эр-1 
ха, работавшій вмѣстѣ съ з 
тымъ отнынѣ ученымъ надъ препар 
томъ «606». ІІо словамъ одной 
московскихъ газетъ о «606», кз 
средствѣ противъ сифилиса, Хата 1 
зывается очень озторожно. Онъ >1; 
черкиваетъ такое свое отношеніе 
о препаратѣ, какъ о всемогуЩЦ] 
средствѣ противъ возвратнаго тиф  ̂
маляріи, онъ говорилъ весьма оц; 
дѣленно и увѣренно. «606», по 
словамъ, поднимаетъ больныхъ 
нратнымъ тифомъ вь 4 ч.

— По распоряженію прокурора 
зыскивается бывшій предсѣдатель 
юза активной борьбы съ революці6| 
Дезобри, которому предъявлено обц 
неніе въ подлогѣ векселей. (Утр.).

— Министерство юстиціи отклоац 
безъ объясенній ходатайство варщ: 
ской судебной палаты о разрѣшев 
20 евреямъ-помощникамъ присяжнц 
повѣренныхъ самостоятельнаго ведеі 
гражданскихъ дѣлъ въ судебныхъ 
режденіяхъ. (Б. В.).

— Чума. Два дня, съ 15 по 
авг. даии опять восемь новыхъ за& 
лѣвавій чумой въ Одессѣ. Кромѣ тоі 
зарегастрировано семь случаевъ по; 
зрительныхъ по чумѣ заболѣвавій 
Николаевѣ ковстатироваио первое ц 
дозрительное по чумѣ заболѣвав 
(Р. Сл.).

Законопроектъ о гимназіяхъ,

Министерствомъ вароднаго просв 
щенія ввесенъ въ Государственн] 
Думу законопроектъ о реформѣ сре, 
днихъ учебныхъ заведеній. Въ обгь 
снительной запискѣ къ проекту 
зывается, что общеобразовательні 
средняя школа должна имѣть од 
наименованіе, — гимназія. Реальні 
училища въ теперешнемъ видѣ должі 
быть увичтожены и реформироваі 
въ гимназіи. Для всѣхъ гимназійусі 
навливается одинъ общій учебні 
курсъ, хотя гимназіи дѣлятся на 
типа. Въ гимназіихъ перваго тв 
къ общему курсу присоединяется пр 
подаваніе языковъ греческаго, лая 
скаго и французскаго; въ гимназія 
второго типа присоединяется препоі 
ваніе латинскаго, французскаго и 
мецкаго и въ гимназіяхъ третьяго ;і 
па будутъ преподаваться только 
цузскій и нѣмецкій языки. Препол 

1 ваніе обоихъ иностранныхъ языко 
въ послѣднихъ двухъ типахъ обя: 
тельно. Министерство, какъ указш 
ется въ объяснительной запискѣ,

' дѣется, что реформированныя гимі 
' зіи будутъ выпускать молодыхъ люл 
'достаточно подготовленными къ 
1 шанію университетскаго курса, об| 
зованяыми и знающими свое отече 
во. Открытіе гимназій того или дрУ 
го типа въ той или иной мѣстноо 
будетъ зависѣть отъ законодательнв 
учрежденій. Измѣненіе въ таблв 
уроковъ можетъ быть произведено 
держателями гимназій или педаго1

Ук
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ческимъ совѣтомъ, но лишь въ предѣ- 
лахъ общихъ нормъ подъ наблюде- 
ніемъ миниетерства народнаго просвѣ- 
щенія. Министерство будетъ наблю- 
дать, чтобы измѣненіе было произве- 
дено такъ, чтобы уровень средяягооб- 
рапованія не понижался, а повышался 
и принималъ направленіе, согласное съ 
интересами Россіи. Для поступленія 
на Филологическій факультетъ знаніе 
хотя бы одного древняго языка безу- 
словно необходимо. Нужно ли знаніе 
латинскаго лзяка при поступленіи на 
медицинскій и юридическій фа&ультеты, 
по словамъ записки,—вопросъ спорный, 
который можетъ быть разрѣшенъ огіы- 
томъ. Вывшимъ реалистамъ откроется 
доступъ въ университетъ. Возрастъ для 
поступленія въ 1-й класъ гимназіи 
понижается съ 10-ти до 9-ти, что по- 
зволитъ окойчить гимназію въ 17 
лѣтъ. Предполагается повысить жало- 
ванье для преподавателей гимнастики 
по 500 руб. Кромѣ того лица, подго- 
товляющіяся къ учительской дѣятель- 
ности, будутъ ознакомлены съ веде- 
ніемъ физическихъ упражненій. Та 
блицы уроковъ точно также должны 
быть составлены съ такимъ разсчетомъ 
что-бы не было помѣхъ для физиче- 
скихъ упражненій. Для того, чтобы 
объединить школы всѣхъ типовъ, про- 
ектъ отдѣляетъ приготовительные клас- 
сы и первые два класса гимназіи въ 
особый типъ подготовительныхъ учи- 
лищъ, курсъ которыхъ будетъ совер- 
шенно одинаковъ съ курсомъ первыхъ 
двухъ классовъ начальныхъ училищъ 
Яо окончаніи второго класса гимназіи 
ученикъ для продолжрнія образованія 
можетъ поступить или въ 3-й классъ 
ВДсшаго начальнаго училища, или въ 
3-й классъ гимназіи. Слѣдующіе 
классовъ гимназіи, съ 3-го по і 
обособляются и составляютъ гимназію 
высшаго типа. Отдѣленіемъ высшихъ 
6-ти класеныхъ гимназій создается, по 
словамъ проекта, болѣе опредѣленный 
контингентъ учащихся, способныхъ 
аолучить  ̂ законченное среднее образо- 
й&ніе, такъ какъ, по словамъ объясни 
тельной записки, до сихъ поръ въгим- 
назію шли и тѣ, которые собирались 
закончить курсъ, и тѣ, которые намѣ- 
ревались пройт і только первы® 4 клас 
са. Проектъ допускаетъ возможность 
устройства дополнительныхъ занятійпо 
различнымъ предметамъ для отдѣль- 
ныхъ группъ учениковъ, чувствующихъ 
влеченіе къ той или другой отрасли 
знаній. Должность инспектора упраэд- 
няется и будетъ сохранена только тамъ 
гдѣ существуютъ пансіоны. («Р.В.»).

НДЛЕНЫМ ФаіЬЕТОНЪ.
« 6 0 6 .

Не знаю, какъ васъ, читатель, 
меня это величайшее, быть можетъ 
изъ всѣхъ открытій сильно смуща 
етъ.

Съ одной стороны, оно конечно, мож 
но только радоваться ему, и востор 
женно привѣтствовать чудодѣйствен 
ный элексиръ, который спасетъ мил 
ліоны страждущихъ отъ ужасной смер 
ти и еще болѣе ужаснаго полутрупна- 
го существованія...

А съ другой—меня пугаетъ мысль 
что будетъ съ нами, русскими, и во 
что обратится наша матушка святая 
Русь, ежели изобрѣтутъ такіе же чу- 
десные элексиры и отъ другихъ бичей 
современнаго человѣчества—отъ холе 
ры, чумы и т. п.?

— Дай то Вогъ!—скажутъ мн1 
читатели.— Чего и желать лучше!

А я вотъ не знаю—желать этого 
или не желать.

Вѣдь какъ ни страшны всѣ эти 
«насланія», они, однако, играютъ въ 
нашей русской, жизни и нѣкоторую 
довольно положительную роль: они за 
ставляютъ насъ ѵоіеш-поіет хотя не 
множко встрепенуться, хоть крошечку 
лообчиститься...

Какъ ни тяжелы мы на подъемъ и 
ни сроднились съ грязью, а всѣ эти 
чуть не ежедневные санитарные ос- 
мотры и штрафы сколько-нисколько 
все-таки дѣйствуютъ: въ «первоклас- 
сныхъ» ресторанахъ теперь не такъ 
ужъ свободно вѣшаютъ старые штаны 
рядомъ съ какимъ нибудь сногсшиба- 
тельн ымъ кушаніемъ « А-ла-чертъ-по- 
бери»; въ «перворазрядныхъ» пив- 
ныхъ и фруктовыхъ заводахъ поло- 
іцатъ посуду въ мутной жижѣ съ нѣ- 
которой опаской, и даже иногда нали- 
ваютъ для этого свѣжей воды...

Да и мы сами, обыватели, подъ 
вліяніемъ постсяннаго страха зара- 
^иться, хоть крошечку подтягиваемся 
-—и нѣтъ, нѣтъ вымоемся въ банѣили 
иыбросимъ въ помойку гнилой арбузъ, 
который въ благополучное время съ 
наслаждеяіемъ бы съѣли...

И вдругъ въ одно прекрасное вре- 
мя всѣ узнаютъ, что ни холера, ни 
чума совершенно не опасны—стоитъ 
только впустить въ себя какой нибудь 
Цѣлебный бальзамъ «909».

Что тогда будетъ?
Давно уже извѣстно—громъ не гря- 

нетъ, мужикъ не перекрестится,—и эта 
пословица оправдаегся на насъ, какъ 
нельзя болѣе.

Санитарные осмотры прекратятся, 
опасенія отправиться на тотъ свѣтъ 
черезъ свою небережливость исчезнутъ
—останется одпа паша вроікдоппая
неряшливость и непомѣрная нечисто- 
плотность.

Въ кухняхъ «лучшихъ» гостинницъ 
и ресторановъ будутъ вѣшать тогда 
безъ всякой опаски ужъ не только 
штаньг, но и заношенные кальсоны; въ 
пивныхъ станутъ мыть посуду прямо 
въ помойномъ ведрѣ, а мясники нач- 
нутъ яокрывать мясо старыми женины- 
ми юбками...

И всѣ мы, обыватели, распояшемся 
окончательно и будемъ ходить по-колѣ- 
но въ грязи, вдыхая ароматы гнію- 
щихъ отбросовъ.

Ііотому—-безопасно, а брезгливостью 
мы нѳ отличаемся...

Можетъ быть мои страхи и преуве- 
личены, но, думаю, не такъ ужъ силь- 
но.

й  во всякомъ случаѣ они имѣютъ 
весьма вѣскія основанія...

Пожалуй, пожалѣешь тогда и о хо- 
лерѣ...

Оптимистъ.

П О ІП ЬШ  ТЕЛЕГРО ППЫ .
(Отъ б.-Петирд* Телегр* Агенштт).
ВУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. Въ присутствіи 

президента республики, министровъ и 
почетныхъ гостей 17 августа закрылся 
панамериканскій конгрессъ. Министръ 
иностранныхъ дѣлъ въ своей рѣчи вы- 
сказался о желательности сохраненія 
мира и разрѣшенія спорныхъ вопро- 
совъ третейскими судами.

ОДЕССА. Вюро по борьбѣ съ чумой 
постановило обратиться къ населенію 
съ воззваніемъ въ которомъ указать, 
что приняты энергичныя мѣры и при- 
глашены авторитетныя лица для борь- 
бы съ эпидеміей; рѣшено организо- 
вать популярныя лекціи врачей по 
діагностикѣ чумы и мѣрахъ преду- 
прежденія заболѣванія.

ПЕТЕРВУРГЪ. За сутки въ столи- 
цѣ заболѣло холерой 62, умерло 22, 
состоитъ въ больницахъ 683.

ХАРЬКОВЪ. Сильнѣйшимъ ливнемъ 
между Бѣлградомъ и Харьковомъ раз- 
мытъ путь на протяженіи 15о саженъ. 
Движеніе прервано. Поѣзда задержаны. 
Устанавливается пересадка.

ЛОЬІДОНЪ. По свѣдѣніямъ газетъ 
фирма «Амстронга» въ Эльсвикѣ от- 
правила въ Турцію орудія # снаряды 
для перевооруженія крейсера «Абдулъ- 
Гамидъ» и яхты «Эртогрулъ».

ЯЛТА. Горятъ лѣса Адупки до си- 
меиза. На мѣсто пожара выѣзжаетъ 
главноначальствующій генералъ Дум- 
бадзе.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма мини 
стра Императорскаго двора. Изъ Гам- 
бурга Ея Величество Государыня Им- 
ператрица Марія Федоровна изволила 
прибыть 17 августа въ Копенгагенъ, 
Ея Величество будетъ имѣть пребыва- 
ніе на императорской яхтѣ «Ііолярная 
Звѣзда».

-  Капитанъ Ульянинъ на гатчин- 
сломъ аэродромѣ совершилъ полетъ 
продолжительностыо въ 7 минутъ, на 
высотѣ 25 метровъ, на бипланѣ рус- 
ской постройки «Россія», и на томъ же 
аппаратѣ авіаторъ Лебедевъ совершилъ 
два полета по 5 мин. поручикъ Мар 
тыевичъ на монопланѣ русской по- 
стройки «Россія» совершилъ полетъ 
въ теченіе 5 мин.

ТУЛА. Состоялось засѣданіе губерн- 
ской санитарно-исполнительной коми- 
сіи съ участіемъ представителей 
домствъ, земства и городовъ, выяснено 
что холерой поражено 53 селенія; въ 
послѣднее время эпидемія постепенно 
уменьшается. ІІа засѣданіи разсмот- 
рѣны постановленія уѣздныхъ коми- 
сій, одобрены изданные губернской 
земской управой правила охраненія 
воды отъ зараженія холерой и обез- 
зараживанія предметовъ, въ мѣстахъ 
пораженныхъ холерой; постановлено 
усилить медико-санитарную организа- 
цію въ ЬІовосильскомъ въ виду на- 
иболыпаго числа заболѣваній.

ТЕГЕРАНЪ. Въ столицѣ распростра 
нена телеграмма неджефскихъ муште 
хидовъ, порицающихъ правительство 
запрещающихъ платить ему подати 
Возрастаетъ недовольство бахтіаровъ 
Сардаръ асадомъ, явно стремящимся 
къ регентству и диктатурѣ. Ефремъ 
и Сердаръ-асадъ созываютъ собранія 
муллъ и купцовъ, требуя отъ нихъ 
одобренія дѣйствій правительства. Во 
проки хвастливымъ телеграммамъ по 
слѣдняго Решидъ-Салтане занимаетъ 
прочную позицію и обороняется. Ми- 
нистерство иностранныхъ дѣлъ заяви- 
ло русской миссіи протестъ противъ 
учрежденія автомобильнаго движенія 
на тавризской дорогѣ. Столичная пе- 
чать поддерживаетъ протестъ, обвиняя 
русскихъ въ стремленіи захватить всѣ 
пути и средства сообщенія въ Иерсіи.

— Союзъ рабочихъ назначилъ об~ 
щую забастовку 11 октября.

не осмѣливаются подыматься въ высь... 
Съ ранняго утра на углу Литейнаго 
проспекта и Бассейной улицы, у дома 
А. А. Краевскаго, толпится масса на-
эода, стоитъ погребальный катафалкъ... | городской думы постановлено: ассигно- 
Зъ толпѣ преобладаетъ учащаяся мо- вать 80,000 р. на расширеніе водо 
лодежь. Въ подъѣздъ дома то и дѣло провода, утвердить торги на аренду 
входятъ люди разныхъ званій и со- буфета и вѣшалокъ въ городскомъ те- 
стояній, на встрѣчу имъ идутъ другіе. атрѣ за Митрофановымъ. Отклонено 
Стояіцимъ у подъѣзда, видимо, всѣмъ предложеніе управы послать делегата 
хочется попасть въ домъ, но соблю- на съѣздъ по благоустройству городовъ 
дается очередъ. Никакого шуму среди въ Одессу. Выбрана комисія для раз- 
многотысячной толпы... Все какъ буд- работки нроекта по постройкѣ зданія 
то заранѣе условлено: кому войти въ городскаго банка. 
подъѣздъ раныпе, кому позже. Часовъ ф  Въ губ. зежтвѣ. Книжный 
съ 9 утра начинаютъ подъѣзжать складъ губ. земства съ наступленіемъ 
одинъ за другимъ экипажи, изъ кото- учебнаго сезона работаетъ очень бой- 
рыхъ выходятъ мужчины и дамы... Но ко: ежедневная выручка доходитъ до 
и теперь нѣтъ суеты... Порядокъ на Ю00 руб
улицѣ ничѣмъ не нарушается. — Вновь приглашенный завѣдую-

  Что зъѣсь такое0 щій добровольнымъ страхованіемъ
Умеръ любимый поэтъ русской мо- агентъ г- Петровска г. Семеновъ вче- 

лодежи Николай Алексѣевичъ ІІекра--|ра вступилъ въ исполненіе своихъ 
совъ. Въ 10 час. утра выносъ его тѣ-•0бязанн0стей-

«РОГ1 ПКА.
ф  Дума. Во вчерашнемъ засѣданіи

ла на кладбище Новодѣзичьяго мона- 
стыря...

Въ подъѣздъ вносится масса са- 
мыхъ разнообразныхъ вѣнковъ, многіе 
изъ живой зелени... въ такой ужасаю- 
щій морозъ!.., Это послѣднее «прости»

■— На опытной с.-х. станціи губ. 
земства пока идутъ предварительныя 
работы: послѣ лущенія почвы идетъ 
глубокая вспашка.

Для капитальныхъ затратъ израсхо- 
довано уже 5012 руб. Въ будущемъ

молодезки своему «дорогому. незабвеп- Г0*У предполагается сдѣлать однород-
ттла-глтѵч н™  посѣвъ пшѳницы на всемъ полѣиим у ѵ " ••• I у • к"\'   ̂ въ цѣляхъ выравниванія участка. оа-

Десять часовъ утра. И Литейный хѣмъ площадь поля будетъ разбита на
проспектъ, и Бассейная улица запру- отдѣльныя дѣлянки, учетъ урожая ко-
жена народомъ. Проѣзда больше нѣтъ. | торыхъ будетъ вестись отдѣльно для 
Въ толпѣ перекатился глухой говоръ: |сравненія однородности почвы каж-

Выносятъ?
Толпа у подъѣзда разступается... 

Подаютъ печальную колесницу.
Не надо, не надо!—зэгудѣ т  мас 

са народа.
— На рукахъ понесемъ!
— На рукахъ, на рукахъ!
И эти слова несутся по

улицамъ.

дой дѣлянки.
Назначенное въ третій разъ за- 

сѣданіе губ. оцѣночной комисіи вновь 
не состоялось: прибыло всего три че- 
ловѣка,

Завѣдующій оцѣночно-статисти- 
ческимъ отдѣленіемъ В. И. Серебря-

обѣимъІковъ Уѣхалъ Бъ мѣсячный отпускъ 
его обязанности исполняетъ Н. Д. 
Россовъ

Черезъ нѣсколько минутъ гробъ по-| ф  в“ъ уѣ3д Н0МЪ земствѣ. Губ. 
койнаго выносятъ его друзья: среди удрава, имѣя въ виду разработку во-
нихъ выдѣляются фигура М. Е. Сал- щюса объ участіи губ. земства въ дѣ- 
тыкова (Щедрина), Михайловскій, Ска- наса жденія среди населенія знаній 
бичевскій, не помню еще кто... необходимыхъ ремеслъ, обратилась къ

Молодежь образовываетъ цѣпь во- саратовской уѣздной земской управѣасъ 
кругъ гроба и близкихъ поэта, и тол- просьбой сообщить ей объ организаціи, 
па покорно уходитъ за цѣпь. Ката- имѣющихся въ уѣздѣ земскихъ мастер 
фалкъ слѣдуетъ за гробомъ пустой. скихъ, а также прислать всѣ доклады 
Впереди гроба и позади безчисленные по этому вопросу. 
вѣнки... ІІередъ гробомъ протоіерей, — Правленіе университета препро- 
на-дняхъ скончавшійся М. И. Горча- водило уѣздному земству 1 экземпляръ 
ковъ, съ двумя другими священника- основного доходнаго росписанія по 
ми, хоръ пѣвчихъ. министерству народнаго просвѣщенія

Краткая литія, и процессія трогает- на 1910 г., въ составъ коего вошла и 
ся. Процессія—тысячи три народа... У сУмма въ 5000 Р- °™Даемая въ н. 
Невскаго число провожающихъ увели- Г°ДУ огъ саратовскагоуѣзднаго земства. 
чивается. Поетъ не хоръ пѣвчихъ, а ,  Крестьянскіи поземельный банкъ 
поетъ вся движущаяоя масса народа, со°бщилъ управѣ, что землю въ размѣ- 
тысячъ въ пять человѣкъ, «Святый Р 1500 кв. саженъ подъ Толстовскую 
Боже>> школу онъ можетъ уступить за 10 р.

— Закончены работы по сбору свѣ- 
Кое гдѣ среди провожающей моло-1 дѣній о цѣнности и доходности дач- 

дежи идетъ вполголоса говоръ. Гово- ныхъ помѣщеній въ Поливановкѣ. 
рятъ о послѣднихъ дняхъ поэта, съ Всего зарегистровано въ Поливановкѣ 
благоговѣніемъ произнося имя жены 75  дачъ.
его Зинаиды Николаевны, неотлучно I — Просьбу городской управы объ 
бывшей при немъ въ теченіе восьми исключеніи 181 десятины земли, на- 
мѣсяцевъ, записывавшей его «послѣд-Іходящейся подъ лѣсными посадками и 
нія пѣсни»... Ахъ, эти пѣсни, полныя I цроданной Агафоновой, ЬІовослобод- 
тоски и муки, посвященныя двумъ су-1 ской и др.—уѣздная управа отклони- 
ществамъ, которыхъ болѣе всего лю- да на томъ основаніи, что лѣсныя по- 
билъ Николай Алексѣевичъ,—матери садки уже исключены въ 1905 году, а 
и Зинѣ, женѣ—подругѣ!.. проданная земля, какъ входящая въ

Эти пѣсни послѣднія, раныпе чѣмъ территорію выгона Саратова, земскимъ 
попадали въ печать, уже были извѣст- С̂ °Р0МЪ не облагалась и не облага- 
ны молодежи, распространявшей ихъ етсл*
въ тысячахъ списковъ, и имя Зины Циркуляръ. Г. губернаторъ ра-
передавалось изъ устъ въ уста. И кто зослалъ земскимъ управамъ саратов 
знаетъ, чье имя порой для этой моло- ск°й губ., циркуляръ, въ которомъ ука- 
дежи было дороже: имя-ли поэта, или зьіваетъ на необходимость соблюденія 
той, которая, по признанію самого поэ- правилъ, установленныхъ для пользо- 
та, «двѣсти ужъ дней, двѣсти ночей» I спеціальными текущими счета-
его оберегала и которую онъ-же про- ми» открываемыми гос. банкомъ подъ

нимая во вниманіе болыпой недоста-1 ф  у баптистовъ. Авторъ писемъ на 
токъ рабочихъ рукъ, когда одному че- имя л . н . Толстого и содержателя 
ловѣку приходится работать чуть ли ^олбасной в. Сторожева Р. Е. Фелици- 
не за пятерыхъ и болыпой процентъ на по своему желанію вышла изъ об- 
заболѣваемости на почвѣ чрезмѣрнаго щины баптистовъ. Послѣдніе въ за- 
переутомленія, неврастеніи, туберку- крытомъ засѣданіи рѣшили путемъ 
леза легкихъ и ирочихъ, связанныхъ уВѢщанія возвратить г-жу Фелицину 
съ сидячею жизнью, болѣзней, такое въ общину и выбрали для этого трехъ 
распредѣленіе пріемныхъ дней и ча- членовъ во главѣ съ пресвиторомъ 
совъ является до нѣкоторой степени Плотниковымъ, которымъ даны полно 
ненормальнымъ. И на самомъ дѣлѣ: МОчія въ случаѣ, если увѣщанія не 
если служащій заболѣлъ, допустимъ, подѣйствуютъ, отлучить г-жу Фели- 
въ пятницу послѣ 7 часовъ вечера, цину отъ церкви. 
то долженъ ждать понедѣльника, т. е. ф  Къ измѣненіво ж.-д- устава 
въ продолженіе почти трехъ сутокъ Нѣсколько биржевыхъ комитетовъ пред- 
осіаваться въ безпомощномъ состоя- ложили мѣстному комитету присоеди- 
ніи. II хорошо еще, если больной за- ниться къ ихъ ходатайству объ измѣ 
станетъ врача Семенова, а то случа- неніи общаго устава россійскихъ ж. д, 
ется и довольно часто, что онъ или Въ основу измѣненія кладется:ч 1) ус- 
самъ бываетъ боленъ, или же нахо- тановленіе одйихъ сроковъ по достав- 
дится гдѣ либо на линіи, такъ какъ кѣ грузовъ; 2) въ случаѣ порчи гру- 
состоитъ еще на службѣ на рязанско-1 зовъ отъ непреодолимой силы вмѣнить 
уральской желѣзной дорогѣ. Что же ж. д., что установленіе такого факта 
остается дѣлать больному? Нриходится должно происходить не черезъ ж. д. ин- 
обращаться или въ ближайшую лечеб-1 саектора, а судебнымъ порядкомъ; 3) 
ницу, или къ частному врачу. Но въ увеличить отвѣтственность ж. д. за 
такомъ случаѣ больному приходится I хищенія груза, а также и за порчу 
считаться съ довольно страннымъ фор- груза; 4) срокъ давности для исковъ 
мализмомъ. Начальство требуетъ отъ I установить двухъ-лѣтній; 5) претензіи 
больного представить медицинское сви-1 до 100 р. удовлетворять безъ сноше- 
дѣтельство о своей болѣзни непремѣн-1 нія съ другими ж. д. и 6) во избѣжа- 
но отъ врача Семенова, свидѣтельст-1 ніе злоупотребленій съ «утечкой», 
вамъ же частныхъ врачей почему тоне «разсыпкой» товара учредить ири от- 
довѣряетъ. Інравкѣ товаровъ спеціальную экспеди

ф  Прибылъ изъ Петербурга стар- цію. 
шій дѣлопроизводитель крестьянскаго I ф  Жалѣзно-дорожныя извѣстія. 
поземельнаго банка Р. Р. Фрейдлингъ. I Членъ саратовской ученой архивной 

ф  Нонтроль надъ бѳльгійцами. комисіи Н. Минхъ обратдлся черезъ 
15-го августа завѣдующій гор. элек-|г. губернатора въ управленіе рязанско

 _  _      _  трической станціей М. В. Деминъ по уральской жел. дороги съ просьбой пе-
ймѣеітся уже^около 50*прошеній.' Штатъ ] поручепію управы отправился на Ку- редавать въ его распоряженіе всѣ на- 
учителей уже сформированъ, начало мысную поляну, дабы провѣрить* пра-|ходимыя при разработкѣ песчанагс

1909 г. въ г. Саратовѣ. Весной 1909 
года. окончило курсъ общеобразователь- 
ныхъ классовъ со льготой по воинской 
повинности 4 разряда 6 чел. и курсъ 
спеціальныхъ классовъ со льготой 3-го 
зазряда 10 чел. Осеныо въ классы 
записалось 177 чел. Изъ нихт 53 уже 
посѣщавшихъ классы въ 1908 г. и 
124 ч. вновь.

По семейному положенгю были: 
48 женатыхъ, 1 вдовецъ, 128 холос- 
тыхъ. По сословіямъ—крестьянъ 129, 
мѣщанъ 37, дворянъ 1, цеховыхъ 3, 
поселянъ 4, почетн. гражданъ 1, каза- 
ковъ 2.

По службѣ: служащихъ р. у. ж. д. 
56, ихъ дѣтей 25, работающихъ на 
частныхъ заводахъ 74, дома и безработ- 
ныхъ 22.

По подготовкѣ: изъ 2 классныхъ уч. 
20 ч., изъ начальныхъ 60, съ домаш- 
ней подготовкой 44.

Преподавателей было 11 ч.: гг.
В. И. Абазаева, Ѳ. А. Богословскій, 
А. Н. Быстрицкій, Л. Р. Врашева. 
А. Г. Елицуръ, С. Д. Желубовскій, 
Б. К. Запосникъ. Н. М. Люболимо- 
ровъ, П. А. Нефедьевъ, И. И. Сѣмяч- 
кинъ и И. В. Тюлимановъ. Инспекто- 
ромъ классовъ былъ И. И. Бенеше- 
вичъ, а предсѣдателемъ постоянной 
комисіи по техническому образованію 
Т. П. Громовъ. За 1909 г. на содер- 
жаніе классовъ израсходовано 1200 р 

ф  Въ среднемъ учебномъ заведе- 
ніи общества по открытію школъсред- 
няго образованія пріемные экзамены 
назначены съ 23 по 26 августа. Прі- 
емъ будетъ производиться въ пригото- 
вительные и первый классы. ІІока

фомды.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентстна). 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА,
18-го ^вгуста.

Крайне малодѣятельно по всей линіи и 
слабо, за исключеніемъ ренты.

4 проц. Государствен. рента 1898 г. 937/з
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 1041/8
41 /2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 100
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. 1035/8
5 проц. „ „ „ 1908 г. 104Ѵ8
5Ѵа проц. 1909 г. 993/в
4 проц. листы закладн. Госуд.

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

Банка 99
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 480
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 375
5 проц. III двор. выигр. з. 331
4 проц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.

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

Земельнаго Банка 90^2
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 89^2
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

ковскаго Земельн. Банка 91Ѵ*
4 ъ полов. проц. закл. листы Полт.

Земельн. Банка 91V2
4 съ полов, проц. закл. листы Тульск.

Земельн. Банка 903/4
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельн. Банка 903/4
Бессарабскія 901/2
Кіевскія 91
Херсонскія 903/4

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 572
„ Волжско-Камскаго 950
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 412 
„ Русско-Китайскаго Банка 213
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 359
„ СПБ. Международнаго Банка 511
„ „ Учетно Ссудн. Банка 506
„ Сибирскаго 585
„ Бакинскаго нефтяного Обіцества 284
„ Каспійскія 4225
„ Манташевъ нѣтъ
„ Бр. Нобель Т-ва 10700
„ ърянскаго рельсоваго завода 1240
„ Гартманъ 237
„ Ник.—Маріуп. 88
„ Путиловскаго 1471/2
„ Сормовскаго 146
„ Фениксъ 192 262
„ Донѳцко-ІОрьевск. общ. 135
„ Москов.-Виндав.-Рыбин. 174^2
„ Юго- Восточн. 237х/г
„ Москов.-Кіево-Воронежск. 440
„ Страховая Россія 470
„ Таганрогскія 191

ЗннаидаНнкоііаевііа Некрасова.
І>——!

Въ «С.-Пет. Вѣд.» находимъ горячо 
написанную статью г. Пинчука, по- 
священную вдовѣ великаго поэта, 
3. Н. Некрасовой. Приводимъ эту 
статью цѣликомъ, чтобы читатель 
имѣлъ возможность ближе познакомить- 
ся съ свѣтлымъ обликомъ Зинаиды 
Николаевны.

силъ:
Зина, закрой утомленныя очи, 
Зина, усни.
А далыпе:
ІІомогай же мнѣ трудиться, Зина, 
Трудъ всегда меня животворилъ; 
Вотъ еще красивая картина,— 
Запиши, пока я не забылъ!

залогъ проц. бумагъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
г. губернаторъ предлагаетъ управамъ 
принять всѣ мѣры къ скорѣйшей уп- 
латѣ состоящихъ за ними по этой 
операціи долговъ и для приданія спе- 
ціальнымъ текущимъ счетамъ подвиж 
ности, требуемой уставомъ банка, вно-

 ___________ ______ сить на эти счета, хотя-бы времевно
Да не нлачь украдкой! Вѣрь надеждѣ, Iвсѣ могущія быть въ распоряженіи 
Смѣйся, пой, какъ пѣла ты весной, I земскихъ управъ свободныя земскія 
ІІовторяй друзьямъ моимъ, какъ сРеДства-

прежде, ♦  Недоимки. Вольская уѣздная
Каждый стихъ, записанный тобой... земская У̂пРава увѣдомила г. саратов 
л скаго губернатора, что вольская город-
Отнесли поэта на рукахъ на дале- ская управа д0 Настоящаго времени 

кое кладбище. схоронили. Были рѣчи не уплатила земскаго сбора 3,810 руб. 
надъ засыпанной могилой... Но друзья 25 коп
и почитатели скоро забыли Зину, ко -Г  Вслѣдствіе этого г. гуоернаторъ 
торая, быть можетъ, удлинила жизнь предложилъ вольскому городскому го- 
поэта, насколько могла, забыли скоро. I дов^ Принять мѣры къ скорѣйшей уп- 
Она ушла, непричастная даже къ пос-1 латѢ числящейся за городомъ недоимки.
меріному изданш. Куда никто не ф  Неисправные плательщнки. Ха
зналъ и не справлялся: «она ни къ | рак,тернымъ явленіемъ изъ дѣятельно-
кому за помощью не обращалась»; «Н. гти чрм„,.пй 
А. Некрасовъ обезпечилъ свою жену 
довольно крупной суммой, которую она 
получила послѣ его смерти. Что же 
касается сочиненій поэта, приносящихъ

занятій съ 1-го сентября. 
ф  Саннтарный осмотръ. 12, 15 и

17 августа городскіе врачи гг. Суббо- 
тинъ и Борисовъ въ сопровожденіи по- 
мощника пристава 1 уч. С. А. Орлова 
осматривали Митрофаньевскій базаръ 
и нашли массу антисанитарныхъ без- 
порядковъ, составлено множество про- 
токоловъ и привлекаются къ от- 
вѣгственности торговцы и торгов 
ки съѣстными припасами. Городская 
площадь на Митрофаньевскомъ базарѣ 
найдена въ отвратительномъ состояніи: 
вездѣ грязныя лужи, наполненныя Му- 
соромъ, объѣдками отъ дынь, арбузовъ 
и пр. Зловоніе страшное; составленъ 
уже второй протоколъ на город- 
скую управу. Затѣмъ въ городской 
столовой найдено вода для питья гряз- 
ная, около умывальника нѣтъ ни мы- 
ла, ни полотенца. Вълавкѣ ІІетраЖу 
равлева бочка съ сельдями грязная и 
самъ хозяинъ отпускаетъ грузди гряз 
ными и немытыми руками; въ лавкѣ 
Прасковьи Сухарниковой мясо въ 
пыли и грязи; въ лаваѣ Ивана Ива- 
нова мясо покрыто грязнымъ покры- 
валомъ и страінно засижено мухами 
Такіе-же непорядки найдены въ лавкѣ 
Ивана Шебалдина, у котораго калачи 
и булки засижены мухами и покрыты 
грязнымъ покрываломъ; въ лавкѣ Гри- 
горія Нестерова найдена вонючая 
колбаса, къ упетребленію негодная.

На пріѣзжихъ кресгьянъ въ числѣ 
38 человѣкъ составлены протокоіы, у 
которыхъ моло&о покрыто грязными 
тряпками изъ старыхъ кальсонъ  ̂дру- 
гихъ отобрана вонючая колбаса, гни- 
лыя яблоки, груши, дули и пр. и все 
это свезено на свалочный дворъ, гдѣ 
облито керосиномъ и сожжено.

Затѣмъ составлены протоколы 
привлекаются къ отвѣтственности за 
антисанитарные непорядки слѣдующія 
лица: Акулина Буцкова, Степанъ и 
Александра Радины, Евфросинья Лебе 
дева, Селиверстъ Тиморинъ, Аграфе- 
на Рожкова, Анисья Овчинникова, Ав- 
дотья Степанова,Николай Теръ-Арута- 
новъ, Анисимъ Ашиновъ, Усейнъ Мо- 
медовъ, Анна Пупкова, Салиманъ Ум 
батовъ, Муса-оглы Пашаевъ, Баширъ 
Джавадовъ и Марья Ильина,

17-го августа составлены протоколы: 
въ хлѣбной лавкѣ Савельева и Ябло 
кова. Затѣмъ въ молочныхъ лавкахъ 
Яковлевой и Крючковой, въ мясной 
лавкѣ Жупикова, въ пивной «Герма- 
нія», въ чайной Бурашникова, во дво 
рѣ Афендульевой, въ трактирѣ Савелье 
вой найдено посуда грязная, провизія 
въ буфетѣ тухлая, въ банкѣ съ груз- 
дями тараканы; въ чайной Аношкина 
посуда грязная, въ задней комнаг 
«рвота и калъ» не убраны, въ чайной 
Александрова вездѣ соръ, грязь и не- 
чистота, въ пекарнѣ Сгепановой зда- 
ніе никуда не годится, въ городской 
столовой пос)да грязная, супъ по 
крытъ грязнымъ одѣяломъ, въ чайной 
Канарейкина вездѣ грязь, отбросы и 
нечистота, въ булочной Костина мас 
са таракановъ и вездѣ грязь. Такъ же 
непорядки найдены въ чайныхъ Звѣ 
рева, Лапухина и въ пивной Голико 
ва,

17 августа полиціей 4 уч. съ город 
скимъ врачемъ г. Тихановымъ осмотрѣ 
ны лавки на Покровской площади и

кассы мелкаго кредита 
является то обстоятельство, что самы- 
ми неисправными плательщиками ссудъ 
являются люди интеллигентнаго клас-

  ^ ѵ . са- Имъ управа неоднократно напоми-
крупную ренту, то литературный фондъ нала и наПоминаетъ о необходимости 
не имѣетъ къ нимъ никакого охноше- взносовъ, но они упорно молчатъ. 
нія, такъ какъ право на изданіе про-1 ф  Пособіе земству. Саратовское „ 
изведеній Некрасова принадлежитъ его уѣздное земство 14 марта с г возбѵ I наиДены слѣдующіе антисанитарные без
РЙСТРѢ>>- , Iдило передъ министерствомъ народна-' п0Рядки: въ лавкѣ Ивана Викулова

Это сухой откликъ, черезъ 30 лѣтъ го просвѣщенія ходатайство объ от- 
послѣ смерти поэта, предсѣдателя нускѣ единовременнаго пособія на 
литературнаго фонда въ отвѣтъ на школьно-строительныя надобности. Въ 
газетное извѣстіе о томъ, что вдова I настоящее время мин. нар. просвѣще- 
Некрасова проживаетъ въ Саратовѣ и нія признало возможнымъ назначить 
находится «въ оѣдственномъ положе- уѣздному земству на постройку один- 
нш»* надцати трехъ комплектныхъ зданій

Пусть будетъ такъ. Зинаида Нико- общей стоимостью въ 125,035 р. 02 
лаевна ни къ кому за помощью не коп.—55.00С руб., по 5000 руб. на 
обращалась. Да, можетъ быть, она и каждое. Сумма эта переводится въ вѣ- 
теперь за ней не обратится, но хо- дѣніе директора народныхъ училищъ 
тѣлось бы услышать другое отъ «дру- для выдачи саратовскому уѣздному 
зей» пОеЭта,—теплое слово, свидѣтель- земству. Министерство добавляетъ, что 
ствующее о томъ, что друзья не поки- постройка зданій, съ указаннымъ по- 
дали наивѣрнѣйшаго друга Н. А—ча, собіемъ, должна быть закончена въ 
Зинаиду Николаевнѵ. 2-хъ лѣтній срокъ.

Этого то именно и нѣтъ. ЬІадо бы- ^  ^ор* УпРава вноеитъ въ Думу 
ло, чтобы какой то колбасникъ-бап-\ ^ т ъ  по поводу ходатайства сара- 
тистъ надулъ бѣдную старую жен- т°вскои УЬзДн0 земской управы о 
іцину, дабы Россія узнала, гдѣ и какъ оезплатномъ отвод четверть десяти- * * ’ - 'ны земли у гор. зимняго случнаго

пункта подъ устройство земскаго те-проживаетъ жена одного изъ люои-
мѣйшихъ поэтовъж ен а, самое имя 1ШДЬ і«-
которой произносилось нѣкогда съ бла-' ‘Іілтника* Земельная комисія постано-

— Рождественскія святки.. На дво- 
рѣ жестокій морозъ... Далеко перева- 
лило за 30 градусовъ мороза... Голуби5

гоговѣніемъ.
Не стыдно ли намъ, господа, совре 

менникамъ гражданскаго поэта, тіло

вила дать землю съ платой по 1 р. 
въ годъ на 6 л. Управа присоедини- 
лась къ постановленію комисіи.

Уѣздная управа мотивировала свою
котораго мы съ такимъ почетомъ на просьбу 0 безплаТН0МЪ отводѣ земли 
рукахъ снесли къ мѣсту его послѣд- т^мъ что телятникъ приноситъ поль- 
няго успокоенія?! зу и городу<

ф  Воскресно-вечерніе курсы ра 
бочихъ. Совѣтъ Саратовскаго Импера- 
торскаго русскаго техническаго о-ва 
препроводилъ въ гор. управу отчетъ 
о воскресно-вечернихъ классахъ за

найдено около 2 пудовъ тухлаго мяса 
и лавка содержится въ нечистотѣ, въ 
лавкѣ Осипа Крайнова найдено 10 ф 
тухлаго мяса и вездѣ грязь и нечи- 
стота, въ лавкѣ Аграфены Дюковой 
найдена стеклянная банка съ гнилыми 
мочеными яблоками. Затѣмъ составле 
ны протоколы за нечистоту и грязь въ 
лавкахъ, принадлежащихъ Евлампіи 
Курицыной, Устиньѣ Тимофеевой, Мат- 
вѣю Гаврилову и Аннѣ Сокулиной. 
Тухлое мясо облито керосиномъ и всѣ 
означенныя лица привлекаются къ от 
отвѣтственности,

ф  Медицинская безпомощность
Подача медицинской помощи заболѣв- 
шимъ почтово-телеграфнымъ служа- 
щимъ мѣстныхъ конторъ, какъ намъ 
передаютъ, поставлена настолько пло 
хо, настолько несовершенно, какъ не 
наблюдается почти ни въ одномъ изъ 
правительственныхъ учрежденій, не го- 
воря уже объ учрежденіяхъ и пред- 
пріятіяхъ частныхъ, которыя въ забо 
тахъ о своихъ служащихъ представля- 
ютъ имъ и безплатныхъ врачей раз 
личныхъ спеціальностей, и лечебницы, 
и аптеки, и проч. Мѣстныя почтово 
почтово-телеграфныя конторы насчи 
тываютъ у себя свыше 300 человѣкъ 
служащихъ и одного для нихъ врача 
Семенова, который принимаетъ боль 
ныхъ въ опредѣленные дни и часы 
по понедѣльникамъ, средамъ и пятни 
цамъ съ 5 до 7 часовъ вечера. При

вильность слуховъ объ излишнемъ взи- карьера на аткарско-баландинской ли- 
маніи платы съ пассажировъ. Съ этой I ніи остатки древности для помѣщенія 
цѣлью г. Деминъ сѣлъ на Московской ихъ въ мѣстномъ музеѣ. 
площади въ прицѣпной вагонъ № 215,1 — Министерство путей сообщенія
спросивъ билетъ до Кумысной поляны. I обратило вниманіе на частые пожары, 
Кондукторъ № 17 выдалъ ему билетъ происходящіе въ складочныхъ помѣ-
за № 92688, на которомъ было напе-1 щеніяхъ желѣзныхъ дорогъ отъ нео 
чатано: «Солдатская слободка». Мо- сторожнаго обращенія съ огнемъ и 
торный же вагонъ № 35 былъ въ это отъ другихъ причинъ, и предложало 
время переполненъ, всѣ мѣста въ немъ въ устраненіе этого, соблюдать стро- 
и на площадкѣ были заняты. На оста-1 жайшія мѣры предосторожности, а так- 
новкѣ въ Монастырской слободкѣ съіже поставить въ помѣщеніяхъ огне- 
моторнаго вагона слЬзъ пассажиръ и I тушительные аппараты. 
на площадкѣ этого вагона мѣсто одно I — Смотритель горбачевскаго склада 
освободилось. Чтобы провѣрить слухи, I топлива не донесъ своевременно въ 
будто нельзя пересаживаться изъ при-1 управленіе объ увільненіи дровоклада 
цѣпного въ моторный, г. Деминъ пере- Ермолаева, вслѣдствіе чего послѣдне- 
шелъ на площадку послѣдняго. Въ это I му было выписано жалованье, когда 
время сѣлъ другой пассажиръ. Кон-|онъ уже не служилъ. Жалованье это 
дукторъ № 37 заявилъ г. Демину, что онъ поручилъ получить новому дрово- 
его билетъ не дѣйствителенъ. Когда кладу Орѣхову, который въ полученіи 
же г. Деминъ сталъ настаивать, что I росписался фамиліей Ермолаева, а 
по договору до Кумыслой поляны по-1 правильность уплаты удостовѣрилъ смо- 
лагается 20 к., то въ это время подо- тритель склада ІІетровъ.
шелъ къ нему бельгійскій инженеръ I Хотя произведеннымъ разслѣдова-
г. Леви и спросилъ его, въ чемъініемъ и не удалось точно установить
дѣло? было ли въ данномъ случаѣ злоупот-

— Съ меня требуютъ двойную пла-1 ребленіе, или простая небрежность, 
гу!—заявилъ ему г. Деминъ. Г. Леви тѣмъ не менѣе Потрову объявленъ 
безъ разговоровъ попросилъ г. Д—а I строгій выговоръ за удостовѣреніе пра- 
перейти обратно въ прицѣпной вагонъ. I вильности уплаты безъ надлежащей 

На площадкѣ полагается стоять провѣрки, съ предупрежданіемъ объ 
только восьмерымъ!—сказалъ г. Леви. I увольненіи при повтореніи чего либо 
Г. Д—нъ перешелъ въ прицѣпной ва-1 подобнаго, а дровокладъ Ермоловъ уво- 
гонъ на ту же площадку, гдѣ уже сто- ле*гь отъ службы. 
яло девять человѣкъ... ф  Среди мѣщанъ. 17 августа подъ

На Кузнецовскомъ разъѣздѣ въ мо- предсѣдательствомъ Г. Я, Пономарева 
торный вагонъ на площадку встало I еостоялось собраніе мѣщанъ. Собраніе 
еще 2 пассажира и такимъ образомъ I было довольно многолюдное. Предме- 
вопреки требованію г. Леви тамъ ока- томъ додгого и всесторонняго обсужде- 
залось уже не восемь, а двѣнадцать I вія было заявленіе саратовс каго мѣ- 
пассажировъ! щанина Маркела Абрамова на имя

Прицѣпной вагонъ № 215 отцѣпили Саратовскаго губернатора о сложеніи 
въ Б. Поливановкѣ, а моторный № 35, съ него опеки. Дѣло это весьма харак- 
переполненный публикой, пошелъ наітерное и очень интересное въ быто- 
Кумысную поляну. Публика, взявшая вомъ отношеніи. Въ 1908 г, по прось- 
билетъ отъ Московской площади до|бѣ жены Абрамова и ея родствен- 
Кумысной поляны за 20 к., осталась никовъ наложена была на Абрамова 
на Б. Поливановкѣ дожидаться слѣ-1 опека, которая дала въ продолженіи 
дующаго вагона. Часть публики рѣши-1 двухъ лѣтъ не только отрицательные 
ла идти пѣшкомъ. Слѣдующій вагонъ, Ірезулыаты, но и вредные, какъ ^для 
пришедшій изъ Саратова, тоже ока- семьи его, такъ и для всего его хо- 
зался переполненнымъ пассажирами. I зяйства. Г. Абрамовъ пишетъ, между 
Публика, отчаявшись попасть на Ку- прочимъ, начальнику губерніи слѣдую- 
мысную поляну, вернулась обратно въ щее:
Саратовъ. Отъ Б. Поливановки до Сиротскій судъ опекунами назна- 
Московской площади г. Демину выда- чилъ брата и дядю Еремѣя и Фокѣя 
ли билетъ за № 47065 съ надписью Абрамовыхъ по ихъ просьбѣ. Все это 
«Сергіевская улица». дѣло явилось результатомъ корыстныхъ

0 всемъ вышеизложенномъ г. Д. со-1 происковъ ихъ, озлобленныхъ противъ 
общилъ городскому инженеру Лагов- меня тѣмъ, что покойный дѣдушка 
скому. обидѣдъ ихъ, завѣщавъ мнѣ нотаріаль-

ф  Захватъ городсиой землн. За нымъ духовнымъ завѣщаніемъ свое 
полотномъ желѣзной дороги противъ I имущество. Обижеяные этимъ брагъ и 
вокзала существовалъ Вокзальный пе- дядя и предприняли противъ меня 
реулокъ. Домовладѣльцы: Поляковъ, такъй походъ. Опекуны мои за безцѣ- 
Дементьевъ и Сѣрковъ въ задахъ сво-|нокъ распродали часть моего имуще-
ихъ усадебныхъ мѣстъ прихватили ства, которое мнѣ было нужно. За все
переулокъ себѣ, обнеся заборомъ и время опекунств а отчета сиротскому 
застроивъ до самой полосы отчужденія суду не представляли и хозяйничаютъ 
желѣзной дороги. Пока желѣзная до-|моимъ имуществомъ, унижая меня и 
рога не препятствовала проходу по проч. 
полосѣ отчужденія, то жители свободно — Начальникъ губерніи чрезъ иоли- 
обходили захваченное названными ціймейстера предписалъ произвести 
домовладѣльцами мѣсто переулка. Въ дознаніе, которымъ подтвердилось все 
насгоящее же время желѣзная дорога изложенное въ заявленіи Абрамова. 
обнесла свою полосу заборомъ и... На собраніи нарисована была въ 
переулокъ оказался перегороженнымъ высшей степени безотрадная картина 
въ трехъ мѣстахъ. Сосѣди Полякова, постепеннаго обѣднѣнія г. Абрамова. 
Дементьева и Сѣркова обратились съ который въ послѣднее время пришелъ 
просьбой въ городскую управу о по- чуть не въ нищенство.
нужденіи ихъ снести съ переулка по- — До назначенія опеки, говорилъ,
стройки и заборъ. между прочимъ, г. Невѣровъ, домъ

ф  Городскіе оцѣнщнки. По пра- Абрамова представлялъ полную чашу: 
вительственнымъ учрежденіямъ объяв- было много скотины: коровъ, лошадей, 
лено отношеніе саратовскаго мѣщан- домашней птицы, было также много 
скаго старосты, который извѣщаетъ, разныхъ земледѣльческихъ орудій и пр. 
что для оцѣнки разнаго имущества и н какъ только назначили надъ нимъ опе- 
матеріаловъ, предназначенныхъ къ ку, то все прахомъ пошло: все распро- 
продажѣ правительственными учрежде- дано, долговъ накопилось массаи самъ 
ніями,—избраны по гор. Саратову два Абрамовъ сидитъ въ своей убогой ха- 
оцѣнщика: Еремѣй Трофимовичъ Аб- тѣ и горько плачетъ; жена куда-то 
рамовъ и Федоръ Егоровичъ Ершовъ. сбѣжала и живетъ гдѣ то въ деревнѣ, 

На телефонной станціи. На- сынишку отдали въ какую-то мастер- 
чальникомъ саратовской телефонной ск, а дочь—подростокъ помѣстили къ 
сѣти сдѣлано распоряженіе по стан- какой-то мадамѣ, и они оба холодные 
ціи, чтобы дежурныя телефонистки не- и голодные, разутые и раздѣтые про- 
уклонно исполняли правило соединять клинаютъ свою судьбу. А у Абрамова 
абонентовъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, имѣется цѣлое богатство, которое за- 
когда просятъ соединенія по номе- ключается въ 42 десятинахъ земли, но 
рамъ абонентовъ, а не по фамиліямъ. онъ не можетъ распорядиться своей соб- 
Исключеніе допускается лиіпь для ственной землей и* опекаютъ ее посто- 
вновь открытыхъ пунктовъ. ронніе люди... Сжальтесь, господа,

Результаты освидѣтельствова надъ несчастнымъ Абрамовымъ, развя- 
нія электрическаго освѣщенія. Мы жите ему руки и дайте свободу... 
уже сообщали, что для освидѣтельство- Горячимъ оппонентомъ г. Невѣрову 
ванія работъ электрическаго освѣще- выступилъ прежде членъ управы А. Н. 
нія, произведенныхъ бельгійскимъ об- Ивановъ, а затЬмъ П. М. Медвѣдевъ, 
ществомъ въ г. Сараговѣ,—была на- которые энергично настаивали на 
значена правительственная комисія, продолженіи опеки надъ Абрамовымъ, 
которая, освидѣтельствовавъ часть та- при чемъ охарактеризовали послѣдня- 
ковыхъ работъ, нашла много дефек- го, какъ человѣкъ съ слабой волей, 
товъ и въ данное время сообщила имѣющаго йслонность къ выпивкамъ... 
бельгійскому обществу, что до устра- — Запьешь, когда тебя свяжутъ но 
ненія всѣхъ замѣченныхъ неисправно- рукамъ и ногамъ!. Замѣчаютъ нѣко- 
стей на линіяхъ, оно дальнѣйшее ос- торые изъ мѣщанъ. 
видѣтельствованіе продолжать не мо-| I. Н. Павловъ. ІІренія на- 
жетъ. шихъ ораторовъ произвели на меня
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странное впечатлѣніе и я вывелъ за 
ключеніе, что опекуны надъ Абрамо- 
вымъ не опекуны, а опекатели и рас- 
точители.. Но такъ ли это? Въ этомъ 
нужно разобраться и обратиться за 
разъясненіемъ въ сиротскій судъ и 
установить, какія обязательства взяли 
на себя опекуны, какія отношенія у 
нихъ съ Абрамовымъ, въ чемъ состо- 
итъ ихъ дѣятельность и вообіце выяс- 
нить, почему Абрамовъ до опеки былъ 
богатымъ человѣкомъ, а во время опе 
ли сталъ нищенствовать.

Все собраніе единогласно согласи- 
лось съ доводами г. Павлова и рЬши- 
ли оставить вопросъ открытымъ и 
снестись по этому поводу съ сирот- 
скимъ судомъ.

Другое аналогичное дѣло < 
сложеніи опеки по предписанію губер 
натора съ мѣщанина Сергѣя Виногра- 
дова не заняло такъ долго мѣщанъ, 
какъ первое. Свидѣтельскіши показа- 
ніями, удостовѣреніемъ жены Виногра- 
дова и его родственниковъ,установлено, 
что послѣдній ставъ примѣрнымъ хо- 
зяиномъ, пересталъ пить и ведетъ нор 
мальный образъ жизни. Собраніе еди 
ногласно постановило снять съ Вино- 
градовз опеку и представить ему всѣ 
права саратовскаго гражданина.

Затѣмъ мѣщане занялись разборомъ 
прошеній о выдачѣ пособій на продол- 
женіе образованія въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ. Мѣщанинъ Буровъ 
очень бѣдный, имѣетъ 6 человѣкъ дѣ-* 
тей, получаетъ жалованья всего 30 р. 
въ мѣсяцъ и проситъ дать на иродол- 
женіе образованія своей дочери Елав- 
діи, обучаюіцейся на высшихъ меди- 
цинскихъ курсахъ въ г. Юрьевѣ, по- 
собіе въ размѣрѣ 150 руб., нри чемъ 
въ прошеніи заявляетъ, что деньги по 
окончаніи образованія будутъ возвра- 
щены съ благодарностью.

— Ишь ты, чево баба захотѣла! 
кричитъ на весь залъ охришшмъ го- 
лосомъ мѣщанинъ Степанъ Кузьминъ. 
Больно много этихъ ученыхъ бабъ у 
насъ расплодилось!. Отказать!

— Отказать! хоромъ кричатъ мѣ- 
іцане.

Обращается съ тою же просьбой сту- 
дентъ Антонъ Карамазовъ.

— Вали гуломъ! Гни всѣхъ подъ 
одну дугу! кричитъ все тотъ же Сте- 
панъ Кузьминъ. Отказать!

— Отказать! вторятъ Кузьмину мѣ- 
щане.

Обращается съ просьбой студентъ 
электро-техникъ Петербургскаго поли- 
техническаго института Сергѣй Кузне- 
цовъ дать ему съ возвратомъ на про- 
долженіе образованія 150 р.

— Что это, братцы мои, за наука 
адиктры... еликтры, говоритъ недо- 
вольнымъ тономъ Степанъ Кузьминъ.

— Ликтричество пущаетъ на трам- 
вай, въ родѣ, значитъ, беягальскаго 
огня, аль фейерверкера, поясняютъ нѣ- 
которые изъ мѣщанъ.

Всѣ хохочутъ. 
и Наука эга электро-политех... {силь- 

но закашлялся г. Невѣровъ) тьфу! 
сразу даже не выговоришь, совсѣмъ 
не важная,—авторитетнымъ тономъ 
заявляетъ извѣстный мѣщанскій ора- 
торъ г. Невѣровъ. Туда, доложу я 
вамъ, поступаютъ выгнанные изъ на- 
шего ремесленнаго училища... Надѣ- 
нутъ эти ремесленные студенты мун- 
дирчики съ петличками и погончика- 
ми и шляются по ГІетербургу л Ьтъ во 
10 и 15...

— Какъ вамъ не грѣхъ конфузить 
нашего извѣстнаго студента Сергѣя 
Кузнецова? заявляетъ предсѣдатель и 
нѣкоторые изъ благоразумныхъ мѣ- 
щанъ. Кузнецовъ нашъ степиндіатъ, 
окончилъ курсъ въ коммерческомъ учи- 
лищѣ первымъ ученикомъ съ золотой 
медалью и считается однимъ изъ спо- 
собнѣйшихъ студентовъ.

Благоразуміе взяло верхъ и студен- 
ту Кузнецову рѣшено выдать 100 р.

Археологическое общество въ Мос- 
квѣ обратилось съ просьбой къ мѣща- 
намъ о пожертвованіи на памятникъ 
патріарху Гермогену и архимандриту 
Діонисію въ день 300-лѣтняго юбилея 
ихъ, когорый состоится въ 1912 го- 
ДУ-

— А почему это общество не обра- 
щается къ священному сословію, по- 
тому что дѣло это чисто духовное? за- 
являютъ нѣкоторые изъ мѣщанъ.

— И туда послано! отвѣчаютъ дру- 
гіе мѣщане.

— Дать имъ четвертной, какъ Ми- 
нину и ІІожарскому, заявляютъ мѣ- 
щане.

— Какъ будто маловато! заявляютъ 
въ другомъ концѣ.

— Не спѣшите, братцы, тутъ вотъ 
еще просятъ, говоритъ предсѣдатель.

Комитетъ по сбору пожертвованій 
обращается съ просьбой пожертвовать 
на сооруженіе въ г. Чембарѣ ІІарод- 
наго дома имени Бѣлинскаго.

— А кто такой этотъ Бѣлинскій: мѣ- 
щанинъ, аль студентъ?—спрашиваютъ 
нѣкоторые мѣщане.

— Великій творецъ художественной 
критики — объясняетъ дѣлопроизводи- 
тель г. Лебедевъ.

— Что тутъ растабаривать! кричитъ 
Степанъ Кузьминъ, Вали и гни всѣхъ 
подъ одну дугу... Отказать!..

— Отказать! въ унисонъ кричатъ 
всѣ мѣщане.

Собраніе закончилось выборомъ чле 
новъ комисіи по переоцѣнкѣ лавокъ 
на Верхнемъ базарѣ. Избранными 
оказадись: М. С. Захаровъ, II. У. 
Ивановъ, А. А. Невѣровъ и II. М. 
Медвѣдевъ.

ф  Срѳди старообрпдцѳвъ. (Вибо 
ри на съѣздъ). На-дняхъ въ помѣ 
щеніи богадѣльнаго дома имени Е. Я. 
Горина подъ предсѣдателъствомъ Ис. 
Е. Увачева состоялось собраніе трехъ 
саратовскихъ старообрядческихъ об- 
щинъ. На немъ происходили выборы 
делегатовъ на старообрядческій все- 
россійскій съѣздъ, открывшійся въ 
Москвѣ 19-го августа. Собраніе едино- 
гдасно просило г. предсѣдателя, И. Е 
Усачева, быть представителемъ на 
съѣздѣ отъ г. Саратова, но г. Усачевъ 
категорически отказался. Послѣ отказа 
Усачева выбранными оказались I. К. 
Перетрухинъ и А. Г. Орловъ, Въвиду 
серьезной болѣзни сына, г. Орловъ на 
съѣздъ не поѣхалъ. На совраніи при 
выборѣ делегатовъ возникъ, между 
прочимъ, такой вопросъ: почему со 
вѣтъ всероссійскаго съѣзда не при- 
слалъ саратовскимъ общинамъ при- 
глашенія на съѣздъ? Разрѣшали его

различно. Одни говорили, что просто 
по халатио^ти завѣдующаго совѣща- 
тельньшъ отдѣломъ при съѣздѣ по 
обязанности, секретаря съѣзда М. И. 
Брилліантова, небыло послано пригла- 
шенія. Но другіе, знающіе г. Врилліан- 
това, разрѣшали его иначе.

«Не такой человѣкъ Брилліантовъ, 
разсуждали они, чтобы забыть при- 
слать приглашенія саратовскимъ об- 
щинамъ. Саратовъ въ старообрядчес- 
комъ мірѣ занимаетъ не дослѣднее 
мѣсто. Мотивы къ этому были, пожа- 
луй, совсѣмъ иные. Брилліантовъ—пра- 
вая рука Сироткина.

Сироткину, потерявшему теперь всякое 
уваженіе у старообрядцевъ, хорошо 
извѣстно, какимъ уваженіемъ среди 
старообрядчества стало теперь пользо- 
ваться имя II. Е. Усачева. ІІа съѣздѣ 
1908 года Усачевъ былъ избранъ еди- 
ногласно предсѣдателемъ съѣзда. Въ 
прошломъ 1909 году, если бы только 
онъ прибылъ на съѣздъ, то былъ бы 
избранъ предсѣдателемъ совѣтасъѣзда 
каковымъ состоитъ Д. В. Сироткинъ 
(теперь отказался). Все это Брилліан- 
товъ учелъ и поступилъ очень просто: 
зная неискательность г-на Усачева, 
онъ взялъ да и не послалъ приглаше- 
нія, разсуждая вполнѣ основательно,— 
разъ не пошлю приглашенія въ г. Сара- 
товъ, И. Е. У сачевъ, хоть проси его вся 
Саратовская губ., на съѣздъ не ири- 
будетъ. А этого только и было нужно.

ф  Дѣтскав смертность. Съ 11 чо 
17 августа въ Саратовѣ отъ дѣтскихъ 
поносовъ умерло 76.

ф К ъ  сооощекію «Трупъ въ мѣшкѣ». 
Изъ г. Вольска командированы были 
полицейскіе въ Саратовъ для осмотра 
трупа убитаго (удушеннаго) и коща 
показали имъ фотографическую кар- 
точку, снятую съ послѣдняго, то они 
категорически заявили, что покойнаго 
въ Вольскѣ никогда не видѣли. По 
полицейскимъ свѣдѣніямъ покойный 
принадлежалъ къ богатому классу лю- 
дей и занималъ должность или управ- 
ллющаго имѣніемъ, или же должность 
старшаго приказчика по ссыпкѣ хлѣ- 
ба. Для розыска убійцъ командирова- 
но нѣсколько полицейскихъ чиновыи- 
ковъ вверхъ по Волгѣ.

ф  Находка скелета. ІІа углу Ра- 
бочаго переулка и Серг. ул. при кана- 
лизаціонныхъ работахъ вчера найденъ 
скелетъ человѣка. Не было ли тамъ 
стариннаго кладбища?

ф  Московсиая улзіца, между Александ- 
ровской и Вольской, одна изъ савіыхъ 
людныхъ. Красивые дома ея заняты боль- 
шйми магазинами, гостиницами съ номе- 
рами, банкомъ, коммерч^скими конторами и 
нроч. Днемъ здѣсь торговая жизнь кипитъ 
ключемъ, а вечеромъ улица служитъ мѣ- 
стомъ прогудки: на рысакахъ, автомоби- 
ляхъ и велосипедахъ. Еатающіеся на 
велосипедахъ не соблюдаютъ пра 
вилъ, изданныхъ городскою думой: 
мчатся въ перегонку и ѣдутъ по нѣсколько 
человѣкъ въ рядъ и проч. Въ особенноети 
нарушаютъ обязательньш правила ѣздоки 
на моторныхъ велосипедахъ; эти послѣдніе 
когда мчатся по асфальтовой мостовой, то 
невольно думается, что человѣкъ желаетъ 
сломить себѣ голову, или кому либо при- 
чинить увѣчье, или смерть. Однимъ сло- 
вомъ, эта улица, что-бы упорядочить ее 
требуетъ усиленнаго падзора.

ф  Буиажные аіиѣи. Иередъ вечеромъ 16 
августа бумажный змѣй, пущенный дѣтьми 
близь казеннаго виннаго склада „козыр- 
нулъ“ и угодилъ подъ ноги лошади, ѣхав- 
шаго изъ Саратова крестьянина Молодая 
лошадь, испугалась, понесла; опрокинула 
телѣгу, а крестьянинъ получилъ серьезные 
ушибы. Ѣхавшіе позади его, очевидно од- 
носельцы, съ трудомъ подняли ушибленна- 
го въ телѣгу и уѣхали, отказавпшсь отъ 
помощи горожанъ. задержавшихъ лошадь.

ф  Привлекатзльная кружка Близь вновь 
строющейся Маминской церкви на столбѣ 
прикрѣплена кружка для пожертвованій 
на строящійся храмъ. Мѣстность здѣсь 
глухая,—удобная для воровъ, но кружку 
почему то „отъ грѣха“ на ночь не уби- 
раютъ. Благодаря этой небрежности, за 
послѣдній мѣсяцъ кружка была вздомана 
ворами ровно пять разъ. Были ли въ ней 
пожертвованныя деньги, или нѣтъ,—тѣмъ 
не менѣе полиція каждый разъ, отрываясь 
отъ дѣлъ, нроизводитъ дознаніе, составля- 
етъ протоколы, осмотры, сообщаетъ судеб- 
ному сдѣдователю доноситъ прокурору и 
проч А кружка снова обворовывается.

ф  Воннзтвенная кухарка. Ночыо на 18 
августа, кухарка управл пивоварен. завод, 
Вормсъ пригласила на кухню своего друга 
и стали они угоіцаться. Управляющій за- 
водомъ С. Бахинекъ, узнавъ о попойкѣ, 
явился на кухню и потребовалъ отъ „дру- 
га“, что бы онъ удалился съ завода, пре- 
дупредивъ, что въ противномъ случаѣ онъ 
будетъ удаленъ мѣрами полиціи. Кухарка, 
разобидѣвшись на эту угрозу, осыпала уп- 
равляющаго пющадной бранью и въ свою 
очередь потребовала, что бы онъ удалился 

изъ ея “ кухни. Когда же Бахинекъ, при- 
казалъ ей замолчать, то разозлившаяся ку- 
харка вцѣпилась ему въ бороду и вырва- 
ла почти всю лѣвую ея сторону. Упра 
вляюіцій о случившемся заявилъ полиціи. 
Составленъ протоколъ.

♦ Побѣгъ арѳстанта. На дняхъ карман- 
никъ Васильевъ задержанъ быдъ при со- 
вершеніи имъ кражи часовъ изъ кармана 
у приказчика купца ПІерстобнтова г. Ов- 
чинникова, во время выхода послѣдняго 
изъ вагона трамвая. Утромъ 16-го августа 
Васильевъ изъ 3-го полицейскаго участка 
былъ отправденъ къ мировому судьѣ 2 уч. 
съ постовымъ, отъ котораго бѣжалъ и не 
розысканъ.

ф  йдшнистрація Митрофаніевскаго ба- 
послѣ нашей замѣтки что торговцамъ ар 
бузами и дынями ею отведено болотистое 
мѣсто, отвела имъ сухое у городскихъ вѣ- 
совъ, а прежнее тотчасъ же очистила и 
дезинфецировала.

— На ватной фабрикѣ И. А. Дворецкаго 
нроизошелъ пожаръ въ щипальномъ отдѣ- 
леніи, который ірозилъ принять большіе 
размѣры, но ручнымъ огнетушителемъ 
„Минимаксъ“ пожаръ былъ прекращенъ 
въ самомъ началѣ.

ф  Бѣшеная собака. Въ понедѣльникъ, 
16 августа, утромъ на улицахъ Дальняго 
Затона появилась больная—бѣшеная соба- 
ка; но къ счастью, не причинила никому 
вреда: ее скоро замѣтили и убили.

ф  Хорошо протрезвляютъ Пріѣхалъ изъ 
деревни кр, Алексѣй Мишинъ, очень много 
выпилъ и пьяный заснулъ около забора 
Курочкина въ Кокуевскомъ переулкѣ. Са- 
ратовскіе жуликя воспользовались этимъ: 
сняли съ кресіъянина сапоги, ременный 
поясъ и фуражку, вытаіцили кошелекъ съ 
32 р. Жулики скрылись безслѣдно.

ф  Непріятное путешествіе. Бхалъ на 
пароходѣ „Графъ“ о-ва по Волгѣ приказ- 
чикъ А. В. Ііодосѣновъ и около нристани 
„Зодотое“ у него украдено изъ бокового 
кармана 125 р , серебрянные, часы сто 
имостью 18 р. и два золотыхъ кольца съ 
брилдіантомъ, стоимостью 30 р. Подозрѣніе 
е ъ  кракѣ заявилъ на ѣхавшаго вмѣстѣ съ 
нимъ кр. Василія Иванова, который сѣлъ 
на пароходъ „Лермонтовъ“ и скрылся. 
Ивановъ полиціей 3 уч. на пароходѣ за- 
держанъ, но ни денегъ, ни вещей при 
немъ не оказалось и въ кражѣ не соз 
нается,

ф  Пожаръ. Около 12 ч. ночи на ІІріют- 
ской улицѣ, въ домѣ Ф. Д. Короткова 
произошелъ отъ неосторожнаго обращенія 
съ огнемъ самого Короткова, который уро- 
нилъ горящую лампу, пожаръ, которымъ 
нричинено убытку 5500 р. Сосѣду его Ива- 
нову причинено убытки на 150 р

♦ Нражи. Изъ ресторана „Прага“ на 
углу Нѣмецкой и Александровской удицъ,

неизвѣстно кѣмъ украдено разныхъ сереб- 
ряныхъ веіцей на 17 р 

— У А. М. Филиппова, имѣюіцаго па- 
рикмахерскую мастерскую на Болыпой 
Горной улицѣ, украдено разныхъ парикма- 
херскихъ принаддежностѳй на 17 руб По- 
дозрѣніе въ кражѣ заявлено на мальчика 
Николая Ежова, который скрыдся.

На образоваше Ненрасовскаго ка- 
пнтала при Литературномъ фондѣ для 
выдачи пёнсіи вдовѣ поэта 3. Н. Не- 
красовой, въ редакцію «Сарат. Вѣстн.» 
поступило: огъ г. Рабиновича 2 руб.. 
К. С. Семенова 5 руб., Я. 3. 2 руб.,
В. 0. 3 руб., Н. И. Т—ва 5 руб.

Просимъ лицъ, раныие доставив- 
шихъ въ редакцію свои пожертвова- 
нія, возвращенныя обратно въ виду 
ноеыясненности еіце въ то время во- 
проса о формѣ помощи, внести пожер- 
твованныя деньги снова.

Обращаемъ внішаніе читателей на 
помѣщаемую въ сегоднешнемъ Л* 
«С. В.» статью Пинчука «Зинаида 
Николаевна ІІекрасова»—дань глубо- 
каго и заслуженнаго уваженія вдовѣ 
великаго поэта.

С  ъ  В  о  л  г  и .

Вопросъ о переводѣ вслѣдствіе мел- 
ководія пристаней изъ Ровнаго еще 
не рѣшенъ окончэтельно. Первона- 
чально иредгюлагалось вывести ихъ къ 
песку, выше Ровнаго, къ первой маяч- 
ной вѣхѣ, но планъ этотъ оставленъ 
потому, что къ предполагаемому мѣсту 
стоянки пристаней нѣтъ дороги, кото- 
рую пришлось бы вновь прокладывать 
черезъ три—четыре частновладѣльче- 
скія мѣста, а черезъ овраги устраи- 
вать мосты, да и торговцы были про- 
тивъ этого мѣста, находя его далекимъ 
и непроѣйднымъ. Теперь же предпо- 
лагаютъ поставить дебаркадеры на че- 
тыре версты ниже Ровнаго у деревни 
Хомутинки, въ которой существуетъ иро- 
ѣздная дорога. Мѣстность эта нахо- 
дится ниже по теченію обмелѣвшаго 
Черебаевскаго переката и ходовой 
фарватеръ отъ Хомутинки идетъ Во- 
ложкой Гребновской или Прямицей, 
какъ называютъ ее лоцмана, вслѣд- 
ствіе ея прямизны отъ Золотого. Та- 
кимъ.образомъ, транзитный ходъ те- 
перь идетъ Гребновской Воложкой. 
Расчищать же теперь Черебаевскій пе- 
рекатъ не представляется нужнымъ, 
какъ побочный ходъ, и если пропустить 
струю воды чрезъ него, то можетъ 
случиться полное засореніе Ровненска- 
го затона, такъ какъ при настоящемъ 
тиховодѣ песокъ не откадывается и 
глубина затона остается неизмѣнной. 
При быстромъ же теченіи происходитъ 
обвалъ песчанаго береговаго яра и па- 
дающій песокъ образуетъ отмели. Если 
припомнить, года три—четыре фарва- 
теръ былъ вдоль самаго берега и, об- 
рывая береговую полосу по нѣскольку 
сажеш увлекая съ собой въ пучину по- 
стройки; и были моменты въ жизни 
Ровнаго, когда серьезно подумывали о 
смытіи всего Ровнаго. Бурный потокъ, 
разрушавшіі берегъ, самъ собою соз~ 
далъ преграду изъ обвалившагося пе- 
ска, въ видѣ песчаныхъ наносовъ, какіе 
мы видимъ теперь, образовавшихъ *въ 
короткое время тиховодную покойную 
гавань—затонъ. Аналогичный случай 
былъ и въ Ііокровской слободѣ: до 
1892 года главная струя быстро не- 
слась вдоль берега у Осокорей и тогда 
здѣсь стояли пристани, выведенныя изъ 
Саратова, въ послѣдующіе же годы 
быстрая вода, срывая яры, мало по 
малу наносила песокъ и образовался 
въ скоромъ времени теперешній за- 
тонъ—бухта, которую теперь старают- 
ся сохранить землечерианіемъ. Пере- 
водка пристаней изъ Ровнаго совпа- 
даетъ, къ великому огорченію| торгов- 
цевъ съ временемъ открытія ярмарки, 
на которую идетъ сейчасъ усиленный 
подвозъ товаровъ.

— Пароходное общество «по Волгѣ» 
въ погонѣ за барыіпами совершенно 
забываетъ объ удобствѣ своихъ пас- 
сажировъ. Имѣющіе несчастье ѣхать 
въ 3 классѣ на пароходахъ этого о-ва, 
особенно идущихъ отъ Астрахани,— 
рискуютъ попасть въ положеніе вьюч- 
наго скота, какъ какъ не только всѣ 
балконы, проходы, носъ и корма, но 
даже помѣщеніе 3 класса загроможде- 
но корзинами и ящиками съ фрукта- 
ми. Мѣста для спанья сдвинуты по 
этому въ мѣстѣ, такъ что пассажиры 
сбиты въ одну кучу. Грязь на нижней 
палубѣ невозможная. Клозеты—верхъ 
безобразія, съ сломанными дверями 
безъ крючковъ, никогда не убираю- 
іціеся. На пароходѣ «Императоръ», 
отошедшемъ изъ Астрахани 14 авгус- 
та, кромѣ указанныхъ дефектовъ, слу- 
чилась еіце аварія: на пути отъ Ров- 
наго сломалась плица иравого колеса, 
и пароходъ простоялъ, чинясь, на 
якорѣ болѣе двухъ часовъ среди Вол- 
ги.

— Суда срочный доставки выведе- 
ны изъ покровской бухты 7 августа. 
ІІри продолжающейся работѣ ж. д. 
машины землечерпалки намѣченъ ка- 
налъ 270 с. длины, 12 с. ширины и 
9 футъ глубины.

х  о  Т е р  а .
За 17 августа заболѣла холерой Ко- 

нюхина съ Печальной ул.
Изъ ранѣе заболѣвшихъ умерли 

двое.
— ІІо свѣдѣніямъ отдѣленія народ- 

наго здравія холерная эпидемія умень- 
шилась въ хвалынскомъ, вольскомъ и 
кузнецкомъ у.

Значительно усилились заболѣнанія 
въ балашовскомъ уѣздѣ, гдѣ въ селѣ 
Мордовомъ-Караѣ заболѣло 30 ч. Въ 
селѣ Алмазовомъ Яру умерло 28 чело- 
вѣкъ.

Кромѣ того имѣются единичныя за- 
болѣванія въ разныхъ мѣстахъ.

Въ балашовскій у. командированъ 
эпидемическій отрядъ во главѣ съ вра- 
чемъ.

— ІІо саратовскому уѣзду эпидемія 
холеры ослабѣла въ прежнихъ оча- 
гахъ, но наряду съ этимъ усилились 
заболѣванія въ лоховскомъ участкѣ, въ 
Новыхъ-Бурасахъ, и Ключахъ.

— По аткарскому уѣзду получены 
свѣдѣнія о девяти случаяхъ заболѣ- 
ванія въ Журавкѣ, въ Кологривкѣ то- 
же девяти о заболѣваніяхъ. Туда ко- 
мандированъ эпидемическій персо- 
налъ.

— Отъ санитарнаго врача Лощило- 
ва получена телеграмма слѣдующаго 
содержанія: «Въ Новыхъ-Вурасахъ за 
недѣлю заболѣло 11.

Въ началѣ эпидеміи населеніе отно- 
силось къ эпидемическому персоналу 
недовѣрчиво.

Теперь лучше. Развивается амбула- 
торія. Умѣстенъ полный отрядъ. Въ 
селѣ Старыхъ-Бурасахъ больныхъ 
скрываютъ, по свѣдѣніямъ священни- 
ка холерѳподобныхъ 30  ч., умерло 4, 
лѣчатся нанятымъ отъ общества кре- 
стьяниномъ».

Туда послана сестра милосердія. 
Врачъ Лощиловъ ведетъ бесѣды о хо- 
лерѣ въ этомъ селѣ.

— Всдѣдствіе усилившихся заболѣ- 
ваній за послѣдніе дни управа при- 
глашаетъ для заиаснаго отряда врача, 
двухъ фельдшерицъ и медичку 5 кур- 
са.

Всего по губерніи съ 1 по 7 авгу- 
ста заболѣло холерой 528 ч., изъ кото- 
рыхъ 233 умерло.

Отъ начала же эпидеміи всѣхъ за- 
болѣвшихъ было 3611, изъ нихъ 1364 
умерло.

Антксаитаріыя п р т і ін .
П е к а р н и.

Санитарнымъ врачемъ г. Борисовымъ 
при осмотрѣ многочисленныхъ торгово- 
промышленныхъ заведеній г. Саратова 
обнаружено:

Въ пекарнѣ Бекетова на Казар- 
менной улицѣ,—хлѣбъ безъ покрышекъ, 
всюду соръ, по стѣнамъ паугина. Ря- 
домъ съ хлѣбомъ, предназначеннымъ 
для продажи, находится и кормъ для 
свиней.

Недурное сосѣдство!
Въ отдѣленіи пекарни Смирнова на 

Нижней ул., на иолкахъ, гдѣ ставится 
хлѣбъ,—кучи мертвыхъ мухъ. Возлѣ 
хлѣба валяются грязныя тряики и 
тутъ же разбросаны немытыя гнилыя 
яблоки.

У Иетаева на Желѣзнодор.улицѣ пе- 
каря ходятъ въ грязныхъ фартукахъ. 
Ведро для питьевой воды съ ржавчи- 
ной. Всюду мусоръ, грязь, по стѣна^ъ 
паутина, мухи.

У Егорова на Царицынской—въ ла- 
ряхъ, гдѣ хранится мука,—соръи сво- 
бодно разгуливаютъ пауки. Въ боль- 
шихъ жестяныхъ банкахъ—масса му- 
равьевъ. ІІекарня грязна, замусорена.

У Воробьева на Астраханской ул., 
въ ларяхъ—мухи, пауки.

Въ калачной Дворянова на Соколо- 
вой ул. на столѣ корки, отбросы для 
свиней.

Ч а й н ы я.
У Маслова на Дворянской ул. гряз- 

но, мусорно. Въ банкахъ, гдѣ грузди, 
масса мухъ.

У Деттерера на уг. Михайловской 
и Царевской—грязно, мусорно,

Также анти-санитарны чайныя: Ни- 
китина, Лаврентьева, Иванова, Фе- 
дотова, Архипова, ІІолякова, Шти- 
кина, Семенова.

Квасоварни съ «головастнками».
Квасоварня Астафарова на Астра- 

ханской улицѣ представляетъ изъ себя 
нѣчто ужасное. Въ кухнѣ—развѣшана 
одежда рабочихъ. По стѣнамъ полза- 
ютъ стада таракановъ. ІІосуду моютъ 
въ темномъ сараѣ. Грязныя щетки, 
употребляемыя для очистки посуды ви- 
сятъ въ пыльномъ углу, опутааныя сѣ- 
тями паутины.

ІІо вотъ врачъ подходитъ къ чану, 
въ которомъ находится еще «недодѣ- 
лаиный» квасъ.

Начинаемъ разсматривать...
На гюверхность кваса передъ глаза- 

ми врача выныриваютъ вдругъ какіе- 
то существа длиной до двухъ санти- 
метровъ, иохожія на «головастиковъ». 
Вынырнетъ одинъ, а за нимъ другой, 
третій.

Такъ акклиматизировались эти квас- 
ные «головастики» въчанусъ квасомъ, 
что чувствуютъ себя, повидішому, въ 
полной безопасности до тѣхъ поръ, 
пока не попадутъ кому нибудь изъ по- 
купателей кваса въ желудокъ... Э̂ го 
еще не все, чѣмъ угощаетъ Астафа- 
ровъ населеніе Саратова съ своимъ 
квасомъ, въ которомъ даже на глазъ 
видно, кадъ кишатъ «чортики съ 
хвостиками».

Въ сараѣ, гдѣ моюгъ посуду, гдѣ 
должна быть чистота и порядокъ, раз- 
вѣшаны... штаны! Вотъ вамъ и иейте 
послѣ этого квасъ изъ подъ....

Да еще съ «головастиками»!!!. 
ІИаслобойные заводы.

У Калашнгтова. Стѣны грязныя, 
на нарахъ, гдѣ спятъ рабочіе, разбро- 
саны рогожи.

У Таланина. Въ помѣщеніи заво- 
да грязно, тѣсно. Въ спальнѣ рабо- 
чихъ масса пыли,

Кирпичные заводы.
У Галактіонова. Ретирадъ гряз- 

ный. Помойной ямы нѣтъ. Помои сте- 
каютъ въ оврагъ.

У  Ф, И. Малинина. (Гласный 
гор. думы). Въ помѣщеніи для рабо- 
чихъ нѣтъ куба съ кшшченой водой. 
Кухня содержится грязно.

На заводѣ бывшемъ Горина. Боч- 
ка съ водой содержится грязно. Въ 
бочкѣ плѣсень и запахъ. Нечистоты 
стекаютъ въ оврагъ, а тамъ... Да 

ітумъ купаются дѣти!
1 Также анти-санитарны заводы, Гольд- 
г Иітейна и Мещерякова.

Мыловаренный заводъ 
' На мыловаренномъ заводѣ Ники- 
форова и Иванова} во дворѣ, загряз- 
неннымъ навозомъ, обнаруженъ ске- 
летъ лошади, кости съ гніющими кус- 
ками мяса разной дохлятины.

Бани.
Въ баняхъ Золотавина грязнова- 

(то. Полокъ въ мужескомъ отдѣленіи 
ветхій и представляетъ для любите- 
лей «пара» серьезную опасность. Изъ 
мужского отдѣленія въ женское черезъ 
стѣны сквовныя щели... 

і; ?!
Безнравственно и глупо...
Баня богадѣльни имени Лобано- 

вой содержится неважно. Что не 
хорошо, такъ это—стокъ баниыхъ водъ, 
которыя заливаютъ площадь.

Молочная ферма.
На молочной фермѣ г. Тихомирова 

въ общемъ чисто, опрятно. Ферма 
оставляетъ послѣ осмотра хорошее 
впечатлѣніе. Но есть серьезное не- 
удобство, иодлежащее, конечно, немед-

ленному устраненію. Это — близкое 
сосѣдство коровника съ помѣщеніемъ, 
гдѣ ра&ливается молоко, такъ легко 
воспринимаюіцее всякіе запахи. 
Желѣзнодорожная бакалейная лавка.

За линіей ж. дор. осмотрѣно десять 
бакалейныхъ лавочекъ Всѣ они со- 
держатся антисанитарно. Въ каждой 
изъ нихъ обнаружены гнилыя ялоки.

Заключеніе.
Всюду, гдѣ были осмотры, врачемъ

г. Борисовымъ сдѣлано предугіреждеиіе 
и предложеніе къ устраненію безпо- 
рядковъ въ 2-хъ и 3-хъ дневный срокъ, 
а на содержателя квасоварни съ «го- 
ловастиками» Астафарова составленъ 
иротоколъ для закрытія квасоварни.

Фабрики гребешковъ.
Городской ветеринарный врачъ слу- 

чайио открылъ неизвѣстное до сихъ 
поръ гор. управленію гребешковое про- 
изводство.

У Еремугакина яа Никольской ул., 
между Соколовой и Горной, уже давно 
функціонируетъ эта въ высшей степе- 
ни антисанитарн <я фабрика. Еремуш- 
кинъ скупаетъ привозные рога и сво- 
зитъ нхъ къ себѣ во дворъ. Для того, 
чтобы выбить роговыя кости рога при- 
ходится «томить» въ тепломъ мѣстѣ 
или въ сараѣ подъ полотномъ, рога 
загниваютъ, издаютъ страшное злово- 
ніе. ІІодъ полотномъ кишатъ черви. 
Затѣмъ рога погружаются въ чанъ съ 
водой. Г. Тихановъ взялъ съ собой 
для бактеріологическаго изслѣдованія 
изъ этого чана воду. Она представля- 
етъ изъ себя кровавую зловонную мас- 
су и въ ней можетъ быть кишать ми- 
ріады бактерій, бациллъ, кокковъ и 
т. п.

Чаны не закрыты. Работа произво- 
дится во дворѣ въ особой землянкѣ, 
гдѣ вдыхаютъ такой отвратительный 
воздухъ четверо рабочихъ. Сверху 
землянки устроена комнатка, гдѣ уже 
обдѣлываютъ рога на гребешки. Кон- 
чики роговъ идутъ на чубуки и пуго- 
вицы.

Дезинфекціи никакой. У ветерина- 
ра спрашивали совѣта, чѣмъ уничто- 
жить зловоніе. Вода изъ чановъ выли- 
вается въ оврагъ и даже на улицу!

У Ляхова на Петровской улицѣ и 
у другого Еремушкина, на Гимназиче- 
ской ул.—та же анти-санитарная кар- 
тина, даже еще хуже, потому что ча- 
ны стоятъ во дворѣ, ни чѣмъ не по- 
крыты,—-здовоніе ужасное!

Вдругъ во взятыхъ пробахъ воды 
изъ чановъ окажутся бациллы сибир- 
ской язвы, саиа, туберкулеза, бѣшеи- 
ства?

д.

Тшръ п Пекжтво.
Вторая гастроль П. Н. Орлекева.

17 августа переполеившая зрительный 
залъ публика видѣла на сценѣ такое 
воплощеніе Дмитрія Карамазо ва, къ 
которому мало подходить опредѣленіе: 
«художественное, яркое, выпуклое».. 
Она видѣла такого Дмитрія Карама- 
зова, какимъ онъ кажется воображенію, 
когда читаешь это удивительное про- 
изведеніе 0. Достоевскаго, И это, по- 
жалуй, не совсѣмъ вѣрно: оиа видѣла 
нѣчто большее, чѣмъ моясетъ нарисо- 
вать воображеніе читателя, видѣла 
«черточки», которыя стушевываются 
ири чтеніи. Эти черточки свѣтились 
въ горящихъ отъ пожирающаго внут- 
ренняго огня, глазахъ Карамазова 
—Орленева, въ неуловимыхъ оттѣн- 
кахъ голоса, въ которомъ стадкивались, 
побѣждая другъ-друга, тѣ противопол- 
ныя «карамазовскія» чувства, которыя 
овладѣли его широкой душой, его «го- 
рячимъ сердцемъ»; они чувствовались 
въ каждомъ его движеніи. Словомъ, 
публика видѣла живаго Дмитрія Ка- 
рамазова.

Въ передѣлкѣ Набокова «по роману 
Достоевскаго» въ сущности нѣтъ дѣй- 
ствій, дающихъ сами ио себѣ сколько 
нибудь законченное впечатлѣніе—это 
рядъ картинъ, рядъ иллюстрацій къ 
глубокому произведенію генія Достоев- 
скаго, очень близкихъ къ подлиннику, 
уі не посягающихъ къ счастью на пере 
сказъ «своими словами»того, чего нельзя 
пересказать. Толвдь хорошо помнящіе 
«братьевъ Карамазовыхъ» въ подлин- 
кикѣ могли ионять и оцѣнить эти 
иллюстраціи.

Первая картина— «Исповѣдь горяча- 
го сердца» сразу открываетъ передъ 
зрителемъ главу ІІІ-ю романа и сразу- 
же рисуетъ Дмитрія Карамазова во 
весь его ростъ. Вся сцена — одинъ 
монологъ Дмитрія Карамазова, и Але- 
ша (г. Макавейскій) въ ней (какъ и 
въ послѣдующихъ картинахъ) играетъ 
безмолвную роль, изрѣдка давая реп- 
лики.

Измѣнена эта сцена (не говоря о 
сокраіценіяхъ) только тѣмъ, что Дмит- 
рій Ііарамазовъ иачинаеіъ свою ис- 
повѣдь сначала одинъ, а потомъ уже 
продолжа^тъ ее передъ Алешей, но 
это нисколько не мѣняетъ характера 
сцены, не ослабляетъ виечатлѣнія.

ІІередъ Алешей Дмитрій исповѣ- 
дуется, какъ человѣкъ, у котораго 
слишкомъ много накопилось въ душѣ 
и которому нуженъ въ эту минуту 
слушатель. Быстро, скороговоркой, то 
понижая свой голосъ до шопота, то 
доводя его до крика, ведетъ П. Н. 
Орденевъ одинъ всю эту трудную сце- 
ну, поражая разнообразіемъ и тонко- 
стью оттѣнковъ, открывая все новыя 
и новыя грани мятущейся и ищущей 
души «Митеньки».

И вездѣ: и въ напускномъ пафосѣ, съ 
которымъ Дмитрій Каразамовъ деклами- 
руетъ стихи, и въ заглушенномъ шепотѣ 
звучитъ одна и та же иотка «очищаю- 
щаго страданія», «Испытывалъ-ты, ви- 
дѣлъ ты во снѣ, какъ въ яму съ горы 
падаютъ? Ну, такъ я теперь не во снѣ 
лечу»—говоригь Дмитрій Алешѣ и 
зрителямъ передается это кошмаряо — 
сладкое ощущеиіе полета въ бездну...

Такое же, или почти такое же, впе- 
чатлѣніе «полета въ бездну» произво- 
дитъ кошмарная сцена слѣдствія.

Это двѣ наиболѣе яркія картины, 
въ которыхъ центральное мѣсто зани- 
маетъ Дмитрій Карамазовъ, остальныя 
служатъ только ихъ дополненіемъ.

Изъ другихъ нсполнителей выдѣлял- 
ся г. Пельтцеръ, давшій яркое и 
вдумчивое изображеніе старика Кара- 
мазова и г. Константиновъ—Смердя- 
кова.

Особенно хочется сказать нѣсколько

ОТДІЪПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОЕСКОИ.
По случаю неурожая въ шести пунк- 

тахъ новоузенскаго уѣзда будутъ орга- 
низованы земствомъ общественныя ра- 
боты, на сред тва казны |ІІредиологает- 
ся построить нѣсколько илотинъ для 
задержанія воды.

П ередаю тъ что на совѣіцаніи подъ  
иредсѣдательствомъ самарскаго ви це- 
губернатора ф он ъ -В и тте въ Н овоузен- 
скѣ рѣш ено не производить взы сканій  
нродовольственныхъ долговъ въ о-вахъ, 
пострадавшихъ отъ неурожая въ этомъ 
году.

—  Холера. 17-го августа въ холер- 
ный баракъ доставленъ съ базара 
одинъ подозрительный но холерѣ боль- 
ной.

—  Кровавая сцена разыгралась на 
базарѣ, въ 9 час, утра 18 августа. 
Крестьянинъ сердобскаго уѣзда Дмит- 
рій Радіоновъ Судариковъ 40 лѣтъ, 
встрѣтившись съ знакомой крестьянкой 
пензенской губерніи Анной Деминой 
началъ съ ней какое-то объясненіе, а 
потомъ выхватилъ изъ кармана склад- 
ной ножикъ бросился на Демину. Де- 
мина снасаясь, стала убѣгать, а Суда- 
риковъ, нагналъ ее и нанесъ ей три 
глубокихъ раны:—двѣ въ спину, 
|ретью въ плечо. Завидѣвъ бѣгущихъ 
на помощь Деминой торговцевъ Сида- 
риковъ, оставивъ женіцииу, началъ 
наносить себѣ тѣмъ же ножемъ удары 
въ животъ и грудь, къ нему подбѣ- 
жалъ полицейскій Нозиковъ и обна- 
живъ шашку, потребовалъ бросить но- 
жикъ. Судариковъ бросилъ ножъ и 
повалился на землю. ІІо дорогѣ въ 
больницу онъ умеръ. Демина осталась 
жива.—Говорятъ что вся драма эта 
произошла на почвѣ ревности. Деми- 
на, помѣщенная въ зем. больницу, объ- 
ясняетъ, чго съ Судариковымъ иозна- 
комилась съ недѣлю тому назадъ. Въ 
злополучное утро Судариковъ пригла- 
шалъ ее поѣхать съ нимъ въ Сара- 
товъ; она отказалась, что и послужило 
поводомъ къ кровавой расправѣ.

Раны Деминой не угрожаютъ опас- 
ностью для жизни.

—  Совѣщаиіе хлѣбопромышленки- 
ковъ. Утромъ 18-го авгѵста на биржѣ 
состоядось частное совѣщаніе хлѣбо-

промышленниковъ, о иорядкѣ уста* 
новки и отиравки судовъ изъ бухты. 
Рѣшено: поручить на будущее время 
устанавливать порядокъ въ бухтѣ бир- 
жевому комитету, совмѣстно съ адми- 
нистраціей иокровской бухты.

—  В ъ  0 -в ѣ  п о т р еб и т ел ей . Завѣ- 
дуюіцій магазиномъ Общества потреби- 
телей И. М. Осыко нодалъ въ прав- 
леніе заявленіе объ отказѣ отъ службы 
въ магазинѣ.

—  Хозяинъ и работникъ. На 28-е 
августа у городского судьи сл. ІІок- 
ровской назначено къ разбору два ин- 
тересныхъ дѣла—гражданское и уго- 
ловное, въ которыхъ фигурируетъ уп- 
равляюгцій костемольнымъ заводомъ г. 
Кучерявый. Дѣла эти возбувдены быв» 
шимъ монтеромъ при костемольномъ 
заводѣ — саратовскимъ мѣщаниномъ 
—А. М. Мельниковымъ. ІІо одной жа- 
лобѣ Мельниковъ ищеті съ костемоль- 
наго"завода заработанныя деньги въ 
суммѣ 239 р. 85 к., по другой—обви- 
няетъ унравдяющато заводг мъ Куче- 
ряваго въ нанесеніи послѣднимъ ос-

( корблеиія ему дѣйствіемъ.
* —  Пожаръ. Ночью на 18-е авгу-
ста въ русской слободкѣ, на ІІодгор- 
ной улицѣ, во дворѣ Баланды загорѣ- 
лось иомѣіценіе лѣтней кухни, которое 
сгорѣло до тла. ІІередаютъ, что не 
хватало рабочихъ рукъ для приведе- 
нія въ дѣйствіе иожарной машины. 
Убытки незначительны.

1 —  Бирша. 18-го августа было въ
привозѣ 400 возовъ, иодано 121 ва- 
гонъ; закуплено 16-ю хлѣбопромыш- 
ленниками 200 вагоновъ. Цѣиа иере- 
рода—8 р. 70 к.— 10 р. 80 к. за 8 
пудовъ; русской—90—99 к. иудъ, ржи 
въ продажѣ не было,

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И
і Внутрен., женск., акушѳр., венер. приним. 
9 — 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к, Базарная площ., д. Кобяаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухана, 
ходъ со двора 3069

Т И П О Г Р А Ш І Я

„ С а р а т о в с к а г о  В ѣ с т я и к а “
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ПЕЧАТАНІЕ:

отчетовъ, смѣтъ, докладовъ, бланокъ, писемъ, иоздравительныхъ и ви- 
зитныхъ карточекъ, афишъ, программъ и проч.

Исполненіе скорое н аккурат. Выпнсаны новые шрифта и украшенія.
Заказы ііринимаюгся также и ВЪ СЛОб. Покровскойі Базарная 

площадь, домъ Ф. С. Оамойлова, у И. ВЯ. Бѣлильцева.

словъ о выдержанной и вдумчивой иг- 
рѣ г. Константинова, котораго сара- 
товская иублика должна помнить еіце 
по антрепризѣ Бородая.

Артисту удалось изобразить Смердя- 
кова почти такимъ, какимъ нарисовадъ 
его авторъ,—нѳчеловѣчески жестокимъ, 
воплощеніемъ «дьявола», какъ на- 
звалъ его Иванъ,

Эта кошмарность образа Смердяко- 
ва особенно рельефно была выявлена 
артистомъ въ сценѣ объясненіи Ивана 
со Смердяковымъ въ тюрьмѣ наканунѣ 
суда, сцена, которой обрывается рядъ 
картинъ. ІІесмотря на малоестествен- 
ную игру г. Бѣляева, игравшаго Ива- 
на, эта сцена не испортила обіцаго 
хорошаго впечатлѣнія отъ спектакля.

Блѣдно провела роль Грушеньки 
г-жа Эльяшевичъ. Въ ея игрѣ было 
много старанія, чувствовалось желаніе 
сдѣлать свою роль выиуклой, мѣстами 
звучали искреннія иотки, но и толь- 
ко.

Обставленъ спектакль былъ удачнѣе 
и внимательнѣе, чѣмъ когда-либо.

Кинъ.

О б ж т н о й  о т д  ь я ъ .

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
КАМЫШИНЪ—Штрафъ.—ІІа мно- 

гихъ землевлацѣльцевъ, наруишвшихъ 
обязательное иостановленіе губерна- 
тора о соблюденіи чистоты и онрят- 
ности въ своихъ усадьбахъ, составле- 
ны полиціей протоколы. По постанов- 
ленію губернатора оштрафованы слѣ- 
дующіе домовладѣльцы: Г. Ефимова,
на 75 руб., К. А. Хорчевнина и II. 
К. Масллова на 50 руб., Н. Ф. Фили- 
монова, Я. Ф. Агафонова, Е. Н. Сте- 
панова, В. К. Афонасекко, А. И. Кор- 
чагина, Д. И. Гаврилинъ, А. Н. Гу- 
севъ, Г. С. Коробкинъ, 0. И. Дружи- 
нинъ, М. Я. Жучкевъ, И. И. Баум- 
гортенъ, Е. Е. Шульцъ и П. А. Ришъ 
по 25 руб. каждый, съ замѣной пер- 
вому вь случаѣ несостоятельносги 3-я 
недѣлями ареста, второму—двумя, * а 
всѣмъ остальнымъ одной недѣлей.

АТКАРСКЪ.— Въ земствѣ. Въ на- 
стоящее время въ земскую уираву идѵтъ 
усиленныя поступленія недоимокъ.

— Холера. По сообщеніямъ отъ
10—14 августа. Врачъ Райкова въ 
земскую уираву оообщаетъ, что въ 
Крестахъ 2 случая заболѣванія подо- 
зрительныхъ по холерѣ. Въ с. Сдасту- 
хѣ заболѣлъ 1, Переѣздѣ, сластушин- 
ской волости 1; въ Кологривовкѣ 9; 
врачъ Архангельская требуегъ отрядъ; 
въ Аткарскѣ—2, одинъ уморъ; При- 
городной слободѣ—5, умерло 2; въ д. 
Шумаковкѣ, таловской волости—2; д. 
Петровской—1, умеръ 1.

ЛОІІУХОВСКАЯ ВОЛ. (аткарск. у.). 
Мѣсгная контора крестьянскаго позе- 
мельнаго банка объявила, что за арен- 
ду десятины подъ озимыя и яровыя 
посѣвы будетъ взиматься 30 руб. Тотъ 
же банкъ предписалъ убрать ко 2-му 
сентября съ бахчей всѣ овощи съ пред- 
упрежденіемъ, что въ противномъ слу- 
чаѣ таковыя останутся за банкомъ.

—  «Союзники». Недавно въ Лопу- 
ховку пріѣзжалъ союзникъ ІІавелъ То- 
ченовъ, который, собравши крестьянъ, 
совѣтовалъ имъ организовать иотинно- 
русское братство. Одинъ изъ кр-нъ 
спросилъ союзника: «а нарѣжутъ намъ 
тогда землицы-то?» На это Точеновъ 
оівѣтилъ, что надо сдѣлать одно дѣло, 
а потомъ будемъ говорить и о землѣ.

Вскорѣ Точеновъ уѣхалъ, обѣщая 
побывать въ Лопуховкѣ снова, когда 
мужики покончатъ съ работой.

ІІа другой день вызвали любопытна-

го крестьянина въ вол. правденіе, гдѣ 
сдѣлано было ему «внушеніе»...

Вотъ тебѣ и разговаривай теперь,— 
толкуютъ мужики.

Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарск, губ. 
—Новая ж.-д. линія. На-дняхъ въ 

! городъ прибыла партія инженеровъ для 
производства изысканій для соедине- 

I нія ж.-д. линіей ст. Николаевскъ съ 
’ Самаро.-Златоуст. желѣзной дорогой. 
Сначала предиолагалось Николаевскъ 
соединить со ст. «Кииель», но потомъ 
планъ измѣнился и инженеры начали 
изысканія со ст. «Томылово».

— Въ селахъ Монастырскомт> 
Николаевкѣ, Безобразовкѣ, Ат- 
карскаго у., отъ неосторожнаго обра- 
щенія съ огнемъ произошли пожары, 
уничтожившіе 170  гуменъ съ хлѣбомъ, 
95  домовъ, 82 риги. Убытокъ 1 8 6 .0 0 0  
рублей.

— Х олера. За недѣлю, съ 8 но 14  
августа, въ городѣ заболѣло холерой 
2 7 , умерло 16; всего съ начала эпиде- 
міи и по 14 августа заболѣло въ го- 
родѣ 1 6 1 , умерло 6 8 .

і САРАТОВОКІЙ УѢЗДЪ. Пожары. Ночью 
на 8 августа бдизь села Голицына, теплов- 
ской волости, на отрубномъ участкѣ крѳ- 
стьянина вольскаго уѣзда, села Максіь 
мовки, синодской волости, М С Назарова 
сгорѣлъ весь зимній запасъ кормовой пше- 
ничной соломы и мякины. Объѣзчикъ 00- 
сѣдняго участка, крестьянскаго земельна- 
го банка" Корасевъ заявилъ полиціи, что 
пожаръ произошелъ отъ поджога, въ кото- 
ромъ подозрѣваетъ троихъ крестьянъ села 
Голицына, работавшихъ рядомъ съ отруб- 
нымъ участкомъ ІІазарова. ІІроизводится 
дознаніе

— Въ эту же ночь отъ неизвѣстноіпіри- 
чины въ лѣсномъ участкѣ, тендовской во- 
лости обгорѣло шесть десятинъ лѣса.

— 10 августа утромъ въ селѣ Старой- 
Завьяловкѣ, базарно-карбулакской волости, 
отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ 
сгорѣли на пяти крестьянскихъ усадьбахъ 
постройки. ІІожаръ начался со двора кре- 
стьянина Нестерова

П Д Р О Д П П Г Ь .
ТРОИЦКО -СЕРГІЕВСКАЯ ЛАВРА. 

(«Предать на волю Божію»). На- 
печатанная на-дняхъ въ «С.-ІІетер- 
бургскихъ Вѣдомостяха» статья Н. II. 
Дурново о «непорядкахъ» въ веденіи 
колоссальнаго хозяйства Троице-Сер- 
гіевской лавры, какъ сообщаетъ «Го- 
лозъ Москвы» произвела ошеломляющее 
впечатлѣніе на лавровскую администра 
цію.

Прежде всего, начались энергичные 
поиски «страшнаго» номера газеты, 
такъ какъ съ содержаніемъ его лавр- 
скія власти ознакомились лишь ио вы- 
держкамъ московскихъ газетъ.

Въ Сергіевомъ посадѣ этого номера 
не оказалось.

Тогда лаврская администрація дала 
расиоряженіе по гелефону архимадри- 
ту Крониду, живущему въ Петербургѣ, 
на подворьѣ Троице-Сергіевой лавры:

— Выслать немедленно нумеръ «С.- 
Петербург. Вѣдо^остей» съ разобла- 
ченіями хозяйственыхъ порядковъ лав- 
ры.

* По полученіи газеты, началось въ 
особомъ совѣщаніи обсужденіе вопро- 
са:

| — Какъ поступить въ данномъ слу-
чаѣ?

I Совѣщанія эти шли нѣсколько ве- 
! черовъ подъ-рядъ, начинаясь обыкно- 
|венно, нослѣ вечерней молитвы и кон- 
‘ чаясь около полуночи.

Долго шли иренія по существу во- 
проса между . намѣстникомъ Товіемт, 
казначеемъ Досифеемъ и эконооммъ 
Ниломъ.

I Рѣшающая роль въ этихъ совѣща-
ніяхъ принадлежала юрисконсульту 
лавры «Павлу Васидьевичу». Это—• 
любопытный типъ монастырскаго по-
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слушника новѣйгаихъ временъ. Быв- 
шій товарищъ прокурора одесскаго 
окружнаго суда, онъ находится въ лав- 
рѣ уже лѣтъ десять. Сѣдой какъ лунь, 
благообразный старикъ лѣтъ шестиде- 
сяти, онъ производить впечатлѣніе апо- 
стола. Практическое вліяніе его къ 
админисстративныхъ и хозяйственныхъ 
дѣлахъ лавры—огромное.

Послѣ долгихъ совѣщаній рѣшено 
было воздержаться отъ какого бы то ни 
было отклика яа разоблаченія Н. Н. 
Дурново.

— Предать все это искушеніе на 
волю Божію, — съ тихими вздохами 
смиренно рѣшилъ весь келейный син- 
клитъ...

Тѣмъ не менѣе, все, что пишется 
за послѣднее время о лаврѣ, произво- 
водитъ особенно сильное впечатлѣніе 
на лаврскую администрацію, въ виду 
ожидаемой ею со дня на день синод- 
ской ревизіи.

РАДОМЫСЛЬСКІЙ У. (Самодуръ). 
Къ помѣщику деревни Няневки (ра- 
домысдьскаго уѣзда) дворянину Гур- 
ковскому пріѣхадъ какъ то для покуп- 
ки хлѣба еврей Сонцъ со своймъ 
прпказчикомъ—тоже евреемъ—Сива- 
комъ.

Осмотрѣли прибывшіе зерно, при- 
торговали картофель, закупили, 
что нужно было, и собрались уѣз- 
жать.

ІІо Гурковскій воспротивился:
— Нѣтъ, нѣтъ, ни за что не отпу- 

іцу васъ безъ ужина (было около 10 ч. 
веч.).

ЬІеловко было отказываться отъ 
гостепріимства помѣщика, и Сонцъ 
согласился «выпить одну чашечку 
чаю».

— Такъ милости просимъ. И вы, г. 
Сивакъ, тоже пожадуйте.

Усѣлись за столъ.
Выпили по стакану чаю.
— А теперь водочки... да свипинки 

кусочекъ.
— Бодки не пью, а свинины, вы 

же знаете, намъ по закону (религіи) 
нельзя.

— А вотъ мнѣ хочется, чтобы вы 
непремѣнно моей свининки попробова-
ли... ч

Эй! водки и сала!
Появилась на столѣ водка и са- 

Л0.
— Да двери на ключъ заприте!
Сонцъ и Сивакъ оказались аресто-

ванными.
— ІІу, Сонцъ, пей водку... ѣшьсви- 

нину.
— Но я же сказалъ...
— Не хочешь? Ей! веревокъ сюда! 

Вудемъ вѣшать жидовъ.
Не успѣлъ Сонцъ опомниться, какъ 

два гайдука скрутили ему руки за 
спиной и набросили веревку на 
шею.

— Ней, жидюга, пей, тебѣ гово- 
рятъ!

И Гурковскій лично принялся вли- 
вать Сонцу въ ротъ водку и запихи- 
вать садо...

При малѣйшей попыткѣ несчаст- 
наго выплюнуть сало, ему сдавливали 
веревкой шею съ такой силой, что мо- 
ментами онъ терялъ сознаніе.

Присутствовавшій при зтой пыткѣ 
Сивакъ «валялся въ ногахъ» помѣщи- 
ка, умоляя его прекратить издѣватель- 
ство.

Наконецъ, Гурковскому, видимо, са- 
мому надоѣло, и, приказавъ развязать 
Сонца, онъ распорядился:

— А теперь отведите ихъ въ са- 
рай... пусть придутъ въ себя.

Только поздно ночью ихъ, наконецъ, 
выпуетили.

Самодурство помѣщика Гурковска- 
го, впрочемъ, не осталось безъ воз- 
мездія.

Сонцъ, привлѳкъ его къ отвѣтствен- 
ности, и на-дняхъ, какъ сообщаютъ 
«Бирж. Вѣд.», мировой судья пригово- 
рилъ г. Гурковскаго къ аресту на 3 
мѣсяца.

ИРКУТСКЪ. ( Убійство гимнази• 
шки). Днемъ въ Иркутскѣ, на углу 
Ивановской и Семинарской улицъ, на 
глазахъ многочисленной публики, на- 
чальникъ 1-го отдѣленія иркутскаго 
окружнаго интендантскаго управленія, 
В. В. Кочуринъ, выстрѣломъ изъ ре- 
вольвера убилъ 18-дѣтнюю гимнази- 
стку.

Нодробности драмы таковы:
В. В. Кочуринъ, женатый чедовѣкъ, 

уже не мододой,—ему 43 года,—долго 
и безнадежно ухаживалъ за гимнази- 
сткой Анной Казиміровной Мадюке- 
вичъ. Онъ неоднократно дѣладъ ей 
предложеніе выйдти за него замужъ 
и обѣщадъ, въ случаѣ ея согласія, не- 
медленно развестись съ женой.

Дѣвушка отвѣчала категорическимъ 
отказомъ.

На этой почвѣ между Кочуринымъ и 
Малюкевичъ происходили частыя объ- 
ясненія, нерѣдко заканчивавшіяся ссо- 
рой.

1 августа Милюкевичъ отправилась 
со своей матерью въ костелъ. Увидавъ 
шедшаго навстрѣчу Кочурина, Анна 
Малкжевичъ попросила мать:

— Вернемся, мама, опять онъ бу- 
детъ объясняться. Надоѣли мнѣ эти 
исторіи...

Но въ это время Кочуринъ уже по- 
дошелъ къ нимъ.

Узнавъ, что онѣ идутъ въ костелъ 
онъ вызвался |проводить ихъ. Кочу- 
ринъ былъ, видимо, возбужденъ, нерв- 
но смѣялся, но въ «объясненія» не 
вступалъ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ косте- 
ла В. В. Кочуринъ пожелалъ вернуть- 
ся обратно и, обращаясь къ дѣвушкѣ, 
сказалъ:

— Прощайте, прощайте!.
Едва только Анна Малюкевичъ по-

Зд-грднпцей.
С. ШТАТЫ С. АИЕРИКИ. (Еще о 

лѣсныхъ пожарахъ). По сообщенію 
«Маііп», изъ СОО человѣкъ, послан- 
ныхъ для борьбы съ огнемъ въ сѣвер- 
ной части штата Идахо, вернулись 
только 300, остальные погибли. Городъ 
Такома, которому угрожадъ пожаръ, 
спасенъ вслѣдствіе перемѣны вѣтра. 
Споканъ спасенъ, благодаря героизму 
мѣстныхъ женіцинъ, тушившихъ по- 
ясары въ городѣ, въ то время какъ 
мужчины работали въ окружающихъ 
городъ лѣсахъ. Выше Спокана всѣ 
лѣса—въ огнѣ. Вспомогательные по- 
ѣзда принуждены останавливаться, не 
достигнувъ мѣста назначенія. Горы, 
окружающія Споканъ, засыпаны искра- 
ми и головвями. Въ Монданѣ и Ида- 
хо положеніе лучше. Города Мелланъ 
и Салтесъ спасены; надѣются на спа- 
сеніе Стреджиса. Въ Аборнѣ (Кали- 
форнія) 500 солдатъ помогаютъ жите- 
лямъ).

КИТАЙ. (Къ вопросу о ношенги 
косъ). ІІо словамъ «Оаиіоіз», тради- 
ціонная китайская коса находится въ 
настоящее время въ серьезной опас- 
ности: за ея запрещеніе законодатель- 
нымъ порядкомъ высказываются ки- 
тайскіе посланники въ І'олландіи,Гер- 
маніи и Соединенныхъ Штатахъ. Изъ 
20 человѣкъ свиты путешествовавшаго 
по Европѣ китайскаго принца 19 отрѣ- 
зали косы. Ношеніе короткихъ водосъ 
становится въ Китаѣ моднымъ и кита- 
янки, по болыней части, сочувствуютъ 
тому, чтобы мужчины обрѣзали свои 
традиціонныя косы. Нринцъ - регентъ 
пока еще не рѣшаетвя высказаться за 
уничтоженіе косы (она и введена все- 
го не болѣе 300 дѣтъ тому назадъ 
манчжурами, какъ признакъ поддан- 
ства имъ), ибо мандарины опасаются 
оставить безъ работы десятки тысячъ 
парикмахеровъ, профессія которыхъ 
очень уважается въ Китаѣ.

ХОЛЕРА.
РИМЪ. За сутки въ провинціи Бари 

заболѣло холерой 12, умерло 5; въ 
провинціи Фоджія заболѣло 6, умер- 
ло 3.

ШПАНДАУ (близъ Берлина). Бакте- 
ріологически установлено два холер- 
ныхъ заболѣванія, причемъ одно изъ 
нихъ—со смертелънымъ исходомъ. При- 
няты мѣры предосторожности.

В енизелосъ.
Это имя уже врѣзалось въ память 

огромнаго болыпинства читателей. Вы- 
боры, къ которымъ такъ нервно и 
долго готовился весь греческій народъ 
превратились въ плебисцитъ въ поль- 
зу Венизелоса. Ему предлагаютъ 
власть, руководители партій пригла- 
шаютъ его править страною, гдѣ онъ 
до сихъ поръ считался только гостемъ, 
добровольнымъ совѣтчикомъ. Отъ него 
ждутъ подвиговъ, чуть ли не чудесъ, 
преобразованія всей жизни Греціи.

Венизелосъ, какъ видно изъ новѣй- 
шихъ аѳинскихъ извѣстій, долженъ 
стать во главѣ той новой партіи, кото- 
рая организовалась на дняхъ, съ 
цѣлью Еырвать власть изъ рукъ эле- 
ментовъ, до сихъ поръ правившихъ 
Греціей. Венизелосъ долженъ преобра- 
зовать администрацію, армію, даже по- 
литическіе нравы, долженъ поднять 
престижъ Греціи на Востокѣ и при- 
соединить Критъ къ ея владѣніямъ. 
Въ народѣ распространилось убѣжде- 
ніе, что все этб можетъ сдѣлать Вени- 
зелосъ, все это ему подъ силу.

Уже нѣсколько мѣсяцевъ Венизе- 
лосъ стоитъ во главѣ критскаго пра- 
вительства. На островѣ онъ боролся 
противъ чрезмѣрнаго радикализма 
старика Михаледакиса, постоянно взы- 
валъ къ благоразумію критянъ, напо- 
миная имъ, что они обязаны доро- 
жить благосклонностью державъ-по- 
кровительницъ, такъ онъ дѣйство- 
валъ на Критѣ. Въ Греціи же онъ 
поощрялъ дѣятельность военной лиги, 
которая, по его настоянію, потребова- 
ла созывъ національнаго собранія.

Сторонники и противники Венизело- 
са знаютъ, что онъ—человѣкъ борьбы, 
что внѣшнее спокойствіе и хладнокро- 
віе маскируютъ лишь бурный процессъ, 
который совершается въ немъ, какъ 
въ патріотѣ, посвятивідемъ себя одной 
идеѣ -  возсоединенію Крита съ Гре- 
ціей. Когда на островѣ вспыхивало 
возстаніе, Венизелосъ въ пер- 
выхъ рядахъ сражался противъ турокъ. 
И какъ только турецкія власти исчез- 
ли, а въ Канею, въ качествѣ гене- 
ралъ-губернатора, прибылъ принцъ 
Георгъ греческій, Венизелоса назна- 
чили министромъ юстиціи, но совмѣст- 
но съ принцемъ онъ работалъ недол- 
го. Онъ перешелъ въ оппозицію и 
сталъ заклятымъ врагомъ греческой 
династіи. Но и въ этомъ отношеніи 
Венизелосъ остается прежде всего ре- 
альнымъ политикомъ. Онъ знаетъ, что 
греческій народъ нуж^ается въ коро- 
левскомъ домѣ, и поэтому отрицаетъ 
приписываемую ему враждебность, 
слѣдуя примѣру республгіканца Гари- 
бальди, правильно оцѣнившаго значе- 
ніе Савойскаго дома для Италіи.

Венизелосъ умѣетъ считаться съ су- 
ществующими фактами, умѣетъ также 
строго различать между важнымъ и 
мало существеннымъ,

«Для меня важнѣе всего,—такъ за- 
явилъ Венизелосъ на-дняхъ,—возсое- 
диненіе Крита съ Греціей. Это иде- 
алъ всѣхъ критскихъ государствен- 
ныхъ дѣятелей и политиковъ. Осуще- 
ствить этотъ идеалъ я желаю лойяль- 
нымъ путемъ, т. е. при содѣйствіи, съ 
общаго согласія и одобреніи державЪ' 
покровительницъ ».

— Въ одной изъ фравцузскихъ га- 
зетъ находимъ слѣд. характеристику 
Венизеласа.

Вскорѣ послѣ войны за независи- 
мость его отецъ принялъ греческое 
подданство, и только послѣ его женить- 
бы на критянкѣ, турецкой подданной, 
турецкое правительство стало его 
считать турецкимъ подданнымъ, 
требуя возвращенія на Критъ 
подъ страхомъ изгнанія на 17

Письмо въ редакцію.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ № 172-мъ редактируемой вами газе- 
ты помѣщена замѣтка о саратовскомъ Гал- 
кинскомъ пріютѣ, авторъ которой сообща- 
етъ не точныя свѣдѣнія. Въ виду этого 
прошу васъ не отказать помѣстить въ га- 
зетѣ нижеслѣдующія строки:

1) За указанный авторомъ періодъ со- 
ставъ служащихъ пріюта обновился дале- 
ко не весь: кромѣ воспитателя Учаева (а 
не Кучаева, какъ сказано въ замѣткѣ) въ 
немъ оставались: священникъ о. Орловъ,

мастера дядька, садовникъ и 2 изъ низ- 
шихъ служащихъ. Вновь приглашены: ди- 
ректоръ, столярный мастеръ, 2-е дядекъ и 
смѣнено только два лица изъ низшпхъ 
служаіцихъ.

2) Замѣчаніе объ особой интенсивности 
побѣговъ воспитанниковъ за послѣдніе 6 
мѣсяцевъ расходится съ документальными 
данными пріюта и сопоставленіе этой ин- 
тенсивноети съ назначеніемъ новаго ди- 
ректора представляетъ поэтому изъ себя 
несомнѣнную ошибку.

3) „ІІрекрасный“ прудъ пріюта не слу- 
жилъ и не служитъ никому источникомъ 
для питья, такъ какъ служащіе пріюта по* 
лучаютъ воду изъ особаго колодца, а жи- 
тели сосѣдней деревни вмѣсто того, чтобы 
ходить за 3 версты, предпочли вырыть 
собственные колодцы. Купанье же дѣтей и 
служащихъ онасностей не представляетъ 
никакихъ, такъ какъ загрязненіе пруда не- 
чистотами—выдумка. Въ маѣ нынѣшняго 
года при чисткѣ и ремонтѣ выгребной ямы, 
правда, вывезено было нѣсколько бочекъ, 
но вылиты онѣ не въ вершину пруда, а 
на пашню для удобренія и бочки 2—3 въ 
естественныя углубленія, находящіяся не 
нодалеку отъ пруда Попасть въ русло

Гуселки“ и протечь въ прудъ нечистоты 
никакъ не могли.

Настоящимъ исчерпываотся моя пере- 
писка съ анонимнымъ авторомъ, такъ какъ 
для всякаго дѣйствительно интересующа- 
гося положеніемъ пріюта есть прямой 
путь—ознакомленіе съ дѣломъ на мѣстѣ. 
Директоръ пріюта С Рождествепскій.

вернулась къ нему спиной, Кочуринъ . фпт,- тг
быстро выхватилъ реводьверъ и почти! ' ѵ ^ вернудся на Критъ

не отказываясь отъ своего греческаго
подданства. Венизелосу въ настоящее 
время 47 дѣтъ. Онъ отличается раз- 
витымъ умомъ и силою характера. Онъ 
окончилъ курсъ аѳинскаго университе- 
та и имѣетъ степень доктора правъ, 
Онъ—бдестящій и талантливый адво 
катъ. Хотя онъ раныне викогда не.вы 
ѣзжалъ за границу, но хорошо знаетъ 
нѣсколько европейскихъ языковъ п ос 
новательно изучидъ политическія и со- 
ціальныя установленія Европы. Элли- 
низмъ можетъ возлагать на него бле- 
стящія надежды.

въ упоръ выстрѣлилъ ей въ спину.
Раненая смертельно дѣвушка успѣ- 

ла вскрикнуть:
— За что? Что я вамъ сдѣлала?
И упала.
ІІроходившій мимо солдатъ,—какъ 

сообщаетъ «Р. С.»,—схватилъ Кочу-
рина за руки, но тотъ успѣлъ произ- 
вести еще выстрѣлъ себѣ въ грудь.

Въ тотъ же день, вечеромъ, Анна 
Мадюкевичъ скончалась.

ІІоложеніе раненаго Кочурина тя- 
желое.

Б и б л іо г р а ф ія .

Труды саратовской ученой архивной ко- 
мисін. Вышелъ ХХУІ томъ трудовъ сара- 
товской ученой архивной комисіи. Въ томѣ 
этомъ въ отдѣлѣ первомъ помѣщены слѣ- 
дующія статьи:

Къ исторіи учрежденія университета въ 
Саратовѣ Н. Хованскаго, столбцы изъ ис- 
торическаго архива сар. учен. арх. ком. 
А. Гераклитова. Документы а У І І  вѣка са- 
ратовскаго Радищевскаго музея А. Гера- 
клитова. Очерки изъ жизни и быта эльтон- 
скихъ соляныхъ ломщиковъ и возчиковъ 
второй половины XVII вѣка, ѳго-же. Со- 
обіценіе о поѣздкѣ въ сел. Чардымъ сарат. 
уѣзда. А. Кроткова и П. Шишкина, объ 
усть-курдюмскомъ городкѣ ихъ же -  Штем- 
пель на золотоордынскомъ сосудѣ. Б. Зай- 
ковскаго. Докладъ объ Ахматскомъ горо- 
дищѣ С. Щеглова. Городище и курганы 
близъ сел. Квасниковки самарской губ. А. 
Кроткова и П. Шишкина Выписки изъ 
памятной книжки 0 . М. Скрыни о стария- 
ныхъ находкахъ и кладахъ въ новоузен- 
скомъ уѣздѣ самарской губ. Л Зинченко и 
Б. Зайковскаго Сообщеніе объ археологи- 
ческихъ находкахъ въ кол. Березовкѣ но- 
воузенскаго уѣзда, самарской губ. Г. Берат- 
ца. Письмо священника Б. Розаліева къ 
Б В. Зайковскому съ добавленіемъ пос- 
лѣдняго о памятникахъ древности и на- 
ходкахъ предметовъ близъ сел. Узморья, 
новоузенскаго уѣзда, самарской губ. Вели- 
корусскія сатирическія пѣсни, записанныя 
въ саратовской губ. М. Е. Соколова. Его 
ж е—великорусскія шуточныя пѣсни, запи- 
санныя въ Саратовской губ. Источники и 
пособія для изученія саратовскаго края, 
Указатель книгъ, брошюръ, журналовъ, га- 
зетныхъ статей и замѣтокъ, нанечатанныхъ 
внѣ еаратовекаго края С. Д. Соколова. Би- 
бліографія, смѣсь.

с п г ь с ь .
Сравкительная велнчнна Лондона и Ныо 

Іорка.—„Кеѵіе^ оі* Кеѵіе\ѵг8и приводитъ та- 
блицу, наглядно изображающую состош іе  
двухъ самыхъ большихъ городовъ земного 
шара:

Лондонъ ЬІью-Іоркъ.
ІІлощадь 74.816 акр. 209,213 акр. 
Населеніе 4 /58,217 чел. 4,450,964 чел, 
Доходы 15,394,000 ф. ст. 19,838,000 ф. с. 
Долгъ 109,983,174 ф. ст. 123,000,000 ф. с. 
Долгъ на жит 23,3 ф. ст. 29 ф. с,
Пожарныхъ ма-
шинъ . . . .  95 227
Пожарныхъ ло-
шадей . . . .  327 1,484
Полицейскихъ. 16 990 9,099

Нью - Іоркъ, какъ и Лондонъ, 
стоянно расширяется, присоединяя

по- 
къ

себѣ предмѣстья й сосѣдніе города, и въ 
настоящее время, по занимаемой имъ пло- 
іцади, оказывается самымъ большимъ го- 
родомъ земного шара.

„Лига протнвокуреиіяи. Сенаторомъ Вуи- 
чемъ организуется въ Петербургѣ лига 
иротивокуренія. Сенаторомъ выработанъ 
пространный уставъ, который онъ разо- 
слалъ для разсмотрѣнія нѣкоторымъ про- 
фессорамъ и лицамъ извѣстнымъ своими 
работами по борьбѣ съ куреніемъ. Уставъ 
организуемаго союза составленъ по об- 
разцу парижскаго общества, существующа- 
го болѣе 30 лѣтъ. Союзъ предполагаетъ 
издавать свой журналъ „Вѣстникъ Союзаи 
и брошюры, спеціально посвяіценныя вре- 
ду табака. Въ задачи общества входитъ 
открытіе отдѣловъ въ крупныхъ городахъ 
Россіи и установленіе постоянныхъ сно- 
шеній съ суіцеетвующими аналогичными 
лигами на Западѣ.

Звѣрннецъ насѣкомыхъ Въ парижскомъ 
зоологическомъ музеѣ скоро откроется лю- 
бопытное отдѣленіе, въ которомъ будутъ 
помѣщены живыя насѣкомыя въ ихъ род- 
ной обстановкѣ. За стекломъ и газовыми 
сѣтками можно будетъ наблюдать, какъ му- 
равьи и родственные имъ термиты строятъ 
свои затѣйливыя жилиіца, какъ тарантулы 
и скорпіоны проводятъ время въ своихъ 
норахъ. Передъ глазами посѣтителей бу- 
детъ течь жизнь какъ знакомыхъ намъ на- 
сѣкомыхъ, вродѣ пауковъ, гусеницъ, мухъ, 
такъ и рѣдкихъ, иногда очень опасныхъ 
видовъ, напримѣръ, индійскихъ фалангъ, 
тропическихъ ядовитыхъ пауковъ-гиган- 
товъ и т. д. Понятно, что устройство этого 
отдѣла требуетъ много знанія, заботливаго 
ухода и дорогихъ тропическихъ приспосо- 
бленій, потому, что одно насѣкомое лю- 
битъ холодъ, другое—жаръ. Одно—не мо- 
жетъ жить безъ свѣта, а другое гибнетъ 
отъ солнечныхъ лучей.

Будетъ устроено особое помѣщеніе для 
ночныхъ насѣкомыхъ, гдѣ каждая клѣтка 
будетъ освѣщаться своимъ цвѣтнымъ свѣ 
томъ, который не безпокоитъ данную по 
роду насѣкомыхъ, но все-таки позволя- 
етъ ихъ видѣть. Здѣсь можно будетъ лю- 
боваться, какъ нашими свѣтлячками, такъ 
и роскошными свѣтящимися жучками тро 
пиковъ.

Словомъ, этотъ своеобразный „звѣри 
нецъ“ обѣщаетъ стать въ Европѣ самымъ 
интереснымъ нагляднымъ пособіемъ для 
любителей естествознанія.

ТОРГОВЫЙ ОТДІЬПЪ.
Поволжскій хлѣбный рынокъ.

(Отъ пашихъ корреспондентовъ). 
Астрахань. Вслѣдетвіе незначительныхъ 

запасовъ, настроеніе съ мукою продолжа- 
етъ быть устойчивымъ. 2-й сортъ голубое 
клеймо 8 р. 75 к., красное клеймо 8 р.— 
8 р. 25 к., черное клеймо 7 р. 25—50 к, 
3-й сортъ 6 р. 25 коп., 4-й сортъ 4 р. 75 — 
5 р., кормовая 3 р. 50—75 к., ржаная му- 
ка 4 р.—4 р. 30 к мѣшокъ. Съ овсомъ на- 
строеніе оживленное. Овесъ переродъ 3 р. 
40 к., русскій 3 р. 10 к. за куль.

Царицынъ. Наетроеніе съ зерновыми хлѣ- 
бами устойчивое. Пшеница новаго урожая 
получилась невысокыго качества: по нату- 
рѣ легче прошлогодней и темноватаго цвѣ- 
та, почему спросомъ пользуется зерно 
прошлогоднее. Пшеница переродъ стараго 
урожая натурой въ 135—136 зол. расцѣни- 
вается по 1 р. 10—15 к., новаго урожая 
натурой въ 132—134 зол. по 1 р. 5—8 к., 
старая гирка натурой въ 128—132 зол. по 
98 к.—1 р. 2 к., новаго урожая натурой 
въ 124 зол. по 90—92 к., рожь прошлогод- 
няя натурой въ 118—120 зол. по 67—68 к. 
пудъ, новаго урожая въ привозѣ почти 
нѣтъ, отсутствуетъ и спросъ. Овесь пере- 
родъ 65—66 к., отборный русскій 56—58 
к.,^обыкновенный 53—54 к., ячмень кормо- 
вой 50—52 коп., просо пестрое 56—60 
к оп , красное 70—72 коп., крупа гречневая
1 р. 40—45 к. пудъ.

Быковы хутора. Настроеніе рынка бой- 
кое. Въ день подвозится хлѣбовъ 15000 пу- 
довъ. Пшеницу переродъ покупаютъ по 1 
р. 5—25 к , русскую по 85 коп.—1 р. 3 к. 
пудъ. „

Камышинъ Настроеніе рынка принима- 
етъ оживленный характеръ. Съѣхалось 
много крупныхъ торговыхъ фирмъ. Подво- 
зовъ пока немного: гужемъ нодвозидея до 
200—400 возовъ, по жел. дорогѣ подается 
по 2—4 вагона въ день. Пшеницу пере- 
родъ натурой до 130 зол. покупаютъ по 
90 к.—1 р. 22 к., русскую натурой до 127 
зол. по 80 -  95 к., рожь по 65—66 к., овесъ 
по 61—67 к., просо по 67—70 к. пудъ. 
Цѣны на муку держатся: манная крупа 
10 р. 75 к.~^11 р., 1 сортъ голуб. кл 10 р. 
25—75 к., красное кл. 9 р 75 к —10 р.,
2 сортъ голубое кл. 8 р. 25 —50 к., красное 
кл. 7 р. 25—50 к., 3 еортъ 6 р.—6 р. 25 к., 
4 сортъ 4 р. 5 0 —75 к., кормовая 2 р. 60— 
75 к. за мѣшокъ въ 5 пудовъ.

Сл. Николаевская. Настроеніе рынка бой- 
кое. Въ день зерновыхъ хлѣбовъ около 
10,000 пудовъ. Пшеницу переродъ покупа- 
ютъ по 1 р. 12—23 к., русскую по 80 коп. 
1 р. 5 к. пудъ.

Ровное. Въ денъ зерновыхъ хлѣбовъ под- 
возится свыше 800 возовъ. Покупаютъ бой- 
ко: пшеницу продаютъ натурой въ 125— 
139 зол. по 1 р._ 15—33 к., русекую нату- 
рой въ 125—135 зол. по 88 к. 1 р. 3 к., 
рожь натурой въ 115—122 зол.по 5 0 -6 1  к. 
пудъ,

Баронскъ Пшеница переродъ 1 р 16—28 
коп., русская 93 к. 1 р. нудъ. Покупаютъ 
очень охотно. Подвозы до 1,000 возовъ въ 
день.

Балаково. Настроеніе рынка очень бой- 
кое. Подвозы нѣсколько сократились и въ 
день не превышаютъ 2—3,000 возовъ. Пше- 
ницу переродъ покупаютъ по 1 р. 15—32 к. 
русскую по 90 к, 1 р. 2 к. пудъ.

Хвалынскъ. Въ день подвозится хлѣбовъ 
до 350—400 возовъ. ІІшеницы передюда въ 
привозѣ почти нѣтъ, русскую покупаютъ 
по 93 к. 1 р. 1 к. пудъ.

Самара. Настроеніе рынка устойчивое. 
Спросъ хорошій. Въ лень подвозится гу- 
жемъ до 2,500 возовъ. ІІшеница переродъ 
1 р. 5—25 к., русская 90 к. 1 р., рожь 64 

68 к. пудъ.
Сызрань. Въ день зерновыхъ хлѣбовъ 

привозится до 10,000 пудовъ. Пшеница пе- 
реродъ 1 р. 1 р 12 к., русская 90—98 к., 
рожь 64— 67 к., просо 65—75 к., пшено 1 р. 
20 коп. пудъ.

Снйібирскъ. Цѣна ржи базарной сухой 
62—64 к., овсу перероду 51—53 к., обы- 
кновенному 4 6 - 5 0  к , гороху 50—55 коп. 
пудъ.

Ннжній. Настроеніе рынка устойчивое. 
ІІодвозъ очень малъ. Рожь камская 71—72 
к оп , волжская 7 4 —76 к., овесъ обыкновен 
ный 51—53 коп , крупа гречневая ядрица 
1 р. 20 к. пудъ.

Рыбннскъ Настроеніе рынка малодѣя- 
тельное. Рожь 6 р. 25 -3 5  к., овесъ волж- 
скій 3 р. 50—60 к., камскій 3 р. 40—45 к., 
крупа гречневая 10 р 50—60 к., обыкно- 
венная 8 р. 8 р. 50 к., горохъ кормовой 

р. 10—30 к за пудъ.
Биржа. Полученъ № 2 бюллетеня спра- 

в о ч ео й  части по внѣшней торговли. Изъ 
Персіи извѣщаютъ о сбытіи русскаго сит- 
ца. Сбытъ ситца плохой. ІІричина—силь- 
ное пониженіе цѣнъ на англійскій товаръ. 
Изъ южной Манчжуріи сообіцаютъ о дви- 
женіи торговли русскими товарами. Боль- 
шой спросъ на мануфактуру, стеклянную 
посуду, русское сукно. Гіоявились бродя 
чіе китайскіе офени, торгующіе русскими 
ситцами.

Изъ Болгаріи пишутъ:—Сильный спросъ 
на ножевый товаръ изъ Росеіи. Совсѣмъ 
не идутъ русскіе товары.

Изъ Австро-Венгріи агентъ министерства 
финансовъ доноситъ, что на совѣіцаніи 
прусскихъ сельско-хозяйственныхъ палатъ 
принята резолюція о принятіи строгихъ 
мѣръ противъ фальсификаціи ввознаго свѣ- 
жаго и топленаго масла.

Изъ Іерусалима—объявлены междуна 
родные торги на проведеніе въ Іерусалимъ 
водопровода, устройства трамвая, электри- 
ческаго ссвѣщенія, канализаціи и телефо- 
на. Предложенія адресовать.—Гор. упра- 
вленіѳ Іерусалима до 13 го октября сего 
года новаго стиля. Залогъ 8 проц. етоимо- 
сти предпріятія.

и
п

Дирекція 2-го Тов. офиціантовъ.

Только три гастролИ
Въ четвергъ 19*го, пятницу, 20-го и суббо- 
гу 21-го августа, состоятся гастроли из 
вѣстнаго знаменнтаго всемірнаго артиста, 

который исполнитъ

со етолба вышиною 73 фут. въ басейнъ, глуби- 
ной Р/2 арш. Чтобы убѣдиться нужно виіѣть

Тора Томашенко,
а такъ же приметъ участіе вся колоссаль- 
ная программа, состоящая изъ 30 разнооб- 
разныхъ номеровь. Ежедневно грандіозный 
синематографъ Гнгантъ-Віо. Духов. концерт. 
оркестръ подъ упр. дириж. В. II. Швѳцова. 
Первоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го 
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра передъ 
открытой сценой). ГІѳрвоклассн. кухня подъ 
дичн. наблюд. чіена Т-ва П. В. Чиркова 
Входъ въ Паркъ 20 к. Сезонныя контромар- 

ки доплачиваютъ 15 к. 
Сообщеніе: подвозъ съ Иіьинской въ Наркъ 
до Ш /г ч. ночи, отходъ съ Парка до 1 ч. н- 

Уполномоченный Т-ва С. Л. Левинъ.

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

РАСПМСАНІЕ ПОЬЗДОВЪ 
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
(По мѣстному времени).

Отходятъ № 
№ 
№

Приходятъ № 
№ 
№

8 въ

■ I :

11 ч.
5 ,, 
8 „ 
8 ч.

И „
6 „

33 и. 
23 м. 
28 м. 
18 м. 

68 м. 
56 м.

утра.
дня
веч.
утра
утра.
веч.

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

[часы по мѣстному времени].
Отходятѵ

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

21 8 ч. 08 м. веч. 
) Поѣзда № 15 и

Приходятъ:

№ 14 8 ч. 36 м. утр 
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня 
,, 22 11 ч. 08 м. веч 

18 будутъ въ движе 
ніи только по воскресеньяпъ и по нразд 
ничнымъ днямъ.

ѴПРАВЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
"  свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 
въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышлениаю Ком. банка, 
—Театральная площадь, сі.6. домъ—будетъ 
произведена уилата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ 
о наложенныхъ платежахъ.

Саратовъ I: 28645, 28679,
28831, 28859, 28944, 28951,
28973, 28977, 28984, 28985,
29002, 29004, 29020, 29026,
29033, 29035, 29040, 29042,
29062, 29092, 29099, 2061,
2082.

Саратовъ тов.: 229, 6393,
6440, 6499, 41322, 45535,
46267, 46330, 46351, 46649,
46681, 46805, 46841, 46844,
46864, 46870, 46896, 47047,
47065, 47076, 47085, 47086,
47092, 46909, 46924, 46943,
46969, 46970, 47118, 47121,
47134, 47140, 47147, 47166,
47184, 47186, 47194, 47199,
47213, 47215, 47229, 47235,
47238, 47240, 47241, 47248,
47258, 47275, 47277, 47280,

4554
28798,
28972,
28990
29027
29044

2066

6358
45935
46671
46862
47061
47087
46944
47130
47182
47207
47236
47255
47287

47311,
47358,
47384,
47412,
47451,
47512,
47551,
47736,

5272,
5276,

47296, 47297, 47298, 47299,
47314, 47331, 47340, 47353,
47359, 47368, 47382, 47383,
47385, 47390, 47391, 47407,
47428, 46431, 47435, 47449,
47452, 47492, 47500, 47502,
47513, 47540, 47547, 47.548,
47553, 47573, 47600, 47635,
47753.

Улеши: 4168, 5013, 5309,
5306, 4148, 4160, 5269, 5270.
4057, 4098, 4100, 4102, 4103, 4113,
4133, 2135, 4099, 4101, 4104, 4110,
4111, 4112, 4114, 4115, 4131, 4134,
4087, 4063, 4126, 4225, 4170, 4167.

Князевка: 568, 569, 1764, 1772,
1771, 1769.

Увекъ: 1149, 1151, 2044,
2046.

Весенняя пристань 336.
Ильинск. пр. 1200.
Ііокр. слобода: 8036, 8034,

8019, 7878, 8067, 8080, 7641,
8032, 8035, 8024, 8033, 8068

На

2045,

7932,
8057,
8153.

ИЗВЪЩАЮ Г.г. ЗАКАЗЧИКОВЪ

портаоі

Т. Н. Седивановъ
переѣхалъ на Театральную площадь, 
домъ КороОковой. 4707

ДВОІ РАБОЧИХЪ
требуются, умѣющіе хорошо работать

въ солодовеннсшъ
отдѣленіи на заводъ

Л  е  й  м  е  р  ъ
въ Тамбовѣ, куда и обращаться за 

справками. 4737

Съ разрѣшеііепъ ш и ш в а
принимаются нахлѣбницы, ученицы. 
Ьабушкинъ взв., близъ М -Сергіевск., 
д. Вѣнценосцевой, д. № 4, кв. Ле- 
онтьевой. 4736

большое колнчество

ШЕЛАЮ ЗАКУПИТЬ |
КОИТОРА Н. і? К8Р5УТ0ВСИАГ0.

на Соборной пл., прот. Гауптв. с. д.

ІРРЕІІРІРЯ УЧЕНЙКЪ для конторы,
І іЙ Й ІІІіУ ІІ съ хорошамъ почерк. и 
умѣющій писать наремингтонѣ.ІІись- 
менныя предложенія въ редакцію га- 
зеты подъ литер. Ш. К.  4608

Г. И. БУТНОВСКАГО.
Царицынская улица, отъ Никодьской 

второй домъ. 4709

Сдается комната 1
безъ меб. Отд. парад. ходъ, по желан. 
обѣдъ. Панкрат., 29, спр. Гардеръ.

Сдается квартира
7 комнатъ. Уголъ Гимназической и 
Армянской улицъ, домъ Жидковой 
*  27. 4718

ПРОДАНЗТСЯ:
драпировки, ковры, тумбы, канде- 
лябры и инаядомашняя мелочь. ГІок- 
ровская улица, Зі 26. 4725

Хорошая квартнра
7 комнатъ со всѣми удобств. сдается. 
Ильинская улица, домъ М 19 4717

Разрѣшенный Правнтельствомъ

с іб . т ш ш т Ш
К Й Б И Н Б Т Ъ

„С Ч  Е Т О  ВО Д Ъ “
въ Саратовѣ.

Уголъ Константиковской и Ильин- 
ской ул., д. Терликова.

П Р И  И А Б И Н Е Т Ѣ

бухгалтерскіе курсы.
Начало общаго курса I сектября

Заявленія принимаются ежедневно 
отъ 9 до 1 ч. дня и 6 до 8 ч. веч.— 

въ канцеляріи кабинѳта. 
Бухгалтерскій кабннетъ исполняѳтъ 

всѣ бухгалтѳрскія работы. Рекомен- 
дуетъ на мѣста бухгалтеровъ и дру- 

гихъ конторскихъ работниковъ. 
Проспекты безплатно. 3508

Р т ѵ п і ш т “к  унив. гот.
У  1 у  Д с п  I Оирепет.повсѣмъ прѳд. 
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов. 
яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр. 
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2— 4. 4727

Комната сдается “
со столомъ, можно съ общимъ заломъ. 
Б .-Сергіевск., д. № 13, кв. 4. 4728
Ш ПП и р п  нщетъ мѣста: писца, 
ВѵШІІа “ С Л . конт., письмов., имѣю 
свидѣтѳльство. Рекомен.: Соколовая, 
м. Никол. и С,оборн., д. Сучковой. 4726

Бухгалтеръ-практинъ
русско-нѣмецк. коррѳсп., хорош. по- 
чѳркъ НУЖЕНЪ для склада землед. 
машинъ и орудій. Желатѳльно семѳй- 
ный: кромѣ жалованья квартира съ 
отоплен Предлож съ указ. жалов., ре- 
ферѳнц. и краткимъ сагісиіиш ѵііае 
прошу только письменно: Дарицын- 
ская ул., № 125. Д. А. Тиссенъ. 4730
І Т П А О К  6еРез* 1 арш. хор. кач. Л 1 ІЛ5А Дешево ПР°Д > а тамъ-же 
П  ^  есть дрюч.и огл. бер.Спр. 
уг. Б.-Сергіѳвск. и Шелков. взв , ряд. 
съ 5 част., складъ Г. Кириллова. 4720
Г п Ѣ і І Ш Н  передается пивнаялав- 
и іІ О Ш П І І  ка въ виду другого дѣ- 
ла, суні.ествуетъ 8 лѣтъ. Узнаіь въ 
конторѣ „Сарат. Вѣстника“. 4731

л зрѣлости (груп.гот.
&іТТ8С!Еі іТЪ и отд.) даюуроки* 

литер., лат. А. Д. Аль- 
(—12 и 4 —6. Уг. Вольск 

и Мал.-Сергіѳвск., д. Ховенъ, кв. 1. 
Входъ съ Мал.-Сергіевской. 4642

Спец. русск 
манъ. Вид. 10

На аттест. зрЪл. і Г і Л "
ст. нов. группы къ маю 1911 и 1912 
г. Введенская, 32, кв. Каганъ Студ. 
универ. П. Винокуровъ. 4624

Сдается комната.
Полтавская площ. (вдоль линіитрам’ 
вая), домъ № 122, кварт. 1. 4735

вкончательная
распродажа 

МЕБЕЛИ
разныхъ стилей, по самымъ деше-

въ складѣ С. 0. Потѣхи-
II л  Александров. ул., д. Мещеря- 
■ ***" кова пр. городск. банка. 4551

сщ нтъ ун-та готов. и репѳтир. 
по програм, среднихъ- 

учебяыхъ заведеній Михайловская 
улица, мелсду Царѳвской и Астрахан- 
ской, д. № 84 Яковлева.________ 4598

П ечатники нужны
на американку и бостонку 
въ типографію Авербахъ. 4738

высокія, свѣтл. КОМ- 
НАТЫ. УголъАрмян- 

ской и Малой СергіевскоЙ, кв. зуб. 
врача Красновой. 4739

Сдаются

О б у в ь
въ громадномъ выборѣ 
С.-Петербургской механи- 
ческой фабрики и другихъ 

лучшихъ производствъ. 
Прочная и язящная. К^емъ 

заграничный для обуви. 
Пріемъ заказовъ въ магазинѣ А. Ф. 
ЮОИЪЕВА, Ннкольская, противъ Го- 

стиннаго ряда. 1727

Чугувго-лтйгыі г м ш т е е і і і  заводъ

А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Подное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, медьницъ и заводовъ, 
вады, муфты, самосмазывающіѳ подшипники по усовершенствован- 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка медьиичныхъ вальцевъ на 

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

паровыя машины, нефтяные, керосиновыѳ, газовыѳ двигатѳли, ло- 
комобиди, молотилкн и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются въ 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т е л в Ф О Н ъ  №> 1204.

Губернаторская ул., близъ пассажирскаго вокзала.__________ 177

Баскуннак- 
скап озера

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящеѳ время цѣна соли впредь до измѣнезія бѣлой мелко-размоло- 
той лучшаго качества 4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск. 
жел. дор. Размолъ соли производится на собственной вновь отстроѳнной 
солемольной мельницѣ при озерѣ Баскукчакъ. Заказы выполняются нѳмѳд- 

леннѳ по иолучѳнію задатка 10 руб. навагонъ.
3738 Адрѳсъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. Шарову.

В с ѣ  м о д ѳ л и
Образцовая мастерская

1910 года:
„Свифтъ мод. Ришъ“, «Блокъ—

Піонеръ", „Ройаль Блокъ“ Ремонтъ велосипедовъ

П 0 І У Ч Е Н Н . " “ “
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

Требуйте новый каталогъ.

Т о вд рщ ес тво

Представитель

Никольская, д. Лютеранской 
іцерквм. Телефонъ Ш 659.

1841

Машиго-строгтельпыі заводъ

I  „с о т р у д н и к ъ 1:
0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратсвѣ.

Щ  Первый въ Россіи спеціальный эаводъ для изготовленія

Ш паро-нефтяныхъ и газо-генераторныхъ

I  д в і г а і е л е і
Ц і  ОТЪ 6 Д9 ІО0 СЙЛЪ.
І р  Трансмиссіонныя части но»
^  вѣйшей конструкціи.

I  4 0 0  рабочіхъ,
Адрѳсъ для тѳюграммъ 

С а о а то в ъ , „С о тр у д а я а і.“ .
Приввлѳіія № 1359. 

щ  Всѣ важиѣйшія части двигателей изготовляются изъ спе 
ціапьнаго аиглійскаго чугуна.

Д р о в а  и  у г л и
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

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

ІІродажа съ пристани и съ доставкой на^дома. Цѣны правильныя.
Телефонъ конторы № 380. 10123

X X  .А .  □ ?  Р  З С  ̂
сахарная съ розой и безъ розы.

И сахарный, спеціально для ВА-
I , ) РЕНЬЯ, безъ пѣны.

Ч ай н ы й  м агазинъ  К .  К .  В  У  Л  К  И  Н  А ,
іюіъ Окружнымъ судомъ.

И .  Д .  П О П О В А
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

І Ш Т І І І І І Ѵ
часовенъ и оградъ.

Веегда гроиадный выборъ готоаыіъ
Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов- 
скихъ НЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздах'!, 
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ и 

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

 церкви въ г. Саратовѣ 272

Л А М П Ы
въ большомъ и разнообразн, выборѣ

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-го Доиа С. М. Безруновъ и А. 0. Кузнецовъ
Театральная площ., корпусъ Гуляѳва. Тѳлефонъ № 435.

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

Выборъ въ Саратовѣ енѣ конкуренціи.
Сервизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нѳчаева, 
Мальц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейле и Бочалова. Кухни, 
Грѳцъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалированная 
посудн и всѳвозможныя хозяйственныя вепщ. ЦѢНЫ ДЁШЕВЫЯ. 1372 

Съ почтеніемъ Т-ыіі домъ С. Безруковъ. А. Кузнецовъ.
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АЛЕХСАНДР06СКЛЯ
ЗУБНАЯ /ІЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алежардровех., пр. церкви Покрова.

Лѳчебйица 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. 
йлата т  утвержден. таксѣ. Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистіса зубовъ отъ 1руб. Удалеиіезу- 
ба нлгі кэрня 40 к«, БЁЗЪ БОЛИ 75 к. 
ІІри лечебницѣ имѣется «уботѳхнн- 
ческая лабераторіи. Кскусств. зубы 
отъ 99 кон. за зубъ (въ завиеимоети 

отъ количества). 9835

З у б н о й
в р а ч ъ Ц . І  ЗАНСЪ

Мясницкая, д. 136, Иикжтина, вы- 
шо Ссколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9— 11 ч. и отъ 12— 6 вѳч., по воск. 
яѣтъ, праздникамъ отъ 9— 3 ч. дня. Со- 

і вѣтъ и дѳченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
1 (Безъ пдатьі за повторн. посѣщенія).
І ддал.зуб.безъ болн[подъ мѣст. анест.]
? 50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавис.отъ 
| коіач.) Ііоч. вуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

Л Р йцашропйчаст*женск-7чѳбн*■ I • ь# рсіШ ѵ ю Уг1 заведеніе2-горазр. 
нодготов. на зван. начал. учител. Пріемъ 
испыт. 28 августа, нач. зан. 1-го сентября 
Справ. вріем. прош. съ 24 авг. по 1 сентяб- 
ря отъ 4— 6 час. вечера. Мало-Царицын* 
окая улин;а, домъ Бочаровой. 46&7

Оадъ „ І р і ш к в і і
Дирѳщія Т-ва Оффиціантовъ. 3989

Сегодня большое блестящее гулянье
яри участіи русскихъ и заграничныхъ ап- 
тистовъ, болѣѳ 30 разнообразныхъ №Л. 
изв. муз. эксцен.Марко Татьяно, знамен. ит, 
ганц. негръ Гахусъ Меланъ. Деб, рус. шанс. 
яѣв.: Заморской, Ларанской и друг. Орло- 
вой, Кольцовой, болыной ансамбль Лип- 
крчой.Синематографъ съ н о в ѣ й ш и м и  
аартинами. Дебютъ франц. этуали Паола Сте- 
фанеска, русско-польск. шан. пѣв. Мореттн. 
Два оркестра музыки: духовой и струнный. 
Буфетъ снабженъ всѳвозм. винами рус. и еа- 
граничн. марокъ. Еухня подъ личн. наблюд. 
одного жзъ членовъ т-ва Ф. И. Терновс&аго. 
Цѣны умѣрѳнныя. Входъ 25 коп. Рѳсторанъ 

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

Лучшіѳ еѳнѳВвнѳ НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

(бывшх СОРОЕИНА)
Нѣмецкая уіица, Теіѳфонъ 137. 

іс ѣ  ш двсріъ освъщ. злонтричвств.
Центръ города. Узѳлъ трамваѳвъ. Номѳра 
2Яно&о отдѣланы, частота, тишина, поря- 
докъ. ІІсподжжтельная и вѣжливая прм- 
сіуга. і іо с ы л ь е ы ѳ . Ванны. Чистый асфалъ- 
товый дворъ, во дворѣ ;садъ и цвѣтникя 
лѣтомъ. При номерахъ ресторанъ н бил- 
жіарды, отянчная кухня съ недорогимя цѣ* 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. носуточно. 1888

ввваь о ?щ !п гк т н ц іШ
Алеісаіідрдіск. уя.? прот. гост. „Роесія“

Пояѣщенів зансвэ стремоитнровамо;
къ удобствамъ Г.г. кг.артирующихъ за- 
ло, столовая, гостипая, піанино, газѳты 
телефонъ, ваннз, носшьные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, вавтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посугочно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячпо отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. №. Носковъ.

іъреотіранѣ іРйГйн
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до б изъ 2 
блюдъ 45 коп., изъ 3 біюдъ 55 коп., жзъ 4 
біюдъ 75 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ ІИЧНЫМЪ 
наблюдѳніекъ М а к а р о в а .  Пржни- 
ыаю заказы на свадьбы а помижадькые 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой н Алек^андровской. 

домъ Мещѳрякова. Тедефонъ & 452. 49

Г О С Т И Н И Ц А

И Я І 5 І 3 4 1 "

П. И. И В 0 Н Т Ь Е|В Д. 3104 
Иомѳрадля пріѣвжающихъ, кухня, буфетъ, 
ншішій ресторанъ(Аіександр.уі.) открыты

Нужны 20 тысячЪ
подъ перв. закладную дома. Вѣрное 
обѳзпѳчиван. Адр. въ к-рѣ „С. В.“ 2521

І У Ж Н Ы

служмвшій на хорошихъ мапшнно- 
строительныхъ и о ц т о ш у у і / т  
заводахъ, и т С р  I С ітіпгаГІ О .

Адресъ: Балаково, заводъ двигателей 
И. В. Мамину. 4584
Г0Т0ВЛЮ на аттестатъ врѣлости, и 
■ а также репетирую за всѣ классы 
срѳдн.-учебн. завед. Нѣмецкая, фотогр. 
Вальдманъ. Заморозковъ. 4684Даш урокн пузыкН
на льгот. услов. Вольск., прот. Мал.- 
Казач., д. Тихомирова, № 67. 4576

К в а р т и р а
5 свѣтлыхъ высокихъ комнатъ сдает- 
ся. Уголъ Провіантской и Б.-Сергіев- 
ской. Узнать у дворника. 4675

Ищутъ француженку
И Л И  Н Ѣ М К у для м а л ь ч и к а -
редакціи. И. Г.

Адресъ оставить въ 
4714

Нуженъ молодчикъ
въ пивную. Царицынская улица, д. 

Л€№ 117, Левковича. 4678

СдаЮТСЯ 2 съСбелью̂ Гсъ
электрич. оевѣщ. Нѣмецкая, д. Лы- 
сенко, ряу. съ ресторан. „Прага“. 4399

К в а р т и р ы  № 45 1>арская
8 комн. всѣ удобства Московская № 
77, домъ продается. Дешевыя для по- 
луинтеллигент. жильцовъ, водяное 
отопленіе и всѣ удобства, Уг Аничк 
и Вольск, Тихомирова. 4457

Мѣсто сдается
подъ складъ или дрова. Б -Сергіевская 
ул„ около Царскихъ воротъ. Объ усло- 
віяхъ узнать тамъ-же. 4579

-а съ^квартирой "сда- 
Ш Ш  (4011 п  О е5СЯ удобный подъ 
контору или часовой магазинъ. Иль- 
инская, между Константиновской 
и Крапивной рядомъ съ картузни- 
комъ Лейдашъ. 4617

г квартирьі,”'1"  "«“ “о
подъ одну 9 комн. УД0БНУЮ для 
врача или подъ лечебн. теплый 
клоз. водопров, Алексанір. у мо 
ста № 53—55. ЗД“ѢСЬ-ЖЕ сдает 

ся подвальн. помѣщ. подъ маст. 4635

СДАЮТСЯ: сз 
со

въ I эта-подъ торговыя помѣщенія 
жѣ 3 и въ полуподвальномъ 4 комн. 
Уг. Ильин. и К снстант., д. Терликова.

Квартира сдаѳтся, вновь отре- 
монтированная, 9 

комн. со всѣми удобствами, при ней: 
конюшня, каретникъ, подвалъ и кла- 
довая. Уг. Б.-Сѳргіевск. и 2 Садовой, 
лѣсная нрист. А. К. Штучкова. 4715Р О Я / 1 Ь
Ш р е д е р ъ прочн. стр$я и краси- 
ваго звука продается за 330 рублѳй. 
Константиновская, между Вольской и 
Ильинской, домъ № 29 музыкальная 
мастерская Н. Унгаръ. 4711

Врцитн ііа н и  в иеіыь.
Бабушкинъ взв., д. Почт. Окр., квар 
Ходаковскаго. Вид. 1 0 - 3  и 6—8. 469*

Продается мѣсто
по Мирн пер. (12X25 саж.) или же 
СДАЕТСЯ въ аренду подъ торговое 
помѣщеніе. Условія узнать у вла- 
дѣіьц. по Митроф. п$. д. № 4, Шпи- 
левскихъ. 4527

по заграничнымъ моделямъ, пгзи- 
готовлена въ полныхъ обста- Ш  
новкахъ, какъ-то: снальвая, сто- Ш  
ловая, будуары и кабинеты, но- 
вѣйшихъ стилей ПРЕДЛАГАЕТЪ М  

М А Г А З И Н Ъ  ф

П іів а о я в к о в а , !
въ Пассажѣ, съ Московской улицы. Телефонъ № 881. 10474

І А М П Ы В И С Я Ч І Я .  с т о л о в ы я

СТѢННЫЯ, 
СЪТКИ керосико и спирто-калильныя

двойного тканья; особенно прочяыя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.
Г  о р ѣ л к и  керосино-калильныя „ К р о н о с ъ “

свѣть 70 свѣчей, самовары, кофейники, спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А.

м Е Б Е Л Ь, 3 Е Р К А Л А,

а н г л і й с к г я  к р о в а т и

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, ДРАІІРИй ПРОЧ.

Е. В. СТУПИНА. I
Театральная плсщадь, домъ Паль.

т
іаратовъ, Яѣяецкая улица, д. Бестужева, прот. Католичѳской цэркви.

Лучшія гбворгзщія машнны „0ДТЕФ0НЫ“ играютъ ЕЕ81
И Г 0 Л 0 К Ъ, пластйнга нѳ портатся, яоразіітвяы»; ясяая яѳрвдача.

ВЪ БОЛЫИОМЪ БЫБОРѢ всевозможные музыкалыше 
инструменты. Всегда свѣгкія струны. II 0  Т Ы дла всѣхъ 
инструментовъ и пѣнія. Цѣны внѣ конкурренціи,

Ттейуітв иаталогя бевплатис.

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ:
Юбокъ, кофточекъ, матине, капотовъ 

иолотняныя юбки.

М а г а г ш  I .  І Ч І І И
Саратовъ, Тѳатральная плош., д. Тиіло 9189

Прн ^іагазннѣ прншѣрочная ковяната н передѣлка безплатно.

П Л И Т Ы (очаги) дающія 50 °/о|энономіи топлива, а
также антрацитовыя печи. '774В

БЕРЛИІОІДІ НРАСНЛЬНЯ
Л . я .  Ф И С Ь К Й Н Д А , 2,3

Сар атовъ, Нѣмецкая ул., уголъ Вольской, д. Никитина. 
Телефонъ «7Ѵ? 932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ
ЧИСТКА и О К Р А С К А

в с е г о д о т  ж щ Ш , і у ш ш ъ  ш в о с ш і о г г .
Спеціальн. отпарка плюша н бархата заново.

 ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. ------
За свон работы моя краснльня удостсена большон золотой медали 

на зыставнѣ въ Мадридѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что ніоя фнрма ннкакихъ отдѣленій въ Саратовѣне 
игаѣетъ, н прошу почтен. публнку не даз&ть вводнть себя въ заблужд. 
вывѣсками конкурент., подражающ. моей фнрмѣ, существ, ійного лѣтъ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

П о л ь з у й т е с ь  с л у ч а е м ъ ! ! !

м м т ш т м м в в в и р

Ц рижскія и гамбургскія. | |
@  |Я> Л? в р  съ правительствен. клеймомъ ®
®  1 9  І Э І  сотенные, десятичные и етоло-Ш

вые высшаго качества съ ручательствомъ @

@ иредлагаетъ магазинъ Ц

І  И . И . О н е з о р г е ,  §
||| Саратовъ, Нѣмецкая уд., собств. домъ

1 -іі „ііжеіеръ 1 . Эвеоь і  К Г
Саратовъ, Московская, 58.

Ір с к т а н т и и т . руссіап щ т п  оОщества

„ВЕСТИНГАУ ЗЪ“.
Полное оборудованіе электрическихъ станцій.

Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.
Ѳлектрическая передача силы.

Экономическія ламночки накаливанія я ВЕРТЕК СЪ  “, самыя 
ирочныя и дающія 70°/о экономіи тока.

НД СКЛАДЪ имѣются динамс-машины и электро-моторы раз- 
ныхъ родовъ напряженія и всѣ электрическія принадлеж- 

ности заграничныхъ заводовъ. 3059-1.

Мельнитео-стровхельная и шзжч. шшщ  |

А. і .  К И ІД С Ф А Т Е Р Ъ ,
Саратовт, Александровская у л , д. Агафонова.

“ —  щ  Складъ мельиичиыхъ и 
земледѣльческихъ ма- 
шинъ. Царищінск. 80.

РпѢвЗШП распродаютсіі экипажи 
У и ш п и  лѣтніе и зимніе, котелъ 

' красн. мѣди, дѣтск. кров. и коляска, 
1 самов. и пр. домашп. обстанов. Казар. 
1 д. Гофманъ 27 до 12 к. отъ 4 в. 4708

К в а р т и р ы і
въ 3, 4 и*6 комя. съ центральнымъ 
отопленіемъ, водопроводомъ и всѣми 
удобствами сдаются недорого съ 1-го 
сентября. Б Сѳргіевская, втор домъ 
отъ Часовенной, № 9, Кирѣева Тутъ 
же продаются дрова отъ постройки.

Н р  П П П П Г П  пР°Даѳтся земля око- 
в і с Д І І | і и 1  II ло 5 десят., близь но-
выхъ строющихся казармъ,уа,обнаядля
устроиства фабрикъ или заводовъ, а
также и для другихъ предназначеній.
Обращаться: уг, Вольск. и Гоголя, д.
№ 59, И. Н. Рябинину. Телефонъ 643.
ПОЛНОЕ МЪСТО продается, три фли-
геля во дворѣ, спѣшно. 0  цѣнѣ
узнать: Верхній базаръ^ у торговца
обувью А. П. Антипова, 4169
Я Й Г іП и и  Разныхъ сортовъ 2—5 л., 
П ІІ /й іІ І Іп  малина Мальборо красн,
и черная, смородина Ли, царегр. торнъ 
продаются. Царицынск., бл. Вольской, 
д. № 128, кв. Мвронова. 5639

За отъѣздсшъ Г кдаяют«е-
бель зеркала, буфетъ, книжный 
шкафъ и проч, мелкія вещи. Адресъ: 
Малая Сергіевская ул. близь Ни- 
кольской д 87 Васильевой, кв. 3. 46 71

П р о д а ш т с я :
орѣховый буфетъ, г о с т й е н ы й  столъ, 
стулья и 2 тумбочкп. Уг. А б и ч к о в с к . 
и Провіаитск., кв Терликова. 4691

мебельная и проч. цвѣтная всѣхъ сортовъ ПЕГА 
МОИДЪ искусствеиная кожа (не отлич. отъ нас/г 
кожи) для мебели, переплетовъ и проч. Продалка 
по фабричнымъ цѣнамъ, оптомъ и въ розницу 
Прейсъ-курантъ высылается безплатво. ПРИНИ 
МАЮТСЯ ВЪ ОКРАСКУ КОЖИ, БЫВШШ ВГЬ 
УГЮТРЕБЛЕШИ. Магазинъ фабрики Торговыі 
Домъ А. М А Ц І О Н Ъ и  К-о, М о с к в я 
Никольскіе ряды. Отдѣленіе С.-П е т е р б у р г і »  

Малый Г о с т и н н ы й  дворъ, мебѳльныі рядъ. 41 2І

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

0Ш Ш І І Е І І І І
преемники А. А. ВАГАНОВА.

Нѣмецкая улица, д. № 58.

Принимаетъ: на фабрикахъ, заводахъ и земствахъ нол- 
ное устройство электрическаго освѣщеніа, телефонныхъ 
сообіценій и звонковыхъ сигнализацій, водоироводныя, 
канализаціонныя работы, бетонныя работы, асфальтовыя 
работы, настилка ноловъ иаркетомъ и всѣ друг. строи- 

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

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

О Б Р У Ч И
строганые въ 
каталкахъ раз. 
сор. съ достав. 

кою и отправк. въ раз. мѣст. арода* 
ются въ Саратовѣ, уг. Соколов. и Хва- 
лынск. ул , л. Еяняатюва № 3! -21

А . 8 .  С Ш Ё Н О В Ъ ,
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

4 ] а щ ы ,  ф а р ф о р ^ ь ,  ^ р у с Ф й д іы
Хозяйственныя принадлежности Ьъ §0ДЪШ0М'Ъ быЗорѢ

Устройство 
мельницъ 

и электрическ. 
»• освѣщенія.

Фрайцузск. жернова
Новѣйшей модеіи «Діагональ»

Оальцевые е т а ш
... о Зосіеіе Оенегаіе Меиііеге,

заз. ДАВЕРЮ зъ Швеицаріи.

Наждачныя обойки «Рексъ» съ ®ъ гарантіей за доброка- 
аспираціей. чеСТВбННОСТЬ.

Разсѣвы, круповѣйки, тарарта «Зигъ-Загь» и др.медьнич.машины. 
ВОДЯНЫЯ ТУ РБ И Н Ы сист.« Фран цискъ » съ яолной регулировкой. 
Иефтяные двигатели  и экономи.локомобили Р. Вольфъ.
ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принадлежности „Россія“ А. Лейтнеръ, 

,Гершанвя“, „Стандартъ“ Науманъ.
Земіедѣльческія машиэы и другія Акціонернаго Общества М. И. Генъ, 
Международной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ, сѣялки, жат- 
ки (лсбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конныя,

паровыя.
Получены пеньковыѳ пожарные рукава и масдо Ваикумъ Ойль.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА:
настоящихъ шелковыхъ ситъ Биіиг, ангдійскихъ и русскихъ 
кожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-машивъ зав, Ла-

майеръ и электрическихъ лринаддежностей. і 2С9І

Тиніенв етріітнии, іімісіііш і тіргою- 
ірікышіеяііі ноітора

, ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
. РАБОТЫ всякаго рода прияймяетъ 
■ землемѣръ II В Л е б е д е в с к і й . ! 
М.-Казачья улица. д 1а 3375
И о ^ П Т іЛ П С і УДобная, въ 6 комн.

; І і о с і р  В п |І € і  сдается па уі - Иль-
11 инской и В -Костреяшой, д. Фрияо- 

л^нь. По желашюсь электрич. освѣ- 
іцен Спросить дворника. 4643

Т ъ  іизрѣяеаіі ізшсш
привимаются у іеницы н_а полный пан- 
сіонъ. Уг. Армянск. и Полицейск., д. 
Барлатова & 13, кз. Гартвигь. 4716

съ хорэшгшъ тон. н ЛУЧШЕЙ 
КСОНСТРУНЦШ получены отъ 
разншъ фабр., ПРОДДЮ СЪ 
ГАРАН. га прочн. Уголъ Воль- 

ской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
П I А Н И Н„0 
и Р О Я Л Е Н .

Т о р г о в ы й  д о г и ъ

р . К . э р т ъ
0 М С К Ъ. САРАТОВЪ, УРАЛЬСКЪ.

! Самые экономныѳ по расходу топзива. самые простые по содержа- 
нію, а поэтому САМЫ Е ДЕШЕБЬІЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

Г А30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ| а нглійскіо двн гатѳлн

ІРВКЙТЪ

Й Ѵ Р Т О Н Т і 4* Нокупайте тозько усовершенствованную мо- 
; 9 ? $ %м ъ м  дель 1910 года, выработанную по указаніямъ 
натей громадной практики епеціавьио дая русскихъ тяжелыхъ ус- 
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленш исклю-

і чх*тельно угяокяъ. Масса отзывовъ. Льготныя условія пла-
ітйжѳ^ Нофтяные н гаао генераторныо двнгатеяи и запасныя къ 

нимъ ча®тй ™ ѣютс* йа складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія 893

ОѲ]

«. Н. М Т О І І
Препод. коммерческ. наукъ вь I Ре- 

альномъ учил. 4534

Пріемъ слушателей | 
открытъ. I

Программа курсовъ: счетоводство,
ариѳметика, тарифовѣдѣніе, обученіе 

на пишущей машинѣ. |
Курсы существуютъ 14 лѣтъ, »ъ 
1908—9 учеб. году окончало 48 че 

ловѣкъ. М.-Костриж^шш, № 26.
І Е і я г п п ^  0 **кИ й шнтья Ё*Ф. Си* 
Ш П Ш ІС І лантьевой. Иолный курсъ 
25 р. Послѣ сдачи ѳкзаменовъ выда- ! 
ется аттестатъ и свидѣтел. Допуск. 
разср. платы. Выполн. заказы скоро 
и ве дорого. Пріемъ ученицъ ежедн. 
Цяридинская, меж. Камышинской и 
Ильинской, д. № 165. 4537

Саратовъ, Нѣмецкая, 42. Телефонъ № 890.
Тамбовъ, Дворянская, с. д.

Построй ки
городскихъ и желѣзнодорожныхъ водо-

снабженій.

й ІН.
Настилка половъ

мелкаго размола по 9 копѣекъ за пудъ, 
продажа не менѣе 25 пудовъ.

Адресъ: подъ Царскими воротами, изъ баржи № 16. ш

Облнцовка стѣнъ, фасадовъ

г л а з у р о в а н н ы и и  ш і т м і .
В IІЯ

и ремонты ихъ.

Б е т о н в ы я  и ж е л ѣ з ѳ б е т о н н ы я  работы •

моего производства, весьма недорогіе, новые фасоиы 
красивые цвѣта, изящный покрой, въ магазинѣ

Александровская улица, близъ Нѣмоцкой, д. № 20.

В Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

Н. Ф. Н Н А У Б Ъ. !
Нѣмецкая ул.

Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к, ! 
Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн сорт, 
Узоры разн. дашскихъ рукодѣлій 
Вумажныя дорожки и салфетки. Кар< ] 
тины, гравюры, цвѣты, ландшафты, ; 
фрукты, и проч., разныхъ величинъ, і 
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал- \ 
лер. худож., цвѣты, композ., писатели 
и проч. Мѣстные артисты и артист- 
ки собств. изданія, паспарту и аль-  ̂
бомы для открытокъ и проч. и проч.

Имѣются въ болыномъ выборѣ сандалі| 
П О Л у Ч Е Н Ы  АЗБЕСТОВЫЯ С Т Е Л Ь К И ,

предохраняющія ногп отъ пота, I
Принимаю заказы, скорое и аккуратное исполненіе под| 

личнымъ моимъ наблюденіемъ.

Складъ земледѣльческихъ машинъ и орудій

С т ѳ п а н а  П а в л о в и ч а  П  Е  Т  Р  0  В
 ( Театральная площадь, противъ Музеи. )---------

Для
предстоящаго 

с е з о н а
имѣются простыя 
сложныя конныя моло 
тилки, вѣялки, сортй 
ровхи, куколеотборни 
ки, запашники-лущиль 
ники, плуги, бороны 
разбросныя рядовыя 

дисковыя сѣялки. 
Получейа большая парті

манильскаго шпагата,
Цѣна Р. 8. 50 за пуді 
Прошу спѣшить съ з 
зами и трѳбованіями.

закаі

Матеріалы на складѣ 2982

Е Е М И Н

Ш Р И Ф Т О М

ЪЬ і^роцадномЪ ѣыборѣ,

'  Н  I
щм  Никольская, д. Лютеран- 

ско® деркви.

□  Теіефоіъ №^ , • п рл в л е н і ё М рска аѴм я с н и цкяя
о ^ Д ^ ь н і я  Ц П Р С Д С Т .  п о н с ю д

І р ц і т і і ш ъ

і .  И. Шанро.
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ш ш т т т ш *

Щ Ш Щ I

Р  А  Н  Ц  Ы .

СУМКИ для к н и гъ ,
книгоноски, 

портфели для учениковъ,
ремни для книгъ,

учезичесйіе пояса и

99 I I
м
го

і а г а ш ъ “
Дарожв.ввщй Ё̂ йста.пііанзводствг.

Нѣмецкая ул., прот. №№ Сорокина.
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