
П О Д П И С Н А Я  ЦѢНА:
Длй городашхъ яо&пнечиновъ: Дмп миогородиихъ подоменйноіъ:

Мѣстныя объявіеяія яршш маюті штрещ ѵежйт 20 тш. т  
?трик| иѳтмта; е& 3, 4 ш т> д* йо Т к. Годов. пожы. особоі уе&ухшой 

Зъ Покровской яодписка пркним. у И. М. Бѣлиіьцева въ 
отдѣленів конторы: Баварная площадь, д. Ф. С. Самойюва. Шъ Іа* 
ішйдѢ; |  Кмрносова, Въ АткарекѴ~-у Мидовидова.

За перемѣку адреса шошродше пжатятъ 20 код.
ОіЪИВЛЕИІІі отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ* 

свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ* 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. в Уральск., прин. 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс* 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава, 
Краковское предмѣст., 53. ІІарижъ, 3 вл. Бяржа.

Цѣна объявленій ддя кногор. и аагранич, заказч. иозади тек* 
ста 15 коп. стр. петита, а втзереди—двойная,
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^едаіщія отирыта ддя лнчныхъ ѳіъяеігѳнш еггшднбвно (нр@»іг праздн. дней) втъ 12 д$ 2 ч. д.
Рунопмсн, д&€?авл8кныіі іъ реданціі®, двишни §ыть напнсаныі чети© на одн$й сторонѣ 

яиета іі знаішеиы подпнеы® н адресоияъ аі.тора (неклгочііі .по для реданцін).
Неодобре^ныя къ яечатн мелнія рутшвк не «ращаштся.

АДРЕСЪ НѲНТОРЫ іі РЕДАНЩИ: Саратвіі, Нѣшецная уя.„ до^ъ Онезорге. В Б С Т Н И К Т )

Іятннца, 27-го авгуЕта
1 9 1 0  г о д а .

В -й й  Ш І І І І І Ж Щ  ®ъ тгііЩУ’ 27 го авгУста> отправл. пароходы:
И  внизъ въ 1 чась дня--скоры8

" “ “ ' „ ' й С Т Р О Г А Н О В Ъ ,
Й І І Б І М І І І І 1 1 11 вверхъ въ 9 ч. вѳч.—пассажирскій

ИВГЙІПИ АЛЕКСАНДРЪ НЕВСКІЙ
Ибнтйве-паоозіореш Ж  гаріщме Нщеотві 

„ С А М О І Л Е Т Ъ "
отправляетъ ізъ  ©аратоіа въ пятннцу, 27-го августа: 

вверіъ до Нйжняго въ II1/3 ч&с. утра *Гончаровъ“, 
внизъ до Астрахани, іъ  2 час. дня „Графъ Л. Толстой 4.

Въ субботу, 28-го августа: вверхъ *„Кенрасозъ“, внизъ —,,Геннадій РатьноіѵРожновъм.
Почтовые парохода на Волгѣ только Общества „Самолетъ*'.

Межлу Рыбмнскомъ и Оамарою ()-іо „Самолетъ^ имѣетъ вторую лмнію съ шестьт 
отп^вдѳніями въ недѣлю.  Телефонъ № 91.   3088

18 4 3 г о  д  а .

н о ж м ,  в н л к и ,  л о ж к и ,
оѳреоро 84 пр. в мѳіьхіороіме стмльные: Рококо, Амзэшръ, Людовикъ XIV, XVI ш т і 

2100 въ громалёомъ вуборѣ предлагаетъ магавивъ Акціон -рваго Общества

Норйлинъ, Вр. В р ъ  н Т. Вѳрнѳръ.
Нѣмѳцкая ул . д, Кузнецова, аротивъ Консорваторій,

Реномендуется
особеино выдержанное

99

3386

ГОФМАНЪ
Телефонъ № 414.

Мрынэльиый щттт 
М .  Ф .  Г И Д Е М А Н Ъ

Иѣмецная улкца, домъ Тзндзягольсной.

Е д и н с т в .  п р е д с т а в и т е л ь  Р О Я Л Е И  и  І І І А Н И Н О
извѣстныхъ фабрикъ: Бехштебна, Блютнера, Я. БЕККЕРА, Бр Дидершхеъ, Ренишъ, 

К. М. ШРЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
о г  К?ПП7 !!!П№ІІТ« фисгармоніи, скрипки, мандолины, гитары, бала-
И Ь Ь у Л о Ш У ш і Ь  о о і о У г  о  даёки, гармоніии проч. музыкальн. ипструменты.

Н 0 Т Ы дия всѣхъ ннструііентойъ м П % Н I Я. 1757

Прокатъ роялей и піанино отъ <; руб.

М Г  ФОР^ЕННЬіЕ ІАТЕРІА/ІЫ
для чнновъ военнаго и граікданзкаге вѣдометвъ студентовъ н ученнновъ 
всѣхъ учебныхъ заведеній ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальный магазинъ сунонъ

На с л ъ д н и ц ы  Г . А. Н У 3 Н Е Ц Ѳ В А.
Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл. ..Биржи*. 1

ТАБАКЪ
СИГАРЫ, ПАПИРОСЫ и ГИЛЬЗЫ

разныхъ лучшихъ фабрикъ
только въ магазинѣ

к .  | 0 .  І О Р Ь С В А
-) Адександровская улица. (-

С-ПЕТЕРБУРГСКІІ ВИННО-ГАСТРОЯОМйЧ. МАГАЗИНЪ
Ѳ» с Ж а ш и н а

ііпуниііъ иовыкъ щнп шоншдъ въ ііітнп  '|4 ф. 201.
= =  Л И И 0 Н Н Ь! Й, — ------ —----— --------- —

А П Е Л Ь С И Н О В Ы И ,
А Б Р И К 0 С 0 В Ы И , :

—  Ч Е Р Н О С Л И В Н Ы Й
Т О Л Ь К О  Ч Т О  І І О Л У Ч Е Н Ы  

свЬжія конфенты л у ч ш и х ъ  ф а б р и к ъ ,  лучшіе с о р т а .  

Большой выборъ гастрономій и  в и н ъ .

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

Сегодня въ патниду 27 авіуста пр, буд. сенсаціоЕ.;ай пьеса

4957]§

В Ъ  Г О Р О Д Ѣ .
Драма ®ъ 4 дѣйст. соч. Семѳна Юшкевича. Начало въ 9 ч. веч.

Готовится къ постанов. только что вышедшая изъ цеизуры новпя хіьесаавтора „Мир- 
ры Эфросъ“ із „Сатаны‘% Якова Гордина. „Право на счастье.“

з у б о л ъ ч е б н ы й  к а б и н е т ъ  і Б Б Н Е Ф Й В Ъ  Я .6. Ю І Й І І І Н Й

ИАЦМАНЪ.
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.! 
кромѣ воекресн. дней. Нѣиецкая № 40, 
между Вокьской и Александровской. В.

Н О В О С Т И

ОСЕННЯГОСЕЗОНА
с у к о н н ы х ъ ,

ш е л к о в ы х ъ ,
ш е р с т я н ы х ъ ,  1204

б у м а ж н ы х ъ
н м ѣ х о з ы х ъ

т о в а р о в ъ .
ПОЛУЧЕНЫ.

м а г а з и н ъ  А. М. ШЕРТ (ЕИСГА.

Пароходное „0Л2 по Волгѣ“.|
ЕЖЕДНЕВНО: внмвъ до Астрахаии въ 121/з ч. дня, вверхъ до Рыбижска въ 11 ч. веч. I о- н

Л Е Н Е Б Н И Ц А
еъ іОдо-®лектролац©бі$ыіізі отдѣленш* 
м.і длм прихо,дяодихъ больяыхъ съ по- 
ОТОЯННЫМВ жроватямц ПО ІіИвріаі®» 
еииякъ, смфщшсу, іэочеквшвьшъ, (вв- 
яоя, раіе-тр.) и ббііѣямшъ чтш (т т -  

і  §№Іи. »«лоеъ) ‘ 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Воіьга. Каз&іья уя., б ш і  Аіежош. 

д. М 21 Черном&яшмцеіо1,жод& о > дво- 
ра, ѵех. М Ш ,

Йріашъ приходящ. бол. съ Ю̂ /з ут. 
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.; 
водо іеченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Для стачіонарныхъ больнмжъ ог- 
дѣш>жьщ я общія паі&ш. Сжфжлі- 
тиш отдѣіьао, полмый дакоіомъ.

В*д$лочв€н. отдѢяоііо изоімроаано 
отъ сифилмт. Душ^ Щ&рко боіып. 
д&вхеи. для леч. потв. и общей мев- 
растежіи; сѣряш ш др, жѳчѳб. э&жим.

ЭяФктрол«бзв$я. отдѣяові* жмѣѳтъ 
всѣ еиды електрячѳства.

Въ хевдбшщѣ йршмѣияѳтся м&ссш% 
мшл іі шбраціопнмі, уретро-цисіо- 
тотш§ ауховоі.душнмж штши ѵ др. 
вовѣіш. методы изсяѣдоваж. к лечея

томъ т е а т р ѣ ,  саду н концертномъ залѣ
ВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕАТРѢ труппою драматическ. артистбвъ подъ управл. В. Н. ВИК- 
ТОРОВА, представлена будетъ новая пьеса, тоііько что в ы ш е д ш а я  ивъ цензірм
П Р Л  П А  У А  Г и Л Г Т к С  д р а м а  Я н о в а Г о р  д и н а ,  автора 
і І а М І Э М  П Л  V  ■ Л і #  I В С г | пьесъ: „ М и р р а  Э ф р о с ъ“ и „С ат  а н а“.

ВЪ САДУ: 1) Три оркестра музыки 2) Венеціавс&ій феиерверкъ (небывалый съ осно- 
ванія Саратова) Послѣднее слово пиротехкики. Совмѣстная фантазія бенефиціанта съ 
уполномоч. пиротехничезк. лабораторіи Бутковскаго А. Е. Шлегѳль. 3) ІІолетъ по в се -. 
му саду кометы Галлея. 4) Баталія воздушныхъ шаровъ. 5) Оригинальнсе рыцарское 
гаествіѳ, въ которомъ примутъ участіе два автомобиля 10 верховыхъ и 100 человѣкъ 
пѣшихъ. 6) Конкурсъ женской н мужской красоты на призы. 7) Любительская борьба 
(на призъ) по предварительной записа, Иа сценѣ концертнаго зала н сада: 1) Злобод 
невный фзльетонъ—кабарэ, въ которомъ примутъ участіе также и драматич. артисты.
2) Безярерывны^ ливертисментъ. 3) Ооипш. трюкъ: „Шенснія горящія сердца{8. 494Б

в ъ  больш оіиъ вы борѣ  лучш ихъ русскихъ и загпакичн. ф аб ри къ .
Ф а б р и ч н ы й  с к л а д ъ  л и н о л е у м а .

П -  Д .  С О К О Л О В А !  З у і о ів а ч с б іы я іа б в і е п

РІ9Г93НІЫ: ( 2-й. Никольская ѵл.. Архіерейск. корп. Тепефеіъ 336. м  е Г Р Д В Б Е Р Г Ъ .

ОуКП -лечебный 
О  I  Х ) ѵ  кабинетъ

3. А. СИМКИНА.
СНЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе исктсствен- 
ныхъ зубовъ накаучукѣ, алдюминіи, золотѣ
б е з ъ  пласти н окъ , не удаляя кор- 

ней. 30Л 0ТЫ Я  К0Р0НКИ. 
П ломбированіе зо л о то м ъ , ф ар - 

ф о р о м ъ , эм ал ью  и др .
Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ 

Цѣны доступ . и н еб огаты м ъ .
Уг. Вольской и Московской ул., д. Сгупи 

на (ходъ съ Вольской)- 
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч веч. 
Гіо праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

В. П. ВРЖХА.НСКІИ
В О З В Р А Т И Л С Я .  4892

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

йануф актурны й  м агази н ъ  и банкирская контора

Н. В. АГАФ0Н0ВА.

3452

П О Л У Ч Е Н Ъ

МЕБЕЛЬНЫХЪ ГЛАТЕРІЙ 
портьеры, бархатные новры н тюль 

гардннный.
) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Гостинный дворъ*
Покупка и прод* жа °/о°/о бумагъ.

Ссуды под ъ  °/о°/о бумаги,
р а зм ѣ н ъ  досрочны хъ серій

и купоновъ.
С трахоган іе  вы игрыш ны хъ

билетовъ.
і® 2 0 0. (-------- — 1063

ПЕРЕІЕДЕНЪ на Нѣмецкуг улицу, между 
Александровской и Вольской. 2-й аомъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„ІІрага“, домъ М 21, Лисенко. ІІрземъ отъ 
9-тя утра до 7 часовъ вечера. 2877

Б.Таубманъ
сифиіисъ, ввйѳрйч., мочепоюв., бо- 
іѢзби волосъ* кожш [удііеніе эіек* 
трич. угрей, бородавокъ ш вохооъ], 
поюв. безсиііѳ5лѣченв;ѳхектр гѳмороя, 
вабрац. маесажъ предотат желѣзы осв. 
ѳіектр. каналаи пузыря* горяч.души,8  
—12 и 4—8,женщ. 12—1 ш 8—9. Дариц., 
уг. Воі., д. Маіытева, ходъ оъ Цариц.

г  і .х и » н ука  и  ф . МИСШРО
Гіріемъ возобновленъ

ежедневно отъ 9 ч. ут. до I ч. д&ія 
и отъ 4 ч. дня до 7 ч веч,

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

ВОЗВРАТИЛСЯ.
! Дарицынская улаца 
! отъ Никольской.

домъ Анзрѳева, 4-й 
4483

Д О Т О Р Ъ 296

ідроіольсхя

Ч а с т н а я  л в ч е б н и ц а

Яйыіншй іЕіскаі ірсфЕоеіОіівьио-рещренига виова
съ нурсомг тт . ц т  гтт%і& >  

сосшоящал въ вѣдѣпіи минист. народн просвѣщ.
Пріемные экзамены отъ 25-го августа по 5-е сентября.
Общеобразовательные классы, курсъ 8*ми годичный.
Пріемъ въ младтій а старш. приготовитезыше кл шъ I, II, ПІ, IV и V клас. 
Спеціально ремесленвый курсъ 3 хъ, 2 хъ и 1-годичный.
Пріемъ во всѣ отдѣленія: дамско-портновское, бѣюшвейное, модъ, цвѣтовъ, 

шляпъ и изящныхъ рукодѣлій, школа кройки и іпитья.
Курсъ для подготовіенія учительнщъ рукоі^ѣлія 2-хъ годичный.
Всѣ необходимыя спразки даются въ канцеляріи, которая открыта, кромѣ 

праздн двей, ежедневно отъ 10 ч. до 2 ч. дня.
Помѣщеніе шкоіы: Някольская ул. домъ Банковской. 3807

в р а ч е й
С. Н. Аничкова и Е. П. Н иколаева,
Б.-Кострижнёя, уг. йльмнск., д. Фридолина

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзня&іъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч, дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч,, С. II. Аничковъ съ 11 
до 2 ч,) и стъ 6 до 71/» веч. При лечебнвцѣ постоянныя кровати. Заразные на койки | 
яѳ принимаются. ІШДТД 3 А СОВЪТЪ 40 Н00. Домыпиіѳ адрѳса врачей: С. Н. Дничновъ, і
йльинская д. Загрековой 29—31, прісійъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Нйколаеиъ, 

йлькнская, і .  Рейнеке Я6—38, пріемъ съ 8 ю  9 и съ 3 до 6 ч. веч. 2745

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

0 . Г  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Александр, и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424 8І 8

С еродіагностика сиф илиса по $ а з г е г т а п п ‘ у.
Днадизы кіедііци^еніѳ (моча, мокрота, кровь), сгшітірко-гигіеішчесніе (еино. молоко, во- 
да и т. п ); техничесніе (жмых., воск., руда м т. п.), првнимаются во всякое время. 
Дезинфенція позаѣщекій. Свѣжія кудьт. крыс тифа. Иечебиыя и прсдохраммт. сьтѳр®тні

Лечебница доктора 0. А. ЛВССЪ- "
 =  ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = = = = =

Для нервн .-больны хъ, алкогол и ковъ  и душ евнобольны хъ. 
П О Л Н Ы Й  П А Н С І О Н Ъ

(соотвѣтствуюшая діэта).
ДКЕ8 Н0 Е н НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служаіцихъ. 

ЯЪЧЕНІЕ—электричествомъ, свѣт мъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) 
ВОДОЛЪЧЕНЗЕ эзектрическія и углекислыя ванны.

ПСНХОТЕРАПІЯ—внушѳнія и гвпнозъ.
Пріеиъ прнходящнхъ болькыхъ отъ 9у2— 11 и съ 5 -  6*/2 ч веч. Никол., д. № 9. Телефонъ 818

05Ю
3

С П Е Д I А Л Ь Н 0  
ПО мочеполошмъ бОЛ.(всѣ яов. мвто 
ды изсМд* и жЪчевІР, осв^щ. &аиала» пу- , 
шря эжек., микроскоп, изсхѣдов.' ночи 1 ;
выдѣі.}, ПОЛОВ. безсил., К02КИ (волосъ) | 
ЗѲНѲр. И ОИфШі'Лѳч. веѣмв видамиѳлѳ ’ 
ктрич. (удаленіѳ волосъ и родшм. пятенъ 
йлѳктролжзомъ), вибрац. массажъ горяч. \ 

воздухомъ.
Пріютская, уг, Армянской, 29, д. Ржехжна. 
Пріемъ съ 8 - 12 час. п 4—8 час. вѳчѳра* 

Женшииы отіѣльно еъ 3 —4 часовъ

Д о к т о р ъ  м е д н ц н н ы  677 

1 . 1 1
сііец. еып., йбочеЕіол. ш нч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вачера. Вохь- 
екая. 2-й отъ НѢм?.. і. Смирігова. беіь-втажъ

д 0 Н Т 0 р ъ

П.С. Григорьввъ.
Спеціально венеркч., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8 — 1 0  час. утра и 6 — 8  час. вѳчера. 
Ддя дает 3— 4 ч. Воскресенье—9—11.

П Е Р Е Ѣ Х Д Л Ъ  
ва Мал.-Кааачью ул., д. ІОрьева № 15.

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. П. Р0ЩЕ8СКІЙ
спеціальио ГЛДЗНЫЯ болѣзни

е  е  з  и  р ѳ / г и , л с . я „
Лріе&ъ больныхъ ежедневко съ $ до 11 ч.

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

д. йгштьева 55. Телефонъ № 739. Б.яшввж. .........'■■шіігігпмттіімііііи ііііі ди іи 111 ііи і т і г и
Д о к т  о р ъ

А. М. КИБЕЛЬ.
 ) СПЕЦІАЛЬНОСТЬ (---------4513

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

^ “ д Т к т Т р Т "

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

СИФИЛНСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, М0ЧЕП0 
ЛОіЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ метсды изслѣ- 
дов и іѣч., ссвѣщзкіе манала м ізузыр^
^ііектрич.), иожныя (іолосъ). Лѣчев. 
в^еЕтрмчеств. (всѣ виды), віібраціом- 
Гіытъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элей- 
тро-свѣтоі. ванны. Пріемъ отъ 8™ 12 
ут. и отъ 4—8 веч. Женіц. отъ 3—4 дня. 
Малая Каіачья улица, домъ 23. Бх&ди- 
мірова9 Телефонъ № 530. 4437.

п р о ф ессо ^  И. И. МЕЧНИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготсвляет» 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротинина.

Вкусная е здоровая пища для всѣхъ. 
Плата за порцік» ІОн. съ достаін. на доііа.

Адресъ на лѣто: Московская улица, Го- 
родская Управа, Н. Н Сиротинину. 3654

Зубной врачъ
А. С. С 0 Л У Н Ъ.

Пріемные часы: отъ 9 до 2 ш отъ 4 до 7 ч,
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ 

съ аптекоі БраслаЕСкаго 1575
^ т т т т т т т ш щ  

| Зубная лечебница 34

Н. я. л а н д Е.
$  Кльииекая уя., уг. Ионстантинсвскоі,
Ф д. 32, Махайловой,
§  Оріемъ ѳжедневно спѳціадъно ао бо» 
ф жѣзнямъ зтбовь & полостм рта5 ке*
#  кусстзеины© зуіы нѳіѢйшмхъ ^йстт ъ ,
5  ма золотѣ щ иаучухѣ. Плата по так 
Ф сѣ, Совѣтъ, лечѳніе, уда^ѳніѳ зуба 
^  40 коп. Пломбы отъ 50 к., мскусств.
|  з у б ы  отъ 1 руб. (въ зависимості ^  
Ф отъ ^оличества). Лечебница открыта % 
Ф ѳжѳднѳвно съ 9 ч, утра до 1 ч. веч* 4

Артистъ русской оперы
В. А. Сально 

д а е т ъ  у р о к и  П Ѣ Н І Я
отъ 4 до 7 час. вечера. Уголъ Царицын- 
ской и Гимаазич., домъ Салько. 4786

УРОКИ МУЗЫКИ
0. А. ДР03Д0В0И и 4805

Е. Д. КОВАДЕННОВОЙ.
ІІріемъ съ 25-го августа отъ 4—6 ч. Нач&ло 
зан, 1-го сентября. Іілата 35 р за уч, пол. 
Ноты отъ учит. Классы дѣт. хор/пѣнія к 
ѳлем, теор. Прежнихъ учен. прос. запис. за- 
ранѣе. Конст., уг. Провіант., д. Лобановой.

Урокн пЬнія

А. С. ГЛЯССЕРЪ.
Постановка голоса, обработка дыха- 

нія, прохожденіе репертуаровъ.
Видѣть отъ 11 до 1 час и отъ 4—6 час.

Армянсйая улица, № 19, между Собор- 
ной и Гимназической. 4847

І р і г і і і і е т а

0 К Т 0 Р ъ 1939

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И  1Д А
СЪ П0СТ0ЯННЫ1И КРОВАТЯМИ (

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 12 4. 1339

д о к т о р о в ъ  С . Л . Р а ш к о в и ч а  и Э . Я . К а т у н с к а г о ,
Аничковская , уг. Александровской, д. №  19. Телефопъ 494. 

Принимаются ПРНХОДЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ Сюльные по болѣзцямъ: внутренннмъ, нерв- 
внымъ, хирургнческнмъ, н*енскнюъ н дѣтскнішъ. ВОДОЛЪЧЕНІЕ, всѣ виды его произво- 
дятся спеціальнымъ персоналомъ  (ВасІепіеІ8іег‘ами) подъ руководстео^ъ и наблюдс- 
ніемъ врачей УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНЕЕ (Гапдо) п 
разнаго рода лечебныя ванны. Мушское и женское ( тдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе 
горячиюъ воздухояяъ, аі&ссажъ, гимнастина. ЭЛЕКТРИЗАЦВЯ; тони синусоидальные н 
Д^Арсонваля; электрнчеекія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеноссная лабораторія. Хи- 
рургнческое отдѣленіе въ особоквъ по^ѣщенін. Діэтетнчесное леченіе болѣзней ж елу- 
дочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна вещ. (сахарная бол., подагра, ожирѣніе и проч.).

Отдѣльныя и общія коинаты при полнокіъ панеіонѣ. Нодробиости въ проспѳктахт».

1428 Д о к т о р ъ
Г В ?ЖІНСКІЙ
Спэціальке: венермческія, еифклкеъ, 
явочеполовыя (полов. разстр.) ш кош- 
НЫЙ болѣ$кк (сыізнып м болѣзни во» 
лосъ). Урѳтро-цйстесиопіл, в&до-длѳи̂  
трѳлечеиЁе, янір&цівмнмй маееажъ. 

Пржнмм. у собя въ квартирѣ съ9—Ю̂/а 
ут. и отъ 5 до час. веч, женщинъ 

съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, бл. Адекеаи. д. 27-й, Чѳр» 

номашенцевой. Тѳлефонъ М 552.

д о к т о р ъ

1 В. Златовѣровъ
ІНУТРШНІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ 

ШЕИІ1ЫИ и ДВККІЯ БОПВЗНИ.
Пріемъ ежеднезно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Дарицынская уляца, мѳжду Ильиеской і  
соб уомъ МЪ Тйдефожъ 690„

вреі8дпте»-іі
руссісаго яз. въ частное учебное зав. 2 го 
разряда, сотержямое Родйт. РСружкомъ въ 
селѣ КрасныГ? Кутъ самарской губ. За- 
явленія подавать на имя предсѣдатрля 
оравіенія свящ. Іоанна Ст. Орл зва 4906

УРОКИМУЗЫКИ
(Р о я л Ь).

Окончившап С.-Петербургскую Кон- 
серваторію Н. П. БЪЛЬСКАЯ.

По желанію всѣ теоретическіе предметы, 
по программѣ Петербургской Консерваторіи. 
Начало занятій 1 го сентября. Пріемъ ежед- 
невно отъ 4 до 6 час. вочера. Бояьпг Сер- 
гіѳвская улипа, № 36. " Б.—6

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч* 
Алексаидровская ул., мѳжду М. и Б. Кост- 

ркжвымм, л, Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ ^  в 1

Л. Г. ГУТМАНЪ.
Спец. по нервя., душевн. бол. и алкоголизму. 
Пріемъ 9—іО ут. и 4—6 веч Гимназическ., 
№ 60, мѳжду Московск. и Царицын. 4628

д о к т о р ъ  Жзяж

Б. С ПОЛЯЯСКІЙ
в о зв р ати л ся  и возобновилъ

пріѳмъ больныхъ. Внутреннія, акушерство и
женснія бол Пріемъ ежеднев 10—12 ч. утра 
и 4—6 ч. веч. Бол. Кострвжная, м Алек- 

савдровской и Вольской, д. № 52.
Телефоиъ ЛІ 792. 4581

Ч А С Т Н А Я 8

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

АНДРЕН ЬЕНДЕРЪ н С Ы Н 08Ы .
Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222.

Суконные, шелковые, шерстяные, полотнянные, бумажные и мѣховые тозары.
П ринимаю тся з а к а зы  на мужснія и д ам ск ія  верхнія вещи

съ гарантіей фирмы яа скорое и аккуратное иеполненіе.

Д 0 К Т 0 Р ъ

I .3 .ГРАИБЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  4759 

ВЕНЕР.$ МОЧЕПОПОВ., Ш Ш -  
ПИСЪ » КОЖН. БОПВЗН. ЦИ- 
СТОСК. КПБ. (Вож. моч. пуз.). Пр. 8  
— 12  и 4—8 ч. веч., женщ. съ 12—1 ч. М.- 
Еагачья, д. Кошкина, 2 -й оть Ажоксан.

Зуболѣчебн . каб и н етъ

М. С. КАЛИКЪ
Нѣмецкая, д. Тихова, >8 12, прот. гастрон. 
магазина Смирнова. Съ 20 августа пріемъ 
больныхъ производится лично ежедиевно
отъ 9 час. утра до 2 час. дня и съ 2 час. 
дия до 7 часовъ вечѳрз. 486*3

М Е Ш  Г И Й Ш І Я
съ прав. Іиннст. Народн. Просв.

с .  и .  Ш Т О К Ф И Ш Ъ .
Пріемные экзамены во веѣ классы 

отъ 25-го— 28-го августа. 
Молебенъ І-го сентяб. въ 12 ч. дня.

Саратовское

ГУБЕРНОКОЕ ЗЕМСТВО
принимаетъ на стрзхъ: хлѣбъ въ снопахъ, 
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство 
на Крапивной улицѣ, между Ильинской 
и Камышинской, д. № 43. 2945

Д  0  К Т 0  Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
Спѳціально кервиыя болѣзии. 2020 

Пріем 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрес. Для не- 
имущ. понѳдѣльк. и четв. бѳзплатно. Гим- 
назжчѳская, прот. цѳркви I муж. гимназіи.

КАЛЬНИНГА.
Сгущенныі препаратъ черники—извѣст- 
наго народнаго ередства противъ лѣт- 
нихъ поносовъ и другихъ разстройствъ 

кишѳчника.
Необходнмо въ каждомъ домѣ,

особенно на дачѣ, въ деревнѣ, въ дорогѣ.
П Р О Д  А Ж А

въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
С К Л А Д Ъ:  3364

химико-бактеріологическій ннстнтутъ

И . И . К А Л Ь Н И Н Г А ,
МОСКВА, Воздвижепка, 6.

1.1. Оартскап 
Куіечешго Бтаркты

покорнѣишѳ проситъ Г.г. купцовъ г. Сара- 
това пожаловать 30 числа сего Августа 
къ 7 съ пол. час. вечера въ помѣщеніе 
Старосты на собраніе для разсмотрѣнія 

обгцественныхъ дѣлъ. 4947



2 СараТовскій БѣстниКЪ

Л Р  К г » а і і іо о п й част жонск-Учебн-■ Г ш В|ісдШСоиПзаведеніѳ2-горазр. 
подготов. на зван. начад. учлтел. Пріеаін. 
испыт. 28 августа, нач. зан. 1-го сентября 
Оправ , пріем. прош. съ 24 авг. по 1 сентяб* 
ря отъ 4—6 чае. взчера Мало-Дарицын* 
ская улица, домъ Бочаровой. 4933

Д - р ъ Ш Н П .
Спеціально: скфилнсъ, венерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мсчеполозыя и 
полов разстроистві. Освѣщеніе мочеиспуск. 
канаіа и пузыря. Катетеризація мочеточ 
ниховъ. Лѣчѳніе лучами Рентгена и квар- 
п,евымъ свѣтомъ вожчанки, туберку- 
лезныхъ железъ, рака,е саркомы, экземы, 
прыщей, сакоза, стригущаго и чешуйчатаго 
лишая и др. сыпей.

Токи высокаго напряженія (Д'Арсонваля). 
Всѣ виды электричества, вибрац. массажъ. 
ГІріемъ отъ 8 — 12 и и отъ 5—8; женщинъ 
о^ъ 4—5. Рентгенизація отъ ВѴа—ІО дня 

Грошовая улица, № 45, д. Тйхомировой, 
между Вольской и Ильияской. 4916

Д о к т о р ъ  П . А .  Б Ъ Л О В Ъ .
Спеціально: сифилисъ, кожны», веи$рнческ 
и мочеполов. болѣзки. Лѣчѳніе лучами Рент-
гена волчанки, рака, болѣшей волосъ, пры 
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен
(Д‘ Арс^нваля) хроническ. болѣзней аред- 
статѳльной железы, геморроя. кожного зу- 
да. Свѣтолѣченіе, электризація, вкбраціоя- 
ный массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов.ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщиаъ съ 3—4 в 
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль- 

ской и Ильинской. 4939
О тъ С аратовской

И  яіпсн . гяивазін
объявляется, что 31-го августа назначенъ 
молебеиъ передъ началомъ учебяыхъ заня- 
тій въ 10  чаеовъ утра 4946

С а р а т о в с к о е

К о м м е р ч е с к ѳ е  С о б р а н і е .
Отпускъ О Б Ѣ Д О В Ъ  въ Собраніа будетъ 
прѳкраіценъ въ субботу 28 августа. 4943

С А Р А Т О В Ъ Г
27-го августа.

На второе сентября въ Саратозѣ 
назначены выборы члена Государ- 
ственной Думы отъ саратовской 
губерніи, вмѣсто выбывшаго К . II. 
Гримма. Такимъ образомъ, до вы- 
боровъ осталось всего иять дней. 
Но и въ губерніи, и въ городѣ 
стоитъ вожделѣнная гишина, точно 
нредстоятъ выборы не въ законо- 
дательное учрежденіе, а въ мѣіцан- 
скую управу. Нѣтъ ни нредвы- 
борныхъ собраній, ии агитаціи, 
ни даже газетныхъ статей Можно 
иодумать, что обыватель оконча- 
тельно махнулъ рукой на Думу... 
И это не только въ Саратовѣ: въ 
сентябрѣ иредстоятъ такіе же вы- 
боры и отъ Одессы. ІІо и тамъ 
больше интересуются крысоловами, 
чѣмъ вопросомъ, кому быть „луч- 
шимъ человѣкомъ“ отъ „Южной 
Нальмиры". ГІравда, чума штука 
не шуточная, но, вѣдь и Государ- 
ственная Дума тоже чего-нибудь 
да должна же стоить въ глазахъ 
обывателя. И тѣмъ не менѣе ни- 
какихъ признаковъ предвыборнаго 
оживленія. Только Пуришкевичъ 
зкстренно выѣхалъ въ Одессу, 
дабы сказать здѣсь свое вѣское 
слово на счетъ качествъ будущаго 
депутата. Но какая же, по совѣ- 
сти говоря, эта агитація?

Впрочемъ, Одесса на особомъ 
положеніи. Здѣсь подъ подозрѣні- 
емъ состоятъ даже октябристы, и 
на-дняхъ еще одинъ изъ преподава- 
телей, осмѣлившійся опубликовать 
октябристскій списокъ кандидатовъ, 
былъ вызванъ къ ген. Толмачеву, 
который ноступокъ октябристскаго 
агитатора назвалъ (страшно ноду 
мать!) „освободительнымъ“ . . .

Но Саратовъ? Конечно, многое 
заранѣе предрѣшено тѣмъ, что къ 
участію въ выборахъ привлекается 
губернское избирательное собраніе 
въ нрежнемъ составѣ, 1907 года. 
Тѣмъ не менѣе и на членахъ это- 
го собранія не могли пройти без- 
слѣдно событія послѣднихъ трехъ 
лѣтъ, и они, навѣрно, уже сдѣла- 
ли критическую оцѣнку дѣятельно- 
сти третьей Думы; и они могли бы 
выразить новыми выборами свое 
къ ней отношеніе. И  этотъ голосъ 
особенно нмѣлъ бы моральное зна- 
ченіе, если бы выборы были про- 
изведены дружно. Но можно ли 
надѣяться на это? Едва-ли.. При 
господствующей апатіи и потерѣ 
интереса къ Думѣ тотъ нли иной 
результатъ выборовъ будетъ нро- 
стой случайностыо, исполненіемъ 
обязанности, отъ которой отмах- 
нуться какъ то уже совсЬмъ не- 
нрилично. Н вотъ пойдутъ гг. из- 
биратели къ урнамъ— вялые, рав- 
нодушные, и выберутъ того, кто 
случайно окажетсявъ наличности... 
Таковъ результатъ трехлѣтняго 
суіцествованія трьтьей Думы...

Неужели такъ-таки, гг. избира- 
тели, вы и не встряхнетесь?

ГІроснитесь, стыдно вѣдь!

О б з о р ъ п е м а т п .

Къ «рѳформѣ» средней шнолы,
Вносимый въ Государственную Ду 

му законопроектъ о реформѣ средняго 
образованія нашелъ суровую оцѣнку 
и въ «ЬІов. Вр.».

Онѣ попрежнему не одухотворены 
щей идеей, оторваны отъ жизни и, что 
больше веего поражаетъ, такъ же, какъ и 
въ старой школѣ, далеки изъ главнѣйшихъ 
задачъ націоиальной школы. Изученіе род- 
ного „великаго, могучаго“ языка, его (сра- 
еотъ, изученіе страны, ея быта, исторіи на- 
рода—все сдѣлано не основнымъ, а вто- 
ростепеннымъ.

Въ то время, какъ во Франціи въ сред- 
ней школѣ удѣляется родному языку 42 
ьаса въ недѣлю, а исторіи и гѳографіи—

34 часа, въ ГІруссіп—въ высшихъ реаль- 
ныхъ училищахъ—родному языку, геогра-1 
фіи и исторіи—81 урокъ, въ то время, ко- 
гца въ итальянской школѣ отводятъ сво- 
ему языку 44 урока, а исторіи и геогра- 
фіи 32, когда Бельгія посвящаетъ ему въ 
школахъ по 43—45 часовъ, а Норвегія 50 
уроковъ,—Россія, занимающая одну ше- 
сгую земяого шара, нинводитъ въ своихъ 
школахъ родной языкъ, географію и исто- 
рію на степень какъ бы маловажныхъ 
предметовъ. ІІо русскому языку и по-ла- 
тыни проектируетея одинаковое числоуро- 
ковъ—32, а географіи съ исторіей удѣлено 
вмѣстѣ 30 уроковъ,—и пос^ѣ этого соста- 
вители законопроекта утверждаютъ, что 
они будутъ выпускать изъ своихъ школъ 
образованныхъ и знающихъ отечество лю- 
дей!

0  національныхъ задачахъ школы иро- 
ектъ не обмолвнлся ни словомъ: напрасно 
было бы иекать въ немъ указаній на важ- 
ность изученія для будущихъ гражданъ ис- 
торической географіи Россіи, ознакомленія 
въ подробностяхъ со всѣмъ обширнымъ 
отечествомъ, не говоря уже о свѣдѣніяхъ, 
касающихея климатическихъ, геологиче- 
скихъ, нромышленныхъ и другихъ усло- 
вій. ПІколу хотятъ оставить все также 
черствой и сухой, неепособной пробудить 
въ дѣтяхъ любви къ родинѣ не умѣющей 
заинтерееовать ихъ ея изученіехмъ Передъ 
ними даже не раскрываютъ толкомъ кар- 
ты Россіи, очевидно.. полагая, что на ея 
протяженги куда меныпе занимательнаго, 
захватывающаго и стоящаго вниманія, 
чѣмъ хотя бы въ Бельгіи, которая, будучи 
меныпе любой изъ нашихъ даже запад- 
ныхъ губерній, посвящаетъ вдвое ѳольше 
времени изученію географіи и исторіи въ 
своихъ школахъ.

Новый законопроектъ не замѣчаетъ во- 
все такихъ несообразностей, онъ ироходитъ 
мимо нихъ, хотя тутъ же обстоятельно 
разсказываётъ о занадныхъ школахъ. Куда 
нодробнѣе онъ останавливаетея на в’ее- 
всзможныхъ частностяхъ, на вопросахъ о 
томъ, кто и что будетъ разрѣшать и за- 
прещать.

Непослѣдовательно.
Защищая образованіе одной рукой, 

то же «Новое Время» другой защища- 
етъ невѣжество. Г. Меныниковъ, на- 
примѣръ, откровеішо высказываетъ по- 
желаніе: поменыие гимназій!

Какъ бабочки на огонь,—пишстъ оиъ,— 
темныя слои общества тянутся къ ведо- 
ступиому имъ просвѣщенію, напрасно об- 
жигая трудовыя крылья... Государство не 
должно потворствовать дурной страсти на* 
селенія тянуться въ „господа“.

Тянуться къ свѣгу—это, оказывается, 
«дурная страсть»... Это, но краіней 
мѣрѣ откровенно.

Тепегрйммы.
( Отъ С.-Ііетерд* Телегре Агттстт)

П о Р о с с і й.
26-го августа.

ЯРОСЛАВЛЬ. Совѣщаніе по страхо- 
вымъ вопросамъ высказалось за со- 
храненіе обязательнаго земскаго сгра- 
хованія крестьянской недвижнмости за 
нѣкоторыми исключеніями, въ зависи- 
мости отъ мѣстныхъ условій, и поста- 
новило, чтобы частныя страховыя об- 
щества при страхованіи сёльской не- 
движимости отчисляли часть премій въ 
распоряженіе земствъ для протйвопо- 
жарныхъ мѣропріятій.

МИТАВА. Жандармами обнаруліена 
въ уѣздѣ оборудованная типографія, 
5000 латышскихъ прокламацій и пере- 
писка. Арестованъ митавскій комитетъ 
соціалъ-демократической партіи латыш- 
скаго края, задержано 14 ч.

СНМБЙРСКЪ. Торжественно откры- 
та губернская выставка подеводства, 
садоводства, огородничества и цвѣто- 
водства ,съ отдѣломъ крестьянскихъ 
хуторскихъ хозяйствъ. Огкрылись с/ьѣз- 
ды садоводовъ, садовладѣльцевъ и дѣя- 
телей по сельскому хозяйству. ІГа вы- 
ставку прибыли крестьяне изъ разныхъ 
селъ и деревень.

ІІЕТЕРБУРГЪ. На сегодняшнемъ 
чрезвычайномъ засѣданіи думы, созван- 
номъ для обсужденія воироса объ 
улучшеніи водоонабжеяія, почти едино- 
гласно огкловены предложенныя упра- 
вой мѣры къ улучшенію водоснабже- 
нія. ІІослѣ рѣчи Фальборка, требовав- 
шаго отставки головы и управы, а 
также послѣ рѣчей другихъораторовъ, 
дума иостановила избрать особую под- 
готовительную комисію, которая долж* 
на въ кратчайшій срокъ представить 
докладъ объ улучшеніи водоснабженія.

КГЕВЪ. Скончался профессоръ го- 
сударственнаго права Романовичъ-Сла- 
ватинскій.

ІІОЛТАВА. Дума постановила хода- 
тайствовать о разрѣшеніи городу обли- 
гаціоннаго займа въ 1,280,000 р. на 
канализацію.

ЕК АТ ЕРИ Н О С Л А ВЪ . Съѣздъ дѣя- 
телей по горному дѣлу, металлургіи и 
машиностроенію, разрѣшенный при 
выставкѣ, состоится съ 1 по 7 -е сен- 
тября. Заявлено 70 докладовъ. Засѣ- 
данія будутъ въ высшемъ горномъ 
училищѣ.

МИНСКЪ. По распоряженію про- 
курора, авіаторы Ранкъ и Мартогліо 
заключены въ тюрьму. Родственниками 
пострадавшихъ предъявленъ искъ въ 
6000 руб.

ІІЕТЕРВУРГЪ. іСовѣтъ министровъ 
призналъ подлежащимъ поднесенію на 
Высочайшее утвержденіе списокъ по- 
селеній, въ чертѣ осѣдлостя располо- 
жеиныхъ, въ коихъ возможно допу- 
стить свободное жительство евреевъ 
въ изъятіе изъ правилъ 3 мая 1882 
г . , и постановилъ внести іг> законода- 
тельныя учрежденія проектъ правилъ 
о наймѣ торговыхъ служащихъ.

— 0  движеніи холеры получены со 
общенія: за недѣлю въ Терской обла- 
сти заболѣло 156, умерло 82; съ начала 
эпидеміи въ Тулѣ заболѣло 40, умер 
ло 1 2 .

АСТРАХАНЬ. (Случайная). Въ виду 
появизшихся въ различпыхъ газетахъ 
сообщеній о тяжеломъ въ нынѣганемъ 
году повышенія таксы на выпасъ ско- 
та и овецъ въ Калмыцкой степи, со- 
общаю, что согласно распоряженію ми- 
нистра внутреянихъ дѣлъ, такса на 
выпасъ скота на нынѣінній годъ пони- 
жена на одну треть противъ мини- 
мальныхъ цѣнъ, установленныхъ по- 
слѣдними временными правилами, об- 
легчены и другія условія выпаса ско- 
та. Плата за выпасъ испанской овцы 
увеличена, сравнительно съ платой за 
выпасъ обыкновенной, вслѣдствіе гро- 
маднаго вреда, который овца испан- 
ской породы наноситъ слабымъ астра- 
ханскимъ почвамъ. Вице-губернаторъ 
Максимовъ.

НЕТЕРБУРГЪ. За сутки холерой 
заболѣло 49, умерло 16, состоитъ 639.

ЯЛТА. Санитарно - исполнительная 
комисія подъ предсѣдательствомъ гу> 
бернатора и въ присутствіи генерала 
Думбадзе иостановила устроить на
случай чумы баракъ, изоляціовдое. по- 
мѣіценіе, оргаиизовать крысоловные

отряды и выводить въ море негрузя- 
щіеся пароходы.

ГОМЕЛЬ. Ливнемъ затоплено много 
помѣщеній. Размыто шоссе. Убытки 
велики.

ТАГАНРОГЪ. На станціи Матвѣевъ 
Курганъ товарный поѣздъ наскочилъ 
на паровозъ. Разбито 11  вагоновъ. 
Движеніе пріостановилось.

ВОЗНЕСЕГІСКАЯ СТАНИЦА. Въ 
Ахметовской, Кубанской обл., открыты 
залежи азбеста, каменнаго угля и се- 
ребро-свинцовыя розсыпи. Дѣлаются 
заявки.

ЯРОСЛАВЛЬ. Совѣицшіе по земскому 
страхованію высказалось за созывъ въ 
апрѣлѣ 1911 года общеземскаго съѣз- 
да но огнеупорному строительству.

МОСКВА. Закрылась выставка кон- 
нозаводства.

— Открылся соборъ старообрядче- 
скихъ епископовъ, уполномоченныхъ 
общинами, и 18 священниковъ. Міря- 
не не допущены. Присутствуютъ 14 
епископовъ.

ОМСКЪ. Въ 1 0  час. утра прибыли 
изъ ІІетропавловска предсѣдатель со- 
вѣта мннистровъ и главноуправляю- 
щій з^млеустройствомъ и осматривали 
переселенческій лѣсопильный заводъ, 
омскій переселенческій пунктъ, склады 
земледѣльческихъ машинъ. Посѣтили 
Казачій соборъ, гдѣ хранится знамя 
Ермака,м и кафедральный соборъ. 
^ ъ  военномъ собраніи имъ представ- 
лялись выстіе военные и гражданскіе 
чины, чины сенаторской ревизіи, кан- 
целяріи генералъ-губернатора, депута- 
ціи отъ города, биржеваго комитета и 
еврейскаго общества. Посѣтивъ архі- 
ерея, ревизующаго сенатора и времен- 
но командующаго войсками, статсъ- 
секретари Столыпинъ и Кривошеинъ 
знакомились съ управленіемъ пере- 
селенческаго района, осматривали со- 
стоящее въ вѣдѣніи омскаго благо- 
творительнаго общества убѣжище для 
бѣдныхъ о,ѣтей, половина которыхъ— 
сироты переселенцевъ, посѣтили го- 
родской холерный баракъ, бесѣдовали 
съ больными, осматривали загородную 
образцовую казенную молочную ферму 
и питомники. Иочью статсъ-секретари 
Столыпинъ и Кривошеинъ выѣхали 
на иароходѣ вверхъ по Иртышу.

ОДЕССА. За 5 послѣднихъ сутокъ 
заболѣло чумой 1 0 , выздоровѣло 8 . 

З а  р ;  б е ж о н$ ъ.
ГАВРИЗЪ. Русскіе коммерсанты начи- 

наютъ проявлять интересъ къ азербейд- 
жанскому рынку. ІІослѣ носѣщенія Таври- 
за представителями сахарныхъ заводовъ и 
чайной фирмы, пріѣхалъ довѣренный од- 
ной крупной металлургической фирмы и 
заключилъ сдѣлки на листовую мѣдь, иду- 
щую на выдѣлку мѣстной пссуды.

ТОКЮ. Наводненіе угрожаетъ Осако и 
Кобе.

КОНСТШТИНОПОЛЬ. Итальяаскій по- 
солъ сообщилъ о случаѣ съ нимъ Рифаатъ 
пашѣ, принесшему извиненіе и обѣщавше- 
му строго наказать виновныхъ. Губерна- 
торъ ГІеры, товаригцъ министра иностран- 
ныхъ дѣлъ и представитель мииисгерства 
внутреннихъ дѣлъ отъ имени пр івитель- 
ства также принесли извиненія итальян- 
скому послу.

РИМЪ За сутки въ Апуліи заболѣло хо- 
лерой 5, умерло 8 .

ТЕГЕРАНЪ. Меджилисъ утвердилъ зако- 
нопроектъ о приглашеніи семи американ* 
скихъ совѣтниковъ дяя министерства фи- 
нансовъ и одного француза для министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ.

САНЪ-ФРАНІІЙСКО. Прогрессивное кры- 
ло республикапцевъ въ конвентѣ\ штата 
взяло верхъ надъ правымъ крыломъ, при- 
знавъ лидерство Рузвельта.

П о а і І Ы Р Я  І ІЗ В ІЬ С Т ІЯ .

Въ Вѣнѣ получено извѣстіе объ от- 
ставкѣ русскаго министра иностран- 
ныхъ дѣлъ А. П. Извольскаго. Извѣ- 
стіе приводятъ въ связь съ уходомъ 
Нелидова съ поста посланника 
въ Парижѣ. Говорятъ, что Извольскій 
давно намѣтилъ себѣ эту должность. 
Преемникомъ Извольскаго называютъ 
товарища министра иностранныхъ 
дѣлъ Сазонова. («Р. В.»).

-  Морское мини ‘терство пріоста- 
новило пострсйку двухъ подводпыхъ 
лодокъ и нѣсколькихъ миноносцевъ за 
израсходованіемъ кредита на другія 
надобноети.

— Въ цѣляхъ привлеченія аре- 
стантовъ на постройку Амурской до- 
роги проектируюется засчитывать имъ 
два дня работъ за три дня каторги.

— Коковцевъ внесъ въ совѣтъ ми- 
нистровъ проекты уставовъ городскихъ 
кредитныхъ Обществъ и Обществъ 
взаимнаго кредита.

— Синпдомъ запреіцено печатаніе 
въ духовныхъ изданіяхъ объявленій о 
подпискѣ на изданія5 враждебныя пра- 
вительству и православію. («Р. В».).

— Въ отвѣтъ на пожеланіе Г. Думы 
о привлеченіи Финляндіи къ расхо- 
дамъ по министерству иностранныхъ 
дѣлъ въ смѣтѣ министерства указы- 
вается, что пожеланіе это будетъ ис- 
полнено въ порядкѣ имперскаго зако- 
на. («У. Р.»).

— По смѣтѣ собственной Его Ве- 
личества канцеляріи на 1911 годъ 
исирашивается на расходы по непо- 
средственному Его Величества распо- 
ряженію 500 000 руб. (У. Р.).

— ІІижегородская уѣздная земская 
управа получила отъ инспектора на- 
родныхъ училищъ екатериносласвкой г. 
г. Луцкевича, организатора потѣшной 
роты, приглантеніе выписать для на- 
родныхъ библіотекъ и начальныхъ 
училищъ его брошюру „Сборникъ пат- 
ріотическихъ статей». (Р. В.).

Г — Полеты Кузнецова на аппаратѣ 
Блеріо въ Кишяневѣ закончились не- 
счастьемъ. Авіаторъ принужденъ былъ 
быстро спуститься, обнаруясивъ въ ру 
лѣ палку, забытую однимъ изъ зрите- 
лей, осматривавшихъ аппаратъ передъ 
полетомъ. Аппаратъ разбитъ. Кузне- 
цовъ невредимъ. (Р. В.).

— Во Владикавказѣ, во временномъ 
военномъ судѣ, слушалось дѣло по об- 
виненію жителя селенія Ольгинскаго 
Таучелова въ участіи въ шайкѣ абрековъ, 
разгромившей прошлой осенью во 
Владикавказѣ мельницу Проханова. 
Таучеловъ приговоренъ къ смертной 
казни черезъ повѣшеніе. (Р. Сл,).

— Въ Бѣлорѣчинской станицѣ (ку- 
банской области) 800 человѣкъ напа- 
ли на хозяина харчевни, убили его и 
разгромили его домъ. Онъ, защищаясь, 
убилъ троихъ и ранилъ шестерыхъ 
(Г. М.).

— ІІеренесеніе дирижабля «Кре- 
четъ» въ ночь ва 23 августа въ мѣст- 
ности между Николаевской и Варшав- 
ской желѣзными дорогами подъ Петер-

бургомъ г,роизводилось съ поразитель- 
ной безцеремонностыо. ІГе смотря на 
заявленіе агентовъ желѣзныхъ дорогъ 
что между Фарфоровымъ постомъ и 
Новымъ портомъ въ это время произво- 
дится усиленное движеніе поѣздовъ, 
команда по распоряженію капитана 
Нѣмчепко перерѣзала правительствен- 
ные провода и сигяализацію. Кромѣ 
того, командой были вырыты шести- 
саженные семафоры и сброшены въ 
канаву. Движеніе поѣздовъ пришлось 
прекратить. 0  дѣйствіяхъ капитана 
ІГѢмченко жандармской полиціей со- 
ставленъ протоколъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
донесено о случаѣ высшему началь- 
ству. (Р. В.)

— Въ Ііортсмутѣ арестованъ гер- 
манскій офицеръ, снимавшій планы 
укрѣпленій. (Р. Сл.)

— «Русск. Сл.» телеграфируютъ изъ 
Парилса: Г-жа Кюри въ докладѣ ака- 
деміи наукъ заявила, что добыла ра- 
дій въ чистомъ видѣ, что не удава- 
лось до сихъ поръ.

Добытое ею зернышко радія сильно 
окисляется на открытомъ воздухѣ, 
сжигаетъ бумагу, разлагаетъ воду, 
сильно иристаетъ къ желѣзу.

Въ ученомъ мірѣ открытіе г-жи 
Кюри вызвало огромный интересъ.

Пялснькіп Фе /іь ет о н ъ .
„А Г е Н Т ъ “.

Канцелярія большого казеннаго уч- 
режденія. Болѣе десяти иаклоиенныхъ 
надъ столами головъ. Слышенъ только 
скрипъ перьевъ и шуршаніе бумагъ, 
да неумолчно гдѣ-то невдалекѣ тре- 
іцитъ пиіиуіцая машина.

— Позвольте, господа, отрекомен- 
доваться: студентъ кіевскаго политех- 
ническаго институга.

Всѣ поднимаютъ головы и смотрятъ 
на вошедшаго. Въ комнатѣ—молсдой 
человѣкъ, брюнетъ восточнаго типа, 
вгь формѣ.

— Не желаете-лн, господа, на са- 
мыхъ льготныхъ условіяхъ пріобрѣсти 
стереоскопъ? Разсрочка самая широ- 
кая!.

Вошедшаго Ойружаютъ, снрашива- 
ютъ... Комната наполняется чиновни- 
ками сосѣднихъ отдѣловъ. Брюнетъ 
заливается соловьемъ:

— Стереоскопъ самый лучшій, къ 
нему 2 0 0  картинъ! Вотъ, не желаете- 
ли посмотрѣть! Цѣна только 15 руб. 
50 коп., разсрочка—по 50 коп. въ 
мѣсяцъ, при заказѣ вносится рубль! 
Желающіе могутъ записаться и я га- 
раитирую имъ полученіе стереоскопа 
и картинъ самое белыпее, черг зъ 1 0  
двей. V

Желаюіцихъ о&зывается много. 
Подходятъ все повыя и новыя лица.

У «студента» ссохлись губы, но 
онъ все говоритъ, говоритъ... Въ ре- 
зультатѣ около 2 0  человѣкъ записаны 
въ списокъ „абонентовъ44. Одинъ изъ 
нихъ торжествеішо ^ручаетъ студенту 
задатки за себя и за другихъ.

ГІредъ уходомъ комиссіонера одному 
изъ покупателей, крайне довольныхъ 
столь удачной ,,спекуляціейи, прихо- 
дитъ мысль:

— А нелвзя-л^і ^счетъ 2 0 0  кар- 
тинъ получить иггуіф *50 гіикавтнаго 
содержанія?

Брюнетъ буквальню захлебывается:
— Я даже, господа, самъ хотѣлъ 

возбудить этотъ вопросъ! Обѣщаю 
всѣмъ, кто желаетъ^ что кромѣ 2 0 0  
картинъ серьезнаго содержанія, видо- 
выхъ и проч.. вы получите 50 пикант- 
наго содержанія.

Всѣ довольны,
Студентъ исчезаетъ...
Чиновейчій муравейникъ ностепенно 

затихаетъ. Слышны скрипъ перьевъ, 
шуршаніе бумагъ, да неугомониый 
трескъ ремингтоновъ...

Проходитъ 1 0  и больше дней.
ГІѢтъ не стересскопа, ни картинъ, 

пи самого студента.
Скеіггики начинаютъ сомнѣваться въ 

блестящихъ результатахъ «сиекуля- 
ціи», но ихъ уепокаиваютъ:

— Ну, развѣ тутъ возмолшо мо- 
шенничество! Вѣдь студентъ, а не 
кто нибудь!

Наконецъ, финалъ.
«Милостивый государь! На письмо 

ваше ішѣемъ честь сообщить, что N. 
дѣйствительно состоялъ агентомъ на- 
шего общества., но теперь, за нѣкото- 
рыя неблаговидныя дѣйствія, отстра- 
ненъ. На продажу стереоскоповъ по 
такой дешевой цѣнѣ, какъ 15 руб. 50 
коп., да еіце съ разсрочкой чуть ли 
не по 50 коп. въ мѣсяцъ, наше об 
щество его не уполномачивало. Прихо- 
дится удивляться легковѣрію публики, 
довѣрившейся К ,  факты изъ дѣятель- 
ности котораго нами собираются въ 
настоящее время для возбужденія 
противъ него уголовнаго преслѣдова- 
нія».

Таковъ былъ обіцій смыслъ письма 
полученнаго однимъ изъ «легко- 
рѣрныхъ», пожелавшихъ чуть не да- 
ромъ пріобрѣсти стереоскопъ, да 
еіце съ картинами никантнаго содер- 
жанія.

— Плакали наши денежки, гово- 
рятъ одни.—А вы не будьте такъ 
довѣрчивы,—возражаютъ другіе «не 
искусившіеся и предлагаютъ возбу- 
дит^ судебный процессъ.

Йо первые безнадежно машутъ ру- 
кой.

Печалькый.

П 0 1 П Ы Я  Т Е Л Е Г Р Й П Ш

(Отъ С.-ІІетерд. Теяегу. Агектстм)

26 августа.
ПЕТЕРВУРГЪ. Холерой заболѣло 

54, умерло 18, состоитъ 623.
ПАРИЖЪ Возвратился президентъ 

Фальеръ.
ВѢНА. По оффиціальнымъ свѣдѣні 

ямъ у умершаго 24 августа садовника 
и заболѣвшихъ его зкены и дочери 
установлена азіатская холера.

ТАГАНРОГЪ. На станціи Матвѣ- 
евъ-Курганъ произошло второе столк- 
новеніе товарнаго поѣзда съ парово- 
еомъ, ранены жандармскій офицеръ, 
ѣхавшій къ мѣсту первой катастрофы 
и 14 человѣкъ прислуги; путь очищенъ 
въ шесть часовъ, поѣзда идутъ съ 
значительнымъ опозданіемъ.

ВАРШАВАВъ Плутскѣное найд

письменное обязательство Ллседимитрія 
Мнишку уплатить 4000 злотыхъ по 
прибытіи въ Москву съ польской под- 
писью самозванца и печатью съ дву- 
главымъ орломъ.

ПЕКИНЪ. Тичлянъ назначенъ въ 
Нанкинъ цзянь-цзюнемъ. Въ этомъ 
назначеніи усматриваютъ значительное 
ослабленье вліянія партіи вдовствую- 
щей . императрицы. Вице-король Си- 
лянъ возвратился въ Мукденъ. Ре- 
гентъ повидимому не имѣетъ возмож- 
ности призвать къ власти Юанъ-Ши- 
кая. Въ связи съ этимъ откладывают- 
ся ожидавшіяся перемѣны въ высшей 
администраціи.

ЛОНДОНЪ. Дѣло арестованнаго въ 
Портсмутѣ по подозрѣнію въ тпіон- 
ствѣ германскаго офицера Гельма бу- 
детъ разсматриваться полицейскішъ 
судомъ черезъ недѣлю. Гельмъ заклю- 
ченъ въ винчестерской тюрьмѣ. Онъ ут- 
верждаетъ, что не шпіонъ. Оффиціаль- 
но онъ обвиняется въ недозволенномъ 
заготовленіи чертежей фортовъ.

БОСТОНЪ. Въ начавшемся 23 авг. 
митингѣ авіаторовъ призъ въ 1 0 0 0 0  
долларовъ за полетъ отъ зданія Кемб- 
риджскаго университета до бостонской 
гавани и обратяо получилъ Грахамъ 
у  ̂ йтъ

КАЛЛУНДБОІТЪ. На мѣсто бывш. 
военнаго министра, радикала Краббе, 
отказавшагося отъ депутатскихъ пол- 
номочій, избранъ редакторгь газегы 
«ІІолитикенъ», радикалъ Роде, чобѣ- 
дившій кандидата иравительственной 
партіи.

МОСКВА. Поправка. Въ вч«?рашней 
телеграммѣ изъ Москвы о старообряд- 
ческомъ соборѣ опшбочно сказано, что 
уполномоченные общинами 18 свяіцен 
биковъ и міряне не допущены. Въ 
дѣйствительности уполномоченные рб- 
щинами 18 священниковъ присутству 
ютъ на соборѣ, не допущены только 

міряне.

ф о м д ы .
Отъ С-Нетерд. Телегр. Агеншства). 

СЛ1ЕТЕРБУРГСНА8 БИРЖА,
26-го августа.

Настроеніе спокойное, въ основѣ твердое
4 проц. Государствен. рента 1896 г.
5 нроц. вн. заёмъ 1905 г. 1 вып.
4Ѵ'а проц. Росс. заемъ 190г. 5
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
5 проц. „ „ „ 1908 г.
51 /а проц. 1809 г.
4 проц. листы закладн. Госуд. 

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

Банка

95*/в 
1041/4 
100 
1035/8 
104^4 
993/8

99^2

995/в
5 проц. і вн. выигр. з. 1864 г. обм. 483
5 проц. 11 вн. выигр. з. 1866 г.
5 проц. 111 двор. выигр. з.
4 нроц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.

Общеетва 
4 съ полов. проц. листы Виленок.

Земельнаго Банка 
4 съ нолов. нроц. листы Довского 

Земельнаго Банка 
4 съ нолов. проц. заклад. лисгы Мо- 

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

Земельн. Банка '
4 съ нолов проц закл. листы гГульск.

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

Харьковскаго Земельн. Банка 
Бессарабскія 
Кіевскія 
Хѳрсонскія

Акц. Азовско-Донск^Коммер

373 
33 442
92Ѵ8
915/8

903/4

921/4

915/в

913/4

915/8
91 Ѵз
92
913/4

 ^ __  ̂  4 ? 573
Ёолжско-Камскаго 945

„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 414 
„ Руеско-Китайекаго Банка 214
„ Русско-Торг.-ІІромышлен. Банка 367 
„ СІІБ. Международнаго Баика 510
„ „ Учетно Ссудн. Ванка 507 Ѵа
„ Сибирскаго 594
„ Бакинскаго нефтяного Обгцѳства 284 
„ Каспійскія 4200
„ Манташевъ 134
„ Бр. Нобель Т-ва 10650
„ Брянскаго рельсоваго яавода 1234
„ Гартманъ 240
„ Ник.—Маріуп. 8 8 [/2
„ Путиловскаго 147
„ Сормовскаго 14 і
„ Фениксъ 192 267
„ Донецко-Юрьевск. обгц. 117
„ Москов.-Вйндав.-Рыбин. 177
„ Юго-Восточн. 2373/4-
„ Москов.-Кіево-Воронежск. 450
„ Страховая Роесія нѣтъ
„ Таганрогокія 192

К Р О И П К Д .
ф  Въ университетѣ. Возвратился 

изъ отпуска и вступилъ въ иснолненіе 
обязанностей ректоръ университета В. 
И. Разумовскій. Пріемъ посѣтителей у 
ректора производится съ 1 1  ч. утра 
до 1 ч. дня.

— Въ среду ирибылъ изъ Казани 
вновь назначенный на кафедру право- 
славнаго богословія профессоръ 0. Пре- 
ображенскій.

Вслѣдствіе имѣющихся свобод- 
ныхъ ваканскій на 1 -й курсъ для лицъ 
христіанекаго вѣроисповѣданія, рек- 
торъ университета объявилъ о продле- 
ніи пріема прошеній до 5 сентября. 
Ранѣе же пріемъ прошеній былъ толь- 
ко до 2 августа.

■— Всего подано прошеній отъ лицъ 
христіанскаго вѣроисповѣ>данія — 96, 
іудейскаго — 1 2 , отъ вольнослуша- 
телей— 11  и отъ студентовъ другихъ 
университетовъ о переводѣ ихъ на 2 -й 
курсъ 11. Всего же пока зачислено на
1-й курсъ 84, въ томъ числѣ 5 евре- 
евъ. Изъ евреевъ приняты 1 съ золо- 
той, 2  съ серебр, медалями и 2 съ выс- 
шими отмѣтками—всѣ саратовцы. Изъ 
другихъ университетовъ переведено на 
второй курсъ пока 6 . Имѣется 13 про- 
шеній отъ студентовъ-саратовцевъ о 
переводѣ ихъ въ другіе университеты. 
Дополнительные экзамены иа 2 курсъ 
назначены съ 1 по 1 0  сентября, пока 
иереведенныхъ на второй курсъ ішѣ- 
ется только 42 студента. Послѣ экза- 
меновъ будетъ окончательно выяснено 
число студентовъ на 1 и 2 курсѣ. Во 
всякомъ случаѣ бс лыне 2 0 0  студентовъ 
на обоихъ курсахъ не будетъ, такъ 
какъ обусловлено это постановленіемъ 
Совѣта.

ф  Императорскій мосноіскій унн- 
верснтетъ (юридическій факуль- 
тетъ) обратйлся въ Московскій желѣз- 
нодорожный врачебно-санитарный ко - 
митетъ, а комитетъ уже отъ себя обра- 
тился ко всѣмъ руескимъ желѣзнымъ 
дорогамъ съ просьбою: не признаютъ-ли 
жслѣзныя дороги возможнымъ попол- 
нить матеріалы и коллекціи Русскаго 
отдѣла соціальной экономіи на бывшей 
всемірной выставкѣ 1900 г. въ IIа- 
рижѣ, переведенные затѣмъ въ Соці- 
альный музей имени А. В. Погожевой 
при Императорскомъ московскомъ 
университетѣ,—планами, фотографія- 
ми, моделями и свѣдѣзіями о

дѣятельности вспомогательныхъ учре- , 
жденій для рабочихъ за періодъ 1899 

1909 гг., или же за послѣдніе гіять 
лѣтъ 1905—1909 гг., съ доставленіемъ 
ихъ по адресу: Москва. Страстной
бульваръ, д. № 78, Соціальный музей, 
телефонъ 258—01.

ф  Въ губ. земствѣ. Хвалынскій 
городской голова обратился съ хода- 
тайствомъ къ губернатору, о томъ, 
чтобы хвалынское уѣздноеземствооткры- 
ло второй холерный баракъ въ городѣ 
(одинъ баракъ содержится на средства 
города). Г. губернаторъ, находя, что 
борьба съ эпидеміей холеры лежитъ 
на губ. земствѣ, препроводилъ это хо- 
дайство губ. земству.

ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Правле- 
ніе харьковской кассы мелкаго креди- 
та, имѣя въ виду созвать областное 
совѣщаніе представителей земскихъ 
кассъ мелкаго кредита, обратилось съ 
просьбою къ уѣздной земской управѣ 
отвѣтить соотвѣтствуетъ ли это жела- 
ніямъ правлевія саратовской кассы 
мелкаго кредита.

— ІГа 4 -е сентября управа созыва- 
етъ ветеринарную комисію для разсмо- 
трѣнія программы губ. совѣщанія зем- 
скихъ дѣятелей и ветеринарныхъ вра- 
чей и для обсужденія докладовъ о 
мѣропріятіяхъ по ѵлѵчшенію скотовод- 
ства.

— ГІово-Бурасовское сельское обще- 
ство обратилоеь съ ириговоромъ къ 
уѣздной земской управѣ, въ которомъ 
ходатайствуется объ открытіи въ с. 
Новыхъ Бурасахъ двухласснаго зем- 
скаго мужского училища.

— Начальникъ управленія земледѣ- 
лія и государственныхъ имуществъ 
обратился къ уѣздной земской управѣ 
съ просьбой внести на разсмотрѣніе 
очередного губ. земскаго собранія во- 
просъ о включеніи въ число членовъ 
уѣздныхъ земскихъ экономическихъ и 
сельско-хозяйственныхъ комисій соот- 
вѣтствующихъ районныхъ агрономовъ 
губ. землеустроительной комисіи. Это 
является необходимымъ, по мнѣнію 
начальника управленія, въ цѣляхъ 
объединенія и соглаоованія дѣятельно- 
сти правительственной и земской агро- 
номической организаціи.

— На 1 -е сентября при уѣздной 
земской управѣ назначено засѣданіе 
экономической комисіи, въ которомъ 
будутъ разсмотрѣны смѣга и доклады 
управы по экономическимъ мѣропрія- 
тіямъ на 1911 г. Кромѣ того, иредпо- 
лагается разсмотрѣть вопросы: объ от- 
крытіи мастерской сельско-хозяйств. 
машинъ и орудій и объ увеличеніи 
призывныхъ участковъ.

Къ борьбѣ съ чумой. Существо- 
ваніе чумы въ Одессѣ и появленіе ея 
въ Семирѣченской и Уральской обла- 
стяхъ выдвинуло воиросъ въ губ. зем- 
ствѣ о возможности занесенія чумной 
инфекціи въ саратовекую губернію. 
Чтобы не быть застигнутымъ врас- 
плохъ, губ. земство нашло кеобх<ди- 
мымъ теперь же, въ блішайшихъ вра- 
чебно-санитарпыхъ совѣщаніяхъ (санит. 
совѣтахъ, медицинскихъ комисіяхъ и 
пр.), обсудить, какія мѣры должны и 
могутъ бьшгяриияты со стороны зем- 
ской врачебно-санитарной организаціи 
при обнаруженіи въ предѣлахъ губер- 
ніи подозрительныхъ на чуму заболѣ- 
ваній; не подлежитъ ли теперь же пу- 
темъ чтенія, бесѣдъ, распространенія 
популярныхъ брошюръ и пр. ознако- 
мить населеніе съ характеромъ чум- 
ныхъ заболѣваній и предохранитель- 
ныхъ нротивъ чумы мѣръ. Эти вопро- 
сы губ. земство проситъ псставить на 
обсужденіе ближайшаго совѣщанія вра- 
чей.

ф  Сибирская язва. Городской ве- 
теринарный врачъ г. Тихоновъ дово- 
дитъ до свѣдѣнія полиціи 6 уч., что 
бактеріоиогическая станція установила, 
что вода, взятая изъ чановъ гребеш- 
ковыхъ заведеній Еремушкина и Коч- 
еева, оказалась зараженной сибире- 
язвенными бациллами; такія же ба- 
циллы оказались и въ землѣ, взятой 
со двора гребешковаго заведенія Ля- 
хова. Вчера чаны съ водой у Ере- 
мушкина и Кочнева забиты и опеча- 
таны.

ф  Недоимки. Царицынская уѣзд- 
ная земская управа сообщила г. гу- 
бернатору, что за г. Царицыномъ чи- 
слится недоимка земскаго сбора въ 
суммѣ 59,039 руб. 73 коп. Г. губерна- 
торъ предложилъ царицынскому город- 
скому головѣ принять неотложныя мѣ- 
ры къ скорѣйшему погашевію долга, 

ф  Долущены къ исполненію обя- 
занностей членовъ вольскаго раскла- 
дочнаго присутствія Л. В. Вормсъ и
С. Ф. Буровъ, а гакже замѣститель 
къ нимъ А. А. Никитушкинъ. Что-же 
касается другихъ представленныхъ на. 
утвержденіе, гг. Чалова и Корнилова, 
то о первомъ, какъ увѣдомляетъ г. гу- 
бернаторъ вольскаго городского голову, 
будетъ сообщено дополнительно, а 
второй не можетъ быть допущенъ къ 
исполненію обязанноетей, какъ не 
уплачивающій раскладочнаго сбора.

Допущенъ также къ исполненію обя- 
занностей члена балашовскаго училищ- 
наго совѣта С. В. Кожевннковъ, глас- 
ный балаш. уѣзднаго земства.

ф  Затребованъ г, губернаторомъ 
отъ саратовской губернской земсйой 
управы отчетъ о дѣятельности воль- 
скаго селъско-хозяйственнаго склада. 
Требованіе вызвано тѣмъ, что воль- 
ское уѣздное земство ходатайствуетъ о 
разрѣшеніи ему займа въ суммѣ 2 0 0 0 0  
руб. для усиленія оборотныхъ средствъ 
сельско-хозяйственнаго склада.

ф  Среди учителей. Нѣкоторыя го- 
родскія начальныя школы и учаіціе 
въ нихъ, обойдены были м не вошли 
въ общій списокъ, имѣющихъ право 
участвовать въ пенсіонной кассѣ. Мно- 
гіе изъ городскихъ учителей опечале- 
ны были такимъ обходомъ и обрати- 
лись съ просьбой прежде въ училищ- 
ную комисію, а потомъ въ городскую 
думу о желаніи ихъ участвовать въ 
общей пенсіонной кассѣ. Городская 
дума сочувственно отнеслась къ хода- 
тайству учителей, почему городской 
училищной комисіи пришлось сдѣлать 
16 перемѣщеній учащихъ изъ одной 
школы въ другую.

ф  Городская дамба, пересѣкающая 
отрожину Глѣбучева сврага позади 
кладбищъ и ведуіцая къ строящимся 
казармамъ, настолько испорчена вы- 
боинами, что военная строительная ко- 
мисія, не дождавшись, когда городская 
управа приступитъ къ ея ремонту, сама

приступила къ замощенію. Дамба, а 
также и спускъ къ ней будутъ освѣ- 
щаться фонарями.

ф  Къ бѣгам ъ и скачкамъ. Вто- 
рой бѣговой день назначенъ на вос- 
кресенье, 29 августа. Разыграно бу- 
детъ 5 призовъ: 1 ) въ память перваго 
вице-президента И. П. Зотова въ 750 
руб., для лошадей не моложе 4 лѣтъ, 
на ІѴг версты; 2) призъ О-ва въ 400 
руб.; 3) то лсе въ 150 р.; 4) въ честь 
почетнаго президента гр. И. И. Во- 
ронцова-Дашкова въ 750 р. для трех- 
лѣтокъ на 1 версту и, 5) отъ 0-ва въ 
150 р. для трехлѣтокъ на одну версту, 
и одинъ скаковой въ 50 руб.

ф  Нерозданкая корреспонденція. 
По саратовскому поч.-тел. округу за 
1909 годъ осталось нерозданной по 
разнымъ причинамъ корреепонденціи: 
закрытыхъ писемъ 23841, открытыхъ 
писемъ 23,366, бандеролей 3062, де- 
нежныхъ пакетовъ 287, посылокъ 420.

ф  Увеличекіе доходности. Доход 
ность отъ почтовыхъ и телеграфныхъ 
операцій за 1909 г. въ еравненіи съ
1908 годомъ увеличилась ва 181,050 
руб., изъ нихъ огь почтовыхъ опера- 
цій на 121,693 р., телеграфныхъ и те- 
лефонныхъ на 59,357 руб.

ф  Движеніе телеграфной корре- 
спонденціи. Передано депешъ въ
1909 году ио саратовскому округу: 
мѣстныхъ 4369, словъ 55,219, иного- 
роднихъ 892,608, словъ 11.976,992, 
международныхъ 16.876, словъ 913,853. 
Всего же передано депешъ 913,853, 
словъ 11.446,865.

ф  Желѣзнодорожныя извѣстія. ІІе- 
решивка узкоколейнаго участка Урбакъ- 
Ершовъ нокрово - уральской линіи на 
широкую колею закончена., и съ 25 
августа движеніе ироизводится съ ши- 
рококолейнымъ подвйжнымъ составомъ.

Съ этого же числа перегрузка това- 
ровъ изъ вагоновъ узкой колеи въ ва- 
гоны широкой колеи и обратио иере- 
несена изъ Урбаха въ Ершово.

— Въ виду отказа балашовской го- 
родской управы нринимать заболѣв- 
інихъ холерой желѣзнодорожныхъ слу- 
жащихъ и членовъ ихъ семействъ, жи- 
вуіцихъ внѣ полосы отчужденія|въ хо- 
лерный баракъ при станціи Балашовъ, 
управленіе ряз.-ур. ж. дороги обрати- 
лось къ балапговскому городскому го- 
ловѣ съ просьбой о пріемѣ такихъ 
болъныхъ въ городскую больницу.

— Въ виду необходимости выяснить 
общее количесгво врачебнаго персона- 
ла, какъ состоящаго на обіцественяой, 
такъ и на желѣзнодорожной службѣ, 
для опредѣленія степени обезнеченно- 
сти населенія врачебиой помоіцью, ми- 
нистерство иутей сообщенія, по ирось- 
бѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, 
предложило управденіямь всѣхъ же 
лѣзныхъ дорогъ доставить ему списки 
всѣхъ врачей, состоящихъ на желѣшо- 
дорожной службѣ, съ указаніемъ ихъ 
мѣстожительства (въ городѣ, или селѣ), 
а также сообщить о всѣхъ имѣющих- 
ся вакантныхъ мѣстахъ еъ объяснені- 
емъ причинъ незамѣщенія (по недоста- 
точности содержанія, или по другимъ 
причинамъ).

— Съ 25 августа на, участкахъ Ат- 
карскъ-Петровскъ, Аткарскъ-Баланда, 
Покровская слобода— Ершово и Крас- 
ный Кутъ введено обслуживаніе тйоварч 
ныхъ поѣздовъ безымянными парово- 
зами, т. е. съ каждымъ паровозомъ 
будетъ ѣздить не одна какая-либо бри- 
гада, а смѣнныя.

Такой порядокъ (американскій) уве- 
личиваетъ пробѣгъ паровозовъ, но і а- 
то при немъ значительно скорѣе изна- 
шиваются паровозы, такъ какъ каждая 
бригада не заботится о дальнѣйшей 
судьбѣ ихъ и стремится лишь поско- 
рѣе доѣхать до узлового пункта, отку- 
да отнравится уже на другомъ паро- 
возѣ.

— Управленіе желѣзныхъ дорогъ 
объявило управленіямъ казенныхъ и 
частныхъ желѣзныхъ дорогъ? что то- 
вары, поименованные въ особомъ спи- 
скѣ, издаваемомъ министерствомъ вну- 
треннихъ дѣлъ, какъ опасные въ от- 
ношеніи распространенія холерной или 
чумной заразы, при слѣдованіи изъ 
неб іагополучныхъ по холерѣ или чумѣ 
мѣстностей должны приниматься къ 
перевозкѣ по лселѣзнымъ дорогамъ 
лишь при условіи предетавленія удо- 
стовѣреній о произведенной дезинфек- 
ціи.

— Начальникомъ Ртищевскаго уча- 
стка тяги р.-у. ж. д. выработанъ 
проектъ устава Ртищевскаго желѣзно- 
дорожнаго о-ва по устройству полез- 
ныхъ развлеченій для служаіцихъ и 
рабочихъ рязанско-уральской дороги, 
безъ уклоненія отъ нормальнаго устава 
для подобнаго рода обществъ и прѳд- 
ставленъ въ установленномъ иорядкѣ 
на утверждеиіе г. управляющаго до- 
рогою. Подобный уставъ уже утвер- 
жденъ и дѣйствуетъ на станціи Там- 
бовъ при тамбовскихъ мастерскихъ.

ф  Росписаніе движенія трамвая 
свова измѣнено, и снова безъ предѵ- 
прежденія публики черезъ публикацію 
или анонсы въ дачныхъ вагонахъ. Сно- 
ва лишь въ павильонѣ на Моск. пло- 
щади вывѣшено неболыиое объявленіе.

Доколѣ гг. бэльгійцы будутъ испы- 
тывать терпѣніе гор. управы? А вдругъ 
она разсердится?!.

ф  Игорный домъ. Начальникъ 
сыскного отдѣленія И. Д. Дубровин ь 
получилъ недѣли двѣ тому назадъ 
анонимное письмо, въ которомъ его 
извѣщали, что на Нижней улицѣ, въ 
домѣ № 135, иринадлежащемъ мѣщан- 
кѣ Еленѣ Гр. Добрыниной, существу- 
етъ притонъ для игры въ лото и кар- 
ты. Г. Дубровинъ учредилъ за домомъ 
наблюденіе и только вчера, въ 1 2  ч. 
ночи, внезашіо вмѣстѣ съ понятыми и 
своими помощниками сдѣлалъ облаву 
и нашелъ въ домѣ 23 ч., мужчинъ и 
женщинъ, игравшихъ въ лото. Отоб- 
рано 180 картъ для лото, тарелка для 
денегъ, мѣшокъ для шашекъ и около 
1000 пробочныхъ шариковъ. Въ числѣ 
играющихъ были сама домовладѣлица 
и ея мужъ, Михаилъ Добрынинъ. Въ 
игорномъ домѣ найдено три стола, 1 2  
стульевъ и семь ящйковъ, которые 
замѣняютъ стулья. Кромѣ этого 
найдено двѣ снятыя съ петель дверм, 
которыя замѣняли столы. Игрой 
расіторяжался самъ Добрынинъ, кото- 
рый арестованъ. Въ числѣ играющихъ 
были чиновники, желѣзнодорожные 
служащіе, приказчики, купеческіе 
сынки и пр. Дѣло передано судебно- 

Іму слѣдователю.
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Рапортъ о тараканѣ. Околоточный 
іиратель 6 участка рапортомъ на имя 
отава доноситъ слѣдуютцее: „Я, Горо- 
ъ, 24 сего августа по приказу дежу- 
ъ въ лечебяомъ пріютѣ алкоголиковъ ( 
ночевалъ до отрезвленія мѣщанинъ 
)да Москвы Иванъ Леонидовъ 32 лѣтъ, I 
)рый, увидѣвъ своихъ знакомыхъ, на- 
ся съ ними пьяный и попалъ въ этотъ 
отъ. 25 августа въ 6 часовъ утра во 
т освобожденія заявилъ мнѣ, что во 
ия сна въ общей комнатѣ съ другими 
ами на нарахъ къ нему въ правое ухо 
ззъ тараканъ, но благодаря тому, что 
Леонидовъ, уже протрезвился, то и 

увствовалъ сильный шорохъ въ пра- 
ъ ухѣ, моментально перевернувшиеь 
зъ этимъ ухомъ и тараканъ выпалъ 
уха. Почему заявитель Леонидовъ про- 
ъ объ этой массѣ ползающихъ по все- 
пріюту и комнатамъ таракановъ, во 
Ьжаніе могущихъ произойти несчастій 
этихъ экземпляровъ съ другими лица- 
довести до свѣдѣнія гг. начальствую- 
ъ лицъ о иринятіи мѣръ къ уничтолсе- 
таракановъ. На основаніи даннаго 

вленія доношу на распоряженіе вашего 
окородія Гороховъ“.
► Кража въ воздухѣ. Тора Тѳмашенко, 
ершаюіцій въ Вакуровскомъ паркѣ 
явольскіе и адскіе“ полеты со столба 
яму, наполненную водой, 25 августа 
ъ обокраденъ „чудеснымъ“ сбраз мг. 
-дъ полетомъ Томашенко положилъ за 
*нище сапога кошелекъ, въ которомъ 
Ю 73 р. Неизвѣсткый воръ залѣзъ къ 
[У въ голенище и укралъ его.
1Іудесный“ воръ скрылся безслѣдно. По- 
?ѣнія въ кражѣ Томашенко ни на кого 
заявилъ.
не вылетѣлъ лщ кошелекъ во время 

йеснаго полетаа?
► Ирнсвоеніе чушего добра А В. Пет- 

живущій на Нѣмецкой ул., послалъ
его служаіцаго Ивана Карцева на пас- 
йрскій вокзалъ для выкупа товара, давъ 
40 руб. и накладную. Еарцевъ сь день- 

й и накладной неизвѣстно куда скрылся. 
-кнымъ отдѣленіемъ Карцевъ найденъ и 
кражѣ сознался, при чемъ заявилъ, что 

льПі зарылъ въ нѳмлѣ на дворѣ, гдѣ онѣ 
і^йдены,
г ^рнслуга-воровна. У А. Я. Карташо- 
и А К. Паріпиной, живущихъ на Пе- 

ул., украдено рашаго носильнаго 
Ітья на 22 руб. Подозрѣніе въ кражѣ 
1вДено на скрывшуюся прислугу Анну 
°іП0ну, которая сысянымъ отдѣленіемъ 
^ задержана и въ кражѣ сознаіась, при 

заявила, что часть краденаго прод^ла 
(асть износила.
 ̂ У Анны Покосовской, живущей на 

цстантиновской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ 
}адены двоѳ карманныхъ мужскихъ ча- 

стоимостью 40 руб
Ломовой извозчикъ Афанасій Гро- 

р  на Астраханской улицѣ, у пивной 
,ки ГІревратухина, продалъ два пятери- 
щуки вмѣсто 9 руб. по 5 руб Такая 
цовка показалась подозрительной горо- 
з0му Мызрову и онъ извозчика задер- 
лъ. Во 2 участкѣ выяснилось, что Гро- 
Іъ муку въ количествѣ 7 пятерикоеъ 
)йМОСтыо 63 руб укралъ на мельницѣ 
ййдтъ изъ амбара.
^ Глухонѣмой. Персидско - подданный 
емберъ Уламовъ, живущій на Нѣмецкой 
щѣ, заявилъ полиціи 1 уч., что глухонѣ- 
й, сынъ Михаила Лукасѳвича, укралъ у 
го жилетъ, въ кот^ромъ было 254 руб 
ухонѣмой задержанъ. но деиегъ при 
йъ не оказалось и въ кражѣ онъ себя 
признаетъ виновнымъ.

На образованіе капитала имеин Н.
Некрасова при Литературномъ 

іргдѣ. Огь ра-зныхъ дпцъ по почтѣ по- 
іено 40 руб., отъ крестьянина Шить- 
1 руб.; раньше поступило 18 руб. 
коп. Въ редакцію «Русскаго Сдо- 

» по 25 августа поступило 1159 р. 
к. Литературно - Художственкымъ 

ужкомъ въ Москвѣ ассигновано 2 0 0  
б.

Убікство.
Вчера, едва только стало свѣтать, 
)чной караульщикъ замѣтилъ въ по 
ісадникѣ на Мясницкой улицѣ, между 
оголевской и Нижней, около дома 
ійцева, трупъ неизвѣстнаго званія 
нщибы, на видъ лѣтъ 30—35. Ис- 
танный караульщикъ тутъ же далъ 
іать полиціи 3 уч. и сыскному отдѣ- 
шію. Вѣсть объ убійствѣ быстро раз- 
зслась по всѣмъ близъ-лежащимъ 
шцамъ и вскорѣ около трупа собра- 
ісь громадная толіа народа, Затѣмъ 
зибыли чины полиціи. Трупъ былъ 
ь согнутомъ положеніи, верхняя часть 
>ла была раздѣта, а нижняя часть 
ікрыта коротенькой юбкой, на пра’ 
й рукѣ лежала кофта; на головѣ съ 
Ьвой стороны зіяла болыиая, около 2 
ершковъ въ діаметрѣ и глубокая ра- 

нанесенная или камнемъ, или же 
олоткомъ; лицо все опухло; волосы на 
оловѣ свѣтлорусые и завитые. Жен- 
Шва, повидимому, убита въ другомъ 
Іѣстѣ и привезена на извозчикѣ въ 
йлисадникъ съ вечера. При обыскѣ 
ь юбкѣ найдено 35 к.; никакихъ 
оаазательствъ, устанавливающихъ ея 
ваніе, не обнаружено. Послѣ 
емотра трупъ отправленъ былъ 
'ь усыпальницу городской больницьт. 
Вскорѣ сыскной полиціей установ- 

“но было, что убитая— Василиса Ага- 
о̂новна Мартышкина, которая жила

0 паспорту, выданному ей изъ села 
Іокровскаго, варовчатскаго уѣзда. По- 
°йную наканунѣ убійства видѣли на 
Еерхнемъ базарѣ, въ трактирахъ и 
гинкахъ въ обществѣ нѣкоего Нико- 
ая Аггѣева, который состоялъ въ со 
;йтельствѣ съ Василисой Мартышки- 
°й. Многіе удостовѣряютъ, что у Аг 
^ва было болыие 30 р. денегъ. Аг- 
Ьевъ—простой чернорабочій и оборва- 
еЦъ, на ногахъ у него рваные лапти 
а головѣ такой же картузъ. Такихъ 
^негъ, по свидѣтельству многихъ, у 
ГГѣева никогда не бывало, есть 
редположеніе, что онъ досталъ день-
1 незаконно. Къ розыску Аггѣева 
риняты мѣры. .

В  о Л Г И-

Относителъно происшедшей аваріи 
ь пароходомъ товарищества «Русь» 
Рубинъ», выбросившемся выше Че 
[жсаръ на мель, получены извѣстія, 
го воду изъ него удалось откачать и 
бразовавшіяся течи временно задѣ- 
ать. ІІодмочено приблизительно ма- 
уфактурнаго товара 301 мѣсто, про- 
аго разнаго товара около 700 и гвоз- 
ей около 500 мѣстъ.
— Пріѣхавшіе вчера ивъ низовыхъ 

іфодовъ пассажиры передаютъ, что въ 
елѣ Солодушинѣ, царевскаго уѣзда, 
ильнъшъ пожаромъ уничтожено 33 
вора и казенная винная лавка. Въ 
гнѣ погибли старушка и мальчикъ,
— Около посада Бирючья Коса, въ 

апрещенномъ для рыбной ловли рай- 
нѣ, произошло столкновеніе между 
ыбаками и стражниками. Одинъ изъ 
ыбаковъ раненъ пулей и одинъ изъ 
гражниковъ раненъ ударомъ весла.
— Прибыль воды идетъ по всему

плесу отъ Рыбинска до Саратова, при- 
бывая отъ полувершка до двухъ въ 
сутки. Вмѣстѣ съ прибылью начала по- ‘ 
нижаться температура воды и въ по- 
слѣдніе дни съ 16-ти понизилась до 
ІЗѴз град. по Реом. Въ прошломъ году 
таковое пониженіе наблюдалось на двѣ 
недѣли ранѣе, при чемъ къ половднѣ 
сеніября снова повышаласьдо 16 град. 
Если прибыль продолжится еще съ 
недѣлю, то глубина Улешовскаго пере- 
ката настолько увеличится, что дастъ 
возможность проходить легкимъ и 
маленькимъ пароходамъ Улешами.

— Въ среду у меркурьевской при- 
стани стояла и выгружалась арендо- 
ванная у петербургскаго пароходчика 
Конецкаго баржа, пришедшая сюда 
воднымъ путемъ прямо изъ Петер- 
бурга съ грузомъ бумаги и резиновыхъ 
калошъ, адресованнымъ мѣстнымъ фир- 
мамъ. йзъ Петербурга баржа вышла 
въ двадцатыхъ числахъ іюня и шла 
съ остановками въ пути въ нѣкото- 
рыхъ пунктахъ по 4— 6 сутокъ и при- 
была въ Саратовъ 24 августа.

— Вышедшій вчера изъ Саратова 
меркурьевскій пароходъ «Александръ 
II» противъ ІІокровской слободы оста- 
новился изъ за какой то поломки въ 
маишнѣ; простоявъ тамъ на якорѣ до 
9 часовъ вечера-, тронулся въ даль- 
нѣйшій путь.

— Вечеромъ 25-го августа съ волж- 
ской пристани упалъ въ воду и уто- 
нулъ, несмотря на поданную помощь, 
торговецъ лимонадомъ въ разносъ, Би- 
ринъ.

X О Л Е  Р А.
25 августа поступило трое боль- 

ныхъ, изъ нихъ изъ ночлежнаго дома 
№ 5 Павелъ ІІиколаевъ Самсоновъ 
18 л., Михаидъ Васильевъ Сима- 
ковъ 40 л. и дѣвочка Ольга Ведяше- 
ва 10 д., живущая въ Глѣбучевомъ 
оврагѣ. Въ Алексаидровекой больницѣ 
умеръ Андрей Чирковк

— Въ Саратовѣ поступило 5 , умер- 
ло 2 , въ Царицынѣ постувило 3 , 
умерло 3, въ Вольскѣ поступило 4 и 
умерло 4,' въ Кузнецкѣ поступилъ 1 и 
умеръ 1 , въ Камышинѣ поступило 2 
и умерло 2 , въ Балашовѣ поступило 
37, умерло 1 0 , въ Петровскѣ поступи- 
ло 4 и умерло 4, въ Хвалынскѣ пос- 
тупилъ 1, умершихъ нѣтъ, въ Аткар- 
скЬ поступило 14, умерло 3. Въ уѣз- 
дахъ: въ саратовекомъ уѣздѣ поступи- 
ло 76, умерло 20, въ царицынскомъ 
поступило 2 2 , умерло 2 , въ вольскомъ 
уѣздѣ поступило 2 и умеръ 1 , въ 
кузнецкомъ поступило 15, умерло 2, 
въ камыіпинскомъ постуиило 4, умер- 
ло 2 , въ балашовскомъ постуиидо 197, 
умерло 92, въ петровскомъ посту- 
пило 59, умерло 38, въ хвалынскомъ 
поступило 241, умерло 107, въ аткар- 
скомъ поступило 54, умерло 26 и въ 
сердобскомъ уѣздѣ поступилъ 1 .

— Губ. управа увѣдомила саратов- 
скую уѣздную, что въ виду многочислен- 
ныхъ требованій изъ различиыхъ пун- 
ктовъ губерніи эпидемическихъ отря- 
довъ, она лишена возможности коман- 
дировать эпидемическій отрядъ въ со- 
домскій участокъ.

— Въ Валашовскомъ уѣздѣ холер- 
ная эпидемія за послѣдиіе дни усяли- 
вается. Сидьно поражены: Мордовскій 
Карай, Вязовка, Дурникино, Вобылев- 
ка. На дняхъ туда командированы 
студевтъ, медичка 5-го кур- 
са, санитаръ и сестра милосердія. 
Посылается въ помощь еще отряд ъ. 
Отъ члена Госуд. Думы Львова полу- 
чена телеграмма о серьезномъ положе- 
ніи въ этомъ районѣ. Вчера туда ко- 
мандированъ губ. земствомъ помощ. 
зав. отд. нар. здравія врачъ Родке- 
вичъ съ цѣлью выясненія положенія 
дѣлъ.

— Въ лткарекомъ уѣздѣ холера 
также усиливается создаются новые 
очаги въ Николаевскѣ. Валандѣ и 
ІІригородной слободѣ.

О а к и т а р н ы е  о с м о т р ы .

Лѣсныя пристани.
Начинаемъ осмотръ съ небольшихъ 

пристаней: Медвѣдева, Лебедева А. 
Н., Лебедева И. П., рабочихъ здѣсь 
немного—человѣка 4—5, и тѣ поден- 
ные, на своемъ содержаніи.

Никакихъ особенныхъ «антисани- 
тарностей» нѣтъ, развѣ только отмѣ- 
тимъ, что на послѣдней отхожія мѣ- 
ста очень ужъ упрощены: ни ямъ, ни 
ящиковъ.

Зато, что ни крупнѣе пристани, то 
и безобразія крупнѣе.

Вотъ пристань Кудасова съ лѣсо- 
пильнымъ заводомъ. Здѣсь уже 1 2  ра- 
бочихъ.

ІІа дворѣ розлиты помои, валяются 
отбросы. Заглядываемъ въ ретирады
и... скорѣе вонъ оттуда: грязь, рвота, 
исдражненія, и все это на полу, такъ 
какъ яма полна до краевъ. Кипяченая 
вода въ кубѣ съ дырявой крышкой, а 
Еокругъ ПЫЛЬ, ОПИЛКИ.

Дается двухдневный срокъ для при- 
веденія въ порядокъ двора и отхожаго 
мѣста.

Громадная, въ цѣлый кваргалъ, при- 
стань Н. Г. Балина. Мѣсто угловое, 
около проѣздныя дороги, а на при- 
стани...

Да вотъ что на пристани.
Около конторы со всѣхъ сторонъ 

розлиты помои, всюду отбросы; около 
самой дороги по Новоузенской улицѣ 
до невозможности загаженный ретирадъ, 
яма,—ящика не имѣется—полна до 
краевъ, всюду около испражненія, 
между рядами лѣса—тоже.

Дышится съ трудомъ.
Та же картина вокругъ дома слу- 

жащихъ.
Отхожее мѣсто для рабочихъ—а 

ихъ 14 человѣкъ—содержится отвра- 
тительно.

Пришлось составить протоколъ.
Повторимъ еще разъ, что это не 

средній торговецъ съ 1 — 4  рабочами, 
а владѣлецъ громаднаго предпріятія.

На лѣсной пристани Смирнова данъ 
суточный срокъ для приведенія въ 
порядокъ двора, отхожаго мѣста и 
помойныхъ ямъ.

ІІопутно осматриваемъ бани, трак- 
тиры, пивныя и мелочныя лавочки.

Въ баняхъ Б алина—не только 
дырявыя перегородки между мужскимъ 
и женскимъ отдѣленіями, но... цѣлая

дверь, правда, маленькая, но настоя- 
щая дверь; (во время осмотра была 
растворена), о гнилыхъ лавкахъ, пол- 
кахъ и проч.—уже не говоримъ. От- 
стойный колодезь устроенъ не по пра- 
виламъ. Номера-же довольно чистые.

Трактиръ Илыша, хотя и окраинный, 
а содержится довольно чисто, а вотъ’ 
мелочныя и пивныя лавки зйставляютъ ’ 
желать многаго: раскрытая «снѣдь», |
рои мухъ, соръ, отбросы, гнилые 
фрукты.

0 . Л.

- 0 0 6 » .
(Бесѣда съ докторомъ П. К. Г а л- 

леромъ).
Д-ръ Галлеръ былъ такъ любе- 

зенъ, что подѣлился со мной своими 
наблюденіями надъ дѣйствіемъ впрыс- 
киваній препарата «606».

Впрыскиванія производиліісь боль- 
нымъ возвратнымъ тифомъ, маляріей, 
оспой и сифилисомъ,—всего произведе- 
ны наблюденія надъ 40 больными, по- 
желавшими испытать дѣйствіе новаго 
препарата.

При сифилисѣ, во всѣхъ случаяхъ 
результаты прекрасные, страданія бы- 
стро уменыпаются, язвы зарубцовы- 
ваются. При возвратномъ тифѣ и ма- 
ляріи процессъ болѣзни обрывался уже 
по прошествіи 7 часовъ. Впрыскива- 
нія «606» при оспѣ особыхъ результа- 
товъ не дали, равно какъ и при стра- 
даніяхъ, развивающихся на почвѣси- 
филиса — прогрессивномъ иараличѣ, 
сухоткѣ спинного мозга и т. п. «Да и 
самъ Эрлихъ—замѣтилъ д-ръ Галлеръ— 
въ своемъ письмѣ ко мнѣ отъ 1 1 -го 
августа проситъ исключить такихъ 
больныхъ (съ н<рвными стрлданіями 
на сифилитической почвѣ) изъ числа* 
подвергающихся леченію «606».

Впрыскиванш дѣлаются два раза:! 
при чемъ первый разъ «606» вводится 
въ вену, а второй—подъ кожу и со- 
провождаются сильной реакціей: не го- 
воря уже о повышенной температурѣи 
ознобѣ, приходилось наблюдать рвоту 
и поносъ, при этомъ организмъ вхо- 
дитъ въ норму лишь на другой день.

«Конечно,—сказалъ д-ръ Галлеръ— 
леченіе «606» пока можетъ произво- 
диться благодаря этому лишь въ боль- 
ницахъ, подъ постояннымъ наблюде- 
ніемъ врача и отнюдь не въ частныхъ 
домахъ. ІІри этомъ должны быть соблю- 
даемы тщательнѣйшимъ образомъ всѣ 
требованія асентики»,

Въ концѣ бесѣды д-ръ любезно пре- 
доставилъ въ мое распоряженіе нѣ- 
сколько писемъ Эрлиха и цѣлую пачку 
писемъ изъ разныхъ концовъ Россіи 
съ просьбами о впрыскиваніяхъ. Изъ 
писемъ Эрлиха видно, что его очень 
интересуютъ опыты д-ра Галлера съ 
леченіемъ маляріи и лихорадки.

«Меня—пишетъ Эрлихъ—очень мно- 
гіе просятъ о присылкѣ «606» и цѣ- 
лый рядъ врачей, въ томъ числѣ и са- 
ратовскихъ, обращадись ко мнѣ съ по- 
добными просьбами; но я принужденъ 
отвѣчать отказомъ, такъ какъ запаса 
«606» едва хватитъ, чтобы покрыть 
ежедневную потребйость тамъ, гдѣ съ 
самаго момента открытія «606» иро 
изводятся впрыскиванія».

Въ настоящее время у д-ра Галлеръ 
имѣется 30 исторій болѣзней, при ко- 
торыхъ наблюдалось дѣйствіе «606», 
свои наблюденія онъпосылаетъ Эрлиху.

0. Л.

тъ здпы судд.
Фалыи ивыя трехрублевки.

Въ коицѣ 1908 г. въ Саратовѣ и 
уѣздахъ въ болыпомъ количествѣ поя- 
вились въ обращеніи фальшивыя трех- 
рублевки, сдѣланныя очень искусво, но 
съ характернымъ отличительнымъ при- 
знакомъ: вмѣсто слова «рубля» на нихъ 
печаталось «рурля». ІІолиціей были 
приняты мѣры къ розыску распростра- 
нителей кредитокъ. ІІервымъ было аре- 
стованъ содержатель чайной Тимофѣ- 
евъ, затѣмъ поселянинъ Кеслеръ, слу- 
жащій въ складѣ земледѣльческихъ 
орудій Киндсфатера, поселянинъ Глокъ. 
Кеслеръ сознался въ сбытѣ фалыни- 
выхъ трехрублевокъ и заявилъ, что 
получилъ 16 пачекъ по 1 0 0  трехруб- 
левокъ отъ Глока. Взяты они были 
для сбыта по 30 — 40 к. за рубль. Сво- 
ему знакомому Тимофѣеву Кеслеръ 
предложилъ купить трехрублевокъ. Тотъ 
согласился, взялъ 11 пачекъ по 300 
руб. въ каждой, обѣщая по сбытѣ ихъ 
заплатить 45 к. за рубль.

Получивъ трехрублевки, Тимофѣевъ 
Кеслеру денегъ не платилъ. Кеслеръ 
обращается къ служащему на ряз.-ур. 
ж. д. съ просьбою уговорить Тішофѣе- 
ва возвратить деньги. Тимофѣевъ пос- 
лѣ разговора съ г. Иконниковимъ  *) 
возвратилъ только двѣ пачки гіс 80-ти 
штукъ. Кеслеръ эти деньги спряталъ 
у себя въ отхожемъ мѣстѣ на Царев- 
ской ул. Деньги эти были иолиціей 
найдены. Глокъ, подтвердивъ заявле- 
ніе Кеслера, объяснилъ, что къ нему 
во дворъ пришелъ продавецъ булокъ, 
ему неизвѣстный, и предложилъ купить 
у него фальшивыхъ трехрублевокъ. 
Глокъ купилъ за 400 руб. на 5000 р. 
этихъ трехрублевокъ. Кромѣ Кеслера 
онъ передалъ пачку въ 1 0 0  штукъ 
трехрублевокъ своемѵ знакомому Икон- 
никову, коюрый обѣіцалъ сбыть ихъ. 1 
Часть трехрублевокъ, Тимофѣевъ воз-; 
вратилъ Кеслеру, а остальныя, какъ1 
онъ заявилъ,—зарылъ въ Глѣбучевомъ: 
оврагѣ. Въ указанномъ мѣстѣ денегъ 
не оказалось. Въ то же время въ рес- 
торанѣ «Товарищество» нѣкто Кеслеръ 
пытался расплатиться за ужинъ фаль- 
шивыми деньгами. Хозяинъ не взялъ, 
тогда Кеслеръ предложилъ купить у 
него фалынивыхъ трехрублевокъ, за- 
явивъ, что онъ ужеихъ много распро- 
странилъ и что на дняхъ ему доста- 
вятъ еще партію «красненькихъ» и 
четвертныхъ.

Его задержали. Затѣмъ на базарѣ 
арестовываютъ Жуковскаго, расплачи- 
вавшагося фалыпивой трехрублевкой 
за мясо. ГІри обыскѣ у него находятъ 
еще три трехрублевки. У крестьянки 
Филигіповой полиція отобрала 23 трех- 
рублевки, когорыя она во время обы- 
ска пыталась спрятать за пазаху. Она 
заявила, что эти деньги принадлежатъ 
ея сожителю, Кленову. Полиція задер- 
жала Кленова. Трехрублевки нако-

*) Извѣстенъ многимъ саратовскимъ клу- 
бистамъ и игрокамъ.

нецъ появляются въ Базарномъ Кара- 
булакѣ, гдѣ въ трактирѣ арестовыва- 
ютъ крестьянъ Сутягина, Бекетова и 
Львова съ фалыпивыми трежрублевка- 
ми. Они заявили, что купили ихъ у 
крестьянина Язынина. У послѣдняго 
во время обыска находятъ 28 трех- 
рублевокъ, Между всѣми этими лицами 
устанавливается связь. Оговариваются 
еще нѣсколько лицъ, между которыми 
фигурируетъ землевладѣлецъ саратов. 
уѣзда Гертье, у котораго будто-бы на- 
ходится станокъ для печатанія трех- 
рублевокъ. Обыскомъ это не подтверж- 
дается. Дѣятельиость сбытчиковъ не 
ограничивается одной губерніей. Фаль- 
шивыя трехрублевки появляются и въ 
сосѣднихъ губерніяхъ. Между прочимъ 
въ Пензѣ къ приставу явился кресть- 
янинъ Кулагинъ и заявилъ, что при 
проѣздѣ черезъ Саратовъ ' онъ позна- 
комился съ купцомъ Чаповымъ, желѣз- 
нодорожникомъ Иконниковымъ и бога- 
тымъ комиссіонеромъ Ерілонымъ, кото- 
рые предлагали ему купить фальши- 
выхъ трехрублевокъ, а Иконниковъ 
для образчика далъ ему одну трехруб- 
левку. Эту трехрублевку Кулагинъ от- 
далъ приставу. Всѣ указанныя лица 
арестовываются. Отобранныя трехруб- 
левки отсылаются въ испытательную 
станцію заготовленія государственныхъ 
бумагъ. Оттуда отвѣтили, что они под- 
дѣланы на простой бумагѣ механиче- 
скіши средствами |и несмотря на ихъ 
грубое исполненіе они могли бы вве- 
сти въ заблужденіе наееленіе.

На слѣдствіи Глокъ, Кеслеръ, Столя- 
ровъ, Бекетовъ, Львовъ и Сѵтягинъ ви- 
новными себя признали, остальные ви- 
новность отрицали. Всѣ привлеченныя 
лица были преданы суду и противъ 
нихъ возбуждалось дѣло по обзиненію 
въ томъ, что они въ предѣлахъ 
Саратова и губерніи въ 190 7 и 
1909 гг. принимали участіе въ вы- 
пускѣ завѣдомо фальпшвыхъ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ билетовъ,
поддѣланныхъ механическими сред-
ствами на простой бумагѣ, зная 
ири этомъ поддѣлывателей оныхъ
или лицъ, занимавшихся переводомъ 
такихъ кредитныхъ билетовъ.

На судѣ только двое подсудимыхъ 
Тимофѣевъ и Глокъ признали себя 
виновяыми, остальные явою винов» 
ность отрицали.

Допраігиваются свидѣтели, которыхъ 
явилось около 50 человѣкъ. Доиросъ
свидѣтелей занимаетъ цѣлый день и 
ночь. Между прочимъ, свидѣтель, при- 
ставъ Зубковъ, заявилъ, что жена 
Иконникова просила его съѣздить въ 
тюрьму, гдѣ ея мужъ разскажетъ все 
о фалыиивыхъ трехрублевкахъ. Въ 
тюрьмѣ Иконвиковъ разсказалъ Зубко- 
ву, что онъ былъ посредшікомъ между 
Глокомъ и Кулагинымъ по продажѣ и 
сбыту фальшивыхъ денегъ. Иконни« 
ковъ объяснилъ, что показанія Зубко- 
ву онъ давалъ въ болѣзненномъ состо- 
яніи, протокола же не читалъ, вѣря 
Зубкову на-слово, а въ протоколѣ за- 
писано не то, что онъ го^орилъ.

Но^ыо былъ объявленъ) перерывъ, а 
вчера* утромъ въ 11  \ часовъ на- 
чались пренія сторонъ и иро- 
должались до 4 ч. а,ш.. Рѣчь про- 
курора длилась ровно часъ. На раз- 
рѣшеніе суда было шІста$лено 13 во 
просовъ. Въ пять чаеовъГ присяжные 
засѣдатели удалились въі еовѣщатель- 
ную комнату. Совѣщаніе длилось пол- 
часа. Приговоромъ присяжныхъ засѣ- 
дателей подсудимые С. М. Тимофѣевъ 
и А. И. Глокъ признаны виновными 
въ сбытѣ фалынивыхъ монетъ, но безъ 
знанія переводителей изаслуживающи- 
ми снисхожденія. ІІодсудимые же: 
Л. ГІ. Ершовъ, А. ІТ Чаповъ, 
Л. Н. Иконниковъ, А. И. Жуковскій, 
Е. 3. Фшшнова, Я. И. Кленовъ, И. А. 
Клекнеръ, А. А. Гертье, М. А. Беке- 
товъ. С. Д. Львовъ и Е. Т. Сутягинъ 
признаны невиновными. Судъ постано- 
вилъ лишеннаго всѣхъ правъ Тимофѣ- 
ева и поселянина Гло&ъ лишить всѣхъ 
правъ съ закдюченіемъ въ арестанскія 
роты на 4 года каждаго. Фалыиивыя 
трехрублевки, имѣющіяся при дѣлѣ, 
уничтожить.

Оскорбленіе суда,
Дѣло кр. Рагулина назяачалось къ 

слушанію въ волостномъ судѣ нѣсколь- 
ко разъ. За неявкой свидѣтеля Бѣло- 
ва оно каждый разъ снималось съ оче- 
реди. Въ ноябрѣ прошлаго года оно 
опять не могло состояться за неявкой 
того*же свидѣтеля. Возмущенный Бѣ- 
ловъ заявилъ суду, что его дѣло какъ 
видно никогда не будетъ раз мотрѣно, 
такъкакъ Бѣловъ—родственникъ пред- 
сѣдателя суда Куликова. Сдѣлавъ та- 
кое заявленіе, онъ направился къ вы- 
ходу. Предсѣдатель сѵда Куликовъ на- 
звалъ Рагулина «скотиной». За ос- 
корбленіе и неуваженіе къ суду Рагу- 
линъ былъ преданъ сѵду. Окружный 
судъ приговорилъ его къ одному дню 
ареста. Дѣло было перенесено Рагули- 
нымъ въ палату. Апелляціонный от- 
зывъ въ палатѣ поддерживалъ пр. пов. 
Боссинъ. Палата, отмѣнивъ приго- 
воръ окружнаго суда, оиравдала Рагу- 

; лина.

ны думаю, что о «правдѣ» г. Л. Ми- 
зякину можно бы не говорить, ибо ес- 
ли онъ хотѣлъ ей служить, то самъ и 
долженъ бы былъ исправить написан- 
ную имъ неправду о 3. Н. Некрасо- 
вой. Онъ этого не сдѣлалъ, а даже 
старался продолжить впечатлѣніе отъ 
нея. Хорошо это или нехорошо—я те- 
перь спорить съ г. Мизякиньшъ не мо- 
гу, ибо вижу, что представленія и о 
правдѣ и о хорошемъ у насъ не оди- 
наковы.

Что касается, наконецъ, экиво- 
ковъ, которыми наполнена статья 
Л. Мизякина, то отвѣчать на нихъ 
я не могу, потому что самъ привыкъ 
говорить о вещахъ прямо, а не инси- 
нуировать, нѣкоторыхъ же экивокозъ 
я просто не понимаю и только чувст- 
вую, что что-то хотѣлъ сказать г. Ми- 
зякинъ. Да споръ и въ этой части у 
насъ едва ли бы могъ къ чему либо 
привести, ибо всякій человѣкъ сѵдитъ 
по себѣ, и въ частности г. Л. Мизя- 
кинъ, очевидно, никакихъ другихъ мо- 
тивовъ въ поступкахъ людей, кромѣ 
собствениой популярности, просто не 
представляетъ. Что же ему можно до- 
казать?

В. Бѣльскій.

Н Ітъ  отвѣта.

Г. Л. Мизякину въ «Сарат. Листкѣ» 
«иришлось-отвѣтить» на замѣтку подъ 
заглавіемъ «Нехорошо». Сколько, од- 
нако, я ни читалъ статью г. Мизяки- 
на, я не могъ найти въ ней отвѣта 
ш> суіцеству поставленныхъ вопросовъ, 
да думаю и никто изъ прочитавшихъ 
мою замѣгку не найдетъ отвѣта на нее 
въ статьѣ «ІІриходится отвѣтить».

Г. Мизякинъ сообщилъ неправду о 
3. Н. Некрасовой — этотъ фактъ пе 
опровергнутъ имъ. Г. Л. М. (изъ ста- 
тьи «ІІриходится отвѣтить» видно, что 
это тотъ же Л. Мизякинъ) неправиль- 
но освѣтилъ вопросъ о бѣдности 3. Н. 
Некрасовой—это тоже, посдѣ всего уже 
извѣстнагс,—фактъ. Я думаю, что онъ 
сдѣлалъ это «нехорошо», ибо своими 
статьями становился поперекъ дороги 
тому потоку общественнаго сочувствія, 
которое начало дѣятельно выражаться 
въ отношеніи къ престарѣлой и безпо- 
мощной вдовѣ великаго поэта.

Г. Л. Мизякинъ такъ не думаетъ, 
Онъ понимаетъ, что сообіценное имъ 
«могло оказать нѣкоторое вліяніе на 
интенсивность вспыхнувшаго «шума 
но нравда, полагаетъ онъ, во всякомъ 
дѣлѣ поважнѣе высокопарныхъ словъ 
и дутыхъ фразъ». Я съ своей сторо-

Ѳ твѣ тъ  директору Г алкинскаго 
прію та г. Рож дественском у .

На категорическое со стороны ди-) 
ректора опроверженіе приведенныхъ 
нами фактовъ изъ жизни Галкинскаго 
пріюта, мы можемъ снова и снова 
привести тѣ же фактьт, а именно:

1) Съ 20 мая и при г Рождеетвенскомъ 
бѣжало изъ пріюта болѣе половины воспи- 
танниковъ, не считая вторичныхъ побѣ- 
говъ нѣкоторыхъ изъ нихъ. Въ подтверж- 
деніе, если потребуется, мы можемъ при- 
вести фамиліи бѣжавшихъ воспитанни- 
ковъ. 2) Также подтверждаемъ разливку 
нечистотъ въ вершинѣ пруда (около мѣ- 
ста), которыя послѣдовавшими ливнями 
были снесены въ прудъ, а не запаханы 
для удобренія земли, какъ пишетъ г. Рож- 
дественскій. 3) Въ число старо- 
служащихъ пріюта г. Рождествен- 
скій въ своемъ письмѣ неправиль- 
но отнесъ садовника, который приглашенъ 
имъ недавно, и мастера, свяіценника же 
о. Орлова нужно отнести къ обновленному 
составу служаіцихъ, такъ какъ онъ слу- 
житъ въ пріютѣ нѣсколько мѣсяцевъ (съ 
25-го декабря). Переплетнаго мастера, г. 
Алаевскаго, учителя-воспитателя г Бѣляе- 
ва, завѣдуюгцую молочнымъ хозяйствомъ 
г-жу Быстрицкую. (тещу г. директора) и 
Рождественскій совсѣмъ не уноминаетъ, 
будто онѣ не находятся на" службѣ въ 
нріютѣ, тогда какъ они приняты на служ- 
бу г. Рождественскимъ.

Пѣкоторыя должностныя лица, какъ на- 
примѣръ экономы, мѣнялись г. Рождествен- 
скимъ за короткое время своего служенія 
нѣсколько. разъ,

Авторъ замѣтки о пріютѣ.

Писыѵш въ редакціш.
М. Г., г. Редакторъ!

Не откажите дать мѣсто въ «Сарат. 
Вѣстникѣ» слѣдующему моему письму,

За послѣднее время въ гимназіи 
Куфельдъ установились болѣе чѣмъ 
странные порядки: лучшіе учителя или 
ушли со службы, или уволены, успѣш- 
ность ученицъ значительно понизилась 
между педагогами и начадьницей 
установилйсь совершенно антипедаго- 
іическія отношенія.

Въ нынѣшнемъ году, напр., были 
назначены экзамены на 16 августа, до 
иастоящаго времени экзамены еще не 
закончѳны и со дкя на день отклады 
вались; мучаютъ дѣтей и родите-лей, а 
пріѣзжихъ вводятъ въ убытки. Педа- 
гоговъ еѢтъ—часть ихъ . переведена, 
часть ушла, а о приглашеніи шікто 
не заботится, хотя это прямая обя 
занность директора. Неизвѣстно даже, 
когда начнется ученіе. А затѣмъ на- 
чнутъ комкать курсъ, предъявлять тре 
бованія и обильно награждать ученицъ 
единицами и двойками.

Родители безсильны и имъ волей- 
неволей приходится мириться съ по- 
добными порядками Но всему должна 
быть мѣра! И надо надѣяться, что 
наконецъ, будетъ обращено серьезное 
вниманіе на положеніе дѣлъ въ гим- 
назіи, которая еще недавно была хо- 
рошо поставленнымъ учебнымъ заведе- 
ніемъ.

Одинъ изъ родителей.

Т ш р ъ  п _ П о ш т

Театръ Очкнна. Строитель Соль- 
несъ. Какъ оказывается „Строитель 
Сольнесъ » —предпослѣдня гастроль въ 
СаратовѣП, Н. Орленева, который 26-го 
августа въ свой прощальный бенефисъ 
повторяетъ «Братьевъ Карамазовыхъ». 

Достоевскій и Ибсенъ...
Первый даетъ реальнѣйшее, почти 

анатомическое ивслѣдованіе человѣка съ 
его сложнымъ внутреннимъ міромъ, кар- 
тину мельчайшихъ извилинъ человѣче- 
ской души, второй—образы,—символы.

Казалось-бы, что между этими худож- 
никами слова нѣтъ ничего общаго, а 
между тѣмъ у Достоевскаго и Ибсена 
гораздо болыне общаго, чѣмъ это при- 
нято думать. И это общее—тотъ мате- 
ріалъ, изъ котораго они строятъ, тѣ 
«меикія черточки», выявляя которыя, 
они облекаютъ свою мысль въ образы, 
наконецъ, то вѣчное стремленіе чело- 
вѣка отъ земли къ небу, отъ праха 
мелочей къ вершинамъ идеала; кото- 
рымъ проникнуто ихъ творчество.

Прежде чѣмъ говорить, какъ вопло- 
тилъ Орленевъ мысль Ибсена и въ 
какой мѣрѣ удалась остальнымъ ар- 
тистамъ и артисткамъ эта трудная, 
требующая особой интеллигентности и 
художественной чуткости задача, хо- 
чется сказать нѣсколько словъ о томъ, 
что хотѣлъ сказать Ибсенъ этимъ про- 
изведеніемъ? Въ чемъ заключается 
главная идея его пьесы?

Привыкшіе видѣть на сценѣ реаль® 
ное отраженіе жизни изощряли свое 
остроуміе надъ «нелѣпостыо» выводи- 
мыхъ въ пьесѣ типовъ и невозмож- 
ностью «придуманныхъ» авторомъ по  ̂
ложеній.

Однако, несмотря на все это «Стро- 
итель Сольнесъ» и въ чтеніи, и осо- 
бенно на сценѣ производитъ огромное 
впечатлѣніе. Чуствуется что вся 
драма, какъ сказалъ знатокъ Ибсена 
критикъ Іегеръ,— «представляетъ какъ 
бы болыпое опиеаніе, въ которомъ са- 
мые знаки—ничто, а подразумѣваемое 
подъ ними—все; подъ разными мел- 
кими черточками или репликами

таятся глубокія мысли, облеченныя въ
аллегорическую форму».

И эта глубокая мысль, приковыва- 
ющая вниманіе зрителя къ загадочно- 
мистическому и въ то же время обле- 
ченному въ глубоко человѣческія фор- 
мы творенію Ибсена—вѣчная борьба 
старости съ юностью. Строитель Соль- 
носъ—символъ, но символ^, облечен- 
ный плотыо и кровью. Онъ самъ, какъ 
зданія, которыя онъ строитъ, созданъ 
изъ реальнаго земного матерьяла, и 
потому тѣ мелкія черточки, подъ кото- 
рыми таится глубокая мысль, даютъ 
возможность воплотителю этого образа 
на сценѣ сдѣлать его живымъ, близ- 
кимъ и понятнымъ, даютъ возможность 
наконецъ показать, что*эти то именно 
черточки и имѣютъ первенствуюіцее 
значеніе, а остальное—только форма, 
только условность, примѣнять къ кото- 
рымъ требованія строгой реальности 
просто излишне.

Самъ Сольнесъ носитъ на себѣ 
всѣ признаки современнаго человѣка, 
«строющаго жилища для другихъ» 
Ему, какъ Моисею, не еуждено, войти 
въ землю обѣтованную, такъ какъ онъ 
принадлежитъ къ той полной иережит- 
ковъ жизни, которая должна уступить 
свое мѣсто новой жизни, гдѣ личность 
не будітъ скована будничными мело- 
чами, не будетъ придушена сѣрыми, 
тусклыми сумерками обыденщины, дЬ- 
лающими людей такими хилыми и 
слабьши, какъ строитель Сольнесъ, 
боящійся уступить свое мѣсто юности, 
но не имѣющій самъ силы, чтобы 
безтрепетно подняться надъ этими 
буднями. Будетъ-ли этимъ счастлив- 
цемъ юный строитель Рогонаръ Бро- 
викъ?

ІІѢтъ—онъ еще болѣе обвѣянъ буд~ 
ничными мелочами, чѣмъ старый 
строитель. Человѣкъ будуіцаго не 
ішѣетъ еще реальныхъ формъ,—онъ 
только грезится воплощенію молодости 

-Гильдѣ.
Постройка «жилищъ для людей съ 

высокими башнямй, стремящимися, 
какъ къ церкви, къ небу»— «символъ 
ииеализма на реальной почвѣ, опти- 
мизма, уходящаго въ облака будущаго, 
но опирающагося на пессимистическое 
отношеніе къ современному, символъ 
фантазіи, пустившей корни въ наи- 
реальнѣйшую почву»,—говоритъ дру- 
гой критнкъ Ибсена Лотаръ.

Три центральныхъ образа, строителя 
Сольнеса, его жены Алины и Гильды 
Вангель воплощаютъ идею драмы, ос- 
тальные же служатъ только фономъ, 
и изъ этихъ трехъ образовъ на пер- 
вомъ планѣ—Сольнесъ и Гильда. Оба 
они двустороннее воплощеніе силы, за- 
ставляющей человѣчество безудержно 
стремиться впередъ, кътой прекрасной 
мечтѣ, которая называется счастьемъ. 
Они символы, но символы, очеловѣ- 
ченные. Совсѣмъ другое—образъ Али- 
ны, въ которо і нѣтъ почти ничего 
человѣческаго, Вмѣстѣ съ куклами, 
оплакиваемыми еювъ сгорѣвшемъ безъ 
остатка старомъ домѣ, «разбойничьемъ 
гнѣздѣ», она—символъ пережитковъ, 
стоящихъ на пути къ счастью, трупъ, 
имѣющій только внѣшнее сходство съ 
человѣкомъ, но не человѣкъ.

— Я только что побывала въ мо- 
гильномъ склепѣ—говоритъ послЬ раз- 
говора съ ней Гильда.

Глубокое пониманіе своей роли, вмѣ- 
стѣ съ искусствомъ воплощать это по- 
ниманіе, чувствовалось въ каждомъ 
словѣ и жестѣ II. Н. Орленева, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалось также, 
что артистъ не такъ былъ свободенъ 
въ своей игрѣ, какъ въ другихъ ро- 
ляхъ, въ которыхъ мы его видѣли, 
Его игра былъ скорѣе эскизъ, въ ко- 
торомъ талантливой кистью уловлены 
свѣтовыя пятна, дающія впечатлѣніе 
горящей правдивыми и жизненным * 
красками картины...

Переходъ отъ Сольнеса, прикованна- 
го къ землѣ страхомъ потерять свою 
славу и уступить мѣсто болѣе сильно- 
му конкуренту, къ Сольнесу, озаренно- 
му неземнымъ свѣтомъ, Сольнесу 
титану, изображенъ артистомъ съ 
чуткой постепенностью и вмѣстѣ съ 
такой силой, которая доступна только 
болыпому татанту.

Г-жа Попова, въ трудной и отвѣт- 
ственной роли Гильды, взяла сразу 
вѣрный тонъ и до конца его выдер 
жала. Постепенно артистка все болѣе 
и болѣе входила въ роль, и діалогъ 
въ Сольнесомъ въ третьемъ актѣ оста- 
вилъ впечатлѣніе стройности.

Г-жѣ Ильичевской совершенно оче- 
видно не по силамъ была роль Али- 
ны ..

Изъ остальныхъ исполнителей болѣе 
или менѣе удовлетворительно провели 
свои роли г. Пельтцеръ (докторъ), 
г-жа Майская (Кайя Фосли) и совсѣмъ 
плохо г-нъ Прозоровскій (Рогнара 
Бровика.)

Объ обстановкѣ спектакля много го- 
ворить не приходится—это была слиш- 
комъ знакомая «упрощенная обста- 
новка». Очевидно г. Борисовъ, обязан- 
ный по договору съ антрепренерами 
давать обстановку, и не думаетъ под 
новлять ее. Конечно тряпье и хламъ 
—это много дешевле...

Кинъ
«Разгадка ночи». Въ среду 25-го 

августа въ бенефисъ А. А. Гарина 
была поставлена новая, да еще, какъ 
утверждаютъ, премированная пьеса П. 
П. Вейнберга (Павла)— «Разгадка но- 
чи».

Какъ мѣтко выразился одинъ изъ 
зрителей, пьесу эту слѣдуетъ иазвать 
не «премированной», а «пронумеро- 
ванной»—до такой степени она шаб 
лонна и антихудожественна, а главное, 
напоминаетъ и по содержанію, и по 
сантиментальности тысячи подобныхъ 
пьесъ и отечественнаго и иностраннаго 
производства.

Поставлена пьеса была, очевядно, 
на скорую руку. Играли «подъ суф- 
лера».

0 симпатичномъ дарованіи А. А. 
Гарина хотѣлось бы сказать нѣсколько 
словъ, но не въ этой, съ позволенія 
сказать—„драмѣ“.

Остается пожалѣть, что даровитый 
артистъ выбралъ для своего бенефиса 
такую пьесу.

Бенефиціанту поднесены цвѣты, 
были и традиціонные билетики.

Нннъ.
— Новая пьеса Горднна. Въ на-

стоящее время въ театрѣ Очкина уси- 
ленно готовится къ постановкѣ новая

пьеса извѣстнаго еврейскаго писателя 
Якова Гордина, автора пьесъ «Мирра 
Эфросъ» и «Сатана» «Право на 
счастье», которая ио всей вѣроятно- 
сти пойдетъ въ понедѣльникъ, 30-го 
августа. Дѣйствіе происходитъ на бе- 
регу Чернаго моря, въ одномъ изъ 
южныхъ городовъ.

О б л ш н о й о т д м ъ .

БАЛАШОВЪ. Нъ праздннчному 
отдыху конторщиковъ. 4 августа 
1908 года балашовская городская ду- 
ма на основаніи закона 15 ноября 
1906 г. издала постановленіе, утверж- 
денное губернаторомъ 17 сентября 
1908 года, «объ обезпеченіи нормаль- 
наго отдыха служащихъ въ торговыхъ 
заведеніяхъ, складахъ, конторахъ гор. 
Балашова». Пунктъ первый этого по» 
становленія гласитъ: «Торговля изъ
всякаго рода заведеній, постоянныхъ, 
на базарахъ и ярмаркахъ, развозная, 
разносная, не исключая и крѣпкими 
напитками навыносъ, какъ изъ. част- 
ныхъ заведеній, такъ и изъ казенныхъ 
винныхъ лавокъ, а равно и запятія  
съ торговопромышленною дѣятель- 
ностью связанныя, въ складахъ 
конторахъ и прочее, не можетъ вовсе 
производиться въ слѣдующіе дни: во
всѣ воскресные дни, двунадесятые 
праздники» и проч.

Однако на всѣхъ безъ безъ исключе- 
нія балашовскихъ паровыхъ мельницахъ 
мы видимъ самое грубое нарушеніе 
этого пункта и обязательнаго поста- 
новленія: въ коиторахъ всѣхъ мель- 
нииъ не празднуютъ воскресныхъ 
дней. Правда, по воскреенымъ днямъ 
работаютъ меиыне; но отъ этого суть 
дѣла не мѣняется—нарушеніе такъ и 
остается нарушеніемъ. На нѣкоторыхъ 
мельницахъ, напримѣръ 2 -го товарище- 
ства, работаютъ и въ двунадесятые 
праздники.

Конторщаками дѣлались несмѣлыя 
попытки указать хозяевамъ на нару- 
шеніе постановленія, но на это ве 
обращалось вниманія. Боязнь иотерять 
мѣсто удерживаетъ конторщиковъ отъ 
болѣе. энергичнаго воздѣйствія на иро- 
мышленниковъ при помощи полиціи 
или городс&ой думы.

Пишущій эти строки справлялся на- 
дняхъ по телефонувъ конторахъ мель- 
ницъ 2-го товарищества и бр. Арза- 
масцевыхъ относительно условій служ- 
бы въ конторахъ. Пока рѣчь шла о 
величинѣ рабочаго дня по буднямъ, 
отвѣчали охотно, но какъ только пе- 
решли къ воскресньшъ днямъ, теле- 
фонъ пересталъ работать... Звонилъ, 
звонилъ~ни звука. Съ мельницы Ар- 
замасцева въ другой разъ отвѣтили 
только кратко и выразительно.

— Это тайна хозяина. 
Конторщикамъ, осмѣливающимся на- 

помнить о существованіи непріятнаго 
для хозяевъ пункта, послѣдніе обыкно- 
венно указываютъ на 4-й пунктъ обя- 
зател. спостановленія который гласитъ: 

Постановленія параграфа 1 , 2  и 3 
(во 2 и 3 говорится о количествѣ ра- 
бочихъ часовъ) настоящаго обязатель- 
наго постановленія не распространя- 
ются: на занятія въ конторахъ и ра- 
боты, связанныя съ конторскою дѣя- 
тельностью, въ каковыхъ занятія не 
могутъ производиться болѣе 9 часовъ 
въ сутки, считая въ томъ числѣ не 
менѣе 2 часовъ перерыва для приня- 
тія пищи служащими съ правомъ от- 
лучки изъ конторы и закрытіемъ, т. е. 
чиюбы занятія не могли продол- 
жатъся болѣе 7 часовъ въ сутки».

1Іто параграфъ этотъ говоритъ не о 
воскресныхъ дняхъ и не предоставля- 
етъ хозяевамъ права заставлять кон- 
торщиковъ работать по праздникамъ, 
господа владѣльцы мельницъ благора- 
зумно ‘умадчиваютъ. Кромѣ того на 
нѣкоторыхъ мельницахъ вмѣсто 7 ра- 
ботаютъ 8  часовъ.

ІІЕТРОВСКЪ. Холера по уѣзду на- 
ходитъ себѣ все новыя и но- 
выя убѣжища. Прекратившись въ 
Колышлейкѣ и Шишовкѣ, она появи- 
лась въ Каржиманѣ и Малой Сердобѣ. 
Сердоба, по количеству населенія и 
его скученности. похожа на городъ 
(около 1 2  тыс. жителей).

Въ общей сложности холера посѣти- 
ла уже 2 1  селеніе уѣзда, не считая 
города, гдѣ имѣется уже около 30 за~ 
болѣваній. Вь уѣздѣ работаютъ три 
отряда, каждый во главѣ съ врачемъ. 
Огношеніе населенія къ медицинскому 
персоналу почти всегда довѣрчивое, и 
если лишь въ яемногихъ случаяхъ 
проявлялась боязнь, передъ врачами, 
то главнымъ образомъ благодаря такъ 
называемымъ «карантинамъ и кордо- 
намъ», какъ ихъ называютъ; наприм. 
въ Колышлейкѣ карантинъ былъ 
устроенъ въ срединѣ села, причемъ 
по обѣ стороны его были больные.

Миссія бабъ и мужиковъ, карауля- 
щихъ карантинъ, удается плохо, т. к. 
желающій попасть въ запрещенное 
мѣсто или объѣзжаетъ „кордопъ“ , или 
просто отгоняетъ карантинщиковъ.

Эти карантины нагоняютъ страхъ, 
вызываютъ нежелательные толки.

Въ одномъ изъ селеній (Шишовка, 
Порзовск. вол.) по распоряженію зем- 
скаго начальника, были вырыты од- 
на или нѣсколько заиасныхъ мо- 
гилъ. Это уже не на шутку встрево- 
жило населеніе, и быть можетъ дѣло 
приняло-бы дурной оборотъ, если-бы, 
по счастыо, распоряженіе это не ока- 
залось запоздалымъ—никто больше не 
умеръ и не заболѣлъ, и вскорѣ от- 
рядъ былъ переведенъ куда-то въ дру- 
гое мѣсто.

Въ самомъ Петровскѣ эпидемія пока 
не принимаетъ болыпихъ размѣровъ, 
хотя всѣ данныя для широкаго рас- 
пространенія эпидеміи налицо: загря- 
зненная рѣка, изъ которой девять де- 
сятыхъ населенія берутъ для питья 
воду, грязныя улицы, невозможный ба- 
заръ, грязные постоялые дворы, въ ко- 
торыхъ останавливаются ежедневно 
масса крестьянъ, особенно въ базар- 
ные дпи (понедѣльникъ и пятница). Въ 
нихъ нѣтъ даже традиціонныхъ бочекъ 
съ кранами для кипяченой воды. Въ 
этомъ отношеніи городъ много уступа- 
етъ даже нѣкоторымъ селамъ, какъ на- 
примѣръ Сердобѣ, гдѣ въ каждомъ по- 
стояломъ дворѣ имѣется такая бочка, 
дворы и жилыя помѣщенія вычищеньт.

Энергія отцовъ города дальше наем- 
ки 8  сторожей для наблюденія за те- 
ченіемъ грязно-зеленыхъ волнъ рѣки
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ОТДГЬЛЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ. уяала и 
губахъ

— Съ жел. дорог&і. 25-го августа 
подъ вечеръ на астраханской дистан- 
ціи рабочіе прекратили работы, вслѣд- 
ствіе неплатежа имъ заработаиныхъ 
денегъ подрлдчикомъ.

— 26 го августа отказались отъ 
производства работъ рабочіе на ста-н- 
ціи Ершово покровско-уральской ли- 
ніи, по той же причинѣ. Подрядчики 
объясняютъ неплатежъЗ денегъ систе- 
матической задержкой управленіемъ 
дороги ассигновокъ.

— Холара. Завѣдуюіцій покровскимъ эпи- 
демическимъ участкомъ врачъ Автономовъ 
откомандировывается въ ѳедоровскій уча- 
стокъ, гдѣ въ сел. Тамбовкѣ были конста- 
тированы случаи заболѣванія холерой.

Эпидемическій федьдшеръ Трофимовъ пе- 
ревбдится изъ сел. Шумейки, гдѣ эпидемія 
холеры прекратилась, въ сел Балаши, въ 
которомъ былп случаи заболѣванія холе- 
рой. Въ сл. Покровской изъ эпидемическа- 
го отряда сстается врачъ Корневъ.

— Подрѣзали, Во 2-мъ часу ^тра 26 ав- 
густа въ общесгвенную больницу достав- 
ленъ истекавшій крсвью молодой крестья- 
нинъ сл. Покровской Василій Часвикъ, у 
него оказалось пять ножовыхъ раиъ: двѣ 
на рукѣ, двѣ на груди и одна въ области 
живота, Врачъ полагаетъ, что у Часника 
раненъ желудокъ; послѣдняя рана угрожа-

ГІі

ста въ разосланныхъ 49 уполясмоченньшъ ; 
повѣсткахъ обязываетъ ихъ явиться въ 7 | 
часовъ утра въ этотъ день въ сельское |

наго кабеля черезъ Волгу между слободой 
и Саратовомъ.

— Доаги общеетвеннаго банка Еыража- 
ются въ суммѣ свыше 300 тысячъ руб- 
лей.

Болыпинство должниковъ относится къ 
категоріи безнадежныхъ; многіе изъ нихъ 
давно умерли.

Долгй накоплялись со времени открытія 
банка.

Предполагается произвести взысканіе 
долговъ банка на сумму до ста тысячъ 
рублей, остадьные же долги считаются без- 
надежными.

Среди должниковъ банка нѣкоторые дол- 
жны до 10 т. р.

— Агрономическое совѣщаніе съ пред- 
ставителями отъ обіцества новоузенскаго 
уѣзда созывается на 31 августа въ Но- 
воузенскѣ. Отъ слободы представителемъ 
отправляется туда В. Ф. Лебедь

— Все сойдетъ! Ежедневно изъ одвой 
етъ опаскостью для жизни При какихъ пекарни рабочіе таскаютъ калачи на ба- 
обстоятельствахъ подрѣзанъ Часникъ, онъ ; заръ для продажи.
не помннтъ, такъ какъ былъ сильно | Калачи укладываются на длииную доску 
пьянъ.

— Воинственнуй хозяинъ. УрядникъШев- 
цовъ 25 августа составилъ протоколъ на 
содержателя ломового извоза Ф. Ф. Ро- 
бертъ, проживаюіцаго въ Лютеранскомъ пе- 
реулкѣ, по слѣдующему поводу, Робертъ 
отказался выдать заработныя деньги рабо- 
тавшимъ у него крестьянамъ саратовской 
губерніи Скворцову и Пряхину; кромѣ того, 
задержалъ ихъ паспорта и разныя веіци.
Когда рабочіе явились вмѣстѣ съ полицей- 
скимъ за своими вещами и паспортами,
Робертъ выгналъ ихъ со двора. Они обра- 
тились за содѣйствіемъ къ уряднику ІІІев- 
цову. КогдаШевцовъ съ полицейскимъ, ра- 
бочими и другими лицами подошелъ къдо- 
му Роберта, ворота и калитка оказались 
запертыми изнутри. Урядникъ началъ на- 
стойчиво требовать отпереть калитку, Па- 
конецъ ворота бьіли отперты и изъ нихъ 
выскочила собака домовладѣльца, броси- 
лась на урядника и порвала у него са- 
погъ; урядникъ шашкой зарубилъ собаку.
— За тзргѳелю въ неурочнѳе вреия.За по- 

слѣднее время составленъ рядъ протоко- 
ловъ на мелочныхъ торговцевъ за торгов- 
лю въ нодозволенное закоыомъ время. Про- 
токолы переданы городскому судьѣ.

— Сцѣнка землн. Согласно постановле- 
нія совѣщанія уполномоченныхъ по зем- 
леустройству, къ оцѣнкѣ земли должно 
приступить съ 30 < вгуста. Сельскій старо-

ірѣзала, а сама отравилась!»,
• стала судорожно биться. На 
1 ея показалась кровавая пѣяа. |

Прибывшій врачъ констатировалъ' 
смерть дѣтей, оказалъ иомощь Корчев-1 

правленіе, откуда они съ землемѣрами; скоц и д0Ставшіъ ее въ еврейскую тыЙ 
должны выѣхать въ поле. Въ сіучаѣ не- \ * * т
явки безъ уважительныхъ причинъ упол-1 больницу. Молодая женщина отрави- 
номоченнымъ угрожаетъ двухнедѣльный | лась нашатырньшъ спиртомъ. 
арестъ.  ̂ | Въ тотъ же день судебно-полицей-

— 0  телефонѣ. Биржевой комитетъ за-; СІ̂ е ЧЙНЫ допрашивали Корчевекую 
просилъ по телеграфу главноуправляюща-1 бпітт-нипѣ
го почтъ и телеграфовъ, въ какомъ поло- въ свреиокои оольниць.
женіи обстоитъ дѣло устройства телефон- Дѣтоубійца встрѣтила властей очень

спокойно. Говорить она не могла в \дѣд- 
ствіе сильныхъ ожоговъ горла. Онару- 
кою показала, что готова отвѣчать 
письменно. Принесли бумагу и каран- 
дашъ. Корчевская стала записывать 
отвѣты, Всѣ столпились вокругъ нея.
На главный вопросъ о причинѣ, побу- 
дившей ее на преступленіе, она отвѣ- 
тила слѣдующее: «За издѣвательства
мужа я рѣшила покончить съ собой, а 
дабы не оставить 1 дѣтей моихъ сиро- 
тами, зарѣзала ихъ». Далѣе она повѣ- 
дала такую исторію.

I Два года тому пазадъ она вышла 
, замужъ за Ивана Корчевскаго. Пер- 
'вые мѣсяцы ихъ совмѣстной жизни 
! прошли безмятежно. Она души не ча- 
яла въ своемъ мужѣ. У нея родился

• ребенокъ. Прошелъ годъ и характеръ 
1 Корчевскаго измѣнился. Онъ сталъ

1 штукъ по 20—30, которую рабочій несетъ ! ревновать ее къ каждому мужчинѣ. 
на плечѣ, Калачи ничѣмъ не покрыты | Когда у нея родился второй ребе- 
Часто они падаютъ съ доски прямо на | нокъ? она умоляла мужа оставить свои

Внез иослышался

с м гъ с ь .
0 чймъ просятъ у милліардерозъ. Въ од-

номъ американскомъ журналѣ напечатаны 
интересныя данныя, по которымъ можно 
судить, какимъ невѣроятнымъ количествомъ 
просьбъ (въ значительномъ большіщствѣ, 
конечно, денежныхъ) осаждаютъ американ- 
скихъ милліардеровъ и милліардершъ. На 

, этотъ разъ дѣло идетъ объ одной изъ бога- 
лѣтъ уже находился ; тѣйшихъ женщинъ Соедипенныхъ ІПтатовъ, 
отношеніяхь съ от-іМистрисъ Еленѣ Гульдъ, пользуюіцейся так-

дазыпе. «  «“  »  » « - * «  *И»‘
землю. Рабочіе подбираютъ ихъ

ГПРПЛятъI
дѣвательства мужа надо мною доводи- 

— На бкржѣ. 26 августа было въ приво-1 ли меня до безумія»,—писала Корчев- 
зѣ 500 возовъ, подано 116 вагонъ; куплено 
8 хлѣботорговцами вагоновъ 

ЦѢна перерода— 8 р 50 к- — 11 р 20 к.
за, 8 пудовъ,’русской~80-~96 к. пудъ. Ржи 
въ продажѣ не было

— Поправка. Въ № 183 „Саратовскаго 
Вѣстыіка“, въ замѣткѣ объ избитомъ стра- 
жей Молчановѣ, рѣчь идетъ не о полицей- 
скихъ стражникахъ, а объ общественныхъ 
верховыхъ-карауль ныхъ.

— іозвращеніе врача. Врачъ обіцествен- 
ной болышцы А. Г. Кассиль послѣ мѣсяч- 
наго отпуска возвратился и вступилъ въ 
отправленіе своихъ обязанностей.

8 Р А Ч Ъ

Г .  Д .  П Е Т Р О В С К І И
Вяутрен., женск., акушер., венер. приним. 
9 — 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10—Г2ч. ут 
Совѣтъ 50 к. Базарная идощ., д. Кобзаря. 
быв. Тйхано®а, рядомъ съ домомъ Ухина 
ходъ со двора 3069

Медвѣдицы, видимо, не идетъ. Повиди- 
мому, не вырѣшенъ даже вопросъ, кому 
укладывать въ «карету скорой помо- 
щи» (рыдванъ, выкрашенный въ чер- 
ную краску) заболѣвшихъ. На эту тему 
былъ болыной споръ между постовьшъ 
городовымъ и человѣкомъ, пріѣхав- 
шимъ съ упомянутымъ  ̂ рыдваномъ. 
Споръ былъ разрѣшенъ случайно на- 
ходившимся поблизости фельдшеромъ 
земскаго лечебно - продовольственнаго 
пункта, который самъ уложилъ боль- 
ного, а затѣмъ продезинфицировалъ 
мѣсто, гдѣ больной лежалъ.

СТ. НИКИФОРОВКА, Ряз.-Урал. 
жел. дороги.— Стѳлкковеніе пеѣздовъ.
— 25 августа товарный поѣздъ № 109 
при открытомъ семофорѣ, подходя къ 
станціи, наскочилъ на другой^ товар- 
ный поѣздъ. Разбито 9 товарныхъ ва- 
гоновъ, поврежденъ паровозъ. Несча- 
стій съ людьми не было. Движеніе по- 
ѣздовъ прервано до исправленія пути.

ДЕР. ПЛЕЩЕЕВКА, сердобск. у.— 
Подеорное владѣніе. Съ весны 1910 
года крестьяне перваго плещеевскаго 
общества отказались отъ общиннаго 

пользованія землею и въ количесавѣ 
173 душъ укрѣпились подворно. По- 
говариваютъ объ окончательномъ укрѣ-

пленіи въ собствевность, т. е 
выходѣ «ва отруба».

п я  р о д п п і ь .

0 вы-

ОДЕССА. ( Чудовищное преступле- 
нге). Тяжелая драма разыгралась 18-го 
августа въ Одессѣ въ д. Батюшкова 
по Головковской ул. (Молдаваика).

Мѣсяца 2 назадъ, въ этомъ домѣ 
занялъ квартиру, состоящую изъ од- 
ной комнаты и кухни, рабочій коже- 
веннаго завода Авовимнаго общества, 
Ивавъ Корчевскій, 31 г., съ жеиой
Анастасіей, 30 лѣтъ, и двумя дѣтьми 
мальчиками, Евгеніемъ, одного года и 
6  мѣсяцевъ, и Анатоліемъ 3-хъ мѣ- 
сяцевъ. Квартира эта находится, 
въ глубивѣ двора, въ первомъ зтажѣ 
2 -этажнаго флигеля. Корчевскій—полу- 
интеллигентный рабочій, всегда угрю- 
мый и замкнутый. Видъ у него суро- 
вый. Жена его—красивая женщина, 
по характеру полная противополож- 
ность своему мужу. Онажизнерадоства 
и безумио любила своихъ дѣтей.

18-го августа, въ началѣ 6 -го часа 
вечера, сосѣди услыхали крикъ. не- 
сшійся изъ квартиры Корчевской. 
Вслѣдъ затѣмъ на крыльцо выбѣжала 
Анастасія и съ возгласомъ: «Дѣтей за-

ская.
Она стала искать удобнаго случая 

для ириведенія своего чудовищнаго 
замысла въ исполненіе. У мужа была 
бритва. Она ее припрятала. Наканунѣ 
убійства мужъ снова терзалъ ее своею 
ревностыо.

«Исполнила я все при полномъ 
сознаніи», — писала далѣе Корчев- 
ская.

! Выборъ ея для приведенія въ ис- 
полненіе своего замысла палъ на 
18-е августа. Съ утра, когда мужъ 
ушелъ, она стала готовиться къ 
преступленію. Вечеромъ, одѣвъ дѣ- 
тей, она уложила ихъ рядомъ на 
кровати. Старшій сынъ довѣрчиво 
протянулъ къ ней ручки. Размах 
нувшись, она нанесла ему страшный 
ударъ по горлу, а затѣмъ быстро яе- 
рерѣзала горло другому. Крошви без- 
звучно свалились. Видя, что дѣти мер- 
твецы, она залпомъ опорожнила ста- 
канъ пива, которое смѣшала съ наіпа,- 
тырнымъ спиртомъ. Схвативъ затѣмъ 

; сѣкалку, она вытащила изъ комода 
свои вещи и стала ихъ рубить. Далѣе 
она начала ломать мебель, но тутъ еи- 
лы ей измѣнили, и она выбѣжала на 
крыльцо. Передъ приведеніемъ своего 
замысла въ иеполненіе Корчевская 
написала письмо, въ которомъ гово- 
раіъ слѣдующее: «Я умираю изъ-за 
терзаній мужа. Я не хочу оставлять 
моихъ дѣтей сиротами и беру ихъ съ 
собой. Я не въ силахъ была больше 
жить среди ностоянныхъ мученій. Луч- 
ше смерть, чѣмъ подобное существо- 
ваніе».

1 КІЕВЪ. (Загадочное убійвтво). 
, Не успѣло еще улечься возбужденіе,
; вызванное загадочнымъ убійствомъ 
1 двухъ артелыциковъ на Шулявкѣ, какъ 
городъ вновь взволновало новое убій- 
ство, еще болѣе таинственное.

Жертвою палъ популярный въ горо- 
дѣ домовладѣлецъ Иконниковъ, глас- 
ный думы, членъ мостовой комисіи, 
бывшій мѣщанскій староста.

Ночью на 24 авг. Иконниковъ воз- 
вращался домой на Владиміро-Лебед- 
скую улицу.

апно на улицѣ 
рѣзкій звукъ выстрѣла.

Иа выстрѣлъ прибѣжали дворникъ 
д,ма Иконникова и мальчикъ. Передъ 
ними лежалъ Иконниковъ, весь зали- 

кровью. Несчастный стоналъ й 
что-то невнятно шепталъ.

До прибытія вызванной кареты ско- 
рой помощи онъ скончался.

Осмотромъ трупа полиціей устано- 
влено, что лицо его изрѣзаио ножомъ 
или кинжаломъ, грудь прострѣлена, 
револьверной пулей. Между Иконни- 
ковымъ и убійцами, повидимому прои- 
зошла борьба. Убійцъ было, какъ по- 
лагаютъ, не менѣе двухъ'

ІІочью былъ начатъ допросъ свидѣ- 
телей и родныхъ покойнаго.

Иконниковъ — пожилой человѣкъ, 
былъ дважды женатъ, имѣетъ изро- 
слыхъ дѣтей,

Одинъ изъ сыновей, Николай, 24-хъ 
лѣтъ, нѣсколько 
во враждебныхъ 
цомъ.

Николай неоднократно угрожалъ от 
цу, что убьетъ его.

Полиціей былъ вскрытъ столъ по* 
койнаго. Въ столѣ найдено обращеніе 
Иконникова къ начальнику края съ 
просьбой выселить его сына и тѣмъ 
предотвратить назрѣваю щее отцеубій- 
ство.

Ночыо полиція нагрянула въ квар- 
тиру Николая Иконникова. Здѣсь его 
нашли мертвецки пьянымъ и аресго- 
вали вмѣстѣ съ двумя студентами, 
Сарагонскимъ и Агинымъ, явившимися 
къ нему ночыо и тоже пьяными.

Николай Иконаиковъ отрицаетъ свое 
участіе въ убійствѣ его отца.

ІІолагаютъ, что дѣйствовали наем- 
ные убійцы.

З д - г р д н п ц е п .

ЧЕРНОГОРІЯ Королевство Черногорія счи- 
тается въ настоящее время конституціон- 
ной наслѣдственной монархіей съ демо- 
кратическимъ представительствомъ. Кон* 
ституція дарована княземъ странѣ 6 (19) 
декабря 1905 года. Черногорская скупщи- 
на созывается ежегодно на 31* е октября; 
депутаты избираются съ 4 'годичными пол- 
номочіями. Нынѣшняя черногорская скуп- 
щина ивбрана въ сентябрѣ 1906 г. Каж- 
дый изъ 56 округовъ (,,капитанствъ“)̂  на 
которыя дѣлится Черногорія, каждый изъ 
6 городовъ—Цётйвье, Подгорица, Никшичъ, 
Колашинъ, Баръ (Антивари) и ^лыіинъ 
избираютъ по одному депутату въ скупщи- 
ну; 12 депутатовъ назначаются княземъ, 
между ними: черногорскій православиый 
митрополитъ антиварскій (барскій), католи- 
ческій архіепископъ, черногорскій муфтій, 
шесть высшихъ государственныхъ чиновъ 
и три генерала. Всего депутатовъ въ чер- 
ногорской скупщинѣ 74.

Площадь. занимаемая королевствомъ Чер- 
ногоріей, достигаетъ 9,080 кв. киломвтровъ, 
причемъ населенія приходится около 27 
душъ на одинъ кв. километръ (около 270 т. 
въ общемъ). Столица Черногоріи—Цетинье 
насчитываетъ 5,500 жителей, Ульцинъ 
(Дульциньо) 4,000, Никшичъ 5,000, Антива- 
ри (Баръ) 2 500. Населеніе Черноюріи за- 
нимается по преішуществу земледѣліемъ и 
скотоводствомъ. ТІо происхожденію насе* 
леніе княжестга принадлежитъ къ серб- 
скому племени и говоритъ на томъ же 
языкѣ, что и фрбы королевства, сербы въ 
Венгріи и сер()ы въ Босніи и Герцеговинѣ, 
съ совершеннс,, незначительными діалектіі' 
ческими особе* иоетямя. Свыше 2,000 чер- 
ногорцевъ наіодятся внѣ Черногоріи, а 
кменно въ Турціи, Россіи, Сербіи, Австріи 
и т. д.; имѣются неболыпія черногорскія 
поселенія такж,з въ Александріи (Египетъ) 
и въ Санъ-Фр^ццско (Америка .̂

Финансы страны находятся въ елѣдую- 
щемъ положенпи: приходо расходная смѣта 
на 1909 г. была исчислена въ 3,052,000 
франк въ. Глатшѣйшія расходныя статьи: 
цивильный листъ 218 000  фр, ісвтиціи
244.000 фр., министерство внутреннихъ 
дѣлъ 700,700 фр., миниетерство иностран- 
ныхъ дѣлъ 149 000 фр., министерство фи- 
нансовъ 627,000 фр., военное министер- 
ство 157,000 фр., министерство обществен- 
ныхъ работъ и народнаго просвѣщенія
362.000 франковъ.

Государственный долгъ Черногоріи со- 
ставляетъ 1,365,000 фр.; въ настоящее вре* 
мя ведутся переговоры о новомъ 5 -про- 
цеитномъ займѣ въ 6 300,000 фр. Доходы 
получаются отъ ііоземельнаго налога, та- 
можни и монополій.

Частные доходы короля черногорскаго 
достигаютъ 130,000 фр, въ годъ; два стар- 
шихъ сына полѵчаютъ „апанажъ“ по 
21,500 фр. въ годъ "каждый. Ежегодно по- 
лучается поддержка изъ Россіи въ размѣ- 
рѣ 1 милл* франковъ на войско, нросвѣ- 
щеніе и санитарное дѣло и изъ Австро- 
Венгріи 21 ,000  фр. на срганизацію  ̂почто- 
ваго сообщсііія Цетинья—Катаро (Которъ).

ишеиица переродъ, русскои и ржи немно- 
го. Хлѣбъ новаго урожая получился хоро- 
шаго качества и тяжелой натуры Пшени- 
ца переродъ 1 р 2—18 к , рожь 68 коп 
пудъ.

ёьіноеы хутора. Пастроеніе рынка бой- 
кое. Пшеницу переродъ покупаютъ по 
1 р. 5—26 к , русскую по 85 к.— 1 р. 3 к. 
пудъ’Кавшшинъ. Въ день гужшіъ подвозится 
300—400 возовъ. ІІокупаютъ бойко. Пшени- 
ца переродъ 1 р. 10 32 к , русская 83 к.
1 р , рожь 65 —67 к , овесъ 60—67 к., пре- 
со 60— 70 к, пудъ. Съ мукой устойчиво. 
Манная круна 10 р 75 к.—11 р., 1-й сортъ 
голубое клеймо 10 р. 25—75 к., красное 
клеймо 9 р 75 к — 10 р., 2 -й сортъ^голубое 
клеймо 8 р 25—50 к., красное клеймо 7 р. 
25 -  50 к , 3-й сортъ 6 р.— 6 р. 25 коп., 4*й 
сортъ 4 р. 50—75 к , кормовая 2 р. 60- 75 
коп. мѣшокъ.

Сл. Николаевская Подвозы хлѣбовъ на- 
чииаютъ увеличиваться и въ, день дости- 
гаютъ до 15,000 пудовъ. Пшеницу иереродъ 
ссыпаютъ по 1 р. 15—35 к,, русскую по 
85 к.—1 р. 5 к. за пудъ.

Розное Въ день хлѣбовъ подвозится 
1500—2000 возовъ. Настроеніе рынка 
крѣпк^е. Пшеницу переродъ покупаютъ по 
1р. 13—40 к., натурой въ 125 139 зол.,

. же извѣстностыо благодаря основаннымъ русскую натурой въ 125—135 зол. по 85 к.
1 ею благотворительнымъ учрежденіямъ, Ко- — 1 р. 5 к., рожь натурой въ 115—122 зол. 
личество просьбъ, ежедиевно нолучаемыхъ по 50—60 к п.
мистрисъ Гульдъ, такъ велико, что она Баронскъ. Настроеніе рынка устойчивое. 
давно уже пришла къ необходимости Спросъ бойкій. Въ день подвозится 1200— 
заготовить печатные бланки съ объ- 1500 возовъ. Пшеница переродъ 1р 15к.—37 
ясненіемъ причинъ, почему она не мо- к., русская 89—98 к. п. 
жетъ помочь каждому къ ней обращаю- Балаково. Настроеніе рынка бойкое. Въ 
іцемуся. Въ теченіе недѣли мистрисъ Гульдъ день хлѣбовъ подвозится свыше 5 тысячъ 
получаетъ среднимъ числомъ не менѣе возовъ. Пшеницу нереродъ ■ покупаютъ по 
1,300 нросьбъ, и еоли бы она ихъ выпол- 1 руб, 10 к.—37 коп., русскую по 88—98 
нила, то ей пришлось бы раздавать болѣе к. гі
полутора милл. доілар. Вотъ, для примѣра, Хгалынскъ Настроеніе рынка устойчи- 
данныя за одну недѣлю. Какой-то проси- вое. Въ дечь подвозится до двухъ тысячъ 
тель не можетъ номирится меныпе, чѣмъ сишкоиъ возовъ. Пшеницы нерерода 
на милліонѣ долларовъ, необходимыхъ ему мало, руеекую покупаютъ по 93 к —1 р. 2 
для того, что бы основать колонію на Ку- к п
бѣ 322 лица просятъ взаймы безъ отдачи, Самара Биржевого подвоза хлѣбовъ бы- 
въ общей сложности 187,000 долларовъ и ваетъ 1000 1500 возовъ. Пшеница пере- 
съ огдачею—-156,000 долларовъ. 150 проси- родъ 1 рубль 5—29 к , русская 70 к.—1 р. 
телей нуждаются въ 88 ,000  долларахъ, что- 2 к., рожь 68 к. п.
бы выкупить заложенныя вещи. Четверо Сійзрань. Въ день подвозится хлѣбовъ до 
просятъ въ среднемъ по оОО долларовъ на 50  тысячи пудовъ Пшеница иереродъ 1 р. 
на приданое дочерямъ. Нѣкоторые предла- 5__20 коп, русская 90-99 коп., рожь 64 
гаютъ купить у нихъ по высокой цѣнѣ — 67 коп.. просо 68— 74 коп., пшено 1 р. 20 ; 
вещи, излишнія въ ихъ хозяйствѣ. Одинъ к п
мроситъ денегъ, чтобы вставить себѣ че* ' Сикібирскѵ Иодвозы хлѣбовъ въ день 
люсть, трое желали бы к̂ упить себѣ часы, Д0Стигаютъ до 3000—3500 возовъ. Рожь 
трое просятъ подарить имъ библш, пятеро натурой въ 1 2 0 - 1 2 1  зол. покупаютъ по 

швейныя машины, 34 желаютъ старыхъ 32— 04 к>? овесъ переродъ натурой въ 86— 
платьевъ, 17 просятъ только добраго совѣ- 90 зол По 48—52 к., базарный сухой на- 
та, 8 хотѣли бы имѣть автографъ, 34 по- турой Въ 82—84 зол. по 35—48 к, горохъ 
лучить иитервью, 5 наивныхъ сочинителей КОрМовой по 58—63 к. п. 
предлагаютъ купить у нихъ рукописи, Нижній Настроеніе* рынка снокоіное. 
одинъ композиторъ проситъ помочь ему ЦѢиы держаіся устойчиво. Рожь камская 
носггавить сперу, другой-дать ему возмож-!въ мѣшкахъ 71—73 к., волжская 74—76 к., 
ность ознакомить нублику съ его орато- овесъ камскій 53— 5 4  к., круиа гречневая 
ріей, 53 просятъ дать имъ мѣсто. Самыми і 22—23 к. п
скромными являются семь иросителей, хо- | Рыбкнскъ. Настроеніе рынка спокойное, 
датайствующихъ о позволеніи^назвать сво- 1 оживленіе наблюдается лишь съ рожыо, 
ихъ новорожденныхъ дочерей по имени цѣыа которой деряштся 6р. 30  —40 коп., 
мистрисъ Гульдъ. Но скромность эта толь- ■ овсу волжскому 3 р. 60—70 к , кам- 
ко видимая На самомъ дѣлѣ, просители, | СК0Му 3 р, 45—53 к, крупы гречневой яд- 
имѣютъ, конечно, въ виду, что милліардер-; рПцы 1 1 р. обыкновенной 8 р 25—50к., го- 
ша согласится, вмѣстѣ съ тѣмъ, покумить : р0ху кормовому 8 р. 25 -40 к куль, пшену
ся съ  .... .. ——- * —
тери.

жей по указаниымъ ниже извѣщеніям  ̂■ 
медленнб по предъявленіи названному , 
дѣленію соотвѣтетвенныхъ свидѣтельс  ̂
о наложенныхъ платежахъ.

Саратовъ 1:
29079,
29172,
29260,
29291,
29307.
29352,

29135,
29215,
29261,
29263,
29313,
29380,

28937,
29139,
29253,
29267,
29306,
29337,
29381,

29013,
29140,
29255,
29271,
29304,
29343,
29383.

290$
291*
29|
2925
2930
2934

Саратовъ товар.: 6523, 6571, 65]
6579, 6581,
46718, 47005, 
47139, 47185,

39867,
47020,
47388,
47505,
47603,
47656,
47706,
47823,
47903,
47982,
48061,
48158,
48196,
48224,

84217,
47097,
47463,
47531,
47600,
47670,

47858.
47906,
47989,
48068,
48172,
48197,
48321,

1576,
1573,

5371,
5291,

ними, въ качествѣ крестной ма-

ТОРГОВЫЙ ОТДІЬЛЪ.
Поволжскій хлѣбный рынокъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Дстрахань. Съ мукою настроеніе устой- 

чивое. Запаеовъ мало. 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 к., 4-й сортъ 4 р, 75 — 
5 р., кормовая 3 р 50—75 к , ржаная 4—4 
р. 30 к. мѣшокъ. Овесъ отборный 3 р. 20— 
25 к., обыкновенный 3 руб. 5— 10 коп. за 
куль.

Царкцьшъ. Настроеніе рынка сдержанное 
Пшеница переродъ старая натурой въ 135

137 зол. 1 р. 13—16 к., новая натуройвъ 
131—133 зол. 1 р. 8—12 к., русская нату- 
рой въ 128 зол. 92—93 к , въ 130-132 зол. 
95—97 к , рожь 65—67 к., овееъ переродъ 
экономичеекій 65—67 к., обыкновенный
63—65 к., русскій отборный 56—58 к., обы- 
кновенпый 53—55 к., ячмень 52—55 коп., 
нросо пестрое 56—58 к., красное 65—67 к. 
пудъ; пшено толченое 4 р. 85 к.—5 р., ше- 
ретованное 4—4 р. 25 к. куль. Съ мукою 
тихо Манная крупа 11 р. 50 к., 1-й сортъ 
голубое клеймо 10 р. 50 к., 2-й сортъ 9 р., 
красное клеймо 8 р., 3-й сортъ 6 р. 75 к.,
4-й сортъ 5 р. 25 к., ржавая обойная 5 р 
за мѣшокъ; отруби иартійно 44 к., въ роз- 
ницу 46 к пудъ.

Дубовка. Недѣльные привозы достигаютъ 
Ю 25,000 пудовъ. Везется болынею частью

11 р. 90 к.—12 р. 25 к. чет. въ 10 п.

Редакт орг
Н. М. А рхангельскій . 

И здат ель
И. П. Г оризонтовъ.

РАСПИСДНІЕ ПОЪЗДѲВЪ
ряз.-урал. гяелѣзн. дороги.
(По мѣстному времени).

Отходятъ ч.

ч.

№ 5
№ ц  „
^  7, л

Приходятъ Л1? 8 въ№ 12 „
»  « п

Расписаніе дачныхъ
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣстному времени].

11
5 
8 
8

11
6

33 м.
23 м.
28 м.
18 м.
58 м.
56 м. 

поѣздсзъ

утра.
ДНЯ
веч.
утра
утра.
веч.

Отхвдятѵ
№ 15*) 10 ч. 33 к. утр. 
„17 3 ч. 43 м. дня, 
,, 21 8 ч. 08 м. веч.

Прнходягъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр. 
„ 18") 2 ч. 43 м. дня. 
„ 22 11 ч. 08 м. веч.

’) Боѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- 
ніи только по воекресеньяпъ и но празд- 
ничнымъ днямъ.

У ПРАВЛ. РИЗ УР. ЖЕЛ, ДЭР. доводитъ до 
евѣдѣнія гг. товаро-отнравителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, сіб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате-

47410, 47478,
47557, 47591,
47608, 47643,
47685. 47705,
47740, 47758,
47876, 47880,
47041, 47969,
47997, 48058,
48199. 48151,
48176, 48178,
48212, 48220,
48345, 48383.

ІІефтяная: 1580, 1578,
2363, 2350, 2353, 1579,
1572, 1575, 1574, 2317.

Улеши: 5324, 5365,
5355, 5362, 5383, 4242,
4296, 4271

Князевка: 1813, 1816. 1787.
Увекъ: 2084, 2083, 2079,

2077, 2039, 2070, 2059.
Саратовск. городск. станц.: 

4153, 4171, 4176, 4177, 4266, 
4309, 4325, 4336, 4337, 22940, 
23550, 23574, 23689, 23760,
23781, 23801, 23805, 23825, 
23840, 23841, 23850, 23860,
23865, 23885, 23887, 23893,
23897, 23901, 23904, 23919,
23922, 23926. 23928, 23930,
23943, 23944, 23945, 23958,
23962, 23968, 23972, 23975,
23982, 23999, 24003, 24008,
24025, 24028, 24041, 24073,
24122.

4655
47іо
4745
4755
4760
476]
4773
478'
4781
4795
4808
481
4815
4834

156
23)

536'
426

20 '

405
435

2351
237!
2382

2389
2392
2394
2395 
2398 
2401 
2411

Н

Дкрекійя 2-го Тов. офЕщіантозъ.
Сегодня БОЛЬШОЕ гулянье

п р и  у ч а с т і и  в с е й  колосс̂  
ной программы, состоящ. изъ 30 разно; 
разныхъ номеров*. Ежедневно гракдіозві 
сннематографъ Гнгантъ-Віо. Духьв концес 
оркестръ подъ упр. дириж. В. П, ІПвецоз 
Первоклассный ресторанъ подъ іпр 
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра пере 
открытой сценой). ІІервоклассн. кухня 
личн. наблюд. члена Т ва II. В. Чвр 
Входъ въ Паркъ 20 к. Сезонныя контром»!

ки доплачнваютъ 15 к. 
Сообщеніе: подвозъ съ Ильинской въ Пар 
до Ш /2 ч еочи, отходъ съ Парка доН 

Уполвомоченный Т-ваС* Л. йвЕйі

Върестораіѣ„ПРАГ|
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 8 яз» 
блюдъ 45 коП :, іззъ 3 блюдъ 55 коп., 
блюдъ 75 юп. Ресторанъ открытъ оть 
дня до 3 час. ночи. кухня нодъ жячт  
наблюдежіемъ М а к а р о а а .  Пр8й 
маю вак&зы на скадьбы я помиШЙ* 
обѣды. Угожъ Нѣмецксй и Алэкеан ірово? 

домъ Мещерякова. Телефонъ М 452.

Л уШ ІѲ  6Ш ІВ Ы 6
«Ъ САРАТОВѢ

(бывш, СОРОЕИ НА
Нѣмецкая улмца, Телефонъ 137. 

Іеѣ ифмера н дворъ «свъщ. элеатрнче*
Центръ города. Узѳіъ трамваевъ. Воц 
эдиово етдѣя&нм, «йстота, тжшина» 
докъ, Исполнйтеіьиая й вѣжливая 
слуга. Посыльные. Ванныс Чистый Ш 
товый дворъ, во дворѣ садъ и 
іѣтомъ. При номеражъ ресторанъ $ / 
ііарды, отличная кухня съ недоропщ*, 
ѳави. Всего 60 жомеровъ отъ 75

4 р. 50 к. посуточно. г '

Ц . і ЗАІСЪЗубной 
в р а ч ъ

Мясницкая, д. № 136, Никитива, вы- 
тѳ Соколовой. Прібзгь до 20 авг< оть 
9—11 ч. ж отъ 12—6 вечв, по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣіъ я лѳченіе 20 к. Шомбы отъ 50 к. 
(Вѳзъ ижаты за повторн. посѣщѳнія). 
ддад.зуб.безъ [подъ мѣст. анест.] 
БО н. Нскус.зубы отъ 75 к.(възавіс.отъ 
колич.) Ііоч. 3|б.піаст.от%1 р.(въ М ч.)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

учрѳжд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.

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

Д. Ш о х о р ъ.
Ииата по утвержден. таиеѣ. Сезѣтъ 
к леченіе 8 © к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе ®у- 
ба нлн корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к. 
При лечебниігѣ имѣется іубетехкм- 
че§кая лаіоратерія. Кекуеств. аубы 
етъ 80 кея. ва ®убъ (въ зависимости 

отъ количества). 98К35

всевозможная, 
мрамор. умы- 
вальн., вар- 

шав. кровати 
и проч. въ 

больш вьгіорѣ 
дешевле всѣхъ магазиновъ. 4636

Я„ Х Г  Я. Г. ІІХ ТЕІТУ ІЪ .
Москов., ряя съ коеі. Виногразсваго.

Шелаютъ взять 2 хъ ученицъ 
пансіонерокъ. Собор 

ная, бл. Московск., д 40, кв. 1. 4895

П р и к а з ч и н ъ  н у ш е н ъ
въ магазиеъ готоваго дамск и мужск. 
пяатья Г М. [I и л ь іц и к ъ. 4314

КОМНАТА

Д о и ъ
прсдается по случаювыѣз- 
да. Нѣмец^а.я улица, между 

Вольск >8 и Йльинскои, & 53-51 
Щ н а б е л ь 4881

С О Б А К А
22 авг. пристала бѣлая, съ 
выма пятнами. Гоголевская

кончательная

М Е Б Е Л И

въ 2 скна М9блир., по желан 
с > стод Иѣмецк. ряд. съ гсст. 

..Россія'* д Ш-гафъ. кв Л^рхе 4763

р а с п р о д а ш а  С д а ю т с я  2  к в а р т и р ы
по 7 комн., вновь отдѣланныя М -Сер- 
гіевская улі?ца, мелсду Соборной и 
Пикольской, д. № 72, кв № 10. 488о

ц

разныхъ стилей, по самымъ деше-
,ы"  " * " " 1  С .  0 .  П о т Ъ х и -

д. Мещеря- 
банка. 4551

въ складѣ 
ц п  Александров. ул , 

кова пр. городск.

З Ё М Л Е М Ъ Р Н Ы Я
| ! РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ 
! зѳмлемѣръ П. В. Л е б е д е в с к і й. 
і М.*Казачья улица, д. 19. 337§

Дирѳкція Т-ва Оффиціаитошъ
Сегодня большое блестящее гулянье
при участіи русскихъ и заграничныхъ ар- 
тистовъ, болѣе 30 раенообразныхъ №№. 
изв. муз. экспен.Марко Татьяно, знамен вт. 
тавц. негръ Гахусъ Меланъ. Деб, рус. шанс. 
пѣі.: Заморской, Ларанской и друг. Орло- 
вой, Кольцовой, большой ансамбль Лип- 
крной. Синематографъ съ н о в ѣ й і и и м в  
картинамн. Дебютъ фраиц. этуали Паола Сте- 
фанеска, русско нольск. шан. вѣ®. Іореттн. 
Два оркестра музыки: духовои и струнный. 
Вуфеіъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
граничн. *марокъ. Кухня подъ дичн» наблюд. 
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. 
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 кон. Ресторэнъ 

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

„ Е Ш Ш Г
Аяександровек. ул., ират. гост. „Россія1:

Поиѣщенів зановэ отремонтнровако;
аъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
до, столевая, гостииая, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльиые, коммис- 
сіонеры, электрическ. оевѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хоропіая и недоро- 
гая кухня, вавтраки, обѣды и уясиіш. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 2 0  р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. И. Носковъ.

ГП ТП РЯТЪ  и Реп-> состав- нѣск.I III ІІЙп I о  группъ: на вольнооп.,
сельск. уч., апт уч., можно съ ручат.
Констант, д. № 13, бл. Царевск, 4890

^  МАССАЖЪ
и врачебно педагогическая гимкастика

ПАУЛИНА ЯКОВЛЕВНА

Г А Ф Н Е Р Ъ ,
Илышская ул., между Бахметьевской 
и Вѣлоглинской, домъ ^ 1 3 . 4912

Б ‘ыеы.учитель частк гимиазіи (спец. 
матем.) готов. къ экзам. въ сред.- 
уч. завед., на вольноопред., въ 

военн уч. и т. п. Соборная, м. Б. и 
М. Сергіевск. домъ №. 5Москвичева, 
кварт. Закржевскаго. ^ 4885

пытный учитель. имѣющіі атте- 
статъ зрѣлости, готов. и репет. 
во всѣ классы. Уг< РІльинской 

и Угоднаковской, д. 20, кв. 4. 4891
о-
и Уг

ОрМпш

К в а р т и р а  с д а ѳ т с я
вновь отремонтйрован. въ 9 комн. со 
всѣми удобств., при ней: ковюшня, 
коретнякъ, подвалъ и кладовая Уг. 
Б.-Сергіевск и Вт. Садовой, лѣеяая 
пристань А. К. Штучкова. 4918
ТГДТЗК А продается или сдает» 

ся на Митроф. баз. 
на мѣстѣ Н. И Ш м й д т ъ , подъ мучную 
или проч. торг., съ больш кам. аодв. 
Обр : уг Час. и Лодиц., бр. Кивнеръ 4741 

"""о^ицерск. палі.то, 
мукдирная п ар а , 

саблярсовершенно новые. Спр. уг. Ча- 
совенной и Соборной; кв. № 6, домъ 
Богадѣльни во вдорѣ. 47411

дачньіе участки отъ 50 
к. саж. по линіи трам- 

вая. ІІлавъ видѣть можяо на дачѣ, 
остансвка трам,, Мал. Поливановка, 
въ маг, П ки Дружішииа,тел.448. 4856
Й л ОК п спѣшно продается рояль. 
ѵ й ч іи |і »  Уг.Сѣверной и Севриной, 
домъ 34 Степановой. 487 і

ѵир . уі гал>, м. ішлі

П р о д а е т с я

Іціита

учееицы съ репетировкой и практи- 
кой Франц. и нѣмец, Константиновс- 
кая ул. д. Демина № 1! ?в. № 3. 
Здѣсь же француженка даетъ уроки 
франц. языка. Дни: всскресенье, вто- 
рникъ, среда, четвергъ и пятница.
П п Т і л т р а  2 меблир. комн. съ от- 
и д а г у  1 Огі дѣльн. парад ход. Пан 
кратьевск.^м. Вол. и Ильин, 8 . 4 953 

по случаю 
спѣшно про- 

дается. Царицын, м. Вольск. и Але- 
сан., д._ ПІпехтъ^ 120  ̂кв. 8 Гукъ. 4954 

учителыіица занима- 
ется исключительно 

подготовкой дѣтей обоего пола въ 
младшіе классы среднеучебныхъ за- 
веденій группамп у себя на дому. 
Видѣть можно отъ 12—2 дня. Уголъ 
Вольской и Часовенной кзартира 
Городецкаго, 49о5

Ф и с г а р м о н і я

О п ы т н а я

Въ Натальинской экономіи княгини 
Гагариной продаются сѣмена льну и 
горчицы урожая 1910 года. За свѣ- 
дѣніями обраіцаться къ управляюще- 
му Даніиіу Петровичу Левченко, ст. 
Демьясъ Рязан.-ур. ж. д. 4801

/1  РПППРПР ®*ѣсто съ постройка- 
А Е Ш ІіиоиУ  мипродается спѣшно 
въ центрѣ города, близъ новаго зда- 
нія Управленія ж. д., на Соляной уя., 
близъ Б. Сергіев., гдѣ трамвай, цѣна 
5000 руб. На скнахъ верхняго эта- 
жа дома при&деены объявленія. 4883

П і а н и н о  п р о д а ю
спѣшно за пол-цѣны. Уг. Введенск. 
и М.-Сергіевск. д Балаідиной, кв. 
№ 4 Видѣть отъ 4- 7 ч. 4897

Ііреріш пухъГ
справиться Московская,между Болып. 
и Малой Сергіевсквхъ ул. Торговля 
Ф. Птичкина. 4699

е зп е че
г  ніе (з ѳ м л я) нужно

20.000 руб изъ 8°/о. Обращатья къ 
И. Н. Рябинину. Уголъ Вольской и 
Гоголевой  ̂ № 59. 4914

родается саѣшно за отъѣздомъ 
чузочяо вязал» ная мастерск., 
н і п -лкомъ ходу, зарекомеад. 

у з?ѣтіш. фйрмы. А іресъ въ ковторѣ 
„Саратовс>с. Вѣстыяк*“. 49і8

С д а ю т с я  д в ѣ  н о ш а т ы
по желанію со столомъ, свѣтл., тепл. 
съ удобств. Б.-Горная, уг. Вольск. д 
№ 163. Остановка трамвая. 4930

н в а р т и р ы  с д а і о т с я ,
одна особнякъ въ 30 р|б. 2 
квартиры по 25 р. и одна въ 
1 0  р. ГІокровская и Полицей- 
ская домъ Баряева. 4929

Л  А Т О К
с а х а р н а я  с ъ  р о з о й  и  б е з ъ  р о з ы .

Г Т  сахарный, спеціально для
І Л  « О  РЕНЬЯ, безъ пѣны.

нагазинъ К. К. ВУЛКИНА

ВА-

«

полъ Окруяшымъ стдомъ.

П Р 0И ЗВ 0Д С Т В 0

Гй?тві. ОѴНЙВЗЙ 
И  Д  Е  А  Л  Ъ ‘

ПЕРЕВЕДЕНО съ Б -Сергіевской улицы на 
уголъ Шосковск, и П@лйц,ейск. ул., ходъ съ 

Полицейской.
Изготовляетъ всевозяяожную гнутую 
мебель изъ настонщ. буковаго дерева.

С д а е т с я  в е р х ъ
5 комнатъ. Полнцейская ул. 47 ме- 
жд  ̂ Горной и Кирпичной. 4917,

Двяашііі вещн і шп
продаются за *отъѣздомъ. У̂ олъ Дво- 
рянской и Казарменной, д. Болшре- 
ва. кв. Петряевска^о. 4934

Уроки музыкИ
(Р 0 Я Л Ь)

В. К. Никитина.
Уг. Вольск. и Угодаиков , д. 25. 4949

П р о д а е т с я  т Ъ ш  строй-
ками 7X20. Б -Горная, близь Камы- 
шинской, д. 203. 4936

С д а е т с я  к в а р т и р а
7 комнатъ. Б.-Сергіевская, 38. 493%
Квартира вновь отремонтированная 

особнякъ 9 ком. съ ваиной и всѣ- 
ми удобствами, каменной кладовой за 
1020 р. въ годъ Царицынск., д. 6—4, 
м. Покровск. и Б.-Серг, Дяя окончат. 
перег. отъ 1—3 ч. д М.-Сергіевск , д. 
94, кв. Раушбнбахъ. 4937

іаецічв 
шп езерз

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоювъ.
Въ настоящее время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой іиелно-разіяоло- 
той лучшаго качества 4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск. 
жел. дор. Размолъ соли производится на собственной вновь отетроѳнноіі 
солемольной мельнвцѣ при озерѣ Баскунчакъ. Заказы выполняются немед- 

ленно по полученію задатка 10 руб. на ваговъ.
3738  А д ре еь : Баскуичакъ. Астраханск. губ., П. В. Шарову.

Дрова и  угли в ы с ш а г о  

к а ч е с т в а
ПООТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

н а  в н о в ь  о т к р ы т о й  п р и с т а н и  В . Н . З ы к о в а ,
на берѳгу Волги подъ Обѵховскимъ взвозомъ (рядомъ съ Царицынскимъ) 

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

П р о д а ю т с я
2 дома 2 этаж- 
ный въ Аткарсиѣ 

противъ городскаго сада 720 с з. 
справ, Сарат. Соборная ул. № 22— 
24 Попова, тутъ жѳ прод фотогра- 
фической апаратъ для }величенія 
портретовъ, и кенарь поюіцій. 4935

100 р .  т о м у  к т о
предостав. мѣс. Часовенная у. № 100 
Ном. Кокуш. К. Ф. 4952

4 ието-аллюмин і е вы е,
БЕРЛИНСК0Й ФАБРИКИ

м и с к и ,  с о т е й н и к и  и  к а с т р ю л и ,
столовые ножи, ложки и еовши нолучевы въ магазииѣ

л » і ю Х  яЖшА» ,-ж аг и с и р  лш т а . х з к » 
а  т а к ж е  с а м о в а р ы  и  л а м п ы .

 іш»ив«ви8а*щ«яюіяриимшаишіииавиідд
Т ипограф ія  „Товарищества по изданію яСаратовскаго Вѣстника

к р о в е п ь н ы і  т о і ь ,
толевыи лакъ и проч. принадлежиости лучшаго качества 
для устройства прочныхъ крышъ продаются на заводѣ

К .  Й Д .  Т А Л Е Р Ъ  I
Телефонъ № 376.

Пользуйтесь случаемъ!

м е л к а г о  р а з м о л а  п о  9  к о п ѣ е к ъ  з а  п у д  

п р о д а ш а  н е  ш іе н ѣ е  2 5  п у д о в ъ .
А дресъ : подъ  Ц арскими воротам и , н зъ  баржи №  16.

П Р 0 И З В 0 Д 0 Т В 0

уйшііуовъ,
ч асо в ен ъ  и о гр ад ъ .

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов- 
скихъ НЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахт, 
мастераыи-снеціалистами аккуратное и 

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

церкви въ г. Саратовѣ______272

По случаю  вздорож анія  топ 
л и ва  необходимо наждому 

хозяйству  о б завести сь

З Н 0 Н 0 І И Ч Е 0 Н 0 Й

п л и т о й
Сущ евскаго за в о д а , 

дающей болѣе 50 процентовъ э к о н о м і и  въ топлнзѣ.
—  ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ. ------- —

Нагазііъ Ів. Ив. Оішргі
Саратовъ, Нѣмецкая уд., соб. дсмъ.

П рейсъ-куранты  вы сы л аю тся  безплатно.

І А М П Ы
б о л ь ш о м ъ  и р а а н о о б р а з н .  в ы б о р

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-ге Доиа С. І  Безрровъ і  А. Л. Нуэнецо
Театральная площ., корпусъ Гуляееа. Телефонъ № 435. 

ЛАМПЫ, висячія, столовыя, кабвнет. и контор. Люстры, будуарные'фона{ 
Торшеры (полов, лампы) отъ самыхъ дешевыіъ до высокйхъ цѣнъ. 

Выборъ въ Саратозѣ знѣ конкуреиціи.
Сервизы столов. и чайныя русск, и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаеі 
Мальц, и Санлуи. Самовары лучшихъ фаЗр. Тейяе и Бочалова. Кух 
Грецъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюгя, Эмалироваш 

к всевозможныя хозяйственныя вещи. ЦѢНЫ ДЕШЕВЫЯ. 1 
 Съ почтеиіемъ Т-ый доиъ С Везруковъ. А. Кузнецо»]

в ъ

посудн

Чугувао-латѳйаыЁ и шшшшчтШ ѳ&водъ
А. И  Т Е Р Е Н Т Ь Е В І
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и завод* 
валы, нуфты, самосмазывающіе подшипнивш по усозершенствов 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцев) 

8аграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
— ) П р и н и м а ш т с е  в ъ  р е м о н т ь :  ( —

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, гавовыѳ двигатели, 
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣютея 

продакѣ нефтяные двигатѳли отъ 6 до 60 л. силъ
Т е л е Ф о н ъ  ^Ѳ4:.

Губернаторская ул., близъ пассажирскаго вокэала. 1'


