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приним. у И. М, Бѣлильцѳва вг
отлѣденіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойдова, 8ъ Б«іяййдіі: у Кирносова. Въ Аткарскѣ—-у Ммовидова.
За иеремѣну адреса иногородніѳ пдатятъ 20 коо.
ОБЪНВЛЕНЕІі отъ дицъ, фирмъ и учрѳжд., живущ. или имѣющсвои главн. конт. или правл. за граииц. и повсем. въ Россіи, за исключ*
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин*
искл. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11,Варгаава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Ьиржа.
Дѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. поаади тегста 15 коа. стр. петита, а впереди—двойная.
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Родакція открыта длй лнчныхъ объяснекій ежеднезно (кр©мъ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д,
^укопиек, доставлекныя въ редакцію, должніі быть напнсаны четио на одком еторонѣ
пшйгй и снабнсены подннсы® к адресоиъ аітора (нсклюцмт ,ио для редакцін).
Нѳодобренныя къ кѳчатк ^елкія рукоиисм нѳ
@ращаются.
АДРЕСЪ КОНТОРУ ш РЕДАНЩИ: Оаратові, Нѣшэцкая ул., доаяъ Окезоргѳ»
Для шродснихъ подяйсчйновъ:
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Іятннца, 8-го октября
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—-----(( Дирещія 11. П. Струйскаго. ))------Въ пятницу, 8-го октября, общедоступный спектакль отъ 7 коп. до 1 рубля. (Ложи отъ
2 р. 25 к.), прѳдставлена будетъ пьеса Тимковскаго (автора „Сильные и скабые“) рѳпертуара Импера- О Л I I I Ы Т У Ы | / V драма въ 5-ти к а р т и н а х ъ .
торскихътеатровъ: & **
П I П ГІ П
Начало ровно въ 8 час. вечера.
А Н 0 Н С Ъ. Въ субботу, 9-го октября во второй разъ новая пьеса Жуковской:
„0 С 0 Б Н Я К Ъ .

„ С А М О І Л 8Е Т Ъ "
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н азн ачен о о ч е р е д н о е
йтйравляетъ мзъ Саратова въ ѵштннцу, -го октября:
с о б р а н іе
С аратовской
ввѳрхъ до Нижняго въ II1/» час. утра „Гончаровъ",
вниаъ до Астрахаяи, шъ 2 час. дня „Гр. 13. Толстой“.
Г ородской Д ум ы .
5931
Въ субботу, 9-го октября: вверхъ—„Некрасовъ“, внизъ—„Геннадій РатьковѵРожновъ**.
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ**.
М 0 С К В А.
Н о в ы й
т е а т р ъ
О ч к и н а .
5878
Между Рыбкнскомъ и Самарою 0-*о „Самолетъ*' имѣетъ вторую і е н і ю съ шестью
5779
отправленіями въ недѣдю.
____
Тедефонъ № 91.___________
3088
Днрекція Т. И. Борнсова и И-въ Болховнтннова. Малорусская труппа ЛЬВА САБИИИНА.
ГОСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ
Въ пятницу, 8*го октября, общедоступный споктакль, цѣны отъ 15 к. до I р. 75 коп,,
прѳд. буд. въ 1-й разъ новая пьеса:

В Ы X Р Е С Т Ъ,

въ 5 д. съ пѣніемъ, хорами и танцами. Въ 5-мъ дѣйствіи на сценѣ еврѳйскій свадебный обрядъ. Обрядовыя пѣсни на еврейскомъ языкѣ исп. хоръ. Нач. въ 8*,2 ч. вечера.
Въ субботу 9 октября пр. буд. „Цыганка Аза“. Готовится „Грихъ и кара“.

Пароходное .0^2 по Волгѣ“.
о

О

ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани вечеромъ, вверхъ до Рыбинска днемъ.
случаю наступившей осеяи пар"оходы слѣдуюгъ съ запозданіями, поѳтому о болѣе
опредѣіенномъ времени отхода просийъ справляться по телефону № 73.
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ДИРЕКЦШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.
Всероссінскін Союзъ Сценическнхъ дѣятелей. Товарищество-дракяа.
Въ пятницу, 8 го октября исполнено будетъ:
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Э Ф р О С Тэ,

бытовыя картины въ 4 д., соч. Якова Гердина, перев. Четы-Шекъ.
Билеты продаются бъ кондитерской Юнгъ, отъ 10 ло 12 ч. дня и отъ 3 до 6 ч веч. и
въ кассѣ театра съ Ш/з до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. веч.
Просятъ дамъ и мужчинъіпри входѣ въ зрктельный залъ головные уборы снимать.Ц2
Трамвай 1) по Московсаой 2) до Нѣмецкой, 3) по Константияовской улицамъ.^Ц
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съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголиновъ. При лѳчѳбйиці имѣѳтея
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у ч р е ж д е н . М . 0 . Б А Х Р А Х Ъ и В. И. М А Х О В Е Р Ъ .
Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской. Тѳіеф 286.
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Пдата по утвѳржден
таксѣ. Совѣтъ, леч, и удалѳн. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачив. Пюмбы отъ 50 к.
Чйстка зубовъ 1 р.
Удаленіе .зубовъ б е з ъ боли I руб. И скусствен и ы е зубы о т ъ I руб.
Всѣ хирургич. оп ерац . полости р т а и н а р к о з ъ п р о и зв о д и тъ докт о р ъ м едицины . Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ

Н о р ІЛ Е Н ъ , й р . Б |х ъ
і
Т . В в р н в р ъ .
Нѣмецкая ул.л
ул.ѵ д. Кузнецояа,
Кузиецова, шротивъ
противъ Консерваторіи
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Пріѣзжимъ заказы выподняются немедленио. 1221
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ботинки недо- « г « п I I I I*? ѵ р св американскаго и анмѣрки для гг. у
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глійскаго фаооновъ.
По желанію Г.г. моихъ покупателей приготовлеиа
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объявляетъ, что ею назначены торги 12 сего октября, въ 12 часовъ
дня, на сдачу въ аренду подъ жилье двороваго мѣста № 12 во 2-й
линіц Монастырской слободки._______________________ ________
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Іо к в а іе іс к іі
бывш. ординат. клиники Казанск. универс.
универс, 1 | | Л и
X I Ж X I 11 X I І Х і
Спеціально: сифилисъ, венѳрическія, мочеСПЕШАЛЬНОСТЬ:
Вставленіе искусственполовыя и кожныя болѣзни.
*иыхъ зубовъ на каучухѣ, аллюминіи, золотѣ
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 іѳч.
Грошовая, 31, между Вольско’3 и Адексан- б ѳ з ъ п л а ст и н о к ъ , не у д ал яя кордровской, третій д. отъ Вольской.
1*805
ией. 30Л 0Т Ы Я КОРОНКН.
П лом бированіе зо л о т о м ъ , фар>
ф о р о м ъ , э м а л ь ю и д р.
1 съ соде-албктрол®чвбными отдѣіѳнія3 м® для пржходяящхъ боіьныхъ съ поПезболѣзе.
и удаленіе зубовъ
отоянным® кроватями по вѳнернчеЦѣны д о сту п . и н е б о га т ы м ъ .
®ттъ, снфйлмсу, эгоченолевыкъ, (иораастр.) а §®лѣ*ішгвъ п&тм (сыя§§Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи
і
ттъ\)
187
на (ходъ съ Водьской).
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч
Д -р а Г. В. УЖАНСКАГО,
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387
Ьольш. К&зачьж ул., бжкгъ
д. Л 27 Чѳряомалшяцешй^оіг* с >тора,
М552.
йріевъ приходящ. боі. съ Ю1/» ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
Д м і ъ і Ш
ш к е л ь
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
Спеціально: сифилисъ, венерическія, кошныя
водо іеченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя й
Для стаціонаркыхъ боіьммха ^
полов. разстройства. Освѣщеніе мочѳаспуск.
дѣгьныя ш общі« паіаш. Сагфмиканаіа и пузыря. Натетернзація мочѳточ*
ткки отдѣдьжо, полжый даисіонъ.
еиковъ. Лѣченіе лучами Рентгена и кварВ®д©ліч®іи. втдѣл®міі нзоіяроваііо
цевымъ
свѣтомъ
вопчанки, туберісуотъ сифиімт. Душъ Шархо боіьш.
лезныхъ желѳзъ, рака, саркомы, ѳкземы,
давхѳж. для 104. полов. к общѳй нѳвпрыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
рявѵежіи; сѣрміш ш др* іѳчѳб. 8ажжмлишая и др. сыпѳй.
ітдѣлааі© жмѣшръ
Токи высонаго иапряженія (Д’Арсонваля).
всѣ ВИДЫ ѲІоКГ «чѳства.
Всѣ виды электричества, вибрац. масс іжъ
Въ іѳіебницѣ прнмѣшетс» м&сс&ж«
Пріемъ отъ 8— 12 и и отъ 5—8; женщинъ
и ішбраціонммй, уретро-цжсзо'
отъ 4—5. Рентгенизація отъ 81/»— 10 утра.
скоі?іж, суіовогду шныя б м ім ж др.
Грошовая улица, № 45, д. Тяхомировой,
иовѣйш. методы изсіѣдоваж. шіечѳн
между Вольской и Ильинской.
4916
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ІНЯГЯЗІІИМ ( 1-й, Московская ул., противъ «Биряси». ѴпппіЬпип в в Р
пО ІиаВ П ш : ( 2-й, Никольская ул., Архіерейск. корп. ІыиыЦіиОЭ Оѵѵ*
3452
Т Р Е Б У И Т Е О Б Р АЗ Ц Ы.
5905
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лучш ихъ р у сск и х ъ и загр ан и ч н . ф а б р и к ъ

Ф абричны й

м едицины

С пеціапьис вен ери ч., с и ф и л и с ъ ,
спец. сып., мочепол. и венерич
кожн. б ол ѣ зн и .
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчѳра. Воіь
8— 10 час. утра и 5—8 час. вечера. сясая. 2“й отъ Яѣм.. і. Нмиріговя. ^ояь-втязкЬ
Для дамъ 2— 3 ч. Восхресеньѳ—9— 11.
О ^ т і/у л е ч е б н ы й
Мал.-Казачья тл„. д. Юрь^ва № 15.
к а б и н е -т ъ

и склю чи тельн о ш и рон аго ф а с о н а
(подотва и носки) для правильнаго развитія ступни.
ТРЕБУЙТЕ илдюетрированный прейсъ-курантъ готовой обуви, работы собственвыхъ мастерскихъ.
У б ѣ д и те с ь, что при о гр о м н о м ъ в ы б о р ѣ сезонной обуви
Ц Ѣ Н Ы

Д окторъ

П.С. Григорьевъ.

Къ учсбиоку оезоиу

Д

водолечебница

н электро-лечебный кабинетъ (гидро электрич. четырѳхъ-камерная ванна по д |)у Шнэ).
Сзѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушенія).
Діететическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вѳчера. Тедеф М 900.
Крапивная
ІѴрйІіИЙДйл улица, І/им
собственный
Ѵ/ІПСпДІІІИ Д
домъ
ѴІШЪ •II.
Л1®О
3*

р

а

в

а

|і| Л МИРОООЛЬуКіИ

X
симъ объявляетъ, что въ присутствіи ея 9 октября сего года въ 12
час. дня будутъ нроизведены торги на сдачу въ аренду свободныхъ
*
*
СПЕЦІАЛЬНО
мѣстъ. на Горянской (Михаило-Архангельской) площади, подъ торговлю по м о ч е п о л о в ы м ъ бол В(всѣ НОВ. МѲТОрыбными и горянскими товарами на время зимы 1910 11 года.
ды жзсіѣд. и дѣчѳнія, освѣщ. канала, пуаыря ѳіек., микроскоп. жзсіѣдов. мочи ж
выдѣі.), ПОЛОВ. ббЗСИЛ., КОЖИ (волоеъ)
ВѲНер. й ОНфИЛ. Лѳч. всѣми видами ѳіѳ>
кт^Йгч. (удалѳніѳ волосъ и роднм. пятѳиъ
^лѳктролжзомъ), вмбрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехжна.
Пріемъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вѳчѳра.
Жѳншины отлѣльно съ 3—4 часояъ
г и г іе н и ч е с к о й и в р а ч е б н о й г и м н а с т и к и

в р ач ей С. Рашковича и Э. К атун ск аго.

Аннчковская улица,
19. Водолечебннца.
П оіем ъ прош еній д о І-го о к т я б р я . С правки в ъ кан ц ел яріи ш колы .
“»
ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ

ЛЕЧЕБНИЦА

Д - р а
Н .
Ш Т Е Р Н А ,
- г = г = т - - с ъ НОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ. = = =
дяя болѣзией внутреккихъ, спеціально желудочно-кишечныхъ и обмѣна вещестнъ.

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА.
Электро свѣтовое леченіе. Массажъ.
Соборная улкца, уголъ Царицынской, домъ Мейерош.

8302

С. Н. А ничкова и Е. ГІ. Н и к о лаева,
Б.-Кострижная, уг. Ильннск., д. Фридоіина

І а с т і а я
и б в щ
а
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по разлачн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, нѳ исключая
прѳздниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е. II. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. II. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 7Ѵв веч. При іечебницѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на койки
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Дсмашніѳ адреса врачей: С. Н. Аничковъ,
йдышекая д. Загрековой 29—31, вріезиъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Нинолаеаъ,
Иіьинская, д. Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 ж съ 3 до 6 ч. вѳч.
2745

[. Э . Г Р А И Б Е Р Г Ь I
Спеціально венерическія, мочеполов.,
снфилисъ и кожныя болѣзни, лѣченіе
электрич. (всѣ виды), Елбраціонный
массажъ, горяч. возд, полов. безснл.
(Боі. моч. пу&). Пр. 5—12 н4—8 ч. в.,
жѳнщ. съ12—1ч. М. Кашачья, д.Кошкина, 2-й оть Адексан.
5613
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8НУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДС5ИН0-КИ
ШЕИНЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.

Пріѳмъ ѳжѳднѳжно отъ 9—11 и 5—6 ч.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи отъ 4—5.
Царнцынская улжца, мѳжду Иіьинской и
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмѳцкую улицу, мѳжду Яоіьской. лоб. юмъ 142 Тѳіѳфожъ
Аіександровской и Вольской, 2-й домъ отъ
З у б о л ѣ ч еб н ы й к а б и н е тъ
Алѳксандровск., рядомъ съ рѳстораномъ
„Прага*, домъ <№21, Лисѳнко. Пріѳмъ отъ
9-тж утра до 7 часовъ вѳчѳра.
2877

И. 3 ГРЩЕРГЪ.
1428

Д о к т о р ъ

| |

ГВ. У Ж А Н С К І Й ■

ВОЗВРАТНЛСЯ. Сцеціально: венерич.,
сифилисъ, мочѳподов (полов. разстр.)
и кожеыя болѣзни (сыпныя и болѣзни
водосъ).Уретро-цистоскошя,водо-ѳлектролѳчѳніѳ, вибраціонный массажъ.
Гіриним. у себя въ квартирѣ съ 9—
10^2 ут. и съ 5до 71/2 веч.; жѳніц. съ
12 до 1 ч. дня. Бол-Казачья, д. № 27
Чѳрномашенцевой, близъ Алѳксандр.
Телефонъ № 552.

У .Ы .- І І Ш Ъ

Пріемъ возобновленъ, ежѳдневно съ 10 ч. у.
до 2-хъ ч. дня и съ 4 ч. до 7 ч. веч.
Болыпая Казачья улица, № 16, меж. Алек
сандровской и Вольской.
5313
Зуб олечеб н ы й к а б и н е тъ
Л

Ц М П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
отъ 9—3 ж 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9—1 ч.)
И скусствен н ы е зуб ы .
Аіѳксандроіская ул.# мѳжду Грошовой и
Боіьшой-кострижной, д. 19 Оіенѳва. 436
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ваться въ томъ же направленш,
то легко себѣ представить, какіе
результаты получатся на практикѣ.
Въ настоящее время закрыто только 10 школъ въ Крыму, но вѣдь
въ Крыму имѣются еще школы,
есть онѣ въ Казани, Оренбургѣ,
Уфѣ, Астрахани, Саратозѣ и вообіце въ Поволжьи. Примѣры заразительны и идея руссификаціи
легко можетъ переброситься съ берегомъ Салгира къ берегамъ Волг и ...
Обращаясь къ общему вопро у
о сѣти всеобщаго обученія, связанной съ руссификаціей татарскихъ школъ, на которую такъ
живо реагируетъ
мусульманскій
міръ, слѣдуетъ признать глубокую
ошибочность законодательныхъ учрежденій, руководящихся въ своей
дѣятельпости однимъ масштабомъ
по отношенію къ русской народной школѣ и инородческой. Элементарное право всѣхъ народностей— это естественное право обученія на родномъ языкѣ. Что касается въ частности м усульм аіп,
то даже такіе архи-патріоты своего отечества,- какъ Пуриш кевичь
и Дубровинъ, признаютъ ихъ вполнѣ лойяльными и преданішми монархизму. Это говорилось тогда,
когда у татаръ была своя народная школа съ преподаваиіемъ на
родномъ языкѣ.Если даже„патріоты“
не протестуютъ противъ преподаванія на татарскомъ языкѣ, то
можно быть увѣреннымъ, что равноправіе языковъ не ведетъ къ зарожденію сепаратистскихъ замысловъ.
Напротивъ, какъ показалъ многолѣтиій опытъ преподаванія въ татарскихъ школахъ на родномъ азык ѣ ,. для мусульманъ исчезла одна
изъ главныхъ причинъ, питающахъ
недовольство, и это дало толчекъ
къ мирному сліянію съ кореннымъ
населеніемъ. Терпимость и равеоправіе— лучшіе факторы взаимнаго
пониманія, и мусульмане, оставаясь сынами своего народа, съ
большей охотой усваиваютъ русскую культуру и проникаются интересами общаго отечества.
Вотъ почему Государственой Думѣ при второмъ чтеніи закодопроекта о всеобщемъ обученіи необходимо имѣть въ виду опытъ стараго государствейнаго порядка, по
отношенію къ мусульманамъ во
многихъ случаяхъ значительно болѣе либеральнаго, чѣмъ новое законодательство, и отказаться отъ
посягательства на такое примнтивное право каждаго человѣка,
какъ право
обученія грамотѣ на
родномъ языкѣ.

На-дняхъ въ московскихъ газетахъ была помѣщена телеграмма
азъ Симферополя (таврической губ.),
сообщавшая о столкновеніи между
учебной администраціей и иредставителями мусульманскаго общества.
У чебная администрація обратилась
съ предложеніемъ къ завѣдующимъ
татарскими школами о совершен»»
номъ измѣненіи школьнаго препономера отъ 2 р. до 50 руб.
даванія. Ш колы извѣщались, что
преподаваніе на татарскомъ языкѣ
отмѣняется, и впредь занятія въ
Д
Г . Г У Т М А Н Ъ .
татарскихъ школахъ будутъ вестись
Нервн., душевн. бол. и алкоголизмъ (гипнозъ). на русскомъ языкѣ. Эта неожиданПріемъ 9—10 ут. и 4— 6 веч. Гимназическ.,
№ 60, между Московск. и Царицын. 4628 ная и радвкальная реформа, измѣняй&цая
въ
корнѣ
положеніе
мусульманской школы, вызвала волЗУБО-л е ч е б . кабинетъ
неніе въ мусульманскомъ мірѣ;
крымскіе татары отнеслись къ предМ . с .
ложенію отрицательно, и въ резульИскусственньіе зубы безъ неба, ннногда не снимающіеся, на золотѣ и катааѣ всѣ десять іпколъ, въ котоучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
рыхъ преднолагалось на первыхъ
съ 4 до 7 ч. в. ежеднежно. Иѣмецкая
ул., между Александровской и Ннкол,
порахъ ввести эту реформу, зад. Тихова, пр, маг. Смирнова. 5317
крыты учебной
администраціей.
Оа дняхъ „Русск. С л .с‘ сообщило
о другомъ фактѣ, имѣвшемъ мѣсто
въ противоположномъ концѣ Россіи, являющемся центромъ восточныхъ мусульманъ Въ Оренбургѣ
Пріютск.,м. Москов. и Цариц ,д. Нессельроде.
мусульманъ;
Производитъ изслѣдованія: I) медицннскія— состоялось собраніе
въ числѣ ихъ и изслѣдованіе крови на сифи- въ числѣ 300 0 человѣкъ, съ учалисъ по способу Вассермана. 2) СанитаркоГосударственной
гнгіеннческія и пищевыхъ веществъ. 3) Де- стіемъ членовъ
зиифекцію жгііы.хъ помѣщѳній. Сыворотки, Д ум ы --Байбурова и Максудова, на
вакцины, туберкулины. Разводки крысоубикоторомъ обсуждался внесенный въ
вающихъ бактерій.
Думу законопроектъ о всеобщемъ
обученіи. Собраню, ознакомившись
Докторъ В. ТДѴБИЙЙЪ
съ законодателыіымъ предноложеСифилисъ, венерич., мочепоюв. подовоѳ бѳзсиліе Лѣчѳніе кварцев. синіемъ, пришло къ выводу, что оно
намъсвѣтомъ болѣзней кожи, экзѳмы,
имѣетъ въ виду руссификацію тапрыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. мастарскихъ школъ. Въ результатѣ
сажъ и токами д’ Арсонваля гемморпостановлено обратиться къ ценроя, болѣзни предстатѳльн. желѣзы.
Освѣщ. ѳлектрич. канала и пузыря,
тральному
правительству и законолѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
дательнымъ
учрежденіямъ съ хода12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1и8~9.
Царицынская, уг* Вольской, д. Малытайсівомъ объ оставленіи въ мѵшева, ходъ съ Цари^ыѣекой.
5079
сульманскихъ школахъ стараго порядка,
по которому преподаваніе
П аи сіо ш тъ р я йуш евно-болы ш хъ
въ
нихъ
ведется на родномъ языоб оего п ола.
Пансіонатъ учрежденъ съ цѣлью доставить кѣ. Собраніе вынесло
рядъ слѣлицамъ, страдающимъ душевными болѣзнями, возможность подыоваться помѣщеніемъ дующихъ резолюцій: <1) дѣйствіе
и лѣченіемъ, удовлетворяющимъ совремѳн- новыхъ правилъ о частныхъ низшихъ
нымъ научнымъ трѳбованіямъ и уходомъ.
Пансіонатъ находится въ городѣ Саратовѣ, заведеніяхъ не должно распростравозлѣ строюіцагося унивѳрситета.|по Казар- няться на наши конфессіональныя
менчой улицѣ, въ домѣ № 33-й. За содер- мектебе; 2) наша религія и роджаніе и леченіе плата по соглашенію.
Учредитель пансіоната П.Д.Масловъ. Управ- ной языкъ должны
обязательно
ляющ. врачъ-психіатръ А. И Штессѳль 5681 преподаваться во всѣхъ началь
ныхъ училищахъ, гдѣ учатся дѣти
С аратовское
мусульманъ; 3) преподаваніе всѣхъ
предметовъ, кромѣ русскаго языка,
должно
вестись на родномъ языкѣ
принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство учащихся; 4) вопросы, относящіена Крапивной улицѣ, между Ильинской ся къ преподаванію вѣроученія,
и Камыптинской, д. Л§ 43.
2945 р ідного языка и нравственно-религіознаго воспитанія учащихся мусульманъ, какъ то: назначеніе учителей вѣроученія и родного языка,
Членскіе билеты возобновляются по
приглашеніе членовъ - мусульманъ
1-е ноября.
5910 въ училшцные совѣты, выборъ и
Памяти Муромцева.
одобреніе мусульманскихъ учебниО б щ е е с о б р а н іе
Петерб ургскія газеты, какъ и моско в ъ ,— должны разрѣшаться по со - ковскія, переполнены статьями, посвяглашенію съ мусульманскими ду- щенными памяти «великаго гражданина».«Рѣчь» дала цѣлый рядъ статей
ховными правленіями».
назна^ено на субботу, 9-го октября, въ 8
Если сопоставить эти два извѣ- выдающихся общественныхъ дѣятелей:
час вѳч. въ помѣщеніи Федьдшерской шко
М. М. Ковалевскаго, Петрункевича,
ды (М.-Сергіевская ?лица, домъ Очкина). стія— изъ Крыма и Оренбурга, то Родичева, Набокова и др.
Предметы засѣданія:
станетъ яснымъ, что вопросъ объ
Нашъ выдающійся ученый, знатокъ
к. В Вихерскій: 0 причинахъ дороговизны „уравненіи“ мусульманскихъ школъ конституціоннаго права и конституціонмяса и мѣрахъ устраненія ѳя.
Л. Н. Тихоновъ: 0 ветериаарно-санитар- рѣш енъ, по крайней мѣрѣ, въ при- ной практики Запада, М. М. Ковалевныхъ мѣропріятіяхъ въ городѣ Саратовѣ нципѣ, утвердительно. Страннымъ скій, между прочимъ, пишетъ:
Текущія дѣла.
5911
Муромцевъ былъ въ полномъ смыслѣ слотолько кажется
преждевременное ва прѳдсѣдатель высшаго законодательнаго
выступленіе учебной администраціи учрежденія: настоящій руководитель преній, строгій, но справедливый цензоръ всявъ Крыму съ такой крупной ре- каго лишняго слова, несогласнаго съ додаетъ оперный артястъ свободн. художникъ формой, какъ введеніе преподаванія стоинствомъ высокаго собранія, и въ то
же время строгій блюститель той свободы
—
и . п. р о з и н ъ , —
на русскомъ языкѣ, реформой, не рѣчи, охрана которой была ввѣрена его
извѣстный баритонъ, пѣвшій въ Италіи?
Франціи и Англіи (ученикъ Котони и ар- прошедшей еще черезъ законода- заботливоети.
Профессоръ Чубинскій говоритъ въ
тиста ^гапсР орёга въ Парижѣ (Решке). тельныя учрежденія. Низшія татар«Бирж. Вѣд.» о Муромцевѣ слѣдуюПравидьн. постанов. мужск. и женск. голосовъ; равватіе дыханія и художествен- скія школы имѣютъ нормальный, щее:
наго пѣнія.
въ законодательномъ порядкѣ утВъ лѣтописяхъ французскаго театра соПріемъ уч. по вторн,, четвѳр., с^ббот. ивохранилось
преданіе, что когда Тальма высісресеньямъ отъ 10—12 и отъ 3—5, а въ вержденный, уставъ, устанавливаю- шелъ на сцену въ роли Коріолана, пораостальн дни оть 3—5. Константиновская щій право мусульманъ на обученіе женный его величіемъ Наполеонъ всталъ
ул., д. № 37 уголъ Ильинской
59'14 на родномъ - языкѣ. Законъ су- въ своей ложѣ. ЬІамъ кажется, что каждый,
кто видѣдъ С. А. Муромцева въ роли предсѣдателя Думы, легко повѣритъ праздопоДокторъ медицины ществуетъ и никѣмъ пока не отмѣ- добности
преданія. Муромцевъ
ненъ. Измѣненіе же порядка нре- умѣдъ бытьтакого
величественнымъ, умѣдъ такъ
подаванія
могло
воспослѣдовать держаться и такъ говорить, что и непобыло ясно, что передъ вимъ
только отъ законодательныхъ уч- священному
предсѣдатель, предсѣдатель - избранникъ,
БОЛЪЗНИ ЖЕЛУДКА и КИШ ЕКЪ. режденій. Между тѣмъ, сколько воплощающій идею народнаго представиПріемъ отъ 9 до 10 ч. ут. и отъ 5 до 7 веч извѣстно, такого рода законъ ни- тельства, его достоинства и значенія.Пройдутъ года, пройдутъ вѣка, но на скрижаМосковская улица, близъ Вольской, домъ
Осипова № 90.
5923 гдѣ.не обсуждался и никѣмъ санк- ляхъ исторіи не сотрется имя С. А., не
память о немъ, какъ избранникѣ
ціонированъ не былъ. Приходится умретъ
избранниковъ народа. Громадная неоцѣаии
поэтому думать, что въ этомъ мая утрата. ^Умеръ выдаюіційся предстаадвокатуры, уме]>ъ любившій молосвоеобразномъ инцидентѣ виновата витель
дежь
учитель,
умеръ тотъ, кого нельзя не
М
мѣстная учебная власть. Послѣд- назвать великимъ гражданиномъ земли русктпить нѳ обязательно, но слѣдуетъ завѳр- няя могла дѣйствовать въ этомъ воп- ской.
нуть ВЪ МАГАЗИНЪ
«Новое Время» также должно приросѣ или по собственному усмотрѣ - знать, что
В О Л Ч Е Н К А
и
К -о .
нію, или же по предписанію каконесмотря на всѣ его ошибки, несмотря
Московская, меж. Александр. и Вольск.,
на тотъ безумный інагъ, которымъ онъ
го
либо
циркуляра,
выпущеннаго
и убѣдиться, чтотабакъ, гильзы и папиросы
такъ плачевно закончилъ свое политичеіешевлѳ всѣхъ.
г. Ш варцемъ передъ уходомъ на ское иоприще, память его должна быть
Посылаемъ н а б и в а т ь папиросы иа домъ. покой..
почтена съ уваженіемъ. Съ его характеромъ,
съ
его
серьезностью,
ТУТЪ-ЖЕ имш тся
Какъ бы то не было, но этотъ съ
его
ученостью
и
традиціями
стараго русскаго либерализма, наивнаго,
случай
требуетъ
изслѣдованія.
Ес»
г р з п р і о ф о н ы іі п о а с т и і п ,
фантастическаго, но благороднаго и иск*
непосредствевно изъ заграницы, какъ совер- ли усердіе нѣкоторыхъ педагоговъ, ренняго, Муромцевъ могъ бы сыграть гошѳнно побочноѳ дѣло—ограничиваемся не- работающихъ среди
инородцевъ, раздо болѣе крупную роль въ нашей государствѳнной жизни, чѣмъ это ему удалось
8начитѳдьной пользой.
5456
будетъ и въ дальнѣйшемъ разви- на самомъ дѣлѣ.
Т е л е ф о н ъ № 76 4.
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Даже «Россія»—и та предъ свѣтлойі сифъ. Онъ приготовилъ замѣчательную прои хотѣлъ торжественно, съ крестпамятью Муромцева измѣнила своей Iповѣдь
нымъ ходомъ, ветрѣтить Императора на
обычной манерѣ говорить пошлости о \ плоіцадкѣ соборомъ со всѣмъ градскимъ
прогрессивныхъ дѣятеляхъ; на этотъ духовенствомъ. Но когда Государь подъѣхалъ къ собору, вышелъ изъ коляскя и,
равъ «частное изданіе> пишетъ:
подойдя къ епископу, пристально посмотііокойный былъ незауряднымъ русскимъ рѣлъ на него, взгляда суроваго и проничеловѣкомъ, и этого достаточно, чтобы о зывающаго архіерей не вынесъ. Онъ едва
смерти его пожалѣли всѣ, кто умѣетъ цѣ* удержался на ногахъ, проповѣдь вылетѣла
нить умъ, трудолюбіе, образованіе даже у изъ головы. Не помня себя отъ страха,
самыхъ непримиримыхъ своихъ политиче- Іосифъ часто началъ святою водою кроскихъ противниковъ.
пить Государя. Идя впередъ его въсоборъ,
Іосифъ нѣсколько разъ оборачивался къ
Еписколъ Іосифъ и Николай І-й.
Иятересный эпизодъ разсказанъ въ Государю и продолжалъ его кропить. Госувнѣ себя отъ гнѣва, сказалъ Іосифу:
послѣдней книжкѣ «Русской Старины» дарь,
,Лто вы, владыко, бѣсовъ изъ меня выгоо томъ, какъ пріѣздъ въ 1834 году няете, видно? Вы совсѣмъ облили мнѣ
въ Смоленскъ императора Николая I мундиръ!и Въ тотъ же день Государь увоповелъ къ отставкѣ преосвященнаго лилъ его на покой и назначилъ ему жить
въ Кіевѣ въ Лаврѣ. При прощаніи съ смоІосифа.
лянами іосифъ сказалъ проіцальную рѣчь,
Въ 1834 году черезъ Смоленскъ ироѣз- которая была настолько задушевна и скажалъ ІЪсударь Николай Павловичъ, Гроз- зана съ такимъ сильнымъ чувствомъ, что
наго Государя ожидали всѣ со страхомъ. всѣ бывшіе при прощаніи въ соборѣ плаКъ пріѣзду Государя долго готовился и Іо- кали навзрыдъ.
•

С. А. Муромцевъ.
(Б е с ѣ д а с ъ

членом ъ

Первой Д ум ы М. Ш. В и н а в ер о м ъ ).

Саратовъ посѣтилъ близкій другъ
покойнаго С. А. Муромцева и соратникъ его по первоі Государственной
Думѣ, прис. пов- М. М. Винаверъ, съ
которымъ мы имѣли случай бесѣдовать
о покойномъ.
— Меня съ поаойнымъ Сергѣемъ
Андреевичемъ связызали очень тѣсныя
узы во всѣхъ областяхъ его дѣятельности,—началъ М. М.,—на нолитическомъ поприщѣ—во фракціи народной
свободы и Государственной Думѣ, на
ученомъ — мы собирались раздѣлить
курсъ по гражданскому праву въ у—тѣ
НІанявскаго и, наконецъ, на адвокатскомъ поприщѣ. Въ первый разъ на
этомъ послѣднемъ поприщѣ мы встрѣтилиеь въ качествѣ противниковъ, но
потомъ сошлись и больше уже не расходились.
Еакъ политическій дѣятель, Сергѣй
Андреевичъ
представлялъ собою неизмѣримо крупную величину.
Это былъ парламентарій въ англійскомъ смыслѣ этого слова, весь проникнутый идеей законности. Это была
отправная точка зрѣнія его политическаго міровоззрѣнія. Въ своей дѣятельности С. А. былъ необыквовенно
разностороненъ и обладалъ изумительной работоспособностью.
Онъ
принималъ
самое дѣятельное участіе въ историческихъ земскихъ
съѣздахъ, на которыхъ впервые было
произнесено слово «конституція». Надо вамъ сказать, что истиннымъ творцомъ первой конституціонной «хартіи», вышедшей изъ нѣдръ съѣздовъ,
былъ С. А. Муромцевъ. Его заслуги
передъ Россіей не поддаются пока
учету. Это задача исторіи новой эпохи
Россіи, въ которой личность Муромцева займетъ выцающееся мѣсто.
— Трудно себѣ нредставить,—продолжалъ М. М., какуюмассу силъ и энергіи пришлось покойному С. А. затра •
тить на внутреннюю организацію первой Государственной Думы, заставить
недисциплинированные и разнохарактерные элементы, исповѣдующіе разнообразныя политическія доктрины, подчиниться парламентскому регламенту,
превратить ихъ въ дисциплинированныхъ парламентаріевъ. Этотъ колоссальный трудъ превращенія безформенной массы въ государственное учрежденіе принадлежитъ одному С. А.
На эту роль онъ былъ выдвинутъ самой судьбой, онъ былъ единственнымъ
человѣкомъ въ Россіи въ ту иеторическую эпоху, который могъ безъ потрясеній, своимъ необыкновеннымъ терпѣніемъ, глѵбокимъ знаніемъ конституціоннаго строя, выдержкой и геніальными способностями природнаго государственнаго дѣятеля ввести всѣ взбудораженные элементы въ спокойное
государственное русло. Это сознавали
не тодъко мы, его единомышленннки,
ежедневно сталкивавшіеся съ нимъ, но
это сразу почувствовала и вся остальная часть Думы. И подчинилась ему.
Ибо, какъ громадна ни была разница
въ политическихъ убѣжденіяхъ его и
остальной Думы, послѣдняя сразу по-

чувствовала въ С. А. опытнаго кормчаго.
— Передо мною, оживился М. М.,
какъ живая встаетъ картина открытія
первой
Думы
и избранія С. А.
нредсѣдателемъ ея. Это былъ поистинѣ
историческій мигъ. Въ думскомъ залѣ
было торжественно тихо. Престарѣлый,
убѣленный сѣдинами, нынѣ уже покойный предсѣдатель Госуд. Совѣта, Фришъ,
на трибунѣ. Онъ въ расшитомъ золотомъ мундирѣ, обвѣшенъ орденами, въ
лентѣ.
Слышится глухой старческій голосъ.
Онъ объявляетъ объ открытіи первой
сессіи первой Государственной Думы.
Неболыпая пауза—и снова раздается
его голосъ:
«
— Въ предсѣдатели Госуд. Думы
избранъ С. А. Муромцевъ.
Фришъ низко кланяется высокому
собранію и новому предсѣдателю Думы.
С. А. легкой, совсѣмъ юношеской
походкой, стройный и изящный, въ
своемъ скромномъ черномъ фракѣ и
величественный въ своей простотѣ,
всходитъ на трибуну. Одинъ мигъ
оба предсѣдателя—Совѣта и Думы—
стоятъ вмѣстѣ. Одинъ—сіяющій золотомъ и орденами, а другой—одухотворенный внутреннемъ сіяніемъ. Контрастъ получился нзумительный. И
невольно въ умѣ каждаго изъ насъ
ярко встади два мира—старая Россія
и новая, молодая. Вѣрилось тогда,
что старое и изжитое ушло уже въ
область исторіи и никогда не возвратится...
Историческая рѣчь
С. А., сказанная имъ посдѣ избранія, вамъ извѣстна. Ее повторили всѣ газеты. Но
едва ли вамъ извѣстна дѣятельность
С. А. въ качествѣ предсѣдателя. Нрежде всего онъ немедленно вышелъ изъ
фракціи ка-де, онъ не только перестадъ принимать участіе въ ея работахъ, но во время фракціонныхъ занятій, когда ему почему либо необходимо было проходить черезъ нашу
комнату, онъ просилъ прекратить занятія и старался поскорѣе пробраться.
А между тѣмъ всѣ проекты, внесенные
тогда въ общее собраніе Думы, да и
значительная часть
теперешнихъ—
плодь творчества С. А. во время пребыванія его во фраьціи.
Въ короткомъ газетномъ интервью
'трудно обрисовать такую историческую
личность, какъ С. А. Но пріѣздѣ въ
Петербургъ я буду о немъ писать и
использую всѣ имѣющіеся у меня матеріалы, теперь же могу лиінь дать общую характеристику этого выдающагося госуд. дѣятеля,.
— ІІравда ли, — обратились мы къ
М. М. съ вопросомъ,—что передъ поѣздкой въ Выборгъ послѣ роспуска Думы С. А. долго медлилъ, ожидая
фельдъегеря изъ Петергофа? Одна московская газета сообщаетъ, что Муром
цевъ не дождался посланца и уѣхалъ.
Фельдъегерь пріѣхалъ позже, о чемъ С.
А. страшно потомъ желѣлъ, п. ч. былъ
увѣренъ, что судьбы Россіи могли пой
ти по другимъ путямъ?..

м т

гихъ городахъ наводненіе; погибъ пароходъ общей финансово-экономической по-1 Онъ добродушно улыбается въ отМ. М. усмѣхнулся.
экспортнаго отдѣла, организацію проч- съ 60 пассажирами.
! литикѣ иравительства и на третье мѣ- вѣтъ на обращенія къ нему присут— Сколько мнѣ извѣстно, С. А. ни- наго частнаго пароходства, пересмотрт
ІІхіРИЖЪ. Бріанъ заявилъ парламент-, сто поставленъ докладъ особой комиствующихъ въ церквк:
кого не ждалъ изъ ІІетергофа и уѣ-| при участіи представителей торговли и ской группѣ желѣзнодорожниковъ, что вся-1
— Да, я зналъ иокойника. Мы не
халъ значительно раныпе другихъ де- промышленности существующихъ тор- кія совѣщанія его съ парламентскими груп-; сіи о нашей желѣзнодорожной политипами
по
вопросу
о
забастовхѣ
могутъ
лишь
кѣ.
(Р.
С.)
разъ
встрѣчались и насъ обоихъ всегпутатовъ. Это апокрифъ, которому не 1говыхъ договоровъ со странами Ближ- ухудшить ноложеніе; правительство готово!
— У свѣжей могилы капитана Ма- да чрезвычайно поражало наше [ удилѣдуетъ придавать значенія.
няго Востока, учрежденіе свободныхъ принять на себя передъ всѣмъ парламен-1
— Какъ относился покойный къ ро- гаваней, устройство въ главныхъ тамо- тбмъ отвѣтственность за отказъ вести пе- ціевича производится открытый торгъ вительное сходство. Я даже однихъ
спуску и каково было его отношеніе къ жняхъ Ближняго Востока частныхъ рѳговоры со стачечнымъ комитетомъ; дорогими реликвіями, вѣнками, возло- лѣтъ съ покойнымъ. Когда Сергѣй
служаіціе и рабочіе впо- женными на гробъ учрежденіями и Андреевичъ, занявъ постъ предсѣдаполитичеекой эволюціи, приведшей насъ русскихъ складовъ для облегченія тамо- желѣзнодорожные
слѣдствіи убѣдятся, что правительство ии- частными лицами. Люди безъ стѣсне- теля Думы, сталъ всероссійски извѣсткъ 3-й Думѣ?
женныхъ обрядностей. Съѣздъ принялъ ксгда не забывало ихъ интересовъ.
КОНС ГАНТИНОИОЛЬ Назначеніе здѣш- нія роются въ сложенной высокой го- нымъ, на улицЬ, въ собраніяхъ нерѣдко
— С. А. всегда былъ оптимистомъ много резолюцій по отдѣльнымъ видамъ
глубоко былъ убѣжденъ въ гряду- русскаго экспорта. Для развитія тор- няго греческаго посланника Грипариса рѣ вѣнковъ, выдергиваютъ лучшіе изъ принимали меня за яего и оказывали
греческимъ министромъ иностраняыхъ дѣлъ нихъ и тутъ же передаютъ въ руки мнѣ знаки особаю вниманія: въ толщемъ обновленіи Россіи. Онъ страстно говли съ Бблгаріей признано желатель- встрѣчено
здѣсь съ удовлетвореніемъ и
вѣрилъ, что будущее принадлежитъ но- нымъ прямое сообіценіе русскихъ съ смягчило впечатлѣніѳ, нроизведенное на- торгашей за нѣсколько рублей. Одинъ иѣ иочтительно разступались передо
героя, мною, въ вагонѣ—уступали мѣсто. Невой Россіи. На 3-ю Думу онъ смот- румынско - болгарскими желѣзными до- значеніемъ Венизелоса, которое, вѣроятно, изъ почитателей погибшаго
гласный
думы,
сообщаеть,
что
за
по рѣдко обращались ко мнѣ съ просьбаіѣлъ, какъ на одно изъ проявлекій ре- эогами; ш г вопросу о вольныхъ гава- не встрѣтитъ препятствій со стороны Порслѣдніе
дви
расхищено
и
продано
съ ми о заступничествѣ, прецполагая, что
ты.
акціи, и оссбеннаго пессимизма она няхъ съѣздъ призналъ учрежденіе ихъ
РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Газеты привѣтству- могилы Маціевича до 50 вѣнковъ. я —предсѣдатель Думы С. А. Муром
въ немъ не вызывала... Конечно, въ необходимымъ въ первую очередь и ютъ назначеніе бразильскимъ посланнисовременномъ составѣ Думы идея нар. намѣтилъ нѣсколько наиболѣе оживлен- комъ въ Пегербургѣ Песаніа, брата быв- Іредѣльная цѣна—5 руб. за вѣнокъ. цевъ. (Р. С.)
_
представительства принижается. Всякій ныхъ портовъ Чернаго, Балтійекаго и шаго президента реснублики. Въ финан- (У. Р.)
совыхъ
кругахъ
полагаютъ,
что
новый
посП олож еніе в ъ П ерсіи.
испорченный музыкальный инструментъ :Зѣлаго морей и Тихаго океана.
ланникъ будетъ содѣйствовать развитію
іазвращаетъ слухъ... Но С. А. далекъ
ОДЕССА. За пять двей чумой забо- прямыхъ торговыхъ сношеній Бразиліи съ К ъ кончинѣ С. А. М уроніцева.
Какъ извѣстпо, Англія обратилась
былъ отъ мысли, что конституціонная лѣло 4. умеръ одинъ.
Россіей.
Отъ семьи покойнаго получено раз- аѣсколько дней тому назадъ съ нотой
— На англійскомъ почтовомъ пароходѣ зѣшеніе приБять устройство иохоронъ къ персидскому правительству. Въ *ноидея можетъ обанкротиться въ сознаніи
КІЕВЪ. Чины канцеляріи губерна,,^рагва“
8
пассажировъ
заболѣло
холерой;
народа. Онъ глубоко вѣрилъ въ конеч- тора постановили у производить ежемѣ- пароходъ отведенъ въ карантинъ.
тѣ говорится:
на обіцественный счетъ.
ную побѣду тѣхъ идеадовъ, которымъ сячно отчисленіе на содержаніе и со— Со всѣхъ концовъ Россіи семья
«Если Ііерсія не возстановитъ порядНЛИМУТЪ Король Мануэль и королева
служилъ всю жизнь...
оруженіе храма въ память трехсотлѣ- Амелія прибыли иа англійской яхтѣ „8ик- покойнаго продолжаетъ получать теле- ка въ течевіе трехъ мѣсяцевъ, Англія
торія-Альбертъ“.
Муромцевъ умѣлъ изъ абстрактныхъ тія Дома Романовыхъ.
АѲИНЫ Кабинетъ принесъ присягу и граммы съ выраженіемъ глубокаго со- пристуаитъ къ организаціи полиціи,
научныхъ истинъ создать практическую
СЕВАСТОІІОЛЬ. Городская дума ас- вступилъ въ исполненіе обязанностей.
болѣзнованія по поводу кончины С. А. подъ командой англо-индійскихъ офипочву для конкректной дѣятельности. сигновала 300 р. на сооруженіе храма
— Русскій иосланыикъ ( вербеевъ вру Общественныя организаціи, городскія церовъ, сбезпечивіии расходы на оргаОвъ умѣлъ конкретно подходить къ за- въ память трехсотлѣтія Дома Романо- чилъ королю вѣрительныя грамоты.
и земскія самоуиравленія, высшія учеб- низацію полиціи добавочными десятью
САВАННА (ІІІтатъ Георгія).Центръ ура- ныя заведенія, литературные кружки, процентами на пошлины, получаемыя
дачѣ и самолично осуществлять ее. выхъ.
гана передвигаеся вдоль берега; вѣтеръ—
Онъ шелъ отважно и открыто по пряПЕТЕРБУРх Ъ. Пензенскій губерна- сто километровъ въ часъ, городъ значи- газеты и журналы—всѣ иотрясены не- въ таможняхъ побережья Иерсидскаго
мому пути, не сбиваясь и не расцѣ- торъ Кошко увояьняется согласно про- тельно иострадалъ, населеніе въ па- ожиданной кончиной С. А. Прислали залива. Если въ Персіи не иайдется
ниваясь на мелочи. Чисто англійскій шенію по ^олѣзпи отъ службы.
соболѣзнующія
телеграммы думскія достаточнаго количеств-п. лселающихі.
КОНСТАНТИНОООЛЬ Газета „Рехаяъ“ фракціи—октябристская, нар. свободы,
темпераментъ, удивительная выдержка,
— Агентствомъ получены сообіце- привѣтствуетъ
слуясить въ полиціи, Англія внедетъ
окоычаніе
министерскаго
внутрезвее постоянство и умѣиіе во- нія о движеніи холеры за недѣлю: въ кризиса, отмѣчая солидарность и яатріо- трудовая и соціалъ-демократическая. свои войска изъ Иидіи».
площать теоретическія выкладкп въ вологодской губ. заболѣло 3, умерло 3; тизмъ министровъ.
Масса телеграммъ отъ
отдѣльныхъ
— Ііазначеніе Венизелоса греческимъ лицъ, врачѳй, зѳмсііихъ дѣятелей, про- дайтг°иРлальная иРесса жестоко напаконкретнътя формы—таковы были от- В7і донской области
заболѣло 12
личительныя свойства характера этого умерло 6; во Владивостокѣ съ парохо- министромъ президентомъ всгрѣчено спо- фессоровъ, литераторовъ, писателей. Эдуарда Грея за эту ноту. Она считакойнѣе, чѣмъ ожидали; однако, турецкій
необыкновеннаго человѣка.
да, прибывшаго изъ Николаевска, сня- носланникъ Нази-оей пе возвраіцается въ Многочисленныя организаціи, универ- етъ ее шагомъ къ раздѣлу ІІерсіи меВъ послѣдній разъ,—закончилъ то 10 холерныхъ, изъ которыхъ умер- Аѳины „Тананъ“ усматриваетъ въ этомъ ситеты, общественныя управленія и жду Англіей и Госсіей (Г. 0.).
— По свѣдѣніямъ изъ Вѣны, тамъ
свою бесѣду М. М., я встрѣтился съ ло 4; въ Николаевскѣ заболѣло 8, разрывъ дипломатическихъ сношеній.
отдѣльныя лица возлагаютъ вѣики. Въ
Въ Бейрутѣ забастовали грузчики.
нимъ весною въ Москвѣ. Мы долго умерло 3; въ Хабаровскѣ заболѣло 17,
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ учреж- съ болЪшой тревогой отмѣчаются слуУРМІЯ. Начальникомъ консульскаго конпросидѣли съ нимъ въ «Національной» умерло 2.
хи о предстоящемъ дѣиежѣ Иерсіи. Въ
воя Ивановымъ обнаружены могилы рус- даются стипевдіи имени покойнаго.
гостиницѣ, въ той самой, въ которой
— Прогреесивная гругша моск. гор, «Хепе Ггеіе Ггезве» профессоръ ШиМОСКВА. Влизъ Химокъ на петер- скихъ воиновъ отряда генерала Паскевича,
онъ внезапно скончался, разбираясь бургскомъ шоссе потерпѣлъ крушеніе похороненныхъ въ 1827 г.
думы вошла въ думѵ со слѣдующемъ манъ пишетъ, что это опаснѣйшая
въ одномъ сложномъ судебномъ дѣлѣ. автомобиль, убитъ владѣлецъ Аведенцъ,
предложеніемъ: «Московская городская затѣя, которая вызоветъ возбужденіе
Онъ былъ жизнерадостенъ,
ііолонъ тяжело раненъ спутникъ Аведенца—
дума должна сохранить память о С А. во всемъ мусульманскомъ мірѣ и во
силъ, физически чувствовалъ себя пре- Дживилеговъ.
Муромцевѣ и передать эту память бу- всей Азіи отъ Турціи до Китая. ВперГ ІО Ш іД И ІЯ п з и ь с т і я .
восходно. И ви я, ни остальные друдущимъ
поколѣиіямъ. ІІе предрѣшая вые границы Англіи и Госсіи сонриКРОІІШТАДТЪ. Комисія по обслѣзья его не подозрѣвали, что такъ ско- дованію учрежденій морскогомпнистер'
въ
настоящемъ
заявленіи вопроса о коснутся, и является возможность тре«Р. В.» сообщаютъ: Въ связи съ
ро намъ придется его иотерять..ства осмотрѣла доки, пароходный за- ироисходящей желѣзнодорожной заба- споеобѣ увѣковѣченія имени С. А. Му~ ній и опаснаго конфликта въ будуводъ, адміГралтейство и загородную стовкой во Франціи министерствомъ ромцева, мы полагаемъ, что городская щемъ. Вольшинство англійскихъ конИ. Л - в ъ .
лабораторію.
внутреннихъ а,ѣлъ циркулярно опро- дума исполнила бы свой долгъ передъ сервативныхъ газетъ одобряетъ поНОВОЧЕРКАССКЪ. Одесскій воен- шены иодвѣдомственныя учрежденія о покойнымъ, приеявъ рѣшеніе объ об- ставленный ІІерсіи ультиматумъ. Лино-окружный судъ по дѣлу 11 каза- настроеніи желѣзнодорожныхъ служа- разованіи на юридическомъ факульте- беральная же печать предвидитъ разТ е л е г р й м м ы .
ковъ второго донского округа, обвиняе- щихъ въ Россіи. Получены успокои- тѣ Императорскаго московскаго уни- дѣлъ Ііерсіи и требованія компенсацій
(Отг С.-Иетеу&. Телегр. Агттешм)
верситета стипендіи имени С. А. Му- со стороны другихъ державъ и предомыхъ по 110 статьѣ за бунтовщаче- тельныя извѣщееія.
ское сопротивленіе военнымъ властямъ
П 0 Р 0 с с і м
— Въ «Р. В.» вапечатано: Въ виду ромцева и помѣстивъ въ залѣ засѣ- стерегаетъ кабинетъ навлечь такія
на майскихъ лагерныхъ сборахъ, при- тревожнаго сообщенія одной изъ мо- даній думы, въ юторой такъ много серьезныя международныя осложненія.
6-го октября.
говорилъ
иятерыхъ къ каторгѣ: къ без- сковскихъ газетъ о состояніи здоровья и плодотворно поработалъ покойный. Изъ берлинскихъ газетъ «ѴоззізсЬе
ПЕТЕРБУРГЪ. Хозяйственный ко2еіШп§» предсказываетъ ІІерсіи судьсрочной
одного,
на 2 0 ' лѣтъ четве- Л II. Толстого одинъ изъ друзей Л. его портретъ».
митетъ Государственной Думы оповѣбу Марокко или Кореи, напоминаеи»,
—
Среди
прогрессивной
игітелли
зыхъ,
остальныхъ
къ
двумъ
годамъ
Н.- запросилъ С. А. Толстую и получилъ
щаетъ, что 8 октября въ шесть час.
гевціи Москвы возникаетъ предполо- что Англія и Госсія договоромъ обязадисцинлинарнаго
батальона.
отъ
нея
слѣдуюіцій
телеграфный
отвечера въ Таврическомъ дворцѣ по
Сегодня началось дѣло 110 ка- вѣтъ, отправленный изъ Ясной Ііоля жевіе объ изданіи «Сборника въ па- лись охранять неприкосновенность Перслучаю окончанія работъ будетъ отслузаковъ
перваго донского округа, при~ чы: «Здоровье гораздо лучше. Темое- мять С. А. Муромцева» съ рядомъ еіи, и говоритъ, что, вмѣсто того чтожено торжественное моиебствіе.
статей объ его личности и дѣятель бы настаивать на отозваніи войекъ изъ
влеченныхъ
по той же статьѣ
ратура и пѵльсъ нормальны».
Въ Государственную Думу вдеПерсіи Гсссіей, Англія слѣдуетъ ея
ности.
—
«Р.
С.»
телеграфируютъ
изъЛонЗ
а
р
у
б
е
ж
о
м
ъ
сенъ законопроектъ объ измѣненіи поаримѣру.
(Г. В.)
—
«Р.
В.»
телеграфируютъ
изъ
ТЕГЕРАІІЪ. Министры по телегра- дона: Сюда ирибыли, съ цѣлью изучерядка направленія дѣлъ о новыхъ же— ІІо поводу положенія дѣлъ въ
Вѣны: Аавстрійскія газеты посвящаютъ
нія
постановкн
полицейской
слуяібы,
лѣзныхъ дорогахъ и разсмотрѣнія воп- фу вступили въ переговоры съ мятежІІерсіи пет. корр. «Г. С.» сообщаеть:
теплые некрологи С. А. Муромцеву.
росовъ, вытекающихъ изъ уставовъ же- никами въ Барфрушѣ, иастаивающими изъ Берлина начальникъ полиціи фонъВъ дипломатическихъ кругахъ общее
—
Изъ
Парижа
«Р.
С.»
телеграфилѣзнодорожеыхъ обществъ. Согласно на отставкѣ кабинета и удаленіи Еф- Яговъ, изъ Петербурга—начальникъ руютъ: Газета «Тешрй»
помѣстила мнѣніе сводится къ тому, что положеглавнаго
тюремнаго
управленія
Хруновому проекту къ компетевціи Думы от- рема и бахтіаровъ.
юдробную біографію С. А. Муромцева. ніе вещей въ имперіи шаха весьма
носятся дѣла о постройкахъ желѣзныхъ
ПАРЙЖЪ. Гіо сообщенію„Ма1л]г*, перего левъ. Ожидается также префектъ па~ Газета отмьчаетъ огромную роль С. А. тревожное, вслѣдствіе чего можно ожидорогъ частными предпринимателями и воры о турецкомъ стомилліонномъ займѣ рижской полиціи Лепинъ, Но слухамъ, въ освободительномъ движеніи Россіи,
дать актив*;аго вмѣшательства Госсіи
требованія Франціи удовлетво они будутъ участвоватъ въ секретной
акціояерными обществами при условіи законченьі,
рены, два крупныхъ поста турецкой финан- конференціи по вопросамъ криминаль а также выдающуюся его дѣятель- и Англіи.
ассигнованія казенныхъ средствъ; дѣла совой администраціи будутъ предоставлены
ность, какъ
предеѣдателя нерваго
объ отдачѣ въ аренду казенныхъ # ча- французамъ ^тлт^начейію иарижскаго ка пой администраціи.русскаго
царламента.
—
ВыработанныІ
вице
директоромъ
стныхъ дорогъ; разграничивается ком- бинета. Турція обязуетея предоставлять
— Въ «Р. Сл » помѣщеиа замѣтка Н 0 1 П Ы Я Т М Е Г Р Д П П Ы .
преимуществеівно Франціи; контр- департамента полиціи Виссаріоновымъ
петенція Думы и второго департамента заказы
актъ отосланъ для утпержденія оттоман ироектъ объ образованіи новыхъ кур о предполагашиемся составѣ перваго
'осудирственнаго Совѣта для разрѣше- скаго вравительства.
копстигуціоннаго кабинета изъ дум- /'Ожъ Р„-Еш$рі, Телюр, 'Аинтшвя).
нія желѣзнодорожныхъ дѣлъ, отнесенВѢНА. Въ комиссіи венгерской делегаціи совъ для будущихъ начальниковъ гу~ скаго болыпинства. Въ спискѣ мини7-го октября.
бернскихъ
жандармскихъ
управленій
по
иностранеымъ
дѣламъ
принять
бюіжетъ
ныхъ къ компетенціи второго департастровъ премьеромъ
былъ указанъ
ЛОИДОНЪ. «Гейтеръ» сообщаетъ:
министерства
иностранныхъ
дѣлъ.
По
поводу
получилъ
одобреніе,
и
съ
перваго
окмента; въ составъ его на правахъ чле- санджакс-кой дороги Эренталь заявнлъ, что
С. А. Муромцевъ, Милюковъ — мини- Вританская нота Персіи настаиваетъ
новъ включаются четыре выборныхъ правигельсгво будетъ поддерживать про- тября такіе курсы открыты при десгромъ народнаго просвѣщенія. ІІере- аа организаціи мѣстныхъ персидскихъ
партаментѣ
подиціи.
На
курсахъ
изучлена Совѣта и четыре члена Думы; ектъ.
говоры велись черезъ А. С. Ермолова. силъ подъ руководствомъ восьми или
чаются
программы
всѣхъ
революціонГРО
ОГИ
ЕНЪ.
Въ
шахтѣ
Зигфридъ
тѣ и другіе избираются ежегодно. Въ
Двойникъ Муромцева.
десяти англійскихъ офицеровъ индійвзрывомъ
убито
18
человѣкъ,
въ
томъ
чрс- ныхъ иартій—«дашнакцутюнъ», «спілмеморіяхъ, представляемыхъ на Высо- лѣ двое спасательнаго отряда.
5 октября въ Петербургѣ вь Казан- ской арміи для защиты дороги Бушика».
«бундъ»,
и
др.
Практическое
изучайшее благовоззрѣніе, въ случаѣ разАЛЕКСАНДРІЯ. Въ Каирѣ стачка закон- ченіе филерскихъ обязанностей со- скомъ соборѣ была отслужена панихи- ра—Исфагаиъ если порядокъ на. этой
ногласія представляются мнѣнія боль- чилась.
дорогѣ не будетъ возстановленъ въ
БРЕМЕИЪ. У трамвайнаго депо тысяч- ставляетъ главнѣйшую часть програм- да по С, А. Муровцевѣ.
шинства и меньтпинства присутствія.
Общее вниманіе присутствовавшихъ три мѣсяца. Не возникло вопроса,
ная
толпа
произвела
безпорядки,
бросала
мы
курсовъ.
(У.
Р.)
— Въ стодицѣ заболѣло холерой 18, въ нолицейскихъ бутылками и камаями;
— 8 ноября рѣшено созвать все- на панихидн привлекалъ къ себѣ сѣ- чтобы правительство Индіи взяло на
умерло 7, состоитъ 193.
полицейскіе обн‘)жили оружіе, ранено миодой, съ величественной осанкой, гос- себя отвѣтственность въ этомъ дѣлѣ
ВЛАДИМИРЪ. Уѣздное земское со- го демонстрантовъ и полицейскихъ; произ россійскій съѣздъ представителей торподияъ въ золотыхъ очкахъ, порази- или допустило посягательство на цѣговли
и
промышленности.
Работы
съѣзбраніе ассигновало сто руб. на соору- ведены многочисленные аресты, порядокъ
тельно похожій на незабвеннаго С. А. лость Персіи.
возстановленъ
поздно
ночыо.
да
будутъ
посвящены,
по
иреимуществу,
женіе храма въ память трехсотлѣтія
АФИНЫ. Каллергисъ отказался отъ порт- обсужденію трехъ вопросовъ. ІІа пер- Муромцева. Та же фигура, борода, го
АЛЕКСАПДГОВСКЪ. Земское соДома Романовыхъ
феля министра иностранныхъ дѣлъ; полаже выраженіе глазъ, серьезно-напря- браніе постановило открыть 7 новыхъ
вое
мѣсто
поставленъ
вопросъ
о
проОДЕССА. Торгово - промышленный гаютъ, что будетъ назначенъ Грипарисъ,
женное, съ тѣаью усталости.
ветеринарныхъ
участковъ,
открысъѣздъ по вопросу объ экспортѣ на посланникъ въ Константинополѣ, портфель мышленномъ представительствѣ, разраДвойникъ С. А. Муромцева--старо- вать ежегодно 4 случныхъ пункта,
вновь
созданнаго
министерства
торговли
батываемый
московскимъ
биржевымъ
Злижній Востокъ призналъ необходи- принимаетъ Бинахи.
комитетомъ, Вторымъ вопросомъ яв- жилъ Петербурга ст. сов. Ф. С. Ма- прибавило по 60 р. къ содержанію 267
мымъ всестороннее изученіе рынковъ,
НОВЬІИ ОРЛЕАНЪ. На полуостровѣ
земскимъ
учителямъ и назначило
ляется
докладъ совѣта съѣзда объ твѣевъ.
учрежденіе при министерствѣ торговли Флорида свирѣпствуетъ ураганъ, во мно

Есть отвѣты и болѣе краткіе и безъ го и дегальнаго изученія всѣхъ усло- если самъ учитель свѣдущъ и образованъ.
гія школы и условія учительства такъ зимнихъ осад&овъ на случай засухи»вій школьнаго дѣла на мѣстахъ неНа урокахъ объяснительнаго чтенія
всякой
могивировки. Напримѣръ:
не соотвѣтствуютъ задачамъ образова- Граціанова)».
легко,
но
все-же
возможно,
хотя-бы
по
выясняются
не только малопонятныя
Іп ѣ л а -л і зем ек ая
«ЬІа умственное развитіе населенія
нія, что, казалось бы, прежде всего,
Учительница ксз—ой сельской шко- школа оказала несомнѣнвое вліяніе, но тѣмъ отрывочнымъ даннымъ, которыя слова и выраженія, но, главнымъ обнеобходимо заняться ихъ улучшеніемъ лы балаіновскаго уѣзда М. Л—на пивъ меньшей степени на нрэвственное. сообіцены въ письмахъ, и по тому разомъ, общая саязь мыслей по содера не стремиться расширить учебную
шетъ: «Земскія школы, несомнѣнно Получивъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ шко- учебному матеріалу, котор ымъ народная жанію того или другого отдѣла; наприна к із н ь
щ е с т ь я н с к а г о іа с е я е іія !
сѣть. Такими школами мы не созда- окаьали свое вліяніе на общее развишкола располагаетъ и который насаж- мѣръ, въ свѣдѣніяхъ о природѣ—придимъ культуры, а дадимъ только гра тіе народа, ученики въ школѣ получа- лѣ по сельскому хозяйству крестьяне даетъ въ умахъ и сердцахъ своихъ
чииная закономѣрвость ея явленій, застали интересоваться лигературой по
мотность».
ютъ свѣдѣнія по географіи, исторіи этому предмету и кое что гірилагать питомцевъ. Возьмемъ для примѣра хо- висимость и приспособляемость растеУчитель п—лейской школы кузнец- и естествовѣденію, привыкаютъ читать
Попытка къ выясненію этого весьма читателей, сдѣлавъ изъ нихъ соотвѣття бы только тѣ книги класснаго чте- иій, животныхъ. Въ такомъ родѣ вѳ каго уѣзда г. Б —чъ говоритъ о недо- популярно изложенныя книги научнаго къ дѣлу».
важнаго вопроса въ области народнаго ствующій выводъ.
нія, по которымъ проходится курсъ дется преподаваніе въ благоусгроенСомвѣнія нѣтъ въ томъ, что умст- выпускными учениками. Много лѣтъ ной земской школѣ.
образованія сдѣлана была редакціей
На первые двавопроса отозвались статочномъ вліяніи школы на жизнь содержанія, это чтеніе расширяетъ ихъ
«Саратовскаго Вѣстника»
въ видѣ всего два-три лица
въ отрицатель- народа и земледѣльческую культуру и кругозоръ, заставляетъ критически от- венный горизонтъ учащихся крестьянъ тому назадъ такими книгами были
Такимъ образомъ, мы имѣемъ пол- ;
расширенъ свѣдѣніями, почерпнутыми Годное Слово» и «Дѣтскій міръ»
анкеты, разосланной многимъ лицамъ— номъ смыслѣ и то съ нѣкоторыми объясняетъ это явленіе: «Земскаяшконое
основаніе думать, что тамъ, гдѣ
носиться
ко
многимъ
явленіямъ
и
бу
ла,— пишетъ онъ,—не вездѣ находитол
въ начальной школѣ. Грамотные кре- Ушинскаго, въ настоящее время эти земскія
земскимъ гласнымъ и учителямъ. Те- оговорками
школы были обустроѳиы, хородитъ
любознательность.
Благодаря
въ
одинаковыхъ
условіяхъ,
поэтостьяне поні маютъ значеніе улучшен- прекрасныя руководства, за недостат- шо организованы, т. е. имѣли приспозисы анкеты были слѣдующія:
Графъ Уваровъ: «Безспорно, земшколѣ
и
книгамъ,
крестьяне
узнаютъ
ной обработки почвы и ея удобре- комъ въ нихъ реальныхъ научныхъ собленныя въ гигіеническомъ отно1) Оказали ли земскія школы и въ скія школы до сихъ поръ далеко не му въ одномъ мѣстѣ она можетъ
какой степени вліяніе на поднятіе имѣли того вліянія на поднятіе ум- дать много, а въ другомъ очень мало о лучшихъ пріемахъ въ сельскомъ хо нія».
свѣдѣній, перестали удовлетворять рас- шеніи помѣщепія, достаточное чиобщаго уровня умственнаго и нрав- ственнаго и особенно нравственнаго Нельзя отрицать, что школа повсюду зяйствѣ, о разнообразныхъ земледѣльПриведенныхъ выписокъ изъ при- ширившимся запросамъ школы, и по- сло учебниковъ и ѵчебныхъ пособій,
ственнаго развитія народа?
развитія народа, которое ожидали отъ старается поднять какъ умственное, ческихъ машинахъ, которыя при пос- славныхъ намъ писемъ, кажется, до- явились новыя книги, съ болѣе широ- дѣтскую
библіотеку
и
развитого,
2) Какое вліяніе и въ какой степе- школъ ихъ первые, вѣроятно, слишкомъ такъ и моральное состояніе народа, редствѣ земства проникли въ жизнь статочно для нѣкотораго уясненія пер- кой учебной программой. Таковы: «Год- свѣдущаго въ дѣлѣ
преподаванія
принять
во
вниманіе облегчили, улучшили и ускорили земле- выхъ вопросовъ, поставленныхъ ан- вой міръ» Д. Тихомирова, «Иовая учителя или учительницу, гдѣ учили
ни имѣли онѣ на земледѣльческую куль- восторженные основатели и устроите но если
туру?
ли. Наши школы, къ сожалѣнію, до процентъ обучающихся въ школѣ къ дѣльческій трудъ».
кетою, тѣмъ болѣе, что остальные кор школа» и «Новь» Тулупова и Шеста- ребятъ не только грамотѣ, но развиУчитель 2-хъ-класснаго п—го учи- респонденты варьируютъ свои отвѣты кова, «Міръ въ разсказахъ для дѣтей» вали ихъ умъ, пріучали къ правильво3) На устройство жилищъ?
сихъ поръ рѣшительно не имѣли ни- общему числу населенія, то съ прискорбіемъ можно сказать, что питомцы лища, новоузенскаго уѣзда, А. Г—ло въ томъ же смыслѣ и въ тойже почти Вахтеровыхъ, «Новая народная школа»
4) На отношеніе къ медицинской какого вліянія на
му логическому мышленію и давали
помощи?
культуру, на
устройство жили щъ земской школы быстро ассимилируются обосновываетъ свой отвѣтъ такъ: «Въ формѣ.
кружка учителей подъ редакціей Во- возможный запасъ свѣдѣній изъ жизни
съ окружающей средой и изъ получен- умственномъ развитіи школа оказала
5) На семейную жизнь?
уменыпеніе міроѣцства, кулачества».
Во всѣхъ отвѣтныхъ письмахъ, какъ рисова, Лаврова и Сольдина и др. Кни- и природы,—тамъ школа не могла не
6) На уменьшеніе предразсудковъ?
Другой отвѣтъ, господина К , уже не наго ими въ школѣ остается только успѣхи, но далеко не въ утѣшитель- видитъ читатель, мы сталкиваемся съ ги эти спеціально составлены для на- имѣть гуманитарнаго и культурнаго
7) На отношеніе къ знахарству?
такъ «рѣшителенъ», и касается болѣе умѣніе читать и писать. Что касает- ной степени. Правда, крестьяне лѣтъ двумя различными, иногда созершенно родныхъ школъ и приняты въ нихъ вліянія на всѣ стороны жизни тьмнаго
8) Уменыпилось ли міроѣдство, ку- , общей оаганизаціонной части школъ ся вліянія земской школы на земле- 15—20 тому назадъ смотрѣли на чте- противоположными мнѣніями. Съ од- какъ учебники.
народа; не могла утратить своего пролачество и проч.?
1Останавливаясь довольно долго на по дѣльческую культуру, то весьма мало ніе книгъ, какъ на пустую забаву, и ной стороны намъ сообщаютъ—правда
Мы ие имѣемъ возможности, за не- свѣтительнаго значенія въ лучшемъ
9) Почему (какъ увѣрены многіе)! гонѣ земскихъ собраній за правитель оно отражается на жизни крестьянъ если что и читали, то лубочную литера- такихъ сообщеній немного,—что «зем- достаткомъ мѣста, говорить здѣсь по- смыслѣ этого слова. Первоисточникъ
земскія школы не оправдали возлагае-1ственной субсидіей, ради которой, они за недостаткомъ руководсгвъ и попу- туру. Теперь же можно встрѣтить рус скія гаколы далеко не имѣли тоговлія- дробяо о содержаніи этихъ руководствъ, всѣхъ нашихъ дѣйствій есть мысльмыхъ на нихъ надеждъ?
игнорируя элементарныя гипеническія лярныхъ книгъ для грамотныхъ кресть скую беллетристику и даже газеты, и нія на поднятіе умственнаго и особен а укажемъ только ихъ схемы или от- сознаніе, а школа при помощи всего
вообще интересъ къ чтенію замѣтно но нравственнаго развитія народа, ко дѣлы, чтобы читатель самъ могъ су10) Какой типъ начальныхъ учи- и педагогическія правила, набиваютъ янъ по тому предмету».
своего учебнаго матеріала и живогоі
Но въ редакціи имѣются отвѣты на сталъ развиваться. Также замѣтно торое ожидали отъ нихъ основатели и дить, чему учатъ въ народиыхъ іпко- слова учителя и стремится вооружить|
лищъ желателенъ
въ
настоящее сельскія школы (часто крестьянскія
вырабатываться
критическій устроители, и рѣшительно не имѣли ни- лахъ и чего отъ нихъ можно ожидать?
время?
избы) какъ можно гуще для комплекта, оба эти вопроса (иіъ болѣе десяти) и сталъ
мысль и расширить сознавіе на все|
11) Возрастъ учащихся.
обезпечивающаго субсидію,и открываютъ въ положительномъ смыслѣ, хотя иные взглядъ на окружающее: слѣпая по какого вліянія на земледѣльческую Весь учебный матеріалъ перечислен- окружающее, на основахъ хотя эле-®
12) ІІродолжительность
учебнаго ихъ «какъ нибудь» лишь бы набрать тоже съ нѣкоторыми оговорками. При корность волѣ, судьбѣ за послѣднее культуру, на устройство жилищъ, умень- ныхъ книгъ распредѣляется по частямъ ментарныхъ, но научныхъ знаній.
время стала быстро отпадать. Для вы- шеніе міроѣдства, кулачества». Или: или отдѣламь въ слѣдующемъ порядкѣ:
времени.
по 50 учениковъ на учителя, К. гово ведемъ изъ нихъ нѣкоторыр.
И съ этой стороны земскія іпколыл
Завѣдующая 1~мъ к—мъ училищемъ ясненія непонятнаго крестьяне стали «вліяніе слабое», «едва замѣтное», литературиый, естественный, географи13) Желательно ли (сообразно мѣст- ритъ: «Недагогика и практика насъ
несомнѣнно, вліяли и на улучшеніе зем-!нымъ условіямъ) обязательное обуче- учатъ, что можно хорошо воспиты саратовскаго уѣзда Т. К—ва сообща тянуться къ книгѣ и нерѣдко съ жад «минимальное».
ческій, историческій (родиновѣдѣніе) и ледѣльческой кѵльтуры, и на устройство
ніе и отношеніе къ нему кр—нъ?
вать и обучать въ классѣ не болѣе етъ: «Земскія школы, безъ сомнѣнія ностью ищутъ тамъ отвѣтовъ на свои
свѣдѣнія изъ природы—міровѣдѣніе. У жилищъ, и на отношеніе къ медицинСъ
другой
стороны,
значительное
14) Отношеніе крестьянъ къ вопро- 20—25 человѣкъ (а не 80 —100) оказали вліяніе на поднятіе умствен запросы. Для развитія земледѣльче
большинство опрошенныхъ положитель- Вахтеровыхъ есть особый отдѣлъ «Изъ ской помощи, и на смягченіе семейсу образованія.
Задача современной
педагогической наго и нравственнаго уровня народа, ской культуры школа сдѣлала немного,
но утверждаетъ, что земскія школы жизни животныхъ и растеній», у Во- ныхъ правовъ, и въ особенности на
15) Отношеніе ихъ къ земскимъ и практики—не только научить грамотѣ Нрежде крестьяне все праздное время Все, что она даетъ на урокахъ объ
оказали
безусловное вліяніе на подня- рисова и Лаврова— «Два великихъ уменыненіе и искорененіе предразсудцерковно-приходскимъ школамъ.
ребятъ, но дать имъ разумѣніе, на проводили въ гуляньи (т. е. пьянствѣ) яснительнаго чтенія, слишкомъ отвле
тіе умственнаго и нравственнаго уров- царства природы» и «0 силахъ и яв- ковъ, знахарства, міроѣдства и проч.
16) Огношеніе крестьянъ къ учите- учить ихъ правильному логическому теперь же въ свободное время они ченно. Успѣхъ можетъ быть только
ня народа, равно заложили въ его со- леніяхъ природы». Всѣ эти отдѣлы Все это подтверждается большинствомъ.
мышленію и создать въ ихъ умѣ тотъ собираются по домамъ и читаютъ кни тогда, когда при тпколѣ будутъ образ
лямъ и учительницамъ.
знаніе стремлеяіе къ улучшенію сель- принятой книги подробно и обстоятель- отвѣтовъ нашихъ корреспондентовъ. ^
Въ отвѣтъ на эти вопросы редакція запасъ свѣдѣній, который необходимъ ги, которыя берутъ изъ народной биб цы, по которымъ крестьяне наглядно ско-хозяйственнаго
земледѣльческаго бо разрабатываются въ классѣ на уро
«Вынося изъ шкоды знанія, что дляі
получила отъ различныхъ лицъ и изъ каждому крестьянину для пониманія ліотеки, и читаютъ разумно, съ боль поймутъ дѣйсгвительную пользу па
кахъ объяснительнаго чтенія, которое, здоровья необходимы чистота и свѣжій„
труда,
подкрѣпляя
все
это
реальными
учнаго
приложенія
труда
въ
земледѣразныхъ уѣздовъ саратовсксй и самар- жизни. Только такое воспитаніе и обу шимъ интересомъ. Многіе крестьяне
къ слову сказать, имѣетъ въ народ- воздухъ,— пишетъ учительница А.—|
фактами изъ крестьянской жизни.
ской губерній нѣсколько писемъ, съ ченіе имѣло бы значеніе въ поднятіи читая книги по сельскому хозяйству, ліи. Безъ этого же они еще долго
Разобраться въ этихъ двухъ проти- ныхъ школахъ огромное развивающее крестьяне по выходѣ изъ школы, сіа-і
краткимъ содержаніемъ которыхъ она культурнаго уровня населенія, а не поступаютъ такъ, какъ рекомендуется будутъ вертѣться вокругъ дѣдовскихъ
воположныхъ мнѣніяхъ безъ подробна- значеніе—-разумѣется, при томъ усдовіи,
считаетъ не лишнимъ познакомить простая грамотность. Вѣдь наши мно въ книгахъ. (Напримѣръ«0 сбереженіи традицій.»
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21.000 р. на стипендіи въ разныхъ
учебныхъ заведеніяхъ.
КАЛУГА. Дума ностановила ходатайствовать о возобновіеніи земельными банками ссудъ нодъ городскія
имущества на ирежнихъ основавіяхъ.
ЧЕРДЫ НЬ. Соликамское земское собраніе ностановило открыть четьтрехклассное реальное училище, наименовавъ его Александровскимъ а существующую женскую гимназію наименовать Александровскою.
МЫІІІКИНЪ. Земское собраніе постановило присоединиться къ ходатайству московскаго земства объ устройствѣ въ память пятидесятилѣтія освобожденія крестьянъ народнаго университета.
МОСКВА. Утромъ еостоялся выносъ
■іѣла Муромцева изъ квартиры въ университетскую церковь. ІІо пути слѣдованія магазины закрыты. Литургію
совершалъ епископъ Можайскій.
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м
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Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства).
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖД,
7-го октября.
Съ фондами тихо и склонно къ ослабленію, съ дивидендными вяло и неустойчиво
съ выйгрыітіными нѣсколько слабѣе.
5 прод. Государствен. рента І.896 г. 943/4
4 ироц. вн. заемъ 1905 г. 1 вьш.
104^/8
5*/з прод. Росс. заемъ 190г. 5
993/в
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
103г/а
4 нроц.
„
т,
„ 1908 г
1043/4
51/2 нроц. 1909 г.
99 ,!із
нроц. листы закладн. Госуд.
5 Дворянск. Земельнаго Ванка
99
щюті. свидѣт. Крестьянск. Пояем.
5 Банка
99
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г.обм. 480
5 проц. И вн. яыигр. з. 1866 г.
380
4 проц. III двор. выигр. з.
330
ироц. обл. СГІБ. 1'ородск. Кредит.
4 Общества
913/4
съ полов. проц. листы Вилекск.
4 Земельнаго Банка
907/8
съ полов. проц. листы Донского
4 ЗемельЕаго Банка
897
съ полов. проц. заклад. листы Мо4 ковскаго Земельн. Банка
913|
ъ полов. проц. закл. листы Полт.
4 Земельн. Банка
907/з
съ полов. проц. закл. листы Тульск.
4 Земельн. Банка
913|в
съ полов. проц. закладн. дисты
Харьковскаго Земельв.Банка
907/в
Бессарабскія
907/в
Кіевскія
913/і
Херсонскія
91
Акц. Азовско-Донск. Коммер.
578
Волжско-Камскаго
975
” Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 435
„ Русско-Китайскаго Банка
221
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 376
„ СІІБ. Междунарэдйаго Банк?
оЗЗѴг
„ „ Учетно Сгудн. Банка
525
„ Сибирскаго
604
„ Бакинскаго нефтяного Общества 246
„ Касшйскія
410
„ Манташевъ
242
„ Бр. Нобель Т-ва
10275
„ Брянскато релъсоваг* завода
1290
„ Гартманъ
241
„ Ник.—Маріуп.
88
„ ІІутиловскаго
152
„ Сормовскаго
1.43Ѵ2
„ Фениксъ 192
264
„ Донецко-Юрьевск. общ.
1201|г
„ Москов.*-Виндав.-Рыбин.
185
„ Юго-Восточн.
2621/2
„ Москов.-Кіево-Воронежск.
505
„ Страховая Россія
494
„ Таганрогскія -Казанскія
190

мроткд.
Телеграммы
Муттцевт Вдовѣ
-предсѣдателя иервоіі Государственной
^Думы С. А. Муромцева изъ Саратова
Ібыло послано много сочувствеііБыхъ
"тедеграммъ отъ дицъ, принадлежащихъ
|к ъ министерству юстиціи, отъ членовъ
‘ первой Государственной Думы, Винавера, Пустовоітова, и др. Между
прочимъ отъ совѣта присяжныхъ повѣренныхъ сдѣдующаго содержанія: «Саратовскій совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ выражаетъ глубокую скорбь по
поводу понесеняой Вами утраты, ибо
смерть Сергѣя Андреевича явдяется
утратой не только для его близкихъ,
и для его товарищей по сословію и
ддя русской науки, но и для всей
мысдящей Россіи». Отъ Саратовскаго
зридическаго общества: «Саратовское
юридическое общество проситъ Васъ
иринять его глубокое сочувствіе въ
новясь самостоятельнымй хозяевами,
стали строить свои дома выше, свѣтлѣе, а въ окнахъ устраивать форточки, ддя скота же устраивать отдѣльныя
теплыя помѣщенія».
„Неустанно трудится земская школа надъ искорененіемъ предразсудковъ
и знахарства межіу наседеніемъ,—пишетъ учительница Б .—и можно съ радостью сказать, что въ этомъ она многое успѣла сдѣдать, что особенно замѣчается на молодомъ покодѣніи“.
„Предразсудки, суевѣрія, а также
міроѣдство — отвѣчаюгъ другіе корреспопденты,*—благодаря
просвѣіценію уменьшидись, ослабли^.
Подобныхъ категорическихъ отвѣтовъ въ положительномъ смыслѣ имѣется большинство, причемъ въ нѣкоторыхъ высказывается справеддивое сор&лѣніе объ отсутствіи библіотекъ для
домашняго чтѳнія и доступныхъ по содержанію книгъ по седьскому хозяйсіву ддя молодыхъ крестьянъ, стремяП^ ХСЯ УЛУЧШИТЬ обработку своихъ полей новыми
усовершенствованны ми
°РУДіями и пріемами.
ІІо вопросу объ отношеніи крестьянъ
КЪ образованію,
учителямъ
или учительницамъ—подучились однородные
отвѣты: „Крестьяне сами
стремятся къ знанію, образованію‘:, къ
учащимъ относятся,* за рѣдкимъ. исЕлюченіемъ, „уважитедьно“ ,
„почтительно“, „сочувственнои; земскую общеобразоватедьную шкоду всегда и
вездѣ предпочитаютъ односторонней
церковяой. Объ обязательномъ же обученіи крестьяне еще не слышали, а
потому и не могли выражать къ нему
своего отношенія. Съ точки же зрѣ~
нія самихъ нашихъ корреспондентовъ,
оно весьма жедательно, и болыпинство
наседенія, по ихъ мнѣнію, не станетъ
протестовать
противъ него. 4 — 5
лѣтъ обязательнаго
обученія крестьянскихъ дѣтей въ школѣ могло бы сильно подвинуть деревню въ
культурномъ отношеніи, въ особенности, если бы при школахъ устраивались народныя библіотеки съ сельскохозяйственнымъ отдѣломъ книгъ.
, Почти всѣ отвѣты говорятъ о желашьномъ повышеніи типа
земской

постигшей Васъ тяжелой утратѣ, которую дѣлитъ съ Вами вся честно-мыслящая Россія. Образъ Сергѣя Аіідреевича, какъ ученаго, обіцественнаго и
политическаго дѣятеля навѣки останется свѣтлымъ примѣромъ для всѣхъ,
кому дорого процвѣтаніе родной страны». Отъ «Саратовскаго Вѣстника» въ
среду послана слѣд. тедеграмма супругѣ покойнаго: «Редакція «Саратовскаго
Вѣстника» шлетъ Вамъ искреннее соболѣзнованіе въ поетигшемъ Васъ горѣ. Образъ перваго предсѣдателя иервой Думы всегда будетъ жить въ памяти благодарнаго народа. Утрата
незабвеннаго Сергѣя Андреевича чувствуется всей прогрессивной Россіей,
раздѣляющей Вашу скорбь». Посдана
телеграмма и отъ редакціи «Саратовскаго Листка».
ф Отъѣздъ губеркатора. Начальникъ губерніи, гр. С. С. Татищевъ выѣхадъ на казенномъ пароходѣ по дѣ~
ламъ елужбы внизъ по Волгѣ до Камышина.
ф Городсиая дуіиа. Сегодня назначеио засѣданіе городской думы для
обсужденія слѣдующихъ вопросовъ: докдадъ управы объ ознаменованіи 300лѣтія Дома Романовыхъ; ходатайство
саратовекаго университста объ отводѣ
15 десятинъ городской земли за товарной станціей, взамѣнъ такого же
количества земли, отведеннаго по линіи желѣзяой дороги около трэка; докладъ комисіи объ извозномъ промысдѣ; докладъ управы объ установленіи
сбора съ лошадей и извозчиковъ; докладъ управы о продажѣ или сдачѣ
въ аренду тюремному вѣдомству мѣста
передъ зданіемъ каторжной тюрьмы, и
др. в шросовъ, которыхъ намѣчено 24.
♦ Въ засѣданіи хозяйственнаго
комигета по устройству дѣтской колоній. 4 октября заслушаны были доклады для представленія общему собранію общества пособія ученикамъ
народныхъ училищъ завѣдующаго колоніею Н. II. Кочетова, художника Ф.
С. Стадеикова и мнѣніе предсѣдателя
комитета Н. Ф. Кротова. Оба доклада
комитетомъ были одобрены и приняты.
Возникъ вопросъ о введенік рисованія не только въ колоніи и въ каникулярное время, но и вообіце въ народныхъ школахъ, вопросъ, который
долженъ быть неренесенъ на предстоящее общее собраніе всѣхъ учащихъ.
ІІриведемъ наиболѣе
существенную
часть изъ докдада художеика Стадникова по этому предмету
ІІолучилъ приглашеніе хозяйственнаго
комитета преподавать въ дѣтской колоніи
рисованіе и лѣпку съ оговоркой, чтобы
преподаваніе это не имѣло характера принудительной учебы, а служило индиаидуальному развитію каждаго изъ учениковъ
Съ первыхъ же уроковъ многія дѣти обнаружили хорошія способноити Рисовали
преимуіцественно съ натуры, занимались
охотно, безъ принужденія, Отъ простыхъ
предметовъ съ^ натуры (геометр ическихъ
фигуръ, овощей, фруктовъ, шаровт) переходили постепеннэ — преимущественно въ
лѣпкахъ—къ болѣе сложнымъ сценамъ изъ
басенъ Крылова (Волкъ и Котъ, Лиса и
Кувшинъ, Слонь и Моська, Лисица и Виноградъ и проч.)
Дѣти въ колоніи занимались рисованіемъ и лѣикой всего одинъ мѣсяпъ, и несмотря на столь короткое время, а,остигнуты были, сверхъ ожяданія, благопріятные
результаты. Это видно изъ бывшей въ колоніи выставки работъ учениковъ, которая
сфотографирована, и ио оставшимся рисовальнымъ тетрадкамъ
Для дѣтей, оканчивающихъ народную
школу и ноступающихъ въ мастерскія,—
справедливо говоритъ г. Стадниковъ,—рисованіе можетъ принеети веоцѣнимую
услугу, такъ какъ рисованіе иримѣнимо
при изученіи всякаго ремесла и значительно облегчаетъ техпичеекое его пониманіе.
Такимъ сбразомъ, воиросъ о введеніи рисованія, какъ обязательнаго предмета въ
народиыхъ школахъ, возникаетъ садіъ собою и требуетъ положительнаго разрѣшенія.
Не менѣе справедливо было и мнѣніе предсѣдателя комитета II. 0. Ііротова, который сказадъ: «Комисія была
открыта спѣшно, безъ подготовки и
потому не вполнѣ оборудована, особевно въ смыслѣ предоставленія дѣтямъ условій для физическаго развитія, не было сдѣлано весьма важнаго,
не было изготовлено сада и огорода,
гдѣ дѣти могди бы работать. Да и приготовить было нельзя, во-первыхъ по-

тому, что было поздно, а во-вторыхъ и
трудно быдо возиться съ огородомъ въ
такой мѣстности, какъ Трофимовскій
разъѣздъ—безводной, гдѣ даже для
питья съ половины іюля приходидоеь
ѣздить за водой яа 3—4 версты.
Но въ будущемъ, при болѣе совершенной организаціи еолоніи и своевременномъ ея открытіи, возможно коечто сдѣлать и въ
этомъ направленіи.
ф Пожаръ земской «выставки».
Вчера въ 12 ч. дня вепыхнулъ пожаръ въ выставочныхъ иавильонахъ
гѵбернскаго земства, на углу Александровской и Аничковской улицъ, 11сжаръ грозилъ принять болыпіе размѣры, такъ какъ въ павильонахъ много
было горючаго матеріала. Первоначально огонь показался въ павильонѣ.
гдѣ находилась почвенная дабораторія
и чрезъ вѣсколько >’инутъ огонь перебросило на главный входный па
вильонъ, гдѣ хранились медикамемты,
амбулаторныя карточки. Послышалось
нѣсколько взрывовъ; огонь съ неимовѣрной быстротоі перебросило на экономическое отдѣленіе губернскаго земсгва, гдѣ хранились разныя сельскохозяйственныя машияы, приводы отъ
нихъ, плуги, вѣялки и проч., сгорѣла
также дезинфекціонная камера и проч.
Огснь перешелъ на скотекое огдѣленіе, загорѣлась бесѣдка для музыкантовъ, но прибыли пожарные, которые,
главнымъ образомъ, употребили всѣ
)силія на то, чтобы не дать распроетраниться огню на другіе павильоны
и отдѣленія выставки. Всѣ означенные павильоны сгорѣли до основавія.
Убытокъ точно еще не выясненъ, но
приблизительно простирается до 20 000
руб. Не выяснена также и причина
пожара; предполагаютъ—неосторожное
обращеніе съ огнемъ рабочихъ.
ф Ёоекный судъ. Вчера въ военноокружномъ судѣ начался разборъ громкаго дѣла о бывшихъ етражникахъ
—лезгинахъ Дженардико Дзодзиковѣ,
Эльбудзукѣ
Карацевѣ н Дзидіевѣ.
Первые двое обвиняются въ разбойномъ нападеніи на имѣніе дворянки
Хотяинцовой въ балашовскомъ уѣздѣ,
въ убійствѣ при нападеніи двухъ
служащихъ и въ грабежѣ на сумму
2000 руб. Подсудимый Дзиліевъ обвиняется въ укрывательствѣ Обвиненіе
квалицифировано
съ примѣненіемъ
279 сти С. В. П.
Дѣло
слушается при открытыхъ
дверяхъ.
Одинъ изъ подсудимыхъ Дзиліевъ
былъ уже за одно разбойное нападеніе приговоренъ къ смертной казна
черезъ повѣшеніе, которая была ему
замѣяена безсрочньши
каторжными
работами
Дѣло иродлйтся два—три дня.
♦ Дѣло о разбойныхъ нападеніяхъ На дняхъ въ Сердобскѣ въ выѣздной сессіи сарат. окружного суда
было разсмотрѣно дѣло 16 лицъ, обвибявшихся въ разбойвыхъ нападеиіяхъ на хутора и усадьбы въ сердобскомъ уѣздѣ. Суду подлежало 20 человѣкъ, но четверо во время производства предварительнаго слѣдствія
умерли.
Изъ
подсудимыхъ
приговорены 9
къ
ккторжнымъ работамъ
на
сроки
отъ
4
до
10 лѣтъ, двое на 5 лѣтъ въ арестактекія роты, одна иа такой же срокъ въ
тюрьму, четверо оправданы.
Предеѣдательствовалъ членъ окружнаго суда г. Моцестовъ, обвинялъ тов.
орокурора
Смирновъ, защитниками
выступали пом. пр. иов. гг. Гольдштейнъ, Невельскій и Каневскій.
ф Къ дѣлу Архнпова. Вчера во
вгоромъ гражданскомъ деиартаментѣ
судебной палаты, по частной жалобѣ
Торгово-ІІромышленнаго баика слушалось дѣдо несостоятельнаго должнака,
троицкаго кунца Архипова, несостоятельность котораго выражается весьма
солидной цифрой 700 тыс. руб. Раѵ
абиралась жалоба повѣреннаго банка
прис иовѣр. г. Бооина на опредѣленіе
окружеаго суда г. Троицка, который
отказалъ въ утвержденіи конкурснаго
уяравленія.
Судебная
налата согласилась съ
доводами повѣренваго банка и иоста-

школы съ четырехъ-пятилѣтнкмъ кур- свое обобщающеѳ заключеніе и громко
сомъ въ возрастѣ дѣтей отъ 8 до 14 прокричать на всю Россію: «Земскія
лѣтъ. По этому вопросу графъ Уваровъ школы безусловно не оиравдали возла'
говоритъ слѣдующее: «Мнѣ кажется, гаемыхъ на нихъ надеждъ!»
что полезно было бы удлинить проДругіе «дѣятели»~ихъ единомышдолжительность ученія для того, чтобы аенники—откдикнулись: «Остается одна
дѣти оканчивали курсъ нѣсколько поз- падежда на церковныя школы—въ нихъ
днѣе, въ болѣе сознательномъ возра- спасеніе иарода!»
стѣ; но знаю, что едва ли это возІІо увы! Народъ, по отзыву нашихъ
можно при сущеетвующемъ укладѣ корреспондентовъ, по этому предмету
нашей крестьякской жизни, при кото- имѣетъ свое особое мнѣніе, провѣренрой дѣти, особенно мальчики, чуть ли ное опытомъ. Онъ повсюду относится
не съ 8—9 лѣтъ являются необходи- къ церковнымъ школамъ или отрицамыми работниками».
^тельно, или, въ лучшемъ случаѣ, равВъ этомъ мнѣніи есть, понятно, из- нодупшо, говоря: «для пониманія жизвѣстная доля правды; но если ждать ни «батюшкина» школа нашимъ дѣпока «укладъ крестьянской жизни» из- тямъ вичего не даетъ, а церковиоети
мѣнится въ благопріятную сторону, то онъ насъ ѵчитъ въ церкви».
съ преобразованіемъ земской школы
Такимъ образомъ мяѣніе «многихъ»,
повышеннаго типа нужно ждать еще что земская школа не оправдала надесятки лѣтъ, а то и цѣдое столѣтіе, деждъ, остается безпочвеннымъ, почто весьма невыгодно для самого кре- висшимъ въ воздухѣ. Подавляющее
стьянскаго населенія. Вѣдь невѣжест- болыпинство отзывовъ нашихъ коррево и бѣдность, взаимно обусловливае- спондентовъ по этому вопросу, можно
мыя, — синонимы,
а чтобы осла- выразить однимъ полученнымъ нами
бить ихъ вліяніе на жизнь—необходи- отвѣтомъ, весьма краткішъ, но вырамо болѣе полное образованіе, веду- зительнымъ: «Я съ атими многими не
щее къ болѣе широкой культурѣ.
солидаренъ».
Въ противоположность обустроенной
То же самое можетъ сказать и всяземекой школѣ совершенно иная кар- кій, кто хотя немного знакомъ съ
тина представляется тамъ, гдѣ школа хорошо организованной земской шкояе была надлежащимъ образомъ орга- дой, или кто о ней слышалъ не отъ
низована, не имѣла устоя* а переходи- этихъ «многихъ», а отъ училящныхъ
да изъ одного вѣдомства въ другое: совѣтовъ и инсиекторовъ.
отъ земства къ духовенству, и обратИзъ всего сказапнаго, кажется, можно,
устраивалась
«нехотя», «кое- но придти къ такому заключенію, что
какъ», «гдѣ-нибудь», съ «какими-ни- умственно-нравственное и гуманитарбудь» учебничками и «кое-какимъ» но-кудьтурное вліяніе земской школы
учителькомъ. Очень понятно, что та- на жизнь населенія несомяѣнно.
кая школа не могла имѣть ни умстНо ддя этого школа должна быть
веннаго, ни нравственнаго, ни куль- благоустроеняой, обильно и толково
турнаго и никакого другого хорошаго обставлена учебно-воспитательными повліянія на населеніе. Этого мадо, «кое- собіями и руководима свѣдущимъ и
какая» школа подрывала кредитъ на- образованнымъ учителемъ.
стоящаго просвѣщенія въ глазахъ наБезъ этихъ условій никакое кульрода, который называлъ ее «никчем- турное вліяніе школы нажизнь немыной», т. е. ничему не научающей. А слимо.
такихъ школъ въ разныхъ уѣздахъ
Отсюда ясно, что учредители школъ
нашей губерніи было немало, да и не должны позаботиться прежде всего
въ одной нашей губерніи, а во всей именно объ этомъ, а не насаждать
земской и неземской Россіи. Не мало школъ «числомъ поболѣе, цѣною подетакже и такихъ «общественныхъ дѣя- шевле»...
телей», которые на основаніи «коеN—іпо.
какихъ» школокъ поспѣшили сдѣлать

новила опредѣленіе суда отмѣнить и
конкурсъ утвердить.
ф Еще несостоятельчость. 6-го
октября окружный судъ призналъ несостоятельнымъ должникомъ
хлѣботорговца аткарскаго уѣзда г.Турупина и
постановилъ
заключить
его подъ
стражу.
Претензіи къ г. Турупину были
предъявлены Сѣвернымъ банкомъ, причемъ несоотоятельность его выражается
въ суммѣ до 32 тыс руб.
Г. Турупинъ былъ бланконадписателемъ векселей обанкротившагося торг.
дома Вореля.
ф Къ несостоятельніостк Вольгемута. 4-го октября въ судебной палатѣ слушалось дѣло о несостоятельностя бывтиагй содержателя гост. *Россія» І \ К. Вольгемута по нѣсколькимъ ѵастнымъ жалобамъ. Всѣ жалобы
оставлены судебною палатою безъ разсмотрѣнія, кромѣ жалобы присяжнаго
попечителя, прис. пов. Пичахчи, на
опредѣленіе окружнаго суда по вопросу о закрытіи гостішицы. Судебная
палата постановила: опредѣленіе окр.
суда отмѣнить и дѣйствія присяжнаго
попечителя признать правильными.
ф Соединеніе банковъ. Саратов
скій биржевой комитетъ подучилъ сообщеніе, что Русско-китайскій и Сѣверный банки соединидись въ одно учрежденіе подъ наименованіемъ «РусскоАзіатскій банкъ». Уставъ объединеннаго банка утвержденъ. Русско-Азіатскій банкъ продолжаетъ операціи обоихъ слившихея банковъ, отъ которыхъ
онъ принялъ активы и пассивы.
ф Желѣзнодорожныя
извѣстія.
Съ 15 октября на рязанско-уральской
жел. дорогѣ вводится новое, зимнее
расписаніе. Въ общемъ количество поѣздовъ остается то же самое, и разница въ прибытіи и отправленіи ихъ незначительная.
— Правденіе обіцества ряз.-ур. дор.
постановило выдать награду за 30-ти
лѣтнюю службу на дорогѣ девяти агентамъ. Размѣръ награды—отъ 84 руб.
до 600 р.
<ф Собраніе мѣщанъ. На вчераіпіпемъ собраніи мѣщанъ по вопросу о
составленіи плана и смѣты на дополнительную постройку для помѣщенія
управленія ряз. ур. желѣзной дороги
постановили уполяомочить мѣщанскаго
старосту Г. Я. ІІономарева выяснить
какое количество саженъ потребуется
для этой доподнительной поетройки.
Окончательно же вопросъ ?о постройкѣ
будетъ разрѣшенъ
общимъ собраніемъ.
— На увѣковѣченіе памяти писателю Гончарова въ г. Симбирскѣ мѣщане ассигновали 25 руб.
ф Внезапкая сшерть. На Камышинской
улицѣ скоропостижно скончался неизвѣстнаго званія мужчина но имени Николай
и по кличкѣ „Эриванецъ“; документовъ при
немъ никакихъ не пайдено.
ф Нражи.Кр АрхигіъРудниковъ заявялъ полиціи, что когда онъ находился въ трактирѣ
йноземцева на Цыганской улицѣ ншізвѣстный воръ укралъ изъ кармана шаровар>
40 р. Обыскомъ деньги найдены подъ столакомъ, гдѣ пилъ водку Дудниковъ.
— У Михаила Яковлева, живущаго на
Губернаторской улицѣ, украдено" неизвѣстно кѣмъ разиаго бѣлья на 20 р
— У саратовскаго купца ИЧП Лебедева, имѣющаго контору на Ильинекой плоіцади, украдены разныя вещи
— У поселянина Якова ПІукманъ, живутцаго на углу Ильинской и Большой Кі зачей улицъ, неизвѣстно кѣмъ украдено
пальто стоимосгыо 30 р
У Елены Зубковой, живущей въ Глѣ
бучевомъ оврагѣ, со взломомъ замковъ
украдено неазвѣстно кѣмъ разныхъ вощей
на 36 р.
Грабежъ.
Вооруженною
іпайкою
осетинъ раненъ и ограбленъ въ вольскомъ уѣздѣ землевладѣлецъ Сеяатовъ.
(«II. Т. А.»)
«ММІ

Концертъ Л. В. Собннова. Но словамъ «Утра Россіи» Л. В. Собиновъ
30-го октября дастъ концертъ въ Саратовѣ.
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Астраханскимъ биржевымъ комитетомъ поднятъ вопросъ о новомъ морскомъ каналѣ, параллельномъ существующему, предназначенномъ спеціально ддя мелкихъ каравановъ.
— Съ 11 октября прекращается перевозка на пароходахъ по Волгѣ почтовой корреспонденціи отъ Астрахани
до Нижняго.
— Вода дружно идетъ на прибыль,
прибывая въ сутки отъ 2-хъ до 3-хъ
вершковъ. ІІо послѣднимъ свѣдѣніямъ,
вода на самыхъ мелкихъ перекатахъ
поднялась до 12 съ половиной четвертей, что дастъ возможность отправлять
пароходы и баржи полнымъ грузомъ.
Лізогіе пароходы идутъ послѣднимъ
рейсомъ.
Ч у м а

в ъ
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(Доклады гор. врачей Н . И . Еова левскаго и А. В. Брюзгина въ сар.
санитарно-исполнит. комисіи).
6 октября въ гор. санитарно-исполнительной комисіи прочитанъ былъ докладъ возвратившихся изъ Одессы городскихъ врачей гг. Ковалевскаго и
Брюзгина, командированяыхъ туда садля ознакомленія съ чумой и способами борьбы съ нею. Докладъ
этотъ,
весьма обширный, выслушанъ былъ|комисіей съ болыпимъ вниманіемъ. " И,
дѣйствительно, онъ представляетъ значительный интересъ, въ виду|чего приводимъ его здѣсь въ извяеченіи.
Въ началѣ докладчики отмЬчаютъ,
что въ Одессѣ перебывало до ихъ пріѣзда много врачей изъ Москвы, ІІетербурга, были врачи изъ Германіи и Бодгаріи. Командированные врачи могди
на мѣстѣ видѣть больныхъ, слѣдить за
теченіемъ болѣзни, леченіемъ, знакомиться съ бакте ііологической діагностикой, крысоистребленіемъ и пр. мѣропріятіями.
Докдадчики
приводятъ
2 мнѣнія
о вспышкѣ эпидеміи въ Одеесѣ, Заболотнаго и Малиновскаго—именно, что чума занесена въ Одессу, и
Высоковича и д-ра Дамаскина (инсиектора врачебно-наблюдательныхъ станцій
сѣв. побережья Чернаго моря), что она
есть продолженіе чумы 1901— 02 гг.
Первый случай чумного заболѣванія
былъ 22 мая, причемъ опознанъ онъ
былъ какъ таковой, лишь при вскрытіи, послѣдующіе случаи лишь 5 іюня
и 14.

Всѣхъ чумныхъ сдучаевъ въ Одессѣ
по 10 сент. было 112, умерло 29 чел.,
выздоровѣло 48.
ІІочти всѣ чумные случаи приходятся на тотъ районъ, гдѣ они были въ
1902 г . — районъ, наседенный преимущественно бѣднымъ людомъ. Обслѣдо
ваніе обна-ружило трупы крысъ, павшихъ отъ чумы; протекалй заболѣванія
въ формѣ бубоинсй чумы, до 10 сент.
легочной чумы не ваблюдалось.
Борьба ведется главнымъ образомъ
адмйнистративными дицами и учрежденіями съ градоначальникомъ во главѣ, городское общественное управленіе
принимаетъ въ борьбѣ очеяь слабое
участіе. Средства для борьбы главнымъ образомъ даеТъ городское управленіе, немного—главная противочумная
комисія; часть составляется изъ пожертвованій. До 10-го августа главяымъ руководителемъ по борьбѣ съчумой былъ д-ръ Дамаскинъ.
Быди открыты бараки для чумныхъ
больныхъ и подозрительяыхъ по чумѣ,
городъ раздѣленъ на участки, приглашены вольнопрактикущіе врачи, организованы крысоловные отряды и т. п.
10 августа прибыдъ главный медицинскій инспекторъ Мадиновскій, азатѣмъ Высоковичъ и Заболотный. Тот
часъ-же гю ихъ пріѣздѣ изъ состава
сан.-исполяительной комисіи было вы
дѣлено особое бюро, въ вѣдѣніе которагс были переданы всѣ существовавшія до того учрежденія по борьбѣ съ
чумой. На каждый иодозрительный по
чумѣ случай выѣзжало нѣсколько членовъ бюро, а спеціальными отрядами
нринимались всѣ необходимыя въ данномъ случаѣ мѣры. Ежедневно въ 7
часовъ вечера бюро собиралось для
подведенія итоговъ суточной дѣятельности.
Вюро была создана санитарно-ремонтная комисія, на которую было
вззложено тщательное изслѣдованіе съ
санитіфной и технической стороны
мѣстъ, гдѣ были чумные случаи, а само бюро доведо число своихъ членовъ
до 80, сообразно чему и городъ былъ
раздѣленъ на 80 участковъ.
Затѣмъ докладчики знакомятъ’ съ
мѣрами, которыя нринимались приэвакуаціи бзльныхъ и пр., и о которыхъ
извѣстно изъ газетъ; даютъ описаніе
больницы съ бараками для чумныхъ.
/ йнтересно отмѣтить то впечатлѣніе,
какое произвелъ на нашихъ врачей
осмотръ больныхъ.
Оно нисколько не соотвѣтствуетъ тому,
какое существуетъ въ обществѣ насчетъ
чумы. Видъ больныхъ съ свѣжей чумой напомиваетъ тифозныхъ; профилактическія (предохранительныя) мѣры при посѣщеніи чумныхъ тѣ же,
что и при прочихъ остро-заразныхъ
болѣзняхъ; обращеніе—также. Леченіе
всѣхъ больныхъ ведется иротивочумной сывороткой и результаты наблюдаются ѳчень хорошіе; по словамъ проф.
Высоковича,
сыворотка
пояижаетъ
смертность на 20 —30 проц. Вводится
она до 1000 куб. сант. одному больному въ теченіе нѣсколькихъ дней,
Пища чумнымъ приносится изъ обіцей
кухни и на порогѣ чумного барака,
нѳ входя въ гіомѣщеніе, ее порѳливаютъ въ барачную посуду; такъ же до
ставляются лекарства, дезинфе кціонныя средства и пр. Умершіе кладутся
въ
просмоденные
троба,
затѣмъ
въ
желѣзные;
кладбище
общее;
заразительность чумныхъ труповъ сохраняется до 3—4 мѣс.; родственники
къ больнымъ въ баракъ не допускаются. Весь персоналъ кромѣ врачей
яшветъ въ особыхъ иомѣщеніяхъ при
больницахъ. Въ начадѣ заболѣваній
веему персоналу была привита только
Іерсеновская сыворотка, повторныхъ
прививокъ не дѣлали, нѣкоторые врачи никакихъ прививокъ не дѣлали,
не дѣлали ихъ также и пріѣзжающіе
врачи. За время заболѣзаній никто
изъ лицъ медицинскаго персонала не
заболѣлъ. Прививки были организованы въ Одессѣ съ 24 авг., чисдо ихъ
до 6 сеят. равнялось 200.
Что касается дезинфекціи, то средства для нея обычны: известковое молоко, карболовая кислота, лизолъ, сулема, формалинъ. Обычно дезинфекція
начинается съ окуриванія сѣр^й. Все,
что можно, дезинфецируется вышеперечислениыми средствами, или же въ
паровыхъ передвижныхъ камерахъ, въ
самыхъ крайиыхъ случаяхъ огряды
прибѣгаютъ къ сжиганію; въ послѣднемъ
случаѣ выдаетея по 5 р. на взроелаго
и по 3 руб- на малолѣтняго изъ имущественно пострадавшихъ. 29 была
произведена грандіозная дезинфекція
на Привозкой пдощади, когда часть
лавокъ была сожжена и истребдено до
700 крысъ. Говоря объ эвакуаціи
лицъ, такъ иди иначе соприкаеавшихся съ чумньши больными, докдадчики
заявляютъ, что общее впечатлѣніе отъ
посѣщевія эвакуированныхъ неблагопріятяое. Бросается въ глаза переподненіе помѣщеній (въ моментъ осмотра
тамъ было 219 чедовѣкъ), спять на
полу на набитыхъ содомой мѣшкахъ.
На продовольствіе эвакуированнымъ
отпускаются суммы городомъ, съ разчетомъ по 23 коп. на чедовѣка. Число
лицъ, иодлежащихъ эвакуаціи въ каждомъ случаѣ, онредѣляется чденами
бюро.
Крысоистребленіе было начато въ
Одессѣ съ самаго начала заболѣваній,
причемъ всѣ доставленныя въ лабораторію крысы вскрываются и при мадѣйшемъ иодозрѣніи
на чуму изслѣдуются
бактеріологически. Чиело
крысолововъ довздено въ послѣднее
время до 200, подъ наблюденіемъ 9
студентовъ, въ каждомъ отрядѣ 10
человѣкъ, подъ руководствомъ десятника. Отряды снабжены фонарями,
герметически закрывающимися ведрами для крысъ и для отравы, щипцами,
чтобы брать крысъ, резиновыми перчатками, сѣтками; оеобые костюмы снимаются по окончаніи ловди и сдаются
на ночь въ дезинфекціонную камеру.
Для правильной постановки крысоистребленія городъ оылъ раздѣленъ на
участки и борьба велась одновременно
по перефиріи и въ центрѣ. Изъ опытовъ крысоистребленія выяснилоеь, что
борьба съ грызунами очень трудна и
вестись доджна упорно, медденно и си«
стематически. Малое кодичество истребленныхъ крысъ объясняется ихъ
склонностью къ эмиграціи.
Далѣе докладчики подробно описы-
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Нъ выборамъ родительскаго комитета. 10 октября въ 12 час. дня назначено вторичное собраніе родителей для выбора представителей отъ родителей въ составъ педагогическаго
совѣта женской казенной гимназіи. Интересно, между прочимъ, отмѣтитьслѣдующее: ЬІа первое собраніе, 3 октяб р я | приглашались повѣстками вмѣстѣ
съ родителями и опекуны ученицъ,
проживающіе въ сл. ІІокровской. Но
когда послѣдніе явилйсь, то отъ нихъ
потребовали приговоры объ утвержденіи ихъ опекуяамд судомъ. Конечяо,
такихъ документовъ у опекуновъ налицо не оказалось, и они лишеяы были права участвовать въ собраніи.
— Дѣло бызшаго пристаза Самойлова. Результатъ разслѣдованія старшаго совѣтника самарскаго губернскаго правленія В. Я. Крыжановскаго относительно различныхъ проступковъ по
службѣ бывшаго пристава сл. Покровской М. К. Самойлова переданъ судебному слѣдователю Н. Н. Попову.
Послѣдвій въ настоящее время вызываетъ для допроса въ качествѣ свидѣтелей слободскихъ урядяиковъ и полицейскаго надзирателя Маевскаго.
— Самоубійство священника. На
дняхъ въ с. Савинкѣ, новоуз. уѣзда,
священникъ этого села Алексанцръ
Милосдавскій покончилъ жизнь самоубійствомъ, повѣсившись
въ своей
квартирѣ. Въ оставленной имъ запискѣ было написано слѣдующее: «Менябы все равно убили, я самъ покончу,
чтобы искупить грѣхъ».
Покойный за сутки до самоубійства
былъ освидѣтельствованъ бывшимъ у
него врачемъ, признавшимъ его душевно больнымъ.
— Эпидемія дифтерита и брюшного тифа 8а послѣднее время усиливается.
— Ремонтъ общественной больницы зсе еще не законченъ, хотякъ
нему было ^приступлено еще съ начала лѣта. Это объясияется тѣмъ, что
работы часто прерывались по разнымъ
причинамъ. Ремонтъ
окончится не
раньше половины октября. Въ больницѣ по случаю ремонта не имѣется
коечныхъ больныхъ.
— Гкилыя яблоки. На этихъ дняхъ
чины полиціи обнаружили на базарѣ
цѣлый возъ гнилыхъ лблокъ, продававшихся ио дешевкѣ, Яблоки быди
освидѣтельствованы уѣзднымъ врачемъ
Г. Д. Петровскнмъ, который призналъ
ьхъ никуда негодными. Ояи были
уничтожеиы.
— Ветхая баржа. 6-го октября въ
Саратовѣ на иеревозную баржу было
погружено жигулевское пиво для доставки его въ слободской складъ.
Какъ только пароходъ сталъ отходить, было замѣчено, что баржа дала
сильную течь. Баржу поспѣшили подвести обратно къ конторкамъ, гдѣ ее
и захватидо водой.
Пиво удалось спасти.
— Протоколъ. Чины полиціи составили протоколъ на владѣльца торговыхъ баяь Чернышева, на Нетропавловской ул., за грязное содержаніе
бань.
— Ревизія общественныхъ мѣстныхъ дачъ. 1-го октября завѣдующій
лѣсоустроительной партіей В. Г. Тихачекъ ггройзвелъ ревизію лѣсныхъ
дачъ нокровскаго о-ва. Такая ревизія
производится по истечѳніи десяти-лѣтняго періода.
Изъ соетавлѳннаго г. Тихачекъ акта видно, что съ 1901 года, когда лѣсу было 1499,10 дѳсятинъ, рѣка В ол га отмыла 159,48 деслтины , нанесда 51,18 десятияы. Пограничная
рѣка Сазанка—въ урочищѣ «ІІономаревскій островъ»—нанесла песку 3,78
десятины; въ кварталѣ 12-мъ рѣка
,,Колдыбань“ отмыла 7,6 дес. Границы въ планѣ лѣсничества по ревйзіи
1901 года найдены въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ неправильными, а поэтому
измѣнены и возстановлены согласно
работъ землемѣровъ землеустроительной комисіи.
Эти измѣненія, равно какъ и обнаруженныя ревизіей въ площади насаждеяій несоотвѣтствія съ натурой
повдекли за собой составленіе новаго
плана лѣсонасажденій, согласно которому площадь защитной лѣсной дачи
покровскаго
о-ва
исчисляется въ
1392,92 дес.
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Но всей дачѣ ревизіей обнаружено
безчисленное количество самовольныхъ
порубокъ, которыя совершенно разстроили бодьшую часть насаждѳяій
дачи. Эти вырубки, будучи пріурочены
къ весеняему времени—въ полую воду,—въ настоящій моментъ препятствуютъ и дальнѣйшему возобновленію
отчуждеяій, т. к. высоко зарубленные
пни гніютъ и не даютъ поросли.
Болыная часть порубокъ произведена въ близъ лежащихъ къ слободѣ
кварталахъ.
Въ виду этого необходимо измѣненіе организаціи охраны дачи.
Затѣмъ, по всей дачѣ вопреки параграфа VII п. 2-го плана хозяйства,
—всюду производилась пастьба скота,
что губитъ мододняки.
На этихъ оенованіяхъ вновь подтверждается бѳзусловное запрещеніе
пас.тьбы скота по всей площади защитной дачи о-ва.
Сѣяокосъ производился не только
яа прогалияахъ, но и въ насажденіяхъ
—этимъ уничтожался
появляюіційся
подростъ, въ особенности осокорья.
На предстоящее десятилѣтіе точно
указываются въ планѣ лѣсонасажденій
угодья, гдѣ допускается сѣнокосъ.
Г. Тихачекъ ремендуетъ о-ву слободы избрать изъ своей среды одного
уполномоченнаго съ извѣстяымъ окладомъ жалованья, поручивъ ему надзоръ за охраной дачи и веденіе всего
лѣеяого хозяйства.
Площадь лѣсосѣки для насажденій
2-го разряда (оеокоря, ветлы и дуба),
на предетоящее десягилѣтіе исчислена
въ 136,51 дес.
Для насажденій кустарниковыхъ породъ (тальниковъ, шелюги и др.) стведена пдощадь 66,27 дес.
0-ву предоставляетея вырубить единовременно двухъ - лѣтнюю площадь
(тальника), причемъ въ наступающемъ
десятилѣтіи иазначено къ вырубкѣ
265,08 дес. Наряду
съ вырубкой
таіьниковыхъ насажденій разрѣшается
вырубить въ этихъ участкахъ ветлу—
свыше 4-хъ вершковъ отъ корня, и
кустарниковый
подлѣсникъ—шелюгу,
боярышникъ, крушину.
Въ участкѣ 3-го разряда рекомендуется производить, по мѣрѣ накопленія, лиіпь уборку сухосря.
Кромѣ акта, г. Тихачекъ, въ присутствіи волостного старшины М П.
Куховаренко и уполномоченныхъ общества—Я. П. Зоря, М. В. Часника
— составилъ протоколъ о всѣхъ замѣченныхъ нарушеніяхъ. Представители
общества слободы указали г. Тихачекъ
на
яевыполнимость
предлагаемыхъ
мѣръ охраны лѣскыхъ угодій, мотивируя это тѣмъ, что во первыхъ, стоимость ихъ будетъ превышать доходъ
отъ экспдуатаціи дачъ; во вторыхъ, въ
недалекомъ будущемъ лѣсныя угодія
будутъ раздѣлены на отруба.
Г. Тихачекъ возразилъ, что охрана
лѣса имѣетъ государственное значеніе,
и поэтому дѣленіе дачи на отруба едвали будетъ допущено.
Какъ извѣстно, по закону 14 іюня
1910 года всѣ дѣда но укрѣплеяію
дворовыхъ мѣстъ въ собственность
должны разбнраться земскими начальниками Къ мѣстному земскому начальнику Н. К. Лисовскому перешло и
иродолжаетъ поступать изъ волостного
суда не мало/ такихъ дѣлъ и разбираться въ нихъ предетавляетъ больіпія трудности: лица, укрѣпляющія за
собою усадебныя мѣста, представляютъ г. земскому начальнику документы$ въ которыхъ сплошь и рядомъ значится меньшая пдощадь земли подъ
усадьбами, чѣмъ оказалоеь по провѣркѣ.
Укрѣпляющіе ходатайствуютъ, чтобы мѣста ихъ укрѣплялись въ томъ
видѣ, «какъ они есть».
Укрѣпляющіе обыкновеяно объясяяютъ, что разница эта получаѳтся отъ
того, что при покупкѣ ими мѣстъ не
было происведено точнаго измѣренія
усадебнаго мѣста, и оно при сдѣлкѣ
принималось «на глазъ».
В Р А Ч Ъ
Г . Д . П Е Т Р О В С К ІИ
Внутрен., женск., акушѳр., венѳр. примим.
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут.
Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Кобзаря.
быв. Таханова, рядомъ съ домомъ Ухина,
ходъ со двора.
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ваютъ способы дезинфекціи судовъ, | У насъ въ Саратовѣ необходимо
карантины для паломниковъ-магоме- I полное изученіе жидищнаго вопроса,
танъ, разные аппараты и способы ! что возможно при правильной санитаркрысоистребленія.
ной организаціи и при участіи самого
Въ виду того, что весь югъ Россіи населенія въ видѣ санитарныхъ попеобезпокоенъ чумой, земства рѣшили чительствъ. Борьба съ крысами не треио очереди посылать въ Одессу по буетъ въ мирное время такихъ дѣйдва врача отъ уѣзда для пгирокаго ствій, какъ въ Одессѣ, а потому надо
ознакомленія ихъ съ чумой и противо- обратить лишь вниманіе населенія на
чумными мѣропріятіями, не распускать вредъ, причиняемый этими грызунами,
врачебяый персоналъ (въ Одесск. уѣздѣ), и указать на енособы ихъ истребленія.
приглашѳнный по случаю холерной эпи- Для обученія дѣлу борьбы съ ними
деміи, и возможно шире ознакомить желательно учрежденіе т. с. показательнаселеніе съ характеромъ чумныхъ за- наго отряда крысолововъ.
болѣваній. Юго-зап. жед. дороги въ
Присутствовавшіе
горячо
благовиду чумы усилили мед. персоналъ и дарили
гг.
Брюзгина
и
Коваорганизовываютъ крысоистребленіе.
левскаго
за обстоятельно
и
сиНа основаніи всѣхъ своихъ наблю- стематически
составленную
рабоденій, врачи пришли къ заключенію, ту. Докладъ поетановлено напечатать.
что чума въ Одессѣ не представляетъ Вопросъ-же о мѣропріятіяхъ, рекоменсобою особенно грознаго врага, но при дуемыхъ докладчиками, какъ предуособенностяхъ одесской жизни, анти- предительныхъ противъ заноса чумы
гигіенической обстановкѣ, недостаточ- въ Саратовъ, рѣшено сдать длядетальности принятыхъ для оздоровленія ной разработки въ комиеію по выработкѣ
мѣръ она можетъ продолжаться и въ предупредительныхъ мѣръ по борьбѣ
зимнеѳ время и принять болѣе тяжѳ- съ холерой.
лую форму—легочной чумы. Затѣмъ
докладчики отмѣчаютъ тѣ тренія, какія создались между администраціей и
0 Ш Ш О Й
О Т Д ІЬ Л Ъ .
гор. управой—съодной стороны, и бюро—съ другой. Все это извѣстно изъ (Отъ наш ихъ корреспондентовъ).
газетъ, а потому мы не будемъ яа
СТ. КОЛОГРИВОВКА, рязансконихъ останавливаться и перейдемъ
уральской
желѣзной дороги. Пожаръ.
прямо къ заключительной чаетидоклаНа
станціи
Ръологривовка содержитъ
да. Изъ него вытекаетъ сдѣдующее:
Суть борьбы съ чумой сводится въ постоялый дворъ нѣкто Александръ
Одессѣ къ тщательному обеззараяіенію Петровъ, который для проѣзжающяхъ
и къ борьбѣ съ крысами. Соединяя и пассажировъ имѣетъ нѣсколько паръ
то и другое, можно сказать, что кар- своихъ собсгвенныхъ лошадей. Въ
динальнымъ вопросомъ является жи- полночь на 5 октября вдругъ вспыхлищный вопросъ. Обеззараживаніе на нулъ пожаръ на постоядомъ дворѣ;
мѣстѣ еуществованія заразы, безъ ра- огонь первоначально показадся въ кодикальнаго оздоровленія жилищъ, яв- нюшнѣ, гдѣ находилось много горючаляется полумѣрой, и борьба съ крыса- го матеріала: сѣна, соломы и пр.
ми можетъ быть именно борьбой лиіпь Огонь быстро перебросило на дерепри раціональномъ устройствѣ жилищъ, вянныя жилыя постройки и самъ хочтобы крысы не могли спокойно жить зяинъ, страдающій одышкой, ѳдва не
сдѣлался жертвой огня и его всего
и размножаться.

С а р а т о в с к ій
опаленнаго огяемъ вынеоли на рукахъ одеимъ право рѣшающаго голоса, а другимъ только совѣщательнаго.
на улицу.
і Собраніе постановило, чтобы по научВъ огнѣ погибло 11 лошадрй, изъ нымъ медидинскимъ вопросамъ всѣ врачи
которыхъ пять оринаддежатъ хозяину ! входияи въ санитарную комисію съ прапостоялаго двора, а шесть пріѣ.зжимъ вомъ рѣшаюіцаго голоса, а по ассигнов, камъ на расходы съ совѣщательнымъ.
изъ окрестныхъ селъ и деревень. Въ і Собраніе, ошакомившись съ иеудовлетвоогнѣ погибло такжѳ все имущество хо- рительнымъ состояніемъ оспопрививанія въ
зяина. Убытаи отъ пожара весьма зн а -!уѣздѣ, приняло цѣлый рядъ правилъ, выракомисіей, для упорядоченія оспочительны.
,! ботанныхъ
штлтіяиія и плптяппритт тт-зпл?
ѵптга.
Причіша пожара, не выяснѳна, хотя ’тайстпообъ " ч ^ а д е н і Т ^
содержатель постоялаго двора предпо- наго телятника
Отклоняется ходатайство Сапожниковлагаетъ поджегъ изъ мести и зависти
скаго се^ьскаго общества объ открытіи въ
къ нему.
с Сапожкахъ фельдшерскаго пункта,
СЕРДОБСКЪ. (Вечернее засѣданіе 1-го При разсмотрѣніи смѣты на жалованіе
октября). Читается докладъ управы, со- врачамъ, П. И Берновъ находитъ необхогласно ходатайства
схода, о
при- з,имымъ увеличить жалованіе амбулаторнятіи на счетъ земства
пріемнаго нымъ врачамъ на 300 рублей каждому, чтопокоя подъ завѣдываяіемъ фельдшера.
бы удержать ихъ на мѣстахъ и избавиться
Предсѣцатель управы Н. А. Богдановъ отъ гастролеровъ-врачей, и снова подчерпротивъ удовлетворенія этого ходатайства киваетъ, что условія для врача въ амбула—такъ какъ помимо того, что содержаніе торныхъ пунктахъ тяжелыя. Ревизіонная
фельдшерскаго пункта гораздо дороже ас- комисія въ свою очередь обрптила внимасигнованнаго на него со стороны чернав- ніе на квартиры амбулаторныхъ врачей и
скаго о-ва пособія въ 1000 р, санитарная нашла, что оня плохо оборудованы,
комисія единогласно признала открытіе
Врачъ Бибиковъ объясняетъ уходь врановаго фельдшерскаго пунка неяопусти- чей изъ амбулаторныхъ пунктовъ исклюмымъ, ибо это является возвратомъ къ дав- чительно недостаткомъ врачей въ виду эпино осужденной системѣ медицинской по- деміи тифа дефтерита, холеры
моіци.
Собраніе откяоняетъ предложеніе БерноМ. А. Черкаевъ видитъ отрадное явле- ва и жалованіе амбулаторнымъ врачамъ
ніе въ ходатайствѣ черкасскаго общества, остается въ размѣрѣ 1200 р|б. въ годъ.
которое оборудовало на свои средства,
Собраніе постановило признать ценфельдшерскій пріемный покой и только тральнымъ мѣстомъ сластушинскаго медипроситъ подаржки у земства.
цинскаго участка с Корсаково-Поляніцииу,
П. И. Берновъ указываетъ, что медицин- и разрѣшило управѣ пріобрѣсти у креская помощь населенію въ уѣздѣ распре- стьянъ с. Ка-рсакова двѣ десятины земли
дѣлена неравномѣрно: такъ, въ Пяшѣ, Ела- по 300 руб. для постройки больницы.
ни, Сердобскѣ пунаты обставлены прекрасУправа предлагаетъ соорудить въ с. Ноно—въ Дуровкѣ, Сластухѣ и Ново-Мещер- во Мещерскомъ врачебную амбулаторію на
скомъ—плохо. врачи бѣгутъ изъ нихъ и пожертвованный капиталъ баронессы М А.
населеніе большею частію остаетея на по- Будбергъ.
пѳченіи фельдшеровъ.
По этому вопросу происходятъ двухчаК . Н. Гриммъ противъ ходатайства совыя
пренія.
черкасскаго общества.
П А Вогдановъ заявляетъ, что если соХодатайство черкасскаго обіцества от- браніе
не разрѣшитъ управѣ приступить
клоняется.
постройкѣ, то возможн >,что Будбергъ изДалѣе докладывается, что врачи Недзвец- къ
мѣнить свое рѣшеніе, и земство лишится
кій, Вихоовъ, Зубаревъ и Бибиковъ едино- дара.
гласно отказались быть членами санитарМ. Н. Лихаревъ противъ постройки ам
ной комисіи съ правомъ рѣшающаго голо- булаторіи
въ 1911 году въ виду того, что
са; тогда сдѣлано предложеніе баллотироНово-Мещерское не входитъ въ медицинваться другимъ врачамъ, но всѣ отказа- с.
скую сѣть, которая, къ сожалѣнію, и такъ
лись,
постройкой еланской больницы.
К , Н. Гриммъ проситъ выйснить при- нарушена
Собраніе отклоняетъ енѣшность ностройчину отказа и указываетъ, что нельзя >ча- ки амбулаторіи на пожертвованный капиствующимъ въ общемъ дѣлѣ лицамъ давать талъ и поручаетъ управѣ выяснить къ

ЗУ БН А Я

ЛЕЧЕБНИЦА

у ч реж д . Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по нраздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Пришшаетъ дично
Д. Ш о х о р ъ.
Ияата ізо утяорждви. такеѣ.. Совѣтъ
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Уд&л&ніе іуба нлм корня 40
ЕЕЗЪ БСЛК 75 к.
При лечебнигѣ имѣется «уботехн»ческай ш6ора?о|ш. Некуеотв. зубы
отъ 9© ісоип за зубъ (въ зависимоств

Дирекція Товарищества Оффиціантовъ.
Е ж ед н евн о больш ой концертны й
дивертисм ентъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ и больвюй ансамбль
подъ |врав Й8. И. Нобрина, оркестръ музыки
подъ управленіемъ г. Б о ч к а р е в а .
На дняхъ м н о г о новыхъ д е б ю т о в ъ .
ЕЖ ЕДНЕВНѲ О БѢ Д Ы .
Поіучены рябчикБ? каплуны, вальдшнепы,
телятина изъ Москвы.
Со стороны Малой Казачьей улицы 2 н ресторанъ. Цѣны удешевленвыя Ресторанъ
открытъ съ 1 ч. до 4 дкя ч. ночи,
________
СъпочтеніемъТоварищество.

Р

Зимній концерт. залъ
Е

ъ

Н Е С А Н 0
Дирекція Т. И. Борисова.
Ежедневно грандіозкые концерты.^Варьетэ^
состоящіе изъ 25 номеровъ.
Въ субботу, 9-го октя^ря. 1-й дебютъ взвѣстной артистки Петербургскихт театровъ
Валентины Ииколае@ны Сѣверсхон. Кромѣ
того дебюты: ояеретот артист. М й. ІІансю$, бравурн субр танцовщ. С. Н. Колвбри, знам, разнохаракт луэтист новаторовъ
г.г, Никифоровыхъ, русск. субр. Зеленской,
болып. конц. хоръ и разнохароктер. балетн.
капелла Б. М Моисеева, оперет. вен^ерск.
пѣвицы Ввллихъ, куялетйст, Федорова, испс л. цыг. роман Нѳчаевой, русск артистки
Стасиной, Шадурской, Васильевой* танцов.
Турбильонъ и Малѣевой танцора Юнгъ,
пѣвц Рожкова, Семенова и Гор^ва, аккомпаніаторъ г Шульцъ, балетмеёстеръ г. Люзинскій, румын оркес. подъ упр. г. Діонеско, аккомпаніаторъ г. Вольфъ. Кухня и
буфетъ снабжены пслѣдними новинками.
получены изъ Москвы и съ юга. Погребъ пополненъ новыми вивами. Кухня поручена
извѣстному повару Т. Ф. Окорокову.
Управл. В. Г1. Шка^упѣловъ
Завѣд. артистами А. С Ломашкинъ. 5831

9-го
судѣ
дома
вича
углу

№ 216

см гъ сь.

очередному собранію порядокъ постройки хищена гимназистка ІІотѣй. Похитинамѣченныхъ по сѣти больницъ. Объявляет- тели, артисты Чабанъ и Гасоненко,
ся перерывъ.
Айернкан*;ы о русскнхъ. Артистъ Варлатеп^рь арестованы (У. Р.)
КАРАЧЕВЪ. Карачевскій отдѣлъ мі въ выступилъ въ Америкѣ въ нѣсколькихъ иьесахъ Островскаго „Петербургскія
П й
Р О Д П П ІЬ
союза русскаго яарода подалъ въ го- Вѣдомости“ приводятъ рецензію одной
родскую думу петицію о выселеніи изъ американской газеты.
«Любимое занятіе русскихъ — драка
ВАРШАВА. {Кь преступленгю
въ Карачева евреевъ. Дума единогласво
^ ),_у. Аре- постановила оставить иетицію безъ Занимаются они торговлею и дѣлятся на
ченстоховскомъмонастырѣ
два общественныхъ класса: купцовъ и пристованный Сіаниславъ
Залога иризнал- разсмотрѣнія. (Р. С.)
ѵ
казчикевъ.
г
4
7
Ихъ національный нисатель — Островся въ кРажѣ Драгоцѣняоетей изъ Ясскій. Это еще сравнителыю очень молоногорскаго монастыря,
совершенной
дой человѣкъ, пользующійся на родинѣ
З й - г р д н п ц е й .
совмѣстно съ Мацохомъ.
шумнымъ успѣхомъ. ЬІедавно поклонники
Объ арестѣ Залоги сообщаюгъ слѣподарили ему трехъ бѣлыхъ медвѣдей, что
дующія подро'ности:
ООРТУГАЛІЯ.
(Программа ре- необходимо такъ для семейнаго спокойЗалога собирался уже сѣсть на па- формъ). Въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ ствія.
Правдивыми и яркими красками опироходъ, уходящій въ Америку, и тутъ лондонской «Баііу №ете» президентъ
сываетъ г. Островскій строй русской сеже оылъ арестованъ. Одѣтъ Оылъ онъ временнаго португальскаго правитель- мейной жизни. Тамъ молоденькихъ худеньвъ свой старый костюмъ, на которомъ ства Брага заявилъ, что всѣ гюрту- кихъ дѣвушекъ всегда насильно выдаютъ
виднѣлись еще слѣды крови. При гальскіе посланники, назначенные при за толстыхъ, грубыхъ купцовъ Приказчики
немъ найдено было нѣсколько сотъ старомъ режимѣ, будутъ уволены, какъ при этомъ плачутъ, но не сопротивляются.
рублей.
«ненужные паразиты». Самыя гюсольКогда приказчикъ сидитъ одинъ, онъ поВъ дальнѣйшихъ своихъ показані- сгва будутъ упразднены и вмѣсто нихъ етъ пѣсни, подъ аккомпаниментъ гитары,
яхъ о. Мацохъ признался, что тоаоръ будутъ назначены «уполномоченные», двое—пьютъ, а трое—дерутся.
Купцовъ всѣ боятся. Они громадные по
принесенъ былъ имъ въ келью за нѣ- —институтъ, который обойдется госуразмѣрамъ люди, съ громкими рѣшительсколько дней до убійства. Онъ продол- дарству гораздо дешевле. Далѣе Брага ными голосами, любятъ стучать по столу
жаетъ увѣрять, что убилъ Вацлава далъ категорическое обѣщаніе, что пра- кулаками и пить чай.
Жены у нихъ только стонутъ,потому что
послѣ ссоры изъ за дурного обращенія , вительство приступитъ къ коренной
послѣдняго со своей женой Еленой.
1реформѣ колоніальной администраціи и купцы бьютъ ихъ постоянно: утромъ слегка, а къ вечеру покрѣпче
0. Дамазій очевь угнетенъ, все вре- уничтожитъ систему рабства, господстОии всю жизнь ѣдетт, пьютъ, кричатъ и
мя плачетъ и молитъ о пощадѣ. | вующую на пдантаціяхъ въ африкан- дерутся.
Странные люди эти русскіе!“
(У. Р.)
| скихъ колоніяхъ. Глава крупнѣйшей
— „Дзншийяое ииущество. Приставъ 5-го
СЕВАСТОПОЛЬ.
Археологическія англійской шоколадной фирмы братьстана >фимскаго уѣзда прислалъ крестьяразвѣдки близъ Севастоноля Казачьей. евъ Кэдбери, отаазавшейся вѣкоторое нину бумагу слѣдующаго содержанія:
бухты неожиданно привели къ чрезвы- время тому наз?дъ отъ покупки пор- 1 „Мноіо описано у васъ за долгъ движичайно важному открытію: отлично со-1 тугальскаго какао въ виду того, чго моѳ имущество, заключающееея въ конюшвѣ, банѣ и разяой домашней утварн Опихранившееся древне-греческое поселе онъ воздѣлывается трудомъ рабовъ, по- !саниое
имущество назначено въ продажу
віе съ признаками культуры Ш вѣка \ лу чилъ телеграмму отъ поргугальскаго въ 10 ч утра 9 іюня при канцеляріи усть
до Рождества Христова; много архео-1 правительства, гласящую: «Республи- катавскаго полицейскаго надзирателя, а
логическихъ цѣнностей. (Р. В.)
| канское правительетво заявляетъ, что потому пр )шу доставить оное къ тому врекъ указанному мѣсту.
ХАРЬКОВЪ Судебный слѣдователь; оно уиорядочитъ положеніе рабочихъ і мени
За недосіавку будете привлечены къ
по особо важнымъ дѣламъ постановилъ і на островѣ Санъ-Томэ на основахъ уголовной отвѣтственности по 29 и 30 ст.
освободить содержащагося въ губерн- справедливости и свободы. Покамѣстъ ст. устава о наказаніяхъ“.
ской тюрьмѣ обвйняемаго по александ- отданы приказы о немедленномъ дѣйро-свирскому дѣлу инженера Волын- ствительномъ примѣненіи существуюРедакторъ
скаго подъ залогъ въ 150 т. р. За- щихъ законовъ, гараніирующихъ своН. М. А рхангельскій.
логъ за Волынскаго будетъ внесенъ боду найма на работы и возможность
Издатель
группой харьковцевъ (Р. С.)
возвращенія туземцевъ на родину».
И. П. Г орм зонтовъ.
РОМНЫ. На-дняхъ въ Ромнахъ по-

ввяжттюшвевішшшштшшашвакюкшштттшжш
дополнительнымъ испытаніямъ
к ъ по латинскому языку готояитъ
состоятся вторые торги на
унвверситетъ (дваломъ
съ мѣстомъ Павла Ивано- окончнвшій
1-ой ст.) груанами и отдѣльно. Б Архангельскаго, наход. на Кострижная № 18, кв 3, наверху.
5884 С а р а т о в с к а г о
Ильинск. ул. и площ. 5863 Видѣть отъ 2—5 ч.
октября
октяоря въ сарат. окружн

РДСПИСДНІЕ ПОѢЗДцВЪ
ряз.-ураіл. кшлѣзк. дорогк.
(По иѣетноиу времени/лхо ягг
11
33 й» утр ь
23 м, дня
28 м. зеч.
Прихоаятъ №
къ
8 ч. 18 м. утра
№ 12
11
58 м. утра.
№ 6
56 и. веч.
6

30995
30997 31012 31013 31019
31023
31024 31042 31044 31050
31063
31083 31094 31097 31100
Саратовъ товарная: 279 6642 6769
6781 6783 6790 6851 49175 50298
50454 50541 50580 50613 50716 50782
50845 50861 50865 50866 50900
50920 50943 50994 51014 51018
51055 51070 51045 51105 51119
51136 51155 51156 51164 51165
51167 51170 51179 512-)1 51204
ПРАВЛ. ГЯЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до
51205
51214 51223 51227 51240
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія51259 5*256 51289 51296 51311
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,51338 51339 51340 51344 51368
—Театральная площадь, сіб. домъ—-будетъ51392 51415 51440.
произведена уплата наложенныхъ платеУлеши: 5942 5946 59^4 4749 5941
жей по указаннымъ ниже извѣщені мъ немедленно ио предъявленіи названно -іу от- 5935 5914 4677 4707 4608 4709 4710
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт *,льствъ 5005 5904 4701 4704 4719 5900.
о нал 'кенныхъ платежахъ.
4552
Увекъ: 2226.
Князев&а: 1927 1925 1922 1932.
Сарат. гор. станція: 4183 4362 4384
ЬІефтяная: 2456 2472 1621 1622
4407 4422 4426 4434 4438 4439 4457
4463 4425 2476 23065 23452 24084 1631 2437 2444 2452 2400 1623 2395
24443 24902 24934 25032 25075 2411 1606.
25084 25136 25178 25147 25152
25155 25091 25688 25285 25294 5 Зубной
25301 25341 25393 25328 25334
врвч%
25339 25356 25358 25360 15394
Мясшщк&я,
д. № 136, Нштатина, »ы25406 25410 25414 25418 25420
ше Соколовой. Пріекяі» ежедневно отъ
25423 25438 25452 25454 25456 8—1 ч. а отъ 2—7 вѳч., по воскре25460 25464 25465 25466 25470 сеньямъ и сраздншс. отъ 9—3 ч. д. Со25471 25472 25474 25475 25488 вѣтъ и іечѳніѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
шшты
повторн. носѣщенія).
25493 25497 25498 25500 255011 (Бѳзъ
въ
болй [подъ мѣсг. анест.]
25502 25505 25512 25516 .25517 1 Удал.зуб.безъ
50 й. Ксиус.зубы стъ 75и.(възавнс.отъ
нъ
25518 25527 25530 25533 2554^ яожч.) Поч. зуб. к*аст. отъ 1 р.(въ 24 ч.)
25547 25556 25558 25561 25565
25568 25574 25578 25581 25601
25605 25606 25607 25008 20011 і
25612 25628 25635 25658 25660 1
25677 25678 25680 25682 25703 1
25713 25730.
съ 1-го апрѣдя обѣды отъ 12 до бч. изъ 2 ввер
45 коп,, изъ 3 бдюдъ 55 коп., кзъ 4 вниа
Саратовъ I: 2160 2165 2175 2178 бдюдъ
бдюдъ 75 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12 Въ і
30692 дня до 3 час. ночи. Кухнд подъ днчнымг
30643
2181 29364 30584
30732 30740 30785 30787 30793 наблюдѳиіемъ М а к а р о в а ,
Прани»
30797 30807 30817 30820 30725 маю ваказы на сгадьбы ж поминальные отпр
Угодъ Нѣмецкой н Адѳкгандровской,
30859 Зо865 30896 обѣды.
30827 30846
домъ Мещерякова. Тедефонъ №452. 49
30913 30918 30919 30920 30932 Подучены изъ Москвы: капдуны, рябчики,|
30956 30960 30967* 30969 Зо980
кальдшнепы и московская тедятина

У

БАЛАНСЪ

О бщ ества В заи м н аго
Учрежд. въ 1870 году.
Й І Р Л Я Ш 6Рать Уроки живописи.
К н и га
зап и сакъ
НА І-е О К Т Я Б Р Я 1 9 1 0 Г ОД А.
ВВВ<у ; іс і Ш выжиганія по фарфору
Рту ПрНТ”
к Женевск. унивГТот. и дереву. Заявлѳніе оставать въ кон- по курсу кулннарн школы Ф. СафоА К Т И В Ъ.
у Д С П І Ьирепет.повсѣмъпред. торѣ г.чзеты для С. П.
—
—
51068
5377 нова (уг Б,-Костр. и Алексадр., д. Касса..............................................................
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов.
Шмидтъ) выйдетъ 15 сент. До 300 Текущіѳ счета:
***?$
нужно
П
О
Д
Ъ
В
Т
О
яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр. 3 0 0 0 0
ІѴ ** рую закладн, земли. предм. необх. въ хо-з. съ подр. ука- 1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казнач. /0855 49
Зуболѣч, каб. Донде. Вид. 2—4
1968852 97
бі въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ .
Аярееовать: Саратовъ, главвый оо- зан вопросами и отвѣт по неудачамъ. Колич. екз. отранич. Ц. безъ
350000 — 2339708 46
в)
въ
Центрапьномъ
Банкѣ...........................
...
чтамтъ,
предъявител.
квитанціи
„СаСъ ручат. за успѣхъ
—
500
ратовскаго Листка“ № 7350
583'4 нерес. I р Гіріемъ заказ. на обѣды, 2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банкѣ .
гот. во всѣ ср.-уч. зав. (безъ лат, яз ),
5194 Процентныя бумаги:
ужины и за»ус*и.______
продает. новая ровъ юнкерек. уч., на зв, вольноопр.
—
18991
а) заааснаго капитала .....................................
"ЖіршавскГ" кров.
Плата по сост. Вид отъ 10—12 и О л у ч а й н о т нда на лисьемъ П р о д а е т с я съ пружин. мат- Учтенные вехселя
— 862594
.........................................
3—6. Церицыаская, 78, флигель во мѣху Никольская ул., между Часо- рацемъ, а/з д. вѣнскихъ стульевъ Учтенные соло-векселя обезпеченные:
дворѣ (ходъ черезъ параш.) Пріѣзж. вея. и Московск., торг пух. платк. лом ерный столъ, бурка и другія ве— 1140300
а) недвижимыми имуществами........................
592и
уч. на подн пансіонъ
5886 Эвгелько Масловой.
щи. Уголъ Казармен. и М.-Царицын- Проіестованные векселя:
35391 69
а) не менѣе какъ съ двумя подписямя . . . .
ск«>й д. Патрикѣева.
5Я16
Ч у л о ч н о -в я за л ь н а я
нужна сваха оо Ссуды подъ залогъ:
к о ін іт а небольш ая
а) госу-іарственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ ЗН145
С П Ѣ Ш Н Ѳ связями къ купеб) товаровъ и товарныхъ докумедтовъ.............. 27537 08
С Д А Е Т С Я, безъ стода. Камышан
ческой
срелѣ.
Аіресъ
сообщать:
почт
61987 03
1305
в) чѣнныхъ вещ ѳй............................................
ская улица, межяу Михавловской и м а е т с р г и . А . Й . Ш т е с е ъ отк. прибиржѣ, пред. почт. росКонстантяновской, № 89, Кудряшова, Крапивная, 112, между Камышинской писки N139.
5927 Спеціальные тгкущіе счета членовъ, обѳзпеченные:
а) процентными бумагами*)............................... 20«439 65
квартира Се-иенова.
Б —1 и Ильвнской, прин/імаетъ заказы на
приличн. для
7115 — 213554 65
б) товарами и товарными документами . . .
бодып., свѣтя. сдает- изготовленіе всевозможныхъ чілоч- З а к о м н а т у , пріема гг. учаК о м н а т а ся. Продаются: ро- ныхъ издѣлій, иіѣются также въ щихся (1—5 чел.) предл. репетир. Всѣ Корреспонденты:
а) Сопіо Ього................................................... . 47542 30
5020 прѳдм., древн. и нов яз., 19 л. практ.
яль и мягк. мебель. Уг і имназ и М. большомъ выборѣ готовыя
93755 41
11
б) СопіхШозіго....................................... 46213
Сергіевск., д. № 14, верхъ
5726
Акрамовскій. Новоузенсгсая,64—пись- Недвиліимоѳ имуіцество Общества:
Д
о
м
а
д
о
х
о
д
н
ы
е
момъ.
5928
сдаехся въ 9 кома> стоимость новаго зданія.................. 240000
К в а р т и р а аатъ совсѣми уз;об365000
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар. зданіи 1250<'0
н
е
д
о
р
о
г
о
етвами, при ней: клаловая, подвалъ,
26460 11
Движимое имущество Обіцества . . . . . . . . .
—
жшюшна и каретникъ. Уголъ *оль- съ разсрочкой платежа можно пріо16147 55
Расходы, подлежащіе возврату . . . . . . . . .
—
Подьзуйтесь случШъ
шой Сѳргіевской и Второй Саиовой. брѣсти сь публичныхъ тор овъ при
27717 04
Текущіе расходы........................................
—
Саравиться на пристани А. К. Штуч- сар. окр судѣ 11 сего октября домъ
30681 25
Проценты и комиссія уплаченные . . . . . . .
имѣя громадвый запаоъ
кова.
5835 № 29 Акульшвной, М.-Кострижн. ул.,
5283458 40
БАЛ АНоЪ
торги съ 10,000 ру б., и 15-го октября
два флигеля съ
Векселя и др. документы на комиссіи . 268557 50
Орльва уг. Б.-Горной и ІІолиц ,
П р о д а ю т с я переводомъ долга. домъ
Цѣнности на х р а н е н п .................... 70037 50
торги съ 8,000 р;б.
5921
Пріютская, д. № 66. 0 цѣнѣ узнать
Открытый О-ву крѳд по спец. теаущ.сч ^ 4150 —
участки ~ подъ
моясно въ редакціи „Сар. Вѣет.‘: 5499 ІПфпипдлсЯі шІ Аа ьТ гоі Т постройки,
11 Свободный кредитъ Общества.............. 4150 —
мѣ
предлагаю по недорогой цѣнѣ
рой
отъ
109
кв.
саженъ
и
болѣ
,
*) Въ томъ числѣ:
К в а р т и р а
Проюу убѣдиться.
вбдизи новостроющихся казармъ. 06въ 5 ксмнатъ оъ ванной и всѣми ращаться: Константин. домъ Э. Ф.
Нарицательная цѣва Сумма открытаго кредита.
МАГАЗИНЪ ЦВѢТОВЪ
принадлежн сдается Константинов., Лангфельдъ № 31. Спросйть Влади694841
а) Государ. и гарантиров.
749470 41
около Мирнаго оер., д. Ш59. 5882 мира Кашювйча Беккеръ кв. 3. 5918
103987 —
б)
негарантированнымн
801230
—
В О С Ы Н И Н А ,
сс
11 А С С И В Ъ.
о
съ
рядомъ съ Католичзскимъ
ю И с к л ю ч и т е л ь н а іГ
Оборотный капиталъ:
костеломъ.
5§ 14
сдаегся 5 свѣтл , высокихъ комнаіъ,
а) 10°/о взносы 1111 членовъ і/біцества *) . . .
439706
уг. Гіровіант. и Б -Сергіев., о цѣнѣ
п р о д а ж а.
Запасный капиталъ............................... .................
19000
справит. тьмг-же у дворника Степана. Для очень хорошо расоространеннаСпеціальные капиталы:
го во всей Россіи коловіальнаго и
ИРІІУТк ®&К„0]ѴШ‘ а) капиталъ, помѣіценный въ недвиж. имущест. . 240000
КВАРТИРА
аптекарскагс тов^ра съ заявленной
8 г1|іСв.9
свѣтл ,
б) капиталъ на обстановку дома .....................
2297
3681 07
передается по случаю отъѣзда въ охранной маркой кщутъ пегв.клас- тепл, сух. с д а е т с я, домъ Л» 18, В) кап. обезпеч. опер. стр выигр. бил. Гос займ. .
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ сдуж. въ О-вѣ . 3533І 70
Крымъ, 6 комн. со всѣми удобствами. сную фирму, желающую взять иа се ! по Пріютской ул, уголъ Армянскои.
С>1К/Г ТТ
ТЛ
Д) кап. на стипѳнд. Коммерческ. училища имени
Павкратцевская, между Ильинской бя исключительную вродажу въ СаН. И. Селиванова, В. Я Агафонова и
и Вольской, д. Ляшковской.
5907 ратовѣ за собственный счѳтъ. ііред-!
ложенія подъ лит. „М. Г. Р.“ прос. душист. высадки ород. тамъ-же. ОУо2
Ф. Я. Друясинина............................... 7500
адресовать (не заказн. п.) въ центр.- -------ж) капиталъ имени предсѣд. правлен. Н. И. Селивао ж у р а
нова процентами съ когораго субсидиконт.
обіяЕл.
Л
и
Э.
Метц/*ь
и
К
о,
Ш
К
А
Ф
Ы
дешеізле другихъ продается на завоМ о с к в а.
руется мѣстцое Коммерческ. училище . 5000 - 2*43859 77
дѣ Ляхова Угодъ В. Казачьей и Гудля апте и нужны подѳ жаняыѳ или Вклады:
бернаторской, телеф. №
> 688.
5599
новыѳ Саратовъ, Горы, Полиц^ская, 1) срочные: э) отъ члевовъ Общества................. 240575
№ 62 іомъ на улицу.
5915
б) отъ постороннихъ лицъ . . . . . . 240547
ОТТ^ТІПІ О иродаѳтся аптехарскш
і з і і і і і и маГазинъ по случаіо
2) безсрочн.: а) отъ членовъ Общества.................
321695
болѣзни хозяина. Справиться: Алѳкб)
оіъ
постороняихъ
лицъ...................
351342
З а вы ѣ здом ъ
сандровская улица, противъ Горол,- п держанное съ хорошимъ тономъ Iі
3) на простой текущій счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2743514 72
ского Банка.
569 > недорого продается Уг. Водьской и на бойкомъ мѣстѣ сдается бакаж йб) отъ постор. лицъ . 286135 99 4183809 71
ная лавк% адресъ ьъ конторѣ „Сао. Корреспонденты:
Гроптовой
домъ
55,
у
Бобылева.
5930
5913
4 мѣс. отъ преВѣст.“
а) Сопіо Ього........................................ . . . . 22162 35
8 кл. гимн., слуш. і
Щ е і к и - г о н ч і е мированныхъ
б; Сопіо ^озіго......................................
...
53085 20
75247 55
К
о
н
ч
и
в
ш
.
педагог. курсы реродит.. продаются дешево. Козловъ,
Процевты, невостребованныѳ по вкладамъ . . . .
—
7730 48
уг. Екаринской и Лебядянской4 петир. и готовитъ въ мдадш классы.!
Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ членамъ —
14143 89
ЗА ПОЛЦЪНЫ
Адресъ Театраіьн. п>і д Паль кв. 6,
5734
домъ К.орнядова
Невосгребованный дивидендъ..................................
—
19689 85
дѳпіѳво продается Ол. упр. спросить Надежду Васиіьевну, ви1139 24
деть
можно
оіъ
1
ч.
до
3-хъ.
582?.
Д о м ъ ряз. ур ж. д. Обуховскій
о н о н ч а т . р а с п р о д а ж а | ! і е ^ щ і я нТ ммсыоры и налогъ съ прибьии • • ~
3«533 25
пер., *ъ асильвѣ Калганова. 5850 Ш
6124 47
по случаю і Проденты. пѳреходящіе на слѣдующій годъ
ГПЛЯ евнтября'" 2 2 ”
дая оставшейся мебели
і у д а выданную мной до172829 13
0 ТІотѣхина.! “ Р°Цен™ по опсраціямъ и разныя прибылі
5356 54
ьѣреннссть Присяжному ПовѣренноМептепякова 2°звРатъ саисанныхъ долговъ . . . . . . .
Разрѣшенкый Правктельствомъ
6377 87
му Мошинскому симъ уничтожаю
, Мещерякова , Остатокъ отъ распрѳдѣл. прибылей 1906 г. и I
310 61
Иванъ А. Ктдасовъ
г929
—
:
ітшігпіиі ° На ВЗН0СііІ выбывающнхъ членовъ ^ п •'гтгттСПТ0400000 чѵ
№ . Ш Г Ш Е К ІІІ

втшшшятвтшшятттшттшшавяшшятшшшштшшштт

парівмахеръ

Н уж екъ
опы тны й
Объ условіяхъ справиться письменно: г. Николаевскъ, Самарской губ.
Парикмахерская Грачева.
5883

МАГАЗИНЪ

п

И ГРУШ ЕКЪ

Н . Ф .К о м а р о в а ,
Нѣмецкая улица, уголъ Вольской,
извѣщаетъ о вновь позученномъ большомъ и разяообразн. выборѣ
и гр у ш екъ , и гр ъ и зан ятій д л я д ѣ т е й .
Цѣны вяѣ конкуренціи.
5908
Продажа безъ запроса.

В И С Я Ч ІЯ ^

Л А М П Ы
СЪТКИ
С текла

и

столовы я

С Т Ѣ Н Н Ы Я ,

кер о си н о и с п и р то -к а л и л ь н ы я
двойного тканья, особенно прочныя.
лам повы я ф абрики М альцева.

и з

Г о р ѣ л к и
керосино-к&лидьныя „ К р о н о с ъ “
свѣгь 70 свѣчей, самовары, кофейники, спиртовки варить кофѳ
П редлагаетъ

Д

нопиатныхъ •-=
рапеній,

КВАРТИРА

м агази н ъ

А

М

С

К

Ш

И

Р

Я

Е

В

А .І

1

—

—

—

—

____

____

Я

Ш

О .П Ш

Л

Я

П

Ы

1К О Ш

нансс
---------------П 0Л У ЧЕН Ы М О Д Е Л И з и м н і я , =
дитн.
въ больш. выборѣ шапки и муфты. Прииимаю заказы и передѣлкк ныя
ЦѢ Н Ы САМЬІ Я УМѢРЕННЬІ Я.
574
течен
всего
Ж
запис
по заграничнымъ модѳлямъ, поиготовлена въ полныхъ обста- 1 оплат
новкахъ, какъ-то: спальная, стоГосуд
ловая, будуары и кабинеты, новѣйшнхъ стнлей ІІРЕДЛАГАЕТЪ
ленія
МАГ АЗ ИНЪ
полѣ,

П.С.Квзсіиквіа,

Московской улицы. Телефонъ № 881. 10474

со дн
Л
въ

А

больш ом ъ

М
и

П

Ы

разн ооб разн .

ПРЕДЛАГАЕТЪ

вы борй

РАОПРОДЙЖ*

А. в.СЕМЕНОВА

ввовь втврыш гоствввяа §

ІППШ"

В.Н.ЗУІШ .

И- И- О Н Е З О Р Г Е І

стѣ с
зателі
утрезв

6

МАГАЗИНЪ

Т-го Дома С. і. Безруковъ иА. II. Кузнецові

ныхъ

свидѣі
г
Театральная площ., корпусъ Гудяѳва. Телефонъ № 435.
I
ЛАШІЫ, висячія, столовыя, кабинет. и контор. Люстры, будуарныѳ фонарй
начені
Торшеры (полов. лампы) отъ самыхъ дешевыхъ до высокихъ цѣнъ.
Выборъ въ Саратовѣ внѣ конкуренціи.
4
Сервизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нѳчаева
Мальц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейде и Бочалова. Кухй* истечс
Грецъ, нримусы, спиртов, мясорубки, моролсеницы, утюги.^ Эмалирззанш|
посулн и всѳвозможныя хозяйственныя вещи. ЦѢНЫ ДЕШЕВЬТЯ. 1371
Съ почтеніемъ Т-ый домъ С. Безруковъ. А. Кузнецовъ.

і і

ПВМІТІІИВОВЪ.

никаи
дѣль,
леиія

ІІАНИНО

_ _

І

Царицынская, 3-й магазинъ отъ Соборной ул>, домъ Страховаго Общества

К

Отвѣтственность 1111 членовъ О-ва обезпечивается:
Й Г Д П Т О Т П Ж Г
*)
У Е І В Б Т Ѵ
Г
г о І ё ъ .
недвижимыми имуществами 1567701 —
Сегодня и ежедневно во время обѣдовъ стъ
дичною благоваіежностью 2389653 —
П Р0И ЗВ 0Д С ТВ 0
21/2 до 52/2 час. веч. и ужиновъ отъ 9г/2 до „ С Ч Е Т 0 В 0 Д Ъ “ і
3957354 —
2 час. ночи концертируетъ приглашенный
Саратовское отдѣленіе.
Предсѣдатель правленія Н. И. Сѳливановъ
изъ г, Бухаре^та настоящій румынскій ор- Уголъ Константиновской и ИльинЕ Уваровъ.
кестръ подъ управлен. Жака Ильеско. Ре- ской ул., д. 37. Для телеграммъ:
Члѳны правленія і( А.
А. А. Судонкинъ.
пертуаръ національный и модный салонСаратовъ, Бюро „Счетоведъ“
Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.
ный. Ежеджевно У Ж И И Ы отъ 10 до 1 ча5909
часовекъ и оградъ.
су ночи взъ З-хъ блюдъ съ чашкой ксфе Исполнййтъ всѣ бухгаотер90 коп Для входа въ ресторанъ открытъ
скія р а б о м .
подъѣздъ съ Александрозской улмцы. 5671
по д е ш е в ы м ъ
СПЕТІІАЛЬНОСТЬ: счетоводство земИсполненіе работъ на всѣхъ Саратовскихъ
управъ
и
сельсккхъ
хозяйствъ.
Л у ш іі
сем ей гы ѳ Н О М Ё Р І
цѣнам ъ
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣадахт,
Ревизіонныя работы. Эксяертизы.
ВЪ САРАТОВѢ
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ и
Принимаетъ на себя полное обслуВСЪХЪ ТОВАРОВЪ въ пооудномъ и дамповомъ магазинѣ
живаніѳ конторъ своимъ штатомъ.
добросовѣстное.
(б ы в ш . С О Р О К И Н А )
Провѣряетъ отдѣленія ш подотчетМсскоескэя ул., ограда Старо-Мзіі -Архаш
ныхъ лицъ по порученію главныхъ
Нѣмецкая уіжца, Теіефонъ 137.
церква въ г. Саратовѣ
272
ісѣ номера ы дверъ освгщ. элеіітрйчо®тв. конторъ. Рекомендуетъ на мѣста бухЦентръ города. Узеяъ трамваевъ. Номера ’ гаітеровъ и друг**хъ конторскихъ
Ч у гу ш -л ш й а ы і і и ш т ч т Ш
заго д %
«акове отдѣл&яы, чйстота, ташнжа, пор$- служащихъ. Подробныя свѣдѣнія лиыо случаю большого запаса товаровъ и перемѣщенія магазина.
дикъ, Исподштѳльная и вѣждивая пртчно и почтой—безплатно. 3508
сдуга. Посыжьныѳ. Ванны. Чистый асфальС а р а т о в ъ .— Новый Гостинный д в о р ъ .
10 83
товый дворъ, во дворѣ са.дъ и цжѣтникк
И
Т
Е
Р
Е
Н
Т
Ь
Е
В
А
кто доста- А .
дѣтомъ. При номерахъ рѳстораиъ % бид- 5 0 р у б л е й тому,
нетъ мнѣ контор- Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мѳльницъ и ззводовъ,
діарды, отдичмая кухня съ недорогжм& цѣ скихъ занятій.Адресъ
остав. въ ред. ®алы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усовершенствованнами. Всего 60 номеровъ отъ 75 ксд. до „Сар.
Вѣст.“лит. Э. К.
Ь881
4 р. 50 к, иосуточно.
1888
пымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣвка мельничныжъ вальцевъ н» *
О х о т н и н ь и
р у ж ь я
|
ваграничныхъ станкахъ новой конструщіи.
и звѣ стн ы хъ
Л ьеж скихъ,
ту л ьск и х ъ ф
— ) П риним аю тея въ рем онтъ: ( —
иаровыя машины, нефтяные, керосиновые, гавовые двигатели, лои
а н г л ій с к и х ъ
заво д о въ , ш о м и о л ь -#
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются в і
ны я
р у ж ья
и
дробовики
Б ер д ан а ^
продажѣ нефтяные двигатеди отъ 6 до 60 л. силъ.
Александровск. ул., прот. гост. „Роесія*!
всевозможная продается въ мастерТ ульскаго
п рои зводства, всѣ
о х о т-®
Т е л е Ф О н ъ
2 0 - 4 .
Помѣщѳніе заною отрѳмонтирогако; ской С. В. ХВОРОСТУХИНА. Угоіъ
177
Вольской и Грошовой. 4870 Губернаторская ул., близъ пассаашрскаго вокзала.
хъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за~
н а и л у ч -®
ничьи
принадлеж ности
въ
ло, столовая, гостнная, піанино, газеты
ъ управл ряз -ур. дор. въ « аратоОКОННЫХЪ
РАМЪ
ш ем ъ вы борѣ
телефонъ, ванна, посыльные, коммис» В вѣ 20 октября въ часъ дня, крнЛУЧШАЯ.
сіонеры, электричесЕ. освѣщеніе, тиши- курренція на ородажу металлическап р е д л а г а е т ъ
Ц
лома и разн. друг. стараго имуПродажа въ магазинѣ
на и спокоЁетвіе. Хорошая и недоро- го
щества по запечат. обійвденіямъ,
гая кухня, вавтраки, обѣды и ужины. торговыя вѣдомости, условія продаКомнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р, жи и иодробности ЛЕЧНО и почтой
Саратовъ, Нѣмецкая уд., собсгв. домъ
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. (Саратовт, Московская, д. о-ва купцовъ и мѣщанъ, хозяйствен. сл.) отъ
Телефонъ X 166. И. М* Носковъ.
і? і
9 до 3 час. дня.
5844
Часовенная улица, свой домъ, межяу Вольской и Илыінской. 32101
Г~“~Т—П ППТГППіТТГіГТТГ•
.
I
__________ _ _______
Ті*т* *▼***»фі.я Т
гП л р о т і л « г о
г о в о ш

ВъреЕтораШііРІІГй"

іИ оа пту
съ центральн. отоп
| 1 ш а [ і I гвроі деніемъ, 6 комнатъ,
! верхъ съ ванной и 3 комнаты низъ
і сдается недорого въ домѣ ІКирѣева,
| на Болын Сергіевской улицѣг второй
К р е д и т а . I домъ отъ Чйсовенной.
5868

—

Г о б п н і ц і і „Р8ССІЯ"

Г.Д.І ЗАКСЪ

.

АЛЕКСАНДРѲВСКАН

по всѣмъ пред. ср.-уч.
Г о т о в л ю зав. и язык. вѣмец,
франц,, -англ. Камышинск.,
уг.
Михайл., д.?# 95, кв. 3.
5810
всѣмъ предмет.
Г о т о в л ю п о въ мл. кл. ср.уч. зав муж. и жен. Плата по сост
Никольск., бл Аничк., і. 5. 5809 Л

Вйстиикъ

5

пріост
оплаті
слѣдш

I

569

1
лучшій водяной ф и л ь т р ъ в ъ м ір ѣ

1
і
ІИ
I

„В Е Р К Е ФЕ Л Ь ДЪ“ сиі
въ

соверш енствѣ

отъ

в

всяки хъ

очищ аетъ

б а к т е р ій

воду

(б а ц и л л ъ ).

Фильтръ Б Е РК Е Ф Е Л ЬД Ъ даетъ чистую, здоровую воду и при томъ въ любомъ количествѣ,
а потому необходимъ каждой семьѣ для предохраненія отъ заболѣваній холерой и другими эпидемическими Оолѣзнями.
Фильтръ Б Е РК Е Ф Е Л Ь Д Ъ легко устанавлпвается къ каждомѵ водопроводному крану.
У становка
Т ребуйте

ф ильтра

безп латво

безп латн о.

п одробгое

Т орговы й

К

о п и с а н іе .

Д ом ъ

АЬАНИІЪи ОРЛОВЪ
НѢМЕЦКАЯ УЛ., ДОМЪ ТИХОВА.
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6

5574
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