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:рнск1е города. Мы остаглрушка-мать и жена его
;набженш посудой, дроми. Пооб'Ьдавъ, отдохАерезъ село Патр1аршее
часовъ. Благодаря вни(ющаго движешемъ, на
щой вагонъ 3-го класса,
р скорымъ по-Ъздомъ въ
ронежъ, кадеты же изъ

8 -а я экекуре1я въ 1900 г.
П р й зд ъ въ гор. Царицынъ. Осмотръ л’Ьсопильнаго и шпалопропиточнаго заводовъ. Осмотръ Нобелевскаго городка, нефтяныхъ ямъ, бондарнаго завода;
перекачиваше керосина съ судовъ, эмальироваше бочекъ. Прогулка на пароход’Ь. Осмотръ города; посЬщеше городской думы и осмотръ ея достопри
мечательностей. По-Ьздка по ВолгЬ. Осмотръ Астрахани. Знакомство съ
устройствомъ парохода. П оездка на Баскунчакское соляное” озеро. Калмыки
и Киргизы. П оездка въ кол. Сарепту. Осмотръ металлургическаго завода и
знакомство съ производствами его. Городъ Царицынъ и его торговля. Отъ•Ьздъ изъ Царицына; п р й зд ъ въ Воронежъ.

ко 52 рубля, считая въ
Ыб.
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В ъ просторномъ отд’Ъльномъ вагон'к 3-го класса, безплатно
предоставленномъ намъ управляюшимъ северною сЬтью общества
Ю го-Восточныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ, мы вы-Ьхали изъ Воронежа
8-то августа въ 7 час. утра на Грязи. Въ эту поездку, 8-ю по
счету, поехало 25 кадетъ въ сопровожденш ротнаго командира
и .преподавателя.
Въ Царицынъ пр1-£хали на другой день въ ю час. утра; начал^йикъ станщи распорядился въ нашемъ же вагон-Ъ отправить
насъ на такъ называемую Соляную пристань, гд-Ь мы прежде
всего осмотрели паровой лесопильный заводъ общества ЮгоВосточныхъ Ясел'Ьзныхъ дорогъ. Т утъ 2 станка, на одномъ изъ
нихъ отъ бревенъ отпиливаются сферичесшя части, а загЬмъ,
приготовленное къ распиловк^ бревно переводится механически
на другой станокъ, гд"Ь становится нужное число пилъ, въ за
висимости отъ требуемой толщины досокъ, и бревно распили
вается на доски; топливомъ на завод-t служатъ опилки, получаемыя отъ распиловки. Отсюда пошли въ шпалопропиточный
заводъ того же общества. Въ виду сильнаго подняия щЬнъ на
шпалы, циркулярнымъ распоряжешемъ Министерства Путей Со-
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общешя предписано железнымъ дорогамъ дубовыя шпалы ценою
свыше I руб., а сосновыя свыше 6 о коп., непременно пропи
тывать хлористо-цинковымъ составомъ для увеличешя срока ихъ
службы. Сперва этотъ составъ изготовлялся жел. дорогой на своемъ
завод-t, но теперь онъ выписывается изъ Москвы. Самый процессъ
пропитывашя заключается въ томъ, что сперва въ особый длин
ный металлическш цилиндръ механически вводятъ до 200 шпалъ
и ихъ подвергаютъ д-Ьйствш пара, отчего дерево освобождается
отъ своихъ соковъ, а загЬмъ въ этотъ же цилиндръ впускаютъ
составъ, которымъ и пропитываются шпалы; после этого шпалы
высушиваются на солнце. Чтобы рельсы лучше держались,въ
шпалахъ, въ посл'Ьднихъ делаются вырезы по лекалу ручнымъ
способомъ; опытные мастера, не употребляя лекалъ, дроизводятъ
вырезы на глазъ особыми резцами; за ю о шпалъ платятъ 9 р.,
4 человека усп-Ьваютъ въ сутки подготовить это количество.
Загёмъ прошли въ Нобелевскш городокъ, осмотрели сады,
цистерны, ознакомились со способомъ перекач^вашя керосина
прямо съ судовъ въ цистерны, наполнешемъ вагонныхъ цистернъ
наливомъ, осмотрели бондарное производство, какъ ручное, такъ
и машинное, нефтяныя ямы для хранешя керосина въ запасъ на
зимше месяцы. У Нобеля эти ямы вм-^щаютъ до 5 милл. пудовъ,
у общества Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ значительно
менее, ямы эти имгЬютъ крыши, которыя обязательно должны
быть покрыты толемъ. Ознакомились съ наливомъ въ бочки бен
зина и другихъ продуктовъ нефти; показанъ намъ былъ весьма
простой способъ эмальировашя бочекъ, т. е. покрьтемъ ихъ
внутренней стороны столярнымъ клеемъ. По осмотре городка
управляющий угостилъ прохладительными напитками; более чада
мы пробыли въ саду, освежились здесь въ тени деревьевъ и
съ высокаго берега любовались на Волгу; на прощаше любезный
управляюшдй предложилъ покататься на заводскомъ пароходе;
вверхъ по р ек е проехали до французскаго металлургическаго
прокатнаго завода, а внизъ до лесной биржи, которая тянется
вдоль берега более ч-Ьмъ на 2 версты; множество плотовъ, бе~
лянъ принадлежатъ различнымъ владЬльцамъ, но главнымъ л1зснымъ торговцемъ тутъ считается купецъ Максимовъ. На высокомъ
берегу вдоль биржи находится много Л'Ьсопильныхъ заводовъ, въ
которые бревна съ биржи доставляются различными способами;
всЬ заводы освещаются электричествомъ. На набережной города

вблизи биржи находится станщя Волго-Донской железной до
роги; этотъ небольшой железнодорожный путь, протяжешемь
около 75 верстъ, есть одна изъ самыхъ доходныхъ железныхъ
дорогъ въ Россш. Она устроена въ 1861 году и теперь принад
л еж и м обществу Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ. Съ проведешемъ этой дороги отъ Царицына до станцш Донской на
р. Доне, вопросъ о соединенш рекъ Волги и Дона разрешился
вполне удачно; дорога эта убила торговлю въ посаде Дубовка,
откуда и былъ когда то, кажется въ 4 0 -хъ годахъ, проложенъ
конной тягой рельсовый путь, но такъ какъ эта дорога не была
доведена вплоть ни до Волги, ни до Дона, то она и неудовлетворяла потребностямъ торговли.
После обеда въ 7"мъ часу пошли на пароходную купеческую
пристань и по дороге зашли въ здаше городской думы, где въ
зале присутствш находится несколько историческихъ предметовъ; городскому голове было сообщено о желанш нашемъ по
знакомиться съ достопримечательностями, и онъ сделалъ распоряжеше, чтобы намъ все было показано. Въ особой витрине хра
нятся черешневая палка и картузъ Императора Петра Великаго.
Въ 1723 году ю -г о ноября Государь, уезжая изъ Царицына и
оставляя на память эти вещи, обратился къ окружавшему его
народу съ следующими историческими словами: «Вотъ вамъ моя
палка, — какъ я управлялся ею съ своими друзьями, такъ и вы
обороняйтесь ею отъ враговъ вашихъ». Затемъ снявъ со своей
головы картузъ, государь вручилъ его народу на память и сказалъ: «Какъ никто не смеетъ картузъ сей снять съ головы моей,
такъ никто не смеетъ васъ изъ Царицына выводить». Палка со
держится въ полной исправности, картузъ же несколько тронутъ
молью. Въ этой же комнате на стене, въ раме подъ стекломъ,
находится грамота, за подписью Императора Александра I, дан
ная городу въ благодарность за оказанное имъ содейств1е къ
прекращешю свирепствовавшей въ городе эпидемш въ 1808 г.
Вскоре, по приходе кадетъ на пристань, 0 . Э. Гильдебрантъ, владелецъ парохода, благодаря участш помощника на
чальника пароходной дистанцш, повелъ на пароходъ и разместилъ кадетъ по отдельнымъ каютамъ 2-го класса и предложилъ
безплатно доставить насъ до Астрахани; при этомъ во время
почти 1 1[^ дневнаго переезда намъ оказано было полное внимаше, какъ со стороны Оедора Эдуардовича, такъ и его супругг.

I 84

185

Все время стояла чудная летняя погода; прекрасный, чистый
воздухъ живительно вдыхался молодой грудью. Въ таюе славные
деньки, при безв-Ьтреной погоде, поездка по Волге обращается
въ полную наслаждешя увеселительную прогулку.
Въ Астрахань пргЬхали позднимъ вечеромъ и остались но
чевать на пароходе; на другой день, пошли осматривать до
стопримечательности города; прежде всего посетили сбборъ,
зат"Ьмъ богатый рыбнымъ отд^ломъ музей Петровскаго обще
ства изучешя Астраханскаго края, городской садъ съ прекраснымъ памятникомъ Императору Александру II, татарскую и пер
сидскую мечети. После обеда мы трогательно распрощались
съ милыми супругами Гильдебрантъ и перешли на приставь
общества Кавказъ и Меркурш. Такъ какъ до отхода паро
хода оставалось еще много времени, то на казенномъ паро
ходе поехали осмотреть хурулъ — калмыцкую церковь; къ сожаленио, при насъ не могли совершить самую службу за отсутств!емъ бонзы, изъ хурула прошли осматривать кибитки живущихъ
тутъ калмыковъ. Здесь живетъ въ большомъ казенномъ доме
чиновникъ, одинъ изъ попечителей калмыцкаго народа. Калмыки,
народъ монгольскаго племени, прежде управлялись своими ха
нами и наместниками, но съ 18 0 1 г. звашя эти уничтожены и
они управляются, по особому положешю, попечителями, подчи
ненными Астраханскому губернатору. Императоръ Павелъ I далъ
калмыцкому народу грамоту, касающуюся свободы исповедуемой
имъ буддшской или ламаитской религш. Занимаются калмыки скотоводствомъ и рыболовствомъ, живутъ въ кибиткахъ; кибитки, при
надлежащая одному роду, составляютъ улусъ; народъ добронрав
ный, но неопрятный; кроме Астраханской кочуютъ они еще въ
Ставропольской губ. и въ земйе Войска Донского. Киргизы, народъ
турецкаго племени, исповедуютъ магометанскую религш, зани
маются скотоводствомъ и солянымъ промысломъ, живутъ въ ки
биткахъ или юртахъ, ведутъ исключительно кочевой образъ
жизни, пользуются отличнымъ здоровьемъ и дороднымъ телосложешемъ; кроме Астраханской губернш они кочуютъ въ степяхъ
юго-западной Сибири. Въ 14 верстахъ отъ этого места находятся
Тинаксюя грязи, известныя своими целебными свойствами, тутъ
на пристани дожидаютъ экипажи для доставки пр1езжихъ въ
лечебное заведеше. Отсюда мы проехали на паровой бондарный
заводъ бр. Сапожниковыхъ, находящшся въ 5-ти верстахъ отъ

города; здесь было показано въ полной подробности изготовлеше
бочекъ и боченковъ для укладки соленой рыбы. Вечеромъ на паро
ходе «Bлaдимipъ Мономахъ», общества Кавказъ и Меркурш, мы
уехали изъ Астрахани; пароходъ быстро уносилъ насъ вверхъ по
Волге, закрывался туманомъ густой лесъ мачтъ пароходовъ и многочисленныхъ торговыхъ судовъ, застилался величественно стоящш
на горе белый многоярусный соборъ, гасли городсще огни и
затемъ городъ совсемъ скрылся. Вскоре мы напились чаю и
легли спать въ двухъ обширныхъ каютахъ 2-го класса. Пароходъ
шелъ быстро, но на пристаняхъ принималъ кладь, по преимуще
ству арбузы и дыни, вследств1е этого запаздывалъ къ своевре
менному приходу на пристани. После обеда помощникъ коман
дира парохода объяснилъ кадетамъ устройство парохода, топку
его, приспособлешя къ выгрузке и нагрузке въ трюмъ товаровъ,
ознакомилъ съ устройствомъ и действ1емъ компаса, руля и вообще
двигательной силой парохода, указалъ на особенность устройства
пароходовъ перевозящихъ нефть.
Къ 4~мъ часамъ пополудни подошли къ пристани у слободы
Владим1ровки, находящейся наплоскомъ, песчаномъ, левомъ берегу
Ахтубы,— большой рукавъ Волги длиной въ 650 верстъ. Пароходъ
опоздалъ приходомъ почти на 2 часа, железно-дорожный поездъ
насъ поджидалъ, мы тотчасъ же прямо съ парохода сели въ ва
гоны и поехали на соляныя озера. Казенная Баскунчакская желез
ная дорога построена въ 1 881 г., отъ пристани Владим1ровки до
Баскунчакскаго озера на разстоянш 51 версты, съ целью только
перевозить соль, а такъ какъ добыча соли производится съ
марта по ноябрь, то и железная дорога работаетъ только 8
месяцевъ, остальные 4 месяца движения по ней нетъ никакого.
По ровной, крайне однообразной местности, медленно, со
скоростью не более 15 верстъ въ часъ, тянется нашъ маленькш
поездъ. На протяженш свыше 40 верстъ нетъ никакихъ заворотовъ, подъемовъ, неровностей. Тощая растительность и мелгая
деревца попадаются только на 3 - хъ находящихся по пути
станщяхъ; въ некоторыхъ местахъ, вдали отъ дороги, попа
даются жилища киргизовъ. Последшя Ю верстъ дорога начинаетъ заворачивать, попадаются выемки, насыпи и вдругъ
изъ оконъ вагона намъ показывается громадное озеро, покрытое,
несмотря на летнш зной, большими какъ бы ледяными глы*
бами и сугробами снега, это ничто иное, какъ соль самаго
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богатаго въ Астраханской губернш Баскунчакскаго озера, длина
котораго 18 верстъ, ширина 9 ; вдали справа вырисовывается темная
громада съ причудливо и своеобразно расположенными остр!ями
и зубцами, это и есть гора Большой Богдо, выдвинутая вулка
ническими силами изъ н'Ьдръ земли. Эта местность была когда-то
морскимъ дномъ, что доказывается массой окамен-Ьлыхъ морскихъ
животныхъ, находящихся на горе и на обширной равний-Ь. Въ
этой равнине, известной подъ именемъ Киргизской степи, мно
жество соляныхъ озеръ, насчитываютъ до i.ooo; самое богатое
изъ нихъ Баскунчакское, къ тому же оно ближе всЬхъ къ Волге
и соединено съ ней железной дорогой. Баскунчакское озеро
принадлежитъ казне, оно такъ богато солью, что, по мн'Ьшю
многихъ геологовъ, можетъ вечно снабжать солью не только
Европу, но и А з ш ; толщина слоя въ точности не еЯтред-Ьлена,
пробуравливали на глубину почти до 30 саженъ, но до конца
слоя не достигали. Каждый годъ озеро покрывается сплошнымъ
слоемъ новосадки, поверхъ которой остается небольшое коли
чество густой и едкой жидкости, или рапы. Подъ новосадкой
залегаетъ такъ называемый чугунный слой, подъ которымъ
рыхлая гранатка, первый настолько твердъ, что добывается даже
посредствомъ динамита.
Озеро для добычи соли разделяется на 154 участка; ежегодно
отъ управлешя государственными имуществами Астраханской
губернш въ августе месяце происходятъ торги на отдачу въ
разработку известнаго числа соляныхъ участковъ озера; торги
начинаются съ ю рублей за тысячу пудовъ добытой соли, и
цена доходитъ до 13 , а иногда и до 15 рублей, при этомъ обя
зательное количество добычи соли, отъ 50 — ю о тысячъ пудовъ
съ участка. Въ прошломъ гбду вывезено около 20 милл. пудовъ,
въ нынешнемъ году, судя по-тому что къ началу авгу.ста вывезено
было уже 13 милл., надо думать, вывозъ превысить минувшш
годъ, вообще нужно заметить, что съ каждымъ годомъ вывозъ
соли увеличивается.
Извлекается соль самымъ примитивнымъ способомъ — работаютъ ломомъ и затемъ лопатами сгребаютъ въ кучи, въ которыхъ она и выпаривается на солнце; работы производятся съ
марта по ноябрь месяцъ при содействии несколькихъ тысячъ
рабочихъ, по преимуществу киргизовъ. Работаютъ босикомъ,
самыя работы не особенно трудны, но тяжелы оне темъ,

что разсолъ сильно разъедаетъ тело у непривычныхъ людей.
Главные съемщики по преимуществу армяне, самый крупный изъ
нихъ, это известный на Волге солепромышленникъ купецъ
./Панозовъ.
Кругомъ озера, почти на протяженш 30 верстъ, проложены
рельсы, это такъ называемая нагрузочная дорога, по которой дви
гаются вагоны и ихъ тутъ же прямо изъ кучъ нагружаютъ
солью; затемъ въ этихъ же вагонахъ соль перевозятъ до со
ляной пристани на Волге у слободы Владим1ровки, а отсюда,
какъ дешевый товаръ, только на баржахъ отправляютъ по назна
чение, преимущественно въ гор. Камышинъ и Саратовъ, въ ко
торые въ последнее время перешла почти вся торговля солью
изъ Царицына.
Въ продаже Баскунчакская соль отъ ю — 15 копеекъ за
пудъ; она идетъ главнымъ образомъ на заготовлеше въпрокъ рыбы,
но теперь, въ виду того что мнопе признаютъ въ ней отличныя
качества, ее стали употреблять и на друпя надобности, вследC T B ie этого можно ожидать, что добываше соли съ годами все
будетъ увеличиваться.
Желательно, чтобы этотъ крупный промыселъ вызвалъ больше
предпршмчивости и улучшилъ добываше соли применешемъ къ
нему машинъ.
Кроме доставки соли по железной дороге она перевозится
отъ озера до Владимхровки и на верблюдахъ по грунтовой дороге,
но только послЬдшй способъ съ каждымъ годомъ уменьшается.
Со станцш Владим1ровки ежедневно отходитъ поездъ въ
6 час. утра, а изъ Баскунчака въ 5 час. пополудни, поэтому
желающимъ ознакомиться съ добычей соли надо пользоваться
этими поездами, другимъ способомъ достигнуть озера нельзя;
кроме того туристамъ, отправляющимся на Баскунчакъ, советуемъ брать съ собой съестное, въ противномъ случае можно
весь день остаться безъ еды, -— на пароходныхъ пристаняхъ,
кроме сторожей, никого нетъ.
На озере есть несколько купалень; хотя купанье здесь отъ
некоторыхъ застарелыхъ болезней приноситъ большую пользу,
но больныхъ пр1езжаетъ немного.
Осмотревъ место добычи соли и познакомившись со спосо
бомъ ея извлечешя, мы воротились съ темъ же поездомъ на
пристань Владим1ровку и вскоре на подошедшемъ пароходе
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«Бояринъ», общества пароходства по Волге, заняли места въ
отд-кльныхъ каютахъ 2-го класса и къ полудню оНЬдующаго
дня достигли гор. Царицына; любезный командиръ парохода за
перевозку всНЬхъ насъ взялъ самую минимальную плату, всего
1 1 рублей.
Пооб+,давъ на пароходе, вещи отправили со служителемъ
на станшю железной дороги, где на запасномъ пути нахрдился
нашъ вагонъ все время, пока мы совершали поездку по Волге.
Сами ж е на небольшомъ казенномъ пароходе поехали въ Сарепту, откуда, пробывъ тамъ около часу, вернулись въ Царицынъ уж е въ 9-мъ часу вечера, когда совсЬмъ стемнело;
видъ на Царицынъ съ Волги при осв-Ьщенш очень хорошъ. ,
Немецкая колошя Сарепта, находящаяся на р. Сарпе,— по
след и т притокъ Волги— основана въ 1770 г.; л^ители ея при
н адлеж ав къ потомкамъ последователей Гусса, известныхъ подъ
именемъ Гернгутеровъ или Моравскихъ братьевъ.
Благодаря безукоризненной нравственности, любви къ труду
и трезвости жителей, эта колотя до введешя въ Р о сст всесо
словной воинской повинности была въ цветущемъ состоянш.
Жителей въ ней теперь не более 3 тыс., улицы мошеныя съ тро
туарами, обсаженными тополями, съ бассейнами чистой воды,
лучгшя постройки — прекрасное здаше кирки и большое неошту
катуренное здате фабрики горчипы и масла Глича. Сарептская
горчица известна не только по всей Россш, но и заграницей;
славится сарептсшй бальзамъ; изъ прочихъ производствъ бумаж
ная матер1я, известная подъ назвашемъ сарпинки; пряники, ко
торые пекутся только въ одной булочной; кроме того жители
до сихъ поръ выделываютъ посуду И ЗЪ местной глины и искусно
набиваютъ чучела птицъ.
Въ последнее время вся промышленность, за исключешемъ
горчицы, сильно уменьшилась, вообще колотя эта заметно
упадаетъ; жизнь въ общине теряетъ свой характеръ замкнутости,
и бывшая строгая, безупречная нравственность понижается. Со
введешемъ всеобщей воинской повинности, чтобы избежать ея,
мнопе переселились въ Америку, иные, скопивъ небольшой капиталецъ, уехали въ Германпо, а некоторые изъ желашя иметь
более широкую деятельность и изъ жажды наживы порвали
всяюя связи съ родиной, все это послужило причиной упадка
Сарепты и уменьшешя числа ея жителей. Теперь она даже те-

ряетъ характеръ немецкой колонш; въ административномъ отношенш составляетъ волость со старшиною и писаремъ, архитек
тура домовъ изменяется, на площади бываютъ обыкновенные крестьянсше базары, немецюя вывески и назваше улицъ заменены
уж е русскими; вообще для туриста Сарепта представляетъ теперь
мало интереснаго, да и попасть въ нее довольно затруднительно,
такъ какъ она въ 1 72 версте отъ единственной пристани «Кавказъ
и Меркурш», и пароходы стоятъ короткое время. Она теперь
любимое дачное место для царицынцевъ.
На другой день въ нашемъ вагоне начальникъ станцш отправилъ насъ на металлургическш заводъ французскаго общества,
где пр!езжихъ поджидали. Хотя былъ понедельникъ, но такъ
какъ онъ нынче пришелся между двумя праздниками, поэтому не
во всехъ отделахъ завода производились работы. Намъ показано
было устройство Маргеновскихъ печей, затемъ литье стали, способъ
отвоза формъ наполненныхъ жидкой сталью; затемъ осмотрели
прокатку, приготовлеше листового железа, тавровыхъ, двухтавровыхъ и угловыхъ железныхъ полосъ, нагрузку ихъ на суда.
По окончанш осмотра завода, мы пошли въ больницу для
рабочихъ; содержится она въ большой исправности, уходъ за
больными образцовый.
Тутъ, пользуясь случаемъ, умный и доброжелательный докторъ указалъ на одномъ больномъ, какъ надо быть осторожнымъ
при работахъ, кашя надо прежде всего принимать меры при пораненш, на необходимость содержать въ чистоте рану и въ случае
неряшливаго обращешя каюя могутъ быть, даже отъ пустяшной
раны, серьезныя п о с л е д с т я ; — это объяснеше на больномъ чело
веке, покрытомъ всюду нарывами, произвело сильное впечатлеше
на молодежь, и виденный ими примеръ былъ настолько поучителенъ, что съ уверенностью можно сказать, онъ навсегда со
хранится въ памяти. Больница построена на высокомъ берегу
Волги; — обсаживается она растительностью, которая, впрочемъ,
вслед C T B ie глинистаго грунта, трудно прививается; видъ на реку
прекрасный. Вблизи больницы на открытомъ воздухе, былъ сервированъ обеденный столъ для молодежи; милый докторъ, при
содействш своей сестры и брата, кадета Симбирскаго кадетскаго
корпуса, угостилъ на славу нашу молодежь простымъ и очень
сытнымъ обедомъ; наши кадеты были положительно очарованы
радуипемъ милыхъ людей.

*

190

191

Царицынъ, уездный городъ Саратовской губернш, находится
на правомъ нагорномъ берегу Волги, при впаденш въ нее р-Ьки
Царицы, онъ растянулся по берегу Волги почти на 5 ‘/з верстъ. Съ
проведешемъ Волго-Донской, авъ особенности Тихорецкой ветви
Владикавказской жел. дороги городъ быстро растетъ; въ немъ
теперь уж е 56 тыс. жителей, имеется ю православныхъ церквей,
важнейшая — Успенскш соборъ; въ городе есть водорроводъ,
6 скверовъ, но съ весьма скудной растительностью. Главные не
достатки Царицына — отсутств1е во многихъ улицахъ мостовыхъ,
песчаный грунтъ и страшная пыль, которая отравляетъ жизнь, въ
особенности въ л^тше знойные дни. Изъ благотворительныхъ
учрежденщ, кроме детскаго пршта для девочекъ и богадельни
для престарелыхъ гражданъ, городъ имеетъ домъ трудолюб1я,
3 ночлежныхъ дома, открытыхъ весь годъ, и два летнихъ ба
рака; кроме того две обширныя дешевыя столовыя'на ю оо человекъ обедающихъ, основанный по инишативе Его Высочества
Принца Александра Петровича Ольденбургскаго.
Торговля лесными матер1алами занимаетъ первое место среди
поволжскихъ лесныхъ рынковъ, главная масса сплавляется сюда съ
Камы и Ветлуги; рыбный рынокъ, оборотъ котораго до ю милл.
пудовъ, тоже занимаетъ первое место, рыбные товары расходятся
не только по всей Россш, но и заграницу; торговля нефтяными
продуктами, хотя и уменьшается годъ огь году, но все-таки про
стирается на 15 милл. рублей. За городомъ, по берегу реки,
тянется рядъ отдельныхъ участковъ на протяженш 8 верстъ, на
которыхъ сооружены нефтяныя цистерны, изъ нихъ Нобелевсшй
городокъ занимаетъ площадь до 2-х ъ квадр. верстъ.
Торговля хлебомъ настолько сильно увеличивается, что вскоре
дойдетъ до грандюзныхъ размеровъ. Впрочемъ въ недалекомъ
будущемъ, торговлю ЦарицьГна можетъ подорвать новый портъ
въ с. Бекетовке, устроенный въ 1901 году Владикавказской ж е
лезной дорогой и находящшся въ 20 верстахъ ниже Царицына.
Вся наша нынешняя поездка, продолжавшаяся 8 сутокъ, до/
ставила намъ много полезнаго и прштнаго.
Проездъ по железной дороге отъ Воронежа до Царицына и
обратно, а также проездъ по Баскунчакской железной дороге
былъ безплатный, благодаря любезности управляющихъ дорогами.
Поездка на пароходе отъ Царицына до Астрахани была
совершена даромъ, а обратно — по значительно уменьшенной

плате, со скидкой почти 75 % . Даровой поездке до Астра
хани и затемъ въ Сарепту много способствовалъ помощникъ
инспектора судоходства по Волге, который, сочувствуя молодежи
и цели поездки, оказывалъ полное внимаше и участие.
Здоровье и настроеше экскурсантовъ было все время такое, что
не оставляло желать ничего лучшаго.
Такимъ образомъ и эта образовательная поездка, 8-я по счету,
исполненная съ довольно значительною группой кадетъ, носитъ
вполне удачный и безусловно полезный для молодежи характеръ.
Вернулись домой въ и -м ъ часу вечера 15 - го Августа, на
станцш Раздельной вышли изъ вагона и пошли въ лагерь, где
поужинавъ легли спать въ жизнерадостномъ и хорошемъ настроенш.

