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Редакція открыта для лнчныхъ объясненій ежедневно (кромѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рунопнсн, доставленныя въ редакцін), долшнн быть напнсаны четко на одной сторонѣ 

лнста н снабжены подпнсью и адресомъ автора (нсклшчительно для редакиіін).
Неодобренныя къ печати мелкія рукопнсн не возвращаются.

А Д РЕ С Ъ  И0НТ0РЫ и РЕДАКЦІИ: Саратові, Нѣмецкая ул., домъ Онезорге. Бьсгникі>
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Въ пятницу, 18 іюня, отправ. пароходы:
внизъ въ 1 час. дня—скорый

С Т Р П Г А Н О В Ъ ,
вверхъ въ 9 час. веч.— пассажирскій

ВЕЛ. КНЯЗЬ ВЛАДИМІРЪ.

Кнвжвыи магаз. ,,Н о і.# В р е г  У .Б уво рніа.
Коммнссіонеръ Государственной тнпографіи. 952

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Теіефовъ 216.

Почтово-пассажнрское ф ,  парохадооо Общество 
О А . І Ѵ І О * Л Е Т Ъ ‘‘Я

отправляетъ изъ Саратова въ пятннцу, ! 8-го іюня:
вверхъ до Нижняго въ ІП/з час. утра „ Г о н ч а р о в  ъ “, 
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Гр, Л. Толстой“.
Въ субботу, 19-го іюня: вверхъ—„Некрасовъ“, внизъ—„Геннадій Ратьковъ-РажновѴ.

ГІочтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою 0-во „С-амолетъ“ имѣетъ вторую линію съ шестью 

отправлевіями въ недѣлю. ________________ Тел^фонъ № 91. 3088

18  4 3 о д а.

Пароходное „СШ по Волгѣ“.
_ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 12---'2 ч. дня. ввррхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Мануфактурный магазннъ и банкирская контора

Н. В. АГАФ0Н0ВА
Гостинный дворъ.

Понупка и продажа °/о°/о бумагъ.

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочныхъ серій

и купоновъ.
Страхованіе выигрышныхъ

билетовъ.
0 Н Ъ Л» 2 0 0. (-----------------  1063

Въ большомъ выборѣ
МОДНЫЯ ТКАНИ

для плотьевъ и костшповъ.
Оксфордъ русскій и загранич- 
ный, сатинъ, батистъ и туаль- 

сакъ.
-------------) Т Е Л  Е Ф

Т ольно вь т абач н ом ъ  м агази н ъ
К. Ю. Ю Р Ь Е В Д , -

 [ Александровская улица. ]— —

ВСЕГДА свѣжій табакъ и папйросы.
Большой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей

Д Л Я  К У Р Е Н І Я .

Имѣются табакъ и папиросы подъ старою банде 
ролью—качествомъ на 501 лучше новаго.

Новый Журналъ для всѣхъ за май 1910
г. Ц. 25 коп.

Русская Мысль за іюнь 1910 г. Ц. 1 р. 
5 коп

Совремекный Міръ за іюнь 1910 года. 
Д. 85 к.

Сологубъ Разсказы. Т. IV. Цѣва 1 руб. 
25 коп

Его же Лраматическія произведенія. Т.

50 к
Змористическіе разсказы. Кн. I.

VIII. Ц. 1 р.
Тэффи. Ю»

Ц. 1 р. 25 к.
Уэллсъ. Собраніе сочиненій, т VIII. 

Островъ доктора Моро. Война міровъ. 
Ц. 1 р. 25 к.

Гинцбургъ. Лѣтомъ у дѣдушки. Разсказъ 
изъ словъ съ буквою ѣ  въ корнѣ Цѣна 
15 коп.
иоо іаиоо цо іл ив

а-же Лраматическія произведенія. Т. 15 коп._______ ___________

Л ѣ т н ій  т е а т р ъ  „П А Р  К Ъ “ В а к у р о в а .
Дирекція 2-го Саратов. 0-ва офиціантовъ. Лѣтній театръ И. Волкова.

Въ виду сложныхъ репетицій оперетты-фарса „ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ\ сегодня спектакля 
нѣтъ. Въ субботу 19-го іюня 1910 г. бенефисъ Л. И. Петровской, пред. буцетъ:

оперетта-фарсъ , 53 а  С И Н  6  Й П Т И  Ц  6  Й‘ , въ 2-хъ дѣйств- 
Роль мальчика Тото исп. Л. И. Петровская Болѣѳ 20 номеровъ ііѣнія. Во 2 мъ актѣ 
г-жа Горская и г. Кванинъ исп. ^ганецъ апашей. Злободневные куплеты. Новыя деко- 
раціи. Свѣтовые эфекты Постановка Л. И Петровской. II. „Волшебиые звукн“, драм. 
этюдъ въ 1 д Ю&ина. Участ. г-жа Ольгвна и г. Горинъ. Управляющій С. А. Розеіти.

Общедоступный театръ.
Въ пятницу, 18-го іюня бенефисъ А. М. Богемскаго, пред. будетъ:

Мд ШІ--яг- иіг— , ™  и и я  ■ м л  трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ,
Т С Ч Г  | \ / |  Ѵ"№|І|,Б Э Ц  І м Д Г  Ж ж  князя Сумбатова (Южина).
ш Я ш ш Л т ^ і Л т  'шЯ яЛяппЛш р р 0ль Дато исп. г. Богемскій.

Въ 5 дѣйств. „Взрывъ Метехскаго замка". Новыя декораціи. Новые костюмы.
Въ всскресенье, 20 го іюня пьеса, по извѣстной повѣсти г р а ф а  Т о л с т о г о :  

„Князь Серебряный , въ 5 дѣйствіяхъ.
Анонсъ: готовится къ постановкѣ пьеса Леониіа Анлреева: „Днн нашей жизни“.

Ц И Р К Ъ  Б Р А Т .  Н И К И Т И Н Ы Х Ъ .
Въ пятницу, 18-го іюня 1910 года дано будетъ болыпое блестящее 

ставленіе въ З хъ большихъ отдѣленіяхъ.
пред-

Д е б ю т ы  новыхъ артистовъ.
Полное обновленіе программы атракціонныхь номеровъ. Въ 1-й разъ въ 

Саратовѣ, европейская знаменитость

МИССЪ РУТЪ КЭГИЖУРЪ, новѣвшій акг»

грессировки съ ея дрессиров. лошадіми и фокстерьерами. ДЕБЮТЪ воздушной гимна- 
стки м лль ЛЕОНИЛЬДЫ. Сегодня участвуетъ обезьяна-человѣкъ зйамеіузтаго комика, 
наѣздника ВІИСТЕРА КРАСТОНА. Въ заключеніе 3-го отдѣленія БОЛЬШОИ Б А Л Е Т Ъ 

Ц В Ъ Т 0 В Ъ. Подробности б ъ  программахъ. Начало въ 9 час. врчера.
Директора цирка А. н П Ннкнтины.

З и м н і й  к а т о к ъ  Я х т ъ - К л у б а .
Уголъ Бабушкина взвоза, противъ „Липокъ“.

Лѣтйіі театръ КЯНЕМАТОГРАФЪ
Съ четверга 17-го до воскресенья 20-го іюня, новая перемѣаа картинъ послѣдн. выпуск.: 
ТАЙНА КОРОЛЕВЫ, историческій эпизодъ изъ жизни Маріи Антуанеты, въ краскахъ. 
Президентъ Рузвельтъ на генеральныхъ маневрахъ французск. арміи въ Венсенѣ, съ 
натуры. Жителн поднебесья, научные снимки съ натуры—продолженіе ранѣе показ.

! картивы Гусаръ подъ гипнозомъ, комическая. Скандалини оскандалился, очень комич.
Подробкости въ программахъ. Начало сеансовъ съ 6 ч. веч., до 11 ч , по празд- 

никамъ съ 1 ч. дня до 6 час. вечера по уменыненнымъ цѣнамъ. „  ̂ |
I Анонсъ: въ воскресенье 20-го іюня новая перемѣна картинъ данъ будетъ кон- 

цертъ извѣстной оперной артистки Московской оперы Марты Марэнъ (колорат. соп р ) 
при учасііи теьора—премьера Парижскихъ театровъ В. Н. Долгаръ.

а о к т о р ъ  Докторъ медициныМ. Е. Розенблюмъ. п щ  М рптрцрі
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ: # 1 .  I I I .  І Ѵ І С I I I  У І І І І  0

Ноіемъ больныхъ отъ 9—1 1 ж. и 4—7 вечв ,Нріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч1 
Александровская ул., между М. и Б. Кост- 

рижнымш, і ,  Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61

% Зубная лечебница 34

11. я. ЛАНДЕ.
*  Ильинская ул., уг. Константиновской,
•  д. 32, Михайловой.
{  Пріемъ ежедневно спеціально по бо- 
9  хѣзнямъ зубовъ и полости рта, ие- 
0  кусствениыѳ зубы новѣйшкхъ систомъ, 
т  на золотѣ и каучукѣ. Плата по так 
Ф сѣ. Совѣтъ, лѳченіе, удаденіе . зуба 
0  40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств. ѵ  
{  з у б ы отъ 1 руб. (въ зависимостм 5  
Ф отъ «оличества). Лечебница открыта ф 
і^ѳж едневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.

З у б н о й  врачъ

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

съ аптекой Браславскаго 1575

П О Л У Ч Е Н Ы  н о в о с т и
весенняго сезона для мужскихъ нг дамскихъ костюмовъ

въ савціалынотъ магазинѣ суконъ

Н - Ш Г -  А .  К У З Н Е І І О В А .
Саратовъ, Никольская, д. ПГиряевой, бл, „Бвржи“. _______  760

н о ж и .  в и л к и ,  л о ж к и .
серебро 84 пр. и мельхіоровые стильные: Рскско, Ампиръ, Людовикъ XIV, XVI и т 

въ громадномъ выборѣ предлаг&етъ магазинъ Акціонернаго Общества

Н о р б л п ,  Бр. Вухъ и Т. Зврнеръ.
Нѣмецкая ул., д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.

п о л у ч е н а  НИЧЪМЪ НЕ ЗАМЪНИМАЯ

К А Р А М Е Л Ь  „ Ш А Н Т Е К Л Е Р Ѵ
Крымской ковдитерской ЕГОРОВ А, имѣющая громадн. спросъ въ Москвѣ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНІЕ

ѵ  р о с к о ш н а г о  с л и в о ч н а г о  м а с л а :  ч
П  изъ экономіи Устинова 50 коп. фунтъ,

изъ Твери отъ Алепбаха  45 коп. фунтъ,
Я изъ экономіи Балагиова 35 коп. фунтъ,

1  въ С.-Летер6ург. віиио-гастронспимескбпъ пггазинѣ
{  С .  И .  П А Ш И Н А

-( Телефонъ № 124. )

Дѣйствительный театръ МИШЕЛЬ,
только на Нѣмецкой ул., д. Парусинова и больше нигдѣ.

Въ среду 16-го, четвергъ 17-го и пятницу 18 го іюня,
выдающіяся картины послѣднихъ новостей:

Изабелла Аррагонская (или Рыцарь Коракіолло) историческая драма. Кобзарь, интересн. 
меюдрама. Добываніе пальмоваго сока (врака), съ натуры. На днѣ морскомъ, снямки
подводеаго и надводнаго царства. Жестокая шутка, комическія сцены. Лифчикъ съ 

электрнчествомъ (средство противъ вялой прислуги) комическая.
Начало сеансовъ съ б час. веч. и до 11 ч. ночи.

Ввиду недовѣрія публики къ деревянньшъ театрамъ, въ пожа-рномъ отношеніи, іирекц*я 
сочла болѣе удобнымъ сстаться на лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣщеніи. Мишель, 
въ зданіи кйтка Яхтъ-Клуба; есть временное отдѣленіе горнаго синематографа „Віо“, 
который съ аами ничего обшаго не имѣетъ, о чемъ, въ виду иеизбѣжныхъ недоразумѣ- 
еій. предупреждаемъ Г.г. посѣтителей нашаго сине»!атографа. Полагаемъ, что публика 
разберетъ поддѣлку отъ натуры н пойметъ въ чемъ тутъ дѣло. Д и р ещ ія  Мишель.

С А ^ А Т О В С К А Я

< - ^ о р о Э с к а я  % / п р а в а

бълвляеіъ, что ею безуславно воспрещается ловля пѣвчихъ птицъ и 
разорсніе гнѣздъ на городскихъ земляхъ, какъ въ лѣсныхъ, такъ и 
иолевыхъ угодьяхъ, въ выгонѣ и внѣ выгона. 3673

ЛечеОница д-ра Я . Л . І Ш Ш Ш

д о к Т 0 Р

М. П. МЕДВѢДКОВ
Спеціально нервныя болѣзни. 2020 

ІІріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для не- 
имущ. понедѣльн. и четв. безплатно. Гим 
назическая, прот. церкви I муж. гимназіи.

Д О Н Т О Р Ъ

С . Г. С Е Р М А Н Ъ
С П Е Ц І А Л Ь Н О :  

сифилисъ, венерическія, мочеполовыя,
(всѣ новѣйшіѳ методы жзслѣдов и 
дѣч., освѣщеніе канала и пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен. 
ѳлектричеств. (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. ІІріемъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 веч. Женіц. отъ 3- -4 дня. 
Малая Казачья уіица^ домъ 23. Влади- 
мірова. 3291.

Лечебница д-ра

С .  А .  Л я с с ъ .
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. 

Для нервн.-больныхъ, 
алноголиковъ 
и душевнобольныхъ.

 ( ИОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ. )----
Лѳч. электрич., водой, массаж., іеч. внуши 
(гкпноз.). Приходящ. боіьн. 9—11 ч. ут. и 
5—6іІ2 ч. веч. Никольская улица (окою  
^ншчковской). ^  9 Твлефоиъ 818 1590

к-лечебный
к а б и н е т ъЗ У Б 0

3. А. СИМКИНА.
Спеіі3!альноеть: встакленіѳ кск/сственжых^ 
«убовъ на каучукѣ, аию м інш , «олотѣ х 

пла^тмнокъ. Пломбярованіѳ аоютомъ, 
фарфороюъ, эмалькі ш др.

Совѣтъ, іечѳніѳ ижи удаіѳніѳ *уба 50 к., бѳзъ 
боік 1 р. Шомбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р. 
Повториыя посѣщенія нѳ оплачиваются 
Ис ѵусствѳнныѳ зубы отъ 1 р. 25 к. іа  «убъ 
(въ твмсимости отъ ксііічества). Зубы про-
стые, дешевые отъ 75 копѣѳкъ за зубъ. 
Уг. Воіьской я Московск. у і . д. Стушша, 
(ходъ съ Воіьской). Пріѳмъ ежѳдиѳвно съ 
в чіас. утра до 7 ч. веч., но празднйкамъ съ 

9 я. утра ю  2 ч. іня. 1750

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спеціально: сифилисъ, к<шныя, венеркческ. 
и мочеполов. болѣзни, Лѣченіе лучами Рент- 
гена волчанки, рака, болѣзнѳй вэлосъ, пры-

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзиямъ
;ъ постоянными кроватями, Открыты отдѣленія: для ал к оголн к овъ , по нер-1 стательной желѣзы, геморроя, кожного зу-
внымъ и внутреннинъ болѣзнямъ хирургическимъ и жеискимъ, подъ наблю- да. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціон-
^ешемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется эл ек т р о-л еч ебн ы й  кабинетъ кі ный массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов. ч.

г утра и съ о—8 ч. веч. Женщинъ съ 6—4 в.

в о д о л е ч е б н и ц а .
ІІріеыъ больныхъ сг 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веп. Телеф. 900.

Крапивная ѵлипа, собств. домъ № 3. В.

с о ф ь я . и в  і  м - о ь н  а

З л а т о в ѣ р о в а

выѣхала въ Парижъ, пріемъ во врачебно-косметическомъ каби- 
нетѣ ПРЕКРАЩЕНЪ до 15-го августа. _____

Константіновская ул., д. 33, 
ской и Ильинской.

меж. Воль-
3325

З у б н о й  в р а ч ъ

М О ГШЯТГРРТЧ.
* У *  Д- #  ш ш ш ш т  1  »

Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптекой.

пожно полуіать ів всѣхъ іу іш . цвствра- 
нахъ и ренсковыхъ погрвб. въ Еаратовѣ.
Особенно рекомекдуется Пильзекское пиво.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

НАЦМАІЪ.
До 15-го августа пріемъ ежедневно, кромѣ 
праздничн. дней отъ 9 до 5 ч. Нѣмѳцкая Л 40. 
между Воіьской и Аіѳксандровско#. 210

В Ъ  З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О ІкГъ”' 
К А Б И Н Е Т Ъ

г .  Х И Н Ч У К А
ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ

отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ вос- 
кресен. Уголъ Александров. и Малой 

Казачьей, (ходъ съ Малой Казач.)

0 К Т 0 Р ъ 9391

Л. В. влатовѣровъ
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИ 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОПЪЗНИ.
ІІріемъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Царщцынсвая улица, моясду Ильинской ■ 
Вольской, соб. домъ 142. Телефонъ 690.

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

ПО МОЧвПОЛОВЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мето- 
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу- 
зыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочи и
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил,, КОЖИ (волосъ) 
в е н е р .  И с и ф и л .л е ч . всѣми видамиѳле- 
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ 
ѳлектролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
ІІріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пріѳмъ съ 8 -1 2  час. и 4—8 час. вѳчѳра. 

Жѳнщины отдѣльно съ 3—4 часовъ

Д 0 К Т 0 Р ъ 2098

Б . Т а у б м а н ъ
сифилисъ, венѳрич., мочѳполов., бо- 
лѣзни волосъ, кожи )[удалѳніѳ ѳіѳк- 
трич. угрѳй, бородавокъ н волосъ], 
полов. безсиліѳ, лѣчѳн. элѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ. 
элѳктрич. канала и пузыря, отъ 8—12 
и 4 -  8 , жѳнщ. отъ 12—1 и 8—9. Цариц., 
уг. В оі., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц.

д о к т о р ъ 2877

С П Е Ц І А Л Ь Н А Я

лабораторія дагтобащшшва
 ) д  о к т о р а (---------

М. А. Карманова и 
0. Г. Щедровицкаго,

уголъ Александровской и Больш. Костриж- 
ной, д. Агафонова (бывш. Аносова), ходъ 

со івора. Телѳфонъ #  424.

Д  о к т  о р ъ

А . М . К И Б Е Л Ь .
 ) СПЕЦІАЛЬНОСТЬ (— -  3399

г л а з н ы я  б о л ѣ з н и .
Пріемъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между 

* Нѣмецк. и М.-Казач., д. Архангельскаго.

Г. Э. ГРАІЬЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ- 
ПИСЪ в КОЖН. Б0ПѢЗН. ЦИ- 
СТОСК. КПБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. вѳч.,женщ .съ12—1 ч.М.- 
Еавачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

ХИМИКО БАКТЕРІО- Н І І Р Ѵ К Ѵ І І Ѵ І .  
ЛОГИЧЕСКІЙ П П І І І П І У І  0

доктвра А.И.Папнво.
Пріютск., м. Москов.и Цариц.д. Нессельродѳ 
Производитъ изслѣдованія: I) медицинскія—  
въ числѣ ихъ и изслѣдованіе крови на снфн- 
лисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно- 
гигіеническія и пищевыхъ веществъ. 3) Де- 
зннфекцію жилыхъ помѣщеній Сыворотки, 

вакцины, туберкулины. 3621

Д О Е Т О Р Ъ

С. П. М Щ Е Ш І Й .
Глазныя болѣзни.

Пріемъ: 9— 11 утра и 5—7 веч. 
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Ильинск. д. 55, 

Игнатьева. Телефоиъ № 739. 2353

спец. сып., мочепол. и венернч.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воль- 
ская, 2-й отъ Нѣм., і .  Смирнова, бѳіь-этажъ.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-электролечебными отдѣлѳнія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями но веиврікче- 

і онимъ, емфмлису, мочеполовымѵ (по- 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожм (еыпн- 

■ болѣз. велосъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ьоіыи. Кавачья у і.,  б ш ъ  Аіе^оая.

I. Н 27 Чѳриом&шбжцѳвой,ход& о »дво- 
ра, тел. ^  552.

Пріемъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ 101/2 утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

Для стаціонарныіъ боіьныхъ от- 
дѣжьныя ■ общіл пал&ты. Сжфждя- 
ТЯЗШ ОТДѢіЬНО; поіный пансіонъ.

Водолечвбн^ отдѣлеиіі изоіировано 
отъ сифиіит. Душъ Шарко больш. 
давіен. для лѳч. полов. и общѳй мѳв- 
растѳніи; сѣрныж ж др. іѳчѳб. важжы.

Злектролѳчебн. отдѣлвмі» имѣѳтъ 
всѣ виды эіѳктржчѳства.

Въ іечебницѣ пржмѣнжѳтоя жассажъ 
шюа и ажбраціонный, урѳтрс-цжсто- 
пко0і», суховохдушныя і&жжы ж др. 
^овѣйш. мѳтоды изслѣдован. и іѳчѳн.

до кто ръ

П.С. Григорьевъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

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

П Е Р Е Ѣ Х А Л  Ъ
яа Мад.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

Ш 8  Д о  К  Т  0  р  ъ

Г . В  У Ж А Н С К І Й
Спеціально: венермческія, сифилисъ, 
мочеполоныя (полов. разстр.) и кож- 
ныя болѣзнн (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цистоскопія, водо-элек- 

тролеченіе, внбраціонный массажъ. 
ІІриним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніе 
мѣсяца съ 9—101/2 ут. и отъ 3 до 5 
ч. дня; женщинъ съ 12 До 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чер- 

номашенцевой. Телефонъ № 552.

Химико-бактеріол. кабинетъ

в-іа Р.Н.йвтекманъ
Пріемъ медицинск. анализовъ (мочи, I 
мокроты и т. д.) Нѣмецкая у л , 51, д. | 
Шнабель (меж. Вольской и Ильинск) I

Д-ръ Л. Ё. ВорвОьевъ
ПЕРЕѢХАДЪ на Бол.-Кострижную улицу, 
Между^Александровской и Никольск. д. 16 
Пріемъ по кожн, венерич. и сифил съ 9 до 
10 час. утра и съ 5 до 7 час. вечера 35*6

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

II. С. НЕМЕНОВЪ
Нихольская у і., Архіѳрѳйскій кор- 
пусъ, входъ рядомъ ^съ аптѳкой 

Шмждтъ. 2682
Пріѳмъ отъ 9 до 2 ж отъ 4—7 ч.

М А С Т Е Р С К А Я

к .  л о г и н о в о и ,
одобрѳнная профессорами, 

Вольская улица, противъ Малой Казачьей,

М.
домъ № 67. 3320

Саратовское
ГШРНСКОЕ ЗБМСТВО

страхуетъ всякаго рода имущество, кромѣ 
товаровъ частныхъ лицъ, по тарифу ниже 
частныхъ обществъ. Въ Саратовѣ агент- 
ство на Крапивной улицѣ, между Ильин- 

ской и Камышинской, д. № 43. 2945

Іерііная зссвнція
КАЛЬНИНГА.

Сгущенный препаратъ черники-извѣст- 
наго народнаго средства противъ лѣт- 
нихъ поносовъ и другихъ разстройствъ 

кишечника.
Необходимо въ каждомъ домѣ,

особенно на дачѣ, въ деревнѣ, въ дорогѣ.

I I  Р  О  Д  А  Ж  А
въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

С  К  Л  А  Д  Ъ :  3364
химико-бактеріологнческ!й институтъ

И. И. КАЛЬНИНГА,
МОСКВА, Воздвиженка, 6.

А У Е Ц І О Н
_________ (см. отд. объявленій).

ъ ,
3648

Ф О Т О Г Р А Ф І Я  |

ІІШШ
П БР Б В Е ДБ Н Й

на Нѣмецкую ул., домъ Штафъ, 
рядомъ съ гостинниц. „Россія“.

САРАТОВЪа.
18-го іюня.

Предстоящему въ скоромъ вре- 
мени чрезвычайному губернскому 
земскому собранію надлежитъ раз- 
рѣшить, какъ извѣстно, нѣсколько 
насущныхъ практическихъ вопро- 
совъ, въ томъ числѣ обсудить нѣ- 
которыя мѣропріятія по борьбѣ съ 
холерой. Эти вопросы диктуются 
моментомъ, и намъ остается поже- 
лать, чтобы земское собраніе раз- 
рѣшило ихъ въ полномъ соотвѣт- 
ствіи съ интересами населенія. Но 
„не о хлѣбѣ единомъ будетъ живъ 
человѣкъ“... И предстоящему зем- 
скому собранію, думается намъ, не 
мѣшало бы поставить на обсужде- 
ніе одинъ, хотя и не узко-лракти- 
ческій, но тѣмъ не менѣе чрезвы- 
чайно важный и интересный во- 
просъ.

Какъ сообщаютъ столичныя га- 
зеты, въ Москвѣ участниками со- 
вѣщанія по организаціи общезем- 
скаго съѣзда по народному образо- 
ванію возбужденъ вопросъ объ озна- 
менованіи всѣми земствами совмѣ- 
стно предстоящаго пятидесятилѣ- 
тія крестьянской реформы.

Московская губернская земская 
управа взяла на себя миссію сне- 
стись по этому поводу съ другими 
земствами и выяснить, въ какой 
формѣ желательно ознаменовать 
юбилей этого великаго событія. 
Мы не знаемъ, успѣетъ ли мос- 
ковская земская управа снестись 
съ саратов ;кимъ земствомъ до пред- 
стоящ«,го чрезвычайнаго собранія. 
Весьма возможно, что никакого 
предложенія саратовская земская 
управа и не получитъ, тѣмъ не 
менѣе намъ думается, что вопросъ 
объ ознаменованіи великаго собы- 
тія 19 февраля слѣдовало бы обсу- 
дить саратовскому губернскому 
земскому собранію, и именно въ 
предстоящемъ чрезвычайномъ со- 
браніи.

Дѣло въ томъ, что озйаменова- 
ніе такого великаго событія, какъ 
пятидесятилѣтіе крестьянской ре- 
формы, можетъ и должно быть 
значительнымъ, если не равнымъ 
сакой реформѣ—объ этомъ, къ ео- 
жалѣнію, тецерь не приходится и 
мечтать, во всякомъ случаѣ можно 
стремиться хоть сколько нибудь 
приблизиться къ ней. Въ силу это- 
го, ознаменованіе великой реформы 
должно быть всероссійскимъ, та- 
кимъ, въ которомъ приняло бы 
участіе все населеніе Россіи, а дѣ- 
ло, которымъ будетъ ознаменована 
реформа, было бы также дѣломъ, 
имѣющимъ значеніе для всей Рос- 
сіи. Конечно, мѣстнымъ организа- 
ціямъ, такимъ, какъ земство и го- 
родскія самоуправленія, не мѣша- 
етъ и съ своей стороны организо- 
вать такъ или иначе празднества, 
но имъ необходимо принять уча- 
стіе и во всероссійскимъ празднест- 
вѣ. Объ этомъ поелѣднемъ и под- 
нятъ вопросъ московскимъ земст- 
вомъ.

Очередное земское собраніе со- 
стоится въ лучшемъ случаѣ въ 
декабрѣ, въ худшемъ—въ январѣ 
1911 года. И въ томъ, и въ дру- 
гомъ случаѣ срокъ между собра- 
ніемъ и 19 февраля будетъ слиш- 
комъ неболыпимъ, и въ такой срокъ 
едвали что можно сдѣлать. Не вда- 
ваясь , въ подробное обсужденіе 
вопроса объ ознаменованіи пятиде- 
сятилѣтія великой реформы по су- 
ществу, т. е. не говоря пока о томъ, 
что, именно, по нашему мнѣнію, 
слѣдовало бы сдѣлать на память о 
великомъ днѣ,—мы хотѣли бы 
только напомнить о необходимоети 
поставить этотъ вопросъ на пред- 
стоящемъ чрезвычайномъ собраніи. 
Весьма вѣроятно, что окончатель- 
ное его разрѣшеніе придется и 
отложить, но хорошо уже, если 
будетъ сдѣланъ починъ. Такихъ 
великихъ дней, какъ 19 февраля, 
нельзя забывать; такіе дни должны 
быть увѣковѣчены и сохраняться 
въпамятипотомства, какъ составив- 
шія въ жизни эпоху страны.

Обзоръ _ПЕ1 АТП.
П обѣ д о н о сц ев ъ  и Витте.

Характеристикѣ этихъ двухъ госу- 
дарственныхъ дѣятелей, въ виду ис- 
полнившагося на дняхъ пятидесяти.лѣт- 
няго юбилел Витте, посвященъ по- 
слѣдній фельетонъ В. Варварина въ 
«Русск. Словѣ». Витте, въ изображеніи 
г. Варварина, всегда былъ устремленіе 
впередъ, ІІобѣдоносцевъ—олицетворе- 
ніе застоя. 0 Витте г. Варваринъ пи- 
шетъ:

Все новое... Каждое утро всякаго дня 
что нибудь новое.

И вое съ успѣхомъ. Доводя до кон- 
ца.

Это—небывалое зрѣлище въ нашей рус- 
ской исторіи. Со временъ Петра еще не- 
бывалое. Нельзя было 15 лѣтъ не восхи- 
щаться имъ.

Все время прибавляя въ душѣ:
— Ахъ, если бы онъ былъ и рбразованъ. 

Развитъ, духовенъ.
Но этого не было,
Несмотря на восторги г. Варварина 

передъ «осколкомъ души ІІетра Вели- 
каго» (т. е. Витте), похвала вышла не- 
много двусмысленной...

Теперь о Побѣдоносцевѣ.
Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ, 

будучи юристомъ по образованію, не пре- 
образовалъ даже духовныхъ консисторій, 
совершенно чудовшцныхъ, не замінилъ 
чѣмъ нибудь „уставъ духовныхъ конси- 
сторій“... Вмѣсто новаго „устава духов-
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ныхъ консисторій“, который онъ обязанъ 
былъ дать по должности, онъ далъ внѣ 
должности „Московскій сборникъ“, собра- 
ніе изреченій своихъ и нереводныхъ, изъ 
Эмерсона, изъ Карлейля, изъ Рескина и 
проч.

Книга иоэтическая, вдохновенная, но 
которая подобна сахару, а не хлѣбу. За 
всю свою долгую-предолгую жизнь онъ ни- 
чего не дѣкалъ и только останавливалъ 
всѣхъ, кто еіце что нибудь могъ бы сдѣ- 
лать. Даже къ церковно-приходскимъ шко 
ламъ толкнулъ его Сергѣй Алекс. Рачин 
скій, а практически провелъ ихъ въ дѣло 
Вла^иміръ Карловичъ Саблеръ. Побѣдонос- 
цевъ есть именно тотъ человѣкъ, о кото- 
ромъ сказалъ Фридрихъ Великій мудрую 
притчу: „Если бы я хотѣлъ разорить стра- 
ну, я отдалъ бы ее въ управленіе фило- 
софамъ“. Весь періодъ русской исторіи, ко- 
торый можно окреетить именемъ „время 
ІІобѣдоносцева“,—весь этотъ періодъ, въ 
той части, въ которой онъ зависѣлъ отъ 
ГІобѣдоносцева, или былъ подъ давленіемъ 
его, говоря словами поэта —

...Достоинъ слезъ и смѣха... 
Едва-ли не впервые въ печати по- 

является слѣдующій, сообщаемый г. 
Варваринымъ, эпизодъ.

Когда у гроба ІІобѣдоносцева, на Ли- 
тейной улицѣ, столпились сановники го- 
сударства, давая послѣдній поцѣлуй“ сво- 
ему сотовариіцу-другу-врагу-кумиру, то 
между ними, естественно, былъ и Витте. 
Всѣ шли, немного тѣснясь, „гуськомъ“ 
Вдова покойнаго оберъ-прокурора синода, 
которая сама стоила двухъ оберъ-проку 
роровъ и была гордѣе и властительнѣе 
своего мужа, стояла тутъ же, склонивъ 
уже сѣдѣющую голову. Когда Витте, кото- 
раго раныие она не замѣчала (на панихи 
дѣ), поднялся на ступеньку и протяііулъ 
губы съ „послѣднимъ простіг къ лицу 
усопшаго, она случайно иодняла голову и 
увидѣла его.

-г- Ахъ! Убійца!!—вскрикнула она на 
весь залъ и, кажется, иовалилась на 
руки окружаюіцихъ или впала въ исте- 
рику.

Г. Варваринъ этотъ эпизодъ скло- 
ненъ толковать въ символическомъ, 
такъ сказать, смыслѣ.

Историческая минута, историческое вос- 
клицаніе—говоритъ онъ. —Конечно, Витте, 
проводя „17“ октября, ронялъ все, надъ 
чѣмъ стоялъ стражемъ ГІобѣдоносцевъ до 
17 октября. Конечно, онъ убивалъ всѣ 
„сердечныя радости“ Побѣдоносцева, ли- 
шилъ его старость . покоя и утѣше- 
нія“.

Изъ афоризмовъ кн. Мещерскаго.
Ен. Мещерскій въ «Гражданинѣ> 

обмолвился нѣсколькими мѣткими афо 
ризмами:

Маска октябристовъ—это манифестъ 17 
октября; маска нацюналистовъ—это гри 
масса патріотизма; маска правыхъ—это 
подражаніе пѣтуху. ГІѢтухъ кричитъ „ку- 
ку-ре-ку!“, а иравые думаютъ, что это 
гимнъ.

Т ел егрй м м ы .
(Отъ Сг-Петерд. Телегр. Агентства), 

Отъ 16 іюня.
П о Р о е с і и.

ХЕРСОНЪ. Изъ исправительнаго 
отдѣленія въ 4 ч. дня бѣжали, связав- 
ши надзирателя, 8 каторжанъ При 
преслѣдованіи одинъ надзиратель, Се- 
меновъ, убитъ.

КІЕВЪ. На лугахъ Куреневки въ 
присутствіи экзаменаціонной комисіи 
инженеръ Гейне совершилъ полетъ на 
аэропланѣ Блеріо-одиннадцатый на 
высотѣ 60 метровъ, въ теченіе трехъ 
минутъ покрывъ 3^2 версты и сдѣ- 
лавъ два крутыхъ поворота. Гейне 
единогласно удостоенъ званія пи- 
лота.

ТИФЛИСЪ. Подъ предсѣдательст- 
вомъ прибывшаго изъ Петербурга ре- 
визора лѣсоустройства открылся съѣздъ 
лѣсничихъ Тифлисской губ., зака- 
тальскаго округа. Въ первую очередь 
поставленъ вопросъ о лѣсныхъ надѣ- 
лахъ крестьянамъ.

ГІЕТБ]РВУРГЪ. Состоялось переве- 
зеніе тѣла протопресвитера Янышева 
съ Елагивской дачи въ ІІетропавлов- 
скій соборъ.

ПСКОВЪ. Пробѣгъ автомобилей. Въ 
10 ч. 15 мин. вечера о принцѣ Мюра- 
тѣ и Дерингерѣ свѣдѣній нѣтъ, у 
фонъ-Лерхе сошелъ съ обода протек- 
торъ. Лерхе запоздалъ на два часа. 
Остальные прибыли своевременно.

КАЗАНЬ. Состоялось второе общее 
собраніе миссіонерскаго съѣзда подъ 
предсѣдательствомъ архіепископа Ни- 
канора, въ присутствіи губернатора и 
свыше 130 участниковъ. Принятъ до- 
кладъ ламайской секціи, предлагавшей 
пять резолюцій въ противовѣсъ стрем- 
ленію ламаизма къ поднятію умствен- 
наго и нравственнаго уровня населе- 
нія. Православная миссія должна 
имѣть членовъ, стоящихъ по разви^ 
тію выше ламайскаго духовенства, по- 
этому должно повысить миссіонерскую 
поа,готовку слушателей казанскихъ 
миссіонерскихъ курсовъ. Въ виду 
стремленія къ развитію философству- 
ющаго буддизма, миссія озабочивается 
привлеченіемъ возможно большаго чис- 
ла слушателей въ миссіонерскій от- 
дѣлъ казанской духовной академіи. 
Миссіи окраинныя, астраханская, ста- 
вропольская, донская должны имѣть 
одного общаго миссіонера, синодальнаго, 
съ мѣстожительствомъ въ центрѣ кал- 
мыцкихъ степей, въ спеціально уч- 
режденномъ монастырѣ. Далѣе поста- 
новлено ходатайствовать передъ мини- 
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ о пред- 
отвращеніи увеличенія ламайскаго 
духовенства, не вызываемаго необхо- 
димостыо и обременительнаго для кал- 
мыковъ, а также обратить вниманіе 
министра внутреннихъ дѣлъ на вредъ 
поѣздокъ въ калмыцкія степи предста- 
вителя тибетскаго далай-ламы Дорджі- 
ева.

КІЕВЪ. На всеславянскій съѣздъ 
въ Софіи и на слетъ соколовъ болгар- 
скихъ юнаковъ выѣхалъ въ полномъ 
составѣ комитетъ паломничества въ 
Болгарію.

ЬІОВОЧЕРКАССКЪ. За недѣлю съ 
6 по 13 іюня въ области войска Дон- 
скаго, за исключенішъ Ростова и На- 
хичевани, заболѣло холерой 369, выз- 
доровѣло 55, умерло 142. 15 іюня въ 
Новочеркасскѣ заболѣло 5, умерло 2. 
Въ округахъ: черкасскомъ заболѣло
13, умерло 8, въ ростовскомъ забо- 
лѣло 45, умерло 25; въ первомъ дон- 
скомъ заболѣло 13, умерло 7; въ Азо- 
вѣ заболѣло 2, въ Ростовѣ заболѣло 
36, умерло 30.

ОРЕЛЪ. Въ селѣ Олыпанкѣ, Елец- 
каго уѣзда, заболѣло холерой 21,умер- 
ло 6.

ІІОЛТАВА. За недѣлю въ губерніи 
заболѣло 114, умерло 46.

ІІЕРМЬ. Въ мотовиловскомъ заводѣ 
первый случай холеры.

НИІСОЛАЕВЪ. Заболѣло холерой 3.
ПСКОВЪ. Пробѣгъ автомобилей.

Посліъднія П ЗВ Ш ІЯ .Послѣ часовой остановки и завтрака 
въ Лугѣ около пяти часовъ вечера 
участники пробѣга прибыли въ Псковъ.
При всемъ слѣдованіи многочисленная  ̂ Арестъ австрійскаго корреспондента 
толпа привѣтствовала автомобилистовъ. бар. Унгернъ-ІИтерберга, по словамъ 
Отмѣчается прекрасное состояніе шос- «Рѣчи», ставятъ въ связь съ арестомъ 
сейныхъ путей, мосты ограждены пред- библіотекаря Пиколаевской академіи 
упредительными сигналами. При генеральнаго штаба к. с. С. Д. Мас- 
въѣздѣ въ псковскій уѣздъ красуется ловскаго. 
цвѣточная арка съ надписью: «Добро — Новый разборъ дѣла Корабевича 
пожаловать!». Нѣкоторыя деревни ра- повидимому, будетъ отложснъ нанеопре 
з}красились флагами. Настроеніе при- дѣленное время. Вторичный кассаціон- 
поднятое. Порядокъ образцовый. Вла- НЬІЙ приговоръ обратилъ на себя вни 
гопріятная иогода съ нѣсколько рѣз- маніе руководящихъ сферъ, въ резуль- 
кимъ вѣтромъ къ пяти ч. вечера пе- тат^ чего> по слухамъ, изъ окружиаго 
ремѣнилась. ІІрошелъ кратковремен- сУДа затребовано министерствомъ юс-
ный проливной дождь. Въ Псковѣ уст 
роена торжественная встрѣча. Городъ 
разукрашенъ флагами. Оркестръ ир- 
кутскаго полка исполнилъ встрѣч- 
ный маріиъ. Шпалерами выстргены 
солдаты. Пріѣзжающихъ привѣтствова- 
ли предсіавители мѣстной власти и го- 
рода. Завѣдываніе распредѣленіемъ по

тиціи все дѣлопроизводство. («Р. У.»)
— Въ Кіевѣ въ рукахъ В. Г. Кбн 

доиди оказались документы, комироме 
тирующіе гласнаго думы Никифорова 
члена кіевскаго по воинской повино- 
сти присутствія. (Губернаторъ предло 
жилъ городскому головѣ немедленно 
устранить Никифорова изъ состава во-

мѣщеній въ городѣ приняла на себя инскаго присутствія; возбужденъ так- 
полиція. Гаражъ устроенъ въ казар- же вопросъ объ устраненіи его изъ 
махъ иркутскаго нолка. Царитъ без- состава гласныхъ. Никифоровъ—одинъ 
упречный порядокъ. Къ шести часамъ изъ учредителей кіевскаго клуба рус-
въ гаражѣ не досчитывалось около 
восьми участвующихъ въ состязаніи 
машииъ.

ІІЕТЕРВУРГЪ. Мииистромъ тор- 
говли разрѣіиено издателю журиала 

Интендантское дѣло» устройство въ 
ІІе;ербургѣ въ августѣ и сентябрѣ 
международной интендантской выстав- 
ки.

— Городской думой избрана особая 
депутація, которой поручено возбудить 
передъ министрами финансовъ и пу- 
тей сообщенія ходатайство о построй-

скихъ націоналистовъ («Р.)
— Недавно сообщали, что ходатай 

ство Дю-Лу, осужденнаго па преступле- 
ніе противъ нравственности, о замѣиѣ 
ему ссылки въ каторжныя работы вы 
сылкою за граииду уважено. 13 іюня 
изъ пересыльной тюрьмы Дю-Лу, одѣ- 
тый въ штатское платье, былъ переве 
зенъ на Варшавскій вокзалъ. Въ 9 
часу вечера съ пассажирскимъ по- 
ѣздомъ онъ, въ сопровожде- 
ніи двухъ стражниковъ, отбылъ за 
гранііцу. Стражники бѵдутъ сопровож

кѣ новой желѣзнодорожной линіи Дать Дю-Лу до границы. («Р.»; 
между Нетербургомъ и Петрозавод-і — Изъ Красноярска «Р. С.» теле- 
скомъ. ' ■ ,графируютъ: ІІа пароходѣ «Россія»,

— Городская дума категорическн ніедшемъ изъ Енисейсі а въ Красно 
отклонила всѣ предложенія конц ссі-, ЯРСКЪ> нъ отдѣльной ьаютѣ перево- 
онероьъ о передачѣ имъ постройки но- і ■зившаяся партія душевнобольныхъ 
выхъ и эксплоатаціи сушествующихъ УстРоила «буитъ», в° креми котораго 
трамвайныхъ линій. \ одинъ изъ городовыхъ былъ тяжело ра-

І-ІОВОЧЕРКАССКЪ. Нѣсколько кал-:ненъ въ Г0-*0ВУ саблей. Съ помощью 
мыцкихъ станицъ сальскаго округа матР0С0,ІЪ городовымъ съ трудомъ уда 
ходатайствуютъ объ открытіи вь ста-! лось УСІ10К0НТЬ душевно-больныхі. 
ниц^ Великокняжеской реальнаго учи-! Начальзикъ южныхъ желѣзныхъ 
лища. Станичниками собрано около 1 А°Р0ГЪ Ивановскій отказалъ въ пріемѣ 
40000 рублей на иостройку зданія. і на безплатную практику двумъ евре- 

МИНСКЪ. Мозырское городское уп-; ямъ-студеитамъ кіевскаго политихни- 
равленіе ходатайствуетъ объ открытіи, кУма н С0°бщилъ директору института, 
въ Мозырѣ министерской женской гим- что не ечитаетъ возможнымъ имѣть на
назш, на содержаніе которой городъ 
ассигновалъ средства.

БОБРОВЪ. 15-го іюня въ Лискахъ 
съ харьковскаго поѣзда снятъ холер- 
ный. Трактъ—Саратовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главнымт управле- 
ніемъ землеустройства рѣшено созвать 
въ 1910 г. для всесторонняго выясне- 
нія мѣръ по улучшенію крестьянскаго 
хозяйства два областныхъ сельско 
хозяйственныхъ совѣіцанія въ Харь- 
ковѣ и Саратовѣ.—Междувѣдомствен- 
нымъ продовольственнымъ совѣщаніемъ 
разрѣшено пензенскому губернатору 
выдавать отдѣльнымъ, дѣй^твительно 
нуждающимся просителямъ въ іюнѣ 
продовольственныя ссуды за счетъ 
имѣющагося въ распоряженіи губерн- 
скаго присутствія остатка отъ кампа- 
ніи 1909 и 1910 гг.

ПЕТЕРБУРГЪ. Зарегистрировано 
два новыхъ холерныхъ заболѣванія 
среди коренныхъ жителей столицы. Въ 
теченіе іюня всего было пять случаевъ 
заболѣваній.

— Совѣтъ министровъ одобрилъ и 
призналъ подлежащими выесенію на 
законодательное разсмотрѣніе законо- 
проекты: по министерству финансовъ— 
о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ условіяхъ 
образованія частныхъ желѣзнодорож- 
ныхъ предпріятій и облегченіи условій 
эксплоатаціи существующихъ подъѣзд- 
ныхъ желѣзныхъ путей; по министер- 
ству внутреннихъ дѣлъ—объ учрежде- 
ніи совѣщательнаго междувѣдомствен- 
наго радіотелеграфнаго комитета при 
главномъ управленіи почтъ.

ВАРПІАВА. По иннціативѣ епископа 
Николая во всѣхъ православныхъ при- 
ходахъ учреждаются женскіе благотво- 
рительные кружки.

БЕРДЯНСКЪ. Получены свѣдѣнія 
о первыхъ заболѣваніяхъ холерой въ 
селѣ Новоспасскѣ, въ восемнадцати 
верстахъ отъ Бердянска; въмаріуполь- 
скомъ у. зарегистрованы три случая 
холеры, въ девяти верстахъ отъ Бер- 
дянска.

— Въ деревнѣ Кенигезъ найдены 
окаменѣлыя части скелета мамонта, 
такія же части скелета найдены въ 
деревнѣ Софьевкѣ, въ тринадцати вер- 
стахъ отъ города.

За руЬежомъ.
ГІАРИЖЪ. „Гавасу“ сообщаютъ изъ Ма- 

рокко, что 9 іюня пожаромъ уничтожено 5 
кварталовъ, населенныхъ большею частью 
торговцами

— Проектъ росписи 1911 года опредѣ- 
ляетъ расходы въ 4270 милліоновъ фран- 
ковъ, включая 37 милліоновъ на построй- 
ку двухъ броненосцевъ. Равновѣсіе въ 
бюджетѣ достигается безъ займа путемъ 
обыкновенныхъ доходовъ и умѣреннаго 
повышенія гербоваго сбора. Кредиты на 
пенсіи рабочимъ будутъ испрошены для 
включенія въ бюджетъ позже, одновремен- 
но съ указаніемъ соотвѣтствующихъ рес- 
сурсовъ.

САЛОНИКИ. Бойкотъ усиливается. Раз- 
громленъ еіце одинъ ресторанъ грека, аме- 
риканскаго подданнаго. Консулами сдѣла- 
ны энергичныя представленія властямъ. 
По оффиціальнымъ даннымъ въ тетовскомъ 
округѣ отобрано около 20000 ружей, 40000 
патроновъ; въ Дибрѣ болѣе 1500 ружей и 
захваченъ главарь банды Идризъ-Ходжа. 
Сербскія школы снова закрыты властя 
ми. *

СОФІЯ. Болгарское телеграфное агент- 
ство сообщаетъ, что путешественники, 
прибывающіе изъ Одессы въ Варну или 
Руіцукъ для участія въ славянскомъ кон- 
грессѣ, не подвергнутся карантину. По пу- 
ти изъ Одессы они будутъ сопровождаться 
болгарскими врачами.

ІІАРИЙСЪ. ГІечать единодушно призна- 
етъ назначенія Кидерленъ Вехтера и фонъ- 
Шена благопріятными для продолженія 
политики улучшенія франко-германскихъ 
отношеній.

ЛОНДОНЪ. Скончался въ Уимбльдонѣ 
герцогъ Алансонскій.

ТЕГЕРАНЪ. Въ столицѣ упорно цирку- 
лируетъ слухъ, будто неджефскіе муштехи- 
ды обратились къ главамъ тегеранскаго 
духовенства съ выраженіемъ неодобренія 
нынѣшнему положенію дѣлъ въ Персіи и 
объявили вѣроотступниками главнѣйшихъ 
націоналистовъ. Положеніе въ Тагизадѣ 
пошатнулось. Правительство пытается ус- 
троить примиреніе въ Кербелѣ. Забастов- 
ка телеграфистовъ вызвала занятіе теле- 
графа полиціей. Нѣсколько телеграфистовъ 
арестовано, часть ихъ сѣла въ бестъ въ 
мечеть Сепехъ-Саляра. Телеграфисты требу- 
ютъ повышенія содержанія.

ввѣренной ему дорогѣ практикантовъ- 
евреевъ въ качествѣ помощниковъ ма 
шиниста. (У. Р.).

— Изъ Тифлиса «Р. С.» телегра-
фируютъ: Въ оіфестностяхъ мѣсгечка 
Бахмара выпавшимъ въ городахъ снѣ 
гомъ, глубиною до двухъ аршинъ, за- 
сыпано до 300 барановъ. Пострадалъ 
и крупный скотъ. Не досчитываются^па- 
стуховъ.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Ека- 
теринослава: Для руководства слѣд- 
ствіемъ по дѣлу объ убійствѣ депутата 
Караваева изъ ІІетербурга прибылъ 
слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ 
Хроновскій. ЬІочью 14 іюня свидѣтель 
по дѣлу, студентъ Чудновекій, былъ 
арестованъ и подъ конвоемъ жандар- 
мовъ отправленъ въ Петербургъ. А 15 
іюня, утромъ, отецъ Чудновскаго по- 
лучилъ повѣстку о томъ, что увезен- 
ный сынъ его вызывается къ слѣдо- 
вателю для допроса по дѣ іу объ убій- 
ствѣ депутата РСараваева.

— Въ сборникѣ финляндскихъ по- 
становленій опубликозанъ виервые за- 
конъ, изданный въ порядкѣ общеим- 
перскаго законодательства. Это законъ
0 расширеніи полосы морской тамо- 
женной грашіцы. Нодъ закономъ имѣ- 
ются подписи предсѣдатіля Гос. Совѣта
1 кимова и государственнаго секрета- 
ря Макарова. Финскіе сенаторы . Са- 
арикоски и Райнасало, а . также сек- 
ретарь генералъ Гедлундъ, * какъ со- 
общаютъ «Бирж. Вѣд.», были противъ 
опубликованія, а прокѵроръ заяішлъ 
протестъ.

— Въ Ныо-Іоркѣ стоитъ уясасная 
жара. Каждый день приноситъ массу 
смертей отъ солнечныхъ ударовъ. Жа- 
ра причиняетъ страшные убытки; мно- 
го магазиновъ . и фабрикъ закрыты. 
Температура свыше 90° по Фаренгей- 
ту. (Р. У.)

— Въ настоящее время идутъ дѣя- 
тельныя работы по сооруженію новаго 
дворца въ Ливадіи, постройку котораго 
ведетъ архигектсръ Красновъ. Новый 
дворецъ предполагается выстроить въ 
итальянскомъ стилѣ на мѣстѣ нынѣш- 
няго- Большаго дворца. Существующее 
зданіе Большаго дворца, построенное, 
іш,къ извѣстно, по проекту архитекто- 
ра Монигеттіі, сло іано, остается лишь 
неприкосновенной находящаяся при 
дворцѣ церковь, построенная въ стро- 
го византіпскомъ стилѣ. Смѣта на по- 
стройку новаго дворца исчислена въ 
1180 тысячъ рублей. При постройкѣ 
потребовалось значительное количество 
мрамора, который выписанъ изъ Ита- 
ліи. („Р. В.“)

— Йинистерство внутреннихъ дѣлъ 
разослало губернаторамъ и градона- 
чальникамъ циркуляръ, въ которомъ 
^казываетъ, что при наложеніи штра- 
фа на періодическія изданія должно 
руководиться юридическими основані- 
ями. Кромѣ того о каждомъ случаѣ 
наложенія штрафа министерство внут- 
реннихъ дѣлъ должно быть запрошено 
(«У. Р.»)

— «У. Р.» сообщаетъ: Бывшій мис- 
сіонеръ Арсеній, которому запрещено 
священнос-луженіе, неожиданно при- 
слалъ изъ Ялты въ синодъ объясненіе, 
въ которомъ называетъ себя невинно- 
пострадавшимъ, а членовъ синода ере- 
тиками. Кромѣ того онъ требуетъ раз- 
рѣшенія на священнослуженіе. Синодъ 
отвѣтилъ отказомъ и объявилъ что 
Арсеній обязанъ подчиниться распо- 
ряженію ѣхать въ монастырь на Кав- 
казъ.

— «Нов. Вр.» передаетъ, что на 
совѣтѣ старшинъ всероссійскаго на- 
ціональнаго клуба предсѣдателемъ со- 
вѣта было заявлено, что Д. А. Олсуфьевъ 
выходитъ изъ числа членовъ клуба, 
мотивируя свой выходъ тѣмъ, что 
болынинство членовъ не раздѣляетъ 
тѣхъ взглядовъ, которые онъ выска- 
залъ въ своей рѣчи въ Госуда >ствен- 
номъ Совѣтѣ по финляндскому во- 
просу.

— Изъ Владивостока «Н. Вр.» те- 
леграфи^уютъ: Не проходитъ дня безъ 
сообщенія о нападеніи хунхузовъ на 
русскіе поселки и деревни. ІІо част- 
нымъ свѣдѣліямъ, шайки хунхузовъ

формируются изъ китайскихъ солдатъ 
не безъ участія китайскихъ погранич- 
ныхъ властей. 6-го іюня въ поселокъ 
Турій-1 ’огъ явились вооруженные ки- 
тайскіе солдаты для освобожденія за- 
хваченной таможеннымъ постомъ кон- 
трабанды. Встрѣченные русскими кре- 
стьянами, китайцы открыли стрѣльбу. 
Убили одного, тяжело ранили нѣсколь- 
кихъ и отонтли за-границу. Въ виду 
присылки для охраны русской деревни 
40 казаковъ китайцы стянули къ гра- 
ницѣ свои войска. Русское населеніе 
крайне встревожено.

— Окончили на званіе лекаря въ 
женскомъ медицинскомъ институтѣ 120 
слушательницъ, изъ нихъ десять—съ 
дипломами иностранныхъ докторовъ.

— Ожидается ревизія университет- 
скихъ канцелярій для пересмотра по- 
ступленій за правоученіе за послѣднія 
5 лѣтъ. Ревизорами будутъ помощни- 
ки попечителей округовъ. (Р. 0.).

— Въ ІІетербургѣ зрестованъ за 
мошенничество Яковъ Быкъ, кбторый 
какъ оказалось, назывался племянни- 
комъ сен. Гарина, а иногда предста- 
вителемъ негуса Менелика. Онъ реви- 
зовалъ пожарныя команды, распоря- 
жался на пожарахъ и предлагалъ мѣ- 
ста брандъ-майоровъ въ Абассиніи.

— Въ Варшавѣ чииовникъ губерн- 
скаго правленія Буржинскій, допро- 
шенный ка-деяхъ членомъ совѣта ми- 
нистра внутреннихъ дѣлъ Кондоиди, 
ревизующимъ дѣятельность полиціи, 
далъ рядъ локазаній о злоупотребле- 
ніяхъ начальника сыскнаго отдѣленія 
Любченко и дѣлопроизводителя уго.юв- 
наг » стола Лукашева. ІІа слѣдуюгцій 
же день приказомъ губернатора Бур- 
жннскій уволенъ отъ должности. Те- 
перь благодаря этому всѣ чиновники, 
вызываемые Кондояди, отмалчиваюгся. 
(Р. В.).

— Министерство торговли и про- 
мышленности одобрило проектъ Толма- 
чева о переустройствѣ одесскаго порта 
и созданіи хлѣбнон гавани на 21 па- 
роходъ. Стоимость переустр йства 18 
милл (У. Р.).

Въ министерствѣ народнаго про-
свѣщенія.

«Гол. Москвы» соо"іцаютъ: Цир-
кулнрующіе слухи объ отставкѣ мини* 
стра народнаго просьѣщенія т. с. А 
ПІварца не имѣютъ подъ собпю 
никакихъ иныхъ основаній, кромѣ 
предстоящаго осенью конфликта между 
Думою и министромъ на почвѣ обсуж- 
денія зак нопроекта новаго универси- 
тетскаго устава. Слухи, такимъ обра- 
зомъ, опережаютъ событія. Даже нѣ- 
которые изъ членовъ кабинета указы- 
вали на полную непригодность устава 
для жизни и обраіцали вниманіе г. 
Шварц і, что разсмогрѣніе устава въ 
Госуд. Думѣ должно вызвать несо- 
мнѣнный конфликтъ между кабинетомъ 
и законодательными палатами, что 
представлялось совершенно нежела- 
тельнымъ. Несмотря на это, уставъ 
все-таки былъ проведенъ черезъ со- 
вѣтъ министровъ и внесенъ въ Гос. 
Думу. Отношеніе членовъ Думы ко 
внесеннс^у уст^ву опредѣлилось съ 
первыіъ же дней: онъ не нашелъ себѣ 
защитниковъ нигдѣ, кромѣ членовъ 
крайней правой фракціи. Единодуін- 
ное осужденіе устава даже умѣренной 
прессой укрѣпило царящее въ мини- 
стерскихъ кругахъ убѣжденіе въ не- 
возможности провести уставъ черезъ 
Гос. Думу.

Создалась необходимость, или итти 
на компромиссъ съ Гос. Думой, или 
же гіровести уставъ на основаніи ста- 
тьи 87, что признавалось также неже- 
лательнымъ.

Нъ аресту бар. Унгернъ-Штери- 
берга.

Нов. Вр.» сообщаетъ слѣдующія по- 
дробности объ аресгѣ барона Уягернъ- 
ІПтернберга. Аресгъ этотъ соировож- 
дался двумя обысками, причемъ была 
конфискована вся корресионденція ба- 
эона. Представитель австрійскаго агент- 
ства—довольно популярная фигура въ 
Летербургѣ. Русскій подданный, баронъ 
Унгернъ - ІПтернбергъ по окончаніи 
гимназіи въ Россіи уѣхалъ во Францію 
и поступилъ въ иностранный легіонъ 
въ качествѣ обыкновеннаго солдата. 
Затѣмъ онъ бшъ во французскихъ 
колоніяхъ въ Алжирѣ, откуда нѣкото- 
зое время спустя онъ дезертировалъ 
въ Испанію. Тутъ баронъ пережилъ 
весьма тяжелые въ матеріальномъ от-

дѣтельствуетъ о томъ, что баронъ Ун- 
гернъ-НІтернбергъ находился въ посто- 
янныхъ еношеніяхъ съ представите- 
лемъ посольства одной изъ великихъ 
державъ, который,не желая лично фи- 
гурировать, избра гъ барона въ каче- 
ствѣ посредника для вербовки тайныхъ 
агентовъ и для полученія огъ нихъ 
свѣдѣній военнаго характера. Въ до- 
кументѣ этомъ обозначены точно всѣ 
суммы, переданныя барономъ Унгернъ- 
ІПтернбергомъ тѣмъ лицамъ, которыя 
доставляли всѣ эти данныя. Такимъ 
образомъ, въ рукахъ русскаго прави- 
тельства, какъ утверждаютъ компетент- 
ные источники, имѣется неопровержи- 
мый документъ преступнаго сношенія 
корреспондента вѣнскаго оффиціознаго 
агентства съ однимъ . изъ военныхъ 
агентовъ великой держаны. Баронъ 
Унгернъ-ПІтернбергъ, по слухамъ, со- 
держится при петербургскомъ охран 
номъ отдѣленіи. Его дѣлу будетъ данъ 
законный ходъ.

— Какъ сообщаетъ «Нов. Вр.», въ 
ІІетербургѣ упорно говорятъ о томъ, 
что военный агентъ австро-венгерскаго 
посольства майоръ австрійс, ой службы 
Сгіаноки на-дняхъ покидаетъ ІІетер- 
бургъ.

киваютъ дѣвочку съ самыхъ раннихъ 
лѣтъ, въ періодъ нѣжнаго возраста и 
и роста организма. Онѣ надрываются 
въ непосильной работѣ и къ тому же 
ихъ очень рано выдаютъ замужъ. Ку- 
да ни кинь—все для татарской жен- 
щины клинъ*

Пароходъ загудѣлъ густымъ «мор- 
скимъ» свисткомъ, и. я поспѣшилъ про- 
ститься съ Молнаромъ.

Зашевелился винтъ, закипѣла подъ 
, килемъ вода: «алмазна сыплется гора». 
Въ бѣшеной пляскѣ заплясали дельфи- 

| ны, и пароходъ-чудовище, вздрогнувъ,
! пошелъ по бирюзовому морю, оставляя 
; послѣ себя долго явствееный слѣдъ.

К. Г.

Холера въ Ростовѣ-на Дону.
«Южн. Кр.» приводитъ данныя о 

ростѣ холеры въ Ростовѣ-на-Дону. 
Вотъ эти грозныя цифры: ио даннымъ, 
опубликованнымъ комисіей о мѣрахъ 
предупрежденія и борьбы съ заразой, 
кь 29 мая имѣли мѣсто 238 заболѣ- 
в^ній, изъ которыхъ 72 были со смер- 
тельнымъ исходомъ.

ІІосЛѣ этого число заболѣваній зна- 
чительно увеличилось: такъ, 30 мая 
заболѣли 64 и умерли 17; 31 мая за- 
болѣли 90, умерли 25; 1 іюня заболѣ- 
ли 113, умерли—23; 2 іюня—77, умер- 
ли—39; 3 іюня—139, умерли—36; съ 
4 по 6 іюня заболѣли—577, умерли— 
169, 7 іюня—171, умерли—57; 8 іюня 
—209, умерли—53; 9 іюня заболѣли 
184 и умерли—47.

Такимъ образомъ, почти за одинъ 
мѣсяцъ въ Ростовѣ-на-Дону было 186к: 
холерныхъ случая, изъ которыхъ 538 
закончились смертью.

И это только по оффиціальнымъ 
источникамъ.

Пдлемькіп Фе/іьетонъ.
Изъ неожиданныхъ встрѣчъ.
Нѣжится какъ хорршенькая когеечка 

подъ яркими, но нежгучими лучами 
южнаго солнца, красавица Ялта.

Сердитое Черное море успокоилось 
и ровно дышитъ своею широкою бога- 
тырскою грудыо, облизывая причуд- 
ливо изогнувшійся берегъ спокойной 
волной, словно ласьаетъ и цѣлуетъ 
землю, дозѣрчяв) къ нему прижав- 
шуюся.

По морской зыби, по гребнямъ ея 
волнъ, кувыркаются шаловливые дель- 
фины, показывая свои черныя, словно 
лакированныя снины и азартно гоня- 
ясь за мелкой и вкусной рыбешкой 
камсой. Рыба эта идетъ въ извѣстное 
время года (весной)такими по.ічищами, 
какими никогда и никто изъ людей не 
шелъ на войну, даже въ варварскія 
времена.

Тучи, несмѣтныя арміи...
Маленькая рыбка, но мститъ за 

себя жестоко своимъ врагамъ—дельфи- 
намъ: если какой изъ нихъ, особенно 
жадный, втиснется въ ея толпу, то 
его затираетъ она до такой с/гепени, 
что дельфинъ, не будучи въ силахъ 
выбраться, задыхается и околѣваетъ 
безъ воздуха...

У пристани, среди райской обста- 
новки окрестностей и сверкающаго мо~ 
ря, пыхтитъ болыной морской паро- 
ходъ, биткомъ набитый публикой: кон- 
чается «ситцевый» ялтинскій сезонъ, и 
публика спѣшитъ уѣхать.

Масса дамъ, и онѣ преобладаютъ, 
изображая изъ себя живой колеблю- 
щійся цвѣгникъ: колышатся на шляп- 
кахъ цвѣты и перья, въ рукахъ ог- 
ромные букетд розъ...

Идетъ неопредѣленный гулъ голо- 
совъ и сюсюканье по-французски: дамъ 
собрались прово|ать случайные знако1 
мые, временные друзья, ухаживатели 
и поклонники флирта.

Нѣкоторыя, у кого поглубже захва- 
чено сердце, незамѣтно смахиваютъ 
слезинки, а большинство дамъ про- 
щается бодро, весело, какъ-бы . благо-1 
даря за минувшія удовольствія. Толка- 

ношеніи дни. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ ясь среди этой благовонной женской 
скитаній баронъ Унгернъ-ПІтернбергъ! толпы, вдругъ слышу громао произне- 
поселился въ Петербургѣ въ качествѣ I сенное свое имя и вижу пѣтушкомъ 

редставителя австрійскаго агенства и бѣгущую ко мнѣ маленькую юркую 
англійской газеты «Баііу Маіі», а так- в военную фигурку полковника Мол- 
же другихъ иностранныхъ органовъ.т нара.
Сотрудничество въ оффиціозномъ ав-“ Этотъ полковникъ долгое время слу- 
стрійскомъ агентетвѣ дало возможность жилъ въ Саратовѣ комендантомъ и
барову войти въ постоянныя сдошенія 
со многими видными дипломатами, кото- 
рые часто пользовались имъ для рас- 
пространенія свѣдѣній за границей. 
Наиболѣе однако часгыя сношенія ба- 
эонъ поддерживалъ съ австрійскимъ 
посольствомъ, куда онъ являлся какъ 
свой человѣкъ для полученія инструк- 
цій. Иностранные дипломаты относи- 
лись къ барону Унгернъ-Штерябергу 
съ большимъ вниманіемъ, и многіе изъ 
нихъ бывали у него. Баронъ велъ до- 
вольно скромный образъ жизни и лишь 
иногда устраивалъ у себя обѣды, на 
которыхъ присутствовали иностранные 
корреспонденты и члены посольства. 
Уже давно, какъ слышно, русское пра- 
вительство имѣло свѣдѣнія о томъ, 
что баронъ является не только коррес- 
пондентомъ, а поддерживаетъ съ од- 
нимъ изъ посольствъ сношенія конспи- 
ративнаго ^свойства. Свѣдѣнія эти од- 
нако носили отрывочный хараоеръ, 
и особенное положеніе барона въ ка- 
чествѣ представителя оффиціознаго те- 
леграфнаго агентства допускало воз- 
м.ожность нѣкоторыхъ исключи - ельныхъ 
сношеній корреспондента съ посоль- 
ствомъ. ІІолучаемыя свѣдѣнія однако 
все болѣе и болѣе устанавливали, что 
дѣло идетъ не о сношеніяхъ журналь- 
наго характера, а что корреспондентъ 
поддерживаетъ связь съ однимъ изъ 
членовъ посольства со спеціальными 
цѣлями. Произведенный обыскъ въ 
квартирѣ барона обнаружилъ, какъ 
слышно, документъ, ясно подтверждаю- 
іцііі уже давно имѣющіяся свѣдѣнія о 
закулисной роли барона. Документъ 
этотъ, какъ циркулировали слухи, сви-

потому многимъ здѣсь извѣстенъ, въ 
особенности изъ армейскаго міра.

— Ну, какъ поживаете? Все еіце 
пописываете? Не выслали ещ$ васъ 
купно со всей редакціей?

— Я уже въ другой газетѣ.
— Это въ «Вѣстникѣ»-то? И эту ре- 

дакцію туда-же!
— Эхъ, какой вы кровожаадый!
— Ну, это къ слову. Какъ Сара- 

товъ? Какъ такой-то?
И пошелъ разговоръ. Между про- 

чимъ, Молнаръ сообщилъ мнѣ, что въ 
качествѣ уѣзднаго начальника онъ 
хорошо ознакомился съ мѣстнымъ та- 
тарскимъ населеніемъ и съ грустью 
долженъ сказать, что оно вырож- 
дается. Настолько вырождается, что 
трудно набрать нужный контин- 
генгъ новобранцевъ. Идутъ льготные 
1-го разряда, и даже при этомъ усло- 
віи иногда не достаетънужнаго числа,

— Что же за причина?
— Причина та, что татары Крыма, 

въ особенности вблизи курортовъ, поч- 
ти поголовно заражены туберкулезомъ. 
Туберкулезъ повсюду—въ легкихъ, ко- 
стяхъ и пр. Да и то сказать, положе- 
ніе татарскихъ семей отвратительно: 
мужчины бездѣльники и по цѣлымъ 
днямъ толкутся по харчевнямъ, чай- 
нымъ и кофейнямъ, а то попросту тор- 
чатъ у порога своихъ саклей, или у 
сосѣдей.

Все домашнее хозяйство лежитъ на 
женщинахъ, которыя плохо питаются, 
а работаютъ чрезмѣрно. Ииая лошадь 
того не сдѣлаетъ за день, что передѣ- 
лаетъ татарка.

И въ такой каторжный трудъ втис-

Г о с / д д р ш ш і д я  д д а д ,
( Отъ С.-Петерд. Телегр. Агентства).

Засѣданіе 17 іюня.
Окончаніе сессіи. і

Въ виду каіштальнаго ремонта 
зала общаго собранія засѣданіе 
происходитъ въ кругломъ вестю- 
бнрьномъ залѣ. Портретъ Его Ве- 
личества помѣщенъ на спеціально1 
воздвигнутой временной стѣнѣ . 1 
Присутствуетъ около 30 члёновъ! 
Думы. ГІредсѣдатель Гучковъ огла- 1 
шаетъ сгшски уДостоившихся Вы- ! 
сочайшаго утвержденія законо-! 
проектовъ и вновь поступившихъ ! 
дѣлъ. Затѣмъ предсѣдатель при-| 
глашаетъ присутствующихъ встать і 
для выслушанія слѣдующаго имен-1 
ного Высочайшаго указа прави-1 
тельствующему сенату: „На осно ' 
ваніи статьи 99 основныхъ госу- 
дарственныхъ законовъ повелѣ- 
ваемъ занятія Государственной 
Думы прерваты, 17 сего іюня, наз- 
начивъ срокомъ ихъ возобновленія 
15 октября текущаго 1910 года“.

На подлинномъ собственною Его 
Императорскаго Величества рукою 
подписано Николай. 17 іюня 1910 
года. Балтійскій портъ.

Окончивъ чтеніз Высочайшаго 
указа, предсѣдатель провозгла 
шаетъ Государю «ура», раздаются 
кллки членовъ Думы «ура»; засѣда- 
ніе закрыто. Слѣдующее 15 октяб- 
ря въ два часа дня. Предметы за- 
нятій: слушаніе доклада комисіи 
по народному образованію по за 
кс нопроекту министра народнаго 
просвѣщенія о начальныхъ учили- 
щахъ.

ПЕТЕРВУРГЪ. Предсѣдатель 
Государствгнной Думы Гучковъ 
послѣ закрытія сессіи сложилъ съ 
себя иредсѣдательскія полномочія 
для отбытія наказанія за поединокъ 
съ графомъ Уваровымъ. І 8 іюия Гуч- 
ковъ выѣзжаетъ въ Болгарію для 
участія въ славянскомъ съѣздѣ.

ПОІПЫЯ^ГЕЛЕГРаППЫ.
Отъ 17-ГО ІЮНЯ.

АТКАРСКЪ. (Отъ иашего кор- 
респондента). Въ полицейскомъ 
управленіи идетъ ревизія. Исправ- 
ника Чешко скрылся; изчезиовеніе 
его объясняютъ крупной растра- 
той.

(Отъ С-Летерб. Телегр, Агенѵпства).
РИМЪ. Въ палатѣ денутатовъ де 

путатъ Рига Мадза внезапно во время 
рѣчи упалъ и скончадся.

ХАРБИНЪ. Обслѣдовавъ Харбинъ, 
выѣхала во Владивостокъ китайская 
комисія по изученію китайской тор- 
говли и полойшнія китайцевъ въ Прі- 
амурьѣ; во главѣ комисіи бывшій кон-- 
сулъ во Владивоствкѣ Лиц-зяо.

ПСК0ВгЪ. (Случайная). Изъ 48-ми 
вышедшихъ изъ Петербурга автомоби- 
лей прибыло благополучно въ ІІсковъ 
6. Дороги и мосты удовлетворительны. 
По всему пути слѣдованія населеніе 
восторженно привѣтствуетъ автомоби- 
листовъ. Встрѣча во ІІсковѣ отлича- 
лась особой торжественностыо и раду- 
шіемъ. Комгітетъ.

— Выяснено, что отказались вслѣд- 
ствіе порчи машинъ прияцъ Мюратъ, 
Дерингеръ и Кистеръ.

ВАРПІАВА. Третій авіаціонный день. 
Уточкинъ на Фарманѣ продержался 44 
мин. и подымался 3 раза съ пассажи- 
ромъ, продержавшись 6 мин. 44 сек.; 
баронъ де-Катерсъ на Ібипланѣ «Авіа- 
тикъ» продержался 6 мии. фонь-Гарис- 
сенъ на Вуазенѣ, подтлмаясь, задѣлъ 
правымъ крыломъ землю, порывомъ 
вѣтра аппаратъ перевернуло. Сломано 
иравое крыло. Авіаторъ невредимъ.

— Торжественно перенесена въ со- 
боръ привезенная архіепископомъ Ни- 
колаемъ древняя икона Спасителя—бла- 
гословеніе Кексгольма кексгольмскому 
полку по случаю двухсотлѣтія. Депута- 
ція перновскаго полка привезла кек- 
сгольмскому художественный мрамор- 
ный бюстъ Александра Благословенна- 
го, выдѣлившаго въ 1806 году этотъ 
полкъ изъ кексгольмскаго.

— Въ городѣ Бѣлѣ бадлъ торжест- 
венно освященъ рамятникъ, желѣзный 
крестъ, на мѣстѣ убійства въ 1907 г. 
революціонерами земскаго стражника.

ОПОЧКА. Автомобильный пробѣгъ. 
Около 11 ч. утра, дѣлая въ среднемъ 
40 верстъ въ часъ, автомобили при- 
были въ Опочку. Участникамъ оказанъ 
самый радушный пріемъ, встрѣтила 
тысячная толпа съ двумя оркестрами 
музыки. Всюду развѣшены флаги, 
устроены декорированнныя цвѣтами 
арки. Крестьяне по всему пути при- 
вѣтствуютъ автомобилистовъ. 8ъ Опо- 
чкѣ властями предложенъ завтракъ. 
Настроеніе участниковъ бодрое.

ПЕТЕРБУРГЪ. Зарегистрировано 
два новыхъ случая заболѣванія холе- 
рой. Всего въ іюнѣ заболѣло семеро и 
умерло трое.

БУХАРЕСТЪ. Греко-румынскій ин̂ - 
цидентъ, возникшій изъ-за нападенія 
черни въ ІІиреѣ на румынскій паро- 
ходъ «Императоръ Траянъ», благопо- 
лучно улаженъ стараніями Россіи и 
Италіи, посланники которыхъ приняли 
на себя совмѣстное посредничество въ 
дѣлѣ опредѣленія вознагражденія ру- 
мынскому пароходу, экипажу и пасса- 
жирамъ. По остальнымъ четыремъ 
пунктамъ, а именно: 1) Греція выра-
зитъ оффиціально сожадѣніе, 2) винов- 
ные будутъ наказаны, 3) дезертиръ 
будетъ выданъ, 4) начальникъ пирей- 
скаго порта выраз ітъ лично сожалѣ- 
ніе капитану парохода «Императоръ

Траянъ» при слѣдуюіцемъ проходѣ его 
черезъ ІІирей—уже выражеио согласіе 
Греціею.

ПАРИЖЪ. Въ Биржѣ Труда состо- 
ялся митингъ, организованный синди- 
катомъ желѣзнодорожныхъ служащихъ 
и федераціей машинистовъ й коче- 
гаровъ. Десятитысячный митингъ 
постановилъ организовать, въ слу- 
чаѣ невыполненія высгавленныхъ 
экономическихъ требованій, общую 
стачку. Устроенныя затѣмъ мани- 
фестаціи передъ вокзалами разсѣяны 
полиціей.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ ІІа Апшерон- 
скомъ шоссе, близь Майкопа, шайкой 
вооруженныхъ туземцевъ ограблены 
нефтепромышленнникъ англичанииъ 
Винтеръ и его секретарь. Взято свыше 
5000 р. и денежные документы.

ХАРБИИЪ. Въ виду проявленной 
китайскимъ правительствомъ готовно- 
сти согласовать разногласія по прин- 
цииіальнымъ вопросамъ, возникшимъ 
при обсужденіи временныхъ правилъ 
о судоходствѣ по Сунгари, рѣшено 
продлить установленный нынѣ поря- 
докъ взиманія сборовъ пошлииъ I до 
18-го іюля.

—  Возвратилась» изъ М укдена уче- 
ническая экскурсія харбинскаго ком- 
мерческаго училища. < Торжественный  
пріемъ оказанъ экскурсантамъ вице- 
королемъ и властями. Н аселен іе, по 
заявлеиію экскурсантовъ, относится къ 
русскимъ чрезвычайно радуш но.

ХЕРСОНЪ. ІІодробности вчерашней 
попытки къ побѣгу каторжанъ, во 
время раздачи кипятка, изъ корзи- 
ночной мастерской каторжной тюрьмы: 
Десять каторжанъ, связавъ и обезо- 
руживъ двухъ надзирателей, бросились 
во дворъ, по веревкѣ перелѣзли черезъ 
ограду и побѣжали къ Днѣпру. Иа- 
руяшый постовой, стрѣляя по убѣгав- 
шимъ, убилъ двухъ. Услышавъ выстрѣлы 
находившійся въ сторожкѣ надзиратель 
поднялъ тревогу и бросилсявъ погоню; 
догнавъ одного арестанта, схватилъ 
его, но упалъ, получивъ смертельный 
ѵдаръ ножомъ. По тревогѣ остальные 
свободные иадзиратели бросились гіре- 
слѣдовать, убили четырехъ и одного 
тяжело ранили. Двое, добѣжавъ до за- 
ранѣе приготовленной лодки съ плать- 
емъ и ѣдой, отчалили, но одинъ тяже- 
ло раненъ, другой убитъ; бѣжалъ 
одияъ. На мѣсто происшествія немед- 
ленно прибылъ управляющій губерніей 
и прокуроръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Митрополитомъ кіе.в- 
скимъ и галицкимъ Флавіаномъ въ со- 
служеніи архіереевъ и придворнаго и 
столичнаго духовенства въ Петропав- 
ловскомъ соборѣ совершено отпѣваніе 
тѣла духовника Ихъ Величествъ Яны- 
шева, ГІри отпѣваніи присутствовали 
великая княгиня Ольга Александровна, 
принцъ ІІетръ Александровичъ Оль- 
денбургскій, герцогъ Михаилъ Геор- 
гіевечъ Мекленбургъ - Стрелицкій, 
оберъ - прокуроръ синода, его то- 
варищъ и другія лица, а также депу- 
тація отъ ѵ калужской губерніи, уро- 
ясенцемъ коей былъ покойный. ІІо- 
гребеніе сос/гоялось на Волковомъ 
кладбиіцѣ.

« Р б П П К  д .
ф  Высочайшая благодарность.

Г. губериаторомъ получено отъ пред- 
сѣдателя Алексѣевскаго главнаго коми- 
тета но призрѣнію. лицъ, погибшихъ 
въ войиу съ Яноніей, сообіценіе, что 
Государю Имнератору на всеподдан- 
нѣйшемъ докладѣ его, при коемъ, онъ 
имѣлъ счастье представить Его Вели- 
честву обзоръ дѣятельности Алексѣев- 
скаго главнаго комитета, благоугодно ] 
было 22 мая собственноручно начер- 
тать:

«Государиня Императрица и Я  
горячо благодаримъ предсѣдателя, 
членовъ Алексѣевскаго комитета и 
всѣхъ лицъ , въ теченіи пяти лѣтъ 
потрудившихся надъ обезпеченіем/ъ 
участи семействъ вѣрпыхъ слугъ 
ІІрестола и Отечества».

Принимая во вниманіе, что изъявлен- 
йая Ихъ Ведичествами благодарность 
относится и къ г. начальнику губёр- 
ніи, какъ къ предсѣдателю губернскаго 
комитета, а также и къ тѣмъ чинамъ 
мѣстныхъ губернскихъ установленій и 
зёмскихъ и городскихъ общественныхъ 
и др. управленій, которыя принимали 
участіе въ этомъ призрѣніи состо>і- 
щихъ подъ покровительствоиъ Алексѣев- 
скаго комитета дѣтей, то предсѣдатель 
главнаго комитета счелъ долгомъ о та- 
кой всемилостивѣйшей оцѣнкѣ дѣятель- 
ности поставить въ извѣстность г. гу- 
бернатора и, вмѣстѣ съ тѣмъ, просить 

Высочайшей резолюціи увѣдомить 
лицъ мѣстнаго управленія, принимав- 
шихъ въ семъ дѣлѣ непосредственное 
участіе подъ руководствомъ г. началь- 
ника губерніи.

ф  Г. губернаторъ предложилъ го- 
родскому головѣ передать на обсуж- 
деніе думы вопрооъ объ измѣненіи 
плана г. Саратова для выдѣленія изъ 
161-го план. квартала мѣстности церкви 
св. Алексія. Изъ доставленныхъ г. 
губернатору епископомъ Гермогеномъ 
свѣдѣній, а также изъ документовъ ар- 
хива губернскаго правленія видно, что 
въ 1838 г. Высочайше разрѣшено шь 
строить на мѣстѣ бывшаго Ильинска- 
го кладбища каменную церковь на по- 
жертвованія д. с. с. Панчулидзева. 
Между тѣмъ, по Высочайше конфир- 
мованиому плану 1812 года значится, 
что Ильинское кладбище замежевано 
въ черту особаго квартала подъ № 161 
и назначено для обывательскихъ стро- 
еній, На плйнахъ же г. Саратова по- 
слѣдующихъ годовъ не показанъ уча- 
стоііъ бывшаго кладбища церкви, вы- 
строенной на средства Нанчулидзева.

ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Мини- 
стерство народнаго просвѣщенія сооб- 
щило уѣздной управѣ, что въ настоя- 
щее время болынинствомъ уѣздныхъ 
земскихъ и городскихъ унравъ пред- 
ставлены въ министерство народнаго 
просвѣщенія, вмѣстѣ съ ходатайствами 

назначеніи пособій на введеніе все- 
общаго обученія, данныя о школь- 
ной сѣти и финансовые планы введе- 
нія всеобщаго обученія. Въ виду огра- 
ниченности средствъ, министер. нар. 
просвѣщенія проситъ управу при же- 
ланіи получить новыя пособія ежегод- 
но представлять ходатайства о назна- 
ченіи пособій на открытіе новыхъ учи- 
лищъ и новыхъ комплектовъ въ суіце- 
ствующихъ училищахъ. Вмѣстѣ съ
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тѣмъ минйстерство проситъ также еже- 
годно представлять ходатайства о на- 
значеніи едивовременныхъ пособій и 
ссудъ на школьное строителъство во 
исполненіе тѣхъ предположеній о інколь-1 
номъ строительствѣ, которыя представ-! 
лены въ министерство при первбна-: 
чальномъ ходатайствѣ по закону 22 
іюня 1909 года.

♦  Ходатайство. Г. губернаторомъ 
направлено министру внутреннихъ дѣлъ 
ходатайство аткарской городской думы 
объ отпускѣ пособія въ 1785 руб. Гна 
содержаніе полиціи. Г. губернаторъ, съ 
своей стороны, находитъ такое хода- 
тайство подлежащимъ *удовлетворенію*

ф  Г. губернаторомъ разрѣгаено при- 
вести въ исполненіе іюстаБОвленіеволь- 
ской гор. думы объ утвержденіи чле- 
новъ попечительнаго совѣта Маріин- 
ской женской гимназіи.

— Г. губернаторомъ препровождено 
министру внутреннихъ дѣлъ ходатай- 
ство аткарской гор. думы о пособіи и 
субсидіи на постройку новыхъ учи- 
лищиыхъ зданій.

— Также препровождено ходатай- 
‘ ство сердобской гор. думы о сохране-
ніи пособія отъ казны на содержаніе 
полицейской команды на 1910 годъ.

♦  Анкетная комиссія. Въ августѣ 
текуіцаго года на рязанско-уральскую 
желѣзную дорогу ожидается пріѣздъ 
Высочайше учрежденной анкетной ко- 
.мисіи для ознакомленія съ экономиче- 
скимъ состояніемъ и техническимъ 
устройствомъ дороги.

Въ виду этого управленіемъ рязан.- 
УРал. дороги срочно подготовляются и 
Дополняются данныя, приготовленныя 
вще въ нрошломъ году въ ожиданіи 
пріѣзда комисіи» 

ф  Саратовская консерваторія. Кре- 
Дитъ ассигнованъ Г. Думой на преобра- 
•°>ованіе саратовскаго музыкальнаго 
училища въ консерваторію уже на 
1910 годъ, такъ что училиіце могло- . хи'л > І-іалище М0ГЛО
бы быть преобразовано въ консервато- 
рію еіце съ осени т екущаго года; но 
главная дирекція въ Петер^ургѣ, ‘въ 
виду каникулярнаго времени, бездѣй- 
ствуетъ, вслѣдствіе чего консерваторія 
въ Оа,ратовѣ откроетъ свои функціи 
только съ 1 января 1911 года.

ф  Холера. По свѣдѣніямъ врачеб- 
наго отдѣленія губернскаго правленія, 
холера въ саратовской губерніи съ 9 
по 16 іюля/имѣла мѣсто въ слѣду- 
ющихъ пунктахъ: въ Царицынѣ забо- 
лѣло 18, умерло 8 , въ царицынскомъ 
уѣздѣ заболѣлъ одинъ, въ хвалын- 
скомъ уѣздѣ снято съ пароходовъ двое 
холерныхъ, изъ которыхъ одинъ 
умеръ.

фРаспоряженіе губернатора. Аткар- 
скій исправникъ г. Чешко приказомъ 
губернатора увольняется въ отставку; 
на мѣсто его. назначается саратовскій 
приставъ 1 уч. М, В. Ермолинъ, кото- 
рый экстренно выѣхалъ вчера въ Ат- 
карскъ для отправленія своихъ обя- 
занностей; обязанности пристава 1 уч. 
возложены на помощника г. Ермолина 
М’: И. Овчинникова.

ф  Къ перевозкѣ овощей и фрук- 
товъ. Въ виду усиленнаго перевоза въ 
текущемъ сезонѣ овощей и фруктовъ, 
а также и другихъ скоропортящихся 
грузовъ пассажирской скорости въ Мо- 
скву черезъ Бирюлево и недостаточно- 
сти для успѣшнаго выполненія такихъ 
перевозокъ пассажирскихъ поѣздовъ, 
уиравленіемъ рязанско-уральской же- 
лѣзной дороги, съ разрѣшенія мини- 
стерства путей соообщенія, назначенъ 
смѣшанный поѣздъ № 31 между Сара- 
товомъ и Москвой, спеціально для пе- 
ревозки этихъ срочныхъ грузовъ.

До Козлова спеціальный Л1 31 бу- 
детъ ходить ежедневно, отъ Козлова 
же до Москвы—по мѣрѣ надобности.

ф  Отпускъ. Разрѣшенъ отпускъ 
правителю канцеляріи г. губернатора 
губ. секрегарю Шульце внутри импе- 
ріи съ 15 іюня по 15 іюля.

ф  Замѣчаніе. Приказомъ губерна- 
тора сдѣлано замѣчаніе вольскому 
уѣздному исправнику Мироновичу за 
допущенную. имъ неправильность въ 
отношеніи пользованія продовольстві- 
емъ отряда стражи во время команди- 
ровки въ с. Булгаковку.

ф  Выговоръ. Приказомъ губерна- 
тора объявленъ выговоръ и. д. редак- 
тора «Губернскихъ Вѣдомостей» за 
небрежное исполненіе своихъ обязан- 
ностей по корректурѣ «Вѣдомостей»^ 

ф  Къ будуідей хлѣбной кампаніи. 
ТІо собраннымъ управленіёмъ рязанско- 
уральской желѣзнон дороги свѣдѣні- 
ямъ, хлѣбная кампанія текущаго года 
по размѣрамъ движенія должна иьпь 
не менѣе прошлогодней. Принимая же 
во вниманіе большіе запасы хл™а огь 
урожая 1909 г., количество хлѣонькъ 
грузовъ можетъ оказаться даже болѣе, 
чѣмъ въ прошлогоднюю кампанію.

В ъ  виду этого управлеяіемъ жел. до- 
роги возбуждено ходатайство передъ 
правленіемъ Об-ва объ усиленіи под- 
биж н ого состава путемъ найма или по- 
купки не менѣе 2,000 вагоновъ и 21 
паровоза дровяного отопленія, съ^тѣмъ, 
чтобы весь этотъ дополнительный под 
вижной составъ былъ высланъ на до- 
рогу не позже і сентября, когда онъ 
немедленно же будетъ пущенъ въ дви 
женіе по доставкѣ ѵттѣбттхъ грузовъ

Ригѣ и Либавѣ.
♦  Засѣданіе гор. думы. Сегодня 

^асѣданіе гор. думы? созываемое для 
Дальнѣйшаго разсмотрѣнія Р&сходной 
смѣты.

ф  Въ гор. управѣ. Со вчерашняго 
ДНя въ исполненіе обязанностей ушед- 
шаго въ отставку В. И. Алмазова 
ьРеменно вступилъ членъ управы Н. 
Г, Никольскій.

♦  Дачный трамвай. Въ среду ве- 
черомъ городская комисія осмотрѣла 
трамвайный путь отъ Трофимовскаго 
разъѣзда до Кирилловскихъ дачъ и 
нашла новый участокъ годнымъ для 
движенія. Въ виду этого со вчерашня- 
го утра вагоны трамвая ходятъ уже до 
Кирилловскихъ дачъ, дѣлая между ни- 
ми и Трофимовскимъ разъѣздомъ ос- 
тановку у дачъ Масленникова и нахо- 
дян(ихся напротивъ нихъ дачъ ІПтау- 
ба, недалеко отъ поворота на дачи 
«Родничекъ». Плата отъ Московской 
площади до Кирилловскихъ дачъ 20 к.; 
до дачъ Масленнйкова, «Родничка» и 
Кириллова брали 15 и 20 к., оче- 
видно, не зная, что по договору 
(§ 14, стр. 15) слѣдуетъ взимать толь- 
ко 15 к. Необходимо разъяснить это.

Путь до Кумысной поляны будетъ 
готовъ недѣли черезъ двѣ.

ф  Трамвай. Городскимъ служащимъ энергичными мѣрами вскорѣ потушили
и учащимся директоромъ трамвая от- огонь. Убытку причинено до 20 р. Домъ
казано въ проѣздѣ по дачной линіи за ^ “ 0“^ І^ вор*2И“ уеавъ арест0‘

— У насъ иисалось („Загадочное дѣло“), 
что въ домѣ кр. Ф. С. *С., |живущагоЗ на 
Соборной улицѣ, обнаружено было по~
кушеніе на поджогъ дома ІІо нодо-
зрѣнію въ поджогѣ арестованы были самъ 
С. и его теща, которые ваключены въ

4 уч. г. Саратова А. И. Славину;съ 
14 іюня завѣдываніе 4 участкомъ по- 
ручено мировому судьѣ 3 участка К. 
А. Роговскому.

ф  Экскурсія. Вмѣсто обычныхъ, тра-

половинную илату. Гор. управа, нахо- 
дя это наруптеніемъ § 14 договора, воз- 
буждаетъ протквъ бельгійцевъ судеб- 
ное дѣло.

фСреди мнровыхъ судей. Вслѣдствіе 
отпуска, разрѣшеннаго мировому судьѣ тюрьму. Вчера утромъ въ домѣ того же С.

всиыхнулъ *; снова пожаръ но пожарной 
командой вскорѣ былъ потушенъ. Иолиціей 
4 уч. положительно установлено, что по- 
жаръ ироизошелъ отъ умышленнаго под- 
лшга. Наканунѣ пожара купленъ былъ 
цѣлый иудъ керосина, которымъ облита бы- 
ла вся мебель и обстановка внутри квар- 

дицюнныхъ прогулокъ за городъ и на тиры.
дачи, которыя обыкновенно практи-1 Поправка. Въ № 126 „Саратовскаго Вѣ- 
куются учениками городскихъ училищъ; ниа дрІкГзадер-'
каждый юдъ послѣ окончанія экзаме- і жанъ Никоиай Мокгиинъ, у котораго при 
новъ, учащіеся владимірскаго училища I обыскѣ найдены буквы, печать, анонимное 
вмѣстѣ съ своими преподавател ям и,во | письмо и пр.; въ дѣйствительности же, 
главѣ съ завѣдуюшимъ училищемъ Н. ! ^а^ ^ ^ ^ ^ ^ ается’ аРестованъ неМокшинъ, 
Е. Соколовымъ, совершили на-дняхъ і ( 1 
экскурсію на параходѣ отъ Саратова — — — щт ,
до Казани и обратно. Владѣлецъ па- у
рохода «Нижегородецъ» купецъ А. М. | У р а Г а Н Ъ  ВЪ и а р а Т О В Ъ . 
Оленевъ иредложилъ о к о н ч и в - — 
шимь курсъ учевикамъ свой пароходъІПри какихъ условіяхъ строилась 
безплатно, причемъ изъ пароходной дамба.
кухни имъ отпускали обѣдъ и ужинъ; Въ настояіцее время въ городской 
по очень дешевой цѣнѣ. ІІа пути экс- управѣ выясняется, что злополучная 
курсанты останавливались въ Самарѣ дамба Казанскаго взвоза, разрушен- 
и Симбирскѣ, гдѣ осматривали досто- 1 ная ливнемъ, строилась при бывшмъ 
примѣчательности—музеи, фабрики, за- членѣ гор. управы Ф. И. Малининѣ до- 
воды и пр. Особенно дѣтямъ понрави- вольно поздно, почти въ ноябрѣ. ІІри- 
лась Казанг, гдѣ они пробыли болѣе ходилось работать въ заморозки и смѣ- 
сутокъ и осмотрѣли татарсѴія мечети, шивать землю со снѣгомъ. Кромѣ то- 
историчегкія крѣпостныя стѣны и пр. го г. Малининъ, несмотря ва проте- 

ф  Загадочная особа. Недавно въ стъ инженера г. Люкшина, сдалъ ра- 
Саратовъ пріѣхала съ Кавказа неиз- боту подрядчику Елочкину, никогда не 
вѣстная молодая особа и поселилась строившему дамбъ и терпѣвшему на 
въ домѣ на углу Царевской и Михай- другихъ работахъ города неудачи Дѣ-
ловской улицъ. Вначалѣ молодая жен
щина вела странный образъ жизни: отказывался подписывать
никуда не выходила и никого яе при- Елочкнну деньги всетаки
нимала, причемъ такъ законспирирова-

что къ ней не имѣла доступалась,

ло доходило до того, что г. Люкшинъ
счета, но 

выдали.
Поѣздка ревизіонной комисін на йлѢ- 

сто катастрофы.
даже квартирная хозяйка.  ̂ Затѣмъ мо-: Вчера къ 12 час. дня на мѣсто ка-
даже квартирная хозяйка." Затѣмъ мо-; Вчера къ 12 час. дня на
лодая женщина завела I оживленную! тастрофы, къ Казапскому мосту, стал* 
переписку съ неизвѣстными лицами па съѣзжаться члены ревизіонной комисш 
Кавказѣ и на югѣ Россіи. Каждый и управа во главѣ съ гор головой. 
день утромъ и вечеромъ ходила въ Прибыли для осмотра Н. I. Николь-
почтово-телеграфвую коптору, гдѣ по- скій, П. В. Воронинъ, Я. Т. Воробь-
лучала письма и телеграммы, адресо- евъ, С. II. Шабалинъ, гг. Костринъ, 
ваниыя «до востребованія». Ііоведеніе Аносовъ, архитекторы гг. Салько, Пуль- 
молодой особы мѣстной полиціи каза-!манъ, инженеръ Люкшинъ и гор. се- 
лось подозрительнымъ, и она учредила' кретарь П. С. Гусевъ. Раныпе всѣхъ 
за ней тщательное наблюденіе. ІІодо-' пріѣхалъ М Ф. Волковъ. 
зрѣніе полиціи еще болѣе увеличилось, I Въ это время на мѣстѣ катастрофы 
когда получено было съ Кавказа те-' шла работа. 40 рабочихъ раскапыва- 
леграфное сообщеніе, что въ Саратовѣ ‘ ютъ земляную насыпь, вытаскиваютъ 
поселилась молодая женщина, имѣюіцая | гнилыя доски бревна. 
много фалынивыхъ документовъ на| Оказывается, что дно пролета не 
проживаніе; въ одномъ мѣстѣ она зна-!было замощено деревомъ. Были сдѣла- 
чится подъ фамиліей Дмитревская, въ! ны только поперечныя половыя балки 
другомъ Скальская, въ третьемъ Бу- ‘ съ землянымъ настиломъ, который 
ханова и т. д., при чемъ эта жекщи-!легко смыло водой, прорвало подъ от- 
на имѣетъ сношенія съ чрезвычайно вѣсной правой стѣной пролета въ 
опасными международными ворами, ко- двухъ мѣстахъ, въ одно изъ которыхъ 
торые свили прочное гнѣздо въ протащило погибшаго при обвалѣ дам- 
Баку, Тифлисѣ и другихъ кавказскихъ бы старика Гр. Токарева. 
городахъ. | Комисія спустилась подъ пролетъ,

ІІаблюденіе полиціи удвоилось. Дня объясненія о катастрофѣ давали
полицейскій чинов-три тому назадъ  ЦИ..................~ }

никъ^ засталъ молодую особу въ почтс-' 
во-телеграфной конторѣ въ то время, 
когда она сдавала на почтѣ письмо и 
телеграммы, и потребовалъ отъ нея 
указать точный адресъ ея мѣстожи- 
тельства. Молодая особа очень смути-

: А. В. Люкшинъ и П. В. Воронинъ.
II. I. Никольскій возмущался низ- 

кимъ устройствомъ крестообразныхъ 
скрѣиовъ пролета, гдѣ даже при лег- 
кой водѣ могутъ застрять бревна и 
моментально устроить опасную для 
дамбы запруду.

лась, но принуждена была привести! ^  не ниноватъ. Я говорилъ объ
полицейскаго чиновника на свею квар- этомъ Малинину, но онъ распо-
гиру, гдѣ произведенъ былъ тщатель- РЯДИЛСЯ сдѣлать такъ изъ экономіи 
ный обыскъ. Неизвѣстная прежде на- ■ заявилъ инженеръ г. Люкшинъ. 
звалась Дмитревской, потомъ Скальской ^ т0 ТІ0РТЪ знаетъ на что похо-
и, наконецъ, заявила, что фамилія ея же- Сдѣлать настилъ изъ земли безъ 
Буханова, и что она имѣетъ сожителя, Дощаного дна и камня! не менѣе г. 
австрійскаго подданнаго. который жи- Никольскаго возмущался членъ управы

Я. Т. Воробьевъ, замѣститель Ф. И. 
Малинина.

Осматривается разрушенный пролетъ 
ниже дамбы. ІІа днѣ силой воды изо 
гнуло доски и въ щели ихъ втянуло

До

ветъ гдѣ-то на Кавказѣ. Обыскъ сна- 
чала не далъ никакихъ результа- 
товъ, хотя перерыты были всѣ вещи \ 
въ сундучкахъ, корзинахъ и пр. ІІа- 
конецъ, полицейскій чиновникъ расио-І 
ролъ диванъ и , внутри его нашелъ хворостъ.  ̂до ливья только половина 
много разныхъ компрометярующихъ' настила была разобрана для ремонта. 

и два револьвера съ патрона-'
которыхъ совершенно

долгаго запи-

— Запишите-ка это въ протоколъ! 
говоритъ г. Коробковъ секретарю.

На сажень отъ обвала уже есть но- 
выя треіцины. Стѣны обваловъ—сплош-

писемъ
ми, одинъ изъ 
новенькій.

Молодая особа послѣ 
рательства призналась, что письма и !ная рыхлая земля. Ниже этого моста, 
револьверы принадлежатъ ей, но отно-|Уже на берегу Волги, только чтф стро- 
сительно того, какъ она ихъ пріобрѣ- іитсл новый ^остъ черезъ топкое мѣ-

# 'сто.
— Да вѣдь его снесетъ въ Волгу—г 

замѣчаетъ М. Ф. Волковъ.
— У насъ сваи, а весной снимемъ 

верхъ—успокаиваетъ г. Во ікова помощ- 
никъ г. Люкшина, ІІрянишниковъ

Не осмотрѣвъ дета!льно матеріалы 
пролета, комисія отправляется на дам- 
бу..

— Сюда!—прнглашаетъ разомлѣв- 
шихъ подъ солнцемъ членовъ комисіи,
В. А. Коробковъ.

Они окружаютъ его высокую фи- 
ГУРУ-

— Итакъ, первый вопросъ,—отчего 
размыло дамбу?—спрашиваетъ В. А. Ко-
роб&овъ.

— Благодаря низкому устройству 
скрѣповъ и попавшихъ въ нихъ въ 
видѣ креста двухъ бревенъ запрудило 
пролетъ, и вода, не найдя выхода, 
прошла подъ настилъ,—отвѣчаетъ г. 
Люкшинъ.

— Прекрасно. Теперь второй во- 
просъ: какъ быть дальше? По моему, 
надо устроить выше дамбы пѣчго въ 
родѣ ледорѣзовъ,—продолжаетъ г. Ко- 
робковъ.

— А по моему, надо забить тамъ 
сваи, они не пропустятъ бревна,—го- 
воритъ г. Салько.

— Зато людей пропустятъ,—замѣча- 
етъ кто-то.

— Каменную етѣяу!
— Настилъ!
— Желѣзный мостъ... дамбѵ въ 22 

тыс. р.!
— Намъ и это станетъ болѣе чѣмъ 

въ 1000 р.!—замѣчаетъ г. Воронинъ.
Въ концѣ концовъ рѣшаютъ, что 

смѣту на переустройство дамбы долж- 
ны составить инженеры, и разъѣзжают- 
ся по домамъ,

В. Д.

ла и съ кѣмъ имѣетъ переписку--ска- 
зать кагегорически отказалась.

Женщина была арестована и от- 
правлена въ 4-й участокъ. Теперь она 
пока привлекается къ отвѣтственности 
за храненіе огнестрѣльнаго оружія безъ 
разрѣшенія полиціи и проживаніе по 
фалынивымъ документамъ. Приняты 
мѣры къ выясненію настоящей ея фа- 
миліи.

♦  Б ѣ гл ец ы . ІІа Троицу изъ пріюта 
малолѣтнихъ преступниковъ бѣжали 3 
мальчика: Любимовъ, Балашовъ и 
Юрьевъ. Послѣдній вчера полиціей 2 
уч. задержанъ. По залявленію полиціи, 
бѣгства изъ пріюта въ послѣднее вре- 
мя стали довольно часты.

Извѣстный полиціи саратовскій 
хулиганъ ГІ рифоновъ долго находился 
въ бѣгахъ, и наконецъ полиціей 2-го 
участка задержанъ и по постановле- 
нію окружнаго суда заключенъ въ 
мѣстную тюрьму.

♦  « ражи*  ̂ Янушкина, живущаго
на Вак)ровской дачѣ, украдены лякипо 
ванные сапоги, стоимостью въ 10 р І?о-

ВЪ- і гРаЖ? «®*ено па Степана 
Гришина, который нѣсколько разъ отбы- 
валъ тюремное зиключеніе. Дѣло̂  направ- 
лено къ судебному слѣдователю 5-го участ- 
ка.

■— Изъ квартиры присяжнаго иовѣрен- 
наго В . К. Бергмана, живущаго на Гро- 
шовой улицѣ, неизвѣстно кѣмъ украдены 
карманные часы стоимостью 12 р., при- 
надлежащіе ирисяжному повѣренному А. Н. 
Лазаревичу.

~~ Вечеромъ неизвѣстный воръ залѣзъ 
въ открытое окно квартиры М. А. Смо  ̂
лина, живуіцаго на Большой Сергіевскои 
улицѣ и укралъ разныхъ веіцей на 17 р. 
50 к.

~~~ У И. Г. Баранова, живущаго въ По- 
кровской слободѣ, имѣющаго домъ  ̂на углу 
'«ѵелѣзнодорожной и Михайловской улицъ 
въ Саратовѣ, неизвѣстные воры отвинти- 
ли всѣ мѣдныя ручки у парадныхъ дверей 
и скрылись. Стоимость ручекъ 18 руб- 
леи. г

♦  Покушеніе на нзнаснлованіе. Вечеромъ 
проходилъ но Глѣбучеву оврагу Павелъ 
ѵбуховъ 26 лѣтъ и около своей квартиры 
увидѣлъ дѣвочку Клавдію 3 лѣтъ, которую 
взялъ на руки и на заднемъ дворѣ дома 
аусахметьева покушался совер шить надъ 
НѲИ гл* насиліе- Ва крики дѣвочки 
приоѣжали сосѣди и вырвали ее изъ рукъ 
озвѣрѣвшаго Обухова. Нреступникъ аре- 
стованъ.

♦  Помары Крестьянинъ И. И. Иску- 
совъ, живущій на Болыпой Затонской 
улицѣ, пришелъ поздно ночыо домой и въ 
пьяномъ видѣ зажегъ занавѣски, висѣв- 
шш на окнахъ. Огонь быстро охватилъ 
обои, стѣны и потолокъ. Пожаръ могъ бы

С ъ  В о л г и.
По послѣдннмъ свѣдѣніямъ, вода въ 

Волгѣ пошла на прибыль въ Симбир- 
скѣ; также прибываетъ и Кама въ 
Перми. Прибыль эта—несомнѣнно, по- 
слѣдствіе выпавшихъ дождей. Мелко- 
водье въ верхней Волгѣ настолько ве- 
лико, что пароходство между Тверью и 
Рыбинскомъ прекратилось. Освободив- 
шіеся самолетскіе пароходы того пле- 

принять болыніе размѣры, но* домаш ніе1 са вступили въ Нижегородско-Рыбин-

скую и установили третью ежедневную 
линію. Мало воды осталось и въ пле- 
сѣ Нижній—Рыбинскъ, оттуда посту- 
паютъ свѣдѣнія о частыхъ проломахъ 
пароходовъ, Какъ^ болѣе крупный 
изъ нихъ, отмѣтимъ аварію во *жскаго 
«Государя», который проломился въ 
Городцѣ у своей пристани. Проломъ 
пришелся подъ машиной, и корпусъ 
наполнился водою.* Пароходъ ^отвели 
на песчаный берегъ, гдѣ и началасъ 
откачка пароходами.

— Въ верховьяхъ Волги циркули- 
руютъ слухи о назначеніи инженера 
Антонова, начальника саратовскаго 
отдѣленія пут. сообщенія, на должность ( 
помощника начальника казавскаго 
округа, а на мѣс/го его въ Саратовъ— ) 
инженера Маркова. Нельзя не привѣт-; 
ствовать возвращеніе г. Марковй в ъ , 
Саратовъ, этого неутомимаго работника, 1 
можно сказать, саратовскаго Лесео«а,, 
открывшаго судоходство вдоль города и 
немало потрудившагося на пользу Са-| 
ратова. і

Въ ожиданіи холеры.
Завѣдующій отдѣленіемъ народнаго 

здравія, врачъ Н. И. Тезяковъ обра- 
тился въ губернскую земскую управу 
съ такимъ предложеніемъ: «Съ появле- 
ніемъ въ іюаѣ мѣсяцѣ заболѣваній въ 
Царицынѣ, Саратовѣ и одного случая 
въ царицынскомъ уѣздѣ, возможно ожи- 
дать появленія холерныхъ заболѣва- 
ній въ разныхъ мѣстахъ саратовской 
губерніи въ ближайшіе жаркіе мѣся- 
цы. По порученію губ. управы, отдѣ- 
леніемъ народнаго здравія приняты 
мѣры на случай немедленнаго команда- 
рованія въ мѣста появленія холеры 
эпидемическаго персонала, въ лицѣ 
постояннаго эпидемическаго врача А. 
Б. Германа, временной эпидемической 
фельдшерицы Хааановой и санитара 
Кагина; затѣмъ изготовлена противо- 
холерная аптечка и неболыной запасъ 
для эпидемическаго отряда дезинфек- 
ціонныхъ средствъ. Чтобы при появ- 
леніи холерныхъ заболѣваній въ нѣ 
сколькихъ одновременно пунктахъ воз- 
можно было безотлагательно принять 
мѣры—представляется, помимо уже при- 
нятыхъ отдѣленіемъ мѣръ, настоятель- 
но необходимымъ сформировать два 
противохолерныхъ отряда, въ такомъ 
минимальномъ составѣ въ каждомъ от- 
рядѣ: врачъ, фельдшеръ и сестра ми- 
лосердія. Что касается санитара, то 
таковой можетъ быть подысканъ и 
приглашенъ на мѣстѣ. Ежемѣсячный 
расходъ при окладахъ—врачу 240 р., 
фельдшеру 70 р. и сестрѣ милосердія 
50 р., выразится на одинъ отрядъ въ 
360 р., на два отрядавъ 720 р., а съ 
расчетомъ на два мѣсяца*—1440 р. 
Кромѣ того яеобходима сумма до 300 
рублей на разъѣзды персонала, 
до 300 рублей на пополненіе хо- 
лервыхъ аптечекъ и дезинфекціон- 
ныхъ средствъ и до 300 р. на при- 
глашеніе на мѣстахъ санитаровъ. 
Такимъ абразомъ, предполагаемый не- 
обходимый расходъ на содержаніе 
двухъ запасныхъ противохолерныхъ 
трядовъ выразится в;ь сумйѣ 2340 р , 
а есди къ этому добавить и расходъ 
на одного санитара при отдѣленіи, то 
сумма увеличится до 2420 р. ІІри ра- 
звитіи холеры по губерніи двумя от- 
рядами обойтись будетъ нельзя, но 
при ихъ наличности отдѣленіе народ- 
наго здравія будетъ въ состояніи при- 
нять немедленно мѣры при обнаруже- 
ніи первыхъ по губерніи эпидемиче- 
скихъ вспышекъ. Далыіѣйшее увели- 
ченіе персонала можетъ производить- 
ся по мѣрѣ надобности.

ГІринимая во вниманіе, что получе- 
на телеграмма отъ хвалынской уѣзд- 
ной управы, извѣщающая губернскую 
управу о снятіи съ баржи и парохода 
двухъ подозрительныхъ по холерѣ бо- 
льныхъ, нахожу неотложно нужнымъ 
составить два запасныхъ отряда, о 
чемъ прошу управу сдѣлать свое по- 
становленіе».

Губ. уирава 15 іюня постановила 
согласиться съ . докладомъ г. Тезя- 
кова.

— Въ субботу, 19 іюня, въ 12 ча- 
совъ дня, въ новомъ зданіи управле- 
нія рязанско-уральской желѣзной до- 
роги назначается первое засѣданіе 
главной санитарно-исполнительной же- 
лѣзнодорожной комиссіи цо изысканію 
и прияятію мѣръ по борьбѣ съ холе- 
рой. Одновременно усиливается дѣя- 
тельность участковыхъ санитарныхъ 
подкомиссій, организованныхъ на всей 
дорогѣ. Спѣшно приводятся въ испра- 
вность заразныя отдѣленія и бараки 
при желѣзнодорожныхъ больницахъ. 
Уже были отдѣльные случаи заболѣ- 
ванія холерой.

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

Не откажите въ уважаемой газетѣ 
вашей дать мѣсто нижеслѣдующей за- 
мѣткѣ:

ІІастоящимъ довожу до свѣдѣнія 
служащихъ управленія рязанско-ураль- 
ской жел. дор., интересующихся судь- 
бою устава проектируемаго желѣзно- 
дорожнаго клуба, что уставъ этотъ 10 
сего іюня былъ представленъ комисіей 
г. управляющему дорогой съ просьбой 
представить таковой на утвержденіе г. 
министру путей сообщенія, но г. уп- 
равляющій дорогою, вслѣдствіе несо- 
блюденія иниціаторами этого дѣла 
нѣкоторыхъ формальностей,—возвра- 
тилъ уставъ обратно.

Сообщая объ изложенномъ, добав- 
ляю. что окончательное рѣшеніе этого 
вопроса откладывается до пріѣзда г. 
управляющаго дорогою изъ загранич- 
наго отпуска.

Предсѣдатель комисіи
А. Я. Мейснеръ.

Обпдстной отдіьпъ .
БАЛАШОВСКІЙ УБЗДЪ. (Отъ на- 

шего корреспондента).—Пожаръ.—  
14-го іюня, около 10 час. вечера, въ 
сосѣдней съ городомъ деревнѣ Ереме- 
нихѣ, грязнухинской волости, пожа- 
ромъ уничтожена до основанія оканчи- 
вающаяся постройкой деревянная зем- 
ско-общественная школа, стоющая, по 
словамъ крестьянъ назвакной деревни, 
около 12 тыс. рублей.

Постройка школы, какъ объясняютъ 
крестьяне, была сдана съ торговъ од- 
ному изъ балашовскихъ подрядчиковъ 
плотничныхъ работъ—Кудряшеву, ко- 
торому, послѣ снятія подряда, конкур- 
ренты яко-бы грозили поджогомъ. Бы- 
ла-ли г-номъ Кудряшевымъ школа за- 
страхована,4 или нѣтъ, осталось пока 
невыясненнымъ.

АТКАРСКЪ. (Отъ нашего коррес- 
пондента). Къ юбилею И. И. Панфи- 
лова. Служащіе земства въ день че- 
ствованія двадцатипятилѣтней дѣя- 
тельности въ аткарскомъ земствѣ пред- 
сѣдателя управы И. И. Панфилова, 
12-го іюня, преподнесли слѣдующій ему 
адресъ.

«Глубокоуважаемый Иванъ Ивано- 
вичъ! Въ настоящемъ году 25 лѣтъ, 
какъ вы вступили въ ряды земскихъ 
работниковъ. Безпрерывная четверть- 
вѣковая дѣятельность ваша на зем- 
ской нивѣ завершилась избраніемъ 
васъ на постъ предсѣдаталя управы, 
руководителя того громаднаго уѣздна- 
го хозяйства, которое обнимаетъ со- 
бой всѣ самыя насуіцныя, жизненныя 
стороны уѣзда. Намъ нѣтъ надобности 
перечислять ваши заслуги земству и 
уѣзду, потому что все это оцѣнено бо- 
лѣе крупной единицей—уѣздомъ, дав- 
шимъ должную оцѣнку вашей дѣятель- 
ности актомъ избранія на, отвѣтствен- 
ный постъ предсѣдателя исполнитель- 
наго органа. Мы, работающіе вмѣстѣ 
съ вами, видимъ завидный примѣръ 
убѣленнаго сѣдинами земца, сохранив- 
шаго, несмотря на 25-лѣтнюю и мно- 
готрудную во всѣхъ отношеяіяхъ дѣ- 
ятельность, все еще молодую энергію, 
бодрость духа и работоспособность. 
Отъ всей души приносимъ вамъ свои 
искреннія поздравленія и пожеланія, 
чтобы ваша дѣятельность на долгіе 
годы служила на пользу родному уѣз- 
ДУ».

ГІодъ адресомъ собрана масса 
подписей.

— Освобошденіе Хромова. Въ на-
чалѣ весны былъ арестованъ артель- 
щикъ фонъ-мекковской артели г. Хро- 
мовъ, заподозрѣнный въ поджогѣ сво- 
его застрахованнаго имущества съ 
цѣлыо полученія страховой преміи. 
На-дняхъ Хромовъ по распоряженію 
прокурорской власти освобожденъ изъ 
тюрьмы за отсутсівіемъ уликъ.

ЦАРИЦЫНЪ. Нъ пожару лѣсного
снлада. «Ц. М.» сообщаетъ слѣду- 
н щія не лишенныя интереса подроб- 
ности о пожарѣ 10 іюля лѣсного скла- 
да В. Д. Лапшина близъ ст. Бекетов- 
ки Влад. жел.‘; дороги. ІІо всѣмъ при- 
знакамъ, пожаръ произошелъ отъ под- 
жога, такъ какъ установлено, что за- 
горѣлось въ срединѣ одной клѣтки 
теса, въ которой оказались пакля и 
тряпки, облитые, какъ говорятъ, керо- 
синомъ. Рабочіе въ это время были на 
обѣдѣ, и тушить было некому. Когда- 
же по поднятой тревогѣ обѣдавшихъ 
вблизи группы грузчиковъ явилисъ 
другіе рабочіе, огонь усиѣлъ охватить 
нѣсколько штабелей лѣса, и потушить 
ихъ ие представлялось никакой воз- 
можности. Была буря, а противопо- 
жарныхъ средствъ при складѣ было 
немного. , (

Лишь черезъ нѣсколько часовъ при- 
были пароходы: путейскій «Царевъ» и 
«Сарепта» Вл. ж. д. Но на «Царевѣ» 
лопались шланги пожарнаго насоса, а 
на «Сарептѣ» шлангъ оказался корот- 
кій. Сгорѣло около 40 штабелей теса и 
нѣсколько десятковъ приваловъ круг- 
лаго лѣса и теса, всего на сумму око- 
ло 250 тыс. руб. Сгорѣла также одна 
каменная казарма и нѣсколько мел- 
кихъ деревянныхъ строеній. Лѣсопиль- 
ный за-водъ и большая часть лѣса ос- 
тались цѣлы. Сгорѣвшій лѣсъ нигдѣ не 
былъ застрахованъ.

На ст. Елынанка сотруднику «Ц.М.» 
сообщили, чго въ ночь на 10 іюня на 
станціи было найдено анонимное пись- 
мо съ заявленіемъ о томъ, что будетъ 
подожженъ въ 12 час. дня складъ 
лѣса наслѣдниковъ Максимова.

Корреспопдентъ «Ц. М.» разговари- 
валъ о пожарѣ съ очевидцемъ пожара, 
жел.-дорожнымъ агентомъ, который раз- 
сказалъ слѣдующее:

— Прошлой ночью мы были пере- 
полошены. Начальникъ станціи Ель- 
шанки нашелъ піг ьмо, въ которомъ 
было сказано, что въ 12 часовъ бу- 
детъ сожженъ лѣсной складъ наслѣд- 
миковъ Максимова въ Ельшанкѣ. 
ІІрочгя письмо, начальникъ станціи 
в ъ , 2 часа ночи сталъ по телефону 
требовать изъ Царицына распоряженій. 
Но какія можно было >. сдѣлать распо- 
ряженія?  ̂Была только предупреждена 
контора лѣсопильнаго завода Максимо- 
выхъ. И только. Максимовы постави- 
ли на своемъ складѣ усиленную стра- 
жу. Но зато, если не въ 12, то въ 1 
часъ дня загорѣлся складъ В. Ф. Лап- 
шина.

Въ этомъ же номерѣ (№ 114) «Ц.
М.» сообщаетъ, что на состоявшемся 
12-го іюня биржевомъ собраніи поста- 
новлено отправить въ Петербургъ те- 
леграмму съ ходатайствомъ объ удале- 
ніи изъ Царицына о. Иліодора, ибо 
на биржѣ увѣрены, что поджоги лѣс- 
ныхъ складовъ произведены подъ влі- 
яніемъ проповѣдей о. Нліодора, на- 
правленныхъ противъ нѣкоторыхъ мѣ- 
стныхъ лѣсопр омышленниковъ. Уцѣ- 
лѣвшіе лѣсные склады усиленно охра- 
няются.

ПД Р О Д П П ІЬ .
ПЕТЕРБУ РГЪ. (Семейная драма). 

Въ квартирѣ кассира главнаго казна- 
чейства И. И. Ивашкевича, по Таври- 
ческой улицѣ, 13 іюня въ 12-мъ часу 
дня раздался выстрѣлъ, вызвавшій 
большое смятеніе среди жильцовъ со- 
сѣднихъ квартиръ.

Чиновникъ Щербаковъ, квартира ко- 
тораго находится этажемъ ниже квар- 
тиры ,Ивашкевича, выбѣжалъ вмѣстѣ 
со своимъ малолѣтнимъ сыномъ, на 
площадку лѣстницы. Въ этотъ моментъ 
онъ услышалъ женскій крикъ и стоны, 
доноснвшіеся съ верхняго этажа, Про- 
шло минуты двѣ, какъ вторично по- 
слѣдовалъ выстрѣлъ. Возлѣ входной 
двери квартиры ІЦербакова появился 
Ивашкевичъ, который, опираясь на 
перила лѣстницы, глухо стоналъ, Испу- 
гавшійся сынъ ІЦербакова, очутившій- 
ся впереди Ивашкевича, броснлся

ОТДІЪПЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Собраніе членовъ погорѣльче- 

снаго комитета, созывавшееся вече- 
ромъ 15-го іюня въ волостномъ прав- 
леніи, не состоялось за неявкой доста,- 
точнаго числа членовъ.

I — Оцѣнна назенной земли, отме- 
* жеванной подъ отруба, закончеиа на- 
і дняхъ. Земля распредѣлена на четыре 
! категоріи разнаго качества и стоимо- 
! сти.
|. — На опытныхъ поляхъ хлѣба 
I рѣзко отличаются отъ остальныхъ.
; Озимые по херсонскому пару, защи- 
| щенному для задержанія снѣга прошло- 
; годними стеблями подсолнуховъ, и по 
I апрѣльскому зеленому пару достигли 
оі̂ оло сажени высоты, отъ одного корня 
идутъ отъ 40 до 50 стеблей съ толстыми 
колосьями въ четверть ардіина длиной.

— Яровые ленточна^о порѣва съ
прополкой между рядами очень хоро- 
ши и нисколько не пострадали отъ 
жары, даже на грѵбыхъ и солончако- 
выхъ земляхъ.

— Кража. На-дняхъ служащій въ 
отдѣленіи городской станціи Андріанов- 
скій, возвратившись поздней иочью съ 
своимъ братомъ домой на Телеграф- 
ную ул. въ домъ ІІабоковой, увидѣлъ 
разбросанную по полу одежду и др. 
вещи. Оказалось, что воры успѣли вы- 
скочить на улицу въ окно, которое 
осталось раствореннымъ и черезъ ко- 
торое повидимому проникли въ домъ. 
Что успѣли похитить воры—точно не 
выяснено.

— Жертвы урагана. Ураганъ за- 
хватилъ юго-западную часть слободы, 
гдѣ срывалъ крыши съ строеній, свали- 
валъ заборы и т. п. Во дворѣ крест. 
Харченко, на Крестовой улицѣ, ура- 
ганъ надѣлалъ такихъ бѣдъ: Когда 
налетѣлъ ураганъ, Харченко, его жена 
и двое друігихъ мужчинъ находились 
въ тесовомъ балаганѣ, во дворѣ. Къ 
крышѣ балагана была прикрѣплена 
зыбка, въ которой лежалъ грудной ребе- 
нокъ.Сначала затрещала отъ вѣтра кры- 
ша, которая скоро была сорвана вѣт- 
ромъ, несмотря на старанія удержать 
ее, а вмѣстѣ съ крышей балагана 
взвилась вверхъ зыбка съ ребенкомъ.

Отлетѣвъ на 11 саженъ, крыша съ 
грохотомъ упала на землю...

Туда бросился отецъ ребенка, зыб- 
ка оказалась разбитой на 4 части... 
Ребенокъ выброшенъ и страшно уши- 
блеиъ.

ІІередаютъ, что на пристани «Вол- 
га» извлеченъ послѣ урагана изъ рѣки 
трупъ мальчика.

| — Іоанниты. Въ слободѣ по обыва-
тельскимъ квартирамъ, пивнымъ и 
трактирамъ ходшш двое субъектовъ, 
называвпшхъ себя «іоаннитами», про- 
повѣдуя «свою вѣру». Между прочимъ 
іоанниты пытались было выступить съ 
своими «проповѣдями» въ одной изъ 
жигулевскихъ пивныхъ, но потерпѣли 
пораженіе... Посѣтители пивной, пред- 
ложили іоаннитамъ «убраться подобру 
поздорову». Обыватели и обыватель- 
ницы, дэма которыхъ посѣтили 
эти «глашатаи правды», принимали 
ихъ тоже не очень дружелюбно, недо- 
умѣвая чего имъ нужно. По слухамъ, 
іоанниты, не встрѣтивъ сочувствія сре- 
ди мѣстнаго населенія, отправились въ 
окрестныя села.

0 томъ, какъ „сѣяли“ іоанни- 
ты свою вѣру, видно изъ того, что они 
увѣряли, что «чудотворецъ», батюшка 
Іоаннъ Кронштадскій не умеръ, а живъ, 
и чудеса творитъ и доселѣ. Одиііъ изъ 
іоаннитовъ увѣрялъ, что онъ былъ отъ 
природы калѣка, но потомъ получилъ 
отъ батюшки Іоанна исцѣленіе.

— И вотъ я сколь ужъ годовъ про- 
славляю своего цѣлителя... Че- 
го вы гогочете?.. А?.. Ахъ вы, псы 
смердящіе, исчадіе антихриста,—за- 
канчивалъ исцѣленный свою пропо- 
вѣдь, когда видѣлъ, что надъ нимъ 
смѣются.

В Р А Ч Ъ

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

вШімьнііііа іГпГкр»“ .™ ;
номера Н. А. Гусакова._______________ 3427

внизъ съ крикомъ о помощи. Щерба-? 
ковъ вышелъ изъ передней на* пло-! 
щадку лѣстницы и увидѣлъ жену Ива-' 
шкевича, которая, замѣтивъ Щерба-1 
кова, быстро поднялась вверхъ въ ! 
свою квартиру. Спускавшійся внизъ по; 
лѣстницѣ Ивашкевичъ на площадкѣ | 
3-го этажа почувствовалъ себя плохо и 
упалъ, лишившись сознанія. Щерба- 1 
ковъ и другіе жильцы подошли къ[ 
нему, при чемъ одинъ изъ кварти-| 
рантовъ на ступенькѣ лѣстницы 4-го, 
эгажа обнаружилъ револьверъ, неболь-!
шого размѣра, старой конструкціи. 
Въ это время изъ квартиры Ивашке- 
вича вышла его жена, вмѣстѣ съ дву- 
мя малолѣтними дѣтьми. Она спокойно 
прошла мимо своего мужа, лежавшаго 
безъ чувствъ, и когда ее спросили, 
что съ ея мужемъ, она отвѣтила, что 
по всей вѣроятности онъ застрѣлился. 
Г-жа Ивашкевичъ сейчасъ же послѣ 
этого вмѣстѣ со своими дѣтьми уѣхала 
къ своей матери.

Раненаго на извозчикѣ доставили въ 
Рождественскіе бараки, гдѣ онъ и 
умеръ.

Спустя часа два послѣ этого, намѣ- 
сто загадочнаго происшествія прибы- 
ли чины участковой полиціи. Осмот- 
ромъ лѣстницы установлено, что Ива- 
шкевичъ былъ раненъ въ квартирѣ, а 
не на лѣстницѣ. Допрошенная служан- 
ка Ивашкевича объяснила, что въ 12 
час. дня ея не было въ квартирѣ, и 
потому она ничего не знаетъ.

Между тѣмъ, пріѣхала домой г-жа 
Ивашкевичъ. При допросѣ она дала 
показанія, противорѣчащія показаніямъ 
служанки. Ивашкевичъ заявила, что 
когда ея мужъ стрѣлялъ въ себя, ея 
не было дома. Тогда служанкѣ и ея 
хозяйкѣ была сдѣлана очная ставка, 
которая смутила обѣихъ женщинъ. 
Послѣ этого онѣ стали давать сбивчи- 
выя показанія.

По распоряженію помоіцника на- 
чальника сыскной полиціи Маршалка, 
служанка была отправлена въ управ- 
леніе сыскной полиціи, гдѣ она была 
вторично допрошена. Г-жа Ивашке- 
вичъ также была вторично допрошена, 
Она объяснила, что съ мужемъ, въ 
особенности, въ послѣднее время, у 
нея часто бывали ссоры.

Незадолго до рокового дня г-жа 
Ивашкевичъ, взявъ своихъ дѣтей, по- 
кинула квартиру мужа и поселилась 
у своей матери. Она рѣшила оконча- 
тельно порвать съ нимъ, но, спустя 
нѣсколько дней, между супругами про- 
изошло примиреніе. Г. Ивашкевичъ 
явился первымъ къ своей женѣ и умо- 
лялъ ее вернуться домой. Она согла- 
силась и недавно вернулась къ мужу.

Г-жа Ивашкевичъ, между прочимъ, 
заявила, что 13 іюня, утромъ, къ ея 
мужу пришелъ въ гости его сослужи- 
вецъ, фамиліи котораго она не знаетъ. 
Ивашкевичъ и его гость вышли на 
лѣстницу, гдѣ вскорѣ раздались вы- 
стрѣлы.

Но, спустя нѣкоторое время, она 
измѣнила свое показаніе. Допросъ ея 
продолжался до поздняго вечера. По- 
слѣ долгихъ запирательствъ, г-жа Ива- 
шкевичъ созналась въ томъ, что уби- 
ла мужа. Она заплакала и просила 
пожалѣть ее. «Жизнь такъ печально 
сложилась,—сказала она.—Жаль дѣ- 
тей». (Р.).

Л. Л. Ивашкевичъ недавно испол- 
нилось 26 лѣтъ. Покойный мужъ быдъ 
старше ея на 13 лѣтъ. Они повѣнча- 
лись лѣтъ 6 тому назадъ. Жили очень 
скромно, занимали неболыную квар- 
тиру изъ двухъ комнатъ и кухни.

ПИНСКЪ. (Два «администрато- 
р а »). По сообщенію «Сѣв.-Зап. Голоса», 
ІІинскъ чрезвычайно заинтересованъ 
борьбой двухъ мѣстныхъ «администра- 
торовъ». ІІазначенный городскимъ голо- 
вой докторъ Георгіевскій, обративъ 
вниманіе на то обстоятельство что по- 
лицеймейстеръ получаетъ для разъѣз- 
довъ пару городскихъ лошадей изъ по- 
жарнаго обоза и 600 рублей для ихъ 
кормленія, рѣшилъ что можно удовле- 
твориться для этой цѣли ассигяовкой 
въ 360 руб. [Городская управа сог- 
ласилась съ этимъ представленіемъ 
городского головы. Тогда полицеймей-

стеръ явился въ городское пожарное 
депо для осмотра и составилъ прото- 
колъ о йепригодности машинъ и обоза 
и о недостаточномъ на случай пожара 
количествѣ пожарныхъ лошадей.

На ближайшемъ засѣданіи управы 
городской голова, согласившись съ 
послѣднимъ пунктомъ протокола поли- 
цеймейстера, предложилъ управѣ ѵве- 
личить число пожарныхъ лошадей... 
включеніемъ въ штатъ той пары, кото- 
рой пользуется для разъѣздовъ поли- 
цеймейсгеръ. ІІо маѣнію городского 
головы, полицеймейстеръ можетъ огра- 
ничиться ассигнуемыми ему 360 руб. 
Городская управа согласилась съ этимъ 
и сдѣлала. соотвѣтствуюіцее постано- 
вленіе. Полицеймейстеръ рѣшилъ въ 
долгу не оставаться и рѣшилъ обреви- 
зовать домовую книгу городского голо- 
вы. Оказалось что послѣдній не ве- 
де^ъ записей съ 1906 года. На за- 
просъ полицеймейстера, иочему книга не 
въ порядкѣ, городской голова ртвѣтилъ, 
что не считалъ нужнымъ этого дѣлать, 
ибо регистрація и учетъ жигелей бы- 
ли введены въ Пинскѣ въ крамоль- 
ное время, а съ «покореніемъ' крамо- 
лы» это является излишнимъ. Поли- 
цеймейстеръ не удовлетворился этимъ 
объясненіемъ городского головы и, съѣз- 
дивъ въ Минскъ, добился того, что 
губернаторъ оштрафовалъ городского 
голову «за небрежное веденіе домовой 
книги» на 400 руб. ІІо слухамъ по- 
лицеймейстеръ намѣревается поднять 
вопросъ о неаккуратномъ освѣщеніи 
улицъ, о негигіеничномъ состояніи го- 
родскихъ домовъ II учрежденій, о не- 
удовлетворительномъ состояніи троту- 
аровъ и т. д. и т. д. Въ коицѣ-кон- 
цовъ пинскому обывателю остается 
только порадоваться: изъ-за этого спо- 
ра городъ бз̂ детъ наконецъ хоть нѣ- 
нѣсколько приведенъ въ приличиое со- 
стояніе.

МОСКВіѴ Сыскной полиціей задержанъ 
опасный преступникъ, при которомъ былъог- 
ромный мѣшокъ, наполненный церковной ут- 
варью и церковными вещами, похищенными 
изъ храма Томскаго университета. Дерзкій 
святотатецъ назвался мѣщаниномъ Арноль 
домъ, 32 лѣтъ Оказадось однако, что онъ 
проживалъ по подложномѵ паспорту и въ 
лицѣ его признали извѣстнаго вора-церков- 
ника, лишеннаго правъ дворянина Алексѣя 
Буздижанова, 31 года, спеціалиста по цер- 
ковнымъ кражамъ, шесть разъ судившаго- 
ся за святотатство и кражи йзъ церквей и 
недавно бѣжавшаго изъ рязанской губерн- 
ской тюрьмы. Его уже давно разыскива- 
ютъ судебные слѣдователи разныхъ горо- 
довъ. Послѣднимъ ею  преступленіемъ было 
ограбленіе университетскаго храма въ Том- 
скѣ. Иохшценную церковную утварь воръ 
привезъ въ Москву для сбыта, превративъ 
часть веіцей для сокрытія слѣдовъ престу- 
пленія въ ломъ. Этотъ выдаюіційся престу- 
пникъ крупнаго роста и атлетическаго сло- 
женія, одѣтъ изящно. (Н. В.)

ВЛАДИВОСТОКЪ. (Борьба съ тигра - 
ми). Пять крестьянъ деревни Ііермской 
отправились на охоту. У Низменнаго мая- 
ка разошлись Вдругъ староста д. Пермской 
г. Кравченко наскочилъ на двухъ тигровъ. 
Большой тигръ сдѣлалъ прыжокъ въ сго- 
рону, меньшій—тощій, бросился на Крав- 
ченко и заревѣлъ. Кравченко не успѣлъ 
снустить и курка, какъ тигръ ехватилъ 
его лапами за плечи, а зубами за голову. 
Началась борьба. Кравченко схватилъ тиг- 
ра за горло и повалилъ на землю. Иока 
доставалъ ножъ, тигръ вырвался, , отско- 
чилъ немного въ етор шу и началъ ре- 
вѣть.

Кравченко, залитый кровью, дважды вы- 
стрѣлилъ въ звѣря. Пули пролетѣли мимо. 
Тигръ постоялъ немного и ушелъ. На вы- 
стрѣлъ товарищъ Максимъ Мякишевъ, 
увидалъ тигра, но не высгрѣлилъ, боясь 
убить Кравченко. Раненаго Кравченко от- 
ііравили домой, и вчетверомъ отправились 
преслѣдовать звѣря. На Сихоталинѣ на 
третій день догнали его и убили. Оказа- 
лось, что у тигра были выбиты болыпіе 
зубы, благодаря чему голова Кравченко 
была только оцарапана, а не раздроблена.

РЙГА. („Бездна")• Въ Ригѣ 8 оего іюня, 
около десяти часовъ вечера, по р. Двинѣ 
каталиеь на лодкѣ 5 молодыхъ люъей и 5 
дѣвицъ. По приглашенію знакомыхъ, они 
иристали къ острову „Графъ“, чтобы вы- 
черпать изъ лодки воду, но въ это время 
изъ-за кустовъ выскочили около 12 ху- 
лигановъ, избили ихъ и, захва- 
тивъ трехъ дѣвушекъ въ возраетѣ 
14—16 лѣтъ, совершили надъ ними гну- 
сное насиліе. ГІо Двинѣ разнеслись^ дуиіу 
раздирающіе крики о помощи, но бывшіе 
на островѣ „іъ зелепи“ нѣкоторые люш  
носпѣшили сѣсть въ лодки и уѣхать. На- 
сильники промѵчили дѣвицъ до восьми 
часовъ утра. Очевидно, тутъ была сосгав- 

| лена іля молодежи западня, и ихъ зама- 
нили къ острову знакомые женатые люди,

■ родственники которыхъ были среди хули-
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гановъ-насильниковъ. Пока аресгованы и 
ирепровождены въ центральную тюрьму 5 
насильниковъ (Р. У.)

Пожаръ въ Могилевѣ.
Въ ночь на 4-е іюня вспыхнулъ

различныхъ1

изуродованныхъ труиовъ исчезнувшихъ 
близкихъ.

Не успѣли жители успокоиться пос- 
лѣ пожара въ Луполовѣ, какъ 7-го ію- 
ня, въ 3 часа дня, вспыхнулъ н вый 
пожаръ на Болыпой Садовой. Этотъ 

пожаръ въ четьтрехъ различныхъ' пожаръ удалось скоро прекратить. 
концахъ города. | Около 5-ти часовъ вечера вспых-

6-го іюня вспыхнулъ громадный по- нулъ пожаръ на набережной рѣки Ду- 
жаръ на Луііоловѣ. Ііослѣдній полсаръ 1 бровенки, также вскорѣ потушенный. 
начался съ сушилки коры, употребляе-1 Около 6-ти часовъ вечера вспыхнулъ 
мой при выработкѣ кожи. Огонь, раз- еще третій иожаръ, принявшій громад- 
дуваемый вѣтромъ, быстро охватилъ | ные размѣры. Загорѣлось на чердакѣ 
сосѣдніе дома. Борьба съ пожаромъ запертой по случаю праздника лавоч$и, 
прйбывшихъ пожарныхъ командъ и по Виленской улицѣ. Огонь, раздувае- 
вызванныхъ солдатъ была безплодна. | мый сильнымъ вѣтромъ, охватилъ мас- 
Скученность построекъ, вѣтеръ, а глав-1 Су домовъ. И здѣсь, съ одной стороны, 
ное отсутствіе воды—вотъ причины,! скученность построекъ, расположен- 
почему пожаръ достигъ такихъ ужаса- ныхъ по склону горы, съ другой—не- 
ющихъ размѣровъ и повлекъ днемъ достатокъ воды сдѣлали борьбу без- 
столько человѣческихъ жертвъ. і успѣшной. Трудно описать ту панику,

Воду въ пожарныя бочки приходи- которая охватила жителей. Обитатели 
лось наливать изъ Днѣпра ведрами, огромнаго района бросились вывозить 
такъ какъ водопровода на Луполовѣ до свое ‘имущество.
сихъ поръ нѣтъ. А когда огонь охва- Многотысячная возбужденная толпа, 
тилъ и другую сторону шоссе,—по- наэлектризованная слухами о поджо-

жать цѣлость и независимость Бер ' 
сіи. Этого обязательства они придер- 
живаются. Они однако не гарантиро- 
вали независимости и цѣлости Пер- 
сіи. (Р.).

— (Цивильный листъ ко-
ѵоля). Въ теченіи нѣсколькихъ по- 
слѣднихъ дней англійскій парламентъ ( 
занимался разсмотрѣніемъ цивиль-

Ходатайствоваті» предъ преосвященнымъ 
Гермогеномъ о разрѣшеніи не доиускать 
до экзамена малоусиѣваюищхъ воспитаи- 
ницъ былъ командированъ совѣтомъ ин- 
снекторъ классовъ о. Разумовскій,—я же 
была вызвана его преосвященетвомъ для
личііыхъ объясненій по поводу организу- ТЪІМЪ< Между тѣмъ, въ наше урожай-
емои экскурсіи воспитанницъ вольскаго отравленіями время едва-ли это 
епархіальнаго училища въ Москву и по- л л ПТ,Л7ГП_ПЛ
олжскіе города съ религіозно-образователь-1 справедливо. А позабытое средство, 

ной цѣлью I какъ мы увидимъ сейчасъ, дѣйстви-
коболя т -е полѵчае- Отдѣльнаго мнѣнія относительно поста- твльно заслуживаетъ вниманія.

мяго имъ голрож анія Солевжаніе Н0Т НІЯ пёдагогическаго совѣта 0 „ ” а“ ‘ і Когда производили разрѣзъ на рукѣ,маго имъ содержанія. ^одьржаше успѣвающихъ воспитанницахъ м ною пред-І^ л по тіа
это не является «добровольнымъ ставлено не было и личныхъ объясненій | оольная совсъмъ не рьагировала иа

а разсматри- по этому поводу я преосвященному не (боль; не реагировала и при первыхъ
давала, а потому и не могла приводить
вышеуказанной въ замѣткѣ мотивиров-
ки.

Примите увѣреніе въ совершенномъ 
почтеніи,

начальница вольскаго епархіальна- 
го училища С. Серебрякова.

въ свое время излиш ество перегру- этомъ зеркалѣ вы видите образъ іворца. 
Жііть обычныя руководства „ 6и ъ того П » » ™ .  Я К Г
крайне обильпьімъ фармакологическимъ ізашъ Богъ живетъ въ вашихъ сердцахъ. 
матеріаломъ. Въ итогѣ-—простое с р е д - ’ Каждый разъ, когда вы будете глядѣть въ 
ство оказалось гірактически п о за б ы -; зеркало, вспоминайте, что все, что вы ви-

‘ дите, является лишь отраженіемъ ва- 
шихъ собстаенныхъ мыслей, словъ и дѣя-

наго листа

жарные оказались отрѣзанными отъ 
рѣки. Жители пытались бороться съ 
пожаромъ своими силами. Съ опас- 
ностью для жизни растаскивали заго- 
рающіеся дома, сараи, дровяные скла- 
дьт. Обезумѣвшія женщивы боролись 
съ огнемъ, не замѣчая ничтожности 
своихъ усилій: вотъ еврейка, носящая 
изъ Днѣпра воду тарелкой, вотъ мѣ-

гахъ, набрасывалась на казавшихся ей 
подозрительными лицъ и жестоко била 
ихъ. Нѣкоторымъ гръзила вѣрная 
смерть. Потребовалось энергичное вмѣ- 
шательство полиціи* чтобы вырвать 
ихъ изъ рукъ доведенныхъ 
нія людей.

Пожаръ локализовали только къ но- 
чи, гасили же огоаь до полудня слѣ~

щанка, обтирающая мокрой тряпкой дующаго дня. Всего на Виленской вы- 
стѣны дымящейся избенки. Колодцы горѣло 77 дворовъ, съ болыпимъ коли̂  
вычерпывались до дна. Но всѣ эти по- чествомъ построекъ. 8-го іюня вновь 
пытки оказались безрезультатными. Оста-' загорѣлось по Б. Садовой улицѣ. 9-го 
валось спасать имущество. Но и это ' іюня загорѣлось дважды на Днѣпров- 
удалось сдѣлать очень немногимъ. Вы- скомъ проспектѣ. Всюду только и гово- 
тащенное на улицу, имущество нака- рятъ о поджогахъ. Въ народѣ Сложи- 
лялось и горѣло. Около четырехъ ча- лась легенда о пріѣхавшей шайкѣпод- 
совъ дня поднялась буря. Головни и жигателей. Бикто не спитъ по ночамъ. 
искры летѣли во всѣ концы. Огонь пе- Организованы дежурства. 
ренесло на хуторъ Поповку, числящій- По городу ходятъ воинскіе патрули.
ся уже въ Могилевскомъ уѣздѣ. Ху-: Для погорѣльцевъ, число которыхъ
торъ сгорѣлъ. Пожаръ прекратился, достигаетъ десяти тысячъ человѣкъ,

является 
даромъ народа»,
вается, какъ вознагражденіе за 
отреченіе короля отъ нѣкоторыхъ при- 
вилегій и права распоряженія государ- 
ственными имуществами. Такъ, напр., 
громадный Гайдъ-паркъ въ Лондонѣ и 
Кексинттонскій паркъ принадлежатъ 
номинально королю, такъ что король, 
если бы не былъ утвержденъ почему- 
либо его цивильный листъ, имѣетъ 
право разбить эти парки на участки 
и продать ихъ по огромной цѣнѣ, 
такъ какъ эта «сообственность коро- 
ля» находится въ центрѣ Лондо- 
на.

Помимо, этого, одной изъ короле- 
вскихъ привилегій, отъ которыхъ ко- 
роль отказывается взамѣнъ на циви- 
льный листъ, является его право со- 

до отчая- бственности на все золото и серебро, 
добываемое на всемъ пространствѣ 
британской имперіи (въ прошломъ го- 
ду этихъ металловъ было добыто на 80 
милліоновъ фунт. стерлинговъ), рав- 
нымъ образомъ имущественныя «при- 
вилегіи», которыл простираются на нѣ- 
которые иривозные товары, на утерян- 
ныя и найденныя вещи и т. д. (У. Р.)

Зііытѳе средш о.
(Какъ

когда предмѣстье представляло изъ се- 
бя лишь груду дымящихся развалинъ. 
ІІодъ обгорѣвшими обломками было 
найдено 10 труповъ.

Узнать, кто такъ ужасно погибъ, нѣтъ 
возможиости.

Несчастные представляются въ видѣ 
обуглившихся головней. Иные безъ го- 
ловы, иные безъ кистей рукъ.

Трупы опредѣляютъ только по мѣсту 
ихъ нахожденія на пожарищѣ.

Здѣсь лежитъ еврейка-мать, сгорѣв- 
шая въ моментъ родовъ, ея младенецъ, 
только-что появившійся на свѣтъ, ея 
же пять дѣтей-подростковъ, тамъ—ста- 
рикъ съ двадцатилѣтней дочерью...

Покойницкая переполнена рыдающи- 
ми людьми.

Съ трепетомъ приходятъ въ покой- 
ницкую погорѣльцы, боясь найти среди

организованы безплатныя столовыя 
чайныя. (Р. С.).

З д -гр ян п ц еП .
АНГЛІЯ. (.Запросъ о ІІерсіи). Въ 

палатѣ обіцинъ депутатъ Диллонъ обра- 
тился къ англійскому министру ино- 
странныхъ дѣлъ съ слѣдующимъ во- 
просомъ: Придерживаются ли еще пра- 
вительства Англіи и Россіи обѣщанія, 
даннаго ими персидскому правитель- 
ству послѣ заключенія англо-русскаго 
соглашенія, что они гарантируютъ аб- 
солютную цѣлость и независимость 
ІІерсіи? На это Грэй отвѣтилъ: Въ 
нотѣ, на которую ссылается почтенный 
депутатъ, оба правительства извѣщали 
персидское правительство о состояв- 
шемся между ними соглашенія ува-

Писыио въ редакцію.

лѣчатъ отравившихся кар- 
боловой кислотой).

\ Одно авторитетное лицо сообіцаетъ 
намъ о заслуживающемъ общаго вни- 
манія удачномъ случаѣ излеченія отъ от- 
равленія карболовой кислотой.

Какъ извѣстно, всякія отравленія 
за иослѣднее время настолько участи- 
лись, что пріобрѣтаютъ какой-то эпи- 
демическій характеръ, становясь сво- 
его рода замѣтнымъ общественнымъ 
бѣдствіемъ. Карболовая кислота игра- 
етъ здѣсь не послѣднюю роль 

Вотъ почему именно данный случай 
и получаетъ свое особое значевіе, тре- 
буя общественной огласки.

Въ одну изъ мѣстныхъ больницъ 
была какъ то доставлена отравившая- 
ся «карболкой». Несмотря на всѣ 
принятыя врачами больвицы мѣры, 
больная завѣдомо погибала. 
шла о ея предстоящемъ

порціяхъ вспрыскиванія; но затѣмъ 
появились слабыя, а потомъ (при 
зашиваніи) уже значительныя подергива- 
нія рукою и стоны. Къ вечеру она сидѣла, 
а скоро и совсѣмъ выписалась здо- 
ровою изъ больницы, безъ намѣренія 
повторить попытку отравленія. Случай 
прямо таки изяіцный.

Нѣтъ сомиѣнія, что если такое про- 
стое средство можетъ явиться спаси- 
тельнымъ, то очевидно само собой, на- 
сколько оно заслуяшваетъ широкаго 
распространенія.

Намъ удалось узнать, что упоминае- 
мый профессоръ былъ фармакологъ

НШ“*
Этимъ наставленіемъ закончилась 

церемонія вѣнчанія по обряду Заратуст- 
ры.

ТОРГОВЫП ОТДІЬПЪ.
Хлѣбный рынокъ. Обіцее настроеніе рын- 

ка продолжаетъ носить довольно слабый 
характеръ. Изъ всѣхъ зерновыхъ хлѣбовъ 
нѣкоторое улучшеніе наблюдается только 
съ рожыо, цѣны на которую начинаютъ 
крѣпнуть. ІІшеница русская въ данное 
время котируется по 78—81 к., рожь по 
50—56 к., овесъ переродъ по 50 55 коп., 
русскій по 47—52 к. пудъ.

Съ прочими зерновыми хлѣбами дѣлъ 
мало, цѣны остались на уровнѣ прошлой 
недѣли. Съ мукою малодѣятельно. Дѣны 
безъ перемѣнъ. На прочихъ крупныхъ 
приволжскихъ пристаняхъ положеніе дѣлъ 
представляется въ слѣдуюіцемъ видѣ:

Въ Астрахани  подвозы хлѣбовъ огра- 
ниченные, спросъ же для портовъ Каспій- 
скаго моря и Кавказа порядочный. Пше-

коп.,
пудъ.

русская 8 2 - 8 6  к., рожь 58—62

Редакторъ-издатель
Н. М. Архакгельокій.

Гейбель въ Кіевѣ, капитальное руко- _ ничная мука І сортъ голуб. кл. 10 р.—10 
водство котораго въ свое время поль- Р- 20 к-> второй сортъ голуб. кл. 8 р. 75^к.,

кТП Тямт; КАТТРТІПП« .„ „ с ь  иавѣсиостью. Т.нъ, вовочво, <5^2 т Г Г і  " е" °, . г ., третій сортъ 5 р 50 75 к., 4 сортъ
желающ іе найдутъ всѣ нужныя указа-^ 4  р. 50--75 к., овесъ 3 р. 40 к. за мѣшокъ 
нія на технику и химію дѣйствія ст ол ь ' въ пять пуд.
обыденнаго вещества, 
соль.

какъ глауберова

с м г ь с ь .

Милостивый Госуда^ь,
г. Редакторъ!

Въ цѣляхъ возстановленія истины прошу 
напечатать слѣдующее. - !

Въ номерѣ 115 вашей уважаемой газеты .   ,__
въ отдѣлѣ хроники была помѣщена замѣт- і и агонія оыла на лицо, когда врачъ 
ка о вольскомъ епархіальномъ училищѣ, | производящій вскрытія, вспомнилъ од

По обряду Заратустры. Въ Лейпцигѣ, 
какъ оказывается, существуютъ послѣдо- 
ватели Заратустры. Они организовалрісь 

рѵ въ общину и соорудили небольшой храмъ,
1 ъчь уже въ КОТОрОМЪ состоялось на-дняхъ первое 

вскрытіи (въ вѣнчаніе при оригинальной обстановкѣ и
тотъ день только-что вскрывали тоже 
одну отравившуюся женщину). ІІульса 

| у погибающей больной почти не было

гдѣ въ иетекшемъ учебномъ году вслѣд- 
ствіе эпидеміи.. „учащіяся были распуще- 
ны по домамъ. Преподаватели передъ 
окончаніемъ учебныхъ занятій усилили 
свои труды по приготовленію учащихся 
къ экзаменамъ, но тѣмъ не менѣе ока- 
зался довольно значительный процентъ 
малоуспѣшныхъ: по постановленію педа- 
гогическаго совѣта не допущены до экза- 
меновъ 26 ученицъ, и онѣ оставлены на 
повторительный курсъ.

Съ такимъ поетановленіемъ совѣта не 
согласилась начальница училища г-жа 
Серебрякова и лично объ этомъ доложила 
епископу Гермогену, мотивируя свое мнѣ- 
ніе тѣмъ, что такое строгое отношеніе къ 
малоуспѣвшимъ воспитанницамъ возбудитъ 
протестъ и недовольство среди сельскаго 
духовенства. епископъ Гермогенъ не удов- 
летворился объясненіями г-жи Сере- 
бряковой и утвердилъ постановленіе совѣ- 
та“.

ІІо поводу вышеизложеннаго прошу на- 
печатать слѣдующее: _____________ _

но, почему-то теиерь забытое и мало 
популярное средство, о которомъ онъ 
слышалъ когда-то на лекціяхъ 
своего стараго профессора фар- 
макологіи. Онъ попросилъ разрѣ- 
шенія, въ виду безнадежнаго состоя- 
нія умиравшей, отдать ее въ его рас- 
поряженіе, раньше, чѣмъ она попадетъ 
на анатомическій столъ, сдѣлать одну 
пробу—и произвелъ вспрыскиваніе въ 
вену руки слабаго раствора просто-на 
просто глауберовой соли. (Она имѣла 
связать карболовый ядъ въ нераство- 
римое состояніе). Замѣчательно, какъ 
говорятъ, что въ современныхъ учеб- 
никахъ фармакологіи объ т м ъ  спо- 
собѣ совсѣмъ не упоминается. Можетъ 
быть исключительные случаи отравле- 
нія карболовымъ ядомъ оправдывади

съ оригинальными церемоніями.
На алтарѣ, украшенномъ подснѣжнпка- 

ми, находились слѣдующіе предметы: под- 
свѣчникъ со свѣчей, круглое зеркало, ис- 
кусственно сдѣланное яблоко, такой же 
орѣхъ и золотое кольцо на серебряномъ 
подносикѣ. Передъ алтаремъ стояли два 
кресла—одно для жениха, другое для не- 
вѣсты,—и оба были задрапированы первое 
—голубою и желтою матеріей, (означаю- 
іцими разумъ, руководимый мудростью), а 
второе—красной и бѣлой матеріей (озна- 
чающими любовь и чистоту). Во время це- 
ремоніи дѣти, обходя съ пѣніемъ вокругъ 
креселъ, обматывали-ихъ шелковыми лен- 
тами бѣлаго и зеленаго цвѣта, начинавши- 
мися отъ яблока (символъ красоты) и орѣ- 
ха (символъ силы).

Дѣти дѣлали это до тѣхъ поръ, пока не 
образовалась изъ лентъ цифра 8, которой 
они опоясали кресла (символизирующія 
„прялку времени“) Затѣмъ нѣкто, име- 
нуемый „посломъ“, взялъ съ алтаря горя- 
щую свѣчу и семь разъ провелъ ею по 
узламъ лентъ. Послѣ этого совершился 
обмѣнъ колецъ и преподаніе благослове- 
нія въ строгомъ соотвѣтствіи съ ученіемъ 
Заратустры. Окончивъ это, исполнитель 
обряда взялъ съ алтаря зеркало, поднесъ 
егокъ  лицу молодыхъ и сказалъ: „Въ

Въ Царт^ынѣ, вслѣдствіе засушливой 
погоды, настроеніе повышательное. Пше- 
ница переродъ 97 к.—1 рубль, русская 
88—90 к., рожь 67—68 к , овесъ экономи- 
ческій 67 к., переродъ 58—63 к., русскій 
54—60 к. пудъ; пшено толченое первый 
сортъ 5 р. 25 к., дранецъ 4 р. 25—50 к , 
крупа гречневая 6 р. за куль въ пять пу- 
довъ.

Въ Дубовкѣ  настроеніе устойчивое 
Ншеница переродъ 90 к.—1 рубль 8 
к., русская 60—71 коп., рожь 63—65 коп. 
пудъ.

Въ Ровномъ на недѣлѣ былъ морозъ 
около трехъ градусовъ. Бахчи и иросо по- 
гибли, яровая пшеница начинаетъ хилѣть. 
Настроеніе рынка крѣпкое. Пшеница пе- 
реродъ натурой въ 130— 137 зол. 1 рубль 
5— 16 к., русская натурой въ 130—135 
зол. 80—87 к., рожь натурой въ 120—122 
зол. 60—61 к. пудъ.

Въ слободѣ Покровской настроеніе 
рынка тихое. Покупаютъ разборчиво. Пше- 
ница переродъ дѣлается по 1 рублю 
8—13 к., русская по 77 83 к., рожь по 54 
—58 к. пудъ.

Въ Хвалынскѣ  крѣпко. Пшеница пере- 
родъ 87—90 коп., русская 84— 83 коп. 
пудъ.

Въ Камышинѣ  настроеніе устойчивое. 
ГІшеница переродъ 90 к.—1 р. 7 к., рус-
ская 82—85 к., рожь 60—63 к., овесъ 55— 
57 к., просо 58—60 к. п.

Въ Баронскѣ настроеніе крѣпкое. Под- 
возы ничтожные. Пшеница переродъ 97 к. 
— 1 р. 5 к., русская 82—87 к , рожь 60—62 
к. пудъ.

Въ Балаковѣ  подвозы сократились до 
150—200 возовъ въ день. Настроеніе крѣп- 
кое. ІІшеница переродъ 8 р. 30 к .—9 р. 40 
к , русская 6 р. 70—7 р. 5 к. за куль въ 8 
пуд.

Въ Самарѣ нѣсколько оживленнѣе 
ГІшеница переродъ 95 к.— 1 рубль

РАСПМСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
(По мѣстному вршени). 

Отходятъ № 5 „ 11 ч. 33 м.
№ 11 „ 5 „ 23 м.
№ 7 „ 8 „ 28 м.

Приходятъ№ 8 въ 8 ч. 18 м.
№ 12 „ 11 „ 58 м.
№ 6 „ 6 „ 56 м.

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

[часы по мѣстному времени].

утра.
дня
веч.
утра

утра.
веч.

Отходятъ:
№ 15*) 10 ч. 33 м. утр. 

17 3 ч. 43 м. дня. 
19 4 ч 33 м. дня 
21 8 ч. 08 м. веч.

Приходятъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр.
„ 1611 ч. — м. утр.
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня. 
„ 20 6 ч. 23 м веч.
„ 22 11 ч. 08 м. веч.

*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- 
ніи только по воскресеньямъ и по празд- 
ничнымъ днямъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

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

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

Д. Ш о х о р ъ.
Плата по утвержден. таксѣ. Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба или корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехни- 
ческая лабораторія. Искусств. зубы 
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

Един 
| ствен 

&

| У. И С А М У Х А М Е Д О В Ъ .|

Віствнный иагазинъ
За отъѣздомъ на Ннжегород.ярмарку

ш в ш ш ш
Р А С П Р О Д А Ж А

№  #Щ§ всово

м ж
всевозможныхъ телковыхъ 

рій и пр. товаровъ.
Уг Алекс и №м. подъ гост. Россія1

Лѣтній САДЪ Р е н е с а н с ъ .
Диоекція Т. И. Борисова.

’ С Е  Г 0  Д Н Я

обширное гулянье
при двухъ оркестрахъ, восінвомъ и струн- 

номь. На открытой сценѣ 
единствен. въ Сіратовѣ колоссал. програм.

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: „Парижскаго вора“ 
г. Диксонъ, знаменит. испанск. танцовщ. 
красавицы 1а Ъеііа САГРАРІО, извѣстной 
интернац. артистки ДЕ-РОГАНЪ, извѣст 
русско польской артист. НИНИПГЬ, конц. 
и балетн. ансам. гг Боровскихъ, Тоска, Зи- 
мина, Чаиковская, Яворская, Карменъ и 
др. Всего участ 30 номер.

Анонсъ: 20-го 1 й деб. иів. вѣнской суб- 
ретки ЛЮЦИМЫ, 23-го 1-й деб. венгер. 
артистки МЮЗЕТЪ и др._________  3674

I

3вУра“ ь 1 .  Д.8  ЗАКСЬ
Мясницкая, д. 136, Никитина, вы- 
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 веч.. по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и леченіе 20 к. Пломбы отъ 50 к. 
(Безъ платы за повторн посѣіценш). 
Удал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест ] 
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавис.отъ 
коіич.) Поч. зуб. иіаст. отъ 1 р. (въ 94 ч.)

іі

с т у л е н т ъ :
(дача Ёотельникс

готовитъ и репет. 
наТрофим.разъѣз. І 

(дача Котельникова), Еондрашовъ.

Ученицы VIII кл. ГоТиРЯіЪ
по веѣмъ 

предмет. съ яилгсами. Кирпичная ул., 
близь Никольск.,д. м* Р24 Кв. 5. Нб14

Къ экзаменамъ гт0стоѣвшни
реп т. во всѣ кяассы средн уч. зав. 
студентъ, саец. мятемат. и рус. яз. 
Грошовая, м Вол. и Ильин, д. 45, 
кв. Николаева, вид. 2—6 ч 3617

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
работы всякаго рода принимаетъ 
землемѣръ 11. В. Лебедевскій, М. Ка- 
зачья, 19. 3375

мѣсто кассира, приказчика 
или д угую отвѣтственную 

доллсность. Согласенъ въ отъѣцъ въ 
Сйлача-жонглера имѣніе, залогъ 500 руб. и аттестатъ

ИЩУ

отъ Банка за семилѣтнюю службу. 
Адресъ въ конторѣ „Сар. Вѣст.4. 360)

Помощникъ повара
II У Ж Е Н Ъ въ городскую боль- 
ницу. Условія службы узнать у смо- 
трителя. 363б

ФранцуженкаТ»."
ма адресов. М.-Кострижн., д. № 24, 
для г жи Лаиортъ 3658

Бадъ „Прнваліскій вакзапъ
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ 
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО

большой дивертисментъ,
при участіи знаменитаго 
капитана Берлинскаго флота г на Акдре,
Дебюты: знамен. лирич пѣвицы. любимицы 
столичной публики м-ль Марто, исполнит 
цыганск. романс м-ль Полубинской, Кар- 
менъ, Антоновой, Грезиной, рус -польекой 
шансон. пѣв. Стемпинской, рѵсск. шансон.
Старинской, Валентйновой и Лоренцъ, Вик- 
торіи, Гогорской, Розы знаменитый дуэтъ 
танцевъ, любим. саратов. публ. гг Леван- 
довскихъ, дуэтъ танц. сест. Кристи, комич. 
куплет. Красновскаго, комич. дуэтъ гг. Ла- 
дож скихі, опѳр тенора Цвѣткова, барит,
Каменогорскаго. Русск. хоръ и разнохар. 
капелла, въ роск. костюмахъ подъ управ.
Минкевичъ. СИНЕМАТОГРАФЪ съ новыми 
картинами. Два оркестра музыки, духовой 

и струнный 
Анонсъ: въ четве гъ 17 іюня перв. дебютъ 
знамевит. музыкальн. ѳксцентриковъ г.г.
Лядо. Большой брил фейерверкъ извѣстн 

пиротехн. г. Серафиновича.
При садѣ имѣются тиръ и билліарды. Бу- 
феіъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
гранцчн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд 
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи.
На дняхъ новые дебюты

В ъ р е с т о р М Р Ш "
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4 
біюдъ 75 коп., изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2 
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымь __ _________________ _________
наблюденіемъ М а к а р о в а .  Прини-1 П Г  к Д  Р Н Ю 
маю заказы на свадьбы и помииальные 11 ^  х . ;  „
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской, сдаю по желанію съ бакалеинои лав 

домъ Мещерякова. Телѳфонъ Н 452. К0*Ь пекарни близко нѣтъ. Новоузѳн

На пристани Н. Е. Наумова,
блпзь Казанскаго моста, дешево про- 
да^тся флигель 7X 3 саж , а также 
и в°сь остатокъ лѣса, находяіцагося 
на пристани, сар т імъ-же. 3672

Нуженъ приказч.— кассиръ
на участокъ и по хлѣбному дѣлу. 
Для переговорэвъ: Ильинская у .ица, 
№ 147. 3664

| Случайно дешево
( продается фисъ-гармонія Эоліанъ-ор- 
і ганъ съ множ. пьесъ. Б.-Гор., м.Ильин. 

и Вольск., д. 165, кв. Антонова. 3670

I Комнаты хорошія |
отдаются- 2, со столомъ. Введенская 

! ул., д Герасимовой № 49, на верху.

7ТЯ ТОФГ* ГГ КОМНАТЬІ въ ши- 
( карной квартирѣ,
электрич. освѣщеніе, Вольская, прот. 
М.-Казачьей, д. № 67.___  3321

НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета-

Вновь открытвя гастпнкца

„Б М  Б I 0  I  Ь“
Александровск. ул., прот. гост. „Россія‘і 

Помѣщеніе заново отремонтировано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посылъные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. Н. Носковъ. 2761

Луэдіе сеиейаые НОМЕРА
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКИНА)
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.

Всѣ номера и дворъ освѣщ. злектричеств.
Цѳнтръ города. Узелъ трамваевъ. Номера 
зчиово отдѣланьі, чистота, тишина, поря- 
докъ. Исполнитольная и вѣжливая при- 
слуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфаль- 
товый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтники 
лѣтомъ. Ири номерахъ ресторанъ и бил- 
ліарды, отличная кухня съ недорогими цѣ- 
еами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. посутрчно. 1888

ская, уг. Жандар., д. Аверьянова. 3554

К в а р т и р а
верхъ 6 ком. ванна, балконъ, сух., теп. 
сдается. Константин. ул., д. 5. 3640

Съ разсро чш і
очень дешево вродаютея два мѣста 
по 10 саж въ центрѣ. Узнать въ При- 
волжскихъ номерахъ,. !-я набержная, 
остановка трамвая, у г\  Милліон. 354^

насдачу са іа  
при цемен г- 
номъ заво іѣ 
Зейфертъ въ 
г. ВОЛЬСЖѢ 
сЪстоятся 27 
іюня сѳго го- 
да, въ 12 ча- 
совъ д н я. 

Предвидится хорошій урожай. 36*4

Торговый Домъ

М И Х А И Л Ъ  Р У Г Ъ «

ВЪ ВАРШАВѢ нщетъ

Ор ш  деЬ копнаты
меблер на дачѣ въ интеллиг. сем 
Ствѣ НУЖНЬІ: Саратов>, Часовен- 
ная 139 кв , 1, лля М. 3^68

:ІГ:І::НгФ Р  А Н  Ц Ѵ  3 1 К  0  Е

п Е ч т е іІШ Ш !

ІІОВОСТИ
для фортепіанон о т ы

Ле-Кііеркъ „Шактекііеръ"
ВАЛЬСЪ 50 коп 

Томниковскій „Волшебная ночь“, 
вальсъ 60 коп.

Зыбова, русская пѣсня ;,Могила*‘ 30к. 

Весь реаертуаръ НОТЪ, принятый въ

ОаратовЕион Нонсерзаторіп.
Н о т н ы й  м а г а з и н ъ  

М. З Р И Н С О Н Ъ .
Высылаются налож. платежомъ. 3669

ва жалованіе и проьизію, съ постояннымъ мѣстомъ жктел»ства въ гор. Са- 
ратовѣ, для объѣзда всѣхъ городовъ по Волгѣ ,

Только ѳнергичные и опытные люди, нѣсколько лѣтъ работающіе въ обув- 
но-кожаной отрасли и превооходно ознакомленные съ кліентурой всѳго раі- 
оня, благоволятъ прис-лать въ Варшаву п^дъ адресомъ Торговаго Дома 
свой предложенія съ указаніемъ прежней дѣятельности, реферевцій и тре- 

буемаго вознагражяснія. 3666 і

и. д. П О П О В А
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

ІЙМІТІКОВЪ,
часовенъ и оградъ.

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахт 
мастерами-спеціалистами аккуратное 

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

церкви въ г. Саратовѣ 2722

Офнцеръ-педагогь
опытный преноцаватель, многолѣтн. 
успѣшн. практик., готов., къ экзамен. 
на вольноопредѣляющ. въ военвыя 
уч., морской и кадетск. корпуса, на 
классн. чинъ, аптек. у ч , начал. учи- 
теля, во всѣ средне учебн. заведен и 
репетир. Беретъ на себя всѣ хлопо- 
ты по опред. Лично отвозитъ на экз. 
Можно съ ручательств. за успѣхъ на 
особ. письм. заключ. услов. Покров 
ская улица, д. Ганъ ^  26, во дворѣ 
Вщѣть съ 9 ч. ут. до 6 ч. веч. 3667

Онетоводные ШСЫ
Соколовая и Веселая 
ный домъ, & 74.

ул.,

В. Г. Ко- 
выженко
собствен-

Н

, 0 п ъ ш н о
передается бакалейная торговля. Уг. 
М.-Сергіевской и Никольской. 3633

Спѣшно продается Д 0  М Ъ Нѳ 
скучный переул., № 4. 

Узнать во дворѣ тамъ-же. 36 ІЗ

Съ
ручательствомъ за успѣхъ 
гот. во всѣ клас. срѳд.-уч. 
за в , въ юнкѳрск. уч. на зв. 
вольноопр. Илата по сост. 
Вид. отъ 12—2 и 6—8. Цари- 
цын. д. 38 к.2, Труневъ. 3581

80-ти сильный малоподержанный, 
МОЛОТИЛКА 

10— 12 сил. продаются.
Тамбовъ, контора „Трудъ“ 352д

Р п ѣ н ш п  пР°Дается Флигѳль съ 
и іІ О Ш П І І  водопроводомъ, рядомъ 
базаръ, двѣ линіи трамвая; аренда 
мѣста 10 лѣтъ. Камышинск., 50. 3412

в
кончательная

распродажа 
МЕ Б Е ЛИ

разныхъ сіилей, по самымъ леше- 
вымъ цѣнамъ въ складѣ С. 0. ПОТЪ- 
ХИНА, Александров. ул., д. Мещеря- 
кова, пр. город. банка. 3522

Л а і І І Р Р П  пР°Дается флигель съ 
Д д Ш о і і І І  отдѣльн. дворомъ. Дво-
рянск,, м. Штафъ, д. 30, В. И. Кон
стантиновой. 3671.

Спѣшно
Камышинск.
неке.

продает. нов. мебель 
изъ 3 комн. и посуда Уг. 
и ІІанкрат., домъ Рей- 

3665.

ВАСИ Л Ш  В А С И Л Ь ЕВ И Ч Ъ

ПИНЬКОВЪ
послѣ пожара ПЕРЕѢХАЛЪ въ Мир-
ный переулокъ, между Константинов- 
ской и Михайловской у л , отъ Кон- 
стантиновской 3-й ломт. 3275

САРАТОВСКАЯ ВОИСКОВАЯ 
Строительная

Комиссія
вызывзѳть лицъ желающихъ взять 
подрядъ штукатурныхъ работъ въ 
зданіяхъ вновь строющихся казармъ. 
Залогъ 10 проц. подробныя справки 
и расцѣнки можно видѣть въ кан- 
целяріи Комиссіи. въ казармахъ Лѣ* 
сного п лка, куда поаавать заявле- 
нія о желаніи взять подрядъ съ обо- 
значеніемъ цѣнъ, не позже 1-го 
іюля Збг 6

Правлеиіе общества
вспомоществованія торгово-промыш- 
ленному служебному труду въ г. Са-
ратовѣ сообіц^етъ, что 18 Іюня со- 
стоится общее очередное собраніе по 
слѣдующимъ вопросамъ:

1) Утверждевіе отчета за 1909 г.
2) Опредѣлен е по избирательнымъ 

листкамъ и утвержденіе избранія 7 
Старшинъ Нрівлен. и 7 кандидатовъ.

3) Избраніе 5 членовъ ревизіопной 
комисеіи и 3-хъ кандидатовъ.

4) Избраніе новыхъ членовъ О-ва. 
Собраніе это, какъ вторичное, со-

гласно § 56 Устава, будетъ считать- 
ся состоявшиѵся незввисимо отъ 
числа явьвшихся членовъ. 3628

КЪ ДАЧНОМУ * 
—* С Е 3 0 Н

магазинъ

И. И. Онезорге
ПРЕДЛАГАЕТЪ керосиновыя 
кухни „Грецъ“, „І1римусъ“, за- 
пасныя части къ нимъ, спир-. 
тов і̂я кухни разныхъ системъ, 
амераканскія мороженицы, фор- 
мы д*я желе, пломбира и друг- 
хозяйственныя принадлежно 
сти, дачные пэдсвѣчники, раз* 
ные фияьтры для воды, кумыс' 
ные краны, гамаки, души, ком' 
натные ледники и проч. Ныборъ 

и цѣны внѣ конкуренцін.

Зеилепіръ А. Г. Іаляновъ
принимаетъ всякаго рода землемѣр- 
ныя работы, планы и разсчеты дѣла- 
ются по координату, а также прини- 
маю чертежныя работы по строитель- 
ной части. Часовен. у. между Собор- 
ной и Гамназич. д. № 98. 3222

Московская мастерская

бандаіей н кореетевъ 
Р А- Я.
съ ІІѢмецкой ул. переведена на Гро- 
ніевую, около Ильинской,д Быковой, 

№ 47, противъ І-ой части.

І Щ І І І Ѵ
КонЕурсное Управленіе по дѣ- 
ламъ несостоятельнаго должника

Н. М. Хохлова
объявляетъ, что, начиная съ 20 
сего іюыя ежедневно съ 11 час. 
утра въ г. Саратовѣ,, на углу 
В. Кострижной и Александров- 
ской ул., во дворѣ дома Шмидтъ, 
будетъ производиться вольная 
продажа съ публичныхъ торговъ 
аптекарской посуды, разнаго ап- 
текарскаго товара, оберточной бу- 
маги, круды «Геркулесъ», кон- 
фекть, какао-масла, табаку, ци- 
корія и другого бакалейнаго то- 
вара. За справками и разными 
предложеніями обращаться въ 
гостинницу «Россія», № 3, ежед- 
невпо отъ 3 до 5 ч. дня. 3648

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАИ
Мярівнбадскія Рѳдукціонныя Пиіюда 

противъ

о ж и р ѣ н і я
и отлачное сіабитеіьноѳ средство 
Наетоящая упаиовкавъ иороб- 
кахъ краснаго цвѣта съ опи-
саніемъ епособа употребіенія. Про- 
дажа во бсѢхъ аптекахъ и «птевар* 

скихъ магазинахъ.
739

Чието-аллюминіевыѳ,
БЕРЛИНСКОЙ ФАБРИКИ

м и ски , со те й н и к и  и к а с т р ю л и ,
столовые ножи, ложки и ковши иолучены въ магазинѣ

И Р Л Е В А ,Г Т Т

Чугуаао-лихейаый и хех&ввзесвіВ заводъ

А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и заводовъ, 
валы, муфты, самосмазывающіе нодшинники по усозершенствован- 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ на 

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

наровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло- 
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются вгь 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 д. силъ.
Т е л е Ф о в ъ  < N 2

^ѵбернаторская ул., близъ пзссажирскаго вокзала. 177

Б а р ж а  п р о д а в т е я
длина 21 саженъ. удобная для нароходной пристани и перевозки 
грузовъ. Спросить въ конторѣ В. Н. Зыкова (при магазинѣ), Ча- 
совенная улица, свой домъ, между Вольской и Ильинской. 

 __________ Телефонъ № 380.

а также самовары и лампы.

К в а р т и р а  с д а е т с Я
4 комн., 20 руб. въ мѣсяцъ,

близъ управленія ж. д., Московская ул., 
№ 22-24, противъ д. быв. губернатора, 

домъ Е. К. Булкина.

исполняетъ заводъ природнаго асфальта

Д. Е. Челышова и А. П. Бахарева,
съ гарантіей за прочность. Иріемъ работъ, а также продажа асфальта, 
гудрона, гравія и дровъ производится на пристави бывш. кн. Голицына, 

уголъ Большой Сергіевской и Шелковичной. Телефонъ № 896.
2759 Довѣренный Ив. Ив. Лебедевъ

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- 
вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на дол- 
жности сборщиковъ, плателыциковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ 
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеровъ и 
конторіциковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и 
проч. торговыхъ предпріятій, гарантируя капиталами: залоговымъ, запас- 

нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адресъ: ІѴіосковская улица, ломъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684.

ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИНЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

„С.-ПЕТЕР6УРГСШ ХИйНЕСШ ЛАБОРАТОРІГ
(Основана въ 1860 г.)

ПАРФЮМЕРІЯ РУССКИХЪ н ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ
ВЪ ГРАНДІОЗНОМЪ ВЫВОРѢ.

духй послъдтя мовостй пл- 
РИЖП и лопдонл.

ПАРИЖСКІЯ ПРИЧЕгСМИ.
сътии для волосъ. 
модмые ДУХИ пп въсъ. 
ГГГБЕМКИ, ПГЯЖКИ, ШПИЯЬМЙ

для длпской пгичсспи.

сггдствл ДЛЯ УМРЪПЛС-МІЯ РО- 
лосъ. 

к г/ои  для волосъ.
СРС-ДСТВП для МЪЖМОСТИ и 

СРЪЖГСТИ лицл. 
хозтійстреммые Т0ВАГЫ для 

ИУХМИ и столл.

ВСѢ пгимлдлгжмости длл
ГГ. ПАРИМПАХеРОВЪ. 

ГРЕ-ЧС-СКІЯ ГУБКИ И ЛЮФЛ, 
ТУЛЛГГМЫЙ ХГУСТЛЛЬ БОП- 

ИЛРЛ.
Т̂ ГЛКОТТЛ И ПАЮЛИКЛ. 
ПУЛЬВИГИЗЛТОГЫ И ПУДГГМ.

ЗУБМЬт, ГОЛОВМЫЯ, МОГТТІНЫТІ
и пллтыгрыя щетми.

ГРГБІ1И и ГГГБГШ11И.
зерпллл.
Д0Г0ЖМ. ПРИМЛДЛСЖМОСТК. 
ПГИБОРЫ ДЛЯ ГѴЛССЛЖА. 
П0ЛИСУЛГ

Ц Ъ Н Ы  С А М Ы Я  У М Ъ Р В Н Н Ы Я .
РШХ—-РІХЕг.

Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Кузнецова.

Т о р г о в ы й  Д о м ъ
0І Ш Ц Р І І Е П І І

преемники А. А. ВАГАНОВА.
Нѣмецкая улица, д. № 58.

Предст. асфальта и гудрона Бабаева, терракотъ, 
паркетъ, бетонъ, цементныя работы. Водопроводъ, 
канализація. Ванны, колонки, устройство электрич. 
освѣщенія, электрическая и водопроводная арматура.

Адресъ телеграммъ: Саратовъ—„Электричество".
Телефонъ № 542. Ю98

Д  л  п д а ч ъ
предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Т-ый Домъ С. М- Безруковъ н А. П. Нузнецовъ
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Тёлефонъ № 435.

СЕРВИЗЫ столовые и чайные отъ дешевыхъ цѣнъ.
К У X Н И Грецъ, Примусъ и разн. спяртовки.

МЯСОРУБКИ, мороженицы, самовары. Недорогія цѣны.
Л А М П Ы, садовые подсвѣчники для террасъ. 

ЭМАЛИРОВАННАЯ заграничная посуда.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ. 

МУХОЛОВКИ и разн. принадл. для кухни. 
  —— - )  Ц ѣ  Н ЬІ Д Е Ш Е В ЬІ Я. (------- -

Типографія „Саратовскагв Вѣстника".


