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П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Ди^ городскихъ п о д п ііс ч н н о іъ : Для киогородиихъ подпнсчиковъ:

МѢсгный объявлѳніа приникаю тоя внереди тѳкста 20 коп. ва
зтроку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. польз. особой уступкой.

Въ Сл. Покровской подписка приним. у И. М. Бѣдильцева въ 
отдѣленіи конторы: Базарная плоіцадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба- 
ландѣ: у Кирносова. Въ Аткарскѣ—-у Миловидова.

За перемѣиу адреса иногородніе платятъ 20 коп.
ОВЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд.?,живущ. или имѣющ- 

воиглавн. конт. или правл. за границ. иповсем. въРоссіи,заисключ. 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава, 
Краковское предмѣст., 53. ІІарижъ, 3 пл. Биржа.

Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади тѳк- 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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Рѳдакція открыта для лмчкыхъ объяснеяШ ежеднеяко (кротѣ праздк. дкей) отъ 12 дэ 2 ч. д.
Рукопиеи, достазлекныя въ редакціз®, долгкни быть каписакы четко ка одной стороні 

яиета ш снабисекы подпнсью и адресо!»ъ аітора (исклн»чктельио для редакдіи).
Неодобреккыя къ печати ікелкій руиоииси не возгращаштся,

АДРЕСЪ КОКТ0РЫ и РЕДАКЦ8И: Саратовт, Нѣмецнан ул., домъ Оиезорге.

1 9 1 0  г о д а ,

Т Е А Т Р Ъ  ОЧКИНА.

Моековекая чаетнаа 0 П Е Р А
подъ управленіемъ Л. ФЕДОРОВА.

Только 12 гастрольныхъ спектаклей.
Е д т р ъ  оч КИ Н А. 0 П Е Р А.

В о  в т о р н и к ъ ,  6 - г о  і ю л я :

ГАСТРОЛЬ А . Г . В О Р И С Е В К О *  пред. буд.Паяцы и Сельская честь.
Участ. г-жи: Асланова, Федоровсная, Доленго-Драгошъ, Елагина; гг. Борисенно, Иодестовъ, Рознатов-

скій, Игнатьевъ и др. Капельм. Е. С. Шаевичъ.

Въ среду, 7-го іюля:

жъ-ттъ-
Начало въ 8% час. вечера

ВАНЪ-БРАН ДТЪ-Л А К М 3
Б И ІЕ Т Ы  ПРОДАЮТСЯ. ЦѢНЫ  МѢСТАМЪ ГАСТРОЛЬНЫЯ.

0
I

#1

Ёо вторникъ 6 іюля:
вверхъ въ 9 час. утра—скорый

ІГ  Имяераторъ Александръ II
внизъ въ 5 ч. веч.—пассаж.

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II.
а

і ш ш і і р  
С А М О

пароходиое
т7Т/' * С Г *  Г Т П  * П Р - ч

ъмшштшЙ тШят тЖшіію
1 ”  ,  .$  етяравляетъ кзъ Саратова во вторникъ, 6-го зюля:
) вверхъ до Нижняго въ ПѴ* час. утра „ Л Е Р М 0 Н Т 0 В  Ъ“.
Жшнизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „А.  Г Р І і Б 0 * 1 » Д Ѳ В Ъ .
ІВ ъ  среду 7-го іюяя: вверхъ—„Тургеневъ“, внизъ—„Пушкикъ".

Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ 
іг Мржзѵ Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ*4 имѣетъ вторую линію съ шестью
|  отправленіямп въ недѣдю. Тедефоиъ № 91. 3088

18  4 3 о д а.

Пароходное „Оій по Волгѣ".
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахави въ 12 /̂2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

п а г а з н і г ъ

Н Л. СЫРОМЯТНИКОВА
Т е л е ф о и ъ  № 5 2  8.

Вновь получекы въ большомъ выборѣ; 
Г Р А М М О Ф О Н Ы  въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 75 до 150 р. 
П А Т Е Ф 0 Н Ы въ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.
П Л А О Т Н  Н К Н к  диски отъ 40 когг. до 10 руб.
Г А Р М 0 Н I Н отъ 20 коп. до 75 руб.
Г й Т А Р Ы отъ 4 руб, до 60 руб.
С К Р йѵІ1 К М отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб,
БАЛАЛАИНН въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р, 50 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

В с е г д а  с в ѣ ж і я с т р у н ы.
ІІри магазинѣ имѣетея спеціальная мастерская для починки и настройки 
всевозможныхъ инструментовъ подъ непосредственнымъ наблюденіе&ъ 

вяовь прйглашеннаго опытнаго мастера.
Цѣиы на всѣ икструмеиты, а танже и почииии

О  М  Ф> К  О  М  К  у  р  0  н  д  і  и .

жш

ИЗЪ ЛАБОРАТОРІИ Л. ЛЯЛЕФЪ въ г. Орлеанѣ (Франція)

І О Д И Р И Н Ъ  Д О К Т О Р А  Д Е Ш А Н Ъ
(Іосіііугіпе (іи (і-г БезсЬашр),

ВСЪМИ ПРИЗНАКНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВЪ

ТСЭГ Т  СТ
Л к ш к т  ш Е Г  « И І З  *

рекоіиендуемое врачами съ блестящими результатамк.
Іодиринъ д-ра Дешанъ является замѣчательнымъ срелствсмъ противъ 

тучности; успѣшное дѣйствіе его наблюдается уже въ самомъ началѣ лѣченія.
Іодиринъ д-ра Дешанъ совершенно безвѴеденъ для организма. УСТРА- 

НЯЕТЪ ТУЧНОСТь постепенно въ очень короткое время. Цѣна коробки, 60 
лепешѳкъ, 4 рубля 25 коп. Продается во всѣхъ аптекахъ и аптѳк. магазинахъ.

Генеральное представительство иа Рѳссію: 3423
Торговый Домъ ЛЮКСЕМБУРГЪ и Н-о, Варшава, Журавья, 144).

Гольно въ табачномъ магазинъ
851К. Ю .  Ю РЬЕВА,

 —  [ Александровская улица. |—

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

Д Л Я  К У Р Е Н I Я.
Имѣются табакъ и папиросы подъ старою банде- 

ролью—качествомъ на 50°|о лучше новаго.

М о б а я . г & р ы іа ^  $ о € р (а ,

I
Т о р г о в ы й  Домъ

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

въ спвіііаяьйоиъ магазннѣ сукокъ

Н ^ Г -  А .  К У  З Н Е І І О В А .

АНДРЕИ БЕНДЕРЬ и СЫНОВЫІ
въ Саратовѣ, Новый Гостикный дворъ. Телефонъ № 222.

Буконные, ш едш ны е, ш ш ів ы е , полотняіые и буиажоые
САРПКНСКІЯ ТКАКИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБ0ТКН.

Саратовъ, Ншсодьская, д. Ширяевой. бд. „Б»ржи“. 760

Саратовская Губернская Земская Управа
объявляетъ торги, на 14 іюля с. г . въ 10 час. утра, въ помѣщеніи' 
Управы, на сдачу съ подряда деревянныхъ построекъ на Хвасту-
новскомъ хуторѣ Терсинскаго имѣнія Саратовскаго Губернскаго Вем- 
ства, въ Вольскомъ уѣздѣ, на сумму около 13000 руб., и деревянныхъ’ 
и каменвыхъ построекъ селекціонной станціи близь г. Саратова з а ’ 
артиллерійскими сараяма, на сумму около 20,000 руб. Къ торгамъ 

|долженъ быть представленъ залогъ въ количествѣ 5 проц. подрядной 
суммы Смѣты, чертежи и кондиціи можно видѣть въ Строительномъ ] 
Отдѣленіи Управы, ежедневно отъ 10 час. утра до 2 час. дня. 3 9 3 4 '

н о ж и ,  в и л к и .  л о ж к и .
серебро 84 пр. и мельхіоровые стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ и т. 

въ громадномъ выборѣ предлагаеть магазивъ Акціонернаго Общества

Ворілиъ, Бр. В ръ  \ Т. Вернеръ.
Нѣмѳцкая ул.. л.,г Кузнепова. иротивъ Консѳрваторіи.

■ ■ ■ ■ ■ ■ н а н а а і і і і г і н о п й й м ш м м а в н ш г -

Поступило въ продажу особенно выдер- 
жанное пиво завода

„ г о ф М А н ѵ
„П и л ь зен ок ій  Энеиортъ".

бут. съ закупориой „ИДЕАЛЪ“, очеиь удобио для дома.

Съ заказами ирошу обращаться въ рен- 
сковые иогреба, къ собственнымъ раз- 

возчикамъ и на заводъ.
Т Е  Л Е Ф О Н Ъ  № 4 1  4.

по нервнымъ и внутреннимъ болЪзнямъ
съ постоянныии кроватями. Открыты отдѣлѳнія: для алкоголииовъ, но нер- 
внымъ и внутрѳннимъ бодѣзнямъ хирургическимъ и женскимъ, подъ наблю- 
деніемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется элеитро-лечебиый кабииетъ и

водолечебница.
веч. Телеф. 900.

Волею Божіею скончалась
въ д. Исѣевкѣ въ Зч . утра 5 іюля 
учнтельнвца Агрвпвна Влалимир.ООКОІІІВЙ,
о чемъ извѣіцаютъ съ глу^окой 
скорбью мужъ и дѣти. Погребеніе 
совершится въ с. Синенькихъ 

саратовскаго уѣзда 39го

О Т Ъ  П Р А . В Л Е Н І Я
Саратовскагѳ Обшества Взаиинаго Кредита,

Докторъ медицины

Л, Ю. Міртенеъучрежденнаго въ 1870 году.
Правленіе Общества семъ объявляетъ, что на основавіи § 23 устава,

6 -Г О  ГЙ М ТЙ ІІГШ  сего года’ БЪ П0Н?Дѣльникъ, въ 12 часовъ дня въ помѣ-
"I У ѵѵЗИ I о У | і і 1  щеніи Ііравдешія Общества, въ Саратовѣ, на углу Москов- 

ской и Александровской уяицъ, въ собственномъ дсмѣ, имѣютъ быть произведевы \ спец. сып., мчепвя. и веиеркч.
продажп съ пуб/ичныхъ торговъ недвижимыхъ имѣній: і Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воль

1. Саратовскаго купца Федора ^нхайловича ОЛЕНЕВД (нынѣ умершаго), нахоія- екая, 2-й отъ Н ѣ н .,і. Смжрнова, бѳзъ-ѳтажъ 
щагося въ г. Саратовѣ, 3 части, 240 плавнаго квартала, на углу Ьведенской и Со-1    •—  ~—   -
борной улйцъ, и 11 Л Р Ч Р В Н И І І Д

2. Саратовскаго цехового Алексакдра Степаковича РЫДАЕВА, находяіцагося в ъ і  і ь  ц  и
г. Саратовѣ, I части, ІЬ7 планнаго квартала, на Александровской улицѣ; і | съ водо-зяектролѳ^вбиьшм отдѣлѳшя-

заключающихся въ дворовыхъ мѣстахъ, согласно крѣпостныхъ документовъ, съ > I ми приходящихъ больныхъ съ по« 
находящимися на нихъ постройками. \ | стояннымн кроватями по иекерйчѳ-

Капитальнаго дояга на этихъ имѣніяхъ состоитъ: на имѣяіи. г. Оленева— ! «кмипь, еифияису, иочеполовыиъ. (т - 
14.000 рублей и на имѣніи г. Рыдаева— 5.000 рублей. Торгующимися долженъ быть !' ра*стр.)^й болѣзияйіъ кш и (сыпн-
внесенъ 10°/о залогъ съ суммы долга ко дню торговъ 3932 !

і
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

0. Г- ЩБДРОВИЦКАГО.
(Уголъ Александр, и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424. 616

Серодіагиостика сифилиса по Ѵ а $ $ е г т а п п ' у .
Днализы «йедицннскіѳ (моча, мокрота, кровь), санитзрко-гипекическіб (вино, молоко. во- 
да и т. п.); техническхе (жмых., воск., руда и т. п.), принимаются во всякое время. 
Везикфекція понвѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя н предохранит. еыворотки

д о к т о р ъ

П.С.Грнгорьввъ.
Докторъ

Л. К. ІІІул ьманъ
_  -  переѣхалъ на Полицейскую, уг. Царицын-

Спеціально веиерич., сифилисъ,1 ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціально по
КОЖН бОЛѢЗНИ • свфилису и венерич. бол« 9 —1 и 4̂ —8.

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

П Е Р Е Ъ Х А Л  Ъ
на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.
ХИМИК0 БАКТЕРІО- 

ЛОГИЧЕСКІЙ и е т о т у т ъ

Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дкя и съ 4 до 6 час, 
Крапивная удица, собств» домъ № 3. Б.

Пріютск., м. М осков.иЦариц.д. Нессель]зодѳ 
Производитъ изслѣдованія: I) медицинскія— 
въ числѣ ихъ и изслѣдованіе крови на сифи- 
лисъ по способу Вассермана. 2) Саиитарио-
гигіеническія и пищевыхъ веществъ. 3) Де- 
зинфекцію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки, 

вакцины, туберкулины. 3621

и. а . и и р о а о л ь ск ій
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

ПО МОЧбПОЛОБЫМЪ б0Л .(всѣ нов. иѳто- 
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
зыря влек., микроскоп. изслѣдов. мочи и
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ) 
ВбНѲр. И СИфИЛ. Леч. всѣми видами элѳ- 
ктрич. (удаленіѳ волосъ и родим. пятенъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехинсв 
Пріемъ с ъ 8 - 1 2 ч о з с .  и 4—8 час. вѳчѳра. 

Жѳнщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

В Ъ  З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О М Ъ  
К А Б К 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.)

З у б н о й  л  р а ч ъ

М. 3. ГРШЕРГЬ
Пріемъ отъ 9 Чс. ут. до 7 час. в@ч.

Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптѳкой.

I 1428 Д 0 к т 0 р ъ
Г,В  У Ж І Н С К І Ё
Спеціальио: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) и кож- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цистоскопіл, водо-злек- 

тролеченіе, внбраціонный массажъ. 
Приним. у себя въ квартирѣ въ іѣтніѳ 
мѣсяца съ 9—Ю1/* ут. и отъ 3 до 5 
ч. дня; жѳнщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номаіпенцевой. Телефонъ № 552.

® белѣ». 80л@«5ъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Воіып. Кавачья у і.,  б іш ъ  Аівадаж. 

Де 91 27 ЧерномаіпежцевоІ, жодзь о ; дш- 
ра, тех. № 552.

іірівмъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ ЮѴг утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

Для етаціон&рныхъ бодьммхъ о?- 
дѣіьны* ш общія паіатм. Сжфиіж- 
т т  о7дѣжьжо; поіиый п&мсіожъ.

В§д®л®ч®§нв *этдѣі«іиі« изоіировано 
отъ сифиіит. Душъ іи&ржо бс?жьшм 
давжен. ддя леч, поюв. и общѳй иѳв- 
растѳжіи; сѣримж и др. іѳчѳб. вам ш .

Злвитреліч@§9Ё. фтдѣлаиі® имѣетъ 
всѣ виды ѳіѳктричества*

Въ же^обницѣ пржмѣніетсж ая&ссазк* 
ЯЩ& и вкбраціонниё, урѳіро-цмсто- 
скопІЯя суУ-ово$дутн!»ш іакжм ж др. 
«овѣйш„ мѳтоды изслѣдоваи. и лечѳн.

-лечебный 
кабинетъ

3. А. Ш Ш А .
I ' ' ■ :
| СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствен- 

ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др.
| Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
! Цѣны доступ. и небогатымъ.

Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи 
на (ходъ съ Вольской)

! Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут, до 7 ч. веч. 
Ііо праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

I Д  0 Н Т О Р  Ъ  2877

Г. 3. ГРАІБЕРГЬ.
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

8ЕМЕ Р., МОИЕПОПОВ., СИФИ- 
ЛИСЪ ш КОЖН. БОПВЗН. ЦИ- 
СТОСК. КНБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч.,женіц. съ12—1 ч.М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіѳхсан.

Д 0 К Т 0 Р ъ 939 ц

Л .В . Златовѣровъ
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОИНО-КИ 

ШЕИНЫЯ м ДВТСКІЯ БОПЬЗНИ.
Пріѳмъ ѳжѳдневно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Цармцынская уляца, между Ильинской ш 
Вожьской. соб. юмъ 142. Тѳіѳфоиъ 690

Зубной врачъ
А. С. С 0 Л У Н Ъ.

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

съ аптѳкой Брасдавскаго. 1575

Д 0 К Т 0 Р

М. П. МЕДВѢДКОВ
Спеціально нервиыя болѣзни. 2020 

Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для не- 
имущ» понедѣльн. и четв. бѳзплатно. Гим- 
назичѳская, прот. церкви I муж. гимназіи.

“ до кто  РЪ
С Г . С Е Р М А Н Ъ

С П Е  Ц І А Л Ь Н О :  
снфилнсъ, венерическія» мочеполовыя,
(всѣ новѣйшіѳ мѳтоды ізслѣдов. и 
іѣч.ѵ освѣщеніе канала и пузыря 
злектрич.), кожныя (вѳлосъ). Лѣчен. 
ѳлѳктржчеств. (всѣ виды), вибраціон- 
иымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Казачья улица, домъ 23. Влади- 
мірова. 3291.

Д-ръ й. В. Воройьевъ
ПЕРЕѢХАЛЪ 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 3645

* • * *
$

і т я т и ж и ж .

$ Зубиая лечебннца

| І .  Я . Л А Н Д Е . |!
%  Ильинская ул., уг. Константиновской, %
^  д. 32, Михайловой.
5  Пріѳмъ ежедневко спѳціально по бо- !*
#  іѣзнямъ зубовъ и полости рта, ис- ф
#  иусствеиные зуб ы  НОВѢЙШИХЪ СИСТѲШЪ, 2  
2  на золотѣ и каучукѣ. Плата по так ф  
Ф сѣ. Совѣтъ, леченіе, удаіеніѳ зуба #  
Ф 40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств.
ф 8 у б ы ОТЪ 1 руб. (въ зависимостм ф 
Ф отъ количѳства). Лечебница открыта ф
#  ѳжѳднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч. Ф

Лечебница д-ра

С. А. Л яссъ .
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

Для нервн.-больныхъ,
|алкоголиковъ 
и душевнобольныхъ.

 ( ІЮЛНЫЙ ПАНСІОНЪ.)------
Лѳч. элѳктрич., водой, массаж., іѳч. внущ. 
(гжпноз.). Пржходящ. боіьн. 9—11 ч. ут. ш 
5—6іІ2 ч. жѳч. Никольская уіица (окою  

I Анжчковской), N 9, Телефонъ Ѣ 818 1590:

Д 0 К Т 0 Р Ъ

М. 1  Розенбдюмъ.пі,.

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вѳч1 
Аіександровская ул., мѳжду М. и Б.-Кост- 

рижнымж, л, Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61

іХимико-бактеріол. кабинетъ

в-іі!.И.йітекиінъ
Пріемъ мѳдицинск. анализовъ (мочи, | 
мокроты и т. д.) Нѣмецкая ул., 51, д. I 
Шнабель (меж. Вольской и Ильинск. п

Д 0 К Т 0 Р ъ 2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, венѳрич., мочѳполож., бо-
іѣзни вою съ, кожи |[удаіѳніѳ ѳіѳк- 
тржч. угрвй, бородавокъ ж воюсъ], 
полов. безсиліѳ, лѣчѳн. ѳлектр. гемороя, 
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ. 
ѳлѳктрич. канала и пузыря, отъ 8—12 
н 4 -  8, жѳнщ. отъ12—1 и8—9. Цариц., 
уг. В о і., д. Маіышева, ходъ съ Цариц.

Зуболѣчебн. кабинетъ

М. С. КАЛНКЪ
ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ

съ 9 ч. утра до 1 ч. и съ 4 ч. до 6 ч. 
веч. Нѣмецкая ул., д. Тихова, прот. га- 

строн. магазина Смирнова. 37731

Д О К Т О Р Ъ  |
Б, Добрый.

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
на Больш.-Кострижную, 

дровск. и Вольской, д.
между Алексан- 
Клинга № 27.

ЗУБНОК ВРАЧЪ

Л.С. НЕМЕІОВЪ
Никоіьская у і., Архіѳрѳйскій кор- 
пусъ, жходъ рядомъ съ аптѳкой 

Шмкдтъ. 2682
Пріемъ отъ 9 до 2 и отъ 4~~7 ч.

фабр. бр. Тарнополь.186
Единствѳнный въ Саратовѣфабрич- 
ный скіадь. Цѣны дѣйствительно 
фабричныя. Театральная пл., $ 9 .  
Образцы бевппатно. Телеф. № 676.
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Правленіе Второго Россійскаго

Отрахового Общества, уча. въ 1835 г.
имѣетъ 'іесѵь довесги до всеобщаго свѣдѣнія, что Агентомъ въ гор. Саратовѣ 
нагшаченъ Торговый домъ «А. П. Егоровъ и К-о», контора коего помѣщает- 
ся въ гор. Саратовѣ, ио ЬІижней улицѣ, собств. д. № 43—45, и проситъ же- 
лающихъ застраховать свои имущества какъ въ гор. Саратовѣ и саратовской 
губ., такъ и въ другихъ мѣстностяхъ, обращаться по сему предмету къ выше- 
указанному Агенту, имѣющему довѣренность Правленія на производство всѣхъ 
страховыхъ операцій. По довѣренности правленія инспекторъ о-ва К. Гольхертъ.

САРАТОВЪ.
6-го іюля.

Недавно въ столичныхъ газетахъ 
промелькнуло сообщеніе о томъ, 
что въ числѣ мѣръ противъ пере- 
полненія тюремъ предполагается, 
между прочимъ, и «ускореніе нро- 
изводства для подслѣдственныхъ». 
На эту мѣру, повидимому, возлага- 
готся серьезныя надежды, такъ какъ 
подслѣдЪтвенные составляютъ въ 
настоящее время чуть-ли не треть 
всѣхъ заключенныхъ. По соглаше- 
нію министерства внутреннихъ 
дѣлъ, сообгцаетъ «Русское Слово», 
съ другими заинтересованными въ 
этомъ вѣдомствами ирэдполагается 
послѣ дознанія, подтверждающаго 
невиновность подслѣдственнаго, ос- 
вобождать его изъ тюрьмы, не про- 
изводя обычныхъ въ этомъ случаѣ 
сношеній съ полиціей и разными 
административными лицами.

Большинство читателей, надоду- 
мать, не обратило никакого внима- 
нія на эту замѣтку, просто пробѣ- 
жавъ ее глазами. Дѣло въ томъ, 
что касается она людей, содержа- 
щихся въ тюрьмахъ, людей отвер- 
женныхъ и далекихъ по своимъ 
интересамъ болыпинству находя- 
щихся на свободѣ и прочитываю- 
щихъ газету. Но для современной 
русской жизни это сообщеніе весь- 
ма характерно, и на немъ стоитъ 
остановиться, тѣмъ болѣе, что ес- 
ли хоть немного вдуматься въ его 
содержаніе, то оно должно возбу- 
дить и нѣкоторое недоумѣпіе.

Прежде всего страннымъ должно 
показаться непосвященнымъ сооб- 
щеніе о томъ, что въ иныхъ слу- 
чаяхъ, когда дознаніе подтвердитъ 
невиновность лица лишеннаго сво- 
боды—его будутъ освобождать не- 
медленно изъ тюрьмы. Естестве- 
ненъ вопросъ: какъ-же обстояло и 
обстоитъ дѣло до сихъ поръ, если 
правило, эаключающее въ себѣ 
требованіе. казалось бы, элементар- 
ной сгіраведливости, является 
только проэктомъ, который можетъ 
быть осуществтенъ въ болѣе или 
менѣе близкомъ будущемъ, но не 
осуществленъ еще до сихъ поръ. 
И съ грустью приходигся при- 
знать, что подтвержденіе неви- 
новности часто, даже очень часто, 
не вело у насъ къ освобожденію 
изъ тюрьмы, и люди не только не- 
дѣлями, а мѣсяцами и даже года- 
ми сидѣли въ заключеніи въ ожи- 
даніи суда, который могъ сказать 
имъ только „нѣтъ, не виновенъ". 
И уходили эти люди изъ суда, ухо- 
ходили они и изъ тюрьмы послѣ 
онравдательнаго приговора, но тя- 
желый воггросх: за что-же это дли- 
тельное лишеніе самаго драгоцѣн- 
наго для человѣка блага—свободы, 
такъ и оставался для нихъ нерѣ- 
шеннымъ. Если мы зададимъ воп- 
росъ, почему такъ было и даже 
есть до сего времени, то нельзя 
дать другого отвѣта на этотъ во- 
просъ, кромѣ указанія на то, что 
это,—результатъ крайне иренебре- 
жительнаго отношенія и къ чело- 
вѣческой личности вообще и къ 
личности заключенныхъ въ тюрь- 
мѣ въ особенности. Стоитъ-ли въ 
самомъ дѣлѣ обращать вниманіе на 
какихъ-то „арестантовъ“.

Между тѣмь вопросъ этотъ имѣ- 
етъ важное значеніе не голько для 
лицъ, которымъ ни за что-ни про 
что приходилось и приходится 
просиживать въ тюрьмѣ долгое 
время, онъ имѣетъ и глубокій об- 
щественный интзресъ. Вѣдь сдѣ- 
лалось уже трюизмомъ, что тюрь- 
ма не исправляетъ, а развращаетъ, 
и часто люди, попавшіе въ тюрьму 
случайно, благодаря несчастно 
сложившимся обстоятельствамъ, вы- 
ходятъ оттуда испорченными на- 
столько, что уже являются прямо 
опаснымл для общества.

Характерно приведенное сообще- 
ніе и въ другомъ отношеніи. На 
освобожденіе человѣка изъ тюрь- 
мы послѣ того, какъ достаточно 
выяснилась его невиновность, всѣ 
могутъ смотрѣть только какъ на 
естественное требованіе элементар- 
ной справедливости. За что въ са- 
момъ дѣлѣ долженъ сидѣть чело- 
вѣкъ въ тюрьмѣ, если очевидна 
его невиновность? Мы ни минуты 
не сомнѣваемся, что пониманіе 
требованій этой справедливости не 
чуждо и тѣмъ вѣдомствамъ, кото 
рыя теперь рѣшили принять мѣры 
къ сокращенію сроковъ предвари- 
тельнаго до судебнаго процесса за- 
ключенія. Грустно, однако, то, что 
главной причиной необходимости 
«ускореніяпроизводства дѣлъ о нод 
слѣдственныхъ" являютси не интере 
сы справедливости, не интересы иод 
слѣдственныхъ, и даже не инте- 
ресы общества, а недостатокъ тю- 
ремныхъ помѣщеній. ІІолучается 
впечатлѣніе, будто не потому хо- 
тятъ сократить сроки предвари- 
тельнаго заключенія, что это и 
нелграведливо и вредно для об 
щества, а только потому, что малы 
наши тюрьмы. Стоитъ выстроить 
нѣсколько новыхъ тюремъ и рас- 
ширить старЫя—пропадетъ и пе- 
чаль о томъ, что сидятъ люди 
долгое время въ тюрьмахъ пона- 
прасну, или безъ достаточныхъ 
основаній.

Если бы кто задалъ вопросъ 
почему все это происходитъ, то 
опять мы должны были бы отвѣ- 
тить, что исключительно въ силу 
пренебреженія къ человѣческой 
личности. Само собою разумѣется, 
что мы не думаемъ укорять за это 
отдѣльныхъ лицъ, или даже цѣлыя 
ѣдомства. Все это, мы думаемъ,

можетъ происходитъ только на 
почвѣ нашей некультурности и оно 
сгинетъ само собою по мѣрѣ того, 
какъ будетъ подниматься общій 
культурный уровень страны. Въ 
этомъ направленіи теперь и необ- 
ходимо принимать всѣ мѣры.

Гремитъ громъ, но «думскій мужикъ» 
вопреки пословицѣ все еще не кре- 
стится: холера развивается въ Сара- 
товѣ, жертвы ея увеличиваются въ 
числѣ, и эиидемія, повидимому, стре- 
мится охватить населеніе всего горо- 
да.

Есть уже жертвы и изъ интелли- 
гентнаго слоя.

Очевидно, надо приняться за борь- 
бу съ холерой какъ слѣдуетъ, въ се- 
>ьезъ, и въ широкихъ размѣрахъ, Ко- 
нечно, надо было предвидѣть возмож- 
ность нашествія врага и заранѣе при- 
нять нужныя предуаредительныя мѣры, 
но, скажите по совѣсти, когда мы 
были на высотѣ своей общественной 
задачи?

Недаромъ у насъ выработалась на- 
родная пословица—Улита ѣдетъ, но 
когда еще будетъ. А она взяла, 
да и пріѣхала ранѣе ожидаемаго вре- 
мени.

Мы и растерялись.
И того нужно, и этого, и моментъ 

пришелъ такой, что хоть разорвись на 
части, но такъ какъ разрываться мы 
не хотимъ, то предпочитаемъ иичего 
не дѣлать.

Почему бы не назначить экстрен- 
нг.го собранія Думы, избрать спеціаль- 
ную саиитарную комисію, уполномо- 
чивъ ее на проведеніе выработанныхъ 
мѣропріятій въ дѣйствительностьУ 

Время не терпитъ, холера тѣмъ бо- 
лѣе не желаетъ ждать пробужденія 
нашихъ «отцовъ города» ибезпомощн е 
населеніе города отдано на жертву 
эпидеміи: справляйся, молъ, само, какъ 
знаешь...

Въ сущности виновато само насе- 
леніе въ своихъ скорбяхъ и напа- 
стяхъ: выбираетъ оно въ гласные лю- 
дей ради ихъ почета и положенія, не- 
работоспособныхъ, старыхъ, вялыхъ и 
даже—извините—совершенно безполез- 
ныхъ. А молодыя силы, образованныя, 
развитыя, дѣеспособныя оттираются, 
вытѣсняются и устраняются отъ уча- 
стія въ общественныхъ дѣлахъ. Ну, и 
получаются результаты плачевные, стыд- 
ные. 1

Когда наступаетъ время подъема 
силъ и энергіи, когда тревожный мо- 
ментъ требуетъ обнаруженія кииучей 
и разумной дѣятельности, тогда глас- 
ные наши и являются во всемъ своемъ 
убожествѣ и наготѣ..

И прикрыть ихъ' некому, да и не 
хочется: пусть глядятъ на нихъ добрые 
люди!

ОБЗОРЪ ПЕЧАТП.
Грюнвальденская побѣда.

Проф. Погодинъ въ «Моск. Ежеиед.» 
останавливается на значеніи для сла- 
вянъ грюнвальденской побѣдьт.

Значеніе этой битвы для всего западнаго 
славянства было, говоритъ авторъ, громад- 
но: надолго совсѣмъ исчезъ изъ виду очень 
крупный и очень вредный для него фак- 
торъ, игравшій роль постояннаго агитато- 
ра противъ славянъ въ Европѣ. Орденъ 
крестоносцевъ идетъ на примиреніе; недо- 
битый вслѣдствіе неумѣлаго поведенія пол- 
ководцевъ, а можетъ быть и крайняго уто- 
мленія арміи, Орденъ все-таки былъ добитъ 
общественнымъ мнѣніемъ гогдашней Евро- 
пы: онъ теряетъ въ ея глазахъ свой пре- 
стижъ, онъ емиренно проситъ пощады у 
польскихъ королей и уже нисколько не им- 
понируетъ чешскимъ, хотя еще передъ са- 
мой битвой они проявили такое удивитель- 
ное непониманіе общихъ задачъ. Объеди- 
ненные на полѣ брани, литовскіе князья 
признаютъ свою зависимость отъ польска- 
го короля, какъ и авторшетъ москов'скаго 
князя страшно выросъ послѣ побѣды надъ 
татарами. Отнынѣ славяне западные и рус- 
скіе могли развиваться свободно.

Для Россіи эта поя>ѣда, спасшая сла- 
вянство отъ германизаціи, имѣетъ не 
менѣе важное значеніе не только въ 
прошломъ, но и въ настоящемъ.

венноручно раздавала пожалованные 
участникамъ гіризы; присутствовали 
великія княгини Елена Владимировна, 
Викторія Феодоровна, королевичъ Ни- 
колай Греческій, великіе князья Ки- 
риллъ и Андрей Владимировичи и Сер- 
гій Михайловичъ.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Совѣщаніе ад- 
министраціи съ участіемъ чиновъ 
горнаго іправленія признало въ май- 
копскомъ районѣ мѣстность на шесть- 
десятъ квадратныхъ верстъ завѣдомо 
нефтеносной.

РИГА. Въ ожиданіи прихода «Штан- 
дарта» на набережной Двины выст- 
роились волостные старшины Лиф- 
ляндіи во главѣ съ комиссарами по 
крестьянскимъ дѣламъ и депутаціи. 
ІІрибылъ военный министръ.

— Телеграмма министра двора. 3 
іюля императорская яхта «ПІтан- 
дартъ» съ Ихъ Величествами Госуда- 
ремъ Императоромъ, Государыней Йм- 
ператрицей Александрой Феодоровной 
и Августѣйшими дѣтьми вошла въ За- 
падную Двину и въ 2 ч. дня истала на 
якорь въ городѣ Ригѣ.

ПОЛТАВА. На посланную Госуда- 
рю телеграмму съ выраженіемъ вѣрно- 
подданническихъ чувствъ представи- 
телей духовенства, дворянства, горо- 
да, земства, военныХъ и гражданскихъ 
властей по повову годовщины посѣ- 
щенія Государемъ ТІолтавы губерна- 
торъ осчастливленъ Высочайшей те- 
леграммой слѣдующаго содержанія: 
«Поручаю вамъ передать всѣмъ быв- 
шимъ на молебствіи представителямъ 
сословій и вѣдомствъ ввѣренеой вамъ 
губерніи Мою сердечную благодар- 
ность за молитвы и выраженныя Мнѣ 
чувства преданности. Съ отрадой пе- 
реживаю памятные дни пребыванія въ 
Полтавѣ.

НИКОЛАЙ».
ПЕТЕРБУРГЪ. Заболѣто холерой 

тринадцать, умерло пять.
. РИГА. Въ 2 ч. 10 м. къ Царской 

пристани на Двинѣ тихо подошла Им- 
ператорская яхта «Штандартъ»; лив- 
шій съ утра дождь прекратился, и къ 
моменту остановки яхты выглянуло 
солнце; по пути слѣдованія яхгы стоя- 
ла минная эсіуадра, съ которой разда- 
валось ура. Послѣ остановки къ лѣво- 
му трапу подъѣхалъ катеръ Его Вели- 
чества, въ ьоторый сошелъ Государь; 
катеръ подъ управленіемъ флагъ-капи- 
тана Его Величества ІІилова тихо тіри- 
сталъ къ пристани. Принявъ рапортъ 
губернатора, Государь подошелъ къ по- 
четному караулу при звукахъ встрѣчи.

МОСКВА. Авіаторъ Росинскій совер- 
шилъ нѣсколько удачныхъ полетовъ на 
машинѣ Блеріо.

ПЕТЕРБУРГЪ. При пріемѣ Госу- 
даремъ принца Цзай-Тао на Имггера- 
торской яхтѣ «Штандартъ» Государемъ 
вручены принцу знаки ордена Алексан- 
дра Невскаго.

— Государь соизволилъ въ память 
д вухсотлѣтія существованія крѣпосі и 
Выборгъ подъ русской державой послѣ 
взятія ея Петромъ Великимъ наимено- 
вать замокъ ПІлоссъ, служащій цита- 
делью крѣпости, «Петровскою цита- 
делью», центральное укрѣпленіе восточ- 
наго фронта линіи обороны крѣпости— 
«укрѣпленіемъ генералъ-адмирала гра- 
фа Апраксина», по имени главнокоман- 
д вавшаго русскими войсками, осаж- 
давшими Выборгъ въ 1710 г., уступ- 
чатую батарею на западномъ фронтѣ— 
«батареей бригадира Чернышева», пер- 
ваго коменданта крѣпости, назначен- 
наго Императо^омъ ГІетромъ Первымъ 
послѣ взятія ея.

— ІІетербургъ съ пригородами, Са- 
мара съ уѣздомъ, Саратовъ съ уѣз- 
домъ, Симферополь съ уѣздомъ, Воль- 
скій у. (саратовской губ.), мелито- 
польскій и днѣпровскій у., таврической 
губ., и Новороссійскъ признаются не- 
благополучными по х лерѣ; орловская 
губ.—угрожаемой.

БАЛАХНА. Эпкзоотія ящура усили- 
вается; заболѣло около 450 головъ скота.

БЕРДЯНСКЪ. Весь уѣздъ охваченъ 
ящуромъ; ежедневно заболѣваеіъ до 
пятисотъ головъ, процентъ падежа зна- 
чителенъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу- 
чены слѣдующія сообщенія о холерѣ: въ 
Москвѣ отмѣченъ новый случай холеры 
тяжелой формы; въ харьковской г. забс- 
лѣло 38, умерло 32; въ Кіевѣ заболѣло 
63, умерло 29; въ губерніи заболѣло 
173, умерло 42; въ Ростовѣ-на-Дону за 
истекшую недѣлю заболѣло 220, умерло 
75; въорловской г. за то же время за- 
болѣло 86, умерло 27; въ Нижнемъ съ 
начала эпидеміи по 2 іюля заболѣло 
25, выздоровѣлъ одинъ, умерло 13, со-

въ ресторанѣ Эрнестъ. Первый тостъ откуда можно было видѣть Его Величест- 
провозглашенъ флигель - адъютантомъ во собрались рижане, въ окнахъ домовъ,

і ы р>сскіе, заканчиваетъ авторъ, долж-1 СТоИТЪ 1 1 • въ Керчи з а б о іѣ іо  13 ѵмеі)- 
нывъ этотъдень серюзно призадуматьсянадъ ь ь ісиюльло і о , у м с р
тѣмъ нѣме цкимъ орденомъ, для котораго ло состоитъ 6о; въ Карсѣ заболѣло
Россія есть собраніе какихъ-то инородче-: пять, умерло два, состоигъ семь; въ
скихъ земель. Намъ еще предстоитъ своя Очаковѣ съ начала эпидеміипо 1 іюля
борьба съ этими нѣмецко-русскими „націо- заболѣло 138, умерло 56, наблюдалась
налистами“, и покуда въ Россіи не одер- 
житъ побѣды принципъ свободнаго націо- 
нальнаго развитія всѣхъ ея народовъ безъ 
раздѣленія на „плебейскіе“ и на „держав- 
ные“, пока не будетъ проведена еистема 
широкой децентрализаціи государства, по- 
ка само русекое общество не гіерестанетъ 
быть такъ постыдно равнодушнымъ къ род- 
втвенному славянству и будетъ такъ раб- 
ски иокорно всѣмт моднымъ теченіямъ, 
идущимъ съ Запада,—пока, однимъ словомъ, 
и русское правительство, и русское обще- 
ство не проникнутся уваженіемъ ко вся- 
кой народности и не станутъ сознательно 
во^главѣ славянства, до тѣхъ поръ мы бу- 
Д^лъ оставаться въ плѣну у нѣмецкаго ор- 
дена. Грюнвальденская битва смела надол- 
го рабство славянъ передъ нѣмецкими „го- 
сподами“; только новая Грюнвальденская 
побѣда вернетъ Россіи ея свободы въ сла- 
вянскомъ мірѣ и въ Западной Европѣ, и 
на Дальнемъ Востокѣ, и въ самой Россіи 
Эта побѣда должна быть одержана въ идей- 
ной борьбѣ за начала справедливости, 
братства и равенства народовъ.

Т елегрймпы,
(Отъ С.-ІІетеуд. Телегр. Агентства) .

П 0 Р 0 с с і и.
4 и 5 іюля.

ПЕТЕРБУРГЪ. 3 іюля по случаю 
столѣтія со дня рожденія бывшаго 
московскаго генералъ-губернатора кня- 
зя В. А. Долгорукова въ церкви Смо- 
ленскаго кладбища совершена заупо- 
койная литургія и панихида, затѣмь 
литія; на могилѣ, украшенной цвѣта- 
ми, возложены вѣнки отъ города Мос- 
квы, управленія московскаго генералъ- 
губернатора, коннаго полка и дру- 
гіе.

— Въ Михайловскомъ манежѣ со- 
стоялась раздача призовъ участни-

также молніеносная форма холерьг; въ 
Аккерманѣ съ начала эпидеміи за- 
болѣло 33, умерло 13; въ сорокскомъ 
уѣздѣ, бессарабской губ. заболѣлъ и 
умеръ одииъ, николаевскомъ у. самар- 
ской губ съ начала эпидеміи заболѣло 
десять, умерло шесть, въ чаусскомъ у. 
могилевской г. первое холерное забо- 
лѣваніе; въ павлоградскомъ за истек- 
шую недѣлю заболѣло четыре, умерло 
три, выздоровѣлъ одинъ, состоитъ де- 
сять; въ Фирюзѣ, закаспійской области, 
за недѣлю заболѣло и умерло четыре; 
въ Севастополѣ заболѣло трое, состо- 
итъ семь; въ Симферополѣ съ 23 іюня 
вспыхнула х лера на Жандармской и 
Шестириковой слоб )дкахъ, бактеріоло- 
гическимъ изслѣдованіемъ въ колод- 
цахъ обнаружены холерные вибріоны, 
распоряженіемъ губернатора онечатано 
свыше двухсотъ колодцевъ, въ желѣзно- 
дорожный резервуаръ питьев&я вода 
проведена изъ городского водопров -да 
и холера прекратилась; въ Тифлисѣ 
за два дня заболѣло 86, умерло 11; въ 
уѣздѣ заболѣло семь, умерло' четыре; въ 
Ахалцыкѣ заболѣло 17, умерло семь; въ 
Поти заболѣло три, умеръ одинъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Рижскій городской 
голова потомственный почетный граж- 
данинъ Георгій Армитстедъ, во внима- 
ніе особо полезной дѣятельности его, 
выразившейся въ ревностномъ слу- 
женіи на пользу города, всемилости- 
вѣйше возведенъ со всѣмъ нисходя- 
щимъ потомствомъ въ потомственное 
дворянское Россійской Имперіи достоин- 
ство.

ПЕТЕРБУРГЪ. Императорское Рос

Свѣчинымъ за ядоровье Государя, Ав 
густѣйшаго покровителя пробѣга; рѣ- 
шено послать Государю телеграмму. въ 
которой отъ имени участниковъ иро- 
бѣга возглатпается могучне русское 
«ура» во славу и благоденствіе * Его 
Величества и выражаются чувства 
безггредѣльной благодарности; рѣшено 
также послать телеграмму чернигов- 
скому губернатору съ благодарностью 
за его уходъ за пострадавшимъ коман- 
доромъ пробѣга Свѣчинымъ.

ТЮМЕНЬ. По пути изъ Тюмени въ 
Тобольскъ четверо арестантовъ, при- 
говоренныхъ къ долгосрочнымъ каторж- 
нымъ работамъ, убивъ изъ четьтрехъ 
конвойныхъ двоихъ и завладѣвъ ихъ 
винтовками, бѣжали.

ОДЕССА. И зъ  отдѣленія Сѣвернаго 
банка экспортеръ Радбиль получилъпо 
подложнымъ коносаментамъ свыше 
350.000 р. и скрылся.

— Авіаторъ Уточкинъ совершилъ 
удачный полетъ съ территоріи вы- 
ставки черезъ море къ берегамъ До- 
финовки, разстояніе 12 верстъ проле- 
тѣлъ въ 12 мин. на * высотѣ 20 са- 
женъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Для выясненія при- 
чины аваріи и степени поврежденія 
«ІІрута» лазначена слѣдственная ко- 
мисія.

РИГА. 3 іюля Государь, Государы- 
ня Александра Феодоровна съ На- 
слѣдникомъ и Августѣйшими дочерьми 
и зв о л и іи  прибыть по императорской 
яхтѣ «ПІтандартъ» въ 2 ч. дня въ 
портъ Риги. Въ 2 ч. 15 м. отъ гхты 
отопіелъ катеръ съ Государемъ, мини- 
стромъ двора и дежурствомъ временной 
пристани на набережной Заиад. Двины, 
противъ замка: здѣсь Его Величество 
былъ встрѣченъ предсѣдателемъ совѣ- 
та министровъ, военнымъ министромъ, 
товарищемъ министра внзгтреннихъ 
дѣлъ, прз дставителями высшей мѣст- 
ной власти, адмивистраціей, дворян- 
ствомъ и городскимъ головою, имѣв- 
шимъ счастье поднести Его Величест- 
ву хлѣбъ-соль. Обойдя фронтъ почет- 
наго караула при хорѣ музыки со 
знаменемъ отъ 115 пѣхотнаго вязем- 
скаго полка, принявъ ординарцевъ и 
обойдя представлявшихся на лѣвомъ 
флангѣ караула начальниковъ отдѣль- 
ныхъ частей войскъ, собранныхъ подъ 
Вильною, Государь изволилъ принять 
гражданскихъ чиновъ, собравшихся на 
временной прис ани. По окончаніи 
пріема Государь вмѣстѣ съминистромъ 
двора отбылъ съ прйстани въ откры- 
той коляскѣ въ рижскій кафедральный 
соборъ; весь путь Высочайшаго слѣдо- 
ванія былъ окаймленъ шпалерами уче- 
никовъ и учениць рияшсаго учебнаго 
округа, различными корпораціями, об- 
ществами, оркестрами музыки, востор- 
женно привѣтствовавшими Его Ве ш- 
чество криками ура и исполненіемъ 
народнаго гимна. Въ соборѣ Государь 
былъ встрѣченъ архіепископомъ риж- 
скимъ и митавскимъ Агафангеломъ и 
духовенствомъ; послѣ привѣтствія Его 
Величества словомъ и молебствія «р- 
хіеписк#къ Агафангелъ ноднесъ Его 
Величеству икону святаго Исидора 
Юрьевскаго, при этомъ были поднесе- 
ны иконы также игѵменьей Святотро- 
ицкаго женскаго монастыря, настояте- 
лемъ рижскаго православнаго братства, 
затѣмъ Государь, радостно привѣтству- 
емый народомъ и учащейся молодежью, 
прослѣловалъ въ домскій соборъ; здѣсь 
Его Величество былъ встрѣченъ пре- 
зидентомъ лифляндской евангелической 
лютеранской консисторіи, иредставите- 
лями рижскяхъ городскихъ евангеличе- 
ско-лютеранскихъ церквей и правле- 
нія реформатскаго прихода.

— У ступеней алтаря генералъ су- 
перинтендентъ привѣтствовалъ Его Ве- 
личество словомъ и прочель молитву, 
затѣмъ хоромъ домского собора и ор- 
ганомъ былъ исполненъ духовный кон- 
цертъ; Его Величество изволилъ осма- 
тривать соборъ послѣ чего отбылъ въ 
домъ ста»риннаго Общества Черного- 
ловыхъ. ІІри входѣ Его Величество 
былъ встрѣченъ привѣтствіемъ старши- 
ны общества и прослѣдовалъ въ помѣ- 
щеніе общества. Государь осматривалъ 
его достопримѣчателыюсти, занесъсвое 
имя т  золотую книгу почетныхъ по- 
сѣтителей и отбылъ въ дворянокое со- 
браніе; здѣсь при входѣ Его Величе- 
ство, принявъ хлѣбъ-соль отъ очеред 
ного ландрата и уѣздныхъ ландратовъ 
н поднявшись въ верхнія залы собра- 
нія, нзволилъ выслушать привѣтствен- 
ную чѣчь лифляндскаго губернскаго 
предводителя дворянства. Присутство- 
вавшіе въ залѣ дамы и дворяне кли 
ками ура покрыли заключительныя 
слова предводителя и общимъ пѣніемъ 
исполяили народный гимнъ. Его Вели- 
чество въ милостивыхъ словахъ бла- 
годарилъ за выраженныя чувства; 
слова Государя вызвали вновь крики 
ура и общее пѣніе народнаго гимна. 
Къ седьмому часу вечера Его Вели- 
чество при восторженномъ ура при- 
сутствовавшихъ н і собраніи отбылъ 
на «ІПтандартъ». Въ тотъ же день, 
тотчасъ послѣ прибытія Ихъ Величе- 
ствъ въ рижскій портъ, Ея Величе- 
ству Государынѣ Императрицѣ Алек- 
сандрѣ Феодоровнѣ на яхтѣ «Штан- 
дартъ» имѣли счастье нредставиться 
супруги и дочери ландратовъ и лицъ 
высшей администраціи лифляндской 
губерніи; изъ дамъ имѣла счастье 
представляться Государынѣ вдова ге- 
нералъ-адъютанта статсъ-дама баро- 
несса фонъ-Рихтьръ. Въ 8 часовъ ве- 
чера на «Штандаргѣ» состоялся у

камъ автомобильнаго пробѣга. Вели- \ сійское автомобильное обіцество чест 
кая княгиня Марія Павловна собст- вовало участниковъ пробѣга банкетом*

на балконахъ, даже на крышахъ; рус- 
скіе, латыши, эстонцы, нѣмцы—всѣ 
слились во-едино въ сердечномъ же- 
ланіи видѣть и привѣтствовать осчаст- 
ливившаго своимъ посѣіценіемъ Ригу 
Монарха. Государь изволилъ милости- 
во отвѣчать на народныя привѣтствія; 
несмолкаемые клики ура громовыми 
перекатами потрясали воздухъ. Когда 
Государь вышелъ изъ экипажа, Его 
Величество встрѣтило духовенство въ 
серебрянжхъ ризахъ крестомъ и свя- 
той водой. Вокругъ собора на улицэхъ 
собравшійся многотысячаый народъ 
обра.зовалъ море головъ; въ кафедраль- 
номъ соборѣ архіепискоиъ Агафангелъ 
привѣтствовалъ Государя рѣчью, въ 
которой указалъ, что у вѣрноподданныхъ 
русскаго Царя нѣтъ на землѣ болыней 
радости, нѣтъ болынаго счастья, какъ 
видѣть Его, помазанника Божія, и ли- 
цезрѣть Его, въ порывѣ религіознахо 
воодушевленія молнться съ Нимъ о 
Его здравіи, непоколебймости державы 
россійской, благоденствіи Его поддан- 
ныхъ. ІІослѣ богослуженія Государь 
прослѣдовалъ мимо тянувшейся вдоль 
всего собора въ золотыхъ ризахъ ли- 
ніи протоіереевъ и священниковъ и 
вышелъ изъ собора. Появленіе Госу- 
даря на соборномъ крыльцѣ вызываетъ 
новый взрывъ привѣтствій стоявшаго 
по сторонамъ улицъ широкими шпале- 
рами населенія, представителей об- 
ществъ, воспитанниковъ и воспитан- 
ницъ учебныхъ заведеній; воспитанни- 
цы съ цвѣтами и воспитанники съ 
флагами въ рукахъ восторженно встрѣ- 
чаютъ Государя и поютъ гимнъ; поза- 
ди многотысячное населеніе привѣт- 
ствуетъ криками ура, играютъ орке- 
стры пожарныхъ дружинъ. Изъ кафе- 
федральнаго собора Государь прослѣ- 
цовалъ въ лютеранскій домскій соборъ; 

-во все время слѣдованія Государя гро- 
мовые перекаты ура населенія, вътомъ 
числѣ многихъ тысячъ дѣтей, не смол- 
кали; собравшійся многотысячный на- 
родъ маханьемъ шапками и востор- 
женными привѣтственными криками 
встрѣчаетъ Госуд іря; всюду наолюда- 
ется образцовый порядокъ; населеніе 
предложило составить изъ своеп среды 
родъ почетной стражи; на улицахъ 
многія общества приняли въ ней уча- 
стіе. При входѣ Государь былъ встрѣ- 
ченъ лютеранскимъ духовенс/гвомъ; 
предсѣдатель евангелической консисто- 
ріи на русскомъ языкѣ привѣтство- 
валъ Его Величество словомъ, выражая 
отъ имени евангелическо - лютеран- 
скихъ реформатскихъ приходовъ чувства 
вѣрноподданиической преданности и 
безгіредѣльной любви къ Государю, 
Царской Семьѣ и Великой Россіи. Въ 
церкви Его Величество в трѣтило ду- 
ховенство Риги и окрестностей. Гене- 
ралъ-суперинеБдентъ сказалъ слово и 
благословилъ Государя. Въ рѣчи су- 
перинендентъ выразилъ Государю ио- 
чтительнѣйшую благодарность за то, 
что милостиво иредоставилъ позерг 
нуть къ сто амъ Ею Величества все- 
подданнѣйшія чувсгва: «Да пребудетъ 
миръ надъ Вашимъ Августѣйшимъ до- 
момъ, да исполнятся надъ Вашимъ Ве- 
личествомъ слова Всевышняго своему 
помазаннику: «Рука Мояда поддержитъ 
и укрѣпитъ Его, Моя истина и ми- 
лость да иребудегь при Немъ. Да бла- 
гословитъ и сохранитъ Тебя Господъ, 
ликъ Еіго да свѣтитъ надъ Тобою, да 
будетъ Ояъ къ Тебѣ милостивъ, да 
дастъТебѣ миръ.» Хоръ домской церк- 
ви исполнинъ псаломъ Мендельсона. 
Государь изволилъ осматривать соборъ, 
затѣмь отбыіъ въ Домъ Черноголо- 
выхъ, великолѣгіно убранный для 
встрѣчи тропическими растеніями и 
флагами. Старшина Общества Черного- 
ловыхъ Керковіусъ имѣлъ счастье об- 
ратиться къ Государю съ иривѣтствен- 
ными слов іми, иринося вѣрноподдан- 
ническую сердешую благод >рность за 
оь,азанную великую милость. Государь, 
удостоивъ представителей общества ми- 
лостивыхъ словъ, изволилъ осмотрѣть 
древнія достопримѣчательности зданія 
и вяесги Свое имя въ золотую кыигу 
почетныхъ посѣтителей Дома Черного- 
ловыхъ и при восторженныхъ кли- 
кахъ изволилъ отбыть въ домъ дво- 
рянства. Клики «ура» вновь стояли 
громовыми перекатами на улицахъ, по 
которымъ слѣдовалъ Государь. Въ до- 
мѣ дворянства при встрѣчѣ Государя 
собрались всѣ ландраты губерніи, нѣ- 
сколько сотъ человѣкъ дворянъ съсуп- 
пругами и дочеръми; зданье былоубра- 
но цвѣгами, лѣстница устлана бархат- 
ными коврами; были сервированы чай 
ные столы. Въ 5 час. пополудни Го- 
сударь изволилъ прибыть въ домъ дво- 
рянства, гдѣ былъ встрѣченъ хлѣбомъ- 
солью. Лифляндскій предводитель дво- 
рянства привѣтствовалъ Его Величе- 
ство рѣчью, въ которой указалъ, что 
въ продолженіе многихъ столѣтій бе- 
рега Балтійскаго моря и равнины Лиф- 
ляядіи служили поприщемъ кровавыхъ 
воениыхъ столкновеніи. Съ 1710 г. 
сильная защита могучихъ русскихъ 
царей виовь дала населенію возмож- 
ность мирнаго творчества и труда 
Въ теченіе двухъ столѣтій лифлянд- 
ское дворянство, удостоившееся довѣ 
рія и предковъ Вашего Величества, съ 
непоколебимой вѣрностью служило дер- 
жавнымъ Монархамъ и великой Рос- 
сійской имперіи; дворянство считаетъ 
высшимъ долгомъ чести иередать и бу- 
дущимъ поколѣніямъ, какъ святыню, 
тотъ обѣтъ вѣриости, когорый пред- 
ки его дали Великому Петру, и всѣмъ 
его царственнымъ преемникамъ.—Во- 
сторжепное «ура» п /грясло своды за-

рямъ и нашему общему отечеству, Рос- 
сіи, и благодарю его, господа, въ ва* 
шемъ лицѣ». Раздалось восторженное 
ура и звуки гимна. Воспитанники и 
восиитанницы рижской музыкальной 
школы исполнили кантату. Государь 
изволилъ бесѣдовать нѣкоторое время 
съ дворянами, затѣмъ были поданы 
чай и шампанское. Въ исходѣ шестого 
часа Его Величество изволилъ прос- 
титься, все дворяиство проводило Го- 
сударя громовыми кликами ура до са- 
маго двора, откуда Государь при во- 
сторженныхъ привѣтствіяхъ дворянъ, 
народа и воспитанниковъ учебиыхъ 
заведеній отбылъ въ павильонъ для 
обратнаго слѣдованія на Император- 
скую яхгу «Штандартъ», гдѣ въ присут- 
ствіи Ихъ Величествъ въ 1^2 ч. ве- 
чера состоялся обѣдъ съ приглашен- 
ными предсѣдателемъ совѣта мини- 
стровъ. военнымъ министромъ и лица- 
ми свиты. На берегахъ Двины преле- 
стная иллюминація, пѣніе гимна и 
восторженные клики ура стояли еіце 
до 12 ч. ночи надъ городомъ, который 
иллюминованъ; въ домахъ красова ись 
патріотическія надписи изъ разноцвѣт- 
ныхъ огней; во всѣхъ церкнахъ губер- 
ніи совершены были заупокойныя ли- 
тургіи по Императорѣ Петрѣ Первомъ 
и его сподвижникамъ; вечеромъ отслу- 
жены всенощныя. Всю ночь городъ 
былъ иллюминованъ; на улицахъ про- 
исходили патріотическія манифестаціи; 
публика собиралась и пѣла «Боже, 
ІІдря храни».

Сегодня во всѣхъ церквахъ губерніи 
соверіпены божественныи литургіи и 
благодарственныя молебствія. во в ѣхъ 
войскахъ гарнизона и лагерныхъ сто- 
янкахъ произведены парады во мно- 
гихъ мѣстахъ и городахъ лифляндокой 
губерніи и Россіи. Къ девяти час. 
утра въ кафедральный соэоръ собра- 
лись придворныя дамы, предсѣдатель 
совѣта министровъ, военный министръ, 
вся находяіцаяся въ Ригѣ госуда- 
зева свита. гепералитетъ, адмиралы, 
штабъ-и оберъ-офицеры, граждапскіе 
и придворные чины, кавалеры, особы 
первыхъ классовъ рижскихъ админи- 
стративяыхъ и судебныхъ учрежденій, 
лифляндскій очередный ландратъ, гу- 
бернскій предводитель дворянства, пред- 
водители дворянства другихъ губерній, 
ландраты и уѣздные депутаты дворян- 
ства, рижскій городской голова, пред- 
ставители сельскаго населенія и депу- 
таціи мѣстныхъ учебныхъ заведеній. 
Погода ирекрасная, густые шпалеры 
предс/гавителей обществъ. рижскаго 
населенія и пожарныхъ дружинъ опоя- 
сываютъ улицы; впереди въ два ряда 
разотавлены воспитанники и воспитак- 
пицы учебныхъ заведеній, городскихъ 
и сельскихъ. Западная Двина съ ея 
многочислеяными судами пестрѣетъ 
гирляндами разновѣтяыхъ флажковъ; 
на противоположной сторонѣ отъ горо- 
да берегъ разукрашенъ русскими фла- 
гами и деаоративнымъ убранствомъ; 
передъ соборомъ вокругъ памятника 
красивыми лентами выстроились вой- 
ска, противъ памятника высится гро- 
мадная трибуна для многочисленныхъ 
зрителей освященія па^ятника.

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружной инспек- 
торъ московскаго учебнаго округа Смо- 
льяниновъ назначенъ директоромъ рус- 
скихъ учебныхъ заведеній въ Фин- 
ляндіи.

Въ 2 часа дня подяялся со дво- 
ра газоваго завода шаръ Император- 
скаго аэроклуба «Василій Корнъ»; въ 
качествѣ пилота яаходился на шарѣ 
подполковникъ Одинцовъ, иассажиры 

Среденскій и докторъ Фельдбергъ; 
направленіе полета взято на ТшГвинъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратился изъ 
продолжительной поѣздки на Мурманъ 
губернаторъ Сосновскій, обслѣдоваз- 
шій границу съ Норвегіей и совер- 
шившій лодочно-пѣшеходное ізутеше- 
ствіе чрезъ Лапландію въ Кандалак- 
шу. На отпущенную Государемъ сум 
му поддерживается дѣятельиость со-

Ихъ Величествъ обѣдъ на которомъ | ла, полились звуки гимна; кромѣ му- 
присутстловали предсѣдатель совѣта ’ зыки въ исполкеніи его приняло уча- 
министровъ, военный министръ и лица' стіе все дворянство и всѣ дамы; четы- 
свиты. і ре раза повторялся гимнъ, гремѣло

заключительное «ура».
На привѣтствіе предводителя дво-

РИГА. Подробности вчерашнихъ тор- 
жествъ. Изъ царскаго щатра на при- 
стани при восторженномъ энтузіазмѣ рянства Государь изволилъ сказать 
населенія—представителей обществъ, | слѣдующія слова: «Господа, Я искрен- 
волостныхъ старшинъ и опоясавшихъ но благодарю васъ за слова, иередан- 
путь Государя живыхъ лентъ вос-! яыя Мнѣ предводителемъ дворянства. 
питанниковъ и воспитанницъ учеб-: Я всегда цѣнилъ, какъ и Мои предки, 
ныхъ заведеній, стоявшихъ по сторо-! ваши чувства преданности и любви 
намъ улицъ, Его Величество прослѣ-1 къ Намъ. Сердечно радъ присутство 
довалъ въ кафедральный соборъ во вать здѣсь въ эту знаменательную го- 
имя Рожо,ества Саасителя. . Ц арскій довщину и сожалѣю объ одномъ, что 
кортежъ подвигался среди рѣю-! непо шое здоровье не позволило Ея 
щихъ флаговъ, красиво декорирован- Величестзу прибыть въ вашъ госте- 
ныхъ зданій, зелени и цвѣтовъ и пред- пріемный домъ. Прошу передать всему 
ставлялъ великолѣпное зрѣлище. Съ не- дворянству Прибалтійскаго края Мою 
описуемымъ восторгомъ народъ при- благодарность за всегдашнюю вѣрную 
вѣтствовалъ своего Государя, всюду, и иреданную службу своимъ Госуда-

Дедюлинъ, ознакомившись съ ре 
татами дѣятельности отряда сенг 
ской ревизіи, постановилъ приі 
къ отвѣтственности 30 чиновъ ш 
дантскаго окружного управленія,* 
томъ числѣ бывшаго окружного ш 
данта Юрова, помоіцника полкові 
Васильева, смотрителей одесскагод 
менчугскаго, очаковскаго и севі 
польскаго продовольственныхъ ( 
довъ, техника Кавуру и нѣсколы; 
чиновниковъ особыхъ порученій 
обвиненію въ служебныхъ иодлоі 
лихоимствѣ и вымогательствѣ; | 
переданы военному слѣдователю.

КРОНШТАДТЪ. Мастероівые и 
бочіе учредили экономическое о 
ство потребителей и открыли свои 
газины.

СЕВАСТОІІОЛЬ. Разразилась і 
съ ливнемъ и градомъ, въ Апполс 
вой балкѣ молніей разрушенъ 
одна женщина убита, другая 
шена.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ 
чеяы сообіценія о движеніи хол 
въ Александровскѣ и уѣздѣ забо. 
108, умерло 45 , состоитъ 102; 
К арсѣ  заболѣло 4, умерло 4, сості 
7; въ орловской губерніи съ на1 
эпидеміи по первое іюля заболѣло 
умерло 73; въ полтавской за не̂  
заболѣло 247, умерло 94; въ ІІол: 
заболѣло 18, умерло 12; въ приі 
скомъ и пирятинскомъ у. заболѣло 
въ Севасгополѣ 3. и 4 іюля заболѣл 
состоитъ 10; въ Сгаврополѣ Зи 4 і 
заболѣло 10, умерло 3; въ сыз] 
скомъ уѣздѣ заболѣло два, умерг 
въ Ч фниговѣ заболѣло 3, умерл 
въ губериіи за недѣлю заболѣло | 
умерло 20, съ начала эпидеміи з; 
лѣло 622, умерло 253, выздороі 
123, состоитъ 246; въ кубанской 
ласти въ рѣкѣ Урупѣ установл 
присутствіе холерныхъ вибріоновъ, 
семи поселеніяхъ по названяой 
кѣ заболѣванія насчитываются деі 
ками.

— Экстренное засѣданіе тифі 
ской думы ассигновало на борьбу 
холерой 50 іысячъ р блей, поста 
вило увеличить врачебный персон 
на двадцать врачей, пригласить ( 
дентовъ-медиковъ; городское упраі 
ніе обратилось къ населенію съ 
званіемъ для борьбы съ эпидем 
Орловское губернское земство ком 
дировало въ елецкій уѣздъ тре 
врачебный отрядъ, согласно постав 
леніямъ санитарно-исполнительной . 
мисія.

— Прибываюіціе въ Севастоп 
пассажирскіе иароходы подвергащ 
медицинскому осмотру.

РИГА. Утромъ Го ударь извоа 
прибыть въ кафедральный соборъ 
встрѣченъ на паперти архіепископі 
рижскимъ и митавскимъ и духовенст в< 
съ крестомъ и свягой водою. Отслуж* 
божественная литургія, по оконч 
кот^рой Государь изволилъ просл1 
вать изъ собора къ мѣсту, гдѣ 
двигяутъ памятникъ. За Государ 
слѣдовали предсѣдатель совѣта ми| 
стровъ, министръ двора, лица свитИ 
дежурство, состоящее изъ генера 
адъютанта Гринвальба, свиты генера. 
маіора графа Ферзена и флигель-адт 
танта графа Шереметева. Архіеписш 
съ духовенствомъ вышелъ изъ собі 
съ крестнымъ ходомъ къ памятни 
Къ торжеству открытія памятника * 
волила прибыть Государыня Алексан| 
Феодоровна съ великими княжн 
Ольгой Николаевной, Маріей Никола| 
ной, Анастасіей Николаевной. У 
мятяика отслз^женъ молебенъ, иоі 
царскаго многоіѣтія возглашена вг 
ная память ІІетру Первому, вой( 
отдали честь, съ военныхъ судовъ р 
далась пальба, изъ всѣхъ церквей н 
ся колокольный звонъ. Послѣ мно* 
лѣтія всероссійскому воинству и вс 
вѣрноподданнымъ архіепископъ окі 
пилъ памятникъ святой водой и, осѣнш 
крестомъ войска и всѣхъ присутств
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зданныхъ въ Мурманѣ комитетомъ по-!щихъ, возвратился въ соборъ. Го̂  
мощи поморамъ учрежденій промысло- дарь изволилъ въ сопровожденіи б, 
ваго телеграфа, интерната, въ Алек- ■ жайшей свиты обозрѣвать памятни 
сандровскѣ баяь для промышленни- {пропустить церемоніальнымъ марше
ковъ; въ Гавриловѣ и Териберкѣ на войска, удостоивъ ихъ Царскаго сі 
средства главнаго управленія земле- сибо. ІІарадомъ командовалъ команді 
дѣлія продолжаются землемѣрныя ра- ‘ корпуса генералъ-отъ-инфантеріи Смі 
боты ио упорядочеяію земельнаго п о - ‘ Н0йъ. Затѣмъ Ихъ Величества и И! 
ложевія мурманскихъ колонистовъ. Въ Высочестваизволили отбытьна «ШтІ 
дополненіе къ вырабатываемымъ м и-'дартъ». ІІо пути слѣдованія Ихъ Веі 
нисті-рствомъ внутреннихъ дѣлъ но- чествъ стоили громадныя толпы наі 
вымъ правиламъ колониза,ціи М урма- да, оглашмвшія воздухъ восторженв 
на губернаторомъ проектируется рядъ ми кликами. Городъ и военныя с)| 
мѣръ, направленныхъ на развиііе мѣ- 15Ъ порту иллюминованы. по улица[ 
стныхъ промысловъ и огражденіе Мур- ходятъ празднично настроенныя толі 
мана отъ дальнѣйшаго вторженія фин- народа, всюа,у продолжаеть царить ц 
ляндцевъ и норвежцевъ и обрусенія обычайное оживленіе. Гос>дарь изі 
здѣшнихъ колоній ияоземцевъ. Ілилъ пожаловать лифляндскаго губ*

Прибылъ изъ Парижа геологъ Руса- патора Звегинцова въ г іфмейстер  ̂
новъ, начальникъ оргаяизуемой губерна- лифляндскаго губернскаго предводих, 
торомъ экспедиція главнаго управленія ля дворянства, барона Пиларъ-фов 
земледѣлія для обслѣдованія Сѣвер- Пильхау, очереднаго ландрата бароі 
наго острова и Новой Земли въ ко- Стааль-фонъ-Гольштейнъ въ должнос| 
лонизаціонномъ, промысловомъ и гео- гофмейстеровъ, предводителя дворл 
логическомъ отношеніяхъ.— Прибылъ 1 ства острова Эзеля въ званіе кам  ̂
штабсъ-капитанъ Сѣдовъ, командиро-! гера, барона Буксгевдена въ должнос 
ванный по ходатайству губернатора егермейстера; курляндскаго вице-губе 
гидрографическимъ управленіемъ ис- натора въ должность церемоніймейс,і 
ключительно для гидрографическаго ра? князя Кр^поткина, въ церемоні 
изслѣдованія Крестовой г,бы на Сѣ- мейстеры, попечителя рижскаго уч  ̂
верномъ островѣ и Новой Земли, гдѣ наго округа Прутченко въ званіе 
устраивается первая колонія русскихъ мергера.
промышленниковъ. [ ОДЕССА. Сенаторъ Дедюлинъ

КІЕВЪ. Въ конторѣ юго-западнаго чинами ревизіи выѣхалъ въ Кіевъ д 
строительнаго техническаго товарище- составленія всеподданнѣйшей докла 
ства открытъ авіаціонный отдѣлъ; нрй записки о ревизш одесскаго 
строится монопланъ собственной кон-
струкціи; особое вниманіе удѣляется1 КИШИНЕВЪ. Сильнымъ ливне< 
на достижені е устойчивости при поле- затоплены низины, вода врывалась 
тѣ подвалы; въ уѣздѣ ливнемъ произведеі

БАКУ. В ъ  Ч ерномъ-городѣ на за -  много опустоіпеній. 
водѣ Шибаева горитъ до 300000 пу- 3 а р у б е ж о м ъ.
довъ маслъ и керосина; причина по- ТЕГЕРАНЪ. Въ виду отказа Мустаф
жара»— переливъ масла изъ мѣшалки; Уль-Мемалика составить кабинетъ делет
„гоРнь съ завода Ш.Саева „ороброовло ~  2 ." =  ” РНУТІ
на заводъ К авказскаго товарищ ест- МЮНХЕНЪ. ІІри обсужденіи смѣты лі
ва, сгорѣлъ одинъ резервуаръ , другой нистерства культовъ многіе депутаты з 
воспламенился. тронули вопросъ объ удаленіи картив

ІГПІТЧТ, Гг.-ш^тго йябпикя тттепстя- Фабіанскаго съ выставки въ ЗеркальноіЛ0Дс5ѣ. Огоръла (раорика шерстя дво ѣ ГоСударственный совѣтникъ Л(
ны хъ товаровъ Вишлицкаго, ооруш ив- содь отъ имени премьеръ министра за 
ш ейся стѣной смертельно раненъ по- явилъ, что картина не можетъ быть ноня 
жарный, ѵбытки на сотяи тысячъ. иначе, какъ тендеціозный выпадъ проти

СМОЛЕНСКЪ. Въ присутствіи вла- чтГбыло нем"
стей, представителей города и купече- ленно ИСц0лнено; поступокъ министерсті 
ства совершена закладка здавія торго- не можетъ быть истолкованъ какъ слабос 
вой школы я униженіе баварскаго правительства

ДЕТЕРВУРГЪ. Тифлисъ съ уѣвдамъ “ Тр“,же™“  с”
признается неблагополучнымъ по хо- ВЕРЛИНЪ По сообщенію врачей, вра
лерѣ, тифлисская губернія  и рѣка вирховской больницы Вексельману удало 
Волга на протяженіи отъ Нижняго наетолько улучшить изобрѣтеніе Эрлихо: 

Аргп пп^тии ѵгппжтрмой средсгва леченія луэса, что уже не оіл
д0А ™ %  УгрЯ ?аѳмои- піаются болѣе сильныя боли послѣ впрОДЕССА. Прибывшій сюда сенаторъ
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екиванія; нренаратъ испробованъ успѣшно 
на пятидесяти паціентахъ і

МАДРИДЪ. Слухи о иокушеніи на жизнь ; 
короля невѣрны; король вчера присутство-1 
валъ на открытіи памятника Сеговіи и ве-1 
черомъ возвратился благополучно въ Мад*' 
ридъ.

ПАРИЖЪ Изъ Уджды сообщаютъ, что 
29 іюня у брода Муленбахъ на рѣкѣ Му- 
луйя французскія войска, подверлись напа- 
денію большого числа жителей Бенбугахія; 
на лѣвомъ берегу Мулуй марокканцы от- 
брошены, съ потерей 53 убитыми, фран- 
цузскія войска потеряли 11 убитыми и 
43 ранеными.

ЛОНДОЫЪ. Торговая палата постаііови- 
ла сдѣлать правнтелі>ству настоятельное 
иредставленіе о жёлательнос.ти дальнѣйша 
го развитія въМанчжуріи желѣзныхъ до- 
рогъ и комм рческихъ предпріятій бри 
танскими подданными

БЕРЛИНЪ. Старшины берлинскаго ку- 
печества постановили войти съ представ- 
леніемъ къ имперскому каицлеру относи- 
тельно мѣръ къ учрежденію международна- 
го третейскаго суда для разрѣшенія спо- 
ровъ между частными лицами и государ- 
ствами; постановленіе вызвано рѣшеніемъ 
по дѣлу Гельфельда

СОФШ. Опублцкованное въ салоник- 
скомъ органѣ „Гуме*ш“ и распростршшв- 
шееся заграницей извѣстіе, буд'го бы изъ 
Болгаріи переходятъ въ Македонію четы, 
нолучающія субсидію отъ болгарскаго пра- 
вительства, совершенно невѣрно.

БЕРЛИНЪ. Японскій посолъ вручилъ 
вчера въ министерствѣ иностранныхъ 
дѣлъ ноту, коей Японія денонсируетъ япон- 
скій торшвый договоръ къ 16 іюня 1911 
года.

— Агентство Вольфа передаетъ сод ржа- 
ніе обзора газеты .Догсі ЙеНзсЪе А11§.“ въ 
которомъ газета, останавливаясь на руско- 
японскомъ соглашеніи, говоритъ, что нынѣ, 
по опубликованному тексту въ этомъ согла- 
шеніи, можно усмотрѣть залогъ обезпеченія 
мира на дальнемъ Востокѣ. Такіе резуль- 
таты русско-японскихъ переюворовъ ны- 
нѣ могутъ быть приняты къ свѣдѣнію съ 
чуветвомъ удовлетворенія государствами, 
П[!еслѣдуюіцими въ восточной Азіи един- 
ственно экономическія цѣли; *свое чувство 
удовлетворенія по поводу этихъ ожида- 
емыхъ отъ соглашенія послѣдствій Германія 
могла бы болѣе опредѣленно выразить, ес- 
ли бы еіце до опубликованія текста не по- 
явилось въ русскихъ и фрапцузскихъ га- 
зетахъ воззрѣніе, что русская иолитика на 
Ближнемъ Востокѣ отнынѣ приметъ обо- 
ротъ, враждебный Германіи и Австро-Вен- 
гріи Газета особенно подчеркиваетъ то 
обстоятельство, что въ этомъ толкованіи 
смысла соглашенія Германія неповинна

СОф іЯ. Большинство славянскихъ депу- 
татовъ и гостей всеславякскаго съѣзда, со- 
вершавшихъ поѣздку по Болгаріи, покину- 
ля страну; повсюду яаселеніе встрѣча о 
ихъ восторженно, группа делегатовъ съ 
Крамаржемъ, Гучковымъ и Бехтеревымъ, 
отправляясь въ Константииополь, послала 
съ границы телеграмму Бобчеву, въ кото- 
рой выражается благодарно#ть за радуш- 
ный пріемъ

КРАКОВЪ. Въ чееть гостей въ город- 
скомъ театрѣ дана опера, „Конрадъ Валлен- 
доръ“, затѣмъ состоялся большой, раутъ въ 
Старомъ театрѣ, гдѣ среди избраннаго поль- 
скаго обаіества, славянскихъ и венгерскихъ 
гостей рѣзко выдѣлялись группы кресть- 
янъ въ народныхъ костюмахъ; издатель ор- 
і ана „Нова Реформа“ Доброчинскій далъ 
обѣдъ, профессоръ Здѣховскій завтракъ въ 
честь русскихъ гостей, привѣтствовать ко 
торыхъ собралйсь наиболѣе горячіе сторон- 
няки русско-польскаго примиренія въ мно- 
гочисленныхъ рѣчахъ подчеркивавшіе на- 
родныя оваціи русскимъ. Второй день 
торжества заканчивается упражненіями со- 
коловъ и банкетомъ стрѣлецкихъ обществъ; 
на праздникъ соколовъ прибылъ староета 
чешскихъ соколовъ Шейнеръ во главѣ мно- 
гочисленной группы пражскихъ соколовъ, 
Городской совѣтъ устроилъ чествованіе Па- 
деревскаго. Открыта выставка предметовъ 
ягеллоновской эпохи

ТЕГЕРАНЪ Мудштехидъ Сеидъ - Адула 
убитъ ночью въ свосшь домѣ неизвѣстными 
фидаями; базары з4крыты, усиленные разъ- 
ѣзды жандармовъ и бахтіаровъ поддержи- 
ваютъ порядокъ и прекращаютъ манифе- 
ітаціи; оказывается, что убійцы мудшгехи 
да скрылись безслѣдно; убійство ьриписы- 
вается партіи Т агизаде въ отвѣтъ на вы 
ступленіе неджефскихъ мудштехидовъ.

ПАРИЖЪ. Сюда сообод,аютъ, чго вслѣд- 
ствіе сраженія у Мухельбаха отправлена 
изъ Орана батарея артиллеріи

БОТОГА. (Колумбія). Гірезидентомъ рес- 
нублики избранъ Карлъ Растрепо.

БРЕСЛАВЛЬ Предпринявшій поле^ъ изъ 
Кудобы въ Бреславль дирижбаль долженъ 
былъ спуститься близь Глаца, но вслѣдст- 
віе потери газа дирижбаль разобранъ и до- 
ставленъ по желѣзной дорогѣ въ Бреславль.

КОПЕНГАГЕНЪ. Авіаторъ Івендсенъ, 
поднявшійся на аэропланѣ въ 4 ч. утра пе- 
релетѣлъ Зундъ въ 31 минуту и плавно 
огіустился въ Мальме.

ПАРИЖЪ. Державы— покровительницы 
Крита рѣшили отозвать вторыя станціон-, 
ныя суда отъ критскихъ войскъ; крейсеру 
„Кондэ“ приказано вернуться во Францію

КОНСТАНТИІЮПОЛЬ. Прибывшіе изъ 
Софіи члены славянскаго съѣзда Алек- 
саадръ Гучковъ, Крамаржъ, Бехтеревъ и 
Филевичъ завтракали у посла Чарыкова въ 
Бѵюдерэ ІІа завтракѣ присутствовали ви- 
зирь, министры, предсѣдатели палаты и се- 
ната и турецкіе политическіе дѣягели.

Поеліьднія пзвіьетія.
— До сихъ иоръ мнопя судебныя 

ареслѣдованія, возбуждаеш>ія мѣстной 
администраціей иротивъ инославнаго 
духовенства за наруиіеніе правилъ о 
ирисоединеніи въ инославіе иравослав- 
ныхъ, оставались безрезультатными и 
отклонялись за отсутствіемъ состава 
престуиленія. Въ настоящее время 
министерство внутреннихъ дѣлъ иред- 
ложило губериаторамъ и начальникамъ 
областей иривлекать означенныхъ ду- 
ховныхъ лицъ къ судебной отвѣтствен- 
иости ио ст. 29 устава о наказаніяхъ 
и доносить о каждомъ случаѣ мини 
стру внутреннихъ дѣлъ для наложенія 
на виновниковъ взысканія въ адм ни- 
стративномъ иорядкѣ. (У. Р.)

Въ виду появленія иоддѣлыіыхъ 
ДНШШМОВЪ лицъ, окончившихъ учебныя 
заведенія за-границей, министръ на- 
роднаго иросвѣіценія разъяснилъ, чго 
такія лица при иоступленіи въ учеб- 
ныя заведенія въ Россіи и ири допу- 
щеніи ихъ къ исиытаніямь ири рус 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ должны 
предъявлять иностранные дииломы, за- 
свидѣтельствованные на мѣстѣ ихъвы- 
дачи русскими ди <ломатическими чи 
нами. (Р. В.)

— «Р. С.» сообщаютъ изъ Вильны, 
что литовская иечать отказалась отъ 
участія въ краковскихъ торжествахъ, 
мотивируя отказъ иолитическими со- 
ображеніями.
, — Американскій синдикатъ, въ со- 
ставъ котораго входитъ Макъ-Корвикъ, 
благодаря пріобрѣтенію послѣднимъ Лю- 
берецкаго завода, распространяетъ свою 
дѣятельность по выдѣлкѣ сельско-хо- 
зяйственныхъ маиійнъ и орудій на 
Россію. По словамъ «Нов. Вр.», ас- 
сигнованы средства болѣе 15 мшідіо- 
ііовъ рублей на постановку дѣла въ 
Россіи. (Р. У.)

— Въ видахъ практяческихъ заня- 
тій, военнымъ совѣтомъ выработаю 
новое иоложеніе о командировкахъ на 
лѣтнее вакаціонное время студентовъ 
трехъ старшихъ курсовъ военно-меди- 
цинской академіи. По усмотрѣнію глав- 
наго военво-санитарнаго управленія, 
студенты-медики, въ случаѣ выражен-

наго желанія, будутъ прикомандировы- 
ваться къ военнымъ госпиталямъ и 
мѣстнымъ лазаретамъ въ качествѣ ку- 
раторовъ или помощниковъ врачей, съ 
жалованіемъ 25 руб. въ мѣсяцъ. Глав- 
вАмъ и старшимъ врачамъ, въ подчи- 
неніе которыхъ будутъ прикомандиро- 
вываться студенты медики, нредоставля- 
ется право накладывать иа нихъ дис- 
циплинарныя взысканія, какъ это ире- 
доставлеио іптабъ-офицерамъ, завѣду- 
ющимъ обучаютцимися въ академіи.

(Р. С.)
— Изъ Пекпиа со9бщмютгі. о кспглх- 

иувіпей ргакціи. Повсюду запрещены 
собранія и петиціи. Волнеиія усили- 
лись. (У. Р.) !

— Извѣстный еврейскій нисатель 
Шоломъ-Ашъ, обратился съ воззвані- 
емъ къ еврейскимъ писателямъ, пишу- 
щнмъ на русскомъ и еврейскомъ язы- 
кахъ,—издать ліпературный сборникъ 
въ пользу погорѣльцевъ черты осѣдю- 
сти. Съ тѣмъ же воззваніемъ онъ об- 
ратился и къ издателямъ, типогра-і 
фамъ, наборщикамъ и нереплетчикамъ. і 
Сборникъ будетъ озаглавленъ «Книга 
огня». (У. Р.)

— Въ Харьковѣ студентъ-технологъ 
Медвенскій ранилъ изъ револьвера въ 
плечо навыле гъ завѣдующаго книж-; 
нымъ складомъ губернскаго земства 
ІІрокоиовича въ квартирѣ послѣдняго.. 
Въ 3 часа ночи Медвепскій явился въ; 
полицію и заявилъ что онъ стрѣлялъ | 
иослѣ того, какъ Прокоповичъ сдѣ | 
лалъ ему гнусное предлоясеніе. (У. Р.)-|

— Министерство внутреннихъ дѣлъ | 
пристуиило къ разработкѣ вопроса о| 
привлеченіи къ обложенію городскимъ| 
оцѣночнымъ сборомъ недшіжимостей, 
изъятыхъ изъ обложонія. Министерсгво 
согласио сь городскими уиравлепіями, 
давно указывающими на неотложность 
вопроса, рѣшающаго судьбу городовъ. 
Министерство предложило губериаго- 
рамъ и градоначальникамь снестисьсъ 
городами и сообіцить къ 15 сентября 
свѣдѣнія о необложенныхъ недвижимо- 
стяхъ. (У, Р.).

— Изъ Кіева *Рѣчи» телеграфиру- 
ютъ: Доирошенный 2-го іюля ревизіон- 
ной комиссіей архимандритъ Троицка- 
го монастыря Мельхиседекъ ваявилъ, 
что ко многимъ изъ инкриминируемыхъ 
ему дѣяній причастенъ бывшій депу- 
татъ еи. Платоиъ. Коми сія была ошелом- 
лена этимъ заявленіемъ и не знаетъ, 
дать ли * му х дъ. Выясняется, что 
Треаовъ настаиваетъ на перемѣш,еніи 
Антонія водынскаго въ другую епархію 
не потому, что послѣдній противится 
насажденію хуторскаго х зяйства, какъ 
со біцалось въ газетахъ. Причина та, 
что Треповъ видитъ зависимость меж- 
ду предпринятыми Антоніемъ религіоз- 
ными гоненіями и усерднымъ насаще- 
ніемъ союзническихъ организацій, съ 
одной < тороны, и массовымъ перехо- 
домъ въ католичество—съ другой.

— Въ дачной мѣстности Дудергофъ 
открылся скэтингъ-рингъ. Два дня то- 
му назадъ вечеромъ на катокъ при- 
шелъ съ коньками ротмистръ Ольшев- 
скій. Офицеръ этотъ считался однимъ 
изъ лучшихъ конькобѣжцевъ. Надѣвъ 
колесные коньки, Ольшевскій сталъ по- 
казывать трудные пріемы катанія. При- 
сутствовавшіе ему единодушно аппло- 
дировали. Вдругъ на грутомъ заворо- 
тѣ колесо одного конька обломалось, и 
спортемэш упалъ на спину, сильно 
уда[ ившись за^ылкомъ о поверхность 
катка. Изъ-подъ головы его показалась 
струйка крови, и все тѣло передерги- 
валось судорогами. Когда Олыпевскаго 
подняли, оиъ оказался уже мертвъ. 
(У. Р.).

— Вестужевскіе высшіе жснскіе 
курсы, согласно разъясненію сената, 
признаны высшимъ учебнымъ заведе- 
ніемъ. («Р. С.»).

— Морской министръ обратилъ вни- 
маніе, что многіе морскіе офицеры, 
числясь по флоту, фактически состоятъ 
на службѣ по граждаискому вѣдомству 
путей сообщенія. ІІоэтому морской ми- 
нистръ распорядился въ настоящее 
время предложить всѣмъ такимъ офи- 
ц*‘рамъ подать въ отставку или пере- 
именоваться въ гражданскіе чины. 
Точно такая же мѣра предлагается и 
въ военномъ министерсгвѣ. («II. В.»)

Мя/ІЕНЬКІГІ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Параллели.

— Взялъ и ухватилъ! Потому, сударь 
мой, что въ этомъ дѣлѣглавное—ухва- 
тить! Даже ума не требуется!

Такъ разсуждали, по свидѣтельству 
знатока русской дѣйствительности Ще- 
дрина, сорокъ лѣтъ тому назадъ госпо- 
да тогдашняго положенія, которыхъ опъ 
окрестилъ «ташкентцами», но и тогда 
задача хватанія была не такой ужъ 
простой, какъ могло показаться сгоря- 
ча, и тогда нужно было, кромѣ готов- 
ности хватать и ненасытимыхъ аппе 
тит* въ, обладать если не умомъ, то 
хоть нѣкоторой сноровкой, ибо «ухва- 
гить-то ухватилъ, только зѣвать тоже 
не слѣдуетъ, потому что нашего брата 
ноньче ой-ой какъ развелось».

Отсюда ясно, что если сноровка, а 
с іѣдовательио и извѣстный разсчегъ 
въ дѣлѣ хватанія требовалась сорокъ 
лѣтъ тому назадъ, то теиерь для до 
стиженія желательныхъ результатовъ 
требуется и немножко ума, а то какъ 
разъ можно очутиться въ томъ весьма 
непріятномъ положеніи, въ какое иопалъ 
«частный ходатай по дѣламъ» г. Суб- 
ботинъ, неудача котораго настолько 
поучительна, что о ней стоитъ и еще 
одинъ разъ напомнить. Герой этотъ, 
какъописано въ корреспонденціиизъ Ве- 
резоваго Яра, вольскаго уѣзда (см. прош- 
лый номеръ «Сарат. Вѣст.») пріѣхалъ 
изъ города Вольска въ село съ са- 
мыми «благими намѣреніями»— <омочь 
своимъ своимъ бывшимъ землякамъ 
пріобрѣсть въ «вѣчную собственность» 
госѣдній участокъ земли въ 3300 де- 
сятинъ, пріѣхалъ не званый, а дви- 
жимый, какъ онъ вувѣрялъ крестьянъ, 
только «патріотизмомъ», при чемъ про- 
ъилъ за свои труды всеголишь«по три 
рублика съ десятины», но «земляки», 
встрѣтившіе его предложеніе сначала 
почти восторженно (благодѣтель ты 
наіиъ, отецъ родной, и т. д.) все*же су- 
мѣли иодъ конецъ высчитать, чго бла- 
годѣяніе обойдется свыше десяти ты- 
сячъ, и потому вмѣсто благодарности 
отплатили самой черной неблагодар- 
ностью и отказались отъ его услугъ.

Какъ этотъ примѣръ, такъ и многіе 
другіе въ этомъ~же родѣ говорятъ, что 
прежней «простоты» стало какъ будто 
меньше, что жизнь научила кое-чему 
и темныхъ крестьянъ, но это далеко 
еще не значитъ, что людямъ «со сно- 
ровкой» срели нихъ нечего дѣла»ь.

Вѣдь и у н.шіего героя дѣльце-то 
сорвалоеь именно тогда, когда оиъ 
былъ почти у иѣли и успѣлъ добить- 
ся словеснаго согласія всѣхъ «земля- 
ковъ» на свои условія, да еще въ при- 
дачу получилъ названіе «благодѣтеля 
и отца родгіого».

Вспомните, какъ у того же Щедритіа, 
въ его «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» 
описывается съ нагуры «засилье иѣм- 
цевъ»‘ въ самомъ сердцѣ Россіи—ок- 
рестностяхъ Москвы.

Въ искони русскихъ мѣстахъ, гдѣ 
казалось-бы «с-уждено барахтаться все- 
возможиымъ Трифоныч »мъ, Сидоры- 
чамъ и прочей неуклюжей бѣлужинѣ и 
сомовиііѣ, заспавшейся, опухшей, спив- 
шейся съ круга»—прочно и надолго 
устроились Крестьяны Иванычи, Ѳе- 
доры Карпычи, Адамы Абрамычя. 
Каждый изъ нихъ землицу, рощицу, | 
прудокъ, болотце «почесть что зада-| 
ромъ купилъ и въ дѣло произвелъ»... | 
Продавались тогда дворянскія гнѣзда 
«почесть задаромъ» и попали въ руки 
Кресті-янъ Иванычей п тому, что «кре- 
стьяне покуда проклажались, покуда^ 
что», а рус кіе купцы или «кабаками 
занимаются», или «иевинно - падшими 
объявились». И что огорчительнѣе всего 
для національнаго самолюбія—нѣмецъ 
оказался всюду отличнымъ хозяиномъ. 
к гторый не станетъ съ весны рощу 
валить, скотииу по вырубкѣ пускать и 
потому заслуживаетъ отъ мѣстнаго иа- 
селенія названія «умнаго человѣка». 
Такъ было 40 лѣтъ тому на-задъ, въ 
памятную эпоху послѣ паденія крѣпо- 
стного права. А теперь?

Въ ииже наиечатанной корреспон- 
денціи изъ саратовскаго уѣзда чита- 
тель найдетъ иоучительную картинку 
изъ современной жизни «какъ нажива 
ются милліоны». Правда—изъ этой 
корреспоадеяціи не видпо, чтобы 
современный Крестьянъ Иванычъ 
воспользовался купленнымъ въ удоб- 
ный моментъ громаднымъ имѣніемъ для 
того, чтобы «устроиться прочно и на- 
долго». Нѣгъ, онъ расчиталь, что го- 
раздо выгоднѣе использовать «удоб- 
ный моментъ», продавая эту землю 
частями безземельнымъ мужикамъ-хо- 
хламъ, но это уже его «коммерческое 
дѣло». И если онъ и ухватилъ свои 
милліоны, то нужно отдать ему спра- 
ведливость—ухватилъ умио, а не «съ 
налету», какъ пытаются хватать оте- 
чественные «патріоты своего кармаиа» 
вродѣ г-на Субботина.

Неужели мы за сорокъ лѣгъ такъ- 
таки ничему и не научились и все по- 
прежнему топчемся иа одиомъмѣстѣ?— 
спроситъ читатель.

На этоть мучительный вопросъ др 
позволитъ мнѣ читатель отвѣтить сло- 
вами ямщика, везшаго автора «Влаго- 
намѣренныхъ рѣчей».

На воиросъ ямщику,—неужели онъ 
не ионимаетъ своей пользы,—послѣдній 
сказалъ:

— Извѣстно понимаемъ. Я вотъ тоже 
Крестьяну-то Иванычу говорю: а тебя. 
Креетьянъ Иванычъ, по зубамг-то, 
вѣрно, не чищивали?—Нѣтъ, говоритъ, 
не чищивали.—Ну, а насъ, говорю, 
чистили.—Только, и всего. Эй, вы, ко- 
лѣлыя!

Звонарь.

ІІ01ПЫЯ ТЕЛЕГРАПИЫ
( Огпъ С.-ІІетерб. Тслегр. Агентс.таа).

5-го іюля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 7 час. утра, 

на Сіанціи Перкярви финляндской 
жел. дор. пассажирскій ноѣздъ, 
шедшій изъ Гельсингфорса, наско- 
чилъ на балластый поѣздъ. Разби- 
то нѣсколько платформъ и вігонъ 
съ рабочими, двое тяжело и$увѣ- 
чены, нѣсколько отдѣлались лег- 
кими ушибами. Пассажиры не по- 
сградали.

РИГА. Телеграмма министра дво- 
ра. При входѣ Его Величество былъ 
встрѣченъ кликами ура, аерешед- 
шими затѣмъ въ пѣніе народнаго 
гимпа всѣми собравшимся въ залѣ. 
Депутаціи удостоились поднести 
Государю Императору хлѣбъ-соль. 
Иослѣ милостивой бесѣды съ пред- 
ставлявшимися Государь Импера- 
торъ изволилъ проститься съ ними и 
при кликахъ ура и пѣніи гимна 
прослѣдовалъ во дворъ замка, гдѣ 
были собраны волостные старшины 
лифляндской губерніи и деиутаціи 
отъ русскаго населенія юрьевска- 
го уѣзда и крестьянскихъ обществъ 
курляндской губ. Его Величество 
также обходилъ представлявшихся 
и удостаивалъ ихъ милостивыми 
разспросами. Здѣсь же Государь 
Императоръ изволилъ смотрѣть 
Бильдерлингсгофскую вольную по- 
жарную дружину мальчиковъ, удо- 
стоивъ ее благодарностыо за смотръ. 
При иредставленіи присутствовали 
предсѣдатель совѣта министровъ, 
министръ императорскаго двора и 
лица свиты. Въ тотъ же день, око- 
ло 6 ч. вечера, Государь Имера- 
торъ въ коляскѣ съ министромъ 
двора отбылъ въ Царскій садъ, 
привѣтствуемый восторженно на- 
родомъ. Здѣсь Его Величество, 
осмотрѣвъ историче ское дерево, 
посаженное Иетромъ Великимъ, 
прослѣдоваль къ особо устроен- 
ному шатру, откуда изволилъ слу- 
шать концертъ, исполненный пѣв- 
ческими обществами Риги, послѣ 
чего Его Величество посѣтилъ Ни- 
колаевскую мужскую гимназію, гдѣ 
смотрѣлъ на плацу гимнастиче- 
скія соколиныя упражненія уча- 
щихся рижскаго учебнаго округа. 
Поблагодаривъ за гимнастику и 
смотръ и внеся свое имя въ книгу 
ночетныхъ посѣтителей, нри 
клнкахъ «ура» Его Величест- 
во отбылъ около семи час. вечера 
на яхту. Въ тотъ-же на яхтѣ 
„Штандартъ" у Ихъ Величествъ 
состоялся обѣдъ на которомъ ири- 
сутствовали великая княжна 
Ольга Николаевна, а также пред- 
сѣдатель совѣта министровъ, ми- 
нистръ двора, флигель-адъютантъ 
германскаго императора фонъ- 
Гинтце и лица свиты. Вечеромъ 
городъ былъ иллюминованъ.

«РОППКЛ.
ф  Отпускъ г. губернатора. Началь- 

никъ губерніи графъ С. С. Татищевъ 
выѣзжаетъ въ 2-хъ мѣсячный отпускъ 
въ свое имѣніе въ петербургской гу- 
берніи.

Осмотръ. Вчера въ 8 час. утра 
начальникъ губерніи гр. С. С. Тати- 
щевъ отиравился на мѣсто наемкц ра- 
бочихъ, на Сѣнной площади, въ раіо- 
нѣ 6 учасгка и лично разспрашивалъ 
рабочихъ, чѣмъ они питаются, пьютъ 
ли кипяченую воду и въ какихъ сани- 
тарныхъ условіяхъ находятся. Графа 
сопровождали врачебный инспекторъ 
г. Вигура, полиціймейстеръ и другіе 
чины полиціи. Затѣмъ графъ подроб- 
но осматривалъ торговыя помѣіце-ія 
на Верхнемъ и Пѣшемъ базарахъ, 
посѣтилъ чайную-столовую о-ва трезво- 
сти на Александровской улицѣ и пр. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ губернаторъ 
нашелъ непорядки: мусоръ и нечисто- 
та на площадяхъ, грязь въ трактир- 
иыхъ заведеніяхъ, гдѣ выгребпыя ямы 
и клозеты издаютъ зловоніе; предло- 
жено приставамъ составить протоколы. 
Въ раіонѣ 3 уч., гдѣ находится Верх- 
ній базаръ, никакихъ нодостатковъ 
ие замѣчено.

ф  Прибылъ на пароходѣ началь- 
никъ самаро-уральскаго управленія зем- 
ледѣлія п государственныхъ имуществъ, 
князь В. И. Сумбатовъ.

♦  Губернсное земство. На проис- 
ходившемъ въ Москвѣ предваритель- 
номъ совѣщаніи представителей земетвъ 
по вопросу объ организаціи обіцезем- 
скаго съѣзда по народному образова- 
нію, нѣкоторыми земствами возбужденъ 
былъ вопроеъ объ общемъ празднова- 
ніи всѣми земствами 50-лѣтіяосв бож- 
денія крестьянъ. Въ виду этого мое- 
ковская губернская земская управа 
обратилась къ саратовской губернской 
земской управѣ съ просьбой сообщить, 
обсуждало-ли земств > вопросъ о праздио- 
ваніи освобожденія крестьянъ, и какъ 
земсгво относится къ мысли объ объе- 
диненіи празднества. Такой же запросъ 
получили и всѣ уѣздныя земскія уп- 
равы.

^  Въ уѣздномъ земствѣ. Уѣздиый 
исиравникъ сообщаетъ въ управу, что 
въ Вязовской земской больницѣ абсо- 
лютно не гмѣется дезинфекціоізныхъ 
средствъ, тогда какъ въ таковыхъ ощу- 
щается крайняя нужда. Кромѣ того 
исправникъ сообщаетъ о 20 новыхъ хо- 
лерныхъ заболѣваніяхъ по уѣзду, изъ 
которыхъ 6 со смертішмъ исходомъ.

— Въ д. Кривопаловкѣ съ 30-го 
іюня по 2 іюля врачемъ зарегистриро- 
ваны 15 подозрительныхъ по холерѣ 
заболѣваній изъ нихъ 4 со смертньшъ 
исходомъ. Необходимъ эпидемическій 
отрядъ.

— 2-го іюля въ д. Широкомъ Буе- 
ракѣ обнаружены три больныхъ съ яс- 
но выраженными признаками холеры. 
Уѣздная управа обраіцалась въ гу 
гернскую съ просьбой комайдировать 
въ эти деревни эпидемическіе отряды.

— Холера ноявилаеь въ д. Злобов- 
кѣ‘ заболѣли мужчииа и женщина.

— Вь с. Синенькихъ открыта хо- 
лерная больиичка, ариглашееы два са- 
нитара.

— Въ Набережномъ Увекѣ было 6 
холерныхъ случаевъ и въ д. Есипов- 
кѣ 4. Въ с. Александровку не бхо- 
димъ эгшдемическій отрядъ.

ф  Къ поѣзднѣ Г. С. Кропотова. 
Завѣдывающій продов ольственной ча- 
стью въ губерніи непремѣнный членъ 
губ. ирисутствія Г. С. Кропотовъ, воз- 
вратилея изъ Хвалынска, гдѣ имъ бы- 
ла произведена ревизія дѣлопроизвод- 
ства иродовольсгвеняой части уѣздныхъ 
съѣздовъ, а также установлены нормы 
взысканія продовольственныхъ долговъ 
въ аткарскомъ и хвалынскомъ уѣздахъ.
6-го іюля Г. С. Кропотовъ, по пору- 
ченію губ. присутствія, выѣзжаетъ въ 
Вольскъ для обревизовазованія зем- 
скихъ начальниковъ 3 и 5 участковъ, 
вольскаго уѣзда.

ф  Тифъ. Въ с. Николаевскомъ-го- 
родкѣ появился сыпной тифъ.

ф  Съ ж. д. Имѣя въ виду развитіе 
дороги постройкой новыхъ линій, въ уп- 
равленіи въ наетоящее время проекти- 
руется перешивка участка Ершовъ-— 
Уральскъ въ широкую колею, для чего 
испрашивается кредитъ у правленія о-ва 
въ С.-Петербургѣ какъ на перешивку, 
такъ равно и на постройку паровоз- 
ныхъ стойлъ для ширококолейныхъ 
пароі:ззовъ на ст. Ершовъ; такимъ об- 
разомъ ст. Ершовъ явится огромнымъ 
главньшъ депо уральской линіи. Кромѣ 
того, предполагается благодаря силь- 
ному разростанію и развитію дороги 
Р.-Уральской, построить и мостъ чрезъ 
рѣку Волгу близъ Саратова. Гдѣ тако- 
вой б/детъ—вопросъ будущаго.

Въ отношеніи санитарныхъ мѣро- 
пріятій по линіи Р.-Ур. д. сдѣлано 
распоряженіе, чтобы всѣ инструмен- 
тальныя мастерскія и депо деряіались 
въ болѣе чистомъ видѣ. Стѣны и пол- 
ки очищались бы отъ пыли и грязи, 
и были бы немедлеяно побѣлены. По- 
бѣлка должна производиться болѣе 
часто.

ф  А. А. Саловъ забо ѣлъ въ тюрь- 
мѣ воспаленіемъ легкихъ.

ф  Іюльсная сессія съѣзда миро- 
выхъ судей началась вчера, 5іюля, и 
продлится Ідо 12-го. Дѣлъ иазначено 
около 120. Предсѣдательствуетъ не- 
премѣнный членъ съѣзда А. И. Сла- 
винъ, такъ какъ предсѣдатель К. А. 
Роговскій нахрдится въ отпуску.

ф  Въ Православномъ Братствѣ. 4-го 
іюля въ залѣ музыкальнаго училшца 
состоялось собраніе братчиковъ. На 
собраніи присутствовали два епископа: 
Гермогенъ и Досифей. Первымъ гово- 
рилъ очень долго о. Ледовскій на те- 
му, что такое счастье и какимъ иу- 
темъ достичь его на землѣ. Затѣмъ 
произнесъ рѣчь о. Кармановъ о совре- 
менной печати и^нечестивыхъ журна- 
листахъ, которые возстаютъ противъ 
православиыхъ епископовъ. Собраніе 
закончилось рѣчью епископа Гермоге- 
на, который долго говорилъ о самоусо- 
вершенствованіи, и какими средствами 
можио достщчь его. Какъ за образецъ 
епископъ взялъ Іоанна Кронштадтска- 
го, который, путемъ непрестаннаго 
труда и борьбы надъ страстями и по- 
хотями, достигъ еще на землѣ полнаго 

| еовершенства. При этомъ владыка ре- 
' комендовалъ всѣмъ грамотнымъ лю- 
дямъ запастись сочиненіями и брошю- 
рами Іоанна Кронштадтскаго и какъ

«можно глубже вдумываться въ идею 
І его о самоусовершенствованіи. Послѣ 
закрытія собранія епископъ роздалъ 
всѣмъ присутствующимъ пгчатную рѣчь, 
произнесенную имъ на миссіонерскомъ 
съѣздѣ въ Казани.

ф  Эксурсанты. Въ настоящее 
время въ Саратовѣ паргія эк 
скурсантовъ изъ учительн^цъ и 
учителей. Эта экскурсія организова- 
на комиссіей по организаціи экскур- 
сій въ Москвѣ. ІІо . волжскому маршру- 
ту это вторая, а въ половинѣ іюля бу- 
детъ третья. Экскурсанты на возврат- 
номъ пути изъ Астрахани осганови- 
лись въ Саратовѣ на три дня; встрѣ- 
чены были мѣстнымъ представителемъ 
и помѣщены во 2-мъ саратовскомъ 
жеискомъ училищѣ, участниковъ 35 
теловѣкъ, въ томъ числѣ 25 учитель- 
ницъ, при нихъ 3 гимназистки, 7 учи- 
телей и 4 студента, руководитёлемъ 
состоитъ ст. моск. унив. В. А. Ше- 
кинъ. ІІріѣхавши вечеромъ 3 іюля, эк- 
скурсангы осматривали 4 числа уни- 
верситетъ п дъ руководствомъ декана
г. Чуевскаго, біологическую стан- 
цію подъ руководствомъ Десницкаго и 
педагогическій музей подъ руковод. г. 
Соколова. 5 числа оматривали город- 
ской водочроводъ, фильтры, Радиіцев- 
скій музей Обѣдъ экскурсантовъ былъ 
въ коммерческомъ собраніи. Экскур- 
сантовъ сопровождаетъ изъ Астрахани 
до Саратова представитель комиссіи по 
организац;и путешествій Н. Д. Ііацу- 
кевичъ.

ф  Лѣсныя посадки за Воскресеч 
скимъ кладбищемъ даютъ заработокъ, 
предпріимчивымъ людямъ, которые рѣ- 
жутъ вѣтки на вѣники и продаютъ ихъ 
въ бани. Хорошо еще, что не рѣжутъ 
веріпинъ. Перила съ обѣихъ
сторонъ изрядно таки расхи-
щены Мѣстами выворочены даже 
столбы. Спрашивается, что же дѣлаетъ 
городской караулъ и есть ли онъ? Слѣ- 
довъ его не замѣтно.

«ф Остановна движенія трамвая. 
Вчера, около половины восьмаго утра, 
вагоны трамвая па Нѣмецкой и Иль- 
инскоі, а такясе и Московской улицахъ 
остановилиеь вслѣдствіе неподачи элек- 
трической энергіи; остановка продолжа- 
лась около получаса. То же произошло 
и на линіи дачной.

ф  Не-то туманъ, не-то м ла. 
Вчера, часовъ до 9 утра надъ горо- 
домъ и въ его окрестностяхъ наблю- 
дался густой туманъ. Изъ города не 
были видны горы—лѣтомъ явленіе до- 
В‘\іьно рѣдкое. Къ 10 часамъ туманъ 
пропалъ, тучи разсѣялись.

ф  Арестованные полиціею за сда- 
чу на лс-д. товариую станцію 10 ящи- 
ковъ іцебвя, вмѣсто красной мѣди, 
братья Самсоновы 3 іюля судебнымъ 
слѣдозателемъ, по снятіи съ нихъ до- 
проса, освобождеиы, съ отобраніемъ 
подписки о неотлучкѣ изъ Саратова 
ворель до рѣшенія дѣла.

ф  Случай въ театрѣ. 2 іюля въ 
театрѣ Очкина произошелъ печалыіый 
случай. ІПла опера «Миньонъ». Въ 
третьемъ актѣ капельдинеры иринесли 
корзииу живыхъ цвѣтовъ, чтобы пере- 
дать, какъ подарокъ отъ публики, ар- 
тйсткѣ г-жѣ Миловидовой и просили 
музыкантовъ преподнести, но послѣд- 
ніе отказались. такъ какъ заняты бы- 
ли игрой. Сама артистка и нѣкоторые 
изъ публики предположили, что музы- 
канты сдѣлали это съ намѣреніемъ, 
почему на галеркѣ, въ купонѣ и др. 
мѣстахъ поднялся шумъ и безиоря- 
докъ; съ одной изъ женщинъ сдѣлался 
истерическій прииадокъ; мнсгіе изъ 
публики вышли въ корридоръ. Г-жа 
Миловидова также сильно волновалась. 
Чинамъ полиціи стоило большихъ 
трудовъ успокоить публику, и инци- 
дентъ скоро благополучно окончился: 
цвѣты отъ публики поднесены были 
артисткѣ за кулисами.

ф  Самоотравленіе. Въ 9 ч. вече 
ра, къ зданію окружнаго суда, по Мо 
сковской улицѣ, подошелъ молодой че- 
ловѣхЪ, почетный гражданинъ В. М. 
Каменскій и, поспѣшно вынувъ изъ 
кармана пиджака флаконъ учсусной 
эссенціи, залпомъ его выпилъ. Моло- 
дой ч^ловѣкъ уиалъ на тротуаръ и 
іутъ же впалъ въ безсознательное со- 
стояніе. Собралось мпого публики, ири- 
бѣжали городовые изъ 3-го участка и 
молодого человѣка отправили въ Але- 
ксандровскую болыіицу. Причину по 
кушенія на самоотравленіе выяснить 
иока не удалось, такъ какъ молодой 
человѣкъ долго находился въ безеозна- 
тельномъ состояніи. Врачи надѣются 
спасти его жизнь.

ф  Охота. Выводы утокъ оказались въ 
больщинствѣ случавъ обильными, но запо- 
здали очень мелчи, что, оінако, не мѣша- 
етъ охотникамъ ихъ цострѣливать. Съ на- 
чаломъ уборки хлѣбовъ дрохвы и стрепета 
вышли въ поля—на степи, залежи и пары. 
И этой дичи въ настоящемъ году достаточно, 
какъ ровно и иерепеловъ. Ьыводовъ ли- 
сицъ много, но немало вынуто изъ норъ 
лисятъ, которыхъ носятъ ио городу и про- 
даютъ по два— по три рубля за штуку 0  
волкахъ слышно, что ихъ много въ сокур- 
скихъ и лоховскихъ лѣсахъ, гдѣ взять ихъ 
очень трудно по причинѣ большихъ лѣс- 
ныхъ пространствъ.

ф  Шоссе на Гішназической улнцѣ, отъ 
гимназіи къ Московской, пришло въ пол- 
ную негодность, благодаря сплошному ряду 
выбоинъ, и самымъ настоятельнымъ обра- 
зомъ требуетъ ремонта

ф  Пожаръ. 3 іюля, въ 10 часовъ вечера 
на ст. Саратовъ-П-й ряз. ур, желѣзнойдо- 
роги отъ неизвѣстной причины произошелъ 
пожаръ,„которымъ уничтожено два • пакга- 
уза, принадлежавшіе С Я Гурьянову и А. 
И. Иванову. Въ 1-мъ пакгаузѣ находилось 
47 вагоновъ хлѣба, изъ нихъ 7 вагоновъ 
ржаной муки и 40 вагоновъ оЬса и ячме- 
ня. Сгорѣвшій пакгаузъ застрахованъ, въ 
7000 р. Хлѣбъ также застрахованъ но въ 
какую сумму за отсутствіемъ хозяевъ, поли- 
діей 2 уч не выяснено 2-й пакгаузъ былъ 
наполненъ порожними бутылками. Гдѣ за- 

| страхованъ пакгаузъ и въ какую сумму—
! выяснить пока не удалось. Вообще убыт- 
ки, причиненные пожаромъ, простираются 

! на десятки тысячъ.
| ф  Скоропостижная смерть. На Дегтярной 
| площади скоропостижно скончалась Д М.
| ІІетрова. Причина смерти пока невыяс- 
нена

! ф  Опасная ивартирантка Къ И. В. Де-
| ментьеву, живуіцему за полотномъ желѣз- 
I ной дороги, пришла неизвѣстная женщи- 
, на, прилично одѣтая, подъ предлогомъ 
снять квартиру. Послѣдняя тщательно 

' осмотрѣла все помѣіценіе и незамѣтно оть 
' хозяина стащила кошелекъ, лелсавшій на 
швейной машинѣ, въ которомъ было 43 р. 
Въ цѣнѣ не сошлись, и неизвѣстная жеа- 
щина скрылась.

ф  Кражи. У кр. С. Ф. Балаева, л.ивуіца- 
го на пристани Ванюшина, на Дегтярномъ 
взвозѣ, со двора неизвѣстно кѣмъ, украде^ 
на женская шуба, стоимостью 20 р.

— У австрійскаго поддацнауо К Г*гГрей-

бала, живущаго на углу Ильинской и Б 
Кострижной улицъ, изъ магазина металли- 
ческихъ издѣлій украдены разныя веіціг 
ГІолиціей задержанъ Василій Долгушинъ, у 
котораго при обыскѣ отобран‘1 часть ме- 
таллическихъ издѣлій,украденныхъ у Трей- 
балъ Долгушинъ въ кряжѣ сознался.

— У М. Е Власовой, живущей на Соко- 
ловой улицѣ, украдено разныхъ вещей на 
20 р. Полиціей задержаны Андрей Альша- 
ковъ и Василій Тузовъ, которые въ кражѣ 
еознались, ири чемъ заявили, что всѣ ве- 
щи проданы старьевщикамъ на Верхнеиъ 
базарѣ.

— Въ 12 часовъ ночи неизвѣстные воры 
забрались въ квартиру К. В. Лужниковой, 
живущей на Константяновской улзцѣ. Хо- 
зяйки не было дома, и воры украли золо- 
тые дамскіе часы стоимостью 100 р., золо- 
той перстень въ 40 р,, золотое кольцо въ 
20 р. и другія золотыя и серебряныя вещи 
на сумму около 200 р., а затѣмъ безслѣдно 
скрылись.

— У жены зубного врача Терезы Ту- 
біапгь изъ иезапертой квартиры украдено 
разныхъ веіцей рублей на 15 Подозрѣніе 
въ кражѣ заявыла на кр. ЬІаталью Торга- 
шеву, у которой при обыскѣ найдены всѣ 
краденыя вещи, и она въ кражѣ созна 
лась.

X о л е р а.
Смерть отъ холеры. Вчера, въ 5 ч. 

утра, отъ холеры умеръ бухгалтеръ 
мѣотнлго казначейства К. Е. Н ику- 
линъ. Въ субботѵ онъ искупался на 
Волгѣ и ночью на воскресенье по- 
чувствовалъ себя нездоровымъ, Покой- 
ный былъ любимъ товарищами какъ 
дѣльны рабогникъ-служака и не 
разъ исполнялъ обязанности старшаго 
бухгалтера.

— Учительница сарат. городск. женск. 
училища (2-го) Агрипина Владиміров 
на Соколова (урож. Майорова) скон- 
чалась отъ холеры въ д. Исѣевкѣ. 
близъ еела Синенькихъ. Поѣхала по̂ - 
койная отдохнуть на лонѣ природы 
отъ своихъ, поистинѣ, трудовъ пра- 
ведныхъ и нашла тамъ смерть.

Бѣдная труженица! Вмѣсто времен- 
наго отдыха, отдохнула на вѣки. Миръ 
гіраху ея.

Умерла Соколова 35 лѣтъ. Окончила 
курсъ въ сарат. маріинск. женской 
гимназіи.

— Въ деревнѣ Фокиной, вязовской 
волосги, 1 и 2 іюля заболѣли крестья- 
не—Макаровъ, Ивановъ, Хуртаева, 
Шумилина, Васильева, Филипповъ, 
Климовъ, Силинъ, Александръ и Іуда 
Хуртковы, Климовъ, А. Хурткова, Ку- 
лагина, ІІлатонова и Федорова. Пер- 
вые четверо на другія сутки умерли.

— Въ сел. Набережномъ Увекѣ 3-го 
іюля заболѣлъ крестьянинъ Симбир- 
ской губерніи Хохловъ и саратовскій 
мѣщанинъ Михаилъ Улюхинъ.

За 3 ію ля  въ городскую болытицу 
поступили; 1) Никулинъ Евгеній Кон- 
стантиновичъ 30 лѣтъ, бухгалтеръ каз 
начейства, дворянинъ, съ Гимназиче- 
сьой уг. М.-Сергіевской, д. мѣщанъ
г. Саратова (умеръ). 2) Сайфутдинъ 
Гимадуринъ 42 л., кр. казанской губ, 
снятъ съ парохода о-ва Самолетъ, 
(умеръ). 3) Ломолуева Александра 
60 л., изъ богадѣльни при церкви во 
имя Митрофанія (умерла). 4) Умновъ 
Семенъ 26 л., кр. пензенской губ., съ 
постоялаго двора Коробкова, Часовен- 
нпя, близъ М.-Сергіевской (умеръ). 5) 
Егорова Марія49 л., кр. тамбовской 
губ., изъ ночлежнаго дома Деттереръ, 
6) ІІаумовъ Василій 18 л., Садовая, 
близъ Мясницкой, д. Наумова. 7) Ле- 
бедевъ Леонидъ 32 л., кр. новоузен- 
скаго у., Алексапдровская, близь В.- 
Горной ул., д. № 78. 8) Вав^ловъ 
Аидрей 26 л.з кр. симбирской губ. 
(умеръ), снятъ съ парохода «Алек- 
сандръ». 9) Урюминъ-Тимофѣевъ Ми- 
хаилъ 28 л.. мѣщ. г. Вольска. Пріѣз- 
жалъ съ Увека, вѣсовщикъ. 10) Си- 
нчугова Ксенія 46 л., кр. петровскаго 
уѣзда, мѣсто Очкина, д. № 3 (умерла).
11) Рожковъ Ѳедоръ 32 л., кр. казан 
ской губ., Старое кладбище, д. Пе 
магина.

За 3 ію ля  въ Александровскую 
больницу поступили: 1) Носковъ Ан- 
тонъ 47 л. мѣщ. г. Хвалынска съ 
парохода о-ва купцовъ *Два товарища».
2) ІІосковъ Александръ, сыиъ его, 13 
лѣгъ. 3) Щаповъ Алексанцръ 20 л., 
кр. ярославской губ. съ баржи Реми- 
зова. 4) Жигаш въ Яковъ 50 л., кр. 
села Липовки, саратовскаго уѣзда, ни~ 
щій съ раловой ул., д. Мизинцева, 
(умеръ). 5) Муратовъ Николай 20 л., 
кр. пензенской губ., съ Часовенной 
ул., между Соборной и Никольской, изъ 
яомеровъ Вугрова. 6) Храмова Фео- 
досья 18 л., кр. д. Верезовки, сара- 
товской губ. доставлена изъ деревни 
Заплатовки.

Всего за 3 ію ля заболѣло 17 
человѣкъ, умерло 7.

За 4 ію ля  поступили въ городскую 
больницу: 1) Коринъ Василій 24 л.,
снятъ съ парохода «Алекеандръ». 2) 
ІІанфилова Марья 37 л., воль- 
скаго уѣзда, съ Конетантиновской, бл. 
Царевской, д. Петрова. 3) Рубачевъ 
Георгій 60 л., кр. саратов. губ., съ 
мѣста Очкина, Садовая ул., № 94.
4) Шегіелинь Алексѣя 29 л., кр. ка- 
занской губ., Дыганская, постял. дв. 
Ра.джи. 5) Вавиловъ Ѳедоръ 46 л.,
кр. съ баржи Чержилова (умеръ).
6) Тугушева, кр. петровск. уѣзда, съ 
Сиѵпіірзкой ул., бл. Пгягелеезок.,
д. № 82 (умерла). 7) Васильевъ Сте- 
панъ 10 лѣтъ, кр. тамбовской губ., съ 
Увека, съ парох. 1, р.-у. ж. дор. 
(умеръ). 8) Витель Александръ 14 л., 
сынъ псаломщика повоузенск. у., съ 
Садовой у., д. Ливанова. 9) Долгуше- 
ва Елена 33 л., саратовск. мѣщанка. 
съ Валовой ул., бл. Вознесенск., д. № 
14 Терентьева. 10) Хохловъ Михаилъ 
24 л., кр. симбирекой губ., съ Увеіа 
(умеръ).

Всего съ начала эпидеміи забо- 
лѣло въ Саратовѣ 109, умерло 53. 
Мѣстныхъ жителей заболѣло 68 
и пріѣзжихъ 41. На 6 іюля въ гор. 
больницѣ находится 34 больныхъ.

— Санитарно-исполнительная ко- 
мисія. Вчера гор. санитарно-исполни- 
тельной комисіей постановлено: 1) вос- 
претить продажу разнаго лимонада въ 
открытыхъ кувшинахъ со льдомъ; 2) 
обмывать стаканы въ лимонадныхъ 
будкахъ кцпяченой водой, 3) предло- 
жить путейцамъ снимать съ пароходовъ 
холерныхъ больныхъ на особую бар- 
деу, 4) улучшить очистку базарныхъ 
пдощадей, 5) просить губернскую са-

нитарно-исполнительную комисію пред- 
ложить губерн. земству организовать 
въ окресгностяхъ Саратова отряды 
первой помоіци. 6) организовать днев- 
ныя-дежурства врачей въ центрѣ го- 
рода и на Горахъ для подмчи первой 
помоіци.

г ш р ъ  п Пекхшо.
Опера. ІІе повезло что-то въ Сара- 

товѣ гастро.іершѣ г-жѣ Ваиъ-Врандтъ. 
ІІачавшееся во время представленія 
«Травіаты» нездоровье усилилось, и 
послѣ огмѣны «Лакмэ» артистка вы- 
ступила, еще невполнѣ оправившись, 
въ «Миньоиъ», чѣмъ снова повредила 
себѣ и слѣдующая ея гастроль со- 
етоится лишь въ среду 7 іюля въ оперѣ 
Даиба «Лакмэ».

Три послѣднихъ спектакля («Мкнь- 
онъ, «Пиковая дама» и «Гугеноты») про- 
шли доволыю блѣдно, виною чему тѣ 
! словія, въ которыхъ ИСПОІННТеіЯМЪ 
приходится работать, иглавнымъ обра- 
зомъ изнурительная жара; послѣ душ- 
наго утомытельнаго дпя трудно чуветю- 
вать вечеромъ подъемъ и желаніе что-то 
создать, а между тѣмъ надо. «Народъ, 
вѣдь, платитъ, смѣяться хочетъ онъ» 
поетъ Каніо въ «Паяцахъ», и прихо- 
дится брать себя въ руки и напрлгатъ 
всѣ силы, чтобы дать публик^ то, за 
чѣмъ она пришла. Не обладаюгь тмѣ- 
ніемъ взять себя въ руки повидимому 
оба дирижера, ибо всѣ три спектакдя 
прошли весьма вяло. Особенйо когда 
на сцеиѣ не было ни г-жи Аслаяовой, 
ни г. Ворисенко. Эти два артиета об- 
ладаютъ тайной заставить господъ ди- 
рижеровъ подтянуться и ведутъ ихъ 
за собой.

Умѣетъ увлечься и г. Каржевннъ, 
но вслѣдствіе большой нервности, ему 
не всегда удавалось и себя-то забрать 
въ руки, а не только увлечь дирижера, 
да еще такого слабого, какъ г. Гессъ. 
Надо сказать правду представленіе 
«Пиковой дамы» происходило при невоз- 
можныхъ условіяхъ—неработала маши- 
на, вслѣдствіе поломки, и спектакль 
іпелъ при керосиновыхъ лампахъ, да- 
вавшихъ совершенно неожиданнные 
эффекты освѣщенія, а въ первоі кар- 
тянѣ (въ Лѣтнемъ саду) съ неба спу- 
скался болыиой керосино - іаіиіьный 
фонарь, горѣвшій себѣ ровнымъ сіѣ- 
томъ, въ то время какъ хоръ удизіяі- 
ся быстро налетѣвшей грозѣ, аГерм^нъ 
опраіцался къ грому и молніи.

Благодаря скверному освѣще- 
нію ис.юлнители въ оркеетрѣ и 
на сценѣ оішібаіись во вступіеніяхъ, 
ибо ноты на пюпитрѣ дирижера бши 
погружены во мракъ, и онъ указыіілъ 
вступленіе по вдохновеяію, которымъ 
обладаетъ въ весьма скромноі дозѣ.

Такая обстановка невольно охіаж- 
даетъ всзкій подъемъ, и вмѣсто него 
публикѣ предлагается техника.

Лишь къ послѣдней картинѣ спра- 
вился съ собой г. Каржевинъ и чода- 
рилъ слушателямъ нѣсколько яркихъ 
моментовъ, за которые они и устроили 
артисту овацію.

Изъ сѣраго антуража въ «ІІиковой 
дамѣ» слѣдуетъ отмѣткть г-жу Федо- 
ровскую, красиво спѣвшую арію на ка- 
навкѣ, и г-жу Федорову, не имѣющую 
никакихъ данныхъ для исполненія 
изящной партіи Прилѣпы.

Въ «Гугенотахъ» снова на первомъ 
мѣстѣ Валентина г-жи АслановоІ, го- 
рячо ведущей свою роль и партію. 
Оба болыпихъ дуэта (съ Марсеіемъ и 
Раулемъ) прошли прекрасно, особенно 
второй.

Въ меньшемъ успѣхѣ перваго *іво- 
венъ Марсель (г. Державинъ), который 
въ большей части партіи почемуто за- 
паздывалъ и шелъ не вмѣстѣ съ орке- 
стромъ. Въ дуэтѣ съ Раулемъ оба ис- 
полнителя былъ на равноі высотѣ. 
Увлеченья г. Борисенкѣ не занимать 
стать, и если нѣкоторыя нотки голоса 
и звучатъ не такъ, какъ бы хотѣлось, 
зато общая выразительность и горяч- 
ность игры и пѣнія, значительно иеку- 
паютъ указанный недостатокъ и обез- 
печиваютъ артисту хорошій успѣхъ.

Звонкіе молодые голоса показали 
г-жи Миловидова (королева) и Щор- 
бакова (пажъ). Обѣ артистки при даль- 
нѣйшей работѣ могутъ добиться хоро- 
шихъ результатовъ. Г. Модестовъ (Не- 
веръ) выразигельно пѣлъ, но для этой 
партіи, какъ равно и для^Томскаго, ему 
не хватаетъ внѣшности и манеръ Если 
публика мирится, что «придворные» 
(хоръ) обыкновенно въ оперѣ больше 
похожи па «дворовыхъ», то отъ соли- 
стовъ она требуетъ, и имѣетъ на то 
право, если не внѣшности, то во іся- 
комъ случаѣ манеръ. Есть такія пар- 
тіи, гдѣ однимъ голосомъ взять трудно. 
Мрачнаго графа де-Сенъ-Ври изобра- 
жалъ г. Федоровъ; увѣрять, чго онъ 
былъ хороінъ, я не стану.

У хора и оркеетра много было по- 
грѣшностей и, конечно, іто извѣстно
г. Щаевичу болѣе, чѣмъ кому-.іибо дру- 
гому.

Если антреприза желаетъ хорощихъ 
сборовъ, то слѣдуетъ тщательнѣе ста- 
вить оперы, — на двухъ пѣвцахъ не 
такъ легко выѣхать.

Ф . А.
Р. 8. А кончать спектакли всетаки 

надо раньше.

Облдшой отдіьлъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

КУЗНЕЦКІЙ УѢЗДЪ. Пожары. За 
послѣднее время въ нашемъ уѣздѣ по- 
жары приняли какой-то эпидемическій 
характеръ Такъ, утромъ 21 мая въ 
с. Наскафтымѣ, той же волости, отъ 
неизвѣстной причины менѣе чѣмъ іъ  
часъ сгорѣло десять домовъ со воѣми 
надворньши постройками. Ровно черезъ 
недѣлю, утромъ 28 мая, въ сельцѣ 
Арапинѣ, наскафтымской волости, сго- 
рѣло 18-ть домовъ со всѣми построй- 
кши, причемъ сгорѣлъ ребенокъ 3-хъ 
лѣтъ, отъ котораго послѣ пожара, ос- 
тался небольшой обугленный комочекъ. 
Днемъ 29 мая въ с. Никоіьскомъ, той 
же волости сгорѣло 99 домовъ со всѣ- 
ми надворными постройками, и нѣ- 
сколько амбаровъ съ заиаснымь хлѣ- 
бомъ. Нѣсколько человѣкъ получияй
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О ТД ІЬ П Ъ  С Л О БО Д Ы  П О К РО В еК О Й .
— Холера. 4гго іюля заболѣла хо- 

лерой жена священника Ерестовоздви- 
женской церкви.

— Въ тотъ-же

— Арестъ Заварыкина Утромъ 5-го іюля 
въ волостное правленіе былъ вызванъ вла- 
дѣлецъ пекарни г. Заварыкинъ, которому 
было предписано снести его лавочку на 

день заб олѣ л ъ  и базарѣ, какъ построенную не въ надлежа- 
умеръ отъ холеры В Коваленко, око- щемъ мѣстѣ. Во время объясненія съ во-

»  «*“ • "РОЖИ»а»шШ »  X *
переулкѣ. -выраженія, за что старш ина распоряднлся

—  Въ холерный баракъ за 4 и 5 иосадить его въ арестантскую Интересно 
іюля новыхъ больныхъ не поступа-1 отмѣтить что Заварыкинъ не крестьянинъ 
ло. йзъ ьаходящихся въ баракѣ ни- Д0КР°ВСК0Ц волости. 
кто не умеръ.

— Мѣстной полиціей получены свѣ- 
дѣнія, что на поляхъ слободы забо- 
лѣлъ по всѣмъ признакамъ холерой 
кр., который умеръ во время перевоз- 
ки его въ слободу. ймя умершаго еще 
не установлено.

—  Утонувшій. 4-го іюля, въ 2 часа дня, 
рыбакъ изъ мѣстныхъ креетянъ. В. Ф.
Гвоздюкъ 50 л въ нетрезвомъ видѣ п ереѣ з/ 
лсалъ н а  лодкѣ съ парусомъ Черныншвъ 
проливъ. Налетѣвшимъ шкваломъ а д к у  
опрокинуло, и Гвоздоковъ утонулъ.
------------------------- ,„ .■■■■ . ы у т  -------------------------------------- ------------
ожоги и ушибы, другіе на^олько п е-[Ковъ въ воду іер. Илліодора и его по- 
репугались, что также додйсны были, слѣдователей при встрѣчѣ еп. Гермо-

В Р А Ч Ъ

Г. Д. П ЕТРО ВСКІИ
Внутрен ^^женск., акушер., венер. приним. 
9— 12 у .  ут., 5—8 веч. Праздн. 1 0 - 12 ч. ут. 
Совѣ^ті 50 к. Базарная нлощ., д. Кобзаря. 
быв: Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина 
Х&лъ со двора 3069

Сдается кондитерская
съ пекарней, въ шшнемъ этажѣ, на Ба 
зарной площади, д. Самойлова. 3935

обратиться за медицицекой помощью 
въ кузнецкую больниду. Рано утромъ 
14 іюня опять въ ,еёльцѣ Арапрінѣ сго- 
рѣло 62 двора уд всѣми постройками. 
Несчастій съ діодьми не было. При- 
чины всѣхъуйтихъ пожаровъ остаются 
невыясненйьши. Положеніе погорѣль- 
цевъ ведцѣ самое плачевное: многіе
крестьяне не вносили въ этомъ году 
страховки и безпокоятся, получатъ-ли 
х.оть что-нибудь, многіе-же застрахо- 
ваны въ 40—50 р., которыхъ едва-ли 
хватитъ и на срубы.

С. Б0Г0Р0ДСК0Е, николаевскаго 
уѣзда. Кошмарное. На-дняхъ здѣсь 
произошелъ слѣдующій возмутительный 
случай. На гумнахъ дѣвочки собирали 
цвѣты. Находившійся неподалеку мѣст- 
ный крестьянинъ Тарасъ Ложкинъ за- 
кричалъ на нихъ. Онѣ побѣжали. Онъ 
бросился за ними, скоро настигъ и 
схвативъ одну изъ нихъ — тестилѣт- 
нюю Афимью Комкову, затаіцилъ ее въ 

/  канаву, повалилъ и на глазахъ осталь- 
1 ныхъ дѣвочекъ началъ продзводить 
надъ ней насиліе. Не понимая въ 
чемъ дѣло, дѣвочки стсяли и смотрѣ- 
ли, что дѣлаетъ «дядя». Вдругъ Афи- 
мья стала неистово кричать: «мама!
.мама!», а потомъ замолчала. Подружки 
ея побѣжалн тогда въ село и сообщили 
матери: «на гумнѣ дядя Тарасъ бьетъ 
твою Фимку».

Мать бросилась на гумно, гдѣ въ 
канавѣ она и нашла своего ребенка, 
лежавшаго безъ сознанія. Человѣкъ- 
звѣрь, совершивъ гнусное преступленіе, 
скрылся изъ села. Мать Афимьи за- 
явила о случившемся съ ея дочерью 
уряднику. Дня черезъ четыре полиція 
разыскала преступника и аресто- 
вала.

ВАЛАШОВЪ. — Ремесленкое учи- 
лище.—Съ 1-го іюля ио увѣдомленію 
допечителя казанскаго учебнаго округа

гена.
Въ 8 ч. колокольный трез^нъ уси 

лился: къ пристани подходилъ паро- 
ходъ «Царь», на которомъ находился 
преосвященный Гермогенъ, епископъ 
саратовскій и царицынскій.

Въ толиѣ дроизояіло движеніе. 0. 
Иліодоръ, торопли^о выйдя изъ каре- 
ты, спѣшилъ съ пѣвчими на конторку. 
Туда-же устредѣлась по мосткамъ тол- 
па съ флагами,

Какъ вдругъ раздался сильный 
трескъ: гюперечныя перекладины подъ 
мостками, не выдержавъ огромной тя- 
жесш бѣгущей толпы, разломились по- 
поламъ- и доски мостковъ низко опу 
стились въ воду, увлекая за собою 
смертельно перепуганныхъ людей. Іе- 
ромонахъ Иліодоръ съ пѣвчими. жен- 
щины съ флагами, приставъ съ помощ 
никомъ, околоточнымъ, городовыми и 
прочій людъ очутились въ водѣ. Вла- 
гополучно оставшіеся на верху, опра- 
вясь отъ испуга, стали вытаскивать 
упавшихъ въ воду.

Къ счастыо, вода вь этомъ мѣстѣ, 
поблизости отъ берега, неглубока, и 
большинство провалившихся отдѣла- 
лись испугомъ и небольшими ушибами

Іеромонахъ Иліодоръ остался не- 
вредимъ. Между тѣмъ, какъ потомъ 
разсказывали очевидцы происшествія, 
кто-то изъ союзяиковъ, иринявъ, вѣро- 
ятно, трескъ за выстрѣлы, крикнулъ:

— Верегитесь, будутъ стрѣлять!
— Ай, кажись, батюшку подстрѣ- 

лили!
Толда раздѣлилась: одна часть оста- 

лась на конторкѣ, другая на сходняхъ 
и па берегу.

Пароходъ «Царь» съ еиисшіомъ 
Гермогеномъ и казенный пароходъ 
«Царь», забравшій съ конторки на- 
родъ, вмѣстѣ причалили къ самолет- 
ской конторкѣ, куда устремились оп-

въ Балашовѣ должно быть открыто Рамшшеся оі"ь переполоха пѣвчіе съ 
«училище ремесленныхъ учениковъ». ° - Иліодоромъ. Туда-же яовезли и ка- 
На содержаніе его министерствомъ яа- »и УстРем(ился народъ. 
роднаго просвѣщенія ассигнованъ кре-' Здѣсь кромѣ духовенства на контор- 
дитъ въ размѣрѣ 3732 р. 50 к., въ КУ т №Г° не пускали. 
томъ числѣ 2297 р. 50 к. изъ казны' Съ парозшда|скоро сошелъ епископъ 
и 1435 р. за счетъ пособій изъ мѣст- ГеРмогенъ> встрічен@ый духовенствомъ 
ныхъ источниковъ. Въ связи съ этимъ й іеромонахомъ Иліодоромъ, поднес- 
ремесленное отдѣленіе при городскомъ шимъ нреосвященному букетъ. 
четырехклассномъ училищѣ, какъ ли- Встрѣченныё духовными пѣснопѣні- 
шенное съ 1-го іюля средствъ на со- ями’ преосвященнМ, благословляя на- 
держаніе, должно считаться закрытымъ. РОА'5, оѣлъ въ карету и медденно слѣ- 
Открытіе его можетъ состояться при Д°валъ 110 Соборному взвозу, сопровож- 
условіи обезпеченія его средствами Даемьій іеромоеахомъ Иліодоромъ съ 

, изъ мѣстныхъ источниковъ. неперестававшими пѣть пѣвчими, пе-
— Студенческій спектакль. 11-го стР°й толпой союзниковъ и массой на- 

іюля мѣстнымъ студенчествомъ Р°Да* Затѣмъ по Петровской и Мос- 
въ зданіи Народнаго Дома ковской улицамъ владыка прослѣдо- 
устраивается спектакль. Ставится ко- валъ въ мужской монастырь.
медія Островскаго «Не все коту ма- Депутаціей отъ пѣвчихъ поднесена 
сляница». преосвященному хлѣбъ-соль. Одной изъ

— Уборка ржи въ }ѣздѣ началась ДѣвУшекъ при этомъ была сказана при- 
25-го іюня. Погода благопріятствуетъ вѣтственная рѣчь ио запискѣ. Привѣт- 
работамъ. ствуя епископа Гермогена, между про-

п в п р п т ?  ѵ чимъ, она выразила печаль по поводу
и  іиг>И(Лі, новоуз. у. Холера.-— Т0Г0) что благотворная дѣятельность до-

1 ъ с. Ровномъ зарегистрировано нѣ- р0Г0Г0 батюшки о. Иліодора пріобрѣла
сколько случаевъ заболѣванія холерой.
Организуется эпидемическій отрядъ.

САРАТОВСКІЙ УѢЗДЪ. — Какъ 
иашиваются милліоны. — Въ концѣ

массу враговъ, которые клевещутъ на 
него и обвиняютъ, будто-бы онъ про- 
изводитъ смуту въ народѣ.

Преосвященный благодарилъ за вни-
1908 года въ саратовскомъ уѣздѣ было м а н іе , выражалъ сожалѣніе и скорбь 
продано огромное имѣніе, расположен- •
ное томъ, что о. Иліодоръ терпитъ непріят-

между трехъ селъ, Дмитревки, Н0СТИ) но въ то же время говорилъ, что 
ІІІирокаго и Двоенокъ, принадлежав- дѣятельность дорогого о .; йліодора за- 
шее бывінему нѣкоторое время москов- служиваетъ благодарности. Нужно только 
скимъ генералъ-іубернаторомъ Дурново, просить Господа о дарованіи о. Иліо- 
въ количествѣ 20000 тысячъ десятинъ, дор зд вья и сил/ для прот хенія
Купилъ это имѣніе нѣкто А. Ф. Биш - Начатаго имъ дѣла.
леръ, н .мецъ-колонистъ изъ харьков. | Послѣ этого епископъ Гермогенъ от-

і^оппппп ‘ Зл д̂ СіЯТИИу’ т- е- правился въ храмъ для совершенія ли- 
ІЭООСОО руб. За эту же сумму ТурГіИ) послѣ которой 

пошелъ и весь огромныи инвентарь и сказалъ моля- 
щимся, что народъ долженъ беречь та- 
кого пастыря, какъ о. Иліодоръ, и ох- 
ранять его.

Кратко перечисливъ заслуги о. Иліо- 
дора, преосвященный коснулся куль- 
турныхъ язычниковъ вродѣ Л. Н. Тол- 
стого и сектантовъ и закончилъ тѣмъ, 
что въ лонѣ православной церкви на- 
родъ найдетъ все нужное для спасенія 
души.

Рѣчь преосвященнаго слышали тодь- 
ко передніе ряды, задніе же ничего не 
могли разобрать, такъкакъ по болѣзни 
епископъ говорилъ весьма тихо.

 Пг ~ По окончаніи литургіи о. Иліодоръ
по 9э р. за десятину г-ну Бшп-; Пригласилъ всѣхъ къ 6 часамъ на

леру. пя.тпіотичрркпр ттпрттсівттртгір Вѣлаго

усадьба,
Въ годы революціоннаго броженія 

управляющій Дурново предлагалъ ку- 
пить имѣніе крестьянамъ вышепоиме- 
дованныхъ селъ по 75 руб. за деся- 
т ину , но крестьяне тстда купить от- 
казались не только потому, что дума- 
ли «задолучить землю даромъ», но и 
потому, что цѣна 75 руб. за десятину 
казалась имъ слишкомъ высокой.

— Гдѣ мы найдемъ такую уймищу 
денегъ?—говорили они.

Не прошло и года послѣ предложе- 
нш, какъ имѣніе ѳказалось проданнымъ

Мужики, узнавъ о покупкѣ и о цѣ- 
нѣ, только посмѣивались, находя нѣм- 
ца простоватымъ малымъ, втюрившимъ 
зря столько деньжищъ за землю.

— Земля плохая, хлѣба родитъ ма- 
ло и въ урожайные годы, а въ неуро- 
жайные зерна не соберешь. Пропалъ 
нѣмецъ пропадомь,—шелъ общій го- 
воръ.

Но «нѣмецъ» не пропалъ, а осенью 
прошлаго 1909 года успѣлъ продать 
малороссамъ изъ екатеринославской 
губерніи 3000 десятинъ худшей земли 
изъ имѣнія по 140 руб. за десятину.

Весной же ньщѣшняго года Биш- 
леръ продалъ около 14 тыс. десятинъ 
по 170— 175 рублей за десятину. За 
сколько будетъ продана остальная 
часть—трудно сказать, но ходятъ слу- 
хи, что и на нее уже есть покупатели 
съ юга...

— Въ теченіе 2-хъ лѣтъя нажилъодинъ 
милліонъ триста тысячъ,—хвалится, 
какъ передаютъ, г. Бишлеръ.

ЦАРИЦЫНЪ. Къ «нциденту на 
лристани. «Ц. Вѣстн.» передаетъ слѣ- 
дующія подробности паденія съ мост-

патрютическое прославленіе 
Царя.

*— Затѣмъ возблагодаримъ Вога,
что Онъ не напіему дорогому гостю, а 
намъ первымъ далъ испытать крѣпость 
пароходныхъ мостковъ... Атеперьухо- 
дите!

па родппгь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Здоровье художника

A. И. Куинджи такъ плохо, что докто- 
ра признаютъ шможеніе его безнадеж- 
нымъ. Лечитъ А. И. Крнджи докторъ 
С. А. Гурвичъ и два раза бадъ при- 
глашенъ на консультацію лейбъ-медикъ 
Л. Б. Бертенсонъ, Нѣсколько человѣкъ 
близкихъ друзей А. И. не отходятт 
отъ его постели и дежурятъ круглыя 
сутки около него: Г. Р. Залеманъ, Л.
B. Позенъ, М. 0. ІІозенъ, Н. К, Ре- 
рихъ и Зарубинъ.

ПОЛТАВА. Какъ сообщаютъ «Кіев. 
Вѣсти», полтавская духовлая конси- 
сторія разослала причтамъ церквей 
указъ мѣстнаго архіерея «0 воспре- 
щеніи духовенству епархіи произнесе-

нія рѣчей на политическія темы при 
посѣщеніи губернаторомъ церквей епар- 
хіи».

«Полтавскій губернаторъ въ письмѣ 
своемъ на мое имя сообщаетъ мнѣ, 
что при посѣщеніи имъ- церквей кон- 
стантиноградскаго уѣзда во время объ- 
ѣзда губерніи нѣкоторые священники 
вотрЬчали его программными, политиче- 
скаго характера, рѣчами, которыя бо- 
лѣе присуіци трибуннымъ/ ораторамъ, 
а не скромнымъ сельскимъ духовнымъ 
пастырямъ, и проситъ <3дѣлать распо- 
ряженіе, чтобы свяп^енники при посѣ- 
щеніи имъ церквей воздержались отъ 
произнесенія полдаическихъ рѣчей. На- 
ходя съ своей /стороны произнесеніе 
политических,і, рѣчей гіри посѣщенін 
г. губернат^ромъ церквей неумѣстнымъ, 
я предла^гаю консисторіи сдѣлать не- 
медленд'0 распоряженіе духовенству 
епарх*іи черезъ благочинныхъ, чтобы 
оно не произносило рѣчей на полити 
Чівскія темы при посѣщеніи губернато 
ромъ церквей епархіи».

ХЕРСОНЪ. (Ж ершви кашастро- 
фы). 28-го іюня состоялись похороны 
матери и трехъ дочерей Чепиноги, по 
гибшихъ при столкновеніи «Ловкаго 
съ «Вампоа». Передъ домомъ Чепино- 
ги—огромная толпа народа.

Одинъ за другимъ выносятъ на ру- 
кахъ 4 гроба: матери и 3-хъ дочерей

Толпа, состоящая изъ русскихъ и 
евреевъ, обнажаетъ головы.

Воздухъ оглашается душу щемящи- 
ми криками старой женщины, съ за- 
бинтованными руками, также постра- 
давшей на «Ловкомъ».

Самъ Порфирій Чепинога, лишив- 
шійся всей семьи, идетъ за гробами, 
словно шшѣшанный: разводитъ рука- 
ми, плачеть и смѣется...

Глядя на детиьную картияу, на- 
родъ рыдаетъ.

Доложительно нѣтъ ни оддого чело- 
вѣка, шдорый не плакалъ бы.

Наконецъ, процессія на кладбиий.
ІІри иѣніи «вѣчной памяти» въ одну 

могилу опускаютъ мать ш старшую 
дочь Елену, въ другую—двухъ еестеръ, 
Ольгу и Прасковью.

Отецъ-Чепинога бросается отъодной 
могилы къ другой...

Толпа удерживаетъ его.
— Что вамъ отъ меня нужно?—■ 

кричитъ Чепинога.—Что вы за мной 
слѣдите? Я все равно не сегодня— 
завтра буду съ ними вмѣсіѣ...

Еще нѣсколько минутъ—выростаютъ 
два свѣжихъ жолма.

Народъ, грустный* подавленный, 
расходится... («Г. М.»)*

З д - г р я м п ц е й .
АНГЛІЯ. (Протесшъ противъ ш - 

мѣненгя присяги). Предпринятый 
дересмотръ присяги англійскаго коро- 
ля, въ емдалѣ устраненія изъ ея текста 
оскорбительныхъ дл$ католиковъ выра- 
ясеній, вызываетъ № р&зныхъ сторонъ 
рѣзкіе протесты. Вице- шщдеръ } уни- 
верситета въ Онтаріо телеграфируетть; 
<< Не прикасайтесь святотатственныет 
ру&аіш ^  доролевской присягѣ, доколѣ 
Римъ де откаа^тся отъ своихъ про- 
клягій и де прдзнаетъ религіозную сво- 
боду». Ііромѣ ш о, въ Лондонъ ^остав- 
лена протготуіЩ » эдетщія щъ  Жан$- 
др съ 25 тысячайи Щ РШ Й , Мцош 
телеграадъ поступаетъ съ юга АфрйЕЕ 
изъ Оранжевой ішлоніи. Протестуютъ 
и 20 тысячъ дѣтей-членов$ лондон- 
скихъ протестантскихъ дѣтскихъ еою? 
зовъ («С. С.»).

ИСПАНІЯ. (Требованге папы), По 
слухамъ, папа въ письмѣ къ королю 
Альфонсу потребовалъ отставки премье- 
ра Каналехаса, какъ условіе возста- 
новленія дружескихъ отношенія между 
Испаніей и Ватиканомъ.

Король не далъ пока отвѣта, опа- 
саясь такой уступкой Ватикану б ы -  
звать взрывъ негодованія въ странѣ.

— Газеты переполнены извѣстіямд о 
вновь раскрытомъ страшЕОмъпреступле- 
ніи. Д-ръ Гриппенъ убилъ еще въ фев. 
свою жену, извѣстную въ Лондонѣ ар- 
тистку Эльморъ. Убійца заявилъ, что 
жена уѣхала въ Америку, а самъ ис- 
чезъ вмѣстѣ со своей любовницей. 
Трупъ убитой найденъ закопаннымъ 
въ погребѣ. («У. Р.»).

Тиражъ погашенія внутрен. съ 
выиграшами займа 1864 г.
Иа освованіи ВысочаЁше утвержден- 

наго 13 ноября 1864 г. положенія о 
1 внутреннемъ 5-процентномъ съ вы- 
играшами здймѣ 1864 г. и согласно 
утверасденнымъ Г министромъ финан- 
совъ правиламъ для тиража выигры- 
шей и тиража погашенія билетовъ се- 
го займа, 1 іюля 1910 г. совѣтомъ бан- 
ка, въ присутствіи депутатовъ отъ 
всѣхъ сословій по назначенію с-петер- 
бургской городской думы и депутатовъ 
отъ с.-петербургской биржи, произве- 
денъ публичный тиражъ погашенія би- 
летовъ означеннаго займа.
Нумера серій, вышедшихъ въ тиражъ. 
(Каждая изъ нижеслѣдующихъ серій 
заключаетъ въ себѣ 50 билетовъ, съ

04595, 07183,
, 18955, 01364,

13155, 16645,
07250. 10196,
01640, 04729,
16727, 19153,
10233, 13382,
04740, 07430,
19318, 01941,
13593, 17016,
07499, 10423,
02151. 05028,
17108, 19390,
10563, 13930,
05171, 07694,
19593, 02265,

10620, 14016,
, 05223, 08004,
, 19933, 02410,
„ 14215, 17198,

08108, 10856,
, 02638, 05327,
, 17236. 02640,
, 14572, 17317,
, 11039, 14666,

08259, 11154,
05669, 08276,

02953, 05726,
17421.

05195, 07721,
17186, 19774, 02:
10623, 14071, 17
05234, 08067, 10:
19937, 02527, «53 
14339, 17201, 19
09148, 10857, 14
05349, 08165, 10
02746, 05379, 08
17320, 02811, 054 
14704, 17325, 02*
11165, 14728, 173 
03282, 11182, 14823, 17421

Всего 302 серіи, составляющія 
15,100 билетовъ, на с}гмму 2,114,000 
рублей.

Уплата капитала по вышедшшп. въ 
тиражъ билетамъ, по 140 руб. за би- 
летъ, будеть производиться со 2-го 
октября 1910 года въ конторахъ и 
отдѣленіяхъ Государстпентіго банка, 
а также въ казначействахъ тѣхъ го- 
родовъ, гдѣ нѣтъ учрежденій банка. 

Совѣѵіъ Государетвепшгд §анка.

с г л г ь с ь .
Смерть астронома Галле. Въ Потсдамѣ 

на 98-мъ году жизни скончался извѣстный 
астрономъ Іоганъ Готфридъ Галле. Окон- 
чивъ курсъ математическихъ и естествен- 
рыхъ наукъ въ Берлинскомъ университетѣ9 
Галде былъ назначенъ въ 1835 г. завѣдую- 
щимъоерлйн.ской астрономпческой обсерва- 
торіей. Въ продолженіе своихъ долголѣт- 
нихъ наблюденій и работъ профессоръ Гал- 
де рткрылъ три кометы. Наиболѣе крупной 
засдугоД покойнаго въ области астрономіи 
явдяется ртіфытіе щ ъ  нланеты Непуна 23 
сентября 181® г., мѣсігопрерыван і е котород 
Дьііло дишь теоретич^с^и опредѣдено аст- 
ронщ ом ъ Леверье.

„Рыцсфа Нолумба“. Въ авгугтѣ щъ Рищ» 
ирибудетъ изъ * Аііерики депутація очень 
вліятельнаго обіцества . Рьщарей Колумба“, 
которое насчитываетъ свыше ггре^ъ СіОтъ 
тысячъ членовъ. Офиціальдая мнссія этой 
депутаціи — представить д&пѣ Цію X  для 
одобренія основы и задачи оібщества, до 
тайная и болѣе важ н ая цѣль поѣздки—это 
убѣдить святого отца причислить къ дику 
;святыхъ Христофора Колумба. Цредсказать 
результатъ эрой миссіи очень трудно, такъ 
т®ъ неизвѣстны нѣкоторыя фазы интим- 
ной а д зд и  Колумба. Во главѣ депутаціи 
дріѣдетъ предсѣдатель „Дбіцёства рыцарей 
І&)лумб,а“ моцсиньрръ Эшерманздь.

і»ашн$ ръ Пизѣ. §.ега“ со-
обіцаетъ, ъ?о щамедитфя 1 досая д іщ рлсая  
башня грозитъ ру^нуть, Опасность настол^- 
ко велика;, что цо расцоря^адю  админи- 
страціи. на <шшѣ зацрещено звон^ть щ> 
колокола.

Редакторъ-издатель
Н. М. Архангельскій.

РАСПИСАНІЕ ПОЬЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзн. дорогн.
(По мѣстному времени).

Отходятъ № § „  11 ч. 33 м. утра.
|  „ 23 м. дня 
8 „ 28 м. веч.
8 ч. 18 м. утра

11 » Р  М- утрэ,. 
6 „ 56 м. вѳч.

Расписдніэ дачныхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. щ. д.

[часьі по мѣстному времени].

№• 11 
М 1

Прпходятъ Ш § 
№ 12 
№ 6

Отжодятъ:
№ 15*) 10 ч. 33 м. утр.
„ 1 7  3 ч. 43 м. дня.
„ 19 4 ч. 33 м. дня
„ 21 8 ч. 08 м. веч.

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

Приходятъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр 
„ 1 6 1 1 ч .  — м. утр
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня
„ 20 6 ч. 23 м веч
„ 22 11 ч. 08 м. веч

Ѣ 1 по ■ №  50 включительно).
00017, 03070, 05799, 08341, 11275,
14825, 17434, 00061, 03116, 05958,
08396, 11283, 14912, Д7438. 00120,
03192, О6О03, 08467, 11404, 15109,
17475, 00193, 03214, 06013, 08479,
11491, 15251, 17522, 00197, 03314,
06085, 08626, 11539, 15381, 17798,
00211, 03396, 06108, 08765, 11579,
15389, 17818,. 00241, 03477,
06152, 08791, 11754, 15412, 17879,
00274, 03496, 06158, 08878, 11807,
15458, 17915, 00279, 03545, 06186,
088.83, 11913, 15461, 17960, 00295,
03577, 06197, 08923, 11938, 15587,
18004, 00379, 03628. 06315, 09013,
12232, 15628, 18026, 00484, 03654,
06470, 09068, 12246, 1565$, 182.81,
00574, 03726, 06782, 09141. 12266,
15661, 18485, 00630, 07872, 06803,
09159, 12413, 15744, 18490, 00689,
03986, 06842, 09291, 12436, 15785,
16497, 00697, 04092, 06897, 09353,
12487, 15804, 18607, 00727, 04190,
06906. 09585, 12547, 15816, 18643,
00758, 04238, 06913, 09613, 12728,
15926, 1.8676, 00767, 04306, 06925,
09621, 12802, 16056, 18743, 00852,
04326, 06945, 09658, 12.834, 16266,
18825, 01168, 04436, 07128, 09674,
12948, 16336, 18851, 0 Ш 6 , 04456,
07147, 09708, 13008, 16453, 18867,

13137,01186, 04573, 07164, 10018,

У ПРАВЛ. РЯЗ УР. ШЕЛ Д0Р. доводитъ до 
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком бацка, 
—Театральная цлощадь, сі б. домъ—будетъ 
произведена уплатіа наложенныхъ плате- 
жей по указандымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от- 
іѣленію  соотвѣтственньіхъ свидѣтельствъ, 
о наложенныхъ платежахъ, 3895

Саратовъ товарная: 6162, 6168, 6240, 
6244, 6248, 6249, 6254, 6263, 6264, 42098, 
42265, 43582, 43737, 43978, 43995, 44074,
44083, 44112, 44113, 44116, 44143, 44184,
44190, 44195, 44207, 44221, 44224, 44229,
44238, 44244, 44264, 44297, 44300, 44328,
44337, 44339, 44368, 44369, 44374, 44375,
44381, 44384, 44385, 44387, 44395, 44396, 
44398, 44405, 44440, 44447, 44466, 44467,
44476, 44480, 44482, 44498, 44512, 44526,
44527, 44540, 44545, 44547 ,44553, 44555,
44659, 34560, 4562, 444569, 44573, 44574,
44577, 44578, 44588, 44608, 44639.

ІІокровская слоб. прист : 7970, 7972, 7207, 
7209, 7978, 7216, 7205, 7971, 7146.

Н ефтяная 1529, 1531, 1526.
К нязевка 1729.
И льинская приет 1082, 1085, 1086, 1090.
Весенняя прист. 890.
Увекъ 1030, 1031, 1033. 1034, 1035, 1036, 

1037, 1956
Улеши: 4787, 4788, 3908, 4806, 4817, 4816, 

4668, 4705, 4808, 4807, 3876, 4809, 4804, 
4761, 4765.

Саратовъ тов.: 6210, 6228, 6241, 6242, 
6265, 6270, 43652, 43518, 43563, 43722,
43723, 43806, 43833, 43882, 43985, 44161,
44166, 44225, 44231, 44234, 44243, 44247,
44254, 44267, 44271, 44298, 44305, 44312,
44336, 44349, 44350, 44366, 44370, 44390,
44393, 44400, 44401, 44422, 44441, 44453,
44454, 44459, 44460, 44461, 44470, 44472,
44473, 44486, 44487 44488, 44490, 44493,
44499, 44524, 44528, 44530, 44533, 44535,
44536, 44537, 44538, 44544, 44546, 44554,
44557, 44567, 44570, 44591, 44592, 44609,
44610, 44614, 44615, 44640, 44658, 44659,
44674. 44676, 44691, 44708.

Улеши: 4818, 4820, 4810, 4799, 3870, 
3878, 4802, 4819, 3889, 3888, 3886.

Л а щ г  І а п р в і
Днрекція 2-го Тов. сфиціантовъ.

Сегодня, во вторникъ, 6-го іюля

іб о ы ее народное грнье.
Въ саду на открытой аренѣ гастроли едан- 
ственнаго *ъ мірѣ \ветралШскаго генѳрала 
БУЦШЕИА ГНБСОНА, который участеовалъ 

въ бурской войнѣ въ 43 сраженіяхъ. 
Ежедневно по окончаніи спектаклей сн- 
нематографъ „ГЙГАНТЪЛ Нервоклассная 
кухня, цѣны деппвыя, подъ личнымъ на- 
блюденіемъ члена-кулинара П. Чиркова. 
Дица. взявшія Силеты въ театръ, за кхояъ 

ръ садъ не платятъ. 
Уполномоченн^ій т~ва С. Л. Левннъ. 

АНОНСЪ; ѣдетъ первый разъ въ Саратовъ 
шъ Варшавы иитернаціон. капелла, со- 
ставъ 30 чел , шикарн костюмы, подъ уар. 
Эмиліи Карловны ЮРГЕНСОНЪ. Подроб- 
ности въ афишахъ.

ЗАКСЪЗ у б н о й  Г П ■ 
в р а ч ъ  і » Д *

Мясницкая, д. № 138, Никитина, зы- 
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск. 
нѣтъ,враздникатеъотъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и леченіѳ 20 к. Пломбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторн. посѣщѳнія). 
Удал.зуб.безъ болн [подъ мѣст. анест ] 
50 н. Искус.зубы отъ 75к.(възавіс.отъ  
кодич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

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

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

отъ количества).

.ВріШЕИІІ Ш Ш .
Дмрекція Т-ва Оффиціантовъ. 

Сегодня и ежедневно бельшія іулянья, прр 
участіи извѣртныхъ русскихъ и аагранач- 
ныхъ артистовъ» Первые дебюты: шансон. 
цѣвицъ Маріинской, Падиной, музыкальн. 
эксцентриковъ г г. Балдиныхъ, басоножки 
М-Пе Л а - О ж і а н а  съ ея свѣтовыми 
эффектами. Дебюты знаменит. акробатовъ 
эксцентриковъ Мартонсъ и Будрусъ, музьь 
кальныхъ эксцентриковъ Ля-до, опернои 
солистки, любим. С.-Петѳрбургск. цублики 
М§рто8 лир$ч<^с$. пѣвицъ; Карм|інъ, Прлу* 
бинской и Грезцной, рус.-иольск. шансон. 
пѣвицы Стемпинской, Валеятиновой и Ро- 
зы, разнохаракт. танцовщ. сест. Кристи, 
комич, дуэта гг. Д[ало^ски^ъ, комцка-куцлет, 
Красоцскаго, дуата танцевъ гг. Лѳвардов- 
скихъ и съ участ другцхъ извѣстн. артис- 
товъ. Хоръ и кацелла въ роскошн. крстю- 

махъ гг. Минкѳвичті* Сцнематогр&фъ' 
Два оркестра музыки, струнньій и духовой. 
Буфетъ снабженъ всевозк, виками рус. и за- 
граничн. марокъ. Кухня поіъ личн. наблюд. 
одного изъ членовъ т-ва ф. И. Терновскаго. 
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп, Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи 
8-го іюля 1 деб. изв. ансамбля ЛИГІКИНЪ.

Управляющій А. А. Фольцъ.

Лѣтній САДЪ Р е н е с а н с ъ .
Д в р щ ія  ф, И. Борисов%

Во вторникъ б ію?я^первыи дебютъ^ ѵс- 
панской танцовщ. красав. КАТаЛАНИТЫ 
1-й дебютъ изв. русск. шанс. пѣв. ДОР* 
ЖАНСКОД, обновл. дебютовъ любим. пуб- 
лики ДЕ-РОГАНТ?, I й яебютъ из§. ^есрдой 
кас^саднои артйстри КОЛИВРИ. фолько на 
10 гастр. въ 1 й разъ въ Саратовѣ голланд- 
ской капеллы, состоящей изъ 9 крар гол- 
ландокъ „Вяльгельминъ^. Замѣч. гимнастка 
Этьенъ, двѣ англич. Маскоттъ, рус.-цодгьск, 
артистка Нинишъ, борьба Луриха съ Цнк- 
лопомъ исп. люб. публ. Вудъ ц Май, конц. 
ансамбль и балет, капеллы гг. Боройскихъ, 
исп. цыган. роман, люб. публ. Чайковская, 
вѣнск. субр. Тоска, русск. арт. Зимина, 
Торррна, ЯворсЕая, Раевская, Леиина, На- 
тан̂ ь и |р ., русс&. ар^истка Николина, ма- 
лорусск.4 куил. Іалепа, нѣкто въ ррномъ  
Васильев?> и |р-

Дачало въ і  час. эечера.
Н  о I  е ъ: На дняхъ новые дебюты 

артистовъ.

~ 1 і в Г  дтврытая ш і і а
„Б Г П  !  е 1 Ь"

Александровск. улм прот. гост, „Россзя^ 
Помѣщеніе заново отремонтнровано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, 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. М. Носновъ.

Лучшіѳ ёш і2ы@ НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

( б ы в ш .  С О Р О К И Н А )
Нѣмецкая улица, Тѳлефонъ 137. 

іе ѣ  м дворъ освъщ. злектрйчеств.
Центръ города. Узелъ траааваѳвъ. Номера 
злноио ѳтдѣланы, чистота, тзйшкна, поря- 
Я^къ. Исполнительная и вѣжліівая при- 
слуга. Посыльныѳ. Ваняы. Чистый асфаль- 
товый іворъ, во дворѣ.2 саДъ и цвѣтникя 
яѣтомъ. ііри номерахъ ресторанъ и бил- 
ліарды, отлмчная кухня съ недорогими цѣ- 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. пссуточно. 1888

Въресторанѣ„ПРЙГІ1<<
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
блюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4 
блюдъ 75 коп Ресторанъ открытъ отъ 1? 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о і а ,  Прини- 
маю заказы на свадьбы и поминальныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алек^аждровской, 

домъ Мещерякова. Тѳлѳфонъ № 452. 
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

Г О С Т И Н И Ц А

П. й. И В 0 Н Т|Ь Е В А. 3104 
Номера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ 
н иижній ресторанъ (Александр. ул )©ткрі>іты

Р т У  Л РН Т Т и ^ еневск* унив. гот 
^  ■ I  Д С іі В Оярепет повсѣмъпрец.
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат.. нов.
яз. Адо.: Ильин , м. Конст. и Б.-Костр.
Зуболѣч. каб. Донде. Вил. 2 - 4 .  3939

По математикѣгоит.Й3аттѣ
зрѣл. и во всѣ классы ср.-уч. зав, Ца- 
рицынск. ул , отъ угіа Ильин. 2-й д. 
155 Зимина, кв. 4., спр. студ. Д. И. Фи- 
липпова  3770

Ооытиыі репетяторъ
I сцѣдано готовитъ и репет. по всѣмъ 
предм ср, уч зав Уголъ Москов. и 
Пріют. № 34, спр. въ чаров. маг. 38(?2

Т П Р Й У Р Т Р Я 'I ѵ і ип  хорошо знающій
нѣмѳцк. яз., съ солидн. рѳкомендац. 
Референціи и необходимыя свѣдѣн. 
остав. въ конт. „Вѣстн.‘“ Р Г. 3901

Репетвруш и готовлю 1
по предмет. средн. школъ. Спецізль- 
но по математ. По Пріютск. ул. (уг, 
Б -Серг.}, д- №. 6, кв, Пережогиныхъ,

Вегетаріанскіе обѣды
^безубойное нитаніе) Московск. уж., 

121, кв. 3, во дворѣ. 3904
Е)-і л у ч  +  л  п ч  оконч. ііосн. 
О  Ь У I Ь ОоД Ь универ. сиеці- 
альность младш. возрастъ. Спѣшно. 
Уг. Провіактск. и М.-Сергіев, д. Оч- 
кина, кв. Келеръ. Телеф. 521. 3920

На аттестатъ зрѣлости
и во всѣ классы сред.-учебн. завѳі. 
подготовка ведется спепіалистами 
подъ руководствомъ студ И. К. Фя- 
липпова. Зан. груп. и отд. Вид. съ 12 
до 2 и съ 5 до 7. Царицынск., отъ уг. 
Ильин. 2 й я. 155, Зимижа, кв. 4. 376^

КВАРТИРЫ сдаются
и Л Е Д н и К ъ,

Нѣмецкая ул., между Никольск. и 
Александр., д. Дружинина. Здѣсь же 
продается фаэтонъ. Узнать окончат. 
условія во втор., четвергъ и субботу 
отъ 0 ч. утра до 6 ч. веч. 3905

Епѣшно продается ДОГіЪ
каменный съ паяисаднйкоиъ и под- 
валомъ, мѣсто 800 квадратн. сажѳнъ, 
кругомъ бранд\зауэръ. Объ услов. узн. 
рвъ полотн. магазинѣСгибова, Теат- 
альн. площадь. 3878

П п п л я ш т г я  веРховая и н̂-I ф У Д с і ш  11»гі ряжная лошади. 
Казачьи казармы, за желѣзной доро- 
гой, у пассажирск. станціи. 3881

, п  иѣствыВ веяоснпедъ
(Тандемъ) ццодн цсправный, стоющій 
260 р., продается за 100 руб. Музык. 
маг. „Лира“ , Нѣмецкая, ирот. катод. 
церкви. Тутъ же продается фотогр. 
аппар. 9X 12 за 20 руб. 3887

УРОИИ РИСОВАНІЯ съ натур
и лѣпку изъ глины, воска, массы прі *
подаю желающимъ за умѣрен. нла* 
въ городѣ и на дачахъ. Художн Ста;; 
никовъ изъ С.-Гіетербурга. Уг. Камьд 
и Б.-Казачьей, № 119, кварт. 3. 361

и  у  ж  н  ы  “ Г Г в
слесарную мастерскую,! Плацъ-п 
радъ, домъ № 4 Володина,. 3921

оС.ГЭОЪсоМ Ѣ  с  Т 0
какоѳ либо желаю получить съ за 
логомъ въ 500 руб., соглас. въ отъѣі 
МРРідУ^ДР» остав. конт. „Сар. Еѣст.

Съ з а л о г а м ъ  2 0 0 1 ) 7 1
ищу мѣсто приказчика па винному 
пивному и бакалейному дѣлу. Пред 
лож. оставл. въ к-рѣ „Сар. Вѣсти.ддя 3

I  И. іІіТ
преподават. коммерческііхъ на̂  

укъ въ реальн. учил. 3393 
Программа курсовъ: счетоводство, за- 
коновѣдѣніе, коммерчеСіК. вычислен., 
(тарифовѣдѣдіе), таксировка наклад- 
ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончнло 

48 учен. Курсы существ. І^цѣтъ, 
Съ 8 !юня адресъ: М.-Кострижн., |б .

лилѵ. цщ-аид. аъ к-ръ „Сар. ВѢсТи.ДДЯ 3

Высоіій оібочный заработові
можетъ каждый имѣть посредствокі 
расдространеиіа лвгко сбываемаи 
предиета цри перенятіи представи 
тельства одной звачительной фирмы 
Особой епеціальности не требуется 
Съ предложеніями благоволятъ обра* 
щаться по слѣдующему адресу; Гер* 
манія 0 . ІІшзіаеиег, ЗіиіійаН, Тгад 
Ьеіі5іга88е. 392^

Ь Г > Л І ’ Ч ’ ! І І ' А
У^одавами, сдаѳтся въ д. Фридолинъ 
уу. Ильинской и Б.-Кострижной ул  ̂
Спросить лворника.____________ 3(93§

Би̂ьц̂  САНАТОРІЯ
Дрезденъ-Радебейль.

Хорошіе цѣлебные результаты.
144 Проспекты безплатно.

ЮЙЖШШК Г МШшШйЩ 
^ЙИЧТОЖАЕТ т о з о л и  , 

С КОРНЕІѴВз і̂

ВПЕРЕГ.І№«ЕШЕЙашв фдбр-. сп.ь. ррждЕста. 24. тт

е ш ш р к І в Р Р Е Ы . І ' ; » ? . :
С оадсвая и Веселая ул., собствен* 
ный домъ, 74. 8409

М ооковская м астер ская

б а ід а іе і д кірсетиъ

і  I
съ Нѣмецкой ул. переведена на Гро- 
шевую, около Ильиііскои, д Бьщовой, 

# 4 7 ,  цротиръ І-ой част%.

2 пары ботинокъ
5 руб. 50 коп.

Вслѣдствіе застоя въ нѣкото- 
рыхъ крупныхъ фабрикахъ ца.мъ 
поручена продажа больщой пар- 
тіи обуви со скидкою Ш проц. 
т. е. взимад только часть рабо- 
чей пдаты, а нотому отпускаемъ 
всдкому I пару ботинокъ мужск, 
н I пару даюск. шнуров. нодѣй- 
шаго фасона на щпильков. са- 
мой лучшей кожаной подошвѣ 
прочн. и алѳгантн. выдѣлки 
стоющ, 15 руб. только за 5 р. 
5$ когі.(по желанію могутъ быть 
2 пары мужск или 2 пары дам- 
ск.) Кожа черн. или коричн. 
величина по номерамъ или по 
мѣркѣ. Заказы исполняются не-. 
медленно налож. пяатѳж*умъ д0 
истощенія запаса. 3& пѳресыл- 
ку и упаковку ^рисчитыв; въ 
Европ Россію 55 коп, а въ Си- 
бирь 85 к, При заказѣ 4 хъ и 
б о з ^  царъ перѳс. на нашъ 
Счетъ. Гарантія: Неподходящіѳ 
ботинки принимаются обратно 
ддя обмѣна или возврата яенегъ. 
Требов. адрее :0БІЦЕСТВ0 №ІЕР-

иурай, лодзь, 68.
Ііросимъ нашу фирму не смѣ- 
шивать съ другими. 3841

въ гром^дномъ выборѣ въ магазинѣ

1.1. Стзркші.
Цѣны внѣ всякой конкурренціи.

Ниуодьская, др. Окружнаго суда. 38С8

ЛАРФЮМЕРІЯ з к г а з ъ .

ПАРФЮМЕРІЯ КАРДИНАЛЬ.

Т“А.РААЛЕ,К?
Машинно-смазачныя т с іа

ІІѴ ЧШ ІЯ П̂° цѣнѣ и качествУ внѣ конкуренціи), а также колесную 
мазь» лучшую, настоящукурижскую, и паровыхъ мѣстныхъ за- 

водовъ, предлагаетъ магазинъ В Н Зыкова, Часовенная улица, свой домъ 
между Вольской и Ильинской Телефонъ № ЗЙО. По линіи желѣзныхъ до- 

ьісьілаеут» съ наложеннымъ платежомъ.

Т-во „ И н іе н е р г  Л. Эпель и К-о“
ТЕХНИЧ ЕСНАЯ КОНТОРА,

Саратовъ, Московекая, 58.
ПРЕДСТАВИТВЛЬСТВО

Русснаго Обсцестоа йашіностроитоіьныкъ ззоодооъ 
Б р .  К Е Р Т И Н Г Ъ .

Устройство центральнаго отопленія и вентиляціи новѣйшихъ 
системъ. Продажа ребристыхъ трубъ и радіаторовъ, котловъ 

и всѣхъ принадлежностей для отопленія и вентиляціи.
Горизонтальные нефтяные двигатели Бр. К ертингъ, по прин-

ципу Д изель.

Газогенераторныя устройства и газовые двигатели.
Л о Д О Ч Н Ы е  М О Т О р Ы .  3059—4.

Единственная въ Россіи
Правительствеиная яппір||ріѵ раздѣлевная на ПЯТЬ классовъ, разыгры- 

д е н е ж н а я  і і І І І і ір уй  ваемыхъ при Грсуд. Банкѣ въ Варшавѣ.
19   л.ѵ. т^плоп 07 тт ОО плттп Лтог. /̂ ттттгст13,759 выигрышей на 
сумму Руб. I 263,000

Тиражъ 1-го класса 27 и 28 іюля стар. стиля.
Ціиы бнлетовъ на всѣ 5 классовъ:

1 , ^ 1  *• 7 9 ,0 0 0
1 выигр. „ 40,000
1 „ „ 20 000
1 .. „ 15,000 

5 выиг. по 10000 „ 50,000
3 „ 8000 „ 24,000
2 „ 5000,, 10,000 

11 „ 4000,, 44,000
1 „ 3000 „ 3,000 

28 „ 2000 „ 56,000 
46 „ 1000,, 46,000 
и еще 11,650 друг. выигр.

Къ 1-му классу: къ остал. клас.: въ авг., 
За полн. бил. 30 р.—к. сен., окт. и нояб. на пол. 
„ V2 » 15 „ —- „ бил. по 17 р., V2 бил. по 
,, Щ „ 7 „ — „ 8р.50к.,Ѵ4б по4р.25к., 

включая страх. отъ потери въ тираж. до 5 кл.
Пан на всѣ 5 клас.: */$ часть бил. 19 р 60 к. 
Допуск. разср.:полов Ѵю „ 1р „ — ,„ 
при заказѣ, пол. въ нояб.Ѵзо,, „ 5 „ — „ 
Лотерейное Управленіе непосредственно ча- 
стнымъ лиц. бил. не продаетъ, Продэжа би- 
л товъ производится уполномоченными кол 
лекторами. Почт. расходы и разсылка ти- 
ражн. таблицъ—за счетъ Банкирскаго Дома.

Выигрыши уплачиваѳмъ немедленно въ день предъявленія билета. Сум- 
мы до 5 р. можно присылать почт. марками. 3506 

Банкирскій Домъ, Варшава, Братская 18, Л. В. Л А Н Д А У и К~о.
Адресъ для телеграммъ и телетоаф. перѳвоі. „Варшава-Ландаубанкъ“.

Состоящіе въ вѣдѣяіи Главн. Упвавл. Зеілеусти. и Земледѣлія

Для лицъ обоего пола. (Камеиный 0стр., наб. Б. Невки, 18). Курсъ 
4-лѣтній въ объемѣ высшихъ сельско-хозяйств. учебн. завед. Пріемъ безъ 
экзамена. Требуется минимумъ знаній 6 клас. средн. учебн, завед. На кур- 
сахъ обращается особое вниманіе на практическія занятія и экскурсіи. 
Лѣтняя практика въ собств. имѣніи. Плата 100 руб. въ годъ. Для поступ- 
леція необходимо подать на имя Комитета Курсовъ прошеніе съ приложе- 
ніемъ: а) метрич. свид., б) документы объ обр аз, если имѣются; в) свидѣ- 
тельства о припискѣ къ призыв. уч. и платы за І-й триместръ въ размѣрѣ 
60 р. Беаъ внесенія платы слушатели не зачисляются. Для письменныхъ 
отвѣтовъ просятъ прилаг. почт. марки. Пріемъ прошеній до 20 августа. 
Подробныя программы курсовъ на 1910/11 уч. г.— 38 к. (съ перѳсылкою), 
отчетъ за 1906, 19(7 и 1908 уч г .-~28 к. (съ пересылкою). Правила пріема 
безплатно. Кавцелярія открыта до 1 августа ежедн., кромѣ субб. и праздн. 
отъ 11—2 ч. дня, съ 1 авг. ежедн. съ 10—3 ч. дня. 3480

Т«явг|&фія „&«|ятавсм«гв Іѣетйякя".
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К. Ф. Н Н А У Б Ъ.
Нѣмецкая ул.

Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к, 
Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт, 
Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій, 
Вумажныя дорожки и салфетки. Кар< 
тины, гравюры, цвѣты, жандшафты, 
фрукты, и проч., разныхъ величинъ, 
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал 
кѳр. худож., цвѣты, композ., писатели 
и проч. Мѣстные артисты и артист- 
ли собств. изданія, паспарту и аль 
бомы для открытокъ и проч. и проч

0
кончательная

распродажа 
М Е Б Е Л И

разныхъ сіилей, по самымъ деше* 
вымъ цѣнамъ въ складѣ С. 0. П0Т1»« 
ХИНА, Александров. ул., д. Мещеря- 
кова, пр. город. банка.__________3522

К
п а іл тп й  Кй'  ̂комн.,д а і г і  IІ/П теплый в.-к. и отд.
флиг. 4 ком., сзади новаго дома

управ. ж. д., уг. Часовен. и М.-Сер-
гіевск.. і .  Рачковской, № 38. 3861

Чугуано-литейаый и механичесіШ загодъ
А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Полноѳ оборудованіѳ трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и эаводовъ, 
валы, муфти, самосмазываюіціе подшипники по усовершенствован- 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ на 

заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
—) Принимаютсй въ рсмонтъ: ( —

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло- 
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются вг 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т с л в Ф О н  ь  ЛЧІ2 2 0 4 .

Губернаторская ул., близъ пассажирскаго вокзала. 177

ж

Переносныя 
ЭК0Н0МИЧЕСКІЯ

п л и т ы  !
Сущевскаго завода,!

необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ болѣе 50 проц. і 
экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро и не тре- 
буютъ ухода, примѣнимы такжс на дачахъ, пароходахъ и т. п.

И і г і ш  к Ив. ОнезоргЕ,
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

хч

чабные и столсзыѳ сервизы, дешевые самовары, кофейники, кофейвыя мель-
 _____V__________   ^ л «г.л тгГТТЖ.Т» Т ѴГГГЛТІТЖ ІіаПЛИѴПТГІІ

пОШПШѵ л1 Ѵ;Ли*>іѵ/іЗШѵ , т  * -

ницы и спиртовки, садовыѳ подсвѣчники, мороженницы, утюги, мясоруоки, 
кухонная, столовая ѳмалирован. посуда, печи кухни ГРЕЦЪ и ПгИМУОЬ 
отъ 70 коп. до 5 руб. Умывальные приборы, переносяыя клозетныя ведр.

Продпгь МПОП ІР ІШ І

В ю в ь  прівезены МОДЕЛИ
шелковыя и легкія ткани.

Большой выборъ

ж

льпцшъ
Нѣмецкая уд., д. Штафъ, ряд. съ гоств „Россія*4

П р а в л е н і е

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ от- 
вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на дол-
жности сборіциковъ, плателыцвковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ 
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеровъ и 
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и 
проч. торговыхъ предпріятів, гарантируя капиталами: залоговьшъ, запас- 

нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Тѳлефонъ № 684.

Торговый Домъ

иищіііпіг
преемники А. А. ВАГАНОВА.

Нѣмецкая улица, д. № 58.

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

А дресъ телеграммъ: Саратовъ— „Электричество“.
Телефонъ № 542. 1098

й. Д. ІібпойА
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

ІЙМІТНПОВЪ,
часовенъ и оградъ.

Всегда грпадньіі выборъ готовыхъ
Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі 
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ 

добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг. 
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ІЕГЛКНСШ НРАСНЛЬНЯ
Л. Я. ФЙСЬКИНДА. ш

Саратовъ, Нѣмецкаяул., уголъ Вольской, д. Никитина. 
Телефонъ № 932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ •>- 
ЧИСТКА и ОК Р АСК А

всевозмсин. н ш р іі ,  іуалеювъ и воотшовг.
Опеціальн. отпарна плюша и бархата заново.

 ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ.------
За свои работы іиоя красильня удостоена большой золотой медали 

на выставкѣ въ Мадридѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что моя фнрма никакнхъ отдѣленій въ Саратовѣне 
имѣѳтъ, и прошу лочтен. публику не давать вводить себя въ заблужд. 
вывѣсиамн конкурент., подражающ. моей фирмѣ, существ. много лѣтъ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.
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м е б е л ь , з е р к а л а ,

А Н Г Л І Й С К І Я  К Р О В А Т И

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИу Д Р А Л Р И и П Р О Ч .

Е. В. СТУПМНА.
Театралькая площадьЛдом-ь Пальг

Илроотой 
11 уходъ.

ьдинствеикый представитеяь 
П. С. СЙЗОВЪ. Саратовь, 

Длекеандровек. и Моековек. ул.
ТЕЛЕФ ОНЪ  № 8 2 3 .

ТРЕБУЙ ТЕ Р Р Е Й С Ъ -К У Р Я Н Т Ы .

ТпГ.ТПТ М8ШН"Ы ..ПЛТЕФОКЫ" играютъ БИ 1
и  Г 0  л  0  К Ъ ,  плаетинки не портятся, поразктельне « ! ! ,.

ВЪ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ всевозшшн™ “  „ Г ™ '  
анструменты. Всегда свіжія струнн. Я  0 Т Ы 
ннсірунентовъ н пѣнін. Ц ін в  внѣ нонкурренцін.
— ------------   Тробуйте наталогн 6еи я . т . .
Утвержденная г. министромъ внутреннихъ дѣлъ к вйѳа 

печенная залогомъ въ 15.000 р

КОШГССІОЕНАЯ КОНТОРА 8
1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА ”

„Петръ Іюстъ и сынъ“.
Существуѳтъ съ 1897 года. *

I. Посредническій отдѣлъ:
КЯѵ^ „Покупка> продажа, залогъ и перѳзалогъ имущѳствъ въ чаетныхъ лѵ- 

2 .с 2 * '“ ‘ "д

„ II. юридическій отд-влъ.
г г . , :  = г . і < г г . г

уставовъ объ учрежденін акціонерныхъ обществъ н ^ Г о м р н щ е с^ в Л ^ п а я Ѵ  
утвержденіе составляемыхъ уставовъ въ поллежяшму-к ™!Гвиѵ«„^л” паяхъ)
пріятій ^̂ ъЯРоо^иНи НСИР° ВаНІе концѳссій» облигаціонныхъ займовъ ^іГпред*

\ заграницѳю; сбытъ и реализація акцій и паевъ по тт-

Контова г Сапяг«в^°м таины’ ш УИ^ренное вознагражденіе. Р

Ильинской ■ № (между И д Іи н сГ и  Ка*2 ш Ін З Р $ ),  ̂ открыта ікзд^евно

Всѣ модели Образдовая мастерская

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

Шонеръ“, яРойаль— Блокъ- Ррмппгггг
П  л  п  т т т »  «  ^емонтъ велосипедовъ

ПОЛУЧЕНЫ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. пРедставитоль

Требуйте новый каталогъ.

ТОВАРИЩЕСТВО
1
Никольская, д . Лютеранской 

церквм. Телефокъ № 659.

1841


