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№ 144.
С р д а , 7-го іш я і

1910 года.

Въ среду, 7-го іюля:

ПРЕДСТАВДЕНО БУДЕТЪ:

Т Е А Т Р Ъ  ОЧКИНА.

юсковская частная О П Е Р  А
подъ управленіемъ Л. ФЕД0Р0ВА.

Только 12 гастрольныхъ спектаклей.
— Т Е А Т Р Ъ  0 ЧКИНА.  0 П Е Р А.

8 А в г - в р : в д т г
опера въ 3 дѣйст., муз. Делиба.
Участв. г-жи: Іанъ-Брандтъ, Щербакова, Чехметь- 
ева, Елагина; гг. Горннскій, Розиатовскій, Мухинъ, 
Игкатьевъ и др. Капельм. Е. С. Шаевичъ.

Въ четвергъ, 8-го іюля гастроль артиста Императорск. театровъ

I X  Д .  О Р Л О В А
Е В Г Б Н І Й  О Н Ѣ Г И Н Ъ .
Готовятся нъ постановнѣ опереткн, пользующ. колоссальнымъ успѣхомъ этшмъ

составомъ во многнхъ городахъ:
НОЧЬ ЛЮБВИ“ и „ВЕСЕЛАЯ ВДОВА“.

В А Н Ъ -Б Р Ш Т Ъ -Л  А К М Э
БИЛЕТЫ  ПРОДАЮТСЯ. Ц ЬН Ы  МѢСТАМЪ ГАСТРОЛЬНЫЯ.

Въ среду, 7-го іюля отправл. пароходы:
внезъ въ 1 час. дня—скорыи

Фельдмаршалъ Суворовъ,
вверхъ въ 9 час. веч—пассажирскій

С В Я Т О С Л А В Ъ .
і іп п  ііш нреіве 

С  А . З Ѵ И О
Іществв

Т Г і г і  г р  < х .
«яЕІммІ «Е зея ^>1

1 отправляетъ изъ Саратова въ среду, 7-го іюля:
’ шерхъ до Нижняго въ Ш /з час. утра „ Т у р г е н е в  ъ“, 
інизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „П у ш к и н ъ“.
Іъ четвергъ, 8-го іюля: вверхъ— „Графъ Л. Толстойа, внизъ—„Гогольи.

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
|  Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ*4 имѣетъ вторую линію съ шестью 
)тправленіями въ недѣлю, Телефонъ № 91. 3088

Пароходное „0:22 по Волгѣ“.
ЕЖ ЕДИЕВНО: внизъ до Астрахани въ 12 /̂д ч. дня. вверхъ до Рыбииска въ 11 ч. веч.

Постугіило въ продажу особенно выдер- 
жанное пиво завода

Г О ^ М Д Н Ъ

„ б и л ь з е н е к і и  Э к с п о р т ъ " .
въ бут. съ закупоркой „ИДЕАЛЪ“ , очень удобно для дома.

Съ заказами прошу обращаться въ рен- 
сковые погреба, къ собственнымъ раз- 

возчикамъ и на заводъ.

Телефонъ 583. 
Постоян. музей Ешщшшжъ Учебзыхъ Посебій ^арат

)тлѣлешя

„Г росманъ и Кнебель"
Парицынская. ыеждт Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинскои, 142.

   ))) В X 0 Д Ъ Б Е З П Л А Т Н Ы И .  ((( —  2985

Удостоено золотой медаяи на Саратовской выставкѣ въ 1909 г.

С А Р А Т О В С К А Я
с Т о р о д о к а я  % / п р а в а

чш

объявляетъ, что ею на 9 іюля, въ 1 2  часовъ дня, назначены торги на 
ремонтъ глинобитныгь половъ въ конюшняхъ 10-го  Д онсеого казачьяго 
полка на сумму 1 6 9 5  руб., и на ремонтъ 2 -хъ  флигелей во дворѣбыв. 

________ Гудкова на сумму 6 9 2  р. 85  к._________ 3 9 5 8
Д О К Т О Р Ъ

А. И, БУЧАРИНИНЪ
переѣхалъ на Царицынскую, около Гимна-1 
зической, д. <№ 64. Акушерство и женскія 

болѣзня. Пріемъ отъ 1—3 дня. 3948

? РвйггоауА ’  ,ѣаі"
Экипажное производство Н. Л. Мордвинкина.

бывшаго завѣдующаго мастерскими ѳкипажной фабрики А. М. Медвѣдева. 
ИМѣЮ готовые лѣтніе экипажи первокласн. работы новѣйшаго Фаеона, а также те - 

лѣжки, казанскіе и дорожные эішпажи Есть ПОДЕРЖАНЫЕ и неюрогіо. 
Цёрнцынск&я улкца, мѳжду йльмнск&й к Намышннекой, д. Ш 168. 

Н П Я О Р Т к  ^мѣю экипажи на пневматическ. резиновыхъ ши- и П В П р Т І і  
Г ё у о ц у г  і р в нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ. П і І Э і І ѵ  I

Ш Ш

Ж

жш
ж

Сахаріый песонъ І
г  ж

бѣлый, кристаллическій, сухой, мелкій, мѣшками и пудами }К 
ДЕШЕВЛЕ БАЗАРНЫХЪ ЦЪНЪ продаетъ чайный магазинъ Щ

X X |
тголъ Нѣмецкой и Никольской, д. Музыкальн. тчидища, Телеф» № 232.

З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н Ы К  К А Б И Н Е Т Ъ

8 І І 1 И Ш .
До 1 августа, вслѣдотвіе отъѣзда 

врача, пріемъ дрекрзщенъ. I
д о к т о р ъ  " ,

П.С. Г р и г ѳ р ь ѳ в ъ .
Спеціально венерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни. |
8— 10 час. утра и 6—8 час. вечера. | 
Для дачъ 3— 4 ч. Воскресенье— 9— 11.

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  !
на Мал.-Казач?.ю уд., д. Юрьева № 15.

н о ж и .  в и л к и ,  л о ж к и .
серебро 84 пр. и мельхіоровьте сткльные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ ш т. д, 

въ громадномъ выСорѣ вредлагаеіъ магайивъ Акціонгрнаго Общества

, Бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
Нѣмепкая ул . л.г Кузнецона, протинъ Консервяторіи. ____  ____

Централыая ЗУБНАЯ и е б н и ц а
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмецкой и  Вольской , домъ Г ерм анъ , ходъ съ Вольской. Тѳлеф 286. 
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздннкамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден. 
таксѣ. Совѣтъ, леч. иудалек. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив. Пломбы отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
торъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о С К И Д К И .

й. А. МИРОПОЛЬСКІЙ
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

ПО шочеполо&ымъ бОЛ.(всѣ нов.мѳто- 
ды нзслѣд. и лѣчекія* освѣщ. канала, пу- 
зыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочи я 
выдѣл.), ПОЛОВ, безсшц НОШИ (волосъ) 
венер. И Сифил. ^еч. всѢми видамиѳлѳ- 
ктрич. (удаленіе волосъ и родшм. пятенъ 
ѳлектролвзомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пріемъ съ 8 12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женіцины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

Докторъ медицины

Л. Ю. Мертенсъ
спец. сьеп., мочепол. и венеркн.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воль- 
ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнова, бѳдь-этажъ*

—ле^ ебТПГца—
съ в®д@'®лектр№леч0бнымм отдѣленія- 
мя для прлходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- 
екш ъ, еифилнсу, мочеполовымъ, (по- 

рлаетр.) и болѣзняжъ иожи (еыяк- 
м б&лѣ®. волоеъ) 187

Д-ра Г. В. ШАНСКАГО,
Ь о іь т . Еазачья уд., бхюъ Аіекоаш. 

і« М 27 Чермотш&шііетй,ход% о > дю -
ра, 1*61, М  552.

Ирівшъ приходящ. бол. въ лѣтніе 
мѣсяца съ ІОѴз утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

Для €т%ц!онарныхъ бояьныхъ ОгІ- 
дѣіьныя к общія ЕЯІЭДН. Скфкдк- 
ѵюск о?дѣіьмв. полный пажсіомъ.

$®д®л$ч®§н. етдѣявиіе изоіировано 
отъ сифиіжт. Дуіпъ Шаржо божьш.

| д&віѳн. для леч. поюв. и общѳй жев- 
раетѳши; оѣрмьш ш др. лѳчеб. іажжм.

Эя#ктрои@»іеііі. отдѣл9иі® имѣѳтъ 
всѣ виды эіектрвчѳства.

3ъ іа^ебницѣ дркмѣнівто* массажъ 
і з т  и імбраціоняый, уреіро-цясто- 
Ст п т 9 оужовоідутнші іа м ім  я др. 
«іовѣйш. мѳтоды изслѣдоваи. и іечѳи.

ДОКТОРЪ I

Е, Б. Добрый.
П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ

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

№ В. А. БУТОВЪ.
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

Б-Кострижная ул., между Александровской 
и Вольской, домъ № 46. 2933

Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.

і-лечебный
кабинетъ

П ріѣзж имъ з а к а з ы  вы полняю тся немедленно. 1221

Чаетная лечеонини :« в р а ч е н

Аничкова и Е. П. Николаева,
.-Кострижнвя, уг. Ильинск., д. Фридолвна

ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВВО, ве исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е П. Николаевъ съ 9 до )2 ч., С. II. Анвчковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 7Ѵз веч. При лечебвкцѣ постоянеыя кровати. Заразвые на койки 
нѳ приЕимаются. ПЛАТА ЗА СОВ^ТЪ 40 КОП. Дг ммпніе адреса врачей: С. Н. Аннчновъ, 
Ильинская д. Загрексвой 29—31, лрірмъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч Е. П. Нккслаевъ, 

Ильинс.кая, л. Рейнеке ?6—38. прівмъ съ 8 ио 9 в съ 3 ло 6 ч яеч. 2745

ВЪ З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О М Ъ  
К А Б И Н Е Т Ъ

г. ХИНЧУКА
ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ

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

Казачьей, (ходъ съ Малой Казач,)

6 н о й в р а ч ъ

Е Э Г Р Ш Е Р Г Ь
Пріеш» отъ І  ч. ут, до 7 ч&с. веч.

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

ШІТНЫХЪ
и образцовая кузница

ветерннарнаго врача К А Д Ы К 0 В А.
Камышинская улица, меж. Московской а 

Б.-Казачьей, д. № 123.
Пріемъ больныхъ отъ 71/»—8Ѵз ут. и 3 —6 в. 
Гіри лечебницѣ два помѣщѳнія д ія  сиобакъ, 
два для крупнаго скота. Квартира врача 
тѳлефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч, 
утра до 7 часс вѳчѳра. 8675

~  ЗубопЪчебііый кабінетъ 

Н. А. Ритова.
і Пріемъ оіъ  9 ч.— 1 ч. и 3 ~АЦъ час. кромѣ 
празіниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ 

| и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и 
| Ильинск., л. Воронцовой, № 60. 3512

О  -  Б  -  О  -  И
въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ

Фабричный складъ линолеума.п .  д .  с о к о л о в ъ
Магазвиьі: \ ц  Тепефеиъ 396.

Т Р Е Б У Й Т Е  О Б Р Д З Ц Ы . 3452

Ійануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н . В . А Г А Ф 0 Н 0 В А .
Гостинный дворъ.

В ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ
МОДНЫЯ ТКАНИ

доя ппатьевъ н ешетшповъ.
Оксфордъ русскій и загракич- 
ный, сатннъ, батистъ и туаль- 

сакъ.
------- ) т е л Е Ф

Покупка и продажа °/о°/о бумагъ. 

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

и купоновъ. 
Страхованіе выигрышныхъ 

билетовъ.
0 Н Ъ Ѣ  2 0 0. (----------  1063 .

И і а ы и і н ы і ф і а г а з ш  
М. Ф. ТИДЕМАНЪ

Нѣмецкая улнца, домъ Тендзягольскон.

для ДДЧЪ
п р ѳ к а т ъ  р о я л е й  и в іа н и н о  в ъ  б о л ъ ш о н ъ  в ы б о р ѣ

и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.

Лвчѳбница д-ра Й . Л . М А Р К О В И Н А
п о  и е р в н ы м ъ  и в н у т р е н н и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ

с і  постоянвыми Ероватями. Открыты отдѣденія: для алкоголнковъ, по нер- 
ввымъ и внутревнимъ бодѣанямъ, хирургическимъ и жеисоимъ, подъ наблю- 
деніемъ врачей-спедіал. При лечебннцѣ нмѣотся электро-лѳчебный кабннетъ и

водолечебница.
Пріемъ больныжъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.

Ерапивная улипа. гобств. ломъ № 8. Б

Саратовсш Тородсная Управа
доводитъ до овѣдѣнія владѣльцевъ молодого скота, отданнаго на наотьбу 
въ городской отгонный табунъ, о появленіи въ этомъ табуиѣ болѣзни

ящура. 3957

1428 Д о к т о р ъ
ГВ УЖАНСКІЙ
Спеціальио: венернческія* снфнлнсъ, 
№очепеловыя ( п о л о і . разстр.) м кож- 
ныя болѣзнн (сыпныя н болѣзнк во- 
лосъ). Уретро-цнстоскопіл, водо-злек- 

тролеченіе, внбраціонный массансъ. 
Принвм, у себя въ квартирѣ въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ 9—10^2 ут. и отъ 3 до 5 
ч. дня; женщянъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чер- 

номашениевой. Телефонъ № 552.

З А О Д А И І Б
и другіѳ недостаткі рѣчи иголоса, какъто 
шѳпелявеньѳ, картавеньѳ ш проч. хѳчитъ 

ежедневно отъ 4—5 ч. докторъ

!Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.*
Царицынск., соб. д., 2-й отъ йжьккской, 

і 142—144 Телѳфоиъ 690. 9930

І - р і  0. К. Л у ч ш і і
Болѣзня уха, носа, горла, проч. орг. дыха- 

нія и кровообращѳнія.
Иріашъ ежеднівно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера, 
въ праздн. дни отъ І І д о І Й ч. дня. Армян 
ск. у і.  меж„ Соборной и Гимназич. д. № 28 

Майзеля. Тѳлефонъ М 863. 2312.

Зуболечебный кабинетъ

ЛМ.п ер м у т а
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 и 5—7 ч. веч, (по праздн. 9— 1 ч.)
Искусственные зубы.

Алѳксандровская ул., между Грошовой и 
І Большой-Кострижной, д. 19 Оленѳва. 436

13УБ0
3. А. С П К И Н І

! СПЕІНАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствен- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

| ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
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 ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

д о І і Т о Т т Г

С. Г. СЕРМАНЪ
С П Е Ц І А Л Ь Н О :  

снфклксъ, венернческія, мочеполовыя,
(всѣ иовѣйшіе мѳтоды мзслѣдов и 
лѣч.? освѣщеніе канала н пузыря 
электркч.), кожныя (волосъ). Лѣчѳи. 
электричеств. (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 веч. Жѳнщ. о іь  3—4 дня. 
Малая Каіачья улаца, домъ 23. Влади- 
мірова. 3291.

Саратовское Общество по 
открытію школъ средняго 

образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года открываѳтъ 
мужское учебноѳ заведеніѳ 1-го разряда (по 
типу класснческой гнмназін) въ составѣ при- 
готовитѳльнаго и перваго классовъ (воз- 
растъ отъ 7 до 12 лѣтъ). Пріемъ проше- 
ній по средамъ отъ 11 до 1 ч. дня и отъ 5 
до 7 ч. вечера, въ домѣ Алмазовой 31 8, 
кварт. № 1, Бабушкинъ взвозъ.________3799

Саратовское

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

ской и Камышинской, д. № 43. 2945

С А Р А Т О В С К А Я
сТ о р о д с к а я  Ъ п р а е а

I
объявляетъ, что на 15 сего іюля въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи ея 
назначевы торги на сдачу въ арендное содержаніе буфета и вѣшалокъ 
нри городскомъ театрѣ— срокомъ на три года съ  30 августа 1 9 1 0  г.

Д 0 К Т 0 Р ъ 2877

профессора И. И. МЕЧНИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Снротнннна.

Вкусная и здоровая пиіца для всѣхъ. 
Плата за порцію 10 к. съ доставк. на дома.

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

!
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

Г. Э. [РАІБЕРГЬ.
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ., 5И Ф И - 
ПИСЪ и КОЖН. БО ЛВЗН . ЦИ- 
СТОСК. КЙБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч.,женщ. съ12—1 ч.М.- 
Каяачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіѳксан.

Д-рт. 11). БРОДЪ.
Болѣзни уха, носа, горла и хи- 

рургическія.
Пріемъ 8—9^2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая, 
м. Вольск. и Ильин., д. 60. Теіеф. 785. 3567

Зуболѣчебн. кабинетъ

М. 0. ШИКЪ
ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ

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

строн. магазина Смирнова. 3773|

АНДРЕЙ ЬЕВДЕРЪ і  СЫНОВЬЯ
въ Саратовѣ, Новый Гостннный дворъ. Телефонъ К? 222.

шеретяные, шеановые, поютияные в і ? ш ш
САРПИНСНІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБОТКИ.

товары.

д  0 К Д 80 р ъ 2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, венѳрич., мочѳполо*., бо- 
іѣзни волосъ, кожи [[удаленіѳ эіѳв- 
трмч. угрѳй, бородавокъ ш воюсъ], 
полов. безсиліѳ, лѣчѳн. ѳлѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ. 
ѳлектрич. канала и пузыря, отъ 8—12 
и 4 -  8, жѳнщ. отъ12—1 и 8—9. Цариц., 
уг. В о і., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц,

И. Вырвичъ.
Нѣмецкая ул., № 2.

единственное лучшее сред- 
ство для чистки обуви.

Великолѣпно чиститъ и сохра- 
няетъ обувь всѣхъ двѣтовъ.

20 КОП. коробка 20 КОП.
ГРОМАДІІЫЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ 
ботинокъ и полуботинокъ.

Правпеііе Еарітовскаго Га 
родского Іша объявленіе (см. 

отд. объявленій).

Бадъ „ В р і ш ш і і  вок залъ
Днрѳкція Т-ва Оффиціантовъ. 

Сегодня и ежедневно большія іулянья, при 
участіи извѣстныхъ русскихъ и загранич- 
ныхъ артистовъ. Первые дебюты: шансон. 
пѣвицъ Марійнской, Паниной, музыкальн. 
эксцентриковъ г.г. Балдиныхъ, басоножки 
М-Не Л а - О ж і а н а  с ъ е я  свѣтовыми 
эффектами. Дебюты знаменит. акробатовъ 
эксцентриковъ Мартонсъ и Будрусъ, музы- 
кальныхъ ѳксцентриковъ Ля-до, оперной 
солистки, любим. С.-Петербургск. публики 
Марто, лирическ. пѣвицъ: Карменъ, ГІолу- 
бинской и Грезиной, рус.-польск. шансон. 
пѣвицы Стемпинской, Валентиновой и Ро- 
зы, разнохаракт. танцовщ. сест. Кристи, 
комич. дуэта гг. Ладожскихъ, комика-куплет. 
Красовскаго, дуэта танцевъ гг. Левандов- 
скихъ и съ участ. другихъ извѣстн. артис- 
товъ. Хоръ и капелла въ роскошн. костю- 

махъ гг. Минкевичъ. Синематографъ. 
Два оркестра музыки, струнный и духовой. 
Буфѳтъ снабжѳнъ всевозм. винами рус. и за- 
граничн. марокъ. Кухня подъ 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 ЛИПКИНЪ.

Управляющій А. А. Фольцъ.
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С А Р А Т О В Ъ .
7-го гюля.

Съ лсегкой руки бахмутскаго ин- 
спектора нар. училищъ патенто- 
ванные и непатентованные педаго- 
ги ухватились за мысль о физи- 
ческомъ виспитаніи школьниковъ, 
дѣйствительно нуждающихся въ 
здоровыхъ физическихъ упражне- 
ніяхъ.

Но какъ и во всякомъ дѣлѣ, гдѣ 
не столько привлекательна бываетъ 
самоцѣль, сколько личные ра- 
счеты, вопросъ о физическомъ во- 
спитаніи получилъ одностороннее и 
иотому едва ли правильное рѣше- 
ніе.

Инспекторъ изъ Бахмута уло- 
вилъ настроеніе и явился въ сто- 
лицу со своимъ потѣшнымъ вой- 
скомъ, производившимъ не особен- 
но внушительное впечатлѣніе. Въ 
самомъ дѣлѣ, представьте себѣ 
престарѣлаго администратора по 
педагогической части, шагавшаго 
во главѣ толпы малышей съ раз- 
вѣвавшимися фалдами старомодна- 
го сюртука,—въ сознаніи важности 
выполненной имъ государственной 
задачи... Такъ посмотрѣла на бах- 
мутскаго инспектора петербургская 
уличная публика, отнесшаяся къ 
нему съ иронической снисходи- 
тельностыо. Инспекторъ получилъ 
чинъ дѣйствительнаго статскаго—и 
уѣхалъ на родину въ нрішодня- 
томъ настроеніи.

Такъ бы и заглохъ этотъ эпизодъ 
изъ школьно-педагогической жизни, 
если бы примѣръ ие вызвалъ под- 
ражаній. За бахмутскимъ „воиномъ" 
потянулись другіе педагоги раз- 
наго рода, продукты современной 
формаціи, и, наконецъ, даже мона- 
шествующая братія. Получилось 
нѣчто вродѣ общаго увлеченія ша- 
гистикой, своего рода психозъ, къ 
которому прі общились отчасти и 
родители, если, конечно, вѣрны тѣ 
свѣдѣнія, которыя переданы по те- 
леграфу агентствомъ о „горячихъ 
благодарностяхъ“ отцовъ и мате- 
рей, дѣтей которыхъ стали обу- 
чать воинскимъ пріемамъ.

Явленіе это во всякомъ случаѣ 
довольно любоиытное и стоющее 
общественнаго вниманія. Если поко- 
паться въ недавнемъ прошломъ, то 
мы не безъ удивленія натолкнемся 
на аналогичные факты. Оказывает- 
ся, что мысль бахмутскаго инспек- 
тора давно уже была предвосхи- 
щена, что попытка къ введенію въ 
школахъ военнаго строя была про- 
изведена въ концѣ ирошлаго сто- 
лѣтія. Въ гимназіяхъ было введено 
обученіе военной гимнастикѣ и 
строю, учреждены военные орке- 
стры, со школьниками соверша- 
лись публичныя прогулки съ музы- 
кой и даже пѣніемъ. Но вся эта 
затѣя отцвѣла, не успѣвъ расцвѣ- 
сти. Такимъ образомъ, бахмутскій 
инспекторъ оказывается иростымъ, 
такъ сказать, плагіаторомъ, сумѣв- 
шимъ использовать моментъ и, какъ 
извѣстно, не безъ пользы для себя.

Обращаясь къ существу вопроса 
и отдѣливъ отъ него всѣ элемен- 
ты авантюры и расчеты карьериз- 
ма, слѣдуетъ признать, что для на- 
шихъ школьныхъ дѣтей дѣйстви- 
тельно необходима организація фи- 
зическихъ упражненій, но прежде 
всего разумныхъ и полезныхъ, ра- 
считанныхъ на укрѣпленіе тѣла и 
духа, безъ несвойственныхъ дѣт- 
ской психикѣ элементовъ милита- 
ризма, лишеннаго даже романтиче- 
ской привлекательности...

Подростающее поколѣніе, дѣти 
—прежде всего будущіе граждане 
и въ нихъ необходимо воспитать 
общечеловѣческія начала, на кото- 
рыхъ зиждется общественная орга- 
низація. Въ то же время серьезна- 
го внимація требуетъ и физиче- 
скій организмъ дѣтей, ибо въ здо- 
ровомъ тѣлѣ здоровый духъ. Въ 
Западной Европѣ, Англіи, напр., 
въ Соединенныхъ Штатахъ, на во- 
инскія упражненія вниманія не об- 
ращаютъ. Тамъ для людей, такъ 
сказать, партикулярныхъ, суще- 
ствуетъ масса разнородныхъ упраж- 
неній, укрѣпляющихъ мускулы, 
дѣлающихъ мѣткимъ глазъ и тѣло 
выносливымъ. И эти качества, прі- 
обрѣтаемыя въ юности, въ оу- 
дущемъ, въ случаѣ надобности, 
приносятъ гораздо больше пользы, 
чѣмъ обученіе шагистикѣ.

Въ связи съ выступленіемъ бах- 
мутскаго инспектора и его „послѣ- 
дователей" надо поставить извѣстіе 
о введеніи въ шкодахъ . разныхъ 
вѣдомствъ обученія военному строю. 
ГІолучается впечатлѣніе, что бах- 
мутскій инспекторъ открылъ но- 
вые горизонты, когда въ дѣйстви- 
тельности Америка была открыта 
далеко до него. И если въ настоя- 
щее время замѣчается снова увле- 
ченіе шагистикой, то это явленіе 
приходится признать продуктомъ 
общихъ условій переживаемой на- 
ми своеобразной эпохи, когда, по 
свидѣтельству авторитетовъ изъ 
частной «Россіи»—вопросы дѣло- 
вой жизни заслоняютъ въ Россіи 
всѣ платоническія мечтанія объ 
обновленіи. Можно подумаіь, что и 
въ данномъ случаѣ дѣлается по- 
пытка «обновленія» школы, которой 
вмѣсто реформы подсовываютъ сур- 
рогатъ физическаго «обновленія» 
въ видѣ гимнастики и воинскихъ 
унражненій...

Обратите вниманіе на статыо— 
„Городская санитарно-исиолпитель- 
ная комисія", помѣщенную въ ны- 
нѣшнемъ номерѣ нашей газеты.

Отчетъ этотъ производитъ груст- 
ное впечатлѣніе: вмѣсто обсужденія 
дѣла, горячаго и важнаго, постоян- 
но слышатся вопросы и недоумѣ- 
нія—кому дѣлать то, кому дѣлать 
другое. Городъ киваетъ на земство, 
гіутейцы стремятся облегчить се- 
бѣ задачу, желѣзная дорога хва- 
стается санитарными вагонами, а 
главное—размежеваніе областей и 
дѣтская трусливость залѣзть въ чу- 
жую область, хотя-бы и съ добры- 
ми намѣреніями.

Вся эта тоскливая исторія напо-

минаетъ доброе старое время, когда 
многія села и деревни спихивали 
другъ другу мертвыя тѣла:

Судъ иаѣдетъ, отвѣчай-ка!
Поистинѣ, траги-комическая ис- 

торія.
И сто разъ правъ д-ръ П. Н. 

Соколовъ, замѣтившій с-обранію, что 
оно теряегъ время въ обсужденіи 
«частныхъ вопросовъ», тогда какъ 
надо разрабатывать кардинальный 
вопросъ—о борьбѣ съ холерой.

Изъ разъясненій дѣла оказало я>, 
что у земствъ еще ничего нѣтъ на 
мѣстахъ, и что благодаря этой не 
брежности, больныхъ везутъ въ 
Саратовъ и его больницы, за 20 
верстъ разстоянія!

Прекрасно.
Но къ чему же тогда непосиль 

ныя земскія обложенія города Са- 
ратова? Для чего земства—губерн- 
ское, и въ особенности уѣздное— 
дерутъ и именно „дерутъ“ съ са 
ратовскихъ домовладѣльцевъ высо- 
кіе гіалоги?

Налоги уходятъ на земскія иуж- 
ды, а какъ дойдешь до дѣла, то и 
услышишь—у земства ничего тамъ 
(въ селахъ и деревняхъ) нѣтъі

Вотъ хотя-бы дѣло съ холерой.
Городъ, словно губка, долженъ 

впитывать въ себя заболѣвшихъ за- 
разой на пароходахъ, желѣзной 
дорогѣ, по селамъ и деревнямъ, на 
протяженіи по радіусу 20 верстъ. 
Обоймите этотъ кругъ и выувиди- 
те, какимъ громаднымъ заразнымъ 
раіономь владѣетъ городъ Сара- 
товъ! И какую тяжелую задачу воз- 
лагаютъ на него тѣ вѣдомства, ко- 
торыя сами обязаны обслуживать 
свои раіоны!

А между тѣмъ, окладные листы 
съ т^ебованіемъ налоговъ саратов- 
скіе домовладѣльцы аккуратно по- 
лучаютъ отъ земскихъ канцелярій, 
и городская полиція сгрого-требова- 
тельно ихъ взыскиваетъ...

Если такъ, то хотя-бы своихъ хо- 
лерныхъ земства не свозили въ го- 
родъ, гдѣ и своего богатства по 
этой части довольно...

Обзоръ печдтп.
Прошлое и настоящее.

«Россія» съ чувствомъ облегченія 
оглядывается на пройденный за по- 
слѣдніе 4 года путь и приходитъ къ 
выводу, что всѣ

наши политическія ирограммы, порож- 
денныя нашимъ ирошлымъ, примѣняясь 
къ настоящему, доллшы были претерпѣть 
значительныя измѣненія, ибо жизнь вели- 
каго народа на пространствѣ огромной 
страны могущественнѣе отвлеченной логи 
ки самыхъ тонкихъ умовъ, и ученіе о со- 
протйвленіи матеріаловъ; лежащее въ ос- 
новѣ строительнаго искусства, имѣетъ рѣ- 
шающе значеніе и въ политикѣ.

Немного туманно, но при нѣкото- 
ромъ напряженіи все же разгадать 
можно. Дѣло же въ томъ, что люди до- 
бивались какихъ-то свободъ, а центръ тя- 
жести оказывается вовсе не въ нихъ, 
И курсъ жизни, направленный въ про- 
тивоположнуго отъ этихъ' свободъ сто- 
рону, вполнѣ подтвердилъ блеятящую 
теорію государственнаго права гг. -Гур- 
ляндовъ. Свое положеніе газета дока- 
зываетъ цѣлымъ рядомъ фактовъ.

За четыре года измѣнилось многое: ис- 
чезла угроза съ Востока, исчезъ красный 
туманъ земельнаго передѣла, исчезаютъ 
тяжелые слѣды, оставленные войною и сму- 
той на народномъ хозяйствѣ. Обиліе денегъ 
и подъемъ цѣнностейй;обѣщаютъ сильное раз- 
витіе промышленности. Растетъ потреб- 
ность въ рабочихъ рукахъ, потребность не 
только въ мускульномъ, но и въ мозго- 
вомъ трудѣ. А съ хозяйственнымъ разви- 
тіемі жизни и самое законодательство 
должно сдѣлаться реальнѣе и отказаться 
отъ мечты о мгновенномъ облагодѣтельство- 
ваніи.

Таково положеніе въ настоящій мо- 
ментъ.

А вотъ программа ближайшаго буду- 
щаго:

ІІеобходимая охрана хозяйственнаго 
развитія: практическая система школьна- 
го образованія, прочное мѣстное админи- 
стратнвное устройство и практическое са- 
моуправленіе, простой идоступный народу 
судъ, твердое и ясное право собственно- 
сти,—являются первыми и насущными за- 
дачами времени. Согласить въ разрѣше- 
ніи этихъ задачъ права народа-строителя 
Имперіи съ правами другихъ русскихъ 
подданныхъ русскихъ подданныхъ, сохра- 
нить ймперію Имперіей русской, а не 
коемополитической, и въ то же время ох- 
ранить задатки ея будущаго широкаго 
развитія—таковы реальныя основыруеска- 
го законодательства, и за такія основы 
должно быть и будетъ благомыслящее 
болыиинство русскаго народа.

Вотъ что нужно Россіи, чгобы сно- 
ва дойти... до Мукдена и Цусимы... 
Какъ видите, публицисты изъ «част- 
ной Россіи» не даромъ питаются ка- 
зенными бутербродами...

Г енѳралъ-отъ-холеры.
Холера охватила всю Россію. И ад- 

министрація, и общественныя силы 
прилагаютъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
познакомить населеніе съ этимъ страпг- 
нымъ врагомъ и облегчить ему борьбу 
съ нимъ. Старая система замалчиванія 
народныхъ бѣдсгвій, приведшая въ свое 
время къ столькимъ непоправимымъ 
ошибкамъ, давно уже отвергнута и 
казалась навѣки похороненной. Но 
мы живемъ въ странѣ самыхъ фанта- 
стическихъ неожии,анностей и своеоб- 
разныхъ сюрпризовъ. И открывшійся 
очередной «холерный сезонъ» даритъ 
намъ изъ этой оэласти очень харак- 
терный фактъ.

«Совр. Сл.» сообщаетъ:
Въ „Голосѣ Крыма“ издающемся въ Кер- 

чи, начались печатаніемъ научно-популяр- 
ные фельетоны одного изъ мѣстныхъ вра- 
чей объ этой эпидемической болѣзни.

И что же вышло? Первая статья докто- 
ра потрясла керченскаго градоначальника 
словно мессинское землетрясеніе. Онъ чуть 
было не выскочилъ изъ своего мундира, 
прочитавъ статью доктора, осмѣлившагося 
говорить о тѣхъ или иныхъ предохрани- 
тельныхъ противъ холеры мѣрахъ.

И въ результатѣ, на другой день въ 
„Голосѣ Крыма“, появляется замѣтка, такъ 
хорошо напоминающая доброе старое вре- 
мя неистовства цензуры:

„По независящимъ отъ редакціи обс^оя- 
тельствамъ, не могло быть помѣіцено про- 
долженіе статьи о холерѣ“.

Такъ читатели и не узнали, какъ бе- 
речься отъ эпидемическихъ заболѣваній, 
какія разумныя мѣры предохраненія дик- 
туетъ медицинская наука.

Воображаемъ, что было бы съ керчен- 
скимъ градоначальникомъ, если бы онъ 
попалъ въ ІІетербургъ и увидѣлъ бы здѣсь 
расклеенными красные плакаты отъ сани- 
тарной комисіи. Плакаты революціоннаго 
цвѣта! Подумать—умъ вскружится!

Конечно, мы понимаемъ рвеніе керчен- 
скаго градоначальника. Печатное слово—  
не керченская селедка: вылетитъ, не пой-

маешь. А потому бороться съ печатыо не- 
обходимо рѣшительно.

И вѣроятно, керченскій градоначальникъ 
серьезно убѣжденъ, что единственнымъ 
распространителемъ холеры является пе- 
чать.

ПРОФЕССОРЪ ФАУСЕКЪ.

Какъ извѣстно изъ телеграммъ, въ 
Кіевѣ, въ тарасовской лечебницѣ, скон- 
чался отъ болѣзни ночекъ на 49-мъ 
году жизни директоръ высшдхъ жен- 
скихъ бестужевскихъ курсовъ, профес- 
соръ зоологіи В. А. Фаусекъ. Покой- 
ный пользовался большой популярно 
стыо, какъ среди профессоровъ, такъ 
среди слушательницъ, къ которымъ 
всегда выказывалъ въ высшей степени 
заботливое отношеніе, удѣляя много 
времени на помощь ихъ положенію и 
нуждамъ. ІІослѣдніе годы своей жизйи 
В. А. постоянно чувствовалъ недомо- 
ганіе, которое онъ приписывалъ болѣз- 
ни кишечника. Къ помощи врачей онъ 
прибѣгалъ только въ крайнемъ случаѣ; 
преждевременная смерть старшаго сы 
на покойнаго сильно повліяла на его 
здоровье. Вскорѣ послѣ потери сына, 
онъ поѣхалъ въ Закаспійскую область, 
но по пути почувсгвовалъ сильный 
присгупъ болѣзни. Въ первыхъ числахъ 
іюня В. А. почувствовалъ настолько 
острыя боли, что обратился къ своему 
товарищу по женскому медицинскому 
институту профессору Кадьяну, кото- 
рый и установилъ, что у него заста- 
рѣлая болѣзнь почекъ и посовѣтовалъ 
ему немедленно приняться за серьез- 
ное лѣчеиіе. 5-го іюня профессоръ 
Фаусекъ поѣхалъ въ подтавскую губер- 
нію къ своей семьѣ и надѣялся вер- 
нуться въ Петербургъ, въ августѣ. Вско- 
рѣ однако по пріѣздѣ въ полтавскую 
губернію овъ почувствовалъ себя на- 
столько плохо, что рѣшилъ поѣхать об- 
ратно въ Петербургъ, чтобы полѣчить- 
ся, но по дорогѣ онъ почувствовалъ 
себя хуже, и ему пришлось остановить- 
ся въ Кіевѣ. Больной былъ помѣщенъ 
въ тарасовскую лѣчебницу, гдѣ 30-го 
іюня ему была произведена операція 
извлеченія камней. Спустя 4 часа по- 
слѣ операціи В. А. скончался. (Р.В.)

Т елегрйммы .
(Отъ СУІІетерб. Телегр. Агентства),

П о Р ѳ с с і и.
5 іюля.

РИГА. Телеграмма минястра двора. 
4 іюля въ десять час. утра Государь 
Императоръ въ открытой коляскѣ съ 
министромъ императорскаго двора про- 
слѣдовалъ къ пристани при восторжен- 
ныхъ кликахъ собравшагося на пути 
слѣдовапія яарода въ соборъ, гдѣ со- 
брались предсѣдатель совѣта мини- 
стровъ, военный министръ, лица госу- 
даревой свиты, высшіе военные и граж- 
данскіе чины, представители мѣстнаго 
дворянства, городской думы, гильдій, 
депутаціи различныхъ обществъ и уч- 
режденій города Риги. Его Величество 
былъ въ формѣ лейбъ-гвардіи Преобра- 
женскаго полка при Андреевской лен- 
тѣ. У входа въ соборъ Его Величе- 
ство былъ встрѣченъ архіепископомъ 
Агафангеломъ съ духовенствомъ. По 
приложеніи къ кресту и окропленіи св. 
водой Государь Императоръ вошелъ 
въ соборъ, гдѣ началась божественная 
литургія. По окончаніи богослуженія 
Государь Императоръ въ сопровоясде- 
ніи министра императорскаго двора, 
дежурства и свиты, выйдя изъ собора, 
принялъ рапортъ командующаго пара- 
домъ генерала-отъ-инфантеріи Смирно- 
ва, послѣ чего сталъ обходить, здоро- 
ваясь, войска, построенныя у собора, 
по пути къ воздвигнутому памятни- 
ку и вокругъ него. Въ это время на 
торжество открытія памятника среди 
радостныхъ кликовъ народа и звуковъ 
народнаго гимна въ открытой коляскѣ 
изволила прибыть Государыня Импе- 
ратрица Александра Феодоровна съ 
великими княжнами Ольгой Николаев- 
ной. Маріей ІІиколаевнойи Анастасіей 
ІІиколаевной. Ея Величество, выйдя 
изъ экипаяса, изволила занять мѣсто 
въ шатрѣ у памятника, къ которому 
по окончаніи обхода войскъ прослѣдо- 
валъ также Государь Императоръ. За- 
тѣмъ прибылъ къ памятнику вышед- 
шій изъ собора крестный ходъ. По со- 
вершеніи благодарственнаго молебствія 
и послѣ возглашенія вѣчной памяти 
Императору Петру, съ памятника упа- 
ла завѣса. Войска отдали честь при 
звукахъ петровскаго марша, артилле- 
рія и находящіяся въ рижскомъ портѣ 
суда произвели установленный салютъ. 
По освященіи памятника крестный ходъ 
возвратился въ соборъ, и войска про- 
шли церемоніальнымъ маршемъ, удо- 
стоившись Царскаго спасибо. Послѣ 
сего Ихъ Величества съ Августѣйшими 
дѣтьми при несмолкаемыхъ кликахъ 
ура отбыли на яхту «Штандартъ», гдѣ 
состоялся въ Высочайшемъ присутствіи 
завтракъ. Въ тотъ же день въ четыре 
часа дня Государю Императору имѣли 
счастье представляться въ замкѣ де- 
путаціи отъ общественныхъ учрежде- 
ній города Риги и дамскихъ комите- 
товъ.

РИГА. Подробности вчерашнихъ 
торжествъ. По окончаніи богослуженія 
въ соборѣ Государь, здороваясь съ 
войсками, при звукахъ встрѣчи про- 
шелъ къ мѣсту памятника Петру. За 
Его Величествомъ шли министрыи де- 
журство, сюда же изволила прибыть въ 
открытой коляскѣ Государыня Алексан- 
дра Феодоровна съ великими княжнами 
Ольгой, Маріей и Анастасіей Николаев- 
нами. Снова гремитъ ура, населеніе 
восторженно привѣтствуетъ Царское 
семейство. Выйдя изъ экипажа, Госу- 
дарыня съ великпми княжнами прошла 
къ расположенному возлѣ памятника 
изящному шатру-палаткѣ, убранному 
цвѣтами и коврами. Изъ собора пока- 
залось въ золотыхъ облаченіяхъ духо- 
венство, которое крестнымъ ходомъ 
при звонѣ колоколовъ, звукахъ молит- 
вы и пѣніи стихиря слѣдовало вдоль 
фронта войскъ съ иконами и хоругвя- 
ми. За крестнымъ ходомъ слѣдовали 
всѣ особы и лица, присутствовавшія 
на литургіи въ соборѣ. По вступленіи 
крестнаго хода на возвышеніе нача- 
лось благодарственное молёбствіе съ 
колѣнопреклоненіемъ.

По воспѣтіи многолѣтія Ихъ 
Величествамъ и Царствующему Дому 
протодіаконъ возгласилъ вѣчную память 
Императору Петру. Мантія. облегав-

шая памятникъ, спала, и глазамъ при- 
сутствовавшихъ предсгалъ императоръ 
ІІетръ Первый сидящимъ на конѣ 
Конъ поставленъ на гранитномъ четы- 
рехугольномъ съ закругленными углами 
постаментѣ, которому въ свою очередь 
подножіемъ служитъ толстая, высту 
пающая йзъ-подъ постамента плита, 
къ которой ведутъ шесть сіупеней. 
На постаментѣ надпись: «ІІетръ Вели- 
кій 1710—1910 гг., четвертаго іюля» 
Раздалось пѣніе «Вѣчная память», 
войска отдали честь, знамена салюто- 
вали, артиллерійскія орудія съ судовъ 
и суши открыли пальбу, раскаты про- 
должались 10 мин.; колокольный звонъ 
всѣхъ церквей слился съ грохотаньемъ 
пушекъ. По возглашеніи многолѣтія 
воинотву и вѣркоподданнымъ высоко- 
преосвященный обошелъ и окропилъ 
святой водой' памятникъ; по окропле- 
ніи памятника архіепископъ осѣнилъ 
войска и возвратился съ духовенствомъ 
въ соборъ. Ихъ Величества съ Авгу- 
стѣйшими дочерьми въ сопровожденіи 
свиты и ісомитета по сооруженію па- 
мятника изволили обойти и осмотрѣть 
памятникъ, затѣмъ церемоніальнымъ 
маршемъ войска прошли мимо памят- 
ника, имѣя во главѣ роту 115 Вязем- 
ского пѣхотнаго полка со знаменемъ, 
послѣ чего послѣдняя вступила въ 
караулъ къ памятнику. ІІослѣ цере- 
моніальнаго марша Ихъ Величества и 
высочества отбылй при новыхъ востор- 
ясенныхъ привѣтствіяхъ къ царскому 
павильопу на при.тани.

— Послѣ Высочайшаго завтрака 
Его Величество изволилъ прибыть къ 
четыремъ часамъ въ замокъ, гдѣ въ 
болыпомъ залѣ собрались депутаціи: 
отъ большой и малой гильдій биржево- 
го купечества,, русскаго купечества, 
союза фабрикантовъ Риги, попечитель- 
ства риясской Вознесенской церкви, 
православныхъ латышей, старообряд- 
цевъ, пріемлющихъ священство, риж- 
ской гребенщиковской старообрядче- 
ской общины, соединенныхъ русскихъ 
обществъ, рижской русской ремеслен- 
ной артелл, вспомогательнаго общества 
русскихъ приказчиковъ въ Ригѣ, сое- 
диненныхъ польскихъ обществъ, стрѣл- 
коваго общества, комитета латышскаго 
юбилейнаго пѣвческаго празднества, 
общества домовладѣльцевъ Риги, мѣст- 
наго еврейскаго общества, дамскаго 
комитета, общества покровіггельства 
животнымъ, общества рижскихъ дѣт- 
скихъ пріютовъ «Ясли» и митавскаго 
городского общества, во дворѣ замка. 
собрались волостные старшины лиф- 
ляндской губ., депутаціи отъ русскаго 
населенія юрьевскаго уѣзда, депутація 
крестьянскихъ обществъ курляндской 
губ., пожарная дружина несовершенно- 
лѣтнихъ пильдерлингскаго общества, 
построившаяся со знаменами. При 
входѣ Его Величество былъ встрѣченъ 
восторженнымъ «ура» и гимномъ. Го- 
сударь началъ обходъ депутаціи съ 
большой гильдіи. Всѣ депутаціи при- 
вѣтствовали Государя Императора въ 
самых ь сердечныхъ выраженіяхъ, 
болыиинство поднесло хлѣбъ - соль 
па серебряныхъ блюдахъ, депута- 
ція прибалтійсщго православнаго 
братства святш икону для 
Государя^Наелѣдаика Цесаревича, при- 
чемъ уполномоченный совѣта братства, 
членъ совѣта, начальникъ главнаго 
управленія по дѣламъ печати гофмей- 
стеръ Вельгардъ, обращаясь къ Его 
Величеству, произнесъ слѣдующія сло- 
ва: «Ваше Императорское Величество! 
Отъ имени состояіцаго подъ Высочай- 
шимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы Маріи Феодоровны при- 
балтійскаго православнаго братства и 
всѣхъ его мѣстныхъ отдѣловъ мы счаст- 
ливы привѣтствовать Ваше Импера- 
горское Величество въ томъ краѣ, гдѣ, 
начиная съ 1896 года, протекаетъ дѣ~ 
ятельность братствэ, въ основу кото- 
рой положены начала братской любви 
и христіанскаго милосердія. Одну изъ 
главныхъ заботъ братства составляютъ 
заботы о православныхъ дѣгяхъ школь- 
наго возраста, поэтому мы были бы 
безмѣрно счастливы, если бы Вашему 
Императорскому Величеству благозтод- 
но было соизволить разрѣшить намъ 
поднесги эту святую икону Государю 
Наслѣднику Цесаревичу. Мы будемъ 
счастливы. зная, что, уѣзжая отсюда, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ сохранитъ 
молитвенное воспоминаніе о Ригѣ, въ 
глубокомъ сознаніи, чго эта икона яв- 
ляется благословеніемъ не только чле- 
новъ прибалтійскаго братства, но и 
всего православнаго населенія прибал- 
тійскаго края». Выслушавъ эти слова 
и поблагодаривъ депутацію за выра- 
женныя вѣрноподданническія пожела- 
нія, Его Величество соизволилъ раз- 
рѣшить представить завтра благосло- 
веніе братства на яхтѣ «Штандартъ» 
лично самому Наслѣднику Цесаревичу. 
Государь при обходѣ депутаціи удосто- 
илъ каждую милостивыхъ словъ; когда 
Его Величество изволилъ выходить 
изъ залы, вновь раздалось восторжен- 
ное ура и полились звуки гимна. За- 
тѣмъ Государь прошелъ во дворъ зам- 
ка, гдѣ находились волостные старши- 
пы съ комиссарами и депутаціями. Его 
Величество былъ встрѣченъ вѣрнонод- 
данническими проявленіями энтузіазма. 
Государь Императоръ лбходилъ и ос- 
частливилъ милостивыми словами и 
разспросами какъ комиссаровъ и стар- 
шинъ, такъ и стоявшія здѣсь депута- 
ціи. Затѣмъ мимо Его Величества про- 
шла церемоніальнымъ маршемъ подъ 
бой барабана юная пожарная команда; 
похваливъ ее и осчастлививъ милости- 
выми словами, Его Величество при 
громовыхъ перекатахъ ура и самыхъ 
трогательныхъ проявленіяхъ энтузіазма 
отбылъ изъ замка. Улицы по пути 
слѣдованія были полны народомъ; всѣ, 
кто могъ, шли поклониться лично и 
привѣтствовать Государя; съ крышъ, 
балконовъ и оконъ отовсюду гремѣло 
ура и звуки гимна. Государь Импера- 
торъ прослѣдовалъ къ дубу, посажен- 
ному Петромъ I, объѣхалъ его въ 
экипажѣ, затѣмъ проѣхалъ въ Царскій 
садъ, гдѣ у воротъ привѣтствовали Го- 
сударя представители города съ город- 
скимъ головой, послѣ чего при вос- 
торженныхъ крикахъ ура населенія 
Государь Императоръ прошелъ къ ху- 
дожественно декорированному ца,р- 
скому шатру. Шатеръ былъ украшенъ 
тропическими растеніями и цвѣтами; 
въ павильонѣ былъ сервированъ цар- 
скій чайный столъ съ прохладитель- 
нымъ питьемъ, фруктами и шампан-

скимъ, садъ былъ полонъ публики; 
!днемъ вблизи палатки была устроена 
I спеціальная эстрада, на которой чере- 
довались нѣмецкія пѣвческія об- 
іцества съ русскимъ и соединен- 
нымъ хоромъ рижскаго и латышскаго 
пѣвческаго общества. Его Величе- 
ство слушалъ концертъ и похвалилъ 
пѣвческія общества. ІІо ококчаніи кон- 
цертаЕго Величество, сопровождаемый 
всѣми пѣвческими обществами, испол- 
нившими гимнъ, при громовыхъ ьпере- 
катахъ ура и исполненіи гимна также 
всею народною массою изволилъ от- 
быть въ Николаевскую гимназію и 
смотрѣть гимнастическія упражненія 
учениковъ; дважды поблагодаривъ уче- 
никовъ, провожаемый кликами ура, Го- 
сударь отбылъ къ Царскому павиль- 
ону на пристани.

РИГА. Телеграмма министра двора. 
Ихъ Величества Государь Имиераторъ, 
Государыня Императрица Александра 
Феодоровна съ ІІаслѣдникомъ Цесареви- 
чемъ и великими княжнами изволили 
отбыть 5 сего іюля на Императорской 
яхтѣ «ІПтандартъ» изъ города Риги. 
—Подписалъ министръ Императорска- 
го двора генералъ-адъютантъ баронъ 
Фредериксъ.

— Государю благоугодно было по- 
жертвовать изъ собственныхъ средствъ
10,000 р. въ пользу бѣдныхъ г. Риги.

СЕВАСТОПОЛЬ. Экскурсирующая по 
Россіи группа германскихъ профессо- 
ровъ, журналистовъ и врачей посѣтила 
Севастополь; осмотрѣвъ городъ и ок- 
рестюсти, экскурсанты черезъ Вахчи 
сарай выѣхали въ Ялту.

МИТАВА. Вчера въ Тарсенскомъ 
уѣздѣ опустился воздушный шаръ, при 
бывшій изъ Швеціи съ двумя возду 
хоплавателями, предпринявшими по- 
летъ съ научной цѣлью.

РЯЗАЬІЬ. Въ селѣ ІІолянахъ, рязан- 
ской губерніи, сгорѣло около 400 до 
мовъ и церковь, погибло двое. Въ се- 
лѣ Дубровичахъ, рязанскаго уѣзда, сго- 
рѣло свыше 600 домовъ и казенная вин- 
ная лавка, погибла женщина, многіе 
получили ожоги.

МИНСКЪ (губернскій). Пожаромъ 
уничтожено село Якшицы, игуменскаго 
уѣзда, состоявшее изъ 108 дворовъ, 
уцѣлѣли церковь и волостное правле- 
ніе,

РИГА. Государь изволилъ пожало- 
вать Обществу Черноголовыхъ сереб- 
ряную братину въ память посѣщенія 
дома Общества 3 іюля 1910 г.

МОСКВА. Чинами охраннаго отдѣ- 
ленія среди другихъ преступниковъ 
задержанъ фабрикантъ бомбъ, револю- 
ціонеръ Слизскій, и пропогандистъ со- 
ціалъ - демократъ Помиловъ.

КІЕВЪ. Военно-историческое обще- 
ство вырабатываетъ программу празд- 
нествъна 17 іюля, двухсотлѣтіе закладки 
кіевской крѣпости, основанной Пет- 
ромъ Великимъ.

ХАРЬКОВЪ. Закрыдись образова- 
тельные курсы для народныхъ учите- 
лей губерніи, продолжавщіеся іія ть  не- 
дѣль; участвовало семьсотъ ) чите- 
лей,

ТИФЛИСЪ. Задержанная въ чисдѣ 
участниковъ шайки террористовъ-гра- 
бителей тифлисская жительница Чиква- 
идзе показала, что ей переданы члена- 
ми шайки бомбы, когорыя сйи спрята- 
ла въ землѣ въ окрестностяхъ города. 
Обыскомъ въ указанномъ мѣстѣ най- 
дено восемь начиненныхъ бомбъ, гото- 
товыхъ къ метанію; въ присутствіи вла~ 
стей бомбы взорваны; силавзрыва ока- 
залась такъ велика, что глыбы скалъ 
отлетѣли далеко отъ мѣста взрыва.

— Между Шемахой и станціей Кюр- 
дамиръ закавказскихъ ж. дор. устана- 
вливается автомобильное пассажирское 
сообщеніе.

МИНСКЪ. Открылись педагогиче- 
скіе курсы для народныхъ учителей и 
учительницъ.

З а  р у 6 е ж о м ъ.
ГОНГКОНГЪ Каноеерская лодка „ІІат- 

рія“, вышедшая съ рейда Макао, вновь 
обстрѣливала фортъ Колованъ. Крейсеръ 
„Ранья-Дона-Амеліа“ высадилъ отрядъ 
солдатъ. Флотъ въ составѣ 14 китайскихъ 
правительственныхъ судовъ поддержива- 
етъ португальцевъ; крейсеръ „Васко-де-Га- 
ма“ отозванъ изъ Японіи для совмѣстныхъ 
дѣйствій съ ожидаемымъ крейсеромъ „Сао- 
] ’абріельи.

БРАЙТОТГЬ Экспрессъ, слѣдовавшій 
въ Мельбернъ, столкиулся иа станціи Рич- 
мондъ съ другимъ иоѣздомъ, три вагона 
разбиты, 8 чел.„,убито, 30 ранеио.

БУЭНОСЪ-АИРЕСЪ. Нрезидентомъ от- 
крыта мелиународная выставка. ІІрибыв- 
шій сюда Клемансо въ интервью катего- 
рически заявилъ, что онъ ни въ какой фор- 
мѣ не вмѣшивался въ дѣло объ арестѣ 
Рошетта и предлолсилъ лишь Лепину безъ 
всякихъ разсужденій подчиниться требо- 
ваніямъ прокуратуры

ЛИТТЕІІВЕИЛЕРЪ. Близь Фрейбурга 
вчера вечеромъ произошло столкновеніе 
двухъ поѣздовъ; около 12 ч. тяжело ране- 
ны.

КРАКОВЪ. ІІразднества завершились 
всенароднымъ шествіемъ свыіпе ста ты- 
сячъ человѣкъ, которое растянулось на 
десять верстъ, съ поля еокольскихъ упраж- 
неній мимо Грюнвальдскаго памятника до 
королевскаго замка Вавель, гдѣ на гроб- 
ницу Ягелло возложено нѣсколько сотъ 
вѣнковъ. Въ шествіи участвовали поль- 
скіе соколы всѣхъ странъ, включая и Аме- 
рику, соколы чешскіе и хорватскіе, депу- 
таты, политичеекіё и просвѣтительные со- 
юзы, ученыя учрежденія, щколы, депутаціи 
отъ Праги, Люблянъ, Загреба, крестьяне 
въ національныхъ костюмахъ; вечеромъ 
состоялись упражненія соколовъ.

БУДАПЕІПТЪ. Хорватскій банъ Тома- 
шичъ подалъ въ отставку въ виду настоя- 
нія сербско-хорватской каолиціи на не- 
медленомъ исполненіи соглашенія, въ силу 
котораго нравительство обязалось удалить 
бана, барона Рауха и трехъ его помощни- 
ковъ; обѣіцаніе не исполнено относительно 
начальника юстиціи, котораго считаютъ 
главнымъ виновникомъ загребскаго про- 
цесса; его отставки требуетъ коалиція, 
располагаюніая 59 мѣстами изъ 88 въ хор- 
ватскомъ сеймѣ.

ТЕГЕРАНЪ. Базары закрыты, депутація 
отъ духовенства и купечества посѣтила 
регента и потребовала обнаружеяія убійцъ 
Сеида-Абдуллы, угрожая въ противномъ 
случаѣ всеобщимъ бестомъ въ мечети. Се- 
пехдаръ упорно отказывается вернуться 
къ власти; новый кабинетъ не сформиро- 
ванъ

ЛОНДОНЪ. ІІоѣздка русскихъ студен- 
товъ-технологовъ закончилась при посѣ- 
щеніи Лондона спеціальнымъ пріемомъ 
лондонской торговой палатой. Въ настоя- 
щее время экскурсанты отправляются въ 
Парижъ.

ПАРНЖЪ. Фальеромъ принятъ маркизъ 
Нордгемптонъ, доведшій до свѣдѣнія пре- 
зидента о восшествіи на престолъ короля 
Георга У и подчеркнувшій при этомъ, 
что короіь будетъ почитать себя счастли- 
вымъ видѣть, какъ постоянно растетъ сер- 
дечное согласіе между Франціей и Англіей. 
Фальеръ заявилъ, что французское нрави- 
тельство ничего не упуститъ изъ виду для 
постояннаго укрѣпленія этого согласія.

Посліъднія пзвіьаія.
— Въ правительствениыхъ сферахъ 

разнеслось извѣстіе, что предсѣдатель 
совѣта министровъ П. А. Столыпинъ 
получить графское Россійской имперіи 
достоинство. (С. М.).

— Какъ сообщаютъ «Рулю», въ 
скоромъ времени будетъ возстановлена 
должность товарища министра Импе- 
раторскаго двора.

— Какъ теперь выяснилось, резуль- 
татомъ ревизіи сенатора Гарина ин- 
тендантскаго вѣдомстза явилось при- 
влеченіе къ уголовной отвѣтственности 
свыше 200 чиновъ этого вѣдомства. 
Всего въ интендантскомъ вѣдомствѣ 
числится около 1,100 человѣкъ. (Р.).

— Въ Царскомъ Селѣ воры похи- 
тили дверныя ручки изъ Китайской 
бесѣдки иарка и изъ Собственнаго Его 
Величества садика. (Ст. М.).
* — Для усиленной перевозки хлѣб- 
ныхъ грузовъ новаго урожая по рус- 
скимъ желѣзнымъ дорогамъ министер- 
ство путей сообіценія проектируетъ 
примѣнить отправку этого хлѣба за- 
казными поѣздами. (Р.).

— М-во вн. дѣлъ созываетъ особое 
совѣщаніе л по эмиграціонному дѣлу. 
Это совѣщаніе должно будетъ вырабо- 
тать мѣры, удерживающія отъ пересе- 
ленія въ Америку. Мѣры эти коснутся, 
главнымъ образомъ, жителей юго-за- 
паднаго края. (С. М.).

— По распоряженію военнаго мини- 
стра, созывается вскорѣ особое совѣ- 
щаніе начальниковъ всѣхъ военныхъ 
учебныхъ заведеній для обсужденія 
проекта реорганизаціи военныхъ заве^ 
деній. Проектъ предусматриваетъ ко- 
ренное преобразованіе типа военныхъ 
учебныхъ заведеній, приближая ихъ 
къ типу прусскихъ военныхъ школъ. 
Съ принятіемъ этого проекта будетъ 
обращено большое вниманіе на общее 
преподаваніе, Курсъ будетъ продленъ 
на годъ болѣе нынѣшняго. (Р.)

— Состоялось первое совѣщаніе о 
реформѣ женскихъ духовныхъ учеб- 
ныхъ заведеній. ІІризнано необходи- 
мымъ учредить при этихъ училищахъ 
седьмой, педагогическій, классъ, отсут- 
ствіе котораго лишаетъ дочерей духо- 
венства возможности поступить въ выс- 
шія учебныя заведенія. (Р.)

— Сообщаютъ, что новые курьер- 
скіе паровозы, которые вводятся на 
николаевской желѣзной дорогѣ, будутъ 
ходить со скоростью до 90-100 вер. 
въ часъ.

Окружный инспекторъ москов- 
скаго учебнаго округа, д. с. с. Смолья- 
ниновъ назначенъ директоромъ рус- 
скихъ учебныхъ заведеній Финляндіи. 
Не бывшій ли это гіреподаватель од- 
ной изъ саратовскихъ гимназій? (Р.)

— Въ настоящее время въ Россіи 
числится 4,066 аптекъ, изъ нихъ 2.433 
нормальныхъ и 1.487 сельскихъ. Го- 
меопатическихъ аптекъ всего 30. (Р.)

— Военное вѣдомство заказало цѣ- 
лую партію автомобилей для обслужи- 
ванія русско-германской границы. (Р.)

— Въ скоромъ времени въ ІІетер- 
бургѣ огкрывается мусульманскій ком- 
мерческій банкъ. Правленіе его будетъ 
помѣщатьс# въ Петербургѣ. (Р.)

— ІІо даннымъ переселенческаго 
управленія, переселенческое движеніе 
за Уралъ за время съ 1-го января по 
24-е іюня представлялось въ слѣдую- 
щемъ видѣ. Въ Челябинскѣ зареги- 
стрировано переселенцевъ и ходоковъ, 
прослѣдовавшихъ по желѣзной дорогѣ, 
—232,023, по иііы м ъ  путямъ—12505; 
въ Сызрани зарегистрировано пересе- 
ленцевъ и ходоковъ, прослѣдовавшихъ 
на станціяхъ Ташкентской и Самаро- 
златоустовской дорогъ, не доходящихъ 
до Челябинска—58073; по инымъ пу- 
тямъ—541. Всего зарегистрировано 
прослѣдовавщихъ въ районы водворе- 
нія переселенцевъ и ходоковъ 303,142 
души обоего пода. (Р. В.).

—■ Въ деревнѣ Помазкинѣ, псков- 
скаго уѣзда, изъ-за спорныхъ поко- 
совъ произошло кровавое побоиіце ме- 
жду крестьянами. Въ ходъ были пу- 
іцены колья и ножи. Двое убиты, чег- 
веро тяжело ранены. («Р. С.»).

Ппмолодомъ.
Заднимъ умомъ крѣпки.

Въ одинь день два «отрадныхъ» из- 
вѣстія, которыя должны поднять наст- 
роеніе саратовскаго лордъ-мэра. Во- 
первыхъ, Саратовъ объявленъ неблаго- 
получнымъ по холерѣ.

Во-вторыхъ, Волга, начиная съ Ни- 
яшяго и кончая Астраханью, произве- 
дена въ высшій, такъ сказать, холер- 
ный чинъ—также признана неблаго- 
получной.

Это объявленіе волжскихъ береговъ 
неблагополучными пріобрѣтаетъ въ нѣ- 
которомъ отношеніи особый смыслъ, 
если вспомнить, что г. Коробковъ до 
сихъ поръ не удосужился посѣтить ихъ 
и узнать, чѣмъ собственно они пах- 
нутъ.

Въ этомъ обстоятельствѣ я готовъ 
признать особую прозорливость. Гор. 
голова зналъ, что рано или поздно бе- 
рега будутъ признаны неблагополучны- 
ми, и при томъ безъ его участія, такъ 
зачѣмъ было ноги ломать по волжскимъ 
рытвинамъ и оскорблять свое обоняніе 
скверными запахами?..

Все это въ порядкѣ вещей, хотя 
особеннаго энтузіазма въ обществѣ не 
вызоветъ.

Хорошо, конечно, что голова, соблю- 
дая свою невинность, возсѣдаетъ на 
своемъ почетномъ мѣстѣ безвыходно и 
безвыѣздно, возлагая всѣ упованія на 
небесныя силы. Но еще лучше было 
бы, если бы, не посягая на свою не- 
прикосновенность, онъ во-время раз- 
вязалъ бы другимъ руки и далъ бы воз- 
можность принять предупредитель ныя 
мѣры...

Возможно, что тогда отпала бы не- 
обходимость въ вѳзведеніи Саратова въ 
высшій чинъ, не требовалось бы пла- 
катовъ о сырой водѣ и волжскихъ ви- 
бріонахъ, не было бы и той неразби- 
рихи, которая наблюдается теперь въ 
организаціи борьбы съ холерой...

Въ Саратовѣ много вѣдомствъ: го- 
родское, земское, путейское, желѣзно- 
дорожное, еѣв. И всѣ они, исключая 
гор. управленія, стараются выйти изъ 
воды сухими. И холера у нихъ есть, 
и средства ішѣются, но всѣ они умуд-

ряются и холеру свалить на городъ, и 
на городской счетъ полечить своихъ 
больныхъ.

ІІутейское вѣдомство шлетъ боль- 
ныхъ въ городскіе бараки, изъ бли- 
жайшей земской округи холерные тя- 
нутся въ городъ, яселѣзнодорожные ра- 
бочіе изъ Улешей сплавляются въ го- 
родъ. И, что опаснѣе всего, эти боль 
ные оставляютъ по пути слѣдованія 
слѣды своего пребыванія, создавая та- 
кимъ образомъ новые очаги заразы. 
Если и впредь такъ будетъ продол- 
яшъся, то Саратовъ не замедлитъ по- 
лучить и третье повышеніе и будетъ 
возведенъ въ рангъ опаснато по 
холерѣ пункта.

Этого ли хотятъ наши сосѣди?..
Русскій человѣкъ заднимъ умомъ 

весьма крѣпокъ. ѣдетъ онъ въ таран- 
тасѣ и любуется ямщицкимъ торсомъ. 
И невдомекъ ему, что сѣдоку приличе- 
ствуетъ сидѣть влереди, чтобы видѣть 
горизонты и перспективы... Хватится 
ясе онъ тогда, когда прибудетъ къ мѣ- 
сту назначен ія , ударитъ себя гю лбу 
и не безъ основанія скажетъ.

—  А хъ, я  телятина!..
Такъ и съ холерой. Изъ-за цеше- 

вой экономіи, изъ-за желанія выиграть 
«рупь-серебромъ», мудрецы изъ земст- 
ва, путейскаго и прочихъ вѣдомствъ 
сваливаютъ всю тяжесть труда и ма- 
теріальныхъ жертвъ на городское уп- 
равленіе, не понимая, что такая поли- 
тика въ ближайшемъ будущемъ можетъ 
обойтись имъ во много разъ двролсе. 
Развитіе эпидеміи вызоветъ пріостанов- 
ку движенія, сократитъ товарооборотъ, 
а у земства — уменыиитъ поступленіе 
сборовъ.

И хватятся всѣ эти господа, крѣп- 
кіе заднимъ умомъ, тогда, когда уже 
будетъ поздно, когда дѣло невозможно 
будетъ уже поправить, и скажутъ:

— Ахъ, я телятина!..
Чужой.

ПОІПЬМ ТЫЕГРОПМЫ.
(Отъ С.-Пвтерб, Телегр, Агентшла).

6-го іюля.
ПЕТЕРБУРГЪ. 5 іюля агентствомъ 

подучены телеграфныя сообщенія 
холерѣ: Въ аткарскомъ

уѣздѣ, саратовской губ., заболѣло трое, 
въ бердянскомъ таврической г. съ на- 
чала эпидеміи заболѣло 41, умерло 17, 
предполагаютъ, что рѣчка Берда за- 
ражена вибріонами, въ бобровскомъ 
уѣздѣ воронежской г. съ начала эпи- 
деміи заболѣло 30, умерло 11, выздо- 
ровѣло 7, въ Маріуполѣ въ порту и 
на заводахъ вслѣдствіе массо- 
выхъ заболѣваній рабочіе уходятъ на 
родину, отказываясь отъ повышенной 
заработной платы, изъ порта выбыло 
пятьсотъ грузчиковъ; 1 іюля прекра- 
тили работу въ транспортной конторѣ 
екатерининской дороги 120 человѣкъ, 
участились заболѣванія среди интел- 
лигенціи; въ Керчи заболѣло 21, умер- 
ло девять, больныхъ 77; въ Кремен- 
чугѣ заболѣло 19, меньше прошлой 
недѣли на 16; въ Нижнемъ 3 и 4 ію- 
ля заболѣло 8; въ трехъ уѣздахъ ни- 
жегородской губ. заболѣло 9, умерло 7, 
больныхъ 26; за недѣллю заболѣло въ 
ІІовочеркасскѣ 42, умерло 20, выздо- 
ровѣло 16; въ черкасскомъ округѣ за- 
болѣло 200, умерло 95, выздоровѣло 
36; въ ростовскомъ заболѣло 280, 
умерло 121, выздоровѣло 152; въ та- 
ганрогскомъ у. и Таганрогѣ заболѣло 
221, умерло 176, выздоровѣло 14; въ 
донецкомъ заболѣло 132, умерло 
65, выздоровѣло 59, въ первомъ и 
второмъ донскихъ заболѣло 173, умер- 
ло 85, выздоровѣло 40; въ сальскомъ 
заболѣло 107, умерло 48, выздоровѣло 
29; въ усть-медвѣдицкомъ и хопер- 
скомъ заболѣло 16, умерло 11, выздо- 
ровѣло 5; въ Ростовѣ и Нахичевани 
осталось больныхъ 459, заболѣло 220, 
умерло 68, выздоровѣло 228, всего за- 
болѣло 1391, умерло 689, выздоровѣло 
579; въ Одессѣ за недѣлю заболѣло 60, 
умерло 35, выздоровѣло 11, больныхъ 
49; за недѣлю въ самарской губ. забо- 
лѣло 305, умерло 94; за недѣлю въ 
Севастополѣ заболѣло 11, умерло 7, 
выздоровѣло 3, больныхъ 6; съ начала 
эпидеміи въ симбирской губ. заболѣло 
59, умерло 20, больныхъ 39; въ се- 
лахъ въ сызранскомъ уѣздѣ заболѣло 
4, умеръ 1; съ 21 по 29 іюня въ 
27 пунктахъ тамбовской губ. заболѣло 
§7; умѳрло 36; съ начада эпидеміи за- 
болѣло 182, умерло 63; въ харьков- 
ской губ. вновь заболѣло 47, умерло 
22. Въ Одессѣ въ цѣляхъ локализаціи 
холеры санитарно-исполнительная ко- 
мисія постановила закрыть свалки на 
Пересыпи ипросить, въ виду случаевъ 
сокрытія холеры, архіепископа и^ об- 
іцество врачей объ устройствѣ собесѣ- 
дованія въ церквахъ и чтеніи попу- 
лярныхъ лекцій о холерѣ на окраи- 
нахъ города.

КІЕВЪ. Общество воздухоплаванія 
рѣшило устроить въ Кіевѣ въ началѣ 
октября авіаціонную недѣлю. Въ со- 
стязаніяхъ примутъ участіе русскіе и 
иностранные авіаторы.

МОГИЛЕВЪ. Три вооруженныхъ 
злоумышленника ограбили рѣчицкую 
казенную винную лавку.

ТЕГЕРАНЪ. Арестованъ кучеръ, 
везшій убійцъ Сеидъ-Абдуллы. ІІоимен- 
но извѣстны убійцы, принадлежащіе 
къ шайкѣ бомбиста Хайдаръ-хана, 
единомышленники Тагизад). Прави- 
тельство не рѣшается арестовать ихъ. 
Толпа женщинъ сѣла въ бестъ въ шах- 
скую мечеть.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 іюня министер- 
ство внутреннхъ дѣлъ получило отъ 
управляющаго архангельской губерніей 
сообщеніе о задержаніи военнымъ
транспортомъ «Баканъ», командируе- 
мымъ ежегодно въ наши сѣверныя ьо- 
ды для несенія сторожевой службы и 
охраны промысловъ, англійскаго трал- 
лера «Онвардъ», который былъ 
приведенъ въ Архангельскъ. ІІо 
полученіи вслѣдъ затѣмъ подроб- 
наго рапорта командира «Бакана»
съ точнымъ указаніемъ мѣста, 
гдѣ англійское судно было арестовано, 
выяснилось, что въ самый моментъ 
арестованія «Онвардъ» находился внѣ 
предѣловъ воднаго пространства, ио- 
рученнаго охранѣ транспортовъ- Въ 
виду сихъ обстоятельствъ по приказа- 
нію предсѣдатйльствующаго въ совѣтѣ 
министровъ статсъ-секретаря Коков- 
цева архангельскимъ властямъ было 
немедленно послано по телеграфу
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щнсаніе освободить означенное' ♦  Въ уѣзднсмъ земствѣ. Началь-
іійское судно. 0 вышеизложенномъ' никъ управленія земледѣлія и госу- 
юряженіи русскаго правительства; дарственныхъ имуществъ Іувѣдомилъ

управу, что имъ направлено въ коми- 
тетъ по землеустроительнымъ дѣламъ 
ходатайсгво о пособіи саратовскому 
уѣздному земству въ суммѣ 10.000 р.
на организацію агрономической помо-, Богдановичъ, въ коллежскіе секретари 
щи. Означенная сумма распредѣляется! старшій кандидатъ на должность по су-
слѣдующимъ образомъ: на еодержаніе і ?опа°му вѣд0ІѴІСТБ5Г съ 7 М?РТ?'^  ^  11909 г ,  въ гуоернскіе секреіагрономичеекаго персонала 7140 руо, 1 -

ъ извѣщенъ англійскій посолъ, въ 
зтъ на его запросъ объ означен- 
ь случаѣ.
-  Вчера скончался въ Гатчинѣ 
|)ессоръ военно-юридической ака- 
іи, гласный петербургской думы, 
ія н с к ій  дѣятель генералъ Влади- 
ь Михайловичъ Володиміровъ. 
:іАРБИНЪ. В :я національная ка- 
ікая печать комеятируетъ русско- 
нское соглашеніе, какъ угрозу ин- 
Ісамъ и вліянію Китая въ Манч- 
іи и Монголіи.
[РОСЛАВЛЪ. Въ Казанскомъ жен- 
|ъ  монастырѣ начались торжества 
лучаю исполняющагося 8-го іюля 
сотлѣтія существованія обители, 
ванной гражданами въ память из- 
енія отъ осады города привержен- 
і Лжедимитрія.
ЗМФЕРОПОЛЬ, Ирошедіиимъ подъ 
)й ливнемъ причинены убытки въ 
дѣ свыше трехсотъ тьтсячъ рублей, 
гѣздѣіоколо ста тысячъ руб. Всѣ 

Іалы залиты.

фонды.
С.-ПЕТЕРБУРГСНДЯ БИРШД.

6-го іюля.
государственными фондами и выигрыш- 
ш устойчиво, съ частными и ииотечны- 
йи твердо, съ дивидендными неровно

обязанности присіава 4 уч., какъ намъ пе- 
редаютъ, получаетъ мѣсто старшаго по- 
мощника пристава въ Петербургѣ, гдѣ по- 
лицеймейстеромъ состоитъ бывшій поли- 
цеймейстеръ г. Саратова В. Н. Мараки.

ф  Движеніе по службѣ. ПроизводяТся: 
въ надворные совѣтники судебный при- 
ставъ Стиксовъ—съ 12 марта 1908 г., въ 
титулярные ссвѣтники судебный ириставъ

»Ц. Государствен. рента 1896 
•ОЦ. вн. заемъ 1905 г. 1 выи. 

р р оц . Росс. заемъ 190г. 5 
роц. внутрен. заемъ 1906 г.
Р°Ч* „ „ „ 1908 г.

проц. 1909 г. 
л°Ц- листы закладн. Госуд. 
.ворянск. Земельнаго Банка 
роц. свидѣт. Крестьянск. Иозем. 
Йнка
Іоц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 
:роц. II вн. выигр. з. 1866 г. 
роц. III двор. выигр. з. 
іроц. обл. СПБ. Городск. Кредит. 
Гбщѳства
ъ нолов. проц. листы Виленск.
Іемельнаго Банка
,ъ  ІІОЛОВ. проц. листы Донского
•емельнаго Банка
;ъ иолов. нроц. заклад. листы Мо-
;ковскаго Земельн. Банка
»ъ полов. проц. закл. листы ІІолт.
Іемельн. Банка
»ъ полов. проц. закладн. листы
^арьковскаго Земельн. Банка
Іессарабскія
{іевскія
Херсонскія
д. Азовско-Донск. Коммер.

Волжско-Камскаго 
Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 
Русско-Китайскаго Банка 
Русско-Торг.-Промышлен. Банка 
СЙБ. Международнаго Банка 
Г „ Учетно Ссудн. Банка 
.Сибирскаго
Бакинскаго нефтяного Обш,ества 

Жаспійскія 
Манташевъ 
Бр. Нобель Т-ва 
Брянскаго рельсоваго завода 
Гартманъ 
"~ик.—Маріуп.

Іутиловскаго 
Ърмовскаго 
ениксъ 192

,онецко-Юрьевск. общ. 
^Іосков.-Виндав.-Рыбин. 

ІОго-Восточн.

93’/з
104Ѵ-4
100
1041/в
1041/4
992,/з

997/в

100
4941/2
3831/2
338

92і/8

917/8

90і/8

928/8

92

911/8
917/8
923/8
92

575
975
4221/2
226
375
532
532
600
283

4170
128

11250
1244
245

89
145
160
265
154
175
2501/2

на организацпо показательныхъ 
пріятій 2000 р., на развитіе и под- 
держаніе спеціалышхъ отраслей хозяй- 
ства 500 р. и на организацію экскур- 
сій крестьянъ въ хуторскія хозяйства 
360 р.

— Земскій агрономъ изъ Болыпого Ка 
рабулака сообщилъ въ уѣздную земскую 
управу, что имъ на земскомъ показатель- 
номъ полѣ была произведена бесѣда съ 
крестьянами, прибывшими для осмотра 
хлѣбовъ. Всего прибыло около 40 че- 
ловѣкъ. Крестьяне остались довольны 
осмотромъ хлѣбовъ и благодарили зем- 
ство за устройство опытнаго поля, ко- 
торое убѣждаетъ ихъ въ дѣйствитель- 
ности агрономическихъ улучшеній.

ф  Нъ народмому образованію. Ди- 
ректоръ народныхъ училищъ сообщилъ 
уѣздной земской управѣ, что въ цѣ- 
ляхъ обезпеченія населенія не только 
городского, но и сельскаго городскими 
4-хъ классными училищами министер- 
ствомъ было предложено учебнымъ ок- 
ругамъ представить списки тѣхъ пун- 
ктовъ, гдѣ учрежденіе подобныхъ учи-

роц . Государствен. рѳнта 1896 ‘г. 93'/® лищъ б ы д 0  б ы  н е о б х ( ) ДИМО. В о испол- 
р о ц . ВН . заемъ 1905 г. 1 выи. 1041/4 неніе этого директоромъ занесены въ

списокъ слѣдующіе прнкты, учрежденіе 
въ которыхъ означенныхъ училищъ 

іпроц. 1909 г.7 ” ” ~992/з1 желательно: аткарскаго уѣзда—слобода
роц. листы заісладн. Госѵд. ' '* і Елань, с. Баланда; балашовскаго уѣз-

да—слобода Самойловка, с. Турки, с. 
Болыпой Карай, с. Романовка; камы- 
шинскаго уѣзда—с. Рудня, с. Золотое; 
кузнецкаго уѣзда—с. Русскій Камеш- 
киръ; вольскаго уѣзда—с. Воскресен- 
ское, с. Черкасское; петровскаго уѣз- 
да—с. Малая Сердоба; саратовскаго 
уѣзда—с. Завьяловка; сердобскаго уѣз- 
да—с. Беково; хвалынскаго уѣзда—с. 
Павловка.

Сообщая объ этомъ, директоръ про- 
ситъ управу войти въ со- 
глашеніе съ обществами тѣхъ селеній, 
гдѣ проектируется учрежденіе назван- 
ныхъ училищъ, по вопросу объ отводѣ 
помѣщенія и усадьбы, а также войти 
съ докладомъ въ уѣздное собраніе 
о назначеніи единовременныхъ и ежегод- 
ныхъ пособій училищамъ.

♦  Всеобщее обучекіе. Г. губерна- 
торомъ препровождено министру народ- 
наго просвѣщенія ходатайство камы- 
шинской гор. думы о введенін въ го- 
родѣ всеобщаго обученія.

♦  Утзершденіе. Г. губернаторомъ 
утверждены кузнецкимъ гор. головой 
И. А. Казаковъ, членомъ управы Д. 
Е. Брюзгинъ, секретаремъ думы Г. Л. 
Самаринъ.

♦  Наутеержденіе. Г. губернато- 
ромъ не утвержденъ въ должности 
вольскаго гор. головы надв. совѣтникъ 
С. С. Мельниковъ. Предложено назна- 
чить новые выборы.

ф  Александрогское училище. Г. 
губернаторомъ препровождено въ гла- 
вное управленіе землеустройства хода- 
тайство городской думы о ежегодной 

! ♦  Отъѣздъ. Вчера со скоръшъ по- субсидіи въ 5400 руб. на учрежденіе
при Александровскомъ ремесленномъ 
училищѣ корзиночно-кустарнаго отдѣла 
и 18,000 р. на устройство мастерскихъ.

♦  Къ займу города. Г. губерна- 
торъ сообщилъ саратовскому гор. голо- 
вѣ, что гор. дума должна войти съ осо- 
бымъ ходатайствомъ о позаимствованіи 
350 тыс; руб. на текущіе расходы изъ

♦  Пріѣздъ. Вчера съ утреннимъ канализаціоннаго капитала съ указа-
ыздомъ. возвратился изъ долговремен- ніемЪ) чѣмъ будетъ обезпечено погаше-
|й  поѣздки вице-гѵбернатопъ П. М. ще займа.
ш -  - о - ♦  За пользованіе телефономъ. По
аоихъ обязанностей. распоряженію главнаго управленія

#  Результаты осмотра. Началь- почтъ и телеграфовъ съ 1-го іюля въ
Ікъ гуоернііь ірП С. С. Татиіцевъ, Саратовѣ понижена плата за пользо-
|къ  мы сообщали вчера, осматривая ваніе телефономъ на 20 проц. исклю-

чительно для лицъ, имѣюпшхъ телефо- 
кы частнаго пользованія (въ частныхъ 
квартирахъ и домахъ). Іілата же въ 
общеетвенпыхъ и др. учрежденіяхъ, во- 
преки ожиданіямъ, остается безъ измѣ-

и- ------ ----- — -> -  —  ненія.
Іъ нихъ по распоряженію его ^под- ф  Назначеніе. Главный механикъ 
іргнутъ при полиціи аресту ва 5 су- управленія саратовскаго почтово-теле- 
*ІіЪ* графнаго округа В. И. Тихвинскій

назначается начальникомъ почтово-те- 
леграфной конторы 1 разряда въ г. 
Омскъ.

♦  Дѣтская колонія. Предсѣдатель 
администраціи по дѣламъ торговой фир- 
мы Скворцова, присяжн. повѣр. А. В. 
Скворцовъ пожертвовалъ для дѣтской 
колоніи 5 пятериковъ муки 2-го сорта 
голубого клейма.

♦  Предупрешденное крушеніе по- 
ѣзда. 5 іюля около 6 ч. утра поѣздъ 
№ 3, шедшій тъ  Петровска въ Сара- 
товъ, чуть не потерпѣлъ крушеніе на 
55 верстѣ около Петровска, на дере- 
вянномъ ж.-д. мосту. Черезъ этотъ 
мостъ прогоняли гуртъ скота, который 
испугался поѣзда и попадалъ черезъ 
мостъ и на рельсы. Машинистъ Бо- 
женко замѣтилъ это и быстро остано- 
вилъ поѣздъ.

ф  Даодба. Ремонтъ казанской дам- 
бы, разрушенной ливнемъ, обошелся 
городу до 4000 руб. ІІостройка ея сто- 
ила тоже около 4000 р.

♦  Трамвай. На бельгійцевъ соста- 
вленъ актъ: 5-го іюля вагонъ трамвая

|аго университета навловъ по ка- дачНой линіи № 33, который долженъ 
|дрѣ гистологіи. былъ по росписанію отойти отъ дачи

Кириллова въ 8 час. 25 мин. утра, 
отошелъ въ городъ въ 8 час. 55 мин. 
т. е. съ опозданіемъ на полчаса. Кон- 
дукторъ № 71 объяснилъ запозданіе 
«отсутствіемъ тока». Это запозданіе 

ітроительнымъ дѣламъ объ отпускѣ * вызвало разстройство дачнаго движе- 
,11911 году саратовскому губернско-1 н|я по все^ линіи, такъ какъ этотъ 
Іземству 3,750 руб. на выдачу без-1 вагонъ встрѣтился съ вагономъ, иду- 
звратныхъ пособій владѣльцамъ еди- щИМЪ изъ Саратова на переѣздѣ близь 
зичныхъ хозяйствъ (хуторянамъ) для дачи Самарина, и публику заставили 
іобрѣтенія племенныхъ производи- пересѣсть изъ одного вагона въ дру-

секретари судебный 
приставъ Телѣжниковъ. Утверждаются 
въ чинахъ со старшинствомъ: коллежска-
го секретаря кандидатъ на должность по 
судебному вѣдомству Сергіевскій съ 31 мая 
мая 1904 г ; губернскаго секретаря секре- 
тарь Буховцевъ, съ 29 мая 1906 г., -  кан-

Сообщая объ этомъ, врачъ проситъ 
управу немедленно командировать ме- 
дицинскій персоналъ и сестру мило- 
сердія въ д. Фокино.

— По сообщенію участковаго врача, въ 
д. Злобовкѣ и с. Вязовкѣ заболѣло 9 
человѣкъ дифтеритомъ и 9 человѣкъ 
скарлатиной. Заболѣванія не прекра- 
щаются и ежедневно появляется по 2, 
3 новыхъ заболѣванія.

— За 5-е ію ля  въ городскую боль- 
ницу поступили: К. Егорова съ Жан- 
дармской улицы, И. Фролова, 53 л., 
съ пароходной пристани «Кавказъ и 
Меркурій», И. Ф. Шашковъ, 55 л.,

« Р О И П К А .
Отъѣздъ. Вчера со скорымъ по- 

гдомъ выѣхалъ въ двухмѣсячный 
зіускъ въ петерб. губ. начальникъ 
Іерніи гр. С. С. Татищевъ; обязан- 
вти губернатора принялъ на себя 
іце-губернаторъ П. М. Боярскій, а 
іязанности послѣдеяго возложены иа 
?аршаго совѣтника губернскаго прав- 
зеія г. Богданова.

Пріѣздъ. Вчера съ утреннимъ 
^здомъ. возвратился изъ долговремен- 

|й  поѣздки вице-губернаторъ П. М. 
юярскій и вступилъ въ отправленіе 
" ихъ обязанностей.

♦  Результаты осмотра. Началь- 
къ губернііь ірЛ С. С. Татиіцевъ, 
к̂ъ мы сообщали вчера, осматривая 

Іощади и гостиницы, въ нѣкоторыхъ 
часткахъ усмотрѣлъ непорядки, вслѣд- 
гвіе чего сдѣлалъ словесные выгово- 
ы нѣкоторымъ приставамъ, а пиз- 
| т ъ  чинамъ полиціи сдѣлалъ болѣе 
|ушительныя предупрежденія, и одинъ 

ь нихъ по распоряженію его под- 
|ргнутъ при полиціи аресту ва 5 су
' -Ъ.

[ ♦  Уннверснтетъ. Отъ молодыхъ лю- 
|й, окончившихъ курсъ въ гимназіяхъ, 
|одолжаютъ поступать прошенія о 
|численіи ихъ студентами въ сара-

Івскомъ николаевскомъ университетѣ. 
э настоящее число подано ирошеній 
|ъ  лицъ христіанскаго вѣроисповѣ- 

анія—21, іудейскаго* вѣроисповѣданія 
М  и отъ 2 о зачисленіи ихъ вольно- 
Іушателями. Изъ общаго числа по- 
ріпихъ прошенія зачислены студен- 
ами слѣдующія лица, окончившія 
р с ъ  въ саратовскихъ гимназіяхъ: 
іиколай Ефимовъ, Стефанъ Мончин- 

Александръ Миллеръ, Евгеній 
Іодіоновъ, Александръ Федуловъ и 
іиколай Леонтьевъ; пріемъ прошеній 
[родолжится до 20 августа.
I ~  МйПіістромъ народнаго просвѣ- 
^енія допущены къ преподаванію въ 
ниверситетѣ слѣдующіе профессора: 
риватъ-доцентъ военно - медицинской 
^адеміи по кафедрѣ фармакологіи 
^овцовъ, приватъ-доцентъ московска- 
о университста Челинцевъ по кафед- 
ѣ химіи и приватъ-доцентъ \арьков- 
іаго университета Павловъ по ка- 
ідрѣ гистологіи.

* ♦  Губернское земстзо. 4 и 5 іюня, 
акъ извѣстно, состоялось агрономи- 
зское совѣщаніе, на которомъ, между 
йочимъ, постановлено возбудить хода- 
ійство передъ комитетомъ по земле-

дидатъ на должность по судебному вѣдом-' чернорабочій изъ чайной о-ва пособія 
ству Богдановичъ съ 16 января 1907 г . ' бѣднымъ на Б.-Сергіевской ул., А. И. 
Командируется подиоручикъ запаеа Галенъ Мишле, 60 л.. мѣщанка съ Дворянск. 
въ аткарско-камышинскій участокъ ок- ;тт _ г ,лтт. ттплпп л т? ттт^г,т,Логг ттоп-
руга саратовскаго окр. суда. Удостаива- У* Д* Волдырева, А. Е, Шуоиков' ,
ются серебряной медали съ надписью „ за , Солдатской слободки д. Попова, 1. 
безпорочную службу въ тюремной стражѣ“ , ІІІвейцевъ, 26 л., съ Б.-Казачьей изъ 
тюремные надзиратели: саратовской тюрь-1 д# у хоботина, Л. Ф. Васюхина изъ

Солдатской слободки, В. Т. Коротковъ, 
23 л.,.кочегаръ съ парохода Тимошки- 
на «Александръ», И. С. Власовъ, 45 
лѣтъ, съ мѣста Ѳчкина, д. Усова, М. 
М. Панфилова, часовыхъ дѣлъ масте- 
рица, 37 лѣтъ, съ Константиновской
ул. д. Петрова, А. А, Бекетова, 30
л., (умерла) въ д. Никандрова яа 
Горной улицѣ, Е. Т. ІІовичкова (умер- 
ла) на Новоузенской ул. въ д. Вино- 
градова.

Всего въ городскую больницу по-
ступило 12 человѣкъ.

Въ Александровскую больницу по- 
ступили: Вѣдянова Евдокія, 30 л., ияъ 
Глѣбучева оврага, д. № 3, и Михаилъ 
Угаровъ, 55 лѣтъ, кучеръ съ Б. Ка- 
зачьей ул., д. Ковалева.

Изъ заболѣвшихъ ранѣе умерли 5 
іюня: М. Тугушева, Ф. Вавиловъ, С. 
Васинъ, М. Хохловъ, К. Синчугова, А. 
Ефимовъ. Выздоровѣли: А. Т. Каре- 
нина, Е. Чернышевъ, Е. Уколовъ, -К. 
Зеленкинъ.

Къ 5 іюля оставалось въ Саратовѣ 
холерныхъ больныхъ 79 ч., вновь за- 
болѣло 14, умерло 8, о:талось боль- 
ныхъ 81. *

На линіи рязанско-уральской ж. д. 
съ 27 іюня по 3 іюля зарегистриро- 
вано больныхъ: на ст. Вертуновская— 
1, на ст. Саратовъ II—7, въ Уле- 
шахъ— 1, въ Аткарскѣ—4, въ Увекѣ 
—3, на 41-й верстѣ— 1, въ Покров- 
ской слободѣ— 1, въ санитарныхъ ваго- 
нахъ— 5. Всего на линіи заболѣло 23, 
умерло 7.

— Въ Камышинѣ съ баржи дубов- 
скаго мѣщанина Ив. Лобыкина, шед- 
шейнабуксирѣ парохода «Александръ», 
снятъ и отправленъ въ гор. холерный 
баракъ подозрительный по холерѣ ма- 
тросъ Борисовъ Антипъ 19 л.

мы Т Бузенковъ, хвалынской Леонт. Ани- 
кинъ отдѣл. тюрьмы № 2 г. Саратова— 
Яковлевъ,

ф  Собраніе купцовъ. Сегодня назначено 
въ 7 часовъ вечера собраніе купцовъ, на 
которомъ будутъ нредложены для обсуяс- 
денія слѣдующіе вопросы: по протоколу 
комисіи по поводу пристройки къ 7 муж- 
скому училищу на случай преобразованія 
его въ 2-хъ классное училище; докладъ 
ревизіонной комисіи по поводу провѣрки 
отчетности по имѣніямъ общества за 1903 
—1907 года; о сдачѣ на новый срокъ зе- 
мельныхъ участковъ; избраніе комисіи для 
переоцѣнки лавокъ, срокъ которымъ окон- 
чится 1 января 1911 г.

ф  Гнилые фрукты. Утромъ 6 іюля на 
Верхнемъ базарѣ полиціею конфисковано 
миого разныхъ гнилыхъ фруктовъ у перса 
Азиса Аліева и мѣстной торговки На- 
стасьи Некрасовой. ч>рукты уничтожены, а 
торговцы привлечены къ отвѣтственно- 
сти.

Жеіш-8орозка. Сибирякъ Федоръ По 
лянскій на ирошлой недѣлѣ явился къ 
ириставу 2 уч. и заявилъ, что онъ на пу- 
ти изъ Сибири въ село Воскресенку, ново- 
узенскаго уѣзда, остановился переночевать 
на постояломъ дворѣ въ селѣ Ровномъ съ 
женой Ульяной, которая ночью неизвѣстно 
куда скрылась, укравъ у него изъ кармаиа 
брюкъ бумажникъ съ разными документа- 
ми и 150 руб. Произведеннымъ розыскомъ 
сбѣжавшая жена была обнаружена на Ца- 
ревской улицѣ въ домѣ Татаринова, при- 
чемъ при ней найдено 138 рублей. 
^ознавшись въ кражѣ у мужа 150 руб. 
ГІолянская заявила, что скрылась отъ му- 
жа, вслѣдствіе его ревности и жестокаго 
съ ней обращенія. Полянская отправлена 
въ село Ровное этапомъ.

ф> Покушеніе на убійство. Сторожъ же- 
лѣзнодорожныхъ мастерскихъ Николай 
Гладковъ утромъ 6 іюля, растрепанный, 
весь въ крови, съ крикомъ „наконецъ-то 
я съ ней покончилъ!“—выбѣжалъ изъ сво- 
его дома на Вокзальной улицѣ. Сбѣжавші- 
еся на крикъ сосѣди заглянули чрезъ ка- 
литку во дворъ Гладкова и увидали пла- 
ваюіцую въ крови въ безсознателъномъ 
состояніи его сожителыіицу Дарью Евдо- 
кимову. Бросились къ ней на помощь, но 
ник акъ не могли привести ее въ созна- 
ніе. Дали знать въ полицію, которая и от- 
правила раненую въ городскую больницу. 
ІІока установлено, что Гладковъ озлобился 
на сожительницу за то, что она ему не 
давала деяегь на водку опохмелиться, 
причемъ упрекала его въ пьянствѣ. Глад- 
ковъ въ припадкѣ ярости схватилъ табу- 
ретку и ударилъ ею Еівдокимову по голо- 
вѣ; послѣдняя замертво упала на землю, 
обливаясь кровью. Не довольствуясь этимъ, 
Г—въ броеился на женщину и сталъ ду- 
шить ее, пока неечастная не перестала ды- 
шать Въ больницѣ Евдокимову удалось 
привеети въ сознаніе, но на выздоровленіе 
ея мало надежды.

ф  Иражи. Пріѣхалъ изъ с. Александров- 
ки саратовскаго у. кр. Васйлій Чапуринъ 
и остановился въ д. Афендулева, на Ми- 
трофаньевской площади. За крестьяни- 
номъ слѣдили мѣстные обыватели Проко- 
фій Смирновъ и Наталья Гуляева, кото- 
рые выпроводили Чапурина на базаръ, а 
потомъ украли у него лошадь, стоюіцую 
болѣе 200 руб. Воры полиціей 6 уч. вскорѣ 
были задержаны и лошадь у нихъ ото- 
брана.

—- У А. И Гласъ, живущаго на Цыган- 
ской улицѣ неизвѣстно кѣмъ изъ гардеро- 
ба подобраннымъ ключемъ украдено раз- 
ныхъ вещей на 65 р.

— У А. X. Бредтъ, живущаго на Поли- 
цейской улидѣ, е з ъ  незапертой квартиры 
украдено разныхъ вещей на 23 руб. 
Взкорѣ была задержана въ с. Усть- 
Золихъ, камышинскаго у.,* присгавомъ 2 
ст. кр. Марія Менгъ, которая въ кражѣ 
созналаеь и препровождена въ распоря- 
женіе пристава 3 уч.

— У кр. В И. Сорокина, живущаго на 
Цыганской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ укра- 

дено разныхъ вещей на 11 р

С ъ В о л г и.

§й.
— Прошлое очередное губернское 
іское собраніе выработало новую 
;ру вознагражденія за тушеніе лѣс-! 
^ъ поясаровъ и постановленіе свое 1 
дставило на окончательное заклю-1 
іе губернатора, который постано-' 
еііе опротестовалъ и предложилъ 
Ѵсі разсмотрѣть таксу. Губернское 
земскимъ дѣламъ присутствіе со- 
илось съ протестомъ губернатора 
'мѣнило постановленіе губернскаго 
каго собранія.

гой.
♦  Отпускъ. Полицеймейстеръ Дьяко- 

новъ получилъ отпускъ на два мѣсяца; 
въ исправленіе должности полицемей- 
стера вступилъ его помощникъ г. Са- 
ловъ; обязанности же послѣднягс вре- 
менно возложены на пристава 6 уч. 
фонъ-Гагмана.

ф  Назначеный приставомъ 1 уч. при- 
ставъ 2 стаиа петровекаго уѣзда г. Оку- 
невскій прибылъ въ Саратовъ и вступилъ 
въ отправленіе своихъ обязаиностей.

ф  Пом. прнстаза 1 уч, С. И. Архангель- 
скій, исполняющій въ настоящее время

X о л е р а.
Среди холерныхъ. Г. губернаторъ 

графъ С. С. Татищевъ въ 5-мъ часу 
вечера 5-го іюля, въ сопровожденіи 
врачебнаго инспектора А. В. Вигуры, 
полицеймейстера Дьяконова, городско- 
го головы В. А. Коробкова, и члена уп- 
равы Н. 0. ІІикольскаго осматривалъ 
городскую больницу и холерные бара- 
ки. Начальникъ губерніи разговари- 
валъ съ нѣкоторыми больными, раз- 
спрашивая о состояніи ихъ здоровья. 
Въ больницѣ все найдено въ исправ- 
ности.

— Штрафъ. При осмогрѣ Сѣнной 
площади г. губернаторъ сдѣлалъ рас- 
поряженіе объ оштрафованіи на 200 
руб. владѣльца виовь открытаго трак- 
тирнаго заведенія Тимофея Куликова, 
за антиеанитарное состояніе заведенія.

— Нъ борьбѣ съ холерой Сегодня 
въ 8 час. вечера въ городской упра- 
вѣ созывается совѣщаніе городскихъ 
врачей по вопросу о борьбѣ съ холе- 
рой.

—  Губернское земство командиро- 
вало на борьбу съ холерой въ дер. 
Кривопавловку саратовскаго уѣзда сту- 
дента-медика и санитарку съ противо- 
холерной сывороткой и дезинфекціон- 
ными средствами. Въ хвалынскій уѣздъ 
въ Н. Яблонку и Илюшкино посланъ 
врачъ г. ІІиколаевъ-Смирновъ и сестра 
милосердія Вейденбаумъ.

— Докторомъ А. Б. Араповымъ при 
многочисленной аудиторіи въ жел.-дор. 
школѣ прочитана была популярная 
лекція по холерѣ для рабочихъ и жел. 
дор. служащихъ.

— Въ с. Поповкѣ, по сообщенію врача, 
не только нельзя найти помѣщеніе 
подъ холерный баракъ, но даже квар- 
тиру для сеетры милосердія, ухажи- 
вающей за холерными больными. Ни 
за какія деньги нельзя было уговорить 
крестьянъ сдѣлать два гроба для хо- 
лерныхъ, пришлось прибѣгнуть къ 
полиціи. Долго также цришлось угова- 
ривать крестьянъ вырыть двѣ могилы 
для умершихъ, что было ими испол- 
нено за баснословно высокую цѣну.

— Въ селѣ Сосновкѣ появились подо 
зрительныя ио холерѣ заболѣванія. 
Заболѣли Петръ и Ѳедосія Йрхуны.

— Врачъ вязовскаго участка сообщаетъ 
по телеграфу въ управу, что въ дер. 
Фокинѣ зарегистрировано 23 случая 
холерныхъ заболѣваній, изъ которыхъ 
11 со смертнымъ исходомъ.

Путейское вѣдомство иріобрѣло 
земства холерный баракъ для Балако- 
ва, который будетъ открытъ на дняхъ. 
Путейскому врачу г. Похваленскому 
поручено набрать для Балакова меди- 
цинскій иерсоналъ.

Городская санитарно-ис- 
полнительная комисія.

(Къ борьбѣ съ холерой).
5 іюля состоялось засѣданіе гор. 

санитарно-исполяительной комисіи подъ 
предсѣдательствомъ члена гор. управы 
Н. I. ІІикольскаго при участіи поли-

Ж.-д. врачъ Можайкинъ. У насъ 
есть вотъ—санитарные вагоны и фельд- 
шеръ.

Д-ръ Брюзгинъ. Въ деревнѣ по- 
является холера, а земцы посылаютъ 
туда. 
тамъ 

Г. 
ство,

что она

ціймейстера Н. П. Дьяконова, началь- 
ника судох. дистанціи Ямщикова, пу 
тейскаго врача г. Похваленскаго, 
ж. д-наго г. Можайкина, правитель- 
ственнаго—г. Субботина и городскихъ 
врачей во главѣ съ А. П. Минхомъ и 
д-ромъ Брюзгинымъ. Отсутетвовалъ 
только земскій врачъ. Гор. санитар- 
ный врачъ II. И. Ковалевскій ознако- 
милъ собраніе съ ходомъ холерной 
эпидеміи:

— У насъ въ Саратовѣ съ начала 
эпидеміи заболѣло 109 человѣкъ, умер- 
ло 53. Изъ 109 было 68 мѣстныхъ 
жителей и 41 пріѣзжихъ. Были даже 
такіе случаи. какъ заболѣваніе на Ми- 
хайловокой ул. трехъ чел. въ одной 
семьѣ. Большинство заболѣваній отмѣ 
чается близъ Глѣбучева оврага и Вол- 
ги, преимущественно среди рабочихъ, 
но есть уже заболѣванія и среди ин 
теллигентнаго класса: владѣлецъ пе- 
карни, чиновникъ казначейства, пере- 
плетчикъ. Причины заболѣваній—боль- 
шею частью—купанье на Волгѣ, питье 
волжской сырой воды.

Г. Ямщшовъ. Прошу обратить 
вниманіе гор. управы на епускъ изъ 
водопроводной водокачки горячей воды 
по Волгѣ. Тамъ есть тумба, гдѣ вода 
охлаждается и бьетъ фонтаномъ. Тамъ 
моются, купаются, стираютъ бѣлье.

Комисія постановила закрыть эту 
тумбочку.

Докторъ Минхъ  сообіцаетъ данныя 
о поступленіи холерныхъ въ городскую 
больницу:

— Въ нашей больницѣ изъ 109 
больныхъ перебывало 88. Изъ нихъ 7 
выписалось и 45 умерло, а остальные 
35 находятся на излѣченіи; мѣстныхъ 
жателей поступило 57, съ баржей 5, 
съ пароходовъ 11, изъ поселковъ 4, 
съ Увека 4, изъ Улешей 5, съ жел. 
дор. 1, изъ Елшанки І.П о сословіямъ: 
дворянъ 1, гражданъ 1, крестьянъ 70, 
мѣщанъ 10, цеховыхъ 1, иногород- 
нихъ мѣщанъ 5.

Чтобы узнать причину заболѣваній, 
мы разспрашивали больныхъ и выве- 
ли заключеніе, что главный источникъ 
заболѣваній—Волга. Одинъ изъ боль- 
ныхъ, служащій телефонной сѣти, онъ 
уже умеръ, купался и «пускалъ въ 
водѣ пузыри».

П. Н . Соколовъ. Изъ газетъ видно, 
что холера распространена по всему 
городу. Это вѣрно?

Д-ръ Минхъ. Да, вѣрно. Мы знаемъ, 
что въ прелшія холерныя эпидеміи въ 
городѣ были излюбленные холерой 
очаги, а теперь она по всему городу. 
Я долженъ дополнить свое сообщеніе 
тѣмъ, что у насъ открыты теперь ба- 
раки на 100 человѣкъ. Насъ могутъ 
поставить въ затруднительное положе- 
ніе иногородные больные. Въ Алек- 
сандровской больницѣ всего только 20 
холерныхъ. Земство ничего недѣла- 
етъ. Къ намъ везутъ больныхъ за 20 
верстъ, изъ Елшанки, Увека, Улешей. 
Такимь путемъ мы только перегрузимъ 
больницу. Всѣ сосѣднія деревни 
ютъ тяготѣніе -къ городу, а отказать

. сестру милосердія 
сдѣлаетъ!
Ямщиковъ. ІІужно просить зем- 
чтобы оно организовало въ де- 

ревняхъ помощь, заявить имъ, что 
перевозка больныхъ за 20 верстъ 
опасна.

В. И. Алмазовъ. Не просить, а мы 
должны поставить это на утвержденіе 
губернской исполнительной комисіи. За 
этотъ полный недос~атокъ земской по- 
мощи теперь только расплачивается 
городъ, да населеніе.

Д-ръ Похвалеискій. Намъ необхо- 
димо выяснить, кого изъ больныхъ счи- 
тать принадлежащими путейскому вѣ- 
домству. Намъ приходится давать свѣ- 
дѣнія въ округъ.

Комисія высказывается такъ, какъ 
говоритъ договоръ города съ путейца- 
цами: пассажировъ и лицъ, несущихъ 
какую либо службу на Волгѣ.

П. Н. Соколовъ. Господа, все это 
частные вопросы, а мы должны здѣсь 
заняться обсужденіемъ серьезнаго во- 
проса,—какъ охранить Саратовъ отъ 
холеры.

Комисія дѣлаетъ постановленіе о 
томъ, чтобы земство озаботилось немед- 
ленной организаціей медицинской по- 
мощи холериымъ на мѣстахъ, за чер- 
той города.

Д-ръ Брюзгинъ. Земство должно 
имѣть въ уѣздѣ свой баракъ, а то не 
гуманно и опасно вести къ намъ боль- 
ного за 20 верстъ.

Д-ръ ІІолимсестовъ проситъ коми- 
сію предложить управѣ устроить водо- 
проводную будку въ затонѣ около за- 
вода Чирихиной, въ поселкѣ.

Д-ръ Еармановъ. Тамъ есть лавоч- 
никъ, у него водопроводъ, и мы по 
примѣру прошлаго года войдемъ съ 
нимъ въ соглашеніе, чтобы онъ раз- 
давалъ воду безплатно.

Комисія еоглашается съ предложе- 
ніемъ Карманова.

Д-ръ Романовъ. Необходимо огра- 
дить водопрэводную воду отъ зараже- 
нія, вѣдь Тарханка теперь не проточ- 
ная?

Г. Ямщиковъ. Да, непрог.чная.
Д-ръ Романовъ. Въ ней могутъ 

культивироваться вибріоны и попасть 
въ фильтры. Нельзя ли сдѣлать Тар- 
ханку проточной посредствомъ углу- 
бленій, а также установить строгій кон- 
троль за фильтрами?

В . И. Алмазовъ. Углубленіе—дѣло 
невозможное. Водопроводъ исправенъ. 
Управляющій водопроводомъ принима- 
етъ всѣ мѣры, чтобы охранить водо- 
проводъ отъ вторженія въ него ви- 
бріоновъ. Можетъ быть одно только 
обстоятельство, когда вибріоны попа- 
дутъ въ него,~-это тогда, когда будетъ 
еильный пожаръ и воды не хватитъ. 
ІІадо сдѣлать распоряженіе, чтобы 
баньщики запасали воды на пятницу 
и субботу.

Д-ръ Похваленскій прерываетъ 
этотъ вопросъ:

— Господа, я получилъ телеграмму 
отъ начальника округа. Онъ проситъ 
возбудить вопросъ въ городской коми- 
сіи о разрѣшеніи снимать больныхъ 
съ пароходовъ у каждой иристани, а 
не у насъ на дебаркадерѣ.

Г. Ялщиковъ. А то отвалъ паро- 
хода отъ частной пристани къ дебар- 
кадеру вызываетъ толыш панику среди 
публики.

П. Н . Соколовъ. Развѣ не будетъ 
паники среди публики, если вы стане- 
те снимать больного на частной при- 
стапи?

Д-ръ Субботинъ. Да, это едва ли 
удобно. Лучше снимать въ одно 
сто.

Д-ръ М инхъ . Вдругъ снимутъ съ 
ияти пароходовъ на іі я т ь  пристаней 
по больному, это мы и ѣзди сь хо- 
лерными отъ одной пристани къ дру- 
гой? Пусть лучше путейцы снимаютъ 
на одну баржу, а мы ужъ будемъ брать 
съ нея холерныхъ.

Д-ръ Ііохваленскій. Все равно 
нельзя изолировать пронесеніе боль- 
ного съ парохода. Я убѣдился въ этомъ: 
я за агеіітомъ, онъ отъ меня, я запо 
лицейскимъ, и тотъ отъ меня. Вотъ 
тутъ и изолируй!

П  Н . Соколовъ. Все равно не- 
удобно. ІІонесутъ больного съ при- 
стани, а у пего рвота... идетъ публи- 
ка, вотъ вамъ и разнесеніе заразы! 
Тутъ болыпе паники будетъ, чѣмъ 
во время пересадки больного съ 
частнаго парохода на казенный дебар- 
кадеръ!

Д-ръ Похваленскій. ІІа каждомъ
ароходѣ есть по два санитара, будутъ 

слѣдить...
П. Н. Соколовъ. Какіе это санита- 

ры,—тѣ же матросы!
Комисія отклоняетъ предложеніе пу 

тейцевъ, предлагая имъ обзавестись 
для этой цѣли спеціалыюй бар

Ь  уражаю хяѣбовъ въ Запад- 
иой Бвропѣ.

Положеніе хлѣбнагб рынка въ нас- 
тоящій моментъ нельзя считать выяс- 
нившимся, несмсгря на то, что до 
уборки хлѣбовъ въ главнѣйшихъ зем- 
ледѣльческихъ странахъ осталось не- 
много времени. Общій міровой урожай 
ожидается хорошій, но въ отдѣльныхъ 
странахъ, вслѣдствіе несовсѣмъ благо- 
пріятной иогоды во время налива зер- 
на, существуетъ опасеніе насчетъ хо- 
рошаго умолота. Жары, наступившія 
съ начала мая, стали въ посдѣдующій 
періодъ болѣе интенсивными, что, ко- 
нечно, не могло не оказать вреднаго 
вліянія на развитіе зерна. Въ отноиіе- 
ніи пшеницы въ западныхъ государет- 
вахъ существуютъ меныпія опасенія, 
чѣмъ въ отношеніи ржи, которая пре- 
имущественно засѣвается на песча- 
ныхъ земляхъ, не переносяшихъ 
засухи. Также сильно пострадалъ отъ 
жары овесъ, урожай котораго уже 
сейчасъ опредѣляется далеко недо- 
статочнымъ, хотя качество зерна 
и ожадается хорошимъ. Но въ об- 
щемъ существуютъ оптими стиче "кія 
надежды на грядущій уролсай, что 
озобенно усматривается изъ опубли- 
кованныхъ венгерскимъ министер- 
ствомъ земледѣлія свѣдѣній о оосто- 
яніи посѣвовъ. По этимъ свѣдѣніямъ 
предстоящій урожай въ Венгріи ожи- 
дается болѣе удовлетворительный, чѣмъ 
въ предыдущіе годы. Такъ, изъ дан- 
ныхъ министерства въ Венгріи урожай 
пшеницы и ржи можетъ ііолучиться 
блестящій, ячменя хорошій, а овса 

слабый. Въ сравненіи съ прошлымъ 
годомъ, по свѣдѣніямъ венгерскаго 
министерства, картина получается слѣ- 
дующая:

1910 года 1909 года 
пшепица 328,79 милл. пуд. 188,19
рожь 96,01 « « 72,95
овесъ 72,83 « « 81,68
ячмепь 92,54 « « 95,47

При сравненіи урояші ирошлаго 
года съ настоящимъ надо имѣть ввиду, 
что уроя^ай пшеницы въ Венгріи въ 
1909 году былъ чрезвычайно малъ, 
урожай-же текущаго года представ- 
ляетъ собою количество, которое до 
сихъ поръ еще не достигалось. 
Такъ, самый лучшій по урожайности 
1906 годъ далъ только 327,7 мил. пуд. 
пшеницы.

Въ общемъ нревышеніе сбора хлѣ- 
бовъ въ Венгріи противъ прошлаго 
года ояшдается на 158,6 милл. пуд. 
Предполагаютъ, что щ фра эта ока- 
жется низкой, если погода въ Венгріи 
будетъ и впредь благопріятной для 
хлѣбовъ.

Для всемірнаго же рынка превыше- 
ніе на 158,6 милл. пуд продовольст- 
вениыхъ хлѣбовъ противъ прошлаго 
года въ одной Венгріи имѣетъ болыное 
значеніе, такъ какъ Венгрія изъ вво- 
зящаго государства будетъ въ состоя- 
ніи опять вывозить и.ібытокъ хлѣба.

Азропланъ «сенгитивъ».
(.Письмо въ редакцію).

Исходя изъ еоображеній о быстрыхъ 
полетахъ птицъ, я изобрѣлъ комбинацію 
расположенія несущихъ поверхностей и 
другихъ частей аэроплава, въ сущест- 
венныхъ чертахъ отличающихся отъ 
обіцепринятыхъ, Аппаратъ, построен- 
ны по моему плану, долженъ отличаться 
многими выгодными для авіаціи свойсг- 
вами. Прежде всего, онъ будетъ поды- 
маться безъ всякаго разбѣга. Затѣмъ 
я раечитываю на болыиую скорость и 
уетойчивость. Сверхъ того проектируе- 
мый аэропланъ будетъ имѣть сигнали- 
зацію, которая способна сдѣлать его 
какъ-бы чувствующимъ существомъ. 
Онъ будетъ подавать на лету знакъ: 
поднялся-ли онъ въ воздухѣ, какой на- 
клонъ боковой и килевой, а такясе ука- 
заніе скорости полета &ъ траэкторіи. 
Мысль о сигнализаціи аэроплана не 
била еще до настоящаго времени 
никѣмъ предложена, между тѣмъ 
авіаторъ на гатчинскомъ аэродромѣ 
сообщилъ, что причина его паденія 
была именно въ томъ, что онъ пред- 
полагалъ, что аэропланъ движется еще 
по землѣ, когда онъ уже летѣлъ зъ 
воздухѣ. Простой сигнальный аппаратъ, 
предлагаемый мною, съ большою вѣро- 
яшостью могъ бы послужить къ пред- 
отвращенію катастрофы, стоившей ра- 
зрушевія аэроплана и грозившей жиз- 
ни авіатора.

Маліевъ.

Сюда также слѣдуетъ включить зем- 
ли имѣнія кн. Волконскаго, гдѣ съ 30 
іюня на ржавыя поля уже пущены въ 
ходъ жнейки.

ІІричииа такого обилія «верхогля- 
да»—морозы-утренники въ концѣ мая 
и 1, 2 и 3 іюня, когда роясь была 
отчасти въ цвѣту, отчасти въ нали- 
вѣ.

Помимо пустыхъ колоеьевъ часто
попадаются колосья съ половиной зер- 
на—ихъ морозъ захватилъ «въ нали- 
вѣ», и зерно получилось мелкое, щуп- 
лое и очепь легковѣсное.

Хорошо налила и уродилась роясь
лишь поздняго сѣва, но таковой въ
указаниомъ раіонѣ слишкомъ ма-
ло, чтобы она могла пос-лужить серьез- 
ной поддержкой крестьянамъ.

1 іюля крестьяне этого района вы- 
ѣхали на уборку ржи. Жать никто и 
не думалъ. Въ ходъ пошла ко- 
са.

— Глядика-сь, землякъ, какъ есть 
оплавокъ

Показалъ крестьянинъ пишущему
былъ 
ІІОХОЯШІ

лег-
на

мѣ-

Д-ръ Субботинъ вноситъ предло 
женіе улучшить чистку базарныхъ пло- 
щадей, съ чѣмъ комисія единогласно 
соглашается.

П. Н. Соколовъ предлагаетъ орга- 
низовагь на горахъ и въ центрѣ го- 
рода дневныя деясурства врачей. 
Это предложеніе комисіей принимает* 
ся.

Д-ръ Полимсестовъ обращаетъ вни- 
маніе комисіи на питье волжской во- 
ды у пристаней грузчиками дровъ. Сре- 
ди грузчиковъ дровъ уже были холер- 
ныя заболѣванія.

Д-ръ Романовъ. Провести туда во 
допроводную трубу.

П. И. ІПиловцевъ. Это должны сдѣ- 
лать владѣльцы пристаней.

Д-ръ Романовъ. Только и слышишь 
здѣсь пререканія о томъ, ктодолженъ, 
кто нѣтъ. Мы сами должны позабо- 
титься, а потомъ уже предъявлять ис- 
ки къ владѣльцамъ пристаней. Слу- 
чись пожаръ — мы и будемъ обсуж- 
дать, кому тушить?

Комисія постановляетъ вмѣнить въ 
обязанность владѣльцамъ пристаней 
имѣть кипяченую или водопроводную 

!БОДу.
Затѣмъ комисія постановляетъ во- 

спретить разносчикамъ лимонада про- 
имѣ-! давать лимонную воду со льдомъ.

1 ІІа этомъ собраніе закрывается.

Тш р ъ  п Пекжтво.
Въ Гурзуфѣ, въ ночь на 2-е іюля, 

скончался балетмейстеръ Император- 
скихъ театровъ и солистъ Его Вели- 
чества Маріусъ Ивановичъ Петипа. 
ІІрожилъ онъ 88 лѣтъ и явилея от- 
цомъ талантливой семьи: Марія М.
Петипа, дочь его, извѣетнѣйшая пер- 
воклассная балерина, М. М. ІІетипа, 
сынъ его, извѣстнѣйшій драматическій 
артистъ, хорошо памятпый и Сара- 
тову.

Ошшой ОТДІЪПЪ.
(Отъ пашихъ корреспондентовъ).

СЕРДОБСКІЙ УѢЗДЪ. Выпавшій въ 
срединѣ іюня сильный дождь былъ по- 
слѣднимъ для полнаго, какъ казалось, 
обезпечеиія урожая.

И ужъ только за недѣлю, много— 
за двѣ, до жнитва выяснилось, что 
хорошъ не колосъ, не зерно ржи, а и 
безъ того сильный стебель...

Потемнѣли лица мужиковъ. Руши- 
лись надежды на блестящій уро- 
ягай, а вмѣстѣ съ нимъ и на «поправ- 
ку».

— Верхогляду *) тьма тьмущая!..
— Врядъ собрать по три мѣры съ 

телѣги **)!..—
печально говорили наканунѣ уборки 

ржи крестьяне.
II, дѣйствительно, половииа ржи къ 

Петрову дпю стояла съ колосомъ, пря 
мо смотрѣвшимъ въ небо, а въ колосѣ 
ни единаго зернышка.

Это и есть «верхоглядъ».
Послѣднее особенно вѣрно по 

шені ю д авыдово-го л ицын ской,
ячевской и сущевской волостей.

имъ неловко. 
нѣтъ.

У земства тамъ ничего

отно-
подъ-

*) „Верхогляды“—пустые колосья.
**) Хорошій урожай даетъ 6 и даже 

мѣръ съ телѣги.

эти строки снопъ: онъ
кій, дѣйствительно, очень 
обмолоченный.

— А ужъ какъ надѣялись то!.. 
Яровые—овесъ, пресо (правда, 

стами очень травное), горохъ, чечеви- 
ца, гречиха, подсолнухи, горчица— 
уродились очень хорошо и нѣкоторые 
изъ нихъ, какъ напримѣръ. чечевица, 
уже поспѣли. Особеино хорошъ овесъ: 
чистый, ровный, рослый, мѣстами вы- 
ше груди человѣка, и съ пыщнымъ, 
хорошо наливающимоя колосомъ. Так- 
же хороша, хотя и не вездѣ, чечеви- 
ца.

Великолѣлно ур >дилась на песча- 
ныхъ земляхъ горчица, которую сѣять 
въ значителышхъ размѣрахъ стали 
мѣстные крестьяне совсѣмъ педавпо и 
па которую установилась іг держится 
доволыю высокая цѣна, отъ 1 р. 50 до 
1 р. 60 к. за- пудъ.

Изъ огородныхъ растеній .сіѣдуетъ 
отмѣтить хорошо уродившійся вездѣ 
картофель.

Раннія посадки огурцовъ силыю 
иострадали отъ майекихъ морозовъ, 
мѣстами даже совсѣмъ пропали. ІІозд- 
нія хорошо взошли, но дали много пу- 
стоцвѣту.

Арбузы на вѣкоторыхъ бахчахъ, 
благодаря морозамъ, совсѣмъ не взош- 
ли, такъ что приходилось дѣлать но- 
выя разсадки, которыя взошли очень 
хорошо, но уроясай будетъ позд- 
нимъ.

Крестьяне указанной мѣстпостіі рѣ- 
шили «подтянуться» и «придержать» 
хлѣбъ отъ прошлаго уроясая.

Въ настоящее время хлѣбъ на ст.. 
Колышлей, ечитается мѣстпыми кре- 
стьянами по слѣдующимъ цѣнамъ: 
рожь 58 — 60 к. пудъ, овесъ 41—43 
к., просо 45—50 коп., пшено 55—60 
коп.

Горчица нынѣшняго уроя^ая обѣща- 
етъ быть въ цѣнѣ. Такъ, нѣкоторымъ 
крестьянамъ скупщики еще на корню 
предлагали по 1 р. 60 к. за пудъ. 
ІІодсолнухи продавались по 2 р. 15 к. 
и по 2 р. 30 к. пудъ.

С. ДАВЫДОВКА, сердобскаго уѣз- 
да. Пожаръ на мельннцѣ. Въ среди- 
нѣ іюня ночью сгорѣла отъ неизвѣет- 
ныхъ причинъ паровая мукомолыіая 
мелъеица, нринадлежащая мѣстному 
помѣщику Бизяеву и крестьянину Р̂ р- 
мо аеву. Застрахована опа была въ 8 
т. р. и работала веего около года. Во 
время возникновенія пожара па мель- 
ницѣ никого не было, и она была за- 
перта.

Сынъ одного изъ владѣльцевъ мель- 
ницы, Я. Ермолаевъ, молодой человѣкъ, 
прибѣжалъ на пожаръ однимъ изъ 
первыхъ и бросился въ горѣвшее зда- 
ніе черезъ окно. Въ безпамятствѣ 
вскорѣ онъ выскочилъ изъ пылавшей 
мельницы и тутъ же упалъ. Все почти 
тѣло, за иеключеніемъ лица, покрыто 
страшвыми ожогами. Въ иастоящее 
время онъ паходится въ Сердобскѣ 
въ больницѣ и только недавно, по раз- 
сказамъ родныхъ, появилась слабая 
надежда на благопріятный исходъ бо- 
лѣзни. Иричина, заставившая его са- 
мотверженно броситься въ огонь — 
праздпичный костюмъ, который нахо- 
дился на мельницѣ.

СЛ. САМОИЛОВКА, балашовск. у. 
Къ урѳжаго.— Озимые и яровые въ 

концѣ мая обѣщали богатый урояеай. 
Дождя въ маѣ выпало столько, что ка- 
залось, запасовъ влаги хватитъ до со- 
зрѣванія хлѣбовъ.

Въ началѣ іюня наступили жары, а 
6—8 іюия по утрамъ—бичъ пашего 
юговосточнаго края—мгла. Земля по- 
трескалась, яровые поблекли ' и заост- 
рились, озимые побурѣли. Ояіидался 
полнѣйшій неурожай, но во второй 
половинѣ іюня прошли хорошіе дожди, 
и поздніе хлѣба отдохвули и пошли въ 
ростъ, ранніе яш начали сохнуть, не- 
смотря щаблагопріятную погоду.

Роясь вышла высокая ростомъ, гу- 
стая, съ болыпимъ, но иустымъ коло- 
сомъ и замореннымъ зерномъ. Ранніе 
яровые низкорослы, съ крѣпкимъ, какъ 
проволока, стеблемъ и короткимъ ко- 
нусообразнымъ, на половину пустымъ 
колосомъ. Ііоздніе средняго роста с/ь 
хорошимъ колосомъ и зерномъ. Въ об- 
щемъ урожай ожидается средній.

Къ уборкѣ яровыхъ приступилц 20 
іюня (такой ранней уборки не запом- 
нятъ старожилы) къ уборкѣ оьимыхъ 
съ 1-го іюля. Къ половикѣ іюля весь 
хлѣбъ будетъ убранъ.

Въ настоящемъ году наблюдалаеь 
усиленная покупка крестььнами все- 
возможныхъ жатвениыхъ машинъ. Всѣ 
запасы лобогрѣекъ, самоскидо&ъ и само- 
вязалокъ на складахъ и заводахъ рас- 
проданы до наступленія страды и мно- 
го требованій крестьяиъ остались не- 
удовлетворенными.

С. ИИТЕРКА, новоузенскаго уѣзда. 
Холера.—На этихъ дняхъ въ Питеркѣ 
былъ одинъ случай заболѣванія холе- 
рой.

№ РОДППГЬ.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Среди чиновниковъ).Въ 

министерствѣ путей сообщенія много го- 
ворятъ о печальпомъ случаѣ происшед- 
шемъ въ управленіи желѣзныхъ дорогъ 
министерства. Въ счетной части управле- 
нія довол но миого лѣтъ служатъ К. А. С.

***) мОилавкомъ“ зовется снопъ обмоло- 
ченный, но въ которомъ все - же изрѣдка 
попадаются зерна.



Са ра то в с к ій  Вѣстникъ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

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

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

Д. Ш о х о р ъ.
Плата яо утвершдвн. таксѣ. Совѣтъ 
к лечені® Ш к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка аубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба илн керия 40 к., ВЕЗЪ іОЛИ 75 к. 
При лечебниіѣ имѣется зуботехни- 
ческая лабораторія. йскусств. зубы 
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

Зд-грянщеП
ЗАНСЪ

Мясницкая, д. «М 136, Ииквтина, зы- 
ше Соколоьой. Пріомъ до авг, отъ 
9—11 ч. и оть 12—6 веч*, ыо воск. 
нѣтъ, враздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и дечоніе 20 к. Пдоыбьі отъ 50 к. 
(Бѳзъ нлаты за цовторц. поеѣщенія). 
У д а я . з у б . б е з ъ  6 о я й [ и о д ъ  мѣет. анеет ] 
і Ѳ  н . И с к у с . з у б ы  о т ъ  75к.(възавис,отъ 
%ошч.) Ііоч. зуб. пдаст. отъ 1 р. (въ Ы  ч.)

^Екпниі иагаанаъК.»...........  - , ■ , | ■ | -
За отъѣадомъ иа Нишегород.яркізариу

Р А С П Р О Д А Ш А
всевозможаыхъ шелковыхъ мате 

рій и пр. товаровъ.

Лѣтній с а д ъ  Р е н е с а н с ъ . I
Дирекція Т. й . Борисова. I

Сегодня въ саду болыпое г у л я н ь е ,  пр*. 
двухъ оркестрахъ музыки, военнаго и струні 
наго На открытой сценѣ: обширная обнов| 
ленаая программа выдающихся артистовъі 
въ 1-й ра'іъ въ г. Саратовіі Дебюты: зн а і 
мевит. голландскоё труппы Вильгельминѵ 
знамеяит. испанск. танцовщ. Каталаиита1 
лвухъ англйчанокъ Маскотъ, интер. артис] 
любим. публ Де-Роганъ5 борьба Луриха сі 
Цаклопоюъ исп, Вудъ к Май, русск. весел 
субр Колибри, концерт и балетн. ансамблі 
подъ управл. г. ёоровсинхъ, русск. артист-І 
ки: Доржанская, Нинишъ. Чаіковская, Зи- 
мина, Вѣрина, Тоесина, Нйколина, Раев* 
ская, Натанъ, Яворскія, иностр. Тоска 
замѣч эквилибр. Этьенъ и лр. Всего 32 но̂ 1 
мера. Начало гулянья въ 7 ч вечс-ра, оконі 
чаніе торговли въ ресторанѣ въ Зх/2 ч. ночи, 

Управляющій В. П. Шкарупѣловъ. і 
3354 Режиссѳръ А. С. Ломашкинъ. г

Редакторг-издателъ
И. П. Горизонтовъ

Александровск. ул., прот. гост. „Роесія^
Помѣщеніѳ заново отремоктировано;
&ъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ ва- 
ло, столовая, гостиная, піанйно, газети 
телефонъ, ванна, посыльрые, 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 К 166. Н. М. Носковъ.

въ доіѵіѣ Ширяева, противъ Биржи,
второй этаж і, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева. 

Помѣщеніе имѣетъ по улицѣ 33 и во дворѣ 17 арш. и можнс 
еще пристроить во дворъ въ шкрину дома 7 и въ длину 33 арш.; 
сдать квартиру желательно безъ дшэрныхъ с/іужбъ, торговоі 
промышленнымъ конторамъ или другимъ учрежденіяш, спроі 

сить в> **агазянѣ Ширяева. |

въ имѣніи А. ГІ. Корбутовскаго 
при е Поповкѣ Саратов, уѣзда-— 
о 3-хъ поставахъ и при ней 12 
десятинъ отличнаго качества по- 
ливной огородной земли—въ 35 

верст. отъ г. Саратова. 
Справ. б ъ  конторѣ Корбутовскаго 

Соборная, собств. домъ. 3945 Дл я д а ч ъ
предлагаетъ въ большоіъ выборѣ

Т-ый Домъ С. I  Безруковъ іі А. П. Кузнецовъсъ І-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
біюдъ 45 коп., изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4 
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о і а .  Прйнй> 
маю заказы на свадьбы и поминальные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской, 

домъ Мещерякова. Тѳлефомъ Ш 452. 
КУЖЕКЪ опытный подростокъ для буфета.

1110939
213728
2521)0

1040332

Касса и текущіе счета  ̂ . ...................................................
Нроцентныя бумагя, принадлежаіція Банку  .................

„ „ разныхъ л и ц ъ ................................................
Учтенные векселя: с р о ч н ы е ......................

„ „ протестованные изъ нихъ 3 раза опла-
чено 4633 руб....................................................

Ссуды подъ залогя: движимые  ..........................
„  ̂ недвижимые имѣеій .....................................

Ссуда городу Саратову .........................................................................
Векселя принятые на к о м и с с ію .................................................
Проценты выданные вкладчякам ъ...............................................
Расходы: подлежащіе возврату........................................................

„ на содержаніе Б а н к а ..........................................   . • .
Недвижимое имѣніе Б ан к а ................................................................

Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
СЕРВИЗЫ столовые и чайные отъ дешевыхъ цѣнъ.

К У X К И Грецъ, Ііримусъ и разн спіртовки.
ИИК00РУ5КК, мороженкцы, самовары. Недорогія цѣны.

Л А 0И Гі Ы, садовые подсвѣчники для террасъ. 
ЭМАЛКРОВ^АККАЯ заграничная посуда.

ХОЗЯЙСТІЕНКЫЯ ВЕЩК, сѣтки отъ мухъ.
ЙІ8УХ0Л0ВКЙ и разВс прін&дл. іля кухв.и.| 

----------------------  ) Ц Ѣ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я .  (-—

31943 
2!0С39 

2652387 
5000 
4911 

14854 
1013 і 
14941 
88956 М Е Б Е Л Ь, З Е Р Н А Л А

А Н Г Л І Й С К І Я  К Р О В А Т И

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКЙ, ДРАПРИи ПРОЧ

Е. В. СТУПИНА.
Театральная площадь, домъ Паль.

5424468

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

прочная н изящная Аіие- 
рнканскаго фасона. 

Кремъ для обуви за-
граничн. въ магазинѣ

1 Ф. 1№ІЦ
Никольск. ул., прот. Гостиніаго ряда,

Саратовъ, Московская, 58.

іщетікітиьп. рріего шктіячесЕап оіщгаа
„ВЕСТИНГАУЗЪ".

Полное оборудованіе электрачеокихъ станцій. 
Устройство электрическаго освѣщевія въ домахъ. 

Электрическая передача силы. 
Экономическія ламиочки накаливашя ЯВ Е Р Т Е К С Ъ “ , самыя 

нрочвыя и дающія 70°/о экономіи тока.
НА СКЛАДЪ имѣются динамс-машины и электро-моторы раз- 
ныхъ родовъ нанряженія и всѣ электрическія принадлеж- 

ности заграничныхъ заводовъ. 3059-1.

съ страхованіемъ разн. рода
домашняго і 

имущества,!
а также перевозку и упаковку съ 

отвѣтственностью за цѣлостъ 
П Р И Н И М А Е Т Ъ

Ш5тітит ре ВЕАУТЕ:
(ИИСТИТУТЪ ИРАСОТЫ)

26. РЗ. Ѵепсібте Рагіз. 26.
*  -----------------

Парфюмерія—носметика
Е Д ИНСТ В Е ННА Я  ФИРМА В Ъ  МІРЪ.

Гигіеническій и вѣрный способъ для поддержанія молодости 
и красоты.—Спеціальные апиараты для предуирежденія и уни- 
чтоженія морщинъ.—Всѣ издѣлія чисто растительныя, абсолютно 
безвредныя, и всѣ одобрсны городской лабораторіей Парижа.

К А Т А Л О Г И  Б Е З П Л А Т Н О .

Нѳ иійетъ яикавихъ отділевій въ Россіи,
Во избѣжаніе поддѣлокъ, необходимо требовать на каждомъ 

издѣліи охранительное клеймо.
Единственная продажа, въ Саратов ,̂ въ парфюмершмъ магазинѣ 

С.-Петербургсгой Хтаиеской Лабораторін Нѣмецкая, д. Кузнецова.

КЪ ДАЧНОМУ Т 
—• С Е 3 0 Н У

магазинъ

ПРЕДЛАГАЕТЪ керосиновыя 
кухни „Грецъ“, „Примусъ“, за- 
пасныя части къ ннмъ, спир- 
товыя кухни разныхъ системъ- 
американокія мороженицы, фор- 
мы д ія  желе, пломбира и друг. 
хозяйствѳнныя принацлежно, 
сти, дачные подсвѣчники, раз- 
ные фиіьтры для воды, кумыс- 
ные краны, гамаки, душя, ком* 
натные ледники и проч. Выборъ 

и цѣны внѣ конкуренцін.

Предлаіаю соль Есевозьгсавьхъ ссртсьъ и рябмслсвъ.
Въ настсяцее время цѣна соли ввредь до взмѣненія бѣлой ікелко-разіиолон 
той лучшаго качества 4 коп. за пудъ, ф р е в к о  ст Б а с і у в ч а к ъ ,  Баскунчакск 
жел. дор. Раемолъ соли произБодится иа с с б с т в е в Е о й  в е о в ь  отстроенног 
солемольнсй кельвкцѣ ври о^ерѣ Баскунчакъ. Зак эш  гыполвяются немед- 

ленно по получевію задатка 10 р^б. вавагонъс 
3738 Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. Шарову.

І т щ і ф Ы „баратткаг* ѢЫ ітт'


