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Рукопнси, доставленныя въ редаи^ію, должни быть написаны четко на одной сторѳнѣ 

листа и снабжены подпнсью и адресомъ аі.тора (исключительно для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукоинси не возвращаются.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАНЦІИ: Саратовт „ Нѣмецкая ул., домъ Онезорге-
В ъ с т  н  и к ъ

№  147.
Буббота, 10-го ішпя

1910 г о д а .

Т Е А Т Р Ъ  ОЧКИНА.

Московекаа іа ш а я  0 П Е Р А
подъ управленіемъ Л. ФЕД0Р0ВА.

Только 12 гастролькыхъ спектаклей.

представлено
будетъ:

Въ субботу 10-го іюля 1910 года гастроль артиста Императорск. театровъ

X X  Д .  © Х ^Д Х О В .^ .,

„ « } »  А  У  С  Т  Ъ “ опера въ 4-хъ д. 
муз. Гуно.

Участв. г-жн: Мнловндова, Адина, Елагина; гг. Горяискій, Орловъ, Модестовъ и Кузьминъ. 
Напельм. Б. А. Гессъ.

Въ воскресенье I І-го іюля 2 спектакля:
утромъ, по общедоступи. цѣнамъ: „ЕВГЕНІИ 0НЪГИНЪ“, 
ЕЕНерОПЪ ПОСЛѣДНЯЯ гапроль П. Д. ОРІІОВЙ—„БОРИСЪ Г0ДУН0ВЪ“.
Въ понедѣльиикъ 12-го „Л Ю Ч I Я“  (Ванъ-Брандтъ и Борисеико). 

Во вториикъ 13-го „ВЕСЕЛАЯ ВД0ВА“ (Борисенко). 
Въ среду 14-го закрытіе сезона„Севильскій цырульникъ“ (Ваиъ-Брандтъ).

Билеты на всѣ спектакли продаются.

Три послѣдиія гастроли
Т Е А Т Р Ъ  ОЧКИНА.  0 П Е Р А.

Ш Ъ Б Ш
Б И Л Е Т Ы П Р 0 Д А Ю Т С Я .

Мушъ и дѣти симъ приглашаютъ желающихъ почтить память 
скончавшейся учительницы 2-го женскаго училища

Агрипины Владимировны
С о к о л о в о й

на панихиду, имѣющую быть 11-го сего іюля въ 11 ч. утра въ 
Крестовоздвиженской, на горахъ, церкви. 4026

Въ субботу 10-го іюля: „ФАУ0ТЪ“.
Въ поиедѣльиикъ 12- го: „ійіін дп-впягінт'' 

Въ среду 14-го, въ закрытіе сезоиа:
С е в и л ь с к і й  ц ы р у л ь н и к ъ “.
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Въ субботу 10 іюля отправл. пароходы:
вверхъ въ 9 час. утра—скорый

I й Императрица Марія Ѳеодоровва,
( (  виизъ въ 5 час. веч.—пассажирскій

П Е Т Р Ъ  В Е Л И Н І Й -
Іонтово-пасш пріш ое 

С - ^ Т Ѵ Е О

оароюдпое Общество
7 Г  Т П  П П  П Р кЬиЛЖт ™  1 мТіип

отправлбіетъ кзъ Саратова въ субботу, 80-го іюля: 
вверхъ до Нижняго въ I I 1/2 час- УтРа пВел. Кн. ^арія Павловна44, 
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Г о н ч а р о в ъ“.
Въ воскресенье, М-го іюля: вверхъ—„Владим. Ратьковъ-Рожновъ“, внизъ—„Некрасовъ“.

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ".
Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ-4 имѣетъ вторую линію съ шестью 

отправленіями въ недѣлю. ___ Тедефонъ № 91. 3088

д о к т о р ъ
П.С. Григорьввъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

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

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

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

Г. ХИНЧУКА
ПРІЕІЙЪ ЛЪТОРЯЪ

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

Казачьей, (ходъ съ Малой Казач.)

3 у б н о й в р а ч Ъ

М . З . Г Р Ш Е Р П
Иріеюіъ ©тъ 9 ч. |т .  д© 7 час. в®ч.

Московск. ул., д. Шмндта, ряд. съ аптѳкой.!

ТИПОГРАФІЯ

„ С а р а ю б ф г о  ЗіьсшввМ"
Нѣмецкая, д . Онезорге.

т е л е ф о н ъ  № 1 9 6 .

п г и щ м іе т ъ  з н і з и
на печатаніе:

Отчетовъ. о о о о о о о о о
Смѣтъ .  О О О О О О О О О О О

Доыадовъ. о о о о о о о о о
Б л а Н О К Ъ . о о о о о о о о о о  
Писемъ. о о о о о о о о о о
Поздравительныхъ и визитныхъ 

карточекъ. о о о о о о о о  
Афишъ, программъ. о о о о о
ПлаКаТЫ. о о о о о о о о о о
И друг. типографскія работы 
по уменыпеннымъ цѣнамъ. о о

.  ̂ Нспоявевіе сиорое і аниураше.
Иногородніе съ заказами благово- ____
лятъ обращаться письменно въ ВЫПИСАНЫ НОВЫЕ ШРИФТА й 
контору„СаратовскагоВѣстника“. УКРАШЕНІЯ. о о о о о о о о о

Контора открыта ежедневно съ 9 час. 
утра  до 7 вечера, въ праздники съ 11 

до 2 час. дня.

Пароходное „052 по Волгѣ".
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахавя въ Ш /з ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Поступило въ продажу особеныо выдер- 
жанное пиво завода

„ Г О ф М Д Н Ъ  
„ П и і ь з е н с к і й  Экеиортъ".
въ */2 бут. съ закупоркой „ИДЕАЛЪ“ , очень удобно для дома.

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

возчикамъ и на заводъ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  М 4 1 4 .

Саратовская Губернская йемская Управа
объявляетъ торги, на 14 іюля с. г . въ 1 0  час. утра, въ помѣщеніи 
Управы, на сдачу съ  подряда деревянныхъ построекъ ч а  Хв^сту- 
новскомъ хуторѣ Терсинскаго имѣнія Саратовскаго Губернскаго Зем- 
ства, въ Вольскомъ уѣздѣ, на сумму около 13000 руб., и деревянныхъ 
и каменныхъ построекъ селекціонной станціи блазь г. Саратова з а  
артиллерійскими сараями, на сумму около 20,000 руб. К ъ торгамъ 
долженъ быть представленъ залогъ въ количествѣ 5 проц. подрядной 
суммы. Смѣты, чертежи и кондиціи можно видѣть въ Строительномъ 
Отдѣленіи Управы, ежедневно отъ 10 час. утра до 2 час. дня. 3 9 3 4
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н о ж и .  в и л к и ,  л о ж к и ,
серебро 84 пр. и мельхіоровыѳістильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ ш т. д. 

въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

, Вр. Бухъ и Т.
Нѣмецкая ул., д/Кузнецова, противъ Консерваторіи.

Б о к із н ь  оегчбпредцпреднть,
ч ь м ъ  л ъ ч и т ь .

Прибавляйте къ кипяченой водѣ красное или бѣлое виноградное 
ВИНО, это лучшій прецохранитель отъ желудочиыхъ заболѣваній.

С.-Іетербургскій магазінъ С. И. ПАШИНА
предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя 

и бѣлыя: четвертями отъ 1 р. 25 к. и дороже.

Натуральныя красныя и бѣлыя извѣстныхъ фирмъ вина на цѣну 
отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.

Телефонъ № 124. Нѣмецкая улица, домъ Смирнова 1336

ПОЛУЧЕНЫ  НОВОСТИ
весенняго сезона для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ

въ спвціальяонъ магазвнѣ суконъ

Н ^Г - А. К У З Н Е И О В А .
  Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл, „Бйржи“. 760__

Тольно іъ табаіномъ магазинъ
К. Ю. ЮРЬЕВА, ”

 [ Александровская улица. ]---------

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

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

ролью—начествомъ на 501 лучше новаго.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ веде-элвитр9двчѳбны№іі отдѣленія- 
ма для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватямн по веноричѳ- 
екишъ, смфкліісу, мочѳполовьшъ, (яе- 
ят ,  р&зстр.) и болѣзняівъ н ш і (еыэш- 

ш болѣз. іолосъ) 187

Д“Ра Г. В. ШАНСКАГО,
Воіып. Кштъя. уя., бжтъ Аж ъвт ,

д.М  27 Чѳрноді&щеіцѳврй,і;од% оэ дво- 
ра, яѳзи № 552.

Ііріѳиъ приходящ. бол. въ лѣтніе 
мѣсяца съ 10а/2 утра до 1 часу дня; 
водолеченіе-—съ 9 ут. до 5 час. дня. 

Для стаціонарншъ бойьны » от-
дѣіьиьш я общія п&л&ты, Сщфнлж- 
ІЖЖЩ О̂ ДѣіЪЖО} полкый н&жшонъ.

отдѣлѳкіѳ изоіироіано  
отъ сифизит. Д у ш  Ш щ тв бомвш. 
дквжѳш, для іѳч„ полов. и общей шѳв- 
растѳміи; оѣркш  я др. іечѳб. з ш н .

ЗіЕ©ІІТр@Л@8§@Іі. стдѣлоніѳ ммѣетъ 
всѣ виды електрячѳства.

Мъ хѳчебницѣ прямѣнжѳтея массажъ 
ішца и и б р а ц іо ш ы і, урѳтро-цисто- 
окопія, оуховоадушныя эажжм я др. 
новѣйш. методы изслѣдовая. и дечѳ®.

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. Е. Розѳнблюіъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч- 
Аіѳксандровская ул., между М. и Б.-Кост- 

рижнымя, д, Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61.

З у б н о й  в р а ч ъ

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

съ аптекой Браславскаго. 1575

Д 0 К Т 0 Р

М. П. М ЕДВѢДКОВ
Спеціально нервныя болѣзнн. 2020 

Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для не- 
имущ. цонедѣльн. и четв. безплатно. Гим; 
назическая, прот. церкви I муж. гимнавіи.

]

Лечебница д-ра

С. А. Ляссъ.
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. 

Для нервн.-больныхъ, 
алкоголиковъ 
и душевнобольныхъ.

 ( ІЮЛНЫЙ ПАНСІОНЪ. )------
Леч. влектрич., водой, массаж., жеч. внуш. 
{гяпноз,). Пряходящ. боіьн. 9—11 ч. ут. ш 
5—6іІ2 ч. веч. Никольская улщ а (около 
Анягчковскоі), 9. Т@лѳфѳиъ Ш ВІ8 1590

Д О  К Т О Р Ъ 9391

Л. В. Златовѣровъ
ВНУТРЕННіЯ сгшц. ЖЕЛУДОЧНО-КИ 

ШЕИНЫЯ ш ДЫСКІЯ БОПѢЗНИ.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 5—Ѳ»ч. 

Царвдыиская улнца, между Ильинской м 
: Вольской, соб. домъ 142. Тѳлефомъ 690.

д  о к т о р ъ 2877

Г. Э. [РАИЬЕРГЬ.
С П Е Ц І А Л Ь Н  0  !

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ- 
ЛИСЬ я КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИ- 
СТОСК. КЙБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч./женщ. съ 12—1 ч. М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіексан.

Д-ръ Д. В. Ворвйьевъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Бол.-Кострижную улицу 
Между Александровской и Никольск. д. 16 
Пріемъ по кожн, венерич. и сифил. съ 9 до 
10 час. утра и съ 5 до 7 час. вечера 3645

і

Химико-бактеріол. кабинетъ

в -іаР .Н .й п тек и ам ъ
Пріемъ медицинск. анализовъ (мочи, 
мокроты и т. д.) Нѣмецкая ул., 51, д. 
Шнабель (меж. Вольской и Ильинск.) |

т
$

Докторъ медицины

Л. №. Мертенсъ
спец. сып., мочелол. н венернч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воіь- 
ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнова, бедь-ѳта^ъ

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

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

Серодіагностика сифилиса по Ѵ а $ $ е г ш а п п ‘ у.

ШАналнэы медицннскіе (моча, мскрота, кровь), санмтарно-гнгіекнческіѳ (вино, молоко, во- 
да и т. п.); технкчеікіе (жмых., воск., руда и т. п.), прввимаются во всякоѳ время. 

шщ Дезннфенція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя н предохранмт. сывороткм

0 
(ГЪ
с 
ю 
а-
ІЪ
ЭЗ

1428 Д о к т о р ъ
Г.В У Ж А Н С К І Й
Спеціально: венерическія, снфилнсъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) н кож- 
ныя болѣзни (сыпныя н болѣзнн во- 
лосъ). Уретро-цнстоскопід, водо-элек- 

тролеченіе, внбраціонный массажъ. 
Приним. у сѳбя въ квартирѣ въ дѣтніѳ 
мѣсяца съ 9—10х/2 ут. я отъ 3 до 5 
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.«Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номашенцевой. Тѳлефонъ № 552.

і

Д О К Т О Р Ъ

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

ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов .м ѳто-;| 
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу-1 ф 
зыря ѳлек., микроскоп. язслѣдов. мочи я
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ) 
венер. И СИфИЛ. Леч. всѣии видами элѳ- 
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятѳнъ 
ѳлектролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

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

Женщины отдѣльно съ 3—4 часовь.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

КА К М А Н Ъ .

Зубная лечебница 34

I. Я. ЛАНДЕ.
Ильинская ул., уг. Константнновской,

д. 32, Михайловой.
Пріемъ ежедневно спѳціально по бо- 
іѣзнямъ зубовъ и полостя рта, нс« 
кусственмые зубы новѣйшнхъ снстэмъ, 
на золотѣ н каучунѣ. Плата по так- 
сѣ. Соіѣтъ, леченіе, удаденіѳ вуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к., жскусств. 
з у б ы отъ 1 руб. (въ зависимостя 
отъ количѳства). Лѳчебница открыта 
ежѳднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч.

і-лечебный
кабинетъ

До 1 августа, вслѣдствіе отъѣзда 
врача, дріемъ прекращенъ.

Д 0 К Т 0 Р ъ 2098

Б.Таубманъ
сифидисъ, вѳиерич., мочепою*., бо- 
дѣзии волосъ? кожи [удаленіѳ ѳлен- 
тряч, угре®, бородавокъ я волосъ], 
полов. безсиліѳ5 лѣчен. ѳлѳктр. гѳмороя, 
вжбрац.массажъ предстат.желѣзы осв. 
ѳлектр. канаіаи пузыря, горяч. души,8 
—-12и4—8,женщ. 12—1 и 8 —9. Цариц., 
уг. Вол., д. Малышѳва, ходъ съ Дариц.

Ф а ір н ш ты  І і р і і о е с і т  І і р и »
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

А В Д Р Е Й  Б Е Н Д Е Р Ъ  н СЫНОВЬН

і ЗТБО
3. і  СИІКИНА.

! СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставлѳніѳ искусствѳн- 
| ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др.
і Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ. 
| Цѣны доступ. и небогатымъ.
■ Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи- 

на (ходъ съ Вольской).
| Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

д̂ ТГт"оТіГ 
С. Г. СЕРМАНЪ

С П Е  Д І А Л Ь Н О :  
снфилнсъ, венернческія, мочеполовыя,
(всѣ иоіѣйшіѳ мѳтоды язслѣдов. и 
іѣч.Р освѣщзніе канала н пузыря 
электрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
ѳіѳктрячеств, (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Казачья улица, домъ 23. Влади- 
мірова. 3291.

П о р т н о й \
ГЕОРГІЙ ГЕРРЕЦ Ъ

уѣхалъ за границу до 15-го августа. 4014

I  Суиі
въ Саратовѣ, Новый Гостннный дворъ. Телефонъ № 222

С уш ііы е, шеретвные, шевиовыв, вввотвввые в бупашные товары^ V V
САРПННСКІЯ ТКАНИ НОВЪИШЕИ ВЫРАБОТКИ.

На Оаратовской

городекой Е т а щ і і
Ряз.-Ур. ж. д. (Московская улица, д Па- 
русинова) 11 сего іюля въ 12 час. дня бу- 
детъ произведена аукціонная продажа 
стараго обознаго инвентаря. 4020

Р л Я Р Т Р Я  т°Рговое помѣщеніе со 
І^ДСІС I ОП дворомъ удобное подъ
чайную на Гоголевской ^л., въ домѣ
наслѣдниковъ Лисенко № 9, узнать
на углу Московской и Соборной ул.,
домъ Лисенко. 3946

САРАТОВЪ.
10-го іюля.

Недавно былъ поднятъ и разрѣ- 
шенъ на совѣщаніи гор. врачей 
очень важный, въ особенности въ 
настоящее, тревожное по холерѣ 
время, вопросъ о ночныхъ дежур- 
ствахъ врачей. Отсутствіе органи- 
заціи для подачи ночной помощи 
составляетъ и въ обычное время 
болыной дефектъ въ дѣлѣ борь- 
бы съ заболѣваемостью, тѣмъ бо- 
лѣе этотъ пробѣлъ даетъ себя чув- 
ствовать въ тревожные моменты 
общенародныхъ бѣдствій, поваль- 
ныхъ инфекціоныхъ болѣзней, ког- 
да своевременно поданная меди- 
цинская помощь часто можетъ спа- 
сти человѣка отъ вѣрной смерти. 
Вопросъ о ночной организаціи ме- 
дицинской помощи—больной во- 
просъ нашихъ городовъ. Обыватель 
по ночамъ, если онъ не обладаетъ 
болѣе или менѣе значительными 
средствами и не имѣетъ своего по- 
стояннаго врача, бываетъ почти 
безпомощенъ, ибо не всегда 
врачъ соглашается ѣхать къ  ноч- 
ному паціенту. Имѣвшій недавно 
мѣсто случай у насъ въ Саратовѣ, 
когда къ забоііѣвшей гастриче- 
скимъ разстройствомъ дѣвочкѣ 
нельзя было дозваться врача, слу- 
житъ достаточно яркой иллюстра- 
ціей этой обывательской без- 
помощности. Очень часто бы- 
ваетъ, что врачей зовутъ по но- 
чамъ по пустякамъ, при такихъ 
заболѣваніяхъ, которыя не требу- 
ютъ экстренной помощи, и врачи 
въ такихъ случаяхъ выражаютъ 
вполнѣ законное недовольство. Обы- 
ватель нерѣдко бываетъ претенці- 
озенъ, требователенъ, считая, что 
врачъ обязанъ во всякое время и на 
каждый призывъ немедлено являть- 
ся. Въ этомъ взглядѣ обывателя на 
роль врача много чисто обыватель- 
ской жестокости. Этого факта ос- 
паривать нельзя. Но въ то же 
время нельзя въ немъ не усмо- 
трѣть и положительную сторону. 
Незнакомый съ медициной обыва- 
тель спѣшитъ за помощью къ спе- 
ціалиетамъ, устанавливая та- 
кимъ образомъ связь съ врачами, 
выражая свое пѣлное довѣріе къ 
нимъ и проникновеніе необходи- 
мостью лѣчиться только у врачей. 
Если въ этомъ вопросѣ отбросить 
специфическія обывательскія дета- 
ли, то, въ сущности говоря, полу- 
чится фактъ довольно большей об- 
щественной важности, свидѣтель- 
ствующій объ уровнѣ обыватель- 
ской культурности.

Съ другой стороны, не слѣдуетъ 
упускать изъ виду другого важна- 
го обстоятельства. Обращаясь къ 
врачамъ по ночамъ, и часто по 
пустякамъ, обыватель не находитъ 
нужнымъ считаться съ состояніемъ 
врача, съ необходимостыо и для 
него ночного отдыха послѣ утоми- 
тельной дневной работы. На врача 
установился довольно своеобраз- 
ный взглядъ: онъ считается чело- 
вѣкомъ съ желѣзнымъ здоровьемъ, 
обязаннымъ работать по 24 часа въ 
сутки.

Такимъ образомъ, съ одной сто- 
роны, чаетая нужда въ полной вра- 
чебной помощи, съ другой, невоз- 
можность требовать отъ врача, про- 
работавшаго цѣлый день, и ночно- 
го бдѣнія—выдвинули и въ Сара- 
товѣ вопросъ объ организаціи ноч- 
ныхъ дежурствъ. Но поставленный 
на практическое разрѣшеніе въ 
виду экстравагантности событій, 
связанныхъ съ появленіемъ холе- 
ры, онъ былъ разрѣшенъ, такъ 
сказать, на ходу и получилъ ча- 
стичное осуществленіе. Новая ор- 
ганизація будетъ соЬтоять только 
изъ двухъ-трехь врачей и работать 
во время дѣйствія холеры, затѣмъ 
она, какъи взѣ остальныя учрежде- 
нія, вызванныя къ жизни холерой, 
будетъ упразднена.

Между тѣмъ постоянная обще- 
ст вент я  организація ночной вра-
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чебной помощи является важнымъ 
факторомъ борьбы съ заболѣвае- 
мостью и смертностью, въ особенно 
сти въ Саратовѣ, всегдл богатомъ 
всякими эпидеміями и инфекція- 
ми. Вотъ почему намъ кажется, что 
на этотъ вопросъ мѣстнымъ спе 
ціальнымъ и обіцественнымъ учре- 
жденіямъ слѣдовало бы обратить 
особое вниманіе.

ІВЛНТІЙ ББЗЪ ПОТИВОВЪ.
ІІодъ законопроектомъ объ отмѣнѣ 

черты осѣдлости имѣется, какъ из- 
вѣстно, всего лишь 27 подписей октя- 
бристовъ. Это составляетъ только око 
ло одной нятой всей думской фракціи 
центра. Частнымъ образомъ извѣстно, 
что послѣ того, какъ было собрано ука- 
занное коли^ество подписей, бюро 
фракціи остаиовило дальнѣйшую под- 
писку. Означаетъ-ли это вмѣшательст- 
во отрицательное отношеніе фракціи 
къ законопроекту, или тутъ проявилась 
ея обычная политическая трусость, ея 
нелицемѣрный страхъ передъ наскока- 
ми справа? Можетъ-ли, вообще, зако- 
нопроектъ разсчитывать дополучить не- 
достающіе ему 40—50 голосовъ среди 
октябристовъ?

Вирочемъ, въ такой постановкѣ во- 
просъ нѣсколько наивенъ. Нельзя го- 
ворить о поддержкѣ партіи, которая 
уже давно обмѣняла свои гильдейскіе 
документы на простые приказчичьи 
свидѣтельства. Октябристы когда то 
выдали обязательство на гражданское 
равноправіе, но эта выцвѣтшая бу- 
мажка давно уже перестала котиро- 
ваться на общественной биржѣ. Теперь 
единственный капиталъ этой профес- 
сіональной организаціи—преданность 
и вѣрность господину. Въ этомъ смыс- 
лѣ они выше всякихъ похвалъ. Но въ 
роли служителей они, конечно, не от- 
вѣчаютъ за свои дѣйствія; они выпол- 
няютъ только то, что имъ поручаютъ, 
Стоя за думскимъ прилавкомъ, они 

. могутъ поддержать законопроектъ, мо- 
гутъ и провалить его. Все зависитъ 
отъ характера приказа, отъ мановенія 
бровей властнаго хозяина.

Слѣдовательно, гадая о судьбѣ зако- 
нопроекта, надо прежде всего уяснить 
себѣ отношеніе къ нему офиціальныхъ 
сферъ. Узнать его, однако, не такъ то 
легко и просто. Недаромъ даже «ІІов. 
Вр.». не говоряужео «Россіи», обошло 
внесеніе законопроекта полнымъ мол- 
чаніемъ. Это наводитъ на мысль, что 
въ «сферахъ» рѣшено пока не выска- 
зываться въ болѣе или менѣе связы- 
вающей формѣ.

Вопросъ, дѣйствительно, очень іце- 
котливый, направленіе котораго едва 
ли рисуется въ ясныхъ очертаніяхъ 
даже центральнымъ руководителямъ по- 
литическаго курса. Вонъ «РусскоеЗна- 
мя» уже трубитъ великую тревогу, что 
«жиды собираются окончательно заво- 
евать Россію». Дубровинъ, выжитый 
изъ главнаго совѣта, обвиняетъ даже 
своихъ преяшихъ пріятелей, что они 
продались евреямъ и умышленно воз- 
держиваются отъ погромной травли. 
Можно ли при такомъ трагическомъ 
разладѣ среди не подѣлившихъ «тем- 
ныя деньги» патріотовъ говорить о 
какомъ либо опредѣленномъ отношеніи 
къ еврейскому вопросу? Время ли ска- 
зать «да» или «нѣтъ», когда неизвѣст- 
но, чѣмъ кончится озлобленная схват- 
ка. Не надо забывать, что евреи—глав- 
ная пища союзниковъ, и если между 
ними состоитоя перемиріе, они снова 
примутся терзать «любимую» добычу.

Словомъ, офиціальная точка зрѣнія 
на законопроектъ скрыта пока во мра- 
кѣ кабинетовъ. Косвенно, однако, ее 
можно нѣсколько раскрыть въ бесѣдѣ, 
которую недавно имѣлъ сотрудникъ 
«Од. Нов.» съ проѣхавшимъ черезъ 
Одессу въ Волгарію предсѣдателемъ 
Государственной Думы. Лидеръ октя- 
бристовъ ближе всѣхъ знаетъ взгляды 
и мнѣнія своего довѣрителя. А по та- 
кому опасливому вопросу, какъ еврей- 
скій, онъ менѣе всего позволитъ себѣ 
высказать сужденіе, которое шло бы 
въ разрѣзъ съ руководящимъ отноше- 
ніемъ. Между тѣмъ, сотрудникъ «Од. 
ІІов.» вызвалъ Гучкова на разъясне- 
нія какъ разъ по этому больному пунк- 
ту. На заданные ему вопросы Гучковъ 
отвѣтилъ если не съ полной откро- 
венностью, какой и нельзя отъ него 
ожидать, то съ достаточной для на- 
шей любознательности опредѣленно- 
стью.

Весѣда коснулась, между прочимъ, 
еврейскаго вопроса въ ,лицѣ двухъ его 
кардинальныхъ сторонъ—черты еврей- 
ской осѣдлости и проіфнтной нормы. 
Съ ихъ упраздненіемъ еврейскій во- 
просъ, несомнѣнно, утратилъ бы всю 
свою остроту; передъ ними всѣ осталь- 
ныя ограниченія—по земскому игород- 
скому самоуправленію, по государствен- 
ной и военной службѣ и др.—имѣютъ 
сравнительно второстепенную жгучесть. 
Но институтъ процентной нормы поль- 
зуется, видимо, крѣпкими симпатіями 
октябристовъ. Гучковъ, по крайней 
мѣрѣ, не обинуясь заявляетъ, что «ши- 
рокое раскрытіе передъ евреями две- 
рей учебныхъ заведеній неизбѣжно 
повлекло бы за собою вытѣсненіе рус- 
скихъ». Здѣсь не мѣсто полемизиро- 
вать съ этимъ легковѣснымъ воззрѣ- 
ніемъ. Довольно будетъ напомнить, что 
опытъ безпроцентнаго пріема евреевъ 
примѣнялся въ теченіе двухъ лѣтъ 
(1906— 7) и, однако, не вызывалъ ни- 
какихъ жалобъ на «вытѣсненіе». Впро- 
чемъ, Гучковъ боится еще и «демора- 
лизующаго—въ политическомъ, конеч- 
но, отношеніи—вліянія еврейской мо- 
лодежи на русскую». Одолѣваемый та- 
кими страхами, онъ даже не прочь 
сочувствовать проекту учрежденія осо- 
баго для евреевъ университета. Тутъ 
ужъ мы, очевидно, имѣемъ дѣло съ 
утопіей, зародившейся въучасткѣ. Идя 
по этому пути, можно додуматься до 
основанія особаго въ предѣлахъ Россіи 
еврейскаго государства, гдѣ «крамоль- 
ный» народъ былъ оы старательно 
изолированъ отъ общенія съ «корен- 
нымъ населеніемъ». Что же, евреи-сіо- 
нисты только спасибо скажутъ за та- 
кое разрѣшеніе еврейскаго вопроса.

Волѣе трезвое отношеніе встрѣчаетъ 
въ лидерѣ октябристовъ вопросъ о 
чертѣ осѣілости. Воздерживаясь и здѣсь 
отъ настояіцей государственной оцѣнки 
вонроса, онъ, однако, вынужденъ при-

знать необходимость отмѣны «особаго 
средневѣковаго гетто, гдѣ люди, вслѣд- 
ствіе экономической борьбы, готовы 
чуть ли не живьемъ другъ друга со- 
жрать». Обращаясь къ законопроекту 
и отмѣчая «солидный составъ» имѣю 
щихся подъ нимъ подписей, Гучковъ 
дѣлаетъ при этомъ оговорку, что не 
всѣ подписавшіе—«ярые сторонники 
полного уничтоженія чертыосѣдлости». 
По его свѣдѣніямъ, «нѣкоторые изъ 
нихъ сторонники частичнаго уничтоже- 
нія черты и, несомнѣнно, будутъ про- 
тестовать противъ допущенія евреевъ, 
напр., въ села и деревни». Это очень 
курьезное признаніе. Оказывается, ок- 
тябристы способны подписывать зако- 
нопроекты и затѣмъ протестовать про- 
тивъ собственной подписи. Недаромъ 
эта оригинальная иѳрода такъ скоро 
растеряла свои документы. Какъ бы то 
ни было, лидеръ этой удивительной 
разновидности все же полагаетъ, что 

вопросъ будетъ, вѣроятно, разрѣшенъ 
въ смыслѣ частичнаго расширеиія чер- 
ты осѣдлости».

Вѣроятно. Сомнительно только, 
чтобы октябристы рѣшились даже на 
этотъ скромный, половинчатый актъ. 
Надъ ними не каплетъ, и тороииться 
имъ нечего. Но словамъ и разъясне- 
ніямъ Гучкова приходится, повторяемъ, 
придавать значеніе постольку, по- 
скольку они являются отраженіемъ 
взглядовъ руководящихъ верховъ. И въ 
этомъ смыслѣ они имѣютъ, дѣйстви- 
тельно, большую показательную цѣн- 
ность. Еще въ послѣдніе годы стараго 
режима черта осѣдлости утратила 
уже всякое очарованіе въ глазахъ пра- 
вящей бюрократіи. Обусловившіе ея 
возникновеніе мотивы на опытѣ до- 
статочно доказали свою полпѣйшую 
несостоятельность. Съ другой стороны, 
существованіе черты оказывало глубо- 
ко разлагающее вліяніе на нравы ад- 
министраціи, что не могло укрыться 
отъ вниманія цеятральной власти.ІІле- 
ве говорилъ— «пока будетъ черта осѣд- 
лости, у насъ не будетъ хорошей по- 
лиціи». Онъ же при другомъ случаѣ 
шутлизо замѣтилъ, что изгнанія евре- 
евъ изъ Россіи «не допустятъ ни рус- 
скій чиновникъ, ни полиція». Свято- 
полкъ-Мирскій считалъ необходимымъ 
расширеніе черты осѣдлости, съ цѣлью 
ослабленія революціоннаго движенія, а 
также въ интересахъ иоднятія эконо- 
мическаго уровня еврейскихъ народ- 
ныхъ массъ, доведенныхъ до крайней 
степени разоренія и нищеты. Въ ин- 
тересахъ иолитическихъ И. Л. Горе- 
мыкинъ также находилъ допустимымъ 
«удовлетвореніе нѣкоторыхъ справед- 
ливыхъ требованій евреевъ относитель- 
но возможнаго уравненія ихъ съ дру- 
гими подданными Россіи». Однако, ни 
одинъ изъ этихъ разновременно стоя- 
щихъ у власти министровъ не рѣшил- 
ся на какіе-либо положительные шаги 
въ пользу евреевъ. Кое-что, правда, 
сдѣлалъ Плеве, но то, что было имъ 
сдѣлано, скорѣе походило на нодачку, 
чѣмъ на дѣйствительную матеріальную 
поддержку. Такъ, онъ «открылъ» 
для жительства евреевъ рядъ 
такихъ мелкихъ селеній, которыя 
фактически были основаны самими же 
евреями^ Они только не значились на 
бумагѣ среди поселеній черты, и Пле- 
ве «выправилъ» для нихъ документы, 
чѣмъ избавилъ тамошнихъ евреевъ отрь 
постоянныхъ вымогательствъ полиціи.

Нынѣшнее правительство въ сво- 
ей деклараціи послѣ роспуска пер- 
вой Думы также отнеслось от- 
рицательно къ чертѣ осѣдлости. 
Смыслъ деклараціи ясень: прави- 
тельство болыпе не считаетъ ее одной 
изъ «незыблемыхъ основъ» государ- 
ственности, оно готово отказаться отъ 
нея и ждетъ только одобренія народ- 
наго иредставительства. А интервыо 
съ Гучковымъ подтверждаетъ, что II.
А. Столыпинъ и по сію пору не измѣ- 
нилъ своего взгляда на этотъ вопросъ.

Замѣчателыіа, что противники черты 
имѣются даже среди думскихъ націо- 
налистовъ. Недавно '̂ одинъ изъ нихъ, 
депутатъ подольской губерніи А. С. 
Гижицкій, рѣшительно заявилъ себя 

ярымъ сторонникомъ уничтоженія чер- 
ты осѣдлости и предоставленія ев- 
реямъ широкаго права житель- 
ства». «Я часто сталкиваюсь,—го- 
ворилъ онъ,—съ разными слоями ев- 
зейства, и долженъ заявить, что глу- 
боко уважаю многочисленные среди не- 
го кадры ремесленниковъ и мелкихъ 
торговцевъ, и ихъ положеніе слѣдова- 
ло бы, по моему, иервымъ долгомъ 
улучшить». Оказывается, значитъ, что 
и новѣйшій зоологическій націоиа- 
лизмъ не обязательно связанъ съ не- 
насытнымъ жидоѣдствомъ. Кто трезво, 
а не черезъ погромные очки, смотритъ 
на вооросъ о чертѣ, тотъ не можетъ 
не понимать всей ея абсурдности. Для 
насъ, впрочемъ, въ данномъ случаѣ 
важнѣе всего отношеніе офиціальныхъ 
сферъ къ этому институту, и мы убѣ- 
дились, что и здѣсь у него уже нѣтъ 
идейныхъ защитниковъ. Но въ этомъ 
то и кроется истинный трагизмъ ре- 
прессій противъ евреевъ. Всѣ выда- 
ющіеся, порою невѣроятные факты, 
которые за послѣднее время волнуютъ 
общественное мнѣніе не одной только 

оссіи, возникаютъ исключительно на 
почвѣ злополучнаго права жительства 
евреевъ. По милости этого института, 
еврейская жизнь превращается въ ка- 
кой то нескончаемый, кошмарный мар- 
тирологъ. И трудно найти для него 
объясненіе даже съ точки зрѣнія уз- 
каго шовинизма.

М. Притыкинъ.

О б з о р ъ  п е і а т п .
Всѣ дороги ведутъ въ Римъ.

Останавливаясь на подвигахъ интен- 
дантовъ, «Р. С.» приходитъ къ выводу, 
что корни зла, разъѣдающаго Россію, 
гораздо глубже, чѣмъ многіе предпола- 
гаютъ.

Сенаторскія ревизіи вскрываютъ симпто- 
мы той общей болѣзни, отъ которой мы не 
лѣчимся, и указываютъ на то, что надо 
лѣчиться немедленно и радикально, такъ 
какъ болѣзнь явлаятся весьма упорной и 
застарѣлой Общая моральная расшатан- 
ность, культивируемая той общественно- 
правовой атсмосферой, которой мы про- 
должаемъ дышать, даетъ свои неизбѣж- 
ные результаты. Она плодитъ и общую и 
служебную преступность.

Интендантскія хищенія порождаются 
интендантскими порядками, но эти интен- 
дантскіе порядки оказались возможными 
въ Россіи. Вотъ что заслуживаетъ главна- 
го вниманія. Интендантское вѣдомство об- 
наружило наиболыпую приспособляемость, 
занимаясь такимъ заманчивымъ дѣломъ, 
какъ всевозможныя хозяйственныя опера- 
ціи.

Но и въ другихъ вѣдомствахъ, какъ 
обнаружили сенаторскія ревизіи, дѣло 
обстоитъ не лучше. Со зломъ необхо- 
димо бороться, но какими средствами?

Можно измѣнить условія преданія суду 
чиаовниковъ, можно измѣнить условіяпро- 
хожденія службы, но прежде всего чинов- 
ники, какъ люди, живутъ при тѣхъ же ус- 
ловіяхъ, при которыхъ мы всѣ живемъ, 
Затѣмъ они переходятъ въ . свои условія 
прохожденія службы. Къ измѣненію этихъ 
условій надо итти тоже обіцимъ путемъ. 
Мы желаемъ жить при такихъ порядкахъ. 
которыѳ опирались бы на законъ, право 
и гуманность. Иусть же и наши чановни- 
ки живутъ при такихъ же порядкахъ, под- 
держивающихъ вѣру въ право и справед- 
ливость на службѣ. Тогда мы не будемъ 
свидѣтелями такого явленія, когда у чест- 
наго, благороднаго и стойкаго человѣкару- 
ки опускаются и онъ уходитъ на другое 
мѣсто или на частную службу.

Всѣ дороги веяутъ въ Римъ: условія, 
«которыя опиралисьбы назаконъ, пра- 
во и гуманность», можно создать толь- 
ко при иомощи одной реформы. Вотъ 
тотъ конечный выводъ, къ которому 
логически приводятъ сенаторскія ре- 
визіи интендантскихъ, полицейскихъ, 
административныхъ и другихъ учреж- 
деній...
Сознательная ложь или невѣжество?

Въ «С.-П. В.» появилась любопыт- 
ная по содержанію статья, посвящен- 
ная всецѣло саратовской губерніи. 
Автору, по его словамъ, пришлось по- 
бывать въ деревнѣ и оттуда онъ вы- 
несъ впечатлѣніе, отъ котораго у него 
на головѣ волосы поднялись дыбомъ... 
Мы-то, жители Саратова, стоя близко 
къ жизни края и получая ежедневно 
извѣстія изъ деревни, никакихъ но- 
выхъ настроеній не замѣчали въ этой 
деревнѣ; все шло обычнымъ, вѣками 
заведеннымъ, порядкомъ; мужики ра- 
ботали, сѣяли, жали, косили, въ мѣ- 
ру погорали, въ мѣру пили, плодились, 
размножались, умирали. Оказывается, 
что дѣло вовсе ужъ не такъ просто, 
какъ это намъ представлялось. Крамола 
не только не сломлена, а напротивъ, 
развертывается все шире и глубже, 
отравляя и развращая деревню.

Изъ всей этой поѣздки, изъ разговоровъ съ 
обывателями, изъ встрѣчъ и впечатлѣній— 
пишетъ авторъ—я вынесъ глубокое убѣж- 
деніе, что дѣловое уѣздное населеніе, въ 
особенности земледѣльческое, никакого 
„успокоенія“ не чувствуетъ вокругъ себя, 
не признаетъ и даже не вѣритъ въ воз- 
можность его, по крайней мѣрѣ, въ близ- 
комъ будущемъ, и не можетъ вѣрить, имѣя 
передъ глазами осязательныя доказатель- 
ства противнаго,.. Наша власть, а вмѣстѣ 
съ ней и часть интеллигенціи извѣстнаго 
направленія провозгласила „успокоеніе1 
липіь на основаніи нѣкоторыхъ, односто- 
роннихъ признаковъ, которыхъ для трудя- 
щагося населенія совершенно недоетаточ- 
но, ибо эти иризнаки въ глазахъ населенія 
свидѣтельствуютъ только, что рыцари пе- 
чальнаго образа поле дѣятельности пере- 
несли на другую почву...

Въ самомъ дѣлѣ, страда въ полномъраз- 
гарѣ. Потребность въ рабочихъ силахъ 
громадная, хлѣба созрѣли и созрѣваютъ 
дружно: пшеница догоняетъ рожь, а мѣ- 
стами догнала уже. Спросъ на рабочія ру- 
ки растетъ, цѣны прогрессивно повыша- 
ются; въ рабочихъ силахъ чувствуется не- 
дочетъ..

А мужикъ не идетъ на работу, Мо- 
жетъ быть оттого, что у него самого не 
мало работы на собственномъ полѣ? Но 
объ этомъ «дѣловые уѣздные люди»,къ 
сожалѣнію, ничего не повѣдали авто 
ру, самъ же онъ не догадался выяснить 
вопросъ.

Второй пунктъ обвинительнаго акта о 
саратовскихъ мужикахъ гласитъ:

Въ деревняхъ по улицамъ, на проѣзжихъ 
дорогахъ вы встрѣчаете цѣлыя фаланги 
(якобы) „безработныхъ“ особаго типа, слы- 
шите пьяныя нѣсни, гармонику, съ разу- 
хабистыми завываніями...

Это дѣйствительно преступленіе. Мож- 
но только удивляться, какъ мѣстныя 
власти до сихъ поръ не считаются съ 
развращающимъ вліяніемъ гармоники 
и пѣсенъ, тѣмъ болѣе, что чеховскій 
Пришибеевъ давно уже установилъ, что 
«нѣтъ такого закона-приказа, который 
разрѣшалъ бы пѣсни спѣвать»...

Далѣе слѣдуетъ еще цѣлый рядъ об- 
винительныхъ пунктовъ, обнимающихъ 
собою всѣ проявленія деревенской жиз- 
ни. Здѣсь фигурируютъ и «красный 
пѣтухъ», и злонамѣренные люди, юто- 
вые яа всякое преступленіе, изъ сгра- 
ха. якобы прикрываемые своими одно- 
сельчанами, и наконецъ, слѣдуетъ умо- 
заключеніе, которое является самымъ 
интереснымъ во всей этой обвинитель- 
ной филиппикѣ, какъ вскрывающее 
душевную подоплеку «уѣздныхъ дѣло- 
выхъ людей», заставившую ихъ от- 
крыто исповѣдаться передъ заѣв- 
жимъ корреспондентомъ.

Вотъ при такомъ-то положеніи вещей, 
именуемомъ „успокоеніемъ“, наше земле- 
дѣльческое населеніе и радуется урожаю 
(а урожай, дѣйствительно, хорошъ) и за- 
думывается, что съ нимъ дѣлать, какъ сбе- 
речь его для себя, воспользоваться въ пол- 
номъ объемѣ.. и сколько-нибудь сноснаго 
разрѣшенія такой дилеммы не находитъ..,

«Уѣзднымъ дѣловымъ людямъ» нуж- 
ны дешевыя рабочія руки, чтобы ис- 
пользовать въ полномъ объемѣ уро- 
жай, а такихъ рукъ нѣтъ, такъ какъ 
мужику, какъ и «дѣловому человѣку» 
изъ уѣзда, своя рубашка ближе къ 
тѣлу. Мы понимаемъ «уѣздныхъ людей», 
которымъ гораздо вольготнѣй жить въ 
атмосферѣ всевозможныхъ чрезвычай- 
ныхъ положеній, ибо мужикъ тогда ста- 
новится значительно сговорчивѣй, а 
пришлаго рабочаго всегда можно под- 
вести подъ разрядъ подозрительныхъ, 
но совершенно отказываемся по- 
нимать позицію автора статьи, взяв- 
шаго на себя, ну какъ бы поделикат- 
нѣе выразиться?—чисто « сотрудниче-
скія» обязанности по донесенію о «не- 
успокоительномъ состояніи» признан- 
ной оффиціально успокоенной губер- 
ніи...

Сознательнаяаи здѣсь ложь или про 
сто невѣжество и незьакомство съ мѣ- 
стной жизнью?

Какъ бы тамъ ни было—но на-лицо 
примѣръ, какъ пишется исторія въ на- 
ши дни...

Т елеграммы.
(Отъ С.-Петерб* Телегр. Агентства).

П 0 Р 0 с с і и.
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КІЕВЪ. Извѣстіе изъ Одеесы объ об- 
наруженіи въ мѣстномъ складѣ массо- 
выхъ злоупотребленій при выдачѣ ма- 
теріаловъ и топлива по фиктивиымъ рас-

пискамъ опровергается управленіемъ 
юго-западныхъ ж. дорогъ.

АРМАВИРЪ. Въ майкопскомъ рай- 
онѣ, въ станицѣ Хадышенской ударилъ 
фонтанъ нефти.

НОВ0 ЧЕРКАССКЪ. Отправлявшій- 
ся со станціи Каменоломни юго - вос- 
точныхъ ж. дорогъ товарный поѣздъ на- 
скочилъ на паровозъ; оба паровоза и 
четыре вагона свалшшсь съ рельсъ, 
ушиблены пять человѣкъ поѣздной при- 
слуги; причина — неправильный иере- 
водъ стрѣлки.

і ЯРОСЛАВЛЬ. Эпизоотія ящура ох- 
ватила почти всѣ уѣзды; за недѣло за- 
болѣло свышѳ 7000 головъ скота; въ 
угличскомъ и мышкинскомъ уѣздахъ 
появилась сибирская язва.

! ТВЕРЬ. Извѣстіе, будто губернскій
ветериьиіръ заразился сибирской язвой,

‘ невѣрно.
і ПЕТЕРВУРГЪ. Агентствомъ полу-
чены сообщенія о движеніи холеры: въ 

| столицѣ заболѣло 43, умерло пять, со- 
'стоитъ 120; въ балахнинскомъ уѣздѣ 
нижегородской г. за недѣлю заболѣло 
четыре, умерло два; открыла дѣйствія 
санитарно-исполнительная комисія; въ 
деревнѣ Кривуши, болховскаго у. ор- 
ловской губ., заболѣло четырнадцать, 
высланъ санитириый отрядъ; въ Карсѣ 
заболѣло шесть, умерло два; въ селеніи 
Караурганъ, карсской области, заболѣло 
и умерло два; въ керчь - еникальскомъ 
градоначальствѣ заболѣло десять, умер 
ло шесть, состоитъ сто; въ станицѣ 
Лабинской, кубанской области, еяседне- 
вныя заболѣванія д<;стигаютъ сорока, 
прибылъ областной врачъ; въ нолин- 
скомъ уѣздѣ, вятской г., заболѣло два, 
умеръ одинъ; въ чембарскомъ уѣздѣ, 
пензенской г., заболѣло семь, умеръ 
одикъ; въ Перми за недѣлю заболѣло 
пятнадцать, умерло четыре; въ Се- 
вастополѣ умеръ одинъ, состоитъ три; 
въ Чистополѣ и уѣздѣ констатиро- 
ваны случаи заболѣванія, нѣкоторые 
со смертельнымъ исходомъ, уѣздное 
земство проситъ губернское о содѣй- 
ствіи по принятію необходимыхъ мѣръ; 
въ Ярославлѣ заболѣло три, умеръ 
одинъ, съ начала эпидеміи заболѣло 
одиннадцать, умерло четыре; въ Крон- 
штадтѣ по случаю повторенія подозри- 
тельныхъ заболѣваній усиленъ сани- 
тарный надзоръ ' въ городѣ, установ- 
ленъ медико-санитарный надзоръ на 
иассажарскихъ пароходахъ въ гава- 
няхъ и рейдахъ; въ Москвѣ новый 
случай холеры.

КІЕВЪ. Въ трехъ селахъ черкас- 
скаго у. пронесся ураганъ, ливнемъ 
разрушено 17 и повреждено 740 зда- 
ній и 8 мельницъ.

ІІЕТЕРВУРГЪ. Въ министерствѣ 
торговли подъ предсѣдательствомъ тов. 
министра Миллера открылись работы 
междувѣдомственнаго совѣщанія для 
выясненія мѣръ по борьбѣ съ чрез- 
мѣрною засоренностью экспортируема- 
го заграницу зернового хлѣба и для 
улучшенія организаціи защиты рус- 
ской хлѣбной торговли на иностран- 
ныхъ рынкахъ. Въ работахъ совѣіца- 
нія, кромѣ представителей заинтере- 
сованныхъ вѣдомствъ, участвуютъ пред- 
ставители биржевыхъ комитетовъ, и 
приморскихъ портовыхъ городовъ.

— МинистерстЙо внутреннихъ дѣлъ 
циркулярно предложило губернаторамъ 
оказывать особому комитету по усиле- 
нію военнаго флота на добровольныя 
пожертвованія возможное содѣйствіе 
производимому имъ повсемѣстному въ 
Имперіи сбору пожертвованій на соз- 
даніе воздушнаго военнаго флота.

— Въ министерствѣ торговли обра- 
зовано подъ предсѣдательствомъ тай- 
наго совѣтника Миллера междувѣдом- 
ственное совѣщаніе для обсужденія 
вопроса объ обложеніи пошлиной ино- 
странныхъ произведеній при транзит- 
номъ слѣдованіи въ Манджурію.

КІЕВЪ. Скончавшійся бывшій глас- 
ный думы Кржишковскій оставилъ по 
духовному завѣщанію свыше ста ты- 
сячъ на благотворительныя цѣли.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Открылось ме- 
ждувѣдомственное совѣщаніе по вопро- 
су объ обезпеченіи помощью мастеро- 
выхъ закрывающихся заводовъ Урала; 
обсуждалось псложеніе Очерскаго и 
Павловскаго заводовъ Строганова; въ 
оханскомъ уѣздѣ рѣшено просить объ 
организаціи общественныхъ работъ и 
сооруженіи двухъ шоссейныхъ дорогъ 
стоимостью 180000 р., обезпечить за- 
воды иа продолженіе дѣйствія чугуномъ 
на льготныхъ условіяхъ изъ казеннаго 
Каменскаго завода, сложить съ заво- 
довъ земскія промысловыя недоимки, 
устроить склааъ кустарныхъ издѣлій и 
ремесленно-учебныя мастерскія, сорі а- 
низовать литейщиковъ въ артель, про- 
ся помочь кустарямъ ссудой въ 125000 
р. подъ гарантіею земства.

ТИФЛИСЪ. ІІопечитель учебнаго 
округа выѣхалъ въ Сванетію для вы- 
ясненія нуждъ населенія въ отношеніи 
общаго и профессіональнаго образова- 
нія; въ Сванетіи предположено открыть 
сѣть школъ, прийоровленныхъ къмѣст- 
нымъ нуждамъ.

ОДЕССА. На пароходѣ «Тамара» 
близъ Очакова произошелъ взрывъ 
водомѣрнаго крана, убитъ механикъ.

— Состоялось учредительное собра- 
ніе общества взаимнаго кредита домо- 
владѣльцевъ и землевладѣльцевъ хер- 
сонской губ.

— Въ виду распространенія холеры, 
преимущественно среди необезпечен- 
наго населенія, санитарно - исполни- 
тельная комисія постановила открыть 
немедленво на окраинахъ дешевыя 
столовыя.

ТИФЛИСЪ. Заболѣло холерой 25, 
умерло 6; въ борчалинскомъ уѣздѣ 
заболѣло 8, умерло 5.

З а  р у 6 е ж о і  ъ.
ТЕГЕРАНЪ. Распоряженіемъ духовен- 

ства, до выяененія личностей убійцъ муш- 
техида, закрыты всѣ столичныя чай-ханы. 
ІІроизошли крупные безпорядки въ Хама- 
данѣ, убитъ мѣстный муштехидъ шейхъ 
Батръ.

УРМІЯ. Вслѣдствіе полученныхъ изъ Те- 
герана извѣстій объ убійсгвѣ муштехида 
Сеида-Абдуллы въ городѣ объявленъ тра- 
уръ; по базару ходятъ религіозныя про- 
цессіи.

ЛОНДОИЪ. Сегодня передъ Сенъ-Джем- 
скимъ дворцомъ и въ другихъ мѣстахъ 
Сити съ обычной церемоніей объявлено, 
что коронація короля и королевы состоит- 
ся въ іюнѣ 1911 г.

НЫОКЕСТЛЬ. Вслѣдствіе забастовки же- 
лѣзнодорожныхъ служащихъ нѣсколько же 
лѣзодѣлателуіыхъ и сталелитейныхъ заво- 
довъ въ Мидльсборсѣ пріостановили рабо- 
ты; за недостаткомъ топлива и сырья 
5000 рабочихъ безъ дѣла, сотни галлоновъ 
молока и другихъ скоропортящихся про- 
дуктовъ лежатъ на станціи.

* МАДРИДЪ. Палата депутатовъ приняла 
редакцію отвѣта на тронную рѣчь короля 

’ болыпинствомъ 183, противъ 81.
ЛИССАБОГГЬ Оффиціально сообщаютъ 

изъ Макао, что португальскія войска за- 
няли фортъ Коловаиъ, 44 пирата взяты въ 
илѣнъ.

МЮНХЕНЪ. Ландтагъ ассигноваіъ на 
примѣненіе къ желѣзнымъ дорогамъ въ 
Баваріи электрической тяги шесть милліо- 
новъ марокъ, всего потребуется 32 милліо- 
на.

ГААГА. Секціонныя работы международ- 
ной конференціи по векселыюму праву за- 
кончены; въ понедѣльникъ состоится заклю- 
чительное засѣданіе; конференція вырабо- 
тала однообразный проектъ основанія вёк- 
сельнаго права для всѣхъ государствъ.

КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Заболѣлъ хедивъ, 
живущій въ своемъ босфорскомъ дворцѣ

— Отбыли въ Одессу предсѣдатель Думы 
Гучковъ, Крамаржъ, профессора Бехтеревъ 
и Сиротининъ съ другими членами софій- 
скаго съѣзда. Іірезидентъ палаты депута- 
товъ Ахмедъ-Риза далъ завтракъ въ честь 
Гучкова, на которомъ присутствовали Ча- 
рыковъ и турецкіе министры; Гучкова про 
вожали вице-ирезидентъ палаты, министръ 
внутреннихъ дѣлъ и русская колонія.

—- Умеръ отъ холеры итальянецъ, сня- 
тый въ карантинѣ съ прибывшаго изъ Ни- 
колаева парохода.

— Слухи, будто въМакедоніи власти от- 
бираютъ оружіе у христіанъ и оставляютъ 
его у мусульманъ, опровергаются Портой; 
оружіе отбирается у всего населенія безъ 
различія вѣроиеповѣданія.

ІІЕКИНЪ Ііродолжая обсуждать русско- 
японское соглашеніе, китайская пресса 
порицаетъ тактику китайскаго правитель- 
ства, не сумѣвшаго отстоять интересы Ки- 
тая; вчерашніе враги—Россія и Японія— 
заключили нынѣ соглашеніе, дѣлающееихъ 
полными хозяевами въ Манчжуріи въ 
ущербъ суверенитету Китая; толчкомъ для 
скорѣйшаго заключенія соглашенія несом- 
нѣнно послужила американская политика, 
главнымъ образомъ проектъ Нокса о ней- 
трализаціи манчжурскнхъ дорогъ; если все 
время ожидавшаяся война между Россіей 
и Японіей отразилась бы весьма вредно 
на интересахъ Китая въ Манчжуріи, то 
нынѣшнее русско-японское соглашеаіе ока- 
зывается для Китая неизмѣримо вреднѣе. 
Газеты предполагаютъ, что Японія сосре- 
доточитъ дѣятельность въ Манчжуріи, Рос1- 
сія въ Монголіи, и взываютъ къ прави- 
тельству объ ускореніи реформы и коло- 
низаціи, дабы упрочить окраины.

МАДРИДЪ Въ политическихъ кругахъ 
придаютъ большое значеніе, полученному 
кабинетомъ большинству, объединившему 
всѣ фракціи либералыюй партіи и знаме- 
нующему объединеніе либераловъ подъ ру- 
ководительствомъ Каналехаса.

Поеладнія пзвіьаія.
— Въ синодскихъ кругахъ настой- 

чиво говорятъ объ уходѣ на покой кі- 
евскаго митрополита Флавіана. При- 
чиной ухода еще ие стараго митропо- 
лита выставляютъ неблагопріятное по- 
ложеніе кіевской митрополіи, обуслов- 
ленное опубликованными разоблаченія 
ми о жизни братіи кіевскихъ монасты- 
рей. Въ синодѣ не скрываютъ недо- 
вольства тѣмъ, что остававшіеся подъ 
спудомь въ теченіе многихъ лѣтъ, хо- 
тя и извѣстные епархіальной власти, 
непорядки во всѣхъ областяхъ жизни 
кіевскихъ монаховъ въ настоящее вре- 
мя открылись и произвели огромное 
внечатлѣьіе скандала на всю Россію. 
(У. Р.).

— По дѣйствующему закону, всѣ 
генералы, штабъ-и оберъ-офицеры и 
всѣ чины военнаго вѣдомства должны 
носить усы. Всѣ эти чины, а также и 
нижні^ чины могутъ НОСИТІ» и бороды. 
Въ послѣднее время было замѣчено, 
что многіе чины брѣютъ усы. По это- 
му поводу, какъ сообщаетъ «Рѣчь», 
приказомъ по войскамъ петербургскаго 
военнаго округа объявлено, что мода 
не носить усы противорѣчитъ рыцар- 
скимъ традиціямъ и имѣетъ цѣлью до- 
вести армію до степени милиціи. По- 
этому войска иризываются предосте 
речься отъ вреднаго теченія моды.

— За послѣднее время министръ 
путей сообщенія Рухловъ перемѣстилъ 
цѣлый рядъ старшихъ чиновъ мини- 
стерства въ мѣстньтхъ учрежденіяхъ, 
причемъ преимущественно назначнлъ 
на отвѣтствепныя мѣста молодыяъ ин- 
женеровъ. Такъ, новому начальнику 
казанскаго округа инженеру Бехтереву 
всего 33 года, начальнику амурскаго 
округа 36 лѣтъ и т. д. (Р. В.)

— Въ ІІетербургѣ состоится съѣздъ 
ревизующихъ сенагоровъ. Въ настоя- 
щее время всѣ сенаторы за исключе- 
ніемъ сенатора Глищинскаго находят- 
ся въ Петербургѣ. Фактически реви- 
зіи всѣхъ районовъ кромѣ района се- 
натора Глищинскаго уже закончены.
Займется съѣздъ, какъ сообщаютъ

Бирж. Вѣд.», сводкой выводовъ, на- 
копившихся у сенаторовъ, и резюми- 
рованіемъ тѣхъ началъ, которыя ими 
выставлены для устраненія причинъ, 
вызвавшихъ ревизію.

— Протесты по поводу незаконно-
сти послѣдняго постановленія петерб. 
городской думы о сдачѣ постройки 
Дворцоваго моста Коломенскому заво- 
ду, кромѣ гласнаго Фальборка, подали 
еще Батиньоль и одинъ изъ иниціа- 
торовъ проекта корпораціи инжене- 
ровъ. Въ этихъ протестахъ говорится, 
что въ чрезвычайномъ собраніи думы 
при отсутствіи кворума, требуемаго за- 
кономъ, вотирована была сумма въ
4^2 милліоновъ рублей. (Р.)

— Проѣзжавшій на дняхъ на авто- 
мобилѣ по дорогѣ изъ Краснаго Села 
въ Петербургъ военный министръ Су- 
хомлиновъ встрѣтилъ отрядѣ казаковъ 
во главѣ съ офицеромъ. Казаки, быв- 
шіе, какъ и ихъ начальникъ, въ силь- 
но возбужденномъ состояніи, броса- 
лись, размахивая нагайками, на про- 
хожихъ, слѣдствіемъ чего оказалось 
нѣсколько человѣкъ пострадавшнхъ. 
Офицеръ заключенъ подъ стражу на 
30 дней. Объ инцидентѣ петербург- 
скому градоначальнику подано подроб- 
ное донесеніе. (У. Р.)

— Изъ Брюсселя «У. Р.» телегра- 
фируютъ: По приказанію министра юс- 
тиціи освобожденъ русскій революціо- 
неръ Гайвасъ, обвиненкый въ экспро- 
пріаціи. На требованіе русскаго пра- 
вительства о выдачѣ Гайваса министръ, 
по слухамъ, отвѣтилъ отказомъ, за- 
явивъ, что Бельгія считаетъ экспропрі- 
аціи политическимъ преступленіемъ.

— Вѣнскія газеты сочувственно обсу- 
ждаютъ рѣчь Родичева на банкетѣ жур- 
налистовъ въ Краковѣ. Рѣчь эта за- 
кончилась словами: «Уважающіе себя
русскіе испытываютъ позоръ при видѣ 
угнетенія поляковъ». Но когда въ от- 
вѣтной рѣчи Сѣрошевскій потребовалъ 
отдѣленія ІІолыни отъ Россіи,—Роди- 
чевъ заявилъ, что его паргія привѣт- 
ствуетъ полную автономію ІІолыии, но 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ сочув- 
ствовать тому, чего желаетъ Сѣрошев- 
скій. (У. Р.)

— Въ чослѣдніе три дня Крымъ 
сильно пострадалъ отъ небывалыхъ ли- 
вней, града и грозы. ІІа южномъ бе 
регу, особенно въ Ялтѣ, убытки дости- 
гаютъ громадныхъ размѣровъ. ІІодваль- 
ныя жилья, складочныя помѣщенія за- 
литы водою. Домашній скарбъ бѣдня- 
ковъ и товары истреблены, попорчены 
и частыо унесены въ море. Снесено 
много построекъ; погибло много скота. 
Сады, огороды, виноградники и табач- 
ныя плантаціи представляютъ картину 
полнаго раЗрушенія. Молній многіе те- 
леграфные столбы расіцеплены, прово 
да разрушены.

— Въ Ялтѣ наводненіемъ совершен- 
но разрушенъ садъ-ресторанъ Болот- 
никова, разбиты массивные гранитные 
барьеры ІІолицейскаго моста, затоп- 
ленъ музей горнаго клуба; вышедпіей 
изъ береговъ рѣчкой Учанъ-Гу унич- 
тожено много огородовъ, садовъ и та 
бачныхъ плантацій. Убытки по приб- 
лизительному подсчету болѣе милліона 
руб. (II. В.).

— Въ Керчи холерныя линейки на 
окраииахъ встрѣчаются градомъ кам- 
ней. Избиты санитары. Они отказыва- 
ются работать безъ охраны. («Б. В.»).

— На-дняхъ ожидается опубликова- 
ніе устава объединеннаго банка, обра- 
зовавшагося изъ соединенія русско- 
китайскаго и сѣвернаго. (У. Р.)

— Оберъ-прокуроръ св. синода Лукь- 
яновъ рѣшилъ лично обревизовать ду 
ховныя консисторіи въ цѣломъ рядѣ 
городовъ. Предполагается также поѣзд- 
ка оберъ-прокурора по селамъ цен- 
тральнои Россіи для личнаго ознаком- 
ленія съ положеніемъ причтовъ и церк- 
вей на мѣстахъ. (Р. С.)

— Главное тюремное управленіе 
увѣдомило губернаторовъ, что оно рѣ- 
шило во всѣхъ губерніяхъ, какъ при 
такъ называемыхъ показательныхъ 
хуторахъ, такъ и при уѣздныхъ тюрь- 
махъ, организовать особыя рабочія 
команды изъ арестантовъ. Команды 
эти будутъ передвигаться вмѣстѣ съ 
сельско-хозяйственными машинами и 
орудіями съ одного крестьянскаго ху- 
тора на другой и за дешевую, сравни- 
тельно, плату жать хлѣбъ,% молотить 
его, чистить зерно и проч. Такія ко- 
манды удешевятъ цѣны сельско-хозяй- 
ственныхъ работъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
иріучатъ крестьянское населеніе къ 
обращенію съ сельско-хозяйственными 
машинами. Многіе арестанты умѣюіъ 
превосходно обращаться съ этими ма- 
шинами. (Б. В.).

— Дѣло Куликова, изнасиловавшаго 
въ ІІетербургѣ пятилѣтнюю дѣвочку 
Фофанову и зарывшаго трупъ ея въ 
стогъ сѣна, передается въ военный 
судъ.

— Въ Вологдѣ жандармами произ- 
веденъ обыскъ въ публичной библіоте- 
кѣ Дорохова. Кояфисковано около ста 
книгъ, преимуіцествеяно допущенныхъ 
къ обращенію нѣсколько мѣсяцевъ на- 
задъ чиновникомъ особыхъ порученій 
при губернаторѣ, наблюдающимъ за 
библіотеками. (Р. В.)

— К) дню 80-лѣтія дня рожденія 
императора Франца-Іосифа будетъ 
предпринята грандіозная финансовая 
операція, имѣющая цѣлью освободить 
австрійское офицерство отъ задолжен- 
ности, достигшей весьма серьезныхъ 
размѣровъ. (Р. В.)

— Въ Семипалатинскѣ предаются 
суду 16 чиновъ полиціи, съ полицій- 
мейстеромъ Карамышевымъ и началь- 
никомъ сыскного отдѣленія во главѣ, 
зи истязаиія заключенныхъ въ иоли- 
цейскихъ участкахъ. (Р. У.)

— ІІрислуга проживающаго на дачѣ на 
ст Бѣлоостровъ ст. сов. Жихарева была 
удивлена тѣмъ, что дочь Жихарева, дѣву- 
шка 17 лѣтъ, долго не выходитъ изъспаль- 
ни. Стали стучаться, но, не дождявшись от- 
вѣта, взломали дверь. Дѣвушка была най- 
дена въ безчувственномъ состояніи Выз- 
ванному врачу едва удалось привести ее 
въ чувство. Оказалось, что дѣвушка отра- 
вилась ароматомъ цвѣтовъ, поднесенныхъ 
ей наканунѣ въ день ея именинъ. („У. Р .“)

іп Фел ьш н ъ .
Стопъ машина!

Необходимо разрѣшить принципіаль- 
ный вопросъ: имѣютъ ли право бель- 
гійцы останавливать двішеніе трам- 
вайныхъ вагоновъ и въ какихъ слу- 
чаяхъ?

Для иллюстраціи мы приведемъ слѣ- 
дующій случай. Бѣжитъ дачный трам- 
вайный вагонъ, и публика мирно бе- 
сѣдуетъ о томъ, о семъ. Времясравни- 
тельно раннее, и вагонъ наполненъ дѣ- 
ловымъ дюдомъ—докторами, зубными 
врачами, чиновниками, служаіцими, спѣ- 
шаіцими по своимъ неотложнымъ дѣ- 
ламъ.

Вдругъ—стопъ машина! Вагонъ кру- 
то остановился и послышался круп- 
ный разговоръ, повышеннымъ тономъ, 
пассажира съ контролеромъ вагона.

Контролеръ требуетъ для осмотра 
билетъ, у пассажира, зубного врача по 
профессіи, такового не оказалось. 

Вагонъ стоитъ на мертвой точкѣ. 
ІІублика начинаетъ волноваться. 

Раздаюгся протесты. Требуютъ пасса- 
жиры дальнѣйшаго движенія, но ва- 
гонъ стоитъ.

Пассажиръ объясняетъ, что билетъ 
онъ имѣлъ, одинъ контролеръ его уже 
осматривалъ, и послѣ контроля онъ 
билетъ бросилъ.

Сосѣди подтверждаютъ показанія пас- 
сажира, но вагонъ стоитъ.

Контролеръ требуетъ, чтобы пасса- 
жиръ или купилъ другой билетъ, или 
удалился изъ вагона.

Пассажиръ не хочетъ дѣлать ни то- 
го, ни другого.

Тогда изъ рядовъ пассажировъ раз- 
дается раздраженный голосъ:

— Кондукторъ, подите сюда и дайте 
мнѣ билетъ: я плачу за неаккуратнаго 
иассажира.

Это оказался самъ Ю. Ф. де-Виль- 
де.

Эпизодъ исчерпанъ. Вагонъ пошелъ 
по назначенію.

Но возникаетъ вопросъ: можетъ ли
администрація трамвая употреблять 
столь удивительный «аріемъ борьбы съ 
зайцами»?
ЩПочему желѣзная дорога. изловивъ 
безплатнаго, не останавливаетъ по- 
ѣздъ, а по прибытіи на ближайшую 
станцію сдаетъ его на руки полиціи?

Допустимъ ва минуту, что зубной 
врачъ ѣхалъ зайцемъ—почему же за 
него должны страдать 79 человѣкъ 
(два вагона ѣхало )̂ и томиться въ сте-

1 пи, теряя время и волнуясь? Это про- 
тивузаконно, некорректно и... недопу- 
стимо.

Сдавайте безбилетныхъ полиціи, со- 
ставляйте протоколы, принимайте и 
изыскивайте всѣ мѣры для борьбы съ 
злоупотребленіями по движенію, но не 
заставляйте публику платить вамъ про- 
тори и убытки.

ІІріемы борьбы съ безбилетными, до- 
пускаемые гг. бельгійцами, не евро- 
пейскіе...

Не Я

Г 0 Р И М Ъ!
«ІІожарный сезонъ» въ разгарѣ. Го- 

рятъ города, слободы, еелы.
Длинные перечни пожаровъ съ ро- 

ковой неизбѣжностью  иоявляются еж е- 
дневно и въ «хроникѣ», и въ «област- 
номъ отдѣлѣ» и въ «телеграм махъ».

Въ сообщеніяхъ о городсіш хъ пожа  
рахъ (въ уѣздныхъ городахъ) съ той 
же неизбѣжностью обычный припѣвъ— 
«пожарная часть была не на высотѣ».. 
а потому «пожаръ прекратился только 
тогда, когда все, что было на пути его, 
выгорѣло». Въ замѣткахъ о деревен- 
скихъ пожарахъ говорится просто: «сго- 
рѣло до тла столько то десятковъ кре- 
стьянскихъ двлровъ, со всѣмъ инвен- 
таремъ», и о пожарныхъ мѣрахъ сов- 
сѣмъ не упоминается по той простой 
причинѣ, что нарисованныя на каждой 
избѣ ведра, лѣстницы, багры, которые 
каждый домохозяинъ обязанъ имѣть 
«наготовѣ», если-бы даже они и суще- 
ствовали въ натурѣ, иврядъ-ли могутъ 
играть серьезную роль въ такомъболь- 
шомъ бѣдствіи, какъ деревенскій ио- 
жаръ, а въ большинствѣ случаевъ «на- 
готовѣ» только во время наѣзда яа- 
чальства, а въ прочее время, особенно 
въ страду, отсутствуютъ вмѣстѣ съ до- 
мохозяевами.

Вотъ какъ напр. описываетъ дере- 
ревенскій пожаръ одинъ случайный 
корреспонд. изъ села Савельевки, 
николаевскаго уѣзда. Загорѣлся тамъ 
въ ночную пору на гумнѣ одного изъ 
крестьянъ ометъ соломы. Старикъ ка- 
раулыцикъ забилъ въ' доску тревогу, 
сталъ кричать, но его долго никто не 
слышалъ: село спало. Первые замѣ- 
гили зарево и прибѣжали на пожаръ 
прямо «съ гулянокъ» нѣсколько моло- 
дыхъ парней, но съ пустыми руками, 
даже ведра никто не догадался захва- 
тить съ собою. А неподалеку отъ раз- 
горавшагося омета цѣлое озеро, ли- 
манъ, да не пригоршнями-же изъ него 
воду черпать. Постояли, постояли пар- 
ни, иодумали, а потомъ одинъ изъ 
нихъ побѣжалъ къ церкви (ихъ цѣ- 
лыхъ двѣ/ударить въ набатъ. Зловѣ- 
щій колоколъ разбудилъ село, сбѣжался 
народъ, но... тоже съ пустыми руками. 
Близка вода, да чѣмъ же ее чер- 
пать?

Кто-то посовѣтовалъ копать землю и 
забрасывать ею огонь. У двухъ-трехъ 
были въ рукахъ вилы. Начали ими 
землю ковырять, но скоро увидѣли, что 
это пустое занятіе, и бросили. ІІако- 
нецъ явился и «пожариый обозъ», 
представленный насосомъ, влекомымъ 
единственной «пожарной» лошадью, но 
ни бочекъ, ни ведеръ не было. Вы- 
прягъ «ложарный» лошадь изъ нососа 
и поскакалъ за бочкой и, пожалуй, за- 
сталъ бы еще пожаръ, если-бы по до- 
рогѣ у бочки не сломалось, какъ на 
грѣхъ, колесо.

Тутъ ужъ хозяинъ успѣвшаго сго- 
рѣть до тла омета (погода стояла къ 
счастью тихая, и ометъ догорѣлъ какъ 
свѣчка) не утерпѣлъ и сталъ упрекать 
за «нерадѣніе» сотскаго, сотскій сталъ 
бранить (крѣпко бранилъ, съ чувст- 
вомъ, самыми что ни на есть обидными 
словами) общественнаго пожарнаго, а 
пожарный сталъ доказывать, что всему 
причиной староста.

Спорили они, спорилии доспорились 
до драки., Драка вышла основательная, 
такъ какъ у каждагоизъ «спорившихъ» 
оказались свои сторонники.

«Этимъ случаемъ весьма наглядно 
обрисовывается пожарное дѣло не толь- 
ко въ Савельевкѣ, но и въ окружающихъ 
селахъ »—утверждаетъ авторъ сообще- 
нія, и можно думать, что онъ недалекъ 
отъ истины.

Это можетъ подтвердить всякій, ви- 
давшій деревенскіе пожары.

Въ описанномъ случаѣ, благодаря 
тихой погодѣ, сгорѣла толіько солома, 
но въ болыиинствѣ выгораютъ до тла 
цѣлыя села, жители которыхъ остаются 
нищими, нерѣдки и человѣческія жерт- 
вы.

Чѣмъ-же помочь въ такихъ случа- 
яхъ, какъ бороться съ «горимостыо» 
нашихъ селъ и деревень?

Оказывается, мало имѣть не только 
дощечки съ изображеніями «иожар- 
ныхъ орудій», но даже и «иожарный 
обозъ», какъ напр. въ селѣ Савельевкѣ, 
а требуется ещечго-то, чтобы и «обозъ» 
и «орудія» были дѣйствительно «наго- 
товѣ» не только на случай пріѣзда 
«начальства».

Вотъ объ этомъ «чемъ-то» и слѣдо- 
вало-бы серьезно подумать тѣмъ, кто 
заинтересованъ деревенской «горимо- 
стью».

Кое-гдѣ и въ селахъ организованы 
пожарныя дружины, но это до сихъ 
поръ только счастливое исключеніе, 
обязанное своимъ существованіемъ 
энергіи отдѣльныхъ лицъ, а общей 
мѣрой это будетъ лишь тогда, когда 
иниціативу и контроль возьметъ на 
себя земство.

А пока что—трудно, конечно, разби- 
раться, кто виноватъ въ* «горимости»— 
староста, сотскій или «общественный 
иожарный». Въ спорѣ ихъ, какъ ви- 
дитъ читатель, разобраться трудно- 
вато. «

\ Звонарь.

ПОШЫЯ ТЁЛЕГРЙППЫ.
(Отъ С.-ІІетерб. Телегр. Агентстша).

9-го іюля.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бывшій товарищъ 

главноунравляющаго земледѣліемъ Ни- 
китинъ награжденъ орденомъ Бѣлаго 
Орла.

— Высочайше утверждены положе- 
ніе и штаты ІІиколаевской морской 
академіи.

Высочайше повелѣно открыть въ 
Ріронштадскомъ портѣ временную шко- 
лу юнгъ для подготовки нижнихъ 
чиновъ спеціалистовъ.
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- Высочайше утверждено положе- 
юеннаго совѣта о перереформиро- 
и учебнаго воздухоплавательнаго 
;а въ офицерскую воздухоплава- 
ную школу-
А-РНАУЛЪ. Въ селѣ Шелаболин- 
: заимка поясаромъ уничтожено 70 
овъ, сгорѣло много хлѣбныхъ за- 
въ; отъ ушибовъ при паденіи на 
ірѣ умеръ одинъ.
ИК0Л0-БЕРЕ30ВКА: (уфимск й 
). Въ 4 часа дня на пароходѣ 
>ыла великая княгиня Елизавета 
і,оровна и встрѣчена на пристани 
ікопомъ Нафанаиломъ съ крест- 
ь ходомъ. губернаторомъ, множе- 
мъ народа; депутаціи дворянства, 
тьянъ и купцовъ поднесли хлѣбъ- 
I вся дорога свыше версты до се- 
аботами крестьянъ убрана гирлян- 
[ зелени. Ея высочество весь путь 
овала пѣшкомъ за крестнымъ хо- 
*; по прибытіи въ церковь, прослу- 
ь молебенъ, отбыла въ экипажѣ въ 
ютовленную квартиру; въ шесть 
Івечера изволила прибыть въ мис- 
^рскій Камско-березовскій мсна- 
>ь слушать всенощную на дворѣ 
|стыря и возвратиться на ночлегъ 
Іиколо-Березовку; порядокъ образ- 
ій. По распоряженію губернатора 
^водится безплатная раздача бо- 
яьцамъ кипятку и кипяченой во- 
сформированы сан итарные отряды, 
да тихая, жаркая.
ЙІТОМІРЪ. Состоялось подъ пред- 
/гельствомъ губернатора совѣщаніе 
обсужденія вопроса о перенесеніи 
иьныхъ зданій на хутора. Построй- 
ювыхъ школъ на хуторахъ при- 
га пока непосильной. Предположе- 
іри существующихъ школахъ обра- 
Іь  общежитія, отнеся содержаніе 
|на земскія средства. Новыя шко- 
рѣшено располагать въ центрѣ ху-
іВЪ.
УЛА. Чрезвычайное земское со- 
ііе среди другихъ вопросовъ об- 
ціетъ организацію агрономической 
^щи единоличнымъ хозяовя.мъ« 
РЕЛЪ. Въ Кромахъ постановде- 
іъ думы вводится всеобщее обуче-

ІІШИНЕВЪ. Въ сорокскомъ у 
делъ необычайный ураганъ, разру- 
шій постройки въ селеніи Мака 
тахъ. Подъ развалинами сарая 
гбъ ребенокъ, побитъ скотъ; по- 
щими бурями въ Бессарабіи при- 
вны громадные убытки.
ОЛОГДА. Съѣздъ инспектодрвъ 
)дныхъ училищъ постановилъ хо- 
ійствовать объ открытіи учебеыхъ 
іденій, которыя давали бы инст- 
юровъ по столярному, токарному 
арно-кузнечному и сапожио-шор- 
|ремесламъ, и просить земство о 
эѣзкѣ при каждомъ училищѣ участ- 
іъ двѣ-три десятины, для распро- 
денія среди населенія путемъ 
ѣлыванія участка представленій о 
шльной земледѣльческой культурѣ, 
|командировкѣ за счетъ'земства по 
:ть человѣкъ отъ уѣзда въ Ростовъ, 
йавской губ., для нзученія огород- 
зства. Для подъема коммерческаго 
юванія рѣшено ходатайствовать 
жрытіи курсовъ счетоводства и 

ілтеріи въ городскихъ училищахъ 
шано пастоятельно необходимымъ 
>іе отъ казиы на школьное стро- 

іьство.

фонды.
I С,~Петер6» Телеяр* Л гем т ш ш л)  

С,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
9-го іюля.

рндами тихо, устойчиво, изъ диви-
іыхъ въ спросѣ металлургическія. 

| о  съ нефтяными, съ остальными ус- 
шво, съ выигрышными вполнѣ устой 

чиво.
|)ц. Государствен. рента 1896 г. 93
|оц. вн. заемъ 1905 г. 1 выіі. Ш 1/*
Ьроц. Росс. заемъ 190г. 5 100
Ьц. внутрен. заемъ 1906 г. 104V*
|ц .  „ „ „ 1908 г. 194Ѵ4
іф оц. 1909 г. ' 992/з
Ьц. листы закладн. Госуд. 
ррянск. Земельнаго Ванка 992/'з
Ьц. свидѣт. Крестьянск. Позем. 
шка  ̂ 100

»ц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 493.*/?
Д. II вн. выигр. з. 1866 г. 383*/2
»Ц. III двор. выигрг з. 335
Ц. обл. СГІБ. Городск. Кредит.
*,ества 917/з
подов. проц. листы Виленск.
«іедьнаго Банка 91&/з
полов. проц. листы Донского 

иельнаго Банка 907/з
полов. проц. заклад. листы Мо*

)&екаго Земельн. Банка 92 */*
полов. проц. закл. листы ІІолт. 

йельн. Банка 915/8
полов. проц. закладн. листы 

рьковскаго Земельн. Банка 912/з
-сарабскія 915/8

іевскія 921/*
Ірсонскія < 92
I Азовско-Донск. Коммер. 565
ІВолжско-Камскаго 970
^сскаго для внѣшн. Торг. Банка 419 
рсско-Китайскаго Банка 2*2$
вгсско-Торг.-Нромышлен. Банка 371 
4ІЬ. Международнаго Банка 526 
I» Учетно Ссудн. Банка 528
рбир аго 595
ркинскаго нефтяного Общества 286 
^спійскія 4125
ранташевъ 129
;р. Нобель Т-ва 10800
рянекаго рельсоваго завода 1230

235 
88Ѵа

15і15&!/2 
265 
155 
1731/2 
244

[ик.—Маріуп.
[утиловскаго
іормовскаго
>ениксъ 192
онецко-Юрьевск. обіц.
Іосков.-Виндав.-Рыбин.
рго-Восточн.

РОІІПКА.
> Отъѣздъ генералъ-маіора Бол- 
іева. 9 іюля со скорымъ поѣздомъ 
|лъ изъ Саратова къ мѣсту нова- 
луженія командиръ казачьей бри- 
і генералъ-маіоръ Болдыревъ, про- 
іть котораго прибыли на вокзалъ: 
правляющій губерніей П. М. Бо- 
цй, совѣтникъ губ. правленія А. 
Богдановъ, управляющій казенной 
Ігой г. Лаппа, начальникъ губерн- 
о жандармскаго управленія г. Се- 
шовскій, непремѣнный членъ губ. 
ізутствія В. Д. Юматовъ, помощн. 
іебнаго инсгіектора г. Ивановъ, 
|  полиціймейстера В. В. Саловъ, гг. 
церы 15-го казачьяго полка и др.
і. ІІроводы носили теплый и сер- 
іьій характеръ.
► Ходатайство губернскаго земства 
учрежденіи въ Саратовѣ сельско- 
[йственнаго института г. губерна- 
мъ представляется по принадлеж-
и.

ф  Г. губернатороіѵіъ препровождено 
министру народнаго просвѣщенія хо- 
датайство вольскаго земства объ от- 
крытіи двухъ городсквхъ школъ и 
низшихъ ремесленныхъ отдѣленій.

— Представлено также въ минист. 
народ. просвѣіценія ходатайство дубов-
кой посадской думы объ открытіи въ 

посадѣ Дубовкѣ учительской семинаріи.
ф  Изъ губернскаго присутствія. 

Губернаторомъ получено сообщеніе отъ 
вольс«{аго уѣзднаго исправника, что 
надъ полями крестьянъ балтайской,1 
донгузской и колоярской волостей і 
прошелъ сильный ливень съ бурей и 
градомъ, которымъ повреждено и зали- 
то водой разныхъ яровыхъ хлѣбовъ: 
по балтайской волости 500 дес., при- 
близительный убытокъ 35,000 руб.; по 
донгузской волости 344 дес., убытокъ 
2,460 р. и по колоярской волости | 
760 д., убытокъ 33,500 р., а всего по- ] 
бито и повреждено хлѣба 1874 деся-, 
тины на сумму 70960 р. Часть зали- 
таго и поврежденнаго хлѣба мо- 
жетъ поправиться. Градъ былъ 
разной величины, съ горошину и круп- 
нѣе.

Отъ петровскаго уѣзднаго исправни- 
ка получено сообщеніе, что по полямъ 
вязьминской и ключевской волостей по- 
бито градомъ: озимыхъ 490 дес. и яро- 
выхъ 285 дес. на сумму 24472 руб.

ф  Командировка. На дняхъ въ Са- 
товъ пріѣзжаеть командированный зем- 
скимъ отдѣломъ министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ чиновникъ г. Егоровъ для 
разсмотрѣнія спорныхъ вопросовъ по 
претензіямъ, предъявленнымъ саратов- 
скимъ губернскимъ присутствіемъ къ 
рязанско-уральской жел. дорогѣ.

Иретензіи предъявлены были глав- 
нымъ образомъ за просрочку продоволь- 
ственныхъ грузовъ, за недостачу гру- 
зовъ и проч. за все время минувшихъ 
двухъ продовольственныхъ камааній.

ф  Продовольственный отдѣлъ губ. 
присутствія циркулярно извѣстилъ зем- 
скихъ начальниковъ и исправниковъ, 
что въ виду наступившей уборки хлѣ- 
бовъ дальнѣйшее представленіе свѣдѣ- 
ній о крестьянскихъ и частновладѣль- 
ческихъ посѣвахъ не требуется.

ф  Приглашеніе врача. Губернское 
земство пригласило въ саратовскій 
уѣздъ санитарнымъ врачемъ бывшаго 
санитарнаго врача костромского зем- 
ства П. А. Лощилова. Со вчерашняго 
дня г. Лощиловъ вступилъ въ испол- 
неніе обязанностей.

ф  Запасньзе эпидемическіе отря- 
ды. Вслѣдствіе постоянныхъ требова- 
ній изъ уѣздовъ о присылкѣ эпидеми- 
ческихъ отрядовъ—губ. земство сфор- 
мировало два запасныхъ эпидемиче- 
скихъ отряда во главѣ съ врачами 
Герасимовой и Зороастровымъ.

ф  На запросъ балашовскаго гор. 
головы, можетъ-ли гласный городской 
думы совмѣщать должности гласнаго и 
товарища городскаго банка, г. губер- 
ваторъ отвѣтилъ отрицател ьно.

ф  Земскій телефонъ. Въ виду 
упорнаго нежеланія городской управы 
послать техника для указанія мѣста, 
по которому должны быть поставлены 
телефонные столбы, соединяющіе теле- 
фонную лпнію уѣзда съ городомъ— 
уѣздная земская управа предполагаетъ 
сдѣлать это самостоятельно.

ф  Новая магистраль. Гор. управа 
удовлетворила ходатайство жителей Нер- 
вой Садовой ул. о проведеніи у нихъ 
по улицѣ водопроводной магистрали.

ф  Водопроводно - испол нительная 
комисія утвердила проектъ подкомисіи 
о расширеніи водопроводной сѣти въ
г. Саратовѣ на 82,000 р.

ф  Подви и бельгійцевъ. Бельгійцы, 
прокладывая трамвайный путь на Ку- 
мысную поляну, захватили часть гор 
лѣса, поломали деревья, посадки. Лѣс- 
ная стража прогнала рабочихъ бель- 
гійцевъ съ городскихъ питомниковъ, 
которые могли потоптать бельгійскіе 
возвдки.

ф  Въ Православномъ Братствѣ. 8
іюля въ залѣ музыкальнаго училища 
состоялось собраніе братчиковъ. На 
собраніи присутствовали два епископа, 
Гѳрмогенъ и Досифей; было мнѳго
простой публики — преобладали
женщины и дѣти; изъ при-
ходскаго духовенства никого не было 
Было душно и жарко. 0. Ледовскій 
цѣлыхъ два часа говорилъ, что такое 
міръ нравственный и міръ физическій. 
Затѣмъ краткуЮ рѣчь сказалъ епис- 
копъ Гермогенъ, который разбиралъ съ 
яравственной и психологической сто- 
роны появленіе язычества въ послѣд 
нее время на Руси. Язычество, по мнѣ- 
нію владыки, особенно ярко и выпукло 
выразилось въ облазти духовной: по-
явилось декаденство въ живониси, лите- 
ратурѣ и пр. Представителями новаго 
декадентскаго язычества являются въ 
лослѣднее время Мережковскій, Роза- 
б о в ъ , Леонидъ Андреевъ и др., въ ду- 
ховной и творческой работѣ которыхъ 
произошелъ полный развалъ и упадокъ. 
Духовная жизнь нашей интеллигенціи 
такъ измельчала и тм ъ  стала ничтож- 
на, что появидись на свѣтъ такія уро- 
діивыя и въ высодей степени безнрав- 
ственныя явленія, какъ «лови моментъ», 
«огарки» и пр. Этими явленіеми урод- 
ливой жизни увлекаются не только дѣ- 
ти, но и взрослые.

Во время бесѣды мальчики и дѣвочки 
предлагали слушателямъ брошюры «Че- 
ствованіе іеромонаха о. Иліодора въ 
Царицынѣ“. Въ брошюрѣ, между про- 
чимъ, говорится, что «юноша-монахъ 
съ нѣжнымъ, красивымъ, женственнымъ 
лицомъ представляетъ изъ себя могу- 
чую силу, и не душить нужно эту силу, 
а выдвигать»,..

ІІропѣли «Достойно»,и собраніе за- 
кршось.

ф  На желѣзной дорогѣ. ГІа ря-
занско-уральской желѣзной дор. рѣше- 
но ввести газовое освѣщеніе въ поѣз- 
дахъ. Пока газовое освѣщеніе вводит- 
ся въ поѣздахъ, курсирующихъ по 
линіи Саратовъ-Москва.

— Въ связи съ перешивкой узкой 
колеи на широкую по ураль- 
ской линіи предполагается въ сеоромъ 
времени расширить покровскія мастер- 
скія, въ которыхъ будетъ сосредото* 
ченъ ремонтъ ширококолейнаго под- 
вижного состава.

— Тифлисскій биржевой комитетъ 
обратился въ управленіе дороги съ 
просьбой сообщить данныя объ имѣю- 
щихся на р.-у. ж. д. вагонахъ для 
перевозки свѣжей рыбы, такъ какъ

такого типа вагоны желательно по- 
строить и на кавказскихъ дорогахъ. 
Насколько извѣстно, на ряз.-ур. дор. 
спеціальныхъ вагоновъ для пере- 
возки рыбы нѣтъ, имѣются лишь по- 
лувагоны, но они страдаюта многими 
существенными недостатками. Между 
тѣмъ вопросъ, возбужденный тифлис- 
скимъ биржевымъ комитетомъ, пріобрѣ- 
таетъ болыное значеніе и для р.-у. 
ж. д., такъ какъ съ проведеніемъ 
астраханской линіи по ней можно бы- 
ло бы отправлять свѣжую рыбу непо- 
средственно изъ Астрахани на Мо- 
скву.

ф  Правда-ли? ГІамъ сообщаютъ, 
что нѣсколько дней тому назадъ въ 
Саратовѣ на баржѣ, груженой мукой 
астраханскаго купца Парфенова, за- 
хворалъ холерой рабочій, который былъ 
отгіравленъ въ городскую больницу. На 
баржѣ не была произведена дезинфек- 
ція, несмотря на то, что больной ра- 
бочій, до отправки его въ больницу,
валялс-я на мѣшкахъ с;ъ мукой. Вско- 
рѣ буксирный пароходъ того же вла-, 
дѣльца повелъ эту баржу вверхъ по ( 
Волгѣ, но въ иути захворали хо-: 
лерой еще трое рабочихъ. Осталь | 
ные рабочіе, напуганные этимъ,1 
потребовали, чтобы командиръ п а-} 
рохода вернулся вмѣстѣ съ ними |
обратно въ Саратовъ. Въ результатѣ, 
этого пароходъ со всѣми рабочими
вернулся въ Саратовъ, баржа же была 
оставлена въ десяти верстахъ отъ Са- 
ратова во избѣжаніе того, чтобы на
находящуюся на ней муку не былъ пу- 
тейскимъ вѣцомствомъналоженъ арестъ. 
Необходимо произвести разслѣдованіе, 
и если случай д і йствительно имѣлъ 
мѣсто, то принять мѣры къ обеззара- 
женію находящейся на баржѣ муки.

ф  Къ замѣткѣ «Положному слѣ 
ду». Начальникъ сыскного отдѣленія 
И. Д. Дубровинъ командируется въ г. 
Казань для личнаго разслѣдованія звѣр- 
скаго убійства доктора Попова и его 
свояченицы, соверщеннаго въ ночь на 
21-е мая настоящаго года. Убійцы 
такъ хорошо замаскировали это стращ- 
ное дѣло, что ввели въ заблужденіе ц 
мистифицировали не только казанскую 
подицію, но и начальника мѣстнаго 
сыскного отдѣленія. Но сдовамъ послѣд- 
няго, все ІІоволжье очень интересует- 
ся этимъ звѣрскимъ убійствомъ. Полу- 
чены свѣдѣнія, что убійцы скрываются 
въ одномъ изъ верхнихъ поволжскихъ 
городовъ.

ф  Постановленіе губернатора. На осно- 
ваніи обязательнаго поотановленія о домо- 
выхъ книгахъ и адресныхъ листкахъ гу 
бернаторомъ оштрафованы слѣдующіе обы- 
ватели: домовладѣлица Феодосья Дубова 
на 100 р. или три недѣли ареста, кварти- 
ранты въ ея дсмѣ—Петръ Матвѣевъ, 
Иванъ Матвѣевъ и Евдокія Рѣзникова на 
200 р. каждый или ареета на шесть не- 
дѣль, и квартиранты ихъ — Семенъ 
Волчевъ и Агафья Никитина на 300 руб. 
каждый или ареста по два мѣсяца, и на- 
конецъ Амосъ Канарейкинъ на 15 р. или 
ареста на три дня.

ф  Загадочная личность. Въ Глѣбуче- 
вомъ оврагѣ въ домѣ филатова цоселился 
нѣкто М. Д. Сапелькинъ, который часто 
днемъ и ночью уходилъ изъ своей кварти- 
ры и скрывался неизвѣстно гдѣ, Часто 
видѣли его въ аукціонныхъ камерахъ, лом- 
б ірдныхъ конторахъ и пр. Образъ жизни и 
поведеніе Сапелькина вселяли большое ш> 
дозрѣніе какъ у сосѣдей, такъ и у полиціи. 
Чиновникъ сыскного отдѣленія г. Кизнеръ 
ночью вчера внёзапно~й5лалъ обыскъ у 
Сапелькина и обнаружилъ въ сундукахъ и 
шкафахъ массу разныхъ золотыхъ и сере- 
бряныхъ вещей: золотыхъ колецъ, перстней, 
массивныхъ золотыхъ брошекъ, также най- 
денъ большой золотой орденъ Станислава 
2 степени и ротонда на лисьемъ мѣху 
стоимостью рублей 150. Сапелькинъ даетъ 
сбивчивыя показанія относительно пріо- 
брѣтенія этихъ вещей, и сыскное отдѣле- 
ніе пока не можетъ выяснитъ, воръли Са- 
пелышнъ, или же простой пріемщикъ кра- 
денаго. С.аделькинъ арестованъ.

ф  Дневные грабнтелн. Въ 6 час вечера 
на на$мкѣ рабочихъ у тфактира „Биржа^ 
на углу Московской ц ]>льшой Рергіев 
ской улицъ, на тротуарѣ стощъ подряд- 
чикъ конопатныхъ раоотъ М. П. Сальни- 
ковъ. Вдругъ къ нему изъ тодпы подбѣ- 
жалъ раоочій Иванъ Дунаевъ, схватилъ его 
одной рукой за горло и сталъ душить, дѣ- 
лая видъ, что онъ подрядчика обнимаетъ и 
цѣлуетъ, а другой рукой оторвалъ у него 
серебряные часы съ цѣпочкой и хотѣлъ 
положить ихъ къ себѣ въ карманъ, но ча- 
сы упали на тротуаръ. Въ это время под- 
бѣжалъ другой рабочій Степанъ Халдѣевъ, 
схватилъ часы ибросился бѣжать въ трак- 
тиръ, побѣжалъ туда и Дунаевъ ІІоднялся 
щумъ и крикъ: сбѣжались городовые и за- 
дерлсащ обоихъ грд>битэлеи. При арестѣ 
грабителей другіе рз,бочіе выразили цро- 
тестъ, оказд,ли сопротивленіе и вмѣша- 
лись въ дѣйствія городовыхъ. Шумъ и 
крики продолжділись очень долго 0  грабе- 
жѣ составленъ цротоколъ и дано зцать су- 
дебному слѣдователю и црокурору,

ф- Трупъ. Два студента петербургскаго и 
саратовскаго университетовъ В. Н. Дроз- 
довъ и Т. Г. Гольдштейнъ взяли подъ Ба- 
бушкинымъ взвозомъ лодку и поѣхали ка- 
таться. Недалеко отъ Зеленаго острова 
студенты обнаружили на поверхности во- 
ды трупъ неизвѣстнаго званія мужчины, 
на видъ лѣтъ 50, одѣтый въ рубашку и 
черные брюки. Студенты привязали трупъ 
на веревку и доетавили къ Живодерскому 
взвозу, гдѣ полиція 3 уч. произвела у по- 
койнаго обыскъ и въ карманѣ брюкъ най- 
дено 2 руб. 60 к , при чемъ никакихъ зна- 
ковъ насильственной смерти не обнаруже- 
но. Тругіъ отправленъ въ усыпальницу го- 
родской больницы.

ф  Пожаръ. 8 іюля, въ 8 час. вечера на 
Шелковичной улицѣ отъ неизвѣстной при- 
чины произошелъ пожаръ, которымі унич- 
тожены постройки: В. Е. Ступиной, М. Ф. 
Носковой, А. С. Новичкова и Е. И. Веде- 
няпиной.

ф  Кражи. У А. С. Шулина, живуіцаго 
ца Ба^метьевской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ 
украдено изъ ціка-тулед золотре съ бр$л- 
ліантами кольцо, стоющее 65 р.

— У Д. И. Остальцова, живущаго на 
Шелковичной улицѣ, во время цожара 
одинъ изъ публики, спасая его имущество, 
укралъ разныхъ вещей на 33 р. Воръ без- 
слѣдно скрылся,

— У Т. Е Кошурина, живуіцаго въ Глѣ- 
бучевомъ оврагѣ, неизвѣстно кѣмъ украдѳ- 
ны три пальто стоимостью 40 р Йа дру- 
гой день полиціей 4 уч. всѣ три пальто 
найдены въ городскомъ ломбардѣ, куда 
заложены неизвѣстно кѣмъ за 25 р.

мерѣ о. заболѣваніяхъ въ д. Отрадѣ 
среди свиней и овецъ поставленъ за- 
головокъ—эпгідемія, слѣдуетъ читать— 
эпизоошія.

Поправки. Во второй передовой статьѣ 
въ«№і46 «120 дѣтскихъ труповъ въне- 
дѣлю» неправильно напечатано слѣдую- 
щее мѣсто: напечатано «въ числѣ и
качеству будущихъ гражданъ,—по чув- 
сгвѣ человѣколюбія» и пр., надо читать 
«въ числѣ и качествѣ будущихъ граж- 
данъ—по чувству человѣколюбія». Далѣе 
еще болѣе грубая ошибка: напечагано 
«ц то страшна роль» и пр., надо чи- 
тать «и то страшно жаль» и пр.

— Къ замѣткѣ «Опасный дезертиръ». 
Лицо, о доюждеціяхъ $отораго разска- 
зано въ А? 145 нащей газеты, служило 
у г. Т—на не дворникомъ, а шортокомъ 
и поступило сторожехмъ къ г. Юркъ- 
Галлеру безъ всякой рекомендаціи со 
стороны г. Т—на.

— Къ замѣткѣ во вчераіднемъ но-

ІД . П. Кремлевъ.
Около 12 часовъ ночи 8-го іюля въ 

городской больницѣ скончался отъ хо- 
леры сотрудникъ «Саратовскаго Лист- 
ка» Дмитрій Петровичъ Кремлевъ.

Еіце наканунѣ, вечеромъ 7-го іюля, 
его видѣли бодрымъ, здоровымъ, жизне 
радостнымъ въ театрѣ, гдѣ онъ былъ 
съ женою и вдругъ—эта смерть, не- 
ожиданная, налетѣвшая какъ шквалъ 
въ морѣ.

Дмитрій Петровичъ раздѣлилъ участь 
многихъ жертвъ страшной гостьи, чи- 
сло которыхъ ежедневно растетъ съ 
роковой, неумолимой прогрессіей,—онъ 
только на единицу увеличилъ собою 
списокъ этихъ жертвъ, съ его смертью 
«только однимъ человѣкомъ убавилось», 
но для всѣхъ, кто его зналъ, какъ га~ 
зетнаго работника и человѣка( не гово- 
ря уже о родныхъ покойнаго, «убыль 
его и больна, и страшна».

0 томъ, что его внезапная смерть 
страшна—распространяться не нрихо- 
дится, но о томъ, что эта убыль больна, 
—что она не можетъ не чувствоваться, 
хочется сказать нѣсколько словъ.

Покойный Дмитрій Петровичъ въ 
своей неюлгой жизни (ему было 32 
года̂ ) не былъ только «жителемъ», за- 
ботящемся о собственномъ благополу- 
чіи, а идейнымъ работникомъ жизни 
въ лучшемъ значеніи этого слова.

Онъ не хотѣлъ идти по проторенной 
тропѣ, а съ юношескихъ лѣтъ неус- 
танно искалъ свою тропу.

Вышедіші йзъ пятаго класса то- 
больской семинаріи, гдѣ онъ 
шэлъ первымъ ученикомъ, Дмит- 
рій Петровичъ поступаетъ въ Челя- 
ябинскъ на желѣзную дорогу, чтобы 
въ то-же время подготовиться для 
поступденія въ высшее учебное за- 
веденіе, но это ему не удается, такъ 
какъ независящія отъ него обстоя- 
тельства заст^вляютъ его перекочевать 
въ Саратовъ.

Въ Саратовѣ онъ находитъ зарабо- 
токъ сначала въ роли корректора, а 
потомъ и сотрудника въ «Саратоі^скомъ 
Листкѣ» и дѣятельно занимается само- 
образованіемъ. Въ 1904 году его опять 
постигаютъ «цезависящія обстоятель- 
ства», заставляющія его псреселцться 
въ олонецкую губернію. Въ 1905 году 
Дмитрій Петровичъ опять возвращает- 
ся въ Саратовъ и продолжаетъ рабо- 
тать въ «Саратовскомъ Листкѣ» до 
своей безвременной кончины.

Личная жизнь Дмитрія ІІетровича 
складывалась счастливо: онъ 6 лѣтъ
былъ женатъ на такой-же, какъ и онъ, 
работницѣ, ІІослѣ покойнаго остались 
жена и сынъ.

Прямой, честный, юношески отзывчи- 
вый на все хорошее и вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ высшей степени скромный въ оцѣн- 
кѣ самого себя — таковъ бдаъ для 
всѣхъ близко знавши^ъ его Дмитрій 
Петровичъ и такимъ онъ и ортацется 
въ ихъ памяти,

В. Ст— нъ.

— По разсказамъ домашнихъ, по- 
койный Д. П. Кремлевъ, умершій отъ хо- 
леры въ ночь на 9 іюля, занемогъ при 
слѣдующихъ обстоятельствахъ: послѣ
театра, гдѣ онъ былъ седьмого іюля. 
покойный по дорогѣ домой зашелъ 
выпить бутылку пива, послѣ чего 
вскорѣ и почувсгвовалъ себя пло- 
хо.

ІІридя домой, Д. П. не сталъ ужи- 
нать и часа въ три ночи самъ отпра- 
вился въ городскую больницу, гдѣ и 
остался, такъ какъ у него сразу была 
констатирована холера.

ІТиво ли послужило причиной зара- 
женія, иди цосуда была загрязцеца— 
неизвѣстно, но во всдаомъ случаѣ 
слѣдовало бы обратить самое тща- 
тельііое вниманіе на то, чтобы посуда 
въ пивныхъ и другихъ питейныхъ за- 
веденіяхъ вымывалась чистой и не- 
премѣнно прокипяченой водой.

Похороны Д. П. Кремлева. Вчера 
въ 4 часа дня хоронили скончавша- 
гося сотрудника «Саратовскаго Лист- 
ка» Дмитрія Петровича Кремлева. Во 
дцорѣ при усыпальницѣ горо^скор боль- 
ницы, въ приаутствіи товарищей по 
редакціи, сотрудниковъ «Сар. Вѣстни- 
ка» и друзей покойнаго, была отслуже- 
на панихида и совершено отпѣваніе, 
послѣ чего гробъ [съ останками былъ 
отправленъ на городское кладбище. 
Нроцессію сопровождали товарищи, 
друзья и родные покойнаго, На гробъ 
возложены вѣнки отъ.жены покойнаго, 
редакціи «Саратовскаго Листка» и ре- 
дакціи «Саратовскаго Вѣстника».

X  0  Л  Е  Р  А .

Врачебный инспекторъ А. Ф. Вшу- 
ра обратился къ мѣстнымъ газетамъ 
съ просьбой предупредить населеніе, 
чтобы оно остерегалось купаться 
въ купальняхъ и вообще въ Волгѣ, 
которую надо считать зараженной хо- 
лерными вибріоцами. 3& послѣдцее 
время замѣчецо, что стали заболѣвать 
холерой интеллигентные люди, купаю- 
щіеся въ Волгѣ. Закрыватьже купаль- 
ни администрація не находитъ нуж- 
нымъ цзъ опасенія, что тогда будутъ 
купаться на открытомъ мѣстѣ, что 
можетъ участить несчастные случаи. 
Въ прошломъ году изъ 100 пробъ, 
взятыхъ на Волгѣ для изслѣдованія, 
холерные вибріоны обнаружены только 
въ четырехъ, а ныньче изъ 18 пробъ 
въ четырехъ.

Итакъ, предупреждаемъ населеніе:
Не купайтесь въ Волгѣ!

— Въ виду усиленной работы ме- 
дицинскаго персонала въ г. Саратовѣ, 
гор. управа постановила: назначить 
разъѣздныя до 75 р. врачамъ г. Кова- 
левскому и Астраханову, увеличить 
жалозанье сестрамъ милосердія на 5 р., 
т. е. до 30 р. въ мѣсяцъ, и др. слу- 
жащимъ холерныхъ бараковъ на 2 р. 
въ мѣсяцъ.

— р.-у. ж. дорогой дл$ деревозщі 
хрлерньгр, больцыхъ въ Саратовъ на 
товарной станціи устроецъ особый цзю- 
ляціонный дворъ, пріобрѣтенъ крышй 
рессорный экипажъ и нацдты кучеръ 
и прислуга.

— ІІо приказанію управляющаго ж.
д. запрещено купанье въ ж.-д. ку- 
пальняхъ.

— Гор. управой приглашены два 
студента-медика съ жалованьемъ по 
60 руб. въ мѣсяцъ—одинъ для холер- 
ныхъ бараковъ, другой для н^блюденія 
за санитарнымъ состояніемъ берега 
Волги.

— Заболѣвшій холерою вольскій уѣзд- 
ный исправникъ Мироновичъ находит- 
ся въ настоящее время на пути къ вы- 
здоровленію.

— Командировка на холеру. Вчера 
губ. земствомъ командированы на борь- 
бу съ холерой:въ Хвалынскій уѣздъ— 
студентъ-медикъ и въ с. Синенькое са- 
ратовскаго уѣзда—женщина-врачъ. На 
ст. Увекъ вчера же направлена сестра 
милосердія Никифорова.

За 8 ію ля  въ городскую больницу 
посгушіли: Куракинъ, 25 лѣтъ, мел- 
кій торговецъ съ Цыганской ул., домъ 
Кубасова; М. Алексѣева, 38 лѣтъ, съ 
наемки на Болыпой-Казачьей ул.; II. 
Гричушкинъ 44 лѣтъ, съ Камышин- 
ской ул.; Абдулъ Гаурахъ, Ивановъ, 
съ Царицынской ул. Умерла—Е. Дво- 
ренкова.

Въ Александровскую больницу—Ки- 
рѣева, съ Валовой ул.; А. Княжева, 
67 лѣтъ, съ Соколовой ул.; П. Васи- 
нова, 45 лѣтъ, съ угда Камышинской 
и Щелковичной; Н. Сычевъ, 25 лѣтъ, 
съ Князевскаго взвоза. Кромѣ того въ 
12 час. ночи 8-го въ гор. больницѣ 
умеръ сотрудникъ «Сар, Листка» Крем- 
левъ.

Всего за 8 іюля заболѣло 9 челов., 
умерло 2.

— Въ Саратовскомъ у. съ 27 іюня 
по 3 ію ля  заболѣло 68,выздоровѣло 6, 
умерло 30; въЦарицынѣ заболѣло 148, 
выздоровѣло 30, умерло 81, въ цари- 
цынскомъ у. заболѣло 55, умерло 14, 
въ Вольскѣ заболѣло 12, умерло 4, въ 
вольскомъ у. заболѣло 52, умерло 
17, въ Камышинѣ заболѣло 8, въ ка- 
мышинскомъ у. заболѣло 17, умерло 8, 
въ хвалынскомъ у. заболѣло 1$, умер- 
ло 7 чел.

Всего эа недѣлю по гуйерніи за- 
болѣ^о холерой 474 , умерло 202, 
виздоровѣло 72.

Съ 4 по 7 ію ля  въ Царицынѣ за- 
болѣло 31, умерло 18, въ Аткарскѣ эа- 
болѣлъ 1, умеръ 1, вт> петровскомъ у. 
заболѣло 13, умерло 5, въ царицин- 
скомъ у. заболѣдо 9, умерло 3.

— Врачъ Кизиріа телеграфируетъ 
уѣздцой управѣ ѳ Ю-ти холерныхъ забо- 
лѣваніяхъ въ с. Афонасьевкѣ, елшан- 
ской волости (саратовскаго уѣзда).

— Врачъ синеньскаго участка со- 
общилъ управѣ о новыхъ 4-хъ холер- 
ныхъ заболѣваніяхъ въ с. Синенькихъ. 
Всего заболѣло 30 человѣкъ, ивъ нихъ 
умерло 13. Въ числѣ умершихъ учи- 
тельница саратовскаго городского учи- 
лища Соколова, уѣхавшая въ Синень- 
кіе, какъ въ .дачяое мѣсто. Среди дач- 
никовъ, населяющихъ въ больщомъ 
числѣ Ис^евку, Цудовкцнъ Буеракъ и 
др. мѣста, пищетъ врачъ, замѣчается 
цолненіе ц цегодованіе на. недостаточ- 
ность мѣръ борьбы съ холерою. Ме- 
д цинскаго персэвала для борьбы съ 
энидеміей недостаточно.

— За недѣлю съ 1 по 7 іюля за- 
болѣл > холерой въ ІГабережномъ Уве- 
кѣ 4, изъ нихъ выздоровѣлъ 1. Эпи- 
демія распространяется главнымъ об- 
разомъ сред« желѣзнодорожныхъ слу- 
жащихъ, откуда почти ежедневно от- 
правляюгъ больныхъ въ городскую 
больницу. Въ районѣ дѣятельности зем- 
скаго врача заболѣванія не такъ ча- 
сты и носятъ скорѣе характеръ холе- 
рины. ІГаселеніе къ медицинскаму пер- 
соналу относится довѣрчи^р.

іъ іа р ь іГ п  кояерой.
Губернская земская угірава разосла- 

ла уѣзднымъ уиравамъ планъ общезем- 
ской по губерніи организаціи для 
борьбы съ холерой. Намѣчены слѣдую- 
щія мѣропріятія: 1) ІІри первоначаль- 
ныхъ холеркыхъ заболѣваніяхъ про- 
тивохолерныя мѣры должны принимать- 
ся учасгковыми врачами, прнчемъ про- 
изведенные ими въ этомъ случаѣ рас- 
ходы по изоляціи, питанію, уходу за 
больцыми и дезинфекціи, по предста- 
вленіи черезъ уѣздныя уцравьз сче- 
товъ, покрываются цзъ средствъ губ. 
земства. 2) Временные врачебные от- 
ряды и отдѣльныя лица медицинскаго 
персонала губ. управою будутъ коман- 
дироваться, когда при уеиленіи холер- 
ныхъ заболѣваній, или ихъ разбро- 
санности, мѣстныхъ постоянныхъ вра- 
чебныхъ силъ для борьбы съ разыгры- 
вающейся эпидеміей недостсточно. 3) 
Согласно постановленія губ. собранія 
врачебные противохолерные отряды, 
при командировкѣ ихъ въ уѣзды, снаб- 
жаются необходимыми на первое вре- 
мя лекарствами за средствагубернска- 
го земства. Въ дальнѣйшемъ лѣкар- 
ства пополняются уѣздными земствами. 
Когда командируется не врачебный от- 
рядъ, а вспомогательный медицинскій 
персоналъ (фельдшера и фельдшерицы) 
въ помощь участковымъ врачамъ, то 
лѣкарствами онъ снабж^етсд участію- 
выми врачами изъ средствъ уѣзднаго 
земстца. 4) Дезинфекціонными сред- 
ствами медицинскій персоцалъ снаб- 
жается за счетъ губернскаго земства.
5) Разъѣзды эпидемическаго персо- 
нала въ предѣлахъ уѣзда отно- 
сятся всецѣло на уѣздныя зем- 
ства, 6) Участковыми и эпидемиче- 
скими врачами объекты отъ подо- 
зрителышхъ на холеру больныхъ для 
бактеріологическаго изсдѣдованія въ 
тѣхъ случаяхъ, когда таковое не мо- 
жетъ быть произвѳдеца на мѣстѣ въ 
уѣздѣ5 должны съ нарочнымъ (но не 
почтою) отправляться въ Саратовъ въ 
заразное отдѣленіе Александровской 
губернской земской больницы. 7) Из- 
вѣщеніе о первыхъ холерныхъ забо- 
лѣваніяхъ участковые и эпидемическіе 
врачи посылаютъ телеграфомъ въ губ. 
и уѣздныя управы. ІІозднѣе—ежене- 
дѣльныя свѣдѣнія съ 1-го по 7 и съ 
8 по 15 число ежемѣсяодо.

Хакъ предохранкть себэ оп ш

Спеціалистъ по желудочно-кишеч- 
нымъ болѣзнямъ и по борьбѣ съ хо- 
лерой, петербургскій врачъ, докторъ

медицины А. И. Булавинцовъ, даетъ 
цѣлый рядъ практическихъ совѣтовъ, 
какъ оградить себя отъ заболѣванія хо- 
лерой.

— Основная идея предохранитель- 
ныхъ мѣръ заключается въ слѣдувз- 
щемъ: каждый человѣкъ имѣетъ про- 
тивоядіе—желудочный сокъ съ соля- 
ной кислотой. Если бы этотъ сокъ 
былъ постоянно въ желудкѣ, никто ни- 
когда не заболѣвалъ бы холерой. Хо- 
лерныя бациллы заражаютъ человѣ- 
ка, только попадая въ ротъ, пище- 
водъ, желудокъ, а затѣмъ въ кишеч- 
никъ.

Холерная бацилла развивается толь- 
ко въ щелочной реакціи—кишечникѣ. 
Опыты извѣстныхъ бактеріологовъ 
Киразото, Рончевскаго, ІІикати, Ритча 
и др. показываютъ, что добавка 0,07 
проц. соляной кислоты уже задержи- 
ваетъ ростъ ходерныхъ бациллъ. Ис- 
ходя изъ этого основного принципа, 
мы раздѣляемъ блюда на: 1) вещест- 
ва, на которыя льется очень много 
желудочнаго сока съ соляной кислотой 
и 2) наоборотъ, не только не дающія 
желудоч. сока, но даже прямо угнета- 
юіція дѣятельность желудка. Естествен- 
но, что слѣдуетъ принимать блюдапер- 
вой категоріи.

Нежелательныя вещества изъ молоч- 
ныхъ—масло вообще, сливочное въ ча- 
стности, сырыя яйца.

Изъ мясныхъ: вареная чайная кол- 
баса, жирные сорта рыбы, сардинки, 
сосиски.

Среднія (менѣе полезныя): изъ мо- 
лочныхъ—простокваша, творогъ, слив- 
ки, сметана, крутыя яйца.

Изъ мясныхъ: жирное мясо, жир- 
ный гусь, говяжій жиръ, свинина, 
свиное малороссійское сало, жир- 
ная ветчина, пулярдка, перепела, ка- 
плунъ.

Желательныя ве щества (полезныя): 
изъ молочныхъ— газированное молоко, 
сыръ, одни крутые желтки яицъ.

Изъ мясныхъ: жареное мясо, варе- 
ное въ кицяткѣ мясо, копч. колбаса, 
тощая обезжиренная ветчина, жареная 
дичь, не жирная телятина, "тощій гусь, 
селедка, не жирная рыба, не жирная 
солонина.

Изъ этого можно заключигь, что 
йсякіе жиры, какъ самостоятельная 
пища, крайне вредны, если возмо- 
женъ жиръ, то линіь какъ добавочное 
къ мясу.

Продукты растительные содержатъ 
мало бѣлка, а потому, въ общемъ мало 
побуждаютъ къ дѣйствію желудочныя 
железы,

Изъ хлѣба лучше выбирать корки и 
хорошо запеченныя мѣста.

Сахару и сластей употреблять мень- 
ше.

Изъ овощей лучше стручковые и бо- 
бовые, потому что они содержатъ бѣ- 
локъ.

Возщщно унотребленіе фруктовъ и 
ягодъ въ небольшомъ количествѣ 
только послѣ хорощаго мясного блю- 
да, но не какъ самостоятельную пи- 
щу.

Вполнѣ вегетаріанскій столъ весьма 
нежелателенъ.

Гречневая, пшенная каши и варе- 
ный картофель занимаютъ среднее мѣ- 
сто.

Изъ вкусовыхъ: перецъ, горчица,
соль и шікантные соуса для привык- 
шихъ, какъ прибавка къ мясной пи- 
щѣ, въ неболыномъ видѣ весьма полез- 
ны.

Употребленіе алкоголя въ видѣ вод- 
ки, коньяку и др. настоекъ въ самомъ 
незначительномъ количествѣ ( 1 рюм- 
ка), цужномъ лишь для овлаживанія 
слцзистой оболочки желудка—весьма 
полезно. •

Желательно употреблять тѣ блюда, 
которыя вы привыкли ѣсть или люби- 
те; не слѣдуетъ выходить изъ дому 
натощакъ и быть продолжительное 
время впроголодь. Вообще, для того, 
чтобы былъ въ желудкѣ постоянно же- 
лудочный сокъ—необходимо между 
обычными пріемами пищи—съѣдать хо- 
тя бы неболыной кусокъ булки съ мя- 
сомъ или сыромъ.

С ъ В о л г и.
Путейскимъ врачемъ для балаковска- 

го холернаго барака назначена врачъ 
Н. М. Губина-Германъ. Съ ней по- 
сланы фельдшеръ и два санитара.

— Путейскому санитарному врачуг. 
Похваленскому поручено заарендовать 
въ Саратовѣ баржу для снятія на нее 
съ пароходовъ холерныхъ больныхъ.

— Въ настоящее время мѣстный 
путейскій санитарный надзоръ состоитъ 
изъ врача, двухъ фельдшеровъ и 
двухъ санитаровъ.

— 8 іюля.въ 12 час. съ парохода 
«Царевна» о-ва по Волгѣ снятъ хо- 
лерный больной.

ковской», въ номерахъ Сорокина и пр. 
Точаловъ одѣвался не только изящно, 

, но и шикарно. Часто видѣли его въ 
' черномъ фракѣ, съ кокардой на фу- 
ражкѣ и дорогимъ портфелемъ въ ру- 
кахъ; въ театрахъ Точаловъ занималъ 
первыя мѣста, а въ кабинетахъ Очкина, 
Приволжскаго вокзала, «Аполло» и др. 
увеселительныхъ мѣстахъ на шампан- 
ское не жалѣлъ денегъ.

Прислуга охотно пускала такого важ 
наго барина въ квартиры докторовъ, 
адвокатовъ и инженеровъ, гдѣ онъ хо- 
зяйничалъ, какъ у себя дома, и при 
помощи отмычекъ, поддѣльныхъ клю- 
чей забиралъ деньги, брилліанты, зо- 
зото и пр. При этомъ Точаловъ вели- 
кодѣпно гримировался и при помощи 
париковъ, появлялся то тамъ, то здѣсь, 
—въ формѣ инженера, адвоката,
доктора и пр.

Болыное знакомство велъ съ мѣст- 
ными ювелирами, которымъ очень вы- 
годно сбывалъ брилліанты и золото. 
Особенно хорошо его знаетъ ювелиръ 
Дрибинскій. Вообще Точаловъ имѣлъ 
болыной кругъ знакомства, и многіе са- 
ратовскіе обыватели дорожили знаком- 
ствомъ съ нимъ.

Своимъ образомъ жизни и поведе- 
ніемъ Точаловъ никакихъ подозрѣній 
полиціи не вселялъ. Впрочемъ, въ де- 
кабрѣ прошлаго года совершена была 
въ Саратовѣ крупная кража, и сыскное 
отдѣленіе заподозрило Точалова и за- 
держало было его, но опытный «до- 
мушникъ» съ такимъ достоинствомъ и 
съ такимъ апломбомъ доказывалъ свою 
непричастность къ этой кражѣ, чтона- 
чальникъ сыскного отдѣленія г. Дубро- 
винъ сразу отказался отъ своего по- 
дозрѣнія, извинился, опустивъ домуш- 
ника на всѣ четыре стороны,

Потомъ ловкій домушникъ скрылся 
на нѣкоторое время изъ Саратова. Въ 
маѣ мѣсяцѣ опять его видѣли здѣсь, 
но потомъ онъ отправился на парохо- 
дѣ вверхъ по Волгѣ, заглянувъ въ Са- 
мару, Казань и Нижній, а затѣмъ онъ 
совершилъ крупную кражу на нѣсколь- 
ко тысячъ въ Вологдѣ и попался.

Мѣстное сыскное отдѣленіе, получивъ 
телеграмму объ арестѣ Точалова, за- 
нялось розыскомъ его квартиръ, какъ 
конспиративныхъ, такъ и явныхъ. 5-го 
іюля помощникъ начальника сыскного 
отдѣленія г. Аггѣевъ и полицейскій 
надзиратель г. Шапіевскій отправились 
въ штабъ-квартиру домушника, гдѣ 
жііветъ его жена. Обыскъ продолжался 
съ 11 ч. ночи до 4 ч. утра.
; Обнаружено масса вс@возможныхъ 
краденыхъ вещей, изъ которыхъ вы- 
дѣляются особенно слѣдующія: кар- 
манный электрическій фонарикъ, шесть 
отмычекъ, четыре ключа, коробка съ 
тремя флаконами разной краски для 
волосѣ, стальной каратникъ (мѣрка 
для камней), лупа, очки, 17. фотогра- 
фическихъ карточекъ съ разныхъ 
лицъ, у которыхъ онъ производилъ 
кражи, два бинокля, лорнетъ, соломен- 
ная шляпа, а потомъ масса золотыхъ 
съ брилліантами колецъ, золотыхъ се- 
регъ, осыпанныхъ разными драгоцѣн- 
ными камнями, золотыхъ цѣпочекъ, 
браслетовъ и яичекъ-брелковъ, золо- 
тыхъ мужскихъ и дамскихъ часовъ, 
медальоновъ, цѣпочекъ и пр. Обнару- 
жено также много подложныхъ пас- 
портовъ и безсрочныхъ книжекъ, а 
также книжекъ сберегательной кассы 
на вкладъ болѣе 4000 р. на имя раз- 
ныхъ лицъ и пр. Затѣмъ гг. Аггѣевъ 
и Шапіевскій отправились на Нѣмец- 
кую улицу, въ домъ Хохлова и ото- 
брали у Абрама Саввы дорогую шубу 
на норкозомъ мѣху съ ильковымъ во- 
ротникомъ, -стоимостью около 500 руб- 
лей, украденную Точаловымъ неизвѣст- 
но гдѣ.

Чиновнііками сыскного отдѣленія 
выяснено, что Точаловъ лишенъ‘всѣхъ 
правѣ состоянія, имѣетъ отъ роду 35 
лѣтъ, средняго роста, шатенъ, очень 
красивый, съ изящными манерами. Въ 
самомъ непродолжительномъ времени 
Точалова ждутъ въ Саратовъ, гдѣ за 
нимъ числится много дѣлъ. Выясни- 
лось также, что жена его Екатерина 
Михайлова никакого участія въ кра- 
жахъ мужа не принимала и не знала, 
что онъ такой крупны^ и весьма опа- 
сный домушникъ.

Г-жа Точалова находится на свобо- 
дѣ.

Ареотованный въ Вологдѣ саратов- 
екій квартирный воръ Ларіоновъ, онъ- 
же Точаловъ, Воронцовъ, Митрофановъ, 
Дипнеръ, представляетъвъ высшей сте- 
пени интересный типъ «интеллигентна- 
го» домушника. Точаловъ самый опас- 
ный и вмѣстѣ съ тѣмъ неуловимый до- 
мушникъ не только для саратовской 
полиціи, но и сыскныхъ отдѣленій Пе- 
тербурга, Москвы, Кіева, Одессы, Харь- 
кова и другихъ крупныхъ губернскихъ 
городовъ. Операціи свои онъ произво- 
дилъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. 
Послѣднюю крупную кражу онъ совер- 
шилъ въ Астрахани у доктора Непо- 
рожскаго, похитивъ брилліантовъ и зо- 
лотыхъ вещей на нѣсколько тысячъ 
рублей. Затѣмъ онъ вскорѣ появился 
въ Саратовѣ и заглянулъ въ кваргиру 
Крюгера, гдѣ укралъ разныхъ вещей 
рублей на 300. Ему же приписываютъ 
крупную кражу въ гостиницѣ «Россія», 
гдѣ онъ обокралъ главнаго начальника 
Привислянской желѣзной дороги на 
нѣсколько тысячъ рублей.

Самымъ любимымъ мѣстомъ пребы- 
ванія Точалова былъ Саратовъ, гдѣ онъ 
имѣлъ штабъ-квартиру на углу Бах- 
метьевской и Ильинской улицъ, д. Жу- 
кова, и гдѣ квартировала его жена Ека- 
терина Михайлова. Но сюда Точаловъ 
заглядывалъ очень рѣдко и всегда за- 
нималъ самые лучшіе и дорогіе номе- 
ра въ первоклассныхъ гостиницахъ: 
«Россіи», «Европѣ», «Болыной Мос-

Тш р ъ  іі Пошт
Опѳра. Московская оперная труппа 

остается еще на нѣсколько спектак- 
лей. Закрытіе сезона послѣдуетъ въ 
среду «Севильскимъ цырульникомъ», 
въ которомъ выступаетъ г-жа Ванъ- 
Брандтъ. ІІредстоитъ еще нѣсколько 
спектаклей, которые любителямъ пѣнія 
могутъ доставить большое наслажденіе. 
Такъ, въ субботу, 10-го іюля, будетъ 
поставлена опера «Фаустъ»,съ участіемъ 
г-жи Ванъ-Брандтъ и артиста импе- 

.раторскихъ театрові П. Д. Орлова 
5 (баритонъ), выступающаго въ роли 
к Мефистофиля; въ воскресенье «Борисъ 
Годуновъ» тоже съ участіемъ Орлова. 
Г. Орловъ обладаетъ опредѣленной 
артистической репутаціей, пѣлъ во 
многихъ городахъ Россіи и заграни- 
цей, гдѣ пользовался успѣхомъ.

Концертъ на дачѣ Слѣпцова. Въ 
воскресенье 11-го іюля въ Поливанов- 
кѣ на дачѣ Слѣпцова устраивается 
музыкально-литературный вечеръ, въ 
которомъ примутъ участіе віолонче- 
листъ и скрипачъ Э. Н. Цеделеръ, 
артистъ москов. театра Корша (мело- 
декломація) Н. Е. Щепановскій, С. II. 
Дмитріева (пѣніе), М. Н. Хованская 
(рояль) и Н. Н. Колѣнкинъ (корнетъ-а 
пистонъ).

Ошстиоп огдълъ. і.
»і«жМ

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

БАЛАШОВСКІЙ У Ѣ ЗД Ъ .-К ъ уро- 
жаю.—6-го іюля уѣздный агрономъ
В. С. Балашевъ возвратился изъ уѣзда 
и сообщилъ слѣдующія данныя: Въ
ржано-овсяномъ районѣ (турковская,
б.-карайская и др. волости) рожь по 
соломѣ очень хороша, достигая мѣста- 
ми громадной вышины. Солома на- 
столько массивна, что не выдержала 
собственной тяжести и валится; вѣтры 
перепутали ее и сдѣлали уборку ея 
затруднительной. По зерну рожь въ
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ОТДГЬЛЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОИ.
Въ санитарной комисіи. ІІа засѣ- 

даніи ьомисіи 8 іюля послѣ извѣстна- 
го уже нашимъ читателямъ доклада о 
ходѣ элидеши врача Кремлева дру- 
гими врачами было высказано мнѣніе, 
что количество заболѣваній холеройвъ 
дѣйствительности гораздо болыне, такъ 
какъ далеко не всѣ заболѣвшіе холе- 
рой въ слободѣ находятся подъ надзо- 
ромъ мед. персонала.

Врачъ А. Г. Еассиль считаетъ 
нужнымъ просить духовенство, чтобы 
оно съ своей стороны сообщало вра- 
чамъ о случаяхъ заболѣваній въ ихъ 
приходѣ.

ІІредложеніе это принимается.
Затѣмъ обсуждался вопросъ объ 

устроиствѣ телефона въ холерномъ ба- 
ракѣ, такъ какъ отсутствіе его пред- 
ставляетъ серьезныя неудобсгва.

Еомисія постановила просить гу- 
бернскую земскую управу отпустить 
средства на устройство телефона при 
холерномъ баракѣ.

Кромѣ того постановлено устано- 
вить дежурство коннаго стражника 
около холернаго барака для различ- 
ныхъ порученій эпидемическаго персо- 
нала.

По вопросу о принятіи особыхъ 
мѣръ противъ торговли незрѣлыми 
плодами на базарѣ комисія рѣшила 
ограничиться общими мѣрами надзора 
на базарѣ, такъ какъ садоводств о въ 
слободѣ развито слабо, и въ привозѣ пло-

доеъ почти не бы ваетъ.
ІІостановленіе санитарной комисіи о 

дежурствѣ двухъ общественныхъ под- 
водъ—около медидинскаго пункта ина 
базарѣ, до сихъ поръ не выпол- 
няется.

—  Холера. 9 іюля заболѣлъ на до- 
му холерою Михаилъ Слесаренко, про- 
живающій на Нижней улицѣ; въ это 
же время заболѣлъ рабочій лѣсопиль- 
наго завода Макарющенко—Прокофій 
Чевякинъ. К^къ передаютъ, оба боль- 
ные отправлены въ холерный ба- 
ракъ.

—- Сніерть отъ водки. 8-го іюля скоропо- 
стиншо умерла крестьянка сл Покровской 
0 . Ф. ІІархоменко. По опредѣленію врача 
послѣдняя умерла отъ отравленія алкого- 
лемъ,

— Бнржа. 9-го іюля въ привозѣ было 5 
возовъ, подано 55 вагоновъ, куплено 47 
вагоновъ. Цѣна на переродъ 8 р. 50 к.—9 
р. 90 к. за 8 пудовъ, русской 89—95 к. 
за пудъ, рожь 54 коп. пудъ.

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКІИ
Внутрен., женск., акупіер., венер. приним. 
9— 12 ч. ут., 5 —8 веч. Праздв. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина 
ходъ со двора, 3069

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

томъ районѣ нѣсколько выше средней: 
десятина даетъ около 100 пудовъ.

Въ ивановской (первой) волости рожъ, 
по сообщенію инструктора полеводства 
Орлова, во многихъ мѣстахъ совершен- 
но пустая, что, по его мнѣнію, объ- 
ясняется бывшими заморозками. Яро- 
вые указаннаго района пока въ хоро- 
шемъ состояніи; мѣстами они повреж- 
дены помхой и морозомъ, понизив- 
шими урожай, по заключенію агронома 
Балашева, на одну треть. Если ничто 
не помѣшаетъ цальнѣйшему росту яро- 
выхъ, урожай ихъ будетъ выше сред- 
няго.

Состояніе пшеницы въ пшеничномъ 
райнѣ (ивановская 1-я, львовская, са- 
мойловская и др. волости) таково: вы- 
шина достигаетъ 6 четвертей, густота 
средняя, зерно хорошо. Въ мѣстахъ, 
пораженныхъ помхой, верхушки коло- 
са имѣютъ тощее зерно. Урожай пше- 
ницы въ южной части самойловской 
волости будетъ плохой; урожай же ея 
въ среднемъ по уѣзду около средняго. 
Просо въ самойловской волости плохо, 
но въ львовской очень хорошо. Особен- 
но выдѣляетея просо широкоряднаго 
посѣва; сѣяное-же въ разбросъ загуще- 
но? мелко, низко и вообще плохо.

ПД РОДППІЪ.
I ОДЕССА.^ (Месшь аиста). Недав- 
но въ одной изъ деревень одесска- 
го у. имѣлъ мѣсто, по зловамъ 

^„Гол. Од.", такого рода случай. 
і Зажиточный крестьянинъ Пванъ Корнѣй 
| почему-то не любилъ аистовъ 
I Какъ-то разъ онъ обходилъ свой д в о р ъ \  

съ ужасомъ замѣтилъ аиста на крышѣ. 
Онъ взмахнулъ руками и прогналъ птицу; 
затѣмъ полѣзъ на крышу и, найдя въ 
гнѣздѣ громадныя яйца, съ остервененіемъ 
сталъ бросать ихъ на землю.

Прошло двЁ дня. Сытно пообѣдавъ, Кор- 
нѣй спалъ на завалинкѣ. Онъ проснулся 
отъ какого-то шшзѣнія. Поднявъ голову, 
онъ увидѣлъ ядовитую змѣю Схвативъ ле- 
жавшій подъ нимъ коверъ, онъ бросилъ въ 
змѣю, затѣмъ всталъ и убилъ ее. Онъ 
ушелъ въ другую комнату. Вдругъ онъ ус- 
лышалъ звонъ ,разбитаго стекла и замѣ- 
тилъ голову аиста, который держалъ изви- 
вавшуюся въ его крѣпкомъ клювѣ гадюку. 
Аистъ выпустилъ змѣю, и она поползла по 
полу. Корнѣй въ ужасѣ крикнулъ и выбѣ- 
жалъ вонъ.

Цѣлую недѣлю Корнѣй спалъ въ другой 
комнатѣ, боясь даже заходить въ горницу. 
Наконецъ, онъ рѣшился заглянуть, и от- 
скочилъ въ ужасѣ. Комната кишѣла змѣя- 
ми,- Онъ позвалъ сосѣдей и тѣ, одѣвъ 
длинные чоботы, кожаныя пастушескія 
брюки, защитивъ руки перчатками и во- 
ору кившись дубннами, перебили змѣй. Но 
Корнѣй впалъ въ какую-то меланхолію. 
Завидѣвъ аиста, кружащагося надъ голо-

вой, онъ блѣднѣетъ и дрожитъ. Каждый 
день, каждую ночь онъ ждалъ продолженія 
мщенія.

Если это правда, то удивитель- 
но, прибавимъ мы отъ себя.

ЛИБЛВА. (Случай). 21 іюня, при выда- 
чѣ содержанія чинамъ правительственныхъ 
и войскош хъ учрежденій, кассиръ мѣства- 
го казначейства г. Ватоль передалъ по 
ошибкѣ кому то 1000 руб. При подсчетѣ 
кассы ошибка обнаружилась, и злополуч- 
ный кассиръ кинулся разыскивать пере- 
данную имъ сумму. Объѣзжая всѣхъ бо- 
лѣе или менѣе крупныхъ получателей это- 
го дня, г. Витоль наткнулся на двухъ 
лицъ, которыя заявили ему, что они были 
свидѣтелями, какъ одинъ офицеръ въ штаб- 
ной формѣ, заявившій казначею, что онъ 
получаетъ двѣ тысячи съ лишнимъ, въ дѣй- 
ствительности получилъ болѣе трехъ ты- 
сячъ. Оказалось, что г. Витоль уже былъ у 
указаннаго офицера, и тотъ заявилъ ему, 
что никакихъ лишнихъ денегъ не полу- 
чалъ. Тогда г. Витоль вторично поѣхалъ 
къ этому офицеру, оказавшемуся адъютан- 
томъ штаба либавекой крѣпости каиита- 
номъ Б—мъ. Капитанъ вторично заявилъ, 
что лишнихъ денегъ не получалъ, а пото- 
му г. Витоль, заручившись обѣщаніями сви- 
дѣтелей, подтвердить свое показаніе подъ 
присягой и сдѣлалъ надлежащее заявленіе 
прокурорской власти. Это обстоятельство 
значительно измѣнило дѣло, и капитанъ, 
сначала обижавшійся даже на допущеніе 
подозрѣнія его въ такомъ некрасивомъ по- 
ступкѣ, 28 іюн я внесъ въ казначейство 
850 р у б , а 30 числа и остальную сумму. 
Все мѣстное офицерство возмуіцено по- 
ступкомъ своего сослуживца. Попытка и. д. 
начальника штаба ,*,замять“ эту непріят- 
ную исторію не встрѣтила сочувствія въ 
офицерской средѣ. Согласно циркулиру- 
ющимъ въ городѣ слухамъ, о происшед- 
шемъ сообщено частнымъ образомъвъ Пе-
тербургъ, дабы дать дѣлу ходъ. („Р.в“)

• — -----------------

Зд-грянпцей.
КИТАЙ. (Къ русско-японскому со- 

глашенію). Вывшій китайскій посолъ 
въ Верлинѣ въ бесѣдѣ съ корреспон- 
дептомъ «Баііу Маіі» высказалъ, что 
русско-японскій договоръ явно тол- 
каетъ Китай и Америку въ объятія 
другъ другу и побуждаетъ ихъ къ сов- 
мѣстнымъ дѣйствіямъ. Ясно, что от- 
нынѣ оба государства на Дальнемъ 
Востокѣ ничего не добьются хорошими 
словами. Наступило время дѣйство- 
вать.

— Русско-японскій договоръ являет- 
ся для насъ тяжкимъ ударомъ. Китай 
долженъ подтянуться и доказать, что 
онъ болыне не позволитъ грабить себя 
и издѣваться надъ собой. У насъ есть 
прекрасный матеріалъ для арміи, но 
нѣтъ денегъ, которыми Америка мо- 
жетъ снабдить насъ. (Р.).

АНГЛІЯ. (Отголоски королевскихъ 
похоронъ). Въ палатѣ общинъ воз- 
никли пренія относительно похоронъ 
короля Эдуарда, которымъ, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ депутатовъ, былъ приданъ 
слишкомъ военный характеръ.

Поводомъ къ этимъ преніямъ послу- 
жило требованіе правительства объ ас- 
сигнованіи милліона на покрытіе из-

держекъ по королевскимъ похоронамъ. 
Ли Смитъ воспользовался этимъ, чтобы 
подвергнуть критикѣ распоряженія гоф- 
маршала.

— Характеръ похоронъ, — сказалъ 
онъ,—болѣе соотвѣтствовалъ скорѣе 
военному деспотическому правитель- 
ству, чѣмъ свободной демократіи.

Лидеръ рабочей партіи Кейръ-Гарди 
заявилъ, что не армія управляетъ на- 
родомъ, а парламентъ. ІІоэтому пар- 
ламентъ долженъ занимать въ такихъ 
церемоніяхъ почетное мѣсто, а не быть 
игнорируемымъ.

Гаркордъ, министръ общественныхъ 
работъ, отвѣчая ораторамъ, выразилъ 
сожалѣніе, что не было отведено по- 
добающаго мѣста членамъ палаты об- 
щинъ. Но было бы неточно утверждать, 
что палата общинъ не была представ-' 
лена на этой печальной церемоніи, 
такъ какъ спикеръ со всѣми долж- 
ностными лицами имѣли отведен- 
ныя мѣста въ церкви св. Георга. (Рѣчь).

ТУРЦІЯ. (Еороль въ изгнаніи). Ііе- 
счастья продолжаютъ тяготѣть надъ опаль- 
нымъ султаномъ Абдулъ-Гамидомъ. Его 
жены и даже любимыя фаворитки измѣни- 
ли ему, отказавшись дѣлить заключеніе, 
какъ когда-то охотно дѣлили съ нимъ по- 
чести, полагающіяся неограниченному са- 
модержцу.

Теперь султанъ понялъ, что не слѣдуетъ 
способствовать торжеству враговъ и сми- 
рился Судя по сообщенію салоникской га- 
зеты „Прогрессъ“, въ настоящее время 
султанъ занялся фотографіей. Онъ снима- 
етъ прелестные виды залива, садъ, окру- 
жающую виллу, и вообще все то, что до- 
ступно его наблюденію. Эти фотографіи 
онъ увеличиваетъ и раскрашиваетъ аква- 
рельными красками. Кромѣ того, онъ за- 
нялся выпиливаніемъ и мастеритъ затѣй- 
ливой рѣзьбы шкафчики, сухарницы и пр. 
красивыя бездѣлушки. Встаетъ онъ очень 
рано, часовъ въ 5—6 утра. Однажды Аб- 
дулъ-Гамидъ заинтересовался работой по- 
лотеровъ. Попробовавъ поупражняться въ 
работѣ полотеровъ, бывшій султанъ убѣ- 
дился, что эта работа, какъ физическое 
упражненіе, побуждаетъ ко сну. Неожи- 
данный выводъ заставилъ султана примѣ- 
нить свои способности къ этой работѣ. 
Очень скоро онъ уже сталъ самостоятель- 
но натирать полъ своего кабинета, при- 
слуга только передвигала громоздкія пред- 
меты. Увлеченіе полотерствомъ продолжа- 
лось недолго, въ послѣднее время султанъ 
сдѣлался усерднымъ и исполнительнымъ 
садовникомъ Онъ ежедневно копается въ 
саду, собственноручно окапываетъ расте- 
нія, поливаетъ и подвязываетъ ихъ. Осо- 
беннымъ уходомъ султана пользуются ро- 
зы и бѣлыя камеліи.

бальныя, вѣнчальныя платья и т. д. Зри- 
тельная зала иередъ началомъ представле- 
нія погружена въ глубокій мракъ. Когда 
поднимается занавѣсъ, изъ-за кулисъ вы- 
ходитъ особа, одѣтая по самой послѣдней 
модѣ. Она поворачивается во всѣ стороны 
и принимаетъ всевозможныя пластическія 
позы, которыя выдвигали бы преимуіцество 
костюма. ІІослѣ этого она спускается шо 
ступенькамъ въ зрительную залу и нри 
яркомъ свѣтѣ электричества демонстри- 
руетъ подробности костюма нередъ заин- 
тересованыыми зрителышцами. За первою 
манекеншею слѣдуетъ вторая и т. д. IIре- 
іупредительная владѣлица модной фирмы 
тутъ же принимаетъ заказы._____________

Редакторг-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. шелѣзн. дорогм.
(По мѣстному времени).

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

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

22649, 22651, 22656, 22657, 22763,
22664, 22668, 22669, 22670, 22672,
22673, 22678, 22682, 22683, 22684,
22685, 22692, 22694, 22701, 22711,
22713, 22719, 22735.

І . Д Л Ш Ъ |
тг ТІпѵигтппо «ІЛ.

Зубной 
врачъ

Мясницкая, д. № 136, Ыикитина, вы- 
шѳ Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 вѳч., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и лѳченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторн. посѣщенія). 
Удал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анѳст.] 
50 к. Нскус.зубы отъ 75к.(възавііс.отъ  
коіич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

н

с п г ь с ь .
Театръ ковыхъ модъ. Владѣлица одной 

изъ модныхъ фирмъ въ Лондонѣ напала на 
оригинальную мысль—устроить спеціаль- 
ный театръ модныхъ новинокъ. Представ- 
ленія свои находчивыя предприниматель- 
ница начала съ Нью-Іорка, куда привезла 
цѣный штатъ актрисъ-манекеновъ и цѣлый 
складъ туалетовъ. Тутъ все, что нужно для 
счастья дамъ: утренніе и вечерніе туале- 
ты, туалеты для прогулокъ и для театра,

У ПРАВЛ. РЯЗ -УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 

въ иомѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, с іб . домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по нредъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ, 
о наложенныхъ платежахъ. 3993

Саратовъ тов. 6223, 6239, 6250,
6267, 42907, 43875, 44419, 44432,
44463, 44521, 44541, 44551, 44584, 
44589, 44593, 44604, 44621, 44649, 
44661, 44666, 44680, 44681, 44683, 
44700, 44702, 44706, 44712, 44723, 
44727, 44737, 44738, 44750, 44753, 
44754, 44763, 44775, 44783, 44785, 
44793, 44796, 44799, 44811, 44813, 
44819, 44822, 44835, 44848, 44876, 
44883, 44895, 44913, 44916, 44926, 
44928, 44937, 44938, 44966, 44972, 
Ильинка: 234, 235, 236, 239, 1077,! 
1080, 1088, 1089, 1091, 1093, 1095/ 
1096, 1097, 1100. Весеняя прист:
322, 895, 896. Улеши: 3874, 4837,
3880, 3911, 4782, 4734, 4773, 3901, 
Покров. слоб.: 102, 97, 98, 7239, 
7998, 7999, 8000, 7994, 7259, 7986, 
7186, 7989, 7985, 26911, 27144,
27239, 27251, 27256, 28280, 27329. 
27379, 27388, 27389, 27400, 27410, 
27442, 27445, 27453, 27462, 27469, 
27470, 27473, 27474, 27486, 27492, 
27500, 27507, 27508, 27511, 27512, 
27518, 27521, 27526, 27534, 27543, 
27559, 3637, 3992, 4119, 4133, 4149, 
21919, 22016. 22325, 22331, 22341,
22378, 22400, 22403, 22442, 22459, 
22482, 22524, 22537, 22543, 22567. 
22570, 22572, 22577, 22581, 22588, 
22591, 22592, 22597, 22598, 22599, 
22600, 22602, 22611. 22613, 22617. 
22619, 22621, 22522, 22623, 22626, 
22627, 22(^9, 22642, 22643, 22645,

ІІріІВОіІШ ІІ вокшъ
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ.

Въ воскресеньѳ 11-го іюля Б О Л Ы П О Й  
ф е й е р в е р к ъ .  Ежедневно состоятся му- 
зыкально-вокальные концерты-монстръ, при 
участіи вновь приглашенныхъ извѣствыхъ 
артистокъ и артистовъ, пѳрвоклас. театровъ 
„Варьете“. Перв.деб комич. акроб.Ридинели; 
ком. Балдина, оперн. пѣв. Марто, лирич. 
пѣвицъ: Карменъ, Кольцовой, Орловой, 
русск. піансон пѣвицъ: Заморской, Панй- 
ной, Розети, Юрьевой, Фаниной, Амуръ, 
Маринской, Лили —- Хризантемы, танцов- 
щицъ: Фіалки, Луизы-Пти, Лидиной, сестеръ 
Кристи, русск. шансон. этуали А. С. Ло- 
ранской, исполнит. весел. цыганск. жанра 
Проценко, нѣмецк. субретки Лины Валь- 
теръ, мелодекламаторши Н мовой, каскад. 
шанс. нѣв. Миньонъ, разн. танцора Коти- 
на, дуэтъ танцевъ г. Котина и ш-11 Фіалка, 
чтеца-деклам. куплет. новатора Фейгина, 
ком. куплеты Донского, дуэтистовъ-жанри- 
стовъ Донскихъ, баритона-солиста Семе- 
нова, боритона Бурлачѳнко, тенора Давы- 
довъ, Сосоножка пластич. позы, свѣтов. 
эффект. Ла-Ожіана. Хоръ и капелла г-жи 
Липкиной, піанистъ Липкинъ. Синемато- 
графъ. Будетъ сожженъ брилліант. фѳйѳр- 
вѳркъ Фуроръ! Нѳбывал. новин.—вѳртяща- 
яся Эйфелева башня, исполн. музык. экс- 

центр. т-11 Мери и ш-г Балей. Фуроръ! 
Два оркестра музыки: духовой и струнный. 
Буфѳтъ снабженъ 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.
Управляюіцій А. А. Фольцъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
З У Б Н А Я  ЛЕЧЕБНИЦА

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

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

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

отъ количества).

еноіь открытая петшці

I Р 1 С Т 1 1
Александровск. ул., прот. гост. „Россі

Помѣщеніе заново отремонтиров
къ удобствамъ Г.г. квартируюпщхъ 
ло, столовая, гостиная, піапино, газ 
телефонъ, ванна, посыльные, комі 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, ти 
на и спокойствіе. Хорошая и нед 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужі 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 7 
Телефонъ № 166. Н. №1. Носновъ.

П

ГОСТИНИЦА

„Паркъ" Ваіущва
Дирекція 2-го Тов. офиціантовъ.

Въ пятницѵ 9-го іюля дебютъ извѣстнаго 
сатирика XX вѣка, любимца Московской 

публики, А. П. СУМБАТОВА.

ГАСТРОЛИ: всѳмірнаго короляіфеноменовъ 
МОТО-ФОЗО.

Извѣстяой русск. шанс. ш41е ФРОСИНОЙ.

Синематографъ.
Первоклассный ресгоранъ подъ упр. 2-го 
Т-ва офиціантовъ Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ члена Т-ва II. В. Чиркова. 
Всѣ билеты и контромарки доплачив. 15 к.

Уполномоченный С. Л. Левинъ.

П. Н. И В 0 Н Т«Ь Е В А.
Номѳра для пріѣзжающихъ, кухня, бу< 
н иижній рѳсторанъ (Александр. ул.)откр

Л у т е  сеиейгыѳ НОМЕІ
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОЕИН4
Нѣмецкая улица, Тѳлѳфонъ 137. 

Всѣ нсяяера » двѳръ освъщ. электрмчеі 
Дѳнтръ города. Узедъ трамваѳвъ. Ном 
зянсво отдѣлакы, чистота, тшшина, т 
дикъ. Исполнитѳльная и вѣжливая іі 
слуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфі 
товый іворъ, во дворѣ^садъ и цвѣтн 
лѣтомъ. При номерахъ рѳсторанъ и ( 
ліарды, отличная кухня съ нѳдорогими 
нами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп, 
_ _ _ _ _ _ _  4 р.‘ 50 к. посуточно. 1Р

ЛЪтній сад ъ  Р ен еса н съ .
Дирекція Т. И. Борисова.

Сегодня въ саду большоѳ г у л я н ь е, при 
двухъ оркестрахъ музыки, военнаго и струн- 
наго. йа открытой сценѣ: обширная обнов- 
ленная программа выдающихся артистовъ, 
въ 1-й ра&ъ въ г. Саратовѣ Дебюты: зна* 
менит. голландскои труппы Вильгелыиинъ, 
знаменит. испанск. танцовщ. Каталанита, 
двухъ англичанокъ Маскотъ, интер. артис 
любим. публ. Де-Роганъ, борьба Лурнха съ 
Циклопомъ исп. Вудъ м Май, русск. весел. 
субр. Колибри, концерт. и балетн. ансамбль 
подъ управл. г. Боровскнхъ, русск. артист- 
ки: Доржанская, Нинишъ, Чаіковская, 8и- 
мина, Вѣрина, Тоссина, Николана, Раев- 
ская, ІІатанъ, Яворская, иностр. Тоска, 
замѣч. эквилибр. Этьенъ и лр. Всего 32 но- 
мера. Начало гулянья въ 7 ч, вечера, окон- 
чаніѳ торговли въ ресторанѣ въ 3*/2 ч. ночи.

АНОНСЪ: Въ воскресенье, 11-го іюля 
1-й дебютъ извѣстн. салон. куплет. дѣйств. 
члѳна союза драматич писател. С. И. Шатова.

Управлякщій В. П. Шкарупѣловъ. 
3954 Режиссеръ А. С. Ломашкинъ.

Иасто ящ ая  А мерикансная

ЛИПКАЯ БШДГА
О ТЪ  МУХЪ

„ Т Э Н Г Л Ф У Т Ъ “
ООТЕРЕГДЙТЕОЬ ПОДДѢДОЕЫ 

2 листд 4  коп.— 2 0  лист, 3 5  коп. 
Торговцагяъ ящ. 6 р. 50 к.

йггазнъ проізв. Іід. 8-ва 
ОПВ. ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

Н -БМ ЕЦКАЯ УЛ., Д . К У ЗН Е Ц О В А .

Въ ресторанѣ „П РйГ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изі 
блюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., ш  
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ оті 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнь 
наблюдѳніемъ М а к а р о к а ,  Прш 
маю эаказы на свадьбы и поминальй 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровс^ 

домъ Меіцерякова. Тѳлѳфонъ ІМ 452.' 
КУЖЕНЪ опытный подростонъ для буфі

I

РДАЮТСЯ луч. кварт., оч. н ед о р о г о ,»  
I* вновь ремонт., 5 ком.— 14 р. съ | |  
садомъ и прачеш. и 6 р. Н овоузен.^  
ряд. съ Астрах , № 49, удоб. сообщ. 2 т  
лин. трам. Слѣд убѣд нам ѣсіѣ . 3997|Щ

Швная иа юоиопъ ходѵі
сдается. Дворянская, 12. 3975
І - І ю с т т м г ю  верхъ 5 комн.дается;? 
Посі|і 8 Уголъ Вольскойи Го-
голевой, д. Жарксва № 59. 4009 "

ПИТАТЕЛЬНЫ Й и ВКУСНЫ Й Ш ВЕЙЦАРСКІЙ

с л и в о ч н ы й
ПЮКОЛАДЪ»

Т Т  А  ф  О  т г  А
сахарная съ розой и безъ розы.

У Т  сахареый, спеціально для ВА-
И Й Ъ и і %  Л >  РЕНЬЯ, безъ пѣны.

Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А,
подъ Окружнымъ судомъ.________________________.

т  -

КВАРТИРЫ сдаются
и Л Е Д Н И К Ъ,

Нѣмецкая ул., между Никольск. и 
Александр., д. Дружинина. Здѣсь же 
продается фаэтонъ. Узнать окончат. 
условія во втор., четвергъ и субботу 
отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 3905

Сдается въ аренду

ЯЕЛЬІЙЦЙ адш я
въ имѣніи А. II. Корбутовскаго 
при с Поповкѣ Саратов. уѣзда— 
о 3-хъ поставахъ и при ней 12 
десятинъ отличнаго качества по- 
лнвной огородной зеилн—въ 35 

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

Соборная, собств. домъ. 3945

В«РП ІШЙЯ УтеРяны на бульварѣ 
МІІІ ііуНІІ черные дамскіе часы въ 

ридикюлѣ, наш едт. прошу доставить: 
Уг. Сѣверной и Валовой, д. Фѳосѣа 
ровой, кв. Абрамовой. 4022

Доиъ съ торгок. попѣщеніеиъ
продаѳтся льготно. 
ца, 12.

Дворянская ули- 
3974

п о штга кв- 2‘й ѳт* 5 комн., 
*  * Д а Ш  1 Ь п  теплый в.-к. и отд.

флиг. 4 ком., сзади новаго дома 
управ. ж. д., уг. Часовен. и М.-Сер- 
гіевск., д. Рачковской, № 38. 3861

изъ 4 комн. | 
въ отдѣльномъ 

флигелѣ, домъ Веймари, по Князев- 
скому взвозу.__________  3965

Бдаетея квартнра

Б А Л А Н С Ъ
Саратовскаго Городского Банка

на 1-е ію ля 1910 года.
А К  Т  И  В Ъ.

С Ч Е Т А.

ПЕРЕѢХАЛЪвъ д. Калининой. Гимна- 
зическ., м. Цариц. и Введенск 4011

ПРОДАЬТСЯ Г ш Х Г Г
шина . Р Е М И Н Г Т О Н  Ъ“. Пас-
сажирскій вокзалъ, управленіе ко- 
менданта станціи. 4010

І О Л О Т Ь Б У
желаю взять 10-сильной паровоймо- 
лотильной гарнитурой—близь стан. 
Лопуховка Р.-У. ж. д. Условія узнать 
Гіріютская, д. #  47, кв. № 1. 4013

Въ отъѣздъ оконч. Москов. 
уннверс. спеці- 

альность младш. возрастъ. Сдѣшно. 
Уг. Провіантск. и М.-Сергіев, д. Оч- 
кина, кв. Келлеръ. Телеф. 521. 4015

Германскіе почтовые и быстроходные пароходы 
прямого сообщенія.

ПРІЕМЪ ПАССАЖИРОВЪ
—путешествующпхъ въ каю тахъина средней палубѣ—

во всѣ страны свѣта
лреимущественно по линіямъ

ГАМБУРГЪ—НЬЮ-ІОРКЪ
Гамбургъ—Менсика 
Гамбургъ—Африна 
Гамбургъ—Англія 
Г акбургъ—Франція

Г амбургъ—Аргентина 
Гамбургъ—Бразилія 
Гамбургъ—Канада 
Гамбургъ—Куба

Морскія поѣздки въ цѣляхъ развлеченія и отдохновенія.
Общеизвѣстныя 1&-дневныя путешествія на пароходѣ „Меіеог" въ Дронтгеймъ и цальше 
вплоть до Ивландіи, на Нордкапъ и Шпицбергенъ, экскурсіи въ наиболѣе знаменитые 

морскіе курорты, въ Англію, Ирландію и Шотландію.
Проспекты высылаются безплатно по первому требованію.

НатЬигд-Ашегіка Ыпіе, РетпепЙѳог, Гамбургъ.

(М05

Касса и текущіе счета  ..............................
Процентвыя бумаги, принадлежащія Банку 

„ „ разныхъ л ицъ . . . .
Учтенные векселя: с р о ч н ы е ..........................

„ „ протестованные*) . . .
Ссуды подъ залоги: д в и ж и м ы е ......................

„ „ недвижимые имѣній .
Ссуда городу С аратову.......................................
Векселя принятые на комиссію . . . .  
Проценты выданные вкладчикамъ . . . .
Расходы: подлежащіе возврату......................

„ на содержаніе Б а н к а ......................
Недвижимое имѣніѳ Б ан к а ..............................

И т о г о

С У М М А.

1110939 
213728 

25200 
1040332 

31943 
2Ю839 

2652387 
5000 
4911 

14854 
1043 Ч 
14941 
88956

Кёлерсммъ ШАІПУМЕІІЪ
В Ъ  П О Р О Ш К Ъ

ИЗОБРЪТЕННЫМЪ ТОВАРИІДЕСТВОМЪ

„ р . )(ё л е р ъ  и  )(-  в» Мосш-
иВвши еолоеы ееегда будутъ чиеты отъ пота 

 ̂ и тира, мягки и пушиеѵш.
—= = 2 3 ^ П Р О Д Л К Т С Я  В К З Д Ъ . 22232— —

95 Саратовскія отдѣленія; 1| Уголъ Александровской и Мадо-Казачьей; 2) 
— Уголъ Московской и Соборной улицъ.

н

9)

5424468 06
*) Изъ нихъ 4633 руб. оплачены 3 іюля с. г. 
I I  А С С И  В  Ъ.

С Ч Е Т А. С У М М А.

Капиталы Банка: основной . . . . . .
„ „ з а п а с н ы й ........................

Вклады: в ѣ ч н ы е...............................................
„ срочныѳ . . ...................................
„ безсрочныѳ ...................................

текущіе счета ..............................
Проценты, полученныѳ Банкомъ . . . .

„ „ принадлежащіе вкладчикамъ 
Доходы по недвижимому имѣнію Банка . 
Расходы „ „ „
Суммы поступившія въ возвратъ убытк 

,, разныхъ лицъ и учрежденій . .

664320 73
190112 49
208332 —

1865305 60
242864 67

і 977552 38
210658 45
15986 74

594 80
281 36

4126 56
44332 28

5424468 06

3930

И т о г о . . .
Директоръ П. Ш иловцевъ

Товарищъ директора X. Иикишинъ.
Бухгалтеръ Борисовъ

I
Этч»ш
э

М&шзо-стровтельвыі заводъ
СОТРУДНИКЪ

0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.
Первый въ Россіи спеціальный ваводъ для иэготовленія

паро-нефтяныхъ н газо-гекераторныхъ

двнгатвлві
отъ 6 де 500 с й л ъ .

Трансмиссіонныя части но- 
вѣитѳй конструкціи.

400  р зб эн и х ъ
Адресъ для тѳлѳграммъ 

Саратевъ, „Сотрудкмкъ*.
Привллѳіія 1359.

Всѣ важнѣйшія часги двигателей изготовляются изъ спе 
ціальнаго англійскаго чугуна.

и. д. попов
ПР0И ЗВ0ДСТВ0

П І І І Т І Н В І
часовенъ и оградъ.

Всвгда грвиадвыі выйоръ готзвы
Исполненіе работъ на всѣхъ Сарат 
скпхъ КЛАДБИЩАХЪ п въ уѣздаі 
мастерамп-спеціалистамп аккуратноѳ 

добросовѣстное. 
Мссковская ул., ограда Старо-Мих.-Арха 

перкви въ г. Сапатовѣ 27

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ 
вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на и 
жности сборщиковъ, плательщиКовъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдуюіцй 
складами. управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, проді 
цовъ и продавщицъ по всевовможнымъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеров' 
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полноѳ обслуживаніе магазинові 
проч. торговыхъ нредпріятій, гарантируя капиталами: залоговымъ, запі 

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

к т о  Х О Ч Е Т Ъ

Бчетоводные НѴРСЫ В. Г. Ко- 
выженко.

Соколовая и Веселая ул., собствен- 
ный домъ, Н 74. 8409

Бухгалтерскіекурсы
і  I .  Ю ІТО ВА

прелодават. коммерческихъ на- 
укъ въ реальн. учнл. 33 9 3  

Программа курсовъ: счетоводство, за- 
коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен., 
(тарифовѣдѣніе), таксировка наклад- 
ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончило 

48 учен. Курсы существ. І2лѣтъ.
Съ 8 іюня адресъ: М.-Кострижн., 26.

можетъ каждый имѣть посредствомъ 
распространенія легко сбываемаго 
предмета при перенятіи представи- 
тельства одной значительной фирмы. 
Особой спеціальности не требуется. 
Съ предложеніями благоволятъ обра- 
щаться по слѣдующему адресу: Гер- 
манія 0 . ІІтзіаеМег, 8іи іі§агі, Тгаи- 
Ьепзігаззе. 3923

Складъ земледѣльческихъ машинъ и орудій

Степана Павловича П Е Т Р 0 В А.
#

 ( Театральная площадь, противъ Музея. )--------

Кромѣ земледѣльч. 
машнвъ в орудіі 
вміютсв ва свла- 
дѣ в ъ большомъ вы- 
борѣ кавалвзаціов. 
то вар ы , вавъ-то: 
ваввы, ввсуары, 
влозеты в вроч., 
атавш е чугуввыя 
трубы: дымоарвыя, 
водопрово да. и проч.

630

Получена большая партія МАНИЛЬСКАГО ШПАГАТА. Дѣна Р. 8 .50запудъ . Прошу спѣшить съзаказамии требов.

ѵ:
%
^  навсегда избавиться отъ страшныхъ бичей человѣчества: туберкулеза 
р  чахоткн, брокхнта, бронхіальной астмы, яіалоиров?я н т. под., тому вьь 
V сылаю безплатно брошюру и наставленіе, составлены на основаніи кли. 
^  ническихъ наблюденій и научныхъ опытовъ профессоровъ: Соколова, 
С ІІеля и др,; въ ней Вы найдете, какъ излѣчиться отъ упомянутыхъ бо’ 
^•лѣзней. Имѣю тысячи благодарностей. На пересылку прошу прилагать 
Р 2-хъ коп. марку. Требовакія адресовать:

637 г. Одесса, почтовьзй ящикъ № 556, г. Дьякову.

Чугувво-литейвыІ в мегаввчесвіі заводъ
А. И, Т Е Р Е Н Т Ь Е В І
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и заводов1 
валы, муфти, самосмазывающіе подшипники по усозершенствова 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальдевъ і 

заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
—) Принимаштся въ ремонтъ: ( —

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

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т ѳ л с ф о н ъ  2 Ѳ 4 .

Губернаторская ул., близъ пассажирсъаго вокзала. 17

ЛІ
Переносныя 

ЭНОНОМИЧ ЕСКІ Яі

п/іцты
 Сушевскаго завода,

^  необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ болѣе 50 проц., 
Ж экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро и не тре- ] 
Д  буютъ ухода, примѣнимы также на дачахъ, пароходахъ и т. п . '

і й а ш т  Ив. йв. О н ш р г е .
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Д  Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

І А М П Ы В И С Я Ч ІЯ , столовыя
С Т Ѣ Н Н Ы Я , 

СЪТКИ керосинѳ и спирто-калильныя
двойного тканья; особенно прочныя.

Стекда ламповыя фабрики Мальцева. 
Горѣлки керосино-калильныя „Кроносъ“

свѣтъ 70 свѣчей, самовары, кофейники, спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А.
Тимграфія „ Ц и м м а п  Вѣпннм*.


