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П О Д П И С И А Я  Ц Ѣ Н А :
Дпп иногороднихъ лодпксчзвковъ:

На 12 ш. 7 р. —  х. і Нз 6 н. 4 р . -  к.
„ I а „ б 50 „ 5 „ 3 „ 50 „
„ 10 „ Ѳ „ „ ) „ 4- „ 3 „ „
„ 9 „ 5 „ 5© „ > „ 3 „ 2 „ 50 „
»» ® ® » » ( « 2 „ 2 „ — „
и 1 іі « ( м  ̂ м ® »> '" »

Мѣстныя объявленія дринимаютсік влѳрѳди і>ежсѵа 20 кои. са 
^трику нѳтита; на 3, 4 і т .  д. по 7 к. Годов. пояь». особоИ усдупкой 

Въ Сл, Оокроіскей подииска приним. у й . М. Бѣлильцева въ 
отдѣленіи конторы: Базарная нлощадь, д. Ф. С. Самойдова- Въ -Ба- 
л&ндѣ: у Кирносова. Въ Аткарсхѣ— у Миловидова.

За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ- 

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

Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади тѳк- 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.

городснихъ подписчиновъ:
6 р. —  к. } Иа 6 кз. 3 р. 50 к.
® п ® ® » * »
® » <> » » 2 „ 50 „
5 „ —-  „ > „ 3 „ 2 „ „
4 „ 50 „ | „ 2 „ I „ 50 „

Редакція открыта для личныхъ объясненік ежедневно (кромъ празди. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописк, доставленныя въ редакцію, должни быть напксаны четко на одной сторокѣ 

лнста к снабжены подписьзо и адресомъ аьтора (исключи  ̂ *йо для редакціи).
Неодобреннып къ печатк кяелкія рукоииси не яращаются.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣмецная ул., домъ Онезорге.
В ь с т н и к ъ
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Въ среду, 2В-го іюля, отправ. пароходы:
внизъ въ 1 час. дня—скорый

И м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  I I ,
вверхъ въ 9 час. вѳч.—-пассажирскій

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II.

отправляетъ изъ Саратова іъ  среду, 28-го іюля:
ввергь до Нижняго въ П 1/» час. утра „Г о г о л ь“, 
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „ Л е р м о н т о в  ь“.
Въ четвергъ, 29-го іюля: вверхъ—-„Достоевскій“, внизъ—„Тургеневъ".

Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбйнскомъ и Самарою О-во „Самолетъ*4 имѣетъ вторую линію съ тестью  

отправленіями въ недѣлю. ___________ Телефонъ № 91. 3088

18 4 3 г о д а.

П а р о х о д н о е  „ 0 і 2  п о  В о л г ѣ “
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 121/2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

@
БойЪзіь іегче іредрредіть,

ч ъ м ъ  л ъ ч и т ь .
Прибавляйте къ кипяченой водѣ красное или бѣлое виноградное 
ВИНО, это лучшій предохранитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

С.-Ввтербургсші магазинъ С. Н.
предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя 

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

Натуральныя красныя и бѣлыя извѣстныхъ фирмъ в и н а н а  цѣну 
отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.

Телефонъ № 124. Нѣмецкая улнца, домъ Смирнова. 1336

н о ж и ,  в и л к ш л о ж к и ,
серебро 84 пр. и мельхіоровые стильные: Рококо," Ампиръ, Людовикъ X IV , X V I м т. д. 

2100 въ громадномъ выборѣ предлагаетъ кагазинъ Акціовернаго Общества

Норблинъ, Бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
Нѣмецкая ул * д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.

Рекомендуется
особенно выдержанное

99ГОФМАНЪ
3386 Телефонъ № 414.

ТИПОГРАФІЯ ПРЯНИМДЁТЪ 31Н13ы
л  й *. . .  н а  п е ч а т а н іе :„ С а р а и о З с Н а г в  В е ь < і і в 1(8 “  о ™ ™ » . . . . . . . . . .

тт, л Смѣтъ. О О О О О О О О О О ОНѣмецкая, д. Онезорге. доыадовъ. . . . . . . . . .
 --- — —— Бланокъ. о о о о о о о о о о

,  Писемъ. о о о о о о о о о о
т е л е ф о н ъ  г 19 . Поздравительныхъ и визитныхъ

— — —— карточекъ. о о о о о о о о
„ п Афишъ, программъ. в о о о о
Контора открыта ежѳдневно съ 9 час. Ш акаты. о .
утра до 7 вечера. въ праздники оъ 11 ц  друг. тииографскія работы

до 2 час. дня. по уменьшеннымъ цѣнамъ. о о

Докторъ медицины 677

Л. 10. Мертенсъ
сп@ц. сып., мочепѳл. и вѳнерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчера. Воль- 
ская, 2-й отъ И ѣм .,і. Смирнова, бель-ѳтажъ.І

! <х>
Д 0 К Т 0 р ъ

И н о г о р о д н і е  с ъ  з а к а з а м и  б л а г о в о -
скерве і  аккуратвее.

л я т ъ  о б р а щ а т ь с я  п и с ь м е н н о  в ъ  ВЫПИСАНЫ НОВЫБ ШРИФТА И 
к о н т о р у  „ С а р а т о в с к а г о  В ѣ с т н и к а “ . УКРАШЕНІЯ. •

П.С. Григорьввъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

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

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

о о о о о о о о

ратовскагопостІТм/зей Наглядіыхъ Учебныхъ Пссобіа Са$Дѣлешя

„Гр о см а н ъ  и К н еб ель"
Царицынская, между Вольской и ИльинскоЗ, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.

--------------))) В Х О Д Ъ  Б Е З П Л А Т Н Ы Й . (((--------------  2985

Сзратовснап Городская Управа
объявляетъ, что ею на 29 іюля, въ 12 час. дня назначены торги 
на ноставку для городского освѣщенія въ теченіе одного года до 
150 00 пуд. к е р о с и н а . ____________________________  4288

Тольііо оі табачномъ магвзинъ
851К . Ю . Ю Р Ь Е В А ,

 - [  Александровская улица. ]---------

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

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

ролью—качествомъ на 50°1о лучше новаго.

П О Л У Ч Е Н Ы  н о в о с т и
весенеяго сезона длл мужскихъ и дамскихъ костюмовъ

въ спеціальковяъ магазикѣ сукокъ

. Н ^ Г  А . К У З Н Е И О В А .
@  Саратовъ, Никодьская, д. Ширяевой, бд. „Биржи“.________  760

Удостоено золотой медат на Саратовгжой выставкѣ вг 1909 г.

Ш г М ’;Г \

л Рвстоаг/Д Й09Г»

Экипажное производство Н. Л. Мордвинкина.
бывшаго завѣдугощаго мастерскими ѳкипажной фабрики А. М. Мѳдвѣдева. 

ИМѢЮ готовыѳ лѣтніѳ ѳкипажи нервокласн. работы новѣйшаго Фасона, а такжѳ те- 
дѣжки, казанскіе и дорожяые экиаажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ и недорогіѳ. 

Цзрицынсхая улкца, «ежду Мльикснсй и Камышхк?кок, д. Як 268. 
У О й О Р Т К  Имѣю экипажи на пневматическ. резиновыхъ ши- Ц А & Л Р Л Г І ъ  
- %м * і * .  Ш хъ и на никелдрованныхъ. металлическ. колесахъ. I *?■

ПР0ДАЕТСЯ МАЛ0П0ДЕРЖАННЫЙ

газо-генераторныв Д В И Г А Т В Л Ь
„0ТТ0 ДЕИТЦЪ“ въ 125 лошадиныхъ силъ.

МОСКВА, Даниловка, фабрика ФЛЕТЧЕРЪ. 4290

Зіібепѣчебныі іабннетъ
Н, А. Ритова.
Пріемъ о іъ  9 ч.——1 ч. и 3—■41/* час. кромѣ 
праздниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ 
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и 
Ильинск., д. Воронцовой, № 60. 3512

Д О К Т О Р Ъ

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Иріѳмъ больныхъ отъ 9— 11 д. и 4—Т вѳч* 
Адексаидровская у і . ,  между М. и Б.-Еост~ 

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

Л Е Ч Е 5 Н И Ц А
съ вѳдо~злект|іол®чвбнукіи отдѣіѳнія-
м® для приходящихъ больныхъ съ по- 
стояннымѵ кроватями по веквричо- 
екивзъ, еифнлкоу, яючеполовымъ, (яв- 
я®йв разстр.) и болѣянямъ кожи (еыпн- 

я болѣ®. ®®л©еъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Воіьш. Каз&едя у і. ,  біивъ Аяѳхо&а. 

д.М  27 Чѳрномашѳнцавой,ходъ оа дво- 
ра, *ѳл. № 552.

йрівмъ приходящ.- бол, въ лѣтніѳ 
мѣсяцы съ 101/2 утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

Дізя вт&цЁои&рнмхъ боіьныхъ сиг- 
дѣіьнмя ш сбщія тажаш . Скфкяв- 
ютш отдѣіьхо; коіиый иажоіоиъ.

і@д®л»*і»§нв отдѣибяі® кзодкрозано 
отъ сйфилит. Дужъ Шаржо бсіы п. 
давіѳк. для іѳч . поюв. н общей жев- 
растѳжіи; сѣрныя ш др. іечѳб. в&жжм.

Эяоктрояечебн. етдѣаевіе ашѣѳтъ 
всѣ виды эіѳктрічѳства.

Въ теѳбнищѣ пркмѣнжется массажъ 
хкца и імбраціомжыі, уретро-ц&сто- 
окопік, сухово$душныя каккм к др. 
новѣйш. мѳтоды изслѣдовак. м іѳчен.

ЗігОоврачебаыіі кайяигтъ

М  аГРАВБЕРГЪ .;
П ЕРЕІЕД ЕН Ъ  на Нѣмецкую улицу, между 
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ | 
„Прага“, домъ ЯІ 21, Лиеенко. Пріемъ отъ \ 
9-ти утра до 7 часовъ вечера. 2877 (

ч ѵ т лечебныйО в Х>Ѵ/ кабинетъ

Э. А. СИМКИНА.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствен- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др.
Гезболѣзн. 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

Д О Н Т О Р Ъ 2098

Б.Таубманъ
сифкіисъ, вѳиерич., мочеполов., бо- 
іѣзни волосъ, кожн [удаіѳніѳ ѳіея- 
тржч. угрей, бородавокъ ш вою съ], 
полов. безснліѳ, лѣчѳн. элѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ предстат.жѳлѣзы осв. 
ѳдѳглчр. канаіаи  пузыря, горяч.души,8 
—12 м 4—8,жѳнщ. 12—1 н 8—9. Дариц., 
уг. В оі., д. Малышева, ходъ съ Цариц.

Д О К Т О Р Ъ

1428 Д о к т о 1) ъ
Г.В. УЖ&НСКІЙ

Спеціально: векерііческія, скфилиеъ, 
мочеполовыя (лолов. разстр.) ш кож- 
ныя болѣзки (сыпныя н болѣзни во- 
лосъ). Уротро-цистоскопгл, водо-злек- 
тролоченіе, внбраціонный массшкъ. 

Приним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніѳ 
мѣсяцысъ 9—104/2 ут. ш отъ 3 до 5 
ч. дия; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-^Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чер- 

номашѳнцевой. Тѳлефонъ № 552.

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

Фабричный складъ линолеума. *

ш  д ,  с о к о л о в ъ .
И а г а ч м н и .  ( 1_й> московская у і., противъ «Виржи». ТплпДіП Н І в д с  

! " “ ІЧ иП О иІ. ( 2-й, Никольская ул., Архіерейск. корп. Іииы ф У О и у у у .
Т Р Е Б У Й Т Е  О Б Р А З Ц Ы .  ------

Т 0 В А Р И Щ Е С Т В 0

ЖИГѴЛКНКВЙГП дивпварЕннзго заида Д. ВДНЙНВ іі К-о
доводитъ до свѣдѣиія почтеинѣйшихъ покупателей о томъ, что оио 

выпускаетъ въ продажу 
ВЯ А Р Т 0 В С К 0 Е  пиво въ */? бутылкахъ. 

М А Р Т О В С Н О Е в ъ  бутылкахъ съ закупоркой пробкой „Ндеалъ", 
а такъ-же М А Р Т О В С Н О Е - к р у ж н а м и ,  каковое имѣется въ 
собственной пивной № 1-й подъ Музыкальномъ училищьмъ и въ 

лучшихъ ресторанахъ. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № I 16.  
П Р А В Л Е Н І Е .

3452

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

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

Въ большомъ выборѣ
М ОДНЫ Я ТКАНИ

для паатьевъ и костюповъ.
Оксфордъ руссхій и загранич- 
ный, сатинъ, батистъ и туаль- 

сакъ.

Покупка и продажа °/о°/о бумагъ. 
Ссуды подъ °/о°/о бумаги, 

размѣнъ досрочныхъ серій 
и купоновъ. 

Страхованіе выигрышныхъ 
билетовъ.

- ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ  16 2 0  0.  (- 1063

4282

ш ш т
по нервнымъ н внутреннимъ болѣзнямъ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нер- 
внымъ и внутревнимъ болѣзнямъ. хирургическимъ и женскимъ, подъ наблю- 
дѳніемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебный кабинетъ к

в о д о л е ч е б н и ц а .
Пріемъ бодьныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. вѳч. Телеф. 900.

Крапивная улица, собств. домъ № 3. Б. ■

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .
Драма В. Н. Викторова,

Сегодня, 28*го іюля, 2-е представленіѳ знамен. сенсаціоиной новннки, имѣвшей на 
г  ч  рашнемъ представлен. колоссальн. успѣхъ:

Т А И Ф У Н Ъ  (Ураганъ),
Начало въ 9 час. вечера.

Завтра, 29-го, послѣдн. сенсаціон. новинка: ^ Д Ѣ л о  Т а р н о в с к о  й“.

С а р а т о в с к а я

Г у б е р н с к а я  З е м ш я  У п р а в а
приглашаетъ на время холерной эпидеміи для командировокъ въ уѣзды:

1 ) Школьныхъ фельдшеровъ и фельдшерицъ, жалованье 80  р. въ мѣс.
2) Сестеръ милосердія, жалованье 50 р. въ мѣсяцъ.

Съ заявленіемъ обращаться въ Отдѣленіе Народнаго Здравія при Губерн-
ской Управѣ. 4 3 9 5

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С. Г. Щ Е Л Р О В В Ц К А Г О .
(Уголъ Александр. и Б.»Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424. 616

Серодіагностика сифилиса по Ѵ а $ $ е г т а п л ‘ у.
Аиализы кедкцикскіо (моча, мокрста, кровь), саннтарно-гигіекическіѳ (вино, молоко, во- 
да и т. п.); техкнческіе (жмых., воск., руда и т. п.), принимаются во всякоѳ время. 
Дезнкфекція пемѣщокій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя н предохраннт. сывороткн

Д 0 К Т 0 Р Ъ 296

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

00 ШЧѲПОЛОШЭѴГЬ бѳл.(всѣ нов.мето- 
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу- 
зыря ѳлек., микроскоп. нзслѣдов. мочи я
выдѣл.). П 0Л 03 . бѳзсил., НОЖН (волосъ) 
ВѲНѲр. т СИфііЛ. Лѳч. всѣми видамиѳлѳ- 
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и роднм. пятѳнъ 
©лектролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

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

Жендщны отдѣяьно съ 3—4 часовъ.

З у б н о й  в р а ч ъ

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

съ аптекой Браславскаго 1575

Лечебница д-ра

С .  А .  Л я с с ъ .
і ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. 
Для нервн.-больныхъ, 
алкоголиковъ 
и душевнобольныхъ.

і ------ ( ИОЛНЫЙ ПАНСІОНЪ.)------
Лѳч. элѳктрич., водоі, массаж», жѳч. виуш. 
(гжпноз»), Прнходящ. боіьн. 9—11 ч. ут. я 
5—-6іІ2 ч. жѳч. Никольская ужица (окохо 

; Аничковской), Эв 9. Твлофоиъ М 8І8  1590

!МНІ|і ЖІВОТІЫХЪ
и образцовая кузница

ветеринаркаго врача К А Д Ы К 0 В А.
Камышинская улица, мѳж. Московской м 

Б.-Казачьей, д. № 123.
Пріемъ больныхъ отъ 71/»—81/з ут. и 3—6 в. 
При лѳчебницѣ два помѣщѳнія для собакъ, 
два для крупнаго скота. Квартира врача 
телефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч. 
утра до 7 час. вѳчера. 8675

Е ,  Б ,  Д о б р ы й ,
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

ка Больш.-Крстрвжнуш, меж ; ѵ Алексан- 
дровск. и Вольской, д. Клинга Л27.

ДОКТОРЪ
С. Г. СЕРМАНЪ
возобновилъ пріемъ болькыхъ, спец .* 
снфилисъ, вѳнерическія, точеполовыя,
(всѣ жоаѣйшіѳ мѳтоды жзслѣдов. и 
лѣч., освѣщоніѳ канала и пузыря 
элѳктрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчен. 
ѳлѳктричѳств, (всѣ виды), вабраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элѳк- 
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Малая К&тчья улнца, домъ 23. Влади- 
мірова. Телефонъ № 530. 3291.

т
*
ф Зубиая лечебница 34 $
I I .  Я .  Л  А  Н  Д  Е .  |

•  -  -  —  !Ильикская ул., уг. Константиновской,
д. 32, Міхайловой.

Пріемъ ежѳдневно спѳціально по бо* 
іѣзнямъ зубовъ и полостж рта, нс- 
нусств@н$ыо зубы иозѣйиіихъ систэяяъ, 
иа золотѣ н иаучукѣ. Плата по так- 
сѣ. Совѣтъ, леченіѳ, удаіѳніѳ зуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к4, искусств.

2  з у б ы отъ 1 руб. (іъ  зависимостй 
Ф отъ г.оличѳства). Лечебница открыта 
Ф ѳжѳднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч. •

Д 0 К Т 0 Р

М .  П .  М Е Д В Ѣ Д К О В
Спеціально нервныя болѣзнн. 2020 

Пріем 5—7 ч. веч, кромѣ воскрѳс. Для нѳ- 
нмущ. понѳдѣльн, и чѳтв. безплатно. Гим- 
назнчѳская, прот. цѳркви I муж. гимназіи.

Докторъ

Л К ШУЛЬМАНЪ
перѳѣхалъ на Полицейскую, уг. Царицын- 
ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціально по 
сифилису и венерич. бол. 9— 1 и 4—8.

Д 0 К Т 0 Р ъ 9391

Л. В. Златовѣронъ
ВНУТРЕННІЯ «пец. ЖЕПУДОИНО-КИ- 

ШЕИНЫЯ ш ДѢТСКІЯ БОПѢЗНИ.
Пріѳмъ ѳжедневно отъ 9—11 и 5—6 ч, 

Царицынская улнца, мѳжду Ильинской а 
Вольской, соб. юмъ 142. Тѳлефожъ 690.

Д 0 К Т 0 Р ъ
А .  И ,  Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
пѳреѣхалъ на Царицынскую, около Гимна- 
зической, д. № 64. Акушерство и женскія 

болѣзни. Пріемъ отъ 1—3 дня. 3948

З У Б Н 0 И  ВРАЧЪ

Л.С. НЕМЕЮВЪ
Никоіьская у і., Архіѳрейскій кор- 
нусъ, входъ рядомъ съ аптѳкой 

Шмидтъ. 2682
Пріемъ отъ 9 до 2 і  отъ 4—7 і .

п р о ф ессо эг  И. И. МЕЧНИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготсвляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротиннна.

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

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

Д-ръ 0. В. Лункнсніі
Болѣзнж уха, носа, горла, проч. орг. дыха- 

нія и кровообращѳнія.
Пріовъ ѳжѳднѳвно отъ 6 ч. до 8 ч. вѳчѳра, 
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян 
ск. у і.  меж. Соборной и Гимназич. д. № 28 

_______ Май з р л я .  Тѳлѳфонъ № 863. 2312.

Л0ГИН0В0І,
рекомендуется бандажъ-корсе тъ (особенно 
для полныхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру. 
Плюшев. набрюшники, предохраняющіе во 

время эпидеміи.
Вольская у л , д. № 67 Тихомирова 4221

С А Р А Т О В Ъ э .
28-го іюля.

Каникулы подходятъ къ концу 
и приближаюіцаяся осень выдвига- 
етъ очередной вонросъ— о средней 
школѣ. Въ этомъ случаѣ дѣло не 
касается реформы средиеучебныхъ 
заведеній, вопросъ о которой сто- 
итъ передъ нами всегда, а только 
нріема дѣтей въ эти школы. Этотъ 
послѣдній вопросъ грознымъ при- 
зракомъ встаетъ ежегодно, властно 
приковывая къ себѣ вниманіе. 
Потребность въ образованіи съ 
каждымъ годомъ расширяется; воз- 
растаетъ, вмѣстѣ съ ириростомъ 
населенія и число дѣтей, жажду- 
щихъ образованія, количество же 
школъ остается иочти неизмѣннымъ. 
Если иногда и открываются новыя 
учебныя заведенія, то этотъ ни- 
чтожный пряростъ является каплей 
въ морѣ той потребности, которая, 
особенно характеризуетъ пережи- 
ваемую нами эиоху. ГІослѣ пере- 
житаго общественнаго напряженія, 
оставившаго послѣ себя незапол- 
ненную пустоту, явилась потреб- 
ность въ широкомъ образованіи. 
Важно отмѣтить, что жажда обра- 
зованія проявляется не толъко въ 
городахъ, но и въ селахъ и де- 
ревняхъ. ІІаселеиіе перерослототъ, 
такъ сказать, культурныймасштабъ, 
которымъ до сихъ поръ измѣрялись 
его духовныя потребности. Къ со- 
жалѣнію, однако, до сихъ норъ съ 
этимъ новымъ явденіемъ очень ма- 
ло считались. Правда, въ послѣд- 
нее время, благодаря Государст- 
венной Думѣ, былъ выдвинутъ на 
очередь вопросъ о широкой поста- 
новкѣ дѣла начальнаго нар. обра- 
зованія, Вопросъ рѣшенъ прин- 
дипіально и принята система но- 
степеннаго расширенія школьной 
сѣти. Но при составленіи обіцаго 
школьнаго плана почта не припя- 
то въ расчетъ одно весьма важное 
обстоятельство, а именно, приростъ 
населенія. Такимъ образомъ, реали- 
зація школьнаго плана въ продол- 
женіи опредѣленнаго времени не 
дастъ желаемыхъ результатовъ по 
той причинѣ, что выпущена изъ 
вида необходимость ежегоднаго 
начисленія прироста. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, и въ обіцей программѣ 
школъ не сдѣлано никакихъ измѣ- 
неній, что въ концѣ концовъ долж- 
но создать полуграмотное, но едва 
ли грамотное населеніе. Что же 
касается средняго образованія— то 
для деревни оно является недося- 
гаемой роскошью. Если иногда и 
появляются въ газетахъ извѣстія 
о среднихъ школахъ въ деревнѣ, 
то, во первыхъ, онѣ возникаютъ на 
частныя средства и во вторыхъ—  
болынею частью въ поселеніяхъ съ 
преобладающимъ нѣмецкимъ насе- 
леніемъ.

Само собою разумѣется, что осо- 
бенно претендовать не приходится, 
такъ какъ наше министерство на- 
родиаго просвѣщенія до сихъ поръ 
вынуждено было довольствоваться 
очень ограниченными средствами. 
Оно, выражаясь по обывательски, 
едва сводитъ концы съ концами и, 
если на что можно жаловаться, то 
это на общую систему, благодаря 
которой такая важная сторона на- 
родной жизни, какъ образованіе, 
отодвинута на задній планъ. Отно- 
сительно этой системы министерст- 
ва просвѣщенія; нужно и должно 
поговорить. Обыкновенно. прямой 
разсчетъ указываетъ, что если ка- 
кія нибудь народныя потребности, 
въ силу ограниченности средствъ 
не могутъ получить необходимаго 
удовлетворенія со стороны казны, 
то въ такихъ случаяхъ употреб- 
ляются усилія къ тому, чтобы дать 
въ этой области широкій нросторъ 
частной и общественной иниціати- 
вѣ. Въ отношеніи народнаго обра- 
зованія частная иниціатива у насъ 
всегда проявлялась: находились
люди, отыскивались и средства для 
созданія новыхъ школъ, но это 
стремленіе часто встрѣчало серь- 
езныя препятствія. И вънастояіцее  
время, когда уже сферами образо- 
ваніе признается необходимымъ 
фундаментомъ экономическаго бла- 
госостоянія и государственной мо- 
щи, министерство просвѣщенія 
продолжало плыть по старому те- 
ченію, ставя пренятствія обіцест- 
веннымъ начинаніямъ въ облэсти 
народнаго образованія. ІІедавно въ 
столичныхъ газетахъ былъ напеча-



2 СараТовскій  ВѢетникъ м  ібі

танъ послѣдній циркѵляръ выходя- 
іцаго, ио слухамъ, въ отставку мини- 
стра просвѣщенія г. Ш варна, цир- 
куляръ характериый, какъ показа- 
тель той полптики, которая стала 
господствующей въ министерствѣ 
и которая въ концѣ концовъ при- 
вела къ тому, что г. Ш варцу при- 
шлось иодать въ отставку. Въ 
циркулярѣ нредписывалось не да- 
кать д в и ж ен ія  ходатайствамъ част- 
ныхъ средне-учебныхъ заведеній о 
нрисвоеиіи имъ правъ к а зе н н ы х ъ  
школъ впредь до пересмотра об- 
щаго вопроса объ этихъ школахъ.

Если имѣть въ виду, 
что пересмотръ и окопчатель- 
ное рѣшеніе общаго вопроса 
можетъ послѣдовать черезъ нѣ- 
сколько лѣтъ, а можетъ быть и 
черезъ десятилѣтіе, то станетъ по- 
нятнымъ то тяжелое ноложеніе, въ 
которое поставилъ циркуляръ но- 
выя частныя школы, и то внечат- 
лѣиіе, которое онъ могъ нроизве- 
сти на тѣхъ, кто преднолагалъ от- 
крыть такія школы въ ближай- 
іпемъ будущемъ. Въ сущности го- 
воря, этотъ циркуляръ убивалъ въ 
зародышѣ всякуш частную иииціа- 
тиву, дѣлалъ совершенио безцѣль- 
нымъ открытіе новыхъ школъ, 
такъ какъ безправнзя школа, ие 
открывающая дкерей въ универси- 
тетъ, никому не нужна. Это об- 
стоятельство еще болѣе усугубило 
тяжелое положеніе дѣтей, не нахо- 
дяіцихъ себѣ, благодаря бѣшеной 
конкурренціи, мѣста въ казенныхъ

фактически приступлено закладкою эти дефекты— имѣется одинъ путь
коллектора. и можно было думать, что ,,М оск.

Мы теперь не станемъ посвя- Вѣд.“  имепно на него и укаясутъ. 
щать населеніе въ техническія ио- Но, увы, газета г. Тихомирова, 
дробности этого городского нред- вѣрная своимъ ,,иринцииамъ“ , дѣ- 
пріятія, но не можемъ не сказать лаетъ неожиданный вольтъ въ сто- 
нѣсколько словъ объ его санитар- рону:
номъ значеніи. і ® все же невольно хочется предостеречь

„  г , отъ сдишкомъ крутой и радикадьной лом-
Сотнями лѣтъ почва Саратова ки.

за га ж и в а л а сь  в ся ч еск и м и  о т бр осам и  Какъ будто нлохія правительственныя 
^ , системы нѳ знавали хорошихъ и честныхъ

И о н а  вп и тал а  ВЪ с е б я  н еи зм ѣ р и - исполнителей и наоборотъ!
мое количество грязной воды и Къ чему же было огородъ горо-
вредныхъ отбросовъ. А гдѣ отбро- дить и капусту садить? Зачѣмъ на-
сы там ъи  всевозможные вредвтели до было углубляться въ дебри ана-
человѣческаго здоровья— бактеріи. лиза и привѣтствовать съѣздъ,
Оздо^овлять Саратовъ съ этой сто- разх и „нлохія правительствениыя
роны необходимо, ибо ирактика системы знавали хорошихъ испол-
жизни показала, что гдѣ учрежде- нителе і “ ? Но вѣдь бываетъ и та-
на канализація, тамъ смертность кое положеніе, ири которомъ даже

геніалыш е исполнители ничего ие
могутъ нодѣлать именно потому,
что система парализуетъ всякое
біагое начинаніе.

Жизнь воровская.
Въ , ,С .- І І . В .“  смотритель про-

віантскаго магазина описываетъ
свою многотрудную воровскую
жизнь.

За поступленіе на службу, повѣству-

населенія сейчасъ же надаетъ. Это 
иеоспоримый фактъ и санитарные 
врачи и вообще доктора и читаю- 
щіе люди отлично это знаютъ. ІІо 
конечно, нельзя же полагать, что 
какъ только проложатъ по < арато -: 
ву канализаціонныя трубы, такъ 
сеичасг жители города станутъ до- 
живать до вѣка Мафусаила!

Для полученія указаннаго эффек-] 
та необходямо весь Саратовъ изрѣ- 
зать сѣтью отводныхъ каналовъ и 
къ тому же просвѣщеніемъ ж ите-, 
лей поднять обіцій уровень куль-1 
туры. Вѣдь и съ канализаціей мож- 
но загаживать территорію, занимае- 
мую городомъ, и небрежностью жи- 
тейской обстановки парализовать

етъ интендантская еошка, я заплатилъ сто- 
лоначальнику управленія [500 р., помощни- 
ку 200, за „знаісомство“ съ начальникомъ 
отдѣленія 1000 р.; всего—1700 руб.

Жалованье смотритель получаетъ 
60 руб, въ мѣсяцъ, на прожитіе 
нри многосемейпости необходимо 
150 руб. Гдѣ взять осталыіые 90 
рублей?

. Но это—не все. Каждый годъ я обязанъ 
санитарныя благодѣянія канализа- поеылать своему столоначальнику рублей 
п іи  Ип тчіст ігтгн ништр ‘1 г а п я - 200—250. Иначе дѣла и бумаги отъ меня, 

110 іа ісЪ ' нл ,і и и а і е > а  Ы Р а кромѣ выговоровъ и замѣчаній, ничего не 
важнаго момента вызовутъ. Да и съ мѣста можно полетѣть. 

г о х о а н е и ію  об^І ГІенсіи у насъ никакой: нельзя же на- 
. '  ^  ' звать пенсіей то, что мы получаемъ за вы-

гр я дѵ щ ая  о сеи ь  іш е іс т а в л я е т с я  о с о - ; Щ вственнаго зд р а в ія , н у б л и ч и о й  слугу лѣтъ. На эти деньги хорошаго бар-
/  ’** -  ‘ ІШГ*ТПТ'Ь тт гшпятит>'№ и гппмчтг- боса не прокормишь не токмо что чело-бепно тяжелой для общества, та к ъ ; чистоть а оирятности н іромад- кѣка или цѣлую еемью.

нымъ удобствамъ городской жизни • Затѣмъ, мы всегда сидѣли неустойчиво
‘2 7  Ію ля Т9Ю года положено полеты съ мѣста были постоянные. А ес- 

л ; ли на чемъ ниоудь особенно поимаешься
; свои же оберутъ до гола. ,
| Скажите, пожалуйста: неужели тамъ, по-

школахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и п о - |товп;ы Д°жшш Д° 
ложеніе родителей. Вотъ ночем у|въ жизни города'

какъ то незначителыгое число 
школъ, которое могло быть откры- 
то частиыми лвцами, оетанется не- 
открытыми и за стѣнами учебиыхъ 
заведеній во всей Россіи очутятся 
тысячи дѣтей.

Вопросъ о средеемъ образованіи 
является особенно роковымъ для 
насъ. Онъ требуетъ быстраго рѣ- 
іпенія въ интересахъ родной куль- 
туры и задача осенией ^сессіи Го- 
сударственной Думы заключается 
въ скоромъ и радикалыюмъ рѣ ве- 
ніи его въ соотвѣтствіи съ развив- 
іпейся иотребностыо населеиія.

чало.
Въ добрый часъ!

И такъ, Саратовъ дождался ка- 
на-ли-за-ціи.

Это событіе высокой важности
какь въ смыслѣ сохраненія народ- 
наго здравія, такъ и въ смыслѣ| 
удобствъ общежитія.

Саратовская канализація имѣетъ 
свою исторію. Еще во времена
главенства А. Н. Епифанова по
иниціативѣ извѣстиаго въ Саратовѣ: рисующую въ мрачныхъ краскахъ 
доктора, ныиѣ иокойнаго, Ю. И . Іиоложеніе столицы и указываетъ, 
Гальперна, берлинская фирма но I что въ числѣ причинъ такого „недопустима-
тгатіатгиоагтЬт г т „ „ „ „ гг „  тт„... « і г0 состоянія“ Петербурга въ томъ же оф-ьаналізацш  „ парун ь и Печь | фщіальномъ документѣ указывается и на
присылала сюда своего инженера-; •/го обстоятельство, что видамъ домовла-

  „ „ „ к _____  , ! дѣльцевъ, изъ которыхъ въ значительной
спеціалиста, когорыи, предваритель- части состоитъ Дума, соотвѣтствуетъ тор-
но осмотрѣвъ городъ, с о ст а в и л ъ  мазить разрѣшеніе вопросовъ, суіцественно
свой проектъ. Дѣло это обсужда. ,^ г и в а ю щ и х ъ  ихъ имущественные инте-

Такимъ образомъ, согласно оффиціально- 
му признанію, важными виновниками го-

| выше, ничего этого не знали Неужели не 
I понимали, что на наши гроши существо- 
| вать нельзя?
і Теперь на насъ напустили разныхъ се- 
| наторовъ. Тѣ за всѣхъ ретиво взялись. 
Одинаково летитъ и несяаетный регистра- 
торъ, мечтавшій стать смотргиелемъ мага- 
зина, и полковникъ Акимовъ, помощникъ 
самого генерала Шуваева. 

у « і Лестно, конечно, что мы одинаково по-
съѣздъ представителеи городскихъ • детимъ. Однако, послѣ насъ что же будетъ?
самоуііравлеиій, которомт нридет-; Новую породу людей придумаютъ, безъ

   у і ! семей, безъ желудковъ, безъ слабостей?...
СЯ зан я тъ ся  воиросомъ 0 реформѣ Или же особый секретъ извѣстенъ—путемъ
Городов. Положенія. Это обстоя-1 страха передъ судомъ заставить людей об- 

тельстводаетъ поводъ ,Ю ск . Вѣд “ :ращаться въ аскетовъ? Не знаю‘ 
коснуться вопроса о дѣятельности 
современішхъ городскихъ управле- 
иій. Газета останавливается надѣ- 
ятельности иетербургскаго обіцеств. 
унравленія и отмѣчаетъ, что

яркій, оффиціально призпанный примѣръ тт „ „ ппгт Т) “ *
развала нашего общественно-горэдского I ПЛЬССЪ. Въ присутствіи начальни- 
хозяйетва представляетъ Пѳтербургъ і ка губерніи, приглашенныхъ гостей и 

Въ книжкѣ „Извѣстій ГІетербургской Го-1 массы народа состоялось торжествен-
родской Думы“ напечатана записка отдѣла ное открытіе памятника иятисотлѣтія  
народнаго здравш и оощеетвеннаго нри-

О б з о р ъ _ п е і й т п .

Хамелеонъ.
Въ скоромъ времени предстоитъ

Телеграммы.
Отъ Сш-ІІетеубш Телегу. Агеитсгпва). 

П 0 Р 0 с с і и.

зрѣнія министерства внутреннихъ дѣлъ, по 
вопросу о принудительномт оздоровленіи 
Петербурга.

Газета цитируетъ эту записку,

лось въ город. Думѣ, но далыіѣй-І 
шаго движенія не получило: н ахо -1 
дились серьезные лротивники съ^ 
помощью концессіоннаго способа 
разрѣшать вопросы городского хо- 
зяйства. Концессіонерамъ яе же- 
лали отдавать устройство канали- 
заціи, а своихъ денегъ на это 
милліонное сооруженіе не находи- 
лось.

И вопросъ о канализаціи въ 
Саратовѣ замеръ на 15 лѣтъ. Но 
разъ сѣмя идеи брошено въ почву, 
утучненную долговременными олш- 
даніями населенія и сознаніемъ не- 
обходимости этого дѣла,— то оно и 
должно дать ростки, всходы кото- 
рыхъ мы теперь и видимъ.

Къ устройству канализаціи уже

родской безхозяйственности и орущенно- 
сти являются крупный избирательный 
цензъ и цензовыя условія вообще

Отсюда „Моск. Вѣд.а дѣлаютъ 
вѣрный выводъ:

Несомнѣнно узокъ кругъ избирателей и 
избираемыхъ, который очерчивается суіце- 
ствующимъ избирательнымъ цензомъ. Воз- 
можно, что благодаря этому и создается 
нѣсколько себялюбивая атмосфера, о кото- 
рой говорится въ оффиціальной запискѣ и 
которая способна тормазить разрѣпіеніе 
важнѣйшихъ вопросовъ городского хозяй- 
ства.

Такимъ образомъ діагнозъ поло- 
жеиія поставленъ вполнЬ правиль- 
но. Дѣйствующее городовое поло- 
жеоіе не соотвѣтствуетъ новымъ 
условіямъ, узокъ кругъ избирате- 
лей, высокій цензъ превращаетъ 
городскія управленія въ сословныя 
учрелсденія. Чтобы устранить всѣ

Б у д у щ і й  к у р о р т ъ .
Опоясанная съ одной стороны лѣси- 

стыми холмами, съ другой—разноцвѣт- 
нымъ ковромъ полей—ігъ глубинѣ ши- 
рокой долины раскинулась Разбойщи- 
на.

Вычурныя крыши дачъ мѣшаются 
съ соломенными кровлями избъ, зелень 
фруктовыхъ садовъ—съ золотистыми 
стогами на гумнахъ. Все вмѣстѣ взя- 
тое представляетъ красивую картину.

Газбойщина и теперь густо насе- 
леиная дачниками мѣстность, въ бу- 
духцемъ же ирисоединеніемъ къ трам- 
ваю—изъ нея сдѣлается настояіцій ку- 
рортъ.

Чистый, здоровый воздухъ, купанье 
въ Шмидтовскихъ прудахъ, вкусная, 
прозрачная, какъ хрусталь, роднико- 
вая вода для иитья, изобиліе лѣса. 
Такія прелести около Саратова—рѣдки.

Въ Разбойщинѣ насчитывается 350 
душъ мужскаго пола. Но лѣтомъ на 
улицахъ села вы только изрѣдка уви- 
дите крестьянскія фигуры. Гораздо 
чаще мелькаютъ модные^дамскіе капо- 
тьі и «кимано» дачницъ.

Всѣ жители Разбойщины на лѣто 
иереселяются въ землянки, амбарушки 
и клѣтушки, чуть не подъ открытое 
небо, а избы сдаются дачникамъ. Рас- 
хватываются «дачки» на перебой и 
койіруются на разбойщинскомъ рын- 
кѣ ііо цѣнамъ заправскихъ дачъ.

Благодаря дачникамъ, разбойщин- 
скіе мужички имѣютъ хорошій зара- 
ботокъ.

Молоко, яйца, хлѣбъ—все это постав- 
ляется крестьянами. И не думайте, 
что цѣны— скромныя. Дороже город- 
скихъ. Яйца, стоющія въ городѣ 18 к., 
здѣсь еле найдете за 23— 25 к. сѣрый 
хлѣбъ— 4 к. фунтъ, мясо 17 к. ф. то са- 
мое, что въ городѣ стоитъ 13 к. И т.
д. и т. д.

Но бываетъ, что и за эту цѣ- 
ну не находится продуктовъ. Все поѣ- 
дается дачниками.

Насколько оживленна торговля въ 
Разбойщинѣ можио видѣть хотя бы 
изъ того, что здѣсь двѣ мясныхъ лав- 
ки (саратовскихъ мясниковъ), четыре 
бакалейныхъ лавки, двѣ пивныхъ, 
не считая «казенки», занимающій луч- 
шій домъ посреди села.

Лавки бойко торгуютъ главнымъ об- 
разомъ... «монополькою», которую вы 
скорѣе достанете, чѣмъ булку или ка- 
лачъ...

Отъ вечерней до утренней зари 
бодрствуютъ лавочники, снабжая «про- 
клятымъ зельемъ» старыхъ и моло- 
дыхъ. Въ кустахъ за гумнами подъ 
несмолкаемое пиликанье гармоникъ 
осушаются бутылочки и «мерзавчики», 
пока не клонится на тра,ву захмелѣв- 
шая голова.

Солидный доходъ крестьянамъ ирино- 
ситъ извозный промыселъ. Отъ стан- 
ціи до села двѣ версты. Съ пассажира 
за провозъ берутъ по 15 коп.

Есть такіе счастливцы, которые за- 
рабатываютъ отъ 3 до 5 руб. въ сут-

Нлесса; памятникъ иредставляетъ ко- 
лонну съ бюстомъ великаго князя ко- 
стромскаго Василія Дмитріевича.

ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ распорядите- 
лей ломбардовъ иостановилъ ходатай- 
ствовать объ освобожденіи мелкихъ 
ссудъ отъ гербоваго сбора, о разрѣше- 
ніи городскимъ уиравленіямъ расши- 
рять обороты путемъ займовъ и вкла- 
довъ частныхъ лицъ, объ измѣненіи 
пробирнаго устава.

СТАІШЦА ВОЗНЕСЕНСКАЯ, ку- 
банской области. Въ станицѣ Калад- 
жинской открыты минеральные источ- 
ники.

СЕВАСТОНОЛЬ. Установлено, что 
пожаръ на минномъ транспортѣ «Ду- 
най» произошелъ отъ самовозгоранія 
парусины, убытки незначительны.

МЫШ КИНЪ. Вслѣдствіе ящура и 
сибирской язвы отмѣнены выставки и 
ярмарки рогатаго сьота.

ПЕТЕРБУ РГЪ. Холерой заболѣло 
83, умерло 36, состоитъ 801; въ при- 
городахъ поступило четыре, умеръ 
одинъ, состоитъ 29.

КІЕВ Ъ . Бердичевская городская ду- 
ма постановила ходатайствовать о раз- 
рѣшеніи продать 35 десятинъ город- 
ской земли для надобностей воздухо- 
плавательнаго парка.

ХАРЬКОВЪ. Открылся областной 
съѣздъ для обсужденія вопроса о тор- 
говлѣ сельско-хозяйственными машя- 
нами и орудіями.

КІЕВЪ . Закончились экскурсіи свы- 
ше трехсотъ учащихъ и учащихся,

организованныя настоящимъ лѣтомъ 
комитетомъ паломничества въ Болга- 
рію; экскурсанты осмотрѣли иамятники 
и музеи, сооруженные болгарами въ 
память освобожденія, ознакомились съ 
Черногоріей, Сербіей и Турціей; сего- 
дня на обратномъ пути прослѣдовала 
въ Кіевъ послѣдняя группа казанскихъ 
учащихся; по отзывамъ экскурсантовъ 
въ посѣщенныхъ странахъ имъ ока- 
зан ъ  самый радушный пріемъ со сто- 
роны славянскихъ народовъ.

КАЗАНЬ. Скончался Вла-димиръ И ва- 
новичъ Якубовскій, состоявшій болѣе 30  
лѣтъ уѣздны м ъ предводителемъ дворян- 
ства чистопольскаго и мамадышскаго 
уѣздовъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ виду пред- 
полагаемаго соединенія бассейновъ Вол- 
ги и Об.и подъ руководствомъ инжене- 
ра путей сообщенія Лебедева начато 
обслѣдоваиіе Уральскаго хребта съ 
цѣлыо опредѣленія удобнаго мѣста для 
соединенш съ ЧусовойиИсети.

— Поиечителемъ учебнаго округа воз- 
буждено ходатайство объ открытіи въ 
Екатеринбургѣ учительскаго института.

ВАЛКЙ. Вслѣдствіе сильнаго разви- 
тія въ уѣздѣ ящура закрыты ярмарки 
скота.

МОСКВА. Скоичался на восьмиде- 
сятомъ году епископъ ІІесторъ, про- 
живавшій на покоѣ.

ПЕТЕРБУ РГЪ . Агентствомъ иолу- 
чены сообщенія о движеніи холеры: 
за недѣлк^ въ Александровскѣ, екате- 
ринославсі.ой губ., и въ уѣздѣ заболѣ- 
ло 157, умерло 17, состоитъ 143; въ 
станицѣ Вознесенской заболѣло 38 , 
умерло 2 7 , въ павлоградскомъ у. за- 
болѣло 21, умерло девять; въ черни- 
говской г. заболѣло 73 , умерло 23; въ 
Черниговѣ заболѣло два: въ ІІовгоро- 
дѣ первый случай заболѣванія пріѣз- 
жаго изъ Петербурга, на другой день 
скончавшагося; бъ Омскѣ заболѣлъ 
одинъ, умеръ одинъ; въ Севастополѣ 
послѣ недѣли снова заболѣло девять, 
умерло два; въ Угличѣ заболѣло четы- 
ре, умерло два; въ Уфѣ заболѣло два, 
умерло чётыре, состоитъ одиниадцать; 
въ Москвѣ заболѣлъ одинъ, въ Колом- 
нѣ заболѣло четыре: въ аткарскомъ 
у. пять, земство требуетъ второй эпи- 
демическій отрядъ; въ Аккерма- 
нѣ заболѣванія прекратились; но- 
вьшт изслѣдованіемъ воды > въ 
Днѣстрѣ установлено отсутствіе 
вибріоновъ, отмѣнено запрещеніе 
купаться въ лиманѣ; въ рѣкѣ 
Аткарѣ, саратовской губ., оакте- 
ріологическимъ изслѣдованіемъ уста- 
новлено дрисутствіе вибріоновъ; воро- 
нежскій губернаторъ въ сопровожденіи 
врачеб. инспектора посѣтилъ въ острож- 
скомъ уѣздѣ пункты, гдѣ обяаружены 
случаи заболѣванія; посѣтивъ боль- 
ныхъ, сдѣлалъ распоряженіе о преду- 
предитэльныхъ мѣрахъ; казанскій гу- 
бернаторъ, въ виду роста эпидеміи и 
недостаточности врачебнаго персонала, 
телеграфировалъ изъ спасскаго уѣзда 
ректору казанскаго университета о не- 
обходимости командированія въ уѣздъ 
медиковъ старшаго курса, архіепи- 
скопу— о командированіи монахинь;обѣ 
просьбы удовлетворены немедленно. 
Ровно, въ видахъ иредуирежденія, раз- 
дѣлено на санитарные участки съ вра- 
чемъ во^ШбѢ каждаго; избраны сани- 
тарные попечители; санитарно-испол- 
нительная комисія постановила орга- 
низовать на многолюдныхъ пунктахъ 
города выдачу кипяченой воды, чаю и 
принять мѣры къ урегулированію ас- 
сенизаціи; въ Ростовѣ на-Дону сани- 
тарно-исполнительная комисія поста- 
новила отсрочить до 1 сентября нача- 
ло учебныхъ занятій въ градоначаль- 
ствѣ; въ Севастополѣ въ виду недо- 
статка городскихъ средствъ градона- 
чальникъ ходатайствуетъ предъ пра- 
вительствомъ объ отпускѣ городу
10,000 р. на борьбу съ холерой.

ІІЕТЕРВУРГЪ. Высочайше одобре- 
но заключеніе совѣта министровъ по 
внесенному на его разсмотрѣніе зако- 
нопроекту министерства врутреннихъ 
дѣлъ объ учрежденіи нри главномъ 
управленіи почтъ радіотелеграфнаго 
комитета.

—  Высочайіне повелѣно откоманди- 
ровать срокомъ на 4 года статскаго 
совѣтника .Юпатова къ исаравленію 
должности ректора Алексѣевскаго дон- 
скаго политехническаго института съ 
оставленіемъ профессоромъ варшавска- 
го политехническаго института.

— І-Іастоятель иридвориой церкви 
въ Штутгартѣ протоіерей Арсеній воль- 
скій сонричисленъ къ ордену Влади- 
міра третьей степени. Высочайше ио- 
велѣно учредить въ . иетербургскомъ 
политехническомъ институтѣ двѣ пре- 
міи имени Эмануила Нобеля для вы- 
дачи студентамъ за лучшія изслѣдова-

ки, а 300 руб. въ лЬто считается сред- 
нимъ доходомъ.

Нѣкоторые, занимающіеся извозомъ, 
болыне ничего не дѣлаютъ, какъ 
ѣздятъ до станціи и обратно.

** *
Въ Разбойщинѣ много красивыхъ 

мѣстъ, достойныхъ воплощенія на по- 
лотнѣ.

Въ особенности поэтична дорога къ 
Шмидтовскимъ прудамъ.

Извивающаяся змѣйкой среди густо- 
го лѣса дорожка, то ползущая вверхъ, 
то спускающаяся внизъ—манитъ васъ 
за собою.

ІІаправо и налѣво сквозь зеленыя 
вѣтви деревьевъ журчитъ вода, шу- 
мятъ колеса водяныхъ мельницъ.

Точно застыли въ дремотѣ склонив- 
шіяся до самой воды ветлы и ивы; 
спокойна и зеркальная поверхность 
пруда, окутанная легкой дымкою.

Конечный пунктъ обычныхъ прогу- 
локъ—такъ называемый «святой источ- 
никъ»; въ долинѣ, окруженной лѣсомъ, 
огороженный досками— неболыиой род- 
никъ. Въ срединѣ его— икона. Вода 
необытайно чистая. Здѣсь даже въ са- 
мые жаркіе дни царитъ прохлада и 
прекрасное мѣсто для отдыха.

Нѣсколько скамеекъ— нѣмые свидѣ- 
тели ожиданій, нризнаній, цѣлыхъ 
страницъ изъ оконченныхъ и неокон- 
ченныхъ романовъ.

Всѣ изрѣзаны вензелями и инціала- 
ми, датами годовъ и мѣсяцевъ. По- 
рою ножемъ начертаны цѣлыя строки, 
изобличающія юность автора, вродѣ: 
«Ждалъ и остался въ дуракахъ», 
«Опять Дина надула меня».,. и т„ п.

нія по • нефтепромышленности.
— Подъ предсѣдательствомъ мини- 

стра торговли начались занятія вѣдом- 
ственнаго совѣщанія по разсмотрѣнію 
нроекта реформы министерства тор- 
говли.

— Агентству сообщаютъ о холерѣ: 
въ Грачевкѣ, бузулукскаго уѣзда,умер- 
ло се*іь; въ Черниговѣ заболѣлъ быв- 
шій помощникъ губернскаго тюремнаго 
инспектора, врачъ НІитковъ; въ Сим- 
фероиолѣ духовной консисторіей изъ 
опасенія зараженія вибріонами, запе- 
чатанъ цѣлебный источникъ Топлов- 
скаго женскаго монастыря.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Уточкинъ, 
поднявшись на значительную высоту, 
продержался болѣе двадцати минутъ, 
затѣмъ отлетѣвъ въ сторону на двѣ 
версты, быстро спустился вслѣдствіе 
порчи мотора, аэропланъ поврежденъ, 
авіаторъ невредимъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ пріютѣ мало- 
лѣтнихъ преступниковъ вводится обу- 
ченіе восиитанниковъ военному строю.

ПЕТЕРБУ РГЪ . Министерство внут- 
реннихъ дѣлъ разрабатываетъ вопросъ 
объ установленіи въ пользу городскихъ 
доходовъ особаго деиежнаго сбора съ 
билетовъ иа театральныя представле- 
нія и всякаго рода зрѣлища и рѣши- 
ло передать на предварительное об- 
сужденіе городскихъ думъ вопросы о 
лхелательности установленія названна- 
го сбора, о размѣрахъ и способахъ 
взиманія и возможныхъ изъятіяхъ отъ 
обложенія.

З а  р у б ѳ ж о м ъ .
БУХАРЕСТЪ. Для предупрежденія зано -̂ 

са холеры по распоряженію санитарной 
власти граница по Пруту охраняется 
5,000 солдатъ; приказано стрѣлять въ 
каждаго, пытающагося перейтк граниі;у 
черезъ недозволенные пункты.

— Прибыли ио приглашенію министра 
иностранныхъ дѣлъ консулы изъ Солуни 
и Битоліи и начались совѣщанія по ре- 
организаціи румынскихъ церквей и школъ 
въ Македоніи, сообразно съ постановле- 
ніями состоявшагося наканунѣ съѣзда въ 
Битоліи.

ЛОИДОНЪ. Сообщаютъ изъДаки (Индія), 
что документами, найденными у аресто» 
ванныхъ бенгальцевъ въ Калькуттѣ и дру- 
гихъ мѣстахъ открытъ широко развѣтЕ- 
ленный заговоръ съ цѣлью ниспроверженія 
британскаго владычества въ Индіи.

ДАНСЙ. Три аэроплана, получившіе 
воениую задачу во время полета сдѣлать 
опрецѣленное число наблюденій, подняв- 
шйсь подъ унравленіемъ офицеровъ въ 
полденъ изъ Мурмелона около 7 час. вече- 
ра, благополучно спустились въ Данси. Во- 
енныя власти вполнѣ удовлетворены ре- 
зультатами.

ІІАРИЖЪ. Агентству Гаваса телеграфи- 
руютъ изъ Мадрида: Въ оффиціальныхъ
сферахъ неизвѣстно о письмѣ папы къ ко- 
ролю Испаніи; не знаютъ также на чемъ 
основано сообіценіе газетъ, будто отноше- 
нія между Ватиканомъ и Испаніей улуч- 
шились; невѣрно также сообщеніе, будто 
испанскій посолъ протестовалъ передъ ав- 
стрійскимъ правительствомъ противъ аги- 
таціи дона Хаимэ.

НЫО-ІОРКЪ. „АзйосЬ. Ргез.и сообщаетъ, 
что группой нью-іорскихъ капиталиетовъ 
ра-зработанъ проектъ проведенія желѣзныхъ 
дорогъ въ Азіатской Турціи; капиталъ въ 
сто милліоновъ долларовъ на постройку 
предполагается отъ эксплоатаціи минераль- 
ныхъ маслъ въ Курдистанѣ, области Тигра 
и Ефрата.

ТЕГЕРАНЪ. Правительственныя войска 
до поздняго вечера обстрѣливали паркъ 
Атабека и пробили въ немъ брешь; фидаи 
берегутъ патроны, стрѣляли мало, убито 
много бахтіаровъ; тзраженіе прекратилось 
ночыо

Поеліьдніяпзвгьаія.
Главное управленіе земледѣлія и 

землеустройства предложило мѣстнымъ 
органамъ землеустройства обсудить во- 
просъ о высшемъ сельско-хозяйствен- 
номъ образованіи и могущемъ потре- 
боваться на этотъ предметъ отпускѣ 
изъ казны денежныхъ суммъ. («Р. У.»).

—  Подъ предсѣдательствомъ това- 
рища миаистра финансовъ Покров- 
скаго въ настоящее время засѣдаетъ 
меясдувѣдомственная комисія для пе- 
ресмотра правилъ о нредоставленіи 
преимуществъ но службѣ въ отдален- 
ныхъ мѣстностяхъ имиеріи. (Р.)

— Въ портфелѣ Государственной 
Думы находятся слѣдующіе. подлежа- 
щіе разсмотрѣнію, важвѣйшіе заково- 
проекты, внесенные министромъ на- 
роднагф иросвѣщевія: 1) объ уставѣ и 
штатахъ Императорскихъ россійскихъ 
университетовъ; 2) объ утвержденіи 
правилъ объ испытаніи лицъ женска- 
го пола въ знаніи курса высшихъ 
учебныхъ заведеній и о пріобрѣтеніи 
учебныхъ степеней и званія учитель- 
ницъ гимназій; 3) о гимназіяхъ и 
нодготовительныхъ училищахъ; 4) объ 
улучшеніи матеріальнаго иоложенія 
служащихъ въ средне-образователь- 
выхъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ; 
5) о педагогическомъ институтѣ име- 
ни Шелапутина въ Москвѣ и о кур- 
сахъ для подготовки учителей и учи-

Глядя на эти строки, начертанвыя 
витіеватымъ шрифтомъ невольно ду- 
маешь— сколько тутъ обманутыхъ на- 
деждъ, несбывшихся мечтаній и...
счастливыхъ минутъ.

*
На нужду разбойищнскіе мужички 

пожаловаться не могутъ.
Кромѣ дачниковъ ихъ поддержи- 

ваютъ сады и огороды.
У каждаго почти крестьянина по- 

рядочный величиы садъ: въ немъ 
яблоки, слива, вишня, малина...

Бахчеводства въ Разбойщинѣ нѣтъ. 
Арбузы не доспѣваютъ и по словамъ 
крестьянъ остаются маленькими, год- 
ными только на кормъ.

Огурцы поспѣваютъ поздно.
Урѳжаемъ въ нынѣшнемъ году въ 

общемъ довольвы, хотя хлѣба хуже 
прошлогоднихъ.

— Полосою нынѣ хлѣбъ-то уро- 
дился. Гдѣ хорошо, а рядомъ вотъ 
чрезъ сажевь—плохо.

Эта пестрота урожая, кстати ска- 
зать, наблюдается въ нынѣшнемъ го- 
ду во всей Саратовской губервіи.

Въ неурожайные годы крестьянъ 
ссужалъ кормами и др. продуктами г. 
Шмидгъ.

Какъ говорятъ, крестьяне еще и 
теперь находятся у него въ долгу.

Вообще отношенія между крестья 
нами и г. Шмидтомъ, какъ и подо. 
баетъ сосѣдямъ— хорошія.

Только объ устройствѣ шоссейвой 
дороги не могутъ столковаться.

Дорога отъ станціи до села очень 
пыльная, изрытая ухабами, покрытая 
кочками, мѣстами небезопасная.

Шоссе необходимо.

И какъ говорятъ г. Шмидтъ :обѣ- 
щалъ устроить его, но почему-то от- 
кладываетъ исполненіе своего намѣре- 
нія.

При іпоссе уничтожится одинъ изъ 
минусовъ Разбойщины —  непріятный 
путь отъ станціи, послѣ дождя дѣлаю-
щійся трудно проходимымъ.

** *
Другой минусъ Разбойщины— отсут- 

ствіе аптеки.
Нѣчто вродѣ домашней аптечки 

имѣется у священника, но, конечно, 
къ нему, какъ добровольвому жертво- 
вателю, нельзя предъявлять обязатель- 
ныхъ требованій.

Бываетъ, что самаго веобходимаго 
лекарства не найдете.

Надо мчаться въ городъ.
Почему земство не откроетъ здѣсь 

хотя маленькую амбулаторію?
Теперь,—въ холервое время,—въ 

особеввости необходима подъ рукою 
медицинская помощь хотя бы въ пер- 
воначальномъ видѣ— въ такомъ насе- 
ленномъ пунктѣ.

Нельзя не отмѣтить особаго благо- 
волевія судьбы къ Разбойщинѣ.

Въ ней не было ни одного холер- 
наго случая и вообще рѣдки всякаго 
рода заболѣванія.

Главный проводникъ холеры—вода, 
какъ я уже говорилъ, въ Разбйщинѣ безу- 
коризненна. Здѣсь пыотъ сырую воду 
тѣ изъ саратовцевъ, которые въ горо- 
дѣ къ ней не прикасаются... Пьютъ и 
восторгаются.

— Сегодня цѣлый день сырую воду 
нилъ и ничего!

—  А мы-то—то же. Сами пьемъ и 
дѣтямъ даемъ...

тельницъ среднихъ учебныхъ заведе- 
ній; 6) о введеніи всеобщаго вачаль- 
наго обученія въ имперіи; 7) о на- 
чальныхъ училищахъ; 8) о высшихъ 
начальныхъ утилищахъ; 9) о жен- 
скихъ учительскихъ семинаріяхъ; 10) 
о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
классахъ и курсахъ. (Р. У.)

— Управляіовцй виленской римско- 
католической еиархіей декретомъ на 
имя консисторіи издалъ расиоряженіе 
лишить сана, отлучить отъ церкви и 
предать проклятію ксендза Витольда 
Занѣвскаго за то, что онъ велъ по- 
рочный образъ жизни и, несмотря на 
увѣщанія, сложилъ съ себя духовный 
санъ. (Г. М.)

—  Въ финанеовыхъ и промышлен- 
ныхъ кругахъ появились въ обращеніи 
фотографированные векселя, къ чему 
стали прибѣгать пока только нѣсколь- 
ко крупныхъ фирмъ и лицъ. Вѣроят- 
но число ихъ быстро увеличится въ 
виду несомнѣнной пользы новаго при- 
мѣненія фотографіи. Фирма фотогра- 
фируетъ свои векселя и ставитъ ште- 
мпель: «фотографированъ», и, слѣдо- 
вательно, при такомъ способѣ подлин- 
ность подписи можетъ быть всегда въ 
точвости установлена, такъ какъ по 
скимку, хранящемуся у фирмы, полу- 
чившій вексель для учета банкъ или 
частное лицо, можетъ въ любое время 
провѣрить ;его. (Р.)

— Въ виду нредполагаемаго уничто- 
женія мѣщанскаго сословія, въ глав- 
ное управленіе по дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства при министерствѣ ввутрен- 
нихъ дѣлъ поступилъ рядъ отвѣтовъ 
на запросы по этому предположенію. 
Болыпинство мѣщанскихъ старостъ вы- 
сказывается за безусловное сохранев:е 
сословія, но за введеніе въ его бытъ 
необходимыхъ коррективъ. (У. Р.)

— Въ виду вастояній частныхъ 
желѣзныхъ дорогъ, вопросъ объ уста- 
новленіи тарифа и правилъ для про- 
ѣзда пассажировъ по круговымъ мар- 
шрутамъ передается на заключеніе 
ближайшаго общаго тарифнаго съѣзда, 
созывъ котораго назначенъ на середи- 
ну августа. (Р.)

—  Въ техвическій комитетъ при 
морскомъ министерствѣ поступилъ про- 
ектъ новаго типа подводвой лодки. 
Авторъ проекта— капитанъ Доброволь- 
наго Флота—изобрѣлъ лодку особой 
устойчивости, позволяющей ей сразу 
выпустить 4 торпеды и нести въ за- 
рядномъ ящиаѣ второе снаряженіе.

(Р. С.)
— Какъ слышалъ «Руль», А. И. 

Гучковъ въ петербургской крѣпости 
пишетъ свои впечатлѣнія по эскур- 
сіямъ за границу какъ проінлогоднимъ 
такъ и послѣднимъ.

—  Въ текущимъ году наплывъ пе- 
реселенцевъ въ Сибирь и на Дальній 
Востокъ ожидается въ количествѣ до 
полумилліона человѣкъ. (С. М.)

—  «Рѣчи» телеграфируютъ изъ Ма- 
дрида: Министръ ввутреннихъ дѣлъ 
заявилъ, что правитедьство освѣдомле- 
но о томъ, что въ монастыряхъ хра- 
нятся оружіе и военные запасы, и что 
карлисты организуютъ вооруженныя 
банды. ІІо распоряженію кабинета
6,000 золдатъ заняли путь, ведущій 
въ С.-Себастьяио. Каналехасъ объя- 
вилъ во всеобщееі свѣдѣвіе, что мо- 
билизовавы 50,000 человѣкъ для бы- 
страго подавленія народныхъ волненій. 
Клерикалы, въ виду этихъ заявленій, 
отказались отъ проектярованной на 
воскресенье демонсфаціи.

—  Департаментъ сельской экономіи 
разрабатываетъ законопроектъ по во- 
просу о развитіи кустарной промыш- 
леиности въ Россіи. Кредитъ на 1911 
годъ для этой цѣли испрашивается въ 
суммѣ до 850 тыс. руб. Предполагает- 
ся устройство ряда выставокъ, новыхъ 
музеевъ, школъ и мастерскихъ. (Р.).

—  Главное управленіе иочтъ и те- 
леграфовъ внесло въ совѣтъ мини- 
стровъ новый проектъ устава, усили- 
вающій кару за порчу проводовъ ме- 
ждугороднаго телеграфа и телефона до 
ссылки въ каторжныя работы. (С. М.).

— Въ настоящее время канцеляріи 
сенаторскихъ ревизій заняты работой 
по обоснованію исковъ къ интендан- 
тамъ. Эта часть работы признается 
наиболѣе сложной. Сами чины ревизіи 
нризнаютъ, что точно установить раз- 
мѣры убытковъ, причиненныхъ злоупо- 
требленіями интендантовъ, нѣтъ воз- 
можности, и обосновать удается лишь 
часть этихъ убытковъ. Основаніями 
для исковъ послужатъ преимуществеи- 
ио тѣ данныя, которыя почерпнуты 
изъ книгъ и документовъ торговыхъ 
фирмъ, гдѣ обозначены выданныя ин- 
тендантамъ въ видѣ взятокъ суммы. 
(Руль).

— Теперь окончательно выяснилось, 
что неурожайная полоса охватила толь-

ко три восточныхъ округа Донской об- 
ласти, два южныхъ уѣзда Саратов- 
ской губерніи, Астраханскую  губер- 
нію, Уральскую и Тургайскую области, 
южную часть Самарской губерніи и 
юго-восточную окраину ставроиольской 
губерніи, всего площадь посѣвовъ въ 
7—8 милліоновъ десятинъ, составляю- 
щую V11 часть всей нлощади иодъ 
зерновыми хлѣбами въ Россіи.

Въ остальной части урожай хлѣбовъ 
выше средняго и даже хорошій, въ 
особенности на югѣ и юго-заиадѣ евро- 
пейской Россіи и на сѣверномъ К авк а- 
зѣ. (Руль).

— Совѣтъ французскихъ адвока- 
товъ нрислалъ спб. совѣту присяж- 
ныхъ повѣренныхъ нриглашеніе ири- 
нять участіе на международномъ Гіан-' 
кетѣ адвокатовъ, который состоится въ 
декабрѣ текущаго года по случаю ис- 
полиившагося столѣтія со дня возста- 
новленія Наполеономъ совѣта адвока- 
товъ. (С. М.)

—  Должность министра статсъ-се- 
кретаря Финляндіи не будетъ упразд- 
нена до выборовъ депутатовъ отъ Фин- 
ляндіи въ Государственный Совѣтъ и 
Государственную Думу. (М. Г.)

—  Министерство внутреннихъ дѣлъ 
одобрило для внесенія въ Гос. Думу 
законопроектъ о пониженіи съ января 
1911 года почтово-телеграфнаго тари- 
фа. (Р.)

—  При министерствѣ путей сооб- 
іценія подъ предсѣдательствомъ глав- 
наго инспектора при министерствѣ т. 
с. А. II. Горчакова образована посто- 
янная комисія для ра^бора всякаго 
рода елучаевъ нарушенія дѣйству- 
ющихъ ностановленій о безнлатномъ 
проѣздѣ. Комисія дѣйствуетъ па 
основаніи особой утвержденноіі ми- 
нистромъ путей сообщенія инструк- 
ціи. (Р.)

—  «Рѣчи» телеграфируютъ изъ Кі- 
ева: Подъ иредсѣдательствомъ окруис- 
наго интенданта генерала Лебедева, 
состоялось второе совѣщаніе. Генералъ 
Лебедевъ просилъ присутствующихъ 
представителей печати принять актив- 
ное участіе въ преніяхъ; олинъ изъ 
журналистовъ восиользовался предло- 
жеиіемъ.

200-лѣтіе сенаторской ревизіи.
Въ текущемъ году исиолняется 

200-лѣтній юбилей первой сенаторской 
ревизіи по мошенническимъ постав- 
камъ въ армію и флотъ.

«Н. Вр.» вспоминаетъ:
«Въ 1710 году появился у насъ 

нервый недочетъ въ бюджетѣ. Петръ, 
желая такъ или иначе «возвысить ка- 
зенный приборъ», собиралъ одну ко- 
мисію за другой. Воровство приводило 
царя въ отчаяніе, но все, что предла- 
гали комисіи, не имѣло радикальнаго 
характера. Наконецъ положили уч- 
редить должность «объѣзжаго сена- 
тора».

Задача этого сановника заключа- 
лась въ томъ, что онъ обязанъ былъ 
объѣзжать провинціи и «учинять во- 
ровству пресѣченіе». Пресѣченія 
впрочемъ не воспослѣдовало, и самъ 
Алексашка Меньшиковъ проворовал 
ся на полтора милліона на поставкахъ 
въ архмію».

Въ Разбойщинѣ, несмотря на то, что 
населеніе ея имѣетъ постоянное обще- 
ніе съ интеллигенціей всетаки цирку- 
лируетъ увѣренность, что холеру «пу- 
щаютъ н&рочно».., но не доктора, какъ 
полагаютъ въ другихъ мѣстахъ Россіи,
а... «галахи».

—  Ходятъ и пускаютъ въ родники 
въ воду— порошокъ.

—  Зачѣмъ же галахамъ пускать по- 
рошокъ?

—  Они подкуплены. Что бы народу 
меньше было, умирали больше.

— Почему?
— Тѣсно стало жить. Народу много, 

а земли мало. Вотъ, чтобы убавить на-
рода и дѣлаютъ такое распоряженіе....
сократить число людей.

И видя улыбающееся лицо слушателя, 
разсказчикъ пресерьезно добавляетъ:

—  Не вѣрите? въ ирошломъ году 
былъ случай. Два галаха прошли ми- 
мо родника въ лѣсу. И должно порош- 
ку всыпали, послѣ шли мужъ съ же- 
ною напились изъ этого родника и 
скоро померли, а до этого никто не 
хворалъ. Тогда попа звали, молебенъ 
служили. Теперь ничего не слыхать.

Къ чести разбойщинскихъ крестьянъ 
слѣдуетъ сказать, что среди нихъ мно- 
гіе не вѣрятъ легендамъ «про поро- 
шекъ» и убѣждены, что холера въ Са- 
ратовѣ погому, что тамъ нездоровая 
вода.

Крестьянскія дѣти, однако довольно. 
сильно заражены суевѣріями. Даже по- 
бывавшіе въ школѣ (церковно-приход- 
ской). Очевидно, обучавшіе дѣтей не 
постарались разсѣять ту тьму суевѣ- 
рій, которая клубаомъ окутываетъ всю 
крестьянскую жизнь. Иечальное явле-

П О Т Н Ы Я  Ш Е Г Р Д П П Ы

(Отъ С^Петерд, Телегр, Агепт.шт) г

27-го іюля.

КО НСТАНТИНОПОЛЬ. Вселенская 
патріархія рѣшила созвать національ- 
ное собраніе для обсужденія закона о 
распредѣленіи церквей. Министръ юс- 
тиціи Дультовъ отказался принять из 
вѣіценіе объ этомъ рѣшеніи, заявивъ, 
что правительство н е %допуститъ соб- 
ранія. Ожидаегся отставка патріархц 
и патріаршаго совѣта.

МАНЧЕСТЕРЪ. Работодатели хлоп^ 
чатобумажной промышленности заклю 
чили договоръ, обезпечивающій мирныл 
отношенія въ этой промышленності] 
на пять лѣтъ.

КУРСКЪ. Въ саду купеческаго клу- 
ба во время представленія сгорѣлъ 
лѣтній театръ и ломѣщеніе клуба; не 
счастій съ людьми не было.

ВѢНА. «Сог. Віігеаи» телеграфиру- 
ютъ изъ Кракова, что на улицѣ тремя 
выстрѣлами изъ револъвера убитъ слу 
жившій въ польскомъ обществѣ народ- 
ныхъ школъ рыбакъ;, убійца, назвав 
шійся Трудновскимъ изъВаршавы, за- 
держанъ; на допросѣ показалъ, чт( 
убилъ рыбака по порученію своейпар- 
тіи.

ніе, которое можетъ быть исчезнетъ с 
появленіемъ въ Разбойщинѣ земскоі 
школы; говорятъ, что таковая скорі 
будетъ. Даже имѣется матеріалъ длі 
постройки. Что тормазитъ появлені 
на свѣтъ земской школы— намъ не 
извѣстно.

* *
Въ Разбойщинѣ имѣется свой те 

атръ (за селомъ). Сооруженъ онъэнер 
гіей дачниковъ-любителей ири поддер 
жкѣ г. Шмидта.

Къ сожалѣнію, назначенный по мы 
сли иниціаторовъ, для крестьянъ—ихі 
то театръ рѣдко видитъ.

Объясняется это тѣмъ, что дачник 
завладѣли театромъ и сдѣлали еі 
своимъ, позабывъ про мужичковъ.

Ихъ никто не приглашаетъ. 
крестьяне въ свою очередь считают 
театръ «господскимъ».

При спектакляхъ дѣйствителы 
удѣляется 15—50 билетовъ кресты 
намъ, но билеты эти уступаются ог 
цами молодежи.

Раньше когда входъ въ театр 
былъ безплатный— собирались смотрѣ 
впектакль и пожилые крестьяне, и м 
лодежь— парни, дѣвушки, мальчишк

Плата создала препятствіе для д 
ступа въ театръ, а безплатныхъ бил 
товъ выдается слишкомъ мало.

При 300— 350 посѣтителяхъ мож 
количество безплатныхъ билетовъ ув 
личить.

Можетъ быть съ окончательныі 
оборудованіемъ театра (требуется ра 
ширеніе сцены) указанный пробѣ 
устранится.
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№ 161. С а р а т о в с к і й  ВЬСТНИкЪ

ОДЕССА. Дума ассигиойала 30 тыс. мятся въ губернскіе города куда сте- 
руб. на борьбу съ эпидеміями. каются и матеріальныя средства. Уѣзд-

СМОЛЕНСКЪ. Отъ сильнщхъ дож_ ныя собранія, прельщаясь предлага-

съ
и во-вторыхъ— что 

археологическихъ ра- этимъ актомъ губернское земствовтор-
въ компетенцію уѣздныхъ и 

положеніе выс- 
чего законода-

V * ѵ/ «/Д.Л-І і.1. V/І.ІІ Лу • V/ 1 XI ѵдХуАІІІЛ ЛІ іХѵЛІі ѵ
дей Днѣпръ прибылъ, возобновились емою губернскимъ земствомъ помощью 
пароходные рейсы Смоленскъ-Орша, не Уясняютъ себѣ Е0 первыхъ что 
прерванные во время мелководья. ’ , она дается изъ средствъ съ уѣздовъ 

г же собираемыхъ,
Е ІЕ В Ъ . При 

скопкахъ въ Бѣлгородкѣі встрѣчаются гается 
остатки керамики, триполійской куль-; становится въ 
туры, найденъ бронзовый сосудъ н а - ;шей инстанціи
чала скифскаго періода. Обнаружен-; тель не предполагалъ и что не 
ные предметы указываютъ на непре-1 соотвѣтствуетъ значенію и достоинству 
рывное существованіе Бѣлгородка съ^уѣздныхъ земскихъ собраній, какъ не- 
третьяго тысячелѣтія до Рождества | зависимыхъ распорядительныхъ орга- 
Христова. новъ по мѣстнымъ земскимъ дѣламъ.

— Землевладѣлецъ Сувчинскій п о -! з а полвѣка существованія губернскія 
жертвовалъ городу Сквири для город-; земства, не смотря на многія сотни ис- 
ской мужской гимназіи недвижимое: траченныхъ на ихъ содержаніе мил- 
имущество, оцѣниваемое въ 500000 р. ■ ліоновъ народныхъ денегъ, не внесли

хотя сколысо иибудь замѣтнаго улуч- 
шенія въ условія народной жизни, а 
хозяйства ихъ почти повсемѣстно близ- 
ки къ банкротству. Къ докладу глас- 
наго ІІасхалова присоединилось шесть 
уѣздныхъ земскихъ собраній и калуж- 
ское губернское земское собраніе.

Послѣднее, междѵ прочимъ, пришло 
къ заключенію: представить на усмо- 
трѣніе правительства 1) о такомъ пре- 
образованіи земства, въ основу кото- 
раго было бы положено упраздненіе 
губ. земскихъ учрежденій; 2) о предо- 
ставленіи уѣзднымъ земствамъ, един- 
ственно нужнымъ и непосредственно 
соприкасающимся съ населеніемъ и его 

і3/4 ' жизнью, полной самостоятельности и 
! независимости во всѣхъ отрасляхъ

ф о н д ы .
(Отъ С.-Птері, Телегр, Аинт т т)

С,-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.

27-го іюля.

Съ фопдами тихо, съ дивидендными слабо, 5 
съ выигрышными слабѣе.

4 гіроц. Государствен. рента 1896 г. 931 /2
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 выи. 1043/в
4̂ /2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 1001/*
5 нроц. внутрен. заемъ 1900 г. 104
5 проц. „ „ „ 1908 г. 1043/в
51/2 проц. 1909 г.
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Банка 993/4
5 ироц. свидѣт. Ерестьянск. Иозем. 1 земскаго хозяйства; 3) о предоставле-

Банка
5 проц. і вн. выигр. з. 1864 г. обм. 
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
5 проц. III двор. выигр. з.
4 нроц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.

Общества 
4 съ иолов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Банка 
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

ковскаго Земельн. Банка 
4 ъ полов. проц. закл. листы ІІолт.

Земельн. Банка 
4 съ полов. цроц. закл. листы Тульск. 

Земельн. Банка
‘ земельп.

4 съ полов. ироц. закладн. листы 
Харьковскаго Земельн. Ьаяка 
Бессарабскія  
Кіевскія 
Херсонскія 

Акц. Азовско-Донск. Коммер.
„ Волжско-Камскаго 
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 
„ Русско-Китайскаго Банка 
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 
„ СІІБ. хМеждународнаго Банка 
„ „ Учетно Ссудн. Банка
„ Сибироаго
„ Бакин каго нефтяного Общества 
„ Каспійскія 
„ Манташевъ 
„ Бр. ЬІобель Т-ва 
„ Брянскаго рельсоваго завода 
„ Гартманъ 
„ Ник.—Маріуп.
„ ІІутиловскаго 
„ Сормовскаго 
„ Фениксъ 192 
„ Донецко-ІОрьевск. общ.
„ Москов.-Виндав.-Рыбин.
„ Юго-Восточн.

997/8
493
392
339

: ніи уѣзднымъ земствамъ права соеди- 
ненія въ добровольные, основанные на

91̂ /3

911/2

917/8

92 
917/в! 

575 
955 
4181/2 
211 
370 
532 
522 
607 
294 

1225 
133 

11800 
1270 

237 
89 

154 
159 
266 
ШѴз 
191 
255

« Р О И П К А .
ф  Губернское земетво. Членъ гу- 

бернскаго земства В. Д. Заикинъ ко- 
мандируется въ Петербургъ для уча- 
стія въ работахъ съѣзда при главномъ 
управленіи по дѣламъ мѣстнаго хо- 
зяйстЕа для пересмотра дѣйствующихъ 
положеній о взаимномъ земскомъ стра- 
хованіи.

— Старшій таксаторъ губернской 
управы К. П. Красильниковъ взялъ 
на себя обязанность по организаціи 
работъ по укрѣпленію и облѣсѣнію ле- 
тучихъ песковъ и дѣйствующихъ ов- 
раговъ, при чемъ иредставляетъ до- 
кладъ очередному губернскому земско- 
му собранію о работахъ какъ выпол' 
ненныхъ весной и осенью текущаго 
года, такъ и предстоящихъ въ буду- 
щемъ году.

ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Уѣздная 
земская управа сдѣлала въ саратов- 
ское отдѣленіе крестьянскаго банка 
слѣдующее представленіе. По сообще- 
нію нѣкоторыхъ участковыхъ агроно- 
мовъ уѣзднаго земства завѣдывающіе 
имѣніями банка запрещаютъ имъ, 
агрономамъ, пахать въ настоящее вре- 
мя на показательныхъ поляхъ . землю, 
предназначенную подъ посѣвъ яроваго 
хлѣба на урожай 1911, объясняя это 
запрещеніе наличностыо особаго цир- 
куляра.

Признавая вспашку указанной земли 
неотложной, уѣздная управа проситъ 
саратовское отдѣленіе крестьянскаго 
банка предложить г.г. завѣдующимъ 
не препятствовать агрономамъ про- 
изводить на заарендованныхъ зем- 
ствомъ у банка земляхъ всѣ пахотпыя 
работы, какія агрономы найдутъ не- 
обходимыми для правильной постанов- 
ки показательныхъ полей.

— Уѣздная управа уполномичила 
члена управы Н. П. Корбутовскаго 
заключить съ уполномоченнымъ управ- 
ленія земледѣлія договоръ на ираво 
пользованія участкомъ земли въІВ  де- 
сятинъ, находящимся въ Тепловскомъ 
казенномъ имѣніи и предназначен- 
нымъ подъ показательное поле сара- 
товскаго уѣзднаго земства на усло- 
кіяхъ, предложенныхъ управленіемъ 
земледѣлія.

— Среди служащихъ уѣзднаго зем- 
ства возникло желаніе кугіить совмѣст- 
но около Поливановки нѣсколько де- 
сятинъ земли для постройки на ней 
для себя дачъ.

ф  Къ реформѣ зезѵзства. Саратов

договорахъ, союзы для общихъ зем- 
скихъ предпріятій и право съѣз- 
довъ для ихъ обсужденія, имѣю- 
щихъ лишь совѣіцательный характеръ, 

911 /2 • но безъ права обязательныхъ обложеній 
> населенія помимо согласія уѣздныхъ 
і земскихъ собраній; 4) о предоставле- 

92 | ніи уѣзднымъ земскимъ собраніямъ
| права непосредственнаго обращенія къ 
■ правительству установленнымъ поряд- 
I комъ съ ходатайствами по удовлетво- 
Іренію нуждъ мѣстнаго населенія и 5) 

913/41 о сообіценіи на обсужденіе уѣздныхъ 
^ 2; земскихъ собраній и на ихъ заключе- 

ніе проекта земской реформы, кото- 
рый будетъ выработанъ правитель- 
ствомъ.

Запросъ. Г. губернаторъ предло- 
жилъ камышинскому городскому голо- 
вѣ доставить ему свѣдѣнія о томъ, съ 
какого времени и на какомъ основа- 
яіи камышинская городская управа 
взимаетъ сборы по ремонту мосто- 
выхъ. Запросъ вызванъ тѣмъ, что по- 
становленіе камышинской городской 
думы о принятіи устройства и содер- 
жанія мостовыхъ на особый сборъ съ 
домовладѣльцевъ не было утверждено 
министромъ внутреннихъ дѣлъ.

ф  Ходатайстза. Представлены г. 
губернаторомъ министру народнаго 
просвѣщенія ходатайство саратовскаго 
уѣзднаго земства объ отиускѣ пособія 
въ суммѣ 15210 р. на содержаніе 39 
новыхъ школьныхъ комплектовъ, имѣ- 
ющихъ быть открытыми съ 1 сентяб- 
ря 1910 года въ саратовскомъ уѣз- 
дѣ и ходатаіство вольской городской 
Д)МЫ мин. вн. дѣлъ объ отпускѣ 
г. Вольску безвозвратнаго по- 
собія въ суммѣ 75 тысячъ рублей и 
безпроцентной ссуды въ 75 тысячъ 
рублей. Ходатайство вызвано тѣмъ, 
что вольская городская дума въ за- 
сѣданіи 9 іюля сего года постановнла 
построить для временнаго размѣщенія 
казарменнымъ порядкомъ двухъ бата- 
льоновъ пѣхоты деревянныя на камен- 
номъ фундаментѣ помѣщенія, стоимо- 
стью въ 150 т. р.

ф  Г. губернаторъ запросилъ ат- 
карскаго городского голову, когда бу- 
детъ приступлеяо къ ремонту аткар- 
скаго реальнаго училища.

ф  Ба^новскія дѣла. С.-Петербург- 
скій международный коммерческій 
банкъ выпустилъ остальныя 24000 но- 
выхъ акцій по 250 руб. нарицатель- 
ныхъ. Ръаждыя 5 старыхъ акцій даютъ 
право на пріобрѣтеніе одной новой 
акціи. Выпускная цѣна ихъ установ- 
лена въ 390 руб.

— Однимъ изъ мѣстныхъ коммер- 
сантовъ получено сообщеніе изъ Петер- 
бурга, что министерствомъ финансовъ 
внесенъ на разсмотрѣніе совѣта ми- 
нистровъ проектъ учрежденія «Москов- 
скагс народнаго банка», имѣющаго 
цѣлью доставлять денежныя средства 
учрежиеніямъ мелкаго кредита. Акціо- 
нерный капиталъ банка составляетъ 
одинъ милліонъ рублей; стоимость 
акціи установлена въ 250 рублей.

ф  Допиеался! Іеромонахъ Илліо- 
доръ дописался до того, что, какъ со- 
общаетъ «Н. Вр.», комитетъ по дѣламъ 
пѳчати наложилъ арестъ на его брошю- 
ру «Плачъ на погибель дорогого оте- 
чества». Эта брошюра издана газетой 
«Вѣче». Противъ ея издателя возбуж- 
дается преслѣдованіе по 2 п. 281 ст 

Пожалуй, скоро о. Илліодоръ и дого- 
ворится.

ф  Частное освѣщеніе. Бельгійской 
компаніей закончены работы по уст- 
ройству въ Саратовѣ сѣти частнаго 
электрическаго освѣщенія.

ф  Дачная гор. станція. Совершен- 
но готова гор. дачная трамвайная 
станція на Театральной площади.

ф  Трамвай. Сегодня въ 6 ч. веч. 
назначенъ осмотръ всей дачной трам- 
вайной линіи гор. электрической коми- 
сіи.

— Сегодня осматривала всю линію 
правительственная комисія.

ф  Кладбищенсная вода. ІІричтъ
ской уѣздной земской управой полу-1 Воскресенско - Кладбищенской церкви 
ченъ докладъ гласнаго тарусскаго зем-:проситъ гор. думу устроить на клад- 
скаго собранія К. Н. Пасхалова о;бищѣ гор. водопроводъ за гор. счетъ. 
реформѣ земства. Въ основу земской | Причтъ сообіцаетъ, что кладбищенская 
реформы г. Насхаловъ кладетъ упразд-. колодезная вода по изслѣдованію ока- 
неніе губернскихъ земскихъ учрежде-! залась непригодной для людей. Она 
вій. Существованіе двухъ земскихъ, пригодна толысо для паровыхъ котловъ. 
инстанцій, говорится въ докладѣ, тре-1 Въ этой водѣ плаваютъ ^еловѣческіе 
буя огромныхъ накладныхъ, непроиз-!и животные отбросы. 
водительныхъ расходовъ на содержа-1 ф  8ъ іѵвѢстноіѵіъ отдѣлѣ всерос- 
ніе губернскихъ земскихъ учрежденій,! сійснаго Императорскаго общества 
не вызывается никакой существенной | птицеводства усиленно идутъ приго- 
и неизбѣжной необходимостыо. Губерн- (готовленія къ передвижнымъ выстав- 
скія земскія учрежденія, оттягивая камъ. Наши птицеводы, поощренные 
изъ уѣздовъ значительную часть мѣст-: успѣхомъ второй очередной выставки 
ныхъ средствъ, не даютъ возможности въ этомъ году, на которой, дѣйстви- 
развиваться мѣстной земской жизни, а тельно, экспонировались великолѣпные 
напротивъ, приводятъ ее къ упадку. 1 экземпляры, сорганизовались и бу- 
Недостатокъ средствъ въ уѣздахъ ве- дутъ показывать экспонаты въ слѣду- 
детъ ихъ также кь обезлюденію, ибо ющихъ городахъ: въ Кузнецкѣ съ 23 
всѣ нуждающіеся въ заработкѣ, стре- но 25 августа, въ Петровскѣ— съ 15

по 17 сентября и въ Балашовѣ— съ 
28 по 30 того же сентября.

Заводчики и любители перечислен- 
ныхъ уѣздовъ очень сочувственно от- 
неслись къ идеѣ передвижныхъ выс- 
тавокъ.

ф  Въ обществѣ пркказчйноеъ.
Правленіе общества назначило об- 

щее собраніе на 29 іюля по слѣдую- 
щямъ вопросамъ: 1) избраніи 5 чле- 
новъ ревизіонной комисіи; 2) объ ас- 
сигнованіи 100 руб. на ремонтъ водо- 
сточныхъ трубъ и амбулаторіи и 3) 
избраніи членовъ комисіи по разслѣ- 
дованію матеріальныхъ нуждъ и др.

Ф  Къ замѣткѣ «КІаслобойиый ка- 
зусъ». Чинами сыскной полиціи вче- 
ра задержанъ въ Саратовѣ К. М. Ка- 
лашниковъ, обвиняемый въ растратѣ 
80000 пудовъ подсолнечныхъ сѣмянъ, 
на сумму 105 тысячъ рублей, ввѣрен- 
ныхъ ему московской фирмой фонъ- 
Мекке.

ф  Пожаръ. Въ дворѣ И. И. Штаубъ, жи- 
вущаго на углу Бахметьевской и Плацъ- 
ІІарада, отъ неизвѣстной причины въ са- 
раѣ загорѣлись стружки; пожаръ грозилъ 
принять болыніе размѣры, но вскорѣ при- 
была пожарная команда и огонь былъ по- 
тушенъ въ самомъ началѣ. Убытку пожа.- 
ромъ причинено до 100 р.

ф  Краша. У С. Б. Тейтельбаумъ, живу- 
щаго на Камышинской улицѣ, неизвѣстно 
кѣмъ украдено разныхъ вещей на 193 р.

Семейная драма.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ началь- 

никомъ желѣзно-дорожной станціи «Ба- 
лашовъ» состоялъ К. И. Агринскій, 
прославившійся громкимъ процессомъ 
почти на всю Россію по дѣлу Бала- 
шовскаго купца А. Туркина и К-о. 
Дѣло это тянулось очень долго и раз- 
биралось въ мѣстномъ окружномъ су- 
дѣ. По окончаніи суда г. Агринскій 
покинулъ Балашовъ, поселился въ 7 
верстахъ отъ ІІензы, купивъ себѣ 
небольшую молочную ферму. Г. Аг- 
ринскій имѣлъ жену Анастасію Алек- 
сандровну, хотя не первой молодости 
— ей за 40 лѣтъ, но красивую жен- 
щину. Къ несчастью, Анастасія Алек- 
сандровна сильно увлеклась молодымъ, 
крѣпкимъ и здоровымъ пастухомъ, 
Ильей Тарутантовымъ, которому всего 
только 20 лѣтъ съ небольшимъ. Увле- 
ченіе съ каждымъ днемъ все болѣе и 
болѣе крѣпло и, наконецъ, это чувство 
перешло въ сильную пррівязанность 
и г-жа Агринская вошла съпастухомъ 
въ интимныя сношенія. Такъ продол- 
жалось мѣсяца три и молодой пастухъ 
оказался настоящимъ Отелло и сталъ 
ревновать Анастасію Александровну къ 
ея мужу. Послѣдняя, находясь подъ 
гипнотическимъ вліяніемъ чувства, сог- 
ласилась отдѣлаться отъ своего мужа, 
и оба искади только удобнаго случая, 
чтобѣ совершить тяжкое преступле- 
ніе...

23 іюля стоялъ теплый вечеръ и 
чета Агринскихъ отправилась въ бли- 
жайшій лѣсъ подышать чистымъ воз- 
духомъ. По пятамъ супружеской четы 
слѣдовалъ украдкой пастухъ Тарутан- 
товъ, который затѣмъ догналъ Агри- 
скихъ... Грянулъ выстрѣлъ изъ ружья 
и полный зарядъ дроби попалъ прямо 
въ грудь г. Агринскаго... Несчастный 
глухо застоналъ и замертво упалъ на 
траву.

— Боже мой! что мы надѣлали! за- 
кричала нечеловѣческимъ голосомъ 
Анастасія Александровна и бросилась 
къ мужу, бившемуся въ предсмерт- 
ныхъ судорогахъ и у котораго ручьемъ 
текла изъ груди кровь...

—  Бѣжимъ! въ какомъ-то изступле- 
ніи зашепталъ пастухъ. Убью, если не 
пойдешь!..

Г-жа Агринская безпрекословно по- 
виновалась пастуху и оба вмѣстѣ бѣ- 
жали на близлежащую желѣзно-до- 
рожную станцію и направились въ Са- 
ратовъ.

Объ убійствѣ г. Агринскаго скоро 
узнали домашніе и дали знать поли- 
ціи. Пензенскій исправникъ по горя- 
чимъ слѣдамъ обнаружилъ маршрутъ 
убійцъ и телеграфировалъ мѣстной по- 
лиціи объ арестѣ Тарутантова и Аг- 
ринской.

И. д.|начальника саратовской сыск- 
ной полиціи г. Агѣевъ установилъ 
тщательное наблюденіе за пріѣзжаю- 
щими по желѣзной дорогѣи вчерааре- 
стовалъ убійцъ на Губернаторской ул., 
въ домѣ А. Т. Дмитріевой, куда они 
прибыли изъ г. Пензы.

Пастухъ и г-жа Агринская созна- 
дись въ убійствѣ и препровождены въ 
4-й участокъ, откуда будутъ отправле- 
ны этапомъ въ распоряженіе пензен- 
ской полиціи.

При обыскѣ ѵ г-жи Агринской най- 
дена ломбардная квитанція на зало- 
женныя брилліантовыя серьги стоимо- 
стью 125 р.

При этомъ не лишена интереса нЬ- 
которая подробность: самъ пастухъ
Тарутантовъ по наружности чуть не 
Квазимодо, при чемъ лѣвая рука у не- 
го отрублена ниже локтя, но за то 
онъ производитъ впечатлѣніе крѣпкаго 
и сильнаго деревенскаго парня.

Нападеніе на ветеринарнаго 
врача.

Вечеромъ, 21 іюля, въ д. Корса- 
ковкѣ, вязовской волости, къ пожар- 
ному сараю подъѣхалъ крестьянинъ 
сосѣдней деревни Мезиновки, Григо- 
рій Мезиновъ, и, обращаясь къ де- 
журнымъ пожаряымъ, сказалъ: «плохо 
вы наблюдаете: вонъ тамъ за дерев- 
ней два доктора и двѣ докторицы въ 
родникъ выливаютъ изъ пузырьковъ 
холерную жидкость, а по вѣтру раз- 
сыпаютъ какую-то «зелень», отъ кото- 
рой идетъ сильный смрадъ». Пожар- 
ные оповѣстили объ этомъ односель- 
чанъ. Тотчасъ-же собралась толпа 
крестьянъ съ женами и, вооружившись 
вилами, косами и т. п., рѣіиили про- 
учить отравителей. Лишь только про- 
ѣзжіе показались въ деревнѣ, какъ 
толпа съ угрозами обступила ихъ и 
обыскала.

Не найдя при нихъ «отравы», при- 
ступила къ допросу. Старіиій изъ прі- 
ѣзжихъ объяснилъ крестьянамъ, что 
онъ ветеринарный врачъ Павелъ Ива- 
новичъ Никольскій, что ѣдутъ съ же- 
ной, сестрой и племянникомъ Волкон- 
скимъ въ село Нечаевку, къ родствен- 
ннку, священнику Смиренномудренско- 
му. Вдругъ отдѣлился отъ толпы рос- 
лый парень и съ крикомъ: «не слу- 
шайте ихъ, они обманываютъ, бейте

ихъ!»,—началъ наносить удары пал- 
кой по головѣ г. Никольскому. Жена 
и сестра съ душураздирающимъ кри- 
комъ бросились къ нему. Этотъ крикъ 
услыхали сельскій староста Абрамовъ 
и писарь Селивановъ, которые и пос- 
пѣшиди къ мѣсту происшествія.

Староста сталъ уговаривать кресть- 
янъ, писарь же успѣлъ втолкнуть прі- 
ѣзжихъ къ себѣ во дворъ и запереть 
ворота, объявивъ крестьянамъ, что 
онъ ни въ какомъ случаѣ не пуститъ 
ихъ къ себѣ. ІІостояяи, потолковали 
крестьяне и разошлись. Къ утру явил- 
ся мѣстный урядникъ и проводилъ г. 
Никольскаго съ родственниками. Но- 
лученныя г. Никольскимъ ра- 
ны не опасны для жизни; 
жена и сестра его пережили сильное 
нервное потрясеніе. Григорій Мези- 
новъ арестованъ. Онъ теперь говоритъ, 
что ничего не сообщалъ пожарнымъ 
«про докторовъ». Кто нанесъ побои 
г. Никольскому, не установлено.-—'

С ъ В о л г и.
— Землечерпалка «Волжская 2-я» 

перешла съ ІІижне-Лабышкинскаго пе- 
реката на Карташихинскій, сдѣлавъ 
на первомъ перекатѣ прорѣзь въ 26 
саж. длины и 36 саж. ширины. «Волж- 
ская .Л:" 13» переведена на В.-Ула- 
ковскій перекатъ съ Васильевскаго, 
прорѣзавъ послѣдній въ 120 саж. дли- 
ны и 14 саж. ширины. «Волжская 3», 
сдѣлавъ прорѣзь на Быковскомъ пе- 
рекатѣ въ 300 саж. длины и 25 саж. 
ширины, перешла на Каменноярскій 
перекатъ.

-— Нѣсколько судовладѣльцевъ ни- 
зового и верхового плеса Волги хода- 
тайствуютъ передъ казавскимъ окру- 
гомъ водныхъ путей сообщенія о раз- 
рѣшеніи распустить нанятый ими ме- 
дицинскій персоналъ. Ходатайство мо- 
тивируется дороговизной медикамен- 
товъ и убыточностью нлаванія.

— На пароходѣ «Вѣра» т-ва«Гусь» 
путейскимъ санитарнымъ надзоромъ 
усмотрѣно, что въ помѣщеніи кочега- 
ровъ грязь, подъ сланью масса гряз- 
ной воды.

— Ниже с. Алексѣевки за.тонула 
груженая камнемъ асланка И. Н. 
Вѣлоусова. Причина— столкновеніе съ 
буксирнымъ пароходомъ.

— Въ мѣстныхъ путейскихъ сфе- 
рахъ циркулируетъ слухъ, что управ- 
леніе водныхъ путей предполагаетъ 
созвать вь сентябрѣ текущаго года въ 
Царицынѣ совѣщаніе судовладѣльцевъ 
по вопросу о сборахъ съ пристаней.

— На Наволоцкомъ перекатѣ зато- 
нула. нефтянка, шедшая нодъ букси- 
ромъ судовладѣльца Гемизова.

X  0  Г е  р  а .

За 26 ію ля  поетупило въ Алексан- 
дровскую больницу: К. II. Карасевъ
съ Часовенной ул., изъ чайной между 
Никольской и Соборной, I. М.Лаптева 
изъ Глѣбучева оврага д. № 256.

Въ гор. больницу; Е. II. Одинако- 
ва, 21 г. съ Кирпичной д. Булкина, 
С. А. Гябинянъ 51 г. Ъъ баржи Мо- 
розова, В. В. Маловъ съ угла Дубов- 
ской и Петровской, д. Сверчкова, П. 
Ф. Ермолаева, 17 л. съ Дворянской д. 
Леонтьева, II. И. Хохряковъ 80 л. изъ 
Глѣбучева оврага д. Хг 148.

Выздоровѣла Г. Безпалова.
Всего за 26 іюля заболѣло 7 ч. Ос- 

талось больныхъ къ 27 іюля 42 ч.
Съ начала эпидеміи заболѣло 313 ч. 

изъ нихъ 239 мѣстныхъ и 75 пріѣз- 
жихъ, умерло 127 ч.

—  По сообщенію земскаго врача 
заболѣлъ холерой въ с. Широкомъ 
Буеракѣ Назаровъ, служащій въ эко- 
номіи Гжехина.

—  Протоколы. Путейскимъ вра- 
чемъ Похваленскимъ составлено два 
протокола на арендатора гор. перево- 
за Згуриди за загрязненіе рукава Вол- 
ги около пристаней и за неішѣніе на 
перевозѣ медикаментовъ.

—  Безъ дезиифекцім. Съ парохода 
«В. Кн. Марія Павловна» о-ва «Само- 
летъ» были сняты двое больныхъ. 
Одинъ изъ нихъ по опредѣленію па- 
роходнаго медика-студента заболѣлъ, 
«лихорадкой», а другой — «тифомъ». 
По доставленію же въ гор. больницу 
больные оказались холерными. Въ Са- 
ратовѣ больные были осмотрѣны по 
порученію врача г. Похваленскаго пу- 
тейскимъ фельдшеромъ; въ виду того, 
что пароходъ ушелъ безъ дезинфекціи, 
врачъ г. Похваленскій послалъ въ Н.- 
Новгородъ телеграмму съ просьбой 
произвести на эгомъ пароходѣ дезин- 
фекцію. Одна изъ больныхъ ѣхала на 
этомъ пароходѣ изъ Астрахани.

іачаоо наналнзаціонныхъ рабітъ.
Молебенъ.— Освященіе первой тран- 

шеи.
Вчера въ 10 ч. утра былъ отслу- 

женъ молебенъ причтомъ Ильинской 
церкви у первой траншеи, приготов- 
ленной для закладки главнаго коллек- 
тора на Б. Сергіевской ул. около Воль- 
ской.

Передъ траншеей былъ убранъ зе- 
ленью досчатый павильонъ, украшен- 
ный флагами, куда къ началу молебна 
прибыли: управляющій губерніей П. М. 
Боярскій, и. д. полиційместера г. Са- 
ловъ, и. д. городского головы Н. I. 
ІІикольскій, предсѣдатель канализаціон- 
ной комисіи А. А. Яковлевъ, члены 
управы, нѣсколько гласныхъ, при- 
ставъ 5 час., город. инженеры А. А. 
Лаговскій, А. П. Космодемьянскій, 
инженеры, завѣдующіе работами отъ 
подрядчика инж. Павлова, г. г. Басовъ 
и Цецевицкій, гор. техническій над- 
зоръ, дѣлопроизводители канализаціон- 
наго и электрическаго отдѣленія гор. 
управы и др.

ІІослѣ молебна и многолѣтія свя- 
щенникомъ о. Бѣляевымъ была окроп- 
лена и осѣнена крестомъ траншея. 
Затѣмъ всѣ присутствовавшіе на мо- 
лебнѣ, а также и рабочіе, были сняты 
приглашеннымъ фотографомъ и люби- 
телями изъ гор. служащихъ.

Гор. инженеръ А. А. Лаговскій и 
г. Басовъ давали г. управляющему гу- 
берніей П. М. Боярскому объясненія 
по осуществленію канализаціонныхъ 
работъ, посдѣ чего г, управляющій гу-

берніей и др. отбыли съ мѣста начала 
работъ.

Гор. инженеры и часть гласныхъ 
отправились на Бабушкинъ взвозъ въ 
д. Банковскаго—мастерскія по изго- 
товкѣ бетонныхъ основаній коллектора.

Траншея.
ІІока вырыто не болѣе полуторы са- 

жени глубиною на протяженіи 5—6 с. 
Но уже въ траншеѣ показались под- 
почвенныя воды, которыя придется от- 
качивать; при пробномъ эуреніи лоды 
не оказывалось. По этой траншеѣ прой- 
детъ на протяженіи 5 верстъ за Уле- 
ши главный коллекторъ. Въ др. мѣстѣ 
роются уже двѣ шахты для производ- 
ства туннельныхъ работъ.

По дну траншеи будетъ настланъ 
двухрядный кирпичный настилъ, на 
немъ бетонные лотки, а на послѣд- 
нихъ самъ коллекторъ. Онъ будетъ 
сдѣланъ изъ двухъ рядовъ кирпича съ 
прослойкой по срединѣ цементомъ для 
того, чтобы въ него не просачивались 
сточныя и дождевыя воды.
Стоимость сооруженія и система 

канализаиіи.
Реализація гор. облигаціонныхъ зай- 

мовъ на 3,850,000 р. по курсу 82 за 
100 наминальныхъ дастъ городу 
3,200,000 р. За погашеніемъ кратко- 
срочныхъ заёмовъ около двухъ мил. 
руб. угорода остается 1,200,000 р. Стои- 
мость канализаціи по проекту Чижова, 
не считая процентовъ на затраченный 
капиталъ во время постройки, равняет- 
ся 1,580,000 р.

Система канализаціи раздѣльная, 
т. е. въ водостоки попадаютъ только 
хозяйственныя и промышленныя воды, 
но не дождевыя. Кромв того системаи 
самосплавная.

Главнымъ коллекторомъ, проложен- 
нымъ по Б. Сергіевской ул., въ кото- 
рый изливаютъ свои воды двѣ маги- 
страли города, стоки отводятся за Сол- 
датскую слободку, гдѣ близъ ст. Уле- 
ши въ двухъ верстахъ отъ городской 
черты будетъ станція для очистки ка- 
нализаціонныхъ водъ. Послѣ механи- 
ческаго просвѣтлѣнія воды пойдутъ 24й 
гончарной трубой параллельно Волгѣ и 
за Ильинскимъ островомъ изольются въ 
коренную Волгу.

Главный коллекторъ кирпичный на 
цементномъ растворѣ высотой 3’6,ѵ до 
4’6” . Уличная сѣть— изъ гончарныхъ 
трубъ съдіаметромъ не менѣе 8”. Отстой- 
ные бассейвы для очистки на 125,000 
въ сутки.

Примѣненіе механической очистки 
взамѣнъ біологической дастъ экономію 
на 500,000 р.

Какъ извѣстно, проектъ Чижова со- 
кращенъ. Въ уличной сѣти, стоющей 
по Чижову 455,000 р. получается эко- 
номіи на 258,000 р. Вся сѣть первой 
очереди длиною въ 24 версты будетъ 
стоить 895,000 р. Ежегодный расходъ 
съ уплатой Р/о о/о и погашеніемъ долга 
и т. п. 76,000 р.

Доходу ожидается отъ присоединенія 
къ сѣти 107,400 р., т. е , отъ кана- 
лизаціи городъ въ первый годъ пред- 
полагаеть имѣть прибыль въ 76,000 
рублей.

ІІоживемъ— увидимъ.
Мастерскія.

Въ д. Банковскаго на Болыной- 
Сергіевской улицѣ устроены спеціаль- 
ныя мастерскія для устройства бетон- 
ныхъ основаній. Эти бетонныя осно- 
ванія представляютъ изъ себя пли- 
тообразные лотки длиною въ полтора 
аріпияа, вѣсомъ 10— 11 пудовъ. Сдѣ- 
лать ихъ нужно нѣсколько тысячъ, 
чтобы устлать ими кирпичный настилъ 
коллектора на протяженіи пяти вер- 
стъ. Составъ ихъ: 1 ч. цемента, 3 ч. 
песку и 5 ч. щебня. Цементъ полу- 
чается съ Вольскаго цементнаго за- 
вода. Песокъ берутъ (непросѣянный) 
съ другого берега Волги послѣ земле- 
черпательныхъ работъ.

Перевозятъ на лодкахъ по 12 р. за 
куб. саж.

Каждый бетонный лотокъ долженъ 
пролежать 14 дней, съ ежедневнымъ 
поливаніемъ водой. Лоткообразная его 
часть совершепно гладкая, непроница- 
емая для воды.

Доставлять его въ Улеши предпола- 
гается въ ночное время на трамвай- 
ныхъ рабочихъ вагонахъ. За выра- 
боткой бетонныхъ лотковъ слѣдятъ ин- 
женеры гг. Басовъ и Цецевицкій, 
а также городской техническій над- 
зоръ.

Личнъьй составъ.
Всѣми кавализаціонными работами 

завѣдуетъ городская канализаціонная 
исполнительная комисія, состоящая 
изъ семи гласныхъ и предсѣдателя, 
члена управы А. А. Яковлева. Непо- 
средственное руководство работами 
возложено на А. А. Лаговскаю. Под- 
готовительныя работы, какъ то: ниве- 
лировка, черченіе и т. п. велись съ 
1907 года подъ наблюденіемъ А. А. 
Лаговскаго инженеромъ А. И. Космо- 
демьянскимъ и нѣсколькими техника- 
ми.

Дѣлопроизводствомъ завѣдуетъ А. Г. 
Буяновъ.

ІІо мѣрѣ работъ возможно и увели- 
ченіе штата канцеляріи.

в. Д.

/̂ йпепьш т\та.
Князь въ роли донтора.

Ыѣсколько недѣль тому назадъ въ 
Саратовъ пріѣхалъ извѣстный князь 
Петръ Михайловичъ Кугушевъ.

Отъ бездѣлья князь заскучалъ и за- 
думалъ изобразить изъ себя санитар- 
наго доктора.

Нріодѣлся князь, взялъ подъ мышку 
портфель, бинокль и записную книжку и 
отправился на Бабушкинъ взвозъ, гдѣ 
по берегу Волги, около пассажирскихъ 
пристаней, расположилось множеетво 
лавченокъ съ разными съѣстными"при- 
пасами.

Пришелъ князь въ одну лавку, по 
смотрѣлъ, понюхалъ и пошелъ да- 
лѣе.

ІІриходитъ въ неболыиую лавочку 
3. П. Шмыгля.

— Что это у тебя селедка припа- 
хиваетъ? строго спрашиваетъ докторъ- 
князь хозяина.

— Никакъ нѣтъ, ваше бл—родіе! 
весело отвѣчаетъ ПІмыгля. Тузлукъ, въ 
которомъ находилась рыбка, точно- 
немного припахиваетъ...

— А колбаса совсѣмъ воняетъ! Еще

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Холера. 29 іюія заболѣваній хо- 

лерою не было, на домахъ остается 
двое больныхъ. Въ холерномъ баракѣ 
26 іюля двое больныхъ умерло. Те- 
перь въ баракѣ нѣтъ больныхъ.

— По свѣдѣніямъ эпидемическаго 
отряда, за послѣднюю недѣлю по 24 
іюля изъ 14 случаевъ холерныхъ за- 
болѣваній смертей было 6. Между тѣмъ 
вначалѣ эпидеміи за первую недѣлю 
изъ 23 случаевъ заболѣванія холерой 
умерло 18.

— Въ с. Шумейкѣ по свѣдѣніямъ 
того же отряда въ 10 верстахъ отъ 
слободы было 6 смертныхъ случаевъ 
отъ холеры; теперь находится двое 
больныхъ холерою. Въ Шумейку ко- 
мандированъ фельдшеръ изъ покров- 
скаго эпидемическаго отряда.

—  Среди землеустроителей. 25-го 
іюля состоялось засѣданіе землеустро- 
ительной комисіи съ уполномоченны- 
ми отъ о—ва слободы и непремѣннаго 
члена комисіи г. Шира.

Предсѣдатель И. И. Ііустовойтовъ 
заявилъ, что, хотя на это собраніе 
явилось изъ 84 лишь 20 уполномочен- 
ныхъ, собраніе можно считать закон- 
нымъ, такъ какъ сходъ не установилъ 
минимальное число уполномоченныхъ { 
на засѣданіи.

Затѣмъ былъ прочитанъ докладъ; 
волортного и сельскаго управленій и ’ 
уполномоченньсгь распорядителей о | 
планѣ работы по составленію спис- І 
ковъ домохозяевъ, имѣющихъ пра- 
во на землю  и составленіи одновре- 
менно съ этимъ посемейнаго списка. 
Постановлено: предлагаемый планъ ра- 
ботъ принять къ исполненію, вопросъ 
же о составленіи посемейнаго списка 
оставить открытымъ до ассигнованія 
на этотъ предметъ сельскимъ сходомъ 
необходимой суммы.

По вопросу объ обязательности при- 
сутствія уполномоченныхъ при земле- 
устроительныхъ работахъ постановле- 
но: обязать избранныхъ для по^здки 
уполномоченныхъ неотлоясно выпол- 
нять возложенныя на нихъ обязанно- 
сти, а въ случаѣ неисполненія обра- 
титься за содѣйствіемъ къ админи- 
стративной власти.

По вопросу о раздѣленіи земли на 
разряды, постановлено: землю распре- 
дѣлить на 6 разрядовъ.

Въ бухтѣ. Бухта съ каждымъ днемъ 
мелѣетъ все болѣе. Въ ней царитъ

небывалая до сихъ поръ тѣснота. Нѣ- 
которыя изъ баржъ почти соприкаса- 
ются съ перевозньши конторками, что 
страшно затрудняетъ движеніе пере- 
возныхъ пвроходовъ. Въ устьѣ прото- 
ка около коренной Волги, особеняо 
сильяое обмелѣніе; здѣсь не только по- 
лузагруженныя суда, но даже и пере- 
возные пароходы съ пассажирами ча- 
сто садятся на мель. ІІо словамъ пред- 
сѣдателя биржевого комитета Бооса 
къ землечерпатезьнымъ работамъ въ 
протокѣ о-во ряз. ур. ж. дороги обѣ- 
щаетъ приступйть дней черезъ де- 
сять.

— Къ открьзтію артезіанскаго ко- 
лодца. Биржевой комитетъ занятъ 
подъисканіемъ машиниста для арте- 
зіанскаго колодца, отъ чего только и 
зависитъ дальнѣйшее его функціони- 
рованіе.

— Отъѣздъ прнстава въ Самару.
Вскорѣ послѣ ревизіи по полиціи, 
произведенной совѣтникомъ губернска- 
го правленія г. Крыжановскимъ, поли- 
цейскій приставъ слободы Самойловъ 
выѣхалъ въ Самару; обязанности его 
временно исполняетъ приставъ 1-го 
стана Андреевъ.

— Къ открытію земской чайной.
По ходатайству покровской санитар- 
ной ломисіи земство согласилось от- 
крыть въ слободѣ, въ пустуюіцемъ 
земскомъ зданіи на базарѣ чайную для 
рабочихъ, на что и ассигновало 3 0 0  
руб. Плата за чай въ земской чайной 
будетъ на половину дешевле частныхъ 
чайныхъ. Земская чайная, какъ пере- 
даютъ, будетъ открыта въ первыхъ 
числахъ августа. На ремонтъ зданія 
чайной потребуется дня три.

—  Трупъ. 26-го іюля подъ вечеръ под- 
нятъ на Троицкой площади трупъ неизвѣ- 
стнаго человѣка. ІІричина смерти не вы- 
яснена. Трупъ отправленъ въ ледникъ.

— Биржа. 27-го іюля подано 103 вагона; 
возовъ въ привозѣ было 300; куплено 78 
вагоновъ. Цѣна—перерода 8 р. 60 к.—9 р. 
90 к. за 8 п. Русской 85—93 коп. за пудъ, 
рожь 58 к. пудъ.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И
Внутрен., женск., акушер., венер. приним. 
9— ! 2 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 4. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная пдощ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, 
ходъ со двора. 3069

ТИПОГРАФІЯ

,,Саратовскаго Вѣстника“
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ПЕЧАТАНІЕ:

отчетовъ, смѣтъ, докладовъ, бланокъ, писемъ, поздравительныхъ и ви- 
зитныхъ карточекъ, афишъ, программъ и проч ..

Исполненіе снорое и аккурат. Выписаны новые шрифта и украшенія.
Заказы принимаются также и въ слоб. Покровской: Базарная 

площадь, домъ Ф. С. Самойлова, у И. М. Бѣлильцева.

строже говоритъ князь.
Отъ жары-съ, ваше бл—родіе: 

настояіцая огненная Сахара-съ у насъ 
въ Саратовѣ.

А сколько грязи, пыли и всякой 
нечисти у тебя въ лавкѣ! Нужно со- 
ставить протоколъ...

ІІомилуйте, господинъ докторъ! 
Со всѣмъ моимъ рвеніемъ и охотой за- 
бочусь я о своей лавочкѣ. Продаю всѣ 
съѣстные припасы первый сортъ...

Да, да! вижу, что ты хорошій 
человѣкъ... А нѣтъ-ли у тебя (шеп- 
четъ на ухо) заимообразно двухъ 
рублей?..

— Съ нашимъ великимъ почтеніемъ 
и удовольствіемъ, ваше бл— родіе!

Бѣжитъ Шмыгля къ кассѣ, беретъ 
въ кассѣ два серебрянныхъ рубля и 
подаетъ князю.

Спасибо, другъ! Услугу твою не 
забуду...

Покорно благодаримъ-съ, ваше 
бл—родіе.

Князь вышелъ изъ лавочки и по- 
шелъ дальше.

Шмыгля былъ себѣ на умѣ и дога- 
дался, что важный баринъ совсѣмъ[не 
докторъ и тутъ же заявилъ объ этомъ 
околоточному надзирателю 3 участка, 
который вѣжливо попросилъ князя въ 
участокъ, гдѣ онъ чистосердечно при- 
знался, что собиралъ деяьги заимо- 
образно!..

Князь арестованъ и содержится въ 
3 участкѣ.

Князь Кугушевъ сейчасъ безъ оп- 
редѣленныхъ занятій, служилъ ранѣе 
на желѣзной дорогѣ, а затѣмъ стано- 
вымъ приставомъ на Кавказѣ близъ 
Ставрополя; за побои и другія про- 
ступки отсидѣлъ недавно шесть мѣся- 
цевъ въ тюрьмѣ. (

Дѣло передано судебн. слѣдователю ■ 
3-го. участка. і

М.

Овжтной отдіьлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

СЕЛО ТЕПЛОВКА. —  Страшная 
пассажирка.— На-дняхъ въ земскую 
больницу былъ доставленъ крестья- 
нинъ сосѣдняго села Новыхъ Бурасъ 
съ признаками холеры: рвота, поносъ 
и судороги. Чрезъ нѣсколько часовъ 
больной умеръ. Земскій врачъ—Муко- 
сѣевъ изверженія больного сложилъ 
въ банку, чтобы отправить ихъ для 
изслѣдованія въ Саратовъ. Позвавъ 
земскаго ямщика, врачъ вручилъ ему 
банку, предупредивъ, что въ ней из- 
верженія холернаго больного, и потому, 
если она дорогой разобьется, то содер- 
жимое слѣдуетъ сейчасъ же зарыть въ 
землю, а экипажъ дезенфицировать 
или даже сжечь. Ямщикъ передалъ эю 
иорученіе своему 14-лѣтнему брату, 
растолковавъ по своему, какъ посту- 
пить «съ холерой», въ случаѣ если 
разобьется банка. Дѣло было вечеромъ. 
Мальчикъ поѣхалъ «съ холерой», но 
дорогою задремалъ. Проснувшись отъ 
толчка, онъ вдругъ почувствовалъ за- 
пахъ карболки и до того перепугался, 
что выпрягъ лошадь, сѣлъ на нее вер- 
хомъ и поскакалъ въ ближайшую де- 
ревню Вольновку, гдѣ и поднялъ всѣхъ 
на ноги, заявивъ, что везъ отъ док- 
тора въ Саратовъ «холеру въ банкѣ», 
но банка разбилась и холера выско- 
чила, а теперь ее необходимо зарыть 
въ землю, а то она и сюда при- 
детъ. Это сообщеніе страшно испу-

гало крестьянъ. Наиболѣе самоотвер- 
женные изъ нихъ кто съ лопатой, кто 
съ заступомъ бросились къ мѣсту, гдѣ 
«выскочила изъ банки холера», окру- 
жили его, ио близко приступиться бо- 
ялись. «На мѣсто происшествія» яви- 
лись яаконецъ урядникъ и фельдшеръ 
и убѣдили крестьянъ зарыть изверже- 
нія.

ПД РОДППІЬ.

УФА. По словамъ „Уф. Р^р.“ въ 
Уфѣ нѣкто г. Ревинъ изобрѣлъ новый 
аэропланъ, который можетъ подни- 
мать до 12 пассажировъ. Ревинъ сдѣ- 
лалъ неболыпую модель аппарата. Мо- 
дель уже осматривали инженеры во 
главѣ съ небезызвѣстнымъ II. П. Ру- 
давскимъ. Осматривавшіе высказали, 
что аппаратъ Ревина является чуть-ли 
не лучшимъ изъ всѣхъ имѣющихся. 
Чертежи и рисунки препровождены въ 
Петербургъ, и въ настоящее время 
нашъ изобрѣтатель дожидается одоб- 
ренія своего изобрѣтенія и средствъ 
для осуществленія своей идеи.

ПЕТЕРБУРГЪ. (.Погибли отъ хо- 
лери). Въ Красномъ Селѣ гіроживала 
зажііточная семья Кейлина, состоящая 
изъ него самого, жены, трехъ сыновей 
и дочери. 15 іюля жена Кейлина ѣз- 
дила въ Петербургъ за покупками. 
Тамъ, въ гостинницѣ, она выпила ста- 
канъ сырой воды.

Возвращаясь домой, въ поѣздѣ Кей- 
лина почувствовала себя дурно, и у 
нея поднялась рвота. Дома Кейлина 
тотчасъ же пригласила врача, который 
констатировалъ холеру. На разсвѣтѣ 
Кейлина въ страшныхъ мученіяхъ 
скончалась. Едва осиротѣвшая семья 
вернулась съ кладбища, какъ забо- 
лѣлъ одинъ изъ сыновей, молодой че- 
ловѣкъ, 25 лѣтъ, и, прежде чѣмъ ус- 
пѣлъ прибыть врачъ, онъ скончался 
отъ холеры. Въ ночь на 19 іюля мо- 
лодого Кейлина похоронили рядомъ съ 
матерью. Не успѣли засыпать могилу, 
какъ старикъ Кейлинъ обнаружилъ 
признаки ааболѣванія холерой и вско- 
рѣ скончался.

Видя въ домѣ Кейлина очагъ зара- 
зы, власти распорядились заколотить 
домъ, а всѣхъ членовъ семьи отпра- 
вить въ Петербургъ, на изоляціонный 
пунктъ.

22 іюля на пунктѣ заболѣли братъ 
и сестра Кейлины; первый изъ нихъ 
скончался въ тотъ же день. Сестра 
пережила брата всего на нѣсколько 
часовъ. 23 іюля состоялись ихъ похо- 
роны.

По словамъ «ІІет. Л.», оставшійся 
въ живыхъ младшій братъ сталъ обна- 
руясивать признаки душевнаго разст- 
ройства.

— 24-го іюля на Иматру при- 
была экскурсія учителей и учитель- 
ницъ. Тутъ же къ нимъ присоеди- 
нился неизвѣстный, назвавшійся 
Андреевскимъ. На глазахъ всѣхъ при- 
сутствовавшихъ Андреевскій взошелъ 
на мостъ и оттуда бросился въ пу- 
чину. Спасти его не удалось.

—  На Смоленскомъ кладбищѣ иа 
могилѣ застрѣлился чиновникъ почто- 
во-телеграфнаго вѣдомства Заозерскій, 
21 года. Положеніе его безнадежно. 
Въ больницѣ онъ заявилъ: «Лучше 
умереть, чѣмъ работать при такихъ 
►условіяхъ».
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За истекшія сутки отмѣчено 8 слу- 
чаевъ самоубійства.

— 24 іюля курсистка Софія • Ганъ, 
35 лѣтъ выбросилась изъ окна съ 3-го 
этажа своей квартиры на Офицерской. 
Пять дней тому назадъ она занялась 
чтеніемъ книгъ о самоубійствѣ. Про- 
читавъ броінюру „Противъ самоубій- 
стваи, она на поляхъ одной изъ стра- 
ницъ сдѣлала слѣдующую надпись: 
„Чтобы ни говорили противъ самоубій- 
ства. все же жизнь заманчива толь- 
ко для малодушныхъ“. На вопросъ о 
причинѣ, заставившей ее покушаться на 
самоубійство, Ганъ отвѣтила:

—  Такъ, нужно было!
Болынаго отъ нея не добились. 

Жизнь г-жи Ганъ въ опасности.
— Какъ сообщаютъ «Р. Сл.» мо- 

тивы убійства въ Тпфлисѣ д-ра Агама- 
лова—романическіе. Убійца Мартиро- 
совъ заявилъ, что женившись, онъ 
сталъ добиваться, съ кѣмъ до брака 
его жена состояла въ связи. Она со- 
зналась и сказала, что она съ 14 лѣтъ 
противъ воли была любовницей убитаго 
доктора. Мартиросовъ предложилъ женѣ 
доказать къ нему любовь учаотіемъ въ 
убійствѣ человѣка, бывшаго причиной 
ея паденія. Жена согласилась. Послѣ 
убійства супруги намѣревались скрыть- 
ся въ Турцію.

Зд-грянпцеп.
ТУРЦІЯ. (Новыя реформи). Турец- 

кое правительство, какъ объ этомъ 
засвидѣтельствовалъ на-дняхъ въ Лон- 
донѣ министръ финансовъ Джавидъ- 
бей, выработало обширный проектъ 
реформъ. Со словъ министра и его се- 
кретаря, графа Остророга, газета«Оаі- 
1у Те1е§гар1і» передаетъ слѣдующія 
любопытныя подробности.

На первомъ планѣ реформа нало- 
говъ, причемъ подоходный налогъ вы- 
тѣснитъ систему обложенія стоимости 
недвижимыхъ имуществъ. Подоходный 
налогъ будетъ распространенъ также 
на иностранцевъ, проживающихъ въ 
Турціи, о чемъ уже начаты переговоры 
съ державами. Расходы по народному 
образованію со времени государствен- 
наго переворота увеличены на 25— 30 
проц.; рѣшено довести это увеличеніе 
до 50 проц. Реорганизиція арміи и 
возрожденіе флота поглоіили большія 
суммы за послѣдніе два года. Однако, 
правительство и парламентъ не оста- 
новятся предъ новыми жертвами. При 
этомъ видное мѣсто отводится нрав- 
ственному воспитанію арміи, подъему 
ея моральнаго быта. Уже теперь до- 
стигнуты въ этомъ отношеніи крупные 
успѣхи. Турецкіе солдаты не способны 
проявлять жестокость, которую имъ 
часто приписываютъ въ европейской 
печати. (Б, В ).

—  По сообщеніямъ изъ Еонстанти- 
нополя, въ округѣ Гауранъ (въ Сиріи) 
вспыхнуло возстаніе, которое носитъ 
болѣе серьезный характеръ, чѣмъ обыч- 
ные въ этой мѣстности безпорядки. 
Безпорядки начались съ того, что дру- 
зы напали на христіанскія селенія, 
разрушили двѣ деревни и перерѣзали 
многихъ христіанъ.

Противъ возставшихъ посланы были 
войска, и въ сраженіи, которое прои- 
зошло между ними и друзами, убито 
около 200 друзовъ. Число убитыхъ и 
раненыхъ солдатъ пока не обнародо- 
вано. Въ подкрѣпленіе мѣстному гар- 
низону правительство отправило изъ 
Смирны въ Бѳйрутъ бригаду редифовъ, 
а изъ Константинополя послана туда 
же артиллерія. Эти мѣропріятія пока- 
зываютъ, что правительство придаетъ 
возстанію друзовъ серьезное значеніе. 
(Р. В.).

ГЕРМАНІЯ. (Забасшовка чиновни- 
ковъ). 0 совершенно исключительномъ 
для германскихъ бюрократическихъ 
порядковъ случаѣ канцелярской забас- 
товки сообщаютъ изъ Берлина.

Канцелярскіе чиновники департа- 
ментовъ и управленій, нодвѣдомствен- 
ныхъ имперскому министерству вну- 
треннихъ дѣлъ, объявили забастовку 
въ видѣ протеста противъ недостаточ- 
ной оплаты сверхурочной работы. Мно- 
жество бумагъ, въ томъ числѣ крайне 
важныхъ, лежитъ безъ движенія. (Р.)

ТОРГОВЫП ОТДІЬПЪ.
Скотопригонный рынокъ. Бъ минувшій 

воскресный базаръ ставка убойнаго скота 
на мѣстную скотопригонную площадку бы- 
ла очень небольшая. Десятка два коровъ, 
пригнанныхъ изъ окрестныхъ селеній, бы- 
ли настолько тощіи, что не находили по- 
купателей до конца базара. Цѣны держа- 
лись на убойныхъ коровъ 50—75 р , на 
дойныхъ отъ 80 до 175 р. за голову. Те- 
лятъ было очѳнь мало. Торіъ съ ними про- 
ходилъ болѣе оживлѳнно. Покупали по 8 
— 15 р. за голову. Оживленно торгъ прохо 
дилъ и съ овцами. Цѣны держались отъ 6 
до 12 р. за голову. Съ свиньями торгъ 
проходилъ бойко прн довольно крѣпкихъ 
цѣнахъ. Покупали свиней но 15 — 30 р , 

' поросятъ ио 2 р. 50 к.—-6 р, за голову.
Мясной рынокъ. Подъ вліяніемъ москов- 

ской биржи мѣстный мясной рынокъ на 
минувшей недѣли испытывалъ довольно 
рѣзкое колебаніе. Устойчивыя въ началѣ 
цѣны среди недѣлѣ при партіонныхъ сдѣл- 
кахъ упали до 60—80 к. на пудъ, но къ 
концу—настроеніе снова приняло твердый 
характеръ. Мясо проходило по 5 р. 50 к., 
баранина по 5 р. 50 к., свинина по 6 р. 40 
к , телятина, которой на рынкѣ очень ма- 
ло, поднялась до 10 р. пудъ. Въ розницу 
мясо 12—18 к., баранина 15—21 к., свини- 
на 16—18 к., телятина 17— 25 к. фунтъ 
Съ саломъ крѣпко. Говяжье и баранье сы- 
рецъ 4 р. 45 к.—5 р. 60 к , топленое 7 р. 
50—60 к., евиное топленое 8 р. 50 к. пудъ. 
Съ кожами устойчиво. Кожи бычьи сдают- 
ся по 90 к.—1 р., яловка по 9 0 - 1  р. отъ 
пуда мяса, опоекъ по 1 р. 50 к.,выростокъ 
по 2 р.—2 р. 50 к., овчина „саксакъ“ по 1 
р. 40 к. за штуку. Дѣятельность боенъ на- 
чинаетъ замѣтно увеличиваться. За недѣ- 
лю убито крупнаго рогатаго скота около 
1000 головъ, мелкаго около 2000 головъ.

Птичій рынокъ. Настроеніе рынка очень 
тихое. Подвозовъ почти нѣтъ. Въ товарѣ 
ощущается болыной недостатокъ, вслѣд- 
ствіе чего цѣны держатся довольно крѣп- 
кія. Живая птица хорошей выкормки рас- 
цѣнивается: гусь по 1 р. 25 к.—2 р., ин- 
дѣйка по 2 р. 50 к.—4 р., утка по 50—80 
к , курица по 60 к.—1 р. 10 к., цыплята по 
30—60 к. за штуку. Битая птица расцѣни- 
вается: гусь по 1 р. 35 к 2 р. 10 к., ин- 
дѣйка по 2 р. 60 к —4 р. 5 к , утка по 55 
—90 к., курица по 65 к.—1 р. |20 к. за 
штуку. Раздѣланные поросята продаются 
по 2 р 50 к —3 р. 80 к. за штуку.

Рыбный рынокъ Настроеніе рынка очень 
тихое и вялое. Спросъ незначителенъ. Роз- 
ничныя цѣны на свѣжую рыбу изъ рыб- 
ныхъ рядовъ держатся: на сомъ 10—І^ к ., 
на крупный судакъ 18—22 к., на мелкій и 
бершъ 14—17 к., на сазанъ 15—18 к., на

лещъ 12—15 к., на жерехъ 8—10 к., на 
щуку 8 —11 к , на мелочь бѣль 6—8 к., на 
стерлядь 35—40 к , на осетръ 30—38 к. ф. 
На раки спросъ хорошій Мелкіе продают- 
ся по 1 р., средніе по 2 р , крупные по 4 
р. за сотню.

йнчный рынокъ Въ минувшій воскрес- 
ный базаръ въ привозѣ было не болѣе 5 
возовъ. Цѣны сравнительно съ прошлой 
недѣлей повысились, такъ какъ требованіе 
предъявляется хорошее. Съ возовъ покупа- 
ли сотнями по 1 р. 80—85 к., десятками 
по 18—20 к. Болыпинство товара идетъ 
въ стоіицы.

І ПЯолочные продукты. Подвозовъ бываетъ 
немного. Цѣна держитея устойчивая. Свѣ- 
жее молоко въ воскресонье покупали по 
12— 15 коп , варенецъ по 9—12 коп., слив 
ки по 40—50 коп., сметану по 50—60 коп. 
за бадейку неболыпихъ размѣровъ. Тво- 
рогъ пудами продавался по 1 р. 60 коп. и 
2 руб. 20 коп., фунтами по 5—7 коп Ма- 
сло коровье топленое чистое 40—41 коп,, 
съ примѣсью кокосоваго масла 34—36 к., 
сливочное чухонское 38—42 коп., прессо- 
ванное 40—45 коп. за фунтъ.

Ягодный рынокъ. Ягодный сезонъ начи- 
наетъ подходить къ концу и привозъ все 
болѣе и болѣе сокращается Нѣкоторыхъ 
ягодъ, какъ напримѣръ малины, красной 
емородины и крыжовника почти нѣтъ 
вишня за послѣдній воскресный базаръ 
расцѣнивалась по 2 руб. 20 коп. за пудъ, 
въ розницу по 6 коп. за фунтъ Черная 
смородина по 2 руб. 20- 30 коп. за пудъ 
въ розницу по 6 коп. за фунтъ алыча по 
2 руб. 70 коп.-~ 3 руб., въ розницу по 
7—8 коп. за фунтъ.

Фруктовый рынокъ. Въ минувшій вос- 
кресный базаръ привозъ яблоковъ, дули и 
сливы было свыше 100 возовъ исключи- 
тельно изъ мѣстныхъ садовъ и окрест- 
ныхъ селеній. Товары разбиралрсь доволь- 
не оживленно. Анисовыя яблоки покупали 
по 1 руб. 20 коп., бѣль скороспѣлку по 
1 руб. 20 коп., дулю по 1 руб. 60 коп. 3 р. 
20 коп., сливу по 2 руб. 60—70 коп. за 
пудъ.

Арбузы н дыни. Товаръ исключительно 
астраханскій, но начинаются подвозы и 
съ мѣстныхъ бахчей. Арбузы астрахан- 
скіе въ большинетвѣ случаевъ хорошо по- 
спѣлые и вкусные, равно какъ и дыни. 
Арбузы продавались по 7, 10 и 18 коп., 
дыни по 15 и 25 коп. за штуку.

Вкноградъ. Изъ Астрахани получились 
первыя партіи винограда. Зеленый, но 
очень мелкій 3 руб. 20 коп., черный до 6 
руб. за пудъ. Въ розницу зеленый прода- 
етси по 10 коп., черный по 14—15 коп. за 
фунтъ.

Овощный рынокъ. Подвозъ овощей и кор- 
неплодовъ Зъ минувшій воскресный ба- 
заръ на Митрофаніевскую площадь и Верх- 
ній базаръ былъ порядочный. Торговля 
шла весьма удовлетворительно, въ особен- 
ности съ различною зеленью и приправа- 
ми, необходимыми для солки огурцовъ. Цѣ- 
ны сравнительно невысокія: картофель
1 руб.— 1 руб. 10 коп. за мѣшокъ, капуста 
5—10 коп. за вилокъ, морковь 20—30 коп. 
сотня. свекла 5—12 коп. десятокъ, огурцы 
30 коп. сотня, петрушка 6—8 коп. деся- 
токъ, помидоры 40—80 ‘коп, сотня, лукъ- 
чеснокъ 7—10 коп. дееятокъ, хрѣнъ 12—15 
коп. десятокъ, укропъ 1 коп. пучокъ, дубо- 
вый листъ 2—3 коп. пучекъ.

Кормовые продукты. Степного и пресо- 
ваннаго сѣна и соломы въ минувшій вос- 
кресный базаръ въ привозѣ было около 
200 возовъ. Обыкновенное степное поку- 
пали ио 35 коп., пресованное по 44 коп. 
за пудъ, солому по 2 руб. 50 коп за возъ.

Редакторъ-издатель
И. П. Горизонтовъ.

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

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

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

Расписаліѳ дачныхъ поѣздозъ.
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣстмому времени].
Отходятъ:

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

Приходятъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр 
„ 16 11 ч. — м. утр
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня
„ 20 6 ч. 23 м. веч

22 11 ч. 08 м. веч
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- 

ніи только по воскресеньямъ и до празд- 
НЕЧНЫМЪ днямъ.

ѴПРАВЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
+ свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 
въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная плоіцадь, Ссб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ 
о наложенныхъ платежахъ* 4652

Саратовъ 1— 2062, 27818, 27853,
27856, 27887, 27905, 27937, 27948,
27956, 27959, 27967, 27981, 27986,
27987, 27997, 23011, 28015, 28017,
28027 28029, 28031, 28036, 28040, 
28043, 28051, 28053, 28057, 28059, 
28063, 28068, 28075, 28076, 28083,
28096, 28101, 28165, 28109, 28115,
28122, 28123, 28126, 28147, 28129.

Саратовъ тов.: 6364, 6368, 6373,
6375, 6384, 6387, 45258, 45447,
45513, 45517, 45555, 45561, 45563, 
45567. 45636, 45637, 45651, 45652,
45667, 45695, 45697, 45703, 45725, 
45733, 45752, 45753, 45755, 45763, 
45764, 45769, 45771, 45784, 45785. 
45789, 45811, 45816, 45830, 45883, 
45840, 45843, 45846, 45848, 45856,
45860, 45866, 45878, 45885, 45887,
45888, 45889, 45893, 45894, 45913,
45921, 45930, 45934, 45836, 45941,
45942, 45951, 45954, 45955, 45975,
45976, 45979, 45983, 45985, 46005, 
46035, 46043, 76044, 46045, 46048, 
46061, 46062, 46081, 46084, 45091, 
46127.

Увекъ: 1106, 1107, 1108, 1114,
1115.

Покровская слобода: 7473, 7509,
7365, 7421, 7405, 7326, 7446, 7413, 
7427, 7430.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
А лексардровск ., п р . церкви  П окрова .

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. тансѣ. Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіѳ зу- 
ба или корня 40 к., БЕЗЪ БОЛМ 75 к. 
При лечебницѣ имѣется зуботехнн- 
ческая лабораторія. Искусств. зубы 
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества). 98 ’̂

З у б н о й  Д з
в р а ч ъ  , . Н . І  ЗАКСЬ

Мясницкая, д. № 136, Никитипа, вы- 
шѳ Соколовой. Нріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 вѳч., по воск. 
нѣтъ, праздвжікамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и лѳченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторн. посѣщѳнія). 
хдал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анѳст.] 
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавис.ог~  
коіич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ’

и

Диреиція 2-го Тов. офнціантовъ.
Въ среду, 28-го іюляг, имѣетъ быть

5 =  БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ = =
въ 3-хъ отдѣленіяхъ.

КовостьІ Поразительное зрѣлище! Гастроль 
сына возд^ха итальянца

П Ь Е Р Р О ,
который совершитъ адскій полетъ, безъ 
сѣтокъ! бѳзъ бассейнаі въ мертвыхъ петляхъ, 
Съ участіемъ руескихъ и заграничвыхъ ар- 
тистовъ и артистокъ подъ управленіемъ 

Эм. К. Ю р г е н с е н ъ. 
Знамен. сатирикъ XX вѣка А. П. Су^батовъ. 
Баянъ, исполн. рус. пѣсенъ Богданова, два 
оркестра музыки подъ упр. дирижера В. П. 
Ш вецова. Ежѳдневно грандіозн. синематог- 

рафъ Гигантъ-Віо. 
Первоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го 
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра передъ 
открытой сценой). Первокласн. кухня подъ 
личн. наблюд. члена Т ва П В. Чиркова. 

Входъ въ Паркъ 20 к.
3816 Уполномоченный С. Л. Левинъ.

аБадъ „Ірішкііі вокзаоъ
Дирѳкція Т-ва Оффиціантовъ. 3989

Ежедиевно большія гулянья
при участіи русскихъ и заграничныхъ ар- 
тистовъ. бозѣе 30 разнообразныхъ № №. 
ФУРОРЪ! Комики - акробаты Риінелли, 
музыкальн. комики гг. Баідины, русск. 
шанс. пѣв.: Заморской, Ларанской и друг. 
лирич. пѣв. Кармѳнъ, Орловой, Кольцовой, 
большой анеамбль Липкиной. Синемато- 
графъ съ н о в ѣ й ш и м и  каргинами. 
Въ среду» 28-го іюля четвертый дебютъ из- 
вѣстн юмориста Г. Ф. Свѣтлищева, 1-й деб. 
изв. русско польск. шан. пѣв. М о р е т т и. 
Два оркѳстра 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. 
Дѣны умѣрѳниыя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи.
Управляющій А. А. Фольцъ.

Лучшіѳ сеыеЗвыѳ НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

(бывшв СОРОКИНА)
Нѣмецкая уіица, Телефонъ 137. 

іе ѣ  иоііера я дворъ освѣщ. злѳктрзвчеств,
Цѳнтръ города. Узелъ трамваевъ. Номѳра 
гэдшво отдѣланы, чистота, тишина, поря- 
цокъ. йсполивтѳлькал и вѣжливая при- 
слуга. Посыльныѳ. Ваины. Чистый асфаль- 
товый дворъ, во дворѣ^ садъ и цвѣтникя 
яѣтомъ, При номерахъ ресторанъ н бил- 
ііарды, отличнал кухня съ нѳдорогимж цѣ- 
нами. Всѳго 60 ноиѳровъ отъ 75 коп» до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

1 ърЕ0щанѣ„бР&ГГ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
блюдъ 45 коп., изъ 3 блюдъ 55 кош, нзъ 4 
блюдъ 75 коп, Рѳсторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюдѳиіемъ М а к а р о і а .  Прини- 
маю ваказы на свадьбы и помижальныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алѳксандровской, 

домъ Мѳщѳрякова. Тѳлефонъ & 452. 49 
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

№ іі вщытаі гостівідз

Ё Р Н Е  Т О І Ьп
Аяекеаядровск. ул., прот. гоет. „Россія“ 

Помѣщеніе заново отремонтировано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты 
тѳлефонъ, ванна, посыльные, еоммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и снокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, вавтраки, обѣцы и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до В р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. И. Носковъ.

ФотогРАФіа §

а ш в Е д ш
на Нѣмецкую ул., домъ Штафъ, 
рядомъ съ гостинниц. иРоссіяа.

ГО СТИ Н И Ц А

П. Н. И В О Н Т Ь  Е|В А. 3104 
Номерадля пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ, 
нижній рѳсторанъ(Александр. ул.)>ткрыты.

т р б б у и т е
М н о л т о - т т н ч о т о

М  М Ы Л А

„/ПИНКл

І^АСОІУ

/Л ф Р И Г Е Р А
• »  т т ,

Оъ разрѣшенія
Саратовскаго сиротскаго суда назна- 
чаются торги 29 іюля 19] 0 г. въ 10 ч. 
дня на деревянный домъ, находящій- 
ся на Камышинской улицѣ, мѳжду 
Шелковичной и Новоузенской, на 
мѣстѣ Васильѳва. 4283

Спеціалистъ ??вм;ияреПе0т;
во всѣ классы срѳдне-учебн. еаведѳ- 
ній. Камыш. уг. Бахмет. к., 46, 
Классенъ.________________  _  4231

Ж С П А ІЛ поступить кас- 
Сі #8 п  П і  сиршей. Цари- 

цынская д. Тихомирова № 164, во 
дворѣ спр. Алексѣевскую. 4232

Интеллигентныйг̂ Твги,
опытн. бухгалтеръ и корреспондентъ, 
знаетъ хорошо конторск. дѣло, рабо- 
таѳтъ быстро на пишущ. мапг, ищѳтъ 
должность. Имѣю хорош. аттестаты. 
Адресъ: Г. Штѳнбергъ, Харьковъ, Пас- 
сажъ, до востребовавія. 4222

Ѵ т о п с ш і т ®  охотничье свидѣ- 
«7 ІС |ІЛ П Г Ш С  тельство за № 774, 
прошу считать не дѣйствительнымъ. 
Игнатьевъ. 4308

Ищу мѣста,
имѣю залогь. Угодниковская улица, 

10, кв. Истоминой. 3941
кварт. НЙЗЪ 60 руб., 

І / Д а и  й Ь йі въ д. Г. Г. Кириллова, 
Крапивиая М» 4і-й. а также нѳ 
прочь сдать особнякъ, цѣной 15(0 
рублѳй. 4178

К в а р т и р а
6 комн. и пр. тѳплая сдается. Кон- 
стантиновская улица, д. № 5. 42 3

Сдаются квартиры
одна больш. въ 9 комнатъ со всѣми 
удобствами,каретн,, конюш., и средн. 
Астраханская улица, Л? 52. 4242

Квартирасдаетсн
3 больш. комн., тѳплый клозетъ. Уг. 
Московскоіі и Камыгоин.. 131. 4245
І / п о п т и п и  6, 7, 3, комн. Гро-пвартиры шовая № 45, БАР-
СКАЯ 8 комн. улобна для конторы, 
всѣ удобства. Московскоя № 77.
Домъ и продается. Дешѳвыя |для по- 
луинтеллегентныхъ жильповъ. Уголъ 
Аничк. и Вол., водяное отопленіе и 
всѣ удобства. Лично 4—5 час. дня. 
Скоро уѣзжаю. 4255

КВАІ»ТИРА сдается"
вѳрхъ 6 комн. Б.-Сергіевск, 36. 4?56

Съ 1 Августа
4 комнаты со всѣми удобствами и 
ванной. Уг. Вол. и Угодник. д. & 2, 
Автокротова. 4257

Комната сдается
Камышинская, между Константинов. 
и Михайловской, д. № 8 9 , Кудряше- 
ва, кв. Семенова. Б.

П 7 Г Я Р Т Р Я  кваРтиРа удобная ад- 
Вокату, врачу иподъ 

контору, Московская ул. д. Лисенко 
рядомъ съ с у д е б н о й  пала- 
той 4228

Сдается

Особнякъ

торговое помѣщеніе 
и удобноѳ подъ пив- 

ную. Московекая ул, противъ дворян- 
скаго собранія д. Лиеенко. 4229

неболыпой въ 5 ко- 
мнатъ съ клозетомъ, 

ванной, каретнымъ сараемъ и служ- 
бами продазтся или отдается въ на- 
емъ. Продается обстановка: Гимнази- 
ческая улица д. № 55. 4224
П ш і Л Я Р Т Р Я  д°мъи с д а ѳ т с я  
І ід іи Д с І С І Ь Н  квартира 2-й эт. 5
ком., тепл. в.-к., сзади нов. дома упр.
ж. д. Уг. Часовенной и М.-Сергіевск.,
д. Рачковской, № 38. 4172

14О п п п п г п  продаѳтся земля око- 
П С Д І І р У І  II ю  5 десят., близь но- 
выхъ строющихся казармъ,удобнаядля 
устройства фабрикъ или заводовъ, а 
также и для другихъ предназначеній. 
Обращаться: уг. Вольск. и Гоголя, д. 
№ 59, И. Н. Рябинину. Телефонъ 643. 
ПОЛНОЕ ШЗѢСТО продается, три фли- 
геля во дворѣ, спѣшно. 0  цѣнѣ 
узиать: Верхній базаръ, у торговца 
обувью А. П. Антипова. 4169

ПІ іго/і п о  ш т р а  за ненадобностыо 
11 |І У Д а г У  I Ь П  дВѣ швейцарскія
вязальныя машины 4 кіасеа. 2-я Са- 
довая, поселокъ Очкина, д. Чернова 
№ 16. Видѣть отъ 4 до 7 веч. 4208
П п п  п а п т о а  за пенадобностью, 
11 р У Д а С  I Ь п  за полцѣны аме-
риканская ф и с г а р м о н і я .  
Х в а л ы н с к а я  у л и ц а ,  д. 
№ 11. 4204

Велосипедъ
продаѳтся нов. спрос. Новоильин- 
ская аптека А. Шулика. 4280
О Т ^тъѣзщ м ъ спѣшно продается въ 
О с і ГОр.* С^рзтовѣ хорошій розничн. 
мануфактуря. магазинъ, съ хорошимъ 
подборомъ товаровъ на сумму 23,000 
руб. Допускается разсрочка. Спра- 
виться въ конторѣ Захарія Ивано- 
вича И в а н о в а, уголъ Москов- 
ской и Ильинской. 4237

Л Г т ѵ г к  продается Вольская м. 
д и і и і з  Константиновской и Кра- 
пивной,^  10. 4220

Нуженъ рабочій
грамотный, трезв. въ бак. маг. Г. Е. 
Лапушкина, Верхній баз. 4302

К У П А Л Ь Н И б“в'™'.”ь с Г  1
взвозомъ. малая подъ Царицынскимъ 
взвоз. открыты съ 6 ч. ут. до 10 ч. веч. 
Вода 19 по Р. 4304

Барская квартира
съ садомъ сдаетея. Уголъ Аничков- 
ской и Вольской, домъ Штейнбѳрга. 
Тутъ-же сдается квартира во дворѣ, 
въ 5 комн. съ удобствами. 4297

Подъ склады |
сд. кам. палатки. Уг. Московск. и По- 
лицейск., д. № 44—46, Михайлэвой.
Ы п с ш т м п я  сдается шесть ком- 
П о с і |і  1 гірСІ натъ, вновь отдѣлан-
ная, всѣ удобства. Московская ули- 
ца, между Ильинской и Камышин- 
ской, домъ № 115. 4299

~ К в а р т и р а
сдается въ 6 комнатъ. Уголъ Ильин- 
ской и Б.-Кострижной, д. Фридолинъ. 
Спросить дворника. 4293

Домъ особнякъ
продается. М.-Кострижн.. 14. 4298

Шесть лошадей
п р о д а ю т с я  
Лѣсного полка.

въ казармахъ
4301

д О ІѴГ Д на выгод. услов. эа 
ттрттятгпб. ттполают(ненадоб. продаются. 

Доходу 3000 р. въ гоіъ. Нижняя ул., 
м. Вольск и Ильин. № 90—92. 4300

С п е Ц І а Л Ь Н О  „Ва звНКвеольноопрН
готов, окончившій реалистъ. Съ га- 
рант. за успѣхъ гот. за млад. классы 
срѳд. учеб. эав. Вид. отъ 12 до 3. 
Царицынская, 38, кв. 2. 4306

Съ ручат. за успѣхъ
готов. во всѣ классы средн. учебныхъ 
завед., въ юнкерск. у ч , на зв. воль- 
ноопред. Плата по состоянію. При 
желаніи полный пансіокъ. Вид. отъ 12 
— 7 ч Царицынская улида, 38, кв. 2. 

4307 Т  р  у  н  е в ъ.

^НИЧТОЖАЕТ МОЗШ1И
с  к о р н Е г ѵ і.

ПВТГВРГГ1 Ф Н І Ш І Н З І І
[ОСТЕРЕГ.РОДд ь л . прод. в ЕЗдть

, фд БР: СП.Б. іа РОЖДЕСТа 24. §

О б у в ь
прочная и нзящная Аме- 

рнканскаго фасона.
Кремъ для обуви за- 

^  граничн. въ магазинѣ

м сІ і ш к  пр'
Щ ш  »

Никольск. ул., прот. Гостиняаго ряда.
Домовладѣльцы и красильщики
зачѣмъ Вы переплачиваете такія боль- 
шія деньги при покупкѣ варенаго 
масла для красокъ, когда Вы може- 
тѳ употрѳблять искусственное варе- 
ное масло для красокъ, завода X. Ко- 
гона въ Одессѣ, самаго высшаго га- 
рантированнаго качества: прекрасно 
сохнетъ, безъ отлипа, обладаетъ луч- 
шими качествами самыхъ дорогихъ 
вареныхъ маслъ и по цѣнѣ гораздо 
дешевле (по 5 р. за пудъ) въ бочкахъ 
по 10—5 и 3 пуда и въ жестянкахъ 
по 1-му пуду. Иногороднимъ высы- 
лается наложеннымъ илатежомъ не- 
медленно по полученіи задатка въ 
размѣрѣ 1 р. на пудъ, но не меньше 
2 хъ пудовъ. Оетерегайтесь жалкихъ 
поддѣюкъ. Адресъ: Одесса, Маслова- 
ренный заводъ X. Когона. Контора: 
Вазарная 45—15. Телефонъ ' 12—52 
Т р е б у ю т с я  а г е н  т ы. 3929

Сшшдкьіе НУРСЫ
Соколовая и Веселая у і., собствѳн- 
вый яомъ, ЗЕ 74. 840^
К П Н Т П П Й  Т ва Дарифное Бюро“
і ш  п  і и  рсх. — провѣрка, покупка
желѣзно-дорожн. накладныхъ и ак- 
товъ и „Эклипсъ“ Захарія Иванови- 
ча Иванова—прокатъ, продажа си- 
нематографическихъ лентъ и аппара- 
товъ и оборудованіе электро-театровъ 
переведена"съ Ильинск. у. въ дома Ко 
рольковой на углу Московской и Иль- 
инской, д. Осиповой. 4938

МКОГО НОВОСТЕЙ!

Не покупайте ружей 
и принадлежиостей, 

не прочитавъ 
нашего прейсъ* 
куранта!

Т Р Е Б З Ш Т Е
новѣйшій только-что выш едш ій иллю стрир

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ
ОРУЖЕЙНАГО МАГАЗИНА

Т-ВА
НА 'ійѴ'* ^

въ М О С К В Ѣ , П етровка, № 3 . 
В Ы С Ы Л Д Е Т С Я  б е з п л а т н о .

Б оггтѣйш ій  выборъ руж ей, револьверовъ и охотничьихъ  
п р ин адл еж ностей . Б ы строе и аккуратное испол нен іе зак азовъ  
г.г. иногороднихъ покуп ател ей . Полная гарантія за высыл. товаръ.
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(И П С ТИ ТУТЪ  КРАСО ТЫ )

26. Р1. Ѵепсібше Рагіз. 26.
П а р ф ю м е р і я — к о с м е т и к а

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  Ф И РМ А В Ъ  МІРЪ.
Гигіеническій и вѣрный способъ для поддержанія молодости 

и красоты.—Спеціальные аппараты для предупрежденія и уни- 
чтоженія морщинъ.—Всѣ издѣлія чисто растительныя, абсолютно 
безвредныя, и всѣ одобрены городской лабораторіей Парижа.

К А Т А Л О Г И  Б Е З П Л А Т Н О .

Нѳ ю йѳтъ зикакгхъ отділеній въ Росоіа
Во избѣжаніе поддѣлокъ, необходимо требовать на каждомъ 

издѣліи охранительное клеймо.
Единственная продажа, въ Саратові, въ парфюмерномъ магазинѣ 

С.-Петербургодой Хикічѳской Лаборатерія Нѣмедкая, д. Кузнецова.

лучшій въ большихъ куляхъ, цѣною по I р. 20 к.,съ дост. на дома
продаетъ магазинъ В. Н. ЗЫКОВА. Часовенная улица, свой домъ, 

между Вольской и Ильинской, телефонъ № 380. 10213

і  !
рижскія и гамбургскія.

®  1Ш чБк ^  I  С съ правительствен. клеймомъ 
0  ЕЭ О  КМ сотенные, десятичные и столо-ѵ 
0  вые высшаго качества съ ручательствомъ Ф
§  предлагаетъ магазииъ

I И .  И . О н е з о р г е
1  Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ. щр
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Евдй» 
скаго озера

Иредлагаю соль всѳвозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящее время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой юелко-размоло- 
той лучшаго качества 4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск. 
жел. дор. Размолъ соли производится на собственной вновь отстроенной 
солемольной мельницѣ при озерѣ Баскуичакъ. Заказы выполняются немед- 

ленно по иолученію задатка 10 руб. на вагонъ.
3738 Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. Шаров.у

чайные и столовые сервизы, депіевые самовары, кофейники, кофейныя мель- 
ницы и спиртовки, садовые подсвѣчники, мороженницы, утюги, мясорубки, 
кухонная. столовая ѳмалирован. посуда, нечи-кухни ГРЕДЪ и ПРИМУСЪ 
отъ 70 коп. до 5 руб. Умывальные приборы, переносныя кюзетныя ведр
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САМАРСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ
Р у с с к а г о  О б щ е с т в а

„Всеобщая Компанія Электрннества"
 ( Самара, Дворянская, д. № 86. )---------

Электрическое освѣщеніе. Электрнчѳсиая передача 
силы. Электрическая тяга.

Громадный складъ всѣхъ произведеи. КОМПАНІИ. СМЪТЬІ и 
КАТАЛОГИ БЕВПЛАТНО. 4127
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ТіІ „ШІШШ1 . БІЕІЬIІС,
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А

Саратовъ,' Московская, 58. 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О

Акціонернаго Общества ГУСТАВЪ ЛИСТЪ.
Ручныя и паровыя П О Ш А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы .

Ручные приводные и паровые НАСОСЫ.
В Ъ С Ы десятичные и системы „Фербенксъ“.

Нефтяные шведскіе Д В И Г А Т Е Л И

М У Н К Т Е І Ь .
Газогенераторныя устройства и двигатели

„ О Б Е Р У Р З Е Л  Ь“.
Локомобили и молотилки ІѴІАРШ АЛЛЬ Сыновья и К-о. 

Огнетушители „ЕВРИКА-БОГАТЫРЬ“.

На складѣ имѣются двигатели, насосы, вѣсы и огветушители. 3059 - 3

ИГД. П О П О ВА
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

ВЙИЯШІОВѴ
часовенъ и оградъ.

Всегда грвпадныВ выбаръ готввыхъ
Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахт- 
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ 

добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг* 

церкви въ г. Саратовѣ 272

X I  А  Т  О  К  А
сахарная съ розой и безъ розы.

сахарный, спеціально для ВА- 
I  Д щ у у і і »  Х Э  РЕНЬЯ, безъ пѣны.

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

Ч у г у а н о - л в т ѳ й а ы й  в  м е г а н в ч е с в ій  з а в о д ъ

Д. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и заводовъ, 
валы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усовершенствован- 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныгь вальцѳвъ на 

заграничныхъ станкахъ новой Еонструкціи.
—) Принимаются въ ремонтъ: ( —

паровыя машины, нефтяныѳ, керосиновыѳ, газовыѳ двигатѳли, ло- 
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются вя 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т е л е Ф О Н ъ  2 6 4 .

Гѵбернаторская ул.э близъ пассажирскаго вокзала. 177

Длія д а ч ъ
предлагаетъ въ большонъ выборъ

Т-ый Домъ С. М. Безруиовъ и А.П.Кузнѳцовъ
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435. 
столовые и чайные отъ дешевыхъ цѣнъ.
X Н И Грецъ, Примусъ и разн, СПНРТ0ВЛ®* _огія пѣНы 

МЯСОРУБКИ, мороженицы, самовары. ^ д0Р°г̂ а с ъ *Л А М П Ы, садовые яодсвѣчники для террасъ. 
амАлировАННДЯ заграничная посуда.

ВЕЩИ, сѣтки оть мухъ. 
МУХОЛОВКИ и разн. нрінада. ддя кухни. 

  ) Ц Ѣ Н Ы  Д Е Ш Е  В Ы Я, ( - -  1372

СЕРВИЗЫ  
К У

П р а в л е н і е 196

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ от- 
вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителеи на дол- 
жяости сборщиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующ 
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, прода - 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ тсрговли, оухгалтеровъ и 
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полноѳ обслуживаніѳ магазиновъ и 
проч. торговыхъ предпріятів, гарантируя капиталами: залоговымъ, запас-

нымъ, артельнымъ и круговою порткою члѳновъ артели.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № Ьо4.

)!

Маиаво-строительвый заводъ

С О Т Р У Д Н И К Ъ -
0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.

Пѳрвый въ Россіи спѳціальный ваводъ для изготовлѳкія

паро-нефтяныхъ и газо-генераторныхъ

і і к г а т е ш
отъ 6 до 500 склъ.

Трансмиссіонныя части но- 
вѣйшѳй конструкціи.

400 рібочихъ.
Адресъ для тѳлѳграммъ 

Сарітевъ, „Свт рудкикъ*.

€  
€  
т

Привйлеіія «Г# 1359.
Всѣ важнѣйшія части двигателей изготовляются изъ спе а ц  

ціальиаго аиглійсиаго чугуна. ^
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Типографія „Саратовскаго Вѣстника"


