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Мѣстныя объявленім яржшмаютс* «яѳрѳди тшст  20 коп* «а 
«трику пѳтита; на 3, 4 ш т. д. по 7 к. Годов. п о ім . особой услупкоі 

іъ  Сл. Покровсквш подписка прнним. у И. М. Бѣлильцева въ 
отдѣденіи конторы: Базарная пющадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Вя- 
т и д ѣ ; у Еирносова. іъ  Аткарскѣ—у Миловидова.

За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 20 коп.
ОВЪЯВЛЕНІЯ 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. позадитѳк- 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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і і т і і ц  3 0 -го ішпя
1 9 1 0  г о д а .

Ъ  Въ пятницу, 30 іюля, отправ. пароходы:
ваиаъ въ 1 ч. дня-скоры й „Строгаиовъ“, 
ввѳрхъ въ 9 ч. веч.—пассаж. „Вел. Кн. Ксенія~‘.

н  Въ субботу, 31 іюля:
ввѳрхъ въ 9 ч. утра—скорый „В. Кн Ольга Инколаевна-', 
внизъ въ 5 ч. вач.—пассаж. „Дкитрін Донсиой“.

<■ іічпи-ннаийІіГЖ ' іівидіе^Ёйшіі ~
„ О  «ЗХ/ 1 1 0  ѵ Ж Е Т Ъ "

отправляетъ изъ Саратова въ пятницу, 30-го іюля: 
вверхъ до Ыижняго въ I I 1/» час. утра „Гончаровъ", 
внивъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Графъ Л. Толстой*.
Въ субботу, ЗІ-го іюля: вверхъ—„йекрасовъи, вннзъ—„Геннадій Ратьковъ Рожмогь*.

Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ‘4 
Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетѵ* имѣетъ вторую іинію съ шестъю 

отправленіями въ нѳдѣлю. Тедефоиъ № 91. 3088

О  -  Б  -  О  -  Ивъ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграиичи. фабрикъ.
Фабричный складъ линолеума.

П -  д .  с о
НіПІЗІІЫ:

л  о  в  ъ .
( 1-й, Московская ул., противъ 
( 2-й, Ыикодьская ул., Архіерейск. корп. 

Т Р Е Б У Й Т Е  0  Б Р А 3  Ц Ы.

виржи». те і|ф 0ИЪ зд6-

3452

С а р а т о в с к а я

ВАСИЛІИ АНТОНОВИЧЪ
КАПЕРСКІЙ

тихо скончался 28-го іюля въ 8 ч. 
утра послѣ недолгой, но тяжкой 
болѣзни, о чемъ жена и дѣти съ ду- 
шевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ 

родныхъ и знакомыхъ. 
Панихиды ежедневно въ 9 ч. утра 

и въ 6 ч веч.
Выносъ тѣ іа изъ собственнаго дома 
(Мясницкая, уг. Б -Горной) въ суб- 
боту, 31-го іюля, въ 8 ч. утра* въ 
церковь Покрова (на Горахъ), 43231

Губернская Земекая Уарава:д.рЪ ц ц С Д
приглашаетъ на время холерной эпидеміи для командпровокъ въ уѣвды:

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

Болѣвнн у іа , носа, горла, проч. орг. дыха- 
нія и кровообращенія. 

ііріѳиъ ежеднѳвно отъ 6 ч. |до 8 ч. вечера, 
въ праздн. дни отъ 1 1 д о і2  ч. дня. Армян 
ск. ул. мѳж. Соборной и Гимназжч. д. № 28 

Майгеля. Тѳлѳфонъ И 863. 2312.

Н о в ы й О ч к и н а . 4321т е а  т р ъ
Драма В. Н. Викторова.

Сегодня, въ пятницу, 30 іюля, пред. будетъ, въ 3 разъ, послѣдн. сеноаціон. новинка, 
р  ^  имѣющая колоссальный успѣхъ:

Т А И Ф У Н Ъ  (У р іг а н ъ ) ,
Драма въ 4 дѣйст., Леінжиля. Начало въ 9 час. вечера.

Слѣдующій спектакль 31 іюля. Въ воскресенье 1*го августа „Сиерть Іоанна Грознаго“.

Лечебница доктора С .  А .  Л Я С С Ъ 1590

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и 
д у ш е в н о б о л ь и ы х ъ .  П0ЛНЫЙ ПАИСЮНЪ (соотвѣтствующая діэта).

ДНЕВН0Е н Н0ЧН0Е ДЕШУРСТВО: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. 
ЛѢЧЕНІЕ—эяектричествомъ. свѣтомъ, массалсемъ (ручнымъ и вибраціон.) ВОДОЛЪЧЕНІЕ 

эяектрическія и углекисдыя ванны. ПСЙХ0ТЕРД0Ш—внушенія р гипнозъ.
Пріѳжъ приходящнхъ больныхъ отъ 91І2—11 И с/ь 5 — б1/̂  ч веч. Никол., д. Телефонъ 8 і8.

г о д а.

П а р о х о д н о е  „ 0 ^ 2  п о  В о л г ѣ " .
IЕЖ ЕДНЕВНО: внизъ до Астрахапи въ 12Уг ч. дня, вверхъ до РыОинска въ 11 ч. вѳч.

( м №  івпе іредувредіть,
Ч Ь М Ъ  ЛѢ ЧИТ Ь .

Прибавляйте къ кипяченой водѣ красное или бѣлое виноградное 
ВИНО, это лучшій предохраннтель отъ желудочныхъ заболѣвакій.

С А Р А Т О В С К А Я

с Т о р о д о к а я  ^ п р а в а

объявляетъ, что ею иа 3 -е августа, въ 12 час. дня, назначены тор-
ги на сдачу иодрядовъ:

1 ) Ремонтъ 1 -й полицейской части— въ суммѣ 874 руб.
2) Ремонтъ иолицейскаго резерва въ домѣ Гудкова— въ сумнѣ 

1198 руб. 25 кои.
3) Перевозка щебня съ Михайловской и Цыгаяской ул. на го- 

родской складъ (Инстнтутская нлощадь).
4 ) Перевозка кварцеваго камня съ берега иротивъ м. Кокуева на 

Мясницкую и Александровскую улвцы.
5) Перевозка щебня съ берега Волги на городской складъ. 4336

~  Д О К Т 0 р  ъ

Г.В. УЖАНСКІЙ
Спеціально: венернчеонія, снфнлноъ, 
мочеполовын (полов. рааетр.) й кож» 
нын белѣзнн (оыпныя ш болѣзни во- 
лосъ). Урѳтро-Еіистоекопія, водо-элек- 

тролеченіе, янбраціонный Еяаесажъ. 
Приним. у себя іъ  квартнрѣ въ іѣтніе 
мѣсяцы съ 9— 104/2 ут. ж отъ 3 до 5 
ч. дня; лсѳнщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чер- 

номашенцевой. Тѳлефонъ № 552.

ід  О К Т 0 Р Ъ 296

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

П0 м о ч е п о л о в ы м ъ  б 0 Л.(всѣ нов. кетс- 
ды шзслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу- 
зыря ѳлѳк., микроскоп. нзслѣдов. мочи ж
выдѣл.), П 0Л 0В . б е з с и л . ,  КОЖИ (волосъ)
В внёр. И СИфНЛ.Леч. всѣми видамиѳле- 
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и роджм. пятѳнъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

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

* Жекіцины отдѣіьно съ 3—4 часовь*

В; с.и.
предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя 

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

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

Телафонъ Мк 124. Нѣиецкая улица, домъ Смирнова. іззб

Донторъ медицины 677

Л. Ю. Мвртенсъ
і спец. сып., иочепол. н венерич.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчѳра. Воіь- 
ская, 2-й отъ Нѣм.т ж. Смирнова, бель-втажъ.
со
м до нто ръ

П.С.Грнгорьевъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6—8 час. зечера. 
Для дакъ 3— 4 ч. Воскресеньб— 9— 11.

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  
яа Мал.-Казачью уд., д. ІОрьева № 15.

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

въ сваціаяьиомъ вагазинѣ еуноиъ

Н * Г .  А . К У  З Н Е Ц О В А
Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл. ,.Бвржи“. 760

Д 0 К Т 0 Р ъ 2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, венерич., мочополог., бо- 
жѣзни волосъ, кожи [удалѳніѳ ѳлѳи- 
тржч, угрей, бородавокъ я волосъ], 
полов. безсиліе,лѣчен.элѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ предстат. желѣзы осв. 
ѳлектр. канаіаи пузыря, горяч. души,8 
—12 и 4—8,жѳнщ. 12— 1 и8—9. Цариц., 
уг. В оі., д. Малышѳва, ходъ съ Дариц.

Зѵбоврачоойыі ш і и п

I Э  Г Р И Б Е Р Г Ь .
ПЕРЕВЕДЕІЗЪ на Нѣмецкую улицу, между
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„Прага“, домъ 31 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-ти утра до 7 часовъ вечера. 2877

К А З А Н С К А Я

зубоврачебная школа
учрежд. д-ромъ А. 0. Рясенцеіьшъ.

Рыбнорядская ул.? д, О-ва поиеченія о бѣд- 
ныхъ и больныхъ дѣтяхъ.

Пріемъ учащихся на I, ІІѴ и V семестры.
Справки у доктора Р. С. ІІерельманъ. 

Парицынская улица, уголъ Ильинской. № 
152, отъ 5— 7 час. вечера. 4173

Баратовсйіі Іооиційпейстбръ
доводитъ до свѣдѣнія житедей города Са- 
ратова, что 30 сего іюля, въ день Рожде- 
нія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ- 
СТВА ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСА- 
РЕВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСІЯ 
НЙКОЛАЕВИЧА, Его Преосвященство, 
Преосвященный Досиѳей, Епископъ Воль- 
скій, совѳршитъ въ Кафедральномъ Собо» 
рѣ Божественную Литургію, а послѣ оной 
положенный молѳбенъ, около 12 час. дня. 
Благовѣстъ къ Литургіи въ 8х/г час. утра.

Д О К Т 0 Р ъ 9391

Л. Б. Златовіровъ
ВНУТРЕННІЯ ^пец. Ж ЕЛУДОЧНО-КИ- 

ШЁЧНЫЯ 19 ДѢТСКІЯ БОПѢЗНИ.
ГГріемъ ежѳднеіно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Царіцынская улица, мѳждт Ильинской я 
Во:гьской. соб. домъ 142. Теіѳфожъ 690,

Д О К Т О Р Ъ

ГЛАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ:
ГІріемъ больныхъ отъ 9—11 д. ш 4 —7 веч* 
Александровская ул., между М. и Б.-Кост* 

рижнымш, д, Канъ 14, 10247
Т Е Л Е Ф О И Ъ № 61

З У Б 0
-лечебны й
кабинетъ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ ведо-электройечебньшіі отдѣленія-
ш  для ирнюддщмжъ больньіхъ съ по- 
стоянными кроватямя по іеиѳрічв- 

сифйлиеу, аяочеполо&ушъ, (во- 
яой* и беяѣ*няиъ (еыпн-

ш’§елѣ®. іелогь) ' 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Болып. Калачья уац бжя*ъ Аіекеаж. 

д. .М 27 ЧѳриомшещѳЕоМ.жодъ аэ д»о- 
ра, те.а. № 552.

Ир&лъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяцы съ Ю1/» утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

^Для етазиоішршжъ боіьныхъ оі- 
дѣіышя ш общія тж&тм. Сжфжаж- 
т т  отдѢжьео, полиый пансіомъ.

В@дал@Еіеім. етділ еаіе  изолироіано 
отъ сифиіят. Душъ Шарко божьш. 
д ів іен . д ід  іѳч . молов. и общей шѳв- 
растѳжіи; оѣраня я др. іѳчѳб. т&шы.

Элвитрдявчебк. отдѣіші® имѣѳтъ 
всѣ виды ѳіѳктрмчѳства.

Въ жеіѳбницѣ прнмѣияѳтся массаж» 
іжца и зшбраціонныі, урѳтро-цисто- 
схонія9 суховоідушныя штшш ш др. 
«овѣйт. мѳтоды изслѣдоваж. е  іѳчен.

Д.ДИ (Ч*НЪ
ВОЗВРАТКЛСЯ и возобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ по зубнымъ болѣзнимъ, нскусствен- 
ньге зубы на золотѣ и каучукѣ безъ пла- 
стинокъ. Пріемъ ежедневно отъ 9—2 ч. дня 
и отъ 4 -  7 ч. веч. по праздникамъ отъ 10 
— 1 ч. дня Уг. ІІѢмецкой и Александровск., 
прот. гост. „Россія". Телеф. № 797. 4332

Зубная лечебница 34

і. я. Л А Н Д Е .
Ильинская ул., уг. Константиновскей,

д. 32, Мнхайювой.
Пріѳмъ ѳжеднѳвно спѳціально по бо- 
іѣзнямъ зубовъ и полостя рта, ис- 
кусстзенш а $убы ковѣйтвхъ скетеяіъ, 
на зшіотѣ ш к&учукѣ. Плата по так- 
сѣ. Совѣтъ, іѳченіе, удаленіѳ зуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к., яскусств. 
з у б ы отъ 1 руб. (®ъ вависимостя 
отъ Еоличества). Лѳяебиица открыта 
ѳжѳднѳвно еъ 9 ч. утра до 7 ч* веч*

Д О К Т О Р Ъ

СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствсн- 
иыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи. золотѣ
безъ пластннокъ, не удаляя нор- 

ней. ЗОЛОТЫЯ К0Р0НКИ. 
Плокібированіе золотомъ, фар- 

форонгь, эмалью и др. 
Гезбодѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ. 

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., Д. СіуПИ’ 

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

д о к т о рТ "
С. Г. СЕРМАНЪ
возобновилъ пріемъ больныхъ, сп ец : 
сифилисъ, веиерическія, ніочепелоіыя,
(всѣ жожѣбшіѳ мѳтоды жзсжѣдов и 
іѣч.9 освѣщеніе канала и пузуря 
5л е к т р м й н н я  . Л,ѣчен.
влектрячеств. (всѣ виды), вабр&ціон- 
нымъ массаж., синймъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12 
тт. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Мадая Каяачья улнца, домъ 23. Влади- 
мірова. Телѳфонъ № 530. 3291.

Частн. училище II разряда 
при Лютеранской церкви.
Пріемъ учѳниковъ обоего пола въ азбучн. 
приготов. и I кл. со 2 авг. съ 10—12 д 4189

ДЪтскій садъ и школа
Э. Ш Т Р О Л Ь  

| пвреведена на Нѣмецкую ул., № 55, д. йг- 
1 натьева. Пріемъ съ 9 авг. съ 10—2 часовъ, 
Начадо заиятій 21 августа, 4131

СОсь00

Е .  Б ,  Д о б р ы й ,
I П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
на Больш.-Кострилшую, между Алексан- 

дровск. и Вольской, д. Клинга №27.

профессоос И. И. МЕЧНИК0ВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. й. Сиротияина.

Вкусная и здоровая пигца для всѣхъ. 
іілата за перцію 10 к. съ доставк. на до&а.

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

• Л п к в

| м .  П .  М Е Д В Ѣ Д К О В  д  И й Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
Спеціально нервныя болѣзни. 2020 І Я Г  ж І І Ю І І  О

Иріем 5—7 ч. веч, кромѣ воскрес. Для не- переѣхалъ на Царицынскую, около Гимна- 
! имущ. понедѣльн. и четв. безплатно. Гим- зической, д. № 64. Акушерство и женскія 
I назжческая, прот. церкви I муж. гимназіи. болѣзни. Поіемъ отъ 1—3 дня. 3948

кои, д. Ь4. Акушерство и женскія 
_ боіѣзни. Пріемъ отъ 1—3 дня. 3948

д о к т о р ъ

Г. 3. [РАИБЕРГЬ
с п е ц І а л ь н о  

ВЕНЕР., М 0Ч ЕП О Л О 8., СИФИ- 
ЛИСЪ ш КОЖ Н. БО Л ВЗН . ЦИ- 
СТОСК. КЙБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч., женщ. съ 12—1 ч. М.- 
Кавачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алѳксан.

Саратовское
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ, 
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство 
на Крапивной улицѣ, между Ильинской 
и Камышинской, д. ^  43. 2945

н о ж и .  в и л к и ,  л о ж к и .
* $ !

сѳрѳбро 84 пр. и мельхіоровыѳ стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, ХУІ ш т. Д« 
2100 въ грокадЕомъ выборѣ предлагаетъ магавинъ Акціовѳрнаго Общѳства

Норбинъ, Бр. Бухъ и Т. Вѳріеръ.
Нѣмѳцкая ул., д. Кузнецова, противъ Консѳрваторш.

Рекомендуется
особенно выдержанное

99
3386

Г О Ф М А Н Ъ "
Тедефонъ № 414.

КАЛЬНИНГА.

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

кишѳчника.
Необходимо въ каждомъ доглѣ,

особенно на дачѣ, въ деревнѣ, въ дорогѣ.

II Р  О  Д  А ж А
въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

С  К  Л  А  Д  Ъ :  3364
хн№ико-5актеріологическ!й ннстнтутъ

И. И. КАЛЬНИНГА,
М О С К В А , Воздвиженка, 6.

Б о г а т ы й  в ы б о р ъ
мануфактурныхъ и мѣховыхъ товаровъ,

ЕЖВДНЕВНОЕ ГІОЛУЧЕШЕ. 
ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ 

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ і СЬІНОВЬЯ.
Саратовъ, Новый Гостізнный дворъ, телефоніъ Ш 222.

60
хО
о

І 0 ГИН0 В0 Й,
рекомендуется баидажъ-корсетъ (особенно 
для полныхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру. 
Плюшев. набрюшники, предохраняющіе во 

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

Лѣтній сддъ Ренесансъ.
Дирекція Т. й , Борисова.

СЕГОДНЯ Н 0  В Ы Е ДЕБЮТЫ.
Сегодня, въ пятницу 30-го іюля

К А Б А Р Э . И ^

.С Д Р А Т О В Ъ .
3 0 -го  і ю л я .

В ъ  столичныхъ газетэхъ на-дняхъ 
было напечатано такое сообщеніе 
„Главмое Управленіе почтъ и те- 
леграфовъ внесло въ совѣтъ мини- 
стровъ новый проектъ устава, уси- 
ливающій кару за порчу проводовъ 
междуго роднаго телеграфа и теле- 
фона до ссылки въ каторжныя ра- 
ботые .

Вообще говоря, мы, конечно, 
не обратили бы вниманія на это 
сообщеніе, если бы оно не было 
чрезвычайно характерно для наш е- 
го времени.

Читающимъ московскія и петер- 
бургскія газеты ыесомнѣнно весь- 
ма часто приходилось и приходит- 
ся встрѣчать сообщеніе о томъ, 
что на столько то часовъ телефон- 
ное сообщеніе съ Петербургомъ 
было прекращено, въ виду порчи 
телефонныхъ проводовъ. А  надру- 
гой день сообщается, что неизвѣст- 
ными злоумышленниками въ та- 
комъ-то мѣстѣ похищено столько то 
пудовъ телефонной проволоки. Го - 
ворятъ, что кража телефошіой про- 
волоки для нѣкоторыхъ обратилась 
въ своего рода промыселъ и мно- 
гимъ за этотъ . промыселъ приш- 
лось уже поплатиться передъ пра- 
восудіемъ. Тѣмъ не менѣе, самый 
промыселъ не исчезаетъ и даже 
не подаетъ надежды на бопѣе или 
менѣе скорое исчезновеніе.

Само собою ч разумѣется, что 
кража телефонной проволоки яв- 
ляется не только убыточной для каз- 
ны или частяаго лица, но и вред- 
ной для общества. Вѣдь дѣло здѣсь 
идетъ собственно не о томъ, что 
вмѣсто двухъ-трехъ пудовъ по- 
хищенной проволоки приходытся 
каждый разъ проводить новую и, 
слѣдовательно, производить каждый 
разъ совершенно излзшнія затра 
ты. Дѣло здѣсь идетъ о несоизмѣ- 
римо большемъ по своимъ реаль- 
нымъ послѣдствіямъ. Когда прек- 
ращэется неожиданно дѣйствіе спо- 
соба сообщенія, къ которому всѣ 
привыкли и на который нринято 
полагаться въ житейскихъ разсче- 
тахъ, то здѣсь трудно съ точностью 
опредѣлить реальный вредъ этого 
прекраіценія, но что онъ грома- 
денъ— это внѣ всякаго сомнѣнія.

Разумѣется,— это обстоятельство 
не могло не тревожить и Главное 
Управленіе почтъ и телеграфовъ. 
Конечно, оно должно было принять 
и мѣры къ устраненію этого явле- 
н ія. Надо, однако, признать, что 
мѣра, о которой оообщили столич- 
ныя газеты и на которую, видимо, 
возлагаются серьезныя надежды, 
едва ли можетъ оказаться дѣйстви- 
тельной. М ы  скажемъ даже боль- 
ше: мѣра эта окажетса недѣйстви- 
тельной, И  это потому, что въ 
основѣ ея лежитъ соверш енно. не- 
правилыюе представленіе о томъ, 
будто съ праступленіями вообще, 
а съ преступленіями такого рода, 
какъ кража телефонной проволоки, 
въ особенности, можно бороться 
суровостью уголовной репрессіи. 
В ъ  дѣйствительности это, далеко 
не такъ, и безнристрастный, спо- 

| койный изслѣдователь, едва ли смогъ 
бы указать хотя одинъ ф актъ ,ког- 
да бы преступнику помѣшала со- 

I вершить злое дѣло угроза серьез- 
наго наказанія. Тѣмъ болѣе, этого 

; нельзя сказать о томъ видѣ япре- 
| ступниковъ", которые занимаются 
іпорчей телеграфныхъ проводовъ. 
■Иногда здѣсь вдѣяніе“ трудно да- 
же назвать преступленіемъ, ибо 

■ нерѣдко оно совершается ради толь- 
ко хулиганства, озорства. М о- 
жетъ быть въ этомъ дѣлѣ и дру- 
гое— зто недостаточнсе пониманіе 
того вреда, который „преступннкъ" 
наноситъ обществу своимъ дѣя- 
н іемъ ... Въ  разсказѣ А .  П . Чехо- 
ва я Злоумынілеішикъ “ весьма кра- 
сочно изображается психилогія это- 
го рода „преступныхъ типовъ“ .

Во  всякомъ случаѣ, мы думаемъ 
что только ноднятіемъ культурнаго 
уровня можно болѣе или менѣе 
усиѣшно бороться съ этимъ пре- 
ступленіемъ.

Сегодня, въ пятницу 30-го іюля

е ее е е е е е е^ К А В А Р Э .
Сегодня Набарэ. Оегодня 
Набарэ. Оегодня Набарэ.

По сбразцу Московск. Сабуровск. театра, 
поставлѳв. авторомъ С. И. Шатовыиъ. На- 
чало Кабарэ въ 12‘/2 ч. н. Участв. 40 челов.

Саратовъ развивается, Саратовъ 
украшается и со стороны внѣш- 
ней, и со стороны внутренней, 
духовной.

В ъ  немъ открылся настоящій, 
доподлинный очагъ серьезнаго про- 
свѣщенія— университетъ.

П усть не смущаются жители
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Саратова, что въ юномъ, еще 
ничѣмъ есбя съ научной н ученой 
стороны не заявнвшемъ, высшемъ 
учебномъ заведеніи, завелись ми- 
кробы мракобѣсія— ю іш е студенты, 
члены союза русскаго народа.

Откуда они? Еакая почва восни- 
тала ихъ іі какпми соками пита - 
лись они?

Почему они обрушиваются на 
профессуру, ещо не извѣдавъ пло- 
довъ просвѣщенія и не узнавъ по 
опыту ни слабой, ни сильной 
стороны преподавательской среды?

Зачѣмъ къ злобному хору юдо- 
фобовъ эти юные ораторы-сту- 
денты присоедшшогъ свой пѣту- 
шиный голосъ?

До ясности очепидно, что поютъ 
эги своего рода »шантеклеры“ съ 
чужого голоса и ихъ трогательный 
союзъ со сгорожами, лавочниками 
и саратовскимп торговцами-мелоч- 
никами, съ саполшиками и овраж- 
ными „философамн является по 
меньшей мѣрѣ скандальнымъ...

Вѣдь они, студенты, какъ ни- 
какъ, а представители просвѣще- 
нія, а тѣ, нхъ удивительные союз- 
ники— поклоннпки темноты и уже 
во ксякомъ случаѣ люди неразви- 
тые, даже малограмотные.

В ъ  чемъ же у нихъ точки со- 
прикоеновенія?

В ъ  любвн кгі. отечеству, къ по- 
клоненію ваціональнымъ идеаламъ?

Н о развѣ ісакой-нибудь Васил ій 
Савепковъ, говоря безъ шутокъ, 
можетъ понпмать національные 
идеалы во всеіі государственной 
глубпнѣ и шцротѣ?

Н о, повторяемъ, смущаться по 
новоду появленія среди студентовъ 
нашего юнаго уішвсрситета микро- 
бовъ черносотепства, да еіце при 
такомъ неподходяіцемъ союзниче- 
ствѣ— нечего Вездѣ и всегда были 
и будутъ среди человЬческаго об- 
щества курьезы.

Гораздо болыие печальнаго зна- 
ченія въ этомъ странномъ явленіи 
мы находимъ въ томъ, что школа 
наша начинаетъ уродливо расти въ 
одномъ направленіи— въ направле- 
ніи открытаго участія въ политикѣ 
правыхъ и въ черносотенныхъ 
вождѣленіяхъ.

Ш кола, какъ таковая, не доллша 
впутываться въ нолитическую борь- 
бу и ей, со стороны хотя-бы сту- 
денчества, не мѣсто въ этой свал- 
кѣ мнѣній, взглядовъ, а подчасъ и 
дѣйствій.

Прежде всего, иадо учиться, и 
если реагировагь на совершающія- 
ся событія, то не въ видѣ зану- 
тыванія и безъ того сбивчивыхъ 
понятій темныхъ людей и раздра- 
женія плѣнной ихъ мысли.

О Б З О Р Ъ  П Е 1 А Т П .
Реформа катѳрги.

Поставленъ снова на очередь во- 
просъ о реформѣ каторги. Собранная 
по сему поводу комисія пока что при- 
шла къ выводу, что реформа каторги 
прежде всего должна выразиться въ 
увеличеніи числа каторжныхъ тюрьмъ, 
По мнѣнію «Р. С.», атой мѣрой и ог- 
раничится вся реформа, а между 
тѣмъ главное злс каторгя въ ея режи- 
мѣ.

У насъ, говоритъ газета, о каторжномъ 
режимѣ сложилось весьма устойчивое 
представленіе. Мы всѣ понимаемъ, что ка- 
торжный режимъ есть режимъ, при кото- 
ромъ—не жизнь, а каторга Воздѣйствіе не 
отвѣчаетъ закону и приговору суда, осно- 
ванному на законѣ. Торзающій, мучитель- 
ный режймъ не совпадаетъ съ задачами 
иекупленія грѣховъ души заблудшей и 
преступной. Трудъ воспитываетъ людей и 
повышаетъ ихъ моральное самочувствіе. 
Мы знаемъ каторжный трудъ временъ де- 
кабристовъ и каторжный трудъ нашихъ 
дней. Почему-то всѣ усилія направлены 
къ тому, чтобы каторжный трудъ былъ 
сверхмучительнымъ трудомъ, при которомъ 
каторжный чувствовалъ біі и сознавалъ, 
что онъ каторжный, т. е. безнадежно от- 
верженный и разъ навсегда погибшій че- 
ловѣкъ.

На каторжанина смотрягъ, какъ на 
«безнадежно погибшую скотину».

Поэтому реформа каторги долж- 
на свѳстись къ тому, чтобы заро- 
нить

въ душу этой „скотины“ (она у него 
имѣется) надежду на то, чго онъ можетъ 
искупленіемъ своего грѣха пріобрѣсти се- 
бѣ мѣсто въ рядахъ людей, съ которыми 
здороваются и руку жмутъ. На амурской 
дорогѣ условія работы для всевынося- 
іцихъ китайцевъ оказались невыносимо 
тяжелыми. Въ одной „истинно-русскойи 
газетѣ данъ благой совѣтъ. Если китайцы 
отказываются стоять по колѣна въ холод- 
ной водѣ, вязнуть въ болотахъ и спать въ 
„мягкой грязи“, тогда по всей линіи слѣ- 
дуетъ поставить каторжныхь. Пусть иску- 
пятъ свой грѣхъ. Несомнѣнно, каторжные 
должны искупить свой грѣхъ. Но искупле- 
ніе грѣха не совпадаетъ съ работой, при 
которой изъ 100 человѣкъ гибнутъ 99. 
Какъ хотите, это— смертная казнь, нѳ от- 
вѣчающая тому закону, на которомъ осно- 
вано рѣшеніе суда.

Газета заканчиваетъ пожеланіемъ:
ІІусть входящій въ камеру каторжной 

тюрьмы не утрачиваетъ надежды на то, 
что онъ оттуда можетъ выйти честнымъ 
труженикомъ, живущимъ не преступленіемъ, 
а работой.

Благими ножеланіями, какъ извѣ- 
стно, вымощенъ и полъ въ аду... 

Злободневный вопросъ.
Неудовлетворительная организація 

дѣла борьбы съ холерой снова выдви- 
нула вопросъ о реорганизаціи нашихъ 
городскихъ управленій. По мнѣнію 
«Г. М .», при существующихъ услові- 
яхъ

городскія управленія оказываются со 
вершенно безпомощными цередъ лицомъ 
эпидемій. Нужны люди—ихъ нѣтъ. Нужны 
деньги, много денегъ—ихъ тоже нѣтъ. 
ІГредоставьте еейчасъ мѣстнымъ самоуправ- 
леніямъ самую широкую свободу дѣйствій— 
они все равно ничего не сдѣлають. Мо- 
жетъ быть, будетъ даже хуже, потому что 
теперь можно хотьоправдываться тяжестью 
административной опеки.

Такимъ образомъ, самъ собой выдвига- 
ется вопросъ о широкой мѣстной реформѣ. 
Нужно нривлечь къ мѣстному управленію

новыя силы, нужно облегчить бюджеты, 
обремененные м а ссо р а сх о д о в ъ  „въ по- 
собіе казнѣ“, ~  расходовъ, не имѣющихъ 
ничего общ;аго съ мѣстными задачами. 
Больше того: нужно передать городамъ 
часть государственныхъ доходовъ, начиная 
хотя бы съ квартирнаго налога. Только 

. когда къ мѣстнымъ самоуправленіямъмож- 
! но будетъ предъявить серьезныя требова- 
нія.

I Вопросъ этотъ неотложный. Время не 
: ждетъ и изъ области разговоровъ и „из- 
| слѣдованій“ пора перейти къ практиче- 
1 скимъ дѣйствіямъ.
, Нельзя закрывать глаза на будуіцее: оно 
очень тревожно.

I Не надо, однако, забывать, что раз- 
рѣшеніе вопроса о реформѣ лежитъ 

івнѣ сферы вліянія общества. 0 ре- 
формѣ говорятъ не впервые: въ пе-
ріоды народныхъ бѣдствій, когда осо- 
бенно рѣзко выступаютъ всѣ дефекты 
дѣйствующей системы, вокругъ вопро- 
са о реформѣ городскихъ управленій 
иоднимается сильный шумъ, который 
затѣмъ стихаетъ, какъ только кри- 
зисъ проходитъ. Пошумятъ, пошумятъ 
и... успокоятся...

Живъ курилка!
Снова Нуришкевичъ! Не успѣлъ до- 

стопочтенный депутатъ очутиться подъ 
роднымъ небомъ, какъ снова рьяно 
принялся за «патріотическую» дѣя- 
тельность:

Вчера, заявляетъ г. Ііуришкевичъ въ 
„Земщинѣ“, возвратившись изъ заграницы  
и будучи проѣздсш 3 въ йетербургѣ, я полу- 
чилъ рядъ документовъ изъ области дѣя- 
тельности народнаго дома, имени Имиера- 
тора Николая II.

Въ народномъ домѣ имени Государя Им- 
ператора идетъ безпреиятственная пропа- 
ганда.

Надѣюсь, продолжаетъ Фердинандъ мол- 
даванс&ій, что администрація народнаго 
дома имени Императора Николая П при 
метъ немедленно мѣры къ изгнанію этого 
изъ народнаго дома, и что лицо, допустив- 
шее это безобразіе, будетъ удалено со 
службы безъ замедленія.

Трепещите крамольники: живъ еще 
ІІуришкевичъ...

і  М. П. Садовскій.
Какъ иовѣстно изъ телеграммъ, 25 

іюля скончался въ Москвѣ извѣстный 
артистъ М. П. Садовскій. Въ его ли- 
цѣ сошла со сцейы очень крупная 
драматическая сила; покойный воспи- 
тался на лучшихъ традиціяхъ эпохи 
расцвѣта драматическаго искусства въ 
Россіи.

М. П.— сынъ знаменитаго ІІрова 
Садовскаго. Въ 1867 г., 20 лѣтъ отъ 
роду, онъ впервые выступилъ на теат- 
ральныхъ подмосткахъ, пробуя свои 
артистическія силы къ кружаѣ люби- 
телей. На сценѣ Малаго театра Садов- 
сиій дебютировалъ въ 1899 г. ролью 
ІІодхалюзина въ комедіи Островскаго 

■«Свои люди сочтемся». Съ этого мо- 
мента и начинается артистическая 
карьера Садовскаго.

М. II. Садовскій умеръ 63 лѣтъ отъ 
кровоизліянія въ мозгу.

----------- пцуп  --------------

Т е л е г р й м м ы .
Отъ С.-Петерб. Телегр . А гент сш ва).

ВЫСОЧАЙШІЯ ГРАМОТЫ.
I. •

Божіею милостію Мы, Николай Вто- 
рый, Имнераторъ и * Самодержецъ Все- 
россійскій, Царь Польскій, Великій 
Князь Финляндскій и прочая, объяв- 
ляемъ черезъ сіе, что Мы признали 
за благо Высочзйше повелѣть Нашему 
финляндскому генералъ-губернатору, 
генералъ-лейтенанту Зейну, открыть отъ 
ІІашего Имени созванный къ 1/14 сен- 
тября 1910 г. чрезвычайный сеймъ 
Великаго Княжества Финляндскаго. Для 
вящшаго утвержденія пидписали Мы 
сіе собственноручно.

Николай.
Въ ІІетергофѣ, 27 іюля

(9 августа) 1910 г.
За министра статсъ-секретарь Лангофъ.

II.
Вожіею милостію Мы, Николай Вто- 

рый, Императоръ и Самодержецъ Все- 
россійскій, Царь Польскій, Великій 
Князь Финляндскій и ирочая, объяв- 
ляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрноподдан- 
нымъ въ Великомъ Княжествѣ Фин- 
ляндскомъ, что Мы на точномъ 
основаніи параграфа 19-го утверж- 
деннаго Нами 7/20 іюля 1906 года 
сеймоваго устава признали за благо 
созвать къ 1/14 сентября 1910 г. чрез- 
вычайный сеймъ срокомъ на два мѣ- 
сяца, въ коемъ сеймовымъ депутатамъ 
надлежитъ: 1) выработать, согласно 
отдѣлу второму одобреннаго Государ- 
ственнымъ Совѣтомъ и Государствен- 
ною Думою и утвержденнаго Нами въ 
17 день іюня сего года закона о по- 
рядкѣ изданія касающихся Финляндіи 
законовъ и постановленій общегосу- 
дарственваго значенія, подробныя 
правила о порядкѣ избранія въ составъ 
Государственнаго Совѣта и Государ- 
ственной Думы членовъ отъ населенія 
Великаго Княжества Финляндскаго и 
произвести самые выборы сихъ чле- 
новъ; 2) сообіцить на основаніи статьи 
седьмой отдѣла иерваго того же закона 
свое заключеніе къ законопроектамъ 
объ уравненіи въ правахъ съ финлянд- 
скими гражданами другихъ русскихъ 
подданныхъ и о производствѣ фивлянд- 
скою казною платежей государствен- 
ному казначейству взамѣнъ отбыванія 
финляндскими гражданамн личной 
воинской повинности. Въ виду сего 
Мы новелѣваемъ сеймовымъ депута- 
тамъ прибыть для исполненія таковой 
Нашей Монаршсй воли въ указанное 
время въ городъ Гельсингфорсъ.

НИКОЛАЙ.
Петергофъ,

27 іюля (9 августа) 1910 г.
За министра статсъ-секретарь

Лангофъ.
П о Р о с с і и.

29 іюля.
Ч ЕРН И ГО В Ъ . Кролевецкая город- 

ская дума возбудила ходатайство о на- 
значеніи правительственной ревизіи 
городского банка.

ПЕТЕРБУРГЪ.Министерствомъ вну- 
треннихъ дѣлъ циркулярно затребова- 
ны отъ губернаторовъ свѣдѣнія, харак- 
теризующія предстоящее развитіе въ 
отдѣльныхъ земствахъ школьнаго дѣла 
по плану всеобщаго обученія.

ВОЛОГДА. Возвратившаяся изъ по- 
ѣздки на Уралъ для обслѣдованія пред- 
полагаемаго соединенія Оби съ Печо- 
рой комисія зомскихъ гласныхъ приз- 
нала осуществленіе вполнѣ возмож- 
нымъ технически и благотворнымъ въ 
экономическомъ отношеніи.

ХАРЬКОВЪ. Закрывшійся 28 іюля 
областной съѣздъ торговли сельско-хо- 
зяйственными машинами постановилъ 
ходатайствовать объ отмѣнѣ пошлинъ 
съ локомобилей при молотилкахъ и 
плугахъ, о пониженіи пошлинъ на ке- 
росиновые двигатели; слѣдующій съѣздъ 
рѣшено созвать въ Екатеринославѣ въ 
февралѣ 1911 г.

— Съѣздъ распорядителей ломбар- 
довъ призналъ необходимымъ произ- 
водство ежегодныхъ ревизій ьассы и 
кладовыхъ спеціальными комисіями и 
иостановилъ ходатайствовать предъ ми- 
нистерствомъ финансовъ объ огражде- 
ніи ломбардовъ отъ убытковъ, вслѣд- 
ствіе конфискаціи краденыхъвещей, и 
о скорѣйшемъ измѣненіи пробирнаго 
устава.

ТАГАНРОГЪ. Въ предупрежденіе 
чумы, суда, прибывающія изъ Одессы, 
будутъ подвергаться врачебному осмо- 
тру, подозрительныя вещи и старое 
платье уничтожаться.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Пожаръ въ 
шахтѣ «Надёжда» прекращенъ, уголь- 
ныя залежи не воспламенились, угле- 
копы невредимы.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Заболѣло холерой 
68, умерло 31, выздоровѣло 20, состо- 
итъ 857; въ пригородахъ заболѣло и 
умерло 2, состоитъ 27.

— Производится въ контръ-адмира- 
лы капитанъ перваго ранга Алексѣ- 
евъ (первый) съ назначеніемъ дирек- 
торомъ маяковъ и лоціи Каспійскаго 
моря,

ПЕТЕРВ У Р Г Ъ . М ини стромъ тор- 
говли утверждено положеніе и прог- 
рамма выставки при московскомъ съѣз- 
дѣ представителей молочнаго дѣла въ 
1910— 1911 г.

— При министерствѣ торговли об- 
разовано подъ предсѣдательствомъ ми- 
нистра особое совѣщаніе по обсужде- 
нів) вопроса о мѣропріятіяхъ, могущихъ 
способствовать марганцевой промыш-! 
ленности на Кавказѣ.

—  Главнымъ управленіемъ земле- 
устройства выработаны планъ органи- 
заціи агрономической помощи кресть- 
янскимъ хозяйствамъ единоличнаго 
владѣнія и программа занятій област- 
ныхъ совѣщаній; планъ и программа 
препровождены начальникамъ губер- 
ній для предварительнаго ознакомленія 
лицъ, принимающихъ участіе въ об- 
ластныхъ совѣщаніяхъ. Согласно вы- 
работанному плану, каждая губернія 
раздѣлится на отдѣлыые агрономи- 
ческіе участки, находящіеся въ вѣдѣ- 
ніи участковыхъ агрономовъ; въ распо- 
ряженіе агронома предоставляется уча- 
стокъ земли, служащій агрономичес- 
кимъ центромъ даннаго раіона, также 
случной пунктъ, прокатная станція 
орудій и машинъ; въ задачи агрономи- 
ческаго центра входитъ устройство 
опытнаго хозяйства типа организаціи 
показательныхъ мѣропріятій и мѣро- 
пріятій общаго характера; въ зимніе 
мѣсяцы участковый агрономъ устра- 
иваетъ чтенія по вопросамъ сельскаго 
хозяйства.

— 0 противохолерныхъ мѣропрія- 
тіяхъ сообщаютъ: въ ІГовочеркасскъ 
прибылъ изъ ГІетербурга отрядъ вра- 
чей, командированный для борьбы съ 
холерой л отправленъ въ наиболѣе 
пораженные эпидеміей округа; по со- 
глашенію пензенскаго губернатора съ 
мѣстнымъ архіереемъ въ три уѣзда 
пензенской губ., охваченные эпиде- 
міей, командируются отряды монахинь 
для ухода за больными съ возложе- 
ніемъ на нихъ обязанностей сестеръ 
милосердія; въ Одессѣ санитарно- 
исполнительная комисія въ связи съ 
обнаруженіемъ# холернаго случая на 
водопроводной станціи постановила 
предложить городу немедленно присту- 
пить къ работамъ по расширенію и 
огражденію водопровода отъ зараженія 
и поддержать ходатайство города предъ 
правительствомъ о заключеніи для этой 
цѣли займа въ полмилліона; сообще- 
ніе о закрытіи въ Одессѣ распоряже- 
ніемъ градоначальника завода Гена, 
вслѣдствіе антисанитарнаго состоянія, 
невѣрно. Въ Москвѣ за сутки заболѣло 
холерой 2, умеръ 1.

КРОНШТАДТЪ. По случаю годов- 
щины Шантунгскаго боя отслужена 
торжественная панихида по павшимъ 
воинамъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Рыбинскѣ органи- 
зованъ комитетъ по сооруженію памят- 
пика Императору Александру ГІ въ 
ознаменованіе пятидесятилѣтія осво- 
божденія крестьянъ, открытъ сборъ 
пожертвованій.

ХАРЬКОВЪ. Прибылъ профессоръ 
Рейнъ, командированный для оказанія 
помощи по борьбѣ съ холерой.

СЫЗРАНЪ. Въ селѣ Верхней Мазѣ 
сгзрѣло отъ поджога 42 двора.

МОСКВА. Главный интендантъ ІПу- 
ваевъ осматривалъ вещевой складъ и 
присутствовалъ въ засѣданіи пріемоч- 
ной комисіи.

ТВЕРЬ. Управляюіцій межевой ча- 
стью, севаторъ Чаплинъ, осмотрѣвъ 
межевыя работы въ окрестностяхъ 
Твери, выѣхалъ въ Вышноволоцкій у. 
для осмотра работъ.

ГЕОРГІЕВСКЪ. Около станицы Не- 
злобной въ возвращавшагося изъ ІІя- 
тигорска купца Гозодова двумя неиз- 
вѣстными произведено 9 безрезультат- 
ныхъ выстрѣловъ; одна пуля попала 
въ экипажъ, злоумышленники бѣжали, 
приняты мѣры для розыска.

ПЕТЕРБУРГЪ. Морскимъ минист- 
ромъ распространено на морское вѣ- 
домство Высочайшее повелѣніе объ 
оказаніи полнаго и всесторонняго со- 
дѣйствія со стороны войсковыхъ час- 
тей возникающимъ классамъ военнаго 
строя и гимнастики.

ГІЕТЕРБУРГЪ. Произошелъ пожаръ 
на фабрикѣ конторскихъ книгъ Гаев- 
скаго; выгорѣлъ внутренній корпусъ, 
попорчены машины и матеріалы, убы- 
сокъ заявленъ на 400000 р.

З а  р у б е ж о м ъ .
НЫО-ЮРКЪ. Выѣзжаютъ въ Констан- 

тинополь делегаты финансистовъ для по- 
лученія концессіи по эксплоатаціи мине- 
ральныхъ богатствъ въ Малой Азіи; сумма 
въ 20 милл. фунтовъ на постройку желѣз- 
ныхъ дорогъ уже гарантирована. По полу- 
ченнымъ здѣсь свѣдѣніямъ, турецкое пра- 
вительство сочувственно относится къ 
планамъ американскихъ предпринимате- 
лей.

СОФІЯ. Прибыли изъ Кюстендиля 360 
бѣглецовъ македонцевъ, они временно размѣ- 
щены въ префектурѣ; будутъ отправлены 
внутрь страны.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Хильми-паша съ 
маіоромъ Лутфи-беемъ отбыли въ Антива- 
ри на броненосцѣ „Хамидіэ“,

Гіо офиціозньшъ свѣдѣніямъ, министръ

финансовъ Джавидъ заключилъ въ Парижѣ 
съ группой банковъ договоръ о займѣ въ 
6 милл. турецкихъ фунтовъ.

ТЕГЕРАНЪ. Вазары закрыты, муште- 
хидъ Садр-уль-улема сѣлъ въ бестъ въ мече- 
ти Шахабдулазимъ съ частью куицовъ; въ 
турецкомъ посольствѣ находятся въ бестѣ 
предводители фидаевъ Сердармухи, Садык- 
сахиби; Ихтіаръ подалъ въ отставку.

БЕРЛИНЪ. Ііроданныя Турціи суда от- 
плываютъ 31-го іюля изъ Вильгельмсгафена 
въ Турцію. Судостроетельныя верфи въ 
Килѣ сокращаютъ производство съ 31 
іюля; на верфи „Вулканъ<4 въ^ІПтетинѣ 30 
іюля предстоитъ увольненіе м н о г й х ъ  т ь і  
сячъ рабочихъ.

ТАВРИЗЪ. Прибылъ бѣжавшій изъ Те- 
герана Тагизадэ Сторонники арестован- 
иыхъ въ Тегеранѣ Сатархана и Багирхана 
требуютъ телеграфомъ ихъ освобожденія.

ТУРИНЪ. Въ присутствіи короля, чле 
новъ королевскаго дома, министровъ, пре- 
зидентовъ сената и палаты депутатовъ и 
многочисленныхъ депутацій изъ всей Ита- 
ліи въ историческомъ залѣ пьемонтскаго 
парламента состоялось торжественное че- 
ствованіе памяти графа Кавура по случаю 
столѣтія со дня рожденія. Большую рѣчь, 
посвященную' объединителю Италіи, про- 
изнесъ Луццати.

РИМЪ. Столѣтіе со дня ролсденія графа 
Кавура торжественно отпразл,новано всей 
Италіей.

ЬОСТОНЪ. 27-го іюля двумя пожарами 
уничтожено 50 домовъ, убытокъ милліонъ 
долларовъ.

НЬЮ-ІОРКЪ.. Близъ Кампей автомобиль 
наскочилъ на нроходившій скорый поѣздъ, 
убито о человѣкъ.

БЛЭКПУЛЬ (Англія). Грахамъ Уайтъ 
предпринялъ полетъ съ цѣлью установить 
пригодность азроплановъ для пересылки 
военныхъ депешъ; пролетѣвъ флитвудъ, 
Уайтъ спустилсі;, захватилъ депеши, про- 
летѣлъ черезъ море въ Барроу и возвра- 
тился въ Блэкпуль; полетъ продоллсался 
119 минутъ. «4віаторъ Лорэнъ пролетѣлъ 
изъ ізлэкпуля черезъ море въ Ллендедно; 
65 миль пройдено въ 93 минуты.

ЮГАННИСТАЛЬ. Авіаторъ Геймъ на 
аэроплаиѣ Райта упалъ съ высоты 80 мет- 
ровъ; аппаратъ разбитъ, авіаторъ въ без- 
сознательномъ состояні и.

ЛАГОРА. Холера въ Кашмирѣ распро- 
страняется; 26-го іюля заболѣло 224, умер- 
ло 147; 26 іюля заболѣло 139, умерло 145.

Поеліьдіія пзаьетія.
Въ 1908 году отъ холеры умерло 

17 тысячъ ^едовѣкъ; въ 1909— 28 ты- 
сячъ; въ насгоящее время, несмотря 
на то, что эпидемія еіце ведавпо на- 
чалась, погйбло 25 тысячъ чело- 
вѣкъ.

Между прочимъ въ Петербургѣ 
екончалась отъ холеры графиня Цу- 
котъ. (У.)

—  На-дняхъ въ главномъ военномъ 
судѣ разсматривалась кассаціоннаяжа- 
лоба писарей управленія сорокинскаго 
воинскаго начальника, оперировав- 
шихъ по подложному освобожденію 
отъ военной службы новобранцевъ. Въ 
устраненіе подобныхъ случаевъ зло- 
употребленія главное управленіе гене- 
ральнаго штаба нынѣ предписало 
уѣзднымъ воинскимъ начальникамъ, 
чтобы послѣдніе при передачѣ въ ча- 
сти войскъ постановленій воинскихъ 
присутствій объ увольненіи отъ С Л |Ж - 

бы новобранцевъ прилагали къ сво- 
имъ отзывамъ иодлинное распоряженіе 
по этому поводу присутствія, а коман- 
диры частей по минованіи необходи- 
мости возвращали эти подлинныя по- 
становленія присутствія тѣмъ воин- 
скимъ начальпикамъ, отъ которыхъ 
они ихъ подчили. Самый отзывъ во- 
инскаго уі:|дйАаго начальйііка должевъ 
быть подписанъ или воинскимъ на- 
чальникомъ, или лицомъ, исполняю- 
щимъ его обязанности, во никоимъ 
образомъ не дѣлопроизводителемъ «за 
воинскаго начальника». (Р. У.)

— ІІо предложенію министра внут- 
реннихъ дѣлъ петербургское столичпое 
по дѣламъ объ обіцествахъ присутст- 
віе закрыло общество братьевъ мило- 
сердія, учредительницей котораго яв- 
ляется княгиня Лобанова-Ростовская, 
причемъ гірисутствіе постановило о 
дѣйствіяхъ нѣкоторыхъ должностныхъ 
лицъ общества довести до свѣдѣнія 
прокурора.

—  Въ св. синодѣ возникло предпо- 
ложеніе о созывѣ съѣзда православ- 
ныхъ священниковъ Финляпдіи въ цѣ- 
ляхъ развитія миссіонерской дѣятель- 
ности въ краѣ. (Р. В.)

— Въ горный институтъ на 120 ва- 
кансій подано 776 прошеній. ГІа выс- 
іпихъ женскихъ курсахъ на 1500 ва- 
кансій поступило 2000 прошеній. Въ 
виду того, что на юридическій факуль- 
тетъ курсовъ на 500 вакансій по- 
ступило незначительное число про- 
шеній, рѣшено пріемъ прошеній про- 
должать. (Р.)

—  «Р. Р.» телеграфируютъ изъ Вѣ- 
ны. 0 Трудновскомъ, убившемъ на 
площади Кракова Рыбака, какъ рус- 
скаго шпіона, установлено, что онъ 
родился въ Варшавѣ, состоитъ прус- 
ско-подданнымъ и знаетъ Рыбака пять 
лѣтъ. Рыбакъ въ Варшавѣ примкнулъ 
къ рабочему движенію, читалъ въ ра- 
бочихъ кружкахъ рефераты. Его подо- 
зрѣвали въ шпіонствѣ, и онъ пере- 
несъ дѣятельность въ Краковъ. Толпа 
сначала избила Трудновскаго, но по- 
томъ, узнавъ о причинѣ убійства, при- 
няла его сторону. Газеты вспомина- 
ютъ по этому поводу дѣло Боров- 
ской.

—  Вслѣдствіе кассаціи оправда- 
тельнаго приговора по извѣстному дѣ- 
лу о вытравленіи плода докторомъ Ка- 
раОевичемъ, петербургскимъ окруж- 
нымъ судомъ было сдѣлано постанов- 
леніе о взятіи Карабевича подъ стра- 
жу. Однако, привести это постановле- 
ніе въ исполненіе не удалось: Кара- 
бевичъ успѣлъ скрыться изъ Петер- 
бурга. (Р. С.)

—  Первое засѣданіе совѣта мини- 
стровъ, посвященное разсмотрѣнію 
росписи, состоится на будущей недѣ- 
лѣ. Происходившія до сихъ поръ суж- 
денія по этому вопросу носили харак- 
теръ лишь нредварительный. Предпо- 
лагаемое превышеніе доходовъ надъ 
расходами по обыкновенной смѣтѣ ис- 
числяется въ нѣсколько десятковъ мил- 
ліоновъ рублей. Передаютъ, что въ 
нынѣшнемъ году министръ финансовъ 
будетъ неумолимъ и глухъ къ прось- 
бамъ отдѣльныхъ вѣдомствъ объ уве- 
личеніи кредитовъ.

Какъ сообщаютъ, В. Н. Коковцевъ 
намѣренъ поставить категорическій во- 
просъ о подоходномъ налогѣ. По мнѣ- 
нію министра, осуществленіе проекти- 
руемой мѣры крайне необходимо въ 
интересахъ нашего бюджета. Г. Ко- | 
ковцевъ намѣренъ потребовать, чтобы • 
законопроектъ о подоходномъ налогѣ 
былъ объявленъ спѣшнымъ. (У. Р.) І

Средн интендантовъ. верхній этажъ, больныхъ успѣли вы-
вести, тушеніемъ огня распоряжался 

Какъ передаютъ «Бирж. Вѣд.» изъ Губернаторъ
непосредственнаго источника, въ П етро-, т Е ГЕ Р А Н Ъ . ІІерсидское правитель- 
павловской крѣпости сидятъ 9 чел.: ств0 выразило полную готовиость воз- 
дѣйств. ст. сов. Косевичъ, интендавты мѢстить убытки, причиневные русскимъ 
Ворожеикинъ и Дѣтковскій, обвиняю- і подданнымъ ограбленіемъ ихъ домовъ
щіеся въ преступномъ покровительотвѣ 
и въ сдѣлкахъ съ поставщиками каз- 
ны, далѣе 4 начальника I отдѣленія 
главнаго интендантскаго управленія: 
Дутовъ, Лужинскій, Машкевичъи Аки 
мовъ. Кромѣ того въ крѣпости нахо- 
дятся Фрейгангъ, привлекающійся по 
обвиненію въ продажѣ поставщикамъ 
секретныхъ цѣнъ на поставки съ тор- 
говъ, и Корейша. Всѣэти интенданты, 
кромѣ Корейши, получали прекрасное 
содержаніе и занииали довольно вид- 
ныя мѣста. Двое изъ нихъ окончили 
академію генеральнаго штаба и состо 
ятъ въ чинѣ полковниковъ. Интендан 
ты Машкевичъ и Дутовъ—близкіе род- 
ственники бывтпаго главнаго интендан- 
та генерала Ростковскаго и совершали 
иреступныя дѣянія, прикрываясь этимъ 
родствомъ

— Лицамъ, ведущимъ слѣдствіе объ 
интендантскихъ операціяхъ, пришлось, 
какъ сообіцаютъ «Бирж. Вѣд.», на- 
ткяуться на своеобразное явленіе. Ока,- 
зывается, у видныхъ интендантовъ бы- 
ла своего рода консгшративная квар- 
тира, нѣчто въ родѣ главнаго штаба, 
гдѣ дѣлались многомилліонныя дѣла. 
Дѣятельность Цвѣгкова» Кислинскаго, 
Дутова, Фрейганга и другихъ тѣсно 
связана съ исторіей этой штабъ-іівар- 
тиры. Въ одномъ изъ особняковъ на 
Милліон. ул. проживала нѣкаяг-жа С., 
взявшая въ свои руки дѣло объедине- 
нія интендантскихъ онерацій. Ближай- 
шимъ ея помощникомъ былъ нѣкто М ., 
владѣлецъ неболыиой фабрики. М. и 
С. были посредниками между интен- 
дантами и поставщиками. Интенданты 
доставляли на квартиру С. всѣ нужныя 
бѵмаги о поставкахъ. Въ назначенные 
часы туда собирались всѣ поставщики, 
знакомились съ условіями подрядовъ, 
и тутъ происходили фактическіе торги 
и рѣшалась судьба подрядовъ. ІІред- 
ставителемъ интендантскихъ интере- 
совъ былъ Ц., носившій шутливую 
кличку директора отдѣленія. Въ бѵма- 
гахъ московскихъ кожевниковъ бр. 
Тиль и варшавскаго фабриканта Ка- 
минскаго найдены наиболѣе компромет- 
тирующія данныя о дѣятельности этой 
своеобразной организаціи.

бахтіарами въ прошлое воскресенье.
КІЕВЪ. Волынскимъ губернскимъ 

земскимъ комитетомъ ассигнованы 2000 
руб. на сооруженіе въ Кіевѣ памятни- 
ка Александру II  въ память освобож- 
денія крестьянъ.

ВЯТКА. Общественныя учрежденія 
Яранска ходатайствуютъ у министра 
путей о проведеніи новой линіи Шщ- 
ній-Котельничъ-Яранскъ.

ХРИСТІАНІЯ. Предварительныя со- 
вѣщанія делегатовъ русскаго, шведска- 
го и норвежскаго правительствъ по во- 
просу объ установленіи тіравопорядка 
на островахъ Шпицбергеискаго архи- 
пелага, начавшіяся 6 іюля, закончи- 
лись 29 іюля. Депутаты пришли къ 
соглашенію относительно проэкта кон- 
венціи, который будетъ представленъ на 
усмотрѣніе соотвѣтствуюіцихъ прави- 
тельствъ.

Ф О Н Д Ы .
(Отъ С.-Петеро. Телегр. Агеиш ст на) .  

С,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРША.
29“Го іюля.

ІІо всей линіи крѣпче.
4 проц. Государствен. рента 1896 г.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
4Ѵ2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
5 иР°Д* » » „ 1908 г.
51/2 проц. 1909 г.
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаю Банка
5 проц. свидѣт. Крестьянск. ГІозем.

Банка

931 /4 
104 
100 
104 
104
а97/«

99̂ /2

991/:
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 487]/2
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 388
5 проц. III двор. выигр. з. 338
4 проц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.

Обіцества 915/з
4 съ полов. проц. листы Виленск, 

Земельнаго Банка 913/в
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 90 /̂2
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

ковскаго Земельн. Банка 92
4 ъ полов. проц. закл. листы ІІолт. 

Земельн. Банка 914/2
4 съ полов, проц. закл. листы Тульск. 

Земельн. Банка 915/8
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельн. Бадка 91х/2 
Вессарабскія 91 Ѵв
Кіевскія 917/8
Херсонскія 91 х/2

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 570
„ Волжско-Камскаго 960
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 416 
„ Русско-Китайскаго Банка 212
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 366 
„ СПБ. Международнаго Банка 520 
„ „ Учетно Сеѵдн. Банка 518
„ Сибирскаго 601
„ Бакинскаго нефтяного Общества 288 
„ Каспійскія 4150
„ Манташевъ ] 26
„ Бр. Нобель Т-ва 11500
„ Брянскаго рельсоваго завода 1200 
„ Гартманъ 
„ Ник.—-Маріуп.
„ ІІутиловскаго 
„ Сормовскаго 
„ Фениксъ 192 
„ Донецко-ІОрьевск. общ.
„ Москов.-Виндав.-Рыбиіі.
„ Юю-Восточн.

235
88

154̂ /2
159
262
135
193
251

Фюнляндскія дѣла.
Въ состоявшемся 23-го іюля засѣ- 

даніи хозяйственнаго департамента
финляндскаго сената исполняющій
обязанности прокурора сената Саво-
ніусъ, какъ передаютъ «Бирж. Вѣд.»,
заявилъ протестъ по поводу иостано- 
вленія сената отъ 10 іюля о распубли- 
кованіи Высочайшаго повелѣнія о на- 
значеніи Липскаго помощникомъ гене- 
ралъ-губернатора, такъ какъ это по- 
велѣніе контрассигновано за предсѣ- 
дателя совѣта министровъ статсъ-се- 
кретаремъ Коковцевымъ и сообщено 
сенату помимо министра статсъ-секре- 
таря по дѣламъ Финляндіи. Прокуроръ 
доказываетъ, что ссылка на порядокъ, 
установленный повелѣніемъ отъ 26-го 
марта 1903 года, неправильна, такъ 
какъ этотъ порядокъ отмѣненъ Высо- 
чайшемъ манифестомъ 4-го ноября 
1905 г. и такимъ образомъ при наз- 
наченіи генералъ-губернаторовъ и ихъ 
помощниковъ необходимо придержи- 
ваться указаній закона 17-го марта 
1826 года. Прокуроръ указываетъ 
также, что нарушеніе порядка назна- 
ченія лишаетъ финляндскую казну во- 
зможиости пилучить съ Липскаго 
сборъ, установленный въ Финляндіи 
со всѣхъ чкновниковъ, получающихъ 
новое назначеніе. Прокуроръ находитъ. 
что сенатъ доллшиъ былъ, согласно 
мнѣнію своего докладчика, сдѣлать 
всеподданнѣйшее представленіе по по- 
воду указаннаго нарушенія закона.
Въ томъ жѳ засѣданіи сената разсма- 
тривался проектъ смѣты на будущій 
годъ. Содержаніе проекта держится 
пока въ секретѣ.

— Финляндское Освѣдомительное 
Бюро, по словамъ «Бирж. Вѣд»., со- 
общаетъ, что англійскій министръ 
иностранныхъ дѣлъ сдѣлалъ русскому 
правительству представленіе о неудоб- 
ствахъ, которыя созданы будутъ для 
англійскаго судоходства, въ случаѣ 
подчиненія финляндскаго лоцманскаго 
управленія морскому министерству. Бю- 
ро заявляетъ, что получило это сооб- 
щеніе отъ лицъ, близко стоящихъ къ 
англійскому морскому министерству.

П О Ш Ы Я  ТЕЛЕГРО ППЫ .
(Отъ С.-Петерб. Телегр, Агемт спгва),

29-го іюля.
Н ЕТЕРБУ РГЪ. Газетѣ «Россія» те- 

леграфируютъ изъ Вильны: ІПаръ Им- 
ператорскаго всероссійскаго аэроклуба 
«Василій Корнъ» 1437 кубическихъ 
метровъ, поднявшись 27 іюля, въ семь 
час. 40 мин. вечера, съ газоваго заво- 
да, взялъ направлѳніе на Ригу, пере- 
летѣлъ Чудское озеро, но, не долетая 
Вендена, свернулъ на Вильну. проле- 
тѣлъ восточиѣе Вильны и спустился 
вполнѣ благополучно. Несмотря на 
сильный норывистый вѣтеръ шаръ про- 
летѣлъоколо 700 вер., пробывъ въ воз- 
духѣ 17 ч. 20 м. Высшая точка подъ- 
ема 2675 метровъ.— Пилотъ генераль- 
наго штаба подполковникъ Одинцовъ, 
пассажиры, члены совѣта аэроклуба,
Срединскій, инженеръ Рынинъ.

ПЕРМЬ. Въ селѣ Ленвѣ выгорѣло ’ ружнаго суда Н. В. Выстровъ.
65 дворовъ, образованъ комитетъ по-| ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Вчера 
мощи погорѣльцамъ. I уѣздная управа закончила разсмотрѣ-

К ІЕВЪ . Уровень воды въ Днѣпрѣ ніе смѣты по агрономическимъ мѣро- 
безпрерывно повышается, въ среднемъ ’ пріятідмъ иа 1911 годъ. Общая сум- 
Днѣпрѣ періодъ остраго мелководья ’ ма расходовъ на агрономическія мѣ- 
миновалъ, разстроенное пароходное со-1 ропріятія опредѣлена въ 4500 руб. 
общеніе приходитъ въ норму. |нѣсколько болѣе чѣмъ въ прошломъ

БУХАРЕСТЪ. ІІрибывшій проѣз- году. Обложеніе же противъ прошла- 
домъ Хакки-паша вче >а представлял- 1 го года предположено не увеличивать. 
ся королю и продоляштельно бесѣдовалъ Въ 1911 г. управа предполагаетъ от- 
съ министромъ иностранныхъ дѣлъ. ; крыть новый садъ-питомникъ въ с.

СОФІЯ. Въ виду осеннихъ манев- Новыхъ Бурасахъ и яригласить еще 
ровъ на 21 день призываютсв резер- трехъ помощниковъ инструкторовъ по 
висты трехъ категорій, начиная съ садоводству. Кромѣ того управа пред- 
десятаго августа. : полагаетъ устроить сельско-хозяйст-

—  Изъ Кюстендиля прибыло еще венную выставку. Мѣсто для выставки 
112 бѣглецовъ. нока не опредѣлено. но по всей вѣро-

ВАРШАВА. Влизъ Скерневицъ при ятности она будетъ устроена въ Сара- 
корчеваніи лѣса вырытъ клыкъ ма- товѣ.
монта въ полтора метра. і —  Въ смѣту по ветеринарному от-

САМАРА. ІІожаромъ въ земскомъ дѣленію на 1911 годъ управа рѣши- 
домѣ душевнобольныхъ уничтоженъ ла внести увеличеніе жалованья вете-

М Р О П П К А .
ф  Въ Саратовъ пріѣхалъ изъ ІІе- 

тербурга командированный отъ Имле 
раторской акадейліи науиъ В. А. Па- 
сеыко, состояіцій при академіи по ка- 
федрѣ русскаго языка и словесности. 
Цѣль пріѣзда г. Пасенко— собираніе ма- 
теріаловъ о А. Н. Радищевѣ. Г. Па^ 
сенко успѣлъ ознакомиться съ архи- 
вами слѣдующихъ саратовскихъ учре- 
жденій: духовной консисторіи, дворян 
скаго собранія, городской угіравы, ка- 
зенной палаты, архивной комисіи, 
окружного суда, а также побывалъ и 
въ Радищевскомъ музеѣ. 0 самомъ 
Ра-дищевѣ, по словамъ г. Пасенко, въ 
Саратовѣ не удалось достать свѣдѣній, 
но за то собранъ обширный матеріалъ 
о потомкахъ знаменитаго писателя (по 
боковой женской линіи). Потомковъ 
много. Прежде они носили фамилію 
Васильевыхъ, но затѣмъ по ихъ хо- 
датайству съ Высочайшаго разрѣшенія 
имъ была присвоена фамилія Ради- 
щева. Одинъ изъ потомковъ писателя 
—г. Васильевъ-Радиіцевъ— членъ са- 
ратовскаго окружного суда по хвалын- 
скому уѣзду. Есть также преклоннаго 
возраста Александра Степановна Ра- 
дищева, землевладѣльца Мокшанскаго 
уѣзда, живуіцая въ Пензѣ. Къ нимъ 
намѣренъ обратиться г. Пасенко въ 
надеждѣ, что у нихъ могутъ найтись 
какіе-либо документы или свѣдѣнія о 
далекомъ предкѣ. Между прочимъ г. 
Пасенко сообщили, что въ Саратовѣ у 
одной старушки иаходится рукопись 
извѣстнаго «Путешествія» Радищева, 
которую она выдаетъ за подлинную. 
По мнѣнію г. Пасенко эта рукопись 
можетъ быть только одной изъ старин- 
ныхъ копій подлинника, который въ 
свое время былъ преданъ сожженію. Г. 
Пасенко работаетъ надъ матеріалами о 
Радищевѣ иять лѣтъ и намѣренъ трудъ 
этотъ облечь въ магистерскую диссер- 
тацію. ІІо имѣющимся въ Саратовѣ 
даннымъ не мало документовъ, цѣн- 
ныхъ для біографіи Радищева, погибло 
при пожарахъ, бывшихъ въ прошломъ 
столѣтіи въ нѣкоторыхъ саратовскихъ 
архивахъ (суда, губернскаго правленія 
и др.).

ф  Въ Саратовъ прибылм: изъ Казани 
дѣйствительный статскій совѣтникъ окру- 
жно-военный ветеринарный инспекторъ 
В. С. Трофимовъ и изъ Варшавы това- 
ршцъ прокурора Владикавказскаго ок-

I ринарнымъ врачамъ на 100 руб. въ 
! годъ.

—  Въ нынѣшнемъ году уѣздная уп- 
рава выписала учебники для всѣхъ 
земскихъ школъ уѣзда непосредствен- 
но отъ издателей, что дало здмству 
нѣкоторую матеріальную выгоду. Всѣ 
учебники были получены своевремен- 
но и управа усіѣла уже ихъ перепле- 
сти и разослать по уѣзду.

—  Ново-Бурасовское сельское уп* 
равленіе ходатайствуетъ передъ упра- 
вой объ открытіи за счетъ земства
слесарной мастерской въ с. Новыхъ
Бурасахъ.

— ЬІа 4 августа управа рѣшила 
созвать медицинскій совѣтъ для раз- 
смотрѣнія смѣты ио медицинѣ на 1911 
годъ и для обсужденія текуіцихъ вопро 
совъ.

#  Къ вопросу о за іш ѣ  г. Воль 
скомъ 50 т. р. на постройну ка 
зармъ. Начальникъ главнаго управле- 
нія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства 
увѣдомилъ г. саратовскаго губернатор^ 
что минист. внутр. дѣлъпо соглашеиік) 
съ министромъ финансовъ разрѣшено 
городскому управленію г. Вольска в  ̂
видѣ изъятія произвести этотъ заемгі 
въ городскомъ общественномъ банкѣ вгі 
суммѣ 50 т. р. на устройство казарм^ 
для воинскихъ частей, расквартиро- 
ванныхъ въ Вольскѣ при соблюденіц 
слѣдующихъ условій: при выдачѣ ссу. 
ды изъ банка не должно бытыіаруше' 
но правило объ отношеніи наличностц 
въ кассѣ баика къ суммѣ его обяж*. 
тельствъ, — уплата выданной ссуды 
вмѣстѣ съ процентами должна быті 
ііроизведена въ теченіе 12 мѣсяцевъ 
считая съ момента ея заключенія, изт 
общихъ городскихъ средствъ, для чего 
должно быть внесена въ смѣту г. Воль 
ска соотвѣтствующая сумма въ числс 
обязательныхъ для него расходов-ь, 
Объ этомъ увѣдомленіи министерствс 
внутреннихъ дѣлъ г. губернаторъ пред. 
лагаетъ вольскому городскому головг 
довести до свѣдѣнія вольскаго гороД. 
ского общественнаго банка.

— Затѣмъ г. губернаторъ увѣдомшп 
вольскаго городского голову, что 110- 
становленіе вольской городской думі 
онъ разрѣшаетъ привести въ исполне 
ніе— уплатить г. Разумову 2,500 руб 
за покупаемый у него домъ изъ сверх 
смѣтныхъ поступленій отъ сдачи вч 
аренду поля № '25.

ф  Нузнецкое чрезвычайкое уѣзд 
ное зевяское собраніе разрѣшено г 
губернаторомъ созвать 5 августа. Вче 
ра г. губернаторъ телеграфно увѣдо 
милъ объ этомъ земскую управу гор 
Кузнецка.

•ф Пріостановлено постановленіе ат 
карской городской думы отъ 14 іюл 
сего года, которымъ дума уменыиш 
усадебное мѣсто аткарской женско 
гимназіи, оставивъ его длиной 340 с 
Пріостановленіе вызвано жалобой, по 
ступившей отъ педагогическаго совѢті 
и предсѣдателя попечительнаго совѢті 
гимназіи.

ф  Къ выдачѣ ссудъ подъ залоп 
хлѣба. Уѣздная земская управа откри 
ваетъ операцію по выдачѣ ссудъ зел 
ледѣльческому наоеленію подъ залоп 
зерновыхъ хлѣбовъ изъ кредита, от 
пущеннаго земству государственныде 
банкомъ. Размѣръ ссуды можетъ Йыт 
отъ 30 руб. до 1000 руб* Срокъ ссуді 
опредѣляется заемщикомъ, но съ та 
кимъ разчетомъ, чтобы, во первьш 
онъ не превышалъ 6-ти мѣсяцевъ 
во вторыхъ, не заходилъ далѣе 1-г 
іюля, если заемъ дѣлается послѣ 1-г( 
января. За пользованіе ссудой будут 
взиматься проценты въ размѣрѣ 5-т) 
проц. годовыхъ. Чтобы положить проч 
ное начало этой операціи, управа в 
избѣжаніе убытковъ будетъ выдаваті 
ССуДЫ осторожно. Съ ЭТОЙ цѢлЬЮ О0І 
приглашаетъ волостныхъ старшииь 
нри выдачѣ удостовѣреній, изслѣдо 
вать имущественное положеніе заем 
щика и его добросовѣстность возмозк 
но тіцательнѣе.

^  Сельско-хозяйственный банкъ 
ІІо проекту главнаго управленія земле 
устройства и земледѣлія съ цѣлЫ 
снабженія кредитомъ сельскаго хозяі 
ства и въ частности для объединені^ 
и развитія дѣятельности мѣстныхъ ко 
оперативовъ, снабженія ихъ средства 
ми, а также развитія посреднических' 
кредитовъ черезъ земства предполо 
женъ къ учрежденію сельско-хозяі 
ственный банкъ. Основной капита^ 
банка предположенъ въ 15.000.000 р 
средства же для своихъ оборотов- 
банкъ долженъ иолучать для долго 
строчныхъ меліоративныхъ операціі 
путемъ выпуска облигацій, а для ощ 
рацій краткосрочныхъ— путемъ пріеіц 
вкладовъ. Операціи банка должны сво 
диться къ выдачѣ ссудъ сельскимъ хо 
зяевамъ. Развитіе оиерацій въ тече 
ніе ближайшаго десятилѣтія должщ 
потребовать 300—400 мил. руб. Такимі 
образомъ, въ среднемъ, всего потребует 
ся привлечь средствъ для банковыхг 
операцій до 30—40 мил. руб. въ годгь

Авторъ проекта банка—членъ совѣт 
главнаго управленія земледѣлія и земле 
устройства, профессоръ П. II. Мигу 
линъ, который убѣжденъ, что тако 
банкъ сыграетъ громадную роль ві 
дѣлѣ развитія сельско-хозяйственнаг( 
кредита.

Проектъ банка, какъ намъ пере 
даютъ, осенью поступитъ въ Государ 
ственную Думу и возможно, что съ бу 
дуіцаго года банкъ получитъ свое осу 
ществленіе.

ф  Паннхида. Вчера въ помѣщеніі 
губернской земской управы состояласі 
въ присутствіи всѣхъ служащихъ 
управѣ панихида ио скончавшемс 
кассирѣ-артелыцикѣ В. А. Каперском^ 
умершемъ отъ послѣдствій холеры.

ф  Къ электрическому освѣщенік 
Вчера правительственная комисія при 
ступила къ осмотру установокъ элек 
трическаго освѣщенія, устроенных 
бельгійскимъ обществомъ, какъ участ 
ныхъ лицъ, такъ и въ общественньга 
учрежденіяхъ; комисія также осмо 
тритъ установку и для уличнаго освѣ 
щенія.

ф  Изъ банковскнхъ сферъ. Рус
скій для внѣшней торговли банкъ вы 
пустилъ 40.0000 новыхъ акцій 
250 руб. нарицательныхъ каждая,
10.000.000 руб. нарицательныхъ. Вы 
пускная цѣна новыхъ акцій назначені 
въ 355 руб. за каждую акцію. Выпу 
щенныя 40.000 акцій участвуютъ 
дивидендѣ за операціонный 1910 год' 
въ такомъ порядкѣ, что за каждуі
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уб. ювую акцію долженъ быть выданъ 
щвидендъ въ размѣрѣ половины того 

ная рвиденда, который причтетсл къ 
в( зыдачѣ на каждую акцію прежнихъ 

дст выпусковъ. Начиная же съ 1 января 
Ші1911 года иовыя акціи полъзуются 
. рсѣми правами наравнѣ съ акціями 
зреіірежнихъ выпусковъ. Оплата новыхъ 
ерегакцій производится тремя взносами.

ІІослѣдній ввносъ долженъ поступить 
>е е«ъ кассу банка не позже 15 августа 

у гекущаго года. Всѣ новыя акціи уже 
земі )азобраны.
Яов ф  йзъ суда. Выѣздная сессія 

жружнаго суда въ Балашовѣ на?наче- 
рѣша съ 2 по 8 августа. Будетъ раз- 
і рмотрѣно много интересныхъ уголов- 
іа ібыхъ дѣлъ.
во| ф  Съ желѣзиой дороги. ІІо част- 

нілмъ сообщеніямъ Ряз.-Ур. жел. доро- 
В§а вошла въ согладіеніе съ обществомъ 

і куііеждународныхѣ сиальныхъ вагоновъ 
граша оборудованіе линіи Астрахань-Са- 
шшатовъ спальными вагонами 1 и 2 кл., 
нашо одному въ кансдомъ поѣздѣ. Вагоны 
аш( будутъ ІІульмановскаго тииа, такіе же, 
рѣнкакіе рейсируютъ на другихъ доро- 
кагахъ.
за ф  Торги. Вѣшалки и буфетъ город- 

інісскаго театра сдаиы на торгахъ, со- 
аж тоявш ихся въ городской управѣ подъ 
ірі п редсѣдательствомъ Я. Т. Воробьева, 
гю ||ъ  аренду г. Митрофанову за 9130 р. 
чѣШъ прошломъ году аренда была въ 
ар! 9,000 р.
ічв ф  Гор. санитарно-исполнительная 
ош ой яи сія . В чера въ засѣ дан іи  гор. са-  
й нитарно-исполнительной комисіи поста- 

і  д аоб іён о : на основаніи предлож енія гу- 
Ц^ рериской с.-исп . комисіи пригласить  
і^ Д л я  усиленія санитарнаго надзора за  
ія йродажей съѣстны хъ приаасовъ на  
". I  рі.ш кахъ въ помощь гор. санат. врачу  

т і .  И. Ковалевскому на время эпиде- 
х о ір іи  холеры— врача и трехъ  студентовъ; 
ге|Ш росить губ. санит.-исполн. комисію  
» А р и н я т ь  на свой счетъ расходы  
г о ііо  разъѣзду городовыхъ врачей  
горля надзора за  берегомъ, просить гу- 

, бернатора хотайствовать по телеграфу  
д о & ер ед ъ  попечителемъ учебнаго округа  
пп р б ъ  отсрочкѣ школьныхъ занятій въ
сЛорОдѣ до 1 сентября, 
з Д і ія  холеры затянется, 
с/тября; на основаніи предложенія гуоер- 

іатора* принять мѣры для уничтоженія

а если эпиде- 
то до 15 сен-

ачіи11
■ Нхъ  анти-санитарныхъ явленій въ 

уі Глѣбучевомъ оврагѣ, которыя отмѣче- 
це1 ы  въ замѣткѣ «Сар. Вѣстн.» «Саніь 
і. ] аарное безобразіе», въ № 162.

УІ .ф  Распоряжеиіе губернатора. оа нару- 
ѵ ііиеніе обязательнаго постановленія о до- 
 ̂ ниовыхъ книгахъ и адресныхъ листкахъ и.

■д. губернатора оштрафованы слѣдующія 
еві( аица: М А. Дейнъ на 300 р., а въ случаѣ 
4 раеуплаты аресту на два мѣсяца, прапор- 
ят %цикъ запаса М. II. Буткевичъ на 100 р. 

11 иля аресту на три недѣли, Ф. II. Давыдо- 
4а на 50 р. или аресту на 10 дней, Д. В. 

34і йотова на 50 р. или аресту на 10 дней, 
іой Р-  Арикіанцт- на 50 р. или аресту на 

1 10 дней, С. А. Сергѣевъ на 50 р. или 
01 аресту на 10 дней. Н. А. Боровской на 25 

СОІ р. или аресту на 5 дней. А. В. Новикова 
на 25 р. или аресту на 5 дней, Д. Г. Пет~ 

& ова на 15 р. или аресту на три дня, Т. 
А. Цѣловальниковъ на ІО р. или аресту 

оті на два дня и В. Моисѣевъ на 25 р. или 
ъ |ар есту  на иять дней. 

пЛ За несоблюденіе правилъ о мѣрахъ 
'^Сіорьбы съ холерой оштрафованы А. Лу- 

Ьовниковъ на 50 р. и Иванъ ІІІамшуринъ 
е н м а  25 р.
'Ъ Ж За  грязное содерлсаніе трактирі оштра- 

о й ювана Савельева на 100 руб. или аре- 
' К ту  на одинъ мѣсяцъ и на 50 р. или аре- 

с« т а  на двѣ недѣли оштрафованъ еаратов. 
зрві (купецъ II. Ф. Недокуневъ. 
р.кт/ ф  Понижеиіе цѣны на печеный хлѣбъ. 

ріедѣли двѣ тому назадъ, въ „Вѣстникѣ“ 
ыло отмѣчено, что калашники безъ вся- 

,го основанія повысили цѣну на хлѣбъ 
калачъ. На дняхъ они объявили старую 

;ѣну: ржаной хлѣбъ по 2 к. за фунтъ, 
ачъ дервый сортъ 4 к. и второв 3 к. за 

К*унтъ.

бан

♦  Къ урожаю лодсолнуховъ. Выйавшіе 
хорошіе долсди, къ сожалѣнію, запоздали,

Ю іакъ что уже не могутъ оказать благотвор- 
ршіваго вліянія на урожай подсолнуховъ 
ЗСЛ ^  Ловушки. На Астраханской у л , у 

вхроющагося унивэрситета снесены быв- 
32 шія здѣсь мелочныя лавочки, обслулшвав- 

ЮЗЫ шія наемку и публику скотопрагонной 
площадки. Каждая лавочка имѣла погреба 
И вотъ эти ямы изъ-подъ нихъ представ- 
шютъ собою „ловушки“, ибо ничѣмъ не 
Жфоясены и не засыпаны, хотя и нахо- 

ц г й,ятся на линіи тротуара—-вплоть у забора 
хойІЛЯ «остройки,

ІИНІ  ♦  Къ „семейной драмѣ“. А. А. Агрин- 
* иская и пастухъ Илья Тарутантовъ, обви- 
[ХЪ̂ яемы е въ убійствѣ, 29 іюля отаравлены 
едсштапомъ въ г. ІІензу въ распорялсеніе 
ес# г І(*нзенскаго уѣзднаго исправника.

♦  Японская пуля. Ефрейтору 20 восточ- 
п « 1°~сибиРскаго полка’ а тепеРь полицей-

-хоз^-сому солдату 2 участка, Тюлюкину 25 
пи™>евраля 1905 года подъ Мукденомъ угоди- 
ЭООІр1 Еъ ногу японская пуля. Тогда Тюлю- 
>П0ЩС/ шъ ПУЛЮ не пожелалъ извлечь, такъ 

& иІКЪ таковая не прѳлятствовала ходьбѣ 
Д01 Въ настоящее время пуля сдѣлала пере- 

[ер̂  ^вижку къ изгибу въ колѣнѣ и ходьба 
я 0 гтановится уже затруднительной. На-дняхъ. 
пві Г0Р°Дск°й больницѣ докторъ Спасоку-1 

I] адекій удачно сдѣлалъ разрѣзъ и извлекъ 
Ш іть ноги пулю. Тюлюкинъ оставилъ пулю 
мъ Г еебя, какъ воспоминаніе о минувшей 
, те ^ойнѣ. Иуля никелированная, тонкая, не 
ттпігі -0ЛІЦе обыкновеннаго карандаша, длиной 

:жоло вершка.
\  іРастраты Содержатель завода фрукто- 

рео пыхъ водъ „1Ічела“, находящагося на Ка- 
іОВі іачей площади, А. 11. Соколовъ заявилъ 
ь !«() юлиціи 6 уч., что развозчикъ фруктовыхъ 
гги юдъ ^ авелъ Уфаевъ, доставлявшш воды 

м іъ Покровскую слободу и на ст. жел. дор, 
зѳм|/Гатищево“, растратилъ денегъ около 200 
]\І#)уб. Уфаевъ полиціей арестованъ. 
та| Городушннца. Миропольская мѣіцанка Фе- 

юлЬгдоРа Скальская, живущая на Царевской 
ртГи г 1лиДѣ, часто заходила въ магазинъ ліетал- 

Ііическихъ издѣлій на Нѣмецкой улицѣ, 
^ринадлеясащШ Л. В Данилевичъ и кшдый  
разъ уносила съ собой то ножи, то вилки 

нроч, Въ самое короткое время Скаль- 
ская такимъ путемъ похитила разныхъ 
^ІШЛИческихъ издѣлій рубдей на 300. 
і|йны сыскной долиціи при обадокѣ у 
Окальской обнаружили массу разныхъ ве- 
иі,ей, украденныхъ у Данилевича, и горо- 

ОЯлЖушницу отправили къ мировому судьѣ, 
который приговорилъ ее за кражу къ тю- 
земному заключенію.

ф  Кражи. У Л. Т. Успенской, живущей 
На Угодниковской ул., неизвѣстно кѣмъ 
украден0 разныхъ золотыхъ вещей на 25

Щені рублей.
1 _  Пріѣхалъ изъ курской губ. кр. Васи-

ріій фоминъ и отправился въ домъ свида- 
ній яа Петинской улицѣ къ Забродиной,

С ъ ё  о л г и.

Вслѣдствіе убыли воды и постанов- ’ 
ки въ каналѣ на мель баржи Ефимо-; 
ва, которая простояла болѣе 5 сутокъ, * 
фарватеръ въ Улешахъ такъ испортил- 
ся, что стало трудно проходить паро- 
ходамъ и средняго размѣра. Ежеднев- 
но глубина уменыпается и съ сигналь- 
ной маѵты противъ пристаней сни- 
маютъ вершокъ за вершкомъ и т4еперь 
знаки показываютъ глубину только въ 
8 четвертей. Въ воскресенье вечеромъ 
меркурьевскій «Александръ Михайло- 
вичъ» пытался было изъ Увека прой- 
ти Улешами, но, встрѣтивъ по пути 
перекатъ, не прошелъ его и вернулся 
на коренную, въ обходъ острововъ. 
Тѣмъ не менѣе куаеческіе пароходы 
второй линіи продолжаютъ ходить Уле- 
шами и иногда спускаться заднимъ 
ходомъ къ баржамъ Рейнеке, Шмидтъ, 
Богословскаго за мукою, но иногда это 
не совсѣмъ удается. Вчера, нанримѣръ, 
рѣпинскій «Фультонъ» направился бы- 
ло отъ своей нристани заднимъ хо- 
домъ къ баржамъ, но сильный южный 
вѣтеръ началъ его прижимать къ бе- 
регу, и онъ, чтобы лучше управлять 
рулемъ, далъ пояный ходъ назадъ. Ио 
полнымъ ходомъ въ каналѣ идти нель- 
зя, отъ хода вода имѣетъ сильное дви- 
женіе, суда, стоящія у берега, начи- 
наютъ двигаться порывисто взадъ и 
впередъ, слѣдствіемъ чего является 
обрывъ, цѣпей, канатовъ, паденіе мост- 
ковъ и естественно судовладѣльцы 
всегда въ такихъ случаяхъ , бранятся, 
а въ послѣднемъ случаѣ, когда „Фуль- 
тонъ“ , направляя свой путь, дважды 
проходилъ мимо ихъ полнымъ ходомъ, 
не вытерпѣли и принялись кидать 
камнями въ иароходъ. Командиру и 
владѣльцамъ парохода пришюсь пря- 
татся въ штурвальную рубку отъ ка- 
менной кононады.

— Еще новый пароходъ на Вол- 
гѣ. 28-го іюля въ Саратовъ пришелъ 
сверху новый пароходъ т-ва Русь 
«Александръ». Пароходъ болыной, то- 
варо - пассажирскій, трехсвѣтвый и 
роскошной отдѣлки. ІТостроенъ на 
Сормовскихъ заводахъ въ теченіе 6 
мѣсяцсзвъ. Стоимость его 273,000 руб., 
грузсподъемность 55,000 пуд. при 
осадкѣ 12 четвертей. Машина въ 
1300 индикаторныхъ силъ и разви- 
ваетъ ходъ до 20 верстъ въ часъ. 
Помѣщенія для команды устроены на 
палубѣ чистыя и свѣтлыя. Д л я  ко- 
манды на пароходѣ гімѣется баня.

Экипажъ парохода— 48 человѣкъ.
— Теплоходъ «Мысль» съ двумя 

баржами, наполненными керосиномъ, 
принадлежащій акціонерному обществу 
«Океанъ», шелъ вверхъ по Волгѣ и 
20-го іюля въ 100 верстахъ ниже 
Саратова при входѣ въ Гребневскую 
воложку встрѣтился съ плотомъ. Укло- 
няясь отъ него, передняя баржа Ле 9 
правымъ носовымъ плечемъ прихватила 
меляку и встала. Задняя «№ 8 нашла 
впередъ и свалила у № 9 кормовыя 
«уши-кнеки» впередъ на палубу. По- 
ломавъ и изогнувъ всю кормовую 
часть съ фалынбортами, сломала 
фольку, сломала съ лѣвой стороны 
привальный деревянный брусъ. На 
баржѣ Дн 8 раздребезженъ снрава 
носовой деревянный привальный брусъ. 
Командиръ привлекается къ отвѣт- 
ственности за то, что не выказалъ 
осторожности при буксированіи, вслѣд- 
сгвіе чего и получилась поломка.

— Какъ на образецъ путейской 
безпечности укажемъ на такой слу- 
чай, происшедшій въ прошлую пят- 
ницу на Ураковскомъ перекатѣ. Изъ 
Саратова шли въ тотъ день меркурь- 
евскій «Ермакъ» и волжскій «Импе- 
ратрица Александра», на Ураковскомъ 
перекатѣ (выше Камышина) работала 
землечерпалка № 3, на фарватерѣ об- 
становки не было, свѣтилась лишь 
машина. «Ермакъ» съ полнаго хода 
засѣлъ на перекатѣ, слѣдовавшая по- 
зади «Императрица», взявъ въ сто- 
рону отъ «Ермака», врѣзалась въ 
понтоны съ трубами землечерпалки и 
повисла на нихъ. Пришлось переру- 
бать понтоны, чтобы выпутать паро- 
ходъ. За ними шедшій самолетскій 
пароходъ, также не видя бакеновъ, 
прошелъ на удачу мимо «Ермака» и 
счастливо попавъ на дорогу, благоно- 
лучно миновалъ путейскую ловушку. 
«Ермакъ» потерялъ 17 часовъ, «Им- 
ператрица» немного менѣе, но полу- 
чяла незначительныя поврежденія.
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За 28-е іюля въ Александровскую 

больницу поступили: А. В. Хохлова, 
45 лѣтъ, съ съ И лы інской , изъ ку - 
реня Савельева, Е. Д. Гужева, 39 л., 
съ уг. М.-Сергіевской и М.-Горной 
домъ № 21, Е. А. Чемодановъ, 38 л., 
съ уг. Губернаторской и Казачьей, д. 
Демидова, Е. II. Тифоновъ, 30 лѣтъ, съ 
уг. Астраханскаго переудка, д. Алек- 
сѣева.

Въ гор. больницу: II. В. Кочетова, 
40 лѣтъ, нзъ Солдатской слободки, д. 
Домова. Вольскій мѣщанинъ В. И. 
Вороновъ, 39 лѣтъ, изъ Глѣбучева 
оврага, д. Лг2 387, вольскій мѣщанинъ 
Д. И. Федоровъ, 39 лѣтъ, съ мѣста 
Очкина, соб. домъ.

Изъ ранѣе заболѣвшихъ умерли: А. 
Хохловъ, К. Карасевъ.

Выздоровѣли: П. Ермолаева, А.
Согатовъ, В. Малышковъ. Всего за 28 
іюля заболѣло семь человѣкъ.

денія, могли бы поставить краны у 
своихъ пристаней за свой счетъ.

Съ этимъ взглядомъ согласился и г. 
управляющій губерніей и рекомендо- 
валъ членамъ управы въ будуіцемъ 
при заключеніи арендныхъ условій съ 
агентствомъ пароходныхъ о-въ обязать 
ихъ въ договорѣ устраивать у при- 
станей водоразборные краны за свой 
счетъ.

Замѣтивъ, что изъ бани Карасева 
на Полицейской улицѣ, по берегу про- 
ложена деревянная труба, по которой 
въ Волгу стекаетъ грязь изъ бани, г. 
управляющій губерніей предложилъ 
полиціи составить на Карасева прото- 
колъ и запретить ему спускать въ 
Волгу изъ бани грязную воду.

Для осушенія на берегу болотъ и 
ручьевъ подпочвенной воды г. управ. 
губерн. рекомендовалъ членамъ упра- 
вы произвести дренажныя работы.

Самолетскому агенту г. упр. губ. 
предложилъ расширить отхожее мѣсто 
на берегу и не закрывать его на за- 
мокъ, но допустить къ пользованію имъ 
и пристанскихъ рабочихъ.

Агентамъ прнстаней предложено со- 
всѣмъ закрыть отхожія мѣста на де- 
баркадерахъ, чтобы уменынить за- 
грязненіе воды въ пристанскомъ рука- 
вЬ Волги, а сдѣлать ихъ на берегу, 
около складовъ пристаней. Г. управ- 
ляющимъ губерніей выражено также 
желаніе, чтобы на пароходахъ во вре- 
мя стоянки отхожія мѣста временно 
закрывались. Но по этому поводу П. 
М. Боярскій снесется съ начальни- 
комъ казанскаго округа п. с. инжене- 
ромъ Бехтеревымъ.

Затѣмъ П. М. Боярскій снова на- 
помнилъ членамъ городской управы 
Воробьеву и Никольскому, что оии и 
городская управа примутъ всѣ мѣры 
къ устраненію антисанитарныхъ без- 
порядковъ на берегу, въ оврагахъ, на 
прудахъ и пр. Вообще, онъ надѣется, 
что городъ къ сдѣланнымъ имъ замѣ- 
чаніямъ о благоустройствѣ пристанско- 
го района отнесется съ должнымъ вни- 
маніемъ.

Осмотръ кончился въ 4 часа дня.

вспотръ всей данвой трапван-
(Изъ поѣздки съ гор. электриче- 

ческой комисгей.)
Къ пяти часамъ вечера 28 іюля на 

Театральной площади собралась гор. 
электрическая комисія во главѣ съ 
предсѣдателемъ ея А. А. Яаовлевымъ 
и гор. инженерами.

Осматривается павильонЪ для пуб- 
лики возлѣ театра.

Комисіи докладываютъ, что павиль- 
онъ по ночамъ превращается въ 
«домъ свиданій». На дняхъ взяли изъ 
него въ участокъ «шесть парочекъ», 
у заднихъ стѣнъ его страшное загря- 
зненіе. ІІублика устроила тутъ.., фор- 
менный ретирадъ!

Гласные находятъ павильонъ не у 
мѣста. Комисія соглашается перегово- 
рить съ театральнымъ комитетомъ, 
чтобы перенести павильонъ въ садикъ 
театра, дабы защитить его отъ загря- 
зненія некультурной публикой.

Дальше осмагриваются стоки для 
дожа;евой воды у театра и на Николь- 
ской. Стоки представляютъ опасность 
для лошадей и вѣшеходовъ.

Лошади ^могутъ сломать, поранить 
острыми краями рельсъ ноги, ітроѣз- 
жіе свалиться съ экипажей, а прохо- 
жіе— споткнуться и упасть.

—■ Это недопустимо! — волнуется 
Н. I. Никольскій и др.

Комисія предлагаетъ Ю. Ф. Вильде 
устроить рѣшетки, но не такія, какія 
онъ распорядился поставить въ др. 
мѣстахъ, гдѣ лошади тоже могутъ 
сломать ноги.

Комисія садится въ вагоны и мы 
ѣдемъ до Кумысной поляны по со- 
вершенно законченной постройкой 
14-ти верстной дачной линіи. Быстро 
минуемъ одиннадцать остановокъ.Чѣмъ 
ближе къ Кумысной полянѣ, тѣмъ ин- 
тереснѣе становится мѣстность. Отъ 
Слѣоцовскихъ дачъ и «бельгійской» 
земли поднимаемся въ гору на протя- 
женіи цѣлыхъ двухъ верстъ. ІІо гре- 
бню лѣса и горъ разбиты живописные 
дачные уголки. Внизу промелькнула не 
строющаяся студія художника-скуль- 
птора Волконскаго.

— Настоящая Швейцарія!— слы- 
шатся голоса въ вагонѣ,

Совсѣмъ недавно пустынный, ди- 
кій иригородный лѣсъ ожилъ. Вагонъ 
плавно идетъ лѣсомъ въ гору. Изъ 
оконъ открывается красивая панорама 
дачныхъ мѣсгъ. Вѣетъ свѣжестью, не- 
сется лѣсяой ароматъ. ІІересѣкаемъ 
въ лѣсу городскую черту, вступаемъ 
въ городскія владѣнія. Зеіеный вагонъ 
мчится великолѣпнымъ березяичкомъ 
мимо работающихъ на линіи арестан- 
товъ.

Вотъ и Кумысная поляна. Вагонъ 
остановился, комисія выходитъ, встрѣ- 
чаемая дачниками. Разсаживается на 
травѣ. А. А. Лаговскій начинаетъ чи- 
тать свои замѣчанія о нѣкоторыхъ не- 
додѣлкахъ. Ю. Ф. Вильде или соглаша- 
ется, или возражаетъ. Комисія предла- 
гаетъ бельгійцамъ оправіггь откосы, 
усгроить «вилки» для разъѣзда и вве- 
сти движеніе съ прицѣпными вагона- 
ми вплоть до Кумысной поляны. Ю. 

[ Ф. Вильде не считаегъ себя обязан- 
, нымъ подавать сюда прицѣпные ваго- 
, нѣ, но въ концѣ концовъ соглашаетс-я 
іно безъ письменнаго «обязательства»

землѣ^ остановка. Ю. Ф. Вильде при- 
глашаетъ комисію на чашкѵ чаю къ 
себѣ на дач).

Вся поѣздка заняла пять часовъ 
времени. Отъ города до Кумысной по- 
ляны ѣхали менѣе часа.

зннц гд̂  дроститутка Александра Страхова укра«
ла у него 30 руб.

Лоиравка. Въ статьѣ Н. Россова „За- 
іѣ т к и  читателя“ вкрались тинографскія 
Ірпечатки: „Съ дѣтства Маріи внушалось, 

. Ріѵчто самое возвышенное въ жизни—красо- 
къ ш . “ Напечатано: прост от а. „А улица ка- 
ті§ титъ свои волны мимо равнодушно реги-  

ЩпірирУя  свои жертвьГ* Напечатано реме- 
тпируя- „Рабочихъ приходилссь заставлять 

.. Е раоотать силой, угрозой— голодной смерти, 
начг или, какъ это дѣлаютъ соціалисты -а / одеж -  

В ы Н а п е ч а т а н о  и  п у ж д о й .

тъ 1
0 гі

1

бспотдъ Оецега г. ?правляащнпъ 
гуйервіей 0. м. ёеврсввпъ. 1
Г. управляющимъ губерніей II. М. 

Боярскимъ въ присутствіи представи- 
телей городского управленія, путейска- 
го вѣдомства и городскихъ врачей 
былъ произведенъ осмотръ берега отъ 
перевозной пристани рязанско-ураль- 
ской ж. д. 1

На этомъ протяженіи городомъ по- 
і ставлены только три водоразборныхъ 
; крана и недостаточное количество от- 
хожихъ мѣстъ, на что г. управляющій 
губерніей и обратилъ вниманіе чле- 
новъ управы г. Воробьева и г. Ни- 
кольскаго. Относительно отхожихъ 
мѣстъ г. управляющій губерніей полу- 
чилъ завѣреніе членовъ уцравы, что 
на дняхъ будутъ поставледы еще пять 
ретирадовъ. Что же касается водораз- 
борныхъ крановъ, то пароходныя о-ва, 
какъ солидныя промыщленныя учреж-

и только тогда, когда это оудетъ нуж- 
но. Кромѣ того предлагается ему: 
устроить платформу для схода публи- 
ки съ вагоновъ на Кумысной полянѣ, 
обозначить надписями остановки, уст- 
роить лотки для стока дождевыхъ 
водъ и сдѣлать въ прицѣпныхъ ваго- 
нахъ занавѣски изъ брезента отъ сол- 
нца, дождя и пыли. Еще рядъ мел- 
кихъ замѣчаній—и вся линія считает- 
ся вполнѣ удовлетворительною и гото- 
вой къ пассажирскому движенію.

Комисія поднимается съ лужайки и 
при участіи гор. лѣсничаго осматри- 
ваетъ по дорогѣ питомники; ихъ два 
— одинъ изъ сосенъ, другой изъ дуб- 
нячка. Сосны—двухлѣтки, австрійскія 
и русскія, а дубнячекъ мѣстный. Бла- 
годаря проведенію трамвая пришлось 
къ сожалѣнію перерѣзать часть ду- 
боваго питомника.

Сосенки и дубнячекъ растутъ вели- 
колѣпно.

Трогаемся въ путь. На «бельгійской»

Въ пивномъ царствѣ.
Пивные заводы и склады въ Сара- 

товѣ.
1. Трехгорное.

Осматриваетъ гор. санит. врачъ Н. 
И. Ковалевскій.

И мы кстати...
Входимъ въ огромный дворъ Трех- 

горнаго пивного склада, что за Аст- 
раханской, по Шелксвичной улицѣ.

Зелень, чистенькая контора какъ 
будто предвѣщаютъ отрадныя картины 
далънѣйшаго осмотри.

Но черезъ 5—6 шаговъ приходится 
разочароваться...

На открытомъ дворѣ, на грязномъ,* 
дырявомъ помостѣ стоитъ батаррея 
пивныхъ, опорожненныхъ бочекъ.

Рядомъ—мойка бутылокъ. Это—тѣс- 
ное, въ высшей степени загрязненное 
помѣщеніе, въ которомъ работаютъ 
тридцать бабъ въ грязныхъ кофтахъи 
юбкахъ.

Но закоптѣлымъ, покрытымъ тене- 
тами паутины стѣнамъ, надъ бутылка- 
ми и корзинами развѣшены верхнія 
юбки и кофты..,

На полу мойки стоитъ грязное боло- 
то со всякимъ мусоромъ и осколками 
стеколъ.

Врачъ дѣлаетъ замѣчанія... ІІив- 
никъ, какой то татаринъ, обѣщаетъ 
«подчистить»...

Моютъ бутылки изъ подъ мѣдныхъ 
крановъ въ старыхъ деревянныхъ тол- 
стостѣнныхъ ящикахъ, сначала въ го- 
рячей, а иотомъ въ холодной водѣ 
изъ-подъ особой машинки. Она обмы- 
ваетъ внутренность бутылки тонкой 
струйкой. Снова купаютъ бутылку въ 
ящикѣ... Конечно, въ нее попадаетъ 
п грязная вода. За мгйщицами никто 
не слѣдитъ. Вся чистота бутылокъ ле- 
житъ на ихъ совѣсти...

Смотримъ вымытыя бутылки... Не 
особенно чисты. Ихъ передаютъ дру- 
гимъ женщинамъ.

Тѣ закрываютъ горлышки на нѣко- 
торое время до разлива пива дере- 
вянными длинными, тонкими пробка- 
ми съ широкой шляпкой. Эти пробки 
не свѣжи, грязны... Кипятятъ ли ихъ 
— неизвѣстно. Въ разливномъ помѣ- 
щеніи мы видали ихъ на грязномъ по- 
лу.

Въ мойкѣ болыной недостатокъ свѣ- 
та... Не въ диковинку, что вообще въ 
пивныхъ подаютъ бутылки съ сверчками, 
мухами, тараканами и... холерой. Раз- 
ливная помѣщается въ подвалѣ. Насъ 
предупреждаютъ плотнѣе застегнуться. 
Мы изъ 25 гр. температуры тепла пе- 
реходимъ въ 4 гр. Въ темномъ под- 
валѣ при едва мерцающемъ свѣтѣ 
лампочки, одинъ рабочій сидитъ за 
давно нечищенной машиной, разлива- 
ющей пиво сразу въ шесть буты- 
локъ. Самъ онъ грязный, костюмъ ни- 
же всякой критики, нѣтъ даже фарту- 
ка. На рукахъ у него какъ бы подо- 
біе ру&авйчекъ. БутылйР иадѣваются 
на краны и пиво течетъ въ нихъ бы- 
строй струйкой. Полъ, корзины—гряз- 
ны. Пробочная машина сомнительной 
чистоты. Пробка наклащвается гряз- 
ными руками.

Зато иомѣщеніе для рабочихъ чи- 
стое. Въ кухнѣ три крана, кубъ.

ІІриходится пожалѣть, что нѣтъ та- 
кой чистоты на мойкѣ и складѣ.

Идемъ далыпе.
Пивной заводъ «Гофмана», бывшій 

Тнволи.
Болыяой дворъ. Громадное старое 

каменное зданіе. Опять чистенькая, 
пріютившаяся въ зелени, контора. Съ 
нами идетъ пивоваръ, обучившійся 
этому дѣлу въ Германіи. Заводъ ежед- 
невно выпускаетъ 700— 800 ведеръ. 
По дорогѣ въ мойку производится 
упаковка пива въ ящики.

Мойка находится въ темномъ, гряз- 
номъ нижнемъ этажѣ завода. По все- 
му ея полу течетъ грязная вода. По 
лужамъ воды ходятъ рабочіе; тутъ же 
стоятъ пивныя корзины. Соръ... тѣ- 
снота, мусоръ — всюду. Посре- 
динѣ мойки установлено механи- 
ческое колесо, наполненное водой. Оно 
вертится отъ тяжести нагружаемыхъ въ 
него бутылокъ и поднимаетъ ихъ съ 
другой стороны, уже отмоченными отъ 
грязя и этикетокъ. Отсюда шесть жен- 
щинъ въ своихъ домашнихъ костю- 
махъ берутъ бутылки и моютъ ихъ 
сначала въ чану горячей воды, а по- 
томъ въ холодной сырой водѣ подъ 
«машинкой».

И здѣсь посуда несовсѣмъ чиста. 
Да и откуда ей быть чистой въ та- 
комъ антисанитарномъ помѣщеніи? 
Сюитъ только посмотрѣть на руки и 
костюмы мойщицъ, какъ отобьетъ вся- 
кую охоту нить пиво съ саратовскихъ 
складовъ и заводовъ!

Соръ, грязь и грязь — вотъ общее 
впечатлѣніе отъ осмотра мойки.

Варка пива идетъ въ такомъ же 
запущенномъ помѣщеніи. 0 бѣленіи 
стѣнъ, потолковъ здѣсь очевидно не 
имѣютъ понятія. ІІа верху у чановъ 
съ заторомъ и сусломъ работаютъ въ 
грязныхъ рубахахъ мужики. Лопаты и 
швабры для чистки чановъ попадаютъ 

^на грязный полъ. Желѣзный ящикъ 
| и котелъ въ 235 ведеръ для варки 
; иива открыты. Въ нихъ легко могутъ 
’ попасть не только мухи, тараканы, но 
что нибудь и покрупнѣе...

. Въ отдѣленіи минеральныхъ водъ 
таже вопіющая грязь. Фильтръ для 
сиропа помѣщается на грязномъ де- 
ревянномъ станкѣ. Рабочіе— безъ фар- 
туковъ въ грязныхъ блузахъ. Куль съ 

! мѣломъ, употребляюіцимся для получе 
нія углекислоты, стоитъ незакрытымъ 
въ грязномъ ІІЫЛЬНОМЪ углу. Полъ— 
ниже всякой критики. Это не лабора- 
торія для зельтерской и др. водъ, а 
обыкновенная обывательская квасная 

( Разливная помѣщается въ какой-то 
катакомбѣ... Спускаемая по темной ка- 
менной винтовой лѣстницѣ. Пивоваръ 
предупреждаетъ надѣгь калопіи,..

— ?!
— Тамъ очень грязно, зачерпне- 

те... (!)
Онъ то и дѣло освѣщаетъ намъ 

путь огаркомъ сальной свѣчки. Спу- 
стились. Холодно. Идемъ въ темнотѣ 
по лужамъ воды, ступаемъ на какую- 
склизь и грязь...

Дотрагиваюсь до стѣны — влажная, 
заплѣснев Ьлая...

Входимъ въ какой-то грязный свод- 
чатый мрачный подвалъ архитектуры 
временъ... ІІугачева...

Разливная освѣіцается свѣчками... 
Машина ничѣмъ не закрыта, грязно- 
вата, около нея находится сомнитель- 
ной чистоты пивная бочка. Тутъ же 
снуютъ рабочіе въ грязныхъ костю- 
махъ. Скорѣе уходимъ изъ этого ужас- 
наго склепа на волю.

Заглядываемъ въ солодовню. Это 
единственное болѣе чистое помѣще- 

ніе, гдѣ разсыпается по полу до шести 
сотъ пудовъ солоду; слѣдовало бы это- 
му заводу радикально почиститься! 
Заводъ фруктовыхъ водъ «Комаръ». 

Заходимъ во дворъ завода.
— Вонъ тамъ на открытомъ мѣстѣ 

мойка,—говоритъ врачъ, указывая на 
нѣчто въ родѣ террасы, гдѣ моютъ 
бутылки.

Представьте себѣ пыльную Астра- 
ханскую улицу въ вѣтряный день... 
Пыль летитъ въ мойку, садится на 
бутылки.

А далыне... Далыне— въ желудокъ 
потребителя.

Пивной складъ Калинкина.
Во дворѣ, гдѣ идетъ упаковка— не- 

пролазная грязь, смѣшанная съ лоша- 
динымъ пометомъ. Въ мойкѣ есть 
электрическія лампочки, но посуду по- 
чему то моютъ въ полусвѣтѣ!

Та же въ обіцемъ грязь, тѣснота, 
соръ, что и на другихъ складахъ. 
Мойщицы—в ь грязныхъ домашнихъ 
платьяхъ.

Разливная чуть не въ каретникѣ. 
Около машшш, разливающей пиво, ни- 
чѣмъ не защиіценной отъ пыли, сну- 
ютъ рабочіе, извозчики. По грязному 
затоптанному полу волокутъ длинную 
зезиновую кишку, которой накачи- 
ваютъ пиво изъ бочекъ. Кишка за- 
грязнена. Моютъ ее или нѣтъ—неиз- 
вѣстно. Врачъ говоритъ, что при на- 
качиваніи кишка можетъ присасывать 
въ себя въ мѣстахъ соединенія ея 
кусковъ съ полу нечистоты.

-  Если хотите, то идемте въ жи- 
гулевскій складъ, но тамъ все та же 
безотрадная картина, какъ и въ осмот- 
рѣнныхъ нами складахъ,— сообщаетъ 
врачъ.

-  Нѣтъ, уже спасибо, и послѣ 
этого у меня навсегда отбило вся- 
кую охоту пить саратовское пиво!

говорю доктору, и мы расходимся, 
унося съ собой безотрадное впечатлѣ- 
ніе изъ пивного царства.

В. Д— ковъ.

0Б/ШПОЙ ОТД ЪЛЪ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Г. К У ЗН ЕЦ КЪ .— Городскія дѣла.
23 іюля состоялось засѣданіе городской 
думы. Изъ 21 вопроса, назначеннаго 
къ разсмотрѣнію, разсмотрѣно только 

. Изъ нихъ между прочимъ интерес- 
ны слѣдующіе:

Инспекторъ народныхъ училищъ воз- 
будилъ ходатайство объ увеличеніи 
квартирной платы учащимъ городскихъ 
школъ, въ виду несоотвѣтствія полу- 
чаемыхъ ими 5 руб. въ мѣсяцъ съ 
мѣстными условіями. Дума признала 
необходимымъ ѵвеличить квартирную 
плату до 8 руб. въ мѣсяцъ съ сентя- 
бря текущаго года.

агѣмъ дума рѣшила произвести 
долгосрочный заемъ въ самарско-ниже- 
городскомь земельномъ банкѣ въ 200 
тысячъ рублей подъ залогъ городской 
земли на погашеніе краткосрочныхъ 
городскихъ займовъ, произведенныхъ 
изъ 8— 9 проц., а также * и на другія 
нужды города, какъ-то, осуществленіе 
всеобщаго обученія въ городѣ въ смы- 
слѣ расширенія существующихъ и по- 
стройки новыхъ школьныхъ зданій и 
пр. По вопросу объ ассигнованіи на 
1911 г. средствъ на разъѣзды по го- 
роду земскаго ветеринарнаго персонала 
для осмотра больеого и павшаго скота 
въ городѣ и о возбужденіи предъ куз- 
нецкимъ земскимъ собраніемъ ходатай- 
ства о приглашеніи въ кузнецкій вете- 
ринарный участокъ третьяго ветери- 
нарнаго фельдшера съ принятіемъ по- 
ловины содержанія его на средства 
города, дума вынесла отрицательное 
постановленіе, сославшись на отсутствіе 
средствъ.

Рѣшено возбуцить ходатайство о про- 
дленіи срока десятопятницкой ярмар- 
ки до полныхъ двухъ недѣль.

АТКАРСКЪ.— Эпизоотія. — Въ д. 
Идолгѣ появплась на овцахъ оспа. На 
мѣсто командируется членъ управы.

-  Сибнрская язва.— Въ д. Дура- 
совкѣ, шереметьевской волости, забо- 
лѣло двое людей сибирской язвой. 
Управой командированы врачи.

—  Холера.— Въ с. Баландѣ вновь 
заболѣло холерой 4, въ д. Палатовкѣ— 
одинъ.

Бактеріологическимъ изслѣдованіемъ 
установлено, что въ мѣстной рѣкѣ Ат- 
карѣ есть холерные вибріоны, въ рѣ- 
кѣ же Медвѣдицѣ они не найдены.

-  На 30 іюля назначено освѣіценіе 
и закладка новой амбулаторіи въ г. 
Аткарскѣ.

-  Жертвы грозы. — Мѣстами въ 
уѣздѣ разразилась страшная гроза съ 
ливнемъ. Въ с. Галаховѣ, какъ пере- 
даютъ, ливень сопровождался сильнымъ 
градомъ. Пострадало просо. Въ этомъ 
же селѣ грозой зажгло телѣгу съ сно 
пами, на которой сидѣла женщина съ 
двухлѣтней дѣвочкой. Обѣ убиты и 
сгорѣли.

-  Управой приглашены нѣсколько 
учениковъ изъ земледѣльчесааго учи 
лиіца для демонстратированія передъ 
крестьянами широкорядныхъ посѣвовъ, 
Всѣ уже они выѣхали въ уѣздъ.

С. БАЛАНДА.— Холера. 16 іюля 
умерла въ Баландѣ крестьянка Куз- 
нецкаго уѣзда Девидина. Изслѣдованія 
изверженій покойной, произведенныя 
докторомъ Галлеромъ въ Саратовѣ, 
подтвердили, что у Девидиной была 
азіатская холера. Черезъ недѣлю по- 
явились новыя заболѣванія; по 28 
іюля умерло шесть человѣкъ, двое 
больныхъ находятся на излеченіи. 
Но, вѣроятно, заболѣваній болыпе, такъ 
какъ многіе скрываютъ больныхъ хо- 
лерой. Къ сожалѣнію, у насъ до сихъ 
поръ не приняты всѣ мѣры для борь- 
бы съ эпидеміей. Объ отрядѣ только 
все идетъ переписка, и возиться съ 
холерными приходится въ сущности 
одному больничному врачу. Между 
тѣмъ, въ мѣстной земской больницѣ и 
своего дѣла слишкомъ много.

О Т Д Г Ь Л Ъ  С П О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
Въ съѣздѣ. 23 іюля въ административ- 

номъ засѣданіи уѣзднаго съѣзда были раз- 
смотрѣны дѣла по укрѣпленію подворни- 
ковъ 2-го скатовскаго общества.

Со стороны подворниковъ выступилъ пр. 
пов. Рахмановъ, со стороны перваго ска- 
товскаго общества—пр. пов. Орловъ. Г. 
Рахмановъ заявляетъ, что во 1) не имѣет- 
ся приговора о-ва, коимъ г. Орловъ упол- 
номочивается быть представителемъ о-ва; 
2) въ дѣлѣ отсутствуютъ жалооы против- 
ной стороны, 110 которымъ можно-бы ВЬІ- 
нести то или иное рѣшеніе и 3) указы- 
ваеіъ на незаконность допущенія вмѣша- 
тельства перваго скатовскаго общеетва въ 
дѣла второго о-ва. На основаніи всего 
этого г. Рахмановъ требуетъ отвода г. Ор- 
лова. Всѣ эти заявленія оставлены съѣз- 
домъ безъ уваженія и ходатайства подвор- 
никовъ объ укрѣпленіи за ними земли от- 
клонены.

Во время засѣданія г. Рахмановъ про- 
силъ съѣздъ заносить въ протоколъ въ 
точности какъ его заявленія, т.ікъ и объя- 
вляемыя резолюціи, такъ какъ объявлен- 
ная 26 мая этого года резолюція въ жур- 
налѣ записана невѣрно.

Съѣздъ это заявленіе обошелъ молча- 
ніемъ.

Затѣмъ слушалиеь однородныя дѣла по 
укрѣпленію надѣловъ за поеелянами 1-го 
скатовскаго о-ва. Причемъ произошелъ 
слѣдующій инцидентъ: постановленіе съѣз- 
да гласило: „ІІредложить г. земскому на- 
чальнику8-го участка убѣдиться, всѣми 
способами въ томъ, что лица, ходатай- 
ствующія объ укрѣпленіи, къ момеяту по- 
дачи заявленія фактически вла.т,ѣліі надѣ- 
лами...“

ГІр. нов. Рахмановъ встаетъ и заявляетъ:
— Я въ первый разъ слышу такое опре- 

дѣленіе и не понимаю, какимъ образомъ 
земскій начальникъ моясетъ привести въ 
исполненіе предложеніе съѣзда „убѣдиться 
всѣми способами“..

Предсѣдатель съѣзда г, Лисовстй от- 
вѣчаетъ, что съѣздъ имѣетъ право поста- 
новлятъ тѣ или иныя опредѣленія. !

Пр. пов. Рахмановъ. Этого права я не 
оспариваю, а только въ виду того, что, 
какъ я уже сказалъ, резолюціи объявляют- 
ся однѣ, а пишутся другія, явторично хо- 
датайствую, чтобы объявленныя резолюціи 
были записаны точно.

— Общественная безплатная библіотека 
откроется съ 1-го августа.

Изъ періодическихъ изданій новоузен- 
ское земство выписало для биоліотеки слѣ- 
дующія: „Голосъ Москвы“, „Деревня“, „Ху- 
торянинъ“ и лсурн. „Вокругъ Свѣта“. Вотъ 
и все. 0  выпискѣ какихъ либо другихъ 
газетъ и журналовъ, а также хоть какихъ- 
нибудь новыхъ книгъ, нѣтъ и рѣчи. Библіо- 
тека открывается, имѣя только тѣ истре- 
панныя и зачитанныя книженки, которыя 
у нея были и раныне. Словомъ, прежнее 
безотрадное положеніе. Особенно нуждает- 
ся населеніе слободы въ дѣтской литера-

турѣ, такъ какъ ни въ коммерческую би- 
бліотеку, ни въ библіотеку приказчичьяго 
клуба дѣтскіе журналы не выписываются. 
Иора хотя бы заполнить этотъ пробѣлъ 
въ библіотекахъ вообіце, а въ обществен- 
но-земской въ особенности.

—  Вопросы землеустроительства. Въ во- 
скресенье 1-го августа созывается пол- 
ное собраніе 84 уполномоченныхъ для рѣ- 
шенія слѣдуюіцихъ вопросовъ: 1) до-
утвержденіи направленія полосъ и объ 
рогь на планѣ; 1) о раздѣлѣ займища, 
и 3) о выборѣ изъ среды уполномоченныхъ 
оцѣнщиковъ земли. За неявку на это со- 
браніе виновные будутъ подвергнуты ад- 
министративному взысканію.

—  Сдача урочища „Облнвная гриза“. На 
8 августа въ волостномъ правленіи назна- 
чены торги на сдачу въ аренду иа три 
года (съ 1-го января 1911 г. по І-е янва- 
ря 1914 г.) урочища подъ названіемъ „06- 
ливная грива“.

—  Нашествёе маговъ. Слободу, какъ и 
Саратовъ, частенько стали навѣщать раз- 
личные „маги“, предсказатели судебъ и 
т. п. Не успѣетъ исчезнуть съ горизонта 
одинъ „астрологъ*хиромантъ“, какъ появ- 
ляется другой. Къ счастію „маги“ у насъ 
долго не заживаются. На дняхъ въ слобо- 
дѣ „проѣздомъ“ остановился новый магъ, 
который объявилъ себя „знатокомъ по 
части нредсказанія судебъ по звѣздамъ и 
другимъ предмѣтамъ“.

— Во время драки на Крестовой улицѣ 
вечеромъ 28 іюля тяжело избита нищенка, 
которая отправлена въ земскую больницу.

— Отлускъ общественнаго врача. Врачъ 
обіцественной больницы А. Г. Кассиль по- 
лучилъ отпускъ до 20 августа Вольница 
обслуживается фельдшеромъ и фельдшери- 
цами Въ особыхъ случаяхъ, гдѣ требуется 
присутствіе врача, обязанности послѣдня- 
го исполняются замѣстителемъ г. Кассиль 
врачемъ желѣзнодорожной больницы г. 
Богословскимъ.

В Р А Ч Ъ

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

Образцовая КУХМИСТЕРСКАЯ
съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО раз- 
ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. Предла- 
гаются ежедневно: завтраки, обѣды и ужины
по значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухня 
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чи- 

стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.
Для гг. посѣтителей телефонъ № 35-й.

Кобзарева улица, домъ В. П. Коваленко. 
560 Съ почтеніемъ Д. Шмидтъ.

БАЛАПІОВЪ. Свадебный инцидентъ Ча-
совъ въ 12 дня 25 іюля къ Ильинской 
церкви „подкатилъ“ свадебный „поѣздъ“.

У входа въ церковь цѣлыя толпы наро- 
да, не успѣвшаго еще разойтись послѣ 
только что кончившагося на нлоіцади мо- 
лебна объ избавленіи отъ холеры.

Женихъ и невѣста молоды, жизнерадост- 
ны.

Едва парочка вошла въ церковь, какъ 
въ толпѣ послышался душу раздирающій 
женскій крикъ;

— Я ихъ отравлю! ІІустите!..
Толпа всколыхнулась, остановилась...
— Въ чемъ тутъ дѣло?—хватац за плечи 

порывавшуюся вырваться изъ толпы жен- 
щину—спрашиваетъ о д и і і ъ  изъ поѣзжанъ.

— Онъ далъ мнѣ обѣщаніе, а теперь же- 
нится на другой. Отравлю! Пустите!..

— Въ полицію ее!—кричитъ кто-то.
— Зачѣмъ въ полицію. Обойдемся и безъ 

нея Иеревѣнчаютъ—тогда какъ хотятъ 
такъ пусть и разбираются -  отвѣчаетъ пер- 
вый, крѣпко дзржа кричавшую жезщ ину.

ІІарочку, между тѣмъ, перевѣнчали и5 
выпустивъ въ боковую дверь,—повезли на 
свадебный пиръ.

Толпа стала расходпться, а на площади 
истерично билась и голосила „по мертвому“ 
неизвѣстная.

ЦАРИЦЫНЪ. Побѣгъ арестанта. Въ п ер -, 
выхъ числахъ іюля арестантъ Семенъ 
Кудряшевъ - Угаровъ, работавшій за горо-1 
домъ вмѣстѣ съ другими арестантами подъ. 
присмотромъ надзирателей, улучивъ удоб-1 
ную минуту, скрылся. Потомъ онъ былъ 
розысканъ и арестованъ однимъ изъ над- 
зирателей въ Сарептѣ. Иословамъ Уга- 
рова, бѣжалъ онъ такъ: неподалеку отъ 
работъ онъ замѣтилъ широкую трубу, обло- 
женную деревомъ, для стока воды въ 
Волгу. Спуститься до рѣки по этой трубѣ 
было дѣломъ одной минуты Здѣсь онъ сбро- 
силъ съ себя арестантскую одежду, бро- 
сился въ воду и поплылъ внизъ по тече- 
нію, ітока не замѣтилъ одинокаго купаю- 
щагося, отплывшаго далеко отъ берега. 
Поспѣшно одѣвшись, въего костюмъ Уга- 
ровъ скрылся въ ближайшій лѣсъ. Купаль- 
щикъ долго кричалъ и бранился вслѣдъ ему 
но преслѣдовать въ голомъ видѣ не рѣшился.’

САРАТОВСКІЙ УЪЗДЪ. (Самоубійства въ 
дереанѣ). 27-го іюля крестьянинъ села Ел- 
шанки Иванъ Васильевъ Аникинъ, 55 лѣт- 
ній старикъ, страдающій по временамъ 
умопомѣшательствомъ, воспользовавшись 
отсутствіемъ семейныхъ, вошелъ въ хлѣвъ 
и повѣсился на недоуздкѣ, прикрѣпленномъ 
къ перекладинѣ. Его сняли съ петли уже 
окоченѣвшимъ.

— Наканунѣ въ деревнѣ Сторожовкѣ, 
Широкинской волости, 18-лѣтняя дѣвуш- 
ка Елена Петрова Никитина, въ домѣ сво- 
его отца повѣсилась на чрезсидѣльникѣ, 
прикрѣпленномъ на гвоздѣ, вбитомъ въ 
стѣну, но скоро была вынута изъ петли 
братомъ Данилой и приведена въ чувство. 
Она объяснила, что хотѣла покончить съ 
собой отъ безотчетной тоски.

— 21-го іюля въ деревнѣ Александровкѣ 
Всеволоженской волости, съ цѣлью ли- 
шить себя жизни, крестьянка Елена Гри- 
горьева Иванова, еще молодая женщина, 
выпила флаконъ уксусной эссенціи. Ей ско- 
ро была оказана медицинская помоіць и 
теперь жизнь ея внѣ онасности. Она за- 
явила полиціи, что рѣшилась покончить съ 
собой, вслѣдствіе постояннаго разлада съ 
мужемъ.

— 24-го іюля въ базарно-карбулакскую 
земскую больницу былъ доставленъ крестья- 
нинъ Иванъ Поликарповъ Зиминъ, молодой 
человѣкъ, принявшій, съ цѣлью покончить 
расчеты съ жизныо, большую дозу кокаи- 
на. Онъ теперь выздоравливаетъ. Зиминъ от- 
казывается объясять нричину, побудившую 
его лишить себя жизни.

— Носъ откуснлъ. Кресгьянинъ села Чар- 
дыма, Елшанской волости, Павелъ Кузне- 
цовъ 26-го іюля пришелъ домой пьяный и 
сталъ наетоятельно требовать у жены де- 
негъ на водку, а когда та ему отвѣтила, 
что денегъ въ домѣ нѣтъ ни копѣйки, бро- 
сился на нее, началъ ее бить, кусать, топ- 
тать ногами, а въ заключеніе откуеилъ ей 
кончикъ носа. Дѣло передано еудебному 
елѣдователю.

ЦАРИДЫ НЪ. Петербургское Теле- 
графное Агентство сообщаетъ, что на 
хуторѣ Вукатинѣ, населенномъ каза- 
ками, выгорѣло 40 дворовъ.

т  р о д п п іь .

АСТГАХАНЬ. (Исправительный 
пріютъ). 11о словамъ «Р. С.», управ- 
ляющій губерніей совмѣстно съ проку- 
роромъ, врачебнымъ инспекторомъ и 
другими начальствуюіцими лицами, а 
также редакторомъ «Астраханскаго 
Листка», въ качествѣ предствителя пе- 
чати, посѣтили находяіцуюся въ уѣздѣ 
исправительную колонію для малолѣт- 
нихъ преступниковъ. Колонія оказа- 
лась въ состояніи крайней запуіценно- 
сти. Воспитанники нредставляютъ собой 
оборванцевъ. Ііи ремесламъ, ни сель- 
скому хозяйству они не обучаются. 
Почти половина всего числа ихъ ока-

залась въ бѣгахъ. Одинъ воспитан- 
никъ, избитый «дядькой», признанъ 
иужцаюіцимся въ серьезномъ лѣченіи. 
Трое воспитанниковъ попали въ коло- 
нію случайно и уже здѣсь научились 
воровству. Вообіце, хозяйство, поста- 
новка дѣла и отчетность колоніи най- 
дены въ полной заброшенности. И это 
— при годовой стоимости содержанія 
и «исправленія» каждаго воспитанника 
въ 500 рублей.

Повидимому, въ этомъ пріютѣ, какъ 
раньше и въ Саратовѣ, вся энергія 
директора была направлена въ сторо- 
ну насажденія строгой субординаціи...

К ІЕ В Ъ . Крестьяне с. Марьяновки, 
кіевскаго уѣзда, удрученные продолжи- 
тельной засухой, служили заказные 
молебны о ниспосланіи дождя. Дождь 
не шелъ.

Однажды въ село зашла «бывалая» 
нищенка и, узнавъ о деревенскомъ го- 
рѣ, дала бабамъ «вѣрный совѣтъ»:

—  Ступайте на кладбище и сожгите 
врестъ на могилѣ самоубійцы, какъ 
сдѣлаете это, въ скорости дождь пой- 
детъ.

Мигомъ былъ рѣшенъ планъ дѣй- 
ствій, и большая толпа женщинъ от- 
пр^вилась на могилу покончившей въ 
прошломъ году жизнь самоубійствоиъ 
дѣвицы Ольги Зелинской. Вабы разло- 
жили на- могилѣ костеръ, вырвали изъ 
могилы крестъ и торжественно сожгли 
его. Догоравшій костеръ, по нароцному 
повѣрію, залили девятью ведрами во- 
ды. Затѣмъ могила была разрыта и 
женщины поочередно стали отправлять 
надъ ней естественныя потребности.

Возникло дѣло о разрытіи могилы и 
надругательствѣ надъ усопшей. (К. М.)

ІІЕТЕРВУРГЪ. 27-го іюля въ пе- 
тербургскомъ военно-окружномъ судѣ 
при открытыхъ дверяхъ слушалось дѣ* 
ло по обвиненію ефрейтора 9б-го пѣ- 
хотнаго Омскаго полка Журавдина въ 
нанесеніи побоевъ солдату Петрову. 
На судѣ выяснилось, что при обуче- 
ніи молодыхъ солдатъ ефрейторъ Жу- 
равдинъ, замѣтивъ на нихъ невычи- 
щенныя пугоЕицы, заставилъ солдатъ 
бѣгать сначала на мѣстѣ, а потомъ 
кругомъ наръ, и когда солдатъ Пет- 
ровъ, бѣгавшій до изнеможенія, за- 
явилъ, что онъ болыие бѣгать не мо- 
жетъ, то ефрейторъ Журавдинъ сталъ 
наносить ему побои по лицу, по шеѣ 
и по всему тѣлу. Военный судъ при- 
говорилъ Журавдина къ лишенію еф- 
рейторскаго званія и къ заключенію 
въ военную тюрьму на 2 съ половиной 
года.

— 27-го іюля на станціи Лигово 
Балтійскихъ ж. д. во время стоянки 
пассажирскаго поѣзда бывшій въ не- 
трезвомъ видѣ крест. Воробьевъ про- 
изнесъ оскорбительныя выраженія по 
адресу проходившихъ офицеровъ. 
Тогда капитанъ 147-го пѣхотнаго Са- 
марскаго полка Борейша тремя выст- 
рѣлами изъ револьвера ианесъ тяже- 
лыя раны крест. Воробьеву. Капитанъ 
Борейша арестованъ явившимся на- 
чальникомъ жандармскаго управленія. 
(Р. В.)

С ЕВА СТО П О ЛЬ. П ріѣхали-инж ене- 
ры-нѣмцы, рѣшившіе сдѣлать попытку 
поднять извѣстный англійскій фрегатъ 
«Черный Принцъ», погибшій въ Кры- 
мскую кампанію у береговъ Балаклавы 
съ золотомъ и нѣсколышми милліонами 
рублей, предназначавшимися на упла- 
ту жалованья союзнымъ войскамъ.

КАЗАНЬ. Предсѣдатель губ. з. уп- 
равы телеграфируетъ «Р. С.»: Холера 
въ губерніи принимаетъ угрожающіе 
размѣры. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, въ 
особенности въ Спасскомъ, вымираютъ 
цѣлыя семьи. Есть селенія, гдѣ забо- 
лЬваютъ десятками. Весь медицинскій 
персоналъ исчерпанъ, и желающихъ 
ѣхать на эпидемію врачей, фельдше- 
ровъ и санитаровъ больше не нахо- 
дится. Наличный персоналъ выбивает- 
ся изъ силъ. Срочно крайне необходи- 
мы врачи, фельдшера и санитары.

ВИЛЫІО. Къ прокурорскому над- 
зору поступило дѣло о продажѣ мѣстъ 
въ управленіи ІІолѣсскихъ желѣзныхъ 
дорогъ. ІІродажей занимался бухгал- 
теръ матеріальной службы Николай
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Шабельскій, при чѳмъ бралъ за услу- 
гя и*деньгами, бралъ и... индюшками. 
У началышка дорогъ имѣется письмо 
одного изъ кліентовъ Шабельскаго, въ 
которомъ, между прочимъ говорится 
слѣдующее: «ІІостарайтесь скорѣе
устроить обѣщанное вами мѣсто моему 
сыну. Остальные сто рублей, услойлен- 
ные вами за это, какъ только онъ по- 
ступитъ на службу, я сейчасъ же пе- 
редамъ вамъ самъ или онъ привезетъ. 
Масло и индюшекъ пришлю къПасхѣ, 
такъ какъ индюшки еще худыя, а у 
меня онѣ къ тому времени откормят- 
ся». (Р. С.)

ЯЛТА. Губернскимъ земствомъ,чрезъ 
таврическаго губернатора, министру

ся къ завѣдующему кондукторскими 
бригадами барону Тизенгаузеиу съ 
просьбой перевести его на почтовые 
поѣзда, но получалъ однообразный от- 
вітъ:

— Дѣлайте такъ, какъ и другіе... 
Просить не умѣете...

Соблюдаевъ зналъ, «какъ дѣлаютъ 
другіе», но считалъ себя вправѣ пос- 
лѣ 12-лѣтней службы получить проси- 
мое мѣсто безъ «подмазки».

Въ виду этого, рѣшивъ разоблачить 
завѣдующаго бригадами бар. Тизеніау- 
зена и нарядчика бригадъ Гольма, онъ 
усиленно принялся собирать данныя.

Скоро въ его рукахъ было нѣсколь- 
ко росписокъ, авторы которыхъ собст- 

| венною подписыо удостовѣряли, чтовнутреннихъ дѣлъ отправлено хода-,
тайство объ учрежденіи на югѣ Россіи' за назначеніе на мѣста они внесли 
института экспериментальной ветери-! извѣстную мзду нарядчику бригадъ и 
наріи. I завѣдующему. Такъ, старшій кондук-

ГОМЕЛЬ. Выстрѣломъ изъ ружья въ ■ торъ Василій Корькинъ удостовѣрилъ, 
грудь покончилъ счеты съ жизнью что «1? сент. 1908 г. дадино мною 
ст. сов. Зинкевичъ, директоръ прави- Нарядчику бригадъ питдесятъ рублей

женской гимназіи въ Но- 
Причина — нелады въ

тельственной 
возыбковѣ. 
семьѣ.

ХАРВИНЪ. (.Игра природы). Въ 
Харбивѣ проживаетъ одна дама—же- 
на служащаго дороги, которая въ те- 
ченіе 3-лѣтняго замужества подарила 
мужу 5 человѣкъ дѣтей; при этомъ въ 
такомъ порядкѣ: перваго ребенка она 
вынашивала обычные 9 мѣсяцевъ, всѣ 
же остальные стали родигься черезъ 6 
мѣсяцевъ, причемъ послѣдній разъ бы- 
ла даже двойня.

Врачи, заинтересованные такішъ 
феноменальнымъ явленіемъ, освидѣ- 
тельствовали мать и дѣтей и нашли 
всѣхъ ихъ нормально здоровыми, дѣ- 
тей развитыми и доношенными.

Врачи отказываются объяснить слу- 
чай такой кратковременной беремен- 
ности, приписывая это всецѣло игрѣ 
природы. (Н. К.)

Взяточничество на самаро-злато- 
устовской жел. дорогѣ.

Давно циркулировавшіе въ общест- 
вѣ слухи о взяточничествѣ на казен- 
ной самаро-златоустовской жел. дорогѣ 
подтверждены самимъ управленіемъ до- 
роги, передавшимъ на-дняхъ на зак- 
люченіе прокурорскаго надзора цѣлое 
дѣло о взяточничествѣ въ отдѣлѣ кон- 
дукторскихъ бригадъ нарядчика Голь- 
ма и завѣдующаго бригадами б. Тизен- 
гаузена.

Возникло это дѣло такъ.
На самаро-златоустовской жел. дор., 

въ числѣ другихъ, служилъ главнымъ 
кондукторомъ смѣшанныхъ поѣздовъ 
нѣкій Соблюдаевъ. "Должность эту онъ 
занималъ въ продолженіе 12 лѣтъ. Въ 
послѣдніе годы онъ не разъ обращал-

для зачисленія въ Багажные раздачики 
По главной линіи». Другой служащій 
дороги, Казиміръ Реказъ, засвидѣтель- 
ствовалъ, что онъ былъ уволенъ со 
службы за оскорбленіе кондуктора, но 
при этомъ ему заявили, что если онъ 
внесетъ завѣдующему бригадами 50 р., 
то будетъ вновь принятъ. Реказъ внесъ 
только 15руб., обѣщая довнести осталь- 
ные изъ жалованья. «Но онъ, звѣрь 
такой, не отдалъ моихъ и не принядъ 
обратно на службу»... Такого рода 
«свидѣтельствъ» у Соблюдаева собра- * 
лось немало, и, вооруженный ими, онъ 
подалъ соотвѣтственныя заявленія на- 
чальнику дороги, начальнику службы 
движенія и жандармской полиціи.

Была назначена особая комисія для 
разслѣдованія. Она допросила указан- 
ныхъ въ заявленіяхъ лицъ... и въ 
результатѣ были устранены отъ дол- 
жностей нарядчикъ Гольмъ и... Соблю- 
даевъ.

Такъ было въ январѣ. Теперь, че- 
резъ полгода, дѣло приняло новый обо- 
ротъ: юридическій отдѣлъ дороги выс- 
казался за привлеченіе къ отвѣтствен- 
ности, вмѣстѣ съ Гольмомъ, и барона 
Тизенгаузена, «а съ ними,—говорятъ 
въ юридическомъ отдѣлѣ,— могутъ по- 
страдать и другіе». («Б. В.»)

Зд-грянпцей.
КИТАИ. (Боѵьба за конституцію). 

Изъ Пекина сообщаютъ въ «А^епсе 
(ГЕхІгете Огіепі»: «Въ секретномъ
зазѣданіи представителеЁ провинціаль- 
ныхъ сеймовъ рѣшено, чтобы общины, 
сочувствующія реформамъ, отвѣтилн 
отказомъ отъ уплаты податей, если 
центральное правительство не согла'

имперскаго

парламента. Въ нѣкоторыхъ провин- 
ціяхъ уже прибѣгли къ этому средетву, 
причемъ руководители встрѣтили под- 
держку со стороны торговой палаты 
въ Тянь-Цзинѣ». (Р.)

ИСПАИІЯ. (Положеніе въ стра- 
нѣ). Въ «Маііп» напечатана любогшт- 
ная бесѣда сотрудника газеты съ 
однимъ изъ бывшихъ либеральныхъ 
премьеровъ Испаніи, генераломъ - 
Домингуэцъ. Домингуэцъ стоялъ во 
главѣ министерства, выработавшаго 
законопроектъ о союзахъ, направлен- 
ный противъ религіозныхъ конгрегацій 
и аналогичный задуманному нынѣ Ка- 
налехасомъ. Въ борьбѣ съ клерикала- 
ми изъ-за этого законопроекта и палъ 
кабинетъ Домингуэца.

— Мнѣ минуло уже 80 лѣтъ,— ска- 
залъ корреспонденту «Маііп» преста- 
рѣлый |генералъ,—я старъ, боленъ и 
не въ силахъ больше активно зани- 
маться политикой. Я отказался отъ 
руководительства своей группой, кото- 
рая входитъ теперь въ составъ пра-

ла Сарто на папскій престолъ, 
Архіепископъ не рѣшился, однако, 

исполнять возложенное на пего пору- 
ченіе, особенно, когда онъ замѣтилъ, 
какое неудовольствіе вызвало 
явленіе теіо со стороны Австро-Вен

нечно, и было исполнено. Въ ожиданіы ко- 
мисіи, дверь была открыіа, такъ что коми- 
сія при своемъ приходѣ въ пріютъ не мог- 
ла иользоваться услугами пріютскаго во- 
епитанника. Въ подтвержденіе своего лич- 

предъ- наго присутствія приведу фактъ: когда
пришла комисія. во главѣ съ Булынинымъ, 
имъ поиадобились счеты, за которыми при- 
ходилъ въ пріютскую столовую одинъгрш.

Свое рѣшеніе протестовать противъ изъ членовъ ихъ—извозчикъ Абйнъ, и ко- 
выбора Сарто испанское правительство торому лично мною были таковые по- 
обосновывало тѣмъ, что Сарто нахо- Да»“ -е должно сказатЬ) что ш ѣ на попе_ 
дился въ дружескихъ отношешяхъ къ чительскомъ собраніи, состоявшемся 18-го 
испанскому претенденту донъ-Карлосу, іюля, приводить оправданій, по заявленію 
который долго жилъ въ Венеціи одно- Булынина, не пришлось, такъ какъ ника- 
временно съ будущимъ папой.

Уже тогда въ Испаніи опасались, 
что Сарто, сдѣлавшись папой, не бу 
детъ держаться такъ отрицательно къ 
карлистскому движенію, какъ Левъ 
X III. (Р.).

БЕРЛИНЪ. (Сврбодние христіане).
Въ Берлинѣ открылись работы всемір- вышла изъ собранія, 
наго^конгресса свободнаго христіанства. ” ттт"т"
ІІа конгрессѣ присутствуютъ предста- 
вители всѣхъ странъ. Большинство де- 
легатовъ дала Америка. Присутствуютъ

кихъ приглашеній къ тому отъ предсѣда- 
теля нопечительства г. Храмова и члена 
пріюта Г. Горшенина и др., я не имѣла. 
Фразы „Я не желаю слушать, вы всѣ 
сплетники!“ лично мною произнесено не 
было. II о уходѣ изъ собранія, я у предсѣ- 
дателя Храмова просила позволенія уда- 
литься, который не счулъ нужнымъ меня 
удерживать. Вѣжпиво раскланявшись, я

Смотрительница-учительница
А. Майерапова.

вительственнаго большинства парла- 1 извѣстные свободомыслящіе теологи, 
меніа. Но я  остаюсь убѣжденнымъ какъ-то: проф. Гармакъ, Лассонъ, па- 
демократомъ и считаю себя обязан- сторъ фонъ-Созенъ, проф. Сабанье,

Іуазонъ и др.

с м г ъ с ь .
Новое ругательство. Газета „Терекъ“ 

приводитъ текстъ замѣчательнаго въ сво- 
емъ родѣ прошенія одного мѣстнаго обы-

сится ускорить созывъ

и считаю себя
нымъ оказывать въ сенатѣ поддержку 85-лѣтній аббатъ и вателя ми "в л Ѣ
Каналехасу въ предпринятомъ имъдѣ- 1 Послѣ краткой об*щей молитвы , пред- въ этомГп^оше^нШ обыватель жалуется
дѣлѣ. Дѣло это трудное, но необходішое. сѣдатель конгресса депутатъ рейхстага На своего еосѣда, который назвалъ его

По моему, Каналехасъ превосходно. ІПрадеръ произнесъ рѣчь о задач ахъ  „холернымъ вербіеномъ“ (вибріономъ). „Въ
ведетъ его, и я искренно этому раду-' ковгресса. Основная идея всѣхъ но- , ВИДУ того» что я есть человѣкъ, который 
глог ттл ’ р і * д , ѵ , * родился отъ родной матери, крещенъ свя-
юсь. Но ему придется бороться со выхъ теченій заключается, по м нѣнш  ( щенникомъ и никакой кантрадарсіи (???)
многими трудностями, такъ какъ вл ія-! оратора, въ практическомъ осуществле- | не подлежу, то прошу ваше сіятельство
ніе клерикаловъ еще очень велико, и ніи принципа полной свободы религі-: привлечь къ законной отвѣтственности ос-     г___  „ ____
они будутъ создавать ему большія пре- ] озной жизни; каковы бы ни были раз- | корбителя моего человѣческаго происхож -1 нѣе# д ѣна повысилась до 72 коп пудъ,
пятствія... | личія религіозныхъ исканій свободнаго дешя » говориіся въ прошенш. дальше. хппп ттптгс

Я  не берусь сказать что-либо опре-; христіанства, никакая догма и церков- 
дѣленное относительно конечнаго ре-|ность не могутъ ограничить этой сво- 
зультата борьбы, которую началъ Ка- боды, составляющей самую сущность

‘ отношенія чековѣка къ Богу. (Совр.
Сл.).

ныя цѣны стояли высокія, то и расцѣнка 
иа всѣ лѣсные матеріалы, въ сравненіи 
съ прошлымъ годомъ, повысилась на 20— 
25 проц. Ыастроеніе рынка въ настоящее 
время носитъ довольно твердый харак- 
теръ. Сосиовыя бревна перваго сорта 13 
арш. длины, на 7 вершк. толщины расцѣ- 
ниваются по 1 р. 30 к., 15 арш. по 1 р. 65 
к., 18 арш. по 2 р. 60 к., 21 арш. по 3 р. 
за вершокъ Полубрусы 13 арш. длины и 4 
верш. толщины 2 р.’ 50 к., 15 арш . 3 р. 18 
арш. 4 р. 25 к.; подтоварникъ 13 арш. 
длины и 3 вершка толіцины 1 р. 4.0 к., 15 
арш. 1 р. 60 к., 18 арш 2 р 70 к.; рейки 
13 аршинъ длины и 2 верш. толщины 
90 к., 15 арш. 1 р. 10 к ; вереги 13 арш. 
70 к., шесты 13 арш. 40 к. за штуку. До- 
ски обрѣзныя 13 арш. длины, 6 вершк. 
ширины на 2 вершка толщины 3 р. 90 к., 
вершковыя 1 р. 90 к.; необрѣзныя 2 верш. 
3 р. 60 к.; вершковыя 1 р 65 к.; тесъ об- 
рѣзной 13 арш. длины, 6 вершковъ шири- 
ны дюймовый 1 р. 10 к., полудюймовый 85 
к. за штуку. ІІа дровяномъ рынкѣ настро- 
еніе пока спокойное. Продолжается вы- 
грузка и укла,дка на пристаняхъ и на пе- 
скахъ противъ города. Общій приплавъ 
дровъ всѣхъ сортовъ выражается въ коли- 
чествѣ около 20000 пятериковъ. Цѣны сей- 
часъ, въ сравненіи съ прошлымъ годомъ, 
стоятъ кѣсколько ниже, но къ осени, вѣ- 
роятно, повысятся. Березовыя іаршинникъ 
продаются по 56—60 р., дубовыя по 56—60 
р., сосновыя по 46—48 р., ольховыя по 42 
— 48 р. пятерикъ; угли березовые расцѣ- 
ниваются по 1 р.—1|р . 10 к. за куль.

Сѣиенной рьінокъ. Настроеніе рынка про- 
должаетъ оставаться тихимъ, безъ рѣзкихъ 
измѣненій въ отмѣткахъ. Масличныя сѣ- 
мена номинально 1 р. 45—55 к , грызовыя 
партіонно 2 р.—2 р. 20 коп., въ розницу 
2 р. 45—50 к. пудъ Съ льнянымъ сѣме- 
немъ дѣлъ нѣтъ Масло подсолнечное 6 р. 
70—80 коп, льняное (олифа) 6 р. 40—60 
к. пудъ. Съ жмыхами крѣпче и оживлен-

налехасъ съ такой изумительной энер- 
гіей. Мнѣ памятны безплодно пред- 
принятыя уже другими, аналогичныя 
попытки, и я  боюсь предаваться чрез- 
мѣрнымъ надеждамъ, чтобы не испы- 
тать порывъ разочарованій.

Противники Каналехаса обвиняютъ 
его въ томъ, что онъ слишкомъ много 
говоритъ и злоупотреблялъ интервью. Я 
съ этимъ несогласенъ. Предсѣдатель 
совѣта министровъ просто хочетъ, что- 
бы и въ Испаніи, и за-границей всѣ

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

Въ № 156 „Саратовскаго Вѣстника“ въ 
отдѣлѣ хроники напечатана была за- 
мѣтка „Бурноё собраніе“. ІІо поводу этой 
замѣтки прошу помѣстить елѣдующее: На 
этомъ собраніи (какъ сказано было въ за- 
мѣткѣ) членомъ Булывинымъ было сдѣлаио 
заявленіе, что 12 іюля въ 6 часовъ вечера,

знали, каковы его взгляды и его про- ( когда онъ приходилъ въ пріютъ съ уполно- 
екты. Онъ хочетъ вести политику яс- ] моченными по обревизованію отчета цер 
ную, никого не обманывающую, и он ъ ' ковно-приходскаго попечительства, 
совершенно правъ. Если онъ побѣдитъ,

въ
пріютѣ иикого изъ администраціи, включая 

тт сюда и дворника, не было (едва ли можно 
онъ  ̂ окажетъ огромную услугу Ис- дворника отнести къ лицамъ администра- 
паніи. і ціи), двери были заперты и что горю ихъ

«АѴіепег А11§етеіпе 2еі(;ип§» по п о - : помогъ будто бы воспитанникъ пріюта, ко-

воду конфликта Ватикана съ Испаніей З ^ ^ З а Х ^ І Г Г в у л ы ш ш а  сплош-
припоминаетъ, что при избранш ны- ноц вымыселъ, такъ какъ въ это время
нѣшняго папы Испанія хотѣла внести вся администрація была дома.
свое ѵеіо. I 0 посѣщеніи названной комисіи мнѣ

А гтрттскптгъ ррвитгт>скій гогляснп было извѣстно еіце наканунѣ отъ нредсѣ- А рхіепископъ севильскш, согласно ля ц іюта г Бердникова, который рас-
желанію правительства, долженъ оылъ порядился, чтобы мы приготовили для чле-
протестовать противъ выбора кардина- новъ комисіи мѣсто для занятія, что, _ко»

проситель на двухъ листахъ писчей бума- 
ги, выливая ушаты грязи на своего сосѣ- 
да, старается доказать, что онъ, проситель, 
„есть не какой нибудь поганый калмыкъ 
и дохлыхъ коней, а также собакъ и про- 
чую домашнюю живность не вкушаетъ, а 
потому нѣтъ фактическихъ алиментовъ на- 
зывать православнаго христіанина холер- 
нымъ вербіеномъ“.

Позавндовалъ. Разговариваьтъ еврей съ 
негромъ.

Изъ Камышнна сообщаютъ, что полевыя 
работы по уборкѣ хлѣбовъ въ полномъ 
разгарѣ. Рожь уже скошена и свезена. 
Пшеница въ большинствѣ случаевъ тоже 
убрана въ гумна и частью еще убирается, 
Уборка хлѣбовъ сильно тормазится дож- 
дями, которые выпадаютъ почти ежедневно 

. Урожай по уѣзду получился довольно пе- 
; стрый, но въ общемъ признается удовле- 
| творительнымъ. По качеству хлѣбъ вышелъ 
I весьма разнообразный. На рынкѣ въ при

Съ мукой слабо. Цѣны склонны къ по- 
ниженію. Мука 0 сортъ голубое клеймо 
(мѣшокъ въ 5 пуд.) 10 руб.—10 руб. 10 к.,
1 голубое 10 руб. 50 коп., 2 голубое 9 руб.,
2 красное 8 руб,, 2 черное 7 руб. 50 коп 
ржаная мука обойная 5 руб.

На масличномъ царицынскомъ рынкѣ на- 
строеніе спокойное, сдѣлокъ пока мало. 
Горчичное кавказское сѣмя расцѣниваетси 
2—30, 2 руб. 50 коп., заволженское 2—50 
2 руб. 75 коп., подсолнечн. грызов, чер,
1 руб. 90 коп. 2 руб., сѣр. 1 с. 2 руб. 20 к.
2 руб. 40 коп.

Съ масломъ сдабое, цѣны безъ особен 
ныхъ неремѣнъ, Горчичное разныхъ заво 
довъ 1 с. 9—10 руб., 2 сортъ 7 руб. 80 коіі.
8 руб. коноплянное 6 руб. 90—7 руб., под- 
солнечное 7 руб. 10—7 руб. 20 коп., олифы 
—саратовская 6 руб. 8 0 —7 руб. 40 коп., 
рижская 7 руб. 40—8 руб.

Нозловсиш хлѣбный рынокъ. ІІастроеніі 
хлѣбнаго рынка въ послѣдніе дни въ об- 
щемъ устойчивое. Урожай хлѣбовъ въ 
мѣстномъ районѣ выясняется средній. 26 
іюля прошелъ хорошій дождь. Съ рожыо 
устойчиво, такъ какъ на нее наблюдаетс# 
спросъ со стороны мѣстныхъ мельницъ. 
Рожь натурой 117—119 зол. 67—69 кош, 
было нѣсколько сдѣлокъ съ рожью по 6$ 
коп. Въ виду неболылихъ еще подвозовъ 1 
спроса со стороны экспорта съ овсомъ 
устойчиво. Овесъ обыкновенный 4 3 - 4 4  к., 
шведскій 49—50 коп., экономическій высо* 
кій натурой 88—90 коп.—52—53 коп. Вг 
общемъ овесъ урожая прошлаго года ра& 
цѣнивается 3—4 коп. дороже противъ нід, 
нѣшняго.

Съ просомъ слабое. Просо натуройШ -^  
128 зол. 52—54 коп., экономическое 54-, 
58 коп., съ пшеномъ также слабо. Ишено 
1-й сортъ (за 10 пуд.) продавцы 9—10 руб. 
25 коп., покупатели 8 руб. 75 коп.—10 
пшено высокое продавцы 10—75—11 руб„ 
покупатели 10 руб. 50 коп.—10 р. 75 к.

Съ мукой устойчивое. Ишеничная круц 
чатая (5 пуд.) 9 руб. 75 коп. 10 р. 75 коіі|а 
первачъ 1-й 7 р. 75 к. 8 р. 75 к., 2-й 7 
7 р. 25 к., мука пшенпчная сѣрая 6 руо 

| 6 руб 50 коп. Солодъ ржаной (съ мѣшкоац 
5 пуд.) 6 р. 75 к. 6 р. 85 к., отруби і>жа 
ныя 37—40 коп.

Здорово *  попаяо ,ъ  А . о р п - І ^  В Я Г И Э Т І І Г Ж Г Г Ж  
кѣ за побѣду негра надъ бѣлымъ боксе-надъ
ромъ! Человѣкъ 20 поубивали..

Еврей.—Это вы называете бьютъ! Дай 
Богъ, чтобы насъ такъ каждый день били: 
20 человѣкъ на всю Америку и, кромѣ того, 
имѣете право жительства!

Т0РГ08ЫЙ отдгьпъ.
Лѣской рынонъ. Сплавъ лѣсныхъ мате- 

ріаловъ изъ верховыхъ городовъ для мѣ- 
стнаго рынка можно считать закончившим- 
ся. Сплавъ текущаго года, въ сравненіи 
съ прошлымъ годомъ, былъ значительно 
меныпе, въ виду того, что верховые лѣсо- 
нромышленники, вслѣдствіе небольшого 
подъема воды въ верховьяхъ Волги и Вет- 
луги, принуждены были часть заготовлен» 
наго товара оставить на мѣстѣ до буду- 
щей весны. Тѣмъ не менѣе, хотя сплавъ 
былъ и иезначителенъ, общіе запасы на 
лѣсныхъ пристаняхъ будутъ, пожалуй, не 
менѣе прошлогоднихъ. Такъ какъ покуп-

жая. Иодножный кормъ благодаря дож 
дямъ находится въ весьма хорошемъ со- 
стояніи.

Царицынскій хлѣбный рьшокъ. Настрое- 
ніе хлѣбнаго рынка за недѣлю было мало- 
дѣятельное. Выяснилось, что урожай въ 
текущемъ году озимыхъ хлѣбовъ очень 

4 плохой, а яровыхъ средній и ниже сред- 
няго. Пшеница и рожь новаго урожая по 
качеству большей частью ниже прошло- 
годней. Цѣны на хлѣба пока не устойчи- 
вы. Съ пшеницей крѣпкое, съ остальными 
хлѣбами слабое. Пшеница переродъ съцвѣ* 
томъ натурой 136 зол. расцѣнивается 1 р. 
5— 1 руб 10 коп., руеская (гирька) нату- 
рой 124 зол. 92—95 коп. съ рожью было 
безъ дѣлъ. Съ овсомъ тихое. Овесъ пере- 
родъ экономическій 64—65 коп,, обыкно- 
венный 62—63 кои,, русскій 54—56 кои., 
ячмень кормовой 50—52 коп., пивной на- 
Турой 110 зол. 58—60 коц

ІІшено толченое 1 руб.—1 руб, 5 коп., 
шеретованное пшено 80 — 85 коп., дранка 
75—ЭО коп. Просо раецѣнивалось красное 
по 63—64 коп., обыкновенное 60—61 коп.

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

Н а с т о я щ а я  А м е р и к а н с к а я

ЛИПКАЯ БУКІАГА
О ТЪ  МУХЪ

„ТЭНГЛФУТЪ“
ООТЕРЕГДЙТЕСЬ ПОДѢЛСКЪ! Г 

2 листд 4 квп.—20 яист. 35 ноп. \і 
Торговцамъ ящ. 6 р. 50 к.

Нагшгь аровйБ. Іщ. 0-іа 
С № . Ш И Ч Е С Ш  ЛАБОРАТОРШ

У/?., д. Иузнецоза.

І І ^ Е = З Ѳ І Ѳ І Й Е = = = Н З Е =

Женѳвск. унив, гот. 
и репет. по всѣмъ пред.Студентъ

ср.-у^. зав. Спеціально мат., лат., нов. 
яз. Адо.: Ильин., м. Еонст. и Б.-Костр. 
Вуболѣч. каб. Донде. Вид. 2—4. 4324

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

Отходятъ № 
№ 
№

Приходятъ №
№
№

і!  -
7 I
8 въ 

12 „
6 „

11
5 
8 
8

11
6

33 м. 
23 м. 
28 м. 
18 м. 

58 м. 
56 м.

утра.
дня
веч.
утра
утра.
веч.

Расписаніе дачкыхъ поѣздозъ.
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣсткому времени].
Отходятъ:

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

*) Поѣзда № 15 и
ніи только по воскресеньямъ 
ничнымъ днямъ.

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

18 будутъ въ движе-

шны НАКЛДДНЬШ отъ 1909 г. 
поотправкамъ Саратовъ 

товарн.-Лопуховка за ІѴ?№ 102462 и 
102484 и Крашівинская-Лопуховка за 
№ 11797, которыя прошу считать не 
дѣиствительными. В. А. Федоровъ. 4333

и по празд-

РЯЗ,У ПРАВЛ.
свѣдѣнія гг.

»УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
товаро-отиравителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, с^б. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ 
о наложенныхъ платежахъ* 4552

Саратовская городск. станц.: 3868, 
4036, 4057, 4142, 4147, 4158, 4168, 
4198, 4217, 22195, 22964, 22982,
22998, 23005, 23016, 23017, 23021,
23036, 23054, 23057, 23086, 23098,
23115, 23120, 23132, 23136, 23140,
23145, 23152, 23159, 23160, 23161,
23163, 23164, 23167, 23199, 23214,
23219, 23239, 23245, 23249, 23255.

Ш Р Ш І Ш У й  среднихълѣтъ же- 
лаю п о с т у  п и т ь  

кассиршей, продавіцицей и по хозяй- 
ству. Имѣю рекомендацію. Адресъ въ 
конторѣ „Саратовсяе. Вѣстнака**. 4105 

Т Г Ж Е  Н Ъ~

опытный десятникъ
по гражданскимъ построикамъ, обра- 
щаться съ указаніемъ прежнѳй прак- 
тики по адресу: Ваз Карабуяакъ, 
техкику И. М. Галкову. 4194

Іеяілшъ іі. Васііьев.
ПЕРЕѢХАЛЪвъ д. Калининой. Гимна- 
зическ , м. Цариц. и Ввѳденек 4011

и мальчикъ, знающіе 
посудно-лампов. дѣло, 

требуются въ магаз. Ширяева. 4318

Саратовъ I: 27840, 27906,
27983, 27984, 28002, 28009,
28033, 28032, 28034, 28044,
28067, 28069, 28072, 28078,
28088, 28090, 28091, 28093,
28098, 28100, 28117, 28120,
28130, 28136, 28140, 28142,
28152, 28154, 28155, 28156,
28160, 28164, 28171, 28178,
28189, 28194, 28212, 28213,
28219, 28231, 28243, 28246.

Саратовъ тов.: 44745, 6339, 6343, 
6388, 6398, 6295, 6222, 45231,45597. 
45596, 45581, 45644, 45646, 45897,
45884, 45815, 45870, 45868,
45803, 45871, 45899, 45944,
45960, 45943, 45904, 45903,
45939, 45910, 45600, 46057,
46012, 46029, 46090, 46251,
46105, 46106, 46160, 46112,
46157, 46159, 46133, 46134,
46109.

Улеши: 5043, 5027, 5053,
5000, 5001, 5002. 5003, 5004,
3920, 3038, 5037, 5049, 5048.

Нефтяная: 2321, 1558, 1561,
2307, 1559, 2328, 1555, 1556,
1554.

Увекъ: 1995, 1989, 1987.
1099, 1121, 1122, 1123.____________

бол., занимаемая

27968,
28028,
28050,
28080,
28097,»
28124,
28143,'
28157,
18182,
28217,

45835
45925.
45957,
46010.
46179.
46113.
46164.

5009.
5020,

2325
1553,

1952.

Ш ІСІЁТЕСЬ СВОКВРЕШНО 
КЁЛЕРШИІ

О Ю  Т И В О Х О Л С Г Н Ы К *

=  АПТЕЧИАМИ=
гае 1 2 8  щ.

съ 15 пео&ходя*. гіротйръ
хея&ги ЗА&сягадш.. для подлмк яер- 
вой г№©5 хсдмп„ ло/^ощп, съ плстлале- 
иігмъ иъ шользо». до пгибытзл зглча,

А тшшт ДЕЗИИФЕМЦЩННЫЩ, 
АНТИСЕПТИЧЕСКИМЙ средстжажя, 
ГРѢЙКЖт ш КАБРЮШНЯКАІПІ.

я и и Г А т н ы  т о в а р я щ в с т й а

„ Р . И ЁЛ ЕРЪ  ш К!<Ц
(0  фш Ш оп щ  3  «8 Д - «  С *

®ятщк «в», 1—т Мт»

Ш~Ш

ПИТАТЕЛЬНЫЙ и ВКУСНЫЙ ШВЕЙЦАРСКІЙ

сливочны й
Ш О К О Л А Д Ъ ,

За выЪздомъК“ ТсС
удобствааи при двухъ лавкахъ: бака- 
лейная и пивкая, мѣсто 140 квадрат. 
саж ., доходность 100 р въ мѣсяцъ. 
Уголъ Еирпичной и Хвалынской ул.,

! домъ № 1 Мирошникова. 4327

В. Г. Ко-
@ыженно.

Сокодовая и Вѳселая ул., собствен- 
жый домъ, М 74. 8409

Спедше 8ѴР6Ы

н у п а л ь н  и 5' ; ; ™ 1
взвозомъ, малая подъ Царицынскимъ 
взвоз. открыты съ 6 ч. ут. до 10 ч. веч. 
Вода 19° по Р. 4304

Подъ склады
ся. кам. паіатки. Уг. Московск. и По- 
лнцейск., д. № 44—46, Михайловой.

со
05(М

Н в а р т и р а
6 комн. и пр. тѳплая сдается. Кон- 
стявтиновская улица, д. № 5. 4203

сдаютсл: 1) съ ваннои и ішураііриіи садомъ 50 р. въ мѣс. 
2) съ умыв. комн. 40 р. Покровская, 
меж. Гіолицейск. и Введенск. бл. трам- 
вая, л. Ганъ. Переговоры Грошовая, 
№ 25, врачъ БѢлбвсквя. 4205

Съ 1 Августа сдается 
квартира

4 комнэты со всѣмя удобствами и 
ванной. Уг. Вол. и Угодник. д. 2, 
Автократоьа. 4257

Комната едавтев
Камышинслая, межау Константввов 
и Михайловской, д. № 89 , Куд[яше- 
ва, к». Семевова. Б.

Велосипедъ
продается нов. спрос. 
ская аптека А. Шулина.

Новоильин- 
4280

Сдается комната |
безъ меб. Отд. парад. ходъ, пожелзн. 
обѣдъ. Панкрат., N° 29, спр. Зардеръ.

О-Т-Д-А- ІО
меблир. комн., по желал. со стол. 
отпуск. домаш. обѣды. Константіь 
новская, д. № 94, кв. 3. 4325

О и п у з д з /Ш Е і ія я  ^ кл> і  минисгеР“У п и п п п К І Ш с і л  СКуЮ гимназію, і 
опытная, знающ. фр и польсж. яз. гот. 
къ экзамен. и пяреэкзам. въ короткій 
срокъ. Нѣмецкая, № 44, аптека. 4331

Съ залогомъ 2000 р.
ищу мѣсто кассира, сидѣльца, на от- 
чѳтѣ, знакомъ съ торгов., хор. грамот , 
могу вступйть комп. Соглас въ отъѣзд. 
Номера Чикнна комн.

^  комн. Гро- 
о в а р і п р ы  шовая № 45, БАР- 
СКАЯ 8 комн улобна для конторы, 
всѣ удобства. Московскоя №> 77 
Домъ и продается. Дешевыя для по- 
луинтеллегентныхъ жильцові. Уголъ 
Аничк. и Вол., водяное отоплевіе и 
всѣ уі,обства. Ли<шо 4— 5 час. дня. 
Скоро уѣзжию. 4255

1 . 1 Н І 9 І
преподават. коммерческівхъ на- 

укъ въ реальн. учм . 3 3 9 3  
Ррограмиа курсогь: счетоводство, за- 
коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен, 
(тарифовѣдѣніѳ), такеировка наклад* 
ныхъ. Въ тенущ. учеб. году окончило 

48 учен, Курсы существ. 12лѣтъ. 
Съ 8 іюня а-дрѳсъ: М.-Кострижн., 26.

Нужны опытные агенты для гор.
Сарат. по продалсѣ швей- 

ныхъ, чулочн., пишущ машинъ и др. 
тов. Гіредлож письменно съ указан. 
прежней службы въ адрѳсъ: Грошо-

—

Щ Проті 
І Я О Ш

Противъ НАШЛЯ и ОХРИП-І 
ІЛОСТИ рекомендуются врачаниИ

Настоящ. Ссденснш

Городская контора по нефтянымъ дѣламъ съ Никольской улицы, домъ 
сточнаго Общества, переводится съ 15-го іюля до закрытія навигаціи 
пристань Общества между Бабушкинымъ и Гимназическимъ взвозами, 
лефонъ № 611, куда и просятъ обращаться. На пристени можно узнаі 
подробно уелозія новаго соглатенія съ Владикавказской желѣзной дорг 
гой на пѳревозку всѣхъ грузовъ черезъ Сарѳпту на всѣ станціи ВладикаіІ 

казской желѣзной дороги* 4103

I «  
&
® Ш
® о

§  гЯ
«  Е

о  л

<

С А М А Р С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Н І Е
Русскаго Общества

, іоеоіщае Комоанів Электричества"
 ( Самара, Дворянская, д. № 86. )---------

Злектрическое освѣщеніе. Электрическая передача 
силы. Электрическая тяга.

Громадный складъ всѣхъ произведен. КОМПАНІИ. СМѢТЫ и 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

Баецііік 
сіагв іеіре

і г в а р т и р а
сдается въ 6 комнатъ. Уголъ Ильин- 
ской и Б.-Кострижной, д. Фридолиыъ. 
Спросить дворника. 4293

Саратовскія отдѣленія 1) Уг. |Алек- 
сандр. и М.-Казачьеб; 2) Уг. Москов- 

ск и Соборной улицъ.

Нвартира сдаеіеа шесть ком 
натъ, вновь отдѣлан- 

ная, всѣ удобства. Мосісовская ули- 
ца, между Ильинской и Камышин- 
ской, домъ № 115. 4г99

И З О Б Р ІТ А Т Е Л Ь "
Ц . П Е Т Е Р Ь
(ШВЕЙЦАРІЯ)

Н А К О Н Е Ц Ъ
у каждаго есть возможность имѣть повсюду хороіпее, сиіьное, пріят- 
ное и вполнѣ безопаеное освѣщеніе, превосходящ газовое и электри- 

! ческое и во много разъ дешевле таковыхъ и этимъ избавиться отъ 
копоти, угара и темноты керосиаовыхъ лэмпъ, заведя у себя

К Е Р О С И Н О -К А Л И Л Ь Н Ы Я  Л А М П Ы  
= =  „ С И Р І У С Ъ  - Р Е К О Р Д Ъ и

  __—Іі-ггт  для внутренняго ос^ѣщенш
БЕЗЪ ФИТЙЛЕЙ ПРОВОДОВЪ н НАСОСОВЪ

Уходь самый простой. Сила свѣта— 175 свѣчей.
1 Фуншъ керосина на 6 часовъ горѣнія.

Лампы „Сиріусъ-Рекордъ“ не зам&нимы въ квартіфахъ, 
магазинахъ, ресторанахъ, гостинницахъ, собраніяхъ, разн. 
др учрежд. и вооСіце повсюду, п ѣ  желательно имѣть хо- 
рошее, пріятноѳ и вмѣстѣ съ тѣмъ экономное освѣщеніе. 
Для ознакомленія высылаемъ пробаую лампу „Лира“ за 
22 р. иаложеняымъ платежемъ по получ 1/3 стоимости. 

Оптовая продажа для всей Россіи. 4130
Техннчесное М Р Р К Ѵ Р І Й 4* Варшага,

Товарйщество у у " ^ратсная М 18.— Н.

Ф а й я
|Требовать во всѣхъ аптекахъі 

и аптекарскихъ магазинахъ. 1

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящее время цѣна солй впредь до измѣненія бѣлой мелко-раз№оЛ| 
той лучліаго качестві 4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, БаскунчаксІ 
жѳл- дор. Рашолъ сола производится на собствениои вновь отстроенні 
солемольной мельпацѣ при озерѣ Баскунчакъ. Заказы выполняются неме[ 

50219 Пополученію задатка 10 руб. навагонъ.
3738 А /тѳсъ: Баскунчакъ. Астраханск. губ., П. Б. Шаров ?|

Квартира
лищемъ, сдается. По желанію мож- 
но передѣлать. Уголъ Бол. Горной 
и Мяснвцкой. Трамвай. Узнать здѣсь 
въ лавкѣ, д. Ведениныхъ. 4332

нолочнм шоковдъ
Н о  П П П И Г П  продается земля око- 
П С Д и р ІМ  и  ло 5 десят., близь но- 
выхъ строющихся казармъ,удобнаядля 
тстройства фабрикъ или заводовъ, а̂ 
также и для другихъ предназначеній. 
Обращаться: уг. Вольск. и Гоголя, д. 
№ 59, И, Н. Рябиниву. Телефонъ 643. 
ПОЛНОЕ МѢСТО продается, три фли- 
геля во дворѣ, спѣшно. 0  цѣнѣ 
узнать: Верхній базаръ, у торговца 
обувью А. П. Антипова. 4169

Продается домъ и с д а е т с я  
квартира 2-й эт. 5 

ком., тепл. в.-к., сзади нов. лома упр. 
ж.  л. Уг. Часовенной и М.-Сергіевск., 
д. Рачковской, № 38. 4172

П п л  ц л  і і і т р с і  ^  ненадобностью 
I а р У Д а Ш  I І я  дбѣ швейцарскія 
вязальныя машины 4 кжасса. 2-я Са- 
довая, поселокъ Очкина, д. Чѳрнова 
№ 16. Видѣть отъ 4 до 7 вач. 4208

Домъ особнякъ
продается. М.-Кострижн., № 14. 4298

І П В Е Д С К І Й  
Н Е Ф Т Я Н О Й  
Д В И Г А Т Е Л Ь
н а с т о я щ і й

удостоенный болтъе 45 выстихъ
Около 5000 двигателей «АВАНСЪ

Пеоыішые

іитаеа

Тедеграммы:

Вріхэдеіібергъ,
ЖОСКВА.

Техническая контора

Э.А. ЭДЕНБЕРГЪ,
Москва, Мясницкая, 40. 4141

в імедніп шщтШ іыігрышіые 
іяяеты і  ш ік п  беоьшія деіьгі.

Ни одна процентная бумага не имѣетъ такого твердаго основанія къ повышенію, какъ билеты 
всѣхъ трехъ внутреннихъ займовъ съ выигрышами. Повышепіе въ курсѣ ѳтихъ бумагъ вызывается не 
какой либо биржевою спекуляціею, во чисто жизненною потребностью, въ виду ежѳгоднаго уменьшенія 
этихъ бумагъ въ обращеніи средн публики. Ежегодныѳ тиражы погашаютъ до 78,000 билетовъ, и въ 
очень скоромъ времени цѣна этиіъ билетовъ болѣе, чѣмъ удвоится. Особымъ вниманіемъ относительно 
повышенія курса пользуется 1-ый заемъ, такъ какъ его остается менѣе другихъ займовъ, а потому

І е і і і р с к і і  Д е ш  й .  В . Б и і р н п  С.-Петербургъ^ Незскій пр., № 60,
особенно рекомендуеть немедленно покупать билеты 1-го съ выигрышами займа, и такъ какъцѣнаихъ  
теперь пока не высока, то, идя на юстрѣчу интересамъ своихъ кліентовъ и желая дать возможность 
ппіобрѣстн эти билеты наивозможно выгоцнѣе и сравнительно съ небольшими средсівами, продаетъ 
бюеты 1-го займа съ неболыпимъ сравнительно задаткомъ, а именно стъ 40—50 р за билетъ. Такимъ 
образомъ, при такомъ задаткѣ въ осталькой суммѣ до биржевого курса для покупки билетъ будетъ 
считаться въ заю гѣ съ вачислѳвіемъ небольшого процента, въ чемъ будетъ выдана залоговая квитан- 
ція, и лицо, пріобрѣвшее билеіъ, можетъ во всякое время продать его по евоему усмотрѣнію. Выгода 
по предяагаемому Баикирекнмъ Домомъ способу пріобрѣтенія выигрышныхъ билѳтовъ 1-го займа до- 
казыв&етея слѣдующимъ примѣромъ: купевъ 50 билетовъ при задаткѣ только 2500 р. и продавъ ихъ 
даже при неболыпомъ сравнительно поднятіи курса, хотя на 25 р. Вы получаете 5С°/о на затраченный 
Вами капнталъ и, кромѣ того, имѣете шансы на могущій пасть на одинъ изъ Вашихъ 50 билетовъ 
выигрытъ въ 200.000 р. Такъ какъ Банкирскій Домъ выдаетъ ссуды подъ выигрышные билеты въ на- 
ивысшемъ показканомъ н®же размѣрѣ, толица, не имѣющія наличныхъ денегъ для задатка на пріобрѣ- 
теніѳ 1-го займа, но обладающія однимъ или двумя билетами 1-го займа, могутъ воспользоваться ссу- 
дою въ 450 р. на билетъ, обративъ эту ссуау въ задатокъ на 9 или 18 билетовъ, и тѣмъ сдѣлаться 
обладателемъ нѳ одного, а 10 или 20 билетовъ и такимъ образомъ увеличить въ десять разъ шансы на 
внигрьтшъ и получить въ десять разъ большую выгоду при несомнѣеномъ ^поднятіи курса на І и за- 
емъ. Такимъ образомъ, колачествомъ пріобрѣтаемыхъ бижетовъ Банкирскій Домъ не стѣсняетъ жела- 

ющихъ воспользоваться этимъ выгоднымъ и главное не рискованнымъ способомъ нажить деньги.
Торопитесь обмѣнивать Ваши тиражиые билеты, ииаче принесете себѣ убытокъ.

Банкирскій домъ выдавтъ ссуды подъ выигрышные Оилбты въ наивысшеаъ размѣрѣ;й. і. ттггіг\:.[
Исполняетъ всѣ банковыя операціи на и г ія іц п  Банкнрскін Домъ Р П Р Р І И
Московской и С.-Петѳрбургской биржахъ. IШІВПЯ уДіШ у КмубІІіШіІ А. В. Сшрновъ въ Г II Іі Іі I 
обладающій громадною Кдіентурою, можетъ предлолсить вышеозначенныя условш. Иногоролніе могутъ 
отправлять деньги почтовыми, телеграфвыми или банковыми переводами. Дѣнныя и процѳнтныя бу- 
маги открытымв цѣнньши пакѳіами на имя Банкирскаго Дома въ С.-Петербургъ или Москву. Подроб- 
ныя разъяснен;я по содержанію настоящаго объявленія высылаются безплатно по требованію съ пер- 

вою почтою. Баикирскій Домъ открытъ съ Ѳ1/̂  ч. утра до 4*/2 час. дня. 4164
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