
Мѣстныя объявлѳнія приникаю?оік кперѳди уѳкоѵд 20 хоп. «а 
«трику пѳтита; на 3, 4 и т. д. ио 7 к. Годов. поіь*. особой усдупкой 

Въ Сл. Покровском подниска приним. у й . М. Бѣлильцѳва въ
отдѣленіи конторы: Базарная пющадь, д. Ф. С. Самойлова. Шъ іа -  
линдѣ: у Кирносова. Въ Аткірсиѣ—у Миловидова.

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

евои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. 
губ.: Нижегород., Еазан., 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.
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Рѳдакція открыта для лкчныхъ объясненій ежеднавно (кромъ праздн. дней) отъ 12 д® 2 ч. д.
Рукопнсн, достазленныя въ редакфю, должніі быть напнсаны четко на одкой сторонѣ 

листа н снабжены подпнсью н адресомъ аі.тора (нсключк^ >но для рѳдакфн).
Неодабрѳнныя къ печатн ішелкія рукоииси нѳ «і^зращаются.

ДДРЕСЪ КОНТОРЫ А РЕДАНЦІИ: Саратові, Нѣмецкая ул,, дойяъ Онезорге.

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

ш н и к ъ

>N1 1 6 5 .

Вторникъ, Згі августа
1 9 1 0  г о д а .

п

Во вториикъ, 3-го августа, отправл. пароходы:
внизъ въ 8 ч.утра—пассажирск.

С В Я Т О С Л А В Ъ ,
вверхъ въ 9 ч. утра—скорый

и Императоръ Александръ ІІ-й,
внизъ въ 5 ч. вѳч.—пассаж.

Великій Князь Александръ Михайловичъ.

І п т ш  і а ш і і і і н !  м  ііргюдкое У ц й п з  

„ С А М О І О С Е Т Ъ
II

огправляегъ кзъ Саратова ео вторникъ, 3-го августа:
вверіъ до Нижняго въ I I 1!2 час. утра *Леркшнтовъ“, 
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „А. Грибоѣдовъс>.

Въ среду, 4-го августа: вверхъ—„Турген©въ“, внизъ- „Пушкинъ\
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.

Между Рыбкнскомъ и Самарою 0*»о „Самолетъ** имѣетъ вгорую линію сь шестью 
1 отиравдѳніями въ недѣлю. * Телефонъ № 91. 3088

18 4 3
ЯА

г о д а.

Пароходное „0 ^ 2  по Волгѣ".
ЁЖЕДНЕВНО: внизъ до Астраханя въ 12̂ /2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Н О Ж И ,  В И Л К И .  Л О Ж К И .
Йерѳбро 84 пр. и мѳльхіоровые стильные:| Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, ХУІ ш т. д. 

2100 въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонѳрнаго Общества

Норблінъ, Бр. Бухъ и ! .  Веряеръ.
Нѣмепкая у л , д. Кузнецова, протявъ Консерваторіи.

Строительная комиссія по сІГоруженію зданій ЙМ- 
ПЕРАТОРСКАГО НИК0ЛАЕВСКАГ0 Саратоескаго

Университета объявляетъ,
*іто для устройства лѣсовъ при сооруженіи зданій несбходимо ниженоименоваиное 
■оличестко лѣсныхъ матеріалозъ, а именнр:

Бревенъ соснов, длиною 7 саж., толщиною 3 вер. 110 шт.
Полубруса „ „ 6 саж. „ 4 вер. 150 шт.
Иодтоваринъ м „ 13 арш. „ 3̂ /2 вер 1000 шт.
Березовыхъ дрючгсовъ,, 7 арш. „ 2 вер 1000 шт.
Березовыхъ дрючковъ,, 6 арш. „ 2 вер. 2000 шт.
Досокъ соснов. II сѳрта длішою 13 арш.,толщин. 1 */з в. 100 шт.
Досокъ соснов II сорта „ 13 арш. „ і в 3000 шт.
Досокъ безымянки длиною 13 арш., толщ. 3/4 вэр. 3003 шт.
Тесу сосноваго рядового длиною 13 арш. 1000 шт.
Лица, желающія взять ноставку означенныхъ матеріаловъ, могутъ подавать 

[>ои заявленія съ указаніемъ цѣнъ. 4386

ольно іь табачномъ магазннъ
I К. Ю. Ю Р Ь Е В А ,  •

 [ Александровская улица. ]---------

ВСЕГДА свѣжій табакъ и папиросы.
»ольшой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей 

| Д Л Я  К У Р Е Н І Я .
Імѣются табакъ и папиросы подъ старою банде- 

ролью—качествомъ на 50°|о лучше новаго.

ОСЕНЬ-ЗИМА.
В о г а т ы й  в ы б о р ъ

м а н у ф а к т у р н ы х ъ  и  м ѣ х о в ы х ъ  т о в а р о в ъ .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНІЕ. 

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ 
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

А Н Д Р Е Й  Б Е Н Д Е Р Ъ  н С Ы Н О В Ь Я .
Саратоеъ, Ногый Гостинный д^орѵ? телефояъ № 222.

ос
іО

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а . 4405

Дрэма В. Н. Викторова.
Сегодня, 3-го августа пред. будетъ въ 1-й разъ по возобновл.

С М Е Р Т Ь  ІО А Н Н А  Г Р О З Н А Г О
трагедія въ 6 карт. А. Толстого. Начало въ 9 час вечера.

Завтра, въ 1-й разъ: „СТЕНЬКА РАЗИНЪ“. Готов. къ постан.: „Петербургскія трущобы“, 
________________ „Кровавая свадьба“, „Дѣва неразумная*._________________________________

По возвращенін изъ Оольшого концерткаго туркэ по Англіи и Германіи. 
Большой залъ консерваторіи. Во вторникъ, 3-го августа

Маргариты 
Дмитріевны

ВЕЧЕРЪ русской народной исторической бытовой всеславянскои ПЪСНИ, былины, думы 
и сказанія Шаргариты Дмитріевны Агреневой-Славянской съ ея извѣстн. капеллой въ 40 
чел. мужч., женщ. и дѣтей, одѣтыхъ въ роскошн. боярскіе костюмыіб и 17 в. Въ прог- 
рамму входятъ нѣснв: историческія, народныя, бытовыя, игорныя, свааебныя, пировыя, 
хороводныя, обрядныя, плясовыя, шуточныя, польскія, сербскія, болгарскія, румынскія и 
лруг. ііроизв : Мусоргскаго, Чайковскаго, Ри«скаго-Корсакова, Глинки. 0 . Сдавянской, 
Лядова и др. Начаю  концерта въ 8*/2 ч. в. Продажа бидет въ муз. маг. Эриксонъ. 4407

Іастнн учіОше т щ т  1 -га разряда
РОДИТЕЛЬСКАГО КРУЖКА,

въ СЕЛЪ ДЕРГАЧАХЪ, ІІовоузенскаго уѣзда.
ІІріемъ учащихся съ 10 августа. Начадо учебныхъ занятій 20 августа. 4310

Д 0 К Т 0 Р ъ 296

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

ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов.мето- 
ды ізслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
зыря элек., микроскоп. ізсіѣ дов . мочи я
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ) 
венер. И СИфИЛ.Леч. всѣии видамиэлѳ- 
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и родям. пятенъ 
ѳлектролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехяна. 
ГІріемъ съ 8 - 1 2  час. и 4—8 час. вѳчѳра. 

Женщины отдѣіьно съ 3—4 часовъ.

ПОЛУЧЕНЫ н о в о с т и
весенняго сезона для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ

въ спеціальноівъ магазннѣ еуконъ

НйГ. А. К У  З Н Е І І О В А .
Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл, „Б»ржиц._____________760

И

Д-Ь

п а г а з н н ъ

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

Вновь получены въ большомъ выборѣ;
-  Ат йІ І1 ® лФо0 . Н Ь! въ 8 р-« 10’ 12> 15> 20> 25* 35’ 40> 50> 60, 75 до 150 р. П А Т Е Ф 0 н Ы въ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.
Л Л А С Т И  Н К И и  диски отъ 40 коп. до 10 руб.
Г А Р М 0 Н I И отъ 20 коп. до 75 руб.
Г И Т  А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб.
С К Р йѵ П К И отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
5АЛАЛАИКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

В с е г д а  с в ѣ ж і я  с т р у н ы .
При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки 
всевозможныхъ мнструментовъ подъ непосредственньшъ наблюденіемъ 

вновь приглашеннаго опытнаго мастера.
Цѣны на всѣ инструменты, а танже и починнн

в  м  ' Ъ к о н к у р ѳ н ц і и .

3*
жжжж

ЛечеОница д-ра Я. Л. М А Р К О В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

сг  постоянеыии кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нер- 
внымъ и внутреннимъ болѣзнямъ. хирургнческимъ и женскимъ, подъ наблю- 
деніемъ врачей-снедіад. При лечебницѣ имѣется>лектро-лечебнмй кабинетъ и

водолечебница.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Тедеф. 900. 

  Крапивная удипа, собств. домъ № 3. Б.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ вддо-электролѳчѳбныяім отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянныии кроватями по вѳяерічѳ- 
скн»іъ, сифииису, мочеполовымъ, (по- 
ііо». р&гетр.) и болѣАкяііъ кожіз (еыгіи- 

я болѣа. шолосъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ьоіьш. Кавачья ул., блжіъ къттш.

27 Черномгшѳяцѳвой%ход& О і д»о- 
ра, № 552.

р̂ІѲБІЪ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяцы съ ІО1/? утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

Для стаціонаршхъ бользыхъ с і-  
дѣльныкс ш общіж палатм. Сжфжія- 
тжка отдѣіьшо, поіный пансіомъ.

Вѳдэяѳчѳби. «тдѣлѳнів изолировано 
отъ сифилят. Душъ Ш&рко бояьш. 
д&віѳз. для іѳч. поіов. и общѳй жев- 
растѳяіи; сѣрнмя я др. іѳчѳб. яажям.

Элѳктрояѳчѳ€и. отдѣлѳніѳ ямѣѳтъ 
всѣ виды ѳіѳктрмчѳства.

йъ лечебницѣ прнмѣняѳтся масоажъ 
іяца и шбр&ціонныЗ, уреіро-цясто- 
окоиіх, суховоідушныя ваяям я др. 
«овѣйш. мѳтоды изсіѣдовая. е  лечѳн.

д о к т о р ъ

Химико-бантеріологичесная и аналитическая лабораторія

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

Серодіагностика сифилиса по Ѵа $ $ е г т а п п ‘ у.
Аналкзы медициискіѳ (моча, мокрота, кровь), санитврно-гкгіекичѳсків (вино, молоко, во- 
да и т. п.); техничѳскіѳ (жмых., воск., руда и т. п.)> принимаются во всякоѳ время. 
Деаинфекція поаяѣщеиій Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя и предохранит. сыворотки

Л еч еб н и ц а  д о к т о р а  С. А, ЛЯССЪ
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЬК Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и 
душевнобольныхъ. ПОЛНЫЙ ПАНСІОНЪ (соотвѣтствующая діэта).

ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖ УРСТВО: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. 
ЛЪЧЕНІЕ—ѳлектричествомъ, свѣтсмъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) ВОДОЛЪЧЕНІЕ 

элѳктрическія и углекислыя ванны. ПСИХОТЕРАПІЯ—внушенія и гипнозъ.
Пріеиъ приходящихъ больныхъ отъ 91/»— 11 и съ 5—6Ѵ2 ч веч. Никол., д. 9. Телефонъ 818

П.С. Грягврьевъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6—8 час. вѳчера. 
Ддя дамъ 3—4 ч. Воскресенье—9— 11.

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

и а г р ш р г ь .
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между 
Аіександровской и Вольской, 2-й домъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„Прага", домъ М 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
9-тя утра до 7 часовъ вѳчера. 2877

Докторъ медицины 677

Л. Ю. Мертенсъ
спец. сып., мочепол. и венѳрич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчѳра. Воіь- 
ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смяряова, бѳіь-этажъ.

Д о к т о р ъ  ІЬ
Г.В. У Ж А Н С К І Й і
Спеціально: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) и кож- 
ныя болѣзни (сыпиыя и болѣзии во- 
лосъ). Уретро-цистоскопія, водо-злѳк- 

тролечѳиіѳ, внбраціоииый иассажъ. 
Приням. у себя въ квартирѣ въ іѣтніѳ  
мѣсяцы съ 9— Ю1/2 ут. я отъ 3 до 5 
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.^Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номашенцѳвой. Телефонъ № 552.

Д 0 К Т  0 Р ъ 2098

Б.Таубманъ
сифиіисъ, вѳяѳрич., мочѳпоюв., бо- 
іѣзни воюсъ, кожи [удаіѳніѳ ѳіек- 
тряч. угрѳй, бородавокъ я воюсъ], 
полов. бѳзсиліѳ,іѣчѳн.эіѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ предстат. жѳлѣзы осв. 
элѳктр. канаіаи  пузыря, горяч.души,8 
— 12и4-—8,жѳнщ. 12— 1 и 8— 9. Цариц., 
уг. Во і., д. Маіышѳва, ходъ съ Дариц.

Фвдоровичъ Валовъ
волею Божіею послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни тихо скончался 
31-го іюля с. г. въ 1 часъ ночи, о чемъ извѣщаютъ родители, жена и сынъ 
покойнаго. Панихиды въ 10 час. дня и 5 час. вечера Выносъ въ среду, 
4-го августа, въ 8 ч. утра въ Спасо-Преображенскую единовѣрческую цер- 
ковь (Старо-Михаила Архангѳла), погребеніе на Еіиновѣрческомъ кладби- 
щѣ за пассажирскимъ вокзаломъ, а оттуда къ поминальному столу: Михай- 

ловская улица, домъ Деконской.

Въ зуболѣчебномъ кабинетѣ

г  I ХИНЧУКА
Пріемъ возобновленъ

ежедневно отъ 9 ч. ут. до I ч. дня 
и отъ 4 ч. дня до 4 ч веч.

Уг. Александров. и Малой Казачьей, 
(ходъ съ Малой Казач.). 461

Д 0 К Т 0 Р ъ 9391

Л. В. Златовѣровъ
ВНУТРЕКНІЯ спец. ЖЕЛУДОИНО-КИ- 

ШЕИНЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛВЗНИ.
ГІріѳмъ ожѳдноіно огь 9—11 н 5—6 ч. 

Цархцынская уліца, между Ильинской ■ 
Вольокой, ооб. иомъ 142. Телѳфомъ 690.

Зубной врачъ
А. С. С 0 Л У Н Ъ.

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

съ аптекой Браславскаго. 1575

Д 0 К Т 0 Р

М . П .  М Е Д В Ъ Д К О В
Спеціально нервиыя болѣзни. 2020 

Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для нѳ- 
имущ. понѳдѣльн. и четв. бѳзплатно. Гим- 
назячѳская, прот. церкви 1 муж. гимназіи.

Д О Н Т О Р Ъ

С. Г . С Е Р М А Н Ъ
возобновилъ пріемъ больныхъ, спец: 
снфилисъ, венерическія, мочеполовыя,
(всѣ мовѣйшіѳ мѳтоды язсіѣдов, и 
іѣч., освѣщеніе канала и пузыря 
электрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчѳн. 
віѳктрячѳств, (всѣ вида), вибраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳшц. отъ 3— 4 дня. 
Малая К&зачья удица, домъ 23. Віади- 
мірова. Телефонъ № 530. 3291.

ЗУБН0И ВРАЧЪ

Л. С. ИЕМЕНОВЪ
Никоіьская ул», Архіѳрѳйскій кор- 
иусъ, іходъ рядомъ съ аптѳкой 

Шмндтъ. 4379
Пріѳмъ отъ 9 ю  2 н оть 4—7 ч.

д . д и с » і а н ъ
ВОЗВРАТНЛСЯ и возобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ по зубнымъ болѣзнямъ, искусствен- 
ные 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. Нѣмецкой и Александровск 
прот. гост. „Россія“. Телеф. № 797. 4332

Дѣтскій садъ и школа
Э. Ш Т Р 0  Л Ь 

переведена на Нѣмецкую ул., № 55, д. Иг- 
натьева. Пріемъ съ 9 авг. съІО —2 часовъ. 
Начало занятій 21 августа. 4131

Л0ГИН0Б0Й,
рекомендуется бандажъ-корсетъ (особенно 
для полныхъ), дѣлаюіц, прекраен. фигуру. 
Плюшев. набрюшники, предохраняющіѳ во 

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

Докторъ

Л К Ш УІІЬМАНЪ
переѣхалъ на Полицевскую, уг. Царицын- 
ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціально по 
сифилису и венерич. бол. 9—1 и 4-—8.

ФЕНОФТЙЛЪ
новое превосходное слабитель- 

ное средство въ таблеткахъ.
Дѣиствуетъ "безболѣзненно и всегда 
одичаково, не развиваетъ привычки.
Хийіико^ бактѳріологяческій институтъ 

магистра фармаціи

и .и . КАЛЬНИНГА.
Москва, Воздвиженка, домъ графа 

Шереметева. ю

ПРОДАЕТСЯ ВЪ АПТЕКАХЪ. 1

Д О К Т О Р Ъ  I

Ё. Б, Добрый.
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

на Больш.-Кострижную, между Алексан- 
дровск. и Вольской, д. Клинга ^27.

д о к т о р ъ

Г 3. ГРАІБЕРГЪ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ- 
ПИСЪ ш КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИ- 
СГОС&. КНБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—•12 и4—8 ч. веч.,женщ. съ 12—1 ч.М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіѳксан.

фабр. бр. Тарнополь.186
Единственный въ Саратовѣфабряч- 
ный складъ. Цѣны дѣйствительно 
фабричныя. Театральная пл., Н  9. 
Образцы бевплатно. Тѳлеф. № 676.

К А З А Н С К А

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

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

Пріемъ учащихся на I, III и У семестры.
Справки у доктора Р. С. Перельманъ. 

Парицынская улица, уголъ Ильинской, «М& 
152, отъ 5— 7 час. вечера. 4173

Д-ръ 0. Й. Лучшній
Болѣзня уха, носа, горла, проч. орг. дых&- 

нія и кровообращѳнія.
Пріемъ ежеднѳвно отъ 6 ч. *до 8 ч. вѳчѳра, 
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян 
ск. у і. мѳж. Собррной и Гимназяч. д. № 28 

Майзѳля. Тѳлефонъ Л  863. 2312.

Д 0 К Т 0 Р Ъ 4376

И в . И в .  Л У К О В Ъ
ВОЗВРАТИЛСЯ. Болѣзня горла, носа, уха, 
рта н зубовъ. Пріемъ съ 9—12 (вторникъ 
съ 9— 11) утра и съ 4—7 ч. веч. Московск. 
ул., уг . Ильинск., д. № 104. Телефонъ 899.

Саратовское
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ, 
въ зѳрнѣ и корма. Въ Саратовѣ агѳнтство 
на Крапивной улицѣ, между Ильинской 
и Камышинской, д. № 43. 2945

Ч атаг.ѵ .с.ѵІ;е.и.шШФПШЪж е н с к а я 
и м н а з ія

съ прав. Мин, Нар. Пр. Съ нач. учзбн. го- 
да открывается VIII дополнит. кл., въ чи- 
сло предмет., кромѣ спеціальностей русск. 
и ариѳм., входятъ предм. нужные для под- 
готовки на аттестатъ зрѣлости. 3433

Саратовское

И  клас. коммершкое
у ч и л и щ е .

Пріемные экзамены во всѣ классы, кромѣ 
I— 16, 17, 18 и 19 августа.

Пріемъ прошеній ежедневно, кромѣ празд- 
никовъ отъ 11 ч. утра до 1 ч. пополудни.

Въ азбучный классъ принимаются негра- 
мотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 лѣтъ. 3976

С А Р А Т О В Ъ .
3-го августа.

За послѣдній годы мы какъ то 
привыклн къ разоблаченіямъ вся- 
каго рода злоупотребленій. Интен- 
данты, сыщпки, полиція, чиновни- 
чество далекаго Туркестанскаго 
края, рейнботовщина, желѣзно-до- 
роясные чиновники— всѣ промель- 
кнули предъ ревизующимъ окомъ 
сенаторовъи, если не всѣ еще ус- 
пѣли побывать, то со временемъ 
побываютъ и на судѣ. Взяточничест- 
во и другія корыстныя злоупотреб- 
ленія, какъ доказали данныя реви- 
зій, разъѣдали Россію  и въ срав- 
нительио культурномъ центрѣ, и 
въ болѣе или менѣе отдаленныхъ 

і „медвѣжьихъ углахъ“ . Разсказы о 
всякаго рода хищ еніяхъ и злоупо- 
требленіяхъ сдѣлались для насъ 
обычными, они насъ очень мало 
возмущаютъ, нисколько не удивля- 
ютъ и интересуютъ уже больше 
просто съ статистической точки 
зрѣнія. Предано суду столько, 
уволено столько то “ — прочитаемъ 
обо всемъ этомъ и усйокоимся.

Причипы всѣхъ этихъ злоупо- 
требленій давно хорошо извѣстны, 
извѣстны и средства противъ этихъ . 
злоупотребленій. И  о тѣхъ , и о 
другихъ много говорилось и писа- 
лось, но на это никто не обращалъ 
вниманія. Естественно, что теперь 
какъ то уже неудобно даже и ни- 
сать по поводу вновь появившихся 
разоблаченій. И  если, тѣмъ неме- 
нѣе, мы хотимъ обратить нѣкото- 
рое вниманіе на результаты кіев- 
ской ревизіи сенатора Кондоиди, 
то потому, что результаты 
этой ревизіи имѣютъ нѣкоторыа 
особенпости. По сообщенію столич- 
ныхъ газетъ перезодится изъ К іева 
губернаторъ, выходитъ въ отстав- 
ву вице губ(рнаторъ, увольвяютса 
совѣтники губернскаго правленія, 
нравитель канцеляріи.Словомъ, пред-
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етоитъ смѣна почти всѣхъ болѣе 
или менѣе видныхъ губернскихъ 
чиновниковъ. Кромѣ того, по сло- 
вамъ «Бирж евы хъ Вѣдомостей», 
въ связи же съ результатами ре- 
визіи В. Г . Кондоиди „говорятъ 
еще о предстоящемъ увольненіи 
шести исправниковъ кіевской гу- 
берніи“ . Такимъ образомъ, кіев- 
ская губернія осталась, въ сущно- 
сти говоря, безъ начальства. И  
этотъ фактъ достаточно краснорѣ- 
чиво говоритъ за то, -что обнару- 
женное г. Кондоиди въ порядкахъ 
кіевской губерніи било не просты- 
ми недочетами, а чѣмъ то настоль- 
ко крупнымъ, что заставило не за- 
думаться предъ немедлепной и пол- 
иой смѣной административныхъ 
лпцъ. ГІечальное происш есгвіе съ 
кіевской администраціей характер- 
но тём ъ , что всѣ злоупотребленія 
нроисходили въ центрѣ Россіи , въ 
ОДІІОМЪ нзъ лучш ихъ и высокихъ 
по культурѣ городовъ. Въ Кіевѣ 
имѣются нѣсколько газетъ , кото- 
рыя принято считать весьма влія- 
тельными, слѣдователыю, тамч. об- 
щество, казалось бы, располагало 
средствами для открытія злоупо- 
требленій... И  есаи, тѣмъ не менѣе, 
тамъ оказалось своего рода гнѣздо 
хищниковъ, то какіе же у насъ осно- 
ванія думать, что въ другихъ то 
мѣстахъ нашего обширпаго отече- 
ства, въ такихъ , гдѣ нѣтъ газетъ, 
дѣло обстоитъ лучше?

На мѣсто уволенныхъ чиновъ 
кіевской администраціи встанутъ 
другіе. Гдѣ, однако, гарантія, что 
оти новые чиновники возьмутъ но- 
вый курсъ? 'І’акой гарантіи нѣтъ 
и, наоборотъ, гораздо боль- 
тпе основаній предполагать, 
что все по сущ еству останется такъ, 
какъ и было. В ъ еамомъ дѣлѣ; 
вѣдь на мѣсто всѣхъ этихъ уво- 
леиныхъ совѣтниковъ и исправни- 
ковъ встанутъ не какіе нибудь вы- 
ходцы съ новаго свѣта, а ,— или ихъ 
помощники и сослуживцы, или та- 
кіе же исправники. но только изъ 
другихъ губерній. Но вѣдь не надо 
забывать, что и воспитались, и 
выслужились эти замѣстители въ 
такихъ же условіяхъ, какъ и тѣ, 
которые пришли имъ на смѣну.

Мы не отрицаемъ, разумѣется, 
что разразивш ійся скандалъ ока- 
ж етъ извѣстное дѣйствіе даже и въ 
гомъ случаѣ, если все остальное, 
кромѣ уволенныхъ лнцъ, останется 
по старому. Возможность новаго 
ск&ндала будетъ угіозой , бдержи- 
вающей неумѣренные аппетиты. 
11 о пройдетъ нѣсколько лѣтъ, обо 
всемъ забудется, перестанетъ быть 
страшной и угроза. Да, наконецъ, 
какъ  ноказалъ опытъ съ иптендан- 
тами, самая угроза наказаніемъ во- 
все не уничтожаетъ преступленія, 
она только дѣлаетъ его болѣе ри= 
скованнымъ, а слѣдовательно и бо- 
лѣе дорогимъ для тѣхъ, кто явчя- 
ется объектомъ иреступленій.

Недавно намъ приходилось обра- 
щать вниманіе на интересное пись- 
мо вііовь назначеннаго въ К іевъ 
окружного интенданта генерала Ле- 
бедева къ редакторамъ мѣстныхъ га- 
зетъ . Вступивъ на свою должность, 
послѣ разгрома кіевскаго интендант- 
ства сенаторской ревизіей, гене- 
ралъ Лебедевъ рѣшилъ построить 
новое зданіе и обратилея къ ре- 
дакторомъ газетъ съ просьбой— кри- 
тикой и всестороннемъ освѣщеніемъ 
помочь дѣлу. Н еизвѣстно пока, 
какъ нроведетъ свой опытъ ген. 
Лебедевъ и какимъ успѣхомъ онъ 
увѣнчается. Мы, однако, съ своей 
етороны думаемъ, что въ общемъ 
путь, избранный новымъ кіевскимъ 
интендантомъ, правильный, и было 
бы полезно, если бы этимъ зке путемъ 
поіпелъ и новый кіевскій губерна- 
торъ. Гласность — самое вѣрное 
ередство борьбы сл. темными дѣ- 
лами.

Къ приказу г. саратовскаго по- 
лиціймеіістера о запрещ еніи кор- 
мить лошадей на бирж ахъ нельзя 
не отнестись съ оговоркой.

Г . полиціймейстеръ правъ въ 
своемъ приказѣ, ибо онъ опирается 
на 14 § обязателы ш хъ постанов- 
леній Думы, но иеправа Дума, 
дѣлая такое постановлепіе.

Какъ же не кормить рабочихъ 
животныхъ на мѣетѣ ихъ , иногда. 
очень продолжителыюй, стоянки?

Намъ приходилось видѣть биржи 
извощичьи заграницей, и тамъ мы 
видѣли кормленіе лоінадей на мѣ- 
стахъ ихъ стоянокъ, но загрязне- 
нія мостовой не получалось.

Въ чемъ же секретъ чистоты и 
опрятности заграничныхъ извозчи- 
чьихъ биржъ?

Да въ томъ, что изъ среды 
извозчиковъ избираетея на каждый 
день дежурный, обязанность кото- 
раго заключается въ  неустанномъ 
убираніи отбросовъ я бпржи“ и въ 
митьѣ  моетовой.

Само собою разум ѣется, что 
цневной дежурный уже въ этотъ 
день не работаетъ, а  оставляетъ 
лошадь и экипажъ дома.

Почему“бы и у насъ не ввести 
эту натуральную ііовинпость среди 
легковыхъ и даже ломовыхъ пзвоз 
чиковъ?

Вѣдь ломовые еще болѣе за гр я з-; 
няютъ мѣста своихъ стоянокъ. 
Ііравда, они стоятъ ьъ озерахъ 
грязи и иечиетоты (на Митрофа- 
новскомъ базарѣ, напримѣръ), на 
немощеныхъ мѣе/гахъ, но тогда 
пусть отведутъ имъ болѣе подхо- 
дящія мѣста, а  еіце лучш е— пуеть 
замостятъ ихъ.

Для ебора отбросовъ необходвмы 
ящики съ крышками, очищать ко- 
торые по вечерамъ обязанъ городъ, 
хотя-бы ножарными лошадьми.

Для обмыванія должиы быть 
водопроводные краны , вдѣланные 
въ тумбы.

„Л иш ніе“  расходы. но, господа, 
они необходимы: прогрессъ и куль- 
тура, выражаясь высокимъ слогомъ, 
— ,,ж ертвъ искупительныхъ про- 
сятъ “ . Надо же ионемногу приво- 
дить городъ ВЪ ІІ^ИЛИЧНЫЙ пунктъ 
общежитія, а безъ денегъ этого 
иикому и никогда еіце не прихо- 
дилось едѣлать.

Есть еіце одна, и довольно, на 
наш ъ взглядъ, важная еторона въ 
запрещ еніи кормить лошадей на 
мѣстахъ стоянокъ: это, такъ ска 
зать, насильственное толкапіе изво- 
зчиковъ въ трактиры, чайныя и т. 
п. заведенія.

Кормить скотину нужно, а гдѣ 
же?

И  извозчикъ ѣдеть въ трактиръ,- 
гдѣ суіцествуютъ разные еоблазны 

-чай (это ничего, конечно), вод- 
ка, граммофонъ, пріятельская бе- 
сѣда и пр. и пр . Глядш пь— днев- 
ного заработка и нѣтъ.

Отсюда выводъ ясенъ: постанов- 
ленія надо дѣлать обдуманно.

0Б30РЪ _П Е*1А ТП .
Дорого стоятъ!

Извѣстный знатокъ православія г. 
Дурново, посвящаѳтъ въ «С.-ІІетерб. 
Вѣд.» засѣдающему въ Иркутскѣ мис- 
сіонерскому съѣзду статью, въ кото- 
роі, между прочимъ, пишетъ:

Миссіонерскіе съѣзды сводятся къ одно- 
му: д ія  того, чтобы противостать напору 
сектантства, магометантства, буддизма, не- 
обходимо ойезпечить оо. миссіонеровъ круп- 
ными окладами,—ибо другихъ средствъ ни 
о. Воеторгову, ни В. М. Скворцову, ни г. 
Айвазьянцу, ни прочимъ оо. миссіонерамъ 
на съѣздахъ не придумать. Ну, а пропо- 
вѣдники старообрядчёства, баптизма, штун- 
ды, римско-католичества, магометанства и 
буддизма откуда почерпаютъ средства? Не 
правительство же имъ даетъ!

Святые апостолы и ихъ преемники на 
содержаніи государства не состояли, а 
правоту проповѣдываѳмаго ими ученія 
свидѣтельствовали мученичествомъ, чуде- 
сами. За паству, а не за деньги, полагали 
они свою душу. Если пастыри будутъ дѣ- 
ятельны, будутъ помнить отвѣтственность 
передъ Богомъ за каждую погибшую ду- 
шу, то ни одна овца не убѣжитъ' къ чу- 
жому двору. Сколько гоненій перенеела 
восточная православная церковь въ пре- 
дѣлахъ Турціи въ продолженіи пяти вѣ- 
ковъ и, тѣмъ не менѣе, вѣру еоблюла, па- 
ству сохранила... Православнѣйшая изъ 
странъ міра—крестоносная Грузія, въ 
продолженіи XV вѣковъ не покидавшая 
связи съ міромъ греческимъ, подъ рус- 
скимъ церковнымъ управленіемъ обезвѣ- 
рена и доведена до иищеты.

Дорого, очень дорого стоятъ руеской 
церкви и государству такіе дѣятели, какъ 
о. Восторговъ и В. М. Скворцовъ. 

Холерная диктатура.
Ломалъ «Свѣтъ» голову надъ вопро- 

сомъ, какъ изловить холернаго вибріо- 
на, и, наконецъ, додумался.

Не остается сомнѣній, мѣстныя учреж- 
денія, въ томъ числѣ, города и земства, съ 
холерой справиться не могутъ. Она бу- 
детъ принимать все болѣе и болѣе гроз- 
ные размѣры, пока не зальетъ, какъ по- 
топъ, всю Россію.

Правитедьство должно взять на себя 
обязанности диктатора и немедленно при- 
ступить къ самымъ рѣшительнымъ мѣрамъ 
прекращенія эпидеміи.

Сейчасъ борьба съ нею ведется безъ вся- 
каго плана, нѣтъ авторитетнаго центраіь- 
наго органа, который бы руководилъ и 
направлялъ разрозненныя, вялыя дѣйствія 
мѣстныхъ учрежденій. ЬІеобходимо моби- 
лизовать спеціальные врачебные и еани- 
тарные отряды и командировать ихъ не 
только въ пораженные, но и угрожаемые 
районы. Охрана мѣстноетей, куда холера 
еще не дошла или гдѣ проявляетея пока 
въ слабой етепени, въ видѣ заносныхъ 
случаевъ, должна привлекать особое вни- 
маніе центральнаго распорядительнаго ор- 
гана.

Какое это безобразіе, какой позоръ, что 
три послѣднихъ „холерныхъ годаи ни на 
іоту не поколебали нашей традиціонной 
безпечности, и мы ровнымъ счетомъ ниче- 
го не предприняли въвиду нынѣшней эгіи- 
деміи, хотя отлично знали, что ея не ми- 
новать.

Послѣднее вѣрно: сомнительно толь- 
ко, чтобы диктатура оказалась про- 
тивъ холеры дѣйствительнѣе хотя бы... 
карболки, не говоря уже о просвѣще- 
ніи, санитаріи и т. п. испытан- 
ныхъ культурнымъ Западомъ «мѣропрія- 
тій».

Поеліьднія пзвіьаія.
Сдѣлано иовелѣніе финляндскому се- 

нату немедленно ассигновать 63,000 
марокъ на сооруженіе желѣзной доро- 
ги отъ деревни Кайтоярникъ Выборг- 
ской губерніи до русской границы. Всѣ 
распоряжвнія по отчужденію земли и 
проч. повелѣно дѣлать не испрашивая 
Высочайшаго разрѣшенія. (С. В.)

— Министръ юстиціи Щегловитовъ 
циркулярно предписалъ товарищамъ 
прокуроровъ окружныхъ судовъ прожи- 
вать въ своихъ участкахъ. Постоян- 
ные разъѣзды, говорится въ циркуля- 
рѣ, отрицательно вліяютъ на резуль- 
таты слѣдствія и вызываютъ излишніе 
расходы.

—  Русскій консулъ во Львовѣ извѣ 
стш ъ русскія власти объ арестѣ въ 
Саколѣ революціонера Дубовскаго, пре- 
даннаго военному суду за убійство въ 
Рѣчицодзмъ уѣздѣ, Минской губ., въ 
1906 г. стражника Черняка. Соучаст- 
ники Дубовскаго уже казнены. Австрій 
скія власти выразили согласіе на вы- 
дачу Дубовскаго Россіи. (Р. С.).

— ІІроисходившая на фабрийѣ 
Кузьмичева при селѣ |Филяхъ, подъ 
Москвою, забастовка рабочихъ кончи- 
лась тѣмъ, что всѣ рабочіе были уво- 
лены. Администрація фабрики катего 
рически отказала въ экономическихъ 
требованіяхъ рабочимъ. ІІа фабрику

поступили новые рабочіе въ количе- 
ствѣ 520 человѣкъ на тѣхъ же усло- 
віяхъ, на которыхъ работали и преж- 
ніе рабочіе. (У. Р.)

— Въ петербургскихъ дипломатиче- 
скихъ кругахъ получены тревожныя 
извѣстія о томъ оборотѣ, который при- 
няли болгаро-турецкія отношенія. Го- 
ворятъ даже о возможности вооружен- 
наго столкновенія между этими двумя 
державами.

— Заключеніе русско-японскаго со- 
глашенія вызвало въ Японіи цѣлый 
рядъ торжествъ въ Пагасаки въ честь 
русскихъ.

Для всѣхъ проживающихъ тамъ рус- 
скихъ былъ устроенъ обѣдъ съ много- 
численными тостами за укрѣпленіе узъ 
дружбы между Россіей и Японіей.

Однако, вся русская окраинская пе- 
чать относится къ соглашенію крайне 
отрицательно, видя въ немъ очевь умѣ- 
лый дипломатическій шагъ Японіи для 
укрѣпленія на материкѣ при содѣй- 
ствіи Россіи, неспособной при насто- 
ящихъ условіяхъ соперничать съ Япо- 
ніей въ мирномъ завоеваніи Манчжу- 
ріи.

Въ Манчжуріи Японія имѣетъ уже 
37 различныхъ школъ съ 0,000 уче- 
никами и въ Кореѣ— 130 итколъ съ
17,000. (Р. С.)

— Въ Продкахъ, имѣніи кн. ІІа- 
скевича гомельскаго уѣзда, два маль- 
чика затѣяли игру въ «экспропріато- 
ровъ». Спавшій по близости сторожъ, 
услыхавъ стереотипное: «Руки вверхъ!» 
— принялъ шалуновъ за разбойникозъ 
и выстрЬломъ изъ ружья убилъ одного 
мальчика.

— Возвращавшіеся со студенческа- 
го вечера яа  Вилейкѣ, могилевской гу- 
берніи, пятеро студентовъ замѣіпкались 
на станціи «Уша» въ буфетѣ и по- 
томъ вскочили въ поѣздъ на ходу. Это- 
го послѣдняго обстоятельства было до- 
статочно, чтобы молодыхъ людей при- 
ияли за «экспропріаторовъ» и дали 
знать на сосѣднюю станцію «Алехно- 
вичи». Тамъ поѣздъ встрѣтили страж- 
ники. Студентовъ немедленно аресто- 
вали и заключили въ сараѣ до при- 
бытія жандарма со станціи «Уши». 
Потомъ недоразумѣніе разъяснилось, и 
сгудентовъ отпустили съ миромъ.

— Въ Астрахани пятилѣтній маль- 
чикъ ИІалинъ нашелъ на улицѣ «кон- 
фетку». Когда онъ взялъ ее въ ротъ, 
послѣдовалъ взрывъ. Мальчику разор- 
вало щеку, вышибло зубы, повредило 
языкъ и опалило горло. «Конфетка» 
была начинена взрывчатымъ веіцест- 
вомъ,

— Въ обновленномъ главномъ со- 
вѣтѣ союза русскаго народа оказались 
два «предателя», которые передавали 
доктору Дубровину обо всемъ, что дѣ- 
лалось въ совѣтѣ. Одинъ изъ нихъ— 
извѣстный свидѣтель по *дѣлу объ 
убійствѣ Герценштейна, служащій въ 
канцеляріи Морозовъ, а другой— его 
родственникъ Кушнаревъ. Они оба 
уволены со службы, при чемъ для 
удаленія ихъ потребовались полицей- 
скія мѣры. Они поступили въ тѣло- 
хранители /къ доктору Дубровину, въ 
распоряженш Александра Половйева. 
Въ послѣднее время Дубровинъ не 
выѣзжаетъ йзъ дома безъ охраны.

— «Русское Знамя» заявляетъ: Въ 
случаѣ заболѣванія Дубровина подо- 
зрительной болѣзнью—члены главнаго 
совѣта союза русскаго народа отвѣтятъ 
своими головами.

— Въ Угличѣ на бульварѣ застрѣ- 
лился бывшій урядникъ Андреевъ, по- 
дозрѣваемый въ соучастіи въ недав- 
немъ ограбленіи почты. Самоубійца ос- 
тавилъ письмо полиціи. Содержаніе 
письма неизвѣстно.

— Въ Казани богатый крестьянинъ 
Афилинъ. съ корыстною цѣлыо, отра- 
вилъ своихъ родителей, 3-хъ сестеръ и 
брата, а когда его арестовали, иовѣ- 
сился. (Р. С.)

— Въ художественномъ міркѣ много 
говорятъ о поступкѣ извѣстнаго худож- 
ника Л. С. Бакста.

Поеелившись недавно въ Пари- 
жѣ, онъ выписалъ туда изъ Петер- 
бурга цѣлую серію своихъ кар- 
тинъ и этюдовъ и всѣ вещи уничто- 
жилъ.

Свой поступокъ онъ объясняетъ то- 
варищамъ тѣмъ, что за послѣдніе нѣ- 
сколько мѣсяцевъ перемѣнклъ взгляды 
на искусство.

Кго гюслѣднія работы, выставлен- 
ныя въ извѣстномъ салонѣ Бернгейма 
и имѣвшія въ Парижѣ громадный ус- 
пѣхъ, убѣдили его въ томъ, что на- 
стоящее искусство есть то, что онъ 
дѣлаетъ теперь, а не раныпе.

Французскіе художники прозвали 
его главой новой школы «нео-оріен- 
талистовъ», и у Бакста появилось 
много подражателей въ ІІарижѣ. (Гол. 
М.) _

X 0 Л Е Р А.
Согласно опубликованнымъ въ «ІІра- 

вительственномъ Вѣстникѣ» офиціаль- 
нымъ свѣдѣніямъ о движеніи холеры. 
съ начала эпидеміи по 24-е іюля за- 
болѣло 81,083 человѣка, умерло 
Зй,759.

Удивляться столь чсильному распро- 
сграненію холеры не прихедится: изъ 
1,082 городовъ Россійской имперіи 
только въ 192 имѣются водопроводы и 
въ 38-ми— канализаціи.

—  Обнаруженъ холерный случай въ 
домѣ иредварительнаго заключенія.

— Самарскій губернаторъ подвергъ 
аресту на мѣсяцъ предсѣдателя отдѣ- 
ла союза русскаго народа Шустова за 
распространеніе возбуждающихъ слу- 
ховъ о мѣрахъ борьбы съ холерой.

Ч У М А.
31 іюля въ Одессѣ зарегистрирова- 

но 7 подозрительныхъ по чумѣ забо- 
лѣваній. Большинство приходится на 
центральныя части Одессы. Два слу- 
чая обнаружены въ семьѣ состоятель- 
наго коммерсанта. Заболѣли 2 сестры, 
15-ти и 16-ти лѣтъ, ученицы 5-го и
6-го классовъ гимназіи. Обѣ найдены 
въ весьма тяжеюмъ состояніи, съ 
безспорными признаками чумы. Явив- 
шійся на квартиру главный руководи- 
тель борьбы съ чумой Дамаскинъ, въ 
щду очевидности болѣзни, распоря- 
дился отправить заболѣвшихъ прямо 
въ чумный баракъ. Одна была выне- 
сена на носилкахъ, другая дее, выр- 
вавшись изъ санитарной адрет$и, 
бросилась въ квартиру и стала, на 
прощанье, цѣловаться съ родными.

Жильцы всего дома эвакуированы.
Въ виду продолжающагося укрыва- 

тельства больныхъ чумой, генералъ 
Толмачевъ объявляетъ, что каждый, 
указавшій случай безусловнаго чумна- 
го заболѣванія, съ представленіемъ 
точнаго адреса заболѣвшаго, будетъ 
получать всякій разъ 10 руб.

—  31-го іюля главная противочум- 
ная комисія отдала приказъ по всѣмъ 
городамъ Черноморскаго побережья, 
имѣющимъ сношеніе съ Одессой, о 
принятіи самыхъ энергичныхъ мѣръ 
къ истребленію крысъ.

— Въ Киргизскую степь выѣхалъ 
завѣдующій чумнымъ фортомъ Импе- 
ратора Александра III  магистръ вете- 
ринарныхъ наукъ Шуруповъ Для изу- 
ченія ряда вопросовъ, выдвинутыхъ на 
астраханскомъ съѣздѣ по борьбѣ съ 
чумой.

„Эрлихъ 606“.
Профсссоръ Эрлихъ въ рефератѣ, 

прочитанномъ въ медициискомъ обіце- 
ствѣ во Франкфуртѣ, иаявилъ слѣдую- 
щее: «Средствомъ «600» пользовались 
пока при лѣченіи 2,500 лицъ. Изъ 
воего этого числа паціентовъ было 
лишь 4 смертныхъ исхода, вслѣдствіе 
побочнътхъ причинъ. Лѣченіе осталь- 
ныхъ прошло ?успѣшно, даже .въ са- 
мыхъ тяжелыхъ случаяхъ».

Окончательное сужденіе о дѣйстві- 
яхъ препарата «606» профессоръ Эр- 
лихъ отсрачиваетъ на три года.

— Петербургскій докторъ Ю. Ивер- 
сенъ, извѣстный своими опытами по 
примѣненію эрлиховскаго средс/гва № 
606 надъ больными возвратнымъ ти- 
фомъ, уѣзжаетъ на Кавказъ.

Докторъ Иверсенъ намѣренъ теперь 
испробовать препаратъ № 606 не надъ 
луэтиками, а надъ больными болотной 
лихорадкой. ІІо мнѣнію нѣкоторыхъ 
медицинскихъ авторитетовъ, арсено- 
бензолъ можетъ оказаться дѣйстви- 
тельнымъ средствомъ и въ борьбѣ съ 
болотной лихорадкой.

НОІПЫЯ ТЕЛЕГРДЛЛЫ.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агтшст$а),

2-го августа.
ІІАРИЖЪ. При столкновеніи поѣз- 

довъ на станціи С-ожонъ убито 36, ра- 
нено 30 человѣкъ по оффиціальнымъ 
даннымъ.

— Нерелетъ Парижъ—Дуэ, протя- 
женіемъ въ 605 километровъ, соверши- 
ли Лебланъ въ 9 ч. 13 м. 56 сек, и 
Обренъ вм 10 ч. 10 м. 5 сек.

БРЮССЕЛЬ. Въ бельгійскомъ от- 
дѣлѣ выставки 1 августа вечеромъ 
вспыхнулъ пожаръ. До полуночи унич- 
тожены всѣ павильоны на Аѵепц сіе 
№а!іоп, уцѣлѣли германскій и голланд- 
скій павильоны; выгорѣлъ также го- 
родской участокъ «Старый Брюссель».

ВѢНА. По поводу прибытія 300 че- 
ховъ для посѣщенія охотничьей выс- 
тавки между нѣмецкими демонстранта- 
ми въ нѣсколько сотъ человѣкъ и по- 
лиціей произошло столкновеніе; ранено 
много полицейскихъ, арестовано 9 чел.

ЦЕТИЦЬЕ.' ІІрибыла спеціальная 
турецкая депутація съ Хильми-пашей 
во главѣ для поздравленія съ юбиле- 
емъ царствованія черногорскаго князя. 
Хильми-паша принятъ княземъ въ 
торжественной аудіенціи.

КІЕВЪ. Изъ Бразиліи прибылъ 
русскій консулъ съ цѣлью завязать 
непосредственныя торговыя сношенія 
съ Россіей.

— Губернская земская управа при- 
ступила къ сооруженію метеорологи- 
ческихъ станцій на земскихъ показа- 
тельныхъ поляхъ въ радомысльскомъ, 
бердичевскомъ, васильковскомъ, звени- 
городскомъ и уманскомъ уѣздахъ.

ХАРЬКОВЪ. Главноуполномочен- 
ный Краскаго Креста Рейнъ посѣтилъ 
алмазный горнопромышленный районъ 
въ славяносербскомъ уѣздѣ, гдѣ зна- 
комился съ холерными мѣропріятіями 
и условіями работы въ рудникахъ и 
шахтахъ. Осмотрѣнные рудники и 
поселки оказались обезпеченными 
больничными помѣщеніями и врачеб- 
нымъ персоналомъ. Паника населенія 
уменьш ается, рабочіе возвращаются 
на покинутыя работы и охзтно при- 
бѣгаютъ къ врачебной помощи. Хотя 
холера нѣсколько утихаетъ, однако 
положеніе еіце весьма серьезно. Пред- 
ставители администраціи, вѣдомствъ, 
горнопромышленники и земства ока- 
зываютъ энергичное содѣйствіе. Се- 
годня состоялось междувѣдомственное 
совѣщаніе съ участіемъ представителей 
вѣдомствъ ц земствъ харьковской и 
сосѣднихъ губерній донской области.

АРХАІІГЕЛЬСКЪ. Профессоръ #і*а- 
мовъ въ обществѣ цзученія русска- 
го сѣвера сдѣлалъ два доклада; 
первый— «Судьба угро-финскихъ п ле- 
менъ въ доисторическое и историче- 
ское время»; второй-—«Кризисъ въ жиз* 
ни и міровоззрѣніи зырянъ вологод 
ской губ. въ послѣднія дееятилѣтія»' 
Коснувшись вопроса о колонизаціон- 

(ныхъ мѣропріятіяхъ правительства въ 
Печерскомъ краѣ, докладчикъ рекомен- 
довалъ усгройство сѣти постояцныхъ 
метеорологическихъ опытныхъ сельско- 
хозяйственныхъ станцій. ІІо мнѣнію 
профессора среди мѣстнаго населенія 
зырянъ возникаетъ опасеніе, что имъ 
не хватитъ земли въ случаѣ появленія 
новыхъ пришельцевъ; зырянъ стихій- 
но влечетъ къ сѣверу; для широкой 
колонизаціи ІІечерсксго края нужно 
облегчить землепользованіе зырянамъ 
—племени, наиболѣе пригодному для 
этой цѣли.

БРЮССЕЛЬ. Пожаръ на выставкѣ не 
принялъ столь обширныхъ размѣровъ, 
какъ въ началѣ казалось; повидимому, 
епасенъ машинный отдѣлъ. Выставоч- 
ный комитетъ постановилъ не закры- 
вать выставки. Принимаются мѣры 
къ скорѣйшему возстановленію уничто- 
женнаго пожаромъ. Причина пожара 
неизвѣстна.

ПЕТЕРБУРГЪ. Утродеъ на г^тчин* 
скомъ аэродромѣ авіаторъ Лебедевъ 
совершйлъ два удачныхъ полета ца 
первомъ построенном?» всецѣло въ Рос 
сіи аэропланѣ «Россія», каждый подетъ 
продолжался двѣ съ половцною минуты 
на высотѣ 10— 15 метровъ- аппаратъ 
оказалсд вцолнѣ устойчивьщъ.

ОДЕССА. На станціи Одесса— за(?.- 
тава вслѣдствіе неправильно постанов 
ленной стрѣлки произошло столкнове- 
ніе двухъ товарньщъ поѣздовъ: вдг
гоновъ съ хлѣбомъ разбивш^сь, свали- 
лнсь съ насыпи; пострадавшихъ нѣтъ.

МІОНХЕНЪ. Дирижабль «Парсеваль 
6» предпринялъ вчера первый полетъ 
съ 16 пассажирами, послѣ получасова- 
го полета благополучно сгіустился.

ф о н д ы .
( Отъ С.-Петерб. Телегр. Агеншстна). 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
2-го августа.

Съ фондами епокойно, съ дивидендными
тихо, съ выигрышными слабѣе.

4 проц. Государствен. рента 1896 г. 93Ѵ4
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 104
4*/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 100
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. 1033/4
5 проц. „ „ „ 1908 г. 104
51/ 2 проц. 1909 г. 997/й
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Банка 99 /̂2
5 ироц. свидѣт. Крестьянск. Гіозем.

Банка 99^2
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 488 
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 388
5 проц. III двор. выигр. з. 338
4 проц. обл. СЙБ. Городск. Кредит.

Общеетва 9 1 ?
4 еъ полов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Банка 911 /2
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 903/в
4 съ полов. проц. заклад. лиеты Мо- 

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

Земельн. Банка 913/а
4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.

Земельн. Банка 9 1 3/4
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельн. Баика 911 /2
Бессарабскія 911 /4
Кіевскія 913/4
Херсонекія 9 1 1/2

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 575
„ Волжско-Камскаго 955
„ Русекаго для внѣшн. Торг. Банка 4171 /2 
„ Русско-Китайекаго Банка 219
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 368 
„ СПБ. Международнаго Банка 526
„ „ Учетно Сеудн. Банка 525
„ Сибирскаго 605
„ Вакинскаго нефтяного Обіцества 294 
„ Каспійскія 4350
„ Манташевъ 137
„ Бр. Нобель Т-ва 10850
„ Брянскаго рельсоваго завода 1250
„ Гартманъ 240
„ Ник.—Маріуп. 90^2
„ ІІутиловскаго 157
„ Сормовскаго 157
„ Феникеъ 192 270
„ Донецко-Юрьевск. общ. 142
„ Моеков.-Бипдав.-Рыбин. 191х/2
„ Юго-Восточн. 253
„ Москов.-Кіево-Вороиежек. 446
„ Страховая Россія 475
„ Таганрогскія 199

Телеграммы см. въ прибавленіи.

«РО П П КА .
ф  Первый Спасъ. 1 августа, по 

случаю праздника, литургію въ каѳе- 
дральномъ соборѣ сосершилъ викар- 
ный епископъ, преосвященный Доси- 
ѳей. Храмъ полонъ былъ молящихся.

Къ концу литургіи на Соборную пло- 
щадь прибылъ крестный ходъ со всѣхъ 
приходскихъ церквей, а отсюда духо- 
венетво во главѣ съ епископомъ Доси- 
ѳеемъ направилось на р. Волгу, подъ 
Бабушкинъ взвозъ, гдѣ устроена была 
«іорданская» сѣнь. По окончаніи водо- 
святнаго молебна крестный ходъ при 
колокольномъ звонѣ всѣхъ приходскихъ 
церквей отправился обратно на Собор- 
ную площадь, гдѣ совершена б7ыла 
краткая лцтія, а затѣмъ отправились 
по своимъ церквамъ.

ф  Землеустройство. Главнымъ уп- 
равленіемъ земледѣлія : выработаны 
планы организаціи агрономической по- 
мощи крест. хозяиствамъ единолич- 
наго владѣнія. Управленіе поручило 
начальникамъ губерній, въ томъ числѣ 
и саратовскому, передать ати планы 
для предварительцаго ознакомленія 
лицъ, прицимающихъ участіе въ обла- 
стцыхъ совѣщаніяхъ. Согласно выра- 
ботанному плану, предполагается каж- 
дую губернію раздѣлить на отдѣльные 
агрономическіе участки, которые дол- 
жны находиться въ завѣдываніи участ- 
ковыхъ агрономовъ, Въ помощь агро- 
номамъ назначаютея лцца съ цизшимъ 
с.-хоз. образованіемъ. Въ распоряже- 
ніе участковаго агронома цредоетавля- 
ется участокъ земли, на которомъ 
устраиваются оцытныя хозяйства, 
прокатная станція сел.-хоз. орудій и 
машинъ и случной пунктъ. Это бѵдетъ 
своего рода агрономическій центръ 
даннаго района. Для распространенія 
среди населенія с.-хоз. знаній, участ- 
ковый агрономъ устраиваетъ въ зимніе 
мѣсяцы чтенія. Кромѣ того къ устрой- 
ству с.-хоз. чтеній привлекаются спе- 
ціалисты департамента земледѣлія, а 
также земекіе и правительственные 
агрономы и даже свѣдущія съ сель- 
сыомъ хозяйствѣ частныя лица.

ф  Пркбыли. 11а пароходѣ изъ Ас- 
трахани прибылъ помощникъ главнаго 
врачеОнаго инспектора, докторъ меди- 
цины II. і\. ІНмидтъ, изъ Самары чи- 
новникъ особыхъ порученій главнаго 
управленія землеустройства и аемледѣ- 
лія Г. Г? Розенбладтъ и изъ Уральска 
викарный енископъ самарской епархіи, 
Тихонъ.

1 августа по Ідѣламъ службы вы- 
ѣхалъ изъ Саратова въ Аткарскъ про- 
куроръ мѣстнаго окружцаго суда г, 
Богдановъ.

ф  Въ губ, земствѣ. Возвратился 
цзъ командировкц въ Казань дирек- 
торъ селекціонной станціи А. И, Сте- 
бутъ, ѣздившій туда съ цѣлью улаже- 
нія недоразумѣній, возникшихъ съ во- 
еннымъ вѣдомствомъ прн цостройкѣ 
зданій на опытномъ полѣ. Командую- 
іцій войсками казанскаго округа, вни- 
мательно выслушавъ объясненія г. Сте- 
бута, согласился съ доводами губ, зем- 
ства и обѣщалъ свое содѣйствіе въ 
смыслѣ разрѣшенія возведенія пост- 
роекъ, ближе законнаго разстоянія отъ 
порохового погреба.

ф  Бюро съѣзда по народному об- 
разованію въ Москвѣ обратилось къ 
губ. земской управѣ съ просьбою разо- 
слать всѣмъ уѣзднымъ земствамъ, мѣст- 
нымъ учрежденіямъ, дѣятелямъ по на- 
родному образованію краткую прог- 
рамму съѣзда съ цѣлымъ рядомъ во- 
просовъ, освѣщающихъ положеніе дѣла 
народнаго образованія въ саратовской 
губерніи.

ф  Нъ выборамъ директора пси- 
хіатрической колоніи. На 5 августа 
назначенр засѣданіе конкурсной коми- 
сіи для разсмотрѣнія прошеній лицъ, 
жівлающи^ъ зацять освободивщуюся 
до^жность д^ректора психіатрической 
крлоніи. рывш. директоръ колоніи В. 
А. Муратовъ? ознакомцвшись съ кан- 
дидатамц на освобождающуюся долж- 
ность, представляетъ дркладъ въ кр- 
мисію. Въ составъ комисіи войдетъ за-

вѣдующ. отдѣленіемъ народнаго здра- 
вія Н. И. Тезяковъ и представитель 
санитарнаго совѣта А. А. Терновскій.

ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Вчера 
управа командировала въ уѣздъ для 
производства оцѣнки дачныхъ помѣ- 
щеній сформированный штатъ оцѣн- 
щиковъ. Работы по оцѣнкѣ будутъ про- 
изведены въ Разбойщинѣ, ІІоливановкѣ, 
Татищевѣ и др. мѣстахъ.

—  ІІа 4-е августа назначено засѣ- 
даніе уѣздной медицинской комисіи для 
разсмотрѣнія смѣты на 1911 г, и др. 
текущихъ дѣлъ.

— Ненарокомское сельское общест- 
во Лоховской волости обратилось съ 
приговоромъ къ уѣздной управѣ объ 
отпускѣ ссуды изъ меліоративнаго 
кредита на устройство водопровода въ 
селѣ. Между прочимъ, устройство во 
допровода общество считаетъ необхо- 
димой назрѣвшей потребностью, такъ 
какъ въ холерное время далеко не без- 
опасна вода изъ рѣки Соколки, ко- 
торая въ выешей степени неудовлетво- 
рительна.

ф  Научкая станція. На-дняхъстан 
ціей полученъ изъ Англіи научно-пе- 
дагогическій кинематографъ, пріобрѣ- 
тенный на средства городской управы, 
согласно постановленія городской Ду- 
мы, етоимостью въ 500 р. Кинемато- 
графъ послѣдней конструкціи и имѣетъ 
механическій предохранитель отъ само- 
загоранія и въ пожарномъ отношеніи 
еовершенно безопасенъ. Демонстриро- 
ваніе картинъ начнется въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ въ залѣ городской управы, или 
въ залѣ народной аудиторіи, при чемъ 
учаіціеся городскихъ школъ имѣютъ 
входъ безплатный; для другихъ 
же посѣтителей назначена минималь- 
ная плата. По понедѣльникамъ демон- 
стрированіе будетъ происходить исклю- 
чительно только въ присутствіи город- 
скихъ учителей, которые затѣмъ въ 
слѣдующіе дни будутъ давать объясне- 
нія учащимся.

Плата за аппаратъ (эОО р.) внесена 
городской упровой полностью, съ тѣмъ 
однако условіемъ, чтобы научная стан- 
ція уплатила управѣ деньги въ тече- 
ніе двухъ лѣтъ.

ф  Военный судъ. Сессія военно- 
окружнаго суда въ Саратовѣ откроет- 
ся, какъ намъ передаютъ, въ полови- 
нѣ сентября подъ предсѣдательствомъ 
генералъ-майора г. Погосскаго и про- 
должится до ноября мѣсяца. Въ эту 
сессію, между прочимъ, будетъ раз- 
смотрѣно громкое дѣло о вооружен- 
номъ нападеніи на хуторъ помѣщицы 
г-жи Хотянцевой въ петровскомъ уѣз- 
дѣ. Обвиняются по этому дѣлу три 
человѣка, къ которымъ иримѣнена 279 
ст. св. воен. пост. Защитниками вы- 
ступаютъ князь С, И. Девлетъ-Киль- 
деевъ и Б. С. Каневскій.

ф Сизифовъ трудъ. Въ настоящее 
эпидемическое время замѣчается уси- 
ленный уходъ аптекарскихъ рабочихъ. 
Этимъ рабочимъ за 14—16 ч. работу 
въ сутки платятъ всего 15—17 руб. 
въ мѣсяцъ. Въ нѣкоторыхъ аптекар- 
скихъ магазинахъ имѣется всего тоиько 
по одному рабочему, который, помимо 
обязанностей сторожа, разсыльнаго, 
долженъ перелмвать кислоты, подни- 
магь тяжелыя бутыли на нѣсколько 
пудовъ, толочь, молоть, истирать въ 
порошки корни и т. п.

Слѣдовало-бы аптекарямъ измѣнить 
къ лучшему положеніе своихъ черно- 
рабочихъ и вообще усилить штатъ 
рабочихъ.

То же самое относится и къ апте- 
камъ.

ф  Хлѣбъ опять поднялся въ цѣнѣ. 
Вновь продаютъ печеный хлѣбъ: ржа- 
ной 2Ѵ2 к., бѣлый второй сортъ ЗѴз и 
первый сортъ 4 коп. за фунтъ.

ф  Мясо вздорошало. Вслѣдствіе 
усиленнаго сароса военнаго вѣдомства 
на мясо оно тоже вздорожало.

ф  Колбасники терпятъ крайнюю 
нужду въ мясѣ, почему многіе изъ мел- 
кихъ колбасниковъ, вмѣсто двухъ-трехъ 
фунтовъ на пудъ мяса, кладутъ кар- 
тофельной муки по полут^ду. По- 
купатели удивляются, что колбаса по- 
теряла свой прежній вкусъ. При этомъ 
нужно замѣтить, что отъ этой примѣси 
колбаса скоро портится.

ф  Къ борьбѣ съ порубкой поса- 
докъ. На-дняхъ на бульварѣ Астра- 
ханской ул. въ посадкѣ 1900  г. маль- 
чикъ срѣзалъ ясень. Лѣсникъ Аіиси- 
мовъ задержалъ озорника и предста- 
вилъ во 2-ю часть, прося вьтяснить лич- 
ность и составить протоколъ. Но око- 
дот. надзиратель, посадивъ мальчика 
за рѣшетку, прогналъ городского лѣс- 
ника. Лѣсникъ возвратился и опять 
потребовалъ составленія протокола. На 
этотъ равъ околот. надзцратель поса- 
дилъ за рѣшетку самого лѣсцнка. Объ 
этомъ случаѣ город. управа сообщаетъ 
полиціймейстеру.

ф  Дачная линія трамвая въ во- 
скресенье сцова работала на славу. 
Мѣста въ вагонахъ снова брались съ 
бою и снова было маеса скандаловъ, 
ругани и непріятноетей изъ-^а мѣстъ 
ц нераспорядительности трамвайной 
админцстраціи. Въ иоѣздѣ, напр., изъ 
одного моторцаго вагона и двухъ при- 
цѣпныхъ (такихъ «тройней^ въ этотъ 
день было масса) два передніе вагона 
биткомъ набцты сверхъ мѣры, а тре- 
тій, какъ прицѣпленный на Б. Поли- 
вановкѣ, идетъ пустымъ, такъ какъ 
съ билетами, взятыми въ переднихъ 
вагонахъ, не пускали въ задній. Эта 
нелѣпость вызвала массу протестовъ 
и «крылатыхъ словъ» по адресу «бель- 
гійцевъ».

ф  Анкетная комисія. Въ четвергъ, 
5 августа, съ 1 часу дня до 6 часовъ 
вечера анкетная комисія будетъ ос- 
матривать управленіе рязанско-ураль- 
ской желѣзной дороги и знакомиться 
съ дѣлами.

Въ настоящее время спѣшно закан- 
чиваются различныя справки для до- 
клада комисіи.

ф  Протоколъ. Городовымъ врачемъ 
г. Субботинымъ составленъ протоколъ 
на владѣльца бань Карасева за не- 
брежное содержаніе отстойныхъ колод- 
цевъ съ грязной водой, спускаемой по 
спеціальнымъ трубамъ въ Волгу.

ф  Среди старообрядцевъ. Мѣст- 
ные старообрядцы, пріемлющіе свя- 
щенство бѣлокриницкой іерархіи, посы- 
лаютъ своихъ депутатовъ на старооб- 
рядческій съѣздъ въ Москвѣ, который 
разрѣщенъ съ 19-го по 26-е ввгуста.

— Съ 1-го по §-е сентября въ Пе- 
тербургѣ состоится съѣздъ евангели-

ческихъ христіанъ - баптистовъ, къ 
которому готовятся мѣстные бап- 
тисты.

♦  У ремесленниковъ. Есть въ Са- 
ратовѣ общество вспомоществованія 
ремесленииковъ, существующее около 

I 50 лѣтъ. Въ иослѣдніе годы общество 
влачило самое жалкое существованіе 
и дѣятельность его ни въ чемъ не 
проявлялась. Интересно, что всѣ 
средства общества, до шести тысячъ 
рублей, розданы разнымъ членамъ об- 
щества, которые возвращать взятыя 
ссуды отказываются. Недавно въ это 
общество вступила значительная груи- 
па ремесленниковъ, которая дѣятельно 
занялась его дѣлами. ІІреледе веего 
было избрано новое правленіе, кото- 
рому поручено, между прочимъ, потре- 
бовать отъ всѣхъ старыхъ членовъ 
возвращенія ссудъ, взятыхъ въ обще- 
ствѣ. Предстоитъ рядъ судебныхъ ис- 
ковъ.

ф  Нсправленіе малолѣтнихъ пре- 
ступниковъ. Главное тюремное управ- 
леніе, признавая, что одной т ъ  
существующихъ задачъ исправитѳль- 
ныхъ заведеній должно быть укрѣпле- 
ніе организма ихъ питомцевъ, иредло- 
жило директорамъ воспитательно- 
исправительныхъ заведеній, въ томъ 
числѣ и саратовскому, представить 
свои соображенія по этому вопросу. 
Управленіе проситъ сообщить, не 
представляется ли съ вышеупомянутой 
точки зрѣнія цѣлесообразнымъ обученіе 
воспитанниковъ военному строю и гим- 
настикѣ?

ф  Помощь погорѣльцамъ. Отъ
грушш интеллигенціи с. Широкаго 
и нѣсколькихъ крестьянъ, образовак- 
шихъ комитетъ для оказанія помощп 
погорѣльцамъ этого села въ уѣздное 
земство поступило ходатайство поддер- 
жать просьбу погорѣльцевъ объ отпу- 
скѣ лѣса для построекъ изъ управле- 
нія казеннаго лѣсничества или без- 
возмездно, или по удешевленной цѣнѣ. 
ІІогорѣлыщ терпятъ ужасную нужду. 
Наступаютъ холодныя ночи, а укрыть- 
ся отъ холода буквально нечѣмъ.

ф  Нонцертъ М. Д. Агреневой-Сла- 
вянской. Сегодня въ залѣ музыкаль- 
наго училища М. Д. Агренева-Славян- 
ская, дочь извѣстнаго въ свое время 
Д. А. Славянскаго, даетъ со своимъ 
хоромъ болыпой концертъ. Г-жа Сла- 
вянска,ь только что вернулась изъ боль- 
шого турнэ по Европѣ, исполняя хо- 
ровыя произведенія русскихъ компози- 
торовъ и народныя пѣсни. Капеллы 
покойнаго Д. А. Славянскаго славились 
повсюду; думаемъ, что и хоры дочери 
его не омрачатъ памяти отца.

ф  Опасный пожаръ. Вчера ровно 
въ 7 час. вечера во всѣхъ полицей- 
скихъ участкахъ получилось сообщеніе 
по телефону, что во дворѣ д. Недо- 
носкова, на углу Мало-Сергіевекой и 
Александровской улицъ, гдѣ помѣ- 
щается почвенная лабораторія губерн- 
скаго земства, вспыхнулъ открытый 
пожаръ. Пріѣхавшіе пожарные снача- 
ла не рѣшались проникнуть въ окно, 
откуда столбомъ валилъ черный дымъ: 
всѣ съ минуты на минуту ждали 
взрыва, такъ какъ въ складѣ храни- 
лось множество разныхъ бутылокъ сг 
бензиномъ, эфиромъ, азотной, соляной 
и другими кислотами. Одинъ изъ по- 
жарныхъ, наконецъ, рѣшился вскочить 
въ окно, но наступилъ на бутылку сг; 
какой-то кислотой; бутылка разбилась 
и брызгами отъ разлившейся жидкостіі! 
сильно обожгло пожарному правьгі 
глазъ. И. д. полиціймейстера В. Б. 
Саловъ на случай несчастья отъ 
возможнато взрыва вызвалъ карет| 
скорой помощи, но, къ счастью, всб; 
обошлось благополучно, пожарные съ 
большими предосторожноетями вынеслиі 
черезъ окна всѣ бутылки съ легкоі 
воспламедяющимся матеріаломъ и за | 
тушили пожаръ. Полагаютъ, что но- 
жаръ произошелъ отъ самозагорані^ 
какого-то горючаго веіцеетва.

ф  Огурцы въ послѣдніе три дня вздоро 
ж̂ ли1 такъ что на Митрофановскомъ база 
рѣ нѣтъ почти ни одного воза. Оказывае? 
ся, что привозъ весь скупили мѣстнЫ 
трактиріцики (Большая Московская одв* 
купила 30000 штукъ) и прасолы отправЛ 
ли цѣлые вагоны огурцовъ въ Москву 11 
Петербургъ. Базарники увѣряютъ, чт, 
огурцы - будутъ по цѣнѣ отъ 2 до 3 руо 
сотня.

ф  По подложному паспорту. Околотоі 
нымъ надзирателемъ 2 уч. Петропавлоі 
скимъ обнаруженъ пензенскій крестьяниіі 
Иванъ Васкльевъ Стенинъ, проживавщі 
по Казарменной улицѣ/ въ домѣ Афанасі 
ева по паспорту на имя крестьянина 1Ц  
на Семенова Оаухина. Стенинъ говори^ 
что жить его по чужому паспорту заетг 
вила крайность: „безъ паеиорта не прині 
маютъ на службу, а настоящаго пасцор( 
на мои просьбы не высылаютъ“, 

ф  Ложная тревога. Около 6 чае. вече] 
изъ трубы гостинницы „Европаи на уг̂  
Нѣмецкой и Александровской, арендуем(
В. М, Ивановымъ, стало выбрасывать п; 
мя, которое въ видѣ огненныхъ столбоі 
освѣтило всю Нѣмецкую улицу. Обѣлсал< 
народъ, прибыла пожарная команда по' 
со всѣхъ частей, но пожара не произош, 
Ложная тревога произошла отъ того,  ̂
машинистъ послѣ ремонта парового дв| 
гателя сталъ выпускать отработанні 
газъ не въ дымовой резервуаръ, а въ 
мовую трубу. Многочисленные квартирі 
ты „Ёвропьг' отдѣлались только исц| 
гомъ.

ф  Шинки. И. д. приетава 4 ч. С. И. А| 
хангельскій сдѣлалъ внезапно облаву 
своему участку и въ одну ночь обнаі 
жилъ безпатентную торговлю водкой, 
вомъ и табакомъ въ слѣдующихъ мѣстах) 
на Кирпичной улицѣ у 0 . Д. Ермишшк 
на углу М.-Горной и М. Сѣверной въ 
калейной лавкѣ А. Н. Романова, на Рі 
дественской улицѣ, въ бакалейной лав|
II. Д. Волкова, на Болыпой Горной улиі 
въ бакалейной лавкѣ К. А. Ермолаева, 
углу Б. Горной и Пріютской улицъ, 
бакалейной лавкѣ М. Іі. Ивлевой. Состг 
лены протоколы и всѣ означенныя шині 
ри привлекаются къ отвѣтственности.

ф  Грабежъ Въ пивную на Ильинсі 
улицѣ, въ д. Деттереръ вошла макары 
ская мѣіц. М. И. Буренина и выпила 
сколько бутылокъ пива. Когда послѣ, 
расплачивалась, то мужчина цо фамі 
Ганинъ, выхватилъ у нея изъ рукъ коі 
лекъ съ 19 руб , выбѣжалъ изъ пивноіі 
безслѣдно скрылся.

ф  Пожаръ. 31 іюля, около 10 ч. веч< 
на Московской улицѣ, въ домѣ д-ра Ні 
да, на фабрикѣ желѣзныхъ издѣлій 
упавшей горѣвшей лампы произонк 
пожаръ, которымъ уничтожецо помѣщ( 
конторы, сгорѣлъ складъ и часть масі 
скихъ. Пожарной командѣ стоило больі 
го труда прекратить цожаръ. $ 
принадлежала X. 3. Коганъ и застрах( 
на въ 20,000 р.*, убытки отъ пожара в( 
ма зцачительны и простираются до 1Г 
руб.

ф  Бѣшеныя собакн. Бъ послѣднее в 
на улицахъ появились бѣшеныя со<
Одна изъ нихъ, цѣнный и породистый 
теръ, неизвѣстно кому принадлежаи^ій, 
жалъ по Казанскому мосту. Городо| 
Скворцовъ удачнымъ ударомъ падки 
головѣ убилъ собаку нацовадъ,
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ф  Нражи Поздно ночью неизвѣстные 
воры залѣзли на балконъ дома, принадле- 
жаіцаго А. И. Кайзеръ, на Большой Ка- 
зачьей улицѣ, и въ открытое окно проник- 
ли въ домъ и въ квартиру С. И. Рутъ, 
.ѵкрали новую пиджачную пару, стоющую 
50 руб. Самого Рутъ дома не было. Тѣмъ 
же путемъ воры вышіи на улицу и без- 
елѣдно скрылись.

— Въ то же врема и такимъ же путемъ 
неизвѣстные воры проникли въ домъ стар- 
шаго врача Александровской больницы г. 
Лисянскаго и изъ квартиры дѣлопроизво- 
дителя управленія земледѣліемъ А. Н. Ер- 
молаева украли золотые часы и разныхъ 
вещей рублей на 70

— Въ меблированныя комнаты Колобо- 
вой на Царицынской улицѣ пріѣкала кр. 
М. М. Арапова, которая на нѣкоторое 
время отлучилась изъ номеровъ. Этимъ 
воспользовались два неизвѣстныхъ, кото- 
рые остановились въ этихъ же номерахъ, 
и украли у Араповой корзину съ разными 
веіцами стоимостью рублей на 70. Неиз- 
вѣстные квартиранты-воры такъ спѣшили, 
что часть украденныхъ веіцей оставили въ 
комнатѣ и безслѣдно скрылиеь.

— 11а Московской площади, во дворѣ 8 
женскаго училища, развѣсили мокрое 
бѣлье для сушки, принадлежащее А. И. 
Орлову. Неизвѣстные воры украли бѣлье 
стоимостью 29 руб. и безслѣдно скрылись.

— У крестьянина И. К. Емельянова, 
живущаго на Гимназической улидѣ, въ до- 
мѣ терпимости украдено 12 руб. 60 кои 
Иодозрѣваемая въ кражѣ проститутка Ие- 
лагея Зайцева арестована.

— Въ квартиру священнмка Михаило- 
Архангельской церкви о Константина До- 
бронравова въ 9 час утра въ открытое 
окно залѣзъ неизвѣстный воръ и укралъ 
часы стоимостыо 10 руб. и коше- 
лекъ съ 9 руб. Воръ безслѣдно скрылся

— Въ два часа иочи, на Мссковской ул., 
во лворъ Пушкарнаго, за-брадись два не- 
извѣстныхъ "вора, которые намѣревались 
украсть на чердакѣ бѣлье, но намѣреніе 
воровъ предупредилъ ночной караулыцикъ 
Мковлевъ и одного вора задержалъ, а дру- 
гой скрылся. На пути въ 1-й участокъ воръ 
два раза покушался на побѣгъ и въ по- 
слѣдній разъ вырвался, побѣжалъ на Ми- 
трофаніевскій базаръ, тамъ спрятался въ 
яіцикъ съ разнымъ мусоромъ ІІа помощь 
Нковлеву прибѣжади другіе караулыцики 
и постовые и нашли вора, котораго от 
правили въ 1-й участокъ, гдѣ онъ иазвал- 
ся Дмитріемъ Кашкаревымъ.

Іряказъ г. шіійцеілеіствра
отъ 1 августа 1910 г.

Околоточный надзиратель Гринівичъ за 
неправильное и небрежное представленіе 
свѣдѣній о санитарныхъ осмотрахъ, Ша- 
минъ за неявку къ рапорту въ теченіе 
двухъ сутокъ безъ уважительныхъ на то 
нричинъ назначаю^ся на дежѵрства нри 
участкахъ: і'риневичъ на 3, а ІІІаминъ на 
') сутокъ.

Замѣчено, что велосипедисты, несмотря 
на неоднократныя распоряженія по поли- 
ціи, разъѣзжаютъ по улицамъ города, безъ 
соблюденія суіцествуюіцихъ для иихъ пра- 
вилъ, а именно: любители - велосипедисты 
группами по 10—15 человѣкъ разъѣзжаютъ 
въ перегонку, не держатея правой сторо- 
ны ѵлицы и не сходятъ съ велосипедовъ 
въ мѣстахъ скопленія пѣшеходовъ, что на- 
блюдается ежедневно, по вечерамъ, по Со- 
борной площади, вокругъ городского сада 
„Липки“. Предлагаю участковымъ приста- 
вамъ вмѣнить постовымъ обязанность 
строго слѣдить за соблюденіемъ велосипе- 
дистами существуіцихъ для нихъ правилъ, 
задерживая и привлекая виновныхъ къ 
законной отвѣтственности

Въ кинематографахъ демонстрируютяс 
безнравственныя и кощунственныя карти- 
ны, между тѣмъ чины ввѣреаной мнѣ 
полиціи никакихъ мѣръ къ недопущенію 
такого рода картинъ не принимаютъ, ссы- 
лаясь на то, что данная картина указана 
въ разрѣшенной надлежащимъ порядкомъ 
программѣ или афишѣ. Считаю необходи- 
мымъ разъяснить чинамъ полиціи, что афи- 
ши и программы кинематографовъ хотя и 
разрѣшаются къ печаталію во ввѣренномъ 
мнѣ полицейскомъ управленіи, но судить 
о содержаніи картинъ по ихъ названію 
совершенно не представляется возмож- 
нымъ, такъ какъ содержатели кинемато- 
графовъ очень часто произвольно мѣня- 
ютъ названіе картины, и въ результатѣ 
одна и та же картина проходить въ нѣ 
сколькихъ кинематографахъ подъ различ- 
ными названіями.

Иредписываю участковымъ приставамъ 
строго приказать1 подвѣдомственнымъ имъ 
чиновникамъ при обходѣ районовъ чаще 
заходить въ кинематографы и слѣдить за 
каждой перемѣной картинъ, при чемъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда картины, вопреки 
названію, окажутся кощунственными или 
безнравственными, тотчасъ же дѣлать рас- 
поряженіе о недопуіценіи таковыхъ къ 
публичному демонстрированію, несмотря на 
разрѣшенную программу или афишу, и до- 
кладывать о томъ по принадлежности. Ви 
новные въ слабомъ надзорѣ за исполнені- 
емъ сего будутъ строго наказываться.

Несмотря на неоднократныя мои ука- 
занія приставамъ, легковые извозчики по 
нрежнему продолжаютъ кормить своихъ 
лошадей на биржахъ, чѣмъ и загрязняютъ 
мѣста стоянокъ, вопреки § 14 обязательна- 
го постановленія городской думы объ из- 
возномъ нромыслѣ.

. Иредлагаю участковымъ приставамъ стро- 
іх) слѣдить за соблюденіемъ чистоты и по- 
рядка въ мѣстахъ стоянокъ легковыхъ из- 
возчиковъ и во всѣхъ случаяхъ неиспол- 
ненія ими сего принимать надлежащія мѣ- 
ры къ устраненід^ замѣченныхъ неноряд- 
ковъ.

И. д полицеймейстера Саловъ.

Телеграииа сарашскага шсно- 
па Гериогвва.

Въ г. Иркутскѣ въ настоящее вре- 
мя происходятъ засѣданія миссіонер- 
скаго съѣзда, на которомъ присут- 
ствуетъ много епископовъ и миссіоне- 

• ровъ-священниковъ. Въ программу во- 
просовъ вошло, между прочимъ, об- 
сужденіе необходимости созыва цер- 
ковнаго собора. 30  ішля епископъ 
Гермогенъ, находящійся сейчасъ въ 
г* Хвалынскѣ, послалъ въ Иркутскъ 
телеграмму такого содержанія: «Иа- 
хожусь близъ Хвалынска. Отсюда вмѣ- 
стѣ съ миссіонерами, мѣстными пасты- 
Рями, шлю прежде всего нашъ вопль 
о крайнихъ вопіющихъ нуждахъ мѣст- 
пой православной мйссіи. Здѣсь столи- 

центръ раскола, раскольничьи деб- 
Ри издавна выпускаютъ изъ своихъ 
темныхъ нѣдръ лютыхъ начетчиковъ, 
расколоучителей, лжеепископовъ и лже- 
іереевъ для борьбы съ православной 
церквью. Посему дерзаемъ ходатай- 
ствовать объ испрошеніи 4 0 0 0  р. еже- 
годной субсидіи на содержаніе съ обще- 
житіемъ нашей вновь сооруженной 
здѣсь духовной крѣпостцы, имѣющей 
отрыть свои дѣйствія 8 сентября сего 
года; необходимо имѣть противорас- 
кольничьяго миссіонера съ годовымъ со- 
держаніемъ въ 2000 р., — вотъ наши 
насущнѣйшія неотложныя нужды, о 
нихъ не можемъ не поднять прежде 
всего свой вопль.

Если на съѣздѣ возбуждено будетъ 
святое жеданіе сказать слово о но- 
вьіхъ народившихся ересяхъ, о мно- 
гихъ современныхъ намъ лжефилософ- 
скихъ писателяхъ, публицистахъ, изда- 
теляхъ журналовъ и газе^ъ, государ- 
ственныхъ и общественныхъ дѣяте- 
ляхъ, носящихъ только имя православ- 
ныхъ христіанъ, а по жизни и убѣж- 
деніямъ сущихъ язычниковъ, то да бу- 
детъ печать дара Духа Святаго на свя- 
тыхъ рѣчахъ и устахъ святыхъ ревни-

телей и защитниковъ православной 
церкви.

Если затѣмъ возникпетъ вдругъ 
мысль среди членовъ съѣзда о необ- 
ходимости созыва Всероссійскаго ІІо- 
мѣстнаго Церковнаго Собора, то будемъ 
счастливы всѣ мы услышать апостоль- 
ски вдохновенныя рѣчи святыхъ рев- 
нителей православной церкви о томъ, 
что если церковный соборъ дѣйстви- 
тельно нуженъ, то онъ долженъ быть 
строго ® каноническимъ, православно- 
церковнымъ помѣстнымъ соборомъ. На 
святомъ помѣстномъ соборѣ церков- 
номъ отнюдь не должно быть допу- 
скаемо какой-либо двойственности при 
разрѣшеніи тѣхъ или иныхъ вопросовъ, 
каковую двойственность, повидимому, 
весьма стремятся навязать предгюла- 
гаемому святому собору многія свѣт- 
скія лица, въ особенностн же газеты и 
журналы лѣваго лагеря, именно, чтобы 
вопросы на церковномъ соборѣ обсуж- 
дались сначала епископами и міряяами 
совмѣстно, а затѣмъ епископами окон- 
чательно формулировались рѣшенія 
собора; въ такомъ двойственномъ, или 
двукратномъ, двустороннемъ, или имѣю- 
іцемъ два совершенно различные мо- 
мента, но якобы единомъ соборномъ 
разсмотрѣніи дѣлъ и нуждъ православ- 
ной церкви, видягся двѣ стадіи, чрезъ 
которыя долженъ пройти церковно- 
жизненный вопросъ, или же ирямо 
сказать — двѣ палаты: нижняя и
верхняя! Такимъ образомъ, здѣсь 
ясно видится стремленіе привести 
къ одному виду, къ одному знаменате- 
лю, дѣла церковныя и дѣла обществен- 
ныя, политическія, внести политичес- 
кую болѣзнь и немощь въ здоровый 
вѣками сложившійся организмъ право- 
славной церкви; такое грубое беззако- 
ніе отнюдь нельзя допустить въ церь- 
ви, ради угожденія лишь современнымъ 
политическимъ партіямъ, или полити- 
ческимъ элементамъ, добиваюіцимся 
своего представительства на соборѣ. 
ІІри такой разбойной измѣнѣ святымъ 
вѣковѣчнымъ законамъ и правиламъ 
церковнаго строя слѣдуетъ-ли быть 
такому собору, вѣрнѣе «соборищу»? 
(курсивъ подл.) Людскія страсти тот- 
часъ же сдѣлаютъ свой наглый натискъ 
на церковь; людскія страсти предоста- 
вятъ иаглое господство своимъ узко-по- 
литическимъ и соціалистическимъ ин- 
стинктамъ и замысламъ, своимъ обыч- 
нымъ смутьянскимъ и митингистскимъ 
вихрямъ Іі бурямъ.

Каноническій церковный святой по- 
мѣстный соборъ можетъ проявить свое 
бытіе лишь по особому изволенію яа 
то ГІомазанника Божія, и мы твердо 
увѣрены, что святая религіовная на- 
строенность Царя-Самодержца никогда 
не допуститъ появиться у насъ на Ру- 
си «соборшцамъ».

Подобныя «соборища» можно-ли на- 
ш вать ѵ соборами»Ѵ Наши противники 
самымъ яростнымъ, самымъ алчньшъ 
образомъ безусловно желаютъ только 
звѣрской вражды противъ насъ, не- 
престанной борьбы съ нами, всегдаш- 
ней травли противъ насъ, а затѣмъ и 
нашей гибели, нашего уничтоженія во 
что бы то ни стало... Ясно, какъ Во- 
жій день, что эти аітти-церковные звѣ- 
ри такъ жадно теперь требуютъ учре- 
зкденія именно «соборшцъ», подъ ви- 
домъ мнимаго собора, съ тою-же пре- 
сгупнѣйшею цѣлью, чтобы на «собори- 
щахъ» затравливать православныхъ 
еритиками и безбожеиками и затѣмъ 
злостно издѣваться и потѣшаться надъ 
православными и въ концѣ концовъ 
высмѣять и опозорить предъ всѣмъ, 
міромъ православную церковь. Да ра- 
сточатся враги!»...

ІІодписали телеграмму еписконъ Гер- 
могенъ и приходскіе миссіонеры.

поряженіе губ. земства, командированы 
въ Хвалынскій, Балашовскій и Вольс- 
кій уѣзды.

— Вчера возвратился изъ команди- 
ровки въ с. Ииколаевское кузнецкаго 
уѣзда пом. завѣд. отдѣленіемъ народ- 
наго здравія г. Родкевичъ, ѣздившій 
туда съ цѣлью выясненія причинъ хо- 
лерной эпидеміи и для знакомства съ 
постановкой дѣла борьбы съ нею. 
ІІо словамъ г. Родкевича, съ начала 
эпидеміи въ Никольскомъ заболѣло 132 
человѣка, изъ которыхъ 52 умерло. 
ГІо ходатайству 3-хъ обществъ этого 
села тамъ открытъ холерный баракъ 
на 30 человѣкъ, съ такимъ разсчетомъ, 
что его можно увеличить на 50 крова- 
тей. Въ баракѣ состояло въ послѣдніе 
дни 17 больныхъ. До постройки бара- 
ка положеніе больныхъ было отчаян- 
ное. т. к. на домахъ они оставались 
безъ постоянной помощи: населеніе 
изъ бо&зни заразиться отказывались 
ухаживать за больвыми.Когда баракъ от- 
крылся, всѣ охотно.перенесли больныхъ 
въ баракъ. Въ баракѣ работаютъ врачъ 
Ивановъ, 2 фельдшера, 3 сестры мило- 
сердія, и санитары работаетъ медицин- 
скій персоналъ самоотверженно и поль- 
зуется большимъ довѣріемъ со сторо- 
ны населенія. Между прочимъ населе- 
ніе примѣняетъ (конечно не по совѣту 
медицинскаго персонала) такія мѣры 
предосторожности, какъ ходитъ по ули- 
цамъ съ завязанными ртами и смазы- 
ваютъ лицо и губы карболкой.

С ъ В о  л  г  и .
—  Арестовакный пароходъ. ІІутей- 

ской комисіей арестованъ буксирный 
пароходъ у Саратова Симонова «Сво- 
бодный». ІІароходъ до того грязенъ, 
ветхій, что пустить его въ дальнѣйшее 
плаваніе представлялось опаснымъ.

— Казанскомъ округомъ иутей сооб- 
щенія роздано на суда обяз. постанов- 
леніе: «Для питья на судахъ и пло- 
тахъ всегда долженъ быть запасъклю- 
чевой, водопроводной или рѣчной ки- 
пяченой и остуженой или профильт- 
рованной воды.

ІІассажиры 3 и 4 класса на пасса- 
жирскихъ пароходахъ должны полу- 
чать въ свою посуду кипятокъ без- 
платно.

Команды непаровыхъ судовъ и пло- 
товъ, стоящихъ въ караванѣ, гдѣ не 
разрѣшается держать огня на судахъ, 
должны быть обезпечены кипяткомъ 
и горячей пиіцей, для чего за счетъ 
судовладѣльцевъ д. б. устроены на бе- 
регу кухни временнаго типа, а если 
ихъ устроить нельзя, то судовладѣльцы 
должны выдавать каждому елужащему 
по 10 к. въ сутки на горячую пищу 
и кипятокъ».

Х О Л  Е  Р  А .
За 31 іюля поступили въ гор. боль 

ницу: А. Г. Старостинъ изъ Солдат- 
ской слободки и С. И. ІІуховъ изъ 
ночлежнаго дома Л! 1.

Изъ ранѣе заболѣвшихъ умеръ В. 
Жичаревъ. Выздоровѣли: А. Зотовъ,
Ф. Соколовъ, И. Симановъ, Ф. Криво- 
боковъ, Н. ІІІшпкина и В. Захаро- 
ва.

За 1 августа поступили въ гор. боль- 
ницу: А. И. Варламова съ Жандарм- 
кой ул. д. Васильева и К. А. Кузне- 
цовъ съ Симбирской ул. д. Кочеткова.

Изъ ранѣе заболѣвшихъ умеръ. Ф. 
ГЦербаковъ. Выздоровѣли: Е. Сутяги- 
на, Л. Абрашина, Л. Лебедевъ, Е. 
Поповъ, Е. Пузанкина, С. Марты- 
новъ.

Сначала эпидеміи заболѣло 335, 
умерло 139 чел.

 ̂ — Врачъ Анисимовъ изъ Базарнаго 
Карабулака сообщилъ уѣздной управѣ 
о 6 случаяхъ холерныхъ заболѣваній, 
изъ которыхъ три окончились смертью. 
Всѣ заболѣвшіе мѣстные жители, ни- 
куда не выѣзжавшіе. Анисимовъ про- 
ситъ командировать эпидемическій от- 
рядъ и санитарнаго врача для выяс- 
ненія причинъ заболѣванія.

— Въ набережномъ Увекѣ вновь 
зарегистрировано холерное заболѣваніе 
со смертнымъ исходомъ.

— Четыре сестры милосердія Ев- 
геньевской общины, переведенныя г. 
губернаторомъ изъ Царицына въ рас-

Наши рестораны.
На-дняхъ городскимъ санитарнымъ 

врачемъ осмотрѣна часть первоклас- 
сныхъ нашихъ ресторановъ:

Въ «Товариществѣ»: кухня нахо- 
дится въ неиостаточномъ освѣщеніи, 
грязновата, съ высокой температурой.

Въ «Россіи» все болѣе или менѣе 
удовлетворительно.

Въ «Бристолѣ*: ящикъ съ пище- 
выми продуктами грязный, старый.

Въ «Клубѣ подрядчиковъ»: кухня 
і весьма неудовлетворительна, грязна, 
іѣсна, антисанитарна.

Въ «Волыиой Московской»: кухня 
недостаточно чиста.

У  Очкина: кухня загрязнена, надъ 
плшой проходитъ труба и сажа садит- 
ся на кушанья.

Въ номерахъ «Бирж а»: кухня силь- 
но загрязнена: соръ, не бѣлена, мухи и 
т. п.; обычная картина грязи, ужъ не 
разъ отмѣчавшаяся у насъ при осмогрѣ 
столовыхъ, трактировъ и т. п.

Въ «Эрмитажѣ» въ общемъ удов- 
летворительно.

Въ «Приволэісскомъ вокзалѣ»: со- 
держаніе кухни въ высшей степени 
антисанитарно; самый главный недо 
статокъ всѣхъ ресторанныхъ кухонь 
перваго разряда тотъ, что нигдѣ нѣтъ 
ни умывальника, ни мыла, ни полотен- 
ца для поваровъ и рабочихъ: Сбѣгаетъ 
рабочій куда нужно и вытираетъ руки 
фартукомъ, а иотомъ— аа приготовле- 
ніе кушаній...

М е л о ч и.
Жанровая картинка.

Гремитъ желѣзнодорожный поѣздъ.
Сидятъ пассажиры и ведутъ себя, 

сообразно характеру и настроенію: к,то 
мрачно думаетъ, кто беззаботно пре- 
дается веселой болтовнѣ, кто попро- 
сту и безцѣльно оглядываетъ окрестно- 
сти.

Молодая барышня Ѣдетъ черезъ Са- 
ратовъ и Волгу въ Уральскъ и 
сокрушенно разговариваетъ о холе- 
рѣ .

— Говорятъ, что въ Саратовѣ и на 
Волгѣ ужаснѣйшая холера, а я страш- 
но боюсь холеры.

ІІугливая барышня ведетъ разго- 
воръ со евоимъ ѵіз-а-ѵій, то- же моло- 
дымъ человѣкомъ, саратовцемъ.

— Ну, хотя и не страшная холера 
у насъ, но есть.

— Ахъ, Боже мой, что же мнѣ дѣ- 
латьУ Нельзя ли объѣхать городъ?

— Можно, конечно, ѣхать прямо въ 
Увекъ, прибрежную деревню, но итамъ 
холера.

— А этотъ, какъ его, Увокъ,— объ- 
ѣхать нельзяѴ

— Да вѣдь, Волги вы не минуете, 
развѣ только на аэропланѣ. Ио вѣдь 
и на той сторонѣ, въ Покровской сло- 
бодѣ, тоже холера.

— Ахъ, Боже мои! Какая я не- 
ечастная. II зачѣмъ я поѣхала въ эти 
больныя мѣста...

Звякнули вагоны буферами, толчокъ 
— и поѣздъ сталъ.

Пугливая барышня начала собирать 
вещи— корзиночки, картонкн и бауль- 
чикн. Между прочимъ въ суматохѣ 
сборовъ она схватила какую то банку 
съ завязаннымъ бумагой горломъ.

— Не трогайте, это моя,—вдругъ 
отозвался все время молчавшій муж- 
чина, это холерныя  изверженія.

Воже мой! Что сдѣлалось съ барыш- 
ней.

Она помертвѣла и какъ схватила по 
ошибкѣ ужасную банку, такь и зам е> 
ла съ ней.

Фельдшеръ, везшій это «добро» для 
изслѣдованія, тоже растерялся и, оп- 
равдываясь, бормоталъ:

— Мнѣ... я... что жеУ Мнѣ приказа-
но отвезти для анализа...
Надо все же везти какъ-нибудь 

по-осторожнѣе и въ приспособленныхъ 
глухихъ ящикахъ, 'что-ли, прибавимъ 
мы отъ себя.

Иисъ.

0 миссіи Пасенко.
(Письмо въ редакцію).

М. Г., г. редакторъ!
Въ № 163 вашей уважаемой газеты, 

въ отдѣлѣ «хроника», была помѣщена, 
посвященная мнѣ замѣтка, въ которой 
вашимъ сотрудникомъ допущены нѣко- 
торыя, крайне непріятныя для меня, 
неточности. Въ цѣляхъ возстановленія 
истины прошу не отказать мнѣ въ лю- 

| безномъ напечатаніи слѣдующихъ 
строкъ:

| 1) Я командированъ въ Сара-
товъ съ научной цѣлыо не Академіей, ' 
а С.-Петербургскимъ университе- і 
томъ, при которомъ оставленъ по ! 
кафедрѣ русскаго яз. и словесности.

2) То, что говорится въ замѣткѣ о Ва- 
сильевыхъ-Радищевыхъ, также невѣрно:

родъ А. Н. Радищева (писателя) пре- 
кратился (его сыновья умерли холо- 
стыми), и позднѣйшіе представители 
этой фамиліи ведутъ свой родъ отъ 
его братьевъ, причемъ одна вѣтвь пре- 
кращается на шт.-кап. Вас. Ал. Ради- 
Щевѣ, ум. 29 ноября 1845 г. Сынъ 
его, Алекс. Вас., какъ незаконнорож- 
денный, именовался «Васильевымъ» до 
5 авг. 1893 г., когда, по узаконеніи. 
получилъ право называться по фами- 
ліи отца.

3) Нѣсколько рискованно утверж- 
дать, іакъ  дѣлаетъ это вашъ сотруд- 
никъ, что «при пожарахъ, бывшихъ въ 
прошломъ столѣтіи въ нѣкоторыхъ са- 
ратовскихъ архивахъ, погибло немало 
документовъ, цѣннихъ для біографіи 
Радищева». Вѣдь описи дѣлъ не со- 
хранились, а потому о содержаніи по- 
гибінихъ бумагъ говорить не прихо- 
дится.

ІІроніу принять и пр. В. Пасенко.

О б / ш п о й  о т д і ь л ъ .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

АТКАРСКЪ. Въ самитарно-нспол- 
нительной комисіи. Мѣстный исправ- 
никъ увѣдомилъ управу, что въ рѣкѣ 
Аткарѣ бактеріологическимъ изслѣдо- 
ваніемъ найдены холерные вибріоньт, 
почему и проситъ земскую управу пред- 
ложить на обсужденіе сан.-исп. коми- 
сіи вопросъ объ изданіи обязательна- 
го ностановленія о воспрещеніи брать 
воду изъ р. Аткары для баяь и о вос- 
прещеніи въ рѣкѣ стирки бѣлья. Ко- 
мисія постановила: 1) отвести мѣсто 
для полосканья бѣлья въ рѣкѣ Аткарѣ 
по соглашенію городского самоуправ- 
ленія и полиціи, при этомъ просить 
уѣзднаго и земскаго врача осмотрѣть 
это мѣсто и дать свое заключеніе; 2) 
отпечатать и развѣсить на видныхъ 
мѣстахъ объявленія, гласящія, что, въ 
виду появленія холерныхъ вибріоновъ 
въ рѣкѣ Аткарѣ, употребленіе сырой 
воды изъ нея опасно; постановлено тор- 
говыя баии не закрывать, а обязать 
лишь содержателей имѣть прокипяче- 
ную воду; просить уѣзднаго и земска- 
го врачей взять для пробы воду изъ 
рѣки Аткары въ трехъ мѣстахъ: око- 
ло желѣзнодорожнаго моста, гдѣ нахо- 
дятся огороды, около мельницы и при 
впаденіи р. Аткары въ р. Медвѣдицу. 
Кромѣ того, въ виду заявленія испра- 
вника, что на базарѣ продаютъ незрѣ- 
лые плоды комисія проситъ исправ- 
ника принять энергичныя мѣры къ 
недопуіценію продажи незрѣлыхъ 
фруктовъ и арбузовъ.

— Деревенскія лекарни. Въ с. 
Колѣнѣ приставомъ составленъ прото- 
колъ за антисанитарное состояніе пе- 
карни Субботиной. Изъ протокола вид- 
но, что столы и корыта съ мукой въ 
этой пекарнѣ грязные, съ потолка сы- 
пется земия; въ мукѣ найдены тара- 
каны и другія насѣкомыя.

—  Холѳра. ГІо свѣдѣніямъ земской 
управы въ д. Палатовкѣ заболѣлъ хо- 
лерой одинъ, въ с. Двоенкахь, дмит- 
ріевской волости, заболѣло 5, умерло 2; 
въ д. Дивовкѣ умеръ иодозрительный 
по холерѣ.

— Тифъ. Въ сл. Елааи съ 15 по> 
23 іюля заболѣло брюшЙымъ тифомъ 
7, умерло 2.

—  Пожаръ. Въ д. Волосатовкѣ, да- 
ниловской волости на-дняхъ зажгло 
грозой 11 дворовъ, которые и сгорѣли.

— Въ настоящее время, по словамъ 
земства, крестьяне усиленно берутъ 
изъ земства ссуды подъ залогъ хлѣба. 
Всѣ просьбы удовлетворяются.

БАЛАНІОВЪ. Холера. ІГо даннымъ 
земскихъ врачей съ начала эпидеміи 
но 28 іюля включительно заболѣло хо- 
лерой: въ Балашовѣ 3, умерло 2; въ 
Еременихѣ и Удѣльномъ Концѣ за- 
болѣло 18, умерло 8; въ Пинеровкѣ 
заболѣло 5, число умершихъ не- 
извѣстпо. ГІа излеченіи въ земской 
больницѣ находятся 4, остальные на 
домахъ. Истинное количество заболѣ- 
ваній холерой далеко превышаетъ эти 
цифры, такъ какъ врачамъ не всегда 
даютъ знать о заболѣваніяхъ. Гово- 
рятъ, что въ одной Еременихѣ не ме- 
ныпе 30 заболѣваній.

Г. ІШКОЛАЕВСКЪ, самарской гу- 
берніи.— Растрата. Давно по городу 
носилисъ слухи, что въ дѣлахъ надзи- 
рателя казенныхъ оброчныхъ статей 
5 района николаевскаго уѣзда г. За- 
горскаго «непорядки». Недавно дѣло- 
производителемъ самаро - уральскаго 
управленія земледѣлія и гос. имущ. 
г. Лебедевымъ была произведена ре- 
визія дѣлъ г. Загорскаго, которой об- 
наружена растрата 5870 р. 89 к. об- 
рочныхъ и 449 р. 5 коп. ликвидаціон- 
ныхъ денегъ, а всего— 6319 р. 94 к. 
Огъ должности г. Загорскій устраненъ.

—  Увольненіе слѣдователя. На- 
дняхъ сдалъ дѣла балаковскому судеб- 
ному слѣдователю г. Бѣлевскому уво- 
ленный, какъ говорятъ, за запущен- 
ность дѣлъ, мѣстный слѣдователь г. 
Волковъ.

—  Бесѣды о холерѣ. Земскимъ 
врачамъ николаевскаго уѣзда губерна- 
торомъ разрѣшено производить въ пре- 
дѣлахъ евоихъ участковъ чтенія и бе- 
сѣды о холерѣ. По распоряженію гу- 
бернатора въ с. Вольшую Глушицу 
командированъ изъ Самары санитар- 
ный отрядъ.

СЕ.ЛО ВЯЗОВКА, Вольскаго уѣзда.—От- 
крытіѳ курсовъ.— Въ „Сар. Вѣстникѣ^ со- 
общалось, что хозяйственнымъ комитетомъ 
при св синодѣ на открытіе учительскихъ 
цбрковно-пѣвческихъ курсовъ по саратов- 
ской епархіи ассигновано въ 1910 г 2520 
рублей и что епархіальный училищный со- 
вѣтъ рѣшилъ открыть курсы для учитель- 
ницъ и въ селѣ Дорофеевкѣ, Саратовскаго 
уѣзда, а для учителей—въ с. Вязовкѣ, воль- 
скаго уѣзда

Открытіе курсовъ въ Вязовкѣ состоялось, 
19-го іюля Торжество началось молебномъ 
по окончаніи котораго предсѣдатель уч 
совѣта о. Кречетовичъ объявилъ курсы от- 
крытыми, высказавъ пожеланіе успѣха въ 
новомъ дѣлѣ Епархіальный наблюдатель
В. П. ІІоповъ въ пространной рѣчи. при- 
зывалъ курсистовъ обратить особенное вни- 
маніе на занятія по нчеловодству, садовод- 
ству. Торжество закончилось предложеніемъ 
о Кречетовича послать чрезъ епископа 
Гермогена Государю Императору тѳлеграм- 
му съ выражеиіемъ вѣрноподданиическихъ 
чувствъ.

ЦАРИЦЫИЪ. 0  земскомъ началь- 
никѣ черноярскаго уѣзда, астраханской 
губ., фонъ-Китерѣ, покушавшемся на 
царицынскомъ ж.-д. вокзалѣ соверпшть 
гнусность съ ночевавшими тамъ экс- 
курсантами-гимназистами, «Ц. В.» со- 
общаетъ также слѣдующіе факты:

Не такъ давно были назначены два

писца въ сельскія волостныя правле- 
нія исключительно по протекціи спаль- 
ни г. фонъ-Китеръ...

Но есть и обратные случаи:—осе- 
нью прошлаго года г. фонъ Китеръ 
имѣлъ крупный скандалъ съ нѣкіимъ 
г. П., который не пожелалъ восполь- 
зоваться проходомъ чрезъ спальню на- 
чальника къ освободившейся вакансіи, 
и въ довольно бурной формѣ выра- 
зилъ свой протестъ...

Но самое интересное изъ «распоря- 
женій» этого «дѣятеля» можно счи- 
тать слѣдующее:—Въ этомъ годѵ г 
начальникъ отдалъ приказъ нѣкото- 
рымъ старшинамъ, чтобы обязанности 
разсыльныхъ и десятскихъ при воло- 
сти несли не старики, а молодежь въ 
вбзрастѣ отъ 14 до 17 лѣтъ, какъ 
«болѣе подвижные и расторопные».

Съ назначеніемъ на эти обязаности 
мальчишекъ разъѣзды по волостямъ 
г. фонъ-Китера участились...

«Астр. Л.» сообщаетъ, что земскій 
начальникъ 5 участка, черноярскаго 
уѣзда, фонъ-Китеръ представленъ уже 
къ увольненію отъ должности. Кромѣ 
того соотоялось опредѣленіе губернска- 
го присутствія о возбужденіи противъ 
фонъ-Китера предварительнаго слѣд- 
ствія по обвиненію въ присвоеніи и 
растратѣ ввѣренныхъ ему по должно- 
сти денегъ въ суммѣ 705 рублей.

Корреспондентъ «Ц. В.», сообіцая 
вышеприведенные факты изъ «дѣя- 
тельности» одержимаго противоестест- 
венной страстью, земскаго начальника 
добавляетъ: въ глухомъ степномъ за- 
холустьѣ, въ своеобразной «странѣ 
неограниченныхъ возможностей», тя- 
желые факты изъ похожденій и дѣя- 
тельности г. Ф. Китера давно зареги- 
стрированы здравомыслящими обыва- 
телями, давно г. земскій начальникъ 
получилъ себѣ опредѣленную кличку, 
но... далыие клички обыватель не по- 
ѣхалъ «ради страха іудейска».

С. РОЖЕСТВЕНО, Ставропольскаго 
уѣзда, самарской губ. Жертвы тем но  
ты. Не одни врачи могутъ сдѣлать%я 
жертвой антихолерныхъ безпорядковъ: 
«В. Сл.» изъ названнаго села пишутъ, 
что послѣ нѣсколькихъ, окончившихся 
смертью, случаевъ холерныхъ заболѣ- 
ваній среди крестьянъ’ начали цирку- 
лировать слухи о томъ, что холеру кто 
то умышленно распространяетъ среди 
населенія с. Рождествена. Нелѣпаядо- 
гадка, найдя благопріятную почву, со 
временемъ перешла въ увѣренность, и 
подозрѣніе пало на мѣстнаго свящеи- 
ника, распространившаго будто-бы бо- 
лѣзнь изъ корыстныхъ побужденій.

На-дняхъ по этому вопросу былъ 
созванъ сходъ, на которомъ пригово- 
ромъ постановили — священника... 
убить.

Узнавъ о настроеніи прихожанъ, 
священникъ скрылся. Въ результатѣ— 
нѣсколько человѣкъ крестьянъ, въ томъ 
числѣ волостной старшина, аресто- 
ваны.

НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ. за 
недѣлю заболѣло холерой въ уѣздѣ 
336, умерло 131; а съ начало эпиде- 
міи заболѣло 712, умерло 231.(П.Т.А.)

№  Р О Д П П І Ь .

САМАРА. (Изъ міра отвержен- 
нихъ). За послѣдніе 5—6 недѣль, какъ 
сообщаетъ «В. С.», въ самарской губ. 
тюрьмѣ было 3 случая покушеній на 
самоубійство—изъ нихъ 2 со смер- 
тельнымъ исходомъ. Вечеромъ 15 іюня 
приговоренный къ смертной казни кр. 
ГІефедовъ поджогъ въ камерѣ постель- 
ный матрацъ, и когда камеру по тре- 
вогѣ отворили, онъ бросился съ лѣст- 
ницы въ пролетъ. Нефедовъ остался 
живъ, пролежавъ въ больницѣ мѣсяцъ. 
Интересно что, когда. о случаѣ сооб- 
щили по телефону нрокурору суда, то 
оказалось, что въ канцеляріи проку- 
рора имѣлось уже распоряжепіе объ 
отмѣнѣ смертной казни.

17 іюля повѣсился въ камерѣ уго- 
ловпый арестантъ Агаповъ. Говорятъ, 
что іігаповъ оставилъ передъ смертыо 
записку.

Затѣмъ, послѣ покушенія на само- 
убійство, скончался въ началѣ іюля въ 
тюремной больницѣ арестантъ Орфани- 
дисъ, заключенный въ тюрьму по из- 
вѣстному дѣлу о покудіѳніи на ограб- 
леніе купца Немальцева въ началѣ іюня.

Въ той-же газетѣ сообщается, что 
«свой столъ», которымъ въ силу об- 
щихъ для всѣхъ тюремъ правилъ имѣ- 
ютъ право пользоваться приговорен- 
ные въ крѣпость, обходится для этой 
категоріи заключенныхъ не дешево.

Оказывается, что въ сам. губ. тюрь- 
мѣ «крѣпостные» могутъ столоваться 
лишь у лицъ тюремной администраціи.

Плата за обѣдъ въ 2 блюда уста- 
новлена въ тюрьмѣ въ мѣсяцъ 25 руб. 
—выше, чѣмъ въ лучшихъ мѣстныхъ 
ресторанахъ, почему изъ всѣхъ крѣ- 
постниковъ эти обѣды могутъ брать 
лишь 3 —4 человѣка. Обѣдъ постав- 
ляютъ двое помощниковъ начальника 
тюрьмы.

ІГе дорогъ ли, кормильцы?!
САМАРКАНДЪ. (Битва русскихъ  

съ киргизами). Въ Ахманкульской 
степи, при водвореніи русскихъ пе- 
реселенцевъ на бывшихъ киргизскихъ 
земляхъ, уже нѳ разъ происходи- 
ли кровавыя столкяовенія съ киргиза- 
ми.

Теперь очевицы сообщаютъ «Р. С.» 
слѣдующее.

Около четырехъ тысячъ киргизовъ, 
вооруженныхъ палками, ружьями и 
саблями, съ криками «уръ», «уръ», 
напали на землянки русскихъ иересе- 
ленцевъ.

ІІослѣдніе, видимо, подготовленные 
къ нападенію, собрали изъ окрестныхъ 
поселковъ до тысячи земляковъ и 
встрѣтили нападавшихъ градомъ кам- 
ней и ружейными выстрѣлами. Прои- 
зошло форменное сраженіе. Послѣ нѣ- 
сколькихъ неудачныхъ атакъ, киргизы 
отступили, потерявъ 1 убитымъ и 10 
ранеными.

Порядокъ возстановленъ прибывши- 
ми изъ Самарканда войсками.

Д. ВОСТОКЪ. (Какъ строится 
Амурская дорога). «Ус. Окр.» пи* 
шетъ: «ІГевеселыя вѣсти несутъ ра-
бочіе съ Амурской желѣзной дороги. 
Ежедневно партіями человѣкъ но 10 
— 15 и въ одиночку иѣшкомъ вдоль 
линіи Забайкальской дороги бредутъ 
они оттуда восвояси, подчасъ безъ 
средствъ, голодные и больные. По ихъ

О Т Д І Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П 0 К Р 0 В С . К 0 Й .

— Нупцы и приказчики. 31-го ію- 
ля у городского судьи слободы Покров- 
ской разбиралось дѣло по обвиненію 
наслѣдниковъ Д. Е. Думлера и купца 
И. Д. Шилова въ нарушеніи закона о 
торговлѣ. Дѣло это было возбуждено 
приказчиками, а затѣмъ полиціей, со- 
ставившей на указанныхъ купцовъ 
протоколъ.

На судѣ ириказчики сосѣднихъ ма- 
газиновъ— Богачевъ, Маркусъ и Вро- 
зовскій—подтвердили, что указанные 
купцы, вмѣсто 12 часовъ, торговали по
13— 14 час. въ сутки.

Представителемъ интересовъ наслѣд- 
никовъ Думлера явился одинъ изъ 
служаіцихъ; И. Д. Шиловъ защищался 
самъ.

Оба они утверждали, что законъ о 
торговлѣ въ ихъ магазинахъ не нару- 
шался: если же и бывали двери мага- 
зиновъ несвоевременно открываемы 
или закрываемы, то въ это время, по 
ихъ словамъ, производилась только 
пріемка товаровъ.

Эти объясненія были опровергнуты 
показаніями свидѣтелей, указывавшихъ 
на систематическое несоблюценіе за- 
кона о торговомъ днѣ.

Городской с.удья приговорилъ обоихъ 
торговцевъ къ штрафу по 50 р. каж- 
даго.

— Санитариое безобразіе. Сани- 
тарному надзору слѣдуетъ обратить 
вниманіе на безобразное содержаніе 
отхожихъ мѣстъ въ оградѣ при Тро- 
ицкой церкви. Эти до невозможности 
загрязненные ретирады находятся въ 
8 саж. отъ боковыхъ дверей церкви и 
въ трехъ саоюеняхъ отъ колодца, 
изъ котораго окрестные жители берутъ 
воду. Особеняо много стали брать во- 
ды изъ этогс колодца послѣ того, какъ 
закрылся артезіанскій колодезь. Кромѣ 
того колодезь этотъ безъ покрышки, а 
мевду тѣмъ на площади безпрерывное 
движеніе и непрекращающаяся пыль, 
которая естественно попадаетъ и въ 
колодезь.

— Среди землеустроителей. 1-го 
августа состоялось засѣданіе уполно- 
моченныхъ съ землемѣрами при учас- 
тіи инженера-ревизора. по землеуст- 
ройству П. М. Лыщинскаго. Несмотря 
на. угрозы подвергать административ- 
ной карѣ за неявку на собраніе яви- 
лись изъ 84 лишь 33 уполномоченныхъ. 
Въ первую очередь обсуждался воп- 
росъ объ утъержденіи запроектироваи- 
ныхъ на планѣ полосъ и дорогъ. Нѣ- 
которые изъ уполномоченныхъ выска- 
зываютъ опасенія, будутъ ли этидоро- 
ги удобны для сообщенія, такъ какъ 
тамъ есть овраги и др. трудно проѣз- 
жаемыя мѣста, которыя на планѣ не 
отмѣчены.

Землемѣръ Г. А. Кашигинъ пояс- 
нилъ, что эти опасенія неоснователь- 
ны, такъ какъ указаяныя уполномочея-

нымъ мѣста будутъ обойдены. Боль- 
шияствомъ голосовъ рѣшено наирав- 
леніе дорогъ и полосъ на планѣ ут- 
вердить.

Остальные вопросы о раздѣлѣ зай- 
мища рѣшено отложить до слѣдующа- 
го засѣданія въ виду важности этихъ 
вопросовъ и малочисленности собра- 
нія.

— Мытарства въ бухтѣ. Въ 6 ча-
совъ вечера 31-го августа въ протокѣ 
бухты въ концѣ Пономарева острова 
сѣла на мель баржа съ хлѣбомъ купца 
Бугрова и загородила проходъ въ бух- 
ту. Баржа была загружена на 8 чет- 
вертей. Перевозный пароходъ «Клео- 
и&тра» очутился въ засадѣ— въ бухтѣ, 
а пароходы «Аѳина» и «Пятый», шед- 
шіе изъ Саратова, не могли пройти въ 
бухту. Пассажировъ съ «Аѳины» и 
«Пятаго» высадили частью на островъ 
Осокорье, и болыиинству предложили 
иеребираться на пар. «Клеопатру» че- 
резъ засѣвшую на мель баржу. ГІере- 
права эта была не изъ легкихъ, и пас- 
сажиры, переходя по колеблющимся 
доскамъ съ парохода на баржу, риско- 

*вали свалиться. Многіе открыто и рѣ- 
І зко выражали свое негодованіе. Осо- 
бенно возмущало пассажировъ, что па- 

■роходъ «ГІятый» съ баржей вышелъ 
изъ Саратова съ опозданіемъ на часъ 
20 мин., а тутъ еще приходится тра- 
тить время на переправу черезъ баржу. 
Злополучная баржа была стащена съ 
мели двумя пароходами лишь въ 12 
час. ночи.

— 1-го августа въ 12 часовъ дня 
на этомъ же самбмъ мѣстѣ сѣла на 
мель баржа о-ва «Кавказъ и Мерку- 
рій», опять на 8 часовъ прекратившая 
правильное сообщеніе между слободой 
и Саратовомъ.

—  Приставъ слободы г. Самойловъ воз- 
вратился изъ Самары и вступилъ въ от- 
правленіе своихъ обязанностей.

Рѳвизія по полиціи. 1-го августа пово- 
узенскій исправникъ Удальскій произво- 
дилъ ревизію дѣлопроизводства пристава 
слободы Самойлова и пристава 1-го стана 
Аидреева.

— Избитая жеищина о которой мы со- 
обіцади, умерла въ бодьницѣ, не приходя 
въ созианіе. Личность ёя не установлена.

— Покушавшійся иа самоубійство рабо- 
чій, оказавшійся кр. пензенской губѳраіи, 
Ф. В. Янькинъ 36 л., нризнанъ въ земской 
больницѣ раненымъ легко. Онъ ходитъ въ 
больницу на перевязку.

— Бирша. 2-го августа было въ привозѣ 
1500 возовъ, подано 181 вагонъ, куплено 
167 вагоновъ. Цѣна перерода 8 руб. 60 к. 
—10 р. за 8 пудовъ, русской 85—96 к. за 
цудъ, рожь 61 к. пудъ.

і 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. Праздв. 10—12 ч. ут. 
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ТИПОГРАФІЯ

„Саратовскаго Вѣстника“
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ПЕЧАТАНІЕ:

отчетовъ, смѣтъ, докладовъ, бланокъ, писѳмъ, иоздравительныхъ и ви*- 
зитныхъ карточекъ, афиш ъ, программъ и проч.

Исполненіе скорое н аккурат. Выпнсаны новые шрифта и украшенія.
Заказы  принимаюгся также и въ СЛОб. Покровской: Базарная 

илощ адь, домъ Ф. С . Самойлова, у И. М. БѢлильцева.________ _

разсказамъ, на постройкѣ третьяго 
участка осталось не болѣе 200 рабо- 
чихъ, а на 4, 5, 6 и 7 участкахъ и 
того нѣтъ. Всѣ рабочіе разбѣжались. 
Крайне дешевая расцѣнка земляныхъ 
работъ не даетъ возможности отрабо- 
тать даже пропитаніе. Помимо этого 
раздаются жалобы еще и на крайне 
неисправные платежи заработныхъ де- 
негъ подрядчиками».

ПОРХОВЪ. (Ето дикарь?)^ Въ 
Порховѣ, по словамъ «Псковской Жиз- 
ни», на набережной два молодыхъ 
кавалера, купеческіе сыны Т. и Ф., 
избили до крови пріѣзжаго артиста 
негра.

Послѣдній жаловался окружающей 
публикѣ.

— За что насъ бьютъ? За что не- 
навидятъ? При своей силѣ я обоихъ 
могъ бы исковеркать, но я не хочу, 
потому что я благороднѣе бѣлыхъ, и 
пусть судъ ихъ накажетъ...

Оказывается, кавалеры были пьяны 
и захотѣли впервые почесать кулаки о 
черную физіономію.

МОСКВА. (Загадочная драма).Ш  
словамъ московскихъ газетъ, 28 іюля, 
въ 12 часовъ дня, въ квартирѣ про- 
ститутокъ, на Офицерской улицѣ, по- 
кушалась на самоотравленіе прости- 
тутка Ванда Урбелисъ, 17 лѣтъ. Отра- 
вившаяся отиравлена въ больницу, гдѣ 
она вскорѣ скончалась.

Теперь родные В. Урбелисъ напеча- 
тали въ газетахъ слѣдующее объявле- 
ніе: «Мать и братья ея съ душевнымъ 
прискорбіемъ извѣщаютъ о скоропос- 
тижной смерти милой и дорогой Ванды 
Урбелисъ, послѣдовавшей сего 28-го 
іюля, въ 12 час. пополудни, на 18-мъ 
году жизни. Выпосъ тѣла тогда-то». 
Красивал дѣвушка Урбелисъ, такъ ра* 
но покончившаж съ собой, лежитъ въ 
отдѣльной часовнѣ въ подвѣнечномъ 
нарядѣ, осыпанная цвѣтами.

Начавшееся слѣдствіе должно выяс- 
нить, что привело Урбелисъ въ квар- 
тиру проститутокъ иа Офицерской ул., 
и что сдѣлало ее зарегистрированной 
проституткой.

Самосожжеиіе на кострѣ.
Душу потрясающая драма разыгра- 

лась 21 іюня въ глуши рязанской гу- 
берніи, въ с. Чернавѣ, скопинскаго 
у Ьзда.

Герой драмы— Семенъ Фоканычъ 
Фокинъ—еще молодой мужчина, лѣтъ
28— 30. Во время послѣдней русско- 
японской войны служилъ въ дѣйствую- 
щей арміи. ІІо его словамъ, еще на 
театрѣ войны ему не разъ быди 
видѣнія.

Въ 1907 году, лѣгомъ, ему приш- 
лось исполнять малярныя работы при 
церкви с. Горлова, находящемся въ 
25 верстахъ отъ с. Чернавы.

Здѣсь, въ одинъ день, во время по- 
слѣобѣденнаго отдыха, ему онять.было 
видѣніе: съ неба спустилось облако, 
изъ котораго послышался голосъ:

— Рой, въ землѣ сокрыто сокро- 
виіце.

Семенъ пришелъ въ Чернаву и къ 
боіыпому удивленію увидѣлъ, что то 
мѣсто, какое снилось ему въ видѣніи, 
и надъ которымъ спускалось облако, 

'находится на его усадьбѣ.
Находясь еще подъ живымъ впеча- 

тлѣніемъ отъ происшедніаго видѣнія, 
онъ тщательно отмѣчаетъ это мѣсто н 
начинаетъ рыть.

Еженедѣльно, по воскресеньямъ, онъ 
служитъ на «ямѣ» молебенъ съ водо- 
святіемъ.

«Ямою» заинтересовались. Скоро во- 
кругъ Семена образовался кругъпослѣ- 
дователей, или вѣрнѣе сказать, послѣ- 
довательницъ. Послѣднія состояли, 
главнымъ образомъ, изъ «вѣковушъ»*). 
Между прочимъ, самою дѣятельной по- 
слѣдовательницею Семена оказалась
А. А. Ублажаева, сестра мѣстнаго 
діакона, особа съ явными признаками 
истеричности.

Скоро вся дѣятельность Семена всту- 
пила въ новый фазисъ развитія.

Около вырытсй ямы появилась пяти- 
главая часовня съ внутреннимъ уст- 
ройствомъ на подобіе церкви: иконо- 
стасомъ, престоломъ и жертвен- 
никомъ.

0 «ямѣ» было доведено до свѣдѣнія 
гражданской власти. ІІачалось слѣдст- 
віе, въ результатѣ котораго было пре- 
дъявленіе къ Семену обвиненія въ 
святотатственномъ похищеніи кре- 
ста.

Но Семенъ не унывалъ. Не уныва- 
ли и его послѣдователи.

Наконецъ, 14 ноября 1909 года, 
посдѣ обѣдни, онъ объявилъ народу, 
что настало время открытія мощей св. 
Падладія. Открытіе послѣдуетъ на пе- 
рвый день Рождества, о чемъ онъ уже 
извѣстилъ синодъ, Государя и редак- 
цію. Мощи идутъ подъ землей, и онѣ 
давно бы приіпли, если бы не невѣріе 
народа и особенно духовенства, кото- 
рое не принимаетъ никакого участія 
въ предпринятомъ имъ дѣлѣ.

- - ІІослѣ всѣ повѣрятъ мнѣ, гоно- 
рилъ озъ.

Наступило 25 декабря.
Конечно, никакихъ мощей не приш- 

ло. Но это не ослабило вѣры Семена 
и его послѣдователей. Большимъ зало- 
гомъ для такой вѣры служили чудеса, 
совершавшіяся отъ воды, взятой изъ 
Семеновой «ямы», и постоянныя ви- 
дѣнія.

Накояецъ; онъ объявилъ, что 21 
:юня онъ будетъ ставить вь разныхъ 
і>’ѣстахъ но селу сдѣланные имъ дере- 
вянные кресты. П въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ будуіъ поставлены кресты, будутъ 
построены монастыри.

Къ этому дню въ с. Чернаву пріѣ- 
детъ Государь и комисія.

За девять дней Семенъ сталъ гото- 
виться. Постился, пріобщался и хотѣлъ 
было собороваться.

*) Такъ на;іываются дѣвушки, не выше- 
дшія замужъ.
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Свящѳпники отказались отъ соборо- 
ванія.

21 іюня онъ заказалъ обѣдню, послѣ 
которой просилъ одного изъ священ- 
никовъ идти съ крестнымъ ходомъ къ 
его колодцу. Священникъ отказался.

Потги все село собралось на «яму».
Семенъ прочелъ изъ Евангелія нѣ- 

сколько стиховъ и затѣмъ удалился въ 
свой домъ.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ вы- 
шелъ въ бѣлой, длинной, до пятъ, ру- 
башкѣ и сталъ раскладывать кастеръ. 
Разложивъ костеръ вышиною около 
аршина, онъ облилъ его керосиномъ и 
зажегъ.

Затѣмъ сталъ читать акаѳистъ и 
Евангеліе. Прочелъ изъ Библіи мѣсто 
о принесеніи Авраамомъ въ жертву 
Исаака, взялъ въ руки крестъ и Ева- 
нгеліе, перекрестилъ пылающій костеръ, 
перекрестился самъ и бросился въ 
костеръ.

Всѣ присутствовавшіе стояли пора- 
женные, не зная, что дѣлать.

Еіце нѣсколько мгновеній... Семенъ 
падаетъ и скрывается въ иылающемъ 
кострѣ.

Только тутъ народъ опомнился... 
Вросается къ костру и вытаскиваетъ 
изувѣра изъ пламени.

Его хотятъ везти въ больницу. Но 
онъ отказывается. жаждущій чуда.

—  Богъ исцѣлитъ!—изступленно го- 
воритъ онъ.

Въ больницѣ, насколько возможно, 
его перевязали. Въ пѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ тѣло было обожжено до костей.

Черезъ три дня въ страшныхъ му- 
ченіяхъ несчастный изувѣръ скончал- 
ся.

Тѣло сильно разложилось и издава- 
ло невыносимый запахъ.

Послѣдовательницы остались вѣрны 
ему.

— Отъ него пахнетъ благодатью,— 
говорили онѣ и вытирали его тѣло 
платками.

«Не слѣдовало къ нему прикасать- 
ся грѣшнымъ людямъ, отъ ихъ прико- 
сновенія онъ и «померъ»—объясняли 
онѣ его смерть.

Многимъ были видѣнія...
26 іюня Семена Фоканова Фокина 

при болыпомъ стеченіи народа, ,преи- 
мущественно его послѣдователей, похо- 
ронили.

Такъ, на почвѣ религіозныхъ иска- 
ній, при равнодушіи пастырей и на- 
родной темнотѣ, разыгрываются въ 
глуши матушки-Руси святой кошмар- 
ныя драмы. («У. Р.»)

з д - г р я н п ц е й .

ППОНІЯ. Японію постигло бѣдствіе 
— страшное наводненіе, которое при- 
няло грандіозные размѣры.

Токіо отрѣзанъ отъ провинцій.
Нѣсколыш тысячъ домовъ въ городѣ 

залиты, многіе разрушены.
Масса людей погибла.
Въ Іокогамѣ смытъ болыной отель, 

15 человѣкъ погибло.
Около Карнезавы обрушился тон- 

нель, похоронивъ 18 рабочихъ.
«Желѣзнодорожное и почтовое со- 

общеніе въ странѣ прервано.
Во многихъ мѣстностяхъ начался го- 

лодъ.
МАЛАЯ АЗІЯ. По сообщенію «Ке^- 

ТогЬк Тішез» въ Соединенныхъ Ш та- 
тахъ сформировался синдикатъ съ основ- 
нымъ капиталомъ въ 150 милліоновъ 
долларовъ съ цѣлыо сооруженія желѣз- 
ныхъ дорогъ и разработки минераль- 
ныхъ богатствъ Малой Азіи и обла- 
стей верховьевъ Тигра и Евфрата.

ІІервая желѣзная дорога будетъ со- 
оружена отъ Сиваса (на рѣкѣ Кязиль- 
Ирмакъ) до А н си ео  (Голеба), а отту- 
да— къ заливу Александретты . По обѣ- 
имъ сторонамъ желѣзнодорожнаго пути 
синдикатъ арендовалъ на протяженіи 
всей дороги на 20 лѣтъ полосу земли 
шириной въ 40  километровъ.

БЕРЛИНЪ. Въ здѣшнихъ фанансо- 
выхъ кругахъ полагаютъ, что ожидаю- 
щійся запретъ вывоза скота изъ Ав- 
стріи иослужитъ еще большимъ пред- 
логомъ для вздорожанія мяса въ Гер- 
маніи.

Лѣвыя газеты приглашаютъ населе- 
ніе устрсить демонстрацію, съ цѣлью 
заставить правительство открыть гра- 
ницы для ввоза скота изъ Россіи Гол- 
ландіи и Даніи.

ПЕМИНЪ. Регентъ опять получилъ 
письмо съ угрозой смерти за отказъ 
созвать парламентъ.

причинъ чисто „Личнаго свойства“ и внѣ- за эту недѣлю удержался безт особыхъ 
шнихъ политическихъ вліяній кабинетъ колебаній прежній: довольно на пшеницу
Сапехдара палъ. И судьба фидаевъ измѣ- 
нилась. Изъ народныхъ героевъ, изъ спа- 
сителей отечества, изъ „святого ополченія“ 
они превратились—въ глазахъ новаго пра- 
вительства—въ „безпокойную банду воору- 
женныхъ людей“, присутствіе которой въ 
Тегеранѣ угрожаетъ спокойствію и миру ..

Когда же вти безпокойные люди, са- 
ми здрученные ложностью своего по- 
ложенія, стали просить правительство 
легализовать ихъ, зачисливъ въ ря- 
ды правительственныхъ войскъ, какъ это 
было обѣщано ранѣе, новое правитель- 
ство, увлекаемое различными вліяніями и 
торопящееся какъ можно скорѣе положить 
грань между „эпохой Сапехдара“ и сво- 
имъ временемъ, рѣшило освободиться отъ 
этой „вѣчной угрозы миру“ хитростью и, 
предписавъ Саттаръ-хану и Моизъ-усъ 
султану разоружить своихъ дружинниковъ, 
объявило затѣмъ, что оно въ ихъ услугахъ 
не нуждается...

Это было сказано по адресу людей, ко- 
торые вынесли на своихъ плечахъ бук- 
вально всю тяжесть борьбы за конститу- 
цію, тѣхъ,которые бились въ Тавризѣ, и 
тѣхъ, что брали Тегеранъ.

И одновременно съ этимъ правитель- 
ство приняло на службу дружинниковъ 
Ефрема, состоящаго теперь тегеранскимъ 
полицеймейстеромъ, и бахтіаровъ сардара 
Ассада и нарядило ихъ въ казенные воен- 
ные мундиры. Результатъ уже извѣстенъ.

Возмущенные несправедливостью и до- 
веденные до отчаянія фидаи, которымъ уже 
было нечего терять, заперлись въ велико- 
лѣпномъ саду покойнаго Атабека и рѣши- 
ли лучшѳ умереть, но не сдавать оружія...

Нѣсколько иначе освѣщаютъ пер- 
сидскую драму «Русск. Вѣдом.».

Ясно одно, что волненія въ столицѣ 
Персіи находятся въ непосредственной 
связи съ возбужденіемъ, охватившимъ на- 
селеніе послѣ убійства фидаями (ревоію- 
ціонерами изъ національной гвардіи) въ 
началѣ іюля муштехида Сеида-Абдуллы, 
котораго считали однимъ изъ главарей 
реакціонной партіи. Сеиды,—потомки доче- 
ри Магомета и его зятя Али,—какъ извѣ- 
стно, пользуются огромнымъ авторитетомъ 
въ Переіи, и ихъ происхожденіе всегда 
гарантировало имъ полную неприкосно- 
венность. Поэтому понятно, что убійство 
сеида изъ политическихъ мотивовъ не мог- 
ло не вызвать сильнаго раздраженія вѣ- 
рующихъ круговъ, особенно еще въ виду 
того, что убитый Сеидъ-Абдулла лично 
былъ очень уважаемъ населеніемъ Тегера- 
на. Когда прошло нѣкоторое время и пра- 
вительетво не обнаружило убійцъ, привер- 
женцы Абдуллы сами рѣшились отомстить, 
и 19-го іюля на улицѣ въ Тегеранѣ были 
убиты два націоналиста, изъ которыхъ 
одинъ былъ племянникомъ радикальнаго 
депутата меджилиса Тагхи-Саде. Этотъ 
депутатъ, по убѣжденію сторонниковъ Аб- 
дуллы, является вдохновителемъ убійства 
реакціоннаго сеида. Поэтому въ Тегеранѣ 
никто не сомнѣвался въ томъ, что убій- 
ство двухъ приверженцевъ Тагхи-Саде яв- 
ляется актомъ мести за смерть Сеида-Аб- 
дуллы.

Персидское правительство, повидимому, 
опасаясь дальнѣйшихъ столкновеній м©ж- 
ду обѣиіѵш партіями и убійствъ, особенно 
же иностраннаго вмѣшательства, которое 
при нынѣшнихъ условіяхъ легко могло бы 
послѣдовать за такого рода столкновенія- 
ми въ Тегеранѣ, рѣшило приступить къ 
всеобщему разоруженію. Какъ видно изъ 
телеграммъ, сначала вожди всѣхъ партій 
согласились было, послѣ переговоровъ, въ 
которыхъ приняли участіе и члены мед- 
жилиса, выдать оружіе, но потомъ фидаи 
Саттаръ-хана отказались подчиниться тре- 
бованію о разоруженіи, такъ какъ они за- 
мѣтили, что оружіе отнимаютъ только у 
нихъ, а не у другихъ. Вслѣдствіе этого 
между сторонниками Саттаръ-:<ана съ од- 
ной стороны и правительственными вой- 
сками и бахтіарами съ другой въ Тегера- 
нѣ произошло кровопролитное сраженіе, 
при которомъ, повидимому, побѣда оста- 
лась на сторонѣ правитѳльства.

— Самъ Ефремъ прислалъ редакціи „Р. 
Сл.“ телеграмму изъ Тегерана съ изложе- 
ніемъ мотивовъ, побудившихъ персидское 
правительство принять рѣшительныя мѣ- 
ры противъ фидаевъ.

Ефремъ мелсду прочимъ говоритъ, что 
Саттаръ-ханъ и Багиръ-ханъ выказывали 
признаки непокорности центральному пра- 
вительству еще въ бытность ихъ въ Та- 
вризѣ.

По прибытіи въ Тегеранъ, они вошли въ 
тѣсныя сношенія съ духовенствомъ и ре- 
акціонными элементами, собрали вокругъ 
себя 600—700 человѣкъ, отлично воору- 
женныхъ, были виновниками убійства нѣ- 
сколькихъ конституціонныхъ вождей, вы- 
сказывали желаніе удалитъ изъ меджилиса 
демократическій элементъ и замѣнить мул- 
лами свѣтскихъ чиновниковъ въ министер- 
ствѣ юстиціи. Въ заключеніе оба вождя все- 
цѣло примкнули къ высшему духовенству, 
которое въ сферѣ юстиціи не желаетъ 
признавать ничего, кромѣ законовъ ша- 
ріата.

По распоряженію меджилиса, правитель- 
ство объявило въ Тегеранѣ осадное поло- 
женіе и предложило Саттаръ-хану и Ба- 
гиръ-хану въ двухдневный срокъ распу- 
стить своихъ вооруженныхъ людей, въ ря- 
дяхъ которыхъ были даже такіе, какъ 
Миршекаръ, открытый сторонникъ взбун- 
товавшагося Дарабъ-мирзы.

Въ отвѣтъ на это оба народныхъ вождя 
со своимъ скопищемъ засѣли въ паркѣ 
Атабека.

— Персидскія газеты привѣтствуютъ мо- 
лодое правительство, проявившее твер 
дость власти, восхваляютъ сардара Бога- 
дура и Ефрема, осуществившихъ приказъ 
кабинета.

Высказываясь сдержанно о Саттаръ-ха- 
нѣ, газеты назьіЕаютъ виновникомъ крово- 
пролитія Моизъ-эсъ-салтанэ, подюворив 
шаго Саттаръ-хана къ сопротивленію ъ 
затѣмъ скрывшагося изъ Тегерана

и ролсь устойчивый, а на прошлогодній 
овегъ до 2—3 коп, съ повышеніемъ, ста- 
рый расцѣнивается по качеству выше во- 
ваго; съ льнянымъ и горчичнымъ сѣме- 
немъ твердо, при цѣнахъ до 20—25 ироц. 
выше прошлогоднихъ.

За недѣлю партійныхъ сдѣлокъ не бы- 
ло, покупки производятся въ болыиинствѣ 
мѣстными верхне - волжскими мукомо- 
лами, частью на Дарицынъ и Ростовъ, 
за счетъ подвозовъ и наличной подачи въ 
вагонахъ.

Въ среду и четвергъ прошелъ на боль- 
шомъ пространствѣ обложный и продолжи- 
тельный дождь, блавотворно повліявшій къ 
началу посѣва озимыхъ. Температура по- 
низилась.

Редакторъ -издателъ
И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ 
ряз.-урал. шелѣзи. дороги.

(По мѣстному времени).
Отходятъ № 5 п 11 ч. 33 м. ттра,

№ 11 5 » 23 м. дня
№ 7 Ц 8 п 28 м. веч.

Приходятъ № 8 ВЪ 8 Ч. 18 м. утра
№ 12 п 11 »» 58 м. утра.
№ 6 УІ 6 я 56 м. воч.

Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣстному времени]. 
Отходятъ:

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

*) Поѣзда № 15 и

Нриходятъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр
„ 16 11 ч. — м. утр
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня 
„ 20 6 ч. 23 м веч
„ 22 11 ч. 08 м. веч

18 будутъ въ движе-

ОіДЪ „Ірюоиіі
Дкрвкція Т-ва Оффиціаятовъ. 3989

Ежедневко большія гулянья !
при участіи русскихъ и заграничныхъ ар- 
тистовъ, болѣе 30 разнообразныхъ Ш .  
ФУРОРЪ! Акробаты Половинкины музы- 
кальн, комики гг. Бахдины, русск. шанс. 
пѣв.: Заморокой, Ларанской и друг. Орло- 
вой, Кольцовой, большой ансамбіь Лип- 
киной.Синемаюграфъ съ н о в ѣ й ш и м и  
к а р т и н а м и .  1-ый дебютъ франц. эту- 
али П аоіа Стефанеска, дебютъ и з - , 
вѣстн. юмориста Г. Ф. Свѣтлищева, 3-й деб. | 
изв. русско польск. шан. пѣв. Ш о р е т т и | 
Два оркестра музыки: духовой и струнный. 
Буфетъ снабженъ всввозм. шнами рус. и за- 
граничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд. 
одного мзъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. 
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Рестораяъ 

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

и

Дирекція 2-го Тов. офиціантэвъ.
Во вторникъ, 3»го августа, состоится

БЛЕСТЯЩЕЕ ГУЛЯНЬЕ ІІПІПЧЧИІНЧ

нщ только по воскресеньямъ 
ничнымъ днямъ.

и по празд-

при участіи интернаціональной труппы въ 
составѣ 30 человѣкъ подъ управленіемъ 
Эмиліи Карловны Юргенсенъ. Первокласньь 
ма артистаки будетъ поставлена „Русская 
деревняи, т. е. жизнь въ лаптяхъ. Повость| 
Оригикальный^дуэіъ „бывшіе люди, или по 
донки сбщества“ исполнятъ г.г. Суюбатовы. 
Ооигинальный дуэтъ, танцы, фуроръ вездѣ!!! 
„М  о д е р н ъ“ и много другихъ. Два 
оркестра музыки подъ упр. дирижера В П, 
Швецова. Ежедневно грандіозн. синейіатог* 

рафъ Гигантъ-Віо. 
Первоклаесньш ресторанъ подъ упр 2-го 
Т-ва офиціантовъ (въ^зданіи театра передъ 
открытой сценой), ІІервокласн. кухня подъ 
личн. наблюц. члена Т ва П В. Чиркова 

Входъ въ ІІаркъ 20 к.
3*И6 Уполномоченный С. Л. ІІевинъ.

46042,
46087,
46242,
46174,
46202,
46232,

Разстрѣлъ фидаевъ.

Несчастная Персія снова служитъ 
ареной кровавыхъ событій. Иностран- 
ЦУ трудно разобраться во всей этой 
п)таницѣ, трудно, напгр., понять, въ 
силу какихъ мотивовъ вчерашній ре- 
волюціонеръ, личный другъ Саттаръ- 
Хана, сегодня разстрѣливаетъ фидаевъ, 
спасшихъ конституцію...

Отчасти— но только отчасти— освѣ- 
щаетъ персидскія событія В. Тардовъ, 
бывшій персидскій корреспондентъ 
«Русскаго Слова», видѣвшій собствен- 
ными глазами всѣ перипетіи персид- 
ской революціи, а потому знакомый съ 
персидскими дѣлами. Вотъ, что, между 
прочимъ, пишетъ онъ въ «Р. Сл.» о 
разстрѣлѣ фидаевъ.

Когда (послѣ переворота) все было кон- 
чено, и страна вернулась къ мирной жиз- 
ни, въ Тегеранѣ оказалось „безъ дѣла“ 
значительное число воорудсенныхъ фида- 
евъ, разбитыхъ на отряды. Всѣ эти люди, 
составлявшіе среди безразличной тегеран- 
ской массы наиболѣе сознательный эле- 
ментъ, послѣ перенесенныхъ ими, ради 
утвержденія новаго строя, трудовъ и во- 
енныхъ опасностей, совершенно естествен- 
но, считали себя вправѣ претендовать на 
то, что бы войти въ качествѣ составной 
части въ реформированную персидскую ар- 
мію, въ которой они явились бы, конечно. 
наиболѣе работоспособнымъ элементомъ.

Лѣтомъ этого года къ рештекимъ фида- 
ямъ присоединились еще фидаи Саттаръ- 
хана и Багиръ-хана, прибывшіе вмѣстѣ 
съ ними и встрѣченныя народными мас- 
сами съ великолѣпными почестями, какъ 
избавители ирана и друзья народа.

Наличность такого количества испытан- 
ныхъ боевыхъ силъ, конечно, должна бы 
только радовать правительство, первой за- 
ботой котораго должно бы быть сформиро* 
ваніе регулярной арміи. И пока власть на- 
ходилась въ рукахъ Сапехдара, такъ оно 
и было. Но подъ вліяніемъ различныхъ

Т О Р Г О Б Ы П  о т д г ь л ъ .

(О бщ ій обзоръ).
Вслѣдствіе неблагопріятной погоды въ 

большинствѣ главнѣйшихъ производящихъ 
странъ,—Сѣв. Америкѣ и Россіи, а также 
юго-западной Европѣ, не смотря на заканчи- 
вающуюся уборку хлѣбовъ, размѣры міро- 
всго урожая остаются точно невыяснен- 
ными, находятся въ области гадательныхъ 
предположеній и въ зависимости отъ тѣхъ 
или иныхъ условій лпогоды, какъ по каче- 
ству такъ и по количеству зерна; въ со- 
отвѣтствіи съ послѣдними поэтому нахо- 
дятся и всѣ тѣ измѣненія и колебанія, ко- 
торыя испытываетъ международный и мѣст- 
ный рынки,
Неустойчивая погода, мѣстами съ излишкомъ 
дождей, съ переходомъ въ знойную жару, 
препятствовала созрѣванію зерна, вслѣд- 
ствіе чего качеетво такового и размѣръ 
умолота получается слишкомъ пестрымъ,

Что же касается видовъ на урожай 
мѣстнаго района, въ общемъ его надо 
считать въ всякомъ случаѣ не ниже 
средняго. Нѣкоторое пониженіе урожая 
опредѣлилось уменьшеніемъ натурнаго вѣ- 
са зерна, ржи и овса, причемъ послѣд- 
ній въ болышшствѣ потерялъ цѣнность 
и цвѣтомъ.

Стоявшая до этой недѣли засуха на- 
столько подѣйствовала на уменьшеніе уро- 
жая подсолнуховъ, что въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ началась прейсдевременная срѣз- 
ка,

Въ связи съ неопредѣленными видами мі- 
рового урожая и въ настроеніи международн, 
хлѣбнаго рынка наблюдалась нѣкоторая не- 
опредѣленностъ, при крайне осторожнсмъ 
и маломъ спросѣ къ вывозу и на внут- 
ренніе рынки. Сдержанности спроса спо 
собствуетъ главнымъ образомъ обезпечен 
ность на нѣкоторое время прошлогодними 
запасами и ожиданіемъ съ увѣренностью 
по окончаніи уборки массоваго предло- 
женія по поншкеннымъ цѣнамъ, такъ какъ 
продавцы хотя сдержанно, но всетаки 
наличное зерно идутъ на нѣкоторыя ус 
тупки.

Иесмотря на неопредѣленность настро- 
енія портовыхъ рынковъ съ нич 
тожнымъ спроеомъ, уровень цѣнъ

ш т

45673,
45849,
45896,
45976,
46021,
46047,
46088,
46144,
46177,
46203,
46537,
46294,
46332,
46293,

1140,

917,

5060,
4033,

1997,
1128,

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

въ помѣіценіи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, сі 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

Саратов. товарн. 6246, 6809, 6329, 
6338, 6365, 6379, 6408, 43743, 44335, 
44989, 45080, 45163, 46228, 45297,
45496, 45629, 45630, 44655,
45693. 45807, 45822, 45845,
45852, 45855, 45880, 45894.
45915, 45922, 45946, 45967,
45978, 45984, 45991, 45997,
46026, 46032, 46036,
46069, 46073, 46086,
46108, 46119, 46126,
46161, 46161, 46172,
46178, 46188, 46201,
46209, 46212, 46215,
56246, 46250, 46267, 46280,
46298, 46299, 46312, 46529,
46348, 46362, 46363, 56381,
46505, 46512, 46435, 46557.

Князевка: 1738.
Ильинская пр.: 246, 1151,

1141, 1142, 1146, 4147.
Вес. пр.: 328, 914, 915, 916,

918, 919, 920.
Улеши: 4933, 5054, 5055,

5064, 5103, 3979, 3998, 4031,
4040, 4043, 4044.

Увекъ: '1990, 1991, 1992,
1113, 1124, 1125, 1126, 1127,
1130, 1181, 1132.

Покровская прист.: 7228.
Покровская слоб. 7385, 7402, 7403, 

7432, 7460, 7454, 7455, 7456, 7464,
7477, 7478, 7483, 7485, 7486, 7512,
7524, 7529, 7530, 7533, 7536, 7538,
7541, 7544, 7545, 7546, 7547,
7556, 7565, 7568, 7569, 7575,
7586, 7589, 7590, 7592, 7596,
7602, 7622, 6478, 6664.

Саратовъ I. 2069, 27980,
28145, 28153, 28176,
28193, 28263, 28267,
28815, 28316, 28307.
28345, 28356, 28358,
28394, 28402, 28410, 28418,
28431, 28443, 2067, 28139,
28149,' 28172, 28174, 28175,
28205, 28230, 28234, 25254,
28295. 28276, 28279, 282286,
28302, 28303, 28305, 28309,
28325, 28339, 28342, 58346,
28362, 28265, 28383.

Саратовъ II. 6407, 6403,
45173, 45137, 45545, 45483,
45471, 45471, 45751, 45716,
45730, 45762, 45770,
45863, 46000, 45973,
45989, 45929, 45958,
46060, 46093, 46085,
46175, 46123, 46101, 46191,
46184. 46169, 46258, 46234,
46269, 46239, 46270,
46290, 46266, 46222,
46268, 46221, 46311,
46370, 46320, 46368,
46318, 46357, 46340, 46337,
46367, 46328, 46365, 45409,
46424, 46465, 46484, 46486,
46410, 45445.

Увекъ. 1129, 1133, 1134,
1993, 1994, 1995.

Князевк. 1740, 1743.
Нефтян. 1551, 2310, 2414,

1535, 2297, 2308, 2305, 1543,
1537, 1546, 2311, 1548, 2315,
1549, 1547, 2331, 2303, 2326,
2324, 1564, 2318.

Улеіпи. 5050, 5084, 5017, 5058, 5104, 
5073, 5015, 532, 5100,5063, 4015, 5087

28181,
28282,
28332,
28367,

45713,
45989,
46011,
46082,

46292,
46288,
46374,
46350,

7555,
7585,
7600,

28039,
28190,
28289,
28333, 
28387, 
38420, 
28139, 
28204, 
28266, 
28301,
28334, 
28355,

7360,
45485,
45743,
45722,
45965,
46002,
46006,
46115,
46205,
46227,
46288,
46315,
46319,
46302,
46433,
46455,

1135,

2304,
2299,
2302,
2322,

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск ., п р . церкви  П о крова .

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

Д. Ш о х о р ъ. 
іілата по утвержден. т&нсѣ. Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіэ зу- 
6а или кория 40 к., БЕЗЪ 50ЛН 75 к. 
При лечебншгѣ имѣется зуботехнн- 
ческая лабораторія. Искусств. зубы 
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества). 98Н5

3/Рба“°Л . Д .і ЗАЙСЪ і
Мясницкая, д. № 136, Никнтина, вы- И  
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. оть 
9— 11 ч. и отъ 12— 6 веч., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9— 3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и леченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторн. посѣщѳнія). 
ддал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.]
50 к. Нскус.зубы отъ75к.(възавіс.отъ  
козшч.) Поч. зуб. п іаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

В ъ р е с т о р а и У Р ІГ Г
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
б.іюдъ 45 коп., мзъ 3 блюдъ 55 коп-, изъ 4 
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ дичнымъ 
наблюдеиіемъ М а к а р о в а .  Пр®ни~ 
маю заказы на свадьбы ш помижадьные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Адекоандровской, 

домъ Мещерякова. Тѳлѳфонъ Ш 452. 49

ГОСТИНИЦА

П. И. К В О К Т Ь Е В А .  3104 
Номераідля пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ, 
нижній рѳсторанъ(Александр.ул ) открыты.

Не покупайте ружей, не прочи- 
| тавъ послѣдняго прейсъ-куранта 

оружейнаго магазина

Д. В. Т А РН О Л О Д Ь Ш ГО
Москйа, Б. Лубянка, № 3.

Преподав.

ІІШЛІПІ

математики гоюв. 
по всѣмъ предм 

ср.-уч. (нов. и латин. я з) Уг. Мало- 
Сергіевской и Провіантской д. 
Фрей, кв. 2 ._______    4258

Съ ручат за успЪхъ
готов. ео всѣ классы средн. учебныхъ 
завед., въ юнкерск. у ч , на зв. воль- 
ноопред. Плата по состоянію. При 
желаніи полный пансіокъ. Вид. о іъ і2  
—7 ч. Царицынская улиаа, 38, кв. 2. 

4380_  ^  Т  р  у  н  е в ъ.

ІшшйГЯі. Васмьп.
ПЕРЕѢХАЛЪвъ д. Кялининой..Гимна- 
зическ,м . Цариц. и Введенск 4011
Ш РНІІІ 84У Л, среднихълѣтъ же- 
І П Е .П Щ Г І П Г І  даю п о с т у п и т ь
кассиршей, продавщицей и по хозяй- 
ству. ІЗмѣю рекомендацію. Адресъ въ 
коаторѣ „Саратовск. Вѣстника“. 4105

и мальчикъ, знающіе 
1 посудно-лампов. дѣло, 

требуются въ магаз. Ширяева. 4318 
слуікившіа при 

I торговомъдѣлѣ 
въ бакал. лавку. Б.-Казачья ул.,меж. 
Кямышияск. и Царевск., д. 107 4391

К в а р т н р а
6 комн и пр. теплая сдается. Кон- 
стянтиновскяя улица, д. № 5. 4203
К & а П Т М П Я  сдаехся шесть ком- 
і Ш а р  » ^  | і с і  натъ, вновь отдѣлан- 
кая, всъ удобства. Мосховская ули- 
ца, между Ильинской и Камышин- 
ской. домъ Лг9 115. 4299

Нвартира сдается
въ 5 комнатъ вновь отремонтирован- 
ная. Введенская ул., между Оокров- 
ской и Сергіевской ул., домъ Л1» 10. 
Видѣть отъ 2 ч. до 6 вечера. 4319

! сдаегся вновь отремонти- 
і рованная, 3 больш. комн. 

и тепл. клозетъ. Уголъ Московслойи 
Камышинской, домъ № 131. 4365
Т ? р я  П ТТТИ Тт близь управлен я Х Ъ ІЗ с ір іИ р ѣ І  р.„у. Жф д. сдают-
ся, заново отремонтированныя, лич- 
но хозяевъ можно вид. отъ 12 до 4 ч. 
веч. Совяная, д. № 8, Булкина 4369

7  а®гУста>въ центрѣ города, уг. 
и  Ь /  Мирнаго пер. и Митроф. площ. 
№ 5, сдается домъ особнякъ подъ 
квартиру или торговое прѳдпріятіѳ. 
Объ условіяхъ узнать вь сосѣднемъ 
домѣ 4. Здѣсь-же сдают. 2 комн. 4377
р  п п р т п а  хорошая меблирован- 
и Д а С  I Ь П  ная комната. Мал.-Ка» 
зачья, ул. д. Кошкина, на вѳрху.^4382
/Тр т т т р -КП СДАЕТСЯ кваргира 

Верхъ 7 комнатъ за- 
ново отремонтированная, сухая и тѳ- 
плая, съ балкономъ, рядомъ трамвай: 
Михаило-Архангельская плошадь пр. 
дома Трудолюбія, домъ Желѣзняко- 
ва № 22.  4392

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

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

П п а  ПО 1ЛТГ*СІ ^  нѳнадобностью 
11 У У Д с іШ  I І п  дВѣ швейцарскія
вязальныя машины 4 класса. 2-я Са- 
довая, посеюкъ Очкина, д. Чернова 
№ 16. Видѣть отъ 4 до 7 вѳч. 4208

Продается

отъѣзгомъ спѣшно продается въ 
О й  гор. Саратовѣ хорошій розничн. 
мануфактурн магазинъ, съ хорошимъ 
подборомъ товаровъ на суммѵ 23,000 
руб. Доаускается разсрочка. Спра* 
виться въ конторѣ Захарія Ивано- 
вича И в а н о в а, уголъ Москов- 
ской и Ильикской. 4237

около 7Г0 квадр. саж., съ тремя ка- 
меаными домами (трехъ, двухъ и од- 
но-этажный), принэдлежащее Общест* 
ву Приказчиковъ, на углу Гимнази- 
ческой и Мало-Сергіевской ул. Объ 
условіяхъ продажя справиться тамъ- 
же, въ правленш 05щества, по срѳ- 
дамъ и субботамъ съ 8 до 10 часовъ 
вечера. 4243

Велосипедъ
продается нов. спрос. Новоильин- 
ская аптека А. Шулина. 4280

Д о м ъ  о с о б н я к ъ
продается. М.-Кострижн., № 14. 4298

П А Р Т Ы  н о в ы я
Угодниковск., у Д. ( -толярова 263.4363

Д е ш е в о  пр°дается р о я л ь .
Уг. Сѣверной и Севриной, домъ 34. 
Здѣсь-же сдает. кварти^а верхъ. 4387
Л Р 1*  КОМЕаты высок., свѣтлыя, хо- 

рошо меблиров. по желанію 
со столомъ. Камышинск ,уг. Конст , д. 
65 Законовой, ходъ съ Камыш. 4340

Подъ склады
Московской и Полицейск., д. Ч 44 46 
М и х а й л о в о й. 4394

Іна аттестатъ зрѣлости, а 
такжэ реаетарую за всѣ 

класеы сред.-усебн. завед. Нѣмецкая, 
(Ьот. Вальдманъ, Зам орозковъ . 4402

Сдается квартира
со всѣми удобствами. Уг. Сергіѳвской 
и Пріютской, домъ Гриммъ. 4401

Уголъ Горной и Вознесенской. 4398

Сдаются”рг:іівдаііры:
1) больш. 10 комн. 2) въ 5 комнатъ. 
3) во дворѣ 5 комн. со всѣми удоб- 
ствами и 3 комн. на Московской ули- 
цѣ и Мало-Сергіевской, № 23. Тутъ- 
же палатка и складъ съ нодва- 
ломъ. 4398
П т г я т п т р я - 9 , Х°Р°Ш- комнаты ^ Д с І і и і Ы І  и  съ Мебедью и съ
электрич. освѣщ. Нѣмецкая, д. Лы- 
сенко, ряж. съ ресторан. „Прага>4. 4399

С іііи  тдгбуштся посыгь-
Н УР въ аРтель посыльныхъ, залогъ 
ОМІ? 60 р. Обращаться въ к-ру ар- 

тели, Б. Казачья, 64. Тѳлеф. 930 4404

Тѵл/Л Гѵлгпгі-/* Н ОПЫТНЫЙ контор- 
ІГ ЩЙКЪ въ ямѣніе

хорошо знающій сельское х озяйство 
и служившій въ имѣніяхъ.Обращаться: 
Салтыковка, свѣтлѣйшаго князя Сал» 
тыкова. 4396

Н ужна нѣмка, преподав. нѣм. яз. въ 
I, 11 и ІИ кл. частной жѳнской 

нрогимназіи. Жалованье 420 р На- 
прав. предлож.: Турки, б алашов у.
Прогимназія. 4408

наличными (500,300,200 мр.)
зановыя. практичныя и лохолпыя 

Усдовія высылаюіси бѳзцдатыо
ВЕТТ & Со., Вегііп 8 . ЧѴ. 48-229

2 КОСТЮМА ЗА 4 РУБ.
Новостью бъ области матерій на 
мужскіе костюмы есть „Шевіотъ 
Туринъ“. При такой дешевой цѣ- 
нѣ какъ 2 руб. за цѣлый отрѣзъ 
41/* а[ш . для полнаго мужск. ко- 
стюма, матерія ни въ чемъ не от- 
личается отъ такой же въ 2—3 р. 
за арш и обладаетъ всѣми каче- 
ствами оной, а именно: высшая 
прочность,нрактичность и элегант- 
ность. Цвѣта: черн., т.-синій, ко- 
ричнев, оливковый. Высылается 
2 такахъ отрѣза за 4 р. и за пе- 
ресылку 70 к., по почтѣ наложен. 
платеж! безъ задатка. При выпискѣ 
4 или болѣѳ отрѣз. перес. ва счетъ 
фабр. Безъ риска, полноѳ ручатель- 
ство, если не понравится приним. 
обратн. Требованія адресовать: въ 
фабрику піѳрстяныхъ издѣлій Т-во 

і „Эхо •, г. Лодзь, Ѣ  173. 4349 ■

З Е М Л Е М Ъ Р Н Ы Я
РАБОТЬІ всякаго рода принимаетъ 
землемѣръ П. В. Л е б ѳ д е в с к і й. 
М.-Казачья улица, д. 19. 3375

В Ъ М А 1 А 3  й  Й Ѣ ~

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Нѣмецкая ул.

Полныя оперы 7г» разн. отъ 50 к, 
Ноты по 6 и 12 коп. ніеса разн. сорт, 
Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій 
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар* 
тины, гравюры, цкѣты, іандшафты, 
фрукты, и проч., разныхъ величинъ, 
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал- 
дер. худож., цвѣты, композ., писатели 
и проч. Мѣстные артисты и артист- 
ки собств. изданія, паспарту и аль- 
бомы для отврытокъ и проч. и проч.
“  ~  вГгГкв-

выжемко.
собстіѳн-

8409
Соколовая и Вѳселая у і., 
ный домъ, № 74.

Й  № 3 врача

0 1 1 2
Бильдъ САНАТОРІЯ

Дрездзнъ-Радебейль.
Хорошіе цѣлебные результаты.

144 Проспекты безплатно.

и ч г т о ж а і? Г м о яаіш *
К О РН ЕМ .' 

§
«е ш ш і
йЬП.П Р0Д.ВЕЗД!Ь

. Фабр: ОП.Б. Ій РрЖОЕСт 2А. Ш §М

К Г Ш Т П П Я  ^~ва Д аРЙФное Бворо“
а в и п  з — провѣрка, покупка
желѣзно-дорожн. накладныхъ и ак- 
товъ и „Эклипсъ“ Захарія Иванови- 
ча Иванова—прокатъ, продажа си- 
нематографическихъ лентъ и аппара- 
товъ и оборудованіе электро-тѳатровъ 
переведена съ Ильинск. у. въ дома Ко 
рольковой на углу Московской и Иль- 
инской, д Осиповой. 4^38

ч

Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, д. Бестужева, прот. Католической церкви.

Лучшія говорящія м е ш и н ы  „ П А Т Е Ф 0 Н Ы “  играютъ Б Е З І
И Г  0  Л 0  К  Ъ , пластмнкм ие портятся, поразитѳльно яемая передача.

В Ъ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ всевозможные музыкальные 
инструменты. Всегда свѣжія струны. Я  0  Т Ы для всѣхъ 
инструментовъ и пѣнія. Цѣны внѣ конкурренціи.

Трѳбуйте иаталоги бевплатио.

ПАРФЮМЕРІЯ З К С Т А З Ъ .

ПАРФЮМЕРІЯ КАРДИНАЛЬ.

Т 'А .Р А Л А Е .К ?

Ргаья, рввольввры,
лйѵвь. поинадлежности для 0 X 0 Т Ы,охотничьн костюмы, обувь, прннадлежностн для

С П О Р Т А  н Д 0 Р 0 Г И. Лучшеѳ к а ч е с т в о ,  огромныи выборъ. 
А. БЙТКОВЪ. Москва, прот. Кузнепкаго моста, № 8. Оптовый складъ: Б. Лу- 
бянка, № 20. Требуйте прейсъ-курантъ № 9, а имѣющіе его дополнеше къ не- 
м у о  п о н и ж е н і и  ц ѣ н ъ. ___

П  А  Т  О  Е  А
с а х а р н а я  с ъ  р о з о й  и  б е з ъ  р о з ы .

* Л Г  Р У  сахарный, спепіально для ВА-
I 8 р Д ^ Ц д л і і  І Э  РЕНЬЯ, безъ пѣны.

Чайный магазинъ К. К. Б У Л К й Н1,
подъ Окружнымъ судомъ. __________

Соетоящіе въ вѣдѣніи Глзвн. Управл. Землеустр. и Земледѣлія
ід  ѵ  _    _

Для лицъ обоего пола. (Каменный 0стр., наб. Б. Невии, в8). Курсъ 
4-лѣтніи въ объемѣ высшихъ сельско-хозяйств. учебн. завед. ІІріемъ оезъ 
экзамѳна. Требуется минимумъ знаній 6 клас. средн. учебн, завед. Накур- 
сахъ обращается особое вниманіе на практическія занятія и экскурсш. 
Лѣтняя практика въ собств. имѣніи. Плата 100 руб. въ годъ. Для поступ- 
ленія необходимо подать на имя Комитета Курсовъ прошеніе съ приложе- 
ніемъ: а) мѳтрич. свид., б) документы объ образ., если имѣются; в) сввдв- 
тельства о припискѣ къ призыв. уч. и платы за 1-й триместръ въ размѣрѣ 
60 р. Безъ внесенія платы слушатели не зачисляются. Для письменныхъ 
отвѣтовъ просятъ прилаг. почт. марки. Пріемъ прошеній до 20 августа. 
Подробныя программы курсовъ на 1910/11 уч. г.— 38 к. (съ пересылкою), 
отчетъ за 1906, 1907 и 1908 уч г .—28 к. (съ пересылкою). Правила пріема 
безплатно. Канцелярія открыта до 1 августа ежедн., кромѣ субб^и праздн, 
отъ 11— 2 ч. дня, съ 1 авг. ежедн. съ 10—3 ч дня. •  °480______

прѳдлагаетъ торговымъ фирмамъ, кавеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- 
кѣтственныхъ и вполнѣ опытншхъ и интеллигѳнтныхъ исполнителей на дол* 
жности сборіциковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ 
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговди, бухгалтеровъ и 
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полноѳ обслуживаніѳ магазиновъ и 
проч. торговыхъ прѳдпріятій, гарантируя капиталами: залоговымъ, запас- 

нымъ, артельнымъ и круговою порукою члѳновъ артели.
 Адресъ: Московская^удица, д о м ъ ^  8 2 Е̂горовой. Телефонъ^

Ч у г у а н о - Л Е і е й в ы і  в  м е г а і и ч е с а і і  з а в о д ъ

А .  и . т е р е н т ь е в а .
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельнщь и заводовъ, 
валы, муфты, самосмазывающіе нодшипники по усозершенствован- 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ на 

заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
— ) П р и н и м а ю т с я  в ъ  р е м о н т ъ :  ( —

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

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

Губернаторская ул., близъ пассажирскаго вокзала. 177
ш ш ш ж ж т вш т ш ш іт хш т іШ № ш ш ш ж т т т т *т ЁШ № ш т м &

В с ѣ  м о д е л и
Образцовая мастерская

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

Піонеръ', „Ройаль Блокъ- Р е и о т

П О Л У Ч Е Н Ы .
Л О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А .

Требуйте новый каталогъ.

ТОВАРИЩБСТВО

 - Г;:'
т

П редстазитель

Никольсная, д. Лютерансиой 
цериви. Телефонъ і ё  659.

1841

1-во „Ишеиеръ I. Зпель і  К-о"
Саратовъ, Московская, 58.

Оредпавйтешт. рцеіаге иеітрпееііге ебщестіа
„ В Е С Т И Н Г А У  З Ъ “ .

Полное оборудовавіе электрическихъ станцій.
Устройство электрическаго освѣіценія въ домахъ.

Электричеекая передача силы.
Эковомическія лампочки накаливанія „ВЕРТЕКСЪ", самыя 

арочныя и дающія 70°/о экономіи тока.
НА СКЛАДЪ имѣю тся динамо-маш ины и  электро-моторы р аз- 
иы хъ родовъ наиряж енія  и  всѣ  электри ческія  принадлеж - 

ности заграни чны хъ  заводовъ.________3059-1.

Ш В Е Д С К І И  
Н Е  Ф Т  Я  Н 0  Й
д в и г а т е л : ь
н а с т о я щ і й

удост оенны й б о л ѣ е  45 в ы си т хъ  наградъ .
Около 5000 двигателей «АВАНСЪ» въ работѣ.

й е в ш ш

постава

Телеграммы:

Зривэдеибергъ,
МОСКВА.

Техническая контора

Э. А. ЭДЕНБЕРГЪ,
М о сква , М я с н и ц к а я , 40. 4141

Типогрхфія „Саратовскагв Вѣстника"
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Т Е Л Е Г Р А Я ІМ Я Ы
С А Р А Т 0 В С К А Г 0 Л И С 1 К А  

(ПвТврб-ГО Твлвгр» АГ«НТСТ8%).

КАМЕНЕЦЪ ПОДОЛЬСКЪ. Пытались бѣ- 
жать изъ ольгопольсеой тюрьмы два под- 
слѣдственныхъ арестанта: вадушили надзи- 
рателя, другого убили, третьяго тяжело ра- 
ниди. Одинъ арестантъ застрѣлился, дру- 
гой пытался покончить съ собой.

УФА. Въ девяти селеніяхъ сгорѣло 229  
врестьянскихъ домовъ съ надворными по- 
стройками и движимостью, много скота, 
хдѣбозапасный магазинъ, обществеиная шко- 
ла? казенная винная лавка и квартиры 
подицейскихъ урядниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главное управленіе Крас- 
наго Креста, раэсмотрѣвъ рядъ поступив- 
шихъ изъ разныхъ мѣстностей ходатайствъ 
объ оказаніи помощи въ борьбѣ съ холе- 
рою, постановило: 1) въ дополненіе къ
вомандированному въ распоряженіе профес- 
сора Рейна персоналу отрядовъ Краснаго 
Креста и посланному значительному коли- 
честву предметовъ госпитальнаго снаряже- 
нія, по просьбѣ профессора Рейна загото- 
вить къ отправкѣ въ теченіе ближайшихъ 
дней рядъ предметовъ, необходимыхъ для 
оборудованія больничекъ и питательныхъ 
пунктовъ. Помимо сего сформировать отря- 
ды сестеръ мидосердія, фельдшеровъ и са- 
нитаровъ, которые будутъ отправлены въ 
распоряженіе главноуполномоченнаго по 
йрО М у его требованію; 2 ) вслѣдствіе угро- 
жающихъ размѣровъ эпидеміи въ верхнемъ 
Поводжьѣ командировать въ Симбирскую и 
Казанскую губ. четыре врачебно санитарные 
отряда; 3 ) перевести въ Кострому въ распо 
ряженіе мѣстнаго управленія Краснаго Кре- 
ста 5 0 0 0  руб. на оборудованіе въ горо* 
дѣ и губерніи питательныхъ пунктовъ и 
содержаніе сильнаго врачебно-санитарнаго 
отряда Краснаго Креста; 4 ) отаустить въ 
раепоряженіе петербургской городской сани- 
тарной комиссіи пятьдесятъ двуколокъ для 
надобностей организуемыхъ городомъ дезин- 
фекціонныхъ отрядовъ; снабдить временное 
лѣчебное заведеніе, открываемое городской 
больничной комиссіей, очагами для варки 
пищи и кипятильниками. Въ виду неаре- 
кращающихся заболѣваній ходеры среди 
дѣтей неимущаго населенія столицы, от- 
крыть для 20 0  дѣтей безплатную столовую 
въ помѣщеніи Общества. Дѣтская помощь 
въ Петербургѣ уже дѣйствуютъ: восемь без- 
платныхъ столовыхъ и семь чайныхъ Крас- 
наго Креста, изъ которыхъ ежедневно вы- 
дается около 40 0 0  беэплатныхъ обѣдовъ и 
свыше 6 0 0 0  порцій чая съ хлѣбомъ; 5) 
спѣшно мобилизовать имѣющіеся въ распо- 
ряженіи главнаго управленія кадры вра- 
чебно-санитарнаго персонада къ отаравкѣ 
въ мѣста, наиболѣе пораженныя холерой; 
открыть въ Петербургѣ краткіе курсы для 
подготовки временныхъ добровольныхъ се- 
стеръ для борьбы съ эпидеміей; помимо 
вышеиздоженнаго за послѣднія двѣ недѣли 
мѣропріятія Краснаго Креста въ борьбѣ съ 
холерной эпидеміей выразились въ открытіи 
врачебно-питательныхъ пунктовъ въ Са- 
марской, Саратовской и Костромской губер- 
ніяхъ и Терской области и командированіи 
въ означенныя губерніи и въ Маріуполь 
ряда отрядовъ сестеръ милосердія.

Предсѣдательствующій въ Алексѣевскомъ 
главномъ комитетѣ статстъ* секретарь ба- 
ронъ Будбергъ на принесенное имъ 30 ію- 
ля отъ комитета поздравленіе со днемъ ро- 
жденія Наслѣдника Цесаревича получилъ 
Высочайшую телеграмму: сГосударыня Им- 
ператрица и Я искренно благодаримъ васъ 
и чиновъ Алексѣевскаго главнаго комитета 
за поздравленіе и выраженныя Намъ чув-

НИКОЛАИ».
ПЕТЕРБУРГЪ. Во время пріема у Госу- 

даря 27 іюля депутаціи совѣта съѣэдовъ 
судовдадѣльцевъ волжскаго бассейна предсѣ- 
датель совѣта Сироткинъ обратился къ Го- 
суд*рю съ привѣтствіемъ: сНашей мечтой 
быю видѣть Тебя и передать Тебѣ чувства 
любви и благодарности за Твои заботы о 
вэдныхъ путяхъ, и кому-же, какъ не намъ, 
судовладѣльцамъ, надъ которыми тяготѣетъ 
многолѣтній кризисъ безработицы, тарифная 
борьба желѣзныхъ дорогъ и неустройство 
водныхъ путей, воспринять Твои эаботы и 
оцѣнить ихъ? Несмотря на все это, мы 
имѣемъ счастье доложить Вашему Ведиче- 
ству, что водные пути создались усиліями 
частной иниціативы безъ поддержки казны 
и въ коронѣ Твоей имѣютъ немалую драго- 
цѣнность. Волжская судопромышленность 
в<ь три раза болѣе германскаго внѣшняго 
флота, по техническимъ усовершенствова- 
ніямъ стоитъ выше не только рѣкъ Евро- 
пы, но и Америки. Въ волжской судопро- 
мышленности нашло яркое проявленіе и 
бытовое творчество русскаго человѣка. Пе- 
редъ Тобой, Государь, представители Волги, 
Камы и Оки, глубоко взволнованные Тво- 
имъ мидостивымъ пріемомъ. У нѣкоторыхъ 
ивъ насъ еще недавно остыди руки и пле- 
чи отъ труда. Мы въ правѣ повергнуть 
подъ защиту Твоего трона не только инте- 
ресы своихъ представителей, но всѣхъ вод- 
гарей. Водный путь— народный путь. Подъ 
свѣтомъ мидостиваго Твоего вниманія мы 
надѣемся, что водные пути окрѣпнутъ на

пользу и сдаву Твою и Россіи*. Государю 
бдагоугодно было въ отвѣтъ произнести: 
«Жалко, что до сего времени мало обраща- 
ли вниманія на водные пути».

КРАСНОЕ СЕЛО. Въ 10 час. утра на 
военномъ полѣ красноседьскаго лагернаго 
сбора въ Высочайшемъ Государя присутствіи 
состоялась сокодиная гимнастика всего ла 
гернаго сбора. Затѣмъ Государь смотрѣлъ 
подевую гимнастику воевной фехтовадьно 
гимнастической школы. Въ десятомъ часу 
вэйска построились правильными сектора- 
ми, образовавъ правильный громадный 
кругъ. Противъ Цярскаго валика 8анималъ 
мѣсто секторъ, пирамидально шедшій къ 
центру круга лейбъ-гвардіи семеновскаго 
полка вправо отъ семеновцевъ находилсі 
секторъ преображенскаго, засимъ секторы 
пѣхотныхъ полковъ гвардіи и арміи. Цент- 
ральный кругъ опоясали четырнадцати- 
граннымъ кольцомъ военныя училища пав- 
ловское и владимировское, гвардейскіе и 
армейскіе кавалерійскіе полки и артедле- 
рія. Чисдо войскъ, участвовавшихъ въ гим- 
настикѣ, доходило до 1 1 8 1 2 . У подножія 
Цзрскаго валика въ центрѣ построенія на 
ходились трубачи съ фанфарами. Вправо 
отъ Царскаго валика лейбъ-саперами подъ 
руководствомъ капитана Заботкина построенъ 
цѣлый гимнастическій городокъ, 13 пре 
пятствій, въ чисдѣ ихъ стѣны разной вы 
соты, банкеты, полевыя укрѣпленія съ глу- 
бокими рвами и прочее. Къ 10 час. собра- 
лось петербургское высшее общество. Для 
дамъ вдѣво отъ Царской палатки устроенъ 
родъ трибуны, декорированной красной ма- 
теріей; тогда-же собрались высшія началь- 
ствующія лица, военный министръ, началь 
никъ генеральнаго штаба, наблюдающій 
главной гимнастическо фехтовальной школы, 
свиты генералъ-маиоръ Воейковъ, состоящій 
при Государѣ фдигель-адъютантъ герман- 
скаго императора Гинце и др. Въ 9 ч. 30  
мин. прибылъ главнокомандующій великій 
князь Николай Николаевичъ въ сопрово' 
жденіи начальника штаба лагернаго сбора ба- 
рона фонъ-денъ-Бринкена. Здѣсь находоДились 
генералитетъ, а также иностранные агенты, 
атташе, французская военная депутація и 
другіе. Ведикій князь поздоровался съ вой- 
сками и офицерами гимнастической школы. 
Къ Цбрскому валику прибыли также ве- 
ликая княгиня Анастасія Николаевна, ве- 
ликіе князья Андрей Владиміровичъ, Сергій 
Михайловичъ и дежурный флигедь адъю 
тантъ князь Іоаннъ Константиновичъ. Въ 
10 час. утра прибылъ Государь въ сопро- 
вожденіи дворцоваго коменданта Дедюяина и 
начальника военно-походной канцеляріи кн. 
Ордова. Одновременно съ Государемъ при- 
былъ министръ Двора баронъ Фредериксъ, гоф- 
м&ршалъ графъ Бенкендорфъ и другіе. Госу- 
дарь встрѣченъ августѣйшимъ главнокоман- 
дующимъ и дежурнымъ по лагерю, принялъ 
рапортъ, поздоровался съ вел. кн. Николаемъ 
Николаевичемъ и поднялся на Царскій валикъ 
По сигналу, ланному фанфарами, повторен- 
ному до середины круга также фанфарами, 
началась созддиная гимнастика вольвыхъ
движеній. Красивое зрѣлище представлялъ 
громадный кругъ гимнастеровъ, дѣлавшихъ 
стройныя движенія. Въ перерывахъ нуме-
ровъ по привазанію Государя фанфары три 
раза возвѣщали благодарности и сигналъ. Всѣ 
участвовавшіе въ упражненіямъ отвѣчали 
какъ одинъ человѣкъ: «рады стараться, Ва- 
ше Императорское Ведичество». По оконча- 
ніи соколиной гимнастики Государь пере- 
шелъ на другую сторону Царскаго вадикаи  
смотрѣлъ полевую гимнастику офицеровъ
главной гимнастическо-фехтовальной школы. 
Лихо брали офицеры препятствія. Засимъ 
Государь обходилъ офицеровъ постояннаго и 
перемѣннаго состава шкоды. Сопровождалъ 
Государя свиты генерадъ-майоръ Воейковъ, 
объясненія давалъ начальникъ шкоды под 
полковникъ Мордовинъ. Государь удостоилъ 
офицеровъ милостивыхъ вопросовъ. Послѣоб- 
хсда офицеровъ, осмотрѣвъ препятствія, 
удостоивъ милостивыхъ словъ наблю 
дающаго за школой ея начальника и 
поблагодаривъ августѣйшаго главнокоман- 
дующаго, Государь въ сопровожденіи гене- 
ралъ адъютанта Дедюдина и князя Орлова 
отбылъ при восторженныхъ кликахъ «ура 
во дворецъ въ Красное Село, откуда прослѣ- 
довадъ въ Царскую столовую палатку, гдѣ
состоядся Высочайшій завтракъ. Были при 
гдашены великіе князья, министры Двора 
и военный, лица свиты, начальники от 
дѣльныхъ частей, французская военная де- 
путація во главѣ съ генераломъ Фотъ, ан- 
глійской службы майоръ Ноксъ, иностран- 
ные агенты и атташе. Во время эавтрака 
играла музыка. По окоичаніи Государъ бе 
сѣдовалъ съ присутствовавшими, затѣмъ 
просдѣдовалъ во дворецъ великаго князя 
Николая Николаевича, гдѣ въ саду изво- 
дилъ сняться въ группѣ съ офицерами 
главной гимнастическо-фехтовальной ш«олы 
Въ третьемъ часу Государь при проявле- 
ніяхъ энтузіазма отбыдъ изъ Краснаго въ 
Петергофъ.

ОДЕССА. На всеподданнѣйшую телеграм- 
му, посданную градоначальникомъ въ день 
рожденія Насдѣдника отъ имени питом- 
цевъ Алексѣевскаго дѣтскаго пріюта, чле- 
новъ городового попечитедьства и сдужа- 
щихъ, съ выраженіемъ вѣрноподанниче-

скихъ чувствъ, градоначальникъ осчастли- 
вленъ слѣдующимъ Высочайшимъ отвѣтомъ: 
«Поручаю вамъ передать всѣмъ бывшимъ 
на молебствіи въ Алексѣевскомъ дѣтскомъ 
пріютѣ Мою благодарность за выраженныя 
Мнѣ вѣрноподданническія чувства и мо- 
литвенныя благопожеланія Наслѣднику Це* 
саревичу.

НИКОЛАЙ>.
МОСКВА. Пристудлено къ постройкѣ му- 

зея-часовни въ память 1 8 1 2  г. на землѣ 
Кутузовской избы на средства, собранныя 
хоругвеносцами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Холерой заболѣло 6 2 , 
умерло 3 0 , состоитъ 849; въ пригородахъ 
заболѣдъ одинъ, состонтъ 28 . Губерніи Мо- 
гилевская, Волынская, Харьковская, Орлов- 
ская, Курская, Воронежская, Пензенсіая, 
Ярославская, Костромская, Вятская, Уфим- 
ская, Оренбургская и Таврическая, области 
Терская и Тагестанская, Кронштадтъ, Пермь, 
Соликамскій уѣздъ Пермской губ., Нико- 
лаевское и Севастопольекое градоначальства 
и Аккерманъ, Бессарабской губ., признаются 
неблагооодучными по холерѣ; Ноагородская. 
Тверская, Кутаисская и Смоденская губ., 
обдасти Тургайская и Акмолияская, Ревель, 
Рига и Волга на протяженіи отъ Рыбин- 
ска до Нижняго, Кама, Вятка, Бѣлая и 
Ветлуга угрояьаемыми.

РООТОВЪ-НА-ДОНУ. На станціи Каяла 
владикавказской дороги при стодкновеніи 
товарныхъ поѣздовъ 14  груженыхъ ваго- 
новъ обратились въ щепы. Пострадала па- 
ровозная и поѣэдная присдуга.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ подучены из- 
вѣстія о движеніи холеры за недѣдю: въ
станицѣ Вознесенской забэлѣло 2 7 , умерло 
18; въ Карсѣ эаболѣло 56 , умерло 30; въ 
области заболѣло 1 1 8 , умерло 10 \ въ Керчи 
заболѣдо 50 , умерло 26; въ Кіевѣ заболѣло 
44 , умерло 15; въ губерніи заболѣло 1 2 6 , 
умердо 45; въ Костромѣ заболѣло 100; въ 
губерніи заболѣло 933; въ Могилевской губ. 
заболѣло 56 , умерло 29; въ Новгородской 
заболѣдо 101 , умерло 26; въ Одессѣ забо- 
лѣло 70 , умерло 31; въ Ордѣ заболѣдо 
225 , умерло 103; съ начала эпидеміи въ 
губерніи заболѣло 5 9 1 , умерло 256; въ 
Пензѣ заболѣло 3 9 , умерло 13; въгуберніи 
заболѣло 4 8 6 , умерло 181; въ Романово- 
Борисоглѣбскѣ заболѣло 5, умеръ одинъ; въ 
Ростовскомъ-на-Дону градоначадьствѣ забо- 
лело 79 , умердо 20; въ Самарѣ заболѣло 
135, умерло 72; въ губерніи заболѣло 1 4 0 7 , 
умерло 512; въ Севастополѣ заболѣло 17, 
умерло 10; въ Симбирскѣ ваболѣдо 4 6 , 
умерпо 23; въ губерніи заболѣло 5 3 1 , 
умерло 232; въ Симферополѣ заболѣло 1 14 , 
умердо 74; въ губерніи эаболѣло 8 7 7 , 
умердо 4 35 ; въ Ставрополѣ ваболѣло 5 3 , 
умерло 26; въ Тамбовской губ. заболѣдо 
9 4 2 , умерло 413; въ Тифлисѣ забодѣло 39 , 
умерло 15; въ губерніи вабодѣло 58 , умерло 
23; въ Тульской губ. эаболѣло 21 , умерло 
8; съ начала эпидеміи заболѣло 143 , умер- 
ло 58 , состоитъ 47; въ Харьковѣ заболѣло 
31, умерло 3; въ губерніи заболѣло 97 0 , 
умерло 726; въ Челекенѣ умерло 9, состо- 
итъ 14; въ Царицинѣ заболѣло 4 8 , умерло 
18, остается 18; съ начала эпидеміи забо- 
лѣло 3 5 8 , умерло 162; въ Ярославлѣ эабо- 
лѣло 131 , умерло 63; въ Бакѵ заболѣло 
2 0 6 , умерло 74 , выздоровѣло 8 4 . За сутки 
въ Аккерманѣ въ предмѣстіяхъ Папушой и 
Турлаки забелѣло 2 , умеръ 1; въ Гори 27  
іюля первый случай заболѣванія съ смер- 
тельнымъ исходомъ. Въ Кишиневѣ третій 
случай заболѣванія; учреждены ночныя де 
журства врачей; въ общинѣ Краснаго Кре- 
ста производятся прививки; въ Кронштадтѣ 
заболѣло|9; въ Москвѣ 30  и 31 іюля за- 
болѣло 6 , умерло 4 , состоитъ 12; въ гу- 
берніи съ начала эпидеміи заболѣло 18, 
умерло 9; въ Омскѣ забодѣло 9; въ селѣ 
Здодбицѣ близъ Ровно два первые случая 
заболѣванія съ смертнымъ исходомъ. Обра- 
зована санитарная комиссія. Въ Уфѣ эабо- 
лѣдо 4, умерло 3, состоитъ 8; въ Красно- 
водскѣ умеръ одинъ; въ Валкахъ въ теченіе 
мѣсяца умерло 15 . Въ Вологодской губ. съ 
5 по 31 іюля ваболѣло 1 0 1 , умердо 33. 
Управляющимъ губерніей осмотрѣны холер- 
ные бараки, городская бойня, каторжная 
тюрьма; возбуждено ходатайство признать 
Вологду и уѣзды Вологодской и Гряэовецкій 
неблагоподучными, а губернію угрожаемой 
по холерѣ. Въ седѣ Скворечномъ Нижнело- 
мовскаго уѣзда заболѣло 7 , умерло 3; въ 
Т&ганрогѣ съ начала эпидеміи заболѣло 5 2 7 , 
умерло 2 9 9 , состоитъ 32; въ Кишииевѣ 
ваключеннымъ въ тюрьмѣ производятся при- 
вивки. По предложенію губернатора городъ 
экстренно устроилъ холерный баракъ на 
25 кроватей. Въ Костромѣ столовыя попе 
чительства о народной треввости начали 
отпускать за счетъ Краснаго Креста без 
платно горячую пищу и чай, осиротѣвшимъ 
семьямъ врачи выдаютъ пайки Краснаго 
Креста. Въ Кронштадтѣ усиленъ надзоръ за 
помѣщеніями чернорабочихъ. Въ Одессѣ по 
становленіемъ желѣзнодорожной санитарной 
комиссіи организованы отряды спеціально 
подготовленныхъ санитаровъ и кондукторовъ 
пассажирскихъ поѣздовъ. Санитарная ко- 
миссія смоленской городской Думы постано- 
вила организовать ночныя дежурства вра- 
чей, ускорить открытіе ночлежнаго дома.

холерѣ. Ярославская городская санитарно- 
исполнительная кониссія, считая принимае- 
мыя нынѣ мѣры борьбы съ холерой пал- 
ліативными, признада несбходимымъ хода- 
тайствовать передъ правитедьствомъ о еко- 
рѣйшей разработкѣ закона объ измѣненіи 
63 статьи городового положенія въ смыслѣ 
установленія обязательности присоединенія 
къ канализаціи всѣхъ домовладѣній, что 
обусловило-бы возможность устройства ка- 
нализаціи въ Ярославлѣ, проектъ которой 
уже выработанъ. Въ Ананьевскомъ уѣздѣ 
эпидемія сильно развивается, особеяно среди 
желѣзнодорожныхъ рабочихъ и арестантовъ. 
На строющейся линіи Одесса— Бахмачъ ра- 
боты временно пріостановлены.

ПЕТЕРБУРГЪ. На всеп^дд^ннѣйшемъ до- 
кладѣ министра внутреннихъ дѣлъ просьбы 
населенія Плесса, праздновавшаго 25 іюля 
пятисотлѣтіе существованія города, поверг- 
нуть къ стопамъ Государя горячія чувства 
любви къ родинѣ и непоколебимой завѣтамъ 
предковъ преданности Престолу и возлюб- 
ленному Монарху, Госуд*рю благоугодно 
было начерт&ть: «Искренно благодарю жи- 
телдй города Плесса ва выраженныя ч у і-  
ства любви и преданности>.

ПЕТЕРБУРГЪ. На принесенн#е Гвсудар» 
слѣднику поздравленіе по случаю р#жде- 

нія отъ Алексѣевской шкоды ймператвр- 
скаго женскаго патріотическаго Общестжа 
почетный чденъ попечительства школы ка- 
мергеръ Назимовъ былъ есчастливденъ те- 
леграммой Государыни Адександры Феѳдо- 
ровны: «Отъ имени Наслѣднвка Цесвреік- 
ча сердечно бдагодарю весь составъ шк«ды 
женскаго иатріотическаго Общества за п і-  
здравденія и бдагопожеланія.

АЛЕКСАНДРА>. 
Холерой з&болѣдо 53 , умерло 31 , с«ст§- 

ит*ь 8 5 5 . Санитарная кѳмиссія, въ вжду не- 
превращающейся эпидеміи, приступаетъ къ 
увеличенію чиела врачей и санитар#въ.

МОСКВА. Въ десятую годовщину кончі- 
ны философа Віадімира Содовьева прісут- 
ствовавшими на панихидѣ собрано свмш« 
500  руб. на сѳоруженіе намогильнагв іа -  
мятника въ Новодѣвичьемъ монастырѣ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Профессоръ Жак^въ про- 
челъ въ собраніи Общества изученія рус- 
скаго сѣвера лекціі © судьбахъ у г р іф и -  
скихъ племенъ въ до-ист#річеск§е время, 
о кризисѣ въ жизни и міровозирѣніи зырлнъ 
Вологодской губ. въ послѣднія десятиѣтіж.

ТАШКЕНТЪ. По иниціативѣ начальніка 
края учрежденъ дѣтскій потѣшный пвікъ.

ЛОДЗЬ. На Константиновск#й улицѣ сг#- 
рѣлъ фабричный корпусъ сътремж пріділь- 
нями, двуми ткальнями и слесарней. У ім т- 
ки до 2 0 0 .0 0 0 .

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ подучены с#- 
общенія о холерѣ за недѣлю: въ Ч ернігоі- 
ской губ. заболѣло 59 , умерло 26; въ Чер- 
ниговѣ забодѣло 12 , умердо 3; въ Кістрімѣ 
умерло 6 3 , въ губерніи 4 0 9 . За сутк і іъ  
Кишиневѣ четвертый случай заболѣваніі; 
умеръ одинъ, заболѣло 5; умерло 7, сі- 
стоитъ 12; въ Мышкинскомъ уѣздѣ §аб»лѣ- 
ло 3; съ начала эпидеміи въ Севаетопѳлѣ 
заболѣло 6 8 , умерло 38 , состоить 14.

Въ Одессѣ въ вадахъ успѣшности борьбы 
съ эпидеміей по иниціативѣ предсѣдателя 
санитарнаго попечительства пригорода Крі- 
вая Балка созывается 1 августа схѳдъ мѣст- 
ныхъ жителей для ознакомленія съ п р і-  
чинами заболѣваній и мѣрами борьбы съ хе- 
лерой. Вологодская городская^ Дума ассмгнѳ- 
вала 5 0 0 0  р. на борьбу. Въ^Ніжнемъ со- 
стоялось засѣданіе губернской санитарн#й 
комиссіи. Начальникъ губерніи ознакв- 
милъ комиссію съ отчетомт ѳ свеей п§- 
ѣздкѣ въ мѣста наиболѣе иораженныя »пи- 
деміей и принятыми мѣрами по борьбѣ съ 
эпидеміей. Въ Самарѣ вслѣдствіе недостатка 
врачей земство командируетъ въ уѣзды уче- 
никовъ старшихъ кляссовъ фельдшерской 
школы, работающихъ въ городскомъ хѳлер- 
номъ баракѣ подъ руководствомъ врачеі. 
Ярославскимъ губернаторомъ издано ѳбяза- 
тельное постановленіе для всѣхъ городѳвъ 
съ пригородами о рядѣ санитарныхъ пра- 
вилъ, касашщихся изготовленіл и продажи 
съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, содер 
жанія улицъ, домовъ, фабрикъ, заводовъ и 
торговыхъ помѣщеній. Нарушеніе правилъ 
карается арестомъ до трехъ мѣсяцевъ или 
штрафомъ въ 500  р. Помѣщенныя въ «№ 
170 «Русскаго Слова> свѣдѣнія о ваболѣ- 
ваніяхъ холерой въ Екатеринославѣ »а 24  
іюля относятся ко всей губерніи. Въ горѳдѣ 
заболѣло 24 іюля 4.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ городского газовагѳ 
завода состоялся свободный полетъ сфериче- 
скаго аэростата <Василій Корнъ». Пилотъ—  
завѣдующій змѣйковымъ отдѣленіемъ никѳ- 
лаевской физической обсерваторіи Кузнецовъ, 
пассажиры— Рыпинъ, Срединскій и Христъ. 
Шаръ взялъ направленіе на Гатчину.

МОСКВА. ІІа курскомъ вокз&лѣ состо- 
ялось совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ 
гезерала Петрова при участіи представи- 
телей города, желѣзныхъ дорогъ и другихъ 
лицъ. Обсужденъ рядъ желѣзнодорожныхъ 
вопросовъ, касающихся метрополитена,?окру- 
жнойдороги и нѣкоторыхъ подъѣздныхъпутей.

БУХАРЕСТЪ. Въ виду угрожающей 
опасности занесенія въ столицу холеры г#- 
родское самоуправленіе проситъ ж и т е іе і

чси, ■ влаСТЯМЪ РПіѢЙСТВІе въ нп»иятіжоздоровить водостоки, раздавать брошюры о? мъ содънствіе въ ір і і я т и
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31 іюля.
ПЕТЕРБУ РГЪ. Холерой заболѣло 

62, умерло 30, состоитъ 849. Въ при- 
городахъ заболѣлъ одинъ, состоитъ
28.

— Великій князь Александръ Ми- 
хайловичъ съ супругою отбыли за- 
границу.

— Губерніи: могилевская,волынская, 
харьковская, орловская, курская, воро- 
нежская, пензенская, ярославская, ко- 
стромская, вятская, уфимская, орен- 
бургская, таврическая; области: тер- 
€кая, дагестантская; Кронштадгъ, 
Пермь, соликамскій уѣздъ пермской 
губерніи, николаевское и севастополь- 
ское градоначальство, Аккерманъ бес- 
сарабской губ.— признаются неблагопо- 
лучными по холерѣ; новгородская твер- 
^ская, кутаисская, смоленская; области: 
тургайская, аамолинская, города Ре- 
вель, Рига; Волга на протяженіи отъ 
Рыбинска до Нижняго; Кама, Вятка, 
Бѣлая и Ветлуга—угрожаемьши.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. На станціи 
Каяла, владикавказской жел. дор., при 
столкновеніи товарныхъ поѣвдовъ, 14 
груженыхъ вагоновъ обратились въ 
іцепы. Пострадала паровозная и поѣзд- 
ная прислуга.

К АМЕНЕЦЪ-ПО ДО ЛЬСКЪ. ІІыта- 
лись бѣжать изъ ольгопольской тюрь- 
мы два подслѣдственныхъ арестанта. 
Они задушили надзирателя, другого 
убили, третьяго тяжело ранили. Одинъ 
арестантъ застрѣлился, другой пытал- 
€я покончить съ собой.

УФА. Въ девяти селеяіяхъ сгорѣло 
229 крестьянскихъ домовъ, съ надвор- 
ными постройками, движимостью, мно- 
го скота, хлѣбозапасный магазинъ, 
общественная школа, казенная винная 
лавка, квартиры полицейскихъ уряд* 
никовъ.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Отбыди заграницу 
великая княгиня Марія Півловна и 
великій князь Борисъ Владимировичъ.

Сенатомъ отмѣненъ приговоръ вар- 
шавской судебной палаты по дѣлу 19 
членовъ партіи польскихъ соціалистовъ, 
изъ коихъ одинъ былъ приговоренъ 
къ двумъ годамъ крѣпости, 14 на по- 
селеніе, четыре въ каторгу на разные 
€роки.

Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій 
кассаціонную жалобу осужденныхъ вы- 
ѣздной сессіей минскаго окружнаго 
суда въ Мозырѣ по статьямъ 73 и 74 
Уголовнаго Уложенія, Кнобельдорфа, 
Жалковскаго, Кукши, Шамборскаго, 
Бобренки и двухъ братьевъ Урбанчи- 
ковъ.

Главное управленіе Краснаго Кре- 
ста, разсмотрѣвъ рядъ поступившихъ 
изъ разныхъ мѣстностей ходатайствъ 
объ оказаніи помощи въ борьбѣ съ 
холерой, поетановило: 1) въ дополне- 
ніе къ комаядированному въ распоря- 
женіе профессора Рейна персоналу 
отрядовъ Краснаго Креста и послан- 
ному значительному количеству пред- 
метовъ госпитальнаго снаряженія по 
просьбѣ профессора Рейна заготовить 
къ отправг.ѣ въ теченіе ближайшихъ 
дней рядъ предметовъ, необходимыхъ 
для оборудованія больничекъ и пита- 
тельныхъ пунктовъ, помимо сего сфор- 
мировать отряды сестеръ милосердія, 
фельдшеровъ и санитаровъ, которые 
будутъ отправлены въ распоряженіе 
главноуполномоченнаго по первому его 
требованію; 2) вслѣдствіе угрожаю- 
лщхъ размѣровъ эпидеміи въ верх- 
немъ Поволжьѣ командировать въ сим- 
бирскую и казанскую губ. четыре 
врачебно-санитарные отряда; 3) отпу- 
стить въ распоряженіе петербург- 
€кой городской санитарной комисіи
пятьдесятъ двуколокъ для надобностей 
организуемыхъ городомъ дезинфекціон- 
ныхъ отрядовъ; снабдить временное
лѣчебное заведеніе, открываемое город- 
ской больничной комисіей, очагами для 
варки пищи кипятильникамн; въ виду 
непрекращающихся заболѣваній холе- 
рой среди дѣтей неимущаго населенія 
столицы, открыть для 200 дѣтей без- 
платную столовую въ помѣще- 
ніи общества «Дѣтская Помощь»,
въ Петербургѣ уже дѣйствуютъ
восемь безплатныхъ столовыхъ и семь 
чайныхъ Краснаго Креста; ежедневно 
выдается около 4000 безплатяыхъ обѣ- 
довъ и свыше 6000 порцій чая съ 
хлѣбомъ; 4) спѣшно мобилизовать имѣ- 
щіеся въ распоряженіи главнаго уп- 
равленія кацры врачебно - санитар- 
наго персонала для отправки въ 
мѣста, наиболѣе пораженныя холерой; 
открыть въ Петербургѣ краткіе курсы 
для подготовки временныхъ доброволь- 
ныхъ сестеръ для борьбы съ эпидеміей. 
Помимо вышеизложеннаго, за послѣднія 
двѣ недѣли мѣропріятія Краснаго Кре- 
ста борьбѣ съ холерной эпидеміей 
выразились въ открытіи врачебно-пи- 
тательныхъ пунктовъ въ самарской, 
саратовской и костромской губерніяхъ 
и въ терской области и въ командиро- 
ваніи въ означенныя губерніи и Ма- 
ріуполь отрядовъ сестеръ милосердія.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Во время пріема 
Государемъ 27 іюля депутаціи совѣта 
съѣздовъ судовладѣльцевъ волжскаго 
бассейна, предсѣдатель совѣта Сирот- 
кинъ обратился къ Государю съ при- 
вѣтствіемъ: «Нашей мечтой было ви- 
дѣть Тебя, передать Тебѣ чувства люб- 
ви и благодарности за Твои заботы о 
водныхъ путяхъ, и кому же какъ не 
намъ, судовладѣльцамъ, надъкоторыми 
тяготѣетъ многолѣтній кризисъ, безра- 
ботица, тарифная борьба желѣзныхъ 
дорогъ, неустройство водныхъ путей— 
воспринять Твои заботы, оцѣнить ихъ! 
Несмотря на все это, мы имѣемъ сча- 
стье доложить Вашему Величеству, что 
водные пути создались усиліями част- 
ной иниціативы безъ поддержки каз- 
ны. Въ коронѣ Твоей имѣетъ немалую 
драгоцѣняость волжская судопромыш- 
ленность, въ три раза болѣе герман- 
скаго внѣшняго флота; по техниче- 
скимъ усовершенствованіямъ она сто- 
итъ выше не только рѣкъ Европы, но 
и Америки. Въ волжской судопромыш- 
ленности нашло яркое проявленіе бы- 
товое творчество русскаго человѣка. 
Передъ Тобой, Государь, представите- 
ли Волги, Камы и Оки, глубоко взвол- 
нованные Твоимъ милостивымъ пріе- 
момъ. У нѣкоторыхъ изъ насъ 
еще недавно остыли руки и плечи отъ 
труда, и мы вправѣ подвергнуть подъ 
ващиту Твоего трона не только инте-

ресы своихъ представителей, но и 
всѣхъ волгарей. Водный путь— народ- 
ный путь, и подъ свѣтомъ милостиваго 
Твоего вниманія, надѣемся, водные пу- 
ти окрѣпнутъ на пользу и славу Твою 
и Россіи».

Госуд^рю благоугодно было въ от- 
вѣтъ произнѳсти: «Жалко, что до сего 
времени мало обращали вниманія на 
водные пути».

КРАСНОЕ СЕЛО. Въ 10 ч. утра 
на военномъ полѣ красносельскаго ла- 
гернаго сбора, въ Высочайшемъ Го- 
сударя присутствіи, состоялась соколи- 
ная гимнастика всего лагернаго сбора. 
Затѣмъ Государь смотрѣлъ полевую*гим- 
настику военной фехтовально-гимнасти- 
ческой школы. Въ десятомъ часу вой- 
ска построились правильными секто- 
рами, образовавъ правкльный громад- 
ный кругъ. Противъ Царскаго валика 
занималъ мѣсто секторъ, пирамидально 
шедшій къ центру круга лейбъ-гвар- 
діи Семеновскаго полка; направо отъ 
семеновцевъ находился секторъ Преоб- 
раженсжаго полка, засимъ секторы пѣ- 
хотныхъ полковъ. гвардіи и арміи. 
Центральный кругъ опоясали четырнад- 
цатиграннымъ кольцомъ военныя учи- 
лища:Павловское и Владимирс&ое, гвар- 
дейскіе и армейскіе каваллерійскіе 
полки и артиллерія.

Число войскъ, участвовавшихъ въ 
гимнастикѣ, доходило до 11812 ч. У 
подножія Царскаго валика, въ центрѣ 
построенія, находились трубачи съ 
фанфарами.Вправо отъ Царскаго валика 
лейбъ-саперами, подъ руководствомъ 
капитана Заботкина, построенъ цѣлый 
гимнастическій городокъ и 12 препят- 
ствій, въ числѣ ихъ стѣны разной 
высоты, банкеты, полевое укрѣпленіе 
съ глубокими рвами и проч. Къ деся- 
ти ч. собралось петербургское высшее 
общество; для дамъ влѣво отъ Царской 
палатки былъ устроенъ родъ трибуны, 
декорированной красной матеріей; тог- 
да же собрались высшія начальствую- 
щія лица, военный министръ, началь- 
никъ генеральнаго штаба, наблюдаю- 
щій главной гимнастическо-фехтоваль- 
ной школы, свиты генералъ-маіоръ 
Воейковъ, состоящій при Государѣ 
флигель-адъютантъ германскаго импера- 
тора Гинце и другія лица. Въ 9 ч. 
30 м. прибылъ главнокомандующій ве- 
ликій князь Николай Николаевичъ въ 
сопровожденіи начальника иггаба ла- 
гернаго сбора барона фонъ-Денбрин- 
кена; здѣсь же находились генѳрали- 
тетъ, а также иностранные агѳнты и 
атташе, французская военная депута- 
ція и другія лица. Великій князь по- 
здоровался съ войсками и офицерами 
гимнастической школы. Къ Царскому 
валику прибыли также великая княги- 
ня Анастасія Николаевна, великіе 
князья Андрей Владимировичъ, Сергій 
Михайловичъ и флигель-адъютантъ 
князь Іоаннъ Константиновичъ. Въ 
10 ч. утра прибылъ Государь въ соп- 
ровожденіи дворцоваго коменданта Де- 
дюлина и начальника военно-походной 
канцеляріи князя Орлова. Одновремен- 
но съ Государемъ прибыли министръ 
двора баронъ Фредериксъ, гофмаршалъ 
графъ Бенкендорфъ и др. Государь 
былъ встрѣченъ августѣйшимъ главно- 
командующимъ и дежурнымъ по лаге- 
рю, принялъ рапортъ, поздоровался 
съ великимъ княземъ Николаемъ Нико- 
лаевичемъ и поднялся наЦарскій валикъ. 
По сигналу, данному фанфарами и 
повторенному изъ середины круга, на- 
чалась соколиная гимнастика воль- 
ныхъ движеній. Красивое зрѣлище 
представлялъ громадный кругъ гішна- 
стеровъ, дѣлавшихъ стройныя движе- 
нія. Въ перерывахъ номеровъ, по при- 
казанію Государя, фанфары три раза 
возвѣщали благодарности. На сигналъ 
всѣ участвовавшіе въ упражненіяхъ 
отвѣчали какъ одинъ человѣкъ: «Рады 
стараться, Ваше Императорское Вели- 
чество!» По окончаніи соколиной гим- 
настики Государь перешелъ на дру- 
гую сторону Царскаго валика и смот- 
рѣлъ полевую гимнастику офицеровъ 
главной гимнастическо-фехтовальной 
школы. Лихо брали офицеры препят- 
ствія. Засимъ Государь обходилъ офи- 
церовъ постояннаго и перемѣннаго со- 
става школы. Сопровождалъ Государя 
свиты генералъ-маіоръ Воейковъ, объ- 
ясненіе давалъ начальникъ школы 
подполковникъ Мордовинъ. Государь 
ѵдостоилъ офицеровъ милостивыхъ во- 
просовъ. Послѣ обхода офицеровъ, 
осмотрѣвъ препятствія и удостоивъ 
милостивыхъ словъ наблюдающаго за 
школой и ея начальника, поблагода- 
ривъ августѣйшаго главнокомандующа- 
го, Государь, въ сопровожденіи гене- 
ралъ-адъютанта Дедюлина и князя 
Орлова отбылъ при восторженныхъ 
кликахъ «ура» во дворецъ въ Красное 
Село, откуда прослѣдовалъ въ царскую 
столовую палатку, гдѣ состоялся Вы- 
сочайшій завтракъ. Были приглашены 
великіе князья, министръ двора, во- 
енный, лица свиты, начальники от- 
дѣльныхъ частей, французская воен- 
ная депутація во главѣ съ генераломъ 
Фотъ, англійской службы майоръ 
Ноксъ, иностранные агенты л атташе. 
Во время завтрака играла музыка. По 
окончаніи Государь бесѣдовалъ съ 
присутствовавшими, затѣмъ прослѣдо- 
валъ во дворецъ великаго князя Ни- 
колая Николаевича, гдѣ въ саду из- 
волилъ сняться въ группѣ съ офице- 
рами главной гимнастическо-фехто- 
вальной школы. Въ третьемъ часу Го- 
сударь, при проявленіяхъ энтузіазма 
отбылъ. изъ Краснаго въ Петер- 
гофъ.

МОСфВА. Приступлено къ постройкѣ 
музея-часовни въ память 1812 г. на 
землѣ Кутузовской избы, на средства, 
собранныя хоругвеносцами.

ПЕТЕРБУ РГЪ. Холерой заболѣло 
53, умерло 31, состоитъ 855. Сани- 
тарная комисія, въ виду непрекращаю- 
щейся эпидеміи, приступаетъ къ уве- 
личенію числа врачей и санитаровъ.•

МОСКВА. Въ десятую годовщину 
кончины философа Владиміра Соловье- 
ва присутствовавшими на панихидѣ 
собрано свыше 500 руб. на сооруже- 
ніе намогильнаго памятника въ Ново- 
дѣвичьемъ монастырѣ.

ТАШ КЕНТЪ. По иниціативѣ на- 
чальника края учрежденъ дѣтскій по- 
тѣшный полкъ.

ЛОДЗЬ. На Константиновской улицѣ 
сгорѣлъ фабричный корпусъ съ тремя 
прядильнями, двумя ткальнями и сіе- 
сарней, убытки до 200,000 р.

ПЕТЕРБУ РГЪ . С.-П. Агентствомъ

получены сообщенія о ходерѣ за не- 
дѣлю: Въ черниговской губ. заболѣло 
59, умерло 26, въ Чѳрниговѣ заболѣ- 
ло 12, умерло 3; въ Костромѣ умерло 
64, въ губерніи 409. За сутки въ Ки- 
шиневѣ четвертый случай заболѣванія: 
умеръ 1. Въ Омскѣ заболѣло 5, умер- 
ло 7, состоитъ 12. Въ мышкинскомъ 
заболѣло 3. Съ начала эпидеміи въ 
Севастополѣ заболѣло 68, умѳрло 3, 
состоитъ 14. Въ Одессѣ, въ видахъ 
успѣшности борьбы съ эпидеміей, по 
иниціативѣ предсѣдателя санитарнаго 
попечительства пригорода Кривая Бал- 
ка, созывается 1 августа сходъ мѣст- 
ныхъ жителей для ознакомленія съ 
причинами заболѣваній и*мѣрами борь- 
бы съ холерой. Въ селѣ Здолбицѣ, 
близъ Ровно, два первыѳ случая забо- 
лѣванія съ смертельнымъ исходомъ; 
образована санитарная комисія. Въ 
Уфѣ заболѣло 4, умерло 3, состоитъ 
8. Въ Красноводскѣ умеръ одинъ. Въ 
Балкахъ въ теченіи мѣсяцаумерло 15. 
Въ вологодской губ. съ 5 по 31 іюля 
заболѣло 101, умерло 33; управляю- 
щимъ губерніей осмотрѣны холерные 
бараки, городская бойня и каторжная 
тюрьма; возбуждено ходатайство при- 
знать Вологду и уѣзды вологодскій и 
грязовецкій неблагополучньши, а гу- 
бернію— угрожаемой по холерѣ. Въ се- 
лѣ Скворечномъ нижнеломовскаго у. 
заболѣло 7, умерло 3. Въ Таганрогѣ 
съ начала эпидеміи заболѣло 527, 
умерло 299, состоитъ 32. Въ Кишине- 
вѣ заключеннымъ въ тюрьмѣ произво- 
дятся прививки; по предложѳнію гу- 
бернатора, городъ экстренно устроилъ 
холерный баракъ на 25 кроватей. Въ 
Костромѣ столовыя попечительства яа- 
родной трезвости начали отпускъ, за 
счетъ Краснаго Креста, бѳзплатно го- 
рячей пищи и чая; осиротѣвшимъ 
семьямъ врачи выдаютъ пайки
Краснаго Креста. Въ Кронштадтѣ 
усиленъ надзоръ за помѣщеніями
чернорабочихъ. Въ Одессѣ постанов- 
леніемъ желѣзнодорожной санитарной 
комисіи организованы отряды спеці- 
ально подготовленныхъ санитаровъ и 
кондукторовъ пассажирскихъ поѣздовъ. 
Санитарная комисія смоленской город- 
ской думы постановила организовать 
ночныя дежурства врачѳй, ускорить
открытіе ночлежнаго дома, оздоровить 
водостоки, раздавать брошюры о холе- 
рѣ. Ярославская городская санитарно- 
исполнительная комисія, считая при- 
нимаемыя нынѣ мѣры борьбы съ хо- 
лерой палліативными, признала необ- 
ходимымъ ходатайствовать передъ пра- 
вительствомъ о скорѣйшей разработкѣ 
закона объ измѣненіи 63 статьи Горо- 
дового Положенія въ смыслѣ установ- 
ленія обязательности присоединенія 
къ канализаціи всѣхъ домовладѣній, 
что обуеловило бы возможность ус- 
тройства канализаціи въ Ярославлѣ, 
проектъ которой уже выработанъ, Въ 
ананьевскомъ уѣздѣ эпидѳмія сильно 
развивается, особенно среди желѣзно- 
дорожныхъ рабочихъ и арестантовъ 
строющейся линіи Одесса-Бахмачъ; 
работы временно пріостановлены. Въ 
станицѣ Вознесенской заболѣло 27, 
умерло 18. Въ Карсѣ заболѣло 56, 
умерло 30. Въ области заболѣло 118, 
умерло 50. Въ Керчи заболѣло 50, 
умерло 26. Въ Кіевѣ заболѣло 44, 

іумерло 15; въ губерніи заболѣло 126, 
умерло 45. Въ Костромѣ заболѣло 100: 
въ губерніи заболѣло 933. Въ моги- 
левской губ. заболѣло 56, умерло 29. 
Въ Новгородской заболѣло 101, умер- 
ло 26. Въ Одессѣ заболѣло 70, умер- 
ло 31. Въ Орлѣ заболѣло 225, 'умерло 
103; съ начала эпидеміи въ губерніи 
заболѣло 591, умерло 256. Въ Пензѣ 
заболѣло 39, умерло 13; въ губерніи 
заболѣло 486, умерло 181. Въ Рома- 
ново-Борисоглѣбскѣ заболѣло 5, умеръ 
одинъ. Въ Ростовскомъ-на-Дону градо- 
начальствѣ заболѣло 79, умерло 20. 
Въ Самарѣ заболѣло 135, умерло 72; 
въ губерніи заболѣло 1407, умерло 
512. Въ Севастополѣ заболѣло 17, 
умерло 10. Въ Симбирскѣ заболѣло 
46, умерло 23; въ. губерніи заболѣло 
531, умерло 232.

Въ Симферополѣ заболѣло 114, умер- 
ло 15; въ губерніи заболѣло 878,умер- 
ло 435. Въ Ставрополѣ заболѣло 53, 
умерло 26. Въ Тамбовской губ. забо- 
лѣло 942, умѳрло 413. Въ Тифлисѣ 
заболѣло холерой 39, умерло 15; въ 
губерніи заболѣло 58, умерло 23. Въ 
Тульской губ. заболѣло 21, умерло 8. 
Съ начала эпидеміи заболѣло 143, 
умерло 58, состоитъ 47. Въ Харьковѣ 
заболѣло 31, умерло 3, въ губерніи 
заболѣло 970, умерло 726. Въ Челе- 
кенѣ умерло 9, состоитъ 14. Въ Ца- 
рицынѣ заболѣло 48, умерло 18, оста- 
ется 18, съ начала эпидеміи заболѣло 
358, умерло 162. Въ Ярославлѣ забо- 
лѣло 131, умерло 63. Въ Баку забо- 
лѣло 206, умерло 74, выздоровѣло 84. 
За сутки въ Аккерманѣ и предмѣсть- 
яхъ Папушои и Турлаки заболѣло 2, 
умеръ 1. Въ Гори 27 іюля первый 
случай заболѣванія со смертельнымъ 
исходомъ. Въ Кшпиневѣ третій случай 
заболѣванія; учреждены ночныя де- 
журства врачей при общинѣ Краснаго 
Креста; производятся прививки. Въ 
Кронштадтѣ заболѣло 9. Въ Москвѣ 
съ 30 по 31 іюля заболѣло 6, умерло 
4, состоитъ 14; въ губерніи съ начала 
эпидеміи заболѣло 18, умерло 9. Въ 
Омскѣ заболѣло 9.

— Вологодская городская дума ас- 
сигновала 5,000 р. на борьбу съ холе- 
рой. Въ Нижнемъ состоялось засѣданіе 
губернской санитарной комисіи; на- 
чальникъ губерніи ознакомилъ коми- 
сію съ отчетомъ о своей поѣздкѣ въ 
мѣста, наиболѣе пораженныя эпидемі- 
ей и принятыми мѣрами борьбы съ 
эпидеміей. Въ Самарѣ вслѣдствіе не- 
достатка врачей} земство| командируетъ 
въ уѣзды учениковъ старшихъ клас- 
совъ фельдшерской школы, работа- 
ющихъ въ городскомъ холерномъ ба- 
ракѣ подъ руководствомъ врачей. Яро- 
славскимъ губернаторомъ издано обя- 
зательное постановленіе для всѣхъ го- 
родовъ съ пригородами о рядѣ сани- 
тарныхъ правилъ, касающихся изго- 
товленія и продажи съѣстныхъ :припа- 
совъ, напитковъ, содержанія улицъ, до- 
мовъ, фабрикъ, заводовъ и торговыхъ 
помѣіценій; нарушеніе правилъ карает- 
ся арестомъ до 3 мѣсяцевъ и штра- 
фомъ до 500 р.

П ЕТЕРБУ РГЪ. Съ городского газо- 
ваго завода состоялся свободный по- 
летъ сферическаго аэростата «Василій 
Корнъ», пилотъ— завѣдывающій эмѣй-
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предохраннтельныхъ мѣръ.

НИЖНІИ. Уполномочевнымъ генерала Бог- 
дановвча съ разрѣшевія губернатора роэда- 
ны населенію брошюры «Полтавскіл торже- 
ства> и «Памятка русскаго солдата»,

НИІШЛАЕВСКЪ (Самарской губ.). За не- 
дѣлю заболѣло холерой въ уѣ здѣ ЗЗб, умер- 
ло 131; съ начала эаидемія заболѣло 7 1 2 , 
умерло 2 8 1 .

ІІЕТЕРБУРГЪ. Утрокъ около поста Вод- 
ково портовой вѣтви нвколаевской дороги 
вслѣдствіе неправильно поставленной стрѣл 
ки проивошдо столкновеніе двухъ товар 
ныхъ и одного маневрировавшаго поѣэцовъ 
Два поѣзда шли на встрѣчу на параллель 
ныхъ путяхъ, третій пересѣкалъ путь. По 
страдало семь человѣкъ кондукторской бри~ 
гады, 35 вагоновъ и два паровоза упали 
съ васыпи.

БабькиУРМІЯ. Ночъю въ 
пяти верстахъ отъ

селенш въ

Поиупаіте!
П а м я т н и к и

мраморные, гранитные, 
лабрадора, часовни и 
ограды кованыя и про 

волочныя,
Въ Саратовѣ, Московская 

оград. стар. Арх.Мих 
* 2759 церкзи

—  Собственныя мастерскін. —  ВЪ СКПЭдѢ ЖврНОВОВЪ

Цѣны внѣ конкурренціи. К. Э. Иопоба.
"Д У  у Иі у д  Т Р * 1 Т Г Т Г  Н̂ ІГ 

Общество страхованія жизни.
  , города крестьянами Совмѣщаетъ всѣ условія  по страхованію : на случай смерти, болѣзни
убитъ разбойникъ-курдъ Мирза Кервали и временной и полной нѳспособности къ т р у д у , а такжѳ и отъ несча- 
четыое его сотоварища, пытавшихся изна стны хъ сл уч аезъ , не возвышая преміи прогйвъ Обществъ, и, кромѣ то- 

1 * —  »   го, даѳтъ  особыя прѳимущ ѳства для
врачей, преподавателей, повѣренныхъ, актеровъ и пѣвцовъ

Главный представитель саратовскаго округа 
Я . М* К о т е л ь н и н о в ъ .

Тѳлефонъ 742 Прію тская улица, №  25. 578

силовать крестьянокъ. Убатый 
въ началѣ лѣта поселился въ ближайшихъ 
къ городу селеніяхъ, жителей которыхъ 
безпренятственно угнеталъ. Курды племени 
бекзадэ, къ которому принадлежалъ уби- 
тый Мирза-Кервали, аттаковали селеніе 
Бабьки, населевіе котораго бѣжало въ го- 
родъ Пссданные противъ нихъ всадники 
равбѣжались. Курды отрѣзали оставшимся 
женщзнамъ груди, сожгли весь хлѣбъ и 
нѣсколько хижанъ и прекратили звѣрства 
лишь по прибытіи турецкаго кунсула,1 
поѣхавшаго туда по просьбѣ губернатора.

ТАВРИЗЪ. Пятьдесятъ всадниковъ Багвр- 
хана, отправившихся въ Тегеранъ на вы 
ручку арестованнаго предводителя, на пе-, 
реходахъ до Тавриэа о^езоружены, лошади 
конфискованы тазризскими жандармами. 
Купцы и городское населеніе не боятся бо-1 
лѣе выражать радость по поводу ареста! 
Саттаръ хана и Багиръ хана,

КИЛЬ Въ верфяхъ уволено 3 3 0 0  рабо- 
чихъ.

БЕРЛИНЪ. Джаввдъ-бей принятъ здѣсь 
съ особой предуяредительностью. Кидер- 
ленвехтеръ далъ въ его чееть завтракъ. Въ 
компетентныхъ сферахъ указываютъ на 
личный успѣхъ Джавидъ-бея при заклю- 
ченіи вайма въ Парижѣ противъ желанія 
фраецузскаго правительства, отказывающа- 
го въ допущеніи котировкм турецкихъ бу- 
магъ при неисполненіи особыхъ условій. 
«Агентство «Вольфа> воспроизводитъ въ 
своихъ бюллетеняхъ слѣдующую телеграм- 
му «Кое1піс1іе> изъ Берлина: авглійскія и 
русскія газеты сообщаютъ о яко-бы не- 
умѣстяомъ вмѣшательствѣ германскаго 
посланника въ Персіи въ связи съ послѣд- 
ними событіями въ Тегеранѣ. Вѣрно, что 
утромъ того дея, когда началась борьба, 
графъ Кватъ прибылъ съ своей лѣтней ре-  ̂
зиденціи въ Тегеранъ, чтобы озаботиться о  ̂
безопасности германсквхъ подданныхъ, про-1 
шелся по городу, чтобы убѣдиться, дѣйстви* 
тельно ли вездѣ, гдѣ проживаютъ герман- 
скіе подданные, приняты мѣры къ ихъ бе- 
зояасности. Случайно онъ попалъ въ садъ, 
гдѣ находидся Саттаръ ханъ съ гривер- 
женцами, исключительно, чтобы предупре- 
дить кровопролитіе. Графъ взялъ на себя 
по просьбѣ Саттаръ хана передачу персид- 
скому правительству сообщенія Саттаръ- 
хана. Кто ныаѣ упрекаетъ графа въ эт>мъ 
яоступкѣ, титъ оавлеЕаетъ на себя по- 
дозрѣніе, что не заинтересованъ въ прекра- 
щеніи кровопролитія. Въ компетентныхъ 
сферахъ отрицаютъ всякую возможность 
вмѣшатедьства какой-лвбо державы въ бол- 
гарско-турецкія разногласія изъ-за Македоя 
ніи.

ВАПШНГТОНЪ. Сейсмографъ въ Джордж 
тоунѣ отмѣтилъ земдетрясеиіе, длившееся 
23 минуты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ Талаатъ бей заявилъ сотруднику 
«Іени Газета», что во время путешествія 
по Македоніи къ нему поступили жалобы 
на насилія, допущенныя турецкими властя- 
ми при разоруженіи. Министръ поручидъ 
гражданскому инспектору Хайдаръ-бею про- 
иввести строгое разслѣдованіе. Два кайма- 
каиа отсгавдены, одинъ сфицеръ преданъ 
воевному суду. Допуская отдѣльные случаи 
насилія со стороны властей, ми- 
нистръ указалъ на зловредвую дѣ- 
ятельность болгарскихъ комитаджіевъ, 
терроризующихъ населеніе и мѣшающихъ 
послѣднему выдавать оружіе. «Османишеръ 
Ллойдъ» передаетъ недоброжелательное за 
явленіе, сдѣланное, будто бы, въ Петербургѣ 
бывшимъ предсѣдателемъ Думы Гучаовымъ 
о младотурецкомъ режимѣ, находящееся въ 
рѣзкомъ дротиворѣчіи съ заявленіями его, 
сдѣпанеыми въ Турціи. Статья вызвала 
сенсацію въ мѣстной прессѣ. Между про- 
чимъ сынъ Михатъ-паши Алихайдаръ на- 

_ к а печаталъ по зтому поводу письмо въ <Ик- 
ір у ж ё мѣ*> совѣтуя остерегаться неискренней 
варитёіско® политики и сблизиться съ 
ірск ій  і ,и Австріей. Статья 

м ѣсяцъитъ указаній на источникъ, изъ кото 
русскаго ночерпнуты свѣдѣнія. 
аненіе

склждъ ■ ТОРГОШ

А. Я. ВОРОБЬЕВА.
Саратоіъ, Верхній 0иаръ, телефэиъ N1 430.

Имѣется въ балыввеіъ выОорѣ:

г г а і і ш с т ъ ,
іаяатініыв, екатвртіыэ н бумаіныв тозары,
бреззнтъ, равентухъ, ларусииа,

м ъ ш к и
шоагатъ, нитки и приша.

П У Р К И
рижскія и гамбургскія, вѣсы съ прави- 
тельственеымъ клеймомъ сотенные, деся- 
тичные и столовые высшаго качества, съ 

ручательствомъ предлагаетъ магазинъ

И .  И .  О н е з о р г е ,
Саратовъ, Нѣмецкая уд., собств. домъ.

Ф ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫ 50РѢ

ФШЛЯПЫ і ФУРАЖКИ ..............
♦Обубь кожанаі мужская, дамскаяп дѣшская.
у Резиновыя галоши Россійсх.-Амер. рез. мануфантуры.

Въ яяагазииѣ Торговаго Доиа
Н-ковъ И. И. Віброва,

Верхній базаръ, по Цыганской ул , Телефонъ М  498

„К р я н д ск ій  магазинъ"
орожныхъ и кожаныхъ издѣлій соб. производств.

противъ Сорокина.
Для уѣзжающихъ въ курорты и на дачи имѣется 

громадный выборъ ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
Громадный выборъ зонтовъ и тростей.

во новѣйшимъ Ф аоояамъ.

ДПЯ
подарковъ. 

БАГЕТЪ и РЙМЫ.
Понинкаи заказы 
кожаныхъ издѣпій.

Б А Н Д А Ж И.
Цѣны внѣ конкуррѳнціи. 

Бѳзплатно трѳбуйтѳ прѳйсъ-куранты.

ГРАФИЧЕСКІИ
МАГАЗИНЪФ О Т О

А .  И .  Д о б о ш и н с м а г о ,

д. № 27.ул.,

Гериа 
«Ллойда» не со

>Рахъ борИздатель п о лебедевъ. 

Ч У

Лродаются въ разоречку 
ттш ш тш ш ш тш ет ЗСефяяхые 96игатеди

О Т Ъ  7  Д О  4 0  С И Л Ъ

Б Р . Я . и  И . М А М И Н Ы Х Ъ .
И а г Ь ю ш ?  г о і і в ы е  н а  тл&дѣ.

Адресъ— Балаксво-на В., Самар. губ. 2009

Соборная
Получѳны ВЪ большомъ « г - г к л м в

выборѣ Г Н |1 1 » І Х М В і
 ф  цвѣтныя, МГГОВЫЯ И ГЛЯНЦѲВЫЯ.  ♦ “

ДешеФыияесківогра' а п п а р а т ы
ддя сниманія на пластинкахъ,

Предстэвительство аля - аватовской губерніи.

^Редакторъ К. К. С арахановъ.І

Преемиакъ нершнно-кирпшиго завода I. Д. „Р. К. Зртъ,

Е .  С .  С И З О В Ъ  и  К о
П ч к р ы т і е  к р ы  » ъ  ж е л ѣ з о м ъ  н е п р а к т и ч н о ! ! !

" ‘ ™ Г 1 к р о в е л ь н о й  ч е р е п и ц е й  ^ 0“ ».гоТ р К ч * » о .
КРАСИВО И ДЕШЕВО. Громадная экономія ири первон^чальной иостройкі 
аротивъ ж елѣза. СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНЫ ВЪ ПОЖАРНОМЪ ОТНОШЕНШ. Стра 
~свая премія здан ій  одинакова по ^лассу ж елѣза. Не тр ебуетъ  ремонта 
40—50 и .болѣе лѣтъ. За  лучш ую  выработку высшаго достоинства двухъ^ 
фальцовой гончарной черѳниды марсѳльскаго образца ДВЪ СЕРЕБРЯНЫХЪ! 
МЕДАЛИ й МАССА ОТЗЫВОЗЪ. Со всѣми требованіями и з&каз&мн п р о т у  

обращ аться въ контору завода

Е. С. Оизова и Ё°, сл. Понровская, Самар. г.
Прѳйсъ куранты высылаются бѳзплатно. 1041

І И ш ш і ш ,  с л и в к и ,  с я и & т а н а ѵ т в о »  

р о г ъ  и  с л и в ѳ ч и о е  м а с л о ,  

Парное молоко 3 раза въ день.
Продажа производитея на Соборноі улицѣ, домъ 30 , Мей- 

еровичъ и Брапивная уд., д. К  1 7 , Литвииовой.
Доставка на дом а.

Привиялегія № 13591.

0 . Э. БЕРИНГЪ
ВЪ САРАТОВѢ.

Первый въ Россіи спец іальны й  заводъ для изготовленія
паро-неФ тяныхъ и газо -ген ераторн ы хъ  двигатеяей

о т ъ б  д о  5 0 0  с и д ъ .
Трансм иссіонны я части новѣйш ей конструкпіи.-—■400 рабочихъ . 

А дресъ  дяя телеграм мъ: Саратовъ—«С отрудникъ“.
Всѣ в^жнѣйшія части дви гатѳлѳй  изготовляю тся и зъ  ссѳціаль*  

яаго анггпйс^аго чѵгѵна. 40

п а р о х о д ыО т х о д я т ъ
В В Ѳ р X ъ. Л

До понедѣльникамъ,/ 
вторникамъ, чѳтвѳр-) 
гамъ, пятницамъ и субЛ 
ботамъ )

Грузы принимаются до всѣхъ морскихъ портовъ, 
станѳй и станцій жѳл. дорогъ

въ 11 час. 
вѳч.

и з ъ  С а р а т о в а :
В н и з ъ. Л 

По понѳдѣльникамъ,/ 
срѳдамъ, чѳтвѳргамъ,) 
субботамъ и воскреЛ 
сеньямъ )

рѣчныхъ Щ!

въ 2 ча< 
утра.

въ Одесс Типографія ,С аратовскаго Листка*.
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ковымъ отдѣлѳніемъ николаевской фи- 
зической обсерваторіи Кузнецовъ, пас- 
сажиры: Рыпинъ, Срединскій и Христъ; 
шаръ взялъ направленіе на Гатчину.

МОСКВА. Н а курскомъ вокзалѣ со- 
стоялось совѣщаніе подъ предсѣдатель- 
ствомъ генерала Петрова при участіи 
представителей города, желѣзныхъ до- 
рогъ и другихъ лицъ. Обсужденъ рядъ 
желѣзнодорожныхъ вопросовъ, касаю- 
щихся метрополптена, окружной желѣз- 
ной дороги и нѣкоторыхъ подъѣздныхъ 
путей.

РОВНО. Представитѳлями купечес- 
каго торгово-промышленнаго сословія 
избранъ органи&аціонный комитетъ для 
открытія биржи #ъ Ровно. Постанов- 
лено распространить функціи биржи 
по всей Волыни.

ПЕТЕРБУ РГЪ . Утромъ, около по- 
ста Волково, портовой вѣтви Нико- 
лаевской жел. дороги, вслѣдствіе не- 
правильно поставленной стрѣлки, про- 
изошло столкновеніе двухъ товарныхъ 
поѣздовъ и одного маневрировавшаго 
поѣзда; два поѣзда шли навстрѣчу на 
паллельныхъ путяхъ, третій пересѣ- 
калъ путь. Пострадало семь человѣкъ 
кондукторской бригады; 35 вагоновъ и 
два паровоза упали съ насыпи.

З а  р у б ѳ ж о м ъ .
УРМІЯ Ночью въ селеніи Бабыки въ 

пяти вѳрстахъ отъ города, крестьянами 
убитъ разбойникъ курдъ Мирза Кервалв; 
четыре его сотоварища, пытавшіеся изна- 
силовать крестьянокъ, такжѳ убиты. Раз- 
бойникъ въ началѣ лѣта поселился въ 
ближайшихъ къ гороіу селеніяхъ, жителей 
которыхъ безпрестанно угнета.іъ Курды 
племени Бекзаде, къ которому принадле- 
жалъ убитый Мирза Кервали, аттаковали 
селенье Бабыки, насѳленіе котораго бѣжа- 
ло въ городъ. Посланные противъ нихъ 
всадники разбѣжались. Курды отрѣзали 
оставшимся женщинамъ груди, сожгли весь 
хлѣбъ и нѣсколько хижинъ и прекратили 
звѣрства. лишь по прибытіи турецкаго кон- 
сула, поѣхавшаго туда по просьбѣ губер- 
натора.

ТАВРИЗЪ. Вернулись пѣшкомъ въ Тав- 
ризъ 50 всадниковъ Багиръ-хана, отпра- 
вившихся на выручку арестованнаго пред- 
водителя. Въ переходахъ до Таври- 
за они были обезоружены; лошади 
ихъ конфискованы тавризскими жандар- 
мами. Купцы и городское населеніе не 
боятся болѣѳ выражать радости по поводу 
ареста Саттаръ-хана и Багиръ-хана.

БУЭНОСЪ-АИРЕСЪ.Въ докладѣ „Демокра- 
тія и война“ Клемансо высказался про- 
тявъ сокращенія вооруженій и привѣт- 
ствовалъ монарховъ, не желающихъ зани- 
маться этимъ вопросомъ Нужно принять 
всѣ мѣры—заявилъ Клемансо—для избѣ- 
жанія войны; но было бы неразумно разо- 
ружаться теперь, когда всѣ вооружаются, 
на водѣ, сушѣ и воздухѣ. Мы не думаемъ 
о завоеваніяхъ и никому нс причинимъ 
зла; но наше достоинство возлагаетъ на

быть готовыми къ защи- 

уволено 3300 рабо-

насъ обязанность 
тѣ страны.

КИЛЬ. ЬІа вѳрфяхъ 
чихъ.

БЕРЛИНЪ. Джавидъ-бей принятъ здѣсь 
съ особой предупредительностью. Кидер- 
денвехтеръ далъ въ его честь завтракъ Въ 
компетентныхъ сферахъ указываютъ на 
личный успѣхъ Джавидъ-бея при заключе- 
ніи займа въ Парижѣ, противъ желанія 
французскаго правительетва, отказываю- 
іцаго въ допущеніи котировки турецкихъ 
бумагь при неисполненіи особыхъ условій.

— Агентство Вольфа воспроизводитъ въ 
своихъ бюллетеняхъ слѣдующую телѳграм- 
му „КоеІпізсЬё 2 е іі .“ изъ Бѳрлина* Англій- 
скія и русскія газеты сообщаютъ о якобы 
неумѣстномъ вмѣшательствѣ германскаго 
посланника въ Персіи въ связи съ послѣд- 
ними событіями въ Тегеранѣ Вѣрно, что 
утромъ дня, когда началась борьба, графъ 
Кватъ прибылъ изъ своей лѣтней резиден- 
ціи въ Тегеранъ, чтобы озаботиться отно- 
сителыю безопасности германскихъ под- 
данныхъ; прошелся по городу, чтобы убѣ- 
диться, дѣйствительно ли вездѣ, гдѣ про- 
живаютъ гѳрманскіѳ подданные, приняты 
мѣры для цхъ безопасности; случайно онъ 
попалъ въ са;і,ъ, гдѣ находился Саттаръ- 
ханъ съ приверженцами. Искяючительно 
чтобы предупредить кровопролитіе, графъ 
взялъ на себя по просьбѣ Саттаръ-хана 
передачу персидскому правительству сооб- 
щенія Саттаръ-хана. Кто нынѣ упрекаетъ 
графа въ этомъ поступкѣ, тотъ навлекаетъ 
ня себя подозрѣніе, что не заинтересованъ 
въ прекращеніи кровопролитія.

I — Вт> компетентныхъ сферахъ отрица- 
| кугъ всякую возможность вмѣшательства 
; какой-либо державы въ болгарско-турецкія 
разногласія изъ-за Македоніи.

| СОФІЯ Нѣсколько членовъ болгарскаго 
| музыкальнаго союза учредили комитетъ,
| который войдетъ въ сношеніе съ разными 
і славянскими хоровыми обществами въ цѣ- 
[ ляхъ созданія союза славянскаго хорового 
; пѣнія.
' ВАШИНГТОНЪ. Сейсмографъ въ Джорд- 
жтоунѣ отмѣтилъ зѳмлетрясеніе, длившееся 
23 минуты.

| БЕРЛИНЬ. По случаю предстоящаго по- 
сѣщенія императоромъ Вильгѳльмомъ По- 

, знани „Ко1пі8сЬ 2 е іі.“ категорически опро- 
вергаетъ слухъ объ имѣющемъ якобы по- 
слѣдовать, въ связи съ этимъ событіемъ, 
измѣненіи курса прусской политики по от- 
ношенію къ нолякамъ. Газета заявляетъ, 
что измѣненіе этого курса невозможно; 
онъ необходимъ въ интересахъ германиз- 
ма, вытѣсняемаго поляками; равнымъ об- 
разомъ невѣрны сообщенія о предстоя* 
щемъ назначеніи архіѳпископа Познани, 
ибо католическое духовенство прежде все- 
го—поляки, затѣмъ ужѳ католики. Въ По- 
знани можетъ быть утверждено еписко- 
помъ лишь лицо, не враждебное нѣмцамъ, и 
по меньшей мѣрѣ бѳзпартійное.

БЕЗАНСОНЪ Утромъ прибылъ пре- 
зидеятъ Фальеръ въ сопровождѳніи ми- 
нистровъ ІІишона и Труйо, встрѣченный 
сердечными привѣтствіями населенія.

УРМІЯ. Курды напали на селенія Ва- 
липданъ и Карасанли, въ двухъ верстахъ 
отъ города. Выѣхівшіе на помощь всад- 
ники бѣжали. Убитъ христіанинъ, раненъ 
всадникъ. Въ Валипданѣ сожжѳнъ весь 
хлѣбъ. Послѣднія нападенія произвѳли въ 
городѣ подавляюіцеѳ впечатіѣніе. Весь ба-

заръ закрытъ. Купцы сѣли въ бестъ.
ДЖУМіѴ. Мечѳти требуютъ немѳдленной 

отмѣны установленныхъ меджилисомъ и 
городскимъ самоуправленіемъ налоговъ на 
соль, мясо и строительные матерьялы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ вну- 
треннихъ дѣлъ Талаатъ-бей заявилъ сотруд- 
нику „Іени-]'азета“, что во время путеше- 
ствія по Макѳдоніи къ нему поступили 
жаюбы на насилія, допущенныя турецки- 
ии властями при разоруженіи. Министръ 
поручилъ гражданскому инспектору Хай- 
даръ-бею произвести строгое разслѣдова- 
ніе; два каймакама отставлены, одинъ 
офицеръ преданъ военному суду. Допуская 
отдѣльные случаи насилія со стороны вла- 
стей, министръ указалъ на зловредную дѣ- 
ятеіьность болгарскихъ комитаджіѳвъ, тер- 
роризующихъ населеніе и мѣшающихъ по- 
слѣднему выдавать оружіе.

— „08таішс1іег-Ыоус1~ передаетъ о не- 
доброжелательномъ заявленіи, сдѣланномъ 
будто въ Петербургѣ бывшимъ предсѣдате- 
лемъ Думы Гучковымъ о младотурецкомъ 
режимѣ и находящемся въ рѣзкомъ проти- 
ворѣчіи съ заявленіями его, сдѣланньши 
въ Турціи. Статья вызвала сенсацію. Въ 
мѣстной прессѣ, между прочимъ, сынъ 
Мидхадъ-паши, Алихайдаръ, напечаталъ по 
этому поводу письмо, совѣтуя остерегать- 
ся неискренней русской политики и сбли- 
зиться съ Германіей и Австріей. Статья 
газеты не содержитъ указаній на источ- 
никъ, изъ котораго почерпнуты свѣдѣнія.

БУХАРЕСТЪ Министръ внутреннихъ 
дѣлъ иредпринялъ поѣздку на границу, къ 
ІІруту, для осмотра карантинныхъ пунк- 
товъ и лічной провѣрки результатовъ 
прѳдложенныхъ имъ мѣропріятій противъ 
заноса холеры.

БЕРЛИНЪ. Болгарскій повѣренный об- 
ратилъ вниманіе германскаго правитель- 

? ства на трудности, возникшія для Болга- 
; ріи вслѣдствіе перехода болгарскими бѣг- 
! лецами Македоніи границъ Боігаріи и под- 
черкнулъ, что въ Македоніи подвергаются 
пыткамъ лица, не носящія оружія; съ та- 
кими заявленіями Болгарія обратилась къ 
другимъ державамъ, не сдѣлавъ никакихъ 

| положительныхъ предложеній. Въ герман- 
! скихъ компетентныхъ сферахъ, полагаютъ,
' что вопросъ можетъ быть улаженъ друже- 
ствѳнными переговорами въ Софіи и Кон- 
стантинополѣ, какъ это было при погра- 
ничныхъ сербско-турецкихъ осложненіяхъ; 
все зависитъ отъ мудрости царя Ферди- 
нанда и его правительства.

ПАРІШІЪ. Въ департаментѣ Нижней 
Шаранты произошло столкновеніе двухь 
поѣздовъ у станціи Соженъ. Нѣсколько 
человѣкъ убито и ранено.

I ТЕГЕРАНЪ. По настоянію неджефскихъ 
муштехидовъ, согласно основнымъ зако- 
намъ, въ мѳджелисъ избраны пять муште- 
хидовъ, членоѳъ меджилиса, для наблюде- 
нія согласованности съ шаріатомъ новыхъ 

, законовъ, издаваемыхъ меіжилисомъ. Из- 
, бранные пока держались въ сторонѣ отъ 
политики. Полиціей объявлена денежная 
премія за указаніе убійцъ Сеидъ-Абдуллы. 

і ГІо подозрѣнію въ соучастіи въ убійствѣ 
арестованъ бомбистъ Хайдаръ-ханъ.

БУХАРЕСТЪ. Въ вицу угрожающой опа- 
сности занесенія въ столицѵ холеры, пра- 
вительство и городское самоуправленіе 
просятъ жителей оказать властямъ содѣй- 
ствіе въ принятіи предохранительныхъ 
мѣръ.

У твер ж д ен н ая  г . м и н и с т р о м ъ  в н у тр ѳ н и н х ъ  д ѣ л ъ  н о б ев - 
п еч ѳ н н ая  з а л о г о м ъ  в ъ  1 5 .0 0 0  р .

К О М Ж С С І О Н Н А Я  К 0 Н Т 0 Р А  §
1-го РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

„Пѳтръ Люстъ и сынъ“.
Гіавная контора въ г. Саратовѣ,—-отдѣіѳніѳ въ С.-Петербургѣ. 

Дѣятѳіьность раснростран. на всю имнѳрію. Агѳнты *ъ разж. мѣстн. Россіи.
Сущѳствуѳтъ съ 1897 года.

I. Посрѳдничѳскій атдѣлъ:
Покупка, продажа, залогъ и перѳзалогъ имуществъ въ частныхъ ру- 

кахъ и крѳдитжыхъ учрѳжденіяхъ; помѣщеніѳ капиталовъ иоаъ залогъ иму- 
ществъ и подъ преднріятія заводскія и фабричныя: устройстао всякаго ро- 
да сдѣлокъ и займовъ по разіичнымъ обязательствамъ (векселя, заемныя 
пісьма и т. д.). Управленіэ и завѣдываніе домами и имѣніями съ указа- 
ніемъ способовъ экспюатаціи, поднятія и извіеченія доходности въ запу- 
щеяныгь хозяйствахъ.

I I .  ЮРИДИЧЕСКІИ ОТД-ЬЛѴ
Учреждѳніѳ акціонерныхъ обществъ и торгово-промышленныхъ това- 

ржщѳствъ на паяхъ и на вѣрѣ; составленіе товарищесхихъ договоровъ и 
уставовъ объ учрежденіи акціонерныхъ обществъ и товариществъ на паяхъ; 
утвержденіе составляемыхъ уставовъ въ подлежащихъ лравительственныхъ 
учрежденіяхъ; фжнансированіе концессій, облигаціонныхъ займовъ и прѳд- 
пріятій *ъ Россіц и заграницѳю; сбытъ и реализація акцій и паѳвъ по ут- 
вержденнымъ уставамъ мѳжду кліентурой конторы іъ  мѣстномъ районѣ и 
въ другихъ мѣстностяхъ Россіи, при содѣёствіи агѳнтовъ сотрудниковъ.

Правшльность вѳденія дѣдъ конторою вполнѣ гарантірована выше- 
указаннымъ залогомъ. Сдѣіки соверщаются съ соблюденіемъ строгой ком- 

мѳрчѳской тайны, и умѣренное вознагражденіе.
Контора— г. Саратовъ, ВЯосковская ул., д. Симориной, № 106, 2-й домъ отъ 
Иіьинской ул. (мѳжду Иіьрнск и Камышинской ул.), открыта ѳжѳднѳвно, 

кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пріѳмъ іля личныхъ пѳрѳговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Тѳіеф. № 34.

М а ш и г о - с т р о г т е л ь г ы й  з а в о д г

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

Пѳрвый въ Россія спѳціальный заиодъ ддя изгоховленія

паро-нефтяныхъ и газо-генераторныхъ

двигателеіі
отъ 6 до 500 силъ.

Трансмиссіояныя части но- 
вѣйшѳй конструхціи.

4 0 0  оабочихъ.
Адресъ для тѳлеграммъ 

Саратевъ, ,,Сотрудяикъ“.
в  . . „ . ПривялѳіІ* № 1359. Ш
оеъ важноишія иасти двигателей изготовляются изъ спе а ь  

ціальиаго аиглійскаго чугуиа.

висячія, столовыя иЛ А М П Ы  СТѢННЫЯ,
СѢТКИ кероснно и спирто-калильныя

двойного тканья, особѳнно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.
Г  О р ѣ л  К И  керосино-калильныя ^ К р О Н О С Ъ ^ .

свѣтъ 70 свѣчей, самовары, кофейники, спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А.

Пагізннъ I. й. Оюоргеі
Саратовъ, Нѣмѳцкая ул., соб. домъ,

иредлагаетъ Ф
въ настоящій строотельный сезонъ: ^

громадный и разнообразный щ  
выборъ дверныхъ, ононныхъ, ё

^ * - печньіхъ и вентиляціоииыхъ Ф
Ліприборовъ лучшихъ Тульскихъ и ^  
і  заграиичиыхъ фабрикъ.
|  Цѣны значительно понижены. |

ВЕРЛИНСНАЯ КРАСИЛЫШ
„ Л. Я. ФИСЬКИНДА. -
Саратовъ, Нѣмецкая ул., уголъ Вольской, д. Никитина. 

Телефонъ № 932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАР0 ВАЯ 
ЧИСТКА и 0 К Р А С К А

всевозксша. иатѳріЗ, туадеювх и вооноиовъ.
Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.

 ИСПОЛНЕНІЕ С К 0Р0Е  и АККУРАТНОЕ. ^------
За свои работы моя нрасильня удостоена большон золотой медали 

на выставкѣ въ Мадридѣ.
Р. 8. Нзвѣщаю, что моя фнрма ннкакихъ отдѣленій въ Саратовѣне 
имѣетъ, и прошу почтен. публику не давать вводить себя въ заблужд. 
вывѣсиами нонкурент., подражающ. моей фнрмѣ, существ. много лѣтъ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

и .  д .  П О П О В А

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

П Й И Я Т Н Н И О В Ъ ,
часовенъ и оградъ.

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов- 
скихъ КЛАДБИЩ АХЪ и въ уѣздахт, 
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ и 

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

церкви въ г. Саратовѣ 272

Торговый Домъ

0Н.Н.8УДРЯШБВЪй8
преемники Д. А. ВАГАНОВА.

Нѣмецкая улица, д. Я5 58.

Принимаетъ: на фабрикахъ, заводахъ и земствахъ пол- 
ное устройство электрическаго освѣщенія, телефонныхъ 
сообщеній и звонковыхъ сигнализадій, водонроводныя, 
канализаціонныя роботы, бетонныя работы, асфальтовыя 
работы, настилка половъ паркетомъ и всѣ друг. строи- 

тельныя работы. Безплатно смѣты и совѣты.
Телефонъ № 542. Ю98

Типографія ..Саратовскаго Вѣстника:‘


