и м » "

2 6 .І Ю Н Ы 9 1 0
Мѣс^ныя объятеит ярш имаются ипередв тѳксзга 20 хоп. за
^троку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. польз. особой уступкой.
Въ Сл. Яідкро&ской подписка приним. у И. М. Бѣлильцева въ
отдѣленщ конторы: Базарная нлощадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ В&
ландъ: у Кирносова. Въ Аткаркгкѣ—у Миловидова.
За перемѣну адреса иногородніе платятъ 20 коп.
ОБЪВВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ й учрежд., живущ. или имѣющ.
вои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Ыижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Д. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, Н .В ар ш ав а,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади тек~
ста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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Московша чаетная 0 П Е Р А

тяштшшшшюйтшш^

; - МВ№.і*л1.*

Т О Л Ь К О 12 Г А С Т Р О Л Е Й .
ЗНАМЕНИТОЙ
ТЕА ТРЪ 0ЧКЙНА.

I ю н я

АРТИСТКИ

Т Р А В І А Т А
30-го ішня „ЯАКМЭ“ ,
2-го іюля „М ИНЬОНѴ М

БИЛЕТЫ ПР0ДАЮТСЯ.
ЦЪНЫ ГАСТРОЛЬНЫЯ

(Ванъ-Брандтъ исп. партікі Мнньонъ).

4-го „СЕВИЛЬСКІЙ ЦИРУЛЬНИКЪ“ .

Въ субботу, 26 іюня,

отправ. пароходы:

вверхъ въ 9 час. утра— скорый

0
1

“ Императрица Марія Ѳеодоровна,
ВЛАДЙМІРЪ МОНОІАХЪ
нращііе Нцптп
н

й
с

а

м

о

з

т

ъ

2

К

т 0

Р

ъ

СПЕ Ц І А Л Ь Н О
П0 МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(веѣ нов. методы изслѣд. и дѣченія, освѣщ. канала, пузыря элек.5 микроскоп. жзслѣдов. мочи ш
. выдѣл.), ПОЛОВ. б е з с и л . , КОЖИ (волосъ)
. в е н е р . и с и ф и л . Леч. всѣми видами ѳле! ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
ІІріемъ съ 8 12 час. и 4—8 час. вечера.
Жѳнщины отдѣльно съ 3—4 часовъ,

СКНМЪ, ©йфйдмсу, МОЧОПОЛОбУЯіІЪ, (й@■ Іодѣз. іоя@§ъ)

187

Воіып. К&*ач»я уа., бзк*ъ Атякяая.
Д. М 27 ЧѳрнОМЙЛІ8Щ0ВОЙ,ХОД* 0 ДВО“
ра9
^ 552.
бол. въ лѣтніе
мѣсяца съ 10х/2 утра до I часу дня;
водолеченіе—-съ 9 ут. до 5 час. дня.

Дяя стацГонарныхъ бомъвмхъ оядѣдьныя н общш шя&ш. Сяфшіктж&щ отдѣіь.іо5 полный пансіомъ.
Воделічеім.
изоіироіано
отъ СЕфилят. Аішъ Щ&рко бохьш.
дгіажен. ддя лѳч. поаов. и общѳй кѳврастѳиіи; сѣриыж щ др# лѳчѳб. тшжм,
Злокт|іолечвби. отдѢй ій іі имѣѳтъ
всѣ виды элѳктрячѳства.
Въ дѳчѳбшщѣ иржмѣніѳтся массаж»
жпѣ ч шбраціонный, урѳтро-цкстоаужовоідушныя в&нжм ■ др.
човѣіт» методы шслѣдоваж. и іѳчен.

по В о лгѣ ^
ВЕЛИЧАИШАЯ ВЪ

М ІР Ѣ

Т о р го в а г о Доіяа

й. КЯТЫ КЪ и к
МОСКВА, Воронцовская, соб. домъ.

ЖИ, ВИЛКИ, л о ж к и ,

П ервѣйш ія требованія гигіены при изготовленіи папиросны хъ ги л ьзь
заклю чаю тся въ слѣдующ емъ:
1) Г Й Ш Ь З Ы ке должны содерж ать въ себѣ такихъ вещ ествъ, которы я
даю тъ ядовиты е продукты горѣнія. могущ іе окааать вредное вліяніе на полость рта, гортани и к а бронхи курильщ ика, в ъ виду чего самое тщ ательное вним аніе должно бы ть обращ ено на Х Б в г я и ч е о к ій с о с т а в ~ ь папиросной буіяаги.
2) НА Г И Л Ь ЗА Х Ъ недопустимы тш п я а л ^ й ш і в с л і^ д ь в т ѣ х ъ
млбэ вя§й ы х ъ в ы д ѣ л е н і й организмэ рабочаго, т. к. иначе курильщ ику
грозитъ опасность зар ази ть ся сифилисом ъ, чахоткой иль какими-нибудь
иными инфекціонныгіи заболѣзан іям и
В ъ безусловнонъ соблюденіи ъ яѵль главнѣй ш и хъ требованій современной гигіены т я т н у т и а Й с о л ш ѵ и г а к э г ^ і э а н т і ш даетъ фа^рика

серебро 84 пр. и мельхіоровые стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIУ, ХУІ и т. д.
въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магаеинъ Акціонернаго Общества.

Н орйлинь, Б р. Б у х ъ в Т . Б ѳрнеръ .
_____

й а К А Т Ы К Ъ кѵ И°.

М у зы н а л ь в ы і ^

Ф абрика въ постоянны хъ своиуъ заботахъ с ілирокихъ и всестороннихъ
усоверш енствованіяхъ въ гильзовомъ производстрѣс какъ въ ги гіен в я ч еск@ іш ть 5 так ъ и въ я ж е х а н и ч ё с к о в и ъ отнош еніяхъ, не останавливаясь
ни передъ какими м атеріальны м и затратам и . установила у себь машины
© а к й ы ж -ь н с в - ѣ й а я и ж - ь и ѵ с о в е р ш е н с т й о в а н н ы х т ь к о н с т р у к ц і й *

н а га з і къ

М . Ф . Т И Д Е М А Н Ъ

получаетъ ежѳдневно рсскошное сли |
вочное масло отъ Устинова, отъ А л ен -!

Балашова на цѣну 35 к , 45 к. и 50 к. фун.
баха изъ Твери и изъ нмѣнія Балашова

Ы АГАЗИВЪ
М АГАЗИПЪ
М АГАЗИНЪ
МАГАЗИНЪ
МАГАЗИНЪ
М АГАЗИНЪ ш пгорошп щ
оггтъ,>> гИб.
всегда

свѣлсихъ и

всегда

/ 6 10252.

(Йосква, 21 феералк 1907 г.

и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.

П ЕТЕРБУРГО КІІ
ПЕТЕРБУРГСКІЙ
ПЕТЕРБУРГСКІЙ
ПЕТЕРБУРГСКІЙ
ПЕТЕРБУРГСКІЙ
П Е ІЕ Р Б У Р ГС К І

БАКТЕРІОЛОГИЧЕСШ

Л4БОРАТОРІЯ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЯІДЕВ.
РОССІЙСКАГО
ФДРМДЦЕВТИЧЕСКйПЗ
ОБІДЕСТВА.

Д
Л
Я
Д
А
Ч
Ъ
прокатъ роялей и піанмно въ большоіъ выборѣ
имѣетъ громадный выборъ

ІЙМЙКО-ТЕХБЙЧЕСКОЕ ОТДЙЕНІЕ.

и

Нѣмецкая улнца, домъ Тендзягольской.

ПЕТЕРБУРГСКШ МАГАЗИНЪ

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ

конфектъ, |
новости.!

лучшіе сорта. І

Торговымъ Домомъ А . Н А Т Ы К Ъ т іі°
предбтавлены гильзы своей фабрики
для испы танія, не содерж итъ-ли бумага каки хъ либо вредны хъ для здорсвья
вещ ествъ.
При хим ическомъ изслѣдованіи
бумагир а такж е продуктовъ горѣнія
таковой, ни какихъ вредны хъ для здоровья в ещ ествъ не обнаруж ено, при~
чем ъ установлено, что бумага состоитъ
исклю чительно и зъ растительн ой клѣтчатки.
Завѣдую щ ій лабораторіей:

и

П Е Р Е Ъ Х А Л

клас населен. стоитъ внѣ конкуренціи.1
продаетъ дачную

корзину,

удобство *

полбут.* запѳканки. За 5 бут. посуды отдѣльно 24 к. Хорошо

и дешево.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ МАГАЗИНЪ ос.о Ѵ „",оь,р ” оиѴвнк\уи.Т І

на Мал.-Еазачью ул., д. Юрьева № 15.

1428

Докторъ

Г .В У Ж А Н С К І Й

Спеціально: венерическія, енфнлнсъ,
мочеполовын (полоз. разстр.) и кожньін болѣзнн (сыпныя н болѣзнм @олосъ). Уретро-цнстоскопія, водо-электролеченіе, внбраціонньш иассажъ.
ІІриним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніе
мѣсяца съ 9— ІОѴз ут. и отъ 3 до 5
ч. дня; женщгшъ съ 12 до I ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Черномашенцевой. Телефонъ
552.
3 у б н о й

в р а н ъ

. іа т іБ Ш

ІАЦИАІЪ.

До 15-го августа пріемъ ежѳдневно, кромѣ
праздничн. дней отъ 9 до 5 ч. Нѣмецкая Й 40,
м еж іт Воіьшсоі з? Адѳксандровсжоі.
210

~ ' ~ Т ъ “^

Г

о

1г ѣ Т е б 1 Г Ш ъ "

КАБИНЕТЪ

г. Х И Н Н У К А

ПРІЕІЙЪ ЛѢТОВЙЪ
отъ 9 ч, утра до 4 ч. дня, кромѣ воскресен. Уголъ Алексанцров. и Малой
Казачьей, (ходъ съ Малой Ка-зач.)

Д 0

С Г. С Е Р М А Н Ъ

С А Р А Т О В С К А Я
сТ о р о д о к а я

Н Т 0 Р ъ

И У п р а в а

объявляетъ, что ею на 28-е іюня с. г., въ 12 часовъ дня, назначены
торги на устройство новаго деревяннаго лотка ниже Казанской нлотины изъ городского матеріала; работа по смѣтѣ 907 руб.
3390

СИЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ, венерическія, кочепсловыя,
(всѣ жовѣйшіѳ методы изслѣдов
и
іѣч., освѣщеніе канала и пузыря
злектрич.), кошныя (волосъ). Лѣчіш.
эіектричеств, (всѣ виды), вмбраціоннымъ массаж,, синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня.
Маляя Кавачья уіица, домъ 23. Владимірова.
3291.

Ш А Н Т Е К Л Е Р Ъ К ры м ской к он дЕ херской Е г о р о в а .
КОЛИБШ

600

ш т.

н а ф у и .,

этой ж е

Ш О РО Ж ЕН А Я З Е М Л Я Н Я К Д

ф абрики.
Ж.

у д о в о л ь ст в Ц к п . д о о т а в л я е т ъ покупки
— ----- ( Телефонъ № 124. )-------—

С Р В Д Ш

на дом а.

1336

Центральи ЗУБЕАЯ лечейница
М. 0. БАХРАХЪ и В. И. М АХОВЕРѴ

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Герм анъ9 ходъ съ Вольской. Телеф, 286.
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по нраздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден.
таксѣ. Совѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Нскусствекные зубы отъ I руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докТОръ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 5 0 °|о С К И Д К И .
Пріѣзжимъ заказы выгюлняются немедленно" 1221

Ш

Ъ ,

уголъ Нѣмецкой и Никольской, д. Музыкальн. училища, Телеф. № 232.

Тіатръ МНВБІІЬ (кнпенатощафъ).

Кѣмецкая улнца, домъ Парусннова.
Въ пятницу 25, субботу 26 и воскресенье 27 іюня картнны послѣдннхъ новостей#
Сиерть Карла Смѣлаго, историческая драма, Феррагусъ (Тайна отца), драма по роману Бальзака. Запрещенный плодъ, феерія, роскошные снимки вь краскахъ. Тулонскій
портъ, съ натуры. Мужъ не любитт бршнетокъ, комическая сцена. Лекарственная вода
(Гуніани Яносъ), комическая.
Ыачало сеансовъ въ праздничные дни съ 2 ч. дня, а въ будни съ 6 ч. веч. н до 11 ч. ночи.
Картины иллюстрируетъ опытный импровизаторъ на піаньно и фисгармоніи,
строго считаясь съ сюжетомъ. Перемѣна картинъ черезъ каждые три дня. Цротрамма
составляется исключительно изъ картинъ интереснаго содержанія, подбирая сюжеты
для всякаго возраста.
Д и р ек ц ія Мишель.

Ъ т м лечебннда

I
Домъ

АНДРЕИ ЬЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ

в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижная, уг. Ильинск,, д. Фридолина.

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЯО, не исключая
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., 0. II. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до Ѵ /2 веч. При лечебвицѣ постоянныя кровати. Заразные на койки
не принммаіотся. ПЛАТД ЗА СОВѢТЪ 40 К0І1. Домйіпніе адреса врачей: С. Н. Аннчковъг
йльинская д. Загрековой 29—З і, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч, Е. П. Ннколаевъ,
Идьинс,кая, д. Рейнеке 36 —38, пріемъ съ 8 др 9 и съ 3 до 6 ч. веч.
2745

Докторъ медициньГ

Д-ръ I. II. БУТОВЪ.

Л.Ю
. МертенсъБнутреннін, «енснін н ннушеретно.

ПЕРЕЪХАЛЪ
Б “Кострижная ул., между Александровской
спец. сып., мочепол. и венерич.
и Вольскои, домъ
46.
2933
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Вольская, 2-й отъ Н ѣм .,і. Смирнова, бель-этажъ. Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.

О
|0

у г А -л е ч е б н ы й
в і ) ѵ
каб и н е тъ

Э. А. СИИКИНА.

Д-ръ IС . БРОДЪ.
Б ол ѣ зн и

уха,

носа,

горла

и хи-

р у р г и ч е с к ія .
Пріемъ 8—9х/2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмѳцкая,
Сяеці&льнобть: встамежіѳ исжусствѳнммж* м. Вольск. и Йльин., д. 60. Т еіеф . 785. 3567
іубовъ на каучукѣ, аіію ммнія, зодотѣ к
і@®ъ клаетииоиъ. Пюмбмрованіѳ іоіою мъ ,
фарфороюъ, 9малью м др.
Совѣтъ, іѳчѳніе или удаленіѳ зуба 50 к., 6ѳіъ
0
болш і р. Пюмбы отъ 1 р. Чистка вубошъ 1 р.
Повторныя посѣщѳнія нѳ опдачиваются Болѣзнм уха, носа, горла, проч. орг. дыхайскусствѳнныѳ аубы отъ 1 р. 25 к. §а іубъ
нія и кровообращѳнія.
(вь завжсимости отъ Еоличвства). Зубы про- Пріензъ ежедиѳвно отъ 6 ч ^ № 8 ч. вечера,
стые3 дѳшевыѳ отъ 7 5 копѣѳкъ за зубъ. въ праздн. дни отъ 1 1 д о 1 2 ^ д н я . Армянск. у і. меж. Собррной и Гимназич. д. № 28
Уг. Йодьской м Московск. уі... д. Ступияа,
Майзеля. Тѳлефонъ X 863.
2312.
(ю дъ съ Водьской). Пріѳмъ ѳжѳджевмо съ
6 ъж. утра до 7 ч. аѳч., по праздникамъ съ
Зубол ѣ чебн . кабин етъ
$ ч, утва уо 9жнаг«
пѵц

Д -р ъ . Н. Л у ч и н с к іі

д о к т о р ъ

2098

Б .Т а у б м а н ъ
сифилисъ, венерич., мочѳполов., боіѣзни волосъ, кожи і[удалѳніѳ эіѳктріч. угрѳй, бородавокъ м вою съ],
полов. безсиліе,лѣчен.электр. гѳмороя,
вжбрац. массажъ іи ц а штѣла, освѣщ.
электрич. канала и пузыря, отъ 8—-12
и 4-~ 8, женщ. отъГ2— 1 и 8 —9. Цариц.,
уг. В о і., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц.

д о к т о р ъ

Торговый

учрежден.

ІЮ

Б орм анъ.

ЛБТБРБУРГБШ
іі ііню-гастронопическів иагазакъ Б. й. ІШНА
съ

Ъ

і і о л н а я . ^ в г і е н и ч к о е т ь наш ихъ ги л ьзъ вполнѣ подтверж дается и
приведенны мъ здѣсь анали зом ъ В ы с о ч а с и ш е утверж деннаго Россійс^аго
Ф арм ацевтическаго О-ва.

26 к., состоящую изъ: 4 бут. пива Кадинкина, 1 бут. водки, 1 б. портвейна, полбут.
коньяку

8-—10 час. утра и 6— 8 час. вечера.
Для дамъ 3—4 ч. Воскресенье— 9— 11.

АНАМЗЪ ГИЛЬЗЪ.

имѣетъ громадн.выборъвсевозможныхъ !

подборомъ товаровъи цѣнами для всѣхъ ^

бѣлый, кристаллическій, сухой, мелкій, мѣшками и пудами
ДЕШЕВЛЕ БАЗАРНЫХЪ ЦЪИЪ продаетъ чайный магазинъ

ЦЗ

ивъ Москвы варен. колбасы и пр. гастр. *

рус. и загр. винъ,водокъ, ликер. и шамп. ’

Оахаріын иеоонъ

П.С. Грнгорьввъ. *■

! ЗУБО Л ѢЧЕБНЫ Й КАБИНЕТЪ

еженедѣльно получаетъ чайное печенье

отъ лучшихъ фабрикъ,

объявляетъ, что ею назначены къ продажѣ 9 нлемянныхъ быковъ, швицк й породы. Продажа эта имѣетъ быть произведена въ воскресенье, 4-го
іюля сего года, въ 9 часовъ утра, на скотопригонной площадкѣ. Нѣкоторые быки годны еще на племя.
3813

,
X

Пріемъ отъ і ч. уг. д& 7 ч&е*
Московск. ул., д. Шмщдта, ряд. съ аптѳкоі.

инженѳръ-химикъ у і. Штанге,

черезъ день получ. отъ Бр. Елисѣевыхъ *

Тородокая %/права

Спеціапьно венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

ГЙЛЬ^ОВАЯ ФАБРІКА

Нѣмецкая у л , д. Кузнепова. противъ Консерваторіи.

с

ШрЫтъ приходяіц.

_________ ____
Д О К Т О р ъ

0

С А Р А Т О В С К А Я

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 12Ѵ2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ II ч. веч. |

Н

волуізть во віікъ пунв. реоторанахъ іі ренсковыхъ погреб. въ Баратовѣ.
Особенно реномендуетсн Лнльзенское пнно.
м і

й оі. р&зстр.) и ІоііѢзняііъ ионш (сып?«-

о д а.

П ароходное „О і

0

Л ЕЧ Е Б И И Ц А

отправляетъ нзъ Саратова въ субботу, 26-го іюня:
еверхъ до Нижняго въ И 1/» час. утра „Велик. Кн. Шарія Павловна“,
ін и зъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Г о н ч а р о в ъ “.
Въ воскресенье, 27-го іюня: вверхъ— нВладнм Ратьковъ-Рожковъ“, внизъ - „Некрасовъи.
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Меясду Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ“ имѣетъ вторую линію съ шестью
отправленіями въ недѣлю.
Тѳдефонъ А1? 91.
3088

18 4 3

28 й о н я 2-я гастроль „ТРАВІАТА“ , п а р т . В іо л е тты исп. ВанъБ рандтъ. 29 ію н я : ..Дубровскій” , п ар т. В лад. исп. Коржевинъ.30
ію н я :„ Лакмэ“ (В а н ъ -Б р а н д т ъ )Д ію л я : „Т о ска“ . 2 ію дя: „Миньоиъ“ . 3 ію л я: „Пиковая д а м а “ . 4 ію л я : ,,Севильскій цирульникъ“ . 5 ію ля: „Гугеноты“ и „Неронъ“ . Билеты продаются.

И. I ИИРОПОЛЬСКІЙ

іі

г - п <ПІ

'ш н іш ш ш ш м а ш п м м м ш

съ $од®~®лішгреішч@§ньшн отдѣленіямм для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венеркчв-

Ф

15

д

внизъ въ 5 час веч.—пассажирскій

л ~гге т пз

т

1910 года.

иаммжим

•)")

-ВВ

л

партію Радамеса исполнитъ
г. 50РИСЕИК0. 3858

представлена будетъ:

подъ управленіеікъ Л. ФЕД0Р0ВА.

§

Бъстникі»

Въ воскресенье 27-го іюня 1910 г. ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ при участіи г-жъ Аслановой, Доленго-Драгошъ, г.г. Борисенко, Модестова, Державина, Мухина и Игнатьева,

ТЕАТРЪ 0ЧКИНА.
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Г. Э. ГРА Н ЬЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О
ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИЛИСЬ ш КОЖ Н. Б О Л Ѣ ЗН . ЦИСТОСК. КНБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и4-—8 ч. веч.,ж енщ .съ12— 1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ А іѳксан.

М . С. К А Л И К Ъ

ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ
съ 9 ч. утра до 1 ч. м съ 4 ч. до 6 ч.
веч. Нѣмецкая ул , д. Тнхова, прот. гастрон. магазина Смирнова. 37731
Зуболечебн ы й к абин етъ

Л Д О .П Е Р М У Т А
П р іе м ъ н о з у б н ы м ъ б о л ѣ зн я м ъ
отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (по праздн. 9— 1 ч.)
И ск усств ен н ы е зу б ы .
Александровс&ая ул., между Грошовой и
Большой-Кострижной, д. 19 Оленева.
436

Зуболѣчебйыіі кайннетъ
Н . А. Р и това.
Пріемъ оіъ 9 ч.—1 ч. и 3 —4х/2 час. кромѣ
праздниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ
и каучукѣ. Пѣмецкая ул., между Вольск. и
Ильинск., д. Воронцовой, № 60.
3512

въ Саратовѣ, Новый Гостинный дзоръ. Телефонъ № 222.

Бронпые, шерстявыв, шелновые, полотняные н буиаиные
САРПИНСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБОТКИ.

Д-ръ Гофнанъ.
П р іе м ъ б о л ь н ы х ъ в ъ л ѣ т н іе м ѣ с я ц ы о т ъ 8 ‘ / 2— Ю ч. у т . и 1— 2 д н я ,
к р ом ѣ п р азд н и к ов ъ .
3152

з а н к а н і с
и другіѳ недостаткн рѣчи иголоса, какъто
шѳпелявеньѳ, картавеньѳ ■ проч. іечитъ
ежѳдневно отъ 4—5 ч. докторъ

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Царицынск., соб. д., 2-й отъ
142— 144 Тѳжефонъ 690

Ижьинской,
9930

С а р а т о в с к ій

КЪ СВѢІѢНІЮ

г.р. земіБвнадѣйыевъ.
Желающіе окоро и выгодно продать имѣнія
и земельные участки, благоволятъ обращаться въ Посредиичество „ЗЕ!\ЯЛЯ“ В В.
Шияотовскаго и і). Б Свида въ Пензѣ, гдѣ
всегд і имѣется много покупателей.
3815

Д0 КТ0 Р Ъ
і.

П. РЦЕКІІІ
за отъѣздомъ

ВРЕМЕННО прекрагилъ пріемъ больныхъ
до 10-го явгуста.
2353

д о к т 0 Ръ
Е Б. Добрый
Л Ъ Т І Н Ъ
пріемъ толькоотъ 9— 12 утра, кромѣ прязхникоръ. М.-Кострижп. ^ 31.
35 «
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Б Ъ стникЪ

что едвненіе славянъ вэзможно. Кошутичъ
ГОИ опредѣляли линію поведенія принципъ стоитъ незыблемо, этимъ самымъ | ЦАРСРъОЕ СЕЛО. Городъ празднуетъ вленія сибирскаго казачьяго войска и вечера машины размѣщены въ мане- оть имени сербской делегаціи указываетъ на
жѣ,
гдѣ
будутъ
находиться
для
осмодумы. И дѣйствительно, послѣдняя, становятся законными и пособіе монголь- двухсотлѣтіе основанія. Дома расцвѣ- капиталовъ войска, и ддя исполненія
причины отсутствія у сербовъ радости при
^
ѵ
«
„ пптіг
, скомѵ князю Удаю, и рептильныя деньги
въ
части—рѣ
тіпк лицѣ
тттгттй. лучшей
ттѵхттттри своей
р.кпр.и чя
.г.трт пѣ- г> Богдановичу на затемненіе народа, и чены флагами, на многихъ улицахъ вновь возлагаемаго порученія предоста-; тра публики. Манежъ убранъ зеленыо. объявленіи болгарской независимости, ибо
шила парировать ударъ, пустивъ таинственное—„еще различнымъ лицамъ и гирлянды зелени, мачты съ золотыми вить ему полномочія, указанныя в ъ (цвѣтами и флагами государствъ, уча- когда въ домѣ покойникъ—-веселье сосѣдей
не вызываетъ радости. Ораторъ призывавъ ходъ то же оружіе, кото- мѣетамъ“. Съ курьезами смѣты государ- орлами, красными орифламами и ини- Высочайшемъ повелѣніи 26-го января ( ствующихъ въ пробѣгѣ. Къ одиннадцати етъ болгаръ и сербовъ идти рука объ руку.
часамъ
вечера
ожидается
прибытіе
ственнаго
казначейства
можно
было
борымъ до сихъ поръ пользовался роться по частямъ. Съ десяти-милліон- .ціалами Ихъ Величествъ. Мѣстами 1910 г.
Собраніе нрервано, ибо собравшаяся съ
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ видахъ возмож- остальныхъ, 27 іюня на тверскомъ знаменами прэсвѣтительныхъ обществъ толсамъ г. Коробковъ. Но, къ сожалѣ- нымъ фондомъ нужно бороться какъ съ дома убраны матеріей національныхъ
цвѣтовъ, тропическими растеніями и но широкаго оглашенія условій допу- шоссѣ гонки, 28 іюня отбытіе въ Пе- па требуетъ выхода гостей. ІГа балконѣ понію, оппозиція не использовала въ таковымъ, цѣликомъ,
являются Гучковъ, Крамаржъ,
Бобчевъ,
полной мѣрѣ весь имѣвшійся въ Тѣмъ болѣе, что тутъ не одни курьезы. бюстами Ихъ Величествъ. Въ Екате- щенія эмигрантовъ за предѣлы ' Гол- тербургъ.
встрѣченные несмолкаемымъ ура; журнаЕКАТЕРИНБУРГЪ.
ІІачались
торИзъ
десяти-милліоннаго
фонда
вѣдомства
ландіи
департаментъ
полиціи
обратилрининскомъ
соборѣ,
переполненномъ
ея распоряженіи богатый матері- изъ года въ годъ берутъ одинаковыя суммы
листъ Дѣевъ отъ имени народа привѣтст'
алъ. Первое выступленіе ея, когда и безконтрольно расходуютъ ихъ, ,,на не- молящимися, находились госуцарева ся къ губернаторамъ съ циркуляромъ, жества по случаю столѣтія Новогих- вуетъ, выражаетъ пожеланія.
она указывала на неправильность предвидѣнныя надобности4'. Образуется, свита, чины двора, начальствующія что по правиламъ эмиграціи чрезъ гол- винскаго женскаго монастыря, которыя Делегатамъ вручаютъ вѣнокъ отъ народа. Крамаржъ, Гучковъ, Бобчевъ отвѣобсужденія вогіроса, не внесеннагд словомъ, регулярный вспомогательный лица, депутаціи, офицеры расположен- ландскіе порты иностранные эмигран- продолжатся тридня. ІІрибылодо 10,000 чаютъ на привѣтствія, Засѣданіе возобнобогомольцевъ.
фондъ, который изъ года въ гбдъ поддер- ныхъ въ городѣ и окрестностяхъ пол- ты допускаются лиіпь въ случаѣ, если
въ повѣстку, было вполнѣ цѣлесо- живаетъ
Негоціантъ Ганчевъ иодноситъ
вѣдомственные рессурсы Явленіе
КІЕВЪ. Администрація разрѣшила вляется.
Крамаржу отъ имени софійскихъ обществъ
ковъ. Отслужено соборнѣ торжествен- по прибьггіи на контрольную станцію
образно. Но въ дальнѣйшемъ она совершенно ненормальное
пилоту инженеру Гейну совершить два вѣнокъ за служеніе славянской идеѣ. Просовершила невѣрный шагъ,
обВыводъ изъ всего сказаннаго мо- ное богослуженіе, на которое прибыли на бельгійской границѣ они имѣютъ илатныхъ полета на монопланѣ Бле- износятъ краткія рѣчи— Милютинъ отъ имеудостовѣренія
одного
изъ
голландскихъ
великія
княгини
Марія
Павловна,
Викратившись къ обсужденію посла- жетъ быть тольк > одинъ. Десятимилліни петербургской думы, ІІиколай Гучковъ
нія по существу. Мы ионимаемъ и онный фондъ подлежитъ упраздненію. торія Феод ровна и великій кня ь Ки- эмиграціонеыхъ агентовъ о внесеніи ріо въ ігльзу кіевскаго общества воз- отъ имени Москвы, генералъ Кардиналовскій
отъ
имени Одессы,
Флоринскій
оправдываемъ поведеніе оппозиціи, Какъ—это вопросъ техническій. Дума риллъ Владимировичъ. Послѣ богослу- денегъ на проѣздъ до Америки. От- духоплаванія
ТИФЛИСЪ. 23-го іюня въ 12 час. отъ кіевскаго, Казанскій отъ новонепосредственно и горячо реагиро- должна приложить къ этому всѣ уси- женія духовная процессія двинулась вѣтственность за содержаніе эмигранроссійскаго
университета,
т Кулаковкъ Болыному дворцу, туда направились товъ до отхода парохода и возвраще- 15 мин. дня въ Баку ощущалось зем- скій
вавшей на этотъ закулисный ходъ лія.
отъ
петербургскаго
славянскалетрясеніе,
захватившее
линію
Сураніе
на
родину
непринятыхъ
лежитъ
и другіе крестные ходы черезъ Зубгосподъ. изнемогающихъ отъ «отсутго общества, Чихачевъ отъ петербургскаго
0 Щедринѣ.
ханы—Пута; многія зданія поврежствія каникулъ» въ то время, когВъ «Иовомъ Журяалѣ для всѣхъ» ковскія ворота. На площади Большого на компаніи, выдавшей удостовѣреніе. дены, одинъ домъ разрушенъ, нѣск *ль- общества взаимности, Афанасій Васильевъ отъ соборной Россіи, Бехтеревъ отъ
— 0 холерныхъ заболѣваніихъ сообДА большинство ихъ и в ъ Думѣ-то напечатаны воспомипаяія И. Щеглова дворца, окруженііой большими толпами
ко нефтяныхъ резервуаровт дали течи; научныхъ петербургскихъ обпі,ествъ, Гижицне бываетъ...
о М. Е. Салтыковѣ-Щедринѣ за время, народа, состоялся парадъ войскамъ. щаютъ: въ по.тавской губ. за недѣ- жители въ паникѣ покидали жилища. кій отъ русскихъ соколовъ, Вергунъ огъ
Нельзя было не возмущаться этой Когда великій сатирикъ былъ редакто- ІІарадъ принималъ представитель Его лю заболѣло 132, умерло 44, вь ГІол- — Въ виду того, что умершіе въ по- торговой славянской палаты, Церепъ-Спиридовичъ отъ московскаго славянскаго обВеличества на торжествѣ, главноко- тавѣ заболѣлъ одинъ, въ Харьковѣ
неслыханной въ нашихъ муници- ромъ «Отечественныхъ Записокъ».
палитетахъ тактикой упрощеннаго • Явилась однажды на пріемъ въ редак- мандующій великій князь ГІиколай заболѣлъ и умеръ 1, въ Керчи заболѣ- слѣдніе дни отъ холеры по профессіи щества.
„Коеіпівсііе
сообщаютъ
рѣшенія общественныхъ дѣлъ, та- цію какая то расфранченная дама съ лю- Николаевичъ, который при звукахъ ло 9, умерло 4; въ Аккерманѣ заболѣ- оказались хлѣбоиеками, соприкасавши- изъБЕРЛИІІЪ.
Рима, что кабинеты державъ подготовмися
съ
мѣшк^ми
муки
изъ
Ростовактикой, дѵховными отцами которой ; бовными стихами. Стихи оказались не встрѣчи обошелъ фронтъ. На главн мъ ло 7, умерло 3; въ Севастополѣ заболены къ тому, что Черногорія по случаю
являются г. Пуришкевичъ и К о. 1
безграмотные, но даже порнографи- подъѣздѣ дворца собрались великія лѣло 4; въ зеньковскомъ у. за четыре на-Дону, городомъ привяты мѣры де- юбилейныхъ празднествъ въ августЬ ігросебя королевствомъ. ІІредвариНо надо было, однако, подавить въі Щедринъ, пробѣжавъ стихи, свирѣпо по- княгини Марія Павловна, Елепа Вла- дня. заболѣло 51, умерло 16; въ Кра- зинфекціи получаемыхь оттуда мѣ- возгласитъ
тельные переговоры показали, что шагъ
шковъ.
Рѣшено
просить
начальнико
%
ъ
сноводскѣ
первые
случаи
холеры,
;
косился
на
даму
и
прорычалъ:
димировна,
Викторія
Феодоровна,
косебѣ это чувство негодованія и
этотъ не встрѣтитъ возраженій.
только
стать
на строго
за- I — Вы, милостивая государыня, дверью ролевичъ Николай греческій, великіе умерло двое; въ Новочеркасскѣ забо- Кубанской и Терской областей и росі ошиблись: здѣсь не кабакъ, а редакція ликнязья Кириллъ и Борисъ Владими- лѣло 6 , умеръ 1, въ Херсонѣ наблю- товскаго градонадальника о тщательконную
ночву.
Это
тѣмъ бо- тературнаго журнала!
ровичи,
принцъ Петръ Александро- дается уменьшеніе заболѣваній, за не- ной дезинфёкціи оболочекъ товаровъ,
лѣе диктоаалось моментомъ, что
Та такъ растерялась, что могла только
отправляемыхъ изъ неблагонолучныхъ
вичъ Ольденбургскій. ІІослѣ молебствія дѣлю заболѣло 15.
въ засѣданіи
преобладали ета- выговоритьмѣстностей.
—
Ахъ,
топзіеиг
Салтыковъ,
какъ
вы
неРАДОМЪ.
Въ
сандомирскомъ
уѣздѣ
съ возглашеніемъ царскаго многолѣтія
родумцы, для которыхт> доводы и любезны съ дамами!
Главное управленіе землеустройства
ПЕТЕРБУ РГЪ. Государь соизвологика не всегда обязд/гельны, и { — у жъ ИзВИНИТе: у меня совсѣмъ и вѣчной памяти въ Бозѣ почиваю- опустился авсгрійскій военный шаръ лилъ утвердить постановленіе совѣта и земледѣлія сдѣлало совѣту професавгустѣйшимъ
основателямъ съ двумя офицерами.
которые только и реагируютъ, что другая спеціальность!—поправился М Е. щимъ
соровъ лѣснаго института указаніе,
на «законъ», какълю ди вполнѣ бла-| Явилась другая дама, болѣе скромная, и войска прошли церемоніальнымъ мар- ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Главнымъ управ- министровъ о передачѣ освобождающа- что опредѣленный совѣтомъ максимумъ
гося
послѣ
перевода
го
■ударственной
гонадежные и закононослушиые.!вРУчила М. Е. какой то разсказикъ, при шемъ и построились фронтомъ къ леніемъ по дѣламъ печати представп
о
„ ггг
1^емъ, чтобы расположить въ свою пользѵ
типографіи въ новое помѣщеніе участ- въ 160 человѣкъ, которые могутъ быть
Съ этои стороны Иііъ неЪбходимо суроваго реда,КТОра, стала усиленно рас дворцу. Августѣйшій глмвнокомандую- ленъ въ судебный цепартамевтъ номеръ ка земли на углу Екатеринославскаго приняты въ институтъ въ наступаю'.
было нанести ударъ, и нанести, | хваливать иослѣднюю книжку „Отечествен- провозгласилъ ура Государю. Площадь 72 «Рауманлехти». и 26 и 27 №№ «Фи- канала и Инженерной улицы вмѣстѣ щемъ учебномъ году, недостаточенъ, и
огласилась громовыми перекатами ура, ренъ», содержащіе оскорбленіе Великакъ намъ кажется, его можно бы -' ныхъ Записокъ“.
съ постройками въ вѣдѣніе академіи что желательно увеличевіе пріема въ
ло очень мѣтко. Необходимо б ы л о 1. ~ Особенно мнѣ нонравился романъ Ш. Въ Болыиомъ дворцѣ былъ сервиро- чества.
виду болыиой потребности въ лѣсныхъ
ЛГг,оЛТТо (она назвала имя извѣстнои писательницы). ванъ завтракъ для лицъ, принимавОДЕССА. Въ порту прекратили ра- художествъ для возведенія зданіяподъ дѣятеляхъ. Весь выпускъ института
новодумцамъ
помимо
отвода очень хорошо написаноі
постройку высгавокъ.
вопроса не внесеннаго въ по- 1 — Не написано, напечатано хорошо!! ог- шихъ участіе въ парадѣ, духовенства боты уголыцики, прося увеличенія плаЧЕРНИГОВЪ. Въ селѣ Рѣіьковкѣ, въ 1909 году, въ числѣ 80-ти челои депутацій. Великій князь Николай ты. Ііереговоры съ синдикатомъ гіока
вѣстку, указать, что посланіе вза- і рызнулся М. Е
черниговскаго уѣзда, умеръ отъ холе- вѣкъ, уже назначенъ на отвѣтственныя
имокредитчиковъ никакого отно- Плещеевъ тутъ же объяснилъ, въ чемъ Николаевичъ провозгласилъ тостъ за безрезультатны.
д^лжности. Вопросъ объ увеличеиіи
•
ѵ
ѵ
ТППТГІГТ ! дѣлог Романъ дѣиствительно оылъ интере- здоровье Государя, поврытый гимномъ,
ТИФЛИСЪ. Въ Сурагмѣ у вокзала ры земскій врачъ.
шенія не имѣетъ къ думѣ, такъ какъ сно написанъ, но чисто по-дамски растяпріема ставится совѣтомъ профессоЗа руЬежомъ.
оно адресовано управѣ и управои . нутъ, и третья часть почти былаповторе- повтореннымъ трижды, и кликами ура найдена зарытая въ землѣ бомба, вѣровъ института въ связь съ увеличеВъ зданіи городской ратуши состоя- сомъ въ десять фунтовъ.
же отвергнуто. Вотъ и все. Если- ’ ніемъ двухъ первыхъ.
БЕТЕНИ. Фадьеръ прибылъ въ
сопро- ніемъ средствъ, отпускаемыхъ на соМОГИЛЕВЪ. Въ селѣ Таймановѣ вожденіи Вріана и ГІишона, поздравлялъ держаніе института, и будетъ вновь
бы эта аргументація не произвела
Щедринъ, не долго думая, перечеркнулъ лось торжественное засѣданіе, на, коѵг •
„ _ Т1;ТГ
1 всю третыо часть цѣликомъ и вставилъ на
авіаторовъ съ успѣхами и послѣ довольно
виечатлѣнія, то оппозиціи оставал- ея м^сто всего нѣсколько яркихъ, щедрин- торомъ послѣ освяіценія бюстовъ пер- быховскаго у. сгорѣли 87 дворовъ, удачныхъ
полетовъ
отбылъ
въ ІІа- обсуждаться совѣгомъ осеныо текущаго
СЯ ОДИГІЪ путь ДЛЯ Пресѣченія скихъ строкъ, посвященныхъ „непредви- вой державной хозяйки Царскаго Села домъ священника, церковная школа; рижъ
года. (Р. В.).
Екатерины Первой и основателя города пожарный об зъ; обгорѣлъ каменный БЕРГЕНЪ Пароходъ „Майнцъ ‘ съ преднезаконныхъ поползновеніи: оста- | дѣнной смерти героин'и“.
— Сыскной полиціей разыскиваются
варительной вкспедиціей на ПІпицбергенъ документы, за обнаруженіе которыхъ
Императора Александра Перваго бур- храмъ; въ огнѣ погибъ мальчикъ.
вить засѣданіе. Тогда образъ дѣйМОСКВА. Двое неизвѣстныхъ, я ив- графа Цеппелина отбылъ 23 іюня на сѣ- назначено вознагражденіе. Одна и-іъ
гомистръ ЦарскатоСела произнесъ рѣчь.
ствій старод^ мцевъ пріобрѣлъ бы
шись
на квартиру сапожнаго мастера веръ.
Воспитанники
ремесленнаго пріюта
особую выпуклость, и для всѣхъ
ЛОНДОНЪ. Изъ Д арджилинга
сообща потерь—записная книга П. А. Столыисполнили хоръ временъ основанія Крылова, нанесли женѣ его рану въ ютъ агентству „Рейтера“, что возоужденіе пина, оставленная въ экипажѣ на Гастала бы очевидной ненормальность (Ошъ С,-Петерб. Телегр, Агентства)
въ Тибетѣ противъ Китая растетъ. Боль- гаринской улицѣ, у подъѣзда дворцогорода, и юбилейную кантату. Ііослѣ грз^дь и иохитили 50 руб.
той обстановки, при которой со25 іюня.
ГІЕТЕРБУРГЪ. Государь всемило- шая группа ламъ настаиваетъ на уходѣ выхъ гренадеръ; другая потеря—портдоклада объ историческомъ значеніи
стоялось послѣднее очередное заП 0 Р 0 с с і и.
далай-ламы изъ Дардллілинга и возвращесѣданіе. И не было бы этого ориКРОНШТАДТЪ. На спеціальномъ Царскаго Села многочисленныя депу- стивѣйше соизволилъ на вызовъ въ ніи его въ Тибетъ.
фель съ бумагами дѣйств. ст. совѣтн.
гинальнаго рѣшенія, объ отложе- портовомъ пароходѣ прибыли офицеры таціи привѣтствовали и поднесли но- Петербургъ для присутствованія въ — Въ хорошо освѣдомленныхъ сферахъ Цехановскаго, утерянный на Дворцоніи „важныхъ“ цифръ до новой и казаки кавалерійской школы и ос дарки городу. Прочтены поздравитель- синодѣ лреосвященныхъ архіегіископа ничего неизвѣстно, что Турція предпри- вой площади, около главнаго управленыя телеграммы. Гроза и дождь нѣ ставропольскаго Агафодора и епископа няла шаги передъ державами для дости- нія неокладныхъ сборовъ. (У. Р.).
смѣты, рѣшенія, безъ сомнѣнія, матривали городъ и суда.
женія окончательнаго рѣшенія критскаго
устанавливающаго побѣду староОДЕССА. Бвзро предстоящихъ съѣз- сколько помѣшали успѣху начавша- миискаго Михаила.
— ІІо словамъ петербургскихъ гавопроса. ІІослѣднія извѣстія изъ
Крита
—
Опубликованъ
всемилостивѣйшій
редумцевъ.
неуспокоительны. Есть основаніе думать, зетъ, въ Парижѣ скончался «абиссиндовъ рѣшило соединить торгово-про- шся въ пятомъ часу дня народнаго
скриптъ Государыни Александры Фео что въ случаѣ возникновенія безпоряд- скій графъ» Леонтьевъ, извѣстный
мышленный съѣздъ—со съѣздомъ по гулянья.
- САЛЬМИСЪ, выборгской губ. 22 -го доровны на имя фрейлины Ихъ Вели- ковъ на островъ будутъ высажены десан- своими похожденіями
портовому благоустройству и коммерчесподвижникъ
ты съ судовъ державъ для
поддержанія
іюня прибылъ финляндскій генералъ- чествъ Екатерины Васильчиковой по порядка
бзор
печйтп скому судоходству.
Ашинова, бывшій генералъ-губернаи охраненія зіаіиз ^ио.
— Вчерашнимъ ураганомъ въ уѣздѣ губернаторъ съ супругой и свитой на случаю оставленія ею должности члена МАДРИДЪ. Депутаты и сенаторы - кар- торъ экваторіальной области. (Р. В.).
Десятимилліонный фондъ.
листы вручили папскому нунцію протестъ
разрушено свыше 30 домовъ, постра- пароходѣ «Валаамъ». Встрѣченный на совѣта, Ольгинскаго пріюта.
— Московскій совѣтъ присяжныхъ
Ниже читатели найдутъ интересноо . далъ" скотъ и урояай.
— На всеподданнѣйшемъ докладѣ на имя папы, высказываясь противъ поли- повѣренныхъ въ свое время хотѣлъ
пристани игуменомъ Маврикіемъ и
тики
Каналехасэ.
сообіценіе о «десятимилліонномъ фон- ^ — Чинами сенаторской ревизіи обна- братіей ирослѣдовалъ, въ соборъ на оберъ-прокурора синода о кончинѣ ду- РЕПІТЪ. Въ Дайжанѣ въ коконосушиль- помѣстить въ залѣ совѣта портретъ б.
мощамъ
преподобныхъ ховника Ихъ Величествъ Государь на- нѣ турецко-подданнаго начальникомъ мѣ- предсѣдателя первой Гос. Думы С. А.
дѣ». «Утро Россіи» пытается выяс- руясена въ севастопольскомъ продоволь- поклоненіе
нить, какимъ образомъ могъ появиться ственномъ складѣ недобвокачественная Сергія и Германа. и принялъ благо- черталъ: «Государыни Императрицы и стной полиціи тяжело раненъ въ руку Муромцева. Съ этой цѣлью былъ заказтотъ забронированный фондъ: правйла; рожь> зараженная долгоносицей, въ словеніе игумена. 23-го іюия послѣ Я ілубоко сожалѣемъ о кончияѣ наше- русско-подланный, машинистъ, инѣсколько занъ художнику Сѣрову портретъ. Хутурецко-подданныхъ. ІІрибывшій
русскій
марта о порядкѣ разсмотрѣнія госу- ееодосійскомъ — превышающая нерму обѣдни генералъ Зейнъ осматривалъ го почитаемаго духовника Іоанна Леон- консулъ
Муромцева въ
немедленно возстановилъ поря- дожникъ ивобразилъ
дарственной росписи доходовъ и рас- примѣсь въ муаѣ. Отобраны пробы му- ризницу, библіотеку, многочисленныя тьевича Янышева».
докъ.
черномъ сюртукѣ за каоедрой. Порт— На всеподданнѣйшемъ докладѣ ЭНЗЕЛИ. Базарный староста съ поли- ретъ этотъ не понравился товарищу
ходовъ составлялись примѣнительно къ
и консервовъ. Дедюлинъ съ чинами мастерскія и фермы, знакомился съ
законосовѣщательной Думѣ, но Дума ревизіи возвратился изъ поѣздки въ жизныо й нуждами обители, посѣтилъ оберъ-прокурора о кончинѣ присутство- ціей ворвались въ домъ русско-подданнаго ирокурора, который категорически воси избили находившагося гуляма русскаго
оказалась затѣмъ законодательной, а Жмеринку и Казатинъ.
на монастырскомъ пароходѣ дальніе вавшаго члена синода архіепископа консульства
портретъ въ
въ Казвинѣ. Посланникъ ио- гіротивился помѣстить
правила остались въ прежнемъ видѣ... | РАДОМЪ. Въ конскомъ у. соверше- скиты. Въ 6 ч. вечера «Валаамъ» литовскаго Никандра Государь начер- требовалъ строжайшаго наказаиія винов зданіи судебныхъ установленій, гдѣ
ныхъ и вознагража,енія раненому русскому помѣщается и залъ совѣта присяжКакова главная особенность десяти-. н0 вооруженное нападеніе на старша- отбылъ въ село Пельдожи для обслѣ- талъ: «Очень сожалѣю».
гуляму
милліоннаго фонда?—спрашиваетъ га - іГ0 стражника. Въ перестрѣлкѣ убитъ дованія Кареліи.
МОСКВА. ІІробѣгъ автомобилей. Око- и избитому
Портретъ С. А.
СОФІЯ Славянст й съѣздъ.Въ народномъ ныхъ повѣренныхъ.
РИГА.
ІІо
случаю
предстоящихъ
зета„' злоумышленникъ, на которомъ найдены
ло Малоярославца автомобилистовъ театрѣ, переполненномъ цредставителями Муромцева помѣщенъ въ квартирѣ
Та, что назначенія въ предѣлахъ
этои маузеръ браунингъ и патроны.
торжествъ по иоводу присоединенія застигъ кратковременный градъ, не болгарскаго общества, отк^ытъ второй под- предсѣдателя совѣта присяжныхъ. (Р.^
суммы идутъ не ТОЛЬКО ПОМИМО Думы И
^т^гт™т$\7тгггг п у
.
городъ
принимаетъ имѣвшій послѣдствій. Встрѣтить гоныци- готовительный славянскій съѣздъ предсѣ— Изъ Екатеринослава „Рѣчи“ теСовѣта, но и вообще внѣ ка,кихъ
бы то ■ ПЕТЕРЬ^РГЪ. Совѣщаніе предста- Лифляндіи
дателемъ исполнительнаго комитета пражсни было законовт, правилъ, или
регули- вителей губернскихъ и земскихъ уп- праздничный видъ. Зданія ремонтиру- ковъ въ финишѣ собрались і-омандуюкаго съѣзда Крамаржемъ, предлолшвшимъ леграфируютъ: Послѣ краткаго затирующихъ нормъ. Выдачи въ *счетъ
фонда равъ по вопросу о взаимномъ пере- ются и красятся, дома украшаются; щій войсками московскаго о руга, гу- избрать предсѣдателемъ Бобчева. Предло- шья началось выселеніе евреевъ изъ
производятся всецѣло по усмотрѣвію
„,тл ис- страхованіи имуществъ отъогня возоб- наплывъ пріѣзжающихъ. Для поддер- бернаторъ, градоначальникъ,
члены женіе принято. Бобчевъ предлагаетъ из селъ. Сейчасъ выселены изъ села Пополвительной власти. И нѣтъ ничего удибрать почетнымъ предсѣдателемъ Крамаржа, сельнастога верхнеднѣпровскаго уѣзда
жанія
порядка
командированы
отряды
новило
договоръ
еще
на
годъ,
до
1
іюля
московской
городской
управы,
представительнаго, что въ числѣ выдачъ
оказаиниціатора новѣйшихъ славянскихъ съѣзвители уѣздной администраціи и зем- довъ.
лись такіе курьезы, когорые, дѣйствитель- 1911 г., на прежнихъ основаніяхъ, съ полиціи обѣихъ столицъ и жандармы.
(Громкое одобреніе). Бобчевъ нривѣт- 10 человѣкъ, давно тамъ живуіцихъ.
но, подъ стать росписанію раеходовъ поч- нѣкоторыми измѣненіями
ЧЕМБАРЪ. Въ селѣ Мачѣ тремя ства. Въ 4 ч. 45 м. дня на колоколь- ствуетъ
въ пункотъ имени болгарской делегаціи Въ губернскомъ правленіи составляют-'*
теннаго Онуфрія Петровича Парамонова, тахъ шестомъ и седьмомъ договора. пожарами уничтожено около 150 двонѣ села Черкизова по серпуховскому всѣхъ присутствующихъ, въ частности, ся н звые списки подлежащихъ выселевоспѣтаго Щедринымъ.
шоссе близъ финиша взвился флагъ. братьевъ поляковъ, дорогихъ славянскому нію.
Въ русскомъ бюдлсетѣ есть
еще
одно Комисія по организаціи земскаго пе- ровъ.
сердцу, независимо отъ причинъ отсутствія
прибѣжище для такихъ
курьезныхъ ас рестрахованія переизбрана въ прежПЕТЕРБУРГЬ. На торжества по Вскорѣ подъѣхалъ командорскій авто- на
— Изъ Берлина «У. Р.» сообіцанастоящемъ съѣздѣ. Товариіцими пред
сигновокъ. Это—смѣта
гоеударственнаго немъ составѣ. Дѣлопроизводство поста- случаю двухсотлѣтія Царскаго Села мобиль, на которомъ находился комансѣдателя избираются Александръ Гучковъ ютъ: Дирижабль Гросса, поднявшійся
казначейства, которую за запутанность и новлено сосредоточить въ рязанской
выѣзжала депутація въ составѣ город- доръ фонъ-Меккъ, одновременно подо- отъ русской делегаціи, пражскій голова въ Берлинѣ, потерпѣлъ аварію. Забезсистемность давно уже окрестили безГрошъ отъ чешской Стояновичъ отъ южнокозырной смѣтой. ГІо этой смѣтѣ въ
до- губернской угіравѣ. Комисіи поручена скаго головы, членовъ управы и под- шли 24 другихъ. Черезъ полчаса по- славянской, Люцкановъ—отъ болгарской. стигнутый сильной бурею, дирижабль 7
реформенное время безпрепятственно про- разработка вопроса о примѣненіи груп- несла отъ имени Пегербурга
царско- казась слѣдующая группа изъ восем- Милютинъ при общемъ одобреніи предла- опустился вблизи Лейпцига, потерявъ
ходили и субсидія аббату Мато, и пособіе пового тарифа къ перестрахованію.
сельскому городскому управленію ад- надцати машинъ. ^ногочисленная пу- гаетъ послать привѣтъ болгарскому царю. газъ и часть оснастки и исковеркавъ
княгинѣ Мюратъ,
и
уплата греческому
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Бактеріологиресъ
и модель памятника Екатеринѣ блика привѣтствовала прибывающихъ Софійскій голова Кирковъ въ рѣчи на р^с- гондолу. Главнѣйшій полетъ оказался
правительству какой то весьма немалень
ческими
изслѣдовавіями
установлено,
Второй.
Городской староста царско- кликами; непрерывно игралъ военный скомъ языкѣ привѣтствуетъ съѣздъ отъ невозможнымъ, и дирижабль, во избѣкой суммы за отмѣну пошлины на корин
имени столицы и выражаетъ пожеланіе о
У
финиша
устроена закрѣпленіи
ку, и мн. другое. Но смѣта государсті ен- что въ донской фильтрованной водѣ сельской городовой ратуши Григорій оркестръ.
братскихъ узъ между поляка- жаніе новой катастрофы, разобранъ по
наго казначейства отличается отъ десяти- имѣются холерные вибріоны.
Соколовъ награжденъ званьемъ ком- арка сънадписью: «Добро пожаловать!». ми и сербами, такъ какъ внѣ примиренія частямъ и отправленъ обратно въ
милліоннаго фонда тѣмъ, что она
подлеПуть разукрашенъ флагами и гир- славянскому міру нѣтъ спасенія Отъ име- Берлинъ.
МАЛОЯРОСЛАВЕЦЪ. Пробѣгъ ав мерціи совѣтника.
житъ обсужденію Думы во
всѣхъ детазелени. Навстрѣчу
уча- ни русской делегаціи предсѣдатель ея Але— ІІо всеподданнѣйшему докладу 14 ляндами
— «Варш. Сл.» сообщаегъ: Недавно
ляхъ. И хотя
болыпинство
курьезныхъ тѳмобилей. Отбывъ изъ Рославля въ
ксандръ Гучковъ выражаетъ надежду, что
пробѣга
выѣзжало свы- собраніе
ассигновокъ
было
забронировано,
но седьмомъ ч. утра, автомобили прибыли іюня Государь Императоръ повелѣлъ стникамъ
было продано болыиое имѣніе Олъхославянъ
на
балканской
почвѣ
явДума имѣла возможность
бороться
съ въ 12 ч. дня. Навстрѣчу гоиыциковъ возложить на сенатора графа Медема ше
ста автомоб ілей, сопровождав- ляется добрымъ предзнаменованіемъ. Здѣсь вецъ, люблинской губ. ГІо полученнымъ
ними хотя бы подъ видомъ пожеланій. И изъ Калуги прибылъ губернаторъ съ
шихъ
прибывшихъ гостей. Въ шесть данъ славянамъ урокъ не словъ, а дѣла; польскими газетами свѣдѣніямъ, имѣсверхъ
производимой
имъ
нынѣ
ревичасть этихъ ассигновокъ,
дѣйствительно,
супругой
и
собралась
многочисленная
часовъ
45 мин. всѣ подъѣхавшіе къ голова Праги Грошъ напоминаетъ, что на- ніе пріобрѣли нѣмецкіе капиталисты
зіи
учрежденій
и
установленій
военнаисчезла.
Съ
асеигновками
де сяти-милліоннаго публика. Послѣ завтрака въ двач. дня го вѣдомства омскаго военнаго округа, тому времени къ финишу машины дежды славянъ на успѣхъ съѣзда не такъ изъ Берлина черезъ подставное лицо,
велики, какъ надежды ихъ недоброжелате'
фонда. этимъ путемъ бороться нельзя. Разъ гоньщики отбыли въ Москву.
ревизію войскового хозяйственнаго пра- отправились въ Москву. Въ 8 часовъ лей на его неуспѣхъ. Необходимо показать, такъ какъ явно кунить имѣнія не мог-

Щсётная і Щшт
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одобрѳнная профес<зорами,
Вольская улица, противъ Малой Ка ачьеи,
3320
домъ № 67.
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26-го іюня.
Наша гор. дума снова пережила
большой парламентскій день. Снова разгорѣлись страстн, и казалось, что думѣ грозитъ расколъ,
или, вѣрнѣе, раснадъ, который
сдѣлалъ бы невозможнымъ дальнѣйшую дѣятельно ;ть.
Между тѣмъ, если новнимательнѣй разобраться въ событіяхъ,
пропустить ихъ черезъ фильтръ
объективнаго анализа, то нетрудно
будетъ убѣдиться, что, въ сущности говоря, гора родила мышь.
Что, собсгвенно, произошло? Взаимокредитчики, въ числѣ 14 человѣкъ, изъ которыхъ многіе почти никогда не посѣщаютъ думскихъ засѣданій, обратились въ
управу съ заявленіемъ о согласованіи смѣтныхъ цифръ уиравы съ
цифрами бюджетной комисіи и о согласныхъ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ,
съ цѣлью ироведенія бюджета форсированнымъ маршемъ.
ЭДы намѣренно подчеркнули то
обстоятельство, что иосланіе былэ
адресовано управѣ. Этотъ фактъ
устанавливаетъ, что дѣло здѣсь,
собственно, идетъ о закулисномъ
комплотѣ между двумя органами
гор. управленія. Взаимокредитчики хотѣли спѣться съ управой и
провести произведеніе своей бюджетной комисіи безъ треній, гильотинировагь всѣ дебаты. Это былъ
частный
вопросъ,
касающійся
двзгхъ исполнительно - подготовительныхъ органовъ и никакого отношенія не имѣющій къгор. думѣ.
И если что могло вызвать недоумѣніе, такъ это то, что г. Коробковъ почему-то нашелъ нужнымъ доложить это посланіе общему собранію думы.
Правда, при нѣкоторомъ разслѣдованіи это недоумѣніе разсѣивается, такъ какъ нетрудно догадаться, что г. Коробковъ просто
хотѣлъ сдѣлать пріятное своимъ
друзьямъ,
взаимокредитчикамъ.
Пріятельскія отношенія, конечно,
ко многому иной разъ обязываютъ,
но все же къ этимъ отношеніямъ
не слѣдовало бы приплетать думу,
тѣмъ болѣе, что оглашенное посланіе уже было отвергпуто у цр ав ой.
Такимъ образомъ вопросъ обрисовывается въ такомъ видѣ: г. Коробковъ, вопреки гор. положенію,
предложилъ думѣ обсуждать вопросъ, не внесенный въ повѣстку, и
во вторыхъ, вопреки тому же городовому положенію, настаивалъ на
обсужденіи предложенія, адресованнаго управѣ-и ею отвергнутаго.
Г. Коробковъ поступилъ дважды
неправильно, доиустивъ „вольности“ въ области того формализма,
за которымъ онъ до сихъ поръ
всегда скрывался, какъ за каменной стѣной. Образъ дѣйствій предсѣдательствующаго, съ одной стороны
и
характеръ
посланія взаимокредитчиковъ, съ дру-

Д. й. Дриль о борьбѣ С ДІТ
скві преступюстьн).
1

(.Интервью).
Намъ удалось побесѣдовать со знатокомъ борьбы съ дѣтской преступностью профессоромъ психо-неврологическаго института и авторомъ многихъ
статей по етому важному и больному
вопросу, Дмитріемъ Андреевичемъ Дри
лемъ, пріѣхавшимъ въ Саратовъ для
осмотра Галкинской воспитательно-исправительной колоніи въ Гуселкахъ.
— Саратовъ—одинъизъпунктовъмоей
поѣздки, сказалъ Д. А. Дриль. Я посѣтилъ Москву, Владиѵшръ, Нйжній,
Новгородъ, Саратовъ, откуда опять заѣду въ Москву, а потомъ въВитебскъ.
Цѣль моей поѣздки двойная: до
Н.-Новгорода я поѣхалъ какъ профессоръ, во главѣ экскурсіи изъ студентовъ и студентокъ петербургскаго политехническаго института, съ цѣлью
ознакомленія ихъ какъ съ той средой,
откуда главнымъ образомъ вербуется
армія преступниковъ взрослыхъ и подростковъ, такъ и съ исправительновоспитательными заведеніями для послѣднихъ.
Вторая цѣль—осмотръ воспитательноисиравительныхъ заведеній въ качествѣ
юрисконсульта
министерства
юстиціи и завѣдующаго дѣлами воспитательно-исправительныхъ заведеній.
Затѣмъ Д. А. Дриль развилъ свой
взглядъ на необходимость и возможность
болѣе широкой организаціи борьбы съ
дѣтской преступносгью, чѣмъ это дѣ~
лается въ настоящее время.—Прежде
всего, началъ профессоръ, и государ-
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ство и общество одинаково заинтере-'
сованы въ правильной организаціи
этой борьбы и должны дѣйствовать
въ этомъ
направленіи
совмѣстно.
Конечно всякая преступность, а въ
томъ числѣ и дѣтская, вызываются глубокими соціальными и экономическими причинами. окончательно парализовать дѣйствіе которыхъ организаціей
воспитательно-исправительныхъ заведеній, дѣтскихъ судовъ, пріютоьъ для
бездомныхъ дѣтей и проч.невозможно,но
ослабить вліяніе этихъ факторовъ и
возможно, и должно.
Не говоря уже о нашей нравственной обязанности по отношенію къ дѣтямъ улицы, которыхъ сама жизнь
толкаетъ на преступленіе, намъ невыгодно оставлять ихъ въ этомъ положеніи. Вспомните, во что обходятся
тюрьмы и какъ растутъ эти тюремные
расходы. Мы не настолько богаты,
какъ сказалъ одинъ шведъ, чтобы не
спасать дѣтей и подростковъ отъ тюрьмы, откуда они выходятъ закоренѣлыми преступниками.
И это замѣчаніе умнаго шведа мы,
русскіе, должны особенно помнить.
Если для шведовъ дѣти въ общихъ
тюрьмахъ—роскошь, то для насъ это
даже не роскошь, а безумная расточительность.
То, что сдѣлано до сихъ поръ у
насъ въ этомъ направленіи—капля въ
морѣ.
Изъ отчета главнаго
тюремнаго
управленія видно, что за 1908 годъ
въ нашихъ исправительно - воспитательныхъ заведеніяхъ было 2500 малолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ, а
въ общихъ тюрьмахъ 10014 малолѣтнихъ
арестантовъ.

Цифры эти достаточно краонорѣчиво дѣтской преступностью и конечно
говорятъ за себя, особенно если при- стало во главѣ его. Общее собраніе
нять во вниманіе, что въ дѣйствитель- состоитъ изъ всего состава губернской
ности, по моему мнѣнію, послѣдняя земской управы и 3-хъ гласныхъ, специфра гораздо больиге.
ціально выбранныхъ земскимъ собраСо времени введенія въ жизнь за- ніемъ, и всѣхъ губерн. гласныхъ, если
кона 5-го декабря 1866 года объ послѣдніе это пожелаютъ; кромѣ нихъ
устройствѣ
особыхъ исправительно- въ общее собраніе входятъ и не-земвоспитательныхъ заведеній для мало- скіе люди, на правахъ членовъ, плалѣтяихъ, такія заведенія возникали тящихъ установленные членскіе взнотолько по иниціагивѣ частныхъ лицъ сы. ІІравленіе общества состоитъ изъ
и благотворительно-просвѣтительныхъ всего состава губернской земской упраобществъ. Правительственныхъ такихъ вы и 4-хъ членовъ, выбираемыхъ на
заведеній совсѣмъ нѣтъ.
общихъ собраніяхъ. Такимъ образомъ
Насколько шатко существованіе мно- преобладаніе въ обществѣ земскаго
гихъ изъ нихъ, видно изъ того, что элемента обезпечено, и оно можетъ
такихъ заведеній считалось свыше считаться почти
земскимъ дѣломъ.
пятидесяти, но за послѣднее время Земство беретъ на себя пополненіе
четыре изъ нихъ: кавказское, орлов- всѣхъ расходовъ, превысившихъ поское, томское и вѣрнинское закрылись чему либо смѣту, которая обязательно
за неимѣніемъ средствъ.
проходитъ черезъ земскія собранія.
Да и неудивительво: всякое част
Такая постановка исправительноное общество, за немногими исключе воспитательныхъ заведеній считается
ніями, само по себѣ является чрезвы правительствомъ наиболѣе желательной
чайно шаткимъ, и его устойчивость и цѣлесообразной.
зависитъ отъ цѣлаго ряда случайноВъ іюнѣ 1899 г. министръ юстиціи
стей,
которыя трудно предвидѣть. разослалъ циркуляръ всѣмъ губернаЕсть въ обществѣ энергичные члены торамъ, въ которомъ говорится, что
—общество процвѣтаетъ, уходятъ эти наиболѣе
цѣлесообразно
было-бы,
члены или умираютъ~и характеръ если-бы земства и городскія самоупраобщества мѣняется.
ленія взяли на себя организацію и соДругое дѣло, когда исправленіе мало держаніе исправительно - воспитательлѣтнихъ беретъ на себя такая стой ныхъ заведеній.
кая и организованная общественная
Правительство съ своей стороны при
сила, какъ муниципалитеты и земство, ходитъ на помощь общественной и
группирующія вокругъ себя и частныхъ частной иниціативѣ внесеніемъ за
лицъ. Тогда такое заведеніе процвѣ- каждаго содержащагося въ пріютахъ
таетъ. Примѣръ этому мы видимъ во и колоніяхъ сгоимости арестаятскаго
Владимірѣ, гдѣ земство создало луч- пайка пищевого и продовольственнаго,
шую форму организаціи
колоніи который увеличенъ вошедшимъ уже въ
Губернское земство вступило тамъ 'законную силу постановленіемъ Госуфакультативно въ общество борьбы съ дарственной Думы вдвое.

Теперь этотъ паекъ равняется 75
руб. въ годъ. Кромѣ этого, по новому
закону, изъ накопившихся со времени
закона о ссылкѣ штрафныхъ суммъ
обществамъ на постройку и ремонтъ
зданій пріютовъ и колоній выдается
единовременное пособіе до 20 тысячъ.
Не отказываетъ казна и въ надѣленіи
колоній по мѣрѣ возможности землей.
Такъ обстоитъ матеріальная сторона дѣла, что же касается воспитательной, то здѣсь царитъ болыное разнообразіе: въ
однихъ колоніяхъ
дѣло воспитанія поставлено образцово,
въ другихъ оно стоитъ далеко не на
высотѣ своей задачи. Къ первымъ,
напр., можно отнести нижегородскую
колонію, гдѣ директоръ,$къ сожалѣнію,
перешедшій въ маѣ этого года на
службу въ земскую школу, сумѣлъ внушить къ себѣ любовь и уваженіе не
только среди воспитанниковъ, но и
окрестныхъ крестьянъ, приходившихъ
въ колонію учиться земледѣлію, садоводству, огородничеству.
Законъ 66 года, и еще болѣе 92—93
годовъ совершенно исключаетъ изъ заведеній карательно-тюремный характеръ, но это не всѣ руководители понимаютъ и проводятъ въ жизнь. Одинъ,
напр., директоръ не только ввелъ въ
широкомъ размѣрѣ побои, карцеры и
тому подобное, но и подмѣшивалъ въ
видѣ наказанія въ жидкую пищу табакъ.
Не на высотѣ стояла до сихъ поръ
и галкинская колонія. Когда я былъ
въ ней въ 1899 г., то лично разспрашивалъ бѣгуновъ, которыхъ было человѣкъ 12 , и изъ ихъ отвѣтовъ убѣдился въ жестокомъ съ ними обращеніи.

Завѣдывалъ колоніей сначала священникъ, потомъ полковникъ, любитель муштры, введшій чисто тюремно-карательный режимъ. Теперь колонія, съ вступленіемъ въ должность новаго директора, находится въ переходномъ состояніи, но вытравить сразу изъ нея старую закваску невозможно.
Въ общемъ, къ счастью, можно сказать про большинство заведеній, что ихъ
общій типъ лишенъ тюремнаго характера и можетъ считаться удовлетворительнымъ.
Рецидивистовъ въ исправительныхъ
заведеніяхъ сравнительно съ общими
тюрьмами мало: процентъ ихъ въ лучшііхъ заведеніяхъ только 5, въ худшихъ доходитъ до 20 .
Переходъ этихъ заведеній въ руки
земствъ и городовъ несомнѣно подыметъ ихъ не только въ матеріальномъ
отношеніи.
Затѣмъ Д. А. Дриль изложилъ свой
взглядъ на учрежденіе дѣтскихъ судовъ, которымъ онъ придаетъ большое
значеніе.
Хотя идея дѣтскихъ судовъ впервые
была приведена въ жизнь въ Америкѣ, а оттуда уже была пересажена на
русскую почву, но родиласъ она все
же въ Россіи.
Въ Америкѣ дѣтскіе суды были организованы въ 1899 году, а въ Россіи
въ законѣ 2-го
шня 1897
года
о судимости и наказуемости малолѣт
нихъ и несовершеннолѣтнихъ эта идея
была высказана
впервые, но не
доведена до конца. Въ объясннтельной
запискѣ министра юстиціи была высказаяа мысль, что правильнѣе изъять дѣла о несовершеннолѣтнихъ изъ

общей нодсудности и передать ихь
особымъ судьямъ. Мысль эта отразилась въ окружныхъ судахъ, въ предварительномъ разсмотрѣніи дѣлъ о не~
совершеннолѣтнихъ для опредѣленія
степени разумѣнія послѣднихъ, въ
распорядительныхъ засѣданіяхъ, которыя въ случаѣ наличности неразум !:нія могутъ не доводить дѣло до общаго
суда.
Къ слѣдующему, ѴІІІ-му, съѣгду,
который состоится лѣтомъ предстоящаго года, будетъ собранъ матеріалъ
для доклада объ изъятіи дѣлъ о малолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ изъ общей подсудности и передачѣ ихъ особымъ судамъ.
Какъ колоніи, тай> и суды не должны класть на подвергшагося ихъ
воздѣйствію иикакого клейма, а служитъ только цѣлямъ воспитанія и
помощи сдѣлаться полезнымъ членомъ
общества.
Предубѣжденіе относительно судившихся и находившихся въ исправительныхъ колоніяхъ существуетъ, и съ
этимъ нужно считаться.
Осуществится-ли все это такъ, какъ
хочется—это, конечно, другой вопросъ.
Мы, русскіе—это солома, которая
ярко вспыхиваетъ, но скоро гаснетъ.
Въ дѣлѣ помощи дѣтямъ улицы, въ
частности—въ дѣлѣ
исправительновоспитательныхъ заведеній
частной
иниціативѣ
предоставлено широкое
поле дѣйствія, и никакихъ препонъ
не чинилось и не чипится, но вамъ
очень трудно перейти отъ словъ къ
дѣлу—и въ этомъ наша бѣда—закончилъ профессоръ.
В. Ст— нъ.
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пи. ймѣніе предназначается для расгродажи нѣмецкимъ колонистамъ.
— Въ Минскѣ въ окружномъ судѣ
разсмотрѣно 13 дѣлъ о тайныхъ польскихъ школахъ. Обвиняемые приговорены къ мелкимъ штрафамъ отъ
г 1—3 рублей. Учебники конфискованы.
(У. Р.).
— Въ Тулѣ ьт гостиницѣ «Эрмит;ажъ», Соломатина. арестованъ помѣщикъ Айександръ Михайловичъ Лобановъ, похитившій 16 іюня изъ монастырскаго имѣнія молодую послушницу
Александру Голованову, о чемъ у насъ
г на дняхъ сообщалось. Лобановъ учинилъ въ «Эрмитажѣ» иередъ арестомъ
скандалъ и пытался выстрѣлить изъ
револьвера въ отца похищенной, Петра Гол^ванова. (Р. С.)
— С^Граховыя общества «Саламандра» и «Петербургское» включили въ
страхованіе новые отдѣлы, а именно
страхованіе пилотовъ отъ смерти,
увѣчья и временной потери трудоспособности. Премія исчисляется по обычной нормѣ соціальнаго положенія страхующагося, съ ирибавленіемъ отъ 2 ()до
40 проц. Установлены также комбинаціи трехъ родовъ страхованія. Вопросъ о страхованіи летательныхъ ап •
паратовъ и третьихъ лицъ остается
пока открытымъ. (Г. М.)

Са р а т о в с к ій
на почвѣ полеаго равенства, свободы
и братства. Если эти принцигіы трудпо провести въ жизнь среди народовъ,
вѣками жившихъ во враждѣ, то терять надежду и упорство нельзя въ
виду великихъ цѣлей, исполнившихъ
восторгомъ наши сердца. Когда южные славяне заявили, что объединились въ одну групгіу, когда Красовскій и Дмовскій со бщили формулы,
принятыя русской и польской группами пражскаго съѣзда, казалось, открывалась новая славянская эра. ІІаши
надеждыне вполнѣ сбылись. ибо мы увѣрены, что поляки нашлк бы среди
насъ полное сочувст ііе, справеіливые
къ ихъ жалобамъ
мы
ирочрю
стоимъ на принципѣ, что тотъ не славянинъ, кто притѣсняетъ другой славянскій народъ. Конечно, это обяза-.
тельно для всѣхъ славянъ, по всеа
линіи славянскихъ столкновеній мы
требуемъ и должны требовать мира и
свободы для развитія каждаго. Исполнительный комитетъ всѣми силами
старался сдѣлать возможнымъ участіе
поляковъ и организовать русско-нольскую комисію. Если она изъ-за внѣшнихъ обстоягельствъ еще не достигла
положителышхъ результатовъ, долгъ
исполнительнаго комитета настаивать
на томъ, чтобы комисія выработала
программу улучшенія отношеній обоихъ народовъ. Надѣюсь, что на слѣду
ющій съѣздъ соберутся всѣ славянскіе
народы. Съѣздъ долженъ преимущественно заниматься вопросами культурными и экономическими, но политикой не заниматься. Это аксіома неославянскаго движенія. ГІаша единственная политика—сблилгать славянскіе народы, создавать ихъ солидарность, При успѣхѣ этой задачи политика всѣхъ славянскихъ народовъ будетъ хорошая и полезная для всѣхъ
насъ, внушающая уваженіе друзьямъ
и недоброжелателямъ. Крамаржъ кончаетъ
при бурныхъ одобреніяхъ
выраженіемъ надежды, что несмотря
на трудное начало, съѣздъ будетъ новымъ могучимъ шагомъ къ сближенію,
несмотря на преиятствія внутреннія и
внѣшнія, славянство выполнитъ свое
призваніе въ истрріи культурнаго развитія
челоьѣчества. Кромѣ
Крамаржа
произнесли
рѣчи РСузнецовъ оіъ Аксаковскаго обіцества.Башмаковъ отъ книжной выставки, Воеводскій отъ одесскаго общества «Единеніе славянъ», Кудринъ отъ виленскаго славянскаго общества,
Ііогодинъ отъ студенческихъ кружковъ, и
рядъ славянскихъ дѣятелей отъ имени
славянскихъ культурныхъ учрежденій.
ІІослѣ засѣданія состоялся въ присутствіи многихъ гостей и хозяевъ завтракъ въ военномъ клубѣ.
Затѣмъ
съѣздъ приступилъ къ занятіямъ. ІІрочтены рефераты объ экономическомъ
положеніи Болгаріи и Сербіи. Вечеромъ состоялся ужинъ въ городскомъ
казино.
ПАВЛОГРАДЪ. Въ имѣніи Ильяшенкэ при раскопкѣ кургана извлечены скелеты всадаика и лошади съ удилами во рту и оружіе.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ нервомъ, съ
участіемъ представителей торгово-промъшілевныхъ организацій, засѣдапіи
торгово-лромышленныхъ
организацііі
для совѣщанія о трестахъ и синдикатахъ разсмотрЬнъ и одобренъ проектъ
анкеты о синдикатахъ.
БЕТЕНИ. Несмотря ыа силыіый вѣтеръ, Латамъ побилъ рекордъ на скорость полета, покрывъ 200 километровъ въ 166 минутъ, и на продолжительность, покрывъ въ 3 ч. 215 километровъ.
ТЕГЕРАНЪ. Предсѣдатель меджилиса Мастешаръ-удъ-доулэ подалъ въ
отставку. на его мѣстэ избранъ Закаль-мулькъ. Въ столицѣ опубликовано
воззваніе неджефскихъ муштехидовъ,
призывающихъ населеніе ІІерсіи къ
единенію, охраненію
мусульманской
вѣры и уклоненію отъ всего, что даетъ
иностранцамъ поводъ вмѣшиваться во
внутреннюю жизнь страны. Воззваніе
призываетъ, во избѣжаніе внѣшняго
займа, жертвовать всѣмъ на помощь
правительству и воздержаться отъ по~
купки
иностранныхъ произведеній.
Ноззваніе встрѣчено населеніемъ равнодушно.
БАЛАКОВО. ІІроѣздомъ министръ
путей сообщенія осматривалъ затонъ и
стоянки судовъ. Министру иредставлялись комитетъ балаковской биржи и
представители сельскаго общества.
ВОРОНЕЖЪ. Уроженцемъ Воронежа Бурковскимъ получена привилегія
на постройку летателыіаго аппарата
его системы, типа Блеріо.
КИПІЕНЕВЪ. ІІограничная съ Бессарбіей рѣка ІІрутъ выдѣляется въ
самостоятельный путейскій участокъ.
Одновременно увеличивается
число
русскихъ членовъ въ международной
прутской комисіи.
ВАРШАВА. ІІостановленіемъ сенатора Нейдгардта возбуждено уголовное
преелѣдованіе противъ 47 чиноьъ ин
тендантства.
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Волжско-Камскаго
^
880
Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 405
Русско-Китайскаго Банка
225
Русско-Торг.-Промышлен. Банка 359
СІІБ. Международяаго Банка
482
„ Учетно Ссудн. Банка
500
€ибирскаго
575
Бакинскаго нефтяного Общества 274
Каснійскія
4150
Мантаиювъ
126
Бр: Нобель Т-ва
10750
Брянскаго рельсоваго завода
1192
Гартманъ
239^2
Ник.— Маріуп.
873/4
Путиловскаго
139
Сормовскаго
152^/2
Фениксъ 192
25 41 2
Донецко-Юрьевск. обіц.
129Ѵ2
Москов.-Виндав.-Рыбин.
170^/2
ІОго-Восточн.
2403/4
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ф Прзѣздъ губернатора. Вчера съ
утреннимъ поѣздомъ изъ Петровска
прибылъ начальникъ губерніи, С. С.
Татищевъ и вступилъ • въ отиравленіе
своихъ обязанностей.
Ф Въ городской думѣ. Въ состоявшемся вчера заеѣданіи д.умы иЗбрана
особая комисія для изысканія новыхъ
источниковъ доходовъ. По предложенію
Г. Г. Дыбова, дума едииогласно постановила поручить у-іравѣ сдѣлать шаги
по созыву съѣзда представителей гор.
угтравленій д я разрѣшенія финансовыхъ
воиросовъ гороцовъ. Гласные А.
Миссіонерскій съѣздъ.
Г.
Дыбовъ
и А. Е. Романовъ просили
Изъ Еазани «Нов. Вр. телеграфизанести въ протоколъ, чго расходная
руютъ: 22 іюня горячо обсуждалось на
смѣта утверждена незаконно, такъ
миссіонерскомъ съѣздѣ въ общемъ
к *къ не была разсмотрѣна постатейно.
собраніи постановленіе отдѣла по во— Выборы член^ управы не состопросамъ язычества. Предсѣдатель секя.іись
за отказомъ отъ баллотировки
ціи епископъ Гермогенъ сдѣлалъ донредложенныхъ
кандидатовъ—гг. Волкладъ, закончивъ его рѣчью о соврекова, Ромаиова и Тихомірова. Выборы
менномъ языческомъ противо-христіанотложены до осенк.
скомъ течевіи въ литературѣ и общеф Г. губернаторомъ препровожственной жизни. Характеристику главдено министру финансовъ ходатайство
ныхъ представителей потрясающихъ
аткарскаго уѣзднаго земскаго собравѣру и нравственность писателей сдѣнія
о разрѣшеніи на полученіе изъ
лали въ своихъ рѣчахъ архіепископъ
государственнаго банка кредита въ
іаковъ, епископъ Андрей и миссіонеръ
50.000 руб. иа открытіе сельско-хоз.
Скворцовъ. Принявъ докладъ, постаскладовъ.
новлено иросить синодъ о бшовре— Г. губернаторомъ послапо минименной богослЬвской критикѣ вредныхъ
сіру“
народнаго просвѣщенія ходатайсочиненій, предостерегая чадъ церкви
ство царицынской гор. думы о вывѣпастырскими посланіями и обраіцая
шеніи портрета А. И. Иванова въ 12
особливое полеченіе о вразумленіи
муж. школѣ,
пожертвовавшаго на
язычествующихъ писателей
мѣрами
устройство школы 10,000 р.
церковной дисциплины. Необходимо
ф Утвержденіе. Г. губернаторомъ
также учредить безотлагательно церутверждены: въ должности директора
ковно-наблюдательный за произведехвалынскаго гор. банка II. И. Колояніями печати комитетъ.
ровъ и его товариіца—П. М. КоротГоворившій объ успѣхахъ католиковъ.
ческой и протестантской миссіи епиф Универеитетъ. Въ четвергъ на
скопъ Андрей, между прочимъ, замѣМосковской площади начались землнтилъ:
ныя работы ію постройкѣ зданія уни— Съ чѣмъ мы останемся, если буверситета.
детъ объявлена свобода совѣсти!
ф Въ медицинскомъ совѣтѣ. Въ
Слѣдующіе ораторы указывали, что
теченіе двухъ дней, 21 и 22 іюня,
се ктантство р аз вивается
глав нымъ
происходили засѣданія медицинскаго
образомъ среди русскаго населенія.
совѣта при сараговской уѣздной земской управѣ.
I О-ти-милліониый фондъ.
Разсматривался д кладъ больничной
Въ «Р. В.» напечатано: «Толькокомисіи, избранной медицинскимъ сочто вашла изъ печати и разсылается
вѣтомъ для разработки вопросовъ объ
членамъ Государс?венной Думы запиулучшеніи болыіичныхъ зданій въ саска октябриста Эргардта о 10-ти-милратовскомъ уѣздѣ. Былъ сдѣланъ цѣліонномъ фондѣ. Докладчикъ сдѣлалъ
лый
рядъ указаній на необходимость
сводку обращеній съ фондомъ правииной,
болѣе цѣ.есообразной распланительства за 10 лѣтъ. К.аждое минировки зданій, признано необходимымъ
стерство получаетъ особо' на секретдовести размѣръ усадебной земди цодъ
ные расходы, и все-таки берутся еще
болышцами до двухъ десятинъ, просредства изъ фонда. ІІебезынте^есно
извести гидрогеологическія изысканія
распредѣленіе фондовъ на секретные
въ цѣляхъ водоснабженія больницъ,ит.п.
расходы по вѣдомствамъ. Даже миниВообще всѣ предложенія комисіи,
стерство народнаго просвѣщенія и мисъ неболыними поправками, были принистерство юстиціи получали ^уммы ва
няты совѣтомъ. Затѣмъ были произвесекретныя дѣла! ІІри этомъ докладдены выборы врачей въ вакантные
чикъ пораженъ тѣмъ, что изъ года въ
учас/гки. Избранными оказались: въ
годъ вѣдомства берутъ болѣе или меЯгодную Поляну врачъ Моногеновъ,
нѣе одинаковыя суммы. Такимъ обрас. Ключи женщина - врачъ Осинова,
зомъ секретныя надобоости являются
с. Елшанку врачъ Кизиріа и въ зачѣмъ-то нормально - устойчивымъ. Допасные врачи избрана женіцина-врачъ
кладчикъ сообщаетъ, что въ отчетѣ о
Степанова.
десяти-милліонномъ фондѣ имъ найдеІІо
вопросу о повторительныхъ
ны своеобразныя вещи: напримѣръ,
фельдшерскихъ курсахъ было вынесено
цифра 251 тыс. рублей на лѣченіе и
слѣдующее
постановленіе:
просить
погребеніе членовъ Государственн аго
всѣхъ врачей саратовскаго уѣзда предСовѣта. Вице-адмиралу Авелану на обставигь къ слѣдующему засѣданію костановку 10 тыс. рублей, адмиралу Бимисіи сішсокъ фельдшеровъ, желаюрилеву на переѣздъ и обзаведеніе— 10
щихъ ѣхать на курсы. При этомъ
тыс.
рублей,
тайному
совѣтнику
было нринципіально рѣшено, что число
Муханову —; 10
тысячъ
рублей,
фельдешеровъ отъ саратовскаго уѣзда
различнымъ лицамъ—967,250 рублей,
не доляшо превышать пяти.
Еще разъ разнымъ мѣстамъ и лицамъ
Обсуждался вопросъ относительно
— 1,619,611 рублей, монголі>сж>му княмѣсячныхъ отпусковъ лицъ медицин зю Удаю—200,503 рубля. Изъ того
скаго персонала въ лѣтнее время. ІІоже фонда отпущено 563,488 рублей
становлено: во всѣхъ
врачебныхъ
на строительныя надобности по музею
пунктахъ, неблагополучныхъ похолерѣ,
Императора Александра III, а по рос
отиусковъ не давать.
писи нормальной сверхъ этсѵо взято
Въ заключеніе была избрана под1,050 т. рублей. Московская консервакомисія для разработки вопроса объ
торія получила изъ того же фонда
обязагельномъ оспопрививаніи. Избраоколо ІОС тыс. руб. Художникъ Борины врачи: ІІичип ровичъ, Гурвичъ,
совъ на совершеніе поѣздки на дальНосковъ, Зелинскій.
ній сѣверъ—29 тыс.; 26 тыс. дано
ф Пріѣздъ ректора семннаріи. Въ
пособія на распространеніе музыкальчетвергъ 24 іюня пріѣхалъ въ Сараныхъ
произведеній отечественныхъ
товъ вновь назначенный ректоръ пракомпозиторовъ за-границей. На полезвославной духовной семинаріи, архиныя по части промышленности измандритъ Василій. На пароходной кондержки—495 тыс. руб., на разработторѣ ректоръ былъ встрѣченъ инспекку предположеній Демчинскаго по
торомъ
семинаріи
Церебровскимъ.
предсказанію ногоды—25 тыс. руб. и
Архимандритъ Василій (въ мірѣ Вене29 тыс. руб. и на изданіе литературдиктъ Степановичъ Бирюковъ) уроженыхъ его трудовъ 12 тыс. рублей. На
нецъ акмолинской области, сынъ діапродолженіе издательской дѣятельнокона. Окончивъ курсъ въ тобольской
сти генерала Богдановича—20 тыс.
семинаріи, онъ нѣсколько лѣтъ состоруб. Изъ того же фонда получаютъ
ялъ преподавателемъ въ образцовой
пособія различныя петербургскія попри ней школѣ; принявъ монашество,
жарныя обіцества; въ различные годы
поступилъ въ С.-Петербургскую акаде(Отъ
Съ-Пшеірб*
Телегр,
А
гепт
ст
т
)
около 87-ми тыс. рублей ассигновано
мію и ио окончаніи ея со степеныо
на «Вѣсткикъ Финансовъ». Довольно
кандидата богословія, слушалъ лекціи
Ф
О
М
Д
Ы
.
крупное пособіе получаетъ «Варшав*
восточныхъ языковъ, затѣмъ уѣхалъ
скій Вѣстникъ»—113 тыс., 110 тыс. и
въ Китай членомъ русской миссіи въ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ ІКРЖА.
т. д. Въ одинъ изъ годовъ по смѣтѣ
Пекинѣ; возвратвшись оттуда, былъ
25-го
іюня.
і
министерства внутреннихъ дѣлъ изсмотрителемъ духовныхъ училищъ въ
расходовано изъ фонда 12 тыс. руб. Съ фондами вееьма твердо и оживленно, Кутаисѣ и въ Уфѣ, откуда переведенъ
съ дивидендными неровно, съ выигрышнына устройство часовъ въ Зимнемъ
ми в#ло
реііторомъ въ саратовскую семинарію съ
дворцѣ и • министерствѣ финансовъ. 4 проц. Государствен. реігга1390 г. 927/в возведеніемъ въ санъ архимандрита.
Затѣмъ, вдругъ, по смѣтѣ деп а р та м ен - 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
ф Старообрндческая община. Опта торговли —2230 рублей на добавоч- 41/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
100
редѣленіемъ
саратовскаго губернскаго
1033/4
ное устройство по установкѣ часовъ 5 цроц. внутрен. заемъ 1906 г.
правленія внесена въ реестръ старо„
„
„ 1908 г.
104
подъ аркой главнаго штаба и въ слѣ- 5 нроц.
проц. 1909 г.
99^4 обрядческихъ общинъ «Широко-Карадующемъ году, по смѣтѣ уже мивистер- 451/2
проц. листы закладн. Госуд.
мышинская Спасова согласія» староства финансовъ—600 рублей на уст- Дворянск. Земельнаго Банка
997/в
обрядческая община, въ с. ІПирокомъ
ройство и постановку часовъ на зда- 5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
Карамышѣ,
аткарскаго уѣзда.
Банка
100
ніи Зимняго дворца и министерства
5 проц. I вн. выигр. з. 1864г. обм. 471
ф
Уволькеніе.
Уволенъ отъ службы
финансовъ.
5 проц. 11 вн. выигр. з. 1866 г.
361
согласно прошенію, по болѣзни, зем5 проц. III двор. выигр. з.
325
скій начальникъ 1-го уч. вольскаго у.
4 проц. обл. СІТБ. Городск. Кредит.
надв. совѣтн. Сервіановъ.
Общества
92
4 съ нолов. проц. листы Виленск.
— Согласно прошенію уволенъ въ
(Отъ С.-Нетерб. Телегр. А гент ш ла ).
Земельнаго Банка
915/8 отставку фармацевтъ врачебнаго отдѣ25-го іюня.
4 съ полов. проц. листы Донского
ленія, магистръ фармаціи, титул. сов.
СОФІЯ. На славянскомъ съѣздѣ.
Земельнаго Банка
91
Фридолинъ.
(Продолженіе). Крамаржъ произноситъ 4 съ полов. проц. заклад. листы МоI
сковскаго
Земельн.
Банка
92^4
среди бурныхъ рукоплесканій заклюф Телефонъ. Дубовско-•посадская
съ полов. проц. закл. листы Полт.
чительную рѣчь, въ которой говоритъ, I 4 Земельн.
Банка
915/в дума ходатайствуетъ о проведеніи за
что принципы пражскаго съѣзда на- 4 съ полов. проц. закладн. листы
счетъ губернскаго земства отъ одной
913/4 изъ ближайншжь станцій телефона въ
рушены, расшатывать ихъ—значитъ Харьковскаго Земельн. Банка
Бессарабскія
91Ѵ2
; расшатывать идею вообще славянства.
посадъ Дубовку и проситъ губернскую
92г/8
Какъ въ ІІрагѣ, такъ и здѣсь всегда Кіевскія
Херсонскія
917/в управу ходатайство это представить
можно говорить о славянствѣ только Акц. Азовско-Донск. Коммер.
550
иа обсужденіе предстоящаго экстрен-
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вѣстникъ
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были представители отъ мѣстной бир- землечерпанію на транзитѣ путейскимъ платно доброкачественною питьевой вожи—Ф. II. ІПмидтъ, Степашкинъ, и вѣдомствомъ выполняется довольно д0й на мѣстѣ работъ.
ю ) Отхожія мѣста и выгребныя
начальникъ губерніи, гр. С. С. Тати- успѣшно. Что же касается землечерщевъ. Бесѣда у министра въ каютѣ , пательныхъ рабогъ для подхода су- ямы должны содержаться въ исправнопродолжалась не болѣе 20 м.,а затѣмъ довъ къ городамъ, то вопросъ этотъ сти и достаточно часто обезвреживатьонъ выѣхалъ на Увекъ и далѣе, на ставится нѣсколько на иную пючву. Въ ся.
настоящее время существуетъ взглядъ,
ц ) За нарушеніе настоящаго обяЦарицынъ.
виновные
— Предсѣдатель биржевого комитета, что работы по землечерпанію для под- зятельнаго постановленія
Ф. П. ПІмидтъ, вручилъ министру пу- хода къ городамъ имѣ: тъ не обіце- привлекаются къ законной отвѣтствентей сообіценія дооадную записку бир- госуда^ ж ное, а мѣстное значеніе, ности.
12 ) Настоящее обязательное постажевого общества; въ запискѣ говорит- а потому нельзя затрачивать на нихъ
ся о суіцественнѣйшихъ мѣстныхъ казенныя средства. Взглядъ этотъ прі- новленіе вступаетъ въ силу немедленнуждахъ въ области водныхъ путей обрѣтаетъ рѣшаюіцее значеніе. Въ ви- но по его опубликованіи.
ду этого разрѣшеніе вопроса о земле ;
сообщенія. *
«Уже тридцать пять лѣтъ почти во- черпаніи для безирепятственеаго под-!
просъ о выправленіи русла Волги у хода судовъ къ городамъ можетъ быть
Саратова и о возстановленіи транзит- осуществлено такимъ путемъ: всѣ го- ■
наго хода черезъ Старорѣчье представ- рода, а также н общественныя орга-1
земская
ьольская уѣздная
упляетъ для Саратова жгучій обіцествен- низаціи, заинтересованныя въ этомъ! Вольская
вопросѣ,
должены
нринять
участіе
въ
Рава
увѣдомляетъ
губернскуц,
что
ный интересъ. Безвыходное положеніе,
въ какомъ къ концу девятидесятыхъ расходахъ по такому роду земплечер- въ селѣ Воскресенскомъ^ зарегистріь
годовъ минувшаго столѣтія оказался нанія. ІІо осуіцествленіе этого вопро- ровано семь случаевъ заболѣванія хоСаратовъ въ отношеніи судоходства, са потребуетъ, конечно, значительнаго лерой. Губернская управа спѣшно кообратило на еебя вниманіе министер- времени. Правительство первоначально мандируетъ туд^ санитарный отрядъ,
ства путей сообщенія, признавшаго должно составить законопроектъ о со- (состоящій изъ врача, фельдшера и сенеобходимымъ гіроизвести всестороннее зданіи землечерпательнаго флота для , СТРЫ милосёрдія.
изслѣдованіе условій и причинъ, вы- работъ по подходу къ городамъ и про-1 — Въ селѣ Синенькихъ, саратов. у.
законодательныя. зарегйстрированъ одинъ подозрительзвавшихъ отмѣченный кризисъ. Со- вести его черезъ
| ный случай по холерѣ.
бранный такимъ путемъ матеріалъ по- учрелсденія.
Предсѣдатель биржевого комитета, 1 — Въ посадѣ Дубовкѣ заболѣло хостуиилъ на разсмотрѣніе инженернаго
совѣта. Обеудивъ этотъ матеріалъ въ съ своей стороны, высказалъ, что $с-1 лерой пять человѣкъ, которые и умердвухъ своихъ засѣданіяхъ въ 1900 г., ли такой взглядъ восторжествуетъ, то ! лиинженеркый совѣтъ вынесъ слѣдующее все же Саратовъ не мѣшало бы выдѣ- | — Приставъ 1-го стана саратовскалить изъ другихъ городовъ, такъ какъ •го уѣзда сообщилъ въ уѣздную земпостановленіе:
«ІІризнавая, что потребности Сара- онъ находится въ исключительномъ | СКУ10 УпРаву, что 24-го іюня въ Натова, какъ важнаго внутренняго волж- положеніи. ІІесомнѣнно, что прежнія | бережномъ Увекѣ заболѣла холерой
скаго торговаго порта, въ которомъ работы, ироизводимыя путейскимъ вѣ-1 крестьянка ГІадежда Тюрина 50 л.
обращается болѣе 1/і части грузовъ домствомъ, имѣли отрицательныя сто-: Приставъ проситъ управу о немедлеивсего волжскаго транзита, наилучшимъ роны и оказали вліяніе на ухудшеніе ]номь оказаніи медицинской помощи
образомъ были бы удовлетворены об- подхода судовъ къ саратовскому бе-' Тюриной.
I — Въ гор. больницу 24 іюня съ
разованіемъ сплошного хода пс Старо- регу.
Министръ путей сообщееія возра- ж.-д. и берега Волги доставлено трое
рѣчью внѣ зависимости отъ положенія
коренного русла рѣки, раепорядиться зилъ, чго прежнія работы у Саратова больныхъ, лри чемъ одинъ изъ нихъ
по Старорѣчыо ироизводствомъ земле- имѣли не только отрицательныя, но и въ тотъ же день умеръ. Вчера достав
черпательныхъ работъ съ цѣлыо обра- положительныя стороны и дали тол- лены двое подозрителышхъ.
— Холера въ слоб. Покровской ІІозованія по этому направленію скюз- чекъ къ улучшенію подхода судовъ къ
ного хода, хотя бы ограниченной на городу. Какъ на положительную сто- слѣднее время въ покровскую земскую
первое время ширины. Одновременно, рону прежнихъ сооруженій министръ больницу поступали больные съ прина основаніи результатовъ произвотя- указалъ на Покровскую дамбу, ока- знаками холеры. Изверженія этихъ
щихся изысканій, разработать и дру- завшую немалую полъзу судоходству. больныхъ были отправлены для бактеВъ концѣ бесѣды министръ обѣ- ріологическаго изслѣдованія въ Сараф Къ пожару. По заявленію хозяйки гія предположенія, какъ, напримѣръ,
дома; жены кр слободы Покровской Гав. закрытіе Тарханки незатопляемой дам- щалъ, что въ текуіцую навигацію ра- товъ къ доктору г. Галлеру,
который
М. ІІшеничнова, пожаръ проязошелъ отъ
боты въ саратовскомъ городскомъ ка- установилъ присутствіе холерныхъ вигорѣвшей лампы, которая
отъ сильнаго бой, и другія, могущія обезпечить подпорыва вѣтра въ открытое окно упала и держаніе глубины въ проектирован- налѣ по возможности будутъ произво- бріоновъ. Въ слободу ожидается эпиразбилась. Огонь быстро перешелъ на стѣ- номъ судовомъ ходѣ по Старорѣчъю».
Пока прибыли
диті ся, и вообще нужды судоходства демическій отрядъ.
ны и потолки, а затѣмъ загорѣлось
двибудутъ удовлетворяемы.
фельдшерица
и
студентъ.
Спѣшно реЭто
заключеиіе
инженернаго
совѣта
жимое имуіцество. Домашпіе іакъ
растемонтирѵется
холерный
баракъ.
является
поворотнымъ
иуиктомъ
въ
рялись, что ничего не могли спасти и въ
По 24 іюня въ земскую больниогнѣ погибло все имущество,
оцѣненное исторіи вопроса о возстановленіи полОбъявленіе о холерь. цу —
иоступило на излеченіе 9 больныхъ
въ 7000 р. Домъ Пшеничнова
застрахо- ной судоходністи Старорѣчья. Вскорѣ
подозрительныхъ по холерѣ, изъ котованъ въ 20000 рублей, а имущество въ 40’Ю авторитетное мнѣніе инженернаго соГ. губернаторомъ разослано по сара- рыхъ 7 умерло.
руб.
ф Скоропостижная смерть. Саратовская вѣта было подтверждено на опытѣрас- товской губерніи для извѣщенія житеУтромъ 25 іюня въ земскую больпозволившей поста- лей посредствомъ расклейки на видмѣщанка А. Е. Моложаева, живущая
на чисткой канала,
ницу доставленъ больной съ признакаКонстантиновской улицѣ, въ домѣ Петро- вить пристани у городского берега и
вой, 24 іюня почувствовала себя
дурно, обезпечившей въ значительной степе- ныхъ мѣстахъ въ городахъ и селеніяхъ ми холеры съ желѣзнодорожной барслѣ іующее объявленіе.
упала
и
скоропостижно
скончалась
жи. Всего на излеченіи въ заразномъ
ІІричина смерти, какъ полагаютъ, пара- ни подходъ къ этимъ пристанямъ, а
Высочайше учрежденною комиссіею отдѣленіи больницы находится трое
также
къ
мукомольнымъ
мельницамъ,
личъ
о мѣрахъ предупрежденія и борьбы съ больныхъ.
ф Кражи. Крестьянинъ М. М. Петровъ, складамъ мазута и керосина. ДостигБыли случаи заболѣванія и смерти
имѣющій трактиръ на Большой Коетриж- нутые въ этомъ і’аправленіи въ теченіи чумною заразою саратовская губернія
19 сего іюня объявлена угрожаемой на домахъ. Вечеромъ, 24 іюня забоной улицѣ, окончилъ торговлю въ чайной,
послѣднихъ
8
лѣтъ
усиѣхи
нельзя
счисосчиталъ выручку и положиліг въ ящикъ
по холерѣ.
лѣлъ ноносомъ, рвотой и судорогамя
въ разныхъ сверткахъ 50 руб. Когда че- тать значительными, особенно, если приСдѣлавъ
распоряженіе
объ
учреждеконторщикъ магазина швейныхъ марезъ нѣсколько часовъ
возвратился въ нять во вниманіе произведенную осенью
чайную, то обнаружилъ
кражу
шести минувшаго года расчистку Илышской ніи санитарно-исполнительныхъ коми- шинъ компаніи Зингеръ А. Вдовенко,
сій, приглашаю населеніе губерніи при- молодой человѣкъ. Къ утру больной
свертковъ, въ которыхъ было 30 р. ІІодозрѣніе въ кражѣ заявилъ на
служащаго гряды, являвшейся серьезнымъ пре- нять всѣ мѣры къ очисткѣ почвы воК., который, убравъ комнаты,
получилъ пятствіемъ для регулированія нижней кругъ жилыхъ помѣщеній, къ содер- умеръ. Передаютъ, что на Церковной
улицѣ отъ такой же Оолѣзни умерла
разсчетъ отъ хозяина и скрылся неизвѣст- части канала.
жанію въ исправносги и чистотѣ ис- женіцина, проболѣвшая около сутокъ.
но куда.
До
сего
времени
изъ
цѣлаго,
обдуманточниковъ питьевой воды.
— Три товарища Пванъ Оглалковъ, Василій и Аяександръ Тобояковы пришли въ наго .во всѣхъ своихъ частяхъ плана
Санитарно - исполнительнымъ комитрактиръ Макарова на Бабушкишжъ взво- утвераденныхъ инженернымъ совѣтомъ сіямъ и чинамъ полиціи предложено
Тш р ъ
зѣ; иервыц изъ нихъ такъ -капшсл что работъ у Саратова
осуществляется
его въ безчувственномъ состояніи товари- только одна его часть, а именно—земле- обратить особое вниманіе и устаноОпера. Въ воскресенье, 27 іюня, въ
вить надзоръ за продажею съѣстныхъ
щи привезли въ номера Кокушкина на Часовенной улицѣ, гдѣ товарищи въ присут- черпаніе. Но и эти работы произво и питьевыхъ припасовъ.
театрѣ Очкина первый оперный спекствіи хозяйки пересчитали у»него деньги дятся чрезвычайно медленно и недоОпытъ прежнихъ лѣтъ показалъ, что такль. Пойдетъ «Аида» при участіи
въ суммѣ 45 руб. и обратно положили въ статочно систематично. Были построе
карманъ Однако, когда Огладковъ утромъ ны, также по предначертаніямъ того же употребленіе для иитья сыр ш воды, въ ■г-жъ Аслановой, Доленго-Драгошъ, гг.
особенносги изъ Волги, весьма опас-1 Борисенко, Модестова, Державина и
проснулся, то обнаружилъ кражу 45 руб. и
совѣта, двѣ землечерпательныя машины но, и вода дѣлается безвредною лишь ■Мухина. Въ понедѣлъникъ—«Травіаиаснорта.
для нуждъ саратовскаго городского ка- послѣ кипяченія.
та», съ участіемъ Ванъ-Брандтъ въ
Поправки. Въ думскомъ отчетѣ объ иск- нала, но и эти машины были взяты
роли Віолетты.
Въ
заключеніе
считаю
нужнымъ
прелюченіи 3000 руб. изъ смѣты по гор. боль- на транзитъ. Такимъ образомъ городОбщѳдоступный театръ. Нрекраницѣ вкралась неточность: напечатапо, ской каналъ на всемъ его значитель- дупредить жцтелей губерніи, что виновные: 1) въ несоблюдеаіи обіцихъ [щеніе спектаклей. Главныя силы
чт ) содержаніе больного обхѳдится 280 "р.
а по другимъ версіямъ 230, надо же чи- номъ протяжеши, отъ приверха Старо- санитарныхъ требованій, указанныхъ ]лѣтней труппы общедоступнаго театра:
тать среднее количество больныхъ 280 и рѣчья до выхода на коренную Волгу, въ законѣ; 2 ) въ нарушеніи моего обя-! г-жи Троидкая. Ольгина, Ларнна, г-да
230.
почти совершенно лишенъ землечерпа— По поводу замѣтки ,/Гаинственная пе- тельныхъ средствъ для его ра чистки. зательнаго постановленія • отъ 22 сего Горинъ, Муромскій, Алексѣевъ, г. Иваіюня; 3) въ нарушеніи обязательныхъ ' новъ (режиссеръ) и друг. отправлены
щера“ въ № 122 „Сар. В.“, въ которой бы
Раздѣляя взглядъ о преимушествен- постановленій
ло между прочимъ сказано о привлеченіи
(саннтарныхъ) обще-; антрепрене ромъ труппы г-мъ Волкополиціей сестеръ Агринскихъ къ отвѣтст- номъ значеніи транзита въ отношеніи ствеіш. >; •, учрежденій подвергаются въ ! вымѣ въ Царицынъ, гдѣ имь снятъ
венности за кладоискательство, нами полу обезпеченія его своевременно землечерОсталась небольшая груцпа
чено письмо отъ Агринскихъ Въ письмѣ пательными машинами, биржевое об- административномъ порядкѣ денежяо-! театръ.
му штрафу до 300 руб. или аресту до' въ И человѣкъ изъ второстепенныхъ
этомъ онѣ, описывая, какъ заинтересовались слухами о таинетвенной пещерѣ, ока- щество полатаетъ, что и состояніе под- трехъ мѣсяцевъ. (Пар. 10 Высочайше! артистовъ,
принятыхъ
г.
Волзавшейся простымъ обваломъ почвы, осмат- ходовъ къ городамъ и пристанямъ, утвержденныхъ 11 августа
1903
года'
ковымъ
безъ
контракта.
Эти
арривааи ее, и заявляютъ, что
осмотръ тѣмъ болѣе такого значенія, какъ Саобвала былъ ироизведенъ съ рвзрѣшенія ратовъ, должно представлять не мень- правилъ о принятіи мѣръ къ прекра- тисты остались теперь безъ дѣла и
щенію холеры и чумы при появлевіи безъ денегъ, такъ какъ большинству
мѣстнаго урядника и въ присутствіи стражниковъ, а потому ни о какомъ привлече- ші интересъ. Принимая же во вни- ихъ внутри Имперіи).
; ихъ не .заплочено даже полностью жаніи къ отвѣтственности не могло быть и маніе громадные расходы, произведенОбязательное
постановленіе,
'лованье. Они на свой страхъ начирѣчи.
ные до настоящаго времени прави- изданное саратовскимъ губернаторомъ, наютъ сегодня играть въ лѣтнемъ тетельствомъ на разнаго рода работы,
Къ смерти о. Чудновска о. Вчера связанныя съ прорытіемъ городско- на основаніи 421 от. общ. учрежд. атрѣ парка, спектакли же въ обіцедона имя семыі покойнаго II. И. Чуд- го канала, биржевое общество не мо- губ. II г. св. зак., изд. 1832 года, 'ступномъ театрѣ, повидимому, прекра22 іюня 1910 г.
' тились.
новскаго отъ Антонія, митрополита пе- жетъ не придти къ убѣжденію въ не1
)
Базарныя,
ярмарочныя
и
другія
,
тербургскаго, получены двѣ телеграм- обходимости иродолженія столь успѣшулицы и двомы; въ послѣдней изъ нихъ митропо- но начатаго дѣла по образованію сѣвер- плоіцади, а равно
ры
должны
содержаться
въ чистотѣ;'
литъ пишетъ: «Глубоко соболѣзнѵю по- наго хода по Старорѣчью.
базарныя
и
ярмарочныя
площади!
постигшему васъ горю. ІІомоги вамъ
По мнѣнію биржевого общества,
Господь перенести это горе. ІІочивше- нео "'ходимо ненрерывное производство до.іжны обязательно очищаться послѣ ■ Стоящіе жары, достигающіе 45 н
му вѣчная память. Молюсь о немъ». землечерпательныхъ работъ въ каналѣ каждаго базара или ярмарки.болѣе градусовъ, очевидно, удручающе
2 ) Воспрещается свалка и накопле- вліяютъ на настроеніе гг. гласныхъ,
ІІолучена также изъ Казани отъ еп. посредствомъ спеціально предназначед
Гермогена телеграмма слѣдѵющаго со- наго для этой цѣли особаго землечер- ніе навоза и всякаго рода твердыхъ доводя ихъ до точки кипѣнія.
Гѣдко въ нашей спокойной
держанія: «Сердечно соболѣзную о пательнаго снаряда Настоящее состо- и жидкихъ нечистотъ по берегамъ
прудовъ,
озеръ
и
рѣкъ,
а
равно
у
руководимой
спокойнѣйшимъ г.
кончинѣ отца Павла и усердно мо- яніе канала не можетъ обезпечить
люсь объ упокоеніи души его». По- безпрепятственнаго и безопаснаго пла- ручьевъ, родниковъ, колодцевъ и дру- ковымъ, пренія и споры доходшш до
водоемовъ,
служащихъ
для такой страстности, какъ во время обкойный
протоіерей
по окшчаніи ванія по нему въ виду того, что какъ гихъ
питья
людей.
, ужденія смѣты и сведенія бюджетныхъ
казанской академіи постудплъ препо- ширина, такъ и длина канала не со3) Воспрещается моченіе конопли, ссчетовъ.
давателемъ въ мѣстнѵю духовную се- отвѣтствуютъ требованіямъ судоходминарію по гражданской исторіи и ства, какъ несогласованныя съ глубн- льна, лыкъ, мочалы, а равно промы- ' Вюджетная комиссія во главѣ съ
греческому языку. Затѣмъ возведенъ ной и шириной транзита. Въ особен- ваніе шкуръ, кожъ, волоса и інерсти бюджетнымъ докторомъ М. Ф. Волкобылъ въ санъ протоіерея и назначенъ ности это необходимо сказать въ от- въ рѣкахъ, прудахъ, озерахъ и дру- вымъ урѣзала смѣту преимущественно
священвикомъ въ г. Камышинъ, отку- ношеніи той части канала, гдѣ залега- гихъ водоемахъ, служащихъ питьевыми въ областяхъ санитаріи. По этому поисточниками.
воду можно, пародируя Цезаря, съ года вскорѣ переведенъ былъ въ Сара- етъ Ильинская гряда.
4)
Родники
и
общественные
колодречьіо воскликнуть: и ты, Врутъ!
товъ въ Сергіевскую церковь и потомъ
Въ виду всего вышеизложеннаго
цы,
а
равно
почва
вокругъ
нихъ
долКакъ это докторъ противъ докторовъ
въ Петропавловскую (Срѣтенскую), гдѣ биржевое общество ходатайствуетъ нежны
содержаться
въ
чистотѣ;
колодцы
и
ихъ докладовъ, касающихся общепробылъ въ должности настоятеля 23 редъ министромъ о назначеніи для
года. Гіокойный все время состоялъ нуждъ саратовскаго городского канала должны имѣть прикрытія и постоян- ственнаго здоровьяѴ
Санитарія—къ черту ее. Она стоитъ
членомъ духовной консисторіи, зани- особой землечерпательной машины для ныя бадьи (ведра). Врать изъ общественныхъ
родниковъ
и
колодцевъ
воду
денегъ.
малъ видное положеніе, между про- ироизводства
непрерывныхь работъ
Мы не думаемъ, чтобы г. Волковъ
чимъ долгое время состоялъ законо- по поддеря^анію въ каналѣ на всемъ собственными ведрами восирещаетс я.
5)
Воспрещается
стирка
бѣлья
и
при
этомъ имѣлъ ехидные расчеты, чтоучителемъ въ 1-мъ реальномъ учили- его протяженіи, а равно и для оконтряпья у колодцевъ и родниковъ, слу- де безъ санитаріи будетъ больше пащѣ, за что получалъ пенсію. Сегодня чательной уборки Илыінской гряды.
ціентовъ, а слѣдовательно у доктора
состоится въ 5 ч. вечера выносъ тѣла
ІІри этомъ биржевое общество от- жащихъ питьевыми источниками.
6
)
Всякаго
рода
съѣстные
припасы
будетъ и болыне гонорарія. Зная М. Ф.
покойнаго въ Петропавловскую цер- мѣчаетъ тотъ фактъ, что развитіе тори
напитки
допускаются
въ
продажу
Волкова
не со вчерашняго дня, мы
ковь, а завтра послѣ поздней литур- говли и промышленности не только
только
въ
свѣжемъ,
чистомъ
и
доброни
на
минуту
не допускаемъ такой
гіи чинъ погребенія. Всенощную на- Саратова, но и прилегающаго къ нему
качественномъ видѣ, а мѣста ихъ про- зловредной мысли. Но прискорбное знаканунѣ и литургію совершитъ викар- района тормазится мелководьемъ под- дажи должны содержаться въ чистотѣ ченіе факта отрицанія врачемъ враиый епископъ Досифей.
хода къ саратовскимъ пристанямъ и и опрятности.
чебнаго способа борьбы съ болѣзнями
испытываетъ въ этомъ отношеніи зна7) Гостиницы, постоялые дворы, но- остается во всей своей силѣ.
чительныя затрудненія ежегодно въ те- члежные дома, номера для пріѣзжаю- Г. Волковъ далъ всей черной сотнѣ
ченіи послѣднихъ трехъ-четырехъ нави- іцихъ, трактиры, пивныя, чайныя, хар- прекрасиую прикрышку для ея иегаціонныхъ мѣсяцевъ.
чевни и другія подобныя заведенія вѣжества и скудости: ужъ если докБесѣда предсѣдателя биржевого ко- должны содержаться въ чистотѣ, а пи- торъ, какой ни наесть, идетъ иромитета съ министромъ.
ща и напитки, отпускаемые въ ука- тивъ санитаріи, такъ, стало быть, намъ
Вчера, въ 2- ч. ночи, напароходѣ «Мѳжень», прибылъ министръ путейсообщеІІредсѣдатель биржевого комитета занныхъ заведеніяхъ, должны быть и Богъ велѣлъ!
Къ чорту общественное здравіе и
нія г. Рухловъ. Пароходъ остановился у Ф. 11. Шмидтъ имѣлъ бесѣду съ ми- доброкачественными.
8 ) Торговыя и общественныя бани да здравствуютъ болѣзни и эпидеміи!
дебаркадера казенной пароходной при- нистромъ путей еообщенія г. РухлоИнсъ.
стани. По случаю поздняго времени, вымъ. Бесѣда главнымъ образомъ ка- должньг содержаться въ чистотѣ и опминисгра никто изъ саратовскихъ пред- салась землечерпательныхъ работъ во- рятности. Вода въ баняхъ не должна
і
ставител*ей не встрѣтилъ. Министра обще и саратовскаго городского кана- быть загрязненною.
9) Владѣльцы торговыхъ, промышсопровождаютъ начальникъ округа г, ла—въ частности.
Министръ сказалъ, что въ настоя- ленныхъ и другихъ заведеній, фабрикъ
Бехтеревъ и начальникъ управленія,
АТКАРСКЪ. (Отъ нашего коррекнязь Шаховской. Около 7 ч. утра ми- щее время на транзитномъ . пу- и заводовъ и вообще всѣ лица, польнистръ отправился для осмотра бухтъ ти Волги недостатковъ въ землечерпа- зующіяся наемнымъ трудомъ, обяза- спондента).— Ураганъ.— 21 іюня въ
и Волги около Саратова. Въ 8 ч. цри- ніи не наблюдается. Всюду задача по 1іш обезпечить своихъ рабочихъ без- сѣверо-восточной части уѣзда пронесся

наго губеря: земскаго Ѵсобранія, причемъ добавляетъ, что въ недавнее время былъ возбужденъ вопросъ о постройкѣ въ посадѣ Дубовкѣ телефона
на частныя средства и что тогда же
изъявили желаніе
воспользоваться
этимъ телефономъ до 20 абонентовъ,
съ платой по 75 руб. въ годъ.
ф Ураганъ. 24 іюня, около 9 час.
вечера, забороздили по небу тучи, засверкала въ отдаленіи молнія и послышался громъ. Вдругъ подулъ порывистый дѣтеръ, который поднялъ цѣлыя облака пыли; вѣтеръ вскорѣ перешелъ въ ураганъ. Пыль застлала
все небо и стало вдругъ темно. ІІрохожіе въ страхѣ бѣжали и прятались въ
подъѣзды и парадныя двери. Вихрь съ
необычайной силой и быстротой пролетѣлъ по Театральной площади, и
здѣсь, на Александровской ул., у магазина «Товарищество Реддавей», рядомъ съ сѣвериомъ банкомъ, оторвалъ
половину громадной выввски. Въ это
время по тротуару бѣжала публика, и
одна женщина съ маленькой дѣвочкой
угодила подъ вывѣску, но какимъ то
чудомъ послѣдняя не задѣла ихъ. Кирпичи, глина и известка на карнизѣ
были выворочены и съ грохотомъ попадали на тротуаръ.
Далѣе ураганъ понесся на Волгу.
Здѣсь силой вѣтра песокъ несло черезъ
каналъ и сыпало даже на пристани.
Вѣтеръ былъ нестерпимо жаркій, температура повысилась до 27° по Геом.,
такой оставалась до 11 час. вечера
(на Волгѣ) Первымъ вихремъ сорвало часть крынш съ меркурьевской ири •
стани и желѣзные листы перебросило
і-а берегъ, частыо покрывъ прогулочныя лодки, стоявшія у берега.
Такой же горячій вѣтеръ дулъ ночью
и въ Хвалынскѣ.
ф Дошдь. Вчера около 4 ч. пополудни прошелъ неболыной дождь освѣжившій воздухъ и понизившій темиературу, поднявшуюся было блатодаря
жгучему юго-восточному вѣгру до 50
град.
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Нъ пріѣзду пиннстра путеі
сооборія.
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свое происхождеше по прямои линш отъ
— йщуръ. Въ земскую управу изъ извѣстный рослый парень, а за нимъ на нихъ нападеніи, участники сходки знамеиитаго
короля Яиа
Собѣсскаго и
Алексѣевскаго общества, колѣновскон бѣжала толпа человѣкъ въ 40. Эта тол- мирно разошлись бы.
изъявляющій совершенную готовность заХарактерно,
что
нѣмецкая
пресса
нять польскш престолъ, если только
отъ
Пріѣздъ миикстра путей сооб- Судя по тому, что сельскій сходъ до волорти, сообщаютъ, что тамъ на рога- па съ каждой минутой увеличивалась.
него этого нотребуютъ. Собѣсскій,
челощенія. Еъ начадѣ 8 -го часа утра, 25позднѳй осенн
созвать врядъ ли томъ скотѣ появился ящуръ. Зареги- Бѣглецъ, наконецъ, былъ настигнутъ. во главѣ съ офиціознымъ агентствомъ вѣкъ большого ораторскаго дарованія, иг! — Гдѣ дѣвочка, что сдѣлалъ съ нею? «Соггезропсіепг Вигеаи» во всемъ ви- раетъ довольно видную роль среди америіюня, въ слободу нріѣхалъ на нселѣз-удастся передача школъ въ вѣдѣніезем- стрировано 6 елучаевъ ящура.
нитъ -русинъ
и обѣляетъ польскихъ канскихъ поцяковъ, и поэтому дѣло его
Градъ.
ІІо
свѣдѣніямъ
земскаго
Говори,
а то тутъ-же
убьемъ.
^
^
нодорожномъ пароходѣ министръ пу-, ства къ началу текущаго учебнаго года
агрономическаго
отдѣленія,
въ
селѣ
і
Толпа
стала
избивать
задержаннаго,
студентовъ.
Лишь
соц.-дем. «А гоеіхег ВНучки произвеловъ Америкѣ большуюсеитей сообщенія Рухловъ въ сонровожде- едва ли состоится.
ЪЩ.» выступаетъ противъ тенденцюз- с&цію.
богородской
волости,
на-дняхъ
и
неизвѣстно,
чѣмъ
кончился-бы
самоніи исполняющаго обязанности управ-, _ Горячій вѣтеръ. 23 и 24-го іюныхъ офиціальныхъ и офиціозныхъ1 Дѣло внучки Собѣсскаго и ея ж ениха
ляющаго о-ва р.-у. ж. дороги и дру- Ня дулъ юго-восточный горячій вѣтеръ; выбито градомъ 200 десятинъ посѣва. судъ, если-бы на мѣсто расправы не рппПтттрттШ тгттгттятттіттт,ирплі ячнып
къ разбиралось въ уголовномъ судѣ
БАЛАШОВЪ.
(.Отъ
нашего
корявились
нѣсколько
городовыхъ.
сооощеши, дышаіцихьнепріязнью
къ ^ ерСтенъ> Привлечены они были къгорода
сугими чинами. Министръ осмотрѣлъ же- воздухъ былъ удушливъ даже на поі дебной отвѣтственпости по обвиненію въ
Только на другой день пропавшая студентам ъ -русинам ъ .
лѣзнодорожную вѣтку, бухту и ея про-'ДЯХъ. По словамъ помощника агроно- респонденша). Отразленіе рыбиыми
«А Л .
указываетъ,
что даже [ совершеніи цѣлаго ряда подлоговъ. Дѣло
токъ, послѣ чего уѣхалъ въ Саратовъ. ма, этотъ вѣтеръ причинилъ вредъ консервами. Въ колбасной Е. А. Ти- дѣвочка обнаружена на одной изъ сва- офиціальный, т. е. русинофобскій от-}
комическихъ
инциден— Къ передачѣ школъ земству. нѣкоторымъ хлѣбамъ, которые ііослѣ ханова оставались отъ Пасхи четыре локъ ІІослѣ осмотра оказалоеъ, что дѣ- четъ признаетъ, что польскіе студенты товъ. На вопросъ предсѣдателя, къ чему
распечатанныхъ
«початыхъ»
коробки
вочка
ііодверглась
насилію.
Задержан.понадобился ему цѣлый рядъ
мошенниІІриговоромъ отъ 7 марта 1910 года Него
потеряли
прежнюю свѣжесть.
»
*т
і ѵсъ
II рыбными
ИІ.Шхі 11консервами.
ѵіЛѵ
(Д)іи11•
Х
ХЦ ДІІі/і А О ный и тяжко избитый оказался быв- устроили баррикады у канцеляріи рек- ческихъ продѣлокъ, женихъ
На-дняхъ
со
слезапокровское общество постановило певъ голосѣ иачалъ
развивать передъ
редать школьныя зданія, за исключе-' общ^ствелшго потагаа^о о б Г т а к ъ :Тихаяовъ съѣлъ по нѣскольку рыбокъ шимъ рабочимъ Коготовымъ. Онъ опо- тора. Частное сообщеніе «АгЬ. 2г§.» ми
судомъ „весеннюю“,
какъ
онъ
выра.~
знанъ нѣсколькими
нѣсколькими лицами, нидѣвши- гласитъ, что баррикады строили по зился,
ніемъ первой мужской школы,въ вѣдѣ-!веібѵетъ пожарныхъ
і ИЗЪ 8ТИХЪ коРобокъ- СпУстя иѣсколько знанъ
сказку ихъ любви другъ къ друніе земства нІ извѣстныхъ услові24-го іюнЛ Г р ы н о к ъ гдѣ толпилось! ™нутъ онъ почувствовалъ себя такъ ми его съ ребенкомъ на рукахъ. (Г.У.) иниціативѣ ироректора, который, счи- гу.
1
я,
Рмвоьь,ідѣ ішшшшсь дурно, ЧТО вынужденъ былъ запереть РѢЧИЦА. )(Холерные безпорядки). „У. тая себя въ опасности, созвалъ ото- — Денегъ у насъ не было, а свадьбу нужяхъ‘
:Д° 100 безработныхъ, явился старшш.свою лавку и идти на квартирУ) Н[ІХ0_ Р.“ телеграфируютъ изъ Минска: Крестья* всюду изъ аудиторій польскихъ сту- н?) бьіло ускорить. Да развѣ вы; г. судья,
ІІовоузенская земская управа увѣ-' служащій при пожарномъ обозѣ,
дящуюся отъ нея приОлизительно
приблизительно въ не села Ручаевки, рѣчицкаго уѣзд , не деитовъ къ себѣ на помощь. Боевая не отдаете себѣ яснаго отчета въ томъ,
домила теперь волостное правленіе, что | — Ребята, хто наймается.. въ по- полуверстномъ разстояніи. Едва только добившись созыва схода для выселенія готовность поляковъ къ защитѣ на что человѣкъ безсиленъ уйти изъ-подъ власти рокового чувства.. которое, словно на
прибывшаго для борьбы съ холерой
зем*условія эти управа считаетъ непріем-; жарку?
Тихановъ переступилъ порогъ своего скаго санитарнаго отряда, окружили домъ, баррикадахъ, говоритъ «АгЬ. 7Л%.», и гребнѣ волны, уноситъ въ даль безконечлемыми по слѣдующимъ причинамъ:! — 0То въ обчественску?... Нѣтъ мы дома, 'какъ со стономъ свалился съ гдѣ иомѣщались фельдшера и санитары, имѣла слѣдствіемъ нападеніе русинъ. По . цую.;
Обществоне соглашается передать зда- не согласны.. Знаемъ ужъ..
ногъ. Вскорѣ началась рвота, а черезъ требуя ихъ отъѣзда и грозя въ против- офиціальнымъ даннымъ,—продолжаетъ 5 — Ничего не знаю, не зналъ и знать не
ніе первой мужской школы, которое | — Вотъ найми этого,—указываетъ четыре дня его уже не стало. 17-го номъ случаѣ перебить ихъ. Толпа все «АгЬ. 21§.», первыми стрѣляли изъ хочу,—врѣзался въ пламенную тирадувлюбленнаго юноши безстраетный отвѣтъ саприбывала, росли грозиые крики, положерѣшило занять подъ волостное прав- кто-то на тщедушнаго парня съ болѣз- іюня состоялись его похороны,
ніе осажденныхъ было критическое. Дверь револьверовъ русины, но развѣ въ су- новника въ беретѣ.
леніе; управа же считаетъ, что т а -! ненномъ лицомъ.
мнѣ
принять
Покоиный, какъ говорятъ, былъ въ трещала подъ напоромъ озвѣрѣвшихъ лю- матохѣ можно добросовѣстно устано- — Такъ позвольте
кимъ образомъ школа останется безъ | — Ты можешь, примѣрно, дугу зало- болыной чести у мѣстнаго
духовен- дей. Но вотъ послышался звонъ стекла— вить, кто стрѣлялъ первымъ, да при- на себя всю вину, такъ какъ я виной
помѣіценія и должна будетъ закрыть-; жить, супонь стянуть? начинаетъ экза- ства за аккуратныя посѣщенія миссі- кто-то изъ толпы бросилъ камнемъ въ ок- томъ отъ перваго выстрѣла, по офи- всему!—и ьоноша умоляюіце сложилъ руки.
но. Это послужило сигналомъ. Толпа
въ
ся. Во вторыхъ, общество слободы со- меновать довѣренный парня.
онерскихъ бесѣдъ. Недавно онъ былъ одно мгновеніе выбила окна и ворвалась ціальнымъ даннымъ, русинскаго, палъ Судъ исполнилъ вюльбу жениха Собѣсвершенно неосновательно боится по-1 — Могу, —отвѣчаетъ тотъ.
избранъ въ уполномоченные по сбору въ избу Къ счастыо, медицинскій персо- замертво руси н ъ -студен тъ Кочко, ш ед- ской, кстати сказать, сына богатаго ньюслѣдствій закона о земской давности, | — ІІу и ладно! На полевыя работы пожертвованій на издательство Вала- налъ, воспользовавшись тѣмъ, что вся шій на штурмъ баррикадъ.. Выходитъ, юркскаго купца, и приговорилъ дѣвушку
лишь къ 30 дейімъ ареста.
такъ какъ въ обращеніи управы ясно ты не способенъ,—жидковатъ, а у насъ шовскаго Пастырскаго ІГистка> и на толпа отхлынула къ окнамъ, успѣлъ скры- *что русины стрѣляли въ русинъ же!
ться заднимъ ходомъ. Въ избѣ произведебыло сказано, что зданія передаются сойдешь. Цѣна невысока, правда, но вспомоществованіе неимущимъ
ІІоявившаяся
въ
универсіпетѣ
по
-1
ино- но полное разрушеніе, перебито и иере_
Редакторъ-издатель
не въ собственность, а только въ вѣ~ и дѣловъ то большихъ не спрашивается. вѣрцамъ, пожелавшимъ перейти въ ломано въ іцехіки все имущество. Сор-1 лиція съ мѣста въ к арьеръ бросилась
вавши
гнѣвъ,толпа
какъ-то
сразу
притихдѣнге земства, и что передаваемыя Парень соглашается.
на русинъ, этого явиаго «внутренняго
православіе. Покойный былъ крѣпкій
Н„ М. Арх&нгѳльскій.
ла и спокойно разошлась по домамъ,
зданія оудутъ обслуживать исключи-; _ Не уживаются нодолгу на эф_ старикъ, шестидесяти лѣтъ.
врага». Ихъ окружаютъ, оттѣсняютъ
тельно нужды^ школъ. Земство, забо- тон пожаркѣ, уходятъ. Еажинный разъ
въ двѣ аудиторіи, грубо обыскиваютъ,
РАСПИСАНІЕ ПѲЬЗДОІЪ
тясь о лучшеи постановкѣ дѣла на- все Новыхъ людей туда наймаютъ...—
арестовываютъ и запираютъ. Поляковъряз.-урад. шелѣзн. дороги.
роднаго образованія, будетъ стремиться ТОдкуютъ рабочіе
студентовъ
не
задерживаютъ.
Полиція
З
д
г
р
я
н
п
ц
й
і
.
(По мѣстному времени).
ПЕТЕРБУ РГЪ. ( Человѣкъ-звѣрь).
къ тому, чтобы школьныя зданія были | _ д а и идутъ туда кт0 попдоше>
и прокуратура съ перваго же момента, Отходятъ
№ 5 „
11 ч. 33 м. утра,
Тихая
окраина
ІІетербурга
была
возвъ исправномъ видѣ; но если принять | Каковм наши пожарные хаковъ и
№ 11 „
5„
23 м. дня
АВСТРШ. (.Румымско-польскаяра- еще не разобравшись, въ чемъ дѣло,
мущена
преступленіемъ,
жертвой
кото№
7 „
8„
28 м. веч.
условіе о-ва о предоставленіи ему пра- обозъ. По Сенькѣ— шапка.
знаетъ,
что
хватать
нужно
только
руспря).
Послѣднія
вѣнскія
газеты
прираго сдѣлалась 4-лѣтняя дѣвочка—дочь
Приходятъ№
8 въ
8 ч. 18 м. утра
ва производить необходимый ремонтъ
несли подробности о безпорядкахъ, синъ. II это несмотря на то, что ле
№ 12 „
11 „ 58 м. утра.
за счетъ земства, то въ будущемъ это | — Пошаръ. Вчера, около ЗѴ2 ч. рабочаго Валтійскаго завода, М. По- разразившихся въ львовскомъ универ- жали раненые русины, а не поляки,
№
6 „
6 „ 56 м. веч.
д. 4'уѵлѵвл
Фролова инаа ід
ІЦуроу р и - чинова, игравшая съ другими дѣтьми.
поведетъ, несомнѣнно, къ ттрттягѵ м й -’ пополудни, въ Д.
что
на
баррикадахъ
были
поляки!..
ситеіѣ.
По
частнымъ
съѣдѣніямъ,
наРасиисаше дачныхъ поѣздовъ.
гимттй ре-.
ЛР-1 Б0Й
ніямъ, ибо слова «необходимый
тт горѣ произошелъ пожаръ. Сгорѣ Изъ дома съ Царскосельской ул. къ печатаннымъ въ «АгЬейег 2і§.», дѣло Поляки сразу выступили въ благодарРяз.-Урал. ж. д.
монтъ»,«не обезцѣнивать»,какъ сказано 5 Д У 01
л деревянныи флигель играющимъ дѣтямъ подошелъ неизвѣ- происходило такимъ образомъ.
ной роли свидѣтелей обвиненія. Они
Фролова
и
часть
сосѣдней
мельницы
стный
мужчина
и
подозвалъ
одну
изъ
[часы
по
мѣстному времени].
въ приговорѣ о-ва,очень пеопредѣленны.
1-го іюля (н. ст.) въ 7 "час. утра указывали полиціи на «виновныхъ»
Часникова. Убытки отъ пожара ис- дѣвочекъ, сказавъ, что ее ждетъ мать.
Отходятъ:
Въ заключеніе земская управа про- числяются въ 3000 р.; сгорѣвшія зда- Взявъ на руки ребенка неизвѣстный русинскіе студенты, въ числѣ 400 че- русинъ, они же опознавали ихъ. «АгЬ. № 15*) 10 ч. 33 м. утр. № 14 8Приходятъ:
ч. 36 м. утр
ситъ предложить сельскому о-ву со- нія застрахованы, иричина пожара ушелъ съ нимъ по направленію къ Га- ловѣкъ, устроили сходку вь одной изъ 21;§.», которую трудно заподозрить въ „ 1 7 3 ч. 43 м. дня. „ 16 1 1 ч . — м. утр
ставить новый приговоръ , въ кото- невыяснена.
универсйтетскихъ заілъ. На сходкѣ го- симпатіяхъ къ русинамъ, прямо выска- „ 19 4 ч. 33 м. дня „ 18*) 2 ч. 43 м. дня
ванской свалкѣ.
„ 20 6 ч. 23 м веч
рый включить: 1) передачу зданія 1-й
Ребенокъ, замѣтивъ, что его несутъ ворили о предстоящемъ открытіи италь- зываетъ увѣренность, что у поляковъ „ 21 8 ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 08 м. веч
мужской школы, 2) неограничивать
въ другую сторону, сталъ плакать и яискаго, а за нимъ и словенскаго уни- не нашли браунинговъ, такъ какъ имъ *) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движепередачу школъ десятилѣтнимъ срорваться изъ рукъ нензвѣстнаго. Это верситетовъ и о необходимости доби- любезно дали время убрать когрога ніи только по воскресеньямъ и по праздВ Р А Ч Ъ
комъ, 3) исключить оговорку, что о-во
обратило вниманіе нѣсколькохъ жен- ваться основанія русинкаго универси- (іеіісіі и замести слѣды... Въ телеграм- ничнымъ днямъ.
виравѣ производить ремонтъ за счетъ
щинъ, которымъ неизвѣстный объ- тета. Ректоръ, узнавъ о сходкѣ, по- мѣ, присланной изъ Львова на имя
АЛЕИСАНДРОВСКАЯ
земства. До полученія новаго приго- Г . Д , П Е Т Р О В С К І И яснилъ, что ребенокъ очень капризенъ. требовалъ,
чтобы она разошлась русинскихъ депутатовъ рейхстага, совора уѣздная управа не приступишъ ьиутрен., женск., акушер., Еенер. принйм. Это было утромъ, а вечеромъ отецъ Проректоръ, опасаясь нападенія ру- общается, что, когда арестованныхъ
ЗУБН А Я Л ЕЧЕБН И Ц Д
къ ремонту школьныхъ зданій, клас- »— 12 ч. ут., 5—8 веч. ГІраздв. 1 0 - 1 2 ч ѵт : л.
синъ, сталъ собирать «на помощь» русинъ везли изъ унийерситета въ
Совѣтъ
50
к.
Базарная
мсщ.,
д.
К
обвам!
і
Д
ѣвочки>
не
нах°Дя
Д°'іеРи.
отправилной мебели, а также и къ заготовкѣ бкв. Тиханова, рядомъ съдомомъ Ухина I ся въ Гаванскій участокъ и заявилъ студентовъ-поляковъ. Въ 9 час. 20 м. тюрьму, ихъ били и всячески оскорбучрежд. Д. ШОХОРЪ.
матеріалоьъ для отопленія.
сходка закончилась, и русины стали ляли.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.
х о іъ со двора.
3069 | объ исчезновеніи ея,
День закончился тѣмъ, что въ разЛечебница открыта ежедневно отъ
| СлуХЪ 0 ПОХИІЦеНІИ ребвНКа быСТрО расходиться. Увидя, что у канцеляріи
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
личныхъ
русинскихъ
общественныхъ
выросли
баррикады,
русины
подумали,
\ распространился, и нашлись нѣсколько
пиьввй ураганъ, захвативъ и городъ. лись подъстогъ сѣна. ІІо
9 ч. до 2 ч. дкя. Принимаетъ лично
по- свидѣтелей похищенія ребенка, опи- что поляки не хотятъ ихъ выпустить учрежденіяхъ были повыбиты стекла
Д. Ш о х о р ъ.
Ураіавъ былъ настолько силевъ, что рывъ вѣтра свалилъ стогъ, сильныи
который и
вырывалъ съ корнемъ деревья. Рожь, завалилъ двухъ крестьянъ. Одному савшихъ примѣты неизвѣстнаго. Въ изъ зданія. Со стороны русинъ разда- въ окнахъ. Въ этомъ полиція не ви- Пізата и© утвержден. таксѣ. Совѣтъ
8? леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
ч. в. на улицѣ послышался крикъ. лись крики: «Убрать баррикады!». ІІо- нитъ русинъ... (Р.).
благодаря значительной высоаѣ, соверЧистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе @уизъ
нихъ
какимъ
-то
чудомъудалось
вы
-і"
Ц
Х
в
ат
аі^
о
!
ляки
отвѣтили
браныо.
Тогда
и
прошенно перепуталась и полегла.
6а или корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 1Б к.
лѣзть, а другого откопали минутъ черезъ 1 Трудно представить себѣ, что про- изошла кровопролитная схватка, о коПри лечебнигѣ имѣется зуботехнмВъ шереметьевской волости даже 20 съ едва замѣтнкми признаь ами
ческая лабораторія. Искусств. зубм
были человѣческія жёртвы. Ураганъ жизни. По заключенію врача задавлен- изошло. Со всѣхъ сторонъ нахлынула торой уже сообщалось въ телеграмотъ 90 нш. за зу іъ (въ зависнмости
махъ.
Можно
быть
увѣреннымъ,
что
толпа,
и
черезъ
нѣсколько
минутъ
удазахватилъ вѣсколько крестьянъ, уби- ный проживетъ не болѣе двухъ:—трехъ
Процессъ „внучки короля“. Въ
Чикаго
отъ количества).
не будь баррикадъ, породившихъ у проживаетъ нѣкій Янъ Собѣсскій, при
лось узнать, въ чемъ дѣло.
равшпхъ на-лугу сѣно. Ови спрята- дней.
каждомъ
удобномъ
случаѣ
доказываюіцій
русинъ
представленіе
о
готовящимся
По улицѣ бѣжалъ во всю мочь не-

О ТД ЕЪ Л Ъ

С Л О Б О Д Ы

Пй РОДП П Ь.

см гьсь.

Въ р е с т іа и у

Ш елаю тъ

іі№ ітіршаа гоешаіа

А. В. НОРОВА.
во дворѣ. Дома по сред. и субб.

3780

Преподаватель-классикъ

Александровск. ул., прот. гоет. „Россія^

Помѣщеніе заиово отремонтироваио;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ 8адо, столовая, гостиная, піанино, газеты
телефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тшпина и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ
166. Н. і . Иосиовъ. 2761

Дярекція Т-ва Оффиціантозаъ
Ежедневно большое гулянье при участіи
русскихъ и заграничныхъ артистовъ: знам.
сйлача-жовглера Андре, музыкальн. эксцентриковъ Ля-до, извѣстн. лиричѳск пѣвицъ
Марто, Карменъ, Полубинской, Грезиной,
Антонова, рус.-польск. шансон. пѣвицы
Стемлиаской, рус. шансон. пѣвицъ Валентиновой, Р о ш Вѣриной, Тамары, польской
Старинской, комич. дуэтъ Ла^зожскихъ, ко»
мическ куплет. Красовскаго, дуэтъ танцевъ
Левандовскихъ. Синематографъ. Хоръ и
капеллы Минкевичъ, разнохаракт. танцовщицъ сест. Кристи, русско-польск. шансонетки Богорской и друг.
На дняхъ дебютъ извѣстн. эксцентр. Мартонсъ и Будрусъ, два оркества музыки,
струнный и духовой.
Буфетъ снабясенъ всевозм. винами рус. и заграничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд.
одного изъ членовъ т-ва Ф. И.Терновскаго.
Дѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ

снрыч до 4 ч. вочи.

и во всѣ классы сред.-учебн. завѳд.
подготовка
ведется спеціалистами
подъ руководствомъ студ. И. К. Филиппова. Зан. груп. и отд. Вид. съ 12
до 2 и съ 5 до 7. Царицынск., отъ ут.
Ильин, 2 й д. 155, Зимина, кв. 4. 3769

По математикѣ

ООТЕРЕГАЙТЕОЬ ПОДДѢЛОКЪ!

2 листа 4 коп.—20 лист. 35 коп.
Нагашъ ороізі. йвц. 8-ва

СПБ. ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
Ниьмецкая ул., д. Иузнецова.

ТІ

Ш1

П ерено сн ы я

Ж

Э К О Н О МИ Ч Е С К І Я

всякіи можетъ
легко
достачь
ваолнѣ
честнымъ
образомъ и
безъ издержекъ. Подробиости даромъ. Предлолсенія I. В. Барто^шевичу,
Москва,
Нѳглинный
17 45.
3703

!Ш№ Ы

П /І Ц Т Ы
Сущевскаго завода,

Ж

необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ болѣе 50 проц. Щ
экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро и не тре- Ц|
буютъ ухода, примѣнимы такясе га дачахъ, пароходахъ и т. п. "

Оиезорге,

У.

БІБ.

КЙБІІИЪ

бельэтажъ, въ центрѣ, по 7 комнатъ,
можно и подъ одну, при желаніи каСаратовскоѳ отдѣленіѳ,
ретникъ и конюшня. Царицынская,
бдизъ Соборной, домъ Губарева Ді 90 Исполняетъ всѣ бухгалтерскія работы. Спеціальноеть: счетоводство земНеболь
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.
Ревизіонныя работы. Экспертизы.
случайно освободилась, за товарной
ПРН КАБЙНЕТЪ
станціей, мѣсто Агафонова, спросить
въ кинематографѣ Мишель.
%784
и М І І рМ АТОГРАФЪ п е р е д а е т с я іа
П г I П и болѣзнью владѣльца, въ На курсахъ проходится: счѳтоводпентрѣ Саратова, на полномъ ходу. стяо общеѳ, банковое, заводскоѳ, сел.Чистой прибыли даетъ до 300 рублѳй хозяйств., земскихъ управъ и коммерческія знанія.
въ мѣсяцъ. Обращаться письменно:
Пріемъ во всякоѳ время года.^ПодСаратовъ, дачи никифоровой, № 1, возлѣ пас. вокз ,К .И . Фиккенштейнъ. 3745 робн. свѣдѣнія лично и почтой безплатно—въ канцеляріи Кабинета: уг.
) Ильинской и Царицынской, д. Бой3508
чевскихъ.

бухгалтерскіе ІУРЕЫ.

Торговцамъ ящ. 6 р. 50 к.

т ж ш

РУб.

„СЧЕТ0В0ДЪ“

„ТЭ Н ГЛ Ф У ТЪ “

ы

ФЯШЮЖ

К в а р т и р а

2 кварти ры і сдаю тся:

о тъ МУХЪ

|

Надеімго дохода

Съ 19 івва аачааа зашіі.

уг. Цыганской и Александровской,
въ домѣ Бариновой.
3619

ЛИПКАЯ БУЙЯАГА

Одаются магазинъ

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.
репетирую и готовлю въ обхемѣ полПрейсъ-курпнты
высылаются безплатно.
наго курса ср.-уч. завед. Пріютская, Нреподават. коммерческнхъ наунъ въ
3393
д. 6, кв Пережегина, И. Гранъ. 3757
реальн. учил.
•и
Р т у п *электрикъ, послѣдняго кур** ■ У Д * са, готовитъ и репетир. по
всѣмъ пр. ср.-уч. зав. Уголъ Поли- Гірограмма курсовъ: счетоводство, зацейск. и М -Серг., д Тиханова. 377і коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен.,
(тарифовѣдѣніѳ), таксировка накладныхъ. Въ текущ. учеб. году окончило
48 учен. Курсы существ. 12 лѣтъ.
6 комнатъ и теплый низъ одаются. I Съ 8 іюня адресъ: м.-К острижя., 26 чайные и столовыѳ сервизы, дешевые самовары, ксфейники, кофейвыя мельКонстантин. уд., д. 5.
оЬ41)
ницы и спиртовки, садовыа подсвѣчники, мороженницы, утюги, ^ясорубки,
кухонная, столовая эмалирован. посуда, печи-кухни ГРЕЦЪ и ПРИМУСЪ
р
м птп
отъ 70 коп. до 5 руб. Умывельныѳ приборы, переносныя клозетныя ведр.
Разрѣшенный Правительствомъ
ѵ Д й С І І Р П п с Ш П с І л п 1 # ІУ "

ловая Ружьева,

Настояідая Америнанская

ШОКОЛАДЪ

СДАЕТСЯ

Оадъ „ б р ііш ж іі й ш п , На аттеотатъ зрѣлосТй

ПАРФЮМСРІЯ Э Ш А ЗЪ

ХРАІБІІё

Лѣтній

садъ

Р енесаисъ.

Дирекція Т. И. Борисова.
Сегодня прнбавленіе програншы вновь прибывшими извѣстн. артистакіи. Сегодня пер; вые дебюты: знамен. французск. эксцентр.
дуэта сестеръ Шаскеттъ, знаменит. музык.
клоуновъ „а 1а БИМЪ-БОМЪ“ Вудъ и КІай,
а такжѳ примутъ участ. испанск. красав.
САГРАРЮ, извѣстн интернац. артист. ДЕРОГАНЪ, русск.-польск, артист. Нинишъ,
вѣнск. субрГ Люцима, послѣдн, дебютъ Тоска, концертн. ансамбль и балетн. капеллы
г.г. Боровскихъ, Чайковская, Зимина, Лелина, Тоссина, Николина, Натанъ, оригинальн.
купл. Халепа и Васильева, Яворская и др.
Всего участв. 30 номеровъ.
АНОНСЪ: на дняхь дебюты новыхъ артистовъ. Подробности въ афишахъ. Въ саду
ГУЛЯНЬЕ при двухъ оркестрахъ музыки.
Начало въ 7^2 час. вечера.

ГОСТИНИЦА

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
3104
Номера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ
н икжній ресторанъ (Александр. ул.)открыты

й а м іі ш і

НО М ЕРД

ВЪ САРАТОВѢ

(бевш, СОРОЕИНА)
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.
іс ѣ ноі^вра ш дв©ръ есвъщ. злемтрмчѳсті.
Центръ города. Узеяъ трамваевъ. Номѳра
з*ново отдѣланы, чистота, тшшина, норядукъ. йсполнительная и вѣясливая нрислуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфальтовый іворъ, во дворѣ садъ и цвѣтники
лѣтомъ, При номерахъ рееторанъ я билііарды, отличная кухня съ недорогнми цѣнами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп„ до
4 р. 50 к. посуточно.
1888

Й ігр іи п Бтлаховыічъ ббщешопъ

магазнмъ

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ

ВАСИЛІИ В А С И Л ЬЕ В И Ч Ъ разныхъ еортовъ въ 5~пудовыхъ и пудовыхъ мѣшкахъ, подмоченная въ пути слѣдованія, по пониженнымъ цѣнамъ, оптомъ и въ розницу.
. I Мука выгружена на прнстань И. А, Макарова, по Б ольш оіі
послѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мир'
ный переулокъ. между Константинов' Сергіевской ул., рядомъ съ больш. мельницей Брат. ІПмидтъ,
ской и Михайловской ул., отъ Кон- гдѣ и прокзводится продажа, отъ 6 ч. утра до 5 ч, дия. 3799
стантиновской 3-й ю м і .
3275]

Л Н НЬ К ОВ Ъ

сумка, кожаная, коричневая,, съ 6 руб., и
свидѣтельство, выданное 2! мая с. г.
изъ полицейск. управленія. саратов.
мѣщанкѣ Александрѣ Васнльев. Поповой. Нашедшаго прошу доставить
на Угодников., д. № 42, Петрова. за
что будетъ дано вознагр. 6 р. 3800

Утеряна

Сда ет с я

дача Быкова,
бывш. Бѣгучѳва, рядомъ съ Шушеровой.
3801

Д с м іш у ч т ш ік ? ,,."

Ремесленное училище и средн.-учебн.
завед. въ группѣ и отдѣльно. МалоКострижная, д. № 27, кв. 2.
3802

И У /К Н Ь Г

бакалейные и
П Р А В А табачные за нѳнадобностью продаются М.-Сергіевская, д. № 82, кв. Алексѣевой. 3811

Шщт

(кага оаера
Гіредлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящее время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой мелко-размолотой лучшаго качестві 4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск.
жел. дор. Размолъ соли производится на собственной вновь отстроенной|
солемольной мельницѣ при озерѣ Баскунчакъ. Заказы выполняются немед-1
ленно по полученію задатка 10 руб. навагонъ.
3739
Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. Шарову.

э р т ъ

два мальчика, знаюіціе бакалейное
дѣло, въ магазинъ Пименова, на Митрофанов. базаръ Здѣсь-же получено
настоящее скоромное масло.
3809

колесный буксиръ-ледоколъ 300 лош,
силъ, осадка 7—8 фут., длина 120
фут. ПРОДАЕТСЯ при льготныхъ
условіяхъ. Заявленія просятъ^ обратить въ гор. Ригу, въ Рижскій Биржевой Комитѳтъ. '
3806

0 М С К Ъ.
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
Самыѳ экокомиые по расходу топлива, самыѳ простые по содержа-|
нію, а поэтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ
|

..»т.тгг. ГА30-ГЕНЕРАТ0РИЫЕ

Складъ земледѣльческихъ

С тепана

д о м а ш н я го
и м у щ е ств а ,
а также перевозку и упаковку съ
отвѣтственностью за цѣдость
П Р И Н И М А Е Т Ъ
утвержденяая въ 1904 г.
Московская у л , д. Егоровой X 82.
Телефонь «№ 684.
2802

ш п н у

Р Ѵ Р Т И І І “к 44 Покупайтѳ только усовершенствованную мо |
9» Г І У I Р П О
* дель 1910 года, выработанную по указаніямъ!
нашей громадной практики спеі^іаяьио для русскихъ тяжелыхъ ус-"
ловій работы при отсутствіи ^сякаго ухода и при отопленш исклю і
чйтедьно рутшштъ уг&тъ. М асса отзывовъ. Льготныя условія п л а-|
тежей! Нефтяиые и газо-гемераторные двігатеяя и запасныя къ|
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія. 693|

П авловича

машинъ и орудіи

П

Е

Т Р 0 В А.

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

Е Б Е Л Ь ,

З Е Р К А Л А ,

А Н Г Л І Й С К І Я

К Р О В А Т И

Н р о м і зеы ледѣльч.
іш ш ш ъ

и

о р у д іі

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИІШ, ДРАПРИ и ІІРОЧ.

гм ѣ ю тся н а сн ла-

Е. В. СТУПИНА.

д і в ъ больш оы ъ в ы -

Тѳатральная площадь,' домъ Паль.

борѣ к а Е а л г з а ц іо в .

КАРДИНМЬ. [съ страхованіемъ разе. рода

■^азип

въ ь ъ т ъ

оригинальная комедія шутка въ 3 д., соч.
С. 0 . Разсохина и В. II. Преображэнскаго,
Ежедневяо по окончаніи спёктакдей
синематографъ „ГИГАНТЪи. Первоклассная
кухня, цѣвы деппвыя, подъ личнымъ наблюденіемъ
члена-кулинара П. Горкова.
Лица, взявшія >илеты въ театръ, за входъ
въ садъ не платятъ.
Уполномоченный т-ва С. Л. Левинъ.

Ф ЙНЛЯШ ЛСКО Е П О Т О Д С Т Б О

сел ьск м ъ хозяеватъ: очень выгодно продаются
11111
двѣ жатвенныя
машины, снопобольшая,
свѣтлая,
вязалки завода
хорошо обставленработы всякаго рода примимаетъ
„Макъ-Кормикъ“ въ Америкѣ заново
ная комната въ кв. подъ ТРАИТИРНОЕ завѳдевіе, съ пол- и квартира. Уголъ Малой Сергіев- землемѣръ 11. В. Лѳбедевскій, М,*Каотремонтированы и двѣ сортировки с су всѣми удобствами. Театральная ной сбстановк»* 4 билліарда. Полтав- ской и Никольской ул., д. “ 8 9 - 1 4
зачья, 19.
3375
съ ручатеіьств. *Саратовъ, Полтавск. площ,, д. ІІаль 9—11, кв. № 1. 3777 ская площ., д. Горбушина.
3768
3752 Навроцкой.
нлоіцадь, д. Горбушина № 46.
3650

ТТ р х ^ ПОДА ВАТЕЛЬ мл. кд. ср.
уч. зав. гот. и репет. (спец.
рус. я з). Заним.груп. и отдѣль?. Ма
ло-Кострижная, д. д» 27, кв. 1. 8685
ртУДЕНТЪСарат. Увив. гстов. ир еп
^ за всѣ классы ср.-учеб. зав. спец.
за аттестатъ зрѣл. по матем , физикѣ,
древн. и нов. язык. Б.-Кострижн., м
Вольск. и А лек с, д. Старченко, Бибегъ. Отъ 3— 7 съ пол. ч. ве<?. Ь751

Дирекція 2-го Тов. офиціантовъ.
ТРУПІІОЮ ДРАМАТИЧЕСК. АРТИСТОВЪ
въ субботу 26-го іюня 1910 г. прІд. буд.

0БРУЧИ

даетъ уроки латинскаго языка. Адресъ: Камышинская улица, между
Михайловской и Б. Казачьей, домъ
Ѳомичева № 105, кв. № 4. Отъ 10—
12 часовъ ^тра.
3775

„§РйЁ! ЛЬ"
0

купихь

ц . - ЗІНСЪ

Мясницкая; д. № 136, Ыикитина, вышѳ Соколовой. Орівзяъ до 20 авг. отъ
9—11 ч. и отъ 12— 6 вѳч., но восхс.
нѣтъ, враздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ и яечеше 20 к. ІІюмбы отъ 50 к.
(Безъ платы за повторн. посѣщѳнія).
Удая.зуб^безъ боли [подъ мѣст, анест.]
50 к. Иекус.зубы отъ 75к .(в ъ зав іс.отъ
колич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

въ Саратовск или Тамбовск. губ Наличныхъ 20— 40 тыСо руб. Адресовать
письменно: Саратовъ, уг. Кирпнчной
Л А И X IА с ъ С ы н о в ь я м и .
и Соборной, 118, Фролову.
3788
строганыѳ^ въ Севершаютъ ежедневно рейсьз тетду Баронскомъ и Нунсовымъ
каталкахъ раз.
Отхоіятъ пароходы изъ Саратова:
сор. съ доетав,
кою и отправк. въ раз. мѣст. прода- БВЕРХЪ въ 2 ч. дня вновь прибывшій пар. американск. типа— „Иматра“
3464
ются въ Саратовѣ, уг. Соколов. и Хва- ВН И ЗЪ въ 11 ч утра до Куксова—, Выборгъи.
лынск. ул , і . Елизарова,, № 31-2!9»йВ. Г. Ко«
вушенко.
Соколовая и Веселая ул., собствен8409
ный домъ, № 74.

даетъ преподав. Музыкальн. училища

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2
блюдъ 75 коп., изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открыіь отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
наблюденіемъ М а к а р о в а ,
Пранимаю ваказы на свадьбы и помижальные
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской,
домъ Меіцерякова. Телефонъ 16 452.
ИУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета'

Зубной
врачъ

П О К ГО В С К О Й .

в. с в ш о в ъ
МАГАЗИНЪ ВЪ

НОВОМЪ

ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

ф в д ы , ф а р ф о р ъ , црщь
Хозяйственныя принадлежности
Типм-ряфі»'

Ёъ бОЯЬШОМЪ 6ы8орѢ. 1038 Получена^5оімая_^іа|гпя^ИАНИЛЬСКАГО^

Вѣстиина".

товары ,
вангы,

к а к ъ -т о :
пасуарн,

клозеш

г п р о ч .,

а танш е

чугун н ы я

ір у б ы : д ы м о а р н н я
водопрсвода. и про^.
630

