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АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратові, Нѣмецная ул., домъ Онезорге. В ш н и к т »

ІГ г  1 3 3 .
, 2 9 - г о  ію ня

1 9 1 0  г о д а .

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .

И оск ов ш я  чаетная О П Е Р А
подъ улравленіемъ Л. ФЕДОРОВА.

Только 12 гастрольныхъ спектаклей.

н. в.
Во вторникъ 29-го іюня первая гастроль

ІГ А ^ Ш Т В Ш ІА  и баР"тона Импера- п  іт 
А А Г ж ы ш Ш Л  торснихъ театровъ Ц , Д ,

І І Р Е Д С Т А В Л Е Н О  Б У Д Е Т Ъ:

Д У В Р О В С К І Й
Участ. г-жи Федоровсная, Щербакова, Елагина; гг. Каржевинъ, Орловъ, 
Свирскій, Федоровъ, Мухинъ, Игнатьевъ и др. Капельм. Е. С. Шаевичъ.

ОРЛОБА

опера въ 4 дѣйств., 
муз. Э. Направника.

В А
Въ среду, 30-го іюйя 2- я Г А С Т Р О Л Ь

II Ъ - Б  Р  А Н Д Т Ъ —„X  А Е М  Ѳ“.
Въ четвергъ, 2-го іюля 2-я Г А С Т Р О Л Ь

Н. В. К А Р Ж Е В И Н А —„ Т О С К  А“ .
Иъ пятницу Я-го іюля 3-я Г А С Т Р О Л Ь

В А Н Ъ - Б Р А І І Д Т Ъ —„М И Н Ь 0  Н Ъ “ .
Дальнѣйшій {іепѳртуаръ: „ДЕМОНЪ ‘ (Орловъ), „СЕВИЛБСКШ ЦЫРУЛЬНИКЪ ѴВан - 

Брандтъ), „ФАУСТЪ“, „ГУГЕНОТЫ- « в ш р п н -к »*НЕРОНЪ

.Д  0 8 0 д  и т с  я
до свѣдѣнія, что для удобства ;кин- 
щихъ на дачахъ, и> окончаніи опе}| 
ныхъ опектаклей въ театрѣ ОЧКИНА) 
ежедневно будутъ држіідаться вагоніі,. 
электрнческаго трамвая, идущіе д« 
Малой ІІоливановки, а по открытіі, 

движенія до Большой Поливановки.

т е а т р ъ  о ч к и н а .  НОСКОВСКАЯ Ч А С Т Н А Я  ОПЕРА подъ упр. л. ф е д о р о в а .
Въ среду, 30 ІЮНЯ Въ пятницу, 2 іюля 3-я ГАСТРОЛЬ

2-я г а с т р о л ь —  М И Н Ь О Н Ъ .
Въ воскресенье, 4 іюля, 4 ГАСТРОЛЬ

Г А С Т Р О Л И

2 А Н І - В Ш 2 Т 1 .  / і  А  к  м  э ц ы р р ы ш к ъ

Три гаетроли тенора-
29-го іюня „ДубрОВСКІЙ сс  ̂ 1-ГО ІЮЛЯ „Тоскаа,

дама
3-го іюля п о сл ъ д н я я  ГАСТРОЛЬ 

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.

Пиковая

Докторъ медицины

Л. Ю. М ер т ен съ
спец. сып.у мочепол. и венернч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воіь- 
ская. 2-й отъНѣм.,1. Смирпова, бель-ѳтажъ.

іг
і

и

Во вторникъ, 29 іюня, отправ. пароходы:
вверхъ въ 9 ч. утра—скорый „Фельдмаршалъ Суворовъ“, 
внизъ въ 5 ч веч.—пассаж. „Дніитрій Донсной“.

Въ среду, 30-го іюня:
внизъ въ 1 ч. дня—скорый „Императоръ Александръ ІІ“,
вверхъ въ 9 ч. веч — пассаж. „Петръ Велнкій".

А  ііріходное Ібщество 
- ^ І Е Т Ъ

Почтовв-пассаинрБиое 
„ С А М О

отправляетъ изъ Саратова во вторникъ, 29-го іюня.
вверхъ до Нижняго въ І І 1/» чаа. утра П у щ к и н ѴѴ 
■визъ до Астрахани, въ 2 час. дня „К р ы л о в ъ“.
Въ среду, 30-го іюня: вверхъ- „Гоголь4, вцизъ „Лермонтовъ“.
Въ четвергъ, І-го іюля: ввѳрхъ— „Дрстоевскій4*, внизъ—„Тургеневъ‘*.

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самодетъ“.
Межлу Рыбинскомъ и Самарою 0«во „Самодетъ“ имѣетъ вторую линію съ щестью 

отправленіями въ недѣлю. Телефонъ № 91. 3^88

Телефонъ 583. 
Постоян. музей

Саратовскаго 
)тлѣленіяН а г л я д ш а х ъ  У ч ебн ы х ъ  П особій і;а$

„ Г р о с м а н ъ  и  К н е б е л ь "
Царицынскяя, между Вольской и Ильинской,, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.'

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

1 8  4  3 о д а.

П а р о х о д н о е  „ ( Ш  п о  В о я г ѣ " .
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахаии въ 12-/2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Отъ русско-баварскаго пивовар. завода

„ г о < 9 > м а н ѵ .
ІІа-дияхъ постуиитъ въ иродажу особеи- 

ио выдержаииое пиво

„ П і л ь з ш н і і  Окспортъ,
иснлючительно въ }'$ бут. сь закупоркой „Й Д Е А Л Ъ“,

Продажа во всѣхъ ренсковыхъ погребахъ, ресторанахъ, пив- 
нвхъ лавкахг и ва заводѣ. Телефонъ № 414- 

Доставка на дома собственными развозчиками безплатио.

п^лучаетъ ежедневно роскошное сли- 
вочное масло отъ Устинова, отъ Ален- 

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

имѣетъ громадный выборъ конфектъ, 
всегда евѣжихъ и всегда новости. 

еженедѣльно получаегь чайное печенье 
отъ лучшихъ фабрикъ, лучшіе сорта. 

черезъ день получ. отъ Бр. Елисѣевыхъ 
изъ Москвы варен. колбасы и пр. гастр. 

имѣетъ громадн. выборъвсевозможныхъ 
рус. и загр. винъ,водокъ, ликер. и шамп. 

подборомъ товаровъи цѣнами для всѣхъ 
клас населен. стоитъ внѣ конкуренціи. 

продаетъ дачнро корзину, удобство 
для(. загородных^ нрогулокъ, за 2 руб. 

линкина, 1 бут. в^дкт 1 $. пор^вейва» п|»лбут.

ПЕТЕРБУРГСКШ МАГАЗИНЪ
баха изъ Твери и изъ имѣнія Балашова

ПЕТЕРБУРГСКІЙ МАГАЗИНЪ 

ПЕТЕРБУРГСКШ МАГАЗИНЪ 

ІШ Б У Р Г С К ! МАГАЗИНЪ 

ПЕТЕРБУРГСКШ МАГАЗЙНЪ 

ПЕТЕРБУРГСКІЙ МАГАЗИНЪ 

ПЕТЕРБУРГСШЙ МАГАЗИНЪ
26 к.? состоящую изъ: 4 бут. пива
кокьяку и ііолбут. запеканки. Заі 5 бут. посуды отдѣльно 24 >к. Х орото и дещево.

П Е Т Е Р Б У Р ГС К ІЙ  М А ГА ЗИ Н Ъ о с о б е н н о  р е к о м е ц д у е т ъ  
н о в о с т ь ,  « о й ф ѳ н т и,

Ш&ЕТЕКЛБРЪ Крымсдой кондптерской Егорова,
ІСОЛИШ 600  шт. на фун., этой зке фабрики.

МОРОШЕНІЯ ЗЕЙІЛЯНИКІ Ж- Борманъ.

ПБТЕРБУРГСІІЙ іінао-гастроиоипческіі иагазааъ Б. Н. ПИШШ
съ удовольствіемъ доставляетъ покупки на доцві;

“ “ — - (  Телефонъ КІ (24. )--------- 1335

м н ъ н іе  ндаки
6 ГИЛЬЗАХЪ НАТЫНА.

Торговымъ Домомь А. КАТЫКЪ и К- представлены гиль-
зы своей фабрики для испытанія, не содержитъ-ли 
бумага какихъ либо вр©д«ыхъ для здоровья веществъ. 
П̂ и хим̂ часксімъ изслѣдованіи бумаги, а также про- 
дуктощ. ??>рѣнія таковой, никакихъ вредныхъ лля 
здѳровья вещбствъ не обнаружено, причемъ уста- 
новлено, что буі̂ ага состоитъ исключительно изъ 

раститедьнои клѣтчатки.
Эавгдуюшій лабораторіейіинженеръ химииъА ШТАНГЕ.

Б.В.

Хигйішо-аналитическая и ба«теріологическая лабораторія 
0 ЫСочайше  ытвержденнаго Россійскаго Фапѵ.ацевти- 

ческаго Общес^ва. Москра 21 февр&ля 1907 г.

Требуйте ТОЛЬКО ГИЛЬЗЫ КЛТЫКА!

Ж
• >>ѵ.;>$Ж4 :• - ••; ЖЖ; :

н о ж и .  в и л к и ,  л о ж к и .
ееребро 84 цр, и мельхіоровые стильные:! Рококо, Амниръ, Людовикъ ХІУ, XVI и т 

въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

Н о р і ш ,  Бр. Бухъ о Т. Верверъ.
Нѣмецкая уд., д. Кузнецова, противъ Консерваторіи. 

««ММММІІІІІМІІІІІІІІДІІІИІ^^ I» ІШІІИІІІІІЙІІІІИІІІДІИІІІМИМІІІІМІЯМИІІДІИІ ■ ■ ■ ■ « ■ «

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А .
Гостинкый дворъ.

Въ большомъ выборѣ
МОДНЫЯ ТКАНИ

д ш ш ь е в ш о с м о г ъ .
Оксфордъ .русскій и заграиич- 
иый, сатииъ, батистъ и туаль- 

сакъ.
------------ ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

М узь ін ал ьн ы й ф м агази н ъ
І Ф .

Покупка и продажа °/о°/о бумагъ. 

Ссуды подъ °/о°/о бумаги, 
размѣнъ досрочныхъ серій 

и купоновъ. 
Страхованіе выигрышныхъ 

билетовъ.
№ 2 0 0. (--------- — 1063

ма г а з ннъ

ж

$
ж
ш
ш
ж
ж
ж

С А Р А Т О В С К А Я

Г о р о д с к а я  У п р а в а

М Ы кі9 С ъоры^а^ воси̂ оь

1Ь 70 г

НГЛІИСКІИ ПОРТЕРЬ
выдержаниый особыиъ способоиъ, НЕЗАМЪНИМЪ, КАКЪ СТ0Л0ВЫЙ НАПИТОНЪ, а таюпе 
рекомеидуется врачаии малоировнымъ и выздоравливающииъ больнымъ въ видѣ 

ПИТАТЕЛЬНАГО УКРѢПЛЯЮЩАГ0 НАПИТКА.

С Ы Р 0 М Я Т Н И К 0 В А .
Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8,

Получены въ громадномъ выборѣ послѣднія модели:
Г Р А М М 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., іо', 12, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 75 до 150 руб. 

П А Т Е Ф О Н Ы  отъ 25 р. до 130 руб.

Послѣднія записи пластинокъ всѣхъ выдающихся артистовъ въ 
безукоризненномъ исполиеиіи.

БАЛАЛАЙКИ въ 1 р., 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, 6 до 25 руб. 
ГАРМОНІИ: однорядныя, двухъ-рядныя и трехъ-рядныя отъ 1 р. до 75 руб.,

а также всевозможяые другге икструменты и првнадлежно-
сти къ нимъ,

по цѣнамъ весьма доступнымъ. ^
При магазивѣ имѣется спеціальная мастерская для ПО- Ж 

ЧИНКИ и настройки всѣхъ ипструментовъ. Ж

Фабриканты боратовсшъ Оарпінокъ
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

А Н Д Р Е Й  Ь Е Н Д Е Р Ъ  н С Ы Н О В Ь Я
въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

іаерсгаые, шеоиіые, оііотаііъіе і  іу н ао ш е  тоюры.
САРПИНСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБОТКИ.

А. МИРОПОЛЬСКІЙ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

Й0 МОЧепОЛОБЫМЪ б0Л .(всѣ нов-мѳто- 
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
зыря элѳк., микроскон. изслѣдов. иочи я
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ) 
венер. и сифил. Леч. всѣми видами ѳле- 
ктряч. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ 
ѳлектролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

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

Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

з п :  ш
ІІРИДВОРНЫХЪ ф о

ПОСТАВЩИКОВЪ

. К а р іг Ь в в ъ , Г і р і ш і ъ  і К ° въ іоші.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-электролѳчебными отдѣлѳнія 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венермчѳ- 
екимъ, енфилису, мочеполовымъ/ (по- 
лов. разстр.) и болѣзнямъ нонси (еыпк- 

я болѣз. волееъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ьожып. Кажачья ул., бжжіъ Аіѳвеа». 

д. № 27 Чвркомашемцевой,жод$ь с і*о- 
ра, ?аі. Л  552.

^ріемъ приходящ. бол. въ лѣтніе 
мѣсяца съ 10^2 утра до 1 часу дня; 
водолеченіе— съ 9 ут. до 5 час. дня.

Для стаціонарныхъ больныхъ от- 
дѣльныя х общія палаты. Снфміж- 
тщжа отдѣіьао. полный п&исіоиъ.

Водол«чабн. отдѣлѳніѳ изолировано 
отъ сифилмт. Душъ Шарко бояьш. 
іавхен. для леч. полов. и общѳй иев- 
растеиіи; сѣрвыз я др. лечеб. важкы.

Элонтролѳчѳбіі. отдѣлвніі имѣѳтъ 
всѣ виды электржчества.

Въ бницѣ нржмѣняется массакъ  
лжва и йкбраціонный, уретро-цжсто- 
ожопіж, еуховогдушньш жажжм ж др. 
ю в ѣ й т . методы изслѣдован. и лѳче

Можно получать во всѣхъ лучшихъ ресторанахъ, ренсковыхъ погребахъ и 
«Паркѣ Вакурова» въ Саратовѣ.

Особенно рекомендуется «МАРТОВСКОЕ» (свѣтлое), 3690
и вновь выпущенное «30Л0ТАЯ ГОЛОВКА» (темное).

Заводской складъ въ Саратовѣ, у Краснаго Креста. Телефор № 211.

г -

З УБ ОЛЪЧЕ Б НОМЪ
К А Б И Н Е Т Ь

ньія ткани въ
М А Г А З И Н Ъ

й. IШЕГСТОБИТІВЙ
Гостинный дворъ. Телефонъ № 290.

\ Покупка и продажа °|0°І. б у м а г ъ .

| Страхованіе вынгрышн. б и л е т о в ъ .

Г , Х И Н Ч У К А

Иѣиецная улицз, двмъ Тендзягольсиой. « 1 Т   ^

П Я Д  А  Ч  Ъ  ! ™ т ш  я е і щ а
^  ^  ПРІЕМ Ъ нрнходящихъ больныхъ но различ

, объявляетъ, что ею на 30 іюня, въ 12 час. дня; назначены торги на 
ремонтъ помѣщеній, занимаемыхъ 10 Донскимъ казачьимъ нолкомъ и 
обозными сараами Хвалынскаго нолка, на сумму 3737 р. 25 к. 3814

в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Е Д  Я  Щ Ш Щ  л м  т  1 Х Ш Ѵ  І и и и  О і и  И Л Л І Н Ц и  Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридолина

'  ^  ПРІЕМ Ъ нрнходящихъ больныхъ но различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЙО, не исключая
йСл т »т гггак. гт г>> «ХлпіѴ і праздниковъ, еъ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., 0 . II. Аничковъ съ 11ПООКаТЪ В0ЯЛ6И И ПШБИМО ВЪ ООЛЬШОМЪ ВЫООЮЪ до 2 ч ) и отъ 6 до 71/2 веч- ПРИ лечебницѣ ностоянныя кровати. Заразные на койкии р і і ц і  к  | / ѵ м и і и и  и  и ш и н и о  ѵ ѵ  и ѵ и и ш ѵ ш и  г  не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домяшніе адреса врачей: С. Н. Аничновъ,

И льинская д. Загрековой- 29— 31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ, 
Ильинс,кая, д. Рейнеке 36— 38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч. 2745и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.

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

Кааа,чьэй. (,^оі^ съ.]^а^ой Казач.)

Д 0 К Т 0 Р ъ

Е ,  Б .  Д о б р ы й .
Л Ъ Т 0 М Ъ

пріемъ толькоотъ 9— 12 утра,кромѣ празд- 
никовъ, М.-Кострижн., № 31. 3510

Сахарный п есон ъ
ж  бѣлый, кристаллическій, сухой, мелкій, мѣшками и пудами 
Ж ДЕШЕВЛЕ БАЗАРНЫХЪ ЦЪНЪ продаетъ  чайный магазинъ

I  П р С Р Е Д Х Ш І С Ъ ,
уголъ Нѣмецкой и Никоіьской, д. Музыкальн. училища, Телеф. № 232.

Ш
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С А Р А Т О В С К А Я
сТороЭская %/права

объявляетъ, что ею назначены къ продажѣ 9 племянныхъ быковъ, швиц- 
кчі породы. Продажа эта имѣетъ быть произведена въ воскресенье, 4-го 
іюля сего года, въ 9 часовъ утра, на скотопригонной площадкѣ. Нѣко- 

торые быки годны еще на племя. 3813

ЛЪТНІИ САДЪ РЕНЕСАНСЪ.
Дирекція Т. И. Борисова.

ѵ.егодня и завтра бдестящія гулянья при двухъ 
оркестр. музыки, военнаго и струннаго. На от- 
крытой сценѣ: представительницы артистич. міра 

всѣхъ націй. Замѣчат. удачный подборъ артистовъ. Конкуренція Петербургу, Москвѣ. 
БОРЬБД знаю. Луриха съ Корнацкимъ, имит. знам. клоуновъ Вудъ и ІИай, гомерич. хо- 
хотъ„ Парижскій воръ Динсонъ Двѣ англичаиии (танц. и пѣніе) Маскотъ, замѣч. гим* 
наст. Зтьенъ, знам крас. испанка Саграріо, интерн. артис Ре-Роганъ, рус.-польск. ар- 
тист. Нинишъ, вѣнск. субр. Люцима, Тоска, Зимина, Чайковская, Тоссина, конц. ан- 
самбль и балет. капеллы Боровснихъ, Лелина. Раевская, Натанъ, Яворская и др. Всего 
30 вом. Нач. гул. въ 7 ч , а оконч. торг. въ З1/̂  ч. ночи. Анонсъ: 1 іюля 1 деб. иззѣстн. 

рус. шанс атѣв. Калішовской и знамен. голландск капеллн .,Вильгелыиинъи. 3840

Іеатръ П й і ё ЛЬ [кннеиатографъ],
Нѣмецная улица, домъ Парусинова.

Въ понедѣльникъ 28, вторникъ 29 и среду 30 іюня нартины послѣднихъ новостей: 
Шелтая лихорадка— замѣчательная драма изъ жизни доктора Фантома. Лиліанъ и Анет- 
та—партерныя акробатки. Чулѳса ловкости и граціи молоцыхъ женщинъ. Севилья—  
съ натуры. Чудная испанская провинція въ Андалузіи. Теіца на аэропланѣ—комаче- 

ска. Дурашкинъ хочетъ женнться -  комическая. Неудержимый хохотъ.
Иачало сеансовъ въ праздничные дни съ 2 ч. дня, а въ будни съ б ч. веч. и до 11 ч. ночи.

Картины иллюстрируетъ опытный импровизаторъ на піаньно и фисгармоніи, 
строго считаясь съ сюжетомъ. Перемѣна картинъ черезъ каждые три дня Протрамма 
соетавляется исключительно изъ картинъ интереснаго содержанія, подбирая сюжеты 
для всякаго возраста. Д и р е щ ія  Мишель.

Сзратовсизн Городскаа Управа
объявляетъ, что ею на 1-е іюля, въ 12 час. двя, назначены торги на 
слѣдующія работы по приспособленію зданій на мѣстѣ, бывш. Деконской.

1) На устройство новыхъ ковюшенъ.
2) На исяравленія и приспособленія каменныхъ службъ по лѣвой 

границѣ двора.
3) На устройство сортира 7x3 саж.
4) На устройство 3-хъ желѣзо-бетонныхъ лѣстницъ. 3854

Цевтральная ЗУБНАЯ лечебнида
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмецкой и  Вольской, домъ Германъ , ходъ съ Вольской. Телеф. 286. 
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата ио утвержден 
таксѣ, Совѣтъ, леч. и удален. зуб. 40 км повторн. посѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к

Чистка зубовъ 1 р,

Удаленіе зубокъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и иаркозъ производитъ док- 
торъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°іо СКИДКИ. 

П ріѣзж имъ заказы выполняются немедленно3 1221

Д 0 К Т 0 р Ъ

П.С. Григорьввъ.
Спеціальио венерич., сифилисъ, 

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

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

1 1428 Д О К Т 0  р ъ
ІГ.В УЖАНСКІЙ
% Спеціальхо: венернческгя, сифилисъ,
| мсчеполовыя (полов. разстр.) и кож- 
| ныя болѣзнн (сыпныя и болѣзни во- 
. лосъ). Уретро-цистоскопія, водо-элек-
3 тролеченіе, вкбраціоиный массансъ.
|5 Приним. у сѳбя въ квартирѣ въ дѣтніе 

мѣсяца съ 9—10^2 ут, и отъ 3 до 5 
| ч. дня; жешцинъ съ 12 до і  ч. дня.
| Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чер- 
1 номашѳнцевой. Телефонъ № 552.

3 у б н о й в р а ч ъ

М . З . Г Р Ш Е Р Г Ь
Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.

Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптекой.

ЗУБѲЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

КАЦІИАИЪ.
До 15-го августа пріемъ ежедневно, кромѣ 
праздничн. дней отъ 9 до 5 ч. Нѣмецкая Й 40, 
междт Вожьской ш Аіексащровскок. 210

Д-ръ I. С. БРОДЪ.
Болѣзни уха, носа, горла и хи- 

рургическія.
Пріемъ 8—9^2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая, 
м. Волъск. и Ильин., д. 60. Телеф. 785. 3567

На шОилейюріъ торіеетвѣ.
(Гѣчь па общесшвенномъ честпвова- 
піи двадцатипяшилѣшія Саратов- 

скаго Гадищевскаго Музея).
Милостивыя государыни и милости- 

вые государи!
Широкій общественний характеръ 

настояіцаго чествованія достаточно до- 
казываетъ, насколько всѣ мы умѣемъ 
цѣнить лучшее украшеніе нашего го- 
рода, которое мы съ законной гор- 
достью можемъ показать всѣмъ. первый 
разъ пріѣзжающимъ въ Саратовъ.

Мы любимъ его, какъ Москва лю- 
битъ свою «третьяковку», какъ Мюн- 
хенъ—свой пинакотекумъ.

Большому кораблю—болыдое плава-. 
ніе. Большой Москвѣ—болыпая галле- 
рея. Намъ—нашъ музей. Его картины
4 коллекціи собраны глубокимъ цѣните- 
лемъ искусства, и если въ нихъ нѣтъ 
того, что можно видѣть только въ сто- 
лицахъ, то и имѣющагося достаточно,

%чтобы мы всегда могли пережить ми- 
нуты интенсивного эстетическаго на- 
слажденія и интереса.

Развѣ у насъ*нѣтъ полотенъ Рѣпи- 
на, Крамского, Полѣнова, Сѣрова, Хар- 
ламова, Похитонова, Шишкина, Ва- 
сильева и многихъ другихъ, чьи имена 
говорятъ сами за себя? ГІусть во мно- 
гихъ случаяхъ это некрупныя вещи, 
но на нихъ видна и индивидуальная 
манера письма, и особенность таланта 
художника.

Ими можно не только любоваться, 
ІІО нимъ можно учиться. Учиться по- 
нимать искусство, отличать дѣйстви- 
тельнаго мастера отъ тѣхъ кустарей 
живописи, которыхъ, къ сожалѣнію, 
слишкомъ много. Ибо всѣ вещи, со- 
бранныя въ музеѣ—мастерскія вещи. 
А нѣкоторыя изъ нихъ пррнадлежатъ 
вообщё къ лучшимъ вещамъ ,изъ на- 
писаннаго этими болыпими мастерами. 
Я напомню вамъ неоконченную голову 
стараго монаха съ глубокими потух-

З А И М Н І С
и другіе недостатк* рѣчв иголоса, какъто 
шепедявенье, картавенье я проч. іечитъ 

ежедневно отъ 4—-5 ч. докторъ

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Царицыкск,, соб. д., 2-й отъ йльинской, 
142— 144. Тѳлефонъ 690 9930

Д 0 К Т 0 Р ъ 2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, вѳнѳрич., мочеполс*., бо* 
жѣзни волосъ, кожи ![удаленіѳ ѳіѳк- 
тржч. угрей, бородавокъ я вохосъ], 
полов. безсиліе,лѣчен.электр. гемороя, 
вибрац. массажъ жица и тѣла, ос^ѣщ. 
элѳктри^. кана ла ипузыря, отъ 8-|-12 
и 4 -  8, женщ. отъ 12—1 и8—9. Цариц., 
уг. Во і., д. Малыіпева, ходъ съ Цариц,

ЗубопЪмебіый вабинетъ
Н. А. Ритова.

: Пріемъ о\ъ  9 ч — 1 ч. и 3 4^2 час. кромѣ 
праздниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ 

1 и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и 
і Ильинск., д. Воронцовой, № 60. 3512

:Д-ръ 0. Н.Лучинсніі
I Болѣзня уха, носа, горла, проч. орг. дыха- 

нія и кровообраіценія.
! Пріѳиъ ежедкѳвко отъ 6 ч. до 8 ч. вечѳра, 
| въ праздн. дни отъ 11 до12 ч. дня. Армяв 
' ск, ул. мѳж. Соборной и Гимяазич. д. № 28 
! Майзеля. Телѳфонъ 86Н, 2312.

Зуболечебиый кабинетъ

ЛЦМПЕРМУТА
Пріемъ по зубныігь болѣзнямъ

отъ 9—3 и 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9— 1 ч.)
Искусственные зубы.

Александровская ул., между Грошовой и 
Большой-Кострижной, д. 19 Оленева ‘ 436

| шими глазами, писанную Крамскимъ; 
и она не одна—зта удивительная голо- 
ва; портретъ А. П. Боголюбова 
кисти Рѣпина (профиль) — одинъ 
изѣ его лучшихъ портретовъ; «Зи- 
ма» Похитонова—одна изъ лучшихъ 
вещей этого Мейсонье пейзажа; луч- 
шая веіць Журавлева—«Мачеха»—у 
насъ въ музеѣ; у насъ такія удиви- 
тельныя коиіи съ двухъ жанровыхъ 
картинъ Мурильо, что, видѣвъ ихъ, вы 
можете смѣло говорить что знаете 
оригиналъ; у насъ не менѣе высокой 
работы копіи съ Тиціана; у насъ нѣ- 
сколько оригиналовъ старыхъ масте- 

| ровъ, есть оригиналы и болѣе новыхъ 
Коро, Добиньи, Ахенбаха...

1 Отрывочно, но передъ вами на стѣ- 
Інахъ музея не только хорошіе образ- 
цы, но и исторія живописи: мы мо-

;жемъ видѣть переходныя ступеии въ 
отношеніи художника къ сюжету, къ 
рисунку, къ* краскамъ, къ техникѣ 
мазка...

У насъ есть нѣчто, чего нѣтъ даже 
въ столицахъ. Огромная коллекція чуд- 
ныхъ этюдовъ и нѣсколько картинъ 
самого Боголюбова, занимающія два 
зала, даютъ такое полное представле- 
ніе ооъ этомъ первокласномъ пейзажи- 
стѣ, какого вы не получите нигдѣ. А 
онъ безусловно стоитъ внимательнаго 
изученія.

Коллекція этюдовъ и эскизовъ Брон- 
никова, въсвязи съ немногими закон- 
ченными его картинами, собранная въ 
одной комнатѣ, чрезвычайно поучитель- 
на, съ другой стороны; она не мало даетъ 
тѣмъ, кто интересуется ходомъ творче- 
ства художника-классика, тѣми отноше- 
ніями, которыя въ такъ называемомъ 
«академизмѣ» связываютъ между со- 
бой въ одинъ рабочій процессъ «эс- 
кизъ», «этюдъ» и «картину», изученіе 
образцовъ природы съ опытами вопло- 
щенія замысла въ опредѣленной ком- 
позиціи.

И здѣсь собрано, что было можно, 
не только изъ картинъ и статуй. Мы 
несемъ сюда то, что намъ дорого, что

Д-ръ 9. II. Ш ОВЪ.
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

В-Кострижная ул., между Александровской 
и Вольской, домъ № 46. 2933

Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.
ХИМНКО БАКТЕРІО 

ЛОГИЧЕСКІЙ ІЯБТШТЪ
дютвра й.Н.Бявніо.

Пріюгск., м. Москов.иЦариц.,д. Нессельродѳ 
Производитъ изслѣдованія: I) медицинскія—  
въ числѣ ихъ и нзслѣдованіе крови на сиф»- 
лисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно- 
гигіеническія и пшцевыхъ вѳіцествъ. *3) Де 
зинфекцію жилыхъ помѣщеній Сыворотки, 

вакцкны, туберкулины. 3621

д о к т о р ъ 2877

Г. 3. ГРАНЬЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОЧЕПОЛОВ., СИФИ- 
ЛИСЪ ш КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИ- 
СТОСК. КВБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч.,жешц. съ12—1 ч.М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіѳжсан.

Д О Е Т О Р Ъ

С. Л. Р І Щ Е І С І І Я
за отъѣздом ъ

ВРЕМЕННО прекратилъ пріемъ больныхъ 
до 10»го звгуста. 2353

№ В. Ш вшібкіі
бывш. ординат. клиники Казанск. универс 
Спеціально: сифилисъ, венѳрическія, моче- 

половыя и кожЕЫЯ болѣзни.
Пріемъ съ 8—12 утра и съ 5—7 вѳ^. 

Грошовая, З і, межау Вольской и Алексаи 
дровской, третій д отъ Вольской. 23^

доІГт ортГ
С. Г. С Е Р М А Н Ъ

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  
сифилисъ, венерическія, мочеполовыя,
(всѣ Еовѣйшіѳ методы язсдѣдов и 
іѣч., освѣщеніе канала к пузыря 
злектрич.), кожныя (волосъ). Лѣчыі. 
ѳлѳктричеств. (всѣ виды), вабраціон- 
яымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Казачья улица* домъ 23. ВладАі- 
мірова, 3291.

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спеціально: сифилхсъ, кожныя, венеричсск. 
и іяочеполоі. болѣзнн. Лѣчѳніе лучами Рент- 
гвма волчанки, рака, болѣзнѳй вэлосъ, пры 
щ ѳйидр сыпеи; тонами высзкаго напряжеч.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болѣзней пред* 
стательной желѣзы, геморроя, кожного зу- 
да. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціон- 
ный массажъ. Пріѳмъ съ 8 -  10 съ полов. ч. 
утра и съ 3—8 ч. взч. Женщинъ съ 3—4 в. 
Константиновская ул., а. М 3*, ме:к. Воль- 

ской и Ильииской 3325

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

1 С. ІЕ И Е ІІП
Нижольская уж., Архіѳрѳйскій кор- 
пусъ, яходъ рядомъ съ аптекой 

Шмждтъ. 2682
Пріѳмъ отъ 9 до 2 і  отъ 4—7 ч.

Зуболѣчебн. кабинетъм  с .  ш и к ъ
пріемъ лътомъ

съ 9 ч. утра до 1 ч и съ 4 ч. до 6 ч. 
веч. Нѣмецкая у л , д Тихова, прот. га- 

строн. магазина Смирнова. ‘ѵ‘т',п

фабр. бр. Таркополь.186
Единствеаный въ Саратовѣфабрич- 
ный скиадь. Цѣны дѣйствительно 
фабричныя. Театральная пл., & 9. 
Обраэцы безпп&гно. Тѳлеф. № 676.

поднимаетъ нашу жизнь надъ безцвѣт- 
ной сутолокой обыденщины, что вно- 
ситъ въ нее высшіе интересы, обога- 
щаетъ ее красками и красивой фор- 
мой. Разысканные отпечатки далекаго 
прошлаго въ археологическихъ наход- 
кахъ, образцы прикладного искусства, 
вносяіцаго красоту въ нашу обстанов- 
ку, реликвіи, оставшіяся отъ великихъ 
художниковъ слова.

Мы бережемъ въ витринахъ пожел- 
тѣвшіе листки рукописей Пушкина, Го- 
голя, Салтыкова, Помяловскаго и дру- 
гмхъ корифеевъ нашей литературы,—у 
насъ есть цѣлый Тургеневскій уголокъ: 
старый письменный столъ, кресло, пе- 
ро, которымъ онъ писалъ; есть пись- 
менный столъ, за которымъ работалъ 
сначала Чернышевскій, потомъ Пыпинъ.

Впрочемъ... зачѣмъ я ввожу этотъ 
длинный перечень, этотъ «каталогъ» 
въ свою рѣчь? Развѣ сами вы не знае- 
те, что есть у васъ? Развѣ нужно ио- 
слѣ двадцати пяти лѣтъ существованія 
музея доказывать, что намъ есть чѣмъ 
дорожить, какъ «общественнымъ» со- 
кровищемъ, есть что праздновать всѣмъ 
обществомъ въ его юбилейный день!

Развѣ не самъ я началъ съ указа 
нія, что наша любовь къ музею, нашё 
пониманіе его—доказывается самымъ 
характеромъ торжества?

Все это, конечно, такъ, но невольно 
на юбилейномъ торжествѣ музея само со- 
бой вбпоминается и проходитъ передъ 
глазами его содержаніе. Оно слишкомъ 
цѣнно для насъ, провинціаловъ, отрѣ- 
занныхъ отъ центровъ искусства.

Говоря о «содержаніи» музея, о зна- 
ченіи его коллекцій для насъ, гражданъ 
города, нельзя не сказать и о другой его 
роли. Будучи источникомъ общаго эс- 
тетическаго воспитанія, онъ сталъ вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и естественнымъ центромъ 
спеціальнаго художественнаго образова- 
нія. Съ нимъ тѣсно связана Боголю- 
бовская рисовальная школа, куда такъ 
легокъ доступъ желающимъ учиться 
искусствамъ. Не одна Божья искра 
разгорѣл гсь въ огонь настоящаго талан

КЪ СВѢДѢНІЮг.г. земіевладѣаьцевъ.
Желающіа скоро и выгодно продать имѣнія 
и земельные участки, благоволятъ обра* 
іцаться въ Посредннчество „ЗЕМЛЯи В В.
ПІипотовскаго и С. Б Свида въ Пензѣ, гдѣ 
всетда имѣется много покупатѳлей. 3815

Строительная номиссія по сооруже- 
нію зданій

Инператорскагб
Николаевскаго

Саратовскаго Унивѳрситѳта объявляеть, 
что лица, желающія взять на себя постав- 
ку бутоваго камяя, въ количествѣ ло 300 
куб. саж., могутъ подавать свои заявленія 
и обращаться за справками въ канцѳлярію 
Строительной Комиссіи 3834

Саратовское Общество по 
открытію школъ средняго 

образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года открываетъ 
частное мужское учебное заведеніе 1-го іаз- 
ряда (по типу классической гимназіи) въ со-
ставѣ азбучнаго, младшаго и старшаго при- 
готовительныхъ и перваго классовъ (воз- 
растъ отъ 7 до 12 лѣтъ). Иріемъ проше: 
ній по средамъ отъ 11 ло .Т ч цня и отъ 5 
до 7 ч. вечера, въ домѣ Алмазовой & 8, 
кварт. № 1, Вабушкинъ взвозъ 3799

профессора И. И. МЕЧНИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изгот вляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротиннна.

Вкусная и здоровая пиша для нсѣхъ. 
Плата за порцію (0 к. съ доставк. на дома.

Адресъ на лѣто: Московская улица, Го- 
родская Управа. Н. Н. Сиротинину. ЗН54

М А С Т Е Р С К А - Я

м. к. л о г и н о в о и ,
одобренная профессорами, 

Вольская улвца, противъ Малой Ка ачьей, 
домъ «А6 67. 3320

Саратовское
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТБО

страхуетъ всякаго рода имущество, кромѣ 
товаровъ частныхъ лицъ, по . тарифу ниже 
частныхъ обществъ. Въ Саратовѣ агент- 
ство на Крапивной улицѣ, межау Ильин- 

ск ой и  Камышинской, д. Лй 43. 2945

Здоровье реіенка
главная забота каждой матери. 

Пусть же помнятъ, что, какъ давно 
убѣдились всѣ медицинскіе автори- 

теты, 2803

даетъ возможность въ калгдое время 
отлучить фебенка отъ груди м что 
мука эта ж) своему пріятноѵу вкусу 
преДставлЯйтъ наилучшую пищу для 
младеяцевъ. Настоящая только въ 
русской уаак -вкѣ, съ красвымъ кре- 

стомъ » надписью Непгі Ш зііё.

С А Р А Т О В Ъ .
29-го1 іюня.

На блѣдномъ фонѣ современной 
русской дѣйствительности, съ зак- 
рытіемъ заеѣданій Государственной 
Думы поблѣднѣвтемъ еще болѣе— 
казанскій миссіонерскій съѣздъ 
представляется весьма замѣтнумъ, 
пожалуй, даже яркимъ явленіемъ. 
Голосъ отдовъ и господъ миссіоне- 
ровъ, собравшихся на этомъ съѣз- 
дѣ, звучитъ громко и непримиримо.

ГІсихологически это вполнѣ есте- 
ственно. Само собою разумѣется, 
что мы нимало не удивляемся 
воинствующему настроенію г.г. 
мисссіонеровъ. Люди вѣдь собра- 
лись не для того, чтобы разрѣшить 
филоеофскіе, отвлеченные вопросы: 
они собрались для обсужденія 
практическихъ мѣръ борьбы съ 
неправо и инако вѣрующими и 
мыслящими.

И если насъ что удивляетъ въ 
настроеніи миссіонерскаго съѣзда, 
то вовсе не его страстное и на- 
стойчивое желаніе бороться съ 
язычествомъ и ересями, а только 
исключительно способы борьбы и 
присутствіе какого-то мостороння- 
го налета на всемъ этомъ ратобор- 
ствѣ. Такой характеръ въ настрое- 
ніи съѣзда особенно яветвенно 
почувствовался на засѣданіи, быв- 
шемъ 22-го іюня, о которомъ въ 
предыдущемъ номерѣ нашей газе- 
ты былъ помѣщенъ довольно иод- 
робный отчетъ изъ казанскихъ 
газетъ. На этомъ заеѣданіи шелъ 
вопросъ о борьбѣ съ „современ- 
нымъ интеллигентнымъ и, главнымъ 
образомъ, литературнымъ, язычест- 
вомъ“. При обсужденіи этого во- 
проса коснулись гг. миссіонеры и 
послѣднихъ, много нашумѣвпшхъ 
произведеній Леонида Андреева, 
Анатэмы» и „Анфисы». Что эти 

произведенія не нравягся г. 
Скворцов}', мы понимаемъ. Что онъ 
считаетъ необходимымъ нашимъ 
писателямъ-богословамъ выступать 
съ критикой противъ такихъ про- 
изведеній—также не трудно ионять. 
Но когда г. Скворцовъ задаетъ 
вопросъ: „почему же наши бого- 
словскіе критики во время не 
ударили въ набатъ и не вызвали 
своевременнаго жпрегценія?—этотъ 
вопросъ мы затрудняемся понять. 

\ Мы видимъ йесомнѣнную разни- 
цу между правомъ критиковать и 
правомъ запрещать, и ііолагаемъ, 
что если первое должно принаДле- 
жать всякому человѣку, то послѣд- 
нимъ могутъ пользоваться очень 
немногіе, въ точно очерченныхъ 
предѣлахъ, и при томъ съ болыпой 
оеторожностью. Между тѣмъ объ 
этомъ отцы и господа мисеіонеры 
на казанскомъ съѣздѣ, повидимо- 
му, забыли, а въ результатѣ этого 
забвенія получилось впечатлѣніе, 
что бороться съ иновѣрцами и не- 
вѣрами они думаютъ не „крестомъ, 
а пестомъ", не силой нравственна- 
го убѣжденія, а силой физическаго 
принужденія. Мы думаемъ, что 
предпочтеніе принужденія нрав- 
ствеяному воздѣйствію едва-ти вы- 
годно и для чисто миссіонерскихъ 
цѣлей, ибо внѣшннее принужденіе 
имѣетъ довольно ограниченные раз- 
мѣры, за которыми оно становится 
безсильнымъ, а прибѣгающіе къ 
нему могутъ вызвать по отношенію 
къ себѣ только недовѣріе и про- 
тестъ.

Ссылка г. Скворцова на способы 
борьбы съ иновѣріемъ и интелли- 
гентскимъ невѣріемъ у католиковъ 
—едва-ли убѣдительна. „У католи- 
ковъ, говорилъ онъ, на это (т. е. 
на борьбу съ невѣріемъ) обращено 
вниманіе, и Золя, напримѣръ, за 
свой „Лурдъ“ былъ отлученъ отъ 
церкви и отлученнымъ умеръ“. 
Примѣръ этотъ мы считаемъ мало- 
убѣдительнымъ въ двухъ отноше- 
ніяхъ. Вѳ-первыхъ, г. Скворцовъ 
не могъ указать на кскіе-либо 
благодѣтельные результаты для ка- 
толической Церікви отъ отлученія 
Золя, ибо онъ и немогъэтого сдѣ- 
лать, такъ какъ съ отлученіемъ 
Золя правовѣрныхъ католиковъ не 
прибавилось, а невѣріе не умень- 
шилось. Во-вторыхъ, даже ес- 
ли и допустить, пользу борьбы съ 
невѣріемъ путемъ отлученія отъ 
церкви, то этимъ и слѣдуетъ огра- 
ничиться. Отлучайте, это ваше дѣ- 
ло,—всякій могъ бы сказать отцамъ 
миссіонерамъ. Но мы видѣли, что 
этого имъ мало, имъ надо еще и 
запрещать. выпускъ книгъ, поста- 
новку пьесъ, и при томъ запрещать 
не предішсашекъ духовнаго на- 
чальства въ разсчетѣ на его нрав- 
ственную силу, а при помощи по- 
лиціи.

Для характеристики настроенія 
съѣзда интересенъ, между иро- 
чимъ, иунктъ о признаніи Андре* 
ева, Протопопова, Розанова и Ме- 
режковскаго язычниками по духу, 
растлителями религіозной мысли и 
т. д. Съ точки зрѣнія съѣзда дру- 
гихъ эпитетовъ названнымъ писа- 
телямъ не можетъ и быть. Центръ 
интереса заключается, однако, не 
въ фактѣ признанія, а въ томъ,

та въ мастерскихъ училища, и конечно 
при нашей испытанной отзывчивости 
къ эстетическимъ запросамъ пока еще 
молодое дѣло будетъ все болѣе и болѣе 
расширяться и крѣпнуть.

Но, милостивыя государыни и мило- 
стивые государи, нашъ музей намъ 
долженъ быть дорогъ не только по всё- 
му этому.

Есть въ немъ кое-что гораздо ме- 
нѣе осязательное, почти отвлеченное, 
если хотите, но что невольно тянетъ 
къ себѣ мысль и на что мнѣ хотѣ- 
лось бы указать . ві> своемъ юбилей- 
номъ сдовѣ.

На немъ имя Радищева. Онъ—па- 
мятникъ, поставленный на нашей пло- 
щади человѣку, болѣвшему душой надъ 
несчастіемъ своей темной и рабской 
родины и стремившемуся освободить 
умы, освѣтить потемки.

Празднуя двадцатипятилѣтіе музея, 
какъ хранилиіца высокихъ образцовъ 
искусства и реликвій наіпей литерату- 
ры, мы должны праздновать вмѣстѣ съ 
тѣмъ и двадцатипятиіѣтіе публичнаго 
признанія Радищева.

Нбо, какъ вамъ извѣстно,. было вре- 
мя, когда родина не только не нриз- 
навала этого перваго поборника прав- 
ды, но за его смѣлое слово, за обличеніе 
ея порядковъ, за мечты о свободной 
Россіи приговорила его къ смерти.

Это было давно...
Баз ізі еіпе аііе §езс!іісМе...
А вотъ теперь имя Радищева укра- 

шаетъ собой музей, служащій лучшимъ 
(и единственнымъ!) украшеніемъ на- 
шего города; музей, въ стѣнахъ кото- 
раго собраны образцы нашего искус- 
ства, слѣды нашей литературы...

Въ немъ воплощено нослѣдяее сло- 
во высшаго суда надъ человѣческими 
дѣлами—суда исторіи.

Въ немъ залогъ того, что рано или 
поздно, но этотъ судъ постигнетъ га- 
сильниковъ мысли и поставитъ памят- 
ники тѣмъ, для кого правда была до- 
роже всего.

„Все минѳтся—одна правда оста-

нется»—говоритъ иародная мудрость.
И говоритъ не даромъ.
То, чего не было и не могло быть 

во времена Радищева—есть.
Онъ признанъ.
То, «его нѣтъ—будетъ.

Я долженъ извиниться передъ чита- 
телями: того, что здѣсь написано—не 
было. Не было никакого «обществен- 
наго» чествованія 25-лѣтія Радищев- 
скаго музея.

Никто и нигдѣ не произносилъ по- 
добной рѣчи.

Все это я выдумалъ.
Впрочемъ читатель, вѣроятно, по- 

чувствовалъ выдумку самъ. ибо зная 
то, что есть, несовсѣмъ ловко гово- 
рить о нашей «любви» къ музею, о 
томъ, что мы «умѣемъ» понимать и 
цѣнить его.

Наши эстетическіе запросы дѣйстви- 
тельно «испытаны». Чуть ли не съ 
начала 80-хъ годовъ къ намъ «добромъ» 
не ѣдетъ ни одна серьезная выставка; 
школѣ предоставлено выкручиваться 
какъ она знаетъ.

У насъ есть музей; но намъ его 
далъ Воголюбовъ, а мы только взяли; 
хоДятъ въ него болыне «пріѣзжіе», а 
мы сплошь и рядомъ никакъ не «удо- 
сужимся» заглянуть туда. Воспомина- 
нія же о печальной судьбѣ Радищева 
совсѣмъ ужъ непричемъ.

Просто Радищевъ приходился Вого- 
любову дѣдомъ и роцился въ кузнец- 
комъ уѣздѣ, а за ‘ что его Воголюбовъ 
любилъ—намъ неизвѣстно.

И послѣ двадцати пяти лѣтъ суще- 
ствованія музея, пожалуй, несовсѣмъ 
лишнее разсказать кое-кому изъ сара- 
товцевъ, что эта за штука.

А могло бы быть иначе. *
Могло бы быть и «общественное» 

чествованіе сегодняшняго дня.
И тогда могла бы быть произне- 

сена на немъ и рѣчь вродѣ этой.
Н. Р.

что несмотря на это признаніе ди- 
какихъ практическихъ шаговъ въ 
связи съ этимъ гіунктомъ сдѣлано 
не будетъ. По словамъ „Камско- 
Волжской Рѣчи“ онъ не вошелъ 
даже въ общій журналъ съѣзда, 
такъ какъ ио иросьбѣВ. М. Сквор- 
цова этотъ пунктъ былъ исклю- 
ченъ изъ общей резолюціи. Такимъ 
образомъ мы видимъ. что миссіо- 
нерскій съѣздъ стремится ири- 
бѣгнуть къ тѣмъ мѣрамъ борьбы, 
которыя, казалось бы, вовсе не- 
свойственны собранію христіан- 
скихъ вѣроучителей, т. е. къ поли- 
цейскому принужденію, съ другой 
же стороны изъ какихъ то носто- 
роннихъ соображеній не гюльзует- 
ся тѣмъ, на что имѣетъ право. Въ 
дѣло замѣшивается, видимо, какая 
то дипломатія, а гдѣ ,появляется 
дипломатія—тамъ нѣтъ искренно- 
сти. Такія умозаключенія по дан- 
нымъ дѣятельности съѣзда можетъ 
сдѣлать всякій непредубѣжденный 
человѣкъ. И мы думаемъ, что это 
невыгодно для съѣзда во всѣхъ 
отношеніихъ.

Об з о р іГ п е ч д т іі.
«Братскій» съѣздъ

Софійскій съѣздъ представляетъ со- 
бою яркую картину такъ на:іываема- 
го славянскаго «братства».

У людей, настроенныхъ легкомысленно, 
—говоритъ „Утро Россіи“—софійскій сла~ 
вянскій съѣздъ вызываетъ насмѣшливую 
улыбку; у людей, привыкшихъ задумывать 
ся надъ печальньіми судьбами славянства, 
онъ можетъ вызвать лишь чувство горькой 
обиды.

Съ первыхъ же шаговъ съѣзда обнару- 
жены были присѵщія славянству каче- 
ства: нетерпимость, отсугствіе дисциплины, 
отсутствіе надлежащей подготовки къ дан- 
ному событію и, наконецъ, стремленіе сво- 
дить междуплеменные счеты въ самый 
неподходящій для этого моментъ, а имен- 
но, когда рѣчь идетъ о созданіи меж- 
дуплеменной солидарности и взаимопони- 
манія.

Болѣе опредѣленно говоритъ «Русск. 
Сл.» і

Гр Бобринскій и его политическіе друзья 
отправились въ Софію представлять рус- 
скихъ на славянскомъ съѣздѣ. Напрасно. 
Они безсильны представить цѣльнаго рус- 
скаго человѣка. Они денатурализованы. 
Смѣсь непримиримаго воинственнаго наці- 
онализма съ стремленіемъ къ общеславян- 
скому единенію оказалась весьма неудач 
ной. Два разныхъ элемента не могли 
елиться въ одно нераздѣльное цѣлое и ре- 
агировали отдѣлыю другъ отъ друга и да- 
же др^гъ противъ друга Во время рѣчей, 
составленныхъ изъ общихъ фразъ о род- 
ствѣ и единеніи гр. Бобринскій и его 
друзья были въ полномъ согласіи со всѣ- 
ми славянами. Но какъ только было 
произнесено слово „поляки‘\  наши 
„націоналисты‘А вознегодовали и стали 
кричать „долой поляковъ!’*.

Дикая выходка оказалась вдвойнѣ пе- 
чальной. На общеславянскомъ съѣздѣ воз- 
бужденіе вражды противъ какой бы тони- 
было славянской народности^ является 
безсмысленнымъ порицаніемъ самого съѣзда.

И поляки были правы, уклонившись 
отъ этихъ «братсішхъ» объятій.

Ужасная картина.
Одинъ изъ сотрудниковъ «Колокола», 

по дорогѣ на миссіонерскій съѣздъ въ 
Казани, встрѣтилъ на пароходѣ двухъ 
молодыхъ людей, только что окончив- 
шихъ курсъ духовной семинаріи; мо- 
і  дыё люди, не зная, съ кѣмъ имѣ- 
ютъ дѣло, довѣрчиво показали г. «со- 
труднику» фотографическую группу 
своего выпуска.

Боже мой,—восклицаетъ г. „сотрудникъ“ 
—что я увидѣлъ. Сердце кровыо облилось. 
ІІринято на группахъ помѣщать среди сво- 
ихъ портретовъ портреты руководителек: 
епископа, ректора, инспектора и препода- 
вателей. На показанной группѣ я не уви- 
дѣлъ ихъ. Питомцы семинаріи не пожела- 
ли сохранить въ своей памяти эти дорогія 
лица. Для нихъ они не представляются, по- 
видимому, заслуживаюіцими вниманія и до- 
брыхъ воспоминаній. Ну, что-жъ? ГІожалуй, 
можно бы съ этимъ, съ болью въ сердцѣ, 
и помириться, но... страшно повѣдагь! 
Тамъ, гдѣ въ группѣ слѣдовало бы быть 
портрету епископа, помѣщенъ портретъ. 
графа Льва Толстого, апаѳематствовап- 
наго отступника втъры, врага Церкви , 
лж еучителя и „прелестника*! (курс. по- 
длинника). Вмѣсто о. ректора, инспектора 
и преподавателей — портреты Антона Че~ 
хова и Леонида Андреева. Пусть еще Че- 
ховъ здѣсь, но Андреевъ, авторъ .днате- 
мьг, антихристъ, никакъ не укладывается 
рядомъ съ вьіпущенниками духовной шко- 
лы, будущими пастырями Вотъ кого пи- 
томцы семинаріи считаютъ своими руково- 
дителями и воспитателями Какой разладь 
въ школѣ. Здѣсь подгнило самое святое и 
дорогое Что будетъ далыпеѴ Куда гото- 
витъ семинарія эта своихъ питомцевъ?

Прямо въ адъ...

Посладнія пзвіьаія.
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ 

Брюсселя. Вторая инстанція признала 
эк иіропріацію, совершеннук/ Гайва- 
сомъ, политической и иостановила от- 
казать Россіи въ выдачѣ Гайваса. 
Окончательное рѣшеніе министра 
юстиціи послѣдуетъ въ ближайшемъ 
будущемъ.

— По всеподданпѣйшему докладу 
военнаго министра Государь Емяера- 
торъ во второй день іюня 1910 года 
Всемилостивѣйше соизволилъ предо- 
ставить публициоту Михаилу Меныпи- 
кову званіе почетнаго казака Алек- 
сандровской станицы Войска Донско- 
го. (У. Р.)

— Финляндскій генералъ - губерна- 
торъ генералъ Зейнъ возвращается въ 
Гельсингфорсъ въ началѣ іюля, и тог- 
да немедленно приступлено будетъ къ 
подготовительнымъ работамъ для из- 
бранія представителей Финляндіи въ 
Государственную Думу. Выборы про- 
ектируется назначить осенью, причемъ 
сеймъ будетъ созванъ въ чрезвычай- 
ную сессію. Въ случаѣ если сеймъ.от- 
кажется отъ избранія своихъ предста- 
вителей въ Государственную Думу, не- 
медленно будетъ внесенъ законопро- 
ектъ о новомъ порядкѣ избранія де- 
путатовъ въ Финляндіи. Организація 
выборовъ будетъ въшолнена подъ не- 
посредственнымъ руководствомъ новаго 
помощника генералъ-губернатора Лин- 
скаго. (Р. В.)

— За три года чрезвычайной охра- 
ны петербургскимъ градоначальникомъ 
было издано 10 обязательныхъ постано- 
вленій и шесть объявленій объ изъя- 
тіяхъ изъ общей подсудности. Общее 
число постановленій о взысканіи за все 
время чрезвычайной охраны равнялось 
4.585. Изъ нихъ за первый годъ охра- 
ны, съ 8-го іюля 1906 г. по 8-е іюля 
1907 г.—1.134, за второй годъ—1.311 
и за 3-й—2.240. (У. Р.).

— Въ газетахъ сообщалось объ аре- 
стѣ на варшавскомъ вокзалѣ еврея

Чернаго, обвиняемаго въ фабрикаціи 
желѣзнодорожныхъ билетовъ и разы- 
екиваемаго полиціей. Сыскная поли- 
ція опровергла причины ареста, сооб 
іцивъ, что Черный былъ арестованъ 
какъ не расдолагающій правомъ жи- 
тельства въ столицѣ. Изъ компетент- 
ныхъ источниковъ «Бирж. Вѣд.» со- 
общаютъ, что арестованный еврей Чер- 
ный былъ вызванъ въ ІІегербургъ для 
полученія 5-ти тысячъ рублей изъ ми- 
нистерства путей сообщенія за услуги, 
оказанныя министерству, — раскрыті^ 
долго практиковавшейся фабрикаціи 
желѣзнодорожныхъ билетовъ по цѣло- 
му ряду линій желѣзныхъ дорогъ и по 
Сѣверо-Западнымъ въ особенности.

— Окрестности Ііетербурга окутаны 
густымъ дымомъ. Горятъ близъ столи- 
цы торфъ по приморской жел. дорогѣ 
и лѣса по балтійской ясел. дорогѣ, въ 
районѣ Сергіева пустынь, до Стрѣльны. 
Ножарныя дружины не могутъ ничего 
сдѣлать, такъ какъ часть ихъ уѣхала 
въ царскосельскій уѣздъ, гдѣ уже два 
дпя горитъ цѣлая деревня. (Р. С./

— Осенью въ Петербургѣ откры- 
вается новая высшая школа по образ- 
цу московскаго народнаго университе- 
та имени ІПанявскаго съ факультета- 
тами: юридическимъ; естественно-ис ;о- 
рическимъ и иедагогическимъ. Главны- 
ми учредителями являются членъ го- 
суд. совѣта Ковалевскій и бывшій го- 
родской юлова Рѣзцовъ. Ири высіпеіі 
школѣ предполагается открыть обще- 
ооразовательный факультетъ съ 2-лѣт- 
нимъ курсомъ. Этотъ факультетъ явит- 
ся подготовительнымъ кт> высшему 
спеціальному образованію. (Р. В.;.

— Министромъ народнаго просвѣще- 
нія внесено въ совѣтъ микистровъ 
представленіе по вопросу о законода- 
тельномъ иредположеніи 50 членовъ 
Госуд. Думы, касающемся введенія въ 
частныхъ учебныхъ .заведеяіяхъ ІІри- 
оалтійскаго края по вѣдомству мини- 
стерства финансовъ и главнаго управ- 
ленія землеустройства и земледѣлія 
преподаванія на мѣстныхъ языкахъ. Р.

Въ главномъ управленіи почтъ и 
телеграфовъ предполагается издать 
распоряженіе о сохраненіи телефонной 
тайны наравнѣ съ телеграфомъ.А Г. М.

Сообщаютъ, что изъ библіотеко 
детербургской одиночной тюрьмы пи 
распоряженію начальства изъяты со- 
чиненія многихъ извѣстныхъ писате- 
телей. Между прочимъ запрещены всѣ 
сборники «Шиповника», «Знанія», 
сочиненія Г< рькаго, Андреева, Муй- 
же я и др.

— Изъ Парижа «У. Р.» сообщаютъ: 
Надѣются спасти жизнь разбившейся 
въ Реймсѣ авіаторши баронессы де- 
Лярошъ.

«Бирж. Вѣдом.» подтйерждаютъ 
слухъ объ уходѣ архіепископа Антонія 
волынскаго, въ связи съ конфликтомъ, 
возникшимъ между нимъ и генералъ- 
губернаторомъ Треповымъ. на почвѣ 
враждебности архіепископа Антонія къ 
хуторскому разселенію, мѣшаюіцему, но 
его мнѣнію, религіозному воспитаі і̂ю 
населенія. Во время объѣзда хуторовъ 
Волынской губерніи генералъ-губерна- 
торъ Треповъ іюлучилъ отъ мѣстныхъ 
властей рядъ заявленій, что священ- 
ники подъ вліяніемъ архіепископа 
Антонія агитируютъ противъ хуторовъ. 
Объ этихъ заявленіяхъ генералъ- 
губернаторъ Треповъ сообщилъ въ 
Петербургъ.

— Въ Стрѣльну командированы чи- 
ны сыскной полиціи для выясненія 
исключительно дерзкой краіки. Неиз- 
вѣстный субъектъ, одѣтый въ кучерокой 
армякъ, и, судя по примѣтамъ, цыганъ, 
прошелъ въ дворцовую конюишю, на 
глазахъ прислуги вывелъ одну изъ 
лошадей, принадлежащую высокопо- 
ставленному лицу, запрегъ ее въ эки- 
пажъ, дважды объѣхалъ .вокругъ двор- 
ца іі безслѣдно скрылся. ІІоиски мѣст- 
ноз полиціи не дали никакихъ резуль- 
татовъ. ІІолиціи отдано распоряженіе 
объ обязательномъ розыскѣ дерзкаго 
хиіцника. (Р. В.).

- На вопросъ казанскаго губерна- 
тора, могутъ ли студеиты духовныхъ 
академій состоять членами монархиче- 
скаго обіцества русской молодежи, си- 
нодъ отвѣгилъ отрицательао. Въ виду 
этого пупктъ устава даннаго ОбіДь- 
ства, по которому членами его могутъ 
быть и студенгы духовныхъ академій, 
долженъ быть исключенъ. (Р. В).

— «Р. Сл.» телеграфируютъ изъ  
Одессы: Офиціальнымъ приказомъ по 
войскамъ одѳсскаго округа генералъ  
Думбадзе «освобожденъ» отъ обязан- 
ностей главноначальствующаго города 
Ялты и ялтинскаго ѵѣзда. Обязанно- 
сти генерала Думбадзе будетъ испол- 
нять таврическій губернаторъ ІІовиц- 
кій.

— Изъ Красноярска «У. Р.» сооб- 
щаютъ: Упорно носятся слухи о томъ, 
что на дняхъ бывшій директоръ де- 
партамента полиціи А. А. Лопухинъ 
будетъ возстановленъ въ своихъ пра- 
вахъ и уѣдетъ въ Петебургъ изъ 
ссылки.

— Въ Ярославлѣ, по сообщенію 
мѣстныхъ газетъ, Высочайше помило- 
ваны осужденные въ тюрьму на раз- 
ные сроки 16 человѣкъ по дѣлу о 
ярославскомъ еврейскомъ погромѣ въ 
1906 году. (У. Р.).

— Военное министерство категори- 
чески опровергаетъ сообщеніе нѣмец- 
кихъ газетъ, будто на службѣ у баро- 
на У нгернъ-ІПтернберга находи л ись 
русскіе офицёры, получавшіе, за свои 
услуги деньги. (Р. В.)

— Лавры, пожатые д. с. с. Луцке- 
вичемъ, съ его «потѣшнымъ» батальо- 
номъ, не даютъ спать искателямъ де- 
шовой славы. Примѣръ нашелъ себѣ у  
подражателей даже среди духовныхъ  ̂ 1 
По иниціативѣ іеромонаха сергіевскоі 
пустыни о. ІІавла, на станпіи «Сер- 
гіево», балтійской желѣзной дороги, 
при школѣ трезвости открылось обу- 
чеяіе дѣтей мѣстной бѣдноты военно- 
му строю. На первый урокъ собра- 
лось болѣе 200 дѣтей отъ 8 до 16- 
лѣтняго возраста. Обучаютъ дѣтей ин- 
структоры, унтеръ - офицеры лей&ъ- 
гвардіи Семеновскаго полка. (У. Р .И

\

Законопроектъ
«Р. С.» сообщаетъ. 

кту о печати суждено,

о печати.
что законопрое- 

наконецъ, явиь- 
ся' на свѣтъ и къ осени онъ будетъ 
окончательно разработанъ. Мотивъ, 
приведшій къ необходимости поторо- 
и и ться , — наступившее успокоеніе, но-

I
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|екшее за сюбою постепенное упразд-; 
рнГе чрезвьиайныхъ положеній.
|Это обстоятельство выдвинуло пе-; 
ІІдъ правящими сферами вопросъ о' 
|лесообразной борьбѣ съ злоупотреб- 
ніемъ печатью своей силой и влія- 
емъ.
Этотъ вопросъ, весьма упрощенный 

іЬи чрезвычайномъ положеніи полно- 
|чіемъ пріостанавливать изданія съ 
)еднымъ направленіемъ, — теперь 
іложнился. Для закрытія органа пе- 
[іти теперь нужны уже болѣе слож- 
кя мѣропгріятія, судебна.я же проде- 
ра не удовлетворяетъ.
Особенно отмѣзается неудовлетвори- 

ільнбсть постановки вопроса о карахъ 
рчати при всевозможныхъ выборахъ. 
'ечать, свободная отъ угрозы закры- 
я силою мѣстной администраціи, мо- 
ртъ явиться опасной, тѣмъ болѣе, 
го, по вычисленію министерства вну- 
йенвихъ дѣлъ, по количеству прогрес- 
двные органы печати значительно 
)евышаютъ органы ираваго направ- 
нія.
Судебная практика дѣлъ о печати, 

>збужденныхъ согласно временнымъ 
{>авиламъ о печати 1905 г., при- 
ается въ министерствѣ внутреннихъ 
лъ краяне нераціональной, главнымъ 
разомъ, потому, чт  ̂ наказаніе часто 
ѣдуетъ черезъ слишкомъ долгій про- 

іежутокъ послѣ совершенія преятуп- 
рнія и нерѣдко слѣдуетъ тогда, когда 

іо мнѣнію министерства острота нро- 
ірупка прошла.

Необходимо отмѣтить, что и сами 
судебныя учрежденія крайне тяготятся 
необычнымъ обиліемъ дѣлъ о печати, 
зачастую, дѣйствительно, утратившихъ 

остроту къ моменту ихъ слуша-
І&Ф- сихъ П0РЪ въ сУДе^ныхъ| 5̂ Ісденіяхъ имѣются неразрѣшенны- 

тькячи дѣлъ, относяіцихся еще къ 
05—6 гг.
Вопросъ о карахъ для печати вооб- 

является самымъ труднымъ для 
авительства вопросомъ всего зако- 
прозкта о печати. Эта часть проекта 
оль сложна, что для ея рѣшенія въ 
ое время была образована спеціаль- 

і Я комисія подъ предсѣдательствомъ 
I варища министра юстиціи А. Г. 
іссмана, при участіи проф. В. Ѳ. 
ірюжинскаго, но ихъ труды оказа- 
сь почти безрезультатными. 
Передаютъ, что одинъ изъ членовъ 
;ой комисіи еще въ началѣ ея засѣ- 
іній выразилъ сомнѣніе въ возмож- 
істи цѣлесообразно разрѣшить эту 
рону вопроса, замѣтивъ, что задача 
звычайно затруднена потому, что 

[ѣсь юридической квалификаціи под- 
^житъ ііе дѣйствіе, а мысль.
Созданію закона о печати придается 
оль серьезное значевіе, что рѣшено 
огь вопросъ въ теченіе лѣта, такъ 
Ьи иначе, закончить, дабы въ 1911г. 
інъ уже былъ проведенъ въ жизнь.

|  Эта спѣшность имѣетъ еше и дру- 
I ое основаніе, заключающееся въ томъ,
1 то въ 1912 г. предстоятъ выборы въ 
'осударствениую Думу.

Въ средней школѣ.
Министерство народнаго просвѣще- 

Ф намѣрено съ осени текущаго года 
^едпринять рядъ мѣръ для оздоров- 
;іеяія средно-учеОныхъ заведеній.

Въ связи съ введеніемъ военной 
гймнастики, мивистерство обратило вни- 
маніе ца неудовлетворительность гим- 
настическихъ залъ въ учебныхъ заве- 
деніяхъ. ІІо наведеннымъ’справкамъ, 
|въ нѣкоторыхъ не только провинціаль- 
еыхъ, но и столичныхъ учебныхъ за- 
‘̂ деніяхъ совершенно не отведено осо- 
;ахъ помѣіценій для гимнастики. Въ 

Тругихъ же, хотя такія помѣщенія и 
іГмѣются, но нѣтъ никакихъ гимнастиче- 
скихъ приспособленій.

Министерство рѣшило также иско- 
кіить куреніе въ стѣнахъ учебныіъ 
іведеній. За кур.еніе будутъ наіагать- 

і,;я наказанія, вплоть до исключенія. 
Воспрещено будетъ гулянье послѣ 9 
часовъ вечера безъ родигелей. Обра- 
щено также вниманіе на то, что на- 
чальство средне-учебныхъ заведеній со- 
вершенно не слѣдитъ за обязатель- 
нымъ ношеніемъ ѵчащимися билетовъ 

' установленнаго министерствомъ образпа 
ісъ напечатанными въ нихъ правилами 
[о иоведеніц на улицахъ и т. п. Ноше- 
ніе учащимися статскаго платья или 
смѣшанной формы воепрещается.

Какъ передаютъ, всѣ эти мѣры вы- 
^званы результатами медицинскаго ос- 
мотра, произведеннаго въ средне-учеб- 
ннхъ заведеніяхъ въ теченіе истекша- 

І.го учебнаго года. Результаіыоказались 
| крайне печальными: кромѣ довольно
болыпого процента больныхъ бугор 
чаткой, глазными бзлѣзнями и т. п., 

|довольно много для средней школы за- 
регистровано случаевъ распространенія 

[среди учащихся венерическихъ болѣз- 
Еней. («Г. М.»).

Пьемъ сырую воду, вспотѣвшіе и было 37 депутацій и болѣе двухсотъ кахъ земли Т. В. Горина были захва- ЭкСТрвННОе губернСКОв ЗвМСКОе
разгоряченяые, наполпяемъ свой же- прежде служившихъ офицеровъ и сол- чены и городскіе участки. Кромѣ того, собрЕНІе.
лудокъ холоднымъ квасомъ, пивомъ и датъ. Послѣ заупокойной литургіи по комисія выясняла вопросъ о томъ, * _
фруктовыми водами. ѣдимъ фрукты, имераторамъ®и имератрицамъ состоя- можно ли извлечь изъ* имѣнія болыпіе | ̂ 8 іюня открылось экстренное гу-
ягоды въ сыромъ «базарномъ» видѣ, лась ирибивка новаго знамени. Проч- доходы. Оказалось, что около Кологри- бернское земское собраніе; прибыло

тенъ всемилостивѣишіи рескриптъ. вовки можно выстроить складъ для 5олѣе 40 гласныхъ.
ВАЛТЬіСІгІЙ ПОРТЪ. Телеграмма желѣзной дороги и разбить цѣлый ху- *Въ два съ доловиной 

министра двора. 28 іюня, въ память торской носелокъ для арендаторовъ го-

пыльные и загрязненые, живемъ не- 
ряшливо, среди отбросовъ и помой,— 
словомъ, ведемъ себя такъ, какъ будто 
бы бравируемъ нарочно, желая потя- 
гаться съ холерой: а ну, кто—кого?

ІІодобный безсмысленный и 
поединокъ уже давно ведется именно 
иами «свято-русскими богатырями», 
для к.оторыхъ все хрынъ-трава и, 
сказать надо правду, мы страшно 
много теряемъ отъ подобнаго невѣліе- 
ственнаго состязанія.

Отарый дѣдовскій обычай—йдти на 
врага стѣна на стѣну съ голымъ ку- 
лакомъ надо сдать въ архивъ: теперь 
этотъ номеръ не пройдетъ!

Наука, просвѣщеніе и развитіе за-

дня кончины въ Возѣ почивающаго 
Наслѣдника Цесаревича Великаго Кня- 

опасяый зя Георгія Александровича, на импера- 
торской яхтѣ «Штандартъ» въ Высо- 
чайшемъ присутствіи была совершена 
панихида.

ФИРЮЗА. При крушеніи поѣзда

родской земли, городскаго имѣнія. 
ф  Похороны о. Чудновскаго. 27

іюня въ Петроиавловской церкви со- 
стоялись иохороны протоіерея II. И. 
Чудновскаго. Литургію и чинъ погре- 
бенія совершалъ викарный еп. Доси-

часа попо-
лудни начальйикъ губерніи графъ 0. 
С. Татищевъ объявйлъ собраніе от- 
крытымъ. Предсѣдательствуетъ губерн- 
скій предводитель дворянства В. Н. 
Ознобишинъ. Предсѣдатель губернской 
земской управы К. Н. Гриммъ сдѣ- 
лалъ докладъ о результатахъ своей

фей. ІІо окончаніи литургіи глубоко- і10ѣ3дки въ ІІетербургъ, при
убитыхъ 19, раненыхъ 315, изъ нихъ прочувствованныя рѣчи произнесли свя-
9 тяжело. Причина крушенія невыяс- 
нена.

СОФІЯ. 27-го іюня заключительное 
засѣданіе славянскаго съѣзда. Чита- 
ются привѣтствія отъ разныхъ лицъ, 
въ томъ числѣ письмо Льва Толстого,

іценники Ильменскій, Тверецкій и Со- 
финскій, а затѣмъ послѣ отпѣванія 
гробъ съ прахомъ о. Чудновскаго об- 
несли кругомъ церкви, и еп. Досифей 
пѣшкомъ въ сопровожденіи всего по- 
чти приходского духовенства и массы

мѣняютъ теперь грубую физическую которому съѣздъ постановляетъ послать народа отправился на Воскресенское 
силу, и какіе нибудь японцы, воору- телеграмму съ выраженіемъ благодар- кладбище, гдѣ недалеко отъ церкви

ности. Среди многочисленныхъ теле- похоронили о. протоіерея. На гробъ 
граммъ 40 отъ чешскихъ городовъ, возложено оыло много вѣнковъ, изъ 
25 отъ партійныхъ организацій че- которыхъ выдѣлялись особенно вѣн- 
ховъ, множество болгарскихъ и рус- ки отъ духовной консисторіи и отъ 
скихъ, а также изъ Цетинье, Бѣлгра- духовенства.

ф  Собраніе кредиторовъ Т. В. Го

и какіе нибудь японцы, воору- 
женные знаніемъ, ясно показали пре- 
имущества новаго способа борьбы...

Такъ и съ холерой—голыми руками 
ее не возьмешь!
. Въ борьбѣ съ ней необходимо слу

чемъ
мил-
раз-

шаться добрыхъ совѣтовъ, указаній да, Загреба, Сбраева, Любляны. При- 
людей знающихъ и по пословицѣ—бе- нимается 20 резолюцій. ІІа македон- 
реженаго и Вогъ бережетъ—нужно со- скій меморандумъ съѣздъ отвѣчаетъ 
блюдатѣ осторожность, пожеланіемъ еербо-болгарскаго сбли-

Притомъ, подумайте-ка о томъ: что женія. Крамаржъ благодаритъ 
произойдетъ, если вы разрушите боль- ва за труды, приведшіе къ  ̂
ницу, оскорбите врача, изобьете фельд- лучному завершенію съѣзда. Ііражскш

Бобче-
благопо-

холеру.̂ішя буйства? Дспугаете ли 
Прекратится-ли она?

По опыту саратовскихъ противохо- 
лерныхъ безчинствъ вы должны знать, 
что холера этого не боктся и ей по- 
добныя дѣйствія разъяренной толпы 
еще иа руку.

ІІослѣ безсмысленнаго боя со зда-

шера, сидѣлку и произведете еще худ- голова Грошъ говоритъ о всеоощемъ
одушевленіи, заставившемъ всѣхъ чле- Повъ.
новъ делегацій признать общія осно- Въ первую очередь присяжный по- 
вы славянской работы. Гучковъ под- печитель по дѣламъ Горина В. I. Пе- 
черкиваетъ примирительную дѣятель- карскій доложилъ кредиторамъ, что 
ность Крамаржа. Бобчевъ въ заклю- имъ д0 настоящаго времени получено 
чигельномъ словѣ указываетъ, *|что за вроданныя дрова, кирпичъ, лоша- 
съѣздъ, не отступилъ огъ началъ дей и др. всего до 50,000 р., израсхо- 

ои ом,<* пражскаго и подгоговилъ почву для д0вано же было около 27,000 р.,— 
ніями и врачами, толпа, упоенная третьяго съѣзда, мѣсто и время  ̂кото- главнымъ образомъ, на снятіе съ тор- 
дикой побѣдой, предается излишест- Раг0 опредѣлитъ исполнительный ко- говъ кирпичнаго завода, на жалованье 
вамъ, а такихъ и подхватываетъ хо- митетъ, и закончилъ стихами Хомяко- служаіцимъ, ш  ремонтъ дома и проч. 
лера. !ва велики> всѣ свободны». Ве- Въ скоромъ времени должно поступить

А затѣмъ—обычный конецъ: судъ, черомъ состоялся прощальный банкетъ. 85,000 р. отъ А. И. Шумилина за 
аресты, ссылки, горе и слезы... ! "Т0 11еРВЬІЙ День сокольскихъ упраж- проданный ему кирпичный заводъ. Ос-

Всячески холерные бунты безсмы- ненш весьма удался. Присутствовали Тальное имущество, дачи, пароходъ,
сленны: если холера Божеское насла- министры, дипломаты и до 15000 чел. 'лабазы, домъ, будетъ сдано имъ кон-
ніе, то бороться съ Богомъ намъ не зртелеи. і курсному управленію, которое и зай-
посиламъ, а лучше надо беречься; ес- 1 ПШЕРЬУРГЪ. Прибылъ принцъ* мется его ликвидаціей.

іленіе природы, то на- Цзай-Тао во главѣ особой китайскоД, Затѣмъ было приступлено къ выбо-
до опять таки беречься и. бороться миссіи и встрѣченъ власгями и чина- рамъ конкурснаго управленія. Пред- 
исполненіемъ совѣтовъ и указаній лю- {ми китайской миссіи. На вокзалѣ былъ сѣдателемъ конкурснаго управленія 
дей знанія и науки. | выстРоенъ почетный караулъ 85 вы-  ̂избранъ присяжный повѣренный Б. I.

И не мѣшало бы общественно-город- (боргскаго полка. |Пекарскій, кураторами—прис. пов. кн.
скому управленію открыть

Л/м еи ь кіпФе/іьетоиъ.
Сказка про бѣлаго бычка.

Какъ извѣстно, югъ захваченъ хо 
лерной заразой, которая начинаетъ 

|заражать востокъ Россіи, т. е. ІІовол- 
Іжье.

Населеніе, въ особенности селъ и 
Ідеревень, начинаетъ нервничать, вол 
Ьораться, тревожиться и реагировать 
Щю своему на дѣйствія прежде всего 

ірачей и вообще медико-санитарнаго 
Пфсонала. Уже гдѣ-то на югѣ толпа 
теінаго люда разбила окна въ квар 

Чш ѣ врача и въ больницѣ, считая 
ихъ виновниками холерной заразы.

Онять повторяется «сказка иро бѣ 
г %іі бычка».
& * Лспуганное несчастіемъ стадо людей 
мечется изъ стороны въ сторону въ 
безплодныхъ поискахъ причинъ не 
счастія и, не зная ничего, по своему 
невѣжеству, находитъ причины тамъ, 
гдѣ, наоборотъ, скрывается спасеніе.

Врачи, аптеки и больницы—это 
въ обычное время самые надежные 
друзья болящихъ и недугующихъ, а 
въ дни мороваго повѣтрія они явля- 
ются прямо таки снасительными.

V Оберегать надо ихъ, защищать, 
ширать на врачей, аптеки и больницы 
к|къ на самыхъ лучшихъ и безко 
рыстныхъ друзей нашихъ, а не видѣть 
въ нихъ враговъ нашего здоровья.

Мы сами себѣ враги, и самые безпо 
щадные: во время холеры, напримѣръ, 
мы дѣлаемъ все, чтобы накликать ее 
на себя.

рина. Вечеромъ 26-го іюня состоялось 
первое собраніе кредиторовъ несосто- 
ятельнаго должника Т. В. Горина. 
Явились на собраніе повѣренные всѣхъ 
мѣстныхъ банковъ съ претензіями на 
441,000 руб.

Предсѣдательствовалъ Б. А. Ара-

двери пу- і

Н Р О П П К Д .

стующихъ теперь городскихъ школъ и Телеграммы смотр. въ прнбавленіи 
организовать рядт^ популярныхъ чтеній ! ГМ—ШІІІИИ ші і ііін и—іип іііііиііііімд7іііиіиіі»і<ііііім~йіі'ііімііііц

холерѣ. Необходимо показать на 
экранѣ холерную бациллу и разска- 
зать о ея происхожденіи и жизня.

Проснитесь, господа гласные, и по- 
кажйте хотя единое культурцое дѣя- 
ніе. Иначе, для какой 
суіцеетвуете?

Иксъ

Н. Н. Чегодаевъ и помощ. прис. пов.
! А. М. Мордвинкинъ.
| — Судебной палатой разсмотрѣна
| частная жалоба Т. В. і  орина, подан- 
ная его повѣреннымъ А. Г. Дыбовымъ 

5 на рѣшеніе окружнаго суда, признав 
ф  Бактеріологическое изслѣдованіе шаго Т. В. Горина несостоятельнымъ

И01ПЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ.
(Отъ С.-Иетерб. Телегр. Агентг.тпва). 

28-ГО ІЮНЯ.

воды въ Тарханнѣ и Волгѣ. Д-ромъ должникомъ. Повѣреяный Горнна счи- 
иадобности вы _ Линтваревымъ, по порученію гор. упра- таетъ неправильво составленнымъ кре 

'вы и санитарно-исполнительной коми- диторами Горина балансъ. Иалата ут- 
сіи, произведено бактеріологическое вердила рѣшеиіе суда. 
изслѣдованіе воды. 24 іюня изъ Тар- 1 ф  Судебныя дѣла. Врученъ обви 
ханки было взято 18 пробъ воды въ нительный актъ ж.-д. рабочимъ Гузи 
слѣд. мѣстахъ: у нижняго конца Исадъ, | кову, Рожову и др., въ числѣ четырехъ 
т. е. въ 150 саж. отъ водопріемника человѣкъ, обвиняемымъ по 102 ст. 
гор. фильтровъ, надъ водопріемникомъ, Угол. Улож. за принадлежность къ с.- 
у верхняго конца баржей, противъ ка- р. партіи.

ПЕТЕРБУРІЪ. Въ астраханскои занской дамоы, у покровскаго перево-|   Выѣздной сессѵ̂ й окр'гжнаго су
Г5б.0 въ четырехъ урочищахъ киргяз- 5 за, противъ Московскаго взвоза, у ку- да въ Аткарскѣ съ участіемъ приеяж- 
ской степи съ 13 по 25 іюяя оонару-^ печеской пристани, у самолетской при- ныхъ засѣдателей разсмотрѣно дѣло 
жено 13 подозрительныхъ по чумѣ за- стани, противъ Бабушкина взвоза, у семи ж.-д. служан-ихъ ст. Ртищева: 
болЬваній, изъ коихъ 10 со смертель-1 пристани Р.-У. ж. д., противъ Бѣло- стрѣлочника Судакона, машиниста Ов- 
нымъ исходомъ. Въ пораженныя уро- глинской улицы, противъ Вольской ули- чинникова и другидъ, обвинявшихся 
чиіца командированъ завѣдующій аст- цы, у Шелковичнаго взвоза, противъ1 въ похищеніи со стшівшаго въ тупикѣ 
раханской бактеріологической лабара- ІІовоузенской ул., противъ Садшзой вагона черезъ взломъ пломбы 11 пуд, 
торіей и врачебно - санитарный от- ул., противъ Краснаго Креста, иро-: конфектъ, 10 пуд. іречневой муки ѵ 
рлдъ\ ітивъ 3 Дегтярнаго переулка и про- нѣсколько стонъ конйектной оберточ-

ХЕРСОНЪ. Изъ иострадавшихъ 5 тивъ Дегтярной улицы. |ной бумаги. Защиіцыіи подсудимыхъ:

заявилъ, что уплата долга въ о 
ліоновъ рублей въ министерство 
срочена, вмѣсто 5 лѣтъ, на 10 лѣтъ. 
Также уменынена плата процентовъ 
съ долга въ 800 тысячъ рублей, вмѣ- 
сто 57/ю, только 5 процентовъ. До- 
стигнуто также положительныхъ ре- 
зультатовъ относительно постройки 
психіатрической лечебницы. Что же 
касается ходатайствъ о безвозврат,- 
номъ пособіи въ 15 тысячъ рублей на 
борьбу съ сапомъ. то результаты его 
цока неизвѣстны. Горячее участіе во 
всѣхъ ходатайствахъ въ министерст- 
вахъ принимали гр. Олсуфьевъ, Э. А. 
Исѣевъ и др.

Долгія пренія возбудилъ проектъ 
проведенія южно - сибирской же- 
лѣзной дороги. Въ преніяхъ принима- 
ли участіе почти всѣ гласные, кото- 
рые раздѣлились на два лагеря: одни
стояли за проведеніе дороги отъ Се- 
мипалатинска на Уральскъ черезъ 
Мартукъ или Илецкъ, ^инуя Орен- 
бургъ, съ пострбйкой моста черезъ 
Волгу у Саратова, другіе къ т^кому 
проекту отнеслись не только отрица- 
тельно, но находили семипалатинскую 
дорогу ненужной, такъ какъ она при- 
несетъ вредъ поволжью.

Послѣ трехчасовыхъ преній со- 
браніе 19 голосами противъ 18 по- 
становило возбудить ходатайство о 
постройкѣ южно-сиби рской желѣзной 
дороги на Оаратовъ, но при условіи, 
если правительство по соображеніямъ 
государственнаго характера или по 
стратегическимъ найдетъ  ̂ нужнымъ 
проведеніе южно-сибирской дороги. 
Един гласно рѣшено возбудить хода- 
тайство о проведеніи линіи отъ Сара- 
това до Миллерова къ портамъ Чер-
наго моря.

Затѣмъ разрѣшены вогіросы о заимѣ 
вольскому земству въ 20000 р. на 
расширеніе операцій сельско-хозяйст- 
веннаго склада и о кредитѣ въ 500 
тысячъ рублей на выдачу ссудъ подъ 
хлѣбъ.

ІІодробности въ слѣдующемъ 
рѣ.

X  о л е р а.

гг. Зубовъ, Невельскііі и Португаловъ. 
Судъ приговорилъ адного изъ нихъ, 
Судакова, на 4 мѣсща въ тюрьму 
остальные оправданы.;

— Тѣмъ же судомъ* приговоренъ на 
полтора года въ исщ авительныя аре

пассажировъ „Ловкаго“ 3 умерло отъ [ Вибргоны азгапьской холеры най-
ожоговъ. Ідены въ 4 пробахъ: 1) у Исадъ, 2)

ОДЕССА Грузчики угля въ порту | у Шелковичнаго взвоза, 3) противъ
возобновили раОоты на прежнихъ ус- третьяго Дегтярнаго переулка и 4)
ловіяхъ. | противъ Дегтярной улицы. Вибріоны

ВАРШАВА. Тремя постановленіями неподвижныя найдены у пристани 
сенатора Нейдгарга возбуждено уго- ‘ Р.-У. ж. д. Такимъ образомъ, заяв-; стаятскія отдѣленія стражникъ-лезгинъ 
ловное преслѣдованіе противъ 47, 15, ляетъ д-ръ Лиитваревъ, р. Тарханку экономіи графа Ше>еметьева, поку- 
4 интендантскихъ чиновъ варшавскаго у сарашовскаго берега нужно счи-* шавшійся на убійство овцевода этого 
округа. | піашь зараженной вибргонами азі- имѣнія. Лезгинъ выпустилъ въ овцево-

САРАПУЛЬ. Душеприказчиками Со- атской холеры на всемъ протя- да изъ винтовки семь пуль, причемгг
лодовникова отпущено земству 350000 женги. одной изъ нихъ ранилълошадь и иро-
р. на устройство средняго техническа-1 Остерегайтесь пить воду и купаться стрѣлилъ у овцевода; фуражку, когда 
го училища въ Сарапулѣ. ; въ Тарханкѣ! Іпослѣдній разгонялъ , ьяныхъ пасту-

ЧЕРНИГОВЪ. За недѣлю заболѣло| ф  Собраніе дворянъ. 27-го іюня'ховъ. 
холерой въ городѣ 15, умерло 2, въ ' состоялось собраніе дворянъ, на кото- ( ф  Трамвай. Гордская управа 
губерніи 74, умерло 31. [ромъ состоялись выборы по хвалын- предложила бельгійца^ъ привести въ

РОСТОВЪ-ДОНЪ. Сгорѣли склады, скому уѣзду. Предродителемъ дворян-1 порядокъ весь дачньШ трамвайный 
Ругскаго общества пароходства и тор-:ства избранъ Н. М. Кострицынъ (16— !путь.
говли. Убытокъ до милліона. 12) и кандидатами къ нему: графъ Д. | — Путь дачнаго фамвая гот >въ

ХЕРСОНЪ. Съ погибшаго парохода 0. Медемъ и А. А. Юрьевъ: депута-; уже до дачъ Слѣпцова, Вчера этотъ 
извлечены трупы кочегара и пятилѣт-; томъ М. Н. Кострицынъ (17—1) иіпуть осматривала городікая комисія. 
няго мальчика. Въ больницахъ умерло кандидатомъ къ нему В. И. Томичъ; | ф  Дѣтскіе поиосы $а 25 іюня по

номе-

отъ ожоговъ 14, всего пострадало 48. 
«Вампоа» не получилъ поврежденій.

СОФІЯ. Закончившійся славянскій 
съѣздъ всѣми признается вполнѣ удав- 
шимся сокольскій съѣздъ придалъ ему 
послѣдній, торжественный, аккордъ. 
Болгарское общество и народъ, считаю- 
щіяся малоспособными къ внѣшему 
проявленію чувствъ, неузнаваемы. Вид- 
ные болгарскіе дѣятели убѣждены, что

засѣдателемъ по дворянской опекѣ гр .; свѣдѣніямъ гор. саниіарнаго бюро, 
А. 0. Медемъ и кандидатомъ П. А. 'умерло отъ дѣтскихъ поюсовъ 18 дѣ- 
Радищевъ. ; тей.

ф  Губернскимъ по земскимъ и гор. 
дѣламъ присутствіемъ въ засѣданіи 
2'5 іюня постановлено: 1) признать не 
подлежащимъ удовлетворенію постанов- 
леніе кузнецкий гор. думы объ устрой- 
ствѣ и содержаніи промышленныхъ за- 
веденій, занимающихся обработкою

2) ос- 
пред-

су и укрѣпленію духовнаго единенія съ1 сѣдателя педагогическаго совѣта куз- 
Россіей. [нецкой женской гимназіи на поста-

съѣздъ поісодѣйствуетъ углубленію ин-1 сырыхъ животныхъ продуктовъ, 
тереса болгаръ къ славянскому вопро-1 тавить безъ послѣдствій жалобу

ф  Растрата Канцелярія |іирового судьи 
6 участка г. Саратова заяв|ла полиціи,что 
разсыльный судьи Николай Прошинкинъ 
24 іюня, иолучивъ для внеЫнія въ казна- 
чейство 100 р , неизвѣстно ^суда съ ними 
скрылся. На слѣдующій дені Прошинкцнъ 
въ канцелярію явился весь избитый, въ 
изорванномъ костюмѣ, съ рльнаго пох- 
мелья и заявилъ, что довѣршные ему 100 
р неизвѣстно гдѣ и когда шігерялъ.

ф  Смерть мальчика. Три (альчика, Ве- 
ніамйнъ Лапутинъ 11 л., Федіръ Яковлевъ 
10 л и Петръ Емельяновъ 9 т , играли на

гспттітттг т̂  і « * ' \ дворѣ дома Еокуева на Боль^ой Сергіев-БЕТЕНИ. Въ закончившихся состя- новленіе кузнецкои гор. думы о выбо- • ской улицѣ, и одинъ изъ нихі>, Лапутинъ,
заніяхъ призъ на скорость взялъ Мо-; рахъ членовъ попечительнаго совѣта! захотѣлъ поймать ручного гол^бя, который
»анъ на монопланѣ со стосильнымъ 1 этой гимназіи,, 3) оставить безъ по-1 взлетѣлъ на Соляной лабаі)ъ, вышиной 16

моторомъ Гнома, Лабушеръ пролетѣлъ | слѣдствій жалобу Смирнова и другихъ!
на своемъ монопланѣ 340 километровъ на выборы царицынскаго мѣщанскаго Когда подбѣжали къ нѳму товарищи, то 
въ 277 минутъ 46 секундъ, Олисажеръ' старосты, 4) по жалобѣ Котлова и др. |Лапутинъ былъ уже мертві.
425 километровъ, продержавшись три1 отмѣнить выборы вольскаго мѣ-' 
и пять часовъ. | щанскаго старосты.

ТЕГЕРАНЪ. 300 кашкайцевъ заняли , Затѣмъ постановлено передать про- 
Исфаганъ. Мѣстные бахтіары впустили курору окружнаго суда дѣло о привле- 
ихъ безъ сопротивленія. ' ченіи къ отвѣтственности бывшаго

АѲИНЫ. Пароходъ «Императоръ страхового агента губернскаго земства 
Траянъ» прибылъ. Кипитанъ порта по- Смольянникова, а также дѣло о при- 
сѢт и і ъ  командира и принесъ извине- влеченіи къ отвѣтственности царицын- 
нія. По приказанію греческаго прави- скаго мѣщанскаго старосты за рас- 
тельства румынскій дезертиръ выданъ страту 800 р. Затѣмъ, вмѣсто привле- 
командиру «Императора Траяна»; ин-. ченія къ отвѣтственности, поставлено 
цидентъ исчерпанъ. ; на видъ царицынскому гор. головѣ—

ПЕРМЬ. Захвачена скрывавшаяся неправильная выдача свидѣтельства на 
въ лѣсахъ шайка шести грабителей, званіе шляпной мастерицѣ еврейкѣ 
покушавшихся на ограбленіе 78000 р. Лузиной и петровскому гор. головѣ за 
казенной почти въ соликамскомъ у. выдачу свидѣтельства на званіе заго- 
Трое убиты. товщицы еврейкѣ Зелечиной.

ОДЕССА. Въ заведеніи морскихъ ф  Гор. земельная комисія выѣз- 
ваннъ «Отрада» взрывомъ котла раз- жала на осмотръ имѣнія Горина къ 
рушено машинное отдѣленіе. Убитъ ст. Кологривовкѣ. Цѣль осмотра—уста- 
кочегаръ. новить границу частнаго владѣ-

ОРЕНВУРГЪ. 26 іюня ночью со- нія Т. В. Горина (полторы де- 
вершено вооруженное нападеніе на сятины), на которомъ находятся 
почту близъ Тирлянскаго завода. Ра- его дачи. Эти дачи продаются съ тор- 
нены почтальонъ и ямщикъ. ГІочта говъ. Комисія высказалась за пріобрѣ- 
цѣла. теніе этого участка для присоединенія і Верзаулова отъ неизвѣстной прииіны во

' ВАРШАВА. Началось празднованіе его къ общему имѣнію Горина, завѣ-;^  прекращ енГ при^ывш*йР фжарной  
двухстолѣтія Кексгольмскаго полка.ІІрн- щанному городу. На оиисанныхъ участ-1 командой.

ф  Внезапная см ерть/27 юня, около 4 
ч. дня, на дворѣ завода Ш>милина отъ не- 
извѣстной причины скоропгстижно скон- 
чался кр. Александръ Ив. Дінисовъ 54 л. 
Трупъ отправленъ въ усыпааьницу город- 
ской больницы. і

ф  Задержаніе воровни. І̂ а Даревской 
улицѣ задержана Ульяна ІІоіежаева 20 л., 
которая украла у спящаго ісвоего мужа 
Федора Полежаева 150 р. Въ кражѣ Улья 
на созналась и выдала полипіи 2 уч. 138 
р., а остальные она израсходѵвала.

ф  Кражн. Неизвѣстные воры забрались 
въ открытое окно запертой кратиры В М. 
Чернова, живущаго на ПокроЬской улицѣ, 
и украли со стола часы съ зоЬтой цѣпыо 
стоимостью 50 р. и кошелеісъ ч«ь 280 р 

ф  Пожары. На Камышинског улицѣ, въ 
домѣ А. А. Сугоняевой, прои ошелъ по- 
жаръ, отъ котораго обгорѣли (ітѣны и де- 
ревянная крыша. Убытку пожйэомъ при 
чинено 50 р. Домъ застраховану въ 5000 
р. Пожаръ произошелъ отъ неоггорожнаго 
обращенія съ огнемъ. ѵ*

На Соляной площади, ок іЪ  город- 
ской водокачки, въ домѣ II. А. уазуваева, 
отъ неизвѣетной причины произгпелъ по- 
жаръ; огонь показался на чердам и за- 
тѣмъ охватилъ всю крышу. Домѣ не за- 
страхованъ \|

— Въ Нескучномъ. переулкѣ И М.

За 26 гюня заболѣли въ Саратовѣ 
ізаатской холерой: 1) Михаилъ Кузь- 
минъ, 32 лѣтъ, чернорабочій изъ Глѣ- 
бучева оврага, д. Кузьмина; 2) Я. 3. 
Кузнецовъ, 49 л., грузчикъ шпалъ 
изъ Солдатской слободки; 3) С. С. 
Калпщінъ, 52 л., рабочій съ, постройт 
ки новыхъ казармъ; 4) Е. Е. Алее 
сандрова, чернорабочая съ Астрахан- 
кой ул., д. йванова; 5) Т. И. Стака 
новъ. 30 л., съ Дворянской ул., домъ 
Дуброиина (;умеръ въ тотъ же день); 
6) М. Цебаева съ Веселой ул., д. ІІав- 
ловой (умерла 27 іюня); 7) И. Ма- 
щикъ, 26 л., съ товарной пристани 
Восточнаго Об-ва; 8) И. Антоненковъ 
съ баржи подъ малой шмидтовской 
мельницей.

За 27 іюня: 1 ) Л. Кузьминъ съ 
угла Илышской и Кирпичной, д.Кузь 
миной; 2) Е. Емельянова съ ѴКандарм- 
ской ул., мѣсто ІІашицкаго.

Всего съ 12 іюня по 28, по свѣдѣ- 
ніямь городскаго санитарнаго бюро, 
заболѣло холерой 26, умерло 11.

Въ настоящео время изъ 10 забо- 
лѣвшихъ за 26 и 27 іюня четверо на- 
ходятся въ Александровской земской 
больницѣ, а остальные въ городской, 

Съ 13 по 27 іюня мѣстныхъ жи- 
телей заболѣло 18, пріѣзжихъ 8.

- Саратовскій уѣздный исправникъ 
сообщилъ уѣздной земской управѣ, что 
въ дер. ЬІабережномъ Увекѣ, въ до ѣ 
Прусакова, умеръ отъ холеры крестья- 
і іи н ъ  Василій Рожковъ, 43 лѣтъ отъ 
роду.

Приставъ 1-го стана проситъ зем 
скую управу командировать врача въ 
Набережный Увекъ для поданія помо 
щи заболѣвшей еще третьяго дня хо- 
лерой крестьянкѣ Тнерииой, такъ какъ 
она находится въ тяжеломъ болѣзнен- 
номъ сосгояніИ) а врачебной помощи 
нѣтъ.

24-го іюня въ дер. Набережномъ 
Увекѣ у подрядчика земляныхъ ра- 
ботъ Бродскаго заболѣлъ холерой ра- 
бочій Петръ Шеинъ, который того же 
числа направился въ Саратовъ въ боль- 
ницу, но на пути умеръ.

27-го іюня въ Набережномъ Увеьѣ 
отъ холеры умерла Анна Зайцева,

- Въ с. Чардымѣ, по сообщенію уча- 
стковыхъ фельдшерицъ, обнаружены 
три подозрительныхъ по холерѣ забо- 
лѣванія. Утромъ 25 іюня въ д. Еси- 
повкѣ, александровской волости, умер- 
ла крестьянка Прасковья Быстрова 
отъ холеры. Заболѣла въ Улешахъ на 
полѣ, гдѣ крестьяне Есиповки имѣ- 
ютъ огороды. ІІо сообщенію врача, бо- 
лѣзнь началась послѣ обильнаго питья 
сырой воды изъ Волги.

-  Въ с. Воскресенскомъ, вольскаго 
уѣзда, заболѣло холерой 12 человѣкъ; 
въ с. Березникахъ того же уѣзда за- 
болѣло 8 человѣкъ, и сельская управа 
обратилась къ губернской управѣ съ 
просьбой немедленно командировать 
эпидемическій холерный отрядъ для 
оказанія медицинской помощи насе- 
ленію.

— Вечеромъ 27 іюня въ гор. боль- 
ницу поступили: 1) И. Ф. Хомяковъ 
съ Шелковичной ул., д. Сибикѣева, 2) 
X. Таранинъ 39 лѣтъ, чернорабочій съ 
Волги, 3) Н. Макова, жена водолива, 
снята съ баржи № 60 бр. Нобель въ 
Улешахъ, 4) С. Завьяловъ, 30 лѣтъ 
крест. Вятской губ., снятъ, какъ иас- 
сажиръ 4 класса, съ парохода «Вл. 
Ратьковъ-Рожновъ» общества Само- 
летъ; 5) М. Маклецова, 35 лѣтъ, дро- 
вокладчица, изъ Глѣбучева оврага, д 
Кузнецова, 6) А. Лазаревъ, 28 лѣтъ 
чернорабочій. съ Б. Казачьей ул. д, 
Потапова, 7) А. Шлыковъ, 38 лѣтъ,

крестьянинъ Тамбовскож губерніи с. 
Юрьевки, пассажиръ 4 класса съ па- 
рохода «Императрица» Обіцества по 
Волгѣ, 8) въ земскую *болъницу мат- 
росъ Саможиловъ съ землечерпалки 
№ 18 «Волжская». Изъ всѣхъпосту- 
пившихъ восъми человѣкъ умерло 
семьу за исключеніемъ Хомякова.

— Въ тотъ же денъ въ г. Вольскѣ 
съ парохода «Карамзинъ» о-ва Русъ 
снятъ пассажиръ третьяго класса, 
крестьянинъ д. Буровки, Хвалынскаго 
уѣзда, Власовъ.

—* 28 іюня съ парохода «Гольденъ- 
крондтъ» въ Саратовѣ снятъ въ гор. 
больницу боцманъ Мироновъ, крест. с. 
Терсы, Вольскаго уѣзда.

Утромъ этого дня въ гор. больницу 
еще поступило двое.

Дезинфекція всѣхъ пароходовъ, съ 
которыхъ сняты больные, произведена.

Оеебов паѣніе В. К . Алнізіікг по 
вборосѵ о с а т р н .  органпзація.

В. И. Алмазовъ представилъ въ 
городскую думу особое мнѣніе по во- 
просу о санитарной организаціи. Въ 
своемъ «мнѣніи» г. Алмазовъ говоритъ, 
что организація будетъ стоить въ 
дѣйствительности 5000 руб., а не 
17,540 руб., которые дума ежегодно 
ассигновывала на санитарнаго врача, 
его канцелярію, бактеріологическое 
изслѣдованіе воды.

Такимъ образомъ—пишетъ В. И. 
Алмазовъ,—къ ассигновкѣ 1909 года 
на содержаніе реорганизованнаго са- 
нитарнаго бюро и станціи прибав- 
ляется всего 11933 руб. 34 коп., 
причемъ 'изъ этой суммы слѣдуетъ 
исключить сумму единовременной за- 
траты на оборудованіе станціи 3071 
руб., и слѣдовательно вся смѣта на 
содержакіе предполагаемой станціи 
выражается въ суммѣ 8862 руб. 34 к. 
Эги 11933 руб. и были внесены упра- 
вой въ смѣту текущаго 1910 года. 
Исходя изъ невыполненнаго теперь 
желанія свести смѣту съ дефицитомъ, 
дума 23 іюняі* по предложенію бюд- 
жетной комисіи и город. головы, ис- 
ключила эту сумму изъ смѣты и, 
слѣдовательно, лишила управу возмоЖ'* 
ности иривести въ исполненіе поста- 
новленіе думы отъ 9 и 11 марта 
1910 г., которое до сего времени 
было пріостановлено влнстьвз город- 
ского головы. Полагая, что санитарное 
состояніе города въ настоящее время 
сравнительно съ прошлымъ годомъ не 
только не улучшилось, но съ появле- 
ніемъ холеры и другихъ эпидимій 
стало хуже; что для смѣты настоящаго 
года расходъ на предполагаемую орга- 
низацію выразится за 5 оставшихся 
мѣсяцевъ, считая съ августа, только 
въ суммѣ 3690 руб. на жалованье 
врачамъ и персоналу, и 3071 руб. 
единовременно на оборудованіе 
станціи, я считаю постановленіе гор 
думы 23 іюня не согласованнымъ съ 
интересами населенія и непослѣдова- 
тельнымъ въ отношеніи постановленія 
думы 9 п 11 марта 1909 года и 
состоявшагося благодаря случайному 
настроенію. случайнаго большинства. 
Соображеніями экоиомическаго харак- 
тера это постановленіе не можетъ 
быть оправдано, такъ какъ на при- 
глашеніе врачей и бактеріологическое 
изслѣдованіе воды рѣки Волги и 
т. п., иодозрительныхъ продуктовъ на 
базарахъ городскому управленію въ 
настояіцее время, неблагополучное по 
холерѣ, придется, вѣроятно, истратить 
сумму не меныную, но съ меныией 
пользой для дѣла обіцественной сани- 
тарі^.

ІІастоящее мнѣніе еще подііи- 
сали гласные думы: Б. А. Араповъ,
A. Е. Романовъ, Д. В. Тихомировъ,
B. И. Чураковъ, А. II. Морозовъ, А. М. 
Никитинъ.

Пожары въ Саратовѣ.
27 іюня, ровно въ 9 ч. утра, вспых- 

нулъ пожаръ на Валовой улицѣ, во 
дворѣ поселянки Л. Я. НІмидтъ. Ког- 
да прибыла пожарная команда, то 
много домовъ и надворныхъ постро- 
екъ были объяты пламенемъ. Усилія 
пожарныхъ направлены были къ тому, 
чтобы не дать распространиться огню 
на скученные дома и постройки, ко- 
торыхъ такъ много въ Глѣбучевомъ 
оврагѣ, у Казанскаго моста. Пожар- 
ная команда чувствовала себя безпо- 
мощной, но на выручку скороприбылъ 
казенный пароходъ «Самара», кото- 
рый оказалъ неоцѣнимую услугу при 
тушеніи пожара. Огнемъ уничтожены 
слѣдующія постройки: пекарня, над-
Еоркыя постройки, каменные амбары, 
принадлежавшіе Шмидтъ; у сосѣда 
Пмидтъ, В. И. Ямарина, сгорѣлъ 

хлѣвъ, обгорѣла крыша на кузницѣ и 
сгорѣла крыша на деревянномъ фли 
гелѣ. У Ямарина постройки нигдѣ не 
застрахованы. Домъ Шмидтъ застра 
хованъ въ 14 тыс. руб., а имущество 
въ 3.525 р. Убытку ІПмидтъ причи- 
нено на 1.000 р. Кромѣ этого, по- 
жаръ причинилъ убытку квартиран- 
тамъ Шмидтъ: у поселянина А. II. 
Ляуфера сгорѣло и попорчено 350 
мѣшковъ разной пшеничноймуки(1.750 
пуд.) на 7.000 руб., 20 пятериковъ 
дровъ стоимостыо 600 р. и разной ме- 
бели на 150 р.; у содержателя чайной 
А. А. Феоктистова испорчено и поло 
мано мебели на 300 р.; у Генриха 
Гринемейера разбито до 15 ведеръ 
пива. Пожаръ произошелъ отъ неосто 
рожнаго обращенія съ огнемъ одного 
изъ рабочихъ Ляуфера при куреніи 
табаку.

— Не успѣли потушить этотъ по- 
жаръ, какъ подъ Живодерскимъ 
взвозомъ, на берегу Волги, вспыхнулъ 
новый пожаръ; громадный столбъ чер- 
наго дыма сразу застлалъ берегъ 
Волги, затѣмъ столбъ дыма съ каждой 
минутой разростался все болѣе и бо- 
лѣе и покрылъ близъ лежащія улицы, 
Покровскую, Милліонную, Болыпую 
Сергіевскую и др. По случаю празд- 
ника народъ огромной толпой бросился 
къ Волгѣ, къ мѣсту пожариіца; извоз- 
чики и вагоны трамвая брались съ 
бою. Чрезъ нѣсколько минутъ берегъ 
Волги представлялъ море огня: горѣли 
лабазы, наполненные тысячами кулей 
съ углемъ; съ необычайной силой 
огонь перебросило на Милліонную ули- 
цу, гдѣ быстро загорѣлись деревянные

дома и надворныя постройки. Огонь 
угрожадъ Старо-Нокровской и едино- 
вѣрческой церквамъ, на которыхъ 
послышался тревожный набатъ. Церк- 
ви спаслись отъ огня только благода- 
ря фруктовымъ садамъ, которые, окру- 
жаютъ ихъ. Между тѣмъ огонь иа бе- 
регу Волги сталъ истреблять дрова, 
сложенныя въ иятерики цѣлыми тыся-. 
чами. Пожарная команда безпомоіц- 
но кидалась изъ стороны въ сторо- 
ну и не могла принести иикакой поль- 
лы. Иесмотря на то,. что пожаръ слу- 
чился на берегу Волги7 воды не хва- 
тало^и ири томъ старые и худые по- 
жарные рукава давали такую тонкую 
и жидкую струю, что возбуждали 
только смѣхъ тысячной толпы. Совсѣмъ 
другая картина получилась, когда ири- 
шли два казенныхъ парохода, «Самара» 
и «Сызрань»; вьгпустили громадные, на 
нѣсколько; сотъ саженъ пожарные ру- 
кава, вода изъ которыхъ хлынула цѣ- 
лымъ потокомъ, ири чемъ широкая 
струя воды поливала огонь безпрерыв- 
но въ продсміженіи нѣсколькихъ часовъ.

ІІожаръ всиыхнулъ въ лабазѣ Пет- 
рова, въ обручной .мастерской Г. А. 
Чернозубова, отъ неосторожнаго обра- 
щенія съ огнемъ одного изъ поден- 
ныхъ рабочихъ. Затѣмъ огонь быстро 
перебросился на другіе лабазы, при- 
надлеисащіе И. В. Беззубикову, т. д. 
бр. Сторожевыхъ, И. В. Булатникову, 
Т. В. Горину. Въ лабазахъ. еложено 
было болѣе 35000 кулей угля. Огонь 
перекинуло на Милліонаую улицу, гдѣ 
уничтожены три деревянныхъ флигеля, 
надворныя постройки, заборы и пр., 
принадлежавшіе I. А. Сальникову. Иа 
берегу обгорѣло болѣе 25 нятериковъ 
дровъ. Убытку пожаромъ причинено 
около 40,000 р., и кромѣ этого Саль- 
никову причинено убытку до 2000 р. 
ІІожарная команда тушила огонь цѣ- 
лый день и всю ночь, и на другой 
день горы угля тлѣлись долгое время. 
За отсутствіемъ хозяевъ лабазовъ Без- 
зубикова, Сторожевыхъ, Булатникова и 
Горина, точно опредѣлить убытокъ по- 
жара не представляется возможнымъ.

— Вчера утромъ на Болыиой Сер- 
гіевской, на мѣстѣ Масленникова, на 
лѣсной и дровяной пристани торговаго 
дома «Николай Щегольковъ и сынъ» 
снова вспыхнулъ пожаръ въ деревян- 
номъ лабазѣ, гдѣ сложено было 1385 
кулей угля въ одномъ углу и 960 ку- 
лей въ другомъ. Лабазъ былъ запертъ, 
и пожаръ произошелъ отъ неизвѣстной 
причины. Нрибыла пожарная команда, 
сломала замки у дверей и вскорѣ по- 
тушила огонь. Убытку пожаромъ при- 
чинено на 600 р.

— Въ два часа дня всгшхнулъ по- 
жаръ на Буточной улицѣ, повыше Ма- 
ло-Горной; сгорѣли два дома и над- 
ворныя постройки Хазова. Прибывшей 
пожарной командой пожаръ былъ по- 
тушенъ. За два послѣднихъ дня это 
уже 7-й пожаръ въ Саратовѣ.

Т ш р ъ  пПекжтво.
Опера.— «Аида», данная товарище- 

ствомъ оперныхъ аргистовъ, гіривлек- 
ла многочисленную публику и остави- 
ла хорошее обіцее впечатлѣніе, хотя 
бы и не для лѣтняго дѣла. Львиная 
доля успѣха принадлежитъ г-жіѵ Асла- 
новой, превосходно спѣвшей заглав- 
ную партію, которая у даровитой ар- 
тистки детально разработана. Голосъ 
г-жи Аслановой въ теченіе всего спек- 
такля мощной волной разливался ио 
залѣ, покрывая, въ ансамбляхъ, весь 
оркестръ, хоръ и солистовъ. Со оторѳ- 
ны сценической артистка создаегь 
оригинальный образъ царственной до- 
чери дикаго африканскаго народа.

Соперницу Аиды, дочь фараона, 
значительно слабѣе изобразила г-жа 
Доленго-Драгошъ. Имѣя довольно кра- 
сивый голосъ, пѣвица достаточно хо- 
лодно поетъ о тѣхъ мукахъ, какія ей 
надлежитъ изображать. ІІри сцени- 
ческой внѣшности у артистки совер- 
шенно неподвижное лицо. На разра- 
ботку мимики слѣдуегъ обратить вни- 
маніе.

Предметъ любви обѣихъ царскихъ 
дочерей, Радамесъ, съ должнымъ тем- 
пераментомъ воспроизведенъ г. Бори- 
сенко. Голосъ артиста легко и сво- 
бодно звучалъ въ сценѣ на Нилѣ, а 
также передъ судилищемъ; игра отли- 
чалась горячностью. Послѣ сцены на 
Нилѣ артисту поднесена была корзина 
цвѣтовъ. Вообще вся картина на Нилѣ 
была лучшей по стройности и подъему, 
ибо къ двумъ такимъ исполнителямъ 
какъ г-жа Асланова и г. Борисенко. 
прибавился г. Модестовъ (Аманасро), 
сразу завоевавшій симпатіи слушате- 
лей мощными голосовыми средствами, 
а также выразительной игрой, чуждой 
пересоловъ въ сторону «дикихъ» вы- 
ходокъ, представляющихъ столь боль- 
шой соблазнъ въ этой партіи.

Густой голосъ г. Державина на мѣ- 
стѣ въ партіи жреца.

Новый для Саратова дирижеръ г. 
Шаевичъ увѣренно ведетъ оперу.

Слушатели радушно принимали всѣхъ 
исполнителей.

Ф. А.

Ошстной ОГДІЬЛЪ. *
БАЛАШОВЪ. (Отъ нашего корре- 

сиондента). Кончина з. м. гор. го- 
ловы. Намъ телеграфируютъ: Утромъ 
27-го іюня, скончался заступающій 
мѣсто городского головы Максимъ Ев- 
тихіевичъ Вахлюевъ.

—  Энстренное земское собраніе. (Про- 
долженге). Принимается безъ преній до- 
кладъ управы о ходатайствѣ н^редъ мини- 
стерствомъ нар. просвѣщенія о едийовре- 
менномъ безвозвратномъ пособіи на школь- 
ное строительство 5835 рублей, такъ какъ 
нредстоитъ иерестроить школьныя зданія 
для 26 училищъ (19 земскихъ и 7 минис- 
терскихъ двухклассныхъ), открытыхъ съ 
настояіцаго года.

Расчитывая отчасти на полученіе казен- 
наго пособія на школьное строительство, а 
главнымъ образомъ, въ виду крупныхъ смѣт- 
ныхъ оататковъ, ожидающихся вслѣдствіе 
полученія министерскаго пособія на жало- 
ванье учителямъ, управа находитъ свое- 
временнымъ и цѣлесообразнымъ значитель- 
но повысить размѣръ безвозвратнаго и от- 
части возвратнаго пособія сельскимъ об- 
ществамъ. Въ настояіцее время выдается 
на одноклассную школу до 750 р. безвоз- 
вратнаго и обычно до 900 руб. въ ссуду. 
Сумму безвозвратнаго пособія управа по- 
лагала бы увеличить до 1600 р. на классъ, 
считая въ томъ числѣ и министерское ио- 
собіе, если таковое будетъ дано, а размѣръ 
ссуды до 1000 руб. ГІособіе въ такомъ раз- 
мѣрѣ предполагается выдавать далеко не 
въ каждомъ случаѣ, принимая въ сообра
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О Т Д ІЬ П Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О И .
В Р А Ч Ъ

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

Эпидемическш отрядъ прибылъ въ слобо- 
ду въ еоставѣ врача, фельдшерицы и сту- 
дента. Одновременно съ его прибытіемъ от- 
крывается холерный баракъ за слободой, 
іжоло черепичнаго завода Эрта.

—  Холера. 27 іюня въ земскую больницу 
доставленъ слулсащій покровскаго обіцест- 
веннаго пожарнаго обоза Вершининъ 25 
лѣтъ. Вершининъ признанъ подозритель- 
нымъ по холерѣ.

— Въ губ. обіцественной больницѣ заре- 
гистрированъ 27-го іюня одинъ случай по- 
дозрительнаго заболѣванія по холерѣ.

— Заболѣла на дому крестьянка сл. По- 
кровской Россоманская.

—  Утонувшій 26 іюня крестьянинъ п&н- 
зенской губ. Даніилъ і^ремѣевъ 21 года 
купался на р. Саратовкѣ, около черепич- 

наго завода Эрта, и утонулъ. Какъ выясни- 
лась, онъ совсѣмъ не умѣлъ плавать и те- 
чекіемъ его занесло на глубокое мѣсто; 27 
іюня трупъ Еремѣева былъ извлеченъ изъ 
воды.

—  Спектакль. 29 іюня въ приказчичьемъ 
клубѣ саратовскіе любители съ артистами 
ставятъ спектакль „Дни нашей жизни“ Л. 
Андреева

Поправка. Въ „Саратовск. Вѣстн.“ въ 
замѣткѣ о пожарѣ на ІЦуровой горѣ 
было опіибочно сообіцено, что сгорѣвшія 
строенія застрахованы. При полицейскомъ 
дознаніи г. Фроловъ заявшгь, что его строе- 
нія не застрахованы.________________ '

МОСКѲВСКѲЕ

Строховое г ,  0-во
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что въ Покровской слободѣ откРыто 
агентство общества. Принимаются на 
страхъ отъ огня всякаго рода движи- 
мыя и недвижимыя имущества, товары, 
фабрики, заводы и т. п. Лгентомъ на~ 
значенъ Мих. Арк. Венецкій, къ к°

I торому и просятъ обращаться п° аД- 
ресу: Скучная ул., собственный домъ. 

Инспекторъ 0 -ва инженеръ 
6637 Г . А . К О Р Г А Н О В Ъ .

женіе степень состоятельности общества и 
другія обстоятельства и считая указанную 
цифру максимумомъ выдачи.

Собраніе приступаетъ къ разсмотрѣнію 
вопроса объ открытіи въ сл. Романовкѣ 
4-классной торговой школы.

Вопросъ объ этой школѣ былъ поднятъ 
еіце въ 1908 году На очередномъ земскомъ 
собраніи этого года было разсмотрѣно про- 
шеніе жителей Романовки объ открытіи 
школы, при чемъ, согласно докладу управы, 
одобренъ уставъ школы и изъявлено со- 
гласіе на затраты со стороны земства по 
постройкѣ школы и ея содержанію, я имен- 
но: 1) выдать въ безвозвратное пособіе на 
постройку школы 10,000 руб.; 2) ежегодно 
отпускать на ея содержаніе по 1,000 руб.;
0) выдать на ту же постройку подъ пору- 
чительство благонадежныхъ лицъ 3,000 р., 
въ качествѣ безпроцентной ссуды и 4) хо- 
датаиствовать предъ министерствомъ т. и 
пр. объ отпускѣ изъ средствъ министерст- 
ва на ежегодное содержаніе проектируе- 
мой школьі 3880 руб.

Однако открытіе школы тогда не состо- 
ялоеь по причинѣ неразрѣшенія „общества 
по устройству въ сл. Романовкѣ средн.- 
учеб. зав.“, на которое возложена была 
обязанность ходатайствовать объ откры- 
тіи школы. Въ настоящее время этого 
црепятствія нѣтъ, и то же общество обра- 
тилось въ управу вновь съ тѣмъ же хода- 
тайствомъ, измѣнивъ нѣсколько уставъ 
школы, связанный съ расшйреніемъ ея до 
4-хЪ классовъ. Причемъ общество выра- 
жаетъ желаніе открыть испрашиваемое 
учебное заведеніе съ осени ,сего года, хотя 
бы въ наемномъ помѣщеніи, предлагая съ 
своей стороны затратить на постройку 
зданій школы 2500 р , собранныхъ на уст- 
ройство вь Романовкѣ прогимназіи, 1000 
рублей по приговору сельскаго общества, 
которые оно испрашиваетъ въ ссуду у 
зежзтва, и 3000 р. безпроцентной ссуды, ис- 
ирашив^емой отъ земства подъ личное по- 
ручительство.

Управа съ своей стороны предлагаетъ 
принять съ соотвѣтствующими измѣне- 
ніями постановленіе очередного собранія 
1908 года, повысивъ безвозвратную ссуду 
до 13500 руб и испросивъ у министерства 
торговли ежегодное пособіе на содержаніе 
школы въ 3880 рубѵ причемъ выдать ссуду | 
романовскОму о-ву въ суммѣ 1000 рублей 
и частнымъ лицамъ, упомянутымъ въ зая- 
вленіи, 3000 руб.

Нбслѣ довольно продолжительныхъ деба- 
товъ собраніе постановило: вопросъ о ссу- 
дахъ обществу въ 1000 р. и частнымъ ли- 
цамъ въ 3000 рублей на постройку школы, 
а также вопросъ объ открытіи піколы съ 
осени сего года оставить открытымъ, въ ос- 
тальномъ же принять докладъ управы.

Затѣмъ по разсмотрѣніи доклада управы 
о преобразованіи макаровскаго двухклас- 
наго училища въ городское 4 классное по 
уставу 72 года безъ преній постановлено:
1) ходатайствовать о преобразованіи мака- 
ровскаго двухкл. училища въ 4-классное, 
съ присвоеніемъ ему имени М. Н. Орлова;
2) обязать обіцество отпускать ежегодно 
іш 300 р.; 3) получить съ макаровской во- 
лости 3000 р на постройку; 4) отпустить 
изъ средствъ земства на ту же цѣль 7000 
руб., и 5) просить у миниетерства едино- 
временное пособіе въ 10,000 руб.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ЦАРИЦЫНЪ. Прослѣдовалъ по Вол- 
гѣ на Еавказъ министръ путей сооб- 
щенія, осматривавшій здѣсь пристани 
и желѣзнодорожныя станціи. (П. Т. А.)

свое время и потеряли всякое значе- 
ніе. Наиболѣе слабы и ничтожны ук- 
рѣпленія со стороны Чернаго моря. 
Вспоминая опытъ минувшей русско- 
японской войны, комисія указываетъ, 
что начали удачный разстрѣлъ рус- 
скаго флота на разстояніи 18 кило- 
метровъ. Считая, что Черное море 
находится отъ Константинополя на 
разстоявіи, не превышающемъ 20-ти 
километровъ, комисія выводитъ заклю- 
ченіе, что столица Турціи въ настоя- 
щее время находится подъ угрозою 
разстрѣла дальнобо ныхъ орудій, имѣю- 
щихся на русскихъ броненосцахъ.

Желая успокоить встревоженное 
призракомъ «русской опасности» обще- 
ственное мнѣніе, военное министер- 
ство Турціи на-дняхъ обратилось къ 
правительству съ требованіемъ огром- 
ной ассигновки (размѣръ ея въ циф- 
рахъ пока составляетъ политическую 
тайну) на сооруженіе новыхъ укрѣп- 
леній со стороны Россіи  ̂и снабженіе 
ихъ усовершенствованными орудіями. 
(Г. М.).

С М І Ъ С Ь .
Полицейское краснорѣчіе. Приставъ 4-го 

стана Моршанскаго уѣзда А. разослалъ 
подвѣдомственнымъ ему волостнымъ прав 
леніямъ довольно оригинальное объявленіе 

Вотъ его содержаніе:
„ІІриставъ 4-го стана Моршанскаго уѣз- 

да симъ объявляетъ, что, въ виду появле- 
нія бѣшенства на собакахъ, содержатели 
собакъ, у которыхъ не имѣется ошейни- 
ковъ, должны быть на привязи, за неис- 
полненіе; бродячія собаки будутъ истреб- 
ляться, а виновные привлекаться къ закон- 
ной отвѣтственности. Приставъ А.и

По буквальному смыслу этого объявле- 
нія, обыватели должны трепетать, какъ 
бы ихъ не поеадили на привязь и не за- 
нялись ихъ истребленіемъ (Р. С ).

Редакторъ-издатель
Н. М. Архангельскій.

ПЯ РОДППІЬ.
ІІЕТЕРВУРГЪ. (Ііутешесшеіе по кар- 

низу). На-дняхъ публика, проходившая ми- 
мо одного изъ домовъ по Жуковской ул. 
обратила вниманіе на шикарно одѣтую 
женщину, которая, вылѣзши изъ окна 
третьяго втажа, пробиралась по карнизу,- 
держась за водосточную трубу, къ сосѣд- 
нему окну. Около дома собралась громад- 
ная толпа народа, которая съ замирані- 
емъ сердца слѣдила за женщиной. Нѣ- 
сколько человѣкъ, думая, что это душевно 
больная, бросилась во дворъ й принесли 
лѣстницы, но онѣ оказались короткими.

Женщина, между тѣмъ, добравшись до 
сосѣдняго окна, стала отчаянно стучать 
въ стекло. О разгуливавшей по карнизу 
женщинѣ заявили .дворникамъ дома. Двое 
изъ нихъ вошли въ квартиру и, съ боль- 
іпимъ трудомъ схвативъ женщину за  пла  ̂
тье, втаіцили ее въ комнату. Здѣсь съ ней 
произошелъ нервяый припадокъ. Ее от- 
везли въ больницу. '

Изъ разсказовъ выяснилось с лѣдующее: 
Въ третьемь этажѣ дома помѣщаются ме- 
блированныя комнаты. Двѣ изъ нихъ за- 
нимаетъ французская гражданка Ш. Око- 
ло 3 час. къ ней нришелъ въ гости зна- 
комый офицеръ. Черезъ нѣсколько минутъ 
въ меблированныя комнаты явилась г-жа 
ГІ. и спросила прислугу, дома-ли г-жа Ш. 
Прислуга отвѣтила, что барышни нѣтъ до- 
ма. Въ это-же время г-жа Г1. увидѣла ле- 
жавшую на столѣ фуражку офицера. Она 
бросилась въ комнату Ш. Двери оказались 
заПертыми. Въ припадкѣ ревности г-жа П.; 
желая іфонщшуть въ комнату, гдѣ нахо- 
дилась ея подруга, Оросилась кт, окну и 
намѣревалась проникнуть въ комнату по 
карнизу. (Р. У.)

Зд-грднпцей.
ТУРЦІЯ. («Русская опасность»). 

Особая комисія, организованная по 
распоряженію турецкаго военнаго ми- 
нистерства, пропзводила осмотръ ук- 
рѣиленій Восфора и Дарданеллъ. Этотъ 
осмотръ былъ вызванъ цѣлымъ рядомъ 
сдѣланныхъ компетентными лицами на 
страницахъ османскихъ газетъ указа- 
нііГ на негодность имѣющихся защити- 
тельныхъ укрѣпленій и устарѣлый 
типъ ихъ. въ особенности же тѣхъ 
фбртовъ, которые обращены въ сто- 
рону І^оссІи и должны служить для 
защиты Константинополя отъ вторже- 
нія руеской эскадры.

Комисій, состоящая изъ инженеровъ 
артдллеристовъ и моряковъ, подтвер- 
днда мнѣніе, высказанное въ газетахъ. 
Въ своемъ докладѣ военному мини- 
стерству члены комисіи рисуютъ без- 
отрадную картину полнѣйшей непри- 
годности старыхъ укрѣпленій при 

, современныхъ дальнобойныхъ орудіяхъ. 
Всѣ имѣющіеся укрѣпленія отжили

I АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

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

Д. Ш о х о р ъ.
Плата по утвержден. таксѣ. Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба или корня 4 0  к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехни- 
ческая лабораторія. Искусств. зубы 
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

Бадъ ір н в о ш с к іі вокзаоѵ,
Дярекція Т-ва Оффиціантовъ 

Е ж е . д н ѳ в н О

б о л ь ш і я  г у л я н ь я .
Сегодня большой брилліантовой фейервернъ.
Гіри участіи русскихъ и заграничныхъ 
артистовъ: дебюты эксцентриковъ знамен. 
акробатовъ Мартонсъ и Будрусъ, 
знаменитыхъ муз^кальныхъ эксцен- 
триковъ Ля-до, извѣстн. лирическ. аѣвицъ 
Марто, Карменъ, Полубинской, Грезиной, 
Антонова, рус.-польск шансон. пѣвяцы 
Стемпинской, рус. шансон. пѣвицъ Вален- 
тиновой, Ро?ы Вѣриной, Тамары, польской 
Старииской, комич. дуэтъ Лаложскихъ, ко- 
мическ куплет. Красовскаго, дуэтъ танцевъ 
Левандовскихъ. Синематографъ. Хоръ и 
капеллы Минкевичъ, разнохаракт. танцов- 
щицъ сест. Кристя, русско-польск. шансо- 

нетки Богорской и друг.
Два оркестра музыки, струнный и духовой. 
Буфѳтъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
граничн. марокъ. Кухня нодъ личн. наблюд. 
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. 
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи.

Лучшіе семеЗгыѳ НОМЁРА
ВЪ САРАТОВѢ

(бевш. СОРОКИНА)
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.

Всѣ номера и дворъ освъкц. злектричвств.
Центръ города. Узедъ трамваевъ. Номѳра 
зпново отдѣланы, чистота, тишина, поря- 
д*.;къ. Исполнитѳльная и вѣжливая при- 
слуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфаль- 
товый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтники 
лѣтомъ. ііри номерахъ рѳсторанъ и бил- 
ліарды, отличная кухня съ недорогими цѣ- 
нами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888ВърестораііиРШ"
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
біюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4 
блюдъ 45 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о в а .  Прини- 
маю заказы на свадьбы и поминальныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской, 

домъ Мещерякова. Тѳлефонъ № 452. 
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета-

ввовь отирытаа гоствнида
і  N  Б 1 0 ІІЬ

Александровск. улм прот. гост. „Россія‘.‘ 
Помѣщеніе заново отремонтнровано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая 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. М. Носковъ. 2761

З у б н о й  
в р а ч ъ

Мясницкая, д. 136, Никитина, вы- 
ше «. околовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 вѳч„ по вэск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. лня. Со- 
вѣтъ и леченіѳ 20 к. Пломбы отъ 50 к. 
(Везъ платы за повторн. посѣщѳнія). 
Удал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.] 
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавис.отъ 
коіич.) Ііоч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

Днрекція 2-го Тов. офиціантовъ.
Во вторникъ, 2.9-го іюня 1910 года 

ТРУППОІО ДРАМАТИЧЕСК. АРТИСТОВЪ 
подъ упр. Н. М. Аткарскаго 

прѳд. будетъ въ первый разъ на здѣшней 
сценѣ оригинальная шутка-фарсъ въ 3 д., 

Н. В. Корцынъ-Жуковскаго:

Подъ солнцемъ юга.
Въ саду на открытой аренѣ 2 гастроль ѳдин- 
ствѳннаго ьъ мірѣ Лвстралійскаго генерала 
БУШМЕНА ГИБСОНА, который участвовалъ 

въ бурской войнѣ въ 43 сраженіяхъ. 
Ежедневно по окончаніи спектаклей си- 
нематографъ „ГИГАНТѴ4. Первоклассная 
кухня, цѣны дешовыя, подъ личнымъ на- 
блюденіемъ члена-кулинара П. Черкова. 
Лица, взявшія ^илеты въ театръ, за йхолъ 

въ садъ не платятъ.
Въ среду 30 іюня пред. буд.: I. „Голодный 
Донъ-Шуанъ“, ІІ .  „Медвѣдь“ въ 1 д.А.Чехова. 

Уполномоченный т-ва С. Л. Левинъ.

На аттестатъ зрѣлости
. и во всѣ классы сред.-учѳбн. завеі. 
подготовка ведется спеціалиста.ми 
подъ руководствомъ студ. И. К. Фи- 
липпова. Зан. груп. и отд. Вид, съ 12 

1 до 2 и съ 5 до 7. Царицынск., отъ уг. 
Ильин. 2 й д. 155, Зимина, кв. 4. 376Э

По іатематикѣГохІПттѣ
зрѣл. и во всѣ классы ср.-уч. зав. Ца- 
рицынск. ул., отъ угла Ильин. 2-й д. 
155 Зимина, кв 4 , спр. студ. И. И. Фи- 
липпова 3770
Р т і /  П эдектРикъ* послѣдняго кур- 

са, готовитъ и репетир по 
всѣмъ пр. ср.-уч. зав Уголъ Поли- 
цейск. и М -Серг., д Тиханова. 3771

И С А М У Х А М Е Д Ѳ В Ъ ,

Ваствчнын шагазннъя
іа для з  
ітовъ, Щ  
ітеріи 1

я т

[

Заотъѣздомъ на Нижегород.ярмарку

Ововютооьвав имѣются: турецк.
матеріи для „Чалмы“, термалама для 

копотовъ и мужск. халатовъ 
разные шарфы, шелковыя матері: 

и проч 
Уг йлекс и Нѣм. подъ гоат. Росс1яг!|

р т и п  юристъ и технол гото- 
І / і у Д і  вятъ во ВСѢ средне- 

учебн. зав. къ экзам , переэкзамен., 
и на атест. зрѣл- Адр: Московская ул. 
магазинъ часовъ А. Шлоссберга. 3830

|ТУДЕНТЪ опыт репет. ищетъ уро- 
ки за всѣ классы ср. учеб. завед; 
успѣшно готоватъ отсталыхъ дѣ- 
тей; спец. математика и русскій 
яз. Никольская ул. близъ Кирпич. 

д. 45 кв. зубного врача. 3848 
П Т у Д Е Н Т Ъ  Петербург. университе- 
ѵ  I /  та, послѣян. курса, опыт. реп. 
съ многолѣтн. практ. гот и реп. во всѣ 
ср.-уч. зав Нѣмецк,. д  6 Квасникова, 
бл. Никольск., кв. Зейманъ. Вид. отъ 
5—7._________________  3832

ёаиоетоатеоьоый ооиощновъ 
геоиетра

опытный, энергичный, ознакомлен- 
ный съ крестьянскими работами, 
принимаетъ землемѣрныя занитія. 
Ііредлож. Зн. .,96л прос. адрёс. въ 
Центр. контр. объявл. Л. и Э. Метцль 
и Ко, Варшава, Маршалковская 130. 
__________  3841

Слушательница ™ аг„"°ча
института. вѣд. Имп Мар. въ Петерб. 
даетъ уроки по всѣмъ предм. ср -уч. 
зав. Адр : Александр ул., д. № 1 Ма- 
линина. Вид. можно 2—4 ч. 3851

Передается воивата
на дачѣ близъ Трофим. разъѣзда, въ 
лѣсу. Константиновск, 57. кв, 2. 3853

Сдается квартира
верхъ 3 комн.. передн., съ удобств Со- 
борная, близъ М оск, № 40. 3836

Опытный учитель
беретъ спец. переэкзаменовки въ груп. 
4 руб. Митрофан. церковь, ^церковн. 
двухклас. школа, въ оградѣ. 3829
КГ і |Л  учитель част. гимн. готов. къ 
О о І о «  экзамен. и переѳкзменов. за 
плату по состсян Соборн., между Б. 
и М. Серг, домъ Я 5, Москвичева, 
кв. Закряшвскаго. 3810
ТТТЗТ^ПОДАВАТЕЛЬ мл. кл, ср. 
XXX Х^ уЧ зав< гот# и репет. (спец 
рус. я з). Заним.груп, и отдѣльн. Ма- 
ло-Кострижная, д. ім* 27, кв, 1. 8685

Преподаватель-классикъ
даетъ уроки латинскаго языка. Ад- 
ресъ: Камышинская улица, между
Михайловской и Б. Казачьей, домъ 
Оомичева № 105, кв. ^  4. Отъ 10-- 
12 часовъ утра. 3775

Уроки музыки
даетъ прегюдая. Музыкальн. училищ,

А. В. НОРОВА.
во дворѣ. Дома^по сред и субб. 3780
Р Т V Л Р Н П  ^ ене®скаго унив. гот. 
У I I  Ц ІІII I Ии репет.по всѣмъпрез. 
ср-уч. зав. Спеціально мат., лат.,нов. 
яз. Адр.: Ильин , м. Конст. и Б -Костр. 
Зуболѣч каб. Донде. Вид 2—4^ Н817 

^м атѳмат., и м • учти* 
сви*ѣт, многолѣт. 

практ., готов. къ экзаменамъ. Нѣ 
мѳцкая ул., д № 60, кв. Орлова, 
Кузнецовъ, 5—8 ч. веч 3825

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
работы всякаго рода привимаетъ 
землемѣръ Н. В. Лебедевскій, М.-Ка- 
зачья, 19. 3375

Стоводаые Н V Р Б ЫВ. Г. Ко-
  г, вынгенко.
Соколовая и Веселая ул., собствен- 
ный домъ. М 74. 84 *

ЗеилеиЪръ II. Г. Малнновъ
принимаетъ всякаго рода землемѣр- 
ныя работы, планы и разсчеты дѣла- 
ются по координату, а также прини- 
маю чертежныя работы по строі$тель- 
ной части. Часовен. у. между Собор- 
ной и Гамназич. д. № 98. 3222

*Н И Ч Т О Ж А Е Т  ІУІОЗОЛИ 
_С К О Р Н Е М /

т ш т * ш и и т
ОСТЕРсі.ІІУЙйЬп. п ро д . в е з д г ь
ШШ Фя бр  : СП.Ь. іа Рожлес.та. ?Л,

Студентъ

Гр„уап „Унебная помощь“
готовитъ и репет. по всѣмъ прѳдмет. 
Опытн. руков. многол практ. Б.-Сер- 
гіев. 36, кб. 1, съ 9—12 и д. № 53, кв. 
4, съ 3 - 8 .  3837

И нтеллнгентный мологюй конторщикъ, 
желаетъ имѣть занятія. Имѣю ре- 

комендаціи. Адресъ оставить въ к рѣ 
„Сар. Вѣст.“, для Ф. Андреева |3795

Деныи отдаются по закладной. 
Гоюлевская (Старо- 

Острожн.) ул., домъ № 68 близъ 
Вольской, кв 6. 3574

К в Я П Т И П к І  сДаются 6‘ 4> Зком- 
І Ш а р  I л  р О і наты съ тепл. клоз.
Цариц., 164. 6, 7 комн. съ ваннсй
и всѣми удобств. 3 комн. во дворѣ:
Грошов., № 45. 7 комн. съ воэи отоп.
и всѣми удобств. деішв. въ полѵпод*
валѣ: Уг. Аничк. и Вольск, д. Тихо-
мирова. Здѣсь-же узнать окончатель-
ныя условія съ 4 —5 час. дня. 3646

КУРСЫ.

2  квартиры§ сдаются:
бѳльэтажъ, въ центрѣ, по 7 комнатъ, 
можно и подъ одну, при желаніи ка- 
ретникъ и конюшня. Царицынская, 
біизъ Соборной, домъ Губарева & 90

Піанино
продается, 
№ 15.

МаЛйЯ Кострижная, д.
3823

Піанино
продается, уголъ Подицейской и Ар- 
мянской д. ^  26, верхъ 3824

Л і І М Т  пРеп°Д- ютовитъ къ эк- 
и і І Ш І '  зам. за 6—7—8 клас. ср. 
учейн. зав., языки франц, нѣм Гілата 
по сост. Крапивн., д' 27, кв. 5. 3843

МАШИНИСТЪ ищегъ мѣсто 
на ремонтъ и 

молотьбу в^ имѣніа Многолѣтнняя 
практика. Саратовъ, Часовен., ^ли ъ 
Соборной, д. Златошрской, № ІЭО 
кв. № 10, И. М. Пе^ровъ. ?839

Разрѣшенный Правительствомъ

БІБ. БУХГЙЛТЕРБКІЙ 
КЙБІНБТЪ

„СН ЕТО ВО Д Ъ “
Саратовское отдѣлеріе, 

Исполняетъ всѣ бухгалте^Йкія рабо- 
ты. Спеціальность: счетовг>дство зем- 
скихъ упрявъ и сельскихъ хозяйствъ. 

Ревизіонныя работы. Экспертизы. 
ПРИ НАБИНЕТЪ

бушлтевсвів
На курсахъ юрохсдится: счетовод- 
етво общее, банксвое, заводское, сел.- 
хозяйств., земскихъ управъ и ком- 

мерческія знавія.
Пріемъ во всякое время года. Под- 

робн. свѣдѣнія лично и почтой без- 
платно—въ канцеляріи Кабинета: уг. 
Ильинской и Царицынской, д. Бой- 
чевскііхъ. 3508

ікончательная
распродажа 

МЕ Б Е Л И

>ва, пр. город. оаяка лоОБОІ
въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

0 . N Старквяві.
Цѣны внѣ всякой конкурренціи.

Никольская, пр Окоужнаго суда 38г8

Сдаются
и квартира. Уголъ 
ской и Никольской 
Нявпоикой.

магазинъ
Малой Сергіев- 

ул., д. № 89—14 
37^8

С Д 'А  Е Т С Я
подъ ТРАКТИРНОЕ заведеніе, съ пол- 
ной оОстановк., 4 йилліарда. Цолтав- 
ская площ л. Горбтшина. 3752

2  пары ботннокъ
5 руб. 50 коп.

Вслѣдствіе застоя въ нѣкото- 
рыхъкрупньпъфабрикахъ намъ 
поручеиа продажабольшойпар- 
тіи обуви со скидкою 60 проц. 
т. е. взимая только часть рабо- 
чей платы, а потому отпускаемъ 
всякому I пару ботинокъ мужск. 
и I пару дамск. шнуров. вовѣй- 
шаго фасона на шпильков. са- 
мой лучшей кожаной п дошвѣ 
прочн и элегантн. выдѣлки 
стоюш. 15 руб. только за 5 р. 
50 коп.(по желанію могутъ быть 
2 пары мужск или 2 пары дам- 
ск.) Кожа черн. или коричн. 
величина по номерамъ или по 
мѣркѣ. Заказы исполняются не- 
медлекно налож. платежемъ до 
истоіценія запаса. За пересыл- 
ку и упаковку присчитыв. въ 
Европ Россію 55 коп, а въ Си- 
бирь 85 к. При заказѣ 4 хъ и 
болѣе паръ перес на нашъ 
счетъ. Гарантія: Неподходящіе 
ботинки принимаются обратно 
для обмѣна или возвраталенегъ. 
Требов. адрес . ОБЩЕСТВО МЕР-

КУРІЙ, ЛОДЗЬ, 68. 
Гіросимъ ваш у  фирму не смѣ- 
ш и вать  съ другями. 3841

Лавка продается
на полномъ ходу, блиіъ 
вокзала, Бѳзпалова.

посажирск.
3842

Доиаоіняя учителы
Ремеслянное училищо 
завед. въ группѣ в о̂  
Кострижпая, д. № 27,

Сдается лаі
уголъ Старо-Оетрожной | 
домъ Абрамова.

&те

В Н И М А Н I Е.
Ученый Френо-Графо- 

логъХ ЕІ.Шиллеръ Школь 
никъ предлагаеті свои 
четыре книги: 1) „Вѣрное 
средство познать себя и 
другихѴ4 практическое и 

общественное изложеніе наукъ: Хи 
романтіи (липіи руки), Физіогномики 
(черты челов. л «ца\ Френологіи (стро- 
еніе чѳрепа) Большая книга со мно- 
жествомъ рисунковъ въ текстѣ съ 
портретомъ автора въ роскошномъ 
прреплетѣ.

2) Двѣ книги: „Наука о супруме- 
с т в ѣ 0  на для мужчинъ, др/гая  
для ясенщинъ. Важное руководство 
для лицъ всякаго возраста и поло- 
женія.

3» „Ногая кабал§гстическая астро-
яогія“, по которой каждый безъ осо- 
бенныхъ знаній и труда находитъ 
свою звѣзду планетѵ, въ которой зна- 
чится счастливый мѣсяцъ, день, чис- 
ла, №№ лотереи и выигрышныхъ би- 
летовъ. По этимъ книгамъ каждый 
можетъ легко соетавать гороскопъ 
свой и окружающихъ.

Для человѣка ознакомившагося съ 
ихъ содержан емъ нѣтъ тайнъ. Всѣ 
чртыре книги высылаются всего за 
два рубля 50 коп. Наложенньшъ пла- 
тежемъ на 30 к. дороже. Деньги при- 
сылать пер ‘водомъ или почтлвыми 
маркамя только въ заказныхъ кон-

разныхъ сі илей, по самымъ деше-І ве|? ахъ* _
вымъ цѣнамъ въ складѣ С. 0. П О ТѢ -; Приславшимъ почеркъ свои или 
ХИНА, Александров. у л , д. Мещеря- интересующей личности, сообщив- 
кова, пр, город. банка 35*2 ШІШЪ ПРИ ѳтомъ годъ, мѣсяцъ и чис-

ло рождешя, ИЗЪ СКОЛЬКИХЪ душъ со- 
стоитъ личная сеиья писавшаго, 
X. М. Шнллеръ-Школьникъ за ошнъ 

; руб. (калож. платеж. на 20 к доро- 
же) даетъ полный, точный и под- 

1 роОный аиализъ характера, опредѣ- 
| леніе прошлаго, настояпщго и буду- 
щаго. Вѣрныѳ отвѣты на предложен- 

: еые вопросы. Полезные совѣты и 
, нредупрежденія.

Къ каждому заказу прилагаются 
отзывы отъ знатныхъ, ^ченыхъ и 
высокопоставленныхъ особъ, получ. 
авторомъ за его труды по Френо-Гра- 
фологіи Адресъ:
Френо-Графологу X. М. Шиллеру- 
Школьнишу, Варшава Пенкная 2 5 — 32.

Отъ саратівскаго гуіеріа'
ТУРЕЦКОЕ ПОСОЛЬСТВО въ С.-Петербургѣ сообщию ниж« 

вновь выработанную ІІортою таблицу распредѣленія округовъ 
ственныхъ оттоманскимъ консульствамь въ Имперіи. Генералы 
ства: ОДЕССА:— губерніи: херсонская (исключая городовъ Н 
Херсона), бессарабская, волынская, екатеринославская, черниг 
дольская, кіевская и поітавская МОСКВА—губерніи: московс 
ская смоленская. могилевская, калужская, орловская, тульси 
ская, тамбовская, пензенская, владимірская. ярославекая, ния 

! ксстромская, симбирская, казанская, уфимская, вятская, перм(
; гоіская, архангельская и тобольская. ТИФЛИСЪ—губерши: 
елисаветпольская, ба.кинская и Дагестанская область. Консул 
ТУМЪ: батумская область и кутаисская гу^ернія КАРСЪ:—кі 
ласть и эриванская губеряія. НОВОРОССІЙСКЪ: -губерніи:че 
ставропольская и области кубанская и терская. РОСТОВЪ 
область войска донского (исключая части, входящейвъ состав 
ганрогскаго консульства) и губѳрніи: астраханская, саратовс 
ская, оренбургская и уральская ТАГАНРОГЪ:—-часть обла 
Донского, находящаяся между пограничной чертой этой облас 
ханской губерніей съ одной стороны, Азовскимъ моремъ, съ д{ 
ленной прямой линіей отъ восточной окраины г. Тагаврога 
ста, гдѣ Донецъ встрѣчаетъ гравицу астраханской губерніи, 
и губерніи: курская, воронежския и харьковская. СЕВаС-ТО 
рическая губернія (исключая г. Евпаторіи и городовъ Керчи 
съ уѣздэми) ЕВПАТОР1Я—городъ съ ближайшими окрестност 
ТЕРБУРГЪ:—губерніи: с-петербургская, олонецкая, новгор( 
ляндская, псковская и Финляндія. ВАРШАВА:—губерніи: варшаі 
ская, виленская, курляндская,лифляндская, витебская, сувалкскі 
гродненская,ломжинская,еѣдлецкая люблинская,плоцкая, радоаі 
кая, петроковская и калишская. До назначенія консула — 
лѣдній округъ причисіенъ къ округу конеульства въ С. 
консульства. НИКОЛАЕВЪ:—городъ и ближайшія окрест; 
городъ и ближаишія окрестности. КЕРЧЬ:—Керченскій по , 
ОДОСІЯ: -  городъ и побѳрежье до г. Судака вквючительв I 
СТОКЪ:—области: приморская, амурская, забайкальская, « 
берніи: иркутская, енисейская и томская.

Интересы турецко-подданныхъ, жительствующихъ Въ 
скихъ губерніяхъ и областяхъ, поручены непосредственно пс 
С.-Петербургѣ, о чемъ объявляѳтся во всеобщее свѣдѣніе. /-ѵ п  
_______________  Губернаторъ гр. Уатиіи, ' '"

, радо^
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С Д А Ю Т С Й юоо00

4 квартиры: 1)5ком.> кух ,тепл. клоз ; 
2) 4 ком., кух.; 3) * ком., кух ; 4] 2 
ком., кух ; уголъ Иріютской и Кузне- 
ЧНОЙ 62. гч ц ЛА-ГЛ^ за отъ- | 
Тамъ же ІІр и Д С ІС  I Ы 1 Ѣздомъ | 
разная мебель, пуіъ, полупухъ и пр. 1

МОСКРА.

М Ы Л О  Л Е Д Л

СМЯГЧАЕТЪ КОЖУ.

Р К И У Ш И И  !
П Г О П А Д У Т Ъ

ЧЕРЕЗЪ МЪСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛіЪ 
УПОТРЕБЛЕНІЯ

н г е м я  л в д п
СОВМѢСТНО СЪ ПУДРІ)Й.

____________ і_________ *

Г О С Т И Н И Ц А

П. И. И В 0 Н Т|Ь Е В А. 3104 
Иомера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ 
н иижній ресторанъ (Александр.ул.)открыты

ФОТІІГРАФІЯ

ПБРЕВБДБІ Й
на Нѣмецкую ул., домъ Штафъ, 
рядомъ съ гостинниц. „Россія“.

Ю |ш

і и з т і т и т  Ре В Е Л д т Ё
( и и с т и т у т ъ  н р а с о т ы )

26. Р1. Ѵепсібте Рагіз. 26.
---------ОСЗО---------

Парфюмерія—косметика
Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  Ф И Р М А  В Ъ  МІРѣ.

Гигіеническій и вѣрный способъ для поддержанія моло> 
и красоты.—Снеціальные апиараты для предупрежденія и 
чтоженія морщинъ.— Всѣ издѣлія чисто растительныя, абсолі 
безвредныя, и всѣ одобрены городской лябораторіей Париж

К А Т А Л О Г И  Б Е З П Л А Т Н О .

Нѳ гагёѳтъ никакихх отдѣленій въ Роосіи.
Во избѣжаніе полдѣлокъ, необходимо требовать на кая 

издѣліи охранительное клеймо.
Единственная продажа, въ Саратовѣ, въ парфюмерномъ магг 

С.-Петербургской Хикичѳской Лабораторіа Нѣмецкая, д. Кузне

д.Тнлло, прот. ГоИ І П Т І Ш И І І Ш
ИМЪЕТЪ ВСЕГДА НА СКЛАДЪ ^Г с^Г ъ д остт,
конторскія книги, копирныя, заборныя книжки, квартирныя, 
для служащихъ,папка, регистра- Ц  А  Р  Т  Новоузенскаг

П  “  * ■ лаевскаго уѣгторы, блокноты, чеков.книж и пр. 
ічіг  тт 1 ----

татокъ 6000 95 к.
)Й ЗЪ НЬ

КС
НС!

часовъ по 2 р
Заключивъ съ пер? 

брикой карманныхъ жь  
небывало дешѳвымъ цѣнамъ 
емъ продажи въ тѳченіи пѳрв* 

КОП 20,000 часовъ (а въ слѣдующіе 
теченіи года по 2000 час. ві 
той же дешевои цѣнѣ), мыполуч 
ку нашего договора вще до 25 
шили пока нѳ заработать и пр 
татокъ 6000 час. вмѣсто 25 т 
марокъ и 50 пф ен, или жѳ по 
штуку. Часы эти снабжены 
лучшей конструкціи, названіе 
РАКЛЬ^. При одяомъ заводѣ 
правильно 40 часовъ. Такихъ 
ся часовъ по такой дешев. 
„МИРАКЛЬ“, въ Евроаѣ еще 
не уступають дорогимъ часаі 
фасонъ ихъ плоскій изъ чері 
стали, зав. при головкѣ 
красивымъ циферблатомъ, сг

гарантіей на 5 лѣтъ. Дамскіе часы на 75 коп. дороже Совѣтуеи| 
вемедленно использовать этотъ небывалый случай, такъ какъ 
емся за вздорожаніѳ* этихъ чгсовъ послѣ этого срока. П ересіі 
к., въ Сибирь и Азіатск Россію 70 коп. І‘ри заказѣ ве менѣе|чс 
въ одинъ разъ пересылка за счетъ скл , .  Заказы исполвяюті 
платеж. безъ задатгса. Съ заказами м кно обращаться и на„ 
кѣ. Адоесовать: Экспортному Домѵ ГУСТАВЪ ТЕШНЕРЪ, ТОРНІ 

Письма въ Германію опл иваются: закр. письма 10 ко| 
откр 4 коп. марками

Ё д и н с т н е н н ы й п р е д с т а в и т е л ь  
П. С. С ИЗ ОВ Ъ.  Саратовъ,

А л е к с а н д р о в е к . и ІѴІоековек. у л .
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  N2 823.

ТРЕБУЙ ТЕ П РЕ Й С Ъ -К Ѵ Р^Н Т Ы .
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БАНДАЖИ.

! „Курляндскій магазинъ
дорожныхъ н кожаныхъ издѣлій собств. производетва

1 Нѣмецкая улица, чротивъ Сорокииа.
Для ѵѣзжаютихъ п> курорты и иа дачи приготовленъ громадный выборъ

всевозможныхъ дорошныхъ вещей.
Громадный выборъ ЗОНТОВЪ н ТРОСТЕЙ.
1 ______) ЦѢНЫ ВМѢ КОНК УРЕНЦІИ. (---------

■ | Б Е З П Л А Т Н О  требУ^те иллюстрированный прейсъ-курантъ.
На дф ѣ бывш. Кузнецова сдаются 2 коиНаты съ отдѣльн ходомъ. Узяать *ъ Курляндск. магаз.
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ПЕТБРБУРГЕКІБ ЖБНЕКІЕ ЙРКНТЕНТУРИЫЕ Ц1

Е. Ш. Б А Г А Е В О И .
(.Находятся въ вѣдѣніи минист. народн. просві

♦ I
Открытъ пріемъ прошеній, выдача свѣдѣній о курс? 
граммы и т. д. у уполномочен. совѣта курсовъ студеі

Ддресъ: Уголъ Царицынской иИльинсков, д. Звмина № 155, \ 
Отъ I до 2 1/з ч. дня ежедневно, кромѣ субботы, воскресенья и

Баекуинак- 
скаго озера

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловч 
Въ настоящѳѳ время цѣна соли впредь до жзмѣненія бѣлой іиелі 
той лучшаго качеств і 4 коп. за пудъ, франко ст Баскунчакъ, Б* 
жел дор. Размолъ соли производится на собственной вновь о 
солемольной мельницѣ при озѳрѣ Баскунчакъ. Заказы выпѳлняв 

леннѳ по получѳнію задатка 10 руб. на вагонъ. 
3739 Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ„ П. В.

ВЫІЩЫШі: 75.000,41,0011.20.000,15.1)00, Ш ЯГ "
І Оравиі

В Лотер<
В вепос] 
■  нымъ.

ІИІ
Іправительственная денежная лотерея раздѣленная на п я т ь  ялаосові 

---------------------   —  ваемыхъ при Государ. Банкѣ В'

-Р * І^ Ё Л Е Р Ъ и№ й Лосіівіь'

[ УРОКМ РИС0ВАН1Я сънатуры

*н лѣпку изъ глияы, воска, массы прѳ- 
подаю желающимъ за умѣрен. пла^у 
въ городѣ и на дачахъ. Художн Стад- 
н и к о е ъ  изъ С -Петербурга. Уг. Камыш. 
и Б.-Казачье$, № 119, кварт. 3. 3610 I

IЛотерейное управленіе
вепосредственно част- 

I нымъ лицамъ билетовъ 
нѳ продаетъ. Продажа 
билетовъ производит- 
ся уполномочѳнными 
коллекторами. Почтов. 
раоходы и разсылка 
тиражныхъ таблицъ-за 
счетъ Банкирск. Дома. 
В ы и гр ы ш и  уплачи- 
ваемъ немедленно въ 
дѳнь предъявленія би- 
лета. Тиражи выигры- 
шей: I кл. 27 и 28 іюля 
1910 года. 2 кл. 27 и 
28 августа 1910 года 

(стараго стиля).

Цѣны участія въ І-мъ или 2-мъ нл
(безъ права участія въ слѣдующихъ ю

а) Съ выметомъ стоимоети билѳта в 
  выигрыша:

Цѣлый билетъ 8 руб., V? билета 4 р*, Ѵі
б) Безъ вычета стоимости б и л ет  ві

вГы и г р ы ш а; ГЧ
Цѣл. или 4/4 бил і0  р.. V2 бил. 5 р., V* бй.г.
Vю въ десяти цѣлыхъ билетахъ . . . ]
Ѵ20, „ „ „ п • . І
Пан на всѣ 5 классовъ: гІ'ъ часть

Ѵю -Допуск. разсроч.: полов. 
призаказѣ,пол.въ ноябрѣѴ^о

Гуммы до 5 руб. можно присыать 
ми марками.

Банкирскій Домъ, Варшава, Братская 18. Л. В. Л А Н Д А I;кіи мить, варшаоа, ыраіѵпип ■ —• —• " ■■ г-1 -- -
Адресъ для телеграммъ: „Варшава-Ландаубапкъ

БЪвернъ іітраховьшъ ооществопъ

.  (иливакса„Молнія“)
_________________________  черная, желтая, коричнё-
вая,— для удобнаго покрытЦ. превосходнымъ глянцемъ дамской и 
мужской обуви и др. издѣлі 1 изъ кожи, которая отъ втого пріоб-

КОЖЕВЕИИАЯ АІН1ГЕТ8РД,- А. II. Ш паш а

(^■ратйѣсМя

рѣтаегь ,бйльщѵю“ мягкость и прочность.

Сапотный нреліз „ ГЕЛІОСЪ
корачневый а кр&сный,— не пачк іетъ и нѳ салитъ, лбсолютно нѳ пропускаетъ 

оырооти и момѳнтально даетъ Ілестящій лоскъ, такъ что по качеству сравнимъ 
только съ самыми лучіиими загра іичными крѳмама, а по цінЪ вдвое деіиевлѳ ихъ. 

Л А К И  („ А В Т 0 Я Я А Т Ъ “ )-ч ео н ьзй  и блестящій брокзовый,—для лаковой обдви.

| 1 "УУол ъ ™ексавдровскчтл и Мало-Казачьей; 2) Уголъ Моской

наукъ въ
3393

Зоборнои улицъ.

преподават. комійерческихъ 
реальн. учил.

Съ 19 іюні иачало занптій.
Программа курсовъ: счетоводство, зз- 

Ойь коновѣдѣніе, коммерческ. вычислеп., 
4 $  (тарнфовѣдѣніе), таксировка наклад- 

ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончило 
48 учен. Курсы существ. 12 лѣтъ. 

Съ 8 іюня адрееъ: М.-Кострижн,, 26.

разныхъ сортовъ въ 5-пудовьіхъ и пудовыхъ мѣшка 
мочедная въ пути слѣдованія, по пониженньшъ цѣ*

ТОІѴІЪ и въ розницу.
Мука выгружена на пристані» М. А. Ніанарова, по 
Сергіевской ул., рядомъ съ больпі. мелышцей Брат. 
гдѣ и производится продажа, отъ 6 ч. утра до 5 ч,_ д_

Тиліграфія „Саратввскагі Вѣстиика"
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ТЕЛЕГРДММЫ.
(Отъ С.-Петефб. Телегр. Агеншства).

26 іюня.
П 0 Р 0 с с і и.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Заболѣлъ холерою 
одинъ, умеръ одинъ.' Екатериеослав- 
ская, херсонская, полтавская губ., 
изюмскій уѣздъ харьковской і уб. 
острогожскій воронежской губ. призна- 
ются неблагополучньши по холерѣ.Бес- 
сарабская, астраханская, симбирская, 
рязанская губ.и Тифлисъ—угрожаемыми.

РИГА. Великая княгиня Марія 
Павловна какъ предсѣдателъница 
императорскаго россійскаго пожарнаго 
общества присутствовала съ великимъ 
княземъ Андреемъ Владимировичемъ 
на молебнѣ передъ открытіемъ пятаго 
всероссійскаго съѣзда пожарныхъ 
обществъ.

МОГИЛЕВЪ. Изъ пожарнаго капи- 
тала министерства внутреннихъ дѣлъ 
разрѣиіено отпустить 10000 руб. на 
помощь бѣднѣйшимъ погорѣльцамъ 
Могилева.

ОРЕЛЪ. Губернаторъ совмѣстно съ 
членами землеустроительной комисіи 
осмотрѣлъ хутора орловскаго уѣзда. 
Урожаи хороши. Обзаведенье хуторянъ 
прочное. Мѣстами градобойныя площа- 
ди нуждаются въ помощи.

КИІПИНЕВЪ. Вслѣдствіе обнару- 
женной въ кредитномъ обществѣ рас- 
траты въ 70000 руб. чинами мини- 
стерства финансовъ производится ре- 
визія. Убытки общества достигаютъ 
милліона.

КІЕВЪ. По дѣлу винницкой воен- 
ной организаціи изъ числа обвиняе- 
мыхъ четырехъ офицеровъ и одиннад- 
цати нижнихъ чиновъ девятеадцатой 
артиллерійской бригады приговорены 
семь нижнихъ чиновъ къ поселенію, 
дисциалинарному баталіону и каторж- 
нымъ работамъ на сроки до 6 лѣтъ, 
остальные оправданы.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ губерніи сильно 
развйлась эпизоотія ящура. За полмѣ- 
сяца заболѣло свыше 9000 головъ 
скота.

ХЕРСОНЪ. На разсвѣтѣ, въ 18-ти 
верстахъ отъ Херсона, шедшій изъ 
Одессы пароходъ Русскаго общества 
ьрѣзался въ середину борта пассажир- 
скаго парохода «Ловкій», на кото- 
ромъ взорвался котелъ. «Ловкій» по- 
шелъ ко дну. Есть человѣческія жерт- 
вы.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ юго- 
восточааго горнаго управленія Ваг- 
неръ командированъ на кавказскія ми- 
неральныя воды для изученія вопроса 
о возможности сдачи въ частныя руки 
розлива и продажи воды изъ источни- 
ковъ района кавказскихъ минеральныхъ 
водъ, а также для выясненія вопро- 
са о выборѣ мѣста подъ грязелечеб- 
ницу въ Эссентукахъ. Горный инже- 
неръ Ивановъ командированъ на 
Уралъ для ознакомленія съ постанов- 
кой дѣла на заводахъ Гороблагодат- 
скаго округа.

— Министръ торговли въ сопро- 
вожденіи товарища миниотра Милле- 
ра и управляющаго отдѣломъ торговыхъ 
портовъ Веселаго подробно осматри- 
валъ петербуріскій портъ и элева- 
торъ,

довъ, здороваясь съ нею, послѣ чего ЦАРСКОЕ СЕЛО. Юбилейныя тор" 
состоялся на яхтѣ «Штандартъ» въ жества по случаю двухсотлѣтія завер- 
Высочайшемъ присутствіи завтракъ, ; шись народнымъ гуляньемъ въ паркѣ и 
къ которому были приглашены при- 
сутствовавшія при богослуженіи лица.

ХКРСОНЪ. Изъ Одессы немедленно
къ мѣсту катастрофы вышелъ паро- 
ходъ Рѵсскаго обіцества «ІІольза», до- 
ставившій водолазовъ съ баржами и 
снарядами для обслѣдованія погибша- 
го парохода. Туда же рано утромъвы- 
ѣхали прокуроръ, судебный слѣдова- 
тель, начальникъ порта, администра- 
ція мѣстнаго агентства общества. 
Днемъ на мѣсто катастрофы выѣзжалъ 
губернаторъ. Утонувшихъ, благодаря 
быстрымъ мѣрамъ, нѣтъ, кромѣ коче- 
гара, до сихъ поръ неразысканнаго. 
На мѣсгѣ гибели видны концы мачтъ 
и трубы.

РИГА. ІІятый очередный съѣздъ им- 
ператорскаго россійскаго пожарнаго 
обіцества. По открытіи съѣзда пред- 
сѣдітель князь Львовъ провозгласилъ 
здравицу за великую княгиню Марію 
Павловну. Графъ Сюзоръ въ простран- 
ной рѣчи указалъ на значеніе съѣзда 
и закончилъ здравицей за августѣйшую 
почетную предсѣдательницу. Товарищъ 
министра внутреннихъ дѣлъ Курловъ 
привѣтствовалъ съѣздъ отъ имени ми- 
нистра. Губернаторъ въ рѣчи давалъ 
обзоръ пожарныхъ организацій въ Лиф- 
ляндіи и благодарилъ великую княги- 
ню отъ имени населенія губерніи за 
посѣщеніе. Здравицы восторжевно 
встрѣчены. ІІа иослѣдовавшемъ засѣ- 
даніи постановлено ходатайствовать-у 
министра внутреннихъ дѣлъ о внесе- 
ніи къ Государ твенную Думу предло- 
женія объ ассигнованіи отъ казны 
средствъ пожаротушительнымъ органи- 
заціямъ. Вечеромъ раутъ отъ города.

БЛАГОВѢТЦЕНСКЪ. Ограблено Ми- 
хайловское почтовое отдѣленіе тремя 
замаскированными на 26140 р,

КЕРЧЪ. Заболѣло 14, умерло 8 , со- 
стоитъ 51.

АККЕРМАНЪ. Три новыхъ забо- 
лѣванія, въ сорокскомъ уѣздѣ смерт- 
ный случай холеры.

НИЖНІИ-НОВГОРОДЪ. Умеряиотъ 
холеры: въ балахнинскомъ у. 'снятый 
съ парохода, въ нижегородскомъ—мѣст- 
ный житель.

ТИФЛИСЪ. Заболѣло въ городѣ 
два, въ уѣздѣ одинъ.

СТАРЫЙ ІІЕТЕРГОФЪ. Заболѣлъ 
холерой присяжный повѣренный Зе 
елеръ, прибывшій изъ Роотова-на-Дону, 
гдѣ вмѣ *тѣ съ профессоромъ Заболот- 
нымъ участвовалъ въ противохолер- 
ныхъ мѣропріятіяхъ.

НИКОЛАЕВСКЪ. Въ самарской г. 
въ селѣ Острой Лукѣ четыре забо- 
лѣваніи холерой со смертельнымъ и > 
ходомъ.

МОСКВА. Близъ села Никольскаго, 
на двѣнадцатой верстѣ петербургскаго 
шоссе, состоялись двухверстныя авто- 
мобильныя гонки при участіи гоньщи- 
ковъ автомобильнаго общества. Лучшую 
скорость показали Шмидтъ и Бенцъ 
— 54 секунды, Валенскихъ-Гаггенау
6 2 3/б секунды, Оряны-Ря 54  секунды;
—Сенаторомъ Нейдгартомъ возбуждено 

уголовное преслѣдованіе противъ пяти 
чиновъ радомскаго управленія государ- 
ственными имуществами.

ПОЛТАВА. Торжественно отпразд 
нована годовщина посѣщенія Госуда- 
ремъ Полтавы въ день юбилея полтав- 
ской побѣды. Состоялся молебенъ око- 
ло памятника Петру Первому, парадъ 
войскамъ и конной стражѣ, парадный 
завтракъ у губернатора.

МОГИЛЕВЪ. Въ мѣстечкѣ Баевѣ 
горецкаго у. *сгорѣли 64  дома, въ томъ 
числѣ казенная винная лавка.

ХЕРСОНЪ. При столкновеніи па- 
роходовъ убитъ фельдшеръ, тяжело 
обожжены 26 пассажировъ, легко 8 . 
Скончались въ больниц іхъ 5, болынин- 
ств » пострадавшихъ торговый людъ.

! ТИФЛИСЪ. Прибылъ католикосъ

РИГА. Съѣздъ пожарныхъ органи-( 
зацій. Послѣ молебна великая княгиня 
Марія Павловна съ великимъ княземъ 
Андреемъ Владимировичемъ въ сопро- 
вожденіи высшей администраціи на- 
правились въ зданіе ремесленнаго об- 
щества, гдѣ открытъ съѣздъ. Ея Вы- 
сочество приняла завтракъ отъ лиф- 
ляндскаго дворянства въ дворянскомъ 
домѣ, осматривала достопримѣчатель- 
ности города, послѣ чего передъ зам- 
комъ присутствовала на парадѣ со- 
вдивенныхъ пожарныхъ обществъ, при- 
бивала къ древкамъ знаменъ памят- 
ные жетоны.

БЕРДЯНСКЪ. Городъ предосгавилъ 
безплатно плоіцадь для полетовъ пи- всѣхъ армянъ Измирліанъ. 
лота Кузнецова при аэроплонахъ Бле-1 — Вслѣдствіе чрезвычайной жары въ
ріо и Фармана.

ХЕРСОГІЪ. ІІодробности гибели па- 
рохода «Ловкій. Въ 2 час. ночи у 
Касперовскаго поста на Днѣпрѣ столк- 
нулись парох^дъ Россійскаго общества 
«Вампоа», шедшій изъ Одессы въХ^р- 
сонъ и Русскаго общества «Ловкій», 
шедшій изъ Херсона въ Николаевскъ.
На «Вампоа» былъ данъ своевременно 
гудокъ:«иду вгіраво», съ «Ловкаго» ио-: 
слѣдовалъ тотъ же сигналъ. Уже былъ 
виденъ красный огонь, какъ онъ бакурьянской вѣтіш, къ сидѣвшему на 
скрылся, и показался зеленый. Очевид-1 открытой платформѣ адъютанту началь- 
но, «Ловкій» пошелъ влѣво. Капитанъ; Ника жандармскаго управленія закав 
«Вамиоа» далъ полный ходъ назадъ, | казскихъ жел. дорогъ ротмистру Гуса- 
но было иоздно. «Вампоа» врѣзался кову подкрался неизвѣстяый и произ-

1 велъ сзади шесть выстрѣловъ изъ ре-

городѣ нѣско.іько случаевъ солнечнаго 
удара.

ТАГАІІРОГЪ На вѣткѣ прохоров- 
скихъ копей у станціи Моспино товар- 
ный поѣ:цъ, шедшій подъ большой 
уклонъ, раскатившись, ударился въ ту- 
пикъ п свалился съ трехсаженной на- 
сыпи, разбившпсь въ дребезги. Есть 
убйтые и раненые.

ТИФЛИСЪ. Во время стоянки по- 
ѣзда ла етанціи Цагверы Боржомо-

въ котловое помѣщеніе «Ловкаго», 
раздался сильный взрывъ, и черезъ 2 
часа «Ловкій» затонулъ. Убитъ фельд- 
шеръ. ІІолучили сильные ожоги около 
пятидесяти человѣкъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Градомъ выбито въ 
кіевско.^ъ уѣздѣ 1400, въ арзамасскомъ 
нижегородской губ. болѣе 900, въ ни- 
колаевскомъ самарской губ. 1610 дес.

вольвера. Гусаковъ раненъ въ шею и 
ладонь лѣвой руки, злоумышленникъ въ 
суматохѣ скрылся. Пострадавшій до- 
став іенъ въ Тифлисъ.

МОСКВА. Совершена закладка не- 
врологическаго интистута.

— Мѣстный авіаторъ Росинскій 
совершилъ нѣсколько полетовъ на аэро-

на 10 мет-хлѣбовъ.
БАЛТІЙСКІЙ ІІОРТЪ. 

министра императорскаго двора. 27 
іюня Государь въ сопровожденіи флагъ- 
капитана Его Величества и лицъ сви- 
ты изволилъ посѣтить учебное судно 
«Океанъ», плавающее съ воспитанни- 
ками морского инженернаго училища 
Пмператора Николая ІІерваго и уче-! 7000 десятинъ продающейся крестьян

| планѣ Блеріо, поднимаясь 
Телеграмма! ровъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Войсковымъ зе- 
мельнымъ совѣтомъ постановлено обра- 
зовать четыре новыхъ станицы, надѣ- 
ливъ ихъ войсковыми участками земли. 
Рѣшено также пріобрѣсти для нужда- 

. ющихся въ землѣ казаковъ свыше

никами машинной школы Балтійскаго 
флота. Его Величество, встрѣченъ на

скимъ банкомъ земли.
БАЛАХНА. Въ селѣ Городцѣ съ

учебномъ суднѣ начальникомъ училища | парохода снятъ холерный, вскорѣ умер- 
генералъ-маіоромъ Тыртовымъ и ко-1 шій.
мандиромъ судна капитаномъ первого 
ранга Григорьевымъ, обходилъ судовой 
составъ и воспитанниковъ, осматри - 
валъ помѣщенія. Нобл агодаривъ ниж- 
нихъ чиновъ за службу н пожелавъ 
воспитанникамъ училиіца и ученикамъ 
школы счастливаго плаванія, Государь 
при восторженномъ ура и салютѣ судна 
«Океанъ» возвратился на импера- 
торскую яхту «Штандартъ». Въ 11 час. 
утра на яхтѣ«Штандартъ» была совер- 
шена обѣдня, на которой присутство- 
вали Ихъ Величества съ августѣйши- 
ми дѣтьми и лицами свиты, сопро- 
вождающими Ихъ Величества въ пла- 
ваніи. ІІри богослуженіи находились 
флагъ-капитанъ Его Величества, ко- 
мандиръ, офицеры и команда яхты, а 
также эстляндскій губернаторъ, на- 
ча-льникъ, инспекторъ училиіца, ко- 
мандиры и команды судовъ, стоящихъ 
на рейдѣ Балтійскаго гюрта. По окон- 
чаніи богослуженія Государь обходилъ 
выстроенную на палубѣ команду су-

КЕРЧЪ. Заболѣло холерой 13, умер- 
ло, 5 состоитъ 51.

АККЕРМАНЪ. Заболѣло 10, въ чис- 
лѣ заболѣвшихъ городовой врачъ, сре- 
ди умершихъ начальникъ тюрьмы.

КІЕВЪ. Заболѣло за недѣлю 79, 
умерло 42, въ губерніи заболѣло 190, 
умерло 66.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Умерли въ 
Нижнемъ одинъ, въ нижегородскомъ 
уѣздѣ двое.

ОРЕЛЪ. Въ губерніи заболѣло 90, 
умерло 37.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. За недѣлю въ

кинематографическимъ спектаклемъ въ 
придворномъ въ манежѣ. Были постав- 
лены историческія картины изъ жизни 
Петра Великаго и юмористическія сцецы

НОВОЧЕРКАССКЪ. За недѣлю въ 
Новочеркасскѣ заболѣло холерой 59, 
умерло 19. Въ округахъ: Черкасскомъ 
заболѣло 102, умерло 47, въ первомъ и 
второмъ донскихъ 31, умерло 17; въ 
сальскомъ 31, умерло 22; въ Донец- 
комъ 196, умерло 117; въ Хоперскомъ 
15, умерло 5, въ Таганрогскомъ у. и 
Таганрогѣ 106, умерло 19; въ ростов- 
скомъ—204, умерло 78; въ Ростовѣ и 
Нахичевани 258, умерло 85. Всего за- 
болѣлоза недѣлю 1002, выздоровѣло 
572, умерло 409.

СЕВАСТОПОЛЬ Вновь заболѣло хо- 
лерой двое, больныхъ шесть.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. За недѣлюза- 
болѣло 107, умерло 33, состоитъ 91.

САКИ, таврической губ. (Случай- 
ная). Вслѣдствіе опублакованныхъ те- 
леграммъ о пріостановкѣ подачи ропы 
изъ сакской лечебницы губернаторъ въ 
сопровожденіи врачебнаго инспектора, 
прибывъ, осмотрѣлъ подробно ванныя и 
другія лечебныя помі щенія, машинное 
отдѣленіе, пансіонъ, земскій баракъ, 
хирургическое и гинекологическое от- 
дѣленія и нашелъ все въ образцовомъ 
порядкѣ. Виной присшедшей впервые 
за суіцество^аніе лечебницы останов- 
ки машиннаго отдѣленія является не- 
предвидѣнная незначительная гіорча 
моторовъ. Остановка машины продол- 
жалась одинъ день. Нриняты мѣры, 
чтобы она не повторялась. Наплывъ 
больныхъ болыной, съ начала сезона
ію сегодня 1077 ч. Полное отсутствіе 
заразныхъ заболѣваній. Никакихъ пре- 
тензій со стороны больныхъ н.і вра- 
чебный персоналъ. Десять врачей, во- 
семь фельдшеровъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Вчера прибылъ 
транспортъ «Баканъ», арестовавшій на 
Канинскихъ банкахъ и территоріаль- 
ныхъ водахъ англійскій тралеръ «Он- 
вардъ».

ХЕРСОНЪ. Слѣдствіе выясняетъ ви- 
новность капитана «ампоа», непра- 
вильно взявшаго курсъ вправо.

ФИРЮЗА. Около двухъ часовъ ночи 
яа перегонѣ Кизль-Арватъ — Коджъ 
произошло крушеніе смѣшаннаго поѣзда. 
Е ;гь убііГіЯв и раязшз.

За руЬежомъ.
ТЕГЕРАНЪ. Кабинетъ Сепехдара по- 

далъ въ отставку; предвидится составленіе 
новаго кабинета изъ членовъ меджшшса, съ 
Муширъ-удъ доулэ во главѣ

ЭТАМІІЪ. Русскій авіаторъ капи- 
танъ Баскинъ, совершавшій полетъ на 
бипланѣ, упалъ съ высоты 20 метровъ и 

илъ переломъ бедра
Открылись всвроссійскій съѣздъ 

пчеловодовъ, русская кустарная выставка, 
устроенная экспорінымъ банкомъ съ уча- 
стіемъ русскихъ земствъ, русская кустарная 
выставка печатнаго дѣла и книжный базаръ 
при ней. На торжественномъ открытіи по- 
слѣдней присутствовали митрополиты со- 
фійскій, рущукскій и тырновскій, русскій 
повѣренный по дѣламъ Фонбахъ и 500 
видныхъ предетавителей софійскаго обще 
ста и славянскихъ гостей.

— Славянскій съѣздъ продолжалъ рабо- 
ты. Прочтены рефераты о культурномъ по- 
ложеніи Сербіи и торговыхъ отношеніяхъ 
Болгаріи. Бехтеревъ прочелъ рефератъ о 
научномъ общеній славянскаго міра, дод- 
черкнувъ необходимость твердо держаться 
примирительныхъ принциповъ пражскагО 
съѣзда. На засѣданіяхъ секціи съѣзда при 
нято предложеніе открыть дѣятельность 
славянскаго телеграфнаго агентства. Ост- 
рые вопросы о славянскомъ банкѣ и все- 
славянской выставкѣ оставлены открыты- 
ми. Депутатъ Клофачъ предложилъ выра- 
ботать общую славянскую терминологію, 
научную и коммерческую. Образованъ ко- 
митетъ, которому поручено представить по 
этому вопросу докладъ къ слѣдуюіцему 
съѣзду. Второй день съѣзда закончился 
банкетомъ въ военномъ клубѣ и бавке- 
томъ въ городскомъ казино, даннымъ пред- 
сѣдателемъ болгарскаго народнаго собра- 
нія членамъ Государственной Думы и пар- 
ламентовъ. Одновременно состоялись кон- 
цертъ и балъ.

КАНЕЯ. Такъ какъ несмотря на не- 
однократныя совѣщанія христіанскихъ 
членовъ собранія соглашеніе* не достигну 
то, консулы извѣстили критское правитель- 
ство, чго если до понедѣльника не будетъ 
исполнено требованіе державъ, будутъ за- 
няты таможни.

КЛЕЙНШЕДЕГЪ (Швейцарія). Лавина 
засыпала 12 туристовъ, изъ которыхъ пять 
спасены.

МАДРИДЪ Въ сенатъ Каналехасъ внесъ 
законопроектъ, которымъ воспрещается от- 
крытіе новыхъ религіозныхъ обществъ въ 
Испаніи до окончанія переговоровъ между 
Мадридомъ и Ватиканомъ и о реформѣ 
конкордата.

КАНЕЯ. Оиаозиція, выражая согласіе 
принят. мѣры противъ безпорядковъ, вы- 
сказывается противъ допуиі,енія мусуль- 
манскихъ депутатовъ въ критское собра- 
ніе безъ принесенія ими присяги грече- 
скому королю. Если боіьшинство собранія 
подчинится желаніямъ державъ оппозиція 
не приметъ участія въ собраніи, созывае- 
момъ сегодня. Венизелосъ надѣется, что 
собраніе оудетъ достаточно численно для 
принятія законнаго рѣшенія.

СОФІЯ. Славянскій съѣздъ. Бобчевъ за- 
являетъ, что Стаховичъ не желаетъ давать 
хода своему протесту противъ дѣйствія 
организаціоннаго комитета по вопросу объ 
ѵчастіи въ съѣздѣ московскаго общества 
славянской культуры. Левъ Толстой обра- 
тился къ Бобчеву съ письмомъ, излагая 
свои взгляды и выражая горячія симпатіи 
дѣлу съѣзда.

— Весь день городъ встрѣчалъ 
поѣзда прибывшихъ къ завтрашнему съѣз 
ду юнаковъ—соколовъ. Настроеніе востор- 
женное.

— Вопрекипрограммѣ, представителимаке- 
донскихъ обществъ' обратились къ съѣзду 
съ момерандумомъ противъ сербской и ма- 
кедонской пропаганды, якобы препятству- 
ющей славянскому единенію. Вслѣдствіе 
разногласія по польскому и украинскому 
вопросамъ изъ состава русской делегаціи 
вышли представитель одесскаго общества 
единенія славянъ Луценко и профессоръ 
Погодинъ Делегація приняла мнѣніе пред- 
сѣдателя Алекбандра Гучкова о необяза- 
тельности участія въ ней, гарантируя сво- 
боду меньшинства. Делегація отказывается 
отъ принципа солидарности выступленій 
въ виду неоднородности состава. Печать 
дружно поддерживаетъ идею славянской 
солидарности, отмѣчая инцидентъ безъ ко- 
ментаріевъ и обѣщая обсудить разногласія 
позднѣе. Агитація противъ съѣзда. сосре- 
доточивающаяся въ соціалистической газе- 
тѣ „Камбанаи, не имѣетъ успѣха въ широ- 
кихъ кругахъ.

САЛОНИКИ. Разоруженіе Дибрскаго края 
продолжается безпреиятственно. Албанцы 
заисключеніемъ профессіональныхъ разбои- 
никовъ, живуіцихъ грабежомъ, добровольно 
отдаютъ- оружіе.

БѢЛГРАДЪ. „Ргевз Впгеаи“ категориче- 
ски опровергаетъ газетное извѣстіе изъ

град,оначальствѣ заболѣло 303, умерло Бѣлграда объ открытіи бѣлградской ноли 
97. Съ начала эпидеміи заболѣло 2871, ціей заговора противъ сербскаго короля. 
умепло 904. I СОФІЯ. Славянскій съѣздъ. Культурная

СЕВАСТОПОЛЬ. Умерло трое, со- секція І,риняІіа текс™ съ- Резолюцши о со;
стоитъ больныхъ четверо.

ХАРЬКОВЪ. Заболѣло трое.
АЛУШТА. (Случайная). Бактеріоло- 

гически установлено, что въ Алуштѣ 
холерныхъ заболѣваній нѣтъ и не бы- 
ло. Горг^ стяппр.т̂  т іт

зывѣ въ 1910 г. въ Прагѣ научнаго конг- 
ресса по вспросамъ славистики, о союзѣ 
славянскихъ научныхъ академій, обмѣнѣ 
профессоровъ, составленіи славянской ан- 
тологіи, созданіи славянскаго телеграфнаго 
агентства и союза славянскихъ туристовъ. 
ІІринято также предложеніе профессоровъ 

— _ча и д акева о прпмѣненіи по возмож-
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ЯВЕРХЪ «'к 9 ч„ 0тхо,ятъ парохлш  язъ ^авгтова:
Н Я И Я Ъ  въ Л  ѵтря ам ерйканск . т й гга -„ И м а т р н “ .
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исъ-куранты высылаюгся безплатно.

шшпвтіі поактичные пэдзрни:
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магвзинъ Ш ИРЯЕѲА
'Э в Д О Э С Э Д е & С *

|  Д А Ч И А Я  М Е Б Е Л Ь . I
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А М у "  и  °  М ’ 'Iелефонъ 8 4 . > *

и. Д .  П О П О В А
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

преемники А. А. ВАГАМ0ВА.
Нѣмецкая уляца, Д: М  58.

предст. асфальта и гудрона Б аіаева, теврамотъ 
парметъ, бетонъ, цементныя работы. Ведопроводъ
о гй іи Гй? ЧІЯ' ’’ колонки> УСтр9йст»й зтектрич! 

щенія, э-лект̂ лч̂ с.к/ім и н()доіі|/онидна,я арматура.

Ад,ресъ т&ле-граммъ: Сарато^^ЭЬватрячввта®**.
Телефонъ № Ш .  ]00в

і|Ы Для дачнаго обиход^ ввевоз- 
1 жожные хозяиственные пред- 
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п̂артовыя нухна, машиаки й утюги.
Д'УШИ обыкновенные. Души Колье и Сифонъ. 

Гамаки, вадовая гимнастика, першшсныя кухвмму» эко- 
немныя плиты, 50 /о экономіи.

К. Г, Т Р Е Й Б А Л Ъ *
? Александровскаа, д. Тилло. 774

І Ш Ш І Ш ,
часовенъ ы оградъ.

Всвгда гропадиыі еыборъ го ш ы хѵ  ш
Исполненіе работъ на всѣхъ Саратот 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ -уѣздахі, 
мастерами-сиеціадистами аккуратное 

добросовѣстное.
Мссковекая ул., огрядн, ( таро-Мих.-Архаай 

церкви ѳъ іч Саратовѣ а‘28і

КЪ ДАЧН0МУ СЕЗОНУ X Т
полученъ большой В ЬІБО РЪ  * *

, . фарфора, фаянса и хрустальной посуды, клеенчатып 
!’і  скатеРТІ* и огнеупорная посуды, самовары, керосишлшя 

кухни ,Л рецъ сниртовки. Мороженицы, мясорубки,
1^1 садовыѳ подсвѣчнвки. Провояочные колнаки отъ мухъ.
® Ііолный выборъ нредметовъ ддя

|  подарновъ и хозяйства
%  і=г: яредлагаетъ посу ?но ламиовый магаз. ®

1 1 Ф  А  К р а с а в ц е в а ,  %
Александровск. уд,, д. Очкина, нр. гост. ъРоссіяь\  |^ |

Всѣ М О Д Ѳ Л І
1910 года:

„Свифтъ мод. Ришъ“ , „Блокъ—
Піонеръ“, „Ройалъ— Блокъ“

ПОЛУЧЕНЫ.
ЛО ПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

Требуйте новый каталогъ.
ТовдращЕСхіза

шелковыя и легмія тками.

Вольшой выборъ

йѣмѳц&ая уд., д. Штафъ, рни. съ гост. „Роесілг

Н ___ ‘Ш »й

Ремонтъ велосйнедовъ 
всѣхъ системъ.

Предс тавнтель

Сяратовъ, Мо^кокская, 58.

ПледсшнтЕдьет. русскагі зяектрйіевзга Нкёггаа
„ В Е С Т И Н Г  А У З Ъ “ .

Полное. оборудованіе нлект[іиче<:п.кхъ станців.

Устройство элеіѵіричегкаги ..снѣщеніа въ доиахъ.

Электрическая ііеі*вдача силы.

Экоиомическія лампочки вакадйнаві» „ВЕРТЕКСЪ*, самм» 
прочныя и дамчиія 70°/о. акономіи тока..

НА С НЛАДБ и м ѣ ю т ся  д и н а м о -м а ш и и ы  и э л е к т в о  м о т о п н  т>яч 
н ы х ъ  р о д о в ъ  н а п р я ж е н ія  »

ности заграйи чны хъ  заводовъ 30ШМ

I .  В .  О Е Ш б І Ъ .
МАГАЗИНЬ и ь  НОВОМЪ І'ОСГИННОМЪ ДВОРЪ.

/]а»[і|ы, фарфор̂ ь, іф щ ъ .
 ̂ ОЗЯЙ(*ТВѲННМЯ ІТКТРГНЯл . . .  х

Ннкольская, д. Лютеранскойі 
церкви. Телефонъ № 659.

1841

Л « ш » іаТ : Нѣмецкая улица- д- ВестужевГпр^атолічее^й^ІрІ*
и Ѵ  о Ѵ п  и " М " ны " П» т Е « 0 « Ы “  нграютъ БЕ31и Г О Л 0  К Ъ  пяастиниіі не портятм, яоразнтеяьнв ясная пвовяЛ,

ВО ЛЬШ О М Ъ  ВЫ ВО РѢ  всевозможные музыкалмые 1 - 
инструменты Всегда свѣжія струны. Я О Т Ы  для всѣхъКлУчшаго качества) въ куляхъ съ доставкой Но ипм, т + 
инструментовъ и пѣшя. Цѣны внѣ конкурренціи. 1 Р- 20 к- 3:1 большой куль. Предлагаетъ магазинъ I ’ Н^Зыко0

Товбуйте иаталогм бваплатно ; ва’ 4асовенная Улица, свой домъ, меаду Вольсщо и Ильинской 
----------------------------------------------------------------   Л і Л ± Ф  0 .№ 3 8 0.

^^ймгаенны я оринадлежности Ьъ бальшомъ бм^ОЙ.

М Е Б Е л Ь, 3 Е Р К А Л А,
А Н Г Л І Й С Н І Я  Н Р 0 В А Т И

МРАМ0РНЫЕ УМЫВАЛЬНИІШ, ДРАІІНИи ТІРОЧ.

Е. В. СТУПИНА.
Театралькая площадь, домъ Паль.
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