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отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ 
ландѣ: у Кирносова. Въ Аткарскѣ—у Миловидова,
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ОВЪВВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ. 
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Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади тек 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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К0НТ0РЫ и РЕДАКЦЖ: Саратов?, Нѣмецная ул., доиъ Онезорге.

п Г а
лириі
шедіі| Т Е А Т Р Ъ  ОЧКИНА.

7 * й г о в ш я  чаетная О П Е Р А
/ подъ управленіемъ Л. ФЕДОРОВА.

Только 12 гастрольныхъ спектаклей.

года.

Въ четвергъ І-го іюля 1910 года

2 ГАСТРОЛЬ Н. В КАРЖЕВИНА,
представлено Ч *  Ш М  Ж й  й опера въ 4 д.,

будетъ: щ ф  |  V  «У3- Пуччнни.
Участ. г-жи: Асланова, Адина; гг. Каржевинъ, Модестовъ, Федоровъ, 

Свирскій, Мухинъ и др. Капельм. Е. С. Шаевичъ.

Въ пятницу, 2-го іюля 2-ая Г А С Т Р О Л Ь

Ва нъ- Б ра ндтъ--,, ІѴІ и н ьонъ“.
Дадьнѣйшій репертуаръ: ,,Гугеноты“ , „Пиковая 
дама“ , „Севильскій цырульникъи (Ванъ-Брандтъ), 
„Фаустъ“ , „Лакіѵіэ“ (Ванъ-Брандтъ), „Неронъ“ .

Д о в о д и т с я
до свѣдѣнія, что для удобства живу- 
щихъ на дачахъ, пи окончаніи опер- 
ныхъ спектаклей въ театрѣ ОЧКИНА, 
ежедневно будутъ цожидаться вагоны 
электрическаго трамвая, идущіе до 
Малой Поливановки, а по открытіи 

двиашнія до Болыной Поливановки.

т е а т р ъ  о ч к и н а . МОСКОВСКАЯ Ч А С Т Н А Я  О П Е Р А  подъ упр. л. федорова.

! ' З А  в  т  р  а  м  и н ь о н  ъ
Щц Щ Щаф Щ  Р Р  • (В анъ-Бравдтъ— Миньонъ).

Г  Л  Й І  и  X  2 ^  Во 2-мъ дѣйствіи Ванъ-Брандтъ исп.
т венгерскіи танецъ.

Слѣдующія гастроли
ВАНЪ-БРАНДТЪ:

Въ понедѣльникъ—-

Севильскій цырульникъ.
Въ среду по- ,]Г А К М Э 

слѣдняя гастроль ^

т е  а т р ъ  о " = з : ы х з : і з :

і-го іюля „Тоска“, з-го іюм поспднкя гд с тр о л ь  „Пиковая дама“ . в и л е ты  лр о д дю тся

Въ четвергъ, I іюля, отправ. пароходы:
ввѳрхъ въ 9 час утра—скорый ^

" ‘ Е Р  ЗхлЕ І С  Ъ ,  і
внизъ въ 5 час веч — пассажирскійІ І І У П І І

I /

С.П.
М А Г А З И Н Ъ

С Ѳ Н Т О С Л А В Ъ .  Ш Полученъ большой выборъ:
Гостинный дворъ, прот. Виржи.

й о т і н - в і н і і і р н к  $ к  пароходюе Ібщество

0 *  1 4 / г Л Г  Н РѵшВЫютіФ тЛш*
I

29
отправляетъ изъ Саратова въ четвергъ, І-го іюля:

ерхъ до Нижняго въ ІР /2 час. утра ^ Д о с т о е в с к і  й“, |
изъ до Астрахани, въ 2 час. дэя „Т у р г е н е в ъ“. •!

ь пятницу, 2-го ’тпп: вверхъ— „Гснчаровъ“, внизъ—„Гр. Л. Толстой“. і
ІІочтовые пароходы на Волгѣ только Обпі,ества „Самолетъ“.

ДаЙ жлу Рыбмнскомъ и Самарою О-яо „Самолетъ“ имѣетъ вторую линію съ шестью 
ВЫСтѴтіями въ недѣлю. Телефонъ № 91. 3088

шерстянои матеріи,
С А Т И Н А,

Б А Т И С Т А,
О К С Ф О Р Д А ,  §

Т У А Л Ь - С А К А .  &

_ г о д а.4  3
опері 
ніе г

І ііа|юходное „0 і 2 по Волгѣ“.
I* ЕЖЕД* іпЕВНО: вназъ до Астрахани въ 12-/2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

№
ы.

Ітъ русско-баварскаго пивовар. завода
и

г,
м

„ г о ф м д н ъ
теіііа-дняхъ поступитъ въ продажу особен- 
ф] но выдержанное пиво

ц  „ І и л ь з е н с к і й  3 к с п о р т ъ  ,
парт исключительно въ х/г бут. съ закупоркой „И Д Е А Л Ъ“ .

^ОрІродажа. во воѣхъ ренсковыхъ погребахъ, реоторанахъ, ііив- 
терм< 1 ныхъ лавкахъ и на заводѣ. Телефонъ № 4 1 4 . 
вираД Доставка на дома собственнымн развозчинами безплатно.

М обоэс горы^ощ^ воср{а, ЧЩі̂ УПЪО&ОІ'

Гостинный дворъ. Телефонъ № 290.

[ ТОкупнаГи^Тіродаша^Ло буйагъ. 
| Страхованіе выигрышн. билетовъ.

Заба| 
пейскаі 
мяи по 
піей ар1 
нистрат 
стюма гі 

Извѣс1 
гельмъ I
щенп т ^  П̂ * й мельх*°Ровые стильные:| Рскоко, Ампвръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ в т д. 

въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества
прош#| 
ирев(А 
прив.
леръ

Й Й  Нѣмецкая ул., д. Кузнецова, противъ Консерваторіи,

ю ж и .  в и л к и .  л о ж к и .
Ч пр. и мельхіоровые стильные:| Рскоко, Ампвръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ ѵ 

зодъ въ гРомаДномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

рагорблвъ, Бр. Вухъ н Т. Вѳрнѳръ.
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Фзбріканты Саратовскихъ Оарпинокъ
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ к СЫНОВЬН
въ Саратовѣ, Новын Гостиниый дворъ. Телефонъ № 222.

. шеретяные. івелеааые, м т ш ы е « в?навиые
САРПИНСКІЯ ТКАНИ НСВЪЙШЕЙ ВЫРАБОТКИ.

я а г а з і н ъ
н. л сыромятниковд |

Т е л е ф о н ъ  № Б 2 8.

Получены въ громадномъ выборѣ послѣднія модели: ^

Д 0 К Т 0 р ъП п  г  „  Шчітщ  ЖІВОТНЫІЪ 
И . I .  Г р и г о р ь е в ъ , !  и образцовая кузница

I; 1 : ввтеринарнаго врача К А Д Ы К 0 В

Г Р А М М 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 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 залиси лластинокъ всѣхъ выдающихся артистовъ въ 
безукоризненномъ исполненіи.

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

а также всевозможчые другте янструменты и пранадлежно-
оти къ нимъ,

по цѣнамъ весьма доступиымъ.
При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для ПО- 

ЧИНКИ и настройки всѣхъ инструментовъ.

Соеціально векѳрмч., сифилисъ, 
кожн. болѣзни.

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

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

ветеринарнаго врача К А Д Ы К 0 В А.
і Камышинская улииа. меж» Московской и 

Б,-Казач[ьей, д. »№ 123 
! Пріемъ болыіыхъ отъ 71/*—ВѴз ут. и 3 —6 в. 
[ Ііри лечебницѣ д іа  помѣщенія для сиобакъ, 
і два для крупнаго скота. Квартира врача 
I телефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч 
! утра до 7 чае. вечера # 8675

&

П О Л УЧЕН Ы  н о в о с т и
весенеяго сезона для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ 

въ спе^іальнаійъ магазмнѣ еукомъ

НіИГ- А. КУ ЗНЕЦОВА-
Саратовъ, Ннкольскал, і . Ш иряеіой, бд. мБ».ржи“. 760

/5 09С»

1428 Д 0 к т 0 р ъ
Г В  У Ж Ш К І Й

Спеціально: венернческія, сифнлисъ, 
вючеполовыи (поло®. разстр.) м кож- 
НЫЙ боЛѢЗНЗ? (СЫПНЫЯ КІ болѣзии 80’ 
лосъ). Уретро-цистоскопія, водо-злен- 
тролеченіе, вибраціонный массажъ. 

Принмм. у себя въ квартирѣ въ іѣтніе 
мѣсяца съ 9—Ю1̂  ут. и отъ 3 до 5 
ч. дня; женщйнъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Уазачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чер- 

номашенцевой. Тедефонъ ^  552>

у б н о й в р а ч ъ

ЕЗ.ГРЖБЕРП
Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.

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

Экипажное цроизводство Н. Л. Мордвинкина.
бывшаго завѣдующаго ма^терскими экипалсЕой фабрики А. М. Медвѣдева. 

ИМѢЮ готовые лѣтніе экипажи первокласн работы новѣишаго Фасона, а также те- 
лѣжки, казанскіе и дорэжные э^ипажи Есть ПОДЕРЖАЫЫЕ и недорогіѳ. 

Цгрицыкская улнца, между Млькнсной н Иэмышингкой, д. М» !68.
экипажи на пневматическ. резишшыхъ ши- У Й Й Ц Р Т ^ !  

а» II  8 13. нах';> и иа никелированныхъ. металличѳск. колесзхъ. I Р .

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

ПО МОЧепОЛОБЫМЪ б о л  .(всѣ нов. мето- 
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
зыря ѳлек., микроскоп. изслѣдов. мочи я
выдѣл.), ПОЛОВ. б е з с и л . ,  КОЖИ (волосъ) 
в е и е р .  и сифил. Леч. всѣми вядами ѳле- 
ктрич. (удадѳніе волосъ и родшм. пятенъ 
ѳлектролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

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

Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ вздо-электролѳчебныійк отдѣленія- 
мш для приходящихъ больныхъ съ по- 
стояннымв ісроватями по веиввімб- 
скмніъ, емфкішсу. шгчѳполэвы&ъ, (т- 
«вш, р&встр.) и болѣзнзмъ ножн (шпн- 

я іолѣя. волоеъ) 187

Д-ра Г. В. УМАНСКАГО,
1 ожьш. Кттья. у і . ,  біж*ъ Атттт. 

д. Н 27 сІарЕОМШяейЦбвоІ,жод% о і дво- 
ра, *ея. № 552.

I Црібиъ приходящ. бол. въ лѣтніе 
| мѣсяца съ 10^/2 утра до 1 часу дня; 

вододеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня. 
Диі сітаціенарныіъ больнмхъ о?-

хѣжьяыя н общш тжт. Снфяія- 
ѵкзд ііолный наноіоиъ.

©тдѣйвй!» изодировано
отъ сификжт. Душь Шарко бомьш. 
хтжеш. ддя лѳч„ полов. ш общ еі жѳв- 
раояенш; оіфкыя ш др. «ѳчѳб. в&жжы.

ЭД4№Ггі*Л«ЧОбН. «тдѣлбиів имѣѳтъ 
всѣ виды ѳіѳктрячѳства.

ааадбницѣ прнмѣнѵѳтс* м&ссазкъ 
‘.БЗ! тйр&ціоннмі, уретро-цното-

„Г4Ч суховоадшныя ш т т  я др. 
чиеѣйш. метсды изслѣдоваж. ш жечея.

і

і Пр -
Лечебкица д-ра

С . А. Л яссъ .
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. 

Для нервн.-больныхъ, 
алкоголиковъ 
й душевнобольныхъ.

 ( ІІОЛНЫЙ ПАНСІОНЪ.)------
Леч. ѳлектрич., водой, массаж,, леч. вжуш. 
(гжпноз.). Пріходшц. боіьн. 9—11 ч. ут. ш 
5—6іТ2 ч. іеч . Никольская улица (около 
Анжчконской^. Л» Й. Твлвфонъ Мк 8І8 1590

$ Зубная лечебница зч ф
II. Я. ЛАНДЕ.

‘ф • &

I
Iф
ф
ф

Ильннская ул., уг. Константнновсной,
д. 32, Мнхайловой.

Пріемъ ежедневно спеціально по бо- 
дѣзнямъ зубовъ и полостн рта, нс- 
нусствениые зубы новѣйшнхъ снстэмъ, 
на эологѣ м каучукѣ. Плата по так 
сѣ. Совѣтъ, леченіе, удаленіе зуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств. 
з у б ы отъ 1 руб. (®ъ занисимостн 
отъ юлйчества). Лѳчебница открыта 
ежеднекно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч.

4*ф
Ф
Ф
Ф
Ф

& * % * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * &  
д о к т о р

М. П. М ЕДВѢДКО В
Опеціально нервныя болѣзнн. 202

Пріем 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрес. Для не 
; имущ. понедѣдья. и четв. бѳзплатно. Гим 
| аазическая. прот. церкви 1 муж. гимназіи

д о к т о р ъ 2877

въ м а г а з и а а х ъ  Д Н. К Р Ю Ч К О В А .  5мердине 
большим 
трѣлъ за

Позволь авный магазипъ н% Никольской, 2*й Матрофановская плоіцадь, 3-й 
шенный арті^ Московская, близъ Сергіевской.

— Тѵтъ 
те миѣ; ч*

Саратовская Городсвая Управа
объявляетъ, что ею на 1-е іюля, въ 1 2  час. дня, назначены торги на 
слѣдуюіція работы по поиснособленію зданій на мѣстѣ, бывш. Деконской.

1) На устройство новыхъ Еонюшенъ.
2 ) Н а исправленія и приспособленія каменныхъ службь по лѣвой 

границѣ двора.
3) На устройство сортира 7x3 саж.
4) На устройство 3 -хъ  желѣзо-бетонныхъ лѣстиицъ. 3 8 5 4

ВЪ З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О М Ъ  
К А Б И Н Е Т Ъ

Г. ХИНЧУКА
ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ

отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ вос- 
кресен Уголъ Алексаніров. и Малой 

Казачьей. (хоиъ съ Малой Кязяч)

Докторъ медицины

Л. Ю. Мертенсъ
спец. сып., мочепол. н венернч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воль- 
ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнова, бель-этажъ.

[ .  3 .  Г Р А І І Б Е Р Г Ь
С П Е Ц 1 А Л Ь В 0  

ВЕНЕР.} МОЧЕПОЛОІ., СИФИ-
■лисъ  ̂ кожн. боп»зи . аи-
СГОС^. КРіЬ. (Вол. моч. пуз.). 11р. 8 

-12 и4- ~8 ч. 8еч,,женщ .съ12—1 ч.М.- 
Каяачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіексан.

Д ръ А. 1. Ворібьевъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Бол.-Кострижную улицу, 
Между Александровской и Никольск. д. 16. 
Пріемъ по кожн, веверич и сифил съ 9 до 

і Г ‘ час. утра и съ 5 до 7 час. вечера 3645

І Х и м и к о - б а к т е р і о л .  к а б и н е т ъ

в-маР.П.йптекманъ
Ііріемъ медидинск. анализовъ (мочи, 
мокроты и т. д.) Нѣмецкая у л , 51, д. 
Шнабель (меж. Больской и Ильинск,)|

МАЗЬ
И. Вырвичъ.

Нѣмѳпкая уд., № 2.

единствеииое лучшее сред- 
ство для чистки обуви.

Великолѣпно чиститъ и сохра- 
няетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

20 КОП. коробка 20  КОП.
ГРОМАДИЫЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ 
ботинокъ и полуботинокъ.



С.АРАТОВСКІЙ В Ь сТ Н И К Ь № 139

С.-П.-Б. СТОЛИІНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(О СН О ВН О Й  К А ІІИ Т А Л Ъ  3 .0 0 0 .0 0 0  р.).

С аратовское отдѣ леніеВ Ы Д А Е Т Ъ  С С У Д Ь І
иодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, иосильное

нлатьѳ и проч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
!,отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра дс̂  '3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

О ста*тіяся отъ аукціонрвъ ра?ныя вещи продаются дешево во флигѳлѣ рядомъ съ кон
  — 7 тоіюй Ломбарда. 815

ТИПОГРАФІЯ

„Сяраюо8сНа?о В»<м«іІ[а“
Нѣмецкая, д. Онезорге.

ІРІІІМАЕТЪ ЗІ8ІЗЫ
на печатаніе:

ОтЧеТОВЪ. о о о о о о о о о  
Смѣтъ . о о о о о о о о о о о
Докладовъ. о о о о о о о о о  
БлаНОКЪ. о о о о о о о о о о  
Писемъ. о о о о о о о о о о

ІІоздравительныхъ и визитвыхъ
------------  карточекъ. о о о о о о о о

л Афипіъ, программъ. о о о о о
Контора открыта ежеднеюо съ 9 час. Ш акаты  0 0 0 0 0 „ 0 0 0 0
утра до 7 вечера, въ праздники съ 11 ц  друГ. ТИПограф сш  работы

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

Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ  №  1 9 6 .

Исподневіе сиорве і  аквуратясе
Иногородніе съ заказеми благово- _
лятъ обращаться письменно въ ВЫПИСАНЫ НОВЫЕ ШРИФТА И 
контору „СаратовскагоВѣстника®. УКРАШНІЯ. О О О О О О О О О

С А Р А Т О В С К  А Я  
сІ с р о д с к а я  % /права

объявляетъ, что ею назначевы торги 2 іюля въ 12  ч. дня въ помѣще- 
ніи управы на сдачу портландскаго цементэ въ количествѣ семи ты- 
сячъ бочекъ. Желающіе торговаться могутъ знакомиться съкондиціями 
въ Управѣ во всѣ присутственные дни съ 9 час. утра до 2 час. дня.

3 8 6 6

Центральная ЗУБНАЯ ш б щ а
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

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

Чистка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
торъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИ ДКИ . 

Пріѣзжимъ заказы выполняются немедленноа 1221Лечеоница д-раЯ.Л. МАРКОВИЧА
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

с% постоянными кроватями. Открыты отдѣденія: для алкоголиковъ, по нер- 
внымъ и внутрвннимъ болѣзиямъ хирургическимъ и женскимъ, подъ наблю- 
хеніемъ врачей-спеціал. Прк лечебнкцѣ кмѣется электро-лечебный кабинетъ и

водолечебница.
ІІріемъ больныхъ съ9 яо 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Тѳлеф. 900.

Кі>аттиіта# ѵлипя. гобгтт*. жоівт* № Я. Т>.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

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

Серодіагностика сифилиса по Ѵ а $ $ е г п а п п ‘ у.
Анализы медицинекіѳ (моча, мокрота, кровь), саннтзрно*гигіеническіѳ (вино, молоко, во- 
да и т. п ); техкическіе (жмых., воск., руда ш т. п.), првнимаются во всякое время. 
Дезинфекція помѣщекій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебиыя и прѳдохранит. сыаоротки

Д о к т о Р ъ Саратовское Общество по
А .  М .  К И Б Е Л Ь .  о тк р ы т ію  ш ко лъ  ср едняго

— ) с п е ц і а л ь н о с т ь  (—  ззі»9 ОбрНЗОВйНІЯ
г л а з н ы я  б о л ѣ з н и .

Пріемъ 8 —1 и 5—7 ч. Вольская ул., между 
Нѣмецк и М.-Казач, д. Архангельскаго.

Д 0 К Т О  Р Ъ 9391Л. В. Златовѣровъ
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОННО-КИ- 

ШЕИНЫЯ и ДВТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Царжцынская улица, между Ильинской я 
Яожьской, соб. домъ 142. Тшгѳ(Ьо*гъ в90

ьъ августѣ мѣсяцѣ 1910 ю да открываетъ 
мужское учебное заведеніе 1-го разряда (по 
типу классической гимназіи) въ составъ при- 
п твительн аго и перваго классоьъ івоз 
растъ отъ 7 до 12 лѣтъ). ііріемъ проше- 
ній по средамъ отъ 11 яо ч авя и отъ 5 
до 7 ч. вечера, въ домѣ Алмазовой № 8, 
ісварт. Л» 1» Вабушкинъ вяв зъ 3799

“  Д 0 Е Т 0 Р Ъ ~ “

Н. И. МАКСИМОВИЧЪ
возвратился и возобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ 9—12 ч., кромѣ праздниковъ. 3860

Ф О Т О Г Р А ФІ Я

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Пріѳмъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч- 
Алѳксандровская уд., между М. и Б Кост- 

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

Зубной врачъ
А. С. С 0 Л У Н Ъ.

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

съ аптекой Браславскаго 1575

Д 0 К Т 0 Р ъ 2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, вѳнѳрич., мочѳполов., бо- 
іѣзни волосъ, кожи |[удалѳніѳ ѳлѳк* 
тріч. угрѳй, бородавокъ я воюсъ], 
полов. бѳзсиліѳ,лѣчѳн.элѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ. 
ѳлѳктрич. канала и пузыря, отъ 8—12 
и 4 -  8, жѳніц. отъ12—1 и 8—9. Цариц., 
уг. В о і., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц,

Зуболѣчебн. кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ
п р іем ъ  лгтомъ

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

строн. магазина Смирнова. 3773|

Саратовское отдѣленіе

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

эя д ® 2

* Я »  ж &

В § § гП йи і  ОО Я® *< м яе со§ 1  % Н Й и ѵ Я

С А Р А Т О В Ъ .
1-го іюля. 

Судя ио сообщеніямъ столич- 
I ныхъ газетъ, вопросъ о нормиров- 
| кѣ лоложенія печати встугппъ въ 
новую фазу. Если до сихъ поръ 

, всѣ извѣстія въ этомъ родѣ носи- 
' ли болѣе или менѣе апокриѳи- 
ческій характеръ, то теперь едва 
ли можно сомнѣваться, что зако- 
нопроектъ о печати дѣйствительно 
будетъ выдвинутъ на первую оче- 
редь.

До сихъ поръ дѣятельность на- 
шихъ законодательныхъ учрежде- 
ній носила особый. подчасъ до- 
вольно своеобразный характеръ. На 
очередь выдвигались такіе вопросы, 
которые очень мало касались тези- 
совъ, намѣченныхъ въ манифестѣ 17 
октября. Основныя положенія ма- 
нифеста совсѣмъ недипломатиче- 
ски обходились и имъ противопо- 
ставлялись такіе законопроекты, 
которые въ малой степени затро- 
гивали основныя стороны жизни, 
нуждавшіяся въ переустройствѣ. 
Среди другихъ законопроектовъ, 
предусматривающихъ такъ назы- 
ваемыя свободы, находился и за- 
конопроектъ о печати, какъ основ- 
ной базѣ для изъявленія свободна- 
го общественнаго мнѣнія. Само 
собою разумѣется, что этотъ зако- 
ноироектъ постигла общая участь: 
онъ былъ затушеванъ „задачами 
момента“ и до поры до времени 
сданъ въ архивъ...

Въ настояхцее время политиче- 
ское положеніе начинаетъ прини- 
мать нѣсколько болѣе опредѣлен- 
ные контуры. Во многихъ мѣстно- 
стяхъ вводится нормальный поря- 
докъ и  ̂упраздняется дѣйствіе 
чрезвычайныхъ и усиленныхъ пол- 
номочій администраціи. Какъ симп- 
томъ, устанавливающій наступленіе 
успокоительной эры, можно раз- 
сматривать отчисленіе г. Думбад- 
зе въ войсковую часть и передачу 
обязанностей главноначальствую- 
щаго гор. Ялты таврическому гу- 
бернатору г. Новицкому. Такпмъ 
образомъ, налицо весьма суще- 
ственные признаки нерехода къ 
нормальному порядку во всей им- 
періи, и это именно обстоятельство, 
по свидѣтельству „Р. С.“, дѣлаетъ 
вопросъ о печати вопросомъ мо- 
мента. Дѣло въ томъ, что при дѣй- 
ствіи охранъ всѣ уклоненія печа- 
ти въ нежелательную, съ точки 
зрѣнія господствующихъ вѣяній, 
сторону немедленно пресѣкались, 
и печать вводилась въ соотвѣтствен- 
ныя рамки при посредствѣ чрез- 
вычайныхъ полномочій. Съ пере- 
ходомъ же къ нормальному по- 
рядку эта возможность исчеза- 
етъ, такъ какъ печать, согласно 
временным ь правиламъ 22 ноября, 
всецѣло переходитъ въ вѣдѣніе су- 
дебныхъ властей. Здѣсь процессъ 
пресѣченія слишкомъ громоздкій, 
такъ какъ судебныя власти, во 
первыхъ, заваЛены массой работы, 
во вторыхъ—могутъ прибѣгнуть къ 
репрессіямъ только нослѣ тщатель- 
ной провѣрки и разсмотрѣнія всего 
слѣдственнаго матерьяла. Прав- 
да, судебныя власти пользуются 
правомъ пріостанавливать изданія 
до разбора о нихъ дѣла, но, при- 
нимая во вниманіе, что и эта 
пр едварительная кара требуетъ 
извѣстной процедуры и не можетъ 
быть проведена въ жизнь немед- 
ленно, то само собой разумѣется, 
что нормальный иорядокъ вачина- 
етъ дисгармонировать съ современ- 
ными правилами о печати. Вотъ 
почему и выдвигается вопросъ о 
переработкѣ этихъ правилъ въ 
смыслѣ закрѣпленія того положенія, 
которое создалось при чрезвычай- 
ныхъ полномочіяхъ. Этотъ пунктъ, 
повидимому, является главнымъ 
въ законопроектѣ о печати, и изъ 
него будутъ исходить при состав- 
леніи положенія. Нечего говорить, 
о томъ, что основная мысль зако- 
ноироекта должна будетъ привести 
къ старому положенію, когда пе- 
чать была только терпима, какъ 
неизбѣжное зло, а изданія пред- 
ставляли собою очень шаткія 
предпріятія и собсгвенники ихъ 
владѣли имуществомъ, которымъ 
распоряжались другіе.

Въ такомъ свѣтѣ красуется ио- 
ложеніе печати въ ближайшей пер- 
сиективѣ. Всли исходить изъ 
того, что характеръ всякихъ ре- 
формъ тѣсно связывается всегда 
съ характеромъ эпохи, въ которой 
онѣ создаются, то въ грядущемъ 
законѣ о печати ничего неожидан- 
наго нѣтъ. Всѣ законы и мѣро- 
пріятія того или другого полити- 
ческаго момента должны явиться 
отраженіемъ этого момента, окра- 
шиваясь его господствующими 
цвѣтами, и законъ о печати, ко- 
нечно, не можетъ быть выдѣленъ 
и представлять собою исключеніе. 
Какой политическій лагерь одер- 
жалъ побѣду, тотъ и «реформи- 
руетъ» жизнь въ сотвѣтствіи съ 
собственнымъ міровоззрѣніемъ,

Такова ирирода всѣхъ законода- 
тельныхъ нормъ переживаемой 
эпохи...

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
въ пятницу 2-го ІЮЛЯ,

по случаю пятидесятилѣтія Банка,
о н о 3822

будетъ закрыто
д л я  в с ѣ х ъ  о п е р а ц і й .  

Управляющій В. Танковъ.

Строительная комиссія по сооруже- 
нію зданій

Императорскаго
Николаевскаго

Саратовскаго Университета объявляетъ, 
что лица, желающія взять на себя постав- 
ку бутоваго камня, въ количеетвѣ до 300 
куб. саж., могутъ подавать свои заявленія 
и обращаться за справками въ канцелярію 
Строительной Комиссіи 3834

влечены въ монгольску.ю авантюру, тѣмъ 
это пріятнѣе япон]і,амъ.

„Вегііпег гГа§ѳЫаии готова нривѣтство- 
вать соглашеніе, если Германія получитъ 
увѣрс;нность, что свободная конкурренція 
въ Азіи и въ Манчжуріи останется и 
впредь въ силѣ.

„Ргапкйігіег 2еііин§“, напротивъ, от- 
носится скептически къ согл-шенію, нахо- 
дя, что оно не измѣнитъ положенія дѣлъ 
на Дальнемъ Воотокѣ, ибо Россія и Яио- 
нія являются естественными врагами и 
безъ войны дѣло не обойдется, война толь- 
ко отложена.

Англійская печать, ншіротивъ, ра- 
дуется этому шагу Россіи:

„8іапс1агс1‘4 и „Могпіи^ Р озі‘‘ привѣтству- 
ютъ русско-японское соглашеніе, такъ какъ 
оно увеличиваетъ чувство безопасности, 
дающее Россіи возможность продолжать 
увѣренно дѣло политической и военной 
организаціи. Россія теперь вновь пріобрѣ- 
таетъ свое значеніе и вѣсъ великой евро- 
пейской державы, способной сопротивлять- 
ся силамъ Азіи.

По поводу этой «побѣды» русской 
дипломатіи не мѣшаетъ припомнить, 
что Японія еще до воёпы съ нами 
предлагала Россіи если не союзъ, то 
тѣсное сближеніе. Если оно такъ важ- 
но, то почему его тогда не оцѣнили и 
не воспользовались имъ? Должно быть 
потому, что переоцѣнили свои силы.

«По-америнански ».
«Земщина» негодуетъ, и не безъ ос- 

нованія. Въ Америкѣ, въ культурной 
странѣ янки, идетъ поголовный рач- 
громъ негровъ. Есть отчего негодовать.

Въ Нью-Іоркѣ, въ Нью-Орлеанѣ, въ ГІит 
Сбургѣ, въ Филадельфіи, Сенъ-Луи и во 
многихъ другихъ городахъ, словомъ,—по 
всей Америкѣ изъ края въ край негровъ 
бьютъ

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

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

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

Об з о р ъ  п е ч а т п .
Дипломатическая «побѣда» Россіи.

Недавно состоявшееся полити^еское 
соглашеніе Россіи съ Японіей произ- 
вело, какъ и слѣдовало ожидать, боль- 
шое впечатлѣніе въ правительствахъ 
и народахъ Западной Европы.

Пока ясно, опредѣленно и... зложела- 
тельно высказываегся германская пе- 
чать, которая.

подробно обсуждая русско-японское со- 
глашеніе, опубликованное въ „Т іте8“, поч- 
ти единодушно подчеркиваетъ его огромное 
политическое значеніе.

Среди хора германской печати 
„Кгеи22еііип§и высказывается за необхо- 

димость тѣснаго сближенія Германіи, Ав- 
стріи и Америки, какъ желательнаго про- 
тивовѣса соглашенію Россіи, Японіи, Анг- 
ліи и Франціи,

„Уо88ізсЬе 2еііпп§“ иронизируетъ по ад- 
ресу Франціи, называя французовъ счаст- 
ливыми фантастами. Газета находитъ, что 
соглашеніе и Россіи не дастъ золотыхъ 
плодовъ, и чѣмъ болыие русскіе будутъ во-

И убиваютъ до смерти.
За что?
А за то  ̂ что на нью-іоркскихъ состяза- 

ніяхъ въ боксѣ побѣдилъ негръ Джонсонъ.
И вотъ весь Новый Свѣтъ пылаетъ не- 

укротимымъ негодованіемъ:
— Да какъ онъ смѣлъѴ Чернокожее жи 

вотное!
И культурные янки бьютъ до смерти 

чернокожихъ.
Въ отместку за обидную для бѣлокожаго 

самолюбія побѣду ихъ соплеменника.
Это—не разнузданный ажіотажъ полити- 

ческой или расовой борьбы.
Это просто.. матчишъ по-американски.
Отчаянный, пошлый, безудержный и геу- 

сный, какъ...
Какъ настояіцій американскіи матчишъ.
Благородно, возвыптенно, и вполнѣ 

справедливо. Но... чѣмъ кумушекъ счи- 
тать трудиться, не лучше-ль на себя, 
кума, оборотиться?...

Т елеграм мы .
(Оть С.-Петерб. Телегр . Агентства).

28, 29 и 30 іюня.
П 0 Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ совѣта глав- 
ноуправляющаго землеустройствомъ Со- 
бичевскій' уволенъ отъ службы согла- 
сно прошенію по болѣзни съ мунди- 
ромъ.

— Назначены начальникъ Самаро- 
златоустской жел. дороги Каянусъ чле- 
номъ совѣта министра путей сообщенія, 
генеральный .сонсулъ въ Салоникахъ 
Демерикъ министромъ-резидентомъ при 
дворѣ великаго герцога Ольденбургска- 
го и въ сенатахъ вольныхъ ганзей- 
скихъ городовъ Гамбурга, Любека и Бре- 
мена, съ предоставленіемъ ему лично 
званія чрваіычайнаго посланника и 
полномочнаго министра; профессоръ 
петербургскаго лѣсного института Ор- 
ловъ—членомъ совѣта главноуправляю- 
щаго землеустройсгвомъ и предсѣдате- 
лемъ лѣсного спеціальнаго комитета.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ 
циркулярно предложило 50 губернато- 
рамъ перевести въ расгюряжеяіе ми- 
нистерства всѣ остатки отъ смѣтъ кан- 
целярій губ рнскихъ правленій.
— Вѣдомствомъ иравославнаго исповѣ- 

данія разработанъ законопроектъ объ от- 
пускѣ средствъ изъ казны на устройство 
и веденіе сельскохозяйственныхъзанятій 
въ начальныхъ церковныхъ школахъ.

ВАРШАВА. Сенаторъ ІІейдгартъ и 
чины ревизіи отбыли изъ Варшавы и 
вернутся для продолженія ревизіи 
осенью.

КЕРЧЬ-ЕНИКАЛЕ. Заболѣло холе- 
рой 14, умерло 5, состоитъ 63.

ЯРОСЛАВЛЬ. Заболѣло двое.
САМАРА. Въ губерніи съ 21 по 26 

іюня заболѣло 111, умерло 46; въ Са- 
марѣ заболѣло 89, умерло 33.

ХАРЬКОВЪ. Заболѣло четверо.
ТВЕРЬ. Пробѣгъ автомобилей. Око- 

ло шести час. вечера прибываютъ 
участннки. Всего пришло 32, торже- 
ственно встрѣченные губернаторомъ 
и городскимъ головой. Городъ укра- 
шенъ флагами.

СЕРГІЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ. Въ 4 
час. дня въ сергіевской школѣ трез- 
вости въ присутствіи военнаго минист- 
ра состоялс'% смотръ «потѣшныхъ семе-1 
новскихъ», дѣтей жителей Петергсфска-1 
го. Министръ встрѣченъ основателемъ 
школы и іеромонахомъ Павломъ свя- 
тыми крестомъ и водой. Отъ мѣстныхъ 
жителей министру поднесенъ адресъ 
съ многочисленными подписями и вы- 
раженіемъ исіфенней благодарности 
за обученіе дѣтей строю, отъ мѣстныхъ 
дамъ супругѣ министра поднесенъ 
адресъ съ благодарностью, что дѣти ны- 
нѣ не ведутъ праздной жизни. Затѣмъ 
произведено строевое ученіе, послѣ ко- 
тораго завѣдующимъ обученіемъ капи- 
таномъ Назимовымъ про зозглашено ура 
въ честь Государя и ЛвгустЗршей 
семьи. Несмолкаемые клики «ура» дѣ- 
тей и собравшихся жителей. Министръ 
благодарилъ «потѣшныхъ» за смотръ и 
выразилъ полное удовольствіе руково- 
дителямъ, Назимову и помощнику его 
капитану Ершову - Павловичу. Ми- 
нистръ въ 7 ч. вечера отбылъ въ Пе- 
тербургъ, сопровождаемый кликами 
ура дѣтей и обывателей.

НОВОГРУДОКЪ. Ограблены Суля- 
тицкая и Сенежицкая церкви, похище- 
ны серебряная церковная утварь и 
часть облаченій; преступники не ро- 
зысканы.

ТОБОЛЬСКЪ. Ночью по пути Тю- 
мень-Тобольскъ бѣжавшими отъ кон- 
воя каторжанами тяжело ранены два 
конвоира. Бѣжавшіе скрылись, захва- 
тивъ четыре винтовки и патроны.

ТВЕРЬ. 27 іюняГосударю была по- 
слана телеграмма, слѣдующаго содер- 
жанія: «Балтійскій портъ, Его Импе- 
раторскому Величеству. Участники 
пробѣга Петербургъ-Кіевъ-Москва-Пе- 
тербургъ, осчастливленные принятіемъ 
пробѣга подъ Высочайшее Вашего Им- 
ператорскаго Величества покровитель- 
ство, и члены московскихъ клубовъ ав- 
томобилистовъ просятъ меня повер-

. гнѵть къ стопамъ Вашимъ, Всемило- 
| стивѣйшій Государь, чувства ихъ без- 
] иредѣльной преданности и готовности 
послужить па благо и славу великой 
Россіи. Генералъ-отъ-кавалеріи Плеве». 
27 іюня отъ Государя получена слѣ- 
дуютая телеграмма: «Въ Москву, гене- 
ралу-отъ-кавалеріи Іілеве изъ Балтій- 
скаго порта. Передайте участникамъ 
пробѣга и членамъ московскихъ клу- 
бовъ автомобилистовъ Мою благодар- 
ность за выраженныя чувства предан- 
ности. НИКОЛАИ.»

ПЕТЕРБУРГЪ. Бакинское градона- 
чальство признается неблагополучнымъ 
по холерѣ. Закаспійская область угро- 
жаемой. Въ Петербургѣ за 27 и 28 
іюня заболѣло 4. умерло 2.

ЗЕНЬКОВЪ. За недѣлю въ уѣздѣ 
заболѣло холерой 49, умерло 18, въ 
городѣ заболѣваній нѣтъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Новыхъ заболѣва- 
ній нѣтъ. Ум* рло 2, состоитъ 3.

ГЕОРГІЕВСКЪ. Съ начала эпиде- 
міи заболѣло 15, умерло 7.

ЧЕРНИГОВЪ. Бактеріологическимъ 
изслѣдованіемъ воды обнаружены хо- 
лерные вибріоны.

НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ. У 
крестьянъ селъ Рязановки, Вискаковки 
и Боккерберга градомъ уничтожено 
1923 дес. хлѣбовъ.

МОСКВА. Состоялось торжественное 
иразднованіе стодѣтія сущеспюванія 
сграшшпріимнаго дома графовъ ПІере- 
метевыхъ. Присутствовала великая 
княгиня Елизавета Феодоровна. Мо- 
сковскій губернаторъ ирочиталъ Высо- 
чайшій рескриптъ, данный на имя по- 
печителя совѣта дома графа Сергѣя 
Дмитріевича Шереметева. Послѣ чте- 
нія рескрипта митрополитъ Владиміръ 
обратился къ графу съ рѣчью и бла- 
словилъ его иконой Іерусалимской Бо- 
жіей Матери. Заслушаны привѣтствія 
разныхъ депутацій и лицъ. На празд 
нество прибыли члены семьи графовъ 
Шереметевыхъ

ТБЕРЬ. Пробѣгъ автомобилей. Меж- 
ду шестью и восемью часами вечера 
прибыли автомобили. Участвующіе въ 
гіробѣгѣ торжественно встрѣчены гу- 
бернаторомъ, городскимъ головой и 
оркестромъ музыки. Городъ украсился 
флагами. Изъ Москвы вышло 34 ма- 
шины. Лагонда и Оптима выбыли изъ 
состязанія. Лагонда ушелъ въ Петер- 
бургъ, сохранивъ однако контроль. Въ 
залѣ думы головой въ честь участни- 
ковъ пробѣга данъ ужинъ. Отбытіе ав- 
томобилей 29 іюня утромъ.

ОДЕССА. Члены военно-историче- 
скаго общества выѣхали въ военную 
экскурсію и посѣтятъ Севастополь, 
Альминское и Балаклавское поля сра- 
женій

— І?онференція по дѣламъ между- 
народныхъ желѣзнодорожныхъ соо^ще- 
ній назначила очередной съѣздъ въ 
Одессѣ на 4 октября.

— Съ парохода «Софія», ирибывша- 
го изъ Хорловъ, снятъ заболѣвшій хо- 
лерой матросъ. Пароходъ и пассажиры 
подвергнуты пятидневной обсерваціи.

За недѣлю заболѣло 52, выздоровѣло 
11, умерло 25, состоитъ 35.

ФИРЮЗА. Какъ выяснилось, на 
станціи Асхабадъ пржаромъ уничто- 
жено 77 товарныхі пакгаузовъ, при- 
чинено убытку на 82,623 р.

ВАРІПАВА. Кексгольмскій юбилей. 
Вечеромъ въ офицерскомъ собраніи 
докладъ полковника Адамовича, пред- 
ставляющій обзоръ двухсотлѣтія служ- 
бы полка. Исполнена музыкальная кар- 
тина Главача, посвященная полку. Де- 
путаціи поднесли адреса и подарки, 
дѣти полка, кадетъ и гимназистъ. 
свой даръ—двѣ хрустальныя вазы съ 
гербами полка. Флоіъ передалъ съ 
разрѣшенія Государя поднятыя со 
дна Чесменской бухты серебряную 
тарелку съ пробой 1769 г. и четырех- 
фунтовую бомбу корабля «Святой Ев- 
стафій», погибшаго въ Чесменскомъ 

I бою.
| РИГА. Во вчерашнемъ засѣданіи 
! съѣзда членовъ императорскаго все- 
! россійскаго пожарнаго общества сдѣ- 
ланы постановленія съ цѣлью облегче- 

. нія главнаго совѣта учредить въ деся- 
і ти крупныхъ городахъ окрѵжпые совѣ- 
ты и въ составъ главнаго совѣта из- 
брать представителей отъ десяти про- 
винціальныхъ совѣтовъ, измѣнить уб- 

!тавъ въ смыслѣ доаущенія въ иожаро- 
тушительныя общества полноправными 
членами женщинъ. Вновь избраыы 
предсѣдателемъ главнаго совѣта князь 
Львовъ, товарищемъ его графъ Сюзоръ. 
Въ шесть ч. вечера съѣздъ закрылся.

ИРКУТСРьЪ. Сегодня лрослѣдовалъ 
изъ Японіи герцогъ Мекленбургъ-ІПве- 
ринскій, регеніъ Брауншвейгскій, съ 
супругой. ЬІа станціи герцога встрѣча- 
ли власти съ генералъ-губернаторомъ 
во главѣ.

ІІЕРМЬ. Постройка Алапаевской ж. 
дороги подвигается успѣшно. Въ со- 
единевіи съ салдинской вѣтвью новая 
лиііія восточнаго Урала составитъ 117 
верстъ.

КЕРЧЬ. Въ виду массовыхъ забо- 
лѣваній холерой, попечительствомъ дѣт- 
скаго пріюта открыта и освящена без- 
платная народная чайная для неиму- 
щихъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Переводъ политиче- 
скаго соглашенія между Россіей и Япо- 
ніей 21 іюня 1910 г.: «Императорское 
россійское правительство и император- 
ское японское правительство, будучи 
искреино привержены тѣмъ прин- 
ципамъ, которые установлены за- 
ключенной между ними 30 іюля 1907 
года конвенціею, и желая развить дѣй- 
ствіе этой конвенціи въ видахъ упро- 
ченія мира наДальнемъ Востокѣ, усло- 
вились дополнить сказанное соглаше- 
ніе нижеслѣдующими постановлейіями. 
Статья первая: Съ цѣлью облегченія 
сообщенія и развитія международной 
торговли высокія договаривающіяся 
стороны обязуются оказывать взаимно 
свое дружеское содѣйствіе въ видахъ 
улучшенія ихъ желѣзнодорожныхъ ли- 
ній въ Манчжуріи и введенія усовер- 
шенствованій въ дѣлѣ соединенія ска- 
занныхъ желѣзныхъ дорогъ и воздер- 
живаться отъ всякаго вреднаго для 
осуществленія этой цѣли соперниче- 
ства. Статья вторая: Каждая изъ до- 
говаривающихся сторонъ обязуется 
поддерживать и уважать зІаШз дио въ 
Маньчжуріи въ томъ видѣ какъ оно 
установлено всѣми договорами, конвен- 
ціями и прочими соглашеніями, заклю- 
ченными до сего дня, какъмежду Рос-

сіею и Японіею, такъ и между этими 
двумя державами и Китаемъ. Копіи 
вышесказавныхъ соглашеній были об- 
мѣнены между Россіею и Японіею. 
Статья третья: Въ случаѣ возникнове- 
вія какихъ либо событій, могуишхъ 
угрожать вышеупомянутому віаіиз, дио, 
обѣ высокія договаривающіяся сторо- 
ны будутъ входить между собою каж- 
дый разъ въ сношенія, дабы условить- 
ся относительно тѣхъ мѣръ, которыя 
онѣ сочтутъ нужпымъ принять для 
поддержанія сказаннаго зШиз чио, въ 
удос/говѣреніе чего нижеподписавшіеся 
надлежаще уполномоченные своими пра- 
вительствами подписали эту конвенцію 
и приложили къ ней свои печати. Учи- 
нено въ ІІетербургѣ 21 іюня—4 іюля 
1910 г., что соотвѣтствуегъ чётвертому 
числу седьмого мѣсяца 43 года Мей- 
дзи.«1Іодпись Извояьскій, подпись іііо- 
тоно.

ЯРОСЛАВЛЬ. Состоялся автомобиль- 
ный пробѣгъ Москва - Ярославлъ. Въ 
пробѣгѣ участвовало 35 челов. въ 
томъ. числѣ три дамы. Шло восемь ав- 
томооилей, впереди шелъ командоръ 
Понизовкинъ на Бенцѣ. Автомобили- 
сты, врѣхавъ изъ Москвы въ 6 час. 
,утра и сдѣлавъ двѣ остановки, при- 
были въ Ярославль въ часъ 30 мия. 
пополудни. Здѣсь была сооружена арка 
съ надписью «добро пожаловать!». 
Участники пробѣга встрѣчены тыся- 
чами народа, привѣтствовавшаго при- 
бывшихъ кликами ура и оркестромъ 
военной музыки. По отзывамъ участ- 
никовъ, пробѣгъ Москва - Ярославль 
сплошной тріумфъ. Въ деревняхъ по 
пути слѣдованія бросали цвѣты, всюду 
наблюдался идеальный порядокъ, всѣ 
машины пришли въ полномъ по- 
рядкѣ.

КИІПИНЕВЪ. Хотинская дума по- 
становила открыть мужскую гимназію 
и приаять на счетъ города содержаніе 
частной жейской гимназіи.

ТИФЛИСЪ. Наводненіемъ Терека 
военно-грузинское шоссе между Балтою 
и Ларсомѣ смыто на большомъ раз- 
стояніи, сообщеніе временно прекра- 
тилось.

РАДОМЪ. Передъ разсвѣтомъ съ 
шумомъ пролетѣлъ съ юга на западъ 
болйдъ въ видѣ большого яркаго го- 
лубого шара.

САХАЛИНЪ. Открыта иервая въ 
Сахалинѣ ярмарка скота.

ЛОДЗЬ. Въ Брестъ-Литовскѣ лод- 
зинской сыскной полиціей арестованы 
и доставлены сюда нѣкая Рабиновичъ 
и ея соучастникъ Ромъ, покушавшіеся 
получить отъ лодзинскаго промышлен- 
ника мошенническимъ путемъ 20,000 
руб.

ХЕРСОНЪ. Водолазами найденъ 
еще трупъ женщины, иогибшей на 
«Ловкомъ», отъ ожоговъ умерло еще 
пятеро. Супругой губернатора открытъ 
сборъ пожертвованій въ пользу по- 
страдавшихъ отъ катастрофы. Прини- 
маются мѣры къ поднятію «Ловкаго».

НОВГОРОДЪ. Пробѣгъ автомобилей. 
Командоръ фонъ-Меккъ прибылъ въ 
6 час. пополудни, за нимъ пять ма- 
шинъ. Городской голова поднесъ хлѣбъ- 
соль. До 6 съ половиной часовъ про- 
шли 26 автомобилей, встрѣченныхъ 
привѣтствіями многочисленной иублики 
и ^музыкой. Путь слѣдованія по юро- 
ду украшенъ флагами. Въ офицер- 
скомъ собраніи участникамъ предло- 
женъ обѣдъ.

ОДЕССА. Въ школѣ садоводства со- 
стоялось торжество открытіе курсовъ 
садоводства, огородничества и вино- 
градства для учителей народныхъ 
школъ херсонской губ.

БАЛТІЙСКІЙ ПОРТЪ. Телеграмма 
министра императорскаго двора. 29 іюня 
Государь Императоръ произвелъ смотръ 
минньімъ заградителямъ «Еяисей» и 
«Амуръ». Его Величество въ сопровожде- 
ніи флагъ-капитана Его Величества и 
лицъ свиты прибылъ на минный загра- 
дитель «Енисей», гдѣ былъ встрѣченъ 
начальникомъ дѣйствующаго флота Бал- 
тійскаго м,>ря вице-адмираломъ фонъ- 
Эссеномъ, командующимъ отрядомъ ка- 
питаномъ перваго ранга фонъ-Шуль- 
цемъ, командиромъ судна капитаномъ 
2-го ранга ІІогрембаскимъ. Обойдя су- 
довой составъ заградителя и осмот- 
рѣвъ помѣіценія и подачу минъ, Его 
Величество при кликахъ ура отбылъ 
на минный заградитер «Амуръ», гдѣ 
былъ встрѣченъ командиромъ флигель- 
адъютантомъ капитаномъ второго ран- 
га Веселкинымъ. На заградителѣ былъ 
поднятъ брейдъ-вымпелъ Его Величе- 
ства, послѣ чего минный заградитель 
«Амуръ» снялсясъ якоря и пошелъ къ 
выходу въ море, гдѣ въ присутствіи 
Его Величества была произведена 
постановка миннаго загражденія. 
По окончаніи маневра минный загра- 
дитель «Амуръ» возвратился на преж- 
нее якорное мѣсто. Его Величество из- 
волилъ отбыть на императорскую яхту 
«Штандартъ», гдѣ былъ поднятъ си- 
гналъ: «Государь Ймператоръ изъявля- 
етъ свое удовольствіе миннымъ загра- 
дителямъ «Амуръ» и «Енисей». Къ со- 
стоявшемуся на яхтѣ «Штандартъ» 
Высочайшему завтраку были пригла- 
шены начальникъ дѣйствующаго флота 
Балтійскаго моря, командующій отря- 
домъ и командиры судовъ.

РЕВЕЛЬ. Выѣхала въ Балтійскій 
портъ депутація дворянъ, горожанъ и 
крестьянъ эстляндской губерніи для 
принесенія Его Императорскому Вели- 
честву выраженія вѣрноподданниче- 
скихъ чувствъ. Депутацію представитъ 
губернаторъ полкозникъ Коростовецъ.

НОВГОРОДЪ. Пробѣгъ автомобилей. 
Около Вышняго Волочка автомобиль 
княгини Долгорукой, наѣхавъ на авто- 
мобиль барона Корфа, сломалъ радіа- 
торъ. Вѣроятно онъ выбудетъ изъ чи- 
сла участниковъ состязанія.

ТВЕРЬ. Въ Калязинѣ ограблена 
Воздвиженская церковь, похищены 
выручка, серебряная утварь и ков- 
чегъ.

МОСКВА. Юбилей Нерновскаго 
полка. Лагерь на Ходынскомъ плацу 
богато декорированъ національными 
флагами. Передъ лагеремъ устроена 
сѣнь  ̂ украшенная зеленыо. Второй 
день празднованія двухсолѣтія начался 
молебствіемъ передъ лагеремъ полка, 
послѣ чего происходило освященіе и 
присяга вновь пожалованному Геор- 
гіевскому знамени. На празднованіе 
прибыли многіе бывшіе офицеры и 
нижніе чины Перновскаго полка, сре- 
ди нихъ старѣйшій перновецъ, рядо- 
вой Казаченко 114 лѣтъ. Затѣмъ со-

/ач

стоялся парадъ полку и пріемъ 
многочисленныхъ депутацій под. 
ній, въ числѣ которыхъ портретъ 

| даря въ походной формѣ ст]
I нижпяго чина—даръ прапорщик 
, сверхсрочныхъ служащихъ ни;
1 чиновъ, серебряная маска имп 
ра Петра ІІерваго—даръ Кекс 
скаго полка, бронзовый бюстъ и 
тора ІІетра ІІерваго—даръ бьт 
командировь полка. Вечеромъ сг 
ся спектакль для ниж&ихъ
Ночью сожженъ фейерверкъ. -_

МОСКВА. Въ больницу съ 
ской мануфактуры доставлен? 
на, подозрительная по холерг 
скончавшаяся.

 ̂ МОГИЛЕВЪ-губ. За і 
Гомелѣ заболѣлъ холерой о; 
одинъ; въ гомельскомъ уѣз1 
21, умерло 9; въ рогачевс. ' 
заболѣло 2, умеръ одинъ. » 

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ городѣ 
ны первые въ губерніи два 
случая съ смертельнымъ исхо 

СЕВАСТОПОЛЬ. Заболѣлъ\ 
ХАРЬКОВЪ. Въ губерніи 

166, умерло 56.
КНШИНЦВЪ. Изслѣдованія,

Жёній больного, доставленнаі 
сорокскаго уѣзда, обнаружили 
ные вибріоны. Состоялось пері 
сѣданіе губернской санитарной 
сіи, холера признана здѣсь занс 

НОВОЧЕРКАССКЪ. іиоылъ (на 
борьбу съ холерой отІдъ врачей, * 
командированныхъ изъ Петербурга 
иротивочумной комисіей.

К ІЕ В Ъ . Н а  аэродром ѣвъ присут- 
ствіи 5 0 0 0 0  зрителей инінеръ Г ейні 
соверш илъ три весьма уічныхъ пс 
лета на аэропланѣ Блео. Проде^ 
жавш ись въ общ емъ пятъминутъ н 
высотѣ 35 метровъ, авіатіъ сдѣлал 
нѣсколько красйвыхъ ви ш ей , опк 
салъ три круга, въ полі|)ы ве істі 
каждый.

З а  р у б е ж ом ъ.
ТЕГЕРАНЪ. Отставка Сешдараи Се] 

даръ-Асада принята предсѣдклемъ нов? 
го кабинета. Назначенъ на е.) мѣсто М\ 
стауси-уль-Меналикъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бо^сотъ грече 
скихъ провенансовъ продо^кается сі 
прежней силой, несмотря н; циркуляр 
правительства. Здѣсь произвер хороше 
впечатлѣніе отсутствіе протшотуреиких 
выступленій на славянскомъ саѣздѣ.

СОФІЯ. нчера вечеромъ со^оялся прс 
щальный банкетъ на 400 персонъ. Нроие 
несены многочисленныѳ тосты. Польскь 
публицистъ Чарновскій въ своемъ тості 
отмѣчалъ, что славяне должны Ж ‘‘‘ат> 
другъ другу руки, чтобы упрочить 
между собой; Бобринскій и Чарног 
жали руки и обнялись.—Юнаки д4 
въ офицерскомъісобраніи для членонть 
ловъ. Утромъ въ лагерѣ близъ Озда Ц 
присутствіи министровъ. членовриз- 
соколовъ и многочисленнг >  нуО~ЛЙА<ИѴ 
ванные весною рекруты принесли присяг,,, 
затѣмъ войска и юнаки продефилировали 
передъ собравшимися.

ПЕКИНЪ. Русскій повѣренный 
лахъ передалъ китайскому правй 
содержаніе русско-японскаго соі 
подписаннаго на прошлой недѣлг 
тербургѣ. Однородное сообщеніе 
японскій повѣренный.

ВѢНА. Согг. Вигеаи сообщав 
Сераева, что открывшій тамъ с ъ і.  
новъ боснійской соціаль-демокр^г 
партіи высказалъ осужденіе всесл 
му конгрессу и заявилъ протестъ 
выступленій.

ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ. 1 
обсуждеиіе интерпьлляцік ЛСореса,>'4 
и Секалди относительно обстоятеі 
сопровождавшихъ арестъ биржевого 
ца Рошетта. ІІо мнѣнію ир^ 
чрезвычайныя мѣропріятія 
ареста Рошетта дали возмо; 
рымъ заранѣе освѣдомленнь 
лиціи и судебнаго вѣдомстві 
крупныя биржевыя операціі 
ми предпріятій основанныхт 

СОФІЯ. Русская выстав 
произведеній устроенная і 
начальника главнаго упраь 
ламъ печати Бельгарда| упс 
Башмаковымъ пользуется гр 
пѣхомъ. Зданіе земской гимв 
мѣщается выставка осаждае1 
Вся печать востсрженно огзі 
ставкѣ

САЛОНИКИ. Въ деревнѣ I/ 
области сраженіе съ повста/ 
ніе отброшены. Въ Гилянскѵя 
кровавыхъ сраженія, погибъ глава].
Кабашъ, захвачено восемь повстаг 
152 мѣшка провизіи.

ПАРИЙІЪ. Палата бол^шинствоі 
противъ 85 приняла формулу пер( 
очереднымъ дѣламъ, выражаюіцую 
правительству; затѣмъ 398 протѵ 
принято предложеиіе объ образова 
ламентской анкетной комисіи изъ 
новъ для разслѣдованія обстоя 
ареста Рошетта.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ обіцинъ іі 
нренія по законопроекту о распрс 
ніи парламентскаго избирательнагс 
на женщинъ 

ТРОМЗЕ. Норвегія. Прибылъ г 
„Майнцъ", на которомъ находитс* 
рительная экспедиція на ІПпицбе] 
Цеппелина.

НЬЮ-ІОРКЪ Стоитъ сильная ж ара/ 
ра отъ солнечнаго удара умерло въ -Ф 
дельфіи 12 человѣкъ, въ Гарринсбергѣ 
семь, въ Провистоунѣ, штатъ Массачус 
трое.

— ІІодводная лодка „Бонита“ сто:’ 
лась съ. канонерской „Кастинъг^П ос| 
посажена на мель. ^

БУРНЕМУТЪ, Англія. Авіаторъ 1 д  
поднявшись на аэропланѣ на зл§ ~ 
ную высоту, при спускѣ упал^ і 
большой трибуной. ГІаденіе пЩ 
вслѣдствіе порчи задней части аір 
Авіаторъ оказался сильно иска^* |  
и тутъ же скончался.

ТАВРИЗЪ. Годовщина восше 
престолъ Ахметъ-шаха торжеств» 
празднована въ Тавризѣ. На пріг 
ралъ-губернатора были всѣ инс 
консулы. Въ городѣ совершенно ,

— Сепехдаръ избранъ въ меджі 
путатомъ отъ Тегерана.

САЛОНИІШ. Состоялся мно’ 
греческій митингъ противъ ітт̂ ^  
ламентомъ закона относитеь * 
церквей въ Македоніи. Прш 
объ отмѣнѣ этого закона, - 
рѣчащаго привиллегіямъ пі й
же митинги состоялись въ- ш*
дахъ а сегодня и завтрасоо^ ®
городахъ Македоніи. СосСп^^ г:
стѣ и преданіи военному суду н 
болгарскаго митрополита, обвиняем? 
сообщничествѣ съ болгарскими чет/' 

БУДАПЕШТЪ. Министръ фГ 
внесъ въ палату депутатовъ закор 
о займѣ въ 560 милл^кронъ.

Поепіьдпіа пзвп-
Въ синодъ поступилъ 

тайствъ многихъ епар^ 
довъ по вопросу о ма| 
симости духовенства 
Большинство епархіал| 
обращаютъ вниманіе 
ной власти на то, чт' 
номъ положеніи вепѵ 
щеннослужители могут 
либо благотворное вліян 
съ которыми въ послѣдь 
почвѣ взысканія церковнк 
и платы за требы происход 
разумѣнія. Духовенство многи. 
хш предлагаетъ свят. синоду вь

г

Т,
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мѣры, налагающія на админи-
і̂ю обязанность взыскивать съ 

ожанъ церковныё сборы въ поль- 
уховенства. Какъ сообщаютъ, во- 
іъ этотъ будетъ обсуждаться на 
мъ изъ ближайшихъ засѣданій си- 
. (Р. В.).

[- Министерство внѵтреннихъ дѣлъ 
іяснило римско-католическимъ епар- 
іьнымъ начальникамъ, что всѣ го- 
^рственные акты, въ томъ числѣ 
сяга яа вѣрность службы, должны 
ершаться на русскомъ языкѣ. (Р.С.) 
і— Военнбе министерство рѣшило 
I самомъ непродолжительномъ време- 
ввести курсы воздухоплаванія во 

\ ювкерскія и воѳбвкя училища, какъ 
ртныя, такъ и артиллерійскія. (У.Р.)
— Слѣдствіе по дѣлу о злоупотре- 
ніяхъ въ кіевской интендантской 
емочной комиссіи въ настаящее 

|мя окончено и передано кіевскому
*то-окружному суду. Въ качествѣ 

овиняемыхъ фигурируютъ всѣ члены 
^іемочной комиссіи во главѣ съ пред- 

>дателемъ ея, генераломъ Камсара- 
іновымъ. (Р. В.).
— ІІо дѣлу о хищевіяхъ на Волго- 

бугульминской зкел. дор , по которому 
«ривлеченъ къ отвѣтственности весь 
оставъ правленія дороги, предвари- 
Ьльное слѣдствіе ириходитъ къ концу. 
Ізъ 300 человѣкъ свидѣтелей допро- 
рено уже 200. Въ судъ дѣло посту- 
штъ въ началѣ осени. (Р. В.).
! — Морское вѣдомство обратило вни- 
Іаніе на духовные запросы нижнихъ 
иновъ флота и рѣшило создагь на 

Іудахъ и экипажахъ библіотеки для 
Іатросовъ. Для первоначальнаго обра- 
іованія этихъ библіотекъ и пополненія 
ахъ ассищовано 32,950 руб. (Р.).

— Въ министерствѣ юстиціи раз- 
рабатывается закоиопроектъ объ уч- 
режденіи при всѣхъ судебиыхъ пала- 
тахъ особыхъ дактилоскопическихъ ка- 
меръ и фотографическихъ бюро для 
изслѣдованія подложныхъ докумеы- 
говъ. (Р. С.)

— ІІо расдоряженію Рухлова, на 
[ого-западныхъ дорогахъ во всѣхъ 
низшихъ желѣзнодорожныхъ учили- 
щахъ вводится обученіе военному 
строю подъ руководствомъ жандар*1- 
скихъ унтеръ-офицеровъ. (Р.)

— Министерство народнаго просвѣ* 
щенія разослало средне-учебнымъ за- 
реденіямъ и городскимъ училищамъ 5 
тыс. новыхъ бланковъ для аттеста- 
товъ и свидѣтельствъ объ окончаніи 
курса. Бланки отпечатаны въ экспе- 
диціи заготовленія государственныхъ 
Ьумагъ и отличаются отъ старыхъ 
тѣмъ, что снабжены сложными водя- 
ными рисунками. (Р. В.)

— Жительница Выборга г-жа Льво- 
вичъ предъявила въ «Пет, Л.» для 
обозрѣнія письмо, путешествовавшее 
по по^тѣ изъ ІІортъ-Артура съ сентя- 
бря 1904 года, т. е. 5 лѣтъ и 9 мѣ- 
сяцевъ, и полученное только на-дняхъ.

Тъ івторъ письма, сынъ г-жи Львовичъ, 
^даіштанъ, былъ убитъ въ декабрѣ 

1904 года, и письмо его, какъ послѣд- 
нее, является драгоцѣнной реликвіей 

/ для матери. Письмо усѣяно штемпеля- 
щ ми 1904, 1905 и текущаго года. 
ѣ — Министерство ваутреннихъ дѣлъ 

издало щіргѵуляръ, согласно которому 
городскія и земскія управы лишены 
права назначать іюсобія служащимъ, 
исключеннымъ за политическую не- 
благонадежность. (У.)

— ІІо слухамъ, во время иерегово-
ровъ о соглашеяіи, Янонія заручилась 
согласіемъ русскаго правительства на 
аняексію Кореи; Россііі предоставлены 
преимущества и гарантія въ смыслѣ 
использоваиія русскаго вліянія въ сѣ- 
верной Маньчжуріи. (У.)

— Проектируется измѣиеиіе поли- 
цейской формы: черныя шинели, ре- 
вольверъ во внутреннемъ карманѣ, 
вмѣсто шашки—короткШ ятаганъ. («0. 
Н».)

— «Пов. Времеии» сообщаютъ изъ 
Гельсиигфорса: Финляндская иресса 
призываетъ* пасторовъ отказаться оть 
чтенія текста новаго заковопроекта съ 
церковнаго амвона.

— Какъ сообщаетъ «Голосъ Моск- 
вы», въ петербургскихъ салонахъ 
оживленно обсуждается лишеніе высо 
каго сана г. С., цроисшедшее на этихъ 
дняхъ. Г. С. былъ частымъ посѣтите- 
лемъ салона и графини К. Тамъ онъ 
познакомился съ барономъ Уигернъ- 
Штернбергомъ. Что нроизошло изъ 
этого знакомства, пока покрыто мра-

іъ і і і ц і ы п  і і р ін т .
(Изъ моихъ дкскурсій).

Влагодаря любезности старшаго вра- 
ча городской больницы д-ра Минха и 
Д-ра Брюзгина, мы осмотрѣли холер- 
ные бараки, находяіціеся въ самой зад- 
не і части двора гор. больницьх. Всѣхъ 
5араковъ на случай сильнаго развитія 
холеры имѣется иягь, причемъ одинъ 
изъ нихъ, иа 60 коекъ, другой, на 20, 
оставлены на запасъ.

Въ первый баракъ, такъ называемый 
«провизорный», поступаютъ всѣ подо- 
зрительные на холору, т. е. съ такими 
признаками, какъ рвота, ионосъ и »су- 
дорги. Въ этомъ баракѣ нѣсколько 
чистыхъ, просторныхъ, свѣтлыхъ иа- 
латъ. съ ваннымъ отдѣленіемъ,

Вольныхъ съ болѣе или менѣе вы 
раясенной клинической картиной холе- 
ры кладутъ здѣсь въ особыя комнслы 
—съ слабыми признаками холеры—въ 
отдѣльныя палаты. Каждый больной 
при вступлеиіи въ баракъ принимаетъ 
ванну, бѣлье его иодвергается тщатель- 
ной, совершенно бѳзвредной для ткани, 
дезинфекціи въ |особой кадушкѣ, а за- 
тѣмъ уже въ дезинфекціонноой камерѣ. 
Если у больного судорги, тѣло холо- 
дѣетъ, то больному даютъ горячую ван- 
ну, назначаютъ лѣкарства и относятъ 
на койку, возлѣ которой стоятъ сосуды 
съ дезинфецирующей, обезвреживаю - 
щой жидкостью для рвоты и испражне- 
ній. Въ баракѣ неот^чно дежурятъ 
двѣ сестры милосердія и прислуга, не 
сообщающаяся съ другими бараками. 
Вольные, какъ подозрительные на хо- 
леру, продерживаются тутъ въ теченіи 
сутокъ для того, чтобы бактеріологиче- 
скимъ путемъ установить точно,—хо- 
лера у него или обычное желудочяо- 
яишечное разстройство, пичего не имѣ- 
ющее общаго съ азіатской холерой. 
Чтобы узнать это, отъ каждаго по- 
тупившаго въ баракъ Лг? 1 берутъ ча- 1

комъ неизвѣстности, но упорно гово- мышленности. Совѣтъ съѣздовъ указы- 
рятъ, что поводомъ къ лишеиію высо- ваетъ на необходимость измѣненія су- 
каго сана послужнли компрометирую- ществующей системы выборовъ въ томъ 
щіе г. С. сношенія съ арестованнымъ смыслѣ, чтобы по возможности каждый 
барономъ, раскрыть которыя, якобы, своебразный въ торговомъ либо нро- 
удалось судебному слѣдствію. мышленномъ отношеніи районъ имѣлъ

— Воронежскій реставраторъ иконъ своего иредставителя въ Государствен- 
г. Марченко подалъ въ высшія цер- ственномъ Совѣгѣ. Для достиженія это- 
ковныя сферы ходатайство о разрѣше-1 го необходимо было бы соотвѣствен-
нш прнмѣдить въ дѣлѣ ИКОНОІІИСИ 
радій. Иконы, изготовленныя такимъ 
образомъ, будутъ свѣтящимися и бу- 
дутъ .производить глубокое виечатлѣ- 
ыіе. Изобрѣтатель желаетъ приготовить 
такимъ с юсобомъ образъ св. Серафкма 
Саровскаго. Какъ передаютъ, въ выс- 
іиихъ церковиыхъ сферахъ к.ъ вопросу 
этому относятся благожелательно. За- 
трудненія, однако, вызываетъ дорого- 
визна радія и опасностъ при обраще- 
ніи съ иимъ. («Руль»).

- По слухамъ, въ Финляндіи бу- 
детъ возстановлена должность коман- 
дующаго войсками, которая будетъ 
совмѣщена съ должностью генералъ- 
губериатора. Эту должность совмѣститъ 
ген.-лейт. Зейнъ. («С. М.»).

Большіінство смѣтъ на 1911 г. 
кабинетомъ разсмотрѣны, остальныя 
смѣты будутъ обсуждеиы въ іюлѣ. 
Особенныя затрудненія ожидаются при 
разсмотрѣніи смѣты министерства пу-

нымъ образомъ увеличить чйсло чле- 
новъ Государственнаго Совѣта отъ тор- 
говли и промышленности, каковое чис- 
ло является при томъ нынѣ со- 
вершенно не отвѣчаюіцимъ тому 
первенствующему значенію, которое 
занимаютъ въ народномъ хозяйствѣ 
страны ея торговля и промышлен- 
ность. Наконецъ, совѣтъ съѣзда ука- 
зываетъ на то, чго существующій по- 
рядокъ выборовъ членовъ Государ- 
ственнаго Совѣта отъ торгово-промы- 
шленнаго класса общей баллотиров- 
кой ириводитъ къ тому положеиію, что 
весьма часто промышленнккъ баллоти- 
руется отъ торговли, а торговецъ— 
отъ промышлеиности, между тѣмъ какъ 
представлялось бы необходимымъ, что- 
бы представителямй отъ торговли, 
такъ же какъ и представйтелями отъ 
промышленности, были лишь лица, 
тѣсно связанныя и хорошо знакомыя 
съ интересами той отрасли экономи-

что наше положеніе въ высшей сте- бенъ, часть бродила, глядя на картины. 
пени выгодное: имѣются всѣ условія| ІІотомъ пошли въ актовый залъ. Па

’ этотъ разъ онъ выглядѣлъ дѣйстви- 
тельно заломъ. ІІа стѣнахъ подобраны

тей сообщенія. Государственный кон-1 ческой жизни страны, представителями
гролеръ Харитоновъ высказался про- 
тивъ усилеоія частнаго желѣзнодорож- 
наго строительства предоставленіемъ 
казенныхъ гарантій. Противн икомъ 
Харитонова въ этомъ вопросѣ является 
министръ финансовъ Коковцевъ. (УД

— Товарищъ министра внутреннигь 
дѣлъ Крыжановскій увѣдомилъ оберъ-
прокурора святѣйшаго синода, что имъ 
предложено ннчальникамъ губерній и 
областей, въ коихъ зарегистрирована
секта «Новаго Израиля», независимо 
отъ установленія за послѣдователями 
ея самаго тщательнаго и системати- 
ческаго надзора, въ видахъ выясненія 
истиннаго характера этой секты, про- 
извести ревизію содержимыхъ зареги- 
стрированными общинами метриче- 
скихъ книгъ съ разсдѣдованіемъ, пред- 
ставляются ли записанныя въ иихъ 
брачныя сопряженія законными съ 
точки зрѣнія гражданскихъ законовъ, 
и въ случаѣ обнаруженія въ этомъ от- 
ношеніи чего-либо проти возаконнаго
подлежащія общины закрыть, предавъ 
виновныхъ суду. (Р. В.).

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
Ярославля: По оффиціальнымъ свѣдѣ- 
ніямъ, за полмѣсяца въ губерніи забо- 
лѣло ящуромъ свыше 10000 головъ 
скота. Наееленіе въ тревогѣ, повсюду 
служатся молебны.

— «Р. В.» телеграфируготъ изъ Вѣ- 
ны: Шпіонъ Браганекій донесъ буда- 
пештской полиціи, что въ квартирѣ 
портнаго Бередзенера собираются рус- 
скіе анархисты, изъ коихъодинъ, Кар- 
функель, ѣздилъ въ Загребъ во вре- 
мя покушенія на убійство Варешани- 
на. Полиція арестовала Бередзенера, 
Вейнберга и Турчевскаго. Карфункель 
скрылся. Въ квартирѣ найдена анар- 
хистская литература. Арестованные 
утверждаютъ, что ояи—сіанистьт, и что 
Браганскій, бывшій передъ обыскомъ 
въ квартирѣ, подбросилъ литературу. 
Установить связь съ покушеиіемъ на 
Варешанина не удалось, но арестован- 
ныхъ выслали изъ Венгріи. Браган- 
скаго считаютъ опаснымъ провокато- 
ромъ; онъ сносился съ Азефомъ и, ио 
слухамъ, служитъ русской полиціи.

— Бывшій челябинскій помощникъ 
исправникъ Ткаченко привлекаетъ къ 
судебной отвѣтственности ио обвиненію 
въ клеветѣ 16 редакторовъ провин- 
ціальныхъ и столичныхъ газетъ, обви- 
нявшихъ его въ соучастіи въ эксиро- 
пріаціяхъ (Г. М.).

— Изъ Порохова сообщаютъ: Со-
борный дьяконъ Кудрявцевъ, прибѣ- 
жавъ въ 2 часа ночи въ соборъ, раз- 
будилъ сторожей и заставилъ ихъ тре- 
звонить, крича: «Сейчасъ ѣдетъ ар-
хіепископъ Арсеній!» Оказалось, что 
Кудрявцевъ помѣшался. Его отправи- 
ли въ психіатрическую дѣчебницу. (Р.С.)

Х о д атай ство  об ъ  изм ѣнен іи  вы - 
б о р о в ъ  в ъ  Госуд. С о в ѣ тъ .

Совѣтъ съѣздовъ нредставителей бир- 
жевой торговли и сельскаго хозяйства 
представилъ министру торговли и про- 
мышленностп докладную записку ио 
вопросу объ избраніи члена Государ- 
ственнаго Совѣта отъ торговли и про-

которой они являются. Въ виду сего 
сѳвѣтъ съѣздовъ иолагаетъ необходй- 
мымъ, чтобы самые выборы уномяну- 
тыхъ членовъ произ*одились по двумъ 
самостоятельнымъ куріямъ: отдѣльио
отъ торговли и огдѣльно отъ промы- 
шленности. (Р. В.)

П п я о к о д о м ъ .
Холерные мотйвы.

Было нестерпимо жарко.
Раскаденное солнце стояло огнен- 

нымъ шаромъ надъ городомъ, нахо- 
дящймся въ полудремотиомъ состояніи. 
Густое облако пыли высилось надъ 
стогнами, окутавъ ихъ непроницаемой 
завѣсой. Со всѣхъ сторонъ несло аро- 
матными благоуханіями, свидѣтельство- 
вавншми объ изобиліи и переполиеніи 
всевозможныхъ злачныхъ мѣстъ. Мухи 
дохл*и оіъ, нестерпимаго звоя и падали 
на землю, какъ нтицы въ студеную 
зиму...

Изъ благоухающихъ водъ Тарханки 
появилось неизвѣстное чудище, подня- 
ло голову, осмотрѣлось кругомъ и сно- 
ва нырнуло въ мутныя волны...

Изъ-за угла показалась группа лю- 
дей. Они подошли къ Тарханкѣ, за- 
черпнули изъ нея ковшъ воды и съ 
торжествомъ унесли его, торопясь уйти 
изъ полосы нестерпимыхъ благоуханій. 
Когда взбудораженныя воды успоко- 
ились, чудище снова высунуло голо- 
ву и потянуло носомъ. ІІа лицѣ его 
появилась гримаса, похожая на улыб- 
ку, и изъ устъ вырвался злорадный 
смѣхъ.

— ІІоздно, ребята...
Осмотрѣвшись вокругъ, нризвѣстное

животное выползло на берегъ, а 
вслѣдъ за нимъ появились цѣлыя пол- 
чища такихъ же страниыхъ и зловѣ- 
щихъ чудищъ.

Обитатели тарханскихъ водъ распо- 
ложились полукругомъ .около своего 
вождя. Въ минуту была соорулшва ка- 
фелра, и вождь, взобравшись на іри- 
буну, открылъ собраніе.

— Мило.стивые государи и мило- 
стивыя государыни, я собралъ васъ 
сюда, чтобы сообщить вамъ препріят- 
нѣйшее извѣстіе: въ Саратовѣ нѣтъ 
санитарной оргаиизаЦіи. ІІравда не- 
совсѣмъ удобно бороться съ беззащит- 
нымъ врагомъ, но здѣсь, въ Россіи, а 
въ частности въ Саратовѣ, удивитель- 
ио странные нравы. Воюютъ другъ съ 
другомъ, и времени не остается для 
ввѣшяихъ враговъ... Взявъ во внима- 
ніе, что за лѣто намъ предстоитъ со- 
вершить колоссальную ра6бт/? можио, 
конечно, въ отношеніи Саратова Ч‘дѣ- 
лать исключеяіе и отказаться отъ на- 
іпихъ рыцарскихъ традицій открывать 
бѳрьбу съ врагомъ, усиѣвшимъ 
вооружитьс-я. Время мы переживаемъ 
слишкомъ лихорадочнее, чтобы оста- 
навливаться передъ такими, въ сущно- 
сти, пустяками...

... И такъ впереди предстоитъ гро- 
мадная работа! ІІе только завоевать 
Саратовъ, но и основательно утвер- 
диться въ немъ. Слѣдуетъ замѣтить,

для приведенія нашихъ замысловъ въ 
исполнеще. Говорята? современная на- 
ука даетъ сильное оружіе для борьбы 
съ инфекціями. Но, милостивые госу- 
дари, это васъ не должно смущать. 
Быть можетъ, эта наука дѣйствительно 
находитъ иримѣненіе въ Европѣ. Въ 
Саратовѣ же съ этой наукой не счи- 
таются: муниципалитетъ стоитъ выше 
ея. Г. Коробьовъ иризнаетъ лишь одинъ 
фактор'ь обществеиной самодѣятельно- 
сри—личный опытъ. Вотъ почему мы 
встрѣтили здѣсь такой великолѣпный 
пріемъ. Прдзнавая заслуги г. Короб- 
кова въ этой области, я нредложилъ 
бы выразить ему чѣмъ-нибудь суще- 
ственнымъ наш-у иризнательность и 
запечатлѣть наше удивленіе передъ 
его мудростью. Мы, вибріоны, умѣемъ 
быть благодариыми.

— Поднести адресъ! ІІослать депу- 
тацію...

— Согласитесь, что въ настояіцій 
моментъ это было бы неблагоразум- 
но... ІІредставьте себѣ такую воз- 
можность. если устранится отѣ дѣя- 
тельности г. Коробковъ, саратовскіе 
гласные могутъ прозрѣть, отказаться 
отъ традицій и избрать совершенно 
другое лицо. Хотя бы г. Алмазова. Вы 
знаете, что тогда получится? Трудно 
даже себѣ иредставить, что можетъ 
при немъ случиться. Это безпокойнѣй-

декоративныя полотна раооты учили- 
ща. Въ углахъ поставлены статуи, 
обыкновенно не выходящія изъ клас- 
совъ. Въ серединѣ у' стѣны бюстъ Бо- 
голюбова подъ зелеиью растеній и ря- 
домъ съ нимъ портретъ Радищева. А 
центръ залы занятъ зеленымъ стодомъ. 
По иравую сторону отъ него—пусто. 
Тамъ столы, сервированные къ чаю, и 
скупо обставленньте стульями.

По дѣвую—мѣста для иублики. Съ 
полсотни мѣстъ—не болыне. Съ пол- 
сотни разнаго чина и званія людейси- 
дѣло ва нихъ.ѵСъ иолсотни стояло сза- 
ди. Оказалось нѣсколько попозже, что 
это оыли иросто... пѣвчіе. II только.

За  столомъ директоръ 11. Н. Боевъ 
и комитетъ.

П. Н. Воевъ ирочелъ біографію Ра- 
дищева. Б. А. Араповъ прочелъ рядъ 
аривѣтственныхъ телеграммъ.

Откуда цолучилъ музей эти привѣт- 
ствіяѴ Оказалось—почти исключителыіо 
отъ высокопоставленныхъ лицъ, свя- 
заниыхъ съ нимъ взятымъ иа себя 
покровительствомъ музея, отъ нѣкото- 
рыхъ художественныхъ учрежденій, 
какъ напр. отъ музея Александра Ш , 
отъ школы барона ПІтиглица; были 
привѣтствія отъ тѣхъ, кго лично былъ 
связанъ съ музеемъ, напримѣръ отъ 

иіій элементъ, и я, право, удивляюсь | бывш. директора Рупина, бывш. город- 
тому, какъ еще его терпятъ. Здѣсь^ского головы Епифанова (съ жертвой 
муниципалитетъ псхерилъ санитар-

стицы рвоты и исиражненій и относятъ 
въ кабинетъ д-ра Брюзгина для бак- 
теріологическаго изслѣдованія. Если по 
истеченіи 15 или 24 часовъ д-ръ Брюз- 
гинъ бактеріологически установитъ, 
что въ экскрементахъ больного есть 
настоящія запятовидныя холерныя 
бациллы  (вибріоны, палочки), то этотъ 
подозрительный, какъ уже точно уста- 
новлѳнкый холерный больной, немедлен- 
ной переносится въ сосѣдній на- 
стоящій холерный баракъ, имѣ- 
ющій свою отдѣльную прислугу и се- 
стеръ милосердія.

Мы застали въ этомъ баракѣ(25 ію- 
ня) въ разныхъ иалатахъ трехъ жен- 
щииъ и трехъ мужчинъ: одинъ изъ
нихъ ж,-д. рабочій и двое грузчиковъ. 
Двое изъ нихъ съ слабо-выраженной 
клинической картиной, но третій, лѣтъ 
50 мужчина, съ болѣе тяжелой формой: 
глаза ввалились, подъ глазами боль- 
шіе темные круги, руки холодныя, си- 
нія, говоритъ шопотомъ, взглядъ мут- 
ный. Больного окружаютъ сестрымило- 
сердія и ходятъ за нимъ, какъ за род- 
нымъ братомъ.

Оиъ грузчикъ, пилъ волжскую воду, 
ѣлъ огурцы, зелень—и въ результатѣ 
такъ тяжко заболѣлъ.

Въ женскомъ отдѣленіи—женіцины съ 
тѣми же клиническими ирызнаками: глав- 
нымъ образомъ, грузчицы дровъ съ бе- 
рега Волги.

Въ холерномъ баракѣ такія же свѣт- 
лыя, чистыя, просторныя палаты, ван- 
ная комната для прислуги. Въ мужскомъ 
отдѣленіи двое больныхъ.Одинъ—рабочій 
изъ Улешей, привезенный сюда 12 іюня, 
перенесшій тяжелую форму холеры. 
Лицо исхудалое, глаза впалые. Онъ 
уже поправляется, и послѣ двухкратна- 
го бактеріологическаго изолѣдованія, 
г. е. когда въ его экскрементахъ уже 
не найдутъ болѣе холерныхъ вибріо- 
новъ, будетъ выпущенъ изъ больни- 
цы. Съ благодарностыо смотрятъ его 
темные, усталые глаза на доктора и

ную организацію, и похерилъ, повиди- 
мому, вхд а  въ наши интересы. А 
этотъ господинъ продолжаетъ до сихъ 
поръ будировать, волиовать общество и 
носиться съ этой организаціей, какъ съ 
писаной торбой. Зачѣмъ, для чего, для 
какой надобности? Вѣдь его лично мы не 
тронемъ, знаемъ, что врачъ спуску и не 
дастъ. ІІо зачѣмъ же возстановлять про- 
тивъ васъ общественное мнѣніе, возбу- 
ждать къ намъ вражду и ненависть. Онъ 
негодуетъ на стародумцевъ, а между 
тѣмъ, здраво разсуждая, они-то истин- 
ные мудрецы. если хотите, даже фило- 
софы. Теорія непротивленія злу—ос- 
новцое свойство славянской души, и 
г. Алмазову, конечно. не передѣлать 
стародумцевъ. Они всегда отличались 
наклонностыо къ философскому мыш- 
ленію, въ особенности, когда дѣло 
касалось общественпыхъ интересовъ. 
«Всякъ за себя, а Богъ за всѣхъ»— 
при такой теоріи всѣмъ хватитъ мѣста 
въ подлунномъ мірѣ, и намъ остается 
только какъ можно гіродуктиввѣе исг 
иользовать всѣ выгоды нашего поло- 
женія въ Саратовѣ...

Не успѣлъ вибріонъ закончить свою 
пламеаную филишшку, какъ изъ-за 
угла иоказался какой-то неизвѣстный, 
въ лаптяхъ и рваной косовороткѣ, 
повидимому, рабочій. Вибріонъ успѣлъ 
крикнуть:

— Господа, вниманіе!—и нырнулъ 
въ Тарханку. Вслѣдъ за нимъ шлеп- 
нулась и вся компавія.

Рабочій между тѣмъ припалъ къ 
берегу и съ наслаждеиіемъ потянулъ 
влагу. Потомъ всталъ и двинулся было 
обратно, но черезъ минуту упалъ, по- 
терявъ сознаніе...

На друшй день появилось въ газе- 
тахъ сообщеніе:

Въ Тарханкѣ обйаружены виб- 
ріоиы азіатской холеры...

| Говорятъ, что г. Коробковъ, узнавъ 
I объ этомъ, заявилъ:
I — До тѣхъ поръ не повѣрю, пока 
самъ не испытаю. Я 10 лѣтъ въ го- 
родскомъ управленіи, и личный опытъ 
ставлю выше всего...

Чужой.

Гійленькіп Ч ш е т о н ъ .
).  --------

Н акъ  это  б ы л о ...
; —
! Было «какъ въ лучшихъ домахъ»...
: Чрейзвычайно корректно, благородно 
' ц благопристойно.
1 П^ Л ч. дня служили молебенъ въ 
правомѣ боковомъ залѣ верхияго эта- 
жа. ІІѢлй пѣвчіе. Надъ ихъ головами 
возвышалск огромный треножникъ съ 
фотографи чесйимъ аппаратомъ, къ ко- 

I торому время отъ нремени лазалъ съ 
касетой какой-то госпоД ІРъ.

| Въ первыхъ рядахъ лОснилась голо- 
ва г. Коробкова, у к р аш ен яаго  цѣпью.

! Часть публики стояла, сіушая моле-

его свиту. Другой—тоже поправляется. 
Возлѣ коекъ, на койкахъ, столахъ— 
образцовая чистота. Отъ мухъ всюду 

! разложены листки съ особымъ клеемъ. 
і Въ женскомъ отдѣленіи три женщины, 
двЬ изъ нихъ съ тяжелой формой, 

' одна съ легкой. У стѣны спитъ 
! старуха съ посинѢвінймъ, ис- 
1 кривленнымъ открытымъ ртомъ -и гни- 
! лыми зубами. Наиротивъ нея дѣвушка, 
' это живыя мощи, ужасная худоба, 
1блѣдное, почти безкровное лицо съ 
; впадыми глазами - и іцеками. Глаза 
1 глздятъ въ какой то потусторонній 
міръ...

; Вотъ проснулась старуха.
I Д-ръ спрашйваетъ ее:
I — Гдѣ ты работала, бабушка?
| — Именемъ Христовымъ, батюшка...
| Въ особомъ помѣщеніи этого барака
' прислуга дезинфецируетъ экскремен- 
ты и сосуды. Видъ у ней—озабочен- 

, ный, хлопотливый. Все бережно берутъ 
въ руки и сейчасъ обтираютъ ихъ ио- 
лотенцемъ, смоченнымъ обеззаражи- 
вающей жидкостыо, тщательно слѣдя, 
чтобы не садились мухи.

, Съ насъ снимаютъ халаты, мы де-
зинфецируемся и выходимъ на свѣ- 
жій воздухъ въ больничный садъ.

I Въ баракѣ Лг2 3 лежатъ тѣ, у ко-
, торыхъ бактеріологическимъ изслѣдо- 
!ваніеіъ холера не подтверждена. Они 
выдерживаютъ пятидневный карантинъ.

; Затѣмъ мы направляемся въ каби-
петъ д-ра Брюзгина.

— Вотъ моя лабораторія!—говоритъ 
докторъ.

Это неболыпая, душная, тѣсная, н> 
чистая комната съ двумя окнами. ІІа 
полкахъ стклянки, кодбочки, гіробирки. 
На полу пыхтя^ъ два термастота, гдѣ 
въ колбочкахъ и пробирочкахъ разви- 
ваются при 37о I. Ц. вибріоны для 
изслѣдованія. ІІа столѣ микроскопъ 
Цейса и масса бактеріологическихъ

іпрепаратовъ и инструментовъ. ІІзслѣ- 
дованіе начинается съ того. чт?о ча- 
стицы экскрементовъ подозрительііаго  
больного кладутся въ колбочку съ п$р- 
тономъ и физіологическимъ растворомъ,ч 
т. е. въ ту среду, въ которой особен- 
но любятъ развиваться холерные виб- 
ріоны. Колбочка ставится въ термо- 
статъ на 6 час., послѣ чего съ ея по- 
верхности снимаются вибріоны. При 
мнѣ сняли, окрасили и полойсили подъ 
микроскопъ. Я увидѣлъ громадную 
массу въ ничтожнѣйшей канелькѣ 
пеитона запятыхъ.

, — Вотъ это бактеріи, но еще нель-
зя сказать, что холерныя. Для того, 
чтобы точно узнать-холерныя-ли это 
заиятыя, мы садимъ ихъ въ иробирочку 
съ агаромъ и опять ставимъ въ тер- 
мостатъ.

Д-ръ выиулъ пробирочку съ агаромъ, 
по которому поднялась вверхъ колонія 
запятообразныхъ бактерій.

Но и это еіце не все, чтобы сказать, 
да—это азіатская холера. Дѣдо въ 
томъ, что только холерныя запято 
образныя палочки подвижны, а 
остальния бактеріи въ видѣ тѣхъ 
же заиятыхъ неподвижны. Дабы уз- 
нать гіодвижны-ли эти «чортики съ хво- 
стиками», необходимо ихъ снять съ 
агара изъ пробирочки и посадить про- 
каленной иглой въ тоненькую проби- 
рочку, въ которой находится раство- 
ренная въ водѣ 1:5000 холерная сы- 
воротка, вырабатываемая на бактеріо- 
логической станціи въ фортѣ Импера- 
тора Александра III  въ Кронштадтѣ. 
И вотъ только въ этой новой жидко- 
сти иослѣ нѣкотораго стоянія ея въ 
термостатѣ «оживаютъ» зацятыя и на- 
чииаютъ соединяться въ крупитчатыя 
группки, и если взять отсюда висячую 
каплю, подъ микроскоиъ, то мы уви- 
димъ, какъ движѵтся эти запятыя, на- 
стоящіе холерные, подвижные зибріо- 
ны.

Дезинфекція вещей ироизводится

въ 500 рублей!).
Какъ отозвался самъ Саратовъ на 

25-лѣтіе музея? ІІривѣтствіемъ гарод- 
ского головы—разъ, адресомъ оіъархе- 
ологическаго общества—два. И будетъ 
съ насъ.

Кончилось чтеніе привѣтствій. Про- 
челъ тогда Гр. Гр. Дыбовъ біографію 
Радищева, такую же корректиую, даже 

благокорректную», какимъ было само 
торжество. По его предложенію было 
провозглашено «ура» Госуда} ю Импе- 
ратору, пѣвчіе исполнили «Болсе, Царя 
храни»—и засѣданіе было закрыто.

ІІублика направилась къ выходу. 
Гр. Гр. Дыбовъ, помѣстившись на пути 
ея елѣдованія, чрезвычайно ловко од- 
нимъ давалъ дорогу, а другимъ «мѣ 
шалъ» найти ее, благодаря чему одни 
попадали въ дверь, а другіе къ сто- 
ламъ, сервированнымъ для заключи- 
тельнаго аккорда чествованія.

Первыхъ было относительно много 
вторыхъ относительно мало.

Такъ «Саратовъ» ираздновалъ лвад- 
цатипятилѣтіе существованія великодѣп- 
иаго художественнаго музея имени ве- 
ликаго гражданина Радищева.

8.

Экстренное губернское 
земское собраніе.

Долгія и горячія пренія возбудилъ 
докладъ губериской управы по поводу 
проекга проведенія южно-сибирской 
желѣзной дороги отъ Семипалатинска 
на Уральскъ, чрезъ Мартукъ или 
Илецкъ, минуя Оренбургъ, съ построй- 
кой моста чрезъ Волгу у г. Саратова.

Предсѣдатель губернской управы 
К. Н. Гриммъ доложилъ собранію, 
что особая комисія по постройкѣ 
южно-сйбирской желѣзной дороги на 
собраніяхъ своихъ( много разъ обсуж- 
дала этотъ вопросъ и наконецъ боль- 
шинствомъ голосовъ иротивъ А. С. 
Усова постановила: признать необхо' 
димымъ возбудить тенерь же ходатай- 
ство предъ правительствомъ о томъ, 
чтобы семииалатинская желѣзная до- 
рога была проведена на Саратовъ.

Болыпую и энергичную рѣчь произ- 
несъ гр. А. А. Уваровъ, который 
между прочимъ, говорилъ, что онъ не 
спеціалистъ въ посгройкѣ желѣзныхъ 
дорогъ и некомпетентенъ въ муко 
мольномъ дѣлѣ и говоритъ съ точки 
зрѣнія жителя гор. Саратова, которо- 
му дороги интересы родного города 

— Я не посвященъ ни въ интересы му- 
ко^ольнаго дѣла, ни въ интересы же- 
лѣзной дороги. Кому нужна желѣзная 
дорога Сйбирь-Саратовъ? Откровенно 
вамъ признаюсь, что я не находилт 
ни среди саратовскихъ обывателей, ни 
среди гласныхъ губернскаго земства 
людей, которые заинтересованы были-бы 
постройкой этой желѣзиой дороги. За- 
интересованы этимъ дѣломъ только 
наши мукомолы и желѣзнодорожники. 
Можетъ быть я ошибаюсь, но миѣ

представляется, что сначала, дѣйстви- 
тельно, съ лроведеніемъ желѣзной до- 
роги мука въ Саратовѣ подешевѣетъ 
и такое положеніе продолжится годъ 
иля два, а потомъ въ Сибири постро- 
ятъ иаровыя мукомольныя мельницы, 
куда переселятся и наши мукомолы. 
Другихъ выводовъ изъ факта постройки 
сибирской желѣзной дороги я не вижу, 
І,ля болыиинства населенія саратов- 

ской губерніи иостройка желѣзной до- 
роги особенныхъ благъ не принесетъ. ] 
Іично для меня интересы желѣзной: 
дороги—нуль, а интересы мукомоловъ 
для меня очень сомнительны. Губерн- 
скому земству не нужно быть легко- 
мысленнымъ, чтобы согласиться съ 
этимъ ироектомъ. Я буду • баллотиро- 
вать противъ этого проекта и всецѣло 
присоединяюсь ко второму пункту, что- 
бы возбудить ходатайство о соединеніи 
редьсовымъ иутемъ г. Саратовъ съ 
иортами Чернаго моря.

К. Н. Гриммъ . 0 постройкѣ южно- 
сибирской желѣзной дороги хлопочутъ 
гри важныхъ банка. Представьте себѣ, 
госиода, что сибирская желѣзная до- 
рога пройдетъ на Симбирскъ или Са- 
мару, или наконецъ на Царицынъ- 
Курганъ? Вь какомъ положеніи мы 
очутимся и какихъ громадныхъ вы- 
годъ мы лишимся!..

Съ документами и цифровыми 
данными въ рукахъ произнесъ горячую 
рѣчь Н. А. Ружи чко-де-Розенвертъ 
который, между прочимъ, говорилъ, 
что онъ имѣетъ массу докумеаталь- 
ныхъ даиныхъ и находитъ громадную 
выгоду въ постройкѣ южно-сибирской 
желѣзной дороги.—Я назову цѣлую се- 
рію дѣльцовъ, продолжалъ далѣе ора- 
торъ, изъ которыхъ особенно выдѣ- 
ляюся ІІутиловъ, Плеіцеевъ, Вышне- 
градскій и другіе. которые дока- 
зываютъ, что съ проведеніемъ 
южно-сибирской желѣзной дороги под- 
нимется благосостояніе страны на 
цѣлыя сотни и тысячи верстъ. Отъ 
уральской желѣзной дороги ожидаютъ 
чрезвычайно болыиого сбыта всевоз- 
можныхъ грузовъ, и нельзя сказать, 
чтобы на новой дорогѣ, какъ говоритъ 
гр. Уваровъ, неревозилась только одна 
мука. Въ чемъ мы нуждаемся? Конеч- 
но, главнымъ образомъ, въ дешевомъ 
хлѣбѣ, но нельзя отрицать, что намъ 
нуженъ и дешевый скотъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, сравнимъ цѣну на скотъ въ Си- 
бири и здѣсь. Въ нашихъ мѣстахъ, 
примѣрно въ с. Баландѣ, средняя цѣ- 
на на лошадь стоигъ 70 и 100 руб., 
а въ Сибири такая лошадь стоитъ 12, 
15 и 25 руб.; въ .акмолинской области 
самая лучшая лошадь стоитъ 70—80 
руб. Кромѣ этого большая выгода въ 
постройкѣ южно-сибирской желѣзной до- 
роги заключается еще въ томъ, что тур- 
гайская и акмолинская области послу- 
жатъ для насъ предохрамителънымъ 
клапаномъ и дадутъ пріютъ цѣлымъ 
тысячамъ крестьянъ, когорые оказа- 
лись послѣ закона 9 ноября безь зем- 
ли. Нельзя перечис.шть всѣхъ выгодъ 
отъ постройки сибирской желѣзной до 
роги, и я всецѣдо присоединяюсь къ 
докладу губернской земской унравы.

A ,. Н. Лихачевъ. Изъ рѣчей пре- 
дыдущихъ ораторовъ я вывелъ заклю 
ченіе, что всѣ желѣзныя дороги ири 
носятъ сгранѣ плюсъ, но на самомъ 
дѣлѣ это ие такъ. Я нахожу соедине- 
ніе рельсовымъ путемъ съ портами 
Чернаго моря въ высшей степени по- 
лезнымъ, но не съ портами Балтійска 
го моря, и возбуждать ходатайство о 
постройкѣ Семипалатииской дороги на 
хожу преждевременнымъ. Междувѣдом- 
ственная комисія, въ которой разра 
батывается этотъ вопросъ, не оконча- 
тельная инстанція; изъ комисіи онъ 
перейдетъ на обсужденіе законодатель- 
ныхъ учрежденій. Возможно, что во- 
просъ о постройкѣ южно-сибирскж же- 
лѣзной дороги затянется на продолжи- 
тельное время. Если же вопросъ о по- 
стройаѣ въ принцииѣ будетъ рѣшенъ 
въ положительномъ смыслѣ, то хода« 
тайствовать, чтобы Саратовъ непремѣн- 
но былъ соединенъ съ портами Чер- 
иаго морл, которые откроютъ выходъ 
для сибирскаго хлѣба.

B. Д . Юмащовъ. Съ проведеніемъ 
желѣзной дороги интересы правитель 
ства, главнымъ образомъ, заключаются 
не только въ стратегическомъ ея зна- 
ченіи, но она еще необходима для пе 
реселенческаго дѣла, и дорога, безъ 
сомнѣнія, будетъ проведена, хотя бы 
она приносила явные убытки. Намъ 
же важно знать, какое направленіе

совсѣмъ безвреднымъ для нихъ маге- 
ріаломъ. Нѣкоторыя вещи, какъ, напр., 
пропитанное изверженіями холерныхъ 
больныхъ бѣлье, конечно, лучше сжечь. 
Гор. больница располагаетъ теиерь 
Я-мя дезинфекціонными отрядами въ 
11 деловѣкъ, руководішыми при дезин- 
фекцій д-ромъ Астрахановымъ. Отрядъ 
вы ѣ зж аеТ гь по первому требованію со 
своимъ обеззараживающимъ матеріа- 
ломъ. Одинъч недостатокъ въ гор. боль- 
ницѣ—это гѣсйая мергвецкая, гдѣ нѣтъ 
отдѣльнаго заразнаго оГДѣленія, но въ 
этомъ вииоваты не в р а ч іь ч а наши го- 
родскіе заправилы, урѣза?пие боль 
ничную смѣту.

ц д _  новъ.

СЪ ДОРОГИ.
(Изъ путевой книж ки).

Есть люди, которыхъ какъ ни при- 
чесывай, хотя-бы у самаго знаменита- 
го худоясника-иарикмахера, и какъ ни 
одѣвай, хотя-бы у иарижскаго Ворта,— 
все они кажутся какими-то сѣрыми, 
невзрачными, нескладными, неинтерес- 
ными, иричемъ даже трехсотрублевая 
панама сидитъ на нихъ, какъ тради- 
ціонное сѣдло на коровѣ... Такіе же 
сѣрые, невзрачные, нескладные, неин- 
тересные, и кстати грязные и пыльные, 
бываютъ города, причемъ ихъ не скра- 
шиваютъ, конечно наружно, и универ- 
ситеты съ технологическими и ветери- 
нарными институтами и т. п.

Таковъ городъ Харьковъ. Это что-то 
несуразное, разбросанноіе, безъ цен- 
тра, безъ красивыхъ окраинъ, и сѣрое, 
пыльное до того, что какъ то боязно 
къ чему бы то ни быдо прикоснуться. 
Улицы пыльныя и грязныя; электри- 
ческіе трамваи только-что заводятся; 
извозчики (ваньки) невозможные; мо- 
стовыя отврагительныя въ родѣ мос- 
ковскихъ кремлевскихъ, временъ Ин° 
на Грознаго; рѣки нѣтъ, т. е. е/ "

она приметъ, намъ нужно обсудить -—  
этотъ вопросъ съ точки зрѣнія мѣст- * 
ныхъ интересовъ. Нѣкоторые выска-СТИ 
зываютъ опасенія, что новая дороггізавѳд. 
непремѣнно понизитъ цѣны на хлѣог^тами 
но эта тревога преждевременна и Ид’съ ^  
основательна. Со времени открытія !‘0’Тъ уг. 
ликой сибирской дороги цѣны нахлІ4. 3769 
пошди въ гору, а до 1897 г. цѣн;> физикі 
рожь стояла 23 к.. а на овесъ -1 ,т-на ^тт*ЗЗіВ 11 Яі-иудъ. Другіе изъ ораторовъ говоря 2*-й д 
что новая дорога принесетъ поліѵ. и. Фи- 
только мукомоламъ. Мукомольное дѣ 3770 
для населенія играетъ важную роль; го яур- 
было бы *у насъ мельницъ, зе® * по 
левладѣніе прииіло бы въ упадокл 
нотому что мельницы поддержи вают——  
цѣны на хлѣбъ и дѣлаютъ.лхъ иногд; 
выше портовыхъ. Между тѣмъ, мі.ь^щ  ̂
видимъ, что въ посдѣднее время на-ост 
ши мукомолы . банкротятся, дѣдо 16 
даетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ падаютъ 
цѣны на хдѣбъ. Ироведеніе н о ію й ^ ™ - 
роги иоставитъ мельничноеѵ дѣлимъ. Нѣ * 
прочную ногу, такъ какъ открое> Орлова, 
вый хлѣбный районъ. 3825

Затѣмъ г. Юматовъ много го^® Щ ^ 
о томъ, что вопросъ о пересел(ІЪ пРѳДмѳт. 
проведеніемъ дороги будетъ 1К̂  5 3 ^ '  
громадное значеніе. Община ' ’ 3837
дается, поя вляется много ча'~ »_ ̂ ‘-Ь ЛЬ ОК-
собственниковъ, которые* будут клас. ср. 
продавать свою землю, нѣм Плата 
зуется классъ безземельныхъ св 3843 
янъ, и семииалатинская дорогаищетъ уро- 
печитъ этотъ классъ землей, нг,еб-завѳД’ 
ВЫХ0Д'І. для безпокойнаго безз^“ ырхуъсс^д 
го олемента. Вообще семииалсвдъ Кирпич. 
желѣзная дорога обогатитъ гог- 3848 
товъ, отразится на благ?нивѳрсите- 
сельскаго населенія и дастъ опыт- реп. 
токъ безземельному бѣдному

Особенно долго говорилъ Э. ъ. Вид. отъ 
евъ, который нарисовалъ въ 3852
степени мрачную картину не унив. гот. 
безотраднаго, но прямо * безн8всѣмьпРеД- 
положенія всего насе.тенія с а ^  в^-Костр" 
го края, если праеетъ Цд’. 2- 4. 3858 
южно-сибирской же.йзно5 ~ ~  
лучитъ реальное осущоствдѳЩ ^Іенм". 
палатинская желѣзнаЯі’ дорога окіобствен- 
громадное вдіяніе на йониженіе 8409 
на хлѣбъ, говорилъ между проч 
Исѣевъ. Подешевѣетъ не толькс 
но и мясо, чѣмъ въ корень поі> желтыми 
благосостояніе всего насед; д. 6, Но- 
товской губерніи (?). - 3863
поводу Рязанско-Урал— ~  товь~  
дороги, которая, несс%анный, съ сади- 
четъ большія выгоды 9по руб. Собор- 
новаго предпріятія. Новая д  ̂ 3865 
шевымъ хлѣбомъ

даже двѣ (Лопань и Харьковъ), но 
лучше, еели бы ихъ совсѣмъ не было, 
ибо это/ безъ иреувеличенія, грязныя 
клоаки; бульваровъ и скверовъ внутри 
города нѣтъ; бани дрянныя; театръ 
по внѣшности уѣздно-захолустный; го- 
стиницы очень дорогія и неважныя, 
зданій выдающейся архитектуры нѣтъ, 
а если и встрѣчаются болѣе или ме- 
нѣе красивые дома, то оііи тонутъ въ 
пучинѣ построекъ, похожихъ на сун- 
дуки съ гробфвыми крышками. Квар 
тиры страшно дороги. Еормятъ въ го 
стинвцахъ, въ особенности на вокзалѣ, 
плохо, а въ ресторанахъ къ тому-же 
и дорого.

А межъ тѣмъ Харьковъ весьма ожив- 
ленный и торговый городъ. Помимо 
бойкой торговли обычными товарами, 
здѣсь бодыпой шерстяной,, каменно- 
угольвый, мучной рынокъ и немалое 
^хлѣбное дѣло. Между прочимъ, хорошо 
расходятся иногороднія и мѣстныя га- 
зеты, самыми распространеннъши изъ 
послѣдь^хъ считаются: «Южный Край 
и «Утро^ѵ 

Городъ ойычно для университетскаго 
города кутьт^ДЫй, что подтверждается 
не тодько заботаМ 
ражаюіцимися въ 
заведеній и ІГ 
но и заботой о 
имѣетъ Сабуро  ̂
губернскую зе 1 
ницы Никола 
бактеріологич' 
тутъ медицин(
анагомическій предлагаетъ въ большомъ выбооѣ
ства, больниц пя «  ”
«Каплю молоіГ 
скую лаборатй

И Кгтяти ко кіТ .тпяптіНаЯ Пч°щ'' К0РПУС,Ь Гуляева. Телефонъ № 435. ігстати,^ во Ьі столовые и чайные отъ Дешевыхъ цѣнъ.
стоялся ооласт. У X М м Грецъ, Примусъ и разн. спиртовки.
по борьбѣ съ ИЯСОРУБКИ, мороженицы, самовары. Нѳдорогія цѣны.

л И .Ьг!:и2адовые п°дсвѣчники для террасъ.* 
ЭМАЛИРОВАННАЯ загрйничная посуда.

ХОЗЯИСТВЕННЬШ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ. 
МУХОЛОВКИ и разн. принадл. для ктхни. 

 _ )  ц  в Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. ( -___-

и скотомъ ся изъ луч- 
литъ нашъ край. Далѣе г. И(й провизіи 
цифровымы данными въ рука:1 дДе̂  
зываетъ, что нѣтъ основанія * 3 ^ 4
дать о возможности доходжтаи1
дороги, обреченной возить 

возъ хлѣба,. по словамъ г. вдля 0Су.
образомъ одинъ только хлѣбті

обойдется на всемъ пути 54,4 гіявъобі. 
пуда, а возьметъ оиа 32--вкаі|3859 
Слѣдователыю, отъ пробѣга ] й  
пуда до Саратова желѣзнаяйрм 
будетъ имѣть убытка самое ^у5 49,!
19,4 коп., и эти убытки будут 
няться государствомъ, т.  ̂^НТООЪ 
брать съ насъ. Теперьепет. но всѣмъ
что мы выплачиваемъ іУголъ Москов. и 
на ногашеніе я{елѣзнод(> часов. маг. 3862 
цита, и изъ нихъ .19 ~в. 2-Гэт. 5 комя., 
даетъ на ряз.-ур. теплый в.-к. и отд.

этимъ 19 милліон ^ Ѵ с о Г н Т Т - С е Т
плачивать по Тлковской, № 38. 3861
дорогъ еще но ......  — —
какъ каждый ми ГОДЪ
мипалатинско до.ч у . * ъ) можно поставить
і убытку 1Э1ж. д., гдѣ ежедневно
этого считаю *ъ иоѣздахъ въ Саратовъ 
маніе на слй рскламы и будутъ по-
цѣна пшеницы<ъа> 
провозъ обоидет цефонъ № 380. 
но, здѣсь, въСаро^ 
ницы будетъ 
копеекъ. Ксли ноі>т 
зитъ у насъ цъ] 
на 10 к. на пудъ, то, пр^ 
жай въ ереднемъ около 
мы будемъ терпѣть убьшровати^ 
десятину по 5 р. Новакачели< 
зитъ намъ и другими у 
мяса въ Сибири ничег 
если оно пойдетъ чрезъ ' 
наше скотоводство бѵ̂  етъ 
только до минимума, но 
давлено. Если мы бѵдемъ і 
вать о проведеніи желѣзноь 
торая выброситъ къ намъ ма| 
и скота, то подорвемъ въ коі 
зяйство губерніи, потому что

сельскаго (замѣщающаго предсг|  
харьковской земской управы), Д  
ирофессоровъ Мельникова-Газве, 
ва, Георгіевскаго и друг. Учз 
іцихъ въ съѣздѣ оказалось 
150 человѣкъ. Любопытны 
сообіценныя въ привѣтстве; 
съѣзду помощникомъ главне* 
наго инспектора И. И. ПІмид 
привѣтствуя открытіе съѣз 
ни министерства внутрентЧ. 
указйвъ на широкую прогр 
имѣющаго разрѣшить множ 
личныхъ вопросовъ въ дѣ. 
съ эпидеміями, г ПІмидтъ і 
ся на томъ, что по даннымъ; 
щимся въ министерствѣ, по экидеми 
ческимъ заболѣваніямъ неблагополучна 
вся Госсія, что въ особенности не- 
благополучны одиннадцать южныхъ гу- 
берній, что смертность въ Госсіи отъ 
остро-заразныхъ заболѣваній въ т 
ніи 10 лѣтъ, съ 1887 по 189В 
дѣляется 34,3, а за слѣд 
тилѣтіе, съ 1897 по 19ПК 
чемъ въ южныхъ ' 
занный періо и В9 
колебаласьи магаз.

орьбы
овил-

имѣю-

к  А, крйавцева,
Александровск. ул., д. Очкина, пр. гост. „Россія‘\

Щ д  л  . .  г

я  Домъ і .  №. Безрукоіъ іі И. II. Кузнецозъ

крыдся въ зал1
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е иаши, живя на хуторахъ, не будутъ ніемъ означенныхъ ходатайствъ гу- 
ъ состояніи уплачивать банку нро бернскаго земства въ Петербургѣ и 
енты за землю, которую они купили- въ случаѣ надобности, поддерживать 
одатайствовать о пповеденіи жѳлѣз-. ихъ лично предъ лравительствомъ.

%й дороги отъ Семипалатинска, пока' Этимъ и закончилось утреннее засѣ- 
стройка еіце ье рѣшена, я нахожу Даніе 
*-воевременнымъ.
'р. Уваровъ Всѣ эти гоги и 

ц  въ лицѣ трехъ какихъ-то важ- 
/*• >анвовъ, о которыхъ сказали г. 

'т г. Гриммъ, которые такъ 
•Цу ^аются о постройкѣ Семи- 

мо і жёлѣзной дороги, на меня 
чв ікого впечатлѣнія не про-
ѵ- Эш грспода нисколько незэ-

е только о саратовскомъ кргЬ, 
лагѣ Россіи. Эти гоги и ма- 

отятся только о своихъдиви- 
и о пополненіи свои^ткарма- 

«овъ. Новая желѣзная доріга Іириве- 
^тъ намъ чуму, и сапъ, ѵ Лякія скот- 

'я болѣзни... Посмоті^ДСрс[І°Да? на 
ъ скотъ: - ~ ва у насъ

„СараюовсЦаго І Г Г
г *  • очется по-

Нѣмецкая, Д- 0р> какъ В03“ 
з южно-си-

  ^озникъ онъ
і потомъ де-

Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ  | и послѣдня-
 _______ земскаго со

іаго года, въ
*™гласныхъ го-

о и уѣзднаго
вЪ,вителей бир-

ч а яю щ ихъ мѣст-
ровъ ряз.-ур.

— ^рю на прове-
точки зрѣнія

Контора 
утра до

открыта 
7 вечера, 

до 2

И н о го р о д н іе  с ъ  <отится объ ин~ 
л я т ъ  обращ ать>  края. Еслимы

Г> ^ л ^ Д аком У ВШЕОЩ
контору ^ а р а т с иас_сивН0 и си-

и» понесемъ ооль- 
едъ населеніемъ 
Я нахожу не- 

кеніе противни-
^  ^  дороги, которое 

і  съ пР°ве"
ч т і ^ т\  цѣньі надѣлѣ, Семи- 

чрезъ Са- 
чтами Чер- 

тъ не 
ъ

с Те
объявляетъ, 
ніи управы на 
сячъ бочекъ.
въ Управѣ во вс

\ге?*;ъ для
в (?> віе этого 

I уѴ^П|ышёніе 
;ѣло й ^Ч гь  отъ 
ди бал пор-
шъ, ^  насъ 
аденіе ^ % на 

е̂цкс наши ^ЭДрпятъ 
. Господа, ^ *іто же полу- 

т а к сесли южно-сибирская же- 
дорога пойдетъ на Симбирскъ 

Дешевый хлѣбъ насъ бу

Вс

УЧГачинаетіц
мельни.

вить и за 300

с г.

верстъ, всѣ 
“і производства прекратятъ у 

ТОерерабатывающую промышлен- 
{ѣстяаго сбыта не будетъ, и 

■Двя громадный ущербъ не толь- 
Тіратову, но и всей саратовской 
11. ІІредставьте себѣ, какъ из~ 

СІІь бы положеніе сельскаго на- 
іибы на хмѣстѣ Саратова 

осква, и наоборотъ. Го- 
съ постѵ.тстро растетъ, и за 10 
внымъ и\р удвоилось. Необфди- 
іеніемъ в1ь переселёнію. Чрезъ 

масса* опаснаго 
ужно дать выходъ 

гт • и необходимо
Цріемъ желѣзнодорожный

 рраженіямъ стою
Химико-б южно-сибирской 

іраювъ.
I  кажется, чго 

А ік у  южно-си- 
(Уголъ Адоги съ другой 

СврОЛР^шггельствомъ 
Анализы медмцике семипалатин- 
да и т. п.); те  ̂ на югъ? хо намъ 
Дезинфекція п< ВЫЯСНИТЬ5 прине-

..Ги вредъ эта дорога 
м Х'Ъ объ этомъ и нужнопо-

іровъ. Увѣряю васъ, 
ь высшихъ сферахъ ни- 

ъ |твомъ вопросъ о по- 
НѢмеп^°Роги не предрѣшался, 

— —  стоимъ предъ вопросомъ,

Лего рѣпшть.
юожйнъ. ІІостройку яовой 
т,ороги, такъ называемой

%ки1, <я ьахожу не только
В^ія нашего сельскаго населе- 
і*. опасной во многихъ отноше- 
Поэтому рекомендую избрать 

^омисію, которой дать большія 
^ія и командировать въ Ие- 

для личйаго ходатайства въ 
сферахг| объ уничтоженіи 

|І|наго прцзкта о проведеніи 
|||ско й  шѣзной дороги.
ІІА  всестфбние былъ исчер- 

«едсъ&атель поставилъ его на 
іку гіутемъ простого голосо- 

П і-ю очередь поставлена бы- 
этого вопроса въ такомъ 

)0' ли собранію возбудить 
—  предъ правительствомъ, 

ггируемая южно-сибирская 
.орога была направлена отъ 
інска на Уральскъ чрезъ 

яли Илецкъѵдо Саратова?
,іО за ходатайство 19 гласныхъ

30-го іюня предсѣдатель экстреннаго 
губернскаго земскаго собранія Озно 
бишинй отъ лица гласныхъ послалъ 
въ Петербургъ въ департаментъ зем- 
ледѣлія по поводу субсидіи на откры 
тІ5 въ г. Саратовѣ сельско-хозяйствен- 
гаго института телеграмму такого со- 
держанія: «Губернское земское собра- 
ніе постановило ходатайствовать 
саратовскомъ сельско- хозяйственномъ 
институтѣ, подтвердивъ прежнее оэѣ- 
щаніе матеріальной помощью въ 150 
тыс. руб.».

Поіпыя ТЫЕГРЙППЫ.
(Ошъ С.-Пешерб. Телегр. Агентстёа).

30-го іюня.

ІТЕТЁРБУРГЪ. Приказъ по воек- 
ноіѵіу вѣдомству отъ 28 іюкя 1910 г
«Организованный инспекторэмъ на- 
родныхъ училиіцъ бахмутскаго 
уѣзда д. с. с. Луцкевичемъ народ- 
ный классъ военнато строя и гим- 
настики вызвалъ въ настоящее 
время гговсемѣстное подражаніе 
Дабы иоетавить дѣло подготовки къ 
военной службѣ и обученію строю 
егце въ школьномъ возрастѣ воз- 
можно правильно, на прочныхъ н і- 
чалахъ, Государю Императору бла- 
гоугодно былр Высочайше повелѣть 
чюбы войсковыя части, въ раіонѣ 
расположенія коихъ возникаютъ 
классы военнаго строя и гимнасти- 
ки, окашвали имъ полное и все- 
стороннее содѣйствіе. 0 таковомъ 
Высочайшемъ повелѣніи объявляю 
Для свѣдѣнія и зависягцаго распо- 
ряженія». Подписалъ военный ми 
нистръ генералъ-отъ-кавалеріи Су- 
хомолиновъ.

ВАРШАВА. Въ день двухсотлѣт- 
няго юбилея Кексгольмскій полкъ 
осчастливленъ Высочайшей телег- 
рахммой: «Сердечно поздравляю сла- 
вный лейбъ-гвардіи Кексгольмскій 
полкъ съ двухсотлѣтнимъ юбиле- 
емъ, пью за его дальнѣйшую сла- 
ву и выражаю увѣренность, что и 
будущія поколѣнія доблестнаго 
полка будутъ служить своимъ го- 
сударямъ и родин^ по завѣту пред- 
ковъ. НИЕОЛАЙ».

ФИЛИППОПОЛЬ. 29 іюня при- 
была группа членовъ всеславян- 
скаго съѣзда, чеховгь и русскихъ, 
и радушно встрѣчена многочислен- 
ною публикою. На вокзалѣ, укра- 
шенномъ флагами, привѣтствовалъ 
прибывшихъ городской голова, бла- 
годарилъ за привѣтствіе Кулаков- 
скій. Городское управленіе узтро- 
ило на вокзалѣ банкетъ, послѣ че- 
го путешественники отправились 
на ІПипку.

ПАРИЖЪ. Въ совѣтѣ мини- 
стровъ ІІишонъ сообщилъ, что 
Венизилосъ вручилъ консуламъ 
державъ ноту, въ которой упоми- 
нается о заботахъ критскаго пра- 
вигельства о магометанскомъ мень- 
шинствѣ и отмѣчается, что испол- 
нительный комитетъ уступаетъ 
спеціально выраженному желанію 
державъ: с о г л іс н о  постановленію 
національнаго собранія, магометан- 
скіе депутаты будутъ допущсны 
въ собраыіе безъ присяги, маго- 
метанскіе чиновники могутъ от- 
правлть обязанности и получать 
жалованье равнымъ образомъ безъ 
присяги.

СОФІЯ. 29 іюня третій и послѣд- 
пій день упражненій соколовъ- 
юнаковъ съ раздачею призовъ. 
ІІервый призъ получилъ чехъ. 
Болѣе 10000 зрителей и болыная 
чссть соколовъ отправились въ 
Константинополь, остальные уѣз- 
жаютъ завтра въ различные горо- 
да провинціи.

ТАВРИЗЪ. Прибылъ по дорогѣ 
въ Тегеранъ военный атташе гер- 
манской миссіи въ Персіи, пору- 
чикъ і\рафъ фонъ-Каницъ, пріѣхав- 
шій изъ Турціи черезъ Ваязетъ, 
Маку, Хои и Марандъ. Азербей- 
джанскій генералъ - губернаторъ 
оказалъ ему радушный пріемъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Начальникъ 
пріамурскаго таможеннаго округа 
Латкинъ выѣхалъ въ ІІекинъ въ 
въ связи разрѣш еніемъ вопроса о 
плаваніи по рѣкѣ Сунгари^

КОНСТАНТИНОПОЛЪ. Все і е н с кій 
патріархъ на аудіенціи у султана хода- 
тайствовалъ о пеприведеніи въ испол- 
неніе закона о разпредѣленіи македон- 
скихъ церквей, предупредивъ, что въ 
противномъ случаѣ подастъ въ отстав- 
ку. Султанъ обѣщалъ передать слова 
патріарха визирю и сказалъ, что очень 
любитъ своихъ греческихъ подданныхъ.

•— Шейхъ-уль-исламъ подалъ въ от- 
ставку. На этотъ постъ назначенъ мла- 
дотурокъ Кіазимъ.

Подписана консульская конвенція

бовать объясненіи со стороны Мадриса, 
Въ дипломатическихъ сферахъ не зна- 
ютъ о разногласіяхъ между сѣверной 
Америкой и Германіей по поводу при 
знанія императоромъ Вильгельмомъ Ма 
дриса прзиденгомъ.

ЛОНДОНЪ. ІІалата. общинъ на во 
просъ, обращенный къ Грею, назна- 
ченъ ли полковникъ Гойковичъ, одинъ 
изъ главныхъ убійцъ короля Александ- 
ра и королевы Драги, сербскимъ воен 
нымъ министромъ. и не усматриваетъ- 
ли Грей въ этомъ назначеніи нарушенія 
соглашенія о возстановленіи диплома™ 
тическихъ англо-сербскихъ сношеній, 
—Грей отвѣтилъ, что назначеніе бри 
танскаго посланника въ Бѣл- 
градѣ было поставлено въ за- 
висимость огъ удаленія главарей заго- 
вора съ оффиціальныхъ постовъ, Гойко 
вичъ же не былъ включенъ въ эту ка 
тегорію, а потому его назначеніе не 
нарушаетъ упомянутаго соглашенія.

ВѢЛГРАДЪ. Торжественный день 
національнаго праздника—тезоимени- 
тство короля ІІетра, получилъ особен- 
ное значеніе, благодаря присутствію 
славянскихъ юстей, русскихъ, чеховъ, 
хорватовъ и словаковъ. Славянскіе 
гости, съ руоскими во главѣ, приняты 
на вокзалѣ представителями городско 
го уиравленія и привѣтствованы ра 
душно огромной массой народа. Съ 
вокзала гости отбыли въ предназна- 
ченныя имъ помѣщенія. Па улицахъ 
Бѣлграда отъ дворца до собора вы- 
строены войска. Громадная толпа на- 
рода восторженно привѣтствовала ко- 
роля при его проѣздѣ въ соборъ. Ве- 
черомъ въ честь славянскихъ гостей 
городскимъ управленіемъ данъ бан- 
кетъ.

НОВГОРОДЪ. Иробѣгъ автомоби- 
лей. Въ десять ч. утра участники про- 
бѣга отбыли въ Петербургъ.

ивъ 18. Вопросъ прошелъ въ.Турціи съ Аргентиной. Русско-японское 
ісительномъ смыслѣ. Во вторую соглашеніе оцѣнивается здѣсь самымъ 
едь: угодно-ли собранію возбудить благопріятнрмъ образомъ. Тапіпе на- 
тайство, чтобы одновременно съ ’ зываетъ его болыпимъ успѣхомъ Из- 
еденіемъ южно-сибирской желѣзной ’ вольскаго.
ГИ г. Саратовъ былъ соединенъ! КЭМБЛЬТОНЪ. (Новый Брауншвейгж' 

путемъ съ портами Чер- въ Сѣверной Америкѣ). Городъ ѵ{(ич- 
Собраніе рѣшило воиросъ тоженъ пожаромъ, 4000 жнтелей’ безъ 

влѳл70л0ЖйтельН0МЪ смы* крова; убытки 2 милліона доліаровъ 
и 4 -8 , ііѣшено возбудить1 СИМЛА. Индомъ затоплееа болыпая 
уг. Вод., д.^Меніи перелома часть округа Дерагазихамвъ, много 

_Мартука, ‘ мовъ, храмовъ и мечетбй 
к а О Р '% . ^

тмь

Зуболѣчебн.м. с. шикъ
пріемъ пгтомъ

съ 9 ч. ттра до 1 Ч. и съ 4 ч. д 
Нѣмецкая у л , Д Тнхова, прот 

строн. магазина Смирнова.веч.
га-
37731

Саратовское отдѣленіе

ГОСУДЙРБТВБННАГО БШ А
всеобщаго свѣдѣнія, чтодоводитъ до ^

въ пятницу 2-го іюля,
случаю пятидесятилѣтія Бам а,

будетъ закрыто
- в с ѣ х ъ  о п е р а ц і й  

Управляющій В. Танковъ.

до-
разрушено, 

тюва.
Ътвіе возбужденія 
„канской печати

что али°ца жо:І!леннаго импе- 
ку бутоваго собственно- 
куб. саж., могцту Никарагуа
и обращаться Ч)Ищ ально с 0 . 
С троительнойГни

іа не иисалъ. 
ишь актъ уч- 
[^общеніе главы 
^вступленіи въ 
і. Газета оп- 
ьзетъ о попыт-

по

д л я

К о т г а і я т ш г а ш
(Отъ С,~Петер6, Телегр . Агентетшл)

Ф О І - І Д Ы .

С.-ПЕТЕРБУРГСНЙЯ БИРЖА.

30-го іюня.

ІІо всей линіи твердо и оживленно.
4 проц. Государствен. рейта 1896 г. Э33/8 

проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 104*/4
4]/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 100

проц. внутрен. заемъ 1906 г. Ю4Ѵ8
проц. „ „ „ 1908 г. 104^4

51/2 проц. 1909 г. 100
проц. листы закладн. Госуд.
Дворянск. Земельнаго Банка ІОО1^

5 проц. евидѣт. Крестьянск. Позем.
Банка 100
проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 475
проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 380
нроц. III двор. выигр. з. 336

4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит. 
Общества 9 2*/4
съ полов. проц. листьі Виленск. 
Земельнаго Банка 92

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

4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 
сковскаго Земельн. Банка 921/*

4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
Земельн. Банка 92

4 съ полов. проц. закладн. листы 
Харьковскаго Земельн. Банка 92^8
Бессарабскія . . 92
Кіевскія 92х/4
Херсонскія ^ 1!8

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 558
Волжско-Камскаго 900

Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 426 
Руеско-Китайскаго Банка 226
Русско-Торг.-Промышлен. Банка 361 
СПБ. Международнаго Банка 523

„ Учетно Ссудн. Банка 519
Сибирскаго 587
Бакинскаго нефтяного Обіцества 277 
Каспійскія 4200
Манташевъ 130
Бр. Нобель Т-ва 11050
Брянскаго рельеоваго завода 1234
Гартманъ 242
Ник.— Маріуп. 92^2
Путиловскаго 152
Сормовскаго 167
Фениксъ 192 265
Донецко-Юрьевск. обіц. 140
Москов.-Виндав.-Рыбин. ІУЗ1/»
Юго-Восточн. 260

«РОППКА.
Отъ саратовскаго губернатора. «Из- 

слѣдованіе волжской воды подъ Сара- 
товомъ показало, что вода эта крайне 
загрязнена и заражена холерными ви- 
бріонами, а потому употребленіе ея для 
питья весьма опасно. Объ этомъ счи- 
таю нужнымъ иредупредить населеніе 
г. Саратова и присовокупить, что во- 
допроводная вода, прошедшая черезъ 
фильтры, хотя и уменыпаетъ опас- 
ность зараженія, но дѣлается совершен- 
но безвредной лишь послѣ кипяченія». 
Объявленія объ этомъ расклеенй на 
всѣхъ видныхъ мѣстахъ саратовскихъ 
улицъ. /

ф  Пріѣздъ епископа/ Вчера, въ 
8 час. утра, н& пароходѣ о-ва по Вол- 
гѣ «Царь» прибылъ преосвященный 
Гермогенъ вмѣстѣ съ редакторомъ из- 
вѣстной газеты «Колоколъ» г. Сквор- 
цовымъ. Въ тотъ же день, въ 2 часа 
пополудни, еп. Гермогенъ и г. Сквор- 
цовъ ра томъ же пароходѣ «Царь» 
выѣхали въ Царицынъ.

Университетъ. Экстраординарные 
^Лроферссора Императорскаго Николаев- 
скаго университета, доктора .медицины, 
коллежскіе совѣтники Вормсъ и Стадниц- 
кій назначаются ординарными профессо- 
рами того же университета, по каѳед- 
рамъ: Вормсъ—медицинскей химіи, а 
Стадницкій—анатоміи.

ф  Юбилей Радищевскаго шузея. 
29 іюня иснолнилось ровно 25 лѣтъ 
существоваиія Радищевскаго музея. 
Юбилейное торжество иачалось въ 
часъ дня молебномъ. На торжество 
прибыло болѣе 150 человѣкъ. Началь- 
никъ губерніи гр. С. С. Татищевъ 
чрезъ полиціймейстера объявилъ, что, 
къ сожалѣнію, по болѣзни на торжест- 
вѣ присутствовать не можетъ. ІІослѣ 
молебна всѣ присутствующіе пригла- 
шены были въ залъ, гдѣ предсѣдатель 
попечительнаго совѣта Г. Г. Дыбовъ 
открылъ засѣданіе. Завѣдующій Ради- 
щевс-кимъ музеемъ П. Н. Боевъ нро- 
челъ біографію основателя Ради- 
щевскаго музея А. П. Боголюбова. За- 
тѣмъ прочитанъ былъ городскимъ го- 
ловой В. А. Коробковымъ адресъ отъ

въ кото-

рячо желаетъ ему дальнѣйшаго про-1 земская [управа увѣдомила уѣздную 
цвѣтанія и роста во славу родного го- что въ ноябрѣ текущаго года пред-

професс Угольную стан- 
на лаятобаци1' Вашингтоиа 
ся молочны^арственныи де- 

Вкусная адъ письма им- 
"Х н е с Г ^ Д ѣ т о : ѴоЪскТвѴ.:ая ^дского самоуправленія 
родская Унрава, Н. Н. Сиротинивулиъ привѣтствуетъ музеи и го-

рода Саратова. ІІрочитанъ былъ ад- 
ресъ, вложенный въ изяіцную папку, 
отъ саратовской ученой архизной ко 
мисіи, которая иривѣтствуетъ музей съ 
горячимъ чувствомъ братства. Ко дпю 
юбилея прислано было со всѣхъ кон- 
цовъ Россіи болѣе 20 телеграммъ отъ 
разныхъ высокопоставленныхъ лицъ, 
учрежденій и частныхъ лицъ. Изъ 
телеграммъ особенно выдѣляются слѣ- 
дующія: Отъ покровителя музея, ве- 
ликаго князя Григорія Михайловича:
«Глубоко сожалѣя о невозможности 
лично быть на праздникѣ Радищев- 
скаго музея, я отъ имени русскаго 
музея Императора Александра ІІІ-го 
и отъ себя привѣтствую попечитель- 
ный совѣтъ и весь личный составъ съ 
юбилейнымъ днемъ двадцатииятилѣтія 
музея. Вѣчная память его основате- 
лю и почившимъ дѣятелямъ. Шлю 
сердечныя пожеланія музею дальнѣй- 
шихъ плодотворныхъ успѣховъ въ его 
дѣятельности на пользу русскаго ис- 
кусства и просвѣщенія». Отъ президен- 
та академіи художествъ, великой 
княгини Маріи Павловны: «Отъ имени 
ввѣренной мнѣ имиераторской акаде- 
міи художоствъ, а также лично и 
отъ себя поздравляю Радищевскій му- 
зэй по случаю исполнившагося его 
двадцатигіятилѣтія и искренно желаю 
прекрасному музею дальнѣйшаго нро- 
цвѣтанія во славу искусствъ». Отъ 
предсѣдателя комитета министровъ П.
А. Столыпина: «ІІривѣтствую училище 
и м^зей съ знаменательнымъ юбиле- 
емъ и желаю попечительному совѣту 
долголѣтней и успѣшной дѣятельности».
Отъ бывшаго саратовскаго губернато- 
ра М. Н. Галкина-Враскаго: «Приноми- 
ная основаніе музея, послѣдовательное 
развитіе его и учрежденіе рисовальна- 
го училища въ сегодняшній знамена- 
тельный день истекшаго 25-лѣтія, 
приношу почтительное и глубоко про- 
чувствованное ііривѣтствіе». Затѣмъ 
прочитаны привѣтственныя телеграм- 
мы отъ школы бар. ІІІтиглица, отъ Ру- 
мянцевскаго музея, Императорскаг) 
Строгановскаго училища, общества ар- 
хитекторовъ и художниковъ, редакціи 
ежемѣсячнаго журнала «Аполлонъ»и отъ 
многихъ другихъ. Въ концѣ прочитано 
было глубоко прочувствованное письмо 
бывшаго саратовскаго головы А. Н.
Епифанова, въ которомъ онъ извѣ- 
щаетъ, что, къ сожалѣнію, за болѣзнью 
на юбилей прибыть не можетъ, при
чемъ увѣдомляетъ, чго имъ посланъ 
въ распоряженіе попечительнаго со-
вѣта переводный билетъ госуд. банка 
на 500 р.

Послѣ прочгенія телеграммъ всѣмъ 
гостямъ предложенъ былъ чай и за-
куска. Торжество закончилось около 4 
ч. дня.

ф  Дворянское собраніе. На со-
браніи 27 іюня было заслушано нись- 
мо и. о. водьскаго предводителя дво- 
рянства РІ. Л. Ружичко-де-Розенвертъ 
отъ 15 мая 1910 г. о доставленіи де- 
партаментомъ окладныхъ сборовъ но- 
вой налоговой табели нормалызыхъ 
подесятинныхъ цѣнъ для взысканія 
крѣпостныхъ и наслѣдственныхъ пош- 
линъ при переходѣ правъ собственно- 
сти на землю. Къ этому, какъ членъ 
саратовскаго огдѣленія государст- 
веннаго дворянскаго земельнаго банка. 
г. Ружичко добавляетъ ,что и дво- 
рянскій банкъ, въ свою очередъ, 
составилъ новую табель, залого- 
вую, для выдачи ссудъ по нормальной 
оцѣнкѣ, причемъ новыя. табелч того и 
другого органа министерства финан 
совъ, такъ и дѣйствующія пока табели, 
нетождественны, но для выдачи ссудъ 
оцѣнки существенно ниже оцѣнокъ 
для взысканія пошлинъ. По этому во- 
просу собраніе дворянства опредѣлило: 
въ порядкѣ статей 152— 154 зак. о сост. 
принести высшему иравительству прось- 
бу объ отождествленіи обѣихъ табелей 
въ единую правительственную мини- 
стерства финансовъ табель нормальной 
оцѣнки земель, какія операціи нё 
производились бы по нормальной оцѣй<- 
кѣ. Для поддержанія просьбы рорянъ 
избранъ депутатомъ Н. Л.-Ру^ичко-де- 
Розенвертъ. /

ч Много времени удѣлили Дворяне во- 
просу о проведеніи жедѣзной дороги 
на Семипалатишжъ. Ознакомившись 
съ даяными вдГ этому вопросу и вы- 
слушавъ мнѣиіе сторонниковъ и про- 
тивниковъ дороги, собраніе постанови- 
ло: ходат&йствовать о проведеніи вто- 
рой Сибирской магистрали отъ Семи- 
палатинска до Мартука съ доведеніемъ 
ея до'Уральека отъ Йлецка Оренбургъ- 
Тащ&ентской жел. дороги. Для поддер- 
жанія этого ходатайства избраны де- 
цутатами Н. Л. Ружичко-де-Розенвертъ 
1і К. Н. Гриммъ.

Собраніе также постановило войти 
съ всеподданнѣйшнмъ прошеніемъ о 
возвратѣ крестьянскимъ банкомъ сара- 
товскимъ дворянамъ, продавшимъ свои 
вотчины позднѣе манифеста 3 ноября 
1905 г. переборовъ противъ нормы на 
банковскую администрацію съ переда- 
чей всѣхъ переборовъ саратовскому 
дворянскому обществу для распредѣ- 
ленія этихъ переборовъ по принадлеж- 
ности. Для поддержанія этого хода- 
тайства избраны: В. Н. Ознобишинъ,
II. Л. Ружичко-де-Розенвертъ и С. В.
Киндяковъ. Въ заключеніе собраніе 
постановило невзятые въ установлен- 
ный срокъ собственниками переборовъ 
деньги перечислить въ благотворитель- 
ный фондъ саратовскаго дворянствана 
пенсіи и стипендіи и т. п.

ф  Губернское земство. Года два 
тому назадъ крестьяне аткарскаго и 
саратовскаго уѣздовъ распродали свои 
земли, захватили съ собой все хозяй- 
ственное оборудованіе и весь домашній 
скарбъ и отправились вмѣстѣ съ се- 
мьями въ Сибирь, въ дальній 
барнаульскій уѣздъ. Туземцы старо- 
жилы отнеслись къ переселенцамъ не 
только недружелюбно, но и враждеб- 
но, причемъ категорически отказали 
имъ въ нарѣзкѣ земли. Переселенцы 
прожили всѣ свои пожитки и обрати- 
лись съ просьбой къ агенту земской 
переселенческой организаціи войти въ 
ихъ положеніе и дать имъ земли. По- 
слѣдній рекомендовалъ имъ обратиться 
къ своему губернскому земству, куда 
они на дняхъ прислали слезницу о 
горькомъ ихъ положеніи. Губернская 
управа направила просьбу переселен- 
цевъ въ главное переселенческое уп- 
равлеше.

ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Губерн. вольшой Каз1

полагается созвать губернское совѣща- 
ніе земскихъ дѣятелей и ветерииар- 
ныхъ врачей для разсмотрѣнія слѣдую- 
щей программы:

1) отнесеніе расходовъ по пріобрѣ- 
тенію и обмѣну мелкихъ животныхъ 
на счетъ уѣздныхъ земствъ, 2) подго- 
товительная стадія массоваго улучше- 
нія скотоводства, 3) способъ пополне- 
нія состава производителей въ тѣхъ 
уѣздахъ, гдѣ имѣются производители 
уѣзднаго и губернскаго земствъ, 4) же- 
лательный типъ выставокъ, взаимоот- 
ношеніе уѣзныхъ и губернскаго земствъ 
вь ихъ организаціи, 5) періодичность 
предохранительныхъ прививокъ, 6) о 
повышеніп оцѣнки за уничтожаемыя 
сибире-язвенныя шкѵры и овчины, и 
ДРУГ.

По заведенному порядку всѣ вопро 
сы, подлежащіе разсмотрѣнію губерн- 
скаго совѣщанія, обсуждаются предва- 
рительно на уѣздныхъ совѣщаніяхъ; 
заключенія послѣднихъ докладываются 
уѣздньши управами очереднымъ 
уѣзднымъ земскимъ собраніямъ, а по- 
становленія послѣднихъ разсматрива- 
ются губернскимъ совѣщаніемъ. Въ 
виду этого губернская управа, сосга- 
вивъ росписаніе уѣздныхъ совѣщаній. 
проситъ уѣздную управу назначить со- 
вѣщаніе на 4 сентября.

— Елшанскій  сельскій сходъхода- 
тайствуетъ передъ уѣздной управой о 
переименованіи существующей вгь д. 
Елшанкѣ школы грамоты въ земскую 
школу.

Воронцовскій сельскій сходъ 
всеволодчино - столыпинской волости 
проситъ уѣздую земскую управу от- 
крыть въ с. Воронцовкѣ земскую шко- 
лу.

ф  2-го іюля исполняется пятиде- 
слтилѣтіе существованія Государ- 
ственнаго банка.

ф  Вода въ гор. водопроводѣ за
.29 и 30 іюия въ бактеріологическомъ 
отношеніи удовлетворительна.

ф  На наевдкѣ. Наемка рабочихъ для 
уборки хлѣба съ Маминскаго базара пере- 
ведена теперь на Казачыо площадь, близъ 
телѣжнаго ряда. Началась уборка озимаго 
хлѣба Въ воскресенье, 27 іюня, снросъ на 
рабочія руш  былъ средній. ІІошли жать 
на хозяйскихъ харчахъ, судя  ̂ по качеству 
урожая, отъ 10 до 11 рублей за дееятину 
Скосить на свалку нанялись по 2 руб за 
десятину и скосить, связать въ снопы и 
уложить въ скирды—5 руб. и 5 р 50 коп 
Цѣна рабочему поденно отъ 90 к. до 1 р 
мужчинѣ, 50—60 когг. женщинѣ. Человѣкъ 
до 100 остались не нанявшись, за неимѣ- 
ніемъ спроса

ф  Садовладѣльцы жалуются, что ѵрага- 
ны, бывшіе на прошлой недѣлѣ, натворили 
много бѣдъ въ садахъ: поломали еучья на 
на деревьяхъ и почти наиоловину посби 
вали съ яблонь гілоды Кстати, эти яблоки 
появились уже въ продажѣ у торговцевъ 
въ корзинкахъ и въ мелочныхъ лавочкахъ 
Яблоки охотно гюкупаются обывателями. 
Слѣдовало-бы наложить на незрѣлые пло- 
ды запретъ

ф  На собраніи пркхежаиь Нрестозоздви- 
женсной цернБіі гср. Сарато&а. Въ воскре- 
сенье, 27-го іюня, въ зданіи сиротскаго 
дома имени Императора Александра ІІ-го, 
что на Соколовой ул., должно было состо- 
яться собраніе прихожанъ Крестовоздви- 
женской церкви по вопросамъ: взиманіе 
средствъ на содержаніе пѣвчихъ при наз- 
ванной церкви и разсмотрѣніе и утверж- 
деніе отчета церкѳвно-приходскаго попе- 
чительства за 1909 г. На собраніе изъ 2000 
человѣкъ, иолучившихъ повѣстки, явилось 
всего лшль 26 человѣкъ, иеемотря даже 
на то, что собраніе было открыто предсѣ- 
дателемъ попечительства г. Храмовымъ на 
2 часа позже назначеннаго времени. От- 
сутствовалъ даже настоятель Крестовоз- 
движенской церкви о. Софійскій, хотя по- 
слѣдній самъ же назначилъ время собра- 
нія, 0. Софійскій иоявился въ 5 ч а с , на 
1 час. позже. въ собраніе, но почему-то 
счелъ нужнымъ, вновь уйти на 1 часъ, 
чѣмъ и вызвалъ ропотъ со стороны при- 
сутствовавшихъ прихожанъ Собраніе, на 
которомъ минимумъ должно быть 200 чел., 
все-таки было открыто.

На вопросъ объ организаціи хора пѣв- 
чихъ послышались голоса: У церкви есть 
деньги отъ огарковъ, и пр. Средства долж 
ны быть, а платить на пѣвчихъ, прихожа- 
не не намѣрены.. Ваши сборы по домамъ 
не помогутъ... Не тіадо пѣвчихъ.

Вообще получился полыый хаосъ, нево- 
образимьці ііхумъ. всѣ поднялись съ мѣстъ, 
даже о Оофійскій перемѣЕіилъ за это вре-

' 2—3 стула, и это только въ собраніи 
26 человѣкъ, что же было бы если бы уча- 
ствовали 500—700 чел? Вообйіе шумное 
собраніе окончилось ничѣмъ

ф  Оочтовое д іл о . ІІреобразовано въ 
почтово-телеграфное отдѣленіе зочтовое 
отдѣленіе, Колышлей саратовской губ.

ф  Пожаръ, бывшій 27 іюня подъ Жи- 
водерскимъ взвозомъ, гдѣ сгорѣло много 
дровъ, вызвалъ г. полицеймейстера .отдать 
строжайшее приказаніе приставамъ немед- 
ленно осмотрѣть лѣсныя пристани, всѣ-ли 
они имѣютъ четырехъ - саженный между 
собою разрывъ, и предложать лѣсопромы- 
шленникамъ чтобы при разгрузкѣ лѣсовъ, 
согласно обязательному постановленію:

1)Н а пристани имѣли проложенную пря- 
мую дорогу, шириною въ 3 съ пол. сажени, 
бунты и штабеля лѣс а должны имѣть раз- 
рывы: а) лѣсъ въ неразработанномъ видѣ 
('бревна) въ 2 саж., длина и ширина бунта 
20 саж. б) такой же длины и ширины дрова 
—разрывъ 3 с. в)лѣсъ въ разработанномъ 
видѣ (доски) должны имѣть высоту шта- 
беля до 6 арш., разрывъ 3 с.

2) На каждой пристани долженъ быть 
одинъ ручной насосъ и не менѣе двухъ 
бочекъ съ водой.

3) Интервалы между лѣсами и дровами 
должны въ ночное время освѣщаться фо- 
нарями "оставленными какъ съ лицевой, 
такъ и съ з дней стороны складовъ. Ви- 
новные въ неисполненіи этого требованія 
привлекаются къ отвѣтственности.

ф  Большой пожаръ. 28 іюня, въ 12 час. 
дня на углу Мало-Горной и Буточной ул. 
вспыхнулъ пожаръ въ домѣ кр. Д. И. Ха- 
зова. Огонь быстро охватилъ домъ и в на- 
дворныя постройки, а затѣмъ съ такой-же 
быстротой огонь перекинуло на сосѣдніе 
дома и иостройки, иринадлежащіе Ф. 11 
Муштуковой, В. Н. Шевыреву, И. П. Пиль- 
щикову и П. И. Смирнову. Когда прибыла 
пожарная команда, то горѣлъ почти цѣ- 
лый кварталъ и образовалось цѣюе море 
огня. Убытки отъ пожара болыпіе: у Ха- 
зова сгорѣжъ домъ и всѣ надворныя ио- 
стройки, убытку причинено на 2500 руб., 
домъ же застрахованъ только въ 720 руб. 
Муштуковъ понесъ убытку на 1000 руб., 
домъ же застрахованъ въ 300 р., у ІПевы- 
рева домъ застрахованъ въ 200 р., а убы- 
токъ опредѣлился въ 150 р., у Пильщико- 
ва домъ нигдѣ не застрахованъ, а убытку 
понёсъ на 200 р. и наконецъ у Смирнова 
домъ застрахованъ въ 450 руб., а убытку 
причинено на 100 руб Причина пожара 
крайне загадочна и до сихъ поръ не вы- 
яснена. ІІилыциковъ съ своей семьей вы- 
шелъ изъ дома утромъ и всѣ двери и ве- 
рота заперъ на замки, а въ полдень на 
дворѣ вспыхнулъ пожаръ.

ф. Загадочный пожаръ, Одновременно съ 
этимъ пожаромъ вспыхнулъ другой по- 
жаръ на Болыной Сергіевской во дворѣ 
кр. СІ А. Сафонова; огонь показался въ 
конюшнѣ, гдѣ на потолкѣ сложено было 
сѣно. Семейные Сафонова и сосѣди 
домашними средствами скоро поту- 
шили огонь. Домъ застрахованъ въ 
1000 р., убытку пожаромъ причинено 
всего на 10 р. ІІричина иожара не 
выяснена и иодозрѣніг въ умышленномъ 
поджогѣ ни на кого твлено.

ф  Поіиойная * ѣ Бузина, на

го переулка)'"переполнена. Домовладѣлецъ 
Вхмѣсто того, чтобы потребовать ассениза- 
ціонный обозъ, находитъ болѣе выгоднымъ 
для себя каждую ночь вьічерпывать изъ 
ямьі жидкость и разливать по двору награж- 
дая цѣлый кварталъ зловоніемъ. Не мѣша- 
ло-бы обратить вниманіе на этотъ упро< 
щенный споеобъ очистки 

^  Хулиганьа. Ночью на 29 іюня ѣхав- 
шаго но Жандармской улицѣ въ деревню 
Формозъ, саратовскаго уѣзда, запаснаго 
рядового Михаила Павлова Никитииа съ 
его братомъ встрѣтила толпа человѣкъ 
въ десять подъ иредводительствомъ 
сына домовладѣльца Александра Жу- 
равлева и иотребовала, чтобы ІІикитинъ 
своротилъ съ дороги и не мѣшалъ имъ 
прогуливаться. Никитинъ не иснолнилъ 
требованія молодыхъ ребятъ и что-ю имъ 
сказалъ. Тогда хулиганы наброеились на 
II—на, стаіцили съ телѣги и начали бить 
Онъ сталъ было обороняться; но кто-то съ 
мостовой схватилъ увѣсистый булыжникъ 
и ударилъ имъ нѣсколько разъ по ’ головѣ 
ІІикитииа, обливаясь кровью, онъ упалъ 
съ крикомъ на мостовую. Хулиганы стали 
его топтать ногами На крикъ прибѣжали 
караулыцики и доставили избитаго въ прі 
емный покой городской больницы, а толпа 
разбѣжалась. Никитину оказана меди- 
цинская помоіць. У него оказалась 
пробитой въ четырехъ мѣстахъ голова и 
разсѣчеиа бровь. Журавлевъ съ товаршца- 
ми иривлеченъ къ отвѣтственности 

4» Оятмлѣтній подкндышъ. Вотъ уже бо- 
лѣе недѣли живетъ ири 2 ітолицейскомъ 
участкѣ 5 лѣтъ мальчикъ, подобранный чи- 
нами полиціи на Камышинской улицѣ ІІи 
въ одинъ изъ гіріютовъ его, за неимѣніемъ 
мѣстъ, не нринимаютъ Мальчикъ разви- 
той, на всѣ вопросы даетъ толковьіе отвѣ- 
ты, говоритъ, что его звать Ваня, но лишь 
коснется вопр съ объ отцѣ, матери и изъ 
какого онъ села, то оиъ отдѣлывается глу- 
бокимъ молчаніемъ.

ф ІГрабйтелй Шелъ вечеромъ лѣсомъ изъ 
г. Саратова въ дер. Поливановку по сво- 
имъ дѣламъ кр Кузьма Фролкинъ. 
Ьдр^і ь изъ-за деревьевъ выскочили граби- 
тели въ числѣ пяти человѣкъ, квооружен- 
ные кишкалами и револьверами. Грабите- 
ли подъ угрозой смерги . потребовали отъ 
Фролкииа деньги. Послѣдній такъ былъ 
перепуганъ, что безъ сопротивленія отпалъ 
грабителямъ кошелекъ, въ которомъ было 
всего 5 р у б / съ копѣйками. Трое изъ гра 
бителей, Михаилъ Наметкинъ, Александръ 
Захаровъ и Алексѣй Липатовъ, вскорѣ бы- 
ли задержаны въ раіонѣ 6 учаетка и въ 
грабежѣ созналисі , ири чемъ заявили, что 
въ грабежѣ принимали участіе лезгинъ 
..Сашкаи п татаринъ „Савка“, къ розыску 
которыхъ приняты мѣры. Дѣло передано 
приставу 1 стана, саратовскаго у.

ф  Смерть этъ водкн Молодой человѣкъ 
М. II. ІІросянкинъ, живущій иа Мясниц- 
кой улицѣ, иоспорилъ съ товариц],ами, что 
онъ выпьетъ какое угодио количеетво вод- 
ки. ІТросянкинъ выпилъ нѣсколько буты- 
локъ, а потомъ упалъ и скоропостижио 
скончался.

ф  Упазшай въ пэгрѳбъ. Буфетчикъ сине- 
матографа „Колизей“ 27 іюня иредъ окон- 
чаиіемъ иредставлеиія забылъ закрыть по- 
гребъ, паходящійея близъ буфета. Одна изъ 
зрительницъ, дѣвочка лѣтъ 9, не замѣтила, 
оилошности буфетчика и упала въ погребъ 
Къ счастыо, дѣвочка отдѣлалась испугомъ 
и незначительными ушибами. Нельзя не 
отмѣтить грубости дежурнаго городового 
№ 62-й: вмѣсто того, чтобы успокоить пе- 
репугаиную дѣвочку, онъ началъ кричать 
на нее: „шутъ тебя тутъ носитъ, не смот- 
ришь подъ ноги, верхоглядка“ и т. д 

ф  Утонувшій. Днемъ 28 іюня сынъ сара- 
товскаго мѣщанина Ивана М^щерякова, 
10 л., близъ Улешей, въ озерѣ, носящемъ 
назваиіе ’ „солдатское“, во время ку- 
панья съ товарищами, утонулъ Трупъ его 
вынутъ изъ вбды чрезъ полчаса, но уже 
безъ признаковъ жідзни.

ф  Загадочная с®е|5ть ІІа Митрофаньев- 
скомъ базарѣ вечеромъ ноднятъ былъ въ 
безсознательномъ состояніи неизвѣстнаго 
званія мужчина, который доставленъ былъ 
въ Александровскую больницу, гдѣ боль- 
ной, не приходя въ сознаніе, чрезъ полча- 
са скончался. Причииа смерти невыяс- 
нена.

Мальчикъ ІІетръ Буганковъ 16л., жи- 
вущій на углу Болыпой Садовой и Сим- 
бирскоіГ улицъ, купилъ на базарѣ незрѣ- 
лыхъ яблокъ, которыя онъ съѣлъ въ сы- 
ромъ видѣ. Тутъ же у него иоявилась 
сильная боль въ животѣ и открыл ісь рво- 
та. Мальчикъ скороиостижно скончался. 
Трупъ отправленъ въ усыпальыицу город- 
ской больницы- Въ квартирѣ произведена 
дезинфекція 

ф  Нрашн. Пріѣхалъ изъ с Березняковъ 
вольскаго у. кр. Михаилъ ѵирановъ и ос- 
тановился временно на постояломъ дворѣ 
Волкова нъ Часовенной улицѣ Въ одной 
комнатѣ съ Сирановымъ иочевалъ иеиз- 
вѣстный мужчина. Когда утромъ Сирановъ 
нроенулся, то обнаружилъ у себя кражу 
кошелька, въ которомъ было 125 р. Коше- 
лекъ вскорѣ былъ найдеиъ на дворѣ, н въ 
немъ оказалось только 10 р ГІодозрѣніе 
въ кражѣ заявилъ на неизвѣетнаго, кото- 
рый спалъ съ иимъ вмѣетѣ въ одной ком- 
натѣ. Неизвѣстяый задержанъ нолиціей 3 
уч. и оказался кр. Николаемъ Егоровымъ, 
При обыскѣ у иего найдено 172 р. Его- 
ровъ виновнымъ въ кражѣ себя не нри- 
знаетъ.

— У II. М. Логина, живущаго на Боль- 
шой Горной улицѣ, во время его отсутст- 
вія изъ запертой квартиры неизвѣстно 
кѣмъ украдено разнаго носильнаго платья 
на 223 р

— У Н А Быхановой, живущей на 
Шелковичиой улицѣ, неизвѣстно кѣмъ изъ 
незаиертой квартиры украдено двое дам- 
екихъ часовъ стоимостью 19 рублей и де- 
негъ 50 к.

— У II Ф. Казакова, живуіцаго на ІІро- 
віантской улицѣ, украдено разныхъ веіцей 
рублей на 16. Подозрѣніе въ кражѣ заяв- 
лено на ирислугу, которая нолиціей 5 уч. 
задержана и отправлена къ мировому 
судьѣ.

— У М. А. Лабзовой, жавущей на Ка- 
мышинекой улицѣ, изъ запертой шкатулки 
украдено 17 р. 36 к ІІодозрѣніе въ кражѣ 
заявлено на двухъ мальчиковъ—ІІетра Га- 
бузова 10 л. и Александра Котикова 11 
лѣтъ.

— У Ф М. Барулина, живущаго на ста- 
ромъ кладбищѣ, украдено разнаго носиль- 
наго платья и плотничьихъ инструментовъ 
на 35 р. ІІолиціей выяснено что кражу 
еовершилъ плотникъ Андрей Ларинъ, ко- 
торый скрылся неизвѣстно куда, при чемъ 
часть инструментовъ успѣлъ продать на 
Верхнемъ базарѣ торговцу ч>едору  ̂ Евдо- 
кимов*г и содержательницѣ чайной Але- 
ксандрѣ Максимовой; къ розыску Ларина 
ириняты мѣры.

— Во время пожара подъ Живодер- 
скимъ кзвозомъ у Елизаветы Фроловой, 
живущей на Милліонной улицѣ, неизвѣст- 
ный мужчина, спасая имущество отъ по- 
жара, укралъ разяыхъ вещей на 41 р

чъ Мирн р

Дачная ш і і  траяш.
Гор. электрическая комисія, осмо- 

трѣвъ дачную трамвайяую линію, по- 
становила обязать бельгійцевъ испра- 
вить на линіи къ 1 сентября нынѣш- 
няго года слѣдующіе недостатки:

1) Устроить мощеные переѣзды съ 
откосомъ къ деревяннымъ трубамъ 
для пропуска вешнихъ водъ въ слѣ- 
дующихъ пунктахъ: 1) по дорогѣ отъ 
дачи Ханова къ Трофиадовскому разъ- 
ѣзду, 2) при иересѣченіи городской 
дороги съ дачной лиаіей, около угла 
сада Маслеиникова, 3) противъ сада 
Масленникова, 4) противъ городского 
участка, арендуемаго г. Савельевымъ,
5) противъ дачи А. II. Горизонтовой,
6) противъ сада Кириллова, 7) за са- 
домъ Кириллова, 8) при пересѣченіи 
съ дорогой въ М. Поливановку и въ 
Б. Поливановку.

2) Замостить русло мостовъ и трубъ.
3) Установить верстовые и пикетаж- 

ные столбики по линіи.

4) Установить павильоны для пу- 
блики согласно договора въ указан- 
ныхъ членами уиравы Никольскимъ и 
А. А. Лаговскимъ мѣстахъ.

5) Для удобнаго схода публики съ 
вагоновъ въ мѣстахъ остановокъ ус- 
троить деревянныя или земляныя мо- 
щеныя платформы длиною на два ва- 
гона, шириною въ одну сажень.

6) Представить въ унраву иодроб- 
ный планъ всей дачной линіи.

7) Представить въ управѵ подроб- 
ный планъ земель, отчуждеиныхъ у 
частныхъ лицъ подъ устройство путей 
и станцій трамвая.

8) Ввести остановки противъ дачъ 
Горизонтовой на пикетѣ № 74, а 
остановку на пикетѣ № 72 передви- 
нуть къ саду Масленникова.

9) Расширить проѣздную дорогу въ 
мѣстахъ пересѣченія ея съ дачной 
линіей, около угла сада Масленникова.

10) Мѣста остановокъ вагоновъ обо- 
значить надписями на д скахъ, укрѣп- 
ленныхъ на столбикахъ.

11) Существуюіцее расиредѣленіе 
установокъ комисія постановила не 
считать окончательнымъ и въ буду- 
щемъ съ развитіемъ жизни измѣнять 
ихъ.

12) Убрать сложенную вдоль пути 
въ кучахъ землю.

Въ общемъ комисія признала весь 
путь пока удовлетворительнымъ до 
ІІол ивановк и —дачъ Слѣ пцова.

Вчера Же весъ трамвайиый пут 
осматривала правительственная ко- 
мисія.

С ъ  Ш о л г и»

Въ послѣднее время по всей Волгѣ 
стоитъ знойная погода, съ часто нале- 
тающими ураганами, съ тропическимъ 
ливнемъ, , съ грозами. Не проходитъ 
дн^, чтобы не получались вѣсти о та- 
кихъ пертурбаціяхъ въ природѣ. По 
отзывамъ старыхъ волгарей, такого лѣ- 
та они не помнятъ за 30—40лѣтъ. И 
замѣчательно то, что всѣ эти явленія 
поразигельно похожи между собою 
какъ по силѣ, формѣ, такъ и по про- 
должительности: всѣ они неожиданны 
и очень непродолжительны. По по- 
слѣднимъ извѣстіямъ, 25 іюня нале- 
тѣвшимъ шкваломъ въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ сорвало пристань Обіцества по 
Волгѣ вмѣстѣ со стоявшимъ у нея 
пароходомъ «Боярышня» и огнесло на 
средину рѣки. Длится такой ураганъ 
не долѣе нолучаса, затѣмъ небо про- 
ясняется, воздухъ остается влажнымъ 
и горячимъ, и тишина устанавливает- 
ся до появленія другой такой тучки.

X о л е р а.
27 іюня у себя на дому заболѣла и 

умерла П. Фролова, ЗС) л., Милліонная 
ул., д. Митрофанова.

— Въ тотъ же день снятъ бар- 
жи № 10 о-ва «Ока» II. Маг
лѣтъ изъ Улешей и отпра. 
земскую больницу.

28 іюня въ ту же больницу до 
лены: 1) Ф. Ладоновъ, 72 л., кре 
нинъ с. Бурасъ саратовскаго у., з\ 
лѣвіпій по дорогѣ въ городъ; онъ ь 
тотъ же день и умеръ, 2) А. Лысун- 
кинъ, крестьянинъ, парикмахеръ изъ 
дома Гаранской на Симбирской ул., 
снятый съ парохода о-ва по Волгѣ 
«Императоръ». 3) С. Панфировъ, 29 
л., чернорабочій, сиятъ съ землечер- 
палки № 18, 4) А. Сорокина 40 л., 
чернорабочая изъ затона.

Въ гор. больницу въ тотъ же деиь 
доставлены: 1) С. Фролова шести лѣтъ 
съ Гимназической ул., д. № 3, 2) Ив. 
Колентьевъ, 33 л., йзъ Полезнаго пер, 
д. Писарцевой.

За 28 іюня въ гор. Оольницѣ умер- 
ли: Н. Николаевъ, Яковъ Кузнецовъ и 
Тр. Миронычевъ.

Всего въ городѣ съ 12 іюня по 30 
іюня зарегистрировано 42 заболѣванія 
съ 20 смертями.

29 іюня въ зем. больницу достав- 
ленъ: К. Ягубовъ пяти лѣтъ съ Пан- 
телеевской ул., умеръ.

— По даннымъ врачебнаго огдѣле- 
нія г)бернскаго правленія ходъ холер- 
ной эпидеміи въ саратовской губерніи 
представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Г. Царицыпъ, съ 9 по 29 іюня за- 
болѣло 94, умерло 46.

Г. Вольскъ, заболѣло но 26 іюня 2, 
умерло 2.

Г. Камыиіинъ , съ 20 по 29 іюня 
заболѣло 3.

Г. Хвалынскъ, съ 15 по 22 
заболѣло 3, умерло 3.

Дубовка, 23 іюня заболѣло 
умерло 5.

Всего по уѣзднымъ городамъ забо- 
лѣло 149, умерло 72.

Въ саратовскомъ уѣздѣ съ 11 по 
28 іюня заболѣло 16, умерло 8.

Въ царииынскомъ у. съ 11 по 28 
іюня заболѣло 31, умерло 8.

Въ вольскомъ у. съ 25 іюня по 
27~ое заболѣло 20, умерло 7.

Въ хвалынскомъ у. съ 22 іюня 
заболѣлъ 1.

Всего 710 уѣздамъ и городамъ, въ 
томъ числѣ и въ Саратовѣ, съ начала 
эпидеміи по 29 юіня заболѣло 259, 
умерло 111.

ІІетровскій, кузнецкій и сердобскій 
уѣзды по холерѣ свободны.

— Изъ вагона четвертаго классана 
станціи Ртищево 28-го іюня снятъ 
холерный, вскорѣ скончавшійся.

— Въ виду иерѣдкаго заболѣванія 
разстройствомъ желудка у служащихъ 
дороги, по всей линіи рязанско- 
уральской желѣзной дороги сдѣлано 
распоряженіе, чтобы по всѣмъ стан- 
ціямъ непремѣнно имѣлась отварная 
вода. Вагоны какъ пассажирскіе, такъ 
равно и теплушки и ІУ кл. дезинфе- 
цировались, обмывались-бы горячей 
водой. Тамъ, гдѣ обнаружились бы 
прйзнаки холеры тотчасъ же приніша- 
лись-бы врачебно-сапитарныя мѣры къ 
прекращенію заразы. За неисполненіе 
этихъ распоряженій виновные будутъ 
привлекаться къ отвѣтственности.

— Съ 27-го іюня возобновился въ 
Саратовѣ санитарный участокъ казан. 
округа путей сообщ. Санитарнымъ вра- 
чемъ приглашенъ врачъ В. А. Похва- 
ленскій, На казенномъ дебаркадерѣ 
открыта амбулаторія для судорабочихъв 
Снят;е заразныхъ больныхъ съ судовъ 
и дезинфекція на судахъ производятся 
подъ наблюденіемъ санитарнаго врача 
или его помоіцника.

шня

о и



/

С.АРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ № 139

Ш Р Ъ  п П ш а т в о . ОТДГЬПЪ С П О БО Д Ы  п о к р о в с к о и .
Опера. Несмотря на тропическую 

жару, саратовская публика усердно 
посѣщаетъ спектакли. Въ понедѣль- 
никъ старушка «Травіата», съ уча- 
стіемъ въ заглавной партіи гастролер- 
ши г-яси Ванъ-Врандтъ, собрала по- 
чти полный залъ. Всѣ завсегдатаи бы- 
ли налицо. ІІервый выходъ новой, 
для Саратова, артистки возбудилъ 
большой интересъ среди мѣстныхъ ме- 
ломановъ. Въ антрактахъ всюду спо- 
ры и сравненія, конечно, съ неизмѣн- 
ной саратовской любимицей Вобровой. 
Этого сравненія не избѣжать нй одной 
колоратурной пѣвицѣ, появляюіцейся 
на мѣстныхъ сценахъ.

Гастролерша обладаетъ красивымъ 
лирико-колоратурнымъ сопрано, про- 
шедшимъ хорошую школу, и вырази- 
тельной, разнообразной фразировкой. 
Имѣя счастливую сценическую внѣш- 
ность, г-жа Ванъ-Брандтъ обращаетъ 

• еіщ много вниманія на сценическое 
воспроизведеніе даннаго лица. Въ 
роль несчастной Віолетты артистка 
вноситъ нѣсколько характерныхъ 
штриховъ. Но въ стремленіи иллюстри- 
ровать вокальную партію сценически 
артистка вдается иногда въ другую 
крайность и ужъ слигакомъ много на- 
чинаетъ играть. Во всемъ исполненіи 
не чувствовалось какъ-то искренности 
—можетъ быть, сказывалось волненіе 
перваго выхода. Во всякомъ случаѣ 
г-жа. Ванъ-Врандтъ — выдающаяся 
артистка не только въ провинціи 
Публика повидимому была предубѣж- 
дена рекламой и отнеслась къ артист- 
кѣ сдержанно. •

Партнерами пѣвицы были г.г. Го 
рянскіё (Альфредъ) и Модестовъ 
(отецъ его)«и оба оставили блѣдное впе- 
чатлѣніе. Г. Модестовъ пѣлъ, повиди- 
мому, вмѣсто кого-то, ибо былъ не- 
твердъ въ партіи и, чтобы затушевать 
это, мѣстами аффектированно всхли- 
пывалъ.

Болынимъ успѣхомъ сопровождался 
выходъ г. Коржевина въ партіи Вла- 
диміра Дубровскаго. Красив) спѣтый 
романсъ «0, дай мнѣ забвенье» вы- 
звалъ шумныя рукоплесканія и требо- 
ванія повторенія, но артистъ отказал- 
ся ихъ исполнить. Неблагодарвая пар- 
тія Троекурова была рельефно пере- 
дана г. Орловымъ, не побоявшимся 
выступить передъ незнакомой публи- 
кой въ столь антипатичной роли. Ба 
ринъ-самодуръ стоялъ какъ живой; 
нѣсколько несоотвѣтственно характеру 
роли проводится артистомъ финалъ 
оперы, но дублика оцѣнила игру и пѣ- 
ніе г. Орлойа и вызывала его, хотя 
аг^истъ не вышелъ ни разу. Въ 

I  |  Я >  ш Маши выступила г-жа Федо- 
1 молодая артистка, съ доволь-
ЕЖЕДІріятнымъ лирическимъ сопрано,

І^Шврія проводится молодой артисткой 
іательно, но цѣльааго впечатлѣнія 
-юздается. Въ выходной аріи же- 
льно больше задушевности и про- 
•л.

г. Свирскомъ (Верейскій) отло- 
- . . 3  отзъівъ до выхода въ болѣе ин- 
тересной партіи.-

Опытный артистъ сказался въ г. 
Федоровѣ (старый Дубровскій). Образъ 
простого честнаго старика былъ пере 
данъ безъ излишнихъ мудр\,і’вованій.

Изъ многочисленныхъ маленькихъ 
партій вполнѣ на мѣстѣ былъ г. Мухинъ 
(Архипъ).

Оркестръ грубовато исполнилъ ин- 
термеццо. Хоры мѣстами замѣгно под- 
вирали.

Ф . А.
Р. 8. Слѣдовало бы обратить внима- 

ніе на невозможно позднее окончаніе 
спектаклей. Сидѣть тю четыре съ лиш- 
нимъ часи въ душномъ театрѣ утоми- 
тельно, и надо имѣть достаточный за- 
пасъ мужества для этого.

Реализмъ на сценѣ.

Забавную страничку изъ исторіи евро- 
иейскаго театра раскрываетъ „Новое Вре- 
мя“ по поводу извѣстнаго столкновенія на- 
шей артистки М. Н. Кузнецовой съ адми- 
нистраціей парижскаго театра изъ-за ко- 
стюма Таисъ,

Извѣстный драматическій артистъ Зиль- 
гельмъ Кунстъ чуть не попалъ въ тюрьму 
за то, что хотѣлъ играть Гамлета со спу- 
іценнымъ чулкомъ, Этотъ трагикомическій 
эпизодъ ироизошелъ въ двадцатыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія въ Прагѣ. ІІьесу играли 
превосходно, но, конечно, обіцее вниманіе 
нривлекалъ къ себѣ знаменитый гастро- 
леръ И вдругъ—какой ужасъ!—во второмъ 
дѣйствіи онъ вышелъ со спущеннымъ чул- 
комъ. Голая икра на сценѣ ііражскаго те- 
атра, гдѣ въ то время одно слово „деколь- 
тэ“ вызывало негодованіе! Оскорбленныя 
видомъ голой икры, дамы заволновались 
въ ложахъ. Намѣстникъ послалъ за кули- 
сьі дежурнаго нолицейскаго, требуя „име- 
немъ закона“ натянуть чулокъ на лѣвой 
ногѣ артиста Черезъ минуту посланный 
вернулся гёѣ смущеніи: Кунстъ оказалсяне 
менѣе удоренъ, чѣмъ г-жа К/знецова, хотя 
его требованія были гораздо скромнѣе На- 
мѣстникъ приказалъ объявить Гамлету, 
что онъ -будетъ послѣ спектакля аресто- 
ванъ^ если чулокъ останется спущеннымъ, 
но и это не подѣйствовзло. Тогда взбѣ- 
шекный .намѣстникъ покинулъ ложу Часть 
зрителей послѣдовала его примѣру, потому 
что пражская сцена не должна была пока- 
зывать голыхъ икръ!

На слѣдующій день Кунстъ былъ вы- 
званъ къ оберъ-полицеймейстеру, потребо- 
вавшему, чтобы онъ объяснилъ свое пре- 
ступное поведеніе.

— Вы осмѣлились, вчера выступить въ 
роли Гамлета чуть ли не нагимъ; у васъ 
на лѣвой ногѣ былъ спущенъ чулокъ.

— Этого требуетъ роль.
— Неправда!
Кунстъ прочелъ оберъ - полицемейстеру 

слова Офеліи въ первой сценѣ второго 
дѣйствія:

Я. въ комнатѣ своей сидѣла за шитьемъ,—
Вдругъ принцъ Гамлетъ вощелъ ко мнѣ
Безъ шляпы, весь растрепанъ, блѣденъ,
Дрсжитъ,—и видъ его былъ такъ ужасенъ,
Какъ будто адскую узналъ о&ъ тайну.
Блюститель чистоты пражскихъ правовъ 

выслушалъ эти стихи съ иронической 
улыбкой.

— й  вы думаете убѣдить меня этими 
словами Офеліи? Наединѣ съ ней Гамлетъ 
могъ нозволить себѣ всякія недопустимыя 
въ приличномъ обществѣ вольности, осо- 
бенно послѣ безсонной ш ни и потрясенный 
появленіемъ тѣни отца, но при дворѣ, гдѣ 
были такія почтенныя лица, какъ Полоній, 
Гильденштернъ, Розенкранцъ, Озрикъ, — 
никогда! У датскаго принца былъ свой ка- 
мердинеръ и этотъ камердинеръ былъ бы 
болылимъ болваномъ, еслибы не досмо- 
трѣлъ за чулками принца.

— Позвольте...—пытался возражать опѣ- 
шенный артистъ.

— Тутъ нечего позволять! Или докажй- 
те мнѣ, что у Іамлета не было камерди-

Санитарно-исполнительная комисія.
Земскій начальникъ Н. К. Лисовскій 
обратился къ самарскому губернатору 
съ ходатайствомъ о разрѣшеніи от- 
крыть въ слободѣ санитарно-исполніі' 
тельную комисію.

I — Холерный баракъ. Съоткрытіемъ 
29 іюня холернаго барака земская!

I больница холерныхъ больныхъ болыне |
1не принимаетъ.

— Медицинскій пунктъ открытъ 
около бухгы ьъ зданіи самарскаго гу- ' 
бернскаго земства—бывшей чайной-сто- 
ловой. Нунктъ этотъ будетъ оказывать 
первую помощь заболѣвшимъ холерою 
и въ помѣщеніи пункта, и на дому, а 
также будетъ производить дезинфек- 
цію. I

— Движеніе холеры. 29-го іюня 
въ холерный баракъ доставлены| 
съ явными признаками холеры двѣ I 
женщины и двое мужчинъ. Всего! 
вмѣстѣ съ тремя подозрительны- 
ми по холерѣ, въ баракѣ находится 
7 человѣкъ.

'— 30-го іюня, по частйымъ свѣдѣ- 
ніямъ, умеръ отъ холеры кр. сл. Нок- 
ровской Хоменко, 50 лѣтъ, проживав- 
шій на Рыбаковой улицѣ. Заболѣлъ онъ
29 іюня.

— 0 пріѣздѣ г. самарскаго губер- 
натора. По слухамъ, на-дняхъ въ сло- 
боду ожидается самарскій губернаторъ.

— 0 противохолерныхъ прививкахъ.
Завѣдующій эпидемическимъ отрядомъ 
врачъ г. Гордонъ просилъ волостное 
правленіе оповѣстить населеніе, что съ
30 іюня на медицинскомъ пунктѣ бу- 
детъ приступлено къ противохолернымъ 
прцвйвка^іъ.

— Страда. 30-го іюня начались 
покосы ржи и ячменя. Съ покосами 
спѣіпатъ, такъ какъ горячій вѣтеръ, 
продолжавшійся въ теченіе трехъ 
дней, и мгла сильно попортили 
хлѣба.

— Въ виду холерной эпидеміи не-
обходимо обратить вниманіе на содер- 
жаніе судовыхъ рабочихъ. Въ бухтѣ 
стоятъ до 20 баржъ, съ болѣе чѣмъ 
двумя стами рабочихъ и служащихъ. 
Пиіцей для болынинства служитъ 
хлѣбъ и воДа, горячая же пища—рѣд- 
кое явленіе, такъ какъ на баржахъ 
топить кухни воспрещено, а на берегу 
не устроено никакихъ для этого при- 
способленій. Кипятку рабочимъ достать 
также трудно, а потому должны пить 
сырую воду изъ бухты, крайне загряз- 
ненную. ІІробовали судовые рабочіе | 
ходить за водой въ артезіанскій коло-1 
дезь, но платить по копейкѣ за ведро 1 
для нихъ слишкомъ дорого. Въ виду 
этого рабочіе вынуждены ходить за 
свѣжей водой въ колодезь при Троиц- 
кой церкви—т. е. за цѣлую почти 
версту. Вообще санитарное положеніе 
судорабочихъ ужасное, до сихъ поръ 
на берегу бухты нѣтъ ни одного отхо- 
жаго мѣста для судовыхъ рабочихъ. 
Рабочіе разсказываютъ, что имъ «при-

казано» днемъ ходить для отправленія 
естественныхъ надобностей въ отхожее 
мѣсто на Базарной площади—за150 
200 саж. На день на баржахъ’ клозеты 
убираются, а какъ насгупаетъ вечеръ, 
ихъ опять ставятъ на мѣсто. Думается, 
что прямая обязанность судовладѣль- 
цевъ открыть для рабочихъ и служа- 
щихъ на берегу бухты чайную-столо- 
вую.

— Владѣпьцы косилокъ нанима- 
лись на покосъ пшеницы съ ■ полной 
ея уборкой (обмолотить, доставить 
зерно на домъ) отъ 6 до 14 рублей съ 
десятины на своихъ харчахъ. За убор- 
ку лучшаго хлѣба цѣна дороже, шло- 
хого—дешевле.

— Съѣздъ фельдшеровъ, предпо- 
лагавшійся въ концѣ іюня, каа,ъ пере- 
даютъ, отложенъ по случаю начав 
шейся холерной эпидеміи на неопре- 
дѣленное время.

— Утонувшік іиальчикъ. Днемъ 28 
іюня 6-лѣтній мальчикъ—сынъ посе- 
лянина г. Райтъ, купаясь въ р. Сара- 
товиѣ, попалъ въ глубокое мѣсто и 
пошелъ ко дну. Изъ воды былъ извле 
ченъ уже трупъ.

— Съ биржи. 30-го іюня было въ 
привозѣ 50 возовъ, подано 51 вагонъ, 
куплено 40 вагоновъ. Цѣна—перерода
8— 9 р. 50 к. за 8 пудовъ, русской 
82—86 к. за пудъ, рожь 54—55 коп, 
пудъ.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. П ЕТРО ВСКІИ
Внутрен., женск., акушер., венер. приним. 
9— ! 2 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 1 0 -1 2  ч.ут. 
Сбвѣтъ 50 к Базарная площ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина 
ходъ со двора. 3069

Страховое отъ огня ООщество
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что въ Покровской слобоцѣ открыто 
агентство общества. ІІринимаются на 
страхъ отъ огня всякаго рода движи 
мыя и недвижимыя имущества, товары, 
фабрики, заводы и т. п. Агентомъ на- 
значенъ Мих. Арк. Венецкій, къ ко- 
торому и просятъ обращаться по ад- 
ресу: Скучная ул., собственный домъ.

Инспекторъ 0-ва инженеръ
6637 Г. А. КОРГАНОВЪ.

Образцовая КУХМИСТЕРСКАЯ
съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО раз- 
ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. ІІредла- 
гаются ежедневно: завтраки, обѣды и ужины 
по значительно удешевленн. цѣнамъ. Еухня 
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чи- 
стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ. Грамо- 

фонъ съ новѣйшими пьесами. 
К о б за р е в а  улица, домъ В. Н. Коваленко. 

560 Съ почтеніемъ Д. Шмидтъ.

ыера, и тогда онъ можетъ являться на сце- 
нѣ небритымъ и съ спущенными чулками, 
или я васъ арестую за появленіе въ об- 
іцестБениомъ мѣстѣ съ голыми икрами!

Кунстъ не могъ доказать что Гамлетъ 
обходился безъ услугъ камердинера, и пред- 
почелъ скрыться изъ Праги по.слѣ гастро- 
лей Это было тѣмъ болѣе легко, что по 
стоянная борьба знаменитаго артиста съ 
кредиторами выработала въ немъ. талантъ 
спясаться отъ преслѣдователей не менѣе 
значительный, чѣмъ его сценическое даро- 
ваніе

Облястной отдіьлъ.
(Отъ нашихъ корреспонденпіовъ).

АТКАРСКЪ. Дѣло Глаголева. 28
іюня выѣздной сессіей саратовскаго 
окр. суда съ участіемъ присяжныхъ 
засѣдйтелей ири закрытыхъ дверяхъ 
разбиралось дѣло землевладѣльца Гла- 
голева по обвиненію его въ вытравле- 
ніи плода. Судъ приговорилъ его къ 3 
съ половиной годамъ ар естантскихъ 
ротъ съ зачетомъ предварительнаго 
заключенія.

— Убарка хлѣбовъ. Въ уѣздѣ на 
чалась уборка ржи. Урожай, по сло- 
вамъ крестіянъ, будетъ повыше сред- 

няго.
— Холера. На станціи Ртищево ока- 

зались два пассажира больныхъ холерой, 
Оба вскорѣ СБОНчались.

Г. НИКОЛАЕВСКЪ (самарской гу- 
берніи). За растрату. На-дняхъ губерн- 
ское по земскимъ и городскимъ дѣіамъ 
присутствіе постановило привлечь къ 
судебной отвѣтственности бывщаго ни- 
колаевскаго мѣіцанскаго старосту С.И. 
Трофимова за растрату 1796 р. мѣ- 
щанскихъ денегъ.

С. РПЗАНОВКА (николаевскаго уѣз- 
да). Градъ. ІІо волости уничтожено 
градомъ у поселянъ колоніи Унтер- 
вальденъ 646 д., кол. Сусанненталь 160 
д., кол. Брокгаузенъ 946 д., кол. Гок- 
кербергъ 933 д., с. Васкаковки 382 д , 
и с. Рязановки 443 д. Всего 3,533 д. 
озимаго и ярового хлѣба. Убытки 
громадны.

С. ЛИПОВКА (николаевскаго уѣзда). 
Святотатство. Ночью на 22 іюня въ 
Покровской церкви неизвѣстиьщ, вы- 
дернувъ пробой у свѣчного ящика, по- 
хитилъ 30 р. церковныхъ денегъ и 
изъ находившейся въ ящикѣ шкатул- 
ки 150 р. причтовыхъ. Предпслагаютъ, 
что воръ остался въ церкви послѣ ве- 
черней службы и, похитивъ деньги, от- 
перъ боковую сѣверную дверь клю- 
чемъ, оставленнымъ въ церкви сторо- 
жемъ. и ушелъ; снаружи эта дверь не 
заииралась.

СЛ. АЛЕКСАНДРОВЪ ГАЙ, ново- 
узенскаго уѣзда. Большо^ пожаръ.
Днемъ 25-го іюня при сильномъ вѣтрѣ 
загорѣлся домъ на углу Базарной пло- 
щади. Въ короткое время огнемъ ох- 
ватило всю площадь, откуда пожаръ 
перебросило на Московскую улицу къ 
кладбищамъ. Жалкій и безъ того по- 
жарный обозъ оказался совершенно 
безсильнымъ бороться со стихійнымъ 
бѣдствіемъ. Безпомощность усилилась 
еще тѣмъ, что жители - хлѣбопашцы 
находились на поляхъ, куда они вы- 
ѣзжаютъ съ весны, многіе съ семей- 
ствами. Въ гепродолжительное время 
огнемъ уничтожено 140 домовъ съ на- 
дворвыми постройками. ІІожаръ кон- 
чился ночью, дойдя до окраины села, у

кладбища. Убытокъ отъ пожара, какъ 
передаютъ, не меньше 50 тыс. рублей. 
У многихъ, кромѣ недвижпмаго иму 
щества, сгорѣлъ весь домашній скарбъ.

САРАТОВСКІЙ УЪЗДЪ. Смерть 
отъ побоевъ. Въ земской больницѣ въ 
с. Озеркахъ 26 іюня умеръ, не при- 
ходя въ сознаніе, лезгинъ Магометъ 
Сулжановъ, доставленный изъ имѣнія 
Лещъ при д. Агаревкѣ, аткарскаго 
уѣзда, гдѣ онъ служилъ стражникомъ. 
По донесенію врача, смерть Сулжанова 
произошло отъ тяжкихъ побоевъ. Кто 
и когда избилъ его—пока не выяснено, 
такъ какъ покойный все время былъ 
въ безсознательномъ состояніи.

— Холера. Въ с. Синенькихъ, сар. 
уѣзда. 25 іюня заболѣлъ, а 26 умеръ 
мѣстный крестьянинъ Александръ 
Шошкинъ; 24 іюня заболѣла, а 25 
умерла мѣстная крестьянка Марфа 
Кокорева; 21.заболѣла, а 26 умерла кре- 
стьянка Ирина Новикова. Всѣ умернііе 
цо всѣмъ признакамъ болѣли холерой.

ПД РОДППІЪ.
ЛИБАВА. (.Американская дуэль). 

На дняхъ въ Либавѣ покончилъ съ 
.собой выстрѣломъ изъ револьвера мо- 
лодой популярный врачъ Рапопортъ. 
Выяснилось. что самоубійство явилось 
результатомъ «американской дуэли».

Какъ оказывается, покойный долго 
и усиленно ухаживалъ за женой сво- 
его коллеги доктора М. Говорятъ, что 
онъ собирался жениться на ней и нѣ- 
сколько разъ подымалъ вопросъ объ 
ея разводѣ,

Г-жа М., повидимому, отвѣчала вза- 
имностью и раздѣляла эти планы, но 
мужъ ея рѣшительно противился раз- 
воду,

Отношенія между нимъ и Рапопор- 
томъ при такихъ условіяхъ, понятно, 
были обостренныя.

Какъ то на дняхъ докторъ М., воз- 
вратясь неожиданно домой, засталъ 
свою жену съ докторомъ Рапопор- 
томъ.

Объясненіе привело аъ такому рѣ- 
шенію: все должна рѣшить «амери-
канская дуэль», вытянувшій жребій 
долженъ покончить самоубійствомъ. 
Жребій палъ на доктора Рапопорта...

Въ оставленномъ завѣщаніи докторъ 
Рапопортъ все свое довольно значи- 
тельное состояніе отказалъ любимой 
женщинѣ. (ІІр. Кр.)

МОСКВА. (Новый паровой пупьь). 
На дняхъ послѣдовало разрѣшеніе 
обществу Московско-Казанской желѣз- 
ной дороги произвести. изысканія но- 
вой желѣзной л,ороги отъ Казани до 
Екатеринбурга или до одной изъ 
станціи участковъ Пермь—Екатерин- 
бургъ, или Екатеринбургъ—Челябинскъ 
пермской желѣрной дороги.

— Юридическій факультетъ Москов- 
скаго универеитета, при которомъ 
предполагаетед открыть каѳедру для 
изученія вопросовъ городского хозяй- 
ства, предпринялъ анктету о положе- 
ніи хозяйства въ различныхъ городахъ 
Россіи.

РОСТОВЪ-на-Дону. (Въ наиіи дни) 
На дняхъ генераломъ въ отставкѣ 
М. Т. Бахчисарайцевымъ, проживаю- 
щимъ на дачѣ! невдалекѣ отъ пос. 
Алексѣевскаго, Ростовскаго - на - Дону 
округа, было получено письмо съ тре-

бованіемъ, подъ угрозой смерти, поло- 
жить 1,С00 рублей въ нишу своей квар- 
тиры. Полиція, которой генералъ немед- 
ленно сообщилъ о вымогательствѣ, 
устроила засаду.

Около 6—7 часовъ вечера 19-го 
іюня сидѣвшіе въ засадѣ переодѣтые 
городовые обратили вниманіе на маль- 
чика въ гимназической формѣ, неожи- 
данно появившагося изъ кустовъ про- 
тивоположной дачи. Мальчикъ то по- 
являлся на дорогѣ, то оііять скрывал- 
ся въ кустахъ, видимо, чего то под- 
жидая. Вскорѣ къ нему подошелъ дру- 
глй гимназистъ съ финскимъ ножемъ 
въ рукѣ. Вручивъ ножъ, второй маль- 
чикъ быстро скрылся, а оставшійся 
почти бѣгомъ направился къ нишѣ до- 
ма Бахчисарайцева.

Какъ только мальчикт сунулъ руку 
въ нишу и, захвативъ положенный ту- 
да пустой свертокъ, хотѣлъ убѣжать, 
раздался окрикъ переодѣтыхъ городо- 
выхъ: «Стой!!! Ни съ мѣста». Маль- 
чикъ пустился бѣжать по направленію 
къ поселку. Въ него было сдѣлано нѣ- 
сколько безрезультатныхъ выстрѣловъ, 
заставившихъ, однако, его свернуть въ 
сторону, гдѣ дорогу ему преградилъ го- 
родовой. Мальчикъ бросился вглубь 
дачи, гдѣ и былъ задержанъ.

Оказалось, что это ученикъ 2 клас- 
са гимназіи Горбуновъ 13 лѣтъ. Доз- 
наніемъ затѣмъ было установлено, что 
13-лѣтній Горбуновъ составилъ «шай- 
ку вымогателей», въ составъ, которой 
вошли два младшихъ его брата, 7 и 
10 лѣтъ.

Любопытно, что «шайкѣ» за два дня 
до этого удалось уже получить при 
помощи подметнаго письма 300 руб. 
отъ полковника Л., сосѣда по дачѣ 
ген. Бахчисарайцева. Деньги юные 
вымогатели отдали матери.

На допросѣ послѣдняя объяснила, 
что она знала о продѣлкахъ своихъ 
мальчиковъ, даже пооіцряла ихъ въ 
виду болыпой матеріальной нужды 
(Горбунова—вдова), и принимаетъ всю 
отвѣтственность за нихъ.

Вся семья Горбуновыхъ, впредь до 
особаго распоряженія, содержится подъ 
усиленной стражей въ сараѣ дачи 
Вахчисарайцева. (Б. В.).

МОЖАЙСКЪ (Безултая тутт). На- 
дняхъ покончила еамоубійствомь молодая 
дѣвушка Покровская, служившая учитель- 
ницей въ желѣзнодорожной школѣ при 
ст Можайскъ М.-Бр. желѣзной дороги. Мо- 
лодая жизнь оборвалась вслѣдствіе нелѣ- 
пой шутки.

Посѣщаюіція школу дѣти, по установ- 
ленному порядку, пріѣзжаютъ и уѣзжаютъ 
съ паесажирскими поѣздами, проходящими 
въ это время мимо станціи. Въ роковой 
день случилось такъ, что дѣти были за- 
держаны въ школѣ позже обыкновеннаго, 
и поѣздъ пропущенъ. Тогда учительница 
посадила дѣтей на проходившій въ это 
время балластный поѣздъ.

Черезъ часъ Покровская получаетъ те- 
леграмму, что одинъ изъ учениковъ сва- 
лился съ плоіцадки и. раздавленъ колесами 
вагона. Покровская пришла въ отчаяніе и, 
считая еебя виновницей смерти ребенка, 
тотчасъ-же приняла крѣпкій растворъбер- 
толетовой соли. Теиерь выяснилось, что 
телеграмма была „шуткою“: дѣти всѣ бла- 
гополучно доѣхали домой. Но спасти учи- 
тельницу уже не удалось.

За-гратщП.
ИТАЛІЯ. (Искъ. гарибальдійцевъ) 

Интересный гражданскій процессъ за- 
кончился на-дняхъ въ Римѣ въ первой 
инстанціи. ІІроцессъ этотъ тянется уже 
многц лѣтъ. Въ связи съ отпраздно- 
ваннымъ на-дняхъ 50-лѣтіемъ высадки 
гарибальдійской «тысячи» въ Сициліи 
рѣшеніе суда получаетъ особенный ин- 
тересъ.

Дѣло въ томъ, что, высадившись 50 
лѣтъ назадъ со своими сподвижниками 
на берегахъ Сициліи, Гарибальди, де- 
кретомъ отъ 2-го іюня 1860 года, объ- 
явилъ, что всѣ тѣ, которые будутъ 
драться за отечество, получатъ въ Си- 
циліи участки изъ состава земель, 
принадлежащихъ государству и коро- 
нѣ.

Гарйбальди считался тогда диктато- 
ромъ, и потому обѣіцаніе его было 
равносильно закону.

Такъ, по крайней мѣрѣ, разсужда- 
ютъ гарибальдійцы, предъявившіе искъ 
къ государству. На это имъ отвѣча- 
ютъ, что самъ Гарибальди уничтожилъ 
свое обѣіцаніе, передавъ завоеванную 
имъ Сицилію въ составъ итальянскаго 
королевства, подъ власть Савойскаго 
дома, въ лицѣ Виктора-Эммануила II 
и его наслѣдниковъ.

Гарибальдійцы соглашаются съ этимъ, 
но возражаютъ, что, получивъ сицилій- 
скія земли, государство вмѣстѣ съ 
тѣмъ приняло на себя и связанныя 
съ нимъ обязательства, а въ томъ чис- 
лѣ и обязательство по удовлетворенію 
гарибальдійцевъ земельными участками. 
Гарибальдійцы прибавляютъ, что такъ 
имено именно понималъ дѣло, конечно, 
и Гарибальди.

Гражданскій судъ въ Римѣ, постав- 
ленный, очевидно, въ затруднительное 
положеніе, долго разсматривалъ дѣло 

наконецъ, нашелъ исходъ чисто 
формальнаго свойства. Въ мотивиро- 
ванномъ рѣшеніи судъ объясняетъ, 
что обѣщаніе Гарибальди не получило 
впослѣдствіи формы закона, а потому 
и является для гоеударства необяза- 
тельнымъ.

Гарибальдійцы не удовольствуются, 
однако, рѣшеніемъ первсй инстанціи. 
Они собираются обжаловать его въ 
апелляціонномъ порядкѣ, а въ случаѣ 
новой неудачи—перенесутъ дѣло въ 
кассаціонный судъ.

БОЛГАРІЯ. Л. Толстой прислалъ при- 
вѣтственное письмо славянскому съѣз- 
ду. Онъ выражаетъ вѣру, что близкіе 
ему славяне прежде другихъ народовъ 
христіанскаго міра найдутъ к ючъ еди- 
ненія, освобождающій человѣчоство отъ 
зла.

ГЕРМАНІЯ. Оставленіе княземъ Го- 
генлоэ поста представителя рейхстага 
вызываетъ всеобщее вниманіе и удив 
леніе. Выражается всеобщее убѣжде 
ніе, что это обстоятельство очень усло- 
яшитъ внутреннее политическое поло 
женіе.

— Многія газёты сообщаютъ извѣ 
тіе изъ юго-западной Африки, что изъ 
бухты Лудеринъ вывезена контрабанда 
на 2 мил. марокъ брилліантовъ, что со- 
ставляетъ для фиска потерю 700 тыс 
марокъ.

— Сильное раздраженіе вызываетъ 
извѣстіе о противогерманской, агитаціи

вѣ Китаѣ и бойкотѣ нѣмецкихъ това- 
ровъ. Газеты удивляются неблагодар 
ности китайцевъ, которымъ Германія 
неустанно указываетъ дѣйствительныхъ 
враговъ.

ПЕРСІЯ. Здѣсь ведется усилецная 
агитація для бойкотированія русскаго 
чая и сахара.

ТУРЦІЯ. (Заговоръ). Дознаніе о за- 
говорѣ противъ младотурецкаго прави- 
тельства ведется секретно. ІІо слу- 
хамъ, открыто существованіе тайнаго 
общества носившаго названіе «Исла- 
хатъ». Во главѣ этого общества сто- 
ялъ нѣкій Кемалъ-бей, бѣжавшій те- 
перь въ Египетъ. Общёство имѣло ши- 
рокую организацію въ провинціц. По- 
ка арестовано 60—70 человѣкъ. Гово- 
рятъ, что найденъ списокъ лицъ, ко- 
торыхъ назначено было убить, Въ 
этомъ спискѣ имѣются имена военнаго 
мйнистра Махмуда - Шефкета - паши, 
министра финансовъ Джавида и мини- 
стра юстиціи Меджмедна. (Б. В.).

Средство противъ сифилиса.
Профессоръ Эрлихъ, нашедшій новое 

средство противъ сифилиса, о порази- 
тельныхъ результатахъ примѣненія ко- 
тораго въ Берлинѣ, Вѣнѣ и другихъ 
городахъ недавно сообщалось, далъ со- 
труднику «ГгапМиг1;ег 2еііип§» слѣду- 
ющій отзывъ о своемъ изобрѣтеніи 
(названномъ «хата», или обозначае- 
момъ нумеромъ 606).

Эрлихъ полагаетъ, что результаты 
опытовъ, продѣланныхъ до сихъ поръ, 
даютъ право питать самыя широкія 
надежды, но всетаки предостерегаетъ 
отъ слишкомъ поспѣшнаго сужденія. 
Новое средство испытывается пока 
толысо вы теченіе 4-хъ или 5-ти мѣ- 
сяцевъ. Требуется многолѣтнее наблю- 
деніе паціентовъ, нужны тысячи даль- 
нѣйшихъ опытовъ, прежде чѣмъ мож- 
но быть увѣреннымъ, насколько проч- 
но выздоравливаніе и примѣнимо ли 
новое средство во всѣхъ случаяхъ. 
ІІрежде чѣмъ будетъ достигнута эта 
полная освѣдомленность, новое сред- 
ство можетъ быть употреблено исклю- 
чительно въ клиникахъ и не можетъ 
еще быть включено въ общій списокъ 
признанныхъ врачебныхъ медикамен- 
тсвъ. До сихъ поръ можно считать
установленными слѣдующіе факты.
Средство дѣйствуетъ много быстрѣе,
чѣмъ ртуть: возбудители сифилиса, 
спирохеты, въ очень многихъ случаяхъ, 
особеннсг при свѣжей болѣзни, исче- 
заютъ въ 24 или 48 часовъ
послѣ впрыскиванія. Не получается 
также характерной реакціи сифилити- 
ческой крови (такъ-называемая реакція 
Вассермана). Выстрое дѣйствіе на- 
блюдалось и при такихъ старыхъ за- 
болѣваніяхъ, на которыя ртуть сов- 
сѣмъ не дѣйствовала. 0 продолжи- 
тельности достигнутаго улучшенія, какъ 
упомянуто, пока еще нельзя судить. 
Рецидивы наблюдались въ 8— 10 проц. 
всѣхъ изслѣдованныхъ случаевъ. При 
этомъ прихдитси однако принять во 
вниманіе, что во многихъ случаяхъ 
рецидива въ виду недостаточнаго опы- 
та, можеть быть, не употреблялась 
пеобходимая доза препарата и не всѣ 
паразнты былк убиты. Разныя формы 
сифилиса представляютъ, конечно, и 
разныя степени излѣчимости. Труднѣе 
всего поддаются послѣднія стадіи па- 
расифилитическихъ явленій. Нѣсколь- 
ко легче достигается поправленіе при 
наслѣдственной болѣзни. Весьма удо- 
влетворительны успѣхи при всѣхъ 
остальныхъ формахъ сифилиса. Самое 
примѣненіе средства для паціента от- 
нюдь не пріятная вещь. Впрыскива- 
ніе въ болыпинствѣ случаевъ произво- 
дится въ мускулы и чрезвычайно бо- 
лѣзненно. ІІо вреднаго побочнаго дѣй- 
ствія препарата (содержащаго мышь- 
якъ) на какіе-либо органы до сихъ 
поръ не наблюдалось, за исключеніемъ 
развѣ сильнаго сердцебіенія въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ, относ ітельно кото- 
раго, правда, трудно установить, вы- 
звако ли оно. дѣйствительно самимъ 
средствомъ, или же, можетъ быть, 
волненіемъ лаціента, но которое все- 
таки заставляетъ от^азаться покуда 
отъ пользованія «хата» больныхъ 
сердцемъ.

0 дальнѣйшихъ успѣшныхъ примѣ- 
неніяхъ новаго средства сообщаютъ 
проф. Нейсеръ въ Бреславлѣ и врачи 
военнаго госпиталя въ Будапештѣ. 
Послѣдніе приходятъ къ слѣдующимъ 
заключеніямъ. Впрыскиваніе средства 
Эрлиха крайне болѣзненно,. оно вызы- 
ваетъ острыя мѣстныя и общія реак- 
ціи. ІІервыя состоятъ въ сильныхъ 
боляхъ, начинающихся иногда уже че- 
резъ часъ послѣ впрыскиванія и про- 
должаюіцихся нѣсколько дней. Общія 
же реакціи въ болынинствѣ случаевъ 
состоятъ въ головной боли, тошнотѣ, 
сильномъ безпокойствѣ и повышенной 
температурѣ. Сифилитическія сыпь и 
опухоли исчезали не позже какъ че- 
резъ 10 дней послѣ впрыскиванія.

(Р. В.)

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

сміъсь.
Оскорбленіе Евы ІІо словамъ „У. Р .“, од- 

нимъ изъ московскихъ обывателей подана 
градоначальнику жалоба _ на владѣльца 
иетровскаго. сада „Фантазія“. Обыватель 
жалуется, что одна изъ артистокъ теа*гра, 
участвующихъ въ кабарэ, г-жа Л., оскор- 
бляетъ въ своихъ куплетахъ прародитель- 
ницу Еву. Жалобщикъ проситъ принять 
мѣры къ запрещен.ію подобныхъ купле- 
товъ.

Т орговыГ отдіьлъ .
Мясной рынонъ. Настроеніе рынка тихое, 

Вслѣдствіе недостатка убойнаго скота цѣ- 
ны клонятся къ повышенію. ІІартіонная 
расцѣнка въ настоящее время на товаръ 
высшаго сорта: тупти мясныя до 6 р. 40 
коп., туши бараньидо 5 р. 80 к ,туш и сви- 
ныя до 6 р 40 к,телятина до 8 р. пудъ. 
Въ розницу мясо продается: столовое 17 
-—18 коп., баранина 16—23 коп., свинина 
18 к оп , телятйна 15—25 к. фунтъ. Съ са- 
ломъ настроеніе крѣпкое. Говяжье и ба- 
ранье сырецъ 4 р. 40 к.—5 р. 50 к., топле« 
ное 7 р йО—60 к., свиное топленое 8 р.— 
8 руб 40 к. пудъ. Съ кожами устойчиво 
Кожи оычьи сдаются по 90 к.—1 р., ялов- 
ка по 90 к,—1 р. 5 к. отъ пуда мяса, опо- 
екъ по 1 р. 50 к., выростокъ по 1 р. 50 к., 
овчина голая по 85 коп., шерстяная по 1 
р. 60 к. за штуку.

Отходятъ № 5 п 11 ч. 33 м. утра.
№ 11 п 5 23 м. дня

■ № 7 >» 8 99 28 м. веч.
ІІриходятъ № 8 въ 8 Ч. 18 м. утра

№ 12 11 99 58 м. утра.
№ 6 79 6 99 56 м. веч.

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

[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:

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

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

*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе. 
нш только по воекресеньямъ и по празд. 
ничнымъ днямъ.

3.ур а Г Ц і  ЗАКСЬ
Мясницкая, д. № 136, Никитина, іы- 
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и іеченіѳ 20 к. Пломбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторн. посѣщѳнія). 
Удал.зуб.безъ боли[подъ мѣст. анест.]
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавис,отъ  
коіич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

І9 Р 8 Ѵ '  Вощ ова
Дирекція 2-го Тов. офиціантовъ.

Сегодня боііыііое гулянье.
Въ саду на открытой аренѣ гастроли един- 
ственнаго въ мірѣ Лвстралійскаго генерала 
БУШМЕНА ГИБСОНА, который участвовалъ 

въ бурской войнѣ въ 43 сраженіяхъ. 
Ежедневно по окончаніи спектаклей си- 
нематографъ „ГИГАНТѴ*. Первоклассная 
кухня, цѣны депювыя, подъ личнымъ на- 
блюденіемъ члена-кулинара Г1. Черкова. 
Лица, взявшія билеты въ театръ, за входъ 

въ садъ не платяхъ. 
Уполномоченный т-ва С. Л. Левинъ.

ВіртмУРШ"
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
біюдъ 75 коп >, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4 
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о і а .  Прини- 
маю ваказы на свадьбы и поммнадьные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгавдровекой, 

домъ Мещерякова. Телефонъ Ш 452. 
НУШЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

Бадъ „ІрівааяиіІ вовзаяъ'.
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ 

Сегодня и ежедневно б&льшія іулянья, при 
участіи извѣстныхъ русских^ и загранич- 
ныхъ артистовъ: дебюты знамен. акробатовъ 
эксцентриковъ Мартонсъ и Будрусъ, музы- 
кальныхъ эксцентриковъ Ля-до, оперной 
солистки, любим. С.-ГІетербургск. публики 
Марто^лирическ, пѣвицъ: Карменъ, Полу- 
бинской и Грезиной, рус.-польск. шансон. 
пѣвицы Стемпинской, Валентиновой и Ро- 
зы, разнохаракт. танцовщ. сест. Кристи, 
комич. дуѳта гг. Ладожскихъ, комика-куплет. 
Красовскаго, дуэта танцевъ гг. Левандов- 
екихъ и съ участ. другихъ извѣстн. артис- 
товъ. Хоръ и капелла въ роскошн. костю- 

махъ гг. Мннкевичъ. Синематографъ. 
Два оркестра музыки, струнный и духовой. 
Буфетъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
граничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд. 
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. 
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи.
Фуроръ повсюдуі Сегодня первый дебютъ 
знаменитой босоножки Ла-Ожіана съ ея 
пластическими позами, серпантинами и 
свѣтовыми эффектами. Фуроръ! А также

состоится полетъ аэроплана.

На аттестатъ зрѣлости
и во всѣ классы сред.-учебн. завѳд. 
подготовка ведется спеціалистами 
подъ руководствомъ етуд И. К. Фи- 
липпова. Зан. груп. и отд. Вид. съ 12 
до 2 и съ 5 до 7. Царицынск., отъ уг. 
Ильин. 2 й д. 155, Зимииа, кв. 4. 3769

По матеіѵіатикѣгогіа3®
зрѣл. и во всѣ классы ср.-уч. зав. Ца- 
рицынск. ул., отъ угіа  Ильин. 2-й д. 
155 Зимнна, кв, 4 , спр. студ. И. И. Фи- 
липпова.___________   3770
Р т Ѵ Л  "эдектРикъ? послѣдняго кур- 
^  ■ У Д и са, готовитъ и репетир. по 
всѣмъ пр. ср.-уч. зав. Уголъ Поли- 
цейск, и М -Серг., д Тиханова. 3771Уроки музыки
даетъ пречодав. Музыкальн. училищ,

А. В. НОРОВА. Й Й
во дворѣ. Дома по сред. и субб. 3780

Р т Ѵ  Л РН ТТ *'^161*18̂ ’ им* Учит* \9  I у  Д С П  3 О с іи іѣ т ., многолѣт.
практ., готов. къ экзаменамъ. Нѣ-
мецкач ул., д № 60, кв. Орлова,
Кузнецовъ, 5—8 ч. веч._________ 3825

Грпап'„Учебная помощь“
готовитъ и репет. по всѣмъ прѳдмет. 
Опытн. руков. многол практ. Б.-Сер- 
гіев. 36, кв. 1, съ 9—12 и д. № 53, кв. 
4, съ 3 - 8 ._______________________3837

Г ІП к ІТ  пРеп°Д- готовитъ къ эк- 
ѵ ш о і  I . зам за 6—7—8 клас. ср.
учебн. зав., языки франц, нѣм Плата 
по сост. Крапивн , д. 27, кв: 5. 3843

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

д. 45 кв. зубного врача. 3848
Р Т У А ЕНТЬ Петербург. университе- 
ѵ  ■ *  та, послѣдн. 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.   3852
р т у Л Р Н Т Т ч  ^ ене^ск* унив. гот. 
^  * У  Д С п  I Оирепет.повсѣмьпрѳд. 
ср.-уч. зав. Спеціально мат.,латм нов. 
яз. Адо.: Ильин , м. Конст. и Б.-Костр. 
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2 —4. 3858

нурсьі
Соколовая и Веселая ул., собствѳн- 
ный домъ, № 74. 8409

Пристала
собака. сѳттеръ, бѣлый съ желтыми 
пятнами. Дубовская ул., д. Ш 6, Но* 
викова. 3863

П п п й и а г і г  6 комнатъ, вновь от- 
и О У У П Л Н  Ь дѣланный, сь сади- 
комъ, сдается. Цѣна 900 руб. Собор- 
ная ул., № 15. 3865

Ш отпускаются изъ луч- 
шей свѣжей провизіи 
подъ наблюден. хо- 

зяйки. Митрофан. площ , д. № 18, 
кв № 1, противъ вѣсовъ. 3864

ОБ
ЖЕЛАЮ
И М Ѣ Т ь  

съ небольшимъ капиталомъ для осу- 
щеетвлен. солидн. изобрѣтенія въ обі. 
техники. Адр. въ конт. „Вѣстника4.4 3859

2 комнаты ю00со
хорош. сдаются со столомъ, Введенск. 
ул., д. Герасимовой, наверху, № 49.

Опытныі репетпторъ
успѣшно готовитъ и репет. по всѣмъ 
предм. ср, уч зав Уголъ Москов. и 
Гіріют. № 34, спр. въ часов. маг. 3862

рдаются
флиг. 4 ком., сзади новаго дома 

управ. ж. д., уг. Часовен. и М.-Сер- 
гіевск.. д. Рачковской, 38. 3861

кв. 2-й эт. 5 комя., 
теплый в. к. и отд.

Только 3 руб. въ годъ
за погонную еажень (и болыпе яикакихъ расходовъ) можно поставить 
рекламы нротивъ поливановской платформы р -у. ж. д., гдѣ ежедневно 
много бываетъ пубіики, и тысячи лицъ, ѣдущихъ въ иоѣздахъ въ Саратовъ 
изъ другихъ городовъ и мѣстъ, будутъ видѣть ваши рекламы и будутъ по- 
купателями вашихъ магазиновъ, заводовъ и фабрикъ. Торопитесь поста- 
вить. Условія въ Саратовѣ въ конторѣ В. Н. Зыкова, Часовевная уіица, 

свой домъ, между Вольской и Ильинской. Телефонъ № 380.

і  Д А Ч Н А Я  М Е Б Е Л Ь .  1
ш  Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати 
3  яСобачкал , не требующія матрапа. Для дачъ качели. Ж 
ё  Ю474 Мастерская и магазинъ ЖЦ П. 0. К В А С Н И К О Б А ,  Пассажъ №4 -Пассажъ, № 4. 

Тѳлѳфонъ 853.

а. в. сшгговъ.
МАГАЗИЯЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ

] \щ щ  ф а р ф о р ^ ь ,

Редакторъ-издатель
Н. М. Архангельскій.

Хозяйственныя принадлежиости 6ъ 50ЛЪШ0МЪ бы§0рѣ. 
н п н ш а

И Е Б Е Л  ь , з е р к а л а ,

А Н Г Л І Й С К І Я  К Р О В А Т И
МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИІШ, Д Р А П Р И и П Р О Ч .

Е. В. ОТУПИНА.
Театральная площадь, домъ Паль.

КЪ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
полученъ большой ВЫ БОРЪ
фарфора, фаяиса и хрустальной посуды, клеенчатыя 
скатерти и огнеупорная посуды, самовары, керосиновыя 
кухни „Грецъ‘% , сниртовки. Мороженицы, мясорубки, 
садовыѳ подсвѣчники. Проволочные колнаки отъ мухъ.

Иолный выборъ нредметовъ для

подарковъ и хозяйства
|нредлагаетъ носудно-ламновый магаз.

Ф. А. Красавцѳва,
Алекеандровск. ул., д. Очкина, пр. гост. „Россія**.

Д  л  я  д а ч
предлагаетъ въ большомъ выборѣ

І-ый Домъ С. КІ- Безруновъ и А. П. Кузнецовъ
Театральная шющ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

СЕРВИЗЫ столовые и чайные отъ Дешѳвыхъ цѣнъ.
К У X N И Грецъ, Примусъ и разн. спиртовки.

ЙШСОРУБКИ, мороженицы, самовары. Нѳцорогія цѣны.
Л А М П Ы, садовые подсвѣчники для террасъ. 

ЭМАЛИРОВАННАЯ загрйничная посуда.
ХОЗЯИСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ. 

МУХОЛОВКИ и разн. принадл. для кухни. 
 -) Ц в Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. (------ -
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

Лечебница открыта ежедневно отъ 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., но 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 клн корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехнн- 
ческая лабораторія. Искусств. зубы 
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

МАШИНИСТЪ ищетъ мѣсто 
на ремонтъ и 

молотьбу въ имѣніе. Многолѣтнняя 
практика. Саратовъ, Часовен., блшъ 
Соборной, д. Златогорской, № 100 • 
кв. № 10, И. М. Петровъ. 3839

отврытая гостиннцв

Б Р Н С Т О Л Ь

Слушательница педагогач.
института. вѣд. Имп. Мар. въ Петерб. 
даетъ уроки по всѣмъ предм. ср.-уч. і 
зав. Адр.: Александр, ул., д. № 1 Ма-1 
линина. Вид. можно 2—4 ч> 385^ |
Г ! 7ТЯ Т П Т Р  Я  КОМНАТЫ. въ піи-1 
Ѵ7ДСІІЛ7 х  карпой квартирѣ, |
электрич. освѣщеніе, Вольская, прот. 
М.-Казачьей, д. №. 67. 3321

К с ю п т и п к .1  сдаются 6 ‘ 4, Зком- 
Е Ш а р  I п р ш  наты Съ тепл. клоз.
Дариц., М 164. 6, 7 комн. съ ваннои 
и всѣми удобств. 3 комн. во дворѣ: 
Грошов., № 45. 7 комн. съ вод. отоп. 
и всѣми удобств. дегаев. въ полупод* 
валѣ: Уг. Аничк. и Вольск., д. Тихо- 
мирова. Здѣсь-же узнать окончатель- 
ныя условія съ 4 —5 час. іня. 3646

Чугунво-лйкВвый в кехшпесвЯ заводъ

А И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полное оборудованіе трансмиссія: фабрикъ, медьницъ и заводовъ, 
валы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усозершенствован- 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ на 

заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
— ) Принимаютсй въ ремонть: ( —

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло- 
домобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины, Имѣются въ 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т е л в Ф О Н ъ  №  2 6 4 : .

Губернаторская ул., близъ пассажирскаго вокзала. 177

Квартиры сдаются
Алексаидровси. ул., прот. гост. „Россія‘і съ удобствами въ 5 комв. свѣтлыхъ 

Помѣщеніе заново отремоктировано;' Уг. Плацъ-ііарада, д. № 4. 3735
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за-1 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и уясины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ № 166. Н. №. Носковъ. 2761

Сдается лавка
уголъ Старо Острожной и Вольской* 
домъ Абрамова. 3^47

Лучшіе сѳиейвые НОМЕРЛ
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКИНА)
Нѣмецкая улица, Тѳлефонъ 137.

Іеѣ  номера и дворъ ѳсвъщ. электрнч&сгз
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номѳра 
злново отдѣланы, чистота, тишина, поря- 
докъ. Исполнитѳльная и вѣжлиіая при- 
слуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфаль- 
товый іворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникя 
яѣтомъ. Ііри номерахъ рѳсторанъ и бил- 

‘ ліарды, отличная кухня съ недорогими цѣ- 
яами. Всѳго 60 номѳровъ отъ 75 коп> до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

ГОСТИНИЦА

Передаеш коината
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

ф Е И Е Р В Е Р К иГ. К.БУТКОВСКАГО.
Царицынская улица, отъ Никольской 

второй домъ. 3638

П. й. И В 0 Н Т Ь Е В А. 3104 
Номѳра для пріѣзжающихъ, кухня, буфѳтъ 
н иижній рѳсторанъ (Алѳксандр. ул.)открыты

ВАСИЛІИ ВАСИЛЬЕВИЧЪттп
послѣ пожара ПЕРЕЪХДЛЪ въ Мир 
ный переулокъ, между Константинов' 
ской и Михайловской ул., отъ Кон- 
стантиновской 3-й домъ, 3275

[ля ДАЧЪ
П Р О К й Т Ъ

съ хорошимъ тономъ.
Уголъ Вольской и Грошовой,д, 
№ 55, у Б О Б Ы Л Е  В А. 3491

В Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Нѣмецкая ул.

Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к, 
Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт, 
Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій, 
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар- 
тины, гравюры, цвѣты, іандшафты 
фрукты, и проч, разныхъ величинъ, 
Болѣѳ 5000 разныхъ открытокъ: гал 
кѳр. худож., цвѣты, композ., писатѳли 
и проч. Мѣстные артисты и артист- 
ли собств. изданія, паспарту и аль 
бомы для открытокъ и проч. и проч

Б Е Р Л Н Н Ш І  НРАСНЛЬВП
Л. Я . Ф Й С Ь К Й Н Д * . “

Саратовъ, Нѣмецкая ул., уголъ Вольской, д. Никитина. 
Телефонъ № 932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ
ЧИСТКА и О К Р А С К А

всевозмешн. матеріи, туалетовг и еостюмовъ.
Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.

   ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ.------
За свои работы моя краснльня удостоена большой золотой медали 

на выстазкѣ въ Мадридѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что моя фнрма нмкакнхъ отдѣленій въ Сар&товѣне 
нмѣетъ, и прошу почтен. публнку не дав&ть веодкть се€я въ заблужд. 
вывѣснамн конкурент., подражающ. моен фкрмѣ, с^іцеств мкого лѣтъ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

ОГКРЫТА полугодовая ПОДПИСКА на еженедѣльный театральный богато 
иллгострированный журналъ

„Рампа и  Ж изнь“.
подъ рѳдакціей Л. Г. Мунштейна (Ьоіо). Обширный провиіціальный отд^лъ. 
Собственные коррѳспонденты во всѣхъ западно-евронейскихъ театральныхъ 
центрахъ.—Самая широкая оовѣдомленность. Снимки и зарисовки всѣхъ 
интересныхъ постановоаъ иностранныхъ и русскихъ сценъ. Эскизы дія  
грима и декораціи. Портреты сценъ дѣятелей, Спец. фотографіи всѣхъ но- 
винокъ художествѳннаго театра. Каррикатуры на театральныя злобы дня 

Съ 1-го іюля по 31-е декабря—3 р. 50 к. (3 мѣс.--1 р. 75 к). 
Полугодовые подписчики, желающіе получать премію журнала „ЖРЕЦЫ и 
Ж РИДЫ  ИСКУССТВ4“ (словарь сценическихъ дѣятелей) въ стихахъ Ьоіо, 
съ портретами и шаржами Апсіг‘а, Малютина, Д. Мельникова Эльскаго и 
др., доплачиваютъ 1 руб. Главная контора журвала: Москва, Бронная 

Бндьшой Козихинск й пер.. домъ Мясникова, кв. № 4.

и. Д. ПОПОВА
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

п ш і т н і і і і о в ъ ,
часовенъ и оградъ.

Всегда гроцадный выбсръ готовыхъ
Исполненіе работъ на всѣхъ Саратоі1 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахт 
мастерами-спеціалистами аккуратное 

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

_ _ _ _ _  цѳркви въ г. Саратовѣ_______ 27 2

І)г . В е г ш і і ^ 7 , Кие Віапсііс, РсІГІЗ*

Квартира сдаетсЯ
4 комн., 20 руб. въ мѣсяцъ,

близъ управленія ж. д., Московская ул., 
№ 22-24, противъ д. быв. губернатора, 

домъ К. К.Булкина.

в л е н і 196

і щ а в і

полумить мо^но ео всг:<ъ аптекахъ. Оригимальмыя
нсробки снаож егіы  рСЗОВОгО &анлерольК) .СЪ ПОЛПИСЬЮ:*

Бѣверіы ріъ С т р а х о в ь т ъ  Обществопъ

Шеламтъ купатымініе,
въ Саратовск или Тамбовск. губ На- 
личныхъ 20—40 тыс. руб. Адресовать 
письмеано: Саратовъ, уг. Кирпичной 
и СоборноТг 118, Фролову.  ̂  ̂ 378 8 1

Спѣшно продается
ДОМЪ (съ переводомъ долгя) Собор- 
ная, бл. Горной. Услов,: Ііанкратьев. 
бл. Камыш, д. 34 Медвѣдева, квар- 
тира въ мезонянѣ 38Ю

разныхъ сортовъ въ 5-пудовыхъ и лудовыхъ мѣшкахъ, под- 
моченная въ пути слѣдованія, по поннженнымъ цѣнамъ, оп-

томъ н въ розннцу.
Мука выгружена на прнстань М. А. Макарова, по Болыпой 
Сергіевской ул., рядомъ съ болып. мельницей Брат. Шмидтъ, 
гдѣ и производится продажа, отъ 8 ч. утра до 5 ч. дня. 37с9

Техннч.-етровтеаьѵап. нопнссіонная ■ торгово-проиышленнав

я
Саратовъ, Нѣмецк., 42. Телефонъ 890. Тамбовъ, Дворявская, соб. домъ.

П о с т р о й к и :
Устройство:

городскихъ и желѣзнодорожныхъ 
водоснабженій.

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- 
вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ“ и интеллигентныхъ исполнит^лей на дол- 
жности сборщиковъ, плательщаковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ 
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеровъ и 
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и 
проч. торговыхъ предпріятш, гарантируя капиталами: залоговымъ, запас-

нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артелв.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684.

Т-вв „Нняеиеръ II. Эпесь 11о"
Саратовъ, Московская, 58.

І іредставитеоьст . русскаго эл еи тріч еск аго  общ ества
„ВЕСТИНГАУЗЪ".

Полное оборудованіе электрическихъ станцій.
Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.

Электрическая аередача силы.
Эковомическія лампочки накаливанія „В Е Р Т Е К С Ъ “ . 

прочныя и дающія 70°/о экономіи тока.
НА СКЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы раз- 
ныхъ родовъ наііряженія и всѣ электрическія прйнадлеж- 

ности заграничныхъ заводовъ.

Саратовъ, Нѣмецкая улица. д. Бестужева, прот. Католической 5»рк*и.

Лучшія гаворящія мзшины „ОАТЕФ0нЫ<( играю тъ БЕЗІ
И Г 0  л  0  К Ъ . плас-тннки не поютятся, поразнтепьио ясная передача.

ВЪ БОЛЬШ ОМ Ъ В Ы БО РѢ  всевозможные музыкальные 
инструменты. Всегда свѣжія струны. Н 0  Т Ы  для всѣхъ 
инструментовъ и нѣнія. Ц ѣны внѣ конкурренціи.

ТрвбуЙтв иаталаги безплатио.

КЪ ДАЧНОМУ «
—• .С Е 3 0 Н

магазинъ

I. Н. Оюарге

самыя

3 0 5 9 -1 .

домашнихъ водопроводовъ, канали&а-
ціи, санитарн. оборудованій, централь- 

ныхъ отопленій, вентиляцій, желѣзобетонныхъ, дренажныхъ ра- 
ботъ, иснусственныя и гражданскія сооруженія, настилка терра- 
котовыхъ паркетовъ, изоляція пробковымъ состав. (суберитъ и ла- 
пидитъ) котловъ, паропроводовъ, стѣнъ, потолковъ и крышъ отъ 
охлажденія, промерзанія, сырости и огня. Для всѣхъ поречисленныхъ 
работъ и продажи имѣются на складахъ матеріалы лучшаго

качества.

Представительства:
Зав. Ронъ, Зелиисиій и К-о: насосы и приборы отопленія.
Зав. Акц. 0-во Зд. Арпсъ и К-о: пробковые матеріалы и работы. 
Зав. Карлъ Оснеръ и К-о: несгораемые шкафы и кладовыя.
Зав. I. Левинскій: франпузскіе жернова.
Зав. 3. И. Мельгозе: рядовыя сѣялки, просорушки и молотилки. 
Амер. зав. «Мильвоки»: жатки, косилки, грабли и манильскій шпагатъ

Р у сск о -й п ер ік . Т-во т еп я о в ы іъ  двигатепей:
настоящіе Американскіе неф- 
тяные двигатели «АТЛАНТЪ», 
зав. Мицъ и Вейсъ, въ ЬІъю- 

Іоркѣ, отъ 1 до 300 силъ.
Патентованный способъ па- 
ро-водяного охлажденія. Рас- 
ходъ воды 2—3 стакана на 

силу въ часъ.

Лучшія и самыя экономныя машины послѣдняго времени.

Мельвгчзо-сгроительзая г шшъч» контора

А. I  К И Н Д С Ф А Т Е Р Ъ ,
Саратовъ, Александровская ул , д. Агафонова.

Складъ мельничныхъ и 
земледѣльяескихъ ма- 
шинъ. Царицынск. 80 .

Устройство
мельницъ 

и электрическ. 
освѣщенія.

Французск. жернова
Зосіеіе Степегаіе Меиііеге, 

зав. ДАВЕРІО въ Швейцаріи.
Наждачныя обойки «Рексъ> съ гарантівй за доброка- 

аспираціей. ЧвСТВвННОСТЬ.
Разсѣвы,круповѣйки,тарары «Зигъ-Загъ» и др.мельнич.машины. 
ВОДЯНЫЯ ТУРБННЫсист. «Францискъ» съ полной регулировкой. 
Нефтяные двигателн и экономн.локомобили Р. Вольфъ.
П0ЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принадлежности „Россія“ А. ЛеЁтнеръ, 

„Герйіайія“, „СтандартѴ4 Науманъ.
Земіедѣльческія машины и другія Акціонернаго Общества И. И. Генъ,
Международной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ, сѣялки, жат- 
ки (лсбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конныя,

паровыя.
Получены пеньковые пожарные рукава и масло Вак&умъ Ойль,

СКЛАДЪ іі ПРОДАЖА:
настоящихъ шелковыхъ ситъ Биіиг, англійскихъ и русскихъ 
кожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-машинъ зав. Ла-

1

Новѣйшей модели «Діагональ»

Вальцевые етэнни

Т о р г о в ы й  Д о м ъшдашм
преемники А. А. ВАГАНОВА.

Нѣмецкая улица, д. № 58.

Предст. асфальта и гудрона Бабаева, терракотъ, 
паркетъ, бетонъ, цементныя работы. Водопроводъ, 
канализація. Ванны, колонки, устройство электрич. 
освѣщенія, электрическая и водопроводвая арматура.

Адресъ телеграммъ: Саратовъ— „Электричество".
Телефонъ № 542. 1098

ПРЕДЛАГАЕТЪ керосиновыя 
кухни „Грецъ“, „Примусъ“, за- 
пасныя части къ нимъ, спир- 
товыя кухни разныхъ системъ- 
американскія мороженицы, фор* 
мы дія  желе, плойбира и друг. 
хозяйственныя принадлежно, 
сти, дачные подсвѣчники, раз- 
ные фильтры для воды, кумыс* 
ныѳ краны, гамаки, души, ком- 

• ;натные ледники и проч. Выборъ 
11 и дѣны внѣ коикуренцін.

*  Маивво-ироательаый завеяі $
1  „ С О Т Р У Д Н И К Ъ І  1
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0 .  Э . Б Е Р И Н Г Ъ  в ъ  С а р а т о в ѣ .
ПервыЙ въ Россіи спец іа іьны й заводъ для изготовлені,» €

паро-нефтяныхъ игазо-геиераторныхъ §

декгателей
втъ 6 до 5 0 0  смлѵ

Трансмиссіонн ыя части но- 
вѣйшѳй конструкціи

400 вабочихъ,
Адрѳсъ для телеграммъ 

Саратовъ, „Сотрудвмікъ44
ГІривилѳНя № 1359.

Всѣ важнѣйшія части двигателей изготовпяются изъ спе 
ціапьнаго англійскаго чугуна

€
т€
€
€

€ •

Самовары н в в ы х ъ  фасоновъ
аѳ рво о зеен . фаПрикъ лшіьш. выііоръ

Столовая посуда, мельхіоровое серебро, под- 
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ 
эмалированная, посуда, домашній хозйеств н̂. 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзкиЫ  ѵХре^;“ ц1ньГ ГезТ за̂ оса Вые фасоны, красивые цвѣта, изящный по-

В Ъ  М АГА ЗИ Н Ъ ' “  х “ “ +

ш
Тутъ-же контора торговди ПОТАШОЙГЬ.

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОМНЫИ ВЫБОРЪ:
Юбокъ, кофточекъ, матине, капотовъ 

полотняныя юбки.

Нагазінъ 8.1. ЧНШОВА.
Саратовъ, Театральная плоіц., д. Тилло. .9189

При магазинѣ прнмѣрочная комната и передѣлка безплатно.

Б У В Ь
моего производства, весьма недорогіе  ̂ но- 

красивые цвѣта, г 
крой, въ магазинъ

Щ І І І !
Александровская улаца, близъ Нѣмецкой, д. № 20.

Имѣются въ болыиомъ выборѣ сандаліи,
ПОІіуЧЕНЫ АЗ&ЕСТ0ВЫЯ СТЕЛЬКИ

предохраняющія ноги отъ пота.
Лринимаются заказы, скорое и аккуратное 
исполкеніе подъ личнымъ моимъ наблю-

деніемъ.
МЕБЕЛЬ случайную

можно купить дешево только на Те-
атральной площади, д. Квасникова, 
противъ музея в о д  в о р ѣ. 574

ДОМА ю ход продаются съ мѣст. 
(577 к, с.) при нихъ чаё- 

ная и лавка, прот. завод Чирихи- 
ной. Подвальный этажъ сдается подъ 
складъ, мастер. и іи  курень. Воль- 
ская ул., прот. казен. конюш. домъ 
Юдина. 3713

‘икольск. ул.

Обувь
прочная и изящная Аме- 

рнканскаго фасона.
Кремъ для обуви за- 
граничн. въ магазинѣ

А. Ф. ИОМіШ,
прот Гостиниаго ряда.

ОБРУЧИстроганые въ 
каталкахъ раз. 
сор. съ достав. 

кою и отправк. въ раз. мѣст. прода- 
ются въ Саратовѣ, уг. Соколов. и Хва- 
лынск. уд., л. Елизарова. № 31-219-й-

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
работы всякаго рода принимаетъ 
землемѣръ II. В. Лѳбѳдевскій, М.-Ка- 
зачья, 19. 3375

ІШЫ
II. II. Юишва

наукъ въ
3393

преподават. коммерческихъ 
реальн. учил.

Съ 18 іюнп иачала занятій.
Программа курсовъ: счетоводство, за- 
коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен., 
(тарифовѣдѣніе), таксировка накдад- 
ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончило 

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

Московская мастерская

і щ а і е і  и к а р с е т о і ъ  
4 .  Я-

Складъ земледѣльческихъ машинъ и орудіи

Степана Павловича П Е Т Р 0 В А.
 ( Театральная площадь, противъ Музея. )--------

Т Г  Кромѣ зеиледѣльч.
ш т т ъ  ш орудіі 
имѣются на сала- 
дѣ въ большшъ ВЁІ- 
борѣ каналгзаціѳі. 
товары, какъ-хо: 
вавны, шуары, 
нлозеты й проч., 
атакше чугунныя 
труоы: дымоарныя, 
водоароводЗ: и проч.

630

п олучена большая партія МАНИЛЬСКАГО ШРАГАТА. Ііѣва Р. 8. 50за дудъ. П р о ш у  спѣшить съ заказамии треб^

!

00
со

майеръ и электрическихъ принадлежностей. съ Нѣмецкой ул. переведена на Грс- 
шевую, около йльинской, д Быковой, 

№ 47, противъ І-ой части.

ьЯ
РЗ
О
М
Рн ятЛ
Й М
ч :
о Е
н «3

&
о.

ч ; чи*
й

шБ

0"
ф
и

ш

л
м <
0
о ш
м
о
о

Рн

БАНДАЖИ.

Курляндскій магазинѵ
дорожныхъ и кожаныхъ издѣлій собств. производства

Нѣмецкяя улица, чротивъ №№ Сорокинэ.
Для уѣзжающихъ въ курорты и иа дачи лриготовлеиъ громадныи выборъ

всевозможныхъ дорѳжныхъ вещеи.
Громадный выборъ ЗОНТОВЪ и ТРООТЕИ.

 ) ЦѢНЫ ВМѢ КОНКУРЕНЦІИ. (---------
с р з п Л А Т Н О  требУЙ-ге илдюстрированный прейсъ-курантъ.

На дачѣ бывш. К ѵ " еН'ва сдан,тся 2 комНаты съ отдѣльн ходомъ Узнять ,ъ  Курляндск. магаз.
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80-ти сильный малоподержанный, 
МОЛОТИЛКА 

10— 12 снл. продаются. 
Тамбовъ, контора „Трудъ“. 352д

нодъ ТРАКТИРНОЕ заведеніе, съ пол- 
ной сбстановк., 4 билліарда. Полтав- 
ская нлощ., д. Горбушина. 3752

С  О Т К Р Ы Т Ь І М  Ш Р И Ф Т О М  ж »
п р а в л е н іе Н о с ш , м я с н и ц ш

о т д г ь л е н і я  и п р с д с т . ПОВСЮДѴ,

Никольская, д. Лютераи- 
ской церкви.

Т баефонъ № 659.
1842

Т и м гр аф ія  „баратавскаг* Вѣстника"


