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Въ пяткицу 2-го іюля 3-я

Т Е А Т Р Ъ ОЧКИНА.

Г А С Т Р О Л Ь

Въ субботу

иовбия жтнаа 0 П Е Р А Іа и ъ -Б р и д т ъ —: „И ІІЫ Н Ъ ".

Н В . К А Р Ж Е В И Н А ~ ,,П И К 0 8 А Я Д 4 М А “ .
Въ воскресенье, 4-го іюля 2 спектакля, утромъ по общедост. цѣнамъ:

подъ управленіемъ Л. ФЕДОРОВА.

Участ, г-жи: Ванъ-Брандтъ, Миловидова, Адина; гг. Горякскій, Федоровъ, Мухииъ, Игнатьевъ, Усыскинъ и др. Капельм. Б. А. Гессъ.

Только 12 гастрольныхъ спентаклей.

Во 2-мъ дѣйствіи Ванъ-Брандтъ исп. Венгерскій танецъ.

Партію Миньонъ исп, Ванъ-Брандтъ.

ТЕАТРЪ

ОН К И Н А ,

3-го іюля поолѣдняя гастроль

„ Д Е М 0 Н Ъ “ , 2-аТгаст"роль А Г. Б О Р И С Е Н К О Г У Г Е Н О Т1 Ікі і[ и Дальнѣйш
ій репертуаръ: «Севильцырульникъ» (Ванъ-Брандтъ),
.

«Фаустъ»

сй ій

(Орловъ), «Лакмэ»

(Ванъ-Брандтъ).

Доводится
до свѣдѣнія, что для удобства живущихъ на дачахъ, по окончаніи оперныхъ спектаклей въ театрѣ ОЧКИНА,
ежедневно будутъ п.ожидаться вагоны
электрическаго трамвая, идущіе до
Малой Поливановки, а по открытіи
движенія до Волыной Поливановки.

ОПЕРА.

гастроль теоора
Въ еубботу, 3»го іюля: „ П и К О В Я Я

ВИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ. Ц Ѣ Н Ы МѢСТАЖЪ ГАСТРОЛЬНЬІЯ.

РЛНІП

Въ пятішцу, 2 іюля, отправ. пароходы:

Д 3. М Б и л е т ы продаются.

С Т Р О Г Д Н О В Ъ ,
В Л А Д Й М ІР Ъ М О Н О М А Х Ъ

,?( і р ш § с | а г е і і с і і і і Г

вверхъ въ 9 час. веч — пассажирскій

Уетпіі-нсніірЕШ

•у ч р

II

-

Н ѣм ецкая, д . Онезорге.

іірощюе

і

Т о р г о в Ьі й Д о мъ

НДРЕН ЬЕНДЕРЬ и СЫНОВЬЯ

ЧГТЧ

л

отправлнетъ нзъ Саратова въ пятннцу, 2 -го іюля:
вверхъ до Нил;кяго въ 1 П /2 час. утра „Гончаровъ“,
анизъ до Астрахаки, въ 2 час. дня „Гр. Л. Толстой“.
Въ субботу, З-го іюля: вверхъ— „Ненрасовъи, внизъ—„Геннадій Ратьковъ-РошновъѴ
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолѳтъ“.
Между Рыбинскомъ н Самарою О-во „Самолетъ“ имѣетъ вторую линію съ шестью
____________ 3088
отправленіями въ недѣлю.
Телефонъ №91.

10 4 3

ЕЖЁДНЕВНО: внизъ д о А стр а х а н и въ 12*/2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

О р о ш е . івдш иы е, шглковые, полатняныв п бупіжные товары.
САРПИНСКІЯ ТКАНИ НСВЪЙШЕЙ ВЫРАБ0ТКИ.

сТородон ая

щ. о . і

Н. В. АГАФОНОВА.
Н 0 Ж

И ,

В И Л К И ,

Покупка и продажа °/о°/о бумагь.

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочныхъ серій
и купоновъ.
Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.

дпн плотьевъ м квстюповъ.

Л О Ж К И .

серебро 84 пр. и мельхіоровые стильные:| Рокого, Ампиръ, Людоввкъ ХІУ, ХУІ и т д
въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазивъ Акціонернаго Обшества

Норілооъ, Бр. Бухъ и Т. Вернеръ.

~ ) Т Е Л Е Ф 0 И Ъ

Отъ русско-баварскаго пивѳвар. завода
99

^ м анъ

водолечебница.
Пріемъ больныхъ съ9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч.

Чаетная лечебиица

іііііш

П.С.Григорьевъ.
ПЕРЕЪХАЛ Ъ

на Мал.-Каэачью ул., д. Юрьева № 15.

1428

Д0КТ0р ъ

ирокатъ роялей и піаш о въ болыпомъ выборѣ Г В У Ж А Н С К І Й
и ПО УМЪРЕННЬІМЪ ЦЪНАМЪ.

Оахарныі песонъ

ж

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

И

К

Б.-Кострижнвя, }г. Ильинск , д. Фридолина

Ъ

,

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

И. А. ИНРОООЛЬСКІЙ
с п Е Ц І А Д Ь Н О
ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов.мето-

8— 10 час. утра и 6—8 час. вечера. выдѣл.), ПОЛОВ. б е з с и л . , КОЖИ (водосъ)
Для дамъ 3—4 ч. Воскресенье— 9— 11. венер. И СИфИЛ. Леч. всѣми видама ѳдѳ-

ДЛЯ ДА**Ъ

Ы

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,

Спеціально венерич., сифилисъ, ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пукожн. болѣзни.
зыря влек., микроскоп. йзслѣдов. мочи н

Нѣмецкая улнца, домъ Тендзягольской.

Д

в р а ч е и

д о нт ор ъ

М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ

Р Е

Р,

ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ по различн. болѣзшшъ ЕЖЕДНЕВЯО, ве исключая
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. 11. Аничковъ съ 11
до 2 ч ) и отъ 6 до 7Ѵз веч. При лечебвицѣ постоянныя кровати Заразные ва койки
не принимаются. ПЛАТАЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Д< м> шніе адреса врачей: С. Н. Аннчковъ,
Ильинская д. Загрековой 29—31, прігмъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч Е. П. Ннколаевъ,
Ильинс.кая, д. Рейнеке 36—38. пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч веч.
2745

Д естазка ка дома собственныш развозчиками безплатно.

С

ЗА И М Н ІС

Х(
Ж

»
^

ВЪ З У Б ОЛЪЧЕ БНОМЪ
КАБИНЕТЪ

хйнчука
ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ
п о іг м г

САРАТОВСКАЯ

а о р о д о к а я &пр ава
объявляетъ, что ею назначены торги 2 іюля въ 12 ч. двя въ помѣщеніа управы на сдачу портландскаго цементз въ количествѣ семи тысячъ бочекъ. Желающіе торговаться могутъ знакомиться съкондиціями
въ Управѣ во всѣ прпсутственные дни съ 9 час. угра до 2 час. дня.
3866

ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Гіріемъ съ 8 12 час. и 4—8 час. вечѳра.
Жѳнщины отдѣльно съ 3—4 часовъ

д о к т оръ

Спеціально: венерическіл, сифилнсъ,
мочеполовыя (полов. разстр.) и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). Уретро-цнстоскогіід, водо-электролеченіе, вибраціоиный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніе
мѣсяца съ 9— 10х/2 ут. и отъ 3 до 5
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Черномашенцевой. Телефонъ № 552,

п -ь т п м г

отъ 9 ч утра до 4 ч. дня, кромѣ воскресен. Уголъ Александров. и Малой
Казачьей, (ходъ съ Малой Казач.)

Д о к то р ъ м еди ц и н ы

2877

Г. 3. ГРАНВЕРГЬ

С П Е Ц І А Л Ь Н О
ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФИЛИСЪ к КОЖ Н. БО Л Ѣ ЗН . ЦИСТОСК. КПБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
— 12 и 4 —8 ч. веч.,жѳнщ. съ12— 1 ч.М.Казачья, д. Коткина, 2-й отъ А іексан.

Д-ръ 0. II. БУТОВЪ.
П

и другіе недостаткі рѣчв е голоса, какъ то
тепелявеаье, картавенье в проч. іѳчитъ
ѳжедневно отъ 4 - 5 ч. докторъ

Л. В. ЗЛАТОВѢРОВЪ.

Телеф. 900

К папи вная ѵлипа. собств. ю м ъ № 3.

Продажа во всѣхъ ренсковыхъ п огребахі, рееторавахъ, пивныхъ лавкахъ и на заводѣ. Телефонъ № 4 1 4 .

О

1063

ден!енъ врачей-спеціал. При лечебнкцѣ имѣется злентро-лочебный кабинетъ ч

Ѵг бут. съ закупоркой „И Д Е А Л Ъ “ .

Иузыиальныі §

2 0 0. (—

ьоіы п. Казачья у і.,
А іѳхоаа,
д .И 2Т Чѳрном&тѳжцввойАодэ с двора, ? е і. № 552,
Яріемъ приходящ. бол. въ лѣтніе
мѣсяца съ ІОѴ2 утра до 1 часу дня;
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.
Длл стаціанарныхъ больаыхъ отдѣіьнуя я общія кал&ш. Сжфщлятккв отдѢіьео. полный П&НСІОНЪ.
В@долвчвбн. ѳтдѣлѳмів изолировано
отъ сиф иит. Душъ Шарко божьт.
д&віѳн. д ія лѳч. пою в. и общѳй жѳврастѳиіи; сѣ р н ш ш др. іѳчѳб. какмм.
Зл«ктролвч«6к. втдѣлвиів имѣетъ
всѣ виды эіектржчѳства.
'йъ іезѳбницѣ пркмѣниѳтсж шѣссшъ
лшт и ішбр&діонным, уретро-цисюСЙОПІІ, суховоідушныя в&вжм ж др.
новѣйш методы изслѣдован. и іечѳн.

съ постоянвыкн кроватями Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нерввымъ и ввутревникъ болѣлнкмъ
хирѵргическимъ и жѳвскикъ, подъ набдю

и

„Пильзенскін Зкспортъ ;
въ

ЛЕЧЕБНИЦА
оъ воде-элѳнтреішчѳіныіін отдѣлѳніяшш для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватяміг по ввмврмчесннііъ, снфилиеу, мечѳполозыш», (яфптш разстр.) и боиѣзнзшъ кожн (еыпні Іолѣз. волѳеъ)
187

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

На-дняхъ поступитъ въ продажу осрбснно выдержанное пнво
исключительно

№

Лвчебница д-раЯ. Л.МАРНОВИЧА

Нѣмецкая ул., 5,"Кузнецова, протквъ Консервяторіи.

го

Онсфордъ русскій и заграничный, сатинъ, батистъ и туальсанъ.

Й*

Д -р а Г. В. УЖАНСКАГ0,

Гостинпый дворъ.

МОДНЫЯ ТКАНИ

ГДШ ЭйГ*

Піііемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. в®ч.
Московск. ул., д. Шмидта, ряд съ аптекой.

Мануфактурный магазинъ и баикирская контора

Въ большомъ еыборЪ

Х*ШИИ0 БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКІЙ

в р а ч ъ

ѵ г п г ір 2

Ьпраеа

■

Царвцынск., соб. д., ‘2-й отъ
и 2 — 144 Телефоиъ 690

дзктораА.й.Шапірд.

Пріюгск., м. Москов.и Цариц,,д. Нессельродэ
Производитъ изслѣдованія: I) медицннскія—
въ чнслѣ нхъ н нзслѣдованіе кровн на сифилисъ по способу Вассермана. 2) Саннтарногигіекнчеснія и пищевыхъ веществъ. 3) Де
зинфекцію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки,
вакцины, туберкулины.
3621
Д 0 К Т 0 Р ъ

2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, вѳнерич., мочѳпою і., боіѣзни волосъ, кожи ІІудалѳніѳ ѳіѳктрвч. угрей, бородавокъ м вою съ],
полов. безсиліе,лѣчен.элѳктр. гемороя,
вибрац. массажъ іи ц а и тѣла, освѣщ.
ѳлѳктрич. канала и пузыря, отъ 8— 12
и 4 - 8 , женщ. отъ 12— 1 и 8—9. Цариц.,
уг. В о і., д. Малытѳва, ходъ съ Цариц.

Д о о ад о въ .
Бланокъ. о
Писемъ.

о о о о о о о о о
о о о о о о о о о

о о о о о о о о о о

ЧѴКП"лечебный

Саратовское Общество по
открытію школъ средняго
образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года открываѳтъ
мужское учебное заведеніе 1-го разряда (по
типу классической гнмназін) въ составѣ пріь
готовительнаго и пѳрваго классовъ (возрастъ отъ 7 до 12 лѣтъ). Пріемъ прошеній по средамъ отъ 11 ю 1. ч цня и отъ 5
до 7 ч. вечера, въ домѣ Алмазовой М 8,
кварт. № 1, Бабушкинъ взвозъ
3799

Въ саратовской

первой мужской гнмнавіи.
пріемныя и дополнительныя переводныя испытанія въ текущемъ гоДУ будутъ производиться съ 7-го
по 13-е августа по особому росписанію, пріемъ прошеній до 1-го августа, по понедѣльникамъ, средамъ
и пятницамъ, отъ 1 до 2 час. 3869

О в . О І / кабинетъ

3. А. СИИЕИНА.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусственныхъ зубовъ накаужукѣ, аллюминіи, золотѣ

безъ пластииокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.
Безболѣзн. леченіе и удэлевіе зубовъ.
Цѣны доступ. и небогатымъ.

Зуболѣчгбный кабинетъ

КАЛЬНИНГА.
Сгущенный препаратъ черннки—извѣстнаго народнаго средства противъ лѣтнихъ поносовъ и другихъ разстройствъ
кншечника.

Необходимо въ каждомъ домѣ,
особенно на дачѣ, въ деревнѣ, въ дорогѣ.

П Р О Д А Ж А
въ аптек&хъ и аптекарскихъ магазинахъ.

С К Л А Д Ъ:

3364

химико-6актеріологнческ!й институтъ

И. И. К А Л Ь Н И Н Г А ,
МОСКВА, Воздвижепка, 6.

Въ ресторанѣЛРйЩ'

Н. А Ритова.

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2
біюдъ 75 коп., изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4
блюдъ 45 коп. Рестеранъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
профессора И. И. МЕЧНИНОВА,
наблюдѳніемъ М а к а р о в а .
Принина лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- маю заказы на свадьбы и поминальные
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротинина. обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской,
домъ Мещерякова. Тѳлефонъ & 452.
Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.
Плата за порцію 10 к. съ доставк. на дома.
Адресъ на лѣто: Московская улица, ГоВолѣанв уха, носа, горла, проч. орг. дыха- родская Управа, Н. Н. Сиротинину.
3654
нія и кровообращенія.
Пріемъ ежедневио отъ 6 ч. до 8 ч. вечѳра,
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ
въ праздн. дни отъ И д о І Й ч. дня. Армян
Сегодня и елседневно большія іулянья, при
ск. ул. меж. Соборной и Гимназич. д. № 28
участіи извѣстныхъ русскихъ и заграничМайзеля. Телефонъ ЛІ 863.
2312.
ныхъ артистовъ: дебюты знамен. акробатовъ
эксцентриковъ
Мартонсъ и Будрусъ, музыстрахуетъ всякаго рода имущество, кромѣ
Зуболечебный кабинетъ
товаровъ частвыхъ лицъ, по тарифу ниже кальныхъ эксцентриковъ Ля-до, оперной
частныхъ обіцествъ. Въ Саратовѣ агѳнт- солистки, любим. С.-Петербургск. публики
ство на Крапивной улицѣ, меж&у Йльин- Марто, лирическ. пѣвицъ: Карменъ, ІІолуской и Камышинской, д. № 43. 2945 бинской и Грезиной, рус.-польск. шансон.
пѣвицы Стемпинской, Валентиновой и РоПріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
зы, разнохаракт. танцовщ. сест. Кристи,
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9— 1 ч.)
комич. дуѳта гг. Ладожскихъ, комика-куплет.
Красовскаго, дуэта танцевъ гг. ЛевандовИскусственные зубы.
скихъ и съ участ другихъ извѣстн. артисАлександровская ул., между Грошовой и
товъ. Хоръ и капелла въ роскошн. костюБэлыиой-Кострижной, д. 19 Оленѳва
436
махъ гг. Минкевичъ. Синематографъ.
Д о к т о р ъ
Два оркестра музыки, струнный и духовоЙ.
Буфеіъ снабженъ всевозм. винами рус. и заграничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд.
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ
открытъ до 4 ч. ночи.
) СПЕЦІАЛЬНОСТЬ (—— 3309
Фуроръ повсюду! Сегодня первый дебютъ
г л а з н ы я б о л ѣ зн и .
| знаменитой босоножки Ла-Ожіана съ ея
Пріемъ 8 —1 и 5—7 ч. Вольская ул., м еж іу
пластическими позами, серпантинами и
Нѣмецк и М.-Казач , д. Архангельскаго.
свѣтовыми эффектами. Фуроръ! А такясѳ
состоится полѳтъ аэроплана.
Д О К Т О Р Ъ
Н ѣм ец кая у д., № 2.

ІІріемъ о’ ъ 9 ч - 1 ч. и 3 4а/г час. кромѣ
празіниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и
Ильинск., д. Воронцовой, № 60.
3512

Д-ръ 0. N. Лучииекій

Саратовское

Садъ „Прнвошкій вокзалъ".

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

Л ІМ П Е Р М У Т А

А. М. КИБЕЛЬ.

И. Вырвичъ.

Е .

Б ,

Д о б р ы й .!

л ь т о м ъ

Зуболѣчебн. кабинетъ

Д-ръ
I.
С.
БРОДЪ.
М. С. КАЛИКЪ
Л. Ю. Мертенсъ
спец. сып., мочепол. н венерич.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечѳра. Воль- Гіріемъ 8—91/2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая,
ская, 2-й отъ Н ѣ м .,і. Смирнова, бѳіь-ѳтажъ’ м. Вольск. и Ильин., д. 60. Т еіеф . 785. 3567

ІІЕТІТІТЪ

Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи .
на (ходъ съ Вольской)
ИіьинскоЙ,
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
9930
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

ПЕРЕЪХАЛЪ
Б-Кострижная ул., между Александровской пріемъ только отъ 9 — 12 утра, кромѣ празд*
никовъ. М.-Кострижн., № 31.
3510
и Вольской, домъ № 46.
2933
Пріемъ отъ 1— 3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.

Болѣзни уха, носа, горла и хирургическія.

196.

о о о

СМѢТЪ. о о о о о о о о о о о

шрее і акнурата^,
Иногородніе съ заказами благово_ __
лйгь обращаться письменно въ ВЬШИОАНЫ НОВЫЕ ШРИФТА И
контору „СаратовскагоВѣстника“. УКРАШЕНШ. о о о о о о о о о

3 у б ной

САРАТО ВСКАЯ

№

на печатаніе:
Отчетовъ. о о о о о о

Поздравительныхъ и визитныхъ
------------карточекъ о о о о о о о о
т.
п
Афилгь. программъ о о о о о
Контора открыта ежедневно
съ 9час. і і лакат^т о о о о о о о о о о
утра до 7 вечера, въ праздники съ 11 ц друг. тииографекія работы
до 2 час« дня,
по уменьшеннымъ цѣнамъ. о ©

въ Саратозѣ, Новый Гостинньш дворѵ Телефонъ № 222.

объявляетъ, что ею безусловно воснрещается ловля нѣвчихъ птицъ и
разореніе гнѣздъ па городскихъ земляхъ, какъ въ лѣсныхъ, такъ и
полевыхъ угодьяхъ, въ выгоиѣ и внѣ выгсна.
3673

П

телеф он ъ

г о д а.

Пароходное Д22 по Волгѣ".

ПРИНЙМАЕТЪ ВІН13Ы

ТИПОГРАШІЯ

внизъ въ 1 час дня— скорый

ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ
съ 9 ч. утра до 1 ч. и съ 4 ч. до 6 ч.
веч. Нѣмецкая у л , д Тихова, прот. гастрон. магазина Смирнова.

единственное лучшее средство для чистки обуви.
Великолѣпно чиститъ и сохраияетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.
2 0 КОП. коробка 2 0 КОП.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ
ботинокъ и полуботинокъ.

Вновь отнрытая госшкда

ЛІІТШ *
Алексаидровск. ул., прот. гост. „Россія‘і

Помѣщеніе заново отремонтнровано;

къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ зало, столовая, гостиная, піанино, газеты
телефонъ, ванна, носкльные, коммиссіонеры, электричеса. освѣщеніе, тигаина и спокойствіѳ. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ № 166. Н. М. Носковѵ 276а

2

Спертоооеная пуха.

Научныя изслѣдованія доказали,
что муха въ отношеніи раснространенія болѣзней очень опасна. Публика доотаточно уже ирониклась
этимъ взглядомъ. Но вовсе не нужно быть ученымъ, чтобы понять,
что домашняя муха служитъ источникомъ распространенія болѣзней,
въ числѣ ихъ и холеры.Мы все болѣе
начинаемъ сознавать, что отбросы
и грязь служатъ причиной инфекціонныхъ и эпидемическихъ заболѣваній, а потому, еслй этотъ паразитъ имѣетъ возможность перелетать изъ конюшни къ обѣденному столу, отъ сорнаго ящика въ
кухню, изъ скотнаго сарая на личико младенца, то необходимо содержать домъ въ безукоризненной
чистотѣ. Мы не можемъ сдѣлать
муху опрятной, а потому единственный путь избавиться отъ нея
—это пользованіе бумагою отъ мухъ
Тэнгльфутъ. Бумага эта уничтожаетъ не только муху, но и зародыши микробовъ, которые попадаются вмѣстѣ съ нею на бумагу.
Главный складъ въ магазинѣ Снб.
Химической Лабораторіи, Саратовъ,
Нѣмецкая ул., д. Кузнецова. 3868

САРАТОВЪГ

2-го ію ля.
Въ министерство внутреннихъ
дѣлъ, по словамъ «РаннягоУтра»,
представленъ однимъ изъбывшихт>
служащ ихъ этого министерства
проэктъ реорганизаціи полиціи
Отъ полиціи въ Россіи всѣмъ, на
чиная съ обывателя до высокопоставленнаго чиновника, если только на немъ не надѣтъ мундиръ,
ирисвоенный должности, такъ много приходилось и приходится выносить, что нѣтъ ничего удивительнаго, если у чиновника, просидѣвшаго свою жизнь въ департаментскихъ
канцеляріяхъ и на
склонѣ своихъ дней вздумавшаго
облагодѣтельствовать Россію, возникла въ головѣ мысль о реформѣ, именно, полиціи. Къ сожалѣ.нію, однако, далеко не всякій проэктъ, написанный авторомъ съ
цѣлью облагодѣтельствовать „многострадальную родину“, дѣйствительно можетъ облагодѣтельствовать ее. Нельзя этого сказать и
про данный проэктъ реорганизаціи
полиціи, ибо благодѣтельныя его
свойства по меньшей мѣрѣ сомнительны.
Сущность проекта, какъ о ней
передаетъ корреспондентъ „Р. У.»,
ие сложна, Именно, авторъ проекта
предлагаетъ полицейскія должности сдѣлать выборными съ предоставленіемъ утвержденія выборовъ
губернаторамъ. Въ докладѣ указывается, что при такомъ замѣщеніи
полицейскихъ мѣстъ въ обществѣ
исчезнутъ недовольство гголиціей
и подозрительное
отношеніе къ
полицейской дѣятельности.
Опытъ, полученный авторомъ проекта въ бюрократическомъ учрежденіи, послужилъ ему на пользу
въ одномъ отношеніи: онъ потерялъ
вѣру во всемогущество бюрократіи
и, видимо, пришелъ къ твердому
убѣжденію, что прочной, полезной
и способной иринести надлежащую
пользу можетъ быть лишь та организація, которой общество довольно, которой оно довѣряетъ. а
не относится къ ней подозрительно. Но болыпаго, къ сожалѣнію,
бюрократическій опытъ, автору разбираемаго нами проекта не далъ, и
самостоятельное его творчество оказалось творчествомъ невысокой марки. Въ самомъ дѣлѣ, нужно быгь
очень недальновиднымъ человѣкомъ, чтобы недовольство поли-

й. Н. Тоіістой о швянскоріъ
е Ы зд І
Въ московскихъ газетахъ помѣщено
письмо Л. Н. Толстого, въ которомъ
онъ излагаетъ свои взгляды за задачи
единенія народностей.
«Получилъ, пишетъ Л. Н., приглашеніе ваше и съ радостью пріѣхалъ бы,
если бы не мои года и гіездоровье.
Пріѣхалъ бы съ тѣмъ, чтобы лично
иобесѣдовать съ вами о томъ предметѣ, который собралъ васъ. Постараюсь
сдѣлать это хотя письменно.
Единеніе людей, то самое, во имя
чего вы собрались, есть не только важнѣйшее дѣло человѣчества, но въ немъ
я вижу и смыслъ, и цѣль, и благо человѣческой жизни. Но для того, чтобы
дѣятельность эта была благодѣтельна,
нужно, чтобы она была понимаема во
всемъ ея значеніи, безъ умаленія,
ограниченія, извращенія. Такъ это по
отношенію всѣхъ важнѣйшихъ дѣятельностей, такъ.это и по отношенію религіи, любви, служенія человѣчеству,
науки, искусства. Все до конца, до
послѣднихъ выводовъ, какъ бы они ни
были чужды или непріятны намъ. Все
или ничего. И именно тічег о, а не
кое-что, потому что всѣ эти величайшія дѣятельности человѣческой души,
какъ только онѣ не доведены до конца, не только не полезны, не только не
приносятъ свою, хоть малую пользу,
какъ думаютъ и говорятъ многіе, но
губительны и болѣе всего другого задерживаютъ достиженіе той самой цѣли, къ которой они какъ будто бы стремятся. Такъ это съ религіей, допускающей слѣпую вѣру, такъ это съ любовью, допускающей борьбу-противленіе, такъ это со служеніемъ людямъ,
допускаюіцимъ насиліе надъ людьми.
Такъ во всемъ, и особено въ дѣятельности, имѣющей цѣлью единеніе людей.
Несомнѣнно, что соединенные люди
сильнѣе разъединенныхъ. Семья сильнѣе
отдѣльнаго человѣкаі Шайка грабителей сильнѣе, чѣмъ каждый порознъ.
Община сильнѣе отдѣльныхъ личностей.
Ооединенное патріотизмомъ государство
сильнѣе разрозненныхъ народностей.
Но дѣло въ томъ, что преимущество
соединеныхъ людей противъ разъединенпьтхъ и неизбѣжное послѣдствіе этого преимущества — порабощеніе или
хотя бы эксплоатація разъединенныхъ,
есіественно вызываетъ въ разъединен-
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ціей и недовѣріе къ полицейской
дѣятельности объяснять неудовлетворительностью способа замѣщеній полицейскихъ должностей. И
въ этомъ отношеніи авторъ даннаго
законопроекта очень мало отличается отъ того „реформатора»,
ло проекту котораго, напечатанному въ газетахъ года полтора
тому назадъ, предполагалось для
поднятія престижа полиціи измѣнить ей форму.
Между тѣмъ, дѣло вовсе не въ
формѣ, и даже не въ способѣ захМѣщенія полицейскихъ должностей. Существо недовѣрія къ полицейской дѣятельности лежитъ
гораздо глубже и заключается оно
въ общихъ правовыхъ уеловіяхъ
русской жизни. Что это такъ, что корень воироса заключается именно
въ общихъ правовыхъ условіяхъ
а не в ь способѣ замѣщ енія—достаточно сравнить
дѣятельность
полиціи и связанное съ некь отношеніе населенія къ полиціи у
насъ и въ любомъ изъ кулътурно^
иравовыхъ гоеударствъ Западной
Европы. Насколъко намъ извѣстно
вездѣ въ мірѣ, за исключеніемъ
Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, нолиція назначается администраціей, а не избирается гражданами, и тѣмъ не менѣе вездѣ съ нолиціей бываютъ
столкновенія, полиціи приходится
прибѣгать даже къ насилію, бываетъ въ отдѣльныхъ случаяхъ и
недовольство ея дѣятельностыо, но
въ общемъ отношеніе къ полйціи
везді?
благожелателъное,
какъ къ необходимому и полезному
въ государствѣ
органу
государственной власти. Объясняется это тѣмъ, что развитое нравовое чувство гражданъ въ конституціонныхъ государствахъ подсказываетъ имъ, что даже и тѣ
ненріятности, которыя приходится
терпѣтъ отъ нолиціи--совершаются
ею не въ личныхъ интересахъ, а
во имя закона, дочное соблюденіе
котораго можетъ быть непріятяо
для
отдѣлыіыхъ гражданъ, но
всегда полезно для совокушюсти
этихъ гражданъ, объединенныхъ въ
великій союзъ, называемый государствомъ.
Не та картина у насъ.
Само собою разумѣется, что и
у насъ иолиція далеко не всегда
продъявляетъ къ гражданамъ требованія, основаниыя на усмотрѣніи; гораздо чаще ея требованія
также основаны на законѣ. Разница, однако, въ томъ, что у насъ,
во-иервыхъ, самые закоиы, регулирующіе полицейскую дѣятельность,
нуждаются въ очень многихъ исправленіяхъ, которыхъ мы тщетно
ждемъ отъ Государствепной Думы;
а, во-вторыхъ, у насъ бываютъ
случаи злоупотребленія властью со
стороны полиціи. Вотъ эти то злоупотребленія и повели къ тому,
что къполицейской дѣятельыости населеніе относится вообще недовѣрчиво. Для продуктивности полицейекой работы насёленіе часто
сгавитъ совершенно неиреодолимыя преграды, даже и въ тѣхъ
случаяхъ, когда эта работа не
только основана на законѣ, но и
цѣлесообразна. Словомъ, создилось
такое положеніе, при которомъ,
что-быни дѣлала полиція—населеніе неизмѣнно въ мысляхъ задаетъ
одинъ и тотъ же вопроеъ: нѣтъ-ли
тутъ кікого иодвоха?
Устранить такое отношеніе къ
полиціи можно, по нашехму мнѣнію,
только однимъ способомъ. именно
измѣненіемъ обіцихъ правовыхъ
условій жизни. РСогда граждане
будутъ знать, что полиція, какъ и
всѣ другія учрежденія въ государствѣ, организована въ интере-

сахъ гражданъ и для удобствъ
ихъ же жизни, тогда само собой
исчезнетъ
и
недовѣрчивое къ
ней отношеніе. Для этого, однако,
нужны не частичныя преобразованія въ полицейской организаціи,
даже не радикалыіая реорганизація всей полиціи, а радикальныя
измѣненія во всей русской жизни.
Употребляя старую фразу, мы екажемъ, что здѣсь нужны не реформы , а реформа.

Обзоръ

п еіа тп .

ЛѢ ткйя элегія.

Тропическая жара настроила публицистовъ изъ частной «Россіи» на элегическій ладъ. Они благодушествуютъ, лѣниво поучая «лѣвую» интеллигенцію, выбитую изъ колеи.
Мы думаемъ—изливаются казенные публицисты—что и/ „бездѣятельная лѣвая иіітеллигенція“ нослѣдуетъ нримѣру тѣхъ сознательныхъ крестьянъ, которые устремились на хутора, т. е. занялись произнодительнымъ трудомъ при новыхъ условіяхъ,
предоставляющихъ большій просторъ уму
и энергіи личности. Для производительнаго труда открыто необозримое поле, и трудъ
этотъ нуждается въ умственномъ развитіи,
въ томъ, что у насъ принято называть
интеллигентностыо. Если лѣвая русская
интеллигенція оказалась неспоообной къ
рѣпіенію міровыхъ задачъ и неспособной
даже къ пониманію нуждъ своей родины,
то она можетъ быть способной къ улучшенію жизни сначала своей, а потомъ и окружающихъ, Мирный трудъ не только почтеннѣе, но и выгод&ѣй экспропріацій, ибо
его нлоды опредѣленны и равномѣрны И
этотъ мирный трудъ нуждается не только
въ сильныхъ мускулахъ, но и въ мозгѣ.
развитомъ иастолько, чтобы читать и понимать киижку по сельскому хозяйству или
ремеслу. ТТоказавъ свое ничтожество въ
политикѣ, лѣвая русская иителлигенція
могла бы сдѣлать что нибудь въ области
прикладного знанія, въ чемъ ей никто не
помѣшаетъ, ибо она сама всѣхъ увѣрила
въ своемъ ничтожеетвѣ.

Гг. Гурлянды и Гурьевы хотя и не
принадлежатъ къ «бездѣятельной лѣвой
интеллигенціи», но давно уже уразумѣли тайны «мирнаго труда», убѣдившись на оиытѣ, что плоды этого труда дѣйствительно «опредѣлены». Поэтому имъ не мѣшало бы первымъ
показать примѣръ приложенія интеллигентскаго труда въ области «прикладныхъ знаній и ремеслъ». Гг. Гурдяндамъ и колодки въ руки!
Благородное иегодованіе.

Тотъ же вопросъ о «лѣвой» интеллигенціи, .но обрѣтающейся въ тюрьмахъ, гюднішаетъ «Земщина». Если
нублицисты изъ «Россіи» благодушно
рекомендуютъ интеллигенціи заняться
сапожнымъ ремесломъ, гарантируя имъ
въ этой области полную неприкосновенность, то писатели изъ «Земщины»
далеки отъ благожелательства по отношенію къ интеллигенціи въ тюрьмахъ, рекомендуя для нея бичи и
скорпіоны.
Неужели, удивляегся газета, до сего времени политическіе арестанты ничего не
дѣлали, только ѣли на даровщинку хлѣбъ
и мясцо, заработанные тяжелымъ народнымъ трудомъ?
Нѣтъ, не однихъ изъявившихъ желаніе",
а всѣхъ дармоѣдовъ надо заставить работать въ потѣ лица
Надо сумѣть организовать для преступниковъ тяжелыя и продуктивныя работы.
Надо сумѣть организовать надзоръ за
ними.
Сверхъ-гуманность по отношенію къ преступникамъ не окажется ли
сугубой
жесгокостью къ честнымъ гражданамъ государства..
Въ этомъ случаѣ* и только въ этомъ,
намъ неДмѣшало бы взять примѣръ съ Западной Европы съ ея галералѵш, колодками, клѣтками и шпицрутенами.
А то читаешь приведевное предписаніе
и чувствуется, что рѣчь идетъ не о трудѣ,
а о гимнастикѣ для пищеваренія.

Въ самомъ дѣлѣ: мирныхъ «гражданъ» приходится лишать субсидійныхъ
воспосособленій изъ-за какихъ то арестантовъ...

ныхъ желаніе соединиться для тою, оборотъ, признаніе основой единенія
чтобы сначала противодѣйствовать на- начала племенного, народнаго, патріосилію, а потомъ и совершать его. Сла- тическо-государственнаго неизбѣжно отвянскимъ народностямъ. естественно, рицаетъ религіозное начало, какъ дѣйиспытывая на себѣ зло соединенія ав- ствительную основу жизни.
Думаю, почти увѣренъ, что эти выстрійскаго, русскаго, германскаго, турецкаго государствъ, желать, для про- сказанныя мною мысли будутъ принеприложимыми,
непративодѣйствія этому злу, сложиться впг. знаны
вильными,
но
я
счелъ
своимъ
свое соединеніе, но новое соединеніе
откровеннно
выэто, если только состоится, неизбѣжно долгомъ вполнѣ
будетъ вовлечено точно въ такую же высказать ихъ людямъ, которые, недѣятельность не только борьбы съ дру- смотря на мое отрицаніе племенного и
гими соединеніями, но и въ подавле- народнаго патріотизма, все-таки болѣе
ніе и эксплоатацію болѣе слабыхъ со- близки мнѣ, чѣмъ люди другихъ народовъ. Скажу болѣе: откинувъ сообраединеній и отдѣльныхъ личностей.
Да, въ единеніи—и смыслъ, и цѣль, женія о томъ, что по этимъ словамъ
и благо человѣческой жизни, но цѣль моимъ меня могутъ уличить въ неи благо эти достигаются только тогда, послѣдовательности и противорѣчіи сакогда это единеніе всего человѣчества мому себѣ,—скажѵ, что особенно пово имя основы, общей всему человѣ- будила меня высказать то, что я вычеству, но ве единеніе малыхъ или сказалъ, моя вѣра въ то, что эта осболыпихъ частей человѣчества во имя нова всеобщаго религіознаго единенія,
ограниченныхъ, частныхъ цѣлей. Будь которая одна можетъ, все болѣе и боэто единеніе семьи, шайки грабителей, лѣе соединяя людей. вести ихъ къ
общины или государства, народност и свойственному ихъ благу, что эта осили «священный союзъ» государствъ, нова будетъ принята прежде всѣхъ
—такія соединенія не только не со- другихъ народовъ христіанскаго міра
дѣйствуютъ, но болѣе всего препят- народами именно славянскаго племеЛевъ Толсшой.
ствуютъ истинному прогрессу,—я, по ни».
кра-йней мѣрѣ, такъ думаю, должно не
содѣйствовать всѣмъ тгкимъ частнымъ
соединеніямъ, а всегда противодѣйствовать имъ. Единеніе есть ключъ, освобождающій людей отъ зла. Но для тоОдному изъ сотрудниковъ «Городго, чтобы ключъ этотъ исполнилъ свое
назначеніе, нужно, чтобы онъ былъ ского Дѣла» пришлось посѣтить въ
продвинутъ до конца, до того мѣста, апрѣлѣ и началѣ мая нѣсколько горогдѣ онъ отворяетъ, а не ломается самъ довъ Испаніи: Мадридъ, Толедо, Сеи не ломаетъ замокъ. Такъ и едине- вилью, Валенсію, Барцелону и другіе.
ніе—для того, чтобы оно могло произ- Ііелегко, конечно, бесѣдовать о мунивести свойственныя ему благодѣтель- ципальныхъ вопросахъ въ предѣлахъ
ныя послѣдствія, оно должно имѣть сказочной сграны, гдѣ главное внимацѣлью единеніе всѣхъ людей, во имя ніе останавливается не на прозѣ гообщаго всѣмъ людямъ одинаково при- родского хозяйства, а .на готическихъ
знаваемаго всѣми начала. А такимъ соборахъ, мавританскихъ дворцахъ, на
единеніемъ можетъ быть только едине- оригинальныхъ нравахъ населенія, танніе, основанное на той религіозной ос- цахъ и пѣснѣ. Однако,—говоритъ авновѣ жизни, которая одна соединяетъ торъ этой бесѣды—чувствуется настоя
людей, и къ песчастью признается не- тельная необходимость подѣлиться впенужной, отжившей большинствомъ лю- чатлѣніями отъ путешествія и въ обладей въ наше время, руководящимъ на- сти вопросовъ городского хозяйства.
Нельзя забывать, что Испанія въ муниродами.
Мнѣ скажутъ: мы признаемъ и эту ципальномті отношеніи какъ-будто сильрелигіозную основу, но не отрицаемъ но напоминаетъ Россію, особенно, если
и основы единенія племенной, народ- судить по обычной ея репутаціи: поже
недостатокъ
ной, государственной. Но дѣло въ видимому, — тотъ
томъ, что одно исключаетъ другое.! средствъ, та-же затрудненность кредиЕсли признано цѣлью жизни человѣ- ’та, та-же опека центральной власти,
ческой единеніе всеырное, религіозное, въ лицѣ ревниваго и подчасъ недоброто это самое признаніе отрицаетъ вся- ‘ совѣстнаго чиновничества; наконецъ,
кія другія основныя единенія, и на- та же общая отсталость цивилизаціи и

Йунйцйпаоьная Испанія.

30 іюня.
ВАРНІАВА. Отъ императора Франца-Іосифа получена командиромъ Кексгольмскаго полка телеграмма: «Высказанныя вами отъ имени командуемаго
вами полка выраженія нреданности по
случаіо начала празднествъ двухсотлѣтняго юбилея меня глубоко тронули.
Благодарю отъ всего сердца за это
васъ, дорогой генералъ-майоръ, офицеровъ и нижнихъ чиновъ лейбъ-гвардіи Кексгольмскаго полка;
особенно
иризнателенъ я этой славной войсковой части за трогателыіую память о
моемъ въ Бозѣ почившемъ дядѣ, его
первомъ шефѣ, и моей иокойной супругѣ, которую выразили вы, отслуживъ торжественную
панихиду. Съ
искреннимъ пожеланіемъ счастья въ
сей памятный день юбилея посылаю
всѣмъ нижнимъ чинамъ лейбъ-гвардіи
Кексгольмскаго полка мой самый теплый привѣтт».
ЦАРСКОЕ СЕЛ 0. Автомобильный
пробѣгъ У Фридентальской колоніи
воздвигнута болын ія арка, украшенная зеленью, съ флагами и надписыо
«финищъ». Къ двумъ часамъ сюда
собралась многочисленная публика. Въ
спеціальныхъ ложахъ находились великія княгини Марія ІІавловна, Елена
Владимировна, Викторія Феодоровна,
великій князь Кириллъ Владимировичъ,
королевичъ Николай Греческій, великіе князья ІѴоргій, Сергіи и Александръ Михайловичи, * принцЪ ІІетръ
Александровичъ Оль;енбургскій, представители выс-ш іго общества и вѣдомствъ. Первыми къ фииишу прибыли, идуіціе внѣ конкурса автомобили
«Журиалъ» и «Морзъ». Послѣ получасового перерыва стали прибывать одинъ
за другимъ участники нробѣга во главѣ съ командиромъ фонъ-Меккомъ,
большею частыо группами. ІІублика
встрѣчала ихъ бурными
оваціями.
Всего прибыло 32 автомобиля иервой
и второй категорій, изъ нихъ одиняадцать безъ штра<|)ныхъ очковъ. Бурные
восторги вызвало появленіе автомобиля, руководимаго княгиней Долгоруйой. Великая княгиня Марія Павловна изволила бесѣдовать съ членами
комитета. По ирибытіи всѣ участники иробѣга въ сопровожденіи встрѣчавшихъ вытянулись длиниѳй лентой
и направились въ ІІетербургъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ щестомъ часу
участники пробѣга направились по
главнымъ улицамъ столицы въ Михайловскій манежъ. Толиы народа восторж ен н о привѣтптвовали автомобилистовъ.
У Михайловскаго манежа участниковъ
пробѣга привѣтствовалъ градоначальникъ, поздравившій съ благополучнымъ
окончаніемъ состязанія. Автомобили
домѣщены въ манежъ. Комитетъ [приступилъ къ осмотру. Завтра открывается выставка участвовавшихъ въ
пробѣгѣ автомобилей. Вопросъ о побѣдителѣ выяснится 2-го іюля въ засѣданіи иочетнаго жюри, послѣ подсчета штрафныхъ очковъ.
— ІІри министерствѣ путей сообіц.
открылся съѣз^ь иредсѣдателей порайонныхъ комитетовъ по распредѣленію
желѣзнодорожныхъ грузовъ для выясненія предстоящей камианіи.
— Петербургскій градоначальникъ
обратился къ населенію столицы съ
объявленіемъ, въ которомъ напомиминаетъ о безусловной необходимости
строгаго соблюденіЛ всѣхъ мѣръ предосторожности, которыми можно предохранить себя отъ заболѣванія холерой.
— Освѣдомительное Бюро опубликовало сообщеніе о рейсахъ на Черномъ
морѣ. Изложивъ судьбу соотвѣіствующаго законопроекта въ Думѣ и Совѣтѣ, въ заключеніе говоритъ, что долгосрочное соглашеніе съ Русскимъ 06ществомъ на одобренныхъ Думой ус-

ТАМБОВЪ. Больная, привезенная будетъ возвѣщено въ Ригѣ начало
ловіяхъ не могло осуществиться за
отказомъ
контръ-агента. Порученіе изъ Лебедянн въ земскую лечебницу празднованія; въ 9 съ иолов. ч. утра
сообщеній Добровольному флоту на душевнобольныхъ, умерла отъ холеры, въ соборъ въ Ригѣ собираются предкоихъ сѣдатель совѣта министровъ, министры
долгосрочный періодъ было отклонено заразилось еще семеро, изъ
Совѣтомъ, кратковременное порученіе умерло 4.
и предсѣдатели Государственныхъ Со0РБ'ЛЪ. ІІа станціи снятъ съ по- вѣта и Думы, лица Государевой сви
срочныхъ рейсовъ Добровольному флоту
потребовало бы сверхъ отпущенной ѣзда холерный и отправленъ въ зем- ты, придворные чиаы, высшіе воениые
Думою помильной платы въ годъ и скую больницу, новыя заболѣванія въ и гражданскіе чииы, начальствующія
единовременно 500000 руб., но и такъ уѣздахъ: Дмитровскомъ 10, умерло 5, лица мѣстной администраціи, предстанеирерывность сообщеній не была бы въ Елецкомъ 4, въ Сѣвскомъ, М цен- вители дворянства, купечества, горообезпечена, ибо Добр овольный флотъ скомъ, Кромскомъ по одному, въ Ли- жанъ, сельскаго населенія, депутаціи
можетъ начать рейсы въ полномъ объ- венскомъ два, въ Карачевскомъ семь. учебныхъ заведеній, обіцествъ и учемѣ лишь съ сентября. Въ виду сего Губернскимъ земствомъ посланы четы- режденій. ІІередъ соборомъ будутъ
пралштельство оказалось вынужденнымъ ре врачебно-санитарныхъ отряда.
разставлены войска. Суда въ портѣ
БЕРДЯІІСКЪ.
Заболѣіъ
фельд- разцвѣтятся флагами. Въ соборъ извъ порядкѣ статьи 87, дабы не допустить перерыва сообіценій между пор- шеръ гоподского холернаго барака. волитъ прибьггь Государь Императоръ
КАРСЪ. Съ 22 ноня на окраииахъ въ соировождепіи министра двора и
тами Ближняго Востока, войти во временное, на одинъ годъ, соглашеніе съ города заболѣло девять, умерло шесть; лицъ ближайшей свиты. На паперти
установлена хо- собора будегъ встрѣченъ высокопреосРусскимъ Обществомъ за помильную Вскрытіемъ трехъ
плату въ 847000 руб. Тѣмъ временемъ лера.
; вященнымъ рижскимъ и митавскимъ
БОБРОВЪ. Въ Старопокровскѣ за- ( съ духовенствомъ, крестомъ и святою
будутъ выработаны и представлены на
законодательное
утвержденіе новыя болѣло 14, умерло 7.
■водою. Послѣ литургіи Государь извопредположенія упомянутыхъ рейсовъ. | КЕРЧЬ. Заболѣло 13, умерло 10, . литъ отбыть кь мѣсту воздвигнутаго
— Государь соизволилъ иолсаловать состоитъ 53.
[памятника, вокругъ будутъ разставлеНИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Въ городѣ |ны войска. Іѵь памятнику же выйдутъ
особые имие >аторскіе призы за лучшую смотровую стрѣльбу 1909 г. для заболѣло двоё, въ уѣздѣ умерло трое. ; съ крестнымъ ходомъ архіепископъ съ
ІІАВЛОГРАДЪ. Въ Сияельнйковѣ , духовенствомъ и лица, присутствовав- *
армейской пѣхоты двѣнадцатому стрѣлковому полку, для всей кавалеріи и умеръ 1, въ Лозовой заболѣло 2.
| шія на литургіи. При вступленіи крестСЕВАСТОНОЛЬ. Заболѣло 3, умер- наго хода на помостъ памятиика солейбъ-гвардіи гусарскому Его Величества
полку,
для
инженерныхъ ло 3, состоитъ 4.
Iвершится благодарственное молебствіе
ТИФЛИСЪ. Съ 26 іюня заболѣло і съ колѣнопреклоненіемъ. ІІослѣ царвойскъ туркесганской понтонной ротѣ.
— ІІоступило холерныхъ трое, двое 9, умерло 2.
скаго многолѣтія протодіаконъ возглаподозрителыіыхъ иереведены въ холер-! ХАРЬКОВЪ. Въ городѣ заболѣло 2, ситъ вѣчную иамять Петру ІІервому,
въ губерніи 28, умерло 7.
ные; умеръ одинъ, состоитъ 13.
войска отдадутъ честь, военныя суда
БАЛТІЙСКІЙ ІІОРТЪ. Телеграмма : МОСКВА. Юбилей Периовскаго пол- пролзведутъ пальбу, во в с ѣ х ъ церкйинистра.двора. 30 іюия Государю Импе- ка. Сегодея устроены игры для ниж- I вахъ колоколькый звонъ. Затѣмъ послѣ
ратору на императорской яхтѣ «ПІтан- нихъ чиновъ. Среди депутацій, привѣт- | многолѣтія всероссійском., воинству и
дартъ» имѣли счастье представляться ствовавшихъ полкъ, находились фли- | всѣмъ вѣрноподданнымъ архіеи и скоп т»
памятникъ
святою
воотъ эстляндскаго дворяиства: губерн- гель-адьютантъ германскаго императо- I окроиитъ
ск/ій предводитель въ должности гоф- ра канитанъ Гинце и германскій вице- дою. осѣнивъ крѳстомъ войска и примейстера
баронъ Деллингсгаузенъ, консулъ. ІІолкъ по случаююбилея воз- сутствующихъ, и возвратится въ соборъ.
ландратъ Гагемейстеръ, депутатъ отъ лагаетъ серебряные вѣнки на гроб- Государь изводитъ въ сопровожденіи
дворянства фонъ-Бревернъ, владѣлецъ ницы ГІетра ІІерваго и шефа полка, ближайпгей свиты и комитета по сооруоетрова Рогэ фонъ-Раммъ, ревельскій го- короля Фридриха-Вильгельма Торже- женію памягника обозрѣвать памятлова Линдеръ, городской староста Бал- ства закончились баломъ въ ла^ерномъ никъ. Войска пройдутъ церемоніальнымъ маршемъ, послѣ чего Государь
тійскаго ІІорта Іогаисенъ и выборные. собраніи.
волоетные старшины эстляндской гу-; ОДЕССА. На станціи Липканы юго- изволитъ отбыть. Вечеромъ городъ,
берніи, поднесшіе
Его
Величеству заиадныхъ ж. д. потернѣлъ крушеніе памятникъ и иаходящіяся въ порту суда
хлѣбъ-соль и Ея Величеству
букетъ товарный иоѣздъ. Разбито пять ваго- будутъ илюмияованы,
прервано на два
3 а рубежомъ.
цвѣтовъ. ІІри представленіи депутаціи новъ. Движеніе
часа.
БѢЛГРАДЪ. Прибыла со съѣзда часть
присутствовалъ исправляющій
долж-.
русскихъ делегатовъ въ ^ислѣ сорока съ
ность эстляндскаго губернатора пол-. УФА. На 853 верстѣ самаро-злато- соколами, на пути встрѣчена толпой нароустовской
ж.
д.
злоумышленниками
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ковникъ Коростовецъ. Означенвыя лида и музыкой. Послѣ богослуженія въ соца удостоились приглашенія къ Высо- іюня было расшито звено рельсъ. Ра- борѣ депутація принята посланникомъ
чайшему завтраку, причемъ
волост- {бочіе случайно замѣтили поврежденье Гартвигомъ. Затѣмъ состоялся пріемъ депутаціи королемъ во дворцѣ. Отъ имени
нымъ старшинамъ былъ
предложенъ и остановили сигналомъ поѣздъ, чѣмъ депутаціи привѣтствовалъ и поздравилъ копредупредили
катастрофу.
завтракъ въ одномъ изъ
помѣщеній ;
роля графъ Бобринскій, указавшій, что
яхты.
| ТИФЛИСЪ. Въ Сигнахскомъ у. въ пе- съѣздъ не былъ бы законченъ, если бы дерестрелкѣ съ полиціею убиты двое раз- путація не^ посѣтила дорогую русскому
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Законченныя бойниковъ, совершившихъ рядъ крун- сердцу Сербію. Король отвѣтилъ благодарпостройкой великолѣпныя выставочныя ныхъ ирестуиленШ.
иосгыо, обошелъ депутатовъ, бесѣдуя съ
зданія съ сотней частныхъ павилын! КІЕВЪ. Сенаторомъ Дедюлинымъ каждымъ изъ нихъ. ІІослѣ пріема во дворновъ разукрашены флагами. Торопливо передано военному слѣдователю дѣло цѣ состоялся завтракъ, иа которомъ принаслѣдникъ сербскаго престоприводятся въ пор-докъ десятки ты- кіевской обмундировальной мастерской. сутствовалъ
ла Тостъ за здравіе короля провозгласилъ
сячъ экспонатовъ. Выставка готова къ Ііривлекаются бывшій завѣдующій от- гепералъ Овсяный. Сербскій наслѣдникъ
открытію 1 іюля. Обслуживаетъ вы- ставной полковникъ Дыгановъ за без- провозгласилъ тостъ за Государя. Слѣдовали тосты: зарусск ій народъ, провозгла™
ставку узкоколейная желѣзная дорога
дѣйствіе власти, помощникъ его надво- шенный Пашичемъ, за сербскій народъ—
съ бензиновозами. Участвуютъ помимо рный совѣтникъ Осташкевичъ за. мздои- Николаемъ Гучковымъ; Миловановичъ въ
болынивства губерній 18
иностран- Мство и подлогъ, завѣдующій закрой- тостѣ выразилъ пожеланіе укрѣпленія славянскаго единства. Послѣ осмотра состоныхъ государствъ. Огдѣлъ сельско-хонымъ отдѣленіемъ германско-поддан- ялся банкетъ, устроенный горсдомъ въ
зяйственныхъ машинъ небываіый въ
ный Мертцъ за растрату.
честь депутацій. Городъ украшеиъ флагаРоссіи. Участвуетъ 105 крупныхъ заХАРЬКОВЪ. Экстренное губернское ми, улицы полны народа, отношеніе насеводовъ, много мелкихъ. Съѣздъ болькъ делегаціямъ самое задушевное.
собраніе ходатайствуетъ объ отпускѣ ленія
ПАРИЖЪ. Прибыла бельгійская корошой. Цѣны на квартиры регулируетъ
на борьбу съ холерой 250,000 р.
левская чета, торжественно встрѣченная
квартирное бюро выставки,
ТИФЛИСЪ. Съ начала эпидеміи за- на вокзалѣ Фальеромъ съ суиругой, БріХАРЬКОВЪ. Купянское земство по - болѣло холерий 50. умерло 11.
аномъ и министрами. Дешанель, избранный предсѣдателемъ комисіи по иностранстановило ходатайствовать объ открыКАЗАНЬ. Съ начала эпидеміи въ нымъ
дѣламъ, произнесъ въ палатѣ депутіи всероссійской подииски на памя - адмиралтейскій баракъ поступило 13,
татовъ рѣчь, въ которрй выразилъ радость
никъ Тургекеву, ассигноватъ на
двѣ изъ нихъ четыре умерли, двое: выпи- по поводу заключенія русско-японсі*аго состииендіи имени писателя въ купян- салйсь.
глашенія, заявивъ, что комисія помояіетъ
правительству поддержать и укрѣпить соской гимназіи и назвать двѣ школы
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ опубликован- г^ашеніе . и союзъ. -Парламеятская сессія
Тургеневскими.
номъ Высочайше утвержденномъ цере- прервана.
РАДОМЪ. Въ трехъ уѣздахъ гра- моніалѣ торжественнаго празднованія
ІІа вчерашнемъ обѣдѣ въ честь бельгійской королевской ч.іты Фальеръ указалъ
домъ выбито около 800 морговъ посѣ- двухсотлѣтія
ирисоединенія
Лиф- на
все возрастающій обмѣнъ въ литературвовъ. Убытки болыніе,
ляндской губерніи и открытія памят- ной и коммерческой областяхъ, а также
КІЕВЪ. Зарегистрировано два слу- ника ІІетру Первому въ Ригѣ уста- на близкое духовное родство. Общая речая сибирской язвы. Оба заболѣвшіе навливается:| 3-го іюля во всѣхъ мѣст- лигія и прогрессъ свободы дѣлаютъ все
ирѣзжіе изъ кіевской и чернищрской ныхъ церквахъ будутъ совершены болѣе тѣсными узы связующія оба народа.
Король съ благодарностью вспомншгь о
губерній.
заупокойныя лигургіи по ІІетрѣ Пер- поддержкѣ, которую Франція оказала БельАСТРАХАНЬ. Въ киргизской сте- вомъ и сиодвижникамъ его, вечеромъ гіи въ первое время ея независимости,
пи въ урочищахъ Тулубай, Джанка- —всенощныя бдѣнія. 4-го іюля во благодарилъ за сочувственное отношеніе
къ присоединенію Конго и выскалукъ, Чункудакъ появилась чума; съ всѣхъ церквахъ Лифляндіи
совер- Франціи
пояселаліе, чтобы дружественныя от~
13 по 25 іюня заболѣло и умерло 12. шатся литургіи и благодарсгвенныя залъ
ношенія обѣихъ націй еіце болѣе упрочиВОРОНЕЖЪ. Открыто чрезвычай- молебствія, въ гараизонахъ и лагер- лись, отличаясь всегда сердечностью и доное земское собраніе для разсмотрѣнія ныхъ стоянкахъ лифляндской губерніи вѣріемъ.
— Посломъ въ Мадридѣ на мѣсто Ревувопроса о мѣрахъ борьбы съ холерой парады войскамъ. 4-го іюля въ 8 час. аля,
иолучающаго, по слухамъ, мѣсто дипушечными выстрѣлами ректора оттоманскаго банка, назначается
и ассигнованія необходимыхъ средствъ. утра пятью

неспособность народа къ ея воспріятію,
благодаря лѣни и всяческимъ предразсудкамъ.
Такъ вотъ прежде всего надо замѣтять, Фго репутація сейчасъ уже не
соотвѣтствуетъ содержанію и поддерживается только традиціей. Подобно
тому, какъ Россію въ данное время
можно признавать «великой», кажется,
только по историческимъ восиоминаніямъ и тѣмъ надеждамъ, которыи она
продолжаетъ цт М т ё т е давать неисправимымъ оптимистамъ, также и
Испанія представляется нищей, отсталой, варварской тзлько тѣмъ, кто знакомъ съ ней по наслышкѣ.
Напротивъ, непосредственныя впечатлѣнія говорятъ о болыной, древней,
хотя и своеобразной культурѣ, о несомнѣнномъ богатствѣ страны, патріотизмѣ народа и вѣрѣ его въ будущее,
о растущей сознательности, о готовности испанскаго населенія пожертвовать и старыми формами, и излюбленными пріемами и всѣмъ вѣковымъ укладомъ жизни ради новыхъ потребностей
европейской цивилизаціи.
Эстетически и морально Испанія хранитъ свою старину; въ государственномъ и обіцественомъ отношеніяхъ она
безусловно стремится за прогрессомъ.
Первое выгодное отличіе муниципальной Испаніи отъ Россіи—это полная независимость городского самоуправленія оіъ центральной администраціи и мѣстныхъ агентовъ власти.
Какъ ни реакціонно было въ теченіе
многихъ лѣтъ испанское правительство.
но его эгоизмъ никогда не доходилъ до
«калѣченія» мѣстной жизни: чиновники дѣлали свое дѣло, а городскіе дѣятели—свое. Въ отвѣтъ на такое довѣріе, самоуправляющіяся единицы вовсе
не вмѣшивались въ политику и никогда не принимали учагтія въ революціонныхъ движевіяхъ.
Второе о гличіе—чисто психологическаго свойства. Если въ Россіи городскіе дѣятели по болыней части работаютъ формально, неохотно; ради одного
только жалованья, почета или карьеры,
то въ Испаніи всѣ и каждый прежде всего
любятъ свой родной городъ, гордятсяимъ,
готовы на него трудиться. Послѣдній нищій показываетъ вамъ всѣ городскія
достопримѣчательности и знаетъ ихъ
исторію; самый заурядный горожанинъ
выставляетъ на крышу своего дома и
на балконъ картины, горшки съ цвѣтами, клѣтки съ птицам і, ^лишь бы
чѣмъ-нибудъ украсить и оживить ули-

цу. Лучшіе и наиболѣе привязанные къ
городу люди выбираются въ мииуципальные совѣтники, независимо отъ какой бы то ни было партійной прина-длежности; а городск ;й голова—алькадъ
— это настоящій баловень людей и
судьбы. Для него и привилегіи, и почетъ, и серенады.
Нагляднѣе всего эти условія проявляются на внѣшности городовъ, которае, какъ извѣстно, въ Россіи находится въ полномъ пренебреженіи. У
насъ
обыкновенно
не понимаютъ,
что красивая, оживляющая обстановка города—не только роскошь, но
и крупный факторъ культуры, такъ
какъ она непосредственно вліяетъ на
характеръ, настроніе и даже на здоровье городского населенія.
Дома въ Испаніи красятся самыми
живыми тонами: голубьшъ, розовымъ,
свѣтло-зеленымъ; собственно оконъ почти нѣтъ, а вмѣсто нихъ—стеклянныя
двери на улицу, съ балкономъ къ каждой оконной двери. Въ Андалузіи нѣтъ
дома безъ особаго крытаго дворика
(раііо), у&рашеннаго фонтаномъ, деревьями и обставленнаго мебелью. Городскія площади обсаясены густой зеленью и являются, собственно, настоящими садиками, гдѣ рѣзвятся дѣти,
танцуютъ дѣвушки и т. п. Улицы нерѣдко замощены асфальтомъ, а сверху
покрыты брезентомъ, предохраняющимъ
отъ дождя и солнца. Я ожидалъ встрѣтить въ Испаніи внутри домовъ и на
улицахъ такую же грязь, какъ, напримѣръ, въ Италіи или другихъ южныхъ
странахъ, но ошибся: о чистотѣ улицъ
энергично и успѣшно заботятся муниципалитеты, а внутри домовъ чист^тѣ
особенно с-пособствуетъ обыкновеніе
ежегодно красить* стѣны, потолки и
полы, избѣгая бумажныхъ обоевъ, ковровъ и даже занавѣсей.
Интересно отмѣтить одно своеобразное явленіе: городскія управленія энергично вмѣшиваются въ гигіену частныхъ жилищъ. Ио существующимъ
обязательнымъ постановленіямъ, при
каждой перемѣнѣ квартирантовъ происходитъ подробное освидѣтельствованіе квартиръ спеціальныхми комисіями.
0 каждомъ выѣздѣ жильца домовладѣлецъ обязаиъ,
подъ
опасеніемъ
штрафа, сообщать муниципалитету, и
затѣмъ комисія опредѣляетъ обязательный для домовладѣльца ремонтъ
и дезинфекцію квартиры, которая такимъ образомъ можетъ быть сдана новому квартиранту не иначе, какъ въ
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гигіеническомъ и вполнѣ удовлетворительномъ видѣ.
Испанскія городскія самоуправленія
вообще очень широко пользуются обязательными иостановленіями, которыя
иритомъ не остаются мертвой буквой,
какъ это бываетъ сплошь да рядомъ
у
насъ, . но
исгюлненіе ихъ гарантируется особой
муниципальной
полиціей, находящейся въ прямомъ
завѣдываніи городовъ. Дѣятельность
полиціи развивается изъ года въ годъ,
постепенно охватывая новыя области.
За послѣдчее время, напримѣръ, она
успѣшно борется съ народнымъ пьянствомъ. Всякаго пьянаго иа улицѣ немедленно арестую тъ , причемъ нрежде
всего выясняется, при какихъ угловіяхъ онъ напился: если несчастіе
произошло дома, то штрафъ платитъ
его семья, а есии въ винномъ заведеніи, то штрафуется содержатель трактира. Такая практика привела къ полному исчезновенію пьяныхъ на улицахъ и общественныхъ мѣстахъ.
Въ распоряженіи муниципалитетовъ,
кромѣ полиціи, находится обширный
штатъ ночныхъ сгорожей (веггепо),
которымъ по вечерамъ произвуцггся
спеціальный смотръ на площади, примыкающей къ городской ратушѣ. Сторожа эти снабжены ключами отъ домовъ, и послѣ смотра они, подъ звуки
музыки, отправляются каждый на свою
улицу, и тамъ, «впродолженіи ночи,
слѣдятъ за порядкомъ, выкрикиваютъ
громко ночные часы и впускаютъ въ
дома запоздалыхъ обыватаіе ; одинъ
сторожъ приходится приблизительно на
20 домовъ и вполнѣ успѣшно замѣняетъ все преувеличенноз количество нашихъ дежурныхъ дворниковъ, которые
иреспокойно себѣ спятъ у в>ротъ, что
вполнѣ естественно послѣ утомительной дневной работы.
Эгими своеобразными пріемами ие
ограничивается, конечно, дѣятельность
испанскихъ мунициналитетовъ, и за
послѣднее время
города произвели
безъ особыхъ затрудненіа и на выгодныхъ условіяхъ крупные займы на
канализацію. Болыпинсгво посѣщенныхъ мною городовъ оказались канализованными, иричемъ, обыкновенно,
нечистоты не отводятоя на поля орошені^, а спускаются въ рѣіш. Чго же
касается водосиабженія, то оно находится еще въ первобытномъ состояніи:
такъ, стаканъ хорошей воцы, разносимой въ римскихъ кувшинахъ особыми
разнощиками, въ небольшихъ горо-

дахъ обходится обывателю не менѣе
2 копѣекъ на русскія деньги.
ІІовыя вѣянія особенно огразилась
въ Испаніи на народномъ просвѣщеніи, и ссйчасъ ьъ вачахъномъ образованіи никому не бываетъ отказа; особенно много открыто женйкихъ школъ,
благодаря чему иепанская женщина
начияаетъ терять
свой характеръ
танцовщицы, очаровательной дикарки
или гаремнаго цвѣтка, выращеннаго
для одного только чувственнаго наслажденія мужчины.
Такова въ обіцихъ чертахъ муницииальная Исиані^, какъ она рисуется
непосредствеиному впечатлѣнію путешественника. Можно смѣло сказать
одно: она — далеко впереди Россіи.
Петербургу, напримѣръ, и Москвѣ не
сравниться, конечно, съ кокетливымъ,
оирятнымъ и жизнерадостнымъ Мадридомъ. Нарядная, і&страя толпа, съ
ея сдержаннымъ, но бодрымъ настроеніемъ; пышные парки и площади, з а -7
литыя
электричествомъ;
каменные
дворцы, растущіе за послѣднее время какъ
грибы,
на
главныхъ
улицахъ; тысячи блестящихъ выѣздовъ
на гуляньяхъ—все говоритъ о прогрессирующемъ богатствѣ столицы; а
другіе города съ лихорадочной поспѣшностью стремятся съ нею конкурировать. Особенно процвѣтаетъ восточная часть
Испаніи— Каталонія,
хотя не въ національно-исианскомъ, а
въ чисто-американскомъ смыслѣ этого
слова. Авторъ этихъ «впечатлѣній»
былъ тамъ десять лѣтъ тому назадъ.
Узнать нельзя Барцелоны: какъ портъ
вона ие уступаетъ теперь Марселю, а
^какъ фабричный центръ—самымъ богатымъ городамъ Бельгіи: такъ высока здѣсь энергія труда и такъ колоссальны добытые результаты!
Испанцы, приписываютъ это знаменательное возрожденіе перевороту въ
политикѣ правительства, которое подъ
водительствомъ Каналехаса стало безусловно либеральнимъ , а также ослабленію вліянія іезуитовъ и картезіанскихъ монаховъ; наконецъ,—отказу огь разорительныхъ колоніальныхъ
аъантюръ. Какъ бы то ни было, возвращеніе въ нашу родину изъ «дикой» Испаніи—это возвращеніе отъ
яркихъ цвѣтовъ и надеждъ къ позориой вялости, равнодушію, нищетѣ
и хроняческой цѣпи недоразумѣній...
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наго барака въ с. Синенькихъ и

ко-

отъ обычнаго врачебно-полицейскаго визавшемся въ Сердобскѣ, гдѣ онъ соГ. Киндяковъ также въ недоумѣиіи помощи на устройство сельскохозяйминистръ въ Каирѣ, Леонъ Гофруа.
мандировать туда врачей - спсціалиМАДРИДЪ. Печать обсуждаетъ извѣстіе надзора, что онъ не долженъ ограни- биралъ обильную дань съ довѣрчивыхъ садится на стулъ...
,| ственнаго института
_ въ Саратовѣ. Гоо болѣзни испанскаго представителя въ чиваться регірессіями, а долженъ быть обывателей, у насъ уже сообщалось. ІІредсѣдатель предлагаетъ
стовъ.
еще п ѣ -; родскоесамоуправленіе отвѣтило Деп^РВатиканѣ, какъ предисдовіе къ разрыву
— Земскій врачъ изъ села Злопоставленъ на путь широкой органи- Читатели «Саратовскаго Вѣстника» вѣ- сколько кандидатовъ изъ меньшинства,!таменту зѳмледѣлія, что прежнія ооѣ- (Отъ С,-Петер6г Телегр* Агентстша)
дипломатическихъ сношеній.
бовки
сообіцаетъ въ уѣздную управу о
заціи
общедоступной
медицинской
пороятно
помнятъ,
какъ
широкой
дѣяпо
всѣ
они
категорически
отказы|
щанія
матеріальной
помощи
этому
ин
БУЭНОСЪ-АИРЕСЪ. Открыта междунатомъ,
что
30-го іюня къ нему привели
ституту
въ
суммѣ
150,000
руб.
и
500
родная художественная выетавка Вчера мощи
и гуманной, просвѣтительной,
тельности этого «врача по нервнымъ ваются.
открылся панамериканскій конгресъ. Ми- борьбы со зломъ проституціи въ егоболѣзнямъ, пріѣхавшаго изъ Оаратова»,
двухъ
больныхъ
съ явными признадесятинъ
земли
остаются
въ
силѣ
и
— Просить графа Уварова! заявнистръ иностранныхъ дѣлъ привѣтство, ками холеры, которые пока помѣщены
но настоящее время. к Губернское земсуществѣ.
Передаютъ,
что
проектъ
былъ
въ
одинъ
прекрасный
день
пололяютъ
нѣсколько
гласныхъ.
валъ делегатовъ. Представитель Сѣверной
въ больницу. Врачъ спращиваетъ упС.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ 6ИРЖА.
чрезвычайно
заинтересовалъ ж^нъ предѣлъ, такъ какъ «врачъ» ока— Не могу, господа, я иервый про- ское собраніе рѣшило снова возбудить
Америки, отвѣчая
на привѣтствіе, за этотъ
’ раву, что дѣлать съ такими больными
явилъ, что дружба и солидарность госу- высшія сферы, и послѣ того, какъ онъ зался только унтеръ-офицеромъ погра- тестовалъ противъ проведенія желѣз- ходатайство объ эгомъ передъ правидарствъ Америкк не представляютъ опас- будетъ принятъ въ Петербургѣ, какъ ничной стражи, послѣ чего ему и бы- ной дороги отъ Семипалатинска до Са тельствомъ.
; въ будущемъ—куда ихъ помѣіцать.
1-го іюля.
ности интересовъ для Стараго Свѣта. ДелеI ІІомимо холеры, въ селѣ Злобовкѣ
К.
Н
Гриммъ.
Везусловно
необпредполагается
распро- л > предложено яемѳдленно оставить ратова, находя ее полезной только для
гатъ Аргентинской республики избранъ говорятъ,
имѣется ѳпидемія скарлатины и дифходимо
возбудить
губернскому
земскоСъ
дивидендными
послѣ
весьма
твердаго
и
мукомоловъ
и
желѣзнодорожниковъ...
странить его и на другіе города. (Р. предѣлы гор. Сердобска.
президентомъ конгресса.
МАКАО. На островѣ Колов нъ происхо— Просимъ! иросимъ! громко заяв- му собранію ходатайство объ открытіи оживленнаго начада къ концу тише Съ терита, а потому врачъ и проситъ
Тегіерь этотъ неунывающій увтеръ,
дитъ сраженіе португальцевъ съ китайскисельскаго-хозяиственнаго института въ фондами спокойно и устойчиво. Выигрыш- . управу командировать эпидемическій
— Вышедшій изъ Николаевска на скромно понизивъ сзое звапіе со сте- ляютъ іласные.
ные въ рѣзкомъ повышеиін .
ми пиратами. Кан^нерская лодка, послан! отрядъ въ с. Злобовку.
Саратовѣ; субсидія въ 150 тысячъ, раз—
Не
могѵ—и
графъ
садится
на
проц. Государствен. рента 1896 г.
933/в
ная изъ Макао, принимала участіе Убито Амѵрѣ парусниЕ^ъ съ переселевцами пени «врача гю нервнымъ болѣзнямъ»
срочка на 10 лѣтъ, считая по 15 тыпроц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104*/4 | — Земскій врачъ 17-го Александимѣющаго стулъ.
йного китайцевъ на островахъ Лапа. Ко- попалъ въ пггормъ и, потерпѣвъ ава- до просто «магнитизера,
100 ! ровскаго участка сообщаетъ въ уѣздлованъ объявленъ на осадномъ положеніи, рію, выбросился на необитаемый ост- массу благодарностей», открылъ свой
Положеніе становится забавнымъ. сячъ ежегодно, при чемъ уплата этихъ 4Ѵз проц. Росс. заемъ 190г. 5
5 ироц. внутрен. заемъ 1906 г.
104г/8 . нуіо земскую управу, что о первыхъ
ГОНГКОНГЪ Отошелъ въ М акао'крейденегъ
начнется
съ
1912
г.
Никто
изъ
гласныхъ
не
желаетъ
за«кабинетъ» въ Саратовѣ.
проц.
„
„
,, 1908 г.
1041/4
серъ „Корол;ева Амелія“. Китайцы взяли ровъ. Объ этой катастрофѣ стало изі холерныхъ заболѣваніяхъ въ ІІабереж— Не только желательно возбудить
Судя по объявленію, напечатанному писываться въ комксію.
2 проц. 1909 г.
993/з
штурмомъ португальскій постъ въ Колова- вѣстно въ Николаевекѣ, и вотъ между
I номъ Увекѣ ему стало извѣстно изъ
объ
этомъ
ходатайство,
но
необходимо
4 проц. лисгы закладн. Госуд.
— Алексѣй Алексѣевичъ, просимъ
нѣ.
вѣдомствами возникла обычная пере- жирнымъ шрифтомъ на осьмушкѣ сѣ|і газеты «Саратовскій Вѣстникъ» и отъ
Дворянек. Земельнаго Ванка
100
нужно, заявилъ г. Киндяковъ, —и экТРОМСЕ. Пароходы „Майнцъ“ и „Фе- писка. Пока выслали помощ ^ про- рой бумаги «магнитизеръ И. Г. Ор- васъ! Снова заявляетъ предсѣдатель.
проц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.
ьиксъ“. на которыхъ выѣхала цеппелинов; фельдшера Иванова, цріѣхавшаго изъ
стренно
послать
телеграмму
миаистру
съ
мѣста
заявляетъ
ііовъ
»
не
только
«посредствомъ
жи—
Не
хочу!
Банка
1 00: | я
ская нредварительная экспедедиція. въ со- птло 12 дней, и оказалось, что всб 1оI| Саратова и узнавшаго въ земской
земледѣлія,
чтобы
онъ
утвердилъ
наше
вотнаго магнитизма уничтожаетъ са- гр. Уваровъ.
проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 496
провожденіи канонерки „Карменъ“ отошли терпѣвшіе крушеніе погибли. (У. Ѵ.у
! управѣ о заболѣваніяхъ. ІІоэтому возпрежнее
обѣщаніе
о
матеріальной
попроц.
II
вн.
выигр.
з.
1866
г.
‘
391!
2
:
нѣсколько
томительПрошло еще
на Шпицбергенъ
Въ Казани неожиданно сошелъ мыя острыя зубныя боли», но также
1никаетъ вопросъ: почему чины полиціи
нроц. 111 двор. выигр. з.
342
ЛЕИХЛИНГЕІГЬ, около Кельна Выстро- съ ума помощ. пристава Ловеико. Су- «спеціально лѣчитъ: дѣтскія болѣзни. ньіхъ минутъ.
мощи въ 150 тысячъ рублей. Необхо4 проц. обл. СПВ. Городск.- Кредит.
енный въ 1907 г. рейнско-вестфальскимъ
извѣшаютъ о холерныхь заболѣвамо
предвосхитить
эту
идею
у
Воронеплевритъ. болѣзни уха, горла, носа,: — Ыѣтъ ужгі пожалуйста, прооимъ
Общества
9 1 і ніяхъ земскую управу, а не врача.
обществомъ дирижабль „Эрболэ“ , предпри- масшедшій, между прочимъ, вызвалъ
глазъ,
алкоголизмъ,
морфинизмъ,
лунаваст<
графъ,
не
отказываться
отъ
на-1
жа.,
гдѣ
такж<?
энергично
стараются
объ
съ иолов. проц. листы Виленск.
нявшій утромъ полетъ, упалъ послѣ полу- городского голову и сталъ упре:{ать
Дааѣе врачъ пишетъ, что въ виду
і открытіи этого весьма нолезнаго учебЗемельнаго Баика
91- з
шей просьбы и предложенія..
і часового полета около ІІаттшейда съ зна- его въ томъ, что тотъ не распоря- тизмъ кокаинизмъ и онанизмъ».
появленія
холеры въ различныхъ мѣ4
съ
полов.
проц.
листы
Доаского
чительной высоты. Пять находившихся на дился, чтобы была хорошая погода.
— Это, господа, какое-то издѣва- наго зеведенія въ своемъ городѣ.
Далѣе слѣдуютъ: параличъ, апоплеЗемельнаго Банка
911/2 стахъ разбросаннаго
.щрижаблѣ лицъ убиты, корзина совершен17-го участка
Э.
А.
Исѣевъ.
ІІо
моему
мяѣнію,
тательство!
вскакиваетъ
съ
мѣста
графъ
ксія, ударъ, болѣзненное раздраженіе
і съ полой. проц. заклад. листы Моно разломана. Мелау погибшими на ,;Эр- (У. Р ).
болѣе
30
деревень)
одна земская
кое
ходатайство
запоздалое
и
даже
и
смѣется.
Хохочетъ
и
все
собраніе.
почекъ,
водянка,
геморой,
ракъ,
вздусковскаго
Земельн.
Баика
921
/2
Въ Тобольскѣ городская думаѵ
болэи строитель диршкабля.
лошадь
не
можеть
справиться
съ возГАРМЙШЪ, Баварія. ьъ 9 час. 45 мин. разсмотрѣвъ вопросъ о приведеніи въ тіе живота, насморкъ, дрожь, менстру- Графа послѣ этого оставили въ покоѣ. і безнадежное, такъ какъ г. Воронежъ 1 съ полов. ироц. закл. лиеты ГІолт.
Земельн. Банка
9Г /з яагаемымъ на нее трудомъ, а между
утра ощущалось волнообразное колебаніе порядокъ разрушенныхъ могилъ исто- ація (?), женскія болѣзни и т. д. и
Долго искали гласные изъ среды; предлагаетъ матеріальную помоіць для
полов. проц. закладн. дисты
земли продолжительностыо въ три минуты
тѣмъ крестьянъ нанимать въ рабочую
д. Словомъ все, всѣ рѣшигельно бо- своей членовъ въ комисію такъ и не|открытія сельско-хозяйственнаго инсти- 4 съ
Харьковскаго Земельн. Б?лка
91 7І&
а также въ Обераммергау и нѣкоторыхъ рика Словц ва, пиэта Ерш ва и дека- т.
Такую же
Бессарабсісія
91 2/з пору почти нѳвозможио. Врачъ проситъ
частяхъ Мюнхена, гдѣ самое сильное ко- бристовъ Муравьева, фоыъ-Визина и лѣзни и естественныя отправленія ор- нашли. Наконецъ, рѣшили выбрать: тута въ цѣлый милліонъ.
Кіевскія
92 1/4 указаній управы, какъ поступать. Въ
лебанье отмѣчено въ 9 час 32 мин. 51 с. Башмакова, рѣшила могилъ на исправ- ганизма, о которыхъ дошлый унтеръ- членовъ въ комисію по запискамъ. Из-.сумму предлагаетъ и Самара. Гакимъ
Херсонскія
92
заключеніе врачъ проситъ выслать въ
0 томъ же сооОщаютъ изъ мвогихъ горо- лять. (Р.).
"
; офицеръ слышалъ во время своихъ бранными оказались изъ меньшинства' образомъ, эти города имѣютъ больше
Акц. Азовско-Донск. Коммер.
565
довъ Верхней и Средней Баваріи ы Оберего участокъ эпидемическій о-трядъ.
«Рѣчи» телеграфируютъ
телегоафиоѵютъ
и зъ ' странствованій,
имъ будто бы ради- двое, гг. Исѣевъ и Киндяковъ, изъ |: шансовъ на открытіе сельско-хозяй- „ Волжско- Камскаго
_
900
пфальца. Сообщенія о землетрясеніи полуУѣздная земская управа ирЪситъ
!
ственнаго
института.
большинства
двое,
гг.
Ружичко-де
РоВъ объявленіи
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Бамка 435
чены изъ городовъ Ландсгута, Розенгейма Пскова: Недоразумѣнія на почвѣ за- кально излѣчиваются.
губернскую о командированіи эпидеми226
Регенсбурга.
кона-9-го ноября продолжаются. Въ указанъ подробный адресъ магнйти- зенверіъ й Юматовъ, и нейтральное | Выступало м н о г и другихъораторовъ „ Русско-К итайскат Банка
чеекихъ отрядовъ въ села Набережный
ЛОНДОНЪ
Палата общипъ. Иредло- подгородномъ селеніи Ланева Гора 22 аера и часы иріема.
1которые всѣ въ одинъ голосъ высказа- „ Русско-Торг.-ІІромышлен. Банка 382
лицо, графъ Олсуфьевъ.
„ СІІБ. Международыаго Баика
540
женіе о передачѣ законопроекта о жеиУвекъ и Злобовку для борьбы съ разПослѣ
этого
засѣданіе
пошло
обыч-;
лись
въ
томъ
смыслѣ,
что
открытіе
домохозяина
оказали
сопротивленіе
Такое
объявленіе
намъ
удалось
ви„
„ Учетно Ссудн. Банка
545
скомъ избирательномъ правѣ къ комисію
вивающейся
въ этихъ селеніяхъ холевъ
института
■
сельскохозяйственнаго
„. Сибирскаго
6(Х)
отклонено 320 противъ 175. Это обознача- землемѣру, выдѣлявшему на хутора. дѣть наклееннымъ іга одной изъ ба- нымъ порядкомъ.
рой.
Предсѣдатель губ. зем управы К. : Саратовѣ весьма желательно и про- „ Бакинскаго нефтяного Общества 280
етъ, что законопроектъ не будетъ принятъ Туда выѣзжали власти. Начато слѣд- (шенъ мужского монастыря, есть оаи,
ф Епископъ Гермогенъ 29 іюня
4100
въ настояпі,ую сессію Во время
преній ствіе.
какъ говорятъ, и въ другихъ мѣстахъ
Гриммъ обращаегся къ собра-1’ сить губѳрнскую земскую управу что „ Каспійскія
.„ Манташевъ
128
Асквитъ заявилъ, что по его мнѣнію лучтелѳграфировалъ
изъ Казанл въ семисфенію съ просьбой объ открытіи управѣ' бы она поддержала въ высшихъ
— Небезызвѣстный
саратовцамъ города.
„ Бр. Нобель Т-ва
11050
ше сохранить различіе въ правахъ половъ
нарію:
«Принять
экснурсантовъ,
воспиМы
не
знаемъ,
иасколько
успѣлъ
кредита
въ
20,000
руб.
на
борьбу
съ
|р
ах
ъ
это
ходатайство.
„ Брянскаго рельсоваго завода
1260
составлявшее до сихъ поръ парламентскую земскій дѣятель, теперь вологодскій
танниковъ
одесской
духовноіі
семина244
систему Англіи и, признаваемое пока всѣм
вице-губернаторъ, с. с. Мономаховъ развить свою дѣятельность этотъ чу- холерой, при чемъ заявляетъ, что с а -‘ — Во всякомъ случаѣ, попытка не „ Гартманъ
ріи, и оказать имъ должное йнимаиіе».
Маріуп.
90
великими цивилизованными націями.
назначается вице-губернаторомъ ГІри- десный цѣлитель, но нѣтъ сомнѣнія, ратовская губернія объявлена по хо- пытка, спросъ не бѣда,—заявляютъ „„ Ник.—
ІІутиловскаш
152
БЕРЛИНЪ. Русскій посолъ вручилъ въ
Утромъ ЗС іюня экскурсанты, въ чииѣсколько
гласныхъ.
что
благопріятная
почва
для
такихъ
лерѣ
угрожаемой,
и
что
губернская
уп„ Сормовскаго
165
понедѣльникъ въ министерствѣ иностран- морской области.
слѣ 18 человѣкъ, пріѣхали въ Сарацѣлителей
въ
Саратовѣ
сугцествуетъ.
рава
организовала
нѣсколько
санигар-1
Всѣми
единогласно
рѣшеио
утвер„
Фениксъ
192
263
—
«Р.
С.»
телеграфируютъ
изъ
Вѣныхъ дѣлъ текетъ ыоваго русско-японскаго
товъ, гюсѣтили музей, Ильинскую про157
Это доказываетъ тоже довольно лю- ныхъ отрядовъ для борьбы съ холерой,! дить постановленіе губернской земской „ Доиецко-ІОрвевск. общ.
еоглашенія ІІосолъ замѣтилъ, что
новое ны: Ііроживающій здѣсь полковникъ
„ Москов.-Виндав.-Рыбин.
17І1/2 фессіональную женскую школу й мѣсто
соглашеніе составляетъ дополненіе русск
бопытное
объявленіе
конкурента
унтекоторые
^комавдированы
управой
въ[управы
объ
открытіи
института
Шефлеръ сдѣлалъ сенсаціонное изо-(
„ Юго-Восточн.
259
японскаго соглашенія 1907 года и означаиостройки Николаевскаго университета.
ф кончаніе слѣдуетъ).
брѣтеніе въ области авіатики. Ему ра Орлова — нѣкоего «единствеинаго мѣстности, зараженныя холерой. Деньетъ
дальнѣйшую
гарантію сохраненія
Въ тотъ же день вечеромъ они ио
§іаіи§ дио на Дальнемъ Востокѣ. ІІосолъ удалось построить апиаратъ, исключа-.. травника Афѳнасія Николаевича Ваку- ги эти будутъ внесены въ смѣту будужелѣзной дорогѣ отбьгли въ Одессу.
щаго 1911 г.
указалъ еіце на
то
обстоятельство, что ющій возможность паденія аэроплановъ. нова».
По словамъ экскурсаитовъ, ихъ изъ
принципъ открытыхъ дверей остается не— По словамъ берлинскаго корресп | Если унтеръ Орловъ, избравъ себѣ
Возраженій не послѣдовало и кренарушеннымъ. Фонъ-Шенъ
принялъ съ
Одессы отправилось иутешествовать
«Р. С.», «ТаЦісІіе КипізсЬаи» сообща- карьеру магнитизера, хочетъ заманить дитъ единогласно утвержденъ,
благодарностью сообщеніе посла къ
свѣпо Россіи съ инспекторомъ семинаріи
Затѣмъ
предложенъ
былъ
для
оОмедицинскими тѳрминами
дѣнію и выразилъ, что соглашеніемъ
бу етъ, будто русско-японское соглашеиіе , паціента
35 человѣкъ. Носѣтили города: Харьдетъ сохраненъ важный для Германіи при заключено при непосредственномъ уча-1 («диспепсія—затруднительное ішщева- сужденія вопросъ о предполагаемомъ
ф
Къ
бор&бѣ
съ
холерой.
Въ
засѣ
(Отъ С.-Ветерб, Телегр. Агентства),
ковъ, Кіевъ, Москву и С.-Петербургъ;
преслѣдованіи экономическихъ цѣлей на стіи Англіи, гарантировавшей
себѣ | реніе, апополексія, менструація» и т. д.) повышеніи пошлинъ на сельско-хозяйданіи губ. санитарно-исполнительной коДальнемъ Востокѣ принципъ
открытыхъ
особеаныя привилегіи4 въ Манчжуріи.! т° «ѳдннствѳнный травникъ» старается ственныя орудія и машины. Вопросъ
мисіи, состоявшемся подъ предсѣда- изъ этого нослѣдняго 18 ч. и инспекдверей Послѣ русскаго
посѣтилъ фонъ1-го
іюля.
Главную
роль
въ
выработкѣ
этого
со-1
уловить
покупателя
словесами
«по-боэтотъ
подробно
обсуждался
на
засѣтельствомъ
начальника губерніи графа торъ отправились домой, а остальные въ
Ш ена японскій посолъ, сдѣлавшій торлсе
ственное сообщеніе,
на
которое фонъ глашенія, направленнаго, по миѣнію жественному». Объявленія «единствен- даніяхъ губернской земской управы, и
С. С. Татищева, утверждены всѣ мѣро- Нижній II Казань, гдѣ были на миссіонерскомъ съѣздѣ.
Шенъ отвѣтилъ въ торжественныхъ выра газеты, къ изоляціи Германіи, стремя- наго травника» напечатаны на цѣломъ она пришла къ слѣдующимъ
вывоЛОНДОНЪ. Отвѣчая на предложен- пріятія, намѣченныя городской саниженіяхъ.
Университетъ. Университескимъ
полулистѣ и начинаются такъ (пере- дамъ: Признать, что
проектируемое ный вопросъ, Грей сказалъ, что иолу- тарно-исполнительной комисіей, а такДРЕЗДЕНЪ. Дириясабль
6 “ въ 4 ча- щагося создать четверной союзъ —
совѣтомъ
предложено гор. управѣ снеустановленіе
новыхъ
пошлинъ на _чилъ отъ русскихъ властей извѣстіе же мѣропріятія др. городовъ и земствъ
са утра направился въ Биттерфельдъ, гдѣ Англія-Россія-Японія-Франція,—игралъ даемъ съ сохраненіемъ орѳографіи):
сти
съ
Московской
плоіцади ночлежМ. Г.
въ одиннадцать ч. 30 м. благополучно спу- сэръ Артуръ Никольсоаъ, бывшій брисельско-хозяйственныя орудія и уве-' 0бъ арестѣ британскаго тралера «Он- саратовской губерніи. - Въ заключеніе
стился
«Вѳликій Творецъ Вселенной — ис- личеніе существующихъ нанесетъ зн а -; Вардъ» иа высотѣ полуострова Кани- комисія признала необходимымъ обра- ньгй домъ № 4, какъ нежелатёльное
танскій послъ въ Ііетербургѣ. Газета

фомды.

Сл.)<

н.

ііо іііы я тмегроппі

МРОППКД.

чительный ущербъ основному промы- ' на ц мъ сдѣланъ телеграфный заиросъ тить вниманіе уѣздныхъ комисій на тор- сосѣдство будущему зданію университесаратовской губерніи—сельскому британскому послу въ ІІетербургѣ объ говлю тряпьемъ въ уѣздныхъ городахъ, та.
ф Распоряженіе полиціймейстера.
хозяйству, какъ круішому, такъ сред-; обстоятельствахь ареста. Посолъ упол- рекомендуя воспрещать эту торговлю въ
«Отъ
саратовскаго губернатора послѣнему и мелкому. ЬІужды
сельско-хо- номоченъ принять мѣры, которыя мо- мѣстахъ, гдѣ имѣется холерная эии— «У. Р.» сообщаетъ: Швейцардовало
извѣщеніе объ объявленіи сазяйственнаго машиностроенія не вьг- гутъ быть вызваны обстоятельствами. демія.
ское правительство наложило неслыратовской губерніи по холерѣ угрожаезываютъ
въ
настоящее
время
необхоханно крупный штрафъ въ 2 милліона
Грей прибавилъ, что, согласно телеф Губернсное земство. Саратов
димости какихъ-либо жергвъ со
сто- граммѣ шкипера судна, арестъ ирО' скій губернаторъ увѣдомляетъ губерн мой и объ учрежденіи самаго строфранковъ на проживающаго въ Вернѣ
роны сельскихъ хозяевъ, въ видѣ по- изведенъ внѣ лредѣловъ территоріаль- скую земскую управу, что вслѣдствіе гаго санитарнаго надзора за тор~
русскаго подданнаго Врандта. ІІричиговыми и промышленными заведеніями,
вышенія цѣнъ на машшщ и орудія. ныхъ водъ.
ной штрафа послужило ложиое заявлеотношенія государственнаго банка, хо фабриками и заводами, за чистотой
Ходатайствовать предъ
правительстніе Брандта налоговой комисіи о томъ,
ВѢНА. 2еМ, обсужд,ая русско-япон- датайство губернскаю земскаго собра- базаровъ, площадей, улицъ, дворовъ и
вомъ, чтобы не вводилось новыхъ пошчто онъ бѣдный и пенсіонеръ. Эго быское соглашеніе, безпокоится, какъ бы нія объ измѣненіи устава государст пр. Въ виду изложеннаго приказываю
линъ на сельско-хозяйственныя орула попытка освободиться отъ подоходРоссія, обезпеченная на востокѣ, не веннаго банка въ томъ смыслѣ, чтобы чинамъ ввѣрениой мнѣ полиціи ежедія и не были бы повышеиы старыя.
наго налога, обязательнаго для всѣхъ
развила
активности на западѣ. Газета банку ііредоставлено было открывать
Просить гг. гласныхъ
губернскаго пишетъ: Раныне Россія во время даль- земствамъ долгосрочные и краікосроч- дневно обходить мѣста, подлежащія сапроживающихъ въ Швейцаріи. Между Скворцовъ о „старцѣ“
нитариому надзору полиціи, и приникарства травной и цвѣточный на - земства поддержать это ходатайство и
тинѣ.
тѣмъ выяснилось, что Брандгъ обланевосточной камианіи прикрывалатылъ ные кредиты изъ неболыпихъ процеи мать надлежаіція мѣры къ устраненію
боръ, ит равляет ся»
оказать все свое вліяніе, дабы
даетъ состояніемъ въ 15 милліоновъ
. не до- , сближеніемъ съ Австро-Венгріей, те- товъ безъ ииогечнаго обезпеченія, подъ замѣченныхъ неисправностей, назнаСотрудвикъ «У. Р.» бесѣдовалъ на
Такой смѣлый, чтобы не сказать бо- нустить существеннаго ущерба
сель-|
ѣдь можетъ быть об Уатная и гарантію земскаго соора, не можетъ
франковъ, а потому съ него причита- миссіонерскомъ съѣздѣ съ г. Скворцолось иолучить налогъ въ размѣрѣ 2 вымъ о «старцѣ» Распутинѣ. По сло- лѣе, иереходъ отъ вѣры ьъ Христа къ скому хозяйству саратовскои гуоернш;. Австр0. Венгріи мало основа&й радо- бьггь удовлетворено, въ виду того об- чая на это самые кратчайшіе сроки,
отъ 1 до 3 сутокъ, а при неисполнепредъ і ваться.
тысячъ франковъ. Штрафъ за ложное вамъ г. Скворцова, сфиціальнаго раз- вѣрѣ въ цѣлигельность травъ г. Баку- и наконецъ ходатайствовать
стоятельства, что возложеніе на госу- ніи указанныхъ требованій составлять
нова,
достаточно
кр^снорѣчиво
говоправительствомъ о сложеніи иошлинъ
показаніе въ опросномъ налоговомъ слѣдованія о немъ синодъ не производилъ
I ьВЕРЛИНЪ.
ш ш ш ь . іа&і. киікі.
находитъ, дарственный банкъ подобныхъ опера- протоколы и доставлять мнѣ для предлистѣ взыскивается по швейцарскимъ и не собирался производить. 0 самомъ рить за то, что «единственный трав съ рядовыхъ сѣялокъ.
цій не находилось бы въ соотвѣтствіи ставленія г. губернатору на предметъ
никъ» хочетъ использовать для распроЭ. А Исѣевъ. Ходатайство это і ю ! что русско-японское соТлаш еніе выгодзаконамъ въ тысячекратномъ размѣрѣ. старцѣ В. М. Скворцовъ говоритъ:
съ задачами банка, какъ учрежденія наложенія на виновныхъ взысканія въ
Государ-,80 главнымъ образомъ Японіи. ПрОчія
страненія своихъ «травушекъ» наив- моему мнѣнію запоздалое.
Такъ какъ Брандтъ отказывается заэмиссіоннаго, призваннаго регулиро административномъ порядкѣ: денежный
— Распутинъ представляетъ на мой ную вѣру невѣжественныхъ людей.
державы,
за
исключеніемъ,
быть
моственная Дума единогласно выразила*
платить
добровольно
колоссалышй взглядъ типъ даровитаго самородка,
вать денежное обращеніе въ странѣ и штрафъ до 300 р. или арестъ до 3-хъ
жетъ,
Англіи,
болѣе
или
менѣе
теряРасхваливая
свои
«травушки»,
г.
ж ел ан іе, чтобы пошлины на сельско
штрафъ, то на принадлежащіе ему ка- которому присуще дов *льно тонкое
вынужденнаго въ виду сего всемѣрно мѣсяцевъ.
н е «ютъ’ если не тепеРь? то позже, когда заботиться
питалы и имѣніе накладывается арестъ. психологическое чутье. Его нужно от- Бакуновъ между прочимъ пишетъ: «Та хозяйственныя м,.шины и орудія
о
размѣщеніи своихъ
^
т і а о і т н с і а птеггкт.т^с» а тго^пт.
Поручаю гакже
чинамъ полиціи
уже
— Въ Вяткѣ крестьянская дѣвица нести къ категоріи тѣхъ «старцевъ»— травушка—веселитъ взоръ человѣка, эта иовышались, послѣ чего министерство {гак\ называемая огарытая дверь
средствъ исключительно въ подвижныѳ, строго слѣдить за точнымъ исиолненізаживляетъ
порѣзы;
та
былиика
даетъ
торговли
и
промышленности
отказалось
полузакрытая,
(юверіиенно
за*
Акимова въ Троицынъ день пошла довольно даровитыхъ людей которые
легко реализуемые, активы
емъ велосипедистами сугцествуюгцаго
0тъ этого проекта.
| ЕРоется- Нримиреніе двухъ враговъ
гадать на рѣку и бросила въ иее вѣ- обычно выходятъ изъ нѣдръ хлыстов- человѣку аппетитъ, другая помогаетъ
— Директоръ 1-го реальнаго учили- для нихъ обязательнаго постановленія:
вокъ. Вѣнокъ утонулъ, а опечаленная щины Люб пытнымъ прототипомъ Ра- слабому желудку, а это головную Затѣмъ выступилъ инспекторъ сель- {яв*і'яетсяполитическою потерею для
скаго хозяйства Н. Ф. Кожевниковъ, АРУт^ х ъ . ^ стному заявденію иословъ ща г. Александровъ обратился въ гу- быстро не ѣздить по городу, а съ иадѣвушка виала въ меланхолію и затѣмъ спутина является «старецъ» Стефаиъ, боль уничтож аетъ , какъ то: ча
хот
ку
,
ж
елт
уху
,
венерическую
рѣзь
,
который выразилъпожеланіе, чтобы, объ 0ТКРЫТ0Й Двери особаго значенія бернскую земскую управу съ просьбой ступленіемъ сумерекъ зажигать фояаповѣсилась на своьй кровати. (У. Р.). который прошумѣлъ лѣтъ 25 назадъ
ъ въ придавать
пР и д ав ать нельзя,
н ельзя; было бы
бы лучше ес- разрѣшить емѵ на свой счетъ приспо- ри. Въ нарушеніи такихъ правилъ вивоппосамъ
— Военное министерство извѣстило и вызвалъ офиціальное разслѣдовавіе. неудержаніе , запоръ мочи, приливы на совѣщанія по этимъ вопросам
не
одяи
1
ли
^ЬІ
откРытая
дверь
была
безуслов- собить раздѣвальную комнату подъ по- новныхъ привлекать къ отвѣтственнокрови,
ломоту
въ
костяхъ.
удущье
и
министерство приглашались
министерство внутр. дѣлъ, что одинъ Результатомъ послѣдняго явилась ссылмѣщеніе для гимнастики, раздѣваль- сти».
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и
мѣстные»
сельжіе
хо-!
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О
привнана
въ
самомъ
соглашеніи.
оть
біенія
сердца,
кашель,
еъ
холеризаводчики,
изъ учениковъ старшаго класса воен- ка «старца»
въСуздаль.
Впослѣдную же комнату устроить въ нижнемъ
Рові
называетъ
соглашеніе
оборониф Пожары. 1 іюля, въ 8 ч. утра,
і
но-фельдшерской школы въ Херсонѣ ствіи Стефанъ, ставшій состоятель - ческихъ припадкахъ». Словомъ, все- зяева.
подвальномъ домѣщеніи. Управа ко- на Бслыиой Сергіевской улицѣ, въ
тельнымъ
союзомъ.
возможные
недуги
и
и
всего
только
за
Мирошниченко бѣжалъ изъ школы, не нымъ человѣкомъ, сдѣлался мШкхомъ
Нредсѣдатель предлагаетъ хода
тайствовать о безпошлинномъ ввозѣ| ТУНЪ. Огкрыта строившаяся три мандирузтъ архитектора для осмотра домѣ купца Кокуева, произошелъ пожелая ее кончать въ виду того, что суздальскаго м<>настыря, гдѣ живетъ 2 руб. 50 коп. фунтъ.
Свой подробный адрееъ г. Бакуновъ культиваторовъ, которые имѣютъ боль- съ иоловиной года, самая длинная въ означенныхъ помѣщеній съ тѣмъ, что жаръ огъ неизвѣстной причины: загоэто повлекло бы за собой необходи- и въ настоящее время. Стефанъ, подпочему-то
не объявляетъ, рекомендуя шое значеніе въ сельзкомъ хозяйствѣ, Швейцаріи электрическая дорога, ве- бы онъ далъ свое заключеніе: удобно рѣлась сушильня, которая находилась
мость отслуживать извѣстное число визавшій въхарьковской
губерніи,
заказы
(денежными
переводами) посы- но предложеніе это не встрѣтило со- дущая на 2360 метровъ на высокую ли б/детъ устроить въ шинельной на берегу Волги, противъ пароходной
лѣтъ за полученное образованіе. Воен- «творилъ чудеса», прймѣняя гипнозъ.
комнату для гимнастическихъ упраж- пристани «Русь». ІІожарная команда
ное министерство
распоряже Являвшихся къ нему женщинъ «ста- лать просто въ г. Саратовъ, «депо на- чувствія, такъ какъ, по заявленію М. гору Низенъ
* сдѣлало
лт
неній.
вскорѣ потушила огонь. Убытокъ заПАРИЖЪ.
Авіаторъ
Самуэль
30
бора
цѣлебныхъ
травъ».
М. Обухова, въ данное время очень
ніе о томъ, чтобы Мирошниченко быдъ
какъ бын:епрестанн0 благо_
— Въ управѣ
2
іюля въ ' явленъ на 1000 р., за отсутствіемъ хоіюня
поднялся
въ
8
ч.
вечера,
облетѣлъ
Пожалуйте-же,
господа
почтеные,
или
трудно опредѣлить и установить, казакрытъ доступъ во всѣ военныя учеб- СЖ)ВДЯЯобычнымидля гипнотизер івъ
ч. вечера назначается засѣданіе эко зяевъ не выяснено, въ какую сумму
ныя заведенія. Министерство внутрен- *пассамиприводилъвъ состояніе
,.ІШ. къ «единственному травнику», кото- кія именно машины и орудія, отно- Парижъ на высотѣ 400 метровъ и номическаго совѣта совмѣстно съ ветезастраховано имущество. Въ самомъ
рый
«давно
успѣшно
пользуетъ
всѣхъ
спустился въ Сартрувиллѣ.
сятся къ типу «культиваторовъ».
нихъ дѣлъ разослало циркуляръ, въ нотическагосна
ивнушалъ имъ, чт0
ринарнымъ
по
слѣдующимъ
воиросамъ:
иачалѣ
пожара, когда на каланчѣ 4-й
желающихъ
отъ
всевозможныхъ
болѣзБЛАГОВѢЩЕНСКЪ.
Начальникъ
Собраніе единогласно утвердило доккоторомъ
также
закрываетъ двери?въ нихъ с
бѣсъ/ з агиннотизироо выборѣ распорядительнаго комитета части забили тревогу, одинъ изъ понеіі»,
дии
къ
унтеру-магнитизеру
Орамурской
экспедиціи
камергеръ
Гон
ладъ
управы,
всѣхъ учебныхъ заведеній на 2 года вавъ одержимую нечистымЪ) Стефанъ
Долгія и горячія пренія возбудилъ датти посѣтилъ Благовѣщенскъ и Зею- выставки п гицеводства. назначенной жарныхъ Иванъ Калемашинъ находля Мирошниченко Этотъ случай нер- пристуналъ
«изгнашю бѣса». Онъ лову.4
Они
и
насморкъ,
и
ракъ
и
«холеривопросъ
о субсидіи на открытіе въ г. пристань и выбылъ въ г. Хабаровскъ. въ г. Кузнецкѣ въ августѣ мѣсяцѣ на- дился недалеко отъ части въ мелочвый въ практикѣ обоихъ министерствъ. начиналъ бесѣдовать съ бѣсомъ, польческіе припадки», словомъ, всѣ неду- Саратовѣ сельскохозяйственнагоинсти- ; НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ засѣданіи стоящаго года, ознакомленіе съ прави- ной лавочкѣ. Пожарный бросился къ
— «Р. В.» сообщаютъ, что въ виду зуясь,
очевидно,
чревовѣінаніемъ. ги лечатъ ' своими средствіями»?
тута. Изъ преній выяснилось, что по- войскового земельнаго совѣта подъ лали выставокъ саратовскаго оудѣла воротамъ, но въ это время передовойпривлеченія издателя книги Н. Моро- «Старецъ» спрашивалъ нечистаго.
Звонарь.
слѣднему'кочередномугуберггскому земско- нредсѣдательствомъ наказнаго атама- Имиераторскаго Россійскаго обіцества верховой налетѣлъ на Калемашииа и
зова «Звѣздныя пѣсни» по 129 ст.,
— Ты тутъ?
му собранію управой бьглъ иредставленъ на, при участіи окруяшыхъ атама сельско-хозяйственнаго птицеводства, сбилъ его съ ногъ, при чемъ причиавторъ обратился въ главное управле— Здѣсь. А тебѣ что?
докладъ
по вопросу о необходимости от- новъ, закончеаы основныя работы по оиредѣленіе предѣльнаго ср >ка подачи нилъ ему тяжкіе ушибы. Калемашинъ
ніе по дѣламъ печати объ освобождеДіалогъ съ бѣсомъ продолжался, а
въ безсознательномъ состояніи открытія
въ
Саратовѣ высшаго сельско- выкупу частновладѣльческихъ земель и заявленій въ выставочный комитетъ
ніи і^здателя отъ отвѣтственности и Стефанъ постепенно выгонялъ его,
хозяйственнаго учебнаго заведенія. Въ разселенію малоземельныхъ казаковъ желаніи участвовать на выставкѣ, объ правленъ въ городскую больницу. До
перенесеніи ея на самого автора.
касаясь руками груди одержимой. плечъ
докладѣ управа указывала на оструго на свободныя войсковьгя земли. ІІро оборудованіи помѣгценія для лекцій и вечера въ этотъ день больной не при— Финляндскій
генералъ-губерна- и затѣмъ спускаясь гго ея тѣлу ниже...
(Вечернее
засѣданіе).
нужду юго-востока Россіи, въ частно- изведены выборы постоянныхъ чле- демонстрированія инкубатора, и др. во- ходилъ въ сознаніе.
торъ затребовалъ заключеніе финлянд- ЗагЬмъ «старецъ» насііловалъ «одерпросы. На засѣданіи отъ губерискаго
— Вчера же около 5 ч. вечера
^______ засѣданія произоА
сти саратовской губерніи, въ высшемъ новъ совѣта
скаго сената относительно
петицій жимую», которая, очевидно, оставалась
ГІо лѣ открытія
земства
будетъ
присутствовать
членъ
произошелъ
другой пожаръ, на ІІолшелъ довольно забавный казусъ, кото- сельско-хозяйственномъ учебномъ завеОДЕССА. Іородское управленіе въ
финляндскаго сейма 1909 г. по вопро- въ состояніи гипноза.
экономическаго
совѣта
М.
Н.
Лихатавской
площади
въ домѣ Фридолинъ,
деніи и на благопріятньія условія для вицахъ охраненія народнаго здравія
су объ амнистіи финляндскимъ гражВозможно, что и Распутинъ-Новыхъ рьгй развеселилъ гласныхъ, иони долревъ.
на заводѣ фруктовыхъ водъ Комаръ.
дѣятельности
такового
при
устройствѣ
разрѣшило
бѣдному
населенію
во
вреданамъ, нахолящимся въ ссылкѣ въ примѣняетъ гипнозъ.
го смѣялись. Предсѣдатель иредлагаетъ
— Директору психіатрической ле ІІожаръ произошелъ отъ неосторожего въ Саратовѣ. Лучшимъ рѣшеніемъ мя холерной эпидеміи безплатно иольСибири, и о предоставленіи имъ возИстинную физіономію его первый избрать комисію въ составѣ 5 челочебницы В. А. Муратову разрѣшенъ наго обращенія съ огнемъ помощника
зоватьгя
баней
и
дезинфекціонными
можкости возвратиться въ Финляндію
выяснилъ преосвященный Феофанъ, вѣкъ путемъ простого голосованія, ко- вопроса управа считала учрежденге средствами.
отпускъ съ 4 по 20 іюля на мѣсто машиниста, уронившаго на полъ ламсельско-хозяйственнаго института. Упна средства казны. (Р. С).
«прозрѣвшій» ранѣе другихъ очаро- торой поручить поддержать лично предъ
— Арестованы три участника шай- своего новаго служенія въ г. Томскъ. пу. Загорѣлась нефть и всякіе остат— Финляндскій генералъ-губерна ванныхъ «старцемъ». Затѣмъ рѣзко правительствомъ ходатайство о прове- рава предложила очередному собранію
Въ концѣ августа г. Муратовъ совсѣмъ ки горючихъ матеріаловъ, которые наки
вымогателей.
торъ внесъ въ совѣтъ министровъ во- измѣнилъ отношеніе
къ^Распѵтину ^ ен^и семипалатинской желѣзной доро- возбудюь ходатайство передъ правиходились на полу. Огонь быстро пеАЛЕКСАІІДРОВСКЪ,
екатерино- покидаетъ Саратовъ.
иросъ о необходимости изданія но- саратовскій епископъ Гермогенъ, ра- ■ги па Саратовъ. Всѣ категорически тельствомъ объ учрежденіи въ Саратовѣ
решелъ на стѣны и потолки. ІІрибыф
Къ
поѣздкѣ
Г.
С.
Кропотова.
выхъ правилъ о финляндской печати.
сельскозяйственнаго института, но если славской г. Въ с. Андреевкѣ градомъ
нѣе относившійся къ нему очень бла- отказываются.
ла
скоро пожарная команда, которая
(У. Р).
Предсѣдатель предлагаетъ избрать бы скорое осуществленіе его встрѣти- величиной съ голубиное яйцо выбито (Завѣдывающій продовольственной чажелательно.
и
потушила
огонь. Зданіе застраколо
затрудненіе,
то
просить
объ
откры1500
дес.
хлѣбовъ,
унесло
птицу
и
(стью
въ
губерніи
непремѣнный
члеиъ
— Главное тюремноѳ управленіе, въ
ІІротивъ Распутина въ свое время Э. А. Исѣева.
рано
въ
30000
р., а убытку причине|
гуОернскаго
присутствгя
Г.
С.
Кроііовиду наступившаго сравнительно успо— Просимъ!—заявляютъ всѣ гласные. тіи при университетѣ агрономическаго мелкій скотъ.
было возбуждено дѣло тобольскими
он
тысячъ
на
5.
отдѣленія,
при
чемъ
выразить
пожелаЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Ііа
всѣхъ|товъ
возвратился
изъ
Петербурга,
гдѣ
коенія среди арѳстованныхъ, рѣшило
Я не прочь‘ господа, но я состою
епархіальными властями. Дѣло это, въ числѣ
ф Дождалнсь набережной! 30 іютого меньшинства, которое віе о расширеніи его программы. Зем- рудиикахъ начались заболѣванія холе-^онъ участвовалъвъ особомъ продовольотмѣнить всѣ чрезвычайныя
мѣры
однако, заглохло и до сииода не доня
подъ предсѣдательствомъ гор. головзысканія за проступки арестантовъ и шло.
баллотировало вопросъ о нежелатель- скоѳ собраніе исключило первую часть рой. На Кадіевскомъ рудникѣ забо-; ственномъ совѣщаніи при министервы
состоялось
соединенное засѣданіе
возвратиться къ системѣ обьтчныхъ
ности проведенія желѣзной дороги... ходатайства и приняла лишь предло- лѣвшихъ 100 ч. Въ виду [серьезности ствѣ внутреннихъ дѣлъ.
береговой
и
набережной
комисій при
вьгѣхалъ
въ
женіе
пюосить
объ
откпытіи
агрономиположенія
экстренно
выѣзжаетъ
наІ
Вчера
Г.
С.
Кропотовъ
мѣръ наказанія, которыя существоваІІользы отъ меня не будетъ никакой...
участіи
9
гласныхъ
и
трехъ
инженеческаго отдѣленія. Въ настоящее вре- чалыгикъ губерніи для принятія мѣръ ?Аткарскъ для обозрѣнія дѣлопроизводлн до 1905 г. (У. Р.)
Ііѣтъ, пожалуйста!..
ровъ.
Былъ
заслушанъ
проектъ
инжеизмѣнилось, и явилась снова Въ Криворогскомъ рудникѣ рабочіе н е ,
ства уѣзднаго съѣзда по иродов»ль-^
йленькіп
Г. Исѣевъ пожимаетъ плечами и мя дѣло
— По предложенію особаго присутмысль
о
постройкѣ
сельско-хозяйственвышли
на
работы,
половина
заявила
рас-'
ственной
части,
а
также
и
для
участія.
иера
В.
А.
Люкшина
о
частичиомъ
усствія петербургской гор. уаравы, пе---------- четъ
і.— изъ
— боязни
---- - заболѣваній, заболѣв- въ
иті аткарскомъ
оггіі-сп^лтгллл. уѣздномъ
совѣщаніи тройствѣ набережной въ Саратовѣ. Тіо
тг»
„ЦѢлителиа.
I — Иредлагаю избрать М. Л. Кин- наго института. Крупнымъ
аргументербургская санитарная комисія разподнять
Какъ разъ къ моменту: въ Сарато-1дякова,— заявляетъ предсѣдатель.
томъ въ этомъ дѣлѣ явилось постано- шихъ 58. Опасаясь остановки р аб отъ , по вопросу объ установленіи
норм ъ этому проекту, предлагаеіся
работала и представляетъ въ городленіе губернскаго собранія относитель- администрація рудника не даетъ расче- взысканія продовольственныхъдолговъ полотно >аоушкина взвоза съ такимъ
скую думу чрезвычайно интересный вѣ объявились сразу два чудесныхъ ] — ІІросимъ!..
расчетомь, чгооы надь ^ олгооиу^тить
проектъ о передачѣ надзора за про- цѣлителя отъ всѣхъ рѣшительно неду-1 — Господа! Я также нахожусь въ но опытной станціи и осуществленіе та,намѣстовыѣхалъокружныйинженеръ. въ атісарскомь уѣздѣ.
Въ уѣздно&ъ земствѣ, Оара- камекную сг-ну, а гю оокамъ ся вы
ституціей въ вѣдѣніе города. Въ осно- говъ: «магнитиз ръ И. Г. Орловъ» и числѣ того меньишнства, которое про- сѣти опытныхъ полей въ туберніи. Де- Въ деревнѣ Борисовкѣ постааовленіемъ
партамеитъ земледѣлія сдѣлалъ за- схода не допущенъ медицинскій пер- товскій уѣздиый исяравникъ ироситъ стлать хорошимъ камнемъ два спуска
ву этого ироекта положенъ тотъ прин- и «едияственный травникъ Афанасій тивъ дороги...
I — Ііросимъ! хоромъ заявляютъ всѣ проьъ городу и земству относительно соналъ, въ селѣ ІІижнемъ крестьяне управу сдѣлать распоряженіе о немед- (>мѣга иа устройство части наоережнои
ципъ, что городской надзоръ за про- Николаевичъ Бакуновъ».
0 «врачѣ-магнитизерѣ» Орловѣ, иод- гласные.
прежнихъ ихъ обѣщаній матеріальной не допускаютъ лѣчить заболѣвшихъ.
ленномъ снягіи и оборудованін холер- исчисл ена въ суммѣ -18 гыс., но при
ституціей долженъ тѣмъ отличаться

Поепіьдпіяпзвіьаія.

точникъ доброты къ человѣчеству. Одна женщина страдала кровотеченіемъ
двѣнадцать лѣтъ. Услышавъ о Немъ
подошла с^ада въ народѣ и прикоснулась къ од^ждѣ Его. Говорила, если
хотя къ одеждѣ его прикоснусь, то
выздоровлю, и тотъ часъ получила здоровье. Госпо ь сказалъ ей: «дщерь
вѣра твоя сгіасла тебя». ІІриходили
къ ІІему разслабленные, одержимые
недугами, и получали исцѣленіе. Такъ
всякій болыюй человѣкъ, одержимый
малокровіемъ, желудочными заболѣваРаспу- ніями, выписивающги отъ меня ле-

бьетъ тревогу, предостерегая германскую дипломатію противъ «англійскихъ
интригъ».
— Министерство внутреннихъ дѣлъ
рѣшило освободить мѣстную иолицію
отъ обязанностей, налагаемыхъ иа нее
въ интересахъ другихъ вѣдомствъ. ІІо
эгому предмету на мѣстахъ созываются
особыя совѣіцанія для выясненія, что
именно считать подлежащимъпередачѣ
въ другія вѣдомства. («У Р.»).

анстреиное гуіернское зепсное
собраніе.

П

Фе/іьешъ.
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смгьсь.

болыие, чѣмъ его предшественнику.
Единственпыя измѣненія въ цифрахъ
противъ тѣхъ, которыя были утверж85000 фр. на черііЕі/іьницы Въ итальянМОСКВА. Въ Москвѣ скопчался оіъ дены парламентомъ въ 1901 году по
Движеніе холеры. За 30-е іюня въ — Закрытіе волостного суда Заскомъ парламентѣ. при обсужденіи бюдсѣданія
покровскаго
волостпого
суда
остраго желудочнаго заболѣванія из- восшествіи на престолъ Эдуарда VII, жетовъ мишістерства юстиціи депутатъ
холерный баракъ посгупило пять больі вѣстный бактеріологъ, директоръ бак- встрѣчаются въ
ыыхъ, одішъ умеръ. На і-еіюля боль- прерваны до 1-го августа.
ассигновкахъ
на Мерлани сдѣлалъ запросъ: „мыслимо-ли,
ныхъ въ баракѣ состояло 11 человѣкъ.
— Новый эпидѳшіческій врачъ. , теріологическаго института имени Гав- членовъ керолевской семыі и на пен- чтобы въ бюджетѣ названнаго министер— 30-го іюня въ 5 часовъ вечера Прибывшій на-дняхъ въ слободу эии- Іричевскаго при Московскомъуниверси- сіи дворцовымъ служаіцимъ. Благодаря ства значилась статья расхода въ 85 000
франковъ, требуемаго на чернильницьт для
на баржѣ, стоявшей въ р. Саратовкѣ демическій врачъ г. Гордонъ откоман- I тетѣ докторъ Н. М. Бересиевъ.
этимъ медкимъ измѣненіямъ (самое чиновниковъ судебнаго вѣдомстваЛ Бюрокруиное изъ нихъ сумма, назначенная кратія, повидимому, вездѣ во всѣ^ъ страТакъ напугавшая населеніе Россіи около лѣсныхъ пристаней и принадле- дированъ обратно въ Самару; вмѣсто
жещей
костемольному
заводу,
умеръ
для
вдовствующей королевы, въ раз- нахъ одинакова и курьезами не отличаетнего
въ
слободу
присланъ
врачъ
Кори въ частности Саратовъ недавно проотъ друга.
мѣрѣ 70-ти тысячъ фунтовъ), общая I ся—другъ
шедшая въ нашей солнечной систе- отъ холеры матросъ Йванъ Коробчен- нѣевъ.
За открытіе радія. За открытіе радія,
ко,
50
лѣтъ.
Покойный
хворалъ
въ
тесумма
цивильнаго
листа
повышается
мѣ комета Галлея, по словамъ астро; сдѣланное г-лсей Кюри совмѣстно со своимъ
всего на 13 тысячъ фунтовъ. Цивиль- , умершимъ въ 1908 г. мужемъ, лондонская
нома Глазенапа, распадается на части. ченіе двухъ дней. Адмииистрація ко} ФРАНЦІЯ. (Наканунѣ забастовки).
ный листъ будетъ равенъ634 тысячамъ королевская академія прислала ей золотую
ф Мѣры противъ захватчиковъ би- Еще во время прохожденія мимо зем- стемольнаго завода почему-то не сочла
Усиливается тревога по поводу всеобучрежденную въ 1862 г. въ па,В
Р
А
Ч
Ъ
нужнымъ
доставить
больного
въ
холерфунтовъ.
Рабочій депутатъ Барнесъ 1медаль,
чевника. Береговая комисія постано- ли и солнца (б-го мая) комета раздѣмять принца Альберта, супруга К0])0левы
щей
забастовки,
которой
угрожаютъ
ный баракъ.
предложилъ,
чтобы
доходы коровила принять энергичныя мѣры про- лилась на два ядра, а уходя далѣе—
| желѣзнодорожные служащш, профессіо- лев/кой семыі изъ владѣиій Лан- Викторіи. Изъ женіцинъ г-жа Кюри вторая
Трупъ съ баржи былъ убранъ тольиолучаетъ эту медаль. Первой была корораздробилась
уже
на
5-ть
частей.
Истивъ захвата бичевника 75 частными
! нальный союзъ которыхъ находигся
лева Викторія, удостоенная медали въ
ко утромъ 1-го іюля.
кастерскаго
и
Корнуэльскаго
герчезнетъ-ли
комета,
или
опять
соедивладѣльцами построекъ и установить
1въ конфликтѣ съ желѣзнбдорожными
— Протизохолерныя привизни про- Внутрен., женск., акушер., венер. приним.
цогствъ, достигающіе 150 тыс. фун- день 50-иѣтія ея царствованія
точное по плану положеніе Милліонной нитъ свои разрозненныя части— неиз9 — 12 ч. ут., 5—8 веч. Празда. 10 - 12 ч. ут. обществами, на почвѣ экономическихъ
изводятся на медицинскомъ пунктѣ съ Совѣтъ 50 к Вазарная и о щ ., д Кобзаря.
товъ, поступали въ казну и чтобы вмѣвѣстно, но туда ей и дорога...
улицы.
9 час. утра до 12 и съ 3 до 7 ч. быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, требованій.
сто этого былъ повышенъ цивильный
Редакторъ-издатель
ф Изслѣдованіе фильтровъ. ДоктоЖелѣзнодорожныя общесгва отказывечера.
хоіъ ео двора
3069
листъ. Это предложеніе однако было
ромъ г. Щапиро по порученію город.
ваются вести переговоры съ синдикаН. М. Архангельскім.
управы спеціально было произведено
томъ служащихъ, утверждая, что онъ отклонено.
изслѣдованіе воды въ фильтрахъ город.
комисіи
вмѣстѣ съ помощыо отъ земства дала монеты отъ крестьянина деревни Хана- представляетъ не болѣе. чѣмъ четверть ! Заключительный докладъ
невки, садомской волости, саратовска.го всего персонала, и что предъявленныя былъ принятъ единогласно. По поводу
водопровода. Взята вода изъ всѣхъ !
пока до тысячи рублей.
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
уѣзда, Сидора Егорова Антипова. Нрифильтровъ, за исключеніемъ № 2, коЗа 29-е іюня въ гор. больницу поНОВОУЗЕНСНЪ. Изъ земстза. Са- ставъ 3 стана, саратовскаго уѣзда, Ежовъ, имъ требованія частыо совершенно | обсужденіі? цивильнаго листа газеты
ряз.-урал. желѣзн. дсроги,
юрый не работалъ. Холерныхъ виб- ступили: 1) Т. Михайлова, 28 лѣтъ, марское губернское присутствіе отмѣ- которому вольская полиція сообіцила о невыполнимы, частью уже удовлетво- отмѣчаютъ, что ангійскій король не
(По мѣстному времени).
ріоновъ въ филыпрованной водопро- съ мѣста Очкина, д. № 103; 2) 3. По- нило приговоръ александрово-гайскаго, сбытчикѣ Антиповѣ, явился 22-го іюня во реиы путемъ приватныхъ соглашеній освобожденъ отъ уплаты государствен11 ч. 33 м. утра.
Отходятъ № 5
водной водѣ не обнаружено.
|лякова, 24 лѣтъ, изъ Глѣбучева ов- калужскаго, верхне-кушумскаго, тар- дворъ Антипова и замѣтилъ, что, онъ, зави- съ отдѣльными группами служащихъ. !наго подоходнаго налога и въ истек№ 11
23 м. ДНЯ
5
дѣвъ
полицію,
выбросилъ
что-то
изъ
кармана
ф Мировой судъ. Дворянинъ Семе- !рага, д. № 482; 3) В. Чумаковъ, 30 л., лыцкаго, покровскаго, савинскаго и
Синдикалисты
настаиваютъ, что шемъ году уплатилъ казнѣ болѣе 10
№
28 м. веч.
7
8
въ корыто Их бросился было бѣжать. Антиновъ (сынъ покойнато извѣстнаго са- | съ Астраханской улицы, д. 45; 4) М. петропавловскаго волостныхъ сходовъ пова задерлсали и ири немъ нашли 20 стачка состоится, хотя срокъ ея на- тысячъ фунтовъ налога. («Р. В.»).
8 ч. 18 м. утра,
.№
8 въ
№ 12 »
58 м. утра.
11
ратовскаго мирового судьи), по извѣ- ; Захаровъ, 30 лѣтъ, съ Хвалынской о выборѣ кандидатовъ въ
—
Русскіе
учителя,
прибывшіе
въ
фалыпивыхъ
золотыхъ
монетъ,
по
10
руб.
чала
опредѣлится
только
послѣ
того,
гласные
56 м. веч.
№
6
6
стному читателямъ дѣлу Кира, со- , улицы; 5) Д. Корева, 42 лѣтъ, со ! земскаго собранія на новое трехлѣтіе, каж дая.. Вы^рошеянымъ въ корыто ока- какъ выяснится полная невозможность Англію при содѣйствіи московскаго
Р
а
е
п
и
с
а
н
іе
д
а
ч
н
ы
х
ъ
п
о
ѣ здов ъ .
зался
кисетъ
'
съ
нѣсколькими
фальшивыми
сланнаго въ каторгу за убійство ма- , склада Общества «Мазутъ»; 6) А. На- ! такъ какъ первые четыре схода измирно договориться до чего-нибудь съ общества воспитательныхъ экскурсій,
15-ти и 20-ісопеечными монетами, 57-мыо
Ряз.-Урал. ж. д.
тери и сестры, бѣжавшаго изъ ка- умова, 26 лѣтъ, съ Покровской ул., д.
встрѣчаютъ
самый
радушный
пріемъ.
1брали кандидатовъ не закрытой бал- фальшивыми 10-ти рублевками и 4-мя 5-ти обществами. Они убѣждены, что ста^ка
[часы цо мѣстному времени].
торти и проживавшаго по чужому па- : № 9.
лотировкой, а послѣдніе два состоялись рублевками. На вопросъ, откуда у него ириметъ широкіе размѣры, что къ ней, ІІа дняхъ сни провели день въ
Приходятъ:
Отходятъ:
найденныя деньги, Антиповъ отвѣтилъ, можетъ быть, примкнутъ прочіе синди- Оксфордѣ, а затѣмъбыли приглашены
сгюрту въ Саратовѣ,—привлекался къ
№ 1 4 8 ч. 3(3 м. утр
не отъ двухъ третей домохозяевъ,какъ что сейчасъ онъ ничего не скажетъ. ІІо№
15*)
10
ч.
33
м.
утр.
отвѣтственности за передачу своего
„ 16 11 ч. — м. утр
требз^ется по закону, а лишь отъ по- томъ заявилъ, что деньги эти наіиелъ въ каты, такъ что ова превратится во княгиней Долгорукой въ ея виллу. „ 1 7
3 ч.
43 м. „ 18*)
дня.2 ч. 43 м. дня
паспорта Кара на проживаніе по нему.
Шестьдесятъ
учителей были очень
ловины. Во всѣхъ этихъ волостяхъ Карбулакѣ на базарѣ Антішовъ также всеобіцую забастовку.
„
19
4
ч
33
м
дня
„
20
6 ч. 23 м веч
Въ апрѣльскую сессію окружпого суда
На этихъ дняхъ вслѣдъ за служа- обрадованы пріемомъ и нашли, что у
I земская управа предложила созвать арестованъ а переданъ судебному слѣдо11 ч. 03 м. веч
„ 21
8 ч.
08 м. „ 22
веч.
судъ опредѣлилъ: дѣло о Кара, за
княгини
они
встрѣтили
чисто
русское
вателю.
іцими
сѣверныхъ
желѣзныхъ
дорогъ,
и
-вновь сходы и произвести новые вы*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движеВОЛЬСКЪ. Арестъ вора. Въ половинѣ служащіе линіи «Р.—-Ь.—М.» (ІІарижъ радушіе, они чувстновали себя какъ
смертью его, прекратить, а о Семено- (Отъ наш ихъ корреспондентовъ). | боры.
ніи только по воскресеньямъ и по праздіюня изъ дома мѣіцанина Б. Е. Шмырева —Ліонъ—Средиземное море) въ числѣ дома.
вѣ передать мѣстному мировому судьѣ.
Весь пріемъ произвелъ самое ничнымъ днямъ.
Слоб. АЛЕКСАН Д РО ВѴ ГАЙ — По- I — йзъ города. 26 іюня произве- ночью со взломомъ сундуковъ было украНа дняхъ дѣло это разсматривалось
отрадное впечатлѣніе на всѣхъ придробности пошара. ІІожаръ 25 іюня, дены выборы гласныхъ городской ду- дено разнаго имущества болѣе чѣмъ на около 2 тысячъ человѣкъ рѣшили на
въ камерѣ мирового судьи б-го учаотсутствующихъ.
собраніи,
въ
день
объявленія
забастов500
рублей.
Дознаніемъ
выяснено,
что
краначавшійся въ 3 час. дня въ центрѣ мы на новое четырехлѣтіе. БольшинЗубнойГ П ,
ка: Семеновъ приговоренъ къ аресту
жу совершили пріѣзжіе двое молодыхъ
ИТАЛІЯ. ( Современное «чудо»), Въ
слободы, близъ базара, быстро при- ство избранныхъ — старые гласные. людей, которые все украденное увезли на і ки, немедленно пріостановить работы.
врачъ I я Д ,"
ири зшской арестантской на три неПервыми
пріостановятся
сѣверныя
жеРимѣ произошло чудо, вызвавшее глунялъ размѣры неудержимаго стихійпа- Борьба велась лишь противъ преобла- пароходѣ въ ^Самару. Туда былъ командидѣли.
Мясницкая,
д. № 136, Никнтина, ®ылѣзныя
дороги.
Послѣднія
распоряжебокое
волненіе
среди
населенія
кваррованъ сыіцикъ, который прп помощи саго бѣдствія. Огонь бурей перебрасыше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
ф Борьба съ хулигакствомъ. Гор. вало съ одной стороны улицы на дру- данія въ думѣ молоканъ. Борьба эта марской полиціи арестовалъ самарскаго нія будутъ отправлены въ провинцію таловъ, окружающихъ «Сатро сіе Гіо- 9—
11 ч. и отъ 12—6 веч., по воек.
все
увеличивающимся мѣіцанина Михаила Суматохина. При съ почтовыми голубями.
управа, обративъ вниманіе на то об- гую. Вся Московская улица съ приле- вызвана
гі». Какъ разъ противъ памятника нѣтъ, праздниканъ отъ 9—3 ч. дпя. Сообыскѣ его квартиры нашли фалыпивыя \
числомъ
гласныхъ-молоканъ,
преимуИнтересны тѣ мѣры, которыя под- Джіордано Бруно находится одна изъ! вѣтъ и іеченіѳ 20 к. ГІдомбы отъ 50 к.
стоятельство, что га городскихъ пла- гавзщими
переулками,
до
ярмапечати и разные штемпеля, а также нѣтемойняхъ
мужчиньт,
не
стѣ- рочной площади, что за самой слобо- щественно крупныхъ капиталистовъ. которыя вепці изъ украденныхъ у ПІмы- ; готовляются правительствомъ. Въ слу- многочисленныхъ въ Римѣ сгатуй Ма- (Безъ пдаты за повторн. посѣщгнія).
дал.зуб.безъ болн [аодъ мѣст. анест.]
сняясь присутствіемъ женщинъ, раздѣ- дой, представляла море огня, а къ 10 Особеннаго вліянія на веденіе город- рева, Суматохинъ въ кражѣ сознался и ! чаѣ начала забастовки, правительство донны. На-дняхъ предъ статуей оста- У
50 к. йскус.зубы отъ 7Бк.(възавЕС.отъ
ваются, купаются и безобразничаютъ, час. вечера груду разваіинъ. Сгорѣло ского хозяйства эта груіша молоканъ оговорилъ, какъ соучастника, неизвѣстно щамѣрено призвать на дѣйствительную новился какой-то калѣка, подошедіній коімч.) Поч. зуб. ижаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
проживаюіцаго астраханскаго мѣща- 1службу желѣзнодорожниковъ - резерви—вывѣсила плакаты о безусловномъ до 300 домовъ. Горѣли даже глиняныя не имѣла, но добилась нѣкоторыхъ гдѣ
къ Мадоннѣ на костыляхъ; онъ стонина Степана Смирнова, По его словамъ,
льготъ
для
своей
общины:
отвода
м
ѣ-:
воспрещеніи купаться съ платьемоенъ. мазанки на окраинѣ.
часть украденныхъ вещей они продали въ стовъ, и тѣмъ самымъ подчинить ихъ налъ и плакалъ. Внезапно онъ громко
ста
подъ
молельню и
провела Вольскѣ неизвѣстнымъ лицамъ, а осталь- военнымъ законамъ. Каждый актъ са^ Неудавшееся мошеиничестго на 3000
и радостно закричалъ и съ возіла0 локализаціи огня или хотя о за- своего
У. ІЗС/ШУХАІЙЕДОВЪ
въ
городскіе
головы.! ныя сбыли въ Самарѣ.
руб. Содержатель пивной, мѣщанинъ Иванъ
ботажа, каждая попытка порчи мате- сомъ: «Мадонна исцѣлила меня!» даГригорьевъ Самсоновъ (зять К. К. Летте- щитѣ отъ него построекъ не могло Городской
голова оказался очень|
или нарушенія правильности леко отбросилъ отъ себя костыли. Ворера), въ среду на саратовскую товарную быть и рѣчи. Пожарный обозъ слобо- дѣятельнымъ хозяиномъ. Несмотря на і ЦАРЙЦЫНЪ, Духовное и земное. „Ц. В.“ ріала
движенія,будутъ
караться съ неумолимою кругъ статуи собралась масса народа;
станцію сдалъ, для отправки въ Тулу, 10 ды—ниже критики. Пожарные метаоообщаютъ что на-дняхъ у, одного изъ мѣстящиковъ красной мѣди, вѣсомъ 170 п уд, лись изъ конца въ конецъ, - стихія-же безденежье, городъ просуществфвалъ, ныхъ нотаріусовъ совершено духовное за- строгостью. Рельсовые пути и сигналь- передъ Мадонной наскоро былъ сооруЗа отъѣздомъ иа Нижегород.грмарку
безбѣдно неурожайные годы, улаженъ | вѣщаніе казачкой Донской области Дени- ные аппараты будутъ поставлены подъ
стоимостыо 3000 руб , и въ пріемѣ получилъ
женъ
алтарь,
украшенный
цвѣтами
и
бушевала
Машины
изъ
Новоузенска,
накладную, по просьбѣ его— на предъявитевопросъ о сдачѣ въ аренду городской І совой, которэя въ пользу царицынскаго
ля. Товаръ сдавалъ вмѣстѣ съ своимъ за 50 верстъ, прибыли поздно вече- земли, построены школы, заведено ос- ' мужского монастыря отказала участокъ въ охрану войскъ. ІІри этихъ условіяхъ? свѣчами; собравшаяся толпа пѣла дупо разсчету правительства, забастовка ховныя пѣсни и молилась Неожиданно, ш Р А* С П Р О Д А Ж А
младшимъ Оратомъ. Вскорѣ при перетаски- ромъ, къ концу пожара, а земская—
вѣщеніе улицъ. Теперь, вслѣдствіе по- сто десятинъ земли, стоющей, по ея соб- не продлится дольше шести дней.
ваніи ящиковъ съ одного мѣста на другое, только къ утру.
шелковыхъ
всево
ственнымъ
словамъ,
по
меньшей
мѣрѣ]
25
однако, появилась группа анти-клери- ВИ всевозможныхъ
раженія молоканск. іруппы.кандидатура тыс.
и:гь нихъ въ щели стали сыпаться мелкія
рій и пр. товаровт.
АНГЛІЯ. (Цивильный листъ коро - каловъ, прервавціихъ молитвы толпы
Несчастіе было настолько внезап- гор. головы если и будетъ выставлена
камушки. На это обратили вниманіе слуУтверждаютъ, что Денисова не имѣла
Уг йлекс и Ш. подъ гост., Рсосія".
жащіе товарной станціи и еообщили по- нымъ, что о спасеніи имущества ни при выборахъ, то врядъ-ли будетъ права завѣщать этотъ участокъ, такъ какъ ля). Парламентская комисія, въ ко- руганью и криками. Обитательницы
лиціи ІІригласили Самсонова, который за- кто не думалъ: всѣ торопились поскоторую
кромѣ
либераловъ
и
консерва«Сатро
йе
Гіогі»,
принадлежащія
въ
получила
его
только
въ
пожизненное
польподдержана.
явилъ, что ящики на станцію сданы имъ рѣе уйти изъ пекла. Кътому же остазованіе. И наслѣдники, какъ слышала, га- торовъ впервые были избраны и пред- большинствѣ своемъ къ классу не сопри поняіыхъ, полиція вскрыла ящики и...
САРАТОВСКіЙ УЪЗДЪ. Арестъ фальшавс- зета намѣреваются оспаривать это духовное ставдтели рабочей партіи, выработала всѣмъ безупречныхъ женщинъ, бросивъ нихъ оказался вмѣсто красной мѣди, вались въ слободѣ, вслѣдствіе рабочей монетчиковъ Въ Вольскѣ
18-го
іюня завѣщаніе.
ап- лись бѣжать; за ними послѣдовалъ и
мелкій щебень. Самсоновъ въ мошенниче- поры, главн. образ. женщины и дѣти. пріѣзжіе крестьян. Ш аронсовъ и крестьПередаютъ и о другомъ случаѣ неудач- проектъ цивильнаго листа новаго
ствѣ тутъ же сознался, оговоривъ брата, Матери думали только о спасен,:и дѣ- янка Марфа Александрова заявили поли- наго ^ожертвованія на царицынскій муж- глійскаго короля Георга У.
«исцѣл^енный» калѣка, успѣвшій сокакъ сообщника. По словамъ Самсонова, тей, и многія изъ нихъ нашли своихъ ціи, что они на базарѣ получили отъ не- ской монастырь. Умершій на-дняхъ престаВопреки предположеніямъ, выска- брать немалую сумму денегъ съ доонъ имѣлъ цѣльюили заложить илипродать
извѣстнаго человѣка за проданные про- рѣлый купецъ |Смирновъ будто-бы выдалъ заннымъ скоро послѣ смерти короля вѣрчивыхъ римлянъ. Въ результатѣ
накладную. Обоихъ братьевъ тутъ же аре- дѣтей лишь на другой день, а нѣко- д^кты по золотой монетѣ 5-рублеваго до- незадолго до своей
смерти іероманаху
горыя продолжаютъ и теперь розыски. стоинства, которыя оказались фалынивы- Иліодору векселей на 40 тысячъ рублей. Эдуарда, что необходимо значительное оказалось, что «калѣка» никогда и не
стовали.
Самсоновъ недавно купилъ за 11,000 р. Среди развалинъ нашли обуглившійся ми. Въ тотъ же день покупатель былъ Но наслѣдники путемъ
освидѣтельство- увеличеніе смѣты королевскаго двора,. былъ больнымъ. (Г. М.).
домъ, на углу Дворянской улицы и Жан- трупъ женщины. Причина пожара не- найденъ. Онъ оказался крестьяниномъ села ванія старика въ Саратовѣ доказали его не- подвергавшейся въ теченіе столѣтій
дармскаго переулка. Онъ просилъ полицію
Бурнуковки, вольскаго уѣзда Михаиломъ Ло- правоспособнѳ-еть, вслѣдствіе чего выданные постояннымъ
сокращеніямъ, комисія
не лишать его и брата свободы и въ обез- извѣстна.
патниковымъ ІІри немъ найденоещ е семь имъ векселя признаны недѣйствительными.
на Нѣмецкую ул., докзъ Штафъ,
пришла
къ
заключенію,
что нѣтъ осноВъ
Новоузенскѣ
организована
п
дпеченіе того, что они не уклонятся отъ
фальшивыхъ монетъ 10-рублеваго достоинрядомъ съ гостинниц. „Россія“ .
слѣдствія и суда, предлагалъ въ залогъ писка въ пользу погорѣльцевъ, которая ства. Лопатниковъ заявилъ, что получилъ
ваній ассигновать
новому королю
обсуіКденіи этого вопроса

выяснилось,
что устройство обойдется значительво
дешевле, такъ какъ землявая п.одсыпка будетъ поступать на взвозъ во время прокладки туннеля для канализаціи
по Б. Сергіевской ул.
Комисія согласилась съ ироектомъ
В. А Люкшиаа и постановила разсмотрѣть его детально, при участіл
спеціалистовъ - инженеровъ и техниковъ.
Работы по устройству этой части
яабережной начнутся одновременно съ
устройствомъ канализаціи,

этотъ домъ, но полиція отказала въ просьбѣч и дѣло передано судебной власти.
ф Кража. У содержателя чайной на углу
Валовой и Больш Затонскоіі улицъ А. А
Феоктистова украдено во время пожара въ
д Шмидтъ денегъ около 8 0 'р Ііроизведеннымъ дознаніемъ полиціей 3 участка установлено, что часть этихъ денегъ 16 *руб.
укралъ служащій М. І\ Щипаловъ, который
арестованъ.
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вшлш
ІЕРБВЕДіНй

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церквгі Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ.
Плата по утвержден. таксѣ. Совѣтъ
и леченіе 3© к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба или корня 40 к., БЕЗЪ БОЛЙ 75 к.
ІІри лечебнигѣ имѣется зуботехническая лабораторзя. Искусстз. зубы
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
отъ количества).

Днрекція 2-го Тов. офиціантовъ.
Въ пятвиит, 2 го іюля, трупасю дряматическихъ артистовъ, подъ упр Н. (VI. Аткарскаго, предст. будетъ:

Бшоводиьіе НУРСЫ ,в„«, Но~ Нааттестатъзрѣлости

Соколовая и Веселая ул.,
ный юмъ, №. 74.
*

кончательная
распродажа
МЕБЕЛИ

0

разныхъ сіилей, по самымъ дешевымъ цѣнамъ въ складѣ С. 0. ПОТЪХИНА, Алексанцров. ул., д. Мещерякова, пр. город. бавка,
3522

Обувь

Лѣтній САДЪ

и во всѣ классы сред-учебн
заве?.
подготовка
ведется спеціалистами
подъ руководствомъ студ И. К. Фялиппова. Зан. груп. и отд Вид. съ 12
ю 2 и съ 5 до 7. Царицынск., отъ уг.
Ильин. 2 й д. 155, Зимвжа, кв. 4. 376е)

Нуина гувернантиа
къ 2 дѣтямъ, знающая мувыку и нѣмецкій языкъ. Условія узнать: дача
Михарлова, между Патрикѣевскимъ
и Агафоновымъ поеелками.
3867

Сдается квартира

съ садомъ, 8 комнатъ, съ удобствами,
конюшня и каретн. Мирйый п ер еул ,
д. № 7, Сергѣевыхъ, спросить Дм.
ЩЩт
прочная и изящная АмеВас. Сергѣева отъ 7—9 утра и 5—7
риканскаго фасона.
вечера.____________
З-Ш
зЩ Ш ІЩ
Кремъ для обуви за& ^И НюН к
граничн. въ магазинѣ

Ф. ЯОНЪЕВА,

Никольск. ул., прот Гостиняаго ряда.

Мальчикъ татаринъ

вуженъ для услугъ въ кснтору. Уг.
Ильинск и Париц.Бухг.каби9етъ.3875

фчііы, фарфорЪ, едрадо
Хозяйственныя принадлежпости 6ъ боЛЪШОМЪ быіэрѣ. юз8

тт

КЪ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
полученъ большой В ЬІБО РЪ г

Р ен ес а н с ъ .

фарфора, фаянса и хрустальной посуды, клеенчатыя
скатерти и огнеупорная посуды, самовары, керосиновыя
кухни „Грецъ**, спиртовки. Мороженицы, мясорубки,
садовые подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ.
Ііолный выборъ предметовъ для

СЕГОДНЯ НОВЫЕ ДЕБЮ ТЫ.

подарковъ и хозяйства

Ф. А. Красавцева,

Д ля дачъ
предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Т-ый Домъ Б. М. Безруківъ и АІКузнецовъ

ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКИНА)
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.
Всѣ номера н дворъ есвъщ. злектрнчеств.
Цѳнтръ города. Узелъ трамваевъ. Номера
п и о в е отдѣланы, чистота, тишина, поряа,икъ. Исполнительная и вѣжливая прислуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфальтовый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтнихи
яѣтомъ, Ііри номерахъ ресторанъ и билліарды, отличная кухня съ кедорогими цѣ
нами. Всего 60 комеровъ отъ 75 коп, дс
4 р. 50 к. посуточно.
1888 -

) Ц Ѣ Н Ы

Д Е Ш Е В Ы Я. (---------

I ДАЧНАЯ МЕБМЬ. I
К Дѣтскія коляски, дорожеыя корзины, складныя кровати Ж
Л яСобачкаа , не требующія матрапа. Для дачъ качели. Ж
Ж 10474
Мастерская и магазинъ
Щ

ж

П. С. К В А С Н И К О В А , В 8 В К

шошство

I

Торговый Домъ

Л А И Х І А съ Сыновьями.

Совершакотъ ежедневно рейсы мешду Барокскомъ и Куксовымъ

." С Д А Е Т С Я

ш

Отхоіятъ пароходы изъ Саратова:
подъ ТРАКТИРНОЕ заведеніе, съ пол- ВВЕРХЪ въ 2 ч. шя вягвь прибывтій пар. американск. типа—„Иматраи.
ной сбстановк,, 4 билліарда, Полтав- ВНИ ЗЪ въ II ч утра до Кукоова . Выборгъ^.
3464
ская площ., д. Горбушина.
3752

ш

По математикѣ Г*,І?™*

первый

зрѣл. и во всѣ классы ср.-уч, зав. Царицынек. ул , отъ у г іа Ильин. 2-й д.
155 Зимина, кв. 4 , спр. студ. И. И. Филиппова
_____
3770

Нѣмецкая улица, д. № 58.

въ мірг

Предст. асфальта н гудрона Бабаева, терракотъ,
паркетъ, бетонъ, цементныя работы. Водопроводъ,
каналнзація. Ванны, колонки, устройство электрмч.
освѣщенія, электрвческая и водопроводпая арматура.

ЙННЬКОВЪ ,

Адресъ телеграммъ: Саратовъ—„Электричество“ .
Телефонъ М 542.
1098

послѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ 08ир
кый переулокъ, межау Константянов- і
ской и Михайловской ул , отъ К о н -!
стантиновской 3-й ю мъ.
3275 '

шь

И ЗО БР^ТА ТЕЛ Ь"

КЙБІНБТЪ

Саратовское отдѣленіе.
Исполняетъ всѣ бухгалтерскія работы. Спеціальность: счетоводство земг
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.
Ревизіонныя работы. ЭкспертизыПРИ КАБИНЕТ^

Предлагаю соль всевозможныхъ ссртовъ и размоловъ.
Въ настояіцее время цѣна соли всредь до измѣненія бѣлой мелко-размолотой лучшаго качеств і 4 коп за пудъ, франко ст Васкунчакъ, Баекунчакск.
жел дор. Размолъ солй произзодится на собственной вновь отстроенной
солемольной мельпицѣ ори озерѣ Баскуачакъ. Заказы выполняются немедленно по полученію задатка 10 руб. навагонъ.
3739______________ Адресъ: Баскунчакъ, Астрвханск. губ., II. В. ПІаровѵ.

ш

Правленіе

Саратовсвой трудовои артели

Вновъ привезѳны МОДЕЛИ

предлагаеТъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждевйямъ отвѣтственныхъ и вполнѣ оцытцыхъ и интеллигентныхъ исполнителеи на должности сборщиковъ* плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продавцовъ и продввщицъ по всевозможнымъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеровь и
ковторщиковъ. Принимаеіъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и
цроч. торговыхъ предпріятій, гарантируя капитапами: залоговьшъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ ^РтеЛ0* _
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ_№^Ьо4^

шелковыя и легкія ткани.

\ Б о л ь ш о й выборъ

принимаетъ всякаго рода зе<млемѣрныя работы, планы и разсчеты дѣлаются по координату, а также принимаю чертежныя работы по строительной части. Часовен. у. между Соборной и Гамназич. д. № 98.
3222

работы всякаго рода принимаеть
землемѣръ П. В. Лебедевскій, М.-Казачья, 19.
3375

(Ш веЙ ц арія)

ИОЛОЧНЫИ ШОКОІІАДЪ

„С Ч Е Т 0 В 0 Д Ъ “

ЗЕМ Л ЁМ Ъ РН Ы Я"

Баскунчакшп озера

д .п е те р ь *'
ВЕВЕИ

На курсахъ грох^дится: счетоводство общее, банковое, заводское, сел.хозяйств., земскихъ управъ и ком»
мерческія знанія.
Пріемъ во всякое время года. Подробн. свѣдѣнія лично и почтой безплатно—въ канцеляріи Кабинета: уг.
Ил» инской и Царицынской, д. Бойчевскихъ.
3508

н н і і і і і і
преемники А. А. ВАГАНОВА.

ВАСИЛІИ ВАСИЛЬЕВИЧЪ

бухгалтерекіе КУРВЫ.

Необыкнов. замѣч. подборъ артистовъ. На^предлагаетъ посудно ламповый магаз.
лицо артистич міръ Петербурга Москвы.
Лучшая программа въ гор. Саратевѣ Ііродолженіе борьбы Луриха съ Циклопомѵ
Единодушный хохотт, смѣхъ и восторгъ
вызываютъ Вудъ и Май. Сегодня 1 й деАлександровск. ул., д. Очкина5 пр. гост. „Россія‘*.
бютъ бъ 1-й разъ въ Саратовѣ знамен голландской капеллы, состеящей изъ 9 юлландокъ „Вильгельминъ“. Сегодня 1-й дебютъ въ 1 й разъ въ Саратовѣ веселой
каскадной артистки СОФІИ КОЛИБРИ
Сегодня 1 й дебютъ русекой артистки ДОРЖАНСКОЙ, посіѣдн. дебютъ любим. публики ДЕ*РОГАНЪ, замѣч гимн. ЭТЬЕНЪ,
русск.-польск. артист. Нинишъ, концертн.
и балетн. ансамбль Боровскихъ, красивыя
двѣ гимнастки МАСКОТГЪ, Люцимі. Т оска, Вѣрина, Чайковекая, Зимина, Тоссина» Лелина, Натанъ, Раевская, ѵЯворская,
Николина, Халепа, Васильевъ, МаксяменТеатральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
ко, Аркамаровъ и др.
СЕРВИЗЫ столсвые в чайные отъ дешевыхъ цѣнъ.
Всего участв. 30 номеровъ.
К У X Н И Грецъ, Примусъ и разн. см ртовки.
Начало въ 7 час. вечера.
МЯС0РУБКИ, мороженицы, самовары. Нез,орогія цѣны.
Н
о н с ъ: На дняхъ новые дебюты
Л А М П Ы, садовые подсвѣчники для террасъ.
артистовъ
ЭМАЛИРОВАННАЯ заграничная посуда.
Управляюіцій В. П. Шкарупѣловѵ.
ХОЗЯИСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ.
_________ Режиссеръ А. С. Ломашкинѵ
МУХ0Л0ВКИ и разн. принадл. іля кухни.

Лучшіѳ семеіаые НОМЕРА

ФИВЛЯНДСКОЕ

ЕІІ. БУХГШЁРСКІІ

МАГАЗИГГЬ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ

Дирекція Т. И. Борисова.
Сегодня въ саду блестящее гуляш е при
двухъ оркестрахъ музыки. На открытой
сценѣ и въ концерт. задѣ

Преподаватель-нлассикъ
даеіЭ) уроки латинскаго языка. Адресъ: Камышинская улица, между
Михайловской и Б Казачьей домъ
Ѳомичева № 105, кв № 4. Отъ 10 12 часовъ ѵтра.
3775

Разрѣшенный Правительствомъ

в. с ш в г о г ъ .

Отъ преступленія
нъ преступленію.
Начало спектакля въ 9 ч веч.
Въ саду на открытой аренѣ гастроли единственнаго ьъ мірѣ Австраліискаго генерала
БУШМЕНА ГИБСОНА, который участвовалъ
въ бурской войнѣ въ 43 сраженіяхъ
Кжедневно по окончаніи спектаклей синематографъ „ГИГАНТѴ1. Первоклассная
кухня, цѣны деппвыя, подъ личнымъ наблюденіемъ
члена-кулинара П. Черкова.
Лица, взявшія Гилеты въ театръ, за входъ
въ садъ не платятъ.
Уполномоченный т-ва С. Л. Левинъ.

выженко
собственР4>

Я

Г. Ы Ш М Ш Ш Ѣ
Нѣмѳцкая уд., д. Штафъ, ряд. съ гост. „Г'оссія“
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ПАРФЮ М ЕРНЫ Й М А ГА ЗИ Н Ъ ПРОИЗВЕДЕНІЙ А К Ц ІО Н ЕРН А ГО О Б Щ Е С Т В А

„С.-ПЕТЕГ6УРГСШ ХИВКСКАЯ ЛАБОРІТОРІГ
(Основана въ 1860 г.)

ПАРФЮМЕРІЯ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ
ВЪ ГРАНДІОЗНОМЪ ВЫБОРѢ.
ДУХЙ ПОСЛЪДПІТІ ПОВОСТЙ плРИЖП и лопдонл.
ГІЙРИЖСКІЯ ПРИЧСгСКИ.
СѢТИИ длті волосъ.
подмые д у х и мл въсъ.
ГГГБЕ-НИИ, ГІГЯЖКИ, ШЛИЯЬМЙ
ДЛЯ ДЛ/ЛС«0Й ПРИЧГСММ.

СГГДСТВЛ ДЛЯ УКРѢПЛГНІ7І ІЭО-

лосъ.
КГАСЯИ ДЛ71 волосъ.
сг^дствл для нъжмости и
СРЪЖЕ-СТИ лицл.

ХОЗЯЙСТРЕНМЫе ТОВАГЫ ДЛ7І
«УХНИ И СТОЛП.

ВСѢ ПГИМАДЛСЖМОСТЙ ДЛЯ
гг. ПАРИКПАХГРОВЪ.
ГРГЧССКІЯ ГУБНИ И ЛЮФА,
ТУАЛСМГ1ЫЙ ХГУСТАЛЬ БОМНАРА.
ТЕГАКОТТА И /ЧАІОЛИКА.
ПУЛЬВИГИЗПТОГЫ И ПУДГСМ.

ЗУБМЫ7І, Г0Л0ВМЫ7І, «ОГТ75НЫ7І
И ПЛАТЬС-РЫЯ ЩГТИИ.
ГРЕ-БМИ И ГГЕБ^ШКИ.
ЗЕ-РМАЛА.
догожм. ПРИМАДЛГЖИОСТИ.
ПГИБОРЫ ДЛЯ М АССАѵЖА.
ПОЛИСУАГ

ЦЪНЫ САМ Ы Я УМ Ъ РЕН Н Ы Я.

Р К ІХ -Г ІХ Е .

Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Кузнецова.
Тияагр&фІя „біратмскаг* Вѣстммка

р. к . э р т ъ .
0 М С К Ъ
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
Самые ѳкономные по расходу топлива, самыѳ простые по содержа-1
нію, а поэтому САМЬІЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЬІЕ
а яглі йскі е

ГА30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ

РѴ П ТП Н "Ки

д зн г &телн|

Покупайте только усовертенствовянную модель 1910 года, выработанную по указаніямъ,
натеЕ громадноі! практики спеціальке для русскихъ тяжелыхъ ус-|
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленш исклю
чительно руескк^ъ угяемъ. М асса отзывовъ. Льготныя условія пла-І
тежеи! Нефтякь е и газе гене|іат§рэ«ые двкгатели и запасныя къі
нимъ части вміются на складѣ. Свои монтеры Свои мастерскія 6
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