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АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣмецкая ул.у домъ Онезорге.

Въ воскресенье I I -го іюля 2 спёктакля:

Т Е А Т Р Ъ ОЧКИНА.

У Т Р О І Ъ

Іосковшя ютная 0 ПЕ Р А

ВЕЧЕРОМ Ъ

по общедостлоныпъ цѣоапъ:

подъ управленіемъ Л. ФЕДОРОВА.

Въ понедѣльникъ 12-го щ

гастроль А. Г. БОРИСЕНКО

орисенк

^

Ванъ-Брандтъ
л
Б і р і е ъ Г ідун п ъ .
іі

воеяЪоняя гастронь
гастроль п. д.
д. орлова:
поеяЪдняи

|0

Ч I

Во вторвккъ 13-го „Веселая вдова" (Борисенко)

Только 12 гастрольныхъ спектаклей.
Т Е А Т Р Ъ ОЧКИНА.
Въ среду, 14-го іюля,
нослѣдній прощальный спектакль
н г а с т р о л ь

0ПЕРА.

Ш Ъ -Б Ш

О В В И Л ЬС К ІЙ

ЦЫ РУЛЬНИКЪ
□ Б Г Б О Б

Въ воскресенье 11 іюля отправл.пароходы:

етраховое

вверхъ въ 9 час. утра—скорый „Цѳсаревна Ійарія“.
внизъ въ 1 ч. дня— скорыи „В. К. Ольга Ннколаевна“.
вверхъ въ 9 ч. веч.— пассаж . „Александръ Невскій '.

Въ понедъльникъ 12 іюля:
внизъ въ 1 ч. дня— скорый „Цесаревнчъ Ннколай“.
внизъ въ 5 час. веч.— пассаж. „Владиміръ Мономахъ".
вверхъ въ 9 ч. веч.— пассаж . „Императрица Екатерина IIй.

Янтбй-ваейіірик ж оароходоое Щество
I)

с а м

Е

о

л

е т ъ

И

отправляѳтъ изъ Саратова въ воскресенье, М-го іюля:
вверхъ до Нижняго въ ІН /2 час. утра „Владим. Ратьковъ-Рожновъ“,
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Н е к р а с о в ъ “.
Въ понедѣльникъ, 82-го іюля: вверхъ— „А. Грибоѣдовъ“, внизъ—„Островскій1.
Почтовые парохода на Волгѣ только Общества „Самолетъ".
Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетѵ* имѣетъ вторую линію съ шестью
отправденіями въ нѳдѣлю.
Тѳдефонъ № 91.
____3088____

Учреждениое въ 1 8 2 7 году, принимаетъ страхованіе:

І

П т т и ПГ ЫЯ" а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній, б) домаш■ У і о У І К І п . няго движимаго имущества, в) товаровъ, г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земіедѣльческихъ орудій и разн. сельско -хозяйств. инвентаря.

II. Жизни. На случай смѳрти и на дожитіѳ.
III. Капиталовъ и доходовъ (ренты),
1 } ко
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ:1
екти™3) >
2) и отдѣлнаьныхъ лл
лицъ,
пассажировъ
пароходахъ и жѳлѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ,

Фабрнкінты СзрашБкнхъ Щтшп
Торговый

Саратов-

Саратовѣ, въ главномъ агентствѣ, дровс":

Домъ

АНІРЕЙ БЕНЛЕРЬ и СЫІІ8Ы

скон Л ер
въ д. Карпова, рядомъ съ Гостиницей „Россія" у агента И. С. Перельманъ, Царицынская, м. Гимназ. и Пріютск. Эі 64. Галактіонова.
Главный агентъ А. М. Масленниковъ.

въ Саратовѣ, Нозый Гостхнный дворъ. Телефонъ № 222.

г о д а.

18 4 3

Ктвнш, шброщые, виш ыі, іштшые і Орзяіые тоіары.
САРПИНСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫ РАБО ТКИ.

Пароходное „0^2 по Волгѣ“
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахави въ 12!/г ч. дня, ввѳрхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Антикварная КНИЖНАЯ т о р г о в л я

Докторъ медицины

Д. Г. С М 0 Л И Н А- С Т Е П А Н О В А ,

Л. Я. Мертівсъ

Сарашое , Московская у л ., под окруж ньш судом .

ПОКУПКЯ и ПРОДЯЖН разны* книг, подершанны* и новы*.
Пѳріодически издаются каталоги, каковые выдаются и высылаются Б Е З П Л А Т Н О .
_______________ Подержанныя книги дезиифецированы по рецепту врача. ____________

Н Л СЫРОМЯТНИКОВА

п^яТмрей Наглядзыхъ Уіебзыхъ Пособій 0аСѣлвиТ

Вновь получены въ большомъ выоорѣ

„Гросманъ

Т е л е ф о н ъ

Поступило въ продажу особенно выдержанное пиво завода

Съ заказами прошу обращаться въ ренсковые погреба, къ собственнымъ развозчикамъ и на заводъ.
Т

Ш''"' •'

Е

Л

Е

Ф

О

Н

Ъ

Кі

спец. еыл., почеікол. ш венеркч,

Опь 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчера.

ВолЬ'
ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнова, бѳль-этажъ.

12, 15, 20, 25, 35,40, 50, (ІО , 75 до І50 р.
П А Т Е Ф 0 Н Ы въ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.
П Л А С Т И Н К И и диски отъ 40 коп. до 10 руб.
Г А Р М 0 Н 8 И отъ 20 коп. до 75 руб,
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб.
С К Р ИѵП К И отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
БАЛАЛАЙКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. &0 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

Царицынская, между Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ йльинской, 142.
-------------- ))) В Х О Д Ъ
Б Е З П Л А Т Н Ь І Й . (((-------------2985

въ V 2 бут. съ закупоркой „И Д ЕАЛ Ъ “ , очень удобио для дома.

5 2 8.

Г РАММ0Ф0нЫвъ 8 р., 10,

и Кнебель"

„го ф М А н ъ
„ П ш ш е к іі Экенортъ".

№

В с е г д а

с в ѣ ж і я

1428 Д о к т о р ъ

ГВ. У Ж А Е С К І Й
Спеціально: іенерическш, енфилмеъ,
мочеполовыя (полов. разстр.) н кожныя бѳлѣзни (сыпныя и болѣзня волосъ). Урзтро-цнстоскопіл, водо-электролеченіе, вибраціонный массажъ,
Приним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніѳ
мѣсяца съ 9— ЮѴз ут. и отъ 3 до 5
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳрномашѳнцѳвой. Телефонъ № 552.

с т руны.

ІІри магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки
всѳвозможныхъ инструментовъ подъ непосредствевяымъ наблюдеяіемъ
вновь приглашеннаго опытнаго мастера.

Цѣны на всѣ ннструкіенты, а танже и починкиі

в н 'Ь

к о н к у р е н ц і и .

Иузьпьвыіфмагазуь
М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ

н о ж и . ви л к и , л о ж к и .

Вр. Бухъ иТ.
БоШіь легіеередупредйть.
Нѣмецкая у л , д.;Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.

Л

@

^

предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя
и бѣлыя: четвертями отъ 1 р. 25 к. и дороже.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ

СпвЦІаЛЬНО

в е н е р И Ч .,

Н . В. А Г А Ф 0 Н 0 В А .
Гостинный дворъ.

Въ большомъ выборѣ
м одн ы я

ТКАНИ

для платьевъ и костюповъ.
Оксфордъ руссній и заграничный, сатинъ, батистъ и туальсакъ.
- ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

ІП.С. Григорьевъ.

Ж

Маиуфактуриый магазииъ и банкирская контора

СИфИЛИСЪ,

Покупка и продажа °/о°/о бумагь.

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣиъ досрочныхъ серій
и купоновъ.
Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.
16

1063

2 0 0. (-

СВѢЖІЙ ЧАЙ

кожн. болѣзни.

2| &

вечера.

ВЪ ЗУ БО Л Ъ Ч ЕБ Н О М Ъ
КАБИНЕТЪ

Г. ХИНЧУКА
Э ки паж ное п р ои зв одств о

ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ

Н. Л. М ордвинкина.

бывшаго завѣдующаго мастерскими экшзаяшой фабрики А. М. Мѳдвѣдева.
ИМѢІО готовыѳ лѣтніѳ экипажи пѳрвокласн. работы новѣйтаго фасона, а такжѳ телѣжки,
и дорожныѳ ѳкипажи Есть ПОДЕРЖАНЫЕ и недорогіѳ.
'Ц
.хэлхіѵіі у хказанскіе
ъсио*
ірицынскія улица, кяѳжду Нльлнской и Каіяышинекой, д. ЛІ 168.
пшрнц
Имѣю экипажи на пиевматическ. резиновыхъ ши- У П Й О Р Т ! ^
нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ. п ѵ о и і і I

НОВОСГГЬ.

МАГАЗИНЪ

С. П. Шабалива.

цѣну

Гостинный дворъ, прот. Биржи.

Полученъ большой выборъ:

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

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дия (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. II. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/2 іеч . При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на койки
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домашніѳ адрѳса врачей: С. И. Аничковъ,
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ,
Ильинс,кая, д.Рейнѳке 36—38,пріемъ съ 8 до 9
и съ 3 до 6 ч. вѳч.
2745

кодъ брилііантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, н о си ь н о ѳ
платьѳ и проч. движимость.

П ЕРЕ-БХА Л Ъ
н а М ал .-К азач ью ул., д . Ю рьева № 15.

Телефонъ 16 124. Нѣмецкая улица, домъ Смирнова. іззб

Чагаая лвчѳбница

ССУДЬ(

Удостоено золотой медаш на Оаратовской выставкѣ въ 1909 г. Для дамъ 3— 4 ч. Воскресеньѳ— 9— 11.

отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.

в р а ч е й

пріемъ прекращенъ.

докторъ

р оатш ъ /А

Б.-Петербургсній магазінъ С. И. ПАШИКА
Иатуральныя красныя и бѣлыя извѣстныхъ фирмъ вина на

щкш.

8— 10 час. утра и 6—8 час.

ЧѢМЪ ЛѢЧИТЬ.

Прибавляйте къ кипяченой водѣ к^асное иди бѣлое виноградное
ВИНО, это лучшій прецохранитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

3.000,000 р.).

Сара товс кое отдѣлені е

1ВЫ ДАЕТЪ

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

До 1 августа

уголъ Нѣмедкой и Никольской, д. Музыкыьн. упилища, Тѳлеф. № 232.

на панихиду, имѣющую быть 11-го сего іюля въ 11 ч. утра въ
Крестовоздвиженской, на горахъ, церкви.
4026

(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ

В б Н в р . И СИфИЛ.Лѳч. всѣми видамиѳлѳктрич. (удаленіѳ волосъ и родим. пятенъ
ѳлектролазомъ), вибрац. массажъ горяч.
і
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Пріемъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вѳчера.
I
Жѳнщины отдѣдьно съ 3—4 часовъ.

Сахарныі аесонъ

сѳребро 84 пр. и мельхіоровыѳ стильвыѳ: Рококо, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ и т. д.
въ громадномъ выборѣ средлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

Соколовой

Для вынуповъ н отсрочекъ

и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦЬНАМЪ.

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

Владимировны

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.
СП Е Ц І А Л Ь Н О
ПО МОЧеПОЛОйЫМЪ бОЛ.(всѣ НОВ.МѲТОды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пуотъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ днѳЙ.
зыря ѳлек., микроскоп. мзслѣдов. мочи ш О стаіш іяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево во флигелѣ рядомъ съ конвыдѣл.), ПОЛОВ. безсил.9КОЖИ (волосъ)

д
л
я
д
д
ч
ъ
прокатъ рѳялей и піанино въ болыпонъ выборѣ

' -4І

Аг рипины

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ ЛОИБАРДЪ

1й. А. МИРОПОЛЬСКІЙ.

Нѣмецкая улица, домъ Тендзягольской.

414.

Мужъ н дѣти снмъ прнглашааотъ желакащнхъ почтить память
сненчавшейся учительницы 2-го женснаго училища

28

шерстяной матеріи,
С А Т И Н А,
Б А Т И С Т А,
0 К С Ф 0 Р Д А ,
Т У А Л Ь - С А К

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

ЛѣнеОніцо жівотныхъ

; и образцовая кузница

ветеринарнаго врача К А Д Ы К 0 В А.
Камышинская улица, меж- Московской и
Б.-Казачьей, д. № 123.
Пріемъ больныхъ отъ 7 1/*—8х/2 ут. и 3 - 6 в.
При лѳчѳбницѣ два помѣщѳнія для сиобакъ,
два для крупнаго скота. Квартира ір ач а
тѳлефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч.
утра до 7 час. вѳчѳра.
8675

~зщтт

витш
) себѣ

въ іа г а з и н а іъ Д. Н. К Р Ю Ч К О Б ™
Главный магазинъ н& Никольской, 2-й Митрофановская
Московская, близъ Сергіѳвской.

площрдь, 3-Ь;)

ѣлъ

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмецкой и Вольской , домъ Герм анъ , ходъ съ В о льст й . Телеф. 286.
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. вѳч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден,
таксѣ. Совѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн. п о сѣ щ /н е оплачив. Пломбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.
и другіѳ недостаткя рѣчи и голоса, какъ то |
шѳпелявеньѳ, картавѳньѳ х проч. лѳчитъ
Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.
ѳжѳднѳвно отъ 4— 5 ч. докторъ

Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докЛ. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ. :торъ
меднцины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ.

Царицынск., соб. д., 2-й отъ
142— 144. Телефонъ 690.

Ильинской,,
9930 І

Пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. 1221

2

С А Р А Т О В С к ІЙ

Д-ръ 9.1. іучиюіі А .

Правленіе Второго Россійскаго

Страхового Оіщества, учр. въ 1835 г.
имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣиія, что Агентомъ въ гор. Саратовѣ
назначенъ Торговый домъ «А. П. Егоровъ и К-о», контора коего помѣщается въ гор. Саратовѣ, по Нижней улицѣ, собств. д. № 43— 45, и проситъ желающихъ застраховать свои имущества какъ въ гор. Саратовѣ и саратовской
губ., такъ и въ другихъ мѣстностяхъ, обращаться по сему предмету къ вышеукаоанному Агенту, имѣющему довѣренность ІІравленія на произзодство всѣхъ
страховыхъ операцій. ІІо довѣренности правленія инспекторъ о-ва К. Гольхертъ.

ІііШ Г Щ

Ж &

с

НЕФТЯНЫХЪ,

и смазонных

Настоялщмъ честь имѣю довзсти до Вашего
свѣдѣнія, что заводъ Князевскаго Т-ва при ст. Князевка Р.-У. ж. д. перѳшелъ ко мнѣ въ полную собМАСЛЪ
ственаость и съ десятаго с. м. вновь началъ функціонировать. Въ продажѣ имѣются слѣд. продукты наливомъ
въ цистернахъ и бочкахъ:
при ст. К пязевка Р .-У . ж. 0.

м ііи т е л и ш і

X. Н. КАГАНА,

Машинкое, веретеииоо, соляровое и цилиндровое масла, вагонное масло, пироиафтъ,
гудронъ, полугудронъ, моторное топливо, черная нефть, натуральная нефть, нефтяные остатни зеленые.

ТЕЛЕФОНЪ № 697.

Съ совершеннымъ почтеніемъ
X. Н. К А Г А Н Ъ .
Адреоъ для писемъ: Князевскому заводу, Саратовъ.
телеграммъ: Князевка заводу.

4021

ІІЕТІТШ

Т С П ^ е б іш й

3. А. СИІКИНА.
форомъ, эмалью и др.

ла, на углу Вольской и Мало-Казачьей улицъ, и 2-е, въ Саратовѣ, 1 части, Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
184 нланнаго квартала, на углу Вольской и Мало-Казачьей улицъ; заключаюЦѣны доступ. и небогатымъ.
щихся въ дворовыхъ мѣстахъ, согласно крѣпостныхъ документовъ, съ находя- Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи
на (ходъ съ Вольской).
щимися на нихъ постройками.
Капитальнаго долга на этихъ имѣніяхъ состоитъ: на 1-мъ имѣніи— Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч
21.000 руб. и на 2-мъ— 23.000 руб. Торгующимися долженъ быть внесенъ По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874
10°/о залогъ съ суммы долга ко дню торговъ.
3995
2098

Частная ж енская гимназія

Б.Таубманъ

й. И. О стр овю і-Гбр еіігъ .

Пріемъ прошеній для поступленія въ азбучный, срѳдній и старшій приготовительный
кл. въ I, II, III, ІУ, У и УПІ педогогическій—вч, канцеляріи гимыазіи въ теченіе іювя
и іюля по четвѳргамъ, отъ 11А/2 до 2 ч. дня, въ августѣ—по средамъ и субботамъ въ
тѣ-лсѳ часы. Осенніѳ пріѳмные эк-эамены съ 25~ августа.
3697
Съ правамм для учащихся

(Общеобразовательша шиола).

ЧІСТІІОО

Въ остальные классьі

ПРІЕЙНЫЕ ЗКЗйШБНЫотъ

18 Д°

19авгуёті

Плата въ 2 мл. классахъ понижена. ГІріемъ прошеній и друг. справки въ канцѳляріа
училища (уг. Московской и Гямназической, домъ № 68): въ іюнѣ—по вторникамъ и пят
ницамъ; въ іюлѣ— по понедѣльникамъ, срѳдамъ и пятницамъ отъ 11— 1 ч. дня.
3344

САРАТОВСКАЯ

с Т о р о д с к а я %/права
объявляетъ, что ею на 12-е іюля, въ 12 часовъ дня, пазначены торги на сдачу подряда на остекленіе зданій, бывшихъ Деконской, па сумму 1000 рублей, и на устройство кузницы при казармахъ бывш. Деконской на сумму 1551 р. 50 к
4023

о

- Б - о

- и

въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ

Фабричный складъ линолеума.

гШІиыПОЫ:

( 1-й, Московская ул., противъ «Бнржи». I
( 2-й, Никольская ул., Архіерейск. корп.
Т Р Е Б У Й Т Е

0 5 Р А 3 Ц Ы.

С. Г. С Е Р М А Н Ъ

С П Е Ц I А Л Ь Н 0:
еифилнсъ, венернческія, шочеполовыя,
(всѣ иовѣйшіе методы язслѣдов. и
жѣч., освѣщеніе канала н пузыря
Флектрич.), кожныя (волосъ). Л.ѣчен.
ѳлектричеств. (всѣ виды), внбраціоннымъ массаж., синммъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня.
Малйя К атч ья улица, домъ 23. Владимірова.
3291.

Саратовское Общество по
открытію школъ средняго
образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года открываетъ
мужскоѳ учебное заведеніѳ 1-го разряда (по
тнпу класснческой гнмназін) въ составѣ приготовительнаго и перваго классовъ (воз
растъ отъ 7 до 12 лѣтъ). Иріемъ прошеній по средамъ отъ 11 до 1 ч. аня и отъ 5
до 7 ч. вечера, въ домѣ Алмазовой ЛБ
кварт. № 1, Бабушкинъ взвозъ
3799

ЧАСТНАЯ

П . Л- с о к о л о в ъ
И чпчкцпі і

сифияисъ, вѳнерйч., мочепоюв., боіѣзни волосъ, кожи [удаіеніе ѳіѳіетрмч. угрей, бородавокъ я вою съ],
пою в. безсиііе,лѣчен.электр. гемороя,
вябрац. массажъ предстат желѣзы осв.
эіектр. к а н а іа и пузыря, горяч. души,8
— 12 и 4— 8,жѳвщ. 12— 1 и 8—9. Цариц.,
уг. В о і., д. Малышева, ходъ съ Цариц.

ДОКТОРЪ

ОТКРЫТЫ 3 прнготов. н 6 оснозн. кяассы. Въ азбучный классъ
(для неграгяотныхъ)
аріемъ безъ экзамена Возрастъ 7—8 дѣтъ._______ ________ __

съ прав. Микист. Народн. Просв.

3452

Щ И І ^ И Д И Я И Я И И И И Ш И И Д Д Д ИДДИИДДЗЯЕИИЯИЕЯИИИВВИИИДВИИВИИИШИДИИИІ

Лѳчебшца д-раН. Л .ІА Р К О В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнягѵіъ

с. и.

ШТОКФИШЪ.

Съ нач. учебн. года открыввется ѴШ дополнит. кл., въ число предмет., кромѣ спѳціальвостей русск., ариѳмет и географіи,
входятъ преди. нужные для подготовки на
аттест. зрѣл.
22( 9

П ортной
ГЕОРГІ Й Г Е Р Р Е Ц Ъ

с» постоякЕыма кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нер
инымъ и вяутреннимъ болѣзнямъ. хирургическимъ и женскимъ, подъ набла>
дѳніемъ врачей-спѳціал. Прк лечебницѣ кмѣется электро-лечебкый яабинетъ и уѣхалъ за границу до 15-го августа

водолечебница.

4* 14

Саратовскій

Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час; вэч. Тѳлеф. 900,
Е о а ч н ч н а я ѵлитта, попств. тгоѵъ № Я.

З у б н о й

В.

в р а ч ъ

покорнѣйше проситъ г.г. куацовъ г. Саратова пожаловать 14 го числа сего ію ія къ
7І/2 час. вечера въ помѣщзніе Старосты,
[г.яя оазсмотрѣнія общественныхъ дѣдъ 4031

Ж З .Г Р Ш Б Е Р Г Ь

Пріемвъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. аеч.
Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптекой.

профессора И. И. МЕЧНИКОВА,
съ водо-электрол&чѳбнымн отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венѳрнчѳекимъ, смфшімсу, юсчепеловьшъ, (пеяов* різстр.) и белѣзияввъ кожк (вмвия болѣ*. велесъ)
187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Бояьш. Епятъя у і., бхшзъ

д.М 27 Черномашеш^евойаодѣ а >дрора9 ъеж, >3 552.
?!р!швіъ прихоХящ. бол. въ лѣтніѳ
мѣсяца съ 10^2 утра до 1 часу дня;
водолечеиіе— съ 9 ут. до 5 час. дня.
Для етаціеняркызсь больнмхъ о*дѣжьяыя ш общія п&латы. Сифждкотдѣльз?о,у полкый яансіоыъ.
Вадеііечеій. отдѣлені# изолкроіаио
отъ сифиіжт. Душъ Шарко больш,
давіѳн. д ія іеч* п ою в. и общей нев™»стѳжіи; оѣрныя & др. іѳчѳб. вднхш.
эдтролвч^іи. етдѣлеяі© ямѣѳтъ
I иды эіэктрячества.
■іеійбницѣ прямѣняется иаосвжъ
1— и вябрадіонны і, урегро-цжсхоЛй9 с у х о в о а д ш н ш м м ш я др.
‘■^ш. методы изслѣдован. и іеч ен.

В
Н
М В ІІ
Зуболечебный кабинетъ

7 Ц М .П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
отъ 9—3 и 5—*7 ч. вѳч. (по празди. 9— 1 ч.)

на лактобациллиновой закваскѣ изготовзяет
! ся молочнымъ хозяйствомъ К. Н. Окротннина.
I
Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.
Плата за порц,:ю 10 к. съ доставк. на дома.
! Адресъ на лѣто: Московская улица, Го| родская Управа, Н. Н. Сиротинину.
3654

д ок т о ръ

2877

Г. Э. ГРАИБЕРГЪ

фабр. бр. Тарнополь.186
Единственный въ Саратовѣфабричный складь. Цѣны дѣйствительно
фабричныя. Театральная пл.,
9.
Обр&зцы беіплатно. Телеф. № 676.

С П Е Ц І А Л Ь Н О

ВЕИЕР., МОИЕПОПОВ., ШФИПИСЪ и КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИСТОСК. КЙБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
— 12 и 4 —8 ч. веч.,жѳнщ. съ 12— 1 ч. М.Казачья, д. Кожкина, 2-й отъ Аіѳксая.

Д -р I. С. ВРОДЪ.
Болѣзни уха, носа, горла и хи
рургическія.
Иріемъ 8 —9^2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая.
м.га ольск. и Ильин., д. 60. Т еіеф . 785. 3567

Докторъ

Л. К. Іііул ь ма н ъ

переѣхалъ на Полицекскую, уг. ЦарицынИскусственные зубы.
Аіѳксандровская ул., между ГрошовоІ и ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціально г~
Боіьшой-Кострижной, д. 19 Оленѳва.
436 сифилису и венерич. бол. 9 —1 и 4 —

Д-ръ
В.
IБѴТОІЪ.
Н. А. Ритова. Внутреннія, ненснія» окушерство
ЗубіаЪнебный ваііввть

Пріемъ оъъ 9 ч .— 1 ч. и 3—4*/2 час. кромѣ
ПЕРЕЪХАЛЪ
праздниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ Б.-Кострижная ул., между Александровской
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и
и Вольской, домъ № 46.
2933
Ильинск., д. Воронцовой, № 60.
3512 ГІріемъ отъ 1-—3 ч. дня и отъ 6 —7 ч. веч

И. БУ Ч А РИ Н И Н Ъ

Правленіе КАССЫ
1112Гн. на случай смерти

Л. С. НЕМЕіІВЪ

СІІЕИІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствснучрежденнаго въ 1870 году.
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
Правленіе Общества симъ объявляетъ, что на основаніи § 23 устава, 11-го безъ пластинонъ, не удаляя корСЕНТЯБРЯ сего 1910 года, въ субботу, въ 12 час. дня, въ помѣщеніи Правленей. ЗОЛОТЬІЯ КОРОНКИ.
нія Обіцества, въ Саратовѣ, на углу Московской и Александровской улицъ, въ
собственномъ домѣ имѣютъ быть произеедейы продашн съ публичныхъ Іломбированіе золотомъ, фар-

торговъ недвижиіѵіыхъ имѣній саратовскаго кугэца Павла Ивановича Архангельскаго, находящихся: 1-е въ Саратовѣ, 1 части, 183 нланнаго кварта-

ъ

Уѣздная Земская Управа

Ч Ѵ

9

р

выдало 21-го іювя н. г. семьѣ умѳршаго
Н. Н. Коновалова пособія 280 ру 6. и проситъ г.г. членовъ немедленно уплатнть рублевые взносы. Правленіѳ помѣщается въ
казенной палатѣ и открыто по вторникамъ
и пятницамъ, кромѣ праздниковъ, съ 11 до
Пріютск., м. Москов.и Цариц.,д. Нессѳльродѳ
2 часовъ дня. Членовъ въ кассѣ 283.
Производитъ изсдѣдованія: I) медпцинскія—
въ числѣ ихъ и изслѣдованіе иреви на сифиН О В О У З Е Н С К А Я
лисъ по способу Вассермаиа. 2) Санитариогигіеничеснія и пищевыхъ веществъ. 3) Де
зинфекцію жидыхъ иомѣщеній. Сыворотки, объявляетъ, что въ земскихъ школахъ Новакцины, туберкулины.
3621 воузенскаго уѣзда ШЪЮТСЯ ВАКАНТНЫЯ
УЧИТЕЛЬСКІЯ ДОЛЖНОСТИ, а потому лица,
окончившія курсъ спеціальныхъ по подготовкѣ учительскаго персонала нли среднихъ
ЗѴ5Н0И В РА ЧЪ
учебныхъ з&вэденій, желающія поступить на
слушбу, благоволятъ подавать прошенія на
имя Новоузенской Уѣздной Земской Управы. Окладъ жалованья 360 рублей въ годъ,
квартира при школѣ или квартирныя нѳ
менѣѳ 50 рублей въ годъ; періодическія
Никоіьскал у і., Архіѳрѳйсэсій корпркбавкн къ гкалэранью черезъ каждые 5
пусъ, іжодъ рядомъ съ аптекой
лѣтъ 50 руб.; зачетъ службы въ другнхъ
Шмщтъ.
2682
зепяствахъ илн учрежденіяхъ. Въ прошеніи
Пріемъ отъ 9 до 2 ш огь 4— 7 ч.
должно быть указано, знаетъ-ли проеитель
нѣмецкій языкъ.
4032

О I І З ѵ кабинетъ

ОТЪ П Р А В Л Е Н Т Я

д ок т о

Болѣннж уха, иоса, горда, проч. орг. дыха- переѣхалъ на Царицынскую, около Гимназической, д. № 64. Акушерство и женскія
нія и кровообращенія.
болѣзни. Пріемъ отъ 1—3 дня. 3948
Ир?©ййъ ©жеднѳзйв отъ 8 ч. $о 8 ч. вечора,
въ нраздн. дни отъ 1 1 д о 1 2 ч, дня, Армян
с». уя. меж. Собррной и Гимказич. д. № 28
МаЙзвля. Тѵвлѳфоиъ -Ме 8оЗ.
2312.
ХИМКО БАКТЕРІО
Л0ГИЧЕСК8Й

И. В ы р в и ч ъ .
Нѣмецкая ул., 16 2.

единственное лучшее средство для чистки обуви.
Великолѣпно чиститъ и сохраняетъ обувь исѣхъ цвѣтовъ.

20 КОП. коробка 20 Н00.
ГРОМАДНЬІЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ
ботииокъ и лолуботинокъ.

№ 148.

ВЬсТНИкЬ

Саратовское Городское
Кредитное Общество
(Ом. 4 страницу).

4027

НУ К А
Рекомендуѳмая врачами всего міра |
свыше 40 лѣтъ, какъ идеальная пища |
для дѣтей и взрослыхъ, страдаю.'цихъ
болѣзнями желудка. Ыастоящая- толь-1
ко въ русской упаковкѣ съ краснымъ!
крестомъ и надписью Неигі Кевйё. 9» 1

С А Р А Т О11-го
В гюля.
Ъ.
Холера усиливается во всей губерніи. Каяодый день у насъ помѣіцаются скорбные
бюллетени:
заболѣло столько-то, умерло^столько-то, осталось столько. Словно
извѣстія съ театра войны: выбыло
изъ строя, отправлено въ госпиталь, похоронено. Если мы расшиэимъ эту параллель, то съ ужасомъ увидимъ, что театръ военныхъ дѣйствій обнимаетъ собою
всю Россію, что въ арміи состоимъ
мы всѣ, все населеніе Россіи—и
старики, и жешцины, и дѣти...
И каждый день одно и то же—
умерло столько-то, осталось столько-то.
Здѣсь въ Саратовѣ, какъ и въ другихъ россійскихъ городахъ и весяхъ,
болѣзньі начала свою работу съ необезпеченныхъ классовъ, съ Глѣбучева оврага, волжзкаго берега,
всевозможныхъ слободокъ и предмѣстій.
Мы прислушивались къ этимъ
стонамъ, идущшмъ снизу, мы сочувстврвали, « по все это, нечего
грѣха таить, не закрѣплялось въ
достаточной степени въ памяти
общества, чтобы вывести его изъ
такъ называемаго нормальнаго состоянія и заставить встрепенуться,
предпринять какіе-либо болѣе рѣшительные шаги для огражденія
себя отъ
смертельной
опасности.
И это было громадной ошибкой
по отношенію къ себѣ и по отношенію къ тѣмъ, кто и теперь заболѣваетъ десятками.
Но вотъ ітостепенно, съ низу, болѣзнь стала подыматься по вертикальной вверхъ и поражать болѣе
обезпеченные классы, болѣе культурныхъ людей. Умеръ бухгалтеръ казначейства, умерла учителышца, и, наконецъ, эта нослѣдняя смерть сотоварища по перу,
Кремлева, человѣка въ высшей
степени культурнаго, въ личной
жизеи соблюдавшаго всѣ требованія гигіены и домашней санитаріи.
Мы ничуть не преувеличимъ
если скажемъ, что онъ палъ жертвой общихъ условій нашего благоустройства, нашей общественной
санитаріи.
Читатели знакомы со скорбнымъ
листомъ, съ исторіей его болѣзни.
ІІослѣ театра онъ выпилъ бутылку пива въ какой-то пивной и
сейчасъ же заболѣлъ. Отправился
въ больницу и болыне оттуда не
возвращался. По отзывамъ врачей
это единственный въ своемъ родѣ
случай молніеносной холеры, почти
безъ судорогъ, безъ рвоты и поноса. Л егъ человѣкъ на болышчную койку и больше не вста'
в?.лъ...
Пиво-ли виновато, виновата-ли
грязная посуда, изъ которой при
шлось его пить—важенъ фактъ:
человѣкъ заразился въ иивной
Выводъ: за пивной не было надзора, и цѣловальникъ творилъ въ
ней всякія безобразія, ибо не было иадъ нимъ контролирующаго
ока санитарнаго врача...
Вотъ вамъ послѣдствія того отношенія къ санитарной организаціи, которое проявило господствующее болыпинство
городской
Думы. Кто можетъ быть увѣренъ
теперь, что не будетъ зараженъ
въ любомъ ресторанѣ, даже первоклассномъ?.. Въ пивныхъ спускаютъ недоброкачественное пиво, которое приходится пить изъ грязныхъ стакановъ, почему же въ ресторанахъ не могутъ отпускать
вамъ недоброкачественной пищи,
когда нѣтъ надъ ними контроля?
Въ одномъ мѣстѣ зараженные
продукты и напитки, въ другомъ
ловкій спекулянтъ, пользуясь тѣмъ
же смутнымъ временемъ, старается нажиться на вашемъ страхѣ.
На улицахъ и въ общ. мѣстахъ какой то ловкій торгашъ развѣсилъ
объявленія, въ которыхъ предъявляется почти категорическое требованіе «не пить сырой воды, а
сенъ-рафаэль»; объявленія эти похожи на казенныя и понятно могутъ

достигнуть цѣли. А кто поручится за качество этого пойла? Вѣдь
и пивные спекулянты чуть ли не
аршинными буквами печатаютъ,
что пиво въ холеру «самый полезный
напитокъ».
Трагическая
смерть Кремлева служитъ этому
доказательствомъ...
Такъ вотъ мы и думаемъ, неужели и теперь общество не проснется, не заявитъ общественному управленію требованія объ учрежденіи санитарной организаціи? И
неѵжели гласные по собственной
иниціативѣ не предъявятъ такого
требованія и не предложатъ созвать экстренное думское засѣданіе
для выработки болѣе радикальныхъ мѣръ борьбы?
На дняхъ мы читали: приглашенъ студентъ для наблюденія за
санитарнымъ состояніемъ волжскаго берега. Но однимъ-ли берегомъ
исчерпываются заботы о санитарномъ благополучіи и однимъ-ли студентомъ можио ограничиться? Къ
намъ въ послѣднее время поступаютъ письма обывателей съ просьбой обратить вниманіе кого слѣдует ь на загрязненность мѣстностей
въ когорыхъ они живутъ. Полюбуйтесь, напр., на отрогъ Глѣбучева оврага, который соприкасается съ Пѣшимъ базаромъ, что на
Рождественской улицѣ. Въ двухъ
ш агахъ отъ него свалка, воздухъ
невозможный,
почва загрязнена.
Что будетъ здѣсь при дальнѣйшемъ развитіи эпидеміи, трудно
даже себѣ представить.
ІІѢтъ, господа обіцественные дѣятели, такъ дольпхе продолжаться
не можетъ. ІІадо, наконецъ, широко размахнуться, забыть о грошовой экономіи и номнить прежде
всего о томъ, что вопросъ идетъ о
жизни и смерти...

ОБЗОРЪ ПЕ1ЙТП.
Неразбериха.

Правые ниісакъ не могутъ сговориться относительно рижскихъ торжествъ:
искренни ли прибалтійскіе нѣмцы въ
своей любви ко «второму отечеству»,
илн же искусно прикрываютъ сепаратистскіе замыслы, дожидая удобнаго момента для ихъ осуществленія. «Гол
Москвы» чуждъ сомнѣній и поспѣшилъ
уже выдать прибалтійскимъ баронамъ
патентъ на патріотизмъ. Съ московской газетой вполнѣ сходится и «Земщина».
Важно то, помыѣнію ,.3емщиньг‘, что мѣстное населеніе въ лицѣ дворянства и духовенства нризнаетъ незыблемымъ нринципъ единенія съ Россіей, ихъ „втораго
отечества“.
Отрадно то, что дворянство считаетъ
доблестью вѣрность Россіи и твердоеть
своихъ нотомковъ, не валленродовскіе, т. е
измѣнническіе, завѣты, а святыню вѣрности, обѣщанную ими Петру Великому, сохраненную до нашихъ дней и завѣщанную ихъ сынамъ и внукамъ...
Ни одинъ чухонецъ, ни одинъ полякъ
не нроизнесли бы въ настоящій моментъ
подобныхъ словъ. Хотя финляндцы осыпаны съ головы до ногъ нашими благодѣя^
ніями, они не чувствуютъ ни малѣйшей
блйгодарности по отношенію къ Россіи.

нибудь широкомъ размѣрѣ изъ-за недостат-: стырскую школу, осматривала рукодѣка средствъ.
лія жеискихъ монастырей уфимской

Развитіе высшаго техническаго образованія является крайне необходимымъ,
такъ какъ безъ него немыслимо иромышленное оживленіе. Эту иетину давио уае уразумѣли общественныя учреждевія и всѣ свои ходатайства о новыхъ школахъ подгверждаютъ финансовой гарантіей. Но, говоритъ газета,

даже общественная
иниціатива, нодкрѣплѳнная
финансовыми жертвамн, не
встрѣчаетъ полнаго сочувствія и энергичной поддержки...

Живой иримѣръ у насъ иередъ глазами. Саратовъ ходатайствуетъ объ открытіи с.-хозяйственнаго института,
крайне необходимаго для всего юговостока; мѣстиыя городское и земскія
учрежденія прииосятъ милліонную жертву, а вопросъ объ институтѣ гдѣ-то з а стрялъ и неизвѣстно еще — всплыветъ ли.

Т елегрдммы .
(Отъ С.-Нетерб, Телегр. А гент ст ва).
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10 іюля.
АРХАИГЕЛЬСКЪ. Губернаторъ Сосновскій въ сопровожденіи правителя
канцеляріи выбылъ на иароходѣ «Королева Ольга» на ІІовую Землю для
открытія первой русской колоніи на
Сѣверномъ островѣ; одновременно выѣхали четыре семьи русскихъ поселенцевъ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Прибылъ для
ревизіи землеустроительныхъ работъ
въ Донской Области управляющій межевой частью сенаторъ Чаплинъ.
ОДЕССА. Іірибыли изъ Константинополя Гучковъ, Крамаржъ и другіе
участники славянскаго съѣзда.
ТИФЛИСЪ. У разъѣзда
Кераръ,
Закавказскихъ ж. дор., скорый поѣздъ,
слѣдовавшій со станціи
Кюрдамиръ,
вслѣдствіе неправильной
постановки
стрѣлки, врѣзался въ тупикъ, занятый
цистерной, которая вмѣстѣ
съ упоромъ разбита; паровозъ сошелъ съ
рельсъ и зарылся въ землю; пострадали жена главнаго контролера закавказкихъ дорогъ Савойская,
ревизоръ
поѣздовъ Кисель и кондукторъ; виновные—стрѣлочникъ, запасный агентъ
и машинистъ, уволевы
и
преданы
суду.
ВАКУ. Въ селеніи Абасхамлы, шемахипскаго уѣзда, между крестьянами
и разбойниками ироизошла перестрѣлка, одинъ изъ послѣднихъ убитъ, другой былъ задержанъ, но бѣжадъ.
НИЖШЙ-ИОВГОРОДЪ. Состоялось
открытіе и освященіе земскаго дѣтскаго пріюта, устроеинаго и оборудованнаго новѣйшими приспособленіями на
средства купеческой вдовы
Марко-

ПЕТЕРВУРГЪ. Агентствомъ получены сообщенія о движеніи холеры:
въ столицѣ заболѣло 45, умерло 12,
состоитъ 151; въ яранскомъ уѣздѣ, вятской губ. заболѣло 10, умерло 6, иолагаютъ, что холера занесена
богомольцами, въ уѣздъ посылается санитарный отрядъ; въ Карсѣ заболѣлоІЗ,
умерло 8; въ керчь-еникальскомъ градоначальствѣ заболѣло 13, умерло 10,
Напавъ на свою излюбленную тему, состоитъ 101; чембарскомъ уѣздѣ, пенгазета забываетъ о прибалтійцахъ и зенской губв заболѣло 5, умерло 2; на
всецѣло отдается охотѣ за финлянд- станціи Ртищево вновь снятъ съ поѣзда холерный пассажиръ, вскорѣ сконскими и польскими черепами.
Для финляндцевъ Россія—не отечество, чавшійся; въ Севастополѣ заболѣло 4,
и вѣрность ей, не только не селтлня, ііо умерло 2, состоитъ 5; въ Тифлисѣ занаоборотъ. Она считается смертнымъ грѣ- болѣло 14, умерло 4, состоитъ 85; въ
хомъ, отъ котораго искусственно „обере- Харьковѣ заболѣло 2; въ харьковской
гаютъ“ населеніе съ помощыо агитаціи въ
губерніи заболѣло 103, умерло 33; въ
школѣ, собраніяхъ, печати и т. д.
0 Ііолынѣ и говорить нечего. Ея нена- сумскомъ уѣздѣ, харьковской губерніи,
висть къ Россіи положительно не знаетъ были пёрвыя заболѣванія, въ деревнѣ
предѣловъ. И въ то время, какъ лифлянд- Васовкѣ, сумскаго уѣзда, въ три дня
ское дворянство, нодтверждаетъ передъ лицомъ Монарха свою вѣрность Россіи, въ заболѣло 16, умерло 4; въ Ярославлѣ
ІІольшѣ растутъ и крѣ*пнутъ союзы пред- и уѣздѣ за два дня заболѣло 8, умерставителей именитыхъ польскихъ родовъ, ло 5; въ Рыбинскѣ заболѣло 2, умеръ
объединяющихся во имя борьбы за отчиз- одинъ; въ двухъ районахъ варнавинну противъ „пшеклейтыхъ москалей“.
Словомъ, все старыя мысли іш па- скаго уѣзда, костромской губ., появились заболѣванія, нѣсколько случатріотическаго лексикона.
Меньшиковъ, однако, далекъ отъ та- евъ со смертельнымъ исходомъ.
ПЕТЕРВУРГЪ. По свѣдѣніямъ агенткого оптимизма. ІОбилей-юбилеемъ, но
ства,
за недѣлю въ полтавской губ. засъ нѣмцемъ надо все же держать ухо
болѣло холерой 243, умерло 119, всгзго
востро.
Со времени Петра Великаго, пишетъ онъ, съ начала эпидеміи заболѣло 1032, въ
условія въ этой части Европьі (берега зеньковскомъ у. эпидемія падаетъ, за
Балтики) рѣзко измѣнились. Вмѣсто разби- недѣлю заболѣло 9, умерло 4; въ Нотой Швеціи и слабой Польши, которая от- вороссійскѣ въ виду усиленія заболѣдѣляла насъ отъ разроненной и разоренной 30-лѣтней войной Г ерм аніи,-теперь ваній и обнаруженія въ городскихъ
Прибалтійскій край граничитъ съ сильнѣй- колодцахъ вибріоновъ губернская сашей имнеріей въ свѣтѣ, находящейся въ нитарно-исполнительная комиссія поперіодѣ расширенія. Если шведскія престановила колодцы закрыть и обязать
тензіи перешли къ Финляндіи и съ послѣдгородское
управленіе снабжать насенею намъ не трудно было бы справиться,
то нельзя того же сказать о нѣмецкомъ леніе привозной водой; въ Полтавѣ
могуществѣ, возникшемъ такъ недавно при городская дума ассигновала на борьбу
доброжелателыіѣйшемъ содѣйствіи Россіи. съ холерой 25000 р.; въ Севастополѣ,
Чтобы утвердить незыблемо прочность мира, Россія должна усилить свое положеиіе въ виду развитія холеры, санитарновъ ІІрибалтикѣ. Берега этого края должны исполнительная комисія обратилась къ
быть сдѣланы неприступными для морско- населенію съ призывомъ къ содѣйствію.
го нашествія, и сухопутная граница долж- Губерніи: рязанская, нижегородская,
на быть достаточно защищена. Сейчасъ у
насъ нѣтъ въ Балтикѣ ни военнаго флота, казанская, симбирская, самарская, сани даже контръ-флота, т е. сколько-ни- ратовская, астраханская и ставробудь серьезной мииной, подводной и над- польская признаются неблагополучныводной, обороны.
ми по холерѣ; ярославская, пермская
Бдите, значитъ, консулы, чтобы не и дагестанская область—угрожаемыми.
прозѣвать нашествія. Г. Меньшиковъ
— Министръ нар. просвѣщеиія навъ своё время провидѣлъ нашествіе шелъ необходимымъ просить циркувсѣхъ иноплеменниковъ, вплоть до оса- лярно попечителей учебныхъ округовъ
ды Петербурга персами, но возможно, обратить вниманіе на ознакомленіе
что на этотъ разъ онъ недалекъ отъ учащихся въ учительскихъ институистины...
тахъ, семинаріяхъ, педагогическихъ
классахъ, подготовляющихъ на учитеСпеціалызое образоваше.
лей начальныхъ училищъ, и педагоги«Совр. Сл.» затрагиваетъ весьма ческихъ классахъ при женскихъ гимважный, въ особенности для юго-восто- назіяхъ съ постанрвкой гимнастики и
ка Россіи, вопросъ о развитіи высшаго физическихъ упражненій; въ низшихъ
снеціальнаго образованія и отмѣчаетъ учебныхъ заведеніяхъ—съ необходимыпоразительное несоотвѣтствіе мелсду нотребностью въ сиеціальномъ образованіи ми свѣдѣніями по гигіенѣ и подачѣ
и средствами для удовлетворенія ея, кото- первой помощи; при одногодичныхъ
рое всегда бросалось въ глаза. Оно пара- курсахъ, устраиваемыхъ для подготовлизовало успѣхи просвѣщенія въ странѣ, ки учителей среднихъ учебныхъ завезамедляло его ходъ, и трудно исчислить
весь тотъ вредъ, который оно нриносидо деній, открывать по мѣрѣ возможности
отдѣленія для подготовки учителей
жизни страны.
Но если вонросъ о высшихъ техниче- гимнастики, приглишая лицъ, окончивскихъ школахъ оылъ больнымъ вопросомъ шихъ курсъ среднихъ учебныхъ завестарой государственности то такимъ же
остался и теперь. Правительство очень и деній. Въ циркулярѣ указывается, что
очень медленно идетъ навстрѣчу „назрѣв- правильная постановка гимнастики и
шей“ нотребности. Донской политехникумъ вообще физическихъ упражненій въ
пока и составляетъ весь активъ обновлев- учебныхъ заведеніяхъи на курсахъ, поднаго строя. (А Саратовскій университетъ?).
Роль иниціатора берутъ на себя тѣ или готовляющихъ учителей, положитъ прочиныя общественныя силы. Вотъ органы го- ную основу цѣлесообразной постановродского и земскаго самоуиравленія четы- кѣ физическаго развитія учащихся въ
рехъ городовъ— ГІерми, Нижняго-Новгоро- среднихъ и низшихъ учебныхъ заведа, Самары и Екатеринбурга—представили въ министерство торговли и промыш- деніяхъ, которыя крайне нуждаются въ
шленности ходатайство объ открытіи но- руководителяхъ, не только опытныхъ
выхъ политехникумовъ.
Мотивъ
хода- гимнастахъ, но педагогахъ-гимнастахъ
тайствъ—недостатокъ въ людяхъ со спеці- любящихъ предметъ.
альнымъ выешимъ образованіемъ.
НИК0Л0-ВЕРЕ30ВКА. Въ 7 час.
Вѣдомство ничего но имѣетъ нротивъ
политехникумовъ нри полной гарантіи фи- утра великая княгиня Елизавета Фенансовой стороны дѣла. Но само пойти на одоровна прибыла въ экипажѣ въ можертвы оно не можетъ.
настырь и присутствовала на освящеОно занято развитіемъ сѣти низшихъ и
среднихъ техническихъ училищъ, но и эту ніи придѣла имени Сергія Радонежзадачу не можетъ выполнять въ сколько- ‘ скаго, Ея Высочество посѣтила мона

епархіи и отбыла обратно въ НиколоБерезовку. Въ четвертомъ часу дня
соединенные крестные ходы изъ села
и монастыря двинулись къ пароходной пристани, великая княгиня прибыла въ экипажѣ; въ 4 часа дня сопровождаемый пароходомъ «Вятка» подошелъ къ пристани пароходъ «Братья
Дедюхины», доставившій изъ Сарапула
чудотворный образъ святого Николая.
Ея Высочество, лринявъ икону и сопутствуемая крестнымъ ходомъ и множествомъ народа, прослѣдовала, собственноручно неся образъ почти весь
долгій путь, въ монастырь, гдѣ слушала
всенощную на открытомъ воздухѣ, и
возвратилась на ночлегъ въ Николо-Верезовку.
КРОНШТАДТЪ. Число дѣтей, обучавшихся въ кронштадтскомъ полуэкипажѣ, достигло пятисотъ, предполя,гается открыть школу плаванія.
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ агентства, въ Кронштадтѣ въ госпиталь поступилъ первый больной холерой съ
пришедшей изъ ІІетербурга баржи съ
грузомъ. Раіонъ бакинскаго градоначальства объявленъ неблагополучнымъ
по холерѣ, за послѣдніе четыре дия
заболѣло 18, умерло 4; въ сызранскомъ
уѣздѣ заболѣло 21, умерло 8; съ начала эпидеміи заболѣло 39, умерло 18;
въ макарьевскомъ уѣздѣ заболѣло 3,
умеръ 1.
— Министерствомъ внутрен. дѣлъ
предложено губернскішъ земскимъ уиравамъ командировать представителей
на созываемый 4 сентября при министерствѣ съѣздъ по пересмотру дѣйствующаго положенія о взаимномъ земскомъ страхованіи и обсужденію вопросовъ о противопожарныхъ мѣропрь
ятіяхъ.
— Закончились работы совѣіцанія
при министерствѣ торговли для выясненія мѣръ по борьбѣ съ чрезвычаішою
засоренностью экспортируемаго заграницу хлѣба и улучшенію организаціи
защиты русской хлѣбной торговли на
иностраниыхъ рынкахъ. Совѣщаніе высказало иожеланіе сближенія предѣльныхъ нормъ засоренности зернового
хлѣба на внѣшнихъ и внутреннихъ
рынковъ; представителями биржевыхъ
комитетовъ на совѣщаніи указано на
необходимостъ, въ цѣляхъ улучшенія
защиты русской хлѣбнод торговли заграницей, организовать частныя коммерческія агентуры въ приморскихъ
иностранныхъ портахъ.
— Министръ финансовъ постановилъ
разрѣшить ввозъ изъ заграницы въ
предѣлы Имперіи черезъ волочисскую
таможню бѣлаго кристаллическаго сахарнаго песку въ количествѣ до 500
тыс. пудовъ съ оплатою ввозною цощлиною 1 р. 85 к. съ пуда, взамѣнъ ввозной пошлиеы, установденной въ пунктѣ первомъ статьи 22 общихъ тари*
фовъ.

За

рубежомъ.

ПАРИЖЪ. Подписка на 4°/о гарантированныя облцгаціи Бугульминской дороги,
выпущенныя на 101200000 франковъ нарицательныхъ по курсу 90^/2, прошла успѣшио; по нриблизительнымъ предварительнымъ
н^лсчетамъ заемъ покрытъ семь разъ.
ЬУДАПЕШТЪ. ІІалата депутатовъ. Куэнъледервари, отвѣчая на запросы по поводу
тронной рѣчи и коснувшись воироса о нащональностяхъ, заявилъ, что раздѣляетъ
точку зрѣнія графа Тиссы и иолагаетъ, что
моментъ для разрѣшенія вопроса благопріятенъ; при доброй волѣ заинтересованныхъ національностей
возможно найти
формулу, обезпечивающую права языка и
племенъ одновременно съ ростомъ могущества государства,
КАЛЬЯРИ Взрывомъ нѣсколькихъ центнеровъ динамита и иороха разрушены магазины миланскаго
иорохового завода и
окрестности; повреждены дома, пострадали
П°п1?і?тдтлгтС
ТІЙ » ъ ЛІ°ДЬМИ не было.
ІІЕКИНЬ. Вайвубу передалъ нашему новѣренному въ дѣлахъ въ Цекинѣ слѣдующую ноту на сообщеніе текста русскояпонскаго соглашенія 21 іюня. „По точномъ ознакомленіи съ текстомъ русско^
скаго соглашенія 4 іюля — 21 іюня
1910 г. лично переданнаго намъ вами, господинъ повѣренный въ дѣлахъ, ввѣренное намъ министерство глубоко убѣждено,
что коль скоро названнымъ еоглашеніемъ
I оссія и Японія обязуются и должны относиться съ уваженіемъ къ различнымъ
договорамъ, существующимъ между Китаемъ, Россіей и Лноніей, то слѣдовательно
настоящее соглашеніе является новьшъ
серьезнымъ подтвержденіемъ какъ принятаго на себя Россіей и Японіей договоромъ 1905 года признанія въ Манчжуріи
суверенныхъ правъ Китая,
нринципа
равноправности иностранныхъ державъ и
содѣйствія Китаю въ дѣлѣ развитія торговли и промышленности въ Манчжуріи,
такъ и проведенія принцина открытыхъ
дверей въ Манчжуріи, нредусмотрѣннаго
китайско-яионскимъ договоромъ 1905 года.
Китай, руководствуясь такимъ образомъ
принципомъ, изложеннымъ въ японо-руескомъ соглашеніи, считаетъ необходимымъ
для себя осуществлять
иринцииъ, иоложенный въ основаніе китайско-японскаго
соглашенія, и всецѣло заботиться о^должномъ нолдержаніи и охраненіи своихъ дѣйствій въ предѣлахъ суверенныхъ нравт и
равноправности всѣхъ иноетраняыхъ государствъ въ развитіи торговли и промышленности въ Манчжуріи на обіцую пользу всѣхъ
0 вышеизложенномъ имѣемъ
честь просить васъ довести до свѣдѣнія
россійекаго нравительстваи. Тождественная нота вручена и японскому посланыику въ Пекинѣ.
БѢЛГРАДЪ. Сербское Рг. .Вигеаи онубликовало сообщеніе, что извѣстія иностранныхъ газетъ о заболѣваніи корол^евича Георга апендицитомъ, ио свѣдѣніямъ
изъ хорошо освѣдомленныхъ круговъ, не
отвѣчаютъ
дѣйствительноети:
состояніе
здоровья королевича виолнѣ удовлетворительно.
— Рг. Вигеаи категорически опровергаетъ распространившіеся слухи, будто русское и англійское правительства заявляли
чрезъ миссію при сербскомъ дворѣ пожеланіе, чтобы король Петръ лично отнравился въ Цетинье иринести иоздравленіе
черногорскому князю, и будто русскій посланникъ Гартвигъ въ связи съ этимъ покидаетъ сербскую столицу, что совершенно невѣрно. Воиросъ о представительствѣ сербскаго короія на юбилеѣ князя
Николая давно рѣшенъ, и этимъ вопросомъ въ послѣднее время совѣтъ министровъ совершенно не занимался. Намѣреніе провозгласить Черногорію королевствомъ встрѣчаетъ во всей Сербіи дружескій пріемъ, повсюду сердечно привѣтствуется и по этому поводу нигдѣ не возникаетъ никакого неудов^льетвія.

ГіоеліьдпіГпзвіьетія.
Изъ Парижа «Р. С.» телеграфируютъ: Знаменитый д‘Арсонваль въ сообщеніи, сдѣланномъ на засѣданіи медицинской академіи, указываетъ на
возможность переворота въ хирургіи
путемъ упраздненія при ампутаціяхъ
ножа оператора и замѣны его электрическими токами высокаго напряженія.
Какъ выяснилось при опытахъ надъ
животными, токъ одновременно амиу-
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ур. дор. постепенно образуются кадры гонами трамвая, вслѣдствіе чего и быватета, директора почтъ,
Делегатовъ
тируетъ и зарубцовываетъ ампутируе- дѣло о злоупотребленіяхъ, обнаружен-^ Немедленно по возвращеніи Алекслужащихъ,
хорошо знакомыхъ прак- ютъ столкновенія. На-дняхъ на Б -Горной
русской
и
сербской
миссій
и
книготорныхъ въ артиллерійскомъ управленіи, сандрова товарищъ прокурора Струве
вагонъ едва не смялъ такого безаламые члены.
тически
и теоретически
съ дѣ- ул.
говцевъ, въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ,
бернаго извозчика. А мы, въ болыиинствѣ
I — Состоялось предварителъное совѣ-1 по которому привлечены къ отвѣтствен- приступитъ къ составленію обвинительломъ.
(Ошъ
С*~П№щб.
Телегр,
Агетттт),
посвященныхъ обсужденію условій русслучаевъ, въ подобныхъ аваріяхъ склонны
щаніе группы промышленниковъ петер- {ности 6 низшихъ служащихъ въ кан- наго акта. Работа эга будетъ окончеф Къ развнтію телефоннагосооб- обвинять „коварныхъ бельгійцевъ“. Въ Моской книжной торговли, приняла нѣена
въ
первыхъ
числахъ
августа,
послѣ
целяріи
управленія.
Дѣло
возникло
бургскаго и московскаго районовъ,
щекія. Начальникъ главнаго управле- сквѣ, напримѣръ, извозчикамъ часто проколько постановленій: объ увеличеніи
С,-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БЯРША.
имѣющихъ дѣло съ интендантскими вслѣдствіе ареста одного военнаго пи- чего обвинительный актъ будетъ пересмотры, при чемъ ихъ экзаменунія
почтъ и телеграфовъ обращаетъ изводятъ
вѣса почтовыхъ посылокъ почтой въ
ютъ въ умѣньи ѣздить, иодростковъ ІСЪ*
поставщиками. Совѣіцаніе выработыва- саря, еще въ февралѣ выронившаго данъ въ судъ. Слушаніе дѣла, по словниманіе подвѣдомственныхъ членовъ ѣздѣ не юпускаютъ. А послѣднее у иасъ
Россію печатныхъ произведеній, объ
10-ГО іюля.
йо программу открываЕ)щагосянадняхъ портфель съ копіями секретяыхъ бу- вамъ «Бирж. Вѣд.», предполагается въ
на желательность наиболѣе широкаго не представляютъ особениой рѣдкости.
увеличеніи
вѣса
почтовыхъ
посылокъ
Съ фондами спокойно, съ диведендными
въ ІІетербургѣ съѣзда интендантскихъ магъ артиллерійскаго вѣдомства. Въ октябрѣ.
ф Пожаръ. Вчера рано утромъ на углу
развитія земскихъ и другихъ телефондо
10
кило,
объ
учрежденіи
почтоваго
твердо,
выигрышные
въ
спросѣ.
этихъ бумагахъ были указаны цѣны
поставщиковъ. («У. Р.»)
Сергіевской и Соколовой ул. проныхъ сообіценій въ уѣздахъ и предла- Большой
4 проц. Государствен. рента 1896 г.
93
пароходнаго
сообщенія
0
десса-]
іарна,
изошелъ пожаръ, отъ котораго сгорѣла по- 4
— Докторъ Дубровинъ чрезвычайно и количество артиллерійскихъ снаря5
проц.
вн.
заемъ
1905
г.
1
вып.
Ю41/*
гаетъ открытію таковыхъ не препят- гребица, принадлежащая Е. Д. Шолоховой;
объ устройствѣ въ Болгаріи главнаго
озлобленъ нежеланіемъ заправилъ глав- довъ. Дознаніемъ установлено, что пи4^/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
100
ствовать.
убытку иол^аромъ причинено на 500 р,; обгокнижнаго
склада
на
началахъ
товари5
нроц.
внутрен.
заемъ
1906
г.
Ю4Ѵ8
наго совѣта союза русскаго народа сарь несъ бумаги для передачи одному
рѣлъ также домъ, иринадлежащій священф
Къ
переустройству
городского
щества
на
вѣрѣ.
Выбрана
комисія
для
5 проц.
„
„
„ 1908
г.
104Ѵ4
уступить ему предсѣдательское мѣсто. акціонерному обіцеству по изготовленію
Неправда.
5 1/2 проц. 1909 г.
992/з телефона. Намъ передаютъ изъ досто-: нику М. И. Иванову; убытку пш чинено
выработки
устава
товарищества.
на 500 р.
Своимъ близкимъ сторонникамъ онъ артиллерійскихъ снарядовъ. По расповѣрныхъ источниковъ, что въ недале-1
— Въ помѣщсніи торговой палаты 4 проц. листы закладн. Госуд.
заявилъ, что если побѣда останется не ряженію воеиныхъ властей были произНа грустныя, чтобы не сказать боДворянск. Земельнаго Бапка ’
992/з комъ будущемъ саратовская телефон-! ф Кражк Ночыо забрались два та^ари
иа въ квартиру доктора Аплавина, котона его сторонѣ, то с. р. н. прекра- ведены обыски у цѣлаго ряда предста- лѣе, мысли наводитъ проповѣдь іером. состоялось собраніе, говорили русскіе, 5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
ная сѣть будетъ передѣла,на въ под- рый поднялъ тревогу, и одинъ изъ воровъ
Вергунъ
и
Юрьевичъ,
ознакомившіе
Баика^
997/*
Ікратитъ свое существованіе, а на внтелей акціонерныхъ обществъ, гдѣ Иліодора, произнесенная въ царицынземную. Существующая же телефониая выпрыгнулъ въ окно, но былъ задержанъ
5 проц.1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 494
городовымъ 5 уч.; зэдеряганъ также и дру|его развалинахъ Дубровинъ создастъ найдены секретныя бумаги. Преданы скомъ монастырскомъ подворьѣ въ присутствовавшихъ съ цѣлями обще- 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
385
|
сѣть будетъ функціонировать до конца гой татаринъ.
новую монархическую организацію. ІІе- с-}гду также нѣсколысо старшихъ чиновъ нрошлое воскресенье, 4-го іюля. Послѣ ства «Русское Зерно». По предложенію 5 проц. III двор. выигр. з.
337
аренды помѣщенія, занимаемаго теле— У В. А. Рябковой, живущей въ СокоІ
п,авио еще вѣрные Дубровину сотруд- канцеляріи, а нѣкоторые уволены въ литургіи, предъ огромной толпой моля- Башмакова рѣшено учредить обіцество 4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
фонной станціей, т. е. не болѣе пяти ловой улицѣ, украдено разнаго носильяаго
Болгарское
Зерно».
Общества
917/8
гіики оказались теперь въ противномъ отставку. (Р. В.).
іцихся о. Иліодоръ говорилъ на тему
платья и денегъ, всего на сумму 90 руб,
лѣтъ.
ЛОІІДОНЪ. Англійское правитель- 4 съ полов. проц. листы Виленск.
Сыскнымъ отдѣленіемъ воръ былъ розылагерѣ, за исключеніемъ только’ Полов- — „Р. У “ сообіцаютъ: Въ курьерскомъ «объ упадаѣ вѣры, о лжи и лицемѣріи
Земельнаго
Банка
915/
з
,
ф Нѳвые вагоны. Правленіемъ ря- сканъ и оказался работникомъ Рябковой
ство дало вчера завтракъ въ честь 4 съ полов. проц. листы Донского
нева (Сашка Еосой), съ которымъ поѣздѣ, шедшемъ въ Москву, три петер- людей».
I
буржца, глава торговаго дома Ждановъ,
занско-уральской желѣзной дороги на Петромъ Чернышевымъ, который въ кражѣ
Земельнаго Банка
907/ 8 1
Юшкевичъ-Красковскій ведетъ пере- директоръ одного изъ правительственныхъ
Мы не будемъ передавать той части японскихъ деаутатовъ, путешествуюразныхъ
заводахъ заказано 700 но- сознался; часть украденыхъ веіцей отобращихъ
ио
Европѣ.
Присутствовали
Грей
4 съ нолов. проц. заклад. листы Мо|говоры о переходѣ на службу въ глав- учрежденій и купецъ-милліонеръ Соловьевъ проиовѣди, въ которой о. Иліодоръ
у Варвары Артемьевой, которой Червыхъ
товарныхъ
вагоновъ, которые въ на
сковскаго
Земельн.
Банка
92^4,
и
министры.
Прочитано
письмо
короля,
нышевъ ихъ иродалъ.
ный совѣтъ. Междоусобицы между со- и уральскій горнопромышленникъ милліо- «обличалъ» въ обычныхъ для него вы4
съ
полов.
проц.
закл.
л и с 'Щ ГІолт.
скоромъ
временл
прибудутъ
иа
дорогу.
—■ У Е. В Селяковой, имѣющей квартиІтрудниками Дубровина и новаго главна- неръ ІІастуховъ, въ одномъ изъ купэ пер- раженіяхъ «освободителей» и «рево- въ коемъ онъ выражаетъ весьма серЗемельн. Банка
915/8 ‘
ваго кдасса играли въ баккара. Въ резульТакимъ путемъ постепенно на дорогѣ ру на Вольской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ
|
іго совѣта крайне обострились. Въ про- татѣ оказались въ проигрышѣ: 75000 р.— люціонеровъ», прерывая обличеніе во- дечный привѣтъ, завѣряя, что съ удо- 4 съ полов. проц. закладн. листы
Харьковскаго Земельи.Банка
912/ з : старый инвентарь подвижного состава украдено денегъ 85 р. и разныхъ золитыхъ
ринціальныхъ отдѣлахъ дубровинцы купецъ Пастуховъ и петербуржецъ Соло- просомъ «правда»?—на что слѣдовалъ вольствіемъ вспоминаетъ о посѣщеніи
и серебряныхъ вещей
и
носильнаго
Бессарабскія
911/
2 1 замѣпяется новымъ.
Інерѣдко прибѣгаютъ къ физической вьевъ— 2500 р.
платья на 75 р.
неизмѣнный отвѣтъ— «правда, правда!» Японіи въ 1881 году. Грей, предлоКіевскія
92^/41
ф Дворянннъ Саловъ обвиняющій- . — У Е. И. Казаковой, живуіцей на углу
живъ тостъ за микадо, сказалъ, что Херсонскія
— Въ Ѳеодосію турками-рыболовами дорасправѣ съ унолномоченными главна917/8 \
ставлена пойманная ими въ Коктебельской Приведемъ только то мѣсто, гдѣ про- рус.-японское соглашеніе вовсе не зася
въ убійствѣ Юренкова, на дняхъ Казарменной и Кирпичной улицъ, н і й з в Ѣ Акц. Азовско-Донек. Коммер.
565
го совѣта, прибывающими для реви- бухтѣ гигантская рыба ставридавъ І х/2 са- повѣдникъ, обличая «лицемѣріе», сравзаключенъ на испытаніе въ психіатри- стно кѣмъ украдена еберегательная книжтрагиваетъ
основъ
политики,
вытекаю„
Волжско-Камскаго
965
зіи («Р. В.»).
жени длиной и въ 2^/2 аршина въ обхватѣ. Въ нивалъ похороны сына «богача-заводчидля внѣшн. Торг. Банка 420
ческую лечебницу губернскаго земства. ка на вкладъ въ 50 р. и годовой паспоргь.
— Изъ Вѣны «У. Р.» телеграфиру- то время, какъ нормальный вѣсъ рыбъ этой ка», за гробомъ котораго «шла огромная щей изъ англо-японскаго договора и „„ Русскаго
Русско-Китайскаго
Банка
224
Находится Саловъ въ отдѣлыюй ком-„
ютъ, что возвращавшіеся съ грюнвальд- породы не превышаетъ нѣсколькихъ фун- толпапарода», съпохоройами «умершей направленной къ сохраненію мира, на- „ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 371
товъ,—вѣсъ пойманной рыбы свыше 15-ти
натѣ.
иротивъ
—
содѣйствуетъ
существенно
Іскихъ торжествъ поляки были строго пудовъ.
„
СПБ.
Мелдународнаго
Банка
536
жадняхъ бѣдной женщины», за гробомъ
(?. С )
ф Смерть отъ паралича сердца.
„
„
Учетно Ссудн. Банка
532
|обысканы на прусской границѣ. Врокоторой шло не болѣе десяти чело- укрѣпленію такихъ основъ.
На
дачѣ Штафъ скончалась служив„
Сибир
аго
595
ТЕГЕРАЬІЪ.
Депутація
меджилиса
Ішюры и медали конфискованы. ІІолявѣкъ.
Въ Александровскую больницу за
„ Бакинскаго нефтяного Обіцества 288
Дѣло ка-де и предсѣдатель
шая у г. Копиеля гувернантка-швейпосѣтила
мечеть
и
обѣщала
разыскать
|К ам ъ угрожаютъ судебньшъ преслѣдоЖенщина эта—утверждалъ о. Иліо„ Каспійскія
4185
9
іюля
больныхъ не поступало.
царка. Покойная заболѣла разстройстсуда.
ваніемъ. Нѣкоторые изъ нихъ аресто130
доръ—умерла отшого, что паши убійцъ муштехида и настоять на отъ- „ Манташевъ
Выздоровѣли
въ
Александровской
вомъ желудка и ее стало рвать. Во„ Бр. Нобель Т-ва
10750
|ваны.
Въ соединенномъ присутствіи пер- учение доктора не подали ей свое- ѣздѣ Тагизадэ.
больницѣ: В. Бурмистровъ, II. Сорокивремя
рвоты
она
неожиданно
лиши„
Брянскаго
рельсоваго
завода
1240
— Умышленно распущенъ слухъ,
— Вь настояіцее время въ выс- ваго и кассаціонныхъ департаментоііъ временной помощи. Они разъѣхались
„ Гартманъ
2;-?6 ' лась сознанія, а когда явился врачъ, на, И. Мацынъ, П. Муруновъ, М. Кузьшихъ военныхъ сферахъ запяты во- сената по ордеру министра юстиціи по дачамъ къ своимъ женамъ. А бѣд- будто русская миссія требуетъ трехднев
„ Ник.— Маріуп.
89
ему пришлось уже констатировать минъ.
просомъ объ учрежденіи въ Нетербур- слушалось дѣло о дѣйствіяхъ предсѣ- ная женщина, находясь безъ помощи, ный срокъ для открытія базара и вод- „ Путиловскаго
151
Осталось больныхъ 20 ч.
смерть. По заявленію врача, смерть
190
гѣ воеино-креднтнаго банка, причемъ дателя екатеринбургскаго окружнаго дошла до того, что у нея произошло воренія порядка въ столицѣ, угрожая „ Сормовскаго
Въ
гор. больницу поступили: Е. НиХ^ж>л
^ХГТГ*“ ^
*
268
произошла отъ паралича сердца. Повъ противномъ случаѣ ввести войска. „ Фениксъ 192
послѣдній будетъ ф ун кц іон и ровать н а суда Чистякова при разсмотрѣніи въ зараженіе крови. Тогда эти учение
китина,
48 л., чернорабочая, изъ д.
„
Донецко-Юрьевск.
общ.
155
койной было свыше 50 лѣтъ. Эта нехотѣли скрыть Сидящіе въ мечети покинулп бестъ, „ Москов.-Виндав.-Рыбіш.
н а ч а л а х ъ обязательнаго
стр ах о ван ія сентябрѣ 1909 г. дѣла по обвиненію фарисеи-доктора
174
Мельникова
по Полезному жереулку,
ожиданная
смерть
зо
время
рвоты
и
базары открылись.
„ Юго-:Восточн.
2491/2
ж изни всѣ х ъ оф ицеровъ. ГІроектъ бу- членовъ мѣстнаго комитета партіи на- свое невниманге и отправить ее въ
И.
Лоханкинъ,
55 л., рабочій, изъ чайпородила слухи о холерномъ случаѣ
— Принцъ Саларъ-удъ-доулэ придетъ подробно р азсм атр и в ать ся осеныо. родной свободы по 124-й ст. Инкри- холерний баракъ, какъ больную хоной на Верхнемъ базарѣ Маслова, по
на
дачѣ
Штафъ.
Между
тѣмъ
смерть
былъ въ Энзели, и былъ немедленно
минируемыя
дѣйствія предсѣдателя лерой. Но это имъ не удалось.
(Г. М.)
во время рвоты при порокѣ сердца Московской ул. И. Сушкинъ, 40 л.,
арестованъ.
суда
усмотрѣны
въ
томъ,
что
имъ
безИтакъ,
по
милости
нашихъ
ученыхъ
крестьянинъ, Т. Гардина, работница, П.
Н ач ал ь н и к ъ русской п равославне рѣдкое явленіе.
нрепятственно допускались выраженія докторовъ умерла эта добрая бѣдная
ЛОНДОНЪ. Л алат а общинъ. (06Бѣлоглазова, 65 л., работница изъ д.
ной миссіи въ Японіи высокопреосвяф
Антйсанитарное
состояніе
овраподсудимыхъ, какъ напрішѣръ, «имѣлъ женщина. И за ея гробомъ не шла сужденіе проекта цивильнаго листа)
щенный Николай, архіепископъ японговъ. Несмотря на иоявленіе въ Са- Любина съ Александровской улицы.
честь состоять членомъ к.-д. партіи», толпа народа. Да эта толпа ей и не Король на содержаніе королевскаго
ф Изъ банковскихъ сферъ. По ини- ратовѣ холерныхъ заболѣваній, всетаки
Всего поступило за 9 іюля 5 чел.
. скій, въ виду преклониаго возраста
Умерли 9 іюля: И. Лоханкинъ, И.
подалъ прошеніе объ увольненіи его въ томъ, что допускалось восхваленіе нужна. Лицемѣрная толпа нужна толь- дома получаетъ 47000С фунтовъ стер- ціативѣ вице-директора саратовскаго овраги, ихъ отроги и дворы, прилегалинговъ, каждый сынъ по достиженіи отдѣленія иетербургскаго международІяа покой. Онъ предполагаетъ прове- дѣятельности, задачъ и цѣлей этой ко богачамь-фарисеямъ.
ющіе къ оврагамъ, заваливаются въ на- Сушкинъ, Д. П. Кремлевъ, Рошковъ.
партіи,
въ
допущеніи
одобренія
со
Такъ передаетъ это мѣсто проповѣди 21 года 10000, за исключеніемъ прин наго банка Н. М. Баринскаго предио- стоящее времн навозомъ со всякими
Выздоровѣли: Ефимовъ, Карѣевъ, И.
істи остатокъ дней своихъ на родинѣ
| въ Смоленскѣ, въ Спасо-Авраамьев- стороны публики. Въ своемъ отзывѣ «Цар. Мысль». Читаешь эти строки ца Уэльскаго, кромѣ того въ случаѣ ложено открыть цѣлый рядъ новыхъ грязными и испорченными отбросами и Фроловъ.
На дому заболѣли: А. П. Вашкискомъ монастырѣ. Преемникомъ ар- предсѣдатель суда Чистяковъ объяс- и не вѣришь, что это могло говориться бракосочетанія 15000, и каждая дочь комисіонерствъ и агентствъ названнаго даже попадаютъ нечистоты изъ поморовъ,
40 л., на Кирпичной ул. въ соб.
хіепископа* Николая по управленію нилъ, что въ выраженіи «имѣлъ честь въ церкви, да еще во время разгара 6000. Принцъ Уэльскій не получаетъ банка.
екъ и отхожихъ мѣстъ.
домѣ
и
В. С. Макаровъ, 32 л., на М.православной японской церковью на- состоять» не заключается неуваженія холе^шй__ацидеміи. успѣшность борьбы содержанія, ибо ему предоставленыПока за счетъ саратовскаго отдѣлеНа всѣхъ заваленныхъ навозомъ
Ізываютъ преосвященяаго Сергія, ар- къ закону. Онъ отрицаетъ далѣе допу- съ которой главнымъ обр&зомъ осно- доходы съ герцогствъ Корнвалисъ и нія петербургскаго международнаго бан- мѣстахъ, не говоря уже о смрадѣ и Сергіевской ул. соб. д., писецъ канцещеніе имъ восхваленія дѣятельности вывается на довѣріи къ врачамъ, а эти Ланкастръ. Цивильный листъ принятъ ка открываются агентства 12-го и 14
|хіепископа финляндскаго. (У. Р.)
зловоніи, ютятся массы насѣкомыхъ и ляріи губернатора. Онъ умеръ въ 6 ч
— Кандидатомъ на постъ директо- к.-д. партіи, такъ какъ рѣчи подсуди- врачи изъ-за непровѣреннаго случая 197 противъ 19. Предложеніе пред- іюля въ гг. Кирсановѣ и Инживилѣ, мухъ, которыя при развитіи эпидеміи в. того же дня.
партіи Барнса тамбовской губерніи.
Всего за 9 іюля заболѣло 7 ч*, умерра Вестужевскихъ курсовъ, освободив- мыхъ и ихъ защитниковъ заключали въ смерти «бѣднсй женщины отъ зараженія ставителя рабочей
будутъ на первомъ планѣ способстволо
5.
шійся со смертью профессора В. А. себѣ лишь юридическіе доводы противъ крови», огуломъ объявляются «учены- уменьншть листъ до 385000 фунт. ст.
Агентомъ въ Кирсановъ назначенъ вагь распространенію заразы, въ осо— Нѣтъ врача! Насъ просятъ укаФаусека, называютъ проф. И. М. Грев- положеній, выставленныхъ обвинитель- ми фарисеями», причемъ утверждается, отклонено 207 противъ 26.
И.
П.
Зотовъ.
бенности
холеры.
нымъ актомъ. Кромѣ того п^авитель- будто бы они
ОРЕЛЪ. Губернскнмъ
земствомъ
хотѣли
отправить
са. (Р. С.)
Въ виду продолжающейся въ настоя- зать на недопустимый фактъ: въ мѣстКромѣ того за счетъ саратовскаго
—■ Изъ'Владивостока «Б. В.» сооб- ство допускало открытую дѣятельность больную какой-то другой болѣзныо въ сформирована партія ходоковъ изъ отдѣленія банка предполагается откры- щее время свалки навоза во всѣхъ номъ холерномъ баракѣ нѣтъ спеціотправляемая
въ
ально дежурнаго врача, и прибываюіщаютъ, что сенаторской ревизіей на партіи народной свободы. Что каса- холерный баракъ? чтобы скрыть свое всѣхъ уѣздовъ,
тіе въ скоромъ времени комисіонерствъ частяхъ Саратова въ прилегающіе оврается
аплодпсментовъ,—объясняетъ
г.
западную
Сибирь.
невниманіе.
іцимъ въ баракъ больнымъ приходитДальнемъ Востокѣ открыто и зарегиги
и
въ
тѣхъ
мѣстахъ,
гдѣ
это
даже
УГЛИЧЪ. Близъ шрода ночью ог- и агентствъ въ саратовской губерніи,
Въ темномъ народѣ и такъ ходятъ
ся
ждать дежурнаго по больницѣ по
стрировано злоупотребленій
во вре- Чистяковъ,—то они тотчасъ же были
главнымъ образомъ, въ поволжскихъ запрещено строжайше— требуется те5—6
часовъ и болыне, когда въ 11 ч.
мя войны на 12 мил. слишкомъ руб- прекращены звонкомъ, и такъ какъ нелѣпые слухи о докторахъ, берущихъ раблена почта, ранены почтальоиъ и городахъ.
перь же прекратить свалку навоза, гдѣ
публика немедленно подчинилась, то въ холерные бараки нехолерэыхъ, и ямщикъ.
утра пойдетъ съ обычньтмъ осмотромъ
лей.
кому
вздумается.
Вообще банкъ прѳдполагаетъ широТУЛА. Чрезвычайное
губернское
— Въ Бѣлостокѣ раскрыта тайная не представилось основаній къ ея съ этими слухами, какъ со страшнымъ
Гдѣ же производилась свалка навоза, городской врачъ.
удаленйо.
Соединенное
присутствіе
секо
развить свою дѣятельность по Волгѣ.
зломъ, надо бороться всѣми мѣрами, на- земское собраніе, разсмотрѣвъ доклады
Явленіе это безусловно недопустиорганизація по освобожденію призывОткрытое огдѣленіе банка съ 1-го какъ въ оврагахъ, отрогахъ такъ и во мое: за 5 —6 часовъ больной можетъ
ныхъ отъ воинской повинности. Во ната не согласилось съ обълсненіями до разъяенять темнымъ и невѣжествен- объ организаціи агрономической помовсѣхъдворахъ,прилегающихъ
къ
самымъ
главѣ организаціи стояла, какъ сооб- г. Чистякова н усмотрѣло въ его дѣй- нымъ людямъ всю нелѣпості» и вадор- щи единоличшмъ хозяісшамъ, при- іюля въ слободѣ Покровской помѣпда- оврагамъ — нужно засыпать, хотя-бы даже умереть, и вообще холера это
щаютъ изъ Бѣлостока здѣшнимъ га- ствіяхъ нарушеніе стт. 410 и 326-й ность такихъ слуховъ, а не распро- знало, что дѣло поднятія сельснаго ется въ хорошо приспособленномъ по- известьютакая болѣзнь, при которой есди и
хозяйства, агрономическая и экопоми- мѣіценіи въ домѣ бр. Думлеръ.
зетамъ, жена старшаго полкового вра- Уложенія о наказаніяхъ, т: е. нера- странять ихъ съ церкокпаго амвона.
можно еще что сдѣлать для больного.
Затѣмъ
слѣдовало-бы
принять
слѣИ если это такъ, если дѣйствительно ческая помощь населенію
должны
Управляющимъ его назначенъ уро- дующій порядокъ: отвести опредѣлен- такъ это въ началѣ болѣзни. А хожатча Страховича. Помощниками ея бы- дѣніе по службѣ, и поставовило возбули нѣкіе братъ и сестра Золотарь и дить противъ Чистякова дисциплинар- слова іером. Нліодора относительно быть всецѣло предоставлены земству, женецъ слободы А. С. Геннингъ, а бух- ныя мѣста для свалки, но никакъ не ки и сестры милосердія, конечно, моТарновскій. Организація начала ра- ное нроизводство, передавъ его на докторовъ переданы правильно, на эти которое, осуіцествляя рядъ мѣропрія- галтеромъ И. А. Тагринъ.
бллѣе 3— 4-хъ мѣстъ во всемъ городѣ, гутъ сдѣлать очень немногое... НеобІІІтатъ служащихь въ покровскомъ конечно на окраинахъ и нсключитель- ходимо установить въ баракѣ постояпботать съ 1907 года, ос.вобождая, какъ разсмотрѣніе высшаго дисциплинаряаго слова слѣдуетъ твердо и громко отвѣ- тій общекультурнаго значенія, обезпетить: неправда.
читъ агрономической помощью хутор- оідѣленіи состоитъ въ настоящее вре- но лишь въ отведенныхъ мѣстахъ, от- ное дежурство врачей. Въ дополненіе
говорятъ, человѣкъ по сто въ годъ* присутствія. (Р. В.)
В. С.
скія и отрубныя хозяйства, для по- мя изъ 12 человѣкъ.
«Сорвалось» у нихъ съ освобожденінюдь не дозволяя разваливать навозъ намъ сообщаютъ, что съ 10 іюля город.
становки помощи которымъ .желательемъ нѣкоего Казакова. Съ него взяли
♦ Во еторокіъ обществѣ взаимна- въ болыномъ масштабѣ по отведенно- управа пригласила въ помощь дежурКъ дѣлу Бутурлина.
на передача въ вѣдѣніе земства г© нрѳдита. Общество З сімѢ т н о растетъ му мѣсту, и по ирошествіи дня вече- ному врачу студента высшаго курса,
400 р. Съ освобожденіемъ вышла засредствъ правительства.
и расширяетъ свою дѣятельность. Ба- ромъ въ опредѣленный часъ должна но этого мало конечно.
минка. На требованіе матери Каза оНа дняхъ въ Вильну
экстренТИФЛИСЪ. Въ связи съ открытой лансъ на 1-е іюля сведенъ въ 702946 быть ирекращена всякая свалка не
ва возвратить деньги посіѣдозалъ от- но выѣхалъ судебный слѣдователь
— На пастеровской станціи тоже
казъ. Та пожаловалась. Членовъ орга- по важиѣйшимъ дѣламъ петербургска- (Отъ С.-$Іете$6* Телегр, Агентсщт). въ Пятигорскѣ первой сводной вы- р. 12 к. ІІрибыли получено съ начала только навоза, но даже строительнаго не совсѣмъ ладно: тамъ часто угоставкой ученическихъ издѣлій про- года по 1-е іюля 32.376 р. 40 к. Чи- мусора и земли (съ которьши также іцаютъ больныхъ сырой водой изъ
низаціи, за исключеніемъ бѣжавшей го окружнаго суда Александровъ. Помышленныхъ
учебиыхь
учрежденій сло членовъ увеличилось въ обществѣ свободно могутъ попасть холерные ви- обыкновеннаго ведра... На заявленіе
сестры Золотаря, арестовали. Докторъ ѣздка эта вызвана рядомъ новыхъ дан
10-го іюля.
Страховичъ устраненъ отъ должаости. ныхъ, добытыхъ судебнымъ слѣдствіСЕВАСТОПОЛЬ. Блнзъ города от- кавказскаго учебнаго округа, а такжв и достигаетъ теперь иочти 1000 че- бріоиы) и затѣмъ по прекращепіи свал- нѣкоторыхъ приходящихъ больныхъ,
Онъ подвергнутъ пока домашнему аре- емъ по дѣлу объ отравленіи Бутурли- крыта дача-пансіопъ для ііоправленія ремесленныхъ и сельско-хозяйствен- ловѣкъ.
ки всю заваленную площадь слѣдуетъ что теперь холера, и пить некипячесту. (р. с.;
на и въ корнѣ измѣняющихъ весь ходъ здоровья воспитанниковъ учебныхъ за- ныхъ отдѣленій городскихъ начальную воду нельзя, служителя отвѣчаютъ:
ф Яйзшіе техй^ки. Въ нынѣшгіемъ засыпать известью.
— Въ Херсонѣ загадочно пропалъ слѣдствія. Иовыя данныя устанавлива- веденій морскимъ воздухомъ, гимнас- ныхъ училищъ, состоятся съ 27 іюля году почти всѣмъ ученикамъ, окончивф Благэдарность за кимгк для тюрьмы. «а рази ее напасешься, кипяченой то
драгоцѣняый камень съ чудотворной ютъ безусловную виновность 0 ‘Бріена- тикой и сельско-хозяйотвенными рабо- ио 10 августа совѣщанія начальни- іиимъ курсъ александров. ремесленна- Губернская тюремная инспекція выразила воды»?!.. Не мѣшало бы болѣе внимаковъ промышленныхъ учебныхъ заве- го училища, предоставлены должности благодарность саратовскому коммерческому тельно слѣдить ва больничной прислуиконы мѣстной святыни—Касперов- де-Ласси и д-ра Панченко.
тами.
собранію за пожертвованные для библіоской Божіей Матери. Ведется энергичВъ Вильнѣ Александровъ пробудетъ
ВИННИПЕГЪ. На сѣверѣ Онтаріо, деній округа, подъ предсѣдательствомъ слесарей на ряз.-ур. ж. д. Одна пар- теки губернской тюрьмы 399 томовъ киигъ гой...
попечителя
округа
Рудольфа.
Цѣль
соное разслѣдованіе. (У. Р.).
недѣлю или полторы. Здѣсь онъ про- въ Британской Колумбіи, горятъ лѣса;
тія учениковъ отправлеяа на астрахан- разнаго содержанія.
— Въ Бердяескъ прибыли изъ Ека- изведетъ личный допросъ наиболѣе ва,- убытки огромные, тысячи народа ста- вѣщаній при выставкѣ— ознакомленіе скую дорогу, въ депо Баскучакъ, а дру■ф Безпорядочкая ѣзда какъ иегковыхъ,
теринослава прокуроръ и слѣдователь жныхъ свидѣтелей и сдѣлаетъ выемку раются тушить пожаръ, дабы спасти съ состояніемъ промышленнаго обра- гая на главную линію, въ депо Ат- такъ И И О Ш В Ь ІХ Ъ кзвозчнковъ по городу
по важнѣйшимъ дѣламъ для допроса документовъ у нѣкоторыхъ лицъ, на города и дома, которымъ угрожаетъ зованія въ округѣ, содѣйствіе правиль- карскъ и Ртищево, а также и др. мѣ- давно обращаетъ на себя вниманіе нерѣдкими случаями столкновеній. Ломовые
ной постановкѣ обученія, распростра- ста. Послѣ извѣстнаго времени они бу- ѣздятъ
проживающаго здѣсь одного изъ сви- причастность которыхъ указывали на серьезная опасность.
въ два ряда, не придерживаются
дѣтелей по дѣлу объ убійствѣ члепа допросахъ обвиняемые. Эта поѣздка
Въ засѣданіи саратовской городской
СОФІЯ. Комисія, состоящая изъ ор- ненію ученическихъ нздѣлій путемъ дутъ назначаться иомощпиками паро- правой стороны, тоже и легковые. Эти об2-й Думы доктора Караваева. (Р. С.). довершитъ судебное слѣдствіе по дѣлу ганизаціоннаго комитета русской книж- продажи и пріему заказовъ промыш- возныхъ машинистовъ, а затѣмъ ма- гоняютъ не всегда съ лѣвой стороны. санитарно-исполнительной комисіи 5-го
— Слѣдственной властыо закончено Бутурлина.
пой выставки, профессоровъ универси- ленными учебными заведеніями округа. шинистами. Такимъ образомъ на ряз.- ѣдутъ, надѣясь проскользнуть, передъ ва- іюля нѣкоторыми ея членами, какъ

Ийломй Фиьетонъ.
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...Во тьмѣ ночной

Холера хсди тъ |за рѣісой.
Не

кунайтесь*

жаркою
норой—
Холера ходитъ за рѣкэй.

Ходитъ она и за рѣкой, въ Покровской слободѣ, и по Саратову и его
губерніи и особенно много ея въ самой рѣкѣ, въ мутныхъ
волнахъ матушки Волги.
Іірежде, въ доброе старое время,когда не только простые люди, обыкноІШНЫѲ жители селъ и
городовъ, не
зиали ничего о холерѣ и называли ее
«насланіемъ Божіемъ», но даже ученые и доктора, пользуя и врачуя заболѣвшихъ, не имѣли о холерѣ полнаго и правильнаго понятія. Холера,
зараза, моръ, «тогЬив» *) — таковы
были названія ей, но что она такое по
существу,—того не знали.
Въ насгояіцее время, когда черезъ
посредство увеличительныхъ стеколъ
ученые подмѣтили и увидали цѣлый
безчисленный міръ живыхъ крохотныхъ,
для простого глаза совершенно невидимыхъ, существъ,-*понятіе о болѣзняхъ и ихъ возникновеніи измѣнилось,
и причины ихъ, повидимому, иайдены.
Йзвѣстному ученому д-ру Коху, недавно скончавшемуся, удалось найти и
холерную бациллу въ видѣ запятой,
почему въ наукѣ она и называется
«запятой Коха».
Вотъ эта запятая, составляющая
камень преткновенія для школьниковъ,
теперь составляетъ горе всего живущаго человѣчества.
Та, школьная запятая—чернильная,
карандашная и пр.—хотя и вредоносна
для учениковъ, но мертва, а эта «запятая» жива и гораздо болѣе вредна
для всѣхъ малолѣтнихъ ѵ взрослыхъ.
*) Такъ звали холеру крестьяне въ 1846
~~7 гг.

ІВЪ

Она живетъ въ водѣ. гнѣздится на
Раньше, рожденная въ болотахъ Инотбросахъ, мусорѣ, нечистотахъ, са- діи, въ топяхъ рѣки Ганга и ворвавдится на фрукты, овощи и проч. и, по- иіаяся въ мирцую
среду
чужихъ
падая съ пищей и питьемъ въ человѣка, страпъ, холера косила такъ, что жутприноситъ бѣду, горе, слезы и смерть. кія о ней воспоминанія десятками
Холерная запятая сама умираетъ лѣтъ сохранялись въ народной паотъ сильнаго жара и вотъ почему вра- мяти.
чи запрещаютъ намъ ѣсть сырье и
Нанримѣръ, холера въ началѣ 80-хъ
пить сырую воду. Надо все варить,
годовъ
(1871-1872—-хороіневько не
жарить и кипятить.
помнимъ)
такъ обработала жителей
Страшенъ врагъ невидимый, но еще
Тамбова, что въ городѣ, по ея нрестрашнѣе врагъ неизвѣстный.
Позвольте припомиить анекдотъ изъ кращеніи, во многихъ кварталахъ за
японской войны: Сформированъ былъ отсутствіемъ хозяевъ были забиты
и отправленъ на театръ военныхъ дома.
А что дѣлалось тогда въ селахъ?!
дѣйствій добровольческій отрядъ изъ
Вблизи громаднаго села Елани (атголоворѣзовъ-кав казцевъ. Когд а эти
наивные и кровожадные сыны непри- карскаго уѣзда), гдѣ скоплялись рабоступныхъ горъ ѣхали на войну, то чія силы, трупы холерныхъ валялись
по нивамъ, дорогамъ и по степнымъ
храбрились и хвастались:
— 0, дай только дойти: мы ему, участкамъ, Въ самой слободѣ (въ Елаяпонцу, сѣкимъ башка, и больше ни- ни—малорос.) унылый похороиный нерезвонъ не умолкалъ ни на мияуту,
чего!
А когда вмѣсто сотенъ оттуда воз- пока не пришло запрещеніе не звонить
вращались жалкія единицы, то рѣчи по умершимъ...
Въ томъ неболыномъ селеніи балауже были другія:
— Какая это война! Его не выдно, шовскаго уѣзда, гдѣ я въ ту злополуча тебя убиваетъ. Сграшно! Не знаешь ную пору жилъ, умирало по 17— 20
человѣкъ въ сутки, и бѣдный священоткуда, а убиваетъ!
Но когда врагъ извѣстенъ, видѣнъ и, никъ, обвязавъ ротъ кисеей, не причто еще дороже—и узнанъ, тогда уже ходилъ днемъ домой, отпѣвая умершихъ. Горестныя были времена! Земне такъ страшно.
ства еще не развили своей организаТо же и съ 'Холерой.
ІІрежде ея боялись гораздо сильнѣе, ціи, врачебной помощи не было, и кто
давалъ какіе совѣты—тѣ и исполнячѣмъ теперь, когда она узнана.
Лично мы пережили три холериыхъ лись. Шла въ ходъ водка, настоенная
эпидеміи и воочію замѣчаемъ, какъ на перцѣ, много пили такъ называемой
измѣняется къ ней отношеніе со сто- «Баклановки», противохолерное изобрѣроны не только ннтеллигенціи, но и теніе генерала Баклапова, а болыіте
иростонародья. Прежде паника, страхъ полагались на волю Божію.
охватывали населеніе, и оно разбѣгаІІо народная иоговорка говоритъ:
лось изъ очаговъ заразы, а теперь не на Бога надѣйся, а самъ не плошай!
только ке разбѣгаются, а развлекаются
Дѣйствительно, мы во многомъ плопо паркамъ, театрамъ и другимъ злач- шаемъ: городскія уиравленія иа тренымъ мѣстамъ.
вожпыи опасенія лштелей равнодушно,
Съ другой стороны, и сама холера устами головъ, говорятъ, что «когда
привыкла къ намъ, какъ мы къ ней— Іде пожалуетъ холера, будутъ приняты
образовался своего рода удивительный и мѣры», у земствъ, по заявленію врасоюзъ жертвы съ палачемъ...
чей, ничего на мѣстахъ нѣгъ, желѣз-

ныя дороги только что просыпаются, и
т. д. и т. д.
Между тѣмъ, вотъ какія картинки
рисуетъ одинъ изъ нашихъ знакомыхъ,
на дняхъ пріѣхавшій изъ харьковской губ.
«Ужасно
тяжело и
жутко было ѣхать до Саратова. Вь райнѣ
города Купяпска мы нз могли попасть
въ извѣстное мѣсто: до того оно загажено было и опрыскано рвотой заболѣвшаго въ поѣздѣ. Не успѣла улечься
по этому поводу тревога, какъ весь
вагонъ 3-го класса взбудораженъ былъ
страшнѣйшей рвотой, исходившей изъ
какого-то старика, нищаго-калѣки. ГІа
всѣ стороны разносило брызги, и иереполохъ, чугь ни ианика, охватилъ п^ссажировъ.
Въ Ртищевѣ во многихъ мѣстахъ на
полу мы видѣли тѣ же холерныя изверженія»...
Полно. гдѣ мы живемъ? При какихъ
условіяхъ мы существуемъ?
ІГеужели мы все дѣлаемъ толысо на
бумагѣ?
Неужелі только для успокоенія начальства, общества и самихъ себя?
Тяжело ставить такіе вэпросы, но
еще тяжелѣе отвѣчать на нихъ зпгвердительно!
Каменкый Гость.

і и

і Г п о зд н й ...

Едва ли что-либо можетъ служить
болѣе яркой иллюстраціей нашего культурнаго убожества, какъ разыгрывающаяся на нашихъ глазахъ новая холерная эпидсмія.
Восемнадцать лѣтъ ирошло со времени послѣдней серьезной вспышки холеры. Восемнадцать лѣтъ холера почти не переводилась у насъ: то здѣсь,
то тамъ наблюдались спорадическіе, отдѣльные, случаи холеры—эти своего
рода тетепііо тогі («помни осмерти!»),

а мы все еще «не готовы»...
Мы, какъ во времена Гостомысла,
надѣемся на спасительное «авось»,
жестоко бившее насъ и подъ Севастополемъ, и на поляхъ Манджуріи, и въ
1892 году, и въ дни освободительнаго
движенія.
Среди европейскихъ народовъ мы
единственный въ своемъ родѣ народъфаталистъ—обломки старины, вѣрившей въ «судьбу». въ фатумъ и... въ
нѳдреманое око начальства.
Такъ оно, впрочемъ, и должно быть:
вѣра въ то, что за насъ все сдѣлаетъ
Небо, должна сопутствовать земнымъ
надеждамъ на проницательность начальства.
Невѣжество и неподвижность духа—
обычный сиутникъ общественной неповоротливости.
Въ этомъ отношеніи типичную «фигуру» на сѣромъ инертномъ фонѣ
русской жизни нредставляетъ Саратовъ.
Мѣсяцъ тому назадъ гласный гор.
думы Б. А. Араповъ спросилъ городского голову: Что намѣрена преднрииять наша городская управа въ виду
нервыхъ тогда еще случаевъ холеры въ
Царицынѣ и Самарѣ?
На это В. А. Коробковъ, со спокойствіемъ, которому смѣло могла бы позавидовать статуя Будды,— отвѣтилъ:
— Всякія мѣры нреждевременны.
Когда будетъ холера—тогда и будемъ
принимать мѣры. Въ свое время намъ
дадутъ о ней знать.
И вотъ, пока г. Коробковъ
ждалъ
«надлежащаго увѣдомленія», холера
распространилась по городу и вырвала уже не одинъ десятокъ жертвъ.
ГІо было бы болыной ошибкой думать, что и теперь городъ серьезио
борется съ эпидеміей.
Правда, было иѣсколько засѣданій
городской санитарно - исполпительной
комисіи, открыты холерные бараки при
городской больницѣ и
производятся
ежедневныя бактеріологическія изслѣ-

дованія водопроводной воды...
Вотъ и вся «борьба», которая, какъ
краснорѣчиво говорятъ холерные бюллетени, такъ же помогаетъ
противъ
холеры, какъ ладанъ мертвому.
Ежедневно холера выхватываетъ изъ
города пѣсколько новыхъ жертвъ, причемъ участились случаи такъ пазываемой молніеносной холеры.
И если сравнить то, что дѣлалось
для борьбы съ холерой въ 1892 юду,
съ «мѣропріятіями» текущаго момента,
то придется признать,что въ этомъ отношеніи мы здорово шагнули назадъ.
Тогда въ борьбѣ съ холерой были
«быстрота и натискъ»— была готовность встрѣтить врага во всеоружіи,
были средства: спеціально приглашенные холерные врачи, общественныя
холерныя попечительства, организованныя санитарнымъ обществомъ; функціонировало нѣсколько открытыхъ тѣмъ
же обществомъ безплатныхъ столовыхъ;
народныя чтенія о холерѣ; въ мѣстахъ
скопленія народа раздавались популяриыя брошюры объ эпидеміи...
А. Н. Епифановъ, тогдашній городской голова, простой купецъ, но умный
и энергичный, понималъ, что на «надлежащемъ
увѣдомленіи» далеко не
уѣдешь, и всю свою недюжиипую энергію и здравый смыслъ направилъ на
борьбу съ эпидеміей, пытаясь парализовать ее въ самомъ началѣ и въ
источникахъ ея распространенія.
Теперь открыли четыре «барака» и
успокоились на этомъ...
До чего доходитъ эта безпечность,
можно судить по слѣдующей сценкѣ.
Въ вагонѣ трамвая, шедшемъ въ
понедѣльникъ утромъ по Александровской улицѣ внизъ, одного изъ пассажировъ начало рвать. Кондукторъ, вообразивъ, что имѣетъ дѣло съ пьянымъ, хотѣлъ высадить этого пассажира, но тотъ заявилъ, что онъ боленъ
и ѣдетъ въ Александровскую больницу.
— Тогда высуяьтесь въ окно, а то

вы пачкаете вагонъ.
Пассажиръ такъ и сдѣлалъ: высунулъ
голову въ окно, и его рвало уже прямо
на мостовую все время, до поворота
вагона] на Бахметьевскую улицу...
Здѣсь больной слѣзъ и отправился въ
больницу, а кондукторъ... кондукторъ
вынулъ откуда то мѣшокъ съ пескомъ
и засыналъ ішъ изверженія на полу
вагона...
Спрашивается: гдѣ санитарный надзоръ? Сдѣлано-ли кавое либо раепоряженіе дезинфецировать вагоны въ
подобныхъ случаяхъ, которые теперь
могутъ быть нерѣдки?
Кстати: сущ е ствуетъ-ли санитарный
нацзоръ за лимонадными будками, и
извѣстно ли ему, какой водой—сырой
или кипяченой—моется въ этихъ будкахъ посуда?
Установлено ли наблюденіе за наливомъ въ пивныхъ заводахъ пива въ
бутылки?
Я, напр., слышалъ, что бутылки моются сырой водой; если принять во
вниманіе, что пиво само по себѣ является отличной средой для развитія
холерныхъ вибріоновъ, то можно себѣ
иредставить, какія «колоніи» этихъ
вибріоновъ разводятся въ вымытыхъ
волжской водой пивныхъ бушлкахъ?
Д. 11. Кремлевъ, напр., заболѣлъ
послѣ того, какъ выпилъ бутылку
пива...
А что дѣлается для просвѣіценія
темной массы въ этотъ моментъ тревоги, родящей самыя нелѣпыя мысли,
самыя чудовищныя чувства?
Уже теперь можно натолкнуться на
мнѣнія, воскресшія изъ мрака 1892
года...
И неужели надо ждатьновыхъ «сюрпризовъ», чтобы стряхнугь съ себя
эту безпечность, дѣлающуюся. наконецъ, преступной...
Проснитесь, господа,
пока не
поздно...
Старый Шурналистъ.
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это сообщепо въ газѳтныхъ отчетахъ
брошенъ упрекъ, что въ борьбѣ съ
холерою «земство пичего не дѣлаетъ» (д-ръ А. П. Минхъ, отчетъ«Сарат. Вѣстн.» № 144) и что когда появляется въдѳрѳвнѣ холера, «земство
* посылаетъ. туда... сестру милосер -

С.АРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЬ
казываютъ, что «земцы не ограннчиваются только посылкою сестеръ милосердія»... Конечно, дѣло борьбы съ холерною эпидеміею въ земствѣ, какъ и
съ другими шидеміями, далеко не со
вершенно, далеко отъ идеала. ІІедостатки современной борьбы съ эпидеміями вообще, и въ частности съ холерною, хорошо сознаются земствомъ
и земскою врачебно-санитарною орга
низаціею и постоянно ею указываются
на всѣхъ врачебныхъ совѣщаніяхъ, сапитарныхъ совѣтахъ, губернскихъ съѣздахъ врачей и пр. Недостатки эти могутъ устраниться только съ дальнѣй
шимъ усоверіпенствованіемъ земской
врачебно-санитаргіой организаціи, съ
одной стороны, съ другой—съ проявленіемъ самодѣятельности самого населенія, при болѣе сознательномъ отяо
шеніи населенія къ мѣрамъ борьбы, и
пр. Во всякомъ случаѣ, съ появленіемъ
холерной эпидеміи, находящей для
своего распространенія въ современныхъ условіяхъ русской дѣйствительности благопріятную почву, земсдо-медицинскій персоналъ, наирягающій всѣ
свои силы и знанія на помощь больнымъ и въ проведеніи возможныхъ
противохолерныхъ мѣръ, далекъ отъ
упрековъ въ бездѣятельности. Земско
медицинскій персоналъ, рабогающій на
імѣстахъ въ деревнѣ, самоотверженно
идущій на борьбу съ такимъ народнымъ бѣдствіемъ, какимъ поистинѣ является холерпая эпидемія, въ теченіе
ряда иослѣднихъ лѣтъ совершающая
свое опустошительное по Россіи шествіе, не могъ бы примириться съ бездѣятельностью земства и первый бы
громко запротестовадъ, если бы такъ
быао. Въ борьбв съ холерною эпидеміею дѣятельность земско-медицинской
организаціи, происходящей открыто на
на виду у всего населенія, иодлежитъ
конечно, всесторонней критикѣи оцѣнкѣ, что необходимо въ интересахъ самой организаціи, стремящейся къ усовершенствованію и болѣющаго населенія; но огульное обвиненіе, что земство ничего не дѣлаетъ, несогласное
съ дѣйствительностью, не вноситъ правильнаго освѣщенія въ живое дѣло. Во
время переживаемаго нами народнаго
бѣдствія, въ интересахъ страдающаго
отъ него населенія, не слѣдовало бы
подрывать довѣрія къ обществешшмъ
организаціямъ, посильно борющимся съ
этимъ бѣдствіемъ.

діл; что она тамъ сдѣлаетъ?»
(д-ръ Брюзгинъ, тамъ же). Какъ завѣдуюіцій отдѣленіемъ народнаго здравія губернскаго земства, а потому и
дѣломъ организаціи борьбы съ холерой, поскольку это касается обязанностей губернскаго земства, дорожа
общественнымъ мнѣніемъ, считаю своей
нравственною обязанностью въ заіциту
земской врачебно-санитарной организаціи сообщить на страницахъ «Саратовскаго
Вѣстника»
нѣскольк о
фактическихъ данвыхъ о дѣйствитель
номъ положеніи дѣла. Какъ извѣстно,
экстренное губернское земсь:ое собра
ніе. состоявшееся 28 іюня, открыло
губѳрнской земской управѣ кредитъ
на борьбу съ холерою въ 20 тыс. рублей, поручивъ е-й въ дѣлѣ оказанія
помощи въ борьбѣ съ холерною эпидеміею уѣздиымъ земствамъ руководиться ранѣе утвержденнымъ планомъ
ІІланъ этотъ былъ выработанъ губернскимъ собраніемъ въ 1904 году. Позднѣе планъ вновь былъ иересмогрѣнъ
губернскимъ санитарнымъ совѣтомъ и
повторно утвержденъ съ нѣкоторыми
дополненіями экстреннымъ губернскимъ
собраніемъ въ 1907 году. Планъ этотъ
успѣшно проводился губерпскимъ земствомъ въ теченіи трехъ холерныхъ
годовъ, съ 1907 по 1909 г. Отчетъ о
борьбѣ съ холерою въ саратовской
губерніи
и планъ
протійвохолерныхъ мѣропріятій, принятый саратовскимъ губервскимъ земствомъ, мною
въ 1908 году былъ представленъ на
обсужденіе самарскаго областного противохолернаго съѣзда, со стороны .^котораго планъ не встрѣтилъ возраженій.
ІІо этому плану, какъ и ири прочихъ
эпидеміяхъ, саратовское
губернское
земство приходитъ на помощь уѣзднымъ земствамъ, когда' для иостоянной
врачебной организаціи борьба съ развивающеюся холерною эпидемію дѣлается непосильною. Основаніемъ противохолерной дѣятельности въ земствѣ,
такимъ образомъ, является постоянн а я • въ губерніи врачебная земская
организація , усилеиная въ посдѣді&е
время постоянною санитарною органиЗрачъ Н. Тезянооъ.
заціею губернскаго земотва. Самарскій
областной съѣздъ, обсуждая планъ противохолерной дѣятельности земствъ (а
равно и городовъ), призналъ, что праС Ъ
Ш О Л Г Ивильная и усиѣшная борьба съ холерой,
какъ и со всякой другой эпидеміей,
Въ послѣдніе дни наблюдается въ
возможна лишь силами постоянной рацгонально поставленной врачебно- Саратовѣ незначительная прибыль воды,
санитарной оргсшизаціц. Всякая же въ то же время въ Самарѣ и Вольскѣ вовременная организація,
неизбѣжная да прибывала по полвершку въ сутки.
при современной недостаточной вра- Несмотря на благопріятное состояніе
чебной помощи, мало
продуктивна, перекатовъ, пароходы сверху всетаки
размѣръ достигаемыхъ ею результатовъ запаздываютъ приходомъ, ставя прине можетъ соотвѣтствовать размѣру чиной обиліе идущихъ по Волгѣ грузатрачиваемыхъ на нее средствъ. При зовъ. Въ общемъ въ текущую навигасовременныхъ условіяхъ во время хо- цію пароходства работаютъ много сильлерной эпидеміи помощь губернскаго нѣе прошлогодняго и еще болѣе усиземства и имѣетъ цѣлью въ мгЬстахъ дится движеніе грѵзовъ съ открытіемъ
развитія холеры спѣшно
иополнить, нижегородской ярмарки, н$ когорую
хотя бы временно, недостатки посто- идутъ уже грузы изъ Астрахани: рисъ,
яяной врачебной помощи на мѣстахъ, сабза и др. бакалейные товары. Паснутемъ командированія туда добавоч- сажирское движеніе въ послѣдеіе дни
наго временно приглашеннаго
меди- нѣсколько осдабѣло, но замѣчается увецинскаго персонала, въ видѣ полныхъ личеніе числа пассажировъ въ Нижврачебвыхъ отрядовъ, или отдѣльныхъ ній, къ ярмаркѣ.
— Ни въ одну навчгацію такъ мнолицъ медицинскаго персанала, какъ-то
студентовъ-медіі ковъ, фельдшеровъ и го не тонуло въ Волгѣ людей, какъ в ь тесестеръ милосердія. Посылка полныхъ кущую. ІІе ироходитъ дня, чтобы не утоотрядовъ или отдѣлышхъ лицъ нахо- нулъ кто-нибудь. На-дняхъ разсказыдится въ зависимости отъ размѣровъ вали пріѣхавшіе пассажиры изъ Нижзаболѣваній и наличности медицинска- няго, что во время стоянки пароходовъ
го персонала на мѣстахъ. Туда, гдѣ въ Работкахъ (50 верс. ниже ІІижняго)
имѣются иостоянные врачи ифельдше- у нристани всплылъ трупъ молодой дара,в.озможна, конечно,посылка хотя бы и мы въ элегантномъ костюмѣ, въ кароднѣхъ сестеръ спеціально для ухода за манѣ найденъ билетъ иерваго класса
больными. Нроводя указанвый планъ отъ Рыбинска до Самары. Другой трупъ,
въ жизнь въ текущемъ году со време- барышни, найденъ въ Симбирскѣ.
— Пермскія газеты сообщаютъ, что
іш иоявленія холерныхъ заболѣваній
въ селахъ саратовской губерніи, гу- первые теилоходы на Камѣ, построенбернскою управою, гіри посредствѣ от- ные Воткинскими заводами по заказу
дѣленія народнаго здравія, съ 22-го Кожевникова, выиущены, и одинъ изъ
іюня по 8-ое іюля включительно, т. е. нихъ 1-го іюля былъ испробованъ. ІІо
въ теченіе двухънедѣль, въ мѣста об- тину онъ напомннаетъ надеждинскія
наруженія холерныхъ заболѣваній въ «новинки» (баржи паровыя съ одпомощь постоянной врачебно-санитар- нимъ колесомъ), но только безъ трубы
ной организаціи уѣздовъ командиро- и колеса, которое замѣнено тремя винвано временнаго эпидемическаго пер- тами. Грузоподъемиосгь 100,000 пуд.,
сонала 40 чел., въ томъ числѣ 6 вра- ходъ небыстрый, такъ какъ предназчей, 6 сгудентовъ-медиковъ, 9 фельд- начены исключительно для грузовой
шеровъ и фельдшерицъ, 15 сестеръ линіи. ІІредполагается соверпшть реймилосердія и 4 санитара. Изъ этого сы отъ Астрахани до Рыбинска съ заперсонала въ саратовскій уѣздъ коман- ходомъ (?) въ Пермь.
— ЬІа дняхъ вышелъ съ сормовскадировано 17 ч., въ томъ числѣ 1 врачъ,
2 студента-медика, 5 фельдшеровъ и го завода новый пароходъ «Руси»
фельдшерицъ, 6 сестеръ милосердія и «Лаишинъ», который ожидается въ
2 санитара. Такимъ образомъ коман- Оаратовъ во вторникъ.
дированы не однѣ только сестры, но и
врачи, студенты, фельдшера и пр. Сестры командируются съ врачами и фельдшерами и отдѣльно только тогда,
когда на мѣстахъ таковые уже находятся. Сами по себѣ сестры въ борьбѣ съ эпидеміями сдѣлать ничего не
Антисанитарныя картинки. 4
могутъ, но онѣ незамѣнимы и необхоі.
димы для ухода за холерными больныРаннее
утро.
Въ
только что открыми, безъ нихъ послѣдніе нерѣдко остаТсй
фруктовой
лавкѣ
идетъ уборка.
вались бы безъ вс-якаго ухода. Нужно
Мальчишка
мететъ
полъ.
Пыль столскорѣе признать, что земствомъ сестры
бомъ стоитъ въ воздухѣ. За прилавмало командируются. Помощь губернкомъ въ ушатѣ грязной воды заспанскаго земства уѣздамъ въ дѣлѣ борьбы
ная баба моетъ стаканы. Толстый, съ
съ такою ужасною эпидеміею, какою
краснымъ лицомъ давочникъ плюетъ
является холерная, не ограничивается
на фартукъ и обтираетъ яблоки, лимотолько посылкою на мѣста ея появлены, персики... Черезъ часъ все подчинія, для усиленія мѣстнаго
вращено, подмыто...
чебнаго
персонала,
добавочнаго
— Кушайте на здоровье!
врачебнаго эпидемическаго персонала,
*
* *
одного этого было бы, конечно, мало.
Пивная на бойкомъ мѣстѣ. Вечеръ.
Губернское земство снабжаетъ участковый медицинскій пѳрсоналъ дезин- Шумно, многолюдно. Хлопаютъ пробфекціонными средствами, противохолер- ки.
— Эй, чядовѣкъ, двѣ пары пива!
ною вакциною, принимаетъ на 4 себя
За прилавкомъ, въ темной комнатувсѣ расходы по питанію больныхъ,
уходу за ними, ихъ изоляціи (наемъ шкѣ, варятъ яйца. Берутъ изъ корзипомѣщеній), широко распространяетъ ны десятокъ грязныхъ яицъ, суютъ въ
популярныя брошюры и пр. Команди- ту же воду, въ которой моютъ стаканы,
руемые врачебные отряды, помимо то- обтираютъ тѣмъ же полотенцемъ, что
го, снабжаются и необходимыми лѣ- и стаканы, и варятъ..
На берегу еще лучше. Тамъ достакарствами для больныхъ. Существенною предупредительною мѣрою въ борь- ютъ воду изъ Тарханки и въ ней мобѣ съ холерою являются лечебно-про- ютъ посуду...
Загрязнились полотенца, салфетки—
довольственные пункты, открываемые
губернскимъ земствомъ въ мѣстахъ посылаютъ мальчишку или бабу «спомассового скопленія пришлаго рабоча лоснуть» въ Тарханкѣ.
И тянутъ оттуда на этихъ, такъ скаго люда. Такіе пункты нынѣ съ начала іюня функціонируютъ на средства зать дрогахъ, милліоны вибріоновъ.
губернскаго земства въ городахъ— Высушиваютъ и обтираютъ стаканы, а
Хвалынскѣ, Петровскѣ, Царицынѣ и въ потомъ, потомъ..
— Кушайте на здоровье!
Баландѣ. Приведенныя нами фактиче*
скія справки о постановкѣ дѣла борьбы
* *
съ холерною эпидеміею въ земствѣ поПивная съ претензіями на шикъ.

М е л о ч и.

Интеллигентная публика... чиновники,
приказчики, купцы...
ІІиво разбирается нарасхватъ...
А тамъ... за кулисами «юркіе «человѣки» моютъ стаканы въ той самой
водѣ, въ которой стоятъ бутылки 00
льдомъ... А въ этомъ льду— зимовали
вибріоны...
Опять...
— Кушайте на здоровье:
NN.

Бі „саду оОъ однопъ дорезі‘.
( У мирового судыі),
На этотъ разъ въ камерѣ болынинство публики, что называется, чистой.
Манишки, галстухи, пенснэ.
^Ш елковыя платья,
кружева
и...
химическая лабораторія, до карміша
и туши 5включительно.
Душно отъ жары.
И тошно отъ очень пряныхъ духовъ и запаха пота.
Томительное ожнданіе «интереснаго»
дѣла.
ІІаконецъ.
Судья. Слушается дѣло... по обвиненію г-жи Пархайкиной г-жей Зацѣикиной въ нанесеніи оскорблеиія дѣйствіемъ въ «<"аду объ одномъ дер#вѣ», и
другое—встрѣчное—по обвиненію Зацѣпкиной— Пархайкипой въ томъ же.
Изъ публики, шурша шелкомъ, выходятъ къ срединѣ камеры двѣ «эти
дамы».
Насколько позволяютъ видѣть сверхогромныя шляпы—прехорошенькія, подрумяненыя, съ «мушками».
У одной—слѣва, у другой—справа.
С}уіья задаетъ обычные вопросы о
званіи, вѣроисповѣданіи и проч.
А когда дошелъ до «рода занятій»,
—поперхнулся.
Хотя оно, это занятіе, было «внѣ
всякаго сомнѣнія».
Но не спросить нельзя.
Пархайкина говоритъ, что она...шьетъ.
Зацѣпкина—ея помощница.
Жили онѣ на одной квартирѣ.
Но швойной машины не имѣли.
Такъ... на рукахъ, бѣлошвейки.
А когда подрались зонтиками подъ
единственнымъ деревомъ въ саду изъ
за одного «богатаго давальца», то, разумѣется, разъѣхались.

Судья . Обоюдная драка...
Зацѣпкина (пёребивая). Она объ
меня зонтикъ сломала...
П архайкина (перебивая). Объ такую поганую морду и двухъ не жалко!
Судья. Не браниться здѣсь!.. Что
вамъ, свидѣтель, извѣстно ио настоящему дѣлу?—обращается онъ къ «богатому давальцу».
Богатый давалецъ сконфуженъ, потому что и Зацѣпкина, и Пархайкина
въ своихъ объясненіяхъ достаточно-таки «насыпали» этому пижончику, одѣтому по послѣдней модѣ.
Онъ краснѣетъ, теряется и молчитъ.
Судья. Да говорите же!
Богатый давалецъ (очень глухо).
Собственно... ничего-съ, иотому что я
убѣжалъ, т. е. вырвался. Одна за одну
руку, другая за другую.
Судья. А какъ дрались, видѣли?
Богатый давалецъ. Нѣтъ-съ. Вырвался, потому что... опасался, какъ
бы...
Въ пубдикѣ несдержанный смѣхъ.
Самъ судья едва сдерживаетъ улыбку.
ІІроходитъ нѣсколько минутъ, нока
онъ саравляется въ законѣ.
Бывшія подруги иожираютъ одна
другую своими подведенными глазами.
7
Судья. По указу... по обоюдности
дѣла прекращаю... За нарушеніе общественной тишины и саокойствія въ
саду объ одномъ деревѣ...
Изъ публыки (вполголоса). Тамъ
кажинный день дебошъ...
Судьл. Постановляю заключить обѣихъ, и ІІархайкину, и Зацѣпкину, въ
арестный домъ срокомъ каждую на одну недѣлю.
Изъ публики. Вотъ тамъ отъ скуки
и помирятся.
Стерегущій.

Гш?ъ п Пекжтво.
Опера. Съ нѣкотораго времени вошло въ ббычай давать съ оперпыми
артистами оперетки, тѣмъ болѣе, что
публика любитъ посмотрѣть, какъ артисты, еще недавно видѣнные въ партіяхъ героевъ Чайковскаго, Мейербера
и Верди, сегодня легкомысденно откалываютъ матчиши и т. п. танцы.
Не будучи строгимъ пуританиномъ,
можно согласиться съ исполненіемъ
оперными силами оперетокъ, но оперетокъ музыкальныхъ, Оффенбаха, Лекока, Штрауса, Миллекера, оперегокъ,
гдѣ есть музыка, а не мозаики развязнаго Вадентинова, профанирующаго
лучшія силы тѣхъ композиторовъ, которые своими операми дали возмоЖ'
ность гг. артистамъ развернуть свои
дарованія и своевременно доставить
публикѣ столько эстетическаго удовольствія. Я думаю, что многіе, сидѣвшіе въ театрѣ, испытывали нѣкоторую
неловкость, слушая знаменитое, вылившееся изъ глубины души композитора,
аріозо Ленскаго, такъ пошло использованное г. х Валентиновымъ. То же
чувствовалось и въ сценахъ, гдѣ недавніе Радамесъ и Амнерисъ дѣлади
попытки
канканировать.
Невольно
вспоминадась въ теченіе вечера незабвенная гогодівская унтеръ - офицерша.
Мнѣ возразятъ, что дѣлается это
для поднятія сборовъ. Но сборы можно и должно поднимать улучшеніемъ
ансамбля и уровня исполненія въ
старыхъ операхъ и тщательной постановкой новыхъ. Освѣжить репертуаръ
необходимо. Всѣ эти «Демоны», «Гугеноты», «Травіаты» и т. д. пріѣлись
страшно, тѣмъ болѣе, что и исполняются онѣ шаблоннѣйшимъ образомъ.
Кромѣ серьезныхъ оперъ, для любителей легкой музыки слѣдуетъ ввести
въ репертуаръ комическія оперы; такія есть, надо только поискать.
Публика за свои деньги, которыя
теперь достаются дорого, желаетъ ви-

дѣть нѣчто хорошее, или хотл бы новое.
Вполнѣ естественно, что она идетъ
а недурно идущія оперетки , чѣмъ
а плохо исполняемыя оперы . А
дайте ей въ оперѣ приличный ансамбль, псстановку и обстановку—и
она пойдетъ слушать оперу съ большей охотой, ибо все же оперные артисты въ онереткѣ чувствуютъ себя
не въ своей тарелкѣ, и до спеціалистовъ имъ далеко.
Но иерейдемъ къ болѣе отрадному
факту—сегодня даютъ превосходную
музыкальную драму Мусоргскаго «Борисъ Годуновъ», совершающаго иослѣдніе два-три года побѣдоиосное
шествіе по сцеиамъ всего міра. ІІослѣ
колоссальнаго успѣха «Бориса» \съ
ІІІаляпинымъ въ Парижѣ, оиеру давали съ огромнымъ успѣхомъ въ Миланѣ, Буэиосъ-Айресѣ, Туринѣ, Каирѣ, Брюсселѣ и многихъ другихт» городахъ, и вездѣ она вызъгвала восхиіценіе, а мы, вдадѣющіе такимъ произведеніемъ, со времени его появленія
("1874 г.) едва его знаемъ. Есть много любителей (!?) музыки, слышавшихъ десятки разъ
«Травіату» и
«Балъ-маскарадъ» и еи разу не" слыхавшіе «Бориса», оперу композитора,
оказавшаго огромное вліяніе на современныхъ молодыхъ итальянскихъ и
французскихъ композиторовъ.
Партію Бориса исполняетъ г. Орловъ, Самозванца—г. Борисенко и
Марины—г-жа Доленго-Драгошъ.
Ф, А.

въ воскресенье трактиры у насъ открываются въ 2 часа дня, въ виду
этого я и предлагаю, чтобы жители
имѣли возможность достать кииятокъ,
разрѣшить трактирщикамъ на время
эпидеміи начать торговлю не съ2 час.
дня( а съ 10 час. угра—ратуетъ г. ІІятаковъ.
Предсѣдатель. Трактирщики этого
не просятъ. Пусть они обратятся частно къ губернатору.
Г л. Пятаковъ. Если они не про
сятъ, то объ этомъ я просилъ бы. Мы
можемъ по собственной иниціативѣ объ
этомъ просить губернатора.
«Сюрпризъ» откдоняется, а по вопросу о сложеніи или умеиыненіи сбо
ра дума постановила этотъ воиросъ
оставить открытымъ до подсчета сбора,
причитающагося на каясдый разрядъ
въ отдѣльности.

пйрадппгь.

КИШИНЕВЪ. (,Цворянскіе нравы).
Кафе - шантанъ въ Кишеневѣ. Открытая сцена театра. Театръ помѣщается въ саду благородиаго собранія.
Ііоіотъ интернаціональныя пѣвицы, подьшающія ноги выше всякаго предразсудка.
За столиками цвѣтъ бессарабскаго
дворянства. Господа дворяие считаютъ
кафе-шантанъ своимъ.
Потому, что
только съ разрѣшенія благороднаго собранія, въ лицѣ его исполнительныхъ
органовъ, и по ихъ выбору, приглашается та или иная пѣвица на сцену.
И понятно, что олагородные бессарабскіе дворяне считаютъ. на-ряду съ
Облдстной отдіълъ.
хорошею лошадью, пеобходимымъ имѣть
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). и наложницу изъ числа пѣвицъ.
ІІравда, это дѣло частное. И никто
АТКАРСКЪ. «РэдстзбНЕіикъ». На- въ это вмѣшиваться не
можетъ. Но
дняхъ, въ отсутствіе машиниста СеКишиневъ—особый городъ. Если бламенова, къ его женѣ пришелъ ея родгородное собраніе содержитъ кафественниііъ, молодой человѣкъ, конторшантанъ, если такимъ образомъ кафещиаъ пассажирской станціи въ Сара- іпантанъ дѣлается сословнымъ достотовѣ г. Родіоновъ. Хозяйка встрѣтила яніемъ, то здѣсь ужъ не частиое дЬло,
сначала его очень любезно и пригла- а общественное явленіе.
сила зайти въ переднюю комнату.
Вотъ на этой-то почвѣ и разыграРодіоновъ принялъ приглашеніе. Но лась трагическая исторія.
когда онъ вошелъ въ домъ, то рѣзко
Пѣвица Негрипонте имѣла своимъ
иотребовалъ
отъ г-жи
Семеновой, султаномъ почетнаго мирового судью
какъ она залвила
полиціи,—день- Семиградова. Фамилія весьма иочтенги.
ная въ Бессарабіи, въ родѣ КруненСначала она думала, что Родіоновъ скихъ.
съ неі просто шутитъ, и на его треИ кончился этотъ невольный
ддя
бованіе не обратила внимаиія. Родст- пѣвички романъ тѣмъ, что
она въ
венникъ бросился на нее, схватилъ за
одинъ злосчастный день покончила съ
шею и сталъ душить. Семенова пг»д- собой.
няла крикъ, на который сбѣжалось
Кажется, поскорѣе забыть бы эту
нѣсколько сосѣдей,но «экспропріатора» исторію, поскорѣе стереть ее со страи слѣдъ простылъ.
ницъ кишиневской жизни. Но это «каТотчасъ же было заявлено полиціи,. жется» только для людей обыкновенпричемъ Семеяова указала, что у Ро- ныхъ. А для бессарабскихъ
дворянъ
діонова должны быть искусаны руки.
положеніе совсѣмъ иное.
Вскорѣ его удалось задержать на
И вотъ разыгрывается постыдная
станціи Аткарскъ. Руки у него дѣй- исторія. Жена ночетнаго мирового суствительно были искусаны. Родіоновъ дьи, изъ побужденій, свойственныхъ
арестованъ.
только бессарабскимъ дворянамъ,предъ— Холѳра. На стапціи Ртищево
явила искъ къ имуществу, оставшемуснятъ съ поѣзда виовь холерный пасся послѣ несчастной пѣвицы. По касажиръ. Это уже третій случай.
кимъ
основаніямъ,—неизвѣстно. Но,
По свѣдѣніямъ земской управы въ
еСли бы основанія были и безспорныя,
имѣніи Агафонова при деревнѣ Па- въ родѣ векселя, то все же можно б ылатовкѣ біщеріодогичеодш установдено ло бы и иреиебречь жалкимъ наслѣдхолерное заболѣваніе. Больной, пере- ствомъ послѣ кафешантанной
рабыселенецъ Диденко, 60 лѣтъ, на-дняхъ ни.
скончался. По распоряженію управы
Но бессарабскіе дворяне не пренена мѣсто высланы всѣ необходимые брегаютъ. И вотъ искъ нредъявленъ.
медикаменты.
Похлопотала г-жа Семиградова, и опеКстати замѣтить, что на Агафоновкуномъ къ оставшемуся иослѣ покойской землѣ въ настоящее время жиной имущесгву былъ назйаченъ... ея
вутъ 300 переселенцевъ, которыхъ родственникъ, тоже Семиградовъ. Кона-дняхъ, но расиоряженію судеб- нечно, одекупъ искъ призналъ, и судъ
ной палаты, выселяютъ. Положеніе ихъ удовлетворилъ претензіи ясены къ имуочень тяжедое.
іцеству любовницы своего мужа.
— Тифъ ш оспа. Въ таловскомъ и
Однако, дѣло было слишкомъ сканкраишевскомъ участкахъ зарегистриродалыіымъ. И администрація преддовано нѣсколько случаевъ брюшного
жила оиекуну Семиградову удалиться.
тифа. Краишевскій врачъ сообщаетъ
Назначили другого оиекуна. И этотъ
въ земскую управу, что, судя по копризналъ искъ. И претензіи г-жи Селичеству тифозныхъ больныхъ, нужно
миградовой тоже бьтли удовлетворены.
ожидать сильной эпидеміи тифа,
И знаете, на что польстилась жена
Этотъ же врачъ сообщаетъ, что въ
почетнаго мирового судьи? ЬІа разное
его участкѣ сильно развивае тся оспа.
бѣлье и, какъ сказано, въ описи, «каЗа іюнь умерло отъ оспы 11 чел.
кія-то тряпки» покойной Негрипонте.
Несмотря на сильную смертность,
Хороши нравы бессарабскаго двожители неохотно прививаютъ себѣ оз- рянства. (С. С.)
пу.
ЕГОРЬЕВСКЪ. (Бабій бунтъ). Въ
— Пожаръ. Въ с. Невѣжинѣ во деревню Ѳедоровскую, Егорьевскаго
время сильной бури отъ неосторожнауѣзда, пріѣхалъ командированный землего обраіценія съ огнемъ сгорѣло 53 устроительиой комисіей землемѣръ для
двора со всѣми надворными построй- нарѣзки двумъ мѣстнымъ крестьянамъ
ками и скарбомъ.
отрубовъ.
Нарѣзку предполагалось произвести
ЦАРИЦЫНЪ.— Трактиръ и библіо- въ томъ мѣстѣ, гдѣ указали сами вытека. Характерное для отцовъ города дѣляющіеся.
засѣданіе думы, по сообщенію цариМѣсто это быдо предназначено къ
цыяскихъ газбтъ, происходило на-дняхъ. нарѣзкѣ отрубовъ мѣстаымъ земскимъ
Оживленные дебаты среди гласныхъ начальникомъ, опять-таки по указаиію
вызвалъ вопросъ о возбужденіи хода- самихъ выдѣляющихся.
тайства объ открытіи иародной биКъ мѣсту нарѣзки отрубовъ собрабліотеки имени И- Г. Жуьова, завѣ- лись всѣ крестьянки, оставшіеся за
дывающаго царицынской земской пуб- уходомъ мужчинъ въ отхожіе промыслы,
личной библіотекой, послучаю предсто- «домохозяевами».
ящаго празднованія восьмидесятилѣтія
Крестьянки категорически заявили,
дня его рожденія. Друзья и сослуживчто нарѣзать отруба въ этомъ мѣстѣ
цы Жукова собради 250 рубдей для
онѣ не дадутъ.
учрежденія безплатной библіотеки его
— Лучше умремъ,—заявили онѣ.
имени.
Нѣсколько столбовъ, поставленныхъ
Противъ возбужденія ходатайства
землемѣромъ, были вытащены изъ земобъ открытіи биліотеки горячо ратуетъ
ли и разбросаны.
гд. Пятаковъ. Онъ иредлагаетъ отложить
Къ мѣсту происшествія вызвали земэтотъ вопросъ до выясиенія вопроса, каскаго начальника.
кія средства на библіотеки потребуютНо ни угрозы, ни указанія, что креся со стороны г>рода. Другіе гдасные,
стьянкамъ придется отвѣгить за самоРысинъ и Зайцевъ, доказываютъ ему,
управство, не помогли,—женщины остачто никакихъ средствъ отъ города не
лись непреклонны.
требуется, жертвователи просятъ толь— Умремъ, а не дадимъ,—твердили
ко возбудить соотвѣтетвующее хода- онѣ.
тайство.
Свое упорство крестьянки мотивироГ л. Пятаковъ. А помѣщеніе?
вали тѣмъ, что къ предполагаемымъ
Г л. Зайцевъ (волнуясь). Неужели отрубамъ долженъ отойтипрудъ—единдума не дастъ помѣщеніе при школѣ...
ственное мѣсяо водопоя для скота деГ л. Кольманъ удивляется, почему ревни.
жертвователи обратились къ думѣ. Вѣдь
На другой день послѣ «бунта»* нѣЖуковъ служитъи служилъвъ земствѣ,
сколько крестьянокъ были вызваны
пусть оно и устроитъ библіотеку въ
земскимъ начальникомъ въ волостное
честь его.
правленіе.
Дума послѣ долгихъ споровъ съ гласВмѣстѣ съ вызванными вновь явинымъ Пятаковымъ все-же постановида
лась вся деревня.
ходатайствовать объ открытіи библіо0 происшествіи составленъ прототеки.
колъ («В.-К. Р.»).
Въ этомъ жэ засѣданіи обсуждалось
ирошеніе содержателей трактирныхъ
заведеній г. Царицына о сложеніи или
уменьшеніи съ нихъ городского сбора
У насъ сообщалось уже о страшной
за вторую половину текущаго года.
Гласный Пятаковъ горячо поддержи- катастрофѣ, происшедшей въ концѣ
ваетъ это ходатайство и даже хочетѣ прошлаго мѣсяца на 328 верстѣ средсдѣлать трактирщикамъ сюрпризъ— не-азіатской желѣзной дороги и по кодать имъ то, чего они и не просятъ, личеству человѣческихъ жертвъ напоа именно: измѣнить обязательное минающей собой отчасти знаменитую
постановленіе—увеличить время торгов- «кукуевскую» катастрофу на московсколи въ трактирныхъ заведеніяхъ. Те- курекой желѣзной дорогѣ.
Въ «Р. С.» находимъ подробности
перь холерное
время, между тѣмъ
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(ійс
ивѣ
Холѳра. Умершій отъ холеры 9-го выбору,
установить дѣйствительно|м.ъ
іюля въ 2 часа ночи караульщикъ лѣ- право ихъ на -землю; 3) составить но!Ие
сопильнаго завода ІІрокопій Чивич- вый посемейный списокъ, ассигноваві^
кднъ, какъ выяснилось, не былъ доста- на это нужную сумму.
!аті
вленъ въ холерный баракъ, а умеръ
Землемѣры заявили 9 іюля сельско іЬНІ
на своей квартирѣ ири заводѣ.
му управленію, что при нихъ не имѣет ічаг
8-го іюля умеръ отъ холеры въ хо- ся ни одного изъ 84 уполномоченньшате
лерномъ баракѣ сапожникъ Стальновъ, отъ о-ва, выбранныхъ для присутство >т°]
проживавшій на Скучиой улицѣ, въ д. ванія при размежеваніи, а потому ес лмъ
л,лг
Локтіоновой; покойный былъ вдовецъ, сли общество не озаботится присыл адс
послѣ него осталось двое дѣтей—дѣ- кой уполномоченныхъ, то установлені(
вочка лѣтъ 12 и мальчикъ 10 лѣтъ. генералыіыхъ межъ произойдетъ без1'бш
Дѣти находятся въ полной безпомощ- нихъ, и землемѣры въ такомъ случа ЦІЯ
ности, такъ какъ родныхъ у нихъ ни- слагаютъ съ себя отвѣтственность з^ эоб
кого нѣтъ.
могущія ироизойти неточности. Власті жр
9-го іюля санитарно-эпидемическимъ слободы рѣшили разыскать четырех'] '0 і
пунктомъ зарегистрировано 5 случаевъ ‘очередныхъ уполномоченныхъ.
Ъ,
заболѣванія холерою на домахъ. Умер- < — Т о р г и На 13 іюля въ волостномъ пра Ь Л
до изъ нихъ трое.
) вленіи назначены торги иа сдачу земли в: ! ]
Дилая. № 10) на срокъ съ 27 іюлі на
Въ холерномъ баракѣ находятся аренду
1910 г. по 1-е января 1912 года.
на излѣченіи двое.
і •— Съ пояей Гіо случаю сыльнаго дождір^0
Эиидемическій врачъ губ. земства уборка хлѣба была прекрагцена на 3 дня уИБ
командировалъ въ сл. Иловатку, ново- Дождь былъ настолько сильный, что про 01
мочилъ насквозь скошеиный хлѣбъ, и он'}
узенскаго уѣзда, гдѣ были заболѣвашя иачалъ прѣть.
У
холерой, студента-медика.
| — Бйрша. 10 іюля было въ привозѣ 2(ІЛ
— Къ землеустройстеу. Составле- возовъ, подаио 22 вагоиа, куплено 41 ва ,ЮТ
ніе посемейныхъ списковъ для раздѣла гонъ. Цѣна—перерода 8 р. 60 к.—-9 р. 90к*ат
8 пудовъ, русской 90—95 к. за пудъ
общественной земли, какъ и слѣдовадо за
рожь 54—57 к. пудъ.
ожидать, встрѣтило многочисленныя
йГ
ноі
препятствія.
Канцелярія землеустроительной коА Ч Ъ
(«
мисіи къ предстояіцему засѣданію послѣдней заготовила обширный докладъ,
въ которомъ говоршся, что работа ио Внутрен., женск., акушер., венер. приним,(РКі
составленію спнсковъ чрезвычайно ос- 9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Празда. 10—12 ч. у т |с0(
ложнена слѣдующіши сбстоятельствами: Совѣтъ 50 к. Базарная плоіц., д. Еобзаря:^а<
бьзв. Тяхаеова, рядомъ съ дріюмъ Ухинаѵ ц (
во иервыхъ, существующіе сииски да- холъ
со двора
3069 іест
леко не соотвѣтствуютъ дѣйствительности, такъ какъ со времеии посдѣдняго
передѣла земли въ 1905 году быди и Мокровская площ., д Н. А. Гусакоша. 3428.^ Д
.ЯВНК
семейные раздѣлы, и передача земли
Іь л
изъ однѣхъ рукъ въ другія, что дале- I
ко не всегда было зарегистрировано.!съ электрическимъ освѣіценіемъ. ПИВО р а з і ^
Кромѣ того при передѣлѣ земдей были | ныхъ заводовъ но складской цѣнѣ. Предла>Гпа
гаются ежедневно: загтрайй, обѣды и ужнньіцій
надѣлены лица или совсѣмъ не имѣю- | ио
значительно удешевленн. цѣнамъ. Еухняі (
щія на нее права,, или подучившія | содержится въ абсолютномъ иорядкѣ и чи-^ Т(
землю въ бодыпемъ, чѣмъ с іѣдуетъ, ко-; стотѣ, иодъ личнымъ наблюденіемъ. Г р ам оі (
фоиъ съ новѣйшими иьесами.
| сы
личествѣ, и т. п. Въ силу всего этого |
б з а р е в а улица, домъ В. Ы. Еоваленко.>ТН(
въ докладѣ предлагается: 1) докумен-1 К о560
Съ почтеніемъ Д. Шкімдтъ. | и
тально провѣрить всѣ происшедшія;
»1 Ді
измѣненія въ землепользованіи; 2) пу-1
ыз
темъ тщательной провѣрки семейнаго съ пекаргівй, въ нижнемъ этажѣ, на Ва-юлі
оостава всѣхъ домохозяевъ, а не по зарвой алощада, д. Самойлояа.
3935іуг
0Н6
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Сдается кондитерсная
ѵ V •

|К 0

до свѣдѣнш агентовъ смежныхъ стаН“^0Л
этого несчастья.
Смѣшанный поѣздъ № 41 шелъ въ цій, и ограничился^лишь постановкойэ п
'0й
составѣ 38 -ми вагоновъ, въ числѣ ко- предупредителышхъ сигнадовъ.
Машинистъ виновенъ въ игнориро-І^
торыхъ было 8 товарныхъ вагоповъ,
приспособленныхъ для
пассажировъ ваніи этихъ сигнадовъ и въ развитіл..0Т
большой скорости.
:ені
IV класса.
Оба отстранены отъ должности иѣ \
ІІо обыкновенію, эти йослѣдніе, вагоны были биткомъ набиты пассажи- предаются суду.
рами—туркменами, таджиками, перса-1 Списокъ убитыхъ и ранеиыхъ ещеей(
ми, русскими рабочими, переселенца-, не опубликованъ въ виду крайней труд-ісы
ми, съ ихъ женами, дѣтьми, домаш-' ности установленія личности за отсут~Да*
ствіемъ докумеитовъ и сильнаго изу-Р
нимъ скарбомъ.
Миновавъ станцію «Кизилъ-Арватъ», родованія труповъ.
Министерство путей сообщенія, не
поѣздъ пошелъ подъ уклонъ.
На этомъ перегонѣ рабочіе мѣняли довольствуясь мѣстнымъ разслѣдовані *
щпалы, и сълѣвой стороны пути быди емъ причияъ катастрофы, командироразставлены зеленые. предупреждаю- вало особую комисію, которая ирибы-;
ТОІ
ваетъ въ Асхабадъ.
щіе о тихомъ ходѣ, диски.
Г[
Машинистъ, не предупрежденный на
1
сосѣдней станціи о ремонтѣ пути, велъ
I
цеі
поѣздъ полнымъ ходомъ, со скоростью
ізъ
45-ти верстъ въ часъ. 7
ю
Незадолго передъ тѣмъ здѣсь про!л
шелъ почтовый ноѣздъ, зиачительно
іеі
А
КГІІІЯ
.
(Противъ
женскаго
рав
і> Е
повредившій неготовый послѣ смѣны
шпадъ путь, причемъ рельсы въ нѣ- ноправія). ІІа-дняхъ на Трафальгаръ- |с г
шс
сколькихъ мѣстахъ разошлись и оста- ’ скверѣ состоялся иа открытомъ воздухѣ
митянгъ
противниковъ
дарованія
лись въ такомъ видѣ.
ІИ(
Вдругъ весь составъ ноѣада какъ- избирательныхъ ира,въ женщинамъ. Во
время митинга раздавали брошюру іа
то конвульсивно дрогнудъ.
ш
Въ слѣдующій моментъ паровозъ лорда Кромера, озаглавленную «Опасности
женскаго
голосованія».
Въ
бросошелъ съ рельсъ и скачками побѣь
жалъ по шпаламъ, съ невѣроятною шюрѣ этой, между прочимъ, приводит- |Га
ся слѣдующія шесть нричинъ, по косилой увлекая за собою вагоны.
торымъ
лордъ Кромеръ возстаетъ ироРаздался оглушительный трескъ.
тивъ
голосованія
женщинъ: 1) Онъ счи- мс
Идущіе въ хвостѣ вагоны, громозI]
таетъ
эту
мѣру
опасной
для британ- ѣл
дясь и наскакивая другъ на дрѵга,
образовали груды обломковъ съ уиав- ской имиеріи. 2) Мѣра эта внесетъ |и
шимъ и зарывшимся въ землю паро- раздоръ въ семьи, 3) Она противорѣ- ІУ]
чйтъ законамъ природы, ясно разгра- Ш(
возомъ.
Ьк
7 пассажирскихъ вагоновъ образо- ничивающимъ сферы дѣятельности обо- пе
вали изъ себя нѣчто въ родѣ уродли- нхъ половъ. 4) Люди, создающіе заковой пирамиды, на вершииѣ которой ны, должны обладать физической сизловѣще торчала окровавденная голова лой, если бы пришлось настаивать на
ихъ исяолненіи, а у жеищинъ этой
убитаго текинца.
силы нѣтъ. 5) Мѣра эта, требующая
Изъ-подъ груды обломковъ торчали пока дарованія права голоса огранируки, ноги и просто неузнаваемые чениому числу жеищинъ, поведетъ къ
куски окровавденнаго человѣческаго тому, что вскорѣ начнутъ требовать
мяса.
дарованія такихъ правъ всѣмъ жен- різ
Раздирающіе душу стоны, крики о іцинамъ безъ исключенія. 0) Если бы яа
помощи оглашали воздухъ безлюднсй эта мѣра была проведеяа, то власть
степи.
въ Вританской имперіи перешла бы
Вотъ трупы матери и ребенка. У въ руки женщинъ, ибо они превышапервой раздроблена грудь, поломаны ютъ мужчинъ количествомъ душъ.
ребра, отрѣзаны ноги выше колѣнъ; у
Какъ видите, трудно придумать боребенка на темени зіяетъ рана. Мать лѣе сдабую и нелѣпую аргументацію,
въ предсмертной агоніи крѣпко ирижа- когда рѣчь идетъ о женскомъ голосола его къ груди и такъ отошла въ иной ваніи. Въ особенности, если принять
міръ..„
во вниманіе, что, напримѣръ, въ анВотъ изъ-подъ груды обломковъ вы- глійской колоніи, Новой Зеландіи, женползъ молодой текинецъ, онъ весь въ щины уже свыше 40 лѣтъ пользуются
крови. Одна рука, раздробденная, ви- избирательными правами при избраніи
ситъ, какъ плеть, дѣвый глазъ вытекъ, членовъ школьныхъ совѣтовъ и при
на затылкѣ страшная рана, обнажаю- муниципальныхъ выборахъ, а также
щая кость,—добрался до какого то че- 16 лѣтъ пользуются полными избирамодана, сѣлъ и рыдаетъ.
тедьиыми правами при выборахъ въ
Далыне, дѣвочка-мусульманка съраз- новозеландскій парламентъ, причемъ
дробленной и висящей на одной кожѣ никакихъ ужасовъ, предсказываемыхъ
рукой.
лордомъ Кромеромъ въ Англіи, въ НоПрибывшіе съ сааитарнымъ поѣз- вой Зеландіи не нроизошло. ЬІапродомъ д-ра тутъ же, на мѣстѣ, ампути- тивъ, по общимъ отзывамъ, участіе
руютъ ей руку.
женщинъ въ политической жизни страДва мальчика-подростка расширен- ны создало лишь оздоровляющее вліяными отъ ужаса глазами смотрятъ на ніе. (У. Р.).
толпу. У нихъ убиты отецъ и мать, и
— (Желѣзнодорожиая забастовони теперь круглыя сироты.
ка). Тедеграфъ принесъ извѣстіе о
На далекое разстояніе путь загромо- томъ, что желѣзнодорожные служащіе
жденъ обломками вагоновъ и выбро- въ Ньюкэстлѣ вступили въ забастовку.
шенными и разбившамйся ящиками и Извѣстіе это совершенно неожиданное.
Никакихъ перегоюровъ и предупрежтюками съ товарами.
II о свѣа,ѣн;іямъ, полученнымъ на мѣ- деній ему не предшествовало, а потостѣ катастрофы, всего пострадало око- му нельзя опредѣлигь вѣроятнаго ходо 100 чел.,—убито 21, ранено 33— да далыіѣйшихъ событій. Можно только сказать, что забастовка эта—чабольше половины тяжело.
Всѣ пострадавшіе отправдены съ са- стичиая и не грозитъ распространитьнитариымъ поѣздомъ въ кизиль-арват- ся на другія линіи помимо Сѣверо-восточныхъ желѣзныхъ доро?ъ, на котоскую больницу.
Интересная подробность. Слѣдовав- рыхъ она возникла. Англійскія желѣзшій въ составѣ поѣзда первымъ отъ ныя дороги, какъ извѣстно, эксплоапаровоза служебный вагоыъ дважды тируются частными желѣзнодорожными
перевернуло вверхъ дномъ, но, тѣмъ компаніями. Памятно еще столкновене менѣе, онъ уцѣлѣдъ, и яаходив- ніе между большинствомъ этихъ комшіеся въ немъ артельщикъ, жандармъ, паній и ихъ служащими и рабопроисшедшее
въ
октябпроводникъ и два стражника даже не чими,
рѣ 1907 года, главнымъ образомъ
получили заѵіѣтныхъ ушибовъ.
Спеціальная желѣзнодорожная комис- изъ-за отказа* компаній признать сосія разслѣдовавшая причииы катастро- юзъ желѣзнодорожныхъ служащихъ.
фы, установила наличнность виновно- Грозившая тогда все^бщая желѣзнодости машиниста и, главнымъ образомъ, рожная забастовка была предупреждена умѣлымъ посредничествомъ министдорожнаго мастера.
ІІослѣдній самоводыю приступилъ ра торговди Ллойдъ-Джорджа, который
къ смѣнѣ шпалъ, не доведя. объ этомъ ^тѣмъ самымъ впервые выдвинулся с^

Зя-грднпцей.
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Щ дійскихъ министровъ. По его
ЯРИВКМАЕТЪ А К і Ы
ТИПОГРАЮ ІЯ
Вивѣ было заключено между бользльн^мъ компаній и ихъ служащими
на печатаніе:
і
гь взніе на семь лѣтъ, по которому
Отчетовъ. О О О О О О О О О
[овафы въ будупз,емъ должны разш ъся особо учрежденными приСмѣтъ. о о о о о о о о о о о
Н ѣ м ец к ая, д . О н езо р ге.
дьс#ными камерами съ тѣмъ, чтоД оиадовъ. о о о о о о о о о
щѣеічательное рѣшеніе ка^еръ имѣВланокъ . о о о о о о о о о о
Шы)ательную силу. Договоръ 1907
Гійсемъ.
о о о о о о о о о о
гста)торый уже не разъ оказался
ТЕЛЕФ ОНЪ № 1 9 6 .
ІІоздравительныхъ
и визитныхъ
у еімъ для мкрнаго улаженія споиш аД° Думать, и теперь воспрепяткарточекъ. о о о о о о о о
5лен! Р^спространенію забастовки на г.
_
Афипгь, программъ. о о о о о
Контораоткрыта м е д н е в ю
оъ 9,ес. Ш ш аты
5 8§>бширный районъ. (Р. В.)луЧДІЯ. (Полгтическое положе
утра до 7вечера, въпразднвіи съ
11 и друг. тап0графскія работы
ь робщаютъ изъ Еонстантинополя,
до
2
час.
дня.
по уменьшеннымъ цѣнамъ. о о
лас#кРы™ заговора, участниками
е/° оказались также сторонники
ъ, произвело въ Константиноь прЬ младотурецкихъ кругахъ силь- Иногородніе съ заказами благово*г
іли | впечатлѣніе. Теперь младо■ ію|начинаютъ сознавать ошибоч- лятъ обращаться пнсьменно въ ВЫПИСАНЫ НОВЫЕ ШРИФТА 0
дожівоей тактики и готовы пойти контору „Саратовскаго Вѣстника “. УКРАШЕНІЯ. о о о о о о о о о
3 діірки албанцамъ и арабамъ. Ко) пріотправляетъ въ Парижъ къ стоВъ началѣ недѣли цѣны на русскую
н 01ІГ автономизма Саббэдину деле- пшеницу
были §3—84 коп., въ срединѣ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
)зѣ фя приговоровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ — 88 коп., и къ концу недѣли установиII вртъ, что комитетъ пытается ис- лись при твердомъ спросѣ и настроеніи до ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
90|ать моментъ для устраненія 0—95 коп.
Повышенію
цѣнъ главнымъ образомъ
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
вуд|ѣятелей стараго режима. Ми- способствовали
сдержанность владѣльцевъ
_ поспѣшно вызваиы въ Кон- партій отъ продажъ дорогихъ зимнихъ за- Алексардровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
"тополь. Возможна отставка пре- пасовъ при устсйчивой поддержкѣ ихъ

3

3

„СараюобсМго Злсшіф"

І О Р Ь Б Й БЪ Э І И Д Е Й І Е І В П 3 И I Ж И й .

Необходимо принимать до ѣды иебольшую рюмку вина „Сенъ-Рафаэль“ которое укрѣпляеетъ, согрѣваетъ желудокъ, способствуетъ
пищеваренію и окисленію веществъ въ организмѣ, а также возстанавливаетъ силы. Какъ только почувствуете боли въ желудкѣ— г*

медленно выпейте теплый чай съ виномъ „Сенъ-Рафаэль“ . Въ г. Саратовѣ требуйте всюду.
ІП М Т У

учительница готивитъвъ
ш ш ! п . средн -учебн. зав., на зв,
сельск. и домаш. учит и репетируетъ.
Грошовая меж. Алеко. и Вольской, д.
>1* 17, кв. 2. Вид съ 11 до 1 ч. утра. 4048

окорве і аккуратвое

Отецъ-тюремщикъ.

инй№ій корреспондѳнтъ „Б аііу Теіеч. усообщаетъ, что въ небольшомъ гошрьазальнуово, находящемся невдалехиВіЦеаполя, было соверш ено незаурядОб9!Ступленіе, лишь теперь открытое
Обвиняемымъ является нѣкій
, о#геРъ 1 еа, и обвиняютъ его въ томъ,
34|і'?еРжалъ въ строгомъ заключеніи
■Ніѳ пяти лѣтъ свою ж ен у и одинДушъ дѣтей.
въ стѣнахъ которой разыгралась
) рара, имѣетъ видъ обычнаго итальянщ{(р9Лаццо“. Жили въ цей: Реа, его
^ухцій сынъ и двѣнадцать вышеупомя
и
его жертвъ. Оказалось, что всѣ
п аЛ еч ен іе пяти лѣтъ пробыли въ подл гбезъ свѣта, иитаясь хлѣбомъ, изен^ырыми яйцами и водой. Самъ Р еа
тъ >но исполнялъ роль тюремщика и
и ночью, всегда вооруженный съ
^ до ногъ и въ сопроволсденіи двухъ
4 ахъ псовъ. Стоило заключеннымъ
1 ^литься въ подземельи, и Реа разра3%грозами и проклятіями.
^% ец ъ , взрослый 22-лѣтній сынъ пос>Тйіолькихъ лѣтъ вынужденнаго угроЬлчанія нашелъ возможность намек-

ВДілроисходящемъ въ дом^
й нолиціи.

его 0ТЦ'а

банками.
Съ рожью и овсомъ недѣля прошла при
слабомъ спросѣ, хотя нѣсколько съ окрѣпшей и повышенной цѣной, рсобенно на
экономическій овесъ.
Съ масличными подсолнечными сѣменами тихо, съ пониженіемъ цѣнъ; съ масломъ
подсолнечнымъ твердо, безъ партійныхъ и
передовыхъ запродажъ.
ІІовсюду началась полевая уборка, въ
большинствѣ при благопріятной ведреной
погодѣ, хотя съ бродячими, при СИЛЬНЬІХЪ
вѣтрахъ, дождевыми тучами.
Въ привозѣ сегодня появился новый ячмень, въ общемъ качествомъ будетъ хорошій и гіатуриетый.
Объдмолотѣ ржи изъ нѣкоторыхъ мѣсткостей получаются не совсѣмъ утѣшительныя извѣстія.

(С. Гурьяновъ.
Маклера биржи: (И. Залетовъ.
(Н. Чикировъ.

Р ед а т п о р ъ -и зд а т ель

И. П. Горизонтовъ.
РАСПИСАШ Е

ПОЪЗДОВЪ

ряз.-урал. желѣзн. дорогн.
(По мѣстному времени).
Отходятъ № 5
11 ч. 33 м.
№ 11
5 „ 23 м.
№ 7 „
8 „ 28 м.
Приходятъ №
8 въ
8 ч. 18 м.
№ 12
11 „ 58 м.
№
6
6
56 м.

„

Полиція, нонимая, что
утра.
дия
ир(,ѣетъ
дѣло ѵъ опаснымъ и рѣпщр іе т
>ѵ
преступникомъ, вызвала на повеч.
# ъ
іГі)Трядъ
карабинеровъ. Вилла была
утра
на войсками, дверь
сломана, и
утра.
веч.
и і было открыто пребываніе Реа, стоцаго, по обыкновенію, свои лсертвы.
Расписаніе дачиы хъ лоѣздовъ.
с орился съ яростью на вошедшихъ
Ряз.-Урал. ж. д.
^йскихъ; бросились на нихъ и вѣр[часы по мѣстному времениі.
лРУІы Реа, но псовъ застрѣлилц, а на
гсриюсь накинуть лассо, цричемъ его
Отходятъ:
Прнходягъ:
утр
ИВів задущили,
№ 15*) 10 ч. 33 м. утр. № 14 8 ч. 36
„ 1611 ч. — м. утр
*^ е н іе освобош енцы хъ двѣнадцати
17 3ч. 43 м. дня.
„ 18*) 2 ч. 4* Лі. дн$
ІІРеа опасно, но надѣются, что ихъ
19 4ч. 33 м. дня
„ 20 6 ч. 2•.« м веч
% снасти.
21 8
ч.
08 м.
„ веч.
22 11 ч. 08 м. веч
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе
нш только по воскресеньямъ и до ираздовые курьезы. Время отъ времени ничнымъ днямъ.

„

5 см гьсь.

ш еты сообщаютъ о такъ называеПРАЗЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до
,почтовыхъ курьезахъ“.
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
[рошломъ году всѣ газеты обошло
саратовскаго
отдѣленія
шіе о томъ, что письмо, отправлен- въ помѣщеніи
ь Москвы въ Нижній Новгородъ ка- Русскаго Торг.-ГІромышленнаго Ком. банка,
пароходной фирмѣ, шдо цѣлыхъ де- —Театральная плоіцадь, с«.б. домъ—будетъ
произведена уплата наложенныхъ платепѣшъ.
, ,7 л)ь, какъ сообщаетъ „Рев. Газ.“, „ре- жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ немедленно но иредъявленіи названному от; *йвъ медленности“ побитъ.
аР « . Шарлотенгофъ получено откры дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ,
3993
вожьмо со штемпелемъ: „Рига б іюня о наложенныхъ платежахъ.
а д іі, отпр авленное владѣльцемъ имѣнія
Саратовъ 1: 2 6 6 5 3 , 2 7 2 6 1 , 2 7 2 8 4 ,
рісъ“, г. И, Курбергомъ окружному 2 7 3 8 0 , 2 7 3 9 6 , 2 7 4 0 1 , 2 7 4 4 8 , 2 7 4 4 9 ,
ателю барону Унгернъ-Штернбергу
[ЮРірлотенгофъ и опущенное для до- 2 7 4 5 4 , 2 7 4 5 8 , 2 7 4 6 0 , 2 7 4 6 8 , 2 7 4 7 8 .
п а | согласно штемпелю, 11 ноября 2 7 4 8 4 , 2 7 4 9 4 , 2 7 4 9 5 , 2 7 4 9 6 , 2 7 4 9 7 ,
27498т, 2 7 4 9 9 , 2 7 5 0 3 , 2 7 5 0 5 , 2 7 5 1 5 ,
бг)с| въ почтовый вагонъ № 39.
)Г^ ьмо это шло два&цать лѣтъ.
27519, 27536, 27542, 27544, 27547,
"ѵ ікъ какъ разстояніе между имѣні
ЭДуддисъ“ и ст. Шарлотенгофъ рав- 2 7 5 5 4 , 2 7 5 5 6 , 2 7 5 6 2 , 2 7 5 7 1 , 2 7 5 8 6 ,
троі 20 верстамъ, то слѣдовательно, 2 7 5 9 6 , 2 7 6 0 8 , 2 7 6 1 1 , 2 7 6 1 8 , 2 7 6 3 6 ,
ущО въ теченіе года проходило только 3 9 7 2 , 4 1 0 6 ,
4125,
22211,
22351,
^ версту.
22354, 22384, 22436, 22444, 22509,
іаі|у е т ъ прибавить, что ко дню получе‘ет^сьма какъ отправитель, такъ и адре- 2 2 5 1 1 , 2 2 5 1 2 , 2 2 6 3 0 , 2 2 6 3 2 , 2 2 6 3 3 ,
22635, 22647, 22648, 22655, 22659,
фіриерли.
,рЯювники и почтальоны, перевозившіе 2 2 6 6 0 , 2 2 6 6 5 , 2 2 6 7 4 , 2 2 6 7 7 , 2 2 6 9 5 ,
^ іеь м о , вѣроятно уже выслужили нол- 2 2 7 0 2 , 2 2 7 0 3 , 2 2 7 0 9 , 2 2 7 1 4 , 2 2 7 1 5 ,
енсію и вышли въ отставку.
22716, 22721, 22728, 22732, 22742,
22747, 22749.
Саратовъ - товарная:
5979, 6161, 6192, 6198, 6199, 6253,
6288, 6289,
41549,
42358,
43444,
43561, 43850, 44172, 44329,
44345,
ца| САРАТОВСКАЯ БИРЖА.
44352, 44425, 44456, 44479,
44494,
ші|С ъ 3 по 9 іюля 1910 ю да.
44500, 44507, 44542,
44564,
44582,
Цѣны базарныя
44587, 44600, 44629,
44633,
44647,
а%г»озныя— съ возовъ и изъ лавокъ.
44665, 44668, 44669,
44671,
44684,
т
Отъ: До
44701,
44703,
11 25 11 50 4 4 6 9 0 , 4 4 6 9 5 , 4 4 6 9 7 ,
к р у п а ..........................
44741, 44742,
СТі чн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 50 11 — 4 4 7 1 8 , 4 4 7 3 0 , 4 4 7 3 6 ,
1-й сор. крас.кл.10 — 10 50 4 4 7 4 3 , 4 4 7 4 8 , 4 4 7 4 9 , 4 4 7 5 1 ,
44756,
бь
2-й сор. гол. кл. 8 75 9 25
4
4
7
5
7
,
4
4
7
6
0
,
4
4
7
6
8
,
4
4
7
6
9
,
4
5776,
иа
2-й с. гол.кл. „0й-------44780, 44792, 44806, 44809, 44816,
2-й сор. крас. кл. 7 75
2-й с. крас. кл. „0“------44833, 44839, 44842, 44844,
448*5,
оо*
2-й сор. чер. кл. 7 — 7 25 4 4 8 4 7 , 4 4 8 5 7 , 4 4 8 5 4 ,
44867,
44870,
,ію.
2-й с. чер. кл. „0“ 6 50 6 75
44882,
41884,
СО'
3-й сортъ . . . .
5 75 6 25 4 4 8 7 2 , 4 4 8 8 0 , 4 4 8 8 1 ,
44887, 44910, 44923, 44924,
44934,
4-й сортъ . . * . 4 50 5
аті
5-й сортъ корм. . 2 75 3
44936, 44943, 44950, 44960,
4496.1,
ан^
Л ншеничи. сѣяная . . -------4 4 9 6 2 , 4 4 9 8 3 , 4 5 0 2 9 . Нефтяная: 1 5 3 6 ,
З е в а н н а я . (вм ьц. заводсв 7 — 7 25 2 2 9 8 , 1 5 3 2 , 1 5 3 3 , 2 2 9 2 . Нльинская
^
(жерновая. .
аіііая сѣяная
5 — 5 25 прист.: 1 1 0 1 , 1 1 0 2 , 1 1 0 3 , 1 1 0 7 , 1 1 0 8 .
^
размольная (круп.и мел). 4 25 4 50 Весенняя прист,:
3 2 8 , 8 9 9 . Улеши:
Р'И пшенич.
— 43 — 44
4839, 4840, 3830, 4853, 4842, 3916,
|> ржаной . .
--------1
3903, 3899, 4831, 4832, 4843, 4844.
Щ ячмениый .
--------1
в^ица переродъ
Увекъ: 1 9 4 3 ? 1 0 4 2 , 1 0 5 0 , 1 0 5 2 .
РК ская
— 90
— 58 — 60
:х’ переродъ . . . .
. . . . — 52 — 57
І0'русскій и отборный . . . — 41 — 50
м
"
,
— 50 — 60

У

}

МОРГОВЫЙ ОТДІЬЛЪ.

вшь открытая №тиш

*•

* ' , — 80 1 40
. ’ 1 15 1 25
сортъ....................

Іо о 1-й
. _ 80 — 90
2-й со р т ъ .................
1 20 1 25
* гречневая ядрица . ,
1 45 1 55
эдіа подсолнеч. маслянич,
. 2 — 2 50
грызовыя
.°|”льняное 95 проц. .
6 70
*!ео подсолнѳчное . . . *
Ш коноплянное . . . .
6 50 6*70
з е | льняное ^олифа)
шки (колобъ) подсолнечныя
70 - 71
говяжье и баранье топлен. 6 80
7 50
Ш
„
сырецъ 4 40 5 60
:о& олотая.................................... — 10—Ш /2

!Ь^°ъМ0ВаЯ..................................... 1 30
іа'іъ въ 80 проц.

1 40

ь'ёинъ съ бочк. изъ складовъ
1 20
•0,1
лмгг ( въ бочки . . -------------- 95
. наливомъ ^ въваг>. пист< — 82 — 84
, іост. партіонно въваг.-цист.-------------- 23
}
„
в ъ р о зн и ц у
—
„ сырая нефть
— 24 —25
яиюъ-рафинадъ . . . . . . .
5 45 5 55
е-рный песокъ
..................... 5 10 5 20
, ѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ на СараМ*кихъ базарахъ [счетъ въ возахъ]. Оъ
'0- п0 9-е іюля. Пшеница нереродъ
б-русская—-170, рожь— 95, овесъ переТтХ в
русскій—8, ячмень— 15, пшено,

п Итого-296.

Торговый обзоръ
ъ,^строеніе хлѣбнаго рынка за истекшую
°"лю съ пшеницей, вопреки ожиданіямъ,
е~іло и заключилось твердымъ настрох-іъ и съ спросомъ къ западнымъ пор«I особенно горячія закупки были въ Ца,?нінъ для мѣстныхъ мукомоловъ и на
ювъ съ значительнымъ повышеніемъ

ь.

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.
Плат& пѳ утбершден. таксѣ. Совѣтъ
н лечені© 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба илн норня 40 к., БЁЗЪ БОЛИ 75 к.
При лечебнигѣ имѣется зуботехннческая лабораторія. Нскусств. зубы
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
отъ количества).

Зубной
врачъ

ЗШЪ

Мясницкая, д. № 136, Никитина, выше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
9—11 ч. и отъ 12—6 вѳч., по воск.
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ и лѳченіо 20 к. Пяомбы отъ 50 к.
(Бѳзъ платы за повторн. посѣщѳнія).
Удал.зуб.безъ болн [подъ мѣст. анест.]
50 к. Искус.зубы отъ 75к .(в ъ зав іс.отъ
коаич.) Поч. зуб. п іаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

Помѣщеніе заиово отремонтировано;
е ъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за-

ло, стодовая, гостиная, піанино, газеты
тедсфонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишина и спокойствіе. Хоропгая и недорогая кухня, вавтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ № 166. Н. К . Носковъ.

СПЕЦІАЛЬНО672

плетеные шарфы, косынки,
саки, пальто и кружева.

М0СК0ВСК1Б ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЕ КУРСЫ,

состоящіе въ вѣдомствѣ министерства путей сообщенія (учрежд. въ 1903 г.).
Для поступленія требуется возрастъ не мѣнѣе 16-ти лѣтъ и подготовка,
соотвѣтствующая курсу 4-хъ к іассовъ срздняго учебн. завед. и нѳ нижѳ
уѣзднаго училища. Подробныя свѣдѣяія о пріемѣ можно получать въ московскомъ техннческомъ жел.-дор. училищѣ, близь Брестскаго вокзала. По почтѣ
— за 7 коп. марку._________________ __________________________________ 3927

Иаратовское Городсное Нредитное ООщество
(Банкъ взаимнаго долгосрочнаго кредита)

в ы д а е т ъ

Воытиыі репетіторъ

Пивная и домъТдам
ю
ѣстя

успѣшно готовнтъ и репет. но всѣмъ Кирпичная улица, близь Духосоше3991
предм. ср, уч зав. Уголъ Москов. и ственской площади.
Пріют. № 34, спр. въ часов. маг. 3862
/1 Л УЙ ІК тД дается
по Солѣзни
пере/ т
съ товаромъ
и ДОМЪ ИРОДАЕТСЯ Нижняя уди4006
бушкивъ взвозъ, д. № ]§, кв. 5, во ца, домъ № 175.
дворѣ. Видѣть отъ 1—3 ч
3 947

и

дгія иігш м в с е в ш ш і п

1°/о

Л Ж Ю Ф М Ц ,
-

Пеоьниновъ Ян. Взеняьев.

Г у у и с і о у р т і і о ѴНІ классагоI п м п а о г і и 8 п с* товитъ и репетируетъ въ м заш ііе классы женск. ПЕРЕѢХАЛЪвъ д.}Кялининой. Гимнагимназій. Адресъ; Дворянское со- зическ., м. Цариц. и Введенск 4011
браяіе № 47.
3969

готовлю!

продаьтся

Сдеціалыіі

Бадъ „ іщ ш ш іі н ш “

Ищу мѣста,

ПОЛУЧАТЬ

МОЖНО въ магазниѣ

С.П.Б Хиинчееігпя Лабпратовіи.
въ ма г а з инѢ
К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Нѣмецкая ул.
Полныя оперы 75 разн> отъ 50 к,
Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт,
Узоры разн.
дамскихъ рукодѣлій
Бумажныя дорожки и еалфетки. Картины, гравюры, цвѣты, ландгаафты,
фрукты, и п р оч , разныхъ величинъ,
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал
кер. худож., цвѣты, композ., писатели
и проч. Мѣстные артисты и артистли собств. изданія, паспарту и аль
бомы для отирытокъ и проч. и проч

«ч

ЛЯ

і

АЧЪ

ПРОІЙТЪ

РПѢЛІНП

Требувтея яятеііыі яаетеръ

солиднаго компаніона

Квартиры сдаются

энніати.-автопібноьнаго.

Нвартира сдается

А. Д. ФИЛИППОВА

„Пі р і г Вакурова

МОЛОТЬБУ

съ хорошимъ тономъ.
Уголъ Вольской и Грошовой,д.
№ 55, у Б 0 Б Ы Л Е В А. 3491
В. Г. Ко
выженио.
собствен8409

Счетвводвые НШЫ
Соколовая и Веселая ул.,
ный домъ, Ш 74.

) И 3 Ъ

5°|0 (-----

2°/о

3°/о

4о/о

въ 36 л.
25Ѵз л.
20 л.
14 л.
4028
ІІлатежи по ссудамъ вносятся впередъ за полгода:
2 января и 1 іюля. 4 мѣсяца дается льготы (съ уплатой пени ^Що и 1°/о).
Ссуды выдаются 5 проц. облигаціями. Правленіе принимаетъ облигаціи на комиссію лля продажи.
4^ Въ досрочное погашеніе ссуды облигаціи принимаются по нарицательной цѣнѣ (100 р. за 100).
Ежегодно 1 марта и 1 сентября производится тиражъ облигацій.
Облигаціи, вышедшія въ тиражъ, оплачиваются Правленіемъ по нарицательной цѣнѣ.
4028

палт к т т

т ж т »для лшрввмія мееелк . г.п.
ЛАБОРЛТОРІЯ НР.И АПтіІЪ

^

ссуды:

домовъ и земіи, находящихся въ чертѣ гор. Саратова,

( подъ камен. дома I подъ деревянные (
(
и
и
* ( на 20 л., 14 лѣтъ.
( незастроен. землю | смѣшанные дома (
Погашеніе по ссудамъ составляетъ въ годъ:

Ь/ ^ЧЯМО
'
ѴМАСТИ ІСА

СТУДЕНТЪ

Заявленія о сеудахъ прнним аются въ канцеляріи Кредитнаго О-ва—въ
помѣщеніи Городской Управы, ежелневно 10—3 ч. лня, въ присутствен. дни.

_ 1 Г '"■'■' Т ВЫБОРЪ:
" "
ш
и ™ ПОЛУЧЕНЪ
" 1?1_ _ _ _ 1ОГРОМНЫИ
Юбокъ, кофточекъ, матине, капотовъ
подотняныя ьобки.

В. й. Ч І Ж О В А .
Саратовъ, Театральная площ., д. Тиіло.
9189
При магазинѣ примѣрочкая комната и передѣлка безплатно.

ЕЩнчанснагввзера
Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящее время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой мелко^азмоло'тон лучшаго качествз 4 коп. за нудъ, франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск.
жел. дор. Размолъ соли производится на собственвой вновь отстроенной
солемольной мельницѣ при озерѣ Еаскунчакъ. Заказы выполняются нѳмедлекно по иолученію задатка 10 руб. на вагонъ.
3738
Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., II. В. Шарову.

МЕ Б Е ЛЬ ,

З Е Р К А Л А ,

А Н Г Л І Й С К І Я

К Р О В А Т И

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЫІЙІШ, ДРАІІРИ и ПРОЧ.

Е. В. СТУПИНА.
Разрѣшенный Правительствокіъ

СПБ. НІГМТЕКВІІ
ВВБІІЕТЪ
„СЧЕТ0В0Д Ъ“
Саратовскоѳ отдѣленіѳ.
Исполняетъ всѣ бухгалтерскія работы. Спеціальность: счетоводство земскихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.
Ревизіонныя работы. Экспертизы.
ПРИ КАБИНЕТЪ
#

Театральная плѳщадь, домъ Паль.

Т -ІО Л Ш Ш Ш П Е ІІЫ Р ”
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

С а р а т о в ъ , М о с к о в с к а я у л и ц а , № 5 8.
Р л Я Р Т Р Я торговое помѣщеніе со желаю взять 10-сильной каровоймои Д С І С I 0*1 дворомъ удобное подъ лотильной гарнитурой—близь стан.
— —
------чайную на Гоголевекой зл „ въ домѣ Лопуховка Р.-У. ж. д. Условія узнать
Днрекція 2-го Тов. офнціантовъ.
наслѣдниковъ
Лисенко
Л
9,
узнать
Пріютская, д. М 47, кв. № 1.
4013
Въ воскресѳнье 11-го іюля и ежѳдневновъ
трехъ большихъ отдѣленіяхъ
концерты на углу Московской и Соборной ул.,
3946
монстръ при участіи извѣстныхъ артистокъ домъ Лисенко.
^ н и ч т е ж д Е т і ѵ і о з о /з и
На курсахъ проходится: счѳтоводС КОР»НЕІѴІ.
и артистовъ
русскихъ и иностранныхъ
к З Я П Т И П Я сДается 7 комнатъ,
ство общее, банковое, заводское, сел.театровъ „Яарьетэ“, подъ управленіемъ К
а ш а | і 8 И |і а . вапна и пр., вновь
хозяйств., земскихъ управъ и комЭ и н л і и К а р л о в н ы Ю р г е н с е н ъ . ремонтированная; по желанію ко*
мерческія знавія.
Хоровой ансамбль подъ управленіемъ хор- нюшня и сарай- М.-Сергіевск., домъ
Пріемъ во всякоѳ время года.^Подмейстера В. Шнлашевскаго. Неподражаемый; Фроловой, № ^9.
3955
іііь
робн. свѣдѣнія лично и почтой безтанцоръ Надеждиаъ. Интернаціональная |
РЕІП1ГЕРЦ
платно—въ канцеляріи Кабинета: уг.
Я Я Р Т Р Я бакялейная лавка съ
субретка Мацонн и много другихъ Знаме- Р
и д с ш I и п товаромъ и правами
. ПРЭД.ВЕЗДТЪ
Ильинской и Царицынской, д. Бойнитый сатярикъ XX вѣка, любямецъ г. МоШ фй БР: СП.Ь.іа РОЖАЕСТВ. 24. Ж Ж
(противъ
больницы)
Жандармская
чевскихъ.
3508
сквы А. П. СУМБАТОВЪ. Всемірный ко-1
улица, домъ № 8
3970
роль феноменовъ МОТО-ФОЗО. Будетъ пу- |
щенъ грандіозный брилліантовый фейерверкъ, снкеиатографъ въ 3 хъ отдѣл.
Ресторанъ и концертныя отдѣленія номѣщаются въ лѣтнемъ открытомъ театрѣ.
Первоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го 5 ком.,40 р.КаП окров.,д.Ганъ 26. 3994
Т-ва офиціантовъ. Кухня подъ личнымъ наб, 6 комн. Царицын.,
люденіемъ члена Т ва П В. Чиркова,
^ 164. Доиъ проУполномоченный С. Л. Левннъ.
дается 6, 7, Зком. МОСНВА, Театральная площадь
АППАРАТЫ и
Грошовая, № 45. Барскія: 8 комнатъ. въ самомъ центрѣ города, номера
Московская, -М* 77. Доиъ продается отъ 1 р. 25 к. до 15 р. Электри8 комн. Аничковск., уголъ Вольской.
ческое освѣщеніе, ванны подъем- въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ
Москва, Мясницкая, № 22—60.
3535
ВЪ САРАТОВѢ
Дешевыя въ полуподвалѣ водяное
отоплѳніѳ и всѣ удобства. Здѣсь же ныя машины, омнибусы, кареты на
Прейсъ-куранты и условія разсрочки Б Е З П Л А Т Н О .
узнать окончательныя условія отъ 4 всѣ вокзалы, почтовый ящикъ, во
до 5 часовъ дня.
4000
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.
всѣхъ этажахъ телефонъ. ЛУЧШ АЯ
Цѣны внѣ всякой конхурренцін.
Есѣ ноиера м дворъ освъщ. злектрнчеств.
К р о п т і і п о верхъ 5 комн.дается. КУХНЯ, у гостинницы узелъ эле- Никольская, пр. Окружнаго суда. 8038
Дентръ города. Узелъ трамваевъ. Номѳра П И с І р I п р с і Уголъ Вольской и Гоктрическихъ трамваевъ во всѣ
заков® отдѣланы, чистота, тишина, поря- голевой, х. Жаркова № 59.
4009
концы города, извозчикамъ продикъ. Исполнительная и вѣжливая прислуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфальсимъ не вѣрить, что номера всѣ
вызываетъ лицъ, желающихъ поставить для Уѣзднаго Зѳмства
товый лворъ, во дворѣ;;йсадъ и циѣтникш
заняты.
2609
лѣтомъ. При номерахъ ресторанъ ж бил- съ двумя торговыми помѣщеніямд.
прочнан н изнщнан Аие4041
ліарды, отіичная кухня съ нѳдорогими цѣ- Михайловскэя улица, № 71.
риканскаго фасона.
нами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп. до
Кремъ для обуви за- Съ условіями продажи просятъ обращаться въ Управу въ присутственные
ПТМ
П
5І
сдается
въ
5
ком4 р. 50 к. посуточно.
1888
граничн. въ магазинѣ
дни и часы.
3972
в ш а р т ііа
натЪ съ садомъ и
'. К.БУТКОВСКАГО.
въ 3 комн., солнечн. стор., трам. Бахметьевск., № 16, около Вольск. 4035 Царипынская улица, отъ Никольской
второи домъ.
Збіі»
второй
3638 Никольск. ул., прот. Гостиниаго ряда.

буштріе Н9РСЫ
.

Устройство водопроводовъ и канадизаціи ддя присоединенія къ городской канализаціонной сѣти.

Оборурвзніе пеханііескйхъ ірачешекъ о іаровы»

ВСТЕРЕГ.ІІОйа"

Сдаетсятт,-.

Квартиры: | а'

ПЕРВОКЛАССНАЯ
ГОСТИННИЦА

„Контннентадь"

объективы новѣйшихъ системъ

•у К. Л 0 Р Е Н Ц Ъ и К-,

П. И. С т а р к ш і .

(бывш. С О Р О К И Н А )

Обувь

ДОМЪ продается

до ШО пятериковъ дубов. или березов. дровъ.

ЕИЕРВЕРК

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2
блюдъ 45 коп., изъ 3 бяюдъ 55 коп., изъ 4
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
наблюденіемъ М а к а р о в а .
ІІринимаю ваказы на свадьбы и поминальныѳ
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской,
домъ Мещерякова. Тѳлѳфонъ М 452.
НУЖЕИЪ опытный подростокъ для буфета.

.

На скдадѣ имѣются водоироводныя, санитарныя и канадизаціон. иринадлежностиГ

Лучшіѳ семеііые НОМЕРіі

ф еі

Требуется кассирша

съ рекомендац. и залогомъ. Адресъ
въ конторѣ „Сарат, Вѣстн.“.
4030
Н Ѵ Ш Н К І въ Ученье мальчикивъ
П і Ш П О І слесарн. мастерскую.
ГІлацъ-Парадъ, д. 4, Вогодина.
4133

.._____»1 Ф. ПОНІБІА,

ПЕТЕРБУРГСКІЕ ЖЕНЕКІЕ ЙРХНТЕНТУМЫІі КІІПШ
Е. Ф. Б А Г А Е В О И .

3«

(.Находяшся въ вѣдѣніи минист. народн. просвѣщ.)
Р г ш і і і а у і и п Г0Т0Вв по переэкз.
І і В З с ц І а і і О і і и атт., у ч , вольнооп.
сел. учит. Цариц. у л , между Ильин. Открытъ пріемъ прошеній, выдача свѣдѣній о курсахъ, прои Вольск., д. № 145, кв. 2.
4037 граммы и т. д. у уполномочен. совѣта курсовъ студента Еншъ.
рТУДЕНТЪ опытн. реп. успѣш. готов.
Адресъ: Уголъ Царицынской иИльинской, д. Зимина № 155, кварт. 3.
^ отсталыхъ дѣтей, снеціально математ и русск, Никольск. улица, близь Отъ I до 2*/2 ч. дня ежедневно, кромѣ субботы, воскресенья и по^дѣльннка
Кирпичн., д. 45, кв. зубного врача. 4036

Веовь привезены МОДЕЛИ
шелковыя и легкія ткани.

Большой выборъ

Вышелъ № 7 (іюль) журнала

Лѣтній САДЪ Р е н е с а с н ъ .
Дирекція Т. И. Бормсова.
32 первоклассн. новыхъ номѳра. ©ъ воскресенья, 11 іюля, программа вновь пополнена
наилучшими заграннцей н въ Рсссіи номерами. Сѳгодня въ саду торжественное гулянье
при двухъ оркестрахъ мушкн: военнаго и
струнмаго. Сегодня на от&рытоі сценѣ 1-й
дебютъ нввѣстн. артнста-автора С. И. Шатова. Послѣдніе дни борьбы Луриха съ Циклопоиъ. Сверхъ-комич. сценгисп. Вудъ и ^ай.
Въ 1-й разъ въ Россіи голландская труппа 7
Вильгельиинъ. Замѣчательи. англіісх. дуэтъ,
двое Масскотъ, эквилжбр. Этьенъ, йзв. каск.
артистка Коднбри, пѣвіцы: Нияишъ, Чайковская Зимииа, Де-Роганъ, Каталанита,
Доржанская, Тоска, Яворская, Тоссина,
Раевская, Вѣрзна, Николина, малор. купл.
Халепа, танцоръ Васильевъ, Лелива, Натанъ, Ашкаренко и Максименко, концерт.
хоръ и балетн. капеллы подъ управл. г.г.
Борсвскихъ. Начало гулянья въ 7 ч. вечера.
ІІлата за входъ въ садъ 80 коп.

(построекъ нѣтъ) продается нѳдорого и на очѳнь выгодныхъ для покупателя усю в ія хъ , н ахоіи тся по пути отъ Поливановской платформы къ дѳревнѣ Елшанкѣ, примыкаетъ къ*рѣчкѣ, лежитъ между дачъ ГІопова и Чернышевскасо. Условія на мѣстѣ у хозяина з е м л и . _________

й Я П Т І Д Н к І сДаютсл: 9 комн., со
Р т М П Р І Л Т " и ^ ен ев ск . унив. гот К
і в о а р I п р О І всѣми удобств., при
У I у Д < о п I Оцрепет.повсѣмъпред.
ней: конюшня, каретникъ, подвалъ и Принимаю въ чистку и ночинку пуср.-уч. зав. Спеціально мат.,лат.„ нов.
кладовая. Уг. Б.-Сергіевской и 2-й хов. платки. Никольск. ул., между
яз. Адо.: Ильин , м Конст. и Б.-Костр.
Садовой. Спросить на лѣсной приМосковской и Часовенной.
Зуболѣч. каб. Донде. Вад. 2 - 4 . 3039
станѣ А. К. Штучкова.
4040
ЭНГ ЕЛЬКО- МАСЛОВА.
подъ залогъ
п т т і а п х 0К0І,ч* Шоскош.
Р Ь У I Ь О О Д О уннверс. спеці- ѴЧИТЕЯЬ практикъ гот. въ городск.
альность младт. возрастъ. Спѣшно. * учил., сред.-учебн. зав. и репетир.
Уг. Провіантск. и М .-Сергіев, д, Оч- по 5 р. въ мѣс. съ учащагося. Б.-Серкина. кв. Келлеръ. Телеф. 521. 4015 гіѳвск., м. Ник. и Соб., д. 74, кв. 3 4012
на 36 л. и 25^2 л

шина „ Р Е М И Н Г Т О Н Ъ “. Пасза млаішіе классы ср.-уч. зав., на сажирскій вокзалъ, управленіе ко\
4010
учит. и вольноопр. Уг. Никольской и менданта станціи.
Часов.,1-я дверь отъ угла, 10—2 и 4 —7.
пс математикѣ и латы9 0
ТН Р
руб. нужныподъ перни,
а такжѳ и по
I о і О і ВуЮ закадную дома.
всѣмъ остальнымъ предметамъ курса
Вѣрное обезпеченіе. Адресъ узнать въ средне-учебн. завед., спѣшно готов и
конторѣ „Сарат. Вѣстника“.
3963 репетир. Нѣмецкая улица, д. Квасни4016
Л Р У к Г І Д отдаются позакладной. кова, кв. Шлихштейна
Д С г І о І іі
Гоголевская
(СтароДирекція Т-ва Оффиціантовъ.
Острожн.) ул.? домъ № 68 близъ
Въ всскресѳнье 11-го іюля Б 0 Л Ь Ш 0 Й Вольской, кв 6.
3574
ф е й ѳ р в е р к ъ . Ежедневно состоятсямуЙ 111 V мѣсто конторщика, помощ.
зыкально вокальные концерты-монстръ, прж 71 Щ # бухг., бухгалтера, хорошо
участіи вновь приглашенныхъ извѣстныхъ ' знаю
бѵхгалтерію,
согласенъ въ магазинъ гастрономическихъ и бакаартистокъ и артистовъ, первоклас. театровъ отъѣздъ. Адресъ въ конторѣ „Сара- лейныхъ товаровъ на ходу съ жильемъ
„Варьетеи. Нерв.деб комич. акроб.Ридинели; товскаго Вѣстника“.
4052 продается по непредвидѣннымъ обком. Балдина, оперн. пѣв. Марто, лирич. ■
стоятельствзмъ. Узнать въ конторѣ
пѣвицъ: Карменъ. Кольцовой, О рловой,!
т /д. „Робертъ Гольдверъ". Московск ,
русск. шансон пѣвицъ: Заморской, Пани- і
131, отъ 9 до 10 и отъ 12 до 4 ч. 4038
ной, Розети, Юрьевой. Фаниной, А м ур ъ ,1 имѣю залогъ. Угодниковская улица,
Марянской, Лили — Хризантемы, танцов-, М 10, кв Истоминой,
Р п я р т р я подъ чайнУю или ку3941
і і Д а С / 1 У п рень. Уголъ Астрахаяіцйцъ: Фіалки, Луизы-Пти, Лидиной, сестеръ
ск
оі и Соколовой, Сѣнная площадь
Кристи, русск. шансон. этуали А. С. ЛоСпросить В Т. Лютова.
4051
ранской, исполнит. весел. цыганск. жанра
Проценко, нѣмецк. субретки Лины Валь- Смотрѣть можно отъ 10 до 11 ч. дня.
СИНЕМАТОГРАФЪна
те$*ъ, мелодекламаторпш Н йловои, каскад. и отъ 3 до 5 веч. Тяпо-литогр. А. Ф. и і в О Ш Г І У полномъ ходу прошанс. пѣв. Миньонъ, разн. танцора Коти- Винкдеръ, Мооков.. д. Лисѳнко.
3988 дается, лающій валоваго сбора 1500 р.
на, ду&тъ танцевъ г. Котина и т-11 Фіалка,
въ мѣс. Справ. Ш мѳцкая улица, въ
чтеца-дёклам. куплет. новатора Фейгина,
фотографіи Гркшнякова.
4049
ком. куплеты Донского, дуэтистовъ-жанристовъ Донскихъ, баритона-солиста Семе- опытный, трезвый, хорошо знающій Фирнаа сущ. съ I 840 года удост. 2-хъ
нова, боритона Бурлаченко, тенора Давы- свое дѣло на чугунно-литейный, ме- ГРАНЪ-ПРИ и нѣск. бол. золотыхъ мед.
ЖЕЛАЮ ИМѢТЬ
довъ, ( осоножка пластич. позы, свѣтов. ханическій заводъ. Жалованье 900 р.
эффект. Ла-Ожіана. Хоръ и капелла г-жн въ годъ и квартира съ отопленіемъ.
Липкиной, піанистъ Липкинъ. Синемато- Адресъ узнать въ рѳдакціи „Сада40Л
для прѳдпріятія
графъ. Будетъ сожженъ брилліант. фейер- товскаго Вѣстника“.
веркъ Фуроръ! Небывал. новин.—вертящаяся Эйфелева башня, исполн. музык. эксцентр. т-11 Мери и т -г Балей. Фуроръ!
А также нсполняю всевозможныя
Два оркестра музыки: духовой и струнный. съ удобствами въ 5 комн. свѣтлыхъ
порученія, покупка, продажа случайУг.
Плацъ-Парада,
д.
№
4.
3735
Буфетъ снабженъ всевозм. винами рус. и заныхъ экипажей, отправка и получка.
граничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд.
Справки лично и письм.: Саратовъ,
одиого езъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
экипажное пронзводство
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 3 большія комнаты, вода и теплый
открытъ до 4 ч. ночи.
ватеръ-іслозетъ, уг. Московской и
Управляющій А. А. Фольцъ.
Камышинской, № 131.
3900
Александровская улица, между Б„-КоЬ р п Т Т ^ Г ^ м н с д а е т с я] стрижнои и Нѣмецкой ул.
2895
и V р А о Дарицинск., близъ М.Сергіевской, № 14—16.
3912

І П І Т О Й ВъресторанУРіІІТ
Адексаидрввек. ул., прот. гоет. „Россія“

А. I. І І Т И

Ц II городскомъ мѣстѣ ■ по случаю
™ отъѣзда п р о д а ѳ т с я новый
гЪ п и г а гі
въ 4 комнаты со служф Л ш В Л Ь оами. 1-я Садовая ул., преподават. коглмерчеснихъ намежду Соборной и Гимназической,
укъ въ реальн. учил. 3 3 9 3
№ 113 М. Я. Мануйлова.
4043 Программа курсовъ: счетоводство, заП П ШЗ
<особнячекъ)
продается. коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен.,
Д и і Л О Гимназич. у л , бл. Б.-Гср- (тарифовѣдѣніе), таксировка накладн о і, & 118, остановка трамвая. Пе- ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончнло
48 учен. Курсы существ. І2лѣтъ.
рег. съ домовл , адр. его на мѣстѣ. 4045
Съ 8 іюня адрѳсъ: М.-Кострилсн., 26.
П П У І Ч пР°Дается ш Б.-Горной
з Ц и ш О уЛ ? меж# Полиц. и Вознес.,
№ 96, разъѣздъ трамвая. Перегов. съ
домов., адр. его на мѣсгѣ.
4044
ручн. работы:

-

( « у р .) .

402

СОВРШЕННЫЙ Ш РЪ
ФОТОГРАФІЯ |

шшт
ІЕРБІБДіЯЙ
на Нѣмецкую ул., домъ Штафъ,
рядомъ съ гсстинниц. „Россія“.

XX ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Содержаніе: I отд. „Какъ осенній листъ“ (п о в ), В. Сѣрошевскаго; „На
Альмылѣ-рѣкѣ (разск.), А. Окулова; „Старшой Чернаго Болотаи (очѳркъ),
Николаевскаго; „Купля“ (разск.), В. Винниченка (пѳрев. съ укр); „Костеръ“ (разск.) Гюи де-Мопассана; „На островѣ“, Ганса Эверса; „Дворянская буржуазія“, П. Берлина; „Отдѣльная личность и общество“, Л. Крживицкаго. Стихотворенія: В. Волькенштейна. Вс. Кожевникова, Амари, А.
}(ё'/гзрс^ая
Федорова. II отд. „Мѳндельсонъ, Ш опенъ, Ш уманъ“, В. Вальтера; „Борьба
за всеобщее избирательноѳ право въ Венгріи“, Ѳ. Капелюша; „Классовый
дяя уничтоженія перхотии для унріыѵ К
составъ американскаго населенія“, И. Гурвича; „Послѣ бури“, Г. Гольдберленія еолосъ.
га; „Народныѳ уииверситеты“, I. Ларскаго; „Подъ флагомъ ,,порядка'‘ и
Нѳ слѣдуегь судить о дѣйстзіи этой хинч
,,сойственности“, С. Д. К.; „Соціальное законодательство въ Гос. Совѣтѣ
ной воды по опытамъ съ другими издѣліями
въ минувшую сессію “, Б. Веселовскаго; „Поэтъ красочныхъ пятенъ“, (С.
подъ тЬмъ-жѳ или похожими названіями.
Сѳргѣеьъ Ценскій), Вл. Кранихфельда; „8іаіи з ^ио апіе...“, К. Вейдемюллера. Библіографія. Новыя книги. 05ъявленія.
—
Продолжается подпнска ка 1910 годъ. -------------Старшая дама: „УЖ ъ еоли ѳто Кѳлерская,
ІУсловія поцписки (съ дост. и пер.) годъ—9 р у б ; полгода—4 р. 50 к.; на
обязатѳльно надо попробовшпь“в
|4 мѣс.—3 р. Заграницу: Г2 р. годъ и 6 р. полгода. ^езъ доставки въ Спб.:
8 р. годъ и 4 р. полгода.
Саратовскія отдѣленія 1) Уг. АлекІІроспекты высылаются по первому требованію.
сандр. и М.-Казачьѳё; 2) Уг. МосковСпб., Надеждинская, 41.
ск. и Соборной улицъ.

Х ш н н а я В од а

Г. К . ШЬЩШЪі
Нѣмѳцкая ул., д. Штафъ, ряд. съ гост. „Россія“.

Чието-аллюминіевыѳ,
БЕРЛИНСК0Й ФАБРИКИ

миски, сотейники и кастрюли,
столовые ножи, ложкд и ковши получены въ магазиеѣ

X I X І З С З Р ЯЯ Е

В

а также самовары и лампы.

А .,

6

Са р а т о в с к ій

Ф руктовы і с з д ъ ;
садется или продаются яблоки въ
селѣ Варонскѣ, справиться въ кон-і
торѣ Т. Д. „Бр. П. и Г. Дязенлорѣъ“.І

щ

6 148.

В Ѣ стм икъ

1 В. СШЕВОВЪ.

ш ш ш тш к и т ш т ж вя а ш т ш ш ш ш т яш ^ ш ш т т т т

Увеличиваю щ ійся съ каждымъ днем ъ спросъ па С п е|в «я и я *ь-Я еп я вы звалъ въ посл ѣ днее врем я
появленіе м нож ества м алодѣ нны хъ поддѣлокъ, н р едл агаем ы хъ подъ разны ми нохожими на С перпмин-ь I
і названіям и (сперм атинъ, сперминоль, спермолъ, секаровскія вытяжки, жидкости и т. д.), причемъ дѣ й Іствіе и х ъ самими поддѣлы вателям и ставится „наравнѣ и дал ш выш еи С п е р м н и а - П е л я . Ч асто поддѣлы .вателями являю тся люди, ничего общ аго съ медидиною не имѣющіѳ, какъ-то: содерж атели аптекар-1
Цскихъ и парф кш ерны хъ м агазиновъ н д р у г. Понятно, что подобньія поддѣлки ничего общ аго съ м еди| циной и маукой вообщ ѳ не имѣю тъ, а для того, чтобы придать научны й характѳръ своимъ подраж еніям ъ,
поддѣлы ватели въ своихъ реклам ахъ приводятъ л и т ер а ту р у и набл?юдеыія врачвй надъ д ѣ й с т в іе а я т »
С п е р а и и н а -П е л я , вводя этим ъ въ за бл уж д ен іо не только больны хъ, но и даж ѳ Гг. врачей
^
Въ в и д у э т о г о мы считаем ъ сроимъ долгом ъ предостеречь л и дъ , пользую щ ихся Спермнноміт» отъ
I подобны хъ поддѣлокъ. В сѣ имѣюіщ яся въ литературѣ многочпсленны я наблю денія учены хъ и в р а ч ей надъ
благопріятны мъ дѣ й ствіем ъ Сперіши&ш, при неврастені;», .
, старческой

МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

}[щщ фарфор^ь, э д р а д о
Хозяйственныя дринадлежности

матеріалы для наращиванія жернововъ дешевле, доброкачественн
и производительнѣе всѣхъ друг. подобныхъ издѣлій мірового рыш
Требуйте каталоги и смѣты.

1038 Ш

КЪ ДАЧНОМУ «
—• С Е 3 0 Н

лости, кстеріи, невралгіях-ъ, малокровві?, чажотиѣ^
' • " * посліьдстаіяжіь ртутнаго леченія, сердечны хъ бол-ѣзняхть (ожирѣкЁи, смлерозѣ сзрдца» сердцеЭвеніязсть, переЗояхт») суеіоиардитѣ), артеріосклероаіѣ, алноголуззплѣ, спииной с ^ ж о т г^ параличахъ, слаОости от*ь «перенесениы хъ ^олѣзней, пере^томленіи и гроча, относятсн исключительно нъ Сперяитму*Пеляу а

и. й. Онвзврге

ПРЕДЛАГАЕТЪ кѳросиновыя
кухни пГрѳцъ“, „1Іримусъ“, запасныя части къ нимъ, спиртовыя кухни разныхъ системъамериканскія мороженицы, формы дхя жѳле, пломбира и друг.
хозяйственныя
принадлежно,
сти, дачныѳ подсвѣчшщи, раз*
ные фильтры для воды, кумысныѳ краны, гамаки, души, комнатныѳ ледники и проч. Выборъ
и цѣны внѣ конкуренцін.

требованію
П р о « 8® е о с @ р і » Д о к т о р ъ П е л ь
и
безрозм ѳздно.
Пост ізігики Двора ЕГО ИР/ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-С.^Поторбургъ.
ЬіЕТЕРБУРГЬ4
КВ.в38

ж

8 Д АЧВАЯ М ЕБЕЛЬ. ,

Ж Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати|»
К „Собачкай, не требующія матрапа. Для дачъ качели. Ж
Ж

§

Мастерская и магазинъ

10474

П. 0. К В А 0 Н И Н 0 В А , тыф*ъ юі

ш ѳ ѳ ѳ е в ѳ с з д ю е ѳ а ѳ ѳ е е я ѳ ѳ ѳ ііі
онъ дум аетъ. что ему удастся н авязать мнѣ какія нибудь гдаіьзы
вмѣсто гильзъ Дувана“.
„Н есм отря на то,
что я пріѣхалъ изъ глухой провинціи, я хорошо знаю, что гильзы
Д у в а н а лучшія и что имъ нѣтъ
равныхъ" —
К у р и т е и Вы гильзы и с к {э ю ч и т е л ь н о
П ари ж ской гил ьзовой фабрики

Д. И. ДУВАНА,

Д л я д а ч т»

(нынѣ занимаемый аптекой Ы. И. Шмидтъ), при магазинѣ пять
комнатъ,
нѣсколько болыпихъ сухихъ подваловъ и помѣщѳній, могущихъ быть отдѣланными подъ склады товаровъ или жилье. За справками обращаться къ
владѣльцу дома.
3973

КЪ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
полученъ большой ВЫБОРЪ
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

подарковъ и хозяйства
^предлагаетъ посудно-ламповый магаз.

Ф. А. Красавцева,
Александровск. ул,, д. Очкина, пр. гост. „Россія*

ТЕПЕРЬ ПОРА
употреблять для волосъ исключительно

ПЕРУИН-ПЕТО
вмѣсто всякихъ помадъ, маслъ
и другихъ эссенцій и мазей. Въ
П Е Р У И Н Ъ устранены^ всѣ недостатки этихъ средствъ, и опытъ
показалъ, что П Е РУ И Н О М Ъ
достигаются блестящіе результаты, внѣ сравненія съ другими
средствами.
П е р у и н - П е т о продается вездѣ по 1 р. 75 к. флаконъ.

*X
ПXX
Р Р Л Г ОVСXТАгХ
Р Р Р Ж Р Н Т Р * нІТадо
РИ нпокупкѣ
РУди
ИН
Тъ0,
опрѳмѣпнП
оЕслѣ
тьАза- П
тѣЕм
чтобы у горлышка флакона была бы прнвѣшеиа парнжская золотая мѳдаль и ириложенъ аттестатъ изобрѣтатоля Р. Г. ПвТО. Всѣ остал.ьпыя бозъ модалп я бозъ аттостата ирпділкп-. Онтогт.тіт складъ: Базаръ Мярокъ. ОНК.. ТТоп^гііт ттр , °0. кп
33.

.

Н

Н. С Т Р У К Ъ .

С -Петербургъ, Выб. стор., Головинскій пер., 23. Просьба осмотріі
мои зкспонаты на Выставкѣ въ Екатеринославѣ.
Зё

Единственная въ Россіи
Правительственная ЦЦФрцрС| раздѣленная на ІІЯТЬ классовъ, эазыі
д е н е т н а я іііі I УуиЯ ваемыхъ при Госуд. Банкѣ въ I !арші
Т ираж ъ 1-го к д асса 27 и 28 іюля стар. сті
11,750 выигрышей на
сумму Руб. 1,263,000.
Цѣиы бнлетовъ на в сѣ 5 классовъ:
КЪ оотад. клас.: юа* $
гіъ
1-му классу:
главныи
і
78,000 За полн.бил. 30 р.—к, сен., окт. и нояб. на
выигрышъ
V2
п
І^ » л бил. ПОІ7р., 1/2 бил,
40,000
1 выигр.
V*
.. 7 „ — - 8р. 50 к.,Ѵ<іб.по4р.2
20,000
1
»
15.000 включая страх. отъ потери въ тираж. до 5
1
„
50.000 Паи на всѣ 5 клас.: V5 часть бил. 19 р. 6
бвыиг. по 10000
„ 10 ,.
24.000 Допуск.разср.:полов Ѵю „
3
„
8000
5 ,,
10.000 при заказѣ, пол. въ нояб.Ѵзо,, „
2
„
5000
44.000 Лотерейное Управленіе нѳпосредственно
11
„
4000
3,000 стнымъ лиц. бил. нѳ продаетъ. Продажа
1
„
3000
56.000 летовъ производится уполномоченными \
28
„
2000
46.000 лекторами. Почт. расходы и разсылка
46
„
1000
и еще 11,650 друг. выигр. ражн. таблицъ—за счетъ Банкирскаго Д(
Выигрыши уплачиваѳмъ немедленно въ день предъявленія билета. (
мы до 5р. можно присылать почт. марками.
35(
Банкирскій Домъ, Варш ава, Б ратская 18, Л. В. Л А НД А
Уи

І

А. Е. КИНД СФ АТЕРЪ
Складъ мельничныхъ
зеиледѣльческихъ мі
ніинъ. Царицынск. 8

Т-ыі Донъ С. М- Безруковъ и А. II. Нузнецовъ
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
СЕРВИЗЫ столовые и чайныѳ отъ дешевыхъ цѣнъ.
К У X Н И Грецъ, Примусъ и разн. сннртовки.
МЯСОРУБКИ, мороженицы, самовары. Нѳдорогія цѣны.
Л А М П Ы, садовыѳ подсвѣчники для террасъ.
ЭМАЛИРОВАННАЯ заграничная посуда.
ХОЗЯИСТВЕННЬШ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ.
МУХ0Л0ВКИ и разн. прѵладл. для кухни,
) Ц Ѣ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. ( - ------н

35
Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бестужева, прот. Еатолической цѳркжи.

Лучшія говорящія машины
И Г 0 Л 0 К Ъ,

„ П А Т Е Ф 0 Н Ы “ играютъ Б Е З І
плаетннкн не портнтсн, поразктѳпьно нсная передача.

ВЪ БОЛЫНОМЪ ВЫБОРѢ всевозможные музыкальные
инструменты. Всегда свѣжія струны. Я О Т Ы для всѣхъ
инструментовъ и нѣнія. Дѣны внѣ конкурренціи.

Тоебуйтѳ каталоги безплатио.

У р Б Э |і Ъ

I I

Общество страхованія жизни

предіагаетъ іицамъ, жеіавощимъ застраіоваться, а также и застраюваннымъ, первмѣнит
поіисъ бевъ потери на поіисъ съ уедовіями, существующими тоіько въ Обществѣ Урбэнъ
а именно: имѣть къ страхованію жизеи за ту же премію, еще гарантію на сіучай времеіной иіи поіной неспособности къ труду, всіѣдствіе боіѣзни, ютя бы таковая произошіа

премія принимается на счетъ

При временной боіѣзни
ЛІШ Ш П ТВ223І до вызДоровіешя, а при поіной неспособности къ ^ у д у , всіѣдстві*
и і і Щ С Ы о а боіѣзни, кромѣ освобождеиія отъ платѳжа преміи, Общество выдаетъ въ поюженыѳ сроки весь застраховаииыи капиталъ. Гі. Аг. помѣщается на Пріютской уі. Л 25. Теіефонъ 742. Гіавный представитеіь Саратовскаго Ожруга Яковъ Иваковичъ Котельииковъ

Торговый Домъ

Ш Ш Ш ІІіГ
преемники А. А. ВАГАНОВА.
Нѣмецкая улица, д. № 58.

Предст. асфальта и гудроиа Бабаева, терракотъ,
паркетъ, бетонъ, цементныя работы. Водопроводъ,
канализація. Ванны, колонки, устройство электрич.
освѣщенія, электрическая и водонроводная арматура.
Адресъ телеграммъ: Саратовъ— „Электричество".

Телефонъ № 542.

1098

Т орговы й

Домъ

р .к .э р т ъ

Устройство
мельниці
и электрическ.
освѣщенія.

САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
О М С К Ъ.
Самые ѳкономныѳ по расходу топлива, самыѳ простыѳ по содѳржа~ .............
ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ
нію, а поѳтому САМЫЕ

Г АЗО-ГЕНЕРАТОРИЫЕ

а игл 8йск1о

Французск.
шернові
Вальцевые стонки

д ви г а т е л и

Новѣйшей модели «Діагональ»

Р Ѵ Р Т О Н " к “ Покунайте только усовертенствова-ога нную
У М і І іП Р
» дель 1910 года, выработанную по указаніямъ
нашей громадной практики спеціально для русскихъ тяжелыхъ условій работы при отсутствіи всякаго ухода и ври отоплежіи исключитѳльно руссинйъ углемъ. М асса отзывовъ. Лігогныя условія платѳжей! Нефтяные и газо генераториы® двигатели и вапасныя къ
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія.

зав. ДАВЕРШ въ Швейцаріи.

босіеіе &епега1е Меиііеге,

Наждачныя обойки «Рексъ» съ
гарантІѲИ 33, ДОбрОН
аспираціеі.
чеСТВбННОСТЬ.
Разсѣвы,круповѣйки,тарары «Зигъ-Загъ» и др. мельнич. машин:
В0ДЯНЫЯ ТУРБИНЬ! сист. «Францискъ» съ полной регулировкоі

Заключивъ съ пѳрвой въ Швейцаріи фа
Нефтяные двигатели и экономн.локомобили Р. Вольфі
брикой карманныхъ часовъ контрак^ъ по
П0ЛУЧЕНЫ ВЕЛ0СНПЕДЫ и принадлежности „Р оссія“ А. Лѳйтнер
небывало дешѳвымъ цѣнамъ, но съ уею в і,Германія“ , „С тандартъ“ Науманъ.
емъ продажи въ тѳчѳніи пѳрваго вяѣсяца
Земледѣльческія машины и другія Акціонернаго Общества Н. И. Ген
КОП 20,000 часовъ (а въ слѣдующіе мѣсяць^въ
Международной К-о жатвѳнныхъ машинъ, въ Америкѣ, сѣялки, жа"
теченіи года по 2000 час. ,м ъ мѣсяцъ но
ки (лсбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конны
той же дешевой цѣнѣ), мы получили оісрочпаровыя.
ку нашего договора ѳщѳ до 25 іюйя и рѣПолучены пеньковые пожарные рукава и масло Ваккумъ Ойл
пшли пока нѳ заработагь и продавать остатокъ 6000 час. вмѣсто 25 марокъ по 6
марокъ и 50 п ф ен, или жѳ по 2 р. 95 к. за
настоящихъ шелковыхъ ситъ БиГиг, англійскихъ и русских
штуку. Часы эти снабжекы мѳханизмомъ
лучшѳй конструкціи, названіе ихъ „МИкожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-машинъ зав. Лі
РАКЛЬ". При одномъ заводѣ часы идутъ
майеръ и электрическихъ принадлеасностей.
121.
правильно 40 часовъ. Такихъ выдающих*
ся часовъ по тагсой дешев. цѣнѣ, какъ
^ „МИРАКЛЬ“, въ Евроаѣ еще нѳ было (они
не уступаютъ дорогимъ часамъ въ 30 руб.)
фасонъ ихъ плоскій изъ черной вороненой
стали, зав. при головкѣ пгемонтуаръ" съ
еЕ л и н ’
красивымъ циферблатомъ, съ фабричной
гараитіей на 5 лѣтъ. Дамскіе часы на 75 коп. дороже. Совѣтуемъ каждому
немѳдлѳнно использовать этотъ небывалый случай, такъ какъ мы нѳ ручаемся за вздорожаніѳ этихъ чзсовъ послѣ этого срока. Пересылка час. 45
к., въ Сибирь и Азіатск. Россію 70 коп. 11ри заказѣ ве менѣе 3-хъ ттукъ
въ одинъ разъ пересылка за счетъ скл а. Заказы исполвяютея наложен.
платеж. безъ задатка. Съ заказами м жно обращ&ться и на русскомъ язы
кѣ. Адресовать: Экспортному Домѵ ГУСТАВЪ ТЕШНЕРЪ, ТОРНЪ (Германія).
Письма въ Германію опл • яваются: закр. письма 10 коп. марками,
моего производства, весьма недорогіе, новые
______________
3675
отк 4 коп. марками.

СКЛАДЪ и П РО Д АЖ А:

красивые цвѣта, изящный покрой, въ магазині

Всѣ модели

Образцовая мастерская

1910 года:
„Свифтъ мод, Ришъ“, „Блокъ—
Піонеръ", „Ройаль— Бдокъ"

ПО ЛУЧЕНЫ .
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

Алѳксандровская улица, близъ Нѣмецкой, д. № 20,

і-4

о

Ремонтъ велосипедовъ
всѣхъ системъ.

н вв
о

М
о

ь=І *=“ Ьсі
«<1 34 Е
Й =3
м &э ■0

Представитель

Требуйте новый каталогъ.

в зг &

Т овдршцество

1

Никольская, д . Лютеранской
церквм. Телефокъ № 659.

Саратовъ, Нѣмецк., 42. Телефонъ 890. Тамбовъ, Дворянская, соб. домъ

Постройки:

Щ

Ф

Саратовъ, Александровская у л , д. Агафонова.

/стройтеаьйая, коивБСіонная вторгово-нропышвенная
.

МАШИН0СТР0ИТЕЛЬНЫ^ ЗАВОДЪ

Медьгічго-стротдьгал г тешга. кснтора

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

ВЪ НІЕВѢ.

Съ І-го сентября с. г. на углу Московской
и Соборной улицъ СДАЕТСЯ СЪ ОТОПЛЕНІЕМЪ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ

«М &

магазинъ

потом у просим ъ нри покупкѣ п I I Р Р П Л Н Т к Г і Ѣ
и на фирму, такъ какъ
обраіцать вииманіе на н аз# а н 'э
в в я іг в и в
д р у г іе преиараты суть пѳ
что иное, какъ иоддѣлки С п е р м и н а » П г л я , по дьпіѵгвііо сь нимъ іш чего общаго пе имТ»ющія, такъ какъ
ІШ единственно настояшіиіяя-іь сгерминомъ явлается Спергіяинъ-Оеляі ФЛАКОНЪ 3 ру«І. *ІІитерат.
по^первому
О Р Г !. Н 0 Т Е Р й Я Е В Т^И Ч Е С К Й Й Й И С Т Й Т У Т Ъ

КАРАВ>\ННАЯN5,

6 ъ бодЬЮРМЪ б ы б о р ѣ .

Привилегированные
Імукомольные ПОСТАВЫ (
марки
” искусственныеЖЕРНОВА („ПЛАНЕТА

городскихъ и желѣзнодорожныхъ
водоснабженій.

*

1841

У Г Т П П И С Т К О '

домашнихъ водопроводовъ, каналиааѵ ж р ѵ г і ѵ * ж о ѵ . ^ ціи, санитарн. оборудованій, центрадьныхъ отопленій, вентиляцій, желѣзобетонныхъ, дренажныхъ ра^

строганыѳ
въ
каталкахъ раз.
сор. съ достав.
кою и отправк. въ раз. мѣст. продавотся въ Саратовѣ, уг. Соколов. и Хвалынск. ул., д. Елизарова, № 31-219-й-

0БРУ Ч И

ботъ, иснусственныя и гражданснія сооруженія, настилна терракотовыхъ паркетовъ, изоляція пробковымъ состав. (суберитъ и лапидитъ) котловъ, паропроводовъ, стѣнъ, потолковъ и крышъ отъ
охлажденія, промерзаиія, сырости и огня. Для всѣхъ поречисленныхъ
работъ и продажи имѣются на складахъ матеріалы лучшаго
качес-тва.

й. Г. Налйиовъ
принимаетъ всякаго рода землемѣрныя работы, планы и разсчеты дѣлаются по координату, а также принимаю чертежныя работы по строительной части. Часовен. у. между Соборной и Гамназич. д. № 98.
3222

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

настоящіе Американскіе нефтяные двигатели «АТЛАНТЪ»,
зав. Мицъ и Вейсъ, въ НьюІоркѣ, отъ 1 до 300 силъ.
Патентованный способъ паро-водяного охлажденія. Расходъ воды 2— 3 стакана на
силу въ часъ.

опытный преподаватель, многолѣтн.
успѣшн. практик., готов., къ экзамен.
на вольноопредѣляющ. въ военныя
уч., морской и кадетск. корпуса, на
классн. чинъ, аптек. уч., начал. учителя, во всѣ срѳднѳ-учебн. завѳден. и
рѳпетир. Беретъ на себя всѣ хлопоты по опред. Лично отвозитъ на экз.
Можно съ ручательств. за успѣхъ на
особ. письм. заключ. услов. Покровская улица, д. Ганъ № 26, во дворѣ
Видѣть съ 9 ч. ут. до 6 ч. веч. 3667

Лучшія и самыя экономныя машины послѣдняго времеии.

Б ЕРЛ И Н Ш П КРАЕИЛЫ Я
.

Л. Я . Ф И С Ь В Й Й Д * .

”

Саратовъ, Нѣмецкаяул., уголъ Вольской, д. Никитина.
Телефонъ № 932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ
ЧИСТКА и О К Р А С К А
всевозмошп, матеріі, туалетовъ в ностимовъ.
Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.
ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ.-----За свои работы моя красильнп удостоена большой золотой медали
на выставкѣ въ Мадридѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что моя фнрма никакихъ отдѣленій въ Саратовѣ не
имѣетъ, и прошу почтен. публику не давать вводить себя възаблужд.
вывѣсиамк конкурент., подрагкающ. моей фирмѣ, существ іікого лѣтъ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

АЗБЕСТОВЫЯ СТЕЛЬКИ,

предохраняющія ноги отъ пот
Принимаю заказы, скорое и анкуратное исполненіе і
линнымъ моимъ наблюденіемъ,

Т о р гов ы й

домъ

А

У С

С Е М

Ъ

и

К '

Моснва, Покровна, у Маросейии, д. Лооиовыхъ. Тел. 9-67.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

=

Фрид. Крръ, Акц*ПзгдебурпгБм
Вбщ- [рузонверкъ,
(Гірнгіі)

Паровыя и ручныя МЕЛЬНИЦІ

Офицеръ-педагогъ

Русско-Аперін. Т-во текловыхъ двигатепеі:

ПОЛуЧЕНЫ

„Эксцельсіоръ“ , для тонкаго помола:
химическнхъ, сельскохозяйственныхъ и красильныхъ прсдуктовъ. корн
коры, кофе, какао, цикорія, соли. Сухарей, костей жженыхъ. Пробки, г
нита финляндскаго и проч.
23

м
о
м ■
МЕБЕЛЬ случайную Рн
«3 -О
мѳжно купить деш ево только на Театральной площади, д. Квасникова,
оЕ
противъ музея в о д в о р ѣ. 574
н<
« а.
ч
к 2
н
съ страхованіемъ разн. рода 0"
„ К у р л я н д с к іи м а г а з и н ъ
о 1м
домашняго
издѣлій собств. производства
« ш дорожныхъ и кожаныхъ
Нѣмецкая
улица,
чротивъ
№№ Сорокина.
„
имущ ества, а к— Для уѣзжающихъ въ курорты и на дачи приготовлеиъ
громадныи
выооръ
м<
а также перевозку и упаковку съ
всевозможныхъ
дорожныхъ
вещеи.
0ш
отвѣтственностью за цѣлость
о
П Р И Н И М А Е Т Ъ
Громадный выборъ З О Н Т О В Ъ и Т Р О С Т Е Й .
м
о
) ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ. (---------Саратош
Т
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о
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Б Е З П Л А Т Н О требуйте иллюстрированный прейсъ-курантъ.
утверж денная въ 1904 г.
Рн
Московская ул., д. Егоровой № 82.

ХРАНЕНІЕ

__________ Тедефонъ № 684.

Ткмг|іафія „З&ргтввеиагіГ Вѣетвика*

2802

