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АДРЕСЪ ИОНТОРЫ и РЕДАКЦЖ: Саратоат, Нѣмецкая ул., домъ Онвзорге.
шникъ

Л 1 5 0 .
Б р е д а .  1 4 - г о  і і ш

1 9 1 0  г о д а .

Т Е А Т Р Ъ  ОЧКИНА.

подъ управленіемъ Л. ФЕД0Р0ВА

Сегодня 14-го іюля послѣдній прощальный 
спектакль и послѣдняя гастроль

■

№

предстявлено будетъ:

В І З Ъ - Б Р І В опера въ 3 д., муз. Россини.
Участв. г-жи: Ванъ-Браидтъ, Елагина; гг. Горяисній, Модестовъ, Держа- 

винъ, Мухинъ и Игнатьевъ. Капельм. Е. С. Шаевичъ.

Во время урока ВАНЪ- 
БРАНДТЪисп. 1) „Весенніе го- 
Л0Са“, вальсъ ІПтрауса съ 
варіаціями Патти, 2) ,,Ла- 
СТ0ЧНа“, романсъ съ варіа- 

ціями Дель-Аква.
Въ среду 14 іюля отправл. пароходы:

внизъ въ 1 час. дня—скорый

И м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  II,
вверхъ въ 9 час. веч.—пассажирскій

ВЕЛЙКАЯ КН- КСЕНШ.

і т ‘

4079

А І І Н А  Н И К А Н О Р О В Н А

КОНСТАНТИНОВА
Контово-меегііреіое ж

II

I

и
Ч т з

отправляѳтъ изъ Саратова въ среду, І4-го іюля:
[*ерхъ до Н ижняго въ 11^2 час. утра ПГ о г о л ь“, 
іНйЗЪ до А страхани, въ 2 час. дня „Л е р м о н т о в ъ".

четвергъ, 15-го іюля: вверхъ— „Достоевскін“, внизъ—„Тургеневъ".
Почтовые пароходы на, Волгѣ только Общества „Самолетъ“.

Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ-4 имѣѳтъ вторую линію съ шестыр 
.грпвавленіями въ нѳдѣлю. Телефонъ № 91. 3088

18 4 3 о д а.

П а р о х о д н о е  Д Ш  п о  В о л г ѣ “.
і ЕЖЕДНЕ8НО: внизъ іо Астрахани въ 12*/г ч. дня. вверхъ ю Рыбинска въ 11 ч. веч.

постояТмуТѳй НаглядвыЕЪ Учебвызъ Пособіі 0а$ет?°
„ Г р о с м а н ъ  и  К н е б е л ь "

Ц арицы нская, междт Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.
-))) В Х О Д Ъ  Б Е З П Л А Т Н Ы И .  (((----------------------------  2985

Поступило въ продажу особенно выдер- 
жанное пиво завода

„ Г О ф М Д Н Ѵ  
„ П іл ь з е н е к ій  8 к е п о р т ъ “.
въ і /2 бут. съ занупорной „ИДЕАЛЪ“ , очень удобно для дома.

Съ заказами прошу обращаться въ рен- 
сковые погреба, къ собственнымъ раз- 
3о8б возчикамъ и на заводъ.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 4 1 4 .
т

внезапно снончалась 12 го іюля въ 8 час. вечера, о чемъ уби- 
тые горемъ близніе родные нзвѣщаютъ родныхъ н знакомыхъ. 
Выносътѣла послѣдуетъ 15 іюля въ9 ч. ут. изъ городсн. больницы.

Музышный ф і Ш І Ш  
М . Ф .  Т И Д Е М А Н Ъ

Нѣмеірая улнца, домъ Тендзягольскон.

Д Л Я  Д А * * Ъ
прокатъ роялей и піанино въ большомъ

и ПО УМГБРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.
выборѣ

О  -  Б  -  О  -  И
въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграиичи. фабрикъ.

Фабрпчный скдадъ линолеума.П -  Д -  с о к о л о в ъ .
йаряО йИ ІІ. ( 1-й) Московская ул., противъ «Биржи». ТплпіЬпИТ. *Э0С 
[■ШІбаПОШ. ( 2-й, Никольская ул., Архіерейск. корп. ІЬіІбфІІІІО (330.

Т Р Е Б У Й Т Е  0 Б Р А 3 Ц Ы.  3452

н о ж и .  в и л к и ,  л о ж к и ,
серебро 84 пр. и мельхіоровые сткльвые: Рококо, Акпиръ, Людовикъ XIV, ХУІ и т. 

2100 въ громадномъ выСорѣ предлагаеіъ* магагивъ Акціонернаго Обгцества

Норбяшъ, Бр. Бугь и Т. Вврнвръ.
Нѣмецкая ул,, д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.
% ^ ж ш ш ш ш ш ш ш Ы ^ ш т \

Оахарныі іёсоіъ
бѣлый, кристаллическій, сухой, мелкій, мѣшками и пудами 

ДЕШЕВЛЕ БАЗАРНЫХЪ ЦЪНЪ продаетъ чайный магазииъ ^

х х о с р ь д н т ъѵ 1
угоіъ Нѣмецкой и Никольской, д. Музыкальн. училища, Телеф. № 232. Ж

Удостоено золотой медали на Оаратовской выставкѣ въ 1909 г

і  РОСТОіѴІу А ^  И о9*Г С

Экипажное производство Н. Л. Мордвинкина.
бывшаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Мѳдвѣдева. 

ИМѢЮ готовыѳ лѣтніѳ ѳкипажи первокласн. работы новѣйшаго (Ьасона, а такжѳ те- 
лѣжки, казанскіе и дорожныѳ экипажи Есть ПОДЕРЖАНЫЕ и недорогіѳ. 

л « к^ ^ Царнцынская улица’ М0ЖАУ Илыінснвй н Камышниской, д. № 168.ИПВОГПГК ю экипажи на иневматическ. резиновыхъ ши-
І і ѵ ѵ ѵ и и  ы ,  нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ. П ѵ В І І ® #  I **•

Мануфактурный магазииъ и банкирская контора

Н. В. АГАФ0Н0ВА.
Гостинный дворъ.

Понупна и продажа °/о°/о бумагь.

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

и купоновъ. 
Страхованіе выигрышкыхъ 

билетовъ.
0 Н Ъ № 2 0 0. (------------- 1063 .

№ ш  легчепредупредіть.
ЧѢМЪЛЪЧИТЬ.

Прибавляйте къ киияченой водѣ красиое или бѣлое вииоградное 
ВИНО, это лучшій предохранитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

С.-Петербургскій магазинъ С. И. ПАШИНА
предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красиыя 

и бѣлыя: четвертями отъ 1 р. 25 к. и дороже.
Натуральныя красныя и бѣлыя извѣстныхъ фирмъ вина на цѣну 

отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.
Телефонъ № 124. Нѣмецкая улица, домъ Смирнова. 1336

Частная лвчебница в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева*
Б.-К остриж ная, уг. И льинск,, д. Фридодина

П РІЕМ Ъ  приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖ ЕДН ЕВЯО , не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч ., С- Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 7Ѵа веч. При лечебницѣ постоянны я кровати. Заразны е на койки 
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 НОП. Домашніѳ адреса врачей: С. Н. Анячковъ, 
И льинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч, Е. П. Николаевъ, 

И льинс,кая, і .  Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч. 2745

д о к т о р ъ

П.О. Гр іго р ь е в ъ .!® ,
Спеціально венерич., сифилисъ, і 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6— 8 час. вѳчера. I 
Для дамъ 3—4 ч. Воскрѳсѳнье—9—11. ! 

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

у б к о й  в р а ч ъ

ГРІТОРРТП,
Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 542

| Московск. ул., д. Ш мядта, ряд. съ аптѳкоі.

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

рургическія. |
Пріемъ 8 —9*/2 ут. и 4—7 ч. веч. Н ѣм ецкая ,; 
м, Вольск. и Ильин., д. 60. Т еіеф , 785. ЗБ67 і

1428

I

Лѳчвбница д-ра Я. Л.МАРКОВИЧА
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ еостоянеымв кроватями. Открыты отдѣленія: для алноголиновъ, по яер- 
ааымъ и ввутревнимъ болѣзнямъ жирургическимъ и асенскямъ, подъ наблю- 
деніемъ врачей-спеціад. При лечебішцѣ имѣетсп элентро-лечебиый иабинетъ и

в о д о л е ч е б н и ц а .
Пріемъ божьныжъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. вѳч. Телеф. 900.

Крапивная улиаа, собств. яомъ № 3.   Б.

Дентральнан ЗУБН А Я  лечѳбнида
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Гермапъ, ходъ съ Вольской. Тѳлеф. 286. 
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дн#. Плата по утвержден. 
таксѣ. Совѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив. ІІдомбы отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ безъ  боли I руб. Искусственные зубы отъ  I руб. 
ё с ѣ  хирургич. операц. полости рта и наркозъ  производитъ док- 
ТОръ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°іо СКИДКИ. 

П р іѣ зж и м ъ  за к а зы  в ы п о л н я ю т с я  н ем ед л ен н о . 1221

д о к т о р ъ 2098

Б.Таубманъ
сифилмсъ, вѳмермч., мочѳполо*., бо- 
хѣзии волосъ, кожи [удаленіѳ эжек- 
тршч. угрѳй, бородавокъ ш воюсъ], 
полов. бѳзсиліѳ,лѣчѳн.ѳлѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ предстат. жѳлѣзы осв. 
ѳлѳктр. каналаи пузыря, горяч. души,8  
—12 и 4—8,женщ. 12-—1 и 8—9. Дарид., 
уг. В о і., д. Малышѳва, ходъ съ Дариц.

Въ большомъ выборЪ
МОДНЫЯ ТКАНИ

дпя пяатьевъ й ностшповъ.
Онсфордъ руссній и загранич- 
ный, сатинъ, батистъ и туаль- 

сакъ.
 — ) Т Е Л Е Ф

№ е іщ і жіввтныхъ
и образцовая кузница

ветеринарнаго врача К А Д Ы К 0 В А.
Камышинская улица, мѳж. Московской ы 

Б.-Казачьей, д. № 123.
Пріемъ больныхъ отъ 7Ѵа—8х/2 ут. и 3—6 в, 
При лѳчебнмцѣ два помѣщенія для сиобакъ, 
два для крупнаго скота. Квартира врача 
тѳлефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч. 
утра до 7 чаСо вѳчера. 8675

ЛЕЧЕ5НИЦА
СЪ ®©Д0-ЭЛ@КТР0Л®Ч®ІИУЙ8ІІ отдѣлѳнія" 
мж для приходящихъ больныхъ СЪ по- 
стоянными кроватямя по ввнеряч©- 
смиуъ, еифилису, яиочепѳловыяъ, (я®- 
тшш раістр.) м белѣзнякъ шшш (смин- 

к ’болѣз. ® отеъ) ‘ 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Волып. Еа*ачья уд., биш* Аіѳкоая. 

д.М  27 Черномаш вщ евоіход» оэ дво- 
ра5 тед. М 552,.

П|0ІвііЪ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ 10*/а утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 чае. дня» 

етаціегшрныхъ боіш аж * от- 
жЬжьшш т общія палати. Схфшжж* 
ш,ш отдѣікно, пожныі дансіомъ.

ісщолвчбін. іт.дѢл#йі® изолировано 
ОТЪ сифиджт. Душ* Шарио бодьж. 
давгѳж. для лѳч. полов. и общ ѳі жѳв- 
р&стешя; оѣрцш  ш др. лечѳб. я&гак.

Злёктр©леч®ін. кмѣѳтъ
всѣ виды ѳлектрйчѳства.

Въ жвчѳбницѣ иршѣЕяѳте* м&ес&эт 
л в д  и кгбращонныі, урѳяро-цшсхо- 
сю кіи , сужовоідушныя каким к др. 
човѣйш. мѳтоды мзслѣдовая. и лѳчѳи.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

КАІМАІѴ
До 1 августа пріемъ прекращенъ.б.

Д о к т о р ъ
Г,В. УЖАНСКІЁ

Спеціально: $енернческія, емфилнеъ, 
мочеполовыя (пелов. разетр.) ы нож- 
ныя болѣзнн (сыпныя н болѣзни 30- 
лосъ). Уратро-цистоскопіи, водо-злек- 

тролеченіе, внбраціонный масеажъ. 
ІІриним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ 9—10а/2 ут. и отъ 3 до 5 
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б .-К азачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номашенцевой. Телефонъ № 552.

з а ц К а н і Е
! и другіе недостаткк рѣчж ш голоса9 хакъ то 
! шенелявѳиье, картавеньѳ ш проч» іѳчитъ 

ежеднѳвно отъ 4—5 ч. докторъ

I Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
і Ц арицы нск., соб. д., 2-й отъ Ижькиской, 
1142—144. Тѳлѳфонъ 690. Ѳ930

Н О В О У З Е Н С К А Я

Уѣздная Земская Управа
объявляетъ, что въ земскихъ школахъ Ш ь 
воузенскаго уѣзда ИКІЪЮТСЙ ВАКАНТНЫЯ 
УЧИТЕЛЬСКІЯ ДОЛЖНОСТИ, а потому лица, 
окончившія курсъ спеціальныхъ по подготов- 
кѣ учительскаго персонала или среднихъ 
учебиьіхъ заведеній, желающія поступить на 
службу, благоволятъ подавать прошенія н а  
имя Новоузенской Уѣздной Земской Упра- 
вы. Окладъ ж алованья 360 рублей въ годъ, 
квартира при школѣ или квартирны я нѳ 
менѣе 50 рублей в ъ  годъ; періодическія 
приба&ии къ жаловакью черезъ каждые 5 
лѣтъ 50 руб.; зачетъ службы въ другихъ 
земствахъ или учрежденіяхъ. Въ прошеніи 
должно быть указано, знаетъ-ли проситель 
нѣмецкій языкъ. 4032

— — ■

М н е ііы і іаб іет
Н. Д. Ритова.
Пріемъ оъъ 9 ч.—1 ч. и 3— 4х/2 час. кромѣ 
праздниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ 
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и 
Ильинск., д. Воронцовой, № 60. 3512

ФЕНВФТІЛЪ
новое превосходное слабитель- 

ное средство въ таблеткахъ.
Дѣйствуетъ безболѣзненно и всегда 
одинаково, не развиваетъ привычки.
Химико-бактеріологическій институтъ 

магистра фармаціи

И И. КАЛЬНИНГА.
М осква, Воздвиженка, домъ графа 

Ш ереметева. ^

ПРОДАЕТСЯ ВЪ АПТЕКАХЪ. 1

Часгая г.ѵ.ѵ.*: Е. 13. ШТОІФІІЪ
съ пра®. Мин, Н ар. Пр. Съ нач. учзбн. го- 
да открывается V III дополнит. кл., въ чи- 
сло предмет., кромѣ спеціальноетей русск. 
и ариѳм., входятъ предм. нужные для под- 
готовки н а  аттестатъ зрѣлости. 3433

Б. Е. РАШКОВИЧЪ.

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

Г. ХИНЧУКА
4 6 1  пріемъ пъттъ
отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ вос- 
кресен. Уголъ Алексанаров, и Малой 

Каза^ьей, (ходъ съ Малок Казач.)

профессора И. И. КІЕЧНИНОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляѳт- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротинина.

В кусная и здоровая пища для всѣхъ. 
Плата за порціго 10 к. съ доставк. на докга.

Адресъ н а  лѣто: М осковская улица, Го- 
родская У права, Н. Н. Сиротинину. 3654

Д-ръ 9. II. Лунинсній
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыха- 

нія и кровообращѳнія.
Пріебіъ ежедгіовн© отъ 6 ч. >до 8 ч. вечѳра, 
въ праздн. дни отъ 11до12  ч. дня. Армян 
ск. ул. мѳж. Собррной и Гимназяч. д. № 28 

М айзаля. Талѳфонъ № 863, 2312.

Донторъ медицины 677

I .  Ю. МвртеиБъ
спец, сып., иочепол. н венерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воль- 
ская, 2-й отъ Н ѣ м .,і. Смирнова, бѳль-ѳтажъ*

Д 0 К т 0 Р ъ 296

и. а. мироаольскій
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

ПО МОЧеПОЛОіЫМЪ бОЛ.(всѣ нов.мѳто- 
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
зыря ѳлек., микроскоп. кзслѣдов. мочи ш
выдѣл.), ПОЛОВ. 6© 30И Л .9 КОЖЙ (волосъ) 
В в И в р . И СНф&ІЛ.Леч. всѣми видамиѳлѳ- 
ктрич. (удаленіѳ волосъ и роднм. пятенъ 
ѳлектролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
П рію тская, уг. Армянской, 29, д. Рж ехина. 
Пріемъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вѳчѳра* 

Ж енщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

Зуболечебный кабинетъ

/1.|М.ПЕРМУТА
Пріемъ по зубеымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 и 5—7 ч. вѳч. (по нраздн. 9— 1 ч.)
Искусствеикые зубы.

Алѳксандровская ул.8 между Грошовой и 
Большой-Кострижной, д. 19 Оленева. 436

II іевиіі н акуіецсіво.
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

Б.-К остриж ная ул,, между Александровскои 
іі Вольской, домъ Л> 46. 2933

Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. вѳч.

~ Х о Т т о У ъ

С .  Г .  С Е Р М А Н Ъ
С І І Е Ц І А Л Ь Н О ;  

сифнлисъ, венернческія, мочеполовыя,
(всѣ мокѣйшіѳ мѳтоды мзсіѣдов, и 
лѣч., освѣщеніе канала и пузыря 
электрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчеп. 
элѳктркчѳств. (всѣ виды), вабраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 веч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
М алая Кашічьи улвца, домъ 23. Влади- 
мірова. 3291.

популярныи очеркъ.
   ДѢН А  20 к о п . ---------

Весь чистый сборъ изданія идеть въ поль- 
зу вдовъ и сиротъ лицъ, умершихъ отъ хо- 

леры. 4079
П родается вовсѣ хъ  книжныхъ магазинахъ.

Лечебница д-ра

С .  А .  Л я с с ъ .
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. 

Для иервн.-больиыхъ, 
алкоголиковъ 
и душевнобольныхъ.

— ~( ІІОЛНЫ Й Н А Н С ІО Н Ъ .)------
Леч. ѳлѳктрич., водой5 массаж,, іеч . внуш , 
(гшпноз,). Прмходящ. боіьн. 9—11 ч. ут. ж 
5—б іі2 ч. іеч* Н икольская улица (окожо 
Аничковской), Л! 9. Телефонъ М  813 1590
,ш и # « « і м и и н ж т н і і кщш
{ Зубная лечебница 34 $

| і .  я .  Л А Н Д Е .
# Ильннская ул., уг. Ноистантиновской,
Ц д. 32, Михайдовой.
% Пріемъ ежѳдневно спеціально по бо> 
ф іѣзням ъ зубовъ и полости рта, ис- 
Ф кусственные зубы новѣішихъ снстѳшъ,
5  на золотѣ ш каучукѣ. П лата по так  
Ф сѣ. Совѣтъ, лечекіе, удалѳніѳ зуба
6  40 коп. Пломбы отъ 50 к ., жскусств.
5  8 у б Ы ОТЪ 1 руб. (*ъ ЗаіИСИМОСТШ ф  
Ф отъ Еоличества). Лѳчебница открыта %
#  ежѳджѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. ♦

З у б н о й  в р а ч ъ

А. С. С 0 Л У Н Ъ.
Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч. 
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ 

съ аптекой Брасяавскаго. 1575

і- ІГ о Т Т о Т  •
М . П . М Е Д В Ѣ Д К О В

Спеціально нервныя болѣзни. 2020 
: Пріѳм 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрес. Для нѳ- 
1 имущ. понедѣльн. и четв. безплатно. Гим- 
назмческая, прот. церкви I муж. гммназіи.

і-лечебный
кабинетъ

I
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

АНДРЕН Б Е ІД Е Р Ъ  і  СЫ ІО ВЬЯ
I  Еіппые

I
въ Саратовѣ, Новый Гостиниый дворъ. Телефонъ № 222.

шерсшые, шемсзые, папатнаные п Шшт
САРПИНСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБОТКИ.

тонары. I
4°85И

З У Б О

I  А .  С І І К И Б А .
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствен- 
ныхъ зубовъ н а  каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫ Я КОРОНКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др.
Безболѣзп. леченіе и удаленіе зубовъ. 

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи- 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

Д 0 К Т 0 Р ь

А .  И ,  Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
переѣхалъ н а  Царицынскую, около Гимна- 
зической, д. № 64. Акушерство и ж енскія 

болѣзни. Пріемъ отъ 1—3 дня. 3948

Саратовское Общество по 
открытію школъ средняго 

образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года открываетъ 
мужскоѳ учебноѳ заведеніѳ 1-го разряда (по 
типу классической гимназіи) въ составѣ при- 
готовитѳльнаго и перваго классовъ (воз- 
растъ отъ 7 до 12 лѣтъ). Пріемъ проше- 
ній по средамъ отъ 11 до 1 ч. дня и отъ 5 
до,7 ч. вѳчера, въ домѣ Алмазовой X  8, 
кварт. № 1, Бабуш кинъ взвозъ. 3799

<м
(МазсоДокторъ

Л. К. Шу лыиа нъ
переѣхалъ н а Полицейскую, уг. Царицын- 
ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціально по 
сифилису и венерич. бол. 9—1 и 4—8.

щ

И .  В ы р в и ч ъ .
Н ѣ м е ц к а я  уд., № 2 .

единственное лучшее сред- 
ство для чистки обуви.

Великолѣпно чиститъ и еохра- 
ияетъ обувь всѣхъ двѣтовъ.

20 НОП. иоробка 20 К0П.
ГРОМАДІ1ЫЙ ВЫ ВОРЪ

цвѣтиыхъ американсиихъ 
ботинокъ и полуботинокъ.

1280



0.АРАТОВСКІЙ ВЬСТНИКЪ М 150.

С А Р А Т О В Ъ .
14-го гюля.

Бывшій московскій градоначаль- 
никъ г. Рейнботъ, какъ извѣстно, 
иодвергся административному ост- 
ракизму и въ настоящее время 
занимаетъ одно изъ почетнѣйшихъ 
мѣстъ среди многочисленной пле- 
яды интендантскихъ и прочихъ 
дѣятелей, отмѣченныхъ сенатор- 
ской благодатью... Но въ то время, 
какъ гг. интенданты покорно и 
безропотно несутъ свой тяжелый 
крестъ, готовясь въ болѣе или ме- 
нѣе отдаленныя и продолжитель- 
ныя путешествія, г. Рейнботъ дѣ- 
лаетъ попытку реабилитировать 
себя, доказать, что виноватъ не 
онъ, а та система, при которой ему 
пришлось работать...

Въ столичныхъ газетахъ появи- 
лись обширныя выдержки изъ об- 
ширнаго труда заштатнаго гене 
рала, излагающаго очень подробно 
исторію своего владычества въ 
Москвѣ и ту обстановку, при ко- 
торой приходилось тамъ работать 
администраторамъ.

Этотъ обширный трудъ изобилу- 
етъ многими характерными фак- 
тами, и его смѣло можно было-бы 
причислить къ цѣннымъ „админи 
стративнымъ документамъ“, иллю- 
стрирующимъ пережитую нами 
эпоху...

Вчера мы привели кое-какія вы- 
держки изъ «отвѣта» генерала 
Рейнбота и останавливаться надъ 
нодробнымъ разборомъ его работы 
не станемъ. Она обнимаетъ всѣ 
стороны административно-полицей- 
скаго управленія и даетъ яркое 
представленіе объ условіяхъ, при 
которыхъ нѣкоторымъ админист- 
раторамъ приходится управлять, 
а обывателямъ жить. Заподозрить 
генерала въ преувеличеніи нельзя, 
да это было-бы невыгодно ему въ 
интересахъ собственной заіциты, 
такъ какъ ложные факты можно 
было бы легко опровергнуть, и это 
обстоятельство только отягчило бы 
судьбу заштатнаго администрато- 
ра.

Для насъ обширный трудъ ге- 
нерала, помимо его историческо- 
бытового значенія, важенъ и съ 
точки зрѣнія моральной цѣнности 
тѣхъ нравовъ, традицій и обыча- 
евъ, которые вошли въ кровь и 
ІІЛОТЬ московскихъ служилыхъ 
людей. II если эти традиціи ока- 
зались столь живучими до настоя- 
щаго времени, надо думать, что 
моментъ зарожденія ихь теряется 
далеко позади и совпадаетъ съ 
тѣмъ періодомъ, когда Москва 
представляла собою нѣчто вродѣ 
государства въ государствѣ... Уже 
тогда началось хожденіе москов- 
скихъ обывателей съ челобитны- 
ми, ибо зарождавшіяся традиціи 
очень тяжело отзывались на, обы- 
вательскомь хребтѣ.

Если съ этой стороны разсма»т- 
ривать вопросъ о той администра- 
тивной обстановкѣ, въ которой 
пришлось дѣйствовать генералу 
Рейнботу, то его слѣдуетъ при- 
знать заслуживаюіцимъ снисхо- 
жденія, какъ жертву условій, соз- 
данныхъ не имъ и дѣйствовав- 
шихъ по инерціи. Но въ чемъ 
заключается его грѣхъ, такъ это 
въ томъ, что онъ вошелъ въ эту 
обстановку безо всяісихъ колеба- 
ній, и у  него даже не возникало 
мысли, что административная ма- 
шина, которой онъ призванъ упра- 
влять, совершенно нопираетъ за- 
конъ.

Онъ принялъ бразды иравленія, 
не внося никакихъ поправокъ въ 
систему и не дѣлая никакихъ по- 
пытокъ къ освѣженію той атмо- 
сферы, въ которой очутился. Мож- 
но ли думать, что эта атмосфера 
претила ему, что онъ признавалъ 
ее ненормальной?..

„Нов. Вр.“, напримѣръ, по свой- 
ственной этой газетѣ привычкѣ не 
высказываться прямо до опредѣ- 
лепія отношенія къ тому или ино- 
му вопросу со стороны вдохно- 
вляюіцихъ ее круговъ, по поводу 
отвѣта Рейнбота даетъ довольно 
двусмысленное заключеніе. И 
Рейнботамъ трудно, но, пожалуй, 
еще труднѣе ревизующимъ сена- 
торамъ—и только. Образъ дѣйствія 
газеты нонятенъ, она оставляетъ 
себѣ два пути отступленія, чтобы 
сумѣть повернуть въ любую сто- 
рону, въ зависимости отъ того, чьи 
шансы подымутся—Рейнботовъ или 
сенаторовъ. Ио, давая выпискиизъ 
оиравдательной книги Рейнбота, 
газета не замѣчаетъ, что эти са- 
мыя выдержки уже выносятъ 
генералу обвинительный вер- 
диктъ.

И въ самомъ дѣлѣ. Если бы не 
ревизія, г. Рейнботу не только не 
пришлось бы оправдываться и об- 
нажать тѣ язвы, которыя имъ те- 
перь обнажены, но онъ оконча- 
тельно утвердился бы на мысли, 
что въ Москвѣ законъ не имѣетъ 
никакой силы и первопрестольная 
управляется на основаніи иросто- 
го „обычая". Вы нрочтите внима- 
тельно признаніе генерала: поли- 
цейскіе берутъ взятки въ видѣ 
«праздничныхъ», но эти подноше- 
нія не столь караются, какъ взят- 
ки за услуги въ ущербъ интере- 
самъ службы, а потому онъ отно- 
сился къ этому факту терпи- 
мо...

Вѣдь такую „философію" могло 
создать только своеобразное пред- 
ставленіе о законности, отступле- 
нія отъ которой измѣряются не 
при помощи абсолютнаго, такъ ска- 
зать, масштаба, а при помощи осо- 
бой системы, „понижательной нака- 
зуемости".

Повторяемъ, если бы не реви- 
зія, въ Москвѣ легко могли бы 
забыть о самомъ существованіи за- 
кона, и мѣриломъ административно- 
полицейской законности служила- 
бы емкость, такъ сказать, карма- 
новъ того или другого администра- 
тора или полицейскаго.

Такъ, собственно, разсуждаетъ 
самъ г. Рейнботъ и даже ставитъ

себѣ въ заслугу, что онъ все же 
считался съ различіемъ между 
взяткой и «праздничными»...

Вѣдь согласитесь, что можно бы- 
ло оффиціально совсѣмъ не призна- 
вать такого различія...

Вотъ итоги любопытной «поле- 
мики» между ревизоромъ и за- 
штатнымъ администраторомъ. Ре- 
визоръ сконцентрировалъ рядъ 
сухихъ, холодныхъ, но въ то-же 
в ремя пламенно-краснорѣчивыхъ 
фактовъ. Его оппонентъ призна- 
етъ ихъ наличность, но съ «юноше- 
скимъ» простодушіемъ отвѣчаетъ: 
могло быть хуже...

Рейнботовская эпопея ничего 
собзтвенно новаго не вноситъ въ 
лѣтописи сенаторской работы. Она 
только характерный штрихъ, да 
ющій представленіе объ отноше- 
ніи администратора къ тому зако 
ну, которому онъ былъ призванъ 
служить. Но, переходя огъ част 
наго къ общему, мы должны при 
знать, что вся эта полемика 
вскрыла такія тайны, которыя 
иногда могутъ быть характерны 
не для одной лишь Москвы...

О б з о р ъ  п е ч а т п .

Единеніе и идея «націоиализма».
Кн. Трубецкой въ «Моск. Еженед.» 

возвращается къ итогамъ славлнскаго 
съѣзда въ Софіи. По мнѣнію автора, 
національная идея въ пониманіи ея 
современными отечественными націо- 
налистами, должна была естественно 
привести къ развалу самой идеи сла- 
вянскаго единенія. ІІрежде всего по- 
тому, что современный русскій націо- 
нализмъ носитъ чисто нѣмецкій харак- 
теръ.

Онъ является нѣмецкимъ какъ но своему 
происхождепію , потому что онъ воспи- 
тался н а  германекихъ образцахъ, такъ и 
по духу , потому что именно въ понимаиіи 
нѣмцевъ націонализмъ заключается въ 
томъ, чтобы душить другія національности. 
Наконецъ, онъ долженъ быть признанъ нѣ- 
мецкимъ и по своимъ конечнымъ результа- 
тамъ: задача его сводится къ тому, чтобы 
изолировать Россію среди другихъ нерус- 
скихъ національностей, лишить ее всякой 
опоры въ международныхъ отношеніяхъ и 
тѣмъ самымъ поставить ее въ зависимость 
отъ доброй воли Германіи.

Софійскій съѣздъ лодчеркнулъ, что 
Россія перес/гала быть славянскимъ 
государсгвомъ. Начало процесса пре- 
вращенія теряется въ событЬхъ, свя- 
занныхъ с ъ усиленіемъ реакціи и 
закрѣпленіемъ тройственнаго союза. 
Если вообще Россія ждетъ свѣта съ 
Запада, то съ нѣмецкой границы на 
нее всегда шелъ мракъ и политическій 
гнетъ. Близкое общеніе привело и къ 
усвоенію системы, резулътаты которой 
сказались особенно ярко въ вопросѣ 
объ аннексіи Босніи и Герцеговины. 
Параллельно съ этимъ круто мѣнялось 
отношеніе къ славянамъ, населяющимъ 
Россію, какъ наприм., къ полякамъ. 
Если послѣ перваго съѣзда они могли 
питать кое-какія надежды, то совре- 
менное положеніе вещей должно было 
совершенно разочаровать ихъ.

ІІослѣ изгнанія  поляковъ изъ западнаго 
земетва, продолжаетъ авторъ, послѣ внесе- 
нія въ Государственную Думу „холмскаго“ 
законопроекта о расчлененіи Ц арства ІІоль- 
скаго,—надо ли уди в іяться, что отношеніе 
поляковъ^къ Россіи существенно измѣни- 
лось? Пойти на софійскій съѣздъ при ны- 
нѣшнихъ условіяхъ для нихъ значило бы 
признать, что они согласны на славянскее 
единеніе безъ Польгаи, что они участву- 
ютъ въ такой группировкѣ славянскихъ 
племенъ, гдѣ имъ, собственно говоря, нѣтъ 
мѣста, гдѣ руководство прннадлежитъ дер- 
жавѣ, явно имъ вралсдебной 

Такимъ образомъ,
рушится все зданіе славянскаго едине- 

нія вообще. Н аціоналистическая Россія  не 
можетъ ни дать славянству, ни получить 
отъ него чего бы то ни было по той про- 
стой причинѣ, что націонализмъ дѣлаетъ 
ее безсильной не только нравственно, но и 
нолитически. ГІублицисты въ родѣ Мень- 
шикова считаютъ сближеніе Россіи съ 
Полыней мечтою сентименшальной поли- 
тики. Между тѣмъ въ дѣйствительности 
это—политика единственно реальная. Въ 
этомъ сближеніи — единственный способъ 
парализовать опаснѣйшаго изъ противни- 
ковъ наш ихъ въ Европѣ—Австрію, сдѣлать 
столкновеніе ея съ нами невозможнымъ. 
П рим ирш ься съ Польшей для Россіи зна- 
читъ привлечь на свою сторону всѣ сла- 
вянскія  племена А встріи, превратить ихъ 
всѣхъ въ союзниковъ.

Но наши націоналисты слишкомъ 
близоруки и слишкомъ своекорыстны, 
чтобы дѣйствительно думать о возста- 
новленіи престижа государства.

Теперь, заключаетъ князь, когда согла- 
шеніе съ Японіей, повидимому, надолго 
обезпечило миръ на Дальнемъ Востокѣ, 
Россія могла бы снова стать великой дер- 
жавой въ Европѣ. Но наш и націоналисты 
предпочитаютъ, чтобы она плелась въ 
хвостѣ у Германіи. ЬІа то у нихъ есть 
свои причины. Изъ слабости и униж енія 
Россіи націоналисты сумѣютъ извлечь свои 
выгоды. А за неудачи во внѣшней полити- 
кѣ они вознаградятъ себя притѣсненіемъ 
русскихъ инородцевъ.

Таковъ нашъ «патентованный пат- 
ріотизмъ».

Веселые мотивы.
Холера становитсяу насъ бытовьшъ 

явленіемъ, какъ корь, оспа, скарлати- 
на, дифтеритъ.

Холера, пишетъ „Рѣчь“, стала фигуриро- 
ровать такъ же часто, какъ „запилъ“. 
Одинъ запилъ, другого сволокли на холер- 
ное кладбшце. Конечно, не пейте сырой 
воды и не ѣшьте ягодъ. Но все же не въ 
водѣ и не въ ягодахъ тутъ дѣло, а  въ 
томъ, что холера у насъ осѣла, пріобрѣла 
себѣ, такъ сказать, недвижимость и домо- 
обзаводство и превратилась въ бытовое 
явленіе. Подите теперь, высаж ивайте холе- 
ру изъ ея русскихъ вотчинъ, загоняйте ее 
обратно въ устья Ганга.

Въ какомъ то газетномъ интервью какой 
то иностранный ученый высказалъ, что 
Е вропа очень благодарна Росеіи, являю- 
щейся для Европы защитнымъ поясомъ 
отъ холеры. Е вропа можетъ спать спокой- 
но: между нею и Азіей лежитъ страна, 
которая всю борьбу съ холерой приметъ 
на свою грудь. И, каж ется, даже похва- 
лилъ Россію: очень-де это съ ея стороны 
любезно и мило.

Лестно, конечно, но пріятнаго въ этомъ 
мало. Въ свое время мы сыграли для Ев* 
ропы роль защитнаго пояса отъ татарска- 
го наш ествія Европу мы спаели, но увы, 
татары превратились у насъ въ бытовое 
явленіе, и отъ духа татарщ ины мы нѳ ос- 
вободились еще и по сей день.

Не повтореніе ли пройденнаго грозитъ 
намъ теперь съ холерой? Европу мы убе- 
режемъ, но у насъ зато холера превратит- 
ея въ такое же бытовое явленіе, какимъ 
сдѣлались у насъ столѣтія назадъ татары...

Что-жъ, быть можетъ наша истори- 
ческая миссія заключается въ томъ, 
чтобы быть между молотомъ и нако- 
вальней. Принимая «свѣтъ» отъ нѣмец- 
каго запада и тьму отъ азіатскаго во-

стока, мы перерабтываемъ эти цѣнно- 
сти .въ своемъ горнилѣ...

Грустная задача!

А. И. Куинджи.
Телеграфъ сообщилъ печальное из- 

вѣстіе: въ ночь на 12 іюля скончался 
послѣ тяжелой болѣзни извѣстный ху- 
дожникъ-пейзажистъ, Архипъ Ивано- 
вичъ Куинджи.

Покойный художникъ занималъ по- 
четное мѣсто въ русской живописи. 
Сначала ученикъ знаменитаго Айвазов- 
скаго, онъ потомъ поступаетъ въ ака- 
демію художествъ, которая удостаива- 
етъ его званіемъ класснаго художника 
1-й степени. Извѣстность художнику 
доставили картины: «Оставленная де-
ревня», «Лунная ночь на Украйнѣ 
Дальнѣйшія работы упрочили его сла- 
ву, какъ пейзажиста. Куинджи напи- 
салъ немного картинъ и въ продолже 
ніе послѣднихъ десяти лѣтъ не выста- 
вилъ ни одной новой.

Покойный родился въ 1842 г. и 
умеръ 68 лѣтъ отъ роду.

Телеграммы.
(Отъ С'-Петербш Телегр. Агентспіва)

П 0 Р 0 с с і и.
13 іюля.

ПЕТЕРБУРГЪ. На гробъ скон 
чавшагося профессора Куинджи воз- 
ложенъ роскошный вѣнокъ изъ жи- 
выхъ цвѣтовъ отъ имени августѣйшаго 
президента императорской академіи 
художествъ великой княгини Маріи 
Павловны.

ТУЛА. Прибылъ для ревизіи зем 
лемѣрнаго дѣла въ губерніи управляю- 
щій меясевой частью Чаплинъ.

КІЕВЪ. Губернская управа откры- 
ваетъ въ одномъ минисгерскомъ учи- 
лищѣ и восьми земскихъ школахъ вечер 
ніе классы для взрослыхъ.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ, Кубанской обла- 
сти. Въ с. Хасаутъ открыты залежи 
каменнаго угля, алебастра, серебра и 
свинцовой руды; бельгійскіе инженеры 
ведугъ переговоры объ ихъ арендѣ.

НО В 0 ЧЕРКАССКЪ. Въ станицѣ 
Верхнечирской на берегу Дона вымы- 
ты останки мамонта, будутъ произве- 
дены раскопки.

ТИРАСПОЛЬ. На военно-окружныхъ 
скачкахъ поручикъ восьмого драгун- 
скаго полка Скатынскій, идя первымъ, 
упалъ вмѣстѣ съ лошадыо и получилъ 
переломъ ноги.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Импера- 
торъ передъ открытіемъ рижскаго пор 
та 5 іюля осчастливилъ начальника 
рижскаго торговаго порта фовъ-Дер- 
вейдэ слѣцующими милостивыми сло- 
вами: «Благодарю васъ за порядокъ 
въ портѣ». Въ тотъ же день высочай- 
ше поя^алованы подарки начальнику 
порта и прочимъ чинамъ и служащимъ 
порта; кромѣ того въ распоряженье на- 
чальника порта передана одна тысяча 
руб. для раздачи береговой командѣ 
портового управленія.

— Шлиссельбургскій уѣздъ при- 
знается неблагополучнымъ, приладож- 
скіе каналы угрожаемыми го холерѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство тор- 
говли приступило къ анкетѣ о различ- 
наго рода торговопромышленныхъ со- 
глашеніяхъ, имѣющихъ цѣлью регули- 
рованіе производства, сбыта и цѣнъ.

— Министерство виутреннихъ дѣлъ, 
вошло въ совѣтъ министровъ съ пред- 
ставленіемъ о пониженіи размѣра про- 
цента по ссудамъ изъ государственнаго 
банка губернскимъ земствамъ на вос- 
пособленіе по страховымъ операціямъ 
до 5 годовыхъ.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ, 
признавая необходимымъ подвергнуть 
пересмотру правила объ участіи горо- 
довъ въ содержініи полиціи, предло- 
жило губернскимъ правленіямъ пред- 
ставить точныя данныя о нроизводи 
мыхъ городами расходахъ на ея содер- 
жаніе.

— Въ совѣтъ министровъ внесено 
представленіе о разрѣшеніи городу 
Ригѣ облигаціоннаго займа въ восемь 
съ половиной милліоновъ руб. на го- 
родскія нужды.

— На Ижорскомъ заводѣ закончена 
подъ руководствомъ капитана Голубе- 
ва постройка военнаго дирижабля.

— Въ Гатчинѣ Лебедевъ на Фар- 
манѣ въ теченіе 15 мин. на высотѣ 20 
метровъ пролетѣлъ 16 верстъ.

— Заболѣло холерой 54, умерло 24, 
выздоровЁло 6 , состоитъ больныхъ
23-1. 0 холерныхъ заболѣваніяхъ со- 
общаютъ: за недѣлю въ Ставрополѣ-гу- 
бернскомъ заболѣло 45, выздоровѣло 
девять, умерло 16, въ симбирской губ. 
заб. 105, выздоровѣло 5, умерло 47. Въ 
Бердянскѣ послѣ одиннадцатидневнаго 
перерыва вновь заболѣло двое, въ бер- 
дянскомъ у. зарегистрированы четыре 
новыхъ холерныхъ очага, въ Карсѣ 
заболѣло 11, умерло 5,въ карсской об- 
ласти заболѣло и умерло 3, обнаруже- 
ны холерные вибріоны въ рѣкѣ Карс- 
чаѣ; въ Керчи заб. 19, ум. 13,въАр- 
мавирѣ заболѣванія уменыиаются; въ 
Москвѣ состоитъ больныхъ трое, изъ 
которыхъ двое доставлены изъ приго- 
рода; въ роменскомъ уѣздѣ забэлѣло 
трое, умеръ одинъ; въ Севастополѣ за- 
болѣло 6 , умерло 2 .

ХАРЬКОВЪ. Въ виду сильнаго рас- 
пространенія холеры въ донецкомъ 
бассейнѣ предсѣдатель совѣта съѣзда 
горнопромышленниковъ сдѣлалъ по те- 
леграфу докладъ министру торговли; 
совѣтъ телеграфно просилъ военнаго 
министра разрѣшить военнымъ фельд- 
шерамъ пополнить эпидемическіе отря- 
ды; въ Петербургъ выѣхалъ предсѣда- 
тель совѣта Дитмаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Симферополя 
сообщаютъ, что по офиціальнымъ дан- 
нылъ послѣ закрытія на слободкахъ 
колодцевъ 5-го іюля заболѣло четверо, 
6-го іюля одинъ, всѣ въ другихъ ча- 
стяхъ города; въ Тифлисѣ за два дня 
заболѣло 22 , умерло 11; въ душет- 
скомъ уѣздѣ за недѣлю заболѣло 11 , 
умерло двое; въ Кизлярѣ заболѣлъ и 
умеръ одинъ; въ Пятигорскѣ заболѣло 
двое, умерло 5; въ Хасавюртѣ забо- 
лѣло 7, умерло 4; въ Георгіевскѣ за- 
болѣло 6 , умерло 2; въ Моздокѣ забо- 
лѣлъ одинъ; въ Сунжинскомъ отдѣлѣ 
терской обл. заболѣло 40, умерло 20; 
въ Ярославлѣ за^ сутки заболѣло и

умерло трое; въ Рыбинскѣ заболѣлс 
четверо.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Междувѣдомст- 
венное совѣщаніе, заслушавъ докладъ 
о положеніи кустарныхъ промысловъ 
на Кыновскомъ заводѣ, постановило 
учредить показательную масгерскую и 
складъ кустарныхъ издѣлій и возбудило 
ходатайство передъ главнымъ управле- 
ніемъ землеустройства объ отпускѣ по- 
собія 10000 р. и ссуды 12000 р. на 
устройсгво склада.

КОБЕЛЯКИ, полтавской губерніи. 
ПрИ СИЛЬНОМЪ Вѣтрѣ СГ0рѢ' 0 14 до-
мовъ, склады пива и много служоъ 
пивовареннаго завода.

БАКУ. Налетѣвшимъ баркасомъ раз- 
бита въ бухтѣ моторная лодка, въ ко- 
торой было до тридцати катающихся; 
восемь спасено, найдены четыре трупа, 
остальные разыскиваются.

ГАТЧИНА. Авіаторъ Лебедевъ со- 
вершилъ блестящіе  ̂полеты утромъ въ 
бурную погоду на новомъ аэропланѣ 
въ десять минутъ и вечеромъ, сдавая 
военный аэропланъ, въ теченіе 45 ми- 
нутъ съ пассажиромъ, побивъ всерос- 
сійскій рекордъ, поднимаясь на нять- 
десять метровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Заболѣло холерой: 
въ Ииколаевѣ девять, умерло четверо; 
въ Варнавинѣ съ начала эпидеміи за- 
болѣло сорокъ, умерло 19; въ виду не- 
достаточности земскаго медицинскаго 
персонала земская управа ходатай- 
ствуетъ о разрѣшеніи пригласить вре- 
менно частныхъ фельдшеровъ.

З а  р у б е ж о м ъ .
БЕРЛЙЕІЪ. Ц еппелиновская полярная эк- 

епедиція намѣрена ранѣе предполо кеннаго 
срока вернуться въ Тромзе, повидимому, 
вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій льда; 
поѣздка къ берегамъ Гренландіи не состоит- 
ся. „М айнцъ“ находится нынѣ у Крособая 
на ПІпицбергенѣ; извѣстіе, будто „М айнцъ“ 
затертъ льдами, невѣрно.

НЬЮ -ІОРКЪ. А гентству Вольфа сообіца- 
ютъ: ІІолучены свѣдѣнія и зъ ; Блюфильд- 
са, что приверженцы генерала Эстрада 
разбили войска президента Мадриса, кото- 
рый бѣжалъ, оставивъ на полѣ сраж енія 
сотии убитыхъ и раиеныхъ

— Сообщаютъ, что по новѣркѣ въ агент- 
ствѣ русско-китайскаго баика не достаетъ 
облигацій на полмилліона долларовъ. Кас- 
сиръ Видеръ сознался, что растратилъ 
деньги на епекуляціяхъ.

БУХАРЕСТЪ. ІІравительство, городъ и 
бухарестскэе студенчество готовятся къ 
ветрѣчѣ ирибывяющихъ изъ Константино- 
ноля иредетавителей младотурецкаго коми- 
тета „Единеніе и прогрессъ“ и турецка- 
го студенчества, отдающихъ визитъ румы- 
намъ.

ІІА РИ Ж Ъ . Печать констагируетъ, что 
выборы въ генеральные совѣты дали ре- 
зультаты, совершенно аналогичные выбо- 
рамъ въ палату депутатовъ, укрѣпивъ рес 
публиканскій строй и усиливъ радикальиую 
нартію.

КОНСТАНТИИОІІОЛЬ. По иоводу слу- 
ховъ о турецко-германскомъ соглашеніи 
„Тапіп“ говоритъ, что Турц?я не будѳтъ ра- 
быней какого бы ни было иностраннаго 
союза, но, усиливъ свою моіць, займетъ са 
мостоятельное ноложеніе.

П ЕІШ Н Ъ . Китайское правительствопред- 
полагаетъ послать по сто молодыхъ китай- 
цевъ въ Англію, Францію и Германію для 
изученія морского дѣла; но тѣмъ же свѣ- 
дѣніямъ, огромные капиталы, оставшіеся 
послѣ скончавш ейся императрицы-матери 
рѣшено ассигновать иа поетройку китай- 
скаго флота. Слухи о выселеніи китайски- 
ми властями русскихъ иодданныхъ изъ по- 
граничныхъ мѣстностей лишены всякаго 
основанія.

П о е л г ь д п ія  п з в іь с т ія .

— Послѣдпія массовыя преданія су- 
ду интендантовъ, привлечеиіе къ слѣд- 
ствію и заключеніе подъ арестъ на- 
вели на интендаитовъ прямо-таки па- 
нику. Особенно гіриходится опасаться 
членамъ пріемныхъ комисій. ІІа осво- 
бождающіяся мѣста членовъ пріем 
ныхъ комисій желающихъ находится 
очень немного. (С. М.^

— Въ разныхъ мѣстностяхъ Фин- 
ляндіи происходили въ послѣднее вре- 
мя собранія, созванныя политическіши 
партіями для выяснепія отношенія къ 
общеимперскому закону. Иринимаются 
резолюціи. (Р )

«Рѣчи телеграфируютъ изъ Екате- 
ринослава: Въ художественно-учебномъ 
отдѣлѣ, въ павильонѣ союзнической ли- 
тературы, были выставлены сдѣланныя 
изъ дерева фигуры Милюкова на ви- 
сѣлицѣ и Льва Толсгого—съ веревкой 
на шеѣ. По требованію завѣдующаго, 
изображенія были убраны.

— ІІо словамъ «Р.», иниціаторъ по- 
тѣшныхъ войскъ Луцкевичъ адресовалъ 
бахмутской уѣздной управѣ бумагу, въ 
которой уличаетъ послѣднюю въ игно- 
рированіи Высочайшихъ повелѣній, вы- 
разившемся въ томъ, что управа въ 
бумагахъ, направленныхъ Луцкевичу, 
не# выставляетъ титула присвоеннаго 
ему какъ дѣйствительному статскому 
совѣтнику.

— По слухамъ, баронъ Унгернъ- 
Штернбергъ признался въ томъ, что 
передалъ гр. Спаноки, военному агенту 
при австрійскомъ посольствѣ, мобили- 
заціонный иланъ на 1910 годъ. При- 
знаніе барона явилось неожиданностью 
даже для слѣдственной власти и въ 
связи съ нимъ предполагается произ- 
вести новое разслѣдованіе, которое по 
тѣмъ же слухамъ обѣщаетъ рядъ но- 
выхъ сенсаціоннѣйшихъ разоблаченій. 
Сознался въ части обвиненій къ нему 
предъявленныхъ и лишенный придвор- 
наго званія г С. оговоривъ въ при- 
знаніи, между прочимъ графиню К., 
также носящую придворное званіе. (3.)

— Изъ всѣхъ частей Германіи при- 
ходятъ извѣстія с необычайныхъ сти- 
хійныхъ бѣдствіяхъ. Вслѣдствіе ис- 
кдючительныхъ ливней и размытыхъ 
путей во многихъ мѣстахъ пріостано- 
вились желѣзнодорожныя сообщенія. 
Есть много смертныхъ случаевъ, при- 
чиненныхъ бурями, по преимуществу 
на югѣ и на западѣ. (Н. В.)

— Нѣкоторыя русскія страховыя 
общества вводятъ у себя новый видъ 
страхованія судей въ чемпіонаты борь- 
бы отъ несчастныхъ случаевъ при 
налетаніи на нихъ разгоряченныхг|» бор- 
цовъ.

— Въ Бухарестѣ восьмилѣтній сынъ 
учителя гимназіи Варешки, наиившись 
до опьяненія, застрѣлилъ свою трех- 
лѣтнюю сестру и ея 17-ти лѣтнююня- 
ню. (Р.^

— Изъ Ялты выѣхалъ въ Судакъ 
драматургъ С. А. Найденовъ, стра- 
дающій чахоткой, проведшій здѣсь 
всю зиму и весну. Туберкулезный 
процессъ у него устранился. Легкія, 
по опредѣленію врачей, зарубцевались. 
(Н. В.)

— ІІолиціей петербургскаго уѣзда 
арес/гованъ 53-лѣтній крестьянинъ 
Егоръ Баіашовъ, пытавшійся совер- 
шить гнусное иасиліе иадъ своей двѣ- 
надцатилѣтней дочерыо Алѳксандрой. 
ІІа крики подросгка явились сосѣ- 
ди и спасли ее отъ несчастья. ("«С. 
М.»).

— Въ Петербургѣ за Нарвской за- 
ставой вспыхнулъ пожаръ. Огонь такъ 
быстро охватилъ все зданіе, что жиль- 
цы не успѣли спастись и 10 человѣкъ 
были смертельно изуродованы. Ночной 
сторожъ Федоръ Шемылевъ сознался 
въ поджогѣ. (Р.)

— Въ связи съ дѣломъ объ отрав- 
леніи В. Д. Бутурлина судебная власть 
напала на слѣдъ систематическихъ 
злоупотребленій и хищеній въ с кру- 
гахъ путей сообщенія. Оказывается, 
что привлеченный къ слѣдствію П. П. 
0 ‘Бріенъ де-Ласси состоялъ въ качѳ- 
ствѣ уиравляющаго имѣніемъ б. на- 
чальника виленскаго округа путей со- 
общенія, инженера А. В. Дурново, въ 
иинскомъ уѣздѣ, минской губ., и одно- 
временно съ тѣмъ при помощи своего 
патрона получалъ весьма солидные 
подряды на постройку и иоставку въ 
путейскіе округа пароходовъ и земле- 
черпательныхъ машинъ для рѣчной 
техническо-инспекторской службы. Су- 
достроительный заводъ, на которомъ 
выполнялись эти подряды, расположенъ 
вблизи г. Пинска, при имѣніи инжене- 
ра Дурново, и, какъ носятся слухи, 
составлялъ собственность послѣдняго 
де-Ласси же игралъ роль въ подря 
дахъ, лишь какъ иодставное лицо. (С. 
М.).

— На этихъ дняхъ смоленскій ку 
пецъ Томилинъ привезъ въ ІІетер- 
бургъ для продажи масляпую картину 
неирвѣстнаго художника, изображаю- 
щую голодныхъ французовъ арміи 
Наполеона, вымаливающихъ ѣду въ 
избѣ у крестьянина. Картина имѣетъ 
надпись: «Возвраіценіе шерамыжни
ковъ» и написана, по мнѣнію знато- 
ковъ, въ двадцатыхъ годахъ прошлаго 
столѣтія (слово «шерамыжпиковъ» 
свидѣтельствуетъ, что оно происхо- 
дитъ отъ французской фразы «8сЬег 
тап^е!, т. е. «Другъ, накорми!», отсю- 
да—«на шерамыжку» стало синони- 
момъ «на даровщинку»). Картину прі- 
обрѣлъ за 1500 р. одинъ изъ анти- 
кваріевъ. (Руль).

Слухи объ амнистіи.

Вчера мы приводили замѣтку изъ«Б.
В.», опровергающую циркулирующіе въ 
ІІетербургѣ слухи о готовяіцейся по- 
литической амииистіи. «Рѣчь» под- 
тверждаетъ это извѣстіе объ амнистіи. 
По словамъ газеты, кь предстоящему 
въ 1913 году празднованію 300-лѣтія 
царствованія Дома Романовыхъ окон- 
чательно рѣшено пріурочить амнистію.

Изъ вполнѣ достовѣрныхъ источни- 
ковъ газетѣ сообщаютъ, что предѣлы 
амнистіи намѣчены весьма широкіе.

Рядъ категорій осужденныхъ будетъ 
не только освобожденъ отъ дальнѣй- 
шаго отбытія наказанія, но и возста- 
новленъ въ правахъ, которыхъ былъ 
лишенъ по суду. Сюда, какъ сообща- 
*ютъ, войдутъ всѣ лица, осужденныя по 
политическимъ процессамъ, по дѣламъ 
не сопряженнымъ съ террористическа- 
ми актами и съ вооружеиными высту- 
иленіями; затѣмъ всѣ осужденяые по 
лвтературнымъ процессамъ, но пре- 
стунленіямъ общегосударственнаго ха- 
рактера; всѣ же начатыя дѣла этого 
рода будутъ прекращены.

Осужденнымъ по политическимъ дѣ- 
ламъ, по преступленіямъ, сопровождав- 
шимся вооружеиными выступленіями 
или террористическими актами, срокъ 
иаказанія будетъ значительно сокра- 
щенъ, но безъ возстановленія въ пра- 
вахъ.

Освобождено будетъ также много 
уголовныхъ преступниковъ, части ко- 
торыхъ будутъ возвращены и права.

Особенно широко коснется амнистія 
крестьянъ, осужденныхъ за участія въ 
безпорядкахъ, имѣвшнхъ мѣсто въ 
смутную эпоху.

Вообще, какъ сообщаютъ, особенно 
детально разработана будетъ часть 
амнистіи, затрагиваюіцая преступленія 
эпохи начала новаго строя, которыя 
будутъ почти всѣ ликвидированы.

ІПироко также предположено рас- 
пространить амнистію на долги госу- 
дарству, въ особенности, въ области 
крестьянскихъ недоимокъ.

Одновременно предположено смягче- 
ніе участи большинства героевіэ адми- 
нистративныхъ нроцессовъ послѣднихъ 
лѣтъ, а также многихъ интендантовъ; 
въ этой части амнистія, главнымъ об- 
разомъ, коснется низшихъ и среднихъ 
дѣятелей интендантовъ, причемъ смяг- 
ченіе коснется линіь ихъ участи и 
степени наказанія, но не денежныхъ 
съ нихъ взысканій, и ирощены будутъ 
какъ сообщаютъ, лишь тѣ долги по 
уваженнымъ судомъ искамъ съ интен- 
дантовъ, взысканіе которыхъ будетъ, 
недостижимо, за отсутствіемъ у винов- 
ныхъ имущества. Къ разраб^ткѣ намѣ- 
іенной нрограммы амнистіи будетъ 
приступлено еще нынѣшней осеныо. 
Въ будущемъ же году предположено 
образовать особую комисію съ пред- 
ставителями заинтересованныхъ вѣ- 
домствъ.

5) матеріаловъ для конструированія и
6) моделей летательныхъ апнаратовъ 
легче и тяжелѣе воздуха. (Р. В.)

Передвижная выставка зоздухо- 
плаванія.

Въ концѣ сентября изъ Петербурга 
предполагаютъ отправить въ поѣздку 
передвижную выставку, устроенную 
журналомъ «Вѣстникъ Воздухоплава- 
нія» и иервымъ россійскимъ товари- 
ществомъ воздухоплаваиія. По желѣз- 
нымъ дорогамъ выставка, имѣющая 
своей цѣлью ознакомленіе ировинціи 
съ успѣхами авіаціи, объѣдетъ цен- 
тральный районъ, южный и черезъ за- 
иадныя губерніи вернется въ Петер- 
бургъ, чтобы,.перегрузившись иа спе- 
ціальную баржу, спуститься по Маріин- 
ской системѣ на Волгу, дойти до 
Асшрахани, а оттуда въ Средиюю 
Азію. Конечнымъ пунктомъ поѣздки 
будетъ Владивостокъ, куда выставка 
доставится по Сибирскому пути. Вре- 
мя для покрытія всего маршрута око- 
ло 22-хъ тысячъ верстъ предполагает- 
ся 15 мѣсяцевъ. Выставка будетъ раз- 
дѣлена на отдѣлы: 1) планеровъ, 2)
моторовъ, 3) винтовъ, 4) аэроплановъ,

Ипмоходопъ.
Странное „разъясненіе*.

Я совершенно не понимаю, для че- 
го доктору Тезякову понадобилось вы- 
ступить со своимъ разъясненіемъ-опро- 
верженіемъ, которое ничего не опровер- 
гаетъ и очень мало разъясняетъ. Го- 
родскіе врачи гг. Минхъ и Брюзгинъ, 
когда говорили о борьбѣ съ холерой, 
указывали на малодѣятельность зем- 
ства, но вовсе не на бездѣятельность. 
И если они при этомъ иллюстрировали 
свое заявленіе ссылками на команди- 
ровку сестеръ, то вовсе этими ссылка- 
ми не отрицали командировку зем- 
ствомъ и врачей.

ІІоскольку я понялъ этихъ врачей, 
и, думаю, всѣ читатели, не читающіе 
между строкъ тамъ, гдѣ этого не тре- 
буется, они только хотѣли указать, что 
въ такіе пункты, куда нужно посылать 
врачей, земство командируетъ сестеръ. 
Что же касается высокихъ качествъ 
сестеръ, которыхъ считаетъ необходи- 
мымъ рекомендовать г. Тезяковъ, то 
въ нихъ никто никогда не сомнѣвался; 
что онѣ умѣютъ ухаживать за больны- 
ми, въ этомъ тоже не можетъ быть 
сомыѣнія, ибо иначе онѣ не получили- 
бы этого званія и не служили бы въ 
земствѣ.

Г. Тезяковъ, слѣдовательно, ломится 
въ открытыя двери. Трудъ, вообще не- 
благодарный, а въ наетоящее холерное 
время и совсѣмъ безцѣльный.

Значительный интересъ представля- 
етъ то мѣсто письма г. Тезякова, въ 
которомъ онъ говоритъ о постоянно 
дѣйствующей въ губерніи врачебной 
земской организаціи, усиленной въ по- 
слѣднее время постоянною санитар- 
ною организаціей губ. земства, безъ 
которой, какъ призналъ самарскій 
съѣздъ, немыслима борьба съ холе- 
рой...

Что безъ санитарной организаціи 
немыслима борьба съ холерой, это ура- 
зумѣли теперь въ Саратовѣ не только 
грудные младенцы, но даже и муници- 
палы.

ІІо, что она существуетъ при гу- 
берискомъ земствѣ, для мѳня, новаго 
человѣка, это извѣстіе оказалось, пол- 
ной и, иризнаюсь, иріятной неожидан- 
ностью...

Всѣ помнятъ случай въ Поливанов- 
кѣ, когда мужички выволокли изъ те- 
дѣги солому изъ-подъ холернаго боль- 
ного въ навозъ, а самую телѣгу, испач- 
канную изверженіями холернаго, съ 
усердіемъ вымыли въ ближнемъ иитье- 
вомъ пруду... Но что-то совсѣмъ не пом- 
нится, чтобы на сцену явились тогда 
земскіе санитары...

Гдѣ же организація и гдѣ надзоръ? 
ІІовторяю, никто никогда не ду- 

малъ отрицать дѣятельности земства 
по борьбѣ съ холерой. Ее лишь кри- 
тиковали, подвергали анализу, про- 
тивъ котораго г. Тезяковъ не толь- 
ко ничего не имѣетъ, но, напротивъ, 
даже привѣтствуетъ. Говорили не о 
качествѣ врачебной помощи, а, такъ 
сказать, объ объемѣ ея...

Есть еще одно мѣсто въ письмѣ г. 
Тезякова, которое невольно обращаетъ 
на себя вниманіе.

Выписываю его полностью:
«Во всякомъ случаѣ съ появленіемъ 

холерной эпидеміи, находящей для 
своего распространенія въ современ- 
ныхъ условіяхъ русской дѣйствитель- 
пости благопріятную почву, земско- 
медицинскій персоналъ, напрягающій 
всѣ свои силы и знанія на помощь 
больнымъ и въ проведеніи возможныхъ 
противохолерныхъ мѣръ, далекъ отъ 
упрековъ въ бездѣятельности».

И далѣе: «Огульное обвиненіе, что 
земство ничего не дѣлаетъ, несогласное 
съ дѣйствительностыо, не вноситъ пра- 
вильнаго освѣщенія въ живое дѣло. Во 
время переясиваемаго нами народнаго 
бѣдствія, въ интересахъ страдающаго 
отъ него населенія, не слѣдовало бы 
подрывать довѣрія къ общественнымъ 
организаціямъ, посильно борющимся съ 
этимъ бѣдствіемъ».

Во первыхъ, кто и когда бросалъ 
земскому медииинскому персоналу 
обвиненіе въ бездѣятельности? Я 
нарочито просмотрѣлъ всѣ замѣтки и 
всѣ статьи о холерѣ и нигдѣ такого 
обвиненія ие нашелъ. Медицинскій 
персоналъ, какъ земскій, такъ и го- 
родской, и не въ одномъ Саратовѣ, а 
во всей Россіи въ иеріоды такихъ 
народныхъ бѣдствій, какими являются 
холера и другія эпидемическія болѣзни, 
всегда стоялъ на высотѣ призванія. 
Ибо наши врачи, какъ и вся русская 
интеллигенція, воспитанына высокихъ, 
гуманитарныхъ идеалахъ и всегда 
умѣютъ забывать о собственныхъ ин- 
тересахъ и собственной жизни, когда 
дѣло касается интересовъ и жизни 
народа.

Въ данномъ случаѣ, если и могла 
быть рѣчь о малодѣятельности (не 
бездѣятельностн, г. |Тезяковъ, а мало- 
дѣятельностиі), то только—земства, а 
не врачей и медицинскаго персонала...

Послѣ этого, само собою разумѣется, 
отпадетъ и заключительная тирада 
автора, становящагося въ позу мора- 
листа. И эта тирада пріобрѣтаетъ для 
г. Тезякова и защищаемаго имъ зем- 
ства особый, совершенно неожиданный 
смыслъ...

Да, господа, въ такіе моменты не 
слѣдуетъ подрывать довѣрія кі> обще- 
ственнымъ организаціямъ.. Болыне 
того, въ такое время не слѣдовало бы 
переносить безъ всякаго повода такого 
рода рискованные вопросы на шаткую 
и оиасную почву...

Чужой.

Вотъ Духосошественскій базаръ..Іих'
Квасныя лавки... Кадушки съ к|аю 

сомъ стоятъ въ большихъ чанаіи с 
, Черпаютъ грязными половниками. іате 
прилавкахъ—батареи жестяныхъ, 
пылепныхъ, засидсенныхъ мухами, к| 
жекъ...

| Дѣлается распоряженіе не с
вить на прилавки болѣе одной кр]

! ки.
1 Въ лавочкахъ ягоды, хлѣбъ, колб^о 
—ничѣмъ не прикрыты.

( Пивная Старикова. Мухи, гря іра
пыль, стаканы не промыты. ГІищеи^ 
продукты не закрыты.

! Предупрежденіе.
і Чайная-столовая Григорьева. ІІр іх1
ставъ отауда-то изъ темнаго потайн 
го угла  в ы та с к и в а е т ъ  цѣлую  коллфис 
цію  уж асно  г р я зн ы х ъ , зар ж авл ен ы  
ви л окъ  и лож ек ъ ... 

і —  В ы ч и сти те , а  то в ъ  о в р агъ  ві
бросимъ!..

Опять предупрежденіе.
Идемъ дальше.
Пекарня Гаврикова. Только п 

насъ вынули изъ сундука новое іі 
1лотенце и повѣсили на видное мѣсто 
і Смотрите, молъ, какъ мы соблюд 
, емъ чистоту и порядокъ...
| Рынокъ. Торговки молокомъ. Кри
; ки прикрыты какой-то сомнительнс 
1 архивной бумагой и грязнымъ трягг 
емъ...

I ІІереѣзжаемъ на Иокровскій базар
I Мясныя лавки.
і Чего только нѣтъ въ мясной лавн 
; Викулова! Тутъ и собака и курй 
| швейная машина, разогрѣтый утюі 
!для бѣлья, ворохъ пыльныхъ мѣшков' 
грязные, окровавленные топоры на П(

’ лу, ведро съ сомнительнрй жидкостьюч 
»Рои мухъ.. с
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Духосошественскій и Покровскій ба- 
зары. Заводы фруктовыхъ водъ. 

Берѳгъ Волги.
Санитарная комисія. Городской врачъ 

г. Ковалевскій и приставъ г. Архан- 
геаьскій. И мы кстаги...

Дѣлается строгое предупрежденіе.
Па площади нѣтъ мусорнаго ящик 

Площадь засорена, загрязнена.
Зато есть городской базарный смоі 

ритель!..
і Вотъ заводъ фруктовыхъ водъ 
1 русскаго кваса. На воротахъ вывѣск 
' «Вывшій Крокарьянцъ»... Это на Кир 
пичной у., на краю Глѣбучева оврага| 
Во дворѣ лужа грязной воды, бабымо 
ютъ бутылки въ нечистыхъ ушатахъ 
наполненныхъ мутной водой. Въ грязі 
валяются щетки, употребляемыя дл 
промывки бутылокъ. Въ самомъ зав% 
дѣ чистота не лучше дзора. Аппарать 
грязны, пыльны. Пробки лежатъ ві 
какой-то открытой кадушкѣ. Фильтрь 
для воды мѣняются въ мѣсяцъ разъ.. 
Вторичная промывка бутылокъ произ 
водится «спринцовкой» подъ водопро 
воднымъ краномъ, у грязноватой стѣ 
ны. Врачъ беретъ бутылку. Неотмыта 
грязновата... ІІробуемъ ананасную В0' 
ду... Тепла, безвкусна...

— Вотъ почти на всѣхъ заводахі 
фруктовыхъ водъ такая чистота,—го 
воритъ врачъ...

Опять предупрежденіе...
Заводъ «Пчела»...
Тутъ умудрились устроить мойкѵ 

бутылокъ около навозной, зловонно: 
конюшни!

Владѣльцу предложено въ три дня 
перенести мойку на другое мѣсто.

Далыие... по дорогѣ, мимоходомъ...
Водоироводная будка съ надш ісью:, 

«не пейте сырой воды!...
Верегъ Волги...
Осматриваетъ правительственный 

врачъ г. Суббэтинъ.
Лѣсныя ііристани Кузнецова и 

Дашкова... Кругомъ нихъ ужасная не- 
чистота...

Подъ Пріютскимъ, Князевскимъ, 
Живодерскимъ и Царицынскимъ взво- 
зами подпочвенныя воды образовали 
стоячія болота съ загнившей, зловонной 
водой... Всюду отбросы, нечистоты... 
Все это принадлежитъ городу...

Состсівляется протоколъ на го- 
родское управленіе за антисани- \ 
тарное содержаніе берега.

Интересно, кто будетъ сидѣть въ ку- 
тузкѣ за всѣ эти прелести?..

Дальше...
Отъ Самолетской пристани до город-! 

ского водопровода поставленъ всего 
только одинъ водопроводный кранъ...

ІІризнано недостаточнымъ.
Воть и Волга...
Баржи...
На баржѣ Жигулевскаго пивного за- 

вода рабочіе заявляютъ доктору, что 
имъ не даютъ изъ городской кипя- 
тильни кипяченой воды... Записы- 
вается на память... Порядки!

Вотъ бѣляна бр. ІІадучихъ. Артѳль 
подрядчика Кудряшева выгружаетъ 
дрова. Работа трудная. Рабочихъ то и 
дѣло прошибаетъ потъ и мучаетъ 
жажда подъ тропическимъ почти солн- 
цемъ...

И что они пьютъ!
Пьютъ воду изъ Тарханки! Они на- 

ливаютъ ее въ кадки, куда кдацутъ 
куски грязнаго льда...

Та же возмутительная картина и на 
баржѣ Синегубова...

Гдѣ же надзоръ, гг. путейцы?
Опять берегъ.. Народная чайная 

Феокритова на углу Валовой.. Это ка- 
кая-то клоака, а не чайная! Вся по- 
суда, чашки, стаканы, окна, стѣны 
засижены мухами такъ, что издаютъ 
зловоніе. Провизія попорчена. Колбаса 
съ «душкомъ», вобла гиилая...

Тутъ составляется протоколъ о вре- 
менномъ закрытіи этой чайной, для 
приведенія ея въ болѣе опрятный 
видъ...

Далыне... У пристани. Шущіо, 
людно...

— Лимонаду! ТІиче-енки! Горячей 
пиченки!.. Воблы! Ягодокъ!

И вся эта снѣдь ничѣмъ не по- 
крыта, запылена...

Въ прибрежныхъ лавкахъ та же 
антисанитарная картина...

К Л .

ПОЧПЫЯ ТЕЛЕГРОШЫ.
Отъ С.-ІІетерб, Телег̂ ш Агентшва).

13-го іюля.
СОФІЯ. Закрывшаяся 12 іюля въ 

ирисутствіи министра народнаго про- 
свѣщенія и многочисленной публики 
книжная выставка имѣла выдающійся 
успѣхъ; посѣтителей перебывало до
30,000 **ел,, много спеціально пріѣхав-
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іръ.ихъ изъ провинціи. Въ виду продол-
съ
чан
тя
рь,
т,

ющихся заказовъ отдѣленіе выстав- 
остается открытымъ впредь до окон- 

тельнаго рѣшенія вонроса объ устрой- 
зѣ постояннагоскладарусскихъ книгъ 
Софіи.

— Болгарская печать продолжаетъ 
ниматься македонскими дѣлами;. да- 

дружелюбныя Турціи газеты пори- 
-ютъ политику новаго режима въ от- 

коліщеніи мохаджировъ и ихъ обезору- 
знья, газеты винятъ младотурецкое 

ГР іавительство въ возобновленіи четни- 
ства въ Македоніи; печать указыва- 
ъ, что въ Волгаріи турки вооруже- 

между тѣмъ никто не собирается 
обезоруживать, такъ какъ на са- 

таі)мъ дѣлѣ они никогда ве пользова- 
юл ісь оружіемъ.гаіті [

АРХАНГЕЛЬСКЪ. На суднѣ «Дмит- 
Ій Солунскій», пр едоставленномъ без- 
ратно купцомъ Масленниковымъ, вы- 
|іла экспедиція главнаго управленія 
рледѣлія для изслѣдованія сѣверной 

} рсти Новой Земли.
»е [ВЕРЛИНЪ. Въ «Ѵозз. 2ѳИ.» теле- 
ѣсфафируютъ изъ Аѳинъ, что въ суббо- 
тп  консуламъ державъ—покровитель- 

Ьцъ вручена докладная записка крит- 
Крраго правительства, указываюіцая, что 
льрраженіе въ послѣдней нотѣ дердсавъ 
■Р̂  правахъ суверенитета Турціи на 

іритъ противорѣчитъ прежнимъ заяв- 
ізарніямъ, вслѣдствіе чего оно произвело 

Ьжелое впечатлѣніе на критянъ.
Ч  ТЕГЕРАНЪ. Дѣлаются приготовле- 

&ъ продолженію беста въ мечети, 
^ л и  правительство не разыщетъ въ 
[Ь%мидневный срокъ убійцы Сеида-Аб- 
а ІУллы. Россійская миссія требуетъ 
ть|ффиціальнаго опроверженія распро- 

|траненной партіей «Единеніе и Про- 
ів|рессъ» прокламаціи о предъявленіи 
цфоссіей ультиматума Персіи.—Состав- 

8нъ кабинетъ подъ предсѣдатель- 
Сі| твомъ Мустафа-уль-Мемалика; мини- 

ітромъ внутреннихъ дѣлъ Ферманъ- 
№ )ерма, иностранныхъ дѣлъ— Наввабъ- 
4 ^уссейнъ-Кули; кромѣ предсѣдателя, 
К Зсѣ вновь назначенные министрыкрай- 
Ра }іе націоналисты.
‘Хі РШШИНЕВЪ. Судъ отклонилъ хо- 
а датайство дворянина Карамоскова, пре- 
^ хевдента на наслѣдство Вартика, объ 
, ] )безпеченіи трехмилліоннаго иска къ 

государственному банку, какъ храни- 
)а гелю наслѣдства.

БРЕСТЪ - ЛИТОВСКЪ. Офицерами 
зікрѣпостного воздухоплавательнаго ба- 
оі тальона нроизведенъ пробный полегъ на 
пмирижаблѣ. Дирижабльпри тихой пого- 
сі дѣ пролетѣлъ надъ крѣпостью и горо- 
ыдомъ и, продержавшись полчаса, илав- 
]но опустился.

ВИЛЬНА. Открылся созванный ли- 
іа|товскимъ ученымъ обществомъ съѣздъ 
-|Большой интересъ вызвалъ докладъ о 

литовскихъ народныхъ пѣсняхъ съ 
демонстрированіемъ музыаальныхъ на- 
родныхъ инструментовъ,

СМОЛЕНСКЪ. Дворянка Полонская 
Е завѣщала все свое цѣнное движимое

І имущество на учрежденіе въ вязем- 
скомъ уѣздѣ сельско-хозяйственной 
школы.

і

ф о м д ы .
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С,-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.

13-го іюля.
Съ фоядами малодѣятельно, съ дивидендны- 

[ ми послѣ твердаго н ачала къ концу сла- 
бѣе, выигрышные въ повышеніи.

4 проц. Государствен. рента 1896 г. 93 
' 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.

41/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
5 проц. впутрен. заемъ 1906 г.
5 проц. „ „ „ 1908 г.
51/2 проц. 1909 г.
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Б аи ка
5 нроц. свидѣт. Крестьянск. Позем.

Банка

104Ѵ* 
100
Ю4Ѵ8 
104 і/4 
99?/

992/з

1997у8
§ проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 500
3 проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 393
5 проц. II I  двор. выигр. з. 343
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.

Общества 917/в
4 съ полов. проц.” листы Виленск.

Земельнаго Б ан ка  915/з
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Б ан ка  907/в
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

сковскаго Земелыі. Б ан ка  92^4
4 съ полов. проц. закл. листы ІІолт.

Земельн. Б ан ка  91^/2
4 съ полов, проц. закл. листыТульск.

Земельн. Б ан ка 92Ѵв
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Х арьковскаго Земельн. Б ан ка  915/в
Бессарабскія 91V2
Кіевскія 92х/в
Х ерсонскія 912/з

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 565
» Волжско-Камскаго 980
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Б ан ка 4271/2 
„ Русско-Китайскаго В анка 218
„ Русско-Торг.-Промышлен. Б ан ка  373 
„ СПБ. Международнаго Б ан ка  547 
„ „ Учетно Ссудн. Б ан ка  536
„ Сибир аго 598
„ Бакинскаго нефтяного Общества 295

................... 4200
130 

10700 
1250 

242 
89

154\/2 
160 ‘ 
273 
157 
1731/2
2612/з

К аспійскія 
М анташевъ 
Вр. ІІобель Т-ва 
ВрйНСкаго рельсоваго завода 
Гартманъ 
Ник.— Маріуп.
ГІутиловскаго 
Сормовскаго 
Фениксъ 192 
Донецко-Ю рьевск. общ. 
Москов.-Виндав.-Рыбин. 
Юго-Восточн.

« р о г і п к а .
ф  Г. губернаюромъ представлено 

министру народнаго просвѣщенія хода- 
тайство аткарскаго уѣзднаго земскаго 
собранія о выдачѣ изъ средствъ мини- 
стерства въ пособіе на постройку 
зданія софьинскаго двухкласснаго учи- 
лища 2000 р. и на перестройку б. 
копенскаго земско-общественнаго учи- 
лища 2000 р.

ф  Въ губернскомъ зѳмствѣ. ІІред- 
сѣдатель губернской земской управы 
К. Н. Гриммъ совмѣстно съ завѣду- 
ющимъ отдѣленіемъ народнаго здравія 
Н. И. Тезяковымъ па-дняхъ выѣзжа- 
ютъ въ хвалынскій уѣздъ для личнаго 
ознакомленія съ мѣропріятіями по 
борьбѣ съ холерой.

— Членъ управы М. М. Гальбергъ 
съ 12 іюня по 12 августа получилъ 
отпускъ въ предѣлахъ саратовской

губерніи. Его обязанности исполняетъ 
М. II. Лихаревъ.

ф  Урожай хлѣбовъ. По даннымъ 
статистическо-оцѣночнаго отдѣленія гу- 
бернскаго земства урожай по саратов- 
ской губерніи главныхъ хлѣбовъ, — 
ржи, пшеницы и овса—можно считать 
выше средняго. Въ числѣ первыхъ по 
урожаю уѣздовъ стоятъ—балашовскій, 
петровскій, сердобскій и аткарскій. 
Не ниже средняго урожай въ 
кузнецкомъ и вольскомъ уѣздахъ.Весь- 
ма шохой урожаи хлѣбовъ въ Цари- 
цынскомъ и южной части камыпшн- 
скаго уѣздовъ.

Этимъ уѣздамъ придется правитель- 
ству оказывать по мощь

ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Юрис- 
консультъ губ. земства прис. оов. Мо- 
шинскій на запросъ управы по дѣлу 
Косолапова (полученіе около 4 тысячъ 
руб. ио подложнымъ подписямъ) сооб- 
іщілъ управѣ о томъ, что нѣкоторыя 
упущенія почтово-телеграфнаго вѣдом- 
ства даютъ основаніе предъявить гра- 
ждансьій искъ къ этому вѣдомству.

— Всѣ отдѣлы уѣзднаго земства въ 
настоящее время заняты спѣшной ра- 
ботой по составленію приходо-расход- 
ной смѣты на 1911 годъ.

- IIо предложенію члена управы 
II. П. Корбутовскаго управа предпола- 
гаетъ выписать противохолерную ле- 
чебную сыворотку.

— Недостатокъ фельдшеровъ ощуіца- 
ется и въ саратовскомъ уѣзді: нѣсколь- 
ко свободныхъ вакансій остаются не 
замѣщеннымн.

— Управа на-дняхъ выписала изъ 
Петербурга большой транспортъ книгъ 
для пополненія школьныхъ библіотекъ.

ф  Къ дѣлу г. Зотова. Г.
г*бернаторъ черезъ уѣзднаго иредво- 
дителя дворяиства В. Н. Михалевска- 
го иредложилъ уѣздному училнщному 
совѣту доставить коііію журнала за- 
сѣданія училищнаго с >вѣта, на кото- 
ромъ разсматривался вопросъ о гру- 
бомъ обращеніи г. Зотова съ учите- 
лями и незаконности его дѣйствій во 
время экзаменовъ въ земскихъ шко- 
лахъ.

ф  Ходатайство о водолроводѣ.
Рыбушанское сельское общество обра- 
тилось къ уѣздной управѣ съ прось- 
бою объ исходатайствованіи' ссуды 
изъ меліоративнаго кредита на уст- 
ройство въ Рыбушкѣ водопровода.

ф  Ткфъ. Аткарская уѣздная упра- 
ва ходатайствуетъ передъ губернск. 
земствомъ о присылкѣ въ дурасовскій 
врачебный у частокъ эпидемическаго 
фельдшера для борьбы съ развиваю- 
щейся въ этомъ участкѣ эпидеміей ти- 
фа.

ф  Шертза тифа. Студентъ-медикъ 
А. Я. Варнаковъ, бывшій въ команди- 
ровкѣ въ сердобскомъ уѣздѣ на эпиде- 
міи тифа и заболѣвшій сыпнымъ ти- 
фомъ, послѣ трехдневнаго леченія въ 
александровской больницѣ, оправился. 
Губ. управа для окопчательнаго поправ- 
ленія здоровья г. Варнакова разрѣ- 
шила ему мѣсячный отпускъ.

ф  Освобожденіе изъ тюрьмы вра- 
ча Д. А. Бернштейна. Отбывавшій 
двухмѣсячное тюремное заключеніе по 
приговору судебьой палаты врачъ Д. 
А. Бернштейнъ на~дняхъ освобожденъ 
изъ камышинской тюрьмы Г. Верн- 
штейнъ обвинялся по 129 ст.

ф  Задержаніе Хохлова.«Стол. М.»
передаетъ, что въ Петербургѣ по- 
лучено извѣстіе объ арестѣ въ 
Лондонѣ двухъ давно разыскивае- 
мыхъ полиціей крупныхъ мошен- 
никовъ: одного—саратовскаго, пред- 
ставителя сахарнаго завода Хохло- 
ва, укравшаго свыше 300,000 руб., 
и другого — представителя одной 
резиновой фирмы, растратившаго
67,000 руб. Оба они арестованы чи- 
новникомъ петербургскаіо сыскно- 
го отдѣленія Кунцевичемъ.

ф  Изъ банковснихъ сферъ. Сара- 
товское отдѣленіе Сѣвернаго эанка от- 
крыло коммисіонерство въ г. ІІензѣ. 
Коммисіоверомъ въ Пензу отдѣленіе 
банка назначило г. Маслова, занима- 
ющаго въ саратовскомъ отдѣленіи дол- 
жность доъѣреннаго. Русскимъ торгово- 
промышленнымъ банкомъ открыто въ
г. Николаевскѣ самарской губерніи 
коммисіонерство за счетъ отдѣленія 
банка слободы Покровской. Открытіе 

I коммисіонерства послѣдовало 10 іюля.
, Коммисіонеромъ въ г. Николаевскъ 
назваченъ г. ІІоповъ изъ. г. Ураль- 

| ска.
І ф  Телефонное сообщеніе аіежду 
Саратовомъ и сл. Покровской. Глав- 
ное ? унравленіе почгъ и телеграфовъ 

| иредписало начальнику саратовскаго 
округа немедленво приступить къ изы- 

, сканію мѣста, удобнаго и возможно 
кратчайшаго къ Саратову, для проклад- 

' ки кабеля въ 30 проводовъ черезъ рѣ- 
ку Волгу для соединенія Саратова те* 
лефономъ съ слободой Покровской. Ііа- 
чальникомъ округа изысканіе указан- 
иаго мѣста поручено начальнику теле- 
фонной станціи ииясенеру В. А. Поля- 
кову.

ф  Къ устройству земскаго теле- 
фона. Исторія съ постройкой телефо- 
н а въ уѣздѣ снова затягивается: гр-
родская управа увѣдомила уѣздпую 
эемскую управу о томъ, что она на- 
стаиваетъ на заключеніи договора на 
право постановки земствомъ телефон- 
ныхъ столбовъ какъ въ чертѣ города, 
по улицамъ, площадямъ ипроч., такъ и 
за чертою его—но полевымъ и лѣс- 
нымъ угодьямъ и всѣмъ дорогамъ, про- 
легающимъ по городскимъ землямъ, за 
плату по одному рублю въ годъ за 
каждый столбъ. Кромѣ того городъ 
ставитъ еще слѣдующія условія: 1) го- 
родская управа безплатно имѣетъ во 
всякое время ираво іірисоединить къ 
земской линіи всѣ свои хутора и без- 
платно пользоваться телефономъ для 
переговоровъ съ какими-бы то ни бы- 
ло пунктами этого телефона, съ про- 
живающими на этихъ хуторахъ служа- 
щими города и арендаторами его зе- 
мель и 2) при проведеніи телефонной 
сѣти черезъ лѣсныя угодья срубка де- 
ревьевъ и вѣтвей не допускается. Ко- 
мандировать своего землемѣра, для ука- 
занія направленія линіи телефонныхъ 
столбовъ въ городѣ, городская управа 
въ настоящее время н« можетъ за от- 
сутствіемъ землемѣраи проситъ коман-

дировать земскаго землемѣра, работа 
котораго затѣмъ будетъ провѣрена. Г 3

ф  Искъ. Владѣльцемъ механиче- 
ской мастерской Ивинскимъ предъяв- 
ленъ искъ къ инженеру Карлу Леонт. 
Либталь, передѣлывающему въ мастер- 
ской Ивянскаго газовые двигатели въ 
двигатели по системѣ «Горнсби». Одинъ 
изъ такихъ двигателей уже зааресто- 
ванъ судебнымъ приставомъ Ивано- 
вым г въ обезнеченіе иска г. Ивинска- 
го. Искъ мотивированъ неуплатой арен- 
ды за помѣщеніе и жалованья за мон- 
терство.

ф  Съ желѣзной дороги. По служ- 
бамъ и отдѣламъ центральнаго управ- 
ленія р.-у. ж. д. г. нач. врачебной 
службы сдѣлалъ оффиціальное объяв- 
лепіе, что ввиду объявленія г. Сарато- 
ва неблагополучньшъ по холерѣ, вза- 
мѣнъ обычныхъ дежурствъ фельдше- 
ровъ при управленіи врачебной сдуж- 
бы устанавливаются съ 12 іюля су- 
точныя дежурства фельдшерскаго пер- 
сонала 14 участка для подачи номощи 
служащимъ управленія дор. и членамъ 
ихъ семействъ ири внезапныхъ остро- 
желудочныхъ заболѣваніяхъ.

— Пенсіонная касса управл. Р.-Ур.
д. въ настоящее время всѣмъ сво- 
имъ участникамъ разсылаетъ книги 
о состояніи личнаго счета каж- 
даго служащаго, съ заполненными дан- 
ными. Изъ книгъ каждый участникъ 
въ пенсіонной кассѣ можетъ видѣть, 
сколько у него имѣется удержанныхъ 
изъ его жалованья, наградныхъ и т. п. 
суммъ въ теченіи всей службы. Свѣ- 
дѣнія въ книгахъ показаны по 1 9 0 8  г. 
включительно.

ф  Печеный хлѣбъ вздорожалъ, 
Съ 13 іюля торговцы пшеничнымъ и 
ржапымъ печенымъ хлѣбомъ объявили 
прибавку въ 112 коп. на фунтъ. Теперь 
хлѣбъ будетъ продаваться: ржаной 2 Ѵ2 
коп., пшеничный перваго сорта 4 ! /2 
коп. и вгорого—З1/2 коп.

ф  Кондитерская Варленгардтъ, 
въ семьѣ котораго умерло четыре че- 
ловѣка отъ холери , послѣ тщатель- 
ной дезинфекціи полиціей запечатана, 
а также находящіяся въ ея сосѣдствѣ 
молочйая лавочка Селезнева и парик- 
махерская Яковлева, послѣднія—впредь 
до осмогра ихъ санитарной комисіей.

ф  Новый способъ самоотравленія 
пробовала употребить одна несчастная 
дѣвушка, горничная по ирофессіи. 
ІІричина исканія смерти, говорятъ, ро- 
маническаго свойства. Будучи удр^че- 
на горемъ, дѣвица захотѣла заразить 
себя холерой. Для этой цѣли она усерд- 
но пила сырую воду изъ Тарханки, 
Волги, изъ овражныхъ* ручьевъ и ко- 
лодцевъ, но холера щадила несчастную. 
Цѣлыхъ двѣ недѣли оиа тщетно иска- 
ла холеру, но послѣдняя не хотѣла 
придти. Тогда дѣвушка прибѣгла къ 
старому, испытанному способу—выпила 
уксусной эссепціи, но ее спасли.

ф  Шиннн 11 іюля чины полиціи нашли 
водку и пиво для продажи въ мелочныхъ 
лавочкахъ Солдатской слободки: У. А. Иль- 
иной, Д. II Сухаревой, А Хобарова, У. 
Копыловой, Е. ІІчелинцева и Н Гудбергъ; 
—на Нижней улицѣ у д. Фомичева въ 
потайиомъ ш к аф чи кѣ ,~ н а Казачьей ило- 
щади у Д И. Рытова, н а  Митрофановской 
площади въ д. Шмидтъ у С. Парфенова, на 
Вознесенской улицѣ въ овощной лавочкѣ 
С. Кузнецовой, н а  Соколовой ул. въ чай- 
ной II. Краюхина; на углу Соколовой и 
Царевской ул. въ бакалейной лавкѣ Д. Ев- 
сѣева,—на Соколовой и Казарменной вь 
чайной И сая К альянова и на Бабуш ки- 
номъ взвозѣ въ лавкѣ Книппенберга.

ф  На мосту въ Жандармскомъ переулкѣ, 
перекинутомъ чрезъ отрожье Бѣлоглинска- 
го оврага вслѣдствіе иослѣдняго ливня, 
образовалась большая водомоина, нренят- 
ствуюгцая проѣзду; водомоину не задѣлали 
какъ слѣдуетъ, а по чьему-то распоря^ке- 
нію забили навозомъ, въ который стека- 
етъ грязпая вода со двора городской де- 
зиифекціонной камеры и еъ другаго, сосѣдня- 
го двора, отведеннаго иодъ коновязь для 
казачьихъ лошадей 10-го полка; вслѣдствіе 
этого въ водомоинѣ образовалось зловонное 
болото, которое съ утра до ночи постоянио 
взбалтываютъ десятки чьихъ-то свиней 
отчего нестерпимое зловоніе, достигающее 
до городской больницы.

•ф Прояавшій иальчикъ. Проживающій 
на углу Камышинской и Гоголевской ул. 
въ домѣ Козлова Федоръ Кярабардинъ 12 
л. съ утра 10 іюля вышелъ со дво- 
ра  и до сихъ поръ нигдѣ не розысканъ.

ф  Шная пдджнгатель(нща, о которой у 
насъ уже сообіцалось, Елена іѴнто- 
нова чшгами полиціи 2 уч. 12 іюля 
задержана. Огп отрицаотъ св ло виновность, 
хотя не сможетъ доказагь, что не была въ 
моментъ пож ара у стѣны дома й гн атова. 
Антонова, повидимому, мало умственно раз- 
вита.

ф  Скоропостяжная смерть. Ночью на 13 
іюля на Ильинской улицѣ въ домѣ Воробь- 
ева скоропостилсно умеръ ломовой извоз- 
чикъ артели Воробьева, И анкратій Кузне- 
цовъ, 55 лѣтъ отъ роду. Установлено, что 
покойный умеръ отъ чрезмѣрно выпитой 
водки.

ф  Подкндыши. Ночью п а 13 іюля въ 
Глѣбучевомъ оврагѣ къ дому Болш ева под- 
кинутъ ребенокъ мужского пола; въ ту же 
ночь къ водоразборной будкѣ, на Старо- 
Троицкой плоіцадк,—женскаго; оба отправ- 
лены въ земскій пріютъ.}

ф  Кража скрнпокъ. Въ Вакуровскомъ 
паркѣ вечеромъ 12 іюля въ теат- 
рѣ со сцены. во время антракта у му- 
зыкантовъ п арка С. М Н ѣж ина и ІЕ. А. 
Семихатова украдены двѣ скрипки, стою- 
щія 65 р

ф  Мелкія кражи. Ночыо на 12 іюля въ 
Очкинскомъ поселкѣ съ погребицы дома 
Свинцова у кр. Тулупова украдено разна- 
го имущества на 22 руб. Изъ буфета вок- 
зала у повара Толокнова украдены кар- 
манные часы, стоюгціе 22 р.

— Съ окна ресторана Очкина украденъ 
у германскаго подданнаго Вудмай футляръ 
съ двумя „Н евскими“ гармониками, стою- 
іцими 28 р

— Изъ экипажной мастерской Мордвнн- 
киной, на Царицынской улицѣ, мастеръ А. 
укралъ екроенное сукно н а  15 р

— Изъ квартиры почетнаго граж данина 
II. А. Миронова (Соборная улица, домъ 
Короводина) украдены 12 іюля разная 
одежда и постельное бѣлье.

X 0  Л Е Р А.
За 12 іюля поступили въ александ- 

ровскую больницу: А. С. Сомова съ 
буксирнаго парохода «Матодоръ» По- 
лякова; въ городскую больницу: Ф. А. 
Черныгаевъ съ парохода «Иматра»,
А. Константинова съ буксирнаго паро- 
хода бр. Шмидгъ Л» 7, И. И. Лапинъ, 
съ нефтяной баржи «Дембота».

— Изъ ранѣе заболѣвшихъ умерли: 
М. Ивановъ, И. Гайцеровъ, А. Лукинъ. 
Выздоровѣла Е. Ведяшова. Всего за-' 
болѣло за 12 іючя 4, умерло 3, выз-, 
доровѣло 1, осталось больныхъ 70.! 
Съ начала эпидеміи заболѣло 218 ч.,' 
умерло 93. )

— Вчера, такимъ образомъ, холерные : 
были только съ Волги.

— На линіи р.-у. ж. д. за 9 іюля:!
А. Бродина, жена ж.-д. рабочаго въ| 
слободѣ Покровской, И. Серженко, те- 
леграфистъ, Д. Санглеръ, переселенецъ, 
снятъ на ст. Ртищево въ холерный 
ж.-д. баракъ, А. Борисовъ снягъ съ 
поѣзда № 11 на ст. Бѣлевъ, Мимо- 
ченко Кузьма съ поѣзда,№ 37, умеръ. 
Всего на линіи р.-у. ж. д. съ начала 
эпидеміи заболѣло 33, умерло 17, выз- 
доровѣло 3.

— Губ. управой къ 12 іюля коман- 
дировано въ губернію на борьбу съ 
холерной эпидеміей 8 врачей, 6 сту- 
дентовъ-медиковъ пятаго курса, 4 сту- 
дента четвертаго курса за фельдшеровъ, 
9 фельдшеровъ и фельдшерицъ, 17 се- 
стеръ милосердія и 4 санитара.

— 3а 10 и 11 іюля въ камышинскомъ 
у. заболѣлъ 1, умеръ 1 , въ хвалын- 
скомъ у. заболѣло 17, умерло 5, въ 
царицынскомъ—заболѣло 3, умерло 2 , 
въ Царицынѣ заболѣло 8 , умерло 10, 
въ са,ратовскомъ у. заболѣло 14, умер- 
ло 8 , въ вольскомъ—заболѣло 19, умер- 
ло 1.

— Всего за два дня по губерніи 
вмѣстѣ съ Саратовомъ заболѣло 80, 
умерло 36.

— Предохранительныя мѣры въ Ро- 
стовѣ-на-Дону. Саратовцы. пріѣхавшіе 
изъРостова, передаютъ, что тамъ повсе- 
мѣстно разставлены военные патрули, на 
обязанность которыхъ возложено строгое 
наблюденіе за порядкомъ и чистотой на 
улицахъ. Всѣ торговцы обязаны у две- 
рей своего торговаго помѣщенія имѣть 
закрытый сосудъ съ кипяченой водой, 
разбавленной винограднымъ виномъ.

— Къ холернымъ заболѣваніямъ 
на пароходѣ Парфенова. Въ допол- 
неніе къ нашей замѣткѣ (см. № 147 
«Сар. Вѣстн.») о холерныхъ заболѣ- 
ваніяхъ на пароходѣ астраханскаго 
купца Иарфенова съ баржей, груженой 
мукой, сообіцаемъ, что по опредѣленію 
врача холерой заболѣло на пароходѣ 
трое рабочихъ, а четвертый случай 
подозрительнаго по холерѣ заболѣва- 
нія оказался гастрическимъ. Холерныя 
заболѣванія произошли на пароходѣ, 
.который дезинфецированъ.

С ъ 8 о л г и.
Сдѣлано. распоряженіе, чтобы все 

пароходное бѣлье на пароходахъ, гдѣ 
были холерныя заболѣванія, подверга- 
лось передъ стиркой тщательной де- 
зинфекціи медицинскимъ персоналомъ 
судовъ.

— Намъ сообщаютъ изъ путейскнхъ 
сферъ,что возбужденнымъ слѣдствіемъ по 
дѣлу о крушеніи мостковъ на присгани
о-ва «по Волгѣ» при встрѣчѣ еписко 
па Гермогена выяснилось, что мостки 
не выдержали многочисленной толпы, 
встрѣчавшей епископа.

I Похороны А. А. Норобковой со-
вершились 13 іюля па кладбищѣ муж- 
ского монастыря. Тѣло покойной въ 
сопровожденіи мужа, саратовскаго го- 
родского головы В. А. Коробкова, и 
дочери покойной В. Д. Тихобразовой, 
медички 3-го курса, прибыло съ ноѣз- 
домъ желѣзной дороги. Вагонъ, гдѣ 
стоялъ гробъ съ тѣломъ, убранъ былъ 
зеленью и цвѣтами, самый гробъ уто- 
палъ въ зелени и масса вѣнковъ воз- 
ложена была на него и на катафалкъ...

По совершеніи кратаой литіи въ ва- 
гонѣ, гробъ съ почившей унесенъбылъ 
на рукахъ въ мужской монасгырь.

Убитые горемъ мужъ и дочь во все 
время печальныхъ проводовъ не вы- 
ходили изъ истеричяаго состоянія...

М е л о ч и.
На территоріи городского выгона 

на-дняхъ разыгралась комическая ис- 
торія, какъ нельзя лучше и яснѣе ри 
сующая наши нравы, обычаи и по- 
рядки.

Неболыпой табунъ барановъ, головъ 
въ 70, дня три-четыре околачивался 
на дорогѣ, пролегающей по городско- 
му выгону, и конечно кормился тра- 
вой городской земли.

Табунъ принадлежалъ мяснику Ми- 
чурову.

Городской полевой сторожъ наконецъ 
замѣтилъ это нашѳствіе окотовъ и далъ 
знать городскому агроному.

Агрономъ распорядился взять изъ 
табуна нѣсколько головъ въ заложни 
ки.

Полевой сторожъ пришелъ къ стаду, 
сунулся было арестовать барановъ, но 
пастухъ Мичурова поднялъ такой крикъ 
и скандалъ, что сторожъ ретировался 
кинулся на зимній хуторъ, надѣлъ 
знакъ и, прихвативъ товарища, огіять 
явился къ баранамъ.

По дорогѣ, для пущей «законпости» 
и величія обстановки, городск. сторожа 
пригласили городового за № 264 и уже 
во всеоружіи явились къ пастуху.

Но—о, ужасъ!—пр едставитель город- 
ской полиціи обрушился не на пасту- 
ха,. стравлявшаго городское добро, а 
на городскихъ сторожей:

— Да вы кто такіе? Да развѣ мож- 
но среди бѣла днл грабить? Скотина 
гонится по дорогѣ, а вы грабить!?

— Кто такіе? А это что?—и сторожа 
гордо указываютъ на знаки.

— Эка невидаль: эту штуку мо-
жетъ всякій напялить... Идите-ка въ 
участодъ!..

  I !
И сторожей повлекли въ участокъ. 

Взяли и барановъ.
Въ участкѣ ихъ встрѣтили сердито: 

околоточный присоединился къ мнѣнію 
городоваго и тоже квалифицировалъ 
грабежъ.

— Да вѣдь я не самъ, а мнѣ при- 
казалъ городской агрономъ.

Околоточный фыркнулъ на этотъ до- 
водъ, критически отнесся и къ агро- 
ному, и къ городскимъ порядкамъ и... 
арестовалъ городского сторожа.

Самъ Соломонъ не придумалъ-бы 
такого рѣшенія..

Городская управа с:общила объ этой 
«странной» исторіи г. полиціймейсте- 
РУ-

Какое воспослѣдуетъ рѣшеніе? '
Любопытно.

Не Я.

О ш с т н о й  о щ ь л ъ .

(Отъ нашгіхъ корресптдентовъ).
БАЛАШОВЪ.—Загрязненіе рѣки.

—8-го іюля подкомисія, выдѣленная 
изъ состава уѣздной санитарно-испол- 
нительной комисіи, обслѣдовала при- 
легающій къ городу берегъ р. Хопра. 
Подкомигія осмотрѣла двѣ располо- 
женныхъ на берегу Хопра паровыхъ 
мельаицы: 2-го Товарищества и
бр. Арзамасцевыхъ.

По отношенію къ первой мельницѣ 
подкомисія нашла: 1) совершенно не- 
допустимымъ такое устройстве отстой- 
ныхъ колодезей, нри которомъ нефть 
попадаетъ въ рѣку; 2) опаснымъ въ 
санитарнымъ отношеніи устройство 
поглощающихъ колодцевъ въ разстоя- 
ніи нѣсколькихъ аршинъ отъ рѣки; 
3) необходимымъ болѣе раціональное 
устройство отхожихъ мѣстъ, при чемъ 
должна быть устранена всякая возмож- 
ность просачиванія нечистотъ въ поч- 
ву; 4) необходимымъ устроить при 
квартирахъ служащихъ помойныя ямы 
изъ водонепроницаемаго матеріала.

АТКАРСКЪ.—Деревенскій Отелло. 
—Въ деревнѣ Тюряковой, волковской 
волости, крестьянинъ Кириченко нанесъ 
своему брату ударъ обухомъ топора по 
спинѣ изъ-за ревности къ женѣ, а 
затѣмъ бросился на жену и... откусилъ 
ей носъ. Кириченко скрылся и теперь 
разыскивается полиціей.

— Холера.—Въ имѣніи Чмыхова 
при селѣ Лисичкинѣ, березовской во- 
лости, заболѣла холерой крестышка 
Варвара Пархоменко, которая и Д)- 
ставлена въ мѣстную болышцу. Это 
уже второй случай заболѣванія въ 
нашемъ уѣздѣ.

— На-дняхъ городскимъ врачемъ 
Крединеромъ осмотрѣны и найдены 
весьма загрязненными бочки волово- 
зовъ.

— Эпизоотія. Въ слободѣ Б.-Ека- 
териновкѣ и д. Лентяевкѣ ноявилась 
сибирская язва; въ Симоновкѣ, чего- 
даевской волости, зарегистрировано 50 
заболѣваній.

— Въ д. Бубновкѣ, дапиловской во- 
лости, много свиней погибаетъ отъ 
рожи, въ с. Ольшанкѣ было нѣ~ 
сколько случаевъ бѣшенства рогатаго 
скота.

— Къ урожаю. По послѣднимъ со- 
обіценіямъ земской управы въ общемъ 
урожай въ уѣздѣ пестрый. Въ 44 во- 
лостяхъ засѣяно ржи 102,244 деся- 
тины, изъ которыхъ 13780Ѵ2 дадутъ 
хорошій сборъ, 47050 средній, 400851/ 
плохой и 1427 десятинъ считаются 
совершенно погибшими; пшеницы за- 
сѣяно всего 171278 десятинъ, изъ 
нихъ 30439 дадутъ хорошій сборъ, 
56671 — средній, 87254 плохой и 
4429^2 совершенно негодныхъ; овса 
—68,728 десятинъ, изъ нихъ 1837— 
хорошій, 26167 средній, плохихъ ов- 
совъ насчитываютъ 23706Ѵ2 и негод- 
ныхъ 1419 десятинъ.

— Еще о родственникѣ». Нами со- 
общалось сбъ арестѣ конторщика ст, 
Саратовъ г. Родіонова, который былъ 
заподозрѣнъ въ вымогательствѣ денегъ 
у жены машиниста Семенова. Г. Ро- 
діоновъ въ яастоящее время освобож- 
денъ изъ-подъ стражи.

пд родипіь.
ТУЛА. (Развратъ въ деревнѣ). 

ІІриводимъ со словъ «У. Р.» извѣстіе 
«Земщ.» о развратѣ въ деревняхъ 
тульской губ., принявшемъ характеръ 
промысла.

Въ послѣдніе годы въ селеніяхъ, 
расположенныхъ близъ Тулы, среди 
крестьянскихъ дѣвочекъ, по словамъ 
«Земщины», развился новый промы- 
селъ—развратъ.

Однѣ изъ этихъ несчастныхъ дѣво- 
чекъ стали «гулящими», благодаря си- 
ротству, другія—стали жертвами соб- 
лазна «господъ дачниковъ» и стремле- 
нія жить «свободно», третьи—посыла- 
ются пьяяицами-родителями на ужас- 
ный промыселъ.

Медико-санитарный оічетъ по г. Ту- 
лѣ, вышедшій недавно, свидѣгельству- 
етъ, что матери довольно часто приво- 
дятъ сами въ дома терпимости своихъ 
невинныхъ дочерей, прося иринять 
ихъ въ домъ «на дѣло»...

Содержательницы притоновъ невин- 
ныхъ не принимаютъ, а даютъ добрый 
совѣтъ «заботливымъ» матерямъ «по- 
дыскать человѣка» для лишенія невин- 
ности и тогда приводить ихъ «на дѣ- 
ло», что послѣдними охотно испол- 
няется...

Въ явныхъ и тайныхъ притовахъ 
города можно встрѣтить этихъ несчаст- 
ныхъ созданій, не имѣвшихъ ни дѣт- 
ства, ни юности, перешагнувшихъ при 
помоіци матерей прямо отъ невѣдѣнія 
въ омутъ порока.

Одной изъ самыхь распространен- 
ныхъ болѣзней въ пригородныхъ де- 

| ревняхъ является сифилисъ, который 
страшно развивается съ каждымъ го- 
домъ.

ОРЕНВУРГЪ. (.Исторія одного 
гимназиста). Только теперь, — гово- 
ритъ «Рѣчь», — мы имѣемъ возмож- 
ность вполнѣ освѣтить иоразительную 
исторію съ ученикомъ 8 -го класса 
оренбургской гимназіи Всеволодомъ 
ІНукшинцевымъ. Девять лѣтъ учился 
Шукшинцевъ въ гимназіи, получалъ 
прекрасныя отмѣтки и, но характери- 
сикѣ директора, былъ бойкимъ, пря- 
мымъ, честнымъ и способнымъ маль- 
чикомъ, который былъ однимъ изъ 
первыхъ учениковъ и былъ кандида- 
томъ на медаль. Наступили выпуск- 
ные экзамены. 2-го іюля былъ послѣд- 
ній экзаменъ по Закону Божію. При- 
сутствовалъ епископъ челябинскій 
Діонисій. Шукщинцевъ получилъ на 
экзаменѣ 4. По окончаніи экзамена 
епископъ началъ раздавать евангелія. 
Первымъ подошелъ Кукшинцевъ, взялъ 
евангеліе, нриложился къ нему, но ру- 
ку епископу не поцѣловалъ. Епископъ 
всаыдилъ, вырвалъ у ученика еванге- 
ліе, разбранилъ Шукшинцева и тутъ 
же въ гнѣвѣ схватилъ экзаменаціонный 
листъ и нереправилъ 4 на 2. Ногнѣвъ 
енископа вскорѣ прошелъ, и когда по 
требованію директора ученикъ нринесъ 
йзвиненіе, викарій Діонисій простилъ 
ученика и переправилъ 2 на 3. Та- 
кимъ образомъ аттестатъ для НІук- 
шинцева былъ спасенъ, но тутъ съ 
своей стороны вмѣшалось гимназиче-

О Т Д І Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П 0 К Р 0 В С К 0 Й .

— Холера. Въ ночь на 12 іюля на 
Петровской улицѣ умерли отъ холеры 
двѣ сестры, жившія въ одной квартирѣ, 
Вѣра Стрѣлюхина и Надежда Глушко- 
ва. Послѣдняя только 4 іюля вышла 
замужъ за рабочаго ^азеннаго вин- 
наго склада Глушкова, который 8-го 
іюля также заболѣлъ холерой и умеръ. 
Выяснилось, что послѣ его смерти 
дезинфекціи въ домѣ произведено не 
было. Послѣ Вѣры Глушковой оста- 
лось двое сиротъ, 9 и 10 лѣть, отъ 
перваго мужа. Всѣ умершіе работали 
въ казенномъ винномъ складѣ

—; Пріѣхавіпій съ хутора мѣстный 
крестьянинъ Павленко, проживающій 
на ІІетропавловской улицѣ, заболѣлъ 
въ ночь на 13 іюля холерой. Больному 
оказана медицинская помощь на дому.

— 12 іюля умеръ отъ холеры на 
дому кр. Николай Быковченко, прожи- 
вавшій на углу Центральной и Пе- 
тровской улицъ.

— 12 іюля въ холеряый баракъ до- 
ставлены двое больныхъ холерою, одинъ 
изъ нихъ умеръ; на излѣченіи въ ба- 
ракѣ трое.

— 13 іюля мѣстной полиціей полу- 
чены свѣдѣнія, что на лѣспой при- 
стаии наслѣдниковъ Шумейко, на 
Щуровой горѣ,имѣется больной холе- 
рой Д. Герасимовъ.

— Съѣздъ. Сегодня, 14 іюля, въ 
Троицкой школѣ открываются засѣда- 
нія выѣздной сессіи иовоузенскаго 
уѣзднаго съѣзда.

— Къ санитарчому состоянію. 11

іюля въ большой грязной лужѣ по- 
среди Цеитральной улицы — противъ 
казенной винной лавки, едва не за- 
хлебнулись трое пьяныхъ рабочихъ.

— 0 съѣздѣ сельскихъ хозязвъ. 
Предсѣдатель новоузенской земской 
управы г. Ободовскій обратился съ 
ходатайствомъ къ г. самарскому гу- 
бернатору о разрѣшеніи созвать въ 
слободѣ съѣздъ сельскихъ хозяевъ но- 
воузенскаго уѣзда на 21—25 ноября 
сего года.

— Объ узеличеніи штата полиціи. 
Въ слободѣ утверждена новая долж- 
ность помощника пристава. 0 -во 
слободы обязано отвести помощнику 
пристава квартиру натурой или вы- 
плачивать по 120 руб. въ годеъ квар- 
тирныхъ.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И
Внутреы., лсенск., акушер., венер, приним. 
9— І 2 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к Б азарн ая  пю щ ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханоіза, рядомъ съ домомъ Ухина, 
ходъ со двора 3069

Образцэвав КУХМИСТЕРСКАЯ
съ электрическймъ освѣщеніемъ. ІІИВО раз- 
ныхъ заводовъ по складской цѣн$. Предла- 
гаются ежедневно: завтраки, обѣды и ужнны
по значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухня 
содержится въ абсолютномъ иорядкѣ и чи- 
стотѣ, иодъ личнымъ наблюденіемъ. Грамо- 

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

560 Съ почтеніемъ Д. Шмидтъ.

ское начальство и нодвергло юношу и 
его родителей такимъ мор^льнымъ истя- . 
заніямъ, которымъ положительно труд- 
но подыскать названіе. Пользуясь тѣмъ,' 
что отецъ Шукшинцева—учитель, слу-! 
жащій въ гимназіи, директоръ Сини- ; 
цынъ призвалъ къ себѣ мать ученика 
и предложилъ ей поѣхать къ епискогіу [ 
извиняться, грозя невыдачей аттестата 
сыну. Для спасенія сына мать ѣдетъ. 
Даже епископъ удивился такому усер- 
дію директора и высказалъ недоумѣніе, 
зачѣмъ потребовалось тревоншть боль- 
ную, нугливую мать, разъ онъ еще 
вчера сказалъ, что ставить Щукшинцеву 
выпускной баллх. Какъ бы то ни было, 
мать добыла второе епископское про- 
щеніе, но директору и этого мало. Ему 
надо отписаться въ округъ, и онъ тре- 
буетъ отъ матери представленія сви- 
дѣтельства врача о томъ, что ея сынъ 
Шукшинцевъ ненормаленъ пс іхически. 
Мать и на это пошла. Казалось-бы все, но 
нѣтъ. Мать все еще слышитъ отъ на- 
чальства суровыя слова: «0  судьбѣ на- 
шего сына ничего еще сказать пе мо- 
жемъ». Пять засѣцаній имѣлъ педаго- 
гическій совѣтъ и принялъ, наконецъ, 
рѣшеніе: Шукпшнцеву аттестатъ вы- 
дать, но выставить ему 4 по поведенію. 
4 по поведенію со свидѣтельствомъ о 
психической ненормальности,—можетъ 
ли юноша разсчитывать на пріемъ въ 
университетъ? Когда въ домѣ Шук- 
шинцева водворились горе и печаль, 
отцу предложено подать нрошеніе объ 
отставкѣ.

З д - г р д н п ц е О .

ДАНІЯ. (Еороль о демократіи). 
На празднествахъ юбилея датскаго го- 
рода Одензе король Фредерикъ произ- 
несъ значительную политическую рѣчь.

Упомянувъ о томъ, что исходъ по- 
слѣднихъ парламентскихъ выборовъ 
засвидѣтельствовалъ, что народъ же- 
лаетъ сознанія надежной обороны стра- 
ны, король продолжалъ:

«Здѣсь, конечно, присутствуютъ лю- 
ди самыхъ различныхъ политическихъ 
убѣжденій, но они, навѣрно, всѣ со-
ГЛаСЯТСЯ СО МНОЙ, ЧТО ВЬіборЬІ ЭТИ ПОг
казали кромѣ того. что датскій народъ 
хочетъ покоя и мира. Итакъ, да ми- 
нуютъ дни внутреннихъ смутъ й вол- 
неній! Пусть народъ въ мирѣ и един- 
ствѣ идетъ за своими избранниками, 
которыхъ я охотно принялъ въ свои 
совѣтники. За послѣдніе годы мнѣ ча- 
сто приходилось тяжело, но годы эти 
принесли свою пользу. Они, я надѣ- 
юсь, убѣдили всѣхъ, въ томъ числѣ и 
теперешнюю оппозицію, что датская 
монархія никогда не стояла и теперь 
не стоитъ поперекъ дороги разумнымъ 
демократическимъ реформамъ, кѣмъбы 
они ни пропагандировались». (Р.).

АНГЛІЯ. (Соглашеніе съ Германі- 
ей). Послѣ рѣчи Асквита, произведшей 
такое сильное впечатлѣніе, англійская 
газета «Баііу Маіі» обратилась, къ 
германскимъ газетамъ съ вопросомъ, 
какъ относится общественное мнѣніе 
Германіи къ возможнымъ англо-герман- 
скимъ переговорамъ о морскихъ во- 
оруженіяхъ.

Огромное большинство отвѣтившихъ 
газетъ высказалось за достиженіе со 
глашеніія по этому вопросу ири ус- 
ловіи, чтобы престижъ Германіи, какъ 
морской державы, не потерпѣлъ уіцер- 
ба.

Газеты говорятъ о томъ, что подав- 
ляющее болыиинетво нѣмецкаго народа 
встрѣтитъ соглашеніе съ безграничной 
радостью.

ЬІѢкоторыя отмѣчаютъ, что это было 
бы очень хорошо, но не вѣрятъ въ 
возможность этого.

Третьи говорятъ, что требуется не 
соглашеніе, а союзъ между Германіей 
и Англіей, который привѣтствованъ 
былъ бы общественнымъ мнѣніемъ Гер- 
ганіи съ величайшей радостью.

«Коеиі§*8Ь. 2еіШп§» отвѣтила на за- 
просъ такъ:

Нѣмецкое общественное мнѣніе 
жаждетъ самыхъ сердечныхъ отноше- 
ній къ англійскому народу, съ кото- 
рымъ оно связано кровью, исторіей, 
духовной и экопомической жизнью. Ли- 
беральное бюргерство рѣшительно сто- 
итъ на сторонѣ соглашенія о флотѣ, 
поскольку оно будетъ считаться съ хо- 
зяйственными. колоніальными и націо- 
нальными интересами страны, и счи- 
тало бы разрѣшеніе этой проблемы 
величайишмъ культурнымъ актомъ все- 
мірно-историческаго значенія. (Р. С.).

Письмо въ редакцію.
М. Г., г. Редакторъ!

Ие откажите помѣстить въ ближай- 
шемъ номерѣ издаваемой вами газеты 
по поводу замѣтки, помѣщенной въ 
воскресномъ номерѣ «Саратовскаго 
Вѣстника», касающейся завѣдуемой 
мною Пастерозекой станціи саратов- 
скаго губернскаго земства, слѣдующее: 

Иа Пастеровской станціи для питья 
всегда имѣлась и имѣется кипяченая 
вода, получаемая изъ находящагося 
здѣсь же куба; живущіе въ пріютѣ 
станціи получаютъ кипяченую воду въ 
достаточномъ количествѣ; посуда моет- 
ся въ кипяченой водѣ изъ тою же 
куба; для приходящихъ существуетъ 
фильтръ, въ которомъ всегда имѣется 
кипяченая вода.

ІІримите и проч. Завѣдующій Па- 
стеровской станціей докторъ 
Раіиковичъ.

с г о г ь с ь .
 ......

Заболѣлъ алкоголемъ. Атаманъ Т—ской 
станицы, троицкаго уѣ^да, отправляя боль- 
иого съ особымъ провожатымъ въ челябин- 
скую больницу, иишетъ врачу такое отно- 
шеніе: „Ваше Высокоблагородіе! ІІисарь по 
военной части ввѣренной мнѣ етаницы 
Вл Ф. опять заболѣлъ алкоголемъ, котора- 
го при семъ препровояадаю покорнѣйше 
прошу принять мѣры къ скорѣйшему вы- 
трезвленію Ф—в а такъ какъ онъ мнѣ край- 
не необходимъ для иснолненія экстренныхъ 
дѣлъ станичнаго правленія. Писарь Ф. ал- 
коголемъ заболѣлъ только 28 іюня с. г., 
цротивъ чего я  принималъ было мѣры, но 
таковые остались безрезультатными1. Слѣ- 
дуетъ подпись.

Рекордъ іиногорѣчія. Произведенный дум- 
скими статистиками иодсчетъ количества 
рѣчей, произаесенныхъ въ Госуларственной 
Думѣ, выяснилъ, что наибольшее число 
рѣчей было оказано знаменитымъ депута- 
томъ 0 . 0 . Тимошкинымъ.

Въ виду этого рѣшено украсить его 
портретомъ одинъ изъ городскихъ фонта- 
новъ.

ТОРГОВЫП ОТДІЬЛЪ.
Саратогскій хлѣбный рыкокъ. Н астроеніе 

хлѣбнаго ры нка твердое, цѣны держ атся 
теперь устойчиво. Привоза хлѣбовъ почти 
нѣтъ, вслѣдствіе начавш ейся по губерніи 
уборки хлѣбовъ. Съ пшеницей крѣпко; цѣ- 
ны склонны къ повышенію* Русская 95— 
97 к., бѣяотурка 1 р. 20 к — 1 р. 25 коп., 
рожь 60—62 к , овесъ переродъ 51—55 к.; 
русскій и отборный . 48—50 к. Ячмень 
только что начали подвозить. Цѣны дер- 
ж атся  50—60 к. Пшено 1-й сортъ 1 р. 15 
к.—1 р. 25 к., 2-й сортъ 80—90 к.

Балашсвскій хлѣбный рынокъ. Общее иа- 
строеніе рынка малодѣятельное, спрос> 
слабый, предложеніе тоже. П ривоза хлѣ- 
бовъ н а  мѣстный рынокъ нѣтъ. Цѣны въ 
общемъ держ атся устойчиво. П шеница пе- 
реродъ 95—1 р., р /с с к а я  84—90 к., рожь 
60—61 к„ ячмень 52—53 к , овесъ обыкно- 
венный 42—45 к., переродъ 48—52 к., пше- 
но 78—82 к. Съ мукой пшеничной настро- 
еніе твердое. К рупчатка (5 п. съ мѣшкомъ) 
8 р. 60—8 р 80 к., первачъ первый 6 р. 
75—6 р. 90 к., 2-й сортъ 5 р. 75 к .—6 р.

Отруби пшеничныя 39—41 к., рж аны я 
27—31 к , масло подсолнечное 6 р. 75 к .— 
6 р. 80 к.

Керосинъ въ бочкахъ 1 р 40 к , нефтя- 
ные остатки 48—50 к., сахаръ рафинадъ
5 р 60—5 р. 70 к Сахарный песокъ 5 р. 
—5 р. 5 к., соль 21 к. Погода стоитъ вѣт- 
рян ая  ГІриступили къ уборкѣ озимыхъ 
хлѣбовъ и мѣстами къ уборкѣ пшеницы.

Козловская биржа. Спросъ н а  хлѣбъ ти- 
хій и цѣиы слабыя Погода вѣтряная; пе- 
репадаю тъ дожди. Съ ншеницей и рожью 
слабо, нѣкоторое оживленіе наблюдаетея 
только съ высокими сортами овса.

Цѣны: рожь 58—59 коп., овесъ обыкно- 
венный 43—45 к., отборный 45 -  48 к., 
шведскій 50—53 коп., просо россовое 53— 
55 к , экономическое 57—61 коп., горохъ 
средпій 1 р. 1 р. 10 к., пшено 1-й сортъ 
(за 10 п.) 9 р. 50 к.— 10 р., высокое 10 р. 
75 к.—11 руб. 25 коп. Масло подсолнечное
6 р 75 к .—6 р. 90 к., коноплянное 6 р. 40— 
6 р. 50 коп., льняное 6 р —6 р. 10 когі.,

8 олифа льняная 6 руб. 50 коп , керосинъ 
‘ 1 р- 15 коп.
I Скотопригонный рынокъ. Въ минувшій 
I воскрееный базаръ пригонъ скота иа мѣе/г- 
I ную скотопригонную нлощадку былъ не- 
( болыпой. ІІѢны стояли высокія. Скотъ хо- 
рошимъ нагуломъ не отличался, иочему 

Ідля мѣстнаго мясного рынка куплеио было 
самое незиачительиое количество. Волы 
проходили по 100—115 руб., коровы убой- 
ныя по 8о—90 р., дойныя но 160—200 р., 
бараны и овцы по 7—11 р., телята по 
7—15 р., свиньи по 2 0 —35 за  голову. Сви- 
ней большею частью покупали на вѣсъ 
отъ 5 до 6 р. за пудъ.

Мясной рынокѵ Н астроеніе ры нка очень 
тихое. Снросъ н а  мясные продукты незна- 
чителенъ. Для удовлетворенія текущихъ 
потребностей н а  бойняхъ убивается не бо- 
лѣе 150 головъ крупнаго рогатаго скота. 
П артіонныя цѣны н а товаръ высшаго ка- 
чества изъ мясныхъ рядовъ: мясо до 5 р. 
60 к., баранина до 5 р. 20 к., свинина до 
6 р. 50 к., телятина до 8 р .- 8 р. 40 коп. 
пудъ. Въ розницу мясо нродается 12—18 к., 
баранина 15—22 к., свипина 1 7 -1 8  к., те- 
лятина 15—25 к фунтъ. Въ виду крѣпкаго 
настроенія м осю вскаго мясного рынка, 
здѣсь на недѣлѣ ожидается иѣкоторое по- 
вышеніе. Изъ ярмарокъ, бывшихъ на-дняхъ, 
отмѣчается одиа: во „Вторыхъ Ч иж ахъи 
уральской обл. Я рмарка была круиная, но 
скотъ былъ очень дорогъ, такъ что для 
С аратова закуплено не болѣе 600 головъ 
убойнаго скота. Съ саломъ очень твердо^
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Говяжье и баранье сырецъ отъ 4 р. 40 к. 
до 5 р. 60 к., топленое до 7 р. 60 к , сви- 
ное топленое до 8 р. 50 к. п. Съ кожами 
спокойно. Бычьи кожи принимаются по 90 
к.—1 р., яловка по 90 к.— 1 р. отъ пуда 
мяса, опоекъ по 1 р. 50 к., выростокъ по
2 р.—2 р. 50 к., овчина „саксакъ“ по 1 р. 
40 к. за штуку. ІІрочихъ сортовъ овчины 
нѣтъ. Для нижегородской ярмарки сырыхъ 
кожъ заготовлено свыше 20000 штукъ

Янчный рынонъ. Среди недѣли были до- 
вольно порядочные подвозы изъ верховыхъ 
городовъ, вслѣдствіе чего цѣны упали до 
20—30 к. на сотню и въ минувшій воскре- 
сный базаръ мелкіе сорта продавались по 
1 р. 50 к., отборные по 1 р. 75 к. за сот- 
ню, десятками мелкіе покупали по 15 к., 
отборные до 18 к.

Ягодкый рынокъ. Съ уменьшеніемъ под- 
возовъ настроеніе ягоднаго рынка начи- 
наетъ крѣпнуть. Почти весь привозимый 
товаръ разбирается скупщиками для сто- 
лицъ. Для обывателей же остается .пере- 
купной товаръ низшаго качества. Въ суб- 
боту партіоыныя цѣны были: малина (ка- 
ковой о^ень мало) до 3 р. 60 к., смороди- 
н а  черная до 2 р. 40 к., красная  до 1 р. 
50 к., виш ня до 3 р. 20 к., крыжовникъ до
3 р. 15 к. за пудъ, алыча 2 р, 70 к.—4 р 
50 к. пудъ, персики корзиной 1 р. 50—70 
к. за 500^штукъ, сотнями до 40—45 к.

Овѳщной рынокъ. Подвозы овощей нова- 
го урожая начинаютъ увеличиваться съ 
каждымъ базаромъ. Въ минувшій воскрес- 
ный базаръ въ привозѣ было около 100 
возовъ. Морковь мелкая продавалась по 
12 к., крупная по 40 к., свекла по 60—7 0 ' 
к , петруш ка по 30—60 к , огурцы по 30— і 
50 к. за сотню. К апуста по 8—15 к. за 
вилокъ. Очень много прибываетъ изъ Ас-1 
трахани  помидоръ и цѣны н а  нее н ач и н а -; 
ютъ сильно падать. Н а прошлой недѣлѣ ■ 
цѣны были 1 р. 50 к , сейчаеъ же упали 
до 1 р. 15—20 к. за пудъ. Прибывшія первыя ! 
партіи изъ А страхани арбузовъ и дынь \ 
расцѣниваю тся: арбузы отъ 15 к., д ы н и ' 
отъ 30 к. за штуку.

8$едъ. Н а рынкѣ появился сотовый м едъ ; 
сбора текущаго года. Сборъ, предполагаю тъ,! 
будетъ не менѣе прошлогодняго. Ц ѣна по- 
ка держится 30 к. ф.

Редакторг-издатель
Н. П. Горизонтовъ.

ком. Балдина, оперн. пѣв. Марто, лорич. 
пѣвицъ: Карменъ Кольцовой, Орловой, 
русск шансон пѢвйцъ: Заморской, Пани» 
ной, Розети, Юрьевой Фаниной, Амуръ, 
Маринс^ои, Лили — Хризантемы, танцов- 
щицъ: Фіалки, Луизы-ІІти, Лидиной. сестеръ 
Кристи, русск. ш ансон. этуали А. С. Ло- 
ранской, иснолкит. весел. цыганск. ж анра 
Проценко, нѣмецк. субретки Лины Валь- 
тѳръ, мелодекламаторпш Ні!.ловой, каслад. 
шанс. пѣв. Миньонъ, раза. танцора Коти- 
на, дуэтъ танцевъ г. К отина и т -П Ф іалка, 
чтеца-деклам. куплет. новатора Фейгина, 
ком. куплеты Донского, дуэтистовъ-жанри- 
стовъ Донскихъ, баритона-солиста Семе- 
нова, боритона Бурлаченко, тенора Давы- 
довъ, ( осоножка пластич. позы, свѣтов. 
эффект. Л а-Ожіана. Хоръ и капелла г-жи 
Липкиной, піанистъ Липкинъ. Синемато- 
графъ. Будетъ сожженъ брилліант. фейер- 
вергь  Фуроръ! Иебывал. новин.—вертящ а- 
яся Эйфелева башня, исполн. музык. экс- 

центр т-11 Мери и т - г  Балей. Фуроръ! 
Два оркестра музыки: духовой и струнный. 
Буфетъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
граничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд. 
одного изъ члеыовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. 
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи.
Управляющій А. А. Фольцъ.

Вепаеиѣръ й. Г. Чамкт
принимаетъ всякаго рода землемѣр- 
ныя работы, планы и разсчеты дѣла- 
ются по координату, а  такж е прини- 
маю чертежныя работы по строитель- 
ной части. Часовен. у. между Собор- 
ной и Гамназич. д. № 98. 3222

“Н і Г Т Т і ^
выженко. 

ул., собствен-
ч т

п

И

Отороннее сообщеніе.
М. г., г. Редакторъ!

Не откажите помѣстить въ ваш ей ува- 
жаемой газетѣ нижеслѣдующее:

Въ № 147 ваш ей газеты отъ 10-го іюля 
сего года въ статьѣ „С аратовскій домуш- 
никъи упомипается, что Точаловъ хорошо 
знакомъ съ саратовскими ювелирами, ко- 
торымъ очень выгодно сбывалъ брилліанты 
и золото, „особенно хорошо его знаетъ 
ювелиръ Дрибинскій“. Въ виду чего заяв- 
ляю, что я  знаю Точалова, какъ заказчика 
и покупателя своего магазина, по поку- 
пать у него пичего пе покупалъ.

Съ почтеніемъ И саакъ  Дрибинскій. 
1910 г., 13 іюля сего года.

шшшя̂ шшшшшвшяяшшшяшяяяяяяшя

РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДѲВЪ
ряз.-урал. желѣзн. дорогн.
(По мѣстному времени).

Дирекція 2-го Тов. офнціантовъ.
Съ воскресенья 11-го ію ія  и еж едневновъ 
трехъ большихъ отдѣленіяхъ концерты 
монстръ при участіи извѣстныхъ артистокъ 
и артистовъ русскихъ и ияостранныхъ 
театровъ ..Яарьетэ“, подъ управленіемъ 
З т н л і н  Н а р л о в н ы  Ю р г е н с е н ъ .  
Хоровой ансамбль подъ управленіемъ хор- 
мейстера В. Мнлашевскаго. Неподражаемый 
танцоръ йадеж дннъ. И нтернаціональная 
субретка ГЯацонн и много другихъ Знаме- 
нитый сатирикъ XX вѣка, любамецъ г. Мо- 
сквы А. П. СУМБАТОВЪ. Всемірный ко- 
роль феноменовъ МОТО-ФОЗО. Русск шан- 
сон. Фросниа. Сннеиіатографъ въ 3 хъ отдѣл. 
Ресторанъ и концертныя отдѣленія помѣ- 

щаются въ дѣтнемъ открытомъ театрѣ. 
Первоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го 
Т-ва офиціантовъ. К ухня подъ личнымъ наб- 

люденіемъ члена Т -ва П. В. Чиркова.
3816 Уполномоченный С. Л. Левннъ.

Е ітціш  ШОЫ
Соколовая и Веселая 
ный ю мъ, № 74.

Г нииазйстка,™ "ГРё»:
тируетъ въ м л а ш іе  классы женск. 
гимназШ. Адресъ: Дворянское со* 
браніе № 47. 396$

! Ищу мѣста,
имѣю залогъ. Угодниковская улица, 

і 10, кв Истоминой. ______ 3941
1 9 П  Т і^ я р ^  РУб иуж ныподъ пер- 

I о і о .  вую закадную дома. 
Вѣрное обезпеченіе. Адресъ узнать въ 

! ісонторѣ „Сарат. Вѣстникаи, 3963

Требуется літеіныі паетеръ
опытный, трезвый, хорошо знающій 
свое дѣло на чугунно-литейпый, ме- 
ханическій заводъ. Ж алованье 900 р. 
въ годъ и квартира съ отопленіемъ. 
Адресъ узнать въ редакціи „Сара- 
товскаго В ѣстника“. 40'Л

Домовладѣльцы и ирасилыцики
зачѣмъ Вы верепяачиваете такія  ооль- 
шія деньги при покупкѣ варенаго 
масла для красокъ, когда Вы може- 
те употреблять искусственное варе- 
ное масло для красокъ, завода X. Ко- 
гона въ Одессѣ, самаго в ы стаго  га- 
рантированнаго качества: прекрасно 
сохнетъ, безъ отлипа, обладаетъ луч- 
шими качествами самыхъ дорогихъ 
варены хъ маселъ и по цѣнѣ гораздо 
дешевле (<іо 5 р. за пудъ) въ бочкахъ 
по 10—5 и 3 пуаа и въ ж естянкахъ 
по 1-му пуду. Иногороднимъ высы- 
лается наложеннымъ илатежомъ не- 
медленно по полученіи задатка въ 
размѣрѣ 1 р. на кудъ, но не меньше 
2 хъ пудовъ. Остерегайтесь жалішхъ 
поддѣіокъ. Адресъ: Одесса, Маслова- 
ренный заводъ X. Когона. Контора: 
Б азярная  45—15. Тѳлефонъ 12—52. 
Т р е б у ю т с я  а  г е н т ы. 3929

можетъ каждый имѣть посредствомъ 
распространенія легко сбываемвго 
предмета при перенятіи представи- 
тельства озной значительной фирмы 
Особой спеціальности не требуется. 
Съ предложеніями благоволятъ обра- 
щ аться по слѣдующему адресу: Гер- 
манія О. И тзіаеМ ег, 8 іи и §агі, Тгаи- 
ЬепзЦаззе. 3923

Требуется кассирша
съ рекомендац. и залогомъ. Адресъ 
въ конторѣ „Сарат. Вѣстн.“. 4030

Отходятъ № 
№ 
№

Приходятъ №
№ 
№

5 „
п  .

8 въ 
12 „

6

11
5 
8 
8

11
6

ч.

33 м. 
23 м. 
28 м. 
18 м. 

58 м. 
56 м.

утра.
дня
веч.
утра

утра.
веч.

Лѣтній с а д ъ  Р е к е с а н с ъ .
Дирекція Т. И. Борисова.

Сегодня въ саду блестящеё гулянье при
двухъ^оркестрахъ музыки. Сегодня на от- 
крытой еценѣ масса развлеченій, диверти- 
сментъ исключительно изъ лучшихъ сто- 
личныхъ и заграничныхъ артистовъ, со- 
стоящій изъ 32 номеровъ Сегодня учас- 
твтетъ извѣстный авторъ-юмористъ С. Н. 
ШАТОВЪ, ииѣвшій вчера колоесаіьн . ус- 
пѣхъ. Сегодня участв голландская труппа 
7̂  Вильгельмвнъ; знамен. исп. танцовщ, 
К аталанита, любим. публ. Де-Роганъ, ан- 
глійск. дуэтъ Маскоттъ, русек. бпавурная 

; артист. Колибри, И ин иш і, рус. арт. Дор- 
Лѵанская, исп цыг. ром Чайковская, нѣм.

| артис.: Т оска Эгьенъ, рус. артис.: Зимина, 
Тоссина, Н иколина, Лелвна, Н атанъ, ку- 

, плетисты Халепа и Васильевъ. Начало 
гулянья въ 1гІ2 ч. веч., оконч. торг. въ 
3^2 ч. ночи. Кухня подъ наблюд. извѣст 
Т. Ф. Окорокова. Управл. В. П. Ш кару- 

пѣловъ. Режиссеръ А. С. Ломашкинъ.

Расгшоаніе дачныхъ поѣздогъ.
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣстному времени).
Отходятъ:

№ 15*) 1 0 ч .!33 м. утр.
„ 1 7  3 ч. 43 м. дня.
„ 19 4 ч. 33 м. дня
„ 21 8 ч. 08 м. веч.

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

*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе-1 
ніи только по воскресеньямъ и по празд- 
ничнымъ днямъ.

УПРАВЛ. Р Я З -УР. ШЕЛ. Д0Р. доводитъ до ! 
свѣдѣнія гг. товаро-отнравителей, ч т о ; 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія ’ 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. б а н к а ,! 
—Т еатральная площадь, сі б. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ,

Лушіе еаміііые НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

( б н в ш .  С О Р О К И О А )
Еѣмецкая у іи ц а , Телефопъ 137. 

іс ѣ  н®мѳі»а ш деоръ осв*&щ. алектрмчвств.
Центръ города. Узелъ трамваѳвъ. Номѳра 
зянсшэ отдѣланы, чистота, тжшкиа, поря- 
дакъ. Исполнительная и вѣжливая при- 
слуга. Иосыльныѳ. Ванны. Чистый асфаль- 
товый івсрЪр во д в о р ѣ с а д ъ  и цвѣтники 
лѣтомъ. ііри  номерахъ ресторанъ ш бил- 
кіарды, отличная кухня съ недорогими цѣ- 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

п

о наложенныхъ платежахъ. 4706
Саратовъ I: 27253, 27307, 27365,!

27407, 27446, 27465, 28479, 27485, і
27493, 27531, 27532, 27541, 27553,1
27564, 27565, 27589, 27599, 27600,1
27601, 27607, 27609, 27621. 27623,!
27627, 27633, 27635, 27676, 27681,'
27683, 2049 2053. 2054.

Саратовъ II тов.: №№ 6276, 6315,'
44107, 44155, 44585, 44624, 44873,і
44685, 44686, 44699, 44715, 44734,
44735, 44764, 44767, 44773, 44774,'
44823, 44826, 44861, 44866, 44888,1
44904, 44919, 44920, 44922, 44939,!
44940,
4496сі,

44942, 44952, 44954, 44959,!
44968, 44976, 44979, 44987,

44991, 44997, 44995, 45000, 45001,
45010, 45012, 45013, 45020, 45028,
45030, 45037, 45042, 45044, 45045,
45054, 45076, 45079, 45089, 45096,
45097, 45101, 45104, 45107, 45128,
45148, 45162, 45240.

Увекъ: 1056, 1062, 1063, 1064,
1065.

Илышск. прист.: 242, 243, 237,
1104, 1105, 1106, 1115, 1117.

Весен. прист.: 900, 904, 905. 
Князевка 1731.
Улеши: 3983, 4829, 4836, 4838,

4846, 4847, 4848, 4856, 4864, 4872,
4873.

Покровск. слоб.: 7115, 7254, 7265, 
7270, 7271, 7279, 7280, 7281, 7991.
8394.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Алексардровск;, пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ 

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

Д. Ш  о х о р ъ. 
ііл&та по утвержден. таксѣ. Оовѣтъ 
н леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіѳ зу- 
6а млн корня 40 к., БЕЗЪ іОЛИ 7Б к.
При лечебнигѣ имѣется зуботехнк- 
ческая лабораторія. йскусств. зубы 
отъ 90 коя. за зубъ (въ зависимости

ЗАКСЬЗ у б н о й Г  П г  
врачъ К в

М ясницкал, д. № 136, Никитина, иы- 
шѳ Соколовой. Пріекіъ до 20 авг. отъ 
9—11 4. Е ОГЬ 12—6 394., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и дечѳніе 20 к. Пломбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторн. посѣщенія). 
Удал.зуб.безъ болн [подъ мѣст. анест.] 
50 к. Нскус.зубы отъ 75к.(възавас.отъ  
коіич.) Поч. зуб. п іаст . от*ь 1 р. (въ 24 ч.)

Дирѳкція Т -ва Оффиціантовъ. 3989 
С е г о д н я  и ежедневно состоятся му- 
зыкально-вокальныѳ концерты-монстръ, при 
участіи вновь приглаш енныхъ извѣстныхъ 
артистокъ и артистовъ, первоклас. театровъ 
„Варьете“. Перв.деб коми^ч. акроб. Ридинели;

Б 7 1 Е  Т 0 1 Ь
Алексаідровск. ул., ярот. гост. „Россія1!

Помѣщеиіе заиово отремонтироваио;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ ва- 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, носыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и снокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и узнины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно огъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ М 166. Н. і .  Носиовъ.

Въ ресторонѣ „ПРАГГ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
б-іюдъ 45 коп., изъ 3 бдюдъ 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 з  а. ПрЕни- 
маю заказы на свадьбы и поминальные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алѳк^андровскои.

домъ М ещерякова. Телефонъ № 452. 49 
НУЖЕНЪ ояытяый подростомъ для буфета.

ф о т о г р а ф і я 00
со

І І Г І В І Д Е І Й

на Нѣмецкую ул., домъ Штафъ, 
рядсмъ съ гостинниц. яРоссія“.

Г О С Т И Н И Ц А

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

І Ш С І І Т Ш  СВ0ЕВРЕЯЕВЁ0

КЁЛЕРСКИМВ
П Ю Г И В О Х О Л Е Р Н Ы Н Н

= АПТЕЧКАМИ=
К ж р м й м м ь і -.гав п о  I  р . 32В м. 
Дорожимш. пв 5  руб.

СЪ 12 ППБХОДИП. СРСДСТВАПИ ПГОТИРЪ 
ХОЛБГП. »АК0ЯЪРЯПч ДЛЯ ПОДЛЧИ ПЕР-
вой пеовходим. полощи, съ плстлвяе- 
ніемъ къ пояьаоо. до пгибытія бглнл. 

А таюие ДЕЗИНФЕКЦЮКНЫМИ, 
АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ средствлии, 
ГРѢЛКАМИ я НАБРЮШНИНАМИ.

■АГА8ЯНЫ ТОВАРИЩВСТВА
„ Р .  К Ё Л Е Р Ъ  н  К 5 « і

(0  «8 Мтип*, 3  т  Дишрб, йяи
/мятѣ, Л~ж Иішмщі щт* 1-т

Саратовскія отдѣленія 1) Уг. Алѳк- 
сандр. и М .-Казачьеё; 2) Уг. Москов- 

ск. и Соборной улицъ.

НУЖНА КВАРТИРА
въ 8 комнатъ съ удобствами въ рай- 
онѣ блазь Нѣмецкой ул. Адресовать: 
Нѣмецкая улица, табачный магазинъ 
Капцуражъ, близъ „Россіии. 4050

Р Л Я Р Т Г Я  подъ чайнУю или ку- МДО.СЗ а р 0НЬ. Уголъ х\страхаѵі-
скож и Соколовой, Сѣннал площадь
Спросить В. Т. Лютова. 4051

Сдается въ аренду

йілы тцй водянйя
въ имѣніи А. II. Корбутовекаго 
при с Поповкѣ Саратов, уѣ зда-- 
о 3-хъ поставахъ и при ней 12 
десятинъ отличнаго качества по- 
ливной огородкой земли— въ 35 

верст. отъ г. Саратова. 
Справ. въ конторѣ Корбутовскаго 

Соборная, собств. домъ. 3945

ПРОДАЬТСЯ
шпна . Р Е И Н Н Г Т О Н  Ъ “. Пас- 
сажирскій вокзалъ, управлензе ко- 
менданта станціи. 4010

а ТОРРОВ.
продаѳтся льготно. Дворянская уія- 
ца, 12. 3974

2"лііки на базарЪ,
Ильинская улица, противъ 1-й части, 
с д а ю т с я  4072

Толстые Г П р С І - к І  | | У  продаются 
короткіе ■ и ш Л Г І  уГ0ЛЪ Аст- 
раханской и Дворянской, домъ Гор- 
бушина. у М ою тилова. 4071

Е В А Р Т И Р Ж ™ 1 5
удобствами сдается въ д. Фридолинъ, 
уг. Ильинской и Б.-Костриж ной ул. 
Спросить дворняка. 4073

А  М & А и  ся? по Мясницкой, 
на 4-й М асленниковой Справ.: Глѣ- 
бучевъ оврагъ, м. Пріютск и Полиц., 
д. свой, у. В. И. Дорохова. 4070

ПОЛУЧЕНА гроюадкая партія

а н т р а ц и т а ,
продается по 25 коп. за пудъ.

Вольская ул., № 45 д. Ленчевскаго. 
Тутъ-жб продаются Д Р 0 В А. 4069

Продается охота
по разведенію комнатныхъ рыбъ и 
акваріумовъ съ машиной для возду- 
ха. Экзотическая рыба продается по 
случаю отъѣзда. Адресъ: А ткарская 
у л , домъ В. У. Зотова № 42, кварти- 
р* Н. Клюгова. 4080

А.ЛКОЛА
ПРОДАЕТСЯ ВЪ

О е і р а х о  е  " й ,
во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ и по рецептамъ врачей. 

Складъ у Е. САШЩУІЙСКАГО.
Ч асовенная улипа, д. 1Я6 . 40? 9

Разрѣшеиный Еіравительствомъ

№ .  Ш Ш І Р І І І  

Н Й Б І Н В Т Ъ

„ С Ч Е Т О В О Д Ѵ
Саратовское отдѣленіе. 

Исполняетъ всѣ бухгалтерскія рабо- 
ты. Спеціальность: счетоводство зем- 
скихъ управъ и сельсккхъ хозяйствъ. 

Ревизіонныя работы. Экспертизы. 
ПРИ КАБИНЕТЪ

іжггакрсио ІРСЫ.
Н а курсахъ проходится: счетовод- 
ство общее, банковое, заводскоѳ, сел.- 
хозяйств., земскихъ управъ и ком- 

мерческія знанія.
Пріемъ во всякоѳ время года. Под- 

робн. свѣдѣнія лично" и почтой без- 
платно—въ канцеляріи Кабинета: уг. 
Ильинской и Дарицынской, д. Бой- 
чевскихъ. Й508

Р и ж с к у ю
колесную мачь настоящуі® фабричи Георга Тальгеймъ въ Ригѣ (эга мазь 
не портитъ экипаже^, не передаѳть осей и высшая по кзлеству) въ 
Саратовѣ ое процаетъ ма^азішъ В. Н. ЗЫ КОВА, Ч асовепная улиця, свои 
домъ, мелсду Вольсжой и Ильинской. Телефовъ № 380. Куда и нросимъ 

направлять требоваиія и заказы . . 10213

15436
1826002
300000

Б  А  Л  А  Н  С  Ъ .  
Оаратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

Учрежд. въ 1870 году.

Н А І-е I № П Я 1 9  1 0  Г 0 Д А.

А К Т И В Ъ.

К а с с а ..............................................................  - ♦
Текущіе счета: *
1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казнач<

б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ . . .
в) въ Центраяьномъ Б а н к ѣ .......................................

2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банкѣ .
Процентныя бумаги:

а) заааснаго капитала ...............................................
Учтенные в е к с е л я .................................................................
Учтенаые соло-векселя обезпеченные:

а) недвижииыми имуществами . . . . . .
П роіестованные вѳкселя:

а) не менѣе какь съ двумя шдпіісями . . . .
Ссуды подъ залогъ:

а) госузарственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 
0) н^гарантированныхъ °/о°/о-бумагъ......................
в) товаровъ и товарныхъ докум ентовъ..................
г) цѣяиыхъ в е іц е й ........................................................

Спеціальные текущіе счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*).......................................
б> тбварама и товарными документами . . . .

Корреспонденты:
а) Сопіо Ь о г о ..........................  ...................................
б) СОПІО ІЧОЗІГО.................................................................

Недвияшмоѳ имуіцество Общества:
аі стоимость новаго зданія . . . . • • . • •
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар. зданіи

Движимое имущество О бщ ества...................................
Расходы, подлежащіе возврату ..................................
Текущіе р а с х о д ы .................................................................
Проценты и комиссія уплаченные

— 95597 92
64
01

2141438 65
— 500 —

__ 18991 64
— 852981 87

— 1116260 —
-- 31891 69

30745
430

500!
1505

240820
28833

34073
48225

240000 
125000

14
37681 14

77
54 269654 31

04
32 82302 36

365000 
2К460 11 
14990 51 
18849 72 
12166 97

БАЛ а ЫѵЛ>

Векселя и др. докумелты на комиссіи . 269046 90
Цѣнности на х р а н ѳ н і ч ............................  71287 50

Открытый О-ву кред по спец. текугц сч. . 32983 54 
Свобояный кредитъ О бщ ества......................32983 54

- -  5084766 84»

*) Въ томъ числѣ:

Н арицательная цѣна.
а)Государ. и гарантиров. 77370 41
б) негарантированны мя 798300 —

Сумма открытаго кредита. 
703721 -  
88523 —

П А С С И В Ъ .

Спѣшно продается
аптекарскій магазинъ по случаю бо- 
лѣзни хозяина, противъ городского 
банка н а  Александр. ул. 4075

ОбувьЫ  с
ЩШШк  прочная и изящная &же- 
шШЩь рикансгіаго фасона.

Крѳмъ для обуви за- 
» граничн. въ магазинѣ

% 0 & А . Ф. ЮЙЙВЙ,
Р и  шльск. ул., прот Гостиннаго ряда.

В Р  V  Тк 5 К0МН с д а е т с я і  
Ь  р  А  о  Царицинск., близъ М.- 
Сергіевской, № 14—16. 3912

К в а р т и р ы :

со 
о

4-хъ мѣстный, 12/14 силъ, н а  ходу, 
вполнѣ исправный, продается. Спро- 
сить: уг. Цариц. и Соборн. П ичахчи.

6 комн. ЦарицьГн., I 
Л 164. Доніъ про-

-  дается 6, 7, 3 к о м .!
Грошовая, Л1» 45. Барскія: 8 комнатъ.
Московская, -V 77. Домъ продается.
Дешевыя въ полуподвалѣ —водянсе 
отопленіѳ и всѣ удобства. Болыпія 
к в а р т и р ы  с д а н ы .  Здѣсь же 
узнать окончательныя условія отъ 4 
до 5 часовъ дня. 4000

1 4 0  р Т й ёГ
протается ФИСГаРіУіОНШ, уголъ утвержденная въ 1904 г.
М. Сергіевской и Севринѳй, д. Ти^ М осковская у л , д. Егсровой 3& 82. 
мпикорой. кв. Марковои. 40Я6 Телефон-ѵ- 684. 2802

Х Р А Й Н Н І Е
съ страхованіемъ разн. рода

домашняго
имущества,

а также перевозку и уиаковку съ 
отвѣтственностью за цѣдость 

П Р И Н И М А Е Т Ъ

Н ач а л ьн и къСаратовскаго
по і̂тово-телеграфнаго округа

ЖЕЛАЕТЪ КУПНТЬ М^СТО, размѣрами не менѣе 1000 кв. саж., для построй- 
ки казеннаго дома подъ почтово-телеграфную контору, въ центрѣ города, 
въ предѣлахъ улицъ: Никольской и Вольской, М ссш вской и Константи- 
новской. Л кц а; желающія продать такое мѣсто, благоволятъ пожаловать 
для пѳреговоровъ къ начальниху округа, Бабуш кинъ взвозъ, домъ № 1 
Рейценпттейнъ. въ часы занятій отъ*9 утра до 3 чап дня. 4087

*)

240000 — 
2297 — 
3681 07 

35336 82

Оборотный капиталъ: 
а) 10°/о взносы 1093 членовъ Общѳства

Запасны й к а п и т а л ъ ............................................................
Спеціальные капиталы:

а) капиталъ, помѣщенный въ недвиж. имущест. .
б) капиталъ на обстановку д о м а .....................   .
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ. .
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ служ. въ О-вѣ .
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училищ. имени

Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф.
Я . Дружинина . . . * . ..............................  7500 —

е) капиталъ вмени предсѣд. правлен. Н. И. Селива-
нова, процентами съ котораго субсиди-  ̂
руется мѣствое Коммерческ. училище . . 5000 ~

67
71

429660
19000

1) срочные: в) отъ членовъ О б щ е с т в а ........  238575
б) отъ постороннихъ л и ц ъ .......................... 2152^7

2) безсрочн.: а) отъ членовъ О б щ е с т в а ........  315506
б) отъ посторонвихъ л іщ ъ ....................... 321303

3) на простой текущій счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 26^2468
б) отъ постор. лицъ . 327745

Корреспонденты:
а) Сопіо Ь о г о .....................................................................  72171;

* б) Сопк) К о з іг о .............................. .... . . .  ^048
П рсцеаты, невостребованные по вкладамъ . . . .  —
Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ членамъ —
Невостребованный д и в и д ен д ъ ................. • . . . . —
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . . —
Пероходящія суммы  ...................................  ̂ . . . .
Проценты по операціямъ и разны я прибыли . . .  —
Возвратъ списанныхъ долговъ .......................................  —
Остатокъ отъ распредѣл. прибылей 1906 г. и 1909 г. —
°о на взносы выбывающнхъ членовъ

: 46
54

БАЛАНСЪ

293814 89
; г—

41Ю895Ш38

20220
10047 14
14449 89
21785 71

780 63
2̂ 704 32

134129 73
1590 39
6377 87
310 94

5084766 89

Тво ЛШІИБРЪ П І Е І Н І Г
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К 0 Н Т 0 Р А

Саратовъ, М осковская, 58.
П Р  Е. Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О

Акціонернаго Общества ГУСТАВЪ ЛИСТ
Ручныя и паровы я П О Ж А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы .

Ручныѳ приводные и иаровые НАСОСЫ.
В Ъ С Ы десятичные и системы „Фербенксъ“.

Нефтяные шведскіе Д В И Г А Т Е /

М У Н К Т Е Л Ь .
Газогенераторныя устроиства и двигатели

„ О Б Е Р У Р З Е І  Ь“.
Локомобили и молотилки М А Р Ш А И Л Ь  Сыновья и К-о. 

Огнетушители „ЕВРИКА-50ГАТЫ РЬи.

Н а складѣ имѣютея двигатели, насосы , вѣсы и огнетушители. 3059

Д Л я д а ч ъ
предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Т-ыі Домъ С. І і  Безрукоіъ и А. Н. Кузнецоі
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435. 

СЕРВИЗЫ стчоловыѳ в чайныѳ отъ дешѳвыхъ цѣнъ.
К У X Н й Грецъ, Примусъ и разн. спжртовки.

ШС0РУ5НИ, мороженицы, самовары. Нѳдорогія цѣны.
Л А М П Ы, садовыѳ подсвѣчники для террасъ. 

ЭМАЛНРОВАННА^ заграничная посуда.
ХОЗЯЙСТВЕННЬШ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ. 

І^УХОЛОВКИ и разн. принадл. для кухн 
 ------ ) Ц Ѣ  Н Ы  Д Е Ш  Е В Ы Я. (---------  1372

К В А Р Т И Р А  СД А ЕТСЯ
въ домѣ Ширяева, противъ Биржи,

второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева. 
Помѣщеніе имѣетъ по улицѣ 33 и во дворѣ 17 арш. и можі 
еще пристроить во дворъ въ ширинудома 7 и въ длину 33 арщ 
сдать квартиру желательно безъ дворныхъ службъ, торгові 
гроашшленнымъ конторамъ или другимъ учрежденіямъ, спр( 

сить въ шагазинѣ Ширяева. 14
Й Р 8**

1 І
|  НЪ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
полученъ большой ВЫБОРЪ
фарфора, фаянса и хрустальной посуды, клеенчатьія 
скатерти и огнеупорная посуды, саиовары, керосиновыя 
кухни „Грецъ“, спиртовки. Мороженицы, мясорубки, 
садовыѳ подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ. 

Ііолный выборъ нредметовъ для

подарновъ и хозяйства
предлагаетъ посудно-ламповый магаз.

• А ,
Александровск. ул., д. Очкина, пр. гост. „Россія".

1 Е .  С Б И Е г О В Ъ .
М АГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

/]ащы, фврфорЪ, ЩъЩъ
Хозяйственныя нринадлежности ІЪ болЪШѲМЪ 8м8орІ. іозі

.

*) Огвѣтствевность 1093 членовъ 0  ва обезпечиваетея: 
нѳдвижимыми имуіцествами 1492281 —- 
личною благонадежностью 2374659 —

3866940 —
Предеѣдатель Правленія Предсѣдатедь Совѣта А. Е Уваровъ.

Чяенъ правленія А. А. Судонкинъ. 
Депутатъ с о в ѣ т  Я Г. Телѣгинъ. 

4082 Бухгалтеръ К И.Мелентьевъ.

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ. і
М ДѢтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати т  

„Собачка4, не требующія матрапа. Для дачъ качели. Ж
10474 Иастерская и іиагазинъ

П. С. КВАСНИКОВА,  й*сс“ ъ-Телѳфонъ 851. ^

Ч у г у з Е о - л и т е і в ы З  а  и ѳ х а т ѳ с в і В  а а в о д ъ

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

ѳаграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
—) Принимаштся въ ремонтъ: ( —

паровыя машины, нефтяные, керосиновке, газовые двигатели, ло- 
коиобили, молотилкй и всѣ земледѣльческія машины. Имѣютоя вт 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
' Г е л в Ф о н ъ

Губернаторская уд., близъ пассажирскаго вокзала. 177

Пр а в л е н і е

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- 
вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на дол- 
жности сборщиковъ, плательщвковъ, кассировъ, касснрш ъ, завѣдующихъ 
складами, управляющихъ и приказчшсовъ земельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможньшъ отраслямъ тсрговли? бухгалтеровъ и 
конторщиковъ. ІІринимаетъ н а  отчетъ полноѳ обслуживаніѳ магазиновъ и 
проч. торговыхъ прѳдпріяті», гарантвруя капиталами: залоговымъ^ запас- 

нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артеле.
Адресъ: М осковская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684.

И ап зіи ъ  Н. I .  Окзорш V  
1»

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ, т
предлагаетъ #

въ настоящій строительный сезонъ: Ж

громадный и разнообразный щ 
выборъ дверныхъ, оконныхъ, #  
печныхъ и вентшшціонныхъ ц : 

фприборовъ лучшихъ Тульскихъ и ^  
заграничныхъ фабрикъ.

Цѣны значительно понижены.

Б ш ун н а к - 

и а п  езера

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящ ее время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой иелко-разжоло- 
тон лучшаго качества 4 коп. за пудъ,франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск. 
жел. дор. Размолъ соли производится на собственной вновь отстроеннов 
солемольной мельницѣ при озерѣ Б&скуячакъ. Заказы  выполняются немед- 

леннѳ по иолученію задатка 10 руб. н авагонъ .
3738 Адресъ: Баскунчакъ, А страханск. губ., П. В. Ш арову.

Щ р ш ,т с к ш ш  д ш с о х т н ш ш і  
[ • І И Ь Ж Н О С Г І Г И О Ж И ! і Г а Й Р й Г Е ^ Р И П ^

4067

П а р о х о д с т в о  „ Р У С Ь “,
Въ четвергъ, 15 сего іюля, въ 2 часа утра, отпр&вляется въ Астрахань, 
только что вьішедшій съ постройки роскошно отдѣланкый пароходъ ,;ВАСИ- 
ЛКЙ ЛАПШИНЪ“съ двухсвѣтными каютами, со всѣми новѣйшими техниче- 
скими усовершенствов. поиспособлениыми лля удобства г.г. пассажировъ.

т
т

Т о р г о в ы й  Д  о м ть

р . к э р т ъ
О М С К Ъ . САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ.

I Самые экономные по расходу-топлива^ самые простые по сод^ж а-1
нію, а  поэтому САМЫЕ ДЕШ ЕВЫ Е и БЛАГОНАДЕЖН

ГАЗО-ГЕНЕРАТОРНЫЕ Д-а и г л і й с к і б г я т е л и
Покупайте только усовершенствовагои нную

» дель 1910 года, выработанную по указашямъ 
нашей громадной практики спеціаяьио для русскихъ тяжелыхъ ус-1 
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отоплеиіи исклю-1 
чительно руесвнійъ углвмъ. М асса отзывовъ. Льготныя условія п ла-і 
тежей! Иѳфтяиыз и газо-генѳраторные двигателм и запасныя къ і 

| иамъ части имѣются наскладѣ . Своимонтеры. Свои мастерскія. ьуо

Ш 5 Т І Т У Т  р б  В Е Л и Т Е
(ИИСТИТУТЪ КРЛСОТЫ)

26. Р1. Ѵепсібте Рагіз. 26.
  -

П а р ф ю м ер ія — к о см ети к а
Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я

Гигіеническій и вѣрный 
и красоты.

Ф И Р М А  В Ъ  М ІРѢ.
способь для поддержанія молодости

 ,г   -Спеціальные ашіараты для предупрежденія и уни-
чтоженія морщинъ.—Всѣ издѣлія чисто растительныя, абсолютно 
безвредныя, и всѣ одобрсны городской лабораторіей Парижа.

К А Т А Л О Г И  Б Е З П Л А Т Н О .

Ее шйѳтъ никакихъ отділеній въ Россіи.
Во избѣжаніе поддѣлокъ, необходимо требовать на каждомъ 

издѣліи охранительное клеймо.
Едннственная продажа, въ Оаратов5, въ парфюмерномъ магазинѣ 

С.-Петербуррогой Хвкечѳоісой Лабораторіа Нѣмецкая, д. Кузнецова.

г: / = ^ г = = = = ^

М а ш г а о - с т р о г т е л ь г н Л  з а в э д ъ

,С О Т РУ Д Н И К Ъ “
0. Э. Б Е Р И Н Г Ъ  І Ъ  Саратоаѣ.

Первый въ Россіи спеціадьный заводъ для иэготовленія

паро-нефтяныхъ и газо-генераторныхъ

двигатеяеі
етъ 6 А© силъ.

Траысмиссіоиныя части яо- 
вѣйшей конструкціи.

4 0 0  р а б і ш ъ .

Адрѳсъ для тѳлѳграммъ
Саратвв ъ, „С вти д и и н ъ “.

П ривніѳііж  №  13о9.
Всѣ важнѣйшія части двигатепей изготовпяются изъ спе 

ціапьнаго англійскаго чугуна.

м в я р п й т ю п  'Іѣ е т й м ш * .


