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:ринимаются впередй яежсуа 20 козі. аа
д. по 7 к. Годов. подьз. особой усітп к о й .
подпиека приним, у й . М. Бѣлильцѳва въ
Б а за |)н а я плоіцадь, д. Ф. С. С амойдова. 88ъ іа *
йййдѢ: у К ирносова. Въ Ати&р«кѣ—у М иловидова.
З а перемѣну адреса иногородніѳ п латятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., ж ивущ . или имѣющ.
вои главн. конт. или п равл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Нижегород., К азан., Симбир., С амар., С арат. и Уральск., прин*
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, М осква, Мясницк., д. С ытова и въ его отдѣл. П етербургъ, М орская, 11, В ар ш ав а
К раковское предмѣст., 53. П ариж ъ, 3 пл. Б и р ж а.
Ц ѣн а объявленій для иногор. и загранич. заказч. позаднтекста 15 коп. стр. п етита, а впереди—двойная.
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Редакція отирыта для личныхъ объясненій еж едневно (нро№Ъ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
доетаоленкыя еъ редаи^ію , долж ніі быть написаны четко на одной сторонѣ
ймста н снабжены подпнсыо ш адресо^іъ аато р а (нсклнічительно для редакцін).
И еодобренны я къ яечатя мелкія рукоіисн не возвращ аю тся.
Для горадсияхъ

I

1910 год а.
Ш

АДРЕСЪ КОНТОРЫ н РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣмецкая ул., домъ Окезорге.

ИОБКОВОБаБ
Отріховое іп огні ООщество.

N 152
Пятннца, 16-гоіюоя

Н

И

К

Т

»

школы. Естественно поэтому, что
мѣстные органы, всѣ дѣятели, безъ
И З Ъ Л А БО РА ТО РІИ Л. Л ЯЛЕФ Ъ въ г. О рлеанѣ (Ф ранція)
отношенія къ политическимъ возІ О Д И Р И Н Ъ
Д О К Т О Р А
Д Е Ш А Н
зрѣніямъ,
горячо ухватились за
(ІосІЬугіпе <3и (1-г Б е з с Ь а т р ),
СП Е Ц І А Л Ь Н О
проектъ института въ Саратовѣ и
|п0 МОЧеПОЛОіЫМЪ бОЛ.(всѣ НОВ.М0ТОВСЪМИ ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВЪ
не остановились передъ милліонI ды шзслѣд. и лѣченія, освѣщ . кан ал а, п у-1
ной жертвой для выполненія его.
!
зы
ря
элек.,
микроскоп.
язслѣдов.
мочи
н
!
ймѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣеіл, что Т-вояШапиро-ПонизовС П Е Ц ІА Л ЬН О С ТЬ: В ставленіе искусствен- Наше
ч Л С Ѵ
Лш Лт *Х Г
Х Э
шЛт
министерсгво
земледѣлія
; вы дѣі.), ПОЛОВ. б е з с и л . , КОЖИ (волосъ) | ны хъ зубовъ н а каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
скій“агентами Московскаго Страховаго отъ огняОбщества болЬе несостоятъ.
рекокіендуемое врачамн съ блестящнмн результатамн.
всегда находилось въ загонѣ и въ
Iвенер. И сифил. Лсч. всѣми видами элѳ- безъ пластинокъ, не удаляя кор- его
Іодиринъ л-ра Деш анъ явл я ется замѣчательны мъ средствомъ противъ
распоряженіе
отпускаются
Портфель вышеназваннаго Общества переданъ вновь вазначенеому
! ктрич. (удаленіе волосъ и родім . пятѳнъ |
тучности; успѣш ное дѣйствіе его наблю дается уж е въ самом^ началѣ лѣченія.
ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
слишкомъ
ограниченныя
средства,
I ! электролнзомъ), вибрац. м ассаж ъ горяч. і
главнымъ агентомъ Общества товарищу управляющаго Саратовскимъ
Іодирннъ д-ра Деш анъ соверш енно безвреденъ для организма. УСТРА|
воздухомъ.
! Пломбированіе золотомъ, фар- чтобы оно было въ состояніи, даН
Я
Е
Т
Ъ
Т
У
Ч
Н
О
С
Т
ь
псстенен
но
въ
очень
короткое
время.
Ц
ѣн
а
коробки,
60
отдѣленіемъ Азовско-Донского Коммерческаго Банка Гергарду Гергар| П рію тская, уг. А рмянской, 29, д. Р ж ех я и а. |
же при собственной иниціативѣ,
лепеш екъ, 4 рубля 25 коп. П родается во всѣхъ ап текахъ и аптек. м агазинахъ.
форомъ, эмалью и др.
'іП р іе м ъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вѳчѳра. \
довичу Фотт», къ которому и прошу Васъ покорнѣйше обращаться по
Генеральное представительство на Россію:
3423
расширить дѣятельность и имѣть
|
Ж ѳнщ ины отдѣльио съ 3—4 чаеовь.
| Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
возможность обслуживать всѣ многовсѣмъ дѣламъ Общества, а также при возобновленіи Вашего страхованія.
Тсрговый Домъ ЛЮНСЕМБУРГЪ и К-о, Варшава, Журавья, 140.
_
_
_
_
_
_
_
образные интересы с.-хозяйзтвенЦѣны
доступ.
и
небогатымъ.
Главное агентство помѣщается при Азовско-Донскомъ Еоммерческомъ
ной промышленности земледѣльчеУг.
Вольской
и
М
осковской
ул.,
д.
СтупиБанкѣ, по Московскоа улицѣ, въ домѣ Худобипа.
ской Россіи. Понимая это положеніе,
н а (ходъ съ Вольской).
и другіѳ и ед о статк і рѣчш и голоса, какъ т о *
Инспекторъ О-ва жженерг Г. Коріаповъ.
ш ѳпѳлявенье, картавѳньѳ ш проч. яечктъ П ріемъ еж едневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. мѣстныя учрежденія и поспѣшили
ѳж едкевно отъ 4— 5 ч. докторъ
і По праздникам ъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874 принять значительную часть мавъ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ.
теріальныхъ затратъ на себя.
Но, какъ оказалось, рѣшающимъ
Ц ариц ы н ск., соб. д„ 2-й оть И іьи н ской ,
моментомъ въ вопросѣ объ инсти142— 144. Телѳфонъ 690.
9930
тутѣ явились другія соображенія.
НАЛЬНИНГА.
выражаетъ свою признательность Т-ву „Шапиро-Понизовскому& затр уКаковы эти соображенія? ПризнаС гущ енный п реп аратъ черники—извѣстды, понесенные ими за время ихъ агентской дѣятельности въ г. Саратовѣ.
( 1-й, Московская ул., противъ «Биржи».
емся, для насъ они очень туманн аго н ароднаго средства противъ лѣт396
( 2-й, Никольская ул., Архіерѳйск. корп.
ны
и неопредѣленны. Воиросъ
4іі7
Инспекторъ О-ва шженеръ Г. Коріановъ.
нихъ поносовъ и другихъ разстройствъ
этотъ еще болѣе запутывается,
3452
киш ѳчника.
Т Р Е Б У Й Т Е
О Б Р А З Ц Ы .
если вспомнить, что первоначальВъ пятницу, І6 іюля отправл. пароходы:
Необходиио въ каждомъ домѣ,
П ріемъ о іъ 9 ч .‘—1 ч. и 3 -4 Ѵ з час. кромѣ
ное мнѣніе и деиартамента, и спепраздниковъ.
И
скусствен.
зубы
н
а
золотѣ
особенно
н
а
дачѣ,
въ
деревнѣ,
въ
дорогѣ.
ЕНИЗЪ ВЪ 1 час. дня—скорый
Ейакуфактурный магазинъ и банкирская коитора
ціальнаго, кажется, совѣщанія быи каучукѣ. Н ѣм ецкая ул., между Вольск. и
П
И льинск., д. Воронцовой, № 60.
3512
П Р О Д А Ж А
ло всецѣло на сторонѣ Саратова.
въ ап текахъ и ап текарски хъ м агази нахъ.
Воронежъ былъ признанъ по сво\и
вверхъ въ 9 ч. веч.—п ассаж ирскій
1
С К Л А Д Ъ:
3364
имъ почвеннымъи климатическимъ
Гостинны й дворъ
хнкіино-бактеріологнчесній ннстнтутъ
условіямъ входящимъ въ юго-заПокупка и продаша °/о°/о буияагъ.
падную земледѣльческую полосу,
въ районѣ которой имѣется нѣСсуды
гзодъ
°/о°/о
бу«яаги,
МОСКВА, Воздвиженка, 6.
МОДНЫЯ ТКАНИ
сколько спеціальныхъ уч. заведеразііѣнъ досрочныхъ серій
а
ній
съ агрономическими отдѣлепрофессора И. И. МЕЧНИНОВА,
Б. Е. РАШКОВИЧЪ.
нобтюйовъ
ніями. И вдругъ въ послѣднюю митшшт
р П
'*тТ 1
І1
и купоновъ.
н а лактобациллиновой закваскѣ изготовляетнуту, когда всѣ въ Саратовѣ успося молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротииина.
Ш і0 Ц Ц .
і
« С Э
і
Оксфордъ русскій и загранич»
Страхэваніе выигрышныхъ
коились, въ полной увѣренности,
В
кусн
ая
и
здоровая
пищ
а
для
всѣхъ.
отправляетъ изъ О аратоза въ пптнкцу, 86-го іюля:
ный, сатинъ, батистъ и туальПлата за порцію 10 н. съ доставх. на дома.
что вопросъ объ институтѣ рѣбилетовъ.
ввѳрхъ до Н иж няго въ Ш /2 час. у тра „Гончаровъ“,
сакъ.
Адресъ н а лѣто: М осковская улица, Гошенъ безповоротно, послѣдовало
шнизъ до А страхани , въ 2 час. дня „Гр. Л. Толстой 4.
т 2 оо. (------1063
----- -) Т Е Л Е Ф 0 Н
родская У права, Н. Н. С иротинину.
3654
популярныи очеркъ.
новое рѣшеніе...
Въ субботу, 17-го іш ія : вверхъ— „Н енрасозъа, вни зъ —„Геннадій Ратьковъ-Рожновъ".
Ц ѢН А 20 к о п . --------Не мѣсто и не время теперь доВѳсь чистый сборъ изданія идеть в ъ польПочтовые пароходы н а Волгѣ только О бщ ества „Самолетъи.
|
зу вдовъ и сиротъ лицъ, умерш ихъ отъ хо- искиваться до тѣхъ причинъ, коМежду Рыбинскомъ и Самарою О-во „С ам олетѵ 4 имѣетъ вторую динію съ шестью
леры.
4079 торыя сыграли для насътакую пеотправленіям и въ нѳдѣлю.
Телефонъ № 91.
3088
і П родается во всѣхъ книж ны хъ магазинахъ.
чальную роль. Необходимо снова
БолѢйни уха, носа, горла, проч. орг. дыхан ія и кровообращ ѳнія.
запастись терпѣніемъ, но помнить,
ііріеліъ ежеднѳвно отъ 6 ч. до 8 ч. вечѳра,
что Саратовъ поставленъ въ первъ праздн. д е и отъ И д о І Й ч. дня. Армян*
вую очередь при реализаціи разск. ул. меж. Собррной и Гимназяч. д. № 28
д а.
рабатываемаго въ подлежащихъ
М айзедя. Тѳлефонъ Зі 863.
2312.
объявляета, что на 20 сего іюля въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи ея
! п риним аетъ н а страхъ : хлѣбъ въ сн опахъ, вѣдомствахъ проекта о цѣломъ ряназначены торгж на сдачу въ арендное содержаніе трехъ городскихъ
~Зуболечебный кабинетъ
| въ зернѣ и корм а. Въ С аратовѣ агѳнтство дѣ новыхъ спеціальныхъ уч. завемѣстъ, по 1 2 кв. саж., находящихся близъ вокзала желѣзной дороги,
; н а К рапивной улицѣ, между И льинекой деній. Печальный прецедентъ устаподъ постройку деревянныхъ лавокъ срокомъ по 1 ящаря 1914 г. 4118
что нельзя складывать
и К&жншеСіС5Л, д. № 4$.
2945 новилъ,
рукъ
до
окончательной
побѣды, до
%ЁШ:
Е Ж ЕД Н ЕВ Н О : внйзъ до А стр а х аи к въ 12*/2 ч, дня, вверхъ до Г ы бинока въ I I ч. вѳч.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
того времени, когда отъ слова не
отъ 9—3 и 5— 7 ч. веч. (по праздн. 9— 1 ч.)
перейдутъ къ дѣлу...
Искусственные зубы.
Д Ѳ К Т О Р Ъ
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й. А. ИИРОПОЛЬСКІЙ.
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Правпеніе Ібіошго ітрішого отъогняО-ва

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.

Фабричный скдадъ линолеума.
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ЗуОоаѢЧБбіЫЙ КібіШЪ
.
Н А
Р итова,

Тепефоіъ
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С Т Р О Г А Н Р В Ъ ,

іі

Н

ПЕТРЪ

і

Н. В, А ГА Ф О Н О В А .

ВЕЛИНIЙ!

Въ большомъ выборѣ

В еітш -вэііш іш

дояопатьевъи

И. И. КАЛЬНИНГА,

.

ІІВ Д ІЯ

Г о р о д с к а м

Саратовское

У п р а в а

і 8 4 3

! ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

Пароходное ДШ по Волгѣ“.

въ г.

Постунило въ продажу особенно выдержанное пиво завода

„гоф М А нѵ
„ПільзвнекіН Экепортъ“.

чайный и табачный магазинъ

4 14.

Щ

щ
Ц?

ІІО С Х ^ Е Д Е З ІІЗ Г Ы Ъ , |
— ( Телефенъ № 232. ) -------

Съ заказами прошу обращаться въ ренсковые погреба, къ собственнымъ развозчнкамъ и на заводъ.
3386
Яі>

ДАЮЩШБШІИІШЙ ІРБШЙ

разными изящпыми и хозяйствениыми вещами при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ,
КАКА0, табаку, сигаръ и папиросъ разпыхъ фабрикъ, находится на Нѣмецкой ул., въ домѣ Музыкаіьнаго училища подъ фирмою

въ ‘ /г бут. съ закупоркой „ИДЕАЛЪ“ , очекь удобко для дома.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

арцшнъ

19, 20 и 21 сего іюля въ 12 час. дня н а
А лѳксандровская ул., между ГрошожоЁ ш продаж у
о статк а товаровъ кустарнаго
Болы пой-Костриж ной, д. 19 Оленѳва»
436 скл ада Губернскаго Зем ства. М осковская
улица, домъ К арпова.
4096
Ш

т

ж

т

651 %

в т

Цѳнтральная З Ш Я лбница
Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докторъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныжъ заведеиій 50°|о СКИДКИ.

П ріѣзжимъ заказы выполняются немедленно.

Чаетная лвчеОннца

1221

в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б .-К остри ж н ая, уг. И дьинск., д. Фридолина

П Р ІЕ М Ъ приходящ ихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ Е Ж Е Д Н Е В Я О , не исклю чая
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Н иколаевъ съ 9 до 12 ч., С. II. Аничковъ с ъ ^ ІІ
до 2 ч.) и отъ 6 до 7і/2 веч. П ри лечебницѣ п остоянны я кровати. Заразны е н а коики
нѳ приним аю тся. ПЛАТА ЗА ССВЪТЪ 40 КОП. Домашніе адреса врачей: С. Н. Аничновъ,
И л ьи н ская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Нинолаевъ,
И льинская, х. Рейнеке 36—38. пріемъ съ 8 ю 9 и съ 3 до 6 ч. веч.
2745
сѳребро 84 пр. и мельхіоровыѳ стильные:? Рскоко, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ в т. д.
2100
въ громадномъ выборѣ предлагаетъ*мага*ШБъ Акціонернаго О бщ естза
3 у 6 н о й е р а ч ъ
677

ножи. вилки. лож ки,
Норблинъ, 6р. Буіъ и Т. Вѳрнвръ.
Н ѣмецкая у л , д.т К узнецова, противъ Консерваторіи.

л ъ ч и т ь .

Прибавляйте къ киияченой водѣ красное или бѣлое виноградное
ВИНО, это лучшій предохранитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

гснінмагазинъ С. I.ПАШИНА

предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя
и бѣлыя: четвертями отъ 1 р. 25 к. и дороже.
Натуральныя красныя и бѣлыя извѣстныхъ фирмъ вина на
отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.

цѣну

Телефонъ № 124. Нѣмецкая улица, домъ Смнрнова. іззб

Лвявбница д-ра Я.Л. МАРКОВИЧА
по

Докторъ медицины

«г о Т Ф ІТ О Р Р Г Ъ
Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час, аеч. 542
М осковск. ух., д. Шмждта, ряд. съ аптѳкой.

БойЪзнь яегчепредупредить,
С:

Спеціально: венерическія, сифнлисъ,
ззшчеполовыя (полов. разстр.) м иозкныя болѣзни (сыпныя и болѣзнж волосъ). Уретро-цистосиопія, водо-злеитролеченіе, вибраціоииый нассангь.
Принмм. у сѳбя ЕЪ квартирѣ въ лѣтніѳ
мѣсяца съ 9— 10і/2 ут. ж отъ 3 до 5
ч. дня; ж енщ инъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б .-К азач ья, бл. А лексан. д. 27-й, Чѳрномаш еицевой. Телефонъ № 552.

з

донторъ

ЛЕЧЕБНИЦА

I

П.С. Грнгорьѳвъ.

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.
8 — 10 час. утра и 6— 8 час. вечера.
Д д я д а ю ь 3 —4 ч. Воскресенье— 9 — 1 1 .
ПЕРЕЪХАЛЪ
на Мал.-Казачью у д ., д. Юрьева

№ 15.

В Ъ

внымъ и вяутрекнимъ болѣзнямъ. хирургическимъ и женскимъ, подъ наблюценіемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебный кабинетъ и

Г. ХИНЧУКА

н

ви утр ен и и м ъ

водолечебница.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф., 900,
Кранивная улнца, собств. домъ № 3.
Б,

Л. №. Меріенсъ

спец. сып., мочепол. м венерич.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчѳра. Вольск ая, 2-й отъ Н ѣм .,л. Смирнова, бѳхь-ѳтажъ.

1428 Д о к т о р ъ
Г.В. У ЖА Н С К І Й

бол ѣ зн я м ъ
съ постояннымн кроватяни. Открыты отдѣленія: для алкоголнковъ, по нер-

н ервньш ъ

Б.Таубманъ

ѵчрежден.
М
. т-.0. БАХРАХЪ
и лВ. ИХ.>л лI /млллі
ІІАХОВЕРЪ.
А, И, БУЧАРИНИНЪ
*
*
I/
V Сі___
ФлвпА Ойй
Уе. Нѣмецкой и Вольской , домъ Герм анъ , ходъ съ Вольской . Телеф. 286.
Яріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дяя. Б л а т а по утвержден,
таксѣ . Совѣтъ, леч. и у далес. зуб. 40 к ., повторн. посѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к.
Ч истка зубовъ 1 р.

ч ъ м ъ

Засѣданіе городскихъ врачей,
собранныхъ на совѣщаніе по поД О К Т О Р Ъ
2877
воду холерныхъ мѣрбпріятій, любопытно во многихъ отношеніяхъ.
И здѣсь, среди культурнѣйш ихъ
и
даже по гірофессіи, не говоря
сифилисъ, вѳиѳрич., мочепохож., болѣзни волосъ, Гьожш [удаленіѳ ѳіек уже о природномъ влеченіи, милоС П Е Ц І А Л Ь Н О
тржч. угрей, бородавокъ м волосъ],
сердныхъ людей возникаютъ обычполов. безсиліѳ,лѣчен.ѳлектр. гемороя,
ВЕНЕР., МОЧЕПОПОе., СИФИныя для русской дѣйствительности
вибрац. м ассаж ъ предстат. желѣзы осв.
ЛИСЪ і КОЖН. Б0П63Н. ЦИнедоумѣнія—кто обязанъ дѣлать
ѳлѳатр. к а н а л а и пузыря, горяч.душ и ,8
СТОСК. КНБ. (Бол. моч. пуз.). П р. 8
— 12 и 4—8,жонщ . 12— 1 и 8—9. Ц ариц.,
это, а кто—то.
—12 и 4—8 ч. веч., жѳнщ. съ 12— 1 ч. М.уг. Вох., д. М ахышѳва, ходъ съ Д ариц.
Кто обязанъ подавать помощь
К азачья, д. К ош кина, 2-й отъ А хексан.
заболѣвшимъ дачникамъ, разсыпаннымъ по окрестностямъ СараД 0 К Т 0 Р ъ
това—городъ или земство?
Городской представитель, членъ
управы Н. 0. Никольскій твердо и
п ереѣ халъ н а Ц арицы нскую , около Гимнакатегорически заявилъ, что медизической,* д. № 64. А к у т е р с тв о и ж енскія
цинская помощь дачникамъ не вхоболѣзни. Пріемъ отъ 1—3 дня. 3948
дитъ въ задачу города—это дѣло
извѣщ аетъ плательщ иковъ земскаго сбора земства.
служ ащ ихъ Зем ства, что пріемъ прошеній
Губернское земство то же моо назначеніи пособій н а обученіе дѣтей въ
жетъ
сказать, что это входитъ въ
учебныхъ заведеніяхъ продолжится до 15
августа с. г.; прош енія, поступивш ія позже задачу уѣзднаго земства, а это поСПЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ, венеричеснія, мочеполовыи,
означеннаго числа, нѳ будутъ имѣть по- слѣднее съ такимъ-же основаніемъ
слѣдствій.
4124
(всѣ мозѣйшіѳ мѳтоды жзслѣдов. и
можетъ отмахнуться отъ этой обяхѣч., эсаѣщеніе нанала и пузыря
занности и кивнуть на нервыя два
электрич.), нонсныя (волосъ). Лѣчеи.
общественныя учрежденія.
ѳлектржчѳств. (всѣ виды), вабраціоннымъ м ассаж ., синимъ свѣтомъ. ЭлекІітакъ, всѣ три учрежденія если
тро-свѣтов. ванны. П ріемъ отъ 8— 12
16-го іюля.
захотятъ, то могутъ перебрасыут. и отъ 4—8 вѳч. Ж ѳнщ. отъ 3—4 дня.
Судя по полученному губерн- вать вопросъ этотъ одно къ друМал&я К аіач ь я улица, ю м ъ 23. Вл&димірова, Телсфонъ № 530.
3291.
ской земской управой отвѣту отъ гому, не хуже любого жонглера.
ЬІо г. Никольскому можно воздепартамента земледѣлія, надо полагать, что вопросъ объ агрономиче- разить и поставить вопросъ: а
скомъ институтѣ въ Саратовѣ ото- входитъ ли въ задачу обществендвигается далеко назадъ до „бо- наго городского управленія взилѣе благопріятнаго времени". От- маніе съ дачниковъ арендной плавѣтъ департамента не допускаетъ ты по 24 рубля за десятину неуже никакихъ сомнѣній, что въ годной городской земли и нлюсъ
въ августѣ м ѣсяцѣ 1910 года откры ваетъ
налогъ за жилыя дачныя помѣщемужскоѳ учебноѳ заведеиіѳ 1-г о р а зр я д а (по настоящую очередь Саратову нетипу илассмчесиой гимиазіи) въ составѣ при- чего зкдать осуществленія его на- нія?
Конечно, какъ г. Никольскій,
готовитѳльиаго и иѳрваго классовъ (воз- деждъ. Предпочтеніе отдано Ворор астъ отъ 7 до 12 лѣтъ). П ріемъ п р о ш е - ; неЖу Саратовъ же перечисленъ такъ и всяг.ѵій другой на его мѣнш по средамъ отъ 11 до I ч. цня и отъ 5
■’
[
г
•“
до 7 ч. вечера, въ домѣ Алмазовой 38 8, ■ВЪ ГОрОДа „ВТОрОГО разряда , И ѲГО стѣ такъ же твердо скажетъ: вхокварт. № 1, Вабуш кинъ «звозъ.________ 3799 интересы будутъ взяты во внима- дитъ!
И въ задачу губернскаго и уѣздніе въ будущемъ, при обсужденіи
вопроса о цѣломъ рядѣ новыхъ наго земствъ это взиманіе налогспеціальныхъ учебныхъ заведеній. говъ входитъ, и налоговъ очень
Улита ѣдетъ, когда-то будетъ,— крупныхъ и тягостныхъ.
Вотъ то-то и есть, господа. Налоги,
но ничего не нодѣлаешь здѣсь. Въ
взысканія
и вообще фискальныя
дѣлѣ высшаго образованія у насъ
придерживаются
спасительнаго дѣла у васъ на первомъ планѣ
принципа: поспѣшишь—людей на- (правда, безъ денегъ существосмѣшишь,—несмотря на то, что Рос- вать нельзя), а возмѣщеніе занихъ,
сія поразитедьно бѣдна культур- такъ сказать комненсація населеными силами, и ея промышленность нію—дѣло совсѣмъ другое.
Налоги платить нужно, и кнкакрайне нуждается въ спеціаликой здравомыслящій человѣкъ не
стахъ.
И . В ы р в и ч ъ .
Вопросъ объ открытіи въ Сара- будетъ этого опровергать, но такъобтовѣ высшаго сельско-хозяйствен- же нужно за эти налоги
Нѣмецкая ул., 56 2.
наго института имѣетъ уже свою служивать и интересы населеединственное лучшее средисторію отличающуюся ыѣсколь- нія.
ство для чистки обуви.
Вы и обслуживаете, но не съ
кими
любопытными
моментами.
должнымъ
вниманіемъ, быстротой
Мысль
объ
институтѣ
возникла
Великолѣнно чиститъ и сохраподъ вліяніемъ крайней нужды въ и энергіей. Чуть тревожное время,
няетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.
спеці ілпстахъ - агрономахъ. Сара- періодъ общаго несчастья, повальтовъ и весь примыкающій къ нему ной бѣды, такъ и начинаются некоробка 2 0 КОП.
районъ по Волгѣ,—вверхъ и внизъ, достойные споры: а кто долженъ
ГРОМ АДНЫ Й В Ы Б О РЪ
и за Волгой — почти вплоть до оказывать попавшему въ бѣду наюго-западной части Сибири, тре- селенію необходимую помощь?
цвѣтныхъ амернканскихъ
Дѣло то ясное, какъ яркій лѣтбуетъ спеціальнаго изученія, такъ
ботинокъ и лолуботикокъ.
какъ условія края своебразны и ній день: должны оказывать нотипичны, рѣзко отличаясь отъ ус- мощь городъ и земства—губерн1280
ловій тѣхъ районовъ, въ предѣлахъ ское и уѣздное.
Всѣ оын общественныя учрежкоторыхъ въ
настоящее время
денія,
всѣ они черпаютъ свои
имѣются
высшія
агрономическія
аі

З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О М Ъ

съ вѳдо-злеитрелвчвбиыни отдѣхеиіями для ириходящихъ больныхъ съ постоянкыми кроватями по веиеричес н м ъ , сифнлису, МОЧѲЛОЛОВЫИЪ, (пѳлоа. разстр.) и бѳлѣяншъ тшш (еьшнш болѣз. іфлоеъ)
187
Д -р а Г. В . У Ж А Н С К А Г0,
Вохып. Емтьш. у.і., 6ш т Атжт»
д. М 27 Чѳряом&текц©воі,ходь о ) двора, тех. № 552.
П ріеяъ приходящ . бол, въ лѣтніѳ
м ѣ сяца съ 101/а утра до 1 часу дня;
водолеченіе— съ 9 ут. до 5 час. дня.
Для етаціѳиариыхъ больжыхъ оядѣхышя ш общія П І Ш Е Сщфнхмѵмхя офдѢхько, похмый п&исіомъ.
&едѳлвчебн. ѳтдѣлекіе изохирожано
отъ сифихит. Душъ Ш&рко боіьш .
дЕвіеи. дхя хеч. похов. и общѳй жѳврастеши; сѣрж ш и др. хѳчѳб. @шжм.
Эш йтрѳяотѳбн. ѳтдѣленІФ жмѣетъ
всѣ виды ѳхѳктричѳства.
Въ хѳчебиицѣ н рн м ѣн іѳтся м асоаж *
зшца и ж ябраціояный, уретро-цжсяоОуХОБОЗДШЩШ жаяжм м др.
«овѣйш . мѳтоды изслѣдоваи. и хѳчѳн.

К А Б И Н Е Т Ъ

461
ПРІЕМ Ъ Л-БТОИЪ
отъ 9 ч. у тр а до 4 ч. дня, кромѣ воскресен. Уголъ А лександров. и Малой
К азачьей, (ходъ съ Малой Казач.)

ЗУ БО Л Ъ Ч ЕБН Ы Й

КАБННЕТЪ

ІІІШ ІЪ .

До 1 августа пріемъ прекращенъ.б.

іТ оТ ъГ

д о кт о ръ

Г. Э. ГРАИВЕРГЪ.

Уѣзднія Зепск. ІІправа

С. Г. С Е Р М А Н Ъ

С А РА Т О В Ъ ».

Саратовское Общество по
открытію школъ средняго
образованія

20 КОП.

2
средства, между прочимъ, и изъ
городского населенія: о чемъ тутъ
рѣчь?!
Всѣ они обязаны работать въ
этомъ направленіи, а для планомѣрной работы должны войти въ
соглашеніе, въ естественный союзъ, другъ съ другомъ, и забыть,
хотя на опасное время, границы
вѣдомственной дѣятельности.
Обязаны ли мы давать дроги для
перевозки больныхъ?
Богъ мой! Да если они есть, о
какой же обязанности можетъбыть
рѣчь?!
Обязаны ли мы замѣстить нахо'
дящагося въ безвѣстной отлучкѣ
врача, да еще въ такое тревожное
время?
По нашему мнѣнію, въ области
антихолерныхъ мѣролріятій нѣтъ
такихъ вопросовъ, на которые можно было бы дать отрицательные отвѣты.
Обязаны, и десять разъ обязаны,
и для правильнаго исполненія сво
ихъ обязанностей должны союзно
мобилизовать всѣ силы и средства,
находящ іяся въ вашемъ расыоря
женіи...

Шіоісисторскіпи иулисаріі.

С.АРАТОВСКІЙ ВІІСТНИКЪ
деньги въ банкѣ, въ процентныхъ бумагахъ и т. п., и проценты съ нихъ
шли, по словамъ Купалова, не по
назначенію. Нѣкоторые расходы производились «заимообразно», т. е. не
записывались въ расходъ, вмѣсто же
взятыхъ денегъ клалась записка съ соотвѣтствующей на ней цифрой. Такимъ
образомъ, оффиціально расходы казались меныне, возникалъ кажущійся остатокъ, изъ котораго (согласно указу
синода), можно было производить выдачу дополнительнаго жалованья (по
собія и т. д.) чинамъ консисторіи.
Такимъ же путемъ производились
многіе непроизводительные расходы,
напримѣръ, на угощеніе членовъ консисторіи ежегодно 8 іюля, въ канцелярскій праздникъ. Много и другихъ
по^обныхъ безпорядковъ было указано
Купаловымъ за нѣсколько лѣтъ под
рядъ.
Г. Купаловъ, характеризуя въ своихъ прошеніяхъ и жалобахъ злоупотребленія «заслуженныхъ», съ крестами и камилавками іереевъ — членовъ
консисторіи, имѣлъ въ виду, конечно,
исключительно консисторію, полоцкую.
Но не ошибемся, если скажемъ, что
эта характеристика почти цѣликомъ
приложима чуть не ко всѣмъ духовнымъ консисторіямъ. Намъ лично извѣстяы изъ жизни одной консисторіи
факты, говорить о которыхъ—значилобы доводить до свѣдѣнія прокурорскаго надзора.
Будемъ надѣяться, однако, что такіе
факты непремѣнно всплывутъ на свѣтъ
Божій, такъ какъ «сенаторская ревизія» духовныхъ консисторій, по слухамъ, не за горами.
2.

Духовныя конеисторіи—это настолько «темныя» и до такой степени забаррикадированныя отъ взоровъ публики учрежденія, что многія не только
изъ мірянъ,но и изъ духовенства находятся въ полнѣйшемъ невѣдѣніи какъ
о жизни и дѣятельности консисторій,
такъ въ особенности о существующихъ
тамъ порядкахъ. Извѣстно лишь, что
‘ДУХОВНЫЯ консисторіи—это наполовибзо ръ печатп
ну церковныя, наполовину ігравительственныя учрежденія, въ которыхъ заИнтендантскій«дідъ».
сѣдаетъ «заслуженное» духовенство,
Есть и такіе «діды», нажившіе труслужитъ масса чиновниковъ, столона- домъ праведнымъ капиталъ, сохранивчальниковъ и писцовъ, которые что-то шіе невинность и успѣвшіе во время
обсуждаютъ и рѣшаютъ, что-то при- убраться на покой съ «чистымъ» форказываютъ и требуютъ, что-то стро- муляромъ. Съ такимъ интендантскимъ
чатъ, но... и только. Далыне этого на- «патріархомъ» бесѣдовалъ сотрудникъ
чинается для общества 1;егга іпсо§пііа. «С.-П. В.», узнавшій отъ него много
Необходимо, однако, при этомъ от- пикантнаго о героическомъ періодѣ
мѣтить одно, очень важное обстоягѳль- интендантской дѣятельности.
ство—это почти всеобщую непріязнь
У наш его б р ата—интенданта, мечтателькъ духовнымъ консисторіямъ со сто- но разсказы валъ „п атр іар х ъ “, углубляясь
роны общества. На духовную конси- въ „сѣдую“ стари ну— ,есть свой змѣй-искуситель: это четыре сестры. Зову тся онѣ:
сторію принято смотрѣть, какъ на та- Усушкой,
Утечксй, Усыпкой и Р аструской.
кое мѣсто,
гдѣ
отчего-то
очень
Родились онѣ, очевидно, задолго еще до
«страшно», гдѣ говорятъ больша въ устройства въ Р оссіи сѣти ж елѣзны хъ дополголоса и шопотомъ, гдѣ все за- рогъ, въ то далекое старое время, когда
провіантъ отправляли гужемъ н а подвомерло и омертвѣло, гдѣ творятся та- дахъ.
В спы хивала война, и к ар аван ы въ
кія дѣла, о которыхъ «срамно есть и тысячу лошадей тянулись н а тысячу верстъ.
глаголати»...
Тутъ было полное раздолье для сестеръПочему у общѳства сложился такой близенцовъ—Утечки, Усыпки, Усушки и
аструски. Н и одинъ провіантъ, ни одна
именно взглядъ на консисторіи, ска- Рпоклаж
а, ни одинъ товаръ не могли быть
зать довольно трудно, тѣмъ болѣе, что іф ивезены въ цѣлости. Одно—утекало, друтамъ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, гое— усы хало, тр етье—растряхивалось. Да
всегда и все обстояло хорошо и въ такъ и надлеж ало быть при длинной перен а лош адяхъ...
надлежащемъ видѣ. Но что такой п равѣ
Сестры, однако, были подведены подъ
взглядъ на консисторіи существуетъ извѣстный ранж иръ: если онѣ съ нами
—-это фактъ, несомнѣнно также и то, пройдутъ сто верстъ разсто ян ія—имъ почто сложился онъ не безъ основанія. лагалось столько-то.
Мы дѣйствовали въ этихъ случаяхъ,
За послѣднее время завѣса, закры- какъ
дѣйствуетъ приказчикъ н а |отчетѣ:
вавшая отъ общества закулисную сто- хозяинъ опредѣлилъ ему выручить изъ онароиу духовныхъ консасторій, начи- го то ва р а с т о л ь к о -т о ,-и онъ ровно стольнаетъ поиемногу подниматься, и предъ ко даетъ, а если выйдетъ болыпе сверхъ
еннаго, то не гнуш ается положить
нами постепенно развертывается вну- полож
излиш екъ въ свой кар м аяъ. И мы не гнутренняя жизнь консисторій и господ- шались, скаж у болыпе -с ч и т а л и наш имъ
ствующіе тамъ порядки.
правомъ. Отчего произош елъ сей плюсъ?..
У читателей, вѣроятно, еще на па- Оттого, что мы ухаж ивали за сестрами и
мѣры, чтобы онѣ не были осомяти та выдающаяся «чудная» опера- принимали
бенно расточительными,.. А, вѣдь, могли и
ція, когорую продѣлала екатеринослав- не прин и м ать—не правда-ли?.. ІІусть проская духовная консисторія съ землями падаетъ казенное д о б р о ..
И нуж но сознаться, хорош о намъ жиАлександро-Свирской церкви, и благовъ этомъ, можетъ быть, и не совсѣмъ
даря которой (операціи), секретарь лось
законномъ союзѣ съ сестрами-близнецами.
консисторіи и его «приближенные» У обы кновенны хъ людей если заведется
положили по нѣскольку тысячъ въ свои ф аворитка, то норовитъ пустить своего
карманы и... «рояли». ІІомнятъ, вѣ- покровителя въ трубу, а у н асъ наобоон а только иіцетъ случая обогатить
роятно, нѣкоторые и о той «махина- ротъ:
насъ. Б росьте взглядъ н а прошлое: кто изъ
ціи», которую продѣлывала другая ду- интендантовъ, и особливо такихъ, которые
ховная консисторія
съ денежными участвовали въ кам п аніяхъ, плохо устросуммами, собиравшимися по приходамъ илъ свою ж изнь? Никто... А все онѣ, каки,— все У течка да Усуш ка, да Р асна гробъ Господеяь, въ пользу слѣ- наш
труска. Ничего я, бывало, не ж елалъ такъ,
пыхъ и проч., и которыя консисторія какъ з а к /п а т ь и транспортировать уголь
задерживала у себя. А. вотъ недавно, Сейчасъ я в и т с я моментально Р абтруска и
какъ сообщаютъ столичныя газеты, н ачнетъ свои обворож ительныя ласки. Ей
ъ вотъ этой дачей и всѣмъ тѣмъ,
нѣчто подобное обнаружилось и въ ячтоо бязан
есть въ ней.
Полоцкой духовной ііонсисторіи. Тамъ
Съ общимъ прогрессомъ эволюціониепархіальный ревизіонный комитетъ, ровала и система интендантскихъ хикоторый раньше находилъ всѣ конси- щеній. Но на всякую старуху бываетъ
сторскія дѣла въ должномъ порядкѣ/ проруха, и интенданты, наконецъ, пойпри ревизіи въ 1907 году неожиданно мались съ поличнымъ. Вънашевремя,
натолкнулся на весьма непріятное об- надо думать, интендантъ съ чистымъ
стоятельство: обнаружилъ
недостачу формуляромъ скоро станетъ такимъ же
18 тысячъ рублей. Начались, конечно, рѣдкимъ явлеяіемъ, какъ зубръ въ Бѣсудъ да дѣло. По обычаю виноватой ловѣжской Пущѣ. Какъ здѣсь не вздывъ этомъ скандальномъ
инцидентѣ хать о старомъ добромъ и незабвеноказалась мелкая сошка — казначей номъ времени?.
консисторіи г. Купаловъ, который
сразу же былъ «уличенъ», устраненъ
Старый вопросъ.
отъ должности и преданъ суду.
Бывшій офицеръ русской службы,
Но мелкая сошка, чувствуя себя въ гр. Пфейль, подымаетъ въ нѣмецкой
этомъ дѣлѣ невиноватой, не захотѣла печати вопросъ о сближеніи Россіи съ
сдаваться молча. Въ цѣломъ рядѣ про- Германіей.
Ультра - патріотическій
шеній и жалобъ на имя св. синода, «Свѣтъ», всегда питавшій къ нѣмцамъ
оберъ-прокурора и судебной власти г. влеченье—родъ недуга, въ настоящее
Купаловъ доказалъ свою невиновность, время, однако протестуетъ противъ
а вмѣстѣ съ тѣмъ очень подробно оха- союза. Газета, повидимому, прозрѣла,
рактеризовалъ и тѣ порядки, которые убѣдившись въ вѣроломствѣ «честнаго
господствовали въ консисторіи.
маклера».
Дѣло въ томъ, что должность казна- Не погруж аясь въ глубь вѣковъ, говочея въ полоцкой духовной консисторіи, ритъ газета, х о тя бы только до „честнагэ
какъ, вѣроятно, и въ другихъ консисто- м акл ер ства“ н а берлинскомъ конгрессѣ, мы
ріяхъ,—чисто пассивная. Онъ ведетъ все-таки не можемъ избавиться отъ впечатлѣнія, что герм ан ская политика надеиежныя книги, ц^только. Ключи и п р авл яется противъ Россіи. Это ясно изъ
печать отъ денежной кладовой принад- нѣмецкихъ политическихъ ходовъ въ Турлежатъ «присутствію», т. е. секретарю. ціи, въ П ерсіи, въ К итаѣ, н а Б алканском ъ
Е сли тамъ н а первомъ планѣ
И вотъ г. Купаловъ выяснилъ, что не- рполуостровѣ.
аботаетъ А встр ія,—то для кого ж е седочетъ составляетъ не 18000, а гораз- кретъ, что он а не болѣе, к акъ герм анскій
до болыие, и что образовался онъ не авангардъ ?
отъ растраты безвластнаго казначея, а Н ѣм ецкая колонизація наш его Зап адн ак р а я , систем атическая, планом ѣрная,
вслѣдствіе вопіющихъ безпорядковъ въ го
зах ваты ваю щ ая позиціи, важ н ы я въ страведеніи денежныхъ дфлъ консисторіей, тегическомъ отнош еніи, тож е продиктована,
т. е. присутствіемъ, секретаремъ и сто- очевидно, не дружескимъ ж еланіемъ послу кить русским ъ интересамъ.
лоначальниками.
Тож е самое должно сказать и о нѣмецНаличность безпорядковъ была при- комъ
напорѣ н а славянство вообще.
знана и приглашенными судебнымъ
Газета согласна на сближеніе тольслѣдователемъ экспертами-бухгалтерами, ко при одномъ условіи:
Такъ, казначею передавались деньги,
Р о ссія очень много дѣлала дл яГ ер м ан іи .
а бумаги о нихъ задерживались мѣся- Т еперь намъ п о р а подождать отвѣтныхъ
цами. Отсюда невозможность правиль- дѣйствій, не менѣе важ ны хъ, не менѣе понаго веденія книгъ. Вывали случая не- стоянны хъ.
Подождемъ у моря погоды...
соотвѣтствія между суммой, указываемой въ препроводительной бумагѣ, и
дѣйствительно присланой.
По утвержденію Купалова, при реелегрдммы
монтѣ зданія консисторіи недостающія
суммы выдавались «авансомъ», не за- ( О т ъ С . - П е т е р б . Т е л е г р . А г е н т ш в а ) .
писываясь въ приходъ. При ремонтѣ
П 0 Р 0 с с і и.
было обращено особенное вниманіе на
15 іюля.
увеличеніе и отдѣлку квартиры секре-; СИМФЕРОПОЛЪ. Выѣзжавшій въ
таря. Суммы, поступившія въ консис- Ялту губернаторъ Новицкій на мѣстѣ
торію на спеціальныя цѣли (на глухо- 1принялъ всѣ мѣры къ предотвращенію
нѣмыхъ, постройку церквей, палестин- 1въ будущемъ наводненій и возбудилъ
ское общзство, раненыхъ воиновъ, го- вновь ходатайство о выдачѣ городу сублодающихъ и т. д.), задерживались сидіи отъ казны 100000 р. длярегулироиногда чуть не годами. Храяились эти ваніярусла Учансу. Мин. пут. сообщенія
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телеграфно расиорядилось о переуст ^тановлено 62 пункта Гзабшѣваній, ставляется для этой цѣли войти въ отъ насъ, оставь насъ со свиньями, 4 проц. листы закладн. Госуд.
СО]
Дворянск.
З
е
кельнаго
Б
а
н
к
а
99!
ройствѣ моста министерства, бывшаго дѣйствуетъ 25 санитарныхъ отрядовъ сношеніе съ нашими консулами и мы не хотимъ тебя!»
5 проц. свидѣт. К рестьянск. Позем.
те.
Вторая
проповѣдь
о
«Гремучемъ
коодной изъ причинъ наводненія.
—Начальниаъокруга водныхъ путей въ агентами. (У. Р.)
Банка
99'
— 13-го іюля вечеромъ въ ІІетер- лодцѣ», находящемся сейчасъ въ ру- 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.обм. 497 ЭТ(
ПОЛТАВ А. Организаціонно-учреди прикагѣ предлагаетъ командирамъ и
392 Ч
тельное собраніе постановило открыть владѣльцамъ пароходовъ и судовъ, бургѣ въ помѣщеніи главнаго интен- кахъ язычниковъ-калмыковъ. Колодецъ 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
проц. III двор. выигр. з.
342 но
плавающихъ по воднымъ путямъ кіев- дантскаго управленія по распоряженію этотъ, доказывадъ проповѣдникъ, чудо- 45 проц.
въ ПолтавЬ аэро-клубъ.
обл. СПБ. Городск. Кредит.
ро
КАЛУГА. ІІрибылъ управляюіцій скаго округа, сторожайше выполнять сенатора Гарина арестованы началь- творный, такъ какъ появился на свѣтъ, Общ ества
913
межевой частью Чаплинъ для осмотра санитарныя правила/виновнымъ въ на- никъ перваго отдѣленія главнаго ин- благодаря чуду, совершившемуся по 4 съ полов. проц. листы Виленск.
911 ш
рушеніи ихъ угрожаетъ арестъ до 3 тендантскаго управленія Акимовъ и модитвѣ св. Кирилла и Меѳодія. Что ! Земельнаго Б а н к а
землеустроительныхъ работъ.
! 4 съ полов. проц. листы Донского
ст
онъ
сохранилъ
свою
чудодѣйственяую
его помощникъ Фрейгангъ. По сдачѣ
ОДЕССА. Земская управа съ начала мѣсяцевъ и штрафъ до 300 р.
I Земельнаго Б а н к а
901 эт
— По предложенію губернатора, дѣлъ они оба отправлены въ Петро- цѣлебную силу—явствуетъ изъ словъ | 4 съ полов. проц. заклад. листы Моучебнаго года открываетъ въ уѣздѣ 18
92
школъ, на оборудованіе которыхъ ассиг- лѣсопромышленники Симферополя со- павловскую крѣпость. Военный слѣдо- какой-то старой калмычки, разсказав- I сковскаго Земельн. Б а н к а
вз
съ полов. проц. закл. листы Иолт.
новано 7000 рѵ и ходатайствуетъ передъ гласились построить на свои средства ватель наложилъ печать на многочис- шей о. Иліодору, что въ прежнее вре- |і 4 Земельн.
Банка
913/ нз
мя
калмыки
пользовались
этой
водой,
ленные
документы,
оставшіеся
въ
канбараки
для
изоляціи
входившихъ
въ
министромъ просвѣщенія о выдачѣ до4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.
ь
целяріи. Арестъ этотъ находится въ какъ лѣкарствомъ: заболитъ у кого ухо, Земельн. Банка
полнительнаго пособія на содержаніе соприкосновеніе съ холерными.
911
нога
и
т.
п.,
такъ
приходилъ
къ
коч
ОДЕССА. Раскрыта мошенническая связи съ предстоящимъ интендантучителей
4 съ полов. нроц. закладн. листы
— Прибыдъ изъ Тріеста первый организація, занимавшаяся клеймені- скимъ процессомъ, назначеннымъ на лодцу, мылъ водой больное мѣсто и Харьковскаго Земельн. Банка
911 Я]
серебра 16-е іюля и отложенн&мъ теперь въ выздоравдивалъ. Это было, когда тамъ Бессарабскія
транспортъ въ 1000 мѣшковъ австрій- емъ поддѣльнаго зодота и
91V Чі
участники задержаны.
скаго сахарнаго песку.
92 л
виду необходимости дополнительныхъ были одни калмыки. Они относились Кіевскія
5(і(5
къ колодцу съ глубокимъ уваженіемъ. Акц. ‘Азовско-Донск. Коммер.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Абоскій гофПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ поду- дознаній. (Р. С.)
ІІ
975
Волжско-Камскаго
— Департаментъ духовныхъ дѣлъ Но лѣтъ 50 тому назадъ донскіе аргерихтъ оправдалъ редактора газеты чены извѣстія о движеніи холеры за
н
„ Р усскаго для внѣш н. Торг. Б ан к а 422
«Мондагенъ», противъ котораго воз- недѣлю съ 5 по 11 іюля: въ тавриче- изготовилъ проектъ положенія о ма- хіереи купили за очень крупную сум- „ Русско-К итайскаго Б а н к а
207
д
1
де„ Русско-Торг.-Промышлен. Б а н к а 373
буждалось преслѣдованіе за оскорбле- ской губ. заболѣло 420, выздоровѣдо ріавитской сектѣ. Основанія проекта му, и то съ трудомъ у калмыковъ
5441/:
55, умерло 188, состоитъ 719; съ на слѣдующія: выборное начало, само- сятину земли около колодца и выстро- „ СПБ.*М еждународнаго Б а я к а
ніе Величества.
534
веденіе
метрическихъ или храмъ въ честь свв. Кирилла и „ „ Учетно Ссудн. Б ан ка
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Извѣстіе изъ чала эпидеміи по 11 іюля въ казан- стоятельное
600
„
Сибир
аго
Армарвира о нефтяномъ фонтанѣ въ ской губерніи заболѣдо 328, выздоро- книгъ, право расторженія браковъ, Меѳодія, но колодецъ остался у кал- „ Б акинскаго нефтяного Обіцества 299
вѣло 55, умерло 149, состоитъ 124 устройство монастырей и общинъ.(Р.) мыковъ. Когда понаселились здѣсь пра- „ К аспійскія
4150
станицѣ Хадыженской невѣрно.
131
— Серьезно забодѣлъ извѣстный вославные, то уваженіе къ колодцу, „ М анташ евъ
КИПІИНЕВЪ. Судъ удовлетворилъ въ ананьевскомъ уѣздѣ съ начала эпи10750
какъ къ святынѣ, оказывать ие стали, „ Бр. Нобель Т -ва
ходатайство второго претендента на деміи заболѣдо 130, умерло 58; забо- писатель Скабичевскій. (Р. В.)
1220
„ Б рян скаго рельсова]’о завода
--*• Разыскиваемый
петербургской а вздумали здѣсь стирать грязные шта- „ Гартм анъ
наслѣдство Вартика, жены генерада лѣли холерой въ санитарныхъ отря241 ^2
92
Мышлаевской, объ обезпеченіи четы- дахъ въ пирятинскомъ уѣздѣ докторъ полиціей старообрядческій еп. Ми- ны и рубашки; такое поруганіе надъ „ Ник.— Маріуп.
152
Капланъ, въ золотоношскомъ сестра ми- маилъ обвиняется по 2 -му пункту святыней повлекло за собою то, что „ П утиловскаго
рехмилліоннаго иска.
162
„ Сормовскаго
кременчугскомъ—сани- 73-й ст. угол. улож.(кощунство) (Р. В.) цѣлебная сила воды изсякла.
РЕВЕЛЬ. Ночью сгорѣдъ купальный досердія, въ
277
Фениксъ 192
Въ заключеніе о. Иліодоръ пригла- „„ Донеіщо-Ю
— «Пет. Лист.» слышалъ изъ впосалонъ со всѣмъ имуществомъ адми- таръ.
155
рьевск. обіц.
187
— Губернаторъ таврической губ. лнѣ достовѣрнаго источника, что про- шалъ присутствующихъ принять участіе „ Москов.-Виндав.-Рыбин.
нистраціи и жильцовъ, убытки 55000
266
Новицкій выѣзжадъ въ Карасубазаръ ектъ пятипролетнаго моста, представ- въ организуемомъ имъ паломяичествѣ „ Юго-Восточн.
рублей.
МИНСКЪ. Надъ мѣстечкомъ Щед- ддя принягія мѣръ борьбы съхолерой. ленный Коломенскимъ заводомъ, для къ колодцу, которое онъ предполагаетъ
риномъ, бобруйскаго уѣзда, проне- Давъ собравшемуся въ огромномъ чис- проведенія котораго потребовалось да- устроить лѣтомъ будущаго года.
Кстати, во время этой проповѣди
слась буря съ ливнемъ; сорваны кры- лѣ разноцлеііенному населенію настав- же чрезвычайное засѣданіе пет. Думы,
іером.
Иліодоръ говорилъ, что онъ былъ
возвращенъ
обратно
въ
гор.
упраленія,
губернаторъ
рекомендовалъ
доши съ 49 жилыхъ и пятнадцати хоф Къ борьбѣ съ холерой. Вчера
лодныхъ строеній и разнесены на да- вѣрять врачамъ и, посѣтивъ на дому ву. Техническо-строитедьный комитетъ въ «п риходскомъ» училищѣ мадеяькимъ
лекое разстояніе, уничтожены фрукто- больныхъ, совѣтовадъ перейти въ ба- при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ мальчикомъ, когда его родственники вечеромъ состоялось соединенное за
раки и не бовться леченія
врачей; не призналъ возможнымъ одобрить его ходили къ Гремучему колодцу. Это бы- сѣданіе гор. санитарной и водопровыя деревья, пострадалъ телеграфъ.
къ представленію на утвержденіе Вы- ло 16 дѣігъ тому назадъ, въ 1894 го- водной комиссій, посвященное вопросуі
ЕКАТЕРИНБУ РГЪ. Междувѣдом- больные изъявили согласіе.
— Экстренное казанское губернское сочайшей власти въ настоящемъ ви- ДУ0 появленіи вибріоновъ въ отстойньшь
ственное совѣщаніе
послѣ доклада
Быда, впрочемъ, и третья проповѣдь, кододцахъ гор. водопровода. Призано,
предсѣдателя о громадномъ значеніи собраніе постановило просить противо- дѣ. Фактъ возвращенія проекта почедля горной промышленности Урала чумную комисію о немедленномъ асси- му то тщательно скрывается город- очень короткая, но выразительная. что опасности пока нѣтъ и населеніе
желѣзной дороги Лысьева-Бердяушъ, гнованіи губернскому земству 200.000 ской управой. Говорятъ, управа жела- Когда народъ подходалъ къ кресту, можетъ быть вполнѣ спокойно. Рѣшепо
етъ келейнѳ предложить Коломенскому о. Иліодоръ сказалъ: «вы слышали двѣ возбудить вопросъ о перенесеніи во
открывающей возможность разработки руб. на борьбу съ холерой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Свѣдѣнія о движе- заводу сдѣдать указанныя измѣненія моихъ проповѣди, а теперь я вамъ допріемниковъ изъ Тарханки въ пробайкальскаго руднаго мѣсторожденія,
обнаруженія въ и вторично представить тотъ же са- скажу третью, очень краткую, чтобы точныя воды и, каконецъ, войти съ
постановило ходатайствозать о раз- ніи холеры: въ виду
рѣкѣ
Бердѣ,
протекающей
черезъ се- мый проектъ на разсмотрѣніе техаи- не утомлять нашего вниманія. Слушай- ходатайствомъ о замѣнѣ старыхъ восмотрѣніи и утвержденіи концессіи на
ло Кенигезъ, холерныхъ вибріоновъ, бер- ческо-строитедьнаго комитета безъ ка- те! У меня нѣтъ денегъ для продолже- допроводныхъ фильтровъ новыми.
сооруженіе ея въ первую очередь.
♦ Чрезвычайное собраніе городПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ тор- дянская земская управа вырыла три кого либо доклада объ этомъ Думѣ. нія постройки монастыря. ГІоняли?
— Понимаемъ! отвѣчали слушатеди. ской думы разрѣшено г. губернаторомъ
говли закончено углубленіе морского колодца и обратилась съ воззваніемъ Представитель Кодоменскаго завода
нѣскодько разъ
попользо- Каменецкій
созвать
16-го
іюля. Дума созыканала въ петербургскомъ портѣ до къ населенію, предлагая не
вается для обсужденія слѣдующихъ
26 футовъ, вслѣдствіе чего 14 іюля ваться водою Берды; въ Кенигезѣ на- сѣтилъ городскую управу и велъ
тамъ какіе то таинственные перегововопросовъ: 1) объ отпускѣ на 2 мѣсяца
впервые со времени открытія канала чались массовыя заболѣваяія.
Отъ С-ІІетербг Телегр. Агентства). городскому головѣ, 2) о холерныхъ мѣ— Вятская губернская санитарная ры.
изъ Петербурга въ Кронштадтъ про— «Р. С.»изъРима телеграфируютъ:
ропріятіяхъ и кредитѣ на это дѣдо,
слѣдовало военное судно съ осадкойвъ комисія постановида просить управле15-го іюля.
3) о расширеніи водопровода и 4 )
35 футовъ, линейный корабдь «Андрей ніе Сѣверныхъ дорогъ о приспособле- Опыты съ противосифилитическимъ
ніи санитарныхъ вагоновъ,
сопро- средствомъ профессора Эрлиха, произТИФЛИСЪ. Утромъ 14 іюля въ до- проектъ постройки собственнаго зданія
ІІервозванный».
— Въ харьковскую губервію Вы- вожденіи поѣздовъ медицинскимъ пер- веденные въ миланскихъ и туринскихъ мѣ «№ 9 по Московской у, наняли двѣ для городского банка.
временныхъ клиникахъ, дади безусдовно благопрі- комнаты неизвѣстные господинъ и да♦ Сборъ въ пользу города. Г. гусочайше учрежденной комисіей коман- соналомъ и устройствѣ
дированъ помощникъ дѣлопроизводите- холерныхъ бараковъ въ предѣлахъ гу- ятные результаты даже во многихъ ма, пригласившіе вечеромъ на кон- бернаторомъ разрѣшено кузнецкой готяжелыхъ случаяхъ. Рецидивовъ на- сультацію врача Агамалова. Когда родской думѣ установить особый сборъ
ля управленія главнаго врачебнаго ин- берніи.
— Въ Харьковѣ управленіе южныхъ блюдадось мадо, да и тѣ объясняются посдѣдній писалъ, наклонившись, ре- въ пользу города за расклейку афишъ
спектора Филаретовъ для выясненія
условій способствующихъ сильному раз- дорогъ открыло пять холерныхъ бара- тѣмъ, что средство быдо примѣнено въ цептъ, неизвѣстный кинжаломъ сзади и публикацій на городскихъ витринахъ
витію холеры въ нѣкоторыхъ уѣздахъ ковъ и издадо наставленія о мѣрахъ слабыхъ дозахъ. Теперь приступаютъ снесъ ему голову и сталъ разрѣзать въ размѣрѣ 50 коп. за каждую афишу
губерніи и принятія энергичныхъ мѣръ предохраненія отъ заразы, Выѣхалъ къ опытамъ въ широкихъ размѣрахъ трупъ на части, чтобы уложпть въ сборъ съ велосипедовъ въ размѣрѣ
для ознакомленія съ противохолерными въ клиникахъ Неаподя и Рима. Авто- приготовленную корзину. Преступни- 1 руб. и съ автоматическихъ экипажей
по борьбѣ съ нею.
ритетные медики предполагаютъ при- камъ не удалось разрѣзать весь трупъ. по 1 руб. съ каждой силы экипажа.
— Отъ имени великаго князя Кон- мѣропріятіями начальникъ дорогъ.
мѣнить то же средство въ борьбѣ съ Заперевъ комнату, они ушди, предупф Запросъ объ Иліодорѣ. По слостантина Константиновича возложенъ
За
рубежомъ.
маляріей.
редивъ хозяйку, что скоро вернутся. вамъ «Ц. М.», депутатъ Государств.
на гробъ геяерала Кирѣева роскошный
ЛОНДОНЪ. В ъ палат ѣ общинъ . ОбосНочью преступленіе обнаружено. На Думы гр. А. В. Уваровъ предполага
вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ.
н овы вая бюджетъ Индіи, товарищ ъ статсъмѣстѣ преступленія найденъ каучуко- етъ внести осенью въ Государственную/
ІІЕТЕРБУРГЪ. ікероссійскій аэро- секретаря сообщилъ о тибетскомъ вопроА. И. Гучковъ объ амнистіи.
вый штемпедь съ надписью: «ІІартія Думу запросъ о дѣятельностн іером.
клубъ устраиваетъ въ началѣ сентя- сѣ. П равительство потребовало отъ К и тая
соціалистовъ-революціонеровъ. Атаманъ Иліодора въ Царицынѣ. Въ запросѣ
бря всероссійекую національную недѣлю точно придеірживаться условій англо-тиСотрудникъ «Р. С.» бесѣдовадъ съ шайки».
и англо-китайскаго договоровъ;
будетъ обращено вниманіе на происавіаціи съ участіемъ исключительно Кбетскаго
итай отвѣтилъ завѣреніям и не дающими тодько что пріѣхавшимъ въ ПетерКІЕВЪ. На новоселицкой линіи шествія послѣдяяго времени (ходатайрусскихъ авіаторовъ. Въ распоряженіи повода усомниться въ его Ьопа Ш ез. Кос- бургъ А. И. Гучковымъ
по поводу юго-западныхъ ж. д. вслѣдствіе поломство городской думы о переводѣ о.
аэроклуба имѣется 53,000 руб. напри- нувш ись политическихъ безпорядковъ въ слуховъ объ амнистіи.
Индіи,
онъ
заявилъ,
что
безпорядкамъ
буки оси произошло крушеніе товарнаго Иліодора, пожары на лѣсныхъ призы, кромѣ того, ожидаются призы отъ
— Я долженъ васъ предуиредить, поѣзда, разбито два вагона.
положенъ предѣлъ; въ послѣдніе шесть
станяхъ, нападки па частныхъ лицъ
военнаго и морского вѣдомствъ, город- детъ
мѣсяцевъ зам ѣ чается еуіцественный пово- сказалъ Гучковъ, что никого еще не
НЕМИРОВЪ. Скончался на 82-мъ и т. д.). Проѣздомъ въ Ялту, гр. А. В.
скихъ самоуправленій, банковъ, про- ротъ въ пользу п равительства, которое рѣ- видадъ и ни съ кѣмъ по этому иовооставался въ Царицымышленныхъ предпріятій и частныхъ шительными мѣрами будетъ бороться про- ду не говорилъ, но у меня сильно раз- году жизни графъ Григорій Строга- Уваровъ
нѣ цѣлый день съ цѣлью получить недицъ; для выработки программы не* тивъ всякой агитащ и; въ заклю ченіе сооб- вито внутреннее убѣжденіе, которое до новъ, щедрый благотворитель.
что эмиръ А ф ганистана откомандиІІАРИЖЪ. Рошеттъ присужденъ къ обходимые ддя запроса матеріады. Медѣли составлена спеціальная комисія щилъ,
не вводило
ровалъ представителей въ комиссію, со- сихъ поръ меня никогда
изъ представителей аэроклуба и воен- званную въ Симлѣ для обсуж денія различ- въ заблужденіе,—что амнистія въ 1913 тюрьмѣ на два года и штрафу въ 300 жду прочимъ, гр. А. В. Уваровъ вмѣныхъ програм ны хъ вопросовъ; поведеніе году, въ связи съ 300-дѣтіемъ цар- франковъ, четверо другихъ, привле- стѣ съ деп. Н. С. Розановымъ посѣнаго и морского вѣдомствъ.
ченныхъ по дѣлу, приговорены къ тили ред. «Цариц. Мысли» съ прось— Императорское автомобильное обще- аф ганцевъ обѣщ аетъ скорое рѣш еніе во- ствующаго Дома, будетъ дана.
штрафамъ отъ 1000 до 5000, сверхъ бой собрать весь матеріалъ, напечаство предаолагало устроить въ августѣ просовъ.
Я убѣжденъ, что такой шагъ буС А Н Ъ -ІІЬЕТ РО -В ЕРН О Т И К О . І,Въ связи
пробѣгъ грузовыхъ автомобилей, но въ съ прибытіамъ правительственнаго комио- детъ, несомнѣнно, предпринятъ, есди того, одинъ изъ нихъ къ тюрьмѣ на тать по этому воиросу въ газетѣ и переслать его гр. А. В, Уварову.
виду необходимости большого количе- с а р а для производства различныхъ разслѣ- то успокоеніе, которое безусдовно на- четыре мѣсяца.
КРОНПІТАДТЪ. Военный морской
ф Въ Саратовъ пріѣхадъ и останоства подготовительныхъ работъ про- дованій возникли безпорядки; 600 жителей ступило, продлится, если не будетъ
бросали камни и ,стрѣляли въ карабинесудъ по дѣиу о гибели тараннаго бар- вился въ гостиницѣ «Европа» начадьбѣгъ отдоженъ до весны 1911 года.
ровъ и комиссара, отвѣтными вы стрѣлами террористическихъ актовъ.
каса ревельскаго порта 17 іюля 1909
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генералъ-губер- убито два, ран ено пять.
При такихъ условіяхъ, я считаю г. оправдалъ подсудимыхъ—капитана никъ самарско-уральскаго управленія
земледѣлія и государственныхъ имунаторъ обратился съ отношеніемъ къ М Е Л ЬБУ РН Ъ . П равительство внесло въ амнистію кеизбѣжной.
судна «Молодецъ», врѣзавшагося въ ществъ, князь В. И. Сумбатовъ.
исправляющему должность прокурора парлам ентъ законопроектъ объ учреж деніи
третейскаго суда для
ф Судебныя дѣла. Составлеяъ и
баркасъ Вальтера и шкипера Рукгодьсената о привлеченіи редактора газе- государственнаго
разбора споровъ работодателей и рабоутвержденъ обвинительный актъ по
ты «Карьяда» къ отвѣтственности за чихъ.
Выселекіе евреевъ изъ Закас- ма.
ТИФЛИСЪ. Скончался городской дѣлу Региіневскаго, извѣстнаго аферипомѣщеніе осьорбитедьной для русской Б Е Р Л И Н Ъ . Въ виду часты хъ несчастій
пійской области.
голова, князь Черказовъ.
ста-«педагога».
арміи замѣтки и разглашеніе секретныхъ съ дирижаблями германское правительство
проектируетъ учрежденіе воздухоплаватель— Секретаремъ перваго уголовнаго
ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Междувѣдоммѣропріятій военныхъ властей; за пе- наго
Какъ
уже
сообщалось,
туркестанвѣдомства, н а которое возложитъ исотдѣденія
окружиаго суда на мѣсто
ственное
совѣщаніе
высказадось
за
нерепечатку той же замѣтки привлека- пы таніе дирижаблей и аэроплановъ. Вчера скимъ генералъ-губернаторомъ
было
покойнаго
Жуковскаго
назначенъ секобходимость
въ
первую
очередь
разрѣсоетоялось первое совѣщ анье по этому во- разослано циркулярное
ются еще 18 газетъ.
распоряженіе
УГЛИЧЪ. На плесѣ Тверь — Ры- п р о су в ъ міш истерствѣ общ ественныхъ ра- всѣмъ начальникамъ областей и гу- шить вопросъ о сооруженіи таблин- ретарь астраханскаго окруяшаго суда
при участіи представителей воздухобинскъ, вслѣдствіемелководья, прекра- ботъ
бернаторамъ о выселеніи бухарскихъ ской дороги по которой доставдядся г. Кодесниковъ.
плавательны хъ обществъ.
ф Жалоба роднтельскаго комнтили движеніе пассажирскіе
паро- БУ Д А ІІЕ Ш Т Ъ . П ал ата депутатовъ при- евреевъ изъ предѣловъ Туркестан- бы заводамъ большой запасъ горючаго
матеріала.
тета. Какъ извѣстно. на одномъ изъ
н ял а законопроектъ о контингентѣ ново- скаго края.
ходы.
СОФІЯ. Пресса продолжаетъ кампа- посдѣднихъ засѣданій родительскаго
Начальникъ Закаспійской области,
КІЕВЪ. Звенигородская дума хода- бранцевъ.
ІІА Р И Ж Ъ . А гентству Г авасъ сообіцаютъ
нію
противъ турецкой политики разо- комитета 2 -й женской гимназіи, по
тайствуетъ объ открытіи мужской гим- изъ К онстантинополя, что расп ростран и в- генералъ Евреиновъ, возбудйлъ ходаруженія.
По всей странѣ еозываются докладу предсѣдателя комитета, рѣшеш
іеся
слухи
о
турецко-французскомъ
интайство
передъ
туркестанскимъ
гененазіи, ассигнуя на постройку зданія
митинги
протеста
противъ жестокостей но обратиться къ министру народнаго
цидентѣ
въ
Т
уаисѣ
невѣрны;
губернаторъ
ралъ-губернаторомъ о распространені и
60,000 р.
Триполи донесъ лиіпь о сраж еніи фран*
турокъ
въ
Македоніи;
въ Софіи ми- просвѣіценія и попечителю учебваго
ТИФЛИСЪ. Для выясненія причинъ цузскаго отряда у Т уни са съ бедуинами, этого циркуляра не только для афганокруга съ ходатайствомъ объ устранетингъ
въ
воскресенье.І
скихъ
и
персидскихъ
евреевъ,
но
и
на
наводненія въ Нухѣ и принятія над- не турецкими подданными.
ПЕКИНЪ. 18 іюля истекаетъ мѣ- ніи создавшихся ненормальностей въ
«джедидовъ», — евреевъ, принявшихъ
лежащихъ мѣръ выѣхала особая комусульманство и исповѣдующихъ ис- сячная отсрочка, которою русское пра- \ этомъ учебномъ заведеніи. Для ознамисія, съ инспекторомъ водъ на Каввительство согласидось признавать вре- *ченнаго ходатайства комитету понадодамъ.
казѣ Петровымъ во главѣ.
Ходатайство генерала
Евреинова менныя правила о плаваніи по Сунга- бились копіи журнальныхъ постановОДЕССА. Заболѣлъ чумой и умеръ
удовдетворено, и на-дняхъ имъ полу- ри, единоличяо введенныя Китаемъ 18 леній педагогическаго совѣта. ІІредсѣпекарь.
—
Среди
членовъ
св.
синода
возчено отъ генералъ-губернатора предло- іюля 1909 г. Переговоры о выработкѣ датель педагогическаго совѣта, дирек— Городская управа признала желательнымъ предоставленіе городу кон- бужденъ вопросъ объ образованіи при женіе выработать пданъ выселенія упо- на основаніи существующихъ между торъ 2 -го реальнаго учидища БѣлюРоссіею и Китаемъ договоровъ, согла- говъ, обѣщадъ своевременно выдать
цессіи на устройство хлѣбной гавани и синодѣ особаго совѣщанія изъ особо мянутыхъ евреевъ.
сованныхъ
между обоими правительст- копіи просимыхъ журналовъ. Прожвызываемыхъ
епархіальныхъ
архіереПо даннымъ, собраннымъ заблагозаключеніе для этого облигаціоннаго
евъ по выборамъ кандидатовъ на по- временно геяераломъ Евреиновымъ, къ вами правилъ, продолжаются, по боль- давъ около мѣсяца, родитедьскій комизайма.
ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу- дученіе епископскаго сана. Совѣщанію выселенію изъ Закаспійскаго края на- шинству пунктовъ соглашеніе дости- тетъ уполномочилъ товарища предсѣчены сообіценія о движеніи холеры: предполагается предоставить право мѣчено 309 семействъ евреевъ и«дже- гнуто, но нѣкоторые существенные во дателя В. Г. Савельева лично побывъ столицѣ поступило 54, умерло 14, вызывать тѣхъ иди другихъ лицъ дпя дидовъ» изъ Мерва, 23 изъ Тахтаба- просы еще не разрѣшены; если вать у г. Бѣлюгова съ цѣлью полувыздоровѣло 5, состоитъ 310; за недѣ- соотвѣтствующаго ознакомленія и до зара, 210 изъ Тедженскаго уѣзда и 31 окончательное согдашеніе не состоит- чить необходимыя копіи. Г. Савельевъ
ся, то русское правительство вернетъ се- отправился. Бѣлюговъ оказался больлю въ Гомелѣ забодѣло 3, въ уѣздѣ нѣкоторой степени испытанія. При ос- изъ Мургабскаго Государева имѣнія.
Для ликвидаціи дѣлъ прибывшимъ бѣ свободу дѣйствій и русскія суда ньшъ... Болынихъ трудовъ г. Савельезаболѣло 48, умерло 9; въ рогачев- вобожденіи каждой епархіальной каскомъ уѣздѣ заболѣло 8 , умерло 2 ; въ ѳедры, не исключая и викарныхъ, но- въ область въ послѣднее время будетъ перестанутъ уплачивать Китаю судо- ву стоило черезъ письмоводителя г.
Бѣлюгова навести необходимую справОсталь- ходныя пощлины.
чериковскомъ у. заболѣло 9, умерло 3; воучреждаемое совѣщаніе предостав- данъ только одинъ мѣсяцъ.
ТЕГЕРАНЪ. Положеніе дѣлъ въ ку о нужныхъ копіяхъ. Бѣлюговъ чевъ Орлѣ заболѣло 94, умерло 36, при- ляетъ на усмотрѣніе св. синода испы- нымъ, т.-е. кореннымъ жителямъ, дагородныя слободы подчинены город- танныхъ уже совѣщаніемъ кандида- ется отсрочка ^на нѣсколько мѣся- Керманшахѣ весьма тревожное, озлоб- резъ письмоводителя рѣшительно отленіе сарбазовъ не улеглось, несмотря казался выдать копіи, мотивируя свой
скому санитарному надзору, на пло- товъ, причемъ возбужденъ также и во- цевъ. (Р. С.)
на содѣйствіе мѣстныхъ властей. Ка- отказъ тѣмъ, что попечитель округа
щадяхъ установлены кипятильники и просъ о предѣльномъ возрастѣ лицъ,
заки конвоя нашего консульства не не разрѣшаетъ выдавать никакихъ
безгілатная выдача кипятку и охлаж- вызываемыхъ для епископскаго служемогутъ показываться на удицахъ. Въ копій съ журналовъ засѣданій педаденчой кипяченой воды; въ Кунгурѣ нія, и въ то же время возрастъ, раежтонъ управляющаго консульствомъ, Лисовска- гогическаго совѣта... Комитетъ, узпавъ
первый случай заболѣванія—стрѣдоч- нѣе котораго не можетъ быть посвяго, стрѣляли. Принимаются мѣры къ объ этомъ отказѣ, все же рѣшилъ
никъ станціи Аша, самаро-златоустов- щенія въ санъ епископа. (Р. В.)
спѣшному усиленію керманшахскаго принести жалобу министру и попечиВсе
онъ
же.
— При министерствѣ торговли и
ской дор., и съ поѣзда снятъ одинъ;
конвоя изъ состава казвинскаго отряда. телю учебнаго округа, указавъ между
въ Уфѣ заболѣло 3, умерло 2 , въ бе- промышленности начинаетъ функціонипрочимъ и на случай отказа выдачи
Въ прошлое воскресенье, какъ солебеевскомъ уѣздѣ умеръ 1 , въ мен- ровать новое справочное бюро для
необходимыхъ, какъ приложеніе къ
общаетъ
«Ц.
В.»,
іер.
Иліодоръ
прозелинскомъ уѣздѣ
по
12 іюля внѣшней торговли. Во главѣ бюро поФ О І І Д Ы .
жалобѣ, документовъ. Въ жалобѣ ука15, изъ коихъ умерло семь, 14 іюля ставленъ чиновникъ особыхъ поруче- изнесъ двѣ проповѣди въ монастырумерло четыре;
новыя
заболѣ- ній при министеротвѣ г. Гринвальдъ. скомъ подворьѣ: первую на тему «объ ( О т ъ С ^ П ш е р ё , Т е л е г р . А - и н т с ш т ) . зывается: на исключительную малоуспѣшность ученицъ 2 -й женской гимванія въ сарапульскомъ уѣздѣ, гу- Цѣль бюро—содѣйствіс непосредствен- исцѣленіи двухъ бѣсноватыхъ въ страназіи за послѣдніе два-три года, на
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРША.
бернской управой формируется сани- ному сношенію русскихъ экспортеровъ нѣ Гергесипской», при чемъ евангельустраненіе лучшихъ силъ педагогичетарный отрядъ;въ Москвѣ новый слу- съ иностранными эксиортерами, а так- скихъ бѣсноватыхъ сравнилъ съ царискаго персонала и на создавшіяся
цынскими
гласными,
«кощунниками,
чай заболѣванія и одинъ случай на же предоставленіе русскимъ промыш15-го іюля.
фабрикѣ Богородско-Глуховской ману- ленникамъ широкой возможности вы- б огохульниками, гонителями Христа» Съ фондами вяло, съ дивидендными послѣ ненормадьныя отношенія между членафактуры въ богородскомъ уѣздѣ; за по- ступленія на внѣшнихъ рынкахъ съ ходатайствовавшими объ изгнаніи его, твердаго н ач ал а къ концу тише, съ выиг- ми педагогическаго персонала этой
гимназіи, отраясающіяся на успѣхахъ
рышными безъ перемѣнъ.
сдѣдніе пять дней въ сызранскомъ уѣз- новыми предложеніями. ЬІа бюро воз- Иліодора, изъ Царицына, ибо они, поведенія
всего учебнаго дѣла. Между
4
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Устьуйской челябинскаго у. заболѣло свѣдѣній объ урожаѣ какъ въ импе- чатъ на проповѣдника правды Божіей: 41/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
100
что
предсѣдатель
педагогическаго со«зачѣмъ
ты
прежде
времени
пришелъ
и умерло 9, въ поселкѣ Озерномъ за- ріи, такъ и въ иностранныхъ государ5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
Ю4і/8 вѣта г. Бѣлюговъ, разославъ для иодмучить
насъ?»
И,
какъ
жители
страны
ствахъ,
о
тарифахъ,
о
цѣнахъ
на
5 проц.
„
„
„ 1908 г.
болѣлъ 1, въ станицу выѣхалъ сани1041Л писи всѣмъ членамъ совѣта журналъ
99з,
тарный отрядъ; въ полтавской губ. ус- внѣшнемъ рынкѣ и т. д. Бюро предо- Гергесинской, говорятъ ему: «уходи 51/2 проц. 1909 г.
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курсовъ, а не опытныхъ въ этомъ дѣ- (ное вырабатывать въ своей крови дифО Т Д Г Ь Л Ъ
С Л О Б О Д Ы
Г К Ж Р О В С К О Й .
лѣ сестеръ милосердія?
| терійное противоядіе. Кровь такого
животнаго,
заключающая
въ
себѣ
заИзъ дальнѣйшаго обсужденія этого
— Холера. 15-го іюля заболѣлъ хо- но бываетъ много посѣтителей, утовопроса выясняется, что въ санитары щитительныя противъ дифтеріи веще- лерою пиеецъ сельскаго правленія И. ляющихъ жажду обыкновенной сырой
попали студенты-математики, естествен- ство, введенное въ организмъ больного, И. Александровъ 25—26 лѣтъ, прожи- водой.
ники, ничего въ медицинѣ не понимаю- даетъ ему возможность успѣшно побо- вающій на Самарской у., въ д. Коб— Слѣдовало бы обратить также
роть болѣзнь. Введенное въ организмъ заренко. Какъ передаісгъ, Алексан- вниманіе на санитарное состояніе, вощіе.
Д-ръ Кассандровъ находитъ бо- противоядіе нейтрализуетъ (дѣлаетъ дровъ 14-го іюля былъ устраненъ отъ первыхъ, покровскаго пожарнаго сарая
лѣе цѣлесообразнымъ приглашеніе се- безвредными) дифтерійные яды, и боль- должности писца. Александрову ока- и негигіеничность помѣщеиій, въ коной выздоравливаетъ.
стеръ милосердія, а не студентовъ.
зана мед. помощь на дому.
торыхъ живутъ служащіе пожарнаго
Предохранительная холерная вакСовѣщаніе возлагаетъ приглашеніе
— Заболѣвшій 13-го іюля холерою обоза, во-вторыхъ—общественной арецина имѣетъ цѣлью выработать у са- гимназистъ Ал. Калашниковъ, 14-го стантской, въ которую ежедневно засанитаровъ иа усмотрѣніе врачей.
М. А. Кармановъ спрашиваетъ, мого человѣка защитительную способ- умеръ.
ключаются задержанные подиціей за
обязана ли городская управа перево- ность, вызывая въ его крови появленіе
— Въ холерномъ Оаракѣ находится пьяиство, дебоши и т. п.
зить за свой счетъ въ своихъ экипа- холернаго противоядія.
на излеченіи четверо больныхъ; за 14
— Повѣрочный сборъ, Въ сельВакцина—это убитая холерная за- іюля новыхъ больныхъ не поступало.
жахъ трупы въ покойницкую,
А. П. Минхъ. Не обязана. Это дѣ- пятая.
— Ревкзія полиціи. 14-го іюля скомъ правленіи вывѣшено объявленіе,
Вводя въ организмъ незначительную, въ слободу пріѣхалъ старшій совѣт- въ которомъ доводится до свѣдѣнія
ло полиціи.—Возбуждается вопросъ о
продолжительномъ и безвѣстномъ от- совершенно безвредную дозу этой никъ самарскаго губ. присутствія Кры- жителей, что 18-го августа, въ 8 часутствіи участковаго
амбулаторнаго убитой холерной культуры, мы за- жановскій, который приступилъ къ совъ утра, въ покровской волости буврача г. Харизомееовой. Она взяла ставляемъ кровь реагировать на нее и ревизіи дѣлъ мѣстной полиціи. Между детъ произведенъ повѣрочный сборъ
отпускъ, просрочила, не увѣдомивъ о вырабатывать противохолерныя тѣла. прочимъ г. Крыжановскій распоря- нижнихъ чиновъ заиаса арміи и флоПродѣлавъ прививку 2 —3 раза, мы дился доставить ему свидѣтельства отъ та; въ этотъ-же день, послѣ повѣрки, затомъ управу. Пришлось за ея счетъ
искусственно
заставляемъ выработать владѣльцевъ пивныхъ и трактирныхъ пасные будутъ отпущены.
пригласить на время ея отсутствія
— Оборудованіэ шнолъ. ІІовоузендругого врача, но послѣдній отказы- достаточное количество этихъ противо- ваведеній на право имѣть граммофоны
тѣлъ и въ случаѣ зараженія холерой, и билліарды. По слухамъ, г. Крыжа- ское земство проситъ волостное праввается отъ временной работы.
Н. И. Ковалевскій. Вчера я даже привитой субъектъ или совсѣмъ не новскій изъ слободы проѣдетъ въ Но- леніе доставить свѣдѣнія, на какихъ
условіяхъ согласятся подрядчики загосамъ принималъ въ амбулаторіи. Эта даетъ развиться болѣзни, или во вся- воузенскъ.
амбулаторія не функціонировала въ комъ случаѣ переноситъ ее совсѣмъ
— Опыты. Несмотря на то, что товить для школъ иарты, табуреты,
легко, смертные же случаи крайне было нѣсколько случаевъ заболѣ- шкафы и др. школьную мебель и притеченіе трехъ дней.
П. Н. Соколовъ. Такіе случаи не- рѣдки. Такой смыслъ прививокъ.ванія холерою послѣ купанія въ по- надлежности.
Изслѣдованія Хавкина въ Индіи, кровской бухтѣ, по цѣлымъ днямъ въ — Въ гимназіяхъ. И реподавателемъ руежелательны. Она должна была извѣстить
управу телеграммой, особенно въ та- гдѣ холера не переводится, дали бле- бухтѣ и ея протокѣ барахтаются дѣти, скаго язы ка п риглаш еаъ г. ІІетровъ, оконстящій результатъ. Недалеко отъ насъ, подростки и взрослые обоего пола. чившій курсъ въ казанском ъ универеитетѣ.
кое тревожное время.
— Оареводные и переходкые экзамены
А. П. Минхъ. Ошх уѣхала въ около Царицына, на заводѣ Нобеля, въ Купаются, не стѣсняясь врисутствіемъ назначены
были н а 7-е августа, но въ вйэкскурсію, въ Венецію. Конечно, те- 1908 г. ироф. Заболотнымъ была при- многочисленной публики на перевоз- ду холерной эпидеміи, к акъ мы слышали.
вита вакцина 500 изъ 1000 рабочихъ. І пыхъ конторкахъ и гіароходахъ. Въ могутъ быть отсрочены.
перь тамъ хорошо... лодочка.. луна...
Н. I. Никольскій. На это слѣ- Результатъ превзошелъ всякія ожида- грязной водѣ бухты не только* купа- — Змржа. 15-го іюля б ы ю въ привозѣ
ніи. Среди привитыхъ заболѣваній ются, но и пьютъ ее. Слѣдовало бы 75 возовъ, подано 42 вагон а, куплено 63
А. П. Минхъ гхредлагаетъ совѣща- дуетъ обратить серьезное внимакіе.
вагон а. Д ѣ н а перерода 9— 10 руб. за 8 п.,
почти
не было, а если и были , то санитарной комисіи установить посто- русской
Д-ръ
Добрый.
Да,
поступокъ
ея
|нію обсудить вопросъ о приглашеніи
90—96 к. и., рж и въ привозѣ не
|отдѣльнаго врача для дежурствъ въ некорректный. Изъ разговоровъ вы- въ крайне легкой формѣ.
янный надзоръ, чтобы никто изъ обы- было.
0
ясняется, что точно такая же исторія
холерныхъ баракахъ.
Среди остальныхъ (непривитыхъ) вателей и водозововъ не бралъ эту
— Нашимъ врачамъ, занятымъ ра- съ г-жей Харизоменовой была въ было громадное количество забо- отвратительную воду и не купалс-я въ
В РА Ч Ъ
За 14 іюля поступили въ гор. боль- (ботой въ больницѣ, приходится иногда прошломъ и въ третьемъ году, и ей за лѣваній съ большой смертностью. ней; слѣдить, чтобы на судахъ поницу: Ф. Д. Кучеровъ съ баржи Бого- 1запаздывать въ баракъ на часъ и два, это былъ сдѣланъ выговоръ.
Городское самоуправленіе въ Сара- стоянно находилась въ запасѣ чистая
Н. I. Никольскій . Поэтому нужно товѣ въ 1908 г., сознавая всю важ- прокипяченая и охлажденная вода.
словской м *льницы А. Ф. Шустова, 1а это сильно дѣйствуетъ на психику
Внутрен., ж енек., акушеі»., венер. приним.
70 л., съ Мясницкой ул. д. № 12 , И. А. | больного. Отъ 9 ч. у. до часу дня де- пригласить на ея мѣсто не временна- ность и значеніе предохранительныхъ
Кстати, прокипяченой воды
не 9—
12 ч. ут., 5—8 веч. ІІразда. 10—12 ч. ут.
Толкачевъ, 42 л. съ Б.-Казачьей ул. журитъ д-ръ Брюзгинъ, а вотъ съ 2 ч. го, а постояннаго врача.
имѣется
и
въ
волостномъ
и
сельпрививокъ, взяло на себя иниціативу
Совѣтъ 50 к. Б а за р н а я пяощ., д. ІСобзаря.
П. Н. Соколовъ. Мы еще не знаемъ, этого дѣла, былъ ириглашенъ спеці- скомъ правленіи, гдѣ, помимо много- быв. Тиханоіза, рядомъ съ домомъ Ухина»
д. Петрова, М. А. Акимовъ, 56 л. с ъ 1дня до 9 ч. утра и слѣдуетъ пригла3069
что съ ней, а потому увольнять чело- альный врачъ, и ирививки широко численнаго штата служащихъ, ежеднев- холъ со двора
Веселой ул. изъ д. Ермошина, А. С. сить другого.
Соловьевъ, умеръ, изъ Глѣбучева^ овра-, Совѣщаніе единогласно соглашается вѣка такъ быстро нельзя, тѣмъ болѣе, пропагандировались и производились
явилась снова г-жа Ванъ-Брандтъ, для хоть немного денегъ и выучиться
га д. Л: 5^, Г. П. Карнѣевъ, о7 л., съ Предложеніемъ д-ра Минха и по- она прослужила у насъ много лѣтъ.
безплатно.
заключенія своихъ гастролей, прерван- кройкѣ и шитькх Кое какъ мнѣ удаН. I. Никольскій. Что же прикаСоколовой и Красновои, д. | становляетъ просить управу о присъ угла Соколовои
Слѣдуетъ и въ этомъ году вспомнить ныхъ ея болѣзнью. Артистка, повиди- лось сколотить 25 руолей, съ которыжете миѣ закрыть съ заьтрашняго
Фортиско, А. К. Мартыновъ °
Л-’ 1глашеніи одного или двухъ врачей
о предохранительныхъ противъ холеры мому, все еще не вполнѣ оправилась, ми я отправилась къ одной изъ здѣшумеръ, съ М. Сѣверной ул. д. Пеми- для держурствъ въ холерныхъ бара- дня ея амбулаторію.
а потому первый актъ прошелъ безъ нихъ портяихъ М. В. Б вой. М. В.
П. Н. Соколовъ. Пригласить за ея ирививкахъ.
нова. Е. Я. Кандалова, 23 л., умерла, кахъ.
Бактеріологъ Щедровицкій.
требуемаго подъема; въ вокальномъ согласилась за 25 рублей меня высчетъ
временнаго
врача.
находилась на излѣченіи въ д. № 29
А. П. Минхъ. Еще вотъ какой воисполненіи не было блеска, легкости учить и я тутъ же отдала ей всѣ деньН. 1. Яикольскій. Найдите. Никто
по Новоузенской ул.
просъ. Къ намъ поступаютъ требоваи воодушевленія. Во второмъ пѣвица ги.
Изъ
ранѣе заболѣвшихъ умеръ нія съ дачъ Трофимовскаго разъѣзда не идетъ. Если бы это сдѣлалъ фельдблеснула техникой въ двухъ вещахъ,
Когда деньги вышли, хозяйка ваВ. Катинъ. Выздоровѣли: Е. Догуше- и другихъ загородныхъ мѣстъ (?) о шеръ, то вы давно бы его уволили.
спѣтыхъ во время урока пѣнія, и ста- явила, что держать меня болыне не
ва, А. Зуевъ, А. Мартынова, А. Тю- высылкѣ экипажа для перевозки хо- Если вы за увольненіе, то завтра же
ралась найти воодушевленіе, но это ей имѣетъ возможности и предюжила мнѣ
ринъ, Н. Абанкинъ и К. Ястребовъ. лерныхъ бодьныхъ. На дняхъ мы не врачъ будетъ.
Въ четвергъ, въ седьмомъ часу утра, трудно давалось, особенно въ сценахъ уходигь... Очутившись въ субботу, 10
П. Н. Соколовъ. Пригласить вреВсеі'о за 14 іюля заболѣло 8 ч. могли послать: всѣ экипажи были въ
Изъ нихъ одинъ пріѣзжій, УмеРЛ0 пл' расходѣ. Мы предложили самому дач- меннаго, а ее извѣстить телеграммой. прибылъ изъ Нижняго первымъ рей- съ безнадежно скучнымъ Альмавивой— (іюля подъ открытымъ небомъ, беаъ коI пойки въ карманѣ, я пошла искать
Совѣщаніе постановляетъ считать сомъ новый пароходъ комп. Русь г< Горянскимъ
выздоровѣло
6 , осталось больныхъ 74. нику нанять извозчика. Какъ быть,
ГЛ
•
у
л^
XIXXIXу Д(И
Лапшинъ»,
построенный
За всѣхъ ізеселился и дурачился г. пріюта. Въ нѣсколькихъ домахъ мнѣ
пост)Иокъ г-жи
Харизоменовой нё- «Василій
Съ начала эпидемш ваболѣло 235 ч. обяданы мы ВЬІСЫлать, или нѣтъ?
сормовскими заводами. Ііароходъ вытолько было отказано, но? какъ
изъ нихъ о8 пріѣзжихъ, умерло 98
| м А Кармановъ. Положенье дач- корректнымъ и пригласить за ея счетъ строенъ по типу Ломоносова, но вы- Модестовъ (Фигаро), обнаружившій для
современнаго
русскаго
пѣвца
большую
мнѣ
показалось, и оглядывали то меврача
до
ея
пріѣзда.
Ііо городу расклеиваются плака- никовъ въ холерное времябезвыходглядитъ изящнѣе, размѣры его такіе подвижность голоса. Его гаммы значи-: ня
Инцидентъ исчерпанъ.
съ какимъ то пренебреженіты: «Не купаитесь, можно заболѣть ное. Слѣдовало бы нанять намъ для
Д-ръ Минхъ проситъ обратить вни- же, какъ и прототипа его, Ломоносова, а тельно легче и чище, чѣмъ у г. Го- емъ... Наконецъ, одна добрая женщихолерои».
<атого какого-нибудь извозчика.
маніе на шанганъ Очкина, гдѣ въ именно: длина 280 фут., ширина кор- рянскаго. Героемъ спектакля собствен- на позволила мнѣ переночевать... ПоНачальникомъ казанскаго округа
Д-ръ Добрый возбуждаетъ вопросъ саду очкинскіе «артисты» распѣваютъ пуса безъ отводовъ 35 фут. Машина но и являлся г. Модестовъ. Г. Держа- ложеніе мое показалось мнѣ такимъ
водныхъ путей сообщенія г. Вехтере
о
томъ,
имѣютъ ли право дежурные куплеты, дискредитирующіе вътревож- тройнаго расширенія при пробѣ раз- винъ могъ-бы быть хорошимъ Базиліо, горькямъ, что я рѣшила, во чтобы то
вьшъ предложено медицинскому персовила 1200 индикаторныхъ силъ, при
налу всѣхъ судовъ вести регистрацію гор. врачи выѣзжать по требованію ное холерное время врачей—они почувствомъ нистало, отравиться.. Выпросивъ «взай37 оборотахъ машины въ минуту, обладай онъ большимъ
15
коп.
я
купила укхолерныхъ заболѣваній, слѣдить за изъ города на дачи для оказанія по- ютъ, что въ больницу привезли пьямѣры.
У
него
все
есть
для этой мы»
сусной эссенціи...
ІІередъ
тѣмъ,
наго, а врачи приняли его за холер- сгораніе топлцва 42 пуда въ часъ и партіи — и
доброкачественностью пищевыхъ иро- мощи холернымъ больнымъ?
голосъ,
достаточно
П. Н. Соколовъ. Пока такихъ тре- наго. Вѣдь это хулиганство. Это не- скорость хода на тихой водѣ 19 гибкій, и комизмъ въ игрѣ, но ар- какъ отравиться я была у обѣдни и
дуктовъ, какъ на судахъ, такъ и на
Это возмутительнѣйшая верстъ въ часъ, при осадкѣ въ 8 чет- тистъ нѣтъ—нѣтъ да и перетянетъ горячо, со слезами молилась... Ужъ
дебаркадерахъ, въ нристанскихъ лавоч- бованій мало, а потому нечего и воз- допустимо.
вертей. Полный грузъ 55000 пудовъ
буждать
этотъ
вопросъ.
ложь.
кахъ и въ случаѣ обнаруженія недоили въ игрѣ пересолитъ, Въ очень тяжело был) разставаться съ
на
12 четвертяхъ осадки. Пассажир- фермату
Д-ръ Добрый. Съ 11 іюля уже быП . Н. Соколовъ. Это дѣло полиціи.
мѣру шаржировалъ въ партіи Бартало жизнью. Іеперь меня хоть и спаслиг
брокачественныхъ иродуктовъ сообщать
За всѣми акробатами не угоняешься. скія иомѣщенія двухсвѣтныя, иа верх- г. Мухинъ, вообще добросовѣстныйра- но ПРИ такомъ положеніи я врядъ ли
о томъ агентамъ пароходныхъ конторъ. ло 28 вызововъ дежурныхъ врачей.
Д-ръ
Максимовичъ.
Районъ
гороII. I. Иикольскій. Мы сообіцимъ ней палубѣ всѣхъ четырехъ классовъ: ботникъ съ хорошимъ голосомъ.
Агенты обязаны яемедленно доводат ь о
останусь жить...
I класса 43 мѣста, II—54, III—180,
да надо очертить строго. Слѣдіетъточ- это полиціймейстеру.
Въ «Веселой вдовѣ» пожиналъ лав-| Зотова производитъ внечатлѣніе разтомъ до свѣдѣнія мѣстной полиціи.
ІІа этомъ совѣщаяіе заканчивается. и IV до 200 человѣкъ, помѣщенія су- ры г. Борисенко, веселый Данила, съ витой дѣвушки.
— Въ фильтрахъ гор. водопровода но установить, на какія дачи долженъ
довой команды всѣ устроены на нижкакія
бактеріологическимъ
изслѣдованіемъ выѣзжать дежурный врачъ, на
аппетитомъ танцующій и поющій. Жи-; С. ПІЕПЕЛЕВКА, балашовскаго у.
ней палубѣ.
вода иризнана удовлетворительной. За не долженъ.
вая
Ганна г-жа Даленго - Драгешъ., Ужасный случай. Вечеромъ 9 іюля,
Пароходъ пришелъ съ небольшимъ
12 іюля въ водѣ фильтра № 1 колиИ. Н. Соколовъ. ІІа Трофимовскомъ
Типиченъ
г. Федоровъ. (Негошъ).
•шепелевскій волостной старшина. отопозданіомъ, влѣдствіе
неизбѣжнаго
чество бактерій въ 1 куб. центиметрѣ есть свои врачи—дачники.
Товарищество
Федорова
вернется
к
ъ
; правляясь съ семьей въ сосѣднее сенагрѣва новой машины. Пароходъ
намъ
зимой
въ
обновленномъ
и
уси-1
ло Романовку (въ 7 верстахъ отъ Ше36, № 2—не работалъ,
3—100, Л2 # I. Никольскій. Гор. дежурньшъ
эготъ, безъ еомнѣнія будетъ, лучшимъ
ленномъ
составѣ.
Изъ
теперешняго
со-1
пелевки) на свадьбу дочери, оставилъ
4—140,
5 18, Лі 6 64, «N2 7 36, врачамъ слѣдуетъ обслуживать только
изъ всѣхъ русинскихъ пароходовъ.
става
остаются,
какъ
слышно,
г-жа!дома
10 -лѣтняго мальчика и трехлѣт№ 8 30, въ общемъ оассейнѣ филь- черту города. Вы уѣдете, а здѣсь наВторой пароходъ, «Александръ Лаптроваиной воды 148, въ остальныхъ селеніе остается безъ врача. ІІодавать
Каждый день холера уноситъ все шинъ», выйдетъ черезъ нѣсколько дней Асланова, Доленго и гг. Борисенко,; нюю дѣвочку.
озерахъ (въ водѣ нефильтрованной) медицинскую иомощь въ уѣздѣ не вхо- новыя и вовыя жертвы. На протяже- и будетъ точной копіей своего собрата. Волосовъ. Ведутся переговоры съ ди-1 Дѣтей уложили и заперли въ кла2440. Всѣ эти бактеріи безвредны. дитъ въ 0бязанности гор. управленія ніе всей почти Волги обнаруженъ бак— На совѣіцаніи нижегородскихъ рижоромъ г. Барбиии и нѣсколь&ими ^довой. Кровать, иа которой уложили
оа 13 іюля въ пробѣ воды, взятой для дто—дѣдо уѣзднаго мли губернскаго теріологически холерный вибріонъ, а у
ъртистами, нанримѣръ, баритономъ Со- дѣтей, была завѣшена мѣстами раагентовъ пароходныхъ обществъ вырабактеріологическаго изслѣдованія изъ земства.
насъ въ Тарханкѣ въ такомъ количе- ботаны ярмарочные фрахты на грузы кольекимъ и меццо-сопрано Лавровой зорваннымъ пологомъ. На другой день
ѵтромъ, когда взрослые вернулись со
отстойныхъ озеръ (нефильтрованной
77 ц Соколоеъ. Если у дежурнаго ствѣ, какъ никогда, Въ 1907—8 г.г.
до Саратова: первой категоріи 23, Пользуясь присутствіемъ въ труипѣ
воды) найдены характерные вибріоны Врача нѣтъ дѣла, то онъ можетъ по- когда спеціальныя лица (Линтваревъ, второй 18 и третьей—15 коп. съ г-жи Аслановой, предполагается ввести свадьбы, первому вошедшему б ъ клаазіатской холеры. Въ водѣ же фильт- Ѣхать
въ репертуаръ «Юдиоь»—Сѣрова, уже довую представилась ужасная картиПацевичъ, Златогоровъ, Щедровицкій) пуда.
на:
рованной вибріоновъ не обнаружено. ; н . I. Никольскій. Я сегодня гово занимадись изслѣдованіемъ воды, толь— Судоходнымъ надзоромъ привле- шедшую въ Саратовѣ съ ея участіемъ
— На линіи ряз.-ур. ж. д. за 10 рилъ съ г. Гриммомъ. Овъ обидѣлся, ко въ 1-й изъ 25 пробъ воды удава*
Изъ разорваннаго отверстія занаи
«Валкирію»
Вагнера,
въ
которой
іюля заболѣла А. Петрова на ст. Ка- что у насъ обсуждался фактъ заболѣ- лось находить холерные вибріоны. Изъ кается къ отвѣтственности командиръ г-жа Асланова истекшей зимой имѣла вѣски торчала голова трехлѣтней дѣмышинъ, 12 іюля П. Максимова, С. ванія рабочаго въ Разбойщинѣ и др. 18 пробъ, взятыхъ въ этомъ году док- парохода Вузина г. Олесовъ за недо- успѣхъ въ Харьковѣ. Затѣмъ возо- вочки, которая была уже безъ приБуровинъ, клепалыцикъ изъ покров- Онъ упрекалъ насъ за то, что въ за- торомъ Линтваревымъ, въ 4-хъ была статочную осторожность при буксиров- бновляютъ
«Лоэнгрина»
для знаковъ жизни, хотя трупъ ея былъ
кѣ баржъ. 11 іюля пароходъ Бузина
скихъ мастерскихъ. Съ 4-го по 10 -е сѣданіе гор. санитарно-исполнительной найдена холерная запятая; изъ 3 -хъ, «ІІосланникъ» шелъ внизъ по Волгѣ г. Борисенко, съ успѣхомъ выступав- еще теплый.
По позѣ дѣвочки можно было предіюля на линіи заболѣло 34, умерло 20. ^омисіи не былъ приглашенъ кто-либо взятыхъ мной, въ 2 -хъ былъ найсъ тремя баржами, гружеными пшени- шаго здѣсь въ этой оперѣ' нѣсколько положить, что она страшно мучилась,
Саратовоши уѣздѵ Вчера зъ изъ членовъ губ. земской управы. денъ вибріонъ (пробы, иравда, были
лѣгъ
назадъ.
ІІотомъ
намѣчена
постауѣздной земской управѣ получена те- Вопросъ же объ организаціи медицин- взяты у баржъ, гдѣ находились холер- цей; около 7 ч. вечера, въ 40 верстахъ новка оперы Пуччини «Мадамъ Бо- стараясь освободить голову. Мальчикъ
спалъ»
леграмма отъ врача тепловскаго уча- ско^ домощи въ окрестностяхъ города ные больные). Сравнительно за корот- отъ Саратова, на Верхне-Чардым- терфлай».
скомъ перекатѣ захватилъ его штормъ.
Женщина - сосѣдка разсказываетъ,
стка Мукосѣева ооъ одномъ холерномъ еМу изнѣстенъ и будетъ разсмотрѣнъ кое время въ одномъ Саратовѣ 90
Съ
своей
стороны
выскажемъ
пожеНачалась сильная качка и штормомъ
заболѣваніи со смертнымъ исходомъ на экстренномъ земскомъ собраніи; намъ смертей, 214 заболѣваній. А холера навалило баржи на луговз«о подводную ланіе услышать одну или двѣ новыхъ что когда она встала выгонять корову, то слышала крикъ дѣвочки, но,
въ с. Іепловкѣ. Ьольной приоылъ изъ же съ своей стороны слѣдуетъ обра- обѣщаетъ разростись, объ этомъ свипесчанѵю косу. Благодаря этому бар- русскихъ оиеръ. Мы здѣсь вѣдь еще иредполагая, что въ домѣ старшины кто
с. Новыхъ Ьурасъ.
тить вниманіе земства на окрестяости дѣтельствуютъ размѣры эпидеміи на
не
слышали
«Орлеанской
дѣвы»
Чайковжа Л1» 4 дала такую сильную течь, что
нибудь есть, не обратила на это вниЭпид. врачъ Зороастровъ сооб- Г0р 0д а . Пусть земство организуетъ югѣ.
изъ нея пришлось выкачивать
воду скаго, многихъ оаеръ Римскаго («Панъ манія.
щилъ о 3-хъ новыхъ заболѣваніяхъ та,мъ что нибудь (!) вродѣ дежурствъ.
воевода»,
напримѣръ),
«Сонъ
на
Холера, чума и разн. другія эпиде- камерономъ парохода съ 8
час. 11
Разбуженный мальчикъ объяснилъ,
въ Свинцовкѣ.
Мы не обязаны распространять* меди- міи, какъ давно уже извѣстно, стоятъ іюля до 7 час. утра 13 іюля. Есть Волгѣ»—Аренскаго и много другихъ;
что онъ ничего не слышалъ.
>ѣздный исправникъ предста- цИНскую помощь за черту города за въ тѣсной связи съ общимъ экономинельзя
же
исполнять
исключительно
вилъ уѣздной земской управѣ свѣдѣ- исключеніемъ Монастырской и Солдат- ческимъ уровнемъ и духовнымъ раз- подмочка груза.
иностранщину, мы хотимъ слушать НАТАЛЬИН СКА Я ВОЛОСТЬ, новоузенскаго у. Помаръ. Н а хуторѣ Обрѣзкино
нія о холерныхъ заболѣваніяхъ по ской слободокъ, гдѣ у насъ установи- витіемъ общества. Наши плачевныя
также произведенія русскихъ компо- днемъ
14-го ію ля отъ неизвѣстной причиН іііе тр ъ Н икифоровъ Вяловъ заявилъ іи- уѣзду съ 7 по 10 іюля. Въ деревнѣ ЛИсь близкія
отношенія съ населе- условія—бѣдность и невѣжество насезиторовъ. Этими русскими постанов- ны сгорѣли домъ и движимое имущ ество
ДІДіи, что 14 іюля въ 12 чаеовъ ночи у«го Фокиной, вязовской волости, заболѣло
ками товарищество къ тому же мо- свящ ен н ика о. Бы стрицкаго. Домъ и имуленія—даютъ благодарную почву для
ніемъ.
р0Іна углу М ясницкой и Н иж ней улицъ Ьожетъ заинтересовать публику Риги,гдѣ щество застрахован ы въ московекомъ страіи зо ш л а ссора съ саратовским ъ мѣщ іэт- за это время 11 человѣкъ, въ дер.
Дш
ръ Добрыйш Въ Разбойщинѣ од- развитія холеры.
ховомъ о-вѣ только 6-го іюля с. г.
>л |ромъ Вельяминовымъ. Въ самый р |р ъ Свинцовкѣ 8 чел.
оно будетъ подвизаться осенью.
на туберкулезная больная по ошибкѣ
Экстренныя и необычайныя мѣры,
і^Іссоры Вельяминовъ, возмущенный у|:а— Вольсній уѣздъ. Уѣздная зем - приняла сулему, искали врача и не предпринимаемыя власгями и муниНо для всѣхъ этихъ постановокъ наОпера. Послѣдніе спектакли состояли
ро|ми Вялова, вы хватилъ изъ кар м ан а р|[ь- ская уп р а в а обратилась къ губернской
ЦАРИЦЫНЪ.
Слѣдствіе.
По
нашли. То же можетъ случиться и при ципалитегами, врядъ-ли могутъ ока- изъ оперъ—Чайковскаго
«Мазепа», до имѣть кромѣ артистовъ еще и ре- поводу оскорбленія гласныхъ цариц.
- ^ в е р ъ и нроизвелъ въ этого нослѣднябва
зем
ской
управѣ
о
ком
андированіи
въ
: безрезультатныхъ вы стрѣла. Х отя Зіязаболѣваніи холерой.
зать особое вліяніе, так^ какъ всѣ эти прелестнаго россиніевскаічэ «Цыруль- жиссера, безъ котораго вообще трудно думы въ проповѣди о. Иліодоромъ промиттппгт ОТрицаетъ покуш еніе и а гінь эпи
гтодем
1, и ческій отрядъ
Ж8МЩЙІЫ=врача
МИИОВЪ
М. А. Кармановъ. Нужно составить мѣропріятія опять же сталкиваются ника» и неотразимой легаровской опе- обходиться, а при постановкѣ новыхъ изводитъ дознаніе прибывшій въ ЦаІВ ялова, но по обыску у него найдентіе- Баккалъ, ф ельдш ера и сестры м илосерсписокъ дачъ и взять на себя нашимъ съ
малокультурностью
населе- ретки «Веселая вдова». Нельзя ска- для всей труипы вещей почти—невоз- рицынъ правитель канцеляріи сарат.
°Чвольверъ, въ барабан ѣ котораго и е а - д ія . В ы зван о это
ходатайство усилив- деЖурНЫмъ врачамъ иниціативу разы- ленія, мало разбирающагося въ важиости зать, что всѣ эти спектакли ирошли можно.
зѲ|таетъ двухъ патроновъ. Дѣлу данъ зй губернатора г. Шульце, который дош имися
Ф , А.
заоолѣваніями холерой въ скать Врача для дачниковъ въ случаѣ всѣхъ этихъ мѣръ.
О іны й ходъ.
хорошо.
прашиваетъ свидѣтелей, слышавшихъ
ф Вымогательство. Днемъ 14 ію лда березниковской волости. При волости додозрительныхъ заболѣваній.
Въ «Мазепѣ» изъ пѣвцовъ наибольПри такомъ положеніи дѣлъ, разувъ моиастырѣ проповѣдь іерм, Иліодоіѵіитрофаньевскомъ базарѣ къ торгуі|й открытъ амбулаторный пунктъ.
і.
ц , і %Никольскій. Просить врачей мѣется, должны быть широко исполь- шее впечатлѣніе оставилъ г. Модера.
^колбасой мѣщ. Ольгѣ И льиной приіъ
Хвалынсши
уѣздъ.
Съ
4
по
10
—дачниковъ
дать намъ ихъ адреса зованы всѣ ішѣющіяся въ наукѣ сред- стовъ, голосъ котораго прекрасно звураІбратъ ея м уж а Е вгеній И льинъ, на-д)ъ
ежтной
отдіьлъ
возвративш ійся изъ Сибири, куда ощ>- шля въ городѣ зарегистрировано 6 е сл я эт и врачи согласятся оказывать ства въ борьбѣ съ этимъ поистинѣ чалъ, и почти каждая вокальная фрасланъ былъ по приговору окрулш аго а. холерныхъ больныхъ, изъ которыхъ 4 домощь дачникамъ, то мы опубликуемъ ужаснымъ бичемъ человѣчества.
за получала надлежащую выпуклость. (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Съ нимъ подошелъ какой то неизвѣс'*й умерло.
ихъ адреса>
БАЛАІПОВЪ. Одна изъ шогихъ.
Сценическая передача вполнѣ соотвѣтЗа
послѣдніе
годы
какъ
одна
изъ
и оба съ угрозами стали треоовать ъ
Въ гуо. земствѣ. Отдѣленіе нац иц
Соколовъ. Тогда выйдетъ, раціональныхъ мѣръ рекомендуются ствовала вокальной. Партія Маріи, съ Около 12 часовъ дня 11 іюля въ Иль- ВАРШАВА. (Огонь въ шахтахъ).
Ольги Ильиной денегъ. ІІерепуганн ая Іян а ноторопилась отдать посдѣдніе ь роднаго здравія формируетъ 10 -й эпи- что эти Врачи приглашены на службу прививки холерной вакцины,
большой любовью отдѣланная компо- инскомъ саду отравилась уксусной эс- Газета «Оопіей Сгепяіосіклѵзку» сообрублей, а потомъ, когда они ушли, з а я а демическій отрядъ для борьбы съ хо- ГОрода> и имъ придется платить за это,
зиторомъ, находилась съ рукахъ г-жи сенціей 15-лѣтняя дѣвушка, назвав- іцаетъ, что въ угольныхъ копяхъ РеЧто же это за прививки?
полиціи. Въ тотъ ж е день чины поли лерой. Посланы телеграммы врачамъ,
ц
Никольскій.
Но
вѣдь
это
буАслановой,
лишь въ послѣднемъ актѣ шая себя дочерыо сердобскаго мѣща- денъ, въ Домбровѣ, началъ показыНѣтъ
человѣка,
даже
среди
самыхъ
1 уч. вымогателей задержали, причемъ,изъявившимъ желаніе ѣхать на борьбу детъ съ ихъ согласія. Не хотятъ не темныхъ массъ, который бы не зналъ развервувшей присущія ей качества— нина Прасковьей Зотовой. На отча- ваться въ разныхъ мѣстахъ огонь,
инъ въ удостовѣреніе своей личности прявилъ фальш ивый иасиортъ н а имя *. съ холерой.
надо.
о противудифтеритныхъ прививкахъ, горячность и яркость передачи. Колы- янный крикъ отравившейся прибѣжали прорывающійся въ нѣкоторыя ніахты.
— Черезъ хвалынскій лечебно-проАкмолинской области И икиты Медвѣд,
Вопросъ объ оказаніи помощи дач- Цѣлебное, подчасъ прямо сказочное бельная пѣсня—одно изъ вдохновеннѣй- діаконъ Ильинской
церкви Ѳ. Ѳ. ІІравленіе копей держитъ это въ больа его товарищ ъ— н а имя кр. Тобольй довольственный пунктъ за іюнь проникамъ
остается
открытымъ.
Выѣздъ
Бычковъ
и
бывшая
въ
это время въ шомъ секретѣ, опасаясь закрытія кошихъ
созданій
геніальнаго
лирикадѣйствіе
дифтерійной
сыворотки
не
губерніи, тю калинскаго уѣзда, И ван а Мшло
І
6
Ѵ
2
тысячъ
рабочихъ.
Напунктѣ
на
дачи
предоставляется
усмотрѣнію
отрицается никѣмъ. Что же это засы- композитора, удалась артисткѣ чудесно. саду жена надзирателя мѣстнаго ак- ней. Горнорабочимъ приказано молвина. Оба въ вымогательствѣ себя вияыми не признаю тъ, а говорятъ, что - было обнаружено два подозрительныхъ дежурныхъ врачей. Ностановлено сне- воротка?
Г. Борисенко неровно ировелъ партію цизнаго управленія г-жа Бобохова, чать. Всѣмъ имъ грозитъ страшное
ина дала имъ 5 руб. для покупки фаль по холерѣ заболѣванія.
стись по этому поводу съ земствомъ
Андрея и только во второй картинѣ, которые и отправили ее въ земскую несчастье отъ взрыва скопляющихся
Научно
доказано,
что
при
заболѣвавыхъ „сибирскихъ“ денегъ. Вііредь до оугольныхъ газовъ. Огонь прорывастся,
и просить его организовать какую ни- ніяхъ, вызываемыхъ бактеріями (хо- въ аріозо «Помни меня», вспыхнулъ больницу.
чанія дознанія они арестованы при 1 1повидимому, изъ старыхъ, разработанБлагодаря
быстро
принятымъ
мѣбудь
помощь
для
пригородныхъ
селеи
провелъ
всю
сцену
съ
болыиимъ
лера, чахотка, дифтерія и др.), въ
лиц. участкѣ.
ф Задавленкая на омерть трамвіь
ній и дачъ.
крови больного вырабатываются осо- подъемомъ, вызвавъ шумныя рукопле- рамъ жизнь Зотовой сейчасъ внѣ оиа- ныхъ уже шахтъ. Принимаемыя мѣ(см. С. В. № 150) старуха оказалась іры,—какъ-то, задѣлка и замазка от* Н. И. Ковалевскій. Еще вопросъ. быя вещества (противоядія). Такъ, сканія.
сности.
добской мѣщ анкой Дарьей Федоровой - I 14 іюля въ городской
верстій,—являются лишь палліативами.
управѣ
подъ
Мы
пригласили
въ
качествѣ
санитаНа
вопросъ—какія
причины
побуПартія Любови сильна для г-жи
при дифтеріи въ крови вырабатываховой, имѣвш ей отъ роду 78 л., прожишей н а Болыпой Горной улицѣ, въ & предсѣдательствомъ д-ра Н. И. Кова ровъ студентовъ 1-го и 2 -го курса. ется дифтерійное противоядіе, при Чехметьевой, равно какъ и партія дили отравиться. Зотова нарисовала тя- Возможна ужасная катастрофа. Вбли;зи одной изъ старыхъ шахтъ, откуда
№ 199.
Ілевскаго состоялось совѣщаніе город- Они не знаютъ, что имъ дѣлать, де- тифіъ, противотпфозныя вещества, Мазепы для г. Рознатовскаго.
желую картину своего житья.
ф Нзувѣченнын поѣздомъ. Около 6 ;. скихъ врачей по вопросу о противо- журить или нѣтъ ночью?
' прорывается огонь, построенъ недав—
Нѣкоторое
время—разсказываетъ
и т. д.
Хоры и оркестръ на сей разъ наутра близь депо ж. дороги во время но костелъ. (Р. С.))
холерныхъ
мѣропріятіяхъ
въ
г.
СараД-ръ
Добрый.
Они
отказываются
она,—я
была
здѣсь
домашней
прислуходились
въ
рукахъ
г.
Шаевича,
а
На
этомъ
основаніи
стали
прививать
неври рован ія поѣзда сцѣпщику вагоь
сидѣть при амбулаторіи безпрерывно. животному (лошади) постепенно (въ потому и исполняли свое нелегкое гой. Должность эта показалась мнѣ | ТАІПКЕНТЪ. (Игра въ смертную
Федору А нтонову К артош кину, 40 і товѣ.
Засѣданіе открывается сенсаціонвагономъ
отрѣзало
правую
р укуі
М. А. Кармановъ. Почему это уп малыхъ дозахъ, несмертельныхъ) диф- дѣло добросовѣстно.
настолько тяжелой и горькой, что я казнь). Два мальчика, восьми и десяногу.
нымъ сообщеніемъ о томъ, что въ от- рава пригласила студентовъ первыхъ тѳрійный ядъ, заставляя этимъ животВъ «Севильскомъ цырульникѣ» ііо- 1 рѣшила, во что-бы то ни стало скоиить ти лѣтъ, воспользовавшись отсутствіемъ

осдѣдняго засѣданія педагогическаго
овѣта, обошелъ представителя родиільскаго комитета, участвовавшаго въ
ш ъ засѣданіи В. Г. Савельева,
,ресъ котораго г. Бѣлюгову прекрас}-о извѣстенъ. Благодаря этаму члены
ірдительскаго комитета неосвѣдомлены
-занесено ли въ протоколъ журналь|аго засѣдантя заявленіе ихъ предтавителя г. Савельева, сдѣланное въ
^омъ засѣданіи.
( ф Съ желѣзной дороги. На осноаніи телеграммы управленія желѣз|ихъ дорогъ отъ 2 іюля за № 121 —
4871, управляюцій ряз.-ур. ж. дор.
іриказомъ отъ 5 іоля за № 108 объсвилъ, что въ нарннской и калмыцкой
іасти Еиргизской степи неблагопо^учно по чумѣ.
Приказомъ за № 1907 отъ 5
)|)ля управляющій д*р. объявляетъ о
фзначеніи денежной награды за 30-ти
втнюю службу. Всег назначено 3098
^блей 40 коп. Самаі больщая награназначена изъ этсі суммы: начальку депо Ершовъ урільской линіи Э.
. Набгольскому—90 руб. и завѣі7ющему мастерской л. телеграфа И.
Коновалову 750 р.
- По службѣ движнія ряз.-ур. ж.
5|ор^ сдѣлано распоряжніе по линіи,
,*ітобы всѣ баки, имѣюдеся въ аре^ріантскихъ вагонах , снабжались
>^епремѣнно остуженой кипяченой
сюдой для питья пере^зимыхъ аре^тантовъ.
Снабженіе кипяченой водой возлокить на буфетчиковъ, ькъ
станцій
>тправленія вагона съ арестантами,
яГакъ и по пути ихъ слѣдранія.
і ♦ Бросившаяся подг поѣздъ. 14
^іоля, около восьми часов вечера, на
! |танціи Саратовъ І-й поь маневри'Чующій паровозъ бросилас неизвѣстР ая' женщина, лѣтъ 30. Благодаря
^воевременной остановкѣ хровоза, не:;Ѵчастная была спасена.
[е! ф Неумныя шалости. ечеромъ 14
в|оля на дачномъ поѣздѣ гіамвая процзошелъ большой скандалъ на этотъ
Чазъ по винѣ нѣкоторыхъ изъ публиЧи. Компанія какйхъ-то госодъ, войо,я
1в-ь вагонъ, занялась
о^ываніемъ
оконъ на сторону столбовъ ръ прово%амй, на такъ называемоеі<междупухгье». Кондукторъ замѣтш озорни°камъ, что этого дѣлать нелы, но они
Ѵюрствовали. Тогда кондуюръ нас1 адъ закрывать окна, а т начали
‘;снова ихъ открывать. Вагонастоялъ.
Ч Поднялся крикъ, шумъ. Тсть пуиблики держала
сторону щущихъ
,а|квозного вѣтра, а другая вз^ сторону кондуктора, требовавшаг» подчи; ненія правиламъ трамвайгго дви*женія.
0(І Кое-какъ удалось, наконец улаифіть дѣло, но вагонъ стоялъ і мѣстѣ
^минутъ 10 .
тА Когда доѣхали до кладбииЦзорниЧ и опять принялись за свое дло: конЧукторъ закроетъ окно, а ов снова
а,отворятъ...
С: Опять остановка и опять к}къ и
^шумъ. Но этого мало: какой ) гра^веръ изъ числа бушевавшей кшаніи
ЦЕве хотѣлъ платить денегъ ^а бвтъ и
Ріа него заплатилъ пассажиръ. еігонъ
Ріпять стоялъ минутъ 5.
,01 Насилу дачники доѣхали догѣста
гЧазначенія.
3 ф Биржевой комитетъ в ь ізи л ъ
^оболѣзнованіе городскому головВ. А.
оробкову въ виду постигшей о сеейной утраты.
Ревизія. Московской люранконсистор.іей назначена ризія
,ѣлъ саратовскаго лютеранскагприода. Вызвана ревизія жа обаі иѣІшторыхъ прихожанъ на дѣйсты лю)0|рранскаго церковнаго совѣта. Бизія
е1 іервоначально была назначена ніюль
мѣсяцъ, но въ виду отъѣзда за іниру гіробста Томсона отложена дего
озвращенія до конца августа.
По частнымъ сообщеніямъ рѳвЦать
удетъ церковный совѣтъ москскій
н^енералъ-суперинтендантъ (лютерзкій
рпископъ).
♦ Завѣщательуица. Вчера оло
^вухъ часовъ дня въ контору но^іуЧагина въ сопровожденіи двухмоваховъ, на одномъ изъ которыхъ,ройѣ рясы и клобука, былъ и к|тъ,
явилась старая, престарая стар ка.
с| ІІовидимому она очень плохо вфіа,
^съ болыпимъ трудомъ слышала и обЩе еле передвигала ногами. 06 з,аясь къ монахамъ, опа все время чзрдила одну и ту же фразу: «толына
ка васъ у меня и надежда, на Богда
ва васъ». Оказалось, что старкѣ
вадо было составить духовное зав^авіе. Однако, въ виду очевидной наѣняемости старушки, нотаріусъ саа|зался исполнить просьбу старуш и
імонаховъ и они пошли искать др|го
3|нотаріуса.
і ♦ Ссора и стрѣльба. П ензенскій іщ.

“ ф Поимка вора. Отъ проживаю щ аго н а стойникахъ городского водоировода об
Старомъ кладбищѣ Ф. М. Б аруп іи на 28-го наруЖеНы холерныѳ вибріоны.
ію ня скрылся работникъ Л аринъ. зах ваМ. А. Кармановъ. Интересно знать,
тивъ хозяйскихъ вещ ей болѣе чѣмъ н а 30
руб. Ііо сообщенію сыскного отдѣленія бѣ- почему управа отказала г. Щедровицж авш ій задерж анъ въ Х валы нскѣ,при немъ кому въ
безплатномъ изслѣдованіи
найдена часть украденны хъ веіцей. Онъ въ воды?
краж ѣ сознался и приведенъ изъ Х валы нН. И. Ковалевскій. У насъ изслѣск а этапомъ въ С аратовъ.
ф Задержаніе вора-оионннка. Р ано ут- дуетъ воду д-ръ Шапиро; удобно-ли,
ромъ 14 іюля во второй этаж ъ квартиры этично-ли послѣ этого передавать изчлена губернскаго п рисутствія Б. К. Мил- слѣ д о в а н іе г. ІЦ е д р о в и ц к о м у , хотя бы
леръ (К рап ивная, домъ Іевлева) чрезъ от^
л г
'
крытое окно забрался воръ и укралъ золо- опъ соглашался на это и безплатно? Да
тые часы, кольцо съ медальономъ и др. ве- понравилось-ли бы самому Щедровицщи, всего на 166 руб. Н епрош еннаго гостя кому, если бы онъ былъ на мѣстѣ ПІазамѣтили и подняли тревогѵ; онъ выбро- пиро?
сился въ окно и побѣжалъ по направленію
А. П. Минхъ. Мы сами избрали
къ А лександровской улицѣ, но н а углу
К рапивной и А лекеандровской былъ задер-1 г. Ш а п и р о , слѣдовательно ему довѣж анъ полицейскимъ постовымъ. Ук р а д е н - 1ряемъ.
ныя веіци оказались при немъ. Задерж ан- і ц ц
СоколовЪ Важенъ контроль
ный, сознавш ись въ краж ѣ, заявилъ, ч т о ;
*
онъ саратовекій мѣщ анинъ В асилій Л о іц и - 1не наДъ ПІапиро, а надь водои. Этотъ
линъ.
| контроль долженъ
быть поставленъ
На Верхнеиъ базарѣ н а толкунѣ 14 іюля | возможно шире въ интересахъ всего
кр. Л азар ева, стаіцивъ съ п р вл ав ка торгов- даселенія. Затѣмъ я хочѵ сказать нѣца Зеленкина два отрѣ за н а брюки, бросил
л
^л
лась бѣжать, но была зад ерж ан а. О на въ - сколько словъ о томъ,
что благодаря
краж ѣ повинилась и въ тотъ ж е день п е - ! широкому оповѣщенію населенія о проредана мировому* судьѣ 1 участка.
| тивохолерныхъ мѣропріятіяхъ заболѣф Задержанъ на Верхнѳзяъ базарѣ сыск- ванія холерой, повидимому, сократилисъ.
нымъ отдѣленіемъ 14 іюля давно розыски.
ваемый для зак ію ч ен ія по приговору ок-1
э^ м ъ направленш
нужно вести и
ружного суда въ тюрьму н а четыре м ѣсяца ( дальнѣйшую раооту. У насъ ничего
й в а н ъ Тумаковъ.
! еще не сдѣлано по отношенію къ рас— Тамъ ж е зад ерж ан а мѣщ.
Е вдокія простраиенію брошюръ о холерѣ.
Р ѣзникова для заклю ченія подъ арестъ н а > г ^ ^
- а
л ~
два мѣсяца за наруш еніе обязательны хъ |
Д"РЪ Добрыи. Я читалъ, чтовъ нѣпостановленій, изданныхъ губернаторомъ. • которыхъ городахъ запретили куиаться
♦ Иража. Утромъ 15 іюля у ж ивущ аго въ купальняхъ.
н а Нижней улицѣ О ренбургскаго кр. С е р - . На это другіе В03рад;аютъ д-ру Добгѣя К алаш ни кова украдены спрятанны е I
***
г
х
подъ
подушкой
50
руб.
Подозрѣніе ІЮМУ> что принудительныя мѣры даютъ
онъ заявилъ н а лшвущую съ нимъ въ о д - 1нежелательные, худшіе резудьтаты.
номъ домѣ черезъ стѣну царицынекую мѣщ. \ Мѣстная администрація отказалась
К —ву. IIо обыску денегъ у ней не найде- о т ъ т а к о л м ѣ р ы
но; она отрицаетъ свою виновность.
1
^

X

Л Е Р А.

Г. Д. П Е Т Р О В С К ІИ

С ъ В о л г и.

0 предащ ты ы хъ шер8ыи превнінахъ.

Тш р ъ п

ГХжетво.

О

.

ГМ РОДППГЬ.

Оовіщаиіе городснихъ врачей.

С А Р А Т О В С К Ш

В Ѣ С Т Н И К Ь

ПОЛУЧЕІКА громадная партія

е і н тг р & ц и т е ,
учреж д. Д.

Ш О Х О РЪ.

Алексардровсх., пр. ц ер кт Покрова.
Л ечебница откры та ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., но праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. П риним аетъ личео
Д. Ш о х о р ъ.
Илата по утвзржден. таксѣ. Совѣтъ
и лечФніе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Ч истка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зумли КФрия 40 к., ІБЁЗЪ БѲЛИ 75 к.
П ри лечебнигѣ имѣется зубот&хническ&я лаборатврія. Искуеств. зуэы
стъ 9© коіі. за зубъ (въ зависимости
отъ количества).
98 5

прод&ется т 25 коп. за пудъ.
В ольская уд., № 45 д Л енчавскаго.
ІУТъ-же іф о д ш т е гі Д Р 0 Б А.
4039
9П
т і.т
РУб. н уж ны подъ"перІШ Ь
ВуІ0 закадную дома.
Вѣрное обезпеченіе. Адресъ узнать въ
конторѣ „С арат. В ѣ стника“.
3963

игра

ІР С Щ
принимаетъ всякаго рода землемѣрны я работы, планы и разсчеты дѣлаю тся по координату, а таю ке принимаю чертеж ны я работы по строительной части. Часовен. у. между Соборной и Гамназич. д. № 98.
3222

окытный, трезвый, хорош о знающ ій
свое дѣло н а чугунно-литеиный, механическій заводъ. ЛСалованье 900 р.
въ годъ и к в ар т я р а съ отоялѳн іем і.
А дресъ узн ать въ юедакціи „С аратовскаго В ѣстни ка“!
40Л
| и отлрчнов сдабиталытое средсгво.
Н*сто*иіая у я з м в к а эъ «оройкахъ ікрасиаго
съ «ш*сааісмъ сдособа ^иотребівнія. Про
да;ка в» всѣі?^ алхеаахъ и
спиіъ ііагазішаіъ.

д.
В ІВ Е Й

^ в и н о ^ * :
С Е Н Ъ -Р А Ф А Э Л Ь
поддерживаетъ
I нормадьное состояніе
| желудка, укрѣпляетъ I
1 организмъ, возст&нав-1|
I ливаетъ силы и явля-§
г етсялучішіжъпптатель -1
нымъ, кровотворящимъ,
мочегониыжъ, согрѣваюіцпмъ ж освѣжаюпцшъ
средствомъ
Продается въ аятекахъ, аятенарск.
к магазинахъ и виноторговляхъ

іс ь ѣ

т р е б у к т е в с ю д у .4 іг р

р д с т ш д н іЕ
ооьзд овъ
ряз.-ур&л. шедѣзй» дорогн.
(По мѣстному врѳмёни).
О тходятъ .49 5 „
11 ч. 33 м. утра.
Л?
11,,
5 ,ѵ 23 м. дня
№
7„
8 „
28 м. веч.
П риходятъЛ 1?
Увъ
8 ч. 18 м. утра
№
12 „
11 „
58 м. утра.
№
6„
6 „
56 м. веч.
Р г іс я й с а к іе д а ч к ы х ъ по Ѣ з д о і ъ .
Ряз.-Урал. ж. д.
[часьі по мѣстному времени].
Отходятъ:
Оркходйтъ:
№ 15*) 10 ч. 33 м. утр. ^ 14-8 ч‘ 36 м. утр
”
,,
„

ГРЯИПЦЕП

17 3 ’ • 43 *• ДНЯ;
” 18*') 2 ч.’
19 4 ч. 33 м. дня
^ 20 (> ч.
21 8 ч. 08 м. веч.
„ 22 11 ч.
*) Поѣзда Л? 15 и 18 будутъ
ніи только по воскресеньям ъ и
вичны мъ дкямъ.

д е

ті

(Швеицарія

с ъ стражовашешъ разн. рода
д о м а ш н я г о

а также перевозку и упаковку съ
отвѣтственностью за цѣлость

Р еиеоансъ.

Дирекція Т. И. Б орисова.
Сегодвгя въ саду блестящ ее гулянье при
двухъ оркестрахъ музыкя. Сегодня ка открытой сценѣ Вйасса развлеченій, дивертисментъ исклю чительно ьзъ лучш ихъ столичныхъ и заграни чны хъ артистовъ, состойщій изъ 32 номеровъ Сегодня учасііВуетъ извѣстиый авгоръ-ю морнстъ С. Н.
ШАТОВЪ, илѣвш ій вчера колосса?ьн. успѣхъ. Сегодня участв. голландская труппа
7 ВйльгельмЕніь; знамен. и сп. танцовщ .
К атйланита, любим. публ. Д е-Роганъ, англійск. дузтъ М аскоттъ, русск. бггавурная
артист. Колкбрй, Н ин иш т, рус. арт. Дорж анскаи. исп цыг. ром, Ч ай ковская, нѣм.
а р т и с : Т о ска Этьенъ, *рус. артйс.: Зим ина,
Т оссина, Н иколина, Л елина, Н атанъ , куплетисты Х алепа и В асильевъ. Н ачало
гулянья въ ? і/2 ч. веч., оконч. торг. въ
Зх/2 ч. ночи. К ухня подъ наблюд. извѣст.
Т. Ф. О гтрокова.
Анонсъ: въ воскресенье, 18-го іюля, 1-й
дебютъ извѣетн, оиерн. пѣвицы Алекс&кдры
Иваковны ЙЭ А Р Т 0.
4100

Редакторъ-издатель
Ш. П. Горизонтовъ,

инструментовъ и нѣнія. Цѣны внѣ конкурренція.
Тйебуйте катапяги бе

и м у щ е с т в а ,

Лѣтній с а д ъ

Лучшія гзворящ ія м ш я н ы „П&ТЕФОНЫ"
Н Г 0 Л 0 К Ъ, пяастикки не вортятс*, пер&гктаяьм _ аі
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ всевозможные і
инструменты. Всегда свѣжія струны. Н 0 Т Ы

В. Г. Нэвыженко.
собствѳн-

Сокояовай и Весѳлая
кыЭ ломъ
74.

Дмрекцяя 2-го Тоз. офиціактовъ.
16-го іюля и ежѳдневно бъ трехъ большкхъ
отдѣлеаіяхъ
концерты-монстръ п ра участіи езвѢ ствы хъ артистокъ
артистовъ
русскихъ и иностранны хъ театровъ „Т*арьетэ“, подъ удравлѳніемъ Э м й л і и К а р *
ловны Ю р г е н с е н ъ .
Хоровой ансамбль подъ унравленіемъ хорм ейстера В. ІУіклашеЕскаг©. Веподражаемый
танцоръ Н адеждинъ. И нтерн аціональн ая
субретка і^ацонн и много другихъ Зяамѳнитый сатирикъ X X вѣка, лвзбакецъ г. Москвы А. П. СУМВАТОВЪ. Всѳмірный король феноменовъ МОТО-ФОЗО. Русск. шан*
сон. Фросина. €нне«яатографъ въ 3 хъ стдѣл.
Рестор&иъ и ліонцертныя отдѣленія помѣщ аю тся въ лѣтнѳмъ открытомь театрѣ.
П ервоклассный р е с т р а н ъ подъ упр. 2-го
Г-ва офиціантовъ. К ухня подъ личнымъ наблюденіемъ члена Т в а П В. Чиркова.
АНОНСЪ. Фдетъ неустраш имый полетчякъ
съ высоты 70 футовъ (10 саж еаь), адскій
полетъ, „сынъ воздуха4' итальянецъ Пьерро.
П одробносги въ аф иш ахъ.
3816
Уполномоченный С. Л. Яевянъ.

С аратовъ, НѣмецЕая улица, д. Бестуж ева, прот. Католичѳс]

колесную мазь настоящую фабрич Т ео р га Т альгейм ъ въ Р ш і
I ке портить ѳкапаж ей, нѳ переѣдагъ осей ^ и в ы с т а я по к
• С аратовѣ ее продаетъ магазинъ . Н. ЗЫ КОВА, Ч асовен н ая з [■
! домъ, между Вольской и Ильвнсъй. Телефонъ Лг? 380. Куда
каправлать іебойанія и заказы.

П Р й й й 15 А Е Т Ъ

утверж дениая въ І904 г.
М осковская у л , д. Егоровой
82.
Телёфонъ № 684.
2802

Торговы й Д ом ъ

Дѣтскія к о л я с е и , дорожыя корзины, складныя :
„Собачиа*, не требуиія матраца. Для дачъ
10474
И астерная м магазннъ

П. 0. КВАСНИКОВА,
т ш я ш ю

П редст. а сф а л ь т а и гудрона Б а б а е за , террак отъ ,
парк етъ, бетон ъ , це^ентныя работы . В одопроводъ,
канализація. Ванны, колонки, устройство электрнч.
освѣщ енія, электрическая в водонроводная арм атура.

Т еатрал ьн ая площ корп усъ Г уляева. Телефонъ № 43іЯ
СЕРВИЗЫ столовыѳ и чайкь отъ деш евыхъ цѣнъ.
К У X Н II Грецъ, Пр«усъ и разн» сп іртовки .
ШйСѲРУБКК, мшженицы, сам овары . Н едоропя цѣв
Н
I П І, садовыѳ подсвѣчники для террас
ЭІІШРОВАННАЯ загранична-я посуда.
; ХОЗЯКСТВЕННЬШ ВЕЩШ, сѣтки отъ
ШУХОЛОВКЙ и разн . прішадл.
------ - ) Ц ѢI Ы Д Е Ш Е В Ы Я. (—

Адресъ телеграммъ: Саратовъ— „Элѳктричество".

Т-ва Оффиціантовъ. 3989
Ежедневно большія г р я н ь я

Телефонъ № 642.

при участіи русскихъ и заграничны хъ артистовъ, болѣе 30 разиообразньіхъ № № .
ФУРОРЪ! Комики - акробаты
Р ш н ѳлли,
музыкальн. комики гг. Балдины , русск.
ш анс. пѣв.: Заморской, Л аранской и друг.
лирич. пѣв. К арменъ, Орловои, Кольцовой,
болыпой авеам бль Л ипкиной.
Синематограф ъ съ
н о в ѣ й ш к м и
картинами.
Два оркестра музыки: духовой и струнный.
Вуфв7ъ снабж енъ всевозм. винами рус. и заграийчн. марокъ. К ухня иодъ лачн. наблюд,
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
Цѣны ум ѣренкы я. Входъ 25 коп. Ресторанъ
открытъ до 4 ч. НОЧЙУ яравляю щ ій А. А. Фольцъ.

& & а ж

предлагаетгвъ большомъ выбо

Нѣмецк&я улица, д. Ш 58.

Днрекція

т ш ѳ ію

Ю98

Начальникъ Саратозскаго
почтово-телеграфнаго онруга

НЪ ІАЧНОІУ СЕЗОНУ
чені большой ВЫ БОРЪ

Александровг. ул„, д. Очкина, пр. гост. „Р оссія4'
Алвнваидровек. уя., прст. гсет. „Р оссія1!

Поиѣщвмів заиово втремвнтнрокако;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ зало, стодовая, гостиная, піанико, газеты
гедефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, эдектрическ. освѣщеніе, тишина и спокоЁствіе. Хорошая и недорсгая кухня, завтраки, обѣды и уашны.
Еомнаты носуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Тедефонъ № 166. Н. іі. Носковъ.

Е ва РТЕРа

М Е Б Е

сдается, верхъ 7 комнатъ, съ удоб- \ ^
ствам и, коню ш ня и карвтн. Нижн«тя І І г
улица, уг-. А страханск., № 174. 4107 ^

ЖЕІЩЙКА

А Н Г Л

“ть ‘
ш Ш
Ц! Н

кассирш ей, продавщ ицей и ко хозййстау. ймѣю рѳкомендацію. Адресъ въ
коаторѣ „Сяратовс-с. В ѣстника“ . 4 105

ЗІВІСІЙТВСЬ СВОЕВРЕМЕНЕЭ
й

цротиѳохамрнымм
I
2 3 ш*
$&$№-ттттт те Ш р*©»
СЪ П
СРСДСТВЛМИ ЙГОТЮТ

ж

’

ВЪ

С аратовъ. Н ѣм ецкая ул., ссб. домъ,

|||

предлагаетъ

Ф

настоящій строитсльный сезонъ:

тгромадный
і Я

8 Ы ^ ° Р Ъ

н

Ц*

Д в в р н ы х ъ ,

іі

]

Театріьиая площадь, домъ Паль.

М А Г А З И Н ІІЬ НОВОМ Ъ ГОСТИННОМ Ъ ДВОРѢ.

Хозяйсгвенныя шнадлежности 6ъ 60 ЛЬШѲМ% ІЫІОрі
оервВ Елееев. Ш щ ъ йоаып. Еыбвръ.
Столовая посуда, мельхіоровоѳ серебро, поднссы, ножи, ЛАМПЫ, вещ и для подарковъ
ѳмалированная, посуда, дом аш нія хозяйствен.
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки
с тек іа. Высылка товар. налож . плат. н а дублик.

ерй дстш ш *,

т в т т т т іш .

ЙДГАШ5ІШ ТОВАГЖВДЗСТвА

99Ф. И І Д Е Р Ъ м Ц 2 « «
(0 «* йшшщ $ т ЯтщШщ,
ртятщ- $**№
іттттт | м м ж

I В. СТУПИНА.

о к о н н ы х ъ , Ц

■ ПѲЧНЫХЪ и вентиляціонныхъ Ф
Цприборовъ лучшихъ Тульскихъ
№
заграничныхъ фабрикъ.
Ш
Цѣны значительно поншены.
|

к гт т ДЕЗИНФЕКЦЮННЫШ»
г п ію т і

К Р О В А Т И І

разнообразный ,§

ХОЙ&РП. ЗЯВОЛѢЮЛй., дял ИОДЛіа
80Й П&О&ХОДММ. «ОМОЩИ, СЪ МЛСТЛ‘ЗІ?Йшемъ къ п еяьзе». до п р й ш т ш

АНТИСЕПТЙЧЕШМЙ

Й С К І Я

3 Е Р К А Л I

МРАМОРНЫЕ ЩЫВАЛЫІИКЕ, ДРАПРИи ІІРО1
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# I

съ 1-го ап рѣ ля о**ѣды отъ 12 до 6 кзъ 2
блюдъ 45 кон., изъ 3 блюдъ 55 коп.? кзъ 4
Ілюдъ 75 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12
<ня до 3 час. ночи. К ухня подъ лкчнымъ
ааблюдейіемъ М а к а р о і а.
П рвяиааю ваказы н а свадьбы и помижаіьные
43 м." дия обѣды. Уголъ Нѣмецкой и А іѳкгандровской,
домъ Мещѳрякова» Телефонъ
452. 49
2Я м веч
08 м. веч НУЖЕНЪ опьіткый подростокъ для буфета.
въ движепо празд-

П Ь

Умѣреикыя ЦЪНЫ б е з ъ
ВЪ МАГАЗИНЪ

С*
Мш*

С аратовскія отдѣленія 1) Уг. (Алѳксандр, и М .-КазачьѳІ; 2) Уг. М осковск и Соборйой улицъ.

зап р оса

Тутъ-ще контора торговян ПОТАШОШЪ.

ПАРФЮМЕРНЫЙ, МАГАЗИНЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

(Основана въ 1860 г.)
ПАРФЮМЕРІЯ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФЙРИЪ
ВЪ ГРДЕДІОЗЕОМЪ БЫВОРѢ.
ДУХЙ ПОСЛЪДНІЯ ИО0ОСТЙ ПДРИЖЛ й лспдоил,
ПЛРИЖСКІЯ причесми.
СЫНИ ДЛЯ ВОЛОСЪ.
ПОДИЬІЕ- ДУХИ ПЛ ВЪСѴ
ГпГбЕНКИ. ПГЯЖНИ, ШПИЯЫ1Й
для ддАслой пгичеспн.

СГГДСТВЛ ДЛ7! УКРЪПЛС-ПІЯ
лосъ.
КГЛСПИДЛЯ
ВОЛОСЪ.
СГГДСТВа ДЛЯ ИЪЖМОСТИ И
СРЪЖЕгСТИ ЛИЦА.
Х03ЯЙСТРСІ1Г1ЫЕ- ТОВЛГЫ д а
«УХНИИ
СТОЛЛу Ц -Ъ Н Ы

С А М Ы Я

ВСЪ

ПГЙПЛДЛСЖМОСТЙ ДЛЯ

гг. плриктхЕ-ровъ.

ГРС-ЧГСМІЯ ГУБИИ И ЛЮФЛ,
ТУЛЛСТПЫЙ ХГУСТЛЛЬ 50НЯЛРА.
ТЕгГЛіЮТТЛ И ПЛІОЛИКА.
ПУЛЬВИГИЗЛТОГЫ И ПУДГГМ.

ЗУБНЫ7І, Г0Л0ВГ1ЫЯ. могтяпьт
И ПЛЛТЬСРЫЯ щетии.
гревпи И ГГЕБНІШИ.
ЗСРПЛЛЛ.
догожи. ПРИПАДЛ^ЖНОСТЙ.
ПГИБ0РЫ ДЛЯ ПЛССЛЖА,
П0ЛИСУЛР

У М Ъ Р Е Ы Н Ы Я .

РКІХ— ГІХЕ.

С ар а іо в ъ , Н ѣмецкая ул.? д. Кузнецова.

3

С аратовсиая бмржа. Н а хлѣбномъ ры нкѣ
настроеніе
спокойное,
м алодѣятельное.
Подвозъ хлѣбовъ за послѣдніе дни н езн ачительный. Сдѣлокъ мало. Ц ѣны н а п ш е-

/рбГІ.Д.і ЗАВСЪ

М ясницкая, д. №> 136, Ннкжтина, яыше Соколовой. ІПріешъ до 20 авг. отъ
9-—I I ч. и отъ 12—6 вѳч., ио воск.
нѣтъ, праздникамъ отъ 9— 3 ч. дня. Совѣтъ ш леченіѳ 20 к. Пжомбы отъ 50 х.
(Бѳзъ платы за повторн. посѣіцѳнія).
^ д а и .зу б .б е зъ боли [подъ мѣст. анест.]
БО к. Кскус.зубы отъ 75к.(възаЕ® с.отъ
кожич.) ХІоч. зуб. пласт. огь 1 р. (въ 24 ч .)

о ІГІ с К Ъ .
'I
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЧ
Самью акономные ; расходу топлнва. самыѳ простые по' содер
еію, а поетому і М Ы Е Д ЕШ ЕВ Ы Е и БЛАГОНАДЕЖ НЬІЕ

п д э т - ГАО-ГЕНЕРАТОРНЫЕ ш И г
Р Ѵ Г Т І І Н Ъ Е окуп ай тѳ только усоверш енствованную
і * Г $ I# і У Г ! О дедьѵ ] 9і 0 года? выработанную по указан і
наш ей громадной ік ти к и спецЕальяо д ія русскихъ тяжелыхъ
ловіи работы при |утствім хсякаго ухода и при отоплѳнш исе
чительно руескмшфіезяъ. М асса отзывовъ. Льготныя условія і
тежей! Иефтякь»© ш о-ген ораторньге двкгатеяй и запасны я
нимъ части и м ѣ кп |н а складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія.

Ф РДНЦѴ ККО

ТРШЙТЕ
ѲПНСАНІЕ.

Нмкольская, д. Лю'
ской церкви.

