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А ДРЕС Ъ  КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣмецкая уя., доіиъ Онезорге.
ш н н кт»

№  1 5 4 .
Восіуішньб, 18-го  і ю л я

1 9 1 0  г о д а .

ИОБКОВСКОБ
Отраховое отъ огня Оіщество.

Имѣю чесгь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что Т-во„ Шапиро-Понизов- 
|кій“агентами Московскаго Страховаго отъ огня Общества болЬе несостоятъ.

Портфель вышееазваннаго Общества переданъ вновь назначевному 
Ьавнымъ агентомъ Общества товарищу унравляющаго Саратовскимъ 
стдѣленіемъ Азовско-Донского Коммерческаго Банка Гергарду Гергар- 
Довичу Фотъ, къ которому и нрошу Васъ покорнѣйше обращаться но 
|сѣмъ дѣламъ Общества, а также нри возобновленіи Вашего страхованія.

Главное агентство номѣщается при Азовско-Донскомъ Коммерческомъ 
ранкѣ3 по Московской улицѣ, въ домѣ Худобина.

Инспеггоръ 0-ва инжепгръ Г. Коріановг.

І р і і і і і і  ІБКОВБІГО Бтраш. отъ огня 0-ва
ыражаетъ свою признательность Т-ву „Шапиро-Понизовскому“ за тру- 
ы, понесенные ими за время ихъ агентской дѣятельности въ г. Саратовѣ. 
4117 Инспекторъ О-ва инженеръ І \  Коршновг.

Въ воскресенье, 18 іюля отправл.парэходы:ж з н і з ъ
II и

вверхъ въ 9 час. утра—скорыи .Десаревичъ Николай“, 
внязъ въ 5 часъ дяя—скорый „Имп. Марія Феодоровнаи, 
вверхъ въ 9 ч. веч —пассажирскій „Владиміръ ІЮономахѴ:

Въ понедѣльникъ, 19 іюля:
внизъ въ 1 часъ дня—скорый „Цесаревна Марія \  
йнизъ къбч д.—пассаж В.Кн.„АленсандръМихайловичъиѵ
вверхъ въ 9 ч. веч.-  пассажирскій „Вел. Кн Владнміръ“.

(I
Іппй-іійііікпе ̂  нрицік Общевтво

А  1 \ / Г  О  ^8® 7 Г  ТнП П П  ПР*,Ж ?А ш  Д . Ѵ Х  Ѵ ш ^  * М т  X I I  « I »  щЖшт*
отпраіляетъ изъ Саратова въ воскресеиье, 18-го іюля:

«ѳрхъ до Нижняго въ И 1/* час. утра „Островскій“,
інизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Вел. Кн. Юарія Павловна*.
Іъ ионедѣльникъ, 19-го іюля: вверхъ— „Крыловъ“, внизъ—„Владаміръ Ратьновъ-Рожновъ". 
Іо вторникъ, 20-го іюля: вверхъ— „Лермонтовъ", внизъ--„А , Грибоѣдовъ“.

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общѳства „Самолетъ“.
Между Рыбйнскомъ и Самарою 0-»о  „Самолетъ“ имѣѳтъ вторую линію съ шестью

рправленіями въ недѣлю. Телефонъ № 91. 3088

І а р о х о д н о е  „ 0 5 2  п о  В о л г ѣ " .
ІЖ Д Н Е Я Н О : внй:г*ъ іо Астрахани въ 12г/г ч. іня. вверхъ ио Рыбинска въ 11 ч. веч.

Поступило въ продажу особенно выдер- 
жанное пиво завода

„ г о ф м л н ѵ
„П е л ь з ѳ н с к і В Э к е п о р т ъ " .
въ V2 бут. съ закупоркой „ИДЕАЛЪ‘% очень удобно для дома.

Съ заказами прошу обращаться въ рен- 
сковые погреба, къ собственнымъ раз- 

возчикамъ и на заводъ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Кі 4 1 4 .

3386

Г о р о д с к о у о ін б а р д ъ .
Пріемъ закладовъ ежедневно, кромѣ празд- 
никовъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Ш щ т  и выкупъ еъ 9 ч. утра до 3 н. дня.
1 Ѵз̂ /о съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ I до .1000  р. 

в ъ  мѣсяцъ, свыше 100 0  руб. и самовары— 1 °/о въ мѣсядъ.

Продажі вещей по ееіьііі №  з -
ГЛАВНАЯ Н0НТ0РА: Московская улица, рядомъ съ Го- 

родской Управой.
ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, домъ Никитина.

Съ правами для учащихся.

З у б н о й  в р а ч ъ

М Ч ТОЯТСТОРЪ
Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 542

I Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптѳкой.

1 А С Ш Е
ОТКРЫТЫ 3 приготов. и 6 основн. классы. Въ азбучный классъ

пріемъ безъ ѳкзвмѳна Возрастъ 7—8 лѣтъ.
(для иеграмотныхъ)

Въ остальные «лассы ПРІЁШІЫЕ ЭШМІІЫ отъ 16 до 19 августа
ГІлата въ 2 мл. классахъ понижена. Пріемъ прошеній и друг. справки въ канцѳляріи 
училища (уг. Московской и Гимназической, домъ Л? 66): въ іюнѣ—по вторникамъ и пят* 
ницамъ; въ іюлѣ—по понѳдѣльникамъ, срѳдамъ и пятницамъ отъ 11— 1 ч. дня. 3544

Удошоено золотой медат на Саратовтой выставкѣ въ 1У09 і.

1428 Д о к т о р ъ
ГВ У Ж . Ш К І Й
Спеціальио: венерическія, сиф&ншсъ» 
мочеполовыя (полов. разстр.) и иож- 
иыя болѣзни (сыпныя и болѣзии во- 
лосъ). Уретро-цистосішпіл, водо-элек- 

тролечеиіе, вибраціоииый адассгшъ. 
Приним. у сѳбя въ квартирѣ въ іѣтніѳ 
мѣсяца съ 9—10^2 ут. н отъ 3 до 5 
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номашенцѳвой. Телѳфонъ 552.

Донторъ медицины 677

Л. Ю. Мертевсъ
спец. сып., мочепол. и веиерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра, Воль- 
ская» 2-Ё отъ Нѣм.,і. Смврнова, бель-ѳтажъ.

Экипажное производство Н. Л. Мордвинкинз»
бывшаго завѣдующаго мастерскими ѳкипажной фабрики А. М. Мѳдвѣдѳва. 

ИМѢЮ готовыѳ лѣтніѳ ѳкипажи первокласн. работы новѣйшаго Фасона, а такжѳ тѳ 
лѣжки, казанскіе и дорожныѳ ѳкипажи Есть ПОДЕРЖАНЫЕ и недорогіе, 

Царицынсиая улица, между Ильінской и іамышииской, д. М  (68. 
Н П К П П Т к  ^мѣю экипажи на пневматическ. резиновыхъ ши- ІІПбЛРТІѢ  

нахъ и на никелированныхъ, мѳталличѳск. колѳсахъ. П У м Д І У  1 Р в
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въ магазияахъ Д Н, КРЮЧКОВА, 1

іГлавный магазинъ на Ниеольской, 2-й Митрофановская 
Московская, близъ Сергіѳвской.

площадь, 3-й

, « о ж и ,  в и л к и .  л о ж к и .
2100° ^  П̂ * Ш мельхІ0Р0]выѳ стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ и т. 

въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазйнъ Акціонернаго Общества

, Бр. В у іъ  і  Т . Вврнѳръ.
Нѣмѳцкая у л , д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.

Б о л ііз іь  л е г іе в р в д у ір е д н т ь ,
ч ѣ м ъ  л ъ ч и т ь .

Прибавллйте къ кипяченои водѣ кргісное или бѣлое виноградиое 
ВИНО, это лучшій предохраиитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

Уетербургеиіі ікагазинъ
предлагаетт, великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя 

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

отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.

Телефонъ № 124. Нѣмецкая улица, домъ Смнрнова. 1336

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

Г. Х И Н Ч У К А
461 ПРІЕМЪ Л-ЫОМЪ
отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ вос- 
кресен. Уголъ Александров. и Малой 

Казачьѳй, (ходъ съ Малои  ̂Казач.)

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ НАБИНЕТЪ

КАІМАІЪ.
До 1 августа дріемъ прекращенъ.б.

РУСЕНІЙ Л В ІД Ѵ
С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О ,

учреждепное въ 1870 году,
Правленіе въ С.-ПѳтерОургѣ, Англійская наб.,домъ М 26.

Агентства во всѣхъ л^начительныхъ городахъ Имперіи.

Основн. сполна внесен. капнталър. 3.000.000
Запасный, наличный капиталъ р. 1.500.000.

ОБЩЕСТВО ЗАКЛЮЧАЕТЪ:
I. Страхованія отъ огня движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ.
II. Страхованія транспортовъ морскихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ. 

III. Страхованія цѣнностей пересылаемыхъ по почтѣ.
Гяав.агентство въ СаратовЪ:уг. Александр., Театральн. пл., д. Тилло. Тел. 429.

етраховоѳ
I .

Д 0 К Т 0 Р ъ 296

Учреждеиное въ 1827 году, прннимаетъ страхованіе:
П т г  п г и а и а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній, б) домаш- 
У І  Ь Ш П П .  няго движимаго имуіцества, в) товаровъ, г) сельско-хозяйствен* 
ныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ оруіій и разн. сельско-хозяйств. инвентаря.

Іі. Жизни. На случай смѳрти и на цожитіе.

Ш. Капиталовъ и доходовъ (ренты).
I V  П т*! і л о р і і о  П Т І І Ѵ “І% Р П Ѵ ІІЯ Р В Т т»1 ^  коллективныя, 2) и отдѣль-
I V .  І І І  Ь  І І В Ь Ч с І и  1 п о і  А  Ь  и Л у т С І С о о .  ныхъ лицъ, 3) пассажировъ на

пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ, Саратов-

"°"шг»р СаратовЬ, въ главномъ агентствЬ,
въ д. Карпова, рядомъ съ Гостиницей „Россія" у агента Й. С. ГІерельманъ, Царицын- 
ская, м. Гимназ. и Пріютск. Я 64. Галактіонова.

Главный агентъ А. N1. Масленииковъ.

С Ы Р О М Я Т Н И К О В А
ш
ж
ж

ш
ж
*жш

Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8.
Вновь получены въ большомъ выборѣ;

Ё Г Р А М М 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25, 35,40, 50, 60, 75 до 150 р.
П А Т Е Ф 0 Н Ы въ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.

Ш П Л А С Т Н Н Н И и диски отъ 40 коп. до 10 руб.
III» Г А Р М 0 Н I И отъ 20 коп. до 75 руб.
Щ  Г И Т А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб.

Ж С К Р ИѵІІ К И отъ 1 р. 50 коп, до 150 руб.
БАЛАЛАИКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 10 к., 3 р., 4, 5 ,до  25 руб.

§Ц  В с е г д а  с в ѣ ж і я  с т р у н ы .
| | |  ГІри магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки 
Ш  всевозможвыхъ инструментовъ подъ непосредственяымъ наблюденіѳмъ 

вновь п риглатенн аго  опытнаго мастера.

Цѣны на всѣ инструменты, а также и починни ф
^  в н ѣ  к  <, н  к  ѵ р е н ц і  м. Л

Ш .  СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(О С Н О В ІІО Й  КАПИТАЛЪ 3.000.000 р .).

С а р а т о в с к о е  о т д ѣ л е н і е

В Ы Д А С Т Ъ  С С У Д Ь І
подъ брилііантовыя, іоіотыя и сѳребряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носиіьное

платьѳ и проч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вѳчѳра.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ днѳй. 

Оотаішіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешѳво во флигѳлѣ рядомъ съ кон-
торой Ломбарда. 815

И . А .  І И Р О О О Л Ь С К І Й
С Г І Е  Ц І А Л Ь Н О  

ПО ИОЧеПОЛСБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. В0ТО- 
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу- 
зыря елек., микроскоп. нзслѣдов. мочи м
выдѣл.), Л 0Л 0 3 . 6 бЗС И Л .| КОЖИ (волосъ) 
З б И б р . й СИфИЛ. Леч. всѣми видамиѳлѳ- 
ктрич. (удалвніѳ волосъ и роднм. пятенъ 
алектролизомъ}, вибрац. массажъ горяч. 

йоздухомъ.
Пріютская, уг. Армяяской, 29, д. Ржѳхина. 
Пріемъ съ В 12 час. и 4—8 час. вѳчѳра. 

Женщины отдѣіьно съ 3—4 часовъ.

ЛЕЧЕБНИЦА
съ 8©д®-эя©ктрзле*шбиы*і!< отяѣіѳиія-
ма для приходящихъ больныхъ съ по- 
стояннымй крсватямя до иеиериче- 
аттъ, смфйлмсу, аігаяояовыіі&ъ, (яо- 

ра*стр.) и $ѳлѣ*ня»ъ ишм (емѵім- 
» &т%%. шттъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Ьодьш. Лавачья уя., бжжзъ А.жж®йт> 

27 Чѳрномаше®цѳвоі,ходъ Оі %мо- 
ра, м .  №552*

Нріеяъ приходящ. бол, въ лѣтніе 
мѣсяца съ ІО1/̂  утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

Для стаціокарныхъ бомьымж:ь о#- 
ДЪЖЬШЫЯ ш общЫ И&Ж&Ш. Сжфмш- 
тяхш отдѣхьяо, 2ІОЛНЫЙ и&мсіоиъ.

ш ом роаано
отъ сифиіит. Дут% Ш&рхо Ьоіьш. 
дшвмеи. дт  леч, поіов. и общѳй жѳв- 
растешд; сѣриош ш др. дѳчеб. закхм.

Элоктролечеіи. отдЪяэдЗ* имѣетъ 
всѣ виды ѳлоктржчества.

тч<&биицѣ нрямѣиіідтся м&ттъ 
«еі4& н йабраціонныі, уретро-цксто- 
ожовія, сужоволдущньш з а м м  и др. 
я-овѣйш. мотоды изслѣдоваіі. и лечѳя.

§ д о н т о р ъ

П.С. Грігорьевъ.
Спеціально венерич., сифнлисъ, 

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

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  !
на Мал.-Кааачью уд., д, Юрьева № 15.

М А Г А З И Н Ъ

[1.1. Шабалвна.
Гостйнный дворъ, прот. Биржи.

Полученъ большой выборъ:
шерстяной матеріи,

С А Т Н Н А,
5 А Т Н С Т А,

О К С Ф О Р Д А ,
Т У А Л Ь - С А К А .

.жальйык^рмагізннъ •
М .  Ф .  т и Д е м а н ъ

Нѣмецкая улица, домъ Теядзягольской.
О

Единств. представитель РОЯЛЕИ и ПІАНИНО
извѣстныхъ фабрикъ: Бехштейна, Блютнѳра, Я. БЕККЕРА, Бр. Дидерихсъ, Ренишъ, 

К. М. Ш РЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
в г  с А П і ^ и т а я т .  я і Г А П +  фисгармоніи, скрипки, мандолины, гитары, бала- 
о о  Ь ІіЛ Ь Ш и ІѴ І Ь  о Ы Ы І Г о  лайки, гармоніи и проч. музыкальн. кнструмѳнты.

Н 0 Т Ы для всѣхъ ииструментовъ и П Ъ Н I Я. 1757

Прокатъ роялей и піанино отъ 5  руб.

чайный и табачкый магазинъ

в н .

ДЙЮЩІІ Ш І Н П І Й  № Я И
разными изящными и хозяиственными вещами при покупкѣ ЧАЯ, НОФЕ, 
НАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится * на Нѣ- 

мецкой ул., въ домѣ Музыкальнаго училища подъ фирмою

 ( Тѳлефенъ № 232. ) -------- - 651

. Д О К Т О Р ЪС .  Г. С Е Р М А Н Ъ
С П Е  Д 1 А Л Ь Н О; 

сифилисъ, векернческія, мочеполовыя,
(всѣ иовѣйшіѳ мѳтоды мзслѣдов. и 
лѣч., освѣщеніе канала и пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен. 
элѳктржчеств. (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ массаж., синимъ сізѣтомъ. Злек- 
тро-свѣтов. ваниы. Пріемъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Женщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Казачьа улнца, домъ 23. Влади- 
мірова. Телефонъ № 530. 3291.

ю ѳ ѳ ѳ ш ш ю э ѳ ѳ ѳ е ѳ ѳ с и ж

О  -  Б  -  О  -  И
фабрикъ.

3452

САРАТОВСКАЯ
Г о р ѳ д с к я я  У п р а в а

>бъявляетъ, ЧТО на 20 сего ІЮЛЯ ВЪ 12 часовъ ДВЯ ВЪ помѣщеніи ея ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЯО, не исключая 
іазеачены торги на сдачѵ ВЪ арендное содеожаніе ТПРХЪ гп п ои гк и хг * нраздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до і2 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
іѣ ггк  пп 1 9 кр ('я-,іг й ^ ‘ Р : До 2 ч.) н отъ 6 до 7>/з веч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на койки
ГВІ ІЬ, і!0 14, КВ. саж., находящихся ОЛИЗЪ вокзала желѣзной дороги ! принлмаюіся. ПЛАТА ЗА СОВ-БТЪ 40 КОП. Домашніе адреса врачей: С. Н. Аничковъ,
|одъ иостройку деревявныхъ лавокъ срокомъ по 1 января 191 4  г.

Чаетная лечебница I в р а ч е н

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

4118
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Нинолаевъ, 

Ильинская, д. Рѳйнѳке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч. 2745

Д О К Т О Р Ъ  2098

Б . Т а у б м а н ъ
сифилисъ, венерич., мочеполоі., бо- 
лѣзни волосъ, кожи [удаіѳніѳ ѳіѳк- 
тржч. угрѳй, бородавокъ н воюсъ], 
полов. бѳзсиліѳ,лъчѳн.ѳлѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ предстат. жѳлѣзы осв. 
эіѳктр. канаіаи пузыря, горяч.души,8 
—12 и 4—8, жѳнщ. 12—-1 и 8—9. Цариц., 
уг. В оі., д. Маіышѳва, ходъ съ Дариц.

въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн.
Фабричиый складъ линолеума.

ЕГ- д .  с о к о л о в ъ .
ІИІЯРаоипіІ. ( 1-й, Московская ул., противъ «Биряга». ТоЛвеАпНІ. 00С 
(‘ШГІйпПШ. ( 2-Й, Никольская ул., Архіерейск. корп. ІййВфиІіЬ ддЬ*

Т Р Е Б У Й Т Е  О Б Р А З Ц Ы .
............ .... . ІІ^ИМИИІИИІИІИМІШ Ш тПММІИ!

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н , В . А Г А Ф О Н О В А .
Гостинный дворъ.

Въ большомъ выборѣ
МОДНЫЯ ТКАНИ

доя паатьевъ и костюиовъ.

Понупка и продажа °/о°/о бумагъ. 

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

и купоновъ. 

Страхованіе. выигрышныхъ 
билетовъ.

2 0 0. (------------- 1063

Д 0  к  Т 0  Р ъ 2877

Г. Э. ГРІІЕРП
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ- 
ЛИСЬ я КОЖН. БОЛВЗН. ЦИ- 
СТОСК. КЙБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и4—8 ч. веч.,женщ. съ 12—1 ч.М.- 
Бааачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

Оксфордъ русскій и загранин- 
иый, сатинъ, батистъ и туаль- 

сакъ.
------------------------------   ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

[ѳчебница д-ра Я. Л.
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ яостоянными кроватями. Открыты отдѣлені^: ддя алкоголиковъ, по нер- 
внынъ и внутреннинъ бодѣзшшъ хирургическимъ и женскимъ, подъ ваблю- 
кеніемъ врачей-спеціал. При лечебиицѣ имѣется электро-лечебкый кабинетъ *

водол ечебн  и ца.
Цріемъ больиыхъ съ 9 до 12 час. дна и съ 4 до 6 чао. веч. Телеф. 900.

Крапивная ули«а, собств. домъ Л? 3. Б.



2 С а р а т о в с к ій  ВѢс т н и к ь № 154.

Ч а с т н а я  ж е н с к а я  г и м н а з і я

й. 1. ОстрвшріТоренОургъ.
Пріемъ прошеній для поступленія въ азбучный, средній и старш ій нриготовнтельный 
кл. въ 1, II, III, ІУ , У и V III иедогогичеекш~»въ канцеляріи гимназіи въ теченіе ію ея 
и іюля по четвѳрг&мъ, отъ 11 х/2 до 2 ч. двя, въ августѣ—по сродамъ и субботам?^ въ 

тѣ-же часы. Осениіе пріемные зкчамены съ 25 августа. 3697

** ' Антикварная КНЙЖНАЯ т о р г о в л я
Д. Г С М О Л И Н А-С Т Е П А Н О В А .

Саратов, ,Московская у л ., под окруж пым судом.
ПОКУПКВ и П РО Д Н Ж И  разны^с книг, п о д е р ж гн н ы ^  и козы^с.

Періодически издаются каталоги, каковые выдаются и высылаются Б Е З П Л А Т Н О .  
_____________Подѳржаиныя книги деакнфецкроваиы ио рецепту врача. ___________

п о сто яТ м у 5зей Наглядіыхъ Учебныхъ ПособШ % рХ е п Г

„ Г р о с м а н ъ  и  К н е б е л ь "
Ц арицынская, мѳжду ВольскоВ и Идьинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.

-------------- ))) В Х О Д Ъ  Б Е З П Л А Т Н Ы Й .  Ш   2985
4143С А Р А Т О В С К О Е

1-в йявкБіндро-йарішсйоі р в ш о е  у п щ е
симъ объявляетъ, нто пріемные и повѣрочные экзамены въ приготови- 
тельный, первый и прочіе классы училища будутъ производиться между 
седьмымъ и трииадцатымъ августа, съ 9 час. утра, по особому расписанію

І і т іш п ы і і !  ВЙНОГРАДІЫЯ ВИНА
Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Я Б Ъ Л Ы Я  н К Р А С Н Ы Я

т о л ь к о  к  м а га зй й  бывш. т-ве  Д. Сіно ііо въ  н Н-о.  I. Н. Безваііовъ,

===== Звоните по телефону № 294. др°тивъ 0 кружн- С-Уда 4Ш

Дентральная З ш А Я  лвчѳбннда
учрежден. Ш. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Германъ , ходъ съ Вольской. Тедеф 286. 
Яріемъ отъ 9 ут, до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. П лата по утвержден. 
таксѣ . Совѣтъ, леч. иудален , зуб. 40 к ., повторн. посѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ б е з ъ  боли I руб. Искусственные зубы  отъ  I руб. 
Всѣ хирургич. операц . полости рта и нарк озъ  производитъ  док- 
ТОръ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 5 0°|о СІШДКИ. 

Пріѣзжи,мъ заказы выполняются немедленно. 1221
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Г . Щ В Л Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн,, д. Агафонова). Телефонъ № 424. 618

Серодіагкостика скфиииса по Ѵ а $ $ е г т а п п ( у.
Аналмзу іиедициискіе (моча, мокрота, кровь), сжкитірно-гмгіемичесиіе (вино, молоко. во- 
да и т. п.); техиическіе (жмых., воск., руда и т. п.), принимаются во всякое время. 
Дезинфекція поііѣщбній Свѣжія культ. крыс тифа. ^счебкыя__іі

ІЧ

О "у 10 Л^лечебиый 
О ё Б ѵ  кабинетъ

3. і  СИЖКИНА.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусств^н- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалыо и др.
Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ. 

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

на (ходъ съ Вольской)
Пріемъ елседневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. в^ч. 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

Докторъ <м05

Л К Ш У Л ЬМ А Н Ъ
переѣхалъ н а Полицеискую, уг. Царицын* 
ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціалько по 
сифилису и венерич. бол. 9—1 и 4—8.

профйсс-зз- НШШВД,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Скрэтмиина.

В кусная и здоровая пища для всѣхъ. 
Плата за порцію Ш к. съ доставк. иа доша.

Адресъ на дѣто: М осковская улица, Го- 
родская Управа, Н. Н Сиротйнипу. 3654

тшщ жівггіыіъ
и образцовая кузница

ветеринарнаго врача Н А Д Ы К 0 В А.
К амыш инская улииа, меж. Московской и 

Б .-Казачьей, д. № 123.
Пріемъ больныхъ отъ 71/»—Ѳ1/» ут. и 3 —6 в. 
При лечебницѣ два помѣщѳнія для сиобакъ, 
два для ісртпнаго скота. К вартира врача 
телефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч
Іт р а  до 7 час. ввчера. 8675

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. С.НЕКЕНОВЪ
Н икольская у.і., Архіерейскій кор- 
пу<!?ъ, еходъ рядомъ оъ антѳкой 

Шмадтъ. 2682
ІХрішъ ‘- тъ 9 до 2 ■ отъ 4—7 ч.

1-рь 0. П. Лучинсніі
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыха- 

н ія и кровообращенія.
Нріеві» езкеднѳвно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера, 
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян 
е&. у і. меж. Соборной и Гимназич, д. № 28 

Майяеля. Телефонъ Л  ЯвЗ. 2312.

Зуболечебный кабинетъ

/ Ц М . П Е Р М У Т А
Пріемъ но зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч, (по праздн. 9— 1 ч.)
Искусственные зубы.

Алекбакдройская ул.} меж.ду Грошовой и 
Большои-Костх)йжаой, д. 19 Оденѳва 436

О ч е р к и  и  к а р т и н к и

Опять гдѣ-то въ низахъ городскаго 
населенія, въ городскихъ оврагахъ и 
подвалахъ бродятъ зловѣщіе слухи о 
холерной эшздеміи и о причинахъ, ее 
порождающихъ.

Какъ жалкій воръ въ темнотѣ ночи 
крадется къ чужому имуществу, такъ 
и слухи эти зарождаются гдѣ-то въ 
темяотѣ, трусливо ползутъ подъ покро- 
вомъ невѣжества съ воровскою осто- 
рожностью и, не встрѣчая отпора въ 
населеніи, выходятъ на свѣтъ Божій 
и уже увѣренно начинаютъ гулять по 
народу въ нарядѣ правды и истины. 
Удивительное дѣло: правдѣ всегда
труднѣе живется на свѣтѣ, чѣмъ лжи 
и вздорности, и всякій невѣроятный, 
нелѣпый слухъ скорѣе принимается на 
вѣру, чѣмъ истина.

Оно и понятно: для усвоенія исти- 
ны нужна работа ума, «игра» сообра- 
женія, а для воспринятія лжи требует- 
ся только вѣра.

Проникдуть въ тайну холерной эпи- 
деміи, узнать о ней наукой добытые 
факты и данныя, уловить причины за- 
болѣваній и связь факта съ послѣд- 
ствіями—для этого нужны если не на- 
пряженіе ума, то его особая, образо- 
ваніемъ и знаніемъ обусловленная 
воспріимчивость. Горланить же, что 
никакой холеры нѣтъ и не было, а 
есть моръ и зараза, «пущаемые» док- 
торами—это дѣло для необразованнаго 
человѣка проще, легче и понятнѣе... 
Сколько разъ приходилось каждому изъ 
насъ наталкиваться на упорное невѣ- 
жеетвенное увѣреніе, что холеру выду- 
мываютъ доктора и богатые люди. 
Наталкиваться не гдѣ нибудь ьъ лѣс- 
номъ углу, или степной балкѣ, а у се- 
бя дома, въ городѣ,—болѣе того, въ 
средѣ нашей прислуги. Живетъ, ка- 
жется, она въ большомъ городѣ, среди 
шума городского, среди всяческаго ро- 
да просвѣтительныхъ учрежденій, даже 
служитъ въ нихъ, слышитъ рѣчи 
«господъ», вращается между интелли- 
генціей и вдругъ—«холеру выдумыва- 
юіъ врачи!» Откуда, изъ какихъ тем- 
ныхъ вѣдръ души лѣзетъ у нея столь

упорное и дикое увѣреніе? На чемъ 
зиждется эта вѣра?

И съ грустью приходится отмѣтить 
тотъ фактъ, что мы, жизя бокъ-о-бокъ 
съ своей прислугой, довѣряя ей свое 
питаніе, ввѣряя ей даже воспитаніе 
своихъ дѣтей (няни), пользуясь еже- 
минутно ея услугами,—мы въ сущно- 
сти далеко отстоимъ отъ своей домаш- 
ней прислуги и не входимъ въ ея 
внутренній душевный міръ для необ- 
ходимаго моральнаго на него воздѣйст- 
вія. Фактъ: мы, «господа», серьезно не 
вліяемъ на прислугу въ смыслѣ ея 
нравственнаго возрожденія, Болѣе то- 
го—мы вліяемъ въ отрицательную сто- 
рону: прислуга быстро усвояетъ наши 
слабости, недостатки и излишества, не 
воспринимая достоинствъ. Да мы объ 
этомъ совершенно и не безпокоимся.

Итакъ, грустный фактъ на лицо: 
между «нами» и «ими» лежитъ такая 
пропасть, завалить и сгладить которую 
потребуется время и громадныя уси- 
лія.

Но возвратимся къ слухамъ о хо- 
лерѣ, бродящимъ въ народѣ.

Почему въ народѣ столь упорно 
держится недоброжелательство къ ме- 
дицинѣ вообще и къ докторамъ въ 
особенности?

Отвѣтъ, казалось-бы, простой: не- 
вѣжество, темнота. Это такъ, конечно.

Но значительную роль въ этомъ дѣ- 
лѣ играетъ продолжительное, такъ 
сказать, историческое отсутствіе въ на- 
родѣ организованной врачебной помо- 
щи и многовѣковой опытъ самолеченія 
и пользованія у своего же брата — 
знахаря и «колдуна».

Къ этому примѣшивается воспитан- 
ное въ народѣ недовѣріе къ «госпо- 
дамъ», барамъ и вообще къ не своему 
брату-мужику. За свою долгую истори- 
скую жизнь нашъ народъ мало, ча- 
стями, встрѣчалъ заботу о себѣ, сво- 
ихъ интересахъ и въ большинствѣ 
случаевъ слышалъ, видѣлъ и на соб- 
ственной шкурѣ переносилъ обратное 
тому, что теперь дногда дѣлается въ 

&іо пользу.

Д 0 К Т 0 Р ъ

А .  И .  Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
переѣхалъ на Царицынскую, около Гимна- 
зической, д. № 64. Акушерство и женскія 

болѣзни. Пріемъ отъ 1—3 дня. 3948

Зуіопѣчейнын іабніетъ
Н, А Ритова,
Пріемъ о?ъ 9 ч. - 1  ч. и 3 41/» час. кромѣ 
праздниковъ. Искусстеен. зубы на золотѣ 
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. н 
Ильинск., д. Воронцовой, № 60. 3512

ЗАИМНІЕ
и другіѳ недостатки рѣчм я  голоса, какъ то 
тѳпелявеньѳ, картавеньѳ х проч. іечитъ 

ежедневно отъ 4—5 ч. докторъ

Л. В. ЗЛАТОВѢРОВЪ.
ГІарицынск., соб. д., 2»й отъ НіьинскоИ. 
142— 144 Тѳлѳфонъ 690 9930

Ч А С Т Н А Я

Ш С Ш  ГІЯІІІЗІІ
съ прав. Минист. Народн. Просв.

С. И. ШТОКФИШЪ.
Съ нач. учебн. года открывается ѴІІІ до- 
полнит. кл., въ число предмет., кромѣ спе- 
ціальвостей русск., ариѳмет и географіи, 
входятъ предм. нужные для подготовки на 

аттест. зрѣл. 2209

Саратовское Общество по 
открытію школъ средняго 

образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года открываетъ 
мужское учебвюе заведеніе 1-го р а зр я іа  (по 
типу хласснческон гнмназіи) въ составѣ при- 
готовительнаго и перваго классовъ (воз* 
растъ отъ 7 до 12 лѣтъ). Пріемъ проше- 
ній по средамъ отъ 11 до 1 ч цня и отъ 5 
до 7 ч. вечера, въ домѣ Алмазовой Н 8, 
кварт. № 1, Бабуш кинъ взвозъ. 3799

Саратовекое

8 я" ші комічеріеское
у ч м л и ц ц ,е .

Пріемные экзамены во всѣ классы, кромѣ 
I— 16, 17, 18 и 19 августа.

Пріемъ прош еній ежедневно, кромѣ празд- 
никовъ отъ 11 ч. утра до I ч. пополудни.

Въ азбучный классъ принимаются негра- 
мотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 лѣтъ. 3976

Б. Е. РАШКОВИЧЪ.

популярныи очеркъ.
 ЦѢНА 20 к о п . ---------

Весь чистый сборъ изданія идетъ въ поль- 
зу вдовъ и сиротъ лицъ, умершихъ отъхо- 

леры. 4079
П родается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.шь

И .  В ы р в и ч ъ .
Нѣмепкая уд., № 2 .

единственное лучшее сред- 
ство для чистки обуви.

Великолѣпно чистнтъ н сохра- 
няетъ обувь всѣхъ двѣтовъ.

20 КОП. коробка 20 КОП.
ГРОМАДНЫЙ ВЫ БОРЪ

цвѣтныхъ америкакскихъ 
ботинскъ и полуботинокъ.

Откуда же взяться довѣрію? «Гос- 
нода выдумываютъ», нерѣдко слышите 
вы въ отвѣіъ на то или другое пра- 
вительственное мѣропріягіе.

Ужъ если такъ пессимистически от- 
носится народъ даже къ мѣропріяті- 
ямъ правящей власти и ея распоря- 
женіямъ, то къ земской и иной обще- 
ственной фракціи, имѣющей отношеніе 
и соприкосновеніе съ крестьянствомъ, 
онъ относится и того недовѣрчивѣе. 
Этому помогаетъ еще низкій (чтобы не 
сказать—отсутствующій) уровень куль- 
турности въ народѣ: живетъ онъ, какъ 
жили его дѣды и отцы...

ІІонятное дѣло, всякое новшество, 
переворачивающее привычки и поня- 
тія, царящія въ крестьянской средѣ, 
выбиваетъ его изъ колеи и власти- 
тельно зоветъ на другой путь. Вотъ 
хотя-бы появленіе докторовъ на фонѣ 
крестьянской жизни. Везутъ къ нимъ 
больныхъ, недугующихъ и «чающихъ 
движенія воды» со всякаго рода за- 
старѣлыми, запущенными и серьезны- 
ми болѣзнями. Многія изъ нихъ нахо- 
дятся въ прямой зависимости отъ ус- 
ловій крестьянской жизни, не эконо- 
мической—это уже общая и повсе- 
мѣстная «русская» причина, а отъ 
образа жизни, неряшества, непонима- 
нія, лѣни, вредной привычки и пр.

Тутъ уже докторъ является морали- 
стомъ, лекторомъ, учителемъ: дѣлай
такъ, а не этакъ и сыплетъ упреками 
и совѣтами.

Обида и недовѣріе.
Далѣе, онъ лечитъ по наукѣ и вра- 

чебному опыту и при томъ, съ соблю- 
деніемъ правилъ человѣколюбія.

— Што это за докторъ! ПІто это за 
лекарство! недовольно говоритъ боль- 
ной: ужъ съ недѣлю пичкаетъ, а тол- 
ку жѣтъ. Нѣ-ѣ-тъ, вонъ, Михѣичъ, ле- 
читъ, ну, такъ лечитъ! Ка-акъ, хватишь 
—не очухаешься! духъ запретъ.—И пр.

А главное—докторъ изъ «господъ»: 
вотъ гдѣ скрывается зло. Оттуда, изъ 
этого Назарета, по понятію простого 
народа, не исходило будто-бы добра.

Безспорно, дикое заблужденіе, но ,къ 
сожалѣнію, имѣющее историческое ос- 
нованіе: крѣпостная эпоха еще жива 
въ памяти и преданія о ней и ея не- 
правдахъ будутъ еще жить среди на- 
рода долгое время.

ввльный аукціонъ
19, 20 и 21 сего іюля въ 12 час. двя на 
продалгу остатка товаровъ кустарнаго 
склада Губернскаго Земства. Московская 

улица, домъ К арпова. 409Я

Въ пятницу, 23-го іюля с. г.,
въ 1 часъ дня, въ помѣщеніи Казенной па- 

латы. назначается

чрезвычайное собраніе 
г.г. членовъ кассы вспоможе-
нія на случай  смерти, котороѳ, какъ вто- 
ричное, будетъ считаться состоявш имся при 
всякомъ числѣ г.г. членовъ 2029

фабр. бр. Тарнополь.186
Единственный въ Саратовѣфабрич- 
ный складь. Цѣны дѣйствительно 
фабричныя. Театральная пл., ^  9. 
Образцы іазплатно. Телеф. № 676.

Динамо-машину
подержаную жзлаемъ пріобрѣсти. Съ 
предю ж . просихмъ обращ аться: Саратовъ, 
къ Князевскому завоа:у, почтовый ящикъ 

№ 57, тодефонъ Л6 697. 4161

С А Р А Т О В Ъ .
18-го іюля.

Вяовь назначенный главнымъ ин- 
тендантомъ кіевскаго военнаго ок- 
руга генералъ-майоръ Лебедевъ 
обратился къ редакторамъ мѣст- 
ныхъ газетъ съ весьма любопыт- 
нымъ письмомъ.

I Въ письмѣ этомъ излагается про- 
грамма будущей дѣятельности гене- 
рала. Она не сложна, но интересна 
и, во всякомъ случаѣ, далеко не 
обычна для дѣятелей того ранга, 
къ которому принадлежитъ гене- 
рллъ Лебедевъ. «Прежде всего, 
пишетъ онъ, я буду подчинятьея 
въ своихъ дѣйствіяхъ существу- 
ющимъ законамъ и указаніямъ на- 
чальства». Эта часть заявленія ге- 
нерала Лебедева интересна, глав- 
нымъ образомъ, тѣмъ, что о необ- 
ходимости подчиненія законамъ 
генералъ говоритъ, какъ о чемъ то 
не совсѣмъ обычномъ. „Буду под- 
чиняться законамъ“... Наивный 
иностранецъ, незнакомый съ ре- 
зультатами послѣднихъ сенатор- 
скихъ ревизій быть можетъ спро- 
силъ бы: зачѣмъ, милостивы й го- 
сударь, вы говорите о томъ, что 
должно само собою предполагать- 
ся извѣстнымъ и очевиднымъ? Въ 
самомъ дѣлѣ, развѣ можно себѣ 
представить человѣка, состоящаго 
на государственной службѣ, кото- 
рый осмѣлился бы не подчинятьзя 
законамъ? Но въ устахъ генерала 
Лебедева въ связи съ прошлымъ 
того рода дѣятельности, которымъ 
онъ теперь призванъ руководить, 
заявленіе о і;омъ, что онъ будетъ 
подчиняться ‘ законамъ, можетъ 
быть и не простымъ риториче- 
скимъ украшеніемъ—это заявленіе 
можетъ имѣть и реальный смыслъ. 
Прежде не подчинялись, генералъ 
Лебедевъ будетъ подчиняться. И 
хотя за исполненіе законовъ и не 
слѣдовало бы хвалить, тѣмъ 
не менѣе въ нашихъ усло- 
віяхъ и особенно для чиновника 
интендантскаго вѣдомства это стрем- 
леніе похвально.

Еще болѣе похвально и вмѣстѣ 
съ тѣмъ еще болѣе необычно дру- 
гое заявленіе генерала Лебедева. 
«Считаю святой обязанностъю, го- 
воритъ генералъ, распахнуть всѣ 
двери и окна для гласности. Та- 
кимъ путемъ, можетъ быть, уда- 
стся не только осуществить пра- 
во общества на контроль и освѣ- 
домленность, но также извлечь и 
величайшую пользу для дѣла. Ис-

ходя изъ этихъ соображеній, я 
считаю необходимымъ довести до 
вашего свѣдѣнія, что всѣ матеріа- 
лы по вопросамъ, которые только 
могутъ интересовать обществен- 
ную мысль, будутъ во всякое вре- 
ня предоставлены нечати».

Всѣмъ работникамъ на попри- 
щѣ печатнаго слова эти строки, 
прежде всего, весьма пріятно чи- 
тать. И не потому только, что ге- 
нералъ Лебедевъ, поставившій 
своей задачей, какъ онъ самъ го- 
воритъ въ письмѣ, «воздвигнуть 
на развалинахъ стараго порядка 
новое зданіе, свѣтлое, чистое, спо- 
собное къ вентиляціи» отводитъ 
печати и благородную, и благо- 
дарнуюроль искоренительницызло- 
употребленій и всякихъ неиоряд- 
ковъ, ноипотому также, чго только 
объ этомъ все время и говорила 
печать, только этого и добивалась 
она. И думается намъ, что не безъ 
вліянія убѣжденій, которыя раз- 
давались съ газетныхъ столбцовъ 
и со страницъ журналовъ, гене- 
ралъ Лебедевъ, пришелъ къ 
выводу „извлечь величайшую 
пользу для дѣла“ чрезъ освѣдом- 
ленность о дѣлѣ и контроль со 
стороны общества, который только 
путемъ печати и можетъ бытьосу- 
ществленъ.

Въ любезномъ предложеніи ге- 
нерала Лебедева редакторовъ мо- 
жетъ смутить только одно обстоя- 
тельство.

Всѣ прогрессивные русскіе пуб- 
лицисты уже давно пришли къ 
одному несомнѣнному для нихъ 
выводу. Всякія непорядки и вся- 
кія злоупотребленія не являются, 
въ конечномъ счетѣ, характерны- 
ми для одного какого либо вѣдом- 
ства и для опредѣленнаго мѣста. 
Въ болыпинствѣ случаевъ всѣ эти 
злоупотребленія потому у насъ и 
расцвѣтаютъ такъ пышно, что на- 
ходятъ для себя прекрасную поч- 
ву, во-первыхъ, и соки для пита- 
нія, во-вторыхъ. И потому, чтобы 
искоренить непорядки и злоупот- 
ребленія даже въ одномъ только 
интендантскомъ вѣдомствѣ, неволь- 
но печати придется коснуться и 
другихъ сторонъ жизни. Между 
тѣмъ генералъ Лебедевъ откры- 
ваетъ для печати свободу, да и 
можетъ открыть только въ отно- 
шеніи порученнаго емудѣла. Всѣ 
смежныя области остаются подъ 
вѣдѣніемъ другихъ лицъ, кото- 
рымъ, какъ показалъ опытъ, 
далеко не всегда Нравитея освѣ- 
домленность общества и контроль 
съ его стороны.

Вотъ почему и послѣ предложе- 
нія генерала Лебедева печати при- 
дется все же считаться, въ ущербъ 
ея общественнымъ и государствен- 
нымъ задачамъ, съ цѣлымъ ря* 
домъ другихъ обстоятельствъ... 
Между тѣмъ печати, такъ же какъ 
и генералу Лебедев^, для 
пользы общественнаго дѣла преж- 
де всего и болѣе всего хотѣлось 
бы руководиться опредѣленными 
цравовыми нормами...

--------  И|ЦДД||ІИІ-----------

На одномъ изъ совѣщаній город- 
скихъ врачей, при обсужденіи мѣ- 
ропріятій по борьбѣ съ холерой, 
былъ между прочимъ поднятъ 
очень любопытный вопросъ о бак- 
теріологическихъ изслѣдованіяхъ 
воды. Вопросъ вознигсъ въ связи 
съ предложеніемъ бактеріолога 
НІедровицкаго заняться параллель- 
нымъ изслѣдованіемъ пробъ. Надо 
думать, что никто не станетъ от- 
рицать важности такого рода па- 
раллельныхъ изслѣдованій, такъ 
какъ при такой системѣ работы 
отпадаетъ опасеніе за возможность 
крупныхъ ошибокъ. Если взять 
при этомъ въ соображеніе, что ус- 
луги были предложены безплатно, 
то тѣмъ болѣе слѣдовало отозвать- 
ся и принять предложеніе. Такимъ 
образомъ съ разростающейся орга-

низаціей непосредственной борьбы 
съ заболѣваніямм являлась возмож- 
ность расширить бактеріологиче- 
скую орглнизацію, которая имѣ- 
етъ громадное значеніе въ 
смыслѣ выясненія причинъ уси- 
ленія или ослабленія эпидеміи 
и даетъ направленіе дѣя- 
тельности врачей, непосредственно 
занятыхъ борьбой съ болѣзнью.

Совѣщаніе, однако, высказалось 
отрицательно по этому вопросу, 
считая приглашеніе второго бакте- 
ріолога неудобнымъ со стороны 
товарищеской этики. Это странное 
рѣшеніе и еще болѣе странная мо- 
тивировка вызываютъ недоумѣніе. 
Почему это предложеніе признано 
непріемлемымъ, и съ какой сто- 
роны оно затрагиваетъ этику?..

Намъ кажется, что въ этомъ во- 
просѣ совѣщаніе уклонилось дале- 
ко отъ практической почвы и за- 
бралось въ этическія облака, въ 
которыхъ и заблудилось.

Вотъ вамъ простой примѣръ: ес- 
ли бы къ гор. управленію обра- 
тился какой нибудь врачъ съ пред- 
ложеніемъ зачислить его безъ со- 
держанія въ эпидемическій отрядъ 
—признали бы эпидемическіе вра- 
чи такой поступокъ неэтичнымъ?.. 
Думаемъ, что нѣтъ.

Но въ вопросѣ о приглашеніи 
г. Щедровицкаго, возможно, 
вмѣшались какіе нибудь мотивы 
особаго свойства, для насъ, непо- 

| священныхъвъ закулисныя отноше- 
! нія, неизвѣстные. Но слѣдуетъ ли, 
что совѣщанію необходимо счи- 
таться съ этими мотивами? Поло- 
женіе въ настоящее время созда- 
лось такое, что всякая культурная 
сила представляетъ собою плюсъи 
добровольно отказываться отъ ли- 
шняго работника по меныпей мѣ- 
рѣ нецѣлесообразно. Чтобы тамъ 
ни говорили, но появленіе холер- 
ныхъ вибріоновъ въ отстойныхъ 
озерахъ водопровода очень сквер- 
ный симптомъ, и необходима уси- 
ленная работа по наблюденію за 
дальнѣйшимъ направленіемъ хо- 
лерныхъ вибріоновъ.

Вотъ почему намъ кажется, что 
вопросъ о приглашеніи г. Ще- 
дровицкаго слѣдовало бы пересмот- 
рѣть, отбросивъ при рѣшеніи его 
всѣ стороннія соображенія и счи- 
таясь лишь съ интерееами обще- 
ственнаго дѣла.

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т П .

Нто виноватъ?
Холерная эпидемія разрастается. 

Она грозитъ пріостановить жизнь 
страны, тормазитъ торговую дѣятель- 
ность, отражается на промышленности. 
Карантинъ на границахъ, дезинфекція 
товаровъ, запрещеніе провоза нѣкото- 
рыхъ предметовъ нашей вывозной 
торговли—все это нонижаетъ темпъ 
торгово-промышленной дѣятелькости, 
принося ущербъ частнымъ и государ- 
ственнымъ интересамъ.

Вч^ра мы сообщали о паникѣ среди 
рабочихъ на шахтахъ Донецкаго бас- 
сейна. Рабочіе разбѣгаются, спасая 
свою жизнь. По словамъ «Соврем.

! Сл.»,
I предвидится огромное бѣдствіе, размѣ- 
ровъ и результатовъ котораго невозможно 
даже исчислить.

! Вѣдь каменноугольная промышленность 
—основа всякон другой.

I Опустѣютъ угольныя шахтьі, станутъ 
рудники, станутъ и всякіѳ другіе заводы.

| Уголь законтрактованъ желѣзными доро- 
гами. Что будетъ съ ними, если владѣльцы 
ш ахтъ не въ состояніи будутъ выполнить 
свои обязательства по контрактамъ?

\ Что станется, въ такомъ случаѣ, со всей 
иромышленностью и торговлею страны?

М ожноли себѣ представить такойуж асъ , 
какъ остановка желѣзнодорожнаго движе- 
нія? А оно вѣдь возможно, если станетъ 
работа въ угольныхъ копяхъ.

Кто виноватъ во всемъ этомъ?
1 Ни городскія современныя самоуправле* 
нія, ни дворянскія земства, очевидно, по- 
бороть холеры не могутъ.
-  Всѣ культурныя начинанія тщательно 
истребляются, и въ тотъ самый моментъ,

Но въ отношеніи докторовъ зловред- 
ные слухи тѣмъ обиднѣе, что зарож- 
даются и растутъ вопреки фактамъ 
дѣйствительности. Среди профессій, 
среди общественныхъ дѣятелей рѣдко 
можно найти болѣе полезныхъ ,важныхъ 
и болѣе безкорыстно - внимательныхъ 
работниковъ, какъ именно доктора. У 
него, у врача, нѣтъ почти свободнаго 
времени: его стаскиваютъ съ постели 
ночыо. прерываютъ его сонъ, отрыва- 
ютъ отъ рацостей и печалей семей- 
ныхъ, отъ друзей и компаніи, отъ пи- 
щи и питія... Врачъ долженъ быть 
вездѣсущимъ, неизмѣняемымъ, вседо- 
вольнымъ,—словомъ, обнаруживать та- 
кія свойства души и сердца, какими 
рѣдко украшается человѣкъ.

А ужъ во время эпидеміи и зараз- 
ныхъ болѣзней врачи работаютъ, не 
покладая рукъ, не щадя своего здо- 
ровья, не отдыхая, не доѣдая и ве 
досыпая.

Кто же посмѣетъ ихъ заподозрить 
нетолько въ бездѣятельности, но—про- 
тивно и вымолвить! въ отравленіи на- 
рода?

Зачѣмъ его травить? Какая цѣль 
производить это чудовищное преступ- 
леніе?

Вѣдь доктора, нанятые городами, 
земствами и правительствомъ, съ хо- 
лерныхъ больныхъ ничего не берутъ, 
да и взять-то съ нихъ нечего: заболѣ- 
ваютъ все болыне бѣдняки и голь.

Слѣдовательно, докторамъ гораздо 
выгоднѣе, чтобы холеры было меныне: 
получай жалованье и сиди спокойно.

Стало быть и съ этой стороны на- 
родное подозрѣніе не вѣрно.

Но, Боже мой! Какъ обидно по ад- 
ресу врачей, друзей народнаго сідравія, 
говорить такія злыя рѣчи и оправды- 
вать докторовъ въ такихъ фантастиче- 
скихъ преступленіяхъ.

Обидно за врачей, но не менѣе 
обидно и за народъ, до сихъ поръ не 
вышедшій изъ невѣжественнаго со- 
стоянія.

Вѣдь такъ говорить и въ томъ обви- 
нять, что говорятъ и въ чемъ обви- 
няютъ докторовъ, могутъ только выжив- 
шія изъ ума деревенскія старухи, или 
злонамѣренные и глупые люди...

Каменный Гость.

Г о р о д с к о й  в о д о п р о в о д ъ .
(Изъ личныхг экскурсій).

Злоба дня—ходерные вибріоны въ 
отстойныхъ озерахъ нефильтрован- 
ной воды, потянула меня на вершину 
Соколовой горы, на городской водопро- 
водъ, чтобы познакомить нашихъ чи- 
тателей съ его устройствомъ, дабы вы- 
яснить вопросъ, насколько опасна для 
питья въ настоящее время водопро- 
водная вода.

Высоко надъ Саратовомъ, на Соко- 
ловой горѣ, планомѣрно и красиво раз- 
битъ цѣлый, можно сказатЬ; поселокъ 
городскихъ водопроводныхъ сооруженій. 
По гребню горы зеленѣютъ городскіе 
посадки, будущій лѣсъ, гордость лѣс- 
ного искусства. Ниже—отстойныя озера, 
фильтры, колодцы подземный резер- 
вуаръ чистой фильтрованной воды, до- 
ма служащихъ; еще ниже—такъ назы- 
ваемыя «Горы», т. е. окрестные квар- 
талы Саратова. У самой Волги, на об- 
рывѣ,—двѣ водокачки. Мѣстность въ 
высшей степени чистая, непыльная, 
подвергающаяся дѣйствію вѣтровъ. 
Стоитъ только спуститься на 
нѣсколько сажень внизъ, къ Затонской 
улицѣ, какъ вы сразу почувствуете 
специфическіе ароматы Глѣбучева 
оврага и доморощенной саратовской 
ассенизаціи...

Водопроводныя сооруженія, стоющія 
около двухъ милліоновъ рублей, начина- 
ются собственно съ водокачки. Ихъ 
двѣ,—старая, запасная, и новая. Она 
расположена на берегу, надъобрывомъ 
у Волги, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ 
трамвая. Это болыное каменное зданіе 
съ двумя высокими трубами, съ паро- 
вымъ и машиннымъ отдѣленіемъ, гдѣ 
работаютъ безостановочно день и ночь 
двѣ новыя усовершенствованныя маши- 
ны, подающія посредствомъ насосовъ 
воду изъ Тарханки на Соколову гору 
въ отстойники и фильтры, а оттуда въ 
городъ. Вода накачивается изъ осо- 
быхъ шахтъ—колодцевъ, глубиною 13 
саж., куда она идетъ самотекомъ по 
особой галлереѣ изъ 18 дюймовой тру- 
бы. Эта труба выдвинута въ Тарханку 
на 18 саженъ, на глубинѣ полуторыхъ 
саженъ. Изъ каменныхъ шахтъ насо-

сы поднимаютъ воду, до милліона ве- 
деръ въ сутки, на Соколову гору по 
двумъ 12-дюймовымъ трубамъ, длиною 
въ 132 сажени, въ круглые каменные 
колодцы, а кзъ нихъ въ два отстой- 
ныхъ озера.

Не смѣщивайте отстойныя озера съ 
фильтрами! Не пугайтесь, что въ нихъ 
завелисьдакъ здѣсь говорятъ въ Сара- 
товѣ, «чортики съ хвостками»—холер- 
ные вибріоны!

Ничего страшнаго, ничего опаснаго 
пока нѣтъ.

Это обыкновенные пруды, озера, за- 
росшіе по берегамъ бурьяномъ, зеленыо, 
съ мутной, зеленоватой волжской во- 
дой. Въ нихъ даже водится мелкая 
рыбешка и царитъ своеобразная «жизнь 
прѣсныхъ водъ». Вотъ тутъ-то пока и 
обнаружены д-ромъ Шапиро холерные 
вибріоны. Каждое такое озеро дли- 
ною въ 138 саженъ. Они от- 
крыты, т. е. поверхность ихъ подверга- 
ется благотворному дѣйствію солнца, 
убивающему нѣкоторыхъ бактерій. По- 
срединѣ каждаго озера бурлитъ вода 
изъ трубъ сосѣдняго колодца, черезъ 

'который идетъ она къ нимъ отъ водо- 
качки. Каждое озеро стоитъ на высо- 
тѣ 336 футовъ надъ уровнемъ Волги. 
Эти озера предназначены главнымъ 
образомъ для отстаиванія воды и рав- 
номѣрнаго ея распредѣленія по филь- 
трамъ. Въ каждое озеро натекаетъ по 

| 500,000 ведеръ въ сутки. Однако вода 
въ нихъ всетаки не успѣваетъ вполнѣ 
отстояться, чтобы пройти въ фильтры 
болѣе или менѣе чистой, просвѣтлен- 
ной. Чистить-же озеро трудно, такъ 

1 какъ гор. управленіе, несмотря на не- 
однократныя предложенія управляюща- 
го водопроводомъ, опытнаго въ этомъ 
дѣлѣ И. И. Гольдена, не пристугшло 
къ устройству запасныхъ отстой- 
ныхъ озеръ. Чистота этихъ озеръ важ- 
на особенно ^весной, когда Волга за- 
грязнена затонскимъ мусоромъ, нечи- 
стотами и отбросами. Чтобы не попа- 
ла въ нихъ дождевая вода, они обве- 
дены канавой, спускающей дождевыя 
воды прямо въ Волгу. Повторяемъ и

когда побѣдители начинаю тъ гордиться 
плодами побѣды, является Немезида и 
шлетъ страшную казнь египетскую, въ ви- 
дѣ холеры.

Конечно, отъ холеры мретъ бѣднота и 
отъ нея стараю тся отдѣлаться тѣми полу- 
мѣрами, на которыя только и хватаетъ 
земскихъ и городскихъ „дѣятелей“.

Такъ идетъ изъ года въ годъ, азіатскал 
холера получаетъ во всемірной журнали- 
стикѣ почетное названіе русской холеры  

Газета того мнѣнія, что 
будь у рабочихъ свои представители, 

эти представители могли бы совмѣстно съ 
представителями промышленниковъ выра- 
ботать и мѣры успокоенія массъ.

Своимъ людямъ рабочіе бы повѣрили и 
не было бы этои паники, этого безоглядна- 
гс бѣгства, принимающаго размѣры сти- 
хійнаго бѣдствія.

Эпидемія начинаетъ выхватывать 
жертвы прежде всего въ менѣе куль- 
турной и менѣе обезпеченной въ ма- 
теріальномъ отношеніи средѣ. Если-бы 
наши выборныя учрежденія не носили 
узко сословнаго характера, если въ 
нихъ нашли бы мѣсто представи- 
тели всѣхъ классовъ городского и 
сельскаго населенія, тогда были бы 
приняты своевременно предупреди- 
тельныя мѣры и интересы необезпе- 
ченнаго класса населенія были бы 
ограждены. Тогда не было бы и па- 
ники...

Военно-полевой судъ.
Въ бессар. губ. вольно-практикую- 

щіе врачи отказались отъ земскаго 
предложенія вступить въ эпидемиче- 
скіе отряды для борьбы съ холерой. 
Какъ видите, фактъ самый обыкновен- 
ный: нельзя же въ самомъ дѣлѣ ево- 
боднаго человѣка заставить заниматься 
тѣмъ, чѣмъ онъ заниматься не же- 
лаетъ. Земству оставалось помѣстить 
объявленіе и вызвать охотниковъ, какъ 
это дѣлаютъ всѣ земства. Но въ Бес- 
сарабіи въ земствѣ хозяйничаютъ 
истинно-молдаванскіе Пуришкевичи, ко- 
торые поспѣшили снять съ себя вся- 
кую отвѣтственность.

«Земщина» по этому поводу негоду- 
етъ:

Что же это значитъ? И врачи и земство 
отказываются придти н а  помощь народу 
какъ разъ въ тотъ моментъ, когда эта но- 
мощь необходима.

Врачи нарушаютъ всѣ азбучныя понятія 
о врачебномъ долгѣ и складываютъ оружіе 
какъ разъ въ тотъ моментъ, когда его не- 
обходимо пустить въ ходъ.

Кто-же, однако, эти „вольно-практикую- 
щ іеи врачи? Ихъ имена заслуяшваютъ ши- 
рокой извѣстности, а  поступки ихъ долж- 
ны получить немедленный откликъ во 
всемъ врачебномъ сословіи.

Хорошо также и земство въ этомъ сча- 
стливомъ уѣздѣ. Оно прямо заявляетъ, что 
не будетъ считаться съ постановленіями 
исполнительной комисіи и не будетъ забо- 
титься о томъ, чтобы населеніе не оста- 
валось во время холеры безъ врачебной 
помощи.

Вотъ вамъ—истинные друзья народа.
И земцы и доктора составляютъ еливки 

мѣстной обіцественности, они хранятъ луч- 
шіе завѣты инстинной культуры, они гото- 
вы всю жизнь отдать н а  елуженіе народу.

И они же просто, грубо и спокойно осу- 
ществляютъ возмутительную забастовку въ 
моментъ стихійнаго бѣдствія, разразивш а- 
гося надъ головой этого самаго народа.

Н у, не злодѣи ли, эти господа.
Вотъ гдѣ нуженъ полевой судъ...
Врачи ничего противозаконнаго не 

совершили, такъ какъ, не давъ нико- 
му никакихъ обязательствъ, имѣютъ 
право располагать собою по собствен- 
ному усмотрѣнію. А вотъ земды дѣй- 
ствительно совершаютъ преступленіе, 
отказываясь отъ исполненія своихъ 
прямыхъ обяванностей. Если вепом- 
нить, что въ этихъ земствахъ давно 
уже и прочно обосновались гг. Кру- 
пенскіе, ярые патріоты своего отече- 
ства, то призывъ «Земщины» къ во- 
енно-полевымъ судамъ пріобрѣтаетъ 
особую пикантность.

Т е л е г р й м м ы .
(Отъ С^Петерб. Телегр, Агентстеа)\

П 0 Р 0 с с і и.
17 іюля.

МИНСКЪ. Въ бобруйскомъ у. унич- 
тожено градомъ 300 десятинъ посѣ- 
вовъ. ‘
ПЕТЕРКУРГЪ.Министръ нар. просвѣ- 

щенія ПІварцъ отбылъ въ Высочайше 
разрѣшенный ему отпускъ.

подчеркиваемъ, что вода въ отстойныхъ 
озерахъ еще не фильтрованная, а, 
такъ сказать, подготовляемая къ филь- 
траціи.

Изъ этихъ озеръ вода стекаетъ въ 
особый колодецъ и изъ него уже те- 
четъ по трубамъ въ фильтры, въ кото- 
рыхъ она тщательно очищается и по- 
ступаетъ къ намъ, въ общую город- 
скую водопроводную сѣть.

Фильтры,—ихъ всего восемь,—пред- 
ставляютъ изъ себя громадные, длин- 
ные, по 23 саж. въ длину и 4 с. въ 
ширину, каменные, сводчатые, гроты, 
освѣщаемые при очисткѣ ихъ массой 
электрическихъ лампочекъ. Видъ мрач- 
ный, непривѣтливый, жуткій. Намъ 
показывалъ ихъ съ любезнаго разрѣ- 
шенія И. И. Гольдена, ветеранъ водо- 
провода, его живой календарь, Феофанъ 
Егоровичъ, смотритель, служащій съ 
самаго основанія водопровода и соста- 
рившійся здѣсь.

Онъ точно видитъ сквозь землю, ука- 
зывая намъ подземное направленіе 
и развѣтленіе трубъ, всѣ ходы и вы- 
ходы, въ которыхъ легко запутаться, 
какъ въ лабирантѣ, незнающему че- 
ловѣку. На поверхности каждаго тако- 
го фильтра стоитъ мутная, грязная во- 
да. Она постепенно, по 4 дюйма въ 
часъ, просачивается черезъ слой волж- 
скаго гіеску толщиною отъ Зх/2 до 2 
футовъ, черезъ слой камня и кирпича 
въ нижнее отдѣленіе фильтра, гдѣ уже 
собирается по желобкамъ совершенно 
чистой, свѣтлой, прозрачной, освобож- 
денной отъ различныхъ бактерій и хо- 
лерныхъ вибріоновъ. Оттуда по осо- 
бымъ канальцамъ стекаетъ въ коло- 
дезь, а изъ него въ резервуаръ чистой 
воды, идущей въ уличную сѣть. Отъ 
каждаго фильтра есть запасная труба 
въ уличную сѣть, на случай прочистки 
резервуара, *съ чистой водой, и отвод- 
ная труба въ Волгу для прочистки са- 
мого фильтра.

Изъ восьми фильтровъ—шесть ста- 
рыхъ, англійскихъ, каменныхъ,—и два 
новыхъ, желѣзно-бетонныхъ, но такихъ- 
же, очень похожихъ на длинные, сбод- 
чатые гроты.

ІІри насъ Феофанъ Егоровичъ от- 
крылъ колодезь чистой воды, пропу- 
щенной черезъ фильтръ.
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— Министерствомъ нар. просвѣще- 
я внесенъ въ Государственную Ду- 

законоироектъ о гимназіяхъ и под- 
говительныхъ училищахъ

ствомъ нрофессора Воронина, дляизы- сельскохозяйственные продукты отъ но прекратить работы въ каменноуголь- На почвѣ этого «правила», должен- 
сканія болѣе раціональныхъ способовъ казанскаго округа, Обязанности глав- ныкъ копяхъ. (Г. М.) ,ствующаго насъ, пуолику, «воспиты-
уничтоженія крысъ; 
рядъ ловильщиковъ

организованъ от- наго смотрителя въ Петербургѣ под-1 
для установленія полковникъ Файвишевичъ исполнялъ 

Владимірская и оренбургская гу- чумныхъ очаговъ, во всѣхъ раіонахъ всего одну недѣлю. (Р. В.) 
рніи признаются угрожаемыми по хо- порта разставлены крысоловки. — ІІравительствуюіцій сенатъ разъ- ^
рѣ. I ПЕТЕРБУРГЪ. Главное управленіе яснилъ, что пайщики артелей отвѣча-
— Обществу Владикавказской же- Краснаго Креста, въ видахъ помощп готъ передъ хозяиномъ, у котораго ар- 
ізной дороги разрѣшено соорудить населенію столицы въ борьбѣ съ холер- телыцикъ состситъ на службѣ въ ка- 
ітвь отъ станціи Ватайскъ до Азова. ной эпидеміей, постановило открыть чествѣ завѣдующэго кассои, за всякіе 
ГІЕТЕРБУРГЪ. Ввиду отпуска ми- для бѣднѣйшаго населенія восемь без- убытки, причиненные дѣйствіями ар 
Істра въ управленіе министерствомъ 
ір. просвѣщенія вступилъ товарищъ 
інистра Ульяновъ.

Заболѣло холерой 75, умерло 21 , 
^доровѣло 15, с-остоитъ 381; въ при- 
юдахъ заболѣло 5, умерло 2. 0 хо- 

рныхъ заболѣваніяхъ сообщаютъ: въ 
осквѣ заболѣло 2 , умеръ 1, въ вят- 
Іоя г. съ начала эпидеміи въ сара- 
[льскомъ у. умерло 20 , въ яранскомъ 
I заболѣло 17, умерло 6; въ Дриссѣ 
іболѣлъ 1 , пріѣзжій изъ Петербурга,
5 Кронштадтѣ 15 іюля заболѣло 3, 
Іеръ 1, 16 іюля заболѣло 5; въ
этровскомъ у.7 саратовской губ., съ 4 
Шя заболѣло 52, умерло 13, выздо- 
шѣло 3, работаютъ два эпидемиче- 
гихъ отряда; въ Николаевѣ заболѣло 
), умерло 3, выздоровѣлъ 1; на го- 
>дскихъ хуторахъ заболѣло 8 , умерло 
івъ Ригѣ первый случай заболѣванія, 
ролѣдъ прибывшій 14 іюля изъ Пе- 
рбурга желѣзно-дорожный кондукторъ;
> Темиръ-Ханъ-ПІурѣ первый случай 
.болѣванія со смертельнымъ исходомъ,
> округѣ умерло 4; въ мензелинскомъ 
| въ разныхъ селеніяхъ, 13 іюля об- 
4>ужѳно 13 больныхъ, умерло 6; въ 
|ѣ  умерло 2 , иодъ предсѣдательст- 
мъ губернатора состоялось экстрен- 
е совѣщаніе, выработанъ рядъ мѣро-

тій, въ народныхъ аудиторіяхъ 
оены погіулярныя лекціи по холе- 
въ Новгородъ-Сѣверскѣ заболѣло 
въ уѣздѣ заболѣло 26, умерло 14, 

здоровѣло 2; въ виду развитія холе- 
|в ъ  бердянскомъ у., таврическій гу- 
рнаторъ выѣхалъ въ названный 
йонъ для принятія мѣръ іі.) борьбѣ 
Іэпидеміей.

ДЕССА. Отъ чумы умерло 2. 
ОСКВА. Въ губерніи отмѣчено 16 
:хъ пунктовъ заболѣваній сибир- 

эй язвой.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Междувѣдомет- 
Івое совѣщаніе, выслушавъ докладъ 
іустарныхъ промыслахъ для Холуниц- 
хъ заводовъ, постановило организо- 
гь учебно-показательныя школы по 
>аботкѣ дерева, металла и плетенію 
(Гжевъ, устроить склады сырыхъ ма- 
ііаловъ и кредитныя товарищества 
[ выдачи ссудъ на постройку и обо- 
(ованіе мастерскихъ; рѣшено орга- 
ювать сбытъ кружевъ заграницу, 

1 >дя льняную нитку.
; ѴСХАБАДЪ. Въ видахъ предупреж- 

[ія заноса холеры персидское пра- 
- *ельство закрыло со стороны Закас 
ь ской области границу, исключая 
*" іхка, Гауданъ и Серехо Въ Сере- 

установленъ пятидневный карантинъ 
Ісудовъ изъ русскихъ портовъ. 

е !ЕВАСТОПОЛЬ. Командированный 
>- внымъ тюремнымъ управленіемъ 
ъ чъ, осмотрѣвъ мѣстную тюрьму, на- 
[- гь ее въ санитарномъ отношеніивъ 
г- азцовомъ порядкѣ. 
е, іАЙСАНЪ. Пріѣхалъ въ крѣпость 
:ъ юуме китайскій чиновникъ съ пору- 
и- іемъ о постройкѣ телеграфа въ ки- 
ю |кихъ предѣлахъ для собщеніи съ 
у- ‘учакомъ и Улясутаемъ. 
з- ЗЗФЛИСЪ. Съѣздъ свыше 300 упол- 
э- :оченныхъ всѣхъ сельскихъ обіцествъ 
:ъ ІЕскаго народа въ Грозномъ, отслу- 

*ъ заупокойную молитву объ упокое 
Ідуши великаго князя Михаила 
юлаевича и вознося молитвы 
Ьіи Государя и Царствующаго 
іа, единогласно постановилъ просить 
■ учрежденіи въ грозненскомъ и 
фнскомъ округахъ, терской области, 
|)й воинсаой части изъ чеченцевъ 
|  образцу коннаго дагестанскаго

Ь- Ка.
-  Въ окрестностяхъ Тифлиса за- 

ѣ- в̂ аны убійцы доктора Агамалова, 
ие I оказались—тифлисскій житель 

дгиросьянцъ, по профессіи фельд- 
% и его жена; преступники опоз-

вав Ь
^ъ КЕССА. Санитарно-исполнительной 
а, йсіей въ цѣляхъ борьбы съ чумой 
ь- ^ована комисія подъ предсѣдатель-

платныхъ столовыхъ, семь чайныхъ н а , тельщика, хотя бы дѣйствія эти и не 
3350 человѣкъ, командировать въ рас-1 заключали въ себѣ никакого преступ- 
поряженіе петербургской уѣздной зем-1 лезія или просгупка, караемаго уго- 
ской управы два отряда Краснаго! ловнымъ закономь, почему не только 
Креста и отпустить во врем енн ое поль-1 освобожденіе артельщика уголовнымъ 
зованіе петербургскаго городскаго упра- ! судомъ отъ отвѣтственности, но и са- 
вленія десять походныхъ кухонъ. (мое прекращеніе въ уголовномъ по- 

ХАРБИЕІЪ. Кіггайское правительство рядкѣ слѣдствія по обвиненію его въ
растратѣ не можетърѣшило усилить колонизацію Манчжуріи и 

Монголіи. Принцъ-регентъ *поручилъ мини- 
стерствамъ разработать подробный проектъ 
планомѣрнаго заселенія этихъ областей

служить основа- 
ніемъ для суда гражданскаго къ отка- 
зу хозяину, у котораго служилъ ар-

но нреимущеетву жителями пострадавшихъ тельщикъ, въ исковыхъ его треоова-
отъ наводнеміи южкыхъ провинціи 

З а  р у б е ж о м ъ .
БѢЛГРАДЪ. Высшій военный судъ боль- 

ишнствомъ гою совъ призналъ полковни- 
ковъ Влаича и Раш ича арестованныхъ за 
пріемку негодной аммуниціи, невиновными; 
обвиняемые немедленно освооождены изъ 
подъ ареста,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. „Тапіп“ сообща- 
етъ, что до сихъ поръ арестовано 50 чле- 
новъ тайнаго обіцества, устроившаго заго- 
воръ противъ ыынѣшняго строя, въ числѣ

ніяхъ къ артели, основанныхъ на 
обнаруженномъ въ кассѣ недочетѣ. (Р.)

— На 198-й верстѣ отъ ІІетер- 
бурга по Николаевской дорогѣ бросил- 
ся подъ поѣздъ священникъ, пасса- 
жиръ II класса. Фамилія его еіце не 
установлена. (Р. У.).

— Обновленный составъ главнаго 
совѣта союза русскаго народа рѣшилъ 
открыть въ Петербургѣ и провинціяхъ

арестованныхъ 10 женіцинъ; слѣдствіе про-1 возможно большее число отдѣловъ съ 
должается. ц лью обезпечить з а  новьши руково-
графируютъ изъ С и м м Ѵ  в в д  сообщенШ И и телям и  союза болыпинство н а  п ред-
о воляеніяхъ въ Тибетѣ о необходимости! стоящемъ съѣздѣ союзниковъ и про-
нринятія мѣръ н а  случай возн и к н ове ііія ,, вали ть к ан д и д ату р у  док тора  Д уброви -
въ связи съ передвиженіемъ китай ск и хъ ) на. Дока открыты только два отдѣза
войскъ, безпорядковъ; двумъ индійскимъ | гіртепбѵпгѣ пттрнркій  и ж елѣчно- 
нолкамъ и батареѣ горной артиллеріи при- ’въ ііет<-Р0УРІ ь . охтенскш и желвзно
казано стоять наготовѣ и д в и н у ть с явъ і дорожиый. Между прочимъ въ желѣз-
Тибетъ, если окаж ется нужнымъ; въ Н а | нодорожномъ отдѣлѣ въ дѣйствительно-
тангѣ и Сиккимѣ собираются войска, го- 
товыя выступить для защиты бритаискихъ 
торговыхъ агентствъ въ Гіангцзе и Ятун- 
ге въ Тибетѣ, если они окажутся въ опас- і 
ности; войска останутся нейтральными, | ніе командировало недавно на фабри- 
еели произойдутъ столкновенія китайцевъ | цу поставщика Грусницына для пріем- 
съ тибетцами, и будутъ удалены, к а к ъ 1 
только позволятъ обстоятельства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Коссовскій вали 
доноситъ что населеніе ми олюбиво вы- 
даетъ оружіе, столкновеній нѣгъ

ВѢНА. Вслѣдствіе появивш ейся въ рай-
онѣ 10 корпуса эпизоотіи лошадей импе- ■ кяпитянт, П тіисбяхъ
раторъ распорядился объ отмѣнѣ м ан ев -1 ваРа? т а к ъ  к а к ъ  капид анъ ьписоахъ
ровъ въ нынѣшнемъ году. \ исчезъ неизвѣстно куда. Сгіравки и

ЛОНДОНЪ. Палат а общипъ. А сквитъ ' поиски, предпринятые интендантскимъ 
сдѣлалъ сообіценіе о конференціи по во- управленіемъ ни 
просу о правѣ ѵеіо палаты ло довъ; пред- тт * яг  ' ' '  КЯПИТЯТІТ
ставители правительства и оппозиціи имѣ- гіолаіашіь, чю ьапиіань 
ли 12 засѣданій, обстоятельно обсудивъ узнавъ объ арестахъ, произведенныхъ 
большую часть спорныхъ вопросовъ; совѣ- среди чиновниковъ главнаго интендант- 
щанія были довольны успѣшны и было бы скаго уиравленія, предпочелъ скрыть- 
ошиокою црервать ихъ въ настоящ еи ста- ся ;{а ;грашщу. Оставшіяся н а  ф аб р и

ТАВРИЗЪ. Энджуменомъ получена и з ъ 1 кѣ Врусницына бумаги въ конторкѣ 
Тегерана телеграмма, сообщаюіцая о сфор-1 капитана Списбаха опечатаны, и сю да 
мированіи кабинета рѣшеніи пригласить командированъ дрѵгой чиновникъ, 
совѣтниковъ изъ нейтральныхъ ^осу-, ш т аб съ _^а п и т а н ъ  Борсукъ. (Р. В }

сти нѣтъ ни одного желѣзнодорожника. 
(Р. В.).

— Главное индендантское управле-

ки сапогъ одного изъ своихъ чинов- 
никовъ, капитана Списбаха. На-дняхъ 
администрація фабрики обратилась въ 
интендантство съ просьбой командиро- 

і вать другого чиновлика д-ля пріема то-

къ чему не привели.
Списбахъ,

_ ^кой контрастъ!
томъ же фильтрѣ-гротѣ, сверху, 

-  |ода, а какая-то «бурда», а тутъ 
Ь  нами стаканъ чистой, прозрач- 

влаги, какой мы обыкновенно 
ь изъ нашихъ домовыхъ водопро- 
*ъ. Мы попробовали—вкусная, хо- 
ія, пріятная вода безъ «чертиш въ 

въ востиками»... Стоитъ зачерпнуть 
У̂ фильтра, и вы пить уже ее не 
-те. Вотъ какой эффектъ произво- 
фильтръ!

-ь  Іущенный фильтръ, освобожденный, 
)ѣ- іочистки, отъ воды, представляетъ 
*о- Ісебя громадную массу ила, грязи, 
нъ РУю снимаютъ лопатами въ тачки 
съ івозятъ на территорію городскихъ 
гаг Бр?50дныхъ сооруженій. Тутъ она 

ергается дѣйствію солнца и, по 
іа“ ^мъ врачей и бактеріологовъ, со- 
н̂ е іенно обеззараживается отъ бакте- 

й вибріоновъ. 
ся? I этой территоріи масса песку изъ 
че- іТровъ. Онъ развозится ио Сарато- 
к0“ го брали на устройство трамвай- 
во- I пути. Насколысо это гигіенично— 
въ |ставляемъ судить спеціалистамъ- 
іж- ^мъ, и бактеріологамъ. Самое важ- 
> 2 ^словіе для непроникновенія ви- 
^ча эовъ въ водопроводную воду, это 

|,нять пленки на поверхности иес- 
нагрузки фильтра. Отъ частой 

и фильтра, зависящей отъ боль- 
расхода воды, эта пленка можетъ 
шиться и въ фильтръ могутъ иро- 
ть зловредные вибріоны, но эту 
остъ здѣсь предотвращаетъ тол- 

Зтъ [ слой нагрузки фильтра: песку,
уба [я и кирпича.
тки )держатся фильтры чисто, опрятно. 
юд- о̂вало бы только держать подалыпе 
са- |на полу контрольное ведро для 

ой отфильтрованной воды, а также 
зта- к  измѣренія колодца и самого 
два *тра, чтобы какъ-нибудь не пере- 
ІХъ- и бактерій съ нефильтрованной 
Вод-|на фильтрованную. Тѣмъ болѣе 

важно, что она идетъ въ общій 
от- |вуаръ по соединеннымъ колод- 

опу- Г и трубамъ. Но, несмотря на это, 
[. признать неусыпный, внима-

іно
ож-
хо-
>со-
іло-
той

дарствъ, и о предоставленш  оставленному 
н а  посту азербейдл^анскому генералъ-гу- 
бернатору новыхъ полномочій; назначеніе 
министрами молодыхъ неопытныхъ людей 
вызвало въ Тавризѣ удивленіе. Азербейд- 
ж анскій генералъ-губернаторъ отдалъ рас- 
поряженіе, воспрещаюіцее ношеніе оружія 
всѣмъ за исключеніемъ мѣстныхъ сарба- 
зовъ, полицейекихъ и жандармовъ.

— О бразована коммерчеекая палата, въ 
составъ которой вошли мѣстные персид- 
скіе и европейскіе купцы; цѣль палаты 
оживить торговыя снош енія Азербейджана 
съ европейскими государетвами, болыпія 
надежды возлагаю тся на развивающ уюея 
вьшиску иностранныхъ товаровъ въ Тав- 
ризъ почтовыми посылками, благодаря че- 
му обходится закрытіе транзита черезъ 
Кавказъ.

Поеліьдніяпзвіьаія.
Согласно напечатанной въ 

тельств. Вѣстн.» таблицѣ заболѣваній 
и смертности отъ холеры, значится, 
что по настоящее время всего заболѣ- 
ло холерой 37652 чел.; изъ нихъ умер- 
ло 16651 чел.

— На мѣсто арестованнаго главна- 
го смотрителя иетербургскаго интен- 
дантскаго вещеваго склада полковника 
Флотова назначенъ подполковникь 
Файвишевичъ. 15-го іюля пе/гербург- 
ское окружное ингендантское уаравле- 
ніе оолучило отъ судебнаго слѣдовате- 
ля казанскаго военно-окружнаго суда 
предложеніе отстранить подполковника 
Файвишевича отъ исполненія служеб- 
ныхъ обязанностей и отдать его подъ 
надзоръ непосредственнаго начальства. 
Какъ сообщаютъ, подполковникъ Фай- 
вишевичъ привлекается по дѣлу о ка- 
занской пріемочной комисіи въ ка- 
чествѣ члена, который принималъ

I — Лицомъ, находящимся въ корот- 
. кихъ отношеніяхъ съ М. Горькимъ, 
Іполучено письмо, въ которомъ писа- 
| тель, жалуясь, что онъ истосковался 
по Ьолгѣ, въ особенности по родному 

I Нижиему, въ которомъ онъ не бывалъ 
|уже съ 1903 года, нишетъ, что намѣ- 
ренъ ходатайствовать о разрѣшеніи 
ему пріѣзда въ Россію. («Р. У.»).

— Берлинскія и вѣнскія газеты ие 
редаютъ слухъ о томъ, будто знатныя 
дамы высшаго русскаго общества го-

; товятся сдѣлать подарокъ ішператору 
Вильгельму. Германскому императору 
подносится шелковая, расшйтая золо 
томъ, рубашка староказацкаш образ- 
ца. Ес-ли вѣрить этимъ слухамъ, рус- 
скія жевщины хотятъ своимъ падар- 
комъ отблагодарить Вильгельма за его 
строго-ііартійное отношеніе къ рус- 
скимъ дѣламъ въ освободительную 
эпоху. («У. Р.»).

— Министерство народнаго просвѣ- 
щенія циркулярно увѣдомило попечи- 
телей учебныхъ округовъ о томъ, что- 
бы начальники учебныхъ заведеній 
безпрепятственно принимали дѣтей 
офицеровъ и военныхъ чиновниковъ, 
переводимыхъ на службу въ другіе го- 
рода, хотя бы комплектъ учащихся 
былъ полонъ. (Г. М.).

— Въ настоящее времи въ Петер- 
бургѣ находится членъ Г. Совѣта, 
уполномоченный съѣзда горнопомыш- 
ленниковъ юга Россіи, инженеръ Н. 
С. Авдаковъ, который представилъ до- 
кладъ министру торговли и промыш- 
ленности о мѣрахъ борьбы съ холер- 
ной эпидеміей, охватившей весь ка- 
мениоугольный районъ. Предполагае г- 
ся въ виду развитія эпидеміи времен-

тельный надзоръ за нашимъ водохра- 
нилищемъ, изъ котораго мы до сихъ 
поръ (и въ прежнія эпидеміи) получа- 
ли доброкачественную, освобожденную 
отъ вибріоновъ, водопроводную воду. 
Нигдѣ нѣтъ ни пыли, ни отбросовъ, 
ни мусору въ помѣщеніи фильтровъ и 
возлѣ нихъ.

Очищенная, профильтрованная вода 
изъ каждаго фильтра стекаетъ самоте- 
комъ въ громадный подземный, изоли- 
рованный отъ внѣшняго воздѣйствія 
каменньши стѣнами, общій резервуаръ 
чистой воды, имѣющій площадь въ 81 
кв. сажень. Надъ нимъ стоитъ будочка 
съ измѣрителемъ запаса воды, пре- 
,красно изолированная, съ блокомъ и 
полымъ шаромъ, измѣряющимъ глуби- 
ну резервуара.

Чистить этотъ резервуаръ трудно, 
но веетаки можно. Не разъ управѣ 
предлагалось выстроить запасный, но 
этому мѣшали все тѣ же обычные отвѣ- 
ты думскихъ экономистовъ, что «дефи- 
циты» заѣли, нѣтъ средствъ и т. п. 
отговоркп.

Изъ резервуара вода самотекомъ 
идетъ въ уличную сѣть. Вотъ все уст- 
ройство водопровода, о которомъ зна- 
ютъ немногіе.

На водопроводѣ принимаются всѣ 
мѣры, «тобы холерные вибріоны не 
прошли изъ отстойниковъ въ филь- 
тры, а оттуда въ уличную сѣть. 
Г. Гольденъ предлагалъ управѣ обра- 
тить вниманіе на стерлизацію во- 
ды ультра-фіолетовыми лучами. Упра- 
вѣ слѣдовало бы снестись по этомупо- 
воду съ сорбоннской физіологической ла- 
бораторіей, гдѣ атотъ способъ примѣ- 
нялся и, по увѣренію сорбоннскихъ 
профессоровъ, далъ блестящіе резуль- 
таты.

Самая же главная мѣра для упоря- 
доченія доброкачественности воды, по 
мнѣнію г. Гольдена—снести ниже во- 
докачки исады, воспретить загрязнять 
зимой затонъ свалкой навоза, сдѣлать 
Тарханку проточной, увеличіггь число 
фильтровъ. Если этого сдѣлать нельзя, 
то перенести фильтры къ Пристанно-

— Въ Севастополѣ въ виду 
случаевъ смерти отъ молніеносной хо 
леры врачебно-санитарный совѣтъ по- 
становилъ застраховать медицинскій 
персоналъ холернаго отдѣленія и уве- 
личить штатъ врачей. (ЬІ. В.).

— Изъ Тулона получено извѣстіе, 
что по всей окрестности тамъ нронес- 
ся страшнѣйшій ураганъ съ грозою, 
во многихъ мѣстахъ причинившею по- 
жары. На много километровъ произве- 
дены опустошенЬі. Выли присланы вбй- 
ска для тушенія пожаровъ, но они 
оказались совершенно безсильными 
передъ огнемъ. Пострадало въ боль- 
шей нли меньшей степени много 
людей (II. В ).

— Въ связи съ появленіемъ въ 
Одессѣ чумы медицинскіе авторитеты 
находятъ, чтс бывшее заболѣваніе чу- 
мой — мѣстнаго происхожденія и 
возникло, повидимому, вслѣдствіе чум- 
ной эпидеміи крйсъ. (В. В.^

— П. А. Столыпинъ, черезъ новомо- 
сковскаго предводителя дворянства,пред- 
ложилъ волостному схода села Ману*и- 
ловки пересмотрѣть поставленіе о вы- 
сылкѣ въ Сибирь бывшаго палача 
Шинкаренко, которому были прощены 
совершеиныя имъ преступленія. Сходъ 
іюдтвердилъ свое постановленіе о вы- 
сылкѣ. (Р.)

Сикодъ о женскихъ «яонастыряхъ.
Святѣйшимъ синодомъ, какъ пере- 

даетъ «Ыов. Вр.», разосланъ епархі- 
альнымъ архіереямъ указъ о цѣломъ 
рядѣ мѣропріятій для благоустройства 
жизни въ женскихъ монастыряхъ. 
Указъ представляетъ большой инте- 
ресъ въ бытовомъ отношеніи, потому 
что рисуетъ обстановку жизни въ со- 
временныхъ обителяхъ. Такъ, напри- 
мѣръ, оказывается, что въ женскихъ 
монастыряхъ въ ущербъ духовнымъ 
подвигамъ такъ увлекаются жи 
тейским і попеченіями и отдаютъ 
столько времени разнымъ занятіямъ 
для добыванія себѣ средствъ, что 
позволяютъ себѣ для этихъ занятій 
уклокяться отъ посѣщенія церковныхъ 
богослуженій. Добываемыя ими сред- 
ства идутъ верѣдко на нріобрѣтеніе 
предметовъ, вовсе не требующихся въ 
монастырской жизни: на заведеніе въ 
кельяхъ дорогой обстановки, на укра- 
шеніе келій предметами немонастыр- 
скаго быта и на одежды, не подоба- 
ющія монашеской скромности и про- 
стотѣ. Въ указѣ обращается вниманіе 
монастырснихъ настоятельницъ на то, 
чтобы, принимая въ монастырь сестеръ 
простыхъ и необразованныхъ, онѣ за- 
ботились объ ихъ духовномъ и нрав- 
ственномъ просвѣщеніи имонашескомъ 
восиитаніи. Рекомендуется святѣйшимъ 
синодомъ для инокинь, желающихъ 
высшихъ аскетическихъ подвиговъ, 
устраивать невдалекѣ отъ монастырей 
скиты, гдѣ бы онѣ, освобождаясь отъ 
житейскихъ попеченій, могли пребы- 
вать въ безмолвіи и уединеніи. Неза- 
висимо отъ изложеннаго, въ цѣляхъ 
скорѣйшаго устраненія всѣхъ указан- 
ныхъ неправильностей въ женскихъ 
обителяхъ, предлашется шярхіалъ- 
нымъ преосвященнымъ произвести че- 
резъ посредство особо благонадежныхъ 
лицъ, по ихъ выбору, тіцательное об 
слѣдованіе внутренняго быта, хозяй- 
ства и капиталовъ и о результатахт 
донести синоду.

му, но это стоитъ громадныхъ денегъ. 
Болѣе примѣнимая мѣра—это проклад- 
ка трубы изъ водокачки въ коренную 
Волгу.

Вообще же,—говоримъ отъ себя, на- 
блюдая работы водопроводно-исполни- 
тельной комисіи, управы и думы за 
послѣднее трехлѣтіе, мы видимъ, что 
гг. гласные болыие тяготѣютъ къ рас- 
ширенію водопроводной сѣти въ го- 
родѣ, чѣмъ къ качественному улучшенію 
воды. Это видно, между прочимъ, изъ 
равнодушнаго отношенія ихъ къ забы- 
тому вопросу объ озонированіи воды и 
къ предложенію г. Гольдена объ очи- 
сткѣ воды отъ вибріоновъ ультра-фіоле- 
товыми лучами. Экономія въ этомъ дѣ- 
лѣ можетъ дойти до того, что въ одно 
прекрасное время вся сѣть будетъ за- 
ражена вибріонами. Фильтры наши 
вееьма хорошіе, но они въ состояніи 
задерживать только болыпее или мень- 
шее въ процентномъ отношеніи (отъ 
90 до 97 проц.) количество бактерій, 
но они (цитирую ио отчету г. Гольде- 
на за 1909 г.)? «безусловно не могутъ 
очистить воду отъ всѣхъ бактерій, 
какъ это бываетъ, напримѣръ, при 
озонированіи воды. Въ нефильтрован- 
ной же водѣ за весенній мѣсяцъ этихъ 
бактерій (не холерныхъ) бываетъ въ 
среднемъ въ 1 Ьуб. сант. 29658, а въ 
остальные мѣсяцы 863. Въ 1909 году 
бактеріологъ пять разъ отмѣчалъ даже, 
что и фильтрованная сырая вода для 
питья была неудовлетворительна. Въ 
1908 году такихъ отмѣтокъ было де- 
сять.

Изъ всего этого вытекаетъ, что гор. 
управленію слѣдуетъ принять энергич- 
ныя и немедлевныя мѣры къ оздоров- 
ленію воды и не отговариваться дефи- 
цитами.

Средства на это есть—300000 руб. 
запаснаго спеціально водопроводнаго 
капитала.

В. Д-ковъ.

ГІДЛЕНЬКІП Фе/іьетонк

Не чеодвѣкъ Дбя суШоты...
Каждый день по трамвайному инци- 

денту...
Не слишкомъ ли много?
Ну, ударь разъ, ударь два, но зачѣмъ 

же до безчувствія?!
Говорятъ: наша публика некультур- 

на, невоспитана, ее необходимо прі- 
учить къ порядку.

Готовъ со всѣмъ этимъ согласиться.
Публика, дѣйствительно, плохо вос- 

питана: цѣлыми столѣтіями росли мы 
въ атмосферѣ «усмотрѣній», — трудно 
иоэтому въ нѣсколько мѣсяцевъ привить 
себѣ законопослушность, хотя бы толь- 
ко трамвайную.

Но какъ бы то ни было — пусть ее 
воспитываютъ гг. трамвайные кондук- 
тора и контролеры съ гг. трамвайными 
ияженерами во главѣ. [

Согласенъ даже на это!
ЬІо пусть эта система воспитанія не 

противорѣчитъ здравому смыслу.
Я понимаю, когда отъ пассажира 

требуютъ билетъ—на всякомъ, такъ 
сказать, мѣстѣ трамвайнаго владыче- 
ства: и на Московской площади, и на 
Трофимовскомъ, и среди картофельна- 
го поля.

Мы любимъ даровщикку, о чемъ кра- 
снорѣчиво свидѣтельствуетъ обиліе хо- 
тя бы желѣзнодорожныхъ зайцевъ.

Я привѣтствую и стремленіе трам- 
вайной администраціи пріучить публи- 
ку къ аккуратности движенія: ежели
въ росітисаніи сказано, что вагонъ отъ 
дачъ Ханова въ городъ отходитъ ровно 
въ половинѣ одиннадцатаго, то онъ и 
долженъ отходить розно въ половинѣ 
одиннадцатаго, хотя бы нріятная во 
всѣхъ отношеніяхъ Полина Петровна 
Иасофѣполежаева къ этому времени и 
не успѣла еще кончить туалета.

Болыне того—я бы хотѣлъ, чтобы 
даже часы трамвайной прислуги были 
аккуратны и находались въ гюлномъ 
соотвѣтствіи съ росписаніемъ: чтобы и 
на кондукторскихъ часахъ была поло- 
вина одиннадцатаго, когда этому поло- 
жено быть на дачахъ Ханова по рос- 
писанію трамвайнаго движенія. .

Но я рѣшительно не могу найти 
хоть каплю здраваго смысла въ запре- 
щеніи, напр., садиться въ вагонъ, въ 
какой мнѣ нравится: хочу — сажусь 
въ моторный, хочу—въ прицѣпной.

Мнѣ кажется, что этимъ минимумомъ 
свободы, мы, пассажиры, имѣемъ пра- 
во пользоваться.

Ибо его признавалъ даже тотъ щед- 
ринокій гоеударс гвенный младенецъ, 
который благосклонно разрѣшалъ обы- 
вателю: хочешь—ходи по правой сто- 
ронѣ улицы, хочешь—ходи по лѣ- 
вой.

Между тѣмъ оказывается, что разъ 
я взялъ билетъ въ моторномъ вагонѣ, 
я не въ правѣ пересѣсть съ этимъ 
билетомъ въ прицѣнной вагонъ того 

1 же поѣзда.

вать», въ четвергъ, между 8 и 9 ча- 
сами вечера, среди поля, разыгрался 
слѣдующій инцидентъ.

На Московской площади въ мотор- 
номъ вагонѣ взялъ билетъ докторъ 

въ. Такъ какъ въ моторномъ вагонѣ 
было тѣсно, а въ прицѣпномъ сво- 
бодно, то докторъ перешелъ въ при- 
цѣпной. Поѣздъ тронулся, и кондук- 
торъ прицѣпного вагона, убѣдившись, 
что у доктора есть билетъ, противъ 
перехода пассажира въ другой вагонъ 
не протестовалъ.

Но вотъ является контролеръ.
— Вашъ билетъ? Вы не имѣете 

права ѣхать съ этимъ билетомъ въ 
прицѣпномъ вагонѣ. Извольте пере- 
сѣсть въ моторный!

- Но вѣдь это же нелѣпо!
- Какъ угодно. Не желаете? Такъ 

я остановлю поѣздъ.
Поѣздъ останавливается и стоитъ 

среди поля 5—6—10 минутъ.
Публика начинаетъ волноваться, 

протестовать и требовать, чтобы по- 
ѣздъ двинулся. Среди протестующихъ, 
и притомъ очень горячо,—два ирофес- 
сора мѣстнаго университета.

- Это безобразіе! Арестаиты мы, 
чіо-ли! Сиди тамъ, гдѣ это нравится 
гг. бельгійцамъ!

Смущенвый контролеръ оправдыва- 
ется:

- Таково распоряженіе!
- Глупое!—замѣчаетъ одинъ изъ 

пассажировъ.
Возбужденіе растетъ и неизвѣстно, 

чѣмъ кончился бы этотъ ИНЦЙ- 
дентъ, если бы не вмѣшательство 
одного изъ пассажировъ, купившаго за 
доктора новый билетъ.

Поѣздъ двинулся, но публика про- 
должал а волноваться,обсуждая посту покъ 
пассажира. Одинъ изъ профессоровъ 
въ силыюмъ возбужденіи бросиль въ 
его сторону пятиалтынный.

Кто то изъ пассажировъ говоритъ:
— И зачѣмъ онъ вмѣшался! ІІусть- 

бы стоялъ поѣздъ хоть часъ. ІІусть- 
бы остановилось движеніе по всей ли 
ни—это было бы хорошймъ урокомъ 
гг. бельгійцамъ..

Конечно, нодобный протестъ, такъ 
сказать, незакономѣренъ.

Но онъ какъ нельзя лучше показы- 
ваетъ, что трамвайные педагогн вос 
питываютъ насъ плохо.

И ихъ добрыя намѣренія даютъ 
какъ-разъ обратные результаты...

ЬІельзя-ли поэтому поменыпе забо- 
титься о нашемъ воспитаніи и поболь- 
ше думать о нашемъ удобствѣ?

И не обращаться съ нами, какъ съ 
пѣшками.

Взять хотя бы этотъ вопросъ о пра- 
вѣ пересадки изъ одного вагона въ 
Другой.

Почему насъ, публику, безъ всякой 
церемоніи пересаживаютъ на Трофи- 
мовскомъ разъѣздѣ изъ прицѣпного 
вагопа въ моторный (прицѣпной даль- 
ше не идетъ, кромѣ случаевъ перепол- 
ненія обоихъ вагоновъ), а мы, публи 
ка, не въ правѣ устраиваться какъ 
намъ удобнѣе или пріятнѣе?

И это невнимавіе къ публикѣ видно 
въ каждой мелочи.

У Кирилловскихъ, напр., дачъ нѣтъ 
подхода къ вагону: вырыли глубокую 
канаву еъ крутыми берегами и даже 
простой доски не перекинзміи. И вотъ 
уже около мѣсяца какъ публика, осо- 
беино дамы—вынуждены сползать въ 
эту яму и выползать изъ нея къ ва 
гону, ломая каблуки и вообще портя 
себѣ обувы..

0  газетахъ гг. бельгійцы говорятъ 
что онѣ «придираются» къ траіраю 
изъ-за деревьевъ, такъ-сказать, не ви 
дятъ лѣса: изъ-за мелкихъ неудобствъ 
не видятъ того огромнаго удобства, ка 
кимъ является трамвай.

Конечно, это вздоръ: мы отлично
видимъ и цѣнимъ.

И отъ души желаемъ процвѣтанія и 
развитія трамвайнаго движенія. Но 
сдѣлайте такъ, а это всецѣло отъ васъ 
зависитъ!—чтобы публика чувствовала, 
что трамвай существуетъ для нея, 
не ояа для трамвая.

Что не человѣкъ для субботы, а 
суббота для человѣка..

Тогда не будетъ ни инцидентовъ 
ни газетныхъ «придирокъ»...

Старый Журналистъ.

отвѣчаетъ на статьи турецкихъ га- 
зетъ. «Дневникъ» говоритъ: Констан-
тинопольскіе политики не могутъ пе- 
зенести шума, поднятаго въ болгар- 
ской печати, мы же переносимъ кри- 
ки, отчаянье и слезы нашихъ брать- 
евъ? «День» порицаетъ дѣйствія четъ 
и говоритъ, что болгарское правитель- 
ство должно абсолютно корректнымъ 
поведеніемъ добиться права энергично 
дѣйствовать, когда Европа убѣдится 
въ неисиравимости турокъ.

ГАТЧИНА. Авіатору Лебедеву за 
полеты при сильномъ вѣтрѣ ирисуж- 
деиы два приза Императорскаго аэро- 
клуба.

Ф О М Д Ы .
(Отъ С>~Пжф6. Телегрш Ж гептсмв*),

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРША.

17-го іюля.
Съ фондами твердо, въ спросѣ рента и 
ипотечныя, съ дивидендными послѣ твер- 

аго начала къ концу тише, съ выигрыш 
ными тихо. 

проц. Государствен. реята 1896 г. 93*/г 
проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 1043/8

4^2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 100Ѵ8
нроц. внутрен. заемъ 1906 г. 1041/4
проц. „ „ „ 1908 г. 1Э43/8

51/* проц. 1909 г. 997/в
4 проц. лиеты закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Б ан ка  997/з
проц. свидѣт. Крестьяиск. Позем.
Банка 100
проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 495
проц. 11 вн. выигр. з. 1866 г. 390
проц. III двор. выигр. з. 340
проц. обл. СПБ. Городск. Кредит. 
Обіцества 921/!
съ полов. проц. листы Виленск. 
Земельнаго Б ан ка  91
съ полов. проц. лиеты Донского 
Земельнаго Б ан к а  91г>/8
съ полов. проц. заклад. листы Мо- 
ековскаго Земельн. Б ан к а  92г/2
съ полов. проц. закл. листы ІІолт. 
Земельн. Б ан ка 911 /в
съ полов проц. закл. листы Тульск. 
Земельн. Б ан ка  923/в
съ нолов. проц. закладн. листы 
Харьковскаго Земельн. Б ан ка 91V
Бессарабскія 913/4
Кіевскія 92х/2
Х ерсонскія 92Ѵз

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 570
Волжско-Камскаго 980

Русскаго для внѣшн. Торг. Б ан ка 4251/2 
Русско-Китайскаго Б ан ка  .213
Русско-Торг.-Промышлен. Б ан ка  372 
СГІБ. Международнаго Б ан ка  545

„ Учетно Ссудн. Б анка 535
Сибир аго 605
Бакинскаго нефтяного Обіцества 302 
Каспійскія 4375
Манташевъ 133
Бр. Нобель Т -ва 10900
Брянскаго рельсоваго завода 1314 
Гартманъ 244
Ник.—Маріун. 93
Путиловскаго 157
Сормовскаго 165
Фениксъ 192 279
Донецко-Юрьевск. общ. 155^2
Москов.-Винлав.-Рыбин. 197^2
Юго-Восточн. 266?/2

« Р О П П К А .

Н о ч п ы я  ш ъ т т ы .
Отъ С-ІІетеуб. Телегр. Агентства).

17 іюля.
СМОЛЕНСКЪ. Землеустроительной 

комиссіей открыто въ уѣздѣ восемь 
прокатныхъ станцій, снабженныхъ зе 
мледѣльческими орудіями и машинами

КІЕВЪ. Съ разрѣшенія министер 
ства просвѣщенія часть усадьбы пер 
вой мужской гимназіи предоставлена 
подъ зданіе педагогическаго народнаго 
музея, сооружаемаго иа средства предсѣ 
дателя биржевого комитета Могилев 
цева. постройка производится распоря 
женіемъ жертвователя и обойдется око- 
ло 300,000 руб.

АѲИНЫ. Но сообщенію здѣшныхъ 
газетъ Теотокисъ заявилъ,. что слѣдо 
вало бы избѣгнуть всякой кандидатзг- 
ры Крита на выборахъ въ греческое 
національное собраніе, чтобы не вы- 
звать неудовольствія державъ и посо 
вѣтовалъ Венизелосу отказаться отъ 
кандидатурьт.

ЛОНДОІІЪ. ІІо поводу приказа ин 
дійскимъ войскамъ быть наготовѣ къ 
походу въ Тибетъ агентство Рейтера 
освѣдомилось, что мѣра эта вполн’ 
предупредительиаго характера, нѣтъ и 
рѣчи о регулярной экспедиціи; эта мѣ 
ра имѣетъ назначеніемъ исключитель 
но обезпеченіе охраны британскижъ 
торговыхъ агентствъ въ Тибетѣ, соот- 
вѣтственно существуюіцимъ догово 
ворамъ.

ТЕГЕРАНЪ. Народъ продолжаетъ 
настойчиво требовать розыска убійцъ 
муштехида, произведено нѣсколько 
арестовъ; среди арестованныхъ, гово 
рятъ, находится нѣсколько причаст- 
ныхъ къ преступленію. Тагизадэ поки- 
нулъ Тегеранъ. Народъ требуетъ такъ> 
же удаленія изъ Персіи нѣсколькихъ 
единомышленниковъ Тагизадэ, назна- 
ченныхъ недавно министрами. Замѣ- 
чается озлобленіе противъ Сердараза, 
всѣцѣло подпавшаго вліянію крайнихъ 
націоналистовъ.

СОФІЯ. Печать продолжаетъ зани- 
маться македонскими дѣлами и горячо * врядъ-ли

ф  Въ губ. земствѣ. Войсковое прав- 
леніе астраханскаго казачьяго войска 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ отказы 
валось платить губ. земству плату за 
леченіе въ больницѣ. Земство обрати- 
лось съ жалобой въ главное управде- 
ніе казачьяго войска, которое и пред- 
гшсало войсковому управлепію внести 
слѣдуемую сумму и впредь платить ак 
куратао.

— Касса губ. земства къ* 1-му іюля 
въ слѣд. состояніи: израсхоз,овано съ 1 
января по это время изъ общей смѣ- 
ты 1 мил. 383 тыс. руб.—403 тысячи 
руб., постуішло за это время сборовъ 
345 тыс. руб. ІІерерасходъ въ сумм1 
60 тыс. покрытъ оборотными средства- 
ми, бывшими въ наличности къ 1-му 
января.

ф  Утіерждено постаповленіе сара 
товскаго губернскаго земскаго собра̂  
нія о разрѣшеніи кузнецкому уѣздно 
му земству произвести для расширенія 
существуюіцихъ и постройки новыхъ 
помѣщеній для случныхъ пунктовъ за- 
емъ въ 8500 руб. срокомъ на 4 года,

ф  Въ уѣздномъ земствѣ. Работы 
по постройкѣ школьныхъ зданій въ 
уѣздѣ, несмотря на сильный спросъна 
рабочія руки, — быстро подвигаются 
впередъ. Вчернѣ зданія уже готовы въ 
Есиповкѣ, Рокотовкѣ, въ другихъ мѣ 
стахъ также успѣшно идутъ постройки 
Къ осени всѣ начатыя работы будутъ 
закончены.

ф  Въ управѣ. Согласно журналь- 
ному постановленію гор. управы Н. 
Никольскій вступилъ въ исполненіе 
обязанностей городского головы на 
время отпуска гор. головы В. А. Ко 
робкова.

ф  Къ ресрганизаціи управскаго 
дѣлспроизводства. ІІасколько необхо 
дима реорганизація дѣлопроиз 
водства въ гор. управѣ, показываетъ 
слѣдующій курьезный фактъ. Одинъ 
изъ противниковъ реорганизаціи 
«отецъ города», призываетъ въ свой 
управскій кабинетъ служащаго и сира- 
шиваетъ:

— У насъ есть статистическое от 
дѣленіе?

— ?!
— Да, мнѣ необходимы сиравки..
— Извините, вы сами были про 

тивъ всякой статистики, а теперь...
* — Такъ у насъ нѣтъ статястики?

— Нѣтъ.
— Гдѣ же мнѣ взять эти свѣдѣнія?
Служащій перечисляетъ:
— Сначала въ налоговомъ, налого 

вые спроситъ у оцѣночнаго, оцѣночное 
у техническаго...

«Отецъ города» отчаянно машетъ 
рукой.

— Ну, благодарю васъ. Тутъ его 
же царствію не будетъ конца.

ф  Ветерннарной комисіи саратов 
скаго уѣзнаго земства 27 іюля въ 
своемъ засѣданіи предстоитъ об^удить 
и рѣшить слѣдующіе вопросы: 1) по 
докладу вет. врача г. Диденко—объ 
оставленіи пункта въ Сухомъ Карбу- 
лакѣ и о переводѣ такового же изъ 
д. Андреевки въ с. Всеволодчино; 2) 
разсморѣніе ветеринарной смѣты на 
1911 г.; 3) тоже—программы губ. со- 
вѣщанія земскихъ дѣятелей и ветери- 
нарныхъ врачей и 4) обсужденіе до- 
кладовъ о мѣропріятіяхъ по улучше- 
нію скотоводства.

Нослѣдній вшросъ уже назна- 
чался къ разсмотрѣнію, ио, какъ 
«послѣдній» по повѣсткѣ все откла- 
дывался. И на этотъ разъ комисія 

досидитъ до «послѣдняго»

ва-вопроса. Между тѣмъ, онъ—очень 
женъ для населепія уѣзда.

Ф  Разъясненіе. Царицынская гор. 
Дума въ соораніи 18 іюня постанови- 
ла выдать городскомѵ ломбарду ссуду 

іъ спеціальнаго капитала, образовав- 
шагося отъ реализаціи 1х/2 милліон- 
иаго займа на электрическія сооруже- 
нія, на усиленіе оборотнаго капитала 
ломбарда въ суммѣ 10000 руб. на годъ,
ДО I іюля 1911 г., изъ 7°/о годовыхъ.

губернаторъ указываетъ царицын- 
скому городскому головѣ. что прежде 
чѣмъ привести въ исполненіе это по- 
стаиовленіе думы надлежитъ возбудить 
ходатайство передъ мин. вн. дѣлъ о 
зазрѣшеніи Царицыну облигаціоннаго 
займа.

ф  Взиманіе оатектнаго сбора.
У гіравляющій акцизными сборами са- 
)ат. гуо. обратился въ минестерство 
финансовъ съ представяеніемъ о пере- 
чис-леніи Аткарска, Петровска, Сер- 
Добска, Кузнецка, Хвалыяска, Бала- 
шова и Камышина, въ виду ихъ эко- 
номическаго положенія и торгово-про' 
мышленнаго развитія, изъ третьяго во 
второй разрядъ по взиманію патентна- 
го сбора съ заводовъ и заведеній для 
выдѣлки крѣпкихъ напитковъ. Новое 
положеніе войдетъ въ силу съ 1 января 
1911 г. Вслѣдствіе этого г. губерна- 
торъ предложилъ въ настоящее время 
хвалынскому гор. головѣ представить 
заключеніе ио этому предположенію 
м. ф., подкрѣпивъ его необходимыми 
даниыми.

ф  Из ъ путейскаго вѣдомства.
іачалышкомъ округа путей сообщенія 
предлож по владѣльцамъ пассажир- 
скихъ пароходовъ, ихъ довѣреннымъ 

представителямъ пароходныхъ об- • 
щее/гвъ сдѣлать распоряженіе о томъ, 
чгобы пароходное бѣлье въ тѣхъ 
слуѵаяхъ, когда въ теченіе рейса на 
пароходахъ были холерныя или подо- 
зрительныя по холерѣ заболѣванія, 
при сдачѣ въ стирку непремѣнно под- 
вергалось должной дезинфекціи лица- 
ми медицинскаго нерсоиала.

— Правленіемъ казанскаго округа 
путей сообщенія разсылается брошю- 
ра подъ названіемъ: «Что такое хо- 
лера и какъ отъ нея оберегаться?».

ф  Къ ликвидаціи «Надежды». Ли- 
квидаціонная комисія по дѣламъ стра- 
ховой и транспортной компаніи «На- 
дежда» измѣнила иорядокъ дѣлъ, 
опредѣленный при началѣ ликвидаціи. 
Согласно этому, заявленія обо всѣхъ 
требованіяхъ къ компаніи по коми- 
сіошю-транспортнымъ и пароходнымъ 
операціямъ будутъ приниматься въ те- 
ченіе шести мѣсяцевъ, т. е. лишь до 
1910 года. Такое мѣропріятіе предо- 
ставлено комисіи въ видахъ ускоренія 
ликвидаціи дѣлъ.

ф  Ѳгнетушительные аппараты въ 
цернівахъ. Опредѣленіемъ духовной 
консисторіи, утвержденнымъ еписко- 
помъ Гермогеномъ, всѣмъ благочин- 
нымъ церквей и монастырей епархіи 
рекомендовано пріобрѣтать за сред- 
ства церквей огнетушительные аппа- 
раты «Мнимаксъ», помѣщая ихъ въ 
удобныхъ мѣстахъ церковныхъ прит- 
воровъ.

ф  Нсгда те мы дождемся, нако-
нецъ, закрытыхъ помѣщеній для ожи- 
дающихъ трамвая на дачной линіи? 
Мѣста для нихъ на станціяхъ 
приготовлеаы и расчищены, а самихъ 
помѣіценій нѣтъ-какъ нѣтъ. Чѣмъ 
это обтяснить? Администрація трамвая 
старается научить, публику исполнять 
всѣ правила и писаныя и вообража- 
емыя, но не мѣшало бы позаботиться 
и объ иитересахъ и удобствахъ этой 
публики. Благодаря жаркой и сухой 
погодѣ отсутствіе закрытыхъ помѣще- 
ній для ожидающихъ трамвая не толь- 
ко неудобно, — на жарѣ приходится 
стоять по 10 и болѣе минутъ, но если 
погода перемѣнится, то этотъ недо- 
статокъ можетъ оказаться и вреднымъ 
для здоровья. Потороиитесь!

ф  Ѳтпусиъ. Мировой судья 1-го уч. 
Д. А. Юматовъ получилъ мѣсячный 
отпускъ съ 19 іюля; завѣдываніеі у ч. 
поручено мировому судьѣ 2-й камеры 
на Камышинской у., д. Минхъ.

ф  Ѳпыты съ препаратомъ Эрлиха. 
По словамъ «Б. В.» въ настоящее
время опыты съ препаратомъ Эрлиха 
«606» производятся въ Харьковѣ—про- 
фессоромъ Георгіевскимъ, въ Сара- 
тозѣ— врачемъ земской больницы 
Галлеромъ и въ Тулѣ—вольнопрак- 
тикующимъ врачемъ докторомъ Гаус- 
маномъ. Всѣ они непосредственно об- 
ратились къ профессору Эрлиху съ 
убѣдительной просьбой, въ виду массы 
интереснаго клиническаго матерьяла, 
находящагося у нихъ на рукахъ, вы- 
слать имъ въ потребномъ количествѣ 
арсено-бензолъ. Профессоръ Эрлихъ 
любезно удовлетворилъ просьбу рус- 
скихъ врачей, поручивъ одному петер- 
бургскому врачу, съ которымъ онъ на- 
ходится въ ностоянныхъ дѣятельныхъ 
сношеніяхъ, выслать просителямъ пре- 
паратъ.

ф  Дімшеніе по слушбѣ. Причисляется къ 
министерству внутреннихъ дѣлъ, согласно 
прошенію, непрѣменный членъ саратовскаго 
губернскаго присутствія с. с. Лихаревъ, 
производится въ надворные совѣтншш по- 
мощникъ кузнецкаго исправника Ьѣля-
винъ; въ коллежскіе регистраторы канце- 
лярскіе служаіціе: саратовскаго губернска- 
го п равлен ія—Субботинъ, канцеляріи сер- 
добскаго уѣзда предводит. дворян. Раду- 
шинъ, регистраторы уѣздныхъ полщ еи- 
скихъ управл. хвалынскаго—Рванинъ, быв- 
шій балашовскаго, нынѣ въ отставкѣ Че- 
нышевъ, околоточный надзиратель цари- 
цынской город. полиціи —Воробьевъ.

4^ Въ дамской шляпиѣ. З а  послѣднее 
время жулики и воришки для  ̂ болѣе ус- 
нѣшнаго веденія своихъ операцій прибѣга- 
ютъ къ всевозможнымъ нріемамъ. Такъ, 
иапримѣръ, нѣкоторые нашли для этого 
очень удобнымъ переодѣваніе въ дамскіе 
костюмы. Такіе случаи наблюдались не 
разъ иа Старо-Острожной и ЬІижней ули- 
цахъ. Недавно на ІІижней улицѣ вечеромъ, 
часовъ въ 9 , нѣкто прогуливался по тро- 
туарамъ и заглядывалъ въ раствореиныя 
окна. Такъ какъ было еще не особенно 
темно, то можно хорошо было разсмотрѣть 
странное одѣяніе этого субъекта: какой-то 
длинный балахонъ и дамская шляпка. Не- 
спавшіе и сидѣвшіе около своихъ домовъ 
жители, замѣтивъ, что этотъ человѣкъ по- 
чему-то старательно загладываетъ въ окна, 
заподозрили въ немъ воришку и пошли 
нему навстрѣчу. Загадочный субъектъ со- 
образилъ, въ чемъ дѣло, быстро иовернул- 
ся назадъ и скрылся эа  угломъ.

ф  Какъ быть? „Полиція грозитъ“ .. за 
переполненіе помойныхъ и другихъ паху- 
чихъ ямъ Обыватель съ ногъ сбился, обѣ- 
гая наш зхъ очистителей, очень вольно 
практикующихъ. Они, пользуясь „тревож- 
нымъи временемъ, вздули цѣну за вывозку 
бочки до двухъ рублей. Посильно ли это 
недостаточнымъ людямъ? Городская управа
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безъ проволочекъ должна усилить свой 
ассенизаціонный обозъ Записавш іеся на 
этотъ обозъ ожидаютъ очередъ болѣе мѣ- 
сяца.

ф  За неисполненіе законнаго требованія 
полиціи и за оскорбленіе ея привлечены къ 
къ отвѣтственности: А. Ы, С , смотритель 
дома трудолюбія, В. А И., коммерсантъ, и 
В. А., чиновникъ крестьянскаго поземель- 
наго банка. Ііо  протоколу, дѣло представ- 
ляется въ слѣдующемъ видѣ: Н азванныя 
лица съ вечера въ саду Очкина изрядно 
выпили и держали себя недостаточно при- 
лично,. Затѣмъ компанія снова засѣла въ 
ресторанѣ и, повидимому, основательно. 
Управляющій рестораноімъ, ссылаясь н а  
то, что по правиламъ ресторанъ закрывает- 
ся въ 4 часа, просилъ кампанію удалит- 
ся, но въ отвѣтъ послышалась брань. 
ІІредложеніе дежурнаго полицейскаго чи 
новника разойтись тоже не подѣйство- 
вало и этому послѣдиему пришлось вы- 
слушать брань по адресу полиціи. Н а 
просьбу сказать свои фамиліи, комнанія 
отвѣтила отказомъ. Тогда полицейскій де- 
журный распорядился взять гулякъ въ|уча- 
стокъ до отрезвленія. Кромѣ того о буй- 
ствовавш ихъ чиновникахъ сообщено по 
начальству.

ф  Сакіоотравленіе. 16 іюля около полу- 
ночи въ Глѣбучевомъ оврагѣ, въ домѣ № 
428, крест. Марфа Кузьмина, 36 лѣтъ, при- 
надлежащ ая къ поморской сектѣ, въ виду 
невозможности сочетаться бракомъ съ лю- 
бимымъ человѣкомъ не-сектантомъ, выпи- 
ла растворъ сулемы, купленной ею н а 
базарѣ у торговки разными снадсбьями 
Кузьмина отправлена въ Александровскую 
больницу; н а  жизнь ея мало надежды.

ф  Изъ ревности. ГІредъ вечеромъ 
16-го іюля крестьянка М атрена Фокина 
работала во дворѣ ІІышкина, по Глѣбуче- 
ву оврагу. Въ это время чрезъ заднюю ка- 
литку прошла неизвѣстная женщ ина и, 
нанеся Фокиной ножевую рану въ правый 
бокъ, поспѣшно скрылась. Фокина отправ- 
лена въ Александровскую больницу на из- 
леченіе. Р ан а  оказалась опасной для жиз- 
ни. По словамъ Фокиной покушеніе на ея 
жизнь совершено изъ ревности извѣстной 
ею женщиной.

ф  17 іюля подобраны двѣ подкинутыя 
дѣвочки—около Александровской болышцы 
и торговой бани Замариной, на углу Воль- 
ской и Соколовой; дѣти сданы въ земскій 
пріютъ.

ф  Ловкая мошенница. Вечеромъ, 16 іюля, 
къ портнйхѣ Гриціенко, живущей въ домѣ 
Ерошевичъ, на Камышинской ул., пришла 
молодая дѣвушка и, отрекомендовавшись 
горничной съ дачи управляющаго казенной 
иалатой Зинаидой Трофимовой, заявила 
что ее прислали пригласить Гриціенко на 
цѣлый мѣсяцъ къ управляющему казенной 
палатой работать на дому и что управляю- 
щій „въ цѣнѣ не постоитъ“. Обрадованная 
портниха не знала, куда усадить гостью. 
Разговорились и условились поѣхать на 
дачу на другой день, пока же что рѣшили 
сходить на вокзалъ погулять. Гриціенко 
живо облекла горничную въ одинъ изъ ви 
сѣвшихъ н а  стѣнѣ костюмовъ ,даваль- 
цевъ“, дала ей свою хорошенькую шляпку 
и шелковый зонтикъ. Отправились чрезъ 
„Липки*; но лишь только вошли, какъ гор- 
ничная исчезла Костюмъ, въ который ее 
нарядила Гриціенко, стоитъ по ея заявле- 
нію 125 р.

ф  Кражи. У живущаго въ раіонѣ 4 ча- 
сти В. Архангельскаго, 17 іюля во время 
сна изъ карм ана жилета украдены сереб- 
ряньіе часы съ золотою цѣпью, стоющіе 50 
руб-

— Въ Нескучномъ переулкѣ въ домѣ 
Чернышевскихъ у квартирантки ГІ. Зайце- 
вой чрезъ незапертое окно украдено раз- 
наго носильнаго платья на 25 р.

г о р о д с ш  д т

(Чрез вычайное засѣданге 16 іюля).

Противохолерныя мѣропріятія.
Въ чрезвычайномъ засѣданіи гор. 

думы 16 іюля, состоявшемся подъ 
предсѣдательствомъ Н. I. Никольскаго 
при участіи 17 гласныхъ, была по- 
чтена вставаніемъ память скончавшей- 
ся жены городского головы А. А. Ко- 
робковой, выражено соболѣзнованіе 
отсутствовавшему В. А. Коробкову и 
разрѣшенъ ему двухмѣсячный отпускъ.

Засѣданіе было посвящено обсужде- 
нію вопроса о противохолерныхъ мѣ- 
ропріятіяхъ. Городской санитарный 
врачъ Н. И. Ковалевскій орочиталъ 
докладъ о движеніи холеры, а также 
управское предложеніе ассигновать на 
борьбу съ ней 24,000 р. съ позаим- 
ствованіемъ этой суммы въ мѣстныхъ 
кредитяыхъ учрежденіяхъ и возбужде- 
ніемъ ходатайства передъ правитель- 
ствомъ о возмѣщеніи части расходовъ 
казною.

П. Г. Бесшужевъ. Съ докладомъ, 
конечно, нужно согласиться, а что же 
прививка? Вотъ говорится въ докладѣ, 
что выписаны флаконы вакцины, а 
прививокъ нѣтъ!

А. П. Минхъ. При амбулаторіяхъ и 
больницѣ мы будемъ прививать...

П. Г, Бестужевъ. Почему же не. 
освѣдомили о томъ населеніе?

А. Пш Минхъ, Этотъ вопросъ гіока 
еще не поднимался на совѣщаніи 
врачей. Мы только предлагали привив- 
ки больничному персоналу, но онъ от- 
казался.

Н. И. Еовалевскій. Разговоръ о 
прививкахъ былъ. Мы рѣшили пробо- 
вать въ амбулаторіяхъ, не оповѣщая 
населеніе особыми плакатами.

П. Г. Бестужевъ. Нужно освѣдо- 
мить населеніе, разъ отъ прививокъ 
есть польза, а то выписали ихъ, из- 
расходовались, и будутъ онѣ лежать 
зря.

A. Е . Уваровъ. Въ Александров- 
ской больницѣ много холерныхъ?

Н. И. Ковалевскій. Тамъ немного. 
Свѣдѣнія изъ нея поступаютъ къ намъ 
крайне неаккуратно.

B. И. Алмаъовъ выражаетъ сожа 
лѣніе, что настоящій докладъ прошелъ 
при маломъ составѣ гласныхъ думы.

— Вотъ теперь посмотрѣли бы тѣ, 
кого здѣсь нѣтъ. кто былъ противъ 
санитарной организаціи. Тогда 4000 
р., необходимыя для такой органи- 
заціи, казались большой суммой 
а теперь требуемъ 24000 руб. Что ка- 
сается предохранительныхъ прквивокъ 
то надо было бы начать ихъ раньше 
а сейчасъ прививать не вполнѣ удоб- 
но. Вотъ мы ассигнуемъ сейчасъ 24000 
руб.. а въ будущемъ еще 24000, такъ 
и конца не будетъ. Такая затрата не- 
планомѣрна. ІІланомѣрнѣе санитарной 
организаціи—ничего не подыщешь.

А. Е . Уваровъ поддерживаетъ уп- 
равскій докладъ.

А. П. Минхъ знакомитъ думу съ 
исторіей развитія холеры въ нынѣш- 
немъ году и въ заключеніе говоритъ:

— Эпидемія стала ослабѣвать, и 
главный элементъ поступленій теперь 
—пріѣзжіе, съ Волги. Водопроводъ 
нашъ работаетъ прекрасно, можетъ 
быть (!) вибріоны не проскочатъ въ 
фильтры и у насъ не будетъ такой 
страшной эпидеміи, какая была въ 
Петербургѣ. Населеніе стало культур- 
нѣе: оно, читая объявленія о холерѣ и

имѣя сношенія съ врачами, видитъ, должается не меньше года (даже 459 
что зараза идетъ съ Волги, а потому дней). Число заболѣваній среди при- 
остерегается пить волжскую воду и витыхъ въ 19 разъ и смертей въ 
купаться. Элементъ больныхъ пришлый, 17 разъ меныие, чѣмъ у не приви- 
преимущественно крестьяне—до 108 тыхъ. 
человѣкъ. Но всетаки нельзя закры-1 Реакція послѣ прививки состоитъ въ 
вать глаза, надо готовиться и быть во томъ, что черезъ нѣсколько часовъ 
всеоружіи для борьбы съ этой страш—послѣ прививки на мѣстѣ укола ощу- 
ной гостьей. Что касается прививки, щается тяжесть и боль, появляется 
и главнымъ образомъ лечебной, то у : краснота, каковыя явленія держатся 
насъ лечебной сывороткр мало. Она |часовъ 8—12, иногда припухаютъ бли- 
дорогая, расходъ ея въ Россіи теперь. жайшія лимфатическія железы. Темпе- 
громадный. [ратура тѣла повышается въ ближай

Ф. Ф. Іорданъ. Интересно знать, |шіе 12—16 часовъ на 0,5— 1 гра- 
производится ли бактеріологическое ! дусъ, чувствуется иногда разбитость и 
изслѣдованіе озонировннной воды в ъ ; головная боль. Обыкновенно всѣ явле- 
будкѣ въ Липкахъ? Пъютъ эту воду нія проходятъ въ теченіи двухъ дней. 
многіе, но мы не знаемъ ея ка- ІІачать прививку нужно немедленно, 
чества. какъ только появился первый больпой,

Н. И. Ковалевскій. Въ прошломъ и личнымъ примѣромъ подѣйствовать 
году изслѣдовали. | на окружающихъ. Прививать лучше

В. И. Алмазовъ. Надо и теперь из-1 всего въ началѣ эпидеміи; конечно, 
слѣдовать. Если вода правильно озо-;можно прививать и въ разгарѣ эпиде- 
нируется, то, конечно, йичего въ ней міи, но тутъ нужно помнить о различ-
не можетъ быть, но мы не знаемъ, 
какъ она озонируется. Изслѣдовать ее 
нужно за счетъ владѣльца.

Ф. Ф. Іорданъ. Обязательно слѣду- 
етъ обратить на это вниманіе. Теперь 
нѣсколько словъ о предохранитель- 
ныхъ прививкахъ. Не слѣдуетъ только 
настаивать на примѣненіи ихъ въ пе- 
ріодъ холерныхъ забодѣваній.

ныхъ случайностяхъ и постоянно объ 
яснять народу, что,« у кого рвота и по- 
носъ, привгіваться нельзя». Въ раз- 
гарѣ эпидеміи будутъ приходить при- 
виваться ясивуіціе вмѣстѣ съ холерны- 
ми и м. б. уже въ инкубаціонномъ или 
даже въ продромальномъ періодѣ. И 
если привитой заболѣетъ холерой, об- 
винятъ врача. Конечно, самое лучшее

В. И. Алмазовъ. Изъ доклада вид-; средсгво борьбы съ этими обвиненіями
но, что у насъ въ гор. больницѣ есть 
16 крестьянъ, заболѣвшихъ холерой. 
Можетъ быть, земство найдетъ воз- 
можнымъ оплачивать ихъ леченіе. Го- 
родъ платитъ-же земству за леченіе 
на Ііастеровской станціи. Тамъ не ле- 
чатъ нашихъ горожанъ даромъ. Недо- 
пустимо дѣлать городъ свознымъ мѣ

—посгоянныя разъясненія, чтешя на~ 
роду и пріобрѣтенное у народа довѣ- 
ріе.

При малой кѵльтурности народныхъ 
массъ, при невозможности убѣдить на- 
родъ въ необходимости мѣръ личной 
профилактики при холерѣ, иредохра- 
нителышя ирививки являются средст-

стомъ холерныхъ больныхъ изъ дере- вом'ь весьма цѣннымъ и ихъ слѣдуетъ
вень. Лечить крестьянъ обязано зем 
ство. Пусть земство платитъ 3 р. въ 
сутки за каждаго больного, если не 
хочетъ строить бараки въ деревняхъ.

А. П. Минхъ. Всего страшнѣе 
тутъ сама перевозка больныхъ изъ де- 
ревни въ городъ.

Гл. Усачевъ. И городскимъ жителямъ 
земство не отказываетъ въ пріемѣ хо- 
лерныхъ. Городъ и земство такъ тѣсно 
связаны между собей, что не знаешь, 
гдѣ граница того и другого. Въ уѣздѣ 
масса крестьянъ—городскихъ арендато- 
ровъ. Вее это, господа, по моему, лразд- 
ный вопросъ. Призывать на борьбу съ 
земствомъ не къ чему. Вотъ слѣдуетъ 
намъ обратиться къ правительству. 
ІІусть оно возмѣстить наши расходы 
по борьбѣ съ холерой. ВЬдь зараза 
появилась не здѣсь, а отъ проѣзжихъ, 
съ пароходовъ. Вопросъ же о привив- 
кахъ пусть освѣтятъ врачи. Зачѣмъ 
предлагать ирививки, когда врачи опа- 
саются за ихъ результатъ. Развѣ мо- 
жно рекомендовать ихъ, разъ вы сами не 
увѣрены въ ихъ пользѣ? Необходимъ въ 
этомъ дѣлѣ авторитетъ врачей.

A. Е. Уваровъ. Намъ говорятъ, 
пусть врачи освѣтятъ этотъ вопросъ. 
Когда? Неужели тогда, когда уже вы- 
писано 1000 флаконовъ прививки?

Мы слышали отъ г. Минха, что его 
персоналъ отказа.лся отъ прививки. 
Сотрудники столичныхъ газетъ интер- 
вьюировали профессоровъ по вопросу 
о прививкахъ, и тѣ не возлагаютъ на 
нихъ болыиой надежды. Теперь тѣмъ 
болѣене пойдутъ къ в ам ъ  напрививки. 
Сотрудники мѣстныхъ газетъ, находящі- 
еся въ этомъ засѣданіи, конечно, озна- 
комятъ населеніе съ вашими рѣчами. 
Послѣ этого и совсѣмъ никто не 
пойдетъ къ вамъ.

B. II. Алмазовъ. Меня не по- 
няли, очевидно. Всѣмъ намъ из- 
вѣстн^, что прививка безвредна, 
если ее сдѣлать своевременво, когда 
у человѣка нѣтъ ни рвоты, ни поносу, 
когда его желудокъ въ порядкѣ. Во 
время эпидемій желудокъ у нѣкото- 
рыхъ людей легче разстраивается, вотъ 
почему и не рекомендуютъ прививки 
во время эпидемій, т. е. не настаива- 
ютъ на ея примѣненіи. Обсуждать въ 
думѣ академическій вопросъ не слѣ- 
дуетъ Стали-бы, напримѣръ, обсуж- 
дать вопросъ о пользѣфильтраціи. Кто 
будетъ отрицать ея пользу, но дѣло 
другое, какъ устроить эту фильтрацію, 
и въ какое время. Абсолютныхъ ис- 
тинъ нѣтъ. Затѣмъ, когда я говорилъ 
о земствѣ, то я не иризывалъ къ 
борьбѣ съ нимъ, какъ это очевидно 
понялъ г. Усачевъ. Я иредлагаю толь- 
ко посчитаться съ земствомъ. Это бу- 
детъ своего рода взаимное одолженіе, 
а не борьба. Вѣдь многіе гор. думы 
изъ финансовыхъ соображеній уже 
давно хлопочутъ о выдѣленіи городовъ 
въ самостоятельныя земскія единицы. 
Я указывалъ и на то, что не надо дѣ- 
лать Саратовъ свознымъ пунктомъ хо- 
лерныхъ. Такъ мы никогда не спра- 
вимся съ холерой. И земству будетъ 
выгодно, ес-ли у насъ прекратится хо- 
лера.

Н. И. Ковалевскій. Дѣйствіе при- 
вивокъ достаточно изучено. Онѣ про- 
изводились въ широкомъ размѣрѣ въ 
1893 г. въ Ивдіи. Королевское об-во 
врачей въ Лондонѣ признало ихъ без- 
вредными, реакцію отъ нихъ незначи- 
тельной. И у насъ въ Саратовѣ въ 1908 
г. былъ прививочный пунктъ. но его 
посѣщали немногіе. Я завѣдывалъ 
имъ 2Ѵз мѣсяца. За это время бы то 
привито 87 ч. И плакаты, и объявле- 
нія тогда были. Прививали больше 
проѣзжимъ людямъ, двумъ отрядамъ 
сестеръ милосердія, ѣхавшимъ на борь- 
бу съ холерой, и тѣмъ, кто уѣзжалъ 
заграницу, такъ какъ, напримѣръ, въ 
Германіи не пропускаютъ изъ Россіи 
въ холерное время безъ свидѣтельства 
о предохранительной прививкѣ. Те- 
перь же мы будемъ прививать при ам- 
булаторіяхъ безъ всякой рекламы 
" П. Г. Бесжужевъ. Наконецъ-го 

выяснилось, что прививки безвредны. 
Но вотъ помимо ходатайства передъ 
правительствомъ о возмѣщеніи расхо- 
довъ слѣдуетъ снестись намъ и съ зем- 
ствомъ.

Н. И. Ковалевскій. Вотъ что гово- 
ритъ о прививкахъ д-ръ Златогоровъ, 
дѣлавшій ихъ въ Персіи въ 1907 г. 
«ІІрививки въ Персіи уменынили 
смертность отъ холеры въ 4 раза 
число заболѣваній въ 5 разъ. Реакція 
послѣ прививки была незначительная, 
и вреда для организма никго не за- 
мѣтидъ. Лучше всего дѣйствуютъ по- 
вторныд прививки, такъ какъ среди 
дважды привитыхъ почти не было за- 
болѣваній. Цммунитетъ послѣ привив- 
ки начинается черезъ 5 дней и про-

широко иропагандировать».
Н. I. Никольскій. Что-же послѣ 

этого болыие говорить намъ? Вотъ 
вамъ авторитетнос мнѣніе ученаго о 
прививкахъ Онѣ безвредны, полез- 
ііы. Итакъ, угодно ассигновать на 
борьбу съ холерой 24000 р.?

Гѳлоса. Угодно.
Дума ассигнуетъ. Засѣданіе закры- 

вается въ ІОѴ2 ч. ночи.

X 0  Л Е Р А.
Холера въ городѣ ослабѣваетъ!

За 16-е іюля въ гор. больиицу посту- 
пили: И. И. Силантьевъ, 48 лѣтъ, съ 
Гимназической ул., д. Толмачева, М. 
Г. Хамовъ, 14 л., оттуда же.

Выздоровѣли: Л. Генераловъ, 3. Бѣ- 
ляева, М. Егорова, С. Минаева, С. 
Шашуркинъ, А. ІПепелинъ.

Писыио въ редакцію.
М. Г., г. Редактовъ.

Въ № 147 «С. В.» появилась за- 
мѣтка подъ заголовкомъ «ГІравда-ли»? 
ГІо этому поводу считаю нужпымъ со- 
общить: 12-го іюля я въ личномъ раз- 
говорѣ съ ъами сообщилъ фактическую 
сторону дѣла и вы обѣщали дать вуж- 
ныя разъясяенія въ ближайшемъ но- 
мерѣ. Въ № 150 дѣйствительно было 
сдѣлано вами дополненіс? къ замѣткѣ 

Правда-ли?», но оно не даетъ ;кате- 
горическихъ разіясненій. Въ фельето- 
нѣ газеты «Волга» отъ 15-го іюля на 
основаніи этой замѣтки строится цѣ- 
лое обвиненіе санитарнаго надзора въ 
«преступной небрежности».

Въ настоящемъ письмѣ считаю нуж- 
нымъ познакомить публику съ фак- 
тами.

30-го іюня въ Саратовъ приведенъ 
гіодъ буксиромъ пароходъ Милютина 

Александръ» и иоставленъ противъ 
Макаровой мельницы.

Въ Саратовѣ стали приводить его 
въ„ порядокъ для дальнѣйшаго плава- 
нія. Команда почти вся набиралась въ 
Саратовѣ, за исключеяіемъ двухъ-трехъ 
лицъ, которыя пришли съ пароходомъ 
изъ Астрахани.

2-го былъ первый случай заболѣва- 
нія, заболѣлъ штурвальный, прибывъ 
изъ Нижняго-Новгорода; 3-го—второй 
матросъ, нанятый въ Саратовѣ; 4-го— 
третій, масленщикъ, прибылъ изъ Аст- 
рахани съ пароходимъ. Послѣ каждаго 
больного производилась дезиифе«ція 
палубы и каютныхъ помѣщеній. Ни- 
какого груза на пароходѣ не было.

Всѣ три случая—азіатской холеры. 
5-го утромъ пароходъ вышелъ изъ 

Саратова съ груженой баржей и выше 
Саратова оказался изъ команды паро- 
хода больнымъ кочегаръ. Баржи были 
оставдены, и иароходъ возвратился въ 
Саратовъ.

Больного сдали въ больницу и при- 
ступили къ полной дезияфекціи паро- 
хода, включительно до трюмной воды.

У четвертаго больного оказалось по 
опредѣленію гор. больницы простое 
желудочное заболѣваніе, а не холера.

Всѣ больные съ парохода общенія 
съ баржей не имѣли.

Вотъ въ чемъ правда.
ІІоэтому ни о какой престуиной 

небрежности, какъ объ этомъ поспѣ- 
шилѣ сообщить фельетонистъ «Волги», 
не м жетъ быть и рѣчи.

ІІрошу газеты, воспользовавшіяся 
сообщеніемъ «С. В.», перепечатать и 
мое настоящее ^сообщеніе.

Примите и проч. санитарный врачъ 
саратовскаго участка водныхъ путей 
сообщенія Вш ІІохваленскій.

С ъ В о л г и.
— Вчера казеннымъ пароходомъ 

«Сызрань» взятъ на буксиръ въ Ка- 
мышинѣ путейскій холерный баракъ, 
на которомъ отправился назначенный 
туда врачъ г. Вейсъ съ медицинскимъ 
персоналомъ.

— Съ пристани о-ва «по Волгѣ» 
вечеромъ 16 іюля пробовала броситься 
неизвѣстная женщина въ воду. Она 
сняла ботинки, положила въ нихъ за- 
писку—«въ смерти моей никого не ви- 
ните»—иполѣзла сквозь барьеръ внизъ 
головой, но ее увидѣлъ матросъ, удер- 
жалъ за ноги и вывелъ на берегъ, пе- 
редавъ въ руки полиціи.

— Судоходнымъ инспекторомъ г. Мо- 
калинскимъ обращено вниманіе город- 
скихъ ветеринаровъ на недопустимую 
перевозку скота на иеревозномъ бар- 
касѣ изъ ІІокровской слободы. Скотъ 
загрязняетъ палубу, и всѣ нечистоты

съ нея сбрасываются у^берега въ во- 
ду, гдѣ купаются люди и идетъ раз- 
грузка товаровъ.

— Пришли снизу досчаники съ 
арбузами и дынями. Идетъ спѣшная 
разгрузка.

— Санитарнымъ врачемъ казанска- 
го округа водныхъ путей сообщенія 
отдано распоряженіе о томъ, чтобыпа- 
роходная прислуга уничтожала сжига- 
ніемъ или дезинфецировала всѣ от- 
бросы пищевыхъ продуктовъ послѣ пас- 
сажировъ, разбрасываемые по полу 
катотъ, классовъ и палубы.

т ш г ь  п  П е к ж т в о .

18-го іюля на дачахъ Ханова (бывш. 
Новослободскаго) съ участіемъ извѣст- 
ной артистки 0. В. Арди-Свѣтловой 
при участіи любительскихъ силъ ста- 
витея спектакль, сборъ съ котораго 
назначается въ пользу дѣтской колоніи 
обЩества вспомоществованія учащимся 
въ гор. іпколахъ. Спектакль, надо ду- 
мать, иривлечетъ вниманіе публики, 
какъ своей гуманной цѣлью, такъ рав- 
но и участіемъ г-яш Арди-Свѣтловой. 
Идетъ драма «Въ забытой усадьбѣ».

М  е  л  о  ч  и .

Въ „клубѣ“ подрядчиковъ.
Есть и такой клубъ. Съ виду напо- 

минаетъ собой ресторанъ средней ру- 
ки. Преобладаютъ, конечно, все дѣло- 
вые люди, свой братъ—подрядчикъ, за 
стаканомъ чаю или рюмкой водки 
обдѣлынающій дѣла.

Время послѣ полуночи. Ресторанъ 
пустуетъ. Только за рѣдкими столика- 
ми сидятъ запоздалые гости.

Съ правой стороны противъ буфета 
сидитъ какой-то свирѣпаго вида муж- 
чина, съ глазами свинцоваго цвѣта, 
брюки въ сапогахъ, настроенъ мрачно 
и вызывающе. Въ другомъ концѣ зала 
нѣсколько интеллигентовъ, съ ними 
дама... Передъ свирѣиымъ господиномъ 
въ сапогахъ оффиціантъ...

— Никакъ нѣтъ-съ, разбили то вы. 
Хватили локоточкомъ и разбили-съ.

— А ты видѣлъ?
ІІодрядчикъ подымаетъ голову и 

пронизываетъ оффиціанта тяя^елымъ 
и злобнымъ взглядомъ своихъ свин- 
цовыхъ глазъ...

— Такъ точно... Какъ вы сидѣмши...
— Ахъ ты, таіфй-сякой, холуй не- 

обтесанный, скотъ безсмысленный, я 
те...

Голосъ свирѣпаго господина крѣп- 
нетъ, наполняя собою залъ. ІІо «че- 
ловѣкъ» не сдается и твердитъ свое: 

—- Такъ точно, вы.
Подрядчикъ багровѣетъ, его бѣситъ 

упорство оффиціанта, и онъ, совершен- 
но не стѣсняясь, переходитъ къ «истин- 
но-русской» словесности...

Изъ за столика, гдѣ пріютились 
интиллигенты съ дамой, подымается 
молодой человѣкъ. Онъ иодходитъ къ 
подрядчику и говоритъ ему, волнуясь и 
сиѣша:

— Во первыхъ, вы не имѣете 
права ругать оффиціанта, онъ такой 
же человѣкъ, какъ и мы съ вами, во 
вторыхъ, не извольте ругаться въ 
публичномъ мѣстѣ...

— А ты кто такой? Ахъ ты...
И снова отборная пятиэтажная ру- 

гань.
Строительный полугосподинъ уже не 

кричитъ, а рычитъ. Его ругательный лек- 
сиконъ ѳказывается неисчерпаемымъ, 
его голосъ пріобрѣтаетъ необыкновен- 
ную выразительность и звошмсть.

Скандалъ разростается. Уже словъ 
нельзя разобрать. Повидимому, подхо- 
дятъ къ моменту, когда отъ словъ не- 
обходимо перейти къ дѣлу. Въ эту 
критическую минуту вмѣшивается то- 
варищъ интеллигента, и подрядчикъ 
покидаетъ рестораиъ, грозно потрясая 
кулаками.

Спрашиваю:
—: Кто такой?
Оффиціантъ отвѣчаетъ:
— Дежурный старшияа.
— ?!
— Фамилія?
— Намъ неизвѣстна-съ!..
И буфетчикъ, и буфѳтчица тоже, 

оказывается, запамятовали.
— Забыли-съ!
— Да кто, наконецъ, знаеть его 

фамилію?
— ГІе знаемъ-съ...
Стороной проходитъ другой оффи- 

ціантъ и злобно бормочетъ:
— Еясели бы моя власть, я бы его 

по мордасамъ...
И злобно сжимаетъ кулаки.
Это было, г.г. строительные подряд-

чики, въ ночь съ 14 на 15 іюля.
П—скій.

Ошстноіі ОТДІЬЛЪ.
{Отъ нашихъ корреспондентовъ).

АТКАРСКЪ. Засѣданіе санитар- 
но-ислолнительной комисіи состоя- 
лось 12 іюля подъ предсѣдательствомъ 
И. И. Панфилова.

По заслушаніи циркуляра губерна- 
тора о безпрепятственномъ пріемѣ въ 
городской и земскій бараки больныхъ 
холерой пассажировъ, снимаемыхъ съ по- 
ѣздовъ,комисія постановила всѣхъ пасса- 
жировъ направлять въ городской ба- 
ракъ, обязавъ городъ имѣть приспо- 
собленіе для неревозки больныхъ со 
станціи и медицинскій персоналъ. 
Расходы по содержанію персонала и 
на медикаменты должны быть раздѣ- 
лены между земствомъ и городомъ въ 
равныхъ доляхъ.

Изъ сл. Елани, гдѣ нѣтъ барака, 
больные должны препровождаться во 
врачебно-питательный баракъ.

Въ засѣданіи комисіи предсѣдате- 
лемъ сдѣлано быяо заявленіе о невы- 
сылкѣ до сихъ поръ губернскимъ зем- 
ствомъ медикаментовъ и дезинфек- 
ціонныхъ средствъ для холерныхъ 
больныхъ.

Комисія иостановила немедленно 
просить губернскую земскую управу о 
высылкѣ всѣхъ необходимыхъ средствъ 
для борьбы съ холерой не только въ 
аткарскую, но и въ еланскую и балан- 
динскую больницы.

Затѣмъ комисія постановила от- 
носить расходы по перевозкѣ боль-

ныхъ на тѣ сельскія обіцества, откуда 
они взяты.

Въ концѣ собранія врачемъ Мату 
внесенъ вопросъ о страхованіи вра- 
чебнаго персонала. Комисія постано- 
вила просить губернскую земскую уп- 
раву разъяснить, будетъ ли семейст- 
вамъ умершихъ врачей и фельдше* 
ровъ отъ холеры выдаваться возна- 
гражденіе, которое опредѣлено собра- 
ніемъ, или же персоналъ долженъ быть 
застрахованъ.

— Что пьютъ въ сл. Елани. Рѣка 
Елань, какъ передаетъ только что 
прибывшій изъ уѣзда членъ угіравы 
Байшевъ, сильно загрязнена и цвѣ-

| тетъ; вода въ ней для питья совер- 
лненно непригодна.
1 — Къ урожаю. По словамъ члена
управы Байшева, югъ уѣзда дастъ 
урожай на много ниже средняго; кор- 
ма также неудовлетворительны: сѣ-

. веръ же дастъ выше средняго. Цѣны 
‘на рабочія рука на югѣ уѣзда очень 
низки: убираютъ десятину отъ 4 р. до 4 
р. 50 коп., на сѣверѣ же уѣзда за 
уборку платятъ зкачительно болыие.

Мѣстами въ уѣздѣ осталась еще са- 
ранча.

— На даровщинну. Въ первомъ 
засѣданіи санитарно-исполнительной 
комисіи уѣздный врачъ баронъ Кри- 
динеръ изъявилъ согласіе осмотрѣть 
всѣ торговыя заведенія въ уѣздѣ. Зем- 
ская управа въ свою очередь согла- 
силась на это и вскорѣ послала г-ну 
Кридияеру открытый листъ на про- 
ѣздъ но... и только. Когда врачъ 
Кридинеръ въ этотъ же день явился 
въ земскую управу за сугочными, уп- 
рава отказала ихъ выдать. Врачъ 
на другой день прислалъ заявленіе, 
что вслѣдствіе отказа управой въ су- 
точныхъ и не имѣя своихъ средствъ, 
онъ отказывается осматривать въ 
уѣздѣ торгово-промышленныя заведе- 
денія.

— Холера. Въ имѣніи ІНереметьева 
при с. Баландѣ заболѣла холерой 
женщина. Она помѣщена въ больницу. 
Земствомъ приняты мѣры къ пресѣ- 
ченію эпидеміи. Это уже третій слу- 
чай заболѣванія холерой въ нашемъ 
уѣздѣ.

— Въ ожиданіи холеры городское 
самоуправленіе приготовило бараки.

— Спѣшная работа. Въ земствѣ 
въ настоящее время идетъ спѣшная 
работа по составленію смѣтныхъ пред- 
положеній на 1911 годъ.

— Въ сельско - хозяйственномъ 
складѣ. Нынѣшнее лѣто земскій 
складъ сельск0'Х0зяйственныхъ орудій 
торговалъ очень бойко, нѣкоторыя ору- 
дія брались крестьянами по жребію, 
особенно много продано жнеекъ. Та- 
кая бойаая торговля объясняется не- 
оправдавшимися надеждами на хоро- 
шій урожай.

т р одш іъ .
ЯРОСЛАВЛЬ. (Двѣ «засады»). Да- 

чевладѣлецъ села Большаго, Ярослав- 
ской • губ., Безпаловъ получилъ 
на-дняхъ письмо, украшенное изобра- 
женіемъ черепа, въ которомъ 
неизвѣстныя лица требовали, чтобы 
онъ положилъ въ опредѣленномъ мѣ- 
стѣ, близъ села у дороги, пакетъ со 
100 руб.

Безпаловъ требованію подчинился и 
въ назначенное мѣсто сто руб. поло- 
жилъ, но тутъ же разсказалъ объ этомъ 
мѣстному становому приставу Медвѣ- 
деву.

ІІослѣдній, прихвативъ урядника и 
переодѣвшись въ иггатское платье, ііо- 
спѣшилъ къ указанному въ гшсьмѣ мѣ- 
сту и залегъ во ржи.

Между тѣмъ, Безпаловъ о полученіи 
письма и положекныхъ деньгахъ про- 
юворился и нѣкоторымъ своимъ сосѣ- 
дямъ. Двое изъ нихъ—молодые люди— 
тутъ же порѣшили:

— Устроимъ засаду и поймаемъ под- 
лецовъ!

Вооружившись ружьемъ и револьве- 
ромъ, они также незамѣтно устроили 
засаду...

Долго сидѣли такг, двѣ «засады», 
ничего другъ о другѣ не иодозрѣвая.

По дорогѣ іили и ѣхали, но къ день- 
гамъ никто не приближался.

Наступилъ уже вечеръ. Почти одно- 
временно обѣ засады рѣшили, что «по- 
ра и кончать», и... вдругъ обнаружили 
ДРУіъ друга.

Не долго раздумывая, обѣ стороны 
выскочили изъ засадъ и бросились 
другъ на друга. Загремѣли выстрѣлы...

Одинъ изъ молодыхъ людей, ране- 
ный въ ногу, сначала упалъ, а потомъ 
вскочивъ со страха бросился бѣжать. 
Урядникъ бросился за нимъ...

Становой приставъ остался съ глазу 
на глазъ съ другимъ «злоумышленни- 
комъ»...

— Сдавайся, мерзавецъ!
— Ваше благородіе! Да это вы!,,— 

вдругъ радостно закричалъ «злоумыш- 
ленникъ», узнавъ по голосупристава...

Недоумѣніе тутъ же выяснилось, и 
обѣ «засады» отправились въ домъ 
Безпалова... (У. V.).

ЧЕЛЯБИНСКЪ. (.Подрались). Около 
Челябинска на одномъ изъ кумысныхъ 
курортовъ повздорили и подрались два 
провинціальныхъ чиновника— судебный 
слѣдователь Вонсовичъ и податной ин- 
спекторъ Михаловскій. Оскорбленный 
слѣдователь рѣшилъ своего противни- 
ка арестовать.

Михаловскаго овсружили 10 воору- 
женныхъ стражниковъ во главѣ съ 
урядникомъ; сзади нихъ на разстояніи 
5 шаговъ стоялъ Вонсовичъ и всѣмъ 
распоряжался. Стражники направили 
заряженные винтовкй, а урядникъ съ 
направленнымъ въ голову податного 
инспектора револьверомъ крикнулъ: 
«Руки вверхъ!».

У М. былъ отобранъ револьверъ, а 
самъ онъ былъ арестованъ. На воиросъ, 
кто подвергаетъ * задержанію и на ка- 
комъ основаніи, урядникъ отвѣтилъ: 
«По приказанію судебнаго слѣдователя 
по обвиненію въ покушеніи на убій 

(ство».
і Послѣ предъявленія Михаловскому 
. постановленія объ арестѣ, онъ подъ 
* конвоемъ стражниковъ былъ водворенъ 
!въ домъ старосты с. Тихоновки, отку- 
!да его препроводили въ с. Щучье. И 
1 только тамъ его освободилъ земскій 
!начальникъ Пиротскій. (II. В.).
| — ЯМПОЛЬ. Въ м. Мурафѣ, ям-
’ иольскаго у., подольск. губ., какіе то

негодяи, желая «пошутить», облили 
кошку керосиномъ и подожгли ее. Не- 
счастное животное, мяукая отъ боли, 
бросилась въ сѣчкарню соломы. Ми- 
гомъ солома вспыхнула. ІІламя пере- 
бросилось въ сосѣднюю «олійню», масло- 
бойный заводъ. ІІожаръ угрожалъ ги- 
белью всему мѣстечку, но къ счастью 
его удалось во время прекратить. Му- 
чители я{ивотныхь, явившіеся причи- 
ной пожара, остались невьтясненными. 
(«Бес. Ж.»).

ВАРШАВА. Крестьяне деревни 
Завады, блиіь Новорадомска, нашли 
у себя въ прудѣ зацѣпившійся за ка- 
мень и нотому не пошедшій ко дну 
брошенный въ воду съ крутого берега 
клеенчатый диванъ, задѣланный въ 
рогожу и обязанный веревками. Вну- 
три дивана оказался трупъ мужчины, 
лѣтъ 40, съ разбитой топоромъ голо- 
вой. Трупъ завернутъ въ шубу, пледы 
и обложенъ шелковыми пуховыми по- 
душками. Страшная находка, какъ 
оказалась, была получена багажемъ на 
станціи «Ченстоховъ», оттуда на ло- 
шадяхъ привезена въ Завады и здѣсь, 
ночью, брошена въ прудъ. Производиг- 
ся слѣдствіе.

ЕК АТЕРИНОС ЛА ВЪ. Слѣдова- 
тель по важнѣйшимъ дѣламъ Хрѣнов 
скій вернулся изъ Бердянска, гдѣ до~ 
прашивалъ двухъ главныхъ свидѣте- 
лей по дѣлу объ убійствѣ депутата 
Караваева. Теперь слѣдствіе законче- 
но. Всѣ улики подтвердились. Въ 
этомъ смыслѣ гоставляется докладъ 
прокуратурѣ |

ЯЛТА. На горѣ Гарсенѣ найдеяа 
слѵчайно проѣзжими избитая до.поте- 
ри сознанія и окровавленная прости- 
тутка, извѣстная всей Ялтѣ подъ име- 
немъ «Аннушка». Ее пригласили на! 
прогулку нѣсколько курортныхъ про-1 
жигателей жизни, учинившихъ надъ | 
ней, послѣ оргіи, расправу во вкусѣ і 
дикарей.

РИГА. Со словъ германской иечати, | 
мѣстныя нѣмецкія газеты оживленно!

обсуждаютъ сенсаціонный слухъ о 
изданномъ будто бы П. А. Столып 
нымъ цуркулярѣ, вмѣняюіцемъ мѣс 
ной администраціи въ обязанность і 
подробнс стяхъ изучать жизнь герма] 
скихъ подданныхъ, наоеляющихъ Пр 
балтійскій край.

ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ горнопромыіі 
лонниковъ юга Россіи извѣщенъ, ч 
его ходатайство о принятіи мѣръ пр 
тивъ холеры въ Донецкомъ бассейг 
поступило къ министру торговли, к 
торый на этой недѣлѣ вноситъ на о 
сужденіе совѣта министровъ предстаі 
леніе о назначеніи въ бассейнъ прі 
вительственнаго лица съ чрезвычайні 
ми полномочіями. Власть этого лиі 
будетъ распространена на облас)! 
Войска Донского, харьковскую и хуь 
сонскую губерніи и часть таврііу 
ской. ігі

МОСКВА. Въ Москвѣ былъ огро| 
ный ливень, причинившій много бііс 
ствій. На Никитской улицѣ затопле( 
книжный магазинъ. На Трубной іщ  
щади и прилегающихъ къ ней улк 
цахъ вода затопила подвальныя помс 
щенія. Затоплены нѣмецкій рынокъг 
Нѣмецкая улица. Рѣка Синичка віі 
шла изъ &ереговъ. Вызваны пожарші 
для откачиванія воды. рг

ТАМБОВЪ. Заключенъ въ тюрмі 
на 10 мѣсяцевъ членъ 2-й ГосЁ 
дарственной Думы А. Е. КиселеЩс 
н.-с., осужденкый саратовской судегс 
ной палатой за рѣчь, ироизнеееніп 
13 апрѣля 1907,года. к<

З д -гр д н п ц ей . і
АВСТРІЯ. (Іоаннъ Ортъ). Въ впіі 

дѣла, возбужденнаго наслѣдникомъ пр  ̂
павшаго безъ вѣсти эрцгерцога Іоа 
на-Сальватора (Іоанна Орта) о выда 
оставшагося послѣ него имущества, 
разныхъ европейскихъ газетахъ ош 
появились слухи о томъ, что Іоав 
Орта не погибъ, а находится еіце 
теперь въ живыхъ.

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

— Отъ страха. Учительница троиц- 
кой школы г-жа Львова 30 л. жила 
въ одномъ домѣ съ писцомъ сельскаго 
правленія И. И. Александровымъ, за- 
болѣвшимъ холерою ночью 15 іюля. 
Болѣзнь Александрова ироизвела на 
г-жу Львову сильное впечатлѣніе. На 
слѣдующій день она заболѣла нерв- 
нымъ разстройствомъ съ внѣшними 
иризнаками холеры.

— Холера. Угромъ 17 іюля забо- 
лѣла холерою крестьянка Гайворон- 
ская 55 лѣтъ, проживающая на По- 
кровской ул. Больная лечится на дому. 
Въ холерномъ баракѣ 16 іюля было 
10 больныхъ, изъ нихъ умерло 5, ос- 
талось на излеченіи 5.

ІІа домахъ было зарегистрировано 
два случая смерти отъ холеры; умеръ 
крестьянинъ Павленко. ироживавшій на 
ГІетропавловской улицѣ (заболѣлъ но- 
чью 13 іюля), и 14 лѣтняя дѣвочка 
Врозовская.

— На исадахъ, ниже бухты, вла- 
дѣльцьг исадъ Никифоровъ и Безпа- 
ловъ заболѣли по всѣмъ признакамъ 
холерой. Больные лежатъ иа нлава- 
юіцихъ на рѣкѣ помостахъ, а тутъ же 
р^домъ мѣстныя жительницы стираютъ| 
бѣлье, всрослые и дѣти купаются, ло-' 
внтъ рыбу.

— По расиоряженію самарскаго гу- 
бернатора зем. врачи и зем. управа 
ежедневяо по телеграфу сообща ютъ 
другъ другу свѣдѣнія о новыхъ холер- 
ныхъ заболѣваніяхъ.

— Еще объ артезіанскомъ ко- 
лодцѣ. Получить изъ артезіанскаго 
колодца воду даже за деньги благода- 
ря порядкамъ, заведениымъ биржевымъ 
комитетомъ, крайне затруднительно.

Чтобы имѣть право на полученіе 
воды изъ колодца, обыватель долженъ 
купить у биржевого комитета особую 
ярлычную книжку за 1 р. 50 к. (на 
50 бочекъ воды) или же заблаговре- 
менно купить не меныне десятка яр- 
лыковъ по 3 к. каждый. ІІри несоб- 
люденіи этихъ правилъ вода изъ ко- 
лодца не отпускается.

Кромѣ того артезіанскій колодецъ 
нуждается въ ремонтѣ: за часъ накачи- 
ваетъ только до 7 бочекъ воды. Около 
колодца сгоятъ вереницей водовозы, 
ожидающіе очереди. Дожидаться - же 
имъ иногда ’’риходится очень долго, 
такъ какъ внѣочереди выдается водаизъ 
колодца на ностройку амбара для тор- 
гово-промышленнаго банка на ам- 
барной площади. На это выдается еже- 
дневно отъ 30 до 40 бочекъ. Въ ре- 
зультатѣ* на строительныя работы тра- 
тится хорошая и единственная въ 
слободѣ питьевая вода, а люди пьютъ 
по необходимости загрязненную воду.

— Накъ изготовляютъ квасъ. 
Уѣздный врачъ г. Петровскій обра- 
тилъ вниманіе на крайне неряшливое 
изготовленіе на базарѣ кваса. Г. Пет- 
ровскій съ представителями сельскаго 
управленія и чинами полиціи отпра- 
вился въ 10 часу вечера 16 іюля въ 
квасной рядъ. Какъ разъ въ этоть- 
моментъ торговка дешевымъ ква- 
сомъ Хурдиха «заготовляла» въ боль- 
шомъ чану «квасокъ»... Водовозъ при- 
везъ изъ бухты бочку воды и сливалъ 
ее въ квасной чанъ, а Хурдиха за- 
мѣшивала квасъ.

На замѣчаніе врача, что изготовле- 
ніе кваса изъ сырой, да еіце грязной 
воды недопустимо—Хурдиха заяви-

х IIла, что и веѣ остальные кваснж^
такъ изготовляютъ квасъ. По расиоі^
женію врача квасъ изъ чана Хурдихі(
изъ чіновъ другихъ, сосѣднихъ тор^
вокъ былъ порелитъ въ бочки й ‘уІа
чтоясенъ. Объ этомъ сосгавленъ про|е
колъ.

— 0 ремонтѣ въ общественир 
больницѣ. ІІа 20 іюля вь волостноРі 
правленіи иазначены торги на сд|гт 
подряда на иостройку печей въ об  ̂
больницѣ. V1

— Съ бирши. Привозъ на рыш. 
хлѣба гужевымъ гіутемъ увеличил  ̂
17 іюля въ привозѣ было 300 в о з о г  
а черезъ нѣсколько дней ожидаеіл, 
увеличеніе привоза въ нѣсколько ра|ь 
Ііодано вагоновъ 27, куплсно 69 |Р 
гоновъ. Цѣна перерода 8 руб. 60 кР 
— 10 руб. за 8 пудовъ, русской 88- І н 
коп. за пудъ, ржи въ продажѣ |  
было. Г

По случаю увеличившагося подв|р 
хлѣба и приближающихся къ ко) 
земдечерпательныхъ работъ въ пр< 
кѣ бухты, на берегу иачалось бі 
шое оживленіе. Идетъ усиленная г 
ка хлѣба въ баряси. Слѣдовало 
обратить серьезное вниманіе на сн 
женіе рабочихъ кипяченой водой.

— Самѳотзерженный изслѣдоі 
тель. Чтобы доказать, насколько бо 
та всевозможпыми «бацігллами-ипф; 
ріями» вфда въ нокровской бухтѣ, 
божанинъ II. С. Дергачевъ продѣл 
такой «опытъ» въ присутствіи 
гихъ собравшихся у берега бр 
Онъ взялъ чистый бѣлый платс 
плотно приложилъ его ко рту и ст 
скволь него просасывать воду изъ 
ты. Вы ілюнувъ В )ду изо рта, Дергаті 
указывая на платокъ сказалъ: ГлядШ

Дѣйствительно: на одной стор1
платка получился слой грязныхъ ковъ, среди которыхъ коііошилсіс
са живыхъ существъ—«инфузоріец
какъ думалъ изсдѣдователь.

Очевидцьт «изслѣдованія» г. Де 
чева при видѣ копошащихся черв 
ковъ на платкѣ съ отвращеніемъ 
плевывались, говоря:

— Батюшки, да тутъ и безъ Хі 
ры—холера...

Интересно—сойдетъ ли благополу 
для г. Дергачева его опытъ, такъ к 
нѣтъ сомнѣнія, чго помимо «чері 
ковъ»—грязная вода бухты кищ 
настоящими, невидимыми для нег.о« 
жепнаго глаза, бациллами холеры.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСК
В нутреа, женск., акушер., вепер. при 
9— 1*2 ч. тт., 5—8 веч. Праздв. 10-  12< 
Совѣтъ 50 к. Б азарн ая  п іощ ., д. Коба 
быв. Таханова, рядомъ съ домомъ Ух 
хо іъ  со двора 30

[іі

1

Номераиобразцов.кух
Покровская площ., д. Н А. Гусакова.

Образцовая КУХМИСТЕРСН
съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО 
ныхъ заводовъ но складской цѣнѣ. Пр 
гаются еяседневно: завтрани, обѣдьі и у, 
но значительно удешевленн. цѣпамъ. К 
содеряштся въ абсолютномъ норядкѣ 
стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.^дл 

посѣтителей телефонъ Кі 35-й 
К о б з а р е в а  улица, домъ В. П. Ковал 

560 Съ ночтеніемъ Д. Шмнд

Т И П О Г Р А Ф І Я

»» го и

Принимаетъ заказы на печатаніз:
отчетовъ, смѣтъ, докладовъ, бланокъ, шісемъ,|поздрагштелЬ' 

ныхъ и визитиыхъ карточекъ, афишъ, программъ и пр

Исполненіе скорое и аккуратное.
ВЫІШСАВЫ НОВЫЕ ШРНФТЛ Н 7 2 ? Ш Е Ш .  

ЗАКАЗЫ принимаются также и въ слоб. Покровской: 
Базариая площ., д. Ф. С. Самойлова, у И. М. Бѣлильцева,

Iй»
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32 номеровъ. Сѳгодвя учаетвтетъ извѣст- 
ный авторъ-юморисіъ С. Н. Ш А Т 0 В Ъ, 
инѢешій вчера колоссаіьный успѣхъ. 
Сегодня участвуетъ голландская труппа 
7 Вильгельминъ; знамен. исп. танцовщ. 
К атяланйта, любим. нубл. Де-Роганъ, ан- 
глійск. дуэтъ Маскоттъ, русск, бравурная 
артист. Колибри, Ниниш ъ, рус. арт. Дор- 
ж анская, исп цыг. ром. Чайковская, нѣм. 
а р т и с : Т оска Этьенъ, руе. артис.: Зимина, 
Тоссина, ІЗиколина, Лелина, Н атанъ, ку- 
плетисты Х алепа и Ваеильевъ. Н ачало 
гулянья въ ?Ѵ2 ч. веч., оконч. торг. въ 
ЗѴз ч. ночи. Кухня 'подъ наблюд. извѣст.

Т. Ф. Окорокова.

Ш В Е Д С К І И  
Н Е Ф Т Я Н О Й  
Д В И Г А Т Е Л Ь
н а с т о я щ і й

г. К. БУТКОВСКАГО. Ж Ж
Дарицы нская улица, отъ Н икоіьской 

второй домъ. ___ 396^В ■  Е ВЪ ЛѢТНІЕ ЖАРКІЕ ДНИ,
когда изобиліе плодоізъ и ягодъ, высокая температура, 
купанье и вообще вся вѣсколько безпорядочная лѣтняя 
жизнь легко расиолагаетъ къ желудочнымъ ааболѣва- 
ніямъ лучшимъ предохранителькымъ средствомъ является ма- 
ленькая рюмка французскаго вина „Сенъ Рафаэльи на стаканъ 
чаяо или воды. Напитокъ этотъ поддерживаетъ нормальное 
состояніе желудка, укрѣпляетъ организмъ, освѣжаетъ, воз- 

станавливаетъ силы и утоляетъ жажду.
СОМРАСШЕ ВІІ ѴШ ЗТ. НАРНАЕЬ, ТАЬЕНСЕ, СИОМЕ, РКАИСЕ̂

съ торговымъ помѣщѳніемъ. Уголъ 
Симбирской и Больш. Садовой у д , 
№ 20. 4114

съ страховашемъ разн. рода

д о м а ш н я г о  

и м у щ е с т в а ,
а та&же перевозку и упаковку съ 

отвѣтственностыо за цѣлость 
П Р И Н Н И А Е Т Ъ

удостоепный болѣе 45 высшихъ наградъ.
Около 5000 двигателей «АВАНСЪ» въ работѣ

Въ Саратовѣ требуйте всюду.
утвержденная въ 1904 г.

М осковская у л , д. Егоровой № 82.
Телефонъ № 684. 2802

большинство рабочихъ, особенно приш- 
лыхъ, разъѣхалось по другимъ мѣстамъ.

Съ половины же іюня строительный се- 
зонъ оживился, потребовались землекопы и 
каменьщики, вт которыхъ сталъ оіцущать- 
ся недостатокъ. Цѣны на рабочія руки 
сразу поднялиеь до еще небывалыхъ раз- 
мѣровъ.

Въ настоящ ее время строительный се- 
зонъ въ самомъ разгарѣ. Приступлено къ 
постройкѣ зданія крестьянскаго банка и 
нѣкоторыхъ другихъ каменныхъ построекъ. 
Идутъ земляныя работы по постройкѣ са- 
ратовскаго универеитета.

Строются также казармы, куда не мало 
потребовалось каменыциковъ и землеко- 
повъ.

Дѣны въ нынѣшнемъ году на строитель- 
ные матеріалы стоятъ необычайно высокія. 
Кирпичъ продается н а  заводахъ и скла- 
дахъ съ доставкой 16—17 р., безъ достав- 
ки 14—15 р. ІІричины повышенія цѣнъ 
н а  кирпичъ заключаются въ томъ, что отъ 
прошлаго года кирпича оеталось очень не- 
много и кромѣ того весна была для выра- 
ботки его неподходящая: было много вла- 
ги и кирпичъ плохо сохъ.

Н а лѣсные матеріалы цѣны верховыми 
заготовщиками были повышены противъ 
прошлаго года на 20—25 проц. По случаю 
мелководья сплавъ лѣса былъ не большой, 
а  спросъ громадный въ А страхань и Ца- 
рицынъ, этимъ и объясняется повышеніе 
цѣнъ н а  лѣсные матеріалы.

Въ настоящ ее время болынинство сара- 
товскихъ лѣсныхъ торговцевъ испытыва- 
етъ значительныя денежныя затрудненія.

Нѣкоторые мѣстные лѣсопромышленники 
получили сообщеніе объ открытіи желѣзно- 
дорожной вѣтки, во владѣиіи Орлова-Да- 
дыдова, между Самарой и Ставрополемъ. 
В ѣтка идетъ отъ берега Волги въ глубь 
вотчины н а протяженіи 22-хъ верстъ. Она 
имѣетъ важное значеніе для всего вол к- 
скаго лѣсопромышленнаго дѣла, та&ъ какъ 
является единственной дорогой, дающей 
лѣсопромышленникамъ возможность выво- 
зить на В олг/ лѣсъ безъ особыхъ хлопотъ

Балашозская биржа. Обпі,ее настроеніе 
хлѣбнаго ры нка за послѣдніе дни ожив- 
ленное. Цѣны безъ значителыіыхъ пере- 
мѣнъ. П шеница переродъ 1 р. 4-—1 р. 8 к 
русская 94—96 к., рожь 59—63 к , овесъ 
обыкновенный 42—45 к , переродъ 48—52 
коп., пшено 75—80 к.; съ ячменемъ и го- 
рохомъ безъ дѣлъ.

Съ мукой настроеніе спокойное; цѣны 
устойчивы. Мука крупчатка (5 п. съ мѣш- 
комъ) 8 р. 80 к. - 9 руб., первачъ первый 
6 р. 20 к. —7 р. 25 к , второй 6 р 40 к.— 
6 р. 75 к., мука 2-й сортъ 5 р. 90 к .—6 р. 
20 к , 3-й сортъ 4 р. 40 коп —4 р. 60 к.

Съ отрубями твердое настроеніе. ГІше- 
ничные 40—42 к., ржаные 27—31 к.

Н а подсолнечномъ рынкѣ твердое, сдѣ- 
локъ мало. Цѣны н а масло подсолнечное 
держ атся отъ 6 р. 80 к. до 7 р.

Погода стоитъ дождливая, что преплт- 
ствуетъ уборкѣ хлѣбовъ.

Іъ, наиримѣръ, «Соиггіег Еигор- 
сообщаетъ, что Іоаннъ Ортъ жи- 
въ Аргенгинѣ, гдѣ ему удалось
0 разбогатѣть, и что онъ еще 
т  былъ по дѣламъ въ Парижѣ 
адонѣ. Въ Парижѣ онъ будто бы 
въ гостинидѣ «СІгаМ Ноіеі» подъ 

щъ барона Отто. Анаіогичные
1 сообщаются и другими газетами, 
:мъ дѣлаются ссылки на разныхъ 
і которыя могутъ подтвердить до~ 
рность этихъ слуховъ. Такъ, на- 
іръ, авторъ сообщенія въ «Соиг- 
^игорёеп» указываетъ двухъ сви- 
!ѳй, именно графа Моролли, быв- 
дамергера, и секретаря графа 
!»то, а также бывшаго препода- 
\я при вѣнскомъ дворѣ д-ра ЬІа-
которые будто бы видѣли барона 
во время его послѣдняго пріѣзда 
іропу и узнали въ немъ эрцгер- 
оанна-Сальватора. Вѣнское оберъ- 
^ршальство однако заявляетъ, что 
.амергеръ графъ Моролли и пре- 
аітель д-ръ Наталь совершенно 
а|стны и что такихъ лицъ при 
)мъ дворѣ никогда не было.

НІТАТЫ. (.Аннексгя Либе- 
в Министръ иностранныхъ дѣлъ 
зенныхъ Штатовъ Ноксъ въ 
:> докладѣ президенту Тафту такъ 

^шруетъ предполагаемое отноше- 
^единениыхъ Штатовъ къ Либе-

. Нѣмецкая ул.
; Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к,
I Ноты по 6 и 12 коп. п іеса разн. сорт,
; Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій,
I Бумаж ныя дорожкн и салфетки. Кар- 
тоны, гравюры, цвѣты, дандшафты.

| фрукты, и проч., разныхъ величинъ, 
Болѣѳ 5000 разныхъ открытокъ: гал 
кер. худож., цвѣты, композ., писатели 
и проч. Мѣстные артисты и артист 
ли собств. изданія, паспарту и аль 

' бомы для отіфытокъ и лроч. и проч

-  (ЗПЕЦІАЛЬНО672
ручн. работы:

плетеные шарфы, косынки, 
саки, пальто и кружева.

Принимаю въ чистку и починку ну- 
хов. платки. Никольск. ул., между 

Московской и Часовенной.
З Н Г Е Л Ь К О - М А С Л О В А .

Техническая контораТелеграммыРазрѣшенкый Правнтельствомъ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Алексардровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открьіта ежедневно отъ 

9 ч. ут. до 7 ч. вёч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. П ринимаетъ лично 

Д. Ш  о [х о р ъ.
Илата по утвержден. такеѣ. Совѣтъ 
N леченіе 30 к. ПлЬмбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ |1 руб. Удаленіе зу- 
ба нлм корня 40 к., ЁЕЗЪ Б0ЛИ 75 к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехни- 
чэская лабораторія1. Искусетв. зубы 
отъ 9© коп. за  зубъ (въ зависимости 

отъ колйчества). 98 <5

Москва, М ясницкая, 40.МОСКВА,

въ синематографъ въ городъ Камы- 
шинъ. Адресъ въ конторѣ „Саратов- 
скаго Вѣстника“, 4152
9 ЛГ X I І Р  Руб- нужныподъ пер- 

I ОІЪш ВуЮ закадную дома.
Вѣрное обезпеченіе. Адресъ узнать въ 
конторѣ „Сарат. Вѣстника“. 3963

Ищу мѣста,
имѣю залогъ. Угодниковская улица, 
№ 10, кв йстомпной. 3941

Саратовское отдѣленіе. 
Исполняетъ всѣ бухгалтерскія рабо- 
ты. Спеціальность: Счетоводство зем- 
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ, 

Ревизіонныя работы. Экспертизьіс 
ПРИ НАБИНЕТЪ

С.-ГІетербургскіе высшіе коммерчес- Т
кіс, счстоводные и желѣзнодорошные Х і л  ѵ  л Г  9

учрежденные №. В. ПОБѢДИНСКИМЪ,
С.-ІІетербурпр>, Н евскій проспектъ, д. 102 (противъ Н иколаевской улицы), 

ОТКРЫ ЛИ П РІЕМ Ъ  НА НОВЫЙ УЧЕБНЫ Й ГОДЪ.
ВЫСШІЕ КОЙРЯЕРЧЕСЙІЕ НУРСЫ {еысшее учебн.завед.коммер-

__________________- ______ ...__—_  ческихъ зпат и и обиіествен-
ны хъ наукъ). Принимаются лица  обоего пола  дѣйствит. слушателями 
(студевтами) и вольнослушателями. Курсы состоятъ: ш ъ  основиого отдѣ- 
ленія (два года) и дополнительныхъ, спеціальныхъ (одинъ годъ): торгово- 
промышлѳнное, банковаго дѣла ш страхового дѣла. П реподаватели—про- 
фессора Университета и Политѳхническаго института. Плата 125 р. въ 
годъ. Начало лекцій 10 сектября. Допускается запнси ка отдѣльные предметы. 
СЧЕТ0В0ДНЫЕ КУРСЫ даютъ полную теоретичеокую и практичес-
____________“ ____ _________ —  кую подготовку къ бухгалтерской дѣятель-
ности ЛИЦАМЪ 0Б 0ЕГ0 П0ЛА. Отдѣленія: общебухгалтерское, спеціально- 
бухгалтерское, стенографін и корректурнсй техннкн; полный курсъ 5 н 8 
мѣс, Плата 100 р. за курсъ обще бухгал. отд. н отъ 2 5 — 60 р. сяеціал. 
отд. Начало занят ій  I-го сентября.
ЖЕЛЪЗИОДОРОИНЫЕ КУРСЫ
посвятить себя служебной дѣятельности н а  желѣзныхъ дорогахъ: въ Ира- 
влеиіяхъ, Управленіяхъ, Контро&ѣ и Службѣ сборовъ, ио Т ел егр а іу , по 
Коммерческой и Технической частямъ службы движенія. Полный курсъ 
одииъ годъ. Плата 125 р. за весь годъ. Начало занятій IБ-го сентября.

Курсы М. В. Побѣдинскаго основаны въ 1897 году, состоятъ въ вѣ- 
дѣніи М инистерства Торговли и Промышленности, при нихъ учреждено 
общество взаимнаго всаоможенія еъ отдѣломъ по пріисканію  занятій . Въ 
минувшемъ учебномъ году н а  курсахъ обучалось 680 лицъ обоего пола.

К анцелярія открыта ежедневно съ 10—6 час. дня. Свѣдѣнія о кур- 
сахъ выдаются и высылаются безплатно. Обзоръ организаціи—за четыре 
7-ми коп. почтовыя марки. 4129

Н а курсахъ проходитея: ечѳтовзд- 
ство общее, банковое, заводское, сел.- 
хозяйств., земскихъ управъ и ком- 

мерчеекія знаиія.
Открытъ пріемъ заявленій. -  Начало 

занятій (1-я г р .)~  2 августа. Канце- 
лярія кабинета помѣщается: уг.Ильин* 
ской и Царицынской ул., домъ Бой- 
чевскихъ. 3508

опытный, трезвый, хорошо знающій 
хвое дѣло н а  чугунно-литейный, ме- 
ханическій заводъ. Ж алованье 900 р. 
въ годъ и квартира съ отопленіемъ. 
Адресъ узнать въ редакціи „Сара- 
товскаго Вѣстиика“. 40Л3вуДГ[.Д .8 ЗАНСЪ

М ясницкая, д. № 136, Никитина, вы- 
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и іечен іе  20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Безъ платы за поЬторн. посѣщенія). 
Удал.зуб.безъ боли [аодъ мѣст. анест.] 
50 к. Кскус.зубы отъ 75к.(възавяс.отъ  
колмч.) Поч. зуб. шміст. отъ I р. (въ 24 ч.)

; ч ѵ д о
^ М АС ТИ X Ащ тжііз втзмстт поят клееяокіЛНШЕЯШ » цм Л&ШОВМВ МЕБЕЛИ . Г.П. ЛАЕЛРАТОРІЯ ІІР.Х АПТЕХІЪ

** ШонЬк̂
продается ФИСГАРіѵіОНІЯ, уголъ 
М.-Сергіевской и Севринѳй, д. Ти- 
менково®. кв. Марковой.  4157{ерикаяцы берутъ подъ свой кон- 

0 либерійскіе финансы, таможни, 
и армію и устраиваютъ за 

^четъ станцію для изслѣдованія 
лныхъ богатствъ страны и содѣй- 
ртзвитію земледѣлія. Кромѣ того 
°фнные Штаты устраиваютъ 
ую станцію въ Либеріи для сво- 

%та».
Щъ торговыхъ кругахъ Лондона 
%ъ, что Англія, реализовавшая 
Ор два предыдущихъ займа, долж- 
•учить долю участія и въ новомъ

[и|актическая аннексія Соединен- 
)3|Штатами Либеріи тревожитъ 
аескіе нолитичезкіе круги. 
р^ываютъ, что вторженіе новой 
 ̂ ы въ Африку будетъ имѣть по- 

) |іемъ перетасовку колоніаль- 
§_штересовъ державъ. Это можетъ 
^ і къ серьезнымъ осложненіямъ.

I съ тѣмъ, Америка теперь не 
здіуже требовать соблюденія док- 
кШонроэ Европой. Прямымъ по- 
^пйемъ объявленія протектората 
ф  надъ Либеріей будетъ воз- 

 ̂Жніе нѣмецкихъ интересовъ въ 
0 |іи, Аргентинѣ, Венецуэлѣ. (Р. С.)

мѣсто годовое. О бращ аться въ кон- 
тору сада Ренесансъ отъ 1 ч. до 2 
ч. дня къ. Т. И. Б ори еов/. Рекомен- 
даціи и залогъ. 4154

Ш п о р т р е т о в ъ  
д а р о м ъ

мы раздаемъ чи- 
тателямъ этой га- 

зеты,дабы успѣшно распростра- 
нить наш е иредйріятіе. Пришли- 
те намъ фотографію (старую или 
н ов.,одиноч, двойн. или группу) 
съ Вашимъ точнымъ адресомъ 
н а оборотѣ Вашей фотографіи 
и Вы вскорѣ получите Яашъ 
съ поразитеаьнымъ сходствомъ 
увеличевный на 36 сант. ши- 
рины и 46 савт. вышины, т. е. 
почти портретъ натуральнэй ве- 
лнчины совершенно д а р о м ъ .  
Единственную услугу, какую 
мы отъ Васъ взамѣнъ проеимъ 
—по пол^ченіи Вами портрета 
преміи рекомендовать нашу 
фирму Вашимъ друзьямъ и зна- 
комымъ. В аш а фотографія бу- 
детъ Вамъ возвращ ена въ цѣ- 
лости. З а  перееылку* упаковку 
и друг. расходы просимъ прило- 
жить 75 к. марками или налож. 
платеж. 95 к Общество „Семн- 
Эмаль“ , Лодзь № 43. 4142

ГІОЛУЧАТЬ МОЖНО въ магазниѣ

С.П.Б ХиничеврВ ЛаОпратоиіи.1
Дирекція 2-го Тов. офнціантовъ.

Въ воскресенье, 18 іюля 
2 ПОСЛѢДНІЯ ПРОЩ АЛЬНЫ Я ГАСТРО- 
Л й  всемірнаго ковсіля феноменовъ сегодня 
бенефисъ МОТО-ФОЗО съ объясненіемъ 
секрета. Знамен. сатирикъ XX вѣка, А. П. 
СУМБАТОВЪ, Лучш. артист труппы, подъ 
личн. управл. Эмнлін Карловны Юргенсенъ 
будетъ пост. „Балъ на днѣ“ съ пѣн. и тавц. 
Хоров. анс. испол. йопурра изъ „Русской 
св?ідьбы“ подъ управ, В. № лашевскаго. Не- 
подраж. танцоръ Надеждннъ. И итернаціон. 
субретка Мацони, франц. пѣв. М -льЖ анетъ, 
русск. каск. пѣв. М-ль Лилія, пѣв. баритонъ 
Д. В. Гавриловъ, миніат. танц. М-ль Зини- 
на, Венг. сол. Веллихъ, русско-польск. пзан. 
Эйгартъ, ивв тавцоръ ІОнгъ, оперн. пѣв. 
теноръ А. П. Сидѣлъниковъ. дебютъ Кети 
Миловой, русск. ш анс. М-ль Фросина. Гран- 
діозный брилліантовый фейерверкъ. Ежед- 
невно граэдіозн. синематографъ Гигантъ-Вко 
Первоклассвый ресторанъ подъ унр. 2-го 
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра передъ 
открытой сценой). Первокласн. кухня подъ 
личн. наблюд. члена Т ва П. В. Чиркова. 
Входъ въ ІІаркъ 20 к. Сезонныя контро- 

марки доплачиваютъ 15 к. 
АНОНСЪ. ѣдетъ неустрашимый полетчикъ 
съ высоты 50 футовъ, адскій полетъ, „сынъ 

воздуха“ итальявецъ 1іьерр*о 
3816 Уполномоченный С. Л. Левнкъ.

Т-ВО ПАРФЮІ. ФАБ-КИ
прочная и нзящная Аме-

рхканскаго фасона. 
Кремъ для обуви за- 

« граничн. въ магазинѣ

М О С К В А .

І н і ш і  рекопевдртъ пооіѣдішю новость! 
НОБЫЙ ЦВѢТОЧЕЫ Й О-ДЕ-КОЛОНЪ,

З А М Ъ Н Я Ю Щ ІЙ  Д У Х И .

Н икодьск. ул.. дрот Гостиняаго ряда

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ

Персидская си- 
рень, 

Свѣжее сѣно, 

Вэра-Віолетъ, 

Розъ-де-Франсъ 

Махровый гіа- 
цинтъ, 

Майскій лан- 
дышъ, 

Свитъ Пій, 

Цвѣтущій ве- 
рескъ, 

Ганаке,

Геліотропъ,

Нила Флора,

Ш іпръ,

Цвѣтущій жас- 
минъ,

Бѣлый левкой,

Илангъ-Нлангъ,

Нарцисъ,

Резеда,

Подснѣжникъ

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

ряз.-урал. шелѣзн. дороги.
(По мѣстному времени).

Отходятъ № 5 „ 11 ч. 33 м. утра.
№ 11 „ 5 „ 23 м. дня
№ 7 „ 8 „ 28 м. веч.

П риходятъ№  8 въ 8 ч. 18 м. утра 
№ 12 „ 11 „ 58 м. утра.
№ 6 „ 6 „ 56 м. веч.

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

[часы по мѣстному времени]. 
Отходятъ: &І Прнходятъ:

№ 15*)10чЛЗЗ м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр
1 7  о т ло „ 1 6 1 1 ч .  —  М. утр

„ 1 7  3 ч. 4о м. дия. 18*) 2 ч. 43 м. дня
„ 19 4 ч. 33 м. дня п 20 6 ч. 23 м. веч
„ 21 8 ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 08 м. веч

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

„ЗРГОВЫИОТДІЬЛЪ
Дзарекцш Т -ва Оффиціаятовъ. 3989

Ежедневно болыиія гулянья
при участіи русскйхъ и заграничныхъ ар- 
тистовъ. болѣе 30 разнообразныхъ № №. 
ФУРОРЪ! Комики - акробаты Рш нелли, 
музыкальн. комики гг. Балдины, русск. 
шанс. пѣв.: Заморской, Л арансксй и друг. 
лирич. пѣв. Карменъ, Орловой, Кольцовой, 
большой ансамбль Липкиной. Синемато- 
графъ съ н о в ѣ і ш и м и  картинами. 
Два оркестра музыки: духовой и струнный. 
Буфе-іъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
граничн. марокъ. ^у х н я  подъ личн. наблюд. 
одного изъ членоБЪ т*ва Ф. II. Т ерновскага 
ЦѢеы  умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи.
Въ воскресенье болыаой фейерверкъ.

Управляющій А. А. Фольцъ.

преподазат. нокшерчеснихъ на- 
укъ въ реальн. учил. 3393 

Программа курсовъ: счетоводство, за- 
коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен., 
(тарифовѣдѣніѳ), таксировка наклад- 
ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончило 

48 учен. Курсы существ. І2л ѣ тъ . 
Съ 8 іюня адресъ: М.-Кострижн., 26.

В. Г. Ко-
выжѳнко.
собствен-

84Ш
Соколовая и Е^еселая ул,- 
ный аомъ, М 74.

П ЕРЕѢХ А Л Ъ въ д. Калининой. Гимна- 
зическ., м. Цариц. и 'В веденек 4011

А Л К О Л А
ПРОДАЕТСЯ ВЪ

С а р а т о в ѣ ,
во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ и по рецептамъ врачѳй.

Складъ у Е. САМОДУМСКАГО. 
Ч асовенная улипа, д. 196. 4011)

Нѣмецкая ѵлица, Тѳлефонъ 137.
Всѣ н ш ер а  ш дворъ освъщ. злэктрачеств.
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номера 
з*нбво отдѣланы, Чиетота, тм ти на, поря- 
^  къ. Исполнительная и вѣж ливая при 
слтга. Поеыльныѳ. Ванны. Чистый асфаль- 
товый дворъ, во дворѣ^ садъ и цвѣтник» 
іѣтомъ. 11 ри номерахъ рестораиъ к бид 
ііарды, отличная кухня съ недорогям* цѣ- 
яами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

ПОЛУЧЕНА громадная партія

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

В ольская ул., № 45 д Ленчевскаго. 
Тутъ-же продаются Д Р 0 В А. 4969}{ёлерс/(сгя

Х в ш и а я  В ев д а
для уничтошенія перхотии для унргт- 
ленія вопосъ.
Не слѣдуегь судить о дѣйствіи этой шь 
ной воды по опытамъ съ другими издЬліямй 
подъ тѣмъ-жѳ или похожими названіями.

ф \т т щ
ПР0ВИ30РА

Алексакдровск. ул., прот. гост. „Россія“ 
Помѣщекіе заново отремонтироваио;
аъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ 8а- 
ло, стодовая, гостшкія, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посшьные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, типш- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтріаки, обѣды и ужины. 
Еомнатш посутонпо отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ.

отьПОТА, ЗАГАРА. ВЕСНЫШЕИЪ. УГРЕЙ.ПРЫШ.ЕЙ и ЖЕЛТЫХЪ ГіЯТЕНЬ.

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДГЬ

слУчаю вздорожанія топ- 
лива необходимо каждому 

хозяйству обзавестись
І д И у И  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й

п л и т о й
Сущевскаго завода, 

дающей болѣе 50 процентовъ э к о н о м і н  въ топлнвѣ.
---------------  ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ. —--------- --

сдаются помѣщеніе и подвалъ для 
льду, иынѣ занимаемые пивной фир- 
мою „Горш анова-К орвѣева“, въ д 
Б ачаева  № 5 8 —60, по Московск. ул., 
близь Алексан. Ж елающіе снять это 
помѣіц. могутъ обратиться къ А. Н. 
Грандковской, жив. въ томъ же домѣ. 
П ГІ "1 і осоонячекъ) продается. 
Д І І ш  О  Гимназич. у л , бл. Б.-Гср- 
иой, $5 118, остановка трамвая. Пе- 
рег. съ домовл , адр. его н а  мѣстѣ, 4045
П А У Т  продается на Б.-Горной 

Д У Ш  О  уЛ>> Меж. Полиц. и Вознес., 
№ 96, разъѣздъ трамвая. Перегов. съ 
домов., адр. его на мѣстѣ. 4044

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
блюдъ 45 коп., изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4 
бдюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а  р о в а. Прмни- 
маю ваказы на свадьбы и поминальные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской, 

домъ Мещерякова. Тѳлефонъ Э§ 452. 49 
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета

РпоіІІЯ Л ІІІП  пс математикѣи латы- 
УІІуЦ Ш ІШ П ІІ ни, а  также и по 
всѣмъ остальнймъ предметамъ курса 
средне-учебн. завед., спѣшно готов и 
репетир. Н ѣмецкая улица, д. Квасни- 
кова, кв. Ш лихштейна. 4016

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно

Чието-аллюминіевыѳ,
БЕРЛИНСКОЙ ФАБРИКИ

м и с к и ,  с о т е й н и к и  и  к а с т р ю л и ,
столовые ножи, ложки и ковши поіучены въ магазинѣ

а также самовары и лампы

* 154 С а р а т о в с к і й  В Ѣ с т и и к ь
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ДЛЯ МЕЛЬНИЦЪ, ФАБРИКЪ и МАСТЕРСКИХЪ
ЛУЧШІЕ по качеству и экономіи нефтяные 
ДВИГАТЕЛИ „ПРОГРЕССЪ" для с ы р о й  
нефти. мазута, соляров. масла, кѳрос. и спирта. 

О.-ПБургъ, Малая Посадская 21-6.
Заводъ инжен. И. Р. Берштейнъ.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  А Г Е Н Т Ы . 4 И О

: К .  З Г .  Т р ѳ н б а л
Саратовъ, Александровская у л , домъ Тилло»

ДЕТЕРБУРГОКІЕ ЖЕНЕКІЕ ЙРХИТЕН1УРНЫЕ ЦурЩ

Техіимеево-стріитеяыал. кепнссіоиая и торгове 
препышоеііая коітора

І П . Г
Саратовъ, Нѣмецкая, 42. Телефонъ М  890. 

Тамбовъ, Дворянская, е. д.

П о с т р о й к и
городскихъ и желѣзнодорожиыхъ водо-

сн^бженій.

И ІЯ.
Настилка иоловъ

Облицовка стѣнъ, фасадовъ

глазѵрованными плиткаии.

и ремонты ихъ.

Бетонныя я іелѣзобетонныя работы.
Матеріалы на складѣ 2982

И  і̂ роцадном̂ ь ѣыборѣ.
АРОМАТИЧЕСКІЯ л в п е ш к и

— ) для крѣшкихъ капіітковъ к лкнонадовъ Глешки и Видмеръ. (------
Фабрика: С.-Петербургъ, Стремянная у л , 22.

[ Продаются во всѣхъ аптекарск. магазин. въ С.-Петербургѣ и провинціи. 
Цѣкы: водочкыхъ и лмкбрныхъ по 15 к ,  лимонадныхъ по 10 к.

При повупкѣ проснмгь обратить внимаиіе на фирвяу. 615

грозптъ 
волосамъ,| 

когда начпнаетъ иоявлять- 
ся перхоть, а слѣдомъ за пей идетъ 

выпаденіе волосъ, но бороться съ этимъ 
зломъ не такъ трудно, если только регулярно 

унотреблять 
И Е І Р У  Ы  X X - П В Т О  

единственное средство, не содержа- 
щее въ себѣ вредныхъ веществъ. (

Флаконъ вездѣ—1 руб. 75 коп.

Т Т Г ІГ ^ Т ^ ІЭ ІЗ  'Ж ‘13ТТТТРІ '^ГпГкупкѣ ПЕРУИНА- ПЕТО АІ-Г X Х2г-#АѴХ4г1.ІХХ># над0 нѳпрѳмѣнно слѣдить за тѣмъ,
чтобы у горлышка флакона была бы привѣшѳна нарижская золотая мѳдаль и прило- женъ аттѳстатъ изобрѣтателя Р. Г. Пето. Всѣ остальныя бѳзъ мѳдали и бѳзъ атте- _ стата лсддѣлки. Оптовыи свладъ: Базаръ Марокъ, СЙБ, Нѳвскіи пр., 20, кв.____ оо*

Шишедшя '
п и л ю л и  / і р а  

нѣжнее, Ьіуь 8ояв

дѣйствующее слабительное срвд- 
ство и съ хорошимъ успѣхомъ 
употребляемое при растройствѣ 

пищеварительныхъ органовъ. 
Коробка 95 еоп. ф

Е. ®. БАГАЕВОИ.  зш
(Находятся въ вѣдѣніи миниспь. народи. просвѣщ.)

Открытъ пріемъ прошеній, выдача свѣдѣній о курсахъ, про- 
граммы и т. д. у  уполномочен. совѣта курсовъ студента Еншъ.

Адресъ: Уголъ Царицынской иИльинской, д. Ззмина № 155, кварт. 3. 
Отъ I до 21/2 ч. дня ежедневно, кромѣ субботы, воскресенья и понедѣльника»

Щ ПривилегированныеЖ мукомольные ПОСТАВЫ ( марки щ Ш искусственныеЖЕРНОВА („ПЛАНЕТА“ё
®  матеріалы для наращиванія жернововъ деш евле, доброкачественнѣе т  

и производительнѣе всѣхъ друг. подобныхъ издѣлій мірового рынка. ^  
■ Н  Требуйте каталоги и смѣты. Ш

Ш лйй, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ *
#  9  Н .  Н .  С  Т  Р  У  К  Ъ .  < 4 ^ $

С -Петербургъ, Выб. стор, Головинскій п ер , 23. Просьба осмотрѣть ^  
_  мои экспонаты на Выставкѣ въ Екатеринославѣ. 3805 « »

Баекунчаі-
№ го огера

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящее время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой мелко-размоло- 
той лучшаго качествг 4 коп. за пудъ, франко ст. Васкунчакъ, Баскунчакск. 
жел. дор. Размолъ соли производится ва собственяой вновь отстроеннои 
солемольной мельннцѣ ири озерѣ Баскунчакъ. Заказы выполняйотся немед- 

леннѳ по получевш задатка 10 руб. на вагонъ.
3738 Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. Шарову.

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОМНЫИ ВЫБОРЪ:
Юбокъ, кофточекъ, матине, капотовъ 

полотняныя юбки.

Ма г а з и н ъ  В. й. ЧІЖОВА.
Саратовъ, Театральная площ., д. Тилло. 9189

Прн магазинѣ примѣрочная комната и передѣлка безплатно.

П  Е  Р  В  Ы  Е

МОСКОВСШЕ ЗШТРОТШЖКІЕ КУРСЫ,
состоящіе въ вѣдомствѣ мннистерства путей сообщенія (учрежд. въ 1903 г.).

Для поступленія требуется возрастъ не мѣнѣе 16-ти лѣтъ и подготовка, 
соотвѣтствуюіцая курсу 4-хъ кіассовъ срѳдняго учебн. завѳд. и нѳ нижѳ 
уѣзднаго училища. Подробныя свѣдѣаія о пріемѣ можно получать въ москов- 
скомъ техннческомъ жел.-дор. учнлнщѣ, блнзь Брестскаго вокзала. По почтѣ 
—за 7 коп. марку. 3927

т? |  КЪ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
п о л ; у ч е н ъ  б о л ъ ш о й  В Ы Б О Р Ъ
фарфора, фаянса н хрустальной посуды, клеенчатыя 
скатертн и огнеулорная посуды, самозары, керосиновыя 
кухни „Грецъ“, спиртовки. Мороженицы, мясорубки, 
садовыѳ подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ. 

Ііолный выборъ предметовъ для

подарковъ и хозяйства
:предлагаетъ посудно ламповый магаз.

Ф . А .  К р а с а в ц е в а ,
Александровск. у і . ,  д. Очкина, пр. гост. „Россія‘;

&ЛР1

А. В. С Ш Е Ш Ъ .
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.,і]аівды, ф а р ф о р Ъ д р ііс і^ ь

Хозяйственныя нринадлежности 6ъ ІОХЪПОМЪ быборѣ.

Городская контора по нефтянымъ дѣламъ съ Никольскои улицы, домъ
оточнаго Общества, переводится съ 15*го іюля до закрытш навигацщ  
нристань Общества между Бабушкинымъ и Гимназическимъ взвозами, те 
лефонъ № 611, куда и просятъ обращаться. На пристани можно узнаі 
нодробно условія новаго соглашенія съ Владикавказской желѣзной дорд 
гой на пѳрѳвозку всѣхъ грузовъ черезъ Сарепту на всѣ станціи Владикаі 

казской желѣзной дороги. 4103

Бновь о р м ш
шелковыя и легкія ткани.

Большой в ы б о р ъ

г . Ѣ Ч
Нѣмецкая ул., д. Шт&фъ, ряд. съ гест. „Россі

Т-Ю„ННІБ1ЕРЪЙ.ЭПЕЛЬнР‘
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

С а р а т о в ъ , М о с к о в с к а н  
— — ❖— -—

у л и ц а ,  № 5 8.

на пароходахъ регулнрныхъ лнній

Сѣверо-Германскаго Ллогіда.
Отходъ пароходовъ каждыя двѣ недѣли:

Изъ Бремена или Гамбурга черезъ Антверпенъ (удобный случай для по- 
сѣщенія Брюссельской выставки)“ Саурэмптонъ—Гибрадтаръ— Алжиръ— 
Геную— Неаполь- Катанію (о. Сипвлія)—Пирей (Афизы)—С мирну-Кон- 

стантинополь въ Одессу—Николаевъ или Батумъ.

ЧЕТЫРЕ БЕДѢІИ НА ИОРѢ,
Возможность прерывать путешествіе въ промежуточныхъ портахъ, 

при предварительномъ заявленіи.
ЦЪНЫ БИЛЕТАКіЪ (включая продовольствіе на пароходѣ):

Изъ Бремена, I амбурга или Антверпена въ Одессу въ I кл. . . Р. 245 —
„ Бремена, Гамбурга или Антверпена въ Геную въ I кл. . . Р. 153 50
„ „ „ „ « „ „ ВОІІ кл. . . Р. 102 50
„ Генуи въ О д е с с у ...........................................въ I кл. . . Р. 120 —

Въ интересахъ пассажировъ, рекомендуется запастись мѣстомъ 
заблаговременно.

Проспекты и бнлеты у

3882 Я. Клугманъ и Сынъ въ Саратовѣ

Шттш-Щйшштш и шшт- кентора

А. Е. НИНДСФАТЕРЪ,
Саратсвт, Александровская ул , д. Агафонова.'-:

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

Новѣйшей модели «Діагоиаль»

Валькезые станки
зав. ДАВЕРІО въ Швейцарін.

Устройство 
мельницъ 

н электрическ. 
освѣщенія.

Французск.жернова
Зосіеѣе Оепегаіе Меиііеге,

Наждачныя обойки «Рексъ> съ гарантіви 33. ДОбрОКЭ,- 
асиираціей. чественность.

Разсѣвы,круповѣйки,тарары «Зигъ-Загь* и др.мельнич.машины. 
ВОДЯНЫЯТУРБИНЫ сист.«Францискъ» съ иолной регулировкой. 
Нефтяные двнгателн и экономн.локомобили Р. Вольфъ.
ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принадлежности „Россія“ А. Лѳйтнеръ, 

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

паровыя.
Получены пеньковые пожарные рукава и масло Ваккумъ Ойль.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА:
настоящихъ шелковыхъ ситъ БиГиг, ангдійскихъ и русскихъ 
кожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-машинъ зав. Ла- 

майеръ и электрическихъ принадлежностей. 12О9

В с ѣ  м о д е л и
1910 года:

„Свифтъ мод. Ришъ“ , „Блокъ—  
Піонеръ", „Ройаль— Блокъ“

ПОЛУЧЕНЫ .
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

Образцовая мастерская

Ремонтъ велосипедовъ 
всѣхъ системъ.

Требуйте новый каталогъ. 

ТОВАРИЩЕСТЗЭ
Ннкольская, д. Лкітеранской 

церквн. Телефонъ М& 659.

Представнтель

Устройство водопроводовъ и канализа 
ціи для ирисоединенія къ городской ка 

нализаціонной сѣти.

Ойорудованіе і ш п і ш  ц т і »  в іаровыхъ бані
На складѣ имѣются водопроводныя, сани 
тарныя и канализаціон. принадлежности.;

Д  л  я  д а ч ъ
предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Т-ыі Дімъ С. М- Безруковъ н Л П. Нрнецовъ
Театрааьная плош., корпусъ Гуляѳва. Телефонъ № 435.

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

МЯСОРУБКИ, мороженицы, самовары. Нѳдорогія цѣны.
Л А II П Ы, садовыѳ подсвѣчники для террасъ. 

ЗКПАЛИРОВАННАЯ заграничная посуда.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ. 

^УХОЛОВКИ и разн. принадл. для кухни. 
 ) Ц Ъ Н Ы Д Е Щ Е В Ы Я. (---------  1372

Торговый Домъ
0Ш Ш І І І І И І

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

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

Адресъ телеграммъ: Саратовъ—„Электрнчество"
Телефонъ № 542.

о р г о в ы й  Д  О М Ъ

р . к э р т ъ г

о  м С К Ъ . САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ.
Самые экономные по расходу топлива. самые щюстые по содержа- 

нію, а  поэтому САМЬЗР, ДЕШ ЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

і.т т э т ш г . ГА30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ д, ви г а т е л и
Р У С Т О Н Ъ 64 Покупайтѳ только усовершенствованную мо- 

? 1 „ ‘ дель 1910 года, выработанную по указаніямъ
нашеи громаднои практики спеціальио для русскихъ тяжелыхъ ус- 
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отоплеиіи исклю- 
чительно русскиввъ уг^емь. Р/Іасса отзывовг. Льготныя условія пла- 
тежейі Кефтяные и газотенерйторные дзмгатели и запасныя къ 
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія. 693

з г
моего производства, весьма недорогіе, новые фасон 

красивые цвѣта, изящный покрой, въ магазинѣ

Александровская улица, близъ Нѣмецкой, д. № 20.

ж
«
к

Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, д. Бестужева, прот. Католичвской пѳркви.

Лучшія говорящія машины „ П А Т Е Ф О Н Ь Г *  играютъ Б Е З І
И Г 0  Л  0  К  Ъ ,  пластннкн не портнтсн, поразнтельно, нсная передана.

В Ъ  БОЛЫ ПОМ Ъ ВЫ БО РѢ всевозможные музыкальные 
инструменты. Всегда свѣжія струны. Я  0  Т Ы для всѣхъ 
инструментовъ и иѣнія. Цѣны внѣ конкурренціи.

ТоебуЙте наталоги безплатие.

Б  А Р Ж  А
со всѣми припасами продается недорого.

Спросить въ конторѣ В. Н. Зыкова, при магазиЕѣ: Часовенная ул.. свой 
домъ, между Вольской и Илышской. Телефонъ ^  380. 10213

ДАЧНАЯ МЕБЁЛЬ.
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кроватю 
вСобачка“, не требующія матраца. Для дачъ качели. 
Ю474 Мастерская и магазинъ

П. С. КВАСНИК0ВА,
деИ)

Имѣются въ болыпомъ выборѣ сандаліі|
ПОЛуЧЕНЫ АЗБЕСТ0 ВЫЯ СТЕЛЬКИ,

предохраняющія ноги отъ пота.|
Принимаю заказы, скорое и аккуратное исполненіе по̂  

личнымъ моимъ наблюденіемъ.
Т Р Р К Ѵ Ш Т Р Й  грамотные лю- 
I Г І . Р 1  Ш  I ѵ П  дИ съзалогомъ

3 р. для распространенія увѳличен. 
портретовъ, приличн* вознагражденіе. 
Обращаться: уг. Гогол. и Кокуев. пер., 
д 9. художн, Д. П. Перематко. Вдѣсь- 
жѳ прин. увелич. портретовъ. 4093

ПЕРВОКЛАССНАЯ
ГОСТИННИЦА

и

МОСКВА, Театральная площадь
въ самомъ центрѣ города, номера 
отъ 1 р. 25 к. до 15 р. Электри- 
ческое освѣщеніе, ванны подъем- 
ттьтя машины, омнибусы, кареты на 
всѣ вокзалы, почтовый ящикъ, во 
всѣА этажахъ телефонъ. ЛУЧШАЯ 
КУХНЯ, у гостинницы узелъ эле- 
ктрическихъ трамваевъ во всѣ 
концы города, извозчикамъ про- 
симъ не вѣрить, что номера всѣ 

заняты. 2609
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БАНДАЖИ.

„Курляндскій магазинъ1

дорожныхъ и кожаныхъ издѣлій собств. производства
Нѣмецвая улица, чротивъ №№ Сорокина. ѵ

Для уѣзжающнхъ въ нурорты и на дачи приготовленъ громадныи выборъ
всевозможныхъ дорожныхъ вещеи.

Громадный выборъ ЗОНТОВЪ и ТРОСТЕЙ.
 ) ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ. (---------

Б Е З П Л А Т Н О  требуйте иллюстрированный прейсъ-курантъ.

~?ммг0ш$Іа ІѢйтяияі'


