I

( г

іМ Ш к

Г

ік

а

рі

р

а

т

ПОДПИСНАЯ
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М ѣсгаы я объявдѳнія принимаю тся ваереди ^екс?» 20 ксш. ва
угрику петита; н а 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. полье, особой усіуп кой.
Въ Ся. ПоироЁСкон подписка приним. у И. М. В ѣ ли іьц ева въ
отдѣленіи конторы: Б а за р н а я плоіцадь, д. Ф. С. Самойлова» Въ Баиакдѣ: у К ирносова. Въ Аткйрскѣ—у М иловидова.
З а перемѣну адреса иногородніе платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕКІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., ж ивущ . или имѣющвои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Роесіи, за исключ.
губ.: Нижегород., К азан., Симбир., С амар., С арат. и Уральск., прин.
иекл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, М осква, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. П етербургъ, М орская, 11, В ар ш ав а
К раковское і^редмѣст., 53. П ариж ъ, 3 пл. Б и р ж а.
Ц ѣн а объявленій для иногор. и загранич. заказч. позадитѳкста 15 коп. стр. п етита, а впереди—двойная.
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Для иногородиихъ подписчииовъ:
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Рѳд&кція открыта для личныхъ объясненій ежедневно (кромй праздн. днен) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя въ редакцію, должніі быть иапнсаны четко на одной сторонѣ
янста и снабжены подписью и адресомъ аітора (нсключіг
,«о для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукоііиси нѳ
«ращаются.
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Среда, 21-го ішяя
го д а .

ІДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратові, Нѣмециая ул., домъ Онезорге.
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Въ среду, 21 іюля, отправл. пароходы:
внизъ въ 1 час, дня—скорый
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Іб щ е е т в о

.т г т ^ п р п Ь

“
отправляетъ изъ Саратова Въ среду, 21-го іюля:
эрхъ до Н иж няго въ І Р /2 час. у тр а „Тургеневъ“,
изъ до А страхаии, въ 2 час. дня „Пушкинъ“.
четвергъ, 22-го іюля: в в е р х ъ ~ „ Г р . Левъ Толстой“, в н и зъ —„Гоголь".
авленіями въ недѣлю.

4136

ч и и н а.

Ж е н а и лѣти съ душ евнымъ п р и '
скорбіемъ извѣщ аю тъ родны хъ и
знакомыхъ о внезапной кончинѣ
(отъ п ар ал и ч а еердца), дорогого
муж а и отца

К Р Е Ч И Н С К А Г

комед. въ 3 д., соч. Сухово-Кобылина. Участв. г-жи: А лексинская, И льичевская, г.г. Бѣляевъ, Р ахм ановъ, Сапуновъ, Х (ф увимовъ, Я ковлевъ-В оетоковъ, Яконтовъ и др. Н ач.
въ 9 ч. веч. К а се а откр. съ 11 ч. до 3 ч и отъ 51\ъ ч. З а в тр а, 22-го „Маленькая шоколадница“. Г отови тся къ постановкѣ „Тайфунъ“, н овая пьеса изъ живеіи японцевъ.

Д о н с к о й .

н р іщ іів

0

Сегодня, въ среду 21 іюля, для перваго выхода артистовъ П. Н. Р ах м ан о ва и Г. А
|
Я ковлева-В остокова, предст. будетъ:

вверхъ въ 9 час. веч.—п ассаж и рскій
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доводитъ до свѣдѣнія жителей города
Саратова, что 22 сего іюля, въ день
Тезоименитства Ея Императорскаго
Величества Государыни Императрицы
МАРІИ ФЕ0Д0Р0ВНЫ, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Досиѳей,
Епископъ Вольскій, совершитъ въ Каѳедральномъ Соборѣ Божественную Литургію, а послѣ оной, около 12 часовъ
дня, положенный молебенъ.
Влаговѣстъ къ литургіи въ 8 Ѵг ч. утра.
Д 0 К Т 0 Р ъ

ГіШ Ш йІ
ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ

о д а.

сифиіисъ, венѳрич., мочѳполоі., боіѣзни воюсъ, кожи [удаіеніѳ ѳіеи»
тр*ч. угрѳй, бородавокъ х воюсъ],
полов. бѳзсиліѳ, лѣчѳн. ѳлѳктр. гѳмороя,
вибрац. массажъ предстат, желѣзы осв.
ѳлектр. каналаи пузыря, горяч.души,8
—12 и 4—8, женщ. 12—1 и 8—9. Цариц,,
уг. Вол., д. Маіышева, ходъ съ Цариц.

(0 1 августа пріемъ нрекращенъ.б.

ЙГонТоТіГ
ЗА

р ар оходн ое

„0^2 п о

В о л г ѣ “.

Болізнъ легче предупреднть.
Ч Ѣ М Ъ

л ъ ч и т ь .

?

Роотс. і/Д

Э кипаж ное

п р овзводство

предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя
и бѣлыя: четвертями отъ 1 р. 25 к. и дороже.
Натуральныя красныя и бѣлыя извѣстныхъ фирмъ вина на
отъ 50 к. |0 6 р. за бутылку..

Л. М ордвинкина.

бывшаго завѣдую щ аго мастерскими экипаж ной фабрики А. М. Медвѣдева.
ИМѢЮ готовыѳ лѣтніе ѳкипаж и первокласн. работы новѣипіаго &асона, а такж е телѣжки, казанскіе и дорожныѳ экипаж и Е еть П О Д ЕРЖ А Н Ы Е и неяорогіѳ.
Царнцынскзя улкца, между ^лькнской и ЗІамышииекой, д.
іЬВ.
Н П К П Р Т к ^м ѣ ю экипаж и н а пневматкческ. резиновы хъ ши- УСІЦ ПРТІ^
Р У О Р І І I Р і н ахъ и н а никелированны хъ, металличѳск. колесахъ. П У У У ѵ я

Зуболечебны й кабинетъ

Прибавдяйте къ кипяченой водѣ красное или бѣлое виноградное
ВИНО, это лучшій прецохрапитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

С.-Петербургш й магазкнъ С . Н. П А Ш И В А

Н.

въ г.

ж
ж

ж

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

Искусственные зубы.

чайный и табачнын магазннъ р щ і і і ш а і ш в

ж

ір б и і
разными изящ ными и хозяйствениы ми вещ ами при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ,
КАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разны хъ фабрикъ, находится в а Нѣмецкой ул., въ домѣ іУІузыкальнаго училищ а подъ фирмою

цѣну

П

Телефонъ № 124. Нѣмецкая улнца, домъ Смирнова. іззб
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( Телефенъ № 232. ) ---------

Телефопъ 583.
П остоян. музей
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Адександровс&ая ул., между Г р о то в о й и
Больтой-К остри ж н ой , д. 19 Оленѳва.
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Ц ариц ы н ская, между Вольской и И льинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.
--------------))) В Х О Д Ъ
Б Е З П Л А Т Н Ы Й . ( ( ( - ----------2985

нож и. вилки, лож ки.

,фебро 84 пр. и мельхіоровые стильвы е: Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, ХУІ ш т
2100
въ громадномъ выСорѣ п р ед л а га е іъ м агазивъ Акціонернаго О бщ ества

борблінъ, Вр. Бухъ н Т. Зернвръ.

водолечебни ц а.
Цріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. вѵч. Тедѳф. 900.
К.і>апивная улипа, собсти. домъ № 3.
В.
Х имико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Нѣмѳцкая у л , д. Кузнецова, противъ К о нсѳрваторіи .

с .

г .

Щ ЕЛРОВИЦКАГО.

(Уголъ Александр. и Б .-К сстриж н, д. АгаФ°нова). Телефонъ № 424

Серодіагностика сифилиса по Ѵ а $ $ е Г т а п п( у.

Р еко м ен д у ется
о со б ен н о

Анаднзы меднцннсніѳ (моча, мокроіа, кровь), сгиктарно-гнгІе»ичесй|в (вино, молоко, вода и т. п.); техкнчеекіе (жмых., воск., руда в т. п.), принимаются во всякое время.
Дезннфекція покЕѣщенін. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебкыя и предохранкт. еывѳрѳткн

вы д ер ж ан н о е

-

СПЕЦІАЛЬНО
ПО М0 ЧеП0 Л0 ВЫМПЬб0 Л.(всѣ нов.мѳтоды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пузыря ѳлѳк., микроскоп. кзслѣдов. мочи к
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., К0ЖИ (волосъ)
венер. И СИфИЛ. Леч. всѣми видамиѳлѳктрич. (удалѳніѳ волосъ и родим. пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Пріемъ съ 8-12 час. и 4—8 час. вѳчера.
Жѳнщины отдѣльно съ 3—4 часовь.

Телефонъ № 414.

3386

Іузынал ьпыі ф п і ш і і
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Кѣмецкая улнца, домъ Тендзягольской.

«йдинств. представитель РОЯЛЕИ и ПІАНИНО
тоѢсТНМУТѵ фабрикъ: ТЗл-ѵтгглІІггп
Ріті Дидерихсъ,
ІГиЛЙОИХСЪ. РѲНИШЪ.
"®ѣстныхъ
Б ехш тейна, 'Кттгогпгго-по
Блю тнера, Я. ПТГККР^.РА
Б Е К К Е Р А , Бр.
К. М. Ш Р Е Д Е Р Ъ , Ф. Мюльбахъ и др.
ф исгармокіи, скрипки, мандолины, гитары , балаБОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ лайки, гармоніи и проч. музыкальн. инструменты.
1757
К 0 Т Ы ДЛІ всѣхъ ннструментовъ н П Ъ К В Я. '

П р о катъ

р о ял ей

и

п іа н и н о

отъ

Цеитральш ЗУБНАЯ лпѳбніца
режден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Гермапъ , ходъ съ Вольской. Телеф. 286.
ііевіъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвѳржден.
іксѣ. Совѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн. пссѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.

К

■даленіе зубовъ безъ болн I руб. Искусственные зубы отъ I руб.
Ъ сѣ хирургнч. операц. лолостн рта и наркозъ пронзводитъ док* ОрЪ медицины. Учащиыся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ.
ірі

П р іѣ з ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л н я ю т с я н е м е д л е н н о .
~

в р а Ч е Й

296 ,

И. А. МИРОООЛЬСКШ

ГОФ М АНЪ
ф

610

1221

~ Т е ч е б н и ц а ~~
съ водо>злектролечебными отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венеричеекимъ, еифилису, мочеполовымъ, (полов. разстр.) и болѣ^иямъ кожи (еыпнн іо л ѣ з. волоеъ)
187

Д-ра Г. В. УЖАНСНАГО,

Ьолып. ІСалалья уі., бхизъ Аівксаік.
д.М 27 Чорномашежцевоідодъ о і двора, ТѲ.І. №552.
Пріеиъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ
мѣсяца съ ІОѴз утра до 1 часу дня;
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. двя.
Для ет&ціом&рныхъ бозьжмхъ оѵдѣльнмя е общія п&лага. Сжфвжшгик® отдѣльно, поіный паксіомъ.
Водол@чеін. ѳтдѣлеюіѳ изолировано
отъ сифиіит. Душъ Шаржо божьш.
давіѳн. дія іѳч. поюв. и общей нѳврастѳиіи; сѣркыя н др. іѳчѳб.
Эл®ктрол@чѳ$іе. отдѣлоиіѳ вмѣѳтъ
всѣ виды эіѳктржчѳства.
Въ лечебницѣ прммѣняется массажъ
інц& и вмбраціонмыі, урѳтро-цистоскопія, суховоадушныя штшш ш др.
зшвѣйш. методы изслѣдоваи. и іѳчѳн.

I

докторъ

П.С. Григорьевъ.

|
]

М э. Г Р Д Е Б Е Р Г Ъ .

ПЕРЕВЕДЕНЪ на нѣмецкукГулипу, между
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ
Александровск., рядомъ съ рестораномъ
„Прага“, домъ
21, Лисенко. Пріемъ отъ
9 ти утра до 7 часовъ вечера.
2877

1428

Докторъ
Г В У ЖА Н С К І Й

Спеціально: венерическія, екфилисъ,
мочеполовыя (полов. разстр.) и кожкыя болѣзни (сыпныя и болізни волосъ). Уретро-цнстоекопід, водо-злектролеченіе, вибраціониый ніаесажъ.

Приним. у себя въ квартирѣ вт іѣтніѳ
мѣсяца съ 9—ІО1/» ут. ж отъ 3 до 5
ч. дня; жѳнщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳрномашенцевой. Телефонъ № 552.

Докторъ медицины

Л. Ю.Мертеіеъ
спец. сып., мочепол. и вѳкерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчера. Вольская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнов^ бѳіь-ѳтажъ.

ВЪ З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О М Ъ
КАБИНЕТЪ

г. Х И Н Ч У К А

461
ПРІЕМЪ ЛЪТОІИЪ
отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ воскресен. Уголъ Александров. и Малой
Казачьей, (ходъ съ Малой Казач.)

іннца жнвотныхъ

ІРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ по различн. бол^звяиъ ЕЖЕДНЕВБО, ве исключая 8 — 10 час. утра и 6— 8 час. вечера. Пріемъ больныхъ отъ 7х/2—8х/2 ут. и 3—6 в.
;раздниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е. ГІ. Ввколаевъ съ 9 до )2 ч., С. 11. Анвчковъ съ^ІІДля дамъ 3— 4 ч. Воскресенье— 9— 11 . Ііри лечебницѣ діа помѣщенія для сиобакъ,
діа для крупнаго скота. Квартира врача
2 ч.) и отъ 6 до 71/2 веч. При лечебвицѣ псстоянвыя кроваіи. Заразвыѳ на коики
ПЕРЕЪХАЛ Ъ
телефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч.
„ вривимавзтся. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Дсмгшніе адреса врачей: С. Н. Аничковъ,
ва Мал.-Казачью уд., д. Юрьева № 15. утра до 7 час. вѳчѳра.
8675
ш 'льивск8я д. ЗагрексЕой 29—31, вріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Ннколаевъ,
Ильинская, д. Рейнеке 26—38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч.
2745

лопулкрный очеркъ.
!

ЦѢНА 20 к о п .---Весь чистый сборъ изданія идеть въ пользу вдовъ и сиротъ лицъ, умершихъ отъхолеры.
4079
ІІродается во всѣхъ киижныхъ магазинахъ

Въ саду

Г . Э . ГРІЙБЕРГЬ

музьщ а и гр аетъ еж едкевно,
(крОМѢ СуббОТЪ).
4 ШЗ

САРАТОВЪэ.
21-го іюля.

Недявно кіевскія г-аё&та сообпзд

д“
зинфекціи; и болото останется болотомъ, ибо никто не помышляетъ
о необходимости осушить его; и
смрадъ его по прежнему будетъ
отравлять воздухъ, тіакъ какъ никто не заикается о
радикальныхъ средствахъ для дезинфекціи.
Все это въ значительной степени вѣрно. Но, еравнивая вѣкъ нынѣшній съ вѣкомъ минувшимъ, не
трудно убѣдиться, что между ними все же дистанція огромнаго размѣра.
Въ недавнія времена, при господствѣ ГІлеве, всѣ служилые
люди иользовались полной «неприкосновенностью» личности.
Доходило до того, что
издавались спеціальные циркуляры о
неприкосновенности г.г. урядниковъ, какъ представителей «власти». Они были изъяты изъ общественнаго контроля, ихъ грѣхипокрывались и ихъ честь ограждалась угрозами скорпіоновъ.
Въ пастоящее время интендантскіе генералы съ мѣста въ карьеръ попадаютъ въ тюрьмы и на
гауптвахты, они предаются суду, и
о покрытіи ихъ грѣховъ никто
уже не помышляетъ. ІІослѣ первой партіи интёндантскихъ мздоимцевъ, отправленныхъ въ арестантскія отдѣленія въ Казани, въ
Петербургѣ состоялся второй процессъ, давшій тюрьмѣ новыхъ пан*.
сіонеровъ.
Согласитесь, что такого рода
факты все же представляютъ нѣкоторую цѣнность. Параллельно съ
ревизіями интдендантствъ, ревизуются и нѣкоторыя административныя учрежденія; и тоже съ ощутительными результатами. Хотя ревизія Туркестанскаго края, произведенная сенаторомъ Паленомъ, не
дала еще тѣхъ результатовъ, которыхъ мы вправѣ были ожидать
отъ этой добросовѣстной и громадной работы, но она дала возможность муссировать вопросъ объ исключительной системѣ управленія.
То же самое должно сказать и относительно ревизіи нѣкоторыхъ ад министративныхъ и полицейскихъ
учрежденій.
Цитаделъ стараго порядка еще
не взята, но ея стѣны уже расш атаны, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ
пробиты бреши. Ледъ, такъ сказать,тронулся, и Россія заговорила
объ этихъ недостаткахъ. Они приковываютъ къ себѣ мысль, заставляютъ обывателя думать, развиваютъ въ немъ критическое чутье.
Сознаніе начинаетъ работать—и в ъ
этомъ моральное значеніе ревизій.
Мы далеко
не оптимистически
смотримъ на практическіе результаты этихъ р евизій, но не можемѣ
отрицать ихъ громаднаго моральнаго значенія.

ли такого рода извѣстіе: къ еенатору, ревизз-ющему кіевское интендантство, поступило письмо съ
сообщеніемъ, что сенаторская ревизія не только не ослабила среди интендантовъ жажду стяжанія,
но, нанротивъ, разожгла аппетиты.
П ріемъ о іъ 9 ч .—1 ч. и 3 - 4^2 час. кромѣ
Интенданты стали болѣе требоп р азщ и ко в ъ . И скусствен. зубы н а золотѣ
и каучукѣ. Н ѣмецкая ул., между Вольск. и вательными: съ повышеніемъ рисИ льинск., д. Воронцовой, № 60.
3512 ка, повьісилась и такса.
,амид“
1,1“
Съ перваго взгляда этотъ образъ дѣйствія кажется непонятнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, люди, у
которыхъ
рыльце
основательно
Болѣзнн уха, носа, горла, проч. орг. дыха*
уже
выпачкано
въ
пуху,
вмѣсто
нія и кровообращ енія.
Пріевіъ ежедневноі отъ 6 ч. до 8 ч. вѳчері, того, чтобы замести слѣды, отвевъ праздн. дни отъ П д о І Й ч. дня. Армян сти отъ себя всякое подозрѣніе,
ск. у і. меж. Соборнои и Гимназжч. д. № 28 поступаютъ совершенно обратно,
М а й зм я . Телефонъ М 863,
2312.
увеличивая противъ себя улики и
вызьівая рѣзкое н.едовольство среб зо р ъ печатп
ди своихъ обычныхъ «кліентовъ».
Въ дѣйствительности же
Націоналистъ о націоиалнстахъ.
если
и другіе иедостаткзв рѣчж и го л о са, к а к ъ т с смотрѣть на интендантскіе подвиСергѣй Шараповъ, націоналистъ по
шепѳлявенъе, картавеньѳ и проч. іеч и тъ
ги, какъ на обычныя преступленія; убѣжденіямъ, въ «Моск. Ежен.» даѳжедневно отъ 4— 5 ч. докторъ
искушеняыхъ на этомъ поприщ ѣ! етъ яркую характеристику совремеппреступниковъ, то ничего неожи - 1нымъ націоналистамъ и ихъ звѣриной
Царицыкск., соб. д., 2-й отъ Иіьивской. даннаго и страннаго нельзя бу- \ теоріи государственяаго права. Ав142— 144 ТеяефоЕЪ 890.
9930
детъ наити въ этомъ.
торъ вспоминаетъ теорію славянофила
Одно преступленіе влечетъ за Хомякова, сумѣвшаго вложить въ насобою другое, привычка къ ире- ціональную идею широкіе принципы
ступленію
парализуетъ
всякое свободы и терпимости. П о теоріи Хо#
иравственное чутье, и преступ- мякова,
никъ, совершившій уже преступ- русскій нарсдъ, отнюдь не п осягая н а
язы къ и культуру м алѣйш аго изъ
леніе, но не пойманный. создаетъ вѣру,
иностранцевъ и иновѣрцевъ, ж елаетъ остановые планы нападенія и приво- вить себѣ лишь нѣкоторое старш инетво
дитъ ихъ въ ислолненіе. Вопросъ чисто-нравствённаго х а р а к т е р а между мноС ІІЕ П ІА Л ЬН О С ТЬ: В ставленіе искусственгочисленными племенами общ аго дома, да
ны хъ зубовъ н а каучукѣ, аллюминіи, золотѣ такимъ образомъ сводится къ за* и это старш инство нуж но ему только рабезъ пластииокъ, не удаляя кор- нятію преступной дѣятельностью, ди осущ ествленія своей н раветвенн ой обякакъ профессіей. Если мы согла- занности—не дать государственому кораней. ЗОЛОТЬЕЯ К0Р0НКИ.
симся, что интенданты, уличенные блю, подъ вліяніемъ тѣхъ или ины хъ полиПломбированіе золотомъ, фар- ужъ и уличаемые, занимались тическихъ страстей или врем енны хъ увле- сойти съ евангельскаго курса, внеобираніемъ казны, какъ профес- ченій,
форомъ, эмалью и др.
сти въ міръ несправедливость или зло, за
сіей, то намъ станетъ понятной и которое отвѣтственность ляж етъ н а народъБезболѣзв. леченіе и удаленіе зубовъ. психологія кіевскихъ
интендан- руководитель.
Такова теорія націоналистовъ проЦѣны доступ. и небогатымъ. товъ, за которыми гонятся съ поУг. Вольской и М осковской ул., д. Ступи личнымъ и которые все же про- шлаго столѣтія, мечтавшихъ исключин а (ходъ съ Вольской).
должаютъ совершать преступле- тельно о величіи государства, а не о
Пріемъ еж едневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч< нія. Интендантъ-стяжатель пред- собственныхъ интересахъ.
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874
Н еужели-же, сп раш иваетъ далѣе авторъ,
ставляетъ собою типъ преступнивсемъ приведенномъ свѣтломъ и высока-рецидивиста,
котораго рѣдко во
комъ построеніи есть хоть одна м алѣйш ая
устрашаетъ ожидающая его кара. точка еоприкосновенія съ звѣриными теоріяСюдл примѣшивается еще и про- ми господъ націоналистовъ и правыхъ?
стой житейскій разсчетъ: возмож- Неужели въ ней можно найти хотя малѣйно,
что
не
все
раскроютъ <шее 0ПРав'л’аБІе злобнымъ крикамъ о „земляхъ, завоеван н ы хъ русскою кровью “ , о
что
кара
ограничится тюрем- „врагахъ , которыхъ нуж но раздавить женымъ заключеніемъ, послѣ котора- лѣзною пятою и? Н о если так ъ , то не въ
го можно безъ горя и заботъ про- ты сячу ли разъ православнѣе и иаціовъ самомъ благородномъ смыслѣ
жить свой вѣкъ, если, конечно, пальнѣе
гг. Милюковы, Родичевы и С таховичи, чѣмъ
припасти „запасы“ и сумѣть за- ихъ прикры ваю щ іеея знаменемъ п равослапрятать ихъ въ надежномъ мѣ- в ія противники крайн яго п раваго лагеря?
ЬІе гораздо ли ближе къ Х омякову к авк астѣ...
Гегечкори, чѣмъ истинно-русскій МарВотъ въ чемъ заключается се- зецъ
ковъ 2-й? И не характерно*ли то, что ноИ . В ы р в и ч ъ .
кретъ этой лихорадочной скачки воявленны е русскіе націоналисты ти п а
за наживой. И никакихъ другихъ М еньш икова и К° прежде всего п остараНѣмецк&я ул., ЛІ 2.
мотивовъ въ ней нельзя найти. лись снять со своего йнамени „п равослаіе“ и „сам одерж авіе“ и въ качествѣ своединственное лучшее средВсе здѣсь до гнусности просто и вихъ
представителей и дѣльцовъ въ Думѣ
ство для чистки обуви.
обыденяо.Не вращ аясьвъ средѣ на- выдвинули н а первы й планъ гг. Б еннигсезтоящихъ преступниковъ, безъ тю- новъ и фонъ-Анреповъ?
Великолѣпно чиститъ и сохраремной и арестантской практики, К акъ ж аль, что наш и культурны е иноняетъ обувь всѣхъ двѣтовъ.
, судьба коихъ такъ тѣсно связаинтенданты сумѣли выработать въ нстранцы
а съ судьбами Россіи, не смогли до сихъ
себѣ ту же психологію, создать поръ разоб раться въ той гнусной фальсикоробка
арестантскія традиціи, словно весь фикаціи, которая такъ непосредственно
ГРОМАДНЫЙ В Ы БО РЪ
вѣкъ свой ирожили среди профес- отзы вается н а нихъ! Тотъ духовный и погнетъ, подъ которымъ они стосіональныхъ и заклейменныхъ пре- литическій
цвѣтныхъ американскихъ
нутъ, иеходитъ не изъ Россги подлинно
ступниковъ.
національной, т.-е. подлинно православной
ботинокъ и полуботинокъ.
Печать и общество
смотрятъ „святой Р уси “ . Этотъ гнетъ, для нихъ
пессимистически на конечные ре- внѣш ній и переносимый, к акъ все внѣшявл я ется страш ной болѣзнью для са*
1280
зультаты всѣхъ этихъ ревизій се- нее,
мой Россіи, болѣзнью, которая, развивнаторовъ. Всколыхнули
стоячее шись до гангрены , можетъ ее въ концѣболото, спугнули обитающихъ тамъ концовъ погубить.

Зубооѣчейіын и і п т

А. Ритова.

Д-ръ 0. Н. Л)чж н!і
З А Н М Н ІЕ

Я. В.

ЗЛАТОВЪРОВЪ.

Ч Ѵ И П -лечебный
О в і ) ѵ кабинеть

е. А . С И М К И Н А .

и образцовая нузница і

С. Н. Аничкова н Е. П. Николаева, Спеціально венерич., сифилисъ, ветеринаркаго врача К А Д Ы К Ъ В А.
Камышинская улица, меж. Московской и
Б.-Кссірішвая, }Г. Ильенск., Д. ФрИДСЛЕНа
ножн. болѣзни.
Б.-Казачьей, д. ДО 123.

РАШКОВИЧЪ.

К о м м ер ч е ш го Собраніе

Лвчебнида
д-ра
Я.
Л.МАРКОВИЧА
ін
по нервнымъ ивнутреннимъ болѣзнямъ
съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія: для а л к о г о л и к о в ъ , по нѳрввымъ и вяутреккимъ болѣзнямъ хирургичѳекимъ и жепскимъ, ^ходъ наблю*ѳн*емъ врачей-спеціал. П рк л & ч е б н и ц ѣ іш ѣ е т с я ^ э л б н т р о - л е ч в б н ы й к а б к и ѳ т ъ и

Е Д В Ѣ Д К О В

Спеціально иервныя болѣзни.
2020
П ріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для неимущ. понѳдѣльн. и четв. безплатно. Гимназическая, прот. церкви I муж. гимназіи.

Д 0 К Т 0 Р ъ

С П Е Ц І А Л Ь Н О
В Е Н Е Р ., М О И Е П О П О В ., С И Ф И ГіИСЪ ш К О Ж Н . Б О Л Ѣ З Н . Ц И СТО СК. К П Б . (Вол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и 4 - - 8 «,.вѳч.,ж енщ . зъ 12 -1 ч.М .
В агачья, д. К ош кина, 2-й отъ А іек сан .

Отдѣленія

е

М . П . М

СПЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ, венерическія, мочеполовыя,
(всѣ ж овѣ й тіѳ методы изсхѣдов
и
яѣч., освѣщеніе какала и пузыря
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчвн.
эяектричеств. (всѣ виды), вабраціонеымъ массаж ., синимъ свѣтомъ. Электро^свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4—8 веч. Жѳнщ. отъ 3— 4 дня.
Мал&я Ка»ачь« ужвда, домъ 23. Владимірова. Телефонъ
530.
3291.

1909

іЕДІІЕВН О : внизъ до А страхани въ 12'/2 ч. дня, ввѳрхъ до Р ы бинска въ 11 ч. вѳч.

Д 0 К Т 0 Р

С Г . С Е Р М А Н Ъ

экипджи
. , Н./1.
УІОРДВИНКИНУІ

2098

Б .Т а у б м а н ъ

КАБННЕТЪ

у ц м у і

Удостоено золотой медали на Оаратовской выставкѣ вг 1909
0

4188

(судебяаго пристава).
Понмхиды еж едневно въ 12 часовъ
дня и въ 7 часовъ вечера. Выносъ
тѣла въ пятницу, 23 іюля, въ 8 часовъ утра, изъ квартиры н а Б ах мѳтьевской улицѣ, въ д Доронина.

объявляетъ, что ею на 23 іюля, въ 12 час. двя, назначены торги на
1ре-<игь. «ъ зданіахъ занятыхг, Мѣствывъ аазаретомъ, д. Шмвдгь, въ
4195
з о в ^ ^ с у м м ѣ 4 5 8 руб. 70 коп.

Телефонъ № 91.

Іа в а о в г а

БаратисіЕій іал ^ц ііп ей етер ъ '

М А ЗЬ
20 КОП.

20 КОГІ.

О

2

№ 156.

САРАТОВСКІЙ БЬсТН И К Ъ

результаты, проявленія болѣзни изче- сколько разъ, а между тѣмъ штатъ Въ виду такого постановленія г. БердниТИФЛИСЪ. На станціи , Гракали,
ЧУМА ВЪ ОДЕССЪ.
заютъ быстро почти у всѣхъ боль- служащихъ остался въ прежнемъ со- ковъ демонстративно покинулъ собраніе,
закавказскихъ ж. д. послѣ уходавечерняго
но спустя нѣсколько минутъ возвратился и
ставѣ, такъ какъ министерствомъ смѣт- \1подалъ
пассажирскаго поѣзда въ кассу ворвазаявленіе о сложеніи зван ія предОдесскія газеты сообщаютъ о но- ныхъ.
ныя
назначенія
не
увеличиваются.
На—
Закрыто
варшавское
обіцество
лось нѣсколько вооруженныхъ ружьями выхъ заболѣваніяхъ чумой. Заболѣла
I сѣдателя сиротскаго дома. Чтеніе заявлесколько увеличилось дѣлопроизводство I нія вы зы ваетъ шумъ, слы ш атся возгласы:
и револьверами, взломали желѣзную и умерла въ тотъ же день отъ бубон- польскихъ врачей.
ОДЕСС^. Съ парохода «ІІотемкинъ», губернскаго присутствія въ послѣдніе | „отлично!“. Неожиданно отказы вается отъ
кассу, похитили незначительную вы- ной чумы Кучеровская. 16 л. Покойи предсѣдатель соручку, разломали почтовый сундукъ й, ная служила няней у влад. ресторана. прибывшаго изъ Николаева, снятъ ма- годы показываютъ слѣдующіе цифры, предсѣдательствованія
бранія г. Храмовъ; его упраш иваю тъ ос; взятыя по одному только адмииистра- таться, но безуспѣшно. С обраніе перехоограбивъ и ранивъ буфетчика, скры- При осмотрѣ послѣдняго полъ въ по- тросъ, заболѣвшій чумой.
тивному отдѣленію. Въ 1905 году бы- дить къ выборамъ членовъ въ совѣтъ приКИШИНЕВЪ.
Губернскимъ
присутлись.
мѣщеніи оказался изгрызаннымъ кры-'
ло въ этомъ отдѣленіи входящихъ бу- ходской богадѣльни; избраны М аксимовъ и
ствіемъ
закрыты
общества
кишиневПЕТЕРБУРГЪ. Послѣдовало Высо- сами.
|
Послѣдній заявилъ, что онъ „строго“
магъ 7456, исходящихъ 7710, въ Асинъ.
скихъ
рабочихъ
пекарнаго
дѣла
и
акчайшее
соизволеніе на присвоеніе
будетъ слѣдить за богадѣльней, и поэтому
—- Въ еврейскую больницу явился
; 1906 г. входящихъ 8007, исходящихъ согласенъ ж ить въ ней, п латя за столъ,
предсѣдателю совѣта министровъ Сто- мальчикъ, Аронъ Лисянскій, 11 л., керманское приказчиковъ.
лыпину званія почетнаго гражданина оказавшійся больнымъ чумой. Маль- ! РОВНО. Дума постановила ходай- ; 9106, въ 1907 г. входящихъ 11766, Необходимо еще отмѣтить, что передъ
Полоцка, согласно ходатайству мѣст- чикъ скрываетъ свой адресъ. ІІриняты ствовать объ утвержденіи проекта о ! исходяіцихъ 10252, въ 1908 г. входя- открытіемъ собранія нопечителей состоя •
лось частное обсужденіе по заявленію г.
наго общественнаго управленія.
мѣры къ еыяснѳнію его мѣстожитель-, проведеніи домбровско-донецкой желѣз- |щихъ 15641, исходящихъ 16963, въ Б улы нина, уполномоченнаго по обревизоНовый разсназъ II. Н. Тояетого.
11909 г. входящихъ 19215, исходяпщхъ ванію отчета церковно-приходскаго попеІОЙ дороги Гришино-Ровво.
— Командированы для участія и ства. Это уже пятый случай.
чительства. Г. Булы нинъ въ этомъ заявРИГА. Открылась международная !22406 бумагъ.
руководительства
мѣропріятіями по
— Одесская администрація обратиленіи сообщаетъ, что 12 іюля въ 6 часовъ
На дняхъ въ газетахъ напечатана
борьбѣ съ холерой доктора: Прохановъ лась къ населенію съ воззваніемъ не фотографическая выставка; выставлены | Въ текущемъ году, судя по первымъ вечера
онъ явился съ уполномоченными
интересная сцена изъ деревенской
въ Дагестанскую область, Терещенко въ скрывать адресовъ больныхъ, такъ экспонаты извѣстнѣйшихъ русскихъ и 6 мѣсяцамъ, дѣлопроизводство админи- въ сиротскій домъ, но имъ никто не отжизни Л. Н. Толстого. Онъ вышелъ
стративнаго отдѣленія еще болѣе воз- перъ дверей, такъ какъ никого изъ адмиастраханскую губ.
какъ при такихъ условіяхъ борьба съ иностранныхъ фотографовъ.
рано утромъ въ поле и тутъ разговоОДЕССА. Санитарно-исполнительная растетъ. Въ другихъ отдѣленіяхъ губ. нистраціи пріюта, вклю чая сюда и сторэІІЕТЕРБУРГЪ. Свѣдѣція о движе- чумой будетъ безцѣльной. II аселеніе
рился съ молодымъ парнемъ-пахаремъ.
комисія на экстренномъ засѣданіи по- присутствія точно также число посту- ж а, не было и что горю помогъ восниніи холеры: въ Николаевѣ заболѣло 9, въ паникѣ.
танникъ. Просидѣвъ два ч ас а и никого не
ІІриводимъ въ извлеченіи разсказъ
становила въ виду усиленія эпидеміи пающихъ и исходящихъ бумагъ рас- дождавшись,
умерло 6 ; на городскихъ хуторахъ заони, уполномоченные, выТолстого:
призвать къ борьбѣ общественный тетъ, что значительно увеличиваетъ нуждены были уйти. Бы ла приглаш ена
болѣло 8 , умеръ одинъ; въ Гомелѣ 18
... Нашетъ
плугомъ на крупной,
смотрительница М аіоранова, которая, выэлементъ; обязать владѣльцевъ пека- трудъ служащихъ.
іюля умеръ одинъ, дума ассигновала
рыжей лошади молодой, красиво-слоренъ, трактировъ, колбасныхъ и фабф Очередное аткарское уѣздное слуш авъ это заявленіе, повернулась спиІ
Г
И
Ш
Е
Т
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.
на борьбу 7000 р. изъ коробочнаго
ною къ попечителямъ и, крикнувъ: „Я не
женный малый, одѣтъ хорошо, въ сапорикъ устроить непроницаемые полы, земское собраніе разрѣшено г. губер- ж
сбора; въ ананьевскомъ у. холера разелаю слуш ать, вы всѣ сплетники!“, удагахъ, ласково отвѣчаетъ на мой приИстинно-русская наука.
увеличить число изоляціонныхъ помѣ- наторомъ созвать 9-го сентября 1910 лилась.—Члены Владыкинъ, Горш енинъ и
вивается, ощущается недостатокъ въ
вѣтъ: «Богъ на пЪмощь!».
М аксимовъ подаютъ заявленіе общему сощеній, усилить и страховать медицин- года.
медицинскомъ персоналѣ.
Нлугъ плохо беретъ накатанную
ф Въ понедѣльникъ съ пароходомъ бранію прихож анъ по поводу поведенія
Мы, саратовцы, прямо можно ска- скій персоналъ, ходатайствовать пе— Ихъ Величества Государь Импедорогу, онъ перѣзжаетъ ее и останавредъ Высочайше утвержденной проти- прибылъ въ Саратовъ управяяющій смотрительницы.
раторъ и Государыня Императрица зать—замѣчательный народъ!
ф Движеніе по службѣ. Н азначаю тся:
ливается:
И въ ГсударственнойДумѣ«наши»ра- вочумной комисіей объ ассигнованіи креотьянскимъ поземельнымъ банкомъ главный механикъ управлен ія саратовскаАлександра Феодоровна съ Наслѣдни— Что же, лучше сохи?
прочимъ 75000 руб. на борьбу и заготовить С. С. Хрипуновъ и въ тотъ же день го почтово-телеграфнаго округа, телеграфкомъ Цесаревичемъ и Августѣйшими ботаютъ не въ примѣръ
ный техникъ 1 разряда Тихфинскій - на— Какъ же, много легче.
(одинъ
Тимэшкинъ
чего
стоитъ!),
и тысячу флаконовъ противочумной сы- посѣтилъ мѣстное отдѣленіе банка.
дочерьми
19
сего
іюля
изволили
возчальникомъ омской телеграфной конторы 1
Отъ Сг-Петерб. Телегр. Агентства).
Въ
Саратовѣ
С.
С.
Хрипуновъ
про— А давно завелъ?
воротки
для
безплатной
прививки.
За
вратиться изъ плаванія въ Петергофъ. въ Лондонѣ шику задаютъ, и у себя
кл и чиновникъ канцеляріи саратовскаго
П о Р о с с і и.
— Недавно, да вотъ ѵкрали было.
два дня заболѣло чумой пять, съ нача- будетъ нѣсколько дней.
губернатора, поручйкъ зап аса Головинскій
Подписалъ министръ двора генералъ- дома охулки иа рѵку не кладутъ..
Въ Саратовъ 20 іюля прибылъ и —земскимъ начальникомъ 7-го участк а сер— Какъ же, нашли?
Куда ни оглянись—вездѣ саратовецъ ла эпидеміи заболѣло одиннадцать,
20 іюля.
адъютантъ баронъ Фредериксъ.
остановился въ гостиницѣ «Европа» добскаго у. Перемѣіцаются: земскій началь— Нашли, своей же деревни.
работаетъ!
умерло четыре.
ПЕТЕРБУРГЪ. Для общаго руково
За
рубежомъ.
3-го уч. сердобскаго у. Пуш ко въ 6
— Что же и въ судъ подали?
СМОЛЕНСКЪ. Дорогобужское чрез- делегатъ общества дляреформы питей- никъ
Способный народъ!
дительства противочумньши мѣропрія- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По ироекту реуч. того ж е уѣзда. Старш ій фабричный ин— А то какъ же.
Если бы не мы, я, право, не знаю, вычайное земское собраніе постанови- наго дѣла въ Германіи Георгъ Георго- спекторъ оренбургской губ. П олетаевъ
тіями въ Одессѣ назначается инсоек- формы арміи, чиеленность состава въ мир*
— Зачѣмъ же подавать, коли плугъ торъ морскихъ врачебно-наблюдатель- ное врем я должна доетигать 50о,000 съ что и было бы съ Россіей.
ло ходатайствовать передъ министер- вичъ Эперсъ; съ нимъвмѣстѣ пріѣхалъ старш имъ фабричн. инсп. саратовской губ.
раздѣленіемъ н а 14 корпусовъ и отдѣльнашелся?
ствомъ нар. просвѣщенія о пособіи на чиновникъ особыхъ порученій при ми- О предѣляется окончивш ій въ камыш инВзять,
къ
примѣру,
хоть
высшую
ныхъ станцій и врачебныхъ пунктовъ ныхъ дивизій.
реальномъ учил. Х охловъ надзираустройство школьнаго музея и библіо- нистерствѣ финансовъ дѣйств. ст. сов. скомъ
— Да вѣдь воръ.
школу—совсѣмъ
было
она
ужъ
развасѣвернаго побережья Чернаго моря Въ Смирнѣ н а митингѣ въ одной изъ
телемъ М аріинскаго земледѣльч уч.; наЛюдвигъ
Брониславовичъ
Скаржинскій.
— Что же, человѣкъ посидитъ въ Дамаскинъ.
текъ
и
организаціи
народныхъ
чтеній.
зн ачается топографъ низш. окл по земельцерквей произош ла драка между армянами; лилась, но откуда ни возьмись земляЦѣль ихъ пріѣзда ознакомленіе съ по- ному устройству государств поселянъ Заострогѣ, хуже воровать научится.
— Членъ совѣта министра внут- нѣсколько человѣкъ убито. Н а Самосѣ ки—студенты со сторожемъ ІІоповымъ
становкою дѣла о-ва трезвости на мѣ- кавказскаго к р ая Н екрасовъ землемѣромъ
Серьезно и внимательно смотритъ реннихъ дѣлъ Пестржецкій команди вспы хнулъ бунтъ противъ князя, вы саж е- во-главѣ—и высшая школа спасена! |
землеустроит ком. саратовской губ
При*
ны
войска.
стѣ. Днемъ 20 іюля они посѣтили нѣ- числяется
на меня очевидно не отвѣчая ни со- рованъ въ новгородскую и курлянд- О РАН Ъ . ІІри столкновеніи поѣздовъ
Ужъ теперь то, чертъ возьми, у наеъ
почетный мировой судья пет(
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т
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.
сколько чайныхъ о-ва. Скаржинскій, ровскаго уѣзда К индяковъ къ главному
гласіемъ, ни отрицаніемъ на новую скую губ. для ревизіи учрежденій и убито 20, ранено 40.
наука процвѣтетъ!
кромѣ того, желаетъ ознакомиться съ управленію , согласно прошенію, съ оставС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖА.
Не
можетъ
не
процвісти,
разъ
за
для него мысль.
СТОКГОЛЬМЪ.
Т
орж
ественно
откры
лся
должностныхъ
лицъ,
вѣдающихъ
международный конгресъ мира; присут- дѣло взялись гакія компетентния
дѣятельностью мѣстнаго о-ва Красна- леніемъ въ заним аемой долж ности и съ
Свѣжее, здоровое, умное лицо съ крестьянскими дѣлами.
20-го іюля.
откомандированіемъ его въ расп оряж еніе
ствовали 600 предетавителей 24 странъ, въ
Въ общемъ тихо. Съ государственными и го Креста.
чуть пробивающимися волосами на
— Министерствомъ
внутреннихъ числѣ ихъ и Россіи, и дипломатическій лица!
начальн. сарат. управл. земл. и государств.
фондами
устойчиво,
съ
дивидендными
и
( ф Отпускъ. Директоръ народныхъ и м у щ ; увольняется согласно прошенію
ЬІо наука, конечно, не жидовскобородѣ и верхней губѣ, съ умными сѣ- дѣлъ разъяснено, что утвержденные корпусъ. Ш ведскій министръ иностранвыигрышными слабѣе.
земскій начальникъ 5-го уч. вольскаго у.
рыми глазами.
31 марта министромъ внутреннихъ ныхъ дѣлъ привѣгствовалъ конгрессъ отъ массонская, а настояіцая, истинно-рус- 4 проц. Государствен. р ен та 1896 г. 93Ѵз ‘училищъ А. П. Карповъ получилъ мѣ- Рахм
аниновъ.
Онъ оставилъ плугъ, очевидно же- дѣлъ правила объ устройствѣ вѣро- имени правительства; конгрессомъ отпра- сьая, со всѣми присущими нашему 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
1043/в ‘сячный отпускъ. Исполненіе его обяф Праздннкъ пожарныхъ. П ож арн ая ковлены привѣтственны я телеграммы коро- «національномѵ лицу» спеціями и аро- 41/» проц. Росс. заемъ 190г. 5
ІООѴв &анностей возложено на инспектора
лая отдохнуть, и непрочь поговорить. Я исповѣдныхъ съѣздовъ послѣдователя- лю
Ш веціи, Бертѣ Суттнеръ, Льву Толсто5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
1043/в народныхъ училищъ саратовскаго уѣз- манда 20-го іюля (И льинъ день) праздноматами,
взялся за ручки плуга и тронулъ пот- ми сектантскихъ вѣроученій не каса- му. Вечеромъ еостоялся банкетъ
в ал а свой годовой праздникъ. Къ 8-ми ча5 проц.
„
„
„ 1908 г.
1043/в
А то мало ли чего приподнесутъ 5Ѵ2 проц. 1909 г.
ную, сытую, рослую кобылу. Кобыла ются старообрядцевъ; устройство ста- БУ Д А ІІЕШ ТЪ . П алата депутатовъ присамъ утра вся п ож арн ая, свободная отъ
997/а да И. И. Трояновскаго.
службы, команда въ полной парадной форн яла въ третьемъ чтеніи законопроектъ о подъ видомъ науки жидовствующіе и 4 проц. листы закладн. Госуд.
ф
Дѣтская
смертность.
За
іюнь
влегла въ хомутъ, и я сдѣлалъ иѣсколь- рообрядцами
съѣздовъ подчиняется
560,000,000 кронъ; больш ая часть массонствующіе профессора!
Дворянск.^Земельнаго Б а н к а
997/в
мѣсяцъ въ Саратовѣ умерло отъ дѣт- мѣ, съ блестящими каскам и н а головахъ,
ко шаговъ. Но я не удержалъ плугъ, исключительно условіямъ, устанавли- займѣ
съ пожарнымъ обозомъ, собралась н а Созайма послужитъ н а покрытіе военны хъ
проц. свидѣт. К рестьянск. Позем.
скихъ поносовъ 574 чел. дѣтей обоего борной
Они вотъ говорятъ, будто человѣкъ 5 Банка
онъ выскочилъ и я остановилъ ло- ваемымъ въ каждомъ отдѣльномъ слу- издержекъ и пополненіе к ассовой наличплощади, гдѣ духовенство по окон100
произошелъ отъ обезьяны, когда допод- 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.обм. 493х/2 пола.
чаніи ранней обѣдни отслужило молебенъ
ности.
шадь.
чаѣ министерствомъ.
ф Дизентерія. За іюнь въ Сарато- съ водосвятіемъ, окропило святой водой
388
— ЬІѢтъ, вы не можете.
СИМФ^РОПОЛЬ. Въ перекопскомъ ЛОНДОНЪ. Д о полученнымъ агентствомъ линно* извѣстно, что обезьяну выду- 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
337
вѣ заболѣло 325 чел., умерло 31 отъ команду и лошадей. Н а молебнѣ были чи— Только тебѣ борозду испортилъ. уѣздѣ пронесся ураганъ, вырывавшій „Р ей тера“ свѣдѣаіям ъ изъ А ндерсона въ малъ нѣмецъ, и стало быть, не чело- 5 проц. III двор. выигр. з.
ны управы , и. д. полицеймейстера и участш татѣ Т ехасъ продолж ается р асо в ая борь*
4 проц. обл. С ІІБ. Городск. Кредит.
дизентеріи.
— Это ничего, справлю.
ковые п ри става (брандмейстеръ находится
деревья съ корнями и поднимавшій на ба, сопровож даю щ аяся многочисленными вѣкъ произошелъ отъ обезьяны, а О бщества
921/*
ф Изъ банковскихъ сферъ. Допу- въ отпуску). Затѣм ъ полицеймейстеръ пообезьяна обязана своимъ существова- 4 съ полов. проц. листы В иленск.
Онъ осадилъ лошадь, чтобы взять воздухъ тяжести свыше 60 пудовъ.
ж ертвам и со стороны негровъ и бѣлыхъ.
П А Р И Ж Ъ . „М аііп “ телеграфируютъ изъ ніемъ человѣку, хотя и нѣмцу...
Земельнаго Б а н к а
913/* щенный министерствомъ финансовъ прі- здравилъ проѣзж авш ихъ мимо его пож арпропуіценною мною, но не сталъ паАНАПА. ( Случайнсія). Прекрасная Мадрида,
что правительство считаетъ не4 съ полов. проц. листы Донского
емъвкладныхъ билетовъ с.-петербургска- ныхъ съ праздникомъ. Отъ города командѣ
Да
и
въ
самомъ
дѣлѣ—мыслимое
ли
хать.
погода, морское купанье въ полномъ допустимымъ вмѣш ательствомъ во внутренвъ участкахъ предложено по чаркѣ водки.
Земельнаго
Б
а
н
к
а
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2
го международнаго коммерческаго банка ф Вздорожаніе сѣна. З а послѣднюю не— На солнцѣ жарко, пойдемъ въ разгарѣ, съѣздъ курсовыхъ увеличи- нія дѣ за И спаніи телеграмму, полученную это дѣло, чтобы, положимъ, достоува- 4 съ полов. проц. заклад. листы Мокустахъ посидимъ,—пригласилъ онъ, вается, эпидемическихъ заболѣваній католиками въ Бильбао отъ М ерридельваля, жаемый Поповъ, съ его пламеннымъ
сковскаго Земельн. Б а н к а
923/в въ залогъ по лѣснымъ операціямъ уве- дѣлю цѣна н азавол ж ск ое прессованное сѣличенъ на 250,000 руб. съ тѣмъ, что но съ 45 и 46 к. за пудъ поднялась до 48
въ которой въ отвѣтъ н а обращ еніе като- краснорѣчіемъ, съ глубокимъ и прони- 4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
указывая на лѣсокъ вплоть до конца нѣтъ. Городской голова Лопаревъ.
ликовъ къ папѣ кардиналъ вы сказы ваетъ цательнымъ умомъ
Земельн. Б а н к а
917/в на эту сумму, т.-е. до 1,950,000 руб. и 50 к. Это объясняю тъ плохимъ качеюсударственнаго
полосы. Мы перешли въ тѣнь молоВЕРХНЕУДИНСКЪ. Задержанъ ру- полное одобреніе ихъ дѣйствіямъ по отноствомЪ урож ая сѣна, хотя и обильнаго.
съ полов проц. закл. листы Тульск.
уменьшена будетъ сумма принимаемыхъ Его
дыхъ березокъ. Онъ сѣлъ на землю. ководитель ограбленія крестьянина, шенію к ь антиклерикальной политикѣ ка- человѣка—былъ ни кто иной, какъ 4 Земельн.
н а мѣстахъ берутъ не бойко, предпоБ анка
92
въ залогъ вкладныхъ билетовъ банка читая урож ай прошлаго года. М ѣстнаго
потомокъ какой-то обезьяны?
я остановился противъ него.
4 съ полов. проц. закладн. листы
переодѣвавшійся въ форму жандармска- бинета.
сѣна, вслѣдствіе массовой \ борки хлѣбовъ,
по разсроченному акцизу.
Поистинѣ, только и могутъ сказать Х арьковскаго Зем ельн. Б а н к а
Начинается обыкновенный деревенскій го ротмистра и оказавшійся ссыльно- УРМ ІЯ. Изъ Соуджбулака сообщаютъ,
92
между племенами бекзаде и митри такую ересь «жиды».
Б ессар аб ск ія
915/в
ф Базарныя затрудненія для кре- подвозятъ мало Ц ѣ н а отъ 28 до 35 и 37
разговоръ, вопросы: откуда, что и поселенцемъ Соколовымъ, бывшимъ сту- что
произошло столкновеніе; убито съ обѣихъ
іевскія
92а/2 стьянъ. Насъ просятъ отмѣтить слѣ- к. за пудъ.
Сами то они, можетъ, и впрямь про- ХК ерсонскія
какъ. Оказалось, что парень пашетъ дентомъ-технологомъ.
ф Ловкая особа. 18. іюля н а пристан и
сторонъ 35. ЬІикто не соглаш ается зан ять
917/8
дующее неудобство для пріѣзжающихъ „Кавк. и М ерк.“ околодочный надзиратель
изошли отъ обѳзьяны, если только еще Акц. Азовско-Донск. Коммер.
не свою землю, а у богатаго мужика.
578
— Около трехъ час. пополудни ощу- постъ гу б т ш а т о р а Соуджбулака.
И5ъ окрестностей Саратова на Митро- К. С Р аевскій задерж алъ двухъ молодень„
Волжско-Камскаго
977
— Вотъ какъ, и лошадь эта твоя. щалрсь землетрясеніе, длившееся двад- П Е К И Н Ъ . Ч исливш ійся въ отпускѣ ми- не хуже отъ кого-нибудь..
нистръ иностранны хъ дѣлъ Л^індуньянъ
„ Русскаго для внѣішх. Торг. Б а н к а 424
фаньевскій базаръ крестьяиъ. По поне- кихъ дѣвуш екъ, обративш ихъ' н а еебя вниНѣтъ,
мы
с^дадимъу
свою
науку—Хорошая лошадь.
цать секундъ.
маніе полиціи несовсѣмъ обычной развязуволенъ въ отставку, исполнявш ій долж„
Русско-К
итайскаго
Б
а
н
к
а
220
дѣльникамъ
обыкновенно крестьянамъ ностью.
простую и ясную, какъ сама истина,
—- Да, кобыла ничего, — говоритъ
В ы яснилось, что дѣвуш ки предпоМОСКВА. Открылся третій всерос- ность министра Цзоуцзялай назначен ъ ми- и неопровержимую, точно «платформа» „ Русско-Торг.-Промыш лея. Б а я к а 373
дозволяютъ стоять съ возами яблокъ лагаю тъ ѣ хать въ А страхань, а п ока онѣ
онъ съ покойной гордостью.
нистромъ, старш имъ товарищ ем ъ— Х увей„ СІІБ. Международнаго Б а н к а
545
сійскій съѣздъ хоровыхъ дѣятелей.
на плащади безъ лошадей, а по во- помѣщ аю тся въ номерахъ „В олна“ н а Ба*
„
„ Учетно Сеудн. В анка
533
Кобыла дѣйствительно такая по ла- предсѣдателемъ избранъ артистъ орке- дэ, младшимъ— Ц аож улиаъ, спеціалистъ по союза русскаго народа.
японскимъ вопросамъ.
611
скресеньямъ заставляютъ крестьянъ бушкиномъ взвозѣ, гдѣ ж ивутъ ш ансонетВсякія тамъ политическія экономіи „ Сибирсаго
дамъ, росту и сытости. какихъ рѣдко
ныя пѣвицы.Одна изъ дѣвушекъ, крестьян ка
стра Большого театра Липаевъ. Съѣз„ Б ак и н каго неі{)тяного О біцества 302
торчать
на площади съ лошадьми, не с.Баланды,
и
разныя
соціальныя
яко-бы
науки
видишь у крестьянъ.
аткарскаго у., А. В. С—а 14лѣтъ
„ К аспійскія
4325
ду представленъ рядъ докладовъ по
выпрягая ихъ изъ телѣгъ. Жара страш- 14 іюля пріѣ хала съ своею больной мате(ужъ одно названіе доказываетъ, что „ М анташ евъ
— Вѣрно живешь гдѣ-нибудь, изво137
вопросу преподаванія, а также быто- П о с л і ь д н і я _ п з в і ь а і я .
ная, лошади же остаются на весь день рью изъ А страхани въ ( аратовъ, гдѣ мать
все это жиды выдумади)
мы похе- „ Бр. Нобель Т -ва
11100
зомъ занимаешься?
вымъ.
1330
не кормленными. Въ обязательныхъ же въ больницѣ умерла. Н а п ристани он а поримъ, и оставимъ вмѣсто нихъ лишь „ Б рян скаго рельсоваго завода
— Нѣ, дома, одинъ и хозяинъ.
съ дѣвушкой П , ѣхавш ей изъ
„ Г артм анъ
243
— Явившійся въ полицію крестьяУченый
комитетъ
при
главномъ
уппостановленіяхъ
городской думы о знакомилась
одну
«чистую»
науку—«жрать!»
— Такой молодой?
С амары въ А страхань, но неизвѣстно для
„ Ник.— М аріуп.
92
нинъ Гавриловъ сознался въ убійствѣ равленіи землеустройства и земледѣвнутреннемъ
распорядкѣ
на
базаГеографію можно также выбросить—
чего остановивш ейся въ С аратовѣ. Дѣвица
— Да я съ семи лѣтъ безъ отца
155
5 іюля въ Петербургѣ студента поли- лія командируетъ въ нижегородскую ибо еще блаженной памяти Митрофа- „„ ІІутиловскаго
рахъ ни слова не сказано, чтобы I I , видавш ая виды, скоро сблизилась съ
Сормовскаго
162
остался, братъ въ Москвѣ живетъ, на
техническаго института Крылова, ко- губернію окончившую сельско-хозяй- нушка могъ свободно обходиться безъ „ Фениксъ 192
276
крестьяне по воскресеньямъ торговали С—ой, забрала у ней (около 30 р у б ) денъфабрикѣ. Сначала сестра помогала,
ги и подговаривала С - у ѣ хат^ въ А стра154
тораго считалъ агентомъ полиціи.
ственные курсы и служащую въ де- оной, благодаря услужливымъ извозчи- „ Донецко-Ю рьевск. обіц.
на площади съ лошадьми. Тамъ ска- хань,
тоже на фабрикѣ жила, а съ 14 лѣтъ
гдѣ можно пожить. Убитая-ли го193
ІІЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу- партаментѣ земледѣлія г-жу Дьяконову камъ,—а теперь у насъ и желѣзныя до- „ М осков.-Винлав.-Рыбин.
зано:
«пріѣзжающіе
на
базаръ
изъ
окремъ, ио легкомысленности-ли, 14 лѣ тняя
какъ есть одинъ во всѣ дѣла, и ра- чены сообщенія о движеніи холеры: въ
„ Юго-Восточн.
264
рестностей Саратова съ разными прец- С—в а готова была н а все. Но вмѣш алась
боталъ, и наживалъ,—сказалъ онъ съ столицѣ поступило 48, умерло 22, со- для ознакомленія съ положеніемъ дѣлъ роги проведены, и трамваи ходятх, и
мегами народнаго продовольствія мо- полиціяті разлучила подругъ: С—ву отправиспокойнымъ сознаніемъ своего досто- стоитъ 510 въ пригородахъ заболѣ- по садоводству и для прочтенія лекцій даже аэропланы по воздуху летаютъ—
ли н а родину н а оетавш іяся у ней 5 р., а
по этой отрасли промышленности. Это куда угодно представятъ, только дегутъ
продавать эти предметы съ во- дѣвица
П. уѣ хала въ А страхань. Э та дѣинства.
ло
и
умерло
2 ; за недѣлю въ астрахан- одна изъ первыхъ женщинъ, получив- нежки заплати...
М
Р
О
И
П
К
Д
.
зовъ безъ всякой платы въ пользу го- вица П., повидимому, агентъ какого лпоо
— Женатъ?
ской губ. заболѣло 287, умерло 108, шихъ оффиціальную командировку отъ
рода за занятыя ихъ возами мѣста на „дома“, разъѣзж аю щ ая по Волгѣ для пріобМедицину кореннымъ образомъ ре— Нѣтъ.
ф Г. губернаторъ извѣстилъ сара- базарахъ.»
рѣтенія товара, хотя полиціи этого устасостоитъ
253;
въ
елабужскомъ
у.
забоправительственнаго
учрежденія.
(Г.
М.)
формируемъ:
вмѣсто
того,
чтобы
мик— Такъ кто же у тебя по домашновить не удалось.
товскаго
городского
голову,
что
онъ
лѣло
35,
умерло
20,
въ
черниговской
—
Министръ
народнаго
просвѣщеробовъ вездѣ раскапывать, да саниф Запрещеніе мирнаго собесѣдоности?
привести въ дѣйствіе ванія. 19 іюля, въ 11-мъ часу вечера, ф Пожаръ. А ткарскій уѣздиый и справгуб. заболѣло 8 8 , умерло 25; 19 іюля нія предложилъ попечителямъ учебныхъ таріи выдумывать—травками божьими разрѣшаетъ
— А матушка.
сообщ аетъ, что въ с. Н евѣж кинѣ нри
аъ аткарскомъ у, заболѣло 4, умеръ округовъ немедленно сообщить ему о начнемъ лѣчиться, благо у насъ есть приходо-расходную смѣту г. Саратова общество, состоящее изъ дамъ и муж- никъ
сильной бурѣ произош елъ пож аръ, отъ ко— И корова есть?
одинъ; въ Бобровѣ и пригородахъ за- всѣхъ обществахъ самообразованія и и «Кузьмичи» и «бр. Соколовы»—отъ на 1910 г.
чинъ,
сидѣвшее у подъѣзда дома тораго сгог'Ѣло 53 дома съ надворными по— Коровъ двѣ.
— Аналогичное разрѣшеніе послано своихъ родственниковъ (по Пріютской стройками.
мчина п ож ара неосторожное
болѣло 11, умерло 4; въ сарапульскомъ взаимопомощи среди народныхъ учите- всякихъ немочей отходятъ...
— Вотъ какъ, сколько же тебѣ лѣтъ?
на имя дубовскаго посадскаго головы. ул., д. № 27) было крайне удивлено обращ еніе съ 'огш м
у. заболѣло въ пяти селевіяхъ 11 , лей и учительницъ, которыя функціоЧто
касается
исторіи,
то
ее,
пожа—спросилъ я.
ф Подкндыши. 19 іюля вечеромъ около
— Предложено
г. губернаторомъ слѣдующимъ: по приказанію околоточ- квартиры
умерло 6 ; въ яранскомъ у. въ двухъ нировали въ прошломъ году. Путемъ луй, оставимъ—потому что до«исторій»
старш аго
в р ач а Алексаниров— Восемнадцать, — отвѣчалъ онъ,
царицынскому
городскому
головѣ
озаселеніяхъ заболѣло 8 , умерло 6 ; въ гснаго, къ сидѣвшимъ явился постовой ской больницы г. Л исянскаго подобраны
чуть улыбаясь", понимая, что меня за- родокскомъ у. заболѣлъ одинъ; въ де- ознакомленія съ этимъ матеріаломъ, мы вообще очёнь охочи...
Воть это будетъ наука—такъ на- ботиться безотлагательжой уплатой ца- и заявилъ, что есть постановленіе на- двѣ дѣвочки; при дѣтяхъ была записка:
нимало то, что онъ, такой молодой, мьяяскомъ нѣсколько заболѣваній, при- министерство хочетъ выяснить вопросъ,
рицынскому земству недоимки земскаго чальника губерніи о томъ, что послѣ „крещ ены, звать Ольга и А нтонина“ , обѣ
могутъ
лк
эти
общества
существовать
ука!
такъ могъ устроиться. И это очевидно чемъ четыре са смертельнымъ исхонѣсколькихъ дней отъ рож денія.
по
закону
4 марта. (Р.).
Но прежде всего, разумѣется. надо сбора. Въ настоящее время за горо- 9 часовъ у подъѣздовъ домовъ сидѣть — Въ тотъ же вечеръ н а К амыш инской
было ему пріятно.
домъ
числится
)ѣзднаго
и
губернскаго
домъ; въ Карсѣ заболѣло 9, умерло 8 ;
— Совѣтъ министра внутрен. дѣлъ будетъ прогнать всѣхъ профессоровънельзя, и предложилъ разойтись. улицѣ къ дому Е втѣ ев а подкинутъ былъ
— Какой еще молодой,—сказалъ я, въ селеніяхъ Кечаборкѣ и Хорошемъ
одобрилъ записку спэ. почтъ-директора шабесгоевъ, а на мѣсто ихъ поставить земскихъ сборовъ—недоимокъ преж- Мирные обыватели, не вступая въ пре- ребенокъ при запискѣ: „рож дёна 8, креще—что же, и въ солдаты идти придетзаболѣло 5, умерло 3; въ Москвѣ за- объ увеличеніи жалованья почтальо- людей дѣйствительно достойныхъ сего нихъ лѣтъ 28.897 р. 65 к., пени на реканія съ полиціей, мирно разошлись, н а 18, звать А лександра“, но въ это вреся?
мя караульщ ики задерж али
подкидывавнедоимку 9650 р. 90 к. и оклада те- огорченные.
болѣло 4, умеръ одинъ; въ Ригѣ умеръ намъ и низшимъ чинамъ телеграфа.
шую Она оказзлась сердобской ^мѣщанкой
— Какъ же, лобовой,—сказалъ онъ пріѣхавшій 18 іюля изъ витебской г.; Увеличеніе выражается всего въ 20 высокаго званія.
Неужели существуетъ такое распо- Марьей Акинфіевой. Сознавш ись, он а заДля саратовскаго университета та- кущаго года 20.491 р. 18 коп.—всего
съ тѣмъ спокойяымъ выраженіемъ, съ въ Павловѣ, нижегородской губ., 17 и проц. (С. М.)
59.039 р. 73 к.
явила, что ребенокъ ея знакомой Анны.
ряженіе?
кіе
люди
имѣются
ужъ
на-лицо:
лучше
которымъ говорятъ про старость, про 1 18 іюля обнаружены новыя заболѣваживуіцей по Бѣлоглинскому оврагу въ доф Въ губ. земствѣ. Сегодня въ
— Морское министерство вырабаты- Попѳва ректора и не найти—челоф Ходатайство лѣсолромышлен- мѣ Милонова.
смерть, вообще про то, о чемъ разсу- |НІя, умерло 10 ; въ Черниговѣ послѣ ваетъ повышенные оклады содержанія
часъ
дня
назначено
совѣщаніе
упраждать нечего, потому что оно неотвра- , недѣльнаго перерыва заболѣло двое; въ офицеровъ (на 10 проц.), проектирует- вѣкъ разсудительный и всѣ науки на вы съ врачами по вопросу объ орга- ниновъ. Саратовскіе лѣсопромышлен- ф Скоропостнжно умершій. Вечеромъ 19
ники, въ виду ограниченности отведен- іюля пріѣзж ій кр. села С тарыхъ Б урасъ,
практикѣ произошелъ...
тимо.
Севастополѣ холерная эпидемія стихла, ся лишь для чиновъ до капитана 2 -го
мѣста гіодъ выгрузку лѣс- саратовскаго уѣзда, Терентій Викуловъ
Василій Федоровичъ Савенковъ былъ низаціи фельдшерскихъ повторитель- наго
Разговоръ нашъ, какъ и всегда въ въ теченіе нѣсколькихъ дней нѣтъ за- ранга. Оклады высшихъ чиновъ оста- бы недурнымъ профессоромъ по ка- ныхъ курсовъ при александровской ныхъ матеріаловъ, просятъ биржевой П родановъ, проходя по Б.-Горной улицѣ,
почувствовалъ сильное нездонаше время разговоръ съ крестьянами, болѣваній; въ виду усиленія эпидеміи ются безъ перемѣнъ. (С. М.)
федрѣ изящной словесности, а «из- земской больницѣ. Есть нѣкоторое ос- комитетъ ходатайствовать о расшире- внезапно
ровье и попросилъ стоявш аго н а посту
нованіе
предполагать,
что
по
случаю
коснулся земли, и онъ, описывая свою въ Бердянскомъ уѣздѣ 18 іюля туда
— Въ Петербургѣ съ осени откры- вѣстный» Дмитрій Сатунинъ—магъ и
ніи мѣста подъ выгрузку лѣса. Кромѣ городового отправить его еъ больницу.—
жизнь, сказалъ, что земли мало, что прибылъ губернаторъ въ сопровожденіи вается новый народный политехникумъ. чародѣй по части исторій: сызмаль- эпидеміи холеры курсы въ этомъ году занимаемаго, они просятъ отвести еще Этотъ послѣдній повезъ его въ ближайшую
если бы не работать, гдѣ пѣшій, гдѣ врачебнаго инспектора для ознакомле- (р.)
мѣсто выше каравановъ малой мель- амбулаторію (4-ю), но П родановъ дорогою
ства къ нимъ болыпую склонность не будутъ функціонировать.
—- Распорядительвый комитетъ сим- ницы торговаго дома бр. Шмидтъ и умеръ. Трупъ для вскры тія отправленъ въ
на лошади, то и кормиться бы нечѣмъ. нія на мѣстѣ съ мѣрами, принятыми
— По вѣрнымъ свѣдѣніямъ, бар. Ун- имѣлъ и своихъ «исторій»
немало
бирской губ. выставки полеводства, ниже каравановъ болыпой мельницы усыпальницу при городской больницѣ.
Но разсказываетъ все съ весельшъ городомъ и земствомъ, въ городѣ гу- гернъ сознался въ выдачѣ имѣвшаго- натворилъ....
ф Кражи. Ночью н а 19 іюля н а Морадостнымъ и гордымъ самодоволь- бернаторъ посѣтилъ холерный и изо- ся у него плана мобилизаціи. При
Для детальной разработки вопроса садоводства, огородничества и особато бр. Шмидтъ. Въ указанномъ мѣстѣ по- сковской улицѣ подъ зданіемъ окруж наго
ствіемъ. Повторилъ еще разъ, что ос- ляціонные бараки, бесѣдовалъ съ боль- этомъ онъ категорически отказался отъ о наукѣ вообще и о высшей школѣ отдѣла показательныхъ хуторскихъ хо- становка лѣса подъ выгрузку,п«о мнѣнію суда обокраденъ м агазинъ К. К. Б ул ки н а.
тался одинъ хозяиномъ съ 14 лѣтъ и ными, посѣтилъ больныхъ въ домахъ, указанія лица, передавшаго ему этотъ въ частности необходимо, по нашему зяйствъ обратился къ губ. земской уп- лѣсопромышленниковъ, не будетъ мѣ- Воры проникли въ магазинъ со двора чрезъ
двери, отперты я подобраннымъ ключемъ;
все самъ одинъ заработалъ.
одобрилъ всѣ мѣропріятія; посѣтивъ планъ. (Р.)
мнѣнію, избрать спеціальную коми- равѣ съ просьбою разослать приглашё- шать судоходству.
въ самомъ магазинѣ то ж е подобрачнымъ
ніе
на
эту
выставку
лицамъ
и
учреж— Въ имѣніи дочери Л. Н. Толсто- сію.
ч Далѣе Толстой уговариваетъ парня деревню Кенигезъ, въ которой особенф Съ желѣзной дороги. Отъ сло- ключемъ открыли кассу а въ ней копилку
но сильно развилась эпидемія, вслѣд- го, Сухотиной, при деревнѣ Овсяннине пить вина.
И дѣятельными членами ея могли деніямъ, интересующимся этой выстав- боды Покровской до Астрахани по и изъ послѣдней украли 36 р. 29 к.— Н а
замки суіъ дверей м агази на найдены
— Что-же, а лучше бы не пить ствіе отрицательнаго отношенія насе- ки, тульской губерніи, произошелъ по- бы быть столь удачно выступившіе въ кой.
астраханской линіи желѣзной дороги нутро
а дорогѣ, близъ п ассаж и рскаго вокзала.
ф
Въ
уѣздномъ
земствѣ.
Инленія къ мѣропріятіямъ земства, гу- жаръ. Сгорѣли два дома, въ одномъ прошлое воскресенье у братчиковъ,
совсѣмъ.
считается около 620 верстъ. Этотъ — Въ эту ж е ночь н а Ц аревской улицѣ
— Извѣстно, добра отъ него мало. бернаторъ въ бесѣдахъ убѣждалъ до- изъ которыхъ жила Марія Александ- въ нѣкоторомъ родѣ, господа студенты спекторъ сельскаго хозяйства сообщилъ путь пассажирскій поѣздъ проходитъ въ домѣ М асевича чрезъ незапертое окно
вѣрчиво отиоситься и не бояться хо- ровна Шмидтъ, старинный другъ Л. Н. Рѣпниковъ, Роотъ (самая настоящая управѣ о томъ, что онъ всецѣло въ 36 часовъ, что составляетъ сред- изъ незапертаго сундука квар ти р ан та Бол— Такъ и бросилъ-бы.
украдено разнаго имущ ества н а сумОнъ молчитъ и видно, что понима- лерныхъ бараковъ; нѣкоторые скры Толстого.
истинно-русская фамилія!) и Абра- поддерживаетъ передъ департаментомъ нюю скорость пробѣгаоколо 17 верстъ дова
му болѣе 20 р
земледѣлія
ходатайство
управы
о
повавшіеся
больные
были
указаны
губер
Кромѣ имущества, къ несчастью, мовъ, сразу же проявившіе тааія неетъ и думаетъ.
въ часъ. Для желѣзной дороги такая
собіи на экономическія мѣропріятія
— Вѣдь можно,—говорю я,—а какъ натору, губернаторъ распорядился за- уничтожено около 50 неизданныхъ ру- заурядныя познанія въ области выс- уѣзднаго земства въ суммѣ 8070 руб- скорость ничтожная, если принять во
вниманіе, что на сносно оборудованхорошо бы. Вотъ я третьягодни ѣз- крыть винную лавку; въ земской уп- кописей Толстого. Въ ночь пожара шаго образованія.,. Подъ предсѣданыхъ дорогахъ средняя скорость пасдилъ въ Ивино; только подъѣзжаю къ равѣ подъ предсѣдательствомъ губер- Шмидтъ гостила въ Ясной Полянѣ. (С тельствомъ того же неутомимаго По- лей.
— На ассигнованные министерст- сажирскихъ поѣздовъ достигаетъ 35—
пова они бы ужъ разработали!
За послѣдніе дни вода пошла на
одному двору, а хозяинъ здоровается натора состоялось соединенное засѣда- М.)
вомъ народнаго просвѣщенія 55 тыс. 45 верстъ въ часъ.
— Владѣлецъ питомника полицей*
Раздѣлали-бы подъ орѣхъ!..
убыль сильнѣе, глубина въ Улешахъ
со мной и называетъ меня по имени ніе городской и уѣздной комисій; отр. въ пособіе на школьное строительУправленіе дороги въ настоящее все еще держится на 11 четвертяхъ.
Оптимистъ.
отчеству. Выходитъ что 12 лѣтъ тому мѣтивъ щедрую помощь земства, гу- скихъ собакъ предложилъ министру пу
ство, управа предлагаетъ въ этомъ же время выработало новые графики для
бернаторъ
предложилъ
избрать
санитей
сообщенія
въ
виду
участившихся
— Завтра ожидается въ Саратовѣ
назадъ мы видѣлись съ нимъ. Это Кугоду начать постройку нѣсколькихъ движенія пассажирскихъ поѣздовъ по первый болыпой товарный теплоходъ
тарныхъ попечителей и оставилъ вра- желѣзнодорожныхъ кражъ организозинъ—знаешь?
школьныхъ зданій. Въ настоящее вре- Астраханкѣ. По новымъ графикамъ
«Карамышъ» бр. Шмидтъ, построен-;
— Какъ же, Сергѣй Тимофѣевичъ. чебнаго инспектора въ Кенигезѣ для вать охрану желѣзнбдорожныхъ кламя
въ уѣздѣ строится 11 школьныхъ общая скорость пробѣга поѣзда Астраорганизацш
и
руководства
въ
борьбѣ
довыхъ
и
складовъ
при
помощи
дресП 01П Ы Я ТЕПЕГРДП ПЫ .
ный на Коломенскомъ заводѣ.
И я разсказываю ему, какъ съ этимъ
зданій.
сированныхъ полицейскихъ
собакъ
хань—Слобода Покровская—Саратовъ
-— Съ парохода «Вел. Кн. АлекКузинымъ 12 лѣтъ тому назадъ мы съ холерой.
— Завѣдующій двухкласснымъ за- сокращена, какъ намъ сообщаютъ, съ
(Отъ С.-Пегперд, Телегр. А г е т п с т в а ) ,
РЕВЕЛЬ. ІІрибыла Высочайше уч- (Руль).
сандръ Михайловичъ» о-ва «Кавказъ и
составили общество трезвости и съ
вяловскимъ министерскимъ училищемъ, 36 на 30 часовъ.
— Министръ внутреянихъ дѣлъ заМеркурій» ушла болыная часть судо- ■
тѣхъ поръ онъ, Кузинъ, хотя и пилъ режденная желѣзнодорожная анкетная
г. Горбуновъ сообщилъ управѣ о бла2
0
-го
іюля.
нретидъ
нормальнымъ
аптекамъ
маскомисія;
подъ
предсѣдательствомъ
геф Бурное собраніе. Въ воскресенье, 18 вой команды. Причиной тому послупрежде—пересталъ пить совсѣмъ. И
ПЕТЕРБУРГЪ. 19 іюля застрѣлил- гополучномъ возвращеніи учениковъ іюля, состоялось собраніе попечителей жило грубое, деспотическое обращеніе
вотъ теперь говорилъ мнѣ, что только нерала Петрова состоялось экстренное совое заготовленіе для оптовой продася
членъ совѣта министра внутреннихъ этого училищн, ѣздившихъ въ качест- К рестсвоздвиж енской церкви. П редсѣда- съ командой командира этого парохода
жи
сложныхъ
фармацевтическихъ
прерадуется тому, что отсталъ отъ этой засѣданіе биржевого комитета, выясвѣ экскурсантовъ на Кавказъ и въ тельствовалъ г. Х рамовъ Членомъ прадѣлъ
гофмейстеръ Толстой 73 лѣтъ.
паратовъ,
которые
требуютъ
особаго
пакости. И живетъ видно очень ис- нены пожеланія купечества относивленія сиротскаго дома избранъ А. А. Оси- г. Удамъ.
Крымъ.
ВАРШАВА. Произведенные въ больповъ. Вопросъ о сдачѣ помѣщ енія сирот— Казанскимъ округомъ приглаправно. И домъ, и все заведенье. А тельно облегченія формальностей при контроля не только врачебнаго, но и
ф Интересныя цифры. Въ губерн- скаго дома подъ городскую школу вызвалъ
ницѣ св. Лазаря докторомъ Малиновшенъ для собиранія статистическихъі
не брось онъ пить—ничего 'бы этого пріемѣ и отправкѣ грузовъ и по пост- фабричнаго инспектора. (Р. У.)
скимъ опыты леченія луэса препара- скомъ присутствіи за послѣдніе пять горячія пренія, въ результатѣ которыхъ св ѣ д ѣ н ій о гигіеническихъ условіяхъ
ройкѣ новаго мола въ гавани, Комисія
не было.
томъ
606 Эрлиха дали прекрасные лѣтъ дѣлопроизводство возрасло въ нѣ- собраніе рѣшило вопросъ отрицательно.
выѣхала
въ
Ковно.
— Да это точно.
Конечный выводъ автора вполнѣ
правиленъ, но бѣда въ томъ, что на~
ціоналисты типа Маркова и Меныпикова не заглядываютъ впередъ. Они
тѣшатъ свое мелкое и злобное чувство, видя національную задачу вътравлѣ инородиевъ.
Что же касается русскихъ націоналистовъ нѣмецкаго типа, то, можетъ
быть, въ ихъ дѣятельности больше сознательной обдуманности, чѣмъ это кажется автору...

— Такъ вотъ и тебѣ бы такъ. Такой ты малый хорошій, къ чему тебѣ
вино пить. коли самъ говоришь, что
отъ него никакой пользы нѣтъ. Брось
и ты, и какъ хорошо будетъ.
Онъ молчитъ и во всѣ глаза смотритъ на меня. Я собираюсь уходить и
подаю ему руку.
— Право, брось, вотъ съ этого раза. Вотъ бы хорошо было.
Онъ сильной рукой сжимаетъ мою
руку и очевидно въ этомъ рукопожатіи
видитъ вызовъ на обѣщаніе.
— Ну, что же можно,—совершенно
неожиданно, какъ-то весело и рѣшительно говоритъ онъ.
— Неужели обѣщаешь?—говорю я
съ удивленіемъ.
— А то что-жъ, обѣщаю,—говоритъ онъ, кивая головой и чуть улыбаясь.
Простыя слова «гого милаго, твердаго, сильнаго человѣка, такого очевидно готоваго на все доброе и такого одинокаго, такъ тронули меня, говоритъ Толстой, что рыданія подступили ко мнѣ къ горлу и я отошелъ
отъ него не въ силахъ выговорить ни
слова...

Телегрдммы.

Ф о г ід ы .

Съ Во л г и.
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ъ болыпе н аивности, чѣмъ со- помочь дѣлу, не отказать въ своемъ
— Въ общемъ по губерніи замѣ- стого ломовика съ дрогами, покрыты- встрѣчаем
И- зни казенныхъ судовыхъ командъ
знательнаго озлобленія. Очень харак терен ъ содѣйствіи борьбѣ съ хулиганствомъ.
ІР
1
чается паденіе числа холерныхъ забо- ми матрацемъ.
^ дентъ-медикъ.
напр., мірской приговоръ малокостаревБольного пришлось отправить на скаго сельскаго схода (камы ш инскаго Въ этомъ отношеніи незамѣнимую
;д. I- На пароходѣ «Петръ Чайков- лѣваній.
уѣзда): „П унктовъ н а участки никакихъ пользу могли бы принести своимъ личіе-й» т-ва «Русь» путейскимъ сани— Какъ намъ сообщаютъ, кассиръ извозчикѣ.
не н азначать и попечителей никакихъ не нымъ наблюденіемъ за цѣлостью боТолько
въ
воскресенье
въ
домъ
Каы- Ііымъ надзоромъ самарскаго участ- губ. земской управы г. Касперовъ,
вы бирать, за известкой никуда не посы- чекъ и правильнымъ пользованіемъ
перскаго
прибыли
дезинфекторы
и
ис™ Іусмоірѣно, что пароходный фильтръ пообѣдавъ, выпилъ бутылку жигулевлать а въ случаѣ появленія болѣзни хоими находящіеся постоянно на берегу
леры въ наш емъ селѣ мы обязуемся излѣ)С” эдовлетворителенъ, кухонная посуда скаго пива въ одной изъ пивныхъ полнили свои обязанности...
служащіе при пароходныхъ пристачать
себя
въ
своихъ
домахъ
безъ
всякой
Вотъ,
читатель,
картинка,
иллюстю-рженая, въ помѣщеніе судовой ко- на «Горахъ». Черезъ нѣсколько чамедицинской помощии Въ холерны хъ без- няхъ, товарныхъ и лѣсныхъ складахъ,
рпрующая
мѣстную
«скорую»
помощь..
н-Ёды протекаетъ съ палубы вода.
совъ онъ почувствовалъ себя дурно.
въ сельскихъ м ѣстностяхъ вы- рыбныхъ садкахъ, городскихъ саниА вѣдь, г. Каперскій не послѣднее порядкахъ
Въ виду обмелѣнія Волги на ІІа домъ былъ вызванъ врачъ, котоплы ваетъ порою враждебное отнош еиіе къ
тарныхъ учрежденіяхъ и т. п.
иУІхъ ожидается повышеніе фрахто- рый
и констатировалъ заболѣваніе мѣсто занимаетъ въ губ. земствѣ! . . помѣщикамъ изъ-за земельныхъ отношеній.
Уполномоченный саратовскаго отдѣВъ
с.
М
акаровѣ,
новохоперскаго
уѣзда,
холерой. Больной былъ отправленъ
' Іъ цѣнъ.
воронеж ской губерніи передъ безпорядками ла
Россійскаго Общества Краснаго
ДЪЬ- На пристани «Кавказъ и Мер- въ Александровскую больницу. ІІологоворили, что въ истребленіи крестьянъ Крес^а Н. И . Добровольскій.
А.
П.
заинтересованы помѣщики, ж елаю щіе чтояг;Ій» сдѣлано распоряженіе пок,ры-| женіе его въ теченіе субботы было
бы, отъ нихъ не отрѣзы вали предназначено- Ь баки кипяченой воды для охлаж-1безнадежно. Въ воскресенье положеніе
ную крестьяяам ъ землю: съ этой молъ,
измѣнилось къ лучшему. Въ настояе-йя особыми чехлами.
цѣлью помѣщики и подкупили врачей; впроблйстпой отдіьлъ
Владѣльды лѣсныхъ пристаней щее время больной уже на пути къ Холерные Оезпорядкн п 1892 р. чемъ говорили, какъ всюду, и объ англивыздоровленію.
чанкѣ, желаюіцей обезлюдить Россію , что(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
іи |У ются санитарнымъ врачамъ на
II ихъ
бы легче было повоевать ее. Въ Абакууправу, что она до сихъ поръ не
— Холера въ хвалынскомъ уѣздѣ.
АТКАРСКЪ. Любнтели земскаго
мовнѣ тамбовскаго уѣзда передъ погрои-Кетъ }гстроить для берегового люда Возвратился изъ поѣздки въ хвалынВъ «Р. В.» г. Вѣтринскій посвяща- момъ говорилось, что сосѣдніе землевла- пнрога. Нопробовавшихъ земскаго пиэ“шо лѣсныхъ пристаней на гор. скій уѣздъ въ мѣста, пораженныя ходѣльцы „баринъ Ш такельбергъ и бары ни
^ьсткахъ достаточное количество ре- лерой, предсѣдатель губ. земской уп- етъ нѣсколько статей очень любопыт- ІІоземковекія изъ подзорной трубы п уска рога въ нашемъ земствѣ не мало.
ному д злободневному вопросу. Авторъ ли н а село ш мару, чтобы морить народъ“ , Имена ихъ аккуратно заносятся упрал_іадовъ. Рабочіе загрязняютъ берегъ равы К. Н. Гриммъ.
останавливается на холерной эпидеміи и бабы въ этихъ то л к ах ъ о погромѣ игра- вой въ книгу, гдѣ противъ каждой фаіацровяные склады.
Совмѣстно съ предсѣдателемъ хва- 1892 г., сопровождавшейся, какъ из- ли первую роль.
миліи «дѣятеля» проставляется и сум— 19 іюля на пароходахъ о-ва по лынской земской управы г. Бауманомъ вѣстно, волненіями въ Поволжьѣ и въ
Въ Юзовкѣ движеніе приняло ан- ма растраты. На первомъ мѣстѣ въ
^/►лгѣ «Воярыня» «Кавказъ и Мер- и завѣд. отдѣленіемъ народнаго здра- другихъ мѣстахъ,и старается выяснить ти-еврейскій характеръ и здѣсь надо этой книгѣ записанъ земскій гласный
а-зій»—«ЦесаревнаМарія» прибыла въ вія К. II. Гриммъ объѣхалъ наиболѣе причины, толкавшія толпу на насилія. искать руку того же мелкаго лавочни- Поликарповъ, орудовавшій по продоиратовъ группа экскурсантовъ въ 50 пораженны* холерной эпидеміей мѣста: Главная изъ нихъ—это, конечно, та ка, который спѣшилъ воспользоваться вольственной кампаніи вмѣстѣ съ Ми?" учителей ѵ учительницъ москов- с. Ново-Яблоновку, Ново-Зеленовку и таинственность, которой была окруже- удобнымъ случаемъ раздѣлаться со ляевымъ; эти «дѣятели» отхватили отъ
іязй и др. губерній, организаціи гра- Благодатное. Всѣ больные были посѣ- на вся дѣятелъность по борьбѣ съ хо- своимъ конкурентомъ. *Но въ концѣ земскаго пирога кусочекъ стоимостью
;я:ни Бобринской. Въ Саратовѣ оста- щены на домахъ во время работы
лерой. Печати запрещали писать о эпидеміи отношенія измѣнилирь: адми- около семи тысячъ рублей. Земство,
а-вились на сутки только 25 чело- эпидемическаго отряда. Медицинскаго
ней, запрещали даже говорить о ней, нистрація стала считаться- съ настрое- конечно, привлекаетъ ихъ къ уголовФ'къ, а остальные проѣхали далыпе, персонала для пользованія больныхъ
все подводилоеь подъ статью, караю- ніемъ толпы, да и самъ народъ ин- ной отвѣтственности. Занесены туда
^ІКавказъ. Экскурсанты осматривали вполнв
достаточно. Добросовѣстное щуюза распространеніе ложныхъ слу- стинктивно сталъ чувствовать въ ме- пристава аткарскаго уѣзда—Поляковъ
г0зей, городъ, а вечеромъ обошли об- и энергичное отношеніе къ своимъ
Поляковъ, приставъ
ій зственные сады, интересуясь глав- обязанностямъ всего медицинскаго пер- ховъ, и жестоко преслѣдовалось. Благо- дицинскомъ персоналѣ своихъ истин- и Чебышевъ.
третьяго стана, собралъ земскую недоР'імъ образомъ дѣтскимъ садомъ въ сонала настолько расположило населе- даря этому всеобщему молчанію не ныхъ друзей.
Въ настоящее время борьба съ хо- имку съ краишевскаго общества въ
■^ткахъ, отъ котораго осталось у ніе къ эпидемическому отряду, что всѣ принимались своевременно мѣры. Такъ,
наприм.,
лерой
поставлена широко, населеніе 300 руб. и съ Козловскаго 100 р.,
н.хъ удручающее впечатлѣніе: садъ совѣты его охотно и безпрекословно
н а другой день по офидіальномъ объяв- избавлено огъ всѣхъ стѣснительныхъ но въ кассу внести позабылъ. Чебывъсенъ, нѣтъ особой площадки для исполняются. 0 каждомъ заболѣваніи
леніи сар. губ неблагополучной Д /м а осташевъ, приставъ перваго стана, полу:% ь, духота страшная.
немедленно сообщается отряду, безпре- вила открытыми важ н ѣ йш ія предлож енія мѣръ, печать имѣетъ право касаться чилъ съ имѣнія Чемыхова 54 руб. 41
всѣхъ
мѣропріятій
по
борьбѣ
съ
эпиіа„?— 19 іюля полиція отправила на пятственно допускается дезинфекція, городской сан итарн ой комисіи о береговой
к. и также не донесъ ихъ до земской
а-Дину попавшихъ было въ лапы, въ точности исполняются совѣты вра- комисіи, объ организаціи врачебны хъ де- деміей, все дѣлается открыто и безъ кассы. Оба они въ настоящее время
ж урствъ и п ризн ала „опасны мъ прецеден- принужденій.
Такимъ
образомъ
по
іь|зъѣзжающихъ по Волгѣ торговцевъ ча объ уходѣ за больными. Боязни томъ** сан итарн ую очистку дворовъ бѣда'івымъ товаромъ, двухъ дѣвушекъ: заразиться и вообще паники нигдѣ не нѣйш ихъ ѳбывателей за сч§тъ города; возможности устранены всѣ причины, находятся подъ стражей. Не такъ дав^Ъ)рисову 15 л. въ Астрахань и Сви- наблюдается. Сырой воды положи- тодько черезъ пять дней состоялось п оста- могущія повліять на воображені^ тем- но отправился куда-то путешество,т,унову 14 л. въ Валанду. Сманивав- тельно нигдѣ не пыотъ. Въ самой новленіе объ открытіи холерной больницы, наго человѣка. Если же теперь кое- вать исправникъ Чешко, прихватившій
чайны хъ и т. д. („Н едѣля“, гдѣ замѣчаются еще отдѣльныя вспыш- съ собою полученную отъ г-жи Деконмуія ихъ въ Астрахань «милая тетя» бѣдной семьѣ имѣются жестяные само- безплатныхъ
1892, стр. 974). К акъ здѣсь, такъ и всюду, ки, то ихъ слѣдуетъ разсматривать ской недоимку въ суммѣ 2719 руб.
^рылась, какъ только узнала, что въ вары и пьется кипяченая остуженая гдѣ были безпорядки, мобилизація силъ для
55 коп.
сіедьбѣ дѣвушекъ стала принимать уча- вода. Брошюры д-ра Галлера о холерѣ, борьбы съ врагомъ началась уже въ пол- какъ отрыжку прошлаго.
Списокъ этихъ дѣятелей растетъ.
ное
его
н
аш
ествіе
береговая полиція.
распространяемыя медицинскимъ перТеперь губернская управа предлоН аседеніе, не имѣвшее представленія объ
у. -— 18 іюля съ пристаней были от- соналомъ, населеніе охотно читаетъ, не эпидеміи. давно грозившей, было ошеломжила уѣздному земству сложить со
іавлены въ полицейскій участокъ два исключая даже и татарскаго населенія лено стремительнымъ натискомъ админисчета всѣ эти недоимки, а къ лицамъ,
хъ распоряж еній, смыслъ котош‘)Т0графа «моментальныхъ» снимковъ Не обошлось безъ курьезовъ. Въ одной стративны
растратившимъ
деньги,гіредъявить гражры хъ ему не былъ извѣстенъ, при томъ
'і приказанію д з у х ъ проѣзжавшихъ татарской деревнѣ къ г. Гримму яви- распоряж еній, часто не продуманныхъ и
данскіе иски. Кстати замѣтить, приМ. Г., г. Редакторъ!
п^ныхъ чиновниковъ изъ Самары. лась группа татаръ, изъ которыхъ безъ нужды стѣснительны хъ. Послѣднимъ ] Нодѣлитесь, пожалуйста, съ публикой ставъ
Чебышевъ проситъ земскую
Ф яноввикамъ не понравилась снимка. одинъ сталъ говорить, что въ ихъ толчкокъ къ безпорядкамъ въ А страхани своимъ мнѣніемъ по слѣдующему во- управу доложить очередному собранію,
(21 іюня), напримѣръ, были безобразные
полиціи фотографы за отсутст- деревнѣ есть колдунъ, распространяю- фургоны
не найдетъ ли
оно возможнымъ
для перевозки больныхъ. Это бы- просу:
^вмъ состава преступленія были не- щій холеру. У этого колдуна есть ли простые ящ ики съ постланной н а днѣ ) Въ «Липкахъ» продаютъ такъ наз, сложить ѵь\ него растраченную имъ
книга, способствующая распростране- клеенкой, выкраш енны е въ черный цвѣтъ; , «озонированную» воду, желательно знать сумму, такъ^ какъ тогда онъ будетъ
Ч7доенно освобождены.
нію холеры.
увидя ихъ, толпа сн ачал а принялаеь свиой|
!—можно ли, употребляя ее для питья, освобожденъ изъ тюрьмы. Како,е за— А гдѣ же этотъ колдунъ?—спро- стать, і>угаться и бросать каменьями, а . быть спокойнымъ, относительно забо- ключеніе дастъ на эту просьбу земІИзатѣмъ, овладѣвъ однимъ форгономъ, излосилъ К. Н. Гриммъ.
мала его и сожгла. Въ больницы изъ квар- | лѣванія холерой? Публика пьетъ ее въ ская управа—покажетъ будущее.
X
О
Л
Е Р А .
Ся|
—
Да
онъ
уже
померъ
отъ
холеры...
тиръ забирали въ началѣ эпидеміи насиль- большомъ количествѣ.
— Агрономнческое совѣщаніе. На
ю|
—отвѣтилъ татаринъ.
но, и только позднѣе сообразили, что это
ьр-І
дняхъ въ земской управѣ съ участіемъ
— Ну, братъ, какой же это колдунъ, былъ одинъ изъ сильнѣйш ихъ поводовъ къ
^ За 19-е іюля въ городскую больОтносительно безвредности «озони- зем. агрономовъ разсматривался воВъ Н ижнемъ-Новгородѣ блакогда
умеръ отъ холеры... На, братъ, безпорядкамъ.
Іё.щу поступили: С. М. Шведовъ, 35
гопріятно подѣйствовало н а умы разъяс- рованной» воды въ засѣданіи саратов- просъ объ организаціи въ уѣздѣ по>ѣѣтъ, изъ Полезваго переулка изъ д, лучше вотъ эту книжку о холерѣ, да неніе губернатора В аранова, объявивш аго скихъ врачей было высказано (см. ДО казательныхъ полей, устраиваемыхъ
48едорова, И. Я. Боголѣповъ, 37 лѣтъ, почитай—отвѣтили татарину, вручивъ что больницы будутъ главнымъ образомъ 154 «Сарат. Вѣстн.»), что вода эта земствомъ на казенныя средства по
иріютомъ для бездомныхъ холерны хъ, ухаіе|Мясницкой изъ дома № 52, Н. А брошюру о холерѣ.
землеж ивать за которыми некому (заболѣваю - совершенно беъвредна при условіи типу, принятому губернской
Татаринъ удовлетворился...
Іфѣглоглазовъ, 32 лѣтъ, изъ Астраханіцихъ н а судахъ, проѣзжихъ прохож ихъ и правильнаго озонированія. Къ со- устроительной комисіей. Послѣ обмѣна
Общее впечатлѣніе К. Н. Гримма проч.), а такж е для тѣхъ кто пож елаетъ
ІГо,аго переулка, д. № 105, К. С. Мальжалѣнію, въ текущемъ году анализа мнѣній постановили при оказаніи ма*ъ,*въ, городовой 6 участка, М. С. Чер- относительно мѣропріятій таково: борь идти самъ въ больницу или чьи родствен- этой воды не дѣлалось,
а потому на- теріальной помощи лицамъ, желаюи зъявятъ н а то согласіе; это ж е объ37>усовъ, 28 лѣтъ, съ постоялаго двора ба организована хорошо, дѣло постав- ники
до
воздержаться
отъ
употребленія
ея, щимъ устроить показательныя хозяйявленіе уже послѣ безпорядковъ было сдѣни>лмачева на Гоголевской улицѣ, К лено отлично.
ства, руководствоваться слѣдующими
лано въ С аратовѣ, Х арьковѣ, Ростовѣ-на- впредь до изслѣдованія.
— На линіи Рязанско - Уральской Дону и друг. Раздраж али населеніе и та*
>ль| Пакуль, 23 лѣтъ, рядовой прибывнормами:
при переходѣ къ пятиполью
Необходимо только просить городск.
зь-аго въ Саратовъ изъ Тифлиса Баш- ж. д. заболѣли: 13 іюля—Бразовская кія мѣры, какъ уничтоженіе въ цѣляхъ санитарн врачей черезъ бактеріоло- давать пособіе орудіями и сѣменами
пі-эдыкларскаго резервнаго батальона, Вѣра, дочь слесаря на ст. Покровская дезинфекціи имущ ества больныхъ или пор- говъ поскорѣе произвести анализъ на сумму до 200 руб., при переходѣ
его: чгобы не потерпѣть здѣсь убы тка,
ЯЗ|К . Осиповъ съ Дегтярной площади, слоб. (умерла); 15 іюля Ищенко Сте~ ча
къ четырехполью— до 160 руб., къ
больныхъ прятали. И опять таки заднимъ этой воды.
д°^мъ Кириллова, Д. М. Аркадьевъ изъ панида, жена кузнеца, на ст. Покров- умомъ догадались вы давать больнымъ или
улучшенному трехполью—до 130 руб.
іа-ша Полякова съ Б.-Казачьей змицы, ская, помѣщена въ Покровскій зем родственникамъ стоимость уничтож аем аго
Нормы могутъ быть измѣнены по
М. Г., г. Редакторъ!
холерный
баракъ.
16-го или испорченнаго платья
зт*|А. Соколовъ, 38 лѣтъ. съ Дворян- скій
усмотрѣнію управы, какъ въ сторону
Въ
виду
высказаннаго
въ
засѣданіи
Недостигаюіціе
цѣли
каранти
н
ы
и
осіюля Шеферъ Ссфья, жена
сле;каіой улицы, домъ № 36, умеръ.
мотры были такж е одвимъ изъ поводовъ городской думы 16 іюля (согласно отче- уменьшенія, такъ и въ сторону уве^ІВсего за 19-е іюля заболѣло 9, саря со ст. Покровская, помѣщена въ для справедливыхъ н арекан ій со стороны
личенія пособія. Относительно техниі/гьмеръ 1 . Изъ ранѣе заболѣвншхъ покровскій земскій холерный баракъ. населенія 26-го іюня была, напримѣръ, !та вашей газеты) сомнѣнія въ бакте ческихъ улучшеній
придсзрживаться
ріологической
доброкачественности
озоюіерли: М. Хамовъ, Ф. Таднева, С. 17 іюля Николашинъ Якивъ, кондук- п рин ята т а к а я стѣснительная и безполез*
заключенія
агрономическихъ
совѣщанированной
воды,
прошу
вксъ
не
отн ая мѣра, к акъ прекращ еніе пассаж и рскаЕЗг1рламова. Выздоровѣла Е. Петрова. торъ раздатчикъ со станціи Красный го
движ енія между А страханью и Ц ари- казать довести до всеобщаго свѣдѣнія, ній при землеустроительной комисіи,
цД— Бактеріологическимъ изслѣдова- Кутъ, помѣщенъ въ красницкій земскій цыномъ. Выѣзжающ ихъ изъ Ц арицы на и
что д-ромъ Шапиро по моему при- приспособляя и видоизмѣняя ихъ со
с ъ ім ъ за 17-е іюля воды холерные холерный баракъ, 18 іюля ІІивоваровъ ѵ. а р ато в а подвергали н а стан ціяхъ и приобразно съ мѣстными условіями. Рѣ
[і)-Ібріоны обнаружены только въ отстой- Григорій, пассажиръ поѣзда № 102 , со стан ях ъ медико-санитарному осмотру до глагиенію уже взята для изслѣдова шено отпечатать 480 экземпляровъ
нія
изъ
павильона
«Озонъ»
проба
во
отправки
въ
путь.
К
акъ
обставлялись
иног,а'1 хъ озерахъ, а въ фильтрахъ нѣтъ. станціи Сотпуръ, крестьянинъ воронеж да карантины , видно по Керчи: пароходы,
бланокъ
договоровъ, заключаемыхъ
я0*льтрованная вода пока удовлетвори- ской губерніи, помѣщенъ въ тамбов- приходящіе въ городъ, встрѣчались уш а- ды. ІІроба была взята намѣренно при управой съ лицами, устраивающи
скую земскую больницу. Всего заболѣло томъ съ карболкой и докторомъ въ черной худгаихъ практическихъ условіяхъ,
сьіьна.
ми показательныя
хозяйства; подмаскѣ, червы хъ перчаткахъ и такого же а именно—въ субботу, между 7 и 8
ІИ'| — Управляющій водопроводомъ И. 44 человѣка, изъ нихъ 22 ч. умерло цвѣта
длинномъ пальто, а въѣздъ въ го- часами вечера,когда, вслѣдствіе работы подписанвые и оформленные договоры
Л. Гольденъ въ бесѣдѣ съ нами сообродъ разрѣш ался при условік перепрыги- бань и отличительнаго устройства во- эти представлять въ управу для поб0р л ъ , что въ настоящее время фильв ан ія черезъ огонь (ради оку иванія).
допроводной сѣти, напоръ вь трубахъ становленій о перечисленіи отпущенБыли курьезы, говоряіціе о полномъ
іб-ш работаютъ усиленно. Прежде они
ныхъ суммъ въ кассу сельско-хозяйсумбурѣ въ головахъ авторовъ спаситель- сильно падаетъ, и слаба струя воды,
а ирабатывали не болѣе 400—500 тыныхъ мѣръ. Н а куреко-харьковской дорогѣ вытекающей изъ крана — смѣситель ственнаго склада. По вопросу показаІчъ ведеръ въ сутки, а теперь, блаНа прошлой недѣлѣ въ нятницу за^ было запреіцено торговать въ буфетахъ прибора всасываетъ меньшее, чѣмъ тельныхъ хозяйствъ на казевныгь обЪдаря жарѣ и связанному съ ней болѣлъ холерой, кассиръ губ. земской свининой, гусемъ и крутыми яйцами. при нормальныхъ условіяхъ, количество рочныхъ
статьяхъ,
Любовцовской,
(„В рачъ “, 1892, стр 711), а въ одномъ, чуть
;{).9лыному расходу воды въ городѣ, управы В. А. Каперскій.
Щелкано-Поцѣлуевской и другихъ упли не подстоличномъ уѣздѣ по деревнямъ, озона. Результаты анализа будутъ своео-ільтры работаютъ милліонъ ведеръ
Капер^кій—человѣкъ безусловно ин- были разставлены караулы , въ видѣ мужи- временно опубликованы. Вопросъ о рава постановила: доложить предстояов| сутки, т. е. вдвое. Такая уско- теллигентный: въ холерное время сы^ ковъ съ дубинами, н а предметъ донош енія томъ, на чей счетъ будетъ произве- щему очередному собранію, что, неІнность фильтраціи вызываетъ у г. рой воды не пилъ, овощей въ сыромъ о каждомъ случаѣ холернаго заболѣванія денъ анализъ, вовсе меня не зани- смотря на постановленіе прошлаго совъ волостное правленіе. И сами караульв.|льдена опасеніе за цѣлость пленки, видѣ не употреблялъ.
ные первые перетолковали эту мѣру въ малъ, въ виду интересовъ обществен- бранія, упомянутыя хозяйства не могіы^торая можетъ прорваться въ фильПослѣ обѣда, вечеромъ, онъ зашелъ смыслѣ необходимости караулить худыхъ наго здравія: несмотря на ничтожную ли быть устроены, такъ какъ пере^іахъ и черезъ нее могутъ проник- въ пивную гдѣ то на «Горахъ» и вы- людей со стклянкам и, расп ускаю щ и хъ по доходность павильона, я лично уплачу численныя казенныя статьи не ликвитгь вибріоны. Случись прорывъ и— пилъ бутылку пива.
деревнямъ холеру („Недѣля, № 34-йи).
дируются. Далѣе рѣшено ознакомиться
гонораръ бактеріологу.
Мы не будемъ приводить однообразны хъ
>й|ло совсѣмъ будетъ плохо.
съ постановкой кассы мелкаго кредиІІримите увѣреніе и проч.
Ночью онъ почувствовалъ себя не- данныхъ о внѣ ш н ей исторіи холерны хъ
Предложенное г. Гольден імъ гор. хорошо...
та при балашовскомъ земствѣ, устройбезпорядковъ: толпа ломала фургоны, униИнженеръ Н. Еленковскій.
,е-|равѣ обеззараживаніе фильтровъ
ствомъ земскаго хутора, и по ознаКъ утру начались обычные симпто чтож ала холерные бараки, избивала фельд^іртро-фіолетовыми лучами заинтере- мы холеры: поносъ, рвота, судороги... шеровъ и врачей, больныхъ, вы тащ енны хъ
комленіи учредить такую кассу въ толМ.
Г.,
г.
Редакторъ.
изъ бараковъ, пробовала, к акъ отравлен)йІвало другіе города. Такъ, камышинПригласили врача, который конста- ныхъ, отп аивать молокомъ, отчего многіе
Не откажите, пожалуйста, въ инте- мачевскомъ участкѣ, близъ села Баа-Іая гор. управа прислала по этому тировалъ холерное заболѣваніе и по- тутъ ж е умирали. Толпу въ нѣсколькихъ ресахъ общаго дѣла дать мѣсто въ ланды. Посѣщенія засѣданій управы
ы.Іводу въ саратовскую гор. управу рекомендовалъ немедленно везти боль- случаяхъ усмиряли огнеетрѣльнымъ ору- вашей газетѣ нижеслѣдующимъ стро- агрономами, въ дни, когда они въ Ат° рочный запросъ, но оказалось, что ного въ больницу.
жіемъ Потомъ начались суды, военные, камъ.
карскѣ находятся, признано обязательсъ казнями.
і9і Ша УпРава еЩе не двинула это предВъ аптекѣ Зигеля (на «Горахъ») И нтереснѣе вопросъ, кто вдохеовлялъ
Желая оказать посильную помощь нымъ, при чемъ о всѣхъ выѣздахъ въ
ъ |&еніе дальше канцеляріи водопро- затрещалъ звонокъ телефона:
толпы погромщиковъ и что такое были эти населенію въ борьбѣ съ посѣтившей уѣздъ агрономы обязаны извѣщать уп^рднаго отдѣла.
— Немедленно карету скорой по- погромы въ соціальномъ отнош еніи? Бы ли насъ эпидеміей, мѣстный отдѣлъ Рос. раву съ указаніемъ мѣста, куда они
ли они подлинно вы раж еніем ъ недовѣрія
Вниманію городской управы мощи—заболѣлъ такой то холеров!..
Общ. Краснаго Креста, между про- ѣдутъ.
и вражды народной массы именно къ рус°у івѣ дую щ ій городскимъ водопроводомъ
БАЛАШОВЪ. Въ городской думѣ.
— Карета въ разъѣздѣ—отвѣчаютъ ской интеллигепціи? Отвѣтить н а это мож- чимъ, призналъ необходимымъ въ
^Іженеръ И. И. Гольденъ, какъ извѣ- изъ городской больницы.
городской думы
16-го
но съ нѣкогор ,ю увѣренностью , если по- мѣстахъ скопленія бѣднаго люда и ра- Засѣданіе
юро, предлагалъ городской управѣ
— Но вѣдь у насъ холерный боль- добрать отдѣльныя черточки, мелькаю щ ія бочихъ предоставить для общаго поль- іюля состоялось подъ предсѣдательстздѣсь и тамъ, и говоряіція о мотивахъ, по
»і°|езвреживать воду посредствомъ уль- ной...
зованія доброкачественную питьевую вомъ новаго гор. головы А. П. Дьякова,
которымъ втягивались въ безпорядки мась|а-фіолетовыхъ лучай. Вотъ что по
Выяснивъ наличность кассы, приняводу.
— Хорошо—посылаемъ...
сы. Ирежде всего бросается въ глаза то
0'ТвоДУ этого способа
Тридцать минутъ томительнаго ожи- обстоятельство, что въ А страхани ярость
Наиболѣе нуждается въ этомъ, не- той при вступленіи, и невозможность—
оіды сообщаетъ «Русскіі Врачъ» въ данія... Часъ... Кареты нѣтъ...
толпы была н ап р ав л ен а первоначально не сомнѣнно, берегъ Волги, гдѣ, начиная по неимѣнію за 10 -ть лѣтъ отчетовъ,
а однихъ врачей, но и н а полицію и адаомерѣ 5, 1910 года: Проф. ГЪ. N 0
Только спустя около двухъ часовъ нминистрацію,
съ Затона и кончая Дегтярями, обо- опредѣлить наличность и стоимость госо стороны которыхъ вдругъ
ъ;ЁГ (2 У0П) Даетъ подробное описаніі къ дому больного подъѣзжаютъ про- обрушились н а населеніе ^заспоряженія, рудовано для означенной цѣли двѣ- родскихъ имуществъ, а равно задолп$троеннаго имъ прибора для обезпло стыя, грязныя дроги.
мѣры и предписанія вы ш еозначеннаго ха- надцать пунктовъ. На каждомъ изъ женность города, и наоборотъ, новый
^Урвав[ія питьевой воды съ помощью
Ихъ сопровождаютъ двое неизвѣст- рактера. Въ А стр ах ан и въ первый день нихъ, подъ навѣсомъ съ соотвѣтствен- гор. голова находитъ необходимымъ заьііьтра-фіолетовыхъ лучей, развиваемой ныхъ, едва держащихся на ногахъ: ра^ безпорядковъ губернаторъ, прокуроръ и по- ной надписью и флагомъ Краснаго требовать отъ бывшаго головы Я. А.
лицмейстеръ хотя и были н а мѣстѣ безповарцевой ртутной лампой. Бактеріо зитъ водкой.
Безбородова зтчеты за прежніе годы,
рядковъ, но увѣщ анія ихъ не дѣйствовали, Креста, установлена закрытая наглухо
^Ігическое изслѣдованіе пропускаемой
— Въ александровскую больницу кромѣ больницы былъ разгромленъ поли и наполненная прокипяченой водой составленіе которыхъ поручено бухгалі0|езъ этотъ приборъ воды, заражен- надо везти больного...
цейскій у частскъ, а н а второй день толпа, бочка, снабженная краномъ и круж- терскому кабинету А. В. Салова въ
ивъ домъ губернатора, уже лично кой на цѣпочкѣ.
;; ой тифозными и др. аспорогенными
Москвѣ; отчеты эти въ настояіцее вре— Куды?..въ алек...с...а...н...дрскую... окруж
актеріями, показало, что всѣ эти —не веземъ: въ городскую—подавай его требовала къ отвѣту и объясненію и
мя почти уже закончены.
Описанное
начинаніе
встрѣчаетъ
въ
с т ал а громить его домъ, послѣ чего и пу
шкробы, при содержаніи ихъ даже въ больного...
Въ заключительной части своего дощ ено было въ ходъ противъ толпы оружіе. общемъ самое сочувственное отноше0личествѣ болѣе 100000 въ 1 к. стм.
— Но вѣдь онъ земскій служащій Въ С аратовѣ точно такж е была разгромле- ніе со стороны населенія, сознающаго клада г. Дьяковъ излагаетъ свой взглядъ
а полицейская часть и к вар ти р а полицей- полезность этого мѣропріятія.
Іды, погибали».
на обязанности гор. головы охранять
и хочетъ лѣчиться въ земскоа боль- нмейстера,
и кам ни летѣли въ показы ваввъ собраніяхъ должный порядокъ и
I — Врачъ поповскаго участка, сара-ницѣ...
Тѣмъ
не
менѣе,
какъ
показалъ
кратш ихся н а улицѣ полицейскихъ чиновниа овскаго уѣзда, сообщаетъ управѣ о
— Ну и пущай везетъ кому вадо, а ковъ. Въ Х вал ынскѣ, гдѣ былъ убитъ врачъ ковременный опытъ, и здѣсь находятъ единство обсуждаемаго предмета; наМолча^іовъ, исправникъ такж е едва сп асся себѣ мѣсто неблаговидныя продѣлки блюдать, чтобы ораторы не прерывали
ьомъ, что 14 іюля въ колонію Побоч- мы—назадъ...
расходивш ейся толпы. Этотъ х ар ак - хулигановъ и иного темнаго сброда. другъ друга, съ предупрежденіемъ, что
■ ое изъ хутора при Саратовѣ доставДроги поворачиваютъ назадъ и ис- отъ
теръ волненій достаточно п оясн яетъ и то,
въ случаѣ несоблюденія порядка, пред■^енъ трупъ умершаго отъ холеры по- чезаютъ.
что здѣсь были нримѣнены именно воен- Въ первые же дни у нѣкоторыхъ босѣдатель обязанъ дѣлать замѣчанія,
-ъелянина Коба.
чекъ
краны
и
кружки
были
вывернуСнова звонокъ телефона: дайте ные суды.
и наконецъ,
по
1"ІКромѣ того, въ 47 городскомъ уча- александровскую больницу,
Всѣ нелѣпые слухи распускались ты и похищены, во многихъ случаяхъ лишать права
ткѣ умерла отъ холеры поселянка
приказчиками. мелкими торговцами, вода оказалось непроизводительно вы- опредѣленію собранія, даже удалягь
— Готово...
изъ него.
— Карету скорой помощи немедлен- людьми, которыхъ больнѣе всего били пущеной на землю и т. п.
Курьезныя, чтобы не сказать болѣе,
Содержаніе
отдѣльныхъ
постоянныхъ
по
карману
всѣ
холерныя
мѣропріятія.
и| —- Бактеріологическимъ изслѣдова- но—заболѣлъ кассиръ земства!
Х ар актер н ая
подробность:
громились сторожей при каждой бочкѣ невозмож- «пренія» вызываетъ слѣдущій докладъ
— Хорошо, посылаемъ...
т |емъ препаратовъ отъ больныхъ во
не только
больницы,
но
и чайны я, но, вслѣдствіе дороговизны такой мѣ- управы о принятіи на счетъ города
Снова томительное ожиданіе...
| ’кеволодчино—Кузнецовой, Тарханы—
открыты я въ городахъ для ен абж енія наЖдать «карету» скорой помощи на селенія горячею пиіцей и составлявш ія, ры, и потому я позволяю себѣ, при расходовъ по похоронамъ з. м. гор. го|акумовой и Шевыревкѣ—Деревягина
этотъ разъ пришлось только около слѣдовательно, конкурренцію мелкимъ трак- посредствѣ настоящаго письма, обра- ловы М. Е. Вахлюева и назначеніи его
1<1_ вибріоновъ не найдено.
тирамъ и харчевням ъ, съ ихъ антигигіе- титься съ просьбой къ самому заинте- семьѣ единовременнаго пособія.
I Нзсііѣдованіе же на холеру мате- часу.
обстановкою и плохими продук- ресованному населенію и всѣмъ учреГл. Т. Г. Голяевъ (торговецъ^) проГромыхая по мостовой, поднимая ничною
1 Іаловъ умершаговъ Н. Бурасахъ Сотами.
тестуетъ
противъ этого расхода. У
жденіямъ
и
лицамъ,
которыя
имѣютъ
облака
пыли,
къ
дому
больного
подъ^вовцева—дало положительные резульВъ холерны хъ волненіяхъ, происходивнасъ
не
богадѣльня,
чтобы «чохоровозможность
въ
той
или
ивой
формѣ
ѣхала
«скорая
помощь»
въ
видѣ
прошихъ
въ
болѣе
глухихъ
мѣстностяхъ,
мы
ь'аты.

О

; Письма въ редакцію.

«Скорая> помощь.

.

О Т Д ІЪ Л Ъ

С Л О Б О Д Ы

— Холера. 19 іюля въ холерномъ
баракѣ было трое больныхъ—мужчина
и 2 женщияы; вновь за этотъ день
поступило двое мужчинъ, выписалась
одна женщина; умерло двое мужчинъ.
Состояли въ баракѣ на 20 іюля 1
мужчина и 1 женіцина
— Въ этотъ день на домахъ оставалось 4 больныхъхолерою; новыхъ
заболѣваній за день было 3, изъ вновь
заболѣвшихъ одинъ умеръ и одинъ выздоровѣлъ, состоитъ 5 больныхъ.
— По частнымъ свѣдѣніямъ, 19-го
іюля съ хуторовъ
доставлено двое
умершихъ отъ холеры.
— Умеръ писецъ сельскаго правленія И. И. Александровъ.
— Очагъ заразы. Безъ санитарнаго надзора остается мѣстность близь
костемольнаго завода и желѣзнодорожнаго пріемнаго покоя. Не говоря уже
о невыносимомъ зловоніи, которое исходитъ отъ костемольно-клееваренаго
завода, между нимъ и желѣзнодорожнымъ вокзаломъ, около самыхъ обывательскихъ домовъ не просыхающія
гніющія болота. Съ одной стороны въ
эти болота спускаются разные нечистоты съ костемольнаго завода, съ
другой изъ желѣзнодорожныхъ бань,
въ нихъ же обыватели сваливакнъ
всякіе отбросы и нечистоты, до труповъ палыхъ животныхъ включительно.
Жители этой мѣстности не разъ возбуждали вопросъ объ этихъ болотахъ
предъ сельскими сходами и указывали, что благодаря загрязненности въ
нихъ гибнетъ рыба. Но на ихъ просьбы не было обращено вниманія, и по
прежнему въ грязныхъ озерахъ стирается бѣлье, купается дѣтвора и т. д.
— На базарной площади, около
желѣзнодорожной вѣтки, было устроено

П О К Р О В С К О И .

ретирадное мѣсто; его перенесли съ
плоіцади въ другое мѣсто, но масса
остатковъ не удалена, а только засыпана мусоромъ, получившимся
отъ
очистки базарныхъ площадей. Отъ
этого мѣста исходитъ невыносимое
зловоніе.
— Домовладѣлецъ Тюрюпинъ, живущій невдалекѣ отъ волостной больницы и имѣющій нѣсколько квартирантовъ, рѣшилъ выравнять дворъ...
кэякими отбросами съ базара.
Находчивый домовладѣлецъ просилъ
возчиковъ нечистотъ съ базара доставлять ихъ къ нему во дворъ. Уже
привезено возовъ шесть этого «добра».
Со двора несется страшное зловоніе.
— ІІротивъ хлѣбнаго амбара Бугрова ретирадное мѣсто содержится
настолько неопрятно, что заражаетъ
зловоніемъвоздухъ окраинъ на даяекое
разстояніе.
^— На Камышинской улицѣ въ бывшемъ болотѣ гніютъ трупы животныхъ.

В Р А ЧЪ
Г . Д .

П Е Т Р О В С К ІИ

Внутрен., ж енск., акуш ер., венер. приним.
9 — 12 ч. ут., 5—8 веч. П раздн. 10 —12 ч. ут.
Совѣтъ 50 в. Б а за р н а я площ., д. К обзаря.
быв. Т ихан ова, рядоійъ съ домомъ Ухина
холъ со двора
3069
Образцовая

КУХМИСТЕРСКАЯ

съ электрическимъ освѣщ еніемъ. ПИВО разныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. П редлагаю тся ежедневно: завтракн, обѣды и ужнны
по значительно удеш евленн. цѣнамъ. К ухня
содерж ится въ абсолютномъ порядкѣ п чистотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ. для гг.
посѣтителей телефонъ № 35-й
К о б з а р е в а улица, домъ В. Н. К оваленко
560
Съ почтеніемъ Д. Шмидтъ

ТИПОГРАФІЯ

Саратовскаго Вѣстникаи
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ПЕЧАТАКІЕ:
отчетовъ, смѣтъ, докладовъ, бланокъ, писемъ, поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ, афишъ, программъ и проч.

Исполненіе скорое и аккурат. Выписаны новые шрифта и украшенія.
Заказы принимаюгся таклге и въ СЛОб. Покровской: Базарная
площадь, домъ Ф. 0 . Самойлова, у И. М. БѢлильцвва.
нять» и платкть пенсіи. Мы не видали эаслугъ и зкономіи; что же касается дѣла, то оно какъ дѣлалось, такъ и
дѣлается.
Гл. II. П. Стиксовъ, нервно проситъ слово.
Голяевъ. Успѣете. У насъ въ городѣ много служащихъ; если мы будемъ всѣхъ хоронить, то у насъ и
средствъ на это не хватигъ... Я понимаю хоронить бѣднаго, и пожертвовать...
А то вѣдь у насъ все съ прихотями:
вѣнокъ напр., купили, а ужъ это—прихоть...
Гл. И. П. Пыхтуновъ. Что объ
этомъ говорить: вѣнки, вѣнкп... Похоронили вѣдь; зачѣмъ же возвращаться
назадъ. Это мелочи.
Гл. В. М. Глазовъ сомнѣвается въ
честности покойнаго: его вызывалъ слѣдователь...
Гл. И. Ф. Гладовъ протестуетъ противъ пороченія добраго имени покойнаго и вспоминаетъ, что онъ изъ-за каждой копѣйки доходилъ до непріятностей
даже съ нѣкоторыми гг. гласными,
благодаря чему ему многое пришлось
пережить. Можетъ быгь онъ и былъ
недалекій общественный дѣятель, но
онъ зналъ только семью иуправу. Ііослѣдняя предлагаетъ поощрить семью
изъ средствъ, оставшихся въ экономіи
отъ жалованья городского головы, которыя достигаютъ 3600 рублей. Я
вполнѣ раздѣляю предложеніе управы.
Пыхтуновъ. Со стороны Глазова
неблагородно говорить такъ. Если бы
покойникъ взялъ взятку—тогда другое дѣло, тогда и можно-бы назвать
его нечестнымъ. А если онъ и былъ
у слѣдователя, то это еще нельзя приписывать ему въ вину. Вѣдь, у слѣп,ователя могутъ быть и виновные и невиновные.
Глазовъ. Я не согласенъ съ Гладовымъ. Онъ говоритъ—Максимъ Евтихіевичъ служилъ до конца. Нѣтъ,

878 руб. 10 коп. Относительно ремесленнаго училища, на постановку й
оборудованіе котораго министерствомъ
народн. просв. ассигновано 51 тысяча
руб., постановлено отвести участокъ
земли подъ него прежнихъ размѣровъ,
просить земство принять на себя половину его стоимости и избрать строительную
комисію.
Въ
комисію
вошли: Пыхтуновъ,
Яковлевъ, Коныгинъ,
Голяевъ,
Ивановъ
и
Буковскій. Остальные
вопросы, объ
устройствѣ
учительской
семинаріи
объ измѣненіи обязательнаго постанов-,
ленія о времени открытія и закрытія
торговыхъ заведеній, выборы директора и товариша банка, и друг. огложены до слѣдующаго засѣданія, 18-го
іюля.
ХВАЛЫНСКЪ. Пріѣздъ епископа
Гермогена. 16 іюля съ Волжскимъ
пароходомъ прибылъ въ Хвалынскъ
саратовскій епископъ Гермогенъ для
освященія церкви въ селѣ Подлѣсномъ.
Епископъ пробудетъ нѣкоторое время
и въ городѣ.
— Изъ старообрядческаго

міра.

Въ прошломъ мѣсяцѣ освящена оцна
изъ двухъ новыхъ каменныхъ старообрядческихъ церквей. Вторая еще не
окончена кладкой.
Старообрядческій епископъ Мелетій
проводитъ лѣто на Черемшанѣ, въ
старообрядческихъ скитахъ.
— Элентро-театръ. Къ 1 сентября
на Милліонной уіицѣ будетъ построенъ большой каменный, театръ, приспособленный спеціально для синематографа. Зрительный залъ расчитанъ
на 300 чел.
— Новое назначеніе. Губ. земской
управой пригланіенъ на должность санитарнаго врача въ хвалынскій уѣздъ
врачъ Ульяновъ.
— Новые почтовые ящики. Въ городѣ увеличилось число почтовыхъ
ящиковъ; теперь ящики въ центрѣ
онъ умеръ въ то время, когда дол- города размѣщены на разстояніи
женъ былъ сдать дѣла въ город- двухъ-трехъ кварталовъ, на окраинахъ
ское самоуправленіе... (Смѣхъ).
на разстояніи нѣсколько большемъ.
Гл. Голяевъ въ чрезвычайно рѣзкихъ выраженіяхъ говоритъ, что заслугъ со стороны покойнаго не было,
п а
р о д п п іъ .
а потому предлагаетъ оставить докладъ
безъ послѣдствій.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Драма на морѣ).
Гл. М. И. Ивинскій пом. прис. Ужасная драма разыгралась вечеромъ,
пов. (обращаясь къ предсѣдателю). 15-го іюля на взморьѣ. Дулъ сильный
ІІозвольте просить о прекращеніи пре- шквальный вѣтеръ. Изъ Петербурга на
ній: невозможно слушать.
взморье вышла изящная и легкая паПредс. Согласныхъ принять расхо- русная яхта «Лещъ». Быстро неслась
ды по похоронамъ М. Е. прошу яхта по волнамъ и въ 9 часу вечера
остаться на мѣстахъ, не согласныхъ— вошла въ такъ называемый галерный
фарватеръ.
встать.
Пѣнящіяся волны бросали яхточку
Всѣ сидятъ. Расходы принимаются
изъ стороны въ сторону. Однако, пасвъ суммѣ 150 руб.
Голяевъ. Это есть насиліе свободы сажиры продолжали свой путь.
На яхтѣ находились владѣлецъ, сыиъ
чужой совѣсти... Прошу занести въ
извѣстнаго профессора технологичепротоколъ...
Гладовъ. Г. Голяевъ своими сло- скаго института, производитель работъ
вами оскорбляетъ собраніе, дума не петербургскаго порта и начальникъ
насилуетъ его совѣсти; прошу занести гавани Невскаго яхтъ-клуба инженеръ
Іпутей сообщенія Е Н. Гезехусъ, горего слова въ протоколъ.
! ный инженеръ надв. сов. П. М. СепОбщее движеніе.
Голяевъ (обращаясь къ кому то): Я |паинъ и студентъ московскаго универне глупѣе васъ... Я больше васъ въ | ситета А. А. Кургановичъ.
Въ 10 -мъ часу вечера, когда уже
религіозномъ отношеніи знаю... Довольстемнѣло,
порывомъ вѣтра яхту опроно... Это только для меня...
Гл. Стиксовъ (судебн. приставъ). кинуло. Пассажиры не растерялись,
Здѣсь затрагиваются религіозные во- успѣли схватиться за борта яхты и,
просы. Это не собраніе сектантовъ. погрузившись въ воду, понеслись вмѣПрошу гор. голову принять законныя стѣ съ яхтой по разбушевавшимся
волнамъ, каждую секунду перекатымѣры къ прекращенію безобразія.
Послѣ нѣкотораго усаокоенія ста- вавшимся черезъ нихъ.
Воздухъ тщетно оглашается страшвится на баллотировку вопрось о единовременномъ пособіи. Но запискамъ ными криками несчастныхъ о помощи:
16 высказываются за и 14 противъ. ревѣвшая буря заглушала ихъ.
Выбиваясь изъ силъ, подчасъ лиНамѣчается сумма пособія. Вольшинство записокъ подано за 500 рублей. шаясь сознанія, продрогшіе нассажиры
Баллотировкой 21 противъ 10 сумма около 3 -хъ часовъ продержались на
принимается. Кромѣ того собраніе по- водѣ, бросаемые изъ стороны въ стостановляетъ зачислить 1-ой кандидат- рону.
Около 12 часовъ ночи инженеру
кой въ учительницы дочь Вахлюева.
Сеппаину
удалось сбросить съ себя
Слѣдующими вопросами были—расширеніе зданія учебнаш заведенія верхнее платье. ІІопрощавшись съ
I разр., въ связи съ переходомъ его товарищами, онъ вплавь пустился къ
въ вѣдѣніе министерства, и устройство берегу. [Отпустивъ бортъ яхты, онъ
въ Балашовѣ ремесленнаго училища. сразу же скрылся подъ водой. Болыпе
На ремонтъ гимназіи дума ассигнуетъ его и не видѣли. Отважный пловецъ
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ЗАКОЬ

„Іііріъ" Вакурова

БОЛЫШЯ ГУЛЯНЬЯ

П Ь Е Р Р О ,

Лучшіе озмейныѳ НОМЕРД

п

Лѣтній

Окончивш. универс.

Пельннковъ і і . Васипьев.
МАШИНИСТЪ

Квартвры:»,„„е,7,з«о..

четы рехъ лѣтъ въ

распиленном ъ

Бадъ „В р и ш ш ій вокзааъ".
Д ірѳкція Т -ва Оффиціантовъ.

опытный, трезвый, хоротпо ^ знающ ій
свое дѣло н а чугунно-литейный, механическій завохь. .Ж алованье 900 р.
въ годъ и к варти ра съ отоаленіемъ.
Адресъ узнать въ редакціи „Саратовскаго В ѣ стника“ .
40 >1
II

сѣнокосная пож-

Іідавтвя

- д

отопленіѳ и всѣ удобства. Б о іы н ія
квартиры с д а н ы.
Здѣсь же
узнать окончательны я условія отъ 4
до 5 часовъ дня.
4000'*

я

А .С І Ѵ и К ?

-

Объ условіяхъ спросить Е. И. Оавинову, Троицкій взвозъ, д. № 4.
отъ 7 до 11 ут. и 3 до 5 веч.
4159

К В А Р Т И Р А
С Д А Е ТС Я ,
въ домѣ Ширяева, противъ Биржи,

К в а р т и р а
~
яи
съ удобствами, можно конюшвю и
каретникъ. Н иж няя, уголъ Астраханской, домъ ^ 174.
4107

второй э т а ж ъ , н адъ м агази н ам и К узьм и н а и Ш иряева.
И о м ѣ щ е н іе и м ѣ е т ъ п о у л и ц ѣ 3 3
и в о д в о р ѣ 17 а р ш . и м о ж н о
е щ е п р и с т р о и т ь во д в о р ъ в ъ ш и р и н у д о м а 7 и в ъ д л и н у 3 3 а р ш .;
сдать квартиру
ж елательно
безъ
дворны хъ служ бъ, то р го во пром ы ш ленны м ъ
конторам ъ
или д р у г и м ъ у ч р е ж д е н ія м ъ ,
спроси ть въ м агази н ѣ Ш ^ряева.
144

ЗЕМ Л Я Н И К А
Съ 10-го іюля предлагаетъ къ отпуску сильно укоренивш іеся разводки
въ лучш ихъ сортахъ
плодо-декоративный питомникъ

Н въ М .

Н.

Р аевскаго,

С А М А Р С К О Е

А ркадакъ, С аратовской губ.

К аш алоги безплаіпно.
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Н
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Русскаго Общ ества

4171
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4і ,ВсеобщаяКомпаніяЭлектрічества
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Разрѣшенный Правнтельствомъ

БПБ. (УХГЙІТІГБІІІ

1 ьМ
я

( С амара, Д ворянская, д. № 86. )---------

ьоЯ ^-0
® с;

ш ш п

с

„СЧЕТ0В0ДЪ“

Электрическое освѣщеніе. Электричѳская передача
снлы. Электркческая тяга.
Громадный складъ всѣхъ произведен. К О М ІІА Н ІИ . СМѢТЫ и
КАТАЛОГИ Б Е ЗП Л А Т Н О .
4127

въ Саратовѣу
приглаш аетъ лицъ, ищ ущ ихъ бухгалтерскаго или вообщ е конторскаго
труда, прислать кабинету свѣдѣнія
о себѣ: о прошлой и настоящ ей дѣ>
ятельности, о возрастѣ, образованіи
и о своихъ требован іяхъ —для внесен ія въ періодическіе бюллетени предлож енія конгорскаго труда, разсы лаемые общ ественвы м ъ и частны мъ
учрежденіямъ. Лица, ж елаю щ ія, чтобы зн ан ія и опытность ихъ были
провѣрены, благоводятъ заяви ть о
томъ.
К анц елярія кабинетапом ѣщ ается: Ильи н ск ая улйца, уголъ Ц ариц ы яской,
домъ Бойчевскихъ.
3508

Ш5тітит
26.

Р1. Ѵ е п (1 б ш е Р а г із .
-------

Р еп ети то р ъ ,

Парфюмерія— косметйка

опы тны й

Нѳ шйетъ яигакихъ отділеній въ Роосіи

4,92

ЗЕ—

б

у

в

ь

прочная и изящная Американскаго ф асона.
Кремъ для обуви загранкчн . въ магазинѣ

1

Домовладѣльцы н нраснльщнкн
зачѣмъ Вы перенлачиваете так ія больш ія деньгд при покупкѣ варенаго
м асла для красокъ, когда Вы можете употрѳблять ис&усственное вареное масло для красокъ, завода X. Когона въ Одессѣ, сам аго вы сш аго гар ан тированн аго качества: п рекрасно
сохнетъ, безъ отлипа, обладаетъ дучшими качествам и самы хъ дорогихъ
варены хъ маслъ и по цѣнѣ гораздо
дешевле (по 5 р. за нудъ) въ бочкахъ
по 10—5 и 3 пуда и въ ж естян кахъ
по 1-му пуду. Иногороднимъ высылается налож енны мъ глатеж омъ немедленно по получеаіи зад ат к а въ
размѣрѣ 1 р. н а пудъ, но не менынѳ
2 хъ пудовъ. О стерегайтесь ж алкихъ
поддѣю къ. Адресъ: О десса, М асловаренный заводъ X. Когона. К онтора:
Б а за р н а я 4 5 —15. Тедефонъ 12—52.
Т р е б у ю т с я
а г е н т ы.
3929

С ч ш іо р ы е В Ш

Ш

Соколовая и Веселая у і.,
ный домъ, М 74.

А.

Р = Э Е

Послучаювздорожаніятоп- ф
лива необходимо каждому ф
хозяйству обзавестись Ж

Ж

ЗК0Н0ИИЧЕСК0Й$
ПЛИТ0Й
|

\ѵ

т

ы

»

Сущевскаг о завода,

^

дающей болѣе 50 процектовъ э к о н о м і и въ топливѣ. &
ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ. ------------------------------|
Л

I Иагазвнъ Иі. Ні. Онезіргеі
С аратовъ, Н ѣмецкая уд., соб. домъ.

Ц

ш

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

^

Ф. И О Ш ВА ,

Н икольск. ул., прот. Гостинегаго ряда.

Венлеріѣръ

^

ш

за' ІТІ
Е Е = ІІ

чь

десятникъ

О

Г .1 ^

Е Н Ъ

по граж данскимъ постройкамъ, обращ аться съ указаніем ъ преж ней практики по адресу: Б аз К арабулакъ,
техн ику И. М. Галкову.
4194

БЕЗПЛАТНО.

Во избѣжаніе поддѣлокъ, необходимо требовать на каждомъ
издѣліи охранительное клеймо.
нъ
Единственная продажа, въ Оаратові, въ парфюмерномъ магазинѣ
С.-Петербуррсгой Хшигеесяой Лабораторіг Нѣмецкая, д. Кузнецова.

Н П М М Я Т Я сдаетея больш., свѣтП ІЛ ѵ ІП С І IС І лая> въ тихой нѣмецкой семьѣ К онстантинов., уг. Вольской, д. № 54 Т ари н а, кв. 6 .
4198
Й У Ж

26.

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я Ф И Р М А В Ъ М ІРЪ .
Гигіеническій и вѣрный способъ для иоддержанія молодости
и красоты.—Спеціальные аппараты для предупрежденія и уничтоженія морщинъ.—Всѣ издѣлія чисто растительныя, абсолюгно
безвредныя, и всѣ одобрены городской лабораторіей Парижа.

Г П У П Й р у сск ая ж елаетъ полуО Ш ш П чить мѣсто, можно въ
отъѣздъ или по хозяйству. Адресъ:
Угодниковск., 18, кв. 1. П етрову. 4193

знающ ій свое дѣло, т р е б у е т с я
для мальчика М осковская улица,
между М .-Сергіевской и В озн ѳн сен ск ,
д. М асдрнниковой, спрос. С иненкова.
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(ИНСТИТУТЪ НРАСОТЫ)

КАТАЛОГИ

Ш Ш ІІЬ

ОДЕ КОЛОЙЬ ^

мѣненія, но фабриканты отказывались
давать перекупщикамъ, торгующимъ въ Книги, поступившія въ редакцію
провивціи, гарантію, что тѣ же цѣны
для отзыва:
удержатся по крайней мѣрѣ до октябГербертъ
Д
ж
ордж ъ Узллсъ. Собраніе сора—ноября. Запасы товара передъ яр- чиненій. Т. 9. Йзд.
Ш иповникъ. Ц. 1р. 25 к.
маркой были хорошіе.
М. П. Благовѣщ енская и А. А. Измайловъ.
— Не безынтересны цифры стати- Кнутъ Гамсунъ. Б іо гр а ф ія по неизданнымъ
стики ярмарки за|первый день, т.-е 15 источникам ъ и литер атр р н ая характерика. Йзд. , Шиповникъ". Ц. 1 р. 25 к.
іюля. Этотъ день далъ во всѣхъ ле- сти„Бытовое
явленіе“. В. Короленко. Йзд.
чебныхъ заведеніяхъ ярмарки и Ку- Р . Б о гатства. 15 к.
навина 303 приходящихъ больныхь,
Эмиль Борель. Ариѳметика. П ервы йцикл.
процент. на 12 болѣе' предшествовав- П ереводъ съ франц. Ал. Д олгова, подъред.
Л. Волконскаго. Ц. 60 к.
шаго года. Въ купеческую больницу А. Народная
энциклопедія Медицина. 1 и 2
для лечевія поступило 8 больныхъ.
полутомы У-го тома. Харьк 0-во грамотПрофессоръ Эрлихъ нашелъ бы въ ности.
ярмаркѣ очень обильную почву для
примѣненія леченія съ помощью преТ О Р Г О В Ы Й О Т Д ІЬ П Ъ .
парата «606»: первый же день ярмарки далъ сифилитической больницѣ 15
Среди лѣсопромышленниковъ Однимъ изъ
больныхъ проститутокъ!
—Чтокасается сборовъ—иоземельнаго, мѣстныхъ лѣсопромыш ленниковъ получено
сообщ еніе, что и звѣстеы й н а Уралѣ компромыслового и друг., то нынѣшняя мерсантъ, Гейманъ Оркинъ, заключилъ не^ярмарка въ этомъ случаѣ прогресси- давно сдѣлку съ владѣльцами огромной
руетъ сравнительно съ предшествовав- пермской лѣсной дачи, братьями Балаш он а продаж у одного милліона брешей: поступило 19.578 руб., тогда какъ выми,
венъ сосновы хъ и еловыхъ въ среднемъ 6
въ 1906 г. за тотъ же день было вне- верш ковъ 13 съ полов. арш инъ, по 3 р. 80
сено только 10.773 руб.
к. за бревно, со сдачей ихъ въ теченіи

Требуетсв і п е і і и і иастеръ

-

Перми. Спеціально для этой цѣли братья
повидимому, нашелъ могилу на волБ алаш овы приступили къ постройкѣ въ
Зубной Г Л (
З д -г р я м п ц е П .
нахъ.
И ерми лѣсопильнаго завода стоимостью
врачъ 8* Д ;
Двое другихъ, инженеръ Гезехусъ и
въ 300,000 р. Лѣсъ главнымъ образомъ
ИТАЛІЯ.
(Король
о
разоруженіи).
навн
а^ается
для
экспорта
заграницу
че~
Мясницкаі?,
д. «№ 136, Н икитина, выстудентъ
Кургановичъ, продолжали
ІІоявившаяся въ «Маііп» статья сена- резъ П етербургъ, но часть лѣ са будетъ от- шѳ Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
отчаянно бороться съ волнами.
правлена и н а Волгу для нѣкоторы хъ круп11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск.
Наконецъ, студентъ не выдержалъ тора Жерве о проектѣ короля Викто- ныхъ поволж скихъ лѣсопромыш ленниковъ 9—
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Сора-Эммануила,
направленномъ
къ
раз-|
*Силы покинули его. Не успѣлъ онъ
и торгоЁцевъ лѣсными товарами.
вѣтъ и деченіѳ 20 к. Пдомбы отъ 50 к.
Повышеніе цѣнъ на мануфактуру. Въ Са(Безъ пдаты за повторн. посѣщѳнія).
сказать своему товарищу послѣднее оруженію державъ, какъ и слѣдовало
получено сообщ еніе, что нѣкоторые
У дал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.]
прости, какъ судороги свели ему руки. ожидать, вызвала въ печати много ратовѣ
московскіе фабриканты , въ томъ числѣ то50 к. Искус.зубы отъ 7 5 к .(в ъ зави с.о тъ
толковъ.
Тѣмъ
болѣе,
что
статья
наОнъ отпустилъ бортъ и на глазахъ
варищ ество Викулы М орозова съ сы новьяко іи ч .) Поч. зуб. п іа с т . отъ 1 р. (въ 24 ч.)
инженера Гезехуса погрузился
въ писана на основаніи личной бесѣды ми, повышаютъ цѣны н а мануф актуру отъ
воду.
, Жерве съ итальянскимъ королемъ. I 3 до 6 проц.
Это извѣетіе производитъ въ м ѣ стн ы х ъ !
Оставшись одинъ, г. Гезехусъ пере- Парижскій корреспондентъ. «Соггеіге ] заинтерееованны
хъ кругахъ гнетущ ее вгіе- >
сіеііа
8
ега»
обратился
къ
автору
статьи
і
жилъ еще нѣсколько ужасныхъ часовъ.
АЛ ЕКСАН Д РО ВСКАЯ
чатлѣніе, такъ какъ цѣны н а м ан уф актуру !
Лииіь подъ утро, 1 6 -го іюля, вѣтеръ съ просьбою посвятить его въ нѣко-! и безъ того страш но вздуты съ 1905 г о д а .!
стихъ. Волнами яхту пригнало къ Мор- торыя подробности. Въ статьѣ своей Т акъ, напримѣръ, ситецъ, который 5—6 З У Б Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А
лѣтъ тому назадъ п родавался по 10—11 к . , '
скому каналу.
(Жерве сообщилъ, что мирный проектъ' теперь
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
р асц ѣ ни вается по 15—16 коп. за
Здѣсь отчаянные крики инженера, итальянскаго короля потерпѣлъ неуда- і арш инъ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.
чу,
главнымъ
образомъ,
вслѣдствіе
от
-1
Гезехуса были услышаны командой
Ягодный мнтрофаньевскій базаръ.
Н а \ Лечебница открыта еж едневно отъ
парохода Форговаго флота «Луна».
| каза, встрѣченнаго со стороны «одного И льинъ день, 20 іюля, привоза крыжовни- 9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
красной самородины совсѣмъ не было;
9 ч. до 2 ч. дня. П риним аетъ лично
Пароходъ подошелъ къ переверну- монарха». На вопросъ итальянскаго | ка,
привозъ малины былъ совсѣмъ незначи- ‘
журналиста,
о
какомъ
именно
монархѣ;
Д. Ш о х о р ъ.
той кверху дномъ яхтѣ и снялъ инж. ^
тельный; черную смородину продавали по
Плата по утверж деи. таксѣ . Совѣтъ
въ
данномъ
случаѣ
идетъ
рѣчь,
Жерве
Гезехуса, находившагося въ полубез2 р. 20 к. пудъ; вишню 3 р. 60 к. и 4 р.;
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
отвѣтилъ:
сливу 2 р. пудъ; яблоки (покупали пресознательномъ состояніи.
Ч истка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу— Имени монарха король не на- имущ ественно кондиторы) анисъ 1 р. 20 к. ба или корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
Его немедленно отправили въ прізвалъ.
Онъ сказалъ только: «Я сообщилъ пудъ и бѣло-скороспѣлку і р. 30 к. и 1 р. П ри лечебнигѣ имѣется зуботехниемный покой, обсушили и оказали перк , грушу и дулю по 1 р. 25 к. и ал ы ч у
ческая лабораторіп. Искусств. зубы
свои планы тому, кто, въ силу своего 50
вую помощь.
1 р. 80 к. и 2 р пудъ.
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
могуществннаго
лоложенія,
могъ
бы
Арбузы н а дняхъ съ низовъ Волги достаОправившись, инж. Гезехусъ уѣхалъ
отъ количества).
98 5
лучше всего содѣйствовать осуществле- вили н а дощ аникахъ. Н а берегу Волги ихъ
домой.
продаютъ отъ 12 до 18 руб. за сотню. В ъ
Ночь, проведенная въ водѣ, и ги- нію проекта. Но этотъ монархъ меня розницу н а базарѣ отъ 15 до 25 коп. з а
не
понялъ».
бель двухъ товарищей страшно поштуку. Покупаю тъ неохотно.
Берлинская печать о^ень заинтриговліяли на инж. Гезехуса.
Трупы погибшихъ не разысканы. вана вопросомъ, съ кѣмъ изъ могущеРедакторъ-издател ь
ственныхъ монарховъ итальянскій ко(Б. В.).
Дирекція 2-го Тов. офиціантовъ.
И. П. Горизонтовъ.
роль подѣлился своимъ проектомъ: съ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ* поѣздѣ николаСо
вторника 20 іюля имѣютъ быть
евской желѣзной дороги у проѣзжав- императоромъ Вильгельмомъ или съ
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
покойнымъ королемъ Эдуардомъ. Но
шаго сенатора Авдакова быдъ украряз.-урал. желѣзн. дороги.
газеты понимаютъ, что итти далыпе и
въ 3-хъ отдѣленіяхъ.
денъ бумажникъ съ 300 руб. денегъ и
(По мѣстному времени).
назвать имя монарха итальянскій ко1-й разъ въ С ератовѣ. Новость! П оразибрилліантовое кольцо, стившее 6 тыс.
Отходятъ №
5 »
11 ч. 33 м. утра. тѳльное зрѣлище. Гастроль сы на возд^ха
роль, конечно, не могъ.
рублей.
и тальян ца
№ 11 11
5 11 23 м. дня
ІІет. тел. агентство со сл о ыоффи7 п
№
8 и 28 м. веч.
— (Къ убійству морского офице- ціозной прусской печати, сообщило на№
8 Ч. 18 м. утра
8 въ
ра). Только теперь выясняются всѣ дняхъ, что этотъ монархъ не Вильгельмъ. П риходятъ №
12 п
11 іі 58 м. ,утра.
подробности таинствепной драмы на
который совершитъ адскій полетъ, безъ
№
6 11
6 и 56 м. веч.
АНГЛІЯ. (Къ аннексіп Либерги).
сѣтокъ! безъ бассейна! въ мертвыхъ петкрейсерѣ сАдмиралъ Корниловъ», о Изъ англійскихъ органовъ печати одна
Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
ляхъ. Ежедневно грандіозн. синематографъ
которой у насъ на-дняхъ сообщалось. «ШоЪе» освѣщаетъ вопросъ о ЛибеРяз.-У рал. ж. д.
Гигантъ-Віо.
Предположеніе о томъ, что мичманъ ріи съ широкой точки зрѣнія и оцѣП ервоклассный ресгоранъ подъ упр. 2-го
[часы по мѣстному времени].
Панютинъ застрѣленъ своимъ вѣсто- ниваетъ фактъ по его достоинству, помиТ -ва офиціантовъ (въ зданіи театр а передъ
Приходятъ:
Отходятъ:
вымъ Трушковымъ, подтвердилось. Са- мо всякихъ дипломатическихъ и иныхъ № 15*) 10 ч. 33 м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр открытой сценой). П ервокласн. кухня подъ
мое преступленіе произошло при слѣ- соображеній. «Американскіе государ- „ 1 7 3 ч. 43 м. дня. „ 1 6 1 1 ч . — м. утр личн. наблю*. члена Т в а П В. Чиркова.
2 ч. 43 м. дня Входъ въ П аркъ 20 к. Сезонныя контродующихъ обстоятельствахъ.
ственные люди,—говоритъ газета,— „ 19 4 ч. 33 м. дня „„ 18*)
марки доплачиваю тъ 15 к.
20 6 ч. 23 м веч
14-го іюля, около 5 час. утра, вѣ- мало-по-малу оставляютъ старые испы- „ 21 8 ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 08 м. веч
3816
Уполномоченный С. Л. Лезннъ.
стовой Трушковъ осторожно вошелъ танвые пути и пускаются въ бурное *) П оѣзда № 15 и 18 будутъ въ движевъ каюту мичмана Панютина, снялъ море всемірной политики. Если этому ніи только по воскресеньям ъ и но праздсо стѣны офицерскій револьверъ воен- новому политическому направленію не ничнымъ днямъ.
В Ъ САРАТОВѢ
но-морского образца и почти въ упоръ положено будетъ границъ, то Америку
(б ы в ш , С О Р О К И Н А )
РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до
выстрѣлилъ въ спавшаго офицера.
ждутъ тяжелые дни. Всѣ были до сихъ ѴПРАВЛ.
»
свѣдѣнія
гг.
товаро-отправителей,
что
Н ѣмецкая у іи ц а , Тѳлефонъ 137.
Выстрѣлъ услыпіали матросы и офи- поръ того мнѣнія, что доктрина Монроэ въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія
Всѣ иомзра и дворъ освъщ . злѳктрнчзств.
церы, сбѣжавшіеся къ каютѣ Панюти- является для Америки не только за- Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. бан ка, Ц
ѳнтръ города. Узедъ трамваѳвъ. Номѳра
на. Трушковъ быстро закрылъ дверь щитнымъ валомъ, но и границею.Пока —Т еатр ал ьн ая площадь, сі б. домъ— будетъ зяново отдѣлаиы, чистота, тишмиа, порякаюты на ключъ и, пока ее взламыва- Америка ни на кого не нападала, она произведена у н лата налож енны хъ плате- п,скъ. И сполнитодьная и вѣж ливая припо указанны мъ ниж е извѣщ еніямъ не- слуга. Посыдьныѳ. В анны . Чистый асфаль*
ли, вторымъ выстрѣломъ изъ револь- была обезпечена отъ европейскихъ на- жей
медленно но предъявленіи н азванном у от- товый ів о р ъ , вр дворѣ^ садъ и цвѣтникн
вера въ правый високъ покончилъ съ паденій. Но разъ Соединенные Штаты дѣленію (Ъ отвѣтственны хъ свидѣтельствъ, дѣтомъ. іір и й ом ерахъ ресторанъ и бидсобой.
4166 жіарды, отличная кухня съ иедорогимм цѣначинаютъ вводить полицейскіе по- о налож енны хъ п латеж ахъ.
Саратов. город. станц.: 4000, 4094, нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до
15-го іюля изъ Транзунда были до- рядки не только въ Америкѣ, но и въ
4 р. 50 к. посуточно.
1888
ставлены въ Кронштадтъ трупы Паню- Африкѣ, то современемъ совершенно 4112, 4185, 4156, 4151, 4164, 4180,
тина и Трушкова. Тѣло послѣдняго нельзя будетъ разобраться, гдѣ окан- 19925, 22427, 22580, 22654, 22667,
вскрыто.
чивается доктрина Монроэ. Если она 22723, 22730, 22775, 22806, 22815,
вновь открытая гостяннца
Причины убійства и самоубійства и намѣрена включить въ свои границы 22817, 22833, 22849, 22854, 22855,
до сихъ поръ остаются невыясненны- и часть Африки, то въ дѣйствитель- 22861, 22864, 22875, 22888, 22890,
ми. (Р.)
ности это означаетъ ея конецъ. Тотъ 22893, 22895, 22897, 22899, 22909,
ОДЕССА. «Рѣчи» телеграфируюіъ. что не можетъ требовать неприкосоовен- 22912, 22913, 22914, 22918, 22920,
изъ десяти студентовъ-медиковъ, про- ность собственнаго дома, кто самъ 22922, 22928, 22932, 22936 22942,
сящихъ о допущеніи ихъ практиковать вмѣшивается во всѣхъ концахъ міра 22953, 22958, 22973, 4090, 4105, Александровск. ул., прот. гост. „Р оссія“
4116, 4132, 4146, 4150, 4161, 4179, Помѣщеніѳ заново отремонтировано;
въ больницахъ
Краснаго
Креста, въ чужія дѣла». (Р.).
V
4201, 22183, 22205, 22536, 22676, къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ заоказалось 8 евреевъ. Градоначальникъ
КИТАИ.
(
Младо
-китайское
дви22718, 22720, 22748, 22867, 22874, до, столовая, гостиная, піанино, газеты
г.-м. Толмачевъ указалъ врачебному
телефонъ, ванна, посыльные, коммисинспектору, что въ христіанскомъ по женіе). Эдиктъ китайскаго принца- 22886, 22884, 22900, 22901, 22908, сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиширегента
въ
отвѣтъ
на
вторичное
хода22921, 22923, 22927, 22984, 22938,
идеѣ учрежденіи, какимъ являются
на и спокойствіе. Хорошая и недоробольницы Краснаго Креста, иновѣр- тайство провинціальныхъ делегатовъ о 22944, 22955, 23025.
гая кухня* зав^раки, обѣды и ужииы.
скорѣйшемъ введеніи конституціи не
Саратовъ I: 27477, 27680, 27684,
цы неумѣстны.
произвелъ того успокоительнаго дѣй- 27693, 27705, 27706, 27709, 27722, Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
ИРКУТСКЪ. Здѣсь циркулируетъ ствія, на какое очевидно разсчитыва50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
27727, 27728, 27731, 27732, 27737,
сенсаціонное извѣстіе, что сенатору ло китайское правительство. НапроТелефонъ № 166. Н. 18. Носковъ.
Глищинскому, ревизующему интендант- тивъ, эдиктъэтотъ вызвалъ серьезное 27749, 27752, 27754, 27757, 27766,
ства Восточной Сибири, будетъ пору- неудовольствіе. Несмотря на его кате- 27777, 27779, 27781, 27790, 27793,
чена ревизія Китайской Восточной жел. горическій тонъ, делегаты, по извѣсті- 27794, 27810, 27813, 27820, 27822,
\ Т Р Е Ь Ж Е К ЕЗДГЬ
дороги. Ожидаются грандіозныя разо- ямъ изъ Пекина, намѣрены подать 27823, 27824, 27827, 27830, 27841,
27847,
27849,'27855,
27888,
27892,
блаченія.
третью петицію.
27898.
КІЕВЪ. Во многихъ селахъ кіевПровинціальные делегаты прибыли
Саратовъ тов.: 42109, 44853, 44948,
ской губерніи, гдѣ появилась эпидемія въ Пекинъ въ январѣ мѣсяцѣ. Когда 44983, 44992, 45036, 45046, 45050,
холеры, наблюдается недовѣріе къ ме- они отъ имени своихъ выборщиковъ 45057, 45118, 45129, 45216, 45230,
дицинскому персоналу; приписываемыя заявили о необходимости сократить 45259, 45272, 45284, 45301, 45307,
лекарства даются раньше кошкамъ и срокъ, назначенный для введенія кон- 45312, 45324, 45327, 45346, 45365,
ВЯІ5Е5 оеѴІОІЕТТЕЗ.
собакамъ, дабы такимъ путемъ убѣ- ституціи, то отвѣтомъ на это былъ 45373, 45375, 45388, 45390, 45408,
диться въ ихъ безвредносги. Въ од- первый эдйктъ регента съ увѣщаніемъ 45420, 45428, 45437, 45442, 45455,
номъ селѣ всѣ крестьяне изъ страха «не предупреждать событій». Второй 45456, 45461, 45466, 45467, 45475,
передъ холерой ежедневно исповѣды- эдиктъ, послѣдовавшій недавно въ от- 45481, 45488, 45497, 45499, 45501,
ваются.
вѣтъ на вторичное ходатайство, былъ 45518, 45522, 45523, 45529, 55537,
ПОЛТАВА. ^убернаторъ Муравьевъ, еще рѣшительнѣе. Тѣмъ не менѣе де- 45538, 45559, 45568, 45577, 45578,
посѣтивъ Прилуки, обратилъ внимаяіе легаты по домамъ не разъѣхались, а 45579, 45662, 45674, 45739.
Ст. Улеши: 3928, 3929, 3932, 3955,
на улицѣ на ученика коммерческаго остались въ Ііекинѣ и рѣшили учреФПБРИКИ ТОВЙРИШЕСТВЯ
4909, 4910,4911,
училища Золотницкаго, не поклонив- дить здѣсь нѣчто въ родѣ постояннаго 3965, 4889, 4903,
шагося ему. Губернаторъ пожаловался бюро. Выборщикамъ своимъ въ провин- 4913, 4915, 4918,
4919, 4920,4923,
Р .К Ё Л Е Р Ь и К ?
4962, 4946,4947,
училищному начальству. Посдѣднее увѣ- ціи они отправили циркулярное пись- 4924, 4926, 4935,
мо
слѣдующаго
содержанія:
«Мы
продомило Золотницкаго объ увольненіи.
ВЪМОСЛВПі?
4956.
Бѣдняга, получивъ увѣдомленіе, заст- симъ провинціальный совѣтъ возвраСт. Князчвка 1735.
оідізлсіііл 1)
тить петицію, не имѣвшую никакого
Ст. Увекъ: 1980, 1084, 1089, 1090,
рѣлился. (Рѣчь).
сандр. и М.-Казачьеѵ; 2) Уг. Московуспѣха,
группамъ,
уполномочившимъ
1091, 1092.
ЯЛТА. Пнженерами, производящими
ск. и Соборной улицъ.
изысканія линіи Севастополь—Алушта, насъ подать ее. Мы твердо рѣшили
представить третью петицію и готовимсд д ъ Р енесансъ.
пройдено болѣе половины пути. Почва
и т г Ж енгвск. унив. гот
признана вполнѣ благопріятной. Линія ся къ этому. Мы клянемся скорѣе умеС т+у ш
д. е ■■ ■ ® иреп ет.п овсѣ м ъ п ред .
Дирекція Т. И . Б орисова.
реть, чѣмъ отказаться отъ воздоженной
я»
пройдетъ почти паралельно южно-беср.-уч зав С пеціально м ат.,л ат.. нов*
на насъ задачи».
Сегодня въ саду блестящ ее гулянье при
яз. Адр.: И льин , м. Конст. и Б.-Костр.
режному шоссе. Въ виду необходимоПравительстзо заиретило газетамъ двухъ оркестрахъ музыки. Сегодня на отЗуболѣч. каб. Донде. Вид. 2 - 4 . 4068
сти миновать Ливадію и Массандру,
касаться
этого дѣла. Но возбужденіе, крытой сценѣ м асса развлечѳнШ, дивертидорогу предполагается вести яе черезъ
сментъ исключительно изъ лучш ихъ стоо
вызванное эдиктомъ, тѣмъ не менѣе личныхъ и загравичны хъ артвстовъ, состосамую Ялту, а по высотамъ, ее окру- растетъ.
ищ.
урок.
здѣсь
или
въ
отъѣздъ
сво
ягцій изъ 32 номеровъ. Сегодня участв.:
жающимъ. Городъ же будетъ соедибоденъ до октября.С пец. мл возр.НиИмѣетъ ли движеніе, охватившее извѣстн. лирич. пѣвица А. И. М А Р Т О
ненъ съ главной линіей вѣтвью. Всѣ
Кольск., 8/12, кв. В андышгва, тед._521.
злободн.
авторъ-юмористъ
С.
Н.
ШАТОВЪ,
изысканія будутъ закончены къ октя- Китай, исключительно политическій любим. иубл. Де-Роганъ, англійск. дуэтъ
характеръ, или въ данномъ случаѣ М аскоттъ, знам исп. танц. К атал ан и та,
брю мѣсяцу.
и экономическія русск. бравурн ая артист. Колибри, Ниниш ъ,
НЬЮ-ІОРКЪ. Кассиръ здѣшнягофи- имѣютъ значеніе
П Е РЕ Ѣ Х А Л Ъ въ д. Кялининой. Гимнапричины?
Во
всякомъ
случаѣ, Небес- рус. арт. Д орж анская, исп цыг. ром Чайзическ., м. Ц ариц. и В веденск 4011
ліальнаго отдѣленія Русско-Китайскаго
ковская, нѣм. артис. Т оска, рус. артис.:
банка, который растратилъ шестьсотъ ная имперія не переживала еще та- Зи м и на, Т оссин а, Н иколина, Л елина, Н акого броженія. Приходится пожалѣть танъ, купдетисты Х алепа и Засильевъ.
тычячъ долларовъ, арестованъ.
нуж енъ. Б. Г орная и П олицейская,
что въ такую критическую минуту ки- Ановсъ: Въ четвергъ, 22-го іюля, представ2.д. № 10
4165
тайское правительство колеблется въ лено оудетъ въ 1-й разъ вь гор. С аратовѣ
в 6 комн. Ц арицы н выборѣ пути и по выраженію «Тішез», К А Б А Р Э. М асса кгплетовъ, ш арж ей
На Нижегородской ярмаркѣ.
злсбоднѳвн. сценъ и проч. при
в*
164. Домъ прособирается, повидимому, дѣйствовать имитацій,
личномъ участ. автора С. И. Ш атова.
Положеніе на ситцевомъ рынкѣ по- скорѣе подъ давленіемъ обстоятельствъ,
Грош овая, № 45. Барскія: 8 комнатъ.
К ухня подъ наблюденімъ извѣ стнагэ Т. Ф.
ка достаточно неопредѣленное для блиМ осковская, № 77. Домъ продается.
чѣмъ сообразуясь съ заранѣе вырабоО корокова.
жайшаго будущаго. Цѣны передъ ярДешевыя въ полуподвалѣ — водянсе
4197
Управляющ. А П. Ш карупѣлочъ.
маркой держались въ Москвѣ безъ из- танною программою.
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удостоенный болѣе 45 вы еш ихъ наградъ.

Около 5000 двигателей «АВАНСЪ» въ работѣ.

Пеоыичіыіі
постава

іГ

собственЯ40Я

іи ш п

принимаетъ всякаго рода землемѣрн ы я работы, планы и разсчеты дѣлаю тся по координату, а такж е принимаю чертеж ны я работы по строительной части. Ч асовен. у. между Соборной и Гамназич. д. № 98.________3222

Офнцеръ-педагогъ

опытный преподаватель, многолѣтн.
успѣшн, практик., готов., къ экзамен.
н а вольноопредѣляющ. въ военны я
уч., морской и кадетск. корпуса, н а
классн. чинъ, аптек. у ч , начал. учителя, во всѣ среднѳ-учебн. заведен и
репетир. Б еретъ н а себя всѣ хлопоты по опред. Лично отвозитъ н а экз.
Можно съ ручательств. за успѣхъ н а
особ. письм. заключ. услов. Покровск ая зі лица, д. Г анъ № 26, во дворѣ.
Видѣть съ 9 ч. ут. до 6 ч. веч. 3667

Ш Ш ІЁ

съ страхованіемъ разв. рода

Телеграммы:

Техничеекая контора

Зрвкеденбергъ, І Э . А . Э Д Е Н Б Е Р Г Ъ ,
Москва , М ясницкая, 40.

МОСКВА.

Т-во „Инженѳръ 1 Зпель и К-о“
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА,
С аратовъ, М осковская, 58.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

Б р .

К Е Р Т И

Н Г Ъ .

Устройство центральнаго отопленія и вентиляціи новѣйшихъ
системъ. Продажа ребристыхъ трубъ и радіаторовъ, котловъ
и всѣхъ принадлежностей для отопленія и вентиляціи.
Горизонтальные нефтявые двигатели Бр. Кертингъ, по принципу Дизель.
Газогенераторныя устройства
Л 0 Д 0 Ч Н Ы е

д о м а ш н я го

4141

и газовые двигатели.
М О Т О р Ы .

3059— 4.

и м у щ е с т в а ,
а также перевозку и упаковку съ
отвѣтственностью за цѣлость
П Р И Н И М А Е Т Ъ

С а р іт о іс іа і Трудовая Лртель
утверж денная въ 1904 г.
М осковская у л , д. Егоровой Ле 82.
Телефонъ Л» 684.
2802

3989

Ежедневно большія гулянья
при участіи русскихъ и заграничны хъ артистовъ, болѣѳ 30 разнообразны хъ
ФУРОРЪ! Комики - акробаты
Р и інелли,
музы кальн. комики гг. Балдины , русск.
ш анс. пѣв.: Заморской, Л аранской и друг.
лирич. пѣв. К арменъ, Орловой, Кольцовой,
болыпой ансамбль Липкиной.
Синѳматогр аф ъ съ
н о в ѣ й ш и м и
картинами.
Два оркѳстра музыки: духовой и струнный.
Буфетъ снабж ѳнъ всѳвозм. винами рус. и заграни чн . марокъ. К ухня подъ личн. наблюд.
одного изъ членовъ т-в а Ф. И. Терновскаго.
Ц ѣны умѣрѳнныя. Входъ 25 коп. Р есторанъ
открытъ до 4 ч. ночи.
Управляющ ій А. А. Фольцъ.

МЕ БЕ ЛЬ ,
А Н Г Л І Й С К І Я

съ 1-го ап рѣ ля обѣды отъ 12 до б изъ 2
біюдъ 45 к о п и з ъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4
біюдъ 75 коп. Р есторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. К ухня подъ длчнымъ
наблюденіемъ М а к а р о в а .
П рянимаю заказы н а свадьбы и помивадьныѳ
обѣды. Угодъ Нѣмецкой и Александровской,
домъ М ещ ерякова. Телефонъ Ш452. 49
видѣ въ НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

К Р О В А Т И

ІРАІО РН Ы Е УМЫВАЛЫШІШ, ДРАПРИиПРОЧ.
Т о р г о в ы й

Е. В .

СТУПИНА.

ОГРОМНЫЙ

ВЫ БОРЪ:

Юбокъ, кофточекъ, матине, капотовъ
полотняныя юбки.
Ма г а з м н ъ В. І. ЧИЖ0 ВА.
С аратовъ, Т еатрал ьн ая площ., д. Тилло.
91!
При магазинѣ примѣрочная комната и п ередѣлка безплатно,

Типографія „Саратовскаго Вѣстника"

д о м ъ

1

Театральная площадь, домъ Паль.

ПОЛУЧЕНЪ

ВърББТОраіѣ..ПРйГГ

З Е Р К А Л А ,

р.К .эртъ .

САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
0 м с к ъ.
Самые ѳкономные по расходу тонлива, самы е простые по содержа
нію, а поѳтому САМ ЫЕ Д ЕШ ЕВ Ы Е и БЛАГОНАДЕЖ НЫ Е

ГА 3 0 -Г Е Н Е Р А Т 0 Р Н Ы Е д в и г а т е д і і
Р Ѵ Р Т П Н " к “ П ок^п ай те только усоверш енствованную мо-

а нглійеиіе

# I# I I I П О
і дедь 1910 года, выработанную по указан іям ъі
н а т е й гро маднои практики спеціакьно для русскихъ тяжелыхъ у с -|
ловій р а б о т ы при отсзтствіи есякаго ухода и при отопленіи исклю* |
читѳльно руссииш ъ )гибмъ. М асса отзывовъ. Л ы отн ы я условія п ла-[
тежей! К ѳ ф тл к ъ е к гаао-генераториые двигателн и запасны я к ъ |
нимъ ч а с т и имѣются н аск л ад ѣ . Свои монтеры. Свои мастерскія. 61

