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МѢстный объявленія д р и н и х аш ся  ваервдщ ^акс^а 20 жош. іа  
«трику пѳтита; к а  3, 4 ш т. д. по 7 к. Годов. н о іы . особой усіупкой.

Въ Сл. Пѳкровскей подписка приним. у й .  М. Бѣлильцева въ 
отдѣленіи конторы: Б азарн ая  площадь, д. Ф. 0 . Самойдова. Въ Б і-  
ландѣ: у Кирносова. Шъ Дткарскѣ—у М иювмдова.

З а  перемѣну адреса иногородніе пдатятъ 20 коп.
ОБЪ^ВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ- 

вои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Роесіи, за исключ. 
губ.: Нижегород., К азан., Симбир., Самар., С арат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, М орская, 11, В арш ава 
Краковское предмѣст., 53. ІІариж ъ, 3 пл. Бирж а.
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Въ субботу, 24 іюля, отправл. пароходы:
вверхъ въ 9 ч. утра—скорый

Иіператрица йарія Ѳеодоровна,
внизъ въ 5 ч. веч .—пассаж ирскій

В Е Л Й К А Я  К й -  К С Е Н Ш ,

(і
і т в п - н в и і і е ш  д  и р ш д іи  М щ ш и

„с а м о Е л е е т ъ
отііравляетъ кзъ Саратова въ субботу, 24-го іюля: 

вверіъ до Нижняго въ Ш /з час. утра *Велик. Кн. Ійарія Павловна“, 
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Гоичаровъ*.
Въ воскресенье, 25 іюля: вверхъ—„Владнміръ Ратьковъ-Рожковъ“, внизъ—„Некрасовъ".

Почтовые пароходы н а Волгѣ только Общества „Самолетъ".
Между Рыбинскомъ и Самарою О-ао „Самолетъ*4 имѣетъ вторую линію съ шестью 

отправленіями въ недѣлю.  Телефонъ № 91. 3088

• 4 6 * 2

18 4 3 о д а.

П а р о х о д н о е  „ 0 ^ 2  п о  В о л г Ѣ “.
ЕЖ ЕДНЕВНО: внизъ до А страханя въ 12Ѵз ч. дея, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

щ
Б і і Ѣ З ІЬ  ЯЕГ1Е ПРСДУВРІДНТЬ,

ЧѢМЪ л ъ ч и т ь .

Прибавляйте къ кипяченой водѣ красное или бѣлое виноградное 
ВИНО, это лучшій прецохранитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

С.-Петербургскій магазинъ С. Н. ПАШННА
предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя 

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

отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.

Телефонъ 124 . Нѣмецкая улица, домъ Смнрнова. із зб

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и .
серебро 84 пр. и мѳльхіоровыѳ стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, XVI и т. 

2100 въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазивъ Акціонернаго Общества

лиь, Бр. Бухъ и Т. Вѳрнеръ.
Нѣмѳцкая у л , д, Кузиецова, противъ К онсѳрваторіи.

Р е к о м е н д у е т с я

о с о б е н н о  в ы д е р ж а н н о е

ш ш  ш з в о
Г О Ф М А Н Ъ "

Телефонъ № 414.
99'

3386

К

Иузынальвыі ф і ш і ш  
М .  Ф .  Т И Д Е М Д Н Ъ

Кѣмецкая улица, домъ Тендзягольской.

Единств. представитель РОЯЛЕЙ и ПІАНИНО
извѣстныхъ фабрикъ: Бехш тейна, Блготнера, Я. БЕКК ЕРА , 

 ---------------Е Р Ъ , ~ "

въ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

Бр. Дидерихсъ, Рениш ъ, 
К. М. Ш РЕ Д Е РЪ , Ф. Мюльбахъ и др.

фисгармоніи, скрипки, мандолины, гитары, бала- 
лайки, гармоніи и проч. музыкальн. инструменты.

1757Н 0 Т Ы для всѣхъ инструментовъ н П Ъ Н I Я.

П р о к а т ъ  р о я л е й  и  п і а н и н о  о т ъ  5  р у б .

чайный и табачный магазнкъ

въ г.
ДйвЦЛ БЕЗПЛЙНУЮ ПРБИІЮ

разными изящными и хозяиственными вещами при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ, 
КАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится н а  Нѣ- 

мецкой ул., въ домѣ М узыкальнаго училища подъ фирмою

і х о с р б д и х і і с ъ
— — ( Телефенъ № 232. )---------

а п е е с ________________________

Чаетная лечебнида

5
651

Огь Саратов.-Пвкров. вереввза
Съ пятинцы, 23 іюля, прнстанн пассажнрсннхъ н бунснрныхъ (съ бариамн) пароходовъ 

нзт „Осонорей1- переведекы въ бухту, къ базару,
Съ 25-го сего іюля возобновляются и ночные рейсы изъ слоб. Покровсісой въ 12 ч., а  
изъ С аратова въ 1 ч. ночи. Легкіе пассаж ир. пароходы „Аоина“ и „Клеопатр_а“ совер 
шаютъ правильвые рейсы изъ С аратова и изъ слоб. Покровской черезъ наждын часъ съ

_______ 5 ч утра и до 8 ч. ввч ___________

ЗАИМНІЕ
и другіѳ недостаткя рѣчж и  гою са , какъ то 
шепелявеньѳ, картавенье ж проч. лѳчитъ 

ѳжѳдневно отъ 4— 5 ч. докторъ

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Ц арицынск., соб. д,, 2-й 
142—144, Тѳдѳфонъ 690.

отъ й іьи н ской ,
9930

ЗубОЯЪНЁбйЫІ Н І І К П

Н .  А .  Р и т о в а .
Пріемъ о іъ  9 ч .—1 ч. и 3 —4*/» час. кромѣ 
праздниковъ. Искусствен. зубы н а золотѣ 
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и 
Ильинск., д. Воронцовой, № 60. 3512

Зуболечебный кабинетъ

Л |М П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубеымъ боіѣзнямъ

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

Алѳксандровская ул., между Грош ою й и 
Боіы пои-К остриж ноі, д. 19 Оленрва 43в

І Ж І

Убнтые горемъ жена и д ѣ т и  
внезапно скончавшагося

|АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА

Коникова і
приносятъ искреннюю благодарность 

іицаиъ. почтившнмъ память понойнаго

РАШНОВИЧЪ.

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

Вѳсь чистый сборъ изданія идеть въ поль- 
ву вю в ъ  и сиротъ лицъ, умершихъ отъ хо- 4

лѳры. 40791 можно уже повтореніе
П родается во всѣхъ книжныхъ магазияахъ.

О б з о р ъ  п е і а т п .

4235
Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .

Сегодня въ субботу, 24 го іюля, пред. буд.:

Л Ю В О В Ь - С И Л А
комедія въ 4 дѣйств., перев. Корша. Начало въ 9 ч. веч. Реж иссеръ П. Р. Пельтцеръ.

З автра  25-го іюля въ 1-й разъ новая пьеса, репертуара театра С.-Петербургск. 
литературн. художествѳн. общ естза „ОСОБНЯКЪ“ (Дора Полынина). 8ъ понедѣльникъ 
26-го іюля только что вышедшая новая пьеса: „Дѣло Тарновской илн всемірный вене- 
ціанскій процессъ 8980 і \“ ;

С А Р А Т О В С К  А  Я ,
с Т о р о Ѳ о к а я  % / п р а в а

объявляетъ, что ею на 26 іюля, въ 12 час. дня, назначены торги на 
постройку конюшни на 47 лошадей на городскомъ мѣстѣ на Ёазар- 
менной улицѣ, для батарей на сумму 2881 р. 67 к. и на приспособ- 
леніе дома Гречаниновой по Казарменной ул. для размѣщенія 2-й ба- 
тареи 47-й  полевой дивизіи на с у м м у  9 6 7 р .  53 к. 4239

Лвчебница д-ра Я.Л.МАРКОВНЧА
п о  н е р в н ы м ъ  и в н у т р е н и и м ъ  б о л Ъ з н я м ъ

о* постоянными вроватями. Открыты отдѣлѳнія: для алкоголнновъ, по нер- 
внымъ и виутреннимъ болѣзнямъ хирургическимъ а женсаимъ, подъ наблн>- 
«еяіенъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣвтся’злбнтро-лечебный кабинетъ и

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

Е эап и вв ал г  ѵлипа. собстк . яом ъ  Ж 3. Б .

З У Б И 0 И  В Р А Ч Ъ

Л. С. НЕМЕЮВЪ
ИмЕодьская уж., Архіерейскій кор- 
нусъ, кходъ рядомъ съ актѳкой 

Шмждтъ, 2682
Пріемъ т ъ  9 до 2 і  отъ 4—7 «*.

Ч  " V  Т І Г 4  "д е ч е ^н ы й
О  I ?  В у  к а б и н е т ъ

э. А. СЙМКЙІА.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: В ставленіе иск^сствен- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор-

ней. 3 0 Л 0 Т Ы Я  К 0 Р 0 Н К И .  Ну  ч у м н у ю  э п и д е м ію . О т р а ш н а я  

Пломбнрованіе ЗОЛОТОМ Ъ, фар- э п и д е м ія ,  п о с ѣ т и в ів а я  г о р о д ъ ,  к а  
форомъ, эмалью И др. ж е т с я ,в ъ  к о н ц ѣ  т р и д ц а т ы х ъ  г о д о в ъ , 

Б е з б о л ѣ з н .  л е ч е н іе  и удалевіе зубовъ. к о с и л а  ц ѣ л ы е  к в а р т а л ы .  З а  г о р о -  

ЦѢны доступ. И небогатымъ. д ° м ъ  с т о и т ъ  з н а м е н и т а я  в ч у м н а я “ 
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи* г о р а ,  к у д а  с о т н я м д  с в а л и в а л и с ь

на (ходъ съ Вольской). т р у і ш  с к о н ч а в ш и х с я  о т ъ  ч ѵ м м . . .
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. а  * . *
Цо праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874 О та  э п и д е м ія  е щ е  ж и в а  в ъ  н а м я т и

ін а с е л е н ія  и  н о в а я  в с н ы ш к а  е я  в ы -
Д О К Т О Р Ъ

С .  Г .  С Е Р М А Н Ъ

Идея мкра.
Засѣдающій теперь въ Стокгольмѣ 

конгрессъ мира даетъ «У. Р.» поводъ 
коснуться вопроса о всеобщемъ разору- 
женіи. Идея мира, начинающая при- 
нимать характеръ широкаго обществен- 
наго движенія, нашла откликъ и въ 
оффиціальныхъ сферахъ. Но пока со- 
чувствіе этой идеѣ вылилосьвъ одпомъ 
договорѣ:

Какъ-разъ недавно, уже послѣ русско- 
японской войны, сорокъ семь державъ 
подписали конвенцію объ открытіи воен: 
ныхъ дѣйствій. Эта конвенція требуетъ, 
чтобы военныя дѣйствія не могли быть 
открыты неожиданно, безъ объявленія вой- 
ны или безъ посылки ультиматума, точно 
указывающаго, какіе факты поведутъ за 
собою наступленіе состоянія войны. По- 
слѣ ратификаціи этой конвенціи невоз- 

такихъ фактовъ, 
какъ внезапное нападеніе японекихъ ми- 
ноноецевъ н а  русскую эскадру въ Портъ- 
Артурѣ.

Такозы пока завоеванія идеи мира. 
Результаты не особенно блестящіе, 
такъ какъ эта конвенція объ открытіи 

Одессы идутъ тревожныа из- [ военныхъ дѣйствій продиктована не

САРАТОБЪ.
24-го гюля.

Изъ
вѣстія: городъ объявленъ

зываетъ наническій уж асъ...
Борьба съ чумой связана съ 

цѣлымъ рядомъ весьма суровыхъ 
подчасъ мѣръ. Вотъ почему насе- 
леніе старается скрывать больныхъ, 
заставлять послѣднихъ называться 
чужими именами и давать ложныя 
свѣдѣнія о своемъ мѣстожительствѣ. 
Нѣтъ поэтому ничего страннаго въ 
томъ, что болѣзнь^не удалось ло- 
кализовать въ началѣ и она полу- 

>|чила распространеніе. Люди не по- 
; нимаютъ собственной пользы и изъ 
! опасенія потерять службу, поте-
рять заработокъ вообще, изъ-за

прннимаетъ н а  страхъ: хлѣбъ въ снопахъ, „  1
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство Ричинъ экономическаго характера, 
н а Крапивной улицѣ, между Ильинской рискуютъ собственной жизныо й
и Камыптинскои. д. 43.

С П Е  Д І А Л Ь Н О :  
сифилнсъ, венерическія, зяочеполозьзя,
(всѣ новѣйшіѳ мѳтоды жзелѣдов. и 
іѣч ., освѣщѳніе канала и пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен. 
эяѳктрячеств. (всѣ виды), вдбраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. заниы. Пріѳмъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4— 8 вѳч. Женщ. отъ 3— 4 дня. 
М алая Кааачья улшца, домъ 23, Влади- 
мірова. Телефонъ № 530. 3291.

Саратовское
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

опас- столько стремленіемъ къ миру, сколько
„„   » , ;желаніемъ оградить себя отъ внезап-нымг по , холерѣ, въ городѣ п о - ; ныхъ нападе*ш.

явплась буоонная чума... Предпола-| Болѣе важнымъ явдяется вопросъ о
гается, что чумную заразу прине- ! сокращеніи вооруженій.
СЛИ крысы, И борьба направлена ВЪ 1 Ростъ милитаризма, продолжаетъ газета, 

7 тт г  г заставляетъ изнемогать даже страны  са-
эту сторону. Но до СИХЪ поръ не МЫЯ богатыя. Но прекратить вооруженія
удалось найти главнаго очага зара- или хотя бы С0КРатить ихъ не можетъ ни 

* ѵ одна страна, разъ не прекраіцаетъ и нѳ
зы и оолѣзнь распространяется. По сокраіцаетъ ихъ сосѣдъ. Слѣдовательно,
Оффиціальнымъ свѣдѣніямъ ПО 22 нУЖно международное соглашеніе для того,
. А п чтобы могло быть проведено сокращеніе
ІЮЛЯ зарегистрировано ужѳ 1 3 -Т Ь  вооруженій. Къ этому и стремится теперь
случаевъ чумы въ предѣлахъ Одес- пРопаганДа мира.

* * * х  И будемъ надѣяться, что стокгольмскш
СЫ И ОДИНЪ случай на пароходѣ. конгрессъ и готовящ аяся третья гаагская
Всѣ больные умерти конференція приблизятъ человѣчество къ

гт 2 ■ѵ • этой цѣли, которую н а благо ему постави-
Чума— это страшное слово вооб- да пропаганда мира.

іце, для Одессы звучитъ особепно 0 томъ-же.
зловѣще. Одесса знала не од- <<н°в- ВР-» тоже проповѣдуетъ миръ

и любовь къ ближнимъ. Проповѣдь га- 
зеты, само собою разумѣется, адресо- 
вана не къ русскимъ націоналистамъ, 
а къ турецкимъ.

Не только во имя наш ихъ славянскихъ 
симпатій, но и въ силу наш ихъ добрыхъ 
чувствъ къ обновленной Оттоманской им- 
періи мы хотѣли бы вѣрить, что турецкое 
правительство перестанетъ видѣть въ ма- 
кедонцахъ внутреннихъ враговъ. Эта поли- 
тика была испробована—и всегда съ дур- 
ными послѣдствіями 

Оттоманское правительство сумѣло спра- 
виться съ чрезвычайными затрудненіями. 
Было бы чрезвычайно прискорбно, если бы 
оно не сумѣло проявить надлежащей госу- 
дарственной мудрости въ македонскомъ во- 
просѣ. Здѣсь насиліе заранѣе осуждено н а  
неудачу. Наоборотъ, благожелательноеть 
немедленно успокоитъ населеніе, отниметъ 
вѣтеръ у зарубежной агитаціи и упроститъ 
задачи оттоманскаго правительства.

Какъ видите, «Нов. Вр.» проявляетъ 
гуманность и терпимость въ междуна- 
родныхъ, такъ сказать, отношеніяхъ. 
У себя же на родинѣ его публицисты 
каждый день лакомятся «свѣжинкой»,съ 
одинаковымъ удовольствіемъ^ охотясь 
за инородцами, украинцами, финнами, 
поляками...

в р а ч е й

С. н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-К остриж ная, уг. И льинск., д. Фридолина

П РІЕМ Ъ  приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖ ЕДН ЕВЯО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Биколаевъ съ 9 до 12 ч ., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч .) и отъ 6 до 74/2 веч. При лечебвицѣ постоянныя кровати. Заразныѳ н а  койки 
нѳ принимавзтся. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Дом&шніѳ адреса врачей: С. Н. Аничковъ, 
й льи н ская  д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Ннколаеаъ, 

И льинская, д. Рейнѳке 36—38, пріѳмъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. вѳч. 7452

Д 0 Н I  0 Р Ъ 296

И. А. ИИРОПОЛЬСКІЙ
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

П0 МОЧеПОЛОБЫМЪ бО Л.(всѣ нов. мето- 
ды жзслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канада, пу- 
зыря элѳк., микроскоп. изслѣдов. мочи к
выдѣл.), П 0 Л 0 3 . ббЗС И Л . 9 КОЖИ (волосъ)
в е н е р .  И СИфИЛ. Лѳч. всѣми видамиэлѳ- 
ктрич. (удаленіѳ волосъ и родим. пятѳнъ 
ѳлѳктролизомъ), вибрац. массаж ъ горяч. 

воздухомъ.
Прію тская, уг. Армянской, 29, д. Рж ехина. 
Пріемъ съ 8 - 1 2  час. и 4—8 час. вечера. 

Жѳнщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

ЛЕЧЕБНИЦА
съ водо-злеитролечебными отдѣлѳнія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоякнымн кроватями по веиериче- 
еиииъ, еифилксу, мочѳполовыиъ, (по- 
лов. р&зстр.) и болѣ»иямъ иожи (еыпи- 

п болѣа. волоеъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Волып. К&іачья ул., бжжіъ А іекоая. 

Д.& 27 %рномалівЕцевоІ,2 од& оо дво- 
ра, твл. № 552.

Пріенъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ ІО1/» утра до 1 часу дня; 
водолечеиіѳ— съ 9 ут. до 5 час. дня.

Для етаціоиариыхъ бохьнмхъ от- 
д^лы ш я н общія п&л&ты. Сжфмлд- 
тжкн отдѣхьио, подный нансіомъ.

іеделечеби. ©тдѣяеків нзолировано 
отъ сифиішт. Душъ Ша,рко божып. 
д&віеж. для леч. полов. и общей жѳв- 
растѳжіи; сѣрньш ш др. хечѳб. штшш.

Электролечобгз. отдѢифіі® ямѣѳтъ 
всѣ виды ѳіектржчѳства.

Въ яѳчебницѣ прамѣняѳтся м&ссажъ 
жща и вшбраціонныі, уретро-ціасто- 
екопія» суховоадушныя х & іи ы  ж др. 
«овѣйш. мѳтоды изслѣдоваи. и лѳчен.

Донторъ медицины

Л. Ю. Мертеісъ
спец. сып., мочепол. н векерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчѳра. Воль- 
ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнова, бѳль-ѳтажъ.

§ д о к т о р ъ

І.С. Григорьевъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

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

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

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

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

Казачьей, (ходъ съ Малой Казач.)

шнетъ

І . З . Г ? И Б Е Р Г Ь .
ПЕРЕВЕДЕНЪ на нѣмецкую ^улицу, между 
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„П рага“, домъ 21, Лисенко. Пріемъ отъ
9-ти утра до 7 часовъ вѳчера. 2877

НАЛЬНИНГА.
Сгущенный препаратъ чѳрэики—извѣст- 
наго народнаш  средства противъ лѣт- 
нихъ поносовъ и другихъ разстройствъ 

киш ечника.
Необходимо въ наждомъ домѣ,

особенно на дачѣ, въ деревнѣ, въ дорогѣ.

п р о д а ж а
въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

С  К  Л А Д  Ъ:  3364
химино-бактеріологическій институтъ

И. И. КАЛЬНИНГА,
М О СКВА, В оздвиж енка, 6.

2945 жизныо своихъ ближнихъ. Эта вы- 
яснившаяся тенденція къ сокрытію 
мѣстъ заражеш я, и слѣд. очаговъ
заразы, _ и опредѣляетъ, собствен-1 ЁовъГнѣкоторые' пассажиры 
но, линію поведенія тѣхъ, кто прп- ушибы.
званъ бороться съ чумой. Дѣло я с -| КИШИНЕВЪ. Губернаторъ предло 
но: чтобы заставпть населеніе го- 
ворить о заболѣваніяхъ и помогать

Т е л е г р д л п ы .
Отъ Сп-11етербш Телегр. Агеитстѳа).

П 0 Р 0 с с і и.
21 и 22 іюля.

КАЛУГА. Около станціи Суворово, 
Тула - лихвинской дороги, произошло 
крушеніе поѣзда: свалились пять ваго-

получили

д о к т о р ъ

М.!  Розевблюмъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНН:

Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вѳч1 
Аіѳксакдровская ул., мѳжду М. и Б.-Кост- 

рижнымж, д, Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О И Ъ  М 61

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

До 1 августа пріемъ прекращенъ.б.

1428 Д о к т о р ъ  к.
Г .В . У Ж А Н С К І Й  3
Спеціальио: веиерическія, еифилисъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) м иож- 
иыя болѣзни (сыпныя и болѣзии во- 
лосъ). Уретро-цистоскопід, водо-алек- 

тролеченіе, вибраціонный масеаж ъ. 
Принжм. у сѳбя въ квартирѣ въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ 9—Ю1/» ут. ж отъ 3 до 5 
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б .-К азачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номашенцевой.

Д 0 К Т 0 Р ъ 2098

Б . Т а у б м а н ъ
сифилисъ, вѳнѳрич., мочѳноюв., бо- 
іѣ зни  волосъ, кожи [удаіѳніѳ элѳк- 
тржч. угрѳй, бородавокъ ж вою съ], 
полов. бѳзсиліе, лѣчѳн. ѳлѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ предстат жѳлѣзы осв. 
элѳктр. кан ал аи  пузыря, горяч.душ и,8 
—12и 4—8,жѳнщ. 12— 1 и 8 —9. Ц ариц., 
уг. В о і., д. М аіыш ѳва, ходъ съ Дариц.

м т

И .  В ы р в и ч ъ .
Нѣмецкая ул., 36 2.

единственное лучшее сред- 
ство для чистки обуви.

Великолѣпно чиститъ и сохра- 
няетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

20 КОП. коробка 20 КОП.
ГРОМАДИЫЙ ВЫ БОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ 
ботинокъ и полуботинокъ.

1280

КИШИНЕВЪ.
исилъ городской управѣ изслѣдовать
пригородный цѣлебный сѣрный источ-
никъ и изыскать мѣры для его экспло- 

врачамъ, необходимо прежде всего атаціи.
матеріально обезпечить тѣ семьи, | СТАРАЯ РУССА. Прибыла прави-
въ которыхъ оказываются больные. тельственная комисія во главѣ съ по-
Ибо строгій карантинъ и изоляція м°Щникомъ управляющаго земскимъ
не даютъ возможности работать и ^ дѢдомъ министерства внутреннихъ* дѣлъ для ревизш крестьянскихъ учре-
лишаютъ средствъ къ жизни. жденій.

Въ Одессѣ, какъ сообщаетъ МОСКВА. Въ с. Всѣхсвятскомъ въ
агентство, ^ѣшено привлечь къ единовѣрческомъ дѣвичьемъ монастырѣ 
борьбѣ со страшной болѣзнью об- Н0ЧЬІ° сгорѣли нѣсколько келій и по-

щественныеэлементы. Это, безъ со- ^^СМОЛЕНСІІЪ. ^Дорогобужскому зем- 
мнѣнія, очень ращональное и муд- СТВу разрѣшено соединеніе телефономъ 
рое рѣшеніе. Въ борьбѣ противъ со Смоленскомъ. 
общаго врага должны объединиться НОЛТАВА. Въ селѣ Духовой, лубен- 
всѣ общественныя силы. На врага, скаг°) У- ограблена церковь, убиты два
не разбирающаго ни національно- с™Р°*а-, х • ВИЛѢНА. На средства, ассигнован-
сти, ни вѣроисповѣданія, должны ныя четырьмя волостными правленіями 
ополчиться всѣ способные къ борь • и нѣкоторыми помѣщиками, построена 
бѣ, безъ различія національностей. первая въ виленскомъ у. телефонная 
Междѵ тѣмъ, _Рѣчь“ сообщаетъ, сѣть Маляты—Вильна, протяженіемъ

. 1 7П ВРПГТЪ
что одесскій градоначальникъ Тол-( ДЕТЕРБУРГЪ. Между русскимъ по- 
мачевъ нашелъ несовмѣстимымъ вѣреннымъ въ дѣлахъ въ Пекинѣ и 
съ христіанской идеей участіе въ китайскимъ министерствомъ иностран- 
эпидемическихъ отрядахъ Краснаго ныхъ дѣлъ 17 іюля состоялось согла- 
Креста студентовъ-еврееыъ шеніе относительно > правилъ плаванія

Изъ этого факта можно заклю- Соглашеніе это нынѣ од°-; ^ брено императорскимъ правительствомъ
чить, что успѣшности борьбы мо- и повѣренный въ дѣлахъ уполномо-
жетъ помѣшать ие только одно ченъ оформить новый актъ, послѣ че-
лишь невѣжество обывателей, го правила войдутъ въ силу и замѣ-

! скрывающихъ очаги заразы, но и нлтъ сУЩвствовавшій на Сунгари вре-
;та идея христіанства, вослѣдоватв- "орядок-ь срогь «ѣйствія во-* ’ тораго истекалъ 18 шля. Новыми пра-
| лемъ которои является одесскш вилами, въ выработкѣ которыхъ дѣя-
| градоначальникъ... Нечего доказы- тельное участіе принимали техническіе
|вать всю ея несостоятельность, делега-ты министерства финансовъ и
такъ какъ христіанство, какъ уче- китайской восточной дороги, въ полной
ніе о любви, не призиаетъ ни эл- " Ірѣ нрння™ в0 вниманіе нрава н ’. г . интересы русской торговли і.съ обезпе-
линовъ, ни іудеевъ, ни нащональ- ченіемъ въ то же время законныхъ
ностей, невѣроисповѣданій... Здѣсь, правъ Китая. Основной принципъ вво-
повидимому, совершена простая димаго теперь съ обоюднаго согласія
подтасовка въ угоду все тому же сУД°ходнаго режима — сохраненіе за
національному влику “ , въ жертву ко- нашей тоРговлей иреимуществъ, кото- 

гч ѵ Рыя гарантированы предыдущими дого-
тораго въ Одессѣ приносится все: и ворами по отношенію ко всей маньч-
христіанство, и этика, и мораль... журской границѣ и которыя не нашли
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себѣ достаточнаго нризнанія во вре- 
менныхъ правйлахъ,,изданныхъ іъ  мм- 
нувшемъ году китайскими властями. 
Срокъ дѣйствія нравилъ судоходства 
установленъ трехлѣтній.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ вну- 
греннихъ дѣлъ закончены работы по 
составленію положенія о санитарной 
охранѣ границъ Имперіи и карантин- 
наго усгава.

ІІОЛТАВА. На станціи Лубны по- 
терпѣлъ крушеніе товарный поѣздъ; 
пострадали машинистъ и кондукторъ.

ТУЛА. Въ селеніи Рвы, гульскаго у., 
огкрыта на средства, ассигнованныя 
для агрономической помощи населенію, 
образцовая молочная съ маслобойней, 
окрестное населеніе охотно пользуется 
ими.

КІЕВЪ. Въ Липовцѣ, по предложе- 
нію прокурора, производится дознаніе 
съ цѣлью выясненія причинъ смерти 
кяязя Витольда Святополкъ-Четвертин-* 
скаго и его яигаы.

КРАСНОЕ СЕЛО. Послѣ Высочай- 
шаго парада рота потѣшныхъ Семе- 
новскихъ съ капитаномъ ЬІазимовымъ 
и іеромонахомъ Павломъ прибыла въ 
Семеновскій полкъ, командиръ и офи- 
церы полка оказали имъ самое широ- 
кое гостепріимство; затѣмъ командиръ 
собралъ потѣшяыхъ вокругъ стараго 
полкового энамени и объяснилъ въ 
присутствіи всего полка значеніе этой 
святыня, послѣ чего потѣшные съ ог- 
ромнымъ интересомъ присутствали на 
призовой стрѣльбѣ нижнихъ чиновъ; 
восторженно провожаемые всѣмъ пол- 
комъ, стройной колонной съ пѣніемъ 
Семеновскаго маріпа во8вратились въ 
Сергіезскую пустынь.

МОСКВА. Выяснилось, что пожаръ 
въ единовѣрческомъ дѣвичьемъ мона- 
стырѣ произошелъ отъ поджога, убыт- 
ки свыше 10.000 руб.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу- 
чены сообщенія о движеніи холеры: 
въ Аткарскѣ первый случай заболѣва- 
нія; бессарабской губернской земской 
управѣ телеграфируютъ изъ Тирэспо- 
ля о появленіи холеры—заболѣлъ одинъ, 
умеръ одинъ; въ елабужскомъ у. въ 
теченіе двухъ дней заболѣло 6, умерло 
5; въ яранскомъ у. заболѣло 18, умер™ 
ло 5; въ уржумскомъ у. заболѣло 11, 
умерло 5; въ Карсѣ заболѣло 2, умер- 
ло 4; въ ГІиколаевѣ заболѣло 6, умерло 
3; на городскихъ хуторахъ заболѣло 
14, умерло 2; въ Болховѣ и Ельцѣ 
обнаружены заболѣванія; въііерми за- 
болѣло 5, умерло 3; въ губерніи забо 
лѣло 10, умерло 6; в ъ  мѣстечкѣ Дере- 
чинѣ, слонимскаго у., первый случай 
заболѣванія—пріѣзжій изъ Екатерино- 
слава; въ уфимской г. 18 іюля забо- 
лѣло 23, умерло 20; въУфѣ 20іюляза- 
болѣло 2; в ъ  Москвѣ заболѣдъ 1; въ Нов- 
городѣ эаболѣло 6, умерло 4; в ъ  чере- 
повецкомъ у. обнаружены заболѣланія; 
изъ Новочеркасска телеграфируютъ, *го, 
опасаясь зараженія, ушло съ рудниковъ 
таганрогсядго округа на родину 400 
углекоповъ, старанія остановить дви- 
женіе безуспѣшно; прибывшіе въ Ас- 
хабадъ съ острова Челекена сообща- 
ютъ что по 20 іюля тамъ умерло 54; 
въ Керчи въ виду случаевъ заболѣва^ 
нія въ поседкахъ санитарно-исполни- 
тельная комисія постановила устроить 
новый санитарный пунктъ; в ъ  Кіевѣ 
уѣздная санитарно-исполнительная ко- 
мисія въ виду крайне анти-санитарна- 
го состоянія предмѣстья Шулявки, 
ходатайствуетъ объ учрежденіи при 
участіи особыхъ комисій внезапныхъ 
судебно-санитарныхъ осмотровъ усадьбъ 
при участіи мирового судьи и поста- 
новленія на мѣстѣ приговоровъ; въ 
Мышкинѣ открыта уѣздная санитарно- 
исполнительная комисія; намѣченъ рядъ 
мѣропріятій по борьбѣ съ холерой; въ 
уѣздѣ былъ подозрительный случай со 
смертельнымъ исходомъ; изъ Николае- 
ва сообщаютъ, что судовладѣльцы ІОж- 
наго Буга предложили Ѵю копѣйки съ 
пуда грузящагося хлѣба на санитар- 
ныя мѣропріятія; изъ Новочеркасска 
сообщаютъ: несмотря, на то, что ддя 
борьбы командированы 34 врача, сту- 
денты-медики и около 80 фельдзперовъ 
и фельдшерицъ, во врачебномъ персо- 
налѣ ощущается недостатокъ, возбуж- 
дается ходатайство о командировкѣ 10 
врачей,въ теченіе нѣсколькихъ дней іъ  
Новочеркасскѣ на курсы санитаровъ за- 
писалось 60, первый отрядъ опьттныхъ 
служащихъ будетъ выпущенъ на слѣ- 
дующей недѣлѣ; въ Одессѣ благочин- 
ными полученъ указъ консисторіи, въ 
которомъ высокопреосвященный Дмит- 
рій обращаетъ вниманіе духвенства и а  
необходимость придти на помощь на- 
селенію въ борьбѣ съ холерой и убѣж- 
дать прихожанъ, особенно н а  окраи- 
нахъ, относиться съ довѣріемъ къ вра- 
чамъ; одесское общество помощи бѣд- 
нымъ открыло на Пересыпіг времен- 
ный беэплатный пріютъ для дѣтей, ро- 
дители которыхъ эаболѣли или умеріи 
отъ холеры; дѣти получаютъ также 
продовольствіе; въ виду частыхъ слу- 
чаевъ заболѣванія въ ближайшихъ се- 
лахъ, приняты энергичныя мѣры, при- 
глашены студеяты старшихъ курсовъ 
въ помощь земскимъ врачамъ; въ ор- 
ловской г. работаютъ десять санитар- 
ныхъ отрядовъ губернскаго земства; 
Кишиневу разрѣшенъ заемъ въ 10000 
руб. на борьбу съ холерой, въ тульской 
г. съ 17 по 20 іюля было 75 холеро- 
подобныхъ заболѣваній, съ томъ числѣ 
несомнѣнно холерныхъ 18, всего умер- 
ло 25, несомнѣнно холерныхъ умерло 
восемь; на станціи Акстафа закавказ- 
скихъ дорогъ заболѣлъ и умеръ одинъ, 
въ Старой Руссѣ умеръ отъ холеры 
прибывшій изъ Петербурга полковникъ 
Соропкинъ; въ Гомелѣ эпидемія осла- 
бѣваетъ, съ 18 іюля заболѣваній нѣтъ.

КІЕВЪ. Въ виду юзможности рас- 
пространенія чумы по желѣзнымъ до- 
рогамъ, управленіе юго-западныхъ до- 
рогъ командировало въ Одессу сапи- 
тарнаго врача для ознакомленія съ 
иротивочумными мѣрЬпріятіями.

— 19 іюля въ мѣстности Святоши- 
но задержанъ Петръ ІІеласовъ, совер- 
шившій рядъ разбоевъ въ харьковской 
и екатеринославскоі губ.

НИКОЛАЕВЪ. Въ засѣданіи сани- 
тарно-исполнительной комисіи о мѣ- 
рахъ противъ заноса чумы постанов- 
лено: учредить іъ  порту три пріем- 
ныхъ покоя и постоянную должность 
иортового врача, усилить травленіе 
крысъ, командировать въ Одессу вра- 
ча для ознакомленія съ противочум- 
ными мѣропріятіямя. •

СТАВРОПОЛЬ (губернскій). 18 іюія 
днемъ въ сеіенін Новомаячскомъ уби- 
та сидѣлица, похищено 69 руб., одинъ 
убійца задержанъ.

КИШИНЕВЪ. Іірибылъ полков- 
никъ Картаци для прои8водства раз- 
граничительныхъ работъ на русско- 
румынской граяицѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ засѣданіи со- 
вѣта министровъ 20 іюля при участіи 
предсѣдателя главнаго управленія Рос- 
сійскаго общества Краснаго Креста 
обсуждался вопросъ о мѣрахъ борьбы 
съ холерной эпидеміей въ рудникахъ 
и заводахъ Донецкаго камѳяно-уголь- 
наго бассейна. Совѣтъ министровъ, не 
предрѣшая частяыхъ мѣръ по борьбѣ 
съ холерой, принятіе коихъ будетъ за- 
висѣть отъ ближайшихъ распорядите- 
лей, постановилъ: 1)  обратиться въ
главное управленіе Краснаго Креста 
съ иросьбой о незамедлительномъ по 
возможности командированіи въ мѣста 
распространенія холеры въ Донецкомъ 
каменно-угольномъ басеейнѣ врачебно- 
санитарнаго отряда Краснаго Креста;
2) командировать въ названпый раіонъ 
для объединенія дѣйствія мѣстныхъ 
властѳй по борьбѣ съ эпидеміей осо- 
бое лицо, избранное по согдашенію 
министерства виутреннихъ дѣлъ съ 
главнымъ управленіемъ Краснаго 
Креста, 3) поручить главнымъ началь- 
никамъ подлежащихъ вѣдомствъ рас- 
порядиться объ оказаніи сему лицу 
всяческаго содѣйствія съ предоставле- 
ніемъ ему всѣхъ нужныхъ по ходу дѣ- 
ла полномочій для направленія дѣя- 
теіьности мѣстныхъ учрежденій и 
должностныхъ лицъ. гЗстановившись 
на вопросѣ о необходнмыхъ для борь- 
бы съ апидеміей денежныхъ сред- 
ствахъ, совѣтъ министровъ нашелъ, 
что средства эти по установленному 
порядку должны быть предоставлены 
подлежащими городскими и земскими 
общественными управленіями, равно 
самими горнопромышленниками, бли- 
жайшимъ образомъ заинтересованными 
въ скорѣйшимъ прекращеніи эпидеміи 
въ каменно-угольномъ раіонѣ; нако- 
нецъ, въ крайнемъ случаѣ, при недо- 
статочности мѣстныхъ средствъ во- 
просъ о дополнительныхъ къ нимъ 
ассигнованіяхъ за счетъ суммъ госу- 
дарственнаго казначейства додженъ 
подлежать особому разрѣшенію.

СЬІЗРАНЬ. Ночью отъ воспламениі- 
шейся іампы загорѣюсь зданіе, зани- 
маемое начальникомъ и двумя помощ- 
никами станціи Прасковьино сызрано- 
вяземской дороги: сгорѣло трое дѣтей 
сторожа, отъ ожоговъ скоичаіась же- 
на, легкіе ожоги и ушибы получиіи 
начальникъ станціи и помощникъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІомощниьъ завѣ- 
дывающаго канцеляріей Императрицы 
Маріи Феодоровны Сигель награждѳнъ 
орденомъ Станисіава первоі степени.

ПЕТЕРБУРГЪ. Иркутскій генераіъ- 
губернаторъ, командующій войсками 
иркутскаго воѳннаго округа, войсковой 
наказный атаманъ забайкальскаго ка- 
вачьяго войска Сеіивановъ назначает- 
ся членомъ Гос. Совѣта.

ВАРШАВА. Пражскій банкъ ІКив- 
ностенска учреждаетъ въ Варшавѣ 
чешско-польскій банкъ»

— Генералъ - губернаторъ воспре- 
тилъ прибытіе въ Ченстоховъ въ ав- 
густѣ, сентябрѣ и октябрѣ богомоіь- 
цевъ изъ неблагополучныхъ по холерѣ 
минской, могилевской, витебской, по- 
доіьской, волынской и кіевскоі гу- 
бѳрній.

ІІЕТЕРБУ РГЪ. Въ свя8и съ празд- 
нованіемъ пятидесятилѣтняго юбидея 
Императорскаго россійскаго яхтъ-кіу- 
ба на Невѣ и взморьѣ состояіась боль- 
шая международная гояка моторныхъ 
судовъ, въ которой приняли участіѳ 
15 судовъ различныхъ размѣровъ; глав- 
ный привъ, изъ пожертвованныхъ РІм- 
пѳраторскимъ россійскимъ автомобиль- 
иымъ обществомъ, присуждѳнъ кают- 
ному крейсеру «Аидрей», которьшъ 
руководилъ владѣдецъ Мертенсъ.

ВАРШАВА. ІЗо дворѣ дома Л* 26 
отъ неизвѣстной причины произошеіъ 
вэрывъ на возу, нагруженномъ целу- 
лоядомъ; огонь быстро охватилъ фли- 
гель, гдѣ сгорѣли семь человѣкъ, за- 
хваченные огнемъ во время сна.

ОРЕЛЪ. Въ іагеряхъ ивспектор- 
ская стрѣльба офицеровъ омра-чидась 
несчастьемъ; подпоручикъ Черемиси- 
новъ убилъ изъ револьвера капитана 
Смирнова

ОДЕССА. Градоначальникомъ издано 
обязательное постановленіе, которымъ 
карается арестомъ до трехъ мѣсяцевъ 
или штрафомъ въ триста руб. за ра- 
спространеніе среди населенія слсве- 
сно илн въ печати южяыхъ слуховъ 
о ходѣ эпидеміи, искаженныхъ свѣдѣ- 
ній о приннмаемыхъ властями сани 
тарныхъ мѣрахъ, равно осужденіе мѣ- 
ропріятій.

— Портъ Галацъ эакрытъ для су- 
довъ, идущихъ въ Одессу.

— Въ виду возможности занесенія 
чумы на пароходахъ, аккерманская са- 
нитарно-испоінительная комисія за- 
просила одесское городское управіеніе 
о противочумныхъ мѣропріятіяхъ и 
способахъ истребленія крысъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Прибылъ на- 
чадьникъ работъ по изысканіимъ Ка- 
зань-Екатеринбургской іиніи, произво- 

|димымъ общѳствомъ московско-казан- 
ской дороги. Начаіьникъ работъ имѣ- 

^етъ гіавноі цѣлью выясненіе возмож- 
і ности продоіжить іинію на Шадринскъ 
; Курганъ и Барнауіъ кратчайшимъ пу- 
| темъ, соединяющимъ съ Сибирью.
: Всестороннія изысканія этой іиніи 
; сдѣланы до Кургана екатеринбургски- 
■ми мукомолами, жѳіающимя получить 
I концессію до Кургана, и купцомъ Деро- 
[ вымъ, ходатайствующимъ о концессіи;
; общество московско-казанской дороги 
намѣревается объединить эти два хо- 
дагайства въ одно, принявъ на себя 
представительство въ дѣлѣ.

| МИНСКЪ. Игуменс»ай земскій на-
I чальяикъ утвердилъ проектъ устрой- 
I ства въ уѣздѣ телефонной сѣти, рас- 
і ходъ опредѣленъ въ 23766 р.
! ВЯТКА. На Воткднскій заводъ при-
I быіа ревизіонная комисія, назначен- 
1 ная министромъ торговли.
| ВИЛЬНА. По иниціативѣ эсауіа
|Эксе организуется потѣшная дружина. 
I — Городскимъ комитѳтомъ попечи-
тбіьства о народноі трезвости поста- 
новлбно 0ргани80вать особый дамскій 
отдѣлъ борьбы съ пьянствомъ жен- 
щинъ и дѣтей.

‘ ПЕТКРБУРГЪ. Заболѣло холерой

60, умерло 21, состоитъ 608; въ при- 
городахъ заболѣю 6, умерло 4, состо- 
итъ 22.

ОДЕССА. Въ виду появлвнія холе- 
ры на корсунцовскихъ соляныхъ про- 
мыслахъ уѣздная санитарно-исполни- 
тельная комисія постановила открыть 
два эвакуаціонныхъ барака и постоян- 
ный врачебный пунктъ; въ избѣжаніе 
занесенія вглубь уѣзда эпидеміи во- 
спреіцено пароходамъ, курсирующимъ 
между Оцессой и Аккерманомъ, оста- 
навливаться у села Ольгина.

ПЕТЕРВУ РГЪ. Агентствомъ полу- 
чены сообщенія о движеніи холеры: 
за недѣлю въ балахнинскомъ у. забо- 
лѣло 19, умерло 13; въ Новочеркасскѣ 
по 18 іюля заболіідо 60, умѳрло 28; 
въ Ростовѣ и Нахичевани заболѣло 
143, умерло 45; въ Таганрогѣ заболѣ- 
ло 75, умерло 33; въ Азовѣ заболѣло 
5; въ Александровскѣ-Грушевскомъ за- 
болѣло 135, умерло 81; въ округахъ: 
черкасскомъ заболѣло 332, умерло 
155; ростовскомъ заболѣло 200, умер- 
ло 87; въ таганрогскомъ заболѣло 784, 
умерло 337; въ донещшмъ заболѣю 
712, умерло 329; въ первомъ донскомъ 
заболѣло 219, умерло 113; во второмъ 
донскомъ заболѣло 84, умерло 40; въ 
сальскомъ заболѣло 254, умерло 152; 
въ устьмедвѣдицкомъ и хоперскомъ 
забоіѣло 8, умерло 5, всего въ обла- 
сти заболѣю 3011, умерло 1405, со- 
стойтъ 2108; въ землянскомъ у. въ 
тринадцати селеніяхъ за три недѣли 
заболѣло 149, умерло 58, въ Симбир- 
скѣ съ начала эпидеміи по 20 іюля 
заболѣло 82, умерло 35, состоитъ 36; 
въ Новороссійскѣ по 18 іюля заболѣло 
410, умерю 146, въ слѣдующіе три 
дня заболѣло 46, умерло 4; въ Аткар- 
скѣ заболѣлъ холерой одинъ; въ уѣздѣ 
забоіѣло 2, съ начала эпидеміи забо- 
лѣло 11, умерло 4; въ бобровскомъ у. 
холера усиливаѳтся; въ Борисоглѣбскѣ 
первый случай со смертелънымъ исхо- 
домъ; въ сарапульскомъ у. забоіѣло 9, 
умерло 5, въ уржумскомъ у. заболѣю 
4, умерю 4; въ елабужскомъ у. забо- 
іѣлъ одинъ, умерю 3; въ яранскомъ 
у. заболѣіъ 1; въ Карсѣ заболѣю* 16, 
умерю 2; изъ Кустаная сообщаютъ. 
что въ поселкѣ Введенскомъ появи- 
лась холера, забоіѣло 5, умерло 3; въ 
Николаевѣ забоіѣю 10, умерло 4; на 
городскихъ хуторахі заболѣло 4, все- 
го состоитъ 104; въ деревнѣ Никоіь- 
ской, задонскаго у. наблюдаютъ рас- 
пространеніе эпидеміи, ощущается не- 
достатокъ въ медицинскомъ персоналѣ; 
пред;ѣдатеіь земской управы телег- 
раммой просилъ сосѣднее елецкое зем- 
ство командировать саниі арный от- 
рядъ; въ Сызрани заболѣлъ одинъ, 
умеръ одинъ, состоитъ 9; въ уѣздѣ за 
послѣдніе дни холера усилилась, зем- 
ство принимаетъ экстренныя мѣры по 
сформированію четвертаго эпидеми- 
ческаго отряда; въ власово-грушевскомъ 
антрацитяомъ районѣ ушю съ руд- 
никоіъ свыше 2200 углѳко- 
повъ изъ опасеяія заболѣть хо- 
лерой, изъ Кишинѳва сообщаютъ, что 
Румынія выставила на границѣ 
съ Бессарабіей военно-санитарнуго ох- 
рану; въ Свіяжскѣ на экстренномъ за- 
сѣданіи санитарной комисіи въ прирут- 
ствіи управляющаго губерніей и вра- 
чебнаго инспектора мѣстными полицей- 
скими властями и врачебными властя- 
ми быю доложено о крайнѳ незначи- 
теіьныхъ холерныхъ заболѣваніяхъ въ 
уѣздѣ, но къ концу засѣданія было по- 
іучено срочное сообщеніе отъ мѣстнаго 
предводителя дворяяства, оировѳргаю- 
щее доюженныя свѣдѣнія и у&азываю- 
щее на развитіе эпидеміи въ нѣкото- 
рыхъ селеніяхъ; управляющій губерні- 
ей отправился въ одно изъ уаазанныхъ 
сѳіеній въ 18 вѳрстахъ отъ города и 
обнаружилъ 11 хоіерныхъ, полное от- 
сутствіе врачебкой помощи и сдѣіалъ 
соотвѣтствующія распоряженія.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. При громад- 
номъ стеченіи пубіики и біагопріят- 
ной погодЬ второй поіетъ Уточкина 
прошеіъ біестяще; поднявшись на вы 
соту 150 метровъ, авіаторъ сдѣлалъ 
нѣсколько кругзвъ надъ аэродромомъ 
плавно спустиіся къ ангару. Уточкинъ 
подымался два р&за, продержавшись 
въ общемъ болѣе получаса.

МОСКВА. Съѣздъ хоровыхъ дѣяте- 
лей закончилъ ванятія, принявъ рядъ 
резолюціі, между прочимъ о жеіатеіь- 
ности учрежденій воіьныхъ консеріа- 
торій.

ТИФЛИСЪ. Въ ночь на 22 іюля въ 
вагонъ с-кораго поѣзда между станція 
ми Ріонъ и Аджаметы, эакавказскихъ 
дорогъ, вошли трое моюдыхъ іюдей, 
напали на кутаисскаго купца Мосіаш- 
вили, ударомъ огіушили его, трижды 
выстрѣлиіи изъ револьвера въ окно и 
ограбиіи наличными 1800 р. |и про- 
центными на 4000; ограбивъ затѣмъ 
другого пассажира, зюумышіенники 
остановиіи тормавомъ поѣздъ и скры- 
іись въ темнотѣ.

КРОНШТАДТЪ. Назначена комисія 
для разслѣдованія причинъ взрыва 
котла на миноносцѣ «102».

ГОМЕЛЬ. Въ мѣстечкѣ Вѣтка аре- 
стованы четверо назвавшихся членами 
шайки Савицкаго, совершившихъ не- 
давно два ограбленія въ коіоніи Бо- 
бущѣ; отобраны ревоіьверы, кинжаіы 
и патроны.

КИІПИНЕВЪ. По предложѳнію гу- 
бернатора, во всѣхъ уѣздахъ открыты 
санитарныя комисіи.

ЧЕРЕП О ВЕЦ Ъ . (Случййная), Сегодня ис- 
полнию сь столѣтіе Маріинской систѳмы 
Вѳликаго сѣвернаго пути, прѳдначертанна- 
го Пѳтромъ Иервымъ и соединяющаго гро- 
мадные волжекій и сѣвѳро-двинскій бас- 
сейны съ Балтійскимъ моремъ. Все значеніе 
пути доказывается тѣмъ, что въ течѳніе ста 
хѣтъ онъ неоднократно перестраивался для 
увеличѳнія его проиускной способности; 
хотя за послѣдніѳ 50 лѣтъ четырнадцать же 
лѣзныхъ дорогъ прорѣвали во іж скій  бас- 
сейнъ для принятія его произведеній, но 
экономическая жизнь этихъ громадныхъ по 
нространству и насеіен ію  частей Россіи, 
какъ сказочный богатырь растетъ такъ бы- 
стро, что всего сдѣланнаго окавывается 
мало. Это чувствуется, особенно когда че- 
резъ 15 лѣтъ дослѣ послѣдняго цереустрой- 
ства системы, несмотря на помощь 14 до- 
рогъ, стоитъ во всей остротѣ вопросъ о 
дедаѳвомъ, быстромъ безперегрузочвомъ вод- 
ном* цути отъ Волги и Сѣверной Двины 
къ Летербургу. Череповцу, находящемуся 
на перѳсѣченіи двухъ веіикихъ  сѣверныхъ 
магистралей, водной и ж еіѣзной, чувствует- 
ся особенно ясно ихъ значеніе, поіезное 
взаимодѣйстціѳ и даіьиѣйш еѳ рачвитіѳ въ 
уровень съ назрѣвшими потребиостями 
экономической жизни. Въ этотъ знамена- 
теіьны й день сто іѣ тія  М аріицской систе- 
мы предстарители вѣдомствъ, обществен- 
ныхъ учрежденій и граждане Череповца 
отслужили торжественноѳ молебствіе въ 
соборѣ а  здравіы эозлю біеннаго Монарха,

Его Августѣйшей семьи и «сѣхъ дѣятеіяхъ, 
потрудившихся д ія  развитія этого гэсудар- 
ственнаго пути.

Городской гою ва М илютичъ.
З а  р у б е ж о м ъ .

БЕ РЛ И Н Ъ . Администраціей аровинціи 
Брандербургъ изданъ приказъ, воспреіцаю- 
щій поіеты  надъ населенными мѣстностя- 
ми и требующій, чтобы о проектируемыхъ 
пубіичныхъ полетахъ бы ю  за три дня за- 
явлено полиціи.

— Изъ достовѣрныхъ источниковъ со- 
общаютъ, что Турція ведетъ переговоры
съ Германіей о покупкѣ еще двухъ
германскихь броненосцевъ типа „Брандѳн- 
бургъи.

ТУЛОНЪ. ІІри поднятіи подводной мины 
близъ острова св. М аргариты мина взор- 
валась, 2 матроса убиты, 1 раненъ смер- 
теіы іо , 1 іегко.

ЛОНДОНЪ. П алата ю рдовъ. Н а запросъ
Ленсдоуна, статсъ-секретарь по дѣламъ
колокій отвѣтилъ, что правительство Ин- 
діи считаетъ нѳобходимымъ, въ виду без- 
покойнаго пою ж енія  въ Тибетѣ, имѣть на 
границѣ достаточныя военныя силы, что- 
бы въ случаѣ надобноста защиіцать ан- 
гіійск ія  торговыя агентуры, силы эти пе- 
рейдутъ тибетскую границу тодько, если 
будетъ нужно сдѣлать это для заіциты ан- 
гхійскихъ интересовъ, вмѣиш ваться же въ 
китайско-тибетскія разногласія никоимъ об- 
разомъ не доджны.

БЕРЛ И Н Ъ . Уролсай озимой рлси въ Прус- 
сіи оффиціадьно опредѣхяегся въ 8311551 
тонъ, сравнитехьно съ пронілогоднимъ ме* 
нѣѳ на 160000 тонъ.

СОФІЯ. Высшій совѣтъ по дѣламъ на- 
роднаго образованія постановихъ начагь 
обученіе русскому языку въ болгарскихъ 
гимназіяхъ съ ч^твертаго кхасса вмѣсто5-го, 
продохжая обучѳніе по прежнему до 6 кхас- 
са.

МАДРИДЪ. 138 андалузскихъ обществъ, 
насчитываюіцихъ 8о000 членовъ, прислали 
Е анахехасу адресъ, коимъ привѣтствуютъ 
антикхерикальную  политику. Респубхика- 
нецъ Соріано подгртовхяетъ 25 ію ія  мани- 
фестацію въ Саиъ-Себастіанѣ въ противо- 
вѣсъ кхерикахыю й манифестаціи 

П АРИ Ж Ъ. Машинисты и кочегары же- 
лѣзныхъ дорогъ постановили поддержать 
жехѣзнодоролшыхъ рабочихъ для осущест- 
вхенія общихъ требованій.

ГАМБУРГЪ. Н а болыпихъ судовыхъ 
верфяхъ прекратиіи  работу окохо 8000 
рабочихъ, требующихъ сокращ енія рабо- 
чаго врсм ен і и повышенія заработной пла- 
ты.

СТОКГОЛЬМЬ. Въ честь делѳгатовъ 
международнаго конгресса мира въ коро- 
іевскомъ замкѣ состоялся раутъ, на кото- 
рый жрибыхо окохо 600 чеховѣкъ; црини- 
малъ гостей принцъ Кархъ. Конгрессъ ми- 
ра приняхъ сегодня резохюцію относнтель- 
но Финіяндіи, ш  которой высказываѳтся 
сожалѣніе, что русское праватѳхьство и 
законодательныя учрежденія измѣнили 
юридическіе статуты, не заручившись со- 
гіасіем ъ Финхяндіи и вы раж аегся надеж- 
да, что въ будущемъ возстановятся тѣ от- 
ношенія, которыя наибохѣе соотвѣг- 
ствуютъ интересамъ Россіи и Финлян- 
діи.

БЛЕКУПЛЬ Авіаторъ Ш авезъ ; подняв- 
шись на высоту 5850 футовъ, установидг 
новый европейскій рекордъ.

БРЮССЕЛЬ. Авіаторъ Кин», поднявшмсь 
на аэропханѣ, ири паденіи разбихся на 
смерть.

ПАРИ Ж Ъ . Локаутъ иодрядчиковъ могихь- 
ныхъ работъ кладбища геге-ЪасЬаізе рас- 
пространился на всѣ городскія кхадба- 
ща

БУХАРЕОТЪ. Въ Битохіи состояхся 
съѣздъ македонскихъ румынъ, въ которомъ 
приняли участіе 85 чѳховѣкъ. Съѣздъ, об- 
судивъ вопросы относитехьно учихищной 
и церковной органаціи постиновихъ возбу- 
дить ходатайство объ учрежденіи румын 
скихъ ѳнископовъ въ Бнтоліи. Схридѣ, 
ІІрезби, Веріи, Воденѣ и Касторіи.

П А РИ Ж Ъ . Въ домѣ, нижній этажъ ко- 
тораго занятъ йсмьей рабочаго, а верхн іі 
семьей полицейскаго, быхн подхожены двѣ 
фитильныя бомбы, одна взорзахась, не ирй- 
чинивъ вреха, а \

ЛОНДОНЪ. уффиціахьно сообщаѳтся < з 
назначеніи носданника похномочнаго ь і 
нистра въ Гаагѣ сэра Джорджа Бьюка- 
н ана британскимъ посхомъ въ ІІетербур- 
гѣ.

СТОКГОЛЬМ^Ь М еждуяародныі кон- 
грессъ мира приняхъ резохюцію, въ коей 
вы раж ается радость по поводу закхюченія 
русско-японскаго соглашѳнія, регулірую- 
щаго мирныя н дружескія отнош енія меж- 
ду Россіей и Японій и устраняюща 
го возможнос/гь недоразумѣній въ буду- 
щемъ,

П о е л іь д н іГ п з в іь а іп .
— Въ виду наступившаго уепокое- 

нія министръ внутреннихъ дѣіъ ири 
знадъ возможпымъ отмѣнить изданное 
имъ распоряженіе, въ силу котораго 
губернаторъ не можетъ давать даже 
кратковременн аго отпуска вице-губер- 
натору безъ разрѣшенія министра. Р.В

— По гюіученнымъ «Нов Вр.» свѣ- 
дѣніямъ, правитеіьство рѣшило не дѣ- 
лать никахъ измѣненій въ дѣйствую- 
щихъ тарифахъ на перевозку хлѣб- 
ныхъ грузовъ, опасаясь, чтобы какія- 
іибо измѣненія въ этихъ тарифахъ нѳ 
поврѳдили реализаціи нашего урожая, 
который въ этомъ году оказывается 
снова весьма удоілетворительнымъ, въ 
то время какъ за границѳі цѣны на 
хлѣбъ прододжаютъ стоять іысокія. 
Единственное измѣненіе, которое при- 
8нано возможнымъ допустить, состоитъ 
въ отмѣнѣ такъ называемаго Челябин- 
скаго перелома, т. е. предполагается 
тарифъ на сибирсіій хлѣбъ, который 
былъ до посіѣдняго врѳмѳни вышѳ вну- 
тренняго, уравнять съ тарнфсмъ на 
хлѣбъ Европейской Россіи. Вопросъ 
о Чеіябинскомъ перѳломѣ внѳсенъ на 
обсужденіе совѣта министровъ.

— Военный минисгръ геаераіъ Су- 
хомлиновъ выѣзжалъ въ Сѳргіево, гдѣ 
произвелъ смотръ недавно сформиро- 
ванной ротѣ «потѣшныхъ» семенов- 
цевъ. На смотру присутствовалъ пу- 
блицистъ Меньпшковъ, обратившійся 
къ «потѣшнымъ» съ рѣчью. (Р. В.).

— Академія художествъ рѣшиіа 
упразднить существующую нынѣ си- 
стему работы на поіучѳніе званія сво- 
боднаго художнлка и право поѣздки 
за границу. Работы дія конкурса по 
живописи будутъ производиться не 
произвольно, а на заданныя совѣтомъ 
акадѳміи темы.

— Тѳкухцимъ іѣтомъ іъ  министер- 
ство народнаго просвѣщенія поступило 
нѣскоіько прошеніі свящеяниковъ о 
эачисіеніи ихъ вольнослушатеіями въ 
унивѳрситѳты. Просьбы эти отклоне- 
ны. (У. Р.).

— Изъ Франкфурта-яа-Майнѣ «Нов. 
Вр.» теіеграфируютъ: «Въ скоромъ 
времени сюда пріѣдетъ иэъ Виши 
графъ С. Ю. Витте. Здѣсь ему будетъ 
произведѳна операція».

— Министръ народнаго просвѣще- 
ція разослалъ попечитеадмъ учѳбныхъ 
округов-і» циркуіяръ, которымъ съ на- 
ступающаго учебнаго года устанавіи- 
ваются слѣдующія условія пріема ев- 
реевъ въ средне-учебныя заведенія; въ 
учебныхъ эаведеніяхъ съ правами пра- 
витеіьственныхъ, содержимыхъ на 
счетъ общественнвдъ учрѳвдѳніі иіи 
частныхъ іицъ, ѳвреи принимаются съ 
соблюденіемъ установленной нормы по 
отнощенію къ общему числу вновь при- 
нимаемыхъ въ данное учебное заведе- 
деніе впредь до того времени, когда

, кончатъ полный курсъ тѣ евреи, кото- 
рые будутъ находиться въ учебномъ 
заведеніи къ началу будущаго учебна- 
го года, т. е. въ теченіе 8-ми лѣтъ 
для гимназій н 7-ми для реалышхъ 
училищъ. ІІо истеіѳніи этихъ сроковъ 
процентная нормадолжна будетъ исчи- 
сляться по отношенію къ общему числу 
всѣхъ учащихся. (У. Р.)

— Съ цѣіью установіенія полнаго 
комплекта военныхъ врачей въ войско- 
выхъ частяхъ военно-медицинская ака- 
демія возбудила ходатайство объ увѳ- 
личеніи числа казенныхъ стипендій сту- 
дентамъ академіи и о возстановіеніи 
существовавшаго до 1902 года срока 
отбыванія службы по воинской повин- 
ностя по разсчету 1^2 года службы за 
одинъ годъ полученія стипендіи. (Р. В)

— Главное управленіѳ геяеральнаго 
штаба возбудило вопросъ о мѣрахъ 
про тивъ явленіі, подобныхъ обнару- 
женному въ одѳсскомъ военномъ окру- 
гѣ, гдѣ была раскрыта въ одномъ изъ 
управленій воинскихъ начальниковъ 
иелегалъкая канцелярія, оперировав- 
шая по нѳзаконному освобожденію отъ 
воинской новинности новобранцевъ пу- 
гемъ составленія подложныхъ отзывовъ 
воинскихъ начальниковъ и команда - 
ровъ войсковыхъ частей. (Р.).

— ІІо возбужденному однимъ изъ 
окружныхъ военно-медицинскихъ ин- 
спекторовъ вопросу главное военно-са- 
нитарное управленіе разъяснило, что 
нижнимъ чинамъ военные врачи доіж- 
ны говорить«ты»,сестры милосердія мо- 
гутъ обращаться къ нижнимъ чинамъ 
на «вы». (Р. В.).

- 20 іюля предсѣдатеіь Думы
А. Й. Гучковъ отправился въ ІІетро- 
павловскую крѣпость для отбыванія 
наказанія за дуэль съ Уваровымъ. 
Гучкову отведена камера, въ которой 
сидѣлъ Стессель.

— Судебно-медицинскаго вскрытія тѣха 
гофмейстера А. 0  Тохстого ироизведено 
нѳ будетъ, такъ какъ причина самоубій- 
ства совершенно ясн а и мотивы его также 
выяснены. Всѣ комкаты покойнаго опеча- 
таны похиціѳй Вопросъ о похоронахъ бу- 
детъ рѣшенъ дочерью покойнаго. Скончав- 
ш ііся  гофмейстеръ Тохстой — правнукъ 
ф ѳхьщ арш аха князя Кутузова Смоленскаго 
и сы н ъ  извѣстнаго музыкальнаго критика 
Тохстого, писавшаго подъ псевдониномъ 
Ростисхавъ. (Р В.).

Пошыя ТЫЕГРОППЫ
ТОтг Ѳ.-Иежерд. Телеър. Агеттпт), 

23~го іюля.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ агент- 

ства «Рейтера», британское вѣдомство 
иностранныхъ дѣлъ выразило полное 
удовлѳтвореніе по поводу плана Амѳ- 
рики устранить затруднительное поло- 
женіе въ Либеріи.

МАДРИДЪ. Гражданскимъ и воен- 
нымъ властямъ предписано не допу- 
скать пріѣзда въ Сенъ - Себасгіанъ 
лицъ. жѳлаюіцихъ устроить 25 іюля 
демонстрацію.

СТОКГОЛЬМЪ. По вопросу о раз 
оружеяіи конгрессъ мира принялъ резо- 
люцію, высказывагоіцую пожеланіе, 
чтобы общества мира въ Европѣ 
къ будущемъ году обратились къ 
своимь правигельствамъ съ трѳбова- 
ніемъ назначи4гь международную оф- 
фиціальную кбмийю для обсужденія 
вопроса о сок^ащеніи вооруженій еща 
до третьей га&гской конференціи.

ТРОМСЕ. Йароходъ «Майнцъ» съ 
участниками цеппелиновской экспеди- 
ціи отбылъ 19 іюля изъ Кингсбея къ 
сѣверу. Экспедиція намѣрена на па- 
роходѣ «Фениксъ» достигнуть грани- 
цы полярнаго льда, устроить здѣсь 
полеты привязныхъ аэростатовъ и 
2 августа вернуться изъ Тромсе въ 
Берлннъ.

— «Ьосаі Ап2ѳі§.» сообщаютъ изъ 
Тромсе, что принцъ Генрихъ неодно- 
кратно высказывался, что экспедиція 
вовсе не намѣрена теиѳрь же достиг- 
нуть сѣвернаго полюса на дирижаблѣ; 
для послѣдней цѣли нужны болѣе на- 
дежные моторы, экспедиція желаетъ 
только научно обслѣдовать область сѣ- 
верныхъ льдовъ, чтобы установить, 
можно ли будѳтъ лѣтъ черѳзъ пять — 
десять — пятнадцать направиться іъ 
сѣверному полюсу на дирижаблѣ.

СЕРАЕВО. Боснійсьій сеймъ, при- 
нявъ бюджетъ, закончилъ лѣтнюю сес- 
сію.

БУДАІІЕШТЪ. Палата магнатовъ 
приняла всѣ законопроекты, одобрен- 
ные депутатами. Въ субботу палата 
депутатовъ соберѳтся «ъ иослѣдній 
разъ передъ лѣтяими вакаціями, что 
бы иринять къ свѣдѣнію рѣшенія маг- 
натовъ.

РИГА. Выѣздною сессіею виленска* 
го военно-окружнаго суда началось 
слушаніемъ дѣло о такъ называѳмой 
«фр-ауенбургской революціи» гольдин- 
генскаго у. курляндской губ. ІІодсуди- 
мыхъ 224, свидѣтелей 645, заіцищаютъ 
пятнадцать, обвиненіе по 51 и 100 
статьямъ.

ПОЛТАВА. Въ Перѳяславскомъ у 
пронессл ураганъ съ дождемъ и гра- 
домь, повредившій постройки и массу 
дѳревьевъ, опрокинуто нѣсколько вѣт- 
ряныхъ мельницъ, обломками одной 
задавленъ крѳстьянинъ; убытки окою 
50000 р.

КІЕВЪ. Представителями крупныхъ 
экспортныхъ фирмъ получено теле 
графноѳ распоряженіе изъ портовъ, а 
также отъ заграничныхъ довѣрителей 
пріостановить до распоряженіж покуп- 
ку пшеницы на югозападныхъ я за- 
днѣпровскихъ дорогахъ въ виду боль- 
шой влажности зерна.

БОБРОВЪ. Грозою зажгло Сѣвер- 
цевскій поселокъ, сгорѣло 27 дворовъ

ТЕГЕРАНЪ. Кабинетъ министровъ 
съ участіемъ князя Вадбольскаго об- 
суждалъ мѣры ко всеобщему разору- 
женію. Фидаи, устроивъ митингъ въ 
саду Атабена, готовятся къ сопротив- 
лѳнію. Сатарханъ, Бтгирханъ, Сер- 
даръ-Муни и Зергаму-Салтане откаэы- 
ваются разоружиться, указывая, что 
правительство стремится разор^жить 
противниковъ Тагизаде, остаіивъ ору- 
$іе въ щайкѣ Хайдаръ-хана, сильно 
заподозрѣннаго въ убійствѣ сѳида Аб- 
дуілы. Правитѳльство медлитъ при- 
н#ть рѣшительцыя мѣрц. Столица на- 
полнена шайками вооруженныхъ фи- 
даевъ и бахтіаровъ.

ХАРБЩГЬ. Въ едязи съ предсто- 
ящимъ пересмотромъ русско-китайска- 
го договора 1881 г, мукдѳнскій геце- 
ралъ-губернаторъ по распоряженію изъ 
Пекина предписалъ даотаямъ хейлунъ- 
цзянской, гиринской и мукдѳнской 
провинцій приступить к^ собиранііа

матеріаловъ для освѣщѳнія основаніі 
поваго договора съ точки зрѣнія ин- 
тересовъ Манчжурін.

ф о м д ы .
(Отъ С,-Плтерё' Телегр, Агеншетшл)

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
23-го ію ія.

Съ фондами спокойно, съ дивидендными 
слабѣе, къ концу лучше, съ выигрышными 

безъ перѳмѣнъ.
4 проц. Государствен. рѳнта 1896 г. 93х/2
5 проц. вн. заѳмъ 1905 г. 1 выи. 1043/«
41/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 ЮО1/»
5 проц. внутрен. заѳмъ 1906 г. 104Ѵі
5 проц. „ „ „ 1908 г. 1 Э43/в
5Ѵа проц. 1909 г. 99?/»
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земѳльнаго Б ан ка 997/і
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.

Б ан ка іоо
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 493Ѵз
5 проц. 11 вн. выигр. з. 1866 г. З8ЗѴ2
5 проц. ПІ двор. выигр. з. 338V 2'
4 проц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.

Общества 91?/в
4 съ полов. проц. листы Вилѳнск.

Земѳльнаго Б ан ка 91а/*
4 съ полов. проц. іисты  Доиского 

Земехьнаго Б ан ка 91V*
4 съ нолов. проц. заклад. хисты Мо- 

ковскаго  Земгельн. Б ан ка 92а;*
4 ъ полов. проц. зак і. листы ыолт.

Земѳльн. Б ан ка 913/*
4 съ полов. проц закл. листы Тульск.

3«мельн. Б ан ка 92Ѵ'2
4 съ похов. проц. закладн. листы 

Х арьковскаго Земельн. Б аи ка  92
Б ессарабскія 915/*
Кіевскія 921/*
Х ерсонскія 92

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 576
„ Волжско-Камскаго 975
„ Русскаго дхя внѣшн. Торг. Б ан ка  421 
„ Русско-Китайскаго Б ан ка 220
„ Русско-Торг.-ІІромышлен. Б ан ка  374
„ СПБ. Международнаго Б ан ка  537
„ „ Учетно Ссудн. Банка 530
„ С ибир.аго 609
„ Бакин каго нефтяного Общества 297
„ Каспійскія 4325
„ М ангашѳвъ 134
„ Бр. Нобехь Т -ва 11000
„ Б р я н с к ^ о  рѳхьсоваго завода 1280
„ Гартманъ 241
„ Ник.— Маріуп. 9 0 ,2
„ Путиховскаго 159
„ Сормовскаго 162
„ Фениксъ 192 274
„ Донецко-ІОрьевск. обіц. 147
„ Москов.-Винэав.-Рыбин. 194
„ Юго-Воеточи. 2Н01/з

« р о т к А .
Царскій двнь. Въ дѳнь тезоименнт- 

ства Государынн Императрнцн Маріи 
Фѳодоровны преосвященный Досифе® 
совершилъ позднюю литургію и подо- 
женный модебенъ іъ кафедральномъ 
соборѣ. На богослуженіи были упра- 
вляющій губервіей II. М. Боярскій, 
представители города, воѳннаго вѣ- 
домства, юстиціи и др. По окончаніи 
богослуженія на Соборной площади со- 
стоялся военный парадъ. Городъ былъ' 
украшенъ флагами, а вечеромъ иллю- 
минованъ.

♦  Г. губѳрнаторъ телеграммой 
увѣдомилъ царицинскаго городско- 
го голову, • что онъ разрѣшаетъі 
произвести расюдъ въ суммѣ 27019 
руб. изъ запаснаго капитала на уст- 
ройство иоинскиіъ казармъ.

ф  Разрѣшвно г. губернаторіръ Г. 
Ѳ. ІП л яи н як о в у  встуц н ть в ъ  /іт п р а в -  
.•:енів обязанностей товарища / ;ирек- 
тора кузнецкаго обшественнаго{ банка, 
согласно избранію его городской ду- 
мой на четыреілѣтіѳ съ 1910 г.

ф  Допущеиы г. губернаторомъ къ 
исполненію обяаанностей члѳновъ воль- 
ской городскоі фйяансовой исполни- 
тельной комисіи С. Г. Мельни*овъ, 
П. Ф. Квасковъ, Л. В. Вормсъ, П. И. 
Меркульѳвъ, Я. А. Чернодыроіъ, М. И. 
Меркульевъ, В. П, Пузровъ, А. А. 
Никитушкинъ, и П. И. Поповъ, сог- 
ласно ипбранію городской Думы на
4-ілѣтіе съ 1910 г.

ф  Назначеніе. ІІо распоряженію 
миннстерства внутренниіъ дѣлъ сынъ 
сердобскаго воеводы отставной под- 
полковникъ Ѳ. П. ІІавловичъ команди- 
рованъ къ исполненію обязанностей 
8емскаго начальника 4-го участка, ка- 
мышннскаго уѣзда.

ф  Въ губ. земетвѣ. Сграіовой 
ннспекторъ г. Вудищевъ выѣіалъ въ 
новгородскую губ. съ цѣлью ознаком- 
ленія съ постановкой противопожар- 
ныіъ мѣръ іъ а гой губерніи, вавѣд. 
обнзат. страюваніемъ г. Семеновъ съ 
»той же цѣлью выѣзжаетъ въ кіевскую 
и волынскую губ.

ф  Въ уѣздной земской управѣ 
получены сообщѳнія отъ участковыіъ 
врачей о слѣдужзщилъ ааоолѣваніяіъ 
юлерой въ саратовскомъ уѣздѣ: въ 
Базарномъ Карбулакѣ 21 числа "забо- 
лѣлъ и умеръ ], въ Бѣломъ Ключѣ 
заболѣло 2 и подо8рительныіъ по ю- 
лерѣ 12, въ Ст. Бурасахъ I, въ д. Камен- 
кѣ сокурской волости, 3, ивъ Афанась- 
евкѣ 1.

— Въ удраву прибылъ участковый 
ірачъ с. Елшанки, который сообщилъ, 
что въ Еш аніѣ  было 18 заболѣваній 
юлерой. изъ ниіъ 9 со смертельнымъ 
нсюдомъ. Всѣ больные лѣчатся на 
домаіъ. Распространяетея зараза глав- 
нымъ образомъ благодаря употреблѳ- 
нію сырой «оды на поляіъ во время 
работъ. Священникъ отпѣваетъ умер- 
шиіъ іъ  цѳркви, причемъ родные, 
прощаяясь съ умершими, цѣлуютъ 
ихъ. Заболѣвшиіъ іолерою привоэятъ 
въ церковь для причащенія. Мѳжду 
прочимъ, на дняіъ былъ случай, когда 
послѣ смѳрти жѳны отъ юлеры, умеръ 
ѳя мужъ странникъ, котораго доста- 
внлъ въ амбулаторію другой странникъ 
ію пути больного рвало всю дорогу. 
Привезя больного іъ амбулаторію, 
странникъ сбѣжалъ. Разбѣжались и 
ісѣ больные, бывшіѳ въ амбулаторія, 
Такъ какъ при амбулаторіи не было 
заравнаго отдѣленія, то съ 6 часовъ 
утра до 12 час. дня заболѣвшій ле- 
жалъ въ амбулаторіи, пока не найде- 
но было для нѳго помѣщеніе, Объ 
этомъ случаѣ врачъ еообщнлъ управѣ.

ф  Арестованный въ Лондонѣ Иа- 
заръ Морѳевнчъ Хохловъ, бывшій 
представитель въ Саратовѣ еаіаро- 
ваводчика Бродскаго н 23 другніъ 
фирмъ—будетъ доставленъ сюда и 
здѣсь въ еаратовскомъ окружномъ су- 
дѣ будетъ слушаться ѳго дѣло по 
обвиненію въ растратѣ около 300.000 
руб. и подлогаіъ торговыіъ книгъ. 
Хоіловъ прнзнанъ также злостнымъ 
банкротомъ. Общая задолженность его 
—до 500.000 руб. Кредиторамъ при- 
детоя подучить по і  к. за рубль, но 
теаерь думаютъ, что съ арестомъ Хол- 
лова могутъ найтиеъ и деньги, такъ

какъ многіе нзъ саратовскніъ кредн- 
торовъ увѣрены, что Хоіловъ, скрыв- 
шись заграннцу, заіватнлъ съ собою 
большія суммы. То довѣріе, которымъ 
пользовался Хоіловъ у Бродскаго, 
объясняется тѣмъ, что жѳна Хоілова 
дочь одного изъ вндныіъ служащнгь 
Бродскаго. Жена Хохлова — зубной 
врачъ—по слуіамъ теперь открыла 
зубоврачебный кабинетъ въ Одессѣ.

Предваритезьное слѣдствіе о про- 
дѣлкахъ Хоілова въ Саратовѣ закон- 
чено.

Что же касается до растраты Хох- 
ловымъ денѳгъ Бродскаго—то у по- 
слѣдняго нмѣется собственяоручно под- 
писанное Хохловымъ признаніе недо- 
стачи въ суммѣ около 300.000 руб. 
Хохловъ — дѣйствительный студентъ 
по сельскому хозяйству, окончилъ 
курсъ петровскоі сельско-хозяйственной 
академіи въ Москвѣ.

ф  Распредѣііеиіе занятій въ гор. 
управѣ. На время уѣхавшаго въ от~ 
пускъ гор. головы обязанности членовъ 
управы распредѣлены слѣдующимъ об- 
разомъ: 1) завѣдывать врачебно-сани- 
тарной частью и гор. водопроводомъ— 
Н. I. Никольскому, 2) ветеринаріл - 
Я. Т. Воробьеву, 3) дѣла по гор. эле- 
ктрической станціи, трамваю, освѣще- 
нію, канализаціи—А. А. Яковлеву, 4) 
народное прнярѣніе — К. Ф. Волотни- 
кову.

♦  Молебенъ. Во вторникъ 27 іюля 
въ 10 час. утра, назначенъ молебенъ 
для открытія канализаціонныхъ рнботъ 
на Б.-Сергіевской ул. близъ Вольской, 
на мѣстѣ закладки коллектора.

ф  Дачная линія. Въ понедѣльникъ 
предполагается осмотръ гор. комисіей 
всей̂  дачной линіи и открытіе ея вплоть 
до Еумысяой поляны. Кромѣ* того бу~ 
дутъ осмотрѣны прицѣпные вагоны.

Ф  Вь саратовско^ъ отдѣленш го- 
сударственнаго Саина открыты по- 
средническіе кредиты слѣдующимъ зем~ 
ствамъ. На выдачу хлѣбныхъ ссудъ: 
аткарскому уѣздному земству 300000 
руб., кузнецкому 250000 руб., хвалын- 
скому 500000 руб. вольскому 300000 
руб., саратовскому уѣздному 300000 р. 
новоузенскому 500000 руб.

На снабженіе васеленія желѣзошъ 
открыты кредиты: камышинскому уѣзд- 
ному, земству 30000 руб., петровскому 
25000 руб., сврдобскому 25000 рубі 
кузвецкому 20000 руб., саратовскому 
губеряскому земству ЮОООО руб.

На покупку земледѣльческихъ ма- 
шинъ и орудій открыты кредиты: са- 
ратовскому губернекому земству 50000 
руб., балашовскому уѣздному земству 
25000 р.

ф  Въ Сѣверномъ банкѣ. Во всѣхъ 
саратовсяихъ банкахъ служащіе зави- 
маются какъ и должно быть—не мно- 
го и яе мало—одинъ лиіпь Сѣверный 
банкъ почему то составляетъ въ этомъ 
отношеніи исключеніе: здѣсь можно 
сказать, люди работаютъ всѳ время., 
когда не спятъ. Съ девяти часовъ ут~ 
ра занятія продолжаются до 4—5 ч. 
вечера, а съ 7 опять начинаются е 
кончаются въ 12—1 часъ ночи, въ 
іучшемъ сіучаѣ—въ 11 часовъ; т. е. 
рабдчій день доходитъ до 13 и даж& 
ЦІ4 часоаъ въ^суткп.4 Праздпиііобъ ни- 
«акихъ не знаютъ. Неудивительно, по- 
ѳтому что служащіе при первоі во»- 
можности бѣгутъ кто куда.

Особенно тяжело приходится маль- 
чикамъ 10— 12 лѣтъ, которые служатъ 
въ банкѣ на побѣгуіпкахъ. Они состо- 
ятъ на службѣ не только не меньшеѳ 
коіичество часовъ чѣмъ взрослые, а> 
даже еще боіьшее, потому что имъ 
приходится быть въ банкѣ и тогда, 
когда остальные служащіе уже расхо- 
дятся. Да и самая работа имъ быва- 
етъ нѳ подъ силу: ихъ напр. заста- 
ияютъ копировать всѣ бумаги м до- 
жументьт, но прессъ въ банкѣ тяжелыі: 
и они съ трудомъ его завертываютъ.

Съ інршн. Въ мѣстномъ бирже- 
вомъ комитетѣ иолучено изъ мини- 
стерства торговли разъясненіе іш по- 
воду возбужденія нѣкоторыми бирже- 
выми комигетами вопроса о протестѣ 
векселей учрежденіями государствен- 
наго банка. Векселя представляютсяг 
къ иротесту въ тотъ же день, когда 
наступаетъ срокъ, каковой порядокъ 
нредставители биржевой торговіи< 
находятъ неудобнымъ, указывая, что 
ранѣе существовало 10 дней іьгот- 
ныхъ.

Министерство торговли входило по 
ѳтому поводу въ сношеніе съ государ- 
ствоннымъ банкомъ, который разъяе- 
нилъ, что сущ ѳствовавш ій  ранѣе 10-ти 
дневныі такъ называемый«граціонный» 

[ срокъ отмѣненъ. Что жѳ касаѳтся 
I іьгогныхъ днеі, государственный банкъ 
■ можетъ *ъ нскіючительныхъ случаяхъ 
| представлять векселя (задержка денегъ 
Іиа почтѣ и т, д.) на 1—2 дня позже 
срока, но вводить это въ правило или 
обязательство банкъ считаетъ нѳвоз- 
можнымъ.

ф  Изъ суда. Врученъ обвинитель- 
ный актъ 17-ти крестьянамъ с. Тѳр- 
новкж балашовскаго у.. обвиняющим- 
ся въ убійствѣ чтеца манифѳста 17 
октября.

ф  Нахальные нищіе. За посіѣднее 
врамя нѣкоторыѳ нищіе сдѣлалисъ до 
крайности нахальными. Стоитъ имъ 
іишь пробраться въ домъ, какъ вы~ 
проводить ихъ оттуда почти ужѳ не- 
возможно. Особенно смѣло они дѣй- 
ствуютъ, когда въ домѣ бываѳтъ толь- 
ко одна хозяйка или вообще женщн- 
ны и никого изъ мужчинъ. Въ такихъ 
случаяхъ сначала просятъ «Христа- 
ради» кусокъ хлѣба, потомъ копеечку. 
чайку, сахарку, дальшѳ рубашку, а 
потомъ для чѳго то просятъ даже жек- 
скую кофту, юбку и проч. А если хо- 
зяѳва отказываютъ такимъ многожелаь> 
щимъ «нищимъ», то послѣдніе всту- 
паютъ съ ними въ пререканія, руга- 
ются и даже грозятъ.

ф  Изъ достовѣрныхъ источниковъ 
мы сдышали, что нѣсколь- 
ко священниковъ саратовской' епархіи 
рѣшили перѳйти на службу въ симфе- 
ропоіьскую епархію, гдѣ, какъ из- 
вѣстно, уже нѣсколько іѣтъ сдужа.тъ 
два бывшихъ сіратовскихъ священни- 
ка—В. М. Сокоювъ и Е. И. Сердо- 
больскіі. Въ настоящее время идутъ 
переговоры междѵ жеіающими перей- 
ти въ симферопоіьскую ѳпархію и та- 
мошнимъ епископомъ, преосвященнымъ 
Аіексѣемъ. Носіѣдній, какъ говорятъ, 
съ удовоіьствіемъ выразиіъ согласіе 
на принятіе ихъ въ свою епархію іі 
обѣщаіъ ымъ, какъ дѣятельнымъ свя-
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редцзиникамъ, даіь лучшіе приходы въ Шмидтъ «Карамышъ». «Карамышъ» яв- пароходѣ, такъ и на пристани, съ равляла пароходомъ предъ ката-
,рЫ|одахъ. По словамъ пріѣжавіпаш н а ! ляется піонеромъ грузового теплоход- каждой минутой увеличивалась. Къ строфой, привлекаются къ отвѣтствен-
0д01яхъ ивъ Мелитополя въ Саратовъ наго движенія по Нолгѣ. Яти твттло- счастью въ это ввемя ппоходилъ бѵк- ности.
рЫМ-щенника о. Сердобольска-го, условія 
:кагІж^ы въ симферопольской епархіи 
ооБІ всѣхъ отношеніяхъ прекрасныя. 
ц л і^  Нрупные пожары. За послѣднюю 
гбноІ^™ по гУберніи произошелъ рддъ 
рШ|пныхъ пожаровъ. Между прочимъ, 
есс|с .  Покурлей, хвалыпскаго уѣзда 
прІРѣло 120 дворовъ, въ с. Зинцевят- 

іков*5 Царицынскаго уѣзда,—50 дворовъ. 
|с .  Акатной Мазѣ, хвалынскаго у.—
I дворовъ, въ с. Дубовѣ-Гаѣ—60 дво- 

Хо|ъ ,  въ с. Чунаки, петровскаго уѣзда 
ІІІ50 дворовъ, въ с. Асметовкѣ-— 60 

п°|)ровъ, на х. Круглый, петровскаго 
зед|1 5  дворовъ и наконецъ въ с. Ши- 
РЩомъ, саратовскаго уѣзда—70 дво- 

еи%ъ. Ветеринарный врачъ, живущій 
чил|  с. Широкомъ, едва сиасся. Все 
НЫ0!ущество его сгорѣло.

?Страховаго вознагражденія за всѣ 
гоіи пожары. придется выдать губ.

> °1мству около 100 тысячъ руб. 
ео :̂-ф Протокояъ. Жандармомъ при-
> ^анн р.-ур. д. составленъ иротоколъ

Гор. управленіе за самовольное взя- 
'̂ь е̂ камня съ иолосы отчуждевія ж. д., 

'Ьі-и устройство мостовыхъ г. Саратова. 
эл еф  Зіожары. 21 ію ія , въ 1 ч дня н а  Но- 

Ьщігзѳнской улицѣ загорѣлся домъ Марьи 
рсовой. Огонь быстро охвати іъ  всѣ по- 
рройки и перешедъ на хою дны я сдужбы 

ТНВ)сѣдняго дома Матрены ІІосовой. Пожар- 
ая комаяда быстро прекратила пожаръ 

ІК)Ж ітокъ  отъ пож ара первая з а я в и іа  на 
. . ^30 рѵ а  посдѣдкяя на 50 р Постройки 
;{-*ѵоеовыхъ застрахованы  въ двухъ обще* 
ООТгвахъ: въ саратовскомъ взаимномъ стра- 
‘койвомъ отъ огня о-вѣ и въ земскомъ стра- 

ованіи, въ общемъ, у первой въ 700 р. и 
, рослѣдней въ 750 р. Причина пож ара не- 

ш ьзвѣстпа.
ісів — Другой пожаръ произош еіъ чрезъ 
лоШсъ послѣ перваго н а  той же удицѣ 06- 

^ррѣли и частью повреждены постройки на 
садьбахъ: II. Горстъ на 500 р., А. Семе- 

!- ова на 650 р., Д. Захарова 250 р., С 
I гО отникова н а  200 р и П. Е озю ва , а 

іКсего н а  1600 р. Причина—-неосторожное 
бращеніе съ огнемъ; загорѣлось сѣно на 

зб%0рѣ Горста, затѣмъ огонь перебросиіся 
;уД\а постройки.
) О 0 Пііяшки ш хелара. У прож иваю щ аю  
ІЬг^а Казарменной уіицѣ въ своемъ домѣ на 

“.іѣстѣ Б ѣ ю вы хъ  крестьянина Г авр іи іа  
іолДыіпёва, бтарика 60 іѣтъ, умерла отъ 
іляріи 19 іюля жена. На сіѣдующій день 

,п.>е похоронилк. Старикъ Болдышевъ и его 
* ];ынъ Федоръ 23 іѣтъ, устроили 20 іюія 
*®|оминки, заготовивъ явства  изъ соденой 
іОішбы, арбузовъ и дынь Н а поминкахъ бы- 
рупіа и водка, угощ ая которой гостей, хозя- 

>ва не забываютъ и себя. такъ что подъ 
\онецъ  обѣда старикъ Болдыаіевъ разру- 
^ался съ сыномъ. Оба они, послѣ выпивки 

М^акусывали арбузомъ и дынею. Н а утро 
срлѣдуюіцаго дня у обоихъ Болдышевыхъ 

ѵг|л0тк ылась рвота, поносъ и судороги ІІри- 
^дашонный полиціею врачъ констатировалъ 

ст%>леру. Оба отаравлены въ городскую 
5ольницу, гдѣ, какъ сообщаетъ приставъ 2 

^лгчастка, 22-го іюля Болдышевы тмерли.
' ф> Смарть подъ трамваемъ. О кою  8 час.

мин. вечера 22 ію ія  въ вагонъ № 6 
^В(тамвая, шедшій тихимъ ходомъ внизъ къ 
ньролгѣ, окою  управленія р. у зг. д неиавѣ- 
Г011)тный чею вѣкъ  хотѣ іъ  вскочить и а  п ю - 
г „цадку, но оступиіся и тгодиіъ подъ коле- 

V» которыми ему раздробало гою ву, ира- 
ВМфе илечо и рукт. Несчастаый, какъ ока- 

утіалось, бы іъ  нѣсколько навесеіѣ ; и а  видъ 
^му около 30 іѣ тъ , одѣтъ въ черитю рабо- 
*ую блуау м такіе же брюкн Трупъ его 
отправленъ въ усы паіьницу городской боль- 
йицы.
^ —  Ввчереяъ 21 іюля на Московской ул. 

'.загон ъ  № 4 трамвая иротивъ дома Тихо- 
’ йірова задѣ іъ  и сбилъ съ ногъ кр корсун- 
^вкаго уѣида, симбярской губ. Ватиліл 

, ПЙІишина 40 л., который нри паденін по- 
воручилъ неопасные для жизни ушибы пде 

ча и гою вы, 
ф  Сіиерть отъ ожогоеъ. Квартирующ ая 

алВ а  Гимназической улмцѣ въ домѣ Носкова, 
сатревельская мѣщанка Л ораса Ахенферъ. 
^етр ад аю щ ая  параличемъ, вакуривая 20 

іюля папиросу, уронила н а  постель горѣв- 
штю спичку, отъ чѳго постеіь  и одежда 

? на больной загорѣлись. Н а крикъ А— ръ 
ищ вились домашніе, но уже тогда, когда не- 
іГдІчастная поіучила серьезные ожоги. От- 

Ѣ равленная въ больницу, Ахенферъ вскорѣ 
х умерла.

Щ ф  Побѣгъ арестанта. Утромъ 21 іюля съ 
стшарохода „Общества по Водгѣ^ въ 3 по- 
драцейскій участокъ былъ доставденъ на- 
Швавшійся потомственнымъ почетнымъ 

ли*ражданиномъ Владимиромъ Яковлевымъ 
1 лмазовымъ, совершившій на пароходѣ 
ражу бумаж ника пъ девьгамм у пассажи- 
а йдьина. Днемъ того же ч и с /а  Адмазовъ 
зъ канц еіяр іи  участка бѣжалъ и не разы- 
канъ.
ф  Подимиутм вѳчеромъ 22 іюля двѣ дѣ- 

очки, съ недѣлю отъ рожденія, въ Глѣбу- 
евомъ оврагѣ —къ дому Бѣлоусова и на 

,|\онстантм*новской—къ дому Сибриной.
)І1 ф  Гостья зэройна. Къ живущей на Ас- 
►гшраханской ул. въ домѣ № 56 мѣтц Доско- 
(0Е эоіі 20 іюля пришла въ гости дочь вла- 
^ ѣ д ь ц а  куреня Е. Г—ръ, прожавающ ая на

]}олгѣ. Эти тепло- счастью въ это время проходилъ бѵк- 
ходы, дѣйствующіе безъ пара, въ не- сирный пароходъ «ІІижегородецъ», ко- 
далекомъ будущемъ произведутъ пол- торый скоро подошелъ къ «Борису» и 
ный переворотъ въ транзитѣ рѣчныхъ нѣсколькнми насосами быстро напол- 
грузовъ. Они понизятъ фрахтовыя нилъ люкъ водой и потушилъ пожаръ. 
цѣны, увеличатъ втрое скорость до- Сгорѣло и попорчено водой много то- 
ставки грузовъ съ одяого конца Волги вара. У одной артистки сгорѣлъ гар- 
до другого, а вмѣстѣ съ тѣмъ во всѣ деробъ и она предъявляетъ нс&ъ къ 
порты Касиійскаго и Чернаго морей. • г. Дашковскому въ 4000 руб., другого 
Ддя навигаціи будущаго года шъ Ко- товара сгорѣло и понорчеяо тысячи 
ломнѣ строится уже одиннадцать такихъ на двѣ. ІІричина пожара не выясне-

на. Многіе изъ пассажяровъ оставили 
«Бориса» и отправились внивъ ио 
Волгѣ на другомъ пароходѣ. Нельзя 

бр. НІмидтъ, окою ихъісебѣ представить, какое ужасное не-

Ш—шъ.

теплоходовъ.
«Карамышъ», когда мы вошли въ 

него, грузидся мукой иодъ большой 
мельницей 
эіеватора.

«Карамышъ»

X  0  Л  Е  Р  А .

За 21-е іюля въ Александровскую 
бодьннцу постушыи:

Г. Безпадовъ д. Лазарева съ Сим- 
бирской у.; въ гор. больницу: М. Суркова, 
10 л. мзъ Верх. Затона, Е. В. Судя- 
гина, 52 л. съ парохода «Графинд» 
общ. «по ВолгЬ», А. Устъ-Гунтдеръ, 17 
лѣтъ изъ доиа Андреева на Часовен-

- ной ул., Е. й . Сафонова 35 л. нзъ д.
счастье пронзошло бы, если бы пожаръ Кт^ ят т  съ Б> "казачьей ул„ А. И.

построечъ въ нынѣш-1 случнлся на пути во время юда па-(в ^   ̂ 17 х  Съ купеческаго паро- 
®а Ь,оломенскомъ ваводѣ зіѵрохода. | |хода «Ерѵсланъ Лазаревнчъ», Н. С.

220,000 рублей съ гаранпеі на годъ.| Весь обгорѣвшій товаръ ^ “ ^^И Іиш кина съ парохода «Царицынъ*,
і, р Болдышева, 62 лѣтъ изъ д. № 87

Д гл у  Камышинской и М ихайдовской у іи ц ъ  
ІТръ  домѣ Шмидтъ Х озяйка радушно принл- 

Г0ша ее и угостила. Гіо уходѣ гостьи Доско- 
вскорѣ х вати іась  зою той брошки. Въ 

редположеніи, что брошку сама она куда 
ибо пою ж ида и аабыла, Доскова стала 

аскать, но безуспѣшно. 0  томъ, что брош- 
у могла взять гостья, хозяйка не допуска- 
а даже и мысли до тѣх^ поръ. пока сто- 
ожиха водопроводной будкя Б ѣ ю усоеа, 
е сказала ей, что какую то брошку про- 

.авада ей дочь Г—ра Екатерина По обыску, 
ннЬроизведеииому иолиціею уГ —ръ, брош кине 
я*|іайдено. Она отрицаетъ даже знакомство 
еІ^съ сторожихой Бѣлоусовой. Г—ръ аресто- 
1 ана и 23 іюдя передана мировому судьѣ 

( участка.
♦  Кражя. Рано утромъ, 22 іюля, на 
адо-( ергіевской удицѣ въ домі» Бы чкова, 

резъ незапѳртоѳ окно, изъ квартиры  жн- 
‘енера Л К Горенбурга украя,ены черные 
етадлическіе часы съ цѣнью, (дамскій 
идикюдь съ духам а и деньгами 1 р. 50 

роп.
I — Въ этотъ жѳ день у В. И Дементье- 
|в а , въ то вреыя, когда онъ находился на 
ітеррасѣ  своей квартиры (М .-Сѳргіевская д. 

нСІОамойюва), въ спальнѣ, со стола, украде- 
ш ы  *олотыѳ часы съ цѣпью, стоюіціе 200 р., 
^ іа  изъ сосѣдней комнаты зо ю ты я  серьги и 

орошь—въ 17 р.
Почью на 23 ію ія  у В. Герасимова, 

В « в у щ а г о  н а  Армянской удицѣ въ домѣ 
шмидтъ, чрезъ окно украдено разна- 

ліі 0 носиіьнаго платья " н а  51 рубдь, 
щ паспортъ, векседь на 27 рубдей, оплачѳн- 

л а я  накдадная жедѣзной дороги и другіе 
х документы. Воры вздомади письменный 

стодъ, но ничего изъ него не взяди.
— Въ эту же ночь въ Подезномъ перѳ- 

удкѣ во дворѣ Гуляевой, со вздомомъ вход- 
іы х ъ  дверей квартиры, украдены само- 
варъ и одежда на 14 руб., принаддежащіе 
А. К. Курочкиной.

Въ ту же ночь. на Верхнемъ базарѣ,
т1 *оры, отперевъ шодобраннымъ кдючемъ ма- 

Ігазинъ Скворцова (въ корпусѣ церкви 
г1П етра и Иавда), вздом аіи  ящ ики контор- 
|к и , ВЪ которыхъ в зя іи  24 рубля, кружку 

Щця пожертвованій, но ско іько  было въ 
тг|ней денегъ—неизвѣстно. Кромѣ того воры, 
‘ очевидно нрофессіонаіьные. пытались обо- 

красть несгораемый шкафъ, ддя чего успѣ- 
ій  было уже вырѣзать отверстіе въ двер- 
цахъ шкафа, но дадьнѣйшую работу поче- 
му то прекратили.

С  ъ  В о  л  г  и .

Волжская новинка—грузовой теп- 
4 яоходъ «Карамышъ» бр. Шмидтъ.
[#іВъ четвергъ 22-го іюля, съ любезнаго 
віразрѣшенія 0. П. Шмидта, мы осмо- 
с|трѣли первую волжскую новинку, толь- 
)Іко что прибывшій въ Саратовъ изъ 
Ві|  КоломныЦ грузовой тенлоходъ братьевъ

Катастрофа на Волгѣ.
(Разсктъ очевидца).

Смеркалось. Кашинскій пароходъ 
«Дмитрій» наполненный пассажирами 
и болыпимъ грузомъ подошелъ къ при- 
стани «Исадъ», въ 80 верстахъ ниже 
Нижняго. Пароходъ стоялъ недолго и 
отчалилъ отъ пристани. ІІомощникъ 
командира г. Оранскій далъ «полный 
ходъ», и «Дмитрій» быстро поплылъ 
по теченію.

Нижніе пассажиры 3-го и 4-го клас- 
совъ закусили и улеглись спать.

Волга была спокойна. Стоялъ чуд- 
ный теплый вечеръ. Пассажиры 1-го 
и 2-го классовъ, утомленныо дневнымъ 
жаромъ, высыпали на палубу поды- 
шать свѣжимъ вечернимъ воздухомъ.

Вскорѣ вдали показалась землечер- 
палка Волжская № 6, освѣщенная 
сверху до низу электрическимъ свѣ- 
томъ.

«Дмитрій» шелъ чолнымъ ходомъ 
прямо на землечерпалку. Пассажиры 
были въ недоумѣніи и тревогѣ. Вдругъ 
съ землечерпалки послышались ча- 
стые тревожные свистки, ударили въ 
набатъ...

«Дмигрій» какъ бы смутился и нѣ- 
сколько затормазилъ, но не измѣннлъ 
курса п плылъ прямымъ путемъ на 
землечерпалку...

Какъ на землечерпалкѣ, такъ и на 
пароходѣ люди засуетились. Послыша- 
дись крики: одни кричали «паправо», 
другіе «налѣво»; кто-то крикнулъ: 
«спасайтесь!»

Помощникъ командира окончатеіьно 
растерялся и паправилъ пароходъ въ 
самое опасное мѣсто, на правую сто- 
рону землечерпалки... Носовая часть 
біагополучно миновала опасность, но 
задняя кормовая съ страшной сиюй 
навалила на 8емдечерпалку и произо- 
шло полное круліеніе.

Посіышаіся стріцшым трескъ н въ 
одинъ моментъ Еорцовая часть па- 
рохода разбита бщ а въ щенки и 
куски...

Жеіѣзный носъ землечерпалки въ 
одну секунду смелъ и сцяіцихъ пасса- 
жировъ, и обюмки деревянныхъ пере- 
городокъ, скамеекъ, кроватей въ Вол- 
гу...

Нроизошла невѣроятная 
Пассажиры, какъ на верхней 
такъ и иа нижяей въ ужасѣ 
по пароходу. Истерическія

пани&а.
^алубѣ,
бѣгали

рыданія

За счетъ бр. НІмидтъ заводъ далъі на пристанм «Сызрань», чистка же и 
также на годъ и с-пеціалиста монтера. | приведеніе парохода въ порядокъ про- 
Команда— пъ 30 человѣкъ. Въ этотъ изводилась въ Саратовѣ. 
же день бр. Шмидтъ поджидали изъ 
Коломны директора завода съ глав- 
нымъ инженеромъ ддя окончательной 
сдачи теплохода. Гірн насъ же знако- 
мились съ теплоходомъ механи&ъ и 
представитель 0-ва «Самолетъ».

— Видите, какъ интересуются вол- 
жской новия&ой волгари! — шутливо 
замѣчаетъ сопровождающій насъ 0. П.
НІмидтъ.

И на лицѣ мукомола играетъ счаст- 
•ливая улыбка. Онъ уже внаетъ к&ж- 
дую мелочь, такъ сказать, все «нутро» 
своего дѣтища. ІІодводитъ насъ къ 
машинному отдѣіенію. Въ этой гро- 
мадной стеклянной коробкѣ заключены 
всѣ машины, все сердце «Карамыша».
Громадпые двигатели Дизеля свер- 
каютъ сталью, чистенькіе, новенькіе, 
какъ игрушечки.

Скользимъ по лѣсенкамъ.
— Вотъ сейчасъ заработаютъ дви- 

гатели, будутъ провѣрять послѣ чистки 
машину. Мы сюда шли безъ груза, а 
отсюда веземъ въ Рыбинскъ сегодня
50,000 пудовъ муки,—объясняютъ 0. П.
Шмидтъ и комаидиръ «Карамыша», 
сгарый опытный волгарь Сатуринъ.

Пришеіъ монтеръ, засновали маши- 
нисты, масленщики.

Дрогнули желѣзныя чудовища, и 
«Карамышъ» ожилъ, готовый двинугься 
въ дальній путь съ юго-востока на 
сѣверъ.

ІІи малѣйшаго сотрясенія. Все мѣр- 
но. плавио работаетъ сжатымъ возду- 
хомъ.

Всего двѣ машины (четырехъ ци- 
ляндровыя Дизеля) по 300 силъ каж- 
дая. Отопленіе водяное. Освѣщеніе 
эдектрическое. Свистки—посредствомъ 
сжатаго воздуха.

ІІаръ совершенно отсутствуетъ.
Нѣтъ даже трубы.

Ьъ сутки расходуется топлива (не- 
фти) до 145 пудовъ.

Между тѣмъ для парохода такой-же 
грузоподъемности обыкновенно тре- 
буется топлива до 600 пудовъ въ сут- 
ки.

Экономія, какъ видите, немалая!
0бѣ??ашины Дизеля вѣсятъ до 3700 

пудовъ. 4 Для того, чтобы пу 
стить тгрлоходъ заінимъ ходомъ, тра- 
буется ]сего 10—15 секундъ.

Длиш» «Карамыша» 40 саж., ширина 
5 саж., высота 11 футовъ. ІІустопо- 
рожній «Карамышъ» сидитъ въ водѣ 4 
четв., а съ грузомъ въ 50.000 пуд.
10 четвертей. Можно грузить до 70 
тысячъ пудовъ. Чѣмъ больше груза, 
тѣмъ глубже опускаются въ воду ко- 
деса, отчего работаютъ сильнѣе, уве- 
личивая скорость. Средняя скорость 
парохода 16 верстъ въ част. У тепло 
хода—двѣ палубы. Верхняя—съ руб- 
кой и каютой. Нішняя, обнесенная 
сгѣнками,—грузовая. На ней лежатъ 
горы мѣшковь съ мукой н находятся 
каюты для команды.

ІІрежнія баржи съ Оуксирами хо- 
дили до Рыбинска 12—13 дней, а 
«Карамышъ» всего только 6 дней. Ес- 
ди Воіга обмелѣетъ отъ Нижняго до 
Рыбинска, то «Карамышъ» иерегру- 
зитъ часть мука въ паузку л возьметъ 
ее съ ообой, какъ обыкновенный бук- 
сиръ.

Обратно «РСарамышъ» будетъ ходить 
пустымъ, чтобы не терять время на 
нагрузку товаровъ. Съ навигаціи бу ■ 
дущаго года товары «Карамыша» не 
будутъ страховаться, такъ какъ тепло- 
ходъ весь желѣзный, а потому не 
представляетъ большой опасностм отъ 
пожаровъ. На немъ для тушенія имѣ- 
ется сильный камеронъ, приводимый 
въ движеніе электрической машиной.
Въ этотъ же день «Карамышъ» ушеіъ 
первымъ рейсомъ съ 50,000 н. муки »ъ 
Рыбинскъ.

— 22 іюля землечерпалка № 18 пе 
реведена въ проранъ, гдѣ уровен^ во 
ды упалъ до 12 четвертей. Вода убы- 
ваетъ до двухъ вершковъ въ сутки.

— 22 іюяя на казенномъ пароходѣ 
«Струя» пріѣхали изъ Камышинскаго 
плеса пом. нач. казанскаго округа п. 
с. г. Антоновъ н начальникъ сар. отд. 
г. Колосовъ. Оня осмагривали ниэовые 
перекаты.

— Путейскимъ санитарнымъ надзо- 
ромъ средняго плеса Волги осмотрѣнъ 
пароходъ 0-ва «по Волгѣ>, «Великій 
Князь». ІІа немъ обнаружево, что при 
мытьѣ верхней палубы вода стекаетъ 
на нижнюю и попадаетъ на стоіъ, гдѣ 
готовятъ пнщу въ кухнѣ.

— Утвержденъ уставъ о-ва «Русь».
Учредители: гг. Сироткинъ, Канавинъ 
и Старцевъ. Основной капиталъ 800 
тыс. руб., раздѣленный яа 3200 акцій.
Стоимость каждой акціи 250 руб. Пра- 
вленіе о-ва будетъ находиться въ Ца- 
рицынѣ.

— Подробиости пожара на паро- 
ходѣ Пароходъ саратовскаго купца 
г. Дашковскаго «Борисъ», тяжело на- 
груженныы разнымъ товаромъ, шелъ 
рейсомъ нзъ Казани и 21 іюля подо- 
шелъ къ пристани «Сызрань». Матро- 
сы н пассажиры почувствовали удуш- 
ливый запахъ, а потомъ увидѣди дымъ, 
который нробивался сквозь щели изъ 
люка. Матросы быстро подняли крыш- 
ку и нламя огиеннымъ столбомъ сразу 
охватило перегородки и потолки паро- 
хода. Поднялась страшная суматоха, 
пассажиры въ ужасѣ и безпорядкѣ 
бросились къ выходу на пристань.
Пароходная команда ведрами и насо- 
сами стала тушить пожаръ, котарый 
съ каждой минутой все болѣе и болѣе 
разростался. Послышались тревожные 
свиетки на пароходѣ. Паника, какъна

женщинъ, плачъ и крикъ дѣтей на- 
полнили воздѵхъ...

Пассажиры верхней палубы сталн 
бросать спасатгльные круги утопа- 
ющішъ я барахтавшимся въ водѣ не- 
счастнымъ. Одинъ мзъ пассажвровъ 
бросиіъ въ водѵ болыпое березовое 
поіѢно и угодилъ въ голову пловца, 
который тутъ-же пошелъ на дно...

Паника съ каждой минутой все бо- 
дѣе н болѣе увеіичивалась. Люди по- 
ложитеіьно обезумѣли отъ страха. 
Одинъ изъ нассажировъ въ ужасѣ бро- 
еиіся въ Волгу, но скоро былъ пой- 
манъ матросами съ земдечерпаіки и 
доставіенъ неврѳдимымъ на пароходъ,

Пароходная команда такъ растеря- 
іась сначаіа, что никакихъ мѣръ къ 
снасенію утонавшихъ непринимаіа, но 
иотомъ бросилась къ пароходной спа- 
сатеіьноЁ юдкѣ, но спустить ее при 
всѣхъ усиліяхъ никакъ не могла... Съ 
вемлечерпалки быстро поданы были 
три лодки я матросы успѣли поймать 
только одну женщину, у когором въ 
боку оказался большой осколокъ дврѳ- 
ва. Когда матросы поюжили несчаст- 
ную женщину на лодку, то она успѣ- 
ла только раза два вздохнуть и тутъ- 
же умерла...

На пароходѣ между тѣмъ стонали 
отъ невыносимой боли раненые мужчи- 
ны, женщины и дѣти. Подъ обломками 
кроватей чуть-чуть дыіпалъ волостной 
старшина Федоръ Ив. Корякинъ, ко- 
торый, не приходя въ сознаніе, чрезъ 
нѣсколько мннутъ скончался. Тутъ же 
рядомъ положили доставленную на 
іодкѣ убитую женщину — Евдокію 
Конст. Игумнову.

Всѣхъ раненыхъ оказалось шесть 
человѣкъ и одинъ грудной ребенокъ, 
которыхъ съ большими предосторожно- 
стями перенесли на носилкахъ въ об- 
щую дамскую каюту второго кдасса.

Когда немного успокоилось, паро- 
ходъ тихимъ ходомъ пошелъ обратно 
къ пристани «Исадъ», откуда дано 
было знать въ с. Лысково о паро- 
ходной катастрофѣ* Вскорѣ прибыли 
на прнстань судебный слѣдователь, 
исправникъ, становой приставъ, на- 
чальникъ рѣчныхъ постовъ и дза вра- 
ча. ІІослѣдніе нашли тяжело ранены- 
ми старика, у котораго оказалось 
острое сотрясеніе мозга и грудного 
ребенка, у котораго пробита голова и 
помята грудь. Всѣхъ раненыхъ тутъ- 
же перенесіи на другой пароходъ и 
отправили въ Нижній.

«Дмитрій», по распоряженію вла- 
стей, былъ арестованъ; пассажиры пе- 
реведены на пароходъ «бр. Дерюгины» 
той-же Кашинской компаніи и отправ- 
лены въ Казань.

По свидѣтеіьству полиціи и по по- 
казанію очевидцевъ-пассажировъ, уто- 
нувшихъ въ Волгѣ болѣе 20 человѣкъ 
и спасти ихъ не было возможности, 
такъ кажъ они былн убиты на мѣстѣ 
и снесены вмѣстѣ съ обломкамм паро- 
хода въ Волгу.

Помощникъ командира г. Оран- 
скій д вся команда, которал уп-

Мало-Царицынской ул., И. Бурмистро- 
ва изъ д. Ухоботина на Б. Казачьей 
улицѣ.

Изъ ранѣе «аболѣвшихъ умерла П. 
Бѣлова.

Всего за 21 день заболѣло 9.
Выздоровѣли: И. Полякова. А. Со- 

мова. Не признаны . холерными: Устъ- 
Гунтлеръ и Сафонова.

Съ начала эпидеміи по 22 іюля за- 
болѣло 283, изъ нихъ 217 мѣстныхъ, 
66 пріѣзжихъ, умерло 114 чел.

За 22 іюля поступили въ Александ- 
ровскую больницу: И. И. Щукинъ, 48 
лѣтъ съ купеческой пристани, х\. П. 
Петровъ, 49 і. съ пристани «Русь»
С. В. Осиповъ 43 л. съ Кумысной 
поляны. Въгор. больницу: Ф. Г. Бол 
іышевъ 24 л. изъ д. Бѣлова съ Ка- 
зарменной ул., тмеръ Ф. Л. Кривобо- 
ковъ, 38 л. съ вакуровской дачи д. 
Колюбанова, М. М. Галкинъ изъ 
ночлежнаго дома X I ,  А. Г. Пар- 
шина изъполицейскихъ казармъ на 
Валовой ул., ефрейторъ 225 лѣсного 
полка К. Н. Солдаткинъ, послуш 
никъ кинавійской церкви К. П. 
Преображенскій, Л. Я. Абраминова, 
30 лѣтъ, изъ д. Исамычева съ Губер- 
наторской ул., С. И. Бушмакина съ 
Московской ул., д. № 97.

Всего за 22 іюля забоіѣю І1,умер- 
ло 1. Изъ ранѣе заболѣвншхъ умеріи: 
М. Федорина, Г. Болдышевъ, Н. Мо- 
розова. Выздоровѣли: 3. Безсонова, И. 
Боголѣповъ, П. Лапинъ. Не признаны 
холерными А. Бочкаревъ и И. С. 
Маргуновъ.

— Бактеріологическимъ изслѣдова- 
ніемъ вод̂ л за 19 іюля въ отстойныхъ 
озерахъ городсюго водопровода по 
прежнему обнаружены хоіерные виб- 
ріоны, а въ резервуарѣ чистой воды 
ихъ нѣтъ. 20-го іюія й8слѣдованъ 
фильтръ № 2, какъ разъпосіѣ чисто, 
вибріоноіъ не найдено.

— Наеъ просятъ отмѣтить, чтобы 
публика не смѣшиваіа карету «скорой 
помощи» съ экипажемъ гор. больницы. 
Карета «скорой помощи» предназначе- 
на исключительно для отправки нзу- 
вѣченныхі, самоубійцъ ш т. п. и на- 
ходится она въ вѣдѣніи полиціи. Въ 
гор. холерныхъ баракехъ нмѣются 
сшщіальные экипажи для перевозки 
х^ершлхъ. .л

Поправка Сказано (№ 157 „Саратов. 
Вѣстн.и): изъ гостиницы Россія“ чинов- 
никъ почтово-тедегр. вѣдомства И. С Куз- 
неиовъ, а нужио: изъ „Россіи* забодѣдъ 
ходерой И. С. Кузнецовъ м чиновникъ но- 
чтово-тедеграфнаго вѣдомства Моргуновъ

Письмо въ редакцію.
Мидостивый государь,

г-нъ редакторъ!
Въ Л* 156 ваш ей уважаемой газеты бы- 

да помѣіцена замѣтка Скорая помощь;‘, въ 
которой нѳточно (?) изложена фактическая 
сторона дѣла.

Й8ъ дома забодѣвшаго г. Каперскаго, 
прибдазитедьно окодо подовины 2-го часу 
дня 17-го ію ія , быда потребована карѳта 
скорой помощи, а  такъ какъ таковой при 
городской боіьницѣ нѳ имѣѳтся, то г. Ка- 
перскому бы ю  предложено ’ обратиться въ 
городское поіицейское управденіе, въ вѣ- 
дѣніи котораго находнтся карета скорой 
помощи. Но когда на вопросъ завѣдываю- 
щаго дезинфекціонной камерой— „чѣмъ стра- 
даетъ больной^ быдо заявдено, что подо- 
зрѣвается ходѳра, ему быдъ предложенъ 
и посданъ одинъ изъ спеціадьныхъ для пѳ- 
ревозки ходерныхъ бодьныхъ экипажей. 
Э кипаж а—это фаэтоньі съ верхомъ, куп- 
денные спеціадьно по постановдепію са- 
нитарной исполнитедьной комисіи, ибо 
другіе экипажи, по совершенно основа- 
тѳдьнымъ м важнымъ причинамъ, комисіей 
быди отвергнуты. Экипажм эти быди ос- 
мотрѣны г. помоіцникомъ главнаго врачеб- 
наго инепектора и найдены вполнѣ удо- 
влетворяющими своему назначенію , а так- 
же и способъ перевозки въ смысдѣ персо- 
нала, сопровождающаго холерныхъ боль- 
ныхъ, быдъ признанъ впоінѣ  раціонадь- 
нымъ. Продолжительность вр^мени, какое 
потратилъ экипаж ъ ддя поѣздки къ г. Ка- 
перскому, понятно, быда всетаки значи- 
тельна, ибо экипажъ посдѣ каждой при- 
возки больного дезинфецируется, ддя чего 
отпрягается дошадь (въ этомъ экмнажѣ 
былъ тодько что привезенъ ходерный бодь- 
ной); на дезинфекцію ѳкипажа требуется 
постоянно не менѣѳ 10— 15 минутъ, да 
кромѣ того, н а  проѣздъ такого дальняго 
разстоянія отъ городской , бодьницы до 
квартиры г. Каперскаго (угодъ Мясницкой 
и Кирпичной удицъ) дажѳ на хорошемъ из- 
возчикѣ, нотребовадось бы около часу

Такимъ образомъ, выраженіѳ „дроги“, и 
„грязныя дроги“—совершенно не соотвѣт 
ствуѳтъ дѣйствительности, ибо посданъ 
былъ фаэтонъ, и, какъ всѳгда, то іько  что 
дѳзинфецированный.

Понятно, для такого труднаго больного, 
какъ г. Капѳрскій, время, которое прошдо 
отъ сообщенія о высылкѣ экмпаж а до его 
прибытія, показалось очѳнь долгимъ и бо- 
дѣе додгимъ, чѣмъ оно быдо въ дѣйствы- 
телыюсты. По свѣдѣвіямъ, собраннымъ по 
вопросу о пѳревозкѣ бодьныхъ въ 1908— 
1909 гг., въ другихъ городахъ выяснилось, 
что время, потребние для доставки больно- 
го, находмтся въ вависимости отъ разстоя- 
н ія и особенностей путѳй сообіценія и ко- 
леблется отъ 20 мин. до 3 часовъ, почему 
въ экстрепныхъ случаяхъ. требующихъ не- 
медденной эвакуаціи больного. повсюду, 
допускается пользованіе мѣстными извоз- 
чиками, послѣ чего экипажи эти тіцатель- 
но дезинфецируются.

Что касаѳтся до выраж енія „двое неиз 
вѣстныхъ, отъ которыхъ разитъ водкой, 
едва держ*вш ихся на ногахъ“, то, остав- 
ляя это на совѣсти автора замѣтки, дол- 
ж енъ заявить, что санитаръ уѣзжалъ при 
мнѣ и былъ соворшенно {трезвъ; другой же 
чею вѣкъ былъ кучеръ, который сидѣлъ на 
козлахъ и никакого касательства къ боль- 
ному не имѣлъ

Когда г. К аперскій заявилъ, что онъ жѳ« 
лаетъ ѣхать въ Александровскую больни- 
цу, то санитаръ, совершенно основательно, 
не имѣя на то указан ія со стороны дицъ 
высшаго мѳдицинскаго персонала, могь 
усумниться въ своемъ нравѣ транс- 
портировать больного по его жеда- 
нію, пошелъ снравиться по телефону изъ 
аитеки Зигель у спеціальнаго дежурнаго 
холернаго врача въ городскую больницу. 
Но родственникъ г. К аперскаго, стоящій у 
телефона, ек аза іъ  санитару, что онъ ужѳ

вызвалъ карету скорой помоіци изъ Алек^ 
сандровской больницы и въ нашемъ э к и - ' 
пажѣ, не подходяіцимъ, по его мнѣнію, для , 
эвакуаціи  холерныхъ больныхъ, не нуж -1 
дается. Ііонятно, это полное право г. К а I 
перскаго, какъ земскаго служащаго, поль-1 
зоваться услугами болѣе усовершенство-1 
ваннаго и удобнаго экипаж а, какъ „карета | 
скорой помощи“, находящ агося въ Адек-1 
сандровской бодьницѣ.

Что касается дезинфекціи, произведенной 
только въ воскресенье, то но постановде- 
нію санитарной комисіи, дезинфекція про- 
изводится по выясненіи бактеріодогически 
наличности холеры. Благодаря наличности 
значительнаго количѳства отрядовъ и для 
ж еланія болѣе идеадьной постановки дѣла 
въ емыслѣ дезинфекціи, послѣдняя произво- 
дится даясе и въ подозрительныхъ случа- 
яхъ, еще не выясненныхъ бактеріою гиче- 
ски, при чемъ, понятно. первая очередь ди- 
зинфекціи отдается уже выяснивш имся сду- 
чаямъ холеры. Въ|ночное время,по постанов- 
ленію санитарной комисіи, дезинфекція 
производится только въ мѣстахъ обще- 
ственнаго скопденія, учебныхъ заведеніяхъ 
полицейскихъ частяхъ и т. п.

У г. Каперскаго, заявивш аго о своемъ 
заболѣваніи въ субботу, послѣ обѣда, не 
смотря на то, что отъ врача, Александ- 
ровской больницы еще не было извѣщенія 
о наличности холернаго заболѣванія дезин- 
фекція но вышеизложеннымъ мотивамъ, 
была произведена въ воскрвсенье утромъ, 
при чемъ отряду и врачу пришлось ѣз* 
дигь два раза, ибо утромъ никого не было 
дома и дезшнфекція произведена была че- 
резъ два часа послѣ перваго пріѣзда Та- 
кимъ образомъ, у г. К аперскаго была иро- 
изведена дезинфекція крайнѳ скоро и сво- 
евременно.

Врачъ, завѣдывающій дезинфекціонной 
камерой саратовской городской больницы, 
Астрахановъ.

Р. 8 Свѣдѣнія о иеревозкѣ въ больницу 
заболѣвшаго холерой г. Каперскаго поду- 
чены сотрудникомъ наш имъ отъ дочери г. 
К аперскаго.

Т ш р ъ  г Г п с і ш т

Театръ Очннна. Первые три спек- 
такля драматической трупиы г. Вик- 
торова оставнли крайне пестрое впе- 
чатлѣніе: открылнсь они, кааъ извѣст- 
но, послѣдней пьесой Трахтенберга 
«Вѣдьма», потомъ была иавлѳчена изъ 
подъ спуда «Свадьба Кречинскаго», въ 
которой г. Яковлевъ-Востоковъ «выяв- 
лялъ», и же безъ успѣіа, неумираюіцій 
типъ Расплюева, а г. Раімановъ нѣ- 
сколько однотонно и черезчуръ ужъ 
флегматнчно—Кречннскаго.

Публики на обоихъ спектакляіъ 
было не много: жара-лн въ эгомъ ви- 
новата, ила другое что—трудно ска- 
зать, но третьимъ спектаклемъ г. Ввк- 
торовъ рѣшилъ попробовать «угодить» 
публикѣ постановкой «веселенькой» 
французской комедіи «ПІеколадница», 
съ поясненіемъ въ афишахъ и про- 
граммаіъ «Шальная девченка». «ІПе- 
коладница» оказадась шаблонной, 
бульварной комедіей-фарсомъ, которая 
въ Парижѣ въ третьестепенныіъ теат- 
рикахъ можетъ быть и производида 
«нгривое впечатлѣніе», но въ игрѣ 
нашихъ артистовъ, пытавшихся при 
этомъ «французить», оставила впечат 
лѣніе нестерпимо нудной канители.

Цѣлыхъ четыре акта длился этотъ 
«инцемдентъ», (увы—такъ произносили 
это иностранное слово нѣкоторые нс 
полнители), верхъ остроумія котораго 
въ игрѣ словъ «лопнула шина».

Лопнуда шина у автомобиля, на 
которомъ катадась богатая дѣвица, 
выходило-же что лопнула шина у дѣ- 
вицы..

Эта «игра словами» повторяется 
безконечное число разъ.

Большинство публикн самымъ откро 
веннымъ образомъ зѣвадо во время 
дѣйствія н къ четвертому акту зри 
тельный залъ значнтедьно порѣдѣлъ.

Первые два спектакля оставили 
впечатлѣніе, что труппа обладаетъ до- 
сгаточнымн снлами дзя болѣе серьез- 
ныхъ спектаклей, чѣмъ «ІПеколад- 
ница», и можетъ завоевать себѣ ус 
пѣіъ, чего мы ей отъ всей души і 
желаемъ.

Кинъ.

О Т Д І Ь Л Ъ  е П О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
— Въ саіштарной комисіи. На за-

сѣданіи санитарной комисіи 22-го іюля 
предсѣдатель ея Н. К. Лисовскій сдѣ- 
лалъ докладъ о санитарномъ состояніи 
базара, берега бухты и др. мѣстъ. 
Докладчикъ вмѣстѣ съ членомъ сани- 
тарной комисіи Константиновымъ 20 
іюля осмотрѣли эти мѣста и устано- 
вили: кипяченой воды въ указанныхъ 
санитарной комисіей мѣстахъ не имѣ- 
ется, кадушки пусты, а въ одну изъ 
общественныхъ кадушекъ стали нали- 
вать кипятокъ лишь въ то время, ког-] 
да они подходнли, ретирадныхъ мѣстъ] 
мало, а имѣющіяся не имѣютъ дверей' 
и содержатся крайне грязно, чайныя 
и столовыя содержатся неопрятно, тор- 
гуютъ водкой и пивомь. Словомъ, ба- 
заръ оредставляетъ сплошное наруше- 
ніе правилъ и санитарныхъ и проти- 
вохолерныхъ. И это—около полицей- 
скихъ постовъ. Г. Лисовскій считаетъ 
необходкмымъ обратиться съ жалобой 
къ самарскому губернатору на бездѣй- 
ствіе полиціи по проведенію постано- 
вленій санитарной комисіи.

Уѣздный врачъ Петровскій при- 
водитъ примѣры несвоевременнаго 
оказанія содѣйствія со стороны поли- 
ціи при санитарныхъ осмотрахъ.

Эпидемическгй врачъ Корневъ 
заявилъ, что согласно постанов- 
ленія санитарной комисіи около холер- 
наго барака было учреждено дежур- 
ство полицейскаго стражника, дежур- 
ство это соблюдалось десять дней, а 
потомъ послѣдовало распоряженіе объ 
упраздненіи этого дежурства. Между 
гЬмъ это дежуретво для барака необ- 
ходимо.

Постановлено: обратиться къ уѣзд- 
ному исправнику съ просьбой о воз- 
становленіи этого дежурства.

Вр. Г. Д . Петровскій разсказалъ, 
какъ изготовляютъ на базарѣ квасъ. 
Всѣ кваеницы готовили его изъ сырой 
воды. Потомъ г. ГІетровскій обратилъ 
вниманіе комисіи на нродажу на ба- 
зарѣ подгнившихъ мелкихъ грушъ. 
Такихъ грушъ онъ конфиековалъ на 
базарѣ 22 іюля три корзины.

Комисія высказывается за запреще- 
ніе продажи такихъ грушъ. Садовла- 
дѣльцы могутъ продавать ихъ въ су- 
гаеномъ видѣ.

Врачъ земскор больннци Лев- 
ковъ указываетъ, что машинислъ при 
артезіанскомъ колодцѣ за отсутствіемъ 
помощника работаетъ по 20 часовъ 
въ сутки и потому намѣренъ оставить 
службу. Тогда населеніе слободы мо- 
жетъ лишиться единственной хорошей 
воды.

Н.К.Лисовскій, констатируя, что хо- 
зяиномъ колодца является иокровскШ 
биржевой комитетъ, за-являетъ, что на 
колодезь этотъ пошло 18000 руб. об- 
щественныхъ денегь. Биржевой коми- 
тетъ считаетъ колодецъ своимъ ио 
формальнымъ причинамъ. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ об-во слободы со- 
ставило приговоръ о взысканіи 18000 
руб. съ должностныхъ лицъ, выдавав- 
птйхъ деньги купцамъ изъ кассы о8-ва 
на постройку колодца. Но должностныя 
|ица постарались спрятать этотъ при- 
юворъ подъ сукно и г. Лисовскому 
совершенно случайно пришлось это 
обнаружить.

ІІо его мнѣнію об-во можетъ взы-

Маргарита Дмитріевна Славянская- 
Агренева, продолжательница музыкаль- 
но-вокіиьнаго дѣла своего знаменитаго 
отца, вскорѣ нріѣдетъ со своей рус- 
ской капеллой въ Саратовъ.

ГІосіѣ смерти Д. А. Славянскаго 
дочь его Маргарита Дмитріевна, съ 
дѣтства сопутствовавшая отцу и все 
время, кромѣ періода своего школьна- 
го и музыкальнаго (въ Берлинѣ) обра- 
зованія, принимавшая самое близкое и 
и горячеѳ участіе въ дѣлѣ отца,— 
теперь самостоятельно выступила на 
поорищѣ пѣвца н переводчика рус- 
скихъ и славянскихъ народиыхъ пѣсенъ.

За два года, протекшихъ со смерти 
отца, М. Д. Славянская побыва.аа за 
границей со своей капеллой, въ Пе- 
тербургѣ и во многихъ русскихъ горо- 
дахъ и вездѣ, судя по отзывамъ га- 
зетъ и критическнмъ замѣтк амъ, имѣ- 
ла солидный успѣхъ.

Теперь, какъуже сказано, она вскорѣ 
будетъ въ Саратовѣ, любимомъ городѣ 
покойнаго Дмитрія Александровича 
Славянскаго

М  е  л  о  ч  и .

Идемъ мимо дома Жар-ва поГимна- 
зической ул. и видимъ, что по двору 
іазаетъ какой-то человѣкъ на четве- 
ренькахъ.

Воленъ-ли онъ?
Или чуднтъ пьяный?
Заинтересовались и вступили съ «пу- 

золазомъ» въ разговоръ.
— Нѣтъ, Богъ миловалъ—я здоровъ, 

отвѣчалъ намъ дворникъ.
— ІІьянъ?
— Нѣ, мы не пьемъ. А воіъ 

уходить съ мѣста хотимъ — заму- 
чили хозяева. Рви, говорятъ, траву, 
што растетъ по двору. Штобы, гово- 
рятъ, быю чисто какъ твоя, говорятъ, 
лысина.

— Ишь какіе чистухи! —невольно 
отозвались мы.

— Чистухи!.. недовольно бурчаіъ 
старикъ,—иоди, порви ее, траву-то! Она 
прегь вонъ, словно щетина. Чуть 
выльешь помои, али брызнетъ дожци- 
чекъ,—глядршь, а она ужъ выскочила. 
Маіенькая, словно иголка, а ты ее 
рви! Вотъ уже третій дворникъ ухо- 
дитъ изъ-за этой травы-то.

— Да что это твои хозяева—- чи-
СТОІІЛОТНЫ что-іи?

— Говорятъ, что полиція требова- 
етъ: штобы ни травинки во дворѣ! 
Время говорятъ, неблагополучное, такъ 
штобы, тоись, ни былинкм во дворѣ.

скать эти 18,000 не съ должностныхъ 
лицъ, а съ бнржевого комитета. Обра- 
щаясь къ сельскому старостѣ, г. ІГи- 
совскій предлагаетъ ему составить къ 
предстоящему сельскому сходу докладъ 
о взысканіи 18000 руб. съ биржевого 
об-ва.

Оглашаются обязательныя постано- 
вленія самарской губернской санитар- 
но-исполнительной комисіи. За нееоб- 
люденіе этихъ постановленій виновные 
подвергаются штрафу не свыше 300 
рублей или аресту не свыше 3 мѣся- 
цевъ.

Эиидемическій врачъ Корневъ со- 
общаетъ слѣдующія свѣдѣнія о движе- 
ніи холеры въ слободѣ: Съ 15-го по
21 іюля включительно всѣхъ заболѣ- 
ваній въ слободѣ было 20, умерло 12; 
выздоровѣло 5. На 22 іюля въ баракѣ 
оставалось 4 больныхъ, на домахъ 5. 
За время эпидеміи всѣхъ заболѣваній 
было 82, умерло 59; выздоровѣло 14 
человѣкъ.

ІІо наблюденію эпидемическаго вра- 
ча холера ослабѣваетъ.

Въ заключеніе г. Корневъ проеитъ 
администрацію посодѣйствовать, что- 
бы общественный пастухъ гонядъ 
стадо не мимо барака, такъ вакъ мы- 
чаніе коровъ нарушаетъ покой боль- 
ныхъ. Не разъ врачъ просилъ пастуха 
не гонягь мимо барака скотъ, но въ 
отвѣтъ на ето пастухъ разразился гру- 
бой бранью.

Земскій начальникъ тутъ же отдалъ 
распоряженіе сельскому старостѣ, что- 
бы пастухъ не гонялъ коровъ близко 
отъ барака, а за оскорбительныя слова 
по адресу врача подвергнулъ пастуха 
штрафу.

— Волостной сходъ созывается 25 
іюля.

— Пріѣздъ губернатора. Самарскіж 
губернаторъ ожидается въ слободу на 
этихъ дняхъ.

— Старшій губѳрнскій землемѣръ
г. Успенскій пріѣхалъ въ слободу для 
озяакомленія съ дѣлами по землеуст- 
ройству.

— За неумѣніе говорить по тѳле-
фону.Волостной старшина Куховаренко 
оштрафовалъ 6 десятскихъ при волост- 
номъ правленіи по 50 коп. каждаго, 
троихъ какъ передаютъ за то, что нв 
умѣютъ объясняться по телефону.

— Сельскіе сходы до сентября 
созываться не будутъ.

— Въ бухтѣ. Землечерпательныя 
работы въ бухтѣ закончены.

Землечерпалка уведена къ Увеку.
— Безъ воды. 23-го іюля артезі- 

анскій колодецъ прекратилъ отпускъ 
воды: испортились фильтры.

—  Биржа. 23 іюля на биржѣ было въ 
привозѣ гужѳмъ 600 возовъ, подано 44 ва- 
гона, куплено 78 вагоновъ.

Ц ѣна нерерода 8 р. 40 к —9 р. 90 за * 
пуд, русской 8 0 -9 2  к за пудъ, рожь 58 к. 
пуд.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И

Вяутреа , жонс»., акушѳр., венѳр. приням. 
9— 12 ч. ут., 5—8 веч. ІІраздн. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Б азарн ая  п іощ ., д. Кобзаря. 
бив. Тиханова, рядоиъ съ домомъ Ухина, 
хо іъ  со двора.   3069

А она претъ! Ты ее рвешь, а сна рас- 
тетъ. Она крѣпкая, корешокъ сидитъ 
глубоко: сорвешь ей голову а она пу- 
ститъ ихъ двѣ—мученье. То ди улнцу 
убирать, то ли по двору прибирать,то 
ли по дѣлу бѣжать, а тутъ—рвитраву.

— Уйду! вдруі ъ съкакой-то злобой 
проговорилъ дворникъ н сиова поползъ 
по двору на четверенькаіъ...

Ахъ, эта холера!
Спутади всѣ представленія о чисто- 

тѣ и опрятности и навязали дворни- 
камъ новую обязанность.

Иксъ.

ОБлаапоГотдіь/гь.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

БАЛАШОВЪ. Вниманію санитарно- 
исполнительной номисіи. Обращаемъ 
вниманіе комисіи на Еременихинскій 
оврагъ, находящійся на граанцѣ го- 
рода и д. Еременихи. Русло оврага 
наполнено зидкимъ навовомъ, особен- 
но сильно загрязненъ оврагъ около 
ближайшаго къ Хопру мостика, гдѣ 
слой жидкихъ нечистотъ, достигаетъ 
аршина.

Вся эга грязь стекаегъ въ Хо- 
перъ.

Подъ самымн окнами городской уп- 
равы, между лавками, красуются кучи 
нечистотъ, которыя послѣ каждаго ба- 
зара все увеличиваются.

— Утонувшая. Въ Хопрѣ, во время 
купанья, утонуда дѣвочка.

— На ярмаркѣ въ балаганѣ скоро- 
постижно сковчался крестьянинт> слоб. 
Романовки Николаевъ. Трупъ умерша- 
го отправленъ въ городскую бодьницу.

Предполагаютъ, чго Николаевъ умеръ 
отъ сибирской язвы.

— Смерть учителя. Въ селѣ Сѣ- 
веркахъ, балашовскаго уѣзда, отъ сып- 
ного тифа скончался на 23 году жиз- 
ни учитель села Песчанки А. И. Вез- 
счастновъ. Покойный изъ крестьянъ 
села Сѣверки, окончилъ курсъ в )ль- 
ской учительской семинаріи; учителемъ 
пробыдъ 4 года. А. И. содержалъ мать 
и 2 братьевъ.

АТКАРСКЪ. — Шиольныя дѣла. 
Уѣзднымъ учидищнымъ совѣтомъ раз- 
смотрѣнъ докладъ инспектора варод- 
ныхъ училищъ относительно увеличе- 
нія числа учащихъ въ училищахъ, гдѣ 
количество учащихся въ минувшемъ 
году превышало норму. Въ минувшемъ 
году значитедьный ростъ учащихся осо- 
бенно набдюдался въ школахъ—въ жу- 
равской, б.-екатериновской, вязовской, 
мало-копеновской, земляно-хуторской, 
терсинской, ш.-карамышской и ш.-ус- 
тупской, гдѣ на одного учащаго при- 
ходилось отъ 70 до90 учениковъ. Учи- 
лищный совѣтъ нашелъ, что при та- 
комъ значитедьномъ числѣ учащихся 
невозможно пройти установленную про- 
грамму. Совѣтъ постановилъ просить 
земское собраніе объ ассигнованіи на- 
чиная съ 1911 года 2160 руб. на при- 
глашевіе вторыхъ учитедей и затѣмъ 
просить земскую управу въ случаѣ 
удовдетворенія собраніемъ этого юда- 
тайства, предложить обществамъ, чтобы 
онн отпускали средства на квартирное

содержаніе учителей. Въ виду того, 
что земскіе учителя подьзуются про- 
грессивной прибавкой до 420 руб. со- 
вѣщаніе сочло справедливымъ эту при- 
бавку распространить и на учителей 
министерскихъ школъзасчетъ земства.

— Въ погонѣ за модой. Училищ- 
ный совѣтъ, заслушавъ отношеніе г. 
Луцкевкча, инспектора народныхъ учи- 
лищъ екатериноблавской губерніи, о 
продажѣ имъ брошюры по обученію въ 
школахъ военному строю и гимнастикѣ, 
постановилъ это изданіе выписать для 
раздачи учителямъ.

— Холера. Въ ночь подъ 18 іюля 
въ мѣсгную больницу дооставлено изъ
д. Палатовки, березовской волости, трое 
холерныхъ, иеъ которыхъ одинъ умеръ.

Въ д. Шинкахъ, сластушинской во- 
лости, зарегистрированъ первый • слу- 
чай холернаго заболѣванія. Управа 
проеить командировать эпидемиче- 
скій отрядъ на подмогу студенту, рабо- 
тающему при Палатовкѣ, и изслѣдовать 
воду въ рѣкѣ Медвѣдицѣ.

Всего въ уѣздѣ заболѣло 7, умер- 
ло 3.

— Болидъ. 18 іюля около 8 часовъ 
вечера по ясному небосклону съ съ юго- 
востока на сѣверо-западъ пролетѣлъ 
бодыпой величины болидъ. Это второй 
случаі. Первый болидъ пролетѣлъ 1 Ѵа 
мѣсяца назадъ.

С. НОВОСЕЛЬЦЕВО, вольскаго у. 
Грабежъ. Учитедь церковно-приходской 
школы П. Зыеовъ, 8 іюля отправился 
въ с. Шалкино, хвалынскаго у.; доро- 
гою на него напали трое неизвѣстныхъ 
одинъ изъ нихъ схватилъ его за горло 
и повалилъ на землю, другой помогалъ 
товарищу, заткнувъ ротъ платкомъ, а 
третій отобралъ у Зыкова серебряные 
часы, разные документы, кошелекъ съ 
20 рублями и снялъ съ него верхнюга 
одежду.

Пригрозивъ ограбленному смертьга, 
если онъ будетъ звать на помощь, или 
заявитъ полиціи, грабители скрылись. 
Вскорѣ, по описаннымъ Зыковымъ при- 
мѣтамъ, хвадынская полиція арестова- 
ла крестьянина села Поиовки, хвалын. 
у. Петра Храмичева. По обыску у не- 
го нашди принаддежащіе Зыкову часы, 
портъ-сигаръ и документы. Храмичевъ, 
отрицаетъ свое участіе въ грабежѣ и 
увѣряетъ, что вещи и документы на- 
шелъ въ полѣ.

СЛ. АЛЕКСАНДРОВЪ-ГАЙ, новоуз. 
у. Недоразумѣнія съ погорѣльцами. 
Въ слободу пріѣхалъ землемѣръ для 
установленія на мѣстѣ пожарища гра- 
ницъ новыхъ усадебныхъ мѣстъ. Вѣсть 
о пріѣздб землемѣра страшно взволно- 
вала погорѣльцевъ. Вскорѣ собралась 
тодпа погорѣльцевъ и подступила къ 
землемѣру.

«Мы не давали согласія разселяться 
по плану».

«50 лѣтъ живу на своемъ мѣстѣ; 
умру—не уступлю!» заявляли взволно- 
ванно погорѣдьцы.

Прибыли земскій начальникъ и пред- 
сѣдатель земской управы, которые рол- 
го, но безуспѣшно. доказывали пого- 
рѣльцаѵ,ъ необходимость разселиться 
по плану.



Ф Р А И Ц У І С К О Ешіщмтш

ОРАВ/ІЕНІЕ МрСЙВА,,МШНЦКЯЯІШ 
атдгьле н іи  и п р е д с т . поясюаѵ;

хгЗолыиая рюыі^а бвликолЬп~ 
каго французскаго бина

Сехърафаэль
предохранитъ Васъ 
отъ мелудочныхъ 

за б о л г ьѳ а н ій .Чума въ Одессѣ

Въ Саратовѣ тр ебуйте всшду.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзи. дорогк.
(По мѣстному времеии).

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

ПриходятъЗѴ? 8 въ 8 ч. 18 м. утра
№ 12 „ 11 „ 58 м. утра.
№ 6 „ 6 „ 56 м. веч.

3вуРа Г [.Д.2 ЗАКСЪ
М ясницкая, д. № 136, Никитина, вы- 
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. н отъ 12— 6 веч., ио воск. 
нѣтъ, враздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и хеченіе 20 к. П ю мбы отъ 50 к, 
(Безъ шгаты за повторн. посѣщѳнія). 
Удал.зуб.безъ боли[подъ мѣст. анест.] 
50 к. Кскус.зубы отъ 75к.(възавие.отъ 
колич.) Поч. зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
блюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., із ъ  4 
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ огь 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
набдюдеиіемъ М а к а р о в а .  П реки- 
маю ваказы на свадьбы и помияаяьные 
обѣды. Угодъ Нѣмецкой и Алекгандровской, 

домъ Мещерякова. Телефонъ И 452. 49 
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

Александровек. уя., прот. гост. „Россія"
Помѣщеніѳ заново отремонтировако;
е ъ  удобства-мъ Г.г. квартирующихъ за- 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонерк, электрическ. освѣщеніе, типги- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. И. Носковъ.

Зд-грянпцей

ГОСТИНИЦА

ид тодтіь
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Жеыа штабсъ- 

капитана Савичъ, встрѣтивъ на ули- 
цѣ мужа, выхватила «браунингъ» и 
вынустила въ него семь пуль, послѣ

Редакторь-издателъ
И. П. Горизонтовъ,

П. И. И В 0 Н Т Ь Е|В А. 3104 
Н ом ерадля пріѣзжающихъ, кухня, буфеть 
нижній рѳсторанъ(Адександр.уя )"открыты,

Бадъ „ііявмкііі ійвш".; Съ ручат. за усвъхъ
ДнрѳЕція Т -ва Оффиціаптовъ. 3989 ‘ б П И Т А Т Е Л Ь Н Ы И  и

с л и в о ч н ы и
Ш О К О Д А Д Ъ ,

Разрѣшѳнный Правнтельствомъ

 ( Саглара, Дворянская, д. № 86. )---------
Электрическое освѣщеніе. Электрическая передача 

силы. Электрическая тяга.
Громадный складъ всѣхъ пооизведеп. КОМ ІІАНІЯ. СМѢТЫ и 

КАТАЛОГИ БЕЗП Л А ТН О . 4127въ Саратовѣ, 
приглаш аетъ лидъ, ищущихъ бухгал- 
терскаго кди вообще конторскаго 
труда, прислат!» кабинету свѣдѣнія 
о себѣ: о прѳшлой и настоящ ей дѣ* 
ятельности, о возрастѣ, образованш  
и о своихъ требованіяхъ—для внесе- 
н ія въ періодическіе бю ілетени пред- 
ложенія конгорскаго труда, разсыла- 
емые общ естаенаымъ и частнымъ 
учрежденіямъ. Лица, желающія, что- 
бы зн ан ія  и овытность вхъ были 
провѣрены, благоволятъ заявить о 

томъ,
Кан делярія кабинета помѣщается: Иль- 
инская улица, уголъ Ц арйцыеской, 

домъ Бойчевскихъ, Н508

Ш
По случаю вздорожанія топ- 
^  лива необходимо каждому 

хозяйству обзавестись

ЗКОНОМИЧЕСКОЙ
п л и т о й

„_____________  і  Сущевснаго завода,
дающей болѣе 50 процеитозъ э к о н о м і и  въ топливѣ.

  ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.   —

Нѣмецкая у л щ а , Тедефонъ 137.
Всѣ и©®іара и двзръ есзѣгц. алеастреачэетв.
Демтръ города. Узелъ трамваевъ. Иомера 
з^ново отдѣлаііы, чистота, т о ш н а , поря- 
дикъ. Исполнительная и вѣж дивая при* 
слуга. Посыдьные. Ванны. Чистый асфаль* 
товый дворъ, во дворѣ^ садъ и цвѣтяик» 
лѣтомъ. Цри номерахъ ресторанъ ж бил- 
ліарды, отличяая кухня съ недорогимм цѣ 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

Ш Ш Ш ІШ . И ЗО БР^ТАТЁЛЬ
д . п е т е р ь

В Е В Е Й  (ШвеЙцарія)

Саратовъ, Нѣмецкая ул,, соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно

Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, дожки, ножи? 
хлѣбные кроны, лакгіпы висячія, столовыя, сервизы чайные и столовые 
фруктовыя вазы, лампады, кухонныя вещн, морожевицы, мясорубки, масло- 

бойкк, желеВныя формы, никелированную посуду водоочистители

Н а с т о я щ а я  А імериканская

ЛЙПНАЯ БУМАГА
О Т Ъ  М УХЪ

„ТЭНГЛФУТЪ«
ООТЕРЕГАЙТВСЬ ПОДДѢЛОКЪ!

2 листд 4 коп.—20 лист. 35 коп. 
Торговцамъ ящ. 6 р. 50 к.

йгшпъ ярегзі. йвц. В-ва 
СПБ. ХИМИНЕСКАЯ ЛАБОРАТОРШ

ИіЬІЙЕЦНАЯ УЛ., д. Кузнецова.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А

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

весьма недорогіе, новые фасоні 
нзящный покрой, въ магазинѣ

моего производства, 
красивые цвѣта,в. Г. Ко- 

вышмко.
собствен-

8409
Сокодовая и Веселая ул. 
ныё домъ, № 74.

|0кончивш. универс.І
ищ. урок. здѣсь или въ отъѣздъ сво 
боденъ до октября.Спец. мл, возр.Ни 
Кодьск., 8/12, кв. Вандышева, тел. 52!

удостоенный болтъе 45 высш ихъ наградъ .
Около 5000 двигателей «АВАНСЪ» въ работѣ.

Александровская улица, бдизъ Нѣмецкой, д. № 20,

П ЕРЕѢХ А Л Ъ въ д. Кялининой. Гимна- 
зи ч еск , м. Цариц, и Введенск. 4011 преподават. ко»§мерческихъ на- 

укъ оъ реальн. учил. 3393 
Програмта курсовъ: счетоводство, за*і 
коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен.! 
(тарифовѣдѣніе), таксировка н а о а д  
ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончило 

48 учен. Курсы существ. І2 л ѣ тъ .  
Съ 8 гюня адрѳсъ: М.-Костоижн., 26.

съ средины сентября въ центр. гор. 
въ 5—6 ком. (желат. съ эдектр. осв.) 
для врача. Съ прѳдлож. обращ. 
гост. „Россія“ д-ру Уникелю. 4219 Имѣются въ болыномъ выборѣ сандалі

ПОЛуЧЕНЫ АЗБЕСТОВЫЯ СТЕЛЬКИ,
предохраняющія ноги отъ пота.

Принимаю заказы, скорое и аккуратное исполненіе по 
личнымъ моимъ наблюденіемъ.

Телеграммы: | Техническая контора

Эрикэдеийёргь, I Э .  А .  Э Д Е Н Б Е Р Г Ъ ,
МОСЕВА. й Москва, М ясницкая, 40. 4141

НкЕОЛьская, д. Лютері 
ской церкви.

ТРЕБѴЙТЕ
ОПНШІЕ.

'СОСС.

Саратовскія отдѣденія 1) Уг. |Адек- 
сандр. и М,-Казачьей; 2) Уг. Москов- 

ск. и Соборной удицъ.

Типографія „Саратовскаго Вѣстника'

САРАТОВСКІЙ БйСТИИКЬ № 158.


