з

*> 7 . ІНШЬ

Мѣстныя объявлонт яринзімаются шиѳреди
20 кон. »а
зтроку петита; на 3, 4 а т. д. по 7 к. Годов. полья. особой ус&упкой.
8ъ Сл. Пвнрэвекѳй подпис^а приним. у й . М. Бѣхильцѳва въ
отдѣденіи кѳнторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Санойлова» і ъ Ш*~
лакдѣ: у Кирносова, Шъ Дтиарекѣ—у Миювидова.
За перемѣну адреса иногородніе платятъ 20 кок.
ѲБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ*
свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади текста 15 коп. стр. петита, а впереди— двойная.

П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А:

Для городсжгзхъ подписчнковъ:
к. ? На 6 т. 3 р. 50 к.
Иа 12 м. 6 р
» N „
» «0 ..
п ® »
. 8 »

к
щ

5
5
5
4

м 75

5 „
4 „
3 „

„ Б0
„ -

3 » —' п
2 „ 5© „
2 »>
„
* „ 50 „

2 „

„ 50

Для ИНОГОРОДЙЙХЪ КІОДПИСЧІІКОВЪ!

Ка 12 ш.

п II *
„

3 „

7 р

На 6
„ 5

6 „ 50
6 „
5 „ 50
5 „

№

1

6

0

а

Вторш ъ, Ш о ііш
1910 года.

4 „ 50
4 „ ! „ - „ 75 „
Рэдакція открыта для личныхъ объясненій ежедневно (кровд* праздн. днѳй) отъ 12 до 2 ч, д.
Рунопнсн, доставленныя въ редакцію, долж ніі быть напнсаны четко на одной сторонѣ
лнста к скабжены подпнсыо н адресомъ а&тора ( нскліоч^
»*о для редакцін).
Неодобренныя къ печатн мелкія рукоинсн не
*ращаютея.

АДРЕСЪ НОНТОРЫ и РЕДАНЦІИ; Саратов?, Нѣмѳциая ул., домъ Онезорге.

Во вторникъ, 2 7 - г о

-лечебный
кабинетъ

ію л я , о т п р а в . л а р о х о д ы
вверхъ бъ 9 ч. утра—скорый

Ф ельдм арш алъ С уворѳвъ,
IIIII

внизъ въ 5 час. вѳчера—пассажирскій

3. А. С И М К И В А .

П ВЛАДЙМІРЪ МОНОМАХЪ1
„О -А » ЗУ Е О

Л

ж

ЖЗ Т

ней.

Ъ

“

Цѣны

доступ.

и небогаты м ъ .

1 ^ ^ ^ Д П Е В Н О : вназъ до Астрахани въ 121!?. ч. дкя, вверхъ до РыОинска въ 11 ч. веч.

орсдуііреднть,

а б

а я ,

г ѳ р ы

^

а з

(

Саратовская Городская Управа
объявляетъ, что ею на 29 іюля, въ 12 час. дня
на поставку для городского освѣщенія въ теченіе
1 5 0 0 0 пуд. керосина.

ЧѢМЪ ЛѢЧИТЬ.

йізначены торги
ідного года до
4288

Мішшыиіфіагашъ

Прибавляйте къ кипяченой водѣ красное или бѣлое виноградное
ВИІІО, это лучшій преа,охранитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

С.ІІетербургскіі магазинъ С. И. ПАШИНА

М .

предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя
и бѣлыя: четвертями отъ 1 р. 25 к. и дороке.

Ф . Т И Д Е М

Зубаор ам еТ в ы і н збп н етъ

Телефонъ № 124. Нѣмецная улица, домъ Смнрнова. іззб

р

П рокатъ роялей и піани но отъ

5

руб.

к

т

ш

і

е

е

е

і

й

ш

ш

т

ш

я

і

на н^мѳцкую улицу, меясду
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ
Александровск., рядомъ съ ресторансмъ
„ПрагаЧ домъ Зв 21, Лисенко. Ііріемъ отъ
9-тй утра до 7 часовъ вѳчера.
- 2877

Г. 3 .ГРАИБЕРГЬ

ДйЮЩІЙ БЕЗПЛЙТНУШ ПРЕИІП Ж

§

разными изящными и хозяйственными вещами при покупкѣ ЧДЯ, КОФЕ,
КАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится иа Нѣмецкой ул., въ домѣ Музыкальнаго училвща подъ фирмою

х х о с о Р Е з .л з Е г іг іс ъ ,

ножи. вилки, ложки,

— — ( Телефенъ № 232.

Зубная

[сѳрѳбро 84 пр. и мельхіоровыѳ стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, ХУІ я т. д.
2100
въ громадномъ выборѣ предяагаетъ магазивъ АкдіоЕернаго Общества

Н о в ы й т е а т ръ

Бр. Бухъ і Т. Вернеръ.

0

Ильннская улм уг. Константнновскѳй,
д. 32, Михайловой.
Ііріемъ ежедневно спѳціально по бо*
іѣзнямъ зубовъ и полостн рта, мс296

й. А. МИРОПОЛЬШІ

Сегодня 27-го 1-е представленіѳ
послѣд. сенсаціон. новинка, идущая въ настоящее врѳмя въ Берлинѣ
Новыя декорапіи. Новая обстановка.

Я

Г

4250

о со б е н н о вы держ анное

А

Р

А

Т

О

В

С

К

А

М

с ТороЭоная ѣ п р а в а

п
ГОФ М АНЪ"

л е

Т

е

Г нТ

іП

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что во вторникъ, 27 іюля, въ 1 0 час
дня (на мЬстѣ закладки коллектора) на Б.-Сергіевской улацѣ при п ер е-■
сѣченіи ея съ вѣтвью Р.-У . ж. д., близъ Вольской улицы,

имѣетъ бы ть отслуж енъ м о л е б е Н ъ .

Г ”

Д0 КТ 0 Р

М. П.М ЕДВЪДКОВ

С . Г. С Е Р М А Н Ъ
С П Е Ц ІА Л Ь Н О :

снфнлнсъ, венернческія, мочеполовыя,
(всѣ жовѣйшіѳ мѳтоды язслѣдов
и
іѣч„г освѣщеніе канала и пузыря
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчѳи.
віектрячѳств. (всѣ виды), вибраціоннымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4— 8 веч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня.
Малая Каіачья улнца, ломъ 23. Владимірова. Телефонъ № 530.
3291.

187

В.

разъ.

(Японцы въ Европѣ.) ЬІач. въ 9 ч. веч.

С

зуба

О.Л#Ъ, Ііу

съ водо-аленгрелэчвбньши отдѣлѳніями для приходящихъ больныхъ съ постоянныш кроватямн по венеричеекииъ, снфклису, йіочѳполѳвыйіъ, (пояеа. ризстр.) и 6олѢанймъ кожн (еыкк-

твтвмияииввіМЮимвЕкиаитияитднимнамимииадиадші

Реком ендуется

Совѣтъ, лѳченіе, удаіѳніѳ

в е н е р . а с н ф и л . Лѳч. всѣми видамиэлѳктрич. (удалѳніѳ волосъ и родкгм. пятанъ
Спеціально нервныя болѣзин.
2020
ѳлектролнзомъ), вибрац. массажъ горяч.
Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для нѳ*
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхнна. имущ. понедѣльн. и чѳтв. бѳзплатно. ГимПріѳмъ съ 8 - 1 2 час. и 4—8 час. вѳчѳра. назичѳская, прот. церкви I муж. гимназіи,
Женщины отдѣльно съ 3—4 часовь.
~~д~о ІГ Т ІГ р і Г ” -

ТАЙФУНЪ-

Нѣмѳпкая у л , д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіп.

сѣ.

40 коп. Пломбы отъ 50 к., яскусств.

з у б ы отъ 1 руб. (зъ эависимостя
Ц І А Л Ь Н О
* отъ ю іи ч ѳства). Лѳчѳбница открыта
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ бОЛ.(всѣ НОВ.МѲЮ- Ф ежедневио
до 7- _ч,
вѳч.
____ _ съ 9 ч. утра
--г - —
г - ___

я болѣ». волосъ)

въ 160-й

кусствениые зубы новѣйшнхъ снстѳяяъ,
віа золотѣ и к&учукѣ. Плата по так

СПЕ

4282

ч к и н а.

34

л ечебниц а

і. я. Л А Н Д Е .

ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья. бл. Алексан. д. 27-й, Чѳрномаптенцевой. Телефонъ М» 552.
Д 0 К Т 0 Р ъ

С П Е Ц І А Л Ь Н О

- 1 2 и 4 —8 ч. вѳч.,жѳнщ .съ12— 1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

Спеціально: венернческія, сифнлксъ,
яючеполовыя (полов. разстр.) ш кохсныя болѣзнн (сыпныя й болѣзнн волосъ). Уретро-цнстосцопіл, водо-элѳк»
тролеченіе, вкбргщіонный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ въ іѣтніѳ
мѣсяца съ 9— ЮѴ2 ут. и отъ 3 до 5

”

651

Д - р а Г.
У Ж А Н С К А Г0,
Ьоіы п. Кйш&чыі |й ., бжжаъ А я т т ш .
Д. № 27 ЧѳрЕомашежцевой,ход& о э двора9 яш . № 55Ѣ
Иріевйъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ
мѣсяца съ Юі/2 утра до 1 часу двя;
водолеченіе— съ 9 ут. до 5 чае. дня.
Ді5® етаціокирныхъ больимхъ огідѣіы ш я ш общія Е а я т і . С ж ф щ і™
отдѣльмо. полный т т іош ъ*
і$Д9леч$Іш. атдѣіз®»!® изолиро®ано
отъ сифилнт. Душъ Шарко боіьш .
д&віеи, для іеч . пою в. м общей яѳв»
растѳжіи; сѣ р н ш я др. іеч еб. зашшм.
длвктролечобн. • тд Ѣішліз ммѣетъ
всѣ виды эіектрячѳства.
Въ іечебницѣ крямѣшкетс& м&ссажъ
жжцв и зкбраціояЕм і, уретро-цястос&опія, суховоедщ ны и я&яям я др.
«ювѣйш. мѳтоды игслѣдоваж. и лѳчен.

Саратовское

по нервнымъ и внутренннмъ болѣзнямъ
съ •иостоянными кроватями. Открыты отдѣдѳнія: для алноголнковъ, по нер~
внымъ и внутренннмъ болѣзнямъ. хирургичѳскимъ и женскимъ, подъ наблюденіемъ врачей-спеціал. При лѳчебницѣ нмѣется элентро-лвчебный набинетъ и

водолечебница.
Пріемъ бодьныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. вэч. Телеф. 900,
Крапивная улипа. собств. домъ № 3.
Б.

Ц евтрш н ая ЗУБН АЯ лвчабвіца
§ учреждѳн. М. 0. БАХРАХЪ н В. И. МАХОВЕРЪ.
Т е л е ф о я ъ

У г . Н ѣ м е ц к о й и В о л ь с к о й , домъ Г е р м а н ъ , хо д ъ съ В о л ь с к о й . Тѳлеф. 286.
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздннкамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвѳржден.
( таксѣ. Совѣтъ, лѳч. и удалѳн. зуб. 40 к., повторн.І посѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 ж.
Чнстка зубовъ 1 р.

уч и л и щ е.

во всѣ клас-сы, кромѣ
I— 16, 17, 18 и 19 августа.
Пріемъ прошеній ежеднѳвно, кромѣ праздниковъ отъ 11 ч. утра до 1 ч. пополудни.
Въ азбучный классъ принимаются неграмотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 лѣтъ. 3976
Пріемные экзамены

Удаленіе зубовъ

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

Н К И и диски отъ 40
Г А Р М 0 Н IИ отъ 20
коп. до 75
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб.
С К Р Иѵ П К Н отъ 1 р. 50 коп. до
БАЛАЛАИКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р.

н

ѣ

к

о

н

к

150 руб.
50 к., 3 р ., 4, 5, до 25 руб.

у

р

е

н

хнрургич.

торъ

ц

і

и

безъ

боли

операц.

I

руб.

полости

И ск усственны е

рта

и н ар н озъ

зубы

отъ

I руб.

п р ои зводи тъ

док-

Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ.
П р і ѣ з ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л н я ю т с я н е м е д л е н н о . 1221

м еди ц и н ы .

Докторъ медицины

Цѣны иа всѣ инструменты, а также и починки
в

В сѣ

коп. до 10 руб.
руб.

В с е г д а
с в ѣ ж і я
с т р у н ы .
При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки
всѳвозможныхъ инструментовъ подъ непосредственнымъ наблгодѳніѳмъ
вновь приглашеннаго опытнаго мастера.

донторъ

ІЛ. ІО. МвртенсъР-6- ^рягорьевъ.
С п е ц іа л ь и о ~ в е н е р и ч ~

.

спец. сып., мочепол. м венернч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчера. Вольская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирыова, бѳіь-этажъ.

С. Н. А н и ч н о в а и Е . П. Н и к о л а е в а ,
Б.-Кострижжая, уг. Ильинск., д. Фридолина

сиф илисъ,

кож н. б ол ѣ зн и .

а

8— 10 час. утра и 6—8 час.

Саратовское

ГШРНСКОЕ ЗЕМСТВО

щ

а

Н Ш

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Царицынск., соб. д,, 2-й отъ
142— 144 Тѳлѳфонъ 690.

Иіьинской,
9930

—Ш Й ш Г і і в т -

Н. А. Ритова
Пріѳмъ оиъ 9 ч.—І ч. и 3 —4гІ2 час. кромѣ
праздниковъ, Искусствен. зубы на золотѣ
и каучукѣ, Нѣмецкая ул., между Вольск. и
Ильинск., д. Воронцовой, № 60.
3512
Д 0 К Т 0 Р ъ

2098

Б.Таубманъ
сифиіисъ, вѳнѳрич., МОЧѲІІОЖОВ., боіѣзни волосъ, кожи [удаіѳніѳ ѳіѳжтрич. угрѳй, бородавокъ м вою съ],
полов. безсиліе,лѣчѳн.ѳлѳктр. гѳмороя,
вмбрац.массажъ предстат. желѣзы осв.
ѳлектр. каналаи пузыря, горяч. души,8
— 12и4-~8,ж ѳнщ . 12— 1 и 8 —9. Цариц.,
уг. В о і., д. Маіышѳва, ходъ съ Дариц.

И.

Докторъ

Л К ШУЛЬМАНЪ

Для дамъ 3 — 4 ч. Воскресѳньѳ— 9— 11. сифилису и

венерич.

бол.

Д 0 К Т 0 Р ъ

9— 1 и 4—8.
9391

еди н ствен н ое
ство

| ПРІЕМЪ приходящихъ бодьныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЯО, нѳ исключэя ________________________ _______________ _
* враздниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. 11. Аничковъ съ 11 ппинимаетъ на
стюахъ-хлѣбъ въ снопахъ
1 до 2 ч.) и отъ 6 до 7*/а «еч. При лечебввцѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на койки
.
^ _ . хдѣ бъ въ снопах ,
: цо
-и ПШІ.
Ін
е принимаится. П Л А Т"А Зип
А ѵѵвві
СОВЪТЪО Ч
40
КОП. ДиШШНІВ
ДсмашніеС адреса врачей: С. Н. Анкчновъ, въ зѳРнѣ и К0Рма- Въ Саратовѣ агѳнтство
? йльинская ..
д. Загрековой
29—31,7 “
пріемъ
съ
до
Е. II.
П. Н
Нннолаеяъ,
улицѣ,
мѳжду
Ильинской
1
Г
ѵ" 9« до 11 и съ 4* А
Ѵ 6V/ веч.
ИО-1> ы
ЛПѴЛаСЯВ) *-н&
- Крапивной
1--------------------------Ш
Ильинская, д. Рейнѳке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. вѳч.
7452 и Камышинской, д. № 43.
2945 До 1 ав гу ста пріемъ прекращ енъ.б.

лучш ее

д л я чистки

сред-

обуви.

Великолѣнно чиститъ и сохраняетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

20 КОП. к о р о б к а 20 К0П.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

на Мал.-Казачыо ул., д. Юрьева № 15.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Вы рвичъ.

Нѣмецкая ул., }6 2.

(М

<м
со

переѣхалъ на Полицеискую, уг. Царицынвѳчѳра. ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціальио по

ПЕРЕЪХАЛ Ъ

в р а ч е й

і

з

и другіѳ нѳдостаткі рѣч® иголоса, какъто
шѳпѳлявенье, картавеньѳ я проч. іѳчитъ
ѳжѳднѳвно отъ 4— 5 ч. докторъ

і

№ 5 2 8.

Воздвиженка, домъ
Ш ереметева.

графа
ю

При сегодняшкемъ номерѣ разсылается Гг. городси. подписчинамъ
статья Гр. Петрова изъ Русскаго
Слова, по поводу постановки пьесьа
ТАЙФУНЪ, идуацей сегодня въ театрѣ Очкина.

С А Р А Т О27-гоВ іюЪля..
Петербургское телеграфное агентство очень усердно сообщаетъ о
такъ называемыхъ
„потѣш ныхъ,
семеновскихъ: о ихъ нередвиженіяхъ, нрогулкахъ, объ устраиваемыхъ имъ смотрахъ.
Съ легкой руки инспектора народныхъ
училищъ Екатеринос-лавской губерніи
г.Л уц кеви ч а „потѣш іш е“ полки начинаютъ у насъ, если не нрививаться, то прививать и „потѣшн ы е“ семеновцы являются въ сущности уже не новостью, а лишь
подражаніемъ изобрѣтенію г. Луцкевича.
Еакъ бы то ни было, но самое
то возникновеніе япотѣш ныхъ“ полковъ явленіе у насъ по формѣ новое, необычное, по мнѣнію нѣкоторыхъ подающее болыпія надежды, а по общему мнѣнію любопытное. Съ этимъ послѣднимъ согласны
и мы. Да, конечно, весьма любопытно посмотрѣть на маленькихъ
дѣтей, которые продѣлываютъ всѣ
военныя штуки, какъ взрослые,
настоящіе, ,всамдѣлиш ные“ солдаты. ІІо, думается намъ, великія
ожиданія, связанныя съ этой игрой въ солдатики, едва ли оправдаются, потому что, въ концѣ концовъ, это быть можетъ и интересная, но все же игра. В ъ самомъ
дѣлѣ, какія ожиданія можно связывать съ выступленіями
этихъ
„потѣшныхъ полковъ“?
Одни говорятъ, что привлеченіе
къ военнымъ играмъ и гимнастическимъ упражненіямъ дѣтей крестьянскаго населенія будетъ содѣйствовать физическому оздоровленію
населенія
Россіи.
Благодаря этимъ играмъ и упражненіямъ, крестьянскія дѣти получаютъ правильное физическое развитіе.
И надо свазать, что прилагать заботы въ этомъ направленіи приходится, ибо наклонность населенія
Россіи къ физическому вырожденію
даетъ себя знать, между прочимъ,
тѣмъ, что съ каждымъ годомъ
при пріемѣ новобранцевъ возрастаетъ число „ негодныхъ “ . Увеличивается число слабогрудыхъ, низкорослыхъ и вообще слабыхъ здоровьемъ в ъ такомъ возрастѣ, когда
люди вообще располагаютъ наилучшимъ
здоровьемъ. Это ухудшеніе
въ
физическомъ отношеніи
состава
новобранцевъ
сдѣлазяачительнымъ, что
лось столь
возбуждался даже вопросъ о пониженіи требованій въ этомъ отношеніи.
Все это, конечно, очень п ечально. Вдумываясь,
однако, въ сущ ность этого печальнаго явленія, мы
прійдемъ къ заключенію, что бороться съ нимъ надо совершенно
иными средствами. Корень физическаго вырожденія лежитъ вовсе не
отсутствіи или недостаткѣ ф изическихъ упражненій у крестьянскихъ
дѣтей и юношей. Н ѣтъ, на ухудш еніе
физическаго состоянія оказали и
і оказываютъ вліяніе два фактора.

8мШЕ. котрщш

Телефонъ «М» 414.

ЛечеОнида д-ра Я .Л . М А Р К О В Н Ч А

И И. КАЛЬНИНГА.
ПРОДАЕТСЯ ВЪ АПТЕКАХЪ. *

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИЛИСЪ ш КОЖН. БОЛВЗН. ЦИСТОСК. КНБ. (Б оі. моч. пуз.). Пр. 8

Докторъ

г-вг

чайный и табачный магазннъ

Химико-бактеріологячѳскій институтъ
магистра фармаціи

П ЕРЕВЕДЕНЪ

выря влѳк., микроскоп. нзслѣдов. мочи ж
выдѣл.), ПОЛОВ. б е з с и л . , КОЖИ (волосъ)

м

Никольская у і., Архіѳрѳйскій корпусъ, КХОДЪ рядомъ СЪ &ИТѲКОЙ
Шмждтъ.
2682

д о кт о р ъ

А Н Ъ

извѣстныхъ фабрикъ: В ехттейна, Блютнера, Я. БЕККЕРА, Бр, Дідерихсъ, Ренишъ,
К. М. Ш РЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
Й“К БПЛЫ ІІЛМ Тъ
Фисгармоніи, скрипки, мандшины, гитары, балао о
о ш іу ш у ш о
0 О 2 0 У Г О лайки. гармоніиипроч. музыіальн. инструменты.
Н 0 Т Ы для всѣхъ инструментевъ и П Ъ Н I А.
1757

Дѣйствуетъ безболѣзненно и всегда
одинаково, не развиваѳтъ привычаи.

Пріемъ отъ 9 до 2 а отъ 4—7 ч.

Г.В. УЖЙНСКІЙ

Единств. представитель РОЯЛЕЙ и ПІАНИНО

новое превосходное слабительное ередство въ таблеткахъ.

| Л. Ц. НЕМЕНОВЪ

М 3 Г Р ІЕ Б Е Р Г Ь .'

^

цѣну

Вновь получены въ большомъ выборѣ;

ФШФѴШ

Москва,

Нѣмецкая улица, домъ Тендзягольской.

СЫ Р0М ЯТНИК0ВА.

Пріемныя испытанія въ I, II, III, IV и Vя
классы будутъ пронзводиться по особому
расоисанію съ 23 августа.
Прошеііія принимаются въ помѣщеніи гимназіи по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ отъ 10 до 12 час. утра.
Начало учебныхъ занятій 1 сѳнтября. 4277

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

П а р о х о д н о е „С Ш п о В о л гѣ ".

Норблнъ.

и др.

Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи*
на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

М

Натуральныя красныя и бѣлыя извѣстныхъ фирмъ вина на
отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.

ф ар-

Гезболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.

г о д а.

іс п і

Хвалынская

КОРО НКИ .

зол отом ъ ,

ф о р о м ъ , эм ал ью

ввергь до Нижняго въ I I 1/» час. утра „Пушкннъ“,
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Крыловъ*.
Въ среду, 28-го іюля: вверхъ— „Гоголь“, внизъ— „Лермонтовь".
почтовыо пароходы на Волгѣ только Общества ,,Самолетъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ*4 имѣетъ вторую линію съ шестью
дтправленіями въ недѣлю.
Телефонъ № 91.
3088

БойЪзнь

30Л 0Т Ы Я

Г іЛ о м б и р о в а н іе

отпразляетъ нзъ Саратова во вторкнкъ, 27-го іюля:

18 4 3

Пріемные экзамены въ приготовительный,
1-й и 2-й классы 16-го, 17*го, 18-го и 19-го
августа
4272

СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
б е з ъ п ласти н ок ъ , не удаляя кор-

вавпхплипв ВЙЮ
ЯСТЙЯ

ПОЧТОВО-айСЁаЖгіДЕВЕЕ А

ТОРГОВАЯ ШКОЛА.

цвѣтны хъ

ам ернкан скихъ

1. В. ш т о іір о в ъ

ботинокъ и полуботинокъ.

ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОННО-КИШЕИНЫЯ м ДѢТСКЕЯ БОПВЗНИ.

1280

Пріемъ ѳжѳднѳвно отъ 9—11 н 5—6 ч.
Царяцынская улица, междт Ильинской я
В оіьскоЗ, соб. домъ 142. Т еіеф ояъ 690.

№ 160

САРАТОВСКІЙ 9»СТНИКЪ

і — Н а борьбу съ холерной эпндеміей
Для одной части н аселен ія, имеи- вивается въ желательномъ размѣрѣ, или ловскимъ губернаторами изданы обя Земскимъ комитетомпостановлено от- дентъ и министръ путей сообщенія, столк- тельной свободой: ему разрѣшено понулся на станціи Регина съ товарнымъ; ЛуЧать книги. журналы и газеты и въ содомскій врачебньгй участокъ кослишкомъ эксплоатируетъ квартиронанино,
для крестьянской м ассы — нв- мателей,— городъ долженъ выступать на зательныя постановленія о строгомъ крыть въ уѣздѣ 14 выхъ одноклас- оба министра ранеиы, убитъ истопникъ.
<б 0 з Пр 0 ПЙТСхвенно
вести
перегшску. Імандированъ эпидемическій отрядъ.
И А Р ІШ Ъ . Газеты публикуютъ уставъ !
^
достаткн въ питаніи и въ сколько путь „общественнаго“ удовлетворенія этой соблюденіи санитарныхъ правилъ при сныхъ народныхъ учиіцъ и преобраI ф Нанализаціи. Сегодня въ 10 ч.
насущной потребности населенія.
борьбѣ съ холерой, за нарушеніе ко зовать 4 однокласснъ въ двухклас- союза, образованнаго двумя главиыми ор
нибудь сносномъ ж илищ ѣ. И то, и
утра молебенъ ири открытіи канализаганизаціями
французскихъ
лселѣзнодорож"
Все это вполнѣ вѣрно, но не слѣ- торыхъ арестъ на три мѣсяца
сныя.
ныхъ служащихъ и рабочихъ съ федераціціонныхъ
работъ иа В.-Сергіевской ул.
другое является нрямымъ слѣдстві- дуетъ забывать, что въ нашихъ го- штрафъ въ 300 р., тоже и севасто
— Зарегистрирово свыше двухъ ей машинистовъ и кочегаровъ и національШ татъ для работъ сформированъ во
емъ цѣлаго ряда
неурож аевъ и родскихъ самоуправленіяхъ сидятъ поч- польскимъ градоначальникомъ—арестъ тысячъ больныхъ дентеріей, умерло нымъ синцикатомъ желѣзноцорожныхъ слуглавѣ съ инженеромъА. АЛаговскимъ,
жащихъ. Союзъ осуществляетъ полную со- (Отъ С.-Петерб* Телегр* Агентстеа),
связаннаго съ нимъ крайняго эко ти исключительно домовладѣльцы, ко- на три мѣсяца и штрафъ въ три ты- 150
помощникомъ А, И. Козмодемьянскимъ
торымъ, согласитесь, «неудобно» вы- сячи р. Елецкая дума ходатайствуетъ " Н ЕТ Е РБУ РГЪ . іболѣло холерой лидарность организаціи въ случаѣ стачки.
26-го іюля.
номическаго оскудѣнія.
ЗАГРЕБЪ. Въ виду недовѣрія, выралсенступать противъ самихъ себя, ибо кто объ устройствѣ холернаго барака ’ па 113, умерло 30, вызровѣло 19, соП Е Т Е Р Б У РГ Ъ . Сегодня выѣзжаетъ и дѣлопроизводителемъ А. Г. Буянонаго сербохорватской коалиціей, банъ ТоДля другой ж е части населенія самъ себѣ врагъ?.
станціи Елецъ.
стоитъ 783; въ приводахъ заболѣло машичъ предложитъ коронѣ распустить профессоръ Рейнъ, командироваиный вымъ. Приглашено на линію работъ
техника. У подрядчика инженера
— ф абричны хъ и заводскихъ рабо
— Сообщеніе московскихъ газетъ
7, умерло 2, состсъ двадцать во- сеймъ и нроизвести новые выборы для со- совѣтомъ министровъ для оказанія позданія болѣе сплоченнаго правительствен- могци въ борьбѣ съ холерной эпиде- Павлова до 400 рабочихъ.
ч и х ъ — крайне вреднымъ оказы вает
сгорѣвшемъ въ Минскѣ холерномъ ба семь.
болыпинства. Коалиціонныя хорватф Пожаркая команда стала горакѣ невѣрно.—Въ виду обнаруженія
— Сегодня предплѣдній болыпой наго
ся нродолжительность работы съ ранскія партіи сливаются въ одну умѣренную, міей и объединенія дѣйствій мѣстродской. Саратовская пожарная кохолерныхъ
заболѣваній
въ
с.
Бѣлян
день
скачекъ.
ІІризъ
разыграно
на
ш
хъ
властей
въ
донецкомъ
раіонѣ.
предполагающую
осуществлять
закономѣрняго дѣтскаго возраста и при томъ Отъ С.-Петерб. Телегѵ. Агентства).
кѣ, примыкѳющемъ къ одесской водо' 29100, въ томъ чис, главный призъ ныя права Хорватіи, подорж ивая добрыя Зо ввѣренный ему раіонъ войдутъ манда перешла изъ вЬдѣнія полиціи—
въ крайне неблагояріятной дляздоП о Р о с с і ш.
проводной станціи, псобая комисія, ко въ десять тысячърублей въ честь отношенія съ Венгріей и единеніе съ сер- губерніи: Екатеринославская, Херсон- въ гор. управленіе.
ровья обстановкѣ. Во всякомъ слуЗ а министра внутреннихъ дѣлъ намандированная одесскимъ градоначаль великаго князя Нииая Н и к ол аеви - бами.
24 Іюля.
ТЕГЕРАХГЬ. Городъ на военномъ поло- ская, Харьковская, Таврическая, Дончаѣ и для дѣтей крестьян ъ , и для
П Е Т Е Р БУ РГ Ъ . 24 іюдя со двора ннкомъ, п р и зн а л а необходим ы м ъ оцѣ ча. Первымъ пришбь «Дарьялъ» Ла- женіи. Плоіцади заняты сильными отряда- ская область н Одесское градоначаль- чальникомъ главнаго управлевія по
академика дѣламъ мѣстнаго хозяйства г. Гербель
дѣтей рабочихъ достаточно физи- газоваго завода состоялся свободный пить станцію страж никам и въ п р е- заревыхъ, вторымъ ,'езеі'і» Р одзянко, ми полиціи и жандармами. Бахтіары заня- ство. Въ распоряженіе
ли меджилисъ и устроили бойницы, укрѣдупрежденіе
общенія
рабочихъ
съ
се^
третышъ
«Картачъжнязей
Любомпрэейна
главное
управленіе
Краснаго утверждены временныя правила объ
полетъ
военнаго
сферическаго
аэростаИ не гимнастика
ческаго труда.
пившись. Населеніе, видя фидаевъ партіи
ломъ.
скихъ, взявшій въ омъ сезонѣ призъ Тагизаде, появляющимися въ полицейской Креста командируетъ врачебно-сани- устройствѣ саратовской городской поимъ нуж на,
а х о ,о ш ее иятан іе и та съ тремя офицерами воздухоплава—
Въ
Рязани
подъ
предсѣдательИмператрицы въ 2 .тыс. р. Двухлѣт- и военной формѣ, прекратило начатую сда- тарный отрядъ въ составѣ десяти жарной команды. Для тушенія пожательяаго иарка. Ш аръ полетѣлъ по
чистый воздухъ.
ствомъ губернатора санитарно-испол- ній продіусъ въ 55С р. взяла «Лира» чу оружія. ч>идаи еосредоточились подъ врачей, двадцати студентовъ-медиковъ ровъ ~въ Саратовѣ город. управленіе
направленію къ Сестрорѣцку.
Саттаръ-Биръ-хана
Д ругіе возлагаю тъ на „нотѣгастаршихъ курсовъ, двадцати сестеръ должно содержать команду. Гор. Думѣ
СЕВАСТОІІОЛЬ.
На экстренномъ нительная комисія постановпла при- Любомирскихъ, вто{мъ былъ «Флорі- начальствомъ
УРМІЯ Десятки деревень курдами лишепредоставляется распредѣлять личный
влечь
къ
борьбѣ
съ
холерой
наравнѣ
анъ»
Лазаревыхъ.
ные п о лки “ надежды въ друтомъ засѣданіи санитарно - исполнительной
ны оросительной воды. Каналъ, снабжающій милосердія, пяти фельдшеровъ и десясоставъ команды и обоза по отдѣльсъ
городами
и
земствами
округъ
пу
—
Въ
гомельском
уѣздѣ
заболѣло
комисіи
выработанъ
рядъ
мѣръ
для
ти
санитаровъ-дезинфекторовъ;
весь
городъ
питьевой
еодой,
разрушенъ
Для
направленіи. П олагаю тъ, что обранымъ
пожарнымъ частямъ. Брандъвозстановленія
послана
сотня
всадниковъ
тей сообщенія и желѣзныя дороги
холерой три, въ Гселѣ заболѣваній
персоналъ выѣзжаетъ на текущей нещ еніе дѣтей въ солдатъ въ ран- предупрежденія заноса въ Севастоиоль
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Англійская спемайоръ
назначается и увольняется
—
Въ
Симферополѣ
организуется
нѣтъ;
въ
Веприкѣ,
гадячскаго
уѣзда,
чумы. ІІостановдено командировать въ
дѣлѣ. Дальнѣйшее увеличеніе состава
немъ возрастѣ будетъ содѣйство- Одессу врача съ цѣлью ознакомленія комитетъ для помощи пострадавшимъ заболѣдо 5, умеръ *динъ; въ зень- ціальная миссія съ маркизомъ Норсгемпто- врачебно-санитарнаго персонала от- гор. управой, а пожарные служители
номъ во главѣ представлялась султану и
отъ холерной эпидеміи. Въ тульской губ. ковскомъ уѣздѣ заб<ѣваній нѣтъ; въ вручила письмо короля Георга. Султан- рядовъ будетъ зависѣть отъ резуль- брандмайоромъ. Завѣдываніе пожарной
вать выработкѣ и зъ н и хъ хорош ихъ со способомъ истребленія крысъ.
СМОЛЕІІСКЪ. Городскому управле- земской управой посланы въ уѣзды 32 селахъ николайкаго уѣзда са- скимъ ираде предписано турецкому послу татовъ обслѣдованія Рейномъ положе- командой предоставляется гор. управѣ.
взрослы хъсолдатъ,образцовой арміи.
въ Берлинѣ купить у Германіи за 10 мил- нія на мѣстѣ; отряды сяабжаются При дѣйствіяхъ на пожарахъ чины
нію
разрѣіпено открыть второе реаль- шесть санитарныхъ отрядовъ. Въ ка- марской губерніи зйЬлѣдо 236, умер- ліоновъ
Д умается, однако, что и эти надеж
марокъ два броненосца типа „Кайкоманды подчиняются распоряженіямъ
занской губ. острая нужда во врачеб- ло 94; въ Омскѣ уеръ отъ ходеры зеръ Великій“.—
ное училище.
Визирь Сакке-паша, уѣзжая всѣми предметами, неоОходимыми для
ды основаны на праздны хъ меч
прибывшій
изъ
Казііи
чернорабсчій;
ноыъ
персоналѣ.
Врачебное
отдѣленіе
ПОЛТАВА. Арестованы двое, огра29 іюля въ Маріенбадъ, передаетъ великій полнаго оборудованія и устройства брандмайора, а послѣдній распоряжет а х ъ , а не на ф актахъ.
„ П о т ѣ я - бившіе церковь въ дубенскомъ у. и обращается къ медицинскому персона- въ Псковѣ заболѣлоЗ.
визиратъ военному министру.
больничекъ, а также врачебно-сани- ніямъ начальника полиціи.
САНЪ-СЕБАСТІАНО Прибыли два эсНачальникъ мѣстной полиціи можетъ
ные п о л к и ", сформированные въ убившіе двухъ сторожей.
ВЛАДИКАВКАЗІ ІІрибылъ
исзу съ воззваніемъ, напоминая о додгѣ
тарныхъ питательныхъ пунктовъ.
кадрона жандармовъ. Вокзалы заняты войво
всякое время производить внезапчедовѣколюбія
и
обязанностяхъ
слуполняюіцій
должносі
намѣстника
на
ТЕГЕРАНЪ. Въ воскресенье утромъ
дѣтствѣ ІІетром ъ Великимъ сы граП ЕТЕРВ У РГЪ . Въ собраніи узакосками, Въ городѣ собралось 2,000 клериныя тревоги и осмотры пожарной кожить
страждущимъ
въ
дни
народныхъ
Кавказѣ
генералъ
Іатиловъ.
россійскій
посланникъ
лично
объѣхалъ
неній
опубликовано
о
продленіи
иредокаловъ.
Арестовано
четверо,
кричавпшхъ
ли, конечно, большую роль въ исбѣдствій.
ПЕРМ Ь. По инціативѣ губерна- на улицѣ: да здравствуетъ, папа! Другихъ русскія учрежденія, успокаивая рус- манды. Всѣ свои замѣчанія онъ сообторіи возникновенія организованной ставленныхъ намѣстнику Его Величетора
образована реа потѣшныхъ изъ нарушеній порядка не было. Генералъ-ка- ско-подданныхъ и давая указанія на іцаетъ на разсмотрѣніе управы.
—
Члену
Государственнаго
Совѣта
ства на Кавказѣ особыхъ нолномочій
русской арміи. Н о въ наш е время по отношенію къ торговому флоту К а- профессору Герье по случаю испол- 50 воспитавниковъ Мгдалинскаго прію- питанъ Себастіани въ совѣщаніи съ Ка- случай опасностн. Германскій посланУправа обязана представлять черезъ
налехасомъ выоказалъ увѣренность. что
— бра,ть примѣръ съ тѣ хъ дале- спійскаго моря.
нившейся полувѣковой годовщины го- та.
никъ и итальянскій повѣренный въ губернатора ежегодко отчеты о состояспокойствіе не нарушится.
КАИРЪ Поэтъ Гайяти за изданіе рево- дѣлахъ посѣтили Сатар-хана въ паркѣ ніи команды въ министерство внутСЕВАСТОПОЛЬ. Въ предупреждеКалмыцкій народъ Болыпедербедов- сударственной, общественной и ученой
ки х ъ эпохъ едва-ли возможно. Двѣлюціонныхъ стиховъ приговоренъ заочно
ніе
заноса
чумы
призводится
массодѣятельности
пожалованъ
при
ВысоАтабека, уговаривая подчиниться и реннихъ дѣлъ. Дума можетъ издавать
сти лѣтъ назадъ въ военномъ и скус- скаго улуса, ставропольской губ., жекъ году тюрьмы.
чайшемъ рескриптѣ орденъ Святой вое истребленіе крыъ.
предлагая
свое посредничество; фи- особую инструкцію о порядкѣ завѣдылая
запечатлѣть
на
вѣчныя
времена
БУХАРЕСТЪ
Румынскій престолонасствѣ играла громадную, рѣш аю щ ую
Анны
первой
ст.
ЯРОСЛАВЛЬ.
В
оффиціальнымъ
лѣдникъ оффиціально приглашенъ императо- даи занимаютъ двѣ позиціи: Сатар- ванія пожарной командой. Гор унравВсемилостивѣйшій отвѣтъ Государя на
роль внѣш няя сторона дѣла. В ъ н а ш е телеграмму съ выраженіемъ ихъ вѣрноПЕТЕРБУРГЪ. Воеянымъ совѣтомъ даннымъ за 5 недѣь въ губерніи за- ромъ Вильгельмомъ ирисутствовать на ма- ханъ и Багирхакъ въ паркѣ Атабека, ленію иредоставляется страховать чиврем я для военнаго успѣха мэло иодданническнхъ чувствъ по случаю одобренъ выработанный главнымъ уп- болѣлр ящуромъ ^вяпе 30000 головъ неврахъ въ Германіи.
Сердармуни около Тоѵшантепейскихъ новъ команды отъ несчастныхъ слуравленіемъ
казачыіхъ
войскъ
уставъ
о
скота.
воротъ. Нѣсколько русско-поданныхъ чаевъ. Сигналъ для пожарной тревоги
одной внѣш ней вымуш тровки. К акъ освяіценія вновь сооружеяной ставки,
воияской
повннности
и
подоженіе
о
ОДЕССА.
(Случфяая).
Въ
виду
уже уже укрылись въ городскомъ и подается способомъ, установленнымъ
ноказалъ недавній опы тъ войны съ приговоромъ улусскаго схода исходауральскаго распроетранившихся въ печати слудачномъ помѣщеніяхъ миссіи. Бахтіаръ гор. управою, по соглашеиію съ ^натайствовалъ объ испрошеніи Высочай- военной службѣ казаковъ
Я поніей для одержанія побѣдъ имѣховъ о закрытіи вьвтавки вслѣдствіе
Зергамусъ-Салтаке уѣхалъ въ Абдула- чальникомъ полиціи.
шаго соизволевія на постапозку въ казачьяго войска.
Штаты слѣдующіе: брандмайоръ съ
етъ громадное значеніе общ ее ум- библіотекѣ улусской общественной чиЗаболѣло холерой 102, умерло холеры и чумы комиетъ художественМинистерство юсгиціи по соглапіе зимъ. Казачья бригада расположена
ственное развитіе
солдатъ^ ііхъ тальни серебряной доски съ выграви- 29, выздоровѣло 26, состоитъ 719. Въ но-промышленной ельско-хозяйствен- нію съ главнымъ управленіемъ врачеб- по дорогѣ въ Ш имранъ съ цѣлыо нре окладомъ 1500 р. въ годъ, брандмейспособность оріентироваться
въ рованнымъ текстомъ телеграммы Госу- пригородахъ заболѣло 5, умерло 4, вы- ной выставки оповѣцаетъ, что выетав- наго инспектора прианало не желатель- сѣчь путь фидаямъ въ случаѣ бѣгства. стеръ старшій за 420 р. въ годъ, 4
ка усиленно посѣщавтся публикой. Въ ньшъ совершенно дрекратить пересыл- Фидаи въ паркѣ Атабека окружены младшихъ брандмейстера по 336 р. въ
н овы хъ условіяхъ
и умѣнье въ даря. ІІо всеподданнѣйшему докладу здоровѣлъ 1, состоитъ 23.
ТАГАНРОГЪ. Пароходъ русска^о об началѣ августа ожщается 500 тыс. ку атапомъ арестантскихъ партій по пр авительственными войсками. Въ во- годъ каждый, 5 служителей перваго
мииистра
внутреннихъ
дѣлъ
Государю
нуж ны хъ случахъ проявить иниціа21 іюля благоугодно было собственно- щества пароходства «Ай-Тодоръ» столк- посѣтителей; на-дшхъ открываются тюрьмамъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, кото- сресенье, въ три часа дня началась разряда по 236 р. годъ, 142 служитиву. Н уж н а, разум ѣется, и вн ѣ ш н яя ручяо начертать: «Согласенъ».
нулся съ парусвой баржей. Баржа за- отдѣлы птицеводств; и животноводст- рыя объявлены неблагополучными по перестрѣлка; войс-ка аттаковали фида- теля второго разряда по 195 р. каждый въ годъ, 30 добавочныхъ служивымуш тровка, но при современномъ
— Появившіяся въ печати свѣдѣнія тонула, команда подобрана шлюпками; ва, гдѣ будутъ высавлены рѣдкіе эк- холерѣ. Лишь въ случаѣ особенно раз- евъ.
МОСКВА. Въ часъ ночи отъ крово телей по 75 р. въ годъ, ключннкъ за
холеры главному тюремному
общемъ культурномъ рэзвитіи (при о прекращеніи въ виду строгой обсер- пароходъ незначительно поврежденъ. земпляры извѣстяап на югѣ зоологи- витой
РИГА.
На
парусномъ
суднѣ
«Анна,»,
ческаго
сада
Осканя-Нова
Фальцфейуправленію чредоставляется право въ изліянія въ мозгъ скончался артистъ 240 р. Число же машинъ и друг. привсей слабости культурнаго п рогрес- ваціи рейсовъ русскаго пароходства. на
надлежностей обоза устанавливается
шедшемъ
изъ
Виндавы,
бопманъ
въ
ва.
Отдѣлъ
рогатагс:
скота
и
овецъ
видѣ
исключенія прекратить пересыл- малаго театра Михаилъ Садовскій.
са въ Р о ссіи — за двѣсти лѣтъ онъ Влижній Востокъ лишены всякаго осно- морѣ отказался повиноваться капита- открывается 15 авгузта и полеводства
ГОМЕЛЬ. Сформированъ ветеринар- гор. Думою.
ку арестантовъ. Это мотивируется тѣмъ,
ванія. Рейсы вынолняются въ уставоввсе ж е сдѣлалъ усп ѣхи ) это дѣло ленномъ порядкѣ. Холерныхъ заболѣ- ну. Послѣдній выстрѣломъ тяжело ра- 25 августа, нтицево/ства 5 сентября. что задержка арестантовъ неминуемо ный летучій отрядъ для борьбы съ си4 Изъ банковыхъ сферъ. Къобъ нилъ боцмана. Послѣ высадки боцма- З а предсѣдателя коиитета Алымовъ. повлечетъ за собою переиолненіе тю- бирской язвой.
не представляетъ болыной мудро ваній на срочныхъ диніяхъ не было.
единенгю городскихъ банковъ. Членъ
взаимП ЕТЕРВ У РГЪ . 0 холерныхъ забо- ремъ я еще болыне ухудшитъ гигіени*
ХАРЬКОВЪ. Открылся всероссійскій правленія «Второго общёства
П ЕТЕРВ У РГЪ . Текстъ телеграммы на судно продолжало путь.
сги. Н аучить всѣмъ военны мъ нріУФА.
Въ
деревнѣ
Веркетлючъ
понаго
кредита»
Я.
И.
Котельниковъ
лѣваніяхъ
за
недѣдю
сообщаютъ:
въ
съѣздъ
распорядителей
ломбардовъ.
ческія
и
санитарныя
условія.
Кромѣ
Государя
калмыцкому
народу
Вольшеемамъ можно въ сравнительно кожаромъ уянчтожено 150 дворовъ. Въ Ваку заболѣло 183, умерло 57, выз- того задержаніе дальнѣйшей отправки
БАКУ. ІІа промыслѣ московско-кав- давно уже работаетъ надъ вопросомъ
роткій срокъ и этотъ срокъ,
къ дербетовскаго улуса, ставропольской огнѣ погибло 4 человѣка.
доровѣло 27; въ Сеіастополѣ заболѣло по назначенію иересыльныхъ арестан- казскаго товарищества забилъ фонтанъ, объ учрежденіи въ Москвѣ центральгуберніи: «Передайте представателямъ
тому ж е, тѣмъ короче чѣмъ выше калмыцкаго народа и всѣмъ бывшимъ
КІЕВЪ. Подъ предсѣдательствомъ 5, умерло 4; въ Херсонѣ заболѣдо 12, товъ ухудишло бы ихъ участь и могло выбрасывающій въ сутки до 350 ты- наго муниципальнаЛ) банка. По мнѣокружного
интенданта состоялось со- умерло 6; въ губерніи заболѣло 947, бы вызвать неудовольствіе и даже по- сячъ пудовъ нефти.
нію г. Котельникова для учрежденія
умственный уровень солдата.
на освященіи
сооруженной ставки
АСХАВАДЪ. Въ Кизиларватѣ зали- такого банка достаточно каждому гоТакнм ъ образомъ и тутъ было Мою благодарность
за выражевную вѣщаніе представителей • сельско-хо- умерло 371; въ Одеесѣ заболѣдо 74, служить поводомъ къ возникаовенію
бы, каж ется, правильнѣе, еслн бы преданиость. Вѣрю вѣрноподданничес- зяйственныхъ обществъ. По вопросу о умерло 41; въ тамбовской губ. съ 17 арестантскихъ безпорядковъ. (Р. В.). ты станціонаые пути, затоплены стан- родскому банку сдѣлать отчисленіе въ
хлѣбныхъ поставкахъ отвергнуто пред- по 21 іюля забодѣло 78, умердо 40;
— Финляндскій генералъ-губерна ціонныя зданія и до десяти жилыхъ 10 процентовъ изъ своего запаснаго
дѣтей, вмѣсто обученія военіш м ъ кимъ чувствамъ калмыковъ и сердечно ложеніе передавать поставки земст- въ Сарапулѣ за два дня заболѣло 15,
торъ
Зейнъ сообщилъ куопіоскому гу- домовъ, повалены заборы, люди спаса” капитала; такимъ путемъ получается
желаю имъ дальнѣйшаго преуспѣянія.
пріем ам ъ,
получш е
яаучили
вамъ, предоставивъ ихъ кооперати- умерло 2; въ уѣздѣ заболѣдо 8 , умер- бернатору для разслѣдованія, что во лись на крыши; движеніе поѣздовъ милліонъ рублей, сумма вполнѣ доНИКОЛАЙ.»
іг р о і^ о г
гі^уцСх х х » І о і х о у о п г а р
білло прекрашвно
статочная для операцій. Г. Котельниграмотѣ
и озаботились общимъ
- Новгородская губернія, Тургай- Вймъ. 12ьъ<гібаоаіііл: позколапііі пріуро
ЕКА ТЕРИ Н О С Л ІВ Ъ , Не смотря былъ встрѣчепъ на присташі начальТЕГЕРАНЪ. Фидаи разбиты ирави- ковъ исходитъ изъ того положенія, что
и х ъ развитіем ъ.
Зрѣ л вщ е дѣтей, сйая область и Волга отъ Рыбинска чить хлѣбныя поставки къ началу августа, своевременно
опубликовывать на вѣтряную погоду четвертый полетъ никомъ полиціи и городскимъ фиска- тельственными войсками и сдались, акціонерные ^іанки, произвоця оиерасидящ ихъ въ ш колѣ , быть можетъ до Нижняі'0, рѣки Кама, Вятка, Бѣ- цѣны продуктовъ и производить раз- Уточкина прошелъ блестяще. Состоялломъ. ІІослѣдній вообще не явился къ Сатаръ-ханъ раненъ, Багиръ-ханъ ук- ціи въ городахъ, пользуются исключилая, Ветлуга призиаются угрожаемыбыло бы и много скучн ѣе, чѣмъ
генералъ-губернатору во время его рылся въ бестъ.
тельно мѣстными средствами, прибыль
ми по холерѣ. 0 холерныхъ заболѣва- счеты по поставкамъ по качествѵ зер- ся подъемъ съ пассажиркой.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Вслѣдствіе силь- пребыванія въ городѣ. Генералъ-губердѣтей, м арш ирую щ ихъ нодъ музыку ніяхъ за недѣлю сообіцаютъ: въ Бер- на, прйплачивая за вышекондиціонже отъ операцій уплываетъ изъ городовъ въ пользу никому
невѣдомыхъ
и барабанный бой, но, п раво, оно дянскѣ заболѣло 24, ѵмерло 10, вы- ныя свойства продукта; разрѣшать по- наго вѣтра предполагавшійся полетъ наторъ считаетъ неудовлетворительной
инженера Гейне на аэропланѣ Блеріо организацію полиціи въ тѣхъ мѣстноет$ваи
въ
видѣ
опыта
по
пробамъ
акціонеровъ.
По
даннымъ
Котельникоздоровѣло
10
;
въ
уѣздѣ
забодѣло
55,
было бы полезнѣе и для самихъ
ва акціонерные банки получаютъ въ
умерло 32, выздоровѣло 34; въ Бобро- *б"ёзъ предварительнаго осмотра. Подоб- не удался и отложенъ до будущей не- стяхъ, которыя онъ посѣтилъ, и преддѣтей, и для государства.
(Отъ
Телеяр* Жгентсмт), годъ до 20 милліоновъ прибыли, при
ныя
совѣщанія
предположено
устроить
дѣли.
писываетъ
организовать
ее
на
нача
вѣ заболѣло 13, умерло 4; въ уѣздѣ
К ІЕ В Ъ . Сообщеніе корреспондентовъ лахъ закона 18-го февраля 1904 г.,
вкладахъ до 750 милл. рублей; городС,-НЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
заболѣло 137, умерло 58; въ Керчи осеныо.
газетъ,
что 24 нижнихъ чина карауаль- т. е.,чтобы полиція была подчииена
26-го іюля.
скіе банки и общества взаимнаго креЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Сосгоялся трезаболѣло 62, умерло 29; въ Кіевѣ заСъ фондами спокойно, съ дивидендными дита получаютъ до 9 милл. прибыли
ныхъ
въ
огнестрѣльномъ
отдѣлѣ
артилне
городскому
управленію,
а
лэндсману
тій
полетъ
Уточкина.
Погодане
благопріболѣло 50, умерло 28; въ губерніи заколеблющееся, съ отдѣльными вяло, съ вы
при общей суммѣ вкладовъ до 380 м.
болѣло 563, умерло 184; въ могилев- ятствовала. Авіаторъ благодаря силь- лерійскаго склада. отравились пищей, и фохтамъ. (Р. В.),
игрышными крѣпче.
приготовденной
въ
нелуженой
посудѣ,
— Главный инспекторъ по пере 4 проц. Госудацствен. рента 1896 г. 931/2 руб. Обусловливается это, какъ говоКвартирная нужда.
ской губервіи заболѣло 5, умеръ 1; ному вѣтру продержался недолго и
1043/8 ритъ г. Котельниковъ, съ одной стоневѣрно: отравленія не было. Въ дѣй- сылкѣ арестантовъ генералъ - майоръ 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
«У. Р.» останавливается на очень въ Нижнемъ Новгородѣ заболѣло 102, спустился благополучно.
1001/8 роны очень ограииченной сферой дѣя41/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
ствительности
въ
огнестрѣльномъ
отдѣЛукьяновъ
въ
приказѣ
по
конвойнымъ
МОСКВА.
Городская
управа
подважвомъ
для городовъ вопросѣ о умердо 19; въ губерніи заболѣло 220,
1041/4
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
104 3/ 8 тельности городскихъ гфрдитныхъ учквартирной нуждѣ. Города расширя- умерло 113; въ орловской губ. заболѣ- писала условія банкировъ о реализа- лѣ въ теченіе сутокъ зарегистрировано командамъ обращаетъ вниманіе офи- 5 проц.
„
„
„ 1908 г.
церовъ на то, что они при исполненіи 5і/з проц. 1909 г.
997/в режденій, съ другой— низкимъ уровются, яаселеніе возрастаетъ и это об- ло 92, умерло 47; въ Пензѣ заболѣдо ціи четырехъ съ половиной процен- 11 острогастрическехъ заболѣваній.
П Е Т Е Р Б У РГ Ъ . Зъ педѣлю въ Чи- ствоихъ служебныхъ обязаннозтей часто 4 проц. листы закладн. Госуд.
немъ общественнаго ^рдзвитія, создастоятельство вызываетъ яеобыкновен- 21, умерло 5; въ губерніи заболѣло тнаго займа 24673000 р. Реализацію
997/в
Дворянск. Земельнаго Банка
въ уѣздѣ задѣваютъ самолюбіе того или другого
ющаго апатію и индкферентизмъ. Свой
ный ростъ квартирныхъ цѣнъ.
193, умерло 73; въ Романово-Борисо- взяли лондонскій баякъ, братья Ве- стополѣ заболѣло холерой
проц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.
лица. Особенно выдѣляется въ этомъ
проектъ г. Котельниковъ р азосл ал ъ во
Недостаточность и дороговизна
квар- глѣбскѣ заболѣло 4, умерло 3; въ Ро- рингъ и круинѣйшіе московскіе и пе- заболѣло 27, умерло 5.
Банка
100
тиръ, говоритъ газета,—явленіе, наблюдаюПЕТЕРГОФЪ. Заболѣлъ пріѣхав- о.тношеніи начальникъ орловской кон 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 495
всѣ городскія общественныя уп рав лестовскомъ градоначальствѣ заболѣло тербургскіе банки.
іцееся во всѣхъ болынихъ городахъ. Но
шій
изъ Петербурга поваръ Бутурли- войной команды, составляющій служеб- 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
нія и банки и многіе изъ нихъ уже
394
ОДЕССА.
Въ
виду
отказа
адмииитогда какъ въ Европѣ квартирная нужда 127, умерло 29; въ Рыбинскѣ заболѣ5 проц. III двор. выигр. з.
342
новскій.
Врачъ
доноситъ
о
заболѣвасообщили ему, что учрежденіе такого
ныя
бумаги
въ
редакціи,
совершенно
страціи
адмиралтейства
русскаго
обболынихъ городовъ сдѣлалась предметомъ ло 45, умерло 20, выздоров4ло 12; въ
4 проц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.
тщательныхъ работъ городскихъ самоуп- уѣздѣ умерло 2; въ Рязани
Обіцества
9 і 7/8 банка является вполнѣ желательнымъ
заболѣло щества пароходства отъ производства ніяхъ въ пяти селеніяхъ, требуя ко- не отвѣчаюіцей условіямь писъменныхъ
равленій,— у насъ къ вопросу этому присношеній по службѣ вообще и не дози полезнымъ. Нынѣ г. Котельниковъ
съ полов. проц. лиеты Виленск.
2, умерло 3; въ губервіи заболѣло 308, ночныхъ работъ рабочіе котельнаго мандировки врачебныхъ отрядовъ.
мѣняютъ своего рода систему непротивлеЗемельнаго Банка
9 і 5/8 разсылаетъ во всѣ городскія управлеРОВНО.
Городъ
въ
видахъ
преду
воленной
при
обращеніи
къ
старшему
цеха
приступили
къ
работамъ.
—
На
нія злу, а то и прямо содѣйствуютъ инте- умерло 102 ; въ Самарѣ заболѣло 231,
прежденія холеры раздѣленъ на сани- чину. Генералъ-майоръ Лукьяновъ объ- 4 съ полов. проц. листы Донского
нія и банки второе письмо, предлагая
ресамъ домовладѣльческаго класса, зани- умерло 95; въ губерніи заболѣдо 1165, территоріи выставки отъ взрыва газа
Земедьнаго Банка
9 і і /б
принять мѣры къ возмс^ніо*хкорѣйшемающаго командующую позиціювъ нашихъ умерло 476; въ Симбирскѣ заболѣло сгорѣлъ ресторанъ, убытки 40 тысячъ тарные участки со врачемъ во главѣ явилъ ему выговоръ. (Р.)
4 съ полов. проц. заклад. листы Могородскихъ самоуправленіяхъ.
каждаго.
Санитарно-исполнительна-я
кф—
Министръ
финансовъ
вноситъ
въ
му объединенію городскихъ общественруб.
ковскаго
Земельн.
Банка
923/з
8 , умерло 2 ; въ губерніи заболѣло
Въ Европѣ выработана уже дѣлая симйсія постановила организовать въ совѣтъ министровъ проектъ штатовъ 4 ъ полов. проц. закл. листы ГІолт.
ныхъ банковъ. Для этого; прежде все—
Главноуправляющій
землеустрой197,
умерло
72,
въ
Симферополѣ
забостема воздѣйствій городскихъ самоуправЗемельн. Банка
э і 5/8 го, необходимо хлопотать
наиболѣе
многолюдныхъ
пунктахъ
гоособой
канцеляріи
по
кредигной
части;
о
съѣздѣ
ствомъ
дважды
посѣтилъ
выставку,
леній на ходъ домостроительной дѣятелыю- лѣло 74, умерло 45. въ губерніи забо4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.
рода
выдачу
кипяченой
воды
и
чаю
и
представителей
городскихъ
управъ
и
иностранный
отдѣлъ
канцеляріи
рѣшезнакомился
со
спеціальными
отдѣлами
сти.
лѣло 449, умерло 235; въ Ставрополѣ
Земельн. Банка
9 із /4
ІІрежде всего, право городского самообпринять мѣры къ ірегулированію ассе- но сохранить при канцеляріи; расши 4 съ полов. проц. заісладн. листы
директоровъ городскихъ банковъ.
и вечеромъ выѣхалъ въ Ялту.
губернскомъ
заболѣло
52,
умерло
14,
ложенія открываетъ возможпость спеціальГ. Котелыгиковъ проситъ управы и
ряются отдѣлы статистическій и ревиХарьковскаго Земельн. Банка
92
МИНСКЪ. Надъ Игуменомъ разра- низаціи.
наго поощренія домостроительства Для выздоровѣло 30.
Бессарабскія
91 з/4 банки высказаться о вррмени и мѣстѣ
ІІЕ
Т
Е
РБ
У
Р
Г
Ъ
.
Вь
Осинскій
уѣздъ
зіонный;
увеличивается
также
содерзилась
сильная
гроза
съ
градомъ.
КРОНШТАДТЪ. 1-го октября отэтого устанавливается на извѣстное число
Кіевскія
923/в
лѣтъ освобождепіе повыхъ домовъ отъ крывается школа юнговъ.
Срокъ обу- Повреждены сады, сорваны вывѣски, Пермской губ., гдѣ за сутки заболѣло жаніе служ&щимъ. («Р- С.»)
Херсонскія
9 і 7/8 для созыва съѣзда.
13, умерло 2, р^омандированы сестры
городскихъ палоговъ. При недостаточно- ченія полтора года.
Министръ* іостиціи вопреки поже- Акц. Азовско-Донск. Коммер.
выбиты стекла въ окнахъ.
579
ф Жалоба губернатору. Дворянка
сти этой мѣры соотвѣтственныя льготы
960
— Интендантъ кіевскаго округа ге- милосердія. У становлено наблюденіе ланіямъ Государствеяной Думы и Госу- „ Волжско-Камскаго
— Надъ городомъ пролетѣдъ неА.
С. Краснова обратилась къ г. гуустанавливаются по государственному об
нералъ-маіоръ Тогіоръ-Рабчинскій отчи- за нараходами. Туда отбылъ вице-губер- дарственнаго Совѣта, высказавшихсж „ Русскаго для енѢшн. Торг. Банка 420
ложенію домовъ. Податныя льготы этого управляемый воздуіпный шаръ.
бернатору съ жалобой, въ которой ука„
Русско-Китайскаго
Банка
221
наторъ. Холерная эпидемія охватила за сокращеніе безгілатныхъ по желѣзрода практикуютея во многихъ странахъ
СИМФЕРОПОЛЬ. Начальникъ ста- сленъ отъ должности.
зываетъ, что распоряжекіемъ инжене„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 374
почти весь Варнавинскій уѣздъ. Смерт- нымъ дорогамъ проѣздовъ, возбудилъ „ СіІБ. Международнаго Банка
въ особенности въ отношеніи новыхъ до- рокрымской почтовой конторы Гаев25 іюля.
534
ра г. Гольдена у ней былъ взрытъ
мовъ, еооружаемых? для мелкихъ жиль526
МОСКВА. Близъ мѣстечка Нижніе ность свыше 50 процентовъ. Въ уѣз- вопросъ о предоставленіи безплатныхъ „ „ Учетно Ссудн. Банка
скій покушался застрѣлить ревизовавтротуаръ
для прокладки водопроводцовъ
609
дѣ учительшщы земскихъ школъ заго -1 проѣздовъ всѣмъ судеонымъ слѣдова- „ Сибирѵ.аго
Для поощренія дѣятельности домострои- шаго контору Зозудинскаго, но былъ Котлы ограбленъ на чегыре тыс. руб,
ныхъ трубъ, что угрожаетъ обваломъ
„
Бакин
каго
нефтяного
Обідества
295
тельныхъ обществъ городскія самоуправ- обезоруженъ. Дѣло передано слѣдова- артелыцикъ кирпичнаго завода Рома- товляютъ запасы больничнаго бѣлья и^телямъ и членамъ судовъ. («Р. В.»)
„ Каспійскія
4300
ея дому, а также сосѣднимъ домамъ
ленія устанавливаютъ
гащ пт ировапіе телю.
завѣдуютъ хозяйствомъ бараковъ. Н а -; — Въ клиническій повивальный ин- „ Маиташевъ
134
нова.
Погоней
задержано
трое,
чепо
Кирпичной ул., близъ Б. Сергіевмипимальной доходности предпріятій,
селеніе оказываетъ активное содѣйст- ститутъ лица іудейскаго происхожде- „ Бр. Нобель Т-ва
11900
АРХАНГЕЛЬСКЪ.
На
пароходѣ твертый съденьгами скрылся.
ской.
—конечно, съ распространеніемъ извѣстнаго
„
Брянскаго
рельсоваго
завода
1274
нія до сихъ поръ принимались въ
К ІЕ В Ъ . При археологическихъ рас- віе дѣлу боръбы съ холерой.
контроля на дѣятельность обществъ Такъ «Ольга Константиновна» возвратился
ЗатЬмъ г. Краснова сообщаетъ, что
„ Гартманъ
240
. К И Ш И Н ЕВ Ъ . Опасаясь заноса изъ числѣ, превышающемъ 3°/о-ную нор
напримѣръ, Флоренція гарантируетъ обще- съ Новой Земли губернаторъ Соснов- копкахъ въ Митрополичьей усадьбѣ па
„ Ник.—Маріун.
90
въ Глѣбучевомъ оврагѣ у Кирпичной
ству сооруженія домовъ длярабочаго клас- скій. Н а сѣверномъ Новоземельекомъ мѣстѣ обнаруженія древняго храма Одессы чумы, губернская управа выпи- му; нынѣ получено предписаніе строго
„ Путиловскаго
158
ул. происходятъ
обвалы, благодаря
са нроценты и амортизацію капитала. Госала разводки крьтсинаго тифа для нридерживаться нормы почислу посту- „ Сормовскаго
162^/2
стокамъ
горячей
банной
воды, образородъ Лилль гарантируетъ строительнымъ островѣ въ Крестовой губѣ основано найдена золотая икона велико-княже„ Фениксъ 192
272
безплатной раздачи населенію.
пающихъ. («Р.»)
обществамъ 5 проц. дивиденда. Въ отноше- съ Высочайшаго соизводенія первое въ скаго періода съ изображеніемъ Спававгней на днѣ оврага вонючее болото,
„ Донецко-Юрьевск. общ.
145
— Н а Черной рѣчкѣ открылся прі- „ Москов.-Виндав.-Рыбйн.
ніи домостроительныхъ товариществъ, т. е Новой Землѣ
постоянное поселеніе сителя на тронѣ. Открывается рядъ
За
р у б е ж о м ъ .
192Ѵз гдѣ гніютъ «дохлыя собаки, кошки и
„артелей квартирантовъи, нрактикуется га- русскихъ промышленниковъ, являюще- древнихъ христіанскихъ погребеній,
ютъ-питомнйкъ собственныхъ собакъ
„ Юго-Восточн.
258
куры». Кромѣ того г. Краснова пиСТОКГОЛЬМЪ. Конгресъ мира принялъ сыщиковъ петербургской полиціи. При
рантированіе выпускаемыхъ ими облигазаложенныхъ
въ
особые
склепы
въ
заеся
крайнимъ
аванпостомъ
Россіи
на
шетъ въ своей пространной жалобѣ,
приглагаеніе Италіи, назначивъ конференцій или закладныхъ листовъ. Франкфуртъ
собакахъ находятся
дресировщики
цію на слѣдующій 1911 г въ Римѣ.
пасной части храма.
гарантировалъ акціонерному строительному сѣверѣ.
что въ 1909 г. управой принимались
МАДРИДЪ. Комцтетъ по устройству де- городовые. Въ самомъ скоромъ времеобіцеству облигаціонный капиталъ—-подъ
ИРКУТСРІЪ. Открылся общесибир- Зимовавшіе въ
Мелкой губѣ
мѣры
къ упорядоченію оврага, но это
условіемъ не повышать квартирныхъ платъ три русскихъ промышленника погибли скій миссіонерскій съѣздъ подъ пред- монстраціи въ Санъ-Себастіано рѣшилъ ни полицейскія собаки начнутъ нести
существенной
пользы не принесло. Въ
отказаться
отъ
демонстраціи,
о
чемъ
бубезъ разрѣшенія города и, по истеченіи
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Камы- заключеніе Краснова проситъ г. губерсѣдательствомъ архіепископа иркут- детъ опубликованъ манифестъ въ католи- вмѣстѣ съ городовыми на окраинахъ
срока гарантіи, передать дома въ соб- отъ цынги.
столицы постовую службу. ІІо распо- шинское земство командировало въ са- натора предложить управѣ уннчтожить
— Западные берега Новой Земли скаго Тихона. Н а съѣздѣ участвуютъ ческихъ газетахъ.
ственность города.
БЕРЛИНЪ. 23-го іюля состоялась про- ряженію градоначальника къ службѣ ратовскую уѣздную земскую управу
Помимо того, городскія самоуправленія рано освободились отъ льда и въ пер- архіепископы томскій, 8владивостокбанную сточную трубу.
оказываютъ льготы домостроительнымъ об- вой половинѣ іюня появилиеь четыре скій, епископы забайкальскій, якут- дажа Турціи двухъ броненосцевъ: „Кур- этой пріучаются кавказскія овчарки. уѣзднаго агронома г. Антипина для
ф Новый банкъ. Въ «Собраніи
фюрстъ Фридрихъ Вильгельмъ“ и „Вейсен- Пока ихъ только 15, но будетъ 120. ознакомленія съ постановкой операцій
ществамъ и товариществамъ путемъ усг ройства за ечетъ города канализаціи, во- норвежскихъ судна, собиравшіе гагачьи скій и киренскій, миссіонеры и пред- бургъ“ за 18 милліоновъ марокъ.
узаконеній
и распоряженій правителькассы
мелкаго
кредита
и
съ
организа— Въ ноябрѣ предноложенъ отъѣздъ крои- («Р. В.).
ставители сибирскихъ епархій и прадопроводовъ, освѣщенія— безъ
единовре- яйца и пухъ.
ства» распубликованъ утвержденный
ціей
продажи
сельско-хозяйственныхъ
—
Въ
министерствѣ
торговли
и
пропринца
въ
научную
поѣздку
по
восточной
менныхъ уплатъ за устройство и съ льгоП Е Т Е РБУ РГ Ъ . 0 холерныхъ забо вославныхъ миссій Японіи, Кореи и
уставъ «Всероссійскаго банка
для
мышленности въ скоромъ времени бу- машинъ и орудій черезъ эту кассу.
тами по нѣсколько лѣтъ за текущее снаб- лѣваніяхъ за недѣлю сообщаютъ: въ Китая, протоіерей Восторговъ и дру- Азіи въ Индію.
хлѣбной
торговли».
Банку
этому
въ
ЛОНДОНЪ. 24-го іюля прибыла въ Порт- детъ обсуждаться вопросъ о преображ еніе
электричествомъ,
газомъ, водою
— Участковый агрономъ саратовскаго
Тифлисѣ заболѣло 36, умерло 17; въ гіе. Съѣздъ раздѣлился на шесть сек- смутъ русская эскадра.
и т. п.
отлачіе отъ всѣхъ прочихъ банковъ
уѣзднаго
земства
г.
Ладыгинъ
съ
1
-го
!
зованіи
геологическаго
комитета.
ІІо
\ СОФІЯ Въ Кюстендиль прибыло 70 бѣгВсе зто даетъ возможность городамъ губерніи заболѣдо 34, умердо 12; въ цій.
разрѣшена покупка и продажа переОДЕССА. Открылась выставка к ар - лецовъ изъ Казыштипъ, гдѣ началось разо- проекту, представленному комитетомъ, августа оставляетъ службу въ земствѣ. молотыхъ хлѣбныхъ товаровъ и разрегулировать дѣны и на квартиры. У бакинской губ. забодѣло 61, умерло
о а а ! руженіе населенія.
— Врачъ г. Шидкарскій сообщилъ уппре дполагается
учредить должность
насъ же наблюдается совершенно дру- 22; въ Харьковѣ заболѣдо 51, умерло тинъ польскихъ художниковъ въ
БАРСЕЛОНА. 23-го іюля вічеромъ про- вице-директора комитета,
увеличить равѣ, что въ с. Бѣломъ-К ш чѣ было личнаго рода сельско-хозяйственныхъ
полотенъ.
9;
въ
губерніи
заболѣдо
708,
ѵмердо
изошли столкновенія между карлистами и
гое.—По мнѣнію газеты,
продуктовъ по порученію и за счетъ
враждую^ ассигнованіе на содержаніе комитета 2 смертныхъ случая отъ холеры и 12 частныхъ лицъ, учрежденій и торгоИИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Состоялось радикалами. Полиція разсѣяла
г ---------------г
жилищная потребность населенія нем е- 308; въ Ярославлѣ съ уѣздімъ забоподозрительныхъ.
ірасширить его штаты. («Р.»)
нѣе важна, чѣмъ потребность въ путяхъ лѣло 129, умерло 59; въ черноморской озвящеяіе новаго здавія и открытіе щихъ.
ИОРТСМУТЪ. На подводной лодкѣ „При-1
_ Срокъ заклюненія въ крѣпости
— Врачъ сокурскаго участка ходатай- выхъ фирмъ за опредѣленную комиссообіценія, водоснабж еніи, освѣщеніи и г. заболѣло 60, умерло 17; въ Москвѣ музея по борьбѣ съ пьянствомъ, устсіонную плату съ тѣмъ, чтобы затрата
т. п. Е сли въ настоящее время признаетчетыое°матшса ранены! ^
И; за дуэль уменыпенъ А. И. Гучкову и ствуетъ передъ управой о командиро- банкомъ суммъ на означенную покупся, что города должкы сами удовлетво- за сутки заболѣли двѣ женщины, од- роеннаго ярмарочнымъ комитетомъ поГАМБУРГЪ. Вслѣдствіе забастовки ра- гр. А. А. Уварову до одной недѣли. ваніи въ д.д. Каменку и Афанасьевку
рять эти потрэ бности населенія, не давая на умерла. Губернаторы казанскій, ор- печительства о народной трезвости.
ку не превышала х/5 части его склапредпринимате лямъ-монополистамъ экспло- довскій, нижегородскій и нодольскій Музей оборудованъ картянами, печат- бочихъ, владѣльцы верфей рѣшили на бу- Такимъ образомъ, А. И. Гучковъ че- эпидемическаго отряда съ врачемъ во
дочнаго капитала. Перечень всѣхъ тоатиров*ть обыв ателей, то тоже самое от- врѣхади въ пораженныя ходерой мѣ- иыми изданіями и другими предметами дущей недѣлѣ значительно еократить про- реаъ нѣсколько дней выйдетъ изъ Пет-1 главѣ. Въ обѣихъ этихъ деревняхъ поваровъ, покупаемыхъ банкомъ, утвержносится и къ к вартйрной потребности.
Т и н н іІ а Е Г Ъ . Экстренный поѣздъ, На ропавловской крѣпости. Впрочемъ, и ; явились подозрительныя по холерѣ запротивъ пьянства.
дается министромъ финансовъ. СклаРазъ городское самоупр&вленіе убѣждает- ста ввѣренныхъ имъ губерній для личГОРОДОКЪ. (Витебской губерніи). которомъ ѣхали канадскіе министръ прези- нъ крѣности онъ пользуется относи- оолѣванія.
яя, что чістноѳ домостроительство не раз- ныхъ распоряженій. Тульскимъ и ор-

ИОШЫЯ ТЕЛЕГРЙіт

Т елегрйммы .

Поепіьднія пзвіьаія.

ф ойды .

ОБЗОРЪ ПЕІАТП.

«РО И П К А .

ЛІ 160.

С а ра то в ск ій

лично одѣтый молодой человѣкъ и отреко- Д. Аркадьевъ; А. Петровъ.
| подъ водокачкой (!) вотъ и сушу темендовался хозяину пассажиромъ I класса
Выздоровѣли: С. Панфировъ, В. Сы- ( ;перь на солныпікѣ...
парохода „В. К. Марія ГІавловна“, котоИ такіе случаи въ Затонѣ,— добаврый только что прибылъ въ Саратовъ на соевъ, В. Каперскій — кассиръ губернляетъ д-ръ, не въ рѣдкость.
пристань „Самолетъ“. Молодой человѣкъ скаго земства.
выбралъ двѣ пары мужскихъ и дамекихъ
Другой очагъ — Очкинское мѣсто.
Всего за 24 іюля заболѣло 5, умерботинокъ стоимостыо 25 руб. и просилъ
Тамъ по Астраханской ул. есть коТрамвайиая катастроф а, но хозяина, что бы онъ прислалъ ботинки на ло 2 .
За 25 ію ля постудило въ Александ- лодецъ. Въ него попадаютъ съ улицы
) іась безъ человѣческихъ жертвъ. пароходъ, такъ какъ онъ забылъ деньги,
ровскую
больницу: 3 I. Гарновъ, 50 дождевыя воды. ГІостоянной бадьи нѣтъ,
,9 Ьпной вагонъ, набитый, какъ и при чемъ просилъ его захватить еіце 75
ь ный, публикой вплоть, около Тро- руб. для размѣна на 100-рублевую бумаж- лѣтъ, съ парохода «Писемскій», умеръ; черпаютъ чѣмъ ни попало. Врачи отку. Хозяинъ охотно согласился и когда
- кжаго разъѣзда сотелъ съ рельсъ. : приказчикъ Иванъ Пилько принесъ на па- С. М. Мартыновъ, 30 л., съ Соколовой мѣчаютъ изъ этаго квартала очень чаь |ка изъ ІХоливановки, дачъ г. ! роходъ ботинки и деньги, то молодой че- улицы, д. Иванова; К. Н. Пузанкина, стыя заболѣванія холерой. Несомнѣно-ва Самолетъ но. колодецъ — загрязненъ. Еще есть
і | ' гова и изъ «Родничка» ѣхала ! ловѣкъ заявилъ ему, что 100 руб. посланы 55 л., съ парохода
|ісресный спектакль на дачахъ г. ! съ матросомъ въ магазинъ, почему безъ «Марія ІІавловна»; М. Е. Сафроновъ сомнительное мѣсто. Это- на товарной
возраженій взялъ у Ііилько бо- съ парохода „Александръи. Въ город- ст. ж. д. около ж. д. мастерскихъ. Тамъ
щ и, какъ сказано, одинъ изъ ва- |Івсякихъ
тинки, 75 руб и ушолъ въ каюту . Когда
ь соскочилъ съ рельсъ. Почувст- I приказчикъ *возвратился въ магазинъ, то скую больницу: А. В. Малькина 6 л., есть два водопровода — городской, съ
ея страшный толчекъ и послы- ! моігіенничество открылось, но уже было съ угла Симбирской и Садовой, д. 39, фильтрованной водой ддя ж. д. и ж.
д-ный отъ водокачки съ нефильтрован[ грохотъ и трескъ: окно на пло- ‘ поздно, пароходъ отправился вверхъ, а умерла.
скрылся неизвѣстно куда.
Изъ ранѣе заболѣвшихъ выздоровѣ- ной водой. Сосѣдніе жители смѣшиваа вагона разбилось вдребезги, мошенникъ
ф Обыскъ н арестъ. 23-го іюля въ Ага* ь стоявшихъ дождемъ осколковъ. фоновскомъ поселкѣ полиція внезапно ок- ли: И. Толкачевъ, Ф. Чернышевъ, И. ютъ эти два водопровода и берутъ чаСергѣевъ, Павлина ще нефильтриванную воду изъ ж. д.
ідам ѣ осколкомъ стекла прорѣ- ружила квартиру корсетницы Зейманъ и, Гагаринъ, И. К
произведя обыскъ,
арестовала хозяйку Веленгардтъ.
вопровода, пригодную, конечно, только
Іофточку.
квартиры, а также бывшихъ у нея троихъ
Всего заболѣяо за день 5, умерло 2 . для паровозовъ, но не для домашнихъ
э тихъ послѣдствій никакихъ не . молодыхъ
людей и какую то молодую жен— Въ отстойныхъ озерахъ холер- надобностей. 0 берегѣ Волгѣ, какъ
кромѣ испуга пассажировъ.
| іцину. ІІослѣдняя полиціи неизвѣстна и не
" Средй «союзниковъ». 25 іюля имѣетъ законнаго вида иа жительство. ГІри ные вибршны исчезли. Д-ръ Шапнро, постоянномъ и главномъ очагѣ заразы
; лѣ дворянскаго помѣщенія со- обыскѣ въ квартирѣ Зейманъ ничего не бактеріологически изслѣдовавшій воду — говорить не прнходится.
Неизвѣстная заклю-іена въ тюрь- городского водопровода, сообщаетъ го* ось собраніе членовъ «союза рус- найдено.
П ричины б о л ь ш и н ст в а з а му.
1 народа». Одинъ изъ союзниф Въ фруктовыхъ садахъ
Продолжи- родской управѣ, что 20 іюля въ двухъ
нѣкто Марковъ, недоволенъ тѣ- тельное знойное сухое время вредно влія- пробахъ воды изъ отстойнаго озера и
Вогъ обычныя выписки изъ записзрядками, которые введены въ етъ на урожай фруктовъ.— яблоки и слива изъ общаго резервуара отфильтрован- ной книжки врачей холерныхъ бараусияенно
падаютъ,
чему
содѣйствуютъ
чаной водывибріоаовъ не обнаружено, то ковъ о причинахъ заболѣваній. Это
[ еювѢ по случаю появленія холестые вѣтры и вредители
ф Иъ урожаю подсолнуховъ Мгла и жа- жесамое з а 2 1 ? 22,2 3 и 24іюдя холер- отвѣты холерныхъ больныхъ:
1 Н а всѣхъ заборахъ и столбахъ, ры „свернули“ подсолнухи, которые въ ныхъ вибріоновъ ни въ отстойникахъ
— ѣлъ краденыя яблоки съ Гусе* илъ, между прочимъ, Марковъ, присаратовскомъ районѣ мѣстами почти ни въ отфильтрованной водѣ не най- локъ,—обычный отвѣтъ горной, окраинсовсѣмъ погибли — высохлн. Кое-гдѣ ихъ дено.
1 [лены объявленія «не пейте сы- начали
ной дѣтворы.
убирать „пустыми“.
ь |бды. не ісупайтесь въ Волгѣ» и
— Приставъ 6 -го участка г. Сараф Оожаръ. Вчера рано утромъ отъ не— Купался въ Волгѣ, пускаиъ пу[устяки, братцы мои!
извѣетной причины загорѣлась бондарная това проситъ гор. управу назначить
зыри,
немножко захлебнулъ воды,—
гъ не допуститъ, свинья
не мастерская на Б.-Горной улицѣ, принад- особую комисію для возбужденія воптакъ говорятъ заболѣвшіе вскорѣ послежащая
М.
Д
Анисимой
Убытку
пожа} ъ!.. Вотъ намедни подошелъ муроса о воспрещеніи жителямъ бто лѣ купанья въ купальняхъ и на Волромъ причинеио арендатору мастерской С.
“ іъ къ водопроводу, выпилъ круж- С. Турусову на 300 р. Мастерская застра- участка выдѣлки кизяковъ хотя бы на гѣ.
" вѣ и три и... ничего. Живъ, сла- хована въ 800 р.
холерное время.
— Выла здоровая выпивка, хватилъ
ф Трупъ. Возлѣ желѣзнодорожнаго мо“ °гу, и доселѣ... Секретъ холеры
— Г. губернаторъ предложилъ гор. съ похмѣлья квасу,—чаото отвѣчаютъ
ста,
въ
полосѣ
отчужденія,
въ
раіонѣ
5-го
’ся въ чемъ то другомъ... Тайна,
головѣ установить врачебный надзоръ рабочіе, мѣщане, торговцы.
участка, недалеко отъ насыои найдена
&
тайна...
была женщина., лѣтъ 35—40 въ безсозна- и осмотръ рабочихъ, допускаемыхъ къ
«Выпивка»—по словамъ врачей силь' I Враво! кричатъ всѣ союзни- тельномъ состояши. На пути въ городскую очисткѣ фильгровъ, и представлять имъ
больницу неизвѣстная женщина, пе ирихо- отъ города для работы въ фильтрахъ но ослабляетъ организмъ и дѣлаетъ
4 рамовъ (бывшій студентъ). Я бу- дя въ сознаніе, скончалась. Трунъ отправ- особую обувь. Кромѣ того предложено его доступнымъ къ заболѣванію холерой.
ленъ въ усыпальницу городской больницы.
істи рѣчь
о евреяхъ. Долженъ
ф По городу расклеено объявленіе о по- установить близь мѣста работъ рети— ІІьянствовалъ недѣлю, пилъ пиво,
•Ісказать, что евреи— народъ обо- вѣрочномъ сборѣ нижнихъ чиновъ занаса рады съ надземнымъ пріемомъ.
квасъ,
бражку, ѣлъ огурцы, спалъ
“ нный и если смотрѣть на него въ 1910 г , явиться они обязаны въ городъ
— Кромѣ того г. губернаторомъ пред- подъ заборомъ у лѣсной пристани, морСаратовъ
въ
серединѣ
августа
текуіцаго
хчки зрѣнія чисто этнографиче- года.
ложено гор. головѣ иемедленно устродой къ землѣ,—обычный отвѣтъ, грузчиг | а также съ психологической...
♦ Охота. Молодыхъ тетеревей въ этомъ ѵтъ необходішое число ретирадовъ на ковъ, поденщиковъ, галаховъ.
ЧГовори проще и по-русски! За- году сравнительно много и они многочи- берегу Волги отъ Затона до нижней
— ѣли ягоды, яблоки съ базара,—
сленны и крупны, что свидѣтельствуетъ границы города, увеличить на время
ілъ какой то союзникъ.
отвѣты мѣщанокъ—дѣвицъ, прислуги.
объ ихъ раннемъ выводѣ.
холеры штатъ санитарныхъ врачей и
> По моему мнѣнію, иродолжалъ
Обѣдалъ въ обжоркѣ на берегу.
Можно себѣ преаставить огорченія гг усгілишь
надзоръ за продажей
— Хватилъ послѣ бани квасу.
■з ораторъ, всѣхъ евреевъ пере- членовъ мѣстнаго обіцества охоты, которое
— Пилъ сырую воду изъ Волги—
1: ?ь нужно въ одно мѣсто и дать заарендовало съ торговъ извѣстныя „вос- съѣсшныхъ припасовъ на ринкахъ ,
>свое самоуправленіе... Впрочемъ, кресенскія“ мѣста въ вольскомъ уѣздѣ, а также распорядиться цроизводствомъ обычный отвѣтъ водоливовъ, матросовъ
изобилующія этд>й дичью: результатъ тор))|а , я не приготовился и буду говъ еще не утвержденъ министерствомъ бактеріологическаго анализа воды въ съ баржъ.
— Цѣловалъ дочку больную холемить о
евреяхъ
въ
другой государственныхъ имуществъ. „Охота смерт- платомойняхъ и колодцахъ Глѣбучева
ІИ
ная, да участь горькая,
пойдешь на охо- и Бѣлоглинскаго овраговъ. Результаты рой. А ее тошнило, рвало.
- ...
анализовъ представить въ губернскую
Вотъ обычные, почти трафаретные,
щБольно мудреныя слова гово- ту и тебя запротоколятъ!“
ф Задержаніе вора оконника. Вечѳромъ
отвѣты веѣхъ холерныхъ больныхъ.
і,,! вставилъ какой то роюзникъ и 25 іюря на Дворянской улицѣ, въ кварти- санитарпо-исполнительную комисію.
— Но, все таки, — говорили намъ
- Ьялся.
ру Галлъ-Савальскаго черезъ окно забралі іъ неловкаго положенія вывелъ ся неизвѣсгный человѣкъ и началъ было
врачи,—много помогли намъ въ борьбѣ
шта сапожникъ Калининъ, кото- хозяйничать, но по неосторожноети засъ холерой мѣстная нресеа, а также
за стулъ. Прислуга, услыхавъ стукъ,
Щочеяъ понравилось, что послѣд- дѣлъ
гілакаты «не пейте сырой воды», «не
явилась въ комнату и задержала съ муіредлагаетъ выселить всѣхъ евре- жемъ евоимъ вора. Иублика, бы^шая въ
купайтесь въ Волгѣ». Большинство насаду Сервье, хлынула къ квартирѣ Галлъселенія остерегаегся пить сырую воду.
По отзывамъ врача, завѣдуюіцаго При посѣщеніи даже не холерныхъ
ЬІо гдѣ мы возьмемъ такую пре- Савальскаго, намѣреваясь учинить надъ
воришкой самосудъ, н а его счастье поли- гор. дезинфекціоаными отрядами, насе1^ чтобы удержать евреевъ на од- цейскій
больныхъ мы частовидимъ заготовленпостовой догадаЛся провести его
’ мѣстѣ? Китайская стѣна и та въ участокъ дворомъ. Задержанный оказал- леніе въ настояіцее время относится ную и охлажденную на погребѣ кипядержитъ. Евреи, Господь съ ни- ся татариномъ Казанской губ. Курбанъ къ дезинфекціи довѣрчиво.
неную воду въ бутылкахъ, кринкахъ и
— Куда не пріѣдешь.— разсказы- ведрахъ. У дѣтей же не въ рѣдкость
^гакой ужъ народъ: во всѣ сгоро- Галѣевъ, недавно выпущеннымъ изъ ареротъ, гдѣ еодержалея по рѣ- ваетъ намъ д-ръ Астрахаиокъ,— вездѣ
олзутъ. Вотъ, если бы мнѣ приш- стантскихъ
встрѣтить етерилизованное молоко съ
шенію окружнаго суда за кражу со взлозаявляютъ памъ— «вотъ тутъ понры- молочно-питательныхъ пунктовъ...
. рѣшать этотъ государственный момъ изъ церкви.
облейте». Рѣдко
ф 26-го іюля утромъ, на Верхнемъ ба- скайте, вонъ тамъ
' осъ, то я рѣшилъ бы самымъ проВъ добрый часъ.
,:ъ дипломатическимъ манеромъ: не зарѣ полиція закрыла торговлю квасомъ услышишь — «поосторожнѣе д-ръ» и
^
В. Д.
изъ кадокъ и ведеръ, объявивъ, что тор.і: бы имъ никакихъ должностей и говцы могутъ торговать только напитками еще рѣясе— «не дадимъ прыскать».
;Кихъ занятій. Вотъ, къ примѣру изъ запечатанныхъ бутылокъ. Равно за- Бояыпе довѣрія встрѣчается у жите}цъ, я: іімѣю 60 лѣтъ и не былъ нретила торговлю лимонадом^ изъ неопе- лей жальйхъ лачугъ Глѣбучева оврага, Затона, Горъ, чѣмъ отъ обывателей
. шінженеромъ,
еи
адвокатомъ, чатанкыхъ кувшиновъ.
ф „Инженеръ44. Живетъ на Новоузенской центра. Это объясняется очень просто,
Кража или расшрата?
рожилъ, слава Богу, припѣваю- улицѣ,
въ раіонѣ 5 уч., валсный барииъ;
на видъ „баринъ“ совсѣмъ еіце молодой Жители окраинныхъ районовъ свыклись
Кузьма Максимычъ Е’алашниковъ
"ІБрависимо! кричаіъ и хлопаютъ человѣкъ: лѣтъ 23— 25 не болыпе; одѣвает- съ повторяющимися у нихъ изъ года считается въ Саратовѣ богатымъ купся онъ весьма прилично и даже шикарно; въ годъ эгшдеміями тифа, дифтерита,
ладоши всѣ союзники.
бываетъ часто въ театрахъ, общеетвен- скарлатины, послѣ которыхъ въ ихъ цомъ: у него имѣется большой масло'ррпѣли «Достойно», прокр ічали ныхъ
бойный заводъ, обороты котораго высадахъ, на гуляніяхъ и всѣ относяти собраніе закрылось.
ся къ нему съ большимъ почтеиі^ мъ и ува- домахъ всегда производилась дезин- числяются въ десятки и сотни тысячъ
желѣзнок дороги. (Новое правило). женіемъ, такъ какъ онъ въ участкѣ въ до- фекція. Въ центрѣ
же города, какъ рублей. Задумалъ купецъ Калашниковъ
,у того? что служащіе Ряз-Ур. жел. мовой книгѣ значится „инженеръ путей болѣе
благоустроелномъ, имѣющемъ еще болѣе разбогатѣтъ и съ этой цѣлью
рѣдко пользовались консультаціон- сообщенія Михайловскій“. „Инженеръ“ вебилетами для проѣзда по своимъ на- детъ знакомство съ желѣзнодорожниками, водоироводъ, мостовыя, эпщеміи рѣже воіпѳлъ въ соглашеніе съ извѣстной
Во- московской фирмой фонъ-Мекке, куиістямъ, управленіемъ дороги введены адвокатами, инженерами и ир Надоѣло и населенію чужда дезинфекція.
правила пользованія этими билета- жить „инженеру“ въ Саратовѣ и онъ на* обще, не прерывающіяся
эпидеміи пилъ 80.000 п. подсолнечныхъ сѣмянъ
іежде всего, консультаціонные би- дняхъ огправился въ Астрахань, гдѣ также можно сказать «окультурили» въ этомъ
стоимостью болѣе 100.000 р. и залоеперь могутъ выдаваться только по скоро завелъ болыпое, знакомство. Въ это
іенньімъ требованіямъ
ближайшаго время изъ астраханской губ мѣстное сы- отношеніи населеніе. Даже возмущают- жилъ ихъ подъ поручительствомъ моства сзужащаго. На билетѣ имѣет- скное отдѣленіе получило увѣдомленіе и ся, когда долго не выѣзжаетъ отрядъ сковской фирмы въ Русскій торговобый талонъ, на которомъ врачъ или приказъ объ арестѣ „инженера
завиМихай- на дезинфекцію. Это, конечно,
еръ дѣлаетъ отмѣтку о поеѣщеніи ловскаго и отправленіи его этапомъ на ситъ не отъ насъ, такъ какъ три от- промышлеиный банкъ. Фирма сложила
купленныя Калашниковымъ сѣмена въ
ужащимъ. Талонъ этотъ съ отмѣт- мѣсто жительетво въ озиаченную губернію.
■ряда не успѣваютъ управиться за день. два амбара, одинъ изъ которыхъ наента врачебной службы подклеива- Чиновники сыскного отдѣленія
бросились
Дезинфецирующія средства совер- ходился на дворѣ маслобойнаго завода,
о возвращеніи служащаго, къ ко- на розыски „инженера“ и дали зяать асконсультаціонной книжки, которая траханской полиціи объ арестѣ его. На- шенно безвредны. Особымъ гидропульаеходовакіи, отсылается черезъ на- дняхъ „инженеръ“ нрибылъ этапомъ въ , томъ опыляютъ стѣны, мебель, платье, а другой на дворѣ купца Оленева, на
Царевской улицѣ, а затѣмъ наложила
ка отдѣденія движенія въ упра- Саратовъ гдѣ скоро выяснилоеь, что инжепостели
растворомъ
сулемы (одна на двери амбаровъ пломбы, печати и
іе.
неръ Михайловскій
иросто саратовскій
Платежи изъ в ы р у ч к й станцій. Досихъ мѣіц Ивановъ, бѣжавшій изъ ссылки изъ часть на 1000 ч. воды). Нѣкоторыя заперла ихъ болыними замками. ОхраЯизъ станціонныхъ выручекъ разрѣ- архангедьской г у б , куда и отправленъ вещи, трудно поддающіяся наружиому
на сѣмянъ поручена была отвѣтствен)Сь производить унлаты только на сум- этапомъ дая установленія личности К. _обеззараживанію,
матрацы,
одѣяла, ному артельщику Корочкину, который
свыше 100 руб- Теперь установ- Иванову теперь предъявляются два обвиовый порядокъ, по которому сумма ненія: въ нроживаніи по подложному пас- . салфетки и т. п. по просьбѣ обывате- долженъ ио условію выдавать купцу
хей изъ выручки станцій не ограни- порту и въ укрывательствѣ отъ иеполненія лей отрядъ увозигъ въ городскѵю де- Калашникову сѣмена по мѣрѣ надобся, и платежи, не превышающіе воинской повииности.
і зинфекціонную камеру, гдѣ эти вещи ноети.
ра выручки, должны производиться
ф Кражи. У кр. Дмитрія Н Соколова, ! подвергаются быстрому обеззараживаКалашниковъ, желая скорѣе разбоістью.
живущаго на углу Никольской и Б.-Серрожай арбузовъ на городскихъ вы- гіевской улицъ, въ зданіи университета не- ;нію паромъ. Въ загрязненныхъ помѣ- гатѣть, вошелъ сначала въ тайные пехъ пашняхъ |предвидится огромный, извѣстно кѣмъ украдено изъ кармана брюкъ 1щеніяхъ для дизенфекціи къ раствору реговоры съ отвѣгственнымъ артель*е большій, чѣмъ въ прошломъ и по- 26 р.
: сулемы прибавляютъ еще 2°/0 растворъ щикомъ Корочкинымъ, а потомъ и въ
■шломъ годахъ
— У А. Г. Томникова, живуіцаго на уг- : карболовой
кислоты, уничтожающій соглашеніе и заключилъ условіе, по
Заявленіе о подлогѣ.
На-дняхъ къ лу Соборной и М.-Сергіевской ул., подбоовцу мануфактурными товарами Ку- ромъ ключа къ замку письменнаго стола ■гловоніе. Послѣ дезинфекціи на ве- которому Калашниковъ сталъ брать
р н у явились для наложенія ареста въ неизвѣстно кѣмъ украдено разныхъ вещей , щахъ, платьѣ, бѣльѣ и т. п. не остает- изъ амбаровъ сѣмена не только по
печеніе иска вольскаго мѣщанина Ив. на 33 р.
| ся никакого слѣда: ни пятенъ, ни мѣрѣ надобности, а какъ ему вздумаетамсонова въ суммѣ 963 р. Г. Курам— Довѣренныи магазина готоваго платья ■расползанія матеріи, какъ это наблюь, тотчасъ же внесъ въ депозитъ миро- г-жи Стычинской М. Г. Гиндинъ далъ дается при стиркѣ бѣлья въ прачеш- ся. При этомъ Кузьма Калашниковъ и
судьи 1 уч взыскиваемую сумму и вмѣ- портному Ивану Чижову сукно, стоимостью
Корочкинъ, чтобы не возбудить подосъ тѣмъ заявилъ прокурору о подлогѣ 40 р. для шитья одежды, съ которымъ онъ ныхъ, гдѣ въ воду прачки кладутъ зрѣнія контролеровъ со стороны мосментовъ, по
которымъ предъяБленъ скрыдся. Чиеами сыскного отдѣленія Чи- I щавелевую кислоту и другія
ѣдкія
1 0 Самсоновѣ на-дняхъ сообіцалось жовъ задержанъ и признался, что сукно (вещества. Ретирады обливаются сѣрно- ковской фирмы, прорубили и сдѣлали
отверстіе въ стѣнѣ амбаровъ, подъ коВѣстн.'4, что онъ привлекается къ от- заложилъ въ етоличномъ ломбардѣ, а день| карболовомъ расгворомъ и посыпаются торыми вырыли большую яму въ видѣ
твенности за отправленіе въ Тулу по ги истратилъ.
ззной дорогѣ, вмѣсто мѣди, булыжника.
— У содержателя мясной лавки на Верх- ! хлорной известью. Къ помощи полиціи люка и подсолнечныя сѣмена «по мѣ' Подъ поѣздотъ. Въ 9 час. веч. 25 го немъ базарѣ кр К. Н. С&мошина со взло- ! дезинфекціонные отряды прибѣгаютъ
> со ст. „Саратовъ44 вышелъ поѣздъ съ момъ замковъ неизвѣстно кѣмъ украдено очень рѣдко и то тамъ, гдѣ пьяные рѣ надобности» сыпались цѣлыми десятками и сотнями пудовъ въ яму, а
ижирами 4 класса. Едва поѣздъ про- 25 руб.
I или невѣжественные,
темные люди отсюда по особо устроенной машинѣ
іъ платформу, какъ подъ него немед— У Д. В. Каличенкова, живущаго въ
«опрыскиванія». Съ начала (самотаска) поднимались вверхъ, въ
0 бросился крестьянинъ Николай Ив. Глѣбучевомъ о в р ^ ѣ , неизвѣстно кѣмъ ук- боятся
іпповъ, 30 лѣтъ, которому отрѣзало го- радены двое кармавныхъ часовъ стоимо- холерной эпндеміи отряды сдѣлали босамый заводъ. Такой спосоэъ перетасІГІричина самоубійства не выяснена
стью 23 р. 50 к.
лѣе двухсотъ выѣздовъ.
киванія подсолнечныхъ сѣмянъ изъ
|Саратовская мѣщанка, дѣвица Анто— Кр. А. Л. Тюринъ, живущій на Бѣло1 Пет, Великанова, 16 лѣтъ, окончила глинской улицѣ, пришелъ на Митрофаньевамбаровъ въ заводъ продолжался съ
;ъ въ городскомъ училищѣ, но мѣста и скій базаръ и здѣсь заснулъ. Неизвѣстные
Эпидемическіе врачи изъ подроб- октября прошлаго года до 23 іюля
жости себѣ не мотла найти, почему воры сняли съ него кожаную сумку, въ ко- ныхъ опросовъ больныхъ вывели занастоящаго года, Контролеру отъ мо0бъявила своей матери, что покон- торой было около 90 р. и безелѣдно скрыключеніе,
что
въ
Саратовѣ
существусковской фирмы г. Рунову показа^ Г с о б о й самоубійствомъ. Съ этой лись.
страннымъ
и непонятнымъ,
^еликанова отправилась пѣшкомъ
— Къ К. А. Чунину, живущему на Алек- ютъ особые очаги холерной заразы. лось
гпофимовскій разъѣздъ и здѣсь легла сандровской улицѣ, иришелъ ночевать его Намъ указали на Затонъ съ Тархан- откуда купецъ Калашниковъ беретъ
Рдоѣздъ, который вышелъ изъ Сарато- знакомый Тимофей Михѣевъ и утромъ рано кой. Въ Затонѣ за отсутствіемъ водо- сѣмена и
онъ рѣшилея заглянуть
I 9 час. вечера, 25 іюля съ пассажи- ушелъ, при чемъ по заявленію Чунина,
провода
жители
берутъ
воду
для
мытья
въ
амбары,
сорвалъ пломбы и печа| 4 класса. Смерть послѣдовала мо- похитилъ разныхъ вещей на 81 р. 50 к.
замки и къ
гаяьно. Трупъ несчастной дѣвушки до- До свѣдѣнія сыскного отдѣленія дошло, половъ, кадокъ, ^бочекъ изъ заражен- ти, отперъ болыпіе
іленъ въ Саратовъ и переданъ для по- что Михѣевъ екрывается въ Екатеринода- ной Тарханки, около городского водо- ужасу евоему увидѣлъ, что въ послѣденія родителямъ, живущимъ на Часо- рѣ, откуда онъ прибылъ этапомъ, но ве- пріемяика, Нѣтъ тамъ и ретирадовъ днихъ нѣтъ ни одного зерна... Броіой улицѣ.
щей и денегъ при немъ не оказалось.
Дезинфекціоннымъ
отрядамъ
очень сился Руновъ за разъясненіемъ къ
, даошенникн. Б. ГІ. Іевлевъ, живущій
трудно оріентироваться въ поискахъ, Кузьмѣ Калашникову, но его и слѣдъ
Іарицынской у л , пришелъ въ биржеіяочтово-телеграфную контору, чтобы
гдѣ производить обеззараживаніе от- простылъ, скрылся также и сыяъ его
й> деяьги. Въ это время иодошелъ къ
0
хожихъ мѣстъ. Возможно, что до сихъ Степанъ, который принималъ самое
ѵ црилично одѣтый молодой человѣкъ
поръ не обеззаражены [изверженія хо дѣятельное участіе въ кражѣ сѣмянъ,
посилъ обмѣнять ему 100 руб. золоЗа 24 іюля поступиіи въ Александ- лерныхъ больныхъ, разсѣянныхъ по не нашелъ Руцовъ и отвѣтственнаго
І на кредитныя бумажки Іевіевъ охотсогласился При обмѣнѣ молодой чело- ровскую больницу: Е. Ф. Власьева, 54 разнымъ закоулкамъ и по берегу.
артельщика Корочкина, который безъ
ъ незамѣтно уісралъ 30 руб. и скрылся лѣтъ, съ угла Павловской и Александ— Былъ такой случай, — говорилъ вѣсти пропалъ. Положеніе было критиѣмъ молодой человѣкъ изъ ІІОЧТОВОЙ
больницу: намъ докторъ Астрахановъ,— пріѣзжа- ческое, и Руновъ обратился къ помощи
торы отправился въ магазинъ Орлова ровской, д. № 6. Въ гор.
Театральной площади и также про- В. Е. Мигаревъ, матросъ съ баржи емъ для дезинфекціи послѣ умершаго сыскной полиціи, которая вскорѣ объ приказчика обмѣнять ему 100 руб. о-ва «по Волгѣ;» М. Н. Паршина, жена холерой затонца въ его лачугу. Опры- наружила мѣстопребываніе Корочкина
^томъ на кредитныя бумажки и при городового изъ полицейскихъ казармъ скиваемъ стѣны, полъ, выходимъ во и арестовала его. Послѣдній чистосерѣнѣ укралъ 20 руб., но мошенничествэ
о замѣчено и молодой человѣкъ тутъ 3 участка,— заболѣла послѣ цѣлованія дворъ. Тамъ на веревкахъ развѣш аны— 'дечно сознался въ кражѣ и растратѣ
| подсолнечныхъ сѣмянъ и разсказалъ
былъ арестованъ и препровожденъ въ заболѣвшей и умершей отъ холеры ея ^постель, одѣяло, бѣлье.
участокъ, гдѣ назвался Рахмиль Хаи- двухлѣтней дочки; Ф. Ф. Щербаковъ I — Что это,— спрашиваемъ хозяйку и. д. начальнику сыскного отдѣленія
!Ъ Шнайдеръ. Въ мошенничествѣ, какъ изъ Затона противъ водокачки; К. И. ' дома.
;г. Агѣеву, что дружба его съ Кузьмой
>рлова, такъ и Іевлева сознался.
Зотовъ
съ
угла
ЬІижней
и
Камышин|
—
Да
вогъ
послѣ
хозяина...
отъ
хо'
Калашвиковымъ началась давно
и
$ Ловкій заказчикъ. Въ магазинъ гото! леры онъ умеръ. Рвало его на э т о .. нослѣдній давалъ ему денегъ въ какое
| обуви Ауэръ, на углу Никольской и ской, д. Кленова.
эицынской улицъ, вошелъ весьма приИзъ ранѣе заболѣвшихъ умерли поносъ былъ. Я вымыла въ Тарханкѣ угодно время, сколько бы ему не по-

В Щ капиталъ банка 5000000 руб.
- ЮОО акціі по 250 рублей каждая.
| предоставлено право открыватъ
рличныхъ городахъ свои отдѣ-
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ВѢ стникъ
требовалось. При обыскѣ чиновникомъ
сыскной полиціи г. Кизнеромъ у Корочкина обнаружено было много векселей и разныхъ денежныхъ докумен
товъ, относящихся къ дѣлу о хищеніи
подсолнечныхъ сѣмянъ.
Въ этотъ же день чины сыскной
полиціи занялись розыскомъ Кузьмы
и Степана Калашниковыхъ и съ этой
цѣлыо отправились за городъ ^ на дачу
Королькова, гдѣ проживали Калашниковы. Н а дачѣ застали только одну
тещу Кузьмы, которая не могла сказать, гдѣ находятся ея зять и внукъ.
Чиновники засѣли въ кусты и поздно
вечеромъ замѣтили, что къ дачѣ пробирается лѣсомъ Степанъ Калашниковъ, котораго арестовали и отправили
въ 1-й участокъ. При дознаніи Степанъ Калашниковъ признался въ хищеніи подсолнечныхъ сѣмянъ, но указать мѣстопребываніе
своего отца
Кузьмы отказался. Къ розыску послѣдняго еыскной полиціей приняты мѣры.
Дѣло о хищеніи передано судебномѵ
слѣдователю 2 участка.
Московская фирма фонъ-Мекке возбудила искъ къ Кузьмѣ Калашникову
и отвѣтственному артельщику Корочкину въ суммѣ 105 тысячъ рублей.

Тшръ п Пшчтво.
Театръ Очкина.— «Тайфунъ». Сегодня въ первый разъ въ Саратовѣ
ставится дѣйствительно сенсаціонная
новинка сезона— драма молодого, еще
неизвѣстнаго у насъ въ Россіи венгерскаго писателя М. Ленгіеля «Тайфунъ» изъ жизни японцевъ, изучающихъ европейскую культуру въ Парижѣ. Драма зта, обрисовывая психологію поразившихъ міръ своей стойкостыо въ борьбѣ и фанатичной преданностью родинѣ, нашихъ недавнихъ
враговъ— побѣдителей, японцевъ, рѣзко
выступаетъ на сѣромъ фонѣ общаго
литературнаго безвременья яркостью
образовъ и значательностыо проводимой идеи.
Мы пока не будемъ передавать деталп этого оригинальнаго и интересна'
го произведенія и ограничимся только
основной ея мыслью.
— Европейская
культура, какъ
Тайфунъ (страшный вѣтеръ, ураганъ)
разрушаетъ «японскую душ у », говоритъ одинъ изъ дѣйствующихъ лицъ
этой драмы, старѣйшій членъ японской
колоніи— Кобайяши, убѣдившись, что
его товарищъ, главный герой драмы,
докторъ Токерамо, исполнившій свою
миссію и принесшій въ жертву родинѣ
не только свою жизнь, но и то, что дороже жизяи— свое л , умираетъ.
— Оставьте его теперь, говоритъ
Кобайяши— онъ можетъ умереть и даже лучше, если умретъ. Японія отъ
него получила, что нужно было, а далѣе онъ все ровно былъ-бы потерянъ
для нея. Я сообщу на родинѣ, что
нельзя японцевъ такъ долго, какъ Токерамо, держать въ Европѣ.
Этой пеихологіи японца, для котораго отечество Японгя — все, а личность—лишь служебное колесо, сохраняющее цѣнность тодько до тѣхъ поръ
■'ІІОЕа оно служитъ идолу—родинѣ, противоиоставляется психологія европейца съ его высоко развитымъ чувствомт
личности.
Такимъ европейцемъ въ драмѣ является писатель Бейнскій, любимую
дѣвушку котораго Элл енъ, Такерамо
убилъ за то, что она оскорбила въ
лицѣ его Японію.
— Я знаю,— говоритъ въ заключительной сценѣ Бейнскій, Токерамо—
ты убилъ Элленъ, но ты не бойся ме*
ня: я— не врагъ тебѣ. Мы съ тобою
братья, братья по несчастію. Раныпе
ты былъ только японецъ, зналъ одну
свою Японівз. Ни міра, ни другихъ
людей, ни тебя самого, твоей личной
жизни для тебя не существовало. Ты
былъ не человѣкъ, а японская машина, живая, ходячая бездушная машина. Но вотъ въ тебѣ заговорила душа,
проснулся человѣкъ, ты почувствовалъ
гпвое собственное страданіе. Желѣзная клѣтка Японіи, въ которую вы
всѣ японцы забили свои души, отъ
горечи твоихъ кипучихъ слезъ растаяла, и ты сталъ моимъ братомъ. Человѣкомъ, какъ и я. Ты—другъ моей
дѵши.
Отсюда противопоставленіе
двухъ
міровоззрѣній— европейца, пережившаго
стадію порабощенія личности государствомъ, и японца, только что вступившаго на путь общечеловѣческой культуры. Изъ этого противоставленія выясняется общій и
неизбѣжный для
всѣхъ
народовъ,
несмотря
на
всѣ ихъ національныя и расовыя особенности, путь. Отъ культуры, достигнутой цѣной непоадающихся
учету
жертвъ и страданій всего человѣчества, нельзя брать какъ изъ магазина
готовыхъ вещей только то, что нравится и кажется нужнымъ, а вмѣстѣ
съ покупкой приходится брать въдаръ
и то, отъ чего етарый японецъ Кобайяши хочетъ оградить своихъ соотечественниковъ— протестъ личности противъ всякаго рабства. Отъ этого безплатнаго, но самаго цѣннаго дара европейской культуры, не избавить ему
своихъ собратьевъ, сокращеніемъ срока пребыванія ихъ въ Европѣ, какъ
не удержать въ открытомъ морѣ стихійной силы Тайфуна.
В. Ст— нъ
— Двѣ послѣднія пьесы, разыгранныя 24 и 25 іюля— переводная комедія «Любовь— сила» и отечественное
произведеніе г-жи Жуковской «Дора
Полынина» принадлежатъ къ тѣмъ
«новинкамъ», которыхъ расплодилось
теперь болыпе, чѣмъ мухъ лѣтомъ и
которыя, какъ мухи-поденки затѣмъ
только и появляются, чтобы исчезнуть
безъ слѣда.
Разыгрывать героевъ и героинь та-<
кихъ пьесъ— задача очень неблагодарная. Въ пьесѣ «Любовь— сила»,— «героя»— мѣшковатаго, добродушнаго и
къ своему несчастію влюбчиваго молодого ученаго, изображалъ г. Пельтцеръ и, надо огдать ему справедливость, сумѣлъ мѣстами вызвать улыбку
у немногочислензыхъ зрителей. Все остальное было нестерпимо скучно.
Относительно
произведенія
г-жи
Жуковской «Дора ІІолынина», можно
сказать только то, что это передѣлка
«Дѣтей Ванюшина» и передѣлка крайне неумѣлая. Авторша въ первыхъ
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оказывается непригоднымъ для нормальной погрузки хлѣба въ баржи, Про-'
токъ настолько мелокъ, что баржи
приходится грузить меныне, чѣмъ на
половину ихъ вмѣстимоети.
Для полной же погрузки баржъ хлѣбъ
— По поводу смерти Вавиловой.
25-го іюля было произведено судебно- | приходится доставлять изъ бухты на
медицинское вскрытіе трупа 14-лѣтней Імелкихъ судахъ на коренную Волгу.
дѣвушки Е. Вавиловой. Данныя вскры- * — На наемнѣ. 25-го іюля на наемкѣ бы| ло свыше 200 рабочихъ. Помѣсячно нанитія содержатся въ тайнѣ.
г мались на молотьбу мужчины по 18—20 р.,
— Волостной сходъ, созывавшійся жѳнщины 14—15 руб.; нонедѣльно 5 руб. и
25-го іюля, не состоялся за неявкой 5 руб. 50 коп., женщины 3 руб. Въ обіцемъ спросъ на рабочія руки былъ незназаконнаго числа членовъ.
чительный.
— Кѳнокрады Ночью ра на 24-го іюля
— Безъ гласнаго. Послѣдніе три
года отъ слободы не было гласнаго въ у слобожанина Н. А. Гусакова на дачахъ
уѣздномъ земствѣ, такъ какъ канди- противъ дер Анисовки украдена ^лошадь,
стоюіцая 150 руб.
датъ отъ слободы П. М. Осыко въ то
— Въ эту же ночь, украдена лоша.дь у
время былъ забаллотированъ на уѣзд- крестьянина дер Анисовки Колесниченко
Бнрша. 26-го іюля было въ привозѣ
иыхъ выборахъ. ЬІа этотъ разъ выборы
возовъ, подано 170 вагоновъ, куплено
кандидата въ уѣздные гласные тоже 1000
107 вагоновъ Цѣна перерода 8 руб. 60 к.
окончились неудачей: они были отмѣ- й руб. 90 коп. за 8 пуд., русской 84—92 к.
нены, такъ какъ старшина Кухова- за пудъ, рожь 58 коп. пудъ.
— Ушибленный матросъ. Въ покровской
ренко допустилъ избраніе въ кандибухтѣ
произошелъ слѣдующій случай. Бардаты И. И. Пустовойтова открытымъ ж а Бугрова
становилаеь на евое мѣсто, ее
голосованіемъ. Созывавшіеся же воло- догнала шаланда Степашкина и прислонистные сходы для переизбранія не мо- лась къ кормѣ баржи Бугрова. Съ этой
гли состояться. Теперь законный срокъ баржи не замѣтили маленькую шаланду и
для переизбранія истекъ и такимъ бросили якорь Якорь упалъ на шаланду
Степашкина и ушибъ до потери сознанія
образомъ слобода остается на тригода матроса. Составленъ протоколъ._______
безъ своего представителя ръ земствѣ.
ВРАЧЪ
— Въ бухтѣ. Мѣстные хлѣбопромышленники встревожены по случаю
Г . Д . П Е Т Р О В С К ІИ
обмелѣнія бухты и ея протока.
В
нутрен, женск., акушер., венер. приним.
Положеніе дѣйствительно очень не9— 12 ч. ут., 5 - 8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут.
пріятное. Еще только дня три тому на- Совѣтъ 50 к. Базарная пяощ., д. Кобзаря.
задъ землечерпалка закончила работы быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина
3069
въ протокѣ, а между тѣмъ онъ все-же х о іъ со двора

— Холера. За 25-е іюля въ слободѣ не было зарегистрировано новыхъ
случаевъ заболѣванія холерой. Въ холерномъ баракѣ оставалось трое больяыхъ и оданъ выписался.

ТИПОГРАФІЯ

„Саратовокаго Вѣстника“
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ПЕЧАТАНІЕ:
отчетовъ, см ѣтъ, докладовъ, бланокъ, писемъ, поздравительны хъ и визитны хъ кар то чекъ, аф и ш ъ , программъ и проч,

Исполненіе скорое и акиурат. Выписаны новые шрифта и украшенія.
З аказы приіш м аю тся такж е и въ СЛОб. Покровской; Б азар н ая
у И. М. Бѣлильцева.
площ адь, домъ Ф. С .
безъ вытяжныхъ трубъ. Помойная яма
накрыта деревянной рѣшеткой на которой помѣщается большой деревяеный ящикъ, заполненный во время осмотра кухонными отбросами, распространяюіцими удушливое зловоніе.
Па протяженіи владѣній земской больницы Дворянская улица. На этой улицѣ
въ лѣтпее время больные дожидаются
очереди. 8 о время болыпихъ пріемовъ,
когда количество подводъ болыпе сотни ими загромождается улица во всю
ширину. Такое скопленіе подводъ съ
больными на улицѣ является, конечно,
разсадникомъ эпидемическихъ болѣзней,
сь чѣмъ согласилась и комисія, предложившая земской
управѣ сдѣлать
распоряженіе объ остановкѣ подводъ
во дворѣ больницы, какъ это практиковалось и раньше.
Мужекой персоналъ:
По
отношенію
къ выгребнымъ
Гг. Нароковъ, Давидовскій, Маликовъ,
ямамъ
и
клозетамъ
комисія
пришла къ
Ленинъ, ІІлотниковъ, Струйскій, Черзаключенію,
что
такое
устройство
и соновъ-Ленковскій, Южный, Соболевскій,
Корсаковъ, Болжинъ, Радищевъ, Но- держаніе ихъ не можетъ быть терішлянскій, Нисаревъ, Арамъ, Тамаровъ, мо. а потому предложила земской упКоролевичъ, Велижевъ, ІІоровъ, Остан- равѣ озаботиться скорѣйтлей ихъ перестройкой, сотвѣтственно требованіковъ.
Режиссеры: Висковскій и Струй- ямъ больничной гигіены.
Для полноты представленія о земскій.
Помощн. режиссеровъ: Петровскій ской санитаріи рекомендуемъ комисіи
и самую земскую управу, гдѣ она найи Королевичъ.
детъ
такіе же ретирады, какъ и въ
Суфлеры: Машковцевъ и Станкебольницѣ, съ тою лиіпь разницею, что
вичъ.
Женскій персоналъ: г-жн Морав- часть ихъ находится въ зданіи управы,
ская, Сергѣева, Рутковская, Мансвѣ- а часть, особенно грязно содержішыхъ,
това, ІНебуева, Вегеньева, Тарина, подъ окйами уѣзднаго еъѣзда.
— Холера. За 23 іюля заболѣло 2 ;
Матрозова, Сіанова, Петровская, Даподозрятельный
по холерѣ 1. Заболѣвиилевская, Больцани, Иисарова, Соболевская, Роіцевская,
Александрова, шіе иа окраинахъ въ „Удѣлъяомъ
Макарова, Бѣрина, Майская, Петрова. концѣи среди бѣдяоты. Подозрѣваютъ
Управляющій И. В. Волковъ-Вольфъ, случаи сокрытія заболѣванія.
Изъ села Котовраса получены из*
кассиръ 0. И. Канина.
вѣстія о заболѣваніяхъ холерой.
АТКАРСКЪ. Пожаръ въ полѣ. На— «Чеховскій вечеръ», устроенный
дняхъ
при сильномъ вѣтрѣ около 21-й
на дачахъ г. Ханова и состоявшій изъ
пьесъ Чехова, собралъ массу публики версты Валандинской вѣтки сгорѣло
изъ окрестныхъ дачъ и даже изъСа- до 30 десятинъ хлѣба въ крестцахъ.
ратова. Въ общемъ спектакль прошелъ Сгорѣвшій хлѣбъ принадлежалъ отнедурно, но чтеніе артиста московска- рубщикамъ.
го коршевскаго театра Н. Е. Щ е-1 — Холера. Въ земекую управу поп а н о в с к а г о понравилось въ осо-: ступило извѣщеніе со станціи Екатебенности;
чтецу пуб лика устроила риновкн о первомъ случаѣ заболѣваовацію.
і нія холерой на станціи.
----------21 іюля на Городской площадн поднятъ холерный. Больной отправленъ
въ городской баракъ. К акъ передаютъ,
Об /ш н о й отдіьлъ .
заболѣвшій—яреетьянинъ деревни П а(Ошъ нашихъ корреспонденшовъ). латовки, пріѣхалъ
навѣстить свою
ВАЛАПІОВЪ. Холера. Съ ярмарки больную жену, которая находитея въ
въ земскую больницу доставленъ ни- холерномъ баракѣ при земской больщій, у котораго уѣздный еанитарный ницѣ.
— Земская управа ходатайствуетъ
врачъ констатировалъ холеру.
— Земсная санитарія, Санитарная передъ губернской управой объ отподкомисія,
осматривавшая земскую крытіи барака на мѣстѣ эпидеміи,
больницу, находящуюся въ городѣ, при- чтобы прекратить перевозку больныхъ
шла къ самымъ печальнымъ выводамъ въ аткарскую больницу чуть ли не за
20— 25 верстъ.
о состояніи зтой больницы.
— Отъ жары. Около мѣстнаго родВольница эта со службами занимаетъ болыпое квадратное полутораде- ника 19 іюля найденъ мертвымъ черсятинное мѣсто между Саратовской и норабочій. Какъ выяснилось онъ умеръ
Дворянской улицами; бокъ о бокъ обы- отъ солнечнаго удара.
— На хлѣбномъ рынкѣ. Н а мѣствательскія дома. При больницѣ довольномъ
рынкѣ появился хлѣбъ новаго
но большой садъ, но въ немъ... выгребная яма, въ которую стекаютъ не- урожая. Подвозъ, по словамъ торговчистоты изъ прачешной, заннъ и кло- цевъ, сравнительно съ прошлымъ гозеговъ заразнаго отдѣленія. Въ яму домъ слабый. Чечевицу покупаютъ отъ
спущенъ деревянный срубъ на глуби- 45 до 60 коп., пшеницу— отъ 80 до
ну 13 аршикъ; верхніе вѣнцы сруба 86 коп., рожь— 51 до 53 коіі., овесъ
на уровнѣ съ зёмлей; отверстіе закры- — 45 до 50 коп. Подсолночныхъ еевается плохо прилегающей деревян- мянъ не вывозится. Въ базарные дни
ной крышкой. Въ денъ осмотра яшд- привозъ хлѣба достигаетъ до 15 вакооть въ ямѣ не доходила до верха гоновъ.
— Гор. управа и велосипеднсты.
лишь на два аршина, не смотря на
то, что наканунѣ осмотра изъ нея бы- Городская дума постановила обложить
ло вывезено 27 бочекъ нечистотъ. особымъ сборомъ велосипедистовъ. Нѣвелосипедисты уклоняются
Имѣэтся еіце и другая яма, куда сте- которые
каютъ нечистоты изъ хирургичеекой отъ этого налога и управа рѣшила
палаты. Яма эта расположена вблизи привлечь ихъ къ отвѣтственности, но
зданія больпицы; стѣны ея выложе- оказалось, что болыпинство привлены кирпичемъ, а отверстіе закрывает- каемыхъ не имѣютъ велосигіедовъ уже
ся тоже деревянной крышкой. Вслѣд- по нѣскольку лѣтъ. Разборъ этого
ствіе такого примитивнаго устройства курьезнаго дѣла назначенъ на 28 іюля.
К У ЗН ЕЦ К Ъ . Злополучное село.
выгребныхъ ямъ, въ особенности первой, «почва, какъ написано въ прото- Холера посѣтила и нашъ уѣздъ. Вперколѣ осмотра, насыщена невозможны- вые она обнаружена въ селѣ Никольными микроорганизмами, а окружающій скѣ, въ 14 верстахъ отъ города въ
воздухъ пріобрѣтаетъ специфическій семьѣ крестьянина, возвратившагося
запахъ, что не безразлично для жите- съ заработковъ- съ Волги. По пріѣздѣ
въ село, онъ тутъ же заболѣлъ и, иролей г. Балашова».
У забора больницы, прклегающаго болѣвъ нѣскоіько дней, выздоровѣлъ,
къ дому г. Тарараксина, устроены два но отъ него заразились проживавшіе
клозета и третья помойная яма. Кло- у него на квартирѣ мѣстные погозеты деревянные, съ деревянньши не- рѣльцы. Эти бѣдняки, изнуренные непросмоленными выдвижными ящиками, доѣданіемъ и страдною порою, и явитрехъ актахъ напускаетъ столько трагизма, что совершенно запутываетсл
въ немъ и въ послѣднемъ актѣ, увы, не
разрѣжаетъ этотъ трагизмъ сценой въ
кафешантанѣ, куда попадаетъ героиня
Дора Полынииа, (г-яса Иванова) дочь
богатыхъ, но безсердечныхъ родителей, продающая себя для спасенія
брата-офидера. Н а сценѣ, кромѣ этой
героини, танцующей трагическій канканъ, смѣшитъ иочтенную публику и
куплетистъ на саратовскія злобы дня.
такъ что публика не знаела что дѣлать— плакать или смѣяться.
Говорить объ исполненіи ролей въ
этой, съ позводенія сказать, драмѣ мы
воздержимся.
Кинъ.
— Городской театръ. Составъ труппы на зимній сезонъ 1910— 1911 г.

САРАТОВСКІЙ
лись первыми жертвами холеры... Какъ
въ названной семьѣ, такъ и въ другихъ по 21 іюля заболѣло холерою 14
человѣкъ, изъ которыхъ 10 умерло.
Для борьбы съ эпидеміеи въ село посланы эпидемическіе фельдшеръ, фельдшерица и сестра милосердія. Болѣзнь
продолжается не болѣе 2— 3 дней, а
затѣмъ наступаетъ или облегченіе, или
смерть.
Вообще, село Никольское преслѣдуетъ какой-то злой рокъ. Рано весною
начались пожары, при чемъ однимъ
изъ нихъ сразу уничтожено 95 дворовъ, затѣмъ налетѣла холера, а въ
ночь на 21 іюля опять пожаръ, по
счету десятый. Сгорѣло девять дворовъ.
С. КВАСНИКОВКА, новоузенскаго
уѣзда. Въ креднткомъ товариществѣ.
Н а общемъ собраніи членовъ кредитнаго товарищества 18-го іюля постановлено обратиться съ ходатайствомъ
къ правительству объ отпускѣ т-ву
25,000 руб. для выдачи ссудъ подъ
хлѣбъ. Кромѣ того, рѣшено произвести
въ будущемъ году посѣвъ пшеницына
12 десятинахъ лучшей земли.
Среди членовъ правленія т-ва обсуждается вопросъ о выдачѣ ссудъ подъ
залогъ земли.
— Повышеніе цѣнъ на землю. До
учрежденія въселѣ кредитнаго товарищества квасниковцы продавали душе
выя доли очень цѣнной залежной земли
— по 7—8 руб. за душевой надѣлъ
Съ открытіемъ же т-ва, выдающаго
ссуду нуждающимся, цѣна на тѣ-же
надѣлы поднялась до 25 руб.
ХВАЛЫ НСКІИ УѢЗДЪ. Въ селѣ
Покурлеѣ 24 іюля, какъ
сообщаетъ пет. тел. а-во, сгорѣло 106 дворовъ со всѣмъ имуществомъ и около
5000 пудовъ хлѣба. Убытки 50000 р.
ЦАРИЦЫ НСКІЙ УѢЗДЪ. Въ селѣ
Зенчелаткѣ въ этотъ же день выгорѣло
57 дворовъ и 16 гуменъ съ хлѣбомъ.
(П. Т. А.)

П Д Р О Д П Н ІЬ .
П Е Т Е Р Б У РГ Ъ .
(Таможенный
курьезъ). Нѣсколько времени тому назадъ въ газетахъ сообщалось, что въ
одесской таможнѣ были задержаны чиновникомъ голуби, которыхъ везъ для
научныхъ надобностей профессоръ Бехтеревъ. Задержаны были голуби будто
бы потому, что Бехтеревъ отказался
уплатить за нихъ пошлину. Н а самомъ дѣлѣ фактъ этотъ имѣетъ совершенно иную, гораздо болѣе курьезную
подкладку. Голѵбей этихъ, вовсе не
дрессированныхъ и не
ночтовыхъ,
какъ сообщалось, подарилъ Бахтереву
первый драгоманъ русскаго посольства
въ Болгаріи. Никакого разговора и возраженій объ уплатѣ пошлины со стороны Бехтерева не было, и причитавшуюся пошлину онъ предлагалъ сейчасъ же уплатить. Но таможенный чиновникъ, ни за что не хотѣвшій повѣрить, что голуби не почтовые и не
дрессированы, наотрѣзъ отказался ихъ
впустить, откровенно заявляя,
что
зто, можетъ-быть, пернатые шпіоны.
Никакія увѣренія со стороны Бехтерева не помогали, и, видя, что чиновника не переспоришь, профессоръ
предложилъ выпустить голубей на свободу, чиновникъ и на это не согласился, основываясь на какомъ-то законѣ,
который будто бы воспрещаетъ вообще выпускать изъ таможни голубей.
Ецинственный исходъ, который онъ
предложилъ профессору, это— зарѣзать
голубей или свернуть имъ шеи, и
только въ такомъ случаѣ соглашался
ихъ пропустить. Волей-неволей пришлось уступить чиновнику и оставить
голубей подъ арестомъ въ таможнѣ.
Въ настоящее время эта исторія кончилась благогюлучно для голубей, но
для этого Бахтереву пришлось обращаться въ министерство внутреннихъ
дѣлъ, которое въ свою очередь снеслось по этому поводу съ военнымъ
министерствомъ. Послѣ этого мнимымъ
пернатымъ шпіонамъ разрѣшенъ былъ
безпрепятственный влетъ въ Россію.
(В. В.).
— Съ Иматры получено въ Петербургѣ слѣдующее сообщеніе. Н а Иматру пріѣхалъ молодой господинъ съ
дамой. Они остановились въ лучшемъ
отелѣ и расписались въ книгѣ для
пріѣзжихъ: гр. Станиславъ Потоцкій
съ женою. Къ вечеру на берегу водопада были найдены ихъ трупы съ огнестрѣльными ранами, возлѣ нихъ лежала записка, подписанная гр. Станиславомъ Потоцкимъ, въ которой говорилось о томъ, что онъ убилъ ее, а
затѣмъ застрѣлился самъ. Убійство и
самоубійство объясняются въ запискѣ
тѣмъ, что онъ ее «очень любилъ», но
«не могъ жениться». (Р. С.).
МОСКВА.
(Ерововая
драма ).
18-го
іюля,
въ
имѣніи
извѣстной пѣвицы, исполнительницы цыганскихъ романсовъ М. А. Залѣсской,
по сценѣ Зориной, въ
бронницкомъ
уѣздѣ, московской губ., разыгралась кровавая драма. Н а жизнь Зориной покушался бывшій владѣлецъ этого имѣнія
подполковникъ А. А. Кожевниковъ, бывшій участковый мировой судья въ Москвѣ, членъ и затѣмъ
предсѣдатель
бронницкой уѣздной земской управы,
нынѣ назначенный военнымъ слѣдователемъ въ Приамурскій военный округъ. До отбытія къ мѣсту своего служенія онъ жилъ временно въ своемъ
бывшемъ имѣніи. Къ г-жѣ
Зориной
онъ вошелъ въ 12-мъ часу
ночи и
между ними возникъ какой-то споръ,
послѣ чего г. Кожевниковъ стрѣлялъ
въ Зорину изъ браунинга. Пуля попала въ шею и причинила очень опасную рану. Г-жу Зорину перевезли въ
Москву и помѣстили въ лечебницу, гдѣ
ей сдѣлали операцію.
Положеніе ея
очень тяжелое.
Зорина пріобрѣла въ свою собственность заложенное у нея и въ дворянскомъ банкѣ имѣніе Алексѣевку, принадлежащее отставному полковникуКожевникову и, пріѣхавъ въ это имѣніе
изъ Москвы, занялась хозяйствомъ...
Кожевниковъ 19 іюля вріѣхалъ въ г.
Бронницы и заявивъ
воинскому начальнику о совершенномъ имъ
преступленіи. (Р. С.)
РЕВ Е Л Ь. (Печальная
ошибка ).
«Ревельскія Извѣстія» сообщаютъ о необыкновенной исторіивъ учебномъ артиллерійскомъ ртрядѣ балтійскаго флота, едва не окончившейся катастрофой.

Отрядъ этотъ въ теченіе лѣта
нахо- пріемъ, оказываемый ему въ пути
ЗубнойГ I!
дился въ Ревелѣ, гдѣ и происходятъ населеніемъ. (Р. В.).
практическія занятія по обученію офиС.-А. ШТАТЫ. (Отношеніе къ Л и врачъ Ев Д ;
Ипѵііпгтіпо іы - ИШ
церовъ и нижнихъ чиновъ артиллерій- беріи). И зъ Вашингтона сообщаютъ, МяснЕцкая, д. № 136, Никитина,
скому дѣлу. 20 іюля, утромъ, суда от- что общественное мнѣніе настроено са- шѳ Соколовой. Прі&мъ до 20 авг. отъ
ряда по обыкновенію вышли на артил- мымъ рѣшительнымъ образомъ противъ 9— 11 ч. и отъ 12—-6 вѳч., по воск.
праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Солерійскую стрѣльбу: какъ это
случи- того, чтобы правительство Соединен- нѣтъ,
вѣтъ и іеч ен іе 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
лось, пока не выяснено, но произошла ныхъ Ш татовъ пускалось въ какія-ли- (Бѳзъ ш аты за повторк. посѣщѳнія).
роковая ошибка; отрядъ принялъ дачи бо отвѣтственныя предпріятія въ Аф- Удал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.]
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавіс.отъ
Коппеля на берегу залива за мишени, рикѣ.
коіич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
и открылъ по нимъ стрѣльбу. Два снаЭто отношеніе вліятельныхъ америряда ударили въ дачный участокъ^Ви- канскихъ сферъ къ проектамъ протекганда, третій снарядъ пробилъ во вто- тората надъ Либеріей сказалось въ
ромъ этажѣ дачи Бергера стѣну надъ свое время въ отказѣ сеяата одобрить
іі
постелью, которую за 5
минутъ до весною этого года предположенія спеэтого оставилъ Бергеръ, благодаря че- ціальной комисіи, посѣтившей Либерію П
му онъ и остался въ живыхъ.Снарядъ по порученію дравительства. Сенатъ
Дирекція 2-го Тов. офкціантовъ.
застрялъ во второй стѣнѣ. Четвертый далъ тогда очень ясно понять миниВо вторникъ, 27-го іюля, имѣетъ быть
снарядъ разбилъ на кладбищѣ Коппе- стру Ноксу, что онъ не дастъ своего
БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ кііищіітіщ
ля ограду семейства Гооль. Пятый уда- согласія на какой-либо договоръ съ
въ 3-хъ отдѣленіяхъ.
рилъ въ аллею, ведущую изъ Коппеля негритянской республикой.
Новость! Поразитѳльное зрѣлище! Гастроль
въ .городъ. Между дачниками произоВъ Вашингтонѣ, по свѣдѣніямъ «Тісына воздѵха итальянца
шла страшная паника. Мѣстяая адми- те з» , это настроеніе отнюдь не измѣнистрація принялась энергично зар аз- нилось, и тамъ по прежнему стоятъ за
слѣдованіе этого исключительнаго слу- политику полнаго невмѣшательства въ
который совершитъ адскій полетъ, бѳзъ
чая.
въ африканскія дѣла.
сѣтокъ! безъ бассейна! въ мертвыхъ пѳтляхг,
К УРСКЪ . (Истинно-русское зем ■
Съ участіемъ русскихъ и заграничныхъ арство).
Въ Курсаѣ
хозяйничаютъ
Редакторъ-издателъ
тистовъ и артастокъ подъ управленіемъ
истинно-русскіе земцы. Они разогнали
К. Ю р г е н с е н ъ .
И. П. Горизонтовъ. Знамен. Эм.
земскихъ врачей прогрессистовъ, но
сатирикъ XX вѣка А. Па Сумбатовъ,
не нашли замѣстителей имъ. Никто не
Баянъ, исполн. рус. пѣсенъ Богданова, два
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
оркестра музыки подъ упр. дирижера В. П.
соглашается идти при тѣхъ условіяхъ,
Ш вецова. Ежедневно грандіозн. синевдатогряз.-урал. жѳлѣзн. дороги.
какія создались въ земск. лечебницѣ,
рафъ Гигаитъ-Віо.
(По мѣстному времени).
благодаря невѣжественному завѣдующеПервоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го
№ 5 „
11 ч. 33 м. утра.
му г. Кологривовому и др. обстоятель- Отходятъ №
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра передъ
и 7
5
„ 23 м. дня
ствамъ.
открытой еценой). Первокласн. кухня пэдъ
№ 7 „
8
„ 28 м. веч.
дичн. наблюц. члена Т ва П В. Чиркова.
Надо отдать справедливость, управа Приходятъ № 8 въ
8 ч. 18 м. утра
Входъ въ Паркъ 20 к.
№ 12 „ 11
съ рѣдкой находчивостью вышла изъ
„ 58 м. утра.
3816
Уполномоченный С. Л. Левннъ.
№
6
6
„
56
м.
вѳч.
загрудненія: она пригласила ординаРасписаніе дачныхъ поѣздовъ.
торомъ больницы г. Моисѣева, стеноРяз.-Урал. ж. д.
грофа земскаго собрангя, состоявДирѳкція Т-ва Оффиціантовъ.
3989
[часы по мѣстному времени].
шаго нѣкогда завѣдующимъ пріютомъ
Отходятъ
Приходятъ:
подкидышей и оспеннымъ институтомъ
Ежедневнѳ большія гулянья
№ 15*) Юч.^33 м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр
при участіи русскихъ и заграничныхъ ари уволеннаго оттуда за негіригодностью,
„
16
11
ч.
—
м.
утр
„17
3 ч. 43 м. дня.
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня тистовъ, болѣѳ 30 разнообразныхъ № «М&.
Въ самое послѣднее время пригла„ 19
4 ч. 33 м. дня
Ршнелли,
„
20 6 ч. 23 м. веч ФУРОРЪ! Комики - акробаты
шенъ въ лечебницу врачъ Байеръ изъ
„ 21
8 ч. 08 м. веч. „
22 11 ч. 08 м. веч музыкальн. комики гг. * Балдины, русск.
Обояни. Надо оцѣнить героизмъ чер*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- шанс. пѣв.: Заморской, Ларанской и друг.
носотенной управы, не остановившейся ніи только по воскресеньямъ и по празд лирич. пѣв. Карменъ, Орловой, Кольцовой,
болыпой ансамбль Липкиной.
Синемато*
ничнымъ днямъ.
даже передъ приглашеніемъ еврея.
графъ съ
новѣйшими
картинами.
— Ничего не подѣлаешь, — съ
Во вторникъ, 27-го іюля третій дебютъ изгрустью объясняетъ Раппъ,— никто не уПРАВЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до вѣстн юмориста Г. Ф. Свѣтлнщева, 1-й деб,
• свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что изв. русско польск. шан. пѣв. №
1 о р е т т н.
идетъ, приходится хоть жида брать, въ
помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія Два оркестра музыки: духовой и струнный.
благо соглашается.
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, Буфетъ снабжѳнъ всевозм. винами рус, и заВпрочемъ, г. Байеръ — крестникъ —Театральная площадь, ссб. домъ— будетъ граничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд.
члена управы Кондратьева и хотя къ произведена уплата наложенныхъ плате- одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- Цѣны умѣрѳнныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ
психіатріи не имѣетъ никакого отно- жей
медленно по предъявленіи названному ототкрытъ до 4 ч. ночи.
шенія, но за то, по увѣренію крестна- дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
Управляющій А. А. Фольцъ.
4552
го папаши, во всѣхъ другихъ отноше о наложенныхъ платежахъ.
Саратов. гор. станц. 22061, 22751,
ніяхъ совсѣмъ какъ «истинно-русскій>
22807, 22963, 22974, 22981, 22999,
человѣкъ.
ВЪ САРАТОВѢ
При создавшихся условіяхъ не на- 23003, 23015, 23018, 23020, 23022,
шелъ возможнымъ служить старшій 23030, 23059, 23060, 23070, 23879,
(б ы в ш . С О Р О К И Н А )
врачъ
психіатрической
лечебницы 23129, 4084, 4170, 4174, 4190, 4202,
Нѣмецкая уіи ц а, Тѳлефонъ 137.
П. Д. Максимовъ и 5 іюля покинулъ 4210, 4212, 4213, 4237, 22036, 22374, І$ ѣ нозяера ® да®ръ ѳсвъщ. электричвгта.
службу.
22531, 22862, 22906, 22929, 22956, Цѳнтръ города. Узеіъ трамваѳвъ. Номера
8Лй$і ® отдѣланы, чистота, тиш ш а, поряВмѣстѣ съ г. Максимовымъ покину- 22959, 22966, 22985, 22986, 22990, влжъ, йсполнітельная и вѣжливая прила службу женщина-врачъ Ратманова. 23010, 23024, 23028, 23029, 23049, слуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфальН а дняхъ ожидается уходъ еще троихъ 23042, 23043, 23044, 23045, 23046, товый іворъ, во дворѣ,; садъ и цвѣтяикш
врачей и другихъ служащихъ колоніи. 23049, 23052, 23058, 23061, 23074, лѣтомъ. ііри номерахъ рѳсторанъ ж билііарды, отличная кухня съ недорогжмж цѣНѣкоторые изъ нихъ уже подали въ 23075, 28078, 23081, 23084, 23085, нами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп„ до
23С87,
23089,
23095,
23096,
23097,
управу моіивироваяныя заявленія, гдѣ
4 р. 50 к. посуточно.
1888
указываютъ, что при нынѣшнихъ усло- 23104, 23128 23168.
Саратовъ I. 2057, 27743, 27760,
віяхъ управленія колоніей и при завѣдываніи лечебницей врача Паевска- 27848, 27865, 27912, 27916, 27923,
27962, 27963, 27968, съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2
го, назначеннаго управой на мѣсто
Максимова, они не видятъ возможно- 27971, 27972, 26973, 27977, 27979, біюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., шзъ 4
сти оставаться на службѣ при пси- 27991, 27993, 27999, 28016, 28036, біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
28041, 28074, 28056, 28070. 28071, дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
хіатрической колоніи. (Р.)
наблюденіемъ М а к а р о ж а .
Прини27804, 27877, 27878, маю
МАРІУПОЛЬ. Въ лѣсу близъ станза,к&зы на свадьбы я поминальиые
ціи «Великсанадоль» пастухи наткну- 27894, 27928. 27934, 27967, 27970, обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской,
домъ Мещерякова. Телефонъ И 452. 49
лись на трупы мѣстнаго урядника 27974, 27975, 27978, 27982, 27Ѳ94,
Ш епцова съ прострѣленной грудью и 27995, 27998, 28000, 28001, 28003, НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета
дѣвушки съ прострѣленнымъ навылетъ 28004, 28007, 28012, 28018, 28021,
ртомъ. Предполагается убійство на 28022, 28026, 28037, 28047, 28058,
28061, 28065, 28066, 28082, 28085,
романической почвѣ.
и
ВЛАДИКАВКАЗЪ. На-дняхъ на- 28086, 28087, 28099, 28102, 28112,
чальникъ почтово-телеграфной конторы 28113, 28118, 28121, 28125, 28128,
Саратовъ-тов. 44837, 44511, 6320, п
въ селеніи Черный Рынокъ, КизлярАлександровск. ул., прот. гост. „Россія‘2
скаго отдѣла, Добровольскій по теле- 45113, 45235, 45271, 45296, 45062, Помѣщвиіе заново отремоитмровано;
гРаФУ донесъ начальнику округа, что 45396, 45421, 45470, 45512, 45519, къ удобствамъ Г.г. квартнруюпщхъ законтора окружена разбойниками, а 45582, 45606, 45621, 45622, 45624, ло, столовая, гостиная, піанино, газеты
служащіе готовятъ покушеніе на его 45627, 45653, 45670, 45682, 45731, телефонъ, ванна, посыльные, коммисжизнь. Оказалось, Добровольскій, въ 45736, 45748, 45749, 45760, 45772, сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишиприпадкѣ помѣшательства, какъ доно- 45773, 45774, 45776, 45779, 45786, на и спокойствіе. Хорошая н недоросятъ теперь, выстрѣломъ изъ револь- 45787, 45792, 45795, 45799, 45801, гая кухня, завтраки, обѣды н ужины.
вера ранилъ чиновника конторы Ма- 45804, 45821, 45825, 45832, 45836, Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
45839, 45854, 45859, 45862, 45873, 50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
ковчика и убилъ почтальона Лагуча.
45906, 45907, 45908.
Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ.
Увекъ. 1103, 1104, 1105, 1986,
1897, 1984.
Князевка, 1737.
ФРАНЦІЯ. (Международний миръ).
Ильинск. лр. 244, 1143.
Сенаторъ Жервэ выступаетъ въ «Маготов. во всѣ классы средн. учебныхъ
Весен. пр, 327, 323, 329.
зйьвед., въ юнкерск уч., на зв водьМп» со статьей подъ названіемъ «ІІодПокровская слоб. 7373, 7350, 7484,
ноопгед. Плата по состоянію. Прн
готовка къ миру», въ которой, аналижеланіи пслный пансіонъ. Вйд. отъ12
7372, 7449,
7447,7434, 7276, 7437.
зируя рядъ новѣйшихъ международ- 7436, 7370,
—7 ч Царицынская удипа. 38, кв. 2.
7412,7406, 7328, 7386,
ныхъ трактатовъ и соглашеній, дока- 7395, 7377,
4175______________ Т р у н е в ъ.
7399,7422, 7425, 7441,
зываетъ, что идея всеобщаго мира
7448, 4463,
7465,7472, 7496, 7489,
П гш гш няр
математики готов.
сдѣлала за послѣдніе годы болыпіе 7493.
ВЯ| і С і ш д а о . по всѣмъ предм.
успѣхи. Жервэ полагаетъ, что пора
ср.-уч. (нов. и латин. я з ) Уг. МалоСаратовъ-тов. 6325, 5327, 6336,
Сергіевской
и
ІІровіантской
д.
правительствамъ спросить себя, не
6347, 6349, 45239, 45364, 45409,'
Фрѳй, кв. 2.
4258
настало ли время сдѣлать еще шагъ
45514, 45569, 45614, 45620. 45623,1
Ж Р Н І І Ш У 4 среднахълѣтъ жевпередъ.
45658, 45677, 45680, 45681, 45717, |
Ш С П Щ Ш І г і лаю п о с т у п и т ь
— „Наши взгляды извѣстны,—гово45718, 45788, 45800, 45809, 4 5 8 1 0 ,1 кассиршей, продавщицей и по хозяйритъ онъ въ заключеніе— Пишонъ
45833, 45841, 45844, 45851, 4 5 8 6 1 ,1 ству. Имѣю рекомендацію. Адресъ въ
оффиціально засвидѣтельствовалъ ихъ.
конторѣ „Саратовся;. Вѣстника“ .4105
45864, 45869, 45876, 45877, 45879,
Италія высказалась. Отъ имени Англіи
І к П Н У Л РУсская желаегь полу45881, 45898, 45924, 45913, 45948,
У и П іШ
чить мѣсто, можно въ
сказалъ свое слово сэръ Генри Кэмп45959, 45961, 45963, 45969. 45982,
отъѣздъ или по хозяйству. Адресъ:
бель-Баннерманъ, и мы вѣримъ, что
46001, 46004, 46018, 46022, 46046,
Угодниковск., 18, кв. 1. Петрову. 4193
голосъ его не былъ голосомъ старѣю46095.
І / п о п т и п а сдается 7 комнатъ,
щаго фантаста, Во всемъ мірѣ всѣми
Нефтяная. 2312, 2316, 2319, 2320
П р а р І Г ір с і ванна и пр., вновь
выражается одно и то же пламенное
ремоитированная; по желанію ко1545, 1550, 1552._____________
желаніе облегчить нестерпимое бремя
нюшня и сарай. М.-Сергіевск., домъ
Фроловой, № 19.
3955
военныхъ и морскихъ расходовъ.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Одна только Германія не сказала
до сихъ поръ ни слова. Неужели она
близь управленія Р.-У. ж. д., сдаютне думаетъ, что ея историческая слава
ся, заново отремонтированныя. Соучрежд. Д. ШОХОРЪ.
требуетъ отъ нея, чтобыона нарушила
ляная, д. Булкина, № 8.
4187
А л екса ф д р о в ск ., п р . ц е р к в и П о к р о в а .
это варварское молчаніе?“ (Р.).
Лечебница открыта ежедневно отъ

ЗАКОЪ |

П Ь Е Р Р О ,

Бадъ „ірішміі вошаъ"

Лучшіз сшйіыѳ НОМЕРА

Въ рестаранѣ,.і!РйГіі"
вновь оирытш гаетЕіпда

Ш П О ІЬ

Зд-грдшцей.

Съручат. за уснъхъ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ИСПАНІЯ. (.Борьба съ Ватиканомъ). И зъ Мадрида телеграфируютъ

въ берлинскія газеты, что Каналехасъ
въ бесѣдѣ съ представителями печати
отозвался чрезвычайно оптимистически
о положеніи вещей.
— «Не правда,— сказалъ онъ, —
будто большая часть испанскаго народа на сторонѣ Ватикана. Никто не
относится у насъ трагически къ прекращенію
переговоровъ съ куріей.
Даже часть епископата, собственно
говоря, одобряетъ ограниченіе числа
монастырей. Иротесты же клерикальной
прессы очень слабы».
Путешествіе короля Альфонса черезъ Францію въ Англію разсматривается во французскихъ политическихъ
кругахъ какъ признакъ того, что и
испанскій монархъ настроенъ не менѣе оптимистично, чѣмъ его первый
министръ. По словамъ «Маііп», Альфонсъ X III передъ своимъ отъѣздомъ
изъ Мадрида вновь категорически заявилъ, что онъ не толыго вполнѣ согласенъ съ политической
системой
Каналехаса, но и лично къ нему
испытываетъ самое горячее расположеніе. Образомъ дѣйствія кородя Альфонса объясняютъ во Франціи гораздо
болѣе дружественный, чѣмъ раньше

ІВ ІР Т И Р Ы

Н в а р т и р а

9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ’ лично
Д. Ш о х о р ъ.

6 коми. и пр. тѳплая сдается.
ставтиновская улица, д. № 5

Плата по утвержден. таксѣ. Совѣтъ
и лечеиіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба или корня 40 к., Б ЕЗ Ъ БОЛН 75 к.
При лечебницѣ имѣется зуботехническая лабораторія. Искусств. зубы
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости

3 больш. комв., теплый клозетъ. Уг.
Московской и Камыіпин.. 131.
4245

отъ количества).

9835

№ 160

В Ѣ С ТН И к Ь

Кон42с 3

Квартира сдается
Спѣшно продается
аптекарскій магазинъ по случаю болѣзни хозяина, противъ городского
банка на Александр. у х ________ 40/5

строганые
въ у ИПЯПѴИПи сДаются: 1) съ ванной
каталкахъ раз. 0 Іі0іірвП{1Ві и садомъ 50 р. въ мѣс.
сор. съ достав. 2) съ умыв. комн. 40 р. Покровская,
кою иотправк. въ раз. мѣст. прода- меж. Полицейск, и Введенск. бл. трамютсяе ъ Саратовѣ, уг. Соколов. и Хва- вая, д. Ганъ. Переговоры Грошовая,
лынск. у л , д. Елизарова, № 31-219-й№ 25, врачъ Бѣлявская.
4205

ОБРУЧИ

Ф ИЛОДОГЪ

бновляетъ В'завят.
по препоі. нѣмец франц. и англ.
яз. (теор. и прак.) и по подготов. по
нимъ къ ѳкзаменамъ и переэкз. по
курсу высш. сред и спец учоб. зав.
Грошовая, 17 кв 2 отъ 10—2. 4287

Сдаются квартиры:

По случаю вздорожанія топ- Ж
лива необходимо каждому Ж
хозяйству обзавестись м

въ 7 комнатъ, второй этажъ, отдѣлка по желанію, 1020 р. въ годъ; въ 3
комнаты въ 1-мъ этажѣ для торговаго помѣщѳнія 30 руб. въ мѣсяцъ; 2
квартиры въ полуподвальномъ этажѣ
25 и 18 р въ мѣсяцъ для торговыхъ
помѣщеній. Уг. Ильинск. и Констан,,
д. Терликова. Окончат услов. узнать
у Ю. Н. Терликова уг. Аничковск. и
Провіантск., соб доиъ
4249

ЭКОНОМИЧЕСКОй!
ПЛИТОЙ
|
Сущевскаго завода,

дающей болѣе 50 процентовъ э к о н о м і и
ЦѢНЫ

ііродаеш ПѣБТО

ш

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

«до

ц

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

ш

Состояшіе п

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

Правнтельствомъ

К о г д а п р и д е т ъ т о в р ем я ч к о
П риди приди ж елан н ое,
К огда н ар одъ в е Б лю хера,
II н е М и л о р д а г л у п а г о ,
В ѣ лин скаго и Гоголя,
Съ б а з а р а п о н е с е т ъ .

БІБ. БУХПЙТЕРОКІІ
КВБВНБТЪ

С Ъ

Глвн. У ш вл. З е ш м . і З е н е Л і я

сто книгъ

П Е Р Е С Ы Л К О Й

С Ѣ йте р а з у м н о е ,
Д о б р о е вѣ чн ое,
С ѣ й те, с п а с и б о В а м ъ
С к а ж ет ъ с е р д е ч н о е
Р у с с к ій н а р о д ъ ,

1 Р У Б Л Ь .

4278

въ С а р а т о в ѣ ,
приглашаетъ лицъ, ищущихъ бухгалтерскаго или вообще конторскаго
труда, прнслать кабияету свѣдѣнія
о себѣ: о прѳшлой и настоящей дѣятельности, о возрастѣ, образованіи
и о своихъ требованіяхъ~для внесенія въ періодическіе бюллетени предложенія конгорскаго труда, разсылаемые общественаымъ и частнымъ
учрежденіямъ. Лица, желающія, чгобы зн анія и опытность вхъ были
провѣрены, благоволятъ заявить о
томъ.
Канцелярія кабинета помѣщается: Иль
инская улица, уголъ Царицыяекой,
домъ Бойчевскихъ.
3508

= С Р Е Д Н Е Е =

Весь курсъ даетъ возможн.изучить къ экзаменамъ или для
общаго развитія 4273 ]
СТУДЕНЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ

0 Б Р А 3 0 В А Н ІЕ

Бухгалтерскіекурсы

й.! ШНЙТОІЙ

_
IЛ

І

„ЖУРНАЛЪ для зкстерновъ“ |

Ц.1 р.въ мѣс. (12р.въ годъ)съ перѳс 40книгъ, замѣн.учителя и учебннки
За короткое время жѵрналъ сдѣлался незамѣннмьшъ другомъ всѣхъ
стремящнхся къ свѣту и знанію Начальные №№-ра вышли уже вторымъ нзданіемъ. Масса благодарностей отъ экстерновъ, интеллиг
родителей и учащихся. ОТДЪЛЬНЫЯ КНЙГИ ПО 60 КОП (160 стр.
больш. формата каждая) Для сравненія съ плохими нестуденчески* I
ми изданіями высылаехся любая,съ налож. платежомъ, безъзадатка.
Спрашивайте также отзывы у знакомыхъ экстѳрновъ. ПОДРОБНАЯ
БРОШЮРА 0 ПРОГРАММЪ журнада необходима всѣмъ пострадав* I
шимъ отънѳдобросов. рекламъ малограмотныхъ заочныхъ „ноѳподава-1
телей“, „самообра.зованій“ и т п.; она высылается каждому безплатно. Требовать простой открыткой по точному адресу: С -Петербургъ, I
Красносельская улица, 3—5. Въ контору редакціи „Журнала для э к - 1
стерновъ“.

48 учен. Курсы существ. І2л ѣ тъ .

Съ 8 ?юня адрѳсъ:

М.-Коотрижн , 26.

Очгтааодные КУРБЫ

Соколовая и Веселая ул.,
ный домъ. Н 74.

собствен**

МгаишпН«.Баснльев.

ПЕРЕѢХАЛЪвъ д. Кялининой. Гимнази ч еск ,м . Цариц. и Введенск, 4011

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!!
За 7 р. 95 к. пара покрывалъ
Со своей упаковкой и пересылкой высылаю почтой наложеннымъ платеж.
пару покрывалъ для кроватей изъ
искусственнаго плюша съ разноцвѣтными рельефными узорами по красному оливковому или синему фону,
въ персидскомъ вкусѣ, очень красивы и изящны. Тахія же скатерти для
преддиванныхъ и гостинныхъ столовъ
за пару 5 р. 95’ к. Въ Сибирь и Закаспійскій край присчитывается 85 к.
разница вѣсовыхъ. Требованія просимъ адресовать X. Воробейчику, городъ Лодзь. М. 20.
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ТРЕБУЕТСЯ!
дяя вновь открывающагося отдѣленія
Московскаго Ситоваго Склада въ Саратовѣ съ
капиталомъ не менѣе
3000 р. на жалованш и коммиссіи.
Адресовать: Москва. Почт. ящ. 954.

Номната сдаетев.

Камышинская, межау Константинов.
и Михайловской, д. № 8 9 , Кудряшева кв. Семенова.
Б.

(Орошюра)
ПОСТУПЙЛА ВЪ ПРОДАЖУ въ большихъ книжныхъ магазинахъ и въ
канцеляріи первыхъ московскихѣ курсовъ подготовки волостныхъ писарей
Цѣна 50 коп Москва, Б. Бронная, 29.
4276

♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ^^♦ ^♦ ♦♦ ♦ ♦ ^♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ^± ± ± .
Состоящів въ вѣдѣніи ИМПЕРАТОРСКАГО Руссяаго Техничвснато Общества
С.-П ЕТЕРБУРГСКІЕ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫЕ КУРСЫ.
♦
^
Существуютъ съ 1903 года.

!

2
Ф
^
♦▼

^^
♦
♦а

Подготовляютъ для службы на желѣзныхъ дорогахъ, какъ станціонвыхъ агентовъ по тѳхничѳскому и коммерческому
х іескому движенію и телеграфу, такъ и агентовъ для Правленій и Управленій жѳл. дор но
службѣ сборовъ
и по коммерческой
части. гДѣйствительными
слуша~
•
'
“"**■*« ѵл»
ша*
Г телями принимаются лица мужского пола не моложе 16 лѣтъ, оконТ чившія курсъ училищъ, программа коихъ не ниже Городскихъ тчиТ лищъ М. Н. П. по Положенію 1872 г., и лица женскаго пола яѳ моТ ложе 18 лѣтъ, окончившія средн. учебн. завед Лица съ меньшимъ
Т образовательнымъ цензомъ принимаются вольнослушателями на осТ нованіи особыхъ правилъ. Занятія вечервія, практвческія ж е -м о ^ гуіъ быть и дневныя. Курсъ обученія одногодичный съ 1-го по і-ое
Т октября, вмФстѣ съ трехмѣсячыой лѣтней практикой, по возможноТ сти, на желѣзныхъ дорогахъ. Совѣтъ курсовъ ходатайствуетъ о раФ спредѣленіи успѣшно окончившихъ к^рсына желѣзнодорожную слуф, жбу. Плата 150 руб. вносвтся по полугодіямъ. Прошевія подаются
Ф заблаговременно. Подробныя свѣдѣнія объ условіяхъ пріема на^КурФ сы и прохожденія курса выдаются въ Канцеляріи Курсовъ. С.-ПетерФ бургъ, Галерная ул., д. № 5, и іи высылаются за двѣ 7 коп« марки.

ШВЕДСКІИ
Н Е ФТЯ Н 0 Й
ДВИГАТЕЛЬ

1

н а с т о я щ ій
у д о ст о е н н ы й б о л ѣ е 45 в ы с іи и х ъ н а гр а д ъ .

Около 5000 двигателей «АВАКСЪ» въ работѣ.

Велосипедъ

Пелыіічиые

продается нов. спрос.
Новоильинская аптека А. Ш улина.
428 0 _

Съ разрѣшенія
Саратовскаго сиротскаго суда назначаются торги 29 іюля 1910 г. въ 10 ч.
дня на деревянный домъ, находящійся на Камышинской улицѣ, между
Шелковичной и Новоузенской, на
мѣстѣ Васильева.
4283

С дается
Уголъ

квартира 7 ком- верхъ
Никольской и Аничковской д. № 2 й тутъ-же, сдаются 2 низа по 3 комваты.
4286
І Я ТГТ^ТЛ/ТТС^ТІ, нуженъ, служи1 и с іЛ Ъ ЧіИ іх ±> БШІЙ прй торго.
вомъ дѣлѣ, въ бакалейную лавку.
Б. Казачья у л , между Камышин. и
Царевской д. № 107.
4289

Телеграммы:

|

Техническая контора

ЭРНКЗДЕНЙЕРГЪ. I э , Д . Э Д Е Н Б Е Р Г Ъ ,
М О С ЕВА .

М о ск в а , М я с н и ц к а я , 40.

4141

Складъ землѳдѣльческихъ машинъ и орудій

Степана Павловича П Е Т Р

0

В А.

( Театральная площадь, противъ Музея. )---------

Для
предстоящаго
сезона
ПАРФЮМЕРІЯ КАРДИНАЛЬ

имѣются простыя п
сложныя конныя молотилки, вѣялки, сортировіш, куколеотборники, запашники-лущильники, илуги, бороны,
разбросныя рядовыяи
дисковыя сѣялки.
Получена большая партія

манильскаго шпагата.

?А.РДААЕ.К!
Типографія „Саратовскаго Вѣстника"

Ф

Это время, о которомъ мечталъ Некрасовъ и всѣ лучшіе русскіе люди, настало. Всякій можетъ выписать за 1 р. 100 книгъ со- ^
стоящихъ изъ 116 сочиненій лучшихъ русскихъ и иностранныхъ
писателей. Наложеннымъ платежемъ на 30 к. дороже. Требованія и
деньги адресовать: С.-Петербургъ, Караванная ул.? д.
7—редак- ^
ція журнала ,.Нива Золотая“. Первыя 100 книгъ отпечатаны и немедленно разсылаются. Вторыя 100 книгъ печатаются. Уплачиваю- ^
щій сразу 2 р. получаетъ безплатно 6 № „Нивы Золотой“ П одроб-м ^
ное объявленіе^съ письменными благодарностями за интересное
чтеніе, удачный подборъ книгъ и дешѳвизну высылается безплатно.

„С Ч Е Т О В О Д Ъ "

Программа курсовъ: счетоводство, законовѣдѣніе, хоммерческ. вычислен,
(тарифовѣдѣніе), таксировка накладныхъ. Въ текуіц. учеб. году окончило

іШ ііі

Для лицъ обоего пола. (Каменный 0стр., наб. Б. Невкн, 18). Курсъ
4-лѣтній въ объемѣ высшихъ сельско-хозяйств. учебн. завед. Пріемъ безъ
экзамена. Требуется мияимумъ знаній 6 клас. средн. учебн, завед. На курсахъ обращается особое вниманіе на практическія занятія и экскурсіи.
Лѣтняя практика въ собств. имѣніи. Плата 100 руб. въ годъ. Для поступленія необходимо подать на имя Комитета Курсовъ прошеніе съ приложеніемъ: а) метрич. свид., б) документы объ образ., если имѣются; в) свидѣтельства о припискѣ къ призыв. уч. и платы за 1-й триместрь въ размѣрѣ
60 р. Безъ внесенія платы слушатели не зачисляются. Для письменныхъ
отвѣтовъ просятъ прилаг. почт. марки. Пріемъ прошеній до 20 азгуста.
Подробныя программы курсовъ на 1910/11 уч. г.— 38 к. (съ пересылкою),
отчетъ за 1906, 1907 и 1908 уч г ,—28 к. (съ пересылкою). Правнла пріема
безплатно. Канцелярія открыта до 1 августа ежедн., кромѣ субб. и праздн.,
отъ 11— 2 ч. дня, съ 1 авг. ежедн. съ 10—3 ч. дня.
3480

Нѣмецкая ул.
Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к,
Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт,
Узоры разн.
дамскихъ рукодѣлій
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар*
тины, гравюры, цвѣты, ландшафты.
фрукты, и гіроч., разныхъ величинъ,
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал
лер. худож., цвѣты, композ., писатѳли
и проч. Мѣстные артисты и артистки собств. изданія, паспарту и альбомы для отярытокъ и проч. и проч.

преподават. коммерческівхъ наукъ въ реальн. учил. 3393

Ф АБРИ ЧН Ы Я.

іПагазнкъ Нв. Нв. О е ш р г е і

около 7Г0 квадр. саж., съ тремя каменными домами (трехъ, двухъ и одно-этажный), принадлежащее Обществу Приказчиковъ, на углу Гимнази*
ческой и Мало-Сергіевской ул. Объ
условіяхъ продажи справиться тамъже, въ правлѳніи Общества, по средамъ и субботамъ съ 8 до іО часовъ
веч<’ра.
4243
ВЪ М А Г А З И Н Ѣ

Разрѣшенный

^

въ топливѣ.

Цѣна Р. 8. 50 за пудъ.
Прошу спѣшить съ заказами и требо®аніями. 630
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