Мѣотиыя объявлѳнід приш ш & ш ся іперѳди ѵеісѵа 20 коп. >&
^троку пѳтита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. пожм. особой уоиупкой
Въ Сл. Покровскоіі подписка прииим. у И. М. Бѣлильцева въ
отіѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Шъ Баландѣ: у Кирносова. Въ Дткарскѣ— у Миловидова.
З а перемѣну адрѳса иногородніѳ платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ-

М 154.

свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ цѳнтр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Мѳтцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петѳрбургъ, Морская, 11,В арш ава
Краковскоѳ предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Дѣна объявлѳній для иногор. и загранич. заказч. позади такста 15 коп. стр. пѳтита, а вперѳди-
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Воснресенье, 1-го августа

ЦѢНА:

Для кногороднихъ лодписчикшп»:

[Для городсккхъ подеіисчикозѵ
12 №. 8 р. — к.
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ЕІ1|Р Е С Ъ НОНТОРЫ и РЕДАКЦВИ: Саратовт, Нѣмѳцная ул.? домъ Онезорге,

Въ воскресенье, І-гоавгуста отправл. пароходы:
ввѳрхъ въ 9 ч. утра— скорый „Цесарегнчъ Николай4',
внизъ въ 1 ч дня—скорый „Импер ЙІарія Ѳеодоровна'
вверхъ въ 9 ч. веч.— пассаж. „Петръ Великій~.

П

М. Э ГШБЕРГЪ.

страховое

Въ понедѣльникъ, 2-го августа:

на Ыѣмецкую улицу, между
внизъ въ 1 часъ дня—скорый Цесаревна Марія“,
Аіександровской и Вольской, 2-й домъ отъ
Учрежденное въ 1 8 2 7 году, принимаетъ страхованіе:
вкизъ въ 5 ч. вѳч.—пассаж . „Святославъ“,
Алѳксандровск., рядомъ съ рестораномъ
вверхъ въ 9 ч. веч.— пассажир. „Владиміръ Мономахъи. І
городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній, б) домаш- „Ирага“, домъ Н 21, Лисенко. Пріемъ отъ
2877
а I I I Ь Ш п п . няго движимаго имущества, в) товаровъ, г) сельско-хозяйствен- 9-т* утра до 7 часовъ вѳчера.
ныхъ нродуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн сельско-хозяйств. инвѳнтаря.
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т

Мануфактурный магазкнъ н банкирская контора

5* . ? 3

Н. В. АГАФ0Н0ВА.

сч

Гостинный дворъ.

роходное „052 по Волгѣ"

Покупка и продажа °/о°/о бумагъ.

Въ большомъ выборѣ
м одн ы я

НЕВНО: вншъ до А страхаля въ 12Ѵз ч. дня, вверхъ до РыОинска въ 11 ч. вѳч.

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочныхъ серій
и купоновъ.
Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.

ТКАНИ

дояпоатьевънкостшповъ.

ІБі ш

иі

Оксфордъ русскій и заграничный, сатинъ, батистъ и туальсанъ.

аегчеередупркднть,
ЧѢМЪ л ъ ч и т ь .

Прибавдяйте къ кипяченой водѣ красное или бѣдое виноградное
В И Н О , это лучшій предохранитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

О.-Петербургоніі

магазинъС. И
.ПАШ
ИНА

К. Ю. Ю Р Ь Е В А ,

*

Твлефонъ № 124. Нѣмецкая улица, домъ Смирнова.

.

».

[ Алѳксандровская улица. ]---------

ВСЕГДА свѣжій табакъ и папиросы.
Большой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей
ДЛЯ К У Р Е Н І Я .

цѣну

іззе

Имѣются табакъ и папиросы подъ старою бандеролью—качествомъ на 501 лучше новаго.

гь
ІІІ

[И,

МАГАЗИНЪ

к
ІДЧ&

84 пр. и мельхіоровые стильные:

шерстяной матеріи,
С А Т И Н А,
Б А Т И С Т А,
ОКСФОРДА,
* ТУАЛЬ-САКА.

Докторъ медицины

Г О

Ф

М

5

8— 10

час. утра и

6— 8

Докторъ

Г.В. У Ж Ш К І Й
Спеціальио: венеричесиія, еифилисъ,
иочеполовыя (полов. разстр.) м кож»
ныя болѣзни (сыпіиыя вз болѣзни 80лосъ). Уретро-цистоекоіш, водо-электролечзніе, вибрацшииый маееашъ.
Приним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніѳ
мѣсяцы съ 9— 10*/2 ут. и отъ 3 до 5

ч. дня; жѳнщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.^Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр~
комашѳнцевой. Телефонъ М 552.

руб.

»

№

5 2 8.

Вновь полунены въ большомъ выбррѣ;
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.
ЛЛАСТИ
Н К И и диски отъ 40 коп. до 10 руб.
Г Д Р М 0 Н I И отъ 20 коп. до 75 руб.
г ИТ А
Р ы отъ 4 руб. до 60 руб.
С К Р И„П К И отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
БАЛАЛАИКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

Всегда

свѣжія

Ж
Ж
€*|

Ж
Ш
»

струны.

)К

Дри магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки
нсевозможныхъ инструментовъ подъ непосредственнымъ наблюдевіемъ
вновь приглашеннаго опытнаго мастера.

*®|
Щ

Цѣны на всѣ инструменты, а танже и починкн

С

в н ѣ

щ

к о н к у р е н ц і и .

в

Хииико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

г.

Щ ЕШ РО В И Ц К А ГО .

(Уголъ Александр. и В.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.

Серодіагностика сифилиса по

0
Б
О
И
въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабринъ.
Фабричный складъ линолеума.

П-

с о к о л о в ъ .

Д-

М 9Р Я 9Н Н и.
гШ ІО иП П иі.

( і-й- Московская ул., противъ «Виряси». |р я р |і і й №
( 2-й, Никодьская, ул., Архіерейск. кори. Іи и й Ц іи іІи

Т Р Е Б У И Т Е

606
уЭО»

3452

Ѳ Б Р АЗ Ц Ы.

Цѳітральнал ЗУБНАЯ и в іщ а
безъ боли I руб. Искусствениые зубы отъ I руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докторъ медицины. У ч а щ и м ся всѣ хъ учебны хъ заведеній 50°|« СКИДКИ.
Пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. 1221

,

йіьинской,
9930

ветеринаркаго

врана

К А Д Ы К О В А

НОВОСТЬ.

Удаленіе зубовъ

Чаетная лѳчѳбнаца

в р а ч е й

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

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣвнямъ ЕЖЕДНЕВНО, нѳ исключая
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 7^/2 веч. При лѳчебницѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на койки
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домашніѳ адрѳса врачеи: С. Н. Аничновъ,
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаеяъ,
Ильинская, л. Рѳйнеке 36—38, шзіемъ съ 8 до 9 д съ 3 до 6 ч. вѳч.
7452

Лечебница доктора С.А.ЛЯССѴ

1590

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и
душевнобольныхъ. ПОЛНЫЙ ПАНСІОНЪ (соотвѣтствующая діэта).
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: врачей, фѳльдшеровъ и низшихъ служащихъ.
ЛЪЧЕНІЕ— электричествомъ, свѣтсмъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) 80Д 0Л ѢЧ ЕН ІЕ
элѳктричѳскія и углекислыя ванны. ПСИХОТЕРАПІЯ— внушенія и гипнозъ.
Пріеиъ приходящихъ больныхъ отъ 91/*— 11 и съ 5 —б1/^ ч веч. Никол., д.
9. Телефонъ 818.

СЫРОМЯТНИКОВА
Т е л е ф о н ъ

*
651

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.

Камышинская улица, мѳж. Московской и
1
бывшаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдѳва.
Б.-Казачьѳй, д. № 123.
І/ТМѢІП
п/чтА
Ш
Тл
ттгЬттл
пѵппоѵв
%
- ИМѢЮ готовые лѣтніе ѳкнпажи первокласн. работы новѣйшаго Фасона а также те- Пріенъ больныхъ отъ І 1/*— 81/» ут. и 3—6 в.
і
лѣжки, казанскіе и дорожные ѳкипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ и недорогіе
При лѳчѳбницѣ два помѣщѳнія для собакъ,
Царнці
Царнцынская улнца, яежду Ильннсной и Камышннской, д. № 168.
два для крупнаго скота. Квартира врача
Имѣю экипажи на пневматическ. резиновыхъ шителефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч.
нах^ и на никедированныхъ, металлическ. колесахъ.
утра ло 7 час. вѳчера.
8675

«

( Телефенъ № 232. ) -------

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

и образцовая кузница

М ордви н ки н а.

НОВОСТЬ.

П О С Р Е Д Н ІИ ІС Ъ

У г . Н ѣ м е ц к о й и В о л ь с к о й , д ож ь Г е р м а н ъ 9 хо д ъ съ В о л ь с к о й Тѳлѳф. 286.
и другіѳ нѳдостаткі рѣчи и голоса, какъ то Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. днй. Плата по утвѳрждѳн.
шѳпѳлявеньѳ, картавѳньѳ ш проч. лѳчитъ таксѣ. Совѣтъ, леч. и удалѳн. зуб. 40 к., повторн.І посѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к.
ѳжѳднѳвно отъ 4— 5 ч. докторъ
Чистка зубовъ 1 р.

I*0 9 0
Л .

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

ЗДИ К А Ш Е

ііѣіебшца жівотныхъ
Н .

въ СЕЛТі ДЕРГАЧАХЪ, Новоузенскаго уѣзда.

веадра.
11 .

ПЕРЕЪХАЛ Ъ

Телефонъ № 414.

п р о в зв о д ств о

КРУЖ НА ,

ДйЮ
Щ
ІЙБЕЗПОЙТНУЮІРБНІЮ

час.

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

"* Э к и п а ж н о е
Й

Н. й. Острошеі-Мргъ.

Ддя дамъ 3— 4 ч. Воскрѳсѳнье— 9—

Убостоено золотой медат на Саратовской выставш въ 1909 г.

Роаггоьуд

Частная ж енская гимназія

РО ДИ ТЕЛЬСН А ГО

677

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

извѣстныхъ фабрикъ: Бѳхштейна, Блютнера, Я. БЕККЕРА, Бр. Дидерихсъ, Ренишъ,
К. М. Ш РЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
Й М К Л Р Ѣ фисгармоніи, скрипки, мандолины, гитары, балаБОЛЬШ ОМ Ъ
а П І о и г о дайки, гармоніи и проч. музыкальн. инструмѳнты.
Н 0 т ы для всѣхъ инструиентовъ и П Ъ Н I Я.
1757

А Н Ъ

Въ остальные классы ПРІБИНЫБ ЗКЗЙНЕКЫ отъ 18 д0 19 авгУста

сявц. 5ып.} И9чеп?л. і веасі»хч.

А Н Ъ

П рокатъ роялей и піани но о тъ

(для неграмотныхъ)

Возрастъ 7—8 лѣтъ._______________________

Отъ 9 до 12 ч. и оть 4 до ? вѳчѳра. Вольская. 2-й отъ Нѣм.,л. Смжряова, бѳль-этажъ.

Единств. представитель РОЯЛЕЙ и ПІАНИНО

і

6 основн. классы, Въ азвучный классъ^

___________________ оріемъ безъ экзамена

ІТріемъ учащихся съ 10 августа. Начало учебныхъ занятій. 20 августа

Нѣиецная улица, доиъ Тендзягольской.

)Й.

ЧАСТНОі
ОТКРЫТЫ 3 пркготов. и

кш гйм зіведеіе1пшт
1 №.Мертексъ
въ г.

І р іШ І іф іІ І Ш І І
ІѴ\. Ф . Т И Д Е М

(Общеобразовательная школа).

Съ правами для учащнхся.

на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

орблннъ, Бр. Бухъ і Т. Вернѳръ.
о со б е н н о вы держ анное

Царицынская, между Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.
.))) В Х О Д Ъ
Б Е З П Л А Т К Ы Й. ((( 2985

мочеполовымъ

въ громадномъ выборѣ кредлагяетъ магазинъ Акціовѳрнаго Общѳства

Р ек о м ен д уется

„Гр о с м а н ъ и К н е б е л ь “

П.С. Грнгорьевъ.

Рококо, Ампяръ, Людовикъ XIV, ХУІ а т. д.

Нѣмеакая у л , ж. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.

Н ам діш ъ Уіебвыіъ йособіи

докторъ

Полученъ большой выборъ:

ножи, вилки. лож ки.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Остаяшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево во флигѳлѣ рядомъ съ контош й Л омбаріа.
815
Саратовскаго
Телеф о п ъ 583.
!)тдѣленія
Постоян. музеи

И. А. НИРОООЛЬСКІИ.

ГостинныИ дворъ, прот. Биржи.

29

V

СГІЕ Ц І А Л Ь Н О
•
ПО
бОЛ.(всѣ нов. метс-1
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, п у - 1
8ыря ѳлѳк., микроскоп. язслѣдов. мочи я Прі^мъ прошеній для поступленія въ азбучный, срѳдній и старшій приготовитѳльный
выдѣл.), ПОЛОВ. б е з с и л . . КОЖИ (волосъ) кл. въ ], II, III, IV, У и VIII недогогическій—вч, канцеляріи гимназіи въ теченіѳ іюня
ВРНЙП И с и А и л Леч всѣми в и іа м и в и - и 1юля по четвѳргамъ, отъ 11»/* *о 2 ч. дня, въз а в г у ст ѣ -п о средамъ и субботамъ въ
Б в Н с р . 08 ОИфНЛ. •доч. всъми видами ѳлѳ
тѣ-жѳ часы. Осенніе пріѳмные экамены съ 25 августа.
3697
ктрич. (удаленіѳ волосъ и родмм. пятѳнъ
электролнзомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехяна.
ГІріемъ съ 8 “ 12 час. и 4—8 час. вечера.
Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ

!

С. I. Шабыши.

ііт і ш ш

щ

ССУД ЬГ

Плата въ 2 мл. классахъ понижена. Пріемъ прогаеній и друг. справки въ канцѳляріи
(уг. Московской и Гимназической, домъ № 68): въ ікшѣ— ио вторникамъ и пят296 училища
ницамъ; въ іюлѣ— ио понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 11—-1 ч. дня.
3544

Толыіо вьтабачномъ магазинъ

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

1063

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

- ) Т Е Л Е Ф 0 Н Ъ

В Ы Д А С ТЪ

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Ьольш. К ш т ь& у і., бтъъ А т & ш м .
д. Н 27 Ч©рномашекцевойдод& с і д*ора, т к . № 552,
Иріеяіъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ
мѣсяцы съ 10х/2 утра до 1 часу дня;
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.
Для етаціои&рныхъ больнмж% о іДѣльжы* н общія и&лаш. С іф и л іТЖКЗК ОЯДѣЯЬЗШ, ПОЛНЫЙ Оа<Н0ІОЕЪ.
Вфдолвчэбн. ©тдѣл«аІФ изолировано
отъ сифилжт. Душъ Ш&рззд больш.
давлѳи. для лѳч. полов. и обіцей жѳврастѳжіи; сѣряыж я др. лѳчеб. важкм.
ммѣета
всѣ виды электричества.
лэчіебиацѣ прімѣшіется ш ѣ ѵ с ш ъ
т т и змбраціомжмі, УР8‘1Р0-ЦЯСТ0СЕООІя, суховоадушныя ваням ш др.
«овѣйш. мѳтоды изслѣдовая, к лечѳн.

д. Карпова, рядомъ съ Гостиницей „Россія“ у агента И. С. Пѳрѳльманъ, Царицынская, м. Гимназ. и Пріютск.
64. Галактіонова.
Главный агентъ А. М. Масленниковъ.
аъ

0 Д а.

С а р а то в ск о е о т д ѣ л ен іе

Длн пріема закладовъ ломбардъ открытъ

Д-ра Г. В. УШАНСКАГО,

сконіИ
гувъѳр Саратовѣ, въ главномъ агентствѣ, д ^ ск";

Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.

3.000,000 р.).

подъ брмлліантовыя, колотыя й серебряньія вещи, мѣха, мѣховьш ввщи, носядмю е
платьѳ и проч. движимость.

съ водо-»лектролеч®биыин отдѣлѳніями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватяма по вегіаричдскияяъ, еифилису, мочеішловьшъ, (иол о і. р&зстр.) и б@лѣ»иямъ коиск (еыііит іолѣа. золоеъ)
187

(ренты).
IV
П т і> І І А Р и Э Р Т и и У к
Ч Коллектизныя, 2) и отдѣль*
■I ■ ѵ і О п С Ь Ч с і і і I П О І А о Ы І | ч и и у о * ныхъ лицъ, 3) пассажировъ на
пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Сграхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ, Саратов-

щ Между Рыбкнскомъ и Самарою О-ао „Самолетъ*‘ имѣетъ вторую линію съ шестью

1 ■ ■ Іі^г т і Ш^ ІМІіі ШІІІИІІІІІНІИІІІІІІІІІ

На случай смѳрти и на дожитіе.

“ III. Капиталовъ и доходовъ

Ъ

отсіравляетъ изъ Саратова въ воскресенье, І-го августа:
^
до Нйжняго въ Н 1/» час. утра „Островскій“,
і | до Астрахани, шъ 2 час. дня „Вел. Кн. Марія Павловна '.
4 ®недѣльнияъ, 2-го августа: ввѳрхъ-—„Крыловъ“, внизъ— „Владиміръ Ратьк. Рожн*.

6

Ж и зн и .

ЛЕЧЕБНИЦА

КАНИТАЛЪ

-

Л

II.

(0 С Н 0 В Н 0 Й

П ЕРЕВЕД ЕН Ъ

Пт*і пгшз* а)

Ігтн-ізоіііиш А ягроходиое Общгство

С.-П.-Б. С Ш И Ч Н Ы Й Л О М Б А Р Д Ъ

616

Ѵ а $ в е г ш а п п ‘ у.

лизы иедйциисиіе (моча, мокрота, кровь), саиктарно-гнгіеническКе (вино, молоко, воЛ|й т. п.); техиическіе (жмых., воск., руда и т. п.), принимаются во всякое время.
]|мнфекція поиѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя и предохранит. сыворотки

О С Е Н Ь -З И М А .
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м а н уф а кту р н ы х ъ и м ѣ хо в ы хъ товаровъ ,

А

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОДУЧЕНІЕ.
ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
\

И

У

Н

Б

А

Л

Торговый

Домъ

АНДРЕЙБЕНДЕРЪ СЫНОВЬЯ.
1

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222.

Р

о

Я

Р

О

З

А

Я

I въ магазияахъ Д. Н. КРЮЧКОВА. *
Главный магазинъ на Никольской, 2-й Митрофановская
Московская, близъ Сергіевской.

илощадь, 3-й

ж

Щ

САРАТОВСКІЙ БЬсТНИкЪ

2

+

Ф Ёдароіт

уеісий
I

Попечительство
Срѣтенской
Петропавловской
цёркви, въ 40 день кончины
настоятеля протоіерея

В А Л О В Ъ ,

послѣ продолжитедьной и тялской болѣзни тихо скончался 31 іюля,
въ 1 часъ ночи, о чемъ извѣщаютъ родители, жена и сынъ. Панихиды въ 10 часовъ дня и 5 час. вечера— Михайловская улица,
домъ Деконской. 0 днѣ выноса будетъ объявлено особо.

послѣ пепродолжительной тяжкой болѣзни, о чемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ ж ена и дѣти.
Выносъ тѣла изъ собствѳн. квартиры: Полицейская улица, і . Кулаковой, въ
Покровскую церковь и на Воскресенское кладбище въ воскресенье, 1-го августа, въ 8 часовъ утра.
4361
скончался 30 сего іюля въ I ч. дня

театръ

Очкина.

покорнѣйше проситъ прихожанъ
и сочувствуюіцихъ пожаловать
2 августа с. г. на панихиду,
въ 9 час. утра, имѣющую быть
въ церкви Срѣтенской Петропавловской.
4339

д 0 Кт 0 Ръ

Петръ Степановичъ А х м а ш

Новый

П. II. Нуднввекіго,

4385

!

4376
И в. И в. Л У К О В Ъ
В03ВРАТИЛСЯ. Болѣзни горла, носа, уха,
рта и зубовъ. Пріемъ съ 9 —12 (вторникъ

съ 9— 11) утра и съ 4 —7 ч. веч. Московск.
ул., уг. И льинск, д. № 104. Телефонъ 899.

Правленіе КАССЫ
на случай смерти

выдало 5 и 15 іюля н. г. семьямъ умершихъ
Драма В. Н. Викторова.
членовъ кассы Е. К. Никулина и А В. СоСегодня, въ воскресенье 1 -го августа, пред. будеіъ, въ 4 *б разъ, послѣдн. сенсаціон. коловой 279 р. похороннаго вспоможеніяи
новинка, идущая съ колоссальнымъ успѣхомъ:
проситъ г.г. членовъ озаботиться немедленно уплатою рублеваго взноса по случаю
ихъ смерти. Правленіѳ помѣщается въ казенной палатѣ и открыто, кромѣ праздниковъ, по вторникамъ и пятницамъ съ 11 до
Драма въ 4 дѣйст., Лейнжиля. Ыачало въ 9 час. вечера.
2 часовъ дня. Членовъ въ кассѣ 281.
Завтра, въ 1 разъ:„Первая »іухаа,ком въ 4 д. Величко. Во вторн. „Смерть Іоанна Грознаго“.

Т А Й Ф У Н Ъ

(Ураганъ),

Саратовское Общество
Строительная комиссія по сооруженію зданій ИМ- по открытію
школъ средняго
ПЕРАТОРСКАГО НИКОЛАЕВСКАГО Саратовскаго
образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 г. открываѳтъ
Университета объявляетъ,
МУЖС К О Е

что для устройства лѣсовъ при сооруж еніи зданій необходимо нижепоименованное
количество лѣсныхъ матеріаловъ, а именно:
Бревенъ соснов. длиною 7 саж., толщиною 3 вер. 110 шт.
Полубруса „
„
6 саж.
„
4 вер. 150 шт.
Подтоваринъ „
„ 1 3 арпі.
„
ЗѴа вер 1000 шт.
Березовыхъ дрючковъ,,
7 арш.
„
2 вер. 1000 шт.
Березовыхъ дрючковъ,,
6 арш.
„
2 вер. 2000 шт.
Досокъ соснов. II сѳрта длиною 13 арш., толщин. І 1/^ в. 100 шт.
Досокъ соснов II сорта
„
13 арш.
„
I в 3000 шт.
Досокъ безымянки длиною 13 арш., толщ. 3/* вѳр. 3000 шт.
Т есу сосноваго рядового ддиною 13 арш. 1000 шт.
Лица, желающія взять поставку означенвыхъ матеріаловъ, могутъ подавать
свои заявленія съ указаніемъ цѣнъ.
4386

По возвращеніи изъ Оольшого концерткаго турнэ по Англіи и Германіи.
Большой залъ консѳрваторіи. Во вторникъ, 3-го августа

Маргариты
Дмитріевны

У Ч Е Б Н О Е З А В Е Д Е Н ІЕ
[ Р А З Р Я Д А

(піі т щ

іііш іш я і

пшпазід)

въ составѣ приготов. и перваго классовъ
(возрастъ отъ 7 до 12 лѣтъ) Пріемныѳ экзамены будутъ производиться съ 23 до 26
августа въ помѣщеніи школы въ д. Замоткиной, уголъ Никольской и Б. Сергіевской ул. Пріемъ прошеній по средамъ и
четвергамъ отъ 11 до 1 час. (Бабушкинъ
взвозъ, д. № 8 , кв. 1 ).
4328

УРОКИ ИУЗЫКИ
0. А. ДР03Д0В0И и
Е. Д. КОВАЛЕНКОВОЙ.
Начало зан. 1-го сентября. Пріемъ съ 25-го
4364

ВЕЧ ЕРЪ русской народной исторической бытовой всеславянской ПЪСНИ, былины, думы августа ежедневно, отъ 4—6 ч.
и сказанія Маргарнты Дніитріевны Агреневой-Славянсной съ ея извѣстн. капеллой въ 40

чел. мужч., женщ. и дѣтей, одѣтыхъ въ роскошн. боярскіе косгю м ы іб и 17 в. Въ программу входятъ пѣсни: историческія, народныя, бытовыя, игорныя, свадебныя, пировыя,
хороврдныя, обрядныя, плясовыя, шуточныя, польскія, сербскія, болгарскія, румынскія и
друг. П роизв: Мусоргскаго, Чайковскаго, Рямскаго-Корсакова, Глинки, 0 . Славянской, Пріѳмные экзамены въ приготовительный,
Лядова и др, Н ач аю коацерта въ 8*/2 ч. в. П родажа билет въ муз. маг Эриксонъ 4368 1 -й и 2 й классы 16-го, 17*го, 18-го и 19-го
августа
4272

ТОРГОВАЯ ШКОЛА

САРАТО ВСКАЯ

ЧАСТНАЯ

сТ о р о д о п а я Ш п р а е а М Б Ш ГИПНЙЗІЯ
августа, въ 12 час. дня, назначены торги на сдачу подрядовъ:
1) Рем онтъ 1-й полицейской части— въ суммѣ 8 7 4 руб.
2 ) Рем онтъ полицейскаго резерва въ домѣ Гудкова— -въ суммѣ
1 1 9 8 руб. 25 коп.
3) П еревозка щебня съ М ихайловской и Ц ы ган ско й ул.
на городской складъ (И н стптутская илощадь).
4) П еревозка кварцеваго камня ,съ берега цротивъ м. К окуева на
М ясн и ц кую и Александровскую улицы .
5) Перевозка щебня съ берега В ол ги на городской складъ.
4336

объявляетъ, что ею на

3 -е

1

съ прав. Минист. Народн. Просв.

С. И. ШТОКФИШЪ.
Съ нач. учебн. года открывается VIII дополнит. кл., въ число предмет., кромѣ спѳціальностей русск., ариѳмет. и географіи,
входятъ предм. нужные для подготовки на
аттест. зрѣл.
2209

логиновой,

рекомендуется бандажъ-корсетъ (особенно
для полныхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру.
Плюшев. набрюшники, предохраняюіціе во
время эпидеміи,
Вольская у л , д. л 67 Тихомирова
4221

инженера П Р І О Р О В А
съ полными казенными прачами, выпускаѳтъ тѳхниками-строителями. 4 класса спеціальныхъ и 5 реальныхъ. Пріѳмъ въ 1, 2 и 3 реальные классы на общемъ основаніи,
а въ 1-й спеціальный безъ экзамена съ цензомъ пяти классовъ реальнаго училища или
гимназіи. Справки: Москва Никитскія ворота, 27.
4342

ЗУБ

3

і-лечебный
0 кабинетъ

А.

.А.СІМЕИНА.

Д0 КТ 0 Ръ
И, Б У Ч А Р И Н И Н Ъ

пѳреѣхалъ на Царицынскую, около Гимназической, д. № 64. Акушерство и женскія
болѣзна. Пріемъ отъ 1—3 дня. 3948

I

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ

безъ пластииокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КОРОННИ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, змальэо и др.
и

небогатымъ.

Уг. Вольской и Московской у л , д. Ступи*
на {ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
П о праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

Зуболечебиый кабинетъ

д окт ор ъ

/Ц М П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубвымъ болѣзеямъ

СГ.СЕРМАНЪ

Искусственные зубы.

(всѣ иовѣйшіѳ М0ТОДЫ кзслѣдов
и
лѣч., освѣщѳніе канала п пузыря
электрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
эіѳктрмчѳств, (всѣ виды), вибраціоннымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злектро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3— 4 дня.
Малая Кажачьж уіи ца, ю м ъ 23. Владимірова. Телефонъ № 530.
3291.

Докторъ

Алѳксандроіская ул., между Грошоюй и
Болыпой-Кострижной, д. 19 Оленѳва.
436

ЗУБН0И ВРАЧЪ

Л. С. НЕИЕЮВЪ
I

Никольская у і., Архіѳрейскій корнусъ, входъ рядомъ съ аптѳкой
Шмщтъ.
4379
Пріѳмъ отъ 9 до 2 к оѵь 4— 7 ч.

Л К -Ш У Л Ь М А Н Ъ
переѣхалъ на Полицейскую, уг. Ц арицы н-;
ской, д. Артомасова. Пріемъ спеціально по

и

венерич.

бол.

Д 0 К Т 0 Р ъ

И. Вы рвичъ.
Нѣмецкая ул., № 2.

отъ 9—3 и 5—7 ч. вѳч. ( е о праздн. 9—1 ч.)

возобиовилъ пріемъ болькыхъ, спец:
снфнлнсъ, венѳрнчѳскія, мочеполовыя,

сифилису

[.3.ГРШЕРП)

С П Е Ц І А Л Ь Н О
8Е Н Е Р ., МОИЕПОГЗОВ., СИФИЛИСЪ я КОЖМ. Б 0 П В З Н . ЦИСТОСК. К Я Б. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и 4 —8 ч. веч.,жѳнщ. съ12— 1 ч.М Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Адексан.

Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.

Цѣны доступ.

д о нт о р ъ

9 — 1 и 4 —8 . 1
2098

Б.Таубманъ
сифиіисъ, вѳиерич., мочѳнодов., боіѣвни вою съ , кожи [удаленіѳ ѳлѳктріч. угрѳй, бородавокъ н волосъ],
полов. бѳзсиліѳ,лѣчѳн.ѳіектр. гемороя,
вибрац.массажъ предстат. жѳлѣзы осв.
ѳіектр. каналаи пузыря, горяч. души ,8
— 1 2 и 4 —&,жѳнщ. 12— 1 и 8 —9. Цариц.,
уг. В о і., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц.
К А З А Н С К А Я

зубоврачебная шнола

единственное лучшее средство для чистки обуви.
Великолѣпно чистптъ и сохраняетъ обувь в сѣ х ъ цвѣтовъ.

20 КОП. коробка 20 КОП.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ
ботинокъ и полуботинокъ.
1280

ЗуОСПЪЧЕВНЫН І І І І К П

іН, А.

Ритова.

Пріемъ очъ 9 ч .—1 ч. и 3 - 4Ѵ2 час. кромѣ
праздниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и
Ильинск., д. Воронцовой, № 60.
3512

„ Б Ш

Ш

Ь "

Александровск. ул., лрот. гост. „Роесія*!

Помѣщенів заново отремонтировано;

къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ эало, столовая, гостиная, піанино, газеты
тедефонъ, ванна, посшьные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишина и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣцы и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
профессооа И. И. ІИЕЧНИК0ВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- 50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Снротнннна. Телефонъ № 166. Н. М, Носковъ.

учрежд. д-ромъ А. 0. Рясенцевымъ.
Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.
Рыбнорядская ул., д. О-ва попѳченія о бѣд- Плата за порцію 10 к. съ доставк. на дома.
ныхъ и больныхъ дѣтяхъ.
Адресъ на лѣто: Московская улица, ГоПртемъ учащихся на I, III и У семѳстры. родская Управа, Н. Н. Сиротинину.
3654
ВЪ САРАТОВѢ
Справки у доктора Р . С. Перельманъ.
Царицынская улица, уголъ Ильинской, №
152, отъ 5— 7 час. вѳчера.
4173
Нѣмѳцкая уіи ц а, Телѳфонъ 137.
Э. Ш Т Р 0 Л Ь
переведена на Нѣмецкую ул., № 55, д. Иг- Есѣ номѳра н дворъ осзъщ. злѳктрзічѳств.
натьева. Пріемъ съ 9 авг. съ 1 0 - 2 часовъ. Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номѳра
зянево ѳтдѣланы, чистота, тишина, поряНачало занятій 21 августа.
4131
докъ. Исполнитѳльная и вѣжливая прислуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфальБолѣзнш уха, носа, горла, проч. орг. дыхатовый дворъ, во дворѣ; садъ и цвѣтника
нія и кровообращѳнія.
лѣтомъ. При номерахъ рѳсторанъ я билПріенъ ежѳдневио отъ 6 ч. -до 8 ч. вечѳра,
ііарды, отличная кухня съ недорогимж цѣвъ праздн. дни отъ П д о І Й ч. дня. Армян
ск. у і. мѳж. Соборной и Гимназич. д. № 28 Пріемъ учениковъ обоего пола въ азбучн. нами, Всѳго 60 номѳровъ отъ 75 коп» до
4 р. 50 к. посуточно.
1888
Майзеля. Тѳлефонъ № 863.
2312. приготов. и I кл. со 2 авг, съ 10— 12 д 4189

Лувдіѳ семейеыѳ НОМЕРД

Дѣтсній садъ и школа

Д-ръ 0. Н. Л у ч н і і

Частн. училище ІІ разряда
при Лютеранской цернви.

(бывш. СОРОКИНА)

СД РАТО ВЪ .
1-го августа.
Злрбодневной темой продолжаетъ
быть вопросъ о холерѣ. С ъ каждымъ
днемъ эта акклиматизировавш аяся
въ Р о с с іи „азіатская гостья" н р іобрѣтаетъ все болѣе н болѣе угр о ж аю щ ій характеръ.
И если
еще
недѣли полторы двѣ назадъ можно было предположить, что и этотъ
„холерны й сезонъ • нройдетъ
по
примѣру
предыдущ ихъ
сравнительно тихо,
то теперь уяіе
не
осталось
мѣста
для подобныхъ
предположеній, ибо и
угрож аю щ іе размѣры холеры, и грозныя послѣдствія этой
эпидеміи
въ видѣ
возмущ енія некультурнаго
населен ія противъ медицинскаго
персонала, а также въ видѣ
неблагопр іятн ы хъ воздѣйствій на экономическую жизнь стр ан ы — обратились
въ печалы іы й ф актъ.
Когда разражаются надъ человѣкомъ или даже- цѣлой страной
несчастья, то
ихъ
сравнительно
легко неренести въ тѣ хъ случаяхъ,
когда несчастье
непредотвратимо,
когда никакая
нредусмотрительность не могла
предвндѣть
его.
И наче бываетъ въ тѣ хъ случаяхъ,
когда несчастье разраж ается, но
при извѣстной осторожности,
при
извѣ стны хъ
предупредительныхъ
мѣрахъ его можно было бы предотвратить. Тогда послѣдствія несчастья острѣе чувствую тся,
ибо
ко всему прочему присоединяется,
или, во всякомъ случаѣ,
должно
присоеднняться
горькое сознаніе,
укоры
совѣсти.
Къ
послѣднему
впду
несчастій
принадлежитъ
и
холерны й сезо нъ“ текущ аго года
У гр ож аю щ іе
размѣры
холеры
можно было предотвраіить и доказательства этой возможности появляются вмѣстѣ съ фактами, свидѣтельствую щ ими о грозны хъ разм ѣрахъ эпидеміи.
Особо краснорѣчивымъ
доказательетвомъ мы считаемъ сообщ еніе
предсѣдателя казанской губернской
земской управы о томъ, что „х о лера вь губернги принимаетъ угрож аю щ іе размѣры “ . П о словам ъпредсѣдателя, въ нѣкоторы хъ уѣздахъ,
въ особенности въ спасскомъ, вы мираю тъ цѣлыми семьями.
Есть
селенія, гдѣ наблюдается и сапъ.
П о к а такая тревожная телеграмма
поступила только
изъ казанской
губер ніи, но характерны я особенности въ развитіи холеры послѣдняго сезона въ ней отмѣчены
съ
особой йізкостью. Х ол ера
развивается не въ городѣ,
а въ губерніи , т. е. въ селахъ и деревняхъ.
Н а первый взглядъ въ этомъ есгь
нѣчто даже противоестественпое.
Вѣдь извѣстно, что всякія энидеміи
наиболѣе свирѣпствуетъ въ мѣстахъ,
гдѣ населеніе скучено,
въ
городахъ, на ярмаркахъ
и т. д
Въ
'Гекущемъ
году холера, правда,
не щадитъ городовъ, но угрож аю щ іе размѣры она припяла
въ селахъ и деревняхъ.
И
означаетъ
этотъ фактъ ни что иное, какъ то,
что съ холерой можно бороться, и
бороться весьма успѣпіно. В ъ городахъ есть врачи и вообще медиц и н скій персоналъ, въ
городахъ
есть культурныя
учреж денія,
въ
городахъ, наконецъ, н само населеніе болѣе культурно.
В ъ деревняхъ ничего этого нѣтъ,
а насел е н іе въ ней темно и невѣжествен
н о ,— и печальный фактъ на лицо
В ъ спасскомъ уѣздѣ, по сообщ енію
предсѣдателя казанской губернской
управы , вымираютъ цѣлыя семьи,
а въ екатеринославской
губер ніи,
по словамъ корреспондента „ Р ѣ ч и “ ,
крестьяне бѣгутъ нзъ деревни, заколачизая дома.
Н о куда теперь
можно убѣж ать
отъ
холеры?
Е сть лн тенерь въ Р о с с іи
хоть
уголокъ, гдѣ бы холера не
дала
себя знать? В о всякомъ
случаѣ,
она пробралась даже
въ Ц арское
Село, куда не проннкала еіце ни
въ одну эпидемію.
В ъ нормальныхъ же усл ов іяхъ ,
повторяемъ, въ деревняхъ не должна бы развиться эпидемія.
Для
этого надо было бы только побольше имѣть наготовѣ
медицинскаго
персонала, а также своевременно
оповѣстить населеніе,
путемъ ли
разсыдки безплатныхъ популярны хъ
брош ю ръ, нли другимъ какимъ ли
бо способомъ о мѣрахъ предотвращ енія холерны хъ заболѣваній. Н о
ничего этого сдѣлано не было, или
было сдѣлано, но недостаточно.
Люди, пр ивы кш іе все расц ѣ нивать на рубли, не внимаютъ обычно предупреждающвмъ окрикамъ.
И отвѣтъ у н и хъ въ этомъ случаѣ
одииъ: «Конечно, мы не отрицаемъ
необходимости въ санитарной организаціи, въ увеличеніи
меднцинскаго персонала и т. д.
Все это
нуж но, н о ... знаете, гдѣ же взять
на все это средствъ?
С тоитъ это
все денегъ, и больш ихъ
денегъ».
Н а м ъ и прежде приходилось
указывать на неосновательность всѣ хъ
эти хъ возраж еній даже съ
чисто
коммерческой точки зрѣнія. Теперь
же наш и возраж енія „доморощенны мъ экономистамъ“ могутъ быть
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подкрѣплены и фактами, вразумите л ы ш м и для н и хъ . П о
словамъ
„Ю ж н аго К р а я “ , общество торговли
минеральнымъ топливомъ Донецкаго бассейна сообщило
управленію
ю ж ны хъ дорогъ, что вслѣдствіе поголовнаго
бѣгства рабочихъ
по
случаю холерной апндеміи
обіцество лишено возможностп въ теченіе іюля и августа поставлять топлизо для ж елѣзны хъ
дорогъ по
ранѣе заключеннымъ договорамъ.
Такнмъ образомъ, мы
видимъ,
что послѣдствія холеры оказываются неьыгодными уж ъ съ коммерческой точки зрѣнія. Н ѣ т ъ
тонлива
для обслуживанья нуягдъ м ѣ стны хъ
ж елѣзны хъ дорогъ. Е сл и
будетъ
время, топлнво это бѵдетъ, конечно, привезено изъ другихъ м ѣ стъ,
но это будетъ дорого и дороговизна ляясетъ
тяж елымъ
бременемъ
на карманъ того же обывателя, въ
видѣ ли повы ш енія тарифа или каким ъ либо другимъ
об^азомъ. Н о
можетъ быть и хуж е.
Топливо
своевременно не сум ѣю тъ доставить
и тогда произойдетъ
задержка въ
сообщ епіяхъ, въ отправкѣ грузовъ ,
послѣдствія которой трудно учесть,
но несомпѣнно— онп окажутся крайне убыточными.
В о тъ въ какое печалыюе полож еніе привела
Р о ссію
холерная
эппдемія и, повторяемъ, это особенно грустно потому, что можно
было предотвратить это полож еніе,
ибо при добромъ ж еланіи, да нри
нѣкоторой
предусмотрителы ю сти
можно было предупредить развитіе
и самой холеры.

О

бзо ръ
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Злоба
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Злоба дня—холера, которая мѣстами принимаатъ угрожающій характеръ.
«Земіцина» нашла простое средство
противъ холерныхъ вибріоновъ:
Наша борьба съ эпидеміей должна начаться съ немедленнаго прекращенія гнуснаго подстрекательства со стороны кадетской печати.

Виноватъ яе вибріонъ, не тѣ подстрекатели - прогіовѣдники,
которые
науськиваютъ темную толпу на врачей,
а и безъ того достаточно «обезвреженный» кадетъ...
Органъ правыхъ если и неуменъ,
то во всякомъ случаѣ вѣренъ себѣ.
«Соврем. Слово» подходитъ къ вопросу съ той стороньг, съ какой слѣдуетъ подходить: города, которымъ пркходится выносить главную тяжесть
борьбы съ холерой, обложены повинностями обіцегосударственаго свойства.
Пользуясь данными «Извѣстій Моск.
Гор. Думы», газета приводитъ, напр.,
поучительныя цифры на полицію.
Русскіе города израсходовали въ 1899 г.
на содержаніе полиціи и войскъ 21,304,389
р у б , а на народное образованіе 9,347,650.
Такъ что русскій городъ тратитъ на полицію и войско почти въ два съ половиною раза болыпе, чѣмъ на народное образованіе.
Остановимся на болѣе просвѣщенныхъ
русскихъ городахъ.
Напримѣръ, городъ
ііетербургъ. На одного петербургскаго жителя приходится 90 коп. расходовъ на полицію и 80 коп. на народное образованіе.
Другимъ городамъ остается лишь завидовать Петербургу, хотя и въ немъ расходъ на полицію превосходитъ расходъ на
народное образованіе.
Возьмемъ теперь Москву. Въ ней на
каждаго жителя приходится 1 р. 16 к. расходовъ на полицію и 72 коп, на народное образованіе, т. е. на полицію тратитея
уже вдвое болыпе, чѣмъ на школы.
Если мы теперь обратимся къ заштатнымъ городамъ, то картина получится еще
поучительнѣй.
Напримѣръ, городъ Ков^ль. На одного
жителя онъ тратитъ 25 коп. на полицію и
1 коп. на народное образованіе! И онъ не
единственный въ своемъ родѣ.
Его побѣдоноснымъ соперникомъ является городъ Слонимъ. который тратитъ 35 к.
на каждаго жителя на полицію и одну копейку на каждаго жители на школы.

Выводъ отсюда ясенъ: сложите съ
муниципалитетовъ повинности общегосударственнаго характера, и у города найдутся средства на улучшеніе
санитарнаго положенія.
«Голосъ Москвы», возвращаясь къ
наболѣвшему вопросу о положеніи русскихъ городовъ, снова заговариваетъ
о реформѣ гор. положенія.
Такимъ образомъ, самъ собой,— пишетъ
октябристскій органъ, — выдвигается вопросъ о широкой мѣстной реформѣ Нужно привлечь къ мѣстному управленію новыя силы, нужно облегчить бюджеты, обременеяные массою расходовъ „вт пособіе
казнѣи,—расходовъ, не имѣющихъ ничего
общаго съ мѣстными задачами. Болыпе
того: нужно передать городамъ часть государственныхъ доходовъ, начипая хотя
бы съ квартирнаго налога. Только тогда
къ мѣстнымъ самоуправленіямъ можно будетъ предъявлять серьезныя требованія.
Вопросъ этотъ неотложный. Время не
ждетъ, и изъ области разговоровъ и „изслѣдованійа пора перейти къ практическимъ дѣйствіямъ Нельзя закрывать глаза
на будуіцее: оно очень тревожно.

Холера—лучшее доказательство этого...

Совсѣмъ Сусанинъ!
«Русское Знамя» сообщаетъ, что
Дубровина собираются отравить... На
этотъ разъ уже не шутя, ибо опасность идетъ не слѣва, отъ революціоровъ, а отъ своего же брата союзника,
который по части переселенія душъ
на тотъ свѣтъ, какъ извѣстно, «собаку съѣлъ». По этому случаю Дубровинъ прощается со своей ратью.
Дорогіе союзники!—пишетъ онъ въ „Р.
Зн.“.—'Уполномоченные обновленнаго главнаго совѣта хотятъ моей смерти. Что же,
—я готовъ. Не разъ я видѣлъ ее и, познакомившись съ ней довольно близко, не
страшуеь ея. Если это нужно, повторяю,
—готовъ. Пусть поднесутъ мнѣ чашу съ
напиткомъ въ вѣчность, и я спокойно ее
осушу до дна. Святое наше дѣло и безъ
меня ие погибнетъ: Г)оно твердо стоитъ на
желѣзныхъ устояхъ и не нуждается ни въ
чьей, кромѣ Бога и Царя, помощи или защитѣ.
Я готовъ!
Старшій союзникъ А . Д у б р о в и н ъ .

Совсѣмъ Сусанинъ!
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Отъ С.-Петерб, Телегр. Агентства).
30*го и 31 іюля.
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П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Курляндскій губер-

наторъ егермейстеръ Князевъ назначенъ иркутскимъ генералъ-грернаторомъ.
— ІІродленъ срокъ дѣйствія положенія объ усиленной охранѣ ио 4 октября 1910 года въ курганскомъ,
ишимскомъ, тюменьскомъ, березовскомъ
и сургутскомъ уѣздахъ тобольскойгуб.,
омсжомъ, петропавловскомъ и кокчетаевскомъ акмолинской области.
— Заболѣло холерой 80, умерло 37;
выздоровѣло 39, состоитъ 861. Въ пригородахъ заболѣло трое, умерло двое,
состоитъ 24.
ОДЕССА. Во избѣжаніе имѣвшихъ
мѣсто въ войскахъ округа случайныхъ
холерныхъ заболѣваній, военное начальство признало необходимымъ немедленно изолировать заболѣвающихъ,
снабдить войсковыя части дезинфеаціонными камерами, завести кипяченую воду, запретитъ въ районахъ расположенія войскъ продажу овощей и
фруктовъ и въ виду предстоящихъ маневровъ отправить передовыя комиссіи для обслѣдованія населенныхъ пунктовъ, намѣченныхъ къ стоянкѣ войскъ.
П Е Т Е РБУ РГ Ъ . С.-Петерб. Агентствомъ получены слѣдующія сообщеаія
о движеніи холеры за недѣлю: Въ
Херсонѣ заболѣло шесть, умерло двое,
въ губерніи заболѣло 140, умерло 482.
Въ балаханскомъ
у. заболѣло 63
умерло 28, въ землянскомъ заболѣло
108, умерло 37. Въдонской области съ
18 іюля гіо 25 заболѣло 3253, умерло
1424, выздоровѣло 1565. Въ ІІолтавѣ заболѣло 224,
умерло
105.
Въ Екатеринбургѣ зарегистрированъ
первый холерный случай. Въ Кронштадтѣ предписано солить огурцы въ
кипяченой водѣ, воспрещена разносная торговля огурцами; признано, что
нынѣшняя холера распространяется
посредствомъ воды; по характеру заболѣваній эпидемія признана тяжкой.
Въ ломовскій уѣздъ выѣхалъ пензенскій губернаторъ въ сопровожденіи
врачебнаго инспектора для успокоенія
населенія и принятія мѣръ для локализаціи холеры. Въ Новочеркасскѣ закончилось чтеніе лекцій на курсахъ
подготовки санитаровъ и санитарокъ,
предназначенныхъ къ борьбѣ съ холерой; первый выпускъ— около 60 ч.
Въ полтавской губ. въ видахъ предупрежденія
распространенія холеры
распоряженіемъ губернатора закрыты
во многихъ мѣстностяхъ губерніи ярмарки. Харьковская городская санит.исполнительная комисія застраховала
жизнь дезинфекторовъ; съ участіемъ
прибывшихъ въ Харьковъ профессоровъ Заболотнаго и Рейда, а также
доктора Филаретова состоялось засѣданіе соьѣта съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи по выработкѣ мѣропріятій въ борьбѣ съ холерой. Въ
Ярославлѣ санитарно - исполнительная
комиссія, въ виду развитія эпидеміи,
постановила пересмотрѣть и издать
обязательныя постановленія о приготовленіи и продажѣ съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, принять мѣры къ
улучшенію санитарнаго состоянія города. Заболѣванія уменьшились въ Таганрогѣ, Ростовѣ-на-Дону и Нахичевани. Въ виду иоявленія холерной эпидеміи министерствомъ путей сообщенія
предпринятъ рядъ мѣръ для борьбы съ
распространеніемъ эпидеміи на водныхъ путяхъ; къ началу навигаціи приведены въ исправность холерные бараки министерства и снабжены медикаментами и дезинфекціонными средствами. По мѣрѣ усиленія заболѣваній
и объявленія водеыхъ путей угрожаемыми по холерѣ, открыты новые бараки и усиленъ санитарный надзоръ.
РИГА. На посланную 18 іюля командиромъ 116 пѣхотнаго Малоярославскаго полка телеграмму на имя
военнаго министра съ выраженіемъ
вѣрнонодданническихъ чувствъ Государю, отъ мияистра получена слѣдующая
телеграмма: «На всеподданнѣйше долоясенной телеграммѣ вашей съ выраженіемъ увѣренія, что потомки Новгородскаго полка, служа по преданіямъ
старины, сумѣютъ поддержать славу
русскаго оружія и преданность Самодержцу Всероссійскому, Государь Императоръ собственноручно изволилъ начертать: «В ііолнѢ увѣренъ».
Х А Р Ь К О В Ъ . Съѣздъ расиорядитетелен ломбардовъ призналъ желательнымъ передать охрану кассъ и кладовыхъ ломбарда отвѣтственнымъ артелямъ. Признано, что для открытія
ломбарда въ уѣздномъ городѣ необходимы 5000 р., а в ъ губернскомъ— десять.
ТВЕРЬ. Сенатору Чаплину, во время пребыванія въ Вышневолоцкомъ у,
явились уполномоченные отъ крестьянъ
разверстаннаго
селенія.
Выразивъ
благодарность
администраціи
за
успѣшное
проведеніе
въ
жизнь
закона о землеустройствѣ, крестьяне
просили нсходатайствовать разрѣшеніе
крестьянамъ черезъ уполномоченныхъ
лично принести Государю выраженіе
безпредѣльной благодарности крестьянъ
за дарованіе означеннаго закона.
МОСКВА. Н а отпѣваніи артиста
Малаго театра Садовскаго въ Благовѣщенской церкви присутствовали градоначальникъ и множество почитателей. За гробомъ слѣдовали три колесницы вѣнковъ. Тѣло предано землѣ
на Пятницкомъ кладбищѣ.
— Управляющій межевой частью
сенаторъ Чаплинъ знакомится съ со<
стояніемъ работъ московской губернской землеустроительной комисіи.
— 29 іюля заболѣло холерой двое.
РОСТОВЪ-на-ДОНУ.
Ураганомъ,
сопровождавшимся дождемъ и градомъ
сорвано много крышъ, повалены столбы телефонные и электрическаго освѣщенія, разрушены нѣкоторыя постройки. Есть человѣческія жертвы.
П Е Т ЕРБУ РГЪ . При утвержденіи
коммуникаціоннаго фонда Финляндіи
на 1910 г. Высочайше оставлены безъ
послѣдствій всеподданнѣйшія ходатайства очередного въ 1909 году сейма
второго созыва объ увеличеніи ассигнованій на новыя желѣзныя дороги и перечисленіи въ коммуникаціонный фондъ
шесть милліоновъ марокъ, предоставленныхъ ему авансомъ изъ статнаго
фонда, а также объ упраздненіи классо
вой системы на финлядскихъ желѣзныхъ

дорогахъ. Упомяпутые шесть милліоновъ повелѣно немедленно перевести
со счета коммуникаціоннаго фонда на
счетъ статнаго.
ІІЕ Т Е РБУ РГ Ъ . Членъ Государственнаго Совѣта Селивановъ назначенъ на
1910 г. къ присутствованію въ Совѣтѣ.
— Сенаторъ Мякининъ, въ воздаяніе отлично усердной ревностной полувѣковой службы, пожалован ь орденомъ
Вѣлаго Орла. Въ воздаяніе отлично
усердной службы начальника ширванской армяно-грегоріанской епархіи, архіепископа Амазастіанца, Государь соизволилъ сопричислить его 30 іюля къ ордену Святого Владимира третьей ст.
ОДЕССА. Великая княгиня Милица
Николаевна въ Августѣйшими дѣтьми
отбыла на пароходѣ въ Крьшъ.
КРАСНОЕ СЕЛО. 29 августа въ
окрестностяхъ Краснаго Села, въ раіонѣ Ропша, Тайцы, Дудергофъ и стан ція Александровка, въ В ы сочайш ем ъ
при сутствіи
состоя лся двухсторонній
маневръ. Восточная сторона состояла
изъ пѣхоты всего лагернаго сбора;
противникъ, западная,— изъ кавалерійскаго корпуса. Старшимъ посредникомъ восточной былъ начальнігкъ первой гвардейской пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенантъ Мрозовскій, начальникъ восточнаго отряда генералъ-лейтенантъ Лешъ. Въ составъ восточнаго
отряда входила дивизія пѣхоты военпаго состава, причемъ сводные пѣхотные полки состояли изъ цѣлыхъ дивизій мирнаго времени. ІІервою бригадой командовалъ генералъ - майоръ
Герцыкъ, второю генералъ-майоръ Вальбергъ. Артиллерія восточнаго отряда
состояла изъ артиллерійской бригады
военнаго состава подъ командою генералъ-майора Головачева. Весь восгочный отрядъ состоялъ изъ шестнадцати батальоновъ, 48 пѣшихъ орудій,
двухъ эскадроновъ, сотни казачьяго отряда. 28 августа въ семь часовъ вечера войска заняли назначенныя позиціи— частью въ раіонѣ Рѣдкое, Кузьмино, сганція Александровка и по линіи варшавской ж. дороги, частью въ
деревнѣ Болыная Пудость, стоящей на
пути къ столицѣ и городамъ Петергофу и Гатчинѣ. По имѣвшимъ свѣдѣніямъ, непріятель высадился въ Біоркѣ, частью въ Керновѣ, частью, послѣ
блокады Кронштадта, въ Петергофѣ.
Мнимая армія непріятеля изъ Діоркѣ
наступаетъ на Петербургъ, къ сѣверу
отъ котораго сосредоточены главныя
силы съ восточной стороны. Многочисленная конница противника обнаружена вечеромъ 28 августа въ раіонѣ
Ропша и Кипенъ.
Въ виду сего начальникъ восточнаго
отряда получилъ отъ командующаго
арміей приказаніе отбросить конницу
противника отъ Краснаго, занять его
и упорно оборонять до подкрѣпленія.
Конницей западнаго отряда командовалъ
генералъ - лейтенантъ
Безобразовъ,
старшимъ
посредникомъ
былъ генералъ-летейнантъ Крузенштернъ. Въ составъ конницы противника входило 58 эксадроновъ, 24 конныхъ орудія, высадившихся на южномъ фронтѣ Петербурга и сосредоточившихся 28 іюля въ районѣ Кипенъ и Ропша, угрожая Красному Селу. Для поддержаи были высажены на
южное побережье Финскаго залива
два отряда пѣхоты съ артиллеріеи.
Между тѣмъ, по полученнымъ свѣдѣніямъ, къ югу отъ Петербурга имѣлась лишь одна дивизія пѣхоты, - въ
окрестностяхъ Гатчины и Царскаго
Села; поэтому командующій
арміей
противника
предписалъ
командиру
конницы усиленную рекогносцировку
восточнаго отряда, южнѣе Петербурга,
и задержать его, дабы дать возмоясность дессантамъ, наступаюіцимъ отъ
Лопухинки и Петергофа занять Красное.*Развѣдка началась вечеромъ 28
іюля. Въ теченіе ночи конные разъѣзды противника неоднократно на рысяхъ проходили Красное, утромъ на
шестой верстѣ отъ Краснаго были
приготовлены лошади для Государя,
свиты, а также иностранныхъ агентовъ, иностранныхъ военныхъ депутацій и представителей, прибы вш ихъ
для присутствованія на маиеврахъ. В ъ
девятомъ часу на мѣсто предполагавшагося столкновенія прибыли августѣйшій главнокомандующій
великЩ
князь Николай Николаевичъ, военный
министръ, начальникъ главнаго штаба,
состоящій при особѣ Его Величества
флигель-адъютантъ германскаго императора Гинце, иностранные военные
агенты и другія лица. Затѣмъ прибыли великіе князья Борисъ Владимировичъ, августѣйшій генералъ-инспекторъ артиллеріи Сергѣй Михайловичъ;
въ 9 часовъ прибылъ въ сопровожденіи дворцоваго коменданта Дедюлина и
лицъ свиты Государь. Государь былъ
встрѣчеяь великимъ княземъ Николаемъ
Николаевичемъ и изволилъ
слушать докладъ о положеніи сторонъ
на маневрѣ. Затѣмъ Его Величеству
имѣли честь
вредставляться члены
французской военной денутаціи въ составѣ генерала Фошъ и штабсъ-офицера драгунЁ,, а также прибывшій на
маневры по пригланіенію маіоръ англійской службы Ноксъ.
Государь здоровался съ войсками,
направлявшимися къ Тайцкой мызѣ.
Сѣвъ на коня, Его Величество, въ
сопровожденіи Августѣйшаго главнокомандующаго и лицъ свиты, направился къ Тайцамъ и занялъ мѣсто на
возвышенности; позади Государя въ
двѣ линіи стала царская свита; лѣвѣе
— иностранные агенты; со стороны
дачъ—дѣйствующая батарея, за ней
на пригоркѣ толпа дачниковъ, дѣти и
воспитанники
учебныхъ
заведеній.
Разъѣзды доносятъ о положеніи показывающагося съ разныхъ
сторонъ
противника. Въ виду выясняющагося
обхода пѣхотой восточнаго
отряда
гусары снимаются съ позиціи. Государъ слѣдуетъ на конѣ мимо дачъ, въ
садахъ которыхъ толпится и восторжеино прквѣтствуетъ Государя народъ.
За Его
Величествомъ
выступаетъ
желто-оранжевый штандартъ Госуда ^я
и слѣдуютъ два трубача, августѣйшій
главнокомандующій и свита. Миновавъ
дачи и поле, Государь проѣхалъ къ
Тайцкой мызѣ. На лугу залегли, ожидая непріятельскую конницу, цѣпи.
Его Величество здоровается съ ними.
З а возвышеніемъ прикрылось нѣсколько
полковъ конницы. Раздается ружейная
стрѣльба. Изъ
Дудергофа
откры-
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кавалерія полета благополучно спустился; поле- низаціи различныхъ мѣропріятій агрозападнаго непріятельскаго отряда Все томъ руководилъ командиръ дирижаб- номическаго характера,
ближе надвигается переходящая пере- ля Нѣмченко.
і РАДОМЪ. Прибыли итальянцы, соК ІЕ В Ъ . Бывшій начальникъ сыск- вершающіе кругосвѣтное путешестві е
бѣжками иѣхота генерала Вильберга,
иѣхота генерала Герцыка
густыми ной полиціи Аслановъ, отбывающій пѣшкомъ съ бочкой.
массами поднимается къ Дудергофу; наказаніе въ исправительномъ отдѣлеАЛЕКСАНДРОВСКЪ,
екатеринокавалерія очищаетъ занимаемую пози- ніи, вновь предается суду за вымога- славской губ. Изъ опасенія заноса
цію и понемногу оставляетъ Дудергоф- тельства, подлоги и присвоенія.
(чумы изъ Одессы истребляются крыТИФЛИСЪ. ІІо порученію намѣст- I сы, земствомъ выписана противочумная
скій лѣсъ. Вся мѣстность оглашается
ружейной
трескотней, прерываемой ника гражданскій помощникъ его се- ! сыворотка.
въ сопровожденіи
изрѣдка
артиллерійской
стрѣльбой. наторъ Ватаци,
) САМАРА. Въ селеніи Знаменскомъ,
Государь отъ Дудергофа слѣдуетъ къ должностныхъ лицъ, 31 іюля выѣзжа; бугурусланскаго у., въ усадьбѣ писатеКавелахтскимъ высотамъ и здоровает- етъ въ Сванетію для всесторонняго
І ля Аксакова торжественно открыты
ся со встрѣчающимися войсками. На осмотра мѣстности и выясненія задачъ
і для желающихъ учиться мастерскія стошестой верстѣ Его Величество оста- рарвитія и производительности края.
|лярныя и слесарныя, устроенныя санавливается и благодаритъ августѣй- Поѣздка продлится три недѣли, въ виІ марскимъ дворянствомъ въ
иамять
шаго главнокомандующаго за блестя- ду отсутствія колесныхъ дорогъ, бу|
Аксакова.
іцій маневръ; Въ окрестяостяхъ разно- детъ совершена верхомъ.
— Нѣмецкіе туристы Фандервартъ | ОДЕССА. Командированный германсягся звуки отбоя лейтъ-трубачей. На
изъ
Нюрнберга и ІПмальбрухъ изъ 1скимъ правительствомъ въ Россію для
коняхъ несутся изъ Дудергсфа и Кирсо- : ознакомленія съ учрежденіями попечигофа начальствующія лица и офицеры. Берлина съ двумя проводниками
Его Величество, простившись съ воен- вершили восхожденіе на вершину Каз- ;тельства о народной трезвости докторъ
нымъ министромъ и высшими началь- бѳка, иа восхожденіе и спускъ упо- ‘ Эгерсъ посѣтилъ Одессу и осматри|валъ чайныя, аудиторіи, библіотеки и
ствующими лицами и свитой, въ со- требленоіб часовъ.
провожденіи августѣйшаго главнокоК ІЕ В Ъ . 29 іюля въ деревнѣ Дере- Ілѣтній садъ народныхъ развлеченій.
мандующаго изволилъ отбыть съ ма- вянной кіевской полиціей убиты ока- | К ІЕ В Ъ . Заканчиваются археологиневровъ.
завшіе сопротивленіе при арестѣ кре- | ческія раскопки древняго храма въ
ІІЕ Т Е РБ У Р Г Ъ .
Числящійся
въ стьянинъ Бѣликъ и бывшій іюмоиі,никъ і митрополичьей усадьбѣ. Установлено,
Оренбургскомъ казачьемъ войскѣ на- волостного писаря Бабакъ, обвиняе- что храмъ имѣлъ пять куполовъ; съ
сѣверной стороны была пристройка,
слѣдникъ хана Хивинскаго,
полков- мые въ цѣломъ рядѣ разбоевъ.
ХАРЬКОВЪ. ІІри отправленіи на предназначавшаяся для
погребеній.
никъ Сейдасъ-Эфенди-Артюря, ироизборьбу съ холерой отряда Краснаго ІІристройки относятся къ 11 и 12
водится въ генералъ-майоры.
— Согласно телеграфнымъ сообще- Креста профессоръ Рейнъ ирочиталъ вѣкамъ. Во рвахъ фундамента кромѣ
ніямъ, «Торгово-промышленная Газета» полученную изъ Лондона отъ Госуда- фресокъ, мозаики и полированныхъ
даетъ слѣдующую оцѣнку видовъ уро- рыни Маріи Феодоровны телеграмму: пластинокъ найденъ образъ изъ двухъ
жая: Въ общемъ предвидится урожай «Искренно лселаю вамъ и всѣмъ ва- сложенныхъ вмѣстѣ золотыхъ пластивыше средняго; озимая пшеница
и шимъ спутникамъ счастливаго иути, нокъ круглой формы съ выпуклымъ
рожь обѣіцаютъ сборъ выше средняго; , здоровья и полнаго успѣха при ис- изображеніемъ Божьей Матери и выяровая пшеница, овесъ и ячмень— полненіи возложеннаго на васъ нору- давленнымъ греческимъ крестомъ, а
МАР1Я.
также печать— съ одной стороны съ
средніе. Хлѣба за послѣдній мѣсяцъ ‘ ченія».
ухудшилйсъ, особенно въ
качествен- | СЕВАСТОІІОЛЬ. Скончался прибыв- неясными фигурами святыхъ, съ друномъ отношеніи: на
юго-западѣ и шій въ Севастополь начальшікъ ар- гой съ надписью: «Отъ Ратибора»,
центрѣ— вслѣдствіе дождей; въ сред- тиллеріи 7-го армейскаго корпуса Бѣ- служившая торговымъ знакомъ и удонемъ ІІоволжьѣ, частвю на Сѣверномъ ' ляцкій.
стовѣреніемъ для пріѣзжихъ гостей, и
Кавказѣ, частью въ Заволжьѣ— вслѣд- | ХАРЬКОВЪ. Закрывшійся сегодня агатовая гемма съ рельефнымъ изоствіе засушливой погоды; улучшеніе съѣздъ распорядителей ломбардовъ вы~ браженіемъ нагой женщины, держахлѣбовъ наблюдалось частыо на сѣве- работалъ общую форму отчетности, по~ щей въ одной рукѣ зеркало.
ро-востокѣ, въ верхнемъ ІІоволжьѣ и становилъ ходатайствовать о дополнеП Е Т Е РБУ РГ Ъ . Заболѣло холерой
на сѣверо-заііадѣ,
; ніи устава предоставленіемъ город- 71, умерло 39, выздоровѣло 48, состоСМОЛЕНСКЪ. Ііри спускѣ съ ІІо- скимъ думамъ ирава учреждать кол- итъ 845; въ пригородахъ заболѣло чеунравленія ломбардами; тыре, умерло три, состоитъ двадцать
кровской горы вагонъ электрическаго 1легіальныя
трамвая, вслѣдствіе неисправности тор- рѣшено просигь министра фапансовъ девять.
мазовъ, сорвался, понесся подъ уклонъ о разрѣшеніи созыва новаго съѣздавъ К ІЕ В Ъ . Совершена закладка педагогическаго народнаго музея, сооруи съ страшной силой
ударился о ІІетербургѣ.
жаемаго
на
средства
предсѣдатеСИМФЕРОПОЛЬ.
IIа
трактахъ
домъ. Разбился контролеръ и получилъ
ля биржевого комитета МогилевцеСимферополь—
Ялта—
Севастополь
ввомного рѣзаныхъ ранъ; пассажиръ, кава.
питанъ Невскаго полка, получилъ тяж- дится постоянное почтовое автомобильРОСТОВЪ-на-ДОНУ.
При полетѣ
ное
сообщеніе.
кія поврежденія всего тѣла;
четверо
авіаторъ Уточкинъ, поднявшись на 6,
легко ранены.
І П ЕТЕРБУ РГЪ . Агентствомъ полу7 метровъ и продержавшись около миТИФЛИСЪ. ІІопечитель
учебнаго чены сообщенія о движеніи холеры на нуты упалъ, и получилъ легкіе ушибы,
округа 30 іюля выѣзжаетъ въ ІІяти- недѣлѣ: въ Бобровѣ и пригородахъ аппаратъ разбитъ.
горскъ, гдѣ подъ его предсѣдательст- заболѣло 70, умерло 27; въ уѣздѣ заГОМЕЛЬ. Вслѣдствіе
обильныхъ
вомъ состоятся совѣщанія съѣзда на- болѣло 128, умерло 54; съ началаэпи- дождей, поднявшихъ уровень воды въ
чальниковъ и лицъ
педагогическаго деміи заболѣло въ городѣ и уѣздѣ 483, р. Сожѣ, возстановилось пароходное соиерсонала промышленныхъ учебныхъ умерло 223: состоитъ 199; въ Ниж- общеніе Гомель— Кіевъ.
заведеній съ цѣлью выработать луч- немъ заболѣло 83, умерло 29; въ гуАРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратился изъ
шіе методы преподаванія и освѣтить берніи заболѣло 315, умерло 147; въ крейсерства съ западныхъ береговъ
вопросы промышлениаго образованія въ Омскѣ заболѣло 16, умерло 7, состо- Новой Земли транспортъ «Баканъ»,
итъ 10; въ Херсонѣ заболѣло 6 ,умеркраѣ.
достигшій на сѣверѣ Оранскихъ остло
2; въ губерніи заболѣло 1140,
Н Е Т Е Р Б У РГ Ъ . 30 іюля, въ день
рововъ, гдѣ встрѣтилъ ледяныя поля
рожденія Наслѣдника Цесаревича, въ умерло 482; въ Кутаисѣ съ начала У Прокофьева мыса найдены свѣжіе
иетербургскомъ ІІижнемъ дворцѣ На- эгшдеміи заболѣло семнадцать, умерло 3; слѣды пребыванія норвежскихъ прослѣднику имѣли
счастье принести въ тюрьмѣ обнаружено три заболѣва- мышленниковъ.
поздравленія депутаціи шефскихъ Его ніл; въ уѣздѣ заболѣло 10, умерло 4;
ТИФЛІІСЪ. Главнымъ кавказскимъ
Высочества частей. Въ церкви на да- въ Симбирскѣ съ начала эпидеміи за- начальствомъ разрѣшено открыть на
чѣ «Александрія» совершено богослу- болѣло 137, умерло 64, состоитъ 38; мѣстныя средства мужскія гимназіи въ
женіе, на которомъ присутствовали •въ Царевѣ, астраханской губ., посвѣ- станицѣ Темиргоевской и ЛенкораГосударь, Государыня Александра Фе- дѣніямъ полиціи, было нѣсколько за- ни.
одоровна съ Наслѣдникомъ Десареви- болѣваній; въ Чистополѣ за 3 дня заНОВОРОССІЙСКЪ. Въ двухъ ’се
чемъ и Августѣйшими дочерьми. Во болѣло 5, умерло 3; въ уѣздѣ заболѣ- леніяхъ сухумскаго округа появилась
время обѣдни Наслѣдникъ пріобщился ванія ослабѣваютъ; въ селѣ Сумскомъ, сибирская язва на людяхъ, сопровожсвятыхъ тайнъ. На богослуженіи при- ишимскаго у., первый случай заболѣва- даемая острокишечными заболѣваніями,
сутствовали особы императорской фа- нія; за пять дней заболѣло 22 , умерло со смертельньшъ исходомъ.
миліи, министръ двора, лица свиты, а 12; въ аткарскомъ у. заболѣло 6 , умерП Е Т Е РБУ РГЪ . Въ высокоторже
также депутаціи лейбъ-гвардіи волын- ло 2; въ Кронштадтѣза 29 іюля заболѣ- ственный день рожденія Наслѣдника
скаго и московскаго Его Величества ло 10 , изъ коихъ одинъ матросъ и Петербурскимъ телеграфнымъ агентстполковъ, которыя затѣмъ предсгавля- два солдата; съ вачала эпидеміи забо- вомъ изъ разныхъ городовъ Россіи
лись Государю. При провозглашеніи лѣло 52, умерло 15; въ Тюмени пер- полученытелеграммы о торжественныхъ
царскаго многолѣтія со стѣнъ петер- вый случай заболѣванія, больной при- богослуженіяхъ и парацахъ войскамъ,
гофской военной гавани произведенъ былъ съ юга Россіи; въ аккерман- Въ Сергіевской пустыни послѣ богосалютъ. Но окончаніи богослуженія въ скомг у., въ нѣмецкой колоніи Кластицѣ, служенія состоялся парадъ потѣшныхъ
Фермерскомъ дворцѣ состоялся высо- первый случай заболѣванія; въ Вяткѣ семеновскихъ въ присутствіи команзаболѣло 28; въ сарапульскомъ у. зачайшій завтракъ.
дира гвардейскаго корпуса Данилова,
— 30-го іюля состоялся первый болѣло 4, умерло 4; въ нолинскомъ у. командира лейбъ-гвардіи Семеновскаго
пробный полетъ дирижабля «коми- заболѣло 2; въ уржумскомъ у. умеръ полка ІІовицкаго, командира потѣшсіонный», построеннаго комисіей гене- одинъ; въ Николаевѣ заболѣло 4, умер- ныхъ Назимова, офицеровъ Семеноврала Кирпичева. Ноднявшись въ во- ло 2; на хуторахъ заболѣло 10 , умер- скаго полза,приогромномъ стеченіи мѣ
семь часовъ 25 м. утра, дирижабль ло 2, состоитъ 98.
стныхъ жителей. Встрѣченный іеромо*
покрылъ три большихъ круга на ВолСМОЛЕІІСКЪ.
Открылся
третій нахомъ Павломъ генералъ-адъютантъ
ковомъ полѣ, достигая высоты 300 съѣздъ агрономовъ землеустроитель- Даниловъ произвелъ смотръ потѣшметровъ; послѣ тридцатипятиминутнаго ныхъ комисій по вопросамъ объ орга- ныхъ, которые подъ оркестръ Семе-

новскаго полка произвели строевое
ученіе, заслуживъ благодарность командира корпуса. Отличившимся на
смотру потѣшнымъ выданы награды:
серебряные жетоны съ изображеніемъ
Государя. По окончаніи смотра состоялись игры потѣшныхъ.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Свѣдѣнія о холерѣ:
Въ ялтинскомъ уѣздѣ появились забо
лѣванія; таврическій губернаторъ, при
бывъ съ врачебнымъ инспекторомъ
въ Алушту, обратился къ собравшимся
санитарнымъ попечителямъ русскимъ
татарскимъ съ рѣчью, въ которой пояснилъ ихъ задачи. Губернаторъ навѣстилъ холерную больницу въ Ялтѣ,
гдѣ находилось 6 больныхъ; прибывъ
въ Ливадію, онъ обратился къ рабо
чимъ строющагося дворца со%словомъ,
поясняя какъ уберечься отъ холеры
поступать въ случаяхъ недомоганія,
убѣждалъ довѣряться врачу и лицамъ
призваннымъ заботиться объ ихъ бла
гополучіи, пожелалъ въ добромъ здоровьи дожить до счастливаго дня и
увидѣть доконченнымъ создаваемый руками ихъ для Русскаго Ц аря дворецъ
Вечеромъ назначено соединенное санитарное засѣданіе. З а симъ губернаторъ въ сопровожденіи инспектора от
правляется въ уѣздъ. Въ Мышкинѣ
уѣздная санитарно-исполнительная ко
мисія пос-тановила просить
полицію
совмѣстно съ врачами, произвести са
нитарные осмотры города, базарныхъ
селъ, фабрикъ и заводовъ и подыскать
во всѣхъ селеніяхъ помѣіценія
для
изоляціи больныхъ; кіевскимъ губернскимъ земствомъ изъ запасной суммы
дополнительно ассигновано 25,000 р
на борьбу съ холерой. По бессараб
скимъ берегамъ Днѣстра устроены санитарно-пріемные пункты; на парохо
дахъ санитарныя каюты; установлены
врачебные осмотры судовъ.

3 а

р у б е ж о м ъ .

НАНСИ. Начался третій круговой но
летъ черезь восточную Францію. Участву
ютъ Лебланъ, Обренъ и Линдцентнеръ
Лебланъ прибылъ первымъ въ 7 ч. 30 м
вечера въ Мезьеръ; поднявшись въ 5 час
22 мин., Линдцентнеръ, всдѣдствіе порчи
мотора, спустился въ шести километрахъ
отъ ІІанси.
АСБЕРГЪ (штатъ Нью-Джерси). Авіа
торъ Брукинсъ, совершивъ полетъ, упалъ
съ аппаратомъ съ значительной высоты
смертельно раненъ; ранено и нѣсколько
зрителей.
БАРИ. Тысячная толпа произвела де
монетрацію противъ повышенія квартир
ной платы. Толпа бросала камнями
стрѣляла въ полицейскихъ; ранено 15 по
лицейскихъ
НЬЮ-ІОРКЪ. Приняты особыя мѣры для
личной охраны членовъ городского управленія. Удвоена охрана прсзидента Тафта.
БУХАРЕСТЪ.
Сюда прибываютъ изъ
Константинополя 200 членовъ комитета
„Единеніе и прогрессъ“ и 100 студентовъ во
главѣ съ турецкимъ министромъ народнаго
просвѣщенія, которые приняты королемъ.
БЕРЛИНЪ. ІІрибылъ турецкій миннстръ
фанансовъ Джавидъ-бей и былъ принятъ
министромъ иностранныхъ дѣлъ въ при
сутствіи турецкаго посда. ІІріѣздъ нахо
дится въ связи съ новымъ турецкимъ зай
момъ, а равно съ урегулированіемъ фор
мальностей гю
платежу за проданныя
суда.
БРЕМ ЕНЪ 11а здѣшнихъ верфяхъ съ 29
іюля уволено 5,500 рабочихъ
МЕЗЬЕРЪ (Франція). Авіаторъ Обренъ
прилетѣлъ изъ Наиси въ 9 час. 25 мин
вечера.
ОЕКЙНЪ. Китайскія газеты высказыва
ются за желатедьность заключенія соіла
шенія съ Соединенными Штатами, считая
это лучшимъ отвѣтомъ Россіи и Яноніи
Но газетнымъ извѣстіямъ, китайское правительство намѣрено сдѣлать соотвѣтству
ющіе шаги. Здѣсь основывается общество
съ цѣлью изученія охраны и развитія ок
раинъ; по слухамъ общество нользуется
негласной поддержкой министерства* ко
лоній.
Ш ТЕТИЕЪ. На мѣстныхъ верфяхъ уво
лено 3675, въ Ростокѣ 800 рабочихъ.
ГЕГЕРАНЪ. Ііодъ давленіемъ полиціи
базары открыты. Мустауфи-уль-Мамеликъ
представилъ меджилису проектъ приглашенія иностранныхъ совѣтниковъ: семи
французовъ для министерства финансовъ;
четырехъ швейцарцевъ-инструкторовъ жан
дармеріи, француза и египтянина—для министѳрства юстиціи; итальянцевъ - полиціи
Мустауфи-уль-Мамеликъ обѣщалъ
вскорѣ
предетавить проектъ
приглашенія ино
странныхъ инструкторовъ арміи. Регентъ
Азидъ-уль-Мулькъ подалъ въ отставку.
УРМІЯ Охрана западной части провин
ціи губернаторомъ поручена Темуръ-беку и
его шайкѣ, Сборъ податей въ селеніи ЬІазлучая порученъ Тамирзѣ; оба извѣстные
курдскіе разбойники, державшіе въ страхѣ
провинцію. Дѣйствія губернатора возбуж*

даютъ всеобіцее неудовольствіе.
— Члену Государственной Думы
ИАРИЖ Ъ, Начальникъ отдѣленія мини- графу Уварову, по слухамъ, будетъ
стерства иностранныхъ дѣлъ виконтъ деФаждешэнъ, назначенъ французскимъ г е - , смягчено наказаніе за дуэль съ Гучковымъ до 3 дней. (Р. В.)
неральнымъ консуломъ въ Москву.
УРМІЯ.
Управляющій
судоходствомъ
— Краковская газета «НагргосІ»
принцъ Имамкули на Урмійскомъ озерѣ утверждаетъ, что убитый въ Краковѣ
установилъ телеграфное сообщеніе между
озеромъ и городомъ; это предпріятіе, въ ко- Рыбакъ получалъ отъ охраны 500 р.
торомъ городъ давно нуждался, имѣетъ въ мѣсяцъ, а шнрокій образъ жизни
важное значеніе для правильнаго сообще- объяснилъ пособіями своей богатой
нія съ восточнымъ берегомъ озера.
жены, живущей въ Варшавѣ. Рыбака
УРМІЯ. Ночью шайкой Темиръ-бека сожженъ весь урожай и земледѣльческія ору- считали виновникомъ массовыхъ продія христіанскаго селенія А там усаіу въ шлогоднихъ арестовъ въ Лодзи. Онъ
четырехъ верстахъ отъ города. Креотьяне редактировалъ
два революціонныхъ
лишены средствъ существованія.
листка. Арестованъ подозрѣваемый въ
ДЖУЛЬФА. Въ двадцати верстахъ отъ
Джульфы ограблены ѣхавшіе съ персид сообщничествѣ съ Трудновскимъ Садовской почтой изъ Тавриза. Корреспонденція скій.
ве тронута.
При обыскахъ среди краковской моКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффиціозный ор- лодежи найдено нѣсколько экземпляганъ „Тапіпеи въ рѣзкой статьѣ выражаетъ порицаніе болгарскому правительству ровъ приговоровъ Рыбаку. Арестованъ
за сообнденіе болгарскою миссіею въ Лон- варшавскій архитекторъ, который создонѣ въ отвѣтъ на объяененіе Турціи по нался въ томъ, что, находясь въ варповоду положенія въ Макѳдоніи, называя шавской тюрьмѣ вмѣстѣ съ Садовэто вмѣшательствомъ во внутреннія дѣла
Турціи. Прибывшіе сюда изъ Самоса деле скимъ и Трубновскимъ, узналъ о роли
Архитекторъ, установившій
гаты съ протестомъ противъ губернатора Рыбака.
Копаеси-эффенди по приказанію министер свое аііЬі, освобожденъ. Ж ена Рыбака
ства внутреннихъ дѣлъ арестованы.
по телеграфу проситъ отсрочить похоВъ Бассорѣ обнаруженъ случай чумы.
Въ Моссулѣ 400 бедуиновъ племени Ха- роны до ея пріѣзда. Соціалистическая
мавендъ со своимъ шейхомъ во главѣ вы газета «Карггой» упрекаетъ націонаразили покорность, поэтому
вынущено листскую дартію въ совершеніи убій
гіодъ залогъ нѣсколько арестованныхъ ра- ства въ Краковѣ, говоря, что это динѣе шейховъ. Друзами совершено нѣсколько нападеній на городъ Босарескишамъ. скредитируетъ право убѣжища. (Р. В.)
— Финляндскій сенатъ разсмототбитыхъ еолдатами. Правительствомъ от
правлено
къ
дамасекому губернатору рѣлъ ходатайство бывшаго вачальни120000 піастровъ для раздачи пострадав ка сыскного отдѣленія Пеконена о
шему отъ друзовъ населенію Гуарана.
выдачѣ ему субсидіи. Пеконенъ былъ
СОФІЯ. Царь и царица посѣтили 28 іюля
уволенъ въ 1905 году и потомъ переСементовскаго.
ВѢНА. По подозрѣнію въ соучаетіи въ шелъ на службу въ Петербургъ. Къ
убійствѣ Рыбака арестованъ чертежникъ ходатайству Пеконева было приложе
Войташкевичъ изъ Варшавы, продоллси
но письмо къ сенату отъ генералъ-гутельное время жившій и работавшій въ
Краковѣ. Похороны Рыбака состоялись бернатора. Сенатъ постановилъ выдать
безъ инцидентовъ.
Пеконену субсидію въ 15 тыс. марокъ
СИМЛхА. Сообщается, что положеніе въ (Р. В.)
Тибетѣ улучшается. Ііритокъ китайскихъ
— Въ Черниговѣ приведенъ въ ис
войскъ уменьшился. Гіеобходимость пере
хода
британекими
войсками тибетской полненіе смертный приговоръ надъ
Алексѣемъ ІІанковымъ, 13 мая осуж
границы повидимому исключается.
ТАВРИЗЪ. Торжественно
въ присут деннымъ военно-окружнымъ судомъ за
ствіи начальника тавризскаго отряда Чапучастіе въ убійствѣ въ мѣстечкѣ Тіоче
лина, чиновъ отряда и представителей
россійскаго генеральнаго консульства ос- пѣ, мглинскаго уѣзда, семьи Выхов
вященъ памятникъ-часовня на кладбшцѣ скихъ. (Р. С.)
умершихъ нижнихъ чиновъ отряда.
— Въ Кіевѣ комисіей, ревизующей
Грузовое автомобильное движеніе разокругъ
путей сообщенія, обнаружены
вивается: между Джульфой и Тавризомъ
ходятъ товарные автомобильные поѣзда въ крупныя злоупотребленія при произ
три платформы, перевозящіе сразу до 1200 водствѣ землечерпательныхъ работъ на
пудовъ. ІІассажирскіе автомобили всегда Днѣпрѣ; 4 инженеровъ предано
суду,
полны.
(Р.
В.)
ФРАНКФУРТЪ-на-МАЙНѢ. Въ перепол— Въ Ростовѣ-на-Дону на бульваненной аудиторіи городской больницы нро
рѣ покончилъ самоубійствомъ юноша
фессоръ Герцгеймеръ прочиталъ докладъ
результатахъ примѣненія препарата Эрли Сахновскій, уволенный за неуспѣш
ха, оказавшихся поразительно благопріят ность изъ мѣстнаго средне-техніче
ными Имѣется наблюденіе 4000 случаевъ,
Относительно 2000 націеятовъ можно ска- скаго училища. (Р. С.)
зать о спасеніи ихъ отъ неизвѣстной ги— Въ бахмутской почтово-телеграф
бели; умерло лишь 4, причемъ у троихъ. ной конторѣ стоявшій на часахъ еф
вѣроятно, причиной смерти явилось обрейторъ Таганрогскаго полка Сергіен
іцее физическое состояніе паціентовъ. Въ
противбположность газетамъ Эрлихомъ за- ко выстрѣлилъ въ себя изъ винтовки
явлено, что ему неизвѣстны случаи поте Тяжело раненый Сергіенко отправленъ
ри зрѣнія и вообщ е заболѣванія глазъ въ больницу. Онъ отказывается отвѣ
вслѣдствіе примѣненія препарата.
Для чать на разспросы о причинахъ покуокончательнаго сужденія о дѣйствіи пре
парата нужны наблюденія по крайней іиенія на самоубійство. ІІоложеніе его
безнадежно. (Р.)
мѣрѣ въ теченіе двухъ, трехъ лѣтъ.
ЛОНДОНЪ. Спеціальное посольство съ
— Въ Псково-ІІечерскомъ монастыфельдмаршаломъ Робертсомъ во главѣ вы
рв
послушникомъ похищенъ съ иконы
ѣзжаетъ въ среду въ ІІетербургъ
ЛАНАРКЪ. Вчера американецъ Др,к брилліантъ, стоимоетью въ 2500 руб
сель поднялся на высоту 6750 футовъ, ус лей. Похититель продалъ егопсковско
тановивъ новый міровой рекордъ.
му ювелиру за 250 р. (Р.)

Посліьдиія (ізвіьетія.
Спѳціальнымъ циркуляромъ, разо
сланнымъ по мннской губервіи, мѣ
щанскимъ управамъ воспрещено выда
вать евреямъ безсрочныя паспортныя
книяски. (Р.)
— Министерство финансовъ пред
полагаетъ въ ближайиіее засѣданіе
Государственной Думы внести законопроектъ объ измѣненіи Вексельнаго
Устава. Къ работѣ по пересмотру Ус
тава уже приступили. («Р. В.»).
— Сотрудникъ «Вирж. Вѣд.» при
осмотрѣ Воткинской барачной больни
цы, гдѣ теперь масса холерныхъ, меж
ду прочимъ въ небольпіой комнатѣ
рядомъ съ покойницкой, увндѣлъ пло
скую стеклянную банку съ какимъ то
препаратомъ въ спирту. «Мозгъ Сал
тыкова-ІЦѳдрина»,— заявилъ
смотри
тель. На банкѣ дѣйствительно имѣет
ся подпись оэъ этомъ. «Какъ попалъ
онъ сюда?»— «А кто-то доставилъ, онъ
здѣсь и хранится».

Ч у м а.
. Каждый день приноситъ Одесса ьо
два-три новыхъ случая заболѣванія
чумой. Такъ, «Р. Слову» телеграфируютъ, что 29 іюля, вечеромъ, отмѣчено
еще два новыхъ подозрительныхъ по
чумѣ заболѣванія, — одно въ город
другое—на окраинѣ. Въ обоихъ слу
чаяхъ заболѣли дѣти.
Генералъ И. Н. Толмачевъ въ бе
сѣдѣ съ сотрудниками газетъ заявилъ
что опасность распространенія чумы
грозитъ, кромѣ Одессы, всей странѣ
— Врачи бактеріологи единодушно
высказываютъ мысль, что въ одесской
почвѣ имѣются эпидемическіе чумные
очаги. За послѣднія 8 лѣтъ въ Одессѣ
несомнѣнно, бывали чумныя заболѣванія, проходившія незамѣченными. До^
казательствомъ этого служитъ то, что
первые чумные больные были приняты
за обыкновенныхъ и помѣщены въ об
іцихъ палатахъ.
Въ Александрійскомъ уѣздѣ появи
лись агитаторы, подрывающіе довѣріе
къ врачамъ. («Б. В.»).

X о л е р а.
Исправляющій должность предсѣдателя казанской губернской земской
управы Мельниковъ телеграфируетъ
«Нов. Вр.»: Холера въ губерніи принимаетъ угрожающіе размѣры. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, въ особенности въ
Спасскомъ, вымираютъ цѣлыми семьями. Есгь селенія, гдѣ наблюдается и
сапъ. Весь мѣстный медицинскій персоналъ исчерпанъ и желающихъ ѣхать
на эпидемію врачей, фельдшеровъ и
санитаровъ больше не находится. Н аличный персоналъ
выбивается изъ
силъ. Срочно крайне необходимы врачи, фельдшера и санитары.
— «Рѣчи» телеграфируютъ изъ Екатерииослава: Сейчасъ холерныхъ больныхъ въ губѳрніи состоитъ уже 2,243.
Паника проникла въ деревни, крестьяне бѣгутъ, заколачивая дома. Они не
довѣряютъ врачамъ и послушны знахарямъ. По совѣту послѣднихъ, во
многихъ деревняхъ, застигнутыхъ холерой, бабы въ 12 час. ночи впрягаются въ плуги и проводятъ борозды
вокругъ села.
— Въ селѣ Луганскомъ, бахмутскаго
у., крестьянами оказано сопротивленіе
санитарному отряду, прибавшему взять
холернаго больного въ баракъ. Во время столкновенія избить полицейскій
стражникъ. Арестовано 13 крестьянъ.
(«Р. Сл.»).
— Въ слободѣ Кукуевкѣ, Валуйскаго уѣзда, воронежской губ., смертность
отъ холеры— около 90 проц. Эпидемическій отрядъ, изъ трехъ фельдшеровъ
и трехъ санитаровъ, работавшій въ
слободѣ, бѣжалъ. Уѣздная управа по
телеграфу обратилась къ губернской
за помощью, прося командировать въ
Кукуевку двухъ врачей и пятнадцать
сестеръ милосердія. («Р. Сл.»).
— «Русскому Слову» телеграфируютъ изъ Верлина: Въ здѣшнемъ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ идутъ
совѣщанія относительно мѣръ для предупрежденія занесенія изъ Россіи холеры.

ПдлепькіпФельстомъ.
За городомъ.
Яркое солнцѳ въ безоблачный день
Ласково грѣетъ широкое поле,
Роща бросаетъ прохладную тѣнь,
Птички порхаютъ на волѣ,
Нѣжно шумитъ налегЬвшій зефиръ,
Даль открываеть волшебные виды.
0 , какъ прекрасенъ становится міръ,—
ІІрочь мелочныя обиды!
Солнце, и роща, и поле, и даль—
Радостной жизни повсюду картины,—
В ъ нихъ не сплетаетъ злодѣйка-печаль
Мертвой своей паутины.
Какъ тутъ не сбросить обидъ и интригъ,
Сумрачной доли постылое бремя:
Хочется радости, счастья на мигъ,
Хочется жить это время!
Ахъ, я-бъ хотѣлъ въ этотъ маленькій
срокъ
Жизнью упиться досыта, допьяна!
Знаю, что далыпе безжалостный рокъ
Высушитъ жизни румяна.
Силы ослабнутъ, притупится взглядъ.
Ж аркая кровь постепенно остынѳтъ,
Въ душу впитается старческій ядъ,
Радость желанія минетъ.
Черныя тучи закроютъ лазурь
Яснаго нѳба, и солнце закроютъ;
Осень наступитъ съ пѳріодомъ бурь,
Вури, какъ звѣри, завоютъ.
Лѣсъ обнажится, и сумрачный цвѣтъ
Поле широкое приметъ уныло.
Спросишь— гдѣ жизнь?
И получишь отвѣтъ:
— Всѳ замерло и застыло.
Нѣтъ, пока пышный и сказочный видъ
Приняло теплое, нѣжное лѣ то,.
Надо пожить.— Ещ е много обидъ
В ъ будущемъ кроется гдѣ-то.
Тамъ еще много нужды и заботъ,
Злой суеты, огорченій таится...
Сильные духомъ, идите впередъ!
Бѣдъ одинъ трусъ лишь боится!

Вас. Тихій.

Очевидно, послѣдніе тридцать лѣтъ
Или взять хотя бы другой проектъ предвидѣлъ, такъ это того, что эта ми только и видѣть могутъ. Все это сцену нападѳнія на доктсра съ палкаинтенданты прожили недаромъ и наіпи другого спасителя отечества времени «наиуничтожательнѣйше - консерватив обманъ одинъ, суемудріе, морочить хо ми, косами и кольями...
В ъ селѣ
Синенькіе сарато*скагоуспѣхи на поприщѣ прогресса исполь- Щ едрина,— «0 децентрализаціи». Про- нѣйшая» партія все это будетъ про тятъ простого человѣка.
же уѣзда, по полученнымъ нами свѣдѣзованы ими какъ нельзя лучше.
ектъ этотъ
кратко
резюмировалъ дѣлывать не въ шато-кабакахъ и мон— Ш арлатаны они, доктора - то, не
ніямъ, населеніе также враждебно наРаныпе они дѣйствовали въ одиноч- одинъ изъ щедринскихъ «кадыковъ» плезирахъ,— какъ это было во времена вѣрьте имъ!...
строено къ медицинскому персоналу, и
«Въ 1908 году огъ холеры умерло лѣ этого слова?..
ку, каждый на свой страхъ и рискъ; «чтобы, значитъ, вездѣ, по всему лицу сатирика,— а въ законодательномъ учре
Когда страна переживаетъ такое
довольно было осмотра послѣднпхъ ко17 тыс. чел.; въ 1909— 28 тыс.; въ
Право, естъ отъ чего придти въ теперь они организованы, вооружены земли... по зубамъ бить свободно было, жденіи одной изъ величайшихъ импе страшное бѣдствіе, какъ
повальная
лодцевъ, чтобы заставить насторожитьнастоящее время, несмотря на то, что отчаяніе!
знаніями (ереди петропавловекихъ уз- вотъ это и есть самая децентрализа- рій въ мірѣ.
эпидемія холеры, охватившей теперь
И я понимаю тѣхъ пессимистовъ, никовъ есть два полковника, окончив- ція!»
эпидемія еще недавно началась, поРугайте послѣ всего этого пессими почти всю Россію, разговоры эти при ся крестьянъ и вызвать тѣ-же зловѣщіе толки о «пущаніи холеры».
хотя и не раздѣляю ихъ отчаянія,— шіе курсъ академіи генеральнаго штагибло 25 тыс. человѣкъ».
Теперь вспомните, что и какъ пи стовъ...
нимаютъ и зловѣщій характеръ:
Словомъ, каждое слово противъ докТакъ что къ концу года цифра эта, которьшъ начинаетъ казаться, что мы ба), оиьггомъ тайныхъ обществъ и шется въ настоящее время въ пра— И все-таки пессимисты не правы.
«У насъ на хуторѣ появилась хоторовъ
принимается на вѣру и разровадо надѣяться, возрастетъ еще про- валимся въ какую-то темную, невы- дружно дѣйствуютъ подъ боевымъ ло- выхъ органахъ печати о «мѣстной реТочно-ли Россія *разваливающійся лера— пишутъ «Ц. В .“ съ хутора По
стается въ кошмарныя сказки.
центовъ на 30— 40...
лазную яму.
зунгомъ:
формѣ»,— и вы опять-таки убѣдитесь. мостъ»— *) и только, или же подъ об- пова Есауловской станицы.
И вотъ въ это-то время, какъ переВъ эгомъ краткомъ газетномъ извѣФактовъ,
свидѣтельствующихъ
о
— Интенданты всѣхъ губерній, объе- что фантазія сатирика далеко отстала ломками и мусоромъ стараго зрѣютъ
Нѣсколько человѣкъ заболѣло, двое
даетъ
«Ц. М.», іеромонахъ Иліодоръ
стіи поистинѣ цѣлая картина нашего томъ, что «прогрессъ идетъ назадъ», диняйтесь!
отъ жизни...
зостки новой, лучшей жизни?
умерло, и вотъ «народная молва» спѣ
продолжаетъ
сводить съ церковнаго
шествованія по пути прогресса.
можно набрать сколько угодно и изъ
Не прогрессъ-ли?
Говорятъ о необычайной прозорлиСтарый Журналистъ.
шитъ обвинить въ этихъ смертяхъ
амвона счеты съ ненавистными вму
Одинъ, не совсѣмъ твердый въ по- какой угодно области— и эти-то факты
Теперь возмите область просвѣщенія. вости Щедрина.
доктор )въ!
«учеными».
нятіяхъ. человѣкъ какъ-то обмолвился; и создаютъ у многихъ то настроеніе,
Правда, и раныпе признавалось, что
) См. статью Философова ,,ІІаника“, въ
Да, это былъ почти ясяовидецъ
Утверждаютъ, что когда стали обмы„Возлюбленные братья и сестры,—гово№ 173 „Р. Сл.‘\
прогрессъ идетъ впередъ.
отъ котораго «руки опускаются».
просвѣщеніе полезно только тогда, когНо и онъ пе предполагалъ многихъ
вать умершихъ, то спина у одного рилъ онъ многочисленнымъ молящимся
Теперь, пародируя это изреченіе, мы, Въ самомъ дѣлѣ.
да оно носитъ непросвѣщенный харак-івозможностей, ставшихъ сорокъ лѣтъ
изъ нихъ
оказалась черная какъ 18-го іюля.— Вы думаете, что холера есть
пожалуй, можемъ сказать: прогрессъ И раныпе интенданты, напримѣръ, теръ; но какимъ невиннымъ каж ется}спустя фактами.
слѣдствіе вашей физической нечистоты?
уголь.
идетъ назадъ.
воровали; но что значило это воров- теперь
^
_______
думаютъ учены е.. Но вто, братья и
этотъ взглядъ щедринскихъ
Думалъ ли онъ, напр., когда отъ ли- Задали ему известки и баста! Такъ
сестры, мало помогаетъ, ибо болѣзнь хоИ чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ ство въ сравненіи съ теперешними ! просвѣтителей въ сравненіи Т ъ совре- ца государственныхъ младенцевъ гоговорятъ старики.
лера отъ Бога...
только сопоставить эти краснорѣчивыя тайными интендантскими обществами,! меннымъ скрежетомъ справа на вся ворилъ: «реформы необходимы, но не... Ученые говорятъ, будто холера развиХодятъ еще болѣе нелѣпые слухи.
цифры: 17 уыс. въ 1908 году, 28 тыс. поставившими себѣ цѣлью планомѣрное кое просвѣщеніе, которое рекомендует- менѣе необходимы и знаки препинанія»
вается въ тѣлѣ человѣка отъ вибріона,
Докторъ Кохъ открылъ
холерную Докторовъ обвиняютъ въ отравленіи.
■въ 1909 году и 25 тыс. за нѣсколь- обираніе «дорогого отечества»?
ся замѣнить бахмутской шагистикой... —думалъ ли сатирикъ, что Россія, пе- бациллу, докторъ Эрлихъ сдѣлалъ по— Попробовали дать этого самаго такого маленькаго живого существа, котоко мѣсяцевъ текущаго года...
І Когда во время послѣдней русскоИ раныпе инакомыслящіе литерато реживъ цѣлый переворотъ, въ резуль- разительное открытіе: онъ нашелъспо- лекарства кошкѣ и свиньѣ. Свинью раго не видно даясе черезъ увеличительное
стекло (?). И ноэтому ученые видятъ единПо пути неряшливости и безсилія турецкой войны обнаружились про- ры обзывались «разбойниками пера и татѣ получитъ вліятельную политичес- собъ убивать безъ вреда для человѣ- тутъ же на глазахъ «схватило» и ственное
снасеніе отъ болѣзни въ чистотѣ
въ борьбѣ съ болѣзнями мы шагаемъ дѣлки поставщиковъ картонныхъ под- і мошенниками печати». Но этотъ поле- скую партію, сдѣлающую изъ «знаковъ ческаго организма страшныхъ враговъ стало ломать, а кошка убѣжала и скры нашихъ домовъ, тѣла и одежды. Это неправда.
гигантскими шагами впередъ.
метокъ для солдаткихъ сапогъ и гни-1 мическій выпадъ покойнаго Каткова препинанія» цѣлую политическую про- человѣчества—-бациллъ сифилиса, воз лась.
Вибріоны здѣсь непричемъ,
хотя въ
А такъ какъ данная эпидемія есть лыхъ сухарей — знаменитой шайки теперь кажется прямо таки галант- грамму?
вратнаго тифа, маляріи. Врагъ открытъ
И вотъ результаты:
точности ни я, ни вы и никто не можетъ
явленіе не личнаго, а общаго свойства, Горицъ и Ко.,— сколько громовъ обру- нымъ острословіемъ въ сравненіи съ
Ибо что такое октябризмъ, какъ не и съ нимъ будутъ бороться, выбивая
— Мы вамъ покажѳмъ, собачьи дѣти знать, отчего эта, болѣзнь происходитъ,
го, очевидно, обновленіе наше пока- шнлось на головы интендантовъ, по- кровожаднымъ воемъ «патріотовъ:»
нризнаніе
спасительности
«знаковъ его съ занятыхъ позицій, бороться са какъ морить православный народъ! ІІого- ибо это недоступно ?для ума человѣчепрепинанія»?
что стоитъ подъ большимъ знакомъ кровительствовавшихъ этимъ мошен— Леонида Андреева повѣсить!
моотверженно, неустанно, во всеоружіи дите ужо!.. Доберемся до вавъ,—-раздаются скаго“.
В ъ заключеніе проповѣдникъ, какъ
голоса темныхъ хуторянъ.
вопроса.
никамъ!
Или:
Характеризуя «консерваторовъ» сво- науки.
пишетъ
«Ц. М.», призываетъ забоЁсли мы не умѣемъ уберечь то, что
Но право же эти интенданты—маль- — Съ Милюкова содрать шкуру!
К
акъ
извѣстно,
въ
нѣкоторыхъ
мѣего времени, ІЦедринъ, между прочимъ,
Но изъ всѣхъ бациллъ, несомнѣнно,
составляетъ самое элементарное и въ чишки и щенки въ сравненіи хотя б ы , Перечитайте Щедринскій «Дневникъ писалъ: «Ужели, однакожъ, и сего не самая страшная— это бацилла невѣже- стахъ отъ угрозъ уже переходятъ къ титься о сохраненіи въ чистотѣ своихъ душъ...
то же время самое цѣнное благо— съ тѣми девятью дѣйствительными и провинціала», написанный въ 1872— довольно? Ужели на смѣну нынѣшней ства.
дѣлу».
Доказывать о. Иліодору, что холердазнь человѣческую, то что можемъ простыми «совѣтниками» интендант- 73 годахъ, и вы увидите, что то, что уничтожительно-консервативной партіи
Нападеніе 21-го іюля въ д. КорсаПока ояа не убита, борьба съ друсдѣлать мы путнаго въ другихъ обла- скаго вѣдомства, которые сидятъ въ создано было почти сорокъ лѣтъ тому грядетъ изъ мрака партія, которую гими бациллами будеіъ давать
ни- ковкѣ на ветеринарнаго врача Ни- ные вибріоны, о которыхъ онъ и его
стяхъ, цѣнность которыхъ постигается настоящее время въ Петропавловской назадъ фантазіей сатирика,— во мно- придется уже назвать наиуничтожа- чтожные результаты.
кольскаго, проѣзжавшаго съ семьею темные слушатели не имѣюгъ понятія,
уже нѣкіимъ умозрѣніемъ?
| крѣпости за принадлежность къ тай- гихъ отношеніяхъ воплотилось теперь тельнѣйше-консервативнѣйшбй? А эта
Темный человѣкъ упорно, а часто и мимо пожарнаго сарая и только этимъ дѣйствительно существуютъ и гнѣзНе потому ли, напр., мы такъ, если ному интендантскому сообществу...
въ жизнь.
послѣдняя партія, вслѣдствіе оконча- озлобленно отталкиваетъ отъ себя ру- навлекшаго подозрѣніе въ „пущаніи дятся въ грязи, покрывающей тѣла,
Не пренебрежительно. то равнодушно | Да, это было самое настоящее тай- Когда Щедринъ рисовалъ ветлуж- тельной безграмотности....
даже не ку помощи, которую протягиваетъ ему холеры“— грозный и зловѣщій приз- одежду и жилища, и что сохраненіе
стали теперь относиться къ вопросу о | ное сообщество. Съ конспиративной скаго помѣщика Поскудникова, сочи- дастъ себѣ труда писать проекты объ наука, считая часто въ своей темнотѣ ракъ растущихъ въ темномъ населеніи этой чистоты нисколько не мѣшаетъ
заботамъ о «чистотѣ душѳвной»— оче«реформѣ», долженствуюіцей замѣнить | квартирой, куда, вмѣстѣ съ заговорщи- нившаго проектъ о всеобщемъ раз- уничтоженіи, а прорто будетъ зря ма- эту помощь недѣйствительной, даже нелѣпыхъ слуховъ.
іаеі «реформы»?
| ками-интендантами,
собирались всѣ стрѣляніи и благихъ онаго послѣдстві- хать руками направо и налѣво?»
Въ воображеніи крестьянина, поспѣ- видно также безполезно, какъ объяспосягающей . на власть божественнагда-і
Вѣдь вопросъ о «реформѣ» для сво- *поставщики, знакомые съ ѵсловіями яхъ,— онъ и не предполагалъ, что въ
Б езъ малаго сорокъ лѣтъ спустя по- го промысла.
шившаго предупредить корсаковцевъ, нять существованіе вибріоновъ поповего рѣшенія какъ - никакъ требуетъ подрядовъ, и гдѣ рѣшалась судьба не концѣ перваго десятилѣтія двадцатаго слѣ того, какъ поставленъ былъ этотъ
— Нротивъ Вога хотите идти, Вога что «два доктора и двѣ докторицы по скимъ «старикамъ» и корсаковцамъ.
>ваг хогь нѣкотораго напряженія умствен- только
И проповѣдь отца Иліодора, и «наподрядовъ,
но
и судьба вѣка въ «Земщинѣ» появится нас- вопросъ, жизнь отвѣтила на него по- перехитрить хотите? говорятъ темные вѣтру» разсыпаютъ какую то зелень—
» | ныхъ силъ, хоть нѣкоторой способнородная
молва», идущая далыне его—
сраженій, быть можетъ, даже исходъ тоящій Поскудниковъ, который цѣли- явленіемъ партіи Тішошкиныхъ.
люди и идутъ всетаки лечить свои мирно проѣзжавшая семья ветеринаройі сти къ обобщающей дѣятельности ума.
проявленіе
одной болѣзни, имя котовойны,— тайное сооб- комъ спишетъ «проектъ» у своего,
Они машутъ руками направо и на- недуги къ такимъ же темнымъ и не- наго врача превращается въ «злодѣцѣт Но какая обобщающая дѣятельность русско-японской
щество— съ кличками, паролями, сво- созданнаго фантазіей сатирика, пред- лѣво и по окончательной безграмотно- вѣжественнымъ знахарямъ и знахар- евъ», ѣздящихъ со. спеціальной цѣлью )ой— безпросвѣтная темнота...
іимі
Нусть вспомнитъ же о. РІлліодоръ
ума возможна среди людей, неспособ- |его рода нелегальной
литературой, шественника и преподнесетъ
этотъ !сти «проекты» замѣнили скверносло- камъ, какъ они сами.
распространять холеру. Это «сообщеолы ныхъ
евангельскую
притчу о слѣпомъ повоуберечь даже собственной ш ку-• обнаруженной теперь обысками сена- проектъ своимъ читателямъ въ каче-віемъ...
— Выдумали тамъ какихъ то чер- ніе» встрѣчаетъ, очевидно, уже подгозйна ры, въ прямомъ
Звонарь.
и буквалъномъ смыс- торскихъ жандармовъ.
ствѣ государственной мудрости.
Но чего ужъ совсѣмъ Щедринъ не вяковъ, безбожники, которыхъ они са- товленную почву и вызываетъ дикую дырѣ и его стадѣ.

гкрі

Подъ знакомъ Рака

0 бацнллохъ.

САРАТОВСКІЙ ВѢСТИИкЪ

4
ГІО ІИЬШ Т Е Л Е Г Р Ш Ѵ И .
(Отъ С.-Петерб, Телегу, Агентстфа).

31-го іюля.
П Е Т Е Р Б У РГ Ъ . Въ виду появленія
въ печати невѣрныхъ сообщеній о
состоявшихся въ послѣднее время у
предсѣдателя совѣта министровъ пріемахъ депутацій, освѣдомительное бюро уполномочено заявить, что предсѣдателемъ совѣта была принята всего
одна депутація жителей Вильямпольской слободы, пріемъ этой депутаціи
состоялси 22 іюля.
— При посѣщеніи предсѣдателемъ
совѣта министровъ мѣстечка Кейданъ,
ковенской губ., депутація ходатайствовала объ ускореніи постройки моста
черезъ
рѣку Вилію,
соединяющаго Ковну съ предмѣстьемъ.
— Персидская миссія въ Пете^бургѣ проситъ заявить, что согласно
полученнымъ миссіей оффиціальнымъ
свѣдѣніямъ, появившіяся на дняхъ въ
печати извѣстія, будто въ управляющаго россійскимъ консульствомъ въ
Керманшахѣ стрѣляли, лишены всякаго основанія.
В ЕРХ Н ЕУ Д И Н С К Ъ . Заботами городского головы Титова при 17 стрѣлковомъ полку имени Наслѣдника Цесаревича организована рота потѣіпныхъ. До 200 мальчиковъ обмундированы пожертвованіями купца Второва.,
ОДЕССА. Прибылъ въ сопровожденіи высшихъ чиновъ югогзападныхь
ж. д. начальникъ управленія казенныхъ дорогъ Козыревъ для выясненія
подготовлевности дорогъ къ предстоящей хлѣбной компаніи и для оборудованія порта, въ связи съ расширеніемъ хлѣбной гавани. Козыревъ осматривалъ мѣстныя станціи, мастерскія,
главный складъ матеріальной службы,
посѣтилъ пріемный покой, нодробно
знакомился съ дѣятельностью желѣзнодорожной санитарной комисіи.
К И ІП И Н ЕВЪ. Ливень въ бѣлецкомъ
уѣздѣ
охватилъ пятьдесятъ
верстъ, долины превратились въ рѣки,
селенія затоплены. Погибъ урожай,
унесено много скота, въ двухъ селахъ
есть человѣческія жертвы.
МИНУСИНСРІЪ. (Случайная). Томская экспедиція для изслѣдованія торговли Монголіи раздѣлилась въ Кобдо:
профессоръ С-оболевъ наиравился черезъ Кемчикъ, Усинское, Минусинскъ,
профессоръ Боголѣповъ черезъ Улясутай, Ургу и Кяхту.

ніе на Б. Сергіевской ул., въ д. епархіальнаго вѣдомства, противъ дома Рейнеке.
— На-дняхъ состоялось засѣданіе
строительной комисіи, на которомъ р ѣшено одинъ изъ крупныхъ подрядовъ,
по уотройству вентиляціи и отопленія
строющагося университета, сдать московской фирмѣ Эрихсонъ.

ф С5оръ со зрѣлищъ въ пользу
городовъ. Министерсгво внутреннихъ
дѣлъ, въ виду поступленія массы ходатайствъ гор. управленій объ установленіи въ пользу городовъ особаго
денежнаго сбора съ билетовъ на театральныя представленія и др. зрѣлища,
затребовало отъ мѣстной администраціи свѣдѣнія о числѣ, родѣ, характерѣ
и доходности театровъ, зрѣлищъ и
увеселеній. Кромѣ того предписано
передать этотъ вопросъ на обсужденіе
гор. думъ. Гор. думы должны высказать свое мнѣніе о желательностн такого сбора, его размѣрѣ и способахъ
взиманія.
♦ Въ Саратовъ прибылъ помощникъ одесскаго градоначальника д. с. с.
М. А. Набоковъ и остановился въ
квартирѣ Пенкина по М. Сергіевской
улицѣ.

♦ Въ духовно-учебкыхъ заведекіяхъ. Въ духовной сешшаріи въ настоящемъ году окончило курсъ по первому разряду девять человѣкъ, изъ
нихъ Горизонтовъ Павелъ назначается
къ поступленію въ петербургскую духовную академію, а остальные выпускаются изъ семинаріи съ званіеА
мъ
студентовъ; затѣмъ 18 человѣкъ вынускаются со свидѣтельствомъ объ окончаніи полнаго курса наукъ; троимъ
дана переэкзаменовка.
— Въ саратовсколіъ
духовномъ
училищѣ по первому разряду окончили
курсъ двое. Сергѣй Масловскій и Мироновъ Валентинъ и 8 учениковъ но
второму разряду. Всѣ признаны достойными поступленія въ перішй классъ
семинаріи безъ экзамена.
— Въ петровскомъ духовномъ училищѣ окончило курсъ по первому разряду шесть учениковъ: Казанскій Александръ, Залетаевъ Михаилъ, Мухинъ
Андрей, Лебедевъ Борисъ, Яковлевскій
Петръ и Смирновъ Дмитрій. По вгорому разряду окончило курсъ девять
человѣкъ. Всѣ переведены въ духовную семинарію безъ э&замена.
— Въ баяашовскомъ духовномъ
училищѣ окончило курсъ по первому
разряду восемь человѣкъ: Соколовъ
Михаилъ, Громадскій Петръ, Краонощековъ Василій, Разсудовъ Николай,
Покровскій
Германъ, Калошниковъ
ІГетръ, Евсѣевъ Николай и Сергіевскій Никодай и 14 учениковъ по второму разряду, которые нереведены въ
семинарію безъ экзамена.
— Въ вояьскомъ
епархіальномъ
женскомъ училищѣ окончило полный
курсъ 33 воспитанницы и въ 7-мъ
дополнительномъ педагогическомъ классѣ 25 воспитанницъ.
♦ Изъ почтово-телеграфнаго вѣдомства. По ходатайству представителей промышленности и торговли,
предполагается
расширить функціи
иочтоваго вѣдомства. Такъ, намѣчено
поручить почтовымъ учрежденіямъ полученіе денегъ по срочнымъ долговымъ
обязательствамъ, а именио, по векселямъ, роспискамъ и т. п. документамъ.
Затѣмъ проектируется поручить тѣмъ
же учрежденіямъ передавать неоплаченжые въ срокъ векселя нотаріусамъ
для протеста и, наконецъ, возложить
на нихъ операцію по представленію
векселей должниковъ для акцѳптированія.
Вообще ходатайство промышленниковъ встрѣтило сочувствіе въ подлежащихъ учрежденіяхъ и ожидается
лишь протестъ со стороны банковскихъ учрежденій, такъ какъ принятіе
подобныхъ операцій почтовыми учрежденіями значительно умалитъ роль отдѣленій банковъ въ провинціи.

ф Назиаченіе. Губернскій секретарь А. Ф- Никифоровъ назначенънотаріусомъ по г. Сердобску.
ф Новая касоа взаимопомощи.Опредѣленіемъ губ. по дѣдамъ объ обществахъ присутствія внесена въреестръ
обществъ и союзовъ «касса взаимопомощи служащихъ мебельныхъ магазиновъ и мастерскихъ Е. В. Ступина въ
Саратовѣ.
ф Изъ суда, Въ Камышинъ выѣзжаютъ на сессію саратовскаго окружнаго суда, назначенную съ 2 по 7 августа, члены окружнаго суда гг. Копищевъ, Адексѣевъ и Айвазовъ, товарищъ прокурора Аглинцевъ.
— Въ окружномъ судѣ слушалось
дѣло о несостоятельности купца Лубошникова, а не Калашникова, какъ это было
сообщено въ «Саратовскомъ Листкѣ». 0
Каланшиковѣ никакого дѣла не было.“
Бактеріологъ г.Щедровицкій выѣхалъ въ Камышинъ для производства
бактеріологическаго изслѣдованія питьевой воды по просьбѣ городской управы.
ф
Съ желѣзіэой
дороги.
Въ
виду
хорошаго
урожая
и ожидаемаго переполненія хлѣбнымъ грузомъ станцій, управленіемъ ряз.-ур.
дороги спѣшно принимаются мѣры по
устройству новыхъ подстиловъ и навѣсовъ, а также по ремонту старыхъ
зернохранилищъ и складочныхъ помѣщеній.
— Циркуляромъ управленія желѣзныхъ дорогъ допущеиы къ постановкѣ
въ пассажирскіе поѣзда груженые товарные вагоны грузоподъемной силы въ
900 пудовъ.
— При ревизіи 1909 года складовъ
топлива, кромѣ обнаруженныхъ тамъ
недостачъ, виновниками которыхъ являются завѣдывающіе и смотрители
этихъ складовъ, были еще обнаружены на нѣкоторыхъ станціяхъ недостачи дровъ, находящхися въ завѣдываніи
начальниковъ станцій. Недостачи эти
начальники станціі объясняютъ частыо
пережогомъ
общественныхъ
дровъ,
частью ихъ хищеніемъ.
ІІриказомъ управляющаго дорогою
всѣмъ начальникамъ станцій, у которыхъ оказалась недостача дровъ, объявленъ выговоръ, съ иредупрежденіемъ
о денежной отвѣтственнос/ги за иослѣдуюіція недостачи.

ф Протоколъ

на сарат.

женскій

когда вышли на пески, то катавшіеся съ
ними Е— овъ и М. У—ва украли у нихъ
въ лодкѣ разнаго носильнаго платья на 18
р. Обваняемые задержаны.
— У кр. Е. Я. Хлынцова, живуіцаго въ
Глѣбучевомъ оврагѣ, украдено разнаго носильнаго на 20 р. Подозрѣніе въ кражѣ
заявилъ на свою сожительницу Елизавету
Глухову, которая неизвѣстно куда скрылась.
— В. II Овсовъ, живущій у Казанскаго
моста, пришелъ на пристань о-ва по Волгѣ,
гдѣ
неизвѣстный воръ незамѣтно
вытаіцилъ у него изъ кармана пиджака
50 р. и разные торговые документы, а потомъ безслѣдно скрылся.
— У содержателя парикмахерской на
Никольской улицѣ И. М. Лермана неизвѣстно кѣмъ украдепы разныя парикмахерскія принадлежности на 12 р.
— 1' К П. Нагарновой, лсивущей на Б.
Казачьей улицѣ неизвѣстно кѣмъ украдено
разыыхъ веіцей на 12 р. и на Губернаторской улицѣ, у А. И. Коржевиной, неизвѣстно
кѣмъ урадено разныхъ веиі,ей на 10 р
— У служащаго въ пивной лавкѣ на
Цыганской улицѣ, А. Н. Терешкина неизвѣстно кѣмъ укра*ено 44 р 20 к.
— У дворянина В М. Беклемишева, живуіцаго на углу Армянской и Гимназической улицъ, неизвѣстно кѣмъ нодборомъ
ключей къ замку украдено разныхъ серебряныхъ вещей на 200 р
ф Подкядышъ
Къ дому Хлестовой на
Б. Гориой улицѣ, подквнутъ младенецъ
мужского пола, звать Владиміръ Младеиецъ отправленъ въ дѣтскій пріютъ.
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Теилоходъ бр. ПІмидтъ «Карамышъ»
съ грузомъ въ 50,000 п. проіпелъ до
Н.-Новгорода 5 сутокъ, по 16 вер. въ
часъ.
— Въ «союзныхъ» пароходствахъ
что-то неладно.
0-во «Кавказъ и
Меркурій» зъ Самарѣ переработало
установленную норму на 200 тысячъ
пудовъ, а «Кѵпеческое» пароходство
въ проигрышѣ. Оно не добрало вт>
Самарѣ 400 тыс. пудовъ, въ Астрахани 120 тыс. пудовъ, въ Царицынѣ
170 тыс. пуд. О-во «Русь» не добрало
240 т. и.
— ІІодрядчики цариці.шскихъ пристаней повысили заработную плату
грузчикамъ до 6 р. 50 к. за 1000 пуд.,
раныне было по 0 р.
Мѣстными лѣсопромышленниками получено извѣстіе, что въ устьѣ
рѣки
Вятки скопилось столько плотовъ, назначенныхъ въ низовья Воліт, что нѣтъ
ходу. Ожидается повышеніе цѣнъ на
лѣсъ, благодаря долгой задержкѣ.
— х\хтубинское пароходство и пароходство «По Волгѣ и Ахтубѣ» въ виду конкуренціи понизили плату за провозъ пассажировъ до 10 к. 3 класса
и 20 к. 2-го класса.
— 20-го іюля на пароходѣ «Ахтуба» произошелъ въ 2 часа ночи пожаръ, перепугавшій пассажировъ. Загорѣлось въ кормовомъ люкѣ, гдѣ были доски и дрова. Пожаръ потушенъ
работой камерона. Во избѣжаніе паники во время тушенія всѣ иассаяшры были высажены на берегъ около
села Лучки. Когда пожаръ прекратился пассажиры взяты были обратно и
благополучно довезены до Царицыоа.
Судоходной
инспекціей
составленъ
протоколъ.

монастырь. 30-го іюля докторъ Субботинъ осматривалъ отстойные колодцы
для стока грязной воды въ Крестовоздвиженскомъ женскомъ
монастырѣ.
Отстойные колодцы находятся подъ
окнами зданія общежитія для вестеръ;
изъ нихъ идетъ такое зловоніе, что
можно удивляться, какъ это терпятъ
монахини. Въ третьемъ колодцѣ было
болѣе 4-хъ аршинъ грязной и вонючей
воды. Завѣдывающая дворомъ монахиня, мать Досифея, заявила д-ру
Субботину, что колодцы строились по
проекту городского архитектора А. М.
Салько и подъ его наблюденіемъ, но
они ^то то иснортились. Отбросовъ изъ
ретирада въ нихъ не поступаетъ, а
стекаетъ только вода изъ прачечной.
Эта вода изъ колодцевъ по трубѣ
стекаетъ въ Волгу, гдѣ на берегу
образуетъ грязное вонючее
болото.
Докторъ Субботинъ составилъ протоX О Л Е Р А.
колъ на администрацію монастыря и
иредложилъ матери Досифеѣ въ трехЗа 29 іюяя поступили въ Александ
дневный срокъ очиститъ и исправить
ровскую
больницу: крестьянинъ вольколодцы.
скаго
уѣзда
П. С. Дементьевъ, 29 л.,
Распоркшеиіе губѳрнатора. И. д . « уберЩегольконатора вице-губернаторъ II. М. Боярскій чернорабочая съ пристани
за нарушеніе обязательнаго постановленія ва и ея дѣти: Татьяна 1 года, Вао домовыхъ книгахъ и адресныхъ листках-ь силій 4 лѣтъ; въ городскую больницу:
оштрафовалъ слѣдуюіцихъ лицъ: М. Д Сопелькина и В. ГІ, Федотова на 50 р. каж- С. Григорьева, 30 л. изъ ночлежнаго
даго, а въ случаѣ неуплаты штрафа аресту дома Ерасулина, В. Ф. Захарова 19
иа 10 дней, Е. В. Силякову на 50 р или л., съ Московской улицы д. Калинина,
аресту на 10 дней, Е. И. Гомеръ на 25 р. С. К, Стульникова 50 л. изъ д. Евдоили аресту на 5 дней и А. Л. Алашину на
кимова въ Нескучномъ переулкѣ.
5 р. или аресту на 1 день.
Изъ ранѣе заболѣвшихъ выздоровѣОбъявляется замѣчаніе дубовскому полиціймейстеру Якимову за несоблюденіе пра- ли: крестьянка Трофимова и М. Мавилъ сношенія съ войсковымъ наказнымъ карова. Всего за 29-е заб. шестеро.
атаманомъ областя войска Донского
ф Вг школѣ стражиииовъ. 29 іюля со- Съ начала энидеміи заболѣло 327, умерстоялись экзамены въ школѣ стражниковъ. ол 133. За 30 іюля поступили въ гоЭкзамены производили двѣ комисіи. Экза- родскую больницу А. Я. Игнатьевъ съ
меновалось 34 человѣка, изъ нихъ успѣшно фабрики Дворецкаго, П. Ф. Ермолаева,
выдержали: на званіе урядника 12 человѣкъ, 21 н^ званіе стражника и одинъ на чернорабочій изъ д. Леонтьева съДворянской ул.
званіе околоточнаго надзирателя.
ф Двнженіе *ю службѣ. Ст сов. инжеВъ Александровскую больницу Понеръ Рогалевичъ назначенъ иаблюдающимъ пова Е. Н., съ угла В.-Горной и Симза производствомъ изысканій жел.-дор. линіи отъСаратова, черезъ ст. Миллерово, до бирской.
Умерли за 30 іюля: Трифоновъ,
Таганрога.
ф Жкзнь кскалѣченнаго траиізаешъ (28 надзиратель тюрьмы № 3-й, и Т. И.
іюля на углу Нѣмецкой и Вольской улицъ) Дементьева
11 2 г., доставленная съ
полицейскаго постового Михайлова нахо- матерью. Заболѣло за 30 іюля 4,умердитея въ опасности: больной только по
временамъ приходитъ въ сознаніе. Докто- ло 3.
Съ 16 по 23 іюля, по бюллетеню
ра опасаются воспаленія мозга. М—въ еще
молодой, 30-іѣтній мужчина, имѣетъ жену губ. земской управы, по губерніи заи ребенка.
болѣло 641 человѣкъ (изъ нихъ въ 637
ф Поисаръ дачной лазни. Въ иятницу
около 8 часовъ вечера на дачахъ Кирил- мѣстныхъ), умерло— 242 чел. Съ начелов.,
лова сгорѣла дачная лавка, расположен- чала эпидеміи заболѣло 1987
ная у самаго полотна трамвайнаго пути. умерло— 743 чел.

№ 164.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

ттгитг
1я ѵ
і
щихся
у иихъ
нихъ авансовъ.
аваисовъ.
— Санитарный врачъ петровскаго
Холера. Эпидемическимъ пунктомъ ніе и избираетъ уѣзднаго врача г.
уѣзда сообщилъ губ. управѣ о томъ, получены свѣдѣнія, что въ с. Шумей- Петровскаго, пристава 1-го стана г.
что эпидемія холеры въ с. Козловкѣ кѣ были новые случаи заболѣванія хо- Андреева и казначея покровскаго каидетъ прежнимъ темпомъ. ІІерсоналу лерой. Всего за время эпидеміи (око- значейства г. Константинова, котоприходится работать крайне напря- ло трехъ недѣль) въ селѣ было 14 рымъ поручено доложить о результаженно. Для леченія больныхъ устроенъ случаевъ заболѣванія, умерло 8 .
| тахъ осмотра загрязненнаго Ерика
баракъ; съ начала эпидеміи заболѣло
Въ слободѣ за послѣдніе три дня слѣлующему очередному засѣданію косвыше 100 человѣкъ. Ежедневно со- новыхъ случаевъ заболѣванія холерой' мисіи.
стоитъ больныхъ 1 5— 20 человѣкъ. Не- не было; на домахъ остается трое
— Проѣздъ уральскаго епископа
обходимо подкрѣпить персоналъ.
больныхъ.
Тихоиа. Въ 7 часу вечера духовенст— На-дняхъ въ кузнецкій уѣздъ ко— Въ саиитариой комисіи. Вече- во встрѣтило и проводило уральскаго
мандированъ помощ. завѣд. отдѣл. на- ромъ 29 іюля состоялось очередное епископа Тихона, который возвращалроднаго здравія В. И. Родкевичъ съ засѣданіе санитарной комисіи.
ся изъ Самары, гдѣ онъ временно исцѣлью выясненія положенія дѣла борьЭпидемическій врачъ губ. земства г. полнялъ обязанности еиискоиа самарбы съ холерой въ с. Никольскомъ, Корневъ заявилъ, что съ 22 по 29 скаго Константина. Епископъ Тихонъ
гдѣ эпидемія развивается съ каждымъ іюля включительно больныхъ холерою прибылъ на пристань «Волга», откуда
днемъ. Вчера отъ него него получена было 22 человѣка на домахъ и въ пересѣлъ въ
желѣзнодорожный вателеграмма въ губ. управѣ о томъ, баракѣ оставалось 9 человѣкъ. Новыхъ гонъ.
что съ начала эпидеміи зарегистриро- заболѣваній за это время было 4,
— Ремоктъ земской чайной н а вано 132 больныхъ, изъ которыхъ 52 умерло изъ общаго числа больныхъ чался ЗО-го іюля и продлится дня
умерло. Сос.тоитъ больныхъ около 70. также 4, выздоровѣло 6 , остается на три.
ІІа-дняхъ открытъ баракъ, куда помѣ- домахъ трое.
— Спектакль. Сегодня, 1-го авгу:
іцено пока 17 больныхъ. Г. Родкевичъ
Затѣмъ былъ снова поднятъ воп- ста,въ приказчичьемъ клубѣ ставится
лроситъ выслать авансъ для дальнѣй- росъ объ артезіанскомъ колодцѣ, пре- спектакль «Ванька-ключникъ».
шаго оборудованія барака.
кратившемъ свои функціи.
— Избнтая во время драки на
— ІІо сообщеяію санитарнаго враІІредставитель костемольнаго заво- Крестовой улицѣ вечеромъ 28 іюля
ча петровскаго уѣзда эпидемія въ с. да г. Кучерявый заявилъ что косте- нищенка находится въ земской больКолышлейкѣ стихаетъ. Эпидемическій мольный заводъ соглашается доста- ницѣ въ безсознательномъ состояніи.
персоналъ постепенно можно ііерево- вить 1500 пудовъ иефти, машиниста Личность ея до сихъ поръ не установдить въ другія мѣста.
и рабочаго безплатно, съ тѣмъ, чтобы лена.
—- На-дняхъ въ Саратовъ пріѣзжаетъ и вода изъ колодца отпускалась на— Ремонтъ земской больницы.
завѣдующій противочумнымъ фортомъ селенію безплатно. Далѣе г. Кучеря- Начался ремонтъ главнаго корпуса
Александра I въ Кронштадтѣ И. И. вый указываетъ на то, что въ газет- земской больницы. Больные размѣщеПІуруповъ по вопросу о примѣневіи ной замѣткѣ были сообщены невѣр- ны въ другія отдѣленія больницы.
въ цѣляхъ леченія противохолерной ныя свѣдѣнія, касающіеся костемоль— Понушеніе н& сашзоубійство. Въ 11 ч.
сыворотки, вырабатываемой институ- наго завода въ санитарномъ отноше- утра 31 іюля на берегу бухты неизвѣстный
молодой человѣкъ въ* костюмѣ рабочаго,
томъ.
ніи, почему г. Кучерявый и проситъ выскочивъ на берегъ съ перевозныхъ топроизвести санитарный осмотръ заво- варныхъ конторокъ и выхвативъ изъ кармана куховный ножъ, началъ рѣзать имъ
да комисіей.
горло. Къ нему подбѣжали двое поЭпицемическій врачъ Корневъ за- себѣ
лицейскихъ, которые послѣ борьбы вырваявилъ, что по имѣющимся у него дан- ди у него ножъ. На горлѣ неизвѣстнаго
ІМ К ІІ.
нымъ картина санитарнаго состоянія глубокая рана, изъ которой течетъ кровь.
На вопросы полицейскихъ и сбѣжавшейся
Въ засѣданіи гор. сан.-исп. комисіи мѣстности вблизи завода довольно не- иублики неизвѣстный ничего не отвѣчалъ.
приглядна.
Его отаравили на извозчикѣ въ земскую
29 іюля, состоявшемся подъ иредсѣда— Уѣздный врачъ Г. Д. ІІетров- больницу.
тельствомъ и. д. гор. головы Н. Т. Ниф На биргкѣ. ІІодвозъ хлѣба гужомъ съ
кольскаго, ири участіи врачебнаго ин- скій указываетъ, что наблюденіе за каждымъ
днемъ увеличцвается. 31-го іюля
санитарнымъ
состояніемъ
торгово-нроспектора А. Ф. Вигуры, и. д. полибыло въ привозѣ 1,200 вагоновъ, подано 94
мышленпыхъ
заведеній
лежитъ
на
иовагона, куплено 81 вагонъ. Цѣны перероціймесгра г. Салова и другихъ, быиъ
заслушанъ докладъ о ходѣ холерной лиціи, и саиитарной комисіи неудобно да 8 руб, (Ю коп.— 10 руб. за 8 пудовъ,
85—95 коп. за пудъ, рожь 60 коп.
эпидеміи въ Саратовѣ, сообщены циф- брать на себя роль обѣлителя косте- русской
за пудъ.
мольнаго
завода.
ровыя данныя, извѣстныя уже изъ гаІІредсѣдатель II. К. Лисовскій созетъ.
ІІо выслушаніи предложеиія губер- глашается съ мнѣніемъг. Петровскаго,
ВРАЧЬ
натора о необходимости вести врачеб- но въ то же время указываетъ на неный надзоръ за фильтрами, снабдить обходішость ознакомленія съ причина- Г . Д . П Е Т Р О В С К І И
рабочихъ гор. водооровода одеждой и ми загрязненія водныхъ источниковъ
Внутрен., жевск., акушѳр., венер. приним.
обувью, II. I. Никольскій заявилъ ко- вблизи костемольнаго завода. Для этой 9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10—12 ч. ут.
цѣли
онъ
предлагаетъ
избрать
изъ
мисіи, что все это уже приводится въ
Совѣтъ 50 іс. Базарная ніощ ., д. Кобзаря.
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина,
исиолненіе, не рѣшенъ только еіце во- членовъ комисіи трехъ лицъ.
Комисія принимаетъ это нредложе3069
просъ, какую лучше обувь дать рабо-

чимъ.
По второму предложенію губернато- съ особенной энергіей отмѣтить необ-| Губернская санитарно-исполнительра, основанному на постановленіи губ. ходимость постоянной организаціи. Не- ная комисія, какъ извѣстно, постановила
сан.-исп. комисіи, объ увеличеніи чис- обходимо это сдѣлать въ смыслѣ воз- ’ разсмотрѣть въ семидневный срокъ
(Отъ С^Петерб. Телегр. Агентшва)„
ла санитариыхъ врачей дла надзора дѣйствія на думу, нужно сказать е й ,; вопросъ объ устраненіи съ боенъ сушза рынками и мѣстами скопленія на- что дѣло это важное, серьезное, цЬле -1 ки кожъ и салотопни и выработкѣ
сообразное. Нельзя отказываться и | обязательныхъ временныхъ постановрода, возникаютъ нѣкоторыя преиія.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРША.
отъ временной организаціи: пусть она ‘ леній на этотъ счетъ. ІІослѣ продолВ.
И.
Алмазовъ
высказываетъ
ео31-го іюля.
жалѣніе, что администраціей не было покажетъ городу всю пользу отъ по- жительнаго объясненія ветеринаровъ
("ъ фондами спокойно, устойчиво, съ дивикомисія
опротестова-но то постановленіе дум- стояной организаціи, намѣтитъ вѣхи, гг. Вихерскаго и Тиханова
дендными твердо, съ выигрышными къ концу тише.
скаго меньшинства, которое отклонило представитъ картину антисанитарной сдѣлала постановленіе, извѣстное уже
4 проц. Государствен. рента 1896 г.
933/в
учрежденіе въ Саратовѣ постояиной обстановки базаровъ и т. п. Еслипри- изъ замѣтки въ предыдущемъ № на5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 выи.
104
санитарной организаціи вопреки преж- глашать сейчасъ, то не студентовъ, а шей газеты.
4^2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
100
Извѣстны также и др. постановленія
нему постановленію думы, иризнавшей опытныхъ врачей,
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
1033/4
данной
комисіи.
А.
П.
Минхъ.
ОпытныЙ
врачъ
не
эту оргавизацію необходимой.
5 проц.
„
„
„ 1908 г.
104
пойдетъ
къ
намъ
на
какіе-нибудь
два
— Какъ представитель гор. самоупра5Ѵа проц. 1909 г.
997/в
4 проц. листы закладн. Госуд.
вленія я, собствеянб, не должепъ бы со- мѣсяца. Вы не найдете такого врача
Дворянск. Земельнаго Банка 991/2
чувствовать и желать опротестованія, даже за тысячу рублей. Легче поды5 проц. свидѣт. Ерестьянск. ІІозем.
но въ этомъ случаѣ желалъ бы проте- скать врача на дежурство. чѣмъ сюда.
(Горѣшнииы.)
Банка
99^2
ста. Отъ введевія же санитарной орга- Я полагаю достаточнымъ пригласить
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 489
Въ
нослѣднее
время въ Саратовѣ,
390
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
низаціи на два мѣсяца я не вижу ров- на помоіць II. И. Ковалевскому одно- по примѣру крупныхъ городовъ, по5 проц. III двор. выигр. з.
339
но никакой пользы для дѣла обще- го врача и студента.
4 проц. обл. СЙБ. Городск. Кредит.
Н. И. Ковалевскій. Временныя явился особый типъ преступниковъ—
ственной санитаріи. Я бы, даже откаОбщества
92
противохолерныя
и др. энидемичеекія поставщиковъ живого товара. Промызался отъ этой временной мѣры,— уве4 съ полов. проц. листы Виленск.
селъ этотъ очень выгодный и имъ заЗемельнаго Банка
91^/2
личенія штата санитарныхъ врачей. мѣропріятія были у насъ ежегодно, и нимаются главнымъ образомъ женщимы
пришли
къ
заключенію,
что
ника4 съ полов. проц. листы Донского
Что значатъ какихъ-нибудь 135 смерны. Послѣднія вербуютъ дѣвочекъ, наЗемельнаго Банка
90^2
тей
отъ холеры въ сравиеніи съ тѣми кого серьезнаго значенгя для обще- чиная чуть не съ 12 л. возраста, для
4 съ полов. проц. заклад. листы Мотысячами смертей, являющихся резуль- ственной стнитаріи они не имѣютъ. частныхъ лицъ, кафе-шантановъ, доковскаго Земельн. Банка
921/*
4 ъ полов. проц. закд. листы Полт.
татомъ постояннаго отсутствія сани- Но въ данный моментъ губернская мовъ терпимости и пр. «Горѣшницы»,
Земельн. Банка
91V2
тарнаго надзора за базарами, тракти- санитарно-исполнительная комисія за- или какъ ихъ называютъ въ общежи4 съ полов. проц, закл. листы Тульск.
рами, шівными? Вѣдь антисанитарное ставляетъ городское управленіе увели- тіи—сводяицы,занимаютъ богатыя кварЗемельн. Банка
913/4
состояніе ихъ вызываетъ излишнія чить число санитарныхъ врачей— сей- тиры съ шикарной обстановкой; въ
4 съ полов. проц. закладн. листы
Харьковскаго Земельн. Банка
91^/2
смерти отъ туберкулеза, дѣтскихъ по- часъ есть надзоръ: я, студентъ, горо- квартирѣ имѣется особый кабинетъ,
Бессарабскія
91^8
носовъ, тифа и т. п. Меня удивляетъ довые врачи. Для облегченія этого гдѣ секретарь ведетъ обширную переКіевскія
92 «
что одно время саиитарная орга- надзора надо войти въ соглашеніе съ писку съ разными городами и точно
Херсонскія
91і/2
ф Нзъ
акцизнаго
вѣдомства.
низація была не нужна, а теперь ста- городовыми врачам и, чтобы они удѣ- записываетъ въ «входящую и исходяАкц. Азовско-Донск. Коммер.
578
Главное управленіе неокладныхъ сбо„
Волжскб-Камскаго
960
ла нужной. Нѣтъ, повторяю, пользы ляли для этого дѣла больше време- щую» всю корреспонденцію, Гонораръ
„ Русс-каго для внѣшн. Торг. Банка 412
ровъ и казенной продажи питей предотъ временной организаціи не ждите. яи,
„ Русско-Китайскаго Банка
220
за каждую доставлениую дѣвочку кописало
управляющимъ
акцизными
сбоА. Ф. Вигура . Я лично не могу леблется
І-Іу, что же, пригласите лишнихъ вра„ Русско-Торг.-Промышден. Банка 370
отъ 75 р. до 200 р., изъ корами
наблюдать,
чтобы
продажа
вина
„ СПБ. Международнаго Банка
530
чей... Пойдутъ по базару, посмотрятъ, удѣлять времени постоянному надзору. торыхъ малая часть отдается «жертвѣ
„
„ Учетно Ссудн. Банка
532
подъ названіемъ Сенъ-Рафаэль непрозаиишутъ, что видѣли грязь, и всетаки Противъ помощника врачебнаго ин- общ ественн аго темпс>рамента», а льви„ Сибирскаго
607
изводилась изъ антекъ и аптекарвъ
два мѣсяца ее не уничтожатъ.Прой- спектора я еще ничего не имѣлъ бы, ная доля идетъ въ пользу горѣшницъ.
„ Бакинскаго нефтяного Обіцества 297
скихъ магазиновъ безъ уплаты патендетъ холера, и ваша временная орга- но
вотъ относительно приглашенія
„ Каспійскія
4325
Послѣднія одѣваюіся богато и дазке
тованнаго сбора. Цйркуляръ этотъ вынизація окажется ненужной. Дума от- городовыхъ врачей ммѣю. Странно бы- шикарно и каждый вечеръ въ сопро„ Манташевъ
139
званъ сообщеніемъ главнаго врачебна„ Бр. Нобель Т-ва
10800
ложила вопросъ объ учрежденіи по- ло бы, если спроситъ насъ противо- вожденіи «секретаря» посѣщаютъ теат„ Брянскаго рельсоваго завода
1250
го инспектора о томъ, что медицинстоянной организаціи
до будущаго чумная комисія,— что сдѣлали?— мы от- ры, кафе-шантаны, общественныя мѣ„ Гартманъ
239х/2 скій совѣтъ призналъ вино Сенъ-Рагода.
Тутъ
былъ
умыселъ.
Это бы- вѣтили бы: пригласили
двухъ
го- і (.Та оля гѵляніи и пр., гдѣ н намѣча„ Ник.—Маріуп.
90
фаэль не содержащимъ въ себѣ сосли
похороны
по первому разря- родовыхъ врачей... Это было бы комич- 1
„ Путиловскаго
158
сбыта »
і ютъ «товаръ для оиыіл»...
тава лечебныхъ средствъ и, какъ по„ Сормовскаго
159
ду,
какъ
у ІІуришкевича.
Надо н°|
Горѣшницы
практикуютъ
различные
„ Фениксъ 192
278
казалъ многолѣтній опытъ, не обладаотмѣнить похороны и начать сейчасъ
Е
.
1.
Никольскій.
Студента, те- способы для вербовки «живого товара».
„ Донецко-Юрьевск. общ.
143
іощимъ какими-либо особыми лечебныже правильную сан. организацію. Это псрь осматривающаго берегъ, можно обыкновенно онѣ неносредственно вхо„ Москов.-Виндав.-Рыбин.
193х/2
ми свойствами. При отсутствіи такихъ
будетъ гораздо экономнѣе всѣхъ ври- взять для осмотра базаровъ.
„ Юго-Восточн.
254
і
сношвнія и переговоры съ
качествъ, названное вино не можетъ
менныхъ мѣръ, на которыя истратите
А.
Ф.
Вигура
протестуетъ противъ бѣдной дѣвочкой, которая легко подбыть приравнено къ лечебнымъ, какъ- Пожаръ начался съ кухни, какъ предпола— Въ виду увеличенія холерной въ три раза болыне чѣмъ на постоян- приглашенія студентовъ въ такомъ се- даехся на дасКи, лакомства, денежные
то хинному, пепсинному и т. п., а гаютъ, отъ самовара. Вскорѣ зданіе объято эпидѳміи въ хвалынскомъ уѣздѣ, губ. ную.
рьезномъ дѣлѣ, какъ обслѣдованіеоча- подарКИ и Пр.
должно быть отнесено къ обыкновен- было пламенемъ. Огонь усилился послѣ земская управа командировала въ с.
А. Ф. Вигура. У Василія Иванови- говъ заразы.
— Хы такая хорошенькая и моловзрыва нѣсколькихъ пудовъ керосина, стонымъ винограднымъ винамъ,
явшаго въ желѣзномъ бакѣ въ лавкѣ. Уда- Бахметьевку студента-медика 5 курса ча выходитъ слишкомъ рѣзко: все или
—
Я
предлагаю
взять
т
ін
іш
и
т
2
Денькая—
обыкновенно, цѣлуя илаская,
Царскій день. Въ пятницу, 30-го
ф Дачная линія трамвая вполнѣ лось спасти только кое что изъ движимо- А. И. Аміантова. Туда же командиру- ничего. Наша комисія можетъ только
врачей и въ помощь имъ 2-хъ студен- говоритъ горѣшница молоденькой дѣіюля, въ день рожденія Его Высоче- закончена и движеніе съ 29 іюля со- сти арендатора лавки—все остальное сго
ются двѣ сестры милосердія, которыя вмѣшиваться во временныя мѣропрія- товъ.
вушкѣ.— Я тебѣ найду хорошвѳ мѣсто,
ства Государя Наслѣдника Алексія всршается уже до Кумысной поляны. рѣло.
Зданіе, въ которомъ помѣщалась лавка ожидаются на-дняхъ изъ петербургской тія. Мы сейчасъ вотъ изслѣдуемъ воA. П. Минхъ. У насъ эпидемиче- господа и кавалеры будутъ носить
Николаевича, преосвященный вольскій, Въ четвергъ, благодаря празднику, ваду, подчищаемъ на время холеры го- скіе врачи обслѣдуютъ каждый очагъ тебѣ каждый день подарки: платья,
и которое принадлежало дачевладѣльцу Кауфмановской общины.
епископъ Досифей, совершилъ литургію, гоны были переполнены и мѣста бра* Кириллову,
застраховано.
— Вслѣдствіе возникшаго недора- родъ; что же, значитъ, по мнѣнію Вас. заразы.
ботинки, конфекты, цвѣты и пр., каваа послѣ нея положенный молебенъ въ лись въ буквальномъ смыслѣ съ бою
ф Пожары. Рано утромъ, 30 іюля, на
зумѣнія
съ доставкой магеріаловъ отъ Ив-ча все это оставить до учрежденія
Н.
И.
Ковалевскій.
Городовымъ леръ подъ ручку будетъ водить тебя
Кафедральномъ соборѣ. На богослуже- Слѣдовало бы по праздникамъ пускать Бодьшой Казачьей улицѣ въ д. И. Г. Дехолернаго больного изъ тепловскаго постоянной организаціи? Я нахожу же- врачамъ, обслѣдующимъ берегъ, слѣ- въ театры, сады и проч.
ніи были: управляющій губерніею П. болыпе вагоновъ. Въ настоящее время мидова отъ неосторожнаго обращенія съ
отправленныхъ
съ
на- лательной постоянную организацію по- дуетъ оплачивать разъѣзды.
огнемъ ассенизаторовъ
произошелъ по- участка,
{ Молоденькая и неопытная дѣвочка
М. Боярскій, представители города, вагоны до Кумысной поляны ходятъ жаръ, которымъ причинено убытку доморочнымъ, губ. управа обратилась къ мимо временныхъ мѣръ. Здѣсь вопросъ
B.
И.
Алмазовъ.
Уже недавно бы- ’ скоро поддается на такую удочку и
военнаго вѣдомства, юстиціи и друг. черезъ каждые два часа— кромѣ ва- владѣльцу до 300 р. Домъ застрахованъ въ
уѣздной съ просьбой указать врачамъ серьезнѣй, а взваливать осмотры на ло постановленіе нашей комисіи о п р и -' поселяется сначала у горѣшницы, а
11о окончаніи богослуженія на Собор- гоновъ, рейсирующихъ до Б. Полива- 2000 р. Кромѣ этого у квартирантки Анана необходимость принять мѣры къ студентовъ не слѣдуетъ. Допустимо глашеніи въ помощь Н. И. Ковалев - 1потомъ передается «по назначенію»...
стасіи
Дашковой
сгорѣло
3
сундука
съ
ной площади состоялся военный па~ новки и обратно.
разнымъ платьемъ, оцѣненнымъ въ 1000 р., болѣе раціональной постановкѣ достав- только приглашеніе двухъ врачей и
I Иа дняхъ въ Саратовѣ былъ такой
радъ. Городъ днемъ былъ украшенъ
Съ 29 іюля вышло новое, оконча- у сосѣда ІІрокофія Федукина сгорѣла ко ки матеріаловъ для изслѣдованія и по- студента.
' случай. Изъ деревни на пароходѣ пріфлагами, а вечеромъ иллюминованъ.
приведено
въ
исполненіе.
Опять
готельное, росписаніе трамвайнаго дви- нюшня и убытку нричинено до 30 р.
Н. I. Никольскій. Я долженъ скасылать таковые не съ мальчиками, а
ѣхала крестьянка Свистунова съ дочкой
— Въ тотъ же день на Соколовой улиф Депутація. Во вторникъ 27 іюля женія.
родское
управленіе
дѣйствуетъ
въ
зать, что иостановленіе губ. сан.-иси.
совершенно надежными нарочными.
цѣ
въ
домѣ
М.
В.
Ляпушкина
отъ
неостоэтомъ дѣлѣ медленно, опять повторя- Сашей 14 л. Едва Свистунова вышла
Государю Императору имѣла счастье
ф Нзъ банковскихъ сферъ. По- 5рожнаго обращенія съ огнемъ произошелъ
— Въ с. Двоенки, аткарскаго уѣзда, комисіи о временномъ увеличеніи штается та эке исторія, что съ организа- на берегъ, какъ захворала холерой и
представиться
депутація отъ совѣта кровское
п етер бур гск аго другой пожаръ, отъ котораго обгорѣли въ помощь мѣстному персоналу посла- 1та сан. врачей обязательно. Мы моотдѣленіе
ціей,—
все тормазится. Это упрекъ не въ этотъ же день въ городской больсъѣздовъ судовладѣльцевъ волжскаго международнаго коммерческаго б ан к а Істѣны и потолки; флигель застрахованъ
| жемъ только судить о размѣрѣ увелина сестра милосердія.
«
!
въ
250
р.
И. I. Никольскому. Я знаю, что онъ ницѣ умерла. Положеніе дѣвочки было
бассейна, въ составъ которой вошли:
— Въ сокурскій учасгокъ, саратов- ; ченія. Вотъ, сколько же намъ иригластоитъ за организацію. Я предлагаю критическое; долго рыдала Саша объ
предсѣдатель совѣта Сироткинъ. ди- послало своихъ агентовъ въ К расны и . ф Покушавшійся на кражу изъ квартиры
Кутъ и на станцію Ершово р яз.-ур.! г. Галлъ-Савальскаго татаринъ Курбанъ- скаго уѣзда, для борьбы съ холерой ‘сить врачей?
умершей матери и близка была къ
ректоръ-распорядитель акц. об. «II. жел. дор.
быть исполнить это постановленіе—немед- отчаянію. 0 безвыходномъ положеніи
! Гиіѣевъ приговоренъ мировымъ судьей командированъ эпидемичевкій отрядъ 1 В. И. Алмазовъ. Можетъ
ленно же пригласить въ помощь КоЛюбимовъ» Барановъ, владѣлецъ паСаратовское отдѣденіе этого б а я к а | къІ ' “ѣсячноім/ тюРемн°му закдю ченЬ.
во главѣ съ студентомъ 5 курса Вель- ! губернская санитарно-иснолнительная
валевскому врача и добавить еще дѣвочки узнала горѣшница и рѣшила
роходства Бузинъ, директоръ парох.
I
комисія
повліяетъ
на
гор.
управленіе
И" Е о “, . 3 |" Т » у щ в й ховеромъ.
ласками, обѣщаніями,
трехъ студентовъ. Нусть они раздѣ- ее утѣшить;
о-ва «Ока» кн. Волконскій, судовла- . а дняхъ открывастъ м «,сі»нерство!
въ г. Петровскѣ.
| на углу Б.-Сергіевской и Соляной, неизвѣ— Въ губ. управу за послѣднее и скажетъ ему, что необходима по- лятъ городъ на три части и обслѣду> подарками
склонила
дѣвочку и отдѣльцы Каменскій, Качковъ, владѣлецъ
— Въ Саратовѣ, какъ уже сообща-! стно кѣмъ украдено разныхъ вещей на время стали поступать отъ чиновъ по- стоянная организація.
правила
въ
меблированныя
комнаты
ютъ
его.
Это
будетъ,
такъ
сказать
пароходнаго о-ва «Русь» Л апш инъ,
всѣ
лось, возникла мысль учредить купе-1і 156 р.
лиціи акты объ оцѣнкѣ сожженыхъ ! Н. 1. Никольскій. Съ этимъ
на берегу Волги «Волна». Къ вечеру
урѣзанное
санитарное
бюро.
Врачъ
и
У П. П. Долгова, живущаго на Алекст. биржевой маклеръ изъ Н.-Новгоро- ческій банкъ по примѣру Казани, С а -:
члены нашей комисіи согласны, но
сандровской улицѣ, изъ билліардной ком- вещей послѣ холерныхъ больныхъ съ
его помощникъ будутъ руководить ра- пришли кавалеры, «племянники» года Лельковъ, директоръ пароходства
мары и Нижняго-Новгорода. ІІаевая наты украдѳиы разныя вещи. Кражу со- ходатайствомъ объ уплатѣ стоимости что же теперь то дѣлать?
рѣшницы, которые забавляли дѣвочку
торг. дома Ф. и Г. бр. Каменскіе—ЛыД -ръ Логциловъ (земскій санитар- ботой студентовъ.
подписаа пока дошла до 150000 руб. вершилъ Максимъ Ивановъ, который за- такихъ сещей. Основываясь на постаигрой на гитарѣ, гармоніи и балалайА.
Ф.
Вигура.
Отъ
насъ
просятъ
хинъ, Милютинъ, Морозовъ, управля- Приннмаетъ П0ДПИСЕу на паи банка держанъ и въ кражѣ сознался.
новленіи губ. санитарнаго совѣта по ный врачъ). Н а меня, какъ на новаго врачей, ‘а не студентовъ. Студенты имѣ- кахъ; поили дѣвочку какимъ-то крас— На параходной пристани „Самолетъ“
ющій парох. «Самолетъ» П естриковъ,; ^ и Котельниковъ. тя™
Есть основаніе задержанъ Н. С. Суздальцевъ, который вопросу о сожженіи вещей, какъ мѣ- человѣка, настоящія пренія произво- , ютъ право только на фельдшерскую нымъ виномъ, а къ утру совершили
директоръ того же пар-ва Ратьковъі предполагать, что купеческій банкъ нродавалъ резиновый погонъ ^въ количе- рѣ нежелательной, вызывающей въ дятъ непріятное впечатлѣніе. Съ одной
надъ ней гнусное насиліе. Въ это же
I дѣятельность.
Гожновъ, членъ правленія парох. о-ва
ствѣ 26 аршинъ. Дознаніемъ выяснено, населеніи обычно недоброжелательное стороны городъ отклоняетъ санитарную
утро горѣшница и «племянники» без|
Вопросъ
баллотируется.
З
а
нредло«Волга» Рукинъ, членъ с Ж Г с ъ ѣ Г і мТ Тп«В° х ! ! Т ЬиИ
. В.Ъ Сарат0вѢ- Са- что въ г. Царицынѣ была совершена краф По дѣлу Н, Налашникова.
отношеніе,—губ. управа проситъ всѣ организацію, а съ другой— админи- ‘ женіе В. И. Алмалова болыпинство, за слѣдно скрылись, а дѣвочку полиція
ж а резиноваго погона на 250 р. Суздовъ волжскаго бассейна Рѣпинъ и
5ратовскій купецъ Кузьма Калашни- дальцевъ давалъ сбивчивыя показанія по уѣздныя управы разъяснить врачамъ страція заставляетъ ввести временную ! исключеніемъ: А. Ф. Вигуры, г.г. Са- отправила на родину...
управл. нижегородскимъ райономъ бр
I ковъ, обвиняемый въ растратѣ, осво- поводу пріобрѣтенія резиноваго погона. объ этомъ. Прибѣгать же къ сожже- организацію. Этотъ фактъ говоритъ
Если же дѣвочка не поддается на
! лова, Ямщикова и доктора ДобраНобель Скворцовъ.
^
| божденъ изъ-подъ стражи подъ залогъ почему и отправленъ этапомъ въ г. Ц ари-?нію рекомендуется лишь въ исключи- за то, что городъ долженъ въ концѣ
удочку, то горѣшницы ведутъ атакуна
го.
ф Въ университетѣ. . Съ понедѣль- въ 500 рублей. Пассивъ Калашникова, цынъ*м ТІ
ІГ
г,
Ітельныхъ случаяхъ, при чемъ только концовъ перейти къ учрежденію поетоI Затѣмъ долго дебатируется вооросъ ея родителей. Здѣсь онѣ такъ-же ос“
КаВІІеЛЯР! і...И ^ !ОТ„еКа1 Ні В! Р' і какъ намъ иередаютъ, простирается до м . м . Брюхина^заявили сыскной °потціи! п0 совѣтУ и ПРИ участіи самихъ вра- янной ортанизаціи. Если здѣсь нашъ готорожно, путемъ разныхъ обѣщаній и
ситета переходятъ въ новое помѣще- 1200000 р.
что онѣ поѣхали кататься на лодкѣ и чей. Деньги за сожженыя вещи реко- лосъ имѣетъ вѣсъ, то еще разъ надо о бойияхъ.

фонды.
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Живой товаръ.
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крупнымъ девожнымъ вознаграждеиі- ствительности. Такъ, не оказалось въ что комисія пришла къ опредѣленному рѣ- коллекція купоновъ денежныхъ п е р е -; АМЕРИКА. Въ дополненіе къ свѣ- жѳй по указаннымъ ниже извѣщеніямъ нешенію, и дума постановиіа предъявить къ
водовъ отъ множества исправниковъ и ! дѣніямъ о нападеніи на нью-іоркскаго медленно по предъявленіи названному отемъ, скяоняютъ родителей, и безза- наличности нѣсколькихъ 4-хъ-процент- Козлову искъ.
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
ныхъ
билетовъ
государственнаго
казслѣ- о наложенныхъ платеж ахѵ
щитная дѣвочка попадаетъ въ лапы
Арендаторъ, присутствующій на собраиіи приставовъ... Н а другой день послѣ мэра Гэйнора сообщается еще
4552
горѣшницъ, которыя отправляютъ ее начейства 50-ти рублеваго достоинства въ качествѣ гласнаго, заявляетъ, что по того какъ Буржинскій далъ В. Г. дующее. Врачи изслѣдовали больного
Саратовъ
тов.
6136,
6282,
6379,
въ другой городъ, гдѣ и продаютъ за на сумму 650 руб. и значительной его мнѣнію постановленія комисіи недо- Еондоиди свои убійственныя показанія, посредствомъ рентгеновскихъ лучей, 6390, 6396, 6400,
45214, 45323,
суммы денегъ, всего на 1100 рублей. статочно. На это есть коронный судъ. Мо- онъ приказомъ губернатора былъ уво ■ опредѣляя мѣстонахожденіе пули. Посдорогую цѣну.
жетъ быть, я виноватъ—говоритъ онъ—но
45380,
45591,
45724,
45759, 45798,
Такая шайка поставщиковъ «живо- Е акъ и когда произведены злоупо- всетаки пусть это скажетъ судъ, а не ко- ленъ отъ службы. Нынѣ онъ попалъ лѣ этого раненый заснулъ на одинъ 45802, 45824, 45837, 45847, 45865,
треблеяія
икѣмъ—въ
точности.покане
мисія. Что же касается задержки управой подъ слѣдствіе.
часъ. Онъ проснулся въ полномъ со- 45882, 45914, 45918, 45919, 45945,
’0 товара», какъ мужчинъ, такъ и
Взяточничество, какъ выясняется, знаніи, но въ лихорадочномъ состоя;енщинъ, свила себѣ гнѣздо и въ Са- выяснено. Между прочимъ, выяснено, моихъ денегъ, то это незаконно!
45949, 45956, 45964, 45970. 45972,
Е о н д р а т ь ев ъ проситъ познакомитъ съ
что въ разное время бывшій бухгалтеръ
свило себѣ въ кіевскомъ губернскомъ ніи. Стрѣлявшій преступникъ былъ
ратовѣ.
контрактомъ и съ журналомъ комисіи.
45974, 45987, 45994, 45995, 46003,
Ііоляковъ,
не
имѣя
уполномочія
и
доНа Грошовой улицѣ, № 28, довоиьН и к о л а е в ъ читаетъ: „Козловъ обязанъ правленіи прочное гнѣздо съ давнихъ нетрезвъ. Мэръ не имѣлъ никакогоот- 46013,
46014, 46023, 46025, 4б()28,
но приличную квартиру занимаютъ вѣренности, получалъ отъ должниковъ сдать мельницу въ полной исправности и поръ. 0 томъ, что происходитъ въ гу- ношенія къ обстоятельствамъ его уволь- 46054, 46056, 46063, 46066, 46067,
р ѣ женщины, на видъ лѣтъ около товарищества деньги въ унлату ссудъ, на полномъ ходу. ІІри несоблюденіи же это- бернскомъ правленіи, въ городѣ давно ненія.
46078, 46089, 46066, 46102, 46103,
го условія залогъ въ 1,200 руб. остается
говорили, но старшіе начальники объ
30; въ участкѣ онѣ оаписаны по за- своевременно ихъ на приходъ не за~ въ пользу городаи.
Состояніе пострадавшаго остается 46104, 46117, 46125, 46130, 46131,
писывалъ
и
въ
кассу
не
сдавалъ,
но
йятію портнихами.
По прочтеніи этихъ бумагъ Е р ю к о в ъ этомъ ничего не знали и знать не хо- неизмѣнно опаснымъ, хотя врачи вы- 46132, 46138, 46140,
46145, 46155,
Первую изъ нихъ зовутъ Анисья проводилъ нѣкоторыя изъ нихъ ІІО проситъ разъяснить, почему до сихъ поръ тѣли. Дошло до того, что уже послѣ ражаютъ надежду на возможное выздо46158, 46165, 46167, 46168, 46180,
не
предъявленъ
искъ.
кассовой
книгѣ
спустя
долгое
время
того, какъ возникло дѣло Вольфовскаго ровленіе.
Йвановна Сидорова, неграмотная, вто46185, 46186, 46199, 46212, 46214,
Н и к о л а е в ъ (членъ старой управы) объи началось слѣдствіе, была благодаррая имѣетъ документъ на имя Мино- послѣ полученія ихъ и безъ записи ясняетъ,
— Посредствомъ
рентгеновскихъ 46228, 46229, 46247, 46249, 46272.
что онъ былъ въ Саратовѣ у подоры Александровны Юрасовой, кото- въ дневникъ, уменьшалъ или увеличи- вѣреннаго, который просилъ 15 проц. за ность старшему совѣтнику губернска- лучей у раненаго нью-іоркскаго мэра
Нефтяная: 1560, 2309, 2313, 2329,
рая считается личнымъ секретаремъ валъ суммы денегъ при переносѣ ихъ дѣло и 100 руб. на расходы.— „Когда же я го правленія г. Турчанинову, которому найдены двѣ пули около шейныхъ
2553, 1557, 2332.
Сидоровой и ведетъ обширную пере- изъ дневника въ кассовую книгу, возвратился, добавляетъ онъ, чтобы взять теперь министръ внутреннихъ дѣлъ, позвонковъ. Врачи утверждаютъ, что
Улеши: 4012, 4023, 3964. 3967,
и затѣмъ
иску съ разными городами, учрежде- вслѣдствіе чего итоги дневного оборо-!| денегъ
т п ° ^ ат^гтЬ
^ ° нередать разсмотрѣвъ данныя, добытыя разслѣ- въ настоящую минуту операція недѣло новѣренному, управа
мнѣ
3994,
5019, 5021, 5024, 5041, 5042,
та
по
кассѣ
не
соотвѣтствовали
дѣйіями и частными лицами.
гахъ отказала и комиеія снова хо^тѣла Д°ваніемъ В. Г. Кондоиди, предложилъ возможна, такъ какъ она угрожала бы 5947 ’ 5051 ’ 506б'
5095, 4014, 4981,
Уважаемая Анисья Ивановна!— ствительности.
въ семидневный
войти съ г. Козловымъ въ соглашеніе.
срокъ подать въ слишкомъ большою потерею крови.
| 398о’ 5052’ 4009* 3960, 4013, 4034,
Е о з л о в ъ снова настаиваетъ на судѣ
отставку.
ішшетъ молодой человѣкъ изъ СамаАТКАРОКЪ. Въ городской думѣ. 27 іюля
-----------------I 5035 , 3031, 5034, 5062, 3045, 4953.
Послѣ долгихъ препирательствъ и упреры,— мнѣ нужны двѣ дѣвочки. Само городской думой разсматривался вопросъ о
— «Вирж. Вѣд. сообщаютъ, что въ
ковъ
другъ
другу
гласные
большинствомъ
городского
кладбища. Нес г л г ь с ь .
I Увекъ: 1116, 1119, 1120 ,
1996,
собой разумѣется—дѣвочки нужны мо- расширеніи
связи съ ревизіей г. Кондоиди, кромѣ
смотря на то, что мѣето подъ кладбищемъ голосовъ рѣшаютъ дѣло передать въ судъ,
1976, 1109, 1117, 1118,
лоденькія. Окончательная плата 75 р. отводится городомъ, духовенство кладби- что и поручаютъ выполнить^ Сафонову— ухода кіевскаго губернатора, вице-гуІІокровск. слоб. пут. ст.: 7426, 7435,
каждая»... Въ письменномъ столѣ сек- щенской церкви беретъ за мѣста особую члену управы и гласнымъ: Гурееву, Дмитрі- бернатора и др., говорятъ еще о предБогатый лекеяконъ „Цариц Вѣетн “ при7475, 7480, 7482,
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тгпггг\ат>водить
всѣ
ругательныя
выраженія
Млі
ретаря Сидоровой, Минодоры Юрасо- нлату отъ 5 до 10 руб. Идетъ бѣдный жи- еву И Николаеву.
о.
Илі
стоящемъ увольненіи шести исправПокровск. слоб.: 7500, 7502, 7503,
одора: ^„вислогубъ, вислоухій, слюнявый,
вой, хранится въ образцовомъ порядкѣ тель купить могилу съ надеждой нолучить
никовъ кіевской губерніи.
мѣсто за полтинникъ, но его встрѣчаетъ
вонючій, проклятый, поганый, пархатый 7506, 7508, 7511, 7515, 7519,
7520,
масса подобныхъ писемъ.
УГЛИЧЪ. (Пожаръ въ кинема- жидъ“. Крючконосый армяшка, тонконогій
завѣдующій, обыкновенно псаломщикъ, и
7521, 7531, 7522, 7539, 7542.
! Живутъ Сидорова и Юрасова до- требуетъ за могилу рублей 10. Начинается
. .
тографѣ). 21 -го іюля въ помѣщеніи поляшичко, бриторылый лоботрясъ, газетСаратовъ II: 6410, 44128, 44520,
вольно богато, одѣваются шикарно и І торгъ, и наконецъ сходятся на 3—5 рубК ІЕ В Ъ . («Чистка»). Кіевская ад- угличскаго музыкальнаго кружка на- ный стервятникъ, религіозный шарлатанъ
ляхъ.
6382,
6369, 6371, 6391, 6366, 45167,
и
духовный
разбойникъ
(сектанты),
лѣвшиихъ каждый вечеръ можно встрѣтить
министрація иослѣ ревизіи г. Кондо- значенъ былъ сеансъ кинематографа.
Вопросъ этотъ возбуждаетъ довольно инсъ бараньими головами (про- 45389, 45414, 45494, 45533, 45542,
Ш и въ паркѣ, или въ Нриволжскомъ тересныя пренія.
иди подверглась полному раскассиро- Публики собралось много. Но лишь головотяпы
грессисты/'.
45602, 45732, 45708, 45709, 45891.
вокзалѣ, или просто на Нѣмецкой
П а в л ю к о в ъ предлагаетъ оставить
ве- ванію. Отъ губернатора до исправни- начался сеансъ, какъ раздался неожи„Да, у него цѣлый лексиконъ чистотех45775, 45797, 45823, 45950, 45999,
просъ
открытымъ
въ
виду
того,
что
прежулицѣ, Всю прошлую осень и зиму
ническихъ
своихъ
выраженій!— сказалъ
ковъ ио всей губерніи идетъ чистка. данно оглушительиый взрывъ.
Анисья и Минодора состояли «посред- де, чѣмъ расширять кладбипі,е, требуется «Кіевлянинъ» сообщаетъ слѣдующія 1 Демонстратора выбросило і>зъ будки, одинъ изъ свяіценниковъ, выслушавъ отъ 45998, 45952, 45980, 45981, 45993,
санитарный осмотръ мѣсга
со т р уд аік а „Цар. Вѣстн“ . наборъ „кры- 45962, 45940, 45911, 45927, 45992,
ницами» по поставкѣ дѣвочекъ въ ка
и она моментально вспыхнула вся...
Д м и т р іе в ъ спрашиваетъ, имѣетъ
ли данныя, обнаруженныя ревизіей.
латыхъ словъ“ о. Иліодора.
46083, 46071, 46099, 46097, 46070,
фе-шантаны.
0 томъ, что въ кіевскомъ
губерн-, Публика въ паникѣ бросилась къ
право кладбищенскій причтъ брать за мѣ46019, 46098, 46079, 46007, 46075,
, — Какъ вамъ не стыдно занимать- ста.
скомъ правленіи творятся неладныя единственному выходу. Раздались криЕ
р
ю
к
о
в
ъ
.
Мнѣ,
кажется,
что
разъ
ду46008, 46068, 46124, 46126, 46129,
ся такимъ ремесломъ?
дѣла, въ обществѣ давно и настойчиво ки придавленныхъ и затоптанныхъ
ма отводитъ мѣсто, то покойники должны
ТОРГОВЬІЙ
ОТДІЬЛЪ.
46197, 46121, 46182, 46198, 46139,
— Помилуйте! обидчиво возражаетъ хорониться безплатно.
говорили. Говорили о торговлѣ мѣста- людей...
46195,
46166, 46137, 46220, 46261,
Сидорова.— Такимъ промысломъ зани- - Были даже случаи, что покойники ми по полицейской службѣ, о
А пожаръ между тѣмъ быстро расБалашогскій хлѣбный рынокъ. Общее на- 46240, 46264, 46241, 46233, 45235,
маемся не только мы, барышни, но въ виду этой торговли отвозились обратно — : большинство чиновъ нолиціи обложено пространялся, приближаясь къ стол- строеніе
хлѣбнаго рынка спокойное. Наесть много и кавалеровъ. Не порица- вставляетъ гласный Садовниковъ,
I особой
«данью», причемъ тѣ, ко- пившейся у выхода обезумѣвшей пуб- чались небольшіе привозы новой пшени- 46248, 46243, 46263, 46228, 46335,
Гласные начинаютъ возбуждаться и изъвіе получаемъ мы со всѣхъ концовъ за шума трудно разобрать, кто и что гово- і торые не платили «дани», всегда на- ликѣ... Тогда многіе стали выбрасы- цы. Пшеница и мука пшеничная въ спро- 46331, 46333, 46301, 46481.
сѣ. Ііогода стоитъ дождливая, затрудняюСаратовъ:
27798, 27940, 28006,
Й^оссіи, а однѣ только бдагодарности. ритъ.
і ходились, подъ угрозой, что будутъ ра- ваться со второго этажа, въ окна и съ щая
уборку яровыхъ хлѣбовъ. Цѣны въ 28035, 28028, 28049, 28060, 28089,
Встаетъ гл Е о н д р а ш ь ев ъ и рѣзко замѣ- скрыты ихъ случайные или неслучай- балкона...
«Рукомесло» наше чистое и даетъ намъ
общемъ устойчивы и склонны къ повышечаетъ:
”олыной заработокъ...
нію Пшеница переродъ продавцы 1 р. 10 28094, 28104, 28105, 28116, 28119,
|ны
е
грѣшки
и
промахи,
тогда
за
преКъ
счастью.
скоро
прибыла
пожар- Я просияъ бы предсѣдателя думы
— 1 р. 15 к., покупатели 1 р. 10— 1 р. 11 28138, 28158, 28163, 28167. 28168,
В ъ сыскномъ отдѣленіи на-дняхъ возстановить
порядокъ! Это не собраніе, а кращеніе соотвѣтственныхъ дѣлъ при- ная команда и катастрофа была пред- к , русекая натурой 130 зол. продавцы 90
28169, 28170, 28180, 28187, 28188,
съ Д іисьи и Минодоры сняты фото- семейный вечеръ какой-то.
, дется платить гораздо болыпе. Посте- ствращана.
—97 к., покупатели 90—95 к , рожь нату- 28198, 28209, 28211, 28218, 28223,
Гласные смолкаютъ.
графическія карточки и имъ запреще| пенно образовалась цѣлая организація,
Многіе изъ нублики поплатились рой въ 120 зол. продавцы 62— 64 к., поку28229, 28233, 28238, 28239, 28242,
Г. С п и р и н ъ (предсѣдатель) заявляетъ, имѣвшая своихъ
_______ агентовъ въ разныхъ серьезными увѣчьями. (Б. В.).
патели 59 - 60 к.
но посѣщать кафе-шантаны и другія
Съ овсомъ слабо. Овесъ обыкновенный 28244, 28247, 28252, 28255, 28256,
что замѣчаніе гл. Кондратьева неумѣстно, часТіЯХъ гѵберніи
веселительныя заведенія.
42—45 к., переродъ 48 - 52 к. Пшено 71— 28283, 28284, 28292, 28300, 28306,
такъ какъ гласные совѣщаются, какъ п о - 1
^ ^
Въ числѣ лицъ, нынѣ
привлечен73 к о п , чечевица средняя 66—68 коп. Му- 2070, 27545, 27803, 27835, 27935,
ступить съ рѣшеніемъ этого вопроса.
З д - г р д н п ц й і.
ка пшеничная крупчатка у продавцовъ
ныхъ къ судебному слѣдствію, нахоиренія продолжаются.
(5 п. съ мѣшкомъ) 9 р - 9 р. 25 к , пер- 28034, 28046, 28103, 28110. 28135,
Сам сон овъ . Нулшо все кладбище раз- дится бывшій чиновникъ губернскаго
28162, 28177, 28186, 28202, 28216,
бить на участки и положить за каждый правленія Александръ Вуржинскій.Бури п р к т п ш і Хзо
П п - ?ачъ
пеРвый
7 Р25~
Р- 40
БЕРЛИНЪ {( Тд Тѣѣлто доаректора
6 р_ 75_
6 р_90
к>
2_й 7сортъ
6 рк-.
_ 6второй
р 25 28222, 28232,
28237, 28241, 28248,
участокъ особую плату.
Тш р ъ п П с іш т
Гор голова Павллоковъ присоединяется жинскій— одинъ изъ главнѣйшихъ ви- ка). Дѣло обвиняемаго въ изнасилова- коп., 3-й сортъ 4 р. 40—4 р. 60 к., 4-й 28248, 28250, 28251, 28271, 28273,
новниковъ раскрытія злоупотребленій. ніи ученицъ директора школы Вока сортъ 2 р. 75 — 3 р. 20 к.
Театръ Очкина. Сегодня идетъ въ къ мнѣнію Самсонова
28294, 28296, 28299, 28304, 28322,
Затѣмъ Дмитріевымъ читается статья Это—молодой человѣкъ 18 л. На служ- становится злобой дня въ Берлинѣ.
четвертый разъ драма Ленгіеля «Тай28323, 28340, 28341, 28350, 28351,
городового положенія, въ которой говоритонъ поступилъ 16 л., и съ нимъ обОказывается, что поведеніе Бока
Редакторъ -издателъ
фунъ». Нѣкоторыя шероховатости въ ся, что мѣста, отводимыя городомъ подъ
4204,
4224.
4216,
393б, 4199,
постановкѣ и игрѣ, замѣчавшіяся на кладбища, находятся всецѣло въ вѣцѣніи ращались, какъ съ мальчикомъ. А такъ было хорошо извѣстио его коллегамъ.
4229, 4235, 21972, 22710, 22754,
И.
П.
Горизонтовъ.
первомъ представленіи, напр., въ сце- духовенства и умершіе должны хорониться какъ это очень бойкій и способный Многіе изъ нихъ принимали участіе
22802, 22803, 22898, 22995, 22971,
безплатно.
мальчикъ, то ему стали давать доволь- въ орпяхъ, устраивавшихся имъ. Устанѣ суда (3-й актъ), сглажены. Инте22978, 22989, 22996, 23023, 23051,
Гл. Е о з л о в ъ проситъ собраніе не втор- но «отвѣтственныя» порученія: снача -1 новлено, что Бокъ устраивалъ свидаРАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ресъ къ пьесѣ, повидимому, не осла- гаться въ дѣла духовенства: эта продажа
23064, 23069, 23082, 23094, 23100,
ряз.-урал.
шелѣзн.
дороги.
мѣстъ подъ могилы— единственный доходъ ла съ письмами и записками, а по -1 нія ученицъ съ посторонними мужчибѣваетъ.
23105,
23107, 23113, 23117, 23121,
(По мѣстному времени).
томъ и безъ записокъ его посылали то *нами въ гостиницахъ послѣднято раз— Московскимъ газетамъ сообщаютъ церкви...
23123,
23125, 23126, 23130, 23133,
Дума болыпинствомъ голосовъ постаноОтходятъ № 5
11 ч. 33 м. гтра.
изъ Петербурга, что 29-го іюля, около вляетъ оставить пользованіе могилами по въ ту, то въ другую квартиру или го-' ряда. («Р. Сл.»).
23134, 22137, 23139, 23142, 23149,
№
11
м.
5
23
ДНЯ
У
і
?
}
ПЕРСІЯ. Прибылъ въ Тавризъ бѣ9-ти часовъ вечера, отравилась у се- старому,
__ ___ вопросъ-же объ отводѣ новаго стиницу съ Еорученіемъ: „тамъ пріѣ-|
№
7 п
8 71 28 м. веч.
23151, 23153, 23158, 23170, 23171,
халъ такой-то исправникъ или п р и -, жавшій изъ Тегерана Таги-Задэ. Сторон- Приходятъ № 8 въ
бя на квартирѣ сильнодѣйствующимъ мѣста оставить открытымъ.
8 ч. 18 м. утра 23172, 23173, 23174, 23175, 23177,
№ 12
11
58 м. утра. 23179, 23181,
ядомъ артистка театра «Фарсъ» г-жа Затѣмъ
дума приступила къ разсмотрѣ- ставъ, получите у него столько-то де- ники арестованныхъ въ Тегеранѣ Сат23187, 23192, 23195,
№
6 У
) 6 П 56 м. вѳч.
Кттяжрничт,
нію д°клада управы о мельницѣ на рѣкѣ негъ и принеситеС(. И „Саша“ Бур - 1таръ-хана и Багиръ-хана настойчиво
23196, 23197, 23201, 23207, 23209,
хій м /йсш ііѣ .
Медвѣдицѣ, пользованіе которой находижинскій ходилъ и получалъ, причемъ \ требуютъ по телеграфу ихъ освобожРасписакіе дачныхъ поѣздовъ.
лось въ арендѣ у Козлова, Вопросъ объ
23211, 28216, 23221, 23225, 23226,
Ряз.-Урал. ж. д.
этой мельницѣ старый, обсуждавшійся еще если оказывалось, что противъ какого- денія.
23227, 23231, 23235, 23233, 23234,
прошлой думой; не разъ комисія осматри- нибудь полицейск. чнновника возникало, — Моисъ - ес - Султанэ съ пятыо[часы но мѣстному времени].
О ш а п о Р і отд іълъ.
23238, 23244, 23250, 23253, 23271,
ва,ла медьниду, чтобы принять ее стъ дѣло, то къ такому чиновнику Бур - 1десятью бѣглецами укрылся въ турецОтходятъ:
Гірнхэдятъ:
Отъ наш ихъ корреспондентовъ). Козлова въ полной исправности и даже жинскій часто ходилъ съ «отвѣтствен-! кій миссіи. Положеніе Саттаръ-хана № 15*) 10 ч.[33 м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр 23287, 23300.
было вынесено постановленіе о привлече16 11 ч. — м. утр
„ 1 7 3 ч. 43 м. дня. „
I К У ЗН ЕЦ К Ъ . Растрата. Въ ново- піи
г. Козлова къ отвѣтственности за на- ными» порученіями. Когда возникло очень опасно. Съ каждымъ днемъ про„ 18*) 2 ч. 43 м. дня
„ 19 4ч. 33 м. дня
фяжимскомъ
ссудо-сберегательномъ руШеніе контракта, но управа ничего до дѣло Вольфовскаго, «Саша» Буржинскій изводятся новые аресты. («Н. Вр.»).
„
20 6 ч. 23 м веч
:овариществѣ съ увольненіемъ бухгал- сихъ поръ не сдѣлала.
сталъ «болтать» лишнее. Начальствоі АВСТРІЯ.
Императоръ
Францъ- „ 21 8 ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 08 м. веч
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движегепа при передачѣ книгъ и докумен- і Въ свою очередь Козловъ неоднократно ему дѣлало внушенія и грозило уволь-, Іосифъ не утвердилъ Грибаря городтгтхтттг -оттсгпті^ттплт птп тіъ требовалъ возвращешя залога отъ го- неніемъ со службы (Буржинскій— круг-' скимъ головой Любляны. Ыѣмецкая ніи только по воскресеньямъ и ио праздДнрекція 2-го Тов. офнціантовъ.
>въ другому лицу выясню
,
родской управы, взятаго сь иеговъ обезпеничнымъ днямъ.
Въ воскресенье, 1-го августа, состоится
лый сирота и не имѣетъ ничего), если ; печать торжествуетъ, отмѣчая эту не(енежныхъ книгахъ
допущены не- ченіе соблюденія условій договора.
іравильныя записи расхода и поступ- | Вопросъ возбуждаетъ довольно бурныя онъ не умолкнетъ.
Приглашенный! удачу славянъ Грибарь не утверя^ПРАВЛ. РЯЗ.-УР. НІЕЛ. ДОР. доводитъ до
БЛЕСТЯЩЕЕ ГУЛЯНЬЕ
ленія
суммъ, оказался неправиль-; пренія^
В, Г. Кондоиди, Буржинскій чистосер-| денъ вслѣдствіе своего участія въ не- У свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что при участіи интернаціональной труппы въ
*Гл. С ам сон овъ доказываетъ, что согласінымъ подсчетъ наличности кассы, и въ -| но*
конТрІкту7алоТъ"“долженъ остаться въ Дечно все разсказалъ и представилъ; ославянскомъ движеніи и вслѣдствіе въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія составѣ 30 человѣкъ подъ управленіемъ
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
конечномъ итогѣ наличность кассы по ___
^ города.
пользу
. множество важныхъ данныхъ. По у к а - ; своихъ «политическихъ» поѣздокъ въ —Театральная площадь, сі б. домъ—будетъ Змнліи Карловны Юргенсенъ. Первокласныма артистами будетъ поставлена „Русская
кассовой книгѣ н е соотвѣтствуетъ дѣй* | Т л / г у р ь е в ъ —членъ комисіи, заявляетъ, \ заніямъ Буржинскаго была
добыта Петербургъ.
произведена уплата наложенныхъ нлате- деревняи, т. е. жизнь въ лаптяхъ. Новость!

па

Оригинальный дуэтъ „бы втіе люди, или по
донки общества“ исполнятъ г .г СуюбатовыОригинальный дуэтъ, танцы, фуроръ вездѣШ
„ВЯодернъ“ и много дрѵгихъ
Будетъ сожженъ грандіозн. брнлліант фейерверкъ Два
оркестра музыки подъ упр. дирижера В, П.
Ш вецова. Ежедневно грандіозн. сннематографъ Гмгантъ-Віо.

Первоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра перѳдъ
открытой сценой). Первокласн. кухня подъ
личн. наблюц. ч іен а Т ва П В. Чиркова.
Входъ въ Паркъ 20 к.
3816
Уполномоченный С. Л. Левннъ.

г

АЛЕКСАНДР08СКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
А л е к с а р д р о в ск ., п р . ц е р к в и П о к р о в а .

Лечебница открыта ежедневно отъ
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.
Плата ло утвержден. таксѣ. Созѣтъ
н леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба илн корня 40 к.г БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
При лечебниігѣ имѣется зуботехкнчёская лабораторія. Искусств. зубы
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости

отъ количества).

Н а с т о я щ а я А м ериканская

р о д п п іь .

ЛИПКАЯ БУМАГА
отъ

і

Іубной Г П з
врачъ I і Д # 1*

ЗАКСЪ

закимаемая

лпщемъ, сдается. По желанію мож- другихъ нредпріятій, по желанію
но передѣлать Уголъ Бол. Горной арендатора. Уголъ Московской и Каи Мясницкой. Трамвай. Узнать здѣсь мышннской. домъ № 131.
4366
БЪ даякѣ» Д- Ведениныхъ.
4335
близь управленя
Р. У. ж. д. сдаются, зш ов о отремонтированныя, личищу мѣсто кассира, сидѣльцз, на от- но хозяевъ можно вид отъ 12 д о 4 ч.
четѣ. знакомъ съ торгов., хор. грймот., веч. Соляная, д. № 8 Булкина 4369
могу ветупйть комп. Соглчс въ отъѣзд.
Номера Чикина ком^а. 15
4326

Іясницкал, д. ДО 136, Никитина, ®ыіѳ Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
10—11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск.
Ьѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ и лѳчбЕІе 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
■Безъ платы за хювторн. посѣщезія).
||дал.зуб.безъ боіій [подъ мѣста анест.]
БО к. Искус.зубы ©тъ 75к.(възавкс.отъ
колич.) Поч. зуб. ніаст. оіъ 1 р. (въ 24 ч.)

Оъ залогомъ 2000 р.

1*11355 ПТМ і і к і
комн> ^Р0П В а р іИ (І Ы
шовая № 45, БАРСКАЯ 8 комн. уиобна для конторы.
всѣ удобства. Московскся № 77.
Домъ и продается. Дешевыя для полуинтеллигентныхъ жнльповъ. Уголъ
Аничк. и Вол., водяноѳ отопленіе и)
! всѣ уд,обства. Лнчно 4—5 ч а с. дня. ]
I С коро уѣзжню.________________ 4255 ‘

Ноивата сдается

Камышинская, м еж іу Константинов
и Михайловской, д. № 89., Кудряшева, кв. Семенова.________________ Б.

к

в а р т и р а

6 комн. и пр. тѳплая сдается.

ФОТ0ГРАФІ8

Ш Е П Е Ш
; Г ІЕРЁВЕДБНЙ

I

,

а Нѣмецкую ул., домъ Штафъ,
‘ ядомъ съ гостинниц. „Россія“.

ГОСТИНИЦА

сдается, сухой удобн
сдается шесть комПодвалъ для
кухмистерской и Квартира патъ, вновь отдѣлан-

Конставтиновская улица, д. № 5.
42 3
сдаются: 1) съ ванной
и садомъ 50 р. въ мѣс.
2) съ умыв. комн. 40 р. Покровская*
меж. ІІолицекск. и Введенск. бл. трамвая, д. Ганъ. Переговоры Грошовая,
№ 25. врачъ Бѣлявская.
4205

Квартира сдается

Квартиры

съ

ПІШНО

хорошнмъ тон. н ЛУЧШЕИ
КОНСТРУКЦІИ
получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ
ГАРАН. за прочн. Уголъ Вольской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.

ІРІІЙТЪ

ПI А НИН0
и Р О Я Л Е И.

магазинная обстановка и права на
табачно-бакалейную торговлю. Адр :
4389
Грошовая. 43, Р и л ь _________

Квартиры

00
00
со

ч*

дьѣ сдаются, вѳрхъ и нивъ въ домѣ
Г. Киридлова, Крапивная, д. Л) 41

въ 5 комнатъ вновь отремонтированная. Введенская ул., между Покровской и Сергіевской ул., домъ № 10. Уг. Сѣверной и Севриной, домъ 34.
Видѣть отъ 2 ч. до 6 вечера.
4319 З дѣсь-же сдает. квартира верхъ. 4387
ицш ріігі служивтій при
П П М " к проДается на Б.-Горной
ПуШІіП И торговомъдѣлѣ
Д У В І І О ул., меж. Полиц. и Вознес.,
№ 96, разъѣздъ трамвая. Перегов. съ въ бакал. лавку. Б.-Казачья ул., меж.
домов., адр его на мѣстѣ.
4044 Камышинск. и Даревск., д. 107. 4391
Щенки’ мопсы, таксы
Ѵ ^ и и а і ш . и японская собачка,
дойная коза съ молодыми козлятами, продается флнгель-особнякъ съ санатасканный понтеръ и сеттеръ. цы- домъ, водопроводомъ и фонтаномъ.
плята кохинхины, минорки и плимут- Вблвзи трамвай. Б. Горная, домъ
роки. Татарская улица, рядомъ съ № 50. Здѣсь-жѳ продаются вѳрстакъ
и рамочная пила,
Б
мечетью, у Бячурина.
4393

Дешево лр-°д?ется рояль.

С П ѣ Ш Н 0

/Т РТТТРТ?П
3104

СДАЕТСЯ квартира
ИВОНТЬГЗА.
верХЪ 7 комнатъ заи омера для пріѣзжающихъ, кухня буфеіъ,
,
ново отремонтированная, сухая и тѳ
іяснШ ресторанъ (Александр. ул ) открыты плая, съ балкономъ, рядомъ трамвай;
Михаило-Архангельская плошадь пр.
дома Трудолюбія, домъ Желѣзнякова № 22
4392
і грамотный, трезв. въ бак. маг. Г. Е.
4302
/апуш кина, Верхній баз.______

Нуженъ рабочій

ПАРТЫ новыя : Р°0Д;^ *

П
л п пДПСЯ&БО*а по
математики
готов*
ІфпІ/ІШ
всѣмъ прѳдм.
Ср.-уч. (нов. и латин. я з ) Уг. МалоПровіантской
д.
I Сергіевской
4258
кв. 2 .
нѣм.
тов.
Во всѣ кіассы срѳдне-учебн.
ній. Камыш. уг. Бахмет.
Классенъ^

Спеціалистъ

яз. гоирепет.
заведек., 46,
4231

Р т и п а н т т * ® еневск- унив. гот.
1/ Т у Д с П І о й реПет,повсѣмъпред.
; ср.-у^. зав. Спеціально мат., лат., нов.
яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр.
| Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2 - 4 . 4324

Квартнра сдается,
верхъ 6 свѣтлыхъ комнатъ, удобства.
Уголъ Плацъ-Парада, д. Я 4.
4313

Угодниковск., у Д. Столярова 263. 4363
ЙРйЦпрИІІЯ сдается вновь отремонтиІіиііриір& і рованная, 3 больш. комн.
и тепл, клозетъ. Уголъ Московской и
Камышинской, домъ № 131.
4365

С

0

БАКА

сбѣжала пойнтеръ, бѣлый съ крупными коричн. пятнами. На ошейникѣ
бляха № 790. Дост. за вознагражденіе. Царицынская, межд. Гимназич.
и Пріютской, д. Славина № 66, кв.
Файдель. За укрыватеіьство буду
преслѣдовать судомъ.
4370
III кур. Петерб
педагогич. инст.
даетъ уроки по вс. пр. ср. уч, зав. Адр.:
А лекс, 1, кв. Малининой, в. 2-4 ч. 4370

Боушателыиіца

домъ

мужскнхъ н женсннхъ ГИМНАЗІЙ,
за кадет. корп., въ юнкер. учнл., на
ВОЛЬНООПРЕДЪЛЯЮЩИХСЯ,
на всѣ званія учнт. и учительннцъ.

П р од аю тся

85 коп. куль
МЪСТА

Съ ручат. за успѣхъ
готов. во всѣ классы средн. учебныхъ
завед., въ юнкерск. у ч , на зв. вольнсопред. Плата по в состоявію. При
желаніи полиый пансіонъ. Вид. оіъ }2
— 7 ч. Царицынская улипа, 38, кв. 2.
4380
р у н е в ъ^

Сдаются комнаты

Саратовек. Ремесленная Управа объявляетъ, что ею въ помѣщеніи Упрааы, назначены торги на 4-е августа с. г. въ 12 ч. дня на квартиру,
занимаемую бакаіевной торговлей, и
маленькій фдигель во дворѣ Управы.
Г п ѣ н ш п домъ продается,доходъ
у І в Р Ш И І і годовой 1100 р., мѣсто
300 кв. саж., пѳрев. банку 4 т., стр.
7 т. Смурскій пѳр., № 26.
4362

Оіѣшио щодаетея Д Ш

съ торгоаымъ помѣщеніемъ. Уголъ
Симбирской и Больш. Садовой ул.
№ 20.
4114
И а П П П П Г А продаѳтся земля окоП и Д и |І У а II ло 5 десят., близь новыхъ строющихся казармъ,ушбнаядля
устройства фабрикъ или заводоьъ, а і
также и для другихъ предназначеній.
Обращаться: уг. Вольск. и Гоголя, д.
№ 59, И. Н. Рябинину. Телефонъ 643.
ПОЛНОЕ МЪСТО продается, три флигеля во дворѣ, спѣшно. 0 цѣнѣ
узнать: Верхній базаръ, у торговца
обувью А. II. Антипова.
4169

продается березовый уголь партіонмежду Малой и БолыпойПоливанов- но и разн .породъ дрова, выгруженкой, смежные съ трамваемъ. Одна ныя подъ Живодерск. взвозомъ. 4179
изъ лучшвхъ мѣстностей для дачъ
1^/2 р. саж. близъ
12 участковъ разбигы съ лѣсомъ и
трамв., университепахатной землей, 33 участка съ од- та. Уг. Казарм.
4201
азарм. и Кирпич.,266.
]
ной пахатной землей, 80 участковъ
В елоси п едъ
съ однимъ лѣсомъ. Участки отъ 400
до 1200 саженъ. Цѣна отъ 50 к. до продаѳтся нов. спрос.
Новоильин2 р за сажень. Планъ и условіе сісая аптека А. Шулина.
4280
можно видѣть на мѣстѣ у Гудьдина,
а въ Саратовѣ, въ винно-гастрономическомъ магазинѣ, бывшемъ Дружинина, у Самойлова.
4367

Сдается квартира

Т 0 Р ГИ

Торговцамъ ящ. 6 р. 50
Нігшиъ ц й ш . Вц. і-н

:!
I

Садъ „іри воліш іі в о х зш " .
Джрекція Т-ва Оффиціантовъ.

3989

Ежедневно большія гулянья
при участіи русскихъ и заграничныхъ артистовъ. болѣе 30 разнообразныхъ №№.
ФУРОРЪІ Акробаты Половинкины музыкальн. комики гг. Балдины, русск. шанс.
пѣв.: Заморской, Ларанской и друг. Орловой, Кольцовой, большой ансамбіь Липкиной.Срнематографъ съ н о в ѣ й ш и м и
к а р т и н а м и. 1-ый дебютъ франц. этуали
П а о іа
Стефанеска,
дебютъ
извѣстн, юмориста Г. Ф. Свѣтлнщева, 1-й деб.
изв. русскопольск, шан. пѣв. КЯ о р е т т и
Два оркѳстра музыки: духовой и струнный.
Буфетъ снабженъ всѳвозм. винами рус. и заграничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд.
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
Цѣны умѣреиныя, Входъ 25 коп. Ре
гесторанъ
открытъ до 4 ч. ночи.
Упі
^правляющій А. А. Фольцъ.
Сегодня Кабарэ.
4385
Сегодня Кабарэ.
Сегодня Кабарэ.
Сегодня Набарэ.
Сегодня Кабарэ.
Сегодня Кабарз.
Сегодня Кабарэ.
Сегодня Кабарэ
Сегодня Кабарэ.
Сегодня Кабарэ.
Сегодня Кабарэ.

N
Ш
«о
I>
П01
»

Поставлѳн. С. И. Шатовымъ, по образцу Московск. Сабуровск. театра.
Участв. 40 челов.
Программа состоитъ изъ 30 номер.
Въ саду большое блестящее гулянье

при двухъ о р к е с т р а х ъ музыки.
Управляющ. М . П . Ш к а р у п ѣ л о в ъ .

1°

ог1

ІЦ П Ц Й ІГ ІГ І*

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2
біюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., жзъ 4
біюдъ 75 коп» Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ лячньшъ
наблюдѳніѳмъ М а к а р о і а .
Пржнимаю заказы на свадьбы и поминальныѳ
обѣды. у голъ НѣмецкоЙ и Александровскои,
домъ Мещерякова. Телефонъ Л 452. 49

ж

ж

і
,
і
•

10474

Мастерская и магазинъ

П. С. К В А С Н И К О В А ,

!

Пассажъ, № 4.
Теіефонъ 851.

казен. реальн. учнлнщъ I I а РІИИ На

Открытъ пріемъ въ младш. и старш.
отд. поигот. класс., въ 1-й, 2 -й, 3-й
кл. уч. Подготов. взрослыхъ къ
экз. за курсъ

Раш ш йииЕ М
пріѣзжій молодои
ѵ С іѵ І и г іП О І І І
человѣкъ—убѣдительнѣйше проситъ дать какое іи бо
мѣсто. Знаю конторскоѳ, хлѣбное и верхъ 7 комнатъ. Уголъ Никольской
4380
кинемо-фотографическое. Адресъ: кон- и Аничковской, д. М 2.
тора „Сарат. Вѣст.“ А. А. Л.
Б . Р і п о і і т п к & т къ пеРеэкз- вольв*
и І І С Ц іШ І О Г а У на апт. уч., сельск.
учит. Царицынская, между Ильинск.
4378
по желанію со столомъ и безъ стола. и Вольской, д. Л* 145, кв. 2.
Уголъ Полицейскойи М.-Сѳргіѳвской, р - "1 августа, въ цѳнтрѣ города, уг.
д. № 22, въ вѳрхнемъ ѳтажѣ.
4374 Ъ Ъ 4 Мирнаго пер. и Митроф. площ.
р
хорошая меблирован- № 5 , сдается домъ особнякъ подъ
і і Д с і с I и п ная комната. Мал.-Ка- квартиру или торговое прѳдпріятіе.
зачья, ул. д. Кошкина, на верху. 4382 Объ условіяхъ узнать въ сосѣінемъ
домѣ4. Здѣсь-же сдают. 2 комн. 4377
4337

ОСТЕРЕГАЁТЕСЬ НОДДѢІОКЪ!
2 листа 4 кол.— 2 0 ш гт. 3 5 коп

Д ѣтш я коляски, дорожныя корзины, скіадныя кровати!
„Собачка4 , не требующія матраца. Для дачъ качели.,

За вьіъздомъ

Ш Ш ІЕ С Ш

ТЭН ГЛ Ф УТЪ »

ДАЧНАЯМЕБЕЛЬ.

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ

Буфетчикъ нушенъ
съ залогомъ до 300 р. въ гостинницу
„Биржа“, быв. Корноухова.
4390

Домъ особнякъ

навыгод- Уелов. за

Адр. Москва, Маросейка, д. Щелкунова. Им. пансіоны. Ус. безпл.
Пріемъ ежеіневно.
4341

Продается

К в а р т и р а

ная, всѣ удобства. Московская ули- сдается въ 6 комнатъ. Уголъ Ильин- продаѳтся. М.-Кострижн.,*№ 14. 4298
ца, между Ильвнской и Камышин- ской и Б.-Кострижной, д. Фридоливъ.
ской, домъ № 115.
4299 Спросить дворника.
4293 Д О ТѴГ А
ѵ/
х х . ненадоб. продаются.
Доходу 3000 р въ годъ. Нияшяя ул.,
м. Водьск. и РТльин. № 90— 92. 4300
РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ
Г.
К.
5УТК0ВСКА
Г0.
землемѣръ П. В. Л е б ѳ д е в с к і й.
М.-Казачья улица, д. 19
3375 Царицынская улица, отъ Никояьской
второй домъ.
3962 удобствами при двухъ лавкахъ: бакаВѣд. ШгнистерстваТорг.и Промышл.
лейная и пивная, мѣсто 140 квадрат.
<осоонячекъ)
продается. саж ., доходность 100 р. въ мѣсяцъ.
Гимназич. ул , бл. Б.-Гср- Уголъ Кирпичной и Івал^ н ской ул.,
П Ш Щ
ной, № 118, остановка трамвая. Пе- домъ № 1 Мирошникова.
4327
съ обіцеобраз. курс. Папт?*иттсі
рег. съ домовл, адр. его на мѣсіѣ 4045

МУХЪ

СПВ. ХИМНЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОНЯ
НіЬМЕЦКАЯ УЛ., д. Кузнецова.

„баркгВакурова

Квартира бол.,

9835

ооі. іп гй ш б ііі

шппъ

м Е Б Е Л Ь,
АНГЛІЙСКІЯ

ЗЕРКАЛА,
КР0ВАТИ

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИІШ, ДРАПРИ и ГІРОЧ.

„С Ч Е Т 0 В 0 Д Ъ “

Е. В. СТУПИНА.

въ С а р а ш о ш .

Тватральная площадь, домъ Паль.

НАЧАЛО ЗАНЯТІЙ НА

1

б?хгалтерскіхъ курсахъ
съ 35-го августа.

Заявленія принимаются ежѳдневно
отъ 9 до 1 ч. дня и 6 до 8 ч. веч.—
въ кавцеляріи кабинета: уголъ Ильинской и Царицын., д. Бойчевскихъ.
Бухгалтерскій кабинетъ исполняѳтъ
всѣ бухгалтерскія работы. Принимаетъ на себя полное обслуживаніе
конторъ своимъ штатомъ, рекомендуетъ на мѣста бухгалтеровъ и другихъ конторскихъ работниковъ.
Проспекты безплатно.
3508

Городская. контора по нефтянымъ дѣламъ съ Никольской улицы, домъ Восточнаго Общества, переводнтся съ 15-го іюля до закрытія навигаціи на
пристань Общества между Бабушкинымъ и Гимназвческимъ взвозами, телефонъ № 611, куда и просятъ обращаться. На нриетгши можно узнать
подробно условія новаго соглашенія съ Владикавказской желѣзной дорогой на перѳвозку веѣхъ грузовъ черезъ Сарепту на всѣ станціи Владикавказской жѳлѣзной яороги4103

Т ор го вы й Домъ

Д ля борьбы противъ з а р а зи т е л ь н ы х ъ

з п идемич. б о п ѣ з н е й
рекомендуется особо:

№ 4711 К а р б о л о в о е М ыло
№ 4711 Д е г т я р н о е М ы ло
№ 4711 С у л е м о в о е М ы ло

№4711 Медшяскія Мыіа
д ѣ й с т в и т е л ь н о х и м и ч ес к и
ч и ст ы , п р и г о т о в л я ю т с я на
н а у ч н ы х ъ о с н о в а н ія х ъ , п о д ъ
постоянны м ъ
м еди ц и н ск .
к о и т р о л е м ъ , с ч и т а ю т с я п оэт о м у по в с е м у м ір у н аи л у ч ш и м и и п о л е зн ѣ й ш и м и

деньгн отдаштся по закоадн.,

,

Разрѣшекный Празительствомъ

,

Гоголевская (Ст.-Острожн) ул близъ
В ольск д. № 68, кв 6 -я.
4372

ФЕРД. МЮЛЬГЕНСЪ
П а р ф ю м е р і я

0

І І К У Д Р І І Е В Ъ і К
преемники А. А. ВАГАНОВА.
Нѣмецкая улнца, д. Л* 58.

Принимаетъ: на фабрикахъ, заводахъ и земствахъ полное устройство электрическаго освѣщенія, телефонныхъ
сообщеній и звонковыхъ сигнализацій, водонроводныя,
канализаціонныя роботы, бетонныя работы, асфальтовыя
работы, настилка ноловъ наркетомъ и всѣ друг. строительныя работы. Безплатно смѣты и совѣты.
Телефонъ № 542.
Ю98
Ш
ШШШШШШШЯШШШЯШЯШЯШШШШЯШЯВШИВЯЯШШ

в ъ К ел ь н ѣ н /Р , и Р и г ѣ

Баскуніакскаго озерг

Продается дробина

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящѳѳ время цѣна соли впрѳдь до измѣненія бѣлой телко-размолотой лучшаго качеств* 4 коп. за пудъ,франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск.
жел. дор. Размолъ соли производится на собственной вновь отстроенной
лучшій вь бальшкхъ
цѣною по I р. 20 к.,съ дост. на дома солемольной мельницѣ при озерѣ Баскунчакъ. Заказы выполняются нѳмѳдквартира сдается. Аничковская, уг.
ленно поиолучѳнію задатка 10 руб. навагонъ.
Вольской, д. № 29—31. Тутъ-же недо- продаетъ магазинъ В. Н. ЗЫКОВА. Часовенная улица, свой домъ,
3738
Адрѳсъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. Ш арову.
между
Вольской
и
Ильинской,
телефонъ
№
380.
10213
рого сдается во дворѣ въ 5 ком. 4375

по 10 коп. мѣшокъ.
заводъ ,.Гофманъ“.

Гіивоваренный
4383

Барская съ садомъ

иуляхъ,

6

САРАТОВСКІЙ

М 164

ВѢСТНИКЪ

М М М М М М ?М М М М М «
ІІІ

^ |Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофѳйники, дожки, ножи,@
хлѣбные кроны, лампы висячія, столовыя, сервизы чайные и столовые
ц ь Фру ктовыя вазы, лампады, кухонныя вещн, мороженицы, мясорубки, масло
та
бойки, желеЁныя формы, никелированную посуду водоочистители

рижскія и гамбургскія.

Шеле фнлодерминъ представляетъ
собою лучшее средство для кожи лица н рукъ. Дѣйствуя смягчающимъ^
^образомъ, оно предохраняетъ кожу^
^ отъ трещинъ, отъ загара и придаетъ
ей бархатистость, свѣжесть и чрез-ся
^вычайную бѣлизну.
3744
°
Пользованіе желе филодерминомѵ^
^ положнтельно
необходимо лицамъ, .
цблизко стоящимъ къ меднцииѣ, какъсредствомъ антисептическимъ и
предохраняющимъ кожу рукъ отъ
трещинъ и шероховатостей.
*Цѣна 35 к. Представ. Т. Д.Алекс.
Венцель. С.Пб. Гороховая, 33.
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предлагаетъ магазинъ
И

.

И

,

О

н е з о р г е ,

ВІапсЪе,

Л учш ія г о в о р я щ ія м э ш и н ы „П Д Т Е Ф 0 Н Ы “ и г р а ю т ъ Б Е В І
ИГОЛОКЪ,
ояаетинкн не пор1

^

I

ВЪ

БОЛЬШ ОМ Ъ

ВЫ БОРѢ
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СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦѢУІЕНІЕ

дѣйствующее слабительное средство и съ хорошимъ успѣхомъ
употребляемое при растройствѣ
пищеЕарительныхъ органовъ.
Коробпа 95 коп.

П О Д А Г Р Ы
РЕВ М А ТИ ЗМ А
Дѣна:
уб.20ксп.|Н Е В Р А Л Ь Г І И
Получить можно во вс-ьхъ аптекакъ. Оригииальныя
коробки снабжены роэовою ьандеролью съподписью:^/

для БЬЛИЗНЫ

о нътости нош

Хозяйственны я п р ян адлежности 6ъ бвЛЬШОМЪ $Ы$орІ

Я

Л.

у л и ц а ,

№

5 8.

ИСПОЛНЕНІЕ С К 0 Р 0 Е и А К К У Р А Т Н О Е .------

«ІД.

ѵ

Мв

%3 Г Д ■

Н.Н. НунцевИ.0 . Лаврентьевой.
Основательное изученіе новыхъ языковъ теоретически и практичѳски. Спе*
ціальн. подготовка м> экзамену на званіе домашняго учителя и домаш*
ней учительницы новыхъ языковъ. По окончаніи курса выдается свидѣтельство. Пріемъ съ 20 августа ежедневно (кромѣ праздниковъ) съ 2 до 5 час
До 20 августа письменно: Орелъ, Ольгѣ Валеріевнѣ Лясковской.
4185
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ѣыборѣ

Торговый допъ ЙУССЕПЪ И К

0

прочная и изящная Американскаго фасона.
Крѳмъ для обуви з а -:
граничн. въ магазинѣ

---------------

Ф. МШМ,!

М 0 С К В А , ------ ------- —

СПЕЦІАЛЬНО672
ы

сакн, пальто и кружева.

щ

руды и т. н. Полное оборудованіе заводовъ для разраоотки всякаго рода рудъ.

п ро и зв од ств а линолеум а и резиновы хъ и зд ѣ л ій . П ро катны е ста н ы

П. К. Стариоюй. і

для ш а м отн ы хъ
м ельни цъ ,

для

для м е та л л о в ъ .— Ги д-

равлическіе п рессы .— Краны в ся к а го рода.

Ошвиа нзъ закаленнаго чугра, сшьаыа фасонныя атаввва.

Цѣны внѣ всякой конкурренцін.
Никольская, пр. Окружнаго суда. 8038

2 &е

цем ентны хъ зав од о въ , д а л ѣ е м аш ины

и на ж д а чн ы х ъ заводовъ , для носто м о л ьн ы х ъ м ельни цъ , для солян ы хъ

въ громадномъ выборѣ въ магавинѣ |
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№

іикствеккыйпредставитеяь
П. С. СИЗОВЪ. Саратовъ,

кс;

Я л е к е а н д р о в е к . и М о е к о в с к . ул.
ТЕЛЕФОНЪ К* 823.

Р З

Т Р Е Б У Й Т Е П Р Е Й С Ъ -К У Р Я Н Т Ы .

Всѣ модѳли

Образцовая мастерская

Ремонтъ велосипедовъ
всѣхъ системъ.

ПОЛУЧЕНЫ.
ДО П УСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

П редставитель

Т р е б у й т е но вы й к а та л о гъ .

Т

можно купить дешево только на Театральной площади, д. Квасникова,
противъ музея в о д в о р ѣ. 574

ош ы ьи:

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

о вдрвщ ество
Никольская, д. Лютеранской
церквм. Телефонъ № 659.
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ЁГ,*

©
«

ш

в

<

а

2 в 4 г .

ъ

вокаала.

177

Ш т т т й - й ц т ш ь ш ш ш ш т ч * Е эш гор а
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і I. КИНДСФАТЕРЪ,
Складъ м е л ы ш ч ііы хъ и
земледѣльческихъ маш инъ. Ц ариц ы нск. 80 .

Новѣйшей модели «Діагональ»

Вальцевые етзш Французск.жерюва

йосіеге бепегаіе Меиііеге,
зав. ДАВЕРІО въ Швейцаріи.
Наждачныя обойки «Рексъ» съ
гаран тіей з а д о б р о к ааснираціей.
чеСТВѲННОСТЬ.
Разсѣвы,круновѣйки,тарары «Знгъ-Загь» и др.мельнич.машины.
ВОДЯНЫЯ ТУРБИНЫ сист. «Францискъ» съ полной регулировкой.
Н еф тяны е д в и га те л и и эноном н.локом обили Р. В о л ьф ъ .

„Россія“ А. Лейтнеръ,

Получены пеньковые пожарные рукава и масло Ваккумъ Ойль.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА:
настоящихъ шелковыгь ситъ Б и& г, англійскихъ и русскихъ
кожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-машинъ зав. Ламайеръ и алектрическихъ дринадлежностей.
1209

ВАНДАЖИ.

*

ХимичоешШ Лабораторіи.

МЕБЕЛЬ случайную

УРОКИ

1910 года:
„Свифтъ мод. Ришъ“, я Б лоеъ—
Піонеръ", „Ройаль— Блокъ“

С.П.Б

МОЖНО въ магазнжѣ

ѳ

,Германія“, „Стандартъ“ Науманъ.
Зѳмледѣльческія машины и другія Акціонернаго Общества И. И. Генъ,
Международной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ, сѣялки, жатки (лсбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конныя,
наровыя.

ьР

еег

Т

Губернаторская ул., близъ пассажирскаго

ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛ0СИПЕДЫ и принадлежности

ея

о

—) ПриЁикаютс» въ ремонтъ: ( —
паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовыѳ двигатели, лоаомобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются въ
продажѣ нефтлные двигатели огь 6 до 60 л. силъ.

мельницъ
и электрическ.
освѣщенія.

наго и мелкаго помола. Привилегированныя шаровыя мельницы для размола цемента, шамота,

РЭ

Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и заводовъ,
валы, муфты, самосмазывающіе нодшипники по усовершенствованнымъ модѳдямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ на
заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.

Устройство

Камнедрсбилки. Вальцовыя мельницы. Вѣгуны . Толчеи. М ельиицы « Э К С Ц Е Л Ь С ІО Р Ъ » для круп-

о
щ

д ви г йтйлк

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

Магдебургъ-Бакау (Германія).

П олкое оборудованіе м аш инам и

І

Чугунао-літеіныі в мехайиесііі заводъ

Щ Яг

*
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Р Ѵ Г Т П Н Т і ^ П ок уп яіте только усовершенствованную мо, Г У І# 8 И в і О
к дель 1910 года, выработанную по указаніямъі
нашей громадной практики спеціальио дая русскихъ тажелыхъ условій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленш исклю !
чительно руссйиіэъ угіземъ. М асса отзывовъ. Льготныя условія пла-1
тежей! йефтяныѳ и газо-генераторише двгзгатели и запасныя к ъ |
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія. 693

Фридр.КРУПпІакцѴнѴещТРУЗЯНВЕРНЪ.

Иринимаю въ чистку и *починку пухов. платки. Никольск. ул., между
Московской ж Часовенной.
ЭНГЕЛЬКО-МАСЛОВА.

■

Саратовг, Адександровская у л , д. Агафонова.

М аросейка, домъ Леоновыхъ. Телефонъ № 9-67.

Никольск. ул., прот. Гостиніаго ряда. ]

работы:
иностранны хъязы ковъ плетеныеручн.
шарфы,
косынки,
французск., яѣмецк., англійск., итальянск. и ихъ
дитературы (классич. и современной) и латин. яз.

Матеріалы на складѣ

О бувь

ДЛЯ М ЕЛЬНИЦ Ъ, Ф АБРИКЪ и МАСТЕРСКИХЪ
ЛУЧШІЕ по качеству и экономіи нефтяные

Т ? Ѵ Р П М

Бетонныя и желѣзоОетонныя работы.

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

На скдадѣ имѣются водопроводныя, санитарныя и канализаціон. принадлежности.^'

АГЕНТЫ.4140

и ремонты ихъ.

За свон работы моя краснльня удостоена большой золотой медали
на выставкѣ въ Мадрндѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что моя фнрма ннкакнхъ отдѣленій въ Саратовѣне
имѣетъ, и прошу почтен. публику не давать вводить себя въ заблужд.
вывѣсиами конкурент., подражающ. моей фирмѣ, существ много лѣтъ

Оборудованіе пехшіесіш лрачешенъі паровыхъ Оань.

Т Р Е Б У Ю Т С Я

гш уровам ы ш і плиткаи.
ія сооруженіа

ФЙСЬКЙНДД.

С п ец іа л ьн . о тп ар к а плюша и ба рх а та заново.

Устройство водоироводовъ и каиализаціи для ирисоедииеиія къ городской канализаціонной сѣти.

Д В И Г А Т Е Л И „ П Р О Г Р Е С С Ъ " для с ы р о й
нефти. мазута, ѳоляров. мясла, керос. и сяирта.
О.-ПБургъ, Малан Посадсная 21-6.
Заводъ инжен. И. Р. Берштейнъ.

Облицовка стѣнъ, фасадовъ

ХИМИЧЕСКАЯ ГІАРОВАЯ ^
НИОТКА и О К Р А С К А
в с е в о з к с ш н . матеріі, т у а л е т р в ъ и е о с т ю м р в ъ .

ТЕХНИЧЕСКАЯ К0НТ0РА
М о с к о в с к а я
« -------

ГА30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ

я .
213
Саратовъ, Н ѣ мецкаяул., уголъВольской, д. Н икит ина.
Телефонъ № 932.

Т-ВО.^Н ІЕІЁРЪ ЛГЭПЁЙЬ н Н

-

САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
О м с к ъ.
Самые ѳкоиомные во рас^оду торлиря еамыо пгостые по содержа
нію, а поэтому САМЬІЕ ДЕШЕБЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

*очь

БЕРЛМНСШ ЙРАСИЛЬНТ

__

чтооы у горлышка флакона была бы лривѣшѳна парижская золотая мѳдаль н приложенъ аттестагь изобрѣтатѳля Р. Г. Пето. Всѣ остальныя бѳзъ мѳдали и бѳзъ аттѳ_стата дсдэ,ѣлки. Одтовый складъ: Базаръ Маронъ, ШБ., Нѳвстіід пр., 20, кв.
38.Ц

С а р а т о в ъ ,

Настилка иоловъ

/[ачцы, фврфоръ.едійць
З й Я

г\

р. К- э р т ъ

I

М А ГА З И Н Ъ в ъ е о в о м ъ ГОСТИ НН ОМ Ъ ДЗОРѢ.

П Р ЕД О С Т ЕР ЕЖ ЕН Ш !

;

орговый дошъ

8

Возрастающій съ каждымъ
дяемъ успѣхъ П е р у и н а і і е т о —лучшее доказательство, что онъ единственное
средство для рощенія волосъ.
Г С е р у и н - П е т о нродается
вездѣ яо 1 рѴ 75 к. флак.

Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг*
церкви въ г. Саратовѣ

городскихъ и желѣзнодорожныхъ водоснабженій.

А. . С Ш Б В О В Ъ ,

ЛУЧШІЙ
СУДЬЯШ

% ^Л*

Постройки

Ш

^оремя

Ш » . ‘еЖ і

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратовскихъ КЛАДБИЩДХЪ И ВЪ уѣздахі,
мастерами-спеціадистами аккуратное и
добросовѣстное.

Т ам бовъ, Д в о р я н с к ая , с. д.

Саратовъ, Театральная плош., д. Тиіло.
19189
При магазннѣ примѣрочная комната и передѣлка безплатно.

Ч е п е л е б е ц к а го съ 0~ш

МОСЯВА, Ни&одъс&ая улнца.
СШУІИИШЩШйі ЫС!РЯ№Т1'і!Щ
Я**

часовенъ и оградъ.
Всегда гроиадныі выбаршовыхъ

С аратовъ, Н ѣ м ец кая, 42. Т ел еф о н ъ № 890.

Магазиіъ В. І. ЧІШ06А.

тбяько парфюмериэй фабрнкк

ПАИЯТННКОВЪ,

безплати о.

И. ГѴДІЙТЬ.

ПОЛУЧЕНЪ 0ГР0МНЫЙ ВЫБОРЪ:
Юбокъ, кофточекъ, матине, каиотовъ
иолотнаныя юбки.

ПРЖЭНАННОЕ ЛУЧШИМЪ

каталош

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

для всѣ хъ

Технннеско-строітепыая, ноиіссюкная к торгово
оропышіЁйиая юитора

ПИЛЮЛИ / і р з

В а и т е Веп& иё

!> І

*

И. Д. П О П О В А

всевозм ож ны е м узы кальны е

инструменты . Всегда свѣж ія струны . Я О Т Ы
инструментовъ и пѣ н ія. Д ѣ н ы внѣ конкурренціи.

Р аГ ІЗ.

остегеглйтгсь
поддъш къ
сі ПОДР^ЖАИІЙ!
Н А С Т О Я Щ Е Е .І

Т І І І I I і ((

п

@
“

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ

Театралькая площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
СЕРВИЗЫ столовые и чайные отъ дешевыхъ цѣнъ.
К У X Н И Грѳцъ, ІІримусъ и разн. спиртовки.
КІЯСОРУБКИ, мороженкцы, самовары. Недорогія цѣны.
Л А М й Ы, садовые подсвѣчники для террасъ.
ЭМАЛИРОВАННАЯ заграничная посуда.
ХОЗПЙСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ
8ІУХ0Л0ВКИ и разн. пряшадл. для кухнк>
) ПѢНЬТ
Д Е Ш Е В Ы Я. (------------1372

Саратовъ, Нѣмецісая улица, д. Бестужева, прот. КатолическоЗ цѳркви.

Требуй тѳ

Вг. В е п р іб , 47, Кие

Т-ыйДомьС.М.БезруковьиА.I. Крецовъ

магазинъ Ш И Р Я Е В А

ы

д а ч ъ

• предлагаетъ въ большомъ выборѣ

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

съ правительствен. клеймомъ ®
сотенные, десятичные и столо- Ш і
вые высшаго качества СЪ р учательством ъ
ф І І і г п т г м ш п т тѵтттіг і г п п л п п т г

в

|

Щ\

Ш І,

<?. Ж

Ц л я

Хозяйствевіые практичные подарки:

дорожныхъ и кожаныхъ издѣлій собств. производства

ш

ф
Е
ф

Нѣмецкая улица, чротивъ №№ Сорокина.

о
м
о
о

Для уѣзжающихъ въ курорты и на дачи приготовленъ громадный выборъ
всевозм ож н ы хъ

ш

д орож н ы хъ

вещ ей .

Громадный выборъ З О Н Т О В Ъ и Т Р 0 С Т Е Й .
) Ц Ѣ Н Ы В Н Ѣ К О Н К У Р Е Н Ц І И . (---------

Б Е З П Л А Т Н О

Рн

требуйте иллюетрированный прейсъ-курантъ.

*
р
сс
За

моего производства, весьма недорогіе, новые фасоны,
красивые цвѣта, изящный покрой, въ магазинѣ

сгН

РИС0ВАНІЯ съ натуры

и лѣпку изъ глины, воска, массы преподаю желающимъ за умѣрен. плату
въ городѣ и на дачахъ. Художн. Стадниковъ изъ С -ІІетербурга. Уг. Камыш.
и Б.-К^,зачьей, 3* 119, кв. 3.
4233
и мальчикъ, знающіе
посудно-лампов. дѣло,
требуются въ магаз. Ширяева. 4318
Ё Ѣ М А Г А З И Н Ѣ

К. Ф. Н Н А У Б Ъ .
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. Картины, гравюры, цвѣты, іандшафты,
^рукты, и проч., разныхъ величинъ<
Іолѣѳ 5000 разныхъ открытокъ: гал
лѳр. худож., цвѣты, композ., писатѳли
и проч. Мѣстныѳ артисты и артистки собств. изданія, паспарту и альбомы ддя отврытокъ и проч. и проч.

ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИНЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

„С.-ПЕТЕРБУРГСКАН ХНМНЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ"

Александровская улица, близъ Нѣмѳцкой, д. № 20.

(Основана въ 1860 г.)

ПАРФЮМЕРІЯ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ
послѣдит новости пвРИЖП и лоидомл.
ПЛРИЖСШЯ ПРИЧС-СПІІ.

духи

С-БТИИ для волосъ.

МОДНЫЕ ДУХИ МА ВЪСЪ.
ГГСБеПКИ, ПГ51ЖИИ, ШПИЛЬИИ
ДЛЯ ДАПСПОЙ пгичгсми,

ВЪ ГРАНДІОЗНОМЪ БЫБОРѢ.
сгсдствл ДЛ7І УПРЬПЛСПІЯ РОВС*Ь ПГИНЛДЛГЖПОСТИ для
лосъ.
гг. ПЛРИН/ЛАХЕ-РОВЪ.
«глс«и для волосъ.
ГРСЧССШЯ ГУБКИ ИЛЮФЛ,
сггдствл для пъжмости Й ТУЛЛГТГІЫЙ ХГУСТЛЛЬ Б0ИСР-ЬЖЕСТИ лицл.
ПЛРА.
хозяйстргиныс- товлгы для
тс-глмоттл И ПЛІОЛИИЛ.
«УХНИ и столл.
ПУЛЬВИГИЗЛТОГЫ И ПУДГСП.

ЦЪНЫ

ЗУБНЫ7І, ГОЛОВМЫЯ, П0ГТ7ШЫЯ

и пллтьс-рьт шгтни.
ГРГБМИ И ГГГгБ^ІІЖИ.
ЗГРИЛЛЛ.
ДОГОЖИ. ПРИПЛДЛГЖПОСТИ.
ПГИБОРЫ ДЛЛ гдлсслмл.
ПОЛИСУЛГ

САМ Ы Я У М ЪРВН НЫ Я.
Р К ІХ -Р ІХ Е .

Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Кузнецова.
Типографія „Саратовскагв Вѣстиика"

Имѣются въ большомъ выборѣ сандаліи.
П О Л уЧ ЕН Ы

А ЗБЕС Т0 ВЫ Я СТЕЛЬНИ,

предохраняющія ноги отъ пота.
Принимаю заказы, скорое и аккуратное исполненіе подъ
личнымъ моимъ наблюденіемъ.

