щ ммраторшго
7 “ ДВГ. 19 1 0

*
Мѣсзшыя объявхѳнія пришмаютож «переди і ,екс*& 20 хои. ва
^трику петита; на 3, 4 ш т. д. по 7 х. Годов. поль*. особой услупкой
Въ Сл. Покровской подниска приним. у И. М. Бѣдильцева въ
отдѣленіи конторы: Базарная пдощадь, д. Ф. С. Самойдова, Въ 5 алаидѣ: у Кирносова. і ъ Аткарскѣ— у Мижовидова.
За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣюіц*
свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Нижегород., Еазан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и Е-о, москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади тѳкста 15 коп. стр. петита, а впереди— двойная.

ПОДПИСНАЯ
Д яя

ЦѢНА:

Для иногороднихъ подписчикѳвъ:
На 6 м. 4 р.
На 12 іи. 7 Р- — к.

го р о д ск и х ъ л о д п л сч и к о в ъ :

к.
6 „ 50
3 „ 50
5 „
„ II „
3 „
„ «0 „
4 „
6 „ „
5 „ 50
2 „ 50
3 „
» Э іі
п ^ 11 5 „ ' уу ) » 3 „ 2 „
„
2 „ 2 „
іі 8 „ 5 „ ~
„ 8 „ 4 „ 50 „
„ 2 „ 2 »^ «
4 „ 50
я 7 „
\ П «„
п 7 „ 4 „ — >»>»■ »
»
”
Редакція открыта для личныхъ объясненій ежедневно (кромъ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукэпнсн, доставленныя въ редакцію, долнсни быть напнсаны четко на одкой сторонѣ
лкста и снабжены подписью и адресомъ аі.тора (исключи^
,шо для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукоииси нѳ
^ращаются.
Иіа
„

12м. 6 р» — к. | На
11„ 5 „ 75 „ ^ „
10 „ 5 „ 50
„

6 и,
5 „
4 „

№ 107.
Четвергъ, 5-го августа

3 р. 50 к.
3 „
„
2 „ 50 „

1910 год а.
ш

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовт, Яѣмѳциая ул., домъ Онезорге.

н

и

к

ъ

Въ четвергъ, 5-го августа, отправл. пароходы:

-Вй

ввѳрхъ въ 9 ч. утра— скорый

в

гд

с т р а г д н о в ъ ,
и

внизъ въ 5 ч. веч.— пассажирскій

АЛЕКСАНДРЪ НЕВСКІЙ.

й

Почтово-пассавнііБкае ж

С А М

пгрсходное Общество

ДнректоръБаратовской 1-йппназіо
АЛЕШНДРЪ КОРНИЛОВЙЧЪ
КУЛАГИНЪ

2-го августа волею Божіею снончался, о чемъ съ глубонимъ
сожалѣніемъ сообщаютъ его сослуживцы.

О І Л Е Т Ъ "

Второе Саратовсксе Общество Взаимнаго Кредита,

отправляетъ изъ Саратова въ четвергь, 5-го августа:
вверхъ до Нижняго въ ІІ1/^ час. утра „Гр. Л. Толстой“,
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Гоголь“.
Въ пятницу; 6-го августа: вверхъ—„Геннадій Ратьковъ-РожновѴ, внизъ— „Достоевскій“.
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою 0-«о „Самолетъ-4 имѣетъ вторую линію съ шестыэ
отправленіями въ недѣлю.
Тедефонъ № 91.
3088

уголъ Александровской ул. и Театральной площади, д. Тилло,

платитъ по мелкому текущему счету 6 процентовъ,
страхуетъ выигрышные бидеты, покупаетъ и продаетъ по порученіямъ членовъ
и постороннихъ лидъ процентныя бумаги, выдаетъ безплатно переводы н авсѣ
города Россіи, производитъ всѣ остальныя банковыя операціи.

____________________ Пріемъ

г о д а.

18 4 3

Пароходное „

члены продолжается.________________ 834

Реальное училищ еі

Мобаэс горы ід^ в т ф , Я Ш /спіО -іа.

по Волгѣ“.

0 ^ 2

въ

К. К. МАЗИНГА, въ М осквѣ,
Знаменка, Малый Знаменскій переулокъ. Существуетъ съ 1 8 7 7 г.

Пользуется всѣми правами казенн. реальн. училищъ,

^ЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 12Ѵз ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. вѳч.

состоитъ изъ приготовительнаго и ееми основныхъ классовъ. Есть пансіонъ.

Начало энзаменовъ— 10-го августа, начало ученія— 17-го августа.

ПЯАГАЗИНЪ

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ

С. П. Шабаіина.
гэд

% Полученъ большой выборъ:
^
&
Э

&

29

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
ПОЛНЫЙ П А Н С І О Н Ъ

ОСЕНЬ-ЗИІА.

Гостинный дворъ, прот. Биржи.

шерстяной матеріи,
С А Т И НА,
БАТИСТА,
0КСФ0РДА,
ТУАЛЬ-САКА.

Б огаты й

м

а н у ф

а к т у р н ы

х ъ

и

(соотвѣтствующая діэта).
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖ УРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ.
ЛЪ Ч ЕН ІЕ--электричеотвомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны.
ПСИХОТЕРАПІЯ— внушенія и гипнозъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9уа— П п съ 5— 6Ѵ2 ч веч. Никол., д.
9. Телефонъ 818

в ы бор ъ

м

ѣ х о в ы

х ъ

т о в а р о в ъ

.

ЕЖВДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНІЕ.
ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
Торговьій Домъ

оо
і-О
о

Лвчебнидад-ра Я. IМАРКОВИЧ А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
съ постоянныни кроватями. Открыты отдѣленія: для алноголиновъ, по нервнымъ и вяутреннимъ болѣзнямъ хирургическимъ и жѳнскимъ, подъ набдющеніемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется^элентро-лечебный иабинетъ и

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ і СЫНОВЬЯ.

водолечебница.

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222.

Пріемъ больныгъ съ 9 до

12

час. дня и съ 4 до

6

Киапивная ѵлипа. собств. яомъ

ножи. вилки. ложки,
>еребро 84 пр. и мельхіоровыѳ стильные:| Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, X VI
2100

Но выи
Въ пятниу

0

3.000.000 р.).

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

а

д

*гм

ШШЯ цд™

д|

т

іЛ ь т

тяш ш

Л. №. Мертенсъ

6 августа пр, буд. въ 1 разъ по возобновленіи интересная пьееа

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ТРУЩ БЫ

Частная ж енская гимназія

І.-П.-Б. СТОЛИЧНЫІІЛОМБАРДЪ
№

Ш

^ ё ^ нТГ ц а
водо^лектролѳчѳбкыии отдѣлѳнія-

И. Н. ОстровококТорвіОургъ.

полъ брилліантовыя, «олотыя а серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носидьаов
платье и проч. движимость.

| | | / | || || ||

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ

| | 9

б 0

вйчгязііііі;

1 0 У ІІІ 0

іі И

|Ц§ м

8 0 0 15 I I 0

К Ю. Ю Р Ь Е В А ,

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево *о флигелѣ рядомъ съ конторой Ломбарда,

лТ

Пріемъ прошеній для поступленія въ азбучный, средній и старшій приготовительный
кл. въ I, II, III, ІУ, V и УП І педогогическій— въ канцеляріи гимназіи въ теченіе іюня
пи ііюля
ш ли и
по
и четвергамъ,
і с
і ати, уотъ
і в Ш/г
хі
ддо
и 2
и ч.
ч . ддня,
п / і , свъ
с
августѣ—
— по
и и средамъ
иусдадал и
и субботамъ
ѵ /д и ѵ іи т а ш ь въ
тѣ-же часы. Осенніе пріемные зкамеаы съ 25 августа.
3697

В Ы Д А Е Т Ъ С С У Д Ы Тпш цп пі тябячііпмт.
[ Александровская улица.

851

\ ------ -

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

Имѣются табакъ и папиросы подъ старою бандеролью—качествомъ на 50°|о лучше новаго.

П овесенняго
Л У сезона
Ч Е дляН мужскихъ
Ы

новости
760

0

528.

Всегда

свѣжія

И

При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки
всевозможныхъ инструментовъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ
вновь приглашеннаго опытнаго мастера.

Н

Л

к о н к у р е н ц і и .
Я
Строительная комиссія по сооруженію зданій ИМПЕРАТОРСКАГО НИКОЛАЕВСКАГО Саратовскаго
Университета объявляетъ,

Р

О

З

Я

А

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

Зубной

•юѳѳѳѳвезѳѳѳтэвееѳѳѳввѳевѳці
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
С

р

Л,

*

Т

Т

Т

І ?

П

М*юМ,фтМ Л Г

Р

П

К

И

Л РХт М

Т

Т

К

А

Г

П

I

Серодіагностика сифилиса по Ѵаввегшапп^у.

•

Д

» у « »
' Д

ч

ѵ

и

ж щ ч
І

Болѣвнм уха, носа, горла, проч. орг. дыханія и кровообращѳнія.
Пріѳиъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечѳра,
въ праздн. дни отъ 11до12 ч. дня. Армянск. у і. меж. Собррной и Гимназмч. д. № 28
Майзѳля. Тѳіѳфонъ М 863.
2312.

д ок т о ръ

Ч Ѵ К П 'лечебный

Г. . ГРАНБЕРГЬ

О & .О ѵ/ кабинетъ
9

3

СПЕЦІ АЛЬНО

. А. СИМКИНА.

ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФИПИСЪ и КОЖН. БОПВЗН. ЦИСТОСК. КЯБ. (Боі. моч. пуз.). Пр. 8

С П ЕП ІА Л Ь Н О СТЬ: Вставленіе искусствен-

—12 и4 —8 ч. вѳч.,женщ. съ 12—1 ч.М.-

"

"

0

Кавачья, д. Коткина, 2-й отъ Аіѳксан.

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фар- |
|
форомъ, эмалью и др.
Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.

Цѣны доступ. и небогатымъ.

В О З В Р А Т И Л С Я .
Д 0 К Т 0 Р ъ

«

т и

м

т н

и

н

м

м

|

Зубная лечебница 34

|і. я. Л А Н Д Е .

*

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

Н. Е. КУШЕВЪ

* и

2
ф
Ф

Ильинская ул., уг. Кокстантиновской,
д. 32, Мнхайювой.
Пріемъ ежѳдневно спѳціально по боіѣзнямъ зубовъ и полостм рта, нскусственные зубы новѣйшихъ систѳмъ,
на золотѣ н каучукѣ. Плата по так
сѣ. Совѣтъ, лѳченіѳ, удаіеніѳ зуба
40 коп. Пломбы отъ 50 к., мскусств.
з у б ы отъ 1 руб. (въ зависимостм 2
отъ кодичѳства). Лѳчебница открыта #
ѳжѳднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч. •

4416 •Тй-V » » » » ™ * * V ѵ Ѵ 1 І 1 Ѵ 1 1 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ И Ѵ
9391

Д0 КТ 0 Ръ

Л. В. Златовѣровъ М. Е. Розевблюмъ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ бодьбол
ныхъ по зубнымъ болѣзнямъ, искусствен
(Уголъ Алѳксандр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.
616
ные зубы на золотѣ и каучукѣ бѳзъ пла- ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИШЕИНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОПВЗНИ.
ГІріемъ боіьныхъ отъ 9— 11 д. и 4— 7 вѳч*
стинокъ. Пріемъ ежедневно отъ 9— 2 ч. дня
Аіександровская у і . , между М. и Б.-КостАнализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), с&нитарко гигіеническіе (вино, молоко, во- и отъ 4— 7 ч. веч. по праздникамъ отъ 10
Пріемъ ежеднѳвно отъ 9— 11 и 5— 6 ч.
рижными, д, Канъ 14.
10247
да и т. п.); техкичеекіе (жмых., воск., руда и т. п.), принимаются во всякоѳ время. — 1 ч. дня. Уг. Нѣмецкой и Александровск. Цармцынская уімца, мѳжду Ильинской &
Дезикфекція поиѣщекій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя н предохраннт. сывороткн прот- гост. „Россіяи. Телеф. № 797.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 61.
4332, Воіьской, соб. домъ 142. Тѳіѳфомъ 690.
•

Л ^

«

Б.Таубманъ

Д-ръ 0. П. Л у ч ш іі

СМФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПО
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтоды изслѣдов и іѣч.ѵосвѣщеніе канала и пузыря
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
элѳктрмчеств, (всѣ виды), вибраціон»
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8—12
тт. и отъ 4—8 вѳч. Женщ. отъ 3— 4 дня.
Малая Кааачь* улмца, домъ 23. Владимірова. Телефонъ № 530.
4437.

Докторъ медицины

Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч.
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ
съ аптекой Браславскаго.
1575

2098

сифиіисъ, вѳнерич., мочепоюв., боіѣзни воюсъ, кожи [удаіѳніѳ ѳіектркч. угрѳй, бородавокъ м воюсъ],
полов. бѳзсиліѳ,лѣчен.элѳктр. гемороя,
вибрац. массажъ предстат. желѣзы осв.
ѳлектр. каналаи пузыря, горяч.души,8
— 12 и 4— 8,женщ. 12— 1 и 8— 9. Цариц.,
уг. Воі., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц.

ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
к| безъ
пластинокъ, не удаляя кор-

врачъ

Б . Д обры й.
ПЕРЕЪХАЛЪ
Д0 X Т 0 Р ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
С п е ц і а л ь н о :

|

на Больш.-Кострижную, между Александровск. и Вольской, д, Клинга №27.

ДОКТОРЪ

А. С. С 0 Л У Н Ъ.

площадь, 3-й

Е .

Пріемъ возобновленъ

Спеціально: венерическія, сифилисъ,
кіочеполовыя (полов. разстр.) м кожныя болѣзнн (сыпныя и болѣзни волосъ). Уретро-цистоснопід, водо-электролеченіе, вибраціонный массажъ.
Принмм. у себя въ квартирѣ въ іѣтніѳ
мѣсяцы съ 9-— Ю1/з ут. м отъ 3 до 5
ч. дня; жѳнщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.ЧСазачья, бл. Алексан. д. 27-й, Черномашенцѳвой. Телефонъ № 552.

Б

;

Т оТГтТГръ

ежедневно отъ 9 ч. ут. до I ч. дкя
и отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч.
Уг. Александров. и Малой Казачьей,
(ходъ съ Малой Казач.).
461

Г В, У ЖА Н С К І Й 1

У

Цѣны на всѣ ннструменты, а также и починнн

то для устройства
лѣсовъ при сооруженіи зданій необходимо нижепоименованноѳ
ро
. _
({одичество лѣсныхъ матеріаловъ, а именно:
Бревенъ соснов. длиною 7 саж., толщиною 3 вер. 110 шт.
Полубруса „
„
6 саж.
„
4 вер. 150 шт.
ГІодтоваринъ „
„ 1 3 арш.
„ З1/» 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. 1х/з в. 100 шт.
Досокъ соснов П сорта
„
13 арш.
„
і в 3000 шт.
Досокъ безымянки длиною 13 арш., толщ. 3/4 вер. 300Э шт.
Тесу сосноваго рядового длиною 13 арш. 1000 шт.
Лица, желающія взять поставку означенныхъ матеріаловъ, могутъ подавать
!*аявленія свои съ указаніемъ цѣнъ.
43І6

'Зуйовраіебвыіиабпнвтъ
М ЭГРАВБЕРГЬ-!

переѣхалъ на Полицеискую, уг. Царицынской, д. Артомасова. Пріемъ спеціально по
сифилису и венерич. бол. 9— 1 и 4— 8.

Г I ХИНЧУКА

296

Д окторъ

струны.

Л К- ШУЛЬМАНЪ

ПЕРЕЪХАЛЪ
на Мал.-Казачью ул., д. Юрьѳва № 15.

ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ кабинетѣ

ктрич. (удалѳніѳ волосъ и роднм. пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг, Армянской, 29, д. Ржехмна.
Пріѳмъ съ 8— 12 час. и 4— 8 час. вѳчѳра.
Жешцины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

С ВЪ Ж ІЙ Ч А Й

Вновь получены въ большомъ выборѣ;
Г Р А йй Ій 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, ІСО до 130 руб.
П Л А С Т И Н К И и диски отъ 40 коа. до 10 руб,
Г А Р?Я 0 Н I И отъ 20 коп. до 75 руб,
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб.
С К РНѵП К й отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
БАЛАЛАИКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 х., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

Докторъ

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

безсил., КОЖИ (волосъ)
венер. и сифил. Леч. всѣми видамиэлѳ-

0

М

Спеціапьно венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

выдѣі.), ПОЛОВ.

СЫР МЯТНИК ВА

Спеціально нервныя болѣзни.
2020
Пріем 5— 7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для неимущ. понѳдѣльн. и четв. бѳзплатно. Гимназическая, прот. церкви I муж. гимназіи.
<м
(М
05
со

Воіьш. Еакачья ул., біміъ Аіѳксаж.
д.М 27 ЧерномашежцевоЁдод^ оо дю«
ра, *ѳя. М552.

с п е Ц І А Л Ь Н О
П0 МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мѳходы мзслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пузыря ѳлѳк., микроскоп. мзслѣдов. мочи м

Н Л И Г А . Н У З Н Е І І О В А.

П.С.Грвгорьевъ.

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Пріеяъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ
мѣсяцы съ ЮѴа утра до 1 часу дня;
вододеченіѳ— съ 9 ут. до 5 час. дня.
Для етаціонарнухъ боіьньші отдѣіьмы« и общія паы&тм. Сжфклмт т отдѣіько, полиый памсіонъ.
Вфдоляедін. отдѣлвнів изоіировано
отъ сифиімт. Душъ Ш арко боіьш.
давіѳн. д ія іѳч. пою в. ц общей мѳвРёстѳяіи; сѣрныя я др. іѳчѳб. вэдвн.
Элентролечебн. етдѣленів имѣѳтъ
всѣ виды ѳіѳктрмчѳства.
Въ івчѳбницѣ примѣжяѳтся н&сс&акъ
іиц& н вибраціоииый, урѳтро-цистоСКОЙІ*, суховоадушныя и&мин и др.
новѣйш. мѳтоды изслѣдоваи. е іѳчѳн .

Б

М. П. МЕДВѢДКОВ

П ЕРЕВЕД ЕН Ъ на Нѣмецкую улицу, между!
Адександровской и Вольской, 2-й домъ отъ ]
Алѳксандровск., рядомъ съ рестораномъ \
„Прага“, домъ *§ 21, Лисенко. Пріемъ отъ \
9-ти утра до 7 часовъ вѳчера.
2877 \

И. А. ИИРОООЛЬСКІЙ.

и дамскихъ костюмовъ

Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бі, „Б?ржи“.

съ
ми для приходящихъ больныхъ съ постояннымщ кроватями по веиеричеекммъ, сифилису, мочополовымъ, (полов. разстр.) и болѣ?нямъ кожн (еыпим ісглѣз. волоеъ)
187

Д 0 К Т 0 Р ъ

въ епеціальноиъ иагазннѣ еуконъ

Т е л е ф о н ъ

677

драм. сцены въ 6 д. и 7 кар. перев. Евдокимова. Начало въ 9 час. Въ субботу 7-го 1-й
спец. сып., мочепол. и венерич.
общедост. спект. по цѣнамъ отъ 15 коп. до 1 руб. Готов. къ пост. .„Крозазая свадьба“, Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воіьщ „Дѣва неразумная*
ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнова, бѳдгь-ѳтажъ.

Нѣмецкая ул, д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.

V

Докторъ медицины

Всеволода Крестовскаго

Норблинъ, Бр. Вухъ і Т. Вернеръ.
КАПИТАЛЪ

Очкина.

Дряма В. Н. Викторова.

ші

въ громадномъ выборѣ преддагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

(0 С Н 0 В Н 0 Й

театръ

час. веч. Телеф. 900.

3.

д онт ор

докторъ
4442

І&ЙО

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

САРАТОВСКр В&СТНИКЪ

2
Саратовскій Полиціймейстеръ
доводитъ до свѣдѣнія жителей города
Саратова, что 5 сего августа на пароходѣ «Самолетскаго Общества» въ
городъ Саратовъ прибудетъ Св. Чудо
творная Икона Божіей Матери-Седміозерскія изъ города Казани, сопровождаемая Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Ни
каноромъ, Архіепископомъ Казанскимъ
и Свіяжскимъ. Св. Икона будетъ встрѣ'
чѳна духовенствомъ города Саратова
во главѣ съ Преосвященнѣйшимъ Гермогеномъ, Епископомъ Саратовскимъ и
Даркцынскимъ и Преосвященнѣйшимъ
Досиоеемъ, Епископомъ Вольскимъ.“

Д0 КТ 0 РЪ

4376

И в. И в. Л У К О В Ъ
Еслѣзни горла, коса, уха,
ВОЗВРАТИЛСЯ
рта и зубовъ. Пріемъ съ 9— 12 (вторникъ
съ 9— 11) утра и съ 4 —7 ч веч. Московск.
ул., уг. Ильинск., д. № 104, Телефонъ 899

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

передъ этимъ способомъ ихъ распространенія
безсильны
самыя
строгія таможни, самая
свирѣпая
цензура. Н овы е товары
создаютъ
не только новыя потребности, новые вкусы , но и являются
толчкомъ, нробуждающимъ отъ экономической спячки. Является
стремленіе насадить у себя дома
тѣ
формы аромышленности,
которыя
приносятъ
изъ
заграницы новые
товары. Это же стремленіе ведетъ
къ ломкѣ
сущ ествую щ ихъ экопом ическихъ, бы товы хъ и, какъ неизбѣж ны й результатъ,
и политическихъ формъ жизни. Капиталъ
объединяетъ
нромыш ленниковъ и
они начинаютъ
сперва
интересоваться политикой,
а затѣмъ и заявлять права на активное
участіе
въ государственномъ строительствѣ.
Н о капиталъ объединяетъ не только промыш ленниковъ— онъ пробуждаетъ классовую
солидарность и
въ рабочихъ, каторы е, такимъ образомъ, пріобщ аю тся и къ .новымъ
идеямъ, и
къ новымъ политическимъ условіямъ.
В ъ этомъ
отнош еніи
особенно
ноучителыіа исторія Р о с с іи , начи
ная съ Н етра
I.
О ткр ы въ свои
границы для технико-экономическаго вліянія Занада, она уж е къ концу
Х У І І І столѣтія
заражаетс.я“
новыми политическими
идеями, остаю щ имися безплодными,
въ смыслѣ реальнаго и хъ
осущ ествлеиія,
вплоть до начала X X вѣка.
1905
году,
во второй
иоловинѣ X I X
столѣтія, особенно
въ восьмидеся
ты хъ годахъ этого вѣка,
предше
ствовало необычное развитіе рус
ской промыінленности и мы впер
вые встрѣчаемся съ вы ступленіями
русски хъ промыш ленниковъ, подаю
щ и хъ ,
пока
въ формѣ разны хъ
„ходатайствъ“ , голоса
по
воиросамъ
торгово-промышленнаго
ха рактера. Н о уже первы е годы текущ аго вѣка приносятъ намъ коллективны я обращ енія р у сс к и х ъ капиталистовъ къ правительству. В ъ
то же время
въ русскую жазнь
ш ум но врываю тся голоса
организованныхъ рабочихъ. Все это вмѣстѣ завершается 1 9 0 5 -м ъ
годомъ,
приведшимъ
къ ировозглаш енію
новы хъ формъ политическаго быта.
Н а Балканахъ, какъ и въ ГІерс іи ,
капиталъ совершаетъ ту же
культурную м иссію . П е р сія только
просыпается
отъ вѣкового
сна;
Балканы , хотя уже нроснулись, но
сильно еще нуждаются въ возбудителяхъ, которые могли бы поднять
и х ъ до уровня кул ьтур и ы хъ странъ.
И это, конечно, сдѣлаетъ европейс к ій капита.ть — не только хш ц никъ , но и цивилизаторъ. И опѣнивая его м иссію объективно, независимо отъ тѣ хъ или и н ы х ъ націоналистическихъ тейденцій, — побѣдное ш ествіе его „ п а с іі О в іе п "
можно ю л ько привѣтствовагь, какъ
залогъ будущаго развитія
новой
части человѣчества.

Л.е.ІЕМ
ЕНВбЪ

Нккоіьскай
пусъ? ахоіъ

Архіерѳйскій корркдомъ съ ахггѳкой
Шмщтъ.
4379

Пріемъ отъ 9 до 2 а отъ 4—7

Женская гимназія

О. П. Храмцовой
съ правами М. Н. 0 . для учаіцихся.
(Уголъ Константиновск. и Полтавск. площ.)
Пріемъ прошеній съ 25-го августа. Пріемные экзамены 1-го сѳнтября.
4417

Саратовское
8 "" и і с . ввйиеріееііог

. уч и ли щ е.
во всѣ классы, кро&ѣ
1— 16, 17, 18 и 19 августа.
Пріемъ прошеній ежедневно, кромѣ празд
никовъ отъ 11 ч. утра до і ч пооолудни.
Въ азбучнык классъ нринимаются неграмотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 лѣтъ
3976
Пріомные экзамены

Байдаякімпиіреешямшрші
ІОГИВОБОЙ,

рекомендуется баидажъ-корсетъ (особенно
для полныхъ), дѣлаюіц, прекрасн. фигуру.
ГТлюшев. набрюшники, предохраняющіе во
время эпидеміи.
Вольская у л , д. ,4 67 Тихомирова.
4221

С А Р А ТО
ВЪ .
5-го августа.
Н а Балканскомъ полуостровѣ—
по увѣренію
газетъ — снова
„запахло пор охом ъ“ : Болгарія яко-бы
готовится къ войнѣ
съ
Т у р ц іе й ,
причемъ яблокомъ раздора служ итъ
все та же зл опол учн аяМ акедонія...
Я а Б алканахъ періодически „п а х нетъ пор охом ъ“ ,
поэтому,
надо
думать, и на этотъ разъ дѣло ог*
раничится лиш ь обмѣномъ
диплом ати чески хь
нотъ
враж дую щ ихъ
державъ. Гораздо
интереснѣе,
и
значитеяьнѣе по результатамъ,
та
безкровная война, которая въ настоящее время идетъ на
Балкан
скомъ полуостровѣ— борьба за преобладаиіе
европейскихъ
капитал о въ .
И сюда, какъ всюду и всегда,
европейскій
капитачъ,
которому
все труднѣе и труднѣе приходится
на родинѣ, устремляется на ыоиски наиболѣе выгоднаго
примѣненія. В о главѣ этого ш ествія
стоитъ Гер м анія.
О на
усиленно
ухаж иваетъ за
Т урц іей,
ея иредставители нахо
дятъ самый радуш ный п^іемъ
въ
Берлинѣ. Джавидъ-бея встрѣчаю тъ
съ особеннымъ
вниманіемъ. Е м у
обѣщ аю тъ устроить новый
турецк ій заемъ, встрѣченный весьма нерадушно въ ф ранцузскихъ
оффііціальны хъ круга хъ .
В ъ то же время нѣмцы
получаютъ въ Т у р ц іи
выгодныя
концессіи, а герм анскіе
инструкторы
успѣ ш но конкуррирую тъ
въ странѣ падиш аха съ нѣмецкимъ
миткалемъ, ситцемъ и
металлическими издѣліями. И въ этомъ В г а п §
п а сЬ 0 8 Іе п вѣрны мъ союзникомъ
Г е р м а н іи является А встр ія , имѣю іцая на Балканахъ не менѣе кровные интересы, чѣмъ Гер м анія Н о
такъ какъ на Балканы заглядывается и ф ранцузская, и англійская,
и даже русская
промыш ленносгь,
то соперники становятся
союзниками, чтобы совмѣстны ми
силами
отразить болѣе опасны й союзъ конкуррентовъ. Отсюда
тѣ
разнообразныя
политико - эконом ическія
комбинаціи, которыя прикры ваю тся
разными болѣе или менѣе
возвышенными цѣлями, но которыя
въ
сущ ности имѣютъ одну опредѣленную цѣль— создать
для себя изъ
экоиомически слабы хъ
странъ новые ры вки.
Н о это наш ествіе иностранны хъ
«капиталовъ, по своимъ
мотивамъ
эгоистическое,
чревато
важными
иослѣдствіями культурщ ъполитическаго значенія. Президентъ
французской республики Ф альеръ,
отвѣчая на тостъ президента
ш вейцарской республики въ Бернѣ (см.
аг. телеграммы), между прочимъ,
сказалъ: ,,Б уд е м ъ работать
надъ
дальнѣйш имъ
усоверш енствованіемъ обмѣна (между обѣими респ убликами) товаровъ и
идей“ . Это
мѣтко сказапо.
Дѣйствительно, вмѣстѣ
съ
новыми товарами въ отсталыя страны нроникаютъ и новыя
идеи и

Дождались!
Представитель
общественно-городскаго управленія, гласный Д у м ы ,
и еще недавно,
такъ сказать
на
дняхъ, заступавш ій мѣсто городского головы,
д-ръ В , И . Алмазовъ
съ силой и энергіей обруш ился на
городское управленіе, или
вѣрнѣе
сказать —на большинство гл а сн ы хъ
настоящаго состава въ недавнемъ
засѣданіи соединенной
санитарной
ком и сіи.
И по правдѣсказать— было за что.
Отовсю ду на Саратовъ, к а к ъ на
осажденную крѣпость, надвигалась
холерная
рать,
разруш ительные
подвиги которой
уже проявлялись
въ Сам арѣ, А стр ахани и
вообще
ио Волгѣ.
Всякому, даже младенцамъ, очевидно бы ю , что эпидемія въ своемъ
побѣдномъ ш ествіи
не м ин уетъ и
Саратовъ, но для большинства городскихъ гласны хъ съ и х ъ предводителемъ, гор >дскимъ головой, это
было несовсѣмъ ясно.
„У л и та ѣдетъ, когда-то еще б у
детъ! “ — думали и даже публично говорили они и, заложивъ руч ки въ
брю чки, съ легкимъ сердцемъ провалили проектъ
объ
организаціи
постояннаго городского санитарнаго бюро.
Н апр асн о д-ръ Алмазовъ и друг іе , предвидѣвшіе появленіе в ъ С а ратовЬ эпидеміи и хорошо знаю щ іе
загрязнеиность
и
общее
антисанитарное
состояніе
города,
настаивали на введеніи иостоянной
санитарной организаціи: торж ествую щее большинство чуть не съ аплодисментами и см ѣхомъ провалили
проектъ.
«См ѣетесь... надъ кѣмъ смѣетесь?
Н адъ собой смѣетесь!» И дѣйствительно, пожаловала холера и приш лось раскош еливаться. П о проекту
объ организаціи постояннаго санитарнаго надзора городскихъ средствъ
было испрашиваемо на этодѣло 6 — 8
ты ся ч ъ ; а теперь Дума сразу
ассигновала 2 4 0 0 0 рублей,
да еще
прідется
прибавить,
если эпидем ія разгорится.
И это пазывается городское хосяйство!

Сначала, подъ первымъ впечатлѣ ніем ъ, для жителей ('аратова, не
глядяіцихъ вдаль, могло
казаться,
что какіе-де у насъ
гласные
и
самъ городской голова умники: зря
общ есгвенны хъ денегъ не бросаютъ!
ІІридетъ-де холера, тогда и
дадимъ денегъ на борьбу съ ней, а
можетъ быть она еще и не
придетъ? Зачѣмъ же зря тратиться и
вводить городъ въ излиш ніе расходы? Молодцы!
Н о никому изъ н и хъ въ голову
не приходило хотя-бы такое соображеніе: зачѣмъ эря тратиться на
содержаніе,
положимъ, пожарной
комапды, кормвть лошадей и нести другіе ио этому дѣлу расходы?
Придетъ пож аръ, тогда-де и
дадимъ иа его туш епіе средства.
Ш у т н и к и !..
И вообще, въ воиросѣ о борьбѣ съ эпидеміей, какъ и во многи х ъ другихъ вопросахъ наше обіцественно-городское
управленіе
не
стояло на высотѣ своей задачи.
Нельзя такъ
легкомысленпо и
близоруко вести
городское
дѣло,
какъ оно ведется
сейчасъ.
Даже
самъ городской гласный и недавн ій полуголова д-ръ Алмазовъ вопіетъ
противъ
недальновидности
гласны хх Думы и иризываетъ
к%
воздѣйствію административной власти
на дѣянія городской Думы:
заставьте-де ее перерѣшить во
просъ о санитарной организаціи и
прикажите учредить ностоянный
санитарный надзоръ въ городѣ!
Едва-ли надо объяснять нечаль
ное значеніе этого
призыва д-ра
Алмазова, нохожаго на привычный
крикъ каждаго россіянина: го-родо-вой!
Ч уть
что-либо
случвтся,
даже
кто обывателю иаступитъ на
мозоль — сей[іасъ неистовый
крикх
— городовой!
Вотъ что значитъ
долговременная опека, отсутствіе самодѣятельности, неумѣніе заботиться о себѣ
защищ ать себя и вы путкваться изъ
затруднигельны хъ обстоятельствъ.
чВ о тъ пріѣдетъ баринъ, баринъ
насъ разсуди тъ “ ...
. И дѣйствительно, ^барииъ* нетолысо по нриглаш енію , но и ио
своему личному желанію охотникъ
впуты ваться въ наш и дѣла,
такъ
зачѣмъ же вести и хъ такъ, чтобы
необходимо было
проспть
,,ба.ри
н а “ разсудить насъ?
В отъ до чего доводитъ наш ихъ
городскихъ представителей и хъ недальноввдность и ... пожалуй, халатность въ дѣятельности.

ОбзоръТіеіатп.
Что ше дальше?
ІІо поводу агитаціи финляндцевъ
бойкотировать выборы отъ Финляндіи
въ Госуд. Думу, «Утро Россіи», пола
гающее, что эта агитація можетъ остаться не безплодной, спрашиваетъ:
Что же дальше? Встаетъ съ мучительной
серьезностью и для финляндскаго гражданина, съ суровой рѣшимостью ожидающаго событій* и для гражданина русскаго,
который предвидитъ рядъ осложнеыій, неизбѣліныхъ при непримиримости двухъ точекъ зрѣнія. Нѣтъ никакого вопроса только для той категоріи русскихъ, которые
отъ закона 17 іюня ждутъ для себя лично
двиясенія воды. Тѣ съ нетерпѣніемъ потираютъ руки и ждутъ, когда же посыпятся
на нихъ должности
Словрмъ, перспективы крайне невеселыя.
Реакціонная печать, конечно злорадствуетъ и взываетъ къ репрессіямъ. Уже
раздаются голоса объ отмѣнѣ финляндской
конституціи, объ упраздненіи сейма и о
прочихъ, близкихъ реакціонному сердцу
вещахъ ЬІо нужно думать, что имнерское
правительство обнаружитъ то самообладаніе, которое необходимо ему сейчасъ болѣе, чѣмъ когда либо.
Вотъ въ чемъ неустранимый трагизмъ
финляндскаго вопроса въ его новѣйшей
фазѣ какъ для Россіи, такъ и для Финляндіи. Будемъ надѣяться, что этотъ трагизмъ
не сдѣлается черезъ мѣсяцъ еще осірѣе.

Тоска по ревизш.
Одинъ изъ иноковъ Сергіевской лавры прислалъ сотруднЕку «Пет. Вѣд.»
Н. Дурново, письмо, полное тоеки по...
ревизіи.
„По всей русской землѣ шествуетъ тихими стопами ревизія мѣстъ, лицъ и учрежденійи,—пишетъ лаврскій инокъ: „почвму гг. сановныхъ ревизоровъ не попросятъ и въ нашу лавру Сергіеву, хотя бы
съ прокуроромъ синодальной конторы, которой мы и жаловаться на своего священно-архимандрита не можемъ.

Для чего нужна лаврѣ ревизія, можно судить изъ слѣдующаго приводимаго инокомъ, примѣра (одного изъ многихъ):
•
Теперь обратитесь къ лаврской дачѣ
гГорбѣево, черезъ которую пролегаютъдороги, по которымъ прежде ѣздили ходили
міряне: Тенерь вездѣ вывѣшены аншлаги:
„ѣзда воспрещается“, „ходить воспреща*
ется“...
,Въ 8 часовъ утра одинъ изъ лаврскихъ
властителей, въ лаврскомъ фаэтонѣ, на ре
зинахъ, съ закусками, фруктами и вровіантомъ, въ сопровож дш іи келейника, отправляется на дачу, до 8 час. вечера. Посадскій городской голова профессоръ К—въ
о соблазнительныхъ разъѣздахъ на дачу, за
9 верстъ, писалъ киръ-архимандриту, но
отъ этого ничего не вышло... Нѣкоторые
изъ братіи указывали не разъ названному
дачному лицу, что нѣкоторые братскіе
доходы (^довольно крупные, въ 2 —3 тыс.
р у б ), полученные отъ аренды земли, магазиновъ, лавокъ, не внесены въ приходъ и
на это получаютъ отвѣтъ: „память мнѣ
измѣнила“, или „не твое дѣло“. Одинъ изъ
начальствующихъ строитъ на своей родинѣ храмъ изъ лаврскихъ матерьяловъ, заставляя лаврскихъ рабочихъ дѣлать изъ
лаврскаго матерьяла
двери, рамы для
окопъ и т. д. На дняхъ, съ лаврской колокольни, изобилующей колоколами, висяіци
ми на желѣзныхъ балкахъ, снято 12 колоколовъ для отсылки въ воронежскую губернію, на родину одного изъ начальствѵющихъ въ лаврѣ. Лаврская братія объ
этомъ кричитъ, но колокола обратно не
не вѣшаются, а чего-то ждутъ.Если ревизія
будетъ черезъ опросъ братіи, то скажутъ
все; если же ревизія будетъ такъ себѣ, ~
„отвести очередь“,—то чужимъ людямъ ничего не найти“.

Иноки, пожалуй, и правы.,.

Поеліьдніа пзиъстія.

— Въ Лондонѣ скончалась на 91-мъ
году жизни основательница «Краснаго
Креста», во время крьшской кампаніи,
Флоренсъ ІІайтингель. (Р. Сл.;
— Извѣстный хирургъ,
докторъ
Дуайенъ, выступилъ съ филиппикой
противъ средства «606» профессора
Эрлиха.
Дуайенъ считаетъ открытіе нѣмецкаго ученаго не болѣе, какъ рекламой,
развязно заявляя, *что онъ самъ давно
нашелъ это средство, найдя соединеніе мышьяка съ микоализиномъ. (Р.
Сл.).

№ 167
Иностранцы о „русской холерѣ“.

дарилъ за это администрацпо оольннПроф. Краусъ, побывавшій года два цы въ лицѣ д-ра Минха.
ф Въ губ. зеп/іствѣ. Въ нынѣштому назадъ иа холерѣ въ Петербургѣ,
— 5-го августа состоится засѣданіе
немъ
году губ, земство должно заплагдѣ онъ производилъ опыты съ противоеняаго совѣта для обсужденія закотить
страхового
долга правительству
вохолерной сывороткой, высказывается
нопроекта о реорганизаціи главныхъ
180 тысячъ руб. До сихъ поръ пока
теперь
на
страницахъ
«±^еие
Кгеіе
управленій военнаго вѣдомства.
Рге 8§е» объ опасности занесенія холе- внесено лишь 85*/2 тысячъ руб. Оста— Группа гласныхъ - обновлеяцовъ
ры изъ Россіи въ Западную Европу. ется такимъ образомъ погасить еще
вяоситъ въ петербургскую городскую
Краусъ одобряетъ санитарныя мѣры, 94х/2 т ы с я ч ъ руб. Положеніе страхоДуму предложеніе о преданіи суду
принятыя правительствамиі Германіи и ваго капитала въ настоящее время павсего состава управы за неисполненіе
Австріи, въ виду возможности распро- столько хорошо, что управа рѣшила
ряда постановлеяій Думы. Кромѣ того
страненія холеры, но признаетъ, что теперь же уплатить всю сумму оставвносятъ запросъ о томъ, что сдѣлано
опасность эту нельзя считать совершен- шагося долга. Наличность страховаго
управой для борьбы съ холерой.
но предотвраіцеяной. «Чтобы въ даль- капитала достигаетъ 400 тысячъ. Упла— Ю-го августа въ Петербургѣ
нѣйшемъ
защитить Европу отъ холер- та долга полностью на выдачѣ страхосозывается первый
совѣіцательный
вого вознагражденія не отразится.
съѣздъ начальниковъ
матеріальной Въ высшихъ учебныхъ заведе ной опасности,— говоритъ профессоръ I — Н а должность кассира губ. земКраусъ,—Россія должна была бы преніяхъ.
службы всѣхъ желѣзныхъ дорогъ. Въ
жде всего организовать законодатель- іекой управы вмѣсто покойнаго В. А.
число вопросовъ, лодлеяш щ ихъ разКаперскаго уиравой приглашается б.
«Вирж. Вѣдом.» отмѣчаютъ любо- нымъ путемъ гигіеническую канализасмотрѣнію съѣзда, вошелъ между прозавѣд. земсгіимъ с. х. складомъ И. Н.
иытный
фактъ:
цію
и
снабженіе
питьевой
водой.
Нечимъ вопрост. о реорганизаціи матеЗотовъ, членъ Фонъ-Мекковской артели.
З а послѣдніе два года значительно со- сомяѣнно, что сосѣднія государства не
ріальной службы на казенныхъ желѣз; $> Въ уѣздномъ земствѣ. Изъ
кратилось число лицъ. жаждущихъ по имѣютъ права вмѣшиваться во внутреныхъ дорогахъ.
; отиущенныхъ недавно министерствомъ
— Наложенъ арестъ на брошюру пасть въ спеціальныя высшія учебныя нія дѣла Россіи. ІІо быть можетъ, бы- і народнаго просвѣщенія 50 тысячъ
ло бы возможно произвести совмѣстное
П. Купчинскаго «Проклятіе войны. заведенія.
Ірублей на школьное строительство въ
Замѣтна разница даже между циф- давленіе на Россію, что бы побудить
Очерки убійствъ, казней, пытокъ, гра(саратовскомъ
уѣздѣ, управа кромѣ
ее улучшить санитарныя условія евробежей и пр.», книгоиздательства «Мо- рами нынѣшняго и прошлаго года.
; строящихся школьныхъ зданій предпо— Въ технологическій институтъ по пейской ея части и тѣмъ избавить
лодая Мысль».
І лагаетъ теперь же начать постройки
— Съ Ц -го по 16-е сентября въ дано 1,000 съ неболыиимъ прошеній. Въ другія страны отъ ежегодныхъ стра- і п о расширенію идолгской школы съ
ІІетербургѣ созывается съѣздъ дѣятелей прошломъ году подано было прошеній ховъѴ Быть можетъ, дѣлу помогла бы | 4-хъ комплектной въ 6-ти комилеатную.
по вопросу массоваго улучшенія скота. 1,674. Вакансій же въ этомъ году на санитарная делегація изъ иредетави- іКромѣ того имѣется въ виду тамъ же
Н а съѣздъ ожидается около 400 чело- 25 болыие, нежели въ прошломъ году. телей всѣхъ европейскихъ государствъ, | выстроить новый домъ подъ квартиры
Лица іудейскаго вѣроисповѣданія бу- ио
образцу
женевской
конвенвѣкъ. Съ Ю-го по 15-е сентября
! четырехъ
учителей. И наконецъ—
дутъ
приняты
по
3
-проц.
нормѣ.
ціи?».
(«Рѣчь»).
устраивается
первая всероссійская
капитально ремонтировать школьныя
— Въ электротехническій институтъ
выставка молочнаго скота.
зданія въ д. Ильиновкѣ, въ Лоху, Ли— Совѣтъ съѣзда представителей ибдано до 600 прошеній. Вакансій
повкѣ и Гремячкѣ.
торговли и промышленности иредста- 80 на оба отдѣленія.
УОтъ С.~Петерд. Телегр, А г т т с т л а ).
— Съ осени настояіцаго года, кромѣ
— Въ ияститутъ гражданскихъ инвилъ министру торговли записку о
4-го августа.
имѣюіцихся въ Лоху и въ Идолгѣ
мѣрахъ реализаціи урожая. Въ этой жеяеровъ подано менѣе 400 прошеній.
Б РЕ М Е Н Ъ . Прибывшій 3 августа ^ земскихъ
двухклассныхъ
училищъ,
запискѣ совѣтъ съѣзда выражаетъ Въ прошломъ году поступило болыие президентъ
Чилійской
республики | управа предполагаетъ преобразовать
пожеланіе, чтобы ликвидація урожая 500 прошеній. Вакансій— 80.
Иедро Мояттъ скончался отъ парали- !въ двухклассныя училища слѣдующія
— Въ горный институтъ подано ча сердца.
была предоставлена своему естествен|земскія школы: въ Вязовкѣ, Алексѣному ходу и чтобы правительство при- иочти на 300 прошеній менѣе, нежели
ЦЕТИНЪ Е. ІІредсѣдатель
совѣта ! евкѣ, Багаѣ.
няло мѣры къ поощренію частной ини- въ ирошломъ году, когда поступило министровъ, мииистръ иностранныхъ | Въ будущемъ управа проектируетъ
ціативы, именно: уменыиеніе наклад- свыше 1,000 прошеній. На 100 вакан- дѣлъ Томановичъ въ бесѣдѣ съ кор- | открывать двухклассныя училища въ
ныхъ расходовъ по перевозкѣ хлѣба, сій, имѣющихся въ горномъ институтѣ, респоядентомъ петербургскаго агент- |Каждой волости, и кромѣ того въ воудовлетвореніе нуждъ в-ь кредитѣ, ос- подано 780 лрошеній
ства заявилъ, что народное
рѣше- лостныхъ селеніяхъ, наседеніе котоЛица зудейскаго вѣроисновѣданія въ ніе объявить Черногорію королевствомъ
вѣдомленіе о положеніи желѣзнодорожрыхъ превышаетъ 2]/2 тысячи. На
ныяѣшнемъ году приниматься не бу- довяо основаяо на историческихъ прадаго хлѣбнаго рынка и пр.
этихъ основаніяхъ въ уѣздѣ можетъ
— Группа хлѣбныхъ торговцевъ дутъ, такъ какъ 3-процентная норма вахъ страны, требованіяхъ времени, быть открыто ло 30 двухклассныхъ
выработала проектъ устава союза хлѣ- заполнена.
заслугахъ княжескаго дома и культу- училищъ.
— Въ инсгитутъ инженеровъ путей рѣ народа, яикогда не терявшаго своботорговцевъ. Согласно проекту, союзъ
— Поступленіе земскихъ сборовъ за
про боды ІІріемъ Хильми-наши носилъ
функціонируетъ параллельно съ бир- сообщенія поступило до 700
послѣдніе два мѣсяца оказалось нажевыми комитехами, отличается отъ шеній (въ прошломъ году— 863). Ва- сердечный характеръ, столица укра- столько успѣшнымъ, что кромѣ текунихъ только тѣмъ, что юрисдикція его кансій— 150,
шена турецкими
и
черяогорскими щихъ расходовъ удалось очистись всѣ
— Въ психо-неврологическій инсти- флагами ,въ тостахъ на банкегѣ во
распространяется исключительно на
процентяыя бумаги отъ залоговъ. Всеего членовъ и ограничивается узкими тутъ поступило до 350 прошей. Вакан- дворцѣ выражены завѣренія о дружбѣ го ноступило за эти два мѣсяца свыше
рамками хлѣбной торговли. Главяая сій имѣется иочти 500.
Турціи и Черногоріи.
130 тысячъ руб.
— На высшихъ женскихъ курсахъ
задача союза заключается въ охранеХ А РБИ Н Ъ. Вода въ Сунгари поа,— Бухгалтерія управы въ настояніи достоинства и чести своихъ чле- (Бестужевскихъ) имѣется 1,500 вакан- нялась до небывало высокаго уровня, щее время спѣшно заяята составленовъ и въ защитѣ ихъ торговыхъ ия- сій по 500 на факульгеты: историко- стоитъ выше ординара на семь деся- ніемъ смѣты на 1911 годъ.
тересовъ. Калсдый членъ союза обя- филологическій, физико-математическій тыхъ сажени; лѣвый берегъ противъ
— Уѣздная управа запросила отзуется вести торговлю честно, въ про- и юридическій. Меньше всего посту- Харбина нокрытъ водой: на десять четы о дѣятельности обществъ
и
тивномъ случаѣ оеъ исключается изъ иило прошеній на юридическій факуль- верстъ въ направленіи къ Цицикару учрежденій,
которые
пользовались
союза. Исключаются также всѣ члены тетъ. Всего же гшдано 1,600 нрошеній. всѣ зданія, заимки и дачи залиты во- субсидіями, пособіями
и
пр. отъ
Лица іудейскаго вѣроисповѣданіябу- дой; правый берегъ, на которомъ рассоюза, образъ дѣйствія которыхъ бѵуѣзднаго земства. Въ числѣ такихъ
детъ признанъ общимъ собраніемъ по- дутъ приняты по 3 -ироцентной нормѣ. положена пристань и торговая часть значится
общество
естествоиспырочащимъ доброе имя купца. Къ та- Въ ирошломъ году было иринято 45 Харбина съ мельницами, складами, ма- тателей, общество птицеводства, злокому образу дѣйствія относится между евреекъ съ кругльши пятерками
газинами, банками и городскимъ уп- бовская школа
сацовыхъ рабочихъ
— Въ политехническій институтъ равленіемъ, ниже уровня воды въ рѣкѣ
прочимъ отказъ отъ арбитражнаго суи базарно-корбулакское сельское обіцеда и неисполненіе постановленій сою- изъ 3,000 лицъ, подавшихъ прошенія, приблизительно на аршинъ. Напоръ воды ство.
за, признанныхъ особо важными для принято 1,200 человѣкъ.
сдерживается дамбой, превышающей
— Управа въ настоящее время за— Въ женскомъ медицинскомъ ин- уровень въ рѣкѣ на одну десятую сажеторговли. Въ задачи союза входитъ
нята разработкой статистическихъ дантакже и улучшеніе условій хлѣбной ститутѣ дополнительныя испытанія сдѣ- ни. ІІрорывъ дамбы угрожаетъ прежде ныхъ о платежеспособности каждахо
торговли. ІІроектъ устава союза разо- лали то, что вмѣсто 1,000 и болыяе всего району расположенія главныхъ отдѣльнаго селенія, какъ крестьянсланъ во всѣ торгово-промышленяыя прошеній поступило с/голь неболыпое мастерскихъ желѣзной дороги на пра- скихъ яадѣльныхъ обществъ, такъ я
учрежденія, затѣмъ будетъ представ- количество, что немало вакансій оста- вомъ берегу. Китайскій
пригородъ частныхъ владѣльцевъ. Данныя эти буленъ на утверлденіе министра торгов- лось свободными, и администраціи мк- Ф щ зядянъ большей частью затопленъ. дутъ сопоставлены съ расходами з&мститута продлила срокъ иодачи про- Городской совѣтъ внесъ въ собраніе
ли. (Р. В.) '
ства для каждаго изъ селеній.
шевій.
— Главный врачебный ияспекторъ
уполномоченныхъ общественнаго уп— Г. губернаторъ предложилъ уѣзд— На женскихъ политехническихъ равленія предложеніе объ ассигнованіи
Малиновскій и начальникъ главнаго
ной земской управѣ передать на обсууправленія по дѣламъ мѣстяаго хо- курсахъ вакансій до 300. ІІрошеній ио- ста тысячъ рублей на работы по подъ- жденіе ближайшаго уѣзднаго земскаго
зяйства т. сов. Гербель иредставля- дано около 200 .
ему дамбы и другія мѣры.
собранія вопросъ объ исключеніи неютъ на-дняхъ Столыпину проектъ усК ІЕ В Ъ . Изъ ІПулявской церкви движимаго имущества рязано-уральтройства въ Петербургѣ центральной
злоумышленники, взломавъ замки, по- ской ж. д. изъ обложенія земскимъ
Новые высшіе курсы.
озонной ^станціи для озонированія вохитили свѣчную выручку, 101 руб. изъ сборомъ согласно указа сената.
ды въ размѣрѣ дневной потребности,
церковныхъ
суммъ, ящикъ съ жертвен♦ Пріѣздъ архіепнскопа. Сегодня,
Съ сентября въ ІІетербургѣ откры25 мил. ведеръ въ сутки. Стоимость вается новое высшее учебное заведе- ника, съ нѣкоторыхъ иконъ сяяты ко- въ 1 ч. дня, на пароходѣ «о-ва Састанціи исчислена въ 6 мил. рублей. ніе для лицъ обоего пола, съ факуль- раллы.
молетъ» пріѣзжаетъ въ Саратовъ НикаСначала
предполагалось совершить тетами— обще-образовательнымъ и спе— Сенаторъ Гаринъ выѣхалъ въ норъ, архіепискоиъ казанскій съ икопостройку станціи на средства госу- ціальными: физико - математическимъ, Петербургъ.
нэй Божіей Матери. Епископъ Гермодарственнаго казначейства съ взыска- юридическимъ,
генъ распорядился, чтобы для встрѣчй
историко-филологичеяіемъ расходовъ съ города, а затѣмъ скимъ и педагоги^скимъ. “ ГТаГ^стеціархіепископа на пристань явилось все
этотъ путь сочтенъ былъ неудобнымъ, Зльяый факультетъ можно поступить
приходское духовенство. Н а случай
*■
и теперь изыскивается новый ис- лишь по окончаніи общеобразовательбольшого скопленія народа усиливаетточникъ для погашенія стоимости со- наго, въ программу котораго входятъ:
(О т ъ С .-П ет суб . Т елегр. А ге н т ст н а ),
ся нарядъ полицейскихъ и городооруженія.
выхъ.
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ
БИРЖА.
математика, физика, химія, минераф Г. губерааторъ предложилъ воль4
-го
августа.
логія,
астрономія
(П.
А.
Морозовъ),
ге- Въ прошломъ году въ Печерскомъ
фоадами устойчивое, съ дивидендными скому гор. головѣ доставить ему письмонастырѣ Псковской г. съ иконы «Ус- ологія, зоологія, анатомія и гистологія, Съ
физіологія, колеблющееся, съ отдѣльными тверже, съ менное объяснепіе отъ члена вольской
пеяіе Божіей Матери» былъ похищенъ ботаника, бактеріологія,
выигрышными къ концу тише.
брилліантъ. Пудебное слѣдствіе уста- исторія философіи, психологія полити- 4 проц. Государсгвен. рента 1896 г. 933/в управы Ф. К. Клюшина о томъ, на
какомъ осяованіи онъ отказался приновило, что брилліантъ, побывавъ во ческая экономія, энциклопедія права, 0 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
нять на себя несеніе обязанностей гор,
государственное
право,
всеобщая
исто4
1/2
ироц.
Росс.
заемъ
190г.
5
100
Псковѣ, Петербургѣ и Москвѣ, очутил1033/4 головы съ 28 іюля на семь дней, во
ся въ Ростоьѣ-на-Дону. Здѣсь на него рія, всеобщая литература, соціологія, 5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
преки гор. положенія?
1
ПР°Ц„
„
1908
г.
104
исторія
искусства,
исторія
музыки,
риналожили арестъ. Святотатіцъ сбылъ
5Ѵа проц. 1909 г.
997/е
ф Совѣщаніе гор. врачей. Вчера
сованіе
и
гимнастика.
Курсъ
общеоббрилліантъ за 200 р. Въ январѣ теку4 проц. листы закладн. Госуд.
Дворянск. Земельнато Банка
99‘/2 совѣщаніемъ гор. врачей при участіц
щаго года въ Москву брилліаитъ былъ разовательнаго факультета 2-л кгній,
нѣкоторыхъ школьныхъ врачей поста*
пребыванія на каждомъ о ироц. свидѣт. Крестьянск. ГІозем.
перепроданъ за 500; въ Ростовѣ-на- минимумъ
Банка
991/* новлено еще разъ подтверіить необхо-І
спеціальномъ
факультетѣ
—
тоже
два
Дону его купили за 1,200 р. Злоумыш5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 487 '
димость огсрочки школьныхъ занятііі
ленникъ откусилъ брилліантъ прикла- года. Директоромъ курсовъ состоитъ 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
387
до 1 сентября въ виду усиленія холеі
проф. М. Ковалевскій. Плата— 75 р. 5 проц. III двор. выигр. з.
337
дываясь къ иконѣ. (Г. М.)
4
проц.
обл.
СПВ.
Городск.
Кредит.
ры. Стали заболѣвать дѣти и взрослые
въ
годъ.
- 1-го августа въ угсгловяомъ касОбіцества
911/2 учащіеся. Заболѣла гимназистка. Въ
саціонномъ департаментѣ правитель4 съ полов. проц. листы Виленск.
ствующаго сената слушалось дѣло о
Земельнаго Банка
911/з иомоіць санитарному врачу Ковалев|
Анафема.
скому избранъ д-ръ Борисовъ. Боль*]
4 съ полов. проц. листы Донского
желѣзнодорожной забастовкѣ въ декаН а засѣданіи синода 2 августа подъ
Земельнаго Банка
901> ш ая часть засѣданія было посвящена
брѣ 1905 г. на узлѣ Владикавказской
нредсѣдательствомъ митрополита кіе- 4 съ полов. проц. заклад. листы Мовопросу объ инцидентѣ съ отъускомъ
желѣзной дороги,
примыкающей къ
ковскаго Земельн. Ванка
927/8
вскаго Флавіапа разсматривался любог-жи Харазоменовой. Инцидентъ исчер.І
Ростову-на-Дону. По этому дѣлу были
4 ъ полов. проц. закл. листы Полт.
пытный воиросъ, касающійся постаноЗемельн. Банка
91 1/2 панъ. Поступокъ г-жи Харазаменовой|
преданы суду новочеркасской судебной
новленія казанскаго
миссіонерскаго 4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.
съ продленіемъ ®отпуска признан'
палаты 22 служащихъ названной жеЗемельн. Банка
913/4 ошибкой.
съѣзда объ анафемѣ нѣкоторымъ лителѣзной дороги. Сенатъ оставилъ касраторамъ и публицистамъ, своими про- 4 съ полов. проц. закладн. листы
ф Ходатайство. Г. губернаторомт,|
саціонную жалобу безъ послѣдствій.
Харьковскаго Земельн. Баілка
91Ѵ2
изведеніями якобы
развращающимъ
Бессарабскія
91
1
/4
представлено
мин. финансовъ ходатай— В ъ Иркутскѣ интендантскій чи- православное населеніе.
Кіевскія
913/4 ство хвалынской гор. Думы о р а з р і
новникъ Качуринъ застрѣлилъ гимнаХерсонскія
91^2
Засѣданіе остановило свое вниманіе
шеніи г. Хвалынску кредитоваться въі
зистку Малюкевичъ и тяжело . ранилъ на томъ, что въ докладѣ составлен- Акц. Азовско-Донек, Коммер.
574
мѣстномъ
городскомъ общественном-ьі
„
Волжско-Камскаго
950
себя. Причина романическая. (Р. С.) номъ епископомъ саратовскимъ Гермо„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 413^2 банкѣ въ суммѣ до 100 тыс. руб..т.-е(
— В ъ Одессѣ въ помѣщеніи клуба геномъ, говорится только о ироизведе- „ Русско-Китайскаго Банка
218
на 50 т. руб. выше одной трети осВесѣда» покушался на самоубійство ніяхъ литературныхъ и публицистиче- „ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 361
новного и запаснаго капитала банка,
523
бывшій банкиръ Лившицъ, сынъ уби- скихъ, имѣющихъ распространеніе сре- „ СПБ. Международнаго Банка
„
„
Учетно
Ссудн.
Банка
523
— Предложено г. губернаторомг|
аго въ Одессѣ разбойниками банкира. ди интеллигенціи, но не говорится ни„ Сибирскаго
598
царицынскому
городскому головѣ предПолучивъ громадное наслѣдство, Лив- чего о литературѣ, которая въ данное „ Бакинскаго нефтяного Общества 292
ставить ему въ самомъ непродолжи
шицъ увлекся картами, сдѣлался жерт- время въ большомъ обращеніи среди „ Каспійскія
4225
тельномъ времени свѣдѣнія о томъ,1
136
вой клубовъ и дошелъ до нищеты. крестьянъ и рабочихъ и которая при- „ Манташевъ
„
Бр.
Нобель
Т-ва
10850
включены ли царицынской гор. ДумоІ
Впавъ въ безвыходное положеніе, Лив- носитъ болыній «вредъ», чѣмъ произ„ Брянскаго рельсоваго завода
1230
въ сумму испрашиваемаго облигаціоншицъ отравился, принявъ ядъ въ при- веденія Леонида Андреева и другихъ „ Гартманъ
236
наго займа 3,500.000 руб. на разныі
сутствіи игроковъ (Р. Сл.)
93
писателей, указанныхъ въ докладѣ. „ Ник.—Маріуп.
гор.
нужды, недоимки гор. Царицына
„
Путиловскаго
156
- Изъ представленнаго кіевскимъ Указывалось, что нужно бороться въ „ Сормовскаго
153^/2 казнѣ въ размѣрѣ 46,939 руб. 50 к|
комитетомъ учрежденной группой роди- данномъ случаѣ не сверху внизъ, а „ Фениксъ 192
265
съ обмсненіемъ за какіе годы и поі
телей женской гимназіи списка препо- снизу вверхъ. Нужно уничтожить Пи- „ Донецко-ІОрьевск. обіц.
136
какимъ
пособіямъ казнѣ эта недоимка[
186
давателей ни одинъ не утвержденъ по- нкертоновъ и ПІерлоковъ Холмсовъ, „ Москов.-Винлав.-Рыбан.
образовалась.
„
Юго-Восточн.
247
печителемъ учебнаго округа Зиловымъ. лубочную литературу, а не стараться „ Москов.-Кіево-Воронежск.
463
Кромѣ того, городскимъ головамъ, саПослѣдній, вмѣсто намѣченныхъ коми- обратить на путь истинный тѣхъ, кто „ Страховая Россія
478
рат.
губ. тѣхъ городовѣ, коимъ были раз
тетомъ, назначилъ своихъ кандидатовъ. въ этомъ ие нуждается. Говорилось, „ Таганрогскія
196
рѣшены
облигаціонные займы, предло
Комитетъ вторично ходатайствуетъ объ что православіе въ чистотѣ и неприкожено г. губернаторомъ доставить емѵ|
сновенности
сохранилось
только
.среди
утвержденіи своего списка.
свѣдѣнія о положеніи всѣхъ разрѣшен
- Въ Варшавѣ отказано въ дега- оноры православія— крестьянства, на Телеграммы сіи. въ прибавленіи. ныхъ городамъ облигаціонныхъ *
лизаціи обществу польскихъ экономи- него и нужно обратить вниманіе и
мовъ.
стовъ на основаніи 6 пункта времен- дать ему взамѣнъ развращающей лиЗатѣмъ въ будущемъ надлежитъ соныхъ правилъ объ обществахъ, не до- тературы здоровую. которая могла бы
общать
таковыя ежегодно къ 15 февр,
пускающаго открытія обществъ, вред- укрѣпить его въ догматахъ православ*
ф Осімотръ гор больницы. Вчера съ свѣдѣніями на 1-е января того
ной вѣры.
въ 4 часа дня управляющій губерніей
ныхъ общественному сиокойствію.
Рѣшено «вопросъ объ анафемѣ» пе- П. М. Боярскій въ сопровожденіи года
Закрыто быховское отдѣленіе проф Изъ губернскаго присутствія|
свѣтительнаго
общества
«Свѣтило ». редать въ комисію, подъ предсѣдатель- пом. врач. инспектора г. Иванова и
ствомъ оренбургскаго епископа Іоанна. и. д. полиціймейстера г. Салова вне- По сообщенію уѣзднаго исправяика ві
(Вѣчь).
Послѣдній не одобряетъ мѣръ, на- запно произвелъ осмотръ холерныхъ селѣ Широкомъ произошелъ пожар^І
— Въ Ланаркѣ, въ Шотландіи, авіаправленныхъ къ отлученію отъ церкви бараковъ, всей больницы и родильнаго которымъ уничтожеяо 57 домовъ сі
торъ Радлей установилъ міровой редаже атеистовъ. («Г. М.»)
дома. Г. управляющій губ. остался дово- надворными постройками, домашнимі
кордъ быстроты, сдѣлавъ 76 миль въ
денъ образцовымъ порядкомъ и благо- имуществомъ и 14 гуменъ съ хлѣбомь[

ПОІПЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ.

ф ойды .

К Р О П П К Д .

часъ. (Р. Сл.).

№ 167.
всего убытку причинено до 60 гысячъ
рублей.
Въ виду этого губернское присутствіе, по распоряженію управляющаго
губерніей предлагаетъ земсішму начальаику открыть комитетъ по сбору пожертвованій погорѣльцамъ и кромѣ того изъ имѣющихся у названнаго общества хлѣбныхъ запасовъ разрѣшить
погорѣльцамъ къ выдачѣ по одному пуДУ на душу.
ф Популяризація с.-х. зианій. Губ.
землеустроительной комисіей издана
брошюра агронома ГГ. В. Кускова«Воздѣлываніе люцерны и костра безостнаго въ условіяхъ сарат. губ. и засушливаго юго-востока Россіи.» Брошюра снабжена рисунками и разсылается
крестьянамъ безплатно.
Кромѣ того разсылается брошюра
«ІІоказательныя хуторскія хозяйства
при с.-хоз. учебныхъ заведеніяхъ» съ
ириложеніемъ
плана показательнаго
хуторскаго хозяйства при фермѣ Маріинскаго земледѣльческаго училища
съ подробнымъ описаніемъ веденія хуторского хозяйства.
ф Градобитія. По свѣдѣвіямъ нродовольственнаго огідѣла губ. присутствія въ аткарскомъ уѣздѣ въ нынѣшнемъ году въ разныхъ мѣстахъ побито и уничтожено градомъ 2886 десят.
озимаго хлѣба и 597 десятинъ яровыхъ хлѣбовъ. Убытку заявлено на 80
тыс. руб. Въ Камышинскомъ уѣздѣ
иобито и уничтожено градомъ 1434 десятины озимаго хлѣба и 2549 десят.
яровыхъ хлѣбовъ. Убытку заявлено на
115 тыс. руб., но эта сумма значительио меныие дѣйствительной, такъ какъ
многія крестьянскія обіцества, у которыхъ были градобитія, не заявляли объ
убыткахъ. Въ Балашовскомъ уѣздѣ
уничтожено 160 дес. озимыхъ и 405
Дес. яровыхъ хлѣбовъ. Убытку не заявлено. Менѣе веѣхъ уѣздовъ отъ граДобитія пострадалъ царицынскій, гдѣ
уничтожено и побито градомъ всего
около 200 десятинъ озимыхъ и яро*шхъ хлѣбовъ.

♦ Народкый домъ имени Бѣлинскаго. Чембарское городское управленіе сообщило саратовскому биржево
му комитету, что гражцане гор. Чембара въ заботахъ о болѣе достойномъ
ознаменованіи предстоящаго дня столѣтія со дня рожденія знаменитаго
своего земляка— В. Г. Бѣлинскаго—
пришли къ мысли, что лучшішъ памятникомъ великому творцу русской художественной критики будетъ устройство въ гор. Чембарѣ народнаго дома
его имени. Бѣлинскій провелъ въ
Чембарѣ дѣтскіе годы, здѣсь протекли
и первые годы его юности. Въ настоящее время съ Высочайшаго соизволенія открыта всероссійская подписка на народный домъ имени Бѣлинскаго, а потому Чембарское городское
управленіе предлагаетъ комитету принять участіе въ сборѣ иожертвованій.
ф На гор. бойняхъ начатъ основательный ремонтъ водопровода. Трубы,
пролежавшія подъ землей 16 л., дали
течь, напоръ слабый.

ф Стерилизація зоды фильтровъ.
>динъ изъ мѣстныхъ инженеровъ предожилъ гор. управленію пріобрѣсти у
^|его для стерилизаціи воды ультра-фіолетовыми лучами стерлизаторъ профессора Ліонскаго мед. института д-ра
Ножье въ 200 вольтъ; стерлизаторъ
очищаетъ 80 вед. въ часъ. Стоитъ
онъ 300 р. По собраннымъ нами свѣдѣніямъ для стерилизаціи фильтровъ
потребуется такихъ апиаратовъ на 20
тыс. руб.

Т раш ай. Гор. уирава предложила бельгійцамъ устроить водоспускъ на
уг. Никольской и Нѣмецкой, гдѣ скопляющіяся лужи воды не даютъ прохода публикѣ съ тротуара въ вагоны.
ф Нзъ суда. Врученъ обвинительиый актъ священнину балашовскаго у.
о. Маматову, обв. по 129 и 130 ст.
улож. о иак.;3ащ ищ аетъ А. А. Никоновъ.
— На 23 сего августа назначево
къ слушанію въ судебной палатѣ дѣло
ио обвин. балашовскаго частн. повѣр.
г. Феологова и д-ра Ченыкаека, въ
организаціи крест, союза. Защиту взяЩ прис. пов.
А. Н иеоновъ и В. Н.
Полякъ.

ф Среди адвонатовъ. Въ балашовѣ заболѣлъ психическимъ разстройстномъ прис. пов. Селивановъ. Въ субботу назначено общее собраніе саратовской адвокатуры ио вопросу о вспомоществованіи больному* коллегѣ, который теперь помѣщенъ въ лечебницу
д ра Лясса.
ф Несостоятельность. Въ судебно і
палатѣ по гражд. департаменту слушалось дѣло о несостоятельности уральскаго золотопромыиіленника Чеканова
по претензіямъ банковъ на 500,000
Рублей.
Окружнымъ судомъ Чекановъ былъ
объявленъ несост. должникомъ безъ
-аключенія подъ стражу.
ф Въ духовно учебныхъ заведе
ніяхъ. Отдѣльнын и пріемныя испытанія, а также переэкзаменовки въ духовной семинаріи для поступленія во
2, 3, 4, 5 и 6 классы назначены 3 и
4 сентября; разсмотрѣніе прошеній о
принятіи на казенное содержаніе и о
ШВДачѣ стипендій и пособій назначено
на 7 сентября; 9 сентября молебенъ и начало учебныхъ занятій. Такой запоздалый срокъ начала учебныхъ
занятій объясняется тѣмъ, что во всѣхъ
зданіяхъ семинаріи производился і рупный ремонтъ.
— Въ Пешровскомъ духовномъ
училищѣ пріемные экзамены для вновь
цоступающихъ въ 1-й классъ назначаются 18, 19 и 20 августа и 21 августа для поступающихъ въ старшіе
классы. ІІереэкзаменовки для учеииковъ 4-го класса назначаются на 17
августа, для учьниковъ 3-го на 23 и
24 августа, для учениковъ 2-го класса
на 25 и 26 августа и 1-го класса на
27 и 28 августа, Молебенъ и начало
учебныхъ занятій назначены на 30 августа.
— Въ Валашовскомъ духовномъ
училищѣ переэкзаменовки назначены
для учениковъ 4-го класса на 17 августа, для учениковъ приготовительнаго класса 18 августа, для учениковъ
1-го класса 19 августа, для учениковъ
2 и 3 классовъ письменныя 25 авгу-*

С а р а т о в с к ій
ста и устныя ученикамъ 2-го класса
26 августа и для учениковъ 3 класса
27 августа. ІІріемныя испытанія будутъ производиться въ приготовительный классъ 20 и 21 августа, въ 1-й
и остальные классы 23 и 24 августа.
30 августа молебенъ и начало учебныхъ
занятій.
— Въ Саратовскомъ духовномъ
училищѣ 17 августа назначены письменныя и устныя переэкзаменовки по
всѣмъ предметамъ ученикамъ 4-го класса, 18 августа «исьменныя по русскому языку иереэкзаменовки ученикамъ
1— 3 классовъ, 19 августа переэкзаменовки по греческому и латинскому
языкамъ во 2 и 3 классы, 20 августа
переэкзаменовки по ариеметикѣ, геоографіи, русскому языку и пѣнію въ
1—3 классахъ, 21 августа письменныя испытанія для вновь поступающихъ, 23 и 24 августа устныя испытанія дл>і поступающихъ во всѣ другіе
классы училища. 25 августа переэкзаменовки и повѣрочныя испытанія для
учениковъ 1 кл. семинаріи, а затѣмъ
переэкзаменовки назначены 26 и 27
августа. 31 августа молебенъ и начало
учебныхъ занятій.
— Въ Вольскомъ епархаільномъ
жеискомъ училиіцѣ пріемныя испытанія въ 1 классъ назначаются и 17
18 августа. Во всѣ остальные классы
19, 20 и 21 августа. Переэкзаменовки
воспитанницъ назначены 23, 24, 25,
26 и 27 августа. Сборъ воспитанницъ
въ училище назначенъ 28 августа; депь
этотъ будетъ считаться началомъ учебныхъ занятій.

расходъ выразился въ суммѣ 1173 р. 55 к ,
что въ общемъ составляетъ приходъ въ
артели 3376 р. 97 к , а расходъ 3250 руб.
21 к. Остается въ наличности въ кассѣ
126 р. 71 к. и если присовокупить къ этому стоимость инвентаря и имущества артеди въ 728 р. 17 к., то получится сумма
854 р. 88 .к., которые составляютъ, за покрытіемъ убытковъ, пай каждаго члена артели, которыхъ имѣется вмѣстѣ съ самарской артелью 29 человѣкъ, по 31 р. 62 к.
на каждаго.
Дѣятельность артели выразилась въ переносѣ мебели съ одной квартиры на другую, упаковкѣ ея, а также по сдачѣ и
пріисканіи квартиръ Дѣла артели въ ма
теріальномъ отношеніи идутъ порядочно.
ф Ловушка На Нижней улицѣ, недалеко
отъ Ильинской, недавно сломали домъ,
послѣ котораго осталась болыпая глубокая яма Яма эта является прекрасной ловушкой для всѣхъ проходящихъ мимо, въ
особенности темными вечерами Вчера наиримѣръ, около 10 час вечера одинъ господинъ, проходя мимо этой ямы, ІЮСКОЛЬЗнулся и упал к въ нее. Къ счастью, все
обошлось благополучно; господинъ отдѣлался только однимъ испугомъ, но могло
быть, конечно, и хуж е. Ііочему бы, во кзбѣжаніе неечастій, эту яму не загородить?
ф 3а вмѣшательство

въ

дѣйствіе

по-

лицін привлеченъ къ отвѣтственности мужъ
содержательнацы пивной на углу Камышинской и Новоузенской улицъ Маріи
Дуньковой, Гавріилъ. ІІа дняхъ околоточный надзиратель 2 участка Петропавловскій во время ночного обхода обратилъ
вниманіе, что нивная Дуньковой открыта
въ неурочные часы и въ ней толпа посѣтителей, шумящихъ и распивающихъ сткрыто, вмѣсто нива водку Приглаеивъ понятыхъ и постового 5 участка, ІІетропавловскій хотѣлъ произвести обыскъ въ буфетѣ и отобрать водку, но мужъ Дуньковой не донустилъ до этого, Началъ ругать полицію, замахиваться пустой бутылкой на постового и кричать, что разобьетъ тому голову, кто зайдетъ за буфѳтъ,
ф Торговый
домъ бр. Шмидтъ иричемъ призывалъ публику заступиться
преобразованъ въ «Торговопромышлен- за него и не дозволить полиціи беззаконничать.

ное товарищество Братья ПІмидтъ въ
Саратовѣ». На учредигельномъ собраніи
пайщиковъ избраны въ директоры правленія И. А. ПІмидтъ, Ф. П. ІІІмидтъ
и И. П. Шмидтъ и кандидатами въ
директоры: 0. II. Шмидтъ и С. И.
Пладо.
ф Ходатайство о сортирѣ. Начальникомъ саратовскаго почтово - телеграфнаго округа при осмотрѣ помѣщенія почтово - телеграфной конторы
при
зданіи
биржи
обнаружено, что имѣющійся ватеръ-клозетъ не можетъ быть содержимъ въ
достаточной чи^тотѣ по своему примитивному устройству. Вода не дѣйствуетъ и не промываетъ, почему чаша
полна и издаетъ зловоніе. Въ виду
этого начальникъ округа ходатайствуетъ передъ биржевымъ комитетомъ о
приведеніи въ надлежащій видъ ^ватеръ-клозета при биржевой конторѣ и
объ устройствѣ двухъ новыхъ.
ф Движекіе по службѣ. За отличін по службѣ производятся
въ подполковники: и. д. управляющаго сарат.
заводской конюшнею ІПахматовъ, 227
балашовскаго полка ІІоіювъ, 146 царицынскаго— Гіокровскій. Зачисляются
по военно-медицинскому вѣдомоству по
Саратовскомѵ уѣзду ветеринаръ Дроздовъ.
ф Аккетная комисія. В черавъ Саратовъ прибыла, въ сопровожденіи предсѣдателя правленія г. Шмидтъ, анкетная
комисія, днемъ ранѣе назначеннаго срока. Въ тотъ же день комисія осматривала
Увекскую вѣтку у Саратова, послѣ
чего въ зданіи управленія состоялось
совѣщаніе членовъ комисіи, при участіи предсѣдателя нравленія и управляющаго дорогою.
ф Летучіе мыши. 4-го авг^ста
служащіе въ павильонѣ
ВЗханова,
на гіавной аллеѣ городского
сада противъ фонтана, при
открытіи
торговли были крайне удивлены необычайнымъ тысячнымъ количествомъ
летучихъ мышей, размѣстившихся на
потолкѣ и брезентовыхъ стѣнахъ павильона. Началась борьба съ непрошенными гостями, продолжавшаяся около 2 часовъ. Собравшаяся публикапоявленіе такого количества летучихъ
мышей комментировала на разные лады. Полагаютъ, что въ Липкахъ гдѣ
либо по близости находятся гнѣзда,
откуда летучія мыши были выгнаны
дождями и наступившей холодной погодой. Но что крайне удивительно—въ
другихъ павильонахъ нрисутствія летучихъ мышей не обнаружено.
ф Смерть въ болотѣ. Близь Вакуровскаго П арка, въ кладбищенскомъ
оврагѣ находится болото, которое носитъ громкон названіе «Вакуровское
озеро». Днемъ и ночыо болото, особенно лѣтомъ, издаетъ страшное зловоніе и смрадъ разносящіеся по окрестности. Жители Вакуровскаго парка полощатъ въ болотѣ бѣлье и часто берутъ воду изъ него для питья.
Болото загрязнено разнымъ мусоромъ
и туда бросаютъ также дохлыхъ кошекъ и собакъ. Въ этомъ болотѣ нашелъ смерть одинъ изъ жителей Вакуровскаго поселка нѣкто Фролъ Кашинъ. Дѣло было такимъ образомъ. 28
іюля прошлаго мѣсяца Кашинъ получилъ за работу деньги и на радостяхъ
зашелъ прежде въ одинъ трактиръ
затѣмъ въ другой и третій. Къ вечеру такъ напился, что началъ безцѣльно
бродить вокругъ да около. Чтобы дойти домой, Кашину нужно было обойти
это болото, но онъ по неосторожности
попалъ въ тину, которая постепенно
стала его всасывать. Кашинъ взывалъ
о помощи, но никто не пришелъ его
выручать и онъ утонулъ въ болотѣ.
Ждутъ родственники Кашина день,
ждутъ два и рѣшили, что онъ уѣхалъ
въ другой городъ. Вчера женщивы, полоская бѣлье, увидѣли на поверхности болота человѣческое тѣло которое
издавало страшное зло.воніе. Женщины
въ страхѣ бросились къ полицейскимъ
и заявили о плавающемъ трупѣ. Крючками и баграми трупъ извлеченъ изъ
бодота и отправленъ въ усыпальницу
городской больницы, гдѣ онъ опознанъ
былъ родственниками. Покойный Кашинъ находился въ *болотѣ болѣе 7
сутокъ.
ф Дѣтскіе поносы. Съ 28 іюля по
3 августа
отъ дѣтсішхъ пояосовъ
умерло въ Саратовѣ 84 чел.
благодаря
выпавшему дождю, не смотря на вѣтряную погоду, начался повсемѣетно.
ф Артель посыльныхъ. Отдѣленіе Самарской артели посыльныхъ, открывшее свои
дѣйствія въ Саратовѣ Ю апрѣля настояіцаго года, вынустила отчегъ своей дѣятельности. Уполномоченный отъ самарской
артели П. И. Годенковъ по отдѣленію въ
г. Саратовѣ представилъ отчетъ прихода и
расхода, изъ котораго видно, что въ кассѣ
за періодъ отъ 10 апрѣля по 1-е іюля настоящаго года состояло 1210 р. 27 к., а
♦

Посѣвъ ознмыхі

хлѣбовъ

ф

Вобла нолченая

недоброкачествеиная

(трухлявая) ноявилась въ ггродажѣ въ разноску по базарамъ и улицамъ. Говорятъ,
что торговки „по секрету“ дешево купили
у кого то большую ея партію, а что бы
ввести въ заблужденіе покупателей, перемѣшиваютъ ее съ хорошей. Покупатели
охотно берутъ воблу, благодаря ея дешевизнѣ.
ф Садовладѣльцы жалуются, что свирѣпствовавшая ночью съ 3 на 4 августа
буря надѣлала много бѣдъ; сбила массу
неспѣлыхъ еіце яблокъ и поломала большіе сучья на деревьяхъ, а нѣкоторыя сломало подъ корень.
ф Находка. На дняхъ служащій склада
Нобель Родинъ на желѣзнодорожной станціи нашелъ пачку купоновъ на стмму 25
рублей. Купоны находятся на храненіи
при 2 полицейскомъ участкѣ у помощника
пристава Трофимова.
ф Вотъ такъ работннкъ! У кр. Н. К.
Х охначева, живущаго на Цыганской улицѣ, служилъ работникомъ кр. Иванъ Кругловъ, на обязанности котораго лежало
развозить квасъ по улицамъ и домамъ. Работникъ служилъ у Х охначева не долго и
1 августа неизвѣстно куда скрылся. Скоро
выяснилось, что работиикъ захватилъ съ
собой хозяйскія деньги и носуду всего на
сумму около 250 р. и безслѣдно скрылся.
Кржжи. У агронома Б. X Медвѣдева,
живуіцаго на Панкратьевской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ со взломомъ цѣпей у замка,
украдено разныхъ веіцей рублей на 25 и
вексель на имя Медвѣдева на 95 р.
— У кр. А И. Сизова, живущаго въ
3 уч., неизвѣстно кѣмъ украдено денегъ и
разныхъ вещей на 12 р 20 к.
— У М. И Бурениной. бывшей въ пивной на Ильинской улицѣ, украденъ кошелекъ съ 19 р Воръ скоро былъ найденъ и
оказался поееляниномъ Андреемъ Клейнъ
27 л.
— У ивженера Л. К. Горенбурга, живущаго на Мало-Сергіерской улицѣ, украдено разныхъ вещей на 35 р. хІинами сыскной полиціи выяснено, что кражу совершили Николай Андріановъ и Константинъ
Коломенскій, которые задержаны и въ
кражѣ сознались, при чемъ заявили, что
краденыя вещи продали разнымъ лицамъ
на Верхнемъ базарѣ. Часть вещей найдена у торговки Варвары Муравьевой, которыя и выданы г. Горенбургу
— У кр. Ф. И. Колымагина, живущаго
на Вольской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ со
взломомъ замка украдено разнаго носильнаго платья на 20 р. 70 к.
— У П. И. Дроздова, живуіцаго на Нѣмецкоіі улицѣ, въ его отсутствіе подобраннымъ ключемъ къ замку украдено разныхъ
вещей на 13 р. 50 к. Въ этитъ же день на
Верхнемъ базарѣ задержанъ Анисимъ Тарасовъ, который продавалъ краденыя вещи; при дознаніи онъ заявилъ, что продать вещи ему поручилъ нѣкто „Ваеиліи“,
мѣстожительство котораго онъ не знаетъ.
Поправка. Во вчерашнемъ № „Сар. В.“
вкрались слѣдуюіція опечатка и неточность:
1) Въ статьѣ „Прежде и теперь“ вмѣсто
словъ: „содѣйствовать успѣху школы составляетъ н р а в ст в ен н у ю обязанность каждаго родителя“ напечатано уупр авит ельст в ен н у ю обязанность“ и 2) въ письмѣ
въ
редакцію
К. Владыкина и П. Ф.
Прохорова напечатано „ревизію сиротскаго дома“ вмѣсто „суммъ ц -п. попечительства за 1909 годъ“.

Г А. К. Нулагинъ. 2 августа въ
Швейцаріи,
въ
Монтре,
въ
санаторіи умеръ дираиторъ 1-й муясской гимназіи д. с с. Александръ
Корниловичъ Кулагинъ 54 л. Покойный родился въ купеческой семьѣ въ
г. Бугурусланѣ Самарской губерніи;
окончивъ курсъ въ Казавскомъ университетѣ въ 1878 г., онъ гюступилъ
преподавателемъ исторіи и географіи
въ вятскую мужскую гимназію, гдѣ служилъ до 1885 г. Затѣмъ г. Кулагинъ
служилъ преподавателемъ казанской
1-й гимназіи, откуда переведенъ инспекторомъ въ вольское реальное училище, а потомъ инспекторомъ же въ
Астрахань и Симбирскъ. Въ 1901 г
покойный былъ назначенъ директоромъ
въ мѣстную 1-ю мужскую гимназію.
Здѣсь онъ занималъ также должность
предсѣдателя педагогическаго совѣта
1 -й женск. гимназіи, состоялъ членомъ
губернск. училищн. совѣта и губ. статистическаго комитета. Покойный имѣлъ
нѣсколько орденовъ до Владиміра 4
ст. включительно. А. К. Кулагинъ
умеръ холостымъ, оставивъ послѣ себя
только престарѣлую мать. Покойный
не отличался здоровьемъ и въ послѣднее время сильно недомогалъ, почему,
по совѣту мѣстныхъ врачей, въ срединѣ іюня настоящаго года и отправидся лечиться въ Швейцарію.
Исполневіе обязанностей директора
гимназіи временно поручено преподавателю Э. Г. Лане.

пріелі волжсіой депутацік *).
Одинъ изъ участниковъ волжской
депутаціи, имѣвшей счастье представляться Государю Императору, П. М.
Рѣпинъ, подѣлился съ нами своими
впечатлѣніями •)
Высочайшемъ пріемѣ.
Въ составѣ депутаціи находились:
Д. В. Сироткинъ, И. В. Барановъ, С.
М. Бузинъ, князь Н. А. Волконскій,
’) Телеграм.ѵы въ стодичныя газеты
сообіцали объ этомъ событіи.

уже
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В. М. Каменскій, И. А. Качковъ, В.
Ф. Лапшинъ, П. И. Лельковъ, П. И.
Лыкинъ, II. М. Морозовъ, Я. В. Ратьковъ-Рожновъ, Н. Ф. Скворцовъ, П. М.
Рѣпинъ и др.
Передъ пріемомъ у Государя Императора, наканунѣ депутація была у министра финансовъ, торговли и промышленности, съ которыми вела бесѣду о нуждахъ волжскаго судоходства. Между прочимъ, депутація просила министра финансовъ о томъ, что
бы представители судовладѣльцевъ допускались въ тарнфный совѣтъ для
участія въ обсужденіи вопросовъ по
желѣзнодорожнымъ тарифамъ.
Пріемъ у
Государя Императора
былъ назначенъ на 27 іюля въ 12 ч.
дня. Государь иэволилъ принять депутацію на дачѣ въ Александріи.
Д. В. Сироткинъ обратился къ Государю съ гіривѣтствіемъ отъ имени
волгарей и указалъ на ростъ, могущество и значеніе волжскаго судоходстна.
Затѣмъ депутація преподнесла всеподданнѣйшую докладную записку съ исторіей волжскаго судоходства и альбомъ фотографическихъ снимковъ съ
волжскихъ пароходовъ. Среди фотографій находился снимокъ съ самолетскаго парохода «Отважный», на которомъ
Государь 29 лѣтъ назадъ, совершилъ
съ почившимъ Августѣйшимъ родителемъ своимъ поѣздку по Волгѣ.
Между прочимъ членами депутаціи
было доложено Государю, что волгари
работаютъ не только на Волгѣ, но и
на Каспійскомъ морѣ, гдѣ у нихъ
также имѣются пароходы и шхуны.
Недавно, доложили Государю,' товаришествомъ «Волга» сдѣланъ заказъколоменскому заводу громадной желѣзной
шхуны
съ
грузоподъемностыо вт
35000 пуд.
Бесѣда Госѵдаря съ депутаціей продолжалась около получаса.
ІІослѣ пріема депутаціи былъ предложенъ завтракъ.
Ниже помѣщаемъ вкратцѣ докладную записку, поднесенную Государю
Императору депѵтаціей.
«Развитіе паровой силы на Волгѣ,
говорится въ запискѣ, началось съ
средины XIX вѣка. Въ 1847 г. на
Волгѣ плавало паровыхъ судовъ всего
только двѣнадцать.
Черезъ десять
лѣтъ ихъ было 111, въ 1906 году—
2099. Особевно быстрый ростъ парового флота относится къ поелѣднему
десятилѣтію прошлаго
столѣтія: въ
1890 году общее число пароходовъ
было 1015, въ 1900 году— 1718.
Нараллельно съ паровымъ флотомъ
развивался грузовой флотъ (не паровой) въ 1906 г. онъ состоялъ изъ
8445 судовъ, которыя одновременно
могли поднять 527 милліоновъ пудовъ
груза. Работоспособность
волжскаго
флота по перевозкѣ грузовъ очень велика: въ 1906 г. на одно волжское
судно приходится одиннадцать ,рейсовъ.
Въ запискѣ указывается на дешевизну волжскихъ фракховъ. ІІлата за
провозъ нефтяныхъ остатковъ въ послѣдніе годы доходитъ до ‘/зоо коп. за
пудъ и версту противъ теченія.
Въ 1841 году провозъ пуда хлѣба
изъ саратовской губерніи до Рыбинска стоилъ 65— 70 коп.; въ 1866 году, когда стала развиваться паровая
сила на Волгѣ, цѣна эта упала до 12
— 17 съ нолов. коп., а въ 1891 г., т.
е. послѣ того, какъ ы я топлива стала употреблятьвя нефіь, провозъ пуда
хлѣба за то же разстояніе по Волгѣ
обходится 7—8 к., а теперь— даже 6
КОІІ.
Въ 1907 году въ бассейнѣ Волги
перевезено на судахъ и въ плотахъ
гру&овъ одинъ милліардъ сто шестьдесятъ два милліона пудовъ. По всей
сѣти россійскихъ желѣзныхъ дорогъ
перевезено въ томъ же
году 5181
милл. пудовъ.
Пассажирское двнженіе на Волгѣ
началось сь 1859 года. Въ томъ году
существующее донынѣ пароходное общество «По Воліѣ»
разрѣшило за
плату армянамъ и персамъ, ѣхавшимъ
по дѣламъ на нижегородскую ярмарку,
помѣститься на одной изъ баржъ своего астраханскаго каравана. Расцвѣтъ
пассажирскаго пароходства на Волгѣ
начался съ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ и достигъ теперь высокой степени совершенства.
ІІлата за проѣздъ
понижена до
предѣловъ, которыхъ не знаетъ ни
одно сообщеніе. Проѣздъ въ 4 -мъ
классѣ отъ Н.-Иовгорода до Астрахани, за пять дней пути и разстояніе
2100 верстъ, стоитъ 1 р. 50 к. Пассажиръ за сутки уплачиваетъ 80 к. и
имѣетъ за это отдѣльное мѣсто и безплатную кипяченую воду.
Далѣе въ запискѣ изложены причины кризиса, переживаемаго волжской
судопромышленностью. Въ среднемъ
волжское судно въ 1906 году отправлялось съ грузомъ 7068 пѵд.; между
тѣ'-ъ грузоподъемность средняго волжскаго судна— 50000 пуд.
ІІричины кризиса:
постройка желѣзныхъ дорогъ; ихъ стремленіе конкурировать въ перевозкѣ товаровъ съ
естественнымъ воднымъ путемъ нанесли тяжелый ударъ развитію волжскаго судоходства.
Въ послѣдніе годы крупные нефтепромышленники заводятъ свой собственный караванъ для
перевозки
нефти, и коренные судопромышленники лишаются грузовъ для перевозки.
Усилившаяся въ послѣдніе годы постройка желѣзныхъ дорогъ вдоль Волги и ихъ стремленіе перенять грузы
у воднаго пути грозятъ безработицей
многочисленному классу судопромышленниковъ и рабочихъ.
Сильныя денежныя предпріятія начинаютъ строить желѣзныя баржи и
теплоходы. Но средней и мелкой судопромышленности, которая составляетъ сейчасъ 70 проц. всего волжскаго
судоходства, такія затраты не по силамъ.
Въ заключеніи докладной записки
говорится, что волжская судопромышленность создалась и выросла усиліями частной иниціативы, безъ всякой
денежной поддержки изъ казны. Но
промыселъ волжскій не такъ еще окрѣпъ, чтобы съ полнымъ успѣхомъ и
пользою для населенія выдерживать
конкуренцію желѣзныхъ дорогъ. Водный путь, это—народный историческій
путь кругообращенія товаровъ въ нашемъ обширномъ отечествѣ».
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«Ахтубинское» пароходство потерпѣло за нынѣшнюю навигацію большіе убытки. Вся команда на зиму будетъ уволена.
— Ночью на 30 іюля на баржѣ
16 бр. Шмидтъ, стоявшей подъ Н.Новгородомъ произошелъ пожаръ. Прогорѣла палуба и бока баржи. Люди
во время пожара бросались и въ воду,
и въ лодку. Утонулъ только одинъ рабочій— Ф. Андріяновъ. Причина пожара— неоеторожное обращеніе съ огнемъ поденщицъ, мывшихъ трюмъ.
— Распоряженіемъ казанскаго округа п. с. между Саратовомъ и Самарой въ виду сильнаго мелководья устаяовлен) курьерское сообщ .ніе свѣдѣній о глубинѣ перекатовъ.
— Вслѣдствіе поломки рулей, близъ
Чернаго Яра потерпѣли аварію баржи
Сироткина № 81 и 38 съ грузомъ Нобеля. Грузъ удалось перекачать въ запасныя посуды и отправить по назначенію.
— Изъ Астрахани сообщаютъ, что 2
августа въ 5 съ пол. час. вечера въ
эллингѣ на баржѣ Кудряшова и Чеснокова, груженой дровами, вспыхнулъ
пожаръ, перешедшій затѣмъ на стоявшую рядомъ баржу Орѣхова, тожегруженую дровами. Баржу Чеснокова удалось забуксировать и поставить на
мелкое мѣсто въ старой Волгѣ, гдѣ
пожаръ потушенъ казенными пароходами. На баржѣ Орѣхова обгорѣли
палубныя постройки. Во время пожара на баржѣ Чеснокова упалъ въ
люкъ городской пожарный Васильевъ и
задохнулся. Убытки отъ пожара въ
общемъ незначительны.
— Мѣстнымъ инспекторомъ судоходства приглашаются на засѣданіе
на казенной пристани 7 августа всѣ
мѣстные агенты и судовладѣльцы для
обсужденія вопроса о постановкѣ большаго числа клозетовъ на берегу противъ пристаней для публики. Ііредполагается закрыть пристанскіе клозеты
и, если найдутъ удобнымъ, то и клозеты яа пароходахъ во время стоянки
у пристаней.
Мѣра эта безсперно йолезная, но
какъ примириться съ послѣднимъ предложеніемъ и какъ возможно будетъ
посылать классныхъ пассажировъ на
берегъ при иастоящемъ его несовершенствѣ, не говоря уже про дождливое
время.
— Іірошлую ночь на Волгѣ разыгрался штормъ при западномъ вѣтрѣ.
Н а коренной бурей разбито нѣсколько
плотовъ, также и въ городскомъ каналѣ. Рано утромъ на отмеляхъ противъ
пристаней были выкинуты бревна и
брусья. Унесло вѣтромъ и нѣсколысо
прогулочныхъ лодокъ. Особенно сильный прибой волнъ былъ у ІІокровскихъ
пристаней,
вслѣдствіе чего шедшіе
пароходы съ трудомъ приставали къ
нимъ, а другіе и вовсе проходили мимо.

X О Л Е Р А.
За 3 августа въ городскую больницу
поступили: Е. Е. Вахаревъ, 35 лѣтъ,
съ уг. Киріичной и Хвалынской д.
Стрѣльцова, Е. II. Поііова, 54 л. съ
у. Камышинской, д. ІІрохорова, С. Г.
Куликовъ 42 л. съ у. Царевскойи Зеленой д. .М 54, М. А. Суслова, 50 л.
съ мѣста Очкина, К. Т. Кайзеръ, 42 ,
умеръ, съ Садовой, д. Лаврентьева.
й з ъ ранѣе заболѣвшихъ выздоровѣли: К. ІІакуль, Е. Власова. Н епризнана холерной— Новохотская. Всего за
3 августа заболѣло 5, умеръ 1. Сначала эпидеміи заболѣло 343, умерло 140.
— Земскій начальникъ 1-го участка
телеграммой увѣдомилъ уѣздную земскую управу о вспышкѣ хслеры въ с.
Липовкѣ, гдѣ есть уже смертный случай; кромѣ того, обнаружено холерное
заболѣваніе въ усадьбѣ земскаго гласнаго В. А. Менде. Въ больницѣ нѣтъ
медикаментовъ, врачъ Черницкая и
фельшерица больны. Ироситъ командировать эпидемическій отрядъ.
— Врачъ подчаниновскаго участка
сообщилъ о новомъ холерномъ заболѣваніи въ колоніи Побочное.
— Губ. управа вчера командировала
въ распоряженіе хвалынскаго и кузнецкаго земствъ для борьбы съ эпидеміей хояеры въ помощь медицинскому персоналу по фельдшерицѣ и сестрѣ милосердія.
— Ходатайство губ. земства передъ
Краснымъ Крестомъ объ оказаніи помощи для борьбы съ холерой присылкой медицинскаго персонала уважено:
высылаются два студента-медика, три
сестры милосердія и санитары.
— Нѣкоторые изъ участковыхъ врачей обращаются къ губ. управѣ съ
просьбою о предоставленіи имъ мѣстъ
эпидемическихъ врачей. Г. управа на
такія ходатайства предлагаетъ подыскать замѣстителя и доставить увѣдомленіе уѣздной управы, что уходъ врача
не будетъ ущербомъ для земства.
— Съ р. у. ж. д. Н а р. у. ж. д. за
30 іюля съ 517 в. Астраханской линіи
снятъ холерный И. Слабежковъ и А.
Цевашолъ. 1 августа на Покровской ст.
заболѣлъ П. Бочкаревъ и на ст. Николаевскъ грузчикъ Сепарушинъ.

Пдпеньш иронпкд.
Г р а ч и.
Такимъ названіемъ торговцы Верхняго базара, имѣгощіе магазины на
Цыганской улицѣ, между Александровской и Мясницкой— окрестили «золоторотцевъ» и вообще всякій сбродъ
погибшихъ людей обоего пола, съ разсвѣтомъ усаживающихся на тротуарахъ, около магазиновъ, въ ожиданіи
открытія трактировъ и пивныхъ, которые занимаютъ здѣсь нѣсколько кварталовъ, и въ особенности «казенки».
Съ мрачными съ похмѣлья лицами, со
слѣдами бурно проведенной ночи они
начинаютъ свой день мѣновой торговлей: мѣняются фуражками, шапками,
пиджаками, рубахами и прочими принадлежностями костюма изъ-за придачи нѣсколькихъ грошей, лишь бы
только сколотить на «сотку».
Жаясда опохмѣлиться заставляетъ
многихъ спускать послѣднюю рабаху
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Циркуляръ губэрнатора. Самарскій
губернаторъ въ циркулярѣ къ ѵѣзднымъ исправникамъ и полицеймейстеру вмѣняетъ имъ въ обязанность
принять самыя энергичныя мѣры для
искорененія конокрадства. У казывая
на циркуляръ отъ 26-го мая 1909 г.,
губернаторъ указываетъ, что этотъ
циркуляръ слабо
исполняется, что
лидно, между прочимъ, изъ циркулярнаго увѣдомленія военнаго губернатора
уральской области, который указываетъ на поступающіе къ нему жалобы
отъ населенія казачьихъ
станицъ,
граничащихъ съ самарской гѵберніей.
Украденный скотъ угоняется за границы уральской области и въ большинствѣ случаевъ пропадаетъ безслѣдно. Въ заключеніе самарскій губернаторъ призываетъ иринять энергичныя
мѣры къ розыску краденыхъ животныхъ не только чиновъ администраціи, но и общественныя и сословныя
учрежденія.
— Запросъ о библіотекѣ. Мѣстная
полиція затребовала отъ совѣта покровской общественно-земской бибдіо теки свѣдѣнія— когда библіотека открыта, сколько имѣетъ
читателей,
книгъ и т. д.
— 0 долѣ сборовъ за бухту. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ покровское волостное правленіе обратилось
къ управленію о-ва р.-у. ж. дор. съ
нросьбою прислать
причитающуюся
о-ву долю отъ сборовъ, за погрузку
хлѣба въ бухтѣ. Такихъ сборовъ въ
пользу общества насчитывается свыше
10000 руб. На эту просьбу управленіе
жел. дороги ничего до сихъ поръ не
отвѣтило.
Мы слышали, что покровскій биржевой комитетъ съ сиоей стороны намѣренъ обратиться къ
волостному
правленію съ офиціальнымъ запросомъ,
по какой причинѣ не получена съ
общества р.-у. ж. д. указанная сумма,
такъ какъ отъ полученія ея зависитъ
между прочимъ замощеніе главныхъ
улицъ слободы.
— Экзамекы. ІІріемные и переводные экзамены въ мѵжской гимнагіи
назначены съ 7-го августа.
— Анкетная кошісія во главѣ съ

генераломъ Петровымъ, членами Госѵдарственной Думы и Государственнаго
Совѣта — дѣлъ
выяснявшая иоложеніе на р.-у. ж. д. на станціи Вузанъ
покровской линіи на-дняхъ ожидается
въ слободу.
— Когда-же?.. Зданіе волостного
и сельскаго правденія давно уже нуждается въ ремонтѣ. ІПтукатурка на
потолкахъ потрескалась; сквозь трещины, во время даже небольшого
дождя, просачивается вода; полы не
крашены, стѣны внутри грязны со
слѣдами дождевыхъ потоковъ. 0 тѣснотѣ помѣщенія говорить, конечно, не
приходится.
— Еще побоище. Днемъ 2-го августа на
берегу бухты возникла драка среди рабочихъ. Въ резудьтатѣ одинъ изъ рабочихъ
былъ такъ избитъ, что его со слабымн
признаками жизни препроводиди въ земскую больницу.
ІІри опросѣ подрѣзанныхъ 3-го августа
въ общественной больницѣ они заявили,
что раны ножемъ нанесены имъ мясоторговцемъ И. и хлѣбнымъ маклеромъ Л. Оба
эти лица при опросѣ показали уряднику,
что они ничего не помнятъ, такъ какъ быіи сильно пьяны
— Биржа. 4-го августа въ привозѣ было
только 100 возовъ, Такой ничтожный привозъ хлѣба объясняется выпавшимъ 3-го и
ночью на 4-е августа дождемъ. Гіодано 88
вагоновъ, куилено 79 вагоновъ
Цѣна— перерода 8 р. 60 к.— 10 р. за 8 н.,
русской 88—96 к. за п , 3-го августа цѣна
на рожь стояла 61 к. за пудъ.
— Печальный конецъ. 3-го августа на
берегу р. Сазанки, среди лѣсныхъ матеріаловъ найденъ трупъ тридцати пятилѣтней женщины;
около ^трупа пустая
полбутыдка и рюмка. На л у слѣды синяковъ. Въ умершей опознана бывшая фельдшерица Марія Ивановна Урусова. Выясниііось, что покойная послѣднее время вела нетрезвый образъ жизни и была обитательницей „дна“. ІІо показажію нѣкоторыхъ у покойной еще до смерти видѣли
синяки надъ гіазами
Пока трудно установить, умерла ли Урусова отъ отравленія
алкоголемъ, или-же отъ какой либо другои
причины; это покажетъ вскрытіе.
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быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина,
ходъ со двора»
3069

публики, что объясняется прежде всего глухимъ временемъ года.
Трудно
теперь заинтересовать чѣмъ-либо публику и заманить ее въ концеріный
залъ.
Въ программѣ концерта, къ сожалѣнію, отсутствовали пѣсни записанныя
и аранжированныя нашими лучшими
знатоками русской пѣсни— Балакиревымъ и Римскимъ-Корсаковымъ. Вмѣсто нихъ исполнялись не отличающіяся художественнымъ вкусомъ диайі—
русскія аранжировки Вильдау съ компаніей. Впрочемъ слѣдуетъ отмѣтить
хоры Гречанинова, Ипполиюва-Иванова и Содовьева.
Г-жа Славянская обладаетъ красивымъ, мягкимъ сопрано, которымъ она
умѣло владѣетъ. Хоръ, довольно мночисленный, имѣетъ въ своемъ составѣ
нѣсколько звучныхъ голосовъ, особенно
среди сопрано и тенсровъ.
Грушіа
альтовъ звучитъ сдабовато, звучны низкіе басы. Хоръ хорошо дисциплинированъ, но въ его исполненіи малевато
художественнаго вкуса, что впрочемъ
не можетъ быть отнесено на его личный счетъ.
Немногочисленная группа любителей
хорового пѣнія, присутствовавша,я въ
концертѣ, радушно принимала исподненіе.
Нельзя не высказать пожеланія, чтобы г-жа Славянская включила
въ
свой репертуаръ побольше вещей,имѣющихъ настоящую
художествеяную
цѣнность и меньше загромождала программы переложеніями, теряющими бъ
вокальной аранжировкѣ всякій смыслъ.
Да еще при тѣхъ виршахъ,
которые
поются при этой музыкѣ (напр. мазуИІ. Я.
рокъ Шопена и т. д.). Хоровая литература такъ богата, что есть изъ чего
, выбрать и составить репертуаръ, мо’ гущій наполнить программу десятка
Театръ Очкина. «Смерть Іоанна концертовъ. Распространеніе народной
Грознаго ».— Первая часть извѣстной и художественной хоровой пѣсни, какъ
трилогіи А. К. Толстого, была постав- ‘ у насъ въ Россіи, такъ и ознакомледена 3-го августа при искдючительно не- , ніе съ ней заграницей— задача весьма
благопріятныхъ условіяхъ. Не говоря | почтенная, надо тодько, чтобы въ проуже о томъ, что ненастная погода, разра- ^грамму не попадало поддѣлокъ иодъ
зившаяся къ ночи въ бурю, удержада мно- .русскую пѣсню.
гихъ отъ посѣщенія театра,въ самый день
Ф. А.
спектакдя забодѣдъ артистъ ЯковлевъВостоковъ, который долженъ быдъ играть Грознаго и его экстренно пришлось замѣнить артистомъ Пельтцеромъ.
Играть экспромтомъ исключитедьную (Отъ наш ихъ корреспондетповъ).
по своей сдожности и трудности родь
А Т К А Р С К Ъ . Санитарно - исполниГрознаго и при томъ, какъ мы сды- тельиая комисія. 30 іюля состоялось
шали никогда неигранную г-мъ Педьт- засѣданіе санитарно - исполнительнои
церомъ, нелегкая задача и ддя опыт- комисіи.
наго артиста, но надо отдать доджное
Иервой была заслушана телеграмма
г-ну Пельтцеру: онъ вышедъ изъ свое- д-ра Галлера о томъ, что въ колодцѣ
го труднаго положенія съ честью. Гля- с. Сластухи найдены холерные вибріодя на игру талантливаго артиста, труд- ны. Комисія постановила закрыть коно было повѣрить, что онъ ведетъ ее лодецъ, о чемъ и сообщить полнцейпочги безъ подготовки. Мѣстами прав- скому управленію.
да, чувствовалось, что артистъ идетъ,
Иредсѣдатель доложилъ, о слѣдуюкакъ говориться «за суфлеромъ», но щемъ сообщеніи,что директора реальнаго
это не помѣшало ему выпуклыми м училища: дворъ* училища сильно засидьными штрихами обрисовать фигу- грязненъ, благодаря тому, что вѣтъ
ру Грознаго.
ни одной номойной ямы; въ ватеръШероховатость и нѣкоторая неувѣ- клозетѣ полъ настолько испорченъ. что
ренность чувствовались тодько въ на- его нельзя содержать въ чистотѣ; окочалѣ, а потомъ по мѣрѣ развитія дѣй- ло 50 служителей помѣщаются очень
ствія, артистъ овладѣлъ своей ролью, скученно въ верхнемъ этажѣ, ммѣя
вошелъ въ нее. Хорошо провелъ онъ | всего одну лѣстницу.
также и всю заключительную сцену \ Ио мнѣнію директора ватеръ-клопослѣдняго акта.
1зетъ слѣдуетъ поставить въ другомъ
Г. Педьтцеръ долженъ быігъ играть ! мѣстѣ за счетъ города.
родь подьскаго посла Гарабурды, коИередѣлка клозета въ женской гимторую также экспромтомъ исполнилъ г. назіи также необходима, о чемъ уже
ІІрозоровскій. Роль эта небольшая, неоднократно составлялись акты и певводная, и г. ІІрозоровскій провелъ ее редавались въ городскую управу. Въ
вполнѣ удовлетворительно.
виду увеличенія въ уѣздѣ заболѣваній
Въ общемъ были недурны и всѣ холерой, предсѣдатель предложилъ хоостадьныя исполнители, которые при датайствовать ебъ отсрочкѣ занятій въ
другой обстановкѣ оставили-бы цѣль- учебныхъ заведеніяхъ Аткарска до 1
ной впечатлѣніе. Костюмы и гриммъ сентября.
были у всѣхъ выдержанны, но декораКомисія постановила согласиться съ
ціи и обстановка почти «шекспиров- предложеніемъ директора, занятія же
скія».
въ учебныхъ заведеніяхъ нроситъ отВъ заключеніе хочется выразить со- ложить до 9, а вступительные зкзамежалѣніе, что труппѣ г-на Вякторова, ны до 1 сентября.
Въ концѣ засѣданія исправникъ завъ общемъ очень недурной, такъ не
везетъ въ Саратовѣ.
явилъ, что въ слободѣ Баландѣ на мѣстномъ базарѣ не допускаются земКинъ.
— Ионцертъ М. Д. Агреневой-Сла- скимъ врачомъ къ продажѣ разнаго ровянской съ ея хоромъ, данный въ за- да фрукты.
Постановленіемъ комисіи разрѣшено
лѣ музыкадьнаго училища 3 августа,
не привдекъ
вниманія
саратовской і производить продажу фруктовъ, но съ
«ол агопріятел ямъ »— ску пщикамъ старья, которые снуютъ въ толпѣ и, пользуясь моментомъ, за безцѣнокъ обдираютъ и безъ того уже ободранный, несчастный людъ. Лишь только открыли
двери «казенки», какъ тодпа въ нѣсколько десятковъ бросается въ атаку
и съ довольнымъ видомъ, держа въ
рукахъ сотки и подубутылки, снова
усаживается на тротуарахъ— и начинаетъ опохмѣляться. Лица несчастныхъ
распдываются въ блаженныя улыбки.
слышатся задушевныя товарищескія
бесѣды, увѣренія въ неизмѣнной дружбѣ, разсказы о ночныхъ похожденіяхъ, сѣтованія на судьбу-злодѣйку, ссоры изъ-за лишняго глотка купденнаго
на паяхъ нектара, россійскіятрехэтажныя словечки...
— Это прямо таки какое то нашествіе,— жалуются торговцы,— и такъ
каждый Божій день. У иасъ тутъ начинается торговдя, пріемка, отправка
товаровъ, являются покупатели, не говоримъ уже о покупательницахъ: онѣ
избѣгаютъ наши магазины, потому,
сами посудите, пріятно-ли смотрѣть на
всю эту пьяную тодпу и слушать ихъ
трехэтажныя словечки? И при томъ
мѣшаютъ движенію публики, мѣшаютъ
намъ дѣломъ заниматься. Сгонишь—
чрезъ нѣкоторое время опять налетѣли:
вальяжно имъ здѣсь въ холодкѣ-то...
Полиція? Да что же можетъ сдѣлать съ
цѣлой толпой одинъ полицейскій, приставленный къ казенкѣ? Мѣсто насижениое, а съ насиженнаго мѣста трудно человѣка согнать.
А все-таки какія нибудь мѣры слѣдовало бы принять...
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тѣмъ, чтобы всѣ недоброкачествеиные куда за разсчетомъ прибьтваютъ бѣги негодные фрукты подлежали уничто- лые с-ъ промысломъ рабочіе. Въ цѣляхъ
женію. Относительно мѣста свалки не- огражденія Петровска отъ занесенія
чистотъ комисія постановила предло- съ промысловъ Воробьева холеры, пожить городу отвести другое мѣсто, а лицеймейстеръ города г. Волковъ предписалъ конторѣ Воробьева произвостарыя ямы закопать.
— Горе ішатери. Къ машинисту дить разсчетъ бѣгущимъ рабочимъ съ
Еузнецову изъ Саратова пріѣхала род- промысловъ на мѣстѣ, отнюдь не доственница съ двухлѣтнимъ мальчикомъ. пуская ихъ для этой цѣли въ городъ.
ТИФЛИСЪ. ( Убгйцы д-ра АгамаВсѣ они отправились въ садъ, расположенный на берегу рѣки Аткары. лова). Убійство доьтора Агамалова
Мальчикъ добѣжалъ до крутого берега вызвало массу толковъ въ обществѣ н
и упалъ въ воду. Несчастяая мать печати. Газета «Новая Рѣчь» объявила анкету, на- которую отозвался нѣкто
извлекла изъ воды уже трупъ его.
БАЛАНДА. Въ саиитарно-испѳліии- Канчеръ. Онъ назвалъ убитаго Агамательной ио!Ѵіисій. 1 августа собира- лова болыпимъ иреступникомъ, чѣмъ
лась подъ предсѣдательствомъ земска- Мартирузовы. Статья вызвала протестъ
го начальника санитарная иодкомисія со стороны вдовы Агамалова, появившійизъ мѣстныхъ жителей съ участіемъ ся на страницахъ «Тифлисскаго Листврачебнаго персонала и администра ка». Въ результатѣ, какъ сообщаетъ
«Р. Сл.» губернаторъ воспретилъ всяціи.
ІІостановлено: произвестя вторич- кое обсужденіе въ печати убійства докный осмотръ базара, въ частности тора Агамалова. Слѣдствіе закончено.
мясныхъ лавокъ; привести въ поря- Дѣло передано въ военный судъ и будокъ общественные колодцы (поста- детъ слушаться въ самомъ близкомъ
вить насосы, вмѣсто имѣющихся «оцѣ- будущемъ. Мартирузову грозитъ смертповъ»); послать нѣсколько пробъ воды ная казнь.
— Въ настоящее время Мартируизъ нихъ для изслѣдованія въ Сара
товъ; просить открыть желѣзно-дорож- зовъ, находится въ Метехскомъ замкѣ,
ный колодецъ для общаго пользова а жена его въ губернской тюрьмѣ.
нія; выписать изъ губернскаго земст- Мартирузовъ, какъ разсказывавзтъ очебезпрестанно
восклицаетъ;
ва тысячу брошюръ о холерѣ для раз- видцы,
дачи населенію; просить духовенство, «Ахъ, что это я сдѣлалъ!» Онъ имѣчтобы оно цавало народу надлежащія етъ видъ психически ненормальнаго
наставленія о мѣрахъ предосторожно- человѣка и. видимо мучается угрызеністи и не хоронило умершихъ отъ по- ями совѣсти. («Р. У.»)
ХОРОЛЪ, полт. губ. (.Еврейскія кодозрительныхъ по холерѣ заболѣваній
безъ свидѣтельства врача. Предполо- ровы). На городскомъ хорольскомъ пастбищѣ мирно паслись коровы христіанъ
жены чтенія о холерѣ.
Избраны санитарные
погіечители и іудееіъ.
Не было у нихъ ни племенной врадля постояннаго наблюденія за чистотой въ слободѣ, за движеніемъ холе- жды, ни экономической конкурренціи.
Городской голова Корусъ объявилъ
ры— по два— три человѣка на «десятокъ» (часть улицъ), всего около 50 евреямъ:
— Больше 10 проц. еврейскихъ копопечителей.
1-го же августа въ слободѣ совер- ровъ не допущу на городское пастбишенъ крестный ходъ изъ всѣхъ цер- ще.
И рядъ еврейскихъ коровъ оказалквей съ моленіемъ объ избавленіи отъ
ся выброшеннымъ за бортъ городскихъ
«напрасныя смерти».
— Урожай. Многообѣщавшій уро- луговъ.
жай оказался обманчивымъ. Особеино
ш о х а рожь: 200 пудовъ съ саженника
и меньше; зерно плохого качества:
ПЕРСІЯ. (Къ разстрѣлу фидаевъ).
мелкое, легкое. Овесъ и пшеница даТегеранскій
корреспондентъ *Р. Сл.»
ли средній сборъ, просо — неважпо поводу послѣднихъ кровавыхъ соный.
Впрочемъ, въ видѣ рѣдкихъ исклю- бытій бесѣдовалъ съ Сатаръ - Хаченій, въ нынѣшнемъ году встрѣчают- номъ.
«ІІобѣдоносное правительство,— скася загоны съ очень хорошимъ хлѣбомъ. Вообще, урожай довольно «иес- залъ бывшій вождь персидскихъ революціонеровъ,— пролившее кровь свотрый».
— Пожаръ на станцік. Въ ночь ихъ братьевъ, распускаетъ слухи, будподъ 2 августа на станціи Салтыков- то во всемъ виноватъ я, будто оно иска загорѣлся отъ неизвѣстной причи- черпало всѣ средства мирнаго разрѣны хлѣбный пакгаузъ длиною въ 216 шенія конфликта. Это неправда,— висаженъ. Отъ сильнаго пламени заго- димо сильно волнуясь, заявляетъ Сатрѣлось 10 телеграфныхъ столбовъ съ таръ-ханъ.— И это, если только сужпроводами; запасный путь былъ ис- дено мнѣ остаться въ живыхъ, я попорченъ. Движеніе поѣздовъ было на стараюсь доказать передъ всѣмъ мінѣкоторое время прервано, телеграф- ромъ. Клянусь вамъ остатками всѣхъ
ное же сообщеніе Юга съ Сѣверомъ своихъ силъ, что если кто добивался
не производилось въ теченіе 10 ча- мирнаго разрѣшенія конфликта, то
это я.
совъ.
Мой товарищъ, Багиръ-ханъ, люди
Предполагаютъ подяюгъ.
— Холера. Въ Соколовскомъ това- моей дружины,— всѣ мы рѣптли выриществѣ, сосновской волости былъ дать оружіе правительству, и только
первый случай холернаго заболѣванія; хлопотали о матеріальной поддержкѣ
въ деревнѣ Ш инкахъ, сластушинской фидаевъ, которымъ приходилось ѣхать
на родину безъ всякихъ средствъ къ
вол. второй случай.
— Скарлатнна. Въ сластушинскомъ существованію.
Ведшіеся въ такомъ духѣ переговоучасткѣ развивается эпидемія скарлатины. Врачъ проситъ командировать ры по телефону съ министерствомъ
въ помощь ему на прививку эпидеми- внутреннихъ дѣлъ уже близились къ
концу, когда вдругъ кто то произвелъ
ческую фельдшерицу.
— Дождь. 3 августа въ уѣздѣ про- выстрѣлъ. Правительство утверждаетъ,
шелъ сильный дождь. Крестьяне ваѣ- что перестрѣлку начала моя дружина,
наю дивш аяся въ паркѣ. Это также нехали сѣять.
БАЛАШОВЪ
Задавленный поѣздомъ. правда, ибо иервой жертвой палъ мой
26-го іюля, около 12 часовъ дня, метсду зодственникъ, стоявшій за стѣнойпарстанціями Поворино
и
Звѣригинцево ка.
поѣздомъ, шедшимъ изъ Балашова, задавЯ прошу редакцію «Русскаго Слова»
ленъ крестьянинъ, ѣхавшій на телѣгѣ, заосеѢдомить
общественное мнѣніе, что
пряженной парой валовъ. Переѣздъ чрезъ
линію не былъ закрытъ, вслѣдствіе чего я не хотѣлъ подымать возстанія, не
крестьянинъ сталъ переѣзжать черезъ ли- хотѣлъ итти противъ правительства,
нію, не видя идущаго поѣзда. На глазахъ не преступилъ клятвы, лодписаниой
нассажировъ к]рестьянинъ бѣшено поговялъ воловъ, но они, перепугавшись, стоя- мною въ меджлисѣ».
ГІрисутствовавшій при бесѣдѣ Б али на пути. Остановить поѣздъ было невозможно. Мгновеніе—и подвода скрылась гиръ-ханъ заявилъ, что какъ только
подъ поѣздомъ. Еогда поѣздъ былъ оста- началась пальба изъ пушекъ, фидаи
новленъ, представилась такая картина: на
и кричали
шпалахъ валялся разорванный на куски выбросили бѣлый флагъ
волъ, рядомъ въ судорогахъ бился другой. «али-тамамъ!» (сдаемся), однако, бой
Вокругъ лужи крови Страшно изувѣч^н- продолжался.
ный, но еще живой, крестьянинъ лежалъ
— Ежедневно изъ дворца шаха по
около дороги. Онъ былъ безъ сознанія
ГІервая помощь ему была оказана пасса- телефону справляются о здоровьѣ Сатжйрами, а затѣмъ его отправили въ бли- таръ-хана.
жайшую больницу, гдѣ у него обнаружены
Н а слѣдующій день, послѣ боя, раперелѳмъ ногъ, раздробленіе черепа и мас- ненаго навѣстили сардаръ Ассадъ и
са тяжелыхъ ушибовъ. Положеніе его безЕфремъ. Съ послѣднимъ раненый мирыадежно.
— Вннманію санитарной ношисін. Обра- но бесѣдовалъ.
щаемъ вниманіе санитарной комисіи, что
БЕРЛИНЪ. Здѣшнія власти, какъ
нѣкоторые прибрежные жители, несмотря сообщаетъ «Н. Вр.», очень обезпокоена запрещенія, продолжаютъ брать воду
ны исчезновеніемъ 25-лѣтняго офицеизъ Хопра.
— ПожарьЕ Въ селѣ Козловкѣ 26 и 28 ра, служащаго въ одномъ изъ русскихъ
іюля были пожары. Въ обоихъ случаяхъ полковъ, Анатолія Демчинскаго. Онъ
горѣлъ немолоченый хлѣбъ и солома. Убыт- жилъ въ одной изъ здѣшнихъ гостики около 2000 рублей.
— Спектакли. 29 іюля соетоялся второй яицъ, гдѣ запвсался въ качествѣ пуобразовательн« ю
общедоступный спектакль
Народу было тешествуюіцаго съ
много.
цѣлыо. Повидимому, Демчинскій очу31-го іюля любителями въ пользу дѣтской тился въ затруднительныхъ дедежныхъ
площадки въ Народномъ домѣ данъ былъ
спектакль. Поставлена пьеса Л. Андреева обстоятельствахъ. Онъ оказался не въ
„Дни нашей жизни“. Билеты были всѣ состояніи уплатить въ гостйницѣ по
распроданы.
счету. Въ четвергъ онъ покинулъ гостиницу въ состояніи сильнаго возбуВъ 3494 «Царицынскаго Вѣстника» жденія и обратно не возвращался. Вза(безъ обозначенія источника) помѣще- мѣнъ того онъ прислалъ письмо, въ
но чрезвычайное курьезное сообще- которомъ сообщалъ о своемъ намѣреніе:
, .
ніи лишить себя жизни. Съ тѣхъ поръ
Въ Астрахани 27 іюля астраханскій онъ безслѣдно изсчезъ. Всѣ принятыя
мѣщанинъ А. Аникинъ похнтилъ съ къ розысканію его мѣры остаются безлодки Бѣляева, стоявшей на Адмирал- успѣпшыми.
тейскомъ затонѣ, 6000 червей ст. 25
руб.
Что это за черви? Ужъ не тѣ-ли,
Трагикомическое пеложеніе. У Гл. Успенчто гложутъ царвцынскую прессу?

Зд-грднпцей.

с п іъ с ь .

па родгиь.
БАКУ. (Бѣгство рабочихъ сърыбныъ промысловъ ). Бакинскія газеты
сообщаютъ: При впаденіи рѣки Сулакъ
въ Каспійское море расположены мно
гочисленные рыбные промысла извѣстнаго милліонѳра рыбопромышленника
Воробьева, гдѣ работаютъ нѣсколько
сотъ рыбаковъ и рабочихъ. К акъ говорятъ очевидцы, условія труда рабочихъ и санитарныя условія жилищъ
рыбаковъ и другихъ труженниковъ на
этихъ промыслахъ крайне тяжелыя.
Не удивительно поэтому, что эту клоаку посѣтила азіатская гостья и, найдя
для своего распространенія благоріятную почву, начала косить несчастныхъ
рабочихъ. Съ первыхъ же дней холера
унесла въ могилу около десяти жертвъ,
не считая больныхъ. Рабочіе въп ан ическомъ ужасѣ разбѣгаются кто куда.
Главная контора рабопромышленника
Воробьева находится въ ІІетровскѣ,

скаго есть разсказъ, какъ мулсикъ шелъ
„сѣчься“. Въ сибирской „Восточной Зарѣ~
находимъ описаніе, какъ мужикъ хотѣлъ
„арестоваться4* и никакъ сдѣлать этого не
могъ
Къ мировому судьѣ вваливается усталый
мужикъ. ІІотъ съ него катится гэадомъ,ш
онъ смущенно утирается рукавомъ.
„Вотъ пакетъ, ваше благородіе“.
Судья перелистываетъ разносную книгу.
Мужикъ почесывается, мнетъ свою шапку
и переминается съ ноги на ногу.
— Послушайте,—говоритъ мировой недовольно,— этотъ пакетъ нужно отдать приставу.
— Былъ ужъ! Да его дома нѣтъ: онъ
уѣхалъ куда-то!
— Ну, обратитесь въ волостное правленіе.
— Ходилъ и т у д а .. Только толку никакого не вышло.
— Какъ это такъ?
— Не принимаютъ! Говорятъ: „мы ничего не знаемъ“.
— А вы бы къ крестьянскому началышку сходили.
|
— Былъ и тамъ, да опять ничего не вы-1
шло. „Не моѳ, говоритъ онъ дѣло.“ Всѣ
посылаютъ къ приставу, а гдѣ возьмешь? |
И послѣ неловкаго молчанія съ обѣхъ
сторонъ проситель взываетъ:
і
— Ваше благородіе, сдѣлайте божескую

милость. Возьмите меня.
Измучился я
весь..
Мировой внимательно осматриваетъ пакетъ и вдругъ замѣчаетъ, что онъ арестантскій.
— Ага! Вы, значитъ, сотскій или староста и конвоируете арестованнаго?
— Какой тамъ староста!—вздыхаетъ безнадежно.
— Гдѣ же у васъ арестантъ?
— Гдѣ? Да вотъ и самый есть!
— Вы что же, шутить со мной вздумали?—возмущается судья.
— Какія тамъ шутки, ваше благородіе.
Тутъ не до шутокъ.
— Что-же вы сами себя привели что-ли?
— Такъ точно, ваше Олагородіе! Самъ и
привелъ.
— Ничего не понимаю—говоритъ миро
вой; пожимая плечами.
— Тутъ и понимать то нечего, ваше благородіе. Старостѣ то досужно
Вотъ онъ
послалъ меня одного. „Йди, говоритъ, къ
приставу, отдашь ему пакетъ и посиди
при волости недѣльку, а намъ возжаться
съ тобой некогда“. Что-жъ, думаю, ваше
дѣло кресгьянское. Не послушаешь—хуже
будетъ, хоть онъ и такой, какъ нашъ
братъ мужикъ, а все-жъ начальство Значитъ ничего не подѣлаешь. Только это не
справедливо, ваше благородіе.
— Ничего я для васъ, голубчикъ, сдѣлать не могу. Это —совеѣмъ не мое дѣло.
А разъ пристава нѣтъ, отправляйтесь спокойно домой.
— Эхма!—протянулъ разочарованный мужикъ, тяжало вздыхая,— Господи, Господи!
И никто то бѣднаго человѣка посадить не
хоч етъ ,.

ТОРГОВЫ ЙОТДІЬЛЪ.
Сѣмеиной рынокъ. Настроеніе сѣменного

рынка начинаетъ приниматъ твердый характеръ. Масличныя сѣмена за недѣлю повысились въ отмѣткахъ на 5— 10 к. въ пудѣ и въ настоящее время котируются по
1 р. 55—65 к. пудъ. Подвоза
ихъ почти
нѣтъ. Съ грызовымъ сѣменемъ безъ перемѣнъ. Гіартійныя цѣны отъ 2 р , розничныя изъ лавокъ до 2 р. 45—50 к. пудъ. Съ
льнянымъ сѣменемъ безъ дѣлъ и котировокъ. Съ подсолнечнымъ масломъ настроеніе крѣпнетъ. Запасовъ на заводахъ немного. Цѣны повысились до 7 р.—7 р. 10 к
пудъ. Съ льнянымъ масломъ (^олифой) устойчиво. Цѣна 6 р. 40 к.— 60 к. пудъ. Съ
жмыхами очень крѣпко. Цѣны повышаются и достигли до 73 к. пудъ.

Поволжскій хлѣбный рынокъ.
Настроеніе рынка слабое.
Лучшимъ спросомъ пользуются хлѣба нрошлогодніе, такъ какъ хлѣба новаго урожая
не отличаются хорошимъ качествомъ. Пшеница переродъ стараго урожая натурой въ
135— 137 зол. разцѣнивается по 1 р 6 коп., новаго урожая натурой въ 132—135
зол. по 1 р. 3—5 к , руеская натурой въ
12 8 —130 зол. по 93—96 к., озимая натурой
въ 130—131 зол. по 1 р. 5 —6 к.. рожь натурой въ 118—120 зол. по 63—65 к., овесъ
переродъ по 63 65 к , русскій по 53—56
коп., ячмень по 52—53 к , просо по 62— 63
к о п , пшено толченое по 1 р.—1 р. 5 к.,
дранецъ по 80— 85 к. пудъ
Капшшннъ. Гужевого подвоза хлѣбовъ
бываетъ 300—500 возовъ въ день. ІІокупаютъ разборчиво. Пшевица перередъ 95 к.
— 1 р. 20 к., русская 77—87 к. пудъ.
Ровное. Въ день подвозится 600 800 возовъ. ІГастроеніе рынка устойчивое. ГІшеница переродъ 1 р. 8— 25 к.2 русская 82—
95 к, пудъ.
Быковы хутора. Въ день подвозится зерновыхъ хлѣбовъ до 3000 возовъ, Пшеницу
переродъ покупаютъ по 1 р 10—25 к., русскую по 89—94 к пудъ
Хеалынскъ. Настроеніе рынка бойкое. Въ
день подвозится до 800 возовъ. Пшеница
переродъ отъ 7 р. 25 к., русская отъ 6 р.
80, к. за куль въ 8 пудовъ.
Баронскъ. Въ день подвозится зерновыхъ
хлѣбовъ до 1200 возовъ ІІшеница переродъ
1 р 8 24 к.. русская 89—94 к. пудъ.
Балаиово. Настроеніе рынка бойкое. Въ
день подвозится по 1500—3500 возовъ.
Пшеницу переродъ покупаютъ по 1 р. 1о
к.— 25 к., русскую по 85—93 к. пудъ.
Самара. ІІшеница переродъ 1 р. 5 к.—23
к , русская 90—96 к., рожь 60— 62 к. пудъ.
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Лѣтній САДЪ Ренесансъ.
Дирекція Т. И. Борисова.
4443
Сегодня ресторанъ отгсрытъ до 4 час, иочи.
Въ пятницг, 6 -го августа 1910 г.
праздиичное блестпщее гулянье. Вечеръ наисильнѣйш. ощущеній; только трн гастролн,

ісем ірно извѣстн. неимѣющ. въ Европѣ
конкурентовъ Тора-Томатенко соверш. сатаническій полетъ съ высоты 73 фут. въ
бассейнъ, наполнвн. водою. 1-й дебютъ короля жанглеровъ Пьера Баидаркна, исполн.
поразит. ѳкеперименты съпиками, ножами,
кипяченымъ самоваромъ и друг. предмет.
І-й дебютъ извѣстн. силачки-эквидибрист.
любим. публики Самсони. 1-й дебютъ изв.
соло-клоуна придворн. артиста Эмира Бухарскаго Корженевскаго, съ его труппой.
Послѣдн. дебюты извѣстн. злободн. куплетиста, автора С. И. Шатова Извѣстн. лир
пѣв. ййарто Русск. арт.: Колнбри, Кинишъ,
Мнньонъ, Чайковская, Зямина, Тоссина.
Болыной концертн. хоръ и балетн. капелла подъ управлен г.г. Боровскихъ
Всего
участв. до 30 номеровъ. Анонсъ: Въ нѳпродолжитвіьн. врем ни состоится бенефисъ С. И Шатова новое оригин. КАБАРЭ1-й разъ въ Саратовѣ пародія Анатема и
Сатана, Анфиса и пр. Безпровол. телеграфъ.

Луішіѳ семеігые НОМЕРА
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш, СОРОКИНА)
Центръ города. Узелъ

трамва^въ.

Номѳра
порядикъ. Исполніітельная и вѣжливая прислуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфальтовый жворъ, во дворѣ“;садь и щ йтнихя
іѣтомъ, При номсрахъ рѳсторанъ а бижііарды, отличная ю х н я съ яодорогямж цѣнами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп, до
4 р. 50 к. посуточно.
1888
злковб отдѣланы, чістота, тмшкна,

ІІ

Садъ „Іріш іаіі вошіъ
Дірѳкція Т-ва Оффиціантовъ.

3989

Ежедневко большія гулянья
при участіи русскихъ и заграничныхъ артистовъ, болѣѳ 30 разнообразныхъ №№.
ФУРОРЪ! Акробаты Половинкины музыкальн, комики гг. Балдины, русск. шанс.
пѣв.: Заморской, Ларанской и друг. Орловой, Кольцовой, болыпой ансамбль Липкрчой.Синѳматографъ съ н о в ѣ й ш и м и
к а р т и н а м и . 1-ый дебютъ франц. этуали
Паола
Стефанеска,
дебютъ
извѣстн, юмориста Г. Ф. Свѣтлищева, 1 -й деб.
изв. русско польск. шан. пѣв. І о р е т т и
Два оркѳстра музыки: духовой и струнный.
Буфетъ снабженъ всввозм. винами рус. и заграничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд.
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
Цѣны умѣрѳнныя. Бходъ 25 коп. Ресторанъ
открытъ до 4 ч. ночи.
Управляющій А. А. Фольцъ.

Л о р п г В а іу р о и
Дмрекція 2-го Тов. офиціантовъ.

жеоъзнодорожные нурсы

и русскаго языковъ. М.-Казачья улица, 8 д. Богословскаго, кв. Волкомир»
с каго, спрос Фрейдлина.________ 4423

СйП рЩ ш

вечерніе для обоего пола для подготовки агентовъ по технической и коммерческой частямъ движенія, счетоводству и телеграфу. Занятія теоретическія и практическія. Курсъ годичный. Занятія съ 1-го сѳнтября. Плата
150 рублѳй въ годъ по полугодіямъ. Программа и положѳнія высылаются за
3 семикопѣичныхъ марки. Нрошенія принимаются по адресу помѣщенія
курсовъ: МОСКВА, Мясницкая, д. № 38 кв. 8 . Тамъ-же личныя объяснѳнія отъ 10 час утра до 4 час. дня.
3419

пбсЖ

цур

въ артель посыльныхъ, залогъ
И ІІУ 60 р. Обращаться въ к-ру артели, Б. Казачья, 64. Тѳлеф. 930 4404

У строитель

П

ковцертовъ

опытньш, съ залогомъ нуженъ въ
отъѣзаъ. Меблированный домъ „Биржа“ № 18
4412

К в а р т и р а
6 комн. и пр. тѳплая сдается.
стантиновская улица, д. № 5.

Кон42 3

Въ пятницу, 6 -го августа, состоится

подъ Окружнымъ судомъ.

ная, всѣ удобства. Московская улица, между И льм ской и Камышинской. домъ № 115.
4299
ггт/гѵкт^т близь управленя

к. в. с ш г в о в ъ

р .у ж д сдают.

ся, заново отремонтированныя, лично хозяевъ можно вид. отъ 12 д о 4 ч.
веч Содяная, д. № 8 . Булкина 4369

м агази н ъ

П 'Л М "К і осоСнячекъ)
продается.
М У І * І ** Гимназич. у л , бл. Б.-Горной, № 118, остановка трамвая. Перег. съ домовл , адр. его на мѣстѣ. 4045

рафъ Гигантъ-Віо.

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

0

ППШ"К

Саратовъ, Тѳатральная плош., д. Тиіло.

и щ а ш и і магазннъ „ЛИСА"
Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, д. Бестужева, прот. Католичѳской цѳркви.

Лучшія говорящія машины

„ П А Т Е Ф 0 Н Ы “ играютъ БЕЗІ
Н Г 0 Л 0 К Ъ , пластиккн ке портятся, поразмтелыіо ясиая первдача.
В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Ѣ всевозможные музы кальные
инструменты . В сегда свѣж ія струны . Я 0 Т Ы для всѣхъ
инструментовъ и п ѣ н ія. Ц ѣ н ы внѣ конкурренціи.

Трѳбуйтѳ игталоги бѳзплатно.

Б Е Р Л Н Й Е К А Я КРАСИ Л ЬН Я
Л. Я . Ф И СЬКИ Н ДА.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ •>-«• ЧИСТКА и О К Р А С К А
всевсзисяв. иаіеріі, іуалетсвъ в востшковг.
Спеціальн. отпарка

За свои работы моя нраснльня удостоена большои золотой медали
ка выставкѣ въ Шадрндѣ.
Р. 8 . Извѣщаю, что моя фнрма никакихъ отдѣленій въ Саратовѣне
имѣетъ, и прошу почтен. публику нѳ давать вводить себя въ заблужд.
вывѣсками конкурент., подражающ. моей фирмѣ, существ. много лѣтъ

Чайная передается
на ходу. Часовенная, д. Ерофѣева. 4436

ПРЕДЛАГАЮ СОЛИДНЫМЪ
АГЕНТАМЪ

И н о го р о д н іе м о г у т ъ п р и с ы л а т ь з а н а з ы

право исключительный оптовой продажи въ разныхъ городахъ Имнеріи
очень ходкаго гастрономическаго товара. Обращаться пасьменно: Почт.
конт. Бобровица, заводъ Тимки, 4411

ВЕЛОСИПЕДЪ

ПЙИІТНИКОВЪ,

іиіиіі----------------

часовенъ н оградъ.
Всггда грападныЛ выіоръ п тв іы п

по отпр&вкѣ Шипово-Покровская слобода за <№
> 4134, которую просимъ
считать нѳ дѣйствительной.

Администрація по дѣламъ Торговаго Дома Э . И. БОРЕЛЬ
4432

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратоіскихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахт,
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ и
добросовѣстное.

ПРОДАЮ ТСЯ: орѣховый буфетъ, го■■ стинный стоіъ со стульями, 2 тумбочки и обѣдѳнный столъ. Уг. Аничковской и Провіактской, квар. Терликова.
4439

Ряз.-Урал. ж. д.
“[часы по мѣстному времени].

ГО С ГИ Н И Ц А

Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг*
церкви въ г. Саратовѣ
272

НВдаются квартиры:

П..ЩІ.
„ .и м . и в и м п
Й Г К с У '™ '
С -П ЕТ ЕР Б У Р ГС К ІЕ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖКЫЕ КУРъЫ,

второй этажъ 7 комнатъ и для торговыхъ помѣщеніи первый этажъ 3 и
полуподвальный 4 комн. Уг. Константиновск. и Ильинской, д. Терликова.
Окончат. услов. у 10. Н. Терликова,
уг. Аничков. и Ировіан., соб. д. 4438

уПРАВЛ. РЯЗ УР. Ж ЕП ДОР. доводитъ до
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
П. И. И В О И Т Ь Е В А .
3104
въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія Номера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ,
Русекаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка* нижній ресторанъ(Александр. ул ) открыты.
—Театральная плоіцадь, сі б. домъ—будетъ
произведена уплата. наложенныхъ плат§жей по указанньшъ ниже извѣтценіямъ немедленно по предъявленіи названному отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
о наложенныхъ платежахъ.
4552

ФОТОГРАФІЯ

Ш Ш ЕЛШ

I

Существуютъ

Г 0 Н Ч I я
хорошо ГОНЯЮЩІЯ И ОТЪ НИХЪ 6 М.
щенки продаются Царевская улица,
близъ Новоузенской, д. ^ 11. Спросить Богомолова.
4435
Т^гктѵгттяггрл сдаюгся со стод.
ІХ О М Н Л ІЫ
есть больш. для 2
и болѣе челов, Уг. Вольск. и Цариц.
домъ Егеръ въ низу.
4449

Желаю отдать 5™ **

Домъ доходный Гя-

Тор говы й Домъ

І.І.Щ Н ІЕ ІШ

0

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

П р н н н м а е т ъ : на ф аб ри кахъ , заводахъ и земства,хъ полное устройство электрическаго освѣщ ечіа, телеф онны хъ
сообщеній и звонковы хъ сигнализацій, водоироводныя,
канализаціонны я роботы, бетонны я работы , асфальтовы я
работы , настилка ноловъ паркетомъ и всѣ друг. строительны я работы . Безплатно с м ѣ т ы и с о в ѣ т ы .

мелкаго размола по 9 копѣекъ за пудъ,
продажа не менЪе 25 пудовъ.

Телефонъ № 542.

ЕЕМИНГШ
0

.
♦
*
▼
♦
♦
♦
*
▼
.
^
~
▼
.
^
ф.

мебельная и проч. цвѣтная всѣхъ сортовъ Ш Л.АМ ОИДЪ искусственная кожа (не отлич. отъ наст.
кожи) для мебели, переплетовъ и проч. Продажа
по фабричнымъ цѣнамъ, оптомъ и въ розницу.
Пюейеъ-курантъ высылается безплатно. ГІРИНИМАЮТСЯ ВЪ ОКРАСКУ КОЖИ, БЫВШІЯ ВЪ
УПОТРЕБЛЕНІИ. Магазинъ фабрики Торговый
Домъ А. М А Ц І О Ь І Ъ и К-о, М о с к в а,
Никольскіе ряды. Отдѣленіѳ С.-П е т е р б у р г ъ ,
Малый Г о с т и н н ы й дворъ, мебѳльный рядъ.
4128
мшег

Пользуйтесь случаемъш

С ОТКРЫТЬІМ ШРИФТ М

♦

^
^

съ 1903 года.

Подготовляютъ для службы на желѣзныхъ дорогахъ, какъ станцюнвыхъ агентовъ по тохническому и коммерческому движотію
с ^
графѵ такъ и агентовъ для Правленш и ^правленш жел. дор. по
сдужбѣ Сборовъ и ПО коммерческой части. Дѣиствительными слушателями принимаются лица мужского пола не м°ложе 116 лѣтъ, окончившія кѵрсъ училищъ, нрограмма коихъ не ниже Городскихъ учи
лищъ М Н П по Положенію 1872 г„ и лица женскаго пола яе моложе 18 лѣтъ, окончившія средн. учебн. завед. Лица съ меньшимъ
образовательнымъ цензомъ принимаются вольнослушателями на основаніи особыхъ правилъ. Занятія вечернш, практическія ж е -м о гутъ быть и дневныя. Курсъ обученія одногодичныи^съ 1-го по 1-ое
октября, вмѣстѣ съ трехмѣсячной лѣтнеи практиісои, по возмо
сти, на желѣзныхъ дорогахъ. Совѣтъ курсовъ ходатайствуеіъ о распредѣленіи успѣшно
окончившихъ к)рсы
на желѣзнодорожную
слуі;ирсдіэлспіи
ѵі;илшди
г — ;—
—-ттппшвнія
.*
,г т-г
, вносится по иолугодіямъ.
жбу.
Плата 150 руб.
Прошенш поиаются
подаются
заблаговременно. Подробныя свѣдѣнія объ условіяхъ пріема на иурсы и прохожденія курса выдаются въ Канцеляріи Курсовъ. О.-Ііетері;^ріі>, і алориап
д* *
— ------- — — ^

Саратовъ I. 26779, 27945, 28014,
28106, 28151, 28224, 28245, 28253,
нія: 2 мальч. 6 и 5 л. и дѣвоч. 3-хъ
28258, 28259, 28264, 28265, 28277,
лѣтъ адресъ въ редакціи
4444
28284, 28321, 28328, 28335, 28347,
28360, 28371, 28376, 28277, 28398,
барскій ссобнякъ и двухэтажный ка28403, 28408, 28413. 28416, 28409,
менный. Мѣсто 182/з X 132/з саж.
28429, 28432, 28435, 28439, 28444, н а Нѣмецкую ул., д о м ъ Ш т а ф ъ ,
Осмотръ съ 11— 1 час. и съ 3 - 6 ч,
28454, 28458, 28461, 28464, 28479, р я д о м ъ съ го сти н н и ц . я Р о с с ій “ .
ежедневно. Комиссіонеровъ просимъ
28490, 28499, 28507. 3394, 3476,
не бѳзпокоиться. Царицынскня улиГ т і / п а и т і . Женевск. унив. гот.
ца домъ 6 —4 между Б.-Сергіевской
4070, 4188, 4207,4209, 23068, 23108,
ѵ I у Д С П I ІЭЙрепѳт. по всѣмъ пред.
и Покровской._______________
4445
ср.-уч. зав спѳціально мат., лат., нов.
23151, 23166, 23186, 23206, 23220,
яз.
Аяр
:
Ильин.,
м.
Конст.
и
Б.-Костр.,
Ц
о
о
п
т
и
п
а
особнякъ
въ
7
ко23270, 23276, 23309, 23331, 23349,
зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2 —4. 4431
П и С І |І І п р С 4 мнатъ и 2 въ ма23392, 23419. 23427.
зонинѣ сдается со всѣми удобствами
Р с ш П Р Т Я Г І к Саратовск. универСаратовъ II: 43405, 6435, 6404,
и о п р с і с і р о сит. желаетъ имѣть
по желанію съ конюшней, кладовой
6376, 6299, 6274. 6296, 45706,45367,
за 1020 р. Отдѣлка квартиры по согвечѳрн занятія: управл. домама, солашенію. Осмотръ съ 11—1 ч. и съ
ставл. библіотекъ, отчетовъ и пр.Пан45986, 46077, 46058, 46016, 46176,
3 —6 ч. Тамъ же КВАРТИРЫ въ 6
кратьѳвская, К» д. 7, кв. 1.
4420
46128, 46194, 46122, 46192, 46162,
ком. за 420 р. и въ 4 ком. за 192 р.
и
мальчикъ?
знающіѳ
46196, 46217, 46291, 46274, 46300,
въ годъ. Царицынская ул. д. 6 и 4
ЕЗрПіШй ііШ Й посудно-лампов. дѣло,
46230, 46225, 46219, 46242, 46281,
м. Покровской и Б.-Сергіевской. 4446
трѳбуются въ магаз. Ш иряева. 4318
46256, 46236, 46231, 46296, 46336,
46383, 46382, 46305, 46344, 46349,
•••
46369, 46385, 46373, 46316, 46500,
46450, 46489, 46425, 46436, 46430,
46499, 46498, 46497, 46407, 46439,
46446, 46454, 46470, 46408, 46421,
46458, 46404, 46403, 46406, 46539,
46546, 46556, 46519, 46589, 45311.
Весенн. пр.: 912, 913.
Ильинск.: 1150, 1145, 1137, 1153,
1158, 1155, 1154, 1168, 245.
Улеши: 5072, 5056, 4006, 5071,
Адресъ: подъ Царскими воротами, изъ баржи № 16. іэв
5057, 5129, 5085, 4020, 4054, 5088,

ІЕРБВБДіНЙ

п о ч то й .

и. д. п о п о в Х
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

Утеряна накладная

Раслисаніе дачкыхъ поѣздовъ.

плю ш а и б ар х а т а зан ов о.

ИСП О ЛН ЕН ІЕ СКОРОЕ и А К К У Р А Т Н О Е .------

продается нов. Спрос. Новоильинская
аптека Высоцкаго А. Ш улина 4433

I ;

“

Саратовъ, Н ѣ мецкаяул., уголъ Вольской, д. Н икит ина.
Телефонъ № 932.

Домъ особнякъ

111111иттігииіііяіііммиіі

19189

При магазинѣ приинѣрочная комната и передѣлка безплатно.

І І П А п о і л т р с і ^ ненадобностью
11 | і и д а ш I и п дВѢ швейцарскія
вязальныя машины 4 класса. 2-я Садовая, поселокъ Очкина, д. Чѳрнова
№ 16. Видѣть отъ 4 до 7 вѳч.
4218
% отъѣГдБмТ^Гѣшно продаетсявъ
**** гор. Саратовѣ хорошій розничн.
мануфактурн. магазинъ, съ хорошимъ
подборомъ товаровъ на сумму 23,000
руб. Допускается разсрочка. Справитьея въ конторѣ Захарія Ивановича И в а н о в а, уголъ Московской и Ильгнской.
4237

циіиіііімиіі

1038

Магазинъ В. й. ЧИЖ ВА.

продается на Б.-Горной
д о і і ш О ул., меж. Полиц. и Вознес.,
№ 96, разъѣздъ трамвая. Пѳрегов. съ
домов., адр. его на мѣстѣ.
4044
У л 'п л п п г п продаѳтся земля окот ? д и р у і и ю 5 десят., близь новыхъ строющихся казармъ,удобнаядля
устройства фабрикъ или заводовъ, а
также и для другихъ предназначеній.
Обращаться: уг. Вольек. и Гоголя, д.
№ 59, и . Н. Рябинину. Телефонъ 643.
ПОЛНОЕ МЪСТО продается, три флигеля во дворѣ, епѣшно. 0 цѣнѣ
узнать: Верхній базаръ, у торговца
обувью А. П. Антипова.
4169

Дешево пр°дается рояль.

6 ы 8 о р І.

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ:
Юбокъ, кофточекъ, матине, капотовъ
полотняныя юбки.

Царицынская улица, отъ Никольской
второй домъ.
3962

Уг. Сѣверной и Севряяой, домъ 34.
Здѣсь-же сдает. кваргира вѳрхъ. 4387
П г т п о а т п а піанино имебель,
1 1 | Л ) Д а 6 I Ь И Бабушкинъ взв..
>8 1 кв. Ходаковскаго.
[ 4428

щ

н о в о м ъ г о с т и н н о м ъ ДВОРѢ.

Х о з я й с т в е н н ы я д р и н а д л е ж н о с т и 6 ъ бодьШРМЪ

Г. К. БУТКОВСКАГО.

БЛЕСТЯЩЕЕ ГУЛЯНЬЕ ІИПІПЧІВИИП»!

въ

^аввды, ф а р ф о р Ъ д р р а д о

К В А Р Т И Р А
сдается 4 комна*ы со всѣми удобствами и ванной. Уг. Вольск. и Угод.
никовск., д. 2 Автократовой.
4429

при участіи интернаціональной труппы въ
составѣ 30 человѣкъ подъ управленіемъ
Эмиліи Нарловны Юргенсенъ. Первокласным« артистами будетъ поставлена „Русская
деревняи, т. е. жизнь въ лаптяхъ. Новость
Оригинальвый дуэтъ „бывгоіе люди, или по
донки общества“ исполнятъ г.г. Сумбатовы
Оригинальный дуэтъ, танцы, фуроръ вездѣ!!!
„М о д е р н ъ“ и много другихъ. Два
оркестра музыки подъ упр. дирижера В. П,
Швѳцова. Ежѳдневно грандіозн. синематог-

ВА-

сахарны й, спец іаіьно для
Р Е Н Ь Я , бевъ пѣны.

ЖЭ

Чайный магазинъ К . К . Б У Л К И Н А,

сдается шесть ком*
Квартнра
н
и
натъ, вновь отдѣлан-

Квар 1 И ]^ Ы

А
Т
О
К
А
сахарная съ розой и безъ розы.

1 1

продается. М.-Кострижн., № 14. 4298

(По мѣстному времени).
Отходятъ №
11 ч. 33 м. утра.
5 *
№ И „
23 м. дня
№
28 м. веч.
Приходятъ № I8 ЕЪ
8 ч. 18 м. утра
№ 12
И „ 58 м. утра.
№ 6
6 „ 56 м. веч

Прнходятъ:

М о с к о в с к і е

у&древне-еврейскаго

злектричеств.

ряз.-урал. желѣзн. дорогн.

Отходятъ:

математини готов.
1 1 р Ы Ш Д с Ш » по всѣмъ предм
ср. уч. (нов. и латин. я з ) Уг. МалоСергіевской
и
ІІровіантской
д,
Фрей, кв. 2.
4258
П п с іііп п а р

Нѣмецкая улкца, ТелеФонъ 137.
І с ѣ иомера к дворъ ѳслъщ.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ

14 8 ч. 36 м. утр
№ 15*) 10 ч. 33 м. утр. №
16 11 ч. — м. утр
„ 1 7 3 ч. 43 м. дня. „
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня
„ 19 4 ч 33 м. дня
„
20 6 ч. 23 м веч
22 11 ч. 08 м. веч
„ 21 8 ч. 08 м. веч. „
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движепш только по воскресеньямъ и по празд*
ничнымъ днямъ.

№ 167.

В Ѣ стиикь

Нікольская, д. Лютеранской церкви.

ПРДВЛЕНІЕ М О С К ВА ,М ЯС Н И Ц К ЯЯ
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Саратовскій Вѣстникъ.
въ честь

Фальера

выразилъ

особую

ра-

постановилъ оказывать помощь сиро- дость отъ имени швѳйцарскаго народа по
тамъ умершихъ отъ холеры.
поводу прибытія главы Франціи. ПоблагоТ е л е г р й м іл ы .
і ХЕРСОНЪ. 31 іюля успѣшно закон- даривъ за посѣщеніе, Контерсъ сказалъ,
Отпъ С.-Пеперо. Тслеяр. Аъеншсшвй) .
чились занятія пастоянныхъ лѣтнихъ что визитъ Фальера совпадаетъ съ моментомъ
согласованія торгово - политичеП О Р 0 с с і и.
‘регентскихъ учительскихъ курсовъ въ полнаго
скихъ интересовъ обѣихъ странъ. Швей3 августа.
музыкальномъ училищѣ херсонскаго от- царію особенно ободряетъ сознаніе близоМОГИЛЕВЪ. Подъ предсѣдатель- дѣленія русскаго музыкальнаго обще- сти родственной республики, совмѣстно съ
ствомъ губернатора, въ
присутствіи Ства. Обучалось 140 слушателей, боль- которой она можетъ работать надъ осуіцествленіемъ общаго идеала, находясь въ
епископовъ Стефана и Митрофана и шинство командировано вѣдомствами первыхъ рядахъ народовъ, стремящихся къ
представителей вѣдомствъ и еврейскаго духовнымъ нар. просвѣщенія и земст- миру, справедливости и свободѣ. Въ занаселенія, состоялось засѣданіе глав- вами. Дирекція отдѣленія кромѣ лѣт- ключеніе Контерсъ провозгласилъ тостъ за
наго комитета по сбору пожертвова- Нихъ курсовъ открываетъ постоянный Фальера и благоденствіе Франціи. Въ оттостѣ Фальеръ благодарилъ за
ній въ пользу погорѣльцевъ Могилева. безплатный народный классъ хорового вѣтномъ
пріемъ, отмѣтивъ, что недаромъ швейцарПоступившія въ главный комитетъ сум- пѣиія.
скую и французскую республики называмы распредѣлены между христіанскимъ
П Е Т Е РБУ РГ Ъ , Главное уиравленіе ютъ сестрами, ибо онѣ съ одинаковымъ
и еврейскимъ комитетами. Выработанъ землеустройства съ цѣлью оказанія усердіемъ преслѣдуютъ одинаковыя соціальныя цѣли—улучшѳніе судьбы человѣчедальнѣйшій порядокъ
использованія матеріальной помощи сельско-хозяйст- вѣчества
и величія отечества. Далѣе Фальсредствъ. Управленіемъ земледѣлія от- веннымъ выставкамъ предложило оз- еръ въ восторженныхъ выраженіяхъ воспускается 13,000 бревенъ изъ бли- наченнымъ учрежденіямъ заблаговре- хвалялъ храбрость, патріотизмъ и другія
жайшихъ казенныхъ дачъ для возста- менно доставлять главному управленію нравственныя качества швейцарцевъ, сдѣшвейцарскій народъ великодушновленія построекъ. Притокъ пожерт- ВСѢ свѣдѣнія о
цѣляхъ и
объемѣ лавшія
нымъ и независимымъ, Ш вейцарія-заклю вованій продолжается.
ЬІужда
ве- проектируемыхъ выставокъ съ точнымъ чилъ Фальеръ,— представлявшая прежде,
ЛИКа.
!указаніемъ, какая сумма ассигнуется казалось, непреодолимыя трудности для
ПОЛТАВА. Задержано 6 разбойни- Иа расходы по устройству выставки путешествеиниковъ, стала нынѣ узломъ
желѣзиодорожныхъ линій наковъ, ограбившихъ въ селѣ Духовомъ еамимъ учрежденіемъ, а равно какія важнѣйшихъ
шего континента.
Будемъ
работать и
церковь и убившихъ сторожей, о чемъ Суммы испрашиваются у мѣстныхъ ГО' впредь надъ усовершенствованіемъ обмѣна
нашихъ продуктовъ и нашихъ идей. Фальсообщалось 27 іюля.
родскихъ и земскихъ управъ.
К ІЕ В Ъ . Въ газетахъ помѣщена т е - , МОГИЛЕВЪ. Въ Горкахъ открыты еръ пилъ за здоровье президента и проШвейцаріи.
леграмма о столкновеніи 2
августа еедьско-хозяйственные курсы; съѣха- цвѣтаиіе
БЕРЛИНЪ. Генеральный секретарь цепмежду станцій Одесса— Застава двухъ доеь много учителей сельскихъ школъ пелиновской экспедиціи
телеграфируетъ
товарныхъ поѣздовъ, при которомъ 16 | ВАРШАВА. Утромъ вслѣдствіе не- изъ Гаммерфеста о возвращеніи экспедивагоновъ свалились съ насыпи. Подоб- правильно поставленной стрѣлки со ціи со Шпицбергена, гдѣ судами „Майнцъ“
„Фениксъ44 посѣщены всѣ бухты 22-го
наго случая не было. 31-го іюля былъ Шелъ съ рельсъ задній вагонъ насса- иіюля
принцъ Генрихъ, графъ Цеппелинъ и
случай схода съ рельсовъ двухъ то- жирскаго поѣзда. Получилъ ушибы профеесоръ Гергезель поднялись на восьварныхъ вагоновъ на маневрахъ.— Н а- одинъ и отиравленъ въ больницу. мидесятомъ градусѣ сѣверной широты на
чальникъ югозападныхъ дорогъ Немѣ- Путь и вагонъ повреждены незначи- привязномъ аэростатѣ, Всѣ прочія задачи
выполнены удовлетворительно. „Майнцъи
шаевъ.
тельно.
прибудетъ въ Киль вѣроятно въ срединѣ
ОДЕССА. Утвержденъ уставъ новаго . МОСКВА. Губернское по земскимъ августа.
общества одесскихъ фабрикантовъ и и городскимъ дѣламъ присутствіе поста
Б У Х іР Е С Т Ъ . Вчера министръ внутрензаводчиковъ. Цѣль общества— объеди- новило привлечь къ суду страхового нихъ дѣлъ сообщилъ представителямъ пео принятіи санитарныхъ противохоненіе промышленниковъ юга на подо- агента Сорокина за растрату 8000 р чати
лерныхъ мѣръ и просилъ провѣрять свѣ*
біе совѣта съѣздовъ. Правленіе в ъ : — Ветеринарное управленіе отпу- дѣнія о ходѣ эпидеміи. Побереліье ІІрута и
Одессѣ. Въ составъ входятъ, кромѣ стил0 губернскому земству ссуду въ округа Вотошани, Яссы, Тутова и Ковуръ
мѣстныхъ, промышленники сосѣднихъ 25000 р. на устройство въ Москвѣ раздѣлены на два стнитарныхъ района,
пяти губерній, Донской области и Кав- ветеринарно-бактеріологической лаб о- охраняемые 4,000 солдатъ.
Король получилъ въ даръ отъ германказа.
! раторіи.
скаго императора художественной работы
ВЯТКА. Нолинское экстренное зе м - , П ЕТЕРВ У РГЪ . Высочайше утверж- шкатулку съ драгоцѣнными камнями и
ское собраніе постановило привлечь к ъ 'д еииЫмъ положеніемъ совѣта минист- снимками сраженій, въ которыхъ участвокороль.
суду весь составъ управы за растрату р0въ постановлено предоставить мини- валъ
БЕРН Ъ. ГІрезидентъ французской ресземскихъ суммъ бывшимъ предсѣдате- і СТру нар. просвѣщенія разработать и публики Фальеръ, прибывшій въ сопровожлемъ управы Пестриковымъ.
| внести на законодательное разсмотрѣ- деніи министра Пишона, встрѣченъ презиП Е Т Е РБУ РГ Ъ . Агентствомъ п олу-;ніе проектъ о мѣрахъ по распростра- дентомъ союзнаго совѣта Контессомъ и
властями. ІІослѣ офиціальчены сообщенія о движеніи холеры за ненію среди русской молодежи знанія гралсданскими
наго пріема въ зданіи союзнаго совѣта сонедѣлю. Въ Маріуполѣ и пригородахъ шведскаго и финскаго языковъ.
стоялась поѣздка по городу и окрестнозаболѣло 125, умерло 35.
Въ орлов-; ОДЕССА. Подъ предсѣдательствомъ стямъ въ открытыхъ экипажахъ, сопроской грб. въ 120 мѣстахъзаболѣло 272, попечителя округа и при участіи вождаемыхъ отрядомъ кавалеріи. Въ вочас. вечера въ гостинницѣ Бернерумерло 127. З а сутки въ Москвѣ забо- градоначальника, представителей учеб- семь
гофъ состоялся парадный обѣдъ, данный
лѣло 5, умерло 3.«Въ'.Смоленскѣ бы лъ!Наго вѣдомства и руководителей по союзнымъ совѣтомъ въ честь Фальера.
первый случай заболѣванія. Съ н ач ал а 1борьбѣ съ чумой и холерой состоялось Президенты республикъ обмѣнялись тостаэпидеміи въ воронежской губ. заболѣ -1 еовѣщаніе по вопросу о предупрежде- мк. Фальеръ остаковился во французскомъ
ло 5641, умерло 2484, состоитъ 1790. Нщ заноса эпидеміи въ учебныя заве- посольствѣ.
АЛЕКСАНДРІЛ. Въ тюрьмѣ четыреста
Въ Александровскѣ, екатеринославской денія. Выработанъ рядъ предѵпреди- заключенныхъ произвели безпорядки. Полиція возстановила порядокъ. Убитъ одинъ,
губерніи, новымъ бактеріологическимъ :Тельныхъ мѣръ
изслѣдованіемъ установлено исчезнове-1 К ІЕ В Ъ . Въ виду возможности зане- ранено шесть заключенныхъ и нѣсколько
ніе въ Днѣпрѣ холерныхъ вибріоновъ. \ сеніЯ изъ Одессы чумы дума на экс- полицейскихъ.
ВАШИНГТОНЪ. Открытъ шестой межСевастопольское городское управленіе ; Тренномъ засѣданіи постановила устро- дународный конгресъ эсперантистовъ при
усилило штатъ врачей холернаго б а - |ить каменный изоляціонный чумный участіи около тысячи делегатовъ, представрака и застраховало жизнь сани тар-; баракъ на тридцать человѣкъ и коман- ляющихъ 37 странъ.
ЦЕТИНЬЕ, На вчерашнемъ парадномъ
наго персонала. Рязанскимъ губерн-1 дИровать въ Одесеу лицо для изуче- обѣдѣ, данномъ въ честь турецкой миссіи,
командируются
в
ъ
!
н
ія
противочумныхъ
мѣропріятій.
скимъ земствомъ
князь Николай выразилъ въ тостѣ благоуѣзды для борьбы съ холерой два ноКРАСНОЕ СЕЛО. Въ 10 час. утра дарность султану за, его пожеланія, усматвыхъ эпидемическихъ отряда. Одесская на Красносельскомъ полѣ состоялся ривая вънихъ доказательство особой симпатіи и дружбы и съ своей стороны завѣсанитарно-исполнительная комисія из- Высочайшій смотръ полковъ драгун- ряетъ
султана въ неизмѣнной дружбѣ.
дала постановленіе, запрещающее до- скихъ— Финляндскаго и Псковскаго, и Кяязь пилъ за преуспѣяніе султана и подмовладѣльцамъ удалять изъ помѣще- дейбъ-гвардіи уланскагоЕго Величества. властныхъ ему народовъ.
АѲИНЬІ. На представленія Англіи, Рос*ій подозрительныхъ по холерѣ и чу- Ко времени прибытія Государя къ
и Франціи греческое правительство отмѣ больныхъ до осмотра врачемъ и третьей верстѣ гатчинскаго шоссе со- сіи
вѣтило, что оно неправомочно въ вопросѣ
выбывать больнымъ до прибытія вра- брались августѣйшій гдавнокомандую- о кандидатурѣ критянъ, однако обѣщало
чебно - административныхъ
влаСтей. щій войсками великій князь Николай побудить критскихъ кандидатовъ къ отказу
Виновные въ нарушеніи этого поста- Никодаевичъ, военный министръ и отъ кандидатуры
— Изъ Канеи сообщаютъ, что консулы
новленія подвергаются аресту до 3-хъ другія военно-начальствующія лица и державъ-покрови
тельницъ предложили кримѣсяцевъ и штрафу до 300 рублей. государева свита, а также всѣ ино- тянамъ отказаться отъ кандвдатуры въ
Въ Харьковѣ подъ предсѣдательствомъ странные военные агенты и фран- греческое національное собраніе. Ііолагаглавноуполномоченнаго Краснаго Крес- цузская военная депутація. Ровно въ ютъ, что желаніе державъ будетъ испол'
та Рейна состоялось междувѣдомствен- 10 ч. утра изъ Петергофа прибылъ нено.
ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера телеграное совѣщаніе при участіи начальни-; Государь въ формѣ своего лейбъ-гвар фируютъ съ мыса Тенерифа, что въ Гибковъ харьковской и екатеринославской ’ дхИ уданскаго полка въ сопровожденіи ралтарскомъ проливѣ испанскій пароходъ,
губ. и представителей вѣдомствъ, зем - 1министра двора, дворцоваго комеН' столкнувшись съ германскимъ, иошелъ ка
дну. Семь матросовъ и 32 пассажира утоства, городовъ и горнопромышленни- данта и другихъ лицъ свиты. Перенули.
ковъ харьковской, екатеринославской, сѣвъ на коня, Государь прослѣдовалъ
ФРАНКФУРТЪ-на-МАЙІІѢ. Авіаторъ, похерсонской и воронежской губерній и къ ф иНдяНдскому полку и, принявъ ручикъ Тидеманъ, предпринявъ пробный
Донской области. Изъдокдадовъ выяс- ранортъ, началъ объѣздъ фронта. За- полетъ на аэропланѣ, упалъ съ высоты
тридцати метровъ и сломалъ еебѣ правое
нилось, что число заболѣвшихъ х»ле- тѣмъ происходило полковое учені е, не- бедро. Вслѣдствіе неблагопріятной погоды
рой въ данномъ районѣ превыш етъ; однократно удостоившееся царскаго предподоженные полеты другихъ авіато50000 ч. Города и земства и совѣтъ >СПасибо. Далѣе Государь осмотрѣлъ ровъ отложены по распоряженію полицейсъѣзда горнопромышленниковъ прини- Псковскій Государыни Маріи Феодо- скаго комиссара.
БРІОССЕЛБ. Сегодня войска уходятъ съ
маютъ всѣ мѣры къ борьбѣ съ эпиде- ровны полкъ, который также удосто- района выставки, которая завтра снова
міей. Совѣщаніе обсуждало многіе во- ился царскаго спасибо. Третьимъ Его будетъ открыта для публики.
МАРІЕНБАДЪ. Графъ Эренталь соверпросы о противохолерныхъ мѣропрія- Ведичество смотрѣлъ свой уланскій
тіяхъ, возбужденные различными вѣдом- полкъ. Лихое полковое ученіе полка шилъ прогулку въ экипажѣ съ Хакки-пашею. Завтра Эрентаяь отбьшаетъ въ Вѣну,
ствами. Командированные въ распоря- неоднократно удостаивалось Высочай- Хакки-паша въ Карлсбадъ.
женіе Рейна отряды отправляются въ шей похвалы. По окончаніи смотра
наибодѣе пораженные энидеміей пунк- Государь въ первомъ часу на конѣ
ты, гдѣ ощущается недостатокъ во отбылъ въ сопровожденіи свиты въ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Красное Село, гдѣ въ Болыпой царврачебной помощи.
ОДЕССА. За четыре дня зарегистро- ской палаткѣ былъ сервированъ Вывано 11 подозрительныхъ по чумѣ сочайшій завтракъ, къ которому были
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
заболѣваній. Сначала эпидеміи заболѣ- приглашены великій князь Николай А л-ексардровск., п р . ц е р к в и П о к р о в а .
ло 16, подозрительяыхъ 7, выздоровѣ- Николаевичъ, внязь Іоаннъ КонстанЛечебница открыта ежедневно отъ
тиновичъ, высшія иачадьствующія ди- 9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
ло 13, умерло 7.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . З а сутки въ столи- ца, свита, иностранные военные аген- 9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ.
цѣ заболѣло холерой 62, умерло 18, ты и депутаціи, а также командиры и Плата по утзершден. тансѣ. Оовѣтъ
состоитъ въ больницахъ 820, Город- офицеры кавалерійскихъ полковъ, уча-| н л8Ч0 йів 80 к. Пломбы отъ 50 коп.
ская санитарная комиеія по предложе- ствовавишхъ на смотру. Государь во • Чистка зубовъ отъ 1 руб. Уд&лѳніе зунію горсдского головы открываетъ два время завтрака пилъ за. здоровье всѣхъ ба нлн згорня 40 к., Е Е З Ъ БОЛИ 75 и.
При лечебнигѣ имѣется зуботвхииновыхъ ходерныхъ пункта съ постоян- трехъ полковъ. ІІо окончаніи зав тр ак а’; ческая лабѳратерзя. йскусств. зубы
нымъ
дежурствомъ
врачей-санита- Государь изволидъ удостоить мидости- 1 отт» 90 коп. за зубъ (въ зависимости
отъ количества).
98 "5
вой бесѣды присутствовавшихъ на
ровъ.
— Министерствомъ
внутреннихъ завтракѣ офицеровъ, затѣмъ вторично
дѣлъ командированъ въ томскую и то- отбылъ на гатчинское шоссе, гдѣ, пебольскую губерніи, степное генералъ- ресѣвъ на коня, произвелъ смотръ 65
губернаторство и раіонъ восточно-ки- пѣхотнаго Московскаго Его Величетайской дороги начальникъ ветеринар- ства и лейбъ-гвардіи Волынскаго пол- Мясницкаіг, д. № 136, Никжтина, іы наго управленія Нагорскій для ведепія ковъ. Оба полка удостоились неодно- т е Ооколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
непосредственнаго ветеринарнаго дѣ- кратнаго спасибо Государя. По окон- 9— 11 ч. ш отъ 12—6 веч., по воск.
ла и обсужденія совмѣстно съ властями чаніи смотра Государь на конѣ въ нѣтъ, пр&здникамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ ш дѳченіо 20 іс. Пюмбы огъ 50 к.
и ветеринарнымъ персоналомъ вопро- сопровожденіи свиты направился къ (Безъ платы ва ш вторн. яосѣщѳнія).
совъ ветеринарно-санитарнаго устрой- Кавелахіскимъ высотамъ, гдѣ смот- ддал.зуб.безъ бэліз [иодъ мѣст. анест.]
рѣдъ шестиверстный пробѣгъ офице- 50 к. Искуе.зубы отъ 75к.(възавіо.отъ
ства въ краѣ.
гвардейскихъ
кавалерійскихъ коіич.) Поч. зуб. иааст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
— Главное управленіе землеустрой- ровъ
полковъ
и
гвардейской
коиной артилства на оказаніе агрономической помощи населенію въ Сибири вноситъ леріи. Въ семь час. вечера въ больвъ смѣту 1911 г. кредитъ въ еуммѣ шой царской- стодовой состоядся Высвыше 500000 р. при уеловіи, что сочайшій обѣдъ, во время котораго
не меньшая еумма будетъ отпущена Государь пилъ за здоровье Московскана ту зке цѣль изъ мѣстныхъ земскихъ го и Водынскаго подковъ. Вечеромъ
средствъ.
въ красносельскомъ театрѣ съ участіПСКОВЪ. Прибыла ведикая княги- емъ артистовъ императорской сцены
Александровск. ул.? прот. гэст. „Россія‘і
ни Елизавета Феодоровна; встрѣчен- Савиной, Стрѣльской и Давыдова со- Оойіѣщеіііѳ заново ©трвмзонтйрован©;
ная на вокзадѣ начальникомъ г|бер- стоялся драматическій спектакль, ко- еъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ заніи ея высочество прослѣдовала въ торый удостоидъ своимъ посѣщеніемъ до, столовая, гостиная, піанино, газеты
троицкій кафедральный соборъ; послѣ Государь, а также великіе князья Ни- телефонъ, ванна, посыльяне, коммисмолебетвія
посѣтила
архіепископа колай Николаевичъ съ супругой, Анд- сіоиеры, эдектрическ. освѣщеніе, тишипсковскаго, а затѣмъ на казенномъ па- рей Владимировичъ и князь Іоаннъ на и сшжойствіе. Хорошая и недоророходѣ отбыла въ Спасо-елеазаровскій Константиновичъ.
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
монастырь.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
3 а
р у б @ ш о м ъ.
ЕК А Т ЕРИ Н БУ РГЪ . При уѵастіи
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
ВѢНА Въ Боценѣ, въ Тиролѣ сгорѣлъ
окружныхъ инженеровъ, золотопромышТелефонъ № 166. Н. И. Носковѵ
всемірно
извѣстный
„Карерзее-Отель“.
Среленниковъ, горнопромышленниковъ и ди 700 гостей было много русскихъ. Всѣ
чиновъ горнаго управленія открылось невредимы.
совѣщаніе о правилахъ веденія горБРЮССЕЛЬ. По распоряженію суда, выставка вчера вечеромъ закрыта. Всѣ выныхъ работъ.
заняты войсжами и жандармами. Вче- съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2
ХАРЬКОВЪ. Н а засѣданіи совѣта ходы
ра на выставкѣ, кромѣ абонентовъ, было бжюдъ 45 йоп ., изъ 3 біюдъ 55 хон., із ъ 4
съѣзда горяопромышленниковъ доложе- 93,000 носѣтителей. По послѣднимъ извѣ- бжюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ оіъ 12
но обращеніе министра торговли съ стіямъ, пожаромъ уничтожено 12 домовъ дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
Пранипросьбой оказать матеріальное содѣй- въ улицѣ Авенюсольбомъ. Возстановленіе наблюдѳжіемъ М а к а р о і а .
ножаромъ невозможно
д о ;маю заказы ка свадьбы м помииальныѳ
ствіе командированному отряду Крас- разрушеннаго
окончанія судебнаго разслѣдованія п р и -; обѣды. Угодъ Нѣмецкой к Алѳксандровской.
наго Креста. Съѣздъ, не рѣшивъ окон- чииъ пожара.
І
домъ Меіцерякова. Тѳлефонъ Л 452. 49
БЕРНЪ. Ирезидентъ Контерсъ на обѣдѣ
чательно вопросъ о размѣрѣ пособія

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

3еуРб„нГ [.Д д ЗАНСЬ

Въ ресторанѣ „ПРАГ(І“

6

Саратовскій Вѣстникъ.

«М 167
МЕБЕЛЬ случайную
можно купить дешево только на Театральной площадн, д. Квасникова,
противъ музея в о д в о р ѣ. 574

ПІІІКННО
тон‘
и ЛУЧШЕЙ
получены
отъ

конструкши
КОНСТРУКЦІИ

Курляндскій магазинъ(>
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дорожныхъ и кожаныхъ издѣлій собств. производства
Для

Нѣмецкая улица, чротивъ №№ Сорокина.
у ѣ з ж г ю щ и х ъ въ кур ор ты и на дачи приготовленъ

громадный

Б Е З П Л А Т Н О

ировйтъ ;и.н«ѵ
В Ъ М А Г А З И Н Ѣ

%

н. Ф. К Н А У Б Ъ.
Нѣмецкая ул.
Полныя оперы 75 разн. отъ 50 кг
Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт,
>зоры разн.
дамскихъ рукодѣлій
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар«
тины, гравюры, цвѣты, ландшафты,
фрукты, и проч., разныхъ величинъ
Болѣѳ 5000 разныхъ открытокъ: галлер. худож., цвѣты, композ., писатели
и проч. Мѣстные артисты и артистки собств. изданія, паспарту и альбомы для отжрытокъ и проч. и проч.

со
Зэ

) Ц Ѣ Н Ы В Н Ѣ К О Н К У Р Е Н Ц І И . (---------

о

БОБЫЛЕВА.

Ф
.Е
СО

вы боръ

всевозможныхъ дорожныхъ вещей.
Громадный выборъ З О Н Т О В Ъ и Т Р О С Т Е Й .

О

Р*ІН“ ХЪ * абР-. ПРОДАЮ СЪ
ГАРАН. за прочн. Уголъ Вольской и Грошовой, д. 55, у

требуйте иллюетрированный прейсъ-курантъ.

Ікладъ земледѣльческихъ машинъ и орудій

Степана Павловича П Е Т Р

В А.

0

-( Театральная площадь, противъ Музея. )-

е. г. КоСнешодные
КѴРСЫ
..
— ВМЖ8КК0.

Для
предстоящаго

Соколовая и Веселая ул.,
иый домъ, N 74.

собствен8409

ЗЕМЛЕМѢРНЫЯ

се зо н а

РАБОТЬІ всякаго рода принимаетъ
землемѣръ П. В. Л е б е д е в с к і йМ.-Казачья улица, д. 19.
3375

имѣютея простыя и
сложныя конныя молотилки, вѣялки, сортировки, куколеотборники, запашники-лущильНИКИр илуги, бороны,
разбросныя рядовыя и
дисковыя сѣялки.

Нпнтппа

а «ТаРиФное Бюром

и и п і и р а — провѣрка, покупка
желѣзно-дорожн. накладныхъ и актовъ и „Эклипсъ“ Захарія Ивановича Иванова—прокатъ, продажа синематографическихъ лентъ и аппаратовъ и оборудованіе электро-театровъ
переведена съ Ильинск. у. въ дома Ко
рольковой на углу Московской и Ильинской, д. Осиповой.
4238

Получена большая партія

манильскаго шпагата.

№шпо ородаетсо ДОИЪ

Цѣна Р. 8. 50 за пудъ.
Прошу спѣшить съ зака«
зами и требованіями. 630

съ торговымъ помѣщеніемъ. Уголъ
Симбирской и Больш.
Садовой ул.
№ 20.
4114

Технкчееко-строительная, коіпкееіокбая и торговооропыоіоеинао иоотора

ГУДІВЙІЪ.

в. п .

О

Б

ТГ

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

Саратовъ, Н ѣ м е ц ка я , 42. Телеф онъ № 890.

о л р ф ір и ю і

Тамбовъ, Д в о р я н ская , с. д.

Александровская улица, близъ Нѣмецкой, д. № 20.

Постройки

о
к
сс
о

городскихъ и желѣзнодорожныхъ водоснабженій.

ооаоооощм.
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Имѣются въ большомъ выборѣ сандаліи.
ПОЛуЧЕНЫ АЗБЕСТОВЬІЯ СТЕЛЬКИ,
Принимаю заказы, скорое и аккуратное исполненіе подъ
личнымъ моимъ наблюденіемъ.

Медьггтзсктрѳительгая і теіпиі» кѳвзора

Облицовка стѣнъ, фасадовъ

п л и ткам и . А .

Е.

Саратовг, Александровская ул, д. Агафонова.
Складъ мельничныхъ и
земледѣльческихъ маш и нъ. Ц ари цы н ск. 80 .

Устройство
мельницъ
и элентрическ.
освѣщенія.

н ремонты ихъ.

Бетонвыя и желѣзобетонныя работы.
Матеріалы на складѣ

2982
“

аою“ * ;г иа" ; Фрзнцузсн. жернова

$ь і^роцадномЪ Ь іборі Вальцееые
щ т т т ѵш ж т ш т т ш ш т т т т
К&лаш-првтлшЛ шюді

| „ С О Т Р У Д Н И К Ъ

і

КИНДСФАТЕРЪ,

[ражданскія соорумеоія

<л

стэнни

Зосіеге Оепегаіе Меиііеге,

зав. ДАВЕРІ0 въ Швейцаріи.
Наядачныя обойки «Рексъ» съ съ гарантіей за доброкааспираціей.
чественность.
Разсѣвы,круш)вѣйки,тарары «Зигъ-Загы» и др.мельнич.машины.
В0ДЯКЫЯ ТУ Р Б И Н Ы сист.«Фран цискъ » съподной регулировкой.

Нефтяные двигатели и зкономн.локомобили Р. Вольфъ.

0. Э. БЕРМНГЬ въ Саратовѣ.

т

аа

предохраняющія ноги отъ иота.

ТШ Ш Т00Н І11І8ТКІМ І.

*

оэ-

1=1
Эб о
с»

йв

Настилка половъ

гла зу ро ва нн ым и

еэо

Вервый въ Россіи спеціадьный заводъ дда ивютовденія

паро-нефтяныхъ игазѳ-генераторныхъ Ц

ъ

ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принадлежности „Россія“ А. Лейтнеръ,
,Гер^іанія“ , „СтандартѴ* Науманъ.

л

Землѳдѣльческій машины и другія Аіщіонернаго Общества й. И. Генъ,
Международной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ, сѣялки, жатки (лобогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конныя,

л
р

с

паровыя.

двкгателей
втъ 6 дѳ БОѲ

0

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА:

з;

настоящихъ шедковыхъ ситъ Бийіг, ангдійскихъ и русскихъ
кожавыхъ и вербдюжьихъ ремней, динамо-машинъ зав. Ламайеръ и эдектрическихъ пркнадлежностей.
1209

склъ.

Траисмиссіонныя части новѣйшей конструкціи.
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400 р а і я ш ъ .

€1

Адрѳсъ для теібграммъ

т

С&ратовъ, „С«тр.уд&шгьи.

Прнвялѳіііг № 1359.

Всѣ важнѣйшія чзсти двигатегіей кзготовіпяются изъ спе
ціальнаго акглійскаго чугуна.

щ
т

І-оо ..Ннженеръ Л. Эпель о В-о
Саратовъ, Московская, 58.

Лредетаоительет. руссиаго еоектркчесіаго общестоа

„ВЕСТИНГАУЗЪ“.
ІІолное оборудованіе электрическихъ станцій.
Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.
Электрическая передача силы.
Вкономическія лампочки накаливанія „ВЕРТЕКСЪ®, самыя
прочныя и дающія 70°/о экономіи тока.
НА СКЛАДЪ и м ѣ ю тся динам о-м аш ины и электро-моторы разны хъ

Получены пеньковые пожарныѳ рткава и масдо Ваккумъ Ойдь.

Ч у г у ііо -ж е ііы і

ш м е х а ш ч е с ііі

зазод ъ

А И ТЕРЕНТЬЕВА.
Подное оборудованіе траясмиссік: фабрикъ, медьницъ и заводовъ,
вады, муфты, самосмазывающіе подтйпники по усовертенствованнымъ модедямъ, Шдифовка и нарѣзка медьничныхъ вальцевъ на
заграничныхъ станЕахъ новой конструщіи.

—) Принимаютсн въ ремонтъ: ( —
паровыя машины, иефтяные, керосиновые, газовые двигатели, локомобили, молотилеи и всѣ земледѣльческія машины. ймѣются въ
продажѣ нефтяные двигатеди отъ 6 до 60 л. силъ.
Г е л е Ф О н ъ
Губернаторская ул., близъ пассаагирскаго

М Е Б Е Л Ь,
АНГЛіЙСНІЯ

2 ©
вокзала.

4 .

3 Е Р К А Л А,
КРОВАТИ

М РАМ О РНЫ Е УМ Ы ВАЛ ЬН И ЕИ , Д Р А П Р И и П РО Ч .

Е. В. СТУПИНА
Театральная площадь, домъ Паль.

родовъ нанр я ж е н ія и в с ѣ эл е к т р и ч е ск ія принадлеж _______ ности за гр а н и ч н ы хъ заводовъ.________3059-1.

Типографія „Саратовскаго Вѣстника",
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