Мѣстмыл объявяѳжіи прш имаютея апѳрѳда т & сі& 20 іо и . >а
^троку пѳтжта; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. поіъ», особой усаупкой
Въ Ся» Оокр^ііеіс^м подписка приним. у й . М. Бѣлильцева въ
отлѣленіи кѳнторы: Базарная пдощадь, д. Ф. С. Самойдова, Шъ Баиаидѣ: у Кирносова. Въ Ітларекѣ— у Миховидова.
За перемѣну адреса иногородніе пдатятъ 20 кои.
СБЪЯВЛЕКІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. иди имѣзоіц*
свой 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 К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. по^ ади тѳкста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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Ред&іщія открыта для личкыхъ ©бъясненШ ешѳднѳвно (кромъ праздн. днсш) отъ 82 до 2 ч. д.
Руиопнсй, достазленныя въ редаэщіш, долшни быть йавійсану четко на одкой стороиѣ
ямста и снабжены яодпиські и адресомъ а&.тора ( исключір , йо для редакціи).
Неодобрѳиимя къ пачати іяелкія рукоииси не
«ращаются.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ і РЕДАНЦШ: Саратовт, Нѣййецкай ул., до«яъ Онезорге.

і№

ПРАВЛЕНІЯ

6 -го а в г у е т а .

у ч р е ж д е н н а г о въ 1870 год у.

Правленіе Общества симъ
объявляетъ, что на основаніи § 23 устава,
-Г П
Г Р У Т й Й П Я сего
года’ БЪ понедѣльникъ, въ 12 часовъ дня въ помѣ" і Іі Ъ С п 8 г іУ р И щеніи Иравленія Общества, въ Саратовѣ, на углу Московской и Александровской улицъ, въ собственномъ домѣ, имѣютъ быть проязведеаы симъ извѣщаетъ своихъ почтенѣйшихъ г.г. заказчиковъ, что онъ изъ своей ноѣздки запродажя съ нубличныхъ торговъ недвиживіыхъ имѣній:
границу вѳрнулся и Т05АРЫ, послѣднѳй новости, на прѳдстоящій осенній и зимній
1. Саратовскаго иупца Федора Шихайловнча ѲЛЕНЕВА (ныиѣ умершаго), находясезоны, искдючитѳльно АНГЛІЙСНіЕ, нмъ получѳны.
щагося въ г. Саратовѣ, 3 части, 240 плавнаго кваргала, на углу ь в еден сіэй и Соборнойулвцъ, и
4485
Съ совѳршеннымъ почтѳніемъ К . Ф . Э Н Г Е Л Ь М А Н Ъ .
2. Саратовскаго цехового Александра Степановича РЫДДЕВА. находящагося въ
г. Саратовѣ, I части, 11)7 планнаго квартала, на Александровской улицѣ;
заключающихся въ дворовыхъ мѣстахъ, согласно крѣпостныхъ документовъ, съ
находящимися на нихъ постройками.
чемъ съ глубокой дуКапитальнаго додга на этихъ имѣніяхъ оостоитъ: на имѣніи г. Оленева—
(ПОЛИВАНОВІШ
извѣщаютъ родныхъ, 14 000 рублей и на имѣніи г. Рыдаева—5.000 рублей. Торгующимися долженъ быть
внесенъ 10°/о залогъ съ суммы долга ко дню торговъ
3932

Присяжный повѣренный

6

АЛЕКСАНДРЪИВАНОВИЧЪ
Л ебедевъ

й

внезапно скончался 5 сего августа въ 4 ч. вечера, о
шевной скорбію ыать, сестры и дядя съ семействомъ
Друзей и знакомыхъ. Паиихиды 6 и 7 сего августа въ 9 ч. утра и 7 ч. вечера въ квартирѣ: на углу Краивввой и Александровской ул., д. Катковой.
0 днѣ похоронъ будетъ объявлено особо.

0
I

Въ пятницу, 6-го августа, отправл. пароходы:

-18

„с

внизъ ьъ 1 часъ дия— скорый „Ермакъ“,
вверхъ въ 9 час. вѳч.— паесажирск. „Дюнтрій Донской“.

і»

І І І І И

Съ праваии для учащихся.

І Ш

докторъ

Дачи А. А. Слѣпцова,

П.С. Григорьенъ.

СЕГОДНЯ КОНЦЕ РТ Ъ

Спеціальио венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

(Общвобрааователыіаа шиола).

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

Ш

ОТКРЫТЫ 3 приготов. и

6 ссновн. классы. Въ азбучный классъ^

ПЕРЕЪХАЛ Ъ

(для неграмотныхъ)

на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

дріемъ безъ экзамена Возрастъ 7—8 лѣтъ.

Въостальные нлассы

Въ субботу, 7-го августа:

ЦРІБИНЫБ ЭКЗНШЕНЫ отъ

16

до

19

августа

“ з Щ

Щ

“

Новый

Вочшз-пшііфБвее ж вароходвіе й ѵ п
а
м
о
Е л е т ъ

И

театръ

Очкина.

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ТРУЩОБЫ

Зубоаѣчебиыі іабииетъ
Н. А. Ритова,

драм. сцены въ 6 д. по роману Всезолода Крестовскаго. Начало въ 9 час. Завтра 1-й
общедост. спект. по цѣнамъ отъ 15 коп. до 1 руб. пр. буд. во 2-й разъ Смерть Іоанна
Грознаю. Въ воскрес. 8-го во 2 разъ Стенька Разинъ.

отправляетъ т ъ Саратова въ пятницу, 6-го августа:
вверхъ до Нижняго въ І І 1/» час. утра „Геннадій Ратькозъ-Рожновъа;
вяизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Достоевскій*.
Въ субботу, 7 азгуста: ввзрхь —„Взл. Кн. Ш рія Павлозиа“ ,внизъ—„Гончаровъ*.
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ".
Между Рыбинскомъ и Самарою 0 -* о „Самолетъ-4 имѣетъ вторую линію съ шестью
сбъявляетъ, что лица, желающія взять на себя каюенныя работы при постройкѣ Ана3088
птпвавленіями въ н е д ѣ л ю . ____________ Телефонъ № 91.
томическаго института, приглашаются подавать свои заявленія въ Канцелярію Комиссіи, помѣщающуюся на Большой Сергіевской у л , бъ домѣ Епархіальнаго вѣдомства, (противъ мельницы Рейнеке). Буговую кладку фу&даментовъ (въ колвчествѣ
около 200 куб. саж.) предполагается начать въ концѣ азгуста или началѣ еентября
сего годя; кирпичную-же кладку (около трехъ мнлліоновъ кирпича)— весною ІЭ П года

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССІЯ

ЮЕЕДНЕВНО: внзйзъ до Астрахаия въ 12Уз ч. дня, взерхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Продіша

-—

Дѣтскій садъ и школа

профессоиг И. И. МЕЧНЙКОВА,

Торговаго Дома

( на Верхнемъ базарѣ. )— —

— ——

Г.1.ГРАЙБЕРГЬ

4459

—

С П Е Ц І А Л Ь Н О
8Е Н Е Р ., МОЧЕПОПОВ,, СИФИЛИСЪ ш КОЖ Н, БО Л Ѣ ЗН . ЦИ СТОСКо КПБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и 4 —8 ч. веч.,жѳящ. съ12-^-1 ч.М,Казачья, д. Кошкина? 2 й отъ Ажѳксан.

Городская У права

я а га з 1 ні

Единств. иредставитель РОЯЛЕЙ и ПІАНИНО
извѣстныхъ фабрикъ: Бехштейна, Блютнѳра, Я. БЕККЕРА, Бр. Дидерихсъ, Ренишъ,
К. М. Ш РЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
В"К БП П І
Р М К П Р Ѣ фисгармоніи, скрипкв, мандолины, гитары, балаи © о У іЕ О Ш У ш о
о о і о У г о лайки, гарм оніиипроч. музыкальн инструменты.
Н 0 Т Ы для всѣхъ ииструявеитовъ и П Ъ Н 8 8.
1757
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651

— ( Телефенъ № 232. )~

лучш ихъ русски хъ и заграничн. ф аб р и к ъ .

Фабричный складъ динолеума.

П- Д- с о к о л о в ъ .

Ш ѵичш ш и ( 1_й> Московская ул., противъ «Ввржи». Т о л о іЬ п ы і 0 0 0
[І|0ІииОиШ . ( 2-й, Никольская^ ул., Архіерейск. корп. іи ІІи Ш и и Ь УѵО*
3452
Т Р Е Б У И Т Е
0 Б Р А 3 Ц Ы.

Мануфактурный іяагазинъ и банкирская контора

Н. В. АГАФ Н ВА.
0

М ОДНЫ Я ТКАНИ

дбяпогтьввъикостшиовъ.
Оксфордъ руссній и заграничный, сатинъ, батистъ и туаяьсанъ.
— ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Покупка и продажа °/о°/о бумагъ.

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

2 0 0. (-

1063

два студента-медика

Д Р П Е Р М У Т А

И с к у с с т в е и н ы е зу б ы .
Докторъ медицины 677 Александровская
ул., между Грош оюй

Л. I Мертеисъ
сяѳц. сып., монепол. и вемврич.

Большой-Костряжной, д. 19 Оленева.

Докторъ медицины
|

Отъ 9 до 12 ч. и оіъ 4 до ? вечѳра. Воль-1
ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смяржова, бель-ѳтажъ.
Д 0 К Т 0 Р ъ
296

и

™

и
436

КАЛЬНИКГА.

Н. Е. К У Ш Е В г
В О З В Р А Т И Л С Я

4416

ЧАОТНАЯ

в? « в . ЖЕНСНАІГІИВІЗІІ

СПЕ Д І А Л Ь Н О
П 0 МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов.Ибто-

съ прав. Минист. Народн. Просв.

С. И. ШТОКФИШЪ.

ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между ды изсдѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пуАле&сандровской и Вольской, 2-й домъ отъ выря влѳк., микроскоп. изслѣдоз. мочи и Съ нач. учебн. года открываетея Ѵ*ПІ доАлександровск., рядомъ съ рестораномъ выдѣл.), ПОЛОВ. б е з с и л . , КОЖИ (волосъ) полнит. кл., въ число предмет., кромѣ спе*
„Прага", домъ Я 21, Лисенко. Пріемъ отъ
ціальностей русск., ариѳмет и географіи*

9-ти утра до 7 часовъ вечера.

2877

ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Вольш. Еа^ачья ул., б іш ъ Аябжоід.
д„ М 27 Чѳряоиашенцевоідодъ са д»ора, *вж. М 55,2.
іЭрІемъ приходящ. бол« въ лѣтніѳ
мѣсяцы съ 101/2 утра до 1 часу дня;
водолеченіе— съ 9 ут. до 5 час. дня.
Для тціоиариы хъ боіьньшь о»дѣжьныя ш общія п&латм. Сжфнлкгжка отдѣжыш* полмый я&нсіожъ.
В@д@лече$и. итдѣл^нЕе шолиройано
отъ сифилмт. Душъ Ш арю бояып.
ДШЛ8И. для леч. полов. и общѳі жеврастѳжіи; сѣрнмя щ др. іѳчѳб. вяхкн.

Элвктрѳлвчѳби.

0

Гостинный дворъ.

Въ большѳмъ выборѣ

Ш э. ГРД В БЕРГЬ.
съ водо-электролечебиымкі отдѣлѳніями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватямн по вѳнермчевиииъ, смфилнсу, мочеполовымъ, (т яѳ®. р&зстр.) и болѣ^иямъ ншш (еыиин болѣв. юлѳеъ)
187

О “ Б ■ О ■ И
въ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ

Пріемъ возобноеленъ
Уг. Александров. и Малой Казачьей,
(ходъ съ Малой Казач.).
461

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

О

Г I ХИНЧУКА
отъ 9 ч. ут. до I ч. дня
и отъ 4 ч. дкя до 7 ч веч.

ІВЪГ.

П

ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ набинетѣ

ежедневно

П р о катъ роялей и піани но отъ <: руб.

чайный н табачный магазинъ

Телеф 288.

Удаленіе зубовъ б е з ъ боли I руб. И с к у с с т в е н н ы е з у б ы о т ъ I руб.
В с ѣ х и р у р ги ч . о п е р а ц . п о л о с т и р т а и н а р н о з ъ п р о и з в о д и т ъ д о к т о р ъ м е д и ц к н ы . У ча щ и м ся в сѣ хъ учебны хъ заведеній 50°|о С К И Д І Ш .
П р і ѣ з ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л н я ю т с я н е м е д л е н н о . 1221

Н%шщтп улкк*а, домъ Тендзягольской.

Отарытъ п р і т

Д0 КТ0 РЪ
учрежден. Ш. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ. И в . И в . Л У К О В Ъ
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден,
гаксѣ. Совѣтъ, леч. и удален. зуб. 40 к., повторн.? посѣщ. не оплачив. Плокбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.

М . Ф . Т И Д Е М А Н Ъ

0

принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство
яа Крапивной улицѣ, между Ильинской
и Камышинской, д. № 43.
2945

Справки у доктора Р. С. Перельманъ.
въ Рождество-Богородицкую 2-хъ нласснуш
Парицынская улица, уголъ Ильинской №
женсную церновко-приходсную шнолу съ до152, отъ 5— 7 час. вечера..
4173
полнительнымъ классомъ по программѣ за
4 класса Минист. Гимиазій.
4376
Принимаются дѣаочки, окончивш. курсъ
начальвыхъ училищъ въ помѣщеніи школы на Соляной улицѣ, между Болыпой и
Малой Сергіевскями.
4454
ВѲЗВРАТИЛСй
Болѣзни горяа, носа, уха,
рта и зуіовъ. Пріемъ съ 9—12 (вторникъ
ПРИГЛАШАЮТСЯ
съ 2— 1 і) утра и съ 4 - 7 ч веч. Московск.
ул., уг. Ил/ инск , д. № 104. Телефонъ 899.
закончившіѳ 4-й курсъ д ія немедленнаго
Зуболечебны й к аб и н етъ
выѣзда на борьбу съ ѳпидеміей въ Красноводскъ и Островъ Челекенъ. Суточное вознагражденіе десять рублей, квартира и
проѣздъ до мѣста служенія и обратно Съ
предложеніями обраіцаться въ контору Бр.
Пріеиъ по зубнымъ болѣзнямъ
Нобель, Саратовъ.
4455
отъ 9—3 н 5—7 ч. веч. (по праздм. 9— 1 ч.)

Центральная ЗУБНАЯ лѳчебннца
У г . Н ѣ м е ц к о й и В о л ь с к о й , домъ Г е р м а п ъ , х о д ъ съ В о л ь с п о й .

ф

4434

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕІОТВ

зубоврачебная школа

НОЖИр В И Л К И 'лож ки.

УЧР. А. Д. КУФЕЛЬДЪ.

Начало экзаменовъ и переэкзамеиовокъ
16 августа с. г., съ 9 ч. утра.

Саратовское

симъ объявляетъ, что ею назначены торги въ четвергъ, 12 сего августа въ 12 час. дня на сдачу земляны хъ работъ въ количествѣ
до
К А З А Н С Н А Я
7 0 0 0 куб. са ж ., для устройства очистной стапціи канализаціи, близъ
желѣзно-дорожной станціи
У л е ш и (подъ Саратовомъ).
Кондиціи и
учрежд д-ромъ А. 0. Рясенцевыйъ.
серѳбро 84 пр. ш мельхіоровые стиіьные:! Рококо, Ампгзръ, Людовикъ XIV, XVI т т д. чертежи можно разсматривать въ присутственны е дни и часы въ К а н - Рыбнорядская ул., д. О-ва попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ.
2100
въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магаакнъ Акціонернаго Общества
иеляріи У п р а вы .
4475
Пріемъ учащкхся на I, III и У семестры.

И рш ы ы і

г

д окт оръ

С А Р А Т О В С К А Я

Нѣмѳцкая т л , д. Кузнецова, противъ Коксерваторій,

Цѣны доступ. и небогатымъ.

для домашнихъ и проч печей, всѣхъ конструкцій. Весьма пригодкы, для отопленія на лактобациллиновой закваскѣ изготсвляѳтЭ. Ш Т Р 0 Л Ь
крупныхъ помѣщеній- магазиновъ, больницъ, церквей и проч. Большое увеличеніе наг- ся молочнымъ хозяйствомъ К. Н. Сиротиіина переведена на Нѣмецкую ул., № 55, д. ИгВкусная и здоровая пища для всѣхъ.
рѣвной способности, каждой п@чи. Громадня экономія топлива; незначит. стоимость.
натьева Пріемъ съ 9 авг. съ 10—2 часовъ.
Плата за порцію 10 н. съ доставк. на доияа.
Начало занятій 21 августа.
4131
тольео у
Адрееъ на лѣто: Московская улица, Городская Управа, Н. Н. Сиротинину.
3654

і . В. Чмрихина съ І р е е м і т и ,

борблінъ, Ер.БухъяТ. Вѳрнѳръ.

Пезболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.

Оріемъ учениковъ обоего пола въ азбучн.
приготов, и I кл. со 2 авг. съ 10—12 д 4189

ЦОШСТЫ Пзтевтовзниыі вбогрѣватееь „ітгііп"
П а р о х о д н о е „0^ 2 п о В о л г ѣ “.

безъ пластинокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
Пломбированіѳ золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.

Чаотн. училище!! разряда
при Лютерансной церкви.

г о д а.

18 4 3

3 . 1 СИМКИНА.

Пріемъ о іъ 9 ч.—1 ч. и 3 4х/2 час. кромѣ
праздниковъ, Искусствен. зубы на золотѣ Уг. Вольской и Москоеской ул., д. Ступи*
на (ходъ съ Вольской).
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и
Ильинск., д. Воронцовой, № 60.
3512 Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

ѴіЛ”.” ' ІШВРЙТОРС. ИШШЕХ. ІЦІПВ. Ііш рятт

_

Ч Ѵ Т ІП 'лечебный

О 3 С ѵ кабинетъ

Плата въ 2 мл. классахъ понижена. ІІріемъ прошѳній и лруг. справки въ канцѳляріи
ввэрхъ въ 9 ч. утра— скорыЭ „Имаер Иарія Феодоровна“, училища (уг. Московской и Гимназической, домъ № 66): въ іюнѣ—по вторникамъ и пят- и другіе жедостаткя рѣчі иголоса, какъто
шѳпелявенье, картавенье н проч. іечитъ
ваизъ въ 5 ч. вѳч.—пассаж. „Императрица Екатерниа ІІ“. ницамъ; въ іюлѣ—по понелѣльникамъ, средамъ и нятнидамъ отъ 11— 1 ч. дня. 3 4 4
ежедневно отъ 4— 5 ч. докторъ
СПЕПІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствен4442
кыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
Драма В. Н. Викторова,
Царицыкск., соб. д,, 2»й отъ Ияьииской,
Сегодня въ пятницу 6 августа, пр. буд,
142— 144 Тѳдѳфош* 690
й930

и

етдѣлѳніо

нмѣѳтъ

всѣ виды ѳлѳктрлчѳства.
Въ жѳчѳбницѣ ирнмѣнйѳтся массажъ
жжца и вшбраціокныі, урѳхро-цжсяоожонія, суховоадушныя іажмм ж др.
«овѣйш. мѳтоды изслѣдоваж. е лѳчѳн.

Д0 КТ0 Ръ

А . И, Б У Ч А РИ Н И Н Ъ
переѣхалъ на Царицынскую, околѳ Гимназической, д. № 64. Акушерство и женскія
болѣзни. Пріемъ отъ 1—3 дня. 3948

в е н е р . и с и ф и л . Лѳч. всѣми видамиѳлѳктрич. (удаленіѳ волосъ и роднм. пятѳнъ входятъ предм. нужные для подготовки на
аттест. зрѣл.
2209
ѳлѳктролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Пріѳмъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вѳчѳраЖѳнщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.’

1428 Д о к т о р ъ

к.'

ГВ, У ЖА Н С К І ЙІ

ДОКТОРЪ

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

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПО
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтодыизслѣдов и іѣч,, освѣщеніѳ канала и пузыря
электркч.), кожиыя (волосъ). Лѣчан.

эдѳктржчеств. (всѣ виды), вибраціонмымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня.
Малая Казачья улжца, домъ 23. Владимірова. Телефонъ № 530.
4437.

Сгущенный препаратъ черники—извѣстнаго народнаго средства противъ лѣтнихъ поносовъ и другихъ разстройствъ
кишечвика.

Необходимо въ каждомъ домѣ,
особенно на дачѣ, въ деревнѣ, въ дорогѣ.

п р о д

а

ж А

въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

С К Л А Д Ъ:

3364

хнмино-бактеріологнческій инстнтутъ

И. И. К А Л Ь Н И Н Г А ,
М О С К В А , В о з д в и ж е н к а , 6.

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

л. с. кновъ

Нижожьская у і., Архіѳрѳйсжій корпуеь, аходъ рядомъ съ аптекой
Шмщтъ.
4379

Спеціально: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя (полов. разстр.) и ноліныя болѣзнм (сыпныя и болѣзни волосъ). Урѳтро-цмстоскопіі!, водо-электролѳчеиіе, вмбраціокныі массажъ.

Принжм. у сѳбя въ квартирѣ въ лѣтніѳ
мѣсяцысъ 9— 101/2 ут. ж отъ 3 до 5
ч. дня; жѳнщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алехсан. д. 27-й, Чѳрномашенцевой. Телефонъ № 552.

го д а .

СА РА ТО ВЪ .

Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредмта.

4486

і

ШщШ августа
1910

ОТЪ

ІВ І

Пріемъ отъ 9 до 2 н оть 4— 7 ч.

И. Вы рвичъ.
Нѣмѳцкая ул., X 2.

Ипполитъ Феликсовичъ
М И С Ю Р О

|

ВОЗВРАТИЛСЯ.

единственное лучшее средство для чистки обуви.

Царицын. ул., д. Андрѳева, 4 отъ Никол.

Великолѣпно чиститъ и сохраняетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

Бандзиная в корсетная иастерсная

20 КОП. коробка 20 КОП.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ
ботинокъ и полуботинокъ.
1280

І ГИН В Ё,
0

0

0

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

С дается кварти ра
со всѣми удобствами. Уголъ Сергіѳвской и
Пріютской, домъ Гриммъ.
4401

Н а второе сентября назначено
губернское избирательное собраніе
для выбора члена Государственной
Думы отъ
саратовской губерніи,
взамѣнъ выбывш аго изъ ея состава К . Н . Грим м а. Е с л и быть откровеннымъ, а откровенность, конечно, самое лучш ее, то
многимъ
придется сознаться, что о такомъ
важномъ фактѣ, какъ выборы новаго депутата отъ саратовской г у берніи они совершенно забылн и,
к акъ что то новое и неожидаяное,
прочли извѣстіе объ этнхъ
выборахъ въ хроннііѣ
м ѣ стны хъ
газе тъ .
П раво принимать участіе въ законодательной
дѣятельности
путемъ участія в ъ вы б о рѣ депѵтата —
одно взъ сам ы хъ вазкныхъ и су щ ественны хъ нравъ гражданина и,
казалось, что только упрекъ можно послать тѣм ъ, кто забылъ, что
число депутатовъ отъ саратовской
губ ер ніи уменыпилось однимъ
и
что взамѣнъ выбывш аго необходямо послать новаго, достойнаго
съ
чеетыо нестн высокое
знамя
народнаго представителя.
Однако,
если нѣсколько внимательнѣе
отнестись к ъ конкретному факту
и
смотрѣть на дѣло не съ
теорегической точки зрѣ нія, а практически, то окаж ется, что забывш іе о
томъ, что предстоятъ выборы
новаго члена Государственной Д ум ы
и даже забывш іе о самомъ
сущ ествованіи
Государственной
Д ум ы
не такіе уже плохіе
граждане и
еели и виновны, то заслуж иваютъ
веяческаго снисхожденія. В ъ
самомъ дѣлѣ, почему такъ
случилось, что о Государотвенной Думѣ
и о депутатахъ у насъ всѣ
какъ
то забыли? У ж е л и потому только,
что всѣ мы но природѣ
„лѣнивы
и нелюбопытны*? Н ѣ т ъ , если быть
справедливымъ и безпристрастнкмъ,
то придется сказать,
что
не отъ
лѣности и .не о іъ недостатка лю бопытства все
это
происходитъ.
П ричина слабаго интереса къ Г о сударственной Д ум ѣ и къ
выборамъ новы хъ членозъ лежитъ
гораздо глубже,
именно— въ характерѣ дѣятельности Государственной
Думы, который въ
свою
очередь
въ значителыю й м ѣрѣ объясняется
свойствами дѣйствующ аго
избирательнаго закона.
Еогда Р о с с ія посылала въ
Государственпую Д ум у
первы хъ народныхъ представителей,
тогда не
было равнодуш наго, безразличнаго
отнош енія къ выборамъ. О тъ Г о сударственной Д ум ы ожидали устроенія жизни, борьбы съ
неправдой. Я о одушевленная
ж еланіями
оправдать надежды народа— первая
Д ума, какъ извѣстно, не прожила
и 3 мѣсяцевъ.
Вторая Д ум а прожила
немного
болѣе трехъ мѣсяцевъ и за коротк ій срокъ
своего
сущ ествованія,
конечно, почти не
могла ничего
сдѣлать.
Третья же Дума просущ ествовала вотъ уже три се ссіи , но за это
время, въ сущ ности говоря, очень
мало сдѣлала и не оправдала даже
тѣ хъ скромны хъ
ожиданій,
к акія
на нее возлагались.
Правда, члены Думы исправно собирались въ
Таврическомъ
дворцѣ,
довольно
много говорили и что то
одобряли и утверждали. Н о все сдѣланное
этой
Думой
могло
быть
сдѣлано и помимо Д ум ы , вбо не
желаніе и чаяніе народа она исполняла, а внуш енія, идущ ія
нзъ
департаментскихъ
канцелярій. З а
три года Дума сдѣлала то,
что
сама обратилась, въ сущ ности, въ
одинъ изъ петербургскихъ департаментовъ,
съ
многочисленнымъ
ш татом ъ чиновниковъ,
аккуратно
нолучаю щ ихъ „при своенны я" 3 5 0
руб. въ мѣсяцъ. С ъ наступленіем ъ
каникулъ эти „народные представители“
куда-то
выѣзжали
изъ
Н етербурга, но куда именно— ни ком у н е и звѣ стн о ...
Удивительно-ли послѣ всего этого, если и Г о с . Думой и ея членами страна и избиратели
соверш енно перестали интересоваться?
И теперь интересъ къ Государствеянной Думѣ въ населеніи саратовской губерніи, если и ноднимется, то сдѣлано это будетъ искусственно. Надо разрѣш ить практическую задачу: послать новаго

2

С.АРАТОВСКІЙ ВЬСТНИКЪ

№ 168

Эпаминондъ утверждалъ, что всѣ і 6 час. вечера. Къ этому времени на нить ходатайство гор. сан.-исп. комиф Попечительство Маминской цер
критяне лжецы, но Эпаминондъ самъ берегъ прибыли войска, военная му- сіи и совѣіцанія гор. участковыхъ и ты просило городскую управу разрѣ
врачей * объ
отсрочкѣ шить эксплоатировать участокъ городкритянинъ,
слѣдовательно
и онъ зыка, а затѣмъ при колокольномъ зво- школьныхъ
школьныхъ
занятій
въ
г.
Саратовѣ
до ской земли путемъ сдачи его въ арен
иѣ
всѣхъ
приходскихъ
церквей
прилжетъ, а если онъ лжетъ, то критяне
говорятъ правду, но Эпаминондъ тоже были елископы Гермогенъ и Досифей, 1 сентября по случаю холеры; 4) при- ду. Этотъ участокъ былъ данъ горокритянинъ, сіѣдовательно... и т. д. и и. д. начальника губерніи П. М. Бо- знать желательнымъ побудить гор. уп- домъ церкви подъ постройки въ 186^
т. д.
словомъ
до безконечности... ярскій, и. д. полиціймейстера В. В. равзеніе къ скорѣйшему устройству году и съ тѣхъ поръ оетался пустопоX 0 Л Е Р А.
Отважные мореплаватели“ — да и
Любознательный читатель пусть уже Саловъ и другія власти, а также крест- мытнаго двора для кожъ: 5) откло- рожнимъ.
Съ 3 августа у отъѣзжающихъ йзъ
только!..
Городская управа не разрѣшила
самъ разбирается, какъ выйти изъ ный ходъ изъ всѣхъ приходскихъ нить поетановленіе балашовской гор.
Петербурга по николаевской жел. до*
„порочнаго круга“ . въ который попали церквей съ духовенствомъ въ полномъ сан. комисіи объ устройствѣ спеціаль- церкви эксплоатировать въ свою польрогѣ администрація вокзаловъ требуцарицынскіе Эпаминондъ и Савоиа- облаченіи. Нриставъ 3 уч. Сиповичъ наго холернаго кладбища въ г. Бала- зу гор. землю.
етъ удостовѣренія санитарнаго врача
ф Трамвайныя неурядицы. 4 и
ролла, стремящіеся „пронятьи крѣпки- осматривая пароходиые мостки н а . шовѣ.
о томъ, что носильное и постельное
г. губернато- числа августа должны считаться неми словечками «привыкшаго» царицын- пристаняхъ «Самолетъ» и «О-ва по і ф Пріостановлено
Въ ІІетербургъ нрибылъ финлянд- бѣлье пассажировъ подвергалось тща- скаго обывателя и справа, и слѣва... Волгѣ», и найдя ихъ ненадежными' ромъ постановленіе аткарской город- счастными для администраціи бельскій генералъ - губернаторъ генералъ тельной дезинфекціи. (Р. В.).
расиорядился, чтобы самолетскій па ской Думы, которымъ Дума рѣшила гійцевъ: 4-го бѣжавшій по дачной ліг
Звонарь.
— Въ селѣ Бондаряхъ, тамбовскаго
П ри самомъ горячем ъ ж еланіи Зейнъ. Въ тотъ же день
генералъ
роходъ «Гоголь»
съ иконой при- і прибавить къ существующему кладби- ніж вагонъ въ Саратовъ вдругъ вблй'
и даже при выдаю щ ихся иолож еніяхъ Зейнъ былъ принятъ предсѣдателемъ уѣзда, произошли безпорядки. Толпою
сталъ
къ
пристани
«Кавказъ и щу 13 саж. по направленію къ лѣсу зи Трофимовскаго разъѣзда такъ силь
Столыпи- крестьянъ избитъ фельдшеръ, команМеркурій».
Около
7
час.
вечера
раз-1 «Засізка», 50 саж. поперекъ кладбища но и плотно заѣлъ тормазъ, что ва(
оти новые люди не въ состояніи совѣта министровъ П. А.
т ы е г р о п п ы . дался колокольный звонъ, заиграла
дированный земствомъ.
Стправлены
нымъ
на
Елагиномъ
островѣ.
(Р.
В.)
гонъ сталъ какъ вкопанный и Щ
{и 7 саж. посрединѣ.
будутъ измѣнить физіономію собра- Высочайше утвержденнымъ поло- солдаты со стражниками. Арестовано (Отъ С.-Петерд, Телегр, Агепшст$я) . музыка «Коль славенъ» и два ениско-1 ф Запросъ. Губернское по зем- могъ двинуться ни взадъ, ни впередъ,
нія.
5-го августа.
женіемъ совѣта министровъ постанов- 12 челов^ѣкъ. ІІроизводится слѣдствіе.
па Гермогонъ и Досифей взошіи на'. скимъ и городскимъ дѣламъ присут- Благодаря этой закупоркѣ пути, дачП оэтому
то частичными выбо- лено предоставить министру народнаго (Р. С.) "
СОФІЯ. Группа македонскихъ бѣгле- пароходъ и приняли отъ архіепископа . ствіе затребовало отъ аткарскаго го- ный поѣздъ изъ Саратова стоялъ 4Ц
— II. А. Столыпинъ пбйучилъ из- цовъ вручила представителямъ вели- Ііиканора икону. Приставъ Сиповичъ^ родского головы свѣдѣнія о размѣрѣ часа на разъѣздѣ вблизи городских^
рами на Западѣ никогда и не ин- просвѣщенія разработать и внести на
вѣстіе, что делегаты Америки отказа- кихъ державъ отъ имени 1896 това- предложилъ обывателямъ, живущимъ н а ! плоіцади усадебнаго мѣста, отведеннаго посадокъ, а затѣмъ двинувшись, снон?,
законодательное
разсмотрѣніе
законотересуются съ практической точки
лись пріѣхать въ Петербургъ для удазрѣнія. Н о такими выборами инте проектъ о мѣрахъ къ распространенію стія въ акушерскомъ съѣздѣ изъ бо- рищей меморандумъ, излагающій ихъ пути слѣдованія иконы, вывѣсить на | Думой 25-го января 1904 г. для по- остановился около засѣвшаго на мерт,
среди русской молодежи знанія шведположеніе отъ преслѣдованія турками. воротахъ націоналъные флаги, а на ; стройки женской гимназіи, а также о вой точкѣ вагона. Вечеръ былъ холод.
ресую тся въ
другомъ
отношеніи скаго и финскаго языковъ путемъ вве- явни заразиться холерой. (X. У'*).
По поводу разоруженія просятъ, что- окнахъ выставить иконы, что было; размѣрѣ площади того же мѣста, оп- ный. Дулъ порывистый сѣверо-запад,
П о личности избранны хъ судятъ о денія въ нѣкоторыхъ учебныхъ завебы великія державы предприняли ша- исиолнено. Въ соборѣ, куда принесена редѣленнаго Думой 14-го іюля текуща- ный вѣтеръ. Пассажиры открытак
этимъ
настроеніи страны. И тамъ, гдѣ деніяхъ безплатнаго обученія
ги въ Константинополѣ для удаленія была икона,
епископъ
Гермогенъ го года. Кромѣ того губ. присутствіе «прицѣпного» вагона прозябли, а ді
языкамъ
и
разрѣшенія
учаіцимся
завойскъ,
прекращенія
обысковъ
и
гапроизнесъ
приличествующее
случаю запрашиваетъ передано-ли зданіе жен- ти даже плакали, но по безсердечномѵ
уважается народное м нѣніе, считаской гимназіи съ усадебнымъ при ней правилу трамвайнаго движенія они Н(
мѣнить
однимъ
изъ
этихъ
языковъ
рантированія
бѣглецамъ
безпрепятстслово.
Соборъ
былъ
полонъ
молящихся.
ю тся и съ мнѣніями этихъ новы хъ
мѣстомъ въ вѣдѣніе мин. нар. просвѣ- имѣли права съ билетами «прицѣпно
обязательное
изученіе
французвеннаго
возвращенія
въ
Македонію
Архіепископъ
Никаноръ
на
томъ
же
ЦАРЙЦЫНСКІЕ ОБЛИЧИТЕЛИ. подъ наблюденіемъ консуловъ.
депутатовъ, хотя-бы они и оказы- скаго
и
нѣмецкаго, представленіго» войти въ моторный вагонъ, хот^
пароходѣ отправился внизъ по Волгѣ, щенія.
вались въ меньш инствѣ.
ф Нъ открытію старообрядческой бы погрѣться. Публика взволнова
емъ стипендій лицамъ, успѣшно изу- (По поводу одного фельетона въ
ЛОНДОНЪ. Муазанъ спустился въ а затѣмъ на Кавказъ въ Ессентуки.
Мѣстная старообрядческая ^лась и силою ворвалась въ «теплый
«Ц. Мысли »).
эти языки; установленіемъ
У иасъ въ Р о с с іи при дѣйствіи чившимъ
Тильманстонѣ близъ Дувра. Вслѣдстф Городскимъ головамъ саратов- школы.
община
поморскаго
согласія
откры - 1вагонъ. Сигнализаціи на трамвайно^
казенныхъ
командировокъ
въ
Швецію
віе
неблагопріятпой
погоды,
онъ
проской
губерніи
разосланъ
г.
губернатоизбирательнаго закона
3-го
іюия
Вы знаете, что такое Царицынъ,
ваетъ
въ
скоромъ
времени
первую
въ пути нѣтъ и вотъ кондукторъ пѣді
и
Финляндію
молодыхъ
людей,
уже
должитъ
полетъ
на
Лондонъ
завтра.
рамъ
циркуляръ,
касающійся
сообщечитатель?
частичные выборы не могутъ имѣть
окончившихъ свое образованіе. (У. Р.)
ЦЕТИНЪЕ. Пребываніе Хильми-па- нія свѣдѣній по вопросу объ установ- саратовской губерніи старообрядческую комъ пошелъ на Трофимовскій ска
Нѣтъ
вы
не
знаете!
и такого значенія. Яоваго депутата
- Изъ достовѣрнаго источника «У.
доходы съ школу для дѣтей всѣхъ безпоповски^ъ зать, чтобы шедшій слѣдомъ вагонг
— Это городъ головотяповь, городъ ши з^кончилось ?вечернимъ пріемомъ леніи сбора въ городскіе
будетъ избирать не иепосредственно Р.» сообщаютъ, что газетные слухи объ
во
дворѣ
наслѣдника.
увеселеній
и
зрѣлищъ.
Какъ
извѣстно толковъ, ПІкола разсчитана на 150 не ‘ дожида-лся встрѣчнаго, а шелі
дикарей, негодяевъ и подлецовъ, вонаселеніе, а вы борщ ики,
состав уходѣ министра народнаго просвѣще- обще въ высшей степени антипатичВЛАДИВОСТОКЪ. Съ 18 іюня по въ настоящее время городское обіце- дѣтей обоего пола. Курсъ школы трех- чтобы забрать застрявшую въ пут
23 іюля Сѣверо-восточную Корею объ- ственное управленіе возбудило иередъ лѣтній. Школа будетъ помѣщаться въ публику. Еще, конечно, ирошло вр?
ляю щ іе губернское
избирательное нія А. Н. Ш варца не соотвѣтстзуютъ ныхъ людей...
дѣйствительному
положенію
вещей.
ѣзжала
комисія въ составѣ гензанска- министерствомъ внутреннихъ дѣлъ хо- новомъ зданіи, спеціально построенномъ мя... 5 -го утромъ трамвайный поѣзд
— Знаю, знаю, отвѣтитъ, конечно,
собраніе, сами избранные при перизъ двухъ вагоновъ, шедшій въ гс
ІІравда, одно время положеніе А. Н. читатель— это каждое воскресенье го- го консула
Бирюкова, начальника датайство объ установленіи въ пользу для нея.
воначальныхъ выборахъ.
Преподавателями въ
ней будутъ родъ, сбросилъ прицѣпной вагонъ
ІИварца считалось непрочнымъ, въ в и - воритъ о. Иліодоръ, только вы не всѣ сеульской миссіи а,рхимандрита Навла городовъ особаго денежнаго сбора съ
Въ
виду
искусственности
въ ду его несочувствія
популярной въ его
рѵгательства
переписали — у и драгомана для учета числа могилъ билетовъ на театральныя представле- старообрядческіе учителя и начетчики. рельсовъ на баластный путь и ошт
Запись дѣтей въ школу начнется съ затормазилъ движеніе. Аварія проіш
■
составѣ губернскаго избирательнаго высшихъ кругахъ идеѣ потѣшныхъ батюіпки»
забористѣе:
вислогубъ, русскихъ воиновъ, павшихъ въ минув- нія и всякаго рода зрѣлиіцъ.
Министерство . внутреннихъ
дѣлъ 15 августа. Школа эта явиіась бла- шла иротивъ маслобойнаго завода II
собранія и отдачи въ немъ явнаго полковъ и обученіе дѣтей военному вислоухій, слюнявый, вонючій, про- шую войну. Комисія сдѣлала въ обо
вѣротерпимости, Г. Телѣгина.
время къ годаря закону
и т. д. и т. д., а щемъ путь въ 800 верстъ по дурнымъ приступило въ настоящее
предпочтенія земледѣльческому эле- строю. Но это не вызвало серьезныхъ клятый, поганый
какъ до него старообрядцы
— Несчастіе съ пассажиромъ.
недоразумѣній, а въ настоящее [время головотяпъ» уже въ концѣ на за- дорогамъ, вслѣдствіе дождей. Въ 25 разработкѣ этого вопроса, котораго такъ
м енгу— отъ такого
избирательнаго
положеніе министра народнаго просвѣ- куску, да еще съ прибавленіемъ: голово- раіонахъ обнаружены 53 мѣста погре- для всесторовняго освѣіценія встрѣ- не имѣли права открывать своихъ августа, вагонъ № 23 трамвая, шед
собранія чрезвычайно трѵдно ожи щенія можно считать упроченнымъ.
бенія японской администраціей. Моги- тилась необходимость располагать дан- школъ. Не имѣя своихъ школъ, старо- шій въ 5 часовъ вечера по Констав
тяпы съ бараньями головами...
дать перемѣиы въ настроеніи
или
— В ъ высшее дисциплинарное прилы
въ Гензанѣ, Мунченѣ и Пукченѣ ными о существующихъ въ городахъ обрядцы въ болыиинствѣ не отдавали тиновской линіи отъ Верхняго базар
— Да нѣтъ-же, потченный читатель
своихъ дѣтей и въ существующія шко- къ Товарной станціи, на разъѣзд'
измѣненія въ политическихъ сим- сутствіе сената поступило Ѵдѣло, возприведенные выше «цвѣты красно- иоддерживаются въ блестящемъ по- увеселеніяхъ и зрѣлищахъ.
лы,
опасаясь «сліянія», благодаря че- (уголъ Новоузенской и 2 Содовой ул.
бужденное
въ
дисцинлинарномъ
порядрядкѣ,
яиопское
генеральное
резидентВъ
виду
этого
г.
губернаторъ
предрѣчій» принадлежатъ не о. Иліодору,
н а тія хъ . Н о тѣм ъ, конечно,
знабезграмотныхъ среди не остановился въ указанномъ мѣсті
кѣ министромъ юстиціи противъ чле- а... редактору и фельетонисту «Ц. Мы- ство оказывало русскому консулу воз- лагаетъ городскимъ головамъ доста- му процантъ
менательнѣе и поучительнѣе, если
нихъ очень болыпой. Поэтому понятно и въ концѣ разъѣзда зацѣпилъ шеі
можное содѣйствіе въ намѣченныхъ вить ему слѣдующія свѣдѣнія:
на омской судебной палаты д. ст. сов. сли» г-ну II. Булгакову,
таісое собраніе ношлетъ отъ себя Волжина за помѣщеяіе его двухъ ста1) 0 числѣ, родѣ и характерѣ су- что школѣ этой старообрядцы прида- шій напротивъ вагонъ № 27. Пол]
Конечно, г. Булгакову далеко до задачахъ. Осенью предиолагается объчеловѣка иного политическаго на тей въ «Сибирскихъ Отголоскахъ» по царицыяскаго «златоуста», и его лек- ѣздъ Сѣверо-западной Кореи.
ществуюіцихъ въ городскомъ поселеніи ютъ болыное значеніе и къ открытію чился сильный толчекъ, отъ чего ст(
ІІЕ К И Н Ъ . Замѣчается агитація въ зрѣлшцъ и увеселеній, какъ иостоян- ея готовятся, какъ къ событію первой явшаго на площадкѣ перваго вагоні
правленія и образа мыслей. Это поводу закрытія правительствомъ бюро сиконъ куда бѣднѣе и безцвѣтнѣе, но
важности. Разрѣшеніе
на открытіе служащаго на дачѣ Ханова, Иван
консультаціи
і
частныхъ
повѣренйыхъ
пользу
возбужденія новаго ходатай- ныхъ, такъ и временныхъ.
что подѣлаешь— «ученикъ рѣдко бывабудетъ означать, что даже и въ
Михайлова, качнуло такъ въ сторон;
подъ заглавіемъ «Необходимость бюро етъ выше своего учителя, да и учите- ства объ открытіи парламента. Нри2
) 0 числѣ мѣстъ и о раЗмѣрахъ школы ожидается на дняхъ.
самой консервативной средѣ сущ еконсультаціи для населенія». (Р. В.) лю то, по всей вѣроятности, не сразу ходятъ изъ провинціи извѣстія о го- разовой и абонементной гілаты. взимаф Къ аресту еписнопа Михаила. что онъ разбилъ стекло вагона и серь
ствуетъ недовольство дѣятельностью
- Министромъ народнаго просвѣ^ же удалось достичь такой красоты сло- товящихся командировкахъ съ этой емой въ этихъ предпріятіяхъ.
Мѣстными старообрядцами австрійска- езно порѣзалъ себѣ локоть иравой р]
сущ ествую щ ей
Д ум ы
и она бы щенія составлены правила пріема въ га, а послѣ долгихъ упражненій въ цѣлью депутатовъ.
3) 0 наиболыпей валовой доходно- го согласія получено сообщеніе объ ки и ударился головой объ ручь
ВЛАДИВОСТОКЪ. Прибылъ началь- сти увеселительнаго предпріятія по арестѣ
старообрядческаго епископа двери.
желала,
чтобы эта
дѣятельность университеты, отличающіяся отъ су- «обличительномъ краснорѣчіи».
ф Трагическая смерть. Вчера н
ществующихъ
правилъ
въ
нѣкоторыхъ
никъ
Гензанской
таможни
Ноте
для
числу и стоимости мѣггъ и количе- М ихаиіа въ ІІетербургѣ. Сообщеніе
А впрочемъ, почемъ знать— м. б. г.
нриняла иное направленіе. Какое
сколь
ко присяжныхъ ловѣренныхъ
подробностяхъ. (Р. В.)
ознакомленіясъпостановкой
дЬла
владиству
представленій
въ
году.
это
произвело
на
старообрядцевъ
гнеБ^лгаковъ окажется современемъ талан— укаж етъ личность избраннаго.
въ
мѣстномъ округ
— Въ серединѣ августа П. А. Сто- тливѣе своего учителя и придумаетъ востокской таможни.
4) Объ общей суммѣ полученнаго въ тущее впечатлѣніе. Старообрядцы ду- служащихъ
С ъ этой точки зрѣнія предстоя- лыпинъ вмѣстѣ съ
главно-управля- такія сювечки, что и о. Иліодору ириВЛАДИВОСТОКЪ. Закончилъ рабо- 1909 г. со всякаго рода увеселеній и маютъ ходатайствовать объ освобожде- номъ судѣ, вздумали компаніей
роить
охоту
на
дикихъ уток
щ ими выборами интересуемся
и ющимъ земледѣлія и землеустройства дется сконфузиться.
ты инженеръ Коцовскій, командиро- зрѣлищъ въ городскомъ поселепіи сбо- ніи епископа Михаила.
Охотники
раздѣлились
на
дв
ванный
министерствомъ
финансовъ
эа
въ
пользу
учрежденій
вѣдомстваИммы. М ы не можемъ къ нимъ отно- совершитъ поѣздку съ цѣлью осмотра
Отправится г. Булгаковъ на приф Къ поѣздкѣ начальника путей партіи, одна изъ которыхъ выѣхаі
ситься безразлично
и потому
въ отрубного хозяйства, въ нѣсколькихъ стань Волги, послушаетъ какъ судов- для ознакомленія на мѣстѣ съ состоя- ператрицы Маріи.
сооёщенія Вчера на пароходѣ «общегуберніяхъ. (У. Р.)
Вмѣстѣ* съ тѣмъ
г. губернаторъ ства Самолетъ» выѣхали въ Астрахань въ 3 съ полов. час. пополудни на и
щики и бурлаки ругаются, обогатитъ ніемъ джалинорскихъ копей, горѣвтеченіе предстояіцихъ
недѣль
не
торной лодкѣ вверхъ по Волгѣ
водой; работы предложилъ городскимъ головамъ пе- Въ хозяйственномъ отдѣлѣ ми- свой лексиконъ новыми словечками, да шихъ и залитыхъ
начальникъ саратовскаго почтово-теле- Курдюма, другая рѣшила нагнать
разъ вернемся
къ вопросу
объ нистерства путей сооощенія обнаруновыя редать на обсужденіе городской Думы
и начнетъ ими щеголять въ своихъ прекращены, закладываются
графнаго округа г. Вилль и начальотихъ вы борахъ.
шахты для снабженія дороги углемъ.
жены колоссальныя злоупотребленія.
вопросъ о желательности установленія яикъ саратовской телефонной сѣти въ условловленномъ мѣстѣ на автои
фельетоиахъ...
БУХАРЕСТЪ. Нрибыла изъ Кон- въ пользу городскихъ доходовъ денеж- для осмотра работъ цо устройству но- билѣ. Во вторую компанію записалй
Замѣшаны видные дѣятели. ’(Х . У .)
Однако. какого-бы совершенства. въ
всякаго выхъ і-елеграфныхъ л/иній и провОдовъ, присяжные повѣренные і АлексавІ
— Конфискована августовская^книж- техиикѣ г. Булгаковъ не достигъ въ станіфвдподя делегація изъ 300 туѵ* нагр сб^ра съ билетовъ на
рецкихѣ
«Іиновниковъ,
сфицеровъ
и
рода
увеселенія
и
зрѣлища,
о
размѣ- соединяющихъ Саратовъ непосредст- Ивановичъ Лебедевъ, В. В. Сокодо
ка
журнала
«Историческій
Вѣсгникъ»
будущемъ—онъ ни долженъ забывать,
О б з о р ъ п е м й т п .
съ привлеченіемъ редактора къ отвѣт- что своей славѣ онъ все-же будетъ купцовъ, чтобы отдать визитъ румы- рахъ сего сбора, а равно объ изъяті- венно сь Астраханью, а также— осо- и служащій въ судѣ П. М. Весело
ственности по 1 и 4 пп. ст. 129-й обязанъ только царицынскому «учи- намъ. Гостямъ оказанъ торжественный яхъ отъ обложенія сборомъ и о спосо- быхъ сооруженій для этой цѣли на скій. Сборнымъ пунктомъ этой комс
Угроза культурѣ.
пріемъ.
Угол.
Ул. за статыо Глинскаго «0 по- телю».
бахъ взиманія его и постановленіе го- новыхъ мостахъ черезъ рѣку Бузанъ. ніи была избрана квартира ирисяЯ
Во вчераіпнемъ номерѣ «С. В.» мы
повѣр. А. И. Лебедева на КрапивВ
родской думы вмѣстѣ съ свѣдѣніями
привели данныя, свидѣтельствующія о кушеніи Соловьева на жизнь ИмпераВпрочемъ, это г-нъ Булгаковъ, повиф Къ телефонному сообщенію Са- улицѣ въ д. Катковой, гдѣ въ усл<
представить г. губернатору не позднѣе ратова со Слободой
сокращеніи поступленій въ высшія тора Александра II» (Р. В-)
димому, сознаетъ, ибо «безъ его (о.
Покровской. ленный часъ всѣ и собрались, закус
- Въ текущемъ году будетъ приня- Іліодора) рѣчей Царицынъ давно вновь
15-го октября.
спеціальныя учебныя заведенія. Есть
По предписанію главнаго управленія
ф Пріѣздъ Котляревскаго. Въ Са- почтъ и телеграфовъ въ Саратовѣ бы- ли и въ 4 часа вышли во двор
оптимисты, которые привѣтствуютъ это то въ академію художествъ христіаиъ представлялъ бы кладбище полумерт С* —
ратовъ прибылъ бывшій членъ первой ла образована, подъ предсѣдательст- чтобы сѣсть въ автомобиль. В
явленіе: школа-де освобождается отъ 50, евреевъ— 1; въ горный институтъ выхъ людей , (?) только и огіашаемое
Государственной
Думы, ’ профессоръ вомъ инясенера Нолякова, комисія д ія вымъ сѣлъ, чтобы уиравлять маШ
перегрузки— значитъ, потребность въ христіанъ 120 , евреевъ—ни одного; въ криками «карауіъ, грабятъ» или ди- (Отъ С,-Петерд. Телегр. Агентстна),
технологическій
институтъ
христіанъ—
московскаго
университета
С. А. Кот- изысканія наиболѣе удобнаго мѣста ной, В. В. Соколовъ, затѣмъ А.
высшемъ образованіи удовлетворена.
кими завываніями безнадежныхъ пья С.-ПЕТЕР5УРГСКАЯ БІІРША.
Лебедевъ, который держалъ центрЗ;
ляревскій.
Этимъ оптимистамъ, которыхъ не 276, евреевъ— 8 ; въ политехническій нииъ , негодяевъ и подлецовъ».
для прокладки кабеля черезъ рѣку
5-го августа.
институтъ
христіанъ—
1,260,
евреевъ—
стоитъ даже скоблить, чтобы увидѣть
ф Въ губернскомъ земствѣ. Са- Волгу съ цѣлью соединенія Саратова наго боя ружье между колѣнъ.
Оиять, какъ видите, только всего Съ фондами устойчивое, въ снросѣ рента,
это время съ веселымъ лаемъ въ ані
4
.
Въ
университетъ
пріемъ
не
оконвъ нихъ истинно-русскихъ варваровъ
три крѣпкихъ сювечка, которыя съ дивидендными крѣпко, съ выигрышными ратовское управленіе земледѣлія и го- съ Слободой Покровской телефонньшъ мобиль впрыгнула охотяичья собзі
крѣпче.
— даетъ отвѣтъ «Русское Слово». Га- ченъ; до 1-го августа подано прошеній не устаетъ повторять царицыскій пусударственныхъ имуществъ сообщило сообщеніемъ. Означенная комисія осзета справедливо видитъ въ этомъ христіанами 1,000 ; евреевъ изъ этого блицнстъ и, гіаін о е, повторять еще, 4 проц. Государствен. рента 1896 г. 933/ губернской уаравѣ о перечисленіи въ матривала весь берегъ у Саратова и и лапами задѣла курокъ. Раздался
104
«удовлетвореніи» потребности въ зна числа будетъ принято 35— 40. Въ жен- только изъ любви къ искусству, такъ 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
казначейство въ распоряженіе губерн- нашла, что для прокладки кабеля са- стрѣлъ и весь зарядъ кругіной дрс
100
№ 5 попалъ въ глазъ г. Лебедева. ДІ
скій медицинскій институтъ христіанъ ісакъ, по его же словамъ, обличаемыхъ 4^2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
ніи угрозу отечественной культурѣ.
внутрен. заемъ 1906 г.
1033/4 ской управы 29950 рублей, назначен- мымъ удобнымъ является мѣсто отъ ствіе выстрѣла было ужасно: верхуіЯ
250, евреевъ— 7; въ Лѣсной инсти- царицынцевъ этимъ не пронять, ибо 55 проц.
Въ университеты и разные институты у
ныхъ департаментомъ: 18 тысячъ руб- городской водокачки къ лѣвому берегу
нроц.
„
„
„ 1908 г.
104
черепа оказалось снееенной проч*
насъ ностунаютъ дѣти среднихъ классовъ тутъ христіанъ^— 100 , евреевъ— 3; въ
5Ѵз проц. 1909 г.
997/« лей въ пособіе на устройство и обору- Волги по прямому направленію т. е.
о
еи
«давно
привыкли,
не
только
къ
населенія и, главнымъ образомъ, сыновья клиническій
мозгами забрызганъ весь автомобд
повивальный институтъ тому, что ихъ походя ругаюгъ, но да- 4 проц. листы закладн. Госуд.
дованіе селекціонной станціи, 6700 р., къ пристани Макарова въ Слободѣ
разныхъ служащихъ на военной и гражДворянск. Земельнаго Банка
99^2
Смерть послѣдовала, конечно, мо^
на
содержаніе ея въ текущемъ году, Нокровской. Но начальникъ судоходданской службѣ. Средніе классы населенія христіанъ— 247, евреевъ 7; на Надеж-. же къ тому, что бьютъ».
5 нроц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.
тально.
Дали знать врачамъ Марко
у насъ никогда не отличались особой за- динскіе курсы христіанъ— 200 , евреБанка
991/* 2150 р. на устройство и оборудованіе ной дистанціи находитъ неудобнымъ
Спрашивается, о чемъ - же тогчу
и
Іордану,
которые скоро прибы
житочностью. А теперь ихъ положеніе из- евъ— 6 ; на Вестужевскіе курсы хрихю позетъ г. Вулгаковъ, зачѣмъ 5 нроц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 488х/2 опытнаго поля и 3 т. р. на содержа- это мѣсто въ виду того, что въ этой но могли только констатировать сме{
мѣнилось къ худшему, благодаря непре- стіанъ— 500, евреевъ— 30— 40. (Р. В.) да
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
388
ніе его въ тек. году.
и д ія кого тратитъ перлы своего 5 проц. III двор. выигр. з.
рывно дѣйствующимъ
неблагопріятнымъ
мѣстности
неудобно препятствовать
Покойный Лебедевъ мѣстный уро?
337Ѵ2
- На нижегородской ярмаркѣ на- „краенорѣчія"?
Губернской управой предположено, стояньѣ судовъ и предложилъ съ своусловіямъ общаго характера.
Затрудни4 проц. обл. СЙБ. Городск. Кредит.
нецъ,
обучался сначала въ мѣсті
тельное матеріальное положеніе занимаю- чалась ловля податной инспекціей комОбщества
915|в какъ только стихнетъ распространеніе ей стороны проложить кабель вблизи
Царицынскіе обыватели, которые всѣ,
гимназіи,
а потомъ на юридическс
щихъ среднія мѣста на гражданской и мивояжеровъ. Такъ, 3 августа состав4 съ полов. цроц. листы Виленск.
холерной эпидеміи, созвать совѣщаніе Дегтярнаго взвоза или немного выше
военной службѣ является общепризнан- лены протоколы на агентовъ москов- безъ исключенія «головотяпы, пьянифакультетѣ петербургскаго упиверсц
Земельнаго Банка
913/в санитарныхъ врачей, чтобы совмѣстно
цы, безстыдные ругатели, предатели, 4 съ полов. проц. листы Донского
нымъ фактомъ. При такихъ условіяхъ дозавода Чирихина. Съ этимъ предложе- та. Покойному было всего только
роговизна высшаго образованія играетъ ской кондитерской фирмы Кудрявцева, негодяи и подлецы- привыкли , что
Земельнаго Банка
901/2 обсудить положеніе текущихъ работъ ніемъ комисія не согласилась и настаи- года.
вполнѣ опредѣленную роль. Мы принужда- парфюмерной Филиппъ и виноторговца ихъ не только ругаютъ, но и бьютъ и 4 съ полов. проц. заклад. листы Мои намѣтить послѣдующія очередныя ваетъ на первоначальномъ своемъ проф Антнсанитарныя мясныя лавкн. ІІо
емъ родителей
примириться съ своимъ Лобкова. Всѣ они производили торговковскаго Земельн. Банка
917/в
работы
санитарныхъ врачей. Отдѣле- ектѣ. ІІачальникомъ округа дѣло это рученію нолиціймейстера, помощникі
такъ
вошли
во
вкусъ,
что
по
воскребезвыходнымъ положеніемъ и отказаться лю изъ номеровъ по образцамъ, не уп4 ъ полов. проц, закл. листы ІІолт.
ніе народнаго здравія, увѣдомляя объ направлено въ ІІетербургъ на заклю- пристава Златогорскимъ 4-го августа
сеньямъ ходятъ слушать, какъ ихъ
отъ мысли дать своимъ дѣтямъ высшее
Земельн. Банка
913/в
этомъ всѣхъ санитарныхъ врачей,про- ченіе главнаго управленія почтъ и влечены къ отвѣтственности за неисц
образованіе. И вотъ это принужденіе мо- лачивая армарочныхъ налоговъ. (Р. С.) ругаютъ въ
монастырское подворье 4 съ полов, проц. закл. листы Тульск.
неніе обязательнаго постановленія гуц
— Вторичное преданіе бывшаго на- къ о. Иліодору, а для каждаго дня
жетъ сыграть роковую роль въ развитіи
Земельн. Банка
91^2 ситъ не отказать въ указаніи какіе телеграфовъ и министра путей сооб- натора о соблюденіи чистоты и опхзяі
„еаморазгруженія“ высшей школы. „Опти- чальника кіевскаго сыскного отдѣленія,
4 съ полов. проц. закладн. листы
вопросы надлежитъ обсудить еще на щенія.
сти въ мясныхъ лавкахъ на Верхнемъ
мисты“ будутъ говорить о „нормальномъ“ Асланова, суду состоялось въ виау вы- имѣютъ въ своемъ распоряженіи «слоХарьковскаго Земельн. Бапка
913/в этомъ совѣщаніи.
зарѣ торговцы: Минѣевъ, Обуховъ.
весность»
г.
Булгакова.
отливѣ учащейся молодежи, который, на
Бессарабскія
911/*
ф Приглашеніе на съѣздъ. Одес- мошинъ и Луковниковъ.
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Г. упсамомъ дѣлѣ, угрожаетъ русской культурѣ, яснившихся его отношеній къ вору МаЯсно, что въ Царицынѣ создался
Кіевскія
91^/8
Въ лавкахъ найдены: стѣны, потодц
ское
отдѣленіе И. Р. техн. о-ва предслову. У послѣдняго въ 1907 г. были своеобразный сиортъ _.|іугани, цѣнитесилѣ и могуществѣ самой Россіи.
равляюіцій
губерніей
обратился
къ
Херсонскія
91г,/в
прилавки некрашеными съ запекшимн
ложило
гор.
управленію
присіать
денайдены
крадёныя
вещи.
Бывшій
тог573
предсѣдателю уѣздной земской управы
Еще о «модномъ увлеченіи».
лями крѣпости и цвѣтистости которой Акц. Азовско-Донск. Коммер.
кусками крови; полы не метены;
іегатовъ и командировать спеціалис- нихъ
„
Волжско-Камскаго
960
прмлавкахъ посланы окровавленныя р(
заушаемые
царицынскіе „ Руескаго для внѣшн. Торг. Банка 414г/2 съ просьбою или прибыть лично, или
Бахмутская шагистика повела къ да начальникомъ кіевскаго сыскного являются
командировать члена управы на засѣ- товъ инженеровъ, врачей, архитекто- жи. Луковниковъ—поетавтцикъ мяса
полемикѣ между патентованными, такъ отдѣленія Аслановъ и агентъ того же обыватели, а «спортсменами»— пред- „ Руссііо-Китайскаго Банка
216
лагери.
отдѣленія
Ительсонъ
получили
отъ
Маданіе губернскаго агрономическаго со ровъ на первый съѣздъ дѣятелей по военные
ставитель прогрессивной печати съ „ Русско-ТоргЛІромышлен. Банка 363
сказать, представителями благомыслія,
ф Допущены г. губернаторомъ къ исі
благоустройству
городовъ.
Съѣздъ
сослова:
первый—
500,
второй
300
руб.
„
СІІБ.
Международнаго
Банка
527
вѣщанія, имѣющее быть 14 августа
одной сторопы и „духовнаго" краснорѣненію обязанностей членовъ учетнаго
Н равая ,,3емщина“ палитъ по октяб
„
„ Учетно Ссудн. Банка
524
сего года. Совѣщаніе это созываетвя стоится 14 сентября. Въ программу митета петровекаго городского общесті
ристскому «Голосу Москвы», усомнив- и уничтожили протоколъ, а краденыя чія съ другой.
„ Сибирскаго
599
съ цѣлью разработать матеріалъ д ія съѣзда входитъ: народное здравіе, са- наго банка Я. Ф. Адександровъ, П. II.
Кто «поздоровѣе загнетъ» — вотъ „ Бакикскаго нефтяного Общества 294
іпемуся въ пользѣ бахмутскаго про вещи присвоили себѣ. (Р. С.).
А. Н. Волковъ и кандидат
—
Чудотворный
образъ
Божіей
Мапроектируемаго осенью текущаго года нитарія, удешевленіе гор. жизни, уст- ташниковъ,
4250
вопросъ, который на фонѣ «сѣрой „ Каспійскія
свѣщенія. По этому поводу «Соврем
ройство жилищъ, дешевыя квартиры, къ нимъ: К. Г. Потаповъ, И. М. Саі
тери
Чеистоховской,
во
избѣжаніе
но
„
Манташевъ
138
областного
совѣщанія,
объ
установлебезцвѣтной обывателыцины, наполняеновъ, И. М. Иважовъ и товарища диреі
Слово», между прочимъ замѣчаетъ:
мяса, организація ра
10850
выхъ посягательствъ со стороны зло- мой лишь пересудами, сплетнями, вза- „ Бр. Нобель Т-ва
ніе новѣйшихъ основаній организаціи таксація хлѣба,
М II. Коровинъ.
Это все таки хорошо, что „Гол. Москвы“
„
Брянскаго
рельсоваго
завода
1230
ф На ійитрофаніввскокіъ базарѣ поі
агрономической
помощи
крестьян- общ. пекаренъ, заработные дома, бирначинаетъ
испытывать сомнѣнія и, что умышленниковъ, огражденъ приспосо имной грызней и все тѣмъ-же безна- „ Гартманъ
234
ные дни, какъ извѣстно, строго распр«
„Земщина“ спѣшитъ усмотрѣть въ его со- бленіемъ въ видѣ огнеупорнаго сталь дежнымъ, безпросвѣтньшъ пьянствомъ»
скимъ хозяйствомъ единоличнаго вла жи труда, кооператиіныя квартиры, лены
„ Ник.— Маріуп.
94
между торговцами, торговками ичі
страхованіе
домовъ,
и
мн.
др.
вопромнѣніяхъ интригу „либеральствуюіцихъ ин ного шкафа. (X. У.).
155
дѣнія.
волнуетъ сейчасъ царицынскаго обы- „ Путиловскаго
ными покупателями Но отъ такого
теллигентовъ“. Значитъ, въ стремительномъ
связанные
съ
біагоустрой- предѣленія для обывателей, въ суіцноі
„ Сормовскаго
152
— Податной инспекторъ, увѣдомляя сы,
вателя. ІІоэтому нѣтъ ничего удиви- „ Фениксъ 192
ростѣ „потѣшнаго дѣйства“ уже обнажа266
ствомъ городові.
очень мало пользы, такъ какъ торговц
управу
о
томъ,
что
благодаря
неявкѣ
ются болѣзненныя ненормальности, котоЧ У М А.
тельнаго, что у него, по свидѣтельству „ Донецко-Юрьевск. общ.
140
торговки еіце до открытія базара вхо^
ф
Вода
въ
фильтрахъ
и
отстойнирыя не замедлили привить у насъ движена
засѣданія
присутствія
членовъ
2
-го
„
Москов.-Виндав.-Рыбин.
186
г.
Булгакова
«весь
паръ
вышеіъ»
и
Нѣкоторые одесскіе банки, выдаювъ соглашеніе съ пріѣзжими продавці
ніір, въ основѣ, въ источникѣ здоровому.
„ Юго-Восточн,
249
саратовскаго уѣзднаго раскладочнаго кахъ свободна отъ холерныхъ вибріо- чтобы послѣдніе н§ продавали продукты
Ибо, ясно, само собой, школы и курсы щіе ссуды подъ хлѣбъ, во избѣжаніе онъ въ лицѣ своихъ городскихъ глас- „ Москов.-Кіево-Воронежек.
464
присутствія избранныхъ земствомъ— новъ. Въ Тарханкѣ неизвѣстно.
мелочи въ разновѣсъ; а черезъ это получаі
„гимнастики и военнаго строя“ пошли отъ потерь въ связи съ чумной эпидеміей, ныхъ, ужъ очень «крѣпко» обруган- „ Страховая Россія
475
ф Изъ суда. Вчера судебной пала- слѣдующее. Когда обыватель подходип
засѣданіе
присутствія
не
могло
сотѣхъ же настроеній, изъ какихъ родились начали страховать хлѣбъ въ Лондо ныхъ о. Иліодоромъ, хотя и оскор
„ Таганрогскія
195
продавцу, напримѣръ, сі
школьные футболы, теннисы и другіе виды нѣ на случай возможнаго уничтоженія бился сначала, но какъ дошло дѣло до
стояться. Кромѣ того въ районѣ ягод- той оставлена безъ послѣдствій апел- пріѣзжему
и п р оч , и проситъ отпустить I
спорта, и въ этихъ настроеніяхъ только и
ляціонная жалоба 49 крестьянъ-пере- яблокъ
но-полянской,
озерской,
полчаниновфунтовъ, то ему отвѣчаютъ: „фунтамі;
черпаютъ нѣкоторый свой кредитъ у болѣе его по распоряженію сідминистраціи, подтвержденія сдѣланныхъ въ Думѣ
При зтомъ № нногороднимъ под- ской, сокурской и лоховской волостей селенцевъ харьковской губерніи, за- не продаемъ, бери если хочешь ц'
широкихъ круговъ общеетва. Но вотъ ими Страховая премія взимается по 50 ко- заявленій письменно, такъ попрятался
писчикамъ разсылаетсн объявленіе: избранные оказались мало знакомыми нявшихъ землю Агафонова въ сс. корзину“. Если обыватель подойдетъ
заинтересовались
нрофессіональные по пѣекъ за
каждую
тьшячу рублей въ свою скорлупу і онѣмѣлъ»,
Полтавкѣ и Александровкѣ аткарска- возу съ дынями, то ему также говор
ставщики и подрядчики патріотизма казен страховки.
ІІричина этого печаіьнаго явленія Петръ Сергѣезичъ Сизовъ—Саратовъ, съ дѣломъ. На этомъ основаніи ин„по одной дынѣ не продаемъ, бери
наго образца, и живое дѣло физическаго
го
^ѣзда. Окружный судъ постановилъ возъ
или сотню“. Конечно, очень немноі
— Въ совѣщаніи, подъ предсѣда- понятна— обыватель привыкъ къ ру- Аленсандровская и Мосновсная, д спекторъ проситъ избрать кандидатовъ
развитія школьной молодежи превратили
и при этомъ указываетъ на желатель- выселить ихъ.
изъ обывателей нужны цѣлыя корз
въ шагистику и показную строевую дресси- тельствомъ попечителя учебнаго окру- гани, какъ привыкаютъ постепепно къ. Городского 0-ва.
ф Сессія съѣзда мировыхъ судей сливъ, яблокъ а тѣмъ болѣе цѣлыя
ныхъ лицъ.
ровку, которыя, кажется, и въ настоящихъ га А. И. Щербакова, рѣшено занятія дозамъ яда, смертельнымъ для непри(августовская)
началась
5
числа. дынь!.. Въ концѣ концовъ эти корзш
войскахъ выходятъ постененно изъ моды. въ учебныхъ заведеніяхъ начать свое- выкшаго чеювѣка и въ этой привычкѣ
ф
Губ.
сан.-испол.
комисія.
Въ
Телеграммы и Смѣсь смотр. въ
Гражданскихъ
и
уголовныхъ
дѣлъ
наз- воза поступаютъ опять все къ тѣмъ ш
Ну, а потомъ пришла неизбѣжыая политисосгоявшемся вчера подъ предсѣдаприбавленіи.
ратовскимі торговкамъ, а у послѣдв
ка, и то тутъ, то тамъ подготовку буду временно, за исключеніемъ низшихъ кому, кому, а не г. Буігакову обви
тельствомъ г. управляющаго губерніей начено 98. Предсѣдательствуетъ не- покупаютъ уж е обыватели и конечно
щихъ защитниковъ отечества начинаютъ школъ, расположенныхъ въ районѣ нять своихъ читателей.
II. М. Боярскаго губ. сан.-исп. коми премѣнный членъ съѣзда А. И. Сла- реплачиваютъ лишнія копѣйки.
уже откровенно связывать съ національ- очаговъ чумы. Ностановлено: устаноНо все-таки — какъ-же разрѣшить
ф Нанесекіе ранъ и гнуское насі
сіей постановлено: 1) ходатайствовать винъ. Сессія закончится седьмого авгу- Пріѣхала
ными и вѣроисповѣдными различіями и ог- вить тщательное наблюденіе за воспи- вопросъ, что такое городъ Царицынъ?
изъ деревни хвалынскаго у
раниченіями.
ста.
передъ
противочумной
комисіей
о
подѣвица Екатерина Глинкина и остан
танниками школъ, живущими въ рай- Точно ли это городъ сплошь населенный
ф
Къ
урошаю,
ЬІа
городскихъ
вылась въ номерахъ Болдырева на Цы
0 силѣ этой «моды» (на которой не онахъ заболѣваній чумой и холерой; одними «безстыдными ругателями, без
ф Крестный ходъ. В чера съ ран собіи губернскому земству на борьбу
одна педагогическая бездарность сдЬ обезвреживать приносимую учениками просвѣтными пьяницами, негодяями и няго утра на пристань «Самолетъ» съ холерой 10 тыс. руб. и царицын- гонныхъ земляхъ пшеница дала пест- ской улицѣ. „Отъ скуки“ дѣвица отпр
рый урожай— отъ 40 пудовъ до 150 и лась въ трактиръ Волкова на Алек
лаетъ карьеру) можно судить нотому, пищу путемъ
нагрѣванія; устроить подлецами» и нѣтъ ли среди нихъ хоть сталъ стекаться народъ для встрѣчи скому городскому управленію 3 т. р.;
дровской улицѣ и сѣла за отдѣльный
что уже явился даже проектъ... «по- изоляціонныя помѣщенія въ гимназі- небольшой кучки честныхъ людей?
ликъ. Къ дѣвицѣ подошли пять неизі
архіеиископа казанскаго
Никанора, 2) вопросъ объ обезпеченіи эпидеми- болыне.
Высшій урожай дали поля посѣян- ныхъ молодыхъ людей и предложили
тѣшнаго флота»... Иравда, проектъ яхъ; сдѣлать запасы дезинфекціонН а этотъ вопросъ любознательный который долженъ былъ прибыть въ ческой помощыо пригородныхъ селепередать на совмѣ- ныя рядовыми сѣялками, преимуще- ! раздѣлить компанію. Та согласилась.
этотъ зародился въ редакціи «Русскаго ныхъ средствъ; производить частый читатель найдетъ ствѣтъ въ любомъ Саратовъ въ этотъ день съ иконой ній г. Саратова
; очень много, а потомъ къ вечеру отир
Знамени», но отъ этого проектъ, ко~ иоголовный осмотръ учащихся; экзаме- учебникѣ логики, гдѣ приведенъ слѣд. Божіей Матери. Пароходъ опоздалъ и стное обсужденіе городской и уѣздной ство которыхъ сознается крестьяна- лись въ лѣеъ за пассажирскій вокзаай
ечно, ничуть не хуже...
богомольцамъ пришлось ждать его до земской сан.-исп. комисій; 3) откло- *ми.
ны приходящимъ ученикамъ и вновь примѣръ такъ называемаго «круга»:
члена Дум ы ,
Само собою разумѣется, что частичные выборы даже
и въ государствахъ съ болѣе совершеннымъ нредставительнымъ органомъ никогда не могли и не могутъ играть важной роли. Какое,
въ самомъ дѣлѣ, имѣетъ значеніе
то, что въ собраніе изъ 50 0 человѣкъ,
имѣющее
опредѣленную
нолитическую физіономію, нрибудетъ одинъ, два или
даже десятокъ новы хъ людей.

Нечего и говорить о томъ> что юные мо- поступающимъ производить отдѣльно
ряки дадутъ чудные кадры для нашего во- отъ воспитанниковъ; устраивать бесѣеннаго и торговаго флота. Будемъ же ждать
морского Луцкевича, а на оборудованіе ды для учениковъ и раздать имъ броперваго морского класса необхоіимыми пноры по вопросамъ борьбы съ эйидв*
принадлежностями мы надѣемся, съ у д о -. міями. (Р. С.).
вольствіемъ откликнется союзъ русскаго
народа.

Посліъднія пзиьаія.

Поіныя
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раздѣли дѣвицу до нага и всѣ пять человѣкъ совершили надъ ней насиліе. Сначала дѣвица сильно сопротивлялась, но хулиганы жестоко ее избили, причемъ ножемъ нанесли нѣсколько ранъ въ грудь и
руки, а потомъ взяли накидку и изъ чулка лѣвой ноги 5 р. и скрылись. Вся окровавленная и избитая дѣвица съ трудомъ
дошла до 6-го участка, гдѣ и заявила о
случившемся. Приставъ 6 го уч. принялъ
энергичныя мѣры къ задержанію хулигановъ и вскорѣ одного изъ нихъ арестовалъ, который оказался саратовскимъ мѣіц.
Михаиломъ Наметкинымъ. Еъ розыску другихъ хулигановъ приняты мѣры.
ф
Непріятпое пребужденіе.
ІІочегная
гражданка Е. К. Сацердотова, живущая на
Вознесенской улицѣ, отправилась вмѣстѣ
съ сыномъ Борисомъ на пароходную пристань „Русь“. Ііароходъ запоздалъ, мать съ
сыномъ іірилегли отдохнуть въ каюту и
уснули. Неизвѣстный воръ воспользовался
этимъ и укралъ у нихъ мѣховое пальто,
стоимостью 25 руб„ а затѣмъ безслѣдно
скрылся
ф Ротозѣй. Пріѣхалъ изъ Увека кр. Федоръ Тиркинъ и первымъ долгомъ отправился въ трактиръ на Верхнемъ базарѣ,
гдѣ выпилъ очень много водки Къ захмелѣвшему мужичку подошелъ саратовскій
жуликъ и попросилъ у него карманные
часы для провѣрки. Тотъ далъ. Жуликъ
стремглавъ броеилея
изъ трактира
и
скрылся безслѣдно.
ф Врюшной тифъ. Усиливаются заболѣванія брюшнымъЦтифомъ Съ 28 іюля но
3 августа заболѣло 18, умерло 3.
ф Назиаченіе Старшимъ мѣстнымъ контролеромъ 2-го акцизнаго округа, саратовской губ. назначенъ г. Норкинъ. Контролеръ 4-го округа Львовъ перемѣщенъ на
туже должность въ 1-й округъ.
ф Нража. У В. Г. Наумова, живущаго
на Александровской
улицѣ, неизвѣстно
кѣмъ украдено разныхъ парикмахерскихъ
иринаддежностей на 15 р.

С ъ

В о л г и.

Отъ 28 іюля временно
закрытъ
ходъ Козьяго переката съ глубиной
ьъ 12 четв. Всѣ суда должны ироходить черезъ этотъ перекатъ въ разчалку.
— ІІароходу «Свободный», арестованному въ Саратовѣ благодаря его
нетхости, разрѣшено гіройти въКазань
подъ буксиромъ.

— 7 августа въ часъ дня жа казенномъ дебаркадерѣ состоится засѣданіе
Еомисій для обсужденія «ретираднаго»
вопроса, касаюіцагося берега Волги и
сгоящихъ здѣсь судовъ.
— Путейская баржа для снятія холерныхъ больныхъ переведенасъ Шелковичнаго взвоза иодъ Князевскій.
— Злобой дня въ низовомъ плесѣ
становится
Черебаевскій
перекатъ
подъ Ровнымъ.

Каждый пароходъ, идущій сверхуили
снизу, если не садится на мель, то непремѣнно чертитъ по песку. Перекатъ
этотъ находится въ 4-хъ верстахъ ниже Ровнаго, извилистъ, узокъ и изобилуетъ шалыгами— песчаными порогами даже при глубинѣ до 14 четвертей. Ходъ этотъ безусловно портится
и на дняхъ совсѣмъ закроется для
прохода болынихъ пароходовъ, поэтому въ недалекомъ будущемъ придется
Ровненскія пристани перевести къ
песку, выше Ровяаго, а пароходамъ
ходить Гребновской Воложкой въ обходъ Черебаевскаго переката.
Эта Воложка хотя и судоходна,
но, какъ и всѣ нивовые перекаты,
скудно обставлена и при настоящемъ
ііочномъ ея освѣщеніи едва ли рѣшнгся лоцманъ вести пароходъ въ ночное время даже и противъ теченія.
Отъ правильнод обстановки этого
хода пароходы много выиграютъ во
времени, такъ какъ путь этотъ отъ
Золотого прямѣе и много короче.

х о Т е р а.
— За 4 августа въ гор. бодьницу
поступиди: А. А. Волакшина 70 л. изъ
д. № 6 , съ АлеЕсандровскоі ул., А.
Т. Тукманова, 30 л. съ Затона, д. Федорова, А. А. Чембанова, 45 д. оттуда же, П. Т. Казанцева, 48 л., съ угла Александровской и Нияшей ул., д.
Волкова.
И зъ ранѣе заболѣвшихъ умерли С.
Куликовъ и Е. Бухаревъ.
Выздоровѣлъ К. Зотовъ.
Всего за 4 авг. заболѣло 4.

— По даннымъ бюллетеня гор. санитарнаго бюро съ 24 по 31 іюля движеніе холеры по участкамъ гор. Саратова представляется въ слѣдующемъ
видѣ: 1 уч. заболѣвшихъ нѣтъ, выздоровѣлъ 1; во 2-мъ уч. заб. 7, умеръ 1,
выздоровѣлъ 1; въ 3-мъ уч. заболѣло
6 , умерло 2; въ 4-мъ уч. забодѣло 11,
умерло 4, выздоровѣло 2; въ 5-мъ уч.
заболѣлъ 1, умеръ 1, вызд. 1; въ 6-мъ
уч. заб. 6 , умерло 3, вызд. 2 .
ІІовторныя заболѣванія отмѣчены на
мѣстѣ Леонтьеза и въ 298 планномъ
кварталѣ— въ полицейскихъ казармахъ.
Множественныя заболѣванія на пристани Щегодькова. Иаиболынія заболѣванія въ 4-й части на горахъ, къ Глѣбучевомъ оврагѣ, гдавнымъ образомъ
въ районѣ Симбирской и Мясницкой
улицъ.

Уѣздный медицинскійсовѣтъ о холерѣ.

С а р а т о в с к ій
женів, оборудованіе при всѣхъ больницахъ заразныхъ отдѣленій и возможно широкое знакомство населенія съ
сущностью холеры и предупредительными противъ нея мѣрами.
Н. И. Тезлковъ также сдѣлалъ
крадаій докладъ о движеніи холерной
эпиіемій въ губерніи. Самыми норажФвнымм эпидиміей являются вольскій
и хвалынскій уѣзды. Въ этомъ райопѣ имѣется болѣе ста пораженнмхъ
эпидеміей мѣстъ. Хотя послѣднюю недѣлю и замѣтно нѣкоторое пониженіе
эпидеміи, но
нельзя
изъ
этого
дѣлать вывода, что вообще эпидемія
идетъ на пониженіе. Наоборотъ, естъ
нѣкоторое
основаніе
предполагать
вспышку болѣе сильную въ августѣ,
такъ какъ имѣется вообще масса пораженныхъ мѣстъ. Продолжительныя
пренія возбудиіъ вопросъ о противохолерныхъ прививкахъ. Докторъ Галлеръ, между прочимъ, констатировалъ
фактъ большого числа ирисылокъ препаратовъ отъ больныхъ для изсдЬдованія въ бактеріологическую лабараторію. При этомъ онъ просилъ гг. врачей присылать не рвоты, а исиражненія больныхъ, такъ какъ по иослѣднішъ можно болѣе точно установить
болѣзнь.
Однимъ изъ участниковъ засѣданія
былъ возбужденъ вопросъ о томъ, является ли пеобходимымъ посылка ирепаратовъ отъ каждлго больного^шъ
установлено уже
бактеріологически,
что заболѣвшіе ранѣе—холерные? Рѣшено предоставить право врачамъ отсылать
препараты,
когда
ови
найдутъ это необходимымъ. Въ цѣляхъ предупрежденія развитія холернои эпидеміи было внесено предложеніе о томъ, чтобы въ пораженныхъ мѣстахъ повременить съ
открытіемъ
школъ, а также запретить ярмарки *)
и базары. Предложеніе это встрѣтило
возраженіе; указывалось, что дѣти и
безъ школъ имѣютъ общеніе постоянно, базары же и ярмарки закрывать
— это вызоветъ и ропотъ населенія и
не достигнетъ цѣли. Предложенія были
отклонены.
Признано лишь необходимымъ обратить особое вниманіе на
санитарное
состояніе площадей и базаровъ. Въ
заключеніе была разсмотрѣна и одобрена смѣта расходовъ на народное
здравіе въ 1911 г. Смѣта составлена
на сумму 138289 р. ІІо просьбѣ врачей увеличена ассигновка для выписки
въ каждый медицинскій участокъ журнала по медицинѣ ка 5 руб.
Разрѣшенъ четьтрехмѣсячный отпускъ
врчу ІІоскову.

М щ аііе городат вроіей.
мн

4 августа въ помѣщеніи гор. угіравы состоялось многолюдное собраніе
городскихъ участковыхъ и больничныхъ
врачей подъ предсѣдательствомъ II. И.
Ковалевскаго.
ІІрежде всего г. Ковалевскимъ было
иредложено избрать, согласно постановленія гор. сан.-исп. комисіи, въ номощь ему в р ач а. Въ управу иоступили
два предложеніяна этудолжность д-ровъ
Борисова и Морозова.
Д-ръ Добрий . Почему не было нубликацій? Обыкновеяно въ такихъ случаяхъ печагаютъ объявленія въ «Рус.
Вѣд.» Можетъ быть, я бы пожелаль
баллотироваться. Почему, откуда узнали объ этомъ Борисовъ и Морозовъ?
Н. И. Еовалевскгй. Въ такой короткій срокъ нельзя было сдѣлать публикаціи. Д-ра же Борисовъ и Морозовъ извѣстны управѣ. Если хотите,
баллотируйтесь и вы!
ІІачинается баллотировка записками.
д-ръ Борисовъ 7, Морозовъ 2 , Добрый
3. Избраннымъ оказывается д-ръ Борисовъ. Изъ сгудентовъ зачислены
Кротовъ и ІПанскій.
Совѣщаніе приступаетъ къ обсужденію вопроса объ инцидентѣ съ отпускомъ г-жи Харизоменовой.
Д-ръ Харизоменова чатаетъ обширное заявленіе. Въ немъ она говоритъ,
что, уѣзжая въ образовательную заграничную экскурсію, имѣя отъ гор. упра
вы мѣсячный отпускъ, она просила
д-ра Карманова замѣстить ее, если
она запоздаетъ къ 1 іюля или подыскать для этой цѣли за ея же счетъ
врача. Въ концѣ іюня г жа X— ва
изъ заграницы прислала письмо Карманову съ извѣщеніемъ, что она не
можетъ вернуться во время и такоеже письмо д-ру Ковалевскому. Забывчивость д-ра Карманова повлекла по
ея словамъ такія послѣдствія, к а к ъ г а зетныя замѣтки, обвиняющія ее въ
халатномъ отношеніи къ дѣлу службы
и т. п. Газеты, по мнѣнію г-жи X— ой,
передали факты не точно.
Д-ръ Кармановъ. Никакого письма
изъ заграницы я отъ васъ ые получалъ,
Д-ръ Харгізоліенова. Задержка »аграницей произошла не по моей винѣ.
Насъ по случаю холеры два дня не
пропускали въ Италію. Заграницей я
узнала о появленіи холеры въ Россіи
и наиисала Ковалевскому, что буду къ
14 іюля. 3 іюля за меня принималъ
больныхъ д-ръ Гуревичъ. Моя амбулаторія не работала не три дня, какъ
писалось въ газетахъ, а всего одинъ
день и то въ тотъ, когда фельдшерица заболѣла холериной. Я совнаю
ошибку, что не послала изъ загранйцы прошенія въ управу с продленіи
мнѣ отпуска. Для межя странно, что
д-ръ Кармановъ, въ бытность мою еще
здѣсь, далъ обѣщаніе, согласіе явиться
на пріемъ, но этого не исполнилъ. Это
обстоятельство съ его стороны я считаю не корректнымъ. Газетныя же неточныя, раздутыя сообщенія, затѣмъ
замѣтки «Сар. Листка» удивили меня.
Такія сообіценія въ холерное время
создаюгъ для врачей неблагопріятныя
условія для работы.
Д-ръ Ма/пьвѣевъ. Въ данномъ случаѣ виноваты два врача.
Д-ръ Ковалевскій. Да меня-то въ
чемъ обвиняете?
Д-ръ Матвѣевъ. Я не обвиняю
васъ, но говорю, что были извѣщены
о запозданіи г-жи X —ой два врача.
Д-ръ Кармановъ. 31 іюия я принималъ за нее. Вечеромъ Ковалевскій
говоритъ мнѣ, чтобы я не принималъ
въ шестой амбулаторіи. У насъ, гово-

Въ среду, вечеромъ, при уѣ 8дной
земской управѣ подъ предсѣдательствомъ Б . П. Григорьева состоялось
довольно многолюдное засѣданіе медицинскаго совѣта. Присутствовали: 19
участковыхъ врачей, завѣдующ. отлѣленіемъ народнаго здравія Н. И.
Тезяковъ, санитарный врачъ уѣзда П.
А . Лоіциловъ и завѣдующій заразнымъ
отдѣленіемъ губ. земской больницы
докторъ II. К. Галлеръ.
По открытіи засѣданія, санитариый
враіъ П. А. Лощчловъ сдѣлалъ докладъ о холерной эгшдеміи въ саратовскомъ уѣздѣ по 1-е августа. Всего
съ конца іюня въ уѣздѣ наблюдалось
372 холерныхъ заболѣванія съ 148
смертями, что составляетъ 40 проц.
смертности. Всего пораікено 38 селеній. Наибольшимъ развитіемъ эпидеміи отличается елшанскій участокъ съ
108 заболѣваніями, затѣмъ слѣдуютъ
вязовскій, андреевскій,
синеньскій,
тепловскій и др. Не пораженньши совсѣмъ пока могутъ считаться ключевскій, озерскій, алексѣвскій, полчаниновскій, николаевскій, рыбушанскій и городской участки. Для наглядности докладчикъ демонстрировалъ картограм*) Ильинская ярмарка въ Балашовѣ дала
мы и діаграммы. Главными мѣрами
заноса и возникновенія эпиборьбы съ эпидеміей докладчикъ счи- доказательство
деміи: всѣ заболѣвтіе холерой побываіи
таетъ: улучшеніе сельскаго водоснаб- на ярмаркѣ.
П р . Р ед .

ВѢСТНИКЪ

ритъ. въ управѣ еще не прошелъ Прежнее постановленіе наше должно
этотъ вопросъ, о чемъ просилъ пере- остаться въ силѣ.
дать ему д-ръ Алмазовъ.
Д-ръ Добрий. Въ защиту прессы
Д-ръ Харизоменова. Я еще задол- я долженъ сказать, что замѣтки объ
го до отъѣзда получила изъ управы амбулаторіи г-жи Харизоменовой не
отпускъ. При чемъ тутъ еще «не про- не плодъ досужей фантазіи газетныхъ
шелъ этотъ вопросъ?»
сотрудниковъ. Это было въ управѣ.
Д-ръ Еармановъ. Потомъ я звонилъ Прибѣгаетъ сторожъ и кричитъ при
по телефону въ шестую амбулаторію. сотрудникахъ, что собралось до 150
ІІьяный сторожъ заплетаіещимся язы- целовѣкъ больныхъ на пріемѣ и бьютъ
комъ отвѣтилъ, что въ амбулаторіи ре- стекла.
монтъ не законченъ, не высохли полы.
Д-ръ Максимовичъ. Въ объяснеЯ не поѣхалъ. Вы просили меня при- віи г. X— ой мы видимъ массу смягнимать только одинъ день. Я такъ и чающихъ ея вину обстоятельствъ. Досдѣлалъ. Въ письмѣ вашемъ ни звука статочно, все выяснено.
нѣгъ, чтобы я замѣнялъ васъ далыпе.
Д-ръ Минхъ. Внести надо эти
Изъ заграницы же я не получалъ ва- смягчающія обстоятельства въ прежшего письма.
нее наше постановленіе.
Вы совершенно неиравильно обвиД-ръ Еовалевскій. Вопросъ исчерняете меня въ пекорректности. ІІрошу панъ?
васъ взять свои слова обратно. СкоГолоса. Исчерпанъ.
рѣе вы забываете, а не я. Что было
П. Н. Соколовъ. Я прочиталъ въ
въ моихъ силахъ, я съ удовольствіемъ газетахъ, что ходатайство городской
исполнилъ. Совмѣщать же работу въ санитарно-исполнительной комисіи о
двухъ амбулаторіяхъ я не могъ, да продленіи каникулъ учащихся до 1-го
никто изъ врачей этого сдѣлать по сентября не уважено.
чисто физическимъ условіямъ не моЯ предлагаю вновь подтвердитѵ его.
жегъ. Нанимать же врагта. за васъ Холера вновь усилив^ется. Заболѣвакурьезно. Лучше было бы вамъ самимъ ютъ дѣти.
обратиться за этимъ къ другимъ враД-ръ Минхъ . Вольшой процентъ
чамъ, а не ставить меня третьимъ ли- дѣтей.
цомъ.
Д-ръ Маттевъ. Не вижу цѣли въ
И. Н. Матвѣевъ. Я обращаю вни- отсрочкѣ школьныхъ занятій.
маніе на то, что шестая амбулаторія
Д-ръ Николевъ. Что будутъ дѣбыла не разъ закрыта. Когда я еще лать учителя, когда ааболѣетъ холерой
былъ санитарнымъ врачемъ, то узналъ, учащійся? Вырветъ ребенка, учитель
что эта амбулаторія закрыта, и узналъ растеряется, среди родителей будетъ
только отъ полиціи. Господа, дѣло это паника. Тогда закрывать школу? Вѣдь
обіцественное, городское управленіе до- это страшно будетъ нервировать и дѣвѣряетъ намъ и вдругъ повторяется тей и общество; необходимо просить о
тоясе самое. Амбулаторія, находящаяся продленіи каникулъ.
почти на берегу Волги, въ такомъ людСовѣщаніе поручаетъ д—ру Минху
номъ мѣстѣ и въ такое холерное вре- поддержать это ходатайство въ губернмя передается по какому-то частному ской санитарно-исполнителъной комисоглашенію другому врачу. Такъ дѣ- сіи.
лать нельзя. Эту амбулаторію мы доД-ръ Еовалевскій. Еще вопросъ.
были своей кровью и вдругъ такой съ ГІамъ предложено изслѣдовать воду въ
ней казусъ. Нужно было извѣстить го- платомойнахъ и колодцахъ Глѣбучева
родскую управу, а не ограиичиваться н Бѣлоглинскаго оврага. ІІлатомойны
частнымъ соглашеніемъ двухъ врачей. изслѣдуетъ уже г. ІІІапиро. А съ коВъ данномъ слѵчаѣ порицаніе должно лодцами какъ быть?
относиться не къ одной г-жѣ ХаризоД-ръ Соколовъ. Ихъ надо совсѣмъ
меновой, а ко всѣмъ намъ, къ корпо- закрыть, а не изслѣдовать. Мы уже
раціи участковыхъ врачей. Все обви- изслѣдовали ихъ. Тамъ кромѣ грязи и
неніе это кладетъ отпечатокъ и на насъ. всякой пакости ничего нѣтъ. ІІе тодьМы должны просить извиненія у гор. ко микроскопически, но и макроуправы. У насъ идетъ полное разло- скопически это видно. Туда течетъ
женіе, неуваженіе къ общественному вода изъ бань. Чего же иослѣ этого
дѣлу. До сихъ поръ у насъ не было тамъ можетъ быть хорошаго?
Совѣіцаніе признаетъ нужнымъ соникакого контроля. Да и въ самомъ
дѣлѣ, что мы можемъ сказать въ свое всѣмъ закрыть эти колодцы.
оправданіе? Это проступокъ и проступокъ. Въ газетахъ справедливо писали,
предстовщіиГісероееібекдпу
что въ эпидемическое холерное время
недопустимы отпуски врачей. ІІовторяю, у насъ идетъ— разложеніе. Мы
вмѣсто серьезнаго отношенія къ дѣлу
Совѣгъ всероссійскаго съѣзда староначинаемъ вышучивать свою организа- обрядцевъ, пріемлющихъ Бѣлокринццію, напримѣръ, прошлая рѣчь д-ра кое священство, на нынѣшній годъ
Минха.
созываетъ съѣздъ въ Москвѣ.
II. II. Соколовъ. При чемъ же тутъ
До сего времени съѣзды прѳисходирѣчь д-ра Минха? Черезчуръ уже вы ли въ Нижнемъ.
мрачно рисуете..
Былъ, впрочемъ, съѣздъ (второй по
Д-ръ Іорданъ. Да вы сами, Иванъ счету) въ 1900 г. въ Москвѣ, но вслѣдНиколаевичъ, уѣхали въ отпускъ, ког- ствіе распрей, происшедиіихъ яа зада качалась у насъ холера, а г-жа сѣданіяхъ съѣзда, между «московской»
Харизоменова уѣхала еще до холе- партіей и «сироткинской»,
съѣзды до
ры...
нынѣшняго года собирались въ НижII. Н. Соколовъ. Вы, Ив. Николае- немъ.
ч
А
вичъ, первый изъ врачей были сторонКакъ переносъ съѣздовъ изъ Москникъ отпусковъ, а теперь вдругъ при- вы въ Нижній имѣлъ свои причины,
носите раскаяніе...
такъ и перенесеніе ихъ снова въ МоД-ръ
Іорданъ. Конечно,
са- скву также имѣетъ свои основанія.
ма г-жа Харизоменова сознаетъ ея
Вотъ ужъ одиннадцатый годъ все
ошибку, но здѣсь
еще вепомашш властно царитъ въ совѣтѣ съѣздовъ
цѣлый рядъ ошибокъ прежнихъ лѣтъ. нижегородскій купецъ, Д. В. СиротГ. Харизоменова служитъ давно, всѣ кинъ.
знаютъ ее за аккуратнаго, добросоНа съѣздахъ проходили резолюціи
вѣстнаго врача. Думаю, что присут тол]>ко тѣ, которыя нравились Сиротствующіе здѣсь не раздѣляютъ тѣхъ кину.
страховъ, которые были насказаны
Если съѣздъ иногда и іыражалъ поИ. II. Матвѣевымъ... Тамъ и кровь желанія, несогласныя
съ мнѣніемъ
наша... и разлш зніе... Это пожалуй предсѣдателя совѣта съѣзда, Сироткизаставитъ насъ разойтись, разбѣжаться на, то все равно эти пожеланія соотсюда!
вѣтомъ не исполнялись. И все это
Д-ръ Добрий . Я считаю дѣйствія сходило для Сироткина благополучно.
г-жи Харизоменовой простой ошибкой,
Благодаря своему уму, желѣзной вонезнаніемъ бюрократическаго метода. лѣ, богатству, Сироткинъ прожзводидъ
Отъ нея не было офиціальной бумаги. извѣстное обаяніе на приверженцевъ
Слѣдуетъ гіредать эго дѣло забвенію... старины: ему вѣрили, его слушали, съ
Такой неважный фактъ просто раз- нимъ во всемъ соглашалясь.
дули.
Но все идетъ до своего конца. ПоII. I. Никольскій. Я смотрю на это четъ среди старообрядцевъ, пріумнодѣло иначе. Это не пустячки, какъ женіе отъ удачныхъ операцій матездѣсь говорятъ, не бюрократизмъ, а ріальныхъ благъ, ласковый пріемъ въ
общественное дѣло. ІІредставьте себѣ, сферахъ — совсѣмъ измѣнили обликъ
если каждый изъ шести амбулатор- Сироткина.
ныхъ врачей не пріѣдетъ къ сроку изъ
Гордыня совсѣмъ обуяла «Митрія
своего отпуска. Что тогда будетъ? Вѣдь Васильевича»,— говорятъ про него быввы поставите тогда масъ въ тяжелое шіе его почитатели.
положеніе! Вѣдь въ газетахъ писали,
И дѣйствительно, его высокомѣрное
говорили и сторожа, что въ амбулато- отношеніе ко всѣмъ осмѣдившимся ему
ріи въ ожиданіи врача били стекла, а иротиворѣчить достигло кульмкнаціонна другой день даже не было фельд- ной точки.
шерицы?. Е. А. Харизоменова при
«Чего моя нога хочетъ»— стало ім ъ
всемъ
своемъ прекрасномъ долго- примѣняться не только въ своихъ дѣлѣтнемъ отношенін къ службѣ посту- лахъ, но и въ старообрядческихъ.
пила въ данномъ случаѣ странно.
Заволновалось
старобрядчество, заСовершенно правъ И. Н. Матвѣевъ. шумѣло оно
что дѣло это—не дѣло частнаго соглаПослышались протесты на съѣздахъ.
шенія двухъ врачей. Увѣдомить упра- Не смотря на то, что съѣзды собираву слѣдовало. Это—не бюрократизмъ, лись въ Нижнемъ въ квартирѣ Сирота долгъ службы. Мы тогда приняли кина при участіи сироткинскихъ слубы особыя мѣры. Что касается отно- жащихъ, Сирот^ину приходилось жутко.
шеній г-жи Харизоменовой и д-ра Н а прошломъ съѣвдѣ, бывшемъ въ
Карманова, то выясните вы сами, су- 1909 году, Сироткина ие хотѣди было
дпте. рядите товариіцескимъ судомъ. выбирать въ предсѣдатели съѣзда. И
Я только считаю поступокъ г-жи Ха- тодько воздѣйатвіе нижегородского епиризоменовой не корректнымъ по отно- скопа Иннокентія на своихъ пасошенію ея служебныхъ обязанностей мыхъ дало неаначительное большинство
къ городу.
голосовъ, чтобы остаться Сироткину
Г-жа Харизоменова. Я признаю предсѣдателемъ.
свою ошибку, что не извѣстила упНо протесты не исправили кичлираву.
ваго предсѣдателя; онъ остался вѣренъ
И. Н. Матвѣевъ Часгное соглаше- себѣ. Въ нынѣшнемъ году Сироткинъ
глубоко оскорбилъ епископа Иннокенніе не допустимо.
Д-ръ Добрий. Однако въ городской тія на одномъ изъ засѣданій общины,
больницѣ врачи передаютъ другъ дру- при одномъ изъ нижегородскихъ стагу дежурства такимъ частнымъ обра- рообрядіескихъ храмоіъ, гдѣ Сироткинъ состоитъ предсѣдателемъ,— онъ
зомъ...
Д-ръ Минхъ. Довольно, господа. лишилъ слова еп. Иннокентія, грубо
Мы признаемъ опущеніе со етороны оборвадъ его и чуть не выгналъ изъ
г-жи Харизоменовой и надо пожелать, &асѣданія, ссылаясь на букву закона,
чтобы оно не повторилось. Можетъ что старообрядческое духовенство, разъ
быть мы въ частной комисіи выра- оно не записалось въ члены общины,
ботаемъ программу огпусковъ и пра- не имѣетъ права голоса.
Такое поведеніе Сироткина возмувила для врачей. Это будетъ лтчше.
И. Н. Матвѣевъ началъ здѣсь съ са- тило всю нижегородскую старообрядмобичеванія. Есть, господа, старое сти- ческую епархію. Мѣстныя газеты похотвореніе Некрасова, какъ одна ста- мѣстили рядъ замѣтокъ по этому поруха подпѣваетъ: «ахъ-ти я грѣшни*) На 11 Всероссійкомъ съѣздѣ староца... ахъ-ти я грѣшница“... Самобичеваніе вещь вредная. Я не вижу для обрядцевъ, группой депутатовъ во главѣсъ
Сироткинымъ былъ возбужденъ вопросъ объ
этого никакого основанія. Н. II. самъ удаленіи московскаго старообрядческаго
уѣхалъ въ отпуокъ въ холерное время, архіепископа изъ Москвы во Владиміръ
а теперь говоритъ, что сдѣлалъ про въ виду того, что на архіепископа „сильно
вліяютъ москвичи-толетосумы“.
ІІротивъ
ступокъ...
этого предложенія возстали депутаты моII.
Н. Соколовъ. Объясненія г-жисковской епархіи и къ нимъ присоединиХаризоменовой не удовлетворяютъ насъ. лись многіе делегаты отъ другнхъ епархій.

Къ

воду, высказывая сочувствіе епископу
Иннокентію.
Сироткинъ, видя, что въ Нижнемъ
по примѣру прошлыхъ лѣтъ созывать
съѣздъ для него не совсѣмъ удобно,
рѣшилъ собрать его въ консервативной Москвѣ, гдѣ на инцидентъ его
съ «либеральнымъ» епископомъ смотрятъ иначе. Но едва ли удастся избѣжать Сироткину упрековъ и на будущемъ съѣздѣ въ Москвѣ. Делегаты
изъ нижегородской епархіи прибудутъ
и туда.
Поступкомъ Сяроткина возмущены
и другія епархіи. Въ Саратовѣ, напримѣръ, приходится слышать
отъ
старообрядцевъ очень неодобрительные отзывы о Сироткинѣ.
«Онъ унижаетъ, издѣвается надъ
саномъ епископскимъ. Иннокентій не
простой человѣкъ, а носитъ санъ іерарха, не его Сироткинъ оскорбилъ, а
санъ!»
Что произойдетъ на съѣздѣ въ Москвѣ? Уйдетъ ли Сироткинъ самъ, или
его заставятъ уйти изъ предсѣдателей
Совѣта? Неизвѣстно, но фактъ остается фактомъ: Сироткинъ потерялъ прежнее уваженіе у старообрядцевъ.
П

М е л о ч и.
Въ дзорянско - крестьянскомъ
банкѣ.
Мнѣ пришлось вносить проценты
по ссудѣ изъ дворянскаго б ан іт 165
р. 60 к.
Деньги слѣдуетъ отдавать въ крестьянскій.
Квитанціи выдаетъ дворянскій.
Единство кассы!
Все бы это— полгоря: только лишнихъ три квартала пройти.
Пришелъ въ «мужичій» банкъ.
Такъ и такъ говорм:
— Извольте получить!
Сосчитали, въ книгу посмотрѣлн и...
— Вѣрно,— говорятъ.
— Ну-съ, а на счетъ квитанціи...
Знаете-ли: меня Ѳомой зовутъ.
— Въ дворянскомъ получите.
Иду въ «господскій». я
Такъ и такъ говорю:
— Пожалте квитанцію.
— Чудакъ человѣкъ!— отрѣзалъ мнѣ
баринъ:— да мы почемъ знаемъ, что
ты заплатидъ?
— Самъ понимаш, что это какая то
глупость: тамъ плати, здѣсь получай
квитанцію.
Единство кассы...
ІІовернулся и пошелъ по дѣстницѣ.
А какой-то баринъ— за мной.
— Пожалте, говоритъ, назадъ: вы
ихъ глупостыо оскорбилн.
Я не пошелъ. Думаю: протоколъ и
все прочее...
Пришелъ въ мужицкій.
Такъ и такъ говорю:
— ІІодай мнѣ денежки, либо кви~
таицію: тамъ не вѣрятъ.
Туда-сюда. Въ книгу посмотрѣли.
— Мы, говорятъ, «провели».
— Кого? Меня, что-ли?
— Нѣтъ съ... сумму
платежа по
книгамъ.
— Да мнѣ-то что?
— Достаточно и этого.
— Нѣтъ!.. Ѳомой меня зовутъ. Знать
ничего не хочу: подай мнѣ квитан
цію!
Пошумѣлъ, значитъ, и сѣлъ.
— Не уйду, говорю.
— Что-жъ... посидите!—говорятъ.
Сижу.
Черезъ часъ мнѣ дали квитанцію.
Изъ господскаго банка.
Сбѣгали туда сами.
Такъ-то лучше.
Ну единство кассы!
Болыне туда я — не ходокъ.

О Т Д ІЪ Л Ъ С П О Б О Д Ы П О К Р Ш С К О И .
пріѣзду аикетной кокшсім. Утромъ
Иредсѣдатель правленія общества ряз.
5-го августа въ волостномъ правленіи со- ур. ж. д. Ф. И. Шмидтъ заявлялъ, что для
стоялось частное совѣщаніе представите- желѣзной дороги необходима площадь иодъ
дей Покровскаго об—ва и купечества. Въ склады хлѣба. Если же общество слободы
совѣщаніи принимали участіе
мѣстный претестуетъ ьротивъ занятой платформами
земскій начальникъ Лисовскдй и членъ 3-й пдощади, то придется пристань отъ амбаГос Думы Новиковъ. Совѣщаніе это было ровъ переводить въ другое мѣсто.
экстренно созвано по случаю пріѣзда въ
Н , К . Лисовскій и другіе лица указывасдсбоду анкетной комисіи, для предвари- ли, что переводъ пристани отъ амбаровъ
тельнаго выясненія нуждъ, о которыхъ можетъ гибельно отразиться на хлѣбной
предстояло поставить въ извѣстность ко- торговлѣ сдободы гдѣ выстроено не меньмисію
нш 70 амбаровъ вмѣстимоетыо отъ 150 до
Совѣщаніе намѣтило слѣдуюіціе вопросы: 300 тыс пудовъ каждый.
1) о-во ряз.-ур. ж. дор , вопреки существуИредсѣдатель комисіи генераяъ Нетровъ,
ющаго договора съ об-мъ слободы—застро- предсѣдатель правленія Ряз.-Ур, жел. дор.
ило платформами и плоіцадками плоіцадь Ш мйдтъ, начальникъ покровскаго отдѣлеблизъ амбаровъ и бухты, на жел -дорож- иія службы движенія А. А. Гурейкинъ, осной вѣтви,—захвативъ 2450 квадратныхъ матривая нлатформы съ 'хлѣбомъ и амбары,
саж, общественной земли, благодаря чему, высказалы еоображеніе, что ѳдва ли платзакрытъ доступъ для проѣзда въ двѣ ули- форма можетъ служить серьезнымъ прецы—Дубовскую и Александровскую, что пятствіемъ населенію въ пожарномъ отноне говоря уже о другихъ неудобствахъ для шеніи, такъ какъ пожарные могутъ объслобожанъ, неяопустимо въ пожарномъ от- ѣзжать и платформу л амбары.
ношеніи, тацъ какъ въ случаѣ иожара
А . И. Нозиковъ возражая на это, уканельзя подавать воду изъ бухты и арте- зываетъ, что сплцшь и рядомъ на желѣзиозіанскаго колодца прямымъ сообщеніемъ.
дорожной вѣткѣ стоятъ безпрерывной цѣ2)
о неплатежѣ ряз-ур. ж. дорогой при-нью но 100 и больше вагоновъ, которые
читающейся о ву слободы доли отъ сбо- преграждаютъ проѣздъ изъ слободы въ
ровъ за погрузку хіѣ б а въ бухтѣ за пос- ■русскую слободку.
лѣдніе два года.
| Н . К. Лисовскій съ своей стороны нодВъ виду обмеленія протока
бухты А . ; твердилъ, что были случаи, когда пожарИ. Новиковъ и II. К. Лисовскій вносятъ ные не могли проѣхать черезъ линію, такъ
вонросъ объ оборудованіи прохода въ Вол- какъ она была занята вагонами.
гу по рѣкѣ Сазанкѣ.
> Геп. Петроеъ отвѣтилъ, что слобода
Если-же желѣзная дорога и анкетная самѣ должна обсудать всѣ неудобства и
комисія не примутъ должныхъ мѣръ къ изложить ихъ въ офиціальной бумагѣ. Тогупорядочешю канала, то пристань въ бух- да совмѣстно съ представителями населетѣ черезъ которую проходитъ ежегодно до нія и желѣзной дорогой возможно рѣшить
10,000,000 пудовъ хлѣба, можетъ быть за- эт л ъ вопросъ.
крыта.
А . И. Новиковъ напомнилъ Ф. И. ШмидКупецъ II. П. Головчанскій указываетъ ту о невысылкѣ обществу слободы деньги,
на странные норядки, установившіеся на причитающейся доли отъ сборовъ за гружелѣзно-дорожной пристани.
зы.
Ііо словамъ г. Головчанскаго товаръсъ этой
Ф. И. Шмидтъ объяснилъ, что правлепристани
владѣльцы могутъ доставить въ
- .
ѵ ніе вошло въ временное соглашеніе по послободу только въ
вагонѣ или вълодкѣ, воду бухты съ биржевымъ комитетомъ, додоставлять ж еего на подводахъ прямымъ
и говоръ же съ общеСтвомъ сдободы не былъ
скорымъ путемъ, нельзя такъ какъ воспре- і заключенъ. Срокъ договора о бѵхтѣ истекъ
іцается почему то переносиіъ товаръ черезъ ■а новый цока не утверЖденъ. Когда за облншю, подъ угрозой составленія прото - 1 ществомъ слободы будетъ офиціально нрикола 0 всѣхъ этихъ и другихъ неуряди- { знано право на полученіе названныхъ децахъ рѣшено ознакомить анкетную коми- | негъ? онѣ будутъ немедленно высланы
С1Ю*
| Предсѣдетель бмржевого комитета и друОдновременио въ зданіи би ржи н р ои схо-; гіе члены биржи, разсказывая комисіи о
дило совѣіцаніе биржевого
комитета и , невозможномъ содержаніи протока и бухбиржевого общ естіа, подготов лявшихъ ма-1 ты, просятъ принять мѣры къ ея урегутеріалъ
для
доклада анкетной комисіи : лированію.
главнымъ ооразомъ но вопросу о запущенІіредставители биржи иастаиваютъ на
номъ состояніи бухты и протока.
необходимости устройства канала по рѣкѣ
— Въ 11 ч. утра 5 августа нрибыла анкет- Сазанкѣ,
ная комисія, въ составѣ члена 1'осударственІІредсѣдатель комисіи указываетъ, что
наго Совѣта, предсѣдателя комисіи, г. Нетро- на разработку его потребуется до 300,000
ва дѣлонроизводителя комисіи, предсѣдателя руб. при чѣмъ сомѣвались. что и этотъ
правленія пвтербургскаго общества р у. каналъ не будетъ заноситься пескомъ.
ж. д. г. Шмидта, нѣсколь кихъ инженеровт
Генералъ ІІетровъ думаетъ, что пока,
и старшихъ агентовъ общества ряз.-ур. ж д. нридется поддерживать существующій проИзбранныя въ нее два члена Госуд Думы, токъ,
какъ намъ передавали, пока, не иринимаВъ 12 часовъ дня комисія выѣхала изъ
ютъ ѵчастія въ комисіи.
слободы на уральскую линію.
На вѣткѣ, неподалеку
комисію встрѣтили представители слободы, биржевого комитета, чины администраціи и полиціи. Въ
сопровожденіи ихъ члены комисіи иаправились къ бухтѣ.
Во яремя осмотра платформі>і и амбаровъ представители слободы—земскій начажьникъ Н. К. Лисовскій, А. И. Новиковъ Внутреи., женск., акушер., венер. нриниы.
и волостной старшина Куховаренко ука- 9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10 —12 ч. ут.
зываютъ на всѣ неудобства, о которыхъ Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Кобзаря.
было говорено на предварительномъ совѣ- быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина,
щаніи.
ходъ со двора.
3069
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ВРАЧЪ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ

пятый, но вупецъ разошелся во всю и
разными пріемами настоящаго боіца: то
туръ-де-бра, то туръ-де-тетъ бросаетъ (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
караулыциковъ, какъ мячики . во всѣ
БАЛАІІІОВЪ. Настроеній аъ Баластороны..
шовсксшъ уѣздѣ. Злоба дня—холера.
Поднялся
невообразимый
шумъ, Стоитъ подойти къ любой кучкѣ нарокрикъ, свистъ; прибѣжали полицейскіе да на базарѣ, на работѣ и т. д.— вези городовые
и
общими
силами дѣ зловѣщіе и нелѣпые разговоры.
насѣли на купца и отвели въ уча- полные недовѣріЯі в р аж ш и даже
стокъ...
затаенной злобіі къ врачамъ.
ІІриходитъ купецъ на другой день
— Могилы ддя насъ нарыли, чтобы
въ тотъ же вокзалъ, входитъ въ от- живьемъ «акопать насъ туда.
дѣльный кабинетъ, гдѣ сидѣлъ чинов— Земли мало— давай народъ моникъ изъ одного духовнаго учрежденія рить...
съ шансонетной пѣвицеі.
— Дали какой то порошокъ—вразъ
— Иди за мной! закричалъ купецъ умерла.
громовымъ голосомъ на пѣвицу.
— Въ колодезь докторъ холеру выІІослѣдняя повиновалась.
лилъ. И т. д. и т. д.
— ІІомилуйте, господинъ купецъ! за«Недоразумѣнія» между врачами и
протестовалъ чиновникъ.
Такъ со- наседеніемъ заставили уѣздную санивсѣмъ неделикатно и даже можно ска- тарную комисію собраться 31 іюля
зать...
для обсужденія создавшагося положе— Трахъ! н чиновникъ сразу легъ нія.
на обѣ лопатки. А затѣмъ купецъ
«Земскіе врачи Л. С. Вейсбродъ и
русско-турецкими пріемами сталънано- С. Д. Гельфандъ, говорится въ проСтерегущій,
сить жестокіе удары чиновнику...
токолѣ засѣданія, ссобщили комисіи,
На жалобные крики и стоны бѣд- что при посѣщеніи больныхъ холерой
наго чиновника прибѣжали долицей- имъ приходится встрѣчаться съ явно
скіе и городовые и съ большимъ тру- недовѣрчивымъ отношеніемъ къ нимъ,
домъ вырвали его изъ желѣзныхъ кле- какъ со стороны больныхъ, такъ и
щей купца.
окружающихъ ихъ и дазке со стороСаратовскій боецъ.
Взяли полицейскіе и
городовые ны всего населенія. Это недовѣрчиподъ рукн купца и отправили въ уча- вое отношеніе выражается пока въ
Саратовскій купецъ Безпечальный
стокъ.
мягкихъ формахъ: разрѣшая въ больотличается необычайной силой; сво№.
шинствѣ случаевъ осмр.т^лвать больими упругими руками, какъ жедѣзныжыхъ, населеніе отказывается отъ
ми клещами, безъ труда гнегь онъ 8
леченгя и отъ всякихъ мѣръ, имѣюдюймовыя жедѣзныя трубы, лошадиныя
щихъ цѣлью предупредить распростраподковы и пр. Особенно колоссальную
неніе
болѣзни. Это обычное во время
сиду
купецъ
проявляетъ,
когда
бываетъ подъ хмелькомъ: тогда боТеатръ йчнтнъ.ъСтенька Разинъ», холерныхъ эпидемій недовѣте населеятся его не тсрько саратовскіе обьтва- драма въ 3 дѣйсгвіяхъ и 7 картинахъ, нія къ медицинскому персоналу въ сетели, но сторонятся и полицейскіе, го- соч. С. Любецкаго, поставленная 4-го лахъ: Еременихѣ, Козловкѣ, Пинеровродовые и ночные караулыцики... .
марта, сама по себѣ доводьно неуклю- кѣ, В. Меликѣ и др. сосѣднихъ уси— Разможжу! кричитъ купецъ на жее, нехудожественное произведеніе. лилось, бдагодаря распоряженію земвсю улицу и всѣ даютъ ему доро- Всѣ дѣйствуюіція лица въ ней говорятъ скаго начальника 7-го учаетка о за«высокимъ штилемъ», да еще стихами, готовленіи заранѣе могилъ и даже
ГУ*
Ицетъ купецъ по Нѣмецкой ули- при чемъ нѣкоторыя утомительно длин- гробовъ (въ селѣ Б.-Меликѣ)».
Санитарная комисія постановила:
цѣ ноздно ночью и кричитъ: извоз- но и... скучно.
«Просить г. земскаго начальника
чикъ!..
Впрочемъ, къ подобнымъ драмамъ,
Послѣдній быстро подъѣзжаетъ и главнымъ образомъ
обстановочнымъ 7-го участка распорядиться, чтобы
спрашиваетъ: куда нрикажете?
и нельзя предъявлять особенныхъ тре- приготовленныя могилы были зарыты,
— Сколько возьмешь провезти меня бованій. Если окѣ дадутъ рядъ не а также просить его лично на схопо тротуару?..
очень ужъ грубо намалеванныхъ кар- дахъ въ селахъ Козловкѣ, Еременихѣ
^
тинъ, есди ихъ герои не совсѣмъ по- и Б.-Меликѣ разъяснить населенію
Что-же ты молчишь, суконная бо- хожи на манекеновъ, одѣтыхъ въ яр- происшедшее недоразумѣніе.
ІІросить врачей городского участка,
рода?
кія костюмы, сдовомъ, если онѣ не рѣпомимо
собесѣдованій частнаго харак— Ваше степенство! Вы, значитъ... жутъ глазъ, то и на томъ спасибо.
тово?.. стучитъ извозчикъ пальцемъ по
Какъ мы уже сказали— главный ин- тера при посѣніеніи больныхъ, провесвоему лбу...
тересъ подобныхъ пьесъ обстановочный сти публичныя чтенія о холерѣ въ
Трахъ! Извозчикъ летитъ кубаремъ и въ этомъ отношеніи нѣкоторыя кар- Козловкѣ и Еременихѣ; въ мѣстахъ,
съ козелъ.
тины были обставлены вполнѣ удовле- гдѣ еще нѣтъ холеры, просить всѣхъ
Купецъ садится въ пролетку, самъ творительно. Кузьезное
впечаглѣніе врачей устроить такія же чтенія, направитъ лошадью и ѣдетъ по тротуа- производила только третья картина, сколько это возможно.
Просигь священниковъ въ цѣляхъ
долженствовавшая изображать «струРУКупецъ щедро расплачивается съ из- жокъ» Разина. Вмѣсто «стружка» пе- опровержепія ходящихъ въ населеніи
возчикомъ и идетъ дальше, довольный редъ зрителемъ было судно усовершен- нелѣпыхъ слуховъ, разъяснять населествованной конструкціи, почти гіаро- нію съ церковной кафедры цѣль и
самъ собой.
ІІриходитъ купецъ въ Приволжскій ходъ новѣйшей системы, съ каиитан- значеніе мѣръ, принимаемыхъ при ховокзалъ и напивается тамъ «до зеле- ской рубкой, :Штурвальнымъ колесомъ лерѣ врачами и властями.
| Врачи должны посѣщать больныхъ и по
иаго змія». На утреннеі зарѣ выхо- н т. д.
дитъ купецъ подъ ручку съ дѣвицей,
«Удалымъ гребцамъ» тамъ, конечно, ; ихъсобственному приглашенію и по сообидутъ по Сергіевской улицѣ и садят- дѣлать было нечего. Нё повезло, но по | щенію со стороны, но избѣгая какихъ
др^гимъ причинамъ, и шеетой картинѣ , 1либо принудительныхъ мѣръ по относя.
— Ваше степенство!.. Здѣсь разго- — нападе нія казаковъ на усадьбу кня- шенію къ больнымъ и дѣчить только
варивать неудобно... свѣтаетъ...
зя Долгорукого, котораго игралъ Яков- тѣхъ, которые изъявили на то согласіе.
Распространить среди
населенія
— Трахъ! И кйраулыцикъ, оглу- левъ-Востоковъ.
Режиссеру пришла
листки
о
холерѣ.
шенный точно пудовой гирей, лежитъ неудачная мысль заставить въѣхать
Въ виду того, что настояіцая эпидераспростертымъ на землѣ...
Разина во взятую усадьбу на конѣ. ЛоКараулыцикъ, не поднимаясь съ шадь, испуганная выстрѣлами и не- мія холеры еще разъ показала, что
земли, даетъ слабый свистокъ, на обыкновенаой обстановкой, долго не хс- безъ сознательнаго отношенія самого
помощь прибѣгаетъ другой карауль- тѣла итти на сцену, а когда ее все- населенія къ ііринимаемымъ мѣрамъ
щикъ.
таки вывели, едва не наступила на раціональная борьба съ эпидеміями
— Трахъ!.. и этотъ лежитъ на зем- «убіенныхъ». Это вызвало переполох совершенно невозможна, сознательное
лѣ.
въ зрительномь залѣ, а потомъвзрывъ же отношеніе можетъ проникнуть и
На свистъ караульщиковъ прибѣга- неудержимаго смѣха, когда «трупы * укрѣпиться въ наееленіи при условіи
участія представитедей населенія въ
етъ третій.
воскресли и бросились за кулисы...
П
Ф с т о я н н ы х Ъ у а не временныхъ, ор— Трахъ! и этотъ безпомощно валяВсе къ счастью, кончилось благоганизаціяхъ, заботящихся о санитарется на землѣ.
получно.
номъ благоподучіи населенія и насеНа помощь товарищамъ бѣгутъ, поКинъ.
ленныхъ мѣстностей, — санитарно-исдавая тревожные свистки, четвертый и
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от-і Въ одной тихой бердинской улицѣ ховъ».
к а р -! находится общииная школа № 40, во
И въ то время, когда дѣвочка деувиверситета 1’аймаменъ въ рѣзкой нельзя безпокоить пассажировъ перва- тинъ Рудольфа. Ихъ удалось отстоять главѣ которой долгіе годы ’ состоитъ кламировала друзья ректора намѣчали
себѣ жертвъ
формѣ потребовалъ отъ хулигановъ' го и второго класса. Студентъ-сани- отъ огня. 22 роскошныхъ виллы, на- Негг Кесіог Воск.
Крупная плотная фигура, полное
Затѣмъ, директоръ обычно уходилъ
убраться съ откоса,
| таръ съ барака ходилъ по пароходу и ходящіяся въ предѣлахъ выставки и
* Въ отвѣтъ ка это они, набравъ! успокаивалъ публику, обѣщая произ- обитаемьтя частными лицами, погибли. лицо, суровый взглядъ, черная борода по дѣлу, оставляя въ кабинетѣ однѣхъ
лежавшаго поблизости булыжника, стали вести дезинфекцію. Но... пароходъ от- Многое, что не сгорѣло, испорчеяо во и 42-лѣтній возрастъ вполнѣ гармони- ученицъ со своими друзьями. Тамъ-то
заключались всѣ знакомства и начибросать имъ въ сидѣвшихъ въ лодкѣ. І чалилъ и никакой дезинфекціи не дой. Погибло мпого итальянскихъ ху- ровали съ его постомъ ректора.
Къ этому— онъ уже вторично же- нались связи. По выходѣ иаъ школьт,
Тщетно женщины умоляли пощадить ! произвели. Такъ «развозится» холера. дожественныхъ произведеній. Только
ный баракъ, куда приглашены сторожъ и „обжорныхъ“ балагановъ. .
1къ трѳмъ часамъ ночи была устране натъ, и семья его состоитъ иаъ двухъ «друзья ректора» ировожали дѣтей доихъ5—хулиганы съ ожесточеніемъ бро- 1(К.)
Дума соглашается перевести „обжорку”
сидѣлка за 40 руб въ мѣсядъ; сдѣлано
на всякая дальнѣйшая опасность. Вся сыновей— 16-лѣтняго и 14-лѣтняго— мой, покупали имъ конфекты и іпокосъ
цѣлыо
опрокинуть
I
раепоряженіе о ііостановкѣ на Троицкой на Троицісую площадь, огородивъ балаганы сали камни
западная часть выставки представля- 1отъ первоіі жены и дѣвочки отъ вто- ладъ, однимъ словомъ, примѣняли обызаборомъ.
лодку.
базарной плоіцадн 3-хъ деревянныхъ качный методъ оболыценія.
етъ чудовищную груду обломковъ. Од-1 рой жены.
Слѣдующимъ заслушивается докладъ о
Одинъ изъ брошенныхъ булыжни-І
докъ съ кранами для кипяченой воды; запопялъ
въ
самомѵ Т я й !
на Аяглія понесла не менѣе 75 милл. | ІІІкола католическая, часто посѣщаКромѣ рабочаго кабинета, у ректоключено соглашеніе съ владѣльцами чай- проведеніи желѣзной дороги черезъ Ьалашовъ отъ ст. Урюпино до ст. Миллерово.
т н ь ІІ0Ізалъ въ висоКх> самому Л а и - ;
БРЮССЕЛЬ. (Къ пожару на вы франковъ убытка. ІІожаръ явл яется ' ется духовенствомъ, а виѣшній видъ ра имѣлись въ городѣ еще двѣ частныхъ объ отпускѣ кипятка по удешевленПроведеніе
дороги
иризнано
желательк&мену;
взмахнувъ
руками,
несчастной цѣнѣ; пріобрѣтенъ „экипажъ“ для педаже для | ея ректора, спокойнаго, нѣсколько су- ныя квартиры, куда онъ являлся со
_ ный старикъ полетѣлъ въ воду; падая, етавкѣ). Прокуратура начала слѣд- финансовой " 7 а т а с т р # о й
ревозки больныхъ за 75 руб. и телеграф- нымъ^
ствіе по дѣлу о иожарѣ выставки.
перворазрядныхъ страховыхъ обще-1 хого и формальнаго нѣмца, ие допу- своими ученицами. Не |удовлетворяясь
Возбужденныя пренія вызываетъ^ третій онъ перевернулъ лодку
но затребовано 100 флаконовъ противохоПредполагаютъ, что пожаръ произов
тонѵпіихъ люігрй хѵиигаиы съ
скалъ викакихъ подозрѣній и сомнѣ- этимъ, онъ ходилъ съ ученицами по
лерной вакцины для безплатной прививки докладъ по ревизіи отчета городского об•
тонущ ихъ людеи, хул иганы съ шелъ отъ неосторожности йосѣтителя ствъ.
жителямъ города. Что же касается до при- щественнаго банка за 1909 годъ
различнымъ кафе, ресторанамъ, и цѣ— ^Констатировано колоссальное рас- ній.
Общій
оборотъ
по
отчету
выражается
въ
еще
оольшимъ
ожесточеніемъ
приняглашенія эпидемическаго п ер сонал а- фельдрестораыа,
оросившаг% недокуренную ХИщ 0Ніе цѣнныхъ}_> экспонатовъ^ во время
ВъI ) теченіе
проводилъ
въ кабакахъ, гдѣ 7
ТГ
XСМСХЗІСЗ десяти
ДСЬЛ1II лѣтъ
ЛІ5ІХ) ректорстврСЛ Xир Оі. Х>~ лыя ночи '—
X
гі
-------------шера и санитаровъ, то лица эти пока еще суммѣ ^4,399,703 руб. 55 коп., по кассѣ лись довершать свое кровавое дѣло.
лстановлено,^что огонь начал- пожара> у Ерадено много брильянтовъ, Валъ Негг Воск, и все шло по обы- опаивалъ ихъ до безчувствія. Будучи
4,060,455 руб. 16 коп.; прибыль въ 26,637 р.
Случайно крики несчастныхъ были сигару.
не найдены.
оа ВЪ
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запертомъ помѣіценіи отдѣла ис- драгоцѣнностей,
і кновенію.
въ общемъ строгимъ наставникомъ,
Въ заключительной части доклада упра- у коп*
. услышаны катавшейся на яхтѣ семьей
кусственнаго
шолка,
въ
составъ
котова предлагаегъ: а) путемъ обязательнаго
^ права высказывается за удовлетвореніе лтгплрл ичт» п^ітттрпов^ т?птпп‘і<т т/г тта
При задержаніи воровъ было н ѣ -! Можно себѣ представить, поэтому, онъ проявлялъ доброту и радушіе къ
постановленія
обязать домовладѣльцевъЬ ходатайства банка о выдачѣ возиагражде- °ДН0Г0 изъ °фицеровъ, которая и по- раго входитъ целлулоидъ.
сколько
стычекъ съ полицейскими.
! ужасъ родителей, когда они уанали, тѣмъ ученицамъ, которыя молчали л
помощь. Оъ большимъ
производить очистку улицъ противъ своі- нія и, д. бухгалтера Ф. Ф. Буренину за спѣшила на
Загорѣлось главное зданіе, погибшее
— Слѣдствіемъ установлено,
что что ректоръ Сокъ арестованъ и обви- никому не разсказывали о тайнахъ
ихъ дворовъ; б) перепести торгсвлю зер- 1исполненіе обязанностей повѣреннаго по ' трудомъ удалось пассажирамъ яхты
новымъ хлѣбомъ съ Троицкой на ГІреобра- взысканіЯхМъ по протестованнымъ вексе- втащить къ себѣ на бортъ окровав- въ теченіе 2о-ти минутъ. Огонь пере- мѣры иредосторожности противъ ПО-; ияется въ растлѣніи подростковъ и . кабинета.
женскую площадь и производить тщатель- лямъ за время съ 1906 по 1910 г. въ раз- ленныхъ и близкихъ къ потерѣ созна- бросило на «Старый Брюссель».
жара были крайне недостаточны. Из- безнравственныхъ дѣйствіяхъ въ отно- \ Въ родительскихъ кругахъ онъ былъ
ную очистку площадей; в) устроить рѣ- мѣрѣ по усмотрѣнію думы и проситъ укаОтдѣлы главнаго зданія, какъ ока- вѣстіе этовызываетъ общее негодова-! шеніи своихъ ученицъ,
извѣстенъ своей строгостыо, а потому
нія
жену
и
дочь
Хайкамена.
шетчатую дверь при входѣ ка водокачку, заній по вопросу о числящемся за бывзывается, ие іімѣли брандмауеровъ.
гдѣ находягся фильтры, поставить надъ шемъ бѵхгалтеромъ Хихинымъ долга въ
.
.
|
Слѣдствіе однако раскрыло и уста- когда дѣти приходили изъ школы въ
Прибѣжавшій констэбль, бросившись Поблизости находятся два ресторана, н^е* .
фильтрами стеклянные колпаки и прекра- суммѣ 190 руб.
Англійскій отдѣлъ вчиняетъ искъ ЕОвило, что развращеніемъ и растлѣ- угнетенномъ состояніи, никто не обвъ воду, извлекъ студента Гаймамена; склады винъ, спирта и костюмовъ. По
Выясняется, что г. Буренинымъ взыскатить ремонтъ санитарныхъ бочекъ и маобъ
младшая же дочь и два пріѣхавіпіе къ закяюченію экспертовъ, надо удивлять- ств ѵбыткахъ бельгійскому правитель- н| емъ ученицъ школы занимались не ращалъ на это особеннаго вниманія.
шинъ въ кузницѣ, находящейся при водо- но было всего 15689 руб 80 к.
Въ настоящее время установлено,
нимъ въ гости молодые че-ловѣка ѵто- ся, что не вся
Баллотировкой
(24
противъ
7
)
назначено
качкѣ, перенеся эту кузницу къ городскося выставка сгорѣла.
і _ Во французскомъ отдѣлѣ погибли только ректоръ, но и нѣкоторые учи- что имъ было обезчещено свыше ста
му ассенизаціонному обозу; г) пріобрѣсти вознагражденіе г-ну Буренину въ 500 руб. нули.
Экспоненты, какъ телеграфируютъ : три гобелеиа, стоимостыо по 400,000 теля, 16-лѣтній сынъ ректора и цѣлая ученицъ. *
аппаратъ для дезинфекціи вещей и помѣ- единовременно.
группа его друзей и знакомыхъ.
Немедленно
изъ
Выборга
былъ
отЗаслушивается докладъ объ измѣнеиіи
Русскому Слову», на собранш рѣша- ф ранковъ каЖдый, павильонъ города
щеній и д) немедленно перенести балагаТакая дѣятельность ректора Бока
Арестованъ, напр., 49-лѣтній учиправленъ
катеръ
съ
водолазами,
котоѵгъ вопросъ
вппппс/к п
тіттпаттт исковъ
стптг.пкт; бель
прлк ны, построенные для дешевой продажи го- обязательнаго постановленія о времени отютъ
о вчиненіи
продолжалась
десять лѣтъ подъ-рядъ.
ІІарижа,
старинныя
медали
и
докутель этой школы Кнейфель, который
рымъ и удалось около 5 часовъ дня гійскому правительству.
рячей пзщи, съ берега рѣки Хопра на од- крытія и закрытія торговыхъ заведеній.
Полицейскія
и
судебныя власти полументы временъ конвента. (Р. Сл.).
П ы х т у н о в ъ высказывается за неудовле- извлечь изъ воды трупъ младшей дону изъ площадей города.
обвиняется въ тѣхъ же проступкахъ,
— «Нов. Времени» телеграферуютъ,
чаютъ теперь сотнями письма отъ быКромѣ этого городской голова на сло- твореніе ходатайства кондитеровъ— произ- чери; остальныхъ утонувшихъ найти
— Хранитель Эрмитажа академакъ что и ректоръ.
что изъ имѣющагося на выставкѣ звѣ- фонъ-Липгардтъ сообщилъ сотруднику
вахъ высказывается за необходимость прі- водить торговлю вмѣсто 12-ти по 15 часовъ
вшихъ ученицъ, въ которыхъ раскрыВыязнилось, что къ нему на квар- ваются тайны католической общинной
обрѣтенія за счетъ города для служаіцихъ въ сутки, мясниковъ просившихъ раз- еще не удалось.
ринца дикіё звѣри вырвались и убѣ- «Пет. Газ.» что иа выставку въ ВрюсКъ розыскамъ хѵлигановъ приняты жали въ паркъ. Солдатамъ пришлось
водокачкн одежды, которая употреблялась рѣшенія торговать въ будни съ 7 час.
тиру очень часто ходили ѵченицы шкошколы № 40.
сель отправлены изъ Россіи двѣ карбы ими исключительно
во время де- утра до 7-ми вечера и за разрѣшеніе имъ энергичныя мѣры. На мѣсто несчастья
лы въ возрастѣ 16— 17 лѣтъ.
заняться
ловлей
ихъ.
Газеты
выпускаОпросъ однѣхъ нынѣшнихъ ученицъ
журствъ,
тины:
одна—
изъ
Кушелевской
коллекчасовъаТЬ ВЪ праздники въ тѳченіе ° 'ти выѣзжали выборгскій губернаторъ и ли экстренвыя изданія до глубокой
Въ свое оправданіе К. заявилъ, что, далъ столько матеріала, что судьба
Много толковъ порождаетъ вопросъ о
ціи академіи художествъ, именно извѣПредложеніе нринимается съ тою лишь прокуроръ.
перевозѣ хлѣбной торговли съ Троицкой
ночи. Онѣ иризываютъ все населеніе стная картина Іорданса, называющая- вопервыхъ, онъ оченъ хорошо поетъ, а ректора предрѣшена.
(базарной) на Преображенскую площадь.
поэтому къ нему ходили ученицы, воразнЕцею, что праздничная торговля мясН И Ж Н ІЙ - НОВГОРОІЪ.
(Еакъ соединиться въ дружномъ усиліи и
Кромѣ того, предстоитъ рядъ ареся, кажется, «ІІиръ королей»; другая
Ярыми противяиками такого предложевторыхъ, у него есть любовницы-ба- стовъ среди учителей и близкихъ знакакъ
можао
скорѣе
возстановигь
всѣ
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а
Т
ч
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ратространяется
холера).
Н
а
р
о
-'
картина послана
и это,
ѵ
.
иѵ/ъѵісіпсѵ Эрмитажемъ,
уітш і иііііѵш і^* и
у іѵ
нія выстуиили гласные-торговцы, доказыІІы х т у н о в а это рѣшеиіе приводитъ въ х о д ъ
братьевъ К а м ен ск и хъ
«Алек- сгорѣвшія части выставки. ^ж е съ къ СОжа.ДѣшЛ,— замѣчательный порт ронессы, и онъ мало интересовался комыхъ Бока.
вавшіе, что подобное постановленіе, если
бы оно соетоялось, можетъ пагубно по- восторгъ и вызываетъ радостное восклица- сандр ъ» отошелъ отъ Перми благопо- 6-тн часовъ вечера касса выставки
тъ Ванъ.д ейка. Евли ЙЗвѣстіе 0 ученицами.
Самое поразительное въ этомъ скавліять на ходъ торговли на Троицкой пло- ніе: Согласны! еколько н а м ъ (?) руганій
0
дошелъ Д0 Еазани безъ «ин- оыла закрыта, такъ какъ выставка бы- гибели ЭТИІЪ двуіъ шедеВровъ подОдновременно задержанъ и 16-лѣтэто—поведеніе властей, учитене принимать, пора и изоавиться отъ
^
..
щади.
__ эт0 б
громадная ній сынъ ректора, учашійся въ гим- лей и родителей знавшихъ объ этомъ
цндентовъ». Здѣсь, простоявъ поло- ла переполнена публикой и дальиѣшш ;
Поясненіе гл, I I . Ф . Г л а д о в а объ обяза- этого.
женное время, «отвалилъ», но напра- впускъ былъ невозможенъ. Въ 8 час.|
я
Россіи. Экземпляръ назіи, который пошелъ по стопамъ давно, подозрѣвавшихъ денныя дѣятельномъ выполненіи постановленій санитарно-исполнительной комисіи не помогли
вился не къ Нижнему, а внизъ. Ока- 5о минугъ пуолика замѣтила, чтонадъ Ванъ.д ейка доставленный въ Врюс- своего отца и развращалъ тѣхъ, кто нія ректора, и... все-же молчавшихъ.
и дума подавляющимъ болыпинствомъ рѣподнимается селЬ) считается однимъ изъ самыхъ оставался еще не тронутымт.
залось, что на пароходѣ заболѣлъ ка- бельийскнмъ отдѣломъ
Въ теченіе десяти лѣтъ растлѣвались
шаетъ „оставить по старому“.
ГМ Р О Д П П ІЬ .
питанъ и заболѣлъ въ... Перми. Три облачко Дьша. Нѣсколько минутъ спу- Лу ЧШИХЪ Портретовъ геиіальнаго маНо самое ужасное въ новыхъ дан- дѣти, и въ нравственномъ Берлинѣ
Не менѣе было разговоровъ и относидня онъ лежалъ въ каютѣ. Три дня у стя падъ отдѣломъ стояло уже пламя. стера_ к артина застрахована, кажется, ныхъ слѣдствія это, то что Бокъ за- не нашлось человѣка, который бы
тельно очистки улицъ.
Нъ 9 1/*
чаоть выстав
выптяв- *
.
Нѣкоторые „отцы“ совѣтуютъ передать
ВЬІБОРГЪ. (<Звѣрское преступ - него безсмѣнно дежурилъ одинъ мат* Въ
1/2* час. пя.иполыттЯкЯ
наиболыпая часть
ботился также о своихъ друзьяхъ, ко- р аск рылъ пр еступл ен іе.
въ 150 тыс. р.
дѣло очистки улицъ въ вѣдѣніе управы, леніё). Около 3 часовъ дня по морю росъ и со смѣной другіе, и выносили ки уже пылала.
торые являлись въ школу выбирать
поручивъ послѣдней взыскивать затраченкатался въ лодкѣ со своей семьей и рвоту и изверженія. И три дня, изъ
— Какъ только на выставкѣ покасебѣ «иредметы любви».
ныя деньги съ домовладѣльцевъ, но совѣтъ
В е д а к т о р ъ -и з д а ш е л ь
Вотъ такъ ректоръ!
«капитанскому чину», зался огонь, толпа не менѣе какъ въ
Обычно это происходило въ рабоэтой подарж ки со стороны болышшства пріѣхавшими въ гости тремя молодыми уваженія къ
не встрѣтилъ, ибо, управа не будетъ стѣ людьми мѣстный дачевладѣлецъ Хай- больного не высаживали.
10 тысячъ человѣкъ, наполнявшая
Въ «Б. В.» находимъ подробности чемъ кабинетѣ ректора.
И. П. Горизонтовъ.
сняться платой за чужой счетъ.
каменъ.
)
Авось, оправится.
Въ Казани, кварталъ «Стараго Брюсселя», приш- чудовищнаго преступленія, совершенТуда приходили друзья. Ректоръ
Послѣ этого рѣшено обязать каждаго
7 комнатъ
Когда лодка приблизилась къ берегу, наконецъ, рѣшили высадить. Но какъ ла въ состояніе неописуемаго возбуж- наго директоромъ («ректоромъ») одиой вызывалъ къ себѣ въ кабинетъ крадомовладѣльца производить очистку улицъ
подвалъ для мастерто ожидавшіе въ откосѣ нѣсколько высаживали? Одинъ матросъ тащилъ денія. Всѣ бросились спасаться, не изъ берлинскихъ школъ— Бокомъ, ули- сивыхъ ученицъ старшихъ киассовъ и
за свой счетъ.
ской или склада. Большая Сергіевск.
боль- ченномъ въ систематическомъ раввра -1 заставлялъ ихъ декламкровать стихи
Для выработкй обязательнаго постаио- хулигановъ пустили по адресу сидѣв- одѣяло и подушку, другой— матрацъ и щадя другъ-друга. Считаютъ
у л , 2-й домъ отъ Вабушкина взвоза,
вленія, по нредложенію гл. Руднева, изби- піихъ въ лодкѣ дочерей Хайкамена т. д., и всѣ безъ халатовъ... Несли шимъ счастьемъ
что не загорѣлся щеніи своихъ ученицъ.
пѣть и т. д. «для провѣрки ихъ успѣ№ 59—в і, спр. кв. $1 9.
4479
поянительнал комисія
постановила:
возбудить ходатайство о разрѣшеиіи
Устройство рѣшетчатой двери* ири водоу^астковыхъ
санитарныхъ
попечительствъ, какъ постоянныхъ учрежде- качкѣ, стеклянныхъ колпаковъ надъ фильтрами, перенесеніе кузницы на санитарній».
БАЛАШОВЪ. Въ горсдской думѣ. Засѣ- аппаДатаЪи пріобрѣтеніе ’ ^^жап^ихъ
даніе 27 го іюля открылось докладомъ уп- качки иринимТется безъ преййЩИХЪ В°Д°
равы о мѣропріятіяхъ, намѣченныхъ саниНѣкоторая" страстность въ преніяхъ затарно-исполнительной
комисіей противъ
холерной эпидеміи:
оборудованъ холер- мѣчается при рѣшеніи вопроса о переводѣ

Зд-грднпцей.

Сдается

I—

Iишіііпгчііі Пігг |[Т

ІПЯІІІИIIIII

6 комнатъ съ удобР ен еса н съ .
сгааю , с Дает ся.-конДирекцш Т. II. Борйсова.
4443 свѣтл съ балкон. водой и тепл. клоз. стантиаовская ул., д. № 5, прст. Го4461
Въ пятницу, 6-го авгѵста 1910 г.
і 22 р. 2) 4 ком и кух., съ водой и сударственнаго банка.
пр&зднйчное бя@стящ«е гуяянье. Вечеръ на- тепл клоз. 15 р. 3) 2 ком. и кух. съ
нсмлькѣйш. ощущеній; только трн гастроян, водой 8 р. Оикольсз:ая, Ол. Соколов,
веемірно извѣстя. неимѣющ. въ Европѣ Д ^ 85, Мордвинкина.
__________ __ 4 4 8 4 1продается. Угодниковская ул.
конкуреитовъ Тора-Тоиатенко соверш. са- П ^
Г"
—
ніанинои мебель. I
болонка 29-го іюля'дотаннческій полетъ съ высоты 73 ф |т , въ і і р О Д а в Т С Я
Бабушкинъ
,
і
і
р
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ставившему — возна
бассейнъ, наполнрн. водою. 1-й дебютъ к орр-!
і кв Холаковгкаго прпн ттяпяті,і
^
•
ставившему
во„на
ля
и с п о л н .ІвпЙД
І ;’ Ю—3
іК
п ‘ и 6—8 веч Перв' паА % гріж деніе,заутайку буду преслѣдовать
ля жанглевовъ
жанглеровъ РЗьера
ГЗьера іандаанна.
Бандарнна, исполз.
4428 по закону. Московская ул., д. Управпоразит. вксперименты съ пяками, ножами,
О ленія Ряз.-Ур. жел. дор. квартвра
кипячеаымъ самоваромъ и друг. предмет.
00
с о к о л о в а.
4460
1-й дебютъ извѣстн силачкй-эквиіибрист.
готовитъ въ средн.любим. публики Саисонн. 1-й дебюгъ изв. „Плимутроки“ и коза. Соколовскій
учебн. завед. на насоло-кю уна приіворн. арщ ста Эмира Бу- пер., д № 1, бдизъ дѣтск, больницы.
ч&йоН ужит. и репэт. Краппвкал ул-,
харскаго Корженевскаго, съ его труппои.
1
1
°Аа^тся> въ 4 в отъ г. д.
„V 30 Пыпина. Видѣть оть 10 чаПослѣдн. дебюты язвѣстн. злободн. купле- ^ с і Д Ь сар атоза, на крѣпостяой
4468
тиста, автора С. И. Шатова И звѣстн/лир. землѣ. Узнать въ музык. магазинѣ совъ утра до 2 часовъ дня.
пѣв. ііарт^ Русск. арт.: Нзлкбрм, Иинншъ, Эриксокъ.
4421 Г Ч Т І О ч продается и сдаются 1
Шнньонъ, Чайкогская, Зимина, Тоссина.
съемъ: анисъ, Д У И І О Кварт. въ 5 и 6 ком н, со
Бодыпой концертн. хоръ и балетн. капелчерное дерево всѣми удобств. сзади нов д,. Уиравл.
ла подъ управлен. г.г. Боровекихъ Всего
ж. д. Уголъ Часовенной и М. Сергіевучаств. до 30 номеровъ. Аноысъ: Въ не- и украинка въ с а іу Я. Г. Тедѣгина. ской, д. Рачковекой № 38
4470
иродолжитѳдьн^^времени Тостонтся"“бенв- 0 пѣ н ѣ дзн ать въ конторѣ на Царицынской
удицѣ,
домъ
№
ІСН
к
Телефисъ С. И Шатсва, новое оригин. КАБАРЭ
4481
1-й разъ въ Саратовѣ пародія йнатеиа н фонъ № 345.
Сатана, Анфиса и пр. Безпровол. телеграфъ.
ПОВТОІРИТЕЛЬКЫЕ МУРСЫ

Лѣтній с а д ъ

:Квартиры

Квартира

Квартиры Е Г Й Г і!

Надоѳрный согѣтиикъ

тонъ

Николай Иваковичъ
т ц

Орнназчикъ нуніенъ| “ Нвартира сдается-"

8 авгуета скокчался зъ дереэнѣ Усть-Нурдшлъ и похороненъ бъ сѳлѣ Лрнстанноіиъ.

1

знакщ ій посудное дѣло въ магазинъ въ 6 коінатъ съ удобствами. Собор_____ 44^6
ная ул ., д. Анреевой.
Семенова
^
сдается на поляомъ ходу съ товаромъ, аренда
недорогая. Уголъ Б.-Казачьей и Гу
бераат«)рск., д. Пантелеева.
4452

Лавка

Ш,

»

Новоузенскаго у., Самарской губ.
Пршшые зхзамеяы въ приготовител.,
І, II, III и 1У классы среднз-учебн.
зав. будутъ промзводіться съ І5 по
25 августа. Прошеніе подаватз> IIравденію Родит. Кружка.
4477

Продавщица

щ

наіртирд"

5 комп. въ нсвомъ домѣ, постройка
прошлаго года, сда.ется, ктіозегъ паркетъ, сухая и тепіая. Московск. ул
уголъ Ильинской Л* 61
4458

т т

Р “к
авг^ста>въ Дентрѣ города, уг.
О О / Мирнаго пер. й Митроф. площ
№ 5, едаѳтся докзъ особнякъ подъ
квартиру йли торговое прѳдиріятіе.
0 5ъ условіяхъ узнать въ сосѣщ емъ
домѢ4. Заѣсь-жѳ сдают. 2 комн 4377

въ газетпый кіоскь.
4482
продается съ мѣстомъ. Вольская,
м. Констант. и
К рапввн, д Г? 10, кв. № 2.
4438

СЛАВЯЩЕЕСЯ

щ

р
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т

т
езодъ

ВО

ВСЕИ

преподавателя бухгалтерзи московскаго учительскаго института.
М о ск в а , Т в е р с к а я у л и ц а , у г о л ъ Л ео н т ь ев ск а го п е р е у л к а , домъ № 31 — 37.

т

Е

т с л э

назваиіемъ

ОБЯЗАНОСВОИМЪСТОЛЬН-БЖНЬШЪВКУСОМЪ
,470 0К0 ПРЕССУЕТСЯ ТОЛЬКО ИЗЪ
4 БРАННЫХЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪНИЦЦЫ, П0ДЪ|
/
КОНТРОЛЕМЪ АГЕНТОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА

і„. .!ІІИ@ръ ИК5ВЪМосквѣ" 1
«ОЛИВОКЪ ВЪ ТОЧНО ОПРЕДѢЛЕННЫЙ ПЕРІОДЪ И>Ъ|
ІСОЗРЫЗАНІЯ- ПРИ ЧЕМЪ БЕРЫТСЯ ТОЛЬКО СНЯТЫЯІ
ГПРЯМО СЪ ДЕРЕВА ОЛИВКИ БЕЗЪ ПРИМЪСИ 9ПАЗ Г
ШИХЪ УЖЕ НА 8ЕМЛЮ, А ТАКЖЕ,—ЧТ0 0С0БЕНН0|
|ВЛЖН0,—Т0?йа, ЧТО МАСЛОЭТО ПРЕССУЕТСЯ ИСКЛЮ-І
I ЧИТЕЛЬНО ИЗЪЙЙЯКОТИ (БЕ8Ъ косточекъ) ОЛИВОКЪ;!

5

іій и іі

Е

Р

Е

4460

Зіектрвтешііскіе Курсы,

і|Шел.-дор ^чилкщѣ,

близъ брестскаго вокзала., По^ почтѣ— за 7 коп. идарку.

Оноло 5000 дзнгателей «АВАИСЪ> въ работѣ.

М Ы Л О

Иеаымнные

Т-ва С. И. ЧЕПЕЛЁВЕЦКІЙ съ С-ми
-------------- ( м о с к в а . )------------ -

Извѣстко своимъ сильнымъ, стойкимъ запахомъ
свѣжихъ цвѣтовъ.
4 45

Требуютея оомѣщенія
подъ сводкый лазаретъ на 30 кроватей: размѣръ площади отопляемой до 78 кв. саж., неотопляемой 29 кв. с. при высотѣ 5 арш.
2 вер. Съ предложеніями, въ которыхъ должны быть указаны
адресъ, размѣръ помѣщеній (желательно планъ), высота и арендная плата, обрашаться въ квартирпо-воинское отдѣленіе Саратовской Городской Управы.
4450

йродается —
барскій ссобнякъ и двухэтажный каменный. Мѣсто 182/з X Щ і * саж.
Осмотръ съ 11— 1 час. и съ 3 * 6 !
еяседневио. Комиссіонеровъ просимі
не безпокоиться. Царвцыескня улица домъ 6 —4 между Б.-0Бргіевской
и Покровской.
4445

Ы

н а с т о я щ ій

ТОЛЬКО ПАРФ. ФАБР.

12 участаовъ разбиты съ лѣсомъ и
пахатиой земяей, 33 участка съ одной пахатной землей, 80 участковъ
съ однямъ лѣсомъ. Участки отъ 400
до 12( 0 саженъ. Цѣна отъ 50 к. до
2 р за сажень. Плань и условіе
можно видѣть на мѣстѣ у Гульдяна,
а въ Саратовѣ, въ шнио-г&отрояо”
мическомъ магазинѣ, бывшемъ Дружинйна, у Самойлова.
4367

В

ШВЕДСКІЙ
НЕФТЯНОЙ
ДВИГАТЕЛЬ

^ В Э Р А -В ІО Л Е ТЪ ^

Продаются

ІДля поступленія требуется подготовка, соотвѣтствующая курсу 4-хъ класІсовъ среднихъ учебн. завед. и не ниже город. училвща. Возрастъне ограI шченъ Свѣдѣнія о пріемѣ можно получать въ кіосковскогяъ техннческомъ

і

Н А С Т О Я Щ Е Е

ПИВНАЯ

Домъ доходный

хорош. комнаты
съ мебелью и съ
верхъ 6 свѣтдыхъ комнатъ, удобства. электрич. освѣщ. Нѣмецкая, д. ЛыУголъ Пдацъ-Парала,рд. № 4.
4313 сенко, рят. съ ресторан. ,.Прага“. 4399

у д о ст о е н н ы й б о л ѣ е 45 е ы с и ш х ъ н а гр а д ъ .

Д»ѣ сдаются, верхъ и низъ въ домѣ
Г. Кириллова, КрапивнаЯ, д. ^ 41.
7ГРТТТРТэ П СДАЕТСЯ квартира
Д С П 1 С 1 5 І І верхъ 7 комнатъ заново отремонтированная, сухая и те
плая, съ балкономъ, рядомъ трамвай;
Михаило-Архангедьскйя плошадь пр
ю м а Трудолюбія, домъ Желѣзнякова № 22.
4302
перелается на
боикомъ мѣстѣ
и на полномъ ходу? по случаю отъѣзда. Спросить въ редачціи „Саратовскаго Вѣстника*4.
4403
Ш'Т О І“1о
особнякъ въ 7 коО о с І | і 2 і1|ІС4 мнатъ и 2 въ мазонинѣ сдается со всѣми удобствами
по желанію съ конюшней, кладовой
за 1020 р. Отдѣлка квартиры по соглашенію. Осмотръ съ 1 1 - 1 ч и съ
3—6 ч. Тамъ же КВАРТИРЬІ въ 6
ком. за 420 р . и въ 4 ком. за 192 р
въ годъ Царицынская ул. д. 6 и 4
м ІІокровской и Б.-Сергіевской. 4446

і

Квартира сдается, Сдаются 2

ОСТЕРЕГАИТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ и ПОДРАЖАНІИ.

ігвартиры

состоящіе въ вѣдоніствѣ минкстерства путей сосбщенія (учр. въ (903 г.).

дѣ, гдѣ угодно, коиеобходимотробовйтьярлыкъи клеймо.4
Т-ва „Р. Кёлѳръ и Р і 4

Саратовскія отдѣленія: 1) Уголъ Александровской и Мало-Казачьей;*2,)
УгОт?Т. МаПІСПРСКОЙ И О б о л н о й ѴДГИПЪ

г-я
л
л
, ч а лил
П о
С Л уЧ Н Ю
О Т Ъ ІэЗ Д Й .
спѣшно продается ДОМЪ, ие достроенъ. Новоузенская улица, М 8, отъ
Ж «н дарй ек о| 3-й.
■,ііт'
’ 00

Балашовскимъ Ком-'
мерческимъ клубомъ1
ІІредложенія лично. между Малой и БсльшойПоливановсмежные съ трамва^мъ Одн&.
2 юетм 399|?б. 2! 81В. кои,
изъ лучшихъ мѣстностей для даяъ.

П

\ Мигазикы Т-ва: 5 въ Москвѣ, 3 въ Петврбургѣ, 2 зъ Сг-|
і ратоігЬ, 2 ка Нижогородской Ярмаркѣ, 1 во Владивостскѣ,^
I I въ Харбикѣ,—извѣстиы. Пріобрѣсти моЯ<но так>кѳ и вез-

24 года—свыше 650Э чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образовааія.
---------Сентябрьскій курсъ особенно удобекъ для нногороднихъ. ——
—

ПАРТЬІ новьія

одавтся

IпткъчтосмѣломоЖносказать,чтодвъбудущѳмъщ
1НЁЛЕРСНОЕ ПРОВАНСНОЕ МАСЛ0\

\по спосму чудпому; нѣЖному вкуоу ОЛИВОІГЬ, [
не моЖзтъ быть прѳвзойдѳно.

І-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА. Программы высылаются безплатно.
Бухгалтерія торговая, банковая, фабрнчная, сельскохоз, іннной глонополін, городскихъ и зезискихъ управъ, исправлен. почерка. Въ текущемъ учеономъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ обучалось 417 чел., всего-же за

продаются.
Уголииковск.. у Д. ( 'тодярова 263. 4363

("ъ цѣлью распространенія высылаю вмѣсто 1.2 руб. за 5 руб 25 кои.
слѣдіющ іе 2 костюмн. отрѣзы: 1)
41/4 арш. для полааго мужск. костюмафранцуз.трико,оче.іь прочн ,
ирактичн. и модваго рисуяка шерстяной матеріи. 2) 8 арш матеріи
„Англей“ для полн. дамск. платья,
весьма модмой красивой шерстявой матеріи. Такіѳ зке 2 отрѣза
лучш. сортавысылаю з і 5руб. 75коп.
Пересыдка 55 коп. Прв выпискѣ 2
или болѣе паръ стрѣзовъ перес.
за мой счетъ Выс^л. по почтѣ
налож. платежомъ бѳзъ задатка и сь
ручательствомъ. Если непонравится, приннмается обратно. Требо
в ан ія аіресовать: г Лодзь>& 173
въ фабрикуЗигваунта Р«азентаяя.4350

Р О С С ІИ

КЁЛ ЕРСКА ГО

Щ

подгот. на, званіе нач, учит.
Плата 4 руб. въ каѣс.
Вапись иринимается у завѣд. К. П.
АдекоандровоЁ отъ
5 7 ч, веч.
Крапивная ѵл д мъ
Ш 30 Пыпкна.
4467

Д-я

XXIV г.

курсы и бюро бухгалтеріи В. А. Хагельстремъ,

Такса оородистая|

домъ № 54, между Больш. Казачьей
и Михайловской.
4447
знающій бакалейное дѣло
нуженъ магаз. Сазонова уг. Цыгая.
и Александ. д, Юренкова.
4451

Основан. въ 1886 году, разрѣшенные Начальствомъ.

г.

Х Ж

^СРЕДНЕЕ0 Б Р А 3 0 В А Н ІЕ

Весь курсъ даетъ козможн.и зучить къ экзаменамъ или для |
общаго развитія 4 2 7 3 1
СТУДЕНЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ

„ЖУРНАЛЪ для зкстеряовъІ!

Ц.1 р.въ мѣс. (12р.въ годъ)съ перес 40книгъ, замѣк.учителя и учебнккм
За короткоэ время журналъ сдѣлался незаиѣннкымъ другокиъ всѣхъ |
стреяййщихся нъ свѣту к знашге Начальиые №№-ра вышлй уже вто-І
рышъ кзданісмъ. Масса благодарностей отъ экстеоновъ, интѳллйг
родителей и учащихся ОТДЪЯЬНЫЯ ННИГ^ ПО 60 НОГЗ (160 стр. |
больш формата каждая) Для сравненія съ плохими нестуденчески*
ми изданіями высылается любая, съ налош. платемо»іъ, безъзадатка. [
( прашивайте также отшвы у знакомыхъ экстерновъ. ПОДРОІБНДИ |
БР0ШЮР& 0 ПРОГРАШМЬ журнала необходима всѣмъ иострадав
шймъ отъ недобросов. рекламъ малограмотныжъ заочныхъ „преподава-1
телей“, „сашх)бразованій“ и т п.; она высылается кажд ш у безплат-1
но. Требовать простой открыткой по точному адресу: С.-Петербургъ,
Красносельская улица, 3—5. Въ контору редакціи „Щурнала для эк-|
стерновъ“

ПСИХО-НЕВРОЛОГИЧЕСКІИ ИНСТИТУТЪ.
С .-П ет ер б ур гъ , Н е в с к ій , 104.
Психо-Неврологическі® Инсгитутъ есть высшеэ учебное заведеиіе, задачей котораго является подготовка педагоговъ-иреиодавателей и юристовъ
съ особеиной разработкой знаній въ области психологіи и неврологіи. Въ
институтѣ два факультета: педагогическій (съ подраздѣлекіемъ на словесно историческое и естественно историческое отдѣленія) и юрндическій.
Курсъ вять лѣтъ. Прнвимаіотея лица обоего пола съ высшимъ или среднимъ образованіемъ. Пріемъ съ 1-го мая по 25-ѳ августа. При прошеніи
прилагаются слѣдуюіціе документы съ засвидѣтельственньшн копіями: а)
аттестатъ объ окончаніи учебиаго заведенія, б) метрическое свидѣтельство,
в) документъ о сословіи или званіи и три фотографическія карточки. Плата 100 рублей въ годъ, вносится въ два срока: 75 руб. при прошѳніи и
25 руб, вь началѣ 2-го семестра. Президентомъ Пнститута состоитъ академикъ 8. М. Бехтеревъ, ученымъ секретаремъ—профессоръ А. В. Герверъ,
На первыхъ двухъ курсахъ преподаются: анатомія (Рубашкинъ), физіологія
(ироф. Вартановъ и Веденскій , біологія (Кнвповичъ), химія (Цвѣтъ), физика (Орловъ), геолоіія (Каракашъ), психологія (Лазурскій), сравнительная
исихологія (Вагнеръ), исторія философіи (Сперанскій), логика (Жаковъ),
всеобщая исторія (Тарле), соціологія (Ковалевскій и де-Роберти), политическая экономія (Святловскій), исторія литературы (Овсянико-Куликовскій
и Коробк»), математика (Бауманъ и Ш охоръ Троцкій), исторія искусствъ
(Пясецкій), исторія культуры (Айналовъ), общее землевѣдѣніе (Клоссовскій). Учебный планъ 3-хъ старшихъ спеціальныхъ курсовъ соотвѣтстауетъ университетсккмъ факультетамъ. ІТодробные проспекты высилаются
канцеляріей инстит?та за двѣ семикосѣечныхъ марки.
4344

въ

Л А М Д Ы

большомъ и разнообразн. выборѣ
ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-го Дома С. М. Безруиовъ и А. II. Кузнецовъ
Театралъвая площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
ЛАМИЫ, висячіи, столовыя, кабинет. и контор. Люстры, бодуарные фонари.

Торшеры

(полов. лампы) отъ самыхъ дешевыхъ до вьюокихъ цѣиъ.
Выборъ въ Саратовѣ

внѣ конкуренціи.

Сервизы столов. и чайныя русск, и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаева,
Мальц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейле и Бочалова. Кухни,
І Грецъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженвцы, утюги. Эмалированная
I посудн и всевозможныя хозяйетвенныя вещи. ЦѢНЫ ДЕШ ЕВЫЯ. 1372
Съ почтеніемъ Т-ый Дбмъ С. Безруковъ. А. Кузнецовъ.

^шттшттттшттшмштшитттжтттшттттттшшштх^т&шттмтмштѵтштттет
Тияйграфі» „Саратоескагіі Вѣстиика“

|

Телеграммы:

Зцодеійрп,
М О СКВА.

Техническая контора

Э .А .

ЗДЕНБЕРГЪ,
4141

М о ск в а , М я с н и ц к а я , 40.

Б А Л А Н С Ъ
Второгс Саратовскаго 0-ва Взаимн Кредита
А к т и в ъ.

на 1-е авгуета 1910 г.

К а с с а ......................................................................................
~
1. Текущіе счета:
а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ ивъ Казнач. 30^1
б) въ частныхъ кредитныхъ учрелсденіяхъ . . . 37 <33
2. Членскій взносъ О-ва въ центрааьн. Вашьъ . .
—
Учтенные век сел я .....................................................
_
ІІротестованные векселя:
не меиѣе какъ съ двумя подписями (обезпечены членскими взиосями на 750 р . ) ...............
—
Сеуды подъ залогъ.
а) Государствен. и гарантирован. о/0 о/о бумагъ 3678
1725
б) товаровъ и товарныхъ документовъ . . . .
Спеціальн. текущіе счета членовъ, обезпеченные:
процентными бумагами * ) ...........................................
—
Корреспондѳнты:
а) Сопіо Ъого
............................................................ 37347
б) Сопіо І Ч о зіг о ........................................................37146
Движимсе имущество Общества
..............................
—
Расходы, подлежащіе в о з в р а т у ............................. .
—
Текущіе р асходы ..........................................................
—
Проценты и комиссія, у п л а ч е н н ы е ...................
—
Вексеіьная бумага и гербовыя м а р к и ...........
—
Переходящія с у м м ы .................................................
—
Гербовый сборъ по текущ. счеть .
—
—
Балансъ
Векселя и другіе документы на комиссіи
Открытый Общ. кред. по спец. тек. счет.
Свободный кредитъ О б щ е с т в а .....................

—

3528

61

29
— 66 38034 95
—
5000 —— 552451 42
—

2321 30

—
—

—
5403

—

13294

55

06
—
0 ! 114493
—
4741
—
657
— 12287
—
2453
—
76
— 16812
—- . 2^2
— 771808

—
07
46
84
82
05

139418
27855
27855

79
15
01

27

*) Въ томъ числѣ:
Нарицат. цѣна
. . 17650 —
а) Государ. и гарантиров.
5650 —
б) Негарантирозанными . . .

Сум. откр. кредита
33150 —

П А С С Н В Ъ .

Оборотный капиталъ:
а) 10% взносы 1003 членовъ Общества*)
. . 108735
б) дополнительные в з н о с ы ............................. • . 9700
Вклады:
1) срочные: а) отъчленовъ Общества . . . . . .
17 і
б) отъ постороннихъ лицъ . . . .
35600
2) безрочн.:
отъ постсроннихъ лицъ . . . . . . 10825
3) на прост. текущ. счетъ: а) отъ членовъ Об-ва 276890
б) отъ постор. лицъ . 105182
9133
4) на услов. мелк. тек. сч.: а) отъ членовъ 0 ва
б) отъ постор. лиць . 59258
Переучетъ векселей:
а) въ Государственномъ Б а н к ѣ .............................. 47706
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ . . 53651
Проценты, невостребов. по вклад. преясн лѣтъ .
„
подлежащіе уплатѣ по 1 августа с г.
Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывш. членамъ
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
ІІереходящія с у м м ы .................................. .....................
Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ . .
ІІроценты по операціямъ и разныя прибыли . .
Прибыль за 1909 г о д ъ ....................................................
Страхов. выигрышн. бллетовъ . . . . .
. . .
Балансъ

—
—

118435

—

16
01
46
06 498059
99
04

101358
252
10177
1168
58
5072
316
36745
129
35
771808

*) Отвѣтственность 1003 членовъ Общ. обезпечивается:
недвижимыми и м ущ ествам и ..............................
4950 —
личною благонадежностью
.............................. 1060965 —

4448

За предсѣдатеяя правленія Я. И. Котельниковъ.
З а членовъ яравленія, ( М. М. Черномашенцевъ.
Депутаты совѣта:
( И. И. Реійнеке.

69

03
04
93
39
46
26
60
51
10
01

