М ѣстныя объявхѳнія принимаю тоя впѳредн т ѳхст а 20 хоп . і а
зтроку пѳтита; н а 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. п о і ы . осо б о й уодупкой
Въ Сл. Покровской подпиека приним. у И. М. Бѣхильцева въ
отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Б&лаидѣ: у Еирносова. Въ Атк&рскѣ—*у Миловидова.
За перемѣну адреса иногородніе платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющсвои главн. конт. или правл. за границ. и повеем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарйт. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. ІІетербургъ, Морская, 11, Варшава
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади текста 15 коп. стр. петита, а впереди— двойная.
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Рѳдакція открыта для личныхъ объясненій еж едн евк о (кромъ праздн. дней) отъ 12 д о 2 ч. д .
Рукописи, доставленныя въ редакцію , долж н и быть напнсаны четко и& одной сторонѣ
листа и снабисены подписью и ад р есо м ъ аі.тора (исключні ано для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія руконисн нѳ
^вращаются.
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12 м. 6 р. — к. I На 6 м. 3 р. 5 0 к.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣмецкая ул,, домъ Онезорге.
Во вторникъ, 10 августа, отправл. пароходы:

I

-во

вверхъ въ 9 ч. утра—-скорый

по сооруже| нію зданій

Ф ельдм арш алъ Суворовъ,
~

№ 170.
1

П Е Т Р Ъ ВЕЛИНІЙ.
Ів и в и -и гааір и іе Ц і сароходное ООщество
„ О .А .ІЧ /Ю
І Е Т Ъ
й

ИППЕРйТОРС. ІІІНІЕІСІ. Саратов. Уннвершета

и въ г.

10-го августа:

ввѳрхъ до Нижняго въ II1/* час. утра „П у ш к и н ъ“,
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „К р ы л о в ъ“.
Въ с р е д у , М-го августа: вверхъ— „Гоголь“, внизъ— „Л ермонтовъ*.
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ".
Между Рыбинскомъ и Самарою 0-]во „Самолетъ^ имѣетъ вторую іинію съ шестью
3088
отправлбніями въ недѣлю.
Т елефонъ № 91.

чайный н табачный магазннъ

І 8 со4 3
М

г—і

о б

а з

по Волгѣ".

ЕЖ ЕД Н ЕВН О : внизъ до Астраханя въ 12’/» ч. дня, ввѳрхъ до Рыбинска въ 11 ч. вэч.
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( Телефенъ № 232. )-
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Чаетная лвчебніца

в р а ч е й

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

П РІЕМ Ъ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ Е Ж Е Д Н Е В Я О , не исключая
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/2 веч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на койки
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 4 0 КОП. Домашніе адреса врачей: С. Н. Аничковъ,
С П Е Ц І А Л Ь Н О
Ильинская д. Загрековой 29— 31, пріѳмъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Ннколаеяъ,
ПО М ОЧвПОЛОБЫ М Ъ бО Л .(всѣ нов. метоИльинская, д. Рейнеке 36— 38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч.
7452
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ.- канала, пузыря ѳлѳк., микроскоп. ізслѣдов. мочи в

КІузынзііыыі # і а і аэ«№ь
М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ

й. А. МЙРОПОЛЬСКІЙ.

выдѣл.), ПОЛОВ.

безсил., КОЖИ

(волосъ)

венер.

И С И ф И Л . Леч. всѣни видами элѳктрич. (удалѳніе волосъ и родим. пятѳнъ
ѳлектролизомъ), внбрац. массажъ горяч.
извѣстныхъ фабрикъ: Бехштейна, Блютнера, Я. Б Е К К Е Р А , Бр. Дидерихсъ, Ренишъ,
воздухомъ.
К. М. ПІРЕДЕРЪ , Ф. Мюльбахъ и др.
Иріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхина.
р -і
гл п ^ ІІІП У І»
фисгармоніи, скрипки, мандолины, гитары, бала- Пріемъ съ 8 —12 час. и 4— 8 час. вѳчѳра.
Женщины отдѣльно съ 3— 4 часовъ.
Е5 р
ОШ Ш Ш УШ о
о Ш у у г р
лайки, гармоніии проч. музыкальн. инструменты.
Н 0 Т Ы для всѣхъ инструментовъ и П % Н 6 Я.
1757
ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОІЪ кабннетѣ

Единств. представитель РО Я Л ЕИ и П ІА Н И Н О

серебро 84 пр. и меіьхіоровые стильные:} Рококо, Ампигръ, Людовикъ XIV, Х УІ
2100

П р о к а т ъ р о я л е й и п іа н и н о о т ъ

руб.

ш т д4

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ яосгоянныин крозатлми. Открыты отдѣлѳнія: для алкоголиковъ, по нервнымъ н вяутреннимъ болѣзнямъ. хирургичѳскимъ и асенскимъ, подъ наблюденіемъ врачеі-спеціал. При лечебницѣ нмѣется;электро-лечебный иабииетъ и

водолечебница.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. а@ч. Тѳлеф. 900.
Коапивная улипа. собств. жомъ № 3.
Б.

Г I ХИНЧУКА
Пріемъ возобнозленъ

въ громадвомъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

_______ Нѣмецкая ул.. д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.

симъ доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія, что всякаго рода прошенія, ходатайства
и заявленія для доклада предстоящему въ текущемъ году очередному земскому собранію слѣдуетъ подать въ Уѣздную Управу не позднѣе 15 сего августа.
Заявленія, поданныя послѣ этаго срока, могутъ остаться безъ разсмотрѣнія ихъ
____________________
земскимъ собраніемъ.___________________
4504 •

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

Продаша только у Торговіго Дома

А.В. Чирихіаиа съ І р е е іш м и ,

Н Л СЫР МЯТНИК ВА
0

Т е л е ф о и ъ

0

№

52

8.

Вновь лолучены въ большомъ выборѣ;

ДОК Т ОР Ъ

Н О ІІВ Т Ы Патвитвванный вРогрІватеаь „Вудкавъ ѵ С . ГС. п Се цЕі Ра лМь нАо :Н Ъ

для домашнихъ и проч печей, всѣхъ конструкцій. Весьма пригодны, для отопленія
крупныхъ помѣщеній* магазиновъ, больнщ ъ, церквей и проч. Большоѳ уЪеличеніе нагрѣвной способности, каждой печи. Громадня экономія топлива; незначит. стоимость.

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ, МОЧЕПО
ЛОЕЬШ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтоды пзсіѣдов и іѣч.9освѣщ еніе канала и лузыря
электрич.), кожньія (волосъ). Лѣчѳн.
электрячеств. (всѣ виды), вибраціонжымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ваниы. ІІріемъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4— 8 веч. Женщ. отъ 3— 4 дня.
Малая Ка»ачьзі у ііц а , юмъ 23. Владимірова. Телефонъ № 530.
4437.

Г Р А М М 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25, 35,40, 50, 60, 75 до 150 р.
П А т Е Ф 0 Н Ы въ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.
П Л А С Т И Н К И и диски отъ 40 коп. до 10 руб.
Г А РМ 0 Н I И отъ 20 коп. до 75 руб.
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб.
до 60 руб.
С К РИ П Н И отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
БАЛАЛАЙКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

В с е г д а

с в ѣ ж і я

с т р у н ы .

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

Цѣны на всѣ инструменты, а также

и

лочинки

із н іь к о н к у р е н ц і и .

( на Верхкемъ базарѣ. )-

Д Л Я П Р Е Д С Т О Я іЦ Ц Х Ъ
П О ІУ Ч Е Н Ы :
ОСЕНИ И З И Ш
іъ х а , воротники, каракуль и шкурки разныхъ звѣрей.
Драиъ, трико, касторъ, діагональ, крепъ, сукно.
Форменные товары для чиновъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и учебныхъ заведеній.
ІІовосТи для дамскихъ костюмовъ и верхнихъ вещей.
П л ю ш ъ , б а р ха тъ и вельветъ .

Шерстяныя ткани для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ, новыя піерстяныя ткани: „Крепъ Галлея“, Фай „§асоае“, „Ракехъ“ и „Вазавтія".
Шелковыя ткани для платьевъ и кофточекъ и послѣднія шелковыя
новости: „Вуаль Шантеклеръ“,„Вуаль Ниппсеъ“, „§ а ! Эвряка“ и „ШармеЁвіеръ'*

Загранннныя
ПОйТЬЯ полуготовопъ
КОФТОЧКИ: тюлевыя, кружевныя и гипюровыя
вьіштьш

въ

вйдѢ, тюлбвыя

въ готовомъ

іі разн. цвѣтн. тканеп.
видѣ.
изъ

Ткани для кофточекъ послѣднія новости.

Панцера изъ шелка съ металломъ и стеклярусомъ отъ 70 до 150 руб.
Ш а р ф ы
и с п а н с к і е
и л і о н с к і е.
Спеціальный отдѣлъ ПОЛОТЕНЪ и СТ0Л0ВАГ0 БЪЛЬЯ.
К 0 В Р Ы въ громадномъ выборѣ.
М е б е л ь н ь а е

т о в а р ь а .

Т Ю Л Ь
и Т Ю Л Е В Ы Я
З А Н А В Ъ С И .
П О Р Т Ь Е Р Ы
и П О Р Т Ь Е Р Н Ы Я
ТК А НИ.

0 Д Ъ Я Л А: плюшевыя, пуховыя, байковыя, бобриковыя, бумазейныя, атласныя, пикейныя и

ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
м
ж
ж
ж
ж

ж
ж

I
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м я

Нѣмецкая улица, дом ъ Тендзягольской.
о

нож и. вилки. лож ки.
Норбдвъ, Бр. Бухъ в Т. Вернвръ.
Лечѳбвіда д-ра Я. Л. ИАРКОВИЧА

§

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

Х Х О

„ 0 5 2

года,

0

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССІЯ

іі

Пароходное

1

сбъявляетъ, что лица, желающ ія взять на себя каменныя работы при постройкѣ Анатомическаго инстнтута, приглашаются подавать свои заявленія въ Канцелярію Комиссіи, помѣщающуюся на Большой Сергіевской ул., въ домѣ Епархіальнаго вѣдомства, (противъ мельницы Рейнѳке). Бутовую кладку фундаментовъ (въ количествѣ
около 200 куб. саж.) предполагавтся начать въ концѣ августа или началѣ сентября
сего года; кирпнчную-же кладку (около трехъ мнлліоновъ кирпича)— весною І9 П год а.

внизъ въ 5 ч. веч.~-пассажирскій

етправляетъ изъ С аратоза во вторникъ,

9

стеганныя изъ шерстяного и бумажнаго сатииа.
Зимніе ПЛАТКИ въ громадномъ выборѣ.
ПЛАТКИ козьяго пуха ручного вязанья исполненпыя по нашему заказу въ Пензенской губерніи.

О бш и рн ы й о т д ѣ л ъ бум аж н ы хъ тканей.
Б
м а з е я т к а н н а я новѣйшихъ узоровъ.
Б
модныхъ рисунковъ.
м а з е я н а б и в н а я
Б
а з е я б а й к а фшнляндская и русская.
Б
а з е я шевіотъ, эскимо и фланелетъ для бѣлья, кофточекъ и дѣтскихъ вещей.
Сатинъ, туаль-сакъ, французское полотно, кретонъ, ситца новѣйшихъ узоровъ.

Б а т и с т ъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Множество другихъ бумажныхъ тканей.
Доводя о семъ до свѣ дѣнія наш ихъ уваж аем ы хъ покупателей, сообщаемъ, что к ъ удовлетворенію ж еланій и спроса потребителей нами будетъ сдѣлано все возможное и каж ды й безъ исключен ія покупатель найдетъ у н асъ все то, что относится к ъ области текстильной промышленности.
Д л я доставленія наибольш ихъ удобствъ наш им ъ уважаемы мъ покупателям ъ, мы ввели у себя пріемъ заказовъ на верхнія дам скія и м уж скія вещи, для этой цѣ ли мы вошли въ соглаш еніе
съ лучш им и дамскими и муж скими портными, и въ тоже врем я ж елая, избавить заказчика отъ
всяки хъ недоразум ѣній съ мастерами, р ѣ ш и л и к а к ъ пріем ъ, т а к ъ и сдачу заказовъ вести иодъ
своимъ личны мъ наблю деніемъ въ магазинѣ, гаран ти руя заказчиковъ отъ неисправностей въ изготовленіи, отвѣчая пред ъ ними непосредственно, м инуя портного.
Мы увѣрены , что наши, к а к ъ Саратовскіе, та к ъ и иногородніе покупатели, выборомъ и качествомъ товаровъ будутъ внолнѣ удовлетворены и каждый найдетъ у н асъ все нужное.

Фабриканты Саратовскихъ Сарпинокъ

Т орговы і Д ом ъ А Н Д Р Е И Б Е Н Д Е Р Ъ о С Ы Н О ВЬЯ .
-( САРАТОВЪ, НОВЫЙ ГОСТИННЫЙ ДВОРЪ. ТЕЛЕФОНЪ № 222. )-

2
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СаратовсКій ВѣстниКЪ

всякомъ случаѣ, даже самое осто- ними бесѣда о холерѣ; въ этотъ же умѣли служить Россіи и своимъ Ца-]уыерло 25; въ губерніи заболѣло 615,
рямъ. Желаю вамъ отъ души полпаго умерло 245. Въ Одессѣ заболѣло 40,
рожное воздѣйствіе со
стороиы вечеръ было сдѣлано три посѣщенія боль- успѣха и иоздравляю васъ съ произДрама В. Н. Викторова.
умерло 26. Въ Харьковѣ заболѣло 18,
ныхъ по просьбѣ ихъ родственниковъ на
Сегодня во вторникъ, 10-го августа, прѳд. будетъ въ 5 разъ новая сенсаціонная льееа:
другихъ государствъ на Россію дому; при этомъ, чтобы не оттолкнуть водствомъ въ офицеры».
умерло 10 ; въ губерніи заболѣло 463,
Б олѢзеи уха, носа, горла, проч. орг. дыха не можетъ быть для
нея ночет- отъ себя всѣхъ больныхъ, пришлосъ
Въ 2 !/з часа дня, въ болыпомъ ІІе- умерло 333. Съ начала эпидеміи въ
нія и кровообраіценія.
дѣлать больнымъ растиранія и давать тергофскомъ дворцѣ, состоялся пріемъ обровѣ и уѣздѣ заболѣло 777, умерЗІріѳюъ ешедйѳвн© отъ 6 ч. ідо 8 ч. вечѳра, нымъ.
““ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян
Но и помимо офиціалыіаго и совѣты. ІІа другой день 29 іюля при- чрезвычайнаго великобританскаго по- ло 347. Въ Москвѣ заболѣло 66 , умеру і. меж. Собррной и Гимназмч. д. № 28
значительно сольства. Графъ Робертсъ былъ вве- ло 37. Въ нижегородской г. заболѣло
воздѣйствія
на глашеній на домъ было
Начало въ 9 ч. веч. Завтра ІОавг., новая комедія Бара: КОНЦЕРТЪ" (на гастроляхъ).
Майзѳія. Тѳіѳфонъ № 863.
2312. организованнаго
бі>льше, при этомъ давалось уже что денъ въ покой къ Ихъ Величествамъ 1800, умерло 699; въ Царевѣ Астрах.
оссію со стороны болѣе культур- нибудь, а 30 іюлянамъ удалосьуже оберцеремоніймейстеромъ.
Государь губ. заболѣло 12 , умерло 7.
ныхъ сосѣдей гораздо болѣе воз- посѣтить почти всѣхъ больнихъ, былъ въ формѣ Преображенскаго пол— Два сферическихъ
аэростата
является при чемъ нашихъ лекарствъ просятъ ка при лентѣ ордена Подвязки. При всероссійскаго аэроклуба съ четырьыя
Пріемъ учащихся (мальч. и дѣв.) ежѳдневно молснымъ и вѣроятнымъ
Константиновская улица 86.
4523 воздѣйствіе неофиціальное,
по по- уже сами больные (точнѣе,—родствен- представленіи Государю и Государынѣ членами клуба каждый, поднявшись сс
больные Александрѣ Феодоровнѣ, графъ Робертсъ двора городского газоваго завода, начину отдѣльныхъ государствъ и да- ники ихъ, такъ какъ сами
лежатъ безъ движеній и безучастны представилъ Ихъ Величествамъ осталь- правились къ югу.
же отдѣльныхъ граждапъ государ- ко всему окружающему), охотно вы- ныхъ чиновъ посольства. Затѣмъ по— На гатчинскомъ аэродромѣ порусимъ объявляетъ, что ею назначены торги въ четвергъ, 12 сего ав*
ства, заключающееся въ нрекра- слушиваютъ наши объясненія и совѣ- сольство въ экипажахъ прослѣдовало чикъ Горшковъ совершилъ три удачгуста въ 1 2 час. дия на сдачу земляиыхъ работъ въ количествѣ до
щеніи оъ Россіей личныхъ сноше- ты и почти въ точности испол- въ Александрію, гдѣ имѣло честь ныхъ, по пяти минутъ каждый, полета
7000 куб. саж ., для устройства очистной станціи канализаціи, близъ
Государынѣ
Маріи съ пассажирами; вечеромъ Горшковъ
ній въ виду ихъ опасности, а так- няютъ все, что имъ совѣтуется...» представляться
желѣзно-дорожной станціи Улеши (подъ Саратовомъ). Кондиціи и
поднялся съ пассажиромъ но, проРазвѣ это не побѣда? Пусть это Феодоровнѣ.
Импер. Русск. Музык. Обиіества.
же установленіе карантиновъ для сообщеніе нашего молодого товари— Въ 12 ч. дня съ плаца воздухо- державшись нѣсколысо минутъ вслѣдчертежи можно разсматривать въ присутственные дни и часы въ Кан- Пріемъ заявленій еж едневно (кромѣ праздизъ Россіи.
Все ща, благодаря такту ,
бережно- плавательнаго парка подыялся наболь- етвіе порчи винта, сталъ падать
никовъ) съ 10 до 1 ч. дня.
4522 пріѣзжающихъ
ьеляріи Управы.
4475
это, на первый взглядъ, мѣры ма- му отношенію къ возбужденному шую высоту воевный шаръ,
въ гон- на землю и благочолучно остановился
ло задѣвающія Госсію, въ дѣйстви- настроенію населенія , испуганному долѣ котораго находились четыре офи- въ деревнѣ.
— Пилотъ Сегно, послѣ трехминуттельности же онѣ
чрезвычайно нашествіемъ губительной болѣзни, пре- цера. Шаръ полетѣлъ по направленію
наго полета съ пассажиромъ, вслѣддостерегаетъ слишкомъ энергичныхъ къ Москвѣ.
вредпы для нея, ибо могутъ гиР еко м енд уется
— За сутки въ столицѣ заболѣло ствіе порчи винта, благополучно спупротивохолерныхъ борцовъ съ ихъ нерекомендуется бандажъ-корсетъ (особенно
междуна- нужными кордонами, могилами и др. холерой 63, умерло 12, состоитъ въ стился.
для полныхъ), дѣлаюіц. прекрасн. фигуру. бельно отразиться на ея
Плюшев. набрюшники, предохраняющіѳ во родномъ торговомъ оборотѣ.
о собенно вы держ анное
РПГА. Послѣ архіерейскаго богоустрашающими мѣрами. Во время борь- больницахъ 741.
время эпидеміи.
ПСКОВЪ. 5 августа въ Спасо-Еле- служенія въ Устьдвинской крѣпостной
бы
съ
холерою
руководящая
роль
должНамъ
приходилось
уже
указыВольская ул., д. № 67 Тихомирова.
4221
успѣш- азаровскомъ монастырѣ въ присутствіи церкви, освященъ и открытъ памятникъ
вать, что развитіе холеры (и чу- на по праву, въ интересахъ
ности противохолерныхъ мѣропріятій, великой княгини Елизаветы Феодоров- Петру Великому, сооруженный, по слумы) оказывается чрезвычайно вредспасенія жизни больныхъ принадле- ны, состоялось торжественное освяще- чаю двухсотлѣтняго юбилоя взятія крѣнымъ не только для отдѣльныхъ жать медицинскому персоналу , а ніе отремонтированнаго теплаго храма. пости, ижднвеніемъ гарнипона. Затѣмъ
лицъ и семействъ, у которыхъ она администрація и полиція должны лишь 6 августа по случаю храмоваго празд- былъ парадъ войскамъ.
принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
МОГИЛЕВЪ (Губерпскій). Трехпеуноситъ близкихъ людей, часто помогать ему, слѣдуя его указаиіямъ, ника, состоялся при громадномъ свывъ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство
Еще не поздно, нужно поспѣшить от-}піе 12000 человѣкъ, стеченіи народа дѣльные дожди губятъ по всей губеркормильцевъ,
но
и
чрезвычайно
на Крапивной улицѣ, между Ильинской
крестный ходъ, въ которомъ участво- тятъ яровые хлѣба,
государства въ казаться отъ репрессій, отъ архаиче2
и
Камышинской, д. № 43.
2945 невыгоднымъ для
3386
СТАРАЯ РУССА. Королева эллиновъ
скихъ безцѣльныхъ мѣръ, лишь запу- вала великая княгиня. Сегодня—освяэкономическомъ смыслѣ. Приходит- гивающихъ населеніе. Это вѣдь азбуч- щевіе построенный на средства Ея Вы- отбыла въ Москву.
— — —
ся тратить зна'/ителыіыя средства ная истина, но видимо, къ сожалѣнію, сочества домовой церкви и кельи старКИШИИЕВЪ. Въ Оргеевскомъ у.
ца Гавріила. Иконостасъ присланъ выпалъ необычной силы градъ, котона борьбу; съ развитіемъ эпидеміи не всѣмъ еще извѣстная.
великой княгиней.
рый покрылъ мѣстами землю, па полъ
Врачъ Н. Тез—въ.
затихаетъ жизнь, замираетъ и тораршина. Плантаціи табака, кукурузы и
СМОЛЕНСКЪ.
Установились
ежедиовое превосходное слабительговый оборотъ. Теперь, послѣ того,
невные пароходные рейсы Смоленскъ— виноградники совершенно уничтожепы.
ное средство въ таблеткахъ.
какъ Россія сдѣлалась разсадннКІЕВЪ. Прокурорскимъ надзорсмъ,
Дорогобужъ, прерванные мелководіемъ
Дѣйствуетъ безбоіѣзненно и всегда
комъ холеры въ Зап. Европѣ и
Днѣпра.
^
наоснованіи разслѣдованія ревизіовноіі
одинаково, не развиваетъ привычки.
«Нѣтъ людей».
Уг. Нѣмецкой и Вольской , домъ Германъ , ходъ съ Вольской. Теяѳф. 286.
ЯЛТА. (Случайная). Въ гор. Ялтѣ комисіи. произведены одновремепніле
возможность обратилась въ фактъ—
Химико бактеріологичѳскій институтъ
Старый,
доконституціонный, такъ съ 14 іюля по 26 заболѣло холерой 4 , обыски и выемки изъ книгъ и докуПріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. днй. Ш ата по утвержден.
дѣлается возможнымъ вредъ отъ
магистра
фармаціи
таксѣ. Совѣтъ, леч. и удален. вуб. 40 к., повторн.5 пссѣщ. не оплачив. Шомбы отъ 50 к.
сказать, вопль — снова раздается со
холеры дла Россіи и въ междуна- страницъ столичныхъ газетъ. Особен- одинъ больной умеръ, остальные вы- ментовъ привлеченныхъ ранѣе къ отЧнстка зубовъ 1 р.
здоровѣли. Затѣмъ новыхъ заболѣваній вѣтственности инженера путей сообщеродномъ торговочъ оборотѣ.
но громко вопитъ правая печать по не было; вслѣдствіе чего телеграмма нія Гоніондзскаго, бывшихъ багермейУдаленіе зубовъ б е з ъ б о л и I р у б . Й с к у с с т в е н н ы е з у б ы о т ъ I р у б .
Москва, Воздвиженка, домъ графа
Разсматривая разныя послѣдствія поводу недостатка врачей для борьбы «Русскаго Слова» отъ
3
августа стеровъ Липскаго и Марковскаго и
Всѣ х и р у р г и ч . о п е р а ц . п о л о с т и р т а и н а р к о з ъ п р о н з в о д и т ъ д о к Шереметева.
ю
эпидеміи, мы видимъ, что они съ холерой. И, дѣйствительно, не хва- № 177 невѣрна. Городской голова Ры- пяти крупныхъ подрядчиковъ. У дтіухъ
Т О р ъ м е д и ц и н ы . Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ.
ПР0ДАЕТСЯ ВЪ АПТЕКАХЪ. 1
ихъ повѣренныхъ взято огромное кочрезвычайно вредны и вмѣстѣ съ таетъ спеціалистовъ и даже самъ про- дицкій.
П р іѣ з ж и м ъ заказы вы п о л н я ю тся немедленно. 1221
фессоръ Рейнъ, командировандый на
личество документовъ и счетовъ.
ПЕТЕРВУРГЪ.
Главный
врачебный
тѣмъ многочисленны и разнообраз- холеру въ южныя губерніи,—по спеПЕТЕРВУРГЪ. Вечеромъ, по слуинспекторъ Малиновскій отбылъ въ
ны.
ціальности... акушеръ... Но онъ всета- Одессу для общаго руководства мѣро- случаю прибытія чрезвычайнаго вели---------) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (-------------Теперь, когда эпидемія принесла ки врачъ; а бѣда горшая та, что во- пріятіями по борьбѣ съ чумою.
кобританскаго посольства въ большомъ
много вреда Россіи и когда стало обще «не хватаетъ» врачей. «С.-Пет.
МОСКВА. Кружокъ реввителей па- Петергофскомъ дворцѣ, состоялзя ВыАничковская, уг. Александровской, д. № 19. Телефонъ 494.
очевиднымъ, что развилась она по- Вѣд.» указываютъ, что собственно го- мяти Отечественной войны ходатай- сочайшій обѣдъ на 39 кувертовъ. ГоПринимаются ПРИХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ оольные по болѣзнямъ: внутреннимъ, нервворя, врачей довольно, но они не ховнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЪЧЕШЕ, всѣ виды его произвстому, что н ан л а у насъ благопрі- тятъ идти въ провинцію, и по этому ствуетъ, чтобы согласно указу Импера- сударь былъ формѣ своего шефскаго
тора Александра Перваго ва берегу Скотогрей полка и лри лентѣ ордена
дятся спеиіальнымъ персоналомъ (Ва<іетеі8іег‘ами) подъ руководствоиъ и наблю деятную почву въ видѣ малокуль- случаю правая газета пытается сдѣ- Москвы рѣки, у подножія храма Спа- Подвязки. На обѣдѣ присутствовалп
ніемъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАИНЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕШЕ (Рав^о) и
разнаго рода лечебныя ванны. йіушсиое и ж енсное стдѣіенія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе
турности населеяія и отсутствія лать нѣкія обобщенія.
сителя, были воздвигнуты двѣ тріум- великій князь Михаилъ Алексавдрогорячимъ воздухом ъ, м ассаж ъ , гкмнасткка. ЭЛЕИТРИЗАЦІЯ; токи синусоидальные и
фабр. бр. Тарнополь.186
Какая масса врачей занимаютъ плохень- фальныя колонны изъ находящихся вичъ, чрезвычайное посольство съ грапредупредительныхъ
мѣръ,
хотѣлось
Д ‘Арсонваля; электрнчеснія и электросвѣтовы я ванкы. Рентгеновская лабораторія. ХиЕдинственный въ Саратовѣфабрнчкія мѣста въ канцеляріяхъ, блуждаютъ по
рургическое отдѣ лен іе въ особом ъ помѣщеніи. Д ізтети ческ ое леченіе болѣзней желубы одного: чтобы вредъ этотъ по- конторамъ, редакціямъ, банкамъ! Словомъ, въ московскомъ кремлѣ ненріятель- фомъ Робертомъ и чины великобриный складь. Цѣны дѣйствительно
дочно-кигиечныхъ, почекъ, обмѣна вещ. (сахарная бол., подагра, сжирѣніе и проч.)
танскаго посольства въ Петербургѣ,
фабричныя. Театральная пл.,
9.
служилъ полезнымъ урокомъ на повторяется наша старая исторія: чело- скихь орудій 1812 года.
Отдѣльныя и общія комнаты при полномъ пансіонѣ. Подробности въ проспектахъ.
Образцы безплатно. Телеф. № 676.
вѣкъ готовится въ гимназію года 2— 3, заПЕТЕРВУРГЪ. Агентствомъ полу- предсѣдатель совѣта министровъ, мибудуіцее время и заставилъ обра- тѣмъ, сидитъ въ гимназіи лѣтъ 8— 9, а чены сообщенія о движеніи холеры за никтры: двора, военный и морской,
тить внішаніе на глубокіе и серь- иногда и болѣе, торчитъ въ университетѣ недѣлю: въ Варвавинскомъ у. заболѣло управляющій министерствомъ иностран5— 6, а въ случаѣ удачи и 8— 9 лѣтъ. Наезные общественные недуги,
На- конецъ, основательно подготовившись, по- 291, умерло 139; въ городѣ заболѣва- ныхъ дѣлъ и лица свиты. Во время
и другіе недостаткн рѣчв иголоса, кахъто
дежды на это впрочемъ, не вели- учившись лѣтъ 20, окончивъ филологиче- ній нѣтъ. Изслѣдованіемъ обнаружены обѣда Его Величество пилъ за здошѳпѳлявенье, картавѳньѳ н проч. іѳ ч з т
ческій или медицинекій факультетъ, учеежѳднѳвно отъ 4— 5 ч. докторъ
10-го августа. ки. Слишкомъ ужъ развита у насъ ный человѣкъ поступаетъ младшимъ по- холерные вибріоны въ р. Ветлугѣ. Въ ровье англійскаго короля.
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между
ТИФЛИСЪ. 15 августа заканчиваВъ
моіцникомъ акцизнаго надзирателя и мѣ- Кишиневѣ заболѣло 4, умерло 2 .
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ
И зъ Россіи холера (какъ ее пра- способность все забывать и ииче- ряетъ
ется
совѣщаніе начальниковъ промышАккерманскомъ
у.
заболѣлъ
1
.
Въ
Мо„траллесомъ*
количество
спирта
въ
Александровск., рядомъ съ рестораномъ Царицынск., соб. д., 2-й отъ Иіьинской.
бочкахъ.
вильнѣе теперь называть: азіат- му не научиться.
гилевской губ. заболѣло 114, умерло леняыхъ школъ кавказскаго округа,
„ІІрага*4, домъ № 21, Лисенко. Пріемъ отъ 142— 144 Телефояъ 690.
9930
Стоило-ли для такой карьеры такъ долго 52. Въ Новгородской губ. заболѣло 40, происходящее подъ предсѣдательствомъ
9*ти утра до 7 часовъ вечера.
2877
ской или русской?) перекочевала
натирать мозоли на мозгахъ?
Д 0 К т 0 Р ъ
Такъ было, есть и, увы! будетъ. Холера умерло 26. Въ ІІавлоградскомъ уѣздѣ попечителя учебнаго округа. Вырабавъ Италію и, какъ показываютъ
0
Въ Подоль- тываются мѣры наилучшаго направлетолько „иоставила на видъ“ эту црорѣху заболѣло 64, умерло 34.
послѣднія телеграфиыя сообщенія,
нашей
общественной
жизни.
Что
придумаской
губ.
заболѣло
121,
умерло
51. Въ нія кавказской промыпіленной школы.
еъ водо-электрѳлѳчвбныаібі отдѣленіяетъ проф. Рейнъ, чтобы раздобыть необхо- Ромавовкѣ-Борисоглѣбскѣ заболѣло 7,
свила себѣ тамъ довольно прочное
- Выставка промышленныхъ ніколъ
мм для приходящихъ больныхъ съ повозвратился.
4548
димыхъ для борьбы съ эпидеміей врачей,—
стояннымв кроватями по венѳрЕвченемного меумерло 4. Въ Ростовскомъ на-Дону въ теченіе полутора мѣсяцевъ пользоПріемъ по внутреннимъ и дѣтскимъ болѣз- гнѣздо, быть можетъ
Изъ
Балашова
сообщаютъ
(«Сарат.
я
не
знаю,
но
что
необходимо
вообще
изекшъ, саф іл и су, явочѳпеловыяіъ, (пенямъ отъ 9 до 11 и отъ 3 до 6 ч. ежед- нѣе прочное,
чѣмъ въ нашей ма- Вѣстн.» № 168»), что въ пригород- мѣнить глупый порядокъ и полученія спе- градоначальствѣ заболѣло 45, умерло валась большимъ успѣхомъ; закрываетло». р ізс т р .) и бѳлѣяияаіъ кѳжи (еыпиневно. Москсвсжая, между Ильинской и
образованія, и размѣщенія спе- 11 . Въ Самарѣ
заболѣло78,умерлося выставка 15 августа.
я бѳлѣз. шмоеъ)
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тушкѣ Россіи. Въ Барлеттѣ забо* ныхъ деревняхъ населеніе, разрѣшая ціальнаго
Камышинской, д. № 101, Бѣлова.
ціалистовъ, это несомнѣнио.
51; въ уѣздахъ
заболѣло 2111,умерло
НОВОЧЕРКАССКЪ. Областная саД-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
въ
болыпинствѣ
случаевъ
осматриваніе
лело холе^ой 12, въ Аидріи 5, въ
По мнѣнію «С.-Пет. Вѣдом.» все дѣ- 932. Въ Севастополѣ заболѣлоб, умер- нитарно-исполнительная комисія подъ
Водьш» Кажчья ул., бхж іъ Аіеко ш.
больныхъ
холерою,
отказывается
отъ
ло въ «глупомъ порядкѣ и полученія ло 3. Въ Ярославлѣ
Трани 1 5 , а затѣмъ 19, въ друзаболѣло 69, предсѣдательствомъ вроф. Рейна, под*№ 27 Чѳрнояйліежцевоідад* о-э
всякихъ мѣръ, имѣющихъ цѣлью прера, №
552.
гихъ мѣстностяхъ заболѣло 37. дупредить распространеніе болѣзни, спеціальнаго образованія, и размѣще- умерло 40; въ уѣздѣ заболѣло 57, становила, въ цѣляхъ борьбы съ холенія спеціалистовъ». Газета, очевидно, умерло 27. Въ Тамбовской губ. забо- рою, закрыть казенныя винпыя лавки п
ТІрвѲШЪ приходящ. боі. СЪ Ю1/* ут.
0
Это — по сообщеніямъ корреспонден- «Это обычное во время холерныхъ эпидо 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
не хочетъ знать тѣхъ общихъ условій
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1ч. д.;
Акушерство и женскія болѣзни.
та ІІетербургскаго Телеграфнаго демій недовѣріе населенія къ медицин- жизни въ провинціи, особенно въ де лѣло 679, умерло 343. Въ Тифлисѣ трактиры, торгующіе крѣпкими напитзаболѣло 29, умерло 15. Въ Симбирскѣ ками, въ рудникахъ Таганрогскаго окводо<?еченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
П Е Р Е Ѣ Х . А Л Ъ
Агенства отъ 7-го августа. Что скому персоналу въ селахъ Еременихѣ, ревнѣ, въ какихъ приходится жить и
Для стаціонариыхъ боіьямжѣ огзаболѣло 16, умерло 19; въ губерніи руга и Александровскъ-Грушевскагорайна Константин. ул, д. № 27. 'Гелеф. 860
КозловріѢ, Пинеровкѣ, В.
Меликѣ
и
работать врачу. ІІравда, раныпе усло заболѣло 764, умерло 351. Въ Керчи она.
дѣжьныя Н общія ЁМ&7М. СжфжіиПріемъ больныхъ отъ 1 до 3 ч. 4543 дѣлается теперь, мы пока не знадр. сосѣднихъ усилилось , благодаря
т ш оэдѣіьяо, пояный пажоіонъ.
емъ, но едва ли есть осиованія распоряженію земскаго начальни ■ вія эти были еще хуже и тѣмъ не ме- заболѣло 31, умерло 11. Въ СтавроРАДОМЪ. Въ городѣ ІПидловцѣ
Вѳдолѳчвбіис отдѣлоа!® изолмрозано
отъ сыфиіжт. Душъ Шарзсо больш.
заболѣло
23,
умерло 12. уничтожено пожаромъ 28 домовъ, 67
предполагать, чтобы холера, вспых- ка 7-го участка о заготовленіи за нѣе сотни молодыхъ врачей охотно полѣ
2098
Д О К Т О Р Ъ
шли на земскую службу; теперь же
давіеи. дія іѳч. поюв. и общѳй яѳвпувшая одновременпо во многихъ ранѣе могилъ и даже гробовъ».. «нѣтъ людей». Почему? Д» очень про- Въ Кіевѣ заболѣло 80, умерло 14 надворныхъ строеній, много движимаго
растѳжіи; сѣрныя я др. іѳчѳб. яшжм.
имущества; главпымъ образомъ постраЭлвхтроя&чвбк. отдѣлоніо пмѣдтъ
мѣстахъ и иринявшая быстро гроз- Ранѣе на стр. «Сар. Вѣстн.» сообща- сто: тогда были иллюзіи, скрашивав- въ губерніи заболѣло 358, умерло далъ
евреискій кварталъ.
26 гъ Курскѣ заболѣло 597 , умерло
всѣ виды эіѳхтржчества.
лось,
что
въ
петровскомъ
уѣздѣ
полишія неприглядную дѣйствительность;
ные размѣры, скоро пошла на
сифиіисъ, венѳрич., мочѳпоюя., боВАСИЛЬКОВЪ.
Рёвизіей обнаружеВъ іѳіѳбницѣ пржмѣняѳтоя м а с с т
320,
въ
Пензѣ
заболѣло
13,
умерло
ція оцѣпляетъ кордонами пораженныя
іѣзнн волосъ, еожи [удаіеніѳ віейжшш я яябрадіошшй, уре^ро-цмозоубыль. ГІо сообщеніямъ того же холерою селенія... Къ чему понадоби- теперь ихъ нѣтъ: поэтому надо создать 11 ; въ губерніи
на растрата начальникомъ мѣстной позаболѣло249,умерло
тряч.
угрѳй,
бородавокъ
я
воюсъ],
сшопія, оухово#душнуя іанш я я др.
корреспондента въ Италіи „пола- лось земскому начальнику и петров- такія условія, чтобы работа врача въ 111 ; въ Карсѣ заболѣло 29, умерло 18; чтово-телеграфной конторы 3635 руб.
поюв. бѳзсиліе, лѣчѳн. ѳіѳктр. гемороя,
«овѣйш. митоды изсдѣдован. п іѳчѳ«.
деревнѣ не была подвижничествомъ...
вибрац. массажъ предстат. жѳлѣзы осв.
гаютъ. что холеру занесли цыгане, ский полиціи прибѣгать къ этимъ, дав- Въ этомъ весь вопросъ, а не въ «глу- въ области заболѣло 77, умерло 39. Дѣло передано судебнымъ властямъ.
влектр. каналаи пузыря, горяч. души,8
Виновный арестованъ.
прибывшіе изъ Батума; по другой но осужденньшъ наукою и жизнью, мѣ- помъ порядкѣ», о которомъ говорятъ въ Сухумѣ заболѣлъ 1 : отъ моляіеносной
— 12 н 4— 8, жѳнщ. 12— 1 и 8— 9. Цариц.,
СИМФЕРОПОЛЬ. Присутствіе по
холеры
умеръ
извозчикъ.
Въ
Симфе
уг. Воі., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц.
677
версіи— путешественники изъ Одес- рамъ и тѣмъ мѣшать мирной всегда «С.-Пет. Вѣд.».
городскимъ
дѣламъ предало суду сосрополѣ
съ
26
іюля
по
1
августа
забоуспѣшной работѣ медицинскаго персоИтоги.
сы, посѣтившіе Б а р и “ , (гдѣ нахо- нала въ борьбѣ съ переживаемымъ нами
лѣло 73, умерло 35; въ губервіи забо- тавъ мелигопольскаго городского сиротОпубликованы свѣдѣнія о землеустдятся мощи св. ГІиколая). ІІра народнымъ бѣдствіемъ? Всѣ эти кордолѣло 711, умерло 348. Съ начала эпи- скаго суда за недоставленіе губернскороительной дѣятельности за 1909 г.
му управленію затребованныхъ свѣвильна ли одна или другая версія ны, заранѣе заготовляемыя для холерНезависимо отъ какого либо взгляда на деміи въ тифлисской губ. заболѣло
дѣній.
170,
умерло
63,
въ
горійс
аграрную
политику,—
замѣчаетъ
ио
этому
ныхъ
больныхъ
могилы,
были
въ
былое
-холера въ Италію пожаловала
ВОРОПЕЖЪ. ІІрибылъ товарищъ
поводу „Совр. Слово“— надо признать, что комъ у. заболѣло 239, умерло 85; въ
спец. сып., мочепол. 9$ вамернч.
изъ
Россіи. Надо, впрочемъ, ска время причиною холерныхъ бунтовъ... отчеты и всѣ свѣдѣнія о землеустроитель- Карсѣ заболѣло 249, умерло 113; въ министра внутреннихъ дѣлъ Лыкошинъ
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воль- Пріемъ оі ъ 9 ч.— 1 ч. и 3— 4х/2 час* кромѣ
Нужно рѣшительно протестовать
ская, 2-й отъ Н ѣ и .,і. Смжржова, беіь-ѳтажъ. праздниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ зать,— то обстоятельство,
что хо- противъ подобнихъ мѣръ, совер- ной работѣ очень скудны и неудовлетво- Уфѣ заболѣло 140, умерло 66 , всего для ознакомленія съ ходомъ землеустрительны.
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и лера въ Италіи быстро распростра- шенно безцѣльныхъ, лишь озлоблязаболѣло 1158, умерло роительныхъ работъ на крестьянскихъ
Болѣе или менѣе обстоятелыіы лишь го- въ губерніи
Ильинск., і. Воронцовой, № 60.
3512
631.
Въ
Но
вочеркасскъ
прибылъ и ос- надѣльныхь земляхъ.
довые
отчеты,
но
и
здѣсь
подробно
излонилась и за нѣсколько дней вы ющихъ населеніе, усиливающихъ
жены только данныя и выводы,
какъ бы мотрѣлъ холерныя больницы уполномоПОВОЧЕРКАССКЪ. Рейнъ команвъ
немъ
паническое
настроеніе
и
хватила
нѣсколько
десятковъ
Зуболечебный кабннетъ
сказать, демонстративные: внушительныя
дировалъ
изъ Харькова 6 врачебносаченный
Краснаго
Креста
Рейнъ.
Въ
жертвъ, не дѣлаетъ чести и Италіи. недовѣріе къ медииинскому персо- цифры обращающихся за еодѣйствіемъ до- Одессѣ соединенное совѣщаніе коми- нитарныхъ отрядовъ въ Донскую обСпѳдіально: венѳрнчѳскія, еифнлнеъ,
налу . Успѣхъ противохолерныхъ мѣро- мохозяевъ и числяіцхся за ними десятинъ
мочѳполовыя (полов. разстр.) к кожРаспространеніе холеры въ ней пріятій лежитъ въ мирномъ
тетовъ биржевого, торговли и ману- ласть и выѣхалъ въ Александровскъпро- земли..
ныя болѣзнк (сыпкыя к болѣзнк воДля
внимательнаго,
вызываемаго
важнодоказываетъ
лишній
разъ,
что
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
веденіи ихъ въ жизнь, въ широкой стью дѣла, изученія въ " этихъ отчетахъ фактуръ признало, что принятіе чрез- Грушевскій и углепромышленный раілосъ). Урѳтро-циетоскопіл, водо-алѳкотъ
9—
3
и
5—
7
ч“
вѳч.
(но
праздн.
9—
1
ч.)
тролѳченіѳ, внбраціокный м аесаж ъ .
страна эта ио культурѣ стоитъ не ихъ популяризаціи, воздѣйствіи на со- нѣтъ мѣста. Вотъ выводы, къ которымъ, вычайныхъ мѣръ въ настоящій мо- онъ для ознакомленія съ условіями
ментъ, въ виду ослабленія эпидеміи борьбы съ холерой.
Приним. у себя въ квартирѣ въ іѣтніѳ
Искусственные зубы.
высоко и что, какъ и всякую не- знаніе населенія, а не путемъ репрес- на основаніи ихъ, можно придти:
мѣсяцысъ 9— 101/2 ут. н отъ 3 до 5
ОДЕССА. Уѣздная санитарно-исполАлѳксандровская ул., между Грошовой и
не
вызывается необходимостью. УфимЧисло домохозяевъ, желающихъ
выдѣч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
культурную страну сій и примѣненіемъ мѣръ ненужныхъ литься изъ общины, значительно.
Большой-Кострижной, д. 19 Олонева436 достаточно
нительная
комисія постановила иослѣ
ское
земство
ходатайствуетъ
передъобщеведущихъ лишь къ единственной цѣли
Б.^Казачья, бі. Алексан. д. 27-й, ЧѳрЧисло десятинъ земли,
значащихся у ствомъ Краснаго Креста о командиро- прекращенія холеры ходатайствовать
грозная эпидемія застаетъ ее врас —усиленію паники въ населеніи и сономашенцѳвой. Телефонъ № 552.
этихъ домохозяевъ, велико.
объ установленіи врачебнаго наблюдеплохъ. З а послѣдніе годы русскіе зданію недовѣрія къ медицинскому перСлѣдственно, что и требовалось
дока- ваніи десяти врачей, принимая на
ЗУБН0И ВРАЧЪ
нія и дезиифекціи на каботажныхъ сусебя
расходы
по
командировкѣ.
зать;
нротивники
закона
9
ноября
позавозили холеру во многія страны, соналу. Насколько мирная работа подахъ, курсирующихъ между Очаковымъ
срамлены. Въ третій годъ
дѣятельности
СИМФЕРОПОЛЬ.
Губернскимъ
по
слѣдняго
ведетъ
къ
цѣли,
видно
изъ
но вездѣ пока дѣло ограничивалось
это доказывается, какъ и въ нервый.
Не городскимъ дѣламъ присутствіемъ воз и Двѣпровскими портами; карантинпроотдѣльными случаями и болѣзнь не слѣдующаго сообщенія изъ хвалынска- слишкомъ ли усердно доказывается?
вать деревни, жители которыхъ будутъ
го уѣзда студ.-медика Шабовалова,
Данныя отчета, б. м., и вѣрны, но буждено судебное преслѣдованіе про- скрывать чумныя заболѣванія; выпипринимала характера эпидеміи.
тивъ
бывшихъ
членовъ
ялтинской
готолько что полученнаго отдѣленіемъ общность и краткость лишаютъ ихъ
Никоіьскал уі., Архіѳрейсвій корТеперь недобрый починъ— распро- народнаго здр. при губ. земской упра- силы убѣдительности. Въ такомъ важ- родской управы, Ивавова и Гетмано- сать 300 флаконовъ противочумной сыпусъ, аходъ рядомъ съ аптѳкой
Шмндтъ.
4379
страненіе грозной эпидеміи черезъ вѣ. «Въ день нашего пріѣзда въ дер. номъ дѣлѣ, какъ аграрная реформа, ва, и бывшаго бухгалтера Ставраки воротки. За послѣдніе шесть дней за-|
Спедіально венерич., онфнлнсъ,
регистрировано 20 подозрительныхъ пог
Пріѳмъ отъ 9 до 2 я отъ 4— 7 ч.
Россію въ другой странѣ, быть Мосѣевку, пишетъ ПІ., населеніе (та- общество вправѣ желать быть хоро- по обвиненію въ подложномъ состав- чумѣ заболѣвавій.
ножн. болѣзнн.
.
леніи
актовъ
освидѣтельствованія
кас8— 10 час. утра и 6— 8 час. вечера.
мояіетъ и не высококультурной, но тари) отнеслось къ намъ недовѣрчи- шо освѣдомленнымъ.
СИМФЕРОПОЛЬ.
Въ
имѣніи
Фальц-І
совыхъ
книгъ
съ
цѣлью
сокрытія
рас
во (въ 2 -хъ домахъ даже не показали
о Ѵ Т ІП ^ в б н ы й
Для дамъ 3— 4 ч. Воехресенье— 9— 11.
все же болѣе культурной и протраты Ивановымъ 28,000 руб. город Фейна«Асканія»отісрывается правитель-|
намъ больныхъ при нашемъ обходѣ
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
О в «ОѴ/ кабинетъ
ственная зоотехническая станція.
свѣіценной, чѣмъ Россія — сдѣ вмѣстѣ со старостой и сельскимъ пи
скихъ денегъ.
на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Интересъ кі|
ПЕТЕРБУРГЪ.
За
сутки
холерой
ланъ
и далыпе
уже,
конеч саремъ), отъ леченія и ухода всѣ больОтъ С.-Петерб. Телегр. Агентства). зболѣло 60, умерло 23, состоитъ 710, выставкѣ возрастаетъ. Вчера посѣтили
9391
Д 0 К Т 0 Р ъ
но, ни одно правптельство За- ные отказались, хотя я и пробовалъ
Агентствомъ получены слѣдующія те- 9400 челквѣкъ, сегодня осматрпвалві
П о Р о с с і и.
падной Европы не можетъ осга- убѣждать родственниковъ въ пользѣ
леграфныя
сообщенія о движеніи хо^ представители кіевской думы. Кіевляні
7 и 8 августа.
леченія и безвредности мед. средствъ
СП ЕЦІАЛЬНО СТЬ: Вставленіе искусствен- ваться
спокойнымъ и безучаст
леры
за
недѣлю:
въ Баку заболѣло выразили восхищеніе грандіозностьк|
ПЕТЕРБУРГЪ.
При
производствѣ
(прияималъ даже самъ нѣкоторыя средвыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
нымъ
зрителемъ;
всѣ
будутъ
при
243,
умерло
88
.
Въ
Черниговѣ забо выставки, красотой и стильностью совъ
офицеры
въ
Красносельскомъ
лаге
ства
передъ
родными
больныхъ).
Видя
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИ безъ пластинокъ, не удаляя короруженій, богатствомъ экспонатовъ і |
лѣло
6
,
умерло
2
;
въ
черниговской
нимать тѣ или иныя мѣры,
такое отношеніе населенія и его боя- рѣ 6 августва, Государь обратился къ
ШЕИНЫЯ и ДЫСКІЯ БОПѢЗНИ.
ней.
30Л0ТЫЯ
К0Р0НКИ.
съ интересомъ знакомились съ адми-І
заболѣло
86
,
умерло
33.
Въ
Чистопо
молодымъ
офицерамъ
съ
ВысокомилосІіріемъ ѳжедневно отъ 9— 11 и 5— 6 ч.
Нѣкоторымъ
намекомъ иа то знь, я рѣшилъ въшидать, а потому на
нистративнымъ устройствомъ, благода-|
ІІарвцынская улица, междт Ильинской * Пломбированіе
золотомъ, фар- какого рода могутъ быть эти мѣры другой день не ходилъ къ больнымъ, тивыми словами: „Въ предстоящей вамъ лѣ заболѣло 2 ; въ чистопольскомъ
Вожьской. соб. домъ 142. Тѳлефоиъ 690.
службѣ служите честно и вѣрно, ис- заболѣло 10 , умерло 3. Въ Костромѣ ря которому такъ иолно собраны бо
форомъ, эмалью и др.
предупрежденія заноса холеры изъ а открылъ амбулаторниіі пріемъ полняя долгъ вашъ изо всѣхъ силъ и заболѣло 60, умерло 31; въ костром гатства юга Россіи.
всѣхъ больныхъ) и пригласилъ
Д 0 К Т 0 Р ъ
Безболѣзи. леченіе и удаленіе зубовъ Россіи, служитъ иромелькнувшее на (для
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Профессорі
мѣстныхъ муллъ, съ которыми и пере съ полиымъ разумѣніемъ и усердіемъ. ской г. заболѣло 727, умерло 238. Въ
Рейнъ
ознакомилъ
областную
санитар
Омскѣ
вновь
заболѣло
30,
состоитъ
Цѣны доступ. и небогатымъ. дняхъ сообщеніе о что пред говорилъ о моемъ планѣ, а также объ- Вѣруйте въ Вога и величіе нашей
но-исполнительную
комисію
съ
иланомі
больныхъ
88
.
Въ
Тифлисѣ
за
послѣдУг. Вольской и Московской ул., д. Ступи полагается воздѣйствіе
на Россію яснилъ причину болѣзни и способъ ея могучей родины. Относитесь съ уважеборьбы съ хоиерой и указалъ на мѣ
нюю
недѣлю
заболѣло
117.
Въ
Бобро
на (ходъ съ Вольской).
ніемъ
къ
вашимъ
начальникамъ
и
съ
международнаго характера, съ на- распространенія, въ заключеніе жѳ роПріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч
товарищескимъ чувствомъ другъ къ вѣ съ нригородами заболѣло 78, умер ропріятія, ложащіяся въ освову саіш
С П Е Ц І А Л Ь Н О
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874 поминаніемъ
принимать
болѣе здалъ имъ книжки о холерѣ д-ра Гал- другу во всѣхъ родахъ оружія. Вудьте ло 37 ; въ уѣздѣ заболѣло 216. Въ бѣ тарнаго благополучія. ІІостаноклеш
ВЕНЕР.. МОИЕПОПОВ., СИФИлера на татарскомъ язикѣ. Вечеэнергичныя мѣры въ борьбѣ съ ромъ было немного посѣщеній амбула- отечески строги и справедливы къ лозерскомъ у. заболѣло 2 . Въ вологод- усилить медицинскій персоналъ въ
ЛИСЪ ш К0ЖН. БОПВЗН. ЦИСТОСК. К Н Б . (Бол. моч. нуз.). Пр. 8
эпидеміей. Возможно, что это „на- торіи преимущественно съ §а^го-еп 1;е- нодчиненнымъ вамъ нижяимъ чинамъ ской г. заболѣло 94, умерло 57. Въ ласти немедленнымъ командированіемі^
Э. Ш Т Р О Л Ь
34 врачей и 47 фельдшеровъ военнаіі.
— 12 и4— 8 ч. веч.,женщ.съ12— 1 ч.М.п ер ев еден а на Нѣмецкую ул., № 55, д. Иг помипаніе" будетъ носить болѣе или гіі/ами; амбулаторньшъ больнымъ были и прежде всего имѣйте примѣромъ ва- гомельскомъ у. заболѣло 11 , умерло
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.
вѣдомства въ цѣляхъ объединенія
Въ
Нижнемъ-Новгородѣ
заболѣло
42
натьева. Пріемъ съ 9 авг. съ 10— 2 часовъ
ш
ихъ
доблестныхъ
предковъ,
которые
менѣе внушительный характеръ. Во также розданы книжки и велась съ
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Саратовскій ВѢстникъ

—По полученнымъ въ городскомъ
Здоровье больного не внушаетъ серь- денія вопроса о сломкѣ земскаго хо- съ симпатичной привѣтливой у.лыбкой і ошибкѣ самихъ же врачей, вслѣдствіе
управленіи свѣдѣнія, законопроектъ о езныхъ опасеній, и теченіе болѣзни лернаго барака и о выселеніи изъ се- —и только.—Напрасно было бы ис- отравленія больныхъ|метиловымъ спиркать «печати генія на челѣ», только Томъ,
въ которомъ
растворяется
ла земскаго эпидемическаго отряда.
принудительномъ оздоровленіи [Петер- идетъ нормально. (Р. С.)
ІІодъ вліяніемъ убѣжденій врача и насмѣшливые живые глаза зорко смот- «606-й».
бурга и другихъ городовъ будетъ раз— Въ Варшавѣ забастовало до 10
Слѣпота, которая такъ часто настусматриваться Государственной Думой, тыс. саиожниковъ, работающихъ на священника, крестьяне отъ мысли сло- рятъ изъ-подъ очковъ. Бурные аплодисменты
встрѣчаютъ
его,
онъ
смупала
при леченіи сифилиса бывшимъ
мать
земскій
баракъ
и
выселить
эписогласно желанію министерства внут- здѣшнихъ фабрикахъ,
вывозящихъ
реннихъ дѣлъ, въ одно изъ первыхъ обувь въ разные города. Забастовщики демическій отрядъ въ цѣломъ отказа- щенно кланяется и скромно садится 0дно время въ ходу атоксилемъ, ни
осеннихъ засѣданій. ІІредсѣдатель фи- требуютъ повышенія имъ платы на 20 лисъ, но всеже постановили удалить въ сторону, представляя слово проф. разу не была отмѣчена ни однимъ
врачемъ послѣ впрыскиванія «606-го».
изъ села фельдшеровъ и обращаться ІІегхІіеішег^у.
нансовой комисіи при Государственной коп. съ каждой пары обуви.
Думѣ Лерхе уже иресупилъ къ собираСтатистика проф. И егхііеітега об- ^ тѣмъ не менѣе, Эрлихъ предостере— Въ Екатеринбургѣ, въ квартирѣ за помощыо только къ врачу. (Р. В.)
нію свѣдѣній о финансовомъ положе- кучера мѣстнаго епархіальнаго женсканимаетъ около 100 самыхъ разнооб- ™етъ врачей отъ могущихъ быть осженіи Петербурга и о проектируемыхъ го училища одна изъ воспитанницъ
разныхъ случаевъ: тутъ и банальныя иожненій въ этой области, особенно
Ч У М А.
мѣропріятіяхъ къ изысканію новыхъ подверглась звѣрскому насилііо въ теПослѣдніе два дня дали опять рядъ проявленія болѣзни—сыпи, изъязвле- ес**и У паціента больные глаза.
источниковъ городскихъ доходовъ. Свѣ- ченіе четырехъ часовъ. Виновный изо- яовыхъ заболѣваній чумой въ Одессѣ. нія, тутъ и неподдающіяся никакому
Смёртныхъ случаевъ за все время
дѣнія эти небх.щимы для рѣшенія бличенъ. (Утр.)
Жертвами ужасной болѣзни стали лю- леченію тяжелыя головныя боли, тутъ оыл° констатировано четыре, изъ ковопроса, могутъ ли быть возложены на
и разъѣдающія язвы костей. Все это торыхъ три относятся къ безнадежно
— Петергофскіе обыватели взволно- ди разныхъ классовъ и возрастовъ.
городское управленіе громадные рас- ваны дерзкой кражей, произведенной
Офиціально зарегистрировано первое исчезло отъ одного впрыскиванія, ча- больнымъ и только четвертый, сравходы по устройству канализаціи и улучгеи. Порѣцкаго. Проникнувъ въ заболѣваніе за предѣлами одесскаго ще всего въ первую недѣлю, иногда нительно здоровая молодая женщина,
шенію водоснабженія. «(Р. В.»)
погибъ по винѣ «606-го».
квартиру генерала путемъ взлома на- градоначальства, а именно въ селѣ Бѣ- же черезъ 2— 3 недѣли, рѣже позже.
— Министръ народнаго просвѣще- ружныхъ дверей, злоумышленники про- ляевкѣ, Одесскаго уѣзда. Чрезвычайно
Поразительно
дѣйствіе препарата
Конечно, это минусъ. И, конечно,
нія ІІІварцъ издалъ циркуляръ о томъ, брались въ кабинетъ и похитили отту- важно то обстоятельство, что Вѣляев- при особенно тяжелыхъ случаяхъ §ур- ниК0МУ не хотѣлось бы быть именно
что норма евреевъ къ общему числу да брильянтовыхъ вещей иа сумму ка расположена на Днѣстрѣ, питаю- ЫІІ8 таііепа. Вотъ больной, который тѣмъ однимъ изъ 4,000, которому сужучапщхся должна
примѣняться въ свыше 30 тыс. руб. Воры не разысканы. щемъ Одессу водой. Случай окончился вслѣдствіе изъязвленія
костей неба Дено погибнуть. ІІо такой ничтожный
университетахъ, начиная съ 1912 гоуже полгода долженъ былъ питаться процентъ смертности возможенъ при
— 8 августа, ночыо, около город- смертью
га, на медицинскихъ факультетахъ и екихъ богадѣленъ въ Петербургѣ, огИзъ числа находящихся въ чумныхъ исключительно при помощи зонда, те- каждомъ леченіи. Даже отъ трамваевъ
въ институтахъ—съ 1913 года («У.») габленъ и убитъ чесменскій герой II. баракахъ вчера умерло двое — владѣ- перь, черезъ двѣ недѣли послѣ впры- и автомобилей смертность почти такъ
— Въ ближайшемъ будущемъ въ Зладиміровъ, 80-ти лѣтъ. (Р. В.)
вели&а> а никто не отказывается
лецъ ватной фабрики Задуяайскій, за- скиванія, изъязвленія его настолько
Петербургѣ состоится съѣздъ попечичто онъ | ѣздить на нихъ. Эрлихъ надѣется, одболѣвшій третьяго дня, и одна женщи- затянулись и уменыиились,
тёлей учебныхъ округовъ.
на, работавшая на огородахъ. Смерть питается уже самостоятельно твердой I нак°) что съ улучшеніемъ техники эти
— Петерб. газетамъ сообщаютъ изъ Харьковскій женскій медицинскій обоихъ послѣдовала отъ бубонной чумы. пищей. Вотъ другой больной, которому несчастныя случайности должны буинститутъ.
Томска, что членамъ Государственной
Изъ числа новыхъ заболѣваній въ нестерпимыя невральгіи много мѣся- И У ^ исчезнуть.
Въ харьковскихъ газетахъ напеча- городѣ зарегистрированъ одинъ слу цевъ не давали спать. Въ слѣдующую I
Думы Некрасову и Скороходову разрѣізъ Италіи недавно оыло сооощено
вулт, буксиръ ,Морякъ>>ѵ И м у щ е с т в о 'Д і^ л ж и р ъ В ъ ч а с ъ ^ ^
ощ ущ црсь шено мѣстной администраціей предста- таны основныя положенія проекта, ут- чай, подозрительный ио чумѣ, въ цен- же ночь послѣ впрыскиванія онъ у с -|° яѣсколышхъ удачныхъ случаяхъ лепргибло. Есть человѣческія жсргвы. земЛ0ТрЯсеніе, причинившее нѣкоторый ма- вить избирателямъ отчеты о результа- вержденіе котораго ожидается на~дняхъ. трѣ города, на Лонжероновской улицѣ, нулъ. Самовнушеніе, скажутъ скептики. чен^я маляріи «606-мъ», а въ Африкѣ
на
Убытокъ 250 т. р.
! теріальный вредъ; человѣчеекихъ жертвъ тахъ думской работы въ формѣ чте- Институтъ состоитъ въ вѣдѣкіи мини- въ большомъ домѣ, въ которомъ помъ- Врядъ ли, потому что боль была такъ получены олестящіе результаты
нія публичныхъ лекцій, посѣщеніе ко- стерства народнаго просвѣщенія, уп- щаются польскій клубъ «Огниско» и сильна, что отъ стискиванія зубовъ уі«сонной оолѣзни»
ПЕТЕРВУРГЪ. ІІротивочумная ко- ; нѣтъ
...........................
Какой же выводъ дѣлаетъ Эрлихъ
равленіе института въ научно-педаго- выставка картинъ польскихъ художни- больного были искрошены зубы.
мисія ассигновала Зо тысячъ рублей ! КОНСТАНТИНОПОЛЬ Извѣстіе;я1 е т р § “ торыхъ должно быть платнымъ.
ьгг
*
„
о предполагающеися покупкѣ Гурціеи двухъ
изъ
своего обширнаго матеріалаУ
гическомъ
отношеніи
принадлежитъ
со—
Въ
газетахъ
сообщазось
о
злоковъ. Здѣсь въ интеллигентной семьѣ,
ь распоряженіе профессора I ей н а броиеносцевъ у Германіи категорически
И мнош, много другихъ..
Всѣ врачіі, испытавшіе на паціепДля пособія мѣстнымъ учрежденіямъ опровергается въ кругахъ, близкихъ къ оф- употребленіяхъ въ смоленскомъ воин- вѣту, состоящему изъ всѣхъ препода- заболѣлъ давно разбитый параличомъ,
Цѣлый рядъ несчастныхъ, возвратахъ «606-й», убѣждаютъ его иредоскомъ присутствіи при призывѣ моло- вателей, читающихъ лекціи въ инсти- прикованный къ постели 60-лѣтній стапо борьбѣ съ холерой въ южномъ уг- фиціальнымъ сферамъ.
щенныхъ
къ жизни.
Т
/Г
ѵ
.ставить
препаратъ на общее пользоЛе-ітомтлптлрнномъ пайонѣ
! АНТИВАРИ. Въ 9 часовъ 30 мин. утра дыхъ людей къ отбыванію воинской тутѣ.
рикъ Карбовскій. Семья эвакуирована.
о лромышленномь раионъ.
Іприбылъ на пароходѣ царь Фердинандъ.
они ТУТЪ- вы можете ихъ виДѣть>I цаніе, находя его вполнѣ безопаснымъ,
Исполнительными
органами
совѣта
повинности.
ІІри
посредствѣ
нѣкотоБольной
отвезенъ
въ
баракъ
для
подоДириж абль « л е б е д ь » соверш илъ д 0СДѣ торжественной встрѣчи царя и наосязать, слышать, какъ они радостно прекраснымъ лечебнымъ средствомъ,
Перелетъ отъ деревн и Х алю зи до с т а н - 1слѣднаго королевича Бориса княжичемъ рыхъ чиновъ присутствія, теперь уже являются: директоръ института, его зрительныхъ.
почти восторженно говорятъ о своемъ
но Эрлихъ не хочетъ еще этого. ТольЦіи «Средняя Рогатка», пройдя 35 Данилой высокіе гости отбыли въ тоцолиц- преданныхъ суду, нежелающіе служить помощникъ и избираемыя совѣтомъ
Слѣдующій случай произошелъ опять излеченіи.
ко тогда, когда у него будетъ 20— 30
Вевстъ т пясъ Нт
гятхшнгкомъ лэ- кій дворецъ княжича Данилы. Въ 11 ча за извѣстную плату освобождались отъ временныя и постоянныя комисіи. Ди- въ пекарнѣ въ слободѣ Романовкѣ. ЗаИѣкоторымъ даже кажется, что они тысячъ строго провѣренныхъ ІІОЛОЖИіѵ С
*
л гатчиясьом ъ аэ ; совъ та^ІЪ сервированъ былъ завтракъ, поректоръ избирается на три года—пер- болѣлъ рабочій-пекарь, постуиившій въ
Р Дромѣ въ качествѣ пассажира под- сл^ котораго назначенъ отъѣздъ въ Це- службы.
моментъ, когда тельныхъ резулататовъ, только тогда
Одинъ изъ такихъ лицъ, студентъ воначально — медицинскимъ об-вомъ, пекарню всего два дня тому назадъ. ясно иочувствовали
иамался на аэропланѣ командующій гинье
болѣзнь
уходила...
онъ отдастъ свой препаратъ на безв«йсками одесскаго округа г е н е р а л ъ ; СОФШ. Турецкое правительство увѣдо- петербургскаго университета Довгалло- а затѣмъ на такой же срокъ — совѣ- Выяснилось, что раньше онъ работалъ
Впрочемъ, не всѣ они здѣсь. Самые контральное пользованіе всѣмъ враК а ѵ ч т.Г ія п гт,
Т Іи ч п т т
іГ рп ртрв т, СП7ІРП - м и л о б о л г а р с к о е , ч т о н а з н а ч и т ъ с л ѣ д с г в е н - Хмаровичъ, незаконно освобожденный томъ изъ среды своихъ членовъ.
въ
пекарнѣ
на
Арнаутской
улицѣ,
давш 2 , г Р
„
л е о ед е в ъ совер
н у ю к о м и с і‘ю д д я 0 (1 н а р у ж е н ія и н а к а з а н ія
блестящіе случаи выздоровленія уже чамъ> Теперь еще это время не наСовѣтомъ избирается, также на три шей чумныя заболѣванія.
бывшимъ дѣлопроизводителемъ воиН'
„ 1ь о-минутны й полетъ н а постр оеп - ЛИцЪ) вииовиыхъ въ иасиліяхъ, ироизвеВеречомъ 7 августа зарегистри- успѣли выписаться изъ больницы, до ступило, и больницы всего міра явй°мъ въ Россіи аэропланѣ «Россія
I денныхъ при разоруженіи населенія въ скаго присутствія Длотовскимъ и при- года, помощникъ директора. исполняютото счастливые, что ихъ нельзя было ляются еще пока ТОдько огромными
щій
во
время
отсутствія
директора
его
зяанный
по
переосвидѣтельствованіи
Македоніи и что бѣглецы болгары, нашедровано еще два подозрителышхъ по
НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Въ в ео _ іI игіе
удержать^лишній день.
дабораторіями,
посылающими
весь
пріютъ въ Болгаріи, могутъ свободно годнымъ къ военной службѣ, — какъ обязанности.
чумѣ
заболѣванія,
одно
въ
районѣ
Слост8В0Й автомобильной гонкѣ москов- ^верНуТЬСЯ На родину, не боясь преслѣдо- сообіцаютъ «Р. С.»—застрѣлился.
Какихъ-либо
непріятныхъ
побочныхъ
I
свол
матеріалъ,
всѣ
свои
результаты
Въ слушательницы института прини- бодки, другое—близъ Толкучаго рынка.
скаго автом обильнаго общ ества уча-1 ванія и наказанія. Турецкій посланникъ
— Вслѣдствіе продолжаюіцихся вто- маются лица не моложе 18 лѣтъ, окон- Въ обоихъ случаяхъ заболѣлігмужчины. явленій НегхЬеіпіег ие наблюдалъ ни 0дд0му центру—Эрлиху. Онъ, какъ
ггвовало 16 маш инъ. П ризы н а с к о - ! въ этомъ смыслѣ сдѣлаетъ формальное за— Изъ Кіева прибыли отряды спе- разу, если не считать указанной всѣ- ІІОлк0водецЪ, распредѣляетъ матеріалъ,
л0СТь подучиля: Донье н-а «Мерседесъ»,! явленіе деиутаціи бѣглецовъ Возвращеніе рую недѣлю въ тульской губерніи]дож- чившія семь классовъ женскихъ гимми болѣзнениости и легкаго подъема даетъ совѣты, указапія...
назій
вѣдомства
министерства
народ
состоитоя черезъ дей хлѣба стоятъ неубранными и*проціалистовъ-крысолововъ для истреблеВаленскій на «Бенцъ», Мюллеръ на пункты,
бѣглецовъустановленные
на родину
родину по
С0СТ0!ІТС
Л чеРезъ
температуры.
Рецидивовъ также не
д только тогда, когда побѣда бувзаимному
со- растаютъ. Болѣе половины урожая по- наго просвѣщенія или равныхъ имъ по
нія крысъ на вокзалахъ и городскихъ
«Чернесъ-Маркъ», Жерменъ на «Сту- глашенію обоихъ правительствъ на оснодетъ обезпечена, онъ уйдетъ съ поля
курсу другихъ женскихъ учебныхъ за- станціяхъ. Другіе отряды дѣйствуютъ 0Ш10>
каНЪ-Бенцъ», Натрускинъ на «Фі- ваніи списка, составленнаго оолгарскими гибло. (Р. В.)
Замѣчалось, наоборотъ, всегда при-1 битвы,
веденій
и
представившія
свидѣтельства
—
Генералъ
Думбадзе
возвратился
въ
порту,
ожидая
каждый
уходящій
въ
аТрѣ», Ионизовкинъ на
«Лоренѣ», власгями.
бавленіе вѣса и отличное общее соизъ отпуска и вступилъ въ исполненіе о знаніи латинскаго языка въ объемѣ рейсъ пароходъ. (Р. Сл.).
Котамбъ на «Эфзетѣ», Жемличка на
ми классовъ мужскихъ гимназій.
должности главноначальствующаго ЯлРусск. Вѣдомостямъ» телеграфи- стояніе здоровья» *).
«Берліе».
|
Заканчиваетъ Н е г х і іе і т е г свой доВъ
женскій
медицинскій
институтъ
ты
и
уѣзда.
(Р.
С.)
руютъ
изъ
Севастополя, что вслѣдствіе
П ік ж д н ія пзыьстія.
Н а ярмарочномъ ипподромѣ разыкладъ
благодарностью Эрлиху отъ имемогутъ
быть
принимаемы
лица
и
не
— Иркутскій миссіонерскій съѣздъ
чумы дунайское пэроходное Общество
гранъ призъ нижегородской ярмарки
—
(Изъ Москвы).
имѣющія таковыхъ свидѣтельствъ, но прекратило рейсы изъ Одессы въ заг- ни всего страдающаго человѣчества.
между
прочимъ,
постановилъ
ходатайвъ 2 0 тысячъ
рублей. В ъ трехПо слухамъ ревизующій сенаторъ
I.
Шумные,
долго
не
смолкающіе
аппло-І
съ обязательствомъ представить ихъ раничные порты.
верстной
скачкѣ
учасгвовало
11 Гаринъ назначается членомъ Госѵдар- ствовать о предоставленіи духовенству
дисменты
покрываютъ
его
слова.
Недавно,
на
Мясницкой
остановилвъ
теченіе
первыхъ
двухъ
лѣтъ
прелошадей, первымъ пришелъ въ 4 ми- ственнаго Совѣта. Продолженіе же ре- при проѣздахъ по желѣзнымъ дороТеперь на каѳедрѣ Эрлихъ; взволно- сл пріѣзжій ировинціалъ, широко рабыванія въ институтѣ.
гамъ
льготнаго
тарифа,
какимъ
польнуты 47 с. «Огрень» Иконникова з а - ( визій, производимымъ сенаторомъ Гаванный бурной оваціей, онъ нѣсколько скрылъ ротъ, ударилъ руками объ повода Воронцова-Дашкова.
і ринымъ, по тѣмъ ж е слухамъ будетъ пе- зуются офицеры. (Т. С )
минутъ не можетъ говорить.
лы и УДивленно воскликнулъ:
— Еъ харьковской губернской тюрьОМСКЪ. Сенаторская ревизія про-!редано или сенаторѵ Глищинскому,
Холера.
Его
ст^тистика
очень
обширна—она
у Го-осподи!
Въ «Рѣчи» находимъ корресиондеимѣ съ субботы, 31 іюля, началась гоизвела обыски у чиновъ сибирской или сенатору Дедюлину. (« Р . В .» )
Изъ Старобѣльскаго уѣзда, харьковкасается
почти
4,000
случаевъ.
КонечМимо шли длиннымъ-предлиннымъ
цію
изъ
Франкфурта-на-Майнѣ,
прижелѣзной дороги и у крупныхъ по-1 — Въ синодъ постзгпилъ вчера на лодовка нолитическихъ. ІІричиной го ской губ., идутъ тревожныя вѣсти
но,
это
не
личная
статистика,
потому
гуськомъ
«люди-рекламы», одѣтые въ
стивщиковъ - нодрядчиковъ по всей разсмотрѣніе проектъ преобразованія довки заключенные выставляютъ отня- Эпидеміей поражено 114 селеній. Кре- надлежащую перу одного изъ врачей, что онъ самъ не врачъ и ни одного какіе-то красно желто-зеленые дурацлиніи огъ Омска до Челябинска и И р -! духовныхъ семинарій. Основная идея тіе у нихъ столовъ, которые тамъ на- стьяне не пускаютъ къ себѣ медицин присутствовавшихъ при докладѣ само- впрыскиванія не сдѣлалъ, но единкостюмы, въ фуражкахъ съ желкутска.
реформы—приданіе всему семинарско- ходились съ 1906 г., табуретовъ,книгъ, скіе отряды. Крестьяне Борисовки го изобрѣтателя, отнынѣ знаменитаго ственное условіе, которое онъ ставитъ тыми околышами и съ огромными карЗ а
р у б е ж о м ъ .
му курсу и воспитанію строго церков письменныхъ принадлежностей и др Осиповки и Николаевки подвергнуты Эрлиха, о результатахъ опытовъ съ врачамъ, отдавая имъ свой препаратъ, тонными печатными плакатами спереди
ЦЕТИНЬЕ. Царь Фердииандъ прибывіетъ яаго характера и сохранеиіе образо вещей. (Рѣчь)
аресту за сопротивленіе ,лицамъ вра- препаратомъ «606». Корреспонденція —это возможно точное и подробное и сзади.
представляетъ выдающійся интересъ,
въ Антивари 7 августа, въ Цетинье 8 авг. вательнаго уровня не нижё настояща— 7 августа, днемъ,
на глазахъ чебнаго персонала. (Р. В.)
~ БІто такое?! продолжалъ ировинпоэтому
мы приводимъ ее здѣсь цѣ- увѣдомленіе о полученныхъ результавмѣстѣ съ наслѣдникомъ Борисомъ; царица го. (« У . Р .» )
многочисленной гулявшей публики, у
— Въ Полтавской губерніи полу
тахъ.
ціадъ
и такъ громко, что къ нему поЭлеонора не пріѣзжаетъ Итальянская ко-; _ Повѣтъ министповъ чттгкячілгя водопада Иматра, финляндскій уроже- чаются свѣдѣнія о смертельныхъ слу ликомъ.
ролевская чета ускорила пріѣздъ: прибы-1
^овътъ министровь лыскаоался
Особенно
тщательно
прислушивался
веРнУ
лся
бравый ^сачъ-городовой со
Много врачей, мѣстныхъ и иноваетъ въ Антивари 10 августа и наслѣдникъ
н еооходим ость увеличенія ж алованія нецъ Оттб Хамиляйненъ взошелъ на чаяхъ отъ холеры среди медицинскаго
он
ъ,
конечно,
ко
всему
отрицательномн02сеств0мъ
медалей на груди. У
въ большой
княжичъ Данило выѣхалъ въ Антивари всѣм ъ
чинамъ
правительственны хъ такъ называемый мостикъ самоубійцъ персонала. За
отсутствіемъ врачей странныхъ, собрались
иу, объ этомъ онъ и хочетъ подѣлить- иасъ ?? Борисогрѣбскѣ это... прямо
встрѣчать а:вгустѣйшихъ гостей. Ходятъ центральныхъ
учрежденій. полѵчаю- и, раскланявшись съ публикой,
бро- формируются отряды изъ акушерокъ и изящной аудиторіи франкфуртской го1 — Праходитя! сдѣлалъ театральный
слухи, что Ъ августа будетъ дана частная
ѣ 2 0 (/0
6
и
родской больницы, чтобы послушать до- ся съ коллегами.
сился внизъ головой въ бездну водо ротныхъ фельдшеровъ. (Г. М.)
амнистія осужденнымъ въ процессѣ о бом- і
м сн ь е
р уо. въ годъ. и а
жестъ городовой рукой въ перчаткѣ.
Рецидивы были, но особенно въ набахъ, въ связи съ этимъ ожидается пере-1 мѣчено иовышеніе окладовъ и по цѣ - пада.
Эта пряма удивленія!!
— Въ Шуйскомъ уѣздѣ крестьянки кладъ ЕШісІГа и НегхЬеішег а о ремѣна кабинета; кандидатомъ въ премьеры \лому р я ду д р уги хъ доллшостсй. РазСамоубійца принадлежитъ къ семьѣ во избѣжаніе холеры опахивали плу- зультатахъ примѣненія «606-го». Слы- чалѣ, тогда, когда употреблялась не— Проходитя! не стойтя, господинъ
называютъ бывшаго премьера , автора к о н -! мѣръ наградныхъ проектируется слѣсостоятельныхъ помѣіциковъ Финлян- гомъ деревни Виригино и Михайлово шенъ говоръ на разныхъ языкахъ. достаточная доза. Теперь ее удвоили, купецъ.
ституціи, Митковича, однако, въ бесѣдѣ съ
Нѣскольщ синихъ мундировъ, спеці- и, надо думать, что рецидивы исчез-1
дующій:
получающимъ
свыше
2000
р.
діи.
Причины самоубійства неизвѣст- (Р. В.).
корреспондентомъ петербургскаго агентст«
Борисоглѣбецъ пошелъ и, поминутно
ва предсѣдатель скупщины, отрицая воз- —въ размѣрѣ мѣсячнаго оклада; тѣмъ, ны. Покойному—около 25 лѣтъ.
— «Рус. Слову»
сообщаютъ изъ ально командированныхъ сюда воен- нутъ.
оборачиваясь, долго качалъ удивленно
можность смѣны кабинета, заявилъ, что въ которые получаютъ менѣе 2000 руб.
— Въ газеты проникло тревожное Владикавказа, что въ связи съ рас- ныхъ врачей. (Сифилисъ—вѣдь это
Іяжелыя явленія отравленія, какія головой, смотря на увѣшанную плака
случаѣ запроса со стороны князя, онъ ука- двухмѣсячный окладъ. («У. Р.»)
извѣстіе
о серьезной болѣзни К. С пространеніемъ холеры въ туземныхъ бичъ всѣхъ армій). Двѣ-три жевщины, наблюдались пражскими врачами Ба- тами дроцессію.
жетъ, что нынѣшній кабинетъ вполнѣ спо— Петербургскій городской голова Станиславскаго, одного изъ создателей селеніяхъ, по поступающимъ свѣдѣні все остальное— старые врачи-практи- лакомъ и Соботка, не были подтверд 0 &акъ ^е удивится онъ, когда кусобенъ ктти новымъ курсомъ.
Глазуновъ
8 -го августа
вызывался московскаго художественнаго театра, ямъ, жители бросаютъ дома, уходятъ ки.
КОПЕНГАГЕНЪ. Комитетъ экспедиціи
ждены ни однимъ изъ другихъ изслѣ- пецъ Сорокопудовъ скоро выпуститъ
Микельсена въ Гренландію извѣщенъ, что предсѣдателемъ
совѣта министровъ По послѣднимъ, полученнымъ въ теа въ горы и лѣса, гдѣ
ириносятъ въ
Всѣ йсдутъ появленія Эрлиха, какъ дователей, и Эрлихъ склоиенъ думать, д0 59 штукъ «рекламъ-собакъ», на
судно эксиедиціи „Алабама“ въ концѣ мар- Столыоинымъ для бесѣды по поводу
трѣ.
извѣстіямъ
К.
С.
Станиславскій
жертвьт
животныхъ.
ждутъ
выхода «знаменитаго» пѣвца, что эти явленія произошли благодаря | спинахъ, головахъ, бокахъ и даже хвота затерто льдами, команда спасена и
— Въ болыпомъ подгородномъ сел1 внимательно смотрятъ на дверь и яестахъ которыхъ будутъ висѣть больприбыла въ Алезундъ. Микельсенъ и его предстоящихъ мѣропріятій по корен- заболѣлъ брюшнымъ тифомъ въ легспутникъ Иверсенъ отправились 3 марта ному улучшенію. саниіарнаго состоянія кой формѣ, заразившись отъ
своего Долгипинѣ, рязанскаго у., состоялся много волнуются. Наконецъ, онъ по*} Статья проф. Вексельмана въ „Бепі- шіе и малые плакаты о дешевизнѣ его
изъ бухты Дове въ Датскій Фіордъ. Извѣ- столицы.
0въ бѣлья и т# д; Дрессировку
сына.
сельскій сходъ, созванный для обсуж- является, маленькій, сѣдой старикъ, 8сЬеМе<І. Ш сп.% передаетъ результаты то
503 случаевъ, чрезвычаиио благопрштныхъ.
^
1
^

ропріятій въ рудникахъ, на желѣзныхъ стій о нихъ нѣтъ.
Офидеръ, прибывшій
дорогахъ, поселкахъ и станицахъ. Рѣ- наЧИВИТАВЕККІЯ,
аэропланѣ изъ Рима, на обратномъ пути
шено создать районные комитеты съ упалъ близъ Понтегалера.
НЫО-ІОРКЪ. Xлопчатобумажные заводы
подномочіемъ къ упорядоченію санитарнаго благоустройства, снабженію, пк- Новоанглійскихъ Штатовъ, въ которыхъ
50000 рабочихъ, объявляютъ о предтанію и дезинфекціи въ пораженныхъ занято
стояіцемъ сокращеніи производства. Въ
пунктахъ, организаціи питательныхъ южныхъ штатахъ въ еентябрѣ ожидается
пунктовъ, дешевыхъ столовыхъ, чай- пріостановка на цѣлую недѣлю работы
ныхъ; въ мѣстахъ скопленія народа 3000000 веретенъ.
ЦЕТИНЪЕ. ГІо случаю прибытія царя
учредить надзоръ за продажей овощей Фердинанда
городъ украсился черногори фруктовъ, представить комитетамъ скими и болгарскими флагами и столбами,
полномочія въ случаѣ надобности за- перевитьши лаврами и трехцвѣтными ленкрывать ярмарки, озаботиться нризрѣ- тами славянскихъ цвѣтовъ Царь прибываегъ 8 августа утромъ въ Антивари изъ
ніемъ сиротъ, отсрочить занятія въ Фіуме.
учебныхъ заведеніяхъ до 1 сентября,
БЕРЛИНЪ. Вслѣдствіе вздорожанія мяса
КІЕВЪ. Товариіцъ предсѣдателя Го- въ Германіи, союзъ нѣмецкихъ мясоторгов*
сударственной Думы Проценко пред- цевъ въ Бреславлѣ обратился непосредственно къ императору съ меморандумомъ,
прішимаетъ поѣздку по среднему Двѣ- въ которомъ указываетъ на необходимость
пру для ознакомленія съ судоходными разрѣшенія безпошлиннаго ввоза скота изъ
условіями и производящимися работами всѣхъ сосѣднихъ странъ, отмѣны ІІОШЛИНЫ
кормовые продукты и уничтоженія вы
и вопросомъ урегулированія порожи- на
возныхъ премій на хлѣбъ
стой части Днѣпра, на которое окруРИМЪ. За сутки въ Варлеттэ и Трани
гомъ путей сообщенія испрашивается заболѣло холерой 11. умерло 2.
БУЭНОСЪ-АИРЕСЪ. Сшрѣлъ торговый
крупное ассигнованіе,
Т V 7ГА Въ своемъ имѣніи ѵбитъ ;ве-, Д°'^ подъ назваьіемъ „Лондонъи, убытокъ
\
; нѣссолько милліоновъ пезетъ.
невскій уѣздный предводитель дворян-| ХАСТЕЛЛАМАРЕ. Въ присутствіи короства камергеръ Дмитрій Поповъ. Убій- левской четы и министровъ спущенъ броство совершено сыномъ его Никола- 1неносецъ, ,.Данте Алигьерии.
ІЮРТСМУТЪ. Въ присутствіи испанской
емъ, алкоголикомъ, въ припад&ѣ бѣлой
королевской четы спущенъ новый бронегорячки.
носецъ „Оріонъ“, типа Дрэднаутъ въ 22500
РОВНОЕ, самарской губерніи. Въ 5 ( тоннъ. хіртиллерія состоитъ, \между про
часовъ утра отъ разрыва котла уто- ! чимъ, изъ десяти 131/2 дюймовыхъ ору-

Открытки.

Итоги дѣйствія «606>.

рахъ опорожняютъ содержимое кишекъ
и желудковъ скота.
— Брр... Идемъ дальше, а то му(Изъ личпихъ экскурсій).
титъ подъ ложечкой... Добавимъ только, чго бойня эксплоатируется гороБ о й н и.
локѣ ненадежный,—объясняетъ вете домъ и даетъ доходъ на который ее
Съ любезнаго разрѣшенія старшаго ринаръ.
во всякомъ случаѣ можно было бы певетеринара А. В. Вихерскаго и при
Самый главпый недостатокъ убой- реиести на другое мѣсто.
его участіи нами были осмотрѣны го- ныхъ камеръ,—причина ихъ загрязнеПомѣщенія служащнхъ.
родскія бойни. Въ особомъ каменномъ нія, тѣсноты и т. п.,—отсутствіе спеІІомѣщенія
служащихъ и рабочихъ
корпусѣ—четыр е камеры для
убоя ціальныхъ помѣщеній для храненія
кРупнаго рогатаго скота. Мы застали мяса послѣ убоя. Всѣ готовыя туши раскиданы между убойными камерами
в'ь нихъ самый разгаръ работы. Въ остаются тамъ до конца убоя и въ салотопнями, кишечньши мастерскими
камерѣ
4 ужасная сутолока. Каме- результатѣ попадаютъ на базаръ безъ и въ открытыя ихъ окна входятъ спе
переполнена бойцами, частными ра- тщательной очистки и даже осмотра цифическіе боенскіе ароматы... Ими
°очими, женіцинами, раздѣлывающими ГІѢтъ спеціальнаго приспособленія для дышатъ и взрослые, и маленькіе дѣти.
^ишки. Кровь льется ручьями, смѣши- выкатыванія тушъ на волю... Рабочіе
Салотопни.
в^ясь на асфальтовомъ полу сѣ отбро- просто взваливаюгъ ихъ къ себѣ на
Это
что
то
въ
высшей степени при
с&ми и нечистотами въ громадныя во- спины и несутъ изъ боенъ, кряхтя и
митивное
и
антисанитарное.
Онѣ пон*очія лужи, стекающія въ люкъ. Свер- окачиваясь кровью...
мѣщаются
въ
болыпомъ
каменномъ
са
ьаютъ ножи бойцовъ. Угдивительно,
Нечего сказать — привлекательная раѣ. Тамъ стоятъ деревянные и же
какъ при такой тѣснотѣ люди не ра- картина!
лѣзные чаны съ котлами для отварки
НіГгъ ДРУГЪ друга. Въ камерѣ два стаДругой недостатокъ—присутствіе въ сала, идущаго заграницу на техничесна которыхъ раздѣлываютъ туши. убойныхъ камерахъ помѣщенія для
ііослѣ раздѣлки туша поднимается на очистки кишекъ, распространяющихъ кія надобности. Грязно, тѣсно. Чаны
не закрыты, котлы тоже. Въ бочкахъ
4>ючкѣ къ потолочному блоку и кровь ужасный запахъ. Вентиляціи—никакой.
на
полу— сало. II свѣжее, и съ душДолгое врнмя все еще льется на полъ, Представьте себѣ, что дѣлается тутъ
комъ.
Отопленіе «огяевое». При кипяНа людей, на др. туши. Тутъ же вы- зимой, когда ьамера загромождается
ченіи изъ открытыхъ котловъ идетъ
чищаютъ кишки, содержимое желуд- 50— 60 тушами! Это какой-то крова
ужасное зловоніе. Промышленники въ
к°въ (!)} рѣж^утъ телятъ, отдѣляютъ вый, міазматическій адъ!
видахъ экономіи долго копятъ сало
с|Тгь кишекъ сало. Грязь, вонь, тѣсноВсѣ промывныя воды, кровь, отбро- оно портится и вотъ уже въ такомъ
т^вопію щ ія. Для осмотра вьюоко под- сы, нечистоты стекаютъ по полу въ
видѣ его заваливаютъ въ котлы. ІІри
^шенныхъ тушъ ветеринаръ долженъ люкъ, а изъ него въ отстойные колод
||§ИТЬ по лѣстницѣ, но все равно ему цы. но что это за отстойки! Мы за- способленій для завалки и сливки са#е достать для осмотра верхнихъ ча- гл я н у л и въ люкъ—въ немъ пѣнится ла—никакихъ. Въ этихъ котлахъ высТей. На потолокъ не залѣзешьі Въ кроваво-мутная масса, а на отбросахъ вариваютъ забракованныя ветеринартой же камерѣ къ стѣнамь привалены шуруютъ крысы... Мы спустились къ нымъ надзоромъ мясные нродукты. То
большія и малыя мяса. Рабочіе счи- Волгѣ, куда изливаются боенскія не пится сало въ теченіе 12 часовъ, тутъ
сала вонючія
щ аютъ нечистоты метлой и грязныя, чистоты... Тамъ бьетъ изъ подъ земли же бабы чистятъ отъ
кишки...
Въ
одномъ
углу
лежитъ гру
отвратительныя брызги съ нея окро- кровавая отвратительная лава... Доб
да старыхъ костей.
лдяютъ совсѣмъ уже готовое мясо. рый десятокъ мальчишекъ
въ ней
Въ каждый котелъ закладываютъ до
Мало того, въ той же камерѣ стоятъ удятъ рыбу—рядомъ стоятъ баржи
столы съ десятками бычачьихъ головъ. Тутъ же, неподалеку, купаются! Въ 200 пудовъ. Городъ беретъ съ проМы съ трудомъ протискались къ вы- Волгу ежедневно уходитъ боенскихъ мышленниковъ за пользованіе салотопходу между тушъ и ножей, быстро нечистотъ болѣе двадцати тысячъ ве- нями по 10 к. съ пуда топленаго сала
сверкающихъ въ рукахъ бойцовъ.
котораго вытапливается въ годъ болѣе
деръ.
Въ камерѣ № 3 та же тѣснота, грязь,
Твердые отбросы вывозятся сначала 18000 пуд.
яедоступность мяса къ ветеринарно- во дворъ на конныхъ тачкахъ, а по
Салотопни размѣщены не подъ рядъ
му осмотру. Тутъже висятъ «виверки», томъ на свалки.
Между ними естъ помѣщенія, гдѣ хра
«печенки» и т. п., обрызгиваемые и
нятся для заграничнаго экспорта кишЧайная.
кровью и нечистотами съ полу... РабоНапротивъ убойныхъ камеръ нахо- ки.
таютъ тоже на 2 стана. Въ камерѣ № дится чайная, а за ней салотопни, киСалотопнями занята временно и са1 и 2 немного свободиѣе. Тамъ по од- шечныя мас/герскія.
лганная бойня. Осенью въ этихъ салному стану. Картина совсѣмъ другая:
Вся вонь, мухи—несутся изъ боенъ ганныхъ камерахъ убиваютъ ежедневболѣе чисто, мясо доступно осмотру. и салотопни въ открытыя окна боен- но 300—400 головъ салганныхъ овецъ
На одной сторонѣ потолка нѣтъ под- ской чайной, гдѣ въ это время пьютъ Салганный убой изъ года въ годъ павижной
лебедки
для подвѣшиванія чай мясопромышлешшки...
даетъ.
тушъ.
Недурное сзсѣдство! Изъ тѣхъ же
Одна салотопня помѣщается въ де— Нельзя ее ирикрѣпить,—пото- оконъ видно, какъ въ убойныхъ каме- ревянномъ зданіи. Вентиляціи опять

Городскія

бойни.

таки никакой. Зимой отъ испареній
вони при вытопкѣ сала получается въ
высшей степени негигіеничная атмо
сфера,
Отмачивается сало въ иримитив
пыхъ, открытыхъ бочкахъ. ІІробоваіи
было устроить въ одной салотопн
котелъ для выварки «кашнаго» сала,
но дѣло это не пошло и котелъ опять
передѣлали для выварки грязнаго сала.
— У насъ въ проектѣ—говоритъветеринаръ—если опять не урЬжутъ смѣту
устройство паровыхъ, закрытыхъ кот
ловъ. Тогда сало можно топить въ свѣ
жемъ видѣ и его вытапливается на
10 проц., болыпе чѣмъ при огневой
топкѣ. Нѣтъ и расхода на дрова. Этотъ
расходъ несутъ теперь на себѣ сами
промышленпики. Они готовы прибавить намъ за пользованіе паровымъ
отопленіемъ 5—б к. съ пуда .Кромѣ того паръ пошелъ бы у насъ для ошпа
риванія свиней, отопленіе зимнихъ
камеръ убоя и т. д. На устройствота
кого отопленія потребуется всего толь
ко около 4000 р., что не измѣнитъ
бюджета боенъ.
— Давно у васъ этотъ проектъ?
— Онъ извѣстенъ гор. управленію
еще съ 1905 года.
Нельзя не поразиться гой халат
ностью гор. заправилъ, которые до
сихъ поръ не выбросятъ на искорененіе зловоній салотопенъ 3—4 тыс., да
при томъ еще при условіи «неизмѣненія» бюджета!
Даже ревизіонная комисія не разъ
отмѣчала эти дефекты.
Но... наши бюджетники и тутъ ссы^
лаются на дефекты. Что же послѣ это
го можетъ тутъ подѣлать ветеринаръ.Одинъ—въ полѣ не воинъ!
Нишечныя мастерснія.

Двѣ мастерскія находятся въ одномъ
зданіи съ бараньей и свиной бойнями
Кишечный запахъ быстро передается
мясу сосѣднихъ убойныхъ каменъ,тѣмъ
болѣе, что въ настоящее время обрабатываются іі привозныя, залежаныя,
не первой свѣжести кишки. Городъ
взимаетъ съ промышленниковъ за пользованіе соверіиенно неблагоустроен
ными, грязными мастерскими по 5. к
съ кишки круп. рог. скота и 3 к.—мел
каго. Доходъ немалый, а удобствъ ров
но—никакихъ.
Долго оставаться въ этихъ помѣще-

ніяхъ непривычному человѣку—невозможно; кружится голова и мутитъ отъ
ужасной атмосферы. Немного лучше
помѣщеніе для кишечной, находящейся въ сторонѣ отъ боенъ, сдаваемое
въ аренду г. Зальму, тамъ идетъ болѣе
чистая выдѣлка кишекъ на струны и
канаты. Работаютъ мужчины и женщины
Зальмъ жалуется, что туго идетъ
вода изъ боенскихъ трубъ въ чаны,
гдѣ вымачиваются кишки. Экспортируетъ онъ ихъ на заводъ въ Берлинъ.
— У насъ въ проектѣ предполагается перенести кишечныя въ изоляціонные корпуса отъ убойныхъ камеръ,
—поясняетъ ветеринаръ.
Охъ, ужъ эти проекты...

до 120 свиныхъ тушъ. Для нихъ нѣтъ
особаго помѣщенія... Онѣ забрызгиваются иечистотами, прогштываются зловоніемъ.
Вотъ какіе окорока, какую ветчинку
мы получаемъ къ себѣ на столъ передъ Рождествомъ и Пасхой!
Недурный сюриризъ жителямъ отъ
городского управленія.
Конебойня.

енской вонью сотни тысячъ пудовъ
муки!
Безусловно недопустимы эти сараи
съ десятками тысячъ кожъ, гдѣ плодятся тучи мухъ, разносящихъ по городу всякую заразу.
Ветеринары цѣлыхъ пять лѣтъ добиваются передъ думой устройства особаго мытнаго двора, и чѣмъ скорѣе онъ
будетъ выстроенъ, чѣмъ лучше.
Тутъ уже «дефициты» буквально не
при чемъ.
Мытный дворъ по подсчету ветеринаровъ дастъ городу ежегоднаго дохода до 10,000 руб. Стоимость сооруженія двора обойдется въ 54,000 руб.
Этотъ дворъ можетъ быть объединенъ
съ предполагаемымъ утилизаціоннымъ
заводомъ.

Это скорѣе не конебойня, а человѣко-убой ня... Помѣщеніе—четыре, пять
шаговъ... Блоки, острія...
— У насъ она такъ тѣсна, что часто лошади зашибаютъ татаръ... Недавно одного татарина толкнула лошадь, вонъ на этотъ острый кругъ,
Татаринъ расшибъ себѣ глазъ,—говоритъ ветеринаръ.
Свнная бойня.
Въ такой тѣснотѣ не только ло- Вліяніе неблагоустройства боенъ на
Это клоака, а не бойня. Изъ этой
клоаки— мы получаемъ къ себѣ на шадь, но и теленка не безопасно уби
рынокъ.
вать.
столъ... ветчину, окорока, сосиски...
Всѣ мясопромышленники жалуются
Баранья бойня.
Это совсѣмъ маленькая камера. Въ
на то обстоятельство, что благодаря
Это довольно чистое помѣщеніе. ІІе- тѣснотѣ боенъ, окончательная выво^ка
ней происходитъ: убой свиией, ошпариваніе ихъ, раздѣлка тушъ, чистка ки- хорошо только то, что окровавленныя мясовъ на базаръ запаздываетъ до 7
шекъ, выварка на мяса забракован- шкурки висятъ на деревянныхъ, рѣдко час. вечера. По обязат. постановленівымываемыхъ шестахъ.
Помѣщеніе ямъ торговля производится только до
ныхъ тушъ и т. д.
Изъ открытаго котла, въ который тѣсное. Въ немъ убиваютъ ежедневно 5 ч. Торговцы принуждены второй разъ
опущено свиное рыло, идетъ исиаренье.. въ осеннее время отъ 500 до 700 ба- открывать лавки для пріема мясовъ.
Рядомъ душураздирающій визгъ убива- рановъ, а лѣтомъ—300. ІІри насъ раз- Въ мясныхъ лавкахъ нѣтъ холодильниемыхъ свиней... Тутъ же раздѣлыва- дѣлывали тушки частные владѣльцы. ковъ. ІІотребленіе мяса неравномѣрно.
ются туши... Подъ ногами — кровь, Ихъ бойцы—безъ фартуковъ. Костюмы Бойни работаютъ усиленно только по
грязь, нечистоты... У стѣны—лѣса го- грязны.
понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ.
Изоляціонный базъ.
товыхъ тушъ, къ которымъ, благодаря
По пятницамъ иногда не хватаетъ бойВольшая крытая площадка для изо цовъ.
тѣснотѣ, невозможно подступиться веляціи больныхъ животныхъ стоитъ сотеринарному надзору.
Въ другихъ городахъ мясники покуКотелъ для ошпарки свиней подтап- всѣмъ не у мѣста, рядомъ съ ней—са- паютъ мясо у промышленниковъ «подъ
ливается тутъ же разбросанными дрова- лотопни, кишечныя и... чайная... Хо- кожей» и на бойняхъ, а здѣсь — на
ми. Вода въ котлѣ,—какъ въ помойной рощая изоляція!
базарѣ.
Сушка кожъ.
ямѣ...
Все это вліяетъ и на цѣны и на
До іиести тысячъ окровавленныхъ качество
— Представьте, какая здѣсь картисбываемыхъ
торговцами
на передъ Рождествомъ — разсказыва- кожъ крестьянскаго рогатаго скота и населенію мясныхъ продуктовъ.
етъ врачъ,—тутъ и окорока, обрызги- до 10,000 овчинъ, покрытыхъ роями
Бюджетъ боенъ.
ваемые нечистотами, и кишкии кровь... мухъ, висятъ на деревянныхъ шестахъ
Намъ невозможно тщательно осматри- въ пяти сушильняхъ, стояіцихъ на каБойни даютъ городу 48,489 р. довать каждую тушу въ такой тѣснотѣ... менныхъ столбахъ съ асфальтовымъ хода, расходъ же ихъ выражается въ
бойнямъ суммѣ 36,356 руб.
Вентиляціи нѣтъ... Все покрывается поломъ. Отъ сушильни къ
паромъ, помѣщеніе наполняется специ- идетъ деревянная дорожка, по которой
Такимъ образомъ, всякое улучшеніе
Кровь боенъ, эюго такъ сказать самаго глафическимъ ароматомъ и люди ходятъ на тачкахъ возятъ кожи...
струйками разрисовала эту дорожку... внаго пищевого склада двухъ сотъ
тутъ, какъ зачумленные!
Скорѣе уходимъ изъ этой
клоаки, Запаха особенного нѣтъ отъ сушиль- тысячнаго населенія г. Саратова долпровожаемые нецоброжелательными по ни, но оно бываетъ при легкомъ вѣ- жно быть иоставлено думой на первую
адресу городского управленія реплека- теркѣ... Тогда эти прелестные ароматы очередь послѣ лѣтнихъ каникулъ.
вливаются въ окна сосѣдиихъ пароми промышленниковъ.
Дефицитами тутъ отговариваться не
— Деньги-то съ насъ дерутъ, а ни- выхъ мельиицъ.
только невѣжественно,
некультурно,
ІІолучается такимъ образомъ двой- но и прес/гупно.
чего не устроятъ... Веди вотъ
тутъ
ное зло: отравляется воздухъ самихъ
очередь по пягь часовъ!
В. Д— ковъ.
Кстати добавимъ, что въ этой сви- боенъ и мельницъ, гдѣ работаютъ сотной бойнѣ сосредоточивается отъ 60 ни рабочихъ, гдѣ пропитываются бо-
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вируется это ходатайство тѣмъ, что
два этихъ района раздѣлены рѣкой и
переправа во время половодья затруднительна. Районъ на берегу, гдѣ нѣтъ
медицинскаго участка, т. е. всеволодчинскій населенъ гораздо гуще. Ходатайство это будетъ разсмотрѣно медицинскимъ совѣтомъ.
— Врачъ Старо-Бурасовскаго участка сообщилъ управѣ о зарегистрированныхъ имъ въ с. Новиновкѣ въ
двадцати одномъ случаѣ заболѣванія
брюшнымъ тифомъ.
♦ Иъ земскому телефону. Г. губернаторъ
разъяснилъ саратовской
уѣздной земской управѣ, что земство
не въ правѣ безъ согласія городского
общественнаго управленія ставить теф о н д ы .
лефонные столбы на городскихъ мѣ(
стахъ и гіроводить телефонную ли(Отъ С^Петерб. Телегр. Агенмст$а), нію.
! ! ♦ Г. губернаторъ препроводилъ саратовскому городскому головѣ жалобу
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЙ БИРЖА.
жителей Вокзальной, Цыганской, Лопатинской и Московской ул. Демина,
9-го августа.
Никитина о др. на снятіе съ очереди
Съ фондами крѣпче, съ дивидендными ти- обсужденія сарат. город. Думы вопроса
хо и слабѣе, съ выигрышными къ концу о проведеніи водопровода въ раіонѣ
этихъ улицъ и запросилъ городского
слабѣе.
голову
на сколько жалоба соотвѣтству4 прод. Государствен. рента 1896 г.
933/4
етъ
дѣйствительности.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
ф Прибылъ въ Саратовъ на паро41/» проц. Росс. заемъ 190г. 5
100
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
1033/4 ходѣ начальникъ 57 пѣхотной резерв5 проц.
„
„
„ 1908 г.
104
II.
ной бригады генералъ-лейтенантъ Д. И.
51/2 проц. 1909 г.
997/в
Если есть вѣка: каменноугольный, же- 4 проц. листы закладн. Госуд.
Нерликъ.
лѣзный, пара и ѳлектричества и т. п.,
Дворянск. Земельнаго Банка
995/з
ф Дѣтская колонія об-за вспомото почему не быть годамъ: Ляояна, 5 прод. свидѣт. Крестьянск. Нозем.
ществованія бѣднымъ
ученикамъ
995/в
ІІортъ-Артура, Цусимы, Холеры, Чу 5 Банка
народныхъ
школъ
6
августа,
послѣ
проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.обм. 488
мы, ревизій и т. д. Нынѣшній годъ осо- 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
вечерняго чая, была закрыта хозяй387
бенно, по преимуществу можетъ быть 5 проц. III двор. выигр. з.
336
ственнымъ комитетомъ. Всѣ дѣти съ
названъ годомъ контроля и ревизій. 4 проц. обл. СПВ. Городск. Кредит.
шестичасовымъ поѣздомъ желѣзной до917|з
ІІа дняхъ получаю изъ московскаго 4 Обіцества
рорі,
подъ присмотромъ своихъ завѣсъ полов. проц. листы Виленск.
почтамта печатную, состоящую изъ
Земельнаго Банка
9 1 V8 дующихъ, были отправлены съ Трофидвухъ половинъ карточку экспедитора 4 съ полов. проц. листы Донского
мовскаго разъѣзда въ городъ, къ своЗемельнаго Банка
907/з имъ родителямъ.
городской почты. который «въ цѣляхъ
полов. проц. заклад. листы Моконтроля письмоносцевъ», т.-е. почта- 4 съ
За двухмѣсячное пребываніе въ коковскаго Земельн. Банка
9 2Ѵ®
ліоновъ, «покорнѣйше проситъ запол- 4 ъ полов. проц. закл. лиеты Полт.
лоніи на свѣжемъ воздухѣ, при хоронить вторую половину карточки свѣЗемельн. Банка
91 г/2 щемъ обильномъ питаніи, здоровомъ и
дѣніями о времени и порядкѣ достав- 4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.
жизнерадоетномъ препровожденіи вреБанка
913/4
ки мнѣ письма изъ Екатеринослава, 4 Земельн.
мени—дѣти
не только поправились фисъ полов. проц. заклади. листы
отправленнаго въ доставку 16 7. «3»
Харьковскаго Земельн. Бамка
913/4 зически, увеличивъ свой вѣсъ и ростъ,
обходомъ» и затѣмъ «опустить эту карБессарабскія
913/8 но какъ бы окрѣпли и развились и въ
Кіевскія
913/4 умственно - нравствеяномъ отношеніи.
точку въ почтовый ящикъ—не наклеиХерсонскія
91 1/2
вая марки». ІІодпись: «Экспедиторъ Акц.
Но мнѣнію сосѣдей-дачниковъ колониАзовско-Донск. Коммер.
575
городской почты». Цифры «72—008.
сты настолько вели себя нрилично, что
Болжско-Камскаго
955
08 Гор. ІІоч.». На второй половивѣ
Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 412
ни кому не давали ниісакого повода къ
Русеко-Китайскаго Банка
217
карточки напечатано: «письмо полученедовольству собою, никого не безпоРусско-Торг.-Промышлен. Банка 361
ыо
час.
м. утромъ, вечеромъ:
коили
своимъ поведеніемъ. Такая восСГІБ. Международнаго Банка
52372
1) лично, 2) чрезъ прислугу, 3) чрезъ
питанность малышей дѣлаетъ, разу„ Учетно Ссудн. Банка
521
швейцара, 4) чрезъ дворника». РазуСибирскаго
600
мѣется, честь завѣдующимъ дѣтскимъ
Бакинскаго нефтяного Обгцества 295
мѣется, написалъ, дабы не пострадалъ
общежитіемъ.
Каспійскія
4200
письмоносецъ, получающій гроши и
По подсчету кассира матеріальные
Манташевъ
1371/2
дѣлаюіцій чуть не 100 верстъ въ день,
расходы колоніи—-60 дѣтей и пяти чеБр. Нобель Т-ва
10850
что все пблучилъ въ свое время и въ
Брянскаго рельсоваго завода
1250
ловѣкъ служебнаго персонала, за два
Гартманъ
241
полномъ порядкѣ. Ръстати: интересномѣсяца, выразились въ слѣдующихъ
Ник.— Маріуп.
91
бы знать, — что я и узнаю, — сколько
цифрахъ: ремонтъ зданія обошелся въ
ГІутиловскаго
156
израсходовано на печатаніе контроль306 руб. 4 коп., обзаведеніе необхоСормовскаго
152
ныхъ карточекъ денегъ и на с&олько
Фениксъ 192
266
димымъ инвентаремъ 120 руб. 80 коп.,
Донецко-Юрьевск. обіц.
140
увеличилось бы жалованье письмоноспродовольствіе 1087 руб., учебныя поМосков.-Виндав.-Рыбин.
182^2
цевъ, если бы эти израсходованныя
Юго-Восточн.
244г/2 собія по рисованію и лѣпкѣ и жалоденьги были раздѣлены между ними?
ванье учителю 85 руб., вознагражденіе
Москов.-Кіево-Воронежск.
*459
не составилось бы изъ нихъ каждому
Страховая Россія
475
завѣдуюіцимъ и прислугѣ 190 руб.,
Таганрогскія
193
по тужуркѣ и по парѣ сапогъ?
доставка воды и поѣздка въ городъ за
Око.
провизіей— 100 руб. и другихъ мелочныхъ расходовъ 132 руб. 76 коп. Такимъ образомъ, исключая расходы на
ремонтъ дома и инвентарь, каждый
ученикъ колоніи обошелоя въ мѣсяцъ
0
1
Нъ выборамънадолжностьдиректора Об-ву пособія 13 руб. 29 коп. Если
психіатрической колоши, На пятницу присоединить сюда еще расходъ на
было назначено засѣданіе конкурсной баню и стирку бѣлья, то колонистъ
(Отъ С.-Петеро. Телегр. Агентсшя), комисіи для разсмотрѣнія прошеній
обойдется не менѣе 14 руб. въ мѣсяцъ.
лицъ, желаюшихъ занять мѣсто дирек- Съ хозяйственной точки зрѣнія такой
тора психіатрической лечебьицы. Въ расходъ не малъ, но учительскій хо9-го августа.
засѣданіе прибыли б. директоръ лечеб- зяйственный комитетъ имѣлъ въ виНЬЮ-ІОРКЪ. «К-\Ѵ. ТгіЬипе» теленицы В. А. Муратовъ и завѣд. отдѣ- ду не экономію, а дѣйствительное озграфируютъ изъ Новаго Орлеана, что
леніемъ народнаго здравія Н. И. Те- доровленіе дѣтей, чего, какъ кажется,
лрезидентъ ІІикарагуа Мадрисъ слозяковъ, третій членъ комисіи докторъ вполнѣ достигъ.
жилъ полномочія и бѣжалъ съ семьей.
ф Вь средне учебныхъ заведеніЕго преемникомъ назначенъ Хозе Терновскій въ засѣданіе не явился.
Такъ какъ В. А. Муратовъ на-дняхъ яхъ. Въ 1-й мужской гимназіи начаЭстрада, братъ вождя инсургентовъ.
уѣзжаетъ въ Томскъ на кафедру про- лись пріемные зкзамены во всѣ класРИМЪ. Въ Трани зарегистрировапо
фессора, то засѣданіе комисіи по всей сы. До перваго августа выяснилось,
9 новыхъ холерныхъ случаевъ, изъ
вѣроятности не состоится. Изъ разсмо- что въ приготовительный классъ поданихъ 5 со смертельнымъ исходомъ.
тренныхъ В. А. Муратовымъ и Н. И. но 80 прошеній, въ 1-й классъ болѣе
Въ Андріи, Варлетте и Кариньолѣ 7
Тезяковымъ прошеній и пооцѣнкѣдо- 100, въ остальные классы | болѣе 30.
заболѣвшихъ, изъ нихъ 6 умерли.
стоинствъ лицъ, изъявившихъ желаніе Въ приготовительномъ и первомъкласФРИДРИХСГАФЕНЪ. «Цеппелинъ
6» въ 5 ч. 50 м. утра началъ полетъ занять мѣсто директора, единствен- сахъ назначены конкурсные экзамены,
въ Бадеяъ-Баденъ. Въ 10 ч. утра ди- нымъ подходящимъ кандидатомъ явля- такъ какъ вакансій имѣется всего не
рижабль пролетѣлъ надъ Оффенбур- ется директоръ костюшенской лечеб- болѣе въ каждомъ классѣ 35. Въ высгомъ, въ 10 съ половиной спустился иицы Бессарабской губ. А. А. Кацов- шихъ классахъ вакансій почти не
скій. Окончательяое рѣшеніе о его имѣется.
въ Баденъ-Ваденѣ.
назначеніи
будетъ зависѣть отъ губ.
ФРАНКФУРТЪ-на-МАЙНѢ. Авіа— Въ !-мъ реальномъ училищѣ
управы.
торы—Лохнеръ, Линдпентнеръ и Жанвъ приготовительный классъ подано 50
ф Смѣта. Въ городской управѣ по- прошеній, въ 1-й классъ 70 прошеній.
ненъ предприняли полетъ въ Мангеймъ, Жанненъ черезъ часъ 45 мин. слѣдсвало по всѣмъ отдѣленіямъ ра- Для поступленія въ высшіе классы
спустился въ Мангеймѣ, Лохнеръ че- споряженіе о немедленномъ составле- прошенія, за неимѣніемъ вакансій, не
резъ 4 ч. 22 м. прервалъ путеше- ніи на 1911 годъ смѣты доходовъ и принимаются.
ствіе въ Майнѣ, Линдпентнеръ при- расходовъ по г. Саратову.
~ Во 2-мъ реальномъ училищѣвъ
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Депар- 1-й классъ подано болѣе 30 прошеній.
нужденъ былъ спуститься въ Оппенгеймѣ, вслѣдствіе порчи мотора; послѣ таментъ земледѣлія откомандировалъ
— Во 2-й мужской гимназін въ
починки возвратился во Франкфуртъ, въ распоряженіе инспектора сельскаго 1-й классъ подано болѣе 140 прошегдѣ на высотѣ 200 метровъ удачно хозяйства нѣсколько человѣкъ въ ка- ній, въ остальные классы до 25 проманеврировалъ надъ учебнымъ пла- чествѣ практикантовъ для подготовки шеній. Экзамены назначены на 10 авкъ инструкторской дѣятельности по густа, а 16 августа начало учебныхъ
цомъ.
ВАРШАВА. Прибылъ докторъ Эг- полеводству и садоводству. Инспекторъ занятій.
герсъ, закончившій путешествіе по сельскаго хозяйства съ своей стороны
— Въ I й женской гимназіи подавъ
распоряженіе но прошеній болѣе 250, экзамены начРоссіи съ цѣлью осмотра учрежденій откомандировалъ
попечительства о народной трезво- уѣзднаго земства одного изъ этихъ нутся съ 23 августа. 1-го сентября
практикантовъ по полеводству Василія будетъ считаться началомъ учебныхъ
сти.
занятій.
ВОРОИЕЖЪ. Товарищъ министра Вонка.
ф Подсчетъ учениковъ. Утромъ,
внутреннихъ дѣлъ Лыкошинъ мосѣ— Епархіальное уѣздиое отдѣленіе
тилъ помѣщеніе холерныхъ больныхъ училищнаго совѣта вновь отказалось 7 августа, для подсчета учениковъ совъ губернской земской больницѣ. На подчиниться рѣшенію уѣзднаго съѣзда браны были въ городскія училища всѣ
совѣщаніи при участіи начальника гу по вопросу о передачѣ широкинской дѣти мальчики и дѣвочки. Провѣривъ
берніи, представителей города и зем- школы въ вѣдѣніе земства. Отказъ дѣтей, завѣдующими объявлено было,
ства и врачебнаго персонала Лыко- свой отдѣленіе мотивируетъ тѣмъ, что что объ отсрочкѣ ученія, по случаюхошинъ ознакомился съ положеніемъ оно опротестовало приговоръ съѣзда и леры имъ не извѣстно, а потому въ
борьбы съ холерой. На совѣщаніи намѣрено ожидать результата своего указанный срокъ дѣти должны явиться
также намѣчены мѣропріятія къ объ- протеста. До этого же времени вопросъ на занятія.
ф Общестго потребителей почтоединенію дѣятельности мѣстныхъ уч о передачѣ школы считаетъ преждево-телеграфныхъ служащихъ. ІІочторежденій.
временнымъ.
мѣстныхъ
— Попечительство казанскаго учеб- во-телеграфные слукащіе
КІЕВЪ. Близъ ст. Бирзула югозападныхъ ж. д. исключительнымъ по наго округа сообщило управѣ, что конторъ и отдѣленій образовали между
отъ министнрства собою особое общество потребителей по
густотѣ 'градомъ, величиной съ голу- представителями
биное яйцо, совершенно оголены де- народнаго просвѣщенія въ санитарно- забору всевозможныхъ товаровъ изъ
ревья, уничтожены посѣвы; шедшій исполнительную комисію имъ назначе- магазиновъ въ кредитъ за круговой
изъ Одессы въ Кіевъ пассажирскій ны директоръ 2-го реальнаго училшца порукой съ шести-мѣсячной разсрочпоѣздъ вынужденъ былъ остановиться; Бѣлюговъ и врачъ того же училища кой платежа. Каждый служащій, согласно выработаннымъ правиламъ, мовъ нѣкоторыхъ вагонахъ выбиты сте- Галлеръ.
жетъ кредитоваться во всѣхъ догово—
Имѣя
въ
виду
упорядочить
докла.
рившихся
съ обществомъ магазинахъ
ставку
дѣтей
подкидышей
изъ
уѣздовъ
— Близъ ст. Ковель юго-западныхъ
на
сумму,
не превышающую двухмѣвъ
губ.
пріютъ
для
подкидышей,
губ.
ж. д. пять грабителей напали на торсячнаго
оклада
жалованья. Кромѣ креуправа,
сообщая
о
состоявшихся
поговцевъ, проѣзжавшихъ на трехъ под
дита,
почти
всѣ
магазины, идя на
становленіяхъ
по
этому
вопросу
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водахъ, оцинъ торговецъ убитъ, друвстрѣчу народившемуся обществу, дѣочередного
земскаго
собранія,
проситъ
гой раненъ, похищено около 8000 руб.
уѣздную уііраву созвать уѣздный сани- лаютъ еще нѣкоторую скидку, котоКАЛУГА. Въ Боровскомъ Панфуть- тарный совѣтъ, пригласивъ на засѣда- рая по окончаніи года пойдетъ въ
евскомъ монастырѣ подъ наблюденіемъ ніе совѣта завѣдывающаго дѣтскимъ распоряжеиіе общества на предметъ
члена московскаго археологическаго пріютомъ д-ра Брухаяскаго; послѣдній погашенія долговъ вышедшихъ изъ
общества Машкова начались раскопки намѣренъ сдѣлать докладъ съ планомъ общества членовъ по случаю увольнеправой стороны лѣтняго собора съ организаціи патроната въ губерніи. За- нія или смерти или же будетъ распрецѣлью отысканія стѣнъ прежней цер- ключеніе совѣта губ. управа проситъ дѣляться между участниками. Общество
кви и могилъ князей Рѣпнияыхъ.
внести на разсмотрѣніе очереднаго заключило договоръ съ мануфактурБЕРЛИНЪ. «Пей. КаЬ. бгаш. Оев.» уѣзднаго земскаго собранія для докла- нымъ магазиномъ Н. Агафонова, Е.
по телеграфу сообщаетъ изъ Токіо, да очередному губ. земскому собранію. Кузнецова, съ магазиномъ готоваго
что аннексія Ііореи состоялась.
— Земскій начальникъ 4-го участка платья Ф. Сорокина и К°, съ магазиРАДОМЪ. Число селеній, поражен- обратился къ управѣ съ просьбой о нами обуви А. Павлова и А. Вобкова
ныхъ ящуромъ въ предѣлахъ губерніи перенесеніи медицинскаго участка изъ и съ лѣсной пристанью Кузнецова.
Андреевки въ с. Всеволодчино. Моти- Заборъ товаровъ во всѣхъ этихъ мага177, эпизоотія ослабѣваетъ.
производитъ въ обширномъ освобожденномъ отъ
экипажѳй каретникѣ
одинъ изъ мастеровъ этого дѣла подъ
наблюденіемъ вамого Сорокопудова или
его главнаго старика приказчика. Задача заключается въ томъ, что бы собаки ходили съ навѣшанными на нихъ
плакатами чинно и степенно, не перегоняя другъ друга и не отставая одна отъ другой. Теперь
онѣ ходятъ вдоль стѣнъ каретника, часто путаютъ рядъ, то забѣгая впередъ, то
отставая, то совершенно упрямясь идти,
то валяясь, нещадно пыля, и даже разрывая плакаты. Послѣ каретнаго сара.я, собаки должны ходить въ строгомъ порядкѣ вокругъ двора, а потомъ
уже по улицамъ Москвы какъ ходятъ
«собаки-рекламы» въ Лондонѣ, о чемъ
Сорокопудовъ узналъ изъ какой-то
газеты. Разумѣется будущее шествіе
рекламистовъ держится пока въ строжайшей тайнѣ. Изъ сарая слышится
лишь разноголосый, начиная съ тонкаго дисканта до оглушительнаго хриплаго баса, вой и лай дрессируемыхъ
Полкановъ, Удавовъ, Барбосовъ, Жучекъ и т. п. породистыхъ и простецкихъ собакъ. Сосѣди Сорокопудова приходятъ въ ужасъ отъ этого собачьяго
концерта, но заявить полиціи не рѣшаются, дабы не сконфузить купца
протоколомъ.

И К ЫЯ ТЕЛЕГРЙПИЫ

№ 170.

Саратовскій въстмикъ
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ военномъ
судѣ начато слушаніемъ дѣло68 анархистовъ-коммунистовъ, производившихъ
въ 1906— 1907 г.г. грабежи, насиліяи
убійства въ Кубанской обл., въ ихъ
числѣ—общественный дѣятель, докторъ
Мееровичъ, обвиняемый въ недонесеніи и укрывательствѣ.
ОДЕССА. Въ военно - авіаціонной
школѣ капитанъ ІІрахницкій, поднявшись на аппаратѣ Блеріо, вслѣдствіе
крутого спуска упалъ; аппаратъ сильно поврежденъ, авіаторъ отдѣлался
легкими ушибами.

н р о ткд .

долины. Съ недѣлю тому назадъ въ кабинетѣ „Волны“ совершено было гнусное насиліе надъ сиротой дѣвочкой, Шурой Свистуновой 14 лѣтъ, мать которой
умерла
здѣсь въ аратовѣ отъ холеры [о чемъ было уже сообщено]. Съ мѣсяцъ тому назадъ
въ отдѣльномъ кабинетѣ „Волны“
носелился чрезвычайно загадочный, неизвѣстнаго званія мужчина, который опредѣленныхъ занятій не имѣетъ, но живетъ широко. ГІоведеніе этого человѣка
показалось
подозрительнымъ околоточному
надзирателю 3 участка Темникову и онъ
учредилъ за нимъ прежде наблюденіе, а
потомъ арестовалъ. Въ участкѣ
арестованный назвался
дворяниномъ
Игнатіемъ
Альфонсовичемъ Осецимскимъ, не имѣющимъ вида на жительство, такъ какъ находится въ бѣгахъ. При дальнѣйшемъ доф Расправа съ подрядчикомъ ра- знаніи Осецимскій заявилъ, что онъ слуботъ. Въ воскресенье, 8 августа, на жилъ завѣдуюіцимъ въ самарекомъ крестьянскомъ поземельномъ банкѣ, получалъ
Верхнемъ базарѣ близъ
гостиницы хорошее
жалованье, но въ маѣ
текущаго
«Биржа» (бывшая Бѣлозерцева) собра- года совершилъ растрату казенныхъ долось до 300 человѣкъ плотииковъ, ка- негъ до 2000 р. и изъ Самары скрылся;
менщиковъ и др. мастеровыхъ. Плот- при обыскѣ найдено у него временное
свидѣтельство на проживаніе,
выданное
никъ Евлановъ обратился къ подряд- самарскимъ
иолицейскимъ управленіемъ въ
чику по строительнымъ работамъ Бѣ- 1908 году, а также свидѣтельство на нралотѣлову съ требованіемъ уплатить ему во ношенія револьвера „браунингъ“, кои его двоимъ товарищамъ за прогуль- торый онъ продалъ здѣсь въ Саратовѣ нелицу. Дворянинъ
Осецимскій
ные по винѣ его, Бѣлотѣлова, два дня. извѣстному
отправляется зтапомъ для удостовѣренія
Этотъ послѣдній въ требованіи отка- личности въ расноряженіе самарской позалъ. Евлановъ обругалъ его. ІІод- лиціи.
ф- Смертная драка. Сынъ канцелярскаго
рядчикъ не снесъ
обиды и удаАндрей Твердовскій и крестьярилъ обидчика
по
головѣ желѣз- служителя
нинъ Николай Шуваловъ отправились на
ной
палкой
такъ сильно, что у пески противъ перевозной пристани, гдѣ
него брызнула кровь. Мастеровые воз- изрядно выпили, а потомъ затѣяли крупмутились и съ крикомъ: «Бей Бѣлотѣ- ную ссору, которая перешла потомъ въ
Перевѣсъ сталъ брать Твердовскій.
лова!» набросились на подрядчика. драку
Тогда ШУваловъ схватилъ березовый колъРазбросавъ первыхъ вцѣпившихся въ рычагъ и нанесъ нѣсколько ударовъ Твернего рабочихъ (обладаетъ недюжинной довскому, котораго отвезли въ Александсилой), Бѣлотѣловъ бросился бѣжать. ровскую больницу, гдѣ онъ скончался. Шуарестованъ и дѣло передано судебОколо дома Вакурова мастеровые его валовъ
ному слѣдователю 3 уч.
задержали.. и пошла расправа. Къ
^ Скоропостнжная смерть Пришелъ къ
счастью Бѣлотѣлова, на мѣсто побоиіца себѣ домой около 12 ч. дня М. И Казанскоро явилась кояная и пѣшая поли- кинъ, живущей иа Кузнечной улицѣ,
вдругъ зашатался и уиалъ на полъ заяці и прекратила насиліе.
мертво. Трупъ Казанкина отиравленъ въ
ф Ѳбратное теченіе переселеи- усыпальницу Александровской больницы.
цевъ. Эти дни черезъ Саратовъ р о з в - ІІричина внезанной смерти не выяснена.
ращаются обратно изъ уральскихъ ка- Въ тотъ же день внезапно скончался кр.
Н. А. Сосинъ, живуіцій около Воскресензенныхъ земель переселенцы (малорос- скаго
кладбиіца.
ф Дѣло гр. Уварова съпрот. Позд- сы) на свою родину въ Екатерино- ф П і д к м д ы ш н . На Бахметьевзкой улицѣ
младенецъ
невымъ. Вчера въ засѣданіи 1-го славскую губернію, по случаю полнѣй- къ дому Кадышева подкинутъ
мужскаго пола, около трехъ недѣль
отъ
шаго
неурожая
на
казенныхъ
участкахъ.
уголовнаш департамента судебной парожденія; нашли также младенца женекаф Находка. Въ праздникъ Прео- го
латы подъ предсѣдательствомъ г. Стельпола, завернутаго въ грязныя тряпки и
маховича разсматривался аделляціон- браженія близъ мужскаго монастыря подкинугаго къ дому Стульникова въ Коный отзывъ редактора «Братскаго полиціею найденъ цѣнный ридикюль, куевекомъ переулкѣ; третьяго младенца
мужскаго пола нашли у дома Вѣры МиЛистка» прот. Позднева на приговоръ который оставилъ у себя на храненіи хайловой
на углу Кирпичной и Камышиноколоточный
надзиратель
2
участка
окружнаго суда по дѣлу объ оскорблеской,
ф Шннки. Въ 1 участкѣ, на
Митрофаніи члена Государственной Думы гр. Гаррахъ.
ф
Горькая
доля. Въ мѣст- ньевской площади обнаружена безпатентА. А. Уварова. Окружнымъ судомъ
торговля водкой въ бакалейной лавкѣ
прот. Поздневъ былъ приговоренъ^къ ное полицейское управленіе прибыла ная
Ксеніи Кальмачевой и въ бакалейной лавэтапомъ
изъ
Саранскаго
уѣзда,
симбиртюрьмѣ на„хвА-МѣсяцаГ ШГ судъ явикѣ Степана Парфенова; на Нижней улицѣ
лись: гр. Уваровъ съ прис. пов. г. ской губерніи Анастасія Евд. Фроло- въ мелочной лавкѣ Сергѣя Мартынова; въ
Туржанскимъ и прот. Поздневъ съ ва-Полякова которая разсказала намъ 4 участкѣ на углу Садовой и Александровской въ бакалейной лавкѣ Соловьева и
своимъ защитникомъ, прис. пов. Рож- о своихъ интересныхъ похожденіяхъ въ
6 уч. иа углу Казарменной и Соколовза
послѣдніе
десять
лѣтъ.
Молоденькой
дественскимъ.
ской ул, въ д. Исая Кальянова.
ф Западня. Приставъ г. Хвалынска теІІа судѣ графъ Уваровъ заявилъ, дѣвушкой выдали родители Настасыо
немилаго
крестьянскаго пар- леграммой увѣдомилъ пристава 3 уч. г. Сичто статья «Бр. Лист.»,въкоторой онъ за
который
съ
первыхъ дней повича, что на пароходѣ „Императрица
усмотрѣлъ оскорбленіе, есть пересказъ ня,
Екатерина II я “ ѣдетъ воръ кр. Иванъ
проповѣди въ Кафедральномъ соборѣ началъ пьянствовать и жестоко бить Вергизаевъ, который укралъ много размолодую
жену.
Замужняя
жизнь
поканыхъ вещей въ имѣніи Протопопова при
5 окт. 1908 г., но о. ІІоздневъ эту
проповѣдь исказилъ и оклеветалъ гр. залась Настасьѣ каторгой и она рѣ- селѣ Духовницкомъ. Какъ только пароходъ
шила бѣжать отъ постылаго мужа. причалилъ къ пристани Вергизаевъ, ареУварова.
стованъ, въ кражѣ сознался, краденыя веТемной
ночью, пѣшкомъ вышла На- щи
Примиреніе не состоялоеь. Судебная
отобраны, причемъ онъ заявилъ, что
палата признала прот. Позднева по стасья куда глаза глядятъ и пришла въ служилъ наѣздникомъ въ имѣніи ПротопоСаратовъ, гдѣ она объявила себя не пова.
суду оправданнымъ.
ф Войтесь воровъ. Кр вятской губерніи
ф К ъ дѣлу Салова. А. А. Саловъ, помняіцей родства и ее, какъ бродягу, Л. И. Пестовъ ѣхалъ на пароходѣ „Боямѣстный
окружный
судъ
осудилъ
обв. въ убійствѣ ІОренкова, выздорорыня“ о-ва по Волгѣ и когда онъ подоСибирь
на
поселеніе. Одѣ- шелъ къ окну кассы, то неизвѣстный воръ
вѣлъ отъ воспаленія легкихъ и пере- въ
укралъ у него изъ кармана брюкъ кошеведенъ изъ тюремной больницы въ ка- ли Настасыо въ арестантскій халатъ лекъ,
въ которомъ находился выигрышный
и
отиравили
этапомъ
на
мѣсто
ссылмеру.
билетъ дворянскаго займа за. № 14562 и
ки.
На
мѣстѣ
новаго
жителства
полюденегъ 45 р.
Лшбовь довела Молодой тага— А. Я. Карташова и Аграфена Парринъ Хасьянъ Хаировъ, 19 лѣтъ, рѣ- била Настасья также ссыльнаго Поляшина живущія въ домѣ териимости, на
шилъ покончить счеты съ жизнью, бла- кова и вышла за него замужъ. Чрезъ Петиной улицѣ, заявили полиціи, что прогодаря, какъ говорятъ, безнадежной три года второй мужъ Настасьи умеръ ститутка Анна Пронина украла у нихъ
любви къ дѣвушкѣ татаркѣ. Вчера и она, отбывъ срокъ наказанія, зато- разное носильное платье на 22 р. и неизоколо 7. вечера Хаировъ пришелъ на сковала по своимъ мѣстамъ, по роди- вѣстно куда екрылась.
ф Иражи. Неизвѣстные
воры поздно
ст. «Ильинка», около Илыінской церк- нѣ и въ іюлѣ мѣсяцѣ, гдѣ пѣшкомъ, ночью забрались въ квартиру кр. Егора
гдѣ
по
желѣзной
дорогѣ
прибыла
въ
ви, въ районѣ 5 уч., сталъ на платМашина, живущаго на углу Кирпичной и
формѣ поджидать поѣзда. Повеценіе Саранскъ. Недолго пришлось ІІастасьѣ Хвалынской улицъ, предварительно слопробои и замки и украли разнаго
татарина показалось подозрительнымъ жить въ Саранскѣ: на жнитвѣ она чо мавъ
носильнаго платья на 83 руб. 50 к., а носекрету
разсказала
своей
подругѣ
о
стрѣлочнику и желѣзнодорожнымъ стотомъ, что она была бродягой, жила въ томъ безслѣдно скрылись.

зинахъ по приблизительному подсчету
будетъ не менѣе 20000 руб. въ годъ.
Въ настоящее время общество уже насчитываетъ членовъ '1 1 5 человѣкъ.
ф Леченіе гипнозомъ. Мѣстными
врачебно-административными
учрежденіями полученъ циркуляръ медицинскаго департамента, разъясняющій,что
дѣятельность лицъ, неимѣющихъ врачебнаго диплома, занимающихся леченіемъ гипнозомъ, хотя бы безплатно и
подъ наблюденіемъ врачей, не можетъ
бьггь подведена подъ дѣйствіе 226 ст.
уст. врач. Вообще право примѣнеяія
гипноза съ лечебными цѣлями не разрѣшается никому, кромѣ врачей.
ф Къ продажѣ нефира. Главнымъ
врачебнымъ ішопекторамъ предложено
губернской администраціи разрѣшать
продажу и открытіе кефирныхъ заведеній только послѣ [тщательнаго санитарнаго осмотра помѣщеній, гдѣ предполагается торговля кефиромъ.
♦ Движеніе по службѣ. Опредѣляется на службу почетнымъ членомъ губернскаго попечительства о дѣтскихъ
пріютахъ въ Саратовѣ, окончившій курсъ
въ университетѣ г. Пекарскій.
ф Изъ суда. Въ предстоящую сессію сарат. окружнаго суда, назначенную съ 19 по 25 августа, разсмотрѣны
будутъ, кромѣ дѣл.а Регишевскаго, еіце
слѣдующія интересныя дѣла: 20 августа о кр. II. Е. Сосѣдовой, обвиняемой по 1513 ст.,—подкидываніе ребенка; 21 августа о крест. Гата-Сафингі
по 1600 ст. и Дж. Абд. Акчуршѣ,
обв. въ поджогахъ имущества съ цѣлью
полученія страхоЕой преміи; 25 августа о Іо-ти фалыинвомонетчикахъ
и о пот. поч. гражд. Е. Н. Никольскомъ, обв. въ подложномъ составленіи нотаріальнаго акта по 2 ч. 1690
ст. улож. о нак.
Остальныя дѣла — кражи, грабежи,
растрата и присвоеніе имуіцества.

рожамъ и они нѣсколько разъ сгоняли его съ платформы. Стало смеркатьсб и татаринъ, улучивъ минуту, залѣзъ подъ длатформу. Въ это время
шелъ товарный поѣздъ. Татаринъ высунулъ голову и положилъ ее на рельсы. Это замѣтилъ стрѣлочникъ, который далъ нѣсколько тревож ны хъ свистковъ, но уже было поздно: паровозъ
отрѣзалъ голову несчастному. Самоубійца былъ высокаго роста и отличался необычайной силой.
ф Интересное письмо. Въ Саратовѣ
живетъ старушка, вдова знаменитаго поэта—народника Н. А. Некрасова—Зинаида Николаевна, которая терпитъ
крайнюю бѣдность. Кое-какія сбереженія, оставшіяся послѣ покойнаго
мужа,
изсякли.
Содержатель колбасной
на
Нѣмецкой улицѣ М.
А. Сторожевъ,
считающійся
пресвитеромъ у баптистовъ, занялъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ у г-жи Некрасовой довольно солидную сумму.
Одна «изъ ученицъ Іисуса Христа»
вчера обратилась къ Сторожеву съ
такимъ письмомъ:
«М. Г. Михаилъ
Афанасьевичъ!
Обращаюсь къ вашей душѣ и къ вашему духовному взору, чтобы вы заглянули въ евою душу и убѣдились
бы, что вамъ нужно молиться за себя,
чтобы получить прощеніе. А чтобы получить прощеніе у Отца Небеснаго
вамъ нужно возвратить деньги, которыя вы взяли у г-жи Некрасовой. Вы
говорили, что у васъ нѣтъ денегъ. Вы
можете отказывать въ чемъ нибудь
себѣ, чтобы платить ей хотя по немногу. Вы хорошо знаете, какъ она
бѣдствуетъ и ваша совѣсть должна
подсказать вамъ вашу виновность передъ ней. Когда вы съ полнымъ смиреніемъ будете платить ей, хотя по
немногу, тогда и въ торговлѣ Господь
можетъ снова примириться съ вами
чрезъ Іисуса Христа.
ІІе молитесь
сейчасъ: Ваши молитвы не будутъ услышаны Господомъ. Вашими молитвами вы служите только препятствіемъ
для другихъ. Если вы дѣйствительно
любите грѣшниковъ и хотите, чтобы
они пришли къ Господу, какъ вы просите о нихъ въ вашихъ молитвахъ,
то перестаньте молиться въ собраніи,
оставьте быть лицемѣромъ, начните
понемногу
платить, начните вести
жизнь въ справедливости, тогда то
начнете просить Отца небеснаго, чтобы Онъ снова далъ вамъ Духа Святаго. Получивъ обличеніе, не ожесточайте ваше сердце, но послушайте,
что говоритъ вамъ Духъ Святой, чрезъ
меня.
Не является-ли должниками, хотя и
въ другомъ значеніи этого слова всѣ
тѣ, кто допустилъ вдову «пѣвца гнѣва
печали» до такого тяжелаго положенія?
ф Разъясненіе. Въ № 169 «Саратовскаго Вѣстника» напечатано, что
болынинствомъ голосовъ избранъ на

должность церковнаго старосты въ Маминскую церковь нѣкто Гіатрикѣевъ.
Послѣдній проситъ насъ напечатать
что два года тому назадъ онъ устраненъ былъ отъ должности старосты по
его личному прошенію на имя епархіальнаго начальства.
ф Старообрядческая школа. Въ
№ 168 «Саратовскаго Вѣстника» въ
замѣткѣ объ открывающейся въ Саратовѣ старообрядческой школѣ было
сказано, что пріемъ дѣтей начнется
съ 15 августа, между тѣмъ, пріемъ
начался съ 1-го августа и окончится
25-го.

ссылкѣ и что мужъ ея Фроловъ живъ
и находится въ деревнѣ. Подруга не
сохранила секрета, заявила полиціи,
которая снова надѣла на Настасью
арестантскій халатъ и отправила ее
этапомъ въ Саратовъ для удостовѣренія личности и справокъ о ея судимости. Тѣмъ временемъ мужъ узналъ,
что Настасья жива и здорова и предъявляетъ къ ней свои законныя права
о совмѣстномъ сожительствѣ. Возникаетъ теперь чрезвычайно любопытный
вопросъ: сохранила ли Настасья свои
права на перваго мужа или нужно считать ее вдовой по второмумужу? Полицей«
ское управленіе въ недоумѣніи и обращается за разъясненіемъ эгого весьма
интереснаго вопроса въ мѣстный окружный судъ. Впредь до рѣшенія этого
вопроса въ томъ или другомъ смыслѣ
Настасья будетъ содержаться въ 3
участкѣ.
ф Хлѣбъ съ й іур & іьяіѵін .
Днемъ, 4 августа, стоявшему на дежурствѣ (уголъ Нѣмецкой и Александровской) околоточному
надзирателю Чуевскому мальчикъ, лѣтъ 14,
предъявилъ пакетъ съ крошками отъ кондитерскаго хлѣба вѣсомъ около фунта, въ
которомъ было много живыхъ муравьевъ и
заявилъ, что хлѣбъ этотъ (оказывается что
крошки продаютъ) онъ купилъ въ кондиторской Бамберга (подъ гостинницей „Россія“).Не довѣряя мальчику, Чуевскій произвелъ въ магазинѣ Бамберга осмотръ и
оказалось, что ящикъ, въ которомъ хранятся для продажи отъ кондиторскихъ печеній крошки, кишитъ мелкими муравьями,
Составленъ протоколъ и переданъ по придналежности.

ф

Веселый

старичокъ - богадѣльщикъ.

Скучно стало жить старику Андрею Быкову (онъ же Іітаховъ) въ старообрядческой богадѣльнѣ Горина на Большой Сергіевской улицѣ и онъ задумалъ развеселиться. Всталъ старикъ ]>ано утромъ, взялъ
изъ сундука
припрятанные
на случай
смерти 160 р., положилъ ихъ въ дѣтскій
чулокъ, который привязалъ на своей груди
къ тѣльному кресту. Пригладился и приче
сался богадѣлыцикъ, надѣлъ новый каф]
танъ и отправился въ Монастырскую слоб.,
гдѣ пригласилъ съ собой двухъ дѣвицъ
съ которыми и поѣхалъ за городъ, на зеленую тра,ву „прохлаждаться“. ІІредварительно богадѣлыцикъ и дѣвицы запаслись
кулечкомъ, въ который положили нѣсколько бутылокъ водки, колбасы, хлѣба и пр.
ІІрохлаждался и пьянствовалъ богадѣль
щикъ съ дѣвицами до самой поздней ночи;
сильно охмелѣлъ и крѣпко на травѣ заснулъ. Когда угаръ и хмель прошли, богадѣлыцикъ проснулся и увидѣлъ, что дѣвицъ около него уже не было, пропалъ
вмѣстѣ съ ними и дѣтскій чулокъ, висѣвшій на груди, въ которомъ было 160 рѵб.
Богадѣльщикъ близокъ
къ
отчаянію
и заявилъ о кражѣ полиціи 6 уч., которая
скоро нашла дѣвицъ, но денегъ при нихъ
не оказалось и въ кражѣ виновными себя
не признаютъ.
ф Поэтнческіе нозлера. ІГа берегу рѣки
Волги, подъ Бабушкиньшъ взвозомъ, существуютъ номера подъ поэтическимъ названіемъ „Волна“. Въ кабинетахъ
«Волны“,
обращенныхъ на Волгу, цоселяются иногда чрезвычайно подозрительныя личносіи,
которыя своимъ образомъ жизни и поведеніемъ вселяютъ подозрѣніе не только
у
полицейскихъ чиновниковъ, но и у обывателей. Изъ растворенныхъ оконъ „Волны“
иочью часто слышится
хоровое
пѣніе,
раздаются звуки гитары, балалайки и ман-

С ъ В о я г и.
Наконецъ-то прибыль воды плеса
Нижній—Казань, гдѣ она уже недѣлю
прибываетъ отъ полувершка до вершка въ сутки, достигла и Саратова. Съ
8 августа у насъ пошло на прибыль,
это даетъ надежду, что къ концу августа возобновится ходъ ’ Улешами...
Слѣдовало бы сейчасъ поставить туда
землечерпательницу для срѣзки наметаннаго иеску послѣ постановки 21-го
іюля баржи съ солью, стоявшей на мели тамъ 5 дней и окончательно испортившей ходъ. За каналъ вдоль городского берега можно не безпокоиться,
онъ остается судоходнымъ
даже при
небывало низкомъ уровнѣ воды, какой
наблюдался съ конца іюля по настоящее время, и имѣетъ глубину до 18
четвертей, тогда какъ на транзитномъ
фарватерѣ нерѣдкость встрѣтить глубину въ 10 четвертей. Даже при входѣ въ Старорѣчье, со стороны Волги и
то глубина ненѣе глубины канала на
7 четвертей.
— Изъ Нижняго пароходы пошли
переполнеными ярморочными грузами,
вслѣдствіе чего происходитъ неизбѣжная задержка въ пути за выгрузками
и въ особенности на мелкихъ пристаняхъ, гдѣ успѣшность работы зависитъ
отъ тѣсноты маленькихъ пристаней.
За послѣдніе дни съ верху сильно опоздали, напр. самолетскій «Крыловъ»,
вмѣсто утра, пришелъ поздно
вечеромъ и вышелъ изъ Саратова за полночь. Волжскіе вмѣсто утра приходятъ
подъ вечеръ и уходя изъ Саратовазадерживаются въ Покровской слободѣ,
часа на 3—4 за выгрузкой уральскихъ
грузовъ. Даже скорые меркурьевскіе
опаздываютъ приходомъ въ Саратовъ,
но благодаря болыпой стоянкѣ здѣсь
опозданіе незамѣтно. Въ текущую навигацію пароходы Об-ва «Русь» снизу
идутъ не въ примѣръ прочимъ аккуратно по росписанію, въ низъже[иногда случаются опозданія, но у нихъ
такъ составлено росписаніе, что опозданіе изъ Саратова поглоіцается стоянкой
на
Увекѣ, откуда выходить
должны утромъ, т. е. именно
такъ,
какъ они сейчасъ и выходятъ.
— Здѣсь получено сообщеніе, что
въ верхнемъ нлесѣ, въ
Трохачахъ,
наткнулся на подводный камень самолетскій пароходъ «Кн. Федоръ Ярославскій». Пароходъ получилъ пробоину и отведенъ въ докъ. ІІричинааваріи—неправильное размѣщеніе вѣхъ.
— Для навигаціи будущаго
года
«Русь» вынускаетъ еще два новыхъ
парохода
«Тимофей
Канавинъ» и
«Старцевъ».
— Въ среднемъ плесѣ за Хвалынскомъ составленъ протоколъ на содержателя буфета самолетскаго парохода

«Кн. Михаилъ Тверской» за изготовленіе пассажирамъ бифштекса
изъ
тухлаго мяса.
Вуфетчикъ
кормилъ
этимъ мясомъ паесажировъ отъ Саратова до Нижняго.
— На Кошкурскомъ перекатѣ мазутная баржа № 5 Кудряшева-Чеснокова, столкнувшись съ плотами Башенина, дала течь, а плоты сѣли на
мель.
— Судоходцы жалуются, что въ саратовскомъ плесѣ сигнальныя мачты
окрашены въ одинаковый цвѣтъ, а потому трудно разобрать, гдѣ ходъ.
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— За 7-е августи въ городскую
больницу постунили: В. II. Макарсікинъ, 55 лѣтъ, съ угла Вольской н
Соколовой д. Самарина. К. Е. Шляпиковъ 45 лѣтъ, съ Часовонной ул., съ
постоялаго двора Некрытова. М. Е.
Рыскина, 47 лѣтъ, съ маслобойнаго :’,авода Скворцова. И. А. Кабанѳвъ, 60
пѣтъ съ Московской ул., д. Николаева.
С. С. Степановъ 47 лѣтъ, пассажиръ
I кл. самолетскаго парохода «Гончаровъ».
Выздоровѣли: Е. Санова и Е. Бушмакина. Всего за 7 августа заболѣло
5 челов&къ.
За 8 авгусѵга постѵпили: А. Г.
Тамбовцева, 55 л. сь Кирпичной ул.
д. Каннова, дворянка В. Ю. Нечипыренко, 37 л., изъ гостиницы «Биржа».
Умеръ Т. Ивановъ.
Выздоровѣли: И. Федоровъ, И. Кабановъ, М. Рысина.
Всего заболѣло за 8 авг. двое.
— Губ. земск. унрава, заинтересованная надлежащимъ освѣщеніемъ и разрѣіпеніемъ вопроса о возможности переполненія городской больницы при
наплывѣ
холерныхъ больныхъ изт»
уѣзда, обратилась къ уѣздной управѣ
сообщить: 1) какіе изъ пригородныхъ
селъ обслужаваются какими медицинскими участками и чѣмъ можно объяснить, что изъ этихъ селъ больные
холерой не обращались за медицинской помощью въ земскіе участки, а
транспортировались въ городъ. 2) насколько правильно признаніе городской комисіи, что въ уѣздѣ отсутствуетъ организованная организація врачебной помощи и 3) представляется
ли надобность и насколько это цѣлесообразно, при данной постановкѣ
въ уѣздѣ медицинской помощи открытіе холерныхъ бараковъ въ пригородныхъ селеніяхъ и какихъ именно.
— Студентъ медикъ, работающій на
эпидеміи холеры въ сокурскомъ участвѣ, сообщилъ уѣздной земской управѣ,
что въ дер. Каменкѣ состоитъ 10
трудно больныхъ холерныхъ и 12 выздоравливающихъ. Почти ежедневно его
вызываютъ въ сосѣднія деревни, пораженныя холерой. Въ виду этого онъ
проситъ командировать
въ помощь
сестру милосердія. Эпидемія въ селѣ
Каменкѣ по словамъ студента-медика,
носитъ очень тяжелый
характеръ.
Источникомъ
заболѣванія
служитъ
рѣчка Каменка. Населеніе относится
къ медицинскому персоналу весьма
доброжелательно. Управа командировала въ Каменку сестр у м и л осердія .
— Женщина врачъ Федорова телеграфировала о зарегистрированныхъ
двухъ смертныхъ сл.учаекъ отъ холеры
въ Лоху и Гремячкѣ.

Совершенно необходимо.
Года три тому назадръ въ городѣ
одновременно функціонировали пять
учрежденій просвѣтительнаго типа съ
демократическимъ характеромъ: народный университетъ, научная станція
(которая хотя существуетъ и теперь,
но больпіе для х;лушателей школьпаго
возраста), кружокъ нодписчиковъ журнала «Вѣстникъ Знанія», техническіе
курсы, воскресныя школы и накопецъ
чуть не открылось народное среднеучебное заведеніе съ четырехлѣтннмъ
курсомъ. Словомъ, это было время особенно урожайное на просвѣтительныя
учрежденія, которыя появлялись вслѣдъ
одно за другимъ. Слушателей сначала,
конечно, вездѣ было мало, но потомъ
вознило какъ-бы чувство соревнованія
и аудиторіи стали переполняться. Нравда, нельзя сказать, что дѣло было обставлено хорошо, но этому мѣшало
масса иричинъ: матеріальные недостатки, непреспособленность помѣіценій, новшество самого дѣла, а главное не единовременный нріемъ и отсутствіе по-групового раздѣленія сообразно степени подготовки (не говоря о
воскресной школѣ). Было, равумѣется,
трудновато ирочитать лекцію, доступную пониманію каждаго, а съ приходомъ новыхъ слушателей, очевидно, приходилось начинать сначала, что бы не
подвергать ихъ головоломной пыткѣ.
Но какъ бы то ни было, однако же интеллектуальная нищета до нѣкоторой
степени удовлетворялась, а въ будущемъ, вѣроятнѣе всего, выработалась
бы система, также и порядо^ность;
время указало-бы на недостатки, и результаты получились-бы превосходные.
Ыо роковой 1909 г. наложидъ свое суровое «ѵеіо» на это благое дѣло, почему нѣкоторыя школы были закрыты,
а нѣкоторыя закрылись. Слушатели,
уже привыкшіе послѣ физическаго труда, завиматься трудомъ интеллектуальномъ, сознавая громадную пользу послѣдняго,—не знали, что имъ дѣлать
и какъ использовать свободное отъ работъ время. Были попытки заняться
самообразованіемъ, но и это дѣло
не пошло безъ руководителей и рухнуло. «ІІодходитъ опятьосеньсъ ея скучными и длинными вечерами, а что дѣлать— не энаемъ», говорили мнѣ неоднократно рабочіе-слушатели: «хотя
бы что нибудь открыли, а то поневолѣ
приходится заниматься уничтоженіемъ
«Челышовки», отъ которой чего добраго «испуришкевничаешься». Да, совершенно необходимо возобновить это
доброе дѣло, открывъ съ осени т. г.
курсы, въ программу которыхъ входили бы не только общееобразовательные, но и спеціальные предметы, пополняющіе теоритическіе недостатки
въ профессіональномъ знаніи рабочихъ.
Силъ въ городѣ много, нужна лиінь
иниціатива и добрый починъ людей съ
твердой вслей и надеждой на доброе
будущее.
Ф. В.
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О Т Д ІЬ Л Ъ С Л О Б О Д Ы П О К Р О Е С К О И .
Пр ѣзъъ самарскаго

гуОернатора. качеству, а именно десятина 1-го клас-

>годня къ 12 часамъ дня въ слобо;у ожидается самарскій губернаторъ.
Тередаготъ, что г. губернаторъ изъ
ілободы проѣдетъ въ г. Новоузенскъ,
Ілексаидровъ-Гай и др. мѣста уѣзда.
— Нвартирные учащимъ. ЬІовозенская земская управа затребовала
>тъ волостного правленія свѣдѣнія о
:вартирномъ довольствіи учапщхъ мѣтныхъ школъ, а именно, сколько учаіщхъ получаютъ съ 1-го января 1910
. квартиры натурою и сколько о-во
лободы выдаетъ квартирныхъ денегъ.
^олостное правленіе увѣдомило упра;у, что въ восьми школахъ (2-хъ миіистерскихъ
и шести общественноіемскихъ), квартирами натурой польіуются 9 учащихъ, а 24 получали
жартирныя деньги по 5 руб. въ мѣяцъ съ 1-го января по 1 іюня с. г.,
іа іюнь, іюль и августъ волостное
гравленіе квартирныхъ учаіцимъ не
:ыдаетъ.
— Среди землеустроителей. 8-го
-вгуста въ волостномъ правленіи сотоялось засѣданіе 34 уполномоченіыхъ и землемѣровъ съ участіемъ не[ремѣнпаго члена комисіи Бира и
[иженера-ревизора Лыщинскаго. Предѣдательствовалъ И. И. Пустовойтовъ.
.ІІервымъ
обсуждался вопросъ о
'омъ, какъ яоступить съ тѣми мѣсташ въ займищѣ, которыя отмывакпся
юдою?
Рѣшено все займище раздѣлить меж-У домохозяевами вмѣстѣ съ отмываеіьіми мѣстами, ничего не оставляя въ
'бщемъ пользованіи.
Продолжительные споры возникли о
}аздѣлѣ займища. Одни изъ уполно^ченныхъ высказывались за то, что)ЬІ у каждаго домохозяина были и
іѣсъ и трава, для чего каждому должбыть выдѣлены доли въ двухъ
іѣстахъ; изъ лѣса и луговъ; другіе
Іастаивали ^на выдѣлѣ каждому домо^озяину только одного участка, какія
)ІіГ угодія въ него не входили. Третыі
^стаивали на томъ, чтобы изъ займибыло выдѣлено три участка: одинъ
)Ъ Карповской дачѣ и по два изъ
^са и луговъ. Этимъ достигнется
{цолнѣ равномѣрное
распредѣленіе
іемлиЗемлемѣръ Г. А. Еашигинъ выска•ывается противъ надѣленія каждому
10мохозяину нѣсколышхъ участковъ:
^акъ какъ тогда къ каждому участку
;олжна быть проложена дорога, что
[ри громадномъ числѣ отрубовъ невы-

са равняется 1, 2 десятины второго
класса, 1, 3 десятины 3-го класса,
двумъ десятинамъ 5-го и 3 десятинамъ
б-го класса.
— Землечерпательныя работы въ
бухтѣ начались.
— Сдача недонмочныхъ планокъ.

8-го августа въ “волостномъ правленіи
производилась переторжка на 7 недоимочныхъ планокъ выгонной земли.
Планки эти сданы отъ 32 руб. до 61
руб. 50 коп. за десятину. Есть заявленія о переторжкѣ.
— Столкновеніе перевозныхъ пароходовъ. Въ 10-мъ часу утра 9-го ав-

густа на коренной Волгѣ произошло
столкновеніе пе ревозныхъ пароходовъ
«Аѳины» и «Клеопатры». «Аѳина» получила легкія поврежденія въ носовой
части. «Клеопатра» безъ поврежденій.
Пассажиры отдѣлались сильнымъ испугомъ.
— Тоже товаръ, Въ отдѣленіи

конторы
службы эксплоатаціи общества рязанскоувальской желѣзной дороги, начальникомъ
которой состоитъ А. А Гурёйкинъ, занималъ должность временнаго
конторщика
нѣкто Ращепкинъ Случалось такъ,
что
Ращепкинъ иногда бралъ съ собой книгу
записи входящихъ бумагъ и самыя бумагй
на домъ.
ІІедавно Ращепкинъ, захвативъ съ
собой книгу еъ многими бумагами, вечеромъ
шелъ со службы домой и по дорогѣ зашелъ
съ товарищами въ трактиръ; здѣсь пріятели
послѣ трудовъ подкрѣпились, но когда пришдось расплачиваться за выпитое и съѣденное—денегъ у Ращепкина не оказалось. Тогда Ращепкинъ заложилъ трактирщику книгу съ бумагами.
Вскорѣ послѣ этого Ращепкинъ скрылся
Въ конторѣ хватились книгъ и бумагъ. Было заявлено полиціи объ исчезиовеніи Ращепкина съ книгой и бумагами. Дознаніемъ выяснено, что Ращепкинъ
выкупилъ
позднѣѳ книгу и бумаги у
трактирщика
Мезинцова, но ни его самого, ни
документовъ отыскать не удалось.
Между прочимъ полиція отобрала у содержателя пивной близъ желѣзнодорожнаго вокзала билетъ на право
безплатнаго
проѣзла по желѣзной дорогѣ на имя стрѣлочника
Билетъ этотъ какимъ то путемъ попалъ
Ращепкину и онъ также заложилъ его въ
пивной за бутылку пива.
— 0 посѣвѣ ржи По словамъ посѣвщиковъ, выпавшіе на-дняхъ дожди промочили
землю не болыие, какъ на^вернюкъ; ниже
пласты земли сухіе. Такое состояніе почвы считается неблагоиріятной для всходовъ озимыхъ хлѣбовъ, наступившая снова сухая погода быстро высушиваетъ почву. Въ лучшихъ условіяхъ находятся озимые ио черному пару, который содержитъ
въ себѣ большое количество влаги.
— Биржа. 9 го августа было въ привозѣ
1000 возовъ, подано 168 вагоновъ Покупку вагоннаго хлѣба производили 18 хлѣбо[ОЛНИМО.
промышленниковъ, купившихъ 217 вагоИнженеръ-ревизоръ П. М .Лыщ ин - новъ. Цѣна—нерерода 8 р. 60 к.— 10 руб.
кгй высказывается также противъ за 8 пудовъ, русской 87— 98 к. за пудъ,
робленія долей говоря, что гораздо!ржи въ привозѣ не было (два дня тому
іправедлтвѣе и удобнѣе будетъ срав-' назадъ цѣна ржи была 60 к. пудъ).

[ять выдѣляемые участки по ихъ цѣнгости.
ВРАЧЪ
Когда, ітослѣ перерыва, былъ поставенъ на баллатировку вопросъ: о выЛлѣ каждому домохозяину одного или
іѣсколькихъ участковъ, голоса упол- Внутрен., женск., акушер., венер. прииим.
12 ч. ут., 5— 8 веч. Праздн. 10— 12 ч. ут.
[омоченныхъ раздѣлились пор овну—и 9—
Совѣтъ 50 к. Базарная пющ., д. Кобзаря.
іслѣдствіе этого вопросъ остался от- быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина
ходъ со двора.
3069
:рытымъ до слѣдующаго засѣданія.
Затѣмъ, для оцѣнки земли и для
ірисуствованія при проведеніи занеіенныхъ на планъ дорогъ избрано интересующимиея Э С П ЕР А Н Т О для переюворовъ объ организаціи въ Гіокровск. сл.
)7 уполномоченныхъ.
Въ заключеніе, по предложенію г. публичвой лекціи объ Э С О ЕР А Н Т Й ЗМ Ѣ .
Обращаться нисьменно и лично по адресу:
Зира установлепо процентное отноше- Саратовъ,
Городская Народная Аудиторія.
ііе между 6 классами земли по ея Александръ Александровичъ Мельникоеъ.

Г . Д . П Е Т Р О В С К ІИ

Желаш озш оіться сь л ц а т і

Іъ хроняверЕніі^ъ закѣтнапъ объ
.опаенепъ пошарѣ" оъ поіненной
іабораторін губернснаго зеиства.

активами, она увеличила выдѣленіе газовъ и создала онасную для себя обстановку, т. к разогрѣвшаяся отъ смѣшенія
съ водою сѣрная кислота могла дать (совершенно неопасный по силѣ и разрушенію) взрывъ, и причинить жестокіе ожоги
„тушившимъ“ и присутствовавшимъ. Въ
моментъ прибытія пожарныхъ на лѣстни(Письмо въ редакцію).
цѣ, ириставленной къ окну кладовой, уж е
Прочитавъ отчетъ о томъ случаѣ, кото- находился
лабораторный служитель съ
іый имѣлъ мѣсто]въ кладовой при почвенной ведромъ иеску, но его совѣтовъ не лить
абораторіи саратовскаго губернского зем- воду зря, а сыиать песокъ, не послуша:тва и который пазванъ „Опаснымъ пожа- лись и тѣмъ увеличили опасность для себя
юмъи, я нахожу необходимымъ сдѣлать и другихъ.
лѣдующія разъясненія:
Такимъ образомъ, самоотверженное вы1) Кладовая дляхраненія запаса кислотъ таскиваніе, по хроникѣ, пожарными стефи лабораторіи представляетъ достаточно клянокъ съ огнеопасными жидкостями преізолированное помѣіценіе,
ограладенное вращается въ неумѣлое обращоніе съ совервумя каменными стѣнами и крытое желѣ- шенно неопасными для огня объектами.
омъ. Въ немъ хранятся кромѣ крѣпкихъ
Въ кладовой: ни на стѣнахъ, ни иа доислотъ браковапная лабораторная посуда, счатомъ потолкѣ, ни на оконной рамѣ, ни
іустыя бутыли изъ гюдъ кислотъ, различ- на ящикахъ, въ которыхъ хранились кис[ыя металлическія и глиняныя приспособ- лоты, нѣтъ слѣдовъ огня, дыма, копоти и
енія и пр. Всѣ эти категоріи веществъ пр. Если же есть обугливаніе пола—то это
:ъ огнеопаснымъ причислены быть не мо- естественное слѣдствіе пролитой сѣрной
Утъ. Единственио огне-оиаснымъ можетъ кислоты, спеніально нами употребляемой
•ьіть засчитанъ баллонъ съ бензиномъ (не- при органическомъ анализѣ для „обугливашого болыие 1 пуда), который находился нія“ органическихъ веществъ. Этой кислоІЪ томъ же помѣщеніи, но въ другой его той ежедневно въ лабораторіи во время
юловинѣ, вда^ііі отъ кислотъ и былъ пер- занятій производится мирный „иожаръ"
!ымъ вынесенъ лабораторнымъ служите- безъ огня.
емъ изъ кладовой.
Въ томъ же самомі номѣщеніи въ раз2) Большихъ запасовъ какихъ-либо огне'Пасныхъ реактивовъ въ лабораторіи не стояніи V2 аршина отъ кислотъ находилось нѣсколько картонныхъ коробокъ и
мѣется, т. к. сна занимается исключинеболыпой деревянный ящичекъ,обернутый
вльно неорганическимъ анализомъ, при
бумагой, благоиолучно стоящіе на своихъ
оторомъ не требустся хранить въ больмѣстахъ до сего времени. Еслибы въ сагомъ количествѣ: различные снирты, эфимомъ дѣлѣ въ этомъ помѣщеніи былъ поЧ сѣрнистый углеродъ и др. огнеопасныя жаръ, еслибы даже воспламенился бенбіцества.
зинъ, то и тогда огонь не могъ бы распро3) При тушеніи „пожара“ не могли вы- страниться, такъ какъ 4 бутылей съ 2 пу[°ситься пожарными съ большими предодами крѣпчайшаго амміака, тамъ же храторожностями огне-опасныя склянки, т. к. нившихся, было бы съ громаднымъ избытне было; но разбитая бутыли съ крѣп- комъ достаточно для „самотушенія“ внутИми кислотами, не будучи огнеонасными,
ренняго пожара.
[редставляютъ большую опасность, т. к.
Отъ описываемаго случая,
благодаря
)к°ги отъ крѣпкихъ кислотъ серьезнѣе
пролитымъ и разбитымъ 7 бутылямъ съ
^оговъ отъ огня.
крѣпкой азотной и сѣрной кислотами,
Что же касается самаго случая, который почвенная лабораторія потерпѣла убытка
[з-званъ „онаснымъ иожаромъ4*, то онъ мнѣ около 50 рублей, но „моральные“ убытки
•исуется въ слѣдующемъ видѣ. Въ кладо- отъ преувеличенныхъ хроникерскихъ замѣ° и находились крѣпкія кислоты: сѣрная, токъ, настолько велики, что я позволяю
^отная, соляная и крѣпкій растворъ ам- себѣ просить редакцію помѣстить столь
І1ака, въ количествѣ 30 бутылей по 20—25 пространное мое разъясненіе.
ОТ. въ каждой. Всѣ вти жидкости на возРазъясненіе неосновательнаго
обыва>Ухѣ выдѣляютъ ѣдкіе газы, иочему ихъ тельскаго страха—вотъ что побудило мепя
^ьіваютъ „дымяіщімися“ кислотами. Одна і написать эту замѣтку. А что онъ сущестбутылей съ „дымящейся“ азотной к и -! вуетъ,—въ этомъ я имѣлъ возмоясность
^отой, герметически закупоренная, лопну- убѣдиться лично. Лабараторія, снабженКислота пролилась на полъ, началось ная внутреннимъ водопроводомъ и други>бяльНое выдѣлеиіе ѣдкихъ газовъ (окис- ми приспособленіями для устраненія но[0въ азота) желто-бураго цвѣта. Заполнивъ
іебольшое помѣщеніе, эти газы густыми добныхъ случаевъ, представляетъ для со^елто-бурыми клубаміт, выходили изъ-подъ сѣдей меньшую опасность, чѣмъ любая
:рыши и въ открытую всегда форточку. частная квартира (не говоря уже о лавоч)ни то и были ириняты „очевидцамим за кахъ, торгующвхъ спичками и керосиномъ),
въ которой хранятся: бензинъ и денату>гоі;ь.
Бутыль съ „дымящейся“ азотной кисло- ратъ для горѣнія и освѣіценія, керосинъ
^ой могла лоинуть отъ скопленія въ ней лля примусовъ и освѣщенія, запасныяпачіольшого количества газовъ (окисловъ азо- ки со спичками и проч.
Завѣдующій лабораторіей Н. Д им о.
а), образовавшихся вслѣдствіе чрезмѣрно
:ысокихъ температуръ, бывшихъ не задоло до случая въ Саратовѣ. Давленія этихъ
азовъ не могли выдержать стѣнки гермеіічески закрытаго сосуда, и его разорва(Ошъ нашихъ корреспондентовъ).
[0,—можетъ быть съ легкимъ трескомъ, на
Г. СЕРДОБСКЪ. Полнтнка въ церюдобіе треска отъ дѣтскихъ хлоиушекъ.
Зозможно, что при ©томъ была опрокину- ковныхъ школахъ. По церковно-при>а и разбита бутыль съ крѣпкой сѣрной ходскимъ школамъ нашего уѣзда учиіислотой, употребляемой въ лабораторіяхъ лищнымъ начальствомъ разосланы пропеціально для обугливанія
органичеВосторгова:
%ихъ препаратовъ При этомъ количество изведенія протоіерея I.
азовъ увеличилось, т. к. дымящаяся сѣр- «Можно-ли христіанину быть соціалиіая кислота при обугливаніи дерева выдѣ- стомъ?», и «Доброе слово православшетъ массу бѣлаго сѣрнистаго газа. Са- ному русскому народу по поводу со
юе обугливаніе происходитъ хотя и съ
іыдѣленіемъ нѣкотораго количества теила, временныхъ событій» и др.
Въ книжкахъ этихъ повторяется не[0 горѣнія не бываетъ.
ІІрибывшая по вызову домовладѣльца лѣпая басня, пущенная Черепъ-Спириюжарная команда, огня не нашла; разбивъ довичемъ, о японскихъ милліонахъ и
ке крышу и начавъ лить на смѣсь крѣпсихъ кислотъ воду, опрокинувъ и разбивъ возбуждается національная ненависть
нце нѣсколько цѣлыхъ бутылей съ ре- ко всѣмъ инородцамъ.

О ш с т н о й ОТДІЬЛЪ.
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Эти книги изданы училиіцнымъ совѣтомъ при святѣйшемъ
синодѣ и
предназначены, какъ сказано на обложаахъ, для внѣ-класнаго чтенія учащихся, почему онѣ должны быть внесены въ каталоги школьныхъ библіотекъ для постоянной ихъ выдачи.
Многіе изъ учителей въ смущеніи:
педагогично-ли въ среду дѣтей вносить «восторговскую» политику?
— Пріѣздъ. 5 августа прибылъ въ
свое имѣніе сердобскаго у. предсѣдатель Государственнаго Совѣта д. т. с.
А. Г. Акимовъ.
АТКАРСКЪ. Въ санитарно исполнительной комисіи. Врачъ с. Дурасовки увѣдомилъ зем. управу о негигіеничномъ содержаніи рабочихъ на
хуторѣ г. ІПироченко, гдѣ было подозрительное заболѣваніе
рабочаго.
Это сообщепіе предсѣдателемъ управы
передано полиціи для разслѣдованія
съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ подтвержденія показанія врача привлечь г. Широченко къ судебной отвѣтственности.
Такое распоряженіе предсѣдателя комисія нашла правильнымъ. Предсѣдатель комисіи заявилъ, что какъ онъ
слышалъ, содержаніе квартиры буфетчика станціи Аткарскъ находится въ
антисанитарномъ состояніи, за что мировой судья уже приговорилъ его
одинъ разъ къ 50 руб. штрафу. Комисія постановила избрать особую комисію въ составѣ помощника исправника, уѣзднаго врача одного изъ земскихъ врачей по назначенію управы,
гласнаго городской думы и представителя желѣзной дороги для осмотра санитарнаго состоянія буфета.
Врачи слободы Валанды, сообщая
объ открытіи дѣйствій эпидемическаго
отряда, доводятъ до свѣдѣнія управы,
что въ случаѣ увеличенія числа больныхъ, можетъ понадобиться помимо
больничныхъ помѣщеній, въ которыхъ
въ настоящее время находятся больные
холерой и особое помѣщеніе подъ холерный баракъ, и *что необходимо увеличеніе бѣльевого инвентаря.
ІІри обсужденіи вопроса—не слѣдуетъ ли закрыть колодцы, гдѣ найдены
холерные вибріоны, комисія постановила закрыть только тѣ колодцы, гдѣ
были холерные заболѣванія, ІІослѣ
обсуяденія постановлено
протоколъ
врачей представить въ губернскую управу съ подтвержденіемъ, что всѣ
указанныя въ протоколѣ требованія
необходимо исполнить.
Относительно сообщенія Таловскаго
врача о двухъ случаяхъ подозрительныхъ гіо холерѣ, съ просьбой въ случаѣ надобности разрѣшить ему нанять
квартиру для барака, купить бѣлье и
т. д., комисія постановила сообщить
губернской земск. управѣ.
Осмотромъ комисіей женской гимназіи и реальнаго учплища найдено санитарное состояніе школъ не соотвѣтствуюіцимъ гигіеническимъ правиламъ,
почему комисія предложила городской
думѣ произвести въ обоихъ учебныхъ
заведеніяхъ соотвѣтствующія поправки.
Городской голова, присутствовавшій
на засѣданіи комисіи, заявилъ, что
къ поправкамъ управа приступила, но
только не въ тѣхъ размѣрахъ, какъ
предлагаетъ комисія.
Комисія
постановила
закрыть
купальню на р. Аткаркѣ. Въ концѣ
засѣданія помощникъ исправника сообщилъ, что священникъ пригородной
слободы похоронилъ двоихъ холерныхъ
съ отпѣваніемъ въ храмѣ. Комисія находитъ, что отпѣваніе холерныхъ должно производиться внѣ храма. на кладбищахъ, о чемъ сообщить священникамъ, священнику же пригородной
слободы черезъ о. Доровлева разъяснить санитарныя правила.

спрашивалъ, какое моясетъ принять городъ
участіе въ устройствѣ помѣщенія и въ содержаніи семинаріи и можно ли надѣяться
на отведеніе временнаго помѣщенія подъ
семинарію до постройки собственнаго зданія. Ежегодное содержаніе семинаріи выражается въ суммѣ 24 тыс. р.
Находя весьма желательнымъ имѣть въ
г. Балашовѣ учительскую семинарію, управа ходатайствуетъ передъ думой пойти на
встрѣчу скорѣйшему осуществленію этсй
задачи, находя однако, что ассигнованіѳ
денежнаго пособія при стѣсненныхъ средствахъ города, затруднительно,такъкакъ ежегодные расходы города на народное образованіе доходятъ до 40000 руб. и составляютъ шестую часть городского бюджета.
Управа предлагаетъ ходатайствовать передъ попечителемъ округа объ открытіи
семинаріи нри нособіи города, выражающемся въ отводѣ мѣста, етоимость котораго достигаетъ 25000 руб.
Самое мѣсто управа находитъ возмож
нымъ отвести по Верхней улицѣ, рядомъ
съ отведеннымъ мѣстомъ подъ ремесленное
училище, или же по Московской улицѣ, по
соеѣдству съ казеннымъ виннымъ складомъ.
Дума постановила согласиться съ докладомъ управы и сдать вопросъ объ отводѣ
мѣста въ комисію.
Затѣмъ послѣ довольно бурныхъ преній
ностановлено установить время торговли
для двухъ ярмарокъ по семи дней: Троицкой съ 15-го по 22-е іюня, а Ильинской съ
25-го іюля по 2-е августа.
Изъ мелкихъ вопросовъ пренія возбудилъ вопросъ о принятіи расхода по покупкѣ для исправника пролетки.
Выясняется, чго пролетка пріобрѣтена
за 175 р. и кромѣ того, на ея ремонтъ и
пріобрѣтеніе верха потребуется еще 275
руб.
Гл. Бѣловъ замѣчаетъ, что обезпечить
исправника пролеткой желательно, но вопросъ этотъ связанъ съ разъѣздными, которые имъ получаются отъ города.
Пыхтуновъ . Нынче надо 450 руб. на
пріобрѣтеніе, черезъ годъ потребуется 150
руб. на ремонтъ Чего-жъ мы будемъ пороть и расшивать-то? Увѳличить разъѣздные—и все.
Баллотировкой иостановлено сумму на
разъѣзды увеличить съ 300 до 600 р у б ,
иредложивъ
исправнику
принять стоимость пролетки на свой счетъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ увеличены разъѣздные
и помощнику исправника до 250 р., вмѣсто прежнихъ — 120-ти.
ІІослѣднимъ читается докладъ о выборѣ
директора и товаршца городского общсственнаго банка и жалованьѣ имъ.
Болыпинствомъ 26-ти противъ 5-ти жалованье директору оиредѣляется въ 1000‘р.
въ годъ.
По запискамъ намѣчаются: Я. М Расторгуевъ— 21, Т. С. Яковлевъ—12, В. Ф.
Ходаковъ— 11, Буковскій и Одинцовъ по 4,
Голяевъ—3, Пыхтуновъ и Каныгинъ по 2
зап.
Баілотировкой 19-ю противъ 12-ти избирается временно исправляющій должность
директора (послѣ смерти И Н. Антонова)
мѣщанинъ Яковъ Михайловичъ Расторгуевъ.
Кандидатами но запискамъ намѣчаются
— Яковлевъ— 16, Ходаковъ и Буковскій по
9-ти зап.
Всѣ трое отказываются и вопросъ о выборѣ кандидата остается открытымъ.
Товарищемъ директора вновь избирается,
большинствомъ 24 нротивъ 7 Н. А. Смирновъ. Жалованье носпѣднему назначается
700 р. въ годъ съ условіемъ, если онъ будетъ нести и обязанности кассира.

П Я Р О Д П П ГЬ .

домъ привезли уже похолодѣвшій его
трупъ. Катастрофа произошла, какъ
полагаютъ, при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Когда В. К. гулялъ по
дорожкѣ около рельсовъ, онъ былъ задѣтъ проходившимъ дачнымъ поѣздомъ,—весьма вѣроятно, краномъ паровоза или подножкой вагона,—и попалъ на редьсы. Черезъ часъ послѣ
дачнаго поѣзда проходилъ товарный
поѣздъ, машиниетъ котораго и замѣтилъ на полотнѣ дороги лежащаго человѣка. Остановили поѣздъ. Несчастный былъ уже мертвъ. У него оказалась раздробленной затылочная кость
и поврежденъ високъ. («Р. В.»).
ВЯТКА.
(Злоупотребленія
въ
тюрьмѣ). «Голосъ Москвы» приводитъ данныя изъ доклада письмоводителя тюремной конторы Н. Тимофеева губернатору—о
злоупотребленіяхъ въ мѣстной тюрьмѣ. Виновниками злоупотребленій являются начальникъ тюрьмы Виноградовъ и другіе служащіе. Въ тюрьмѣ происходитъ
что то невѣроятное: казенное добро
расхищаютъ безъ удержа, причемъ тюремнымъ имуществомъ пользуются лица, никакого отношенія къ тюрьмѣ не
имѣющія.
Купленную для продовольствія арестантовъ муку увозятъ со двора родственники надзирателя Шуклина, котораго боятся въ тюрьмѣ болыпе,
чѣмъ самаго начальника, хотя этотъ
самый ІПуклинъ окружнымъ судомъ
приговоренъ къ отрѣшенію отъ должности за избіеніе арестантовъ.
Тюремньши дровами отапливаются
не только тюремныя зданія, но и другія учрежденія и даже квартиры частныхъ лицъ.
Составляя ежемѣсячный отчетъ о
расходѣ дровъ для представленія губернатору и замѣтивъ фиктивныя цифры остатка, письмоводитель Тимофеевъ
рискнулъ поговорить объ этомъ съ дѣлопроизводителемъ тюремной инспекціи
Дудинымъ.
ІІо тотъ успокоилъ его, сказавъ:
— Не думайте, что тюремными дровами отапливается только одна тюрьма. Есть учрежденія, которыя никогда
дровъ для себя не покупаютъ, а берутъ ихъ изъ тюрьмы. Мнѣ й самому предлагали этихъ дровъ, но я отказался.
Обмундировкою надзирателей и арестантовъ завѣдуетъ все тотъ же надзиратель Шуклинъ.
Въ цейхгаузѣ тюрьмыцаритъ хаосъ.
Провѣрки имущества и заготовокъ не
было съ 1905 года. Книги велись коекакъ, іі провѣрить наличность, какъ
матеріала, такъ и одежды, трудно.
Надзиратели не получаютъ новыхъ
мундировъ годамы и ходятъ оборванными...
Денежная отчетность, конечно, поставлена еіце хуже.
Иачальникъ тюрьмы постоянно имѣетъ на рукахъ крупные (до двухъ тысячъ р.) авансы, но долги тюрьмы не
платитъ.
— Денегъ нѣтъ,—отвѣчаетъ поставщикамъ.
Жалованье надзирателямъ постсянно задерживается. Они получаютъ его
на 1— 2 мѣсяца позднѣе прослуженнаго времени.
Взимаемые съ провинившихся штрафы исчезаютъ въ карманахъ начальника. Авансы и другіе расходы оправдываются подложными
расписками.
Обычно пишется счетъ отъ имени какого нибудь крестьянина на поставку,
напр., лаптей для тюрьмы, а деньгипо
счету получаются изъ казны. Никакихъ лаптей, конечно, въ цейхгаузъ не
поступаетъ.
Всѣ эти факты письмоводитель Тимофеевъ подкрѣпляетъ ссылками на
документы и на свидѣтелей. Получквъ
записку Тимофеева, губернаторъ Камышанскій командировалъ въ тюрьму
для разслѣдованія тюремнаго инспек
тора и его дѣлопроизводителя.

6477,
6429, 6460, 6446, 45699,
никамъ обращать храмы въ мѣста фа- 46072, 46050, 46118, 46295, 46252,
натическихъ призывовъ къ междоусо- 46338, 46352, 46303, 46376, 46380,
бицѣ.
46379, 46426, 46473, 46428, 46438,
БРЮССЕЛЬ. (Паника на выстав- 46488, 46483, 46414, 46411, 46416,
кѣ). Въ 9 ч. вечера въ многочислен- 46420, 46448. 46449, 46417, 46413,
ной тоднѣ на выставкѣ раздались кри- 46466, 46471, 46493, 46475, 46487,
ки: «Пожаръ, сліасаіітесь!»
46476. 46525, 46510, 46570, 46564,
Надъ однимъ изъ ресторановъ пока- 46564, 46533, 46534, 46588, 46592,
зались дымъ и пламя, которое сейчасъ 46585, 46526, 46505, 46600, 46569,
же было потушено.
46573, 46673, 46674, 46640, 46622,
Оказывается, одинъ изъ поваровъ 46651, 46666, 46627, 46628, 46643,
ресторана бросилъ въ печь кусокъ са- 46607, 46688, 46620, 46642, 46684,
ла, отчего пламя черезъ трубу выбро- 46683, 46668, 46612, 46695, 46677,
сило наружу. Поваръ арестованъ.
46657, 46685, 46692, 46605, 46724,
ПЕКИНЪ. (Секретный циркуляръ). 46720, 45706, 46721, 467^0, 46757,
Губернаторамъ провинціи разосланъ 46762, 46705, 46744, 46772, 46773,
секретный циркуляръ о необходимости 46759, 46830, 46814, 46851, 46821,
безпощаднаго подавленія антиевропей- 46923.
скихъ безпорядковъ, въ виду предстоПокровск. Слоб. 6667, 7571, 7635,
ящей въ скоромъ времени необходимо- 7720, 4678, 7572, 7727, 7567, 7666,
сти заключенія въ Европѣ внѣшнихъ 77642, 7690, 7729, 7700, 7670 , 7756,
займовъ. (Р. С.).
7752, 7753, 7776, 7613, 7677 , 7780,
7680, 7360, 7461, 7513, 7651.
Улеши 5113, 5130, 5120, 5119,
4052, 4011, 5132, 4047, 4065, 5096,
5123, 5094, 5052, 4071,
4077
Императоръ Вильгелыиъ и лоцманъ. По 4032,
поводу возвращенія императора Вильгель- 5121,
5117, 6163, 5135, 5127, 4022,
ма изъ морской прогулки по норвежскимъ 5108,
5158, 5159, 5139, 5152, 5147.
фіордамъ, шведскія газеты передаютъ проНефтян. 2341, 2334.
шлогодній анекдотъ. Я хта „Гогенцоллернъ“
Увекъ 2006, 2007, 2011, 2012, 2016,
подходила къ одному норвежскоау порту.
Взяли мѣстнаго лоцмана. Норвежецъ за- 2018, 2025-55.
нялъ свое мѣсто на мостикѣ, внимательно
Саратовъ I. Рязанско-Урал. жел. д.*
слѣдилъ за фарватеромъ и отдавалъ приказавія въ машину. Онъ и не замѣтилъ, 28052, 28073, 28137, 38191, 28726
какъ императоръ
поднялся на мостикъ, 28227, 28935. 28260. 28290, 28385,
сталъ у него за спиной и слѣдилъ за кур- 28391, 28399, 28441,
28448, 28449,
сомъ яхты. Но вотъ Вильгельмъ II, счита- 28450, 28473, 28488, 28495, 28500,
юіцій себя знатокомъ морского дѣла, сталъ
28523,
вмѣшиваться, подавать лоцману указанія, 28510, 28511, 28517, 28521,
какъ лучше править. Слушалъ, слушалъ 28530, 28534, 28536, 28541, 29558,
норвежецъ,—нѳ вытерпѣлъ и крикнулъ:
28560, 28565, 28567, 28569, 28579,
— Кто тутъ лоцманъ,—вы или я?
28580, 28582, 28583, 28584, 28587,
Императоръ притихъ. Отступилъ, сошелъ
28603,
съ мостика и скрылся въ свою каюту. Но 28592, 28543, 28595, 28602,
черезъ нѣсколько минутъ онъ снова нодлѣ 28604, 28606, 28608, 28613, 28616,
лоцмана, ставитъ иередъ нимъ ящичекъ 28620, 28621, 28623, 28627, 28641,
сигаръ и добродушно говоритъ:
28648, 28650, 28651, 23654, 28655,
— Лоцманъ тутъ, конечно, выі
28657, 28675, 28676, 28677. 28678,
28680, 28682, 28684, 28685, 28687,
28690, 28691, 28692, 28695, 28697,
28699, 28700, 28709, 28738, 28743,
23747, 24874, 28013, 28203, 28274,
САРАТОВСКАЯ БИРЖА.
28287,28396, 28417, 28423, 28433,
Съ 30 по 7 августа 1910 ю да.
Цѣны базарныя
28453, 28466, 28467, 28508, 28513,
привозныя— съ возовъ и изъ лавокъ.
28532, 28564, 28578, 28589, 28590,
Отъ: До
28591.
Манная к р у п а .......................... .1 1 — 11 25
Саратов. город. ставц.: 4104 , 4211,
Пшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 25 10 50
—
1-й сор. крас.кл. 9 75 10 — 4231. 4246, 4247,
4252,
4258,
—
2-й сор. гол. кл. 8 25 8 75 5259, 4269,
22610, 22991, 23110,
—
2-й с.гол.кл. „0й----------------—
2-й сор. крас. кл. 7 25 7 75 23132, 23184, 23194, 23215, 23222.
23305, 23308,
—
2-й с. крас. кл. „0“------------- — 23237, 23265, 23302.
—■
2-й сор. чер. кл. 6 75 7 — 28312, 23314, 33314,
23322, 23335,
—
2-й с. чер. кл. „0“ 6 50 6 75 23342, 23352, 28353. 23368, 13375,
—
3-й сортъ . . . .
6 — 6 25
23408, 23415,
—
4-й сортъ . . • . 4 25 4 50 23378, 23402, 23403,
—
5-й сортъ корм. . 2 50 2 75 23416, 23421, 23425, 23428, 23439,
Нѣмец. пшеничи. сѣяная . . . ----------------- 23429, 23432, 23454, 23456, 23459,
23462, 23466, 23468, 23470, 23471,
п—
& г дск'4 = - - 23473,
23479, 23480, 23481, 23489,
Ржаная сѣяная
5 — 5 50
„
размольная (круп.и мел). 4 25 4 50 23490, 23498, 33506, 23566.

сЖ сь.

ТОРГОВЬЙОТДІЬЛЪ.

Отруби пшенич.
— 40 — 42
Солодъ р ж а н о й ..............................
1 20
„
ячменны й............................— — 1 25
Пшеница п е р е р о д ъ .........................
*
„
р > сск ая .......................... — 80 — 92
Р о ж ь ....................................................— 60 — 63
Овесъ переродъ . . . .
• . . . — 55 — 60
„ русскій и отборный . . — 48 — 53
Ячмень . • .................................... — 55 — 64
Г о р о х ъ ..................................
— 80 1 40
П р о с о ............................................... .........................
Ишено 1-й сортъ................................. 1 20 1 40
„
2-й с о р т ъ ............................— 85 1 —
Крупа гречневая ядрица . . .
1 20 1 30
Сѣмена подсолнеч. маслянич. . --------------„
„
гры вов|ія. . 2 — 2 50
Сѣмя льняное 95 проц. . . --------- — —
Масло подсолнечное . . . * . 7 30 7 40
„
коноплянное . . . . . . ------------------„
льняное (олифа) . . . . — — 7 —
Выжимки (колобъ) подсолнечныя
72 — 73
Сало говяжье и баранье топлен. 6 80 7 60
„
„
сырецъ 4 80 5 60
Соль м олотая.....................................
Ю
І І о т а ш ъ ............................................... 1 50 1 55
Спиртъ въ 80 проц........................ ............ .............
Керосинъ съ бочк. изъ складовъ
1 20
( въ бочки . . ------------ - 9 5
„ наливомъ ^ въваг._пист. _ 83 _ 84
Нефт. ост. партіонно въваг.-цист.-------------- 23
въ розницу — 24 — 26
„
„
„ сырая н е ф т ь ----------------Сахаръ-рафинадъ . . . . . . .
5 40 5 50
Сахарный н есо к ъ ............................
5 20
Свѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ на Саратовскихъ базарахъ [ечетъ въ возахъ].
По случаю дождей и начала сѣва озимей
подвозовъ почти не было,

Лѣтній

сд д ъ Р е н е са н съ .
Дирекція Т. И. Борисова.
4554
бегодня, 10-го августа прощалькый бенефисъ и преіцальный выходъ злободневнаго
куплѳтиота и а в - р
іі
ІЦ Д ТП Р ІА
тора обозрѣній.
Ш М Іи О Й .
Все ново, весело и оргинальныя сценки.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Артистъи«606»).
Въ петербургскихъ газетахъ находимъ
интересное описаніе случая исцѣленія
одного, извѣстнаго не только въ Россіи, но и во воей Европѣ артиста преПародія на нзвѣстн. пьесы: „Анатэма*4,
паратомъ Эрлиха «606».
„Сатана" и йАнфиса“, въ 1-й разъ въ СаАртистъ этотъ долгое время лечилратовѣ безпровоі. телеграфъ. Начало Кабарэ въ 12Ѵз час. ночи.
ся у лучшихъ профессоровъ Еропы.
Анонсъ: Назначенный на сегодня поКазалось, роковая развязка предотлетъ Торо-Томатенно, состонтся въ
вращена была своевременно.
послѣдній разъ завтра II августа.
Здоровый, нолный силъ, артистъ плѣнялъ сердца слушателей въ теченіе
четверти вѣка забывъ, можетъ быть,
лейное дѣло
нуженъ магаз. Сазонова уг. Цыган.
о своей болѣзни.
и Адександ. д, Юренкова.
4451
И вотъ, спустя нѣсколько, убѣленный сѣдинами художникъ-артистъ заболѣваетъ возвратной степенью луэса.
Два-три припадка, и мощная фуги4556
ра превращена въ недвижимое тѣло,
съ неболынимъ капиталомъ для ус— Хелера. — Бактеріологическимъ из
тройства цементнаго завода, въ райслѣдованіемъ установлено, что въ вер- живой трупъ.
онѣ, нѳ имѣюіцѳмъ такового, на собПараличъ, одинъ за другимъ тяжеховьяхъ рѣки Аткары, начиная отъ виаственной землѣ ири готовомъ топлиденія рѣки Лаверзы въ Аткару, холерныхъ лые удары его, и у больного отнялся
вѣ и матеріалѣ. Съ предлож. обращат.:
вибріоновъ нѣтъ, но въ самой же рѣкѣ сначала языкъ, а потомъ уже руки и
Саратовъ, до востреб. Г. Д. Арешеву.
Лаверзѣ вибріоны найдены въ массовомъ
ноги.
количествѣ,
по матем., лат. и нов. яз.
У р о к и даютъ
ІІа спасеніе—никакихъ надеждъ.
Въ № 166 „Сар. Вѣстн “ было сообщено
препод-ль матем.
что холерные вибріоны найдены въ колоди препод*ца нов. яз Уг. М. Сѳрг. и
Родные, друзья больного, естествен(И.
Залетовъ.
цахъ селъ: Сластухи, Баланды
и
Малой но, пріімирившись съ судьбой,
ІІровіант, д. Фрей, кв 2.
4544
ждали
Маклера биржи: (С. Гурьяновъ.
Екатериновки. Это сообщеніс не точно: про(Н. Чикировъ.
изошла, ошибка, въ пониманіи телеграммы скораго конца.
Но... тутъ подоспѣло изумительное
ФРАНЦІЯ, (Открытіе памятника
земской управой. Въ дѣйствительности хоР е д акто р ъ -издатель
лерные вибріоны уставовлены только въ д средство Эрлиха.
Прудону). Съ большой торжественноШ инкахъ, Сластушинской волости,
съ бумагами просятъ перѳдать его
Такъ какъ терять было уже нечего, стью происходило 1-го августа открыИ. П. Горизонтовъ.
— Въ с. Ключахъ, ковыловской вол. пер
во врачебн. службу Ряз.-Ур. ж. дор.
то
больного
перевезли
съ
Кавказа
въ
тіе памятника ІІрудону на его родинѣ,
вый случай холерна^о заболѣванія, оконАлександровск., д. Масленникова* При
Петербургъ и здѣсь рѣшили примѣнмь въ Безансонѣ. 11а церемоніи присугчившійся смертью
жел , будетъ выдано вознагражд 4545
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
Ио свѣдѣніямъ земской управы въ д. Па- къ нему «606».
ствовали президентъ респ)блики, ми
К т з о т іТ И Т Ь Я сдается (уг. Мал.
ряз.-урал.
желѣзи.
дорогк.
латовкѣ по 31 ію ія, заболѣло холерой 9,
і г Б с і р і И р с і СерГв и Никол.), въ
Два вспрыскиванія возродили чело- нистры ІІишонъ, Трульо и Вивіани,
(По мѣстному временк).
выздоровѣло 3, умерло 3; въ Аткарскѣ под6 ком. со всѣми удоб. и внизу 4 ком.
родственники Прудона, нѣсколько депу- Отходятъ № 5 „ 11
нятъ на улицѣ заѣзжій больной, въ эхоно- вѣка.
ч. 33 м. утра.
близъ всѣхъ учеб. завед., спр. о цѣЗашевелившись уже послѣ дерваго татовъ и сенаторовъ и многочисленная
міи Ш еретьева заболѣлъ 1, умеръ озинъ и
5
„ 23 м. дня
№ 11 „
иѣ уг. Никол и Часов. у Г. Муравьева.
въ с. Баландѣ заболѣло 8, умерло 7, выздо- шприца, больной въ теченіе одной не- публика. Памятникъ изображаетъ Пру8
„ 28 м. веч.
№ 7 „
4547
орвѣлъ 1; въ д. Владыкино
заболѣлъ
1 дѣли совершенно поправился, появи8
ч.
18
м.
утра
дона въ сидячемъ положеніи съ раз- Приходятъ № 8 въ
умеръ 1. Свѣдѣнія получены еще не
изъ
П Г с л У ч Г ^ Ж д а п ^ Н Ь т с я ...
11
„ 58 м. утра.
№ 12 „
лась рѣчь, сначала непонятная, а за- вернутой книгой на колѣняхъ; за нимъ
всѣхъ мѣстъ.
6
„ 56 м. веч.
№
6 „
тѣмъ
все
б^лѣе
и
болѣе
ясная,
заше— Отиосительно отсрочки
занятій въ
стоитъ Справедливость, положившая
Расписанів дачныхъ поѣздовѵ
1
въ мѣстныхъ школахъ комисія получила велились руки, ноги, ожило все тѣло, руку на его плечо. Внизу на
цоколѣ
Ряз.-Урал. ж. д.
отъ министерства телеграмму, въ которой въ теченіе двухъ мѣсяцевъ лежавшее
1-я
мужск.
гимназія,
кв. директора.
памятника изображенъ колѣнопреклонеиредлагается этотъ вопросъ
разсмотрѣть
[часы по мѣстному времени].
неподвижнс.
(мат., физ. и
ный юноша, протягивающій пальмовую
въ губернскбй санит. исиолнительн. коГіркходятъ:
Отходятъ:
лат. яз.), соПрошло двадцать два дня со дня вѣтку; это—символъ признательности
мисіи.
ст. нов. группы къ маю 1911 и 1912
№ 15*) 10ч.*33 м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр
Прудону со стороны рабочихъ.
БАЛАШОВЪ.— Холера.— Въ городѣ перваго опыта.
„ 1611 ч. — м. утр
г. Введенская, 32, кв. Каганъ. Студ.
„17
3ч. 43 м. дня.
И въ результатѣ больной воскресъ
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня
Произнесено было нѣсколько рѣчей,
универ. П. Винокуровъ.
_____ 4549
съ начала эпидеміи по 5 августа заизъ мервыхъ.
прочитано написанное къ этому слу- „ 19 4ч 33 м. дня „ 20 6 ч. 23 м. веч
болѣло 1 6 .
22 11 ч. 08 м. веч
21 8
ч.
08м. веч.
Д аю уроки
Вчера въ двадцать третій день, боль чаю стихотвореніе. Изъ рѣчей наибоВъ Еременихѣ и Удѣльномъ Кон*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движесъ
древн.
и нов язык. Переписка,
гіѣ съ 3 по 5 августа заболѣло 18 ной самостоятельно гулялъ уже поса- лѣе выдавалась большая рѣчь, про- ніи только по воскресеньямъ и по праздпереводы, корректура. Уг. Новоуз. и
дику
больницы,
гдѣ
онъ
подвергается
изнесенная
мин.
труда
Вивіани
ничнымъ
днямъ.
Съ начала эпидеміи заб. 3 9 , выздор
Жандарм. № 64. Акрамовскій. 4550
леченію желудка и кишекъ, атрофиро- посвященная характеристикѣ знамени6, умерло 20, состоиіъ 1 3.
ПРАВІІ. РЯЗ.-УР. НІЕЛ. ДОР. доводитъ до
С дается кварти ра
таго соціалиста и оцѣнкѣ оставленнаго
Въ с. Большомъ Меликѣ съ 3 0 ванныхъ тяжелой болѣзнью.
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
7
комн,
тутъ-же сдается болып. низъ,
Силы
настолько
замѣтно
окрЬпли,
имъ идейнаго наслѣдства.
іюля по 4 августа заболѣло 4. Съ навъ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
удобный подъ мастерскую или складъ.
АНГЛІЯ. (Вооруженіе англійскаго Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
чала эпидеміи заболѣло 11, выздоро- организмъ до того оправился, что больБ.~Сергіевск. ул., 2-й домъ отъ Набушной сталъ требовать свой инструментъ, флота). Англійскій флотъ вооружается —Театральная плоіцадь, с іб . домъ—будетъ
вѣлъ 1, умерло 5, сост. 5.
кина взв., № 59-61, спр кв. 9 4541
произведена уплата наложенныхъ платетяжелыми орудіями новага типа.
Въ с. ІІинеровкѣ съ начала эпи- чувствуя себя въ состояніи играть.
по указаннымъ ниже извѣщеніямъ неРодные больиого, радости которыхъ
Калибръ— 13 съ половин. дюймовъ. ясей
н
у
деміи по 4 августа заболѣло 6 и одинъ
медленно по предъявленіи названному отсдаются, заново отремонтированныя,
подозрительный по холерѣ, умерло 5 положительно нѣтъ предѣловъ, отпра- Вѣсъ снарядовъ— 1,250 фунтовъ. Сна- дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
хозяевъ можно видѣть отъ 12 до 4
вили проф. Эрлиху телеграмму съ вы- рядъ на разстояніи пяти верстъ про- о наложенныхъ платежахъ.
4552
и 1 с омн., состоитъ 1.
веч. Соляная, д. № 8, Бужкина. 4540
С аратовъ тов.: 6 3 9 5 ,
6417, 6424,
биваетъ 22-дюймовую броню, изготовВъ Козловкѣ съ 2 8
іюля по раженіемъ благодарности.
На-дняхъ
выздоровѣвшій
больной
6
4
3
6
,
6
4
5
5
,
6
4
7
3
,
4
4
8
7
9
,
4
5
0
1
5
,
ленную на заводѣ Круппа.
5 августа новыхъ
заболѣв аній не
С дается кварти ра
ИСПАНІЯ. (Борьба разгорается). 4 6 1 8 7 , 4 7 2 5 3 , 4 6 2 5 4 , 4 6 2 5 9 , 4 6 2 6 0 ,
было; съ начала эпидеміи заболѣло 4, выходитъ изъ больницы.
верхъ, б комн. со всеми удобствами.
Осенью, когда тысячи посѣтителей ОбразоЕалась объединенная католичес- 4 6 2 8 9 , 4 6 3 1 7 , 4 6 3 6 1 , 4 6 3 8 6 , 4 6 4 1 4 ,
Цѣна 75 руб. Крапивная уд., домъ
умеръ 1, состоитъ 3 и 1 подозрительКириллова К» 41.
4539
46453, 46457, 46517, 46520, 4 6 5 4 3 ,
концертовъ
будетъ #слушать чарующіе кая лига карлистовъ.
ный.
46611,
46548,
46556,
46578,
46598,
звуки
дивнаго
инструмента
и
неистоЯ
І
п
т
т
п
т
т
т
т
мальтъ,
чѳрноѳ
дер^
Она
выпустила
первый
манифестъ,
Въ с. Алмазовомъ-Ярѣ 1 августа
кальвиль
и
другіе
было первое заболѣваніе холерой, со во аплодировать исполнителю, врядъ въ которомъ, между прочимъ говоритъ: 46615, 46619, 46646, 46670, 4 6 6 7 5 ,
п и и в іб і ягодн. продаются,
46713,
46690.
46678,
46687,
46689,
ли
кому
придетъ
въ
голову,
что
это
«Мы
должны
поражать
еретиковъ
на
п у Ь I а р п п п п розы,
центифосмертнымъ исходомъ; о второмъ слунаслажденіе они получаютъ благода- каждомъ шагу всѣми средствами, до 46732, 46742, 46746, 46747, 4 6 7 6 1 ,
діи. Разбойщина, дачи Мироиова. 4538
чаѣ сообщилъ мѣстный священникъ.
браунинговъ и кинжаловъ включитель- 46764, 46767, 46769, 46785, 4 6 7 8 8 ,
ття р г р р *т ВѲРХЪ 6 комнатъ и 2—
Въ с. Петровскомъ и Рѣпномъ ря... средству «606».
3 хорошо мебдированСлучай
этотъ
первый
и
пока
единно. Для католиковъ смерть не страш- 46809, 46815, 46823, 46824, 4 6 8 7 5 ,
по одному заболѣванію.
ныя комнаты. Константиновск. и Каственный
въ
Петербургѣ.
46886,
46888,
46940.
на.
Богъ
приметъ
насъ
на
небѣ,
папа
Есть одно подозрительное по холерѣ
мышинск, № 65 Законовой.
4557
Киязевка: 1747.
— (Гибель проф. В. К. Пискор - благословитъ на землѣ. Помогите намъ
заболѣваніе въ с. Ивашвкѣ (первой).
Весенияя пристань: 923, 825.
П родаю тся
ш каф ы
— Въ городской дуваѣ.
На
засѣданіи скаго). Въ ночь на 4-е августа тра- свергнуть правительство нечестивыхъ!» ,
Ильинская цристань: 1152, 1157,
гически
погибъ
одинъ
изъ
видныхъ
Всеобщее
вниманіе
привлекла
про-|
и прилавки. Уголъ Часовен. и Прі28-го іюля городская дума первымъ обсужютск. ул., д.
80, Сокодова.
4555
дала вопросъ объ участіи города въ расхо- представительй мѣстной профессуры, повѣдь капуцина Гильома, королевска-| 1170, 1171.
дахъ по устройству въ Балашовѣ учитель- ординарный
профессоръ казанскаго го проповѣдника и духовника короле-1 Улеши: 4024, 4038, 4062, 4064
ІІІКіПГІ5) КР°ИКИ и Шйтья Е. Ф. Снской семинаріи.
Ш п Ш а а лантьевой. Ііолный курсъ
4068, 4070, 4076, 4082, 4084, 5122
Вопросъ этотъ былъ возбужденъ г. ди- университета, докторъ всеобщей исто- вы-матери Маріи-Христины. Гильомъ
25 р. Послѣ сдачи экзаменовъ выда5126, 5134, 5140, 5141, 5142
ректоромъ народныхъ училищъ еще въ ріи Владиміръ Константиновичъ ІІи- выступилъ съ обличительной рѣчыо 5124,
ется аттестатъ и свидѣтел. Допуск.
іюнѣ прошлаго года, но, по отсутствію въ скорскій. Покойный только-что возвра- противъ Каналехаса, въ которой при- 5143,
5144, 5145, 5146, 5154, 5155
разср. платы. Выполн. заказы скоро
то время законнаго числа гласныхъ, раз- тился изъ заграничной командировки глашалъ католиковъ жертвовать жизнью 5157,
и ве дорого. Ііріемъ ученицъ ежедн.
5165, 5173, 5174, 5175, 5177
рѣшенъ быть не могъ.
Царицинская, меж. Камышинской и
5178,
5080,
5080,
5081,
5182.
н
проживалъ
вмѣстѣ
съ
семьей
около
въ
защиту
церкви.
Директоръ просилъ ходатайствовать тогИльинской, д. № 165.
4537
7606,
Покровская слобода: 6561,
— Заявленіе маркиза Гонзалеса.
да отвѳсти безплатно усадебное мѣсто, не Казани, въ дачной мѣстности Васильменѣе 3/4 десятины, въ чертѣ города, подъ евѣ. Вечеромъ 3-го августа В. К. Ни- Маркизъ Гонзалесъ, повѣренный въ 7607,
8632, 7656* 7668, 7673, 7701
зданіѳ учительской семинаріи съ интерна- скорскій отправился на обычную про- дѣлахъ инспанскаго посольства при св. 7715,
7759, 7771, 7773, 7774, 7777
шины, 4 и 5 классъ. Цѣна 50 и65р.
томъ, 2-хъ класснымъ образцовымъ учили7782,7820.
мѣсто Очкина, бд. ииститута, д. Чѳрщемъ, квартирами для служащихъ, надвор- гулку по полотну желѣзной дороги, а престолѣ, сдѣлалъ Ватикаву представ- 7778,
нова, № 16, вид. отъ 4 до 7 веч. 4536
Саратовъ-товар: 219, 6470 6465,
ными постройками, садомъ, огородомъ и часа черезъ два съ товарнымъ поѣз-'леніе отъ имеви испанскаго кабинета
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НОВОЕ КАБАРЭ.

Подростокъ

Приглашается
шшпаніонъ,

ГІоднявшаго ?г,Г.ъГ0,“ :
йтр»»»»сѣрый свертокъ
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С А Р А Т О В е К ІЙ
П т 1 авгуета, въ центрѣ города, уг.
О о / Мирнаго пер. и Митроф. площ,
№ 5,
П П М "К
особнякъ П°ДЪ
сдается Д ѵ І і І & квартиру или
торговоѳ предпріятіе. Объ условіяхъ
узнать въ сосѣшемъ домѣ 4. Здѣсьже сдаются 2 комнаты.
4377

С даю тся 2
электрич. освѣщ, Нѣмецкая, д. Лысенко, рят. съ рвсторан.^Прага‘‘. 4399

Сдаются квартиры:
второй этажъ 7 комнатъ и для торговыхъ помѣщ еніи первый этал;ъ З е
полуподвальный 4 комн. Уг. Констан
тиновск. и Ильинской, д. Терликова.
Окончат. услов. у 10. Н. Терликова,
уг. Аничков. и Провіап., соб. д. 4438

ЗДОРОВЬЕ ЕСТЬ БОГАТСТВО
л А ЕУІА у У й - какао, шокодадъ, экс/ І П ш г і П П Л . трактъ, бисквиты, растительное молоко, японская соя.
Шоколадъ „Наполитенъи для сырого употребленія.
іціц
_ Рекомендуетъ Главноѳ Агѳнтство
Требуйте брошювсей Россіи
Д-рз. Л А М А Н Н А

.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.
Лечебннца открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ дично
Д. Ш о х о р ъ.
КІл&та по утзѳрждек. таксѣ. Совѣгъ
и лечеміе 30 к. ГІломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба илн корня 40 н., БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
ІІри лечебншгѣ имѣется зуЗотехннчееная лабораторія. Искусетв. зубы
отъ 30 ноя. за зубъ (въ зависимости
отъ количества).
93 <5

Зубной
врачъ

Г.Д* ЗАКСЪ

Мясницкая, д. № 138, Никитина, йышѳ Соколовой. Пріешъ до ‘20 авг. огь
9— 11 ч. и оть Г2-—6 вѳч„, по воек.
нѣтъ, праздникамъ отъ 9— 3 ч. дня. Совѣтъ и лѳченіѳ 20 к. Плюмбы отъ 50 к.
(Безъ платы за повторн. посѣщенія),
Хдал.зуб.безъ болн [подъ мѣст. анест.]
БО к. Искус.зубы отъ 7Бк.(възавнс.отъ
ёколич.) Поч. зуб. пласт. отъ 1р. (въ 24 ч.)

вдавтся

по заграничнымъ моделямъ, приготовлена въ полныхъ обстановкахъ, какъ-то: спальная, столовая, будуары и кабинеты, новѣйшкхъ стилейПРЕДЛАГАЕТЪ
М А Г А З И Н Ъ

0 Л 0 К Ъ, нластннкн не портлтся, веразнтельн* аенан передача
ВЪ БОЛЫПОМЪ ВЫБОРѢ всевозможные музыкальны*
инструменты. Всегда свѣжія струны. Я 0 Т Ы для всѣхі
инструментовъ и нѣнія. Цѣны внѣ конкурренціи.

Театральная площадь, домъ Паль.

Г

Требуйте иаталогй бѳзплатио.

«де
Щ
|§|

Ш

10474

В сѣ

м одели

1 9 1 0

го д а :

.Свифть мод. Ришъ“ , „Блокъ—
Піонеръ", „Ройаль Блок'ь“

4502

Нвартира сдается

Реион1ъ тао с те д о в г
всѣхъ системъ.

Требуйте

Для лицъ обоего пола. (Катенный Остр., наб. Б. Невкм, 18). Кура
4-лѣтній въ объемѣ высшихъ сельско-хозяйств. учебн. завед. Пріомъ безі
ѳкзамена. Требуется минимумъ знаній 6 клас. средн. учебн, завед. На кур
сахъ обращается особое вниманіе на практическія занятія и экскурсіц
Лѣтняя практика въ собств. имѣніи. Плата 100 руб. въ годъ. Для постуц
ленія необходимо подать на имя Комитета Курсовъ прошеніе съ приложе
ніемъ: а) метрич. свид,, б) документы объ образ*, если имѣются; в) свиді
тельства о припискѣ къ призыв. уч. и платы за 1-й триместръ въ размѣр
60 р. Безъ внесенія платы сдушатели нѳ зачисляются* Для письменных1
отвѣтовъ просятъ прцлаг. почт. марки. Пріемъ прошеиій до 20 август*
Иодробныя программы курсовъ на 1910/11 уч. г.~38 к. (съ пересылкою
отчетъ за 1906, 1907 и 1908 уч г.— 28 к. (съ паресьтлкою). Правила пріещ
безплатно. Канцелярія открыта до 1 августа ежедн., кромѣ субб. и праздн
отъ 11— 2 ч. дня, съ 1 авг. ежедн. съ 10— 3 ч. дня.
3480

р ек ом ен дуется особо:

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

Ій 4711 Медицикскія Іыла

ФЕРД. ВІШЛЬГЕИВЪ

дѣйствительно химически
чистьі, приготовпяются на
научньіхъ основаніяхъ, подъ
постояннымъ медицинск.
контролемъ, считаются поэтому по всему міру наи^
лучшими и полезнѣйшими

II а р ф ю мері я

Самовары новыхъ | г с н і п

0.

Столовая посуда, мельхіоровоѳ серебро, под
носы, ножи, ЛАМДЫ , вещи для подаркові
эмалированная, посуда, домашнія хозяйствѳі
вещи, ОКОЫНОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзк
стекла. Высылка товар. налож. плат. на дублив

Остерегаться поддѣлонъ!

Умѣренныя

ЦЪНЫ

безъ

запросі

ВЪ МАГАЗИНЪ
П редстазнтел ь

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

вновь отремонтирован., 3 бол. комн.
и тѳпл. клозеіъ. Уголъ Московскок
и Камышянской, № 131.
4505

?пидем ич. б о лѣ зней

в ъ К е л ы і ѣ іі Р . и Р к г ѣ

ПОЛ У Ч Е Н Ы .

С ;Г І Я Р Т Р Я 6акалейкая лавка и
ѵ у д с іѵ 6 и і і
постоялый дворъ на
бойкомъ мѣстѣ. Часовенная улица

Епі. Еепьеко-хвзііственные пурсь

Для борьбы противъ аар ази тел ьн ы хъ

т

Образцовая мастерская

00
»-

ВЕЛО СИПЕД Ъ

И

Е. В. СТУПИНА.

ПІ.КііСіиіва , 1
въ Пассажѣ, съ Московской улицы. Телефонъ № 881.

П т г я р п р г **т хорошая меблированнаякомната. Мал* Казачья, ул. д. Кошкина на верху. 2525
У а п л і і і п г п продается земля окоУ ло 5 десят., близь новыхъ строющихся казармъ,у 5обнаядля
устройсгва фабрикъ или заводоиъ, а
также и для другихъ іфедназначеній.
Обращаться: уг. Вольск. и Гоголя, д.
№ 59, И. Н. Рябиниеу. Телефонъ 643
ПОЛКОЕ ГібЪСТО продается, ?ри фли
геля *ю диорѣ, спѣшно. 0 цѣнѣ
узнаты Верхній базаръ, у торговца
обувью А. II. Антипова.
4169
0
П
піанино и мѳбедь.
1 І |І У Д с Ш 1 і і л Бабушкинъ взв.,
д. Почтов Округа, кв. Ходаковскаго,
Вид. 10—3 и б—8 веч.
4428

Лучшія гвворящ ія машины „ПАТЕФОНЬГ* играю тъ Б Е З І

МРАІОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, ДРАПРИи ПРОЧ.

Состоящіе въвѣдѣніиГлавн. Управл. Землеустр, я Земледѣлія

Б алаш овским ъ К омм ерческим ъ клубом ъ
П р е д л о ж е н ія л и ч н о .
** 124.__

Н
Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бестужева, прот. Католиіѳскои церкви.

К Р 0 В А Т И

РУ о значеніи со- р у д . в .
З Е Й Б Е Р Л И Х Ъ въ Ригѣ.
де для питанш.
Брошюры и прейсъ-курантъ безплатно. 4353

Нвартира

и русскаго языковъ. М.-Казачья улица, 8д. Богословскаго, кв. Волкомирскаго, спрос. Фрейдлина.
4423

З Е Р К А Л А ,

А Н Г Л І Й С К І Я

ОЪ ПИТАТЕЛЬНЫМИ СОІЯМ И

Л авка

вш тъ

М Е Б Е Л Ь ,

пп

сдается на полномъ ходу съ товаромъ, аренда
недорогая, Уголъ Б.-Казачьей и Гу
бернаторск., д. Пантелеева.
445^
б комнатъ съ удоби
ствами сдается. Константиновская ул., д. № 5, прот. Го
сударственнаго банка.
4461

допДревне-еврейскаго

II

діэшешическіе препарашы

Д

N 170

ВѢСТН И КЪ

новы й к атал оп ь.
Тутъ-жа контора торговли ПОТАШОМЪ.

Т

о в д р й щ с тв э

Кикольская, д. ЛюгеракскоЙ
цернт, Телефонъ Ѣ $59.

Иагазннъ И. I. Оіезорге

1841

Саратовъ, Нѣмѳцкая ул., соб. домъ,

п редлагаетъ
въ настоящій строительныі сезонъ:

КТО ХОЧЕТЪ

гроіѵіадный и разнообразный
выборъ дверныхъ, окониыхъ,
печныхъ и в е н т и л я ц і о н н ы х ъ

^ навсегда избавиться отъ страшеыхъ бичей человѣчества: туберкулеза,
чахотки, бромхита, бронхіальной астны, малокровія и т п о д, тому вы
І* сылаю безплатно брошюру и наставленіе, составлены на основаніи кли- %
С ническихъ наблюденій и научныхъ опытовъ профессоровъ: Ооколова,
р ііеля и др.; въ ней Вы найдете, какъ излѣчиться отъ упомянутыхъ бо-5?
^лѣ зней. Имѣю тысячи благодарностей. На пересылку прошу прилагать^
2-хъ коп. марку. Требованія адресовать:
637

продается нов. Спрос. Новоильинская
аптека Высоцкаго А. Шулина 4433
съемъ: анисъ,
. ..
черное дерево
и украинка въ сазу Я.
Теіѣгина.
Джрекція Т-ва Оффиціантовъ.
3989 0 дѣнѣ узнать въ конторѣ на Царицынской улицѣ, домъ № Юб. Телефонъ № 345.
4481
при участіи русскихъ и заграничныхъ арпродаѳтся, при
тистовъ. бодѣе 30 разнообразныхъ №№.
немъ
курѳнь,
ФУРОРЪ! Акробаты Доловинкины музыШелковичн. ул.
кальн. комики гг. Ваддины, русск. шана
4507
пѣв.: ЗаморскоЙ, Ларанской и друг. Орло- близъ Камышинзкой, «М 24.
В Ъ М А Г А 3 И Н ѣ “
вой, Кольцовой, большой ансамбль Липкиной.Синематографъ съ н о в ѣ й ш и м и
к а р т и н а м и . 1-ый дебютъ франц. этуали
Ііаола
Стефанеска,
дебютъ
изНѣмецкая ул.
вѣстн. юмориста Г. Ф. Свѣтлищева, 1-и деб
Полныя
оперы
75 разн. отъ 50 к.
изв. русскопольск. шан. пѣв. і і о р е т т н .
Два оркестра музыки: духовой и струнный. Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт,
дамекихъ рукодѣлій
Буфѳтъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- Узоры разн.
граничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд. Бумажныя дорожки и салфетки. Кародного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. тины, гравюры, цвѣты, ландшафты,
Цѣны умѣрѳнныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ фрукты, и проч, разныхъ величинъ,
ІЗолѣѳ 5000 разныхъ открытокъ: гал
открытъ до 4 ч. ночи.
дѳр. худож., цвѣтыусомпоз,, писатели
Управляющій А. А. Фольцъ
и проч. Мѣстные артисты и артистки собств. изданія, паспарту и альбомы для открытокъ и проч. и проч.

ф приборовъ
лучш ихъ
Т ульскихъ
заграи и чн ы хъ ф абри къ .
Ц ѣ н ы з и а ч и т е л ь н о понижены.

№ 556, г Дьякову.

г. Одесса, лочтовый ящикъ

и

Бадъ „іірю яіш ш і е ш е г .

доцъ

в сев о зм сй ш , м а т е р іі, т у а л е т о в ъ

и

еостю м овъ.

ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. —

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

Т-во .й ш ш р ъ II. Эпевь > Н
Саратовъ, Московская, 58.

Іщетаитимт. русскагв зяектрнчесвіго общеетва
Полное оборудоваеіе электраческихъ станцій.
Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.
Электрическая передача силы.
Экономическія ламаочки накаливанія ЯВЕРТЕКСЪ“ , самыя
нрочныя и дающія 70°/о экономіи тока.

Лучшіе сеиейвыв НОМЕРі
(бмвш. С О Р О Е И Н А )

Торговы й Домъ

В щ то р н У Ш Г
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2
біюдъ 45 коп,, изъ 3 біюдъ 55 коп., изъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночм. Кухня подъ личнымъ
наблюдѳшемъ М а к а р о х а ,
Прзнимаю ааказы на свадьбы и иомижальные
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекоандровской,
домъ Мещерякова. Тѳлефонъ 3$ 452. 49

„Б Р В С ! 0 й Ь"
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ зало, стодовая, гостиная, піанино, газеты
телефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишина и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и унины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 е., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефон?» № 166. Н. М. Носкозъ.

ГО СТИ Н И Ц А

1 II. ІІТОШ І

Препод. коммерческ. наукъ въ I Реальномъ учил.
4534

Пріемъ слушателей
открытъ.
Программа курсовъ:
счетоводство,
ариометика, тарифовѣдѣніе, обученіе
на пишущей машинѣ.
Курсы существуютъ 14 лѣтъ, въ
1908— 9 учеб. году окончило 48 чѳловѣкъ. М.-Кострижная, № 26.

ВЪ УПРЯВЯБІІІ

въ Саратовѣ^ 24
1августа 1910 г., въ 1 часъ дня» кон1куренція на продажу мѳталличѳскихъ
и др. матеріаловъ по запѳчат. объявденіямъ. Торговыя вѣдомости, усло. П. И. И В 0 Н Т Ь Е,В А.
3104 вія продажи и подробности лично
Номѳрадля пріѣзжающихъ, кухня, буфегь, почтой (Саратовъ, Московская улица,
нижній рѳсторанъ (Александр. ул.) открыты. домъ Обіцества Купцовъ и Мѣщанъ),
отъ 9 часовъ до 3 часовъ.
4490

препмущественно по лпніямъ

ГАВйБУРГЪ— НЬЮ-ІОРКЪ
Г амбургъ— Аргентина
Гамбургъ—Бразилія
Гамбургъ— Канада
Гамбургъ-Куба

Эрнкедеібергъ.

НапіЬигд-Атегіка Ыпіе, Рег^Йѳы, Гамбургъ.

МОСКВА.

Ш И ІЕТЪ
„СЧЕТ0В0ДѴ
еъ Саратовѣ.

«л

Ж б ео л ю т н ая чи ет о т ар укъ
существвннѣйшая гарынтія првгтіег& ааоолплтій

& потоыу

ж-бо р . ){ёл еръ и ){т о $ р ѣ о Ш Ц Іаяьнуа пріятно арамш пт есную м иВ н о ш ь,
наш ниуа

ойлшющую въ высшеВ м ірѣ б&ктериирёными (у$иттщими ІактѳрЮ) свойстами;
т п ш к і й ум о ён м і
дйя ношенія вь кармані фпакончикъ 3 5 коя,
& т&кжш ^•ІСййш ѵ# »

ѵт т м ш вш т т т ш т т т т
2)

Э. А. Э Д ЕН Б ЕР ГЪ
Москва, Мясницкая, 40,

4141

Основан. въ 1886 году, разрѣтенные Начальствомъ.

XXIV г.

к у р с ы и б ю р о б у х г а л т е р іи В . А . Х а г е л ь с т р е м і
преподавателя бухгалтеріи московскаго учительскаго института.

Москва, Тверская улица, уголъ Леоншьевскаго переулка , домъ № 31—87,

І-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО 0БЩ АГ0 КУРСА. Программы высылаются безплатно
Бухгалтерія торговая, банковая, фабричная, сельскохоз, винной монополіи, городскихъ к земскихъ управъ, испрі
лен. почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Х А Г Е Л Ь С Т Р Е М Ъ обучалось 417 чед., всего-же
24 года—-свыше 6500 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образованія.
4346
— ---------- Сентябрьскій курсъ особенно удобенъ для иногороднихъ

Н АЧАЛО ЗА Н Я Т ІЙ Н А

бухгаітерскихъ курсахъ
съ 16-го августа.
Заявленія принимаются ежѳдневно
отъ 9 до 1 ч. дня и 6 до 8 ч вѳч.—
въ канцѳляріи кабинѳта: угодъ Ильинской и Царицын., д. Бойчѳвскихъ.
ЦБухгалтерскій кабинетъ исполняѳтъ
всѣ бухгалтерскія работы. Принимаетъ на себя полное обслуживаніе
конторъ своимъ штатомъ, рекомендуетъ на мѣста бухгалтеровъ и другихъ конторскихъ работниковъ.
Проспекты безплатио.
3508

Продается мѣсто

дезихфекцИи. рукъ,

Техничесная нонтора

ш е.

XXIV г.

сн . т ш т ш і

тшзжштткштшя—— ------ —

Телеграммы:

Общеизвѣстныя 13-дневныя путешествія на пароходѣ яМе!еог* въ Дронтгеймъ и цальше
вилоть до Исландіи, на Нордкапъ и Шпицбергенъ, экскурсіи въ наиболѣе знаменитые
морскіе курорты, въ Англію, Ирландію и Шотландію.
Просиехты высылаются безплатно по первому требованію.

Разрѣшенньій Правительствомъ

ЗОЛЬШОМЪ ёы ЗсрѢ. ’ і038

Саратовскія отдѣленія: 1) Уголъ Алѳксаі [дровской и Мало-Казачьей;
Угодъ Московской в| Со^борной удипъ.

іі

Гамбургъ— Менсина
Гамбу ргъ— Африна
Гамбургъ—Англія
Гаглбургъ— Франція

Шіорскія поѣздни въ цѣляхъ развлеченія и отдохновенія.
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ПР!Н!У5Ъ ПАССАЖИРОБЪ

МАГАЗИЕГЬ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

тразными бояѣзнями,
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—путешествующихъ въ каютахъ ива средней палубѣ—

1 .8 . СШ ЕПОВЪ
тть

Ш В Е Д С К І И
Н Е Ф Т Я Н О Й
Д В И Г А Т Е Л Ь

удосшоенный болѣе 46 высшихъ наградъ.
Оиоло 5000 двигателей «АВАИСЪ» въ работѣ.

Нѣмецкая улица, д. ЛБ 58.

Хозяйственныя нринадлежности бъ

д вн г а т ѳ л н

Покупайтѳ только усовѳршѳнствованную моР аі Р
* дель 1910 года, выработанную по указаніямъ
! нашей громадной прахтики сп&ціальио дяя русскихъ тяжелыхъ усдовій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленш искдюI читедьно руескиійъ угкьтъ. Масса отзывовъ. Льготныя условія пла-1
тѳжейі Нефтяные и газо генвраторныв двигатели и запасныя къ
аимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія. 693

оо

Принимаетъ: на фабрикахъ, заводахъи земствахъ нолное устройство электрическаго освѣщенія, телефонныхъ
сообщеній и звонковыхъ сигнализацій, водоироводныя,
канализаціонныя работы, бетонныя работы, асфальтовыя
работы, настилка половъ паркетомъ и всѣ друг. строительныя работы. Безплатно смѣты и совѣты.

Телефонъ № 542.

ш

УРАЛЬСКЪ.
СА РА ТО В Ъ .
топлива, самыѳ простыѳ по содѳржаЕПТЕКЬТК и БЛАГОН АДЕЖ НЫ Е

іп д д п г. ГА 3 0 -ГЕНЕРАТ 0 РНЫЕ

преемники А. А. ВАГАН0ВА.

ІОЙУОСЫ ф

Александровск. ул., прот. гост. „Россія“

Помѣкценіе занозо отремонтировано;

Самыѳ економныѳ по
нію, а повтому С А М Ы Е

Ш Ш Ш Е І Ъ іГ

2 КОСТЮМА ЗА 4 РУБ.
Новостью въ области матерій на
мужскіѳ костюмы есть „Шевіотъ
Туринъ“. При такой дешевой цѣнѣ какъ 2 руб. за цѣлый отрѣзъ
4V* арш. для полнаго мужск. костюма, матерія ни въ чемъ не отличается отъ такой же въ 2— 3 р.
за арш и обладаетъ всѣми качествами оной, а именно: высшая
прочность,практичность и эіегантность. Цвѣта: черн., т.-синій, коричнев, оливковый. Высылается
2 такехъ отрѣза за 4 р. и за пересылку 70 к., по почтѣ наложен
платеж. безъ задатка. При выпискѣ
4шш болѣѳ отрѣз. перес. ва ечетъ
фабр. Безъ рисіга, полное ручательство, если не понравится приним.
обратп. Требованія адресовать: въ
фабрику шерстяныхъ издѣлій Т-во
- 7>Эхо% г. Лодзь, № 173.
4349

р . к . э р т ъ

0 м с к ъ.

„В ЕСТИ Н ГА У ЗЪ ".

Новоузѳнскаго у., Самарской губ.
Пріемные экзаіиены въ ириготовител ,
I, II, III и IV классы среднѳ-учебн.
зав. будутъ производиться съ 15 по
25 августа. Прошѳніе подавать Правденію Родит. Кружка.
4477

е ы н ъ ‘

Покупка, прбдажа, залогъ и перезалогъ имуществъ въ частныхъ
кахъ и кредит&ыхъ учрежденіяхъ; помѣщеніе капиталовъ подъ залогъ иі
і ществъ и подъ прѳдпріятія заводскія и фабричныя: устройство всякаго [
! да сдѣлокъ и займовъ ни различнымъ обязательствамъ (векселя, заемн^
|письма и т. д.)- Управденіэ и завѣдываніе домами и имѣніями съ указа
ніемъ способовъ эксплоатаціи, поднятія и извлеченія доходности въ зап!
щенныхъ хозяйствахъ.
II. ЕОРИДНЧЕСКІИ ОТД-ВЛЪ.
Учрежденіе акціонерныхъ обіцествъ и торгово-промышленныхъ тов
риществъ на паяхъ и на вѣрѣ; составленіе товарищескихъ договоровъ
уставовъ объ учрежденіи акціонерныхъ обществъ и товариществъ на пая*
утвержденіе составляемыхъ уставовъ въ подлежащихъ правительственныі
учрежденіяхъ; финансированіе концессій, облигаціонныхъ займовъ и прв
пріятій въ Россіи и заграницею; сбытъ и реализація акцій и паевъ по У
вержденнымъ уставамъ между кліентурой конторы въ мѣстномъ районѣ
въ другихъ мѣстностяхъ Россіи, при содѣйствіи агентовъ сотрудниковъ.
Правильность веденія дѣлъ конторою вполнѣ гарантирована выій
указанкымъ залогомъ. Сдѣлки совершаются съ соблюденіемъ строгой ко)
мѳрческой тайны, и умѣренноз вознагражденіе.
К о и т о р а — г. Саратовъ, Московская ул., д; С и м о р н и о й , ЛЙЛ16, 2-й домъ
йльинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), дткрыта ѳжеднев*
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 ча&овъ дня.
Оріѳмъ длк.личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 3

За свои работы моя краснльия удостоена большой золотой медали
на выставкѣ въ Гіадридѣ.
Р. 8. йзвѣщаю, что моя фкрма никакихъ отдѣленій въ Саратовѣне
икіѣетъ, н прошу почтен. публнку не давать вводить себя въ заблужд.
вывѣскамн конкурент., подражающ. моей фирмѣ, существ. много лѣтъ

Иаіый Узень,

и

I. Посредничѳскій стдѣлъ:

НА СКЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы разныхъ родовъ нанряженія и всѣ электрическія принадлежности заграничныхъ заводовъ.
3059-1.

Нѣмецкая уіица, Телѳфонъ 137,
іс ѣ ноиѳра м дворъ освѣщ. элбктрячоетв.
Цѳнтръ города. Узѳіъ трамваѳвъ. Номѳра
зяново отдѣланы, чистота, тишина, порядокъ. Исполнитѳльная и вѣжливая прислуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфальтовый дворъ, во дворѣ „ садъ и ціѣтникя
лѣтомъ. При номѳрахъ ресторанъ н билжіарды, отдичная кухня съ нѳдорогими цѣнами. Всего 60 номѳровъ отъ 75 коп. до
4 р. 50 к. посуточно.
1888

Л ю стъ

І\іавная контора въ г. Саратовѣ,—-отдѣленіѳ въ С.-Петербургѣ.
Дѣятельность распростран. на всю имперію. Агенты въ разн. мѣстн. Росс
Суіцествуетъ съ 1897 года.

Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.
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ХИМИЧЕСШ ПАР0ВАЯ
ЧИСТКА и 0 К Р А С К А

ЗЕИЛЕМЪРНЫЯ

Эмилін Карловны Юргенсенъ ГІервокласнымя артистами будетъ поставлена „Русская
деревняи, т. ѳ. жязнь въ лаптяхъ. Новость!
Оригинальный дуэіъ „бывшіе люди, или8поддонки общества“ исполнятъ г.г. Сумбатовы.
на/жчныйій (500,300,200 мр.)
зя повыя, практичныя и доходныя
Оригинальный дуѳтъ, танцы, фуроръ вездѣ!!!
„ М о д е р н ъ “ и много другихъ.
Два
Условія цѣнъ высылаюіся бѳзидатно
оркестра музыки подъ упр. дирижера В. П,
ІПвецова. Ежедневно грандіозн. сннематог3. ВЕТТ & Со., Вегііп 8. Ж 48-229.
рафъ Гнгантъ Віо.
Пѳрвоклаесный ресторанъ подъ упр. 2-го
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра перѳдъ
открытой сценой). ІІервокласн. кухня пэдъ
ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
личн. наблюд. члена Т ва II. В. Чиркова.
для подгот. на званіѳ нач. учнт.
Входъ въ Паркъ 20 к.
3816
Уполномоченный С. Л. Леішкъ.
Плата 4 руб. въ мѣс.
Запись принимается у завѣд. К. П.
Александровой
отъ
5 7 ч, веч.
Крапивная ул домъ
М 30 Пы~
пина.
4467
В Ъ САРАТО ВѢ

1-го РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

Телефонъ № 932.

РА Б О ТЫ всякаго рода принимаетъ
зѳмлемѣръ П. В. Л е б е д е в с к і й .
М.-Казачья удица, д. 19.
3375

Дирекція 2-го Тов. офкціантовъ.
Во вторникъ, 10-го августа, состоится
Д среднихълѣтъ жеэкстроординарное
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касеиршей, продавщицей ш по хозяйБЛЕСТЯЩЕЕ ГУЛЯНЬЕ
при участіи интернаціональной труппы въ ству. Имѣю рекомендацію. Адресъвъ
составѣ 30 человѣкъ подъ управленіемъ конторѣ „Саратовск. Вѣстника“ .4105

КОМИССІОЕНАЯ КОЕТОРА

Д. Я. ФИСЬКИНД*. “
Саратовъ, Нѣмецкая ул., уголъ Вольской, д. Никитина.

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

„ В ір іг Вакѵрш

Утвержденная г. м инистромъ внутренинхъ д ѣ л ъ ш обе
печеиная зал огом ъ в ъ 15.0 0 0 р.

БЕРЛ ВІ6КА В ВРАСЙЛЬНВ

Ежедневно большія гулянья

по Мирн. пер. (12X25 саж.) или же
С Д А Е Т С Я въ аренду подъ торговое
помѣщеніе. Усдовія узнать у владѣльц. по Митроф. пд. д, № 4, Шпилевскихъ.
4527

КВАРТИРА
сдается 4 комнаты со всѣми удобствами и ванной. Уг. Вольск. и Угод.
никовск., д. 2 Автократовой.
4429

Тііпографія „Саратмскаг* Вістикка*
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и кожаныхъ издѣлій собств. производства
Нѣмецкая улица, чротивъ №№ Сорокина.

въ

Для уѣзжающихъ въ курорты и на дачи приготовленъ громадныи выооръ

всевозм ож н ы хъ дорож н ы хъ вещ ей .

Громадный выборъ З О Н Т О В Ъ и Т Р О С Т Е И .
) ЦѢНЫ

Б Е З П Л А Т Н О

ВНѢ

К О Н К У Р Е Н Ц І И . ( -------------

требуйте иллюстрированный прейсъ-курантъ.
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