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I ІАД РЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАНЦІИ: Саратові, Нѣмецкая ул., домъ Оиезорге.

IX . Д . О Р Л О В І І

іоемска» штная ОПЕРА
Только 12 гастрольныхъ спектаклей.
ТЕАТРЪ
Три послѣднія гастроди

Евгеній Онѣгинъ

представлено
будетъ:

подъ управленіемъ Л. ФЕДОРОВА.

опера въ 3 д ., муз.
Чайковскаго.

Федоровская, Доленго-Драгошъ, Адина, Елагина; гг. Горянскій, Орловъ,
Напельм. Е. С. Шаевичъ.
Мухинъ, Игнатьевъ.

Участв. г-жи:

Державинъ,

Бидеты на всѣ спектакли *продаются.

ОЧКИНА.

ОПЕРА.
Въ субботу 10-го іюдя: ,, ФАУСТЪ“.
Въ понедѣльникъ 12- го: „ййіііі дй-Заизрпуръ".
Въ среду 14-го, въ закрытіе сезона:

д гъ -Е Ш
ИЛ Е Т Ы

Въ пятницу, 9-го іюля „НОЧЬ ЛЮБВИ“ (Борисенко).
Въ субботу 10-го „Ф А У С Т Ъ “ (Ванъ-Брандтъ, при участ. Орлова).
Въ воскресенье I I -го „БОРИСЪ ГОДУНОВЪ" (Орловъ и Волосовъ).
Въ понедѣльникъ 12-го „Л Ю Ч I Я“ (Ванъ-Брандтъ и Борисенко).
Во вторникъ, ІЗ-го „ВЕСЕЛАЯ ВД0ВА“ (Борисенко).
Въ среду 14-го закрытіе сезона„Севильскій цырульникъ“ (Ванъ-Брандтъ).

Въ четвергъ, 8-го іюля гастроль артиста Императорск. театровъ

Т Е А Т Р Ъ ОЧКИНА.

П Р 0 Д А Ю

С е в и л ь с к і й ц ы р у л ь н и к ъ “.

99

Второе Саратовское Общество Взаимнаго
Кредита.
.

Въ четвергъ, 8 іюля отправл. пароходы:
вверхъ въ 9 час. утра—скорый

Уголъ Александровской и' Болыиой Казачьей ул^ д Приломовой.

С Т Р О Г Д Н О В Ъ ,
вн й зъ

въ 5 час. веч —пассажирскій

ВЕЛйКАЯ НН. КСЕНШ.
іонтово-пассгшкрское ф варнщів Оёщвство
« Г Г 8 Г Т..ДП
ІТ э ‘
! , С А М О ЧШ$

й(

) Пронзводнтъ банкозыя операцін: (-----П Л А Т И Т Ъ: по простымъ тек. счьтамъ членамъ и посторон. лицамъ . 4—5 проц.
по мелкимъ текущимъ счетамъ
................................................
6 проц.
I
по вкладамъ на сумму отъ 50 р. и вы ш е.... 41 —6 проц.
В ЬІ Д А Е Т Ъ переводы на всѣ города и иссолняетъ порученія какъ отъ членовъ
!
Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ,
I
„
ссуды подъ товарные документы н свндѣтѳльства о няложенныхъ платежахъ.
834
П Р И Н И М А Е Т Ъ н а страхъ билеты отъ тиража погашенія. ГІріемъ въ члены продолж.

П Овесенняго
Л У сезона
Ч Е дляН мѵжскихъ
Ы новости
и дамскихъ костюмовъ

:і!
ѳтправляетъ нзъ Саратова въ четвергъ, 8-го іюля:
•діверхъ до Нижняго въ П 1/* час. утра >}Графъ-Л. Толстой",
оінизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Г о г о л ъ ‘.
пятницу, 9-го іюля: вверхъ— „Геннадій Ратьковъ-Рожновъ“, внизъ—„Достоевскій“.
0
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ^ имѣетъ вторую линію съ шестью |
ѵгппавленіями въ недѣлю.
Т елефонъ № 91.
3088

М дбая, го р ы ід ^ $оср(ді, ЧЩ рупъо€® і'

спеціальионъ иагазинѣ суконъ

іъ

Н ^ Г- А. К У З Н Е и О В А .
_______ Саратовъ, Нккольская, д. Ширяевой, бл, „Бмржи“.

760

Тольно въ табанномъ магазинъ
К Ю . ЮРЬЕВА,

Пароходное „0і2 по Волгѣ“.

Ф

О

Н

Ъ

№

въ Саратовѣ, Новый Гѳстинный дворъ. Телефоиъ № 222

Буконные, шерстмше, шеіновые, налотннные 8 бупанные товары
САРПИНСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБ0ТКИ.

объявляетъ торги, на 14 іюля с. г. въ 1 0 час. утра, въ помѣщенІи|
'Ы
і
Управы, на сдачу съ подряда деревянныхъ лостроекъ на Хвастуновскомъ хуторѣ Терсинскаго имѣнія Саратовскаго Губернскаго ВемЛечебннца д-ра
ства, въ Вольскомъ уѣздѣ, на сумму около 13000 руб., и деревянныхъ
и каменаыхъ построекъ селекціонной станцін близь г. Саратова з а
артиллерійскими сараямз, на сумму около 20,000 руб. К ъ торгамъ
долженъ быть представленъ залогъ въ количествѣ 5 проц. подрядной
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
суммы. Смѣты, чертежи и кондиціи можно видѣть въ Строительномъ доводитъ до свѣдѣнія владѣльцевъ молодого скота, отданнаго на пастьбу Для нервн.-больныхъ,
Отдѣленіи Управы, ежедневно отъ 10 час. утра до 2 час. дня. 3 9 3 4 въ городской отгонный табунъ, о появленіи въ этомъ табунѣ болѣзни алноголнновъ
ящ ура.
3 9 5 7 и душевнобольныхъ.

Саратовсная Городснаа Управа С. А. Ляссъ.

Съ заказами прошу обращаться въ ренсковые погреба, къ собственнымъ развозчикамъ п на заводъ.
Е

К У Р Е Н І Я .

Имѣются табакъ и папиросы подъ старою бандеролью—качествомъ на 50°1, лучше новаго.
Саратовская Губернская Земская Управа

бут. съ закупоркой „И Д ЕАЛЪ“ , очень удобно для дома.

Л

414.

САРАТОВСКАЯ
сТ о р о д с к л я І У п р а в а

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

«АЦМАЙЪ.

З у б н о й

_

ц_І|

ножи. вилки, л;ожки.

I--1ГІГПIIII

ТГГПІТІ

■■І1И
ІII

■II■ІІІЧI■ІІІІГДII■!ТіГ~ІП
~ІЧI№
■!■■
!I

Иріемъ отъ 9 ч. ут, до 7 нас. веч„
ОТЪѣзда ^ осковск*
Д. Шмидта, ряд. съ аптекой.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

серебро 84 пр. и мельхіоровые стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ и т. д.
въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазивъ Акціонернаго Общества

Норблинъ, Бр. Бухъ іі Т. Вернеръ.

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

Нѣмецкая ул., д.'Кузнецова, противъ Консерваторіи.

Леіебща
д-ра
Я.
Л.
IА
Р
К
0
В
И1
А
С. П. Ш абаиа.

И. А, И И РО М С К Ш
СПЕ Ц І А Л Ь Н О

П0 МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пусь постоянными кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нер- зыря ѳлек., микроскоп. изслѣдов. мочи я
внымъ и внутреннимъ болѣзнямъ. хирургическимъ и асенскимъ, подъ наблю- выдѣл.), ПОЛОВ. безсил.9КОЖИ (волосъ)
деніемъ врачей-спеціал. Прн лечебницѣ ииѣется электро-лечебный кабннетъ и В е н е р . И С ИфИЛ.Леч. всѣми видамиѳлѳктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Р ж е х и н а .1
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900. _ Пріемъ съ 8 - 1 2 час. и 4—8 час. веч ер а.!
Брапивная улипа, собств. домъ № 3.
Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

&

Гостинный дворъ, прот. Биржи.

§* Полученъ большой выборъ:
шерстяной матеріи,
С А Т И Н А,
Б А Т И С Т А,
29
0 К С Ф 0 Р Д А ,
Т У А Л Ь - С А К А .

ѣ
ѣ
ѣ
ѣ
э
ѣ
ѣ

КАПИТАЛЪ

ж

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оотавшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево во флигелѣ рядомъ съ контотзой Л омбаріа.
815

САРАТОВСКАЯ

с Тородокая Ъ п р а в а
объявляетъ, что на 15 сего іюля въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи ея
назначены торги на сдачу въ аревдное содержаніе буфета и вѣшалокъ
при городскомъ театрѣ срокомъ на три года— съ 30 августа 1 9 1 0 г.

;Химико-бактеріол. набинетъ

в-чаР.П.йптеііманъ

имѣегь

Пріемъ медицинск. анализовъ (мочи, I
мокроты и т. д.) Нѣмецкая у л , 51, д.
Шнабель (меж. Воіьской и Ильинск./|

якца и вибраціонкыВ, уретро-цнстоохосія, суховоідушныя ш ш н др.
чоеѣйш. методы изслѣдован. и іечеи.
Д 0 К Т 0 Р ъ

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ
КАБИНЕТЪ

ВНУТРЕНН ІЯ

спец. ЖЕПУДОННО-КИ

ШЕИНЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.

ПРІЕМЪ Л-БТОМЪ

отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ воскресен. Уголъ Александров. и Малой
Казачьей, (ходъ съ Малой Казач.)

С а р а т о в ск о е о т д ѣ л ен іе
подъ бридііантовыя, волотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носиіьное
платье и проч. движимость.

втділвмів

ПЕРЕѢХАЛЪ на Бол.-Кострижную улицу
Между Александровской и Никольск. д. 16
Пріемъ по кожн, венерич, и сифил съ 9 до
10 час. утра и съ 5 до 7 час. вечера 3645

Л. В. Златовѣровъ Л.С.НЕМЕІОВЪ
Г. ХИНЧУКА

ВЪ

3 .0 0 0 ,0 0 0 р.).

В Ы Д А Е ТЪ С С УД ЬІ

Элвитролвчабн.

Д-ръй.В.Вяробьевъ

всѣ ввды ѳлектрлчества.
Въ дечебницѣ прікѣнхется иассаж»

водолечебница.

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫИ ЛОМБАРДЪ |
(0 С П 0 В Н 0 Й

Спеціально нервныя болѣзнн.
2020
Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для неимущ. понедѣльн и четв. безплатно. Гим*
назическая, прот. церкви I муж, гимназіи.

Боіы п. Кааачья ул., бжиіъ Аіѳкоа-ш.
д. М 27 *І8рном&тежцевой,і;од% с ) д»ора, ^ел. Л6 552.
Пріемъ приходящ. бол. въ лѣтніе
мѣсяца съ ІОѴз утра до 1 часу дня;
водолеченіе— съ 9 ут. до 5 час. дня.
Длі8 стацЕонарныхъ боіьжыжъ отдѣіьммя а общія п&л&ты. Сшфшжштжеш отдѣіьмо5 пояный паисіопъ.
Водолечеін. отдѣломіо изоіировано
отъ сифиіит. Душъ Шарко божьт.
давіен. для іе ч , пою в. и общей иеврасіеніи; сѣрныя к др. дочеб. в а к ш .

: §— ю час. утра и 6— 8 час. вечера.
' Серодіагностика сифилиса по ж а $ $ е г т а п п‘ у.
Для дамъ 3— 4 ч. Воскресенье— 9— 11.
Акалнзы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санггарнс-гигіеннческіе (вино, молоко, во- ,
П ЕРЕЪХА Л Ъ
да и т. п.); техннческіе (жмых., воск., руда к т. п.), принимаются во всякое время.
на
Мал.-Казачью
ул., д. Юрьева № 15.
Дезннфекція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя н предохранит. сыворотки

ЙАД Г А З И Н Ъ

о-к т о Г

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

616

А. С. СО. ЛУ НЪ.

I М . П . дМ Е Д В Ѣ Д К О В

ЛЕЧЕБНИЦА

сифилисъ,
С . Г . Щ Б В Р О В И Ц К А Г О . I Спеціальнокожн.венерич.,
болѣзни.

З убн ой врачъ
Пріемные часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч.
Уголъ Московекой и М.-Сергіевской, рядомъ
съ аптекой Брасдавскаго
1575

съ зодо-электролечебными отдѣленіямя для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венеричеекимъ, еифилнсу, мэчѳполовыіиъ, (пол о і. разстр.) и болѣзнямъ кшш (еыпнш болѣз. волоеъ)
187

П.С. Григорьевъ.

Т"ГІП
ІІГТ~ 'II І~

( ІІОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ. )-----Леч. электрич., водой, массаж., жеч. виуш.
(гипноз,). Приходящ. боіьн. 9— 11 ч. ут. ш
5—6іІ2 ч. іѳч . Никольская улнца (окою
Аничковской), № 9 Талѳфокъ Мк 818 15ЯО

в р а ч ъ

Ш. Э. Г Р А В Ш Г Ь

1 августа, вслѣдотвіе
объявляетъ, что ею ва 9 іюля, въ 12 часовъ дяя, назначены торги на Д о врача, пріемъ прекращенъ.
ремонтъ глинобитныхъ половъ въ конюшняхъ 1 0-го Донского казачьяго
Д 0 КТ 0 р Ъ
ііолка на сумму 1 6 9 5 руб., и на ремонтъ 2-хъ флигелей во дворѣбыв. !
Гудкова на сумму 6 92 р. 85 к.
3958

І
і

Домъ

АІДРЕЙ ЬЕНДЕРЪ

ВСЕГДА свѣжій табакъ и папиросы.
ДЛЯ

„ГО ф М А Н Ъ
„Шльзенбкіі Зкснортъ"
Е

Торговый

Большой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрнкъ и принадлежностей

Поступило въ продажу особенно выдержанное пнво завода

Т

Г

— — [ Александровская улица. \ ---------

. ЕЖЕДНЕПІК): внизъ до Астрахавя въ 121-/а ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

въ

•

Фаірівавты Баратовсшъ Сарпіокъ

пагазш

н

л СЫР0МЯТНИК0ВА.
Т е л е ф о н ъ

№

528,

Вновь получены въ большомъ выборѣ;
Г Р А ІКІ ЙІ 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 Р М 0 Н I И отъ 20 коп. до 75 руб,
Т И Т А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб.
С К Р И П К 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

ст ру ны.

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

Цѣны на всѣ инструменты, а также и починки

внѣ конкуренціи.

Пріемъ ежедневно отъ 9— 11 и 5—6 ч.
Царицынская удица, м ехду Ильинской и
Вольской, соб. домъ 142. Телефоиъ 690.

^ « « * і в м

$

1428 Д о к т о р ъ

Г.В. У Ж А Н С К І Й
Спеціально: венернчеснія, снфнлнсъ,
мочеполовыя (полов. разстр.) и кожныя болѣзнн (сыпныя н болѣзнн волосъ). Уретро-цнстоснопіл, водо-электролеченіе, внбраціонный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніе
мѣсяца съ 9— ЮѴз ут. и отъ 3 до 5
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Черномашенцевой. Телефонъ № 552.

Л. 10. Мертенсъ

спец. сып., мочепол. н венернч.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воль^ская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнова, беіь-ѳтажъ.

м

п и т м

т ||

Зубная лечебница 34

5

X

Ф
Ф
х

Ф
#

Ильннская ул., уг. Константнновской,
д. 32, Михайловой.
Пріемъ ежедневно спеціально по боіѣзнямъ зубовъ и полости рта, нскусственные зубы новѣйшнхъ снстэмъ,
на золотѣ и каучукѣ. Плата по так
сѣ. Совѣтъ, леченіе, удаіен іе зуба
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств.
зубы
отъ 1 руб. (въ зависимостж
отъ коіичества). Лечебница открыта
ежеднеівно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч.

Пріемъ отъ 9 до 2 и отъ 4— 7 ч.

ДОКТОРЪ

? I. Я. ЛАНДЕ .

Д

Докторъ медицины

* м

Никольская ул., Архіерейскій кориусъ, входъ рядомъ СЪ &ПТѲКОЙ
Шмидтъ.
2682

С. Г.СЕРМАНЪ

^
#
♦
5
#
♦

СПЕЦІАЛЬНО:
снфнлнсъ, венернческія, мочеполовыя,
(всѣ иовѣйшіѳ мѳтоды жзслѣдов, и
іѣч., освѣщеніе канала н пузыря
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
ѳлѳктричеств. (всѣ виды), вибраціоннымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4—8 веч. Жѳнщ. отъ 3— 4 дня.
Малая Казачья уіица, домъ 23. Владимірова.
3291.

0 кт 0 Ръ

М. Е. Розенблюиъ. М. С. ШИКЪ
Зуболѣчебн. кабинетъ

ПРІЕЮЪ ЛЪТОМЪ
съ 9 ч. утра до 1 ч. и съ 4 ч. до 6 ч. I
ІІріемъ больныхъ отъ 9— 11 д. и 4—7 вѳч* веч. Нѣмецкая у л , д . Тнхова, прот. га I
А іексаидровская ул., между М. и Б.-Костстрон. магазина Смирнова. 3773|
рижными, д, Канъ 14.
10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61.

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

САРАТОВСКІЙ

2
О " у *П ГѴ-л ечебиый
О & В ѵ кабинетъ

Э. А. СЙМКИБА.

СПЕЦІАЛЬИОСТЬ: Вставленіе иекусствснныхъ зубовъ накаучукѣ, аллюминіи, золотѣ

безъ пластинокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.
Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской у л , д. Ступи
на (ходъ съ Вольской).
Мріемъ ежедмевно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

Д 0 К Т.О Р ъ

2877

I Э. ГРАНБЕРГЬ

С П Е Ц І А Л Ь Н О
ВЕН ЕР., М О И Е П 0П О 8., СИФИЛИСЪ и КОЖ Н. Б О П В ЗН . ЦИСТОСК. К В Б , (Бол. мо*?. пуз.). Пр. 8
—12 и 4 —8 ч. веч.,ж енщ .съ12— 1 ч.М.«
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ А іекеаи.

і

ДОК Т 0 Р Ъ

Е. Б. Добрый
ПЕРЕЬХАЛЪ
на

Больш.-Кострижную, между Александровск. и Вольской, д. Клинга
27.

Докторъ

со

ІІ. К. Ш у л ь м а н ъ
переѣхалъ на Полицекскую, уг. Царвцынской, д. Артомасова Пріемъ спеціальнѳ по
сифилису и венерич. бол. 9 — 1 и 4 - 8 .
2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, вѳнерич., м очѳполоі, божѣзни волосъ, кожи [удалѳніе эжектрач. угрѳй, борожавокъ ш воіэсъ],
полов. безсиліе, лѣчѳн. электр гѳмороя,
вибрац. массажъ предстат желѣзы ося.
ѳлектр. каналаи иузыря, горяч. дуіпи,8
— 12 и 4—3,жѳнщ. 12— 1 и 8—9. Цариц.,
уг. В о і., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц

Д-ръ 0. И. Лучкнсніі

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыханія и кровообращѳнія.
Пріввіъ ежеднѳвко отъ 6 ч. до 8 ч. вечера.
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян
ск. у і. меж. Соборной и Гимназич. д. № 2Ь
Майзеля. Телѳфонъ # 863.
2312.

Саратовское

ламентаризма, и эта эволюція мо- несмотря на весь свой пылъ, газета
жетъ быть закончена только тѣмъ, 1въ заключеніе приходитъ къ нѣскольчѣмъ она всегда, будто бы, конча- 1ко неожиданному выводу:
Но только, къ сожалѣнію, нужно прилась на Западѣ: отвѣтственнымъ знать,
что быстро рѣдѣютъ среди труженпередъ Думою министерствомъ. То, никовъ миссіонерства ряды людей съ огвъ чемъ обвиняютъ Думу, прислу- неннымъ сердцемъ. И тѣхъ великихъ апожничество, неумѣніе
отстаивать столовъ, которые сошли въ могилу, некому
замѣнить.— Вотъ о чемъ слѣдовало бы подостоинство народнаго представи- думать
и участникамъ съѣзда и образовать
тельства, малочисленность въ ней истинно-миссіонерскую школу, съ живою
яркихъ талантовъ, рѣдкость блес- традиціей, способную будить апостольскую
и пламень вѣры, а не класть въ
тящ ихъ выступленій — все это по ревность
основу будущаго дѣла внѣшнія учреждеЛ. Тихомірову не болѣе, какъ „за- нія. У насъ нѣтъ миссіонерскихъ школъ,
щитные цвѣта“, подъ покровомь нѣтъ прочной миссіонерской традиціи и
которыхъ пускаетъ корни въ стра- вѣдаютъ дѣломъ часто люди случаиные,
нѣ конституціонный духъ и наро- работающіе по найму, а также дѣятели,
не имѣющіе надлежащей подготовки и
ждается парламентарнзмъ.
опыта. И это къ большому ущербу миссіоК акъ видите, въ данномъ вопро- нерскаго дѣла,
Съ «служилыми писателями» часто
сѣ г. Тихоміровъ держ ится совершенно другого мнѣнія, чѣмъ Б]роп- такъ бываетъ: начнутъ въ мажорномъ
кинъ и Трубецкой. Но если по внѣ- тонѣ и неожидаино свернутъ на обыкшности первые два сходятся въ новенную человѣческую рѣчь, обнарусвоихъ положеніяѵъ, то въ конеч- щивъ д здравый смыслъ и пониманіе
ныхъ выводахъ г. Еропкинъ ближе явленій, словно никогда никакого какъ г. Тихомірову, чѣмъ к ъ несо- сательстэа не имѣли къ «частнымъ»
мнѣиио оипозиціонно настроенному бутербродамъ.
кн. Трубецкому. А нализируя проСенаторскія ревкзіи.
цессъ разлож енія октябризма, кн.
В$ ка&омъ-то рѣдомствѣ у какойгто
Трубецкой
ставитъ оцредѣленно особц рыльце ок9ізал.()С]ь въ пуху. Севопросъ: эксиериментъ съ сурро- наторская ревдзіи отнеслась аъ цодогатомъ обновленія никого не удо- бающимъ вриманіемъ къ этому «пуху».
влетворяетъ, страна находится въ но неожиданно ея дзслѣдовані# былц
прежнемъ полокеніи. и чтобы вы- прерваны.р. Дѣло повидимому ъъ томъ,
вести ее изъ мертвой точки необ- что не всякоа слущебное «уклоненіе»
ходима реформа, разрѣш еніе той- подлежетъ огласкѣ, г,
т ревдзоры
же задачи, которая была выдвину- не брезгаютъ помощью «бдагодѣтельта въ 1905 г.
ной» гласности, что наноситъ явный
Выводы же Еронкина и Тдхомі- дцербъ престижу... И рѣшено законрова болѣе «реальны»: первый то- чить седаторсщя ревизіи.
го мнѣнія, чго необходимо измѣЦо этому поводу. «Б- В?» #ъ нѣнить избирательный законъ, чтобы сколько наизвной статьф стараіотся
снова доставить перевѣсъ октябри- убѣдить, кого елѣдуетъ? въ преимуіцестамъ, второй болѣе упрощенно ствахъ сенаторскихъ ревизій переді
вѣдомственнымй.
мысдитъ; покончи?» ръ Думой..
Мы держались и будемъ держаться—пиТакимъ образомъ, передъ новой
шетъ газета—мнѣнія, что систему сенаторсеёсіей снова всплывутъ старые скйхъ
ревизій надо не еокраіцать или давопросы. Съ одной стороны, эоп- $ е вовсе ртмѣнять, а, напротивъ, продолросъ о наскокахъ правыхъ съ цѣлыо ЖМЪ Д развдватЬ; Р/е ,смущаясь тѣмъ, что
' в&зфрьЩ $удто эти
«свалить», съ другбй—старый ло- со отррот
срвэрш&іютъ сщжфояу’' рц$ЬЦ "ръ
зунгъ г. Гучкова о «береженіи». И ревйзій
камнемъ дихоимства, есэ і^т^іццмся ‘ нодъ
въ продолженіе двухъ уослѣднихъ русскую гору, илд иацодцяютъ бочну дасессій до новыхъ выборовъ у-улый наидъ безконечиыми данными 0 довальдумскій челнъ будетъ барахтаться номъ развалѣ чести и совѣсти у той ар^днрвникрръ, которой ввѣряются мамежду этими двумя теченіями, ища ІІіи
теріадьньіе рнтерэры щсударства. Для автихой заводи, огороженной кустар- гіевыхъ ^ д ю ш ен ъ лихоимстэа
никомъ, скрывающимъ дали и пер- дится Геркулесовчь. Пра-вда, но развф отспективы, чтобы спокойно занимать- сюда истекаетъ подная евооода рті> рс#'
и дезйнфекціи?
ся вермишельнымъ ііройзродствомъ. койУ чистки
сенаторскихъ ревизій есть безспорныя
Что же касается третьяі-о т.ече- преимущества передъ такъ называемыми,
нія,
представляемаго
княземъ ^ѣдомств;ерным‘И Щбольшой примѣръ вчеТрубецкимъ, теченія, цо которо- раш няго/ іѵшжно -сказать, дня хорошо пому тщетно силится направить за- ясняетъ разницу $ е $ д у тѣми и другими.
$ѣдомственцая ревцзія ртступаетъ передъ
конодательную ладью обществен- „чиномъ
ц зваціемъм, долцомощя сф ^о р ное мнѣніе. то для него необходи- ски^ъ реэизій достаточны и противъ круимы особо благоиріятныя условія, ныхъ рыб^ мутной воды. Въ Детербургѣ
которыя едва-ли народятся къ но- судъ, а не вѣдомственцад реризія. дОлженъ
бьідъ отцравить къ дослѣдов,ащю .|ѣло р
вымъ выборамъ... И сѣренькая Ду- бывшемъ
юрисконсультѣ министерства пум<і будетъ по старому дѣлать свое тей сообщенія Деларовѣ? чье мѣсто напрасѣренькое дѣло, не задаваясь тѣ- сно заступалъ на скамьѣ додеудимьщъ ками крамольными щѣлями, въ кото кой-то путейскій мелкій чиновникъ— ,стрѣ
рыхъ подозрѣваетъ ее Левъ Тихо- лочникъ“
А вотъ въ бюллетенѣ съ театра военміровъ.
ныхъ дѣйствій кіевсксй сенаторской реви-

8 й кіас. котріеское

Все же необходимо организовать
пубаичныя чтенія о хол^рѣ,
Среди иопулярно изложенныхъ
и въ достаточной степени обосноу ч т и г л и х х і, е .
ванныхъ научныхъ свѣдѣній о хоПріемные экзамены во всѣ классы, кромѣ
лерной эпидеміи есть и мѣстныя
— 16, 17, 18 и 19 августа.
Пріемъ прошеній ежедневно, кромѣ празд- изданія, какъ напримѣръ брошюра
никовъ отъ 11 ч. утра до 1 ч пополудни. д-ра Б. Е. Рашковича. Почему бы
Въ азбучный классъ принимаются негоа- общественному городскому унравмотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 лѣтъ
3976 ленію не поспособствовать распроПРИЧТ“
К
Богородице - Влаіимірской страненію этой брошюры и друІ І Г г П 1 Р (Маминской) церкви про- гихъ, подобныхъ ей, работъ
для
ситъ П Р И Х О Ж А Н Ъ пожаловать на ознакомленія населенія съ прировыборы церковваго старосты вь воскресенье, 11 сего іюля, тотчасъ же и осіѣ ранней дой и жизнью азіатской холерной
обѣдни, около 8 часовъ вечера.
ЗУ68 бациллы?
Не Богъ вѣсть какой расходъ
но расходъ этотъ будетъ болѣе
производителенъ, чѣмъ, положимъ,
растрата дѣлопроизводителей кан
8-го гюля.
целяріи город. управленія и чле
До новыхъ парламентскихъ вы- новъ город. управы...
боровъ осталось еще два года, а
Вотъ то-то и есть: мы какъ огня
между тѣмъ нѣкоторые црисяжные боимся расходовъ и, обжегшись на
иолитики занялись уже воиросомъ молокѣ, дуемъ на воду, а ■между
о томъ, каковъ будетъ составъ но прочимъ у города пропасть денегъ
вой, ІУ-й, Д ум ы .'
проходитъ сквозь пальцевъ, блаПравый октябристъ г. Еропкинъ годаря слабому контролю. Нетольвъ „Нов. Вр.“, на основаніи лич- ко члены управы пользуются подныхъ наблюденій и думскаго опы отчетными суммами и всякаго рота, старается прозрѣть будущее и да городскими деньгами (исторія
иредставить его въ реальныхъ кон съ Леонтьевымъ), но даже дѣло
турахъ. Положенія публициста изъ производители* и писцы находятъ
«Нов. Вр.» очень любопытны уже возможнымъ запускать руку въ обпо тому, что они, собственно, со- щественный сундукъ.
ставляютъ господствующій ітартійА вотъ на борьбу съ холерой
ный взглядъ на ближайшее бу- нѣтъ денегъ и на организацію,
дущее.
положимъ, публичныхъ чтеній съ
Г. Еропкинъ, не прямо, правда, демонстраціями на экранахъ—деа косвенно, одними фактами, неза- негъ у насъ не хватаетъ.
висимо отъ собственнаго желанія,
ІІо отсутствію средствъ мы подаетъ въ своемъ прогнозѣ одинъ хоронили даже санитарную городвесьма яркій штрихъ, характери скую организацію, за что да будетъ
зующій отношеніе общества къ го- стыдно старокупеческой партіи въ
сподствующей въ Думѣ октябрисг думѣ.
ской партіи.
Но для борьбы съ эпидеміей маАвторъ того мнѣнія, что новые ло однихъ, такъ сказать, внѣшнихъ
выборы совершенно оттиснутъ отъ мѣропріятій: необходимо еще прополитической арены октябристовъ, ливать свѣтъ на темное холерное
такъ какх избиратели постараются дѣло и внѣдрять въ сознаніе напослать на этотъ разъ въ парла ееленія истинную картину болѣзни
ментъ людей болѣе рѣшительныхъ и ея причины.
и устойчивыхъ въ своихъ убѣждеДля этой цѣли необходимы пубяіяхъ. Этотъ подъемъ настроенія личныя чтенія, раздача популяр«реди избирателей поставитъ пе- ныхъ
книжекъ и брошюръ и
редъ октябризмомъ альтернативу: всякія иныя мѣропріятія, способ
слиться воедино съ націоналиста- ствующія просвѣтлѣнію сознанія
ми или перейти открыто на сторо жителей, охваченныхъ несчастіну оппозиціи. Какъ въ томъ, такъ емъ.
и въ другомъ случаѣ октябристы
Мы уже говорили, что _у города
потеряють свою самостоятельность есть въ распоряженіи залы Народи перестанутъ существовать, какъ ной аудиторіи, дворцовъ-школъ—
партія, такъ какъ вынуждены бу- и просто школъ, разбросанныхъ по
дутъ принять программу своихъ всему городу.
новыхъ союзниковъ.
Начните-ка въ нихъ популярСъ другой стороны, но уже съ ныя чтенія, организуйте это дѣло
цротивоноложнаго конца, подходитъ въ строго систематическомъ видѣ
къ воиросу о развалѣ октябризма и, не уставая, доведите ЭхО дѣло до
кн. Трубецкой, который въ пере- конца.
житой думскимъ центромъ эволюПовѣрьте,
результаты вскорѣ
ціи усматриваетъ финалъ процес- окажутся на-лицо, и населеніе уви■са разложенія, который въ ближай ■ дитъ воочію, что гласные сарашемъ будущемъ долженъ закон- товской думы на что-нибудь годятчиться совершеннымъ исчезновені- ся.
емъ октябризма.
Таковы позиціи въ этомъ вопроеѣ двухъ политическихъ антиподовъ, иришедшихъ къ однимъ и
тѣмъ же выводамъ. Любопытно соНеудачная защита.
ноставить съ этими' положеніями
«Россія» пытается взять подъ свое
мнѣніе „столпа" современнаго „чи- высокое покровительство только что
стаго“ реакціонизма,
редактора закончившійся миссіонерскій съѣздъ въ
„Моск. Вѣд.“ г. Тихомірова, кото- Казани. Газета, по свсему обыкноверый также касается дѣятельности нію, дѣлаетъ выпадъ по адресу «лѣ3-ей «сѣренькой» Думы, руководи- выхъ листковъ», ко орые якобы смѣмой октябристами. По мнѣнію г. шиваютъ идею съ лицами, и, чтобы
Тихомірова, несмотря на «сѣроту», окончательно посрамить ихъ, прибѣгаДума ведетъ Ро ;сію по стезѣ пар- етъ къ адторитету Герцѳна. Однако,

САРАТО ВЪ .

ОбзортГ пеіатп .

зіи Дедюлина, отъ вчерашняго числа, читаемъ, что отданы подъ судъ, среди многихъ другихъ инженеровъ и интендантовъ
кіевскаго округа, бывшій помоіцникъ начальника окружнаго инженернаго унравдедія, переведенный начальникомъ такого
ке удращ енія въ Вильну, генералъ-лейтенантъ А кймой?», Ц кіевскій окружный интендантъ, генералъ-лейтенантъ Топоръ-Раб
чинскій, съ удаленіемъ стъ должности.

Чтобы сдѣлать свою аргументацір
еще болѣе убѣдительно|, газета сісылается на севдт. Дедюлина, це убоявшагося
отдать
цнтер даннтскихъ
генераловъ подъ судъ за разнаго рода
художества, не замѣчая, что этимъ при
мѣромъ только подтверждаетъ «нецѣлесообразность» сенаторскихъ ревизій..

Поепіьднія пзвіьаія.
— Министерство народнаго просвѣіценія циркулярно увѣдомило попечителей округовъ, что въ виду предстоящей въ скоромъ времени реформы
частныхъ учебныхъ заведеній врѣ хо
датайства о присвоеніи послѣднимъ
правъ правительственныхъ учебныхъ
заведеній оставляются безъ разсмотрѣнія. (У. Р.)
— Гласный петербургской городской
думы Фальборкъ подалъ товарищу министра внутреннихъ дѣлъ Крыжанов
скому заявленіе о томъ. что постановленіе петербургской городской Думы
о передачѣ подряда на 4!/г милліона
рублей на постройку Дворцоваго моста
Коломенскому заводу незаконно, такъ
какъ постановленіе принято простымъ
болынинствомъ голосовъ, тогда какъ
по закону требуется квалифицированное болынинство. (Р. В.)
— При министерствѣ путей сообщенія образована новая комисія по разработкѣ вопроса объ устройствѣ электрическаго освѣщенія во всѣхъ поѣздахъ. Комисія установила, что на освѣщеніе поѣздовъ свѣчами министерство ежегодно расходовало свыше 100
тыс. руб., при чемъ желѣзныя дороги
несли болыше убытки отъ хищенія
свѣчъ, продаваемыхъ обычно поѣздной
прислугой на сторону. Электрическое
освѣщеніе предполагается вводить постепенно, начиная съ 1911 г. («Р.С.»)
— По имѣющимся въ министерствѣ
внутреннихъ дѣлъ свѣдѣніямъ, въ данное время въ Сибири находится свыше
5,000 человѣкъ ссыльныхъ по политическимъ дѣламъ. (У. Р.)
— По опредѣленію святѣйшаго синода, изъ 204 воспитанниковъ, окончившихъ въ текущемъ году курсы духовныхъ семинарій и рекомендованныхъ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, зачислено безъ предварительныхъ экзаменовъ на первый курсъ духовныхъ академій: петербургской, московской и кіевской—по 20 человѣкъ и
казанской— 18 человѣкъ. Остальныя казеннокоштныя вакансіи будутъ предоставлены по конкурснымъ исдытаніямъ,
которыя состоятся въ началѣ августа.
(Р. В.)
— Въ министерство торговли и промышленности представленъ техникомъ
Юргенсономъ чертежъ аэроплана новаго типа съ предохранителемъ отъ
катастрофт. Сущность новаго изобрѣтенія заключается въ томъ, что при
прекращеніи работы мотора аэропланъ
превращается въ парашютъ и тѣмъ
предупреждаетъ опасное паденіе. (Р. В.)
— Йо воцросу о возможности созыва чрезвычайнаго сейма для производства выборовъ цредставцтел,ей финляндіи въ Государстценную Думу и
Государственньхй Совѣтъ офиціозный
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органъ шведоманской партіи выража- пространяетъ эту клевету въ передо- уѣздную земскую управу, что ей раз- полутанковые царовозы. Паровозы эті|»ія <
етъ увѣренность, что сеймъ откажется вой стагьѣ0 Русская миссія оффиціаль- рѣшенъ посредническій кредитъ для какъ говорятъ, отличаются своей бы ри
отъ производста выборовъ въ случаѣ но потребовала опроверженія статьи и выдачи ссудъ подъ хлѣбъ въ размѣрѣ строходностью. Ими предполагаетсі ша.
измѣненія избирательнаго закона. По обратила вниманіе правительства на 300 тыс. руб. при полной и безуслов- обслуживать поѣзда въ зимиее время, і іетс
мнѣнію газеты, можно сомнѣваться, настоятельную необходимость разыскать ной отвѣтственности уѣзднаго земства, исключительно только пассажирскіе
кі
какъ за суммы, отпущенныя въ счетъ
что населеніе приметъ участі<з въ но- убійцъ муштехида.
Въ %астоящее время ихъ предпола д,воі
выхъ сеймовыхъ выборахъ, гсли за- | ТАВРИЗЪ. Тегеранскія событія по- разрѣшеннаго кредита, такъ равно и гаютъ испытывать по нѣкоторымъ ли- ♦ I
ініи
конъ будетъ измѣненъ въ порядкѣ об- ' ка ничѣмъ не отразились въ Тавризѣ; за цѣлость, качество, количество и со- ніямъ и мостамъ дороги.
івы:
іцегосударственнаго законодательства. въ горочѣ спокойно, базары от> рыты хранность задоженныхъ чрезъ посредф Городъ и бельгійцы. Городская^ічал
Главари партіи выражаютъ предполо- и иллюминованы по случаю дня рож- ство управы зерновыхъ продуктовъ, съ управа понуждаетъ бельгійцевъ къ ющі
ограниченіемъ размѣра выдаваемыхъ скорѣйшему переустройству разъѣзда
женіе, что правцтельсіцо въ такомъ денія имама Али.
“
Тейв
! с ’удъ заемщикамъ двумя третями оцѣн- на Александровской улицѣ, около Анич* а, ^
случаѣ само назначитъ представителей і
| ЛИБАВА. Ушла въ море шведская ки товара.
въ Думу и Совѣтъ. (У. Р.)
ковской, гдѣ по договору остановка ар.н
1
эскадра
въ
систавѣ
4
судовъ
съ
каде—
Департаментомъ
земледѣлія
— Разоблаченія парижскаго «Лоигвагоновъ не должна превышать 10 і на
' тами морского корпѵса.
назначено пособіе управѣ въ размѣрѣ минутъ, между тѣмъ остановка задер- Іадт
паі» о сосгояніи германскаго флота и
600 руб на покупку рядовыхъ сѣялокъ. живается до 20 минутъ.
ъха]
объ отказѣ Вильгельма пойти на содне
— Губернская управа обратилась въ
глашеніе съ Англіей по вопросу о соф Предупрежденіе
бельгійцамъ ~>естг
уѣздную съ просьбой сдѣлать распорякращеніи вооруженій произвели въ
Гор. управа предупреждаетъ бельгійженіе, чтобы почтовая станція при эк- цевъ, что ею замѣчено запозданіе дач - ЗИЛ{
Берлинѣ сенсацію. ІІечать, стараясь
стренныхъ командировкахъ эпидемиче- ныхъ поѣздовъ, отсутствіе прицѣпныхъ ^►ста
смягчить впечатлѣніе, утверждаетъ, что (Отъ С,-Петерб, Тедегр. Агентстшш)
скйго персонала на борьбу съ холерой вагоновъ и переполненіе. Управа треразоблаченія эти тенденціозны и не9 з
безъ задержекъ подавала бы лошадей. буетъ устраненія этихъ недостатковъ .іло
вѣрны. (У. Р.)
С,-ГІЕТЕРБУРГСКДЯ БИРЖА.
Изъ-за
отказа
подать
немедленно
ло
)ВЪ.
— Въ ближайшемъ будущемъ въ
движенія.
рив
шадей 6-го іюля не могли выѣхать въ
Петербургѣ откроется желѣзнодорожф
Къ
переустройству
телефона.
)бр(
7-го іюля.
Вязовсщй участбкъ студентъ и сестра Начальникъ
ное взаимное кредитное обіцество. Уссаратовскаго
почтовотавъ утвержденъ иравительствомъ. 06- Съ государственными фондами уетойчиво, милосердія, а ранѣе въ посадъ Алек- телеграфнаго округа сдѣлалъ р асп ор я - іза]
съ частными и ипотечными скорѣе вяло,
щество имѣетъ своей цѣлью преиму- съ дивйдендными слабо, изъ выигрыищыхъ садровскіц поѣздку фельдшера такасе женіе
принять
энергичныя
мѣ- шлі
прищдось отдожить,
іцесренно доставлять желѣзяодорожры къ скорѣйшему
переустройству і ш
въ иредложеціц Щ -ій.
— Завѣдующій
отдѣломъ народ- телефонной сѣти съ тѣмъ, чтобы работы
нідмъ подрядчикам'1», поставщикамъ и 4 ороц. Госу^арствен. рецта 1896 г. 93*/§
інаго
обрааованія
г.
Арефьевъ воззра были окончены къ 1-му сентября. Въ ли
далѣзнодорожнымъ служащимъ д лц- 5 п]эоц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104*/Ч
тился
изъ
Германіи,
гдѣ во время от- настоящее время передѣлано ио двух ♦
100
цамъ, причастным^ къ желѣзнрдорож- 4-/2 Рроц. Росс. заемъ 190г. 5
104Ѵа пуска знакомился съ постановкой тамъ проводной системѣ до 600 телефрн- :ой
ному дѣлу, необходимые для ихъ обо- 5 нроц. внутрен. заемъ 1906 г.
Кзы
5 яроц.
„
„
„ 1908 ГЮ4Ѵ4 народнаго образованія.
ныхъ пунктовъ, остается такимъ обра- туі
рота капиталы црц отвѣтственности въ 5Ѵа проц. 1909 г99?/а
1
ф
Г.
губернатороййъ
предложено
зомъ къ 1-му сентября передѣлать еще Ьн.
суммѣ рткрьггцхо кредит^. (У. Р.)
4 проц. лцсты закдадц. Госуд.
іент
Дворянск. Земельнаго Банка
997,/а царицынской уѣздной земской управѣ 400 пунктовъ.
— Въ Ялтѣ разразился небывалый
цроц. свидѣт. Крестьянск. Цозем.
І обратить вниманіе
на неаккуратное
ф Освѣщеніе Липокъ. Бельгійцы ры
цо сидѣ д продол^цтельности лизень, 5 Бд,нка
ую
100
не прекращавшшся болѣе четырехъ 5 цроц. 1 вн. выигр. з, 18Ѳ4 г.обм. 493^2 ! составленіе списковъ присяжныхъ за- предсгавили городской управѣ смѣту. азс
сѣдателей, въ чис.то которыхъ вошли на освѣщеніе Липокъ въ 4326 руб. по
часовъ. Затоплены низменныя мѣста, 5 проц. ІІ вн. выигр. з. 1866 г.
3831;з
❖
несоверщенноіѣтніе, глухонѣмые
и 10 к. за кил.—часъ, если присоеди-Іл ш
33а
залиты водою многіе магазины и част- 5 проц. III двор. выигр. з.
цдостранные подданные,
цыя кв^ртиры. Въ нѣкоторыхъ частяхъ 4 проц. обл. СПр. Городск. Кредит.
ниться къ уличной сѣти, или по 19 коп.1°с*
Общества
9 *
ф
Изъ приназовъ губернатора за кил.—часъ отъ сѣти частнаго освѣ-^лг
города срверіценно размыты мостовыя 4 сз> цолов. проц. дцсты Вилецек.
Губернскій тюремный инспекторъ Сар- іценія.
и тротуарьі, снесены сады, расцрдоІтѣ
Зёвіёдьйаго Б а п т
•
9і«/з
1тори. согласно телеграммѣ главнаго
женныё на екдоцахъ горъ. Огт, наноса 4 СУЪ полов. цроц. листы Донского
ф Багажные вагоны. Бельгійцы »и і
Земедьнаго Ванка
91 Vй тюремнаго управленія, командированъ просятъ управу разрѣшить имъ не
камней образовался громадный пдяж%
4 съ полов. проц. заклад. листы Мопо дѣламъ службы въ Петербургъ, обя- в юдигь багажныхъ вагоновъ. Они пи- др;
далеко выдавшійся въ море. Подобнаго
сковскаго Земельн. Банка
923/§
занности инспектора возложены на и шутъ, что, какъ показала практика, ітоі
сгихійнаго бѣдствія ялтивцы не запо- 4 съ полов. проц. закл. листы ІІолт.
Земельн. Банка
912уз д. помощника его, Смирнова.
мнятъ. Убытки колоссальные. (У. і\).
такого рода дагонщ не требуются въ іл я
полов. проц. закладн. листы
;овг
— Объявляется выговоръ царицын- Саратовѣ.
— Въ Астрахани мѣщанинъ Зелен- 4 съ
Харьковскаго Земельн. Банка
917/в скому уѣздн. исправн. Бреіцинскому з^
осг
ішцъ ударомъ кулака убилъ свою полуБессарабскія
913/4
ф Дѣтскіе поносы. Съ 30 іюня по шк
отсутс/гвіе съ его сторонц надзора аа
трраро^о^лур ^очь: ^цтя н а ^ д а л о
Кіевскія
д іюля умерло отъ дѣтскихъ поносовъ )ТЪ
^ерЬонакЦ
9Рід дѣятельностью пслццеДскаго надзира- въ Саратовѣ 87, отъ дезинтеріи изъ ын
о щ с§оими щащщ..
езі
зовсію -Доде#. Коммер.
5Й
тел$ з^вод^ «Уралъ Волга» Розова.
—
Мицаь;ѣ р т р р р а о ь ід-л^тадд А??іщ .АВрлжско-^амскагр
33 заболѣвшихъ умерло шееть.
иц
1
99§
ф
При
6
ы/і%
вцера
гедералъ^маіоръ,
дѣвочка Молчадская. Въ анрѣлѣ она
Русскаш ддя внѣщн. Тррг* Ванка 420
ф Въ понснахъ врача. Вь ночь на ас«
командиръ 5-й резервной артиллерійпотеряла мать, а тегіерь отецъ женился „ Русско-Китайскаго Банка
220
6 іюля у одного изъ дѣлопроизводите- юл
аут
ской бригады, Гаасъ-де-Гриненвальдъ.
^трррно. На другой день послѣ свадь- „ Русско-Торг.-Промышлец. Банка 37]
ц СЛБ. ЭДещунгфрдцаго Баика
532
ф Ходатайство купеческо - мѣщан лей городскего управлевія заболѣла заі
бы отца ребенркт* оірацадс#. (Д Ш .
ц „ Уч^тцр Орудн. В т т
ьщ скаго об-ва г. Саратова о пособіи на дочь, у которой открылись поносъ и І
— Въ Тобольскѣ разыгралась етращ- „ Сибцр %го
4
5и7
1ѣ
расширеніе учебнаго дѣла препровож- рвота. Немедленно же около 1 ч. ночи 101]
ная исторія. На Таниномъ бугрѣ гу- „ Бакинскаго нефтяного Общества 280
квартирантъ
его
К—въ
поѣхадъ
вд
4100
пи
дено г. губернаторомъ на усмотрѣніе
ляли женихъ съ невѣстой, мѣстные „ Каспійскія
врачемъ, но найти враца оказалось, не *ъ
Манташевъ
129
министра народнаго просвѣщенія.
обыватели. Нѣжно бесѣдуя, шли они .„„ Бр.
ІІобель Т-ва
11150
ф Проентъ расширенія. водопро- легкимъ дѣлодъ. Щкоторые врачи от- т
по дорожкѣ пнрелѣска. Выло тихо „ Брянскаго рельсоваго завода
12 Ю
ШЛ
вода.
Техническо-водопрозодная коми- казались ѣхать къ больной по. случаю ЕЮі
1
240
кругомъ, Свѣтло еща был\ Вдругъ „ Гартманъ
того,
что.
оди
спеціалисты
по
другимъ
ЭТ1/2 сія представила управѣ проектъ расі
р ъ -з^ куст‘>въ на мирно гулявшую „ Ник.—-Маріуп.
ІІутиловскаго
1421/» ширеція
вододроводной ! сѣти, йуда болѣзцямъ, одкцъ врачъ ие цоѣхалъ 30}
паро^ку цеож^анно цапали два хули- „„ Сормовскаго
154
включены новыя магистрали: I) Цо потому, чтр, утомился* другой, только це
гава. Ужасдая сцена рроизрвдла— „ Фениксъ 192
260
Ки
Часовенной отъ Б.-Сергіевской до ІІи- что возвративщись изъ клуба, прика- :Ы
Доцбіі^о-Йрьевск. обіц.
І5р
какъ ръ андреевской «Безднѣ». Хуликольской, 2) до Хлѣбяой о;тъ Часовен- залъ дрдслугѣ не будить его до 9 час. іеі
174
гацы и.збри до безчувстзіл жениха ц „ МР^ков.:ШівдІв.-РыбіШ.
ѵ Юго-Восточц.
’
'1Щ ной по Никольской до Цижней. 3) по утра д т. д. и т. д,; стучались къ 13
погналис^ за убігащ ей въ паничегол
|Іижно| до Вольіской, 4) по Цижней врачамъ и только послѣдній изъ нихъ I ИЗі
скомъ страхѣ дѣвушкой. Догналд эе щ
согласился
поѣхать.
Къ
счастыо,
у
о,тъ В(ольской до Камышцнской, 5) по
Ма
одцнъ за другимъ изнасиловали. Оба
больной оказалось простое заб:?лѣваніе вы
Телеграплмы см. въ прибавленіи. Царевской до Московской, Ѳ) по Ниж- желудка,
онц арестощд#,. (У. р.).
гІа
дей отъ Даревской до Казарменной,
ф Опасный дезертиръ. Крестья- за
7) по Цикольской отъ Часовендой до
У^
Мосцовской, 8) по Вольсщой отъ Ниж- нидъ пермской губерніи нѣсколько Р
иеі
ней до Мосшвской. Кромѣ того про- лѣтъ тому назадъ взятъ былъ на во~ 5ы
ловдть трубы по Полицейокой, Армян- енвую службу, гдѣ совершилъ какое рф
ф Губернсное земстзо. Выстац >что преступленіе, но отъ суда уклонилный
комитетъ, существующій при Мос- ской, Михайловской ул, Митрофаніев- ся и бѣжалъ, скрываясь въ разныхъ Г.
(Отъ С.-Петерб. Телегр> Агентстша)
ской
площ.
Все
расширеніе
сѣти
обойЬт1
ковск мъ обществѣ сельскагохозяйства
губерніяхъ подъ разными вымышлен- нк
дется въ 88,000 р.
увѣдомляетъ
губернскаго
земскую
уорафамиліями,
гіри
чемъ, №
7-го іюля.
ф Совѣщаніе Въ виду пріѣзда се- ныхми
ВОЛОГДА. Съѣздъ
инспеіторовъ ву, что начало испыганія жатвенныхъ^ма- годня помощника главиаго врачебнаго нанимаясь дворникомъ къ богатымъ рт
народныуь училищъ постановилъ хо- шинъ и сноповязалокъ предполагалась инснектора д-ра Шмидта, командир. - купцамъ, обкрадывалъ ихъ на б,одь~
Ді
датайствовать р введеніи во всѣхъ на- сначала около 20 іюля, но въ виду сло- ваннаго въ Саратовъ, Казань и на шія суммы и уходилъ въ другой гу=- ш
<
жившихся
метеороло’
ическихъ
условій
бернскій городъ. Такъ продолжалось Ц1<
цальныхъ училищахъ рбязательнаго
Донъ,
для
объединенія
мѣръпо
борьбѣ
хлѣбовъ
ожидается
НІ
обученія гимнатистикѣ и военнрму созрѣваніе
съ холерой и снабженнаго
особыміі лѣтъ @— 7. Рацней весной нартояпщ- 1
раньше и
экспертиза
го
год^
дезертир^
з^глдаулт»
ш
строю, о расцространеціц рреди уча- нѣсколько
полномоЧіями, въ ’12 чі дня во цраРс
щихся свѣдѣніи по гигіенѣ и введеніи будетъ прорзводиться между § и 20 чебномъ отдѣленіи губернрі^гр прав- намъ, въ Саратрвъ, ц^нцлсядворникомъ хс
спеціальныхъ школьныхъ
санитар- іщ д настоящаго года. Вслѣдствіе §то- ленъя назнацено срв|щаніе по борьбѣ къ купцу Т-ну, у котораго провдлъ
го комктетъ выставвд просит^ уцрацу
ныхъ врачей.
до іюніг мѣсяца, при чемъ предъя- дз
съ ^олерой нъ С^раіювской губ.
ВІ
командировать
гг.
агрономовъ
для
учаКИШИНЕВЪ. Ночью снова сильвилъ ему пасдортъ на имя Степана Ні
ф
Диренторъ
въ»рого
реальнаго
ный ливень, улицы превратились въ стія въ трудахъ экспертной комисіи.
Кастерина. Дезертиръ, еще нестарый II!
Московское общество, при которомъ училища въ виду того, что духовна человѣкъ, лѣтъ 30, обзавелся здѣсь Мі
рѣки, мостовыя во многихъ мѣстахъ
консисторія
оспорила
правильность
отЦ|
размыты, 10 домовъ затоплено, зане- существ етъ выставочный комитетъ,
вода городомъ мѣста подъ постройку сожительницей, которую вписалъ въ
сены иломъ огороды. Въ ганчестской прежде носило названіе «Императорсвой подложный паспортъ подъ имеяоваго зданія для реальнаго училища
волости побито градомъ 600 десятинъ, ское», но за революціонную дѣягель- на Михаило-Архангельской
немъ Анастасіи Михайловой. «Мужъ
площади,
ность лишилось этого титула, почему
попорчены виноградники.
и жена» вели себя смирно и поведесогласно постановленія
педагогичеСЕМИГІАЛАТИНСКЪ. Подъ пред- губернская управа, на основаніи поніемъ своимъ никакихъ подозрѣній не
скаго
совѣта,
проситъ
городского
госѣдр/гельствомъ губернатора, при учас- становленія прошлаго очередного гувселяли, почему Т—нъ рекомендовалъ
лову внести на разсмотрѣніе думы вотіи прцбывщагр протріерея Восторго- бернскаго земскаго собранія, отвѣтила
ихъ
другому
саратовскому к^пцу
просъ объ отводѣ участка земли въ
комитету,
что
до
тѣхъ
поръ,
пока
Моца, состоялрсь мнбголюдное засѣдаціе
Юркъ-Галлеру, который живетъ на
другомъ какомъ-либо мѣстѣ.
совѣщанія об^ удовлетвореніи духов- сковское оэщество не пріобрѣтетъ прежГоголевской улицѣ, въ раіонѣ 6 учаф Въ биржевомъ номитетѣ. Вецій
титулъ
«Императорское»,
она
жи
ныхъ нувдъ переселенцевъ. Совѣщастка.
черомъ 6 іюля сортоялоеь, подъ предніе приняло рядъ постзьновленій цр^к- дъ какія сношенія съ комитетомъ вхоГаллеру Кастерины подравились и
сѣдательствомъ Ф. П. Шмидта, засѣтическаго характера и цамфтило от- дить це йудетт,.
онъ надцлъ и^ъ смотрѣгь за домоцъ,
данір
биржевого
комитёта,
на
которомъ
— Обіцество для дортавленія средствъ
крытіе девяти цовыхъ приходовъ,
обсуждались врпросы о сворвременно д имуществомъ, а сщъ выѣхалъ со
трехъ разъѣздныст прцчтовъ, а тавде цедагогически^ъ курсамъ московскаго сти упраздненія пароходнаго бущприта всѣмъ семействомъ на дачу. Въ эту
о-ва воспитательницъ и учительницъ
пяти монастырей.
бдржевъй адтеди, р выработкѣ макси- же ночь Кастерины наняли ломового
лучщую,
КШВЪ. Городская дума постанови- обратилось съ прорьбой къ губернско- мадьныхъ нормъ постороннихь примѣ- извозчика, забрали самую
одежду ц разныхъ вещей рублей па
ла: возбудить ходатайство о принуди- му земству объ ассигдованіи ёдиновререй къ рѣ бу и др. Подробяости за900, отправцлись на берегъ Волгиг
тельномъ отчуаденіи водоцровода въ меннаго или ежегоднаго поробіц^ щ
сѣданія завфа.
тцвде
объ
учрежденіи
на
курсахъ
сцосѣли
съ украденными вещамц нъ л,іДвѣдѣніе города, добудить общестцо воф Дстрахансній биржезой комидосна^женія къ уііладкѣ водопроводной ихъ стипендій. Губернская зёмская уп- тетъ обратился съ заявленіемъ къ ку и скрыдись ца другомъ берегу немагистрали по тѣмъ улицамъ, гдѣ ея рава не нащла возможнымъ удовлетво- упраряющему дорогою, въ которомъ извѣмтно куда. ОДѢстной полиціи всконѣтъ, въ случаѣ отказа ходатайстцо- рить означенное ходатайстцо по тѣмъ указываетъ щ нрвозможное состояніе рѣ удалось узнать, что сожительница
вать о разрѣшеніи городу въ виду хо- сообращеніяэдъ, что дѣло цароднаго об- врегр составц пассажирскихъвагоновъ, Кастерина—крестьянка слобрды ІІо-г
леры произвести работы на счетъ об- разовадіц находитсц цъ рукахъ уѣзд- курсдруіощіда по ^страханской линіи, кровскоц Анастасія Портянко и ждщества, разработать вопросъ объ ар- ныхъ земствъ, Съ другой стрроны, до особенно I и Ц классовъ, ц, такще ц ветъ въ сдободѣ. Вдезапно арестовантезіансЕОмъ цодоснцб^еніи въ пред- новому положенію, когда введется все- гіо цоводу неудобсгва существуіощаго ная Портянко во всемъ призналась и
рбщее обучеціе, на земстцо возложена
мѣстьѣ.
5 ц заяцила, что сожитель ея бѣжалъ съ
будетъ
только хозяйственнця часть, а р іСПИС^НІЯ скорьщъ поѣздовъ
военной службы, жилъ въ разныхъ гоПСКОВЪ. На станціи Кунья мо6 въ смыслѣ согласованія ихъ съ ассковско-виндавской жел. дор. рабочій учебдо-воспитатедьное дѣло будетъ за- іраханскими поѣздами <№№3 и 4. При- родахъ по подложнымъ паспортамъ, а
поѣздъ врѣзался въ хвостъ другого висѣть ртъ министерства народнаго нимая вр вниманір холерную эпиде- въ настоящее время скрывается въ г.
поѣзда, разбиты два вагона, незначи- просвѣщедія, а потому улучщеніе маг мію, управляющій дорогрю сдѣлалърас- ІІерми: ІІолиція телеграфировала въ
чельно повреждены пар^возы и шесть (теріальнрй д кацественной стороцы доряйѵеніе, чгрбы пассажирскіе вагоны ІІермь р задержацід дезертира, котовагоновъ, пострадали легко машинистъ I учительскаго дерронала всецѣло возь- в с |\ъ астраханскихъ поѣздовъ были раго арестовали въ то время, когда
метъ на себя означенное министери кондукторъ.
пр.иведены въ надлежащій порядркъ, онъ вынесъ на базаръ продавать доИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ, 6 іюля ство.
рогое хорьковое пальто, украденное у
— Борковское волостцое правленіе, чізстрту и оцр^тнооть, дабы на буду- Галлера. Сейчасъ дезертиръ идетъ
близъ города въ деревніз Крутозѣ сыщее время не вызывалооь оо стороны
скная полиція обнаружила мастерскую сердобскаго у., увѣдомляетъ губернскую пассадаровъ эдалобъ, и чгобы было этапомъ въ Саратовъ, а Портянко
фальшивыхъ золотыхъ монетъ пяти- управу, что рожь по всей волостд вьь
заключена въ мѣстную губернскую
приндто энергичное наблщеніе въ
.рублеваго достоинства. Отобрано въ шла высокая, но волосъ соверщедн)
этомъ дѣлѣ; что яде касаетсд согласо- тюрьму,
готовомъ видѣ 156 монетъ. Поддѣлы- пустой. Такое явленіе крестьяне объ- ванія доІ>здовъ, то воиросг этогъ буф Домушникъ (квартирный воръ).
ясняютъ морозами, быцщими 26 и 37
ватели и сбытчики арестованы.
Вологодское
сыскное отдѣленіе увѣдодетъ разсматриваться въ особой комдЛОНДОНЪ. На ирландской станціи мая.
мило мѣстную полицію, чго въ г. Восіи,
гд&
долщнр
выдсдитьсц,
какъ
улуч— Въ аткарскомъ уѣздѣ появилась
Роскреа произошло столкновеніе дасшдть время двийсенін доѣздовъ астра- логдѣ въ концѣ прошлаго мѣсяца засажирскихъ поѣздовъ, поѣзда разбиты, въ б >лыпомъ количествѣ саранча, кодержанъ издѣстный домушникъ, кототорая уничтожаетъ хлѣбъ. Борьба въ ханской линіи ддя дзбѣжадія непроиз- рый сначала назвался потомственнымъ
ранено свыше 100 человѣкъ.
водитедьнод
потерд
времени,
ВЬІБОРГЪ. 6 іюля Императорская это время съ саранчей нредставляется
ф Съ желѣзн. дорогн, Управляю- почетнымъ гражданиномъ Дмитріемъ
яхта „Штандартъ» съ Ихъ Величе- очень трудной, такь какъ оиа окрылищій ряз,-ур. дорогой издалъ приказъ Алекс. Ларіоновымъ, а затѣмъ мѣщаствами
Государемъ
Императоромъ, лась и свободно перелетаетъ съ мѣста
за А? 99 о распредѣленіи между стра- ниномъ петербургской губерніи Ив. И.
Государыней Императрицей Александ- на мѣсто.
хователями
прибыди по закдюченнымъ Точаловымъ. Полиціи удалось устапоф Г. губернаторъ увѣдомилъ сарарой Ѳеодоровной
и Августѣйшими
вить, что въ 5 участкѣ, на Бахмегьими страхованіямъ жизни.
дѣтьми пришла на рейдъ ІНтандартъ, товскую губернскую земскую унраву,
евской улицѣ, проживаетъ его жена
Вь
приказѣ
эгомъ
говорится,
что
гдѣ въ 7 час. вечера стала на якорь. что главнымъ управлепіемъ по дѣламъ лица, желающія получить прибыль на Екатерина Михайлова, у которой проПодписалъ министръ Императорскаго мѣстнаго хояяйства утверждено постаруки, должны подать о томъ въ пен- изведенъ былъ обыскъ и найдено раздвора генералъ - адъютантъ баронъ новленіе губернскаго земскаго собранія
ныхъ золотыхъ и серебряныхъ вещой
о разрѣшеніи посредническаго въ го- сіонную кассу ' заявленія не позже 1
Фредериксъ.
болѣе чѣмъ на 200 р., ломбардныхъ
августа.
Лица-же,
не
подавшія
такихъ
ТЕГЕРАНЪ. Толпа духовенства и сударственномъ банкѣ кредитадля вы- заявленій, будутъ считаться изъявив- квитанцій на 208 р., 6 бумажниковъ,
купечества сѣла въ бестъ въ мечеть, дачи ссудъ подъ залогъ сельско-хозяйшими желаніе на обращеніе прибыли 4 кошелька, нѣсколько ридикюлей, 6
требуя разысканія убійцъ муштехида ственныхъ продуктовъ. аткарскому зем- въ уплату премій, которыя въ августѣ воровскихъ отмычекъ и пр. Также
и исполненія повелѣнія неджефскихъ ству до 300 тыс. руб., вольскому до мѣсяцѣ будутъ уменынены на соотвѣт- установлено, что Точаловъ 17 промуштехидовъ касательно Таги-Заде. 500 тыс. р., кузнецкому до 250 тыс. ств)'Юідія суммы прибылей. Страхова- шлаго іюня на Грошовой улицѣ, въ
Сегодня меджилисъ рѣшилъ не при- руб., саратовскому до 300 тыс. руб., телямъ одновременно разсылаются осо- квартирѣ Крюгеръ, укралъ разныхъ
ступать къ занятіямъ до розысканія хвалынскому до 200 тыс. руб.
золотыхъ и серебряныхъ вещей на
— Ходатайство аткарскаго уѣзднаго быя извѣщенія съ указаиіемъ размѣра
убійцъ. Націоналисты распространяютъ
сумму болѣе 300 р. Прислуга Крюгеръ
прибылей.
слухъ, будто убійство совершено по земства о принятіи расходовъ на счетъ
признала Точалова по карточкѣ, приф
На
рязансно
уральскую
жел.
подстрекательству русскихъ съ цѣлью казны по народному образованію не дор. въ настоящее время поступаютъ сланной изъ Вологды. У жены Точавызвать безпорядки и этимъ оправдать удовлетворено.
лова отобрано 4 книжки сберегательф Въ уѣздномъ земствѣ. Саратоз- съ харьковскаго паровозосгроительнаго
присутствіе въ Персіи русскихъ войскъ.
ной кассы на* 3745 р., положенные на
завода
новые
громадные
пассажирскіе
Газета «Независимость Персіи» рас- ское отдѣленіе гос. банка увѣдомило
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завелъ его въ лѣсъ и, подъ угро- ныхъ, и высказыватьея о желательности
Вязовская второклассная школа су- повку
зены до ст. Лебедянь, болѣе 50 верстъ, дой станціи должны быть въ готовнозою лишить жизни, совершилъ надъ нимъ или нежелательности пребыванія !’названществуетъ
болѣе
10-ти
лѣтъ.
Построенасиліе. Мальчикъ заявилъ объ этомъ уѣзд- ныхъ лицъ въ данномъ пунктѣ, что дума
начальникъ врачебной службы объяс- сти носилки, швабры и ветошь для
тѣмъ не менѣе не лишена права, считая
нилъ, что подозрительные по холерѣ собиранія изверженій больного, полъ на она на пожертвованчыя деньги по- ной полиціи. Дѣлу данъ законный ходъ.
— Грабежи Вечеромъ 25 іюня въ еелѣ дѣйствія іеромонаха Иліодора въ отношекойнымъ
генераломъ
Раевымъ.
дезинфецировать
сулемой.
Отцѣпленбольные со ст. Талица были доставленееловекой волости, мѣст- ніи себя неправильными, обжаловать ихъ
Церковно-пѣвческіе и педагогическіе Тепляковкѣ,
ны въ ближайшую по ходу поѣзда ле- ленный пассажирскі і вагі-нъ съ хоные, крестьяне Иванъ Варыгинъ и Але- установленнымъ порядкомъ,
присутствіе
бедянскую земскую больницу въ сопро- лернымъ долженъ быть поставленъ вда- курсы для учительницъ церковно-при- ксандръ Козловъ, г^ізвалъ къ себѣ въ гости 25 іюня олредѣлило постановленіе думы
ходскихъ школъ епархіи въ іюлѣ-же зажито^наго односельца Тимофея ІЦавле- отъ 18 мая, рѣшившее ходатайствовать о
'Орымъростановленіе губернатора. На основожденіи участковаго врача съ соблю- ли отъ жилыхъ помѣщеній.
стали его подпаивать. Щ— въ замѣтилъ переводѣ іером. Иліодора,— отмѣнить.
\ обязательнаго постановленія о доГлавнымъ кондукторамъ поѣздовъ мѣсяцѣ откроются въ с. Дорофеевкѣ ва,
деніемъ всѣхъ мѣръ предосторожности
Гласные обсуждаютъ создавшееся щекот
это и поторопился уйти, но дорогой „прісаратовскаго
уѣзда,
при
дорофеевской
Гооокгъ КНЙГахъ и адресныхъ лиеткахъ
вмѣнено
въ
обязанность
паблюдать
за
и необхоаимой дезинфекціи.
ятели“ настигли его, избили и отняли ко- ливое положеніе.
„ ^ ^іьникомъ г}гберніи оштрафованы слѣцерк(*вно-приходской школѣ. Уѣздными шелекъ съ 10 р. Дѣло передано сіѣдоваГл. Мельниковъ спрашиваетъ: Неужелік
4 ) Поставить на станціи Лебедянь содержаніемъ вагоновъ въ чистотѣ,
ицевъ
обыватели: повивальния
бабка
мы не можемъ обсуждать дѣятельность
р а з ъ і а Іонасъ на 15 р. или три лня аретеплушку, оборудованную необходимымъ распредѣлять пассажировъ по ваго- отдѣленіями назначено 40 учитель- телю.
— Наканунѣ эт. го событія ночью въ іеромонаха Иліодора? Это наше право —
‘Оло А ж сманъ Кочуринъ на 50 р. или аре
инвентаремъ, для временной изоляціи намъ равномѣрнѣе, избѣгая скученно- ницъ на курсъ. Кромѣ того. допуска- селѣ Усовкѣ мѣстные крестьяне И. Коно- оградить самихъ себя и населеніе отъ по0
кх десять дней, Татьяна Козлова на
ются
вольнослушательницы.
Лекторомъ
сти,
во
избѣжаніе
чего
увѣд
млять
больныхъ.
плевъ и В. Бабушкинъ въ переулкѣ напали слѣдствій его проповѣдей.
Іили ареста на 7 дней, Вѣра ІЦетини
Гл. ІІвановъ Можетъ ли дума оставить
5) Въ виду отказа со стороны там- начальниковъ попутныхъ станцій о {приглашенъ по закону Божію саратов- на торговца с Усовки Макеима Абрамова
ішать 35 р или ареста на 7 дней, Татьяна
избили его и, отвявъ 88 р. 12 к., скры- этотъ вопросъ открытымъ?
са за іъ на 100 р. или ареста на 3 недѣли,
бовской губернской земской управы прекращеніи продажи билеговъ, з а - , скій наблюдатель священникъ Добросо- лись
Предсѣдатель. Нѣтъ. Это будетъ неПолиціею оба арестованы и передаръ Грачевъ на 25 р. или ареста на
принимать холерныхъ
больныхъ съ ботиться о провѣтриваніи вагоновъ. | вѣстный, по пѣнію г. ІІрушковъ, по ны судебной власти.
удобно.
зй и Анастасія Анашина на 5 р. или
общеобразовательнымъ
предметамъ
учизаболѣванія пассажира
дороги, просить начальника
службы Въ случаѣ
Послѣ этого гл. Ивановъ заявляетъ, что
— Жертва молніи Днемъ 21 іюня въ деЬГіицаІа на 1 день.
пуги и пачальника врачебной службы главный кондукторъ немедленно при- тельница иотловской второклассной ревнѣ Комаровкѣ, полчаниновской воло онъ отказывается отъ обсужденія этого
бельрозая рожь На Верхнемъ базарѣ помолніей убило цѣнную лошадь и заж- вонроса и оставляетъ залъ засѣданія.
аніе Д^сь въ привозѣ новая рожь, каковая; — Къ противохолернымъ мѣро- представить соображенія о подготовкѣ глашагвтъ поѣздного врача или фельд- школы г-жа Подчуфарова и вольскои сти,
Гл ІІяшаковъ возбуждаетъ вопросъ о
гло постройки, принадлежаш.ія кр. Макси^тггЬптгтРляется исключительно пригородни- пріятіймъ» Саратовскою
губернскою изоляціоннаго помѣщенія на станціи шера, а при отсутствіи таковыхъ—• двухклассной школы—г. Голубева. По- мову. Пожаръ скоро былъ прекращенъ вѣрности газетныхъ сообщеній, въ частном
тестьянами. Рожь въ натурѣ 118 и
мѣщеніе
для
курсовъ
отведено
въ
мѣстсамъ
оказываетъ
первоначальную
пости „Ц. М. , на основаніи когорыхъ было
сбѣжавшимся народомъ.
ра в а іолотниковъ. Въ прошломъ году зерно, земскою управою въ помощь уѣздной Козловъ.
— Поджоги На-дняхъ въ селѣ Новые вынесено извѣстное думское постановленіе
6) Считать предлагаемую г. москов- мощь, переводя больного въ санитар- ной школѣ. Курсы продолжатся до 15
остаткі гораздо тяжелѣе— Г24 и 225 золотни- врачебной организаціи, со времени
Бурасы сгорѣло пять ригъ съ кормами; относительно іером. Иліодора.
I Торговцы говорятъ, что по первымъ обнаруженія въ уѣздахъ холерныхъ скимъ градоначальникомъ на Павелец- ный ваг нъ, удаляя пассажировъ въ августа.
убытокъ
въ 600 руб. Крестьянинъ Салу— Относительно меня, говоритъ ІІятаковъ
тотъ вагонъ,
еле«ЬоРамъ еп,-е нельзя судить о степени заболѣвайій. съ 23-го іюня по 7 іюля, кой линіи въ поѣздахъ за нѣсколько другой, дезинфецируя
ховъ, съ риги котораго пачался пожаръ, цаприм., въ „Царицынской Мыслии печа#,іеіФ^качестБенности ржи
гдѣ
заболѣлъ
пасоажиръ.
По
прибыверстъ до ст. Москва врачебную обзаявилъ полиціи, что пожаръ произошелъ таютъ такія веіци* которыхъ я и во снѣ
ПОЧТОІГнилые лимоны. У торговки Верхняго командировано 6 врачей, 6 студентовъотъ поджога, и что онъ подозрѣваетъ од- не видалъ. Значитъ, вѣрить этому? Заявраспора Матрены Зорьковой отобранъ яіцикъ медиковъ, 6 фельдшер въ и фельдше- сервацію пассажировъ—неудовлетворя- тіи на станцію главный кошхукторъ
носельца Мих. Бочк рева; который во ляю, что въ виду шаткости основаній, на
современнымъ
требованіямъ сдаетъ больного врачу или фельдше- (Отъ наш ихъ корреспондентовъ). время
ія
1ЬІХЪ лимоновъ, которые она продава- рицъ, 10 сестеръ милосердія и 4 са- юіцей
ссоры
угрожалъ ему поджогомъ.
которыя мы опираемся въ разбираемомъ
"то Гг° 3 к о п .. пара. Зорькова увѣряетъ, что ; нитара. Всего 32 чел. Изъ нихъ ко- борьбы съ холерной эпидеміей и не РУАТКАРСКЪ.— Деревенская драма.
— ВечероЧмъ 24 іюля въ селѣ Лохъ сго- сейчасъ вопросѣ, я остаюсь при особомъ
^
м°ны, и именно гнилые, большой
Общій надзоръ за содержакіемъ въ — На-дняхъ въ семьѣ крестьянина рѣли всѣ постройки на четырехъ кресть- мнѣніи. Прошу запиеать это въ протоы р а о іь и что ихъ гюкупаютъ горные жи- мандированы въ саратовскій уѣздъ— требующейся правилами, утвержденврачъ, 3 студента-медика, 2 фельдше- ными Высочайше утвержденной коми- чистотѣ выгребныхъ ямъ, ретирадэвъ Пригородней слободы Пряхина разы- янскихъ усадьбахъ. Потерпѣвшая Марфа колъ
ября. ? »для здоровья“.
ІІредсѣдатель напоминаетъ, что когда
семейная
дра- Лидулина заявила подозрѣніе въ поджогѣ
по дві**а ягодномъ базарѣ (на Митрофаньев- рицы, 5 сестеръ милосердія и 3 сани- сіей. На случай-же заболѣваній на этой по линіи рязанско-уральской жел. дор. гралась кровавая
на крестьянина Ив ГІротасова, такъ какъ вопросъ этотъ на засѣданіи 18 мая баллот е л е іІ площ«али) появидись астраханскіе ар- тара (всего 14 чел.), прочій же пер- линіи—подготовить нѣсколько оборудо- возложенъ на агенговъ врачебной служ- ма. Старшій сынъ ГІряхина, глухоонъ неоднократно угрожалъ ей поджогомъ. тяровался, И. Я. Пятаковъ участвовалъ въ
Ііродаются отъ 15 коп. и дороже за
нѣмой, давно просилъ отца засватать Производится дознаніе.
бы.
баллотировкѣ А теперь онъ отказываетмъ 00)су. Есть въ привозѣ демьянки—по 20 соналъ командированъ въ вольскій, ванныхъ теплушекъ.
Кромѣ того управленіемъ рязанско- ему невѣсту.
~ Въ имѣніи М. В. Катковой, при селѣ ся.
7) Отклопено предложеніе члена там<
іать і з а десятокъ. Изъ Ташкента достав- ц'фицынскій, хвалынскій и петровскій
Гл. Пятаковъ Да, я участвовалъ въ
ІІо кто пойдетъ за глухонѣмого? Лѣсной Нееловкѣ, отъ неизвѣстной причи> виноградъ продается 20 коп ф. Изъ уѣзды. Ііомимо командированнаго пер- бовской гор. управы о введеніи спил- уральской желѣзной дороги розданы
сгорѣла корье-толчея,
и баллотировкѣ, но съ оговоркой..
тоРговЦьі получили красную круп- сонала, губернскою управою въ заиасъ ковъ отъѣзжающихъ пассажировъ со всѣмъ рабочимъ, служащимъ, началь- Старикъ или отмалчивался, или отдѣ- ны 21 іюня
ІІредсѣдатель. Я этого не слышалъ.
сельско-хозяйственныя орудія Убытокъ др
І альічУ отъ 16 до 18 коп. фунтъ, кавПостановл.но ходатайствовать объ ограприглашены 3 врача, нѣсколько сту- ст. Росговъ и останавливающихся на ствующимъ лицамъ спеціальныя настав- лывался шутками, что всегда озлобляло 2500 р.
» см1|сая алыча продается 7 и 8 к. ф.
— Утонувшій. Днемъ 25 іюня въ рѣчкѣ жденіи гласныхъ и другихъ гражданъ гофельдшеровъ
и ст. ст. Грязи и Тамб-въ, какъизъ мѣст- ленія о мѣрахъ личнаго предохраненія глухонѣмого. Но вотъ подросъ младруб. . ^ловоиное мѣсто На Губернаторской дентовъ-медиковъ,
шій сынъ; старикъ скоро подыскалъ Идолгѣ при деревнѣ Мѣщаниновкѣ полча- рода Царицына отъ оскорбительныхъ и
отъ холеры.
р и соеі^ і близь желѣзнодорожнаго разъѣзда, фельдшерицъ.
ностей неблагополучныхъ по холерѣ.
ему невѣсту и сыгралъ свадьбу. Глухо- ниновской волости, во время кунанія уто бранныхъ выраженій въ проповѣдяхъ
В. д
> 10 кі ХЪ ^ЛИ]и'Ъ города ночью съѣзжаются
8) Постановлено довести до свѣдѣ— Совѣщаніе гор. врачей. Вчера
саратовскій
мѣіцанинъ Евстафій Иліодора
К 13ат°РЬІ> а потомъ 5’же слѣдуютъ по
нѣмой возненавидѣлъ послѣ этого млад- дьячковъ^Р45Т°л
го О0|г ѣ на свалочное мѣсто. Ьъ этомъ мѣ- на совѣщаніи гор. врачей д-ромъ нія саратовскаго губернатора объ обшаго брата и невѣстку. Эту ненависть,
ремля глубоко нропиталась нечистота- Брюзгинымъ и А. П. Минхомъ къ ха- наруженномъ антисанитарномъ состояПравда-ли?
еще болѣе разжигали сосѣди, насмѣ-1 царицЫ Н Ъ Еще о проповѣдяхъ іером.
)ЛЬГІЙ?г не ДезенФиДируется,
отчего несет- рактеристикѣ земскихъ мѣропріятій бы- ніи промышленныхъ заведеній близъ
хаясь надъ глухонѣмымъ «женихомъ»,1иліодора. На засѣданіи гор. думы 2 ію ля,;
*
і ІДттНое ЗЛ0В0НІ6 на нѣсколько кварта- ло сообщеао, что рабочій, заболѣвшій ст. Улеши и о непорядкахъ на город.
1
ь ГІо нросьбѣ обывателей, городская
(Поборы на Волгѣ).
который сталъ вести себя послѣдпее ■какъ сообщаетъ „Ц. М. вновь обсуждался
§ * а въ предупрежденіе разлитія нечи- въ Разбойщинѣ холерой, былъ отве- бойняхъ.— Санитарный врачъг. МожайПЕТЕРБУРГЪ. (Аресты интенвремя странно: видно было, что онъ вопросъ о томъ, какъ реагировпть на ос; | Иі|ь ассенизаторами наняла спеціально зенъ десятскимъ на телѣгѣ въ Поли- кинъ сообщилъ комисіи, что имъ соввыраженія по отношенію къ дантовъ). 5 іюля, въ 4 часа дня, въ
Въ «Истор. Вѣстн.» Н. Н. Оглоб- что-то задумалъ. И вотъ разыгралась корбительныя
тся Інаблюденія за ними двухъ караулыци- вановку, гдѣ была сброшена солома и мѣстно съ врачебнымъ инспекторомъ
нѣкоторымъ гор. гласнымъ въ проповѣдяхъ
зданіе интендантекаго вещевого склаъ которые тамъ и живутъ, но по дрях- те =ѣга вымыта въ пруду дачниковъ. на ст. Улеши обнаружено крайнее ан- линъ въ статьѣ «Неразбериха», межцу драма: яа жнитвѣ, когда младшій братъ іером Иліодора.
ти и слабому зрѣнію они не приносятъ
прочимъ, касаетоя наболѣвшаго вопро- отбивалъ косу, глухонѣмой схватилъ
Секретарь читаетъ телеграмму губерна- да прибылъ военный слѣдователь въ
тисанитарное
состояніе
промышленИзъШоливановки
привезли
больного
ШНя^^ой пользы. Съ вечера еще бодрствутора гор. головѣ отъ 29 іюня: „Имѣя въ сопровожденіи нѣсколькихъ офицеровъ.
ныхъ частныхъ заведеній, расположен- са волжскаго судоходства—о невѣроят- топоръ и ударилъ имъ по ногѣ млад- виду, что общественнымъ учрежденіямъ не д ни дош ли въ к абин етъ главнаго
оносо| но затѣмъ всю ночь спятъ безъ про- въ гор. больницу, гдѣ онъ и умеръ.
ныхъ
поборахъ,
которыми
облагаются
шаго
брата,
а
затѣмъ
бросился
съ
то— Вчера совѣщаніе врачей призна- ныхъ на скатѣ отъ Солдатской слоіи ж чѣмъ ^ссенизаторы пользуются и
предоставіено права входить въ оцѣнку
ппикотикя
Г лотова
и
поромъ на невѣстку. Къ счастью, не- дѣятельности лицъ, имъ не подвѣдомствен- смотригеля полковаиьа іл о т о в а
и
Ѵаказанно разливаютъ нечистоты. ІІо- ло необходимымъ: ежедневвое изслѣдо- бодки, Тарасова и Кузьмина, складовъ судоводители.
іія изрѣдка въ свободное время дѣлаетъ
Пріемы у волжсяихъ пиратовъ—раз- далеко находился 12-лѣтній братишка,
тряпья
и
костей
Колюбанова
и
Клейваніе
водопров©дной
воды,
приглашеніе
ночь Іды, но это не приноситъ суіцественной
эпидемическихъ менова, овчинныхъ и кожевенныхъ за- нообразные. Грабятъ они и на водѣ, и который схватилъ глухонѣмого за руки.
води #зы ; ассенизаторы на время поутих- трехъ постоянныхъ
студента-медика для наб- водовъ бр. Бѣлавинскихъ и Бакина. на берегу, грабятъ буксирные парохо- На крики сбѣжался народъ.
абш#» а котомъ опять продолжаютъ упиты- врачей,
Глухонѣмой бросилея
бѣжать ы
ш ть почву.
люденія за
берегомъ
Волги. Со- Всѣ эти заведенія загрязняютъ сточ- ды, баржи и другія суда, до плотовъ
— Холера. Ночью на 5-е іюля же- ^Жб касается размѣщенія землемѣровъ
осъ ѣ Несчастный случай. Днемъ 6 іюня на
включительяо.
скрылся.
Брата
его,
новожена,
съ почными водами рѣку Волгу, поражаютъ
I. новецкой улицѣ противъ дома Куткина вѣщаніе осудило и нашло неприлична одного изъ желѣзнодорожрыхъ слу-1въ одномъ домѣ, то комисія находитъ,
0
подвигахъ
волжскихъ
пиратовъ
ти
отрубленной
ногой,
отправили
въ
адъ
крестьянина с. Идолги испугав- нымъ расклейку по г. Саратову рекла- ужаснымъ зловоніемъ и распростражащихъ г-жа К— ская заболѣла по что для нѣкоторыхъ землемѣровъ это
сь шедшаго вагона трамвая, бросилась мы о Сэнъ-Рафаэлевскомъ винѣ на фя- няютъ гніющія вещества черезъ киша- можно исписать цѣлыя стопы бумаги. больницу. Спустя два дня глухонѣмой
всѣмъ признакамъ холерою. Причиной (будетъ неудобно.^
Ь торону; телѣга опрокинулась и выпав- ду съ губернаторскимъ объявлевіемъ щихъ здѣсь мухъ. Городская бойня Но для характеристики ихъ достаточ- явился докой и его арестовали.
заболѣванія очевидно было купанье [ — Составленіе протонола на Гу,ЧЕИ ОЦіи изъ нея частями жнейки придавила
но
привести
и
нѣсколько
примѣровъ.
—
Холера.
—
Въ
деревнѣ
Палатовкѣ
спускаетъ свои сточныя воды съ больо холерѣ.
случйвш аго въ телѣгѣ мальчика, который
г-жи К. 4-го іюля въ протокѣ бухгы, баренко. По заявленію содержателя
Подходитъ
баржа,
идущая
самопласреди
рабочихъ
имѣнія
г.
Агафонова
— Вчера въ город. больницу до- шими примѣсями животной крови и
)ѴГИ#УЧИЛЪ Уши^ы головы, спины и груди.
■1
^ Двойное спасеніе. На буксирномъ па- ставлены 9 холерныхъ больныхъ.
оргаеическихъ гніющихъ
веществъ вомъ или подъ буксиромъ, къ какому- зарегистрировано нѣсколько случаевъ вск^рѣ послѣ чего она почувствовала | телефона Демина полицейскій при1ставъ слободы еоставилъ протоколъ на
Вда,3шдѣ „Благонамѣреныый“, принадлежа
также въ рѣку Волгу близъ Улешей, нибудь городу, гдѣ надо разгружаться подозрительныхъ по холерѣ заболѣва- себя нездоровой, такъ какъ она, какъ'
Губаренко, котораго Деминъ обвинягольамъ Е. Д. Ларичеву, масленщикъ Г. А.
передаютъ,
соблюдала
всѣ
мѣрыпредоеовсѣмъ
или
выгрузить
часть
товара.
ніи. Это первые случаи въ уѣздѣ.
что можетъ угрожать санитарному соірикіселевъ 23 л. сталъ буйствовать Матроетъ въ самовольномъ переустройствѣ
сторожности.
Хозяинъ
баржи
впадаетъ
въ
меланхо—
Страда.
—Уборка
ржи
почти
констоянію иолосы отчужденія.
9 Чгжь стоило большого труда связать Кисетелефонныхъ проводовъ Протоколъ на—
По
частнымъ
свѣдѣніямъ,
утромъ
лическое
настроеніе,
теряетъ
аппетитъ...
чилась;
мѣстами
приступили
къ
уборС
ъ
В
о
і
веревками и носадить въ каюту.
9) Просить саратовскаго губернаправленг
въ судъ.
4-го
іюля
въ
холерный
баракъ
отправОщупавши
свой
кошелекъ,
идетъ
онъ
кѣ овса. Овсомъ крестьяне не хва*ѣеь Киселевъ немного успокоился, а потора, чтобы мѣстный представитель
— 0 продажѣ яблокъ. На-дняхъ иокровни %ь незамѣтно
отъ матросовъ вышелъ
лены
двое
больныхъ
холерою—слѣпойвъ
канцелярію,
чтобы
«выправить
билятся.
Въ
общемъ
урожай
получится
ской полиціей уничтожены незрѣлыя яблоКомандиръ парохода «Охотникъ» вѣдомства водныхъ путей сообщенія летъ» на мѣсто для постановки баржи
гью, ь| каюты и связанный бросился въ воду.
пестрый. Цѣны на рабочія руки сто- нищій Василій и крестьянка Матрена ки, продававшіяся па базарѣ.
привлекается
къ отвѣтственности за сдѣлалъ обязательныя мѣропріятія по у пристани. Канцелярія ^выдаетъ биЬвані1^Р0СЬІ также кинулись въ воду и скоро
Алифиренко.
Оба
проживаливъ
Узеньятъ высокія.
— На переаозѣ. 5-го іюля въ 8 чаеовъ
таіцили Киселева невредимымъ. Затѣмъ то, что, выводя баржу Хорошева. на- приглашенію дезинфекторовъ для своеС. КОЛЕМАСЪ, сердобскаго уѣзда. комъ переулкѣ.
вечера перевозный пароходъ „Аѳина“, при
,ричевъ распорядился отправить Киселе- груяіепную хлѣбомъ въ колпчествѣ 29 евременной дезинфекціи
судовъ
и летъ честь честью, безъ всякихъ приесть|на лодкѣ на берегъ, чтобы передать въ
— Перемѣщеніе медицинско-эпи- отходѣ отъ саратовской перевозный прибаржей, на которыхъ будутъ подозри- дирокъ, требованій, вымогательствъ. Посчастливнлось. Нынѣшней весной
ь0ль#и Н0ЛИДІИ? но на срединѣ Волги Кисе- ты сігчъ пудовъ, въ соединительномъ съ
демическаго
пункта. Эпидемическій стани, взялъ на буксиръ для установки у
Но,
выдавши
билетъ,
приглашаютъ
суизъ
нашего
села
выселилось
на
отрупо холерѣ случаи,
такъ
пристань. Пароходъ съ пассаживъ снова бросился въ воду, но вторично р. Волгой каналѣ, поставилъ баржу на тельные
пунктъ
перемѣщенъ
изъ зданія самар- Осокорья,
довладѣльца
(или
довѣрепнаго,
водолиба
48
кресгьянскихъ
семей.
Въ
ихъ
рами и пристанью шелъ очень медленно,
ъ сіт сен ъ матросами. Киселевъ от- мель. Снята съ мели она была
паро- какъ, съ одьой стороны, де’зинфеіщія ва и т. п.) «пожаловать въ кабинетъ»
владѣніе отошла &емля
помѣщицъ скаго губернскаго земства въ домъ Въ узкомъ протокѣ бухты, около землечерка; вленъ въ пріютъ алкоголиковъ
ходами «Н. Вещевъ» и «Случайный» чужихъ баржей не входитъ въ обязанПожаръ На дворѣ домощадѣльца В
начальника.
Тамъ-то
и
зарыта
собака.
Бекетовыхъ,
въ
количествѣ
свыше
1000 ІІустовойтова на Троицкой илощади, палки, пароходъ, оставившій пристань у
ности дороги,. а съ другой стороны,
Осокорья— былъ задержанъ огромной барономарева, живуіцяго въ районѣ 3 уч,, іюслѣ разгрузки 14 тыс. пуд.
около желѣзнодорожной вѣтки.
Вздыхаетъ
бывалый
волгарь
и
идетъ
десятинъ.
Изъ
нея
было
нарѣзано
— На Улешовскомъ перекатѣ дно- появлевіе желѣзнодорожнаго дезинфекI неизвѣстной причины загорѣлась кожей, стоявшей на мели противъ землечерна
закланіе.
—
0
нвартирахъ
землемѣровъ
бапкомъ
66
учаетковъ
по
13
десят.
іня, но $ск°рѣ пожаръ былъ црекра- углубительныя работы окончены, ма- ціоннаго отряда можетъ вызвать недопалки Въ результатѣ—плаваніе „Аѳины“'
Особа встрѣчаетъ очень любезно, каждый, при чемъ нѣкоторые домохо- Сельск<ле и волостное правленія арен- продолжалось два часа
ъ домашними средствами. Строенія за- шина убрана съ него, и глубина хода разумѣнія со. стороны • владѣльцевъ
,хованы въ 5800 р
усаживаетъ гостя и начинаетъ вопро- зяева получили по два участка. За довали для 9-ти землемѣровъ, работаю— Освобожденіе, Утромъ 6-го іюля освоЗагадочная смерть
Въ трактиръ въ настоящее время 15 четвертей, баржей и кончаться претензіями къ шать о родѣ и количествѣ груза, о его весну крестьяне перенесли
размежеванію обществен- божденъ мѣщанинъ Заварыкинъ, арестосвои по- щихъ по
здова на Длександровской улицѣ при- такимъ образомъ подходъ къ Саратову дорогѣ.
съ платою ванный по распоряженію старшины Куховдоль ной земли, 8 квартйръ
;ъ саратовскій мѣщанинъ Н. М. Бала- снизу обезпеченъ на всю навигацію.
Въ настояіцее время Р.-У. ж. д. назначеніи, цѣнахъ товара, фрахтахъ стройки на участки, и теперь
варенко за непочтительное съ нимъ обрапо
12
рублей
въ
мѣсяцъ.
Землег щеніе. Какъ передаютъ, Зварыкинъ хочетъ
и
проч.
Это
называегся
«собираніемъ
рѣки
образовался
длинный
порядокъ,
алосівъ, у котораго отъ неизвѣстной причирасиолагаетъ 30 санитарными вагонаМашина
18,
работающая.
въ
каІіЯ™ і хлынула изъ горла кровь. ІІолиціей
статистическихъ матеріаловъ», никогда благодаря чему Колемасъ начинаетъ мѣры потребовали, чтобы о-во слободы жаловаться на старшину за незаконное
‘ туч. Балашовъ отправленъ былъ въ го- налѣ^противъ Живодерскаго взвоза, ми, двумя сильными эпидемическими и никѣмъ фактически не провѣряекромѣ
того доставляло имъ без- лишеніе его свободы.
сливаться съ Зыбинымт.
й>дскую больницу, но по дорогѣ, не при- какъ и слѣдовало ожидать, поломалась: отрядами въ ^аратовѣ и на ст. Рти— На биржѣ. 5-го и 6-го іюля на биржѣ
мыхъ.
платно
воду
и топливо. Нѣкоторое вреУ
тѣхъ
же
помѣщицъ,
по
завѣщаком^дя въ сознаніе, скончался.
іцево.
ІІа
Саратовѣ—4
врача
и
15
въ помпы, высасывающія песокъ, попродавался хлѣбъ урожая этого года— зерНа
столѣ
красуется
тарелка
съ
деньмя
это
требованіе
исполнялось,
но
въ
нію
барона
Унгернъ-ІПтернберга,
коіСИЛіф Утопленкикъ. Личный почетный гражпали кирпичи и, машина принуждена фельдшеровъ. На ияти крупныхъ станоказалось немного легче прошлогодняго
д Ъ^шинъ Мухтаметжанъ Измійловъ отпрагами (зіс!), словно сборная тарелочка въ лемасовское общество купило 1 5 0 дес.ьКъ настоящее время волостное правленіе но
золотниковъ 2 8 - 2 9 .
ремонтироваться, а ціяхъ имѣюгся свои холерные бараки
,7/ .длся съ своимъ сыномъ Тагиромъ 14 л. нѣсколько дней
обратилось
къ
землеустроительной
копользу
нищей
братіи...
Стоитъ
она
сонесчастью,
для
крестьянъ,
управляющій
6 го іюля въ привозѣ было 10 возовъ,
:';а пески, противъ Бабушкина взвоза, ку- работы оставалось немного, саженей съ иолнымъ оборудованіемъ и штатомъ
весь миеіи съ просьбой сообщить, входитъ подано 20 вагоновъ, куплено 55 вагоновъ.
^рьщться. Мѣсто здѣсь очень глубокое и 80, ішторую окончила бы на этой недѣлѣ. отъ 5 до 10 коекъ. Кромѣ того по вершенно огкрыто и очень нагло, вы- имѣніемъ Кобяшовъ, вырубилъ
Ц ѣна—перерода 8 р, 48 к —9 р. 75 к за
ьчикъ, не умѣя плавать, захлебнулся и
- 6-го іюля вечеромъ по отвалѣ всей линіи введены гидро-вагоны для зывающе; приглашая къ «доброволь- лѣсъ на этомъ участкѣ, и тамъ вмѣсто ли въ обязанность общества отопле 8 пудовъ, русской 86—93 коп. за пудъ
елъ на дно. Неемотря на тщательнще
ніе
квартиръ
вообще
и
кухонь
при
нымъ»
даяніямъ...
На
тарелкѣ
полная
лѣса образуются овраги.
рожь 50—55 коп. пудъ.
волжскаго парохода съ пристани бро- доставки кипяченой воды на ст., ж.-д. раыски, трупъ не былъ найденъ.
коллекція руеской ходовой монеты—зоТеперь осталась непроданноі усадь- нихъ въ лѣтнее время, и нельзя
Кражи. У кр. П. Л. Мясниковой, жіь сился въ воду неизвѣотный человѣкъ, бочимъ и т. п. На Увекъ изъ Сарато2 8 д., ли размѣстить землемѣровъ, вмѣсто
^цей на Часовенной улицѣ? изъ заперто- но былъ вытащенъ изъ воды подоспѣв- ва ходитъ особый поѣздъ съ городской лото, бумажки, серебро. Можно, конеч- ба Бекетовыхъ, занимающая
В Р АЧЪ
гдѣ имѣется запущенный
фруктовый отдѣльныхъ квартиръ, въ одинъ болье д е і сундука подборомъ ключа къ замку, шимъ лодочаикомъ.
фильтрованной водой.
Оборудованіе но, и сдачу получить...
[ ш|Р адец° недзвѣетно кѣмъ 200 р.
шой
домъ,
въ
которомъ
для
каждаго
Въ
случаѣ
отказа
отъ
«добровольнасадъ
и
столѣтній
липовый
паркъ.
Кокойки
обошлось
до
— Противъ пристаней на пескѣ каждой
•о тж ~ У Ф- А, Ляхова, живущац) на угду
го даянія», послѣдуютъ такія ядови- лемасовское общество хлопочетъ при землемѣра было бы огведено не меньллЯелѣзнодорожной и Болыной Горной р . утонулъ татарйнъ, все утро 7-го про- 100 р,, а всѣ противохолерныя мѣро^
В н утрен , женск., акушер., венер. приним.
тыя
придирки къ іашему судну, что посредствѣ банка купить эту усадьбу, ше одной комнаты.
шЩ Радено 15 куръ. Полиціей курщ ы е воры изводились
пріятія
приглашеніе
эпидемическаго
\ оиски тѣлі, но без9— 12 ч. ут., 5—8 веч. ІІраздн. 10—12 ч ут.
лучше
ужъ
прямо
бѣжать
съ
пристани,
На
это
землеустроительная
комисія
чтобы
перенести
туда
школу,
волостное
нщли задержаны ц оказались: Николай успѣшно.
персонала, устройст^о бараковъ, саниСовѣтъ 50 к Базарная пдощ., д. Кобзаря.
^ імальцевъ, Федоръ Харитоновъ и Петръ
тарныхъ .вагоновъ, усиленіе надзора за не начиная выгрузки. Вашу баржу ста- правленіе, а со временемъ построить отвѣтила, что соіласно 86 ст. наказа быв. Таханова, рядомъ съ домомъ Ухина,
і ьбачкоэ^
3069
фельд- землеустроительнымъ комисіямъ, обще- ходъ со двора
чистотой въ поѣздахъ и на станціяхъ, нутъ безъ толку гонять съ мѣста на новую церковь и зданіе для
— Йзвѣстные воры Метальниковъ и йа
ства,
въ
коихъ
производятся
землемѣсто,
отнимая
у
васъ
драгоцѣнное
шерскаго
пункта.
новъ разбили окно въ домѣ Е. Д, Гладподвозка фильтрованной и кипяченой
Другое товарищество крестьянъ, въ устроительныя работы, обязаны отвоо щ івой, живущей
па Старообрядческомъ
воды, усиіенная раб>та по стиркѣ ва- время, или отведутъ такое кѣсто, къ
С0 іаДбиіцѣ, и вощли въ к^артиру, гдѣ украбезплатныя съ пекарней, въ нижнемъ этаж ѣ, на Бакоторому нель я ни подойти, ни подъ- 46 человѣкъ, покупаетъ черезъ банкъ дить для землемѣровъ
гонныхъ
чехловъ,
постѳлей,
чтенія
по
зеркало. Воры были зад^ржаны въ раі
3935
ѣхать,
гдѣ
нѣтъ
возможности
выгрузить
помѣщенія
съ
отопленіемъ
и
т. д. Что зарной площади, д. Самойлова.
участокъ
земли
въ
3
2
8
д.
у
кредитощ кѣ’ в уч.
холерѣ и т. п. стоятъ Р.-У. ж. д. до
кладь
и
т.
д.
А
сколько
на
вашей
барровъ
обанкротившагося
иомѣщика
А.
юго
100,000 рублей. Жел. д. платитъ вра(.Противохолерныя мѣропріятія Р.- чамъ 300 р., фельдшерамъ 75 р. и жѣ найдутъ прорѣхъ, беззаконій, зло- А. Салова.
*У$
Такимъ образомъ, площадь крестьна
У. ж. д.)
санитарамъ 35 р. въ мѣсяцъ. Кромѣ употребленій!.. Васъ засыплютъ протоколами,
штрафами
и
проч.
Нѣтъ,
лучянской
®земли
юочти удьсилась, и
Щ
Главной ж.-д. саратовской санитар- того вводятся должности к-<ндуктораПокровскаго Общества
но-и^полнительной комисіей, состояв- фельдшера. За исполненіемъ всѣхъ ж.- ше уходите скорѣе далыне... или кай- теперь весь хлѣбъ кругомъ села засѣтесь
и
идите
въ
Каноссу
—
на
конфеянъ
крестьянами.
Съ
увеличеніемъ
Въ Александровскую больницу ио- шейся подъ предсѣдательствомъ замѣ- дор. санитарныхъ требованій учрежна 1-е ію ля 1910 года.
площади посѣвной земли въ крестьянщ і гупили; В. Ц. Клоковъ 58 л. съ Ас- стителя управляющаго Л. Г, Ѳедоров- денъ по линіи особый контроль въ ли- ренцію съ тарелочкой...
А К Т И В Ъ.
Опытные волгари, конечно, сразу скихъ хозяйствахъ стали замѣчаться
ща|Раханской ул. съ постоялаго двора скаго при участіи—начальника служ- цѣ разъѣздныхъ ж.-д.
санитарно-испонимаютъ смыслъ тарелочки и не дра- улучшенія. Многіе выстроили себѣ доІо-іѣлякова, Е. П. .Дворецкова, съ Ча- бы пути С. В. Емелъянова, начальни- полнительныхъ комисій.
3600 1 27
К а с с а .................................................................................................. ...
щ.|)венной ул., д. Коробкина.
Отъ Бирюлева до Москвы произво- знятъ ее попусту... Какъ только заня- ма-пятистѣнки и каменныя кладовыя Текущій счетъ въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ . . 61621
ка врачебной службы доктора А. А.
Въ гор. больнацу: М. К. Иваноьъ, Гамбурцева и другихъ службъ, гг. Ви- дится обсервація пассажирозъ. Городу тія по статистикѣ приходятъ къ кон- съ желѣзными крышами. Въ стадахъ Членскій взносъ О-ва въ Центральномъ Банкѣ . . .
62121
500
57
678
ь В.-Казачьей, д. Петрова, А. С. ноградова, Доктремъ, Келеръ, санитар- Саратову жел. дор. уплачиваетъ за цу, они безъ церемоніи достаютъ ко- появился породистый скотъ. ЗажиточІІроцентныя бумаги оборотныхъ средетвъ.................................
571878
18
Учтенные в е к с е л я .........................................
.............................
оъ|) р ова, 36 л., съ Грошевой ѵл., д, наго врача П. А. Можайскаго, ж.-д. холерныхъ больныхъ по 5 руб. въ сут- шельки, выуживаютъ оттуда пятишницу ные крестьяне закупили плуга, начи500'
Протестованные
в
е
к
с
е
л
я
..................................................................
^о-Ш°лдырева, В. Н. Савиновъ, съ Угод- участковыхъ врачей, врачебнаго ин- ки. По договору городъ обязанъ при- и съ достоинетвомъ кладутъ ее на наютъ покупать вѣялви и молотилки.
Осуды подъ залогъ: а) государств. гарантиров. °/о бумагъ .
12
а нпковской ул., д Рукавишникова, Е. Е. епектора А. Ф. Вигура, замѣстителя нимать въ холерную больницу за пла- сборную тарелочку. Особа любено бла- Сѣвооборотъ сталъ разнообразиться: по39648
31563
б) товаровъ и товарныхъ документовъ
годаритъ и даже удостаиваетъ иныхъ явилась горчица, стали болыне .ѣять
Г. і^нилова съ Садовой ул. изъ городско- предсѣдателя губ. земской управы М. ту только жел.-дор. служащихъ.
Спеціальные текущ. счета членовъ обезпеч.:
53
19229
19229
процентными бумагами . • .................................................
в ъ |° ассенизаціоннаго обоза, С. К. М. Гальберга, земскаго
На всѣхъ станціяхъ и въ жел.-дор. (напримѣръ, владѣльц і двухъ баржъ, гречихи, чечевицы, сурѣпицы,', появисанитарнаго
3513
Корреспонденты:
а]
Сопіо
Ь
о
г
о
.............................................
положившаго
краененькую)
теплымъ
лось нѣсколько новыхъ пасѣкъ.
о^ ІПашуркинъ съ парохода «Лермонтовъ» врача Н. И. Тезякова, члена тамбов- больницахъ введена строгая регистра37
19378
15864
„
б]
„ М озіго.................. ... ........................
Погода въ іюнѣ стояла благопріятная
12047
43
р 0_ва Самолетъ, Е. М. ПІашуркина, от- ской городской управы г. ІІовапова, ція больныхъ. Всѣ станціи, разъѣзды рукопожатіемъ. Просто, мило и «благоДвижимое и м у іц е с т в о .....................................................................
46
29
о- туда же, М. К. Меликова, оттуда-же, помощника тамбовскаго врачебнаго ин- увѣдомляютъ
Расхсды подлежащіе в о з в р а т у .................................................
начальника врачебной родно»... Это не «сарынь на кичку!» и для хлѣбовъ, переиадали дожди. Ожи7107
22
Текущіе р а с х о д ы .............................
.................................
дается хорошій урожай.
У В. Е. Гус^въ изъ с. Елшанки, сара- сиектора г. Юстова (не было только службы доктора Гамбурцева о появле- не «руки взерхъ!»...
28
3003
ІІроценты
и
коммиссія
уплаченные
.
'
.
.................................
Командиръ одного буксира разскаНо благоденствуютъ
конечно не
’ъ товскаго уѣзда, В. А. Цѣловальниковъ, иредставителя сарат. г. управленія)— ніи с*аболѣваній срочными депешами.
544
55
Переходящія суммы .
. . • .................................................
всѣ. Пошли на поправку болѣе зажисо 26 л., съ лѣсной пристани Кудашева, постановлено:
Въ управленіи врачебной службы имѣ- зывалъ:
98
739765
— Дерутъ съ насъ на Волгѣ ужас- точные.—Изо всей округи не прибавиБалансъ
ю (умеръ), Я. X. Решъ изъ д. Разбой1) Согласиться съ предложеніемъ уп- ется особый регистраціонный отдѣлъ,
но...
дерутъ
и
за
дѣло,
и
безъ
дѣла,
и
лось
никому
столько
земли,
какъ
намъ,
щины, С. П. Минаевъ, 27л., съ Верх- равляющаго ж, д. о необходимости поставленный шире земскаго и городняго базара изъ рыбной лавки Гуд - принимать всѣ мѣры, установленныя скою. Тутъ же заготовляются аптечки, безъ всякаго повода, и просто потому, разсказывалъ пишущему эти зтроки Векселя на к ом и ссіи ...................................... . Р. 8172 97
кова, А. П. Солодова, 20 л., изъ по- для борьбы съ холерой, а также уста- отдаются немедлеяныя распоряженія что по необходимости вышелъ на бе- старый пчелинецъ, но и у насъ #сіь
П А С С И В Ъ.
которые
жарнаго помѣщенія 4 части, Г. М. новить, чтобы въ ставціонныхъ буфе- объ отправкѣ эпидемическихъ отря- регъ, чтобы купить провизіи и т. п. еще безземельные бѣдняки,
;
_
110550
Шанина, 43 л., умерла въ собст. дому тахъ, вагонахъ-ресторавахъ, на паро- довъ, гидро-вагоновъ, дезинфекціонныхъ Сейчасъ же подлетаютъ мелкіе пираты бьются по старому.
Оборотный капиталъ..............................................................................
77
753
и «поздравляютъ съ приваломъ»... ВоС. КВАСНИКОВКА, новоузенскаго
Запасный
„
•
въ Солдатской слободкѣ, А. Е. Поля- ходахъ, дебаркадерахъ, во всѣхъ слу- средствъ и т. п.
,
2230
Вклады: 1. срочные а) отъ членовъ О-ва . . . . . . .
нинъ, 46 л., умеръ на Б.-Затоиской жебныхъ и рабочихъ помѣщеніяхъ, а I Начальникамъ старцій, разъѣздовъ и лею-неволею приходится раскошели- уѣзда. Къ введенію всеобщаго обуче
23377
„
б)
„
постороннихъ
лицъ
.
.
.
.
ул. въ д Поляниной.
также на мѣстахъ работъ, производи- 1дорожнымъ мастерамъ управленіемъ ваться—бросить этой сворѣ 1—2— 3 нія,—Квасниковское об-во постановило
10350
2. безсрочн. а)
„членовъ О - в а ....................................
11762 ;83
Всего за 6 ію ля заболѣло 16 че- мыхъ подрядчиками въ предѣлахъ по- ^рязанско-уральской желѣзной дороги ^рубля, смотря г:о ихъ чину и положе- передать двѣ общественныя школы въ
„
б)
„ постороннихъ лицъ . . . . 69492 37!
3. на простой текуіцій счетъ: а) отъ членовъ О-ва .
ловѣкъ.
лосы отчужденія была введена въ упо- ; розданы спеціальныя инструкціи от-1 нію. Особенно тяжело намъ приходит- вѣдѣніе уѣзднаго земства. Насколько
8103 58'
„
„
б) ,, посторон. лицъ
Мзъ ранѣе заболѣвшихъ умерли: требленіе для питья
прокипяченая носительно подачи первоначальной по-, ся на крупныхъ пристаняхъ, гдѣ этихъ велика нужда въ расширеяіи школъ
89462 3 3 1
4.
на
условный
текуіцій
счетъ:
а)
отъ
членовъ
О-ва
видно изъ того, что въ прошломъ учебИванъ Власовъ, М. Панфилова, А-ра вода.
42
253963
38185
|мощи заболѣвшимъ холерой. Въ слу- пиратовъ видимо-невидимо...
„
„
„
б) „ поеторон. лицъ
—
99946
номъ году было отказано въ пріемѣ
99946
Мишле, Г. Швейцевъ, Г. Рубачевъ,
2) Открыть баракъ на ст. Ртищево | чаѣ заболѣванія холерой кого-либо на
ГІереучетъ векселей:въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ
свыше
100
ученикамь.
Въ
настоящее
Е. Балыковъ.
Спеціалыше текуіціе счета обезпеченные:
съ приглашеніемъ въ него врача.
і станціи с-лужебнымъ чинамъ вмѣняет46
191515 46 191515
1. векселями въ частныхъ кредитиыхъ учрежден.
время земство арендовало подъ школьВыздоровѣли: А. Юрина, А. Швы3) Одобренъ докладъ начальника ся въ обязанность: е ли возможно, то
40
29459 40! 29459
2.
процентными
бумагами:
въ
частн.
кредит.
учреж.
ковъ, Иванъ Хомяковъ,
37
15211 37 і 15211
врачебной службы, въ которомъ реко- [ отправить больного въ холерную больВъ селѣ Вязовкѣ, вольскаго уѣзда, ныя помѣщенія еще два зданія и асКорреспонденты:
Сопіо
Ь
о
г
о
........................................................
26
20; 32950
32950
— Отъ о-ва Краснаго Креста по- мендуется по примѣру Николаевской ницу, или отдѣлить его въ особое жи- при второ«лассной мужской учитель- сигновало около 8 0 0 руб. на ремонтъ
ІІроценты по операціямъ и разныя п р и б ы л и ......................
94
369
ставлены бочки съ кипяченой водой ж. д. имѣть для изоляціи холерныхъ ! лое помѣщеніе съ предварительной ской церковно-приходской школѣ, съ школъ и школьной мебели.
невоетребованные по вкладамъ..............................
3550САРАТОВСКІЙ УѢЗДЪ. Малолѣтцій наЧленскій взносъ подлеж. выдачѣ выбывш. членамъ
. .
на берегу Волги въ нижеслѣдующихъ больныхъ на
болѣе
значительныхъ ! дезинфекціей его одежды. При не 18-го іюня откруваются церковно-пѣв- сильникъ.
74
2402
!
Днемъ,
24
іюня,
близъ
деревни
Невостребованный
д
и
в
и
д
е
н
д
ъ
....................................................
мѣстахъ: въ Затонѣ, гдѣ исады, на стаиціяхъ, гдѣ нѣтъ санитарныхъ ва- | вполнѣ развитой болѣзни служебные ческіе курсы для учителей церковно- Ивановки, полчаниновской волости, слу99
76
ІІереходящія с у м м ы .........................................................................
63
16
Б.-Горномъ взвозѣ, на Московскомъ гоновъ, теплушки съ инвентаремъ, а . чины должны до прибытія врача уло- приходскихъ школъ и школъ грамоты жаіцую въ имѣніи Корбутовскаго 10-лѣт
Государственный с б о р ъ ................................................................
взвозѣ, у купеческой пристани, между для перевозкя больныхъ въ холерную жить больного въ постель, давать пить Руководителями курсовъ назначаются нюю дѣвочку Татьяну Дуцаеву близъ рѣч__ | 739765 97
Балансъ
пристанями «Самолетъ» и «Восточнаго больаицу долженъ вызываться сани- больному горячій чай, класть на жи- учителя мѣстной Етороклассной учи- ки, гдѣ она собираладь купаться, изнасиловалъ
поселянинъ
Филиппъ
Кохъ,
15
л.
Отвѣтственность 511 членовъ обезпечив. имущественнымъ состояніемъ на Р. 1 105.500.
о-ва», на Бабушкиномъ взвозѣ, на бе тарный вагонъ съ ближайшаго иункта вотъ сухія теплыя припарки, а при тельской школы М. А. Ксуровъ, Д. А Перепуганная дѣвочка прибѣжала домой и
регу у пристани Кокуева, на ІІрові стоянки.
вполнѣ развитой холерѣ давать капли, Осинъ и Н. Ф. Дьяконовъ. Занятія заявила о сдучившемся. Кохъ арестованъ
Предсѣдатель ГІравленія Ф. Е. Кобзарь.
автскомъ взвозѣ, у ПІмидтовскаго
На запросъ ломощника тамбовскаго имѣющіяся для этой цѣли въ наборѣ будутъ производиться въ зданіи двух- и сознадся въ преступленіи.
( Ф. А. Ухйнъ.
^
МІужеложество. Наровчатскій кр-нъ
взвоза, у Новоузенскаго взвоза, подъ врачебнаго инспектора, чѣмъ объяс- у каждаго начальника станціи, судо- классной женской школы. Въ это^ъасе
Члены Иравленія ( Ф. М. ІІохазниковъ.
Иванъ Скворцовъ нанялъ на наемкѣ въ
( Е. В. Тонкошкуровъ.
Краснымъ Крестомъ, между вторымъ няется, что обнаруженные на ст. Та- роги облегчать растираніемъ, не до- зданіи приспособлено; рбщеждггіе для Са,ратовѣ
3966
въ работники 15-лѣтняго мальБухгалтеръ В. И. Тихоновъ
и третьимъ Дегтярными взвозами.
лица двое больныхъ холерою были ве- пуская охлажденія больпого. На каж- курсистойъ.
ч$ка Фрода Ртищева и по дорогѣ въ с. До-

^ровозыісамого Точалова, жены его, досвоей| и тестя. Жена Точалова арестоінолагаі «Домушникъ» Точаловъ заниве вреіія главнымъ образомъ кражей
жирск%артирахъ докторовъ, инженеровъ,
пРвДп|сатовъ и др.

Чайная устраиьается подъ Часовеннымъ взвозомъ, а кипяченая вода для
всего района вышеуказанныхъ мѣстъ
подъ Никольскимъ вввозомъ.
— По вопросу, поднятому городской
санитарно - исполкительной комисіей
объ устройствѣ ироточности Тарханки,
намъ сообщаютъ компетентныя лица,
что дѣло это не такъ ужъ безнадежно,
какъ говорилось въ комисіи. Въ Тарханкѣ придется углубить дно всего на
поларшина, что будетъ стоить около
5,000 р.
— Насъ просятъ обратить внйманіе
на то. что предполагаемое дежурство городскихъ врачей безъ снабженія ихъмедикаментами и дезинфекціоиными средствами ке достигаетъ своей цѣли.
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№ 145.

САРАТОВСКІЙ В і ЬСТИи КЬ

щицъ: Фіалки, Луизы-Пти, Лидииой, сестеръ
ГІартіонная расцѣнка на товаръ
Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
Одинъ изъ артистовъ при этимъсто- манской либеральной печати усиленно нымъ покровителемъ котораго онъ со- вость.
Кристи, русск. шансон. этуали А. С. Ло*
высшаго качества: иа мясо до 6 р. 40 к.,
Ряз.-Урал.
ж.
д.
стоитъ
вмѣстѣ
съ
сестрой
своей,
кронялъ съ папироской въ зубахъ (дѣло возбуждается вопросъ о блокѣ всѣхъ
ранской, исполнит. весел цыганск. жанра
на баранину до 5 р. 80 к., на свинину до
[часы по мѣстному времени].
Проценко, нѣмецк. субретки Лины Вальпроисходило за кулисами). Гольцманъ лѣвыхъ иартій, со включеніемъ сюда и принцессой Маргаритой. Рѣчь носила 6 р. 40 к., на телятину до 8 р. пудъ. Розтѳръ, мелодекламаторшн Н уловой, кас*ад.
Приходятъ:
Отходятъ:
/
подскочилъ къ нему и, вырвавъ папи- соціалъ-демократовъ. Посйѣдніе до сихъ агитаіДонный характеръ, и это вы- ничныя цѣны: мясо столовое 17— 18 коп.,
16— 23 к., свинина 18 к., теля* № 15*) 10 ч.|33 м. утр. Л1? 14 8 ѵ. 36 м. утр шанс. иѣв. Миньонъ, разн. танцора Котироску, принялся кричать:
поръ мнѣнія своего не высказывали. звало недовольство правой прессы, баранина
тина 15—25 к. фунтъ. Съ саломъ крѣпко. „ 1 7 3 ч. 43 м. дня. „ 1611 ч. — м. утр на, дуэтъ танцевъ г. Котина и т-И Фіалка,
— Какъ ты смѣешь курить въ при- Теперь въ ежемѣсячномъ «Соціали- заявляющей, что подобное увлеченіе Говяжье и баранье сырецъ 4 р. 50 к .—
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня чтеца-деклам. куплет. новатора Феигина,
сутствіи начальства города? Нахалы, стическомъ Обозрѣніи» появилась ста- трезвостью не подобаетъ членамъ ко- 5 р. 50 к., топленое 7 р. 50 60 к., свиное „ 19 4 ч. 33 м. дня „ 20 6 ч. 23 м веч ком, куплеты Донского, дуэтистовъ-жанри22 11 ч. 08 м. веч стовъ Донскихъ, баритона-солиста Семе«тья Мауренбрехера, изъ которой вид- ролевскаго дома и можетъ вывести тоаленое 8 р.—8 р. 40 к. пудъ. Съ кожами „ 21 8 ч. 08 м. веч.
подлецы.,
устойчиво.
Кожи
бычьи
90
к.—
1
р.,
яловка
*)
ІІоѣзда
№
15
и
18
будутъ
въ движе- нова, боритона Бурлаченко, тенора Давыкронпринца
на
опасную
дорогу.
ФанаДругой артистъ не выдержалъ и от- но, что умѣренная часть соціалистиче90 к.— 1 р. 5 к
отъ пуда мяса, опоекъ ніи только по воскреееньямъ и по празд- довъ, ( осоножка пластич. позы, свѣтов.
вѣтилъ:
| ской партіи относится къ блоку сочув- тики трезвости, ослѣпленные своей 1 р. 50 к., выростокъ 1 р. 50 к., овчина ничнымъ днямъ.
эффект. Ла-Ожіана. Хоръ и капеллл г-жи
Липкиной, піанистъ Липкинъ. Синемато— И ругается же... какъ настоящій ственно. Сперва авторъ ставитъ во- идеей, уже вступили на этотъ скольз- голая Ь5 к., шерстная 1 р . 60 к. штука.
графъ. Будетъ сожженъ брилліант. феиерГЗтичій рьзнокъ. Настроеніе рынка слабое.
просъ о томъ, какимъ образомъ со- кій путь, угрожающій общественной
ломовой извозчикъ...
ПРАВЛ. РЯЗ УР. ШЕЛ. ДОР. доводитъ до вЬркъ Фуроръ! Небывал. новин.—вертящанѣсколько Запасы ограниченные. Спросъ незначитеціалъ-демократы могутъ притти къ вла- безопасности, Вотъ уже
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что яся Эйфелева башня, исполн. музык. эксленъ. Цѣны на битую птицу держатся: на
Можете представить себѣ, что стапомѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
центр т-11 Мери и т -г Балей. Фуроръ!
Экстпенно сти‘ Тутъ возможны два пути о д и н ъ - лѣтъ, какъ они вступили въ тѣсный гусей отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к., на ин- въ
.юсь съ г. Гольпманомъ
Русскаго Торг.-ІІромышленнаго Ком, банка, | Два оркестра музыки: духовой и струнный.
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союзъ
съ
соціалистическими
и
антиреволюціонный, другой—парламентскій.
дѣекъ отъ 2 р. 50 к. до 4 р., на утокъ отъ —Театральная площадь, с^ б. домъ— будетъ '
былъ вызванъ усиленный нарядъ поКто не желаетъ революціи, долженъ милитаристскими группами и во всѣхъ 60 к. до 1 р,, на куръ отъ 50 к. до 1 руб. произведена уплата налолг,енныхъ п л ате-; Буфег?ъ снабженъ всевозм. винами рус. и залиціи, и подъ его конвоомъ вся злограничн. марокъ. Кухня подъ личя. наблюд.
высказаться за блокъ лѣвыхъ. Маурен- проявленіяхъ обіцественной жизни ока- 20 к за штуку въ зависимости отъ вы- жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- *одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
получная канская труппа была тутъ
кормки. Живые циплята продаются по 30— медленно по предъявленіи названному отзываютъ
другъ
другу
взаимную
подбрехеръ полагаетъ, что соціалъ-демоЦѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ
60 к. за штуку.
же препровождена въ полицейское упдѣлеиію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ,1
открытъ до 4 ч. ночи.
краты должны поддерживать націоналъ- держку. Для кронпринца же подобное
о
наложенныхъ
платежахъ.
3895
равленіе. На другой день пришлось
Рыбный рынокъ. Съ окончаніемъ посУяравляющій А. А. Фольцъ.
сотрудяичество должно • быть щекот- та—настроеніе
либераловъ
и
либераловъ
противъ
конСаратовъ тов.: 6213, 6278, 62*6, 43536,
свѣжерыбнаго рынка стало
собирать пожитки и экстренно покиливо,
если
даже
онъ
лично
и
не
босерваторовъ и центра, каждый разъ,
44049, 44186, 44206, 44261,
замѣтно ослабѣвать. Розничныя цѣны въ 43752, 43992,
нуть неблагодарный Канскъ. (С. Ж.)
Лѣтній с а д ъ Р е н е с а н с ъ .
они не имѣютъ шансовъ прове- ится быть зачисленнымъ въ ряды по- рыбныхъ рядахъ держатся: сомъ 12—13 к , 4430Я, 44310, 44363, 44414, 44427, 44431,
КАЛУГА. (Умилительное зрѣли- когда
44464, 44468, 44474, 44483,
судакъ мѣрный 20—22 к., полумѣрный 15— 44439, 44444,
Дирекція Т. И. Борисова.
сти своего собственнаго кандидата. Ни трясателей обіцества. (У. Р.).
44548, 44549, 44568, ^ 44596, Сѳгодня въ саду болыпое г у л я н ь е, при
ще). Здѣсь епархіальное начальство въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ забы18 к., сазанъ 18 к , лещъ 12 —15 к., жерехъ 44508, 44519,
44599,
44611,
44616,
44620,
44623,
44625,
8—10 к., щука 8 —10 к., мелочь бѣль 6 —8
двухъ оркестрахъ музыки, военнаго и струнсозвало учителей и учительницъ на вать, что врагъ находится направѳ.
44643, 44646, 44651, 44660, наго. На открытой сценѣ: обширная обновк., стерлядь 35—38 к., осетръ 30—35 коп., 44628, 44635,
лѣтніе педагогическіе курсы. Времени
44704, 44726, 44729, 44732, ленная программа выдающихся артистовъ,
фунтъ. Расторжка съ сухой воблой-колод- 44687, 44696,
ИСПАНІЯ. (Программа кабинета),
на преподаваніе всего лиіпь одинъ
кой подходитъ къ концу. Спросъ очень ти- 44733, 44779, 44787, 44788, 44812. Весен. въ 1 -й разъ въ г. Саратовѣ. Дебюты: знаприст:897, 898. Ильинка: 1079, 1099, 1075, менит. голландской труппы Вильгельминъ,
мѣсяцъ, надо бы дорожить каждой ми- Испанскій министръ-президентъ КанаАнкета о мужскомъ постояиствѣ. „Долго- хій. Номинальныя цѣны: промысловая м елПокров. слобода 7082, 7960, 7966, 8290, знаменит. испанск. танцовщ. Каталанита,
нутой, но здѣсь смотрятъ иначе и^на- лехасъ въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ ли мужчины остаются вѣрными?“ Этотъ кая 5 р. 50 к —6 р., средняя 8 р. 50 к.— 7993,
7964, 7988, 7995, 7965, 7956, 8291, двухъ англичанокъ Маскотъ, интер. артис10 р., выше средней 15— 17 р., крупная 22
нескромный,
но
интересный
вопросъ
пред«Гі^аго»
изложилъ
подробно
свою
прошли возможнымъ заниматься «гимна—30 р , мелкая ловецкая 5 р , средняя 8 р 7215, 7952, 7963, 7214 Улеши: 4865, 4790, любим. публ. Де-Роганъ, борьба Луриха съ
ложилъ
одинъ
раснространенный
англійстикой». Учителя и учительницы ста- грамму. Она обнимаетъ, какъ оказы- скій журналъ англійскимъ женіцинамъ. 50 к — 9 р. за тысячу рыбъ. Но ввиду ра- 3884, 4815, 4822, 4821, 4825, 4814, 4845, Циклопомъ исп. Вудъ м Май, русск. весел.
новятся рядами, въ два ряда другъ вается, не только отдѣленіе церкви отъ Попутно редакція просила отвѣтить, какіе сторжки, съ этихъ цѣнъ дѣлается значи- 4824, 4823, 4801, 3885, 3892, 3897,, 3893, субр. Колибри, концерт* и балетн. ансамбль
3891, 3868, 3877, 4828, 4826, 4812, 4078, подъ управл. г. Боровскихъ, русск. артистпротивъ друга, учителя направо учи- государства, но и цѣлый рядъ ради- мужчины вѣрнѣе: блондины иііи брюнеты тельная скидка.
4130, 4131, 4162, 22260, 22316, 22419, 22424, ки: Доржанская, Нияишъ, Чайковская, Зи— Нефтяной рынокъ. Съ керосиномъ нательницы налѣво. Офицеръ громкимъ кальныхъ реформъ во всѣхъ областяхъ и въ какомъ еоотношеніи находится вѣр22451,
22453, 22492, 22493, 22514, 22518, мина, Вѣрина, Тоесина, Николина, Раевстроенів тихое. Кромѣ городского спроса,
ІІрограмму ность мужчинъ къ ихъ профессіямъ
22523,
22545, 22548, 22557 22560, 22584, ская, Натанъ, Яворская, иноетр. Тоска,
— (Подъ вліяніемъ голода). Въ голосомъ командуетъ «смирно!». Учите-|внутренвяго управленія.
Анкета находчивой редакціи имѣла боль- отправка на вывозъ за мйііувшую недѣлю 22585,
22601, 22612, 22625, 22661, ; замѣч. эквилибр. Этьенъ и др. Всего 32 ноуборной Николаевскаго вокзала выст- ля и учительницы выпрямляютси и вы- свою Каналехасъ назвалъ революціей шой успѣхъ. Вопросъ предложенъ въ ян- не превысвла 70 вагоновъ. Дѣны держат- 27349, 52587,
27250, 27269, 27276, 27316, 27534, мера, Начало гулянья въ 7 ч вечера, оконтягиваютъ
руки
по
швамъ.
«Налѣво
сверху,
которую
непремѣнно
нужно
црося:
партіонно
наливали
въ
цистерны
82
к
,
варѣ
мѣсяцѣ,
а
до
мая
получено
100,000
рѣломъ изъ браунинга въ лѣвую сто27392,
273Н8, 27402, 27408, 27413, 27426, чаніе торговли въ ресторанѣ въ З х/2 ч. ночи
Теперь редакція разобралась въ наливомъ въ бочки 90 к. пудъ. Съ нефтярону груди смертельно ранилъ себя кругомъ»!—учителя и учительницы, не*вести, чтобы спасти страну». Часть ра- отвѣтовъ.
27421,
27429, 27431, 27432, 27438, 27440,
хуже солдатъ, быстро дѣлаютъ пово- -дикальныхъ реформъ уже производится, этомъ обширномъ матеріалѣ и сдѣлала ньіми остатками нѣсколько оживленнѣе. 27450, 27455, 27456, 27461, 27466, 27475, | АНОНСЪ: Въ воскресеньѳ, 11-го іюля
поручикъ запаса Ііодвойновъ.
сводку.
За недѣлю вывезено до 280 вагоновъ. Пар
27480,
27481, 3872, 4002,
4107, 21558, 1 -й дебютъ извѣстн. салон куплет. дѣйотв.
Молодой человѣкъ оставилъ простран- ротъ. «Руки впередъ!»— зричитъ офи-|часть намѣчена. Министръ юстиціи
Что-же говорятъ англійскія женщины о тіонная цѣна наливомъ
въ
цистерны
22313,
22465,
22487,
22535,
22575,
22579, членасоюза драматич писател. С. И Шатова.
ное письмо, въ которомъ подробно опи- церъ, и т. д. Затѣмъ офицеръ вызы-! уже внесъ проектъ отмѣны церковной вѣрности мужчинъ? Оказывается, что муж- 23 к.. нефть сырая 24 коп., нефть зеленая 22603, 22605, 22606, 22614, 22620, 22625,
Управляющій В. П. Шкарупѣловъ.
вовсе не такъ легкомысленны. какъ 42 коп. пудъ. Съ минеральными маслами
; 3954
Режиссеръ А. С. Ломашкинъ.
сываетъ неудачи, побудившія его къ ваетъ учительницу и заставляетъ е е 1присяги въ судебныхъ процессахъ. Ми- чины
22636.
объ
этомъ
принято
думать
Половина
женкрѣпко.
Начались
запродажи
въ
экономіи
командовать. (Р. Р.)
І нистръ финансовъ внесъ проектъ просамоубійству.
гцинъ, приславшихъ отвѣты, утверждаютъ, и имѣнія, гдѣ уже приступили къ уборкѣ
ЯЛУТОРОВСКЪ. (На почвѣ
Ч»ѳссивнагс налога. Военный министръ что мужчины. по крайней мѣрѣ тѣ, кого хлѣбовъ. Цѣны держатся: масло машинное
Вслѣдствіе какихъ то
недоразуАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
мѣній онъ вышелъ изъ полка и прі- ности.). Среди политическихъ ССІ 1Ь. ; вноситъ нроектъ всеобщеи воинскои онѣ хорошо знаютъ, безуеловно отличают- 1 рубль 50 к., веретенное 1 рубль 50 коп.
ся постоянствомъ, за исключеніемъ развѣ цилиндровое вспышка 275—3 р. 75 коп,
повинности,
а
министръ
внутреннихъ
ѣхалъ ' въ
Петербургъ,
надѣясь ныхъ г. Ялуторовска много разговоЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
маленькихъ грѣшковъ, которые едва-ли вспьішка 2 1 0 - 3 р. 25 к., соляровое 1'р .
устроиться. Но здѣсь наступила нуж- ровъ вызываетъ убійство судебнымъ ідѣлъ—цѣлый рядъ проектовъ соціаль- надо принимать въ соображеніе, такъ какъ 12 к , бензинъ 3 руб. 35 к .— 4 р. 70 коп.
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
п , ныхъ реформъ, касающихся коопера- послѣ этихъ „отклоненій въ сторону“ муж- съ посудой, вискозинъ 5 р себинафтъ 4 р.
да.
| слѣдователемъ С. Мирковичемъ адми
цій,
обезпеченія
рабочихъ
и
т.
д.
Алексардровск.,
пр. церкви Покрова.
40
к
пудъ.
чины всегда возвращаются къ своимъ пеПослѣдніе дни П. буквально голо- нистративно-ссыльнаго Кулеша.
Лечебница открыта ежедневно отъ
натамъ.
—
Это
только
часть
моей
идеальДлександровск. уя., прот. гост. „Россія*!
—
Яичный
рынокъ
Настроеніе
рыпка
далъ и ходилъ по городу, какъ безум9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
Но за то у второй половины женщинъ, крѣпкое. Подвозовъ почти нѣтъ. Цѣны
I Какъ выясняется, Мирковичъ давно но^ программы—пояснилъ Каналехасъ
Помѣщвиіе
заново отремонтировано;
ный. Останавливался у витринъ магач. дня. Принимаетъ лично
. уже подозрѣвалъ, что жена его н е -5—эдоя задача, если только я останусь приславшихъ отвѣты, нѣтъ достаточно склонны къ повышенію. Сейчасъ цѣны 9 ч. до 2 Д.
е ъ удобствамъ Г.г. кварткрующихъ 8аШ о х о р ъ.
зиновъ, смотрѣлъ на съѣстные продуксильныхъ словъ, чтобы охарактеризовать держатея 1 р. 90 к. сотня и 20 коп. деся, равнодушна къ ссыльному Кулешу.
! у Кормила правленія, состоитъ въ томъ, негодность мулсчинъ. Однѣ желаютъ мужло, столовая, гостиная, піанино, газеты
Плата по утвержден. таксѣ. Совѣтъ
ты, но не могъ просить.
токъ.
н леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
I
Много
разъ
Мирковичъ
пробовалъ
Чтобы дать форму закона всѣмъ прак- чинамъ провалиться въ преисподнюю, съ
телефонъ, ванна, посыльные, коммис— Ягодный рынокъ. ГІодвозы ягодъ наПослѣднюю роковую ночь онъ проі воздѣиствовать на полицію, въ томъ1ТИческимъ требованіямъ соціализма, обитателями которой они равны по вѣ- чинаютъ понемногу уменьшаться. Главны* Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зусіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишивелъ гдѣ то въ подворотнѣ на Лиговба или корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
смыслѣ, чтобы Кулешъ былъ высланъ такъ какъ именно на этомъ основанъ роломству и лжи. Одна дама разсказыва- ми скупщиками являются комиссіонеры, При
на и спокойствіе. Хорошая и недоролечебнигѣ
имѣется
зуботехнискомъ проспектѣ.
етъ, что у нея по этой части большой отправляющіе ягоды въ столицы, и мѣстцзъ Ялуторовска. Лично Кулешу онъ
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Съ болыпими усиліями онъ добрелъ етрого-на-строго запретилъ посѣщать весь мой оппозиціонный походъ. Я ска- опытъ; такъ какъ ей измѣнили уже три- ные крупные бакалейіцики, приступившіе ческая лабораторія. Искусств. зубы
залъ какъ-то, Что монархію надо наці- надцать мужчинъ, а четырнадцатому она къ варкѣ варенья. Въ прежніе годы для отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
Еомнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р,
на Николаевскій вокзалъ и здѣсь въ его квартиру.
отъ количества).
ужъ не желаетъ довѣриться Одна изъкор- мѣстнаго
онализировать
и
демократизировать,
рынка
наваривалось
варенья
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р,
уборной рѣшилъ застрѣлиться.
любительница
точныхъ разныхъ сортовъ до 50000 пудовъ, въ теКакъ то на дняхъ, возвратившись потому что только такимъ путемъ она респондентокъ,
Телефонъ № 166. Н. 1 . Носковъ.
Въ концѣ письма онъ прибавляетъ,
цифръ, устанавливаетъ, что мужчины въ куіцемъ же году, въ виду* дороговизны
что пули заржавѣли, поэтому выстрѣлъ съ прогулки домой, Мирковичъ уви- можетъ сдѣлаться окончательной фор- среднемъ бываютъ вѣрны только тысячу ягодъ и недоетатка патоки, думаютъ свадѣлъ на лавочкѣ близъ своего дома мой нашего политическаго строя.Пред- дней дольше никто изъ нихъ не выдержи- рить не болѣе 15— 20Ю0 пудовъ 7 іюля
Зубной [ Л ;
будетъ смертельнымъ.
]
сказаніе мое оправдалось. Республи- ваетъ. Но есть и такія дамы, которыя счи- партіонныя цѣны были: малина 2 р. 40 к.,
врачъ 1в Д
Звукъ выстрѣла привлекъ въ убор- жену и Кулеша.
продолжительность мужского по- вишня 2 р. 80 к., черная смородина 2 р.
Взбѣшенный, онъ подскочилъ къ си- канцы и соціалисты, относившіеся таютъ
Мясницкая, д. № 136, Нивитина, выную сторожей. Они на рукахъ пестоянства равнымъ одному дню. Конечно 30—40 к., крыжовникъ 1 р. 80— 2 р., алыпрежде съ недовѣріемъ къ правитель- это крайность Въ ереднемъ выводѣ, судя ча 3 р. пудъ.
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
ревели раненаго въ жандармскую ком- дящимъ.
9— 11 4. И ОТЪ 12— 6 В8Чв, по воск.
— Вѣдь я вамъ запретилъ бывать ству, теперь относятся къ намъ съ по отвѣтамъ дамъ, мужской вѣрности хва— Кормовые продукты На рынкѣ понату.
нѣтъ, праздникамъ отъ 8-—3 ч. дня. Сотаетъ ка полтора и даже на два года.
явилась сѣно луговое новаго урожая.
Здѣсь раненый первьшъ дѣломъ по- у меня—крикнулъ онъ, наступая на симпатіей и оказываютъ намъ содѣйвѣтъ й деченіе 20 к. Иломбы отъ 50 к.
Вопросъ
о
брюнетахъ
или
блондинахъ
Цѣна 3—5 р. за возъ приблизительно въ
Кулеша, и, выхвативъ револьверъ, ствіе.
(Бѳзъ платы ва повторн. посѣщѳнія).
просилъ папиросу.
выясняется въ смыслѣ неблагопріятномъ
— Испанія будетъ спасена, — за- и для тѣхъ и для другихъ. Бойтесь черно- 10— 15 пудовъ. Привозъ его пока неболь- У дал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.]
Но курить ему не^ пришлось—въ произвелъ въ упоръ выстрѣлъ.
шой П рессованное сѣно старое расцѣниКулешъ упалъ.
ключилъ Каналехасъ,- -если лѣвые ис- глазыхъ мужчинъ, но не болыпе довѣряй- вается по 36—38 к. пудъ. Солома 2— 2 р. 50 к. Искус.зубьі отъ 75к.(възавкс.отъ
слѣдующую секунду онъ лишился чувколич.) Иоч. зуб. нласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
те
и
голубоглазымъ!
Самый
вѣрный
муясЖена Мирковича упала на грудь полнятъ своей долгъ «и облегчатъ
-------— ту
50 к. возъ.
ствъ и въ безсознательномъ состояніи
црвпптпттію
иттѵптѵю
сврлхѵ
к
отош
й
і
чина
(сравнителъно,
конечно),
по
мнѣнію
раненаго
Кулеша
и
закричала:
революцш, идущую сверху, которои і англійскихъ дамЪ) это шатені.
былъ бтправленъ б ъ больницу. (Р.)
— Милый Андрюша!
напрасно ждали такъ много лѣтъ. 1ог-(і д 0 дрофессіямъ самыми постоянными
КАНСКЪ. («Хозяинъ» города). ПодРедакторъ-издателъ
Тогда
Мирковичъ
отбросилъ
жену
и
да наше отечество снова займетъ по- оказываются врачи, но можетъ быть потовизавшаяся въ гор. Канскѣ труппа
му, что имъ некогда ухаживать. (Дамскіе
И. П. Горизонтовъ.
Дирѳкція Т-ва Оффиціантовъ.
назначила въ одинъ день спектакль, одинъ за другимъ произвелъ въ Куле- добающее ему положеніе. («Р.»).
врачи составляютъ конечно исключеніе).
ша
еще
пять
выстрѣловъ.
Кулешъ
ШВЕЦЕЯ. (Кронпринцъ - агита- Непосредственно за нйми слѣдуютъ гг.
СегодЕя 8 іюля и ^жедневно состоятся муно за полнымъ отсутствіемъ сбора арзыкально вокальные концерты-монстръ, прж
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
торъ). Въ Швеціи ведетси усиленная коммерсанты. Адвокаты уже менѣе надежтисты рѣшили оімѣнить спектакль. Но тутъ же скончался.
участіи вновь приглашеяныхъ извѣствыхъ
Мирковичъ арестованъ. (В. В.)
ряз.-урал. желѣзн. дорогн.
агитація за проведеніе закона, запре- ны, еще хуже инженеры, а объ артистахъ
тутъ вмѣшался исправникъ Гольцартистокъ и артистовъ, первоклассеыхъ
нечего и говорить.
(По мѣстному времени).
щадщаго свободную продажу спиртманъ.
театровъ „Варьете'4. Первые дебюты: акроОтходятъ №
гіыхъ напитковъ. Только изъ аптекъ
5 „ 11 ч. 33 м. утра. Оат.-экецентр. Мортонсъ и Будрусъ, муз.
— Не смѣть отмѣнять спектакля!—
№ 11 „
23 м. дня
5
ком. Балдина, оперн. пѣв. Марто, лирич.
и по рецепту врача будетъ разрѣшена
властно потребовалъ онъ.
д грянпце
№
8
28 м. веч.
пѣвицъ: Карменъ, Кольцовой,
Орловой,
7 „
продака спирта. На-дняхъ кронпринцъ
Артисты запротестовали.
Приходятъ № 8 въ
8
18 м. утра русск. шансон пѣвацъ: Заморской, ІІаниП. И. ИВ ОНТ ^ Ь ЕВ А.
3104
— Но для кого играть? Вѣдь никого
Мясной рынокъ. Настроеніе рынка спо№ 12
11
ГЕРМАНІЯ. (Объединеніе оппози- Густавъ-Адольфъ держалъ рѣчь въ
58 м. утра. ной, Розети, Юрьевой» Фаниной, Амуръ, Номера для пріѣзжающихъ, кухня, буфет
№
6
6 ..
56 м. веч.
Маринской, Лили — Хризантемы, танцов- н икжній ресторанъ (Александр. уд.)открыты
нѣтъ...
ціи). Съ нѣкотораго времени въ гер- обществѣ антиалкоголистовъ, почет- койное. Въ цѣнахъ наблюдается устойчи-

предъявили ему предписаше о немедленномъ арестѣ его. На автомобилѣ
онъ тотчасъ же былъ отвезенъ въ комендантское управленіе. Арестъ этотъ
находится въ связи съ интендантскимъ процессомъ, назначеннымъ къ
разбору на 16 іюля, и произведенъ
по распоряженію военнаго слѣдователя московскаго военно-окружнаго суда
по предложенію сенатора Гарина. Сообщають, что Глотовъ въ тотъ же день
былъ отправленъ въ Тамбовъ, гдѣ онъ
раныпе занималъ должность интенцанта въ теченіе 11 лѣтъ. Онъ обвиняется въ злоупотребленіяхъ по тамбовскому интендантству. Также арестованъ по распоряженію сенатора Гарина свеаборгскій крѣпостной интендантъ подполковникъ Сокальскій, привлеченный также по дѣлу тамб. интендантства. Подполковникъ Сокальскій до
назначенія въ Свеаборгъ состоялъ
предсѣдателемъ тамбовской пріемочной
комисіи. Арестованный въ Москвѣ
подполковниаъ Микини, членъ техническаго комитета главнаго интендантскаго управленія, доставленъ изъ Москвы въ Петербургъ для заключенія
его въ Петропавловскую крѣпость.
Подполковникъ Микини обвиняется въ
злоупотребленіяхъ по интендантскимъ
поставкамъ и техническому комитету.

У
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ЛІІІІЬ'

ЗАКСЪ

Оадъ „ііривошкій ттъ“.

З -

П.

ГОСТИНИЦА

ТОРГОВЬІГОТДЕЬПЪ.

„

„Паріъ Вікурова
Дирекція 2-го Тов. офиціантовъ.
Вечеръ дебютовъ! Первый разъ въ Саратовѣ изъ Варшавы въ четвергъ 8 іюля с г
интѳрнац капелла въ составѣ 30 челов.
извѣстн. русск, и заграничн. артистовъ и
артистокъ подъ управлен. Эмиліи Карловны
Юргенсенъ, всевозможныя капеллы, танцы,
пѣніе . соло, дуэты, шикарн. костюмы, хоровой ансамбль подъ управл. хормейстера
Милашевскаго, неподраж танцоръ Надеждинъ, интернаціон. субр. Манцон*, франц.
пѣв. т-11ё Ж анеть, русск. каск. пѣвица
Л и л і я,
оперный
пѣвецъ
бари
тонъ г
Гу р о н ъ извѣотный танцоръ
Юнгъ и оперный пѣвецъ Сидѣльн^ковъ.
Украинская вечерница. Пѣніе и танцы
подъ руководствомъ Э. К 10 генсенъ. Миніатюрная танцовіцица т-11е Зимина. Ненгерская солистка Верлихъ Р,сско-польск.
шансонетка Эпгардтъ. Извѣстная шансонетка и сслистка т 11е Фросина.
Первсе туі не по Россіи Сверхъ к лоссальной программы
будетъ демонстрироваться интересный для всѣхъ „Феноменъ“.
Небывалая въ Саратовѣ
научная ори*
гинальная
новость
XX
вѣка,
кото •
рую
дирекція
Т-ва,
не
оетанавливаясь
передъ
огромными
затратами,
пригласила только на нѣскоіько гастролей,
имѣвшая громадвый успѣхъ въ Чякаго,
Бѳрлинѣ, Ііарижѣ, Лондонѣ и многихъ
заграничныхъ городахъ, всемірнаго короля
феноменовъ Мото-Фозо. Загадка XX вѣка
человѣкъ машина Мото*Фозо оотается въ
теченіи 20 минутъ безъ всякаго дыханія и
движенія.
Митдшель-Смитъ
настоящій
изъ Америки Мото-Фозо,
оправдываетъ
свою рекламу. Мото-Фозо былъ испытанъ
въ Парижскомъ университетѣ въ прнсут
ствіи гг. профессоровъ-врачей, удостоился
высочайшихъ наградъ и похвальныхъ отзывовъ. Подробности въ афишахъ
Первоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го
Т-ва офиціантовъ Кухня подъ личнымъ
наблюденіемъ члена Т-ва П В. Чиркова
Всѣ билеты и контромарки доплачив 15 к.
Уполномоченный С1 Л. Левинъ.

Лучшіе сімеіаые НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКИНА)
Нѣмѳцкая улица, Телефонъ 137.
Всѣ номера ів двѳръ освъіц. злектричѳств.
Цѳнтръ города. Узелъ трамваѳвъ. Номѳра
з*ново отдѣланы, чистота, тишина, порядокъ. Исполнительная и вѣжливая прислуга. Посыльныѳ. Ванны. Чиетый асфальтовый дворъ, во дворѣ^ садъ и цвѣтники
яѣтомъ. ііри номѳрахъ рѳсторанъ и билаіарды, отличная кухня съ недорогимн цѣеами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп,-до
4 р. 50 к. посуточно.
1888

ВъресторанУРІІІТ

Требуются ѵіенянп лереплет-

Сдается квартира

съ садомъ, 8 комнатъ, съ удобстаами, ц и іііі Типо-литоірафія А. Ф. ВННКЛЕРА. Московская улица,
конюшня и каретн. Мирный п ер етл ,
3987
д. № 7, Сергѣевыхъ, спросить Дм. дом* Лисенко.
Вае. Сергѣева отъ 7—9 утра и 5— 7
, сдаются: 1) 5 комн.
врчера
3870
кухм камн всѣ
гі г%| п т л « кв. 2-й эт. 5 комн., свѣтлыя съ балкон., бодой и теплымъ
|
I О п теплый в -к. и отд. кяоз 22 р. 2) 4 к ом н. и кух. съ вофли^ 4 ком., сзади новаго дома дой и тепл. клоз. 15 р. Никольсквя
85,
управ. ж д., уг. Часовен. и М.-Сер- улица, близъ Соколовой, домъ
гіевск. і. Р чковской, № 38.
3861 М о р д в я н к и н а . ___________ 3989

іПІІП^

КвартирЫи

даш

7 комнатъ,
ПІйНййО Квартира сдается
ванна и пр., вновь

Т о р го вы й Д ом ъ

Смотрѣть можно отъ 10 до 1 } ч. дня. ремовтированная; по лселанію ко*
и отъ 3 до 5 веч Тип^-литогр А. Ф. нюшня и сарай М.-СергіеЕСк., домъ
Винклеръ. Москов.. д. Лисенко.
3988 Фроловой, № ^9.
3955
изъ
4
комн.
бакалейная лавка
въ отдѣльномъ
товаромъ и правами
по Князев(противъ больницы)
Жандармская флигелѣ, домъ
скому взвозу.
3965
улица, домъ № 8
3970

ІИИѴДРЯІІЕВЪіК

Сдается

0

строганые
въ П п о р т Г Я Т°РГ0В0Ѳ помѣщеніе со
<
|
каталкахъ раз. О Д л С І І і П дворомъ ѵдобное
по,
удобное подъ
■
сор. съ достав. чайную на Гог >левекой *л., въ домѣ
Нѣмецкая улица, д. № 5 3 .
9, узнать
Фирма сущ. съ І84Ѳ года удост. 2 -х ъ ; кою и отправк. въ раз мѣст. прода- наслѣдчиковъ Лисенко
ются
въ
Саратовѣ,
уг.
Соколов.
и
Хвана
углу
Московской
и
Соборной
ул.,
ГРАНЪ-ПРИ и нѣск. бол. золотыхъ мед.
Предст. асфальта и гудрона Бабаева, терракотъ,
лынск. у л , д. Елизарова, № 31-2і9-й- домъ Лисенко.
3 большія комнаты, вода и теплый
3946
ЖЕЛАЮ ИМѢТЬ
ватеръ-клозетъ, уг. Московской и
паркетъ, бетонъ, цементныя работы. Водопроводъ,
С Е НС А Ц І ОНН А Я НОВОСТЬ!
Камышин-'кой, № 131
1900
I т М * Ім
канализація. Ванны, колонки, устройство электрич.
Взамѣвъ золотыхъ часовъ, стоющихъ 200 р., мы преддля прешріятія
освѣщенія, электрическая и водопроводная арматура.
лагаьмъ часы „сецесія“, которые по фасону и изящеегву не уступаютъ золотымъ. Корпусъ час самый плоекій, толщина ва серобр. руб.( изь настоящаАдресъ телеграммъ: Саратовъ — „Электричество“ .
Е ѣ *ѳцкая ул., м еж іу Николюк. и А такж
исполвяю всевс змсжныя
го американ. нов. зол., никогда не теряетъ своего
П Р О Д А ЕТ С Я
В ЕЗД Ъ ] Александр., д. Дружинйна. Здѣсь же
Телефонъ № 542.
юээ
первоначальнаго вида съ штампов. оригинальн рипорученія, пс кушса, пр'даж а случай
| О стерегайтесь поддѣлокъ. Требуйте на-І продается фнэтонъ. Узнать окончат. е ы х ъ экипажей, отправха и получка
сунками „цвѣтовъ“ (см. рис.) Часы „сецесія“ отлауслокія
во
вт
,
четвергъ
и
субботу
чаются свѳимъ кѣрнѣйшииъ ходомъ и особой изяіцСправки лично и письм.: Саратовъ,
| стоящ ій КРЕЙЯЪ Т-ва А. М. ОСТРОЙІѴІОВА. |
стъ 10 ч утра до 6 ч. веч.
8905
и
ностью художеств отдѣлки; ходъ на камняхъ, за -1
экипажное производство
ПРИ КАЖДСЙ ВАПВѢ
водъ разъ въ 40 ч. Цѣна 3 р. 75 к.. 2 ч. 7 руб. Та- (
Т?"П
А
Р
Г
Г
И
Р
А
теплая,
свѣтБРОШЮРА „БОРЬБА съ ВЕСНУШЯАМИ“
і 1 X 1 3 X XXX
лая? со всѣми
кіе же дамскіе 4 р 75 к. БЕЗПЛАТНО прилагается !
изящн. цѣпь нов. зол. съ брел. и замшев. кошелекъ !
удобствами, сдается въ д. Фридолині, Александровская улица, между Б.-Кодл* предохраненія час. Высыл. часы вывѣренныо
уг Ильинско* и Б.-Кострижной ул. стрижн й и Нѣмецкой уд.
Саратовъ, Московская, 58.
2895
до минуты съ ручатеі. ваь 6 лѣтъ налож. платеж. и
Спросить дворника.
3938
1573
по предмет. средн. школъ. Спецічльбезъ задатка. Ііерес. до 2 шт. 40 к. (ьъ Сибирь 75 к.)
Адресов.:
,
но по математ. По Пріютск. ул. (уг. П 7Т \ Т А ПР Г 1 ЯГ артельныя
О ^ хх 1І7 X
1
І
квартиры
Б-Серг.) д № 6 . кв. Пережогиныхъ,
Т-во „Акурапгносшь* Варшава, ошд. 175.
для каменьщпковъ плотни*овъ, въ д.
3949
п О у т іі.
унив. гот Демидова, Губернаторская ул
О і у Д С П І Оирепет повсѣмъпрез,
Полное оборудованіе электрическихъ станцій.
Значптельная фабрика горчячнаго
ср.-уч.зав Спеціально мат , лат., нов
яз. Адр.: Ильин , м. Конст. и Б.-Костр каменный сь палисадникомъ и под- масла и горчачной муки въ Германіи
Устройетво электрическаго освѣщенія въ домахъ.
Зуболѣч. каб Донде. Вид. 2 - 4. 3939 валомъ, мѣсто 800 квадратн. сажѳнъ, ищетъ дѣльнаго хорошо знающаго
Л‘ІП класса го- кругомъ бранд^ауэръ Объ услов. узн. соотвѣтегвенную кліентелю вояжера
Электрическая передача силы.
товитъ и репе- рвъ полотн. магазинѣСгибова, Теат- Желатѳльиы только лучшія самосто3878
тируетъ ьъ м а ш іе классы женск. альн. площадь
самыл
ят льныя сиіы. Подробныя предложегимназій. Адресъ: Дворянское со*
и
3969
70°/о
тока.
браніе № 47.
ряжная лошади. нія на нѣмецкомъ языкѣ, съ рефеКазачья казармы, за желѣзной доро- ренціями и требуемымъ жалованьемъ,
Саратовъ, Театральная площ., д. Тилло.
[9189
НА СКЛАДЪ имѣются динамс-машины и электро-моторы раз3881 направлять по адресу: <1. КАЬШ А,
отдаются по закладной. гой, у пассаж ирск станціи.
Прк магазинѣ примѣрочная комната и передѣлка безплатно.
Гоголевская
(Староныхъ родовъ напряженія и всѣ электрическія иринадлежВЕКЪШ №. Ь еір 2іеег 8іг. 108.
3923
Острожн.) ул., домъ № 68 близъ
ности заграничныхъ заводовъ.
3059-1.
В. Г. НоВольской,кв 6 .
3574
выженко. |
3975
сдается. Дворянская, 12.
Соколовая и Веселая ул., собствен-]
^бительницы и люби840*
('безубойное питаніе) Московск. уі:, П І Ш П О І тели въ драму и мо* еый домъ, № 74.
№ 121, кв 3, во дворѣ.
3904 лодая интеллиг. особа кассирша завѣдывать театральнымъ хозяйствомъ
есть еущеетвеннійшая гарантія противг маболгъваиій
въ отъѣздъ. Гостиница „Б и р ж а“ мѳжно купить дешево только на Тешаразными болгъзнями, & потоиу
съ удобствями въ 5 комн. свѣтлыхъ № 6-й, отъ 9 —11 и 3 съ половин. до атральной площади, д. Квасникова,
398^ противъ музея в о д в о р ѣ. 574
Уг. Плапъ-Парада, д. № 4.______ 37Я5 7 съ п ою в часовъ вечера.

МЕТАМ0РФ03А

0БРУЧИ

преемники А. А. ВАГАНО ВА.

Нвартира сдается

Т ВА А М .

КВАРТИРЫ сдаются
и ЛЕДНИКЪ,

солиднаго компанісна

экнпаініі.-авторівбкпьнаго.

Тва інженеръ 0. Эпель п К і

А. Д. ФИЛИППОВА

" Р еш іи в і г е т ш і Т

НУЖЕНЪ:

Онѣшно нрвдаетсн ДвПЪ

Іредстівитеоьгт. рцекаго эоеітрнческаго обществз

БОЛЖЕРЪ.

Деньги

Півноя на

поішоиъ

Вегетаріанскіе обѣды МѴЖНкІ

юду Стоводіые НУРБЫ

МЕБЕЛЬ случайную

Квартиры сдаются

А

Т

О

К

и

і \

Х >

А

сахарвый, спеціально для
РЕНЬЯ, безъ пѣны.

Меолютная чиетотарукъ

Переносныя

п л ч тьі

необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ болѣе 50 проц.
экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро и не требуютъ ухода, примѣнимы также иа дачахъ, пароходахъ и т. п.

наааанную

й. Н. ПНЙТОВЙ

Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А,
подъ Окпужнымъ судомъ.

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
вызываетъ лицъ, желающихъ поставить для Уѣзднаго Зѳмства
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
наблюдѳніемъ М а к а р о і а.
Прини'
маю заказы на свадьбы и поминальныѳ
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекеандровской, Съ условіями продажи просятъ обращаться въ Управу въ присутственные
дни и часы.
3972
домъ Мещерякова. Тѳлѳфонъ Н 452.
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

преподават. коммерческихъ наукъ въ реальн. учил. 3 3 9 3

„

Сущевскаго завода, |

имІрѢио спеці&льную пріятно ароматичесяую шидность,
ВА-

|

ЭКОНОІИЧЕСКІЯЯ

лг-бо р. )(ёлеръ и )(-

сахарная съ розой и безъ розы.
О

Экономическія лампочки накаливанія ЯВЕРТЕКСЪ“ ,
прочныя и дающія
экономіи

М а г а з и н ь В. I. ЧМЯОВА.

ГІродаютсяверховая и іп

І І И

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОМНЫИ ВЫБОРЪ:

Юбокъ, кофточекъ, матине, капотовъ
полотняныя юбки.

Гимназистка

П

„ВЕСТИ Н ГА У ЗЪ ".

Одеколохъ для дезихфекціи рукъ,
Ж
ж

обладаящую въ высіией м ір і бактерицидными (убиватщими бактерій) свойствами; ціна *а плоскій удобныб
для ношенія въ карт ні флакончикъ 35 коп.

Программа курсовъ: счетоводство, законовѣдѣніе, коммерческ. вычислен., <
Я р о ёвж в ёо М х ъ м е* взи нвхъ
я т якж е гіфёс**гй$тме*
(тарифовѣдѣніе), таксировка наклад- \
ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончило
Саратовскія отдѣленія; 1| Уголъ Александровской и Мало-Казачьей; 2)
48 учен. Курсы существ. І2лѣтъ.
Уголъ Московской и Соборной улицъ.
Съ 8 іюня адресъ: М.-Кострижн., 26.

Ж

ж

м

И п і ъ Ие. Ів. О ш о р ге Ші
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

ж

до 100 пятериковъ дубов. или березов. дровъ.

П п и т препод. готовитъ къ эки і І О І І . зам. за 6 —7— 8 клас. ср.
учебн. зав., языки ф ранц, нѣм Плата
по сост. Крапивн., д. 27, кв. 5. 3843

продается льготно. Дворянская ули3974
ца, 12.

Съ І-го сентября с. г. на углу Московской
и Соборной улицъ СДАЕТСЯ СЪ ОТОПЛЕНІЕМЪ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ

Е

(нынѣ занимаемый аптекой Н. И. Шмидтъ) при магазинѣ четыре комваты,
нѣсколько большихъ сухихъ подваловъ и помѣщеній, могущихъ быть отдѣланными подъ склаіы товаровъ или жилье. За справками обращаться къ
____________ владѣдьцу дома.
_____________________ 3973

СО ТКРЫ ТЫ М Ш РИ Ф Т0М

Е

М

И

Тимграфія „біратвм каг* Вѣ«і№імя

Н

І

і

Никольская, д. Лютеран
ской церкви.

Р
ПРАВЛЕНГЕ НаСКВА.НЯСНИДКАЯ
ОТДІЪУІ ЕН

ІЯ

И П Р Е Д С Т . ПОВСК>ДѴѵ

Телефонъ № 659.

1842

ствѣ городского кассира Гржегорскаго,
похитившаго 130,000 р. и бѣжавшаго
въ Америку.
г(Отъ СДеМѴЬ* Телегр, Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ. Поступило холерро Р 0 с с і и.
ныхъ 21, переведено подозрительныхъ
7 іюля.
девять, умерло четыре, состоитъ 73.
ПОЛТ^А. Умершій помѣщикъ пе— Китайская военная миссія съ
реяслав^аго уѣзда Баталинъ завѣ- принцемъ Цзай-Тао во главѣ въ девять
щалъ рреяславскому земству на про- ч. вечера отбыла въ Москву.
свѣтитльныя цѣли восемьсотъ пятьде.НОВЫИ ПЕТЕРГОФЪ. Состоялось
сятъ ^есятинъ стоимостью двѣсти ты- открытіе школы военнаго строя и гимсячъР- И капиталъ около трехсотъ ты- настийи, организованной иниціативой
командира Каспійскаго полка, полковсячз
рйКОЛАЕВЪ-ВОЗНЕСЕНСКЪ.При ника Кордюкова. Организованъ комиреіонтѣ собора обвалились лѣса, тестеро тетъ подъ предсѣдательствомъ началь^абочихъ изувѣчено.
ника дворцоваго управленія генералъОДЕССА. Авіаторъ Уточкинъ, под- маіора Лермонтова, собралось до шенявшясь въ пять часовъ утра съ До- стидесяти дѣтей.
финовки, пролетѣлъ рейдомъ всю гаПОВѢНЕЦЪ. Чрезвычайное земское
вань, направился берегомъ къ Боль- собраніе, принявъ во вниманіе изданшому Фонтану, на высотѣ Средняго ную олонецкимъ губернаторомъ ПроФонтана повернулъ на сушу, проле- тасьевымъ брошюру о проведеніи Бѣлотѣлъ лагеремъ и опустился на лагер- морскаго канала, постановило произномъ полѣ; вяовь поднявшись, поле- вести обслѣдованіе намѣченной въ бротѣлъ на скаковое поле и плавно спу- шюрѣ мѣстности, для чего избрало костился у ангара одесскаго аэроклуба. : мисію.
Полетъ продолжался сорокъ минутъ на ; ПЕТЕРБУРГЪ. 0 движеніи холеры
высотѣ двѣсти метровъ.
! сообщаютъ: Изъ Харькова—въ городѣ
МОГИЛЕВЪ. Въ женскомъ духов- заболѣло трое, умеръ одинъ, въ губерномъ училищѣ открылись законоучи- ніи 146, умерлобЭ; изъ Могилева въ гутельскіе курсы, съѣхалось сто два- берніи 45 очаговъ заболѣваній, съ надцать законоучителей; курсистамъ пре- чала эпидеміи заболѣло 180, умерло
доставлено полное казенное довольствіе 101; въ Сызрани за два дня заболѣло
6, умеръ 1; въ Николаевѣ заболѣло
и оплачены расходы по проѣзду.
ВОЛОГДА. Инспекторскимъ съѣз- двое; изъ Вятки—съ завода Долгушина
домъ выяснена недостаточность уча- доставленъ больной съ признаками хощихъ и потребность вновь открыть леры; въ сарапульскомъ и елабужскомъ
въ губерніи 667 школъ; постановлено уѣздахъ нѣсколько случаевъ холеры;
ходатайствовать объ открытіи трехъ въ Пензѣ и чембарскомъ уѣздѣ забоучительскихъ семинарій и педагогиче- лѣдо 9, умерло 4; въ Карсѣ заболѣло и
скихъ курсовъ при женскихъ гимна- умерло двое; въ Керчи заболѣло 15, умерзіяхъ, а также о командировкахъ учи- ло 7, состоитъ 85; въ Вознесенской ст.
кубанской области съ начала эпидеміи
телей для усовершенствованія.
РИГА. На площади передъ замкомъ заболѣло 67, умерло 42, въ Севастопотоварищъ министра внутреннихъ дѣлъ лѣ новыхъ заболѣваній нѣтъ, выздороКурловъ благодарилъ чиновъ полиціи, вѣло трое, состоитъ трое; въ Грозномъ
жандармовъ и стражниковъ за поря- за 4 дня заболѣло четверо, умерло
докъ во время Царскаго пріѣзда, послѣ двое; въ Одессѣ въ Днѣстровскомъ личего роздалъ Высочайше пожалован- манѣ обнаружено присутствіе холерныхъ вибріоновъ; въ Луганскѣ посныя награды и подарки.
лѣ
посѣщенія губернаторомъ и врачебПЕТЕРБУРГЪ. Китайская военная
нымъ
инсиекторомъ пораженныхъ мѣстмиссія съ принцемъ Цзай-Тао посѣтила
Красное Село. Къ пріѣзду миссіи на ностей, состоялось въ присутствіи ихъ
военномъ полѣ были выстроены всѣ засѣданіе савитарно-исполнительной кокавалерійскіе полки лагернаго сбора й мисіи. Съ начала эпидеміи въ 13 пун•конная артиллерія. Въ восемь ч. утра ктахъ уѣзда заболѣло 1064, состоитъ
на военное поле прибыли великій князь 369, работаетъ 21 врачебный отрядъ.
ОДЕССА. Ревизіей одесскаго отдѣла
Николай Николаевичъ, великая княгиня Анастасія Михайловна. Китайскій матеріальной службы юго-западныхъ
принцъ съ великимъ княземъ подъ зву- дорогъ обнаружены массовыя злоупоки китайскаго гимна объѣзжали вой- требленія агентовъ по выдачѣ матеріска, затѣмъ кавалерія произвела рядъ ловъ и топлива по фиктивнымъ росдвиженій и перестроеній подъ личной ' пискамъ.
командой великаго князя.
! ТИФЛИСЪ. За сутки заболѣло хоАРХАНГЕЛЬСКЪ. Весной произво- лерой 41, умерло 8.
— Изъ Спасо-Преображенской церкдились оленямъ сибиреязвенныя прививки, въ Тиманской тундрѣ у 4200 го- ви, шорапанскаго уѣзда, неизвѣстными
ловъ, Большеземельской около 2500, похищены икона Христа Спасителя,
Въ селѣ Окисилѣ на Печорѣ устраи- украшенная золотомъ и драгоцѣнными
вается бактеріологическая лабораторія камнями, стоимостью въ 12.000 руб.,
и метеорологическая станція. Газетныя утварь и денежная кружка.
ТВЕРЪ. Заразился сибирской язвой
сообщенія о появленіи въ Архангельскѣ чумы рогатаго скота невѣрны; об- губернскій ветеринаръ, командированнаружена чума собакъ, не имѣющая ни- ный губернаторомъ въ уѣздъ для прочего общаго съ чумой рогатаго скота. изводства сибире-язвенныхъ п ривиБЕРДЯНСКЪ. Преданъ суду за рас- вокъ.
трату весь составъ мѣщанской управы.
ПІЕМАХА. Въ селѣ Абесханлы сельКІЕВЪ. Близъ станціи Бородянка, чанами убитъ извѣстный разбойникъ,
ковельской линіи, потерпѣлъ крушеніе бѣглый каторжникъ Качерманъ-Оглы.
товарный поѣздъ, два вагона разбиты,
КІЕВЪ. Закрыта за нарушеніе устатяжело раненъ главный кондукторъ.
ва общественная библіотека.
— Военно-историческое общество поЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Наводненіемъ въ
становило соорудить въ Кіевѣ памят- въ Нухѣ снесена главная загородная
никъ Кочубею и Искрѣ и избрало ко- |плотина у стѣны Чишчая и Коджанмисію для детальной разработки во- (Чая; образовавшіеся потоки прорвали
проса; открытъ сборъ пожертвованій.
въ нѣсколькихъ мѣстахъ искусственныя
БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ.
Распоряже- загражденія и причйнили много опустоніемъ прокурора вторично арестованъ шеній; колесное сообщеніе въ городѣ
содержатель крупнѣйшей
гостиницы прерваво, сообщеніе на трактахъ, осоРаковъ, заподозрѣнный въ укрыватель- бенно Нуха-Загаталы,
прекращено;

Тепьгрйпмы.
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Саратовскій Вѣстникъ

О

д. в. сшвогъ.
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

убытки весьма значительны.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ приказахъ по
военному вѣдомству
объявляется по
поводу происходившихъ 4 и 5 іюля въ
Ригѣ въ Петровскомъ
лагерѣ Риги,
парадовъ
войскамъ
Высочайшая благодарность
временно-командующему войсками виленскаго округа
генералъ-лейтенанту Мартсону, командиру двадцатаго армейскаго корпуса
генералу-отъ - инфантеріи
Смирнову,,
начальнику штаба виленскаго военнаго
округа генералъ-лейтенанту Преженцову, монаршее благоволеніе всѣмъ
прочимъ нача^ьствующимъ
лицамъ
и Царское спасибо нижнимъ чинамъ;
вмѣстѣ съ тѣмъ всѣмъ нижнимъ чинамъ, принимавшимъ участіе въ парадахъ, встрѣчѣ и поддержаніи порядка жалуются денежныя награды.

3 а

р у б е ж о м ъ .

МЕЛЬБУРНЪ. При столкновеніи иоѣздовъ на станціи Ричмондъ ранено 114 человѣкъ, въ томъ числѣ 33 тяжело.
ПАРИЖ Ъ. Агентству Гаваса сообщаютъ изъ Феца, что берберы въ окрестностяхъ Тазы объединились, чтобы задерлсать дальнѣйшее нередвиженіе французовъ въ области Мулуйи; населеніе оновѣщается, что въ теченіе десяти дней не будетъ донускаться никакая торговля съ пограничными частями Алжира.
ТАВРИЗЪ. Извѣстіе объ убійствѣ въ
Тегеранѣ муштеида Сеидъ-Абдулла нроизвело сильное внечатлѣніе; по убитомъ совершаются заупокойныя богослуженія, на
главнѣйшихъ изъ
нихъ присутствовали
представители россійскаго
генеральнаго
консульства.
КОНСТАПТИНОПОЛЬ. Слухи объ обращеніи вселенскаго патріарха къ державамъ по вопросу о распредѣленіи
церквей въ Македоніи преждевременны; обращеніе только проектируется, но въ виду
возможныхъ репрессалій со стороны правительства, едва ли состоится. Патріархъ
хлопочетъ о разрѣшеніи созвать въ Константинополѣ національное собраніе грековъ по вопросу о церквахъ, но созывъ
собранія врядъ ли будетъ разрѣшенъ.^Аресты въ связи съ обнаруженіемъ тайнаго
общества враговъ комитета „Единеніе №
ГІрогрессъ“ продолжаются; арестованъ депутатъ палаты.
СЕРАЕВО.
Въ
босне-герцеговііескій
сеймъ внесенъ законопроектъ о выдачѣ
ссудъ для выкупа, по соглашенію крестьянъ съ помѣіциками, кметскихъ земель.
ЗАЛЬЦБУРГЪ. Открылся пятый всемірт
ный конгрессъ конгрегацій Святой Дѣвы
Маріи прибыло 2000 делегатовъ
ФРИДРИХСІ'АФЕНЪ. На заводѣ, доставляющемъ газъ ценпелиновскому обществу
по постройкѣ
дирижаблей, произошелъ
взрывъ; заводъ
совершенно разрушенъ,
одинъ рабочій убитъ, нѣсколько человѣкъ
тяжело ранены.
КОПЕНГАГЕНЪ. Министръ финансовъ
внесъ законопроектъ о краткосрочномъ
займѣ въ 50 милл. франковъ.
НЬЮКЕСТЛЬ. На Тайнѣ прекратили работы всѣ служащіе большого товарнага
вокзала; опасаются дальнѣйшаго распространенія забастовки.
ГРЕФРАТЪ (Рейнская провинція). 0 6 разовалось рейнское общеотво ностройки
военныхъ моторныхъ дирижаблей, приспособленныхъ для нагрузки взрывчатыми веществами и помѣщенія метательныхъ снарядовъ; капитаіъ 2.000 000 марокъ; военное министерство обѣщйло субсидію На
дирижабляхъ новаго типа системы Цорнъ
съ деревяннымъ, длиною въ 120 метровъ
каркасомъ, въ средней корзинѣ предполагается помѣстить орудія.
БЕРЛИНЪ. ІІо оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, 5 іюля въ Некинѣ подписанъ германо-китайскій договоръ о иочтовыхъ посылкахъ.
ЛОНДОНЪ Англійское почтовое вѣдомство проложило
подводный телефонный
кабель между Дувромъ и мысомъ Грине;
будутъ произведены опыты телефоннаго.
сообщенія
Лондона съ
Амстердамомъ,.
а впѳслѣдствіи съ Берлиномъ; это первый
подобный кабель, проложенный въ открытомъ морѣ.
ЛОНДОНЪ Палата общинъ. Сейморъ
Кингъ обратился къ статсъ - секретарЮ;
Грею съ вопрос^мъ о задержаніи на широтѣ 68— 33 и долготѣ 41— 22 рыболовпаго
англійскаго судна „Онвардъа 25 іюня русской канонеркой. Грей отвѣтилъ, что по
цоступившимъ изъ англійскаго посольства
въ Петербургѣ свѣдѣніямъ владѣлецъ судна и команда освобождены.

Хозяйственные поактичные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножи?
хіѣбны е кроны, лампы висячія, столовыя, сервизы чайные и столовые
фруктовыя вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, маслобойки, желейныя формы, никелированную посуду водоочистители

фарфоръ, црщь магазинъ ШИРЯЕВА.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

Хозайственныя принадлежности

бо/ІЪШОМЪ ІыбврѢ.

1038

Техняч.-строіітельваа, копяесіониаі і торгооо-нроиышіеннан

Д А Ч Н А Я М ЕБЕЛЬ.

Ж

1

V# Дѣтскія коляска’ Дорожныя корзаны, складныя кровати
Ж яСобачка“ , не требующія матраиа, Для дачъ качели.
10474
Мастерская и магазинъ

I

П. С. К В А С Н И К О В А ,

Саратовъ, Нѣмецк., 42. Телефонъ 890. Тамбовъ, Дворявская, соб. домъ.

й

Постройки:

городскихъ и желѣзнодорожныхъ
водоснабженій.

И. Д. ПОПОВА

У Г Т Л П Й Г Т П П ' домашнихъ водопроводовъ, нанализа«7 ѵ 1 Р ѵ И С I о О і ціи, санитарн. оборудованій, центрадьныхъ отопленій, вентнляцій, желѣзобетонныхъ, дренажныхъ ра-

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

ботъ, нснусствеииыя н гражданснія сооруженія, настилна терракотовыхъ паркетовъ, нзоляція пробковымъ состав. (суберитъ и ла-

ПШТУУВѴ
часовенъ и оградъ.

пидитъ) котловъ, паропроводовъ, стѣнъ, потолковъ и крышъ отъ
охлажденія, промерзанія, сырости и огня. Для всѣхъ поречисленныхъ
работъ и процажи имѣются на снладахъ матеріалы лучшаго
качества.

ВсегдагроиадіыК выборъготовыхъ Зав.

Представительства:

Ронъ, Зелинскій и К-о: насосы и приборы отопленія.
Зав. Анц. 0-во Эд. Арпсъ и К-о: пробковые матеріалы и работы.
Зав. Карлъ Оснеръ и К-о: несгораемые шкафы и кладовыя.
Зав. I. Левинскій: французскіе жернова.
Московская ул., ограда Старо-Мих -Арханг. Зав. Э. И. Мельгозе: рядовыя сѣялки, просорушки и молотилки.
церкви въ г, Саратовѣ
Амер. зав. «Мнльвоки»: жатки, косилки, грабли и манильскій ш пагатъ

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі
мастерами-спеціалистами аккуратное
добросовѣстное.

КЪ ДАЧН0ИУ СЕ30НУ
полученъ бодьшой В Ы БО РЪ
фарфора, фаянса и хрустальной посуды, клеенчатыя
скатертн и огнеупорная посуды, самовары, керосиновыя
кухни „Грецъ , спиртовки. Мороженицы, мясорубки,
садовыѳ подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ.
Нолный выборъ предметовъ длм

подарковъ и хозяйства
іпредлагаетъ посуіно-ламповый магаз.

Ф. А. Краса вцева.
Александровск. ул., д. Очкина, пр. гост. „Россія4*.

Саратовъ, Нѣиецкая улица, д. Бестужева, прот. Еатолическои ц^ркш*.

Лучшія гсворящія ийш йну „ПйТЕФОмы** играютъ БЕ 8 Т-.
И Г 0 Л 0 К Ъ , яяаетмнкіі не по^тятея, порагйтельио ясная яередача
В Ъ БОЛЬШ ОМЪ ВЫ БОРѢ всевозможнне музыкальные
инструменты. Всегда свѣжія струны. Я 0 Т Ы для веѣхъ
инструментовъ и пѣнія. Цѣны внѣ конкурренціи.

Тр®6|йт© йвт&л«гги безплати®.

Русска-йперик. Т-во тепловыхъ двнгателей:
настоящіе Американскіе нефтяные двигатели «АТЛАНТЪ»,
зав. Мицъ и Вейсъ, въ НьюІоркѣ, отъ 1 до 300 силъ.
Патентованный способъ паро-водяного охлажденія. Расходъ воды 2— 3 стакана на
силу въ часъ.
Лучшія и самыя зксномныя машины послѣдняго времени.

Саратовскій Вѣсткикъ.

6

Складъ земледѣльческихъ

№ 145

машииъ и орудій

П ЕТР 0 В

Степана Павловича

въ

А.

-( Театральная площадь, противъ Музея. )-

Нргмі земледѣльч.
мапганъ и орудій
имѣются на складѣ въ болыпамъ выборѣ кагалгзаціов,
тогары , какъ-то:
ваввы, гвсуары,
клозеты и проч.,
атакзке чугуаш я
трубы: дымоаргыя,
водопрсводг.и проч.

н-

іід \и и н ѣ

ф.

ьі, д у б ъ.

Нѣме^д уЛі

Полныя оперы 75ѵдН. отъ 50 к.
Ноты по 6 и 12 ко\|піеса разн. сорт<
>зоры разн.
дамЦ|ХЪ рукодѣлій.
Ьумажныя дорожки ^алфетки. Кар«
тины, гравюры, цвѣъ дандшафты.
!л Іѣ Т
Л ш Пр° Ч ’ РазнЬгчЪ величинъ,
Болѣе 5000 разныхъ от^ЫТОКъ: гал
кер. худож., цвѣты, комь3 писатели
и проч. Мѣстные артисті ц артистли собств. изданія, паспаугѵ и аль
бомы для отжрытокъ и п ?0ч. и проч

Для ДАЧЪ
ВРІКЙТЪ

РОЯЛЕИіПІАНИНО
съ хорошимъ тономъ.

Уголъ Вольской и ГрошовоЙ,д.
№ 55, у Б 0 Б Ы Л Е В А. 3491

630
Подучена большая партія МАНИЛЬСКАГО ШПАГАТА.ІІѢна Р. 8 . БОзапуіъ. Прошусдѣшить съ заказам ии требор.

Московская мастерская

б а к д а м и корсетовъ
ЗЕ

со
р»
ж

09
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БАНДАЖ И.
о

.Курляндскій магазинъ“
дорожныхъ и кожаныхъ издѣлій собств. производства

*
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Нѣмецкяя улицаи дротивъ №№ Сорокина.

Для уѣзжающихъ въ нурорты и на дачи приготовленъ громадный выборъ

о

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

36

Б Е З П

) ЦѣНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ. (---------Л А Т Н О требуйте шфюстрированный прейсъ-курантъ.

со

3=1

сгЬ

<м
00

А. 1

х
р

со

съ Нѣмецкой ул. переведена на Грошевую, около Ильинской, д Быковой,
№ 47, противъ І-ой части.

ф Е ЕИИЕЕРР В Е Р К
<ЖЖ»
ж Г
Г. К. БУТКОВСКАГО.
БУТ
Царицынская улица, отъ Никольской
второй домъ.
3638
сдаетКпи-э-к
Упрж-д> недорого
М
ЛГЮ и ся
с.я
комня.ті
комната,
по желанію со
столомъ, Севрияа ул., меж. М.-Серг.
и Сѣвѳр., д Яіцерциной, № 30. 390а

ШЪ с т о

о
00
какое либо желаю получить съ залогомъ въ 500 руб., соглас. въ отъѣз.
I Прошу адр. остав. конт. „Сар. Вѣст.“
Р н Я П к ШРедеРъ малоигранный
, Г II л Л Р случайно продаѳтся. Константиновская, между Вольской и
Ильинской, домъ № 29, музыкальная
мастерская Увгаръ.
3944

Мельйичяо -строітельнал і тѳхаіч. ковтора

^

А. Е. Н И Н Д С Ф А Т Е РЪ ,
О

2=

Саратовг, Алекеандровская у л , д. Агафонова.

“37"

Складъ мельничныхъ и
земледѣльческихъ машинъ. Царицынск. 8 0 .

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

Устройство
мельницъ
и электрическ.
освѣщенія.

Александровская улица, близъ Нѣмецкой, д. № 20.
ю
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Имѣются въ больпіомъ выборѣ сан|даліи
ПОЛуЧЕНЫ АЗБЕСТ0ВЫЯ СТЕЛБКИ,

Новѣйшей модели «Діагональ»

Вальцевые стзнии Французск. жернова

зав. ДАВЕРІО въ Швейцаріи.

8 осіе1;е Оепегаіе Меиііеге,

Наждачныя обойки «Рексъ»* съ съ гарантіей за доброкачественность.
аспираціей.
Разсѣвы,круповѣйки,тарары «Зигъ-Загъ* и др.мельнич.машины.
ВОДЯНЫЯТУРБИНЫ сист. «Францискъ» съ полной регулировкой.

|

Нефтяные двигатели и экономн. локомобили Р. Вольфъ.
ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принадлежности „Россія“ А. Лейтнѳръ,
,Германія“, „Стандартъ“ Науманъ.
Земледѣльческія машины и другія Акціонернаго Общества И. И. Генъ,
Международной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ, сѣялки, жатки (лсбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конныя,
паровыя.

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

Получены пеньковые пожарные рукава и масло Ваккумъ Ойль.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА:
настоящихъ шелковыхъ ситъ Бийіг, англійскихъ и русскихъ
кожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-машкнъ зав. Ламайеръ и электрическихъ принадлежностей.
1209

Чугуніо-литейаыІ и механичесвій заводъ

А, И. ТЕРЕНТЬЕВА.
Т о р г о в ы й

Полное оборудованіе трансмассіи: фабрикъ, мельницъ и
валы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усозершенс ^
вымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ ва ц
заграничныхъ станкахъ новой конструкцш.

Д о м ъ

—) Припимаготся въ режонтъ: (

р . к э р т ъ

паровыя машияы, нефтяные, керосиновые, газовые
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины.
м
продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 х силъ.

САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ
омскъ.
Самые ѳкономные по расходу тоттлива, самые простые по содѳр;
нію, а поѳтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

ГА30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ

Г е л в Ф О Н ъ

№

2 0 4 .

Губернаторская ул., бдизъ пассажирскаго вокзада.

д в и г а т в л иЦ

Покупайте только усовершенетвованную м о-|
9Т # ѵ І ѵ П м
дель 1910 года, выработанную по указанія»|ъ!
нашей громадной практики спеціальяѳ для русскихъ тяжелыхъ у с -|
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленш искля^і
чительно русскиті» углеііъ. ІѴІасса отзывовъ. Льготныя условія п л а -|
тежей! Нефтяные к газе генераторкые двкгатеии и запасныя къі
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія 693І

БЕРЛИСШ ІГАБІЛЫІ
Л. Я. ФИСЬНИНДі. "

Саратовъ, Н ѣмецкаяул., уголъ Вольской, д. Ы т ит ина.
Телефонъ № 932.
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ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ

Машво-строгтельгмі- заводъ

€

т

“

„С О Т Р У Д Н И К Ъ

и

0. 3. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.

Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.

Первый въ Россіи спеціальный ваводъ для изготовденія

ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ.------

паро-нефтяныхъ игазо-генераторныхъ %

€

двигатвяеі

т
ш

веешсзм’жа. м -терШ, туглеговх в восиоиовъ.

т.

І

€

ЧИСТКА и О К Р А С К А

€

За свои работы моя красильня удостоена большои золотои медали
на выставкѣ въ йИадрндѣ.
Р. 8 . Извѣідаю, что моя фнрма иикакихъ отдѣленій въ СаРат0В\ не
имѣетъ, и прошу почтен. публику не давать вводить сеоя въ заолужд.
вывѣсиами конкурент., подражающ. моей фиркѣ существ много лътъ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

втъ 6 дв 50 0 скяъ

Трансмиссіонныя части но~
вѣйшей конструкціи,

і Вновь прнвезены МОДЕЛИ

I 400 рабошъ.
У*

€

Адресъ для телѳграммъ
Оаратовъ, „Свтрудкйікъ44
Н ривиіѳііл М 1359.

Всѣ важнѣйшія масти двнгатепей нзготовляются изъ спе
ціапьнаго англійскаго иугуна.
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Правленіе

шелковыя и легкія ткани.

Большой вы б о р ъ

ІЖ
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ отвѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на дол *
жности сборщиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеровъ и
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и
проч. торговыхъ предпріятШ, гарантируя капитадами: залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артел&і.
Адресъ: Московская улица, юмъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684. ___
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Нѣмѳцкая ул., і. Штафъ, ряд. съ гост. „Россі*“

Тмпвграфія „Сяратоіскаг* ВѢ«тиивй“

л°

