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ПОДПИСНАЯ
Для городскихъ подписчиковъ:

О

Мѣстньш объявлѳнія нринкмаютс^ йперѳди гтоѵъ, 20 к оп. %
«трику петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к„ Годов. польз. особой уетупкой,
Въ Ся. Нок^овскеш подписка приним. у й . М. Бѣлидьцева въ
отдѣленіи конторы: Б а за р н а я площадь, д. Ф. С. Самойлбва. Въ
лаидѣ: у Кирносова. Въ Атішрскѣ—у Миловидова.
За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 20 коп.
СБЪЯВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и ѵчрежд., ж ивущ . или имѣющ.
вои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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АДРЕСЪ НОНТОРЫ ш РЕДАКЦ 8И: Саратовт, Нѣмецкая ул., дотъ Онезѳрге.

Т Е А Т Р Ъ ОЧКИНА.
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і ,

Т Г Т П ПЛ И
" Д" тЭи
кА Х ш я іС іі
»

ѳтправляетъ кзъ Саратова въ пятницу,
ікнш:
вцерхъ до Нижн^го въ И 1/? час. утра „Гекцадій Рдтьковъ-Рошновъа,
іеизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Достоевекін".
Въ субботу, іО^-го іюля: вверхъ—„Вел. Кн. Шарія Г8авловна\ внизъ—„Гончаровъ“.
Почтовые пароходы на Волгѣ только Об*п;ества „Самолетъ“.
Межлу Рыбинскомъ и Самарою 0 -в о „Самблетъ-' имѣетъ вторую линію съ шестью
ПФППЯ.Я.ТІЙНІЯМИ въ недѣлю.
........
Тедефонъ № 91.
3088

о д а.

Пароходное „0^2 по Волгѣ".

чъмъ лъчить.

Прибавляйте къ кипяченой водѣ красное или бѣлое виноградное
ВИНО, это лучшій прецохранитель отъ желудочныхъ заболѣваній.

Оравленіе Второго Россійскаго

Отраховѳго Общества, учо. въ

О.Іетірбургскіі магааінъ С. И. ПАШИНА

г.

имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что Агентомъ въ гор. Саратовѣ
назначенъ Торговый дояяъ «А. П. Егоровъ и К-о», контора коего помѣщается въ гор. Саратовѣ, по Нижней улицѣ, собств. д. № 43— 45, и проситъ желающихъ застраховать свои имущества какъ въ гор. Саратовѣ и саратовской
губ., такъ и въ другихъ мѣстностяхъ, обращаться по сему првдмету къ вышеуказанному Агенту, имѣюіцему довѣренность Правленія на производство всѣхъ
страховыхъ операцій. По довѣренности правленія инспекторъ о-ва Е . ГольхертЪш

бѣпый, кристаллическій, сухой, мелкій, мѣшками и пудами
ДЕШЕВЛЕ БАЗАРНЫХЪ ЦЪНЪ продаетъ чайный магазинъ

жж

ш

Натуральныя красныя и бѣлыя извѣстныхъ фирмъ вина на
отъ 50 к. до 6 р. за бутылку.
Телефонъ № 124. Нѣіиецкая улица, домъ Скѵіирноза.

Донторъ меднцины

Сахзріыі ш п

ж

предлагаетъ великолѣпныя натуральныя виноградныя вина, красныя
и бѣлыя: четвертями отъ 1 р. 25 к. и дороже.

уголъ Нѣмецкой н Никольской, д. Музыкальн. училища, Телеф. № 232.

Ж

Поступило въ продажу особенно выдержанное пиво завода

ПЕРЕЪХАЯЪ
Б-К остриж ная ул., между Александровской
и Вольскои, домъ № 46.
2933
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. В оіьская, 2-й отъ Н ѣ м .,і. Смиржова, бедь-этажъ. Пріемъ отъ 1— 3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.

1428 Д о к т о р ъ
ж

Удаленіе зубовъ безъ бсли I руб. Искусственные зуб*і стъ 1 руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докторъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°і« СКИДКИ.
П ріѣзж им ъ заказы вы полняю тся немедленно. 1221

Съ заказами прошу обращаться въ ренсковые погреба, къ собственнымъ развозчикамъ и на заводъ.
Л

Е

Ф

О

Н

Ъ

№

по
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внутренн им ъ

4 ! 4.

водолвчвбница.
в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижнйя 5 уг. Ильинізк., д. Фридолвва
ПРІЕМ Ъ приходяшихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЛСЕДНЕВЕО, ве исключзя
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. II. А н з й ч к о в ъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/2 веч. При лечебвииѣ постоянныя кровати. Зарззвые ва коики
не принимаются. ПЛАТА 8Д СОВЪТЪ 40 КОП. Дсмг шніе адреса врачей: С. Н. Аничковъ,
Ильинская д. Загрековои 29—31, юріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч Е. 0. Николаевъ,
йльинс,кая, д. Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч.
2745

н о ж и . в и л к и , л ю ж к и ,

(

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

серебро 84 пр. е мельхіоровые стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ и т.
въ громадномъ выборѣ предлагаетъ мегазивъ Акціонернаго Общбства

, Бр. Бухъ и Т. Вернерг.

Нѣмецкая ул., дЛКузнедова, ппотивъ Консерваторіи.

Ш ІЦИШ .

До 1 августа, вслѣдствіе отъѣзда
врача, пріемъ- прекращенъ.
д о к т о р ъ

”

П.С. Грнгорьевъ.

о - Б - О - И

въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и загракичн. фабрикъ. Спеціально венерич., сифилисъ,
Фабричный складъ линолеума.
кѳжн. болѣзни.

Ш

Д -

йашиы:

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

Т Р Е Б У Й Т Е

3452

О Б Р А З Ц Ы .

ммиянішіитііііиіі иииііууііиппмгдидшнтіітпіршірштш

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

ТКАНИ

Онсфордъ руссній н заграничкый, сатинъ, батистъ и туальсакъ.
-------------} Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Покупка й продажа °/о°/о бумагъ.

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочныхъ серій
н купоновъ.
Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.
ЛГг 2 0 0. (------------

1063

„

Боіьш» Кав.ачья у і., бхх«ъ А іѳксая.
Д* М 27 Чѳрномашѳщѳвоі,жод& о >двора, яѳх. М 552.

въ числѣ ихъ и нзслѣдованіе крови на сифилисъ по способу Вассеріиана. 2) Сакнтариогигіеническія и пиіцевыхъ веществъ. 3) Дезинфекцію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки,
вакцины, туберкулины.

3621

17*0 А-лечебиый
О ё «О ѵ кабинетъ

приходящ. бол. въ лѣтніе
мѣсяца съ 10Ѵ2 утра до 1 часу дня;
водолеченіе— съ 9 ут. до 5 час. дня.
Для етацІ@каркыхъ больнмжъ отд йжьшмш х о6щі& пагатм. Схфш пѵхкк отдѣаыш, полныі панеіожъ.
и. ©тдѣяѳнк изолкрозано
отъ сифиіхт. Душъ Шарко бояьш.
давхѳж. д і я лѳчи полоб . и общ еі жеврастѳяіи; оѣрныж х др. хѳчѳб. з&якы.
Зл»йтр#івч#ін.
имѣетъ
всѣ виды ѳжектрачества.
Въ ха^ѳбнжцѣ нрхмѣниѳтся м&ссак*
хкпа и вмбраціояный, урѳтро-иисюокодіх, еуховоадушныя штжш ш др.
аддеѣйш. методы изслѣдоваж. и хѳчѳн.

Э.А.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ

'Л'>> і -Ѵ-4') І Э

Иѣяецкая улнца, домъ Тендзягольской.

ДЛЯ
ДАЧЪ
прокатъ роялей и піанино въ большомъ выборѣ

безъ пластинонъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКЙ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.
Безболѣзн.
леченіе и удаленіе зубовъ.
'
Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи
на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

З А И К А И іЕ

ПРІЕМЪ ЛѢТОМЪ

в

— 12 и 4 —8 ч. веч.,женщ. съ Т2-—І ч.М.Кавачья, д. Копгхина, 2-й отъ Алѳксан.

Саратовское Общество по
открытію школъ средняго
образованія

а ч ъ

1Э.ГРШЕШ

Зуболечебный кабииетъ ~

А

Д

Ъ :

3364

И. И. К А / І Ь Н И Н Г А ,
МОСКВА, Воздвиж енка, 6.

И. Вырвичъ.
Нѣмѳцкая ух, № 2.

единственное лучшее средство для чистки обуви.
Великолѣпно чиститъ и сохраняетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

20 НОП. норобка 20 НОП.
ГРОМАДНЬІЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ америкакскихъ
ботинокъ и полуботинокъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск.у пр. церкви Покрова.

ТГ р Т Г ”

ПЕРЕЪХАЛЪ
Вольш.-Кострижную, между Александровск. и Вольской, д. Кливга 3& 27.

Д-ръ 1.0. БРОДЪ.

АНДРЕН БЕНДЕРЬ

Болѣзни уха, носа, горла и хирургическія.
ГІріемъ 8—9^2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая,
м. Вольск. и Ильин., д. 60. Т еіеф . 785. 3567

въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ Л? 222.

|

врачъ

1з Д ,'

/1 |Я .П Е Р М У Т А !

на

товары.

Л

Мясницкая, д. № 136, Никитина, жы
ше Соколовой. Пргемъ до 20 авг. отъ
I
9—11 ч. и отъ 12—6 вечг» по воск.
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со'
Пріемъ по зубвымъ болѣзнямъ
! вѣтъ и іеч ен іе 20 к. Пхомбы отъ 50 к.
отъ 9—3 и 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9—1 ч.) ’ (Безъ платы за повторн. посѣщенія).
Искусственные зубы.
; У дал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.]
50 к. Искус.зубы отъ 7 5 к.(възав*с.отъ
Александроіская ул., между Грошово® и
кохич.) Поч. зуб. пхаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.
Большой-Кострижной, д. 19 Оленева^
436

Б, Б, Добрый,

САРПИНСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБОТКН.

к

Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ.
Олата по утвѳрждеи. таксѣ . бовѣ тъ
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу*
6а или коркя 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
При лечебнигѣ имѣется зуботехкическан лабораторія. И сиуссті. зубьі
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
Болѣзнх уха, носа, горла, проч. орг. дыхаотъ количества).
нія и кровообращѳнія.
1
Гіріѳізъ ежедиѳвио отъ 6 ч. %о 8 ч. вѳчѳра,
въ праздн. дни отъ 11 до 12
дня. Армян
ск. ух. агеж. Соборной и Гимназич. д. № 28
З у б н о Й Г П 00
■
■™ _
Мя-йвѳхя. Тедефонъ 31 863„
2312.

докт

Срвйиыв, шерЕтяные, шзпковыг. м ш ш п

С

хийлико-бактеріологическіи ин ститутъ

Д -р ъ 0 . II. Л уч аасн іі

ПИСЪ н КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИСТОСК. КЙБ. (Бол. моч. птз.). Пр. 8

въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года открываетъ
мужское учебное заведеніѳ 1-го разряда (по
типу классической гимназіи) въ составѣ приготовительнаго и перваго классовъ (возрастъ отъ 7 до 12 лѣтъ). Нріемъ нрошеній по ередамъ отъ 11 до I ч. цня и отъ 5
Пріеіиъ отъ 9 ч. ут. до 7 чае. веч.
до 7 ч. вечера, въ домѣ Алмазовой 31 8,
Московск. ул.. д. Шмидта,, ряд. съ аптекой.: кварт.

б Н 0 й

КАЛЬНИНГА.
СгущеняыЙ препаратъ черники—извѣстнаго народнаго средства противъ лѣтнихъ поносовъ и другихъ разстройствъ
кишечника.

[Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.

1 . 3 . ГРАНЬЕРГЬ.

отъ 9 ч. утра до 4 ч. дкя, кромѣ воскресен. Уголъ Алексанцров. и Малой
Казачьей, (хоцъ еъ Малой Казач.)

(всѣ новѣйшіѳ методы язслѣдов. и
іѣч., освѣщ еніе нанала и пузыря
электрнч.), ножныя (волосъ). Лѣчен.
ѳлектрячеств. (всѣ вады), вибраціоннымъ^массаж., синимъ свѣтомъ. Злектро-сзѣтов. ванньі. Пріѳмъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4— 8 веч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня.
Малая Казачья у и ц а , домъ 23, Владимірова.
3291.

2098

СПЕ Ц І А Л Ь Н О
1тт^иигт __ о
1
о аі і
»
_ . Млі і лмлилі г в' „ г л я , ,,
Пріемъ отъ 9 ч.— І ч. и 3 - А1Ь час. кромѣ
ПО МОЧбПОЛѲ&ЫМЪ 0 0 /Ц в с ѣ нов» мѳто-, праздниковъ, Искусствен. зубы на золотѣ
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пѵ- и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и
зыря ѳлек., микроскоп. изслѣдов. МОЧИ Е Ильинск., д. Воронцовой, № 60.
3512
и другіѳ недостатки рѣчи и голоса, какъ то
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ)'
шѳпелявенье, картавеньѳ х проч. хечитъ
Д 0 Н Т 0 Р Ъ 2877
венер. И с н ф и л .л е ч . всѣми видамк е л е -,
ѳжедневно отъ 4— 5 ч. докторъ
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ
электролизомъ),, внбрац. массажъ горяч. I
воздухомъ.
Парицынск., соб. д., 2-й отъ Ижьинской, |
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Р ж ех и н а .;
142— 144 Тѳлефокъ 690.
9930 I
Прземъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вечера. I
С П Е Ц І А Л Ь Н О
Женщины отдѣіьно съ 3—4 часовъ..
I ВЕИЕР., МОЧЕГ10П08., СИФИ-

ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ
КАБИНЕТЪ

С. П Е Д I А Л Ь Н О:

снф нлнсъ, венернчеснія, мочеполовыя,

Б.Таубманъ

ІІІ0І 1ІИІ кабііт
и. 1 МИРОІШЛЬСЮИ Н. А. Ритова,

ВЪ

С.Г. С Е Р М А Н Ъ

сифилисъ, венерич., мочепохоа», бохѣзни волосъ, е о ж и [удахеніѳ ехеітрхч.. угрѳй, бородавокъ х вохосъ],
полов. безсиліе, лѣчен. электр. гѳмороя,
вхбрац. массажъ предстат. желѣзы осв.
элѳіѵтр. канаяаи пузыря, горяч. души,8
—-12x4'— 8,жѳнщ. 12—1 и 8 —9. Дариц.,
уг. Вох., д. Махышѳва, ходъ съ Дариц.

і

И у зы к а л ы ы і ^ м а г а з і и ъ
М . Ф . Т И Д Е М А Н Ъ

и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.

нцв.

Пріютск., м. М осков.иЦариц.,д. Нессельроде
ІІроизводитъ изслѣдованія: I) медицинскія—

Гостинный дворъ.

м одн ы я

(ІБТІТУТЪ

д ік т ш ВЛ

Н. В. АГАФ0Н0ВА.
Въ большомъ еыборѣ

ЛОГИЧЕСКІЙ

Адресъ на лѣто: Московская улица, Городская Управа, Н. Н. Сиротинину.
3654

Д 0 К Т О Р Ъ

с о к о л о в ъ .
Іеаефоиъ 396. на Мал:-Казачью ул., д. Юрьева Л» 15. г. ХИНЧУКА

( 1-й, Московская ул., противъ «Виржи».
(( 2-й,
2 -Й. Никольская
НиКПЯТлР.ТГЯ.ЯГ ул., Архіерейск. корп.

Плата за порцію 10 к. съ доставк. иа доиа.

Д-ра Г. В. ШАНСКАГО,

!

Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. вѳч» Телѳф. 900.
Кюапиіная тлипаі собств. домъ № 3.
ТС.

профессора И. И. МЕННИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготсвляется молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Снротикнна.
Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.

ЛЕЧЕБНИЦА

о% постоянными вроватями. Откркты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нервнымъ и внутреннзмъ болѣзнямъ. хирургнческимъ и женскимъ, подъ наблюіешемъ врачей-спеціад. Гіри лечебиицѣ имѣется электро-лечебный кабкнетъ и

ДОНТОРЪ

П Р О Д А Ж А

съ ведо-элекгролечвбныякіі отдѣженіямж для приходящихъ больныхъ съ постоянньши кроватями по вѳнѳркчѳснишъ, еифійііеу, т ч т ь м ш т ъ * (яолев. рлэстр.) и балѣзйяйіъ кошк (еыпнм болѣв. ііолоеъ)
187

б о л ѣ з н я іъ

послѣ тяжкой бояѣзии скончалась
7 сего іюля, о чемъ мужъ и дѣти
извѣіцаютъ родиыхъ и знакомыхъ
и просятъ на выносъ въ цѳрковь
Михаила Архангела въ пятницу,
9-го іюля, въ 8^/2 час. утра. 3999

въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

Д 0 К Т 0 Р ъ

М п щ д-ра Я. Л. МАРК0В1ЧА

въ !/2 бут. съ закупорной „И ДЕАЛЪ“ , очень удобко для дома.

{Велнкаб9ва-Ш війдеръ|

Необходимо въ каждомъ домѣ,

Г .В У Ж А Н С К І Й

Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч,, по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. днй. Платк по утвержден.
таксѣ. Совѣтъ, леч. иудалея. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив. Ііломбы отъ 50 -к.
Чистка зубовъ 1 р.

еі$ыі Ніиа

особенно на дачѣ, въ деревнѣ, въ дорогѣ.

Спеціально: векорическія, еифилисъ,
кіочшоловый (полов. разстр.) и кожныя болѣзки (сыпныя ш болѣзки волосъ). Уретро-ц^стоскопід, еодо-элойтролечеике, вибраціониый в^дссажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніе
мѣсяца съ 9—ІО1/» ут. и отъ 3 до 5
ч. дня; жѳнщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Черномашенцевой. Тѳлефонъ № 552.

Уг. Лѣмецкой и Вольской, домъ Гермапъ , ходъ съ Вольской. Тѳіеф. 288.

„Пильвенвкій Экевортъ".

іззе

спец. сьш ., м очепол. и венврич.

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

„гофмднѵ

цѣну

Д-ръ 0. А. ІУТОВЪ.

1 1 Мертеноъ

ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астраханя въ 124/а ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Т. Е

Билеты на вс-ѣ спектакли продаются.

Біііз в ь іепепредуіредіть.

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

99

вверхъ въ 9 час. веч.— пассажирскій

18 4 3

Въ понедѣльникъ 12-го „Л Ю Ч I Я“ (Ванъ-Брандтъ и Борисенко).
Во вторникъ, ІЗ-го „ВЕСЕЛАЯ ВД0ВА“ (Борисенко).
Въ среду !4-го закрытіе сезона„Севильскій цырульникъ“ (Ванъ-Брандтъ).

прн участіи артиста Императорсн. театровъ

ОПЕРА.
Въ субботу 10-го іюля: ,,ФАУСТЪ“ . Въ понедѣльникъ 12-го: „ІІКІЧІЯ Д6-ІП§РРІ!ІРЪ".
Въ среду 14-го, въ закрытіе сезона:

ПР

ъ ім ф

»

ОЧКИНА.

В Р М А К Ъ ,

тѵ /г
ш Х М лт

ЛЮ БВ0,

А С Т Р 0 Л Ь

Завтра

внизъ въ 1 час. дня—скорый

ж

т

утромъ, по общедоступн. цЬнамъ: „ЕВГЕНІЙ 0НЪГИНЪ“ ,
вечеромъ: „БОРИОЪ Г0ДУН0ВЪ“ (Орловъ).

Вел. Кн. Адександръ Иихайлов.
/-Ч

к

Въ воскресенье 11 -го іюля 2 спекташія:

Въ пятницу, 9 іюля отправл. пароходы:

и

и

Сегодня 9-го іюля гастроль А. Г. БОРИСЕНКО, полнымъ опернымъ составомъ

вт-врдв
$9

н

ВАНѴБРАНДТЪ п. д. о р л о в а - Ф А У С Т Ъ .

Только 12 гастрольныхъ спектаклей.
ТЕАТРЪ
Три посдѣднія гастроли

II-ее

г

представлено
оперетта-мозаина въ 3 д.,
будетъ:
соч. Валентинова.
Участв. г-ши: Федоровская, Доленго-Драгошъ, Елагина; Адина, гг. Борисенко, Горянскій, Модестовъ,
Федоровъ, Мухинъ
Игнатьевъ.
Капельм. Б. А. Гессъ.

подъ управленіегйъ Л. ФЕДОРОВА.

Б И Л Е Т Ы

г

Н О Ч Ь

Московекая штная 0 П Е Р А

№ 148.
Пятща, 9го іюяя

Саратовское

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

іПучшіа сеісѳйаые НОМЁРА
ВЪ САРАТОВѢ

(бнвш. СОРОКИНА)
Нѣмецкая ухица, гГелѳфонъ 137.

^сѣ иошера м дворъ освъщ. злектричеств.
Центръ города. Узеіъ трамваѳвъ, Номѳра
здново отдѣл&ны, чистота, тишина, порядокъ. Исполнительная и вѣжливая прислуга. ІІосыльныѳ. Ванны. Чистыв асфальтовый дворъ, во дворѣ^ садъ и цвѣтяю т
лѣтомъ. ііри номерахъ ресторанъ н билліарды, отличная кухня съ недорогими цѣнами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до
4 р. 50 к. посуточно.
1888

1ъреБТ0рііѣ„ВРЙГГ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2
біюдъ 45 кон,, нзъ 3 бхюдъ 55 коп., изъ 4
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
наблюденіемъ М а к а р о в а,
Пранимаю з&казы на свадьбы и помииальные
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской,
домъ Мещерякова. Телѳфонъ 31452.

страхуетъ всякаго рода имущество, кромѣ
товаровъ частныхъ лицъ, по тарифу ниже
частныхъ обществъ. Въ Саратовѣ агентство на Крапивной улицѣ, между Йльинской и Камышинской, д. № 43. 2945 НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

С.АРАТОВСКІЙ

Вѣстникь

>6 146.

нрессіи взбаламутили все то тем- ронъ Гейкингъ благодарилъ лондон- жетъ вызвать приливъ высшаго па киргизской степи астраханской губ. по оказанію помощи больнымъ холе- детъ уже въ дѣйствіи. (Р. В.).
рой.
признаны благополучными по чумѣ.
ное царство патріотовъ своего оте- скую торговую палату за содѣйствіе въ тріотизма.
— ІІо слухамъ, передаваемымъ «БирМОСКВА. Китайская военная миссія жевыми Вѣдомосѵгями», проектъ Двор—
Въ
собраніи
узаконеній
опублимеду
«Русск.
Сл.»
чества,
которые
такъ
или
иначе
достиженіи
цѣли
русскихъ
экскурсанИ
въ
эту
кадку
9-го гюля.
товъ и указалъ на огромное развитіе неожиданно влило ложку дегтя. Газета ковано Высочайше утвержденное поло- съ принцемъ Дзай-Тао во главѣ, осмоНедавно газеты
обошло
нѣ- были связаны со взяточниками и англо-русскихъ экономическихъ,' обще- неосторожно обмолвилась, что при ре- женіе совѣта министровъ о содержа- трѣвъ достопримѣчательности, выѣхала цоваго моста уже утвержденъ.
— ІІо предложенію градоначальника
мздоимцами.
Началась
упорная
сколько неожиданное извѣстіе о
ствевныхъ и политическихъ сношеній. ализаціи урожая нѣтъ необходимой по- нііі срочныхъ пароходныхъ рейсовъ на на Дальній Востокъ.
особое петербургское по городскимъ
борьба
около
вопроса
о
продолжетомъ, что сенаторскія ревизіи заПо его словамъ, прежнее недовѣріе слѣдовательности. Это вызвало возму- Черномъ и Средиземномъ моряхъ п о -! ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Главнымъ упра- дѣламъ объ обществахъ и союзахъ
канчиваютъ свои полномочія, не женіи ревизій, указывали на ихъ смѣнилось сознаніемъ взаимной соли- щеніе «Россіи», которая обрушилась слѣ 1 іюля.
вленіемъ по дѣламъ п.чати представ- ирисутствіе постановило закрыть 061
„непатріотичность",
такъ
какъ
онѣ
доведя дѣла до конца, и сдаютъ
-лены
въ судебный департаментъ сена- щество образованія нарвскаго района
ХАРБИНЪ.
Хунхузами
въ
раіонѣ1
дарности
интересовъ.
ІІрофессоръ
Холна
московскую
газету,
обвиняя
ее
во
ю ганв с ѣ с в о и матеріалы. Основаніемъ вскрывали злокачественную
та № 77 «Боргабладетъ» и № 161 на основаніи п. 35-го приложенія къ
станціи
Вей-ПІахе
предъявлено
уп-1
могоровъ
сказалъ,
что
промышленники
всѣхъ
смертныхъ
грѣхахъ.
якобы
Россію.
къ этомуо слуху
могло служить
от- ^рену
и унижали
о 3
« .
рт бнгтттт ФЯТСІР ЛІПМ і
и власти въ ,/Іондонѣ, какъ и въ проІІо поводу этого выступленія «чаі.т- равленію дороги письменпое требова-| «Канзенлехти», какъ содержащіе оскор- ст. 118-й Устава о предупрежденіи и
ношеше къ трудамъ ревизш сена- Й были такіе моменты, когда каза- винціи, выказали величайшую готов- иаго» изданія «Р. С.» пишетъ:
иіе гібъ увольненіи завѣдующаго дро- бленіе Величества.
иресѣченіи преступленій. ІІазванное
что
«патріотизмъ»
одержитъ
тора Палена, обревизовавшаго тур- лось’
ЬІа дняхъ мы говорили о томъ, что въ вянымъ складомъ и усграненіи преНИКОЛАЕВЪ. Экстренное совѣща- общество ставило себѣ цѣлыо содѣйность показать все, заслуживающее
верхъ
и
съ
ревизіями
покончатъ...
кестанскій край и выяснившаго
о выгодиой реализаціи урожая пятствій ко взиманію установленныхъ ніе городской санитарной комиссіи по
Но послѣдняя столичная почта осмотра, и дать всякое нужное объяс- заботахъ
ствіе развитію высшаго, средндго и
нѣтъ должной послѣдовательности. Правикартину удивительнаго хозяйниненіе. Русскіе технологи поражены тельство заботится о поддержаніи высо- ими поборовъ съ лѣсныхъ подрядчи- борьбѣ съ холерой на городскихъ ху- низшаго образоваеія въ массахъ.(Р. В.)
админи-'
пРинесла
неожидлнное
извѣстіе:
чанья въ немъ мелкихъ
ревизіонисты
одержали побѣду. прогрессомъ и дѣятельностью Англіи. кихъ цѣнъ на хлѣбъ, и въ то же самое ковъ; въ противиомъ случаѣ угрожа- торахъ постановило открыть на хуто— Признавая необходимьшъ имѣть
стративныхъ чиновъ нолищи
и р.
пппяолжить ве- Профессоръ предложилъ тостъ за про- время казна энергично вызываетъ массо- ютъ пожарами складовъ и смертью рѣ водоной, пріемный покой, пригла- свѣдѣнія о количествѣ русскихъ подмѣстнаго управленія. Суда по про^ ^ я ра0ІЧ,р/ тьД. ИІЪі 0§ъ . цвѣтаніе дружественной намъ великой вое предложеніе хлѣба, что конечно со- завѣдующаго. Раіонъ лѣсныхъ концес- сивъ особый медицинскій персоналъ,
данныхъ мусульманъ, отправляющихся
дѣйствуетъ пониженію цѣнъ. Мы говорили
никшимъ въ печать
сій на станціи охраняется отрядомъ открыть два барака. На городскихъ ежегодно въ Бухару для полученія
націи.
Сэръ
Альбертъ
Ролитъ,
отвѣчая
единивъ
на
однои
программѣ.
„что
настойчивая
требовательность
казны
сенаторскія данныя рисовали такую
хуторахъ крестьяне отказались выдать тамъ высшаго духовнаго образованія,
англичанъ, сказалъ, что все указы- является главной причиной ыемедленной пограничной стражи.
головокружительную картину, такъ | Безъ сомнѣнія, этотъ фактъ дол- за
лихорадочной расгіродажи хлѣба. Если казна
умершаго и заболѣвшую холерой; при- министерство внутреннихъ дѣлъ предКИПІИНЕВЪ.
Прибывшими
чинаваетъ
на
предстоящее
колоссадьное
і
женъ
быть
отнесенъ
къ
разряду
всесторонне и детально охватываразсрочитъ, т. е. растянетъ свои требо- ми сенаторской ревизіи обревизованъ бывшимъ властямъ удалось успокоить
развитіе
торговли
между
двумя
стра!
отрадныхъ.
Но,
вкрапливая
его
въ
ложило высшей администраціи средневанія, то и реализація раетянется, т.-е. були всю систему мѣстнаго управлеи найденъ въ порядкѣ интендантскій толпу; умершій погребенъ*съ предосто- азіатскихъ владѣній сдѣлать соотвѣтнами,
дополняющими
одна
другую.
I
нашу
дѣйствительность,
общество
детъ
болѣе
медленной
и
болѣе
спокойной.
нія, что гіри использованіи этихъ
рожяостями, больная отнравлена въ сгвующее расиоряженіе объ оповѣщеРоссія представляетъ громаднѣйшее ПрЧ)йзводитель хлѣба выручитъ больше складъ.
данныхъ пришлось бы въ конеч- і естественно можетъ поставить вои
иередъ
казной
окажется
исправнымъ“.
! СИМБИРСКЪ. Экстренное губерн- больницу. Въ городѣ заболѣлъ холе- ніи туземнаго населенія, что муллы,
поле для промышленности, Англія же
номъ результатѣ поставить вопросъ; ПР° • • къ какимъ выводамъ приве„Россія“ усмотрѣла въ этихъ словахъ ское земское собраніе согласилось на рой одинъ.
желающіе отправиться въ Бухару для
раснолагаетъ нужнымъ цля развитія „образчикъ
онпозиціонной лжи“. Офиціо реформѣ этого управлепія.Эта-лп ^ Ѵ т Г л Іб Т в ъ
указанной цѣли, должны предварительЗ
а
р
у
б
е
н
і
о
и
ъ
.
гюставку
интендантству
1300000
пупромышленности
капиталомъ.
озъ говоритъ что намъ „не можетъ быть
перспектива, или въ силѵ какихъ-ли- 011ь
щ'
1Р
неизвѣстнымъ, что при реализаціи прошло- довъ разнаго хлѣба по рыноч^ымъ цѣЛОНДОНЪ. ІІалата общипъ. Сейнуръ но испрашивать на это письменное
годняго урожая правительство разсрочило намъ.
Кингъ спросйлъ Грея, отказывается-ли бри- разрѣшеніе высшей мѣстной полицейЙ
Г
Ж
І 7
5
» ^ т ы о матеріалы сенаторокпх-ь
уплату крестьянскихъ недоймокъ, имѣя въ
тансдсое правительство все еще признать ской власти и что не имѣющіе такого
БАКУ.
Пожаръ
иа
заводахъ
ІНиревизій не только должны быть
( виду именно то, о чемъ говоритъ „Русск.
чили дальнѣйшаго движенія и въ
баева и «Кавказскаго товарищества» притязанія Россіи на осуществленіе своей разрѣшенія будутъ высылаться за иреиспользованы
въ
смыслѣ
чистки
‘
Слово“.
Такимъ
образомъ,
мѣры,
уже
приюрисдикціи надъ британскими судами внѣ
настоящее время сданы гіока что
авгіевыхъ стойлъ. но необходимо
! нятыя правительствомъ, выставляются какъ прекраіценъ; сгорѣло 9 резервуаровъ трехмильной береговой полосы, извѣстно-ли, дѣлы Бухарскат ханства. (У. Р.).
Рижскія торжества.
, необходимыя, и въ то же самое время за- съ керосиномъ, нефтью и дистилатомъ; что недавнія притязанія Россіи продвинуть
— Приказомъ по петербургскому воВЪПоР этому единичному фактумож-. аакрѣпить такое положеніе: при
тторггпгигтттт „Гптт является, чтоименно ихъ то и не достаетъ убытки 170000 р.
линію къ югу, за которой рыболовство за- енному округу подтверждается законъ,
Рижскія
торжества
но было получить иредставленіе: К 0Т0Р 0МЪ были
насТчр0ИЛИ
0 . Что это— невѣжество или... Но пусть мосі НОВОЧЕРКАССКЪ.
На
хуторѣ преіцается на 12 миль къ сѣверу и при- запрещающій офицерамъ брить усы.
о возможной судьбѣ другихъ бо- ^ ^ . . ^ ^ н и ч е с т в а ^ _ м а д о и м - Москвы» н а торжественный ладъ. Г а - ковская газета сама екажетъ что это?“
вели бы къ конфискаціи лучшаго рыболов— На собраніи кредиторовъ Волжзета
въ передовицѣ,посвящеиной это-1_ Мы охотно назовемъ венщ ихъ именами. Болыиелычацкомъ, усть-медвѣдицкаго наго района въ этихъ моряхъ, и намѣства
и
нрочихъ
видовъ
злоупотрелѣе или менѣе ражныхъ ревизій.
Въ
„Россіи“
противъ
„Русскаго
Слова“
округа, пожаромъ, начавшимся въ цер- ренъ ли Грей воспротивиться погіыткѣ ра- ско-каспійскаго нефтепромышленнаго и
му событію, въ повышенномъ тонѣ забленій...
Это опасеніе находило себѣ подснова выступилъ кто-то изъ „освѣдомлеп- кви, уничтожены церковь, 71 дворъ, сиространить юрисдикцію за предѣлы, при- торговаго акціонернаго Общества, приявляетъ, что
ныхъ“ сотрудниковъ и выступилъ съ должтвержденіе въ томъ обстоятельствѣ,
ГІрибалтійскій край въ лицѣ наиболѣе нымъ запасомъ притворнаго невѣжества. .хуторское паавленіе и много хлѣба; знаваемые международнымъ правомъ. Грей знаниаго на-дняхъ несостоятельнымъ,
120 дѣтскихъ труповъ въ недѣлю. культурной ч&сти своего населенія чуждъ
что чѣмъ болыпе работали гг. ре
въ пасьменномъ отвѣтѣ заявилъ, что о
выяснилось, что сумма долга Общества
«Сотрудники» новидимому переста- убытокъ 175000 р.
Всть отъ чего придти въ отчая- безпочвеннаго доктринерства. Онъ занятъ
первой и третьей части вопроса ие имѣетъ
визоры, тѣмъ болѣе „грѣховъ“
достигаетъ 2 милл. рублей, на покрыі
ТВЕРЬ.
Въ
старицкомъ
уѣздѣ
побисвѣдѣній,
чтобы
русское
правительство
рались.
«Р.
С.»
вспоминаетъ,
что
ніе:
гибнетъ
молодая
поросль
четворческой
работой
въ
своемъ
духовномъ
всплывало на поверхность нашей
тіе
котораго имѣется имущества ие бото
градомъ
2068
десятинъ
хлѣвыступило
съ
какими
либо
опредѣленныП.
А
Столыпинъ
не
разъ
говорилъ
въ
и
въ
экономическомъ
быту,
и
доказалъ
дѣйствительности. Чѣмъ дальше в ь ловѣческая, вянутъ цвѣты народ- всему міру, что такая работа идетъ успѣпг Думѣ о томъ, что не ошибается только бовъ.
ми притязаніями ыа осуществлеаіе юрис- лѣе чѣмъ на 500 тыс. рублей. (Р.).
лѣсъ, тѣмъ болыне дровъ—и „пат- ной нивы, раныне временн какъ но и плодотворно ііодъ покровомъ общаго тотъ, кто ничего не дѣлаетъ Министерскій
дикціи надъ британскими судами внѣ об— Наложенъ арестъ на брошюр>
губерніи). щепризнанныхъ территоріальныхъ предѣофиціозъ ,;Россія“ категорически заявля- ! ГОРОДОКЪ (витебской
ріоты“ изъ черносотенныхъ лист- тѣни исчезаютъ дѣти, изъ кото- нашего отечества, Россіи.
Плеханова
«Виссаріонъ Григорьевичъ
ловъ,1 за исключеніемъ надобноетей тамо*
ковъ не
безъ
чувства
ужаса рыхъ современемъ, можетъ бьггь, Эта же существенная въ разумѣ истин- етъ, что въ дѣятелыюсти правительства Въ четырехъ волостяхъ зарегистро- женнаго
Бѣлинсйій»,
изданія «Вибліотеки для
управленія
въ
предѣлахъ
Бѣлаго
нѣтъ
ни
ошибокъ,
ни
*
прегрѣшеній.
Оченой
государственности
мысль
прочно
укрѣвано
610
больныхъ
дезинтеріей,
умервосклицали, что такъ долыие про- выработались бы доблестные сыны пилась и въ другихъ національностяхъ, видно „Россія“ хочетъ всѣхъ убѣдить въ
моря; во второй части вопроса, объ осво- всѣхъ». (Р. В.)
ло
50,
изъ
Витебска
прибылъ
саниотечества.
Но
даже
и
не
заглядыдолжаться не можетъ, что нужно
божденіи „Онварда“, доказьіваетъ, что руснаселяющихъ Прибалтійскій край. Въ об- томъ, что правительство ничего не дѣла— Изъ «Кіева «Р. В.» телеграфивая въ даль и не дѣлая догадокъ щемъ торжественномъ одушевленіи на етъ П. А. Стрлыпинъ заявилъ, что пре- тарный отрядъ.
кое правительство съ подобными притязаположить конецъ ревизіямъ...
руютъ:
По распоряженію министра внуніями
не
выступаетъ.
ТИФЛИСЪ. Сильнымъ ураганомъ и
НІла борьба двухъ теченій, од- о страшной потерѣ въ числѣ и каче- рижскихъ празднествахъ мы видимъ и эс- тензіи на непогрѣшимостъ его не соблазПАРИЖЪ. Профессоръ Ш антенессъ дѣ- треннихъ дѣлъ закрыта кіевская обтонцевъ, и латышей, и поляковъ, н др.
няютъ. А „частное изданіе“ самую мысль градомъ въ двѣнадцати селеніяхъ дуству
будущихъ
гражданъ,—по
чувного, ревизіоннаго, во главѣ котолалъ академіи наукъ сообіценіе о распро- щественная библіотека, основанная въ,
Вмѣстѣ съ русскимъ населеніемъ, оъ на~ о погрѣшимости считаетъ злымъ умысломъ
раго стоялъ самъ премьеръ, по- ствѣ человѣколюбія и то страшна шими старообрядцами — представителями и злонамѣреннымъ возбужденіемъ недо- шетскаго и горійскаго уѣздовъ на боль- страненіи холеры въ Европѣ съ 1904 г; 1907 г. усиліями мѣстныхъ обществен-*
етавившій зебѣ цѣлыо искоре- роль этой, наполовину отъ насъ исконио русской государственности—и вольства противъ правительства. Даже о шомъ иространствѣ побиты сады и мѣры, принимаемыя Голландіей противъ ныхъ дѣятелей. Произведенная
нѣхолеры, Ш антенессъ рекомендуэтъ,
нить наслѣдственное русское зло— самихъ зависящей, утраты дѣтей. нѣмцами всѣхъ исповѣданій, всѣ эти на- реализаціи урожая нельзя говорить иначе , повреждены псля, погибло много ско- заноса
сколько мѣсяцевъ ня,задъ ио распоряціональности слились въ единодушномъ какъ съ чувствомъ восторженной благо- та; въ двухъ селеніяхъ душетскаго у. какъ образцовыя.
Мы
не
можемъ
утверждать,
что
взятку, мздоимство и лнхоимство.
— Изъ Уджды сообщаютъ, что послѣ женію
дарности за заботливость и вниманіе. Въ
привѣтствіи Всероссійскаго Монарха.
генералъ-губериатора ревизія
Клубокъ
хищеній безконечно дѣтск;е поносы относятся къ сонму
сраженія 29 іюня у рѣки Мулуйя марокпротивномъ случаѣ офиціозъ немедленно погибло 4 дѣтей.
Изъ
этой
выписки
ясно,
что
«Гол.
’
не
обнаружила
ничего предосудительнеотвратимыхъ
болѣзней,
и
намъ
выступаетъ со своимъ „злонамѣреннымъ ! ІІЕТЕРБУРГЪ. 0 холерн ы хъ забо- канцы выразили сожалѣніе по поводу наразматывался гг. ревизорами, и не
Москвы» преклоияется не только пе- возбужденіемъ
паденія на французовъ и жёланіе возоб- наго. Вибліотека имѣла около 3.000
думается,
что
губительная
болѣзнь
недовольства
противъ
прабыло ему конца краю... Онъ съ
.лѣваніяхъ за недѣлю сообщаютъ: въ новить добрыя отношенія.
редъ патріотизмомъ иѣмцевъ, но вполчленовъ и нользовалась большими симметодической настойчивостью ох- эта въ болыиинствѣ случаевъ есть нѣ признаетъ и лойяльность поляковъ.»вительства“.
АѲИІІЫ. Около ста заиасныхъ устроили патіями.
<
Вотъ что значитъ усердіе не по раз- !Херсонѣ заболѣло 10, выздоровѣло 8,
результатъ
бѣдности,
низкаго
уроватывалъ кольцо мъ всю Россію и,
умерло 5, въ херсонекой губерніи за- 6-го іюля демонстрацію передъ казармами;
А между тѣмъ, черезъ двадцать стро-'
— Главное управленіе по дѣламъ
офицеры возстаиовили порядокъ.
постепенно расш иряясь въ соѳтвѣт- вня культурности и умственнаго чекъ слѣдуетъ другая статья, г. Соло-, уму.
болѣло 368, выздоровѣло 119, умерло
мѣстнаго
хозяйства предложило кіевВѢН4.
По
свѣдѣніямъ
„Соггезр.
Вигеаи“,
ствіи съ размѣрами радіусовъ се- невѣжества простого народа (да и невича, мелкаго виленскаго чиновника, I
122; въ Царицынѣ заб^лѣло 55, умер- императоръ Вильгельмъ 7-го іюля посѣтилъ скому губернатору слѣдить за предвыодного
ли
нростонародья?)
Совать
наторскихъ полномочій, рисковалъ
ло 31; въ рогачевскомъ уѣздѣ забо- Вѣну, чтобы лично принести императору борной борьбой во время выборовъ въ
который утверждаетъ нѣчто совершен-;
покрыть собою всю страну. ЬІуж- въ ротъ младенца грязную соску, но противоположное.
лѣло 5, умерло 4; въ быховскомъ у. Францу-Іосифу, которому исиолняется
поздравленія ко дню рожденія; пре- городскія общественныя управленія и
ны-ли примѣры, надо-ли называть начиненную всякой мерзостыо, кор- Когда въ Холмской Руси, пишетъ- этотъ
заболѣло 3, умерло 2; въ чаусскомъ лѣтъ,
бываніе
продлится, какъ полагаютъ, два сообщать свѣдѣнія о борющкхся пар~
(Отъ
С.-Петерб.
Телегр.
Агентства).
мить его жвачкой изъ кислаго „журналистъ“, мирное, псвидимому, во |
имена и лица?
уѣздѣ заболѣлъ одинъ; въ ІІерми умеръ дня.
тіяхъ, о характерѣ предвыборныхъ сохлѣба,
производить,
такъ
сказать,
всѣхъ
остальныхъ
случаяхъ
католическое;
Читатель ежедневно наталкиваП 0 Р 0 с с і и.
;
одинъ.
браній, о политическихъ физіономіяхъ
населеніе
подняло
неожиданно
ж
есток
ія
!
ется на этихъ „героевъ", которыхъ надъ ребенкомъ противуестествен- гоненія противъ своихъ православныхъ ]
избранныхъ гласныхъ. (Р. У.)
7
іюля.
|
ІІЕТЕРБУРГЪ.
Въ
бердянскомъ
у.
теперь не спасаютъ ни положеніе, ные оиыты кормленія—развѣ это собратьевъ, такихъ же мирныхъ хохловъ,1
— Въ Кіевѣ освобожденъ украин'
съ
28-го
іюня
заболѣло
холерой
56,
не
главная
причина
заболѣванія
это произвело въ Россіи впечатлѣніе п о л -: РИГА. .По Высочайшему повелѣнію
ни шитье мундировъ, ни громкій
скій
ноэтъ Чупрынько, арестованный
ной неожиданности.
! лифляндскимъ губернаторцмъ издано іумерло 9; во Владикавказѣ съ 2-го
чинъ, ни высокій титулъ. И, что поносомъ?
недавно
въ связи съ посылкой письма
ІІе
было
причины,
не
было
і
іюня
заболѣло
3,
умерло
2;
въ
Карсѣ
Министръ внутреннихъ дѣлъ.по соі
особенно любопытно, что подтвер-' Жизнь дѣтей, обреченныхъ судь ЭТОЙ ВСПЬЗШКИ. Указъ 0 Іѣпотеш
имости слѣДУюЩ
ввииіииипшиѵіи.
пев объявленіе:«Государь
ѵо
_у Импе- ‘вновь заболѣло 3; Ардаганѣ 1, ІПуйвысшей
адмипистраціи, въ которомъ
бою
ноявляться
въ
средѣ
крестьянглашенію съ министромъ народнаго
я ..,„
—„„т, раторъ
ПЯ.ТОПТ. Всемилостивѣише
Р. Г,Й м ил п г-тИ КФ,ЙІТТЙ повелѣть
п о вй лѢ т і.
00ждено сенаторской, такъ сказать,
никоимъ образомъ нельзя было
признать
соонъ заявлялъ о своей готовности быть
практикой, особенно жестоко дра- ской и мѣщанской, заранѣе отда- такимъ поводомъ Указъ, какъ поводъ къ изволилъ объявить населенію города гемѣ 2; въ Керчи заболѣло 24, умерло 7, просвѣщенія предложилъ губернаторамъ казненнымъ вмѣсто другого—приговоли господа съ дипломами высшихъ иа на возможность всякаго рода сТолкновеніямъ, могъ бы быть понятенъ р иги Высочайшую Его Имненаторска- ■выздоровѣло 2, состоитъ 99; въ Ниж- имѣть строгое наблюденіе за вновь от- реннаго. (У. Р.)^
еслибы нападеніе было учинено со г о п . ѵ іи іт ,>г.т к я б п я г п п я ш т п р т т ч п т л ѵ т п Інем ъзадва днязаболѣло 10, умерло 3, крывающимися обществами взаимопоучебныхъ заведеній. И не оттого, неожиданностей и опасностей. Ра- тогда,
стороны празославныхъ на
я* тѣхъ, которые
«ѵрп»нй го ьеличества олагодарность зарадуш— «Утру Россіи» сообщаютъ, что А.
состоитъ 20; въ четырехъ уѣздахъ мощи учащихъ и учившихъ въ иачальстутъ
дѣти
безъ
должнаго
призора,
конечно, что у нихъ были диплоп^слѣ указа массами начали переходить ный пріемъ и въ особениости за обмы, а просто потому, что, ' какъ безъ правильнаго руководства и въ католичество. ЬІо православное населе- разцовый порядокъ, который само на- губерніи заболѣло 15, умерло 3, со- ныхъ училищахъ, въ виду рѣзкаго ук- С. Суворинъ учреждаетъ для продоллюди вполнѣ «культурные», обла- если они счастливо избѣгнутъ без- иіе Холміцины не проявило къ ренегатамъ селеніе иоддерйивало въ городѣ во ( стоитъ 24; въ Рыбинскѣ заболѣло 2; лоненія ихъ дѣятелыгости въ полити- женія изданія «Новаго Времени» паени малѣйшихъ признаковъ фанатизма или
время пребыванія Ихъ Император- 1въ Севастополѣ за сутки заболѣло 2, ческую сторону. 0 всѣхъ ненормаль- вое товарищество съ капитиломъ въ 4
дали широкими культурными по- численныхъ оиасностей, то это дѣ- нетерпимости
Это фактъ, уотановленный
I умеръ 1, состоитъ 4; въхарьковск. губ. ныхъ явленіяхъ иля явномъ наруше- милліова, раздѣленныъ на 800 паевъ.
скихъ Величествъ.
требностями, требовавшими и соот- ло случая, лоттерейной шалости... какъ русскою, такъ и польскою печатью.
Каждый
разъ,
какъ
мы
видимъ
ОМСКЪ. ЬІачалась сенаторская ре- вновь заболѣло 57, умерло 28, состоитъ ніи правилъ существующаго устава Пятьсотъ паевъ А. С. Суворинъ оставБыла, значитъ, какая-то другая скрытая
вѣзтвенныхъ средствъ для удовлетсотруднипо
улицамъ
города
въ
лѣтнее
врепричииа
этого
дикаго
выступленія
католивизія казачьяго войскового хозяйствен- 414; въЧелябинскѣ 5 іюля на вокзалѣ предлагается сообщать министерствамъ. ляеіъ себѣ, сто передаетъ
воренія...
противъ православныхъ.
камъ, а остальные расписаны уже межумеръ проводникъ вагона; въ Яро (Г. М.)
наго
правленія.
Говорятъ, что въ началѣ ревизій, мя Движущуюся линію дѣтскихъ ковъ
Многіе, близко знаюіціе положеніе дѣлъ
— Министерство путей сообщенія ду посторонними лицами. Нѣсколько
ОДЕССА. Градоначальиикомъ раз- славлѣ заболѣлб 6, умеръ 1, Тифлисѣ
когда обнаружились иервые ре- гробовъ,—печальныя мысли про- на мѣстѣ, указывали, что двигательною
и 50
заболѣло
39,
умерло
6.
сятся
въ
голову.
Зачѣмъ
было
муциркулярно
предложило начальиикамъ паевъ пріобрѣлъ графъ Витте
пружиною во всей этой постыдной исторіи рѣшено консультаціонное бюро врачей
зультаты ихъ, одинъ изъ высшихъ
паевъ—извѣстный
московскій
адвокатъ
—
Бердянское
земство,
въ
виду
читься
въ
родовыхъ
мукахъ,
подбыли
католическіе
ксендзы,
но
польская
желѣзныхъ
дорогъ
представить
въ
мидля
научно-обоснованнаго
опредѣленія
сановниковъ не выдержалъ и рази польскіе депутаты энергично про- Потери'трудоспособности лицъ, потер- распространензя холеры, постановило нистерство списокъ слуясащихъ всѣхъ цѣлецъ и членъ государственной думы
рыдался.
Быть
можетъ,
онъ вергать свою жизнь опасности (мно- печать
тестоЕали противъ подобныхъ оовиненіи,
х
^ 5
^ закрыть ярмарки и организоватъ безгія
матери
страшно
болѣютъ
поскатегорій съ указаніемъ ихъ образова- Шубинскій, который, по слухамъ, приубѣдился,
въ
чемъ \ ікроется
какъ голословныхъ. На людей, мало зна- иѣвшихъ отъ несчастныхъ случаевъ, и
участіе.
платную
продовольственную
помощь
лѣ
родовъ),
если
уже
почщи
сужтельнаго
ценза, вѣроисповѣданія, наці- метъ въ газетѣ дѣятельное
комыхъ
съ
католическимъ
духовенствомъ
увѣчныхъ
рабочихъ.
причина недовольства
общества,
общества
и той ролью, какую оно играетъ въ И а р -.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. У входной бѣдному населенію на холерныхъ пуи- ональности, политической благонадеж- Уставъ этого акціонернаго
и
тогда
же -ноставилъ
се- деио терять младенца?
силу
120 труповъ дѣтскихъ въ не- ствѣ Польскомъ, протесты ати производи- стрѣлкѣ п о ст а А м уръ 6 ,го ІІ0ЛЯ со. 1ктахъ.
ности и т. д. Къ 1-му января 1911 г. уже выработанъ и войдетъ въ
бѣ
задачей
искоренить
всели впечатлѣиіе, и причина вспышки такъ
осенью.
ІІредііолагается,
что
изъ
со~
|
—
Изъ
Вятки
въ
Елабугу
отправ
иредполагается
предоставить
служадѣлю!
шелъ
съ
рельсъ
паровозъ
с
ъ
багажроссійское зло всѣми мѣрами. Но
и оставалась невыясненпой.
Менышіковъ?
щимъ права государственной службы става редаіціи уйдетъ
думается намъ, эти цвѣты адми1 Зачѣмъ утучнять и безъ то- Въ настоящее время въ этой темной ис- нымъ и двумя классными вагонами; 1ленъ санитарный отрядъ.
приглашеніе въ
| — Изслѣдованіе днѣстровской воды на такихъ же основакіяхъ, какъ и который нолучаетъ
нистративнаго романтизма дожны го удобренную почву кладбища. торіи кое-что уже выяснеио, и не остает- раненъ иассажиръ.
ся сомнѣнія, что католическое духовенство
Земщину».
Буренинъ
совсѣмъ оста!
обнаружило
холерные
вибріоны;
саниНо
разумъ
не
миритея
съ
песлужащимъ
почтово
телеграфнаго
вѣПОЛТАВА. Въ гадячскомъ и зеньбыли исчезнуть безслѣдно по мѣпричастно къ этимъ волненіямъ, и даже
ковскомъ уѣздахъ градомъ выбито око- Ітарная комисія воспретила купапье въ домства. Эта реформа объясняется не- витъ журналистику и будетъ нолучать
рѣ того, какъ развертывалась кар- чальною дѣйствительностыо и тре- очень причастно
ІДнѣстрѣ и лиманѣ.
обходимостыо подчиненія желѣзнодо- пенсію. Суворинъ болыпегазеты подтина сенаторскихъ изслѣдованій. буетъ ея измѣненія въ лучшую
Октябристскій передо зикъ утвержда- ло 1000 десятинъ носѣвовъ.
І
—
Въ
Пинскѣ
городъ
возбудилъ
сторону.
И
это
измѣненіе
возможно:
рожныхъ
служащихъ порядку, дисци ііисывать пе будегъ.
СМОЛЕНСКЪ. Въ имѣніи графа
Это дѣйствителыю, ио удачному
етъ одно, г. Солоневичъ другое. Кто
ходатайство
объ
отпускѣ
изъ
казны
какъ
на
одну
изъ
мѣръ,
ослабляплинѣ
и
долгу,
что будетъ достигнуто
— Изъ Томска «Р. С.» телеграфиРибопьера
при
селѣ
Новомъ,
вяземвыраженію «Бирж. Вѣдомостей»,
изъ нихъ правъ, кто неправъ? Скорѣе
быяа сизифова работа, такъ какъ ющихъ зло дѣтской смертности, оба «правы». Передовикъ получилъ за- скаго у.; сгорѣли хозяйственныя по- 510000 рублей на мѣропріятія по борь- введеніемъ въжизнь особаго положенія, руютъ: Вслѣдствіе хроническаго голоуже получившаго одобреніе совѣта ми- да, въ 36-ти поселкахъ Енисейскаго
результаты ея были прямо оглу- сотрудникъ нашъ указываетъ въ казъ на «лойяльность» и, можетъ быть, стройки, 20 крестьянскихъ лошадей, бѣ съ эпидеміей.
— Пензенскимъ губернскимъ зем- нистровъ. (У. Р.).уѣзда среди переселенцевъ
свирѣпшительны... Одно злоупотребленіе этомъ № на «молочно-питательные это былъ рѣдкій случай, когда ему дома духовѳнства, обгорѣла церковь.
— Въ министерствѣ торговли и про- ствуетъ повалышй тифъ, а также цынраскрывало другое, и такъ до пункты».
иришлось высказаться по совѣсти. Г.
КИІПИНЕВЪ.
Вслѣдствіе ливня, ствомъ высланъ врачебный отрядъ въ
Читатели прочтутъ эту статыо и Солоиевичъ, какъ состоящій въ роли на.центральныхъ улицахъ вода стояла чембарскій уѣздъ.
мышленности закончено представленіе га. ІІроцентъ смертности высокѣ. Пебезконечности. Комъ росъ и шипитаются
суррогатами,
убѣдятся
въ выеокой полезности и руссификатора, ведетъ свою линію въ на а Ршинъ, въ низинахъ—болѣе, жи- | — Въ Полтавѣ въ виду Илыінской о причисленіи частныхъ московскаго и реселенцы
рился, словно глыба снѣга, катя'
ярмарки
ириняты
экстренныя
мѣры
пыотъ
болотную
воду.
Изъ
сОстава
эпикіевскаго
комме$ческихъ
институтовъ
важности
хорошаго
и
свойственщ аяся съ горы, захватывія на
виду намѣченной аннексіи Холмщины. тели спасались черезъ окна, вода шла
своемъ пути все болѣе широкій наго возрасту питанія дѣтей.
И иолучается крыловскій квартетъ...
выше мостовъ и заливала экипажи, борьбы съ холерой; городъ разбитъ на къ высщимъ учебнымъ заведеніямъ со демическаго отряда заразились двѣ
Нужно только просить и городм
,
вагоны, коикй. Затопленные дома об- участки; приглашенъ штатъ врачей и всѣми правами. Вмѣстѣ съ тѣмъ вво- фельдшерицы.
кругъ
причастныхъ.
Начались
— ІІо офиціальнымъ даннымъ, коское
управленіе
и
общество
поспоДБ
1
2
Ус/?Уга*
’
рушиваются,
полиція выселяетъ жите- санитарныхъ надзирателей, проведены дится въ названныхъ институтахъ ,со
обыски, аресты и выемки. Не церемонились не только съ титулярны- собствовать этому благому дѣлу и ■ Все прекрасно въ Божьемъ мірѣ— лей. Въ уѣздѣ снесены скирды, убытки новыя линіи водопровода. Эгшдемія отвѣтствующая норма для евреевь и личество погибшихъ въ Астраханской
, уменьшает ся.
повышаются требованія отъ вновь по губерніи отъ засухи хлѣбовъ установвотъ лейть-мотивъ всѣхъ лѣтнихъпро- громадны.
ми, но и съ дѣйствительными стат- расширить его оиераціи.
студающихъ. Новыя правила коснутся лено свыше третьей части всей плоСИМБИРСКЪ.
Губернское
земское
изведеиій
публицистовъ
изъ
«Россіи».
ПЕТЕРБУРГЪ.
ІІоступило
холерскими, когорыхъ безъ жалости раз‘ собраніе ассигновало на борьбу съ не только лицъ, поступивптихъ въ на- щади посѣвовъ. (У. Р.)
Русскій геперальный консулъ въ Общество отказалось отъ выспрен&ихъ ныхъ 15, умерло 6, состоитъ 82.
саживали но россійскимъ тюрь— Въ почтовомъ поѣздѣ между Кізванные институты иослѣ утверждеиія
балтскій холерой 60000 р.
мамъ. ІІоявилась новая тюремная Лондонѣ баронъ Гейкингъ далъ .обѣдъ мечтаній и все ушло въ дѣловую прозу, * — Тамбовская губ. и
евомъ
и ст. «Знаменской», въ купэ
правилъ
министерствомъ,
но
и
всѣхъ
|
СИМФЕРОПОЛЬ.
Губернаторомъ
мужички
распѣваютъ
хвалебные
гимны
уѣздъ
подольской
губ.
гіризнаны
неблавъ
честь
профессора
Холмогорова
и
разновидность, очень любопытнаяи
съ бытовой, и съ психологической 29 русскихъ студентовъ-технологовъ, на хуторахъ, небеса посылаютъ вели- гополучиыми по холерѣ; костромская, ' подвергнуты административному нака- тѣхъ, которыя окончатъ въ назван второго класса, повѣсилась дворянка
закончившихъ семидневное изученіе колѣпнѣйшій урожай... Картина, какъ пензенская и тульская—угрожаемыми. ; заніні 3 лица за расиространеніе лож- ныхъ учебныхъ заведеніяхъ въ мо- Марія Юркевичъ, 23-хъ лѣтъ, оконстороны.
Очень естественно, что эти ре- инженерныхъ работъ въ Англіи. Ба- видите, такая, что дѣйствительно мо-1 — Нарымская и калмыцкая части ныхъ слуховъ о дѣятельности врачей ментъ, когда новый законъ о нихъ бу- чившая два высшихъ учебныхъ заве-

САРАТОВЪ.

Обзоръ

п еіа тп .

Тъттты.

Пошьднія пзиьаія.

На

ішошоіімшонъ

опгі

(.Изъ моихъ экскурсій).
Для борьбы съ ужасающей дѣтской ства. № 1—для слабыхъ, больныхъдѣсмертностью, уиосящей въ могилы по тей приготовляется изъ двухъ частей
120 трупиковъ въ недѣлю, мѣстное са- воды и одной части молока, № 2 изъ
ратовское «общество борьбы съ дѣт- 1 части воды и 1 части молока, № 3
ской смертностыо» организовало по изъ 2 частей молока и 1 части водыи
примѣру прошлаго юда въ разныхъ № 4—для совсѣмъ здоровыхъ, окрѣпчастяхъ города пяіь молочно-питатель- шихъ, болѣе взрослыхъ дѣтей—цѣльныхъ пунктовъ. 0 существованіи и ное молоко. Флакончики съ молокомъ
дѣятельности этихъ пунктовъ многіе ставятся въ болыпой, чистый, жестяобыватели, къ сожалѣнію, ничего не ной стерлизаторъ, закрываются герме; тическими пробками и кипятятся до
знаютъ.
Между тѣмъ, знать это—перваяобя- ІООо Ц. Затѣмъ огонь удаляется, фяазанность4 ка:кдаго отца и матери, лю- ' кончики плртно закупориваются и подбяіцихъ своихъ дѣтей, желающихъ вы- *вергаются въ закрытомъ стерлизаторѣ
дѣйствію пара въ теченіе получаса (парвать ихъ изъ когтей смерти.
Мы пришли на первый попавшійся стеризація^). Потомъ они вынимаются,
молочно-питательный пунктъ, помѣщаю- охлаждаются и раздаются. За флаканъ
щійся въ домѣ Сырнева на Панкра- удерживается 40 коп. залога, который
тьевской улицѣ, утромъ, въ самыйраз- возвращаетзя по минованіи надобности
гаръ подготовительной работы, необхо- въ флакончикахъ. Всѣ бѣдные, преддимой для раздачи стерлизованнаго и ставившіе записку отъ участковаго го^
пастеризованнаго молока. Во дворѣ, родского амбулаторнаго врача, получана улицѣ уже толпились въ ожиданіи ютъ молоко безплатно, а зажиточные
молока матери съ грудными ребятами, отъ 1 до 2 коіі. за флаконъ. Берутъ
отцы, братья, сестренки. Въ кухяѣ за- обыкновенно отъ 5 до 10 флаконовъ
вѣдующая пунктомъ, г-жа Л—нова ки- на каждаго ребенка. Безъ записки
нятила стерлизаторъ. Вся процедура врача молоко никому не отпускается,
приготовленія молока ирошла передъ Идутъ на молочно-питательный пунктъ,
нашими глазами, какъ въ синемато- отпускающій молоко до 90 дѣтямъ въ
графѣ. Прежде всего 300—400 флако- імѣсяцъ, съ разныхъ концовъ города:
новъ моются въ содовой водѣ, поло- , съ Цыганской, Старо-Острожной, Мосщутся въ холодной, кипятятся и на- | ковской, съ горъ, съ жел. дороги, съ
олняются молокомъ различнаго каче- загородныхъ поселковъ и, главнымъ

I

образомъ, изъ участка врача П. II.
Соколова.
Кухарки, прачки торговки, жены ж.
д. служащихъ—вотъ, главнымъ образомъ, матери дѣтей, пользующихся молокомъ съ этого пункта.
Въ комнатѣ шумно, говорливо. Нѣкоторые пришли съ дѣтьми.
— Я вотъ недавно въ Саратовѣ,—
разсказываетъ интеллигентная молодая
женщина,—пріѣхала изъ Самары. Мы
тамъ кормили дѣвочку стерлизованнымъ молокомъ, а во время переѣзда
прервали, и ей стало хуже... Обратилась сюда, и дѣвочкѣ сталЪ миого лучше, а то совсѣмъ было плохо.
— А мы,—говоритъ другая,—раньше пробовали сами стерлизовать, но
молоко на базарѣ попадалось плохое,
съ водой, мѣломъ, мукой; и бросили,
захворала дѣвочка, стали брать отсюда—и дѣвочку тенерь не узнаешь!
И у счастливой матери радостью
блестятъ глаза во время разсказа.
— А вотъ вамъ, — сообщаетъ завѣдующая пунктомъ,—эта, жена ж.-дор.
служащаго, можно сказать идеальная
мать. Несмотря на страшную бѣдность
она содержитъ шестерыхъ дѣтей въ
чистотѣ и опрятности, не кормитъ ихъ
зеленью, моетъ въ ваннѣ и беретъ у
насъ стерлизованное молоко... Дѣти у
ней такіе славные бутусы, а были рахитики, слабые, болѣзненные... Между
тѣмъ у ея сосѣдокъ дѣти мрутъ, какъ
мухи, нотому что сосѣдки пичкаютъ
ихъ кашей, лапшой, хлѣбомъ, окрошкой съ квасомъ.
Одна изъ пришедшихъ матерей жа-

луется на невѣжественность сосѣдей:
— У насъ г ь околоткѣ немало перемерло ребятишекъ. Звала я бабъ къ
доктору, говорила, какъ помогаетъ это
молоко, такъ нѳ пошли, жалко заплатить
по копейкѣ за флаконъ, а когда умирали дѣти, такъ похороны имъ устраивали въ десять да пятнадцать рублей!
— Вотъ некогда мнѣ,—перебиваетъ
ее женщена съ загорѣлымъ лицомъ,—
работаю на табачной фабрикѣ, да и
то урываю время сходить сюда за молочишкомъ.
Эта женщина подиоситъ къ своей
дѣвочкѣ флакончикъ съ молокомъ. У
дѣвочки глаза блестятъ и рученки тянутся къ молоку.
— Ужъ такъ любитъ, такъ любитъ
это молоко! говоритъ ея мать, лаская
ребенка.
Вдругъ вваливается цѣлая орава
рваныхъ,' грязиыхъ, запыленныхъ малолѣтокъ. Ихъ мать подаетъ завѣдующей записку врайа на безплатный отпускъ молока. Эта бѣдно одѣтая, многодѣтная женщина пришла съ Патрикѣевскаго поселка, гдѣ она поденно
работаетъ въ саду, урывая часъ-цругой, чтобы сходить на пунктъ съ своей
мелюзгой.
Входитъ тицичная мѣщанка съ горъ
и сразу заявляетъ завѣдующей:
— Моей дочкѣ, барышня добрая,
опять стало хуже.
— Кому это?
— Да моей Афроськѣ.
И Афроська иытаскивается изъ какихъ-то гряпокъ на свѣтъ Божій. Это
годовалый, худосочный, рахиточный ре-

бенокъ.
— Можетъ, чѣмъ-нибудь ты ее на
кормила?
,
— Намедни каши, да лапши давала...
— Это годовалому-то ребенку нри
поносѣ!—всплескиваетъ руками завѣду
ющая...—Вотъ такъ и портите дѣтей-то!
Мѣщанка виновато моргаетъ глазами, беретъ молоко и уходитъ, закуты
вая свою Афроську въ жалкія от:
репья...
— А мой Митька, барышня—гово
ритъ другая, — сталъ уже ходить съ
ващего молока!
И баба демонстрируетъ первые шаги
пузатаго Митьки по кохмнатѣ. Митька,
ростоиыривъ кривыя ноги, дѣлаетънѣ
сколько шаговъ и шлепается на полъ
при общемъ смѣхѣ матерей и подростковъ.
Подходитъ кухарка съ ребенкомъ. Завѣдующая кладетъ ея
Ѳеклушку на
вѣсы и сообщаетъ:
— За полторы недѣли
Ѳеклушка
прибавилась на три фунта!
Ѳеклушка возится на [вѣсахъ, тараща глазенки на незнакомую обстановку.
Затѣмъ взвѣшиваютъ Палашку, Оську, Кольку,—и у каждаго изъ
пихъ
значительно прибавился вѣсъ.
— Въ первую недѣлю иногда убавляется вѣсъ, объясняетъ завѣдующая
— а иотомъ постепенно прибавляется.
Одииъ отецъ семейства съ Острожвой улицы разсказываетъ намъ:
— У моего мальчика было что-то въ
родѣ дезинтеріи, но
теперь
послѣ

стерлизованнаго молока стало лучше.і
Онъ началъ играть, и нѣтъ уже такой
блѣдности на его лицѣ, какая была
раньше.
Затѣмъ отецъ семейства иачинаетъ
изливать обывательскую жалобу на городское благоустройство:
— Вездѣ пыль, улицъ не поливаютъ, некуда дѣтей выпустить... Никто
не запретитъ иродажу неспѣлыхъ яблокъ... Дѣти ѣдятъ ихъ и заболѣваютъ... На базарахъ хоть
ничего не
покупай—все покрыто пылью, да гря
зыо...
Онъ уходнтъ, а другой, желѣзпо-дорожный служащій изъ Агафоновскаго поселка, говоритъ мнѣ:
— Вотъ у насъ никто не обратитъ
вниманіе, чтобы воспретить ребятамъ
купаться въ грязной со стоячей водой
ямѣ у входа въ поселокъ...
Ребята
опаршивѣли, поносы появились...
Въ комнату вносятъ мальчугана въ
піляпѣ съ красной лентой и надписью
на ней «герой».
Этотъ «герой» пьетъ
молоко* съ
пункта уже около мѣсяца, а до иитья
былъ боленъ дезинтеріей. Теиерь выглядываетъ настоящимъ «героемъ».
Вотъ что пришлось увидѣть и услышать намъ и вывести заключеніе,
что молочно-иитателыіые пункты—юдно
пока спасеніе отъ той
ужасающей
смертности, которая уноситъ въ могилы по 120 трупиковъ въ недѣлю.
— Какой процентъ умираеіъ дѣтей
несмотря на то, что пыотъ стерлизо
ванное молоко?— сиросилъ я завѣдующую.

— ПІесть, семь на сотню, не болѣе,
и главнымъ образомъ оттого, что кормятъ кашей, лапшой, овоіцами...
Городъ даетъ обществу борьбы съ
дѣтской смертностью всего только двѣ
тысячи рублей въ годъ, что конечно
недостаточно.
Отсюда очевидно, что гор. управленіе должно увеличить ассигновку на
учрежденіе молочно-питательныхъ пунктовъ, разбросавъ ихъ по всему городу,
главнымъ образомъ—на окраинахъ, гдѣ
ютится бѣднота. Матери въ большинствѣ случаевъ узнаютъ о существованіи
такихъ пунктовъ только отъ врачей да
отъ «сосѣдей».
Въ настоящее время молочно-питательные пункты находятся въ слѣдуюіц.
мѣстахъ:
1. Дѣтская Поздѣевская больница.
2. Гіанкратьевская, д. Сырнева.
3. На очкинскомъ мѣстѣ.
4. На уг. Введенской и Покровской.
5. На горахъ, въ городской амбулаторіи.
Итакъ, отцы и матери, если хотите
сохранить своихъ дѣтей отъ лѣтнихъ
ноносовъ и ужасающей смертности или
вылѣчить ихъ отъ истощенія—идите
въ гор. амбулаторіи или къ частнымъ
врачамъ, берите записки на получ^ніе
молока съ пункта. Тамъ дадутъ вамъ,
если вы состоятельны, за однѵ—двѣ
коп. флаконъ цѣлебиаго дѣтскаго элексира—стерлизованнаго молока, а если
вы бѣдны. нѣтъ гроша за душой,
получите этотъ элексиръ безшіатно.
Спасайте же дѣтей!
В. Д ~ ковъ.
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Г. Вигура. Вообще мы должны тре- тайство думы о пособіи городу на сосношенш съ городскими обществен- ЬІа мѣщанскомъ собраніи А. А. Невѣ- тари Васильевъ, Мельниковъ, Князевъ; въ вѣкъ; мужчинъ заболѣло 113, а женколлежскіе регистраторы счетный чинов щинъ 36; болѣютъ холерой болыпе бовать, чтооы на баржахъ была добро- держаніе начальныхъ школъ,
миниными управленіями, сообщить къ 15 ровъ выразилъ неудовольствіе по жо- никъ саратовскаго казначейства Медвѣнистерство увѣдомило управу, что въ
чернорабочіе,
а
затѣмъ
матросы,
а
качественная
кипяченая
вода,
Тенерь
сентября сзго года свѣдѣнія о соста- воиу такой сдачи земли, находя? что девъ, канцелярскіе служители палаты Мепотомъ домашняя прислуга. Въ боль- надо спасать не Волгу, а человѣка. виду многочислениости подобныхъ ховѣ и стоимости недвкжимыхъ имуще- полномочія земельной комисіи не такъ зиновъ Барыникъ
многими
ницу доставлено 113 чезовѣкъ, изъ| Съ предложеніемъ г. Вигуры совѣ- датайствъ, возбужденныхъ
По
вѣдомству
министерства
внутренствъ въ городѣ, не облагаемыхъ оцѣ- ужъ широки, чтобы сдавать земли безъ
нихъ дѣлъ за выслугу со старшинетвомъі которыхъ умерло 68 человѣкъ, что іцаніе соглашается.
земствами и городами раньше, школьночнымъ сборомъ, а равно и другія согласія общества купцовъ и мѣщанъ. въ коллежскіе асессоры земскій ветери|с .)
_
разсоставляетъ 60 проц. Эпидемія нача-! Затѣмъ совѣщаніе постановляетъ. 1) ная сѣть г. Балашова еще не
данныя, могущія способствовать уясне- Съ такимъ взглядсмъ г. Невѣрова со- наръ царицинскаго у. Чоботовъ, въ титу- лась прежде на пристаняхъ, а потомъ; Требовать доброкачественную воду на смотрѣна, и въ текущемъ году ходалярные
совѣтники
ветеринары:
камышинлидаренъ
былъ
и
П.
Г.
Бестужевъ.
нію указаннаго дѣла.
за чисто- тайство города о пособіи едва-ли моПредсѣдатель. Такія дѣйствія зе- скаго уѣзда Борисовъ и бывшій аткарска- перешла въ городъ; заражаются холе- судахъ, 2) усилить надзоръ
ф Орокурору саратовскаго окружтой отхожихъ мѣстъ на берегу Волги, жетъ быть удовлетворено.
го у. Увакинъ.
рой
болыпею
частыо
мужчины
цвѣтуОтъ С.-Петѵрд. Теяегр. Агентетвв). наго суда г. губернаторомъ передано мельной комисіи объясняются тѣмъ,
Утверждается въ
чинѣ со старшин3) осматривать бочки съ водой КрасСЕЛО ТЕНЛОВКА. саратовск. уѣз8-го іюля.
опредѣленіе губернскаго присутствія что она нашла цѣну, предложенную ствомъ губернскаго секретаря помоіцн. щаго возраста, отъ 16 до 40 лѣтъ. наго Креста, 4) е жедневно обходить да. Жестоиіе нравы. Въ ночь на 5-е
Такихъ
заболѣвшихъ
считается
98
чеЕТЕ РБУ РГЪ . На обмундированіе
преданіи суду страхового агента гу- арендаторами, выгодной, а съ другой бухгалтера палаты Крыловъ.
по очереди базары и берегъ, щгорый, іюля крестьянинъ еелаІ|Тепловки МатУвольняется отъ службы, согласно про- ловѢе ъ .
іты потѣшныхъ семеновскихъ при бернскаго земства Смольянинкова по стороны, если бы она исполнила формежду прочимъ, будетъ осматриваться вѣй Ивановъ Балашовъ нанесъ мужу
шенію по болѣзни, земскій начальникъ 4
—
Въ
саратовскомъ
уѣздѣ
м
ъ
замальности
и
доложила
бы
обществу
рвой русской школѣ трезвости въ 354 ст. ул. о нак.
уч. цариц. у. отставной штабсъ-капитанъ
и студентомъ-медикомъ, приглашаемымъ сестры, Семену Иванову Пискунову, нѣболѣвшихъ
умерли
5
іюля:
въ
д.
Бѣіргіевѣ посадѣ отъ братьевъ ЕлисѣВъ биршевшъ йОйяитетѣ. Сооб- купцовъ и мѣщанъ, то произошла 6ы Дьяченко.
управой, 5) дезинфецировать городо- сколько ранъ топоромъ, отъ которыхъ
линской,
синеньской
волости,
Тимофей
По военному вѣдомству зачисляются въ
ыхъ поступило пожертвованіе 300 щаемъ подробности засѣданія биржев. болыпая проволочка во времени, и мы
могли бы лишиться такихъ солидныхъ медицынское ополченіе по саратовской г. Грибовъ, въ с. Синенькихъ крестья- выхъ и извозчиковъ, доставляющихъ въ послѣдній утромъ 5-го іюля умеръ.
блей.
омитета, состоявшагося б іюля.
вольнопрактикующіе— лѣкарь Моногеновъ нинъ Зиновій Горрдищевъ и діаконъ холерные бараки больныхъ.
Объ убійствѣ этомъ самъ Балашовъвъ
КІЕВЪ. Городское самоуправленіе
Было заслушано заявленіе казанска-1арендаторовъ, какъ Котовъ и Гаври- и ировизоръ Меньшиковъ,
Алексѣй Сумароковъ, въ д. Исѣевкѣ
тотъ же день заявилъ мѣстной полиІслучаю столѣтія рожденія Бѣлин- го округа путей сообщенія, нросившаго 1ловъ, которые дали за участки на ^600 р.
Причисляются къ министерству съ нриЛюбовь Кузнецова. въ
ціи, при чемъ разсказалъ, что причина,
командированіемъ къ исправленію должно- крестьянка
а.го открываетъ городское училище комитетъ высказаться по вопросу объ болѣе, чѣмъ въ прошломъ году.
юбудившая его совершить эго прео имени.
упразденіи пароходааго буншрита. Ко-І Товарищъ
купеческаго старосты сти судебнаго слѣдователя Гершманъ—въ д. Ііудфвкиномъ Буера&ѣ Алексѣй Се8-й участокъ сердобск. уѣз. к. с. Добро- ребряковъ и въ д. Злобновкѣ крест.
ступленіе, слѣдующая:
ЮРЕЛЪ. Замаскированный граби- митетъ призналъ упраздненіе бушприта М. Т. Малыіиевъ также находитъ дѣй- сердовъ
во 2-й участокъ сердобск. . уѣз.
Устинья Злобина.
Еще въ 1906 годуБалашовъ воврель ограбилъ днемъ кассира сберега- вполнѣ своевременнымъ и желатель-1 ствія земельной комисіи правильными
^
Дорогаи шарманка.
ф^ ____
Кознандироёка
Губернскій тюремный
— Заболѣли 4 іюля въ с. Синеньмя ссоры, перешедшей въ драку, съ
Іьнаго товарищества Ивотскаго за~ нымъ. По вопросу, возбужденному со- и практичными, такъ какъ она дѣй- инспекторъ, с с, Сартори командированъ
На-дняхъ подъ вачеръ, когда уго- Пискуновымъ и, обороняясь отъ йапапо дѣламъ службы, ис- кихъ крестьянки: Пелагея Тренина,
да на 900 р.
вѣтомъ съѣздовъ” П редставителей бир-1ствовала въ интересахъ общества.
въ Пѳтербургъ
^
р
г
г
полненіе же его обязанностей норучено по- Аена Родіонова и Прасковья Город- монилась дневная сутолока, и обывате- давшаго на него Пискунова, рлнялъ
*— Дума
постановила
учредитъ жевой торговли и сельскаго хозяйства| Соораніе единогласво согласилось съ мощнику инопевтора г. Смирнову.
ли тихой, захолустыой улицы 1-ой Са«тью мужскую гимнавію имепи Турвыработкѣ максимальныхъ нормъ п о -!постановленіемъ земельнои комисіи о
ф Отпускъ Начальникъ сыскного отдѣ- кина и 5 іюля въ д. Пудовкииомъ Буе- довой выползли на крылечки, во дворъ его топоромъ въ плечо. Вылечившись
ракѣ
кр.
Анна
Ежова.
отъ раны, Пискуновъ собиралея отомнева.
стброннихъ прим ѣсей къ хлѣ бу, комитетъ1сдачѣ земельныхъ участковъ Котову и ленія П. Д. Дубровинъ нолучилъ отпускъ
Д. П. Федурина забрелъ шарманщикъ стить Балашову, но былъ ареетован*
ОДЕССА. Бывшій приватъ-доцентъ но высказалея въ томъ смыслѣ, что если Гаврилову.
, съ ^ іюля на три недѣли; обязанности наи попросилъ позволенія усладить слухъ по обвиненію въ разгромѣ помѣщичьл биржи
г
х
і р г,
т^истт^ігт ттттст попо чальника возлоліены не номощиика его И
|россійск.аго университета нынѣ про- всѣ
введутъ нредѣльныя пормы I Ьъ виду избранія комисш для пере- а Ліі,ева а обязаНности иослѣдняго бусидѣвшаго хозяина «музыкой».
ихъ имѣній и приговоренъ на 2!/а гоіс. ярославскаголицея Орженицкій пре- засоренности зерна, то этимъ путемъ | оцѣнки лавокъ на Верхнемъ оазарѣ, детъ исполнять Б. П. Шапіевскій.
Загудѣла и захрипѣла шарманка, да въ арестантскія роты. Въ маѣ мѣінъ суду по 1 ч. 129 ст. ул. о нак. возможно достигнуть
значительнаго | срокъ аренды которымъ оканчивается ^ ф Уа наешѣ. На Казанскую, 8 іюля,
выигрывая вальсы «Манджурскія соп- сяцѣ этого года Пискуновъ, по отбыь
произнесеніе противоправитель- улучшенія качества русскаго хлѣба, 1 января 1911 г., а-рендаторъ лавки спросъ на рабочія руки былъ значительки», «Дунайскія волны» и др.
(Къ
борьбѣ
съ
холерои).
тіи наказанія, возвратился въ Тепловъепныхъ рѣчей передъ прекрагивши- обращающагося какъ во внутренней, | на Верхнемъ базарѣ Рыбаковъ обра- хшяйа“
харч^ъРіо и П ™блТз а де— Эхъ, ка-акъ отжариваетъ,—гово ку и съ перваго же дня опять приа работы въ 1905 г. почтово-те- такъ и во внѣшней торговлѣ. Поста- тился къ ооществу купцовъ и мѣщань сдТинув Снросъ на жнитво шденицы былъ
7-го іюля въ гор. управѣ состоялось ритъ хозяинъ и проситъ играть еще нялся за старое: пьянствовать, сео§графными чиновниками.
новлено сообщить совѣту, что при са- съ заявленіемъ и просьбой не повы- | незначительный, но случаю ея н изкоподъ
предсѣдательствомъ д-ра II. И. и еще.
риться со всѣми и при каж&омъ слуК .И Ш И Н Е В Ъ . Многія улицы вслѣд- ратъ-вской биржѣ пока ие существуетъ ш ать цѣны н а его м агази н ъ съ гото- рослости. Косить нанимались яровые хлѣНасладившись вдосталь музыкой, хо- чаѣ лѣзть въ драку, изъ которой всеггвіе раврушенія ливнемъ закрыты правилъ биржевой торговли, и потому вымъ платьемъ, такъ какъ онъ арен- * на х озяйскихъ хлѣбахъ, на подвалку Ковалевскаго совѣщаніе гор. врачей
зяинъ ушелъ въ комнаты за мелкими
5
._ у
А
•4 руо. за десятину скосить и сгрести въ
дя проѣзда, долина рѣки Бычка— теперь же установить нормы посторон- дуетъ его въ продолжеши
15 лѣтъ под- ку^ки по 5 руб> десЯтина. Рабочему -по- по вопросу о противохолерныхъ мѣро- деньгами, а шарманщикъ схватилъ съ да выходилъ побѣдителемъ, такъ какъ
пріятіяхъ.
обладалъ недюжинной силой. Послѣ
Ілошное озеро.
нихъ примѣсей къ хлѣбу не представ- рядъ, при чемъ потратилъ н а рем онтъ денному съ хлѣбами оіъ" 90 к, до 1 руб.
II. Н. Соколовимъ былъ возбуж- террасы пиджакъ хозяина, и былъ та каждой евоей побѣды Пискуновъ поСОФШ. Ио поводу вкселенія бол ляется возможнымъ. ІІо, раздѣляя по болѣе 3500 р. Рыбаковъ проситъ сдать женіцинъ нанимали отъ 80 до 90 к.
аръ изъ Македоніи
сффвціозвый данному вопросу мнѣніе совѣта, коми- ему м агази н ъ н а 6 лѣтъ съ платой по^ ♦ КРажй- Къ В. Д. Соколову, живущему денъ вопросъ о необходимости широ- ковъ. Въ пиджакѣ находился кошелекъ хвалялся: «а вотъ съ Валашовымъ
^
г
^на Дыганской улицѣ, въ то время, когда каго распространенія кипяченой воды, съ 69 руб. Пока хватились пиджака, за нанесенную мнѣ топоромъ рану я
Ирепорецъ» говоритъ, что турецкое тетъ иостарается установить указан- ІоОО
р. въ годъ.
^
^
; онъ спалъ, забрался неизвѣстный воръ и
а также о тщательномъ изслѣдованіи шарманщикъ скрылся безслѣдно...
раздѣлаюсь почище!». Эти угрозы на{іавительство, обезоруживая болгаръ, ныя нормы съ введеніемъ на саратов— М нѣ к аж ется, нѣтъ надобности ^укралъ два пиджака стоимостью 27 р.
Съ тѣхъ поръ г. Федуринъ слышать вели Балашова на мысль избавиться
водопроводной.
ь то же время раздаетъ рулсья мухад- ской биржѣ торговыхъ правилъ. ІІред- выдѣлять Р ы бакова и зъ общ аго п р а - ! — У содержателя трактира на углу
Нѣкоторые изъ врачей говорили, что не можетъ ни «Манджурскихъ сопокъ», отъ опаснаго врага, убивъ его при
іирамъ. Газета совѣтуетъ отпустить ложеніе комитета московской скотопро- вила, заявилъ П. Г. Бестужевъ , и за-1 ? олтьт“ °® 1
И'
)
А.
ІІаршуткина
дворникъ
Михаилъ
Хари
многіе не любятъ нить теплую воду, а ни «Дунайскихъ волнъ», и гдѣ услы- удобномъ случаѣ. Въ прошлое воскреа свободу задержаниыхъ и гаранти мышленной и мясной биржи о комис- я вл епіе г. Р ы бакова нуж но направить | тоновъ подломалъ доску
г
1
у каесы и укралъ
шитъ шарманку, сейчасъ же хватается сенье, 4 іюля, ІІискуновъ встрѣтился
рвать безопасность бѣженцамъ для сіонно-ссудныхъ операціяхъ банковъ въ переоцѣ ночную комисію, которая в ъ ' 9 руб. и пиджакъ ■ стоимостью 9 руб. и потому слѣдовало бы ее охлаждать.
за карманъ.
М.
А.
Кармановъ
настаиваетъ
на
ему на улицѣ. Валашовъ сталъ унискрылся
неизвѣстно
куда’
Полиція
надѣетозвращенія на родину.
комитетомъ уже однажды обсуждалось этой области болѣе ком петентна, чѣмъ
Онъ.
обязательномъ
изслѣдованіи
водопрося
найти
дворника,
такъ
какъ
онъ
забылъ
женно просить его простить за наиеІБОЛОГДА. Съѣздъ
инспекторовъ и тогда же онъ высказался отрица- мы.
взять съ собой паспортъ, который нахо- водпой воды, и какъ только окажутся
сенную ему рану и помириться, обѣЗаявленіе г. Рыбакова рѣшено иере- дится у хозяина.
ародныхъ училищъ принялъ вырабо- тельно по этому вопросу, представдвъ
въ
ней
вибріоны,
то
немедленно
опощая уплатить 5 руб. и поставить двѣ
авную сѣть городскихъ училищъ I отдѣлу торговли мотивированное заяв- дать въ переоцѣночяую комисію.
Нѣтъ ассеннзаторовъ. Въ виду усилеблдстпой отдьлъ
вѣстить о томъ населеніе. Если этого
бутылки
водки на мировую. Согласивнія
холеры,
полиціймейс/геръ
далъ
строгія
Попутно
съ
этимъ
’
П.
Г.
Бесту
ыяснилъ необходимость открытія учи леніе. Рѣшено копію
этого заявлеСОтъ нашихъ корреспондентовъ).
мы
не
сдѣлаемъ,
то
будутъ
нареканія
приказанія
приставамъ
всѣхъ
6
участковъ,
шись
на
мировую, оба они вошли въ
жевъ возбудилъ вопросъ о сносѣ ста- чтобы они слѣдили за чистотой дворовъ,
кчьскаго института въ губерніи.
нія послать московской биржѣ.
БАЛАШОВЪ.— Земство и начальна
врачей
за
то,
что
они
не
предвидомъ
Балашова,
куда пришли близкіе
Было заслушано заявленіе членовъ- рыхъ иостроекъ и магазиновъ въ но- улицъ, выгребныхъ ямъ, клозетовъ и проч. дѣли ранѣе возможности зараженія во- иая шнола. — Экстреннымъ земскимъ
ГбУФФАЛО. Вслѣдствіе забастовки
родственникн. Началась попойка, во
вомъ
гостиномъ
дворѣ.
Приставъ
5
уч.
г.
Зубковъ,
осматривая
бесобраніемъ разсмотрѣны и приняты
іужащихъ на Вабашской желѣзной учредителей биржевой артели, кото— Гс-родъ растетъ и ширится и регъ Волги, нашелъ городскіе клозеты въ ды. Все это падетъ тогда на нашу го- правила о пособіехъ сельскимъ обще- время которой Балашовъ успѣлъ спряррогѣ движеніе частыо пріостановлено рые просятъ комитетъ. на основаніи
самомъ грязномъ состояніи. Г. Зубковъ лову!
тать топоръ за печку. Къ утру, когда
ІНЬЮКЕСТЛЬ. Забастовка желѣзно- особаго мнѣнія, вынесеняаго сенатомъ, чуть не каждый мѣсяцъ то тамъ, то нѣсколько разъ обращался съ просьСовѣщаніе соглашается съ д-ромъ ствамъ на постройку зданій для на- Пискуновъ достаточно захмелѣлъ, Баздѣсь
появляются
новыя
и
красивыя
чальныхъ училищъ. По новымъ прагЬрожныхъ служащихъ вызываетъ без утвердить уставъ артели и открыть ея
бой къ городской управѣ, чтобы она очизданія, которыя представляютъ послѣд- стила клозеты, но ттстихъ распоряже Кармановымъ и признаетъ необходи- виламъ пособія выдаются на постройку лашовъ вызвалъ его на единоборство.
юкойство, сильно затруднено пасса- дѣйствія.
мымъ производство ежедневнаго бакСхвагились—и оба упали на полъ.
Рѣшено ознакомиться съ уставомъ нее слово архитектурной науки, а на- иій о$ъ этомъ до сихъ поръ пѣтъ При теріологическаго изслѣдованія воды.
новыхъ школъ и на достройку и капиіирское движеніе ЬІьюкестль - Соутэтомъ приставъ заявляетъ, что обьіватели
Улуішивъ удобный моментъ, Балашовъ
ши
кунеческо-мѣщанскіе
магазины
предпильдсъ. Въ Тайнскнхъ докахъ пре- гіредполагаемой артели, а потомъ уже
иаходятся въ самомъ -плачевномъ состояПоднимается вопросъ о дежурствахъ тальный ремонтъ существующихъ, какъ вырвался изъ объятій ІІискунова, схваставляютъ
какія-то
руины
и
разваливнести этотъ вопросъ на разрѣшетакъ
и
двухклассратилась всякая работа.
ніи: ассенизаторы страшно гювысили цѣну врачей и въ связи съ этимъ указы- однокласныхъ,
тилъ спрятанный топоръ и со всего
ны...
за очистку клозетовъ: вм^сто 40 к, за бочIП ЕРІІИ Н ЬЯ И Ъ .
Многочисленные ніе.
ныхъ съ повышенной программой. Маквается
на
то,
что
есть
больные,
которазмаха ударилъ противника обухомъ
ку
берутъ
1
руб.
и
болѣе
и
все
таки
и
на
—
Совершенно
вѣрно,
ІІетръ
Гринавшіе
участники
революціоннаго
симумъ безвозвратнаго пособія опредѣф Къ урошаю хлѣбовъ. Биржевой
такую цѣну нѣтъ ассенизаторовъ ибо они рые лечатся отъ холеры на домахъ.
по головѣ. Пискунощ» потерялъ сознаівиженія въ Испаніи, а также дезерти комитѳтъ сообщилъ отдѣлу торговли, горьевичъ,заявляетъ А. М. Оленевъ,— заваіены работой
ленъ
для новой школы в ъ 1600 руб.,
А.
П
.Минхъ.
Силой
брать
ихъ
въ
ніе, а перепуганные гости разбѣжались
>ы дѣйетвующей въ Марокко арміи что по свѣдѣніямъ, полученнымъ ча- вопросъ этотъ давно назрѣлъ, и у насъ
ссуды на 10 лѣтъ безъ проц. въ 1000
больницу
нельзя,
но
надзоръ
учредить
по домамъ. Ударивъ еще нѣсколько
юлучили разрѣшеніе безпрепятственно стно отъ сельскихъ хозяевъ, носѣв- есть и планы, и смѣты на эти магазирублей. Размѣръ безвозвратнаго посоза ними слѣдуетъ.
разъ свою жертву по головѣ обухомъ
Допалненіе.
Къ
словамъ
г.
Похваны,
но,
занятые
постройкой
другихъ
іернуться въ Испанію.
щяковъ и меогихъ свѣдующихъ лицъ,
П. Н. Соколовъ . Дежурства врачей бія на достройку существующаго зда■ ЯРОСЛАВЛЬ. Казанскій
женскій урожай хлѣбовъ въ саратовскомъ рай- обществрнныхъ зданій, мы совсѣмъ ва- ленскаго, записаннымъ въ отчетѣ о въ 1892 г. дали блаюпріятные резуль- нія школы не долженъ превышать 500 тонора и предполагая, что добилъ Балзшова, Пискуновъ отправился и заявилъ
юнастырь торжественно празднуетъ онѣ, съ прилегающйми къ нему нико- были объ ^тихъ руинахъ... Не прика- городской санитарно - исполнительной таты. Теаерь же населеніе не знаетъ, рублей. Правила эти распространяются
обо всемъ полиціи.
комисіи,
вносимъ
р,ополненіе.
Г.
Пожете
ли
эти
планы
и
смѣту
передать
ехсотлѣтній юбилей. Нрибыли маого лаевскимъ и новоузенскимъ уѣздами,
только на школы, вошедшія въ школьгдѣ
найти
врача.
іислеяныя депутаціи.
опредѣляется пестрымъ, въ общемъ же на обсужденіе новой переоцѣночной хваленскій, говоря объ агентахъ полиН. Н. Ковалевскій. Дежурства въ ную сѣть; отступленія отъ нихъ моціи, добавилъ:
ШАРХАНГЕЛЬСКЪ. 7 іюля штаОсъ- нѣсколько больше средняго, а по срав- комисіи?
гутъ быть только въ особо уважитель«Трудно изолировать цристаки во 1907 г. комисіей осуждены, какъ не ныхъ случаяхъ, когда вновь открыва— Пожалуйста! заявили всѣ купцы.
Ііпитанъ Сѣдовъ въ общемъ собраніи ненію съ прошлымъ годомъ на 20—25
Затѣмъ куицы быстро рѣшили слѣ- время переноса больныхъ съ гіарохо- достйгаюіція своей цѣли. Лучше при- ются значнтельные поселки, или когда
іденовъ общества нзученіл русскаго процентовъ ниже. Хлѣба отъ прошлагласить иостоянныхъ врачей.
ВОРОНЕЖЪ. (Изъ-за холери). Въ
іѣвера сдѣлалъ докладъ о гидрографи го урожая, кромѣ торговаго, у произ- дующіе вопросы: о вознагражденіи слу- довъ, благодаря сильному пассажирА. II/М и н х ъ . Надо готовиться къ населеніе пожелаетъ преобразовать одно- слободѣ Константиновкѣ (воронежской
скому
и
грузовому
движенію;
во
время
жащихъ
мѣщанской
управы
и
трехъ
іеской экспедиціи въ устье рѣки Колы водителей въ общемъ осталось: въ наклассное
училище
въ
двухкласнное.
большой холерѣ, нужна извѣстная орт въ 1909 году. МЕіогочисленная горной сторонѣ, т. е. въ саратовской служителей за внѣурочныя работы въ стоянки пароходовъ лично мнѣ, полиДавая пособія, земство отбираетъ губ.) появилась холера.
-ганизація,
Теперь слѣдуетъ намъ націи
и
пристанокой
админйстраціе
приНѣсколько крестьянъ умерло.
іудиторія наградила лектора дружными губерніи, не болѣе 10 процентовъ, а суммѣ 195 р., о зачисленіи на стішенотъ
обществъ обязательства—выстроить
мѣтять извѣстный ея планъ и частичІіа борьбу съ эпидеміей явнлся нешлодисментами,
пожелавъ
Сѣдову по заволжью до 20 процентовъ; запа- діи въ торговую школу учениковъ Ру- ходится обраіцаться съ нросьбой ѵстушкольное
зданіе
въ
указанномъ
упрамедленно
земскій медицинскій персогшравляющемуся 8 ішля на Новую сы эти находятся въ болѣе крѣпкихъ мянцева и Миронюкова и о выдачѣ пить дорогу—отойти въ сторову отъ но приводить его въ исполненіе.
II. Н. Соколовъ. Я не противъ по- вой мѣстѣ и по утвержденному зем- налъ изъ богучарскаго уѣзда.
|емлю для гидрографическихъ работъ рукахъ, и ликвидація ихъ вѣроятна увольнительнаго свидѣтельства сыну носилокъ съ больными».
ствомъ
плану,
и
обіцество
должно
на
стояпяыіъ врачей, но и дежурства при
т Крестовой губѣ, успѣха на ближ- лишь ио уборкѣ новыхъ хлѣбовъ. Уро- саратовск. купца Н. И. Хватова для
Работать было очень трудно. Креамбулаторіяхъ возможны. На частныхъ свой счетъ ремонтировать зданіе, стра- стьяне скрывали больныхъ и съ нѳіѳмъ
сѣверѣ, остающемся, подобно вень цѣиъ за іюнь текущ. года стоялъ поступленія въ высшее учебное зав<зховать
его
и,
въ
случаѣ
пожар
і,
ображе квартирахъ дежурства, стѣснительдовѣріемъ относилнсь къ дезинфекціи.
Колымскому краю, также мало изслѣ- за незначительнымъ колебаніемъ на деніе.
ны для населенія. Въ амбулаторіи у щать страховую чремію полностыо на считая ее по своей темнотѣ «зараСамые
же
интересные
вопросы:
по
а.ованнымъ.
русскую пшепицу отъ 80 до 86 коп.,
постройку
новой
школы.
Одного
оффіь
врача есть и аптека, и приборы и порожь отъ 55 до 60 коп. и на овесъ протоколу комисіи по поводу пристройціальнаго обязательства, по мнѣнію зой».
мощники.
Вскорѣ по слободѣ кто то пустилъ
отъ 47 до 55 к. за пудъ, причемъ на ки къ 7 мужскому училищу на случай ;ѵЗа 7 ію ля въ городскую больницу
Д -ръ Д обрий. При врачѣ долженъ земства, мало для гарантіи исправнаго нелѣпый слухъ, что вода въ колодцахъ
его
въ 2-классное поступило 5 ч. подозрительныхъ по
понижеиіе таковыхъ въ ближайшемъ преобразованія
содержанія
школъ
обществами,
въ
силу
быть фельдшеръ-мужчіша, ящикъ съ
(Отъ Си-ПшерЗ. Телегр, А гёнш т ёй)
будущемъ, т. е. до второй трети іюля, училище, доклада ревизіонной комисіи холерѣ; изъ нихъ холера бактеріологичего земское собраніе постановило обя- отравляется врачами.
лекарствами,
какъ на ж. д.
по
поводу
провѣрки
отчетности
по
Чтобы успокоить населеніе, священоснованій
нѣтъ,
такъ
какъ
поддержаС,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЙРША.
чески установлена у Цѣловальниковой
II. I. Никольскій. Мнѣ кажется зать сел. о-ва при выдачѣ имъ посо- никъ у колодцевъ служилъ молебны.
иію цѣнъ способствуетъ частная и имѣніямъ общества за 1903— 1907 гг. Анастасіи 30 л., лѣсная пр. Кудасова,
бій
на
школьное
строительство
вно8-го іюля.
лучше пригласить двухъ или трехъ
Послѣ молебновъ священникъ вмѣ|ъ фондами вяло, особенно съ ипотечными банковая спекуляція. Въ виду хоро- по поводу расходныхъ по смѣтѣ на- Шелковичная ул. Выписался Фроловъ врачей, чѣмъ организовывать дежурства сить въ кассу земства извѣстный простѣ съ болыней толпой крестьянъ отН дивидендными колеблющееся, съ выиг- шаго прошлогодпяго и благопріятнаго значеній, объ избраніи комисіидля пе- Иванъ, умерла Гончарова Аграфена.
центъ
стоимости
зданій.
При
наличперемѣнныхъ врачей.
рышными тихо.
правился на холерное кладбище, отелувъ настоящемъ
году
урожая, въ реоцѣнки лавокъ и др.—оставлены за
8 ію ля въ городскую больницу доСовѣщаніе послѣ краткихъ преній ности такого обязательстваобществамъ кить панихиды.
93
1 проц. Государствен. рента 1896 г.
малочисленностью
купцовъ
до
сдѣдуюсвязи съ имѣющимися значительными
невозможно
будетъотказаться
отърасхоставленъ
Гречушниковъ
Николай
40
л.,
принимаетъ иредложеніе Н. I. Николь104і запасами, уровень настоящихъ цѣнъ, щаго собранія, которое назначается
5 нроц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
На кладбищѣ къ священнику пододовъ по ремонту школъ; въ противторговецъ бакалейной лавки на Ка- скаго
100
41/'2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
шелъ кто то изъ крестьянъ съ такимъ
номъ^же
случаѣ
управа
ремонтируетъ
104 Чв по сравненію за тотъ же неріодъ по- на будущей недѣлѣ.
мышинской ул., м. Горной и Соколо3 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
Н. И. Ковалевскій. У насъ еще не
ф Выборьз раіѵзесленнаго старши- вой, который черезъ нѣсколько времезцявленіемъ:
1041/4 слѣднихъ трехъ лѣтъ, въ процентномъ
\ пРОЦ.
„
„
„ 1908 г.
рѣшенъ
вопросъ о чтеніяхъ по холерѣ. зданіе школъ за свой счетъ и расхо992
б1/» проц. 1909 г.
— Стучитъ, батюшка...
отношеніи стоитъ значительно ниже, ны. 7-го іюля состоялось многочислен- ни умеръ. 8 іюля къ 2 ч. дня поды
взыскиваетъ
съ
обществъ.
4 проц. листы закладн. Госуд.
ное собраніе ремесленниковъ, для из- ступило 7 чел. Зарегистрировано съ 1 Мы просили санитарное о-во органи—
Что стучитъ?—не понявъ, въ
а
именно:
противъ
1907
года
на
русДальнѣйшимъ
условіемъ
для
полученія
992/:
I Дворянск. Звхмельнаго Банка
зовать чтенія, но до сихъ поръ не
чемъ дѣло, спросилъ священникъ.
скую пшеницу до 30 процентовъ, рожь бранія ремесленнаго старшины. За- по 7 іюля больныхъ холерой въ гор.
пособія
ставится,
что
школьное
зданіе,
I проц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.
получилгі отвѣта.
— Холерный, стало быть, стучитъ,
I Банка®
100
до 20 процентовъ, овесъ до 45 иро- писками были намѣчены слѣдуюіція больн. 66 чел., изъ нихъ 36 умерло,
Затѣмъ д-ръ Брюзгинъ сообщаетъ на которое отпускается пособіе, долж- батюшка... Стонетъ онъ тамъ въ гробу
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 493
лица:
И.
С.
Пятериковъ
255
гол.,
А.
Д.
центовъ; противъ 1908 года на русно
быть
выстроено
не
только
вчернѣ,
2
ч«
выписалось.
Всего
за
время
рписовѣщанію врачей о возмутительномъ
383
I проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
то. Дозвольте откояать...
скую пшеницу до 35 процентовъ, рожь Муравьевъ 32, Е. И. Клещевниковъ деміи заболѣло 107 чел., изъ нихъ 57
335
5 проц. III двор. выигр. з.
случаѣ перевозки больного рабочаго но и оштукатурено изнутри и ошеле26,
Н.
П.
Лазаревъ
6,
г.
Терентьевъ
Холерный, на могилу котораго увадо
35
процентовъ
и
овесъ
до
30
проI проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
умерло, 11 выписалось.
изъ Разбойщины въ ІІоливановку ивъ вано досками или обложено кирпичемъ
9Р
центовъ, и противъ 1909 года на рус- 5 и Д. Ф. Овиновъ 19. Согласились
1 Обіцества
По линіи р.-у. ж. д. 4 іюля заболѣ- Саратовъ. Объ этомъ случаѣ и о по- снаружи. Размѣръ классовъ долженъ залъ крестьянинъ, умеръ уже съ не4 съ полов. проц. листы Виленск.
дѣлю.
скую пшеницу до 35 процевтовъ, рожь баллотироваться И. С. Пятериковъ,
I Земельнаго Банка
91' до 28 процентовъ и овесъ до 40 про- г. Терентьевъ и Д. Ф. Овиновъ. Ре- ло двое: Васинъ Степанъ, сынъ смаз- становленіяхъ врачей напечатано во строго соотвѣтствовать количеству учаСлухъ о томъ, что одинъ изъ холерщихся; при школѣ должна быть кварчика со станціи Увекъ, и Рубачевъ
4 съ полов. проц. листы Донского
зультатъ баллотировки получился слѣ- Егоръ, отецъ строгалыцика со ст. Са- вчерашнемъ номерѣ нашей газеты.
центовъ.
90^
тира для учителя не менѣе 64 кв. ныхъ стучитъ и стонетъ въ гробу, моI Земельнаго Банка
4 съ полов. проц. заклад. листы Моф Злкдеміи. Въ аткарскомъ уѣздѣ, дующій: И. С. Пятериковъ 224 нзб. и ратовъ 2-й, оба отправлены въ гор.
арш., ледникъ, погребица, отхожее мѣ- ментально облетѣвъ всю толпу, бывшую
92і
I сковскаго Земельн. Банка
въ краишевской волости, заболѣло брюш- 39 неизб., Д. Ф. Овиновъ 47 изб. и больницу. 5 іюля Новичкова Евдокія,
сто> колодезь и древесныя насажденія. на кладбищѣ.
4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
214 неизб., г. Терентьевъ 48 изб. и жена чернорабоч. со ст. Саратовъ 2-й.
Напрасно священникъ убѣждалъ кренымъ
тифомъ‘12
человѣкъ,
въ
таловВсѣ эти правила ошосятся только
912
I Земельн. Банка
скомъ участкѣ 5 человѣкъ сыпнымъ 212 неизб. Избраннымъ оказался И. 6 іюля НІнейдеръ Софья, жена машикъ сельскимъ обществамъ. Комисіяизъ стьянъ, что никто изъ холерныхъ не
4 съ полов. нроц. закладн. дисты
Вновь
избранпаго ниста ст. Са,ратовъ 2-й, лѣчится на
912/; тифомъ, въ колѣнскомъ участкѣ сып- С. Пятериковъ.
I Харьковскаго Земельн. Банка
гласныхъ, разсматривавшая предъ со- стучитъ и не стонетъ въ гробу, что
915/ нымъ тифомъ 9 человѣкъ, брюшнымъ старшину ремесленники окружили и
I Бессарабскія
браніемъ проектъ этихъ правилъ, пред- это—плодъ ихъ разстроеннаго вообрадому,
и
Иванова
Ирина,
жена
машин.
I Кіевскія
921/8 23, скарлатиной 12 и дифтеритомъ 7 начали качать при долго несмолкав
лагала
распространить ихъ и на по- женія.
Вчера
при
врачебномъ
отдѣленіи
гусо
ст.
Рязань.
Отправлена
въ
рязан912/
I Херсонскія
шихъ
апіілодисментахъ.
Крестьяне стояли на своемъ, глухо
человѣкъ.
Уѣздная
управа
обратилась
Акц. Азовско-Донск. Коммер.
568
скую губерн. земск. больницу.
бернскаго правленія подъ предсѣда- селки, образовавшіеся вслѣдствіе переф Ходатайстйо. Городъ въ иослѣдволновались,
и враждебное отношеніе
|„ Волжско^Камскаго
*
970
къ губернской о командированіи въ
селенія
крестьянъ
на
купленные
учаСъ начала эпидеміи по 7 іюля за- тельствомъ врачебнаго инспектора г.
|„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 4201 колѣнскій участокъ эпидемическаго от- ніе годы ростетъ и ширится по накъ медицинскому персоналу быстро настки,
а
также
на
товарищества
и
отВигуры,
ири
участіи
инспектора
судоболѣло
28
ч.,
съ
1
іюля
13
ч.,
изъ
|„ Русско-Китайскаго Банка
228
правленію • къ Дегтярной площади, вбли- нихъ 1 умеръ.
ряда.
ходства г. Мокалинскаго, и. д. поли- дѣльныхъ благонадежныхъ частныхъ ростало.
Русско-Торг.-Промышлен. Банка 370
— Живыхъ людей хоронятъ,—говоф Къ улучшенію судоходства. На- зи которой образовалось нѣсколько
СПБ. Международнаго Банка
522
препятствіемъ постройкѣ
— Вчера заболѣлъ корректоръ «Сара- ціймейстера г. Салова, пом. врач. ин лицъ, но
„ Учетно Ссудн, Банка
527
чальникъ казанскаго округа путей со- крупныхъ поселковъ: Агафоновскій, Оч товскаго Листка» г. Кремлѳвъ и отве- спектора г. Иванова и врачей, гг. Ко- школъ
на
земляхъ,
куплен- рили въ толпѣ.
Сибир аго
593
Весь день волновалась слобода.
общенія увѣдомилъ биржевой коми- кинскій, Солдатская слободка и др. Жи зенъ какъ подозрительный по холерѣ валевскаго, Субботина, Похваленскаго, ныхъ у банковъ служитъ то обстояБакикскаго нефтяного Общества 285
телей
въ
этой
мѣстности
считается
боНа слѣдующій день депутація отъ
тетъ,
что
изъ
работъ
въ
сарательство,
что
на
земляхъ
этихъ
обыквъ холерный баракъ городской боль- состоялось совѣщаніе по вопросу о
Каспійскія
4100
товскомъ районѣ округъ предполагаетъ лѣе 40 тысячъ, которые одинаково пла- ницы.
Манташевъ
128
противохолерныхъ мѣропріятіяхъ въ новенно нѣтъ мѣста для школъ, по- крестьянъ отправилась къ становому
Бр. Нобель Т-ва
10900
произвести въ 1911 году слѣдующія: тятъ городскіе налоги, какъ и въ друстройка же школъ на выгонныхъ мѣ- приставу, священнику и судебному слѣ— Холера въ петровснѳіѵаъ у ѣ з д ѣ . г. Саратовѣ.
Брянскаго рельсоваго завода
1220
устройство гавани на р. Волгѣ у с. гихъ частяхъ города, но удобствъ жите- 4 іюля санитарный врачъ въ г. Петровстахъ можетъ встрѣтить возражеиія со дователю.
Г.
Вигура
предложилъ
врачамъ
расГартманъ
236
Балакова стоимостыо 169126 руб., въ ли этой мѣстности никакихъ не имѣютъ, скѣ получилъ телеграмму о появленіи предѣлить дни для ежедневнаго осмо- стороны банка. Все это говорить за
— Дозвольте отрыть могилу... СтоНик.—Маріуп.
88
Путиловскаго
143і/2 томъ числѣ землечериательныхъ работъ —нѣтъ даже базара. Много разъ обы- холеры въ д. Колышлейкѣ, кондольской тра берега Волги, на санитарное со- то, что поселки могутъ остаться безъ нетъ покойникъ... Живая душа въ землю зарыта...
Сормовскаго
156
на 75414 р., при чемъ въ 1911 г. рас- ватели Дегтярной площади обращались волостй. Когда на другой день врачъ стояніе котораго г. губ^рнаторъ про- школъ на долгое время.
Фениксъ 192
265
городской прибылъ вг$ деревню, то узналъ, что силъ обратить особое вниманіе.
Разрывать могилы, конечно, крестьяходъ на это устройство исчисленъ въ лично съ *просьбой къ
БАЛАШОВЪ.—
Къ открытію учиДонецко-Юрьевск. обіц.
І52 і/2
управѣ объ устройствѣ у нихъ ка- заболѣвшая холерой* дѣвочка Ксенія
намъ не позволили. Имъ объяснили,
80000
руб.,
.устройство
запруды
въ
тельсной
семинаріи.
—Попечитель
ка—
Кромѣ
того,—говоритъ
г.
Вигура,
Москов.-Виидав.-Рыбин.
174
Юго-Восточн.
2461/г верхней части протока у Покровскаго кого-нибудь базара, но ходатайсгва не Рожкова 7 лѣтъ умерла, умерла также —г. губернаторъ просилъ обратить вни- занскаго учебнаго округа увѣдомилъ что это опасно. Отъ трупа холернаго
затона въ 45000 р.; постройку двухъ имѣли успѣха. Въ началѣ настояіцаго бабушка Ксеніи, а потомъ заболѣла маніе и на чистоту города, главнымъ городскую управу, что управленіе ок- могутъ заразиться живые.
Узнавъ о недопущеніи, жена умерновыхъ землесосовъ производительно- года обыватели подали за подписью холерой мать ея, братъ и дѣдушка, образомъ на содержаніе базаровъ и руга въ своемъ донесеніа министерстью по 50 кубическихъ саженъ для около 400 человѣкъ въ городскую упра которыхъ онъ засталъ въ самой тяже- вообще мѣстъ болыпого скопленія лю- ству нар. пр. объ учреяаденіи новыхъ шаго отъ холеры крестьянина, который
плеса устье Камы—Астрахань, стои- ву слезницу объ этомъ, но результатъ лой
формѣ холернаго заболѣванія. дей. ІІа базарахъ и наемкахъ будетъ учительскихъ семинарій, указало, меж- «стучалъ» въ гробу,— отправилась съ
ф Къ вспросу объ оц,ѣиочноіѵгъ мостыо 622000 р., постройка желѣзо- пока неизвѣстенъ. На-дняхъ обывате Врачъ установилъ слѣдующее: за нѣ- выставлена отъ Краснаго Креста ки- ду прочимъ, на цѣлесообразность от- четырьмя дѣтьми на ходерное кладбиВъ послѣднее время многія го бетоннаго зданія при саратовскихъ ма- ли обратились съ письменной просьбой сколько дней передъ этимъ изъ Цари- пяченая вода, Намъ необходимо еже крытія семинаріи вь Балашовѣ.
ще, раскопала могилу мужа и открыла
гробъ.
зодскія общественныя управленія, ука- стерскихь для слесарной мастерской къ члену Государственной Думы А. М цына пріѣхалъ кр. Ведянкинъ, у ко- дневно посматривать, чтобы она не
Напоминая, что вопросъ объ открыМасленникову—о томъ, чтобы онъ под- тораго дочь въ дорогѣ захворала хо- была затхлой. Намъ нужно устранить тіи въ Балашовѣ учительской семинаІ з ы в а я на
свое затруднительное фи и устройство кузницы 14590 р.
Въ гробу лежалъ уяе разложившійся
нансовое положеніе, лишающее воз
ф Среди купцовъ. 7 іюля подъ держалъ ихъ ходатайство объ устрой- лерой. Семейство Рожковыхъ навѣ- всѣ антисанитарныи условія.
ріи былъ уже въ минувшемъ году на трупъ, издававшій дурной запахъ.
можности удовлетворять насущнѣйшія предсѣдательствомъ А. М. Оленева со- ствѣ базара въ городской думѣ.
мѣстнаго
земскаго (Р. с.;.
Неболытіія пренія вызвалъ вопросъ разсмотрѣніи і
стило Ведянкина и послѣ этого все
ф Эпидемія. Въ имѣніи А. А. Бо- поголовно заболѣло холерой. Вскорѣ о томъ, какая вода должна считаться собранія, которое постановило ассигпотребности городского благоустройст- стоялось собраніе купцовъ. Довольно
ДВИНСКЪ. (Днтендантскіе вева, возбуждаютъ ходатайства о предо продолжительныя пренія возбудилъ про- рель, при деревнѣ Отрадѣ, поповской послѣ заболѣлъ холерой сосѣдъ Рож- для питья доброкачественной.
новать единовременно 10 тысячъ руб- рои ). Вслѣдъ за арестомъ полковника
ставленіи имъ права привлекать къ токолъ земельной комисіи о сдачѣ на волости, 29 іюня свиньи стали болѣть кова, а потомъ другіе сосѣди въ числѣ
Г. Вигура. Я за кипяченую воду лей на устройство семинаріи и хода- Нароновича по распоряженію сенаторобложенію городскимъ
оцѣночнымъ новыи срокъ земельныхъ участковъ рожей, отъ которой до 1 іюля пало 30 10 человѣкъ, изъ которыхъ умерло 3. Г. губернаторъ и я пробовали ее і тайствовать передъ губернскимъ зем- ской ревизіи заключены подъ стражу
сборомъ недвижимыхъ имуществъ ны- «№ 2 и 3-й. Вопросъ этотъ обсуждался пітукъ, приняты мѣры къ прекраще- Болѣзнь, гю свидѣтельству врача, по нашли ее доброкачественной.
ствомъ объ ассигнованіи суммы на ея постоянный членъ пріемной комисіи
иѣ изъятыхъ изъ городского обложе- и на мѣщанскомъ собраніи, гдѣ также 1нію падежа: здоровыя отдѣлены отъ деревнѣ распространяется.
Г. М окалинскій высказывается за содержаніе, попечитель въ заключе- при двинскомъ вещевомъ складѣ иннія. Признавая и съ своей стороны произошли нѣкоторыя разногласія. Дѣ-! больныхъ и отведено свѣжее мѣсто
проситъ впести на обсужде- женеръ Юровскій и бывшій членъ пріПетровская земская управа немед- необходимость употребленія вмѣсто ки- ніе
своевременнымъ пересмотрѣть суще- ло въ томъ, что земельная комнсія,!Для загона. На хуторѣ А. Е. Кинд- ленно командировала въ Колышлейку пяченой воды охлажденнаго чаю.
ніе городской думы вопросъ о сте- емной комисіи отъ войскъ капитанъ
ствующія изъятія отъ обложенія оцг пользуясь извѣстными правами, данны- сфатера, при деревнѣ Сбродовкѣ на врача Берштейна и фельдшерицу, а
Н. И. Ковалевскій» На заводахъ пени участія города въ расходахъ по 97-го пѣхотнаго Александровскаго полночнымъ сборомъ, министерство внут- ма ей обществомъ купцовъ и мѣщанъ, овцахъ появилась оспа, 1 и 2 іюля за- губернская управа въ помощь имъ от- есть кипяченая вода, но пьютъ изъ устройству семинаріи.
ка Чеботкевичъ. Когда былъ заклюреннихъ дѣлъ приступило къ разра- при наступленіи весны настоящаго года, болѣло 6, изъ нихъ пало 4 штуки.
— Но всеобщему обучекію. Въ от- ченъ въ тюрьму полковникъ Наронорядила одного санитара и сестру ми- подъ крана водопроводную. Вотъ толь^ Двнженіе по службѣ. ІІо Саратовской лосердія.
боткѣ этого вопроса, предложивъ цир сдала эти два участка двумъ арендадумы вичъ, инженеръ Юровскій паходился
ко на мельницѣ г. Шмидта кипяченая вѣтъ на запросъ городской
ъ*
тг
казеннои палатѣ производятся: за выслугу
кулярно губернаторммъ, начальникамъ торамъ Котову
и Гаврилову, при чемъ л^тъ со старшинствомъ въ титулярные со— Холера въ Царицынѣ. Въ тече вода охлаждается въ холодильникѣ, мини стерству народнаго просвѣщенія, въ своемъ имѣніи. Вызванный женой
областей и градоначальникамъ,
по взяла съ нихъ вмѣсто 6000— 7600 р. вѣтники Іерихонскій, въ губернскіе секре- ніе іюня заболѣло холерой 149 чело- поэтому ее и пьютъ охотно.
въ какомъ положеніи находится хода- въ Двинскъ, онъ былъ арестованъ на
зія. Покойная ѣхала въ купэ одна.
упъ былъ обнаруженъ уже
окочевшимъ. При пей найдено 150 р. и
агоцѣнностей на полтбры
тысячи.
шчина самоубійства не выяснена.

ІОЧПЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ.

М е л о ч и.

О

.

т

X о л е р а.

фомды.

Оагѣщзеіе врн ініКіш атд.
гуі правіенія.

«РО И П К Й .

родппіъ.

САРАТОВСКІЙ В Ѣ с ТИ и КЪ

ОТДІЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРСЖКОИ

Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, сі б. домъ— будетъ
произведена уплата наложенныхъ платежей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ немедленно по предъявленін названному отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ,
о наложенныхъ платежахъ.
3993
Саратовъ-товарная: 6266, 6285, 6290,
6291, 43801, 43862, 44133, 44222, 44241,
44263, 44346, 44347, 44389, 44402, 44416,
44426, 44465, 44504, 44510, 44539, 44556,
44579, 44594, 44603, 44605, 44617 , 44622,
44642, 44644, 44655, 44662, 44663, 44689,
44693, 44694, 44705, 44707 , 44709, 44722,
44740, 44782, 44784, 44794, 44795, 44797,
44798, 44824, 44834, 44912, 44914. 44917,
44930 ІІокр Слобода-пристань: 8301, 7990,
7992, 7977, 7984,
6948, 7238, 7980, 7261,
103. Нефтяная:
2301, 2300. 2296, 2294,
2290. Увекъ: 1040, 1041, 1044, 1046, 1047,
1048, 1049, 1051,
1045, 1951, 1959, 1960.
Улеши: 3883, 3894. 3913, 3882. 4841, 3844,
3902, -4827, 4834, 3890, 4789, 27140, 27275,
27290, 27305, 27306, 27310, 27317, 27385,
27390, 27403, 27409, 27411, 27419, 27424,
27427, 27428, 27433, 27439, 27447, 27452,
27459, 27488, 27491, 27522.

принимаетъ всякаго рода землемѣрныя работы, планы и разсчеты дѣлаются по координату, а также принимаю чертежныя работы по строительной части. Часовеи. у. между Соборной и Гамназич. д. № 98.
322$

сдается. Дворянская, 12.

С Д А ІО Т С Я
'для каменыциковъ, плотниковъ, въ д.
Демидова, Губериаторская ул.
3949

НВАРТЙРЬІ сдаштся
и

Л Е Д Н И К Ъ,

Нѣмецкая ул., между Никольек. и
Александр., д. Дружинана. Здѣсь ясе
продается фаэтонъ. Узнать окончат.
условія во втор., четвергъ и субботу
отъ 10 ч. утра до 6 ч^
^0-3

I И ЗО БРЙ ТА ТЕ/
сдается или продаются яблоки въ
селѣ Баронскѣ, "справиться въ кон~
торѣ Т. Д. „Бр. П. н Г. ДйЗѳндорфъ“.

К а с с а ...............................................
— Ю465
1. Текущіе счета:
а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казнач. 301
66
—
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ . . .
9916 45 10218
2. Членскій взносъ О-ва въ центраиьн. Банкъ . .
— —
5000
Учтенныо век сел я ............................................................
—
— 530434
Протестованные векселяі
не менѣе какъ съ двумя подписями (обезпече*
ны членскими взносами на 550 р . ) ......................
—
—
1486
Ссуды подъ залогъ.
а) Государствен. и гарантирован. о/0 о/обумагъ 3753
—
б) товаровъ и товарныхъ документовъ . . . .
850 —
4603
Спеціальн. текущіе счета членовъ, обезпеченные:
процентными бумагами *) .
...................................
—
—
9043
Корреспонденты:
а) Сопіо Ъого • ............................................................
7202
6І
—
б) Сопіо ІЧозіго . .
................................................ 90686
89 97889
..............................
—
4735
Движимсе имущество Общества
Расходы, подлежащіе в о з в р а т у ...................................
—
—
657
—
— 11086
Текущіе расходы ................................................................
— —
2078
Проценты и комиссія, у п л а ч е н н ы е..........................
Векседьная бумага и гербовыя м а р к и .................
—
—
47
Переходящія с у м м ы ........................................................
—
— 14983
Гербовый сборъ по текущ. счет. .
......................
—
—
214Балансъ . .
— — 702946

Дирекція Т-ва Оффиціактовъ.
Сегодня 9 іюля и ежедневно состоятся музьікально-вокальные концерты-монстръ, прн І і Ѵ л т т п л . ! . 6 К0МН- ЦарИПЫН ,
участіи вновь приглашенныхъ извѣстныхъ
артистокъ и артистовъ, первоклассныхъ
театровъ „Варьете“. Первые дебготы: акро- Грошовая, № 45. іа рск ія: 8 комнатъ.
бат.-эксцентр. Мортонсъ . и Будрусъ, муз. Московская, ^ 77. Дсмъ продаетсп
ком. Б аліина, оперн. пѣв. Марто, лкрич. 8 комн. Аничковск.. уголъ Вольской.
пѣвицъ: Карменъ, Кольцовой* Орловой, Дешевыя въ полукодвалѣ водянсе
русск. шансон пѣвицъ: Заморской, Пани- отопленіѳ и всѣ удобства. Здѣсь же
ной, Розети, Юрьевой, Фаниной, Амуръ, узнать окончательныя условія отъ 4
4000
Маринской, Л или— Хризантемы, танцов- до 5 часовъ дня.
щицъ: Фіалки, Луизы-Пти, Лидиной, сестеръ
Кристи, русск. шансон. этуали А. С. Лоранской, исполнит. весел. цыганск. жанра опытный, трезвый, хорошо знаюшій
Проценко, нѣмецк. субретки. Лины Валь- свое дѣло на чугунно-литейный. метеръ, мелодекламаторши Н&ловой, каскад. ханическій заводъ. Жалованье 900 р.
шанс. пѣв. Миньонь, разн. танцора Коти- въ годъ и квартира съ отопленіемъ.
на, дуэтъ танцевъ г. Котина и т-11 Фіалка, Адресъ узнать въ рѳдакціи „Сарачтеца-деклам. куплет. новатора Фейгина, товскаго Вѣстника“.
40Э1
ком. куплеты Донского, дуэтистовъ-жанристовъ Донсісихъ, баритона-солиста Семенова, боритона Бурлаченко, тенора Давыдовъ, ( осоножка пластич. позы, свѣтов. понтеръ, съ черньши крапинами
З'
эффект. Ла-Ожіана. Хоръ и капелла г-жя Горная ул., 4 часть, № 5 4 .
Липкиной, піанистъ Липкинъ. Синематографъ. Будетъ сожженъ брилдіант, фейерверкъ Фуроръ! Пебывал. новин.—вертяща- за млазшіѳ классы ср.-уч. зав., на
яся Эйфелева башня, исполн. музьак» экс- учит. и вольноопр. Уг. Никольской и
центр. т-11 Мери и т - г Балей. Фуроръ!
Чаеов.,1-я дверь отъ угла. 10—2 и 4— 7.
Два оркестра музыки: духовой и струнный.
Ъуфетъ снабженъ всевозм. винами рус. и заграничн. марокъ. Кухня подъ личн. иаблюд.
одного й з ъ членовъ т-ва Ф. II. Терновс&аго.
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ
открытъ до 4 ч. ночи.
5 ком.,40р.Н аП окров.,д.Ганъ26. 3994
Управляющій А. А. Фольцъ.
рДА&ѲТСЯ луч. кварт., оч. недорого,
^ вновь ремонт., 5 ком.— 14 р. съ
с а д ъ Р ен есан съ Г
садомъ и прачеш. и 6 р. Новоузен.
ряд. съ Астрах , № 49, удоб. сообщ. 2
Дирекція Т. й . Борисова.
лпн. трам. Слѣд убѣд намѣстѣ. 3997
Сегодня въ саду большоо г у л я н ь е, при
двухъ орхестрахъ музыки, военнаго и струн- й р Ц О Й березов. 1 аршин. мѣры
наго. йа открытой сцекѣ: обширная обнов- Д Г У Р П изъ выгруж.баржи проленная программа выдающихся артистовъ, даются ка бер. Волги, противъ лѣсовъ 1-й ра&ъ въ г. Саратовѣ. Дебюты: зна* пилки Степашкина, цѣна 48 рублей
менит. голландской труппы Внльгельаіннъ, на мѣстѣ.
4004
знаменит. испанск. танцовщ. Наталанита,
лвухъ англичанокъ Маскотъ, интер. артис
любим. публ. Де-Рогаиъ, борьба Лурнха съ
Цнклопомъ исп. Вудъ н Рйай, русск. весел.
субр. Колнбрн, концерт. и балетн. ансамбль
подъ управл, г. Боровскнхъ, русск. артист- ■агазииъ гастроиомичѳсккхъ и баиаки: Доржанская, Нинишъ, Чайковская, Зи- лейныхъ тсваровъ на ходу съ жильемъ
мина, Вѣрина, Тоссина, Никодяна, Раев- нродается но ненредвидѣнньшъ обская, Натанъ, Яворская, иностр. Тоска, стоятельствамъ. Узнать б ъ конторѣ
замѣч. эквилибр. Этьенъ и др. Всего 32 но- т /д. „Робертъ Голыверъ“. Московск.,
мера. Начало гулянья въ 7 ч вечера, окон- 1 3 1 ,о т ъ 9 д о 1 0 и отъ 12 до 4 ч. 4005
чаніе торговли въ ресторанѣ въ Зг/2 ч. ночи.
АНОНСЪ: Въ воскресенье, 11-го іюяя
1-й дебютъ извѣетн. салон куплет. дѣйств.
чдена союза драматич писател. С. й ЦІатова.
Управлякщій В. П. Шкаруп&довъ.
3954
Режиссеръ А. С. Ломашкинъ.
съ страхованіемъ разе. рода

Квартиры .*^ дГ з =

Прнсталъ щенокъ

Векселя и другіе документы на к о м и с с іи .........................
Открытый Общ. кред. по спец. тек. счет...............................
Свободный кредитъ О б щ е с т в а ...................................................
Нарицат. цѣна
а) Государ. и гарантиров. . . . 11950 —
б) ЬІегарантирозанными . . .
5650
—

ГАСТРОЛИ: всемірнаго короля’феноменовъ
МОТО-ФОЗО.

;

—
11
—
88
30
—
—

Торговый Домв

97
—
50
94
84
95
78
90
35
45
12

44700 29
29395 —
29395 —

Сум. откр. кредита
27520 —
—
—

прееіінини. А. А. ВАГАН0ВА,
Нѣійецкаа улнца, д. ІГг 53.

Предст. асфальта и гудрона Бабаева, терракот,
паркетъ, бетонъ, цемекткыя работы. Водопровод\
какализація. Ваккы, колокки, устройство электр»
освѣщенія, электраческая н водопроводная арматурі
Адресъ телеграммъ: Саратовъ — „Электричество“ .
Телефонъ № 542.
10

П А 0 С й В Ъ.
Оборотный капиталъ:
а) 10°/о взносы 983 членовъ Общества*)
. .106835
—
— —
б) дополнительные в з н о с ы .............................. • . 8900 — 115735 —
Вклады:
— —
1) срочные: а) отъ членовъ О б іц е с т в а ............. 1 7 1 —
б) отъ постороннихъ л и ц ъ .................. 35600
— —
2) безрочн.:
отъ постороннихъ л и ц ъ .................. 10275 —
— —
3) на прост. текуіц. счетъ: а) отъ членовъ Об-ва 24^272 07
— —
б) отъ постор. лицъ
. 830 і 6 97
— —
4) на услов. мелк. тек. сч.: а) отъ членовъ 0*ва
. 10059 46
б) отъ постор. лицъ
. 58057 36 446451 86
Переучетъ векселей:
а) въ Государственномъ Б а н к ѣ ................................. 25998 24
— —
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ .
. 63947 86
89946 10
Проценты, невостребов. по вклад. прѳжн, лѣтъ . ” — ~
252 04
„
подлежащіе уплатѣ по 1 іюля сего года — —
837У 73
Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывш. ^ленамъ .
— —
1268 —
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
— —
61 57
Переходящія с у м м ы ...........................................................
— —
6198 92
Проценты по операціямъ и разныя прибыли . .
— —
32376 40
Прибыль за 1909 г о д ъ .......................................................
— —
129 51
— —
35 10
Страхов. выигрышн. б м л е т о в ъ ......................................
Переводы къ оплатѣ.....................
—
—
2112 89
~Б алансъ . 7
'
702946 ~ 2

ІЕБЕИЬ,

ЗЕРКЙЛА

А Н Г Л І Й С К І Я

К Р 0 В А Т И

МРАІ0РНЫЕ УМЬІВАЛЬНИКИ, ДРАПРИи ПР0Ч

Е. В. СТУ0ИНА.
Театральиая площадь, домъ Паль.

*) Отвѣтственность 983 членовъ Общ. обезпечивается:
недвижимыми нмуществами
..........................
4950 —
личною благонадежностью
............................ЮГ6665 —■

д о м а ш н я го
им ущ ества,
Въ пятниц^ 9-го іюля дебютъ извѣстнаго
сатирика X X вѣка, любимца Московской
публики, А. П. СУМБАТОВА.

15

*) Въ томъ числѣ:

ЛЪтнІй

Днрекція 2-го Тов. офиціантовъ»

д. п е т е р
(ШВЕЙЦАРІЛ)

на 1-е ію л я 1910 г.

А К т и в ъ.

За предсѣдателя правленія Д. В. Тихомировъ.
Членъ правленія Я. И. Котельниковъ.
Депутатъ совѣта правленія М. М. Черномашенцезъ,

первоиабеи. фабрикъ бодьш. еыбо)

Стсловая посуда, мельхіоровое серебро, *
носы, ножи, ЛАМПЫ, веіци для пода|
эмалированная, посуда, домашнія хозяйс
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для }
стекла. Высылка товар. налож. плат. на дуі

а также перевозку и упаковку съ
отвѣтственностью за цѣлость
П Р Й Н Н І А Е Т Ъ

Умѣренныя ЦЪНЫ безъ зап|
В Ъ МАГАЗИНЪ

утвержденная въ 1904 г.
Московская у л , д. Егоровой
82.
_________ Телефонъ № 684.
2802

Извѣстной русск. шанс. т-И е ФРОСИНОЙ.

Синематографъ.

Тутъ-же коитора торговлн ПОТАШСШ’

Разрѣшенный Правнтельствокіъ

Первоклассный ресторанъ подъ упр, 2-го
Т-ва офиціантовъ К ухня подъ личнымъ
наблюденіемъ члена Т-ва П В. Чиркова.
Всѣ билеты и контромарки доплачив 15 к.

НЪ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
полученъ большой В Ы БО РЪ
ф арф ора, фанкса н хрустальной посуды, клеенчатыя
скатерти н огйеупорізая посуды, самовары, керосиновыя

Уполномоченный 0. Л. Ловннъ.

Александровск. ул., прот. гост. „Россія*!

Сзратовскоѳ отдѣленіе.
Исполняетъ всѣ бухгалтерскія работы. Спеціальность: счетоводство земскихъ упрявъ и сельскихъ хозяйствъ,
Ревизіонныя работы. Экспертизы.
ПРЙ КДБИНЕТ&

кухни „Грецъ“, спиртовки. Мороженицы, мясорубки,
садовые подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ.
Иолный выборъ предметовъ для

подарковъ н хозяйства
Театралькая площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
СЕРЕЙЗЫ ртоловыѳ и чайные отъ детевы хъ цѣнъ.

^ П

Поніѣщзніе заново отремонтнровано;

къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за~
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты
телефонъ, ванна, посылъяые, коммиссіонеры, электрическ. освѣщекіе, тишина и спокойствіе. Хоропзая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ № 166. Н. И. Носновъ.

ГІа курсахъ юрохсдится: счетовэдстао общее, банковое, заводскоѳ, сел.хозяйств., земскихъ управъ и коммерческія знанія.
Пріемъ во всякое время года. Подробн. свѣдѣнія лично и почтой безилатно—въ канцеляріи Кабинета: уг.
Ил^инской и Дарицынской, д. Бойчевскихъ.
3508

|предлагаетъ посудно-ламповый магаз.

Н К Грецъ, Примусъ и разн. спйртовки.
8ЙЯССРУБНН, мороженицы, самовары. Недорогія цѣны.

Л А М ПІ Ы, садовые подсвѣчники для террасъ.
ЗІМІШРСВАННАН заграничная посуда.

Александровск. ул., д. Очкина, нр. гост. „Россія*

ХОЗЯИСТВЕННЬШ ВЕЩН, сѣтіси отъ мухъ.
ШХОЛОВНИ и разн. пркнадд. для кухни,
) Ц Ѣ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. (— -----

КЪ ДАЧНОМУ
—• С Е 3 0 Н
магазкнъ

Ж$ш

ЕіПШ Д і» КѴРБЫ

Соколовая и Реселая ул.,
ный домъ, М 74.

собствен84і)Й

Фнрма сущ. съ і 840 года удост. 2-хъ
ГРАНЪ-ПРИ и нѣск. бол. золотыхъ мед.
ЖЕЛАЮ ИМѢТЬ

ПРЕДЛАГАЕТЪ керосино
Ггшттъ“ ; „.Примусъ^,
кухна „Грецъ‘*
пасныя части къ нимъ, с
товыя кухни разныхъ сист
американскія мороженицы, і
мы д ія желе, пломбира и д
хозяйственныя
принадлез
сти, дачныѳ подсвѣчники,
ные фильтры для воды, куі
ные краны, гамаки, души,
натные ледники и проч. Вы(
и Дѣнывнѣ конкуренціі

солиднаго компаніона
для прѳдпріятія

зиін.-шейаійыш.
на Нѣмецкую ул., домъ Штафъ,
рядомъ съ гостиннкц. „Россія*.

А также исполняю всевозможныя
порученія, покупка, продажа случайныхъ экипажей, отправка и получка.
Справки лично и пвсьм.: Саратовъ,
зкнпажное пронзводство

А . Д. Ф ІШ Ш П О В А
Александровскея улкца, кеясду Б.-Кострижной и Нѣмецкой уд.
2895

О

Редакпгорг -издатель
И. П. Горизонтовъ

Зд-грянпцей
КРАКОВЪ. Празднества завершились всенароднымъ шествіемъ свыше ста
тысячъ человѣкъ, растянувшимся на
десять верстъ отъ поля сокольскихъ
упражненій, мимо Грюнвальдскаго памятника до королевскаго замка «Вавель», гдѣ на гробницу короля Ягелло
вовложено нѣсколько вѣнковъ. Въ шествіи участвовали польскіе соколы всѣхъ
странъ, а также соколы чешскіе и хорвагскіе, депутаты, политическіе и просвѣтительные союзы, ученыя учрежденія, школы, депутаціи отъ городовъ,
крестьяне въ національныхъ костюмахъ. Вечеромъ состоялись упражненія
соколовъ.

разныхъ сіилей, по сакымъ лешевымъ цѣнамъ въ складѣ С. 0. ІШТЪ- {
ХЙНА, Александров. ул., д. Мещерякова, пр. город. банка.
3522 1

(Основана въ 1360 г.)
ПАРФЮМЕРІЯ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ

Ряз.-Урал. ж. д.
[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:
Приходятъ:
№ 15*) 1 0 ч .г33 м. утр. № 14 § ч. 36 м. утр
17 3 ч
43 м ігтш ” 1611 ч- “ м* УТР
Ю
1н

18‘ ) 62 Ч43
4А ч.О*
33
м.дня ”
п 20
ч. 23
21
8 ч.08
м.веч. „ 22 11 ч. 08
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ
ніи только по воскресеньямъ и по
ничнымъ днямъ.

М- ДНЯ
м.
веч
м. веч
движепразд-

ПРДВЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія

У

Хозяйственныя принадлежиости Ьъ бвЛЪШОМЪ выЗорѴ юза

ПАРФЮ МЕРНЫЙ МАГАЗИНЪ ПРОИЗВЕДЕИІЙ АКЦЮ НЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА

утра.
дня
веч.
утра
утра.
веч.

Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.

„”
„

МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

ШЕЬЕПП

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзн. дорогн.
(По мѣстному времени).
Отходятъ № 5 „
11 ч. 33 м.
№
11 „
5 „ 23 м.,
№
7„
8 „ 28 м.
Приходятъ№
8 въ
8 ч. 18 м.
№
12 „
11 „ 58 м.
№
6„
6 „ 56 м.

кончательная
распродажа

ВЪ ГРАНДІОЗНОМЪ

9 0

ТМ Р

руб* иужныподъ первую закадную дома.
Вѣрное обезпеченіе. Адресъ узнать въ
конторѣ „Сарат. Вѣстника“.
3963
ІОШ.

ДУгРИтп
Хи>«І10иЛ
М,нІАн»0вс,СТЙ пл"
И ЛОНДОНП.
ПЛРИЖСНІЯ ПРИЧГСНИ.
МОДНЫС’ ДУХИ НЛ ВѢСЪ.
лп?Нп я ч ' І ІгПкі,ЬКи
ДЛЯ ДЯИСНОЙ ПГИНССНИ.

III! СГГДС
ЛОСЪЛТВЛ
. Д7171 уиріьплгнія роНГЛСМИ ДЛЯ ВОЛОСЪ.
Ш
для нътности и
і СРЪЖССТИ ЛИЦЛ.
ТОВЛРЫ ДЛЯ
Ш НУХНИ И СТОЛЛ.

Г<

! ) I »Й

щ
головньга, ногтяныя
ІІ зубныя,
И ПЛЛТЬЕ-БЫЯ ШРТПИ
ГРСБНИ и ггевгшни
зернллл.
I ДОГОЖН. ПРИНЛДЛГЖНОСТИ.
| ПГИБОРЫ ДЛЯ МЛССЛ?КЛ.
III ПОЛИСУЛГ

Р К ІХ -Р ІХ Б .

Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Кузнецова.

Иіцу мѣста,
Ы

всъ
пгинлдлстности для
гг. ПЛРИНМЛХСРОВЪ.
ГРСЧССНІЯ ГУБНИ И ЛЮФЛ,
туллстный хгустлль бонНЛРЛ.
ТГГЛНОТТЛ И ПЛІОЛИНЛ.
ПУЛЬВИГИЗЛТОГЫ И ПУДГСН.

Ц Ъ Н Ы САМ Ы Я УМ Ъ РБН Н Ы Я.

имѣю залогъ. Угодниксвская улица,
№ 10,

ВЫВОРѢ.

«! 4

Тимг|іафІя пй щ т я ю Ш ~ Вітгшіінк*

К. эртъ

0 М С К Ъ.
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
Самые экономные по расжоду топлива, самыѳ проетые по содержанію, а поѳтому САМЫЕ ДЕШЕВЬІЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

ГА30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ

д вй г а т э л иР
Покупайте только усовершенствова-ои"нную
У І і О ‘ дель 1910 года, выработанную по указаніямъ
в а т е і громадноі практики спедіаяьйО для русскихъ тяжелыхъ условій работы при отсутствіи ксякаго ухода и при отопленіи исключительно руссмйшъ іглепъ. М асса отзывовъ. Льготныя условія платежей! Кѳфтяиые н газе-генератѳрные двмгателм и вапасныя къ
нимъ части имѣются наскладѣ. Свои монтерьь Свои мастерскія. 693
Р Ѵ Р Т П Н Ъ ^

