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о а з а р н о и к о н т о р ы В в р х н я х о б а з а р а 7-г о
ію н я , с ъ 10 ч . у т р а б у д у т ъ н р о и з в е д е н ы Т О Р Г И
н а с д а ч у м ѣ с т ъ н а М и т р о ф а н о в . ІІЛ П0ДЪ постановку бала

для торговли разнаго рода овощами, фруктами и ягодами въ лѣтній сезонъ~1Ш2ПР

Ц И РК ЪПОСЛѢДНІЕ
і р . ГІРОЩАЛЬНЫЕ
Я И К Й Т ИДНИЯ Ы Х І
,»е » 0 Й ° Ні1 Лі в Й Г 1
М
Пмт
люоиЩ^ІЪ в у й ш , музыкальныхъ , эксцентриковъ
эксцентр
виртуозовъ, злободневниковъ, клоуновъ
БР.
■
ррѵ\рцілК0СТАНДИ I"Агчаствуетъ
ѵ <7^ а.о вся труппа.
х і.хіха• хІІервый дебютъ вен
съ тяжестями. 34-й день междѵ н а р о ін а г? ^ Г ѵ .Ж РтЫЙ*ИСІ,алнитъ-трР НІІя УпРажиенія
бы рѣпіительныя, безсрочньш
$РанЧУЗСК01і б»Рьбы. Всѣ борьмежду Голубой Маской и Джонъ Поль Абсомъ Д ш Г ™ / послѣдняя борьба-матчъ
Кто выиграетъ сегодня золотой поясъ и ІОЮ марок™ Пжонъ ТТо^ Улй^ И пеР5е«с™°Маска? 2-я борьба-реваншъ Петръ КрылоІГи Ж к и ’ І Т х а ^ ь /Т ^ и т е л ^ в а т Г з ^ я
борьба внѣ чемпіоната Рихардъ
Вольфъ "и Г|1омъ Кеиеди, вольно-америкаиская борьба
Рихяп;гггдѣ всѣ пріемы разрѣшены
отъ головы до
ногъ 4-я
шительная схватка. р ^
^
полов. ч. веч,

і і

№Ш.

віачь 0. Н.Соколовь

принимаетъ

по д ѣ т с к и м ъ и внутреннимъ бо
л ѣ з н я м ъ отъ 2'12—4 час.

Х у д о ж ) еУголъ
с тВольской
в е ни Нѣмецкой
н ы йулицъ.т(-е о- т р ь .
объявляетъ, что
въ помѣщеніи

г.

Копстаптиновская ул., № 47, противъ ком
мерческаго училииіа.

Іірогрммма на 6 іюня, въ 2-хъ отдѣленіяхъ драма

Д О К Т О Р Ъ

ВИХРИ ЖИЗНИ ’ '

Съ натуры «Живопнсная Франція». Комедія «Оселъ Боби». Комедія
...

ціны мѣстдмъ'

П. С. Уникель

«Невѣста і

брюкахъ».

2

персоны вкодятъ по одному бнлету-

6. а с с и с т е н т ъ п р о ф ес. Н е й с се р а .
СПЕЦІАЛЬНО:

с ифилисъ, верени ческія, кож ны я
(сыпныяи
болѣзни волосъ); мочеполовы я и половыя
р а с т р о й с т в а . Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря.

З Е Р К Я Л О ЖИЗНИ
„Змѣя подколодная“

Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Токк
д'Арсонваля. Вибрац. массажъ.

ІІрограмма па 6 ііоня, — -

Пріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 днн
ГІо воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ;ул.,
№ 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 003

—жизненнан драма въ 2-хгь част.

„ Л ѣ с н ы е в о д о п а д ы ‘с— н а т у р а
,,Д в ѣ р о з ы а — к о м и ч е с к а я .

Д 0 К Т 0 Р ъ

І.В. ВЯЗЕМСКШ.
ттт ттп примѣненіе психическ

„Молочная сестра“

гтгтгттт і

методовъ лѣченія при
*— К О М И Ч , нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
Управляющій Н. Ыазаровъ.
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

Играетъ оркестръ Хворостухина.

ОТКРЫТЪ ПРІЕМЪ ПРОШЕНІИ НА

П Р А Г А Ч

З уби ой в р а ч ъ

электротшическіе курсывъ ХпрьковЪ М. 3. ГРАКБЕРГЪ.

отъ 9-хч
12 доЛл6 час.„вечера.
(въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности).
Обѣды ичъ
V тТгчгхт Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
Курсы имѣютъ цѣлью подгот. техниковъ-электриковъ. Безъ экзамена принимаются лиКУХНЯ „одъ
ца, оконч. 3 класса гимназіи, реальныхъ уч. и полный курсъ городск. уч. въ возра.стѣ не ниже 14 лѣтъ. Курсъ ученія трехлѣтній.
А. МАКАРСВЪ.
Начало занятій 1-го сентября. Программа высылается за 3 семикоп. марки. 4076

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли).
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., меж. Александровской и Вольской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815

Д и рекц ія П. С. С ем ен о в а
ф Ийнуфиктурный мигвзннъ н бинкнрсния конторо ф САДЪ ПІРКЪ. и Д . Я. В ииокурова.
ф
Н.
ЛГЯФОНОВЛ ф I)—Жена на прокатъ. 2)—По памятной книжкѣ.
ф Въ болышъ выборѣ Покупка и иродажа % бѵмагъ, ф
.
Въ среду, 6 іюня, пред. будетъ:

В

.

(Гостиный дворъ).

ф

получены нозостн
ЛѢТНЯГО СЕЗОНА.

выдача ссудъ иодъ % бумаги и
размѣнъ досрочиыхъ серій и купоновъ. Страховаиіс билетовъ.
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А.М. ШЕРСТОБИТООА.
Ф ЕЖЕДНЕВНОЕ
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делосипеды

м уж ски^ дамскіе и дітскіе
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Модно-галантерейный магазинъ

А. Кузнецова
ЗОНТЫ дамскіе цвѣтньіе.
ШЛЯПЫ дамскія и дѣтскія.
со скидиой.
1188

(Гостиный дворъ).

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
А н н ы Ь І и к о л а е в н ы подозовоя
^

Отдѣленій въсйратовѣ не имѣетъ.
Постояниый выборъ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

ОБЪЯВЛЕНіЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ, принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 1І, въ Варшавѣ—Краковское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Бнржи.
РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ —Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постутівшія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
шенія передгь успѣхами землеустроитсльныхъ раоотъ. Зерингъ сообщаетъ въ тедоводитъ до свѣдѣнііГ жителсй города леграммѣ, что экскурсанты уѣхали народину, обогащенные знаніемъ и исполнениые
Саратова, что <і сего іюшГ, въ 1 2 ч. глубокой симпатіей къ странѣ и народу
дня, его проосвяіденсгво л р еосв я щ ен - великаго будущаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу напечатанпой
нѣйш ій А л ек сѣ й , егіископъ саратов3
мая
телеграммы въ газетѣ «Рѣчь», будто
скій и царицыискій, па Соборной плосреди
калмыковъ
Астраханской губ. разщади с о в ер ш и т ъ м о л е б е н ъ о ііисновивается эпидемія тифа па почвѣ голода
.с.іаіііи дождя.
и будто въ нѣкоторыхъ хотонахъ болѣетъ
поголовно всс. населеніе, а работавшій
д о к т о р ъ
тамъ докторъ Бекманъ заразился тифомъ
и находится при смерти, сельская продовольственная часть въ бюллетенѣ «Освѣдомительнаго Бюро», на основаніи свѣдѣній,
Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. поступившихъ отъ астраханскаго губернасугкенія
кан ал а , шанкръ, половое безсиліе,
вибраціонный кзассажъ, б ол ѣ зн ь п р е д с т . ж ел е - тора, еообщаетъ, что въ продовольственной
хотона,
зы , в с ѣ в и ды эл ек тр., синій с в ѣ т ъ (кож. бол.) помощи нуждались только три
горяь. з о з д . ГІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. ашкульскаго аймака, которымъ своевременвеч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 но была оказана помощь. До апрѣля ниБ.-Казачья ул., д. № 28, между Александ. какихъ эпидемическихъ болѣзней, въ томъ
Вольск., ча красн. сторонѣ.
293
числѣ тифа, не было. Въ апрѣлѣ заболѣло
возвратны.мъ тифомъ 7 человѣкъ, въ томъ
ДО КТО РЪ
чйслѣ докторъ Бекманъ, въ настоящее время
выздоравливающій.
ПЕТЕРБУРГЪ. Съ 1 января по 1 іюня
1912 г. на Дальній Востокъ проелѣдовало
СПЕЦіАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 102293 рабочихъ, изъ коихъ 78675 за(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- контрактованныхъ на казенныя работы,
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 23618 для пріисканія заработковъ. Всѣкавибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—ЮѴ2 ут. и зенныя работы обезпечены русской рабосъ 5 до 7Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, ос- чей силой. Продолжающихъ прибывать
мотръ корх\шлицъ и прислуги съ 12 вновь рабочихъ съ трудомъ удается устрадо 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Чер- ивать.
номашенцевой, близъ АлександровКІЕВЪ. Разрѣшено открыть въ Чигириской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ
нѣ женскую прогимназію въ 1912 г., мужскую гимназію въ 1913 г.
ВИНДАВА. Ііароходъ «Карлейль» ночыо
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для нрих.
больн. съ постоянными кроватями ІІО селъ на мель около Домеснеса. Отправлены
спасательные пароходы.
а е н е р н ч ес к и м ъ , сифилису, м о ч е п о л о в ы м ъ
(полов. р а зс т р .) и б о л ѣ з н я м ъ кожк (сылн
ПЕТЕРБУРГЪ. Самарскому губернатору
и бол. в о л осъ )
ассигновано 233751 р. на расчеты по закупкѣ хлѣба. Ёазанскому губернатору разрѣшено израсходовать на общественныя
Пріемъ прих. больныхъ съ 10Ѵ2 ут.
до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до-7 в.
работы 338724 р. изъ суммъ, ноступивДля с та ц іо н а р н ы х ъ больн. отд. и общ.
шихъ
и поступаюіцихъ отъ земскихъ учрепалаты. Сифилитики отдѣльно. Полжденій, отпущенныхъ для продажи хлѣба
ный пансіонъ.
В одол ѣ чебин ца изолир. отъ сифилит. по заготовительной цѣнѣ.
Душъ Шарко больпі. давлен. для
ДОРОГОБУЖЪ. ІІробѣгъ военныхъ
л ѣ ? половой и общей неврастеніи, автомобилей. За исключеніемъ ранѣе
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Э лектро-лѣч ебн ое о т д ѣ л . имѣетъ всѣ выбывшихъ машинъ, въ пробѣгѣ участвуюгь 37 машинъ. На 45 веретѣ отъ Смовиды электричества,
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- ленска въ деревнѣ Соловьевой автомобиль
цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо- русско-балтійскаго Общества на заворотѣ
налетѣлъ на избу вслѣдствіе норчи руля.
воздушныя ванны.
Пассажиръ фотографъ получилъ разсѣчен-

Г.Э.ГРАНБЕРГЪ.

спеціальное лѣченіе сифилиса.

Г. В. УЖАНСКІК

ЛЪЧЕБНИЦА

д-ра Г. В. Ужанскаго.

электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ -8—ІОѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ съ 3—4/Константиновская, д. № 33,
между Вольской и Ильинской.
3663 Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ праздн. Царицынская, между Ильииск.
лѣ ч еби ы й
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица элеккабинетъ
тро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, но методѣ
І і і 8 І і і и і <1 е Ъ е а и і ё .
Электризація
гальваническимъ, фарадичепрпоорПРУк на М.-Казачью ул„ уг. Але- скимъ и синусоидальнымъ
токомъ.
ІСфиууДуПц ксандровской, д. Кошкиной,
В апоризація, ду ш ъ и эл е к т р и ч е с к ія , с в ѣ т о з ы я
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865. ван ны д л я лица.
Удаленіе моріцинъ, прыщей, .угрей, вссСпеціальность: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожирѣнія, сухости, шелушснія
кожи, краспоты носа, двойного подбородка,
рачностью не о т я н ч а к щ і а с я отъ ц в ѣ т а
е сте- рубцовъ, бородавокъ, родииокъ и волосъ
ств е н н ы х ъ зу б о въ до н е у з н а в а е м о с т и . Цѣны съ лица.
Гигіека кожи и в о з с т а н о в л е н іе с в ѣ ж е с т и и
доступны я. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2—2 и 4—71І2.
ГІо праздникамъ—10—1 ч. дня.
3375 упругости м ы ш цъ лица, гримнровиа.

шина отправлена иа станцію ири помощи
лошадей.
ВЯЗЬМА. Прибыло 33 машины; остальныя еще въ пути. Сломалась еще одна
машина; грузъ расиредѣленъ между остальными.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Государь но всеподданнѣйшему докладу министра финансовъ Высочайше соизволилъ разрѣшить выдачу
русскнмъ соколамъ, отправляющимся на
С а р а т о в ъ , А л е к с а н д р о в с к а я у л ., у г о л ъ Б о л .- К о с т славянекій сокольскій слетъ въ Прагу лѣтомъ 1912 г., льготныхъ заграничныхъ
рпѵкной, дом ъ Ш м и д тъ .
наспортовъ. съ оплатой ихъ одной лишь
бланкетной пошлиной при условіи представленія
соотвѣтствуюіцихъ удостовѣреиій
отъ подлежащихъ сокольскихъ Обшествъ.
Военпый судья кіевскаго военно-окружнаго
суда генералъ-м аоръ Игнотовичъ назначенъ
помощникомъ началышка главнаго военноПолноѳ у с о в е р ш е н с т в о в а н іе ф о р м ъ , к ак ъ -то :
и с пра в ле ніе н е д о с т а т к о в ъ лица, д е к о л ь т е и суднаго управленія и главнаго военнаічі
прокурора вмѣсто генерала Звонникова,
б ю с т а н з а п а д е н і й коса.
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- назначеннаго начальникомъ Александров• 439 &|31І&
№9 шиваніе волосъ. МАШСІЖ, уничтоженіе ской военно-юридической академіи,
сим ъ доводитъ до всеобщ аго
с в ѣ д ѣ н ія , ч т о с к о ____
Спеціально п р іе м ъ п о б о л ѣ з н я м ъ венерическимъ. мозолей и вросшаго ногтя.
КІЕВЪ. Поднявшіеся 2 іюня на сфериснфилису и КОКІНЫМЪ.
р ы е п а р о х о д ы с ъ 10 ію н я с е г о г о д а б у д у т ъ о тД О К Т О Р Ъ
ческомъ
аэростатѣ два офпцера и унтеръч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5.
офицеръ воздухоплавательной роты благоиравляться изъ
Саратова
в н и з ъ д о А с т р а х а н и Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15,
д. Юрьева.
1670
иолучно опустились въ Старой Руссѣ.
в м ѣ с т о 1 ч а с а в ъ 12 ч а с о в ъ д н я .
4091
ВОЛОГДА. Застрѣлился земскій иачальЫ
ѣ
Ы
никъ
Грязовецкаго у. Макаровъ.
ВНУТРЕННІЯ,
спец.
ЖЕЛУДОЧНО-НМШЕЧНЫЯ
3
0
ОДЕССА. Въ виду отказа мастеровыхъ
ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
и
л а б о р а т о р ія нскусств.
я «аѵираіиріп
пѵп;ъъіп> зу б о въ
приступить къ работамъ адмиралтейство
Уг. Нѣмецко Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—-12
3—5 час., кромѣ праздниковъ.
и Вольской,д.
О т х о д я т ъ п ар охо ды :
русскаго Общества закрыто на неопредѣЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
Масленникова
Внизъ до Астрахани
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
ленное время. Рабочіе получаютъ расчетъ.
съ
3—4.
Царицынская
ул.,
между
Ильин№ 49.
въ 11 ч. вечера.
въ 10 час. 30 м. вечера.
КІЕВЪ. Звенигородская Дума въ ознаской
и
Вольской,
соб.
д.
142.
Телеф.
690.
47
Производятся всевозможныя зубныя опера6 іюня въ среду „Карамзинъ“.
7 іюня въ четвергъ „Александръ“.
менованіе юбилея Отечественной войны
ціи. За иск^сство награжденъ золотой ме8 іюня, въ пятницу, „Ніагара“.
8 іюня, въ иятницу, „Миссури“.
далыо. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
учрсягдаетъ въ мѣстныхъ школахъ рядъ
4 до 7 час. веч.
365 Ф
О Б Щ Е
стипендій имени имиератора Алсксандра
ІІерваго.
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Саранча и червь на поляхъ.
провизора
Ф
ГРОЗНБІИ. Въ округѣ во многихъ мѣФ
стахъ отродились сильныя залежи саранчи.
I I
ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Для руководства въ борьбѣ противъ нея
Моск., уг. Алекс. Тел. 765.
Въ четвергъ, 7-го іюня.
|
Въ среду* 6 іюня.
выѣзжалъ начальникъ округа.
СПЕЦІАЛЬНО:
ІІолучены свѣжія минеральн. воды
Вверхъ въ 9 ч. у. ск. п. „Ермакъ“.
ІВнизъ въ 1 ч. д. теплоходъ гВородином
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Устьмедвѣдицскомъ
сиф илнсъ, венерическія. кошныя (сыпныя и боВнизъ въ 8 ч в. п. п. „В. Кн. Ксенія*.
ІВверхъ въ 9 ч. в. п. н. „А. Невскій^
заграничн. и русск. источниковъ
округѣ на нлощади 2700 десятинъ иолѣзни волосъ) эдочеполовыя и половы я разВсѣ средства отъ моли гвоздичявился хлѣбный червь, поѣдающій ностройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала ^
ное масло, клюквенный экстрактъ,
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибрасѣвы.
фруктовыя эссенціи, липкая бумаціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, сиБури.
га отъ мухъ.
ній свѣтъ.
ВІШДАВА.
Бурей
повалена 180-футовая
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
труба кирпичнаго завода.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміро- К Т 0 С Т Р А Д А Е Т Ъ О Т Ъ М 0 3 0 Л Е И ,
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ верхне-исетскомъ
выхъ.
Телеф. № 530.
162
прудѣ, занимающемъ 35 квадратныхъ
іп у с т ь : к у п и т ъ
ПО Р. ВОЛГѢ.
верстъ, во время бури оирокинуло много
В Н И 3 Ъ
В В Е Р X Ъ
іюыя „Казанецъ“ до Астрах. въ 1 ч. д.
6 іюня „Нижегородецъ“ до Казани въ 8 ч. в.
лодокъ съ рыбаками и катающимиея. Но— „Ал. Поповичъ“до Цариц. въ 5 ч. в.
— „Два Товарища“ до Балак. въ 2ч. д,
гибло десять человѣкъ.
Внизъ до Кускова паг). „Алекоѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
Спец. м о че пол о в ы я болѣзни.
ХАРЬКОВЪ. Ливиемъ съ грозой и ураТелефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.
283
(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣганомъ
иричииеиы новрежденія въ городѣ
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
и окрестностяхъ.
изслѣдов.
мочи
и
выдѣл.,
полов.
безсиліе),
1 8 6 3
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и, СИФШШСЪ.
Электролѣченіе горяЧ; возд. Пріютск., уг.
РИМЪ. Генералъ Камерана сообщает'ь
Армянской, д. '№ 29, Ржехина. Пріемъ съ
изъ
Бушаифа, что послѣ занятія Марабута,
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ
Сиди
и Бушаифа онъ овладѣлъ сосѣднимъ
2—4 час.
Ц6
0 т п р А В Л Я Е Т Ъ:
оазисомъ
и высотами на мысѣ Фарругъ.
Случайно.
В в е р х ъ:
В н и з ъ:
Противиикъ, иытавшійсяпомѣшать итальянВѣкъ я не пивалъ,
іюня въ 12Ѵ2 ч. дня „Имтт. Николай 11“
6 ІІОІТЯ въ 11 ч. веч. иар. „Боярыня
Но друзья въ мигъ жаж.ды
цамъ, разсѣянъ, потерявъ нѣсколько убиКоньяку бакалъ
тыми. Итальянцы захватили большое коІІоднесли однажды.
личество оружія и военныхъ припасовъ.
Цвѣтъ-то мнѣ его
Потери итальянцевъ 23 убитыхъ и 9 раКакъ-то приглянулся;
Спеціально сипн., м и ч е п о ло в в ен ер и ч .
Вотъ я и того—
иеныхъ.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Знаете—коснулся.
ЗАДАРЪ. Послѣ обысковъ въ связи съ иоДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢНІЯ ГГ. П А С С А Ж И Р О В Ъ , что иассажирское Вольская, 2-й отъ Нѣмедкой, домъ СмирГубы помочилъ
дслженіе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается
съ 5-ти
кушеніемъ на бана Цувая арестовано два
Только
такъ,
покуда,
нова,
бель-этажъ.
790
час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы ПоКаплю проглотилъ—
студента.
кровской въ 12 час. 30 м. изъ Саратова въ 1 часъ 30 м., кромѣ этого въ воскресенье
Вижу, что не худо;
СПЛѢГЬ. Арестовано нѣсколько студсн
О Е Т 0 р Ъ
и табельные дни будетъ совершаться дополнительный ночной 9 часовой рейсъ. При
Выпилъ... ароматно,
чемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также
товъ.
Иванъ Ивановичъ
Самъ
налилъ
ужъ
снова,
имѣетъ иароходы для обслуживанГя каравана, переводки судовъ и сильные камероны
ПРАГА. Состоялись совѣщанія сеймоВѣдь то былъ пріятный
для откачки воды. За справками обраіцаться въ контору на пристани перевоза,
4073
выхъ
комиссіей по вопросу о чешско-нѣКоньячекъ
Шустова!
Телефонъ № 466.
Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ. 2162
мецкомъ соглашеніи. ІІо свѣдѣніямъ печаБолѣзни горла, носа, уха, рта и з^бовъ.
ти, иереговоры о компромиссѣ идутъ усиѣшПріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч.* Моно. Соглашеніе будетъ достигнуто въ тесковская ул., уг. Ильин. Тел. 899.
2206
(«Петербургск. Іелегр. Агентства»), ченіе ближайшихъ дней.
КАИРЪ. Русскій пароходъ Манташева
ІІЕТЕРБУРГЪ. Главноуправляюшій земле«Боржомъ»
иа иути изъ Константинополя
уетройствомъ получилъ отъ ирофессора
Болѣзни уха, носа, горла. проч. орг. дыханія.
Вверхъ до Нижняго Новгорода
і
Внизъ до Астрахани
въ Александрію дважды былъ остановленъ
Зеринга,
стоявшаго
во
главѣ
германской
ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО
въ 11 съ пол. ч. утра
*
въ 2 час. дня
оть 4 ч. до 6 час. вечера, въ праздн. дни экскурсіи по Россіи, телеграмму съ выра- итальянскими крейсерами, затѣмъ осво6 іюня „Вел. Кн, Марія Пав.“.
| 6 іюня „Гр. Л. Толстой“.
7 іюня „Островскій“.
1 7 іюня „Достоевскій". .
отъ 11 до 12 ч. дня.
женіемъ благодарности за содѣйствіе ири божденъ.
Армянская ул., между соборной и Гимна- обозрѣніи хуторскихъ хозяйствъ въ ХарьОткрыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы.
ІІРАГА. Нроизведенй обыски у многихъ
зической, домъ № 28, Майзеля.
Между Рыбинскомъ
^ Л А М І І ТТІУГНР* ^ имѣетъ вторую безпересастудентовъ-хорватовъ.
Конфискована кори Самарою
Ѵ7“1ІО « ѵ л ^ ІТ ІЛ Л /1 СіХ
дочную линію.
Телефонъ № 863.
3934 ковской и Тверской губ., а также восхи

ЗУБО

Э. А . С и и к н н п

п н н п А I. II.

Ф
Ф
\Ф

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сыпей; токамц вы-

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп Годовыя- пользуются осооой уступкой. Иногороднія
объявленія приннмаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная

0. П, Златввѣравой.

Гостин. дворъ, Тел. 290.

Ф

Д-ро с. н. Стирченко,

,
Началовъ9 часовъ вечера. —
Въ саду выходъ злободневнаго куплетиста босячка-иростячка Семена Соболева, Воен. Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
оркестръ. іухоцъ 15 к. Сообщеніе съ городомъ трамваемъ безпрерывно до 1ч. ночи. Въ
Внутреннія и нервныя болѣзни.
паркѣ первоклассныи ресторанъ. Абонементы доплач. 5 коп., въ праздники 10 коп. Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2т/2—7^/^ ч. веч.
Въ праздники отъ 9—2 ч.
6896
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Силнкатнуя пломСы,

8—10

У Б -лМный кабинетъ

Пароходное Обіцество „РУСЬ

Ш
и

искліочительно

—) ЦЬны' безъ запроса. (-

ШНАЗЪ и

1, В,

Р.Вейнбергъ.

ство

ІІРКИРІИ

Д

НТ

Ръ

С. Г . С е р м о н ъ .

зим&нъ

Ф

ІЯ

К О Ф Е
п и й ш

г а іш ш III. І І Н .

Главный магазинъ иа Николъской, Архіерейск. корп.:, 2-й Митрофанов.
2337
площадь, 3-й Московекая, близъ Сергіевской.

Д-ръИ.А.Миропольскій.

ОІРОХОДСТВО

г.

ПО ВОЛГЪ

кк

Докторъ медицины

II. Ю. ИЕРТЕНСЪ.

і

ПОДЛРКИ

и ПОДНОШЕНІЯ

въ большомъ выборѣ:
Вазы

для крю ш она,
кувш
для нива, м аш инки
В А З Ь І Д Л Я Ф
нож и. вилки, лож ки, чай

ины для вина, круж кі
для варки коф е.
Е У К Т О В Ъ ,
н о -к о ф ей н ы е сер ви зы

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

-ІН о р б л и н ъ ,

Б у х ъ и Т. В ернеръ

ІІѢмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

Іотгою-шшафш
ф шощвоб Общеетво
С А В О Д Е ТЪ

еД
ЛУ к о в ъ .

ТЕЛЕГРАЯШЫ

ю
ръ0. К. Лучинскій.

Д'- 121

С а р а т о п с н і й Д ті с т о і; ъ.

духовныхъ денутатовъ въ 4-ю Думу. Сто ногамъ. Это—худшее изъ крѣпостныхъ
обстановкѣ іювседяевной пріисковой жизни.
респонденція редакцін
мѣстнаго органа вительственныхъ среднихъ общеобразова- особыя правила о службѣ сверхсрочнослудвадцать сплоченныхъ въ одиу группу де- состоянііі, сковывающее самое совѣсть чеДля
надлежащаго
усиѣха
изслѣдоваиія
мнѣ
тельиыхъ женскихъ учебныхъ заведепіяхъ, жащихъ въ воздухоіыавательныхъ частяхъ.
нутатовъ при парламентскомъ соотношеніи ловѣческую. Массѣ-же духовенства приходсербско-хорватской молодежи.
совершенно исобходнмо видѣть иріиски не
ТАВРИЗЪ. Въ городѣ расьлеены объяв- съ иравами и матеріальнымъ ноложеніемъ
силъ въ нашемъ молодомъ нарламентѣ, раз- скаго эта 4-я Дума съ сотней духовныхъ
въ бездѣйствіи рабочихъ, ие іъ праздноНовое закрытіе Дарданеллъ.
ленія Шуджа-удъ-доуллэ о нринятыхъ служащихъ въ таковыхъ-жс мужскихъ забитомъ чуть не на десятокъ фракцій,—это
сти, а въ' условіяхъ обыденнаго труда. Че«Рулю» телеграфируютъ изъ Константи- звучитъ грозно. Въ окраскѣ этихъ «ста депутатовъ нееетъ одно лишь горе.
имъ мѣрахъ противъ грабежей шахсеве- веденіяхъ, объ учсбно-воспитательиыхъ
Политиканствующіе сановные монахи,
резъ нѣсколько дней я иріѣду на иріиски нополя: Порта рѣшила вновь закрыть ДарЗасѣданіе 5-го ію ня.
нові. на ардебиль-тавризской дорогѣ съ учрежденіяхъ для дѣтей до-школьнаго воздвадцати» не можетъ быть сомнѣнія. По- вовлекая въ свою иолитику нодвластное
Государственный Совѣтъ іюді. предсѣда- и установлю норядокъ объясненій моихъ данеллы. Въ Дарданеллы отправлеиъ отрядч. слѣ того, какъ нашъ еинодъ и его оберъиризывомъ купцовъ возобновитъ нрекра- раста и доиолненіи закона объ улучшеніи
имъ простое сельское приходское духовентельствомъ
Акимова нринялъ въ редакціи съ выборными рабочихъ, а также пріемъ для установки минныхъ загражденій.
матеріальнаго
ноложенія
служащихъ
въ
іценную отиравку товаровъ и сохранять
прокуроръ, поднявъ забрало, открыто ста- ство, топятъ это духовенство въ глазахіі
заявленій
отдѣльныхъ
лицъ.
Итакъ,
съ
— Корреспонденту' «8есо1о», ех-офицеру, ли подъ опредѣленное политическое знамя,
среднихъ общеобразовательныхъ мужскихъ Думы 18 мелкихъ закононроектовъ, въ
увѣренность въ безопасности иути.
обіцества, народа.
носолъ Кру- учебныхъ заведеніяхъ и окружныхъ ин- томъ числѣ объ усиленіи личнаго состава помощью Божьей и молитвой за Царя ири- удалось переодѣтымъ проѣхать Дарданел послѣ того, какъ ІІуришкевичи и Марковы
РИМЪ. Ирибылъ росеійскін иосо.
средствъ жазенныхъ иалатъ и казначействъ, ступайте къ раоотамъ»
лы. Онъ сообщаетъ, что укрѣиленія, кромѣ 2-е устраиваютъ свои съѣзды и собранія
спекторовъ.
ненскій.
Чума.
учрежден и въ Воронежѣ сельскохозяйствендвухъ, не страшпы современному флоту.
Ваньковичъ
докладываетъ
заключенье
въ томъ самомъ бывшемъ обері)-нрокурурСТОКГОЛЬМЪ. Въ связи съ полемикой,
УРАЛЬСКЪ. Въ Уральскомъ уѣздѣ въ
(«Ст. М.»).
наго института, отпускѣ изъ
казны
комисеіи
о
чиншевомъ
нравѣ.
ІІо
законоскомъ домѣ (Литейный, 62), что назначенъ
возникшей между
Свеномъ-Гединомъ н
средствъ на постройку и оборудоваиье 'ар- двухъ мѣстахъ отъ легочной чумы умерло
Пріѣздъ нмператора Внльгельма.
Духовенство въ 3-й Думѣ.
нынѣ для иріемовъ самыхъ дорогихъ для
сотрудникомъ одной русской газеты, овенъ- проекту о чиншевомъ владѣніи города въ тиллерійскаго училища въ Одессѣ и нѣко- двое; въ Лбищенскомъ въ урочищахъ БаДурново въ «Петербургскихъ Вѣдомо-1
ІІо полученнымъ въ нетербургскихъ синода іостей (недавній съѣздъ единовѣрмѣстечкахъ
губерній
занадныхъ
и
бѣлоГединъ онубликовалъ на нѣмецкомъ языкѣ
торыхъ мѣропріятіяхъ по устройству и со- лантубекъ и Иснаркуль подозрительныя ио дииломатическихъ кругахъ свѣдѣніямъ, гср- цевъ, чествованіе англійскихъ епискоиовъ), стяхъ», возражая иротивъ представителі»'|
намфлетъ, осуждающій русскую поли- русскихъ иредставляетъ нротивъ законо- держанію сельскохозяйственныхъ
оиыт- чумѣ заболѣванія. Умерло трое.
манскій императоръ Вильгельмъ прибудетъ ни для кого тсперь ужъ не секретъ, что ства духовенства въ Думѣ, пишетъ:
проекта
рядъ
возраженій,
считая,
что
въ
тику, которая направлена
будто-бы къ
Юбилей Гончарова.
ныхъ станцій, объ отпускѣ средствъ на
въ Россію въ концѣ іюня или въ первыхъ духовенство въ будущей 4-й Думѣ займетъ Въ третьей Думѣ мы видѣлн болѣе 501
данномъ
дѣлѣ
третья
Дума
становится
на
расширенію владѣній Имперіи и угрожаетъ
іереевъ: они ратовали не за народ ь, а т о л ь і
СИМБИРСКЪ.
Дума
ассигновала
5000
р.
шлюзованье
рѣки
Дона,
улучшенье
маріинчислахъ іюля. Имиераторъ Вильгельмъ
интересамъ ІИвеціи. Корреспондентъ «ІІе- иуть не примиренія борьбы классовъ, а ской водной системы. Законопроекты о вве- на иросвѣтительныя учрежденія имени Гон- пріѣдетъ изъ Киля въ фииляндскія воды кресла въ крайнихъ иравыхъ рядахъ. Съ ко возлагалн на него новые налоги на соі
этой цѣлыо уже открыта и энергично держаніе духовенства. Пятая часть іере|
тербургскаго Агентства», на основаніи сво- обостренія междуклассовыхъ раздоровъ.
Г ульки н ъ недоумѣваетъ, почему зако- деній земскаго положенія въ Астраханской, чарова и иостаиовила наименовать одну иа яхтѣ «Гогенцоллернъ», которую будетъ дѣйствуетъ кампанія. Уже широкой волной евъ-депутатовъ пріискала себѣ въ ПетерІ
ихъ наблюденій, констатируеіъ. что наОренбургской
и Ставроиольской
губ., изъ улицъ Гончарнвской.
конвоировать нѣсколько военпыхъ еудовъ. прокатилась по многимъ губерніямъ пред- бургѣ теплыя мѣстечки, другіе скопили ні|
званный памфлетъ отнюдь не является нопроектъ только касается западныхъ гу- ирошедшіе черезъ согласительную коОграбленіе н убійство въ поѣздѣ.
Германскаго императора будетъ сопровож- выборная агитація. ІІа приходское духо- малый кагшталецъ.
берній
и
Бѣлоруссіи,
ибо
чиншевое
право
выраженіемъ
чувствъ
шведской націи.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Ночыо
на
перегонѣ
миссію,
ириняты
въ
окончательной
дать стагсъ-секретарь по иностраннымъ вснство насѣдаютъ со всѣхъ сторонъ и
Гдѣ быть столицѣ?
Шведскій министръ иностранныхъ дѣлъ въ имѣется, нанримѣръ, въ Бессарабіи, кото- редакціи
Думы.
Законопроектъ
о Рядовая—Колачевское восемьюзлоумышлен- дѣламъ Кидсрленъ-Вехтеръ, а также лица разными нутями: личнымъ обращеніемъ,
рая
ждетъ
ие
дождется
отмѣны
этого
своеГ.
Меныниковъ
вгь «II. Вр.» никакъ
большой нолитической рѣчи о нейтралитеиреобразованіи
екатерииославскаго выс- никами ограбленъ кассиръ русско-бельгій- свиты. Воиросъ о пріѣздѣ въ Россію им- циркулярными иосланіями, увѣшаніями, можетъ примириться съ существованіемъ |
образнаго
крѣностного
права.
тѣ Швеціи, недавно нроизиесенной въ рикгорнаго
училища
въ горный скаго Общсства. Убитъ стражникъ, раненъ перскаго канцлера еще не выяснился. внушеніями, даже указами. Успѣхъ, пови- насъ двухъ столицъ. Впрочемъ, одной ст|
На очереди докладъ комиссіи по законо- шаго
сдагѣ, также высказалъ неодобреніе этому
инстигутъ,
съ
новым'і>
отдѣломъ, кассиръ и два нассажира. Грабители, за- Императоръ Вильгельмъ пробудетъ въ фии- димому, обезпеченъ. Въ еамомъ дѣлѣ, духо- лицѣ этотъ иатріотъ предсказываетъ взят|
намфлету,
появившемуся нервоначально проекту объ охотѣ, по которому заявлена устанавливающимъ
пенсіонныя
пра- хвативі» 11000 р„ оставивъ ноѣздъ, скры- ляндскихъ водахъ два дня. («Ст. М.»).
сиѣшность.
венство идетъ по первой куріи. У рѣдкой непріятелемъ.
на шведскомъ языкѣ.
ва
служебнаго персонала
института, лись.
Выборный «фондъ».
Волковъ
2-й
полагаетъ,
что
въ
виду
церкви нѣтъ земельнаго надѣла. Надѣлы, Боюсь быть пророкомъ, н<э исторія ХЩ
ІІЕКИНЪ. 2 іюня
иремьеръ Таишоай,
Рославлевъ въ «Иетербургскихъ Вѣдомо- правда, въ общемъ, нсболыпіе—десятинъ же-нибудь да учитъ. Исторія-же нашеі
многочисленности виесенныхъ поиравокъ принятъ и нереданъ въ согласительную
внезапно уѣхалъ въ Тяньцзииъ, гдѣ осШАНХАЙ. Властями въ провинціяхъ стяхъ» вспоминаетъ услугу, оказаннѵю
флота учитъ/ что до сихъ иоръ, въ те^і
нс представляется возмолшымъ ироводить комиссію. Законопроектъ объ измѣненіи
отъ 30— 50 до 100. Но всѣ эти отдѣльные ніе 200 лѣтъ, онъ не могъ у насъ яаЛі
тается до сихъ норъ. Внезаиный отъѣздъ
иорядка разсмотрѣнія исполненья государ- Чжекіанъ и Кунанъ приняты мѣры къ не- октябризму въ прошедшіе выборы Востор- надѣлы по закону складываются, а общая диться
законопроектъ
въ
снѣшномъ
порядкѣ.
какъ слѣдуетъ и ни въ одной Щ
вызываетъ всевозможные толки въ нечати
Л ер хе и Л ады ж енскій поддержива- ственной росписи доходовъ и расходовъ, допущенію ввоза иностраннаго опіума, говымъ и говоритъ, что эта заслуга еіце ихъ сумма дѣлится на цензовыя единицы. нѣ не оказалъ намъ серьезныхъ услУг1
и населеніи.
равно о производствѣ изъ казны расхо- вслѣдствіе чего индійскія и исрсидскія фир- болѣе необходима теперь.
И такихъ единицъ въ рукахъ духовенства ГІо теоріи вѣроятности, того-же слѣДУ^І
ЛОНДОНЪ. При голосованіи членовъ на- ютъ спѣшность.
ждать и впредь. По щучьему в е л ѣ й ]
довъ, непредусмотрѣнныхъ роснисью, про- мы, заготовившія но контрактамъ большіе
— Насколько миѣ извѣстно, роль Во- получается
Тим
ош
кинъ
противъ
спѣшности.
Спѣшчисло очень внушительное.
ціональнаго союза матросовъ и кочегаровъ,
въ сказкахъ созидаются а р м і й
шедшій черезъ согласительную комиссію, запасы опіума, несутъ огромные убытки.
сторгова теиерь предполагается передать Только въ центральныхъ губерніяхъ духо- только
ность
отклоняетея
97
нротивъ
42,
при
18
флоты. Думаю, что, отстроивъ линеййр
по вонроеу объ участіи вт> національной
ТАВРИЗЪ.
Изъ
Агари
сообщаютъ
о
разпо
разъясненію
предсѣдателя
считается
отодному
изъ
видныхъ
октябристовъ,
а
у
венство можетъ быть оттѣснено крупными флотъ съ запозданіемъ и устарѣлыхъ 1
забастовкѣ транспортиыхъ рабочихъ, за воздержавшихся. Въ виду поздняго времеибо Дума и нынѣ Совѣтъ снова грабленін шахсевенами въ Караджадагскомъ одного изъ близкихъ октябристамъ банки- землевладѣльцами. Въ районахъ-же сѣверо- повъ, мы опять его потеряемъ, какгь
забастовку иодано 2137, противъ 3678 го- ни докладъ законопроектовъ отлагается до павшимъ,
завтрашняго засѣданія. ІІредсѣдательствую- остались при нервоначальныхъ мнѣніяхъ. округѣ деревни Хувай, принадлежаіцей рус- ровъ собранъ выборный «фондъ», превы- восточной нолосы, каковы губерніи Вят- я п о н с к о й в о й н ѣ , а с ъ н и м ъ , м о ж е т ъ
лоеовъ.
потеряемъ и Петербургь. І І о н е в о л ѣ Щ
скому нодданному.
шающій фондъ Восторгова на много. Со
ІІАРИЖЪ. Скоичался депутатъ Лаггерръ, щій сообщаетъ, что въ исполненіе ностаПетра В е л и ^ І
РИМЪ. «Трибуна» по поводу пріѣзда временемъ все это станетъ достояніемъ ская, Пермская и сосѣдняя съ ними, духо- ди е тп се яр е ни ос сп ир та ьв л ся тт оь л иошибку
новленія
Думы
завтра
будетъ
особое
вечерц у сн ова
въ
М ° с ^ ‘І
венство, по числу въ его рукахъ земельсподвижникъ Буланже.
Крупенскаго
пишетъ:
«Италія
долго
будетъ
ел и ещ е н е д а л ь ш е— к у д а -н и б у д ь въ
гласности.
ныхъ цензовъ, является внѣ конкуренціи. еній
АНЖЕРЪ. ІІри перелетѣ 4 іюня болыпой нее засѣданіе для разсмотрѣнія запросовъ,
или на устья Камы. Полагаютъ,
номнить о дружбѣ, проявленной Россіей въ 0 епископѣ Гермогенѣ н ревнзіи сара- Во всякомъ случаѣ по первой куріи пройнризъ аэро-клуба получилъ Гарро, покрыв- причемъ первымъ будетт, стоять ^ запросъ
ще, что это будетъ стоить страшныхъ ,1
великомъ дѣлѣ, предпринятомъ Италіей.
товской епархіи.
эсде
о
фракціи
второй
Думы.
Засѣдаиіе
дутъ лишь тѣ, кого захочетъ и пропу- негъ. Очень моясетъ бьггь. Но вѣдь и м0]
шій болѣе 1100 километрйвъ въ 15 часовъ
Италія знаетъ, что Россія расположена дать
(Отъ собственнаго корреспонд.).
Въ послѣднее время въ высшихъ духов- ститъ духовенство. Н не сто двадцать, а ская оборона Петербурга стоитъ стрцД
40 минутъ. Затѣмъ за полетъ въ 427 ки- закрыто.
доказательсгва этой дружбы. Италія не бу- ныхъ кругахъ цирлулировалъ слухъ, что возможно, что и сто нятьдесятъ духов- ныхъ денегъ. За одно столѣтіе потребу^І
Ходатайство еп. Алексѣя.
лометровъ получилъ призъ Зспанэ, покрывдесятки милліардовъ на одинъ фл0т,
Засѣданіе
5
ію
ня.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Саратовскій епискоиъ детъ неблагодарна Россіи. Она радуется, въ близкомъ будущемъ съ епискоиа Гермо-і ныхъ денутатовъ усядутся въ 4-й Думѣ ся
защитительная сила котораго, при преобт,.
шій растояніе съ пассажиромъ въ 4 часа
что
однимъ
изъ
лучшихъ
результатовъ
будетъ снята опала и что бывшій са- въ Таврическомъ дворцѣ. И принесутъ съ даніи* сосѣднихъ флотовъ,очень сомнит^,
Преобразованіе Холма.
Алексѣй возбудилъ ходатайство персдъ войны является возстановленіе и эакрѣп- гена
32 мииуты, четвертый Гарро въ 5 часовъ
ратовскій преосвященный получитъ само- собою духъ полумонастырщины и конси- на. Можетъ быть, когда-нибудь сооу
IIредсѣдательствуетъ
Волко
нскій.
53 минуты, нятый Гоберъ въ 6 часовъ 40
сшюдомъ объ открытіи второго вика- леніе взаимной итало-русской дружбы.
зятъ, что дешевле иотратить нѣскол[}і
стоятельную кафедру въ одной изъ окраинЧервинскій докладываетъ въ порядкѣ
минутъ съ пассажиромъ.
сотъ милліоновъ на гіереносъ столицц ці
ЛОНДОНЪ. Въ первомъ засѣданіи совѣта ныхъ епархій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, муссиро- сторіцины.
спѣшности законопроекгь о ириспособле- ріатства въ саратовской епархіи.
Ие надо, впрочемъ, понимать дѣла такъ, жели тратить м и л л і а р д ы на ея заслВАШИНГТОНЪ. Тафтъ обратился къ
Об-ва
транснерсидской
дороги
поручено
вался слухъ, что ревизующему саратов- что духовные денутаты принесутъ въ Ду- моря. Лучшимъ засловомъ для столц.
ніи Холма къ надобностямъ губернскаго
Постройка военныхъ судовъ.
конгрессу съ посланісмъ, въ которомъ накомиссіи вступить въ сиошенія съ персид- скую епархію оберъ-секрстарю св. синода му «свое»,—свои интересы, свое горе, за- служитъ пространство, дающее врѳімя
города, для каковой цѣли преднолагается
лагаетъ «ѵеіо» на закононроектъ о военСуда Балтійскаго флота рѣшено скимъ правительствомъ для получеиія кон- г-ну Мудролюбову, будто-бы, по телеграфу говорятъ языкомъ нужды, протеста, убѣяг- брать хорошую армію. Говорятъ: пере:
израсходовать изъ суммъ казпачейства
номъ бюджетѣ, содержащій ностановленіе
цессіи на желѣзную дорогу.
предписано прекратить ревизію и немед- денія. ^Дѣло въ томъ, что депутаты эти ситъ столицу въ Москву нечего, онаиб^
575000 р., въ счетъ которыхъ испраши- строить въ Россіи.
того—столица. Да, на бумагѣ. Въ
объ увольненіи началыіика генсральнаго
Лордъ
Бересфордъ
письмомъ
въ
газеты
леино
возвратиться въ
Нетербургъ, въ ничего «своего» мѣстнаго, приходскаго, на- ствительности-дсе, двухъ столицъ одновГ
ваЪтся на 1912 г. 250.000 р.
Гучковъ въ день обсужденія въ Душтаба генерала Вудъ.
иротестуетъ противъ удаленія британскихъ чемъ В11д|;ли косвенное подтвержденіе слу- родно-церковная'0 въ Думу какъ разъ не менно не бываетъ и быть не можетъ, ^
Д ы м ш а иолагаетъ, что Холмъ, какъ маЛОНДОНЪ. Иалата общинъ. Статсъ-се- ленькій еврейскій городокъ, совершенно мѣ ассигнованій на иостройку флота военныхъ судовъ изъ Средиземнаго моря,1ха о возстановленіи енископа Гермогена принесутъ, ибо искренній голосъ духовен- крайней мѣрѣ въ монархическохмъ г0(.|
нолагая, что иланъ нравительства охранять въ правахъ. Изъ авторитетнаго источника ства столь-же тіцательно заглушается и дарствѣ. Столица тамъ, гдѣ стоитъ щ
кретарь народнаго просвѣщенія Гизъ внесъ непригоденъ для губернскаго города. Гу- уѣзж аетъ за границу.
британскіе
интересы въ Средиземномъ мо- по этому иоводу «Рѣчи» сообщаютъ слѣ- иодавляется, какъ и всякій другой голосъ столъ Царскій, а онъ—одинъ.
иравительственный закононроектъ объ из- бернскія учрежденія предполагается строить
Растрата Кулябко.
Недурно неренести столицу въ Низкніі
рѣ, опираясь на Францію, подрываетъ пре- дующее. Въ нослѣднее время друзья Гер- народной нужды. За ними, этими 120 дебирательной реформѣ. Ироектъ отмѣняетъ на сыромі, мѣстѣ, удаленномъ отъ ценгра.
«На устья Камы» немножко далеконько. ]І
Удостовѣрена
растрата
начальника
систему множественныхъ вотумовъ и тре- ІІланъ мѣстности отсутствуетъ. Расцѣнку
стижъ Англіп.
могена, дѣйствительно, ссылаясь «на мол- нутатами, такъ-же будутъ глядѣть въ оба гда ужъ не пригодится-ли нащъ Саратов^
буетъ лишь, чтогы избиратель полгода не- , рабогь приходится прииимать іуі вѣру. ІІо кіевскаго охраннаго отдѣленія Еулябко
чаливое новеденіе» бывшаго саратовскаго «красивые брюнеты», симнатичные «блон- Здѣсь и флота не надобно, да и свои ]],
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
нрерывно имѣлъ иребываніе или занятіе
преосвященнаго, усиленно хлоііотали, что- дины» и имъ подобные господаизъ оберъ- шиковы найдутся.
занятіе, этимъ соображеніямъ закоиоироэктъ не- въ 8 0 0 0 руб.
5 іюня.
• о
въ избирательномъ округѣ. Новый законъ пріемлемъ.
бы ему предоставлена быласамостоятельная прокурорской канцеляріи...
Съ фондами тихо. въ общемъ устоичиСтолкновеніе офицеровъ.
новыситъ число избирателей на 2Ѵ2 милоднако не
Оглашается заявленіе о возвращенш
Но позвольте, скажутъ, вѣдь были-же
во; съ дивидендными иослѣ твердаго на- кафедра. Всѣ эти хлопоты
ліона. Законъ вступитъ въ силу не ранѣе 1 проекта въ
Ііри столкновеніи офицеровъ въ Лу- чала гіри снросѣ, направленномъ.нреиму увѣнчались успѣхцмъ, такъ какъ отноше- раньше прогрессивные священники и въ
комиссію для
техничеіюня 1914 г. Если-бы избирательныя права ской провѣрки строительной смѣты.
епископу въ сферахъ первыхъ Думахъ и въ 3-й. ІІочему-же ихъ
на-іЬпжѣ раненъ помміщикъ пристава.!
в“.: ніе къ опальному
были иредоставлены женщниамъ, то избипо-прежнему
отрицательное.
Освѣдомлен- не можетъ быть и въ будущей 4-й Думѣ?
Свѣнцицкій, ноддерживая предложеніе
игрышные въ дальиѣйшемъ пониженш.
Молебсгвіе о дождѣ. Сегодня, въ ш
рателышцъ было бы -10 съ нол. милліо- указываётъ’ что въ иятилѣтней нрактикѣ Офицеръ арестованъ.
ныя
лица
передаютъ,
что
скандальное
но- Свяіценники первыхъ двухъ Думъ избира95,
02
Чекъ на Лондонъ откр. рынка,
дня,
на Соборной площади нреосѣященні(
Прнговоренный
нъ
казни.
46
44
веденіе
іеромонаха
Иліодора
повліяло
и
на
новъ.
„
Берлииъ „
»
работъ бюджетной комиссіи еще не б
лись по иному избирательному закону. Изъ
37 65 судьбу еиископа Гермогена, котораго унреАлексѣй
въ сослуженіи съ городскимъ ду«
Авіаціонная катастрофа.
„
Парижъ
случая, чтобы приступали къ обсужденію
Въ Радзивюіловѣ приговоренъ къ 4 нроц. Государст. рента 1894 г.
9Т*/8 каютъ въ томъ, что онъ не оказываетъ депутатовъ-же 3-ей Думы, избранныхъ но венствомъ совершитъ молебствіе о нисщ
АНЖЕРЪ. П[іи полетахъ на иризъ аэро- строителыіыхъ кредитовъ, не провѣривъ
закону
3-го
іюня,
нрогрессивныхъ
духов105Ѵ2
5 проц.вн. заемъ 1905 г. I вып.
>казнн солдатъ за убійство (крицера.
клуба Алланъ съ двумя нассажирами уиалъ предварителыю строительной смѣты.
воздѣйствія на переданнаго
ему узника ныхъ депутатовъ едва-ли наберется деся- сланіи дождя.
Ю 5 ‘ /2
5
проц.
„
„
1908
г.
— На обществениыя работы. «ІІеіЛ
съ высоты 20 метровъ. Одииъ нассажиръ
Флорищевой
пустыни.
ІО
О
Ѵ
і
4Чі проц. Росс. заемъ 1905 г.
Н овицкій 2-й высказывается иротивъ
тая часть изъ общаго числа. И это 10-я
104»/4
сломалъ ногу. Авіаторъ Дееюсъ близъ иредложенія, считая его обртррціей поль- («Нетербургск. Телегр. Агент ст ва»). 5 проц. внут.
Что касается ревизіи саратовской еиар- есть очевидный недосмотръ духовнаго на- бургское Телеграфное Агентство» сообііі
„
1906 г.
100:і/8 хіи, то она будетъ доведена до конца. Ренроц. Р осс.
„
1909 г.
Шатра упалъ и разбился. Его сиутникъ скаго кола, тернѣть которую нѣтъ болыпе
ІІЕТЕРБУРГЪ. Опредѣлястся на службу 4Ѵ2
чальства, не испольаовавшаго всѣхъ дан- етъ: .Саратовскому губернатору ра.нрѣш|
5 проц. закл. л. Гос.Двор. зом. Ь. 100
визору
никакихъ
телеграммъ
о
иріостановсломалъ ноги.
отставной
генералъ-майоръ
Озеровь
съ
засилъ, ибо она является издѣвательствомъ
ныхъ ему 0Ъ руки ередствъ. Нынѣ началь- обратить на общественныя работы 100,1
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Ь. 100
кредита ио заку
Кончина Леруа Болье.
465
леніи
ревизіи
не
иосылалось.
численіемъ
въ
свиту
но
гвардейской
пѣхотѣ
5
ироц.
1
в'и.
выигр.
з.
1864
г.
ство это спохватилосі. и забираетъ повсю- р., оставшіеся отъ
надъ Думой.
353';,
хлѣба;
ему-же
отнущено
535,044 р. на|
ПАРИЖЪ. Скончался извѣстиый иубли0
запрещеніи
учительскихъ
курсовъ.
5
проц.
П
„
„
„
1866
„
Червинскій высказывается протнвъ въ сииски Преображенскаго полка.
ду кампанію къ своимъ рукамъ. А нрогрес3171/4
5
нроц.
Ш
Дворянск.
іцественныя
работы.
ІІредполагавшаяся
бесѣда
А.
И.
Гучкова
цистъ Анатоль Леруа Болье.
КІЕВЪ.
Скончавшійся
профессоръ
уиипредложенія и указываетъ, что смѣта сосивныхъ депутатовъ вѣдь такъ легко устра4Ѵ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 86*/
— Крестьянскій баикъ и общестіі
94^ съ В. Я. Еоковцовымъ по поводу закры- нить совсѣмъ отъ выборовъ. Вѣдь кто по
ставлена съ соблюденіемъ всѣхъ требова- верситета Рустицкій завѣщаяъ городу домъ ЗѴ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
ныя
работы. Управляющій отдѣлені|
—
ж.ппчтппгт
тто
тготпайртпа
латнЯГП
Т
Т
Л
ІП лп
ілол
ОбіІІ
. _ЛТТ1П
тія
МРХМь Ш Щ З Ш Щ ьѢ . ттАтглии ээітш г тлийтъ птъ п'ѵхрнрліства въ крвстьянскаі
' нредложеніе о~вОзвращеМйлс('2конопр0Ш- родильницъ.
Засѣданіе 4 ію ня.
УемГБанка
о оаика і . Сафоновъ. и
выоорщикиг Тіастоятели дерквеи. А что татетъ
долженъ
прежде
иереговорить
съ
мин.
4іі2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87 4.
тавъ комиссію отклоняется болынинствомъ
ВНЛЬНА.
Графиня
Тышкевичъ
иожертвомилъ
уѣздную
земскую управу, что
кое
настоятельство?
Былъ
въ
церкви
наЖдановъ докладываетъ заключеніе ко- 105 противъ 61.
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 35Ѵ2 народ. просв. Кассо.
(«Р. В.»).
вала 10.000 р. на постройку зданія-прію- 4Х
ломка камня для общественныхъ раі
стоятелемъ
одинъ
священникъ,
а
его
кол87
миссіи о мѣрахъ борьбы
съ иожарами,
І2
проц.
закл.
лист.
Кіевск.
Зем.
Б.
— ІІопечитель петербургскаго учебнаго
ІІри обсужденіи законопроекта по сущепризнавшей желательность законодательна- ству противъ него высказываются ІІарчев- та для неизлѣчимо-больныхъ ио случаю 4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 8972 округа Мусинъ-ІІушкинт нисьмомъ въ «ІІо- леги—въ ноложеніи «младшихъ». Сталъ изъ дачъ банка болѣе не можетъ
выздоровленія мужа отъ ранъ, нанесенныхъ '4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87
Банковскія земли ироді
неугоденъ архіерею этотъ настоятель, и— иуекатііся.
го предполоясенія объ учрежденіи всерос- скій, Гарусевичъ,
Гулькинч>, Родичевъ,
4Ѵ2 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 86 Ѵ2 вое Время» разъясняетъ, что учительскіе поеылается бумажка: назначается-де на- крестьянамъ; каменные карьеры иереі
сійской нснсіонной кассы для чиновъ ио- Свѣнцицкій и Розановъ; заіцишаетъ зако- помѣщицей Нарбутъ, стрѣлявшейвъ графа. 41/2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89
курсы запрещены министерствомъ въ виду
жарныхъ командъ.
4Ѵг нроц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86»/8 открытія таковыхъ, для удобства курси- стоятелемъ такой-то имярекъ изъ преж- въ собственность отрубщиковъ, а вы лі|
нопроектъ епископъ Евлогій. Переходъ къ Обращеніе С. С. Манухнна къ рабочимъ. 4Ѵ
г проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 863/8 стовъ (!), въ округахъ.
нихъ «младшихъ», а прежній настоятель камня изъ овраговъ, иримыкающихъ
Иачальникъ главнаго управленія А н ц и - постатейному обсуждснію, затѣмъ въ поБОДАИБО. Манухинъ вывѣсилъ на всѣхъ
279
и Меркурій„
волею
владыки обращается-де въ «млад- отрубамъ, нарушаетъ интересы отруб*
феровъ констатируетъ, что основная мысль рядкѣ спѣшности и самый проектъ прини нріискахъ ленскаго товариіцества слѣдую- „Кавказъ
Спросъ на академистсвъ.
460
„Самолетъ„
шаго».
И только. Росчеркъ пера, иполити- ковъ и банка. Ганыпе отрубіцики но.іі
нредположенія встрѣчаетъ въ министерствѣ мается 127 противъ 62.
610
Многимъ административнымъ учреждещее обращеніе къ рабочимъ: «Государю А.кц. Страх. Общ. Россія
чески
правоспособный
избиратель лишается ли отъ десятниковъ общественныхъ раі|
внут]»еннихъ дѣлъ живѣйшее сочувствіе, но
558
Московско-Казанской ж. д.
ніямъ предписано, по словамъ «Од.уЙ..»,
Безъ преній принимаются 28 законо благоугодно было возлоашть на меня иро- „„ Моск.-Кіево-Воронеж.
840
ж. д.
въ
нужный
моментъ
правъ.
Права эти пе- за камень по 2 р. за кубъ, банкъ-же
способы выполненія этой задачи вызыва- ироектовъ, ВЗ) томъ числѣ объ увеличеніи изводство разслѣдованія
нри принятіи на службу лицъ, окончиввсѣхъ
обстоя195
ж. д.
ходами не пользовался.
редаются
въ
руки
болѣе
«благонадежныя».
ютъ въ настоящую минуту нѣкоторыя со- числа должностей уѣзднаго члена окружно тельствъ забастовки на ленскихъ промы- „„ Моск.-Виндаво-Рыбин.
284% шихъ высшія учебныя заведенія, требоРостовско-Владикав. ж. д.
— Общеземская юбилейнаа выстаіі
Гораздо
проще,
чѣмъ
какія-нибудь
«разгмнѣнія какъ въ виду неудовлетворительнаго го суда въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, о госу слахъ, равно причинъ, ее вызвавпщхъ. „ Юго Восточной ж. д.
281
вать отъ нихъ доказательствъ, что они,
К. Н. Гриммъ, въ бытность СВОІО ВЪ і |
ясненія».
ІІослѣднее
время
идетъ
какъ
финансового положенія городовъ, затруд- дарственной помощи Обществамъ покрови Твердо увѣренъ, что сердца рабочихъ ире- „ Азовско-Донск. Комм. банк.
566
будучи студентами, принадлежали къ ака940
разъ дѣятельная перетасовка настоятелей вѣ, участвовалъ въ совѣщаиіи првдй
няюіцаго вмѣнить имъ въ обязанность стра- тельства лицамъ, освобождаемымъ изъ исполнены глубочайшей благодарности То- „ Волжско-Камск. Комм. банк.
демическимъ
союзамъ.
384
„
Русск.
для
внѣшн.
торг.
банк.
въ
провинціальныхъ сельскихъ церквахъ. телей губернскихъ земскихъ управъ
хованіе пожарныхъ, такъ и въ виду недо- мѣстъ заключенія, о разрѣшеніи иронзвод
ГІеремѣны въ консисторіяхъ.
292
му, Ктовъ постоянныхъвъ заботлхъ оЦиуж- „ Русск.-Азіатскаго банк.
Къ
началу избирательной кампаніи всѣ на- поводу предполагаемой общеземскоі
статочно широкой постановки вопроса, ибо ства портовыхъ изысканій въ Тихомъ дахъ своего народа обратилъ милостивое „ Русск. Торг.-Промышл. банк.
По постановленію синода, одиннадцать
346 Ѵ2
стоятельскія
должности будутъ въ рукахъ ставки по ознаменованію 50-лѣтія (11
въ послѣслужебномъ обезиечсніи нулсдают- океанѣ, о мѣрахъ къ расширеиію познаній
608
„
Сибирскаго
Торгов.
банк.
секретарей духовныхъ консисторій перевевниманіе на событш, протекаюіція въ да518
«своихъ», «благонадежныхъ». Ана губерн- ствованія Земскихъ учрежденій. Вы®|
ся не только пожарные, не и весь осталь- финскаго и шведскаго языковъ среди рус лекой ленской тайгѣ. II вправѣ расчиты- „ СПБ. Международн. банк.
дены
изъ
одной
епархіи
въ
другую.
513
„ Учетно-ссудн. банк.
скихъ выборахъ благонадежность эта бу- лось, что къ началу 1914 года, ныстаі
ной служебный персоналъ городскихъ об- ской учащейся молодежи и объ уста вать, что рабочіе своимъ поведеніемъ и „ Бакинск.
(«Ст. М.»).
758
Нефт. Общ.
детъ
еще разъ процѣжена подъ непосред- врядъ-ли удастся организовать, ІІредпо[
ществениыхъ унравленій. Во
всякомъ новленіи
1795
иреимуществъ службы
въ образомъ дѣйствій окажутъ мнѣ искрен- „ Каспійскаго Т-ва
ственнымъ воздѣйствіемъ и руководствомъ гается внэчалѣ сдѣлать съѣздъ заві
случаѣ
вѣдомство
съ
готовностью воздухоплавательныхъ
400
„
Манташевъ
частяхъ
нюю и честную помощь въ дости- Паи. бр. Нобель Т-ва
12075
самого епархіальнаго начальства. Что при- щихъ отдѣлами земскихъ управъ, а
принимаетъ
на
себя
разработку за- воздухоплавательной школѣ. Послѣдній за- женіи
поставленной
мнѣ
задачи. Акціи „
600
несетъ общеетву и духовенству въ частно- томъ общій организаціонный съѣздъ
конопроекта, но какъ мысль, какъидею, конопроектъ принимается съ пожеланіями На мнѣ будетъ лежать отвѣтственность и Акц.
Брянск. рельс. зав.
194
сти
такая Дума, гдѣ будутъ сидѣть свыше предсѣдателей управъ. ІІослѣдній 6)1
и не связываетъ себя границами настоя- чтобы военное вѣдомство въ непродолжи отвѣтственный долгъ
„ Гартманъ
В14Ѵ2
всеподданнѣйшаго
Въ
парламентскихъ
и
ста
духовныхъ
лицъ? ІІрежде всего убѣж- созванъ во второй половинѣ августа.
„ Никополь Маріупольск. обіц.
щаго законодательнаго предположенія.
292
тельном1:, времени внесло законопроектъ представить всю правду моему державному
Привилег. никопольскія.
265Ѵ2 Депутаты изъ сголичныхъ духовныхъ деніе въ полной непригодности законаЗ-го ставка откроется, вѣроятно, въ 1915111
Дума признаетъ предположеніе желатель объ отпускѣ средствъ на расходы по ра повелителю. Ныиѣ мнѣ предстоитъ со всѣхъ
зав.
188
— Фельдшерскій съѣэдъ. 4 іюн8|
кругахъ циркулируетъ іюня и заключеніе, что духовенство лучше
нымъ. Безъ преній признаются желатель- спространенію временныхъ правилъ о пре сторонъ изучить и во всей полнотѣ вы-' „„ Путиловск.
Сормовск.
155
духовенства. слухъ, будто синодаль- всего отстранять отъ выборовъ совсѣмъ, уѣздной уиравѣ подъ предсѣдательстВІ|
ными законодательныя предположенія объ имуіцествахъ службы въ воздухоплаватель яснить условія быта и труда на пріискахъ,
„ Таганрогск. металл. Обіц.
228
ный оберъ-крокуроръ какъ элементъ пока самый зависимый и члена управы Т. И. Лоиатникова состоДуравненіи служебныхъ нравъ и матеріаль- ныхъ частяхъ и на севастопольскую шко
„ Фениксъ зав.
312
при томъ не бумагамъ только и отзывамъ
„ Россійск. золотопромышл.
223% г. Саблеръ «обѣщалъ» предсѣдателю совѣ- подневольный. Невозможность сложенія са- съѣздъ земскихъ фельдшеровъ Саратов‘1
наго положенія лицъ, служащихъ въ пра- лу авіаціи и безотлагательно выработало другихъ, но главнѣйше въ дѣйствительной
та министровъ Еоковцову «сто двадцать» на связываетъ духовенство по рукамъ и го у. Фельдщеръ И. И. Муравьевъ сд^1. 1

Послѣдняя почта.

Государственный Совѣтъ.

отзывыІЕчати.

т
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і
первые ряды нашей литературы.
рекоръ литературнымъ обычаямъ, сразу вѣ» онять проявляется особенная «стать» ДРУгіе
н
Мысль эта осуществилась созданіемъ въ шей долѣ выиалъ его сопернику.
Эта особеиная Гончаровская «стать» ставитъ Гончарова въ нервые ряды рус- Гончаровскаго творчества, которая заклюІІо годы ирошли, и волею судьбы Е. П., 1852 году журнала «Подснѣжникъ», подъ
ч
Привыкшій дѣлиться своими
Гончаровское стремленіе идти наиерекоръ ской литературы.
чается не въ объективности его реализма, какъ Лермонтовскій «листокъ, оторвавшій- фактической редакціей Е. II. Майковой, ственными планами съ Тургеневымъ,
н
( Къ столѣтію со д ня рож денія стихіямъ, замѣтны не только въ его ро
Всѣ безъ различія направленій и убѣж- не въ индиферентности его міровоззрѣнія ся отъ вѣтки родимой», нашла пріютъ писавшей тамъ разсказы и иопулярныя чаровъ подробно разсказывалъ послѣМ' п
манахъ, но и во всей его жизни, на первый деній одинаково сходятся въ признаніи (какъ думали многіе), а въ чемъ-то дру- лѣтъ 30 тому назадъ подъ лазурнымъ не- статьи, а Гончаровъ, Тургеневъ, Майковы содержаніе главъ и цѣлыя сцены буДУ111*
И . А. Гончарова).
взглядъ такой бѣдной яркими фактами.
этого произведенія. Это
фактъ тоже гомъ...
бомъ черноморскаго побережья, въ неболь- и другія лица дѣятельно вносили туда своихъ произведеній.
к
Гончаровъ былъ
сынъ купца, т.
Гончаровъ одинъ изъ наиболѣе одинорѣдкій въ литературныхъ нравахъ того
Въ чемъ-же?
шомъ тогда поселкѣ Сочи«
свои творческіе вклады.
Но потомъ Гончарову стало ка.ъ. с
кихъ и загадочныхъ писателей въ исторіи того сословія, которое въ то время, въ времени.
Быть можетъ въ яркой индивидуалистичИ теперь лишь щедрое солнце юга соИздавался журналъ великолѣпно, клише что быстро нишущій Тургеневъ П| і и
массѣ своей было малокультурно. Но не
русской литературы.
«Видно, мнѣ на роду написано быть, ности его тишайшаго таланта.
спеціально заказывались въ Лейпцигѣ,
грѣваетъ ея одинокую старость.
нользуется откровенностыо Гончаро? н
Несмотря на свой первокласный талантъ, смотря на это, Гончаровъ получилъ пре- самому лѣнивымъ»,—признается Гончаровъ
Тйшайшимъ индивидуалистомъ
былъ
Благодаря заботамъ Е. П. Майковой, воз- «Подснѣжникъ» оказалъ огромное воспита заимствуетъ у него типы и образы. 1 е
несмотря на свой шумный уепѣхъ и все- красное (по тому времени) воспитаніе.
и первый изъ русскихъ писателей от- 1*ончаровъ и въ своей жизни, и въ свеемъ никла ирекрасная библіотека-читальня, тельное вліяніе на молодое подрастающее
Устанавливается третейскій судъ,
Несмотря на то, что его отдали въ ча- правляется въ кругосвѣтное путешествіе.
общіе восторги современниковъ, онъ не остворчествѣ. Поэтому такъ одиноко стоитъ сыгравшая для Сочи болыную культурную поколѣніе.
торомъ сходство въ описаніи героевъ
л
тавилъ послѣ себя литературныхъ наслѣд- стный пансіонъ, руководимый священни
Крымская война тяжело ранила созна- онъ въ исторіи нашей литературы. По- роль, основанъ въ ея домикѣ на ІІриморБратья-писатади въ то время жили друж рались объяснить совпаденіеМъ творчв1
никовъ. Никто не захотѣлъ (или не смогъ) комъ, Гончаровъ не только пріобрѣлъ ніе Россіи. Всѣ встрепенулись отъ этого этому у него не было и не будетъ ни уче- ской ул. Горный клубъ, метеорологическая ной семьей. Еще задолго до разрыва съ великихъ художниковъ, іюльзунмцихси II
л
воспользоваться тайной его огромнаго на- тамъ хорошія знанія, но даже познако- удара. Все живое, честное и энергичное никовъ, нишколы.
станція.
Тургеневымъ II. А. Гончаровъ путешество- своему однимъ и тѣмъ-же кускомъ
Т
(
слѣдетва. ІІикто не пожелалъ присвоить мился съ литературой путемъ тщательнаго страшно забурлило. Начали поспѣшно выНикому не доступна гончаровская объекНесмотря на свои 83 года, Е. П. уди- валъ за границей вмѣстѣ съ Майковымъ мора.
С
і
себѣ хоть частицу его великаго богат- систематическаго подбора книгъ, что въ ковываться новыя формы политической и тивность, потому-что это не только объек- вительно сохранила остроту внѣшнихъ Тургеневымъ, Григоровичемъ и друг.
Все-же Тургеневъ согласился уничтоа
то время составляло прямо рѣдкость.
соціальной жизни.
ства.
тивность, но и еще что-то, пока не раз- чувствъ и ясность памяти.
Гончаровъ вмѣстѣ съ Е. II. усердно ио двѣ инкримияируемыя Гончаровымъ т УКакая-то таинственная сила руководиВъ исторіи русской литературы ие было
Въ литературѣ все звало впередъ, все гадное.
Съ особеннымъ благоговѣніемъ и береж- сѣіцалъ галлереи и музеи искусствъ, при «Наканунѣ».
ВІ
Гончаровской школы.
ла судьбой Гончарова и неизмѣнно вела ободряло, все зажигало вѣрой и молодостью,
Никому недоступенъ гончаровскій сио- ностью она хранитъ восиоминанія объ И. чемъ въ отношеніи прославленныхъ произ
Объ этомъ характерномъ эпизоді
ІІри жизни. восторги читателей и крити- его одинокими путями ко всеобщей славѣ. а Гончаровъ спокойно, словно не замѣчая койный, быть можетъ, даже немного лѣ- А. Гончаровѣ, другомъ котораго она веденій яшвописи и скульптуры нроявлялъ отношеніяхъ между Гончаоовымъ и Т\і 01
д:
Въ 1831 г. Гончаровъ поступаетъ на бушующаго вокругъ моря, создаетъ «Обло- нивый, слогъ.
ковъ и нолное отсутствіе не только талантбыла.
оригинальную эстетическую оцѣнку.
геневымъ Майкова разсказывала такІ М’
ливыхъ учениковъ, но даже просто подра- словесный факультетъ московскаго уни- мова»,въ которомъ норажаетъ не только
Можно удачно или неудачно подражать
Общепризнанные шедевры, въ родѣ Сик- Д. II. Овсянико-Куликовскому, посвятиві ві
Знакомство съ Гончаровымъ состоялось
жателей. Послѣ смерти—величавое зачисле- верситета. Поступаетъ туда въ то время, бытъ, сословіе помѣщиковъ, НО ГІОЧТИ про- слогу Достоевскаго. Гоголя или Тургенева, въ домѣ Майковыхъ,—литературномъ са- стинской Мадонны въ Дрезденѣ и др., му Е. II. свой этюдъ о Гончаровѣ
П{
ніе въ «классики» и если ие забвеніе, то когда плеяда молодыхъ профессоровъ-эн- ючески вскрываются нѣкоторыя черты на- но нельзя подражать слогу Гончарова.
лонѣ того времени,—и семья Майковыхъ не производили на него такого впечатлѣВъ комнаткѣ-музеѣ Майковой хрящ, Щ
всеже иотускнѣніе его литературной намя- тузіастовъ трудится надъ возрожденіемъ ціональной особенности русскаго харакОнъ какой-то особенный, онъ коренится стала какъ-бы своей для автора «Обыкно- нія, какъ, напримѣръ, на Тургенева, кото неопубликовапныя письма и нѣкоторьія об
ти. Гончарова, какъ то сразу, всѣ иризна- московскаго университета. Профессорамъ тера.
въ тайникахъ той психологической замк- венной исторіи».
рый патетически изливалъ свой восторгъ. маги Гончарова, его нортреты съ автог от
ли, и это признаніе стало для него роко- помогаютъ студенты, которые выдвинули
Современники быть можетъ сначала и нутости и одинокости, которыя такъ хаЕще очень юной, 17 лѣтъ, Е. II., только
Е. П. во время экскурсій ио европей- фомъ и книги съ собственноручными
ам
изъ своей среды такую организацію, какъ не поняли всей глубины этого произведе- рактерны для «сути» Гончарова.
вымъ,
что вышедшая замужъ за В. Н. Майкова, скимъ городамъ удивлялась тому культу писями.
об
Воісругъ произведеній Гокчарова отсут- кружокъ Станкевича, вліяніе котораго не нія. Іх ъ поразилъ «реализмъ» въ изобГончаровъ замкнутый и заколдованный брата ноэта и впослѣдствіи соредактора ѣды, который царилъ среди писателей.
У нея-же имѣется отъ Гончарова необц 110
ствовали тѣ горячіе споры, тотъ энтузіазмъ ограничивалось Москвой.
іаженіи помѣщичьей жизни. Но теперь кругъ.
«Современника», встрѣтилась съ знамени- Когда намѣчался маршрутъ пути, то со- новенно художественной работы ларещ мо
А Гончаровъ, вращаясь въ самомъ цент- намъ уже пора внимательно приглядѣться,
и то негодованіе, которые являлись таЭто обязываетъ насъ
не только при- тымъ писателемъ.
обща подробно обсуждалось меню, гдѣ и другія драгоцѣнныя реликвіи.
им
кими неизмѣнными спутниками каждаго рѣ, находясь подъ постояннымъ пылаю- что таится за гончаровскимъ реализмомъ. знать его нашимъ класеикомъ, но и поВпечатлѣніе онъ ироизвелъ необыкно- что будутъ они ѣсть. Въ одномъ городѣ
Между прочимъ, Майкова помогала
ек
русскаго писателя. Въ чемъ же кроются щимъ огнемъ молодыхъ страстей и мнѣ- Іакія глубины своего прозрѣнія спряталъ пытаться разгадать загадку его жизни и венно яркое.
обращалось вниманіе на устрицы, въ дру- чарову въ его литературной работѣ. Авт
ній, остался въ сторонѣ отъ болыпой до этотъ загадочный писатель за спокойной его творчества. Эта работа можетъ обогаиричины этого?
Всесторонне образованный, глубоко на- гомъ—на дичь, въ слѣдующемъ—на вина. «Обломова» отличался оригинальной маі Ин
Гдѣ разгадка этой странной загадки? роги русской литературной мысли. Волна фабулой своихъ романовъ.
тить насъ и создать вокругъ тишайшаго читанный въ классической литературѣ,русВъ области гастрономическаго искусства )ой письма. Вынашивая годами
ск;
Быть можетъ причина кроется въ томъ, идеализма не захватила его.
Энергія эпохи великихъ реформъ стала индивидуалиста не только ореолъ покло- ской и западно-европейской,
Гончаровъ Гончаровъ соперничаііъ съ Тургеневымъ, въ головѣ, Гончаровъ время-отъИл
Молодежь рвалась впередъ. Уже цемен- идти на убыль. Буйно выступаяо на жиз- ненія, но и пламя настоящей любви, на сталъ читать въ. молодомъ кружкѣ Майко- Григоровичъ съ ними обоими.
что Гончаровъ одинъ изъ «тишайшихъ»
дѣлалъ на клочкахъ бумаги наброа те5
тировался культъ Пушкина, а Гончаровъ ненную арену новое поколѣніе, прокли- которую Гончаровъ имѣетъ полное право. выхъ лекціи по литературѣ.
нашихъ писателей...
Присутствіе женщины сдерживало обыкно- сценъ, содержанія главъ, имена дѣйга ок»
Въ его палитрѣ царствовали такія вели- вѣрный
себѣ,
искренно
восторгался навшее все старое и благосл^влявшее туЭто не были лекціи въ обычномъ смыс- венно развеселившуюся компанію. Подъ ющихъ лицъ, описанія и характериетиі но:
В. Лобановъ.
чавыя, сиокойныя краски, которыя воспри- Карамзинымъ.
манное грядущее.
лѣ, а живая бесѣда, курсъ въ образной вліяніемъ великолѣпнаго вина языки раз- Въ концѣ концовъ
накапливался і
Здѣсь онъ онять одиноко идетъ своей
нимались всѣми одинаково.
Наросталъ конфликтъ «отцовъ и дѣтей»,
и увлекательной формѣ.
вязывались, начинались вольные анекдоты. этихъ черновыхъ замѣтокъ цѣлый и
СНІ
Но несмотря на это основное устремле- загадочной дорогой.
шдѣлившій общественную мысль на два
Еъ своимъ занятіямъ И. А. относился Особенно на этотъ счетъ отличался Григо- фель бумагъ.
мо:
Изъ
Москвы
Гончаровъ
ѣдетъ
въ
Петерніе своего таланта, Гончаровъ всю жизнь
рраждебныхъ лагеря. Даже чуткій Турге—
I вдумчиво и серьезно, заявивъ себя въ за- ровичъ.
Вотъ онъ и просилъ Майкову, котоц
свою личную и литературную шелъ своей бургъ. Попадаетъ въ извѣстную семью невъ пострадалъ отъэтой борьбы, а ГонВъ Сочи доживаетъ свои дни забытая I пискахъ такимъ же исключительнымъ маСъ теченіемъ времени Гончаровъ отда- довѣрялъ, разобраться въ этомъ хаосі да.
особенной одинокой дорогой, нг съ кѣмъ Майковыхъ, гдѣ царствуютъ классики, гдѣ чаровъ печатаетъ «Обрывъ», который вы- писательница Екатерина ІІавловна Май- стеромъ стиля, какимъ мы знаемъ его по лялся отъ своихъ литературныхъ товари- стематизировать въ опредѣленноиъ п го,
близко не сходясь, многихъ чуждаясь и Гете и Шиллеръ не только любимые ни- зываетъ одобреніе какъ отцовъ, такъ и кова. *).
худонсественнымъ произведеніямъ.
щей. Чѣмъ старше дѣлался И. А., тѣмъ )ядкѣ, такъ какъ «безъ этой предварии, сах
постоянно сохраняя свою особенную, зага- сатели, но и великіе авторитеты.
дѣтей, потому-что это произведеніе, какъ
Въ славную эпоху 60-хъ годовъ въ чисВъ этомъ-же кружкѣ впервые былъ за- подозрительнѣе относился къ окружаюіцимъ. ной работы, безъ этой канвы я никогда ѵче
12
Гончаровъ и здѣсь только прислушидочную «стать», которая поставила его на
предшествующее, написано не для отцовъ лѣ близкихъ Е. П. лицъ были такія пер- думанъ планъ образцоваго дѣтскаго жур- Гоманъ «Обломовъ» былъ зенитомъ славы приступлю къ написанію своего «
К
УІ
вается къ спорамъ, но никому не подчитакой особенный пьедесталъ.
не для дѣтей. Оно опять, прикрываясь востепенныЯ величины, какъ И. С. Турге- нала, въ которомъ оіцуіцалась нужда н въ Гончарова, которую онъ дѣлилъ съ ТургеВсѣ литераторы, кому приходится быва
пер
Только сила таланта создала то, что няется. Не понадаетъ ни подъ чье влія- )еализмомъ, какъ флеромъ, говоритъ о невъ, Григоровичъ, иоэтъ А. II. Майковъ, которомъ должны принять лсивое участіе нсвымъ.
і въ Сочи, считаютъ своимт> долгомъ іш обт
Гончаровъ, всю жизнь чуждаясь чуяшхъ ніе, а тихо и незамѣтно работаетъ надъ чемъ-то большомъ, что, быть можетъ, еще и въ особенности И. А. Гончаровъ и | выдающіяся художественныя и литературГончаровъ не былъ равнодушенъ къ то-|стить Майкову, съ .удовольствіемъ ыуш
уст
мыслей и вѣрованій, сталъ все-таки въ «Обыкновенной исторіей», которая напе- не виолнѣ разгадано и теперь. Въ «Обры
*) Беремъ эти свѣдѣнія изъ „Моск.Газ.“. ныя силы.
му успѣху у публики, который въ боль- ея богатыя воспомиианія.

Зогодочный писатель.

современницп оГончаровѣ-

дак

С а р а т п г, е к і й Л п с т о к ъ.
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— Въ І-й мнннстерской
женской
докладъ, въ которомъ обрисовалъ положеніе фельдшерскаго вопроса съ 1903 г. ио гимназін закончились выпускные экзамены
настоящее время. Особенно докладчикъ Окончили курсъ 7-ми классовъ 88 уче«становился на участіи
фельдшерскаго ницъ. Изъ нихъ награждены золотыми меяерсопала черезъ посредство своихъ деле- далями: В. Вормсъ, Е. Кинъ, Т. Коссова,
гатовъ въ земской медицинской организа- С. Левкова, Н. Морева, Р. ІІереверзева, А.
діи и о періодическихъ съѣздахъ фельд- Лозанова, Л. Львова, Е. Нодъянольская, К.
шеровъ. Такіе съѣзды теперь по поста- Фламина; серебряными медалями награжновлеиію земскаго собранія гіріостановлены дены: Е. Бородина, А. Вишлинская, В. Годо разсмотрѣнія этого вопроса мед. совѣтомъ. ловкова, Е. Колиикова, Т. Модеетова, Е.
Првчиной такого отношенія земскаго со- Кузнецова, 0. Леонтьева, С. Михайлова, М.
бранія къ съѣздамъ г. Муравьевъ считаетъ Трещинъ, 0. Фоіітииская. Въ 8-мъ педагоотрицательную обрисовку ихъ на собраніи гичеекомъ) классѣ окончили курсъ 63 восд-ромъ Маковскимъ. Необходимо просить питанницы, изъ которыхъ 16, имѣюуѣздную уираву двинуть этотъ воиросъ. щія золотыя и серебряныя медали, удостоеДалѣе былъ заслушанъ докладъ о повто- ны званія домашней наставницы: Л. Голорительныхъ фельдшерскихъ курсахъ гу- вина, Т. Дьяконова, Е. Иванова, Н. Иванобернскаго земства. Нѣкоторые указывали ва, 0. Качурина, Е. Крель, М. Макаева, А.
на
недочеты, и съѣздъ ностановилъ ІІеренелова, Л. Нереиелова, II. ІІоіюва, В.
иросить губернскую
унраву,
чтобы Ростовцева, А. Рубцова, Т. Худобина, М.
она запросила
фельдшеровъ другихъ Шабалина, II. ІІІиловцева, Н. ІПиргенъ.
— С)дебная вслокита. Болѣе десяти
уѣздовъ
относительно
этихъ
недочеговъ и ириняла иѣры къ ихъ устране- лѣтъ тому назадъ саратовскій окружный
нію. I1. Шмидтъ доложилъ о повторитель- судъ, заелушавъ дѣло по иску Каревой къ
Ахтырскаго монастыря
ныхъ курсахъ въ другихъ губерніяхъ, но настоятелышцѣ
съѣздъ отдалъ предпочтеніе саратовскимъ. Нинѣ о 12 тыс. руб., норучилъ уѣздному
Делегатомъ на всероссійскій съѣздъ фельд- члену суда по Царицынскому уѣзду допрошеровъ въ Нетербургъ избранъ г. Муравь- сигь свидѣтелей, указанныхъ сторонами.
Н а-дняхъ уѣздный членъ саратовскаго
евъ. Съѣздъ откроется съ 21 іюня и продолжится до 26. Делегатами въ медицин- окружнаго суда по Царицыискому уѣзду
скую комиссію избраны: Муравьевъ, Блюмъ (2 участ.) прислалъ Каревой объявленіе о
Трушкинъ и Менковичъ, на губернскій взносѣ ему ирогоновъ, суточныхъ и ир.
съѣздъ врачей—Блюмъ. Постановлено при- для исполненія опредѣленія суда. «При
нять участіе въ чествованіи 25-лѣтняго непредставленіи денеп>,—говорится въ объ
юбилея земской.службы врача Н. П. Но- явленін члена суда,—дѣло будетъ возвраіцено въ судъ». Возможно. конечпо, что
скова.
— На педагогкческихъ курсахъ еже- свидѣтели, донросъ которыхъ судъ норуДневно читаегся три 2-хъ часовыхъ лек- чилъ уѣздному члену болѣс десяти лѣтъ
переселились ѵже въ лучшій
Ціи; днемъ проф. Словцова и Преображен- назадъ,
скаго, вечеромъ—ироф. Зерновапо физикѣ. міръ...
— А. М. Салько. Въ «Болыной энци— Ві) аудиторіи поставлены электрическіе вентиляторы; стало не такъ душно. клопедіи» изданія Библіографическаго Ин— Организованные губернской унравой ститута въ Лейпцигѣ и Вѣнѣ (книгоизда^_____ обѣ- тельство товариіцества «Просвѣщеніе» въ
выставочномъ павильонѣ дешевые
Дьі ііосѣіцаются Оолынимъ количествомъ I С.-Пстербургѣ) въ 17 томѣ изданія въ
курсистовъ.
чйслі йзвІстньіхъ ёвроііёіскйхъ зодчйхъ

Съ Волгн.

Прибыло воды: въ

Рыбинскѣ

судебный процессъ, который выигралъ.
Окружный судъ призналъ захватъ незаконнымъ и постановилъ всѣ возведенныя
постройки захватчиковъ снести. Сносъ 300
построекъ былъ назначенъ на 6 іюня. Захватчики городской земли на собраніи 2
іюня избрали 5 уполномоченныхъ—Чугунова, ІПаталина, Кондратьева, Ситниковаи
Иоликарпова и поручили имъ возбудить
соотвѣтствующія ходатайста персдъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и г. губе]»наторомъ о пріостановкѣ сноса. Ходатайства 2 іюня были не]іеданы но телеграфу.
Г. губернаторъ телеграфнровалъ царицынскому полицмейстеру, что ходатайства оставлены безъ послѣдствій. Сносъ
построскъ будетъ произведснъ мѣрами иолиціи.

1Ѵа вершка, убыло: въ Нижнемъ ЗѴг верш-

ка, Симбирскѣ 6 вер., Самарѣ зѴг вер.,
Вольскѣ 1 вер., Сацатовѣ Ѵа вер., Камышинѣ на мѣрѣ и Царицынѣ прибыло 1/2 вершка.
— Прибыла первая бѣляна Падучихъ съ
дровами въ количествѣ 400 иятер. и остановилась временно выше Саратова въ
мѣстности Чечеры.
3 мая
въ фабричномъ театрѣ «Саратовской Мануфактуры» состоялся снектакль, данный малороссійской труипой Народнаго театра. Спектакль иривлекъ много
нублики. Ставилось «Нещастне коханна»
Манько. ІІьеса была исполнена болѣе чѣмъ
удовлетворительно. Выдѣлялись: г-жа, Думка, выпукло и вѣрио изобразившая тйпъ
несчастной дѣвушки, г. Левитскій (десиотъотецъ) и г-жа Дубравина. Иедурно провели свои роли гг. Юрченко (Семенъ), Добровольскій (деніцикъ), г-жа Добровольская
(Хвеська). Въ заключеніе былъ поставленъ
водевиль «Бувалыцииа» съ пѣніемъ и танцами. Очень понравился нубликѣ хорь, который, ио настойчивымъ вызовамъ, должеіп. былъ повторить нѣкоторые изъ своихъ нумеровъ.

ПЕТРОВСКЪ.
300 руб. на потѣшныхъ. ІІо телеграф-

ному ходатайству замѣстителя нредсѣдателя
нетровской уѣздиой земской управы Измайлова, г. губернаторъ разрѣшилъ поставкть на обсужденіе чрезвычайнаго земскаго
собранія воиросъ объ отпускѣ 300 р. на
обм^ндированіе и поѣздку потѣшныхъ изъ
Ііетровскаго уѣзда въ Петербургъ.

0 платѣ зиканализацію.

КУЗНЕЦКЪ.
Конфликтъ города съ полиціей.

Въ засѣданіи городской Думы 4 іюия

предсѣдательствовалъ Н. В.
Воронинъ.
Гласныхъ едва набралось для
кворума.
Въ началѣ заслушано и принято къ свѣ;(%нію сообщеніе департамента окладныхъ
сооровъ нри министерствѣ фииансовъ объ
отклоненіи ходатайстві» Саратова и другихъ городовъ о пониженіи взимаемаго съ
иедвнжимыхъ имуществъ въ городахъ государственнаго налога.
*
Нослѣ этого обсуждался докладч. управы
и канализаціонной комиссіи о взиманіи
платы съ домовладѣній канализаціоинаго
района за пользованіе канализаціей. ІІрак-
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Катастрофа въ сл. Покровской.

Справа обвалившаяея етѣна и груды костей.

Въ
виду возникшаго конфликта между го]»одомъ и нолиціей по поводу неразрѣшенія
на ярмаркѣ каруселей, городской голова
по телеграфу обратился съ ходатайствомъ
къ г. губернатору. Въ Кузнецкъ пріѣхалъ
старшій совѣтникъ губернскаго іі])авленія
г. Богдановъ, который нашелъ дѣйствія
мѣстнаго исправника по поводу раеноряженій на ярмаркѣ нетактичными. Въ городѣ циркулируетъ слухъ, что если исправникъ Филоновъ не будетъ переведенъ изъ
Кузнецка, то весь составъ городской уиравы уйдетъ въ отставку.

новысили до 25 к., потомъ до 30 и 35; и
Жителямъ стало извѣстно, что для офиДума соглашается внести въ смѣту поеіце-бы повысили до40 к., если-бы небель- ціальнаго разрѣшенія требуется заключе- стунленій отъ иедоимокъ 44,578 руб. и
гійцы. То-же самое нроисходитъ съ цѣной ніе врачебнаго отдѣленія губернскаго прав- затѣмъ приходо-расходная смѣта утверна воду. Вообще, всякія городскія нроиз- ленія. Тотчасъ-же былъ командированъ ждается, каждая въ суммѣ 748,532 руб.
водства иовышаются и дорожаютъ, сборы- депутатъ къ врачебному инспектору, котоСлушается докладъ о результатахъ раже и налоги никогда не понижаются. И рымъ тогда былъ небезызвѣстный докторъ ботъ водопроводной исполнительной котеперь, когда еще никакой канализаціи не II. II. Буховцевъ.
миссіи. Существуюіцій водопроводъ въ 1911
существуетъ, вьі уже повысили налогъ съ
— Воняетъ, іоворите?—обратился онъ году особенно показалъ себя съ плохой
тяка ДРУГНХЪ городо^, выработала но 0,8% Д° 4°/о- Господа, неужели «расчетли- къ денутату.—Этого еще мало, что воняетъ, стороны недостачей воды, гнилыми трубаКАМЫШИНЪ.
этой
части два способа: а) сборъ по коли- вый домовладѣлецъ» откажетъ себѣ въ нужно доказать, что эта вонь вредиа. ми, машинами и всей вообщс системой.
и
ученыхъ
помѣщено:
Лрхитекторъ
АлеДѣло _ жениха.
Въ камерѣ город— Управа устромла новое очень удоблишней ваннѣ, не поставитъ лишняго са- Вѣдь не всякій заиахъ .вреденъ. Есть мно- ІІредполагается построить новый водопро- ского судьи иерваго участка, 2 іюня разчеству
расходуемой
воды
и
б)
по
суіцексѣй
Марковичъ
Салько,
нанисавшій
нѣное и хорошо обсгавленное помѣщеніе для
го непріятныхъ запаховъ, но очень но- водъ съ количествомъ трубъ не ниже 5-ти биралось интересное въ бытовомч. отномовара и т. п.
общежитія въ училиіцѣ глухонѣмыхъ, но сколько сочиненій но техническимъ вопро- ствующей оцѣнкѣ имуществт., Докладъ
лезныхъ,
и наоборотъ часто пріятные за- дюймовъ на разстояніи 20-ги верстъ. Въ шеніи дѣло (о которомъ уже сообщалось
Голоса,
Скупой
не
позволитъ!
предиочтительно
рекомендуетъ
второй
изг
ь
курсисты не идутъ туда. Объясняется эго самъ: «Руководство къ устройству церквей,
Славинъ. Абсурдъ, господа! Нотомъ, иахи бываютъ очеиь врсдны. Докажите-же двухъ иротивположныхъ городу горныхъ въ нашей газетѣ). Мѣщанка Дарья Апушэтихъ
смособовъ.
Обіцая
сумма
сбора
на
устройство
больиицъ»
и
другія.
суіцествуюіцимъ въ ихъ средѣ «уѣздниче— Директоръ фабрикк
«Саратов- на 1912 и 1913 года онредѣляется въ управу соблазняетъ легкій сиособъ взима- мнѣ, что запахъ костей врсденъ для здо- мѣстахъ должны быть устроены болыпія кина въ прошеніи, ноданномъ на имя
ствомъ». 'Учителя и учительницы разби110.500 р., въ томъ числѣ 80.5004 р. на нія канализаціоннаго налога съ оцѣнки: ровья людей, тогда я дамъ отрицатель- водохранилища; откуда вода иойдетъ само- городского судьи перваго участка, обвиняской
Мануфактуры
»
И.
С.
Ферштудтъ
лись въ старомъ номѣщеніи по-уѣздно ио
текомъ. Ежедневное количество воды долж- ла почтово-телеграфнаго чиновника каунлату
ироцентовъ и иогашенія гю кана- прибавилъ ироцецтъ,—готово! Но я нервый ный отзывъ о заводѣ. .
Высочайше
награжденъ
орденомъ
св.
Анкомнатамъ и, несмотря на тѣсноту, отсутСрсди
жителей
не
было
спеціалистовъ,
и
но быть въ 300, а современемъ и (І00 мышинской конторы Петра Агапова по 2
заявляю:
раяочаруетесь!
Административному
лизаціонному
займу
и
30.000
р.
въ
возствіе мебели, находятъ это болѣс для себя ны 3-ей ст.. что даетъ право лицамъ кувзысканію этотъ процентъ не подлежитъ,— они рѣгаили обратиться иепосредственно тысячъ ведеръ. Въ 1912 году правитель- п. 174 ст. уст. о нак, нал. мир. суд., томѣщеніе
расхода
но
эксилоатаціи
сѣти.
печескаго
и
нромышленнаго
сословія
на
ѵдобным'і>. Даже • въ
4-классное городкогда-то еще будетъ такой закоиъ, но по- къ генералу Косичу, который былъ тогда ство дало городу на водонроводъ пособіе
ское училиіце, находящееся на томъ-же ирисвоеніе иотомственнаго почетнаго граж- Оцѣнка имуществ7> въ этомъ районѣ ка его нѣтъ. Затѣмъ, у васъ школы съ саратовскимъ губсрнаторомъ. Была состав- 65 тысячъ рублей. Весь-же онъ обойдется есть въ мошенничествѣ. Обстоятельства дѣла слѣдующія: почтово-телеграфный чиновданства,
]
13.500.000
р.
Ксли
брать
съ
потребляемой
дворѣ, не идутъ, несмотря на предложенія
учащимися, казармы съ солдатами, боль- лена докладная записка, которая и подана около 350 тыс. руб.
никъ Агаповъ искалъ всюду богатыхъ неВъ
«Лилкахъ»
у
дверсй
отдѣленія
воды,
то
цѣну
иослѣдней
иридется
гіовы
расиорядителей общежитія.
иицы—все это не имѣетъ городской оцѣн- генералу чрезъ особую депутацію. По несить
еіце
на
26
к.
за
100
ведеръ
(всего
«для
женщинъ»
сидитъ
сборщица
и
взиІІо поводу постройки водопровода городъ вѣстъ. Товарищъ по службѣ чиновникъ
— Бкржевой комктетъ отисчаталъ отки, а канализаціей они будутъ иользовать- опытности жителей докладная заииска была вошелъ въ сношеніе съ профессоромъ Со- Кривобоковъ указалъ, какъ на богатую небудетъ
41
к.);
если-же
брать
налогъ
иро
маетъ
за
нользованіе
мѣстомъ
по
3
коп.
четъ о дѣятельности своей за 1910— 11
обстоятельна
и чрезмѣрно коловымъ и московскими фирмами «Экс- вѣсту, на Екатерину Васильсвну Апушкииу.
иорціонально оцѣнкѣ, то къ суіцествуюіце- ся. Все, все доказьиаетъ, что налогъ съ слишкомъ
годъ. Въ составъ Общества входило 314 съ персоны. Сборщица говоритъ, что деньобширна по объему. Начальство длинныхъ псртъ» и «Нептунъ». Изслѣдуя мѣстпость Пошло сватовство, и, наконецъ, условились
воды справедливѣе.
му
оцѣночному
сбору
нужно
нрибавить
ги
она
сдаетъ
въ
управу.
Не
новое-ли
членовъ; комитетъ состоялъ изъ 8 лицъ и
Л аговскій. Города, гдѣ канализаціон- бумагъ не любитъ,—когда ихъ читать? и качество воды, Соколовъ высказался за получить въ задатокъ триста рублей.
арбитражная комиссія изъ 14. Прошлый это обложеніе граждатюкъ ‘ въ пользу ка- 0,8 проц., а для круглоты иредлагастся
взимать 1 проц.
22 апрѣля с. г. у Дарьи Апушкиной
нализацш?
ный
налогъ берется съводы, извѣстны на- Генералъ записку принялъ, сказавъ:
истокъ рѣчки Верхисй Малыковки— «Гологодъ, отмѣчается въ отчетѣ, закончился для
— ІІрочитаю и что можно сдѣлаю.
Б . А. Араповъ напомииаетъ о вошед- перечетъ: въ Россіи—Варшава, за границей
собрались
гости. Агановъ получилъ триста
вушку», вода которой оказалась прекрасторговли и промышленности при тяжелыхъ
— Выпускъ рыбьихъ мальковъ въ
ІІрошло нѣсколько дней, кости все во- ной, а пласты, гдѣ она течетъ, многовод- рублей. Былъ отслуженъ молебенъ, и ирошихъ въ силу новыхъ законахъ: отно- — Данцигъ. Огромное же болынинство гоусловіяхъ: неурожай сильно отразился на Волгу. Вчера, 5-го .іюня, въ 12 ч. дня
сительно обязательности для домовладѣль- родовъ, и въ томъ числѣ Москва,— а это зили, а генепалъ никакихъ распоряженій ными. Зато вслѣдствіе ироникновенія и изошло угощеніе, а черезъ три-четыре дня
всей экономической жизни края. Одаако было выпуіцено въ Волгу ок. 6500 шт.
цевъ присоединенія къ канализаціонной образецъ для всѣхъ въ дѣлѣ общественна- не дѣлалъ. Къ счастью, нашелся личный загрязненія съ новерхности другихъ род женихъ скрылся и на службу не являлся.
торговый кризисъ нротекаетъ болѣе или ме- разньтхъ мальковъ, а именно: лососей
сѣти и предоставленія городскимъ управзнакомый генерала, который вызвался нонѣе благоиолучно. Цѣны на зерновые хлѣба 5000 інт., сиговъ 700 шт., форели 300 леніямъ нрава вводить спеціальные налоги го хозяйства,—примѣняетъ сборъ съ оцѣн- мочь жителямъ. Онъ, катаясь съ генера- никовыхъ водъ, вода послѣднихъ, за рѣд- Свидѣтельница Александра Нагаева покаки
имуществъ.
Допустимъ,
вы
не
позволикими исключеніями, найдена недоброкаче- зала: «Я была нриглашеиа на помолвку,
установились высокія. Болыиое вниманіе шт., ряпушки 250 шт. и американской
вродѣ караульнаі’0, *мостового, канализа- те взять съ частныхъ домовладѣній 20,000 ломъ, завезъ его въ районъ будущаго за- ственной.
чтобы помочь хозяйкѣ Апушкиной. Агаповъ
комитетомъ было удѣлено воиросу объ иальи 250 шт. Всѣ эти рыбы воснитаны ціонна)о и г. п.
вода. Генералъ потянулъ носомъ.
нолучилъ триста рублей. ІІридя чрезъ три
р.—на
кого
же
вы
ихъ
разложите?
На
Не
увлекаться,
а
относиться
съ
остоСаратовскомъ
рыбоводномъ
заулучшеніи пристанскаго рукава Волги. Рѣ- въ
Г . Г . Д иб овъ нодалъ особое мнѣніе:
— Что за гадость такая? Откуда это?
рожностыо къ постройкѣ водопровода ре- дня, увидѣла невеселую невѣсту Екатерину
зѵльтатомъ осмотра и работъ комиссій бы- водѣ, гдѣ онѣ жили съ середины апрѣля 1) объ установленіи особыхъ нормъ для больницы, бани, промышленныя заведенія.
— А это ваше превосходительство отъ комендуетъ гласный Никифоровъ, говоря, Анушкину, которая сказала, что женихъ
Что касается Варшавы,
ло признаніе нутейскимъ вѣдомствомъ не- с. г. Это иервый случай выпусканія взиманія канализаціоннаго налога съ тор- Неснраведливо!
костей.
то
тамъ
цѣна
на
воду
отъ
10
к.
за
сотню
что ошибки для всѣхъ и всегда возмож- скрылся, и шить ничего не будетъ.» Почтомальковъ
рыбы
въ
Волгу,
и
иіггересно,
обходимости поддержать сквозное движеніе
гово-промыігленныхъ заведеній, водолѣчеб— Отъ какихъ костей?
ны. Особенно онъ онасается могущаго во-телеграфный чиновнигь Илья Кривобосудовъ по каналу. Въ вопросѣ о построй- какъ эти искусственно разведенныя и ницъ и т. п., для которыхъ канализація ведеръ и ниже; кромѣ того, установленъ
—
Отъ
костей,
которыя
свозятъ
къ
буковъ: «Я принималъ участіе въ сватовствѣ.
минимумъ
расхода
воды
для
каждаго
влабыть недостатка воды въ «Головѵшкѣ».
кѣ моста черезъ Волгу биржевой комитетъ чуждыя нашей рѣкѣ рыбы освоятся съ принесетъ наиболыиія выгоды; 2) о придущему костемольному заводу.
Дарья Апушкина давала только сто пятьдѣльца,
чего
нѣтъ
у
насъ:
хочешь,
не
хоС.
Г.
М
ельниковъ
усиокаиваетъ
его
новымъ
мѣстомъ
ихъ
обитанія.
На
заводѣ
раздѣляетъ желанія городского самоунравнятіи за основѵ при взиманіи налога не
Генералъ приказалъ ѣхать къ заводу и указаніемъ на то, что воды «Головушки» десятъ рублей, а Агаповъ настаивалъ на
ленія, поддерживая проектъ моста. По во- мальки жили и развивались вполнѣ нор- городской, а казенной оцѣнки имуществг чешь, а воду бери.
Анушкина
Лебедевъ. Самъ же И. Я. Славинъ от- показать складъ костсй. Когда открыли идутъ съ громадной илощади водораздѣла трехстахъ рубляхъ. Когда
просу о постройкѣ желѣзной дороги Семи- мально до наступленія послѣдней жары. которая ближе къ дѣйствительности.
дверь
сарая,
то
«безвредные»
запахи
такъ
согласиласі.
дать
триста
рублей,
то я сомѣтилъ
прогрессивное
повышеніе
цѣнъ
на
Съ
повышеніемъ-же
темнературы
водоирорѣкъ
Волги
и
Дона,
и
что
развѣ
только
налатинскъ— Уральскъ—Саратовъ комитетъ
II. Я . Славинъ. Я иросилъ-бы указать
возбуждалъ рядъ ходатайствъ, точно вы- водной воды до 21 град. Ц. онѣ быстро конкрстные примѣры стоимости налога съ городскія ироизводства, а слѣдовательно—и «шибанули», что генералъ тутъ-жепо воен- какой-либо моіцный подземный сдвигъ мо- общилъ Агапову, и 22 апрѣля отнравились
къ невѣстѣ. Агаповъполучилъ тристарублей
на воду. Что-же будетъ, когда вода дой- ному отдалъ краткій приказъ:
жетъ измѣнить направленіе.
яснивъ безубыточносгь магистрали, эконо- начали иогибать.
однихъ и тЬхъ-же имуществъ по количе- детъ до 80 к. за 100 вед.? Конечно, ста— Убрать и прогнать!
При выпускѣ мальковъ присутствовали: ству воды и съ оцѣнки.
Корниловъ добавляетъ, что планеты, и написалъ расписку, что получено имъ
мическую важность и стратепіческое знаЗаключенія врачебнаго отдѣленія не ста- въ томъ числѣ и земля, конечно, старѣютъ, триста, но отъ кого и по какому поводу,
нутъ экономить.
ченіе ея. Саратовъ—центръ южнаго ІІо- завѣдующій рыбоводнымъ заводомъ инИняі. А. А. Л аговскій приводитъ рядъ
ли
и дожидаться. Заводъ не разрѣшили, и современемъ воды на ней уменыпатся, объ этомъ ничего въ распискѣ упомянуто
Вопросъ
ставится
на
голосованіе.
Бестуволжья, имѣстъ до 250.000 населенія съ структоръ по рыбоводству В. М. Десницкій, данныхъ относительно больницъ, учеб4-милліоннымъ бюджетомъ. Балансъ оне- казначей 0-ва естествоиспытателей В. Ф. ныхъ заведеній, бань, прачешныхъ, го- жевъ, Аносовъ, Славинъ встали за взиманіе а кости погрузили на баржу и отвезли но это слишкомъ еиіс далеко. Пока-же не было. Тогда я написалъ расписку, что
рирующихъ въ Саратовѣ банковъ за одинъ Комаръ, завѣдующій біологической стан- стиницъ, банковъ и частныхъ домовладѣ- налога съ воды, остальные всѣ—съ оцѣн- въ Покровскую слободу.
водоносный грунтъ «Головушки» покоится получено на обзаведгніе триста рублей съ
Хохлы
тамъ
тоже
было
заартачились,
но
ки.
Такое
же
дѣленіе
голосовъ
было
и
при
тѣмъ, чтобы Агаповъ женился на Екатериціей
А.
Л.
Бенингъ,
Б.
В.
и
В.
В.
Десницмѣсяцъ 1909 г. достіігъ 54. милліоновъ руб.
ній. Послѣднимъ по оц^нкѣ придется пере- установленія налога въ размѣрѣ 1 процен- ихъ скоро усмирили. Костемольный заводъ на водонеироницаемой черной глинѣ, опа- нѣ Апушкиной. 26 апрѣля Агаповъ на
Въ городѣ и губерніи ежегодно размалы- кіе.
саться
нечего;
тѣмъ
болѣе,
что
изслѣдооткрылся въ слободѣ, туда-же нерешли всѣ ванія заиасовъ воды будутъ
— Раскопки въ Дхматскомъ городищѣ. 4-го илатить около 20.000 р. Но въ конеч- та.
вается 63 мил. пудовъ ишеницы и до 47
ещс про- службу не явился и уѣхалъ въ Астраномъ итогѣ налоги за пользованіе каналивредиые
и не вредные запахи.
іюня
по
Волгѣ
проѣхалъ
въ
Ахматъ
членъ
Славинъ
протестуетъ,
не
находя
основамил. нудовъ ржи; зерна съ мѣстныхъ рын- Императорской археологической комиссіи, заціей во всякомъ случаѣ будутъ меньше,
должаться не только лѣтомъ, но и зи- хань, опустивъ въ ночтовый ящикъ проХохлы и послѣ все галдѣли: то имъ
ній для установленія такой фиксаціи. Ему
шеніе объ отставкѣ, полученное 28 аирѣковъ для размола не хватаетъ, его прихо- профессоръ петербургскаго университета чѣмъ теперешніе расходы на вывозъ.
мой.
ерикъ
отравили, вся рыба подохла, то
напоминаютъ,
что
нренія,
по
«существу»,
ля, и былъ отъ должности уволенъ.
дится привозить со стороны.Мукомольнаяпро- А. А. Спицынъ, въ сопровожденіи слушаДума
постановила:
основныя
положенія
Славинъ. Вто еще не можетъ служить
самимъ питъ нечего стало.
мышленность въ Саратовѣ растетъ.На 15мас- телей университета. Цѣль иріѣзда профес- исходной точкой въ соображеніяхъ. Въ та- кончены... Онъ садиѵся.
водопроводной комиссіи принять и предо- По случаю женитьбы на богатой невѣстѣ
сора—произвести
расконки
Ахматскаго
гоНо заводъ жилъ себѣ да поживалъ, хо- ставить ей право въ неотложныхъ слу- Агаиовъ взялъ въ магазинѣ Шемякина веДыбовъ проситъ пробаллотировать его
лобойныхъ заводахъ ежегодно можетъ быть родища. Съ этихъ раскопокъ онъ прибу- комъ важномъ вонросѣ нужно разсуждать
переработано до 9 милліоновъ иудовъ сѣ- детъ въ Саратовъ для ознакомленія съ му- объективно, справедливо. Какія основанія иредложеиія, заявленныя въ отдѣльномъ зяину добра наживалъ, а Кучерявый все чаяхъ проявлять въ водопроводномъ дѣлѣ лосипедъ, у Рейтмана часы, равно и въ
мянъ; но маслобойное дѣло падаетъ вслѣд- зеемъ мѣстной архивной комиссіи, онредѣ- были у управы и канализаціонной комис- мнѣніи относительно выдѣленія больницъ, валилъ кости къ стѣнѣ, да валилъ, нока собственную иниціативу, сообщая о при- другихъ магазинахъ позабиралъ въ долгъ,
полсотни людей не завалилъ.
ствіе сокращенія посѣвной плоіцади сѣмянъ. ленія нѣкоторыхъ находокъ, добытыхъ ею, сіи, когда снѣ предрѣшали, будто домовла- бань и проч.
нятыхъ рѣшеніяхъ на утвержденіе Думы. давъ лишь только задатки. Свид. Сергѣй
и
для
оказанія
содѣйствія
администраціи
И кто-же этой стѣны не видѣлъ? 11 кто
Во^ковъ.
Нельзя!
Дума
рѣшила
уже,
а
Алексѣевъ ‘показалъ: «Я товарищъ АгапоСъ проведеніемъ желѣзнодорожной маги- музея въ смыслѣ болѣе лучшаго размѣще- дѣльцы непремѣнно будутъ экономить воне видѣлъ, какая громада костей на нее
ва. Агаповъ имѣлъ намѣреніе жениться,
страли изъ Семипалатинска черезъ Мар- нія музейнаго богатства въ новомъ помѣ- ду, если канализаціонный сборъ устано- это входитъ въ общее ностановлсніе/
АТНАРСКЪ.
Лебедевъ. Разъ тутъ нредлагаютъ раз- давитъ?
тукъ въ Саратовъ избавило-бы казну отъ щеніи" комиссіи. Почтеннаго археолога вить съ воды? Въ частную экономію никто
Состояніе посѣвовъ. Стоятъ сорока- ьо потомъ оказалось, что невѣстѣ не 19
Хотя слобода и управляется громадой, а
встрѣчали
члены
правленія
комиссіи
въ
сматривать
рѣшенные уже вопросы,—я не
лѣтъ, какъ говорили Апушкины, а 27
ежегодныхъ приплатъ за убыточную экслицѣ предсѣдателя Н. Н. Минха, товарища не долженъ заглядывать. Но вы нредставьвсе-же и тамъ всякаго начальства не мало: градусные жары. Хлѣба горятъ. Вообще лѣтъ, иочему Агаповъ и раздумалъ женитьнлоатацію Заволжскихъ линій ряз.-ур. ж. его П. К. Галлера и др. Большая часть те теперь такое положеніе: одинокій, бога- могу. У меня голова болитъ.
изъ
уѣзда
идутъ
печальныя
вѣсти.
Цѣны
есть кому
присмотрѣть и своевременно
Демонстративно иокидаетъ залъ.
Дороги. Далѣс въ отчетѣ указывается, что встрѣчавшихт^ пожелала проводить А. А. тый человѣкъ живетъ въ роскошномъ дона хлѣбъ повышаются, и крупнымъ тор- ся. Товаръ бралъ въ лавкахъ отчасти
распорядиться.
А вотъ поди-же.
Дыбовъ.
Я
два
раза
поднималъ
этотъ
за деньги и въ долгъ въ счетъ женитьбиржевой комитетъ собралъ 2191 руб. на Слицына до Ахмата, въ томъ числѣ Н. Н. мѣ; воды онъ мало расходуетъ, а домъ
Вотъ то-же и у насъ въ Саратовѣ. Били говымъ фирмамъ изъ центровъ отдано бы.»
стипендію въ Николаевскомъ университетѣ. Минхъ, а часть сопровождавшихъ остатась стоитъ большихъ денегъ. И онъ долженъ вопросъ въ комиссіи; подалъ письменное
распоряженіе
воздержаться
отъ
сдѣлокъ.
для участія въ раскопкахъ.
заявленіе; мнѣ, наконецъ, обѣщано было мы когда-то «жидовъ» и сожглиихъ сина- Если еще нѣско."ько дней не будетъ доледя,
Анна Агапова (мать обвиняемаго) покаЗатѣмъ въ отчетѣ сдѣланъ обзоръ по ка- въ11Ахматѣ
іюня, въ общемъ собраніи членовъ будетъ платить съ оцѣнки! Вы скажете:
зала: «Я говорила сыну, что невѣста ЕкаЗѵДОЙ торговлѣ И промышленности ВЪ ОТ- • мѣстной архивной КОМИССІИ,1 А. А. Спи- «А, ты богатъ, пользуешься роскошной об- что Дума непремѣнно разсмотрить вопросъ гогу. Все на дворѣ погорѣло, осталась одна урожаю грозитъ гибель.
Дѣіьности. Рыбная торговля въ нрошломъ' цынъ сдѣлаетъ два доклада—о саратов- становкой,—плати!» Но законъ не предо- Іѵромѣ того, она обязина обсудить каж- кирпичная высокая стѣна, которая такъ и
— Потѣшные. Инспекторъ мѣстнаго 4- терина Апушкина для него стара, и жестоитъ до сихъ поръ, какъ вѣчный намъ
іоду не была прибыльной, ибо высокая скихъ древностяхъ и о результатахъ рас- ставилъ городскимъ управленіямъ гірава дое предложеніе гласнаго.
класснаго городского училища вошелъ съ нигься не велѣла.»
въ Ахматѣ.
укоръ.
ІІостановлено:
нередать
заявленіе
гл.
Ды
Дѣна на рыбу сукратнла ввозъ и потребле- копокъ
Разсмотрѣвъ дѣло, городской судья приГ. Спицынъ уже не иервый разъ посѣ- вводить налоги на роскошь.
Укоръ то укоръ, а надо-бы и упоръ. А ходатайствомъ въ городскую управу объ зналъ Агапова по суду онравданнымъ, не
бова на предварительное разсмотрѣніе ко•йе. Торговля строевымъ лѣсомъ прошла щаетъ нашу губернію. Онъ уже произвоотпускѣ
средствъ
на
поѣздку
съ
училиіцП. Г. Бестуж евъ. Я внолнѣ согла- миссіи, которая представитъ свои заклю- то безъ упора она можетъ повалиться. Это,
дилъ здѣсь раскопки на Увекѣ при учаУдовлетворительно.
Петербургъ найдя въ его дѣяніяхъ уголовно наказуесенъ съ этимъ. Напримѣръ,— Красулинъ ченія Думѣ.
я думаю, даже г. Зыбинъ можетъ сказать иой ротой потѣшныхъ въ
стіи
покойнаго
мѣстнаго
любителя
археЗапасы хлѣба у хлѣботорговцевт. весной
на Высочайшій смотръ. ІІо соображеніямъ маго обмана.
или архіерейскій корпусъ,—съ нихъ какія
олога и историка Ф. В. Духовникова.
Въ слѣдующемъ докладѣ управа предла- безошибочно.
і !,12 г. были средніе.
ІІослѣ объявленія приговора потерпѣв— Перемѣщеиія по тюремному вѣдомству. деньги придется брать съ оцѣнки-то! А за
Такъ и во всемъ: стоитъ стѣна, а вдругъ инспектора, на обмундированіе потѣшныхъ шая Дарья Апушкина со слезами подхо— Главнымъ управленіемъ по дѣламъ Начальникъ вольской тюрьмы Тищенко и что? Вѣдь они меньше другихъ расходу- гаетъ ассигновать изъ канализаціоннаго
и
поѣздку
въ
Петербургъ
потребуется
сумиечати разрѣшенъ съ 15 іюня двухмѣсяч- помощникъ начальника саратовской вре- ютъ воды. Богатые! Нельзя, господа, при капитала 250.000 р. на устройство соеди рухнетъ.
дитъ къ судьѣ «Какъ же это, батюшка, не
Какъ-то невольно вспоминается мнѣ и ма въ 2500 руб. Вопросъ этотъ вносится виновенъ. Вѣдь обманомъ взялъ триста р.»
»ЫЙ отпускъ кнспектору по дѣламъ пе- менной каторжной тюрьмы Пелъницкій всякомъ случаѣ залѣзать въ карманъ бо- нительныхъ отвѣтвленій и смотровыхъ кона
разсмотрѣніе
Думы
въ
ближайшее
очеперемѣщаются одинъ на мѣсто другого.
лодцевъ; расходъ этотъ, въ цѣляхъ облег- дѣло епископа Гермогена. Ревизія открыла редное засѣданіе.
чати А. Н. Лебедеву. Исправленіе обязан- Помощникъ начальника каторжной тюрьмы гатаго.
На это судья ей поясняетъ, что постуиокъ
сииода не тольченія домовладѣльцевъ, принять на счетъ ужасныя вещи: указы
ностей норучено непремѣнному члену губ. Федуловъ допускается къ исправленію
можетъ
быть безнравственнымъ, но уголов— Ревизія полиціи. ІІо распоряженію г.
Л . С. Лебедевъ. Что ссылаться на общегородскихъ средствъ.
ко
не
исполнялись,
но даже и не
должности начальника тюрьмы въ Серно
не
наказуемъ.
Старуха, плача, покидачрисутствія Б. К. Миллеру.
губернатора
въ
Аткарскъ
выѣхали
для
реособняки, которыхъ такъ мало? Средній же
Дыбовъ находитъ, что на первый разъ распечатывались, а валялись въ пакетахъ визіи дѣлопроизводства уѣздной полиціи етъ залъ суда.
— Назначеніе. По ходатайству римско- добскъ.
обыватель,
конечно,
будетъ
экономить
во— Въ окрестиостяхъ Саратова появился зе•‘атолическаго епископа Кесслера, мини- леный червь-бѣгунъ, быстро уничтожающій ду, а такихъ болыпинство. Ни я, ни И. достаточно ассигиовать 50.000 р., такъ гдѣ попало; деньги іцедрою рукою раздава- совѣтникъ губ. правленія М. А. Черкаевъ,
8:ёрСТВомъ [внутреннихъ Дѣлъ назначенъ подсолнухи и листья на гілодовыхъ деревь- Я. Славинъ, не станемъ, разумѣется, жад- какъ въ одинъ разъ нельзя устроить всѣхъ лись и нанраво, и налѣво; долги росли и секретарь г. Портъ и чиновники Павловвыросли въ чудовищную цифру. Ну, и что
присоединеній.
исправляющимъ должность секретаря мѣст- яхъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ около По- ничать, но вѣдь и не о насъ рѣчь...
же? Объ этомъ такъ-таки никто и не скій, Башканковъ и Минхъ.
ливановки
загоны
пэдсолнуховъ
съѣдены
Л
аговскій
объясняетъ,
что
вопросъ
ной тираспольской р.-к. духовной консипаровозомъ. Въ суббету,
Дыбовъ. Если установить налогъ съ во- 250.000 р. разрѣшается принципіально: зналъ?.. Даже не знали ио томъ, что пред- въ—8 Задавленные
Чествованіе Гончарова. Въ Симбирскѣ
до основанія. Крестьяне борются съ черчас. утра, на переѣздѣ чѳрезъ посторіи Петръ Шулеръ.
вемъ съ помощью окуриванія и обсыпанія ды, то это поведетъ къ тому, что на дво- это, во-нервыхъ, является ясертвой, такъ- писанія не исполняются? На подтвержденія логно дороги подъ однночный паровозъ 5-е іюня — экстренное засѣданіе ДуТелефонъ на станцік Баз.-Нарабу- золой посѣва подсолнуховъ. Въ садахъ рахъ будутъ устроены абиссинскіе колодцы.
попали ѣхавшіе на лошади съ товарной мы ио иоводу
чествованія
памяти
отвѣтовъ нѣтъ?
л а к ъ . Уѣздная управа поставила телефон- червей обираютъ и уничтожаютъ, но бо- II тенерь то у насъ не ставятъ ваннъ, не какъ во всѣхъ другихъ городахъ присоеди
станціи: приказчикъ съ мельницы Шали- Гончарова и переименованія Главной улицы
Очевидно,
былъ
человѣкъ
въ
силѣ,
на, аткарскій мѣщ. Мещеряковъ и извозный аппаратъ на ст. Базарный Карабу- роться съ иимъ очень трудно, такъ какъ поливаютъ деревьевъ, а что же будетъ при неніе къ сѣти полностью относится на счетъ
бѣгунъ идетъ болыпой стѣной и довольдомовладѣльцевъ. Израсходовано-же будетъ всякъ его боялся, и пелена была на гла- чикъ Вятской губ. Власовъ. ІІаровозъ, на- въ Гончаровскую. Спѣшно заканчиваются
іакъ. Это имѣетъ большое значеніе для но
цѣнѣ воды по 41 к. за 100 ведеръ?
быстро.
въ первый годъ, можетъ быть, даже меныпе захъ, а нашла коса свой камень, спала скочивъ на телѣгу, разшибъ ее въ щеп- работы по закладкѣ обширнаго зданія до~
торсовцевъ, могущихъ вести переговоры съ
ки. У Мещерякова отрѣзана нога выше ма имени Гончарова, въ которомъ будетъ
В. Д . Захаровъ считаетъ необходимъ 100.000. Каждое отвѣтвленіе исчислено пелена, и иошла писать губернія...
— Въ саратовскомъ 06-вѣ охоты. Не взистанціей изъ Саратова и дрѵгихъ нунктовъ рая на сильную жару, на стэндъ Об-ва принять докладъ цѣликомъ. Экономія въ
щиколодки и поранены лицо и голова, Вла- сосредоточенъ рядъ культурныхъ просвѣОбыватель.
совъ получилъ тяжкіе ушибы головы и тительныхъ учрежденій. Групиою мѣствъ воскресенье съѣхалось много публики. водѣ самая вредная веіць и можетъ въ въ 173 р., всего будетъ 1400 отвѣтвлеѵѣзда.
всего тѣла; оба пострадавшихъ доставле^
о мостѣ черезъ Волгу. Въ скоромъ Вѣроятно, ее привлекли интересные при- корнѣ уничтожить главное значеніе кана- ній.
ны въ земскую больницу. Причиной несча- ныхъ литераторовъ выпускается литературзы.
Однако
стрѣлки
отказались
„выбивать“
Дума
ириняла
докладъ
унравы
и
кана
времени начнутся измѣренія рѣки Волги
лизаціи, какъ санитарной мѣры.
стья послужило то, что во время прохода ный альманахъ «Волжскій прибой», посвягіризы
и
лишь
разыграли
одну
пульку
лизаціонной комиссіи.
"1.. Ѵивігя
іііі Саратова.
Ся.па,това. Промѣры
Ііііомѣпы эти бу
бѵ- изъ подписки по одному рублю. Состязаотъ
Увека до
поѣзда барьеръ не былъ запертъ.
Д . Е. Еарнауховъ. ІІапрасно 11. Я.
щенный памяти Гончарова. («Ст. М.»).
— Побѣгъ арестованныхъ. Изъ мѣстнаго
дутъ производиться нѣсколько разъ но лось человѣкъ 12. Нужно было разбить Славинъ утверждаетъ, будто на водѣ не
— Рѣдкое долголѣтіе. Въ селеніи Коарестнаго
дома
бѣжали
четверо
арестоизъ
10
тарелочекъ
кто
больше.
На
этотъ
мѣрѣ спада воды и должны закончиться
станутъ
экономить,
особенно
если
взять
ки,
Кутаисской губерніи, скончалась на
ванныхъ,
находящихся
подъ
судомъ:
( Отъ наш ихъ корреспондентовъ).
въ концѣ іюня мѣсяца. Измѣренія будутъ разъ даже такой выдающійся стрѣлокъ по расчетливаго человѣка, который имѣетъ неС.Апаткинъ, 15 лѣтъ, Н. Лелинъ, 20 л., 141-мъ году отъ роду крестьянка Хубца;
тарелочкамъ,
какъ
А.
П.
Ивонтьев^ь,
и
ароизводиться также и въ городскомъ тотъ далъ по десятой промахъ. Все-же | оборимую склонность экономить рѣшительМ. Паладкинъ, 16 лѣтъ и И. Шустовъ, 22 несмотря на преклонный возрастъ, нокойвэльскъ.
лѣтъ. Розыски пока безрезультатны.
проранѣ. Будутъ подробно изслѣдоваться онъ взялъ пульку.
Будуіцій городъ ІІокровскъ, не сдѣлавно на всемъ... Вотъ и II. Г. Бестужевъ
ная до послѣдннхъ дней чувствовала себя
оба берега рѣки отъ Увека до Саратова и — Кражи. 4 и 5 іюня совершены кражи обижается почему-то за богатыхъ: лѣзутъ, шись еще не только Москвой, но даже и
Въ засѣданіи городской Думы 1-го
очень
бодрой, обладала хорошимъ зрѣніемъ
1
)
у
Карповой
на
Соборной
ул.
въ
домѣ
САРАТОВСКІИ У.
отъ Сазанки до Покровской слободы (до
и
слухомъ
и рѣдкой цамятью. Послѣ нея
Дроздова украдено разныхъ вещей на 78 говоритъ, въ карманъ. II вѣдь у него эта какимъ-иибудь Аткарскомъ, имѣетъ уже іюня обсуждался вонросъ, по предлоясенію
Въ с. Алексѣевку выѣзжаютъ для ознаамбарной вѣтки) Работы эти, говорятъ, не- руб.; 2) у ІІодгорновой въ Астраханскомъ всегдашняя боязнь: все ему кажется,—лѣ- у себя Ходывку...
губернатора, объ устраненіи дефицита въ
остались
старики-правнуки.
(«Р.»).
обходимы для того, чтобы ири окончатель- переулкѣ въ д. Емельянова украдено раз- зутъ! А съ моей точки зрѣнія опасенія за
Все произошло отъ иустяковъ. Отъ по- смѣтѣ на 1912 годъ. Исчисливъ доходы комленія на мѣстѣ съ положеніемъ дѣлъ — Съ пѣсней иа тотъ свѣтъ. Въ ІІетерномъ рѣшеніи воироса о мѣстѣ постройки ныхъ вещей на 10 р. 15 к.
жарища осталась стѣна; къ стѣнѣ стали въ 701,834 руб., а расходы въ 746,382 артели сапожниновъ членъ уѣзднойупра- бургѣ проживающій въ домѣ Антонова,
— Грабежъ. 3 іюня, около 7 час. вечера, богатые карманы излишни: не бѣда, если
вы Г. Е. Генуринъ, завѣдующій кассой мел- на 1-мъ поѣздѣ Марьиной роіци, мѣдникъ
моста черезъ Волгу, управляющій дорогою
на проходяіцаго А. И. Гулькина, прожи- оттуда и перепадетъ какая-нибудь копейка валить кости; стѣна не выдержала и упа- )уб., Дума, не стѣсняясь дефицитомъ въ
имѣлъ въ рукахъ данныя для защиты про- вающаго на кирпичномъ заводѣ Шумилина, въ тощіе карманы бѣдняковъ,— конечно, ла, а за ней обвалилась и громадная куча 44,547 руб., послала смѣту на утвержденіе каго кредита И. П. Сарбаевъ и агрономъ Соколовъ привезъ въ пріемный покой мертвымъ воронежскаго мѣщанина Михаила
скта иоста около Увека.
напали около завода рабочіе, которые на- говорится не въ смыслѣ погромномъ.
костей, похоронивъ иодъ собою десятки губернатора. ІІослѣдній ее возвратилъ, нё Сафоновъ. Будетъ произведено обслѣдова- Иванова Губарева, 41 года. Оказалось,
— Къ постройкѣ Илецкой жел. дор. несли ему ггобои, вынули изъ кармана
утвердивши. Изъ иослѣдовавшихъ преній ніе матеріальныхъ средствъ участниковъ что покойный—по ремеслу также мѣдникъ
Бестуж евъ. ІІри чемъ тутъ, скажите, работавшихъ людей.
Ннженеръ Давыдовъ, производившій изьь доньги и вещи и скрылись.
выяснилось, что внесеніе расходныхъ ста- артели, ходатайствующей объ отсрочкѣ и проживалъ въ томъ же домѣ Антонова.
Стѣну
давно
бы
слѣдовало
разобрать.
бѣдняки,
когда
рѣчь
идетъ
о
канализаціи?
—- Подкидышъ. Къ дому № 95, по ЧасоГубаревъ былъ человѣкъ нервный, присканія новой дороги отъ Уральска до венной ул., подкинутъ мальчикъ около Вы сами то обдираеге бѣдныхъ, да что же
Не разъ, я думаю, говорили Кучерявому тей вызывается. крайней необходимостью уилаты части выданной ссуды. Какъ из- томъ
высказывалъ недовольство
Илецка, командированъ со всѣмъ штатомъ 2—5 дней отъ рожденія. ГІодкидышъ от- не кричите о томъ? А тутъ «бѣдняки»! и покровскіе хохлы:
сокращать что-либо ц^возможно. Городъ, вѣстно, ей было выдано изъ земской кассы жизныо,пилъ,
а затѣмъ у него все разомъ
мелкаго
кредита
10
тыс.
руб.
Суду
поддертехниковъ и другихъ служащихъ для правленъ въ пріютъ.
такимъ образомъ, могъ очутиться въ безпроходило, онъ запѣвалъ свою любимую
— А якъ повалится?
Легко ввести налогъ, да послѣ его не
— Несчастный случай. 4 іюня, въ 3 часа
окончательныхъ работъ по изысканіямъ
выходномъ положеніи^ если-бы ему въ те- живали Э. А. Исѣевъ и И. Е. Усачевъ, а пѣсню: „Изъ-подъ дуба, дуба“, ложился
Но Кучерявый фаталистъ:
«скошляешь».
дня, И. И. Поповъ, 52 лѣтъ, желая искукущемъ году не улыбнулось особое счастье: видное участіе въ полученіи артелью зака- на постель и забывался въ грезахъ. Оконовой дороги.
— А мабудь и не повалится.
Славинъ. Совершенно правильио было
паться въ пруду гіри мельницѣ Скворцова
ло 12 часовъ дня Губаревъ выпилъ водЭтотъ костемольный заводъ носитъ на онъ сверхъ смѣты получитъ съ верхняго за отъ интендантства принималъгубернскій ки, а затѣмъ сталъ грустить и, взявъ съ
-- Во 2-мъ городскомъ четырехклас- на Астраханской ул., полѣзъ черезъ за- замѣчено, что въ вопросѣ о канализаціи
сномъ училищѣ вчера былъ отслуженъ боръ и, сорвавшвсь, упалъ и переломилъ не можетъ быть ни богатыхъ, ни бѣдныхъ. себѣ какую-то ладонку неирикосновенности. цементнаго завода 15 тысячъ рублей, 7 предводитель дворянства В. Н. Озноби- полки ціанистаго кали, положилъ собѣ въ
себѣ правую руку, а лѣвую вывихнулъ, и
ротъ, но очень скоро два кусочка вымодебенъ по случаю окончанія учебнаго го- вышибъ часть зубовъ. Пострадавшій от- Но здѣсь открыто заявлена была тендснція, Первоначально его хотѣли устроить въСа- тысяч*> нотаріальнаго сбора, съ рыбныхъ шинъ, котораго просилъ объ этомъ алек- плюнулъ
обратно, сказавъ: „Поживемъ еще",
сѣевскій
союзъ
руескаго
народа,
организоловель
и
лавокъ,
за
лѣченіе
въ
городскихъ
ратовѣ,
близъ
товарной
станціи.
Весь
окочто
при
случаѣ
недурно
и
пограбить
бода. Число учениковъ здѣсь 320; кромѣ то- иравленъ въ годскую больницу.
запѣлъ „Изъ-подъ дуба, дуба“ и легъ на
вавшій
артели.
Артель
понесла
убытки,
лѣчебницахъ
3
тысячи
рублей
и
проч.
Въ
лотокъ взволновался. Пошли петиціи и хого, на двухгодичныхъ педагогическихъ курпостель. Черезъ нѣсколько минутъ при— Неудавшійся побѣгъ арестакта. Въ вос- гатыхъ въ пользу бѣдняковъ. Это игра въ
сахъ 32 слушателя. Окончили училище 53 кресенье вечеромъ изъ губернской тюрьмы популярность, чего не слѣдовало-бы дѣлать. датайства по начальству, чтобы заводъ не виду этого дефицитъ уменынился до сум- распадается, что мы заранѣе и предсказы- сутствовавшіе услышали предсмертный
хрипъ, причемъ изо рта показалась пѣученика. ІІедагогическіе курсы окончили былъ отправленъ въ мечеть на Татарскую Что касается сулимаго въ будущемъ утѣ- открывать, ибо жители боялись задохнуть- мы въ 19,578 руб. Покрыть его предпо- вали.
на. Немедленно былъ приглашенъ врачъ,
І2 человѣкъ; переведено съ 1-го на 2-й ул. умершій арестантъ-татаринъ. ГІокой- шенія о томъ, что налогъ можетъ быть ся отъ вони, какую онъ будетъ распро- ложено поступленіемъ городскихъ недоикоторый далъ заключеніе, что Губаревъ
ника сопровождали надзирателъ и аре- пересмотрѣнъ, уменьшенъ, то, конечно, это странять.
ЦАРИЦЫНЪ.
мокъ.
курсъ 18 слушателей и двумъ назначены стантъ Спиридоновъ. Пока надзиратель
опоздалъ выплюнуть ціанистый кали, бытьСносъ 300 строеній. Въ 1905 и 6 го- можетъ, на полсекунды. По совѣту врача
Заступаюіцій голову Новиковъ выскаВсѣ ходатайства были тщетны.
переэкзаменовки. Губернскимъ по дѣламъ говорилъ съ муллой, Спиридоновъ неза- абсурдъ. Знаемъ мы, какъ вы понимаете
Заводъ еще не дѣйствовалъ, но кости зывастся въ томъ смыслѣ, что былъ-бы дахъ окраинные жители города захватили Губарева иовезли въ больиицу, но дорооГ)ъ Обіцес/гвахъ присутствіемъ утвержденъ мѣтно скрылся-было, но его задержали и сборы: я присоединился къ городской элеирепроводили
въ
тюрьму.
свозить
иачали, и запахи уже неслись и только урожай, а къ успѣшному взыска- болывую площадь городской земли и за- гой онъ умеръ на рукахъ сопровождавшактрической сѣти, когда цѣна на электриуставъ Обінества всиомоществованія нужѵ
(„Р.“)
строили ее. Горсдъ велъ съ захватчиками го его Соколова.
нію недоимокъ мѣры уже нриняты.
чество была установлена ‘ въ 20 к., потомъ иовисли надъ всей окрестиостыо.
Лающимся ученикамъ этого училища.

Русскія извѣстія.

Передъ рухнувшей стѣной-

Уѣздныя вѣсти.
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Попадались, иравда, ямы съ еДиничпы- мокъ до 29-го іюня. Павловъ настаивалъ, ясненія по содержанію жалобьт Дудина. Лит. Б. до Саратова в ъ 7 ч. 53 м. утра.
это—гуси. Городовой утверждалъ, что 7) ІІо прошенію Когачева, съ рязанско- Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
ми
экземплярами. маломѣрной рыбы, нота- что
Мѣсяца полтора тому назадъ въ острохоть одна, по меньшей мѣрѣ, гусыня. Пав- уральской дорогой: прошеніе оставить безъ
ковой было нс болѣе 2— 3 тыс. штукъ. ловъ подалъ въ полицію заявленіе, о воз- послѣдствій. 8) Иванова съ Кутузовой: выгожскомъ окружномъ судѣ разбиралось инСоленой рыбы было ногребено не болѣе вращеніи ему неправйльЪо конфискован- дать иовѣренному иросимое" свидѣтельтересное дѣло: 80 крестьянъ, большей
10—12 тыс. штукъ, а свѣжей, повторяю, ныхъ гусей, которые, утверждалъ онъ, са- ство. 9) Фролова съ Комаровымъ и друг.:
частью иреклоннаго возраста, обвинялись
мые безспорные самцы. Когда дошло дѣ- прошеніе Фролова оставить безъ послѣд(КАЗИНО).
годной къ употреблепію даже въ моментъ ло
въ нринадлежности къ скопческой ереси.
до резолюціи, оказалось, что обоихъ ствій. 10) Горбунова и друг.: выдать по- Дир. А. С. Ламашкина и А. Е. Быкова.
обнарулгенія
кладбищъ,
дп
300
тыс.
штукъ...
гусей уже въ участкѣ нѣтъ. Приставъ вѣренному просимое- свидѣтельство. 11)
У насъ въ свое время сообщались резульРЪДКІЙ ПОДВОРЪ КРАСАВИЦЪ.
Это въ кучахъ и ямахъ!
объяснилъ охотнику, что это бьтли самки, Кузнецова съ рязанско-уральской желѣзтаты процесса: 65 подсудимыхъ было оправСегодня
деб. двухъ новыхъ удивительных ь
ной
дорогой:
поручить
саратовскому
окружкоторыя
уже
„использованы“,
а
потому
Сколько-же рыбы въ водѣ и осталось не
даны, 15 нриговорены къ лишенію всѣхъ
возврату не подлежатъ. Охотникъ возбуж- ному суду допросить поименованныхъ аттракціоновъ: 1) Комич. негритян. ТОІІСИ;
открытой—
одинъ
Богъ
знаетъ!
нравъ и къ ссылкѣ на вѣчное поселеніе въ
даетъ судебное дѣло, причемъ задается свидѣтелей. 12) Мордановой съ товариіце- 2) КОРОЛЕВЫ ЦѢПЕЙ, русск. этуми
Объ этихъ клэдбищахъ товариіцества вопросомъ еетествознанія:
ствомъ Луи-Дрейфусъ: ирошеніе иервой МАРИ, безнодобный номеръ женщины-герЛкутскую область. Въ числѣ осужденныхъ
Куръ-Аракса «Рыб. Ж.» сообщаетъ слѣНасколько согласуется съ законами возвратить при объявлеиіи. 13) Згказъ пра- кулесъ. Примѣчаніе: г-жа Мари сбрасы7 женщинъ въ возрастѣ отъ 66-ти до 88гірироды такой фактъ иолицейскаго воз- вительствующаго сената по дѣлу Горко- ваетъ съ себя цѣпи, въ присутств. публидующее.
ми лѣтъ. Въ качествѣ заіцитника выстудѣйствія
на полъ гусей. Два доставлен' венко съ рязанско-уральской дорогой: ки, безъ ширмы, не такъ, какъ нродѣлыНадзоръ обнаружилъ и разрылъ 34 ямы, ные на базаръ
иалъ изслѣдователь русскаго сектантства г.
гуси-самца претерпѣли по- указъ сената принять къ свѣдѣнію; за- ваютъ этотъ трудный номеръ другіе мужизъ которыхъ болынинство было наиолне- слѣдовательныя превращенія. ГІодъ стро- логъ обратить въ доходъ казны и дѣло
чины.
Бончъ-Бруевичъ. Теперь г. Бончъ-Бруевичъ
но свѣжей рыбой. Часть ямъ была выров- гимъ взоромъ городового первый изъ нихъ возвратить въ окружный судъ. 14) Указъ
иомѣстилъ въ харьковской газетѣ «Утро»
нена, и по нимъ устроена дорога, часть превратился въ гусыню. Второй, болѣе сената по дѣлу Объѣдкова съ рязанско
статью, въ которой излагаетъ свои впеВся программа на воздухѣ.
стойкій, выдержавъ взглядъ городового, уральской дорогой: указъ принять къ
была замаскирована сверху отбросами съ не
Устроены ложи, всѣ задрапированныя.
чатлѣнія отъ ііроцесса. Прежде всего скопустоялъ нодъ взоромъ пристава и про- свѣдѣнію, залогъ обратить въ доходъ казплота, а часть ничѣмъ не замаскирована. дѣлалъ то-же!
Подробности въ афишахъ.
(„Рус. Ол.“) ны и дѣло возвратить въ судъ. 15) Кацы въ этомъ процессѣ были какіе-тб осоНачало музыки въ 8 час. вечера.
На-дняхъ
чинамъ
рыболовнаго
надзора
литьянскаго
съ
Турбинымъ:
предписать
Однѣ
ямы
указали
рыбонромышленники,
бенные. Казалось-бы, какое можетъ быть у
Управляющ. В. Е. ІНкарупѣловъ и
саратовскому окружному суду исполнить
на основаніи распоряженія управленія рыб- а другія нромысловые рабочіе, которые
скопцовъ нотомство, а тутъ:
С. Ф. Матвѣевъ.
указъ палаты отъ 14 апрѣля 1909 года.
ными промыслами въ восточной части За страшно возмущены дѣйствіями товариіцеРежиссеръ Апишевъ.
15) Опеки Бѣлосельскаго съ Ядовскимъ:
«Какъ стали иересирашивать о приилокавказья пришлось констатировать прояв- ства, не позволявшаго брать имъ даже на
предписать екатеринбургскому омружному
дѣ, встаютъ дѣдушки, да бабушки и всю
леніе въ рыбномъ дѣлѣ необычайнаго ван- ѣду съ плота рыбу.
Рыбинскъ. Настроеніе малодѣятельное. суду немедленно возвратить въ саратовсвою жизнь иеребираютъ:
дализма со стороны одной крунной фирмы,
Вблизи нромысла камыши оказались за- Рожь 8 р. 50 к —75 к., овесъ обыкновенный скую судебную палату означенное дѣло,
р. 90— .5 р., вятскій 4 р. 50—75 к., крупа оставивъ безъ исполненія указъ отъ 28
— Дѣти есть?
устроившей рядъ солидныхъ по размѣрамг валенными рыбой, которую съ плашкоу- 4гречневая
ядрица 12 р.—12 р. 15 к., го- сентября 1910 г.
— Есгь.
рыбныхъ кладбищъ.
товъ бросали вглубь камышей зюзьгами.
Резолюціи, состоявшіяся 31 мая.
рохъ кормовой 10 р., мук^і ржаная волж.
— Какъ за это судятъ?..
— Сколько?
Кладбища были устроены изъ свѣжей,
По апелляціоннымъ отзывамъ:
Главныя кладбиіца были обнаружены въ 9 р. 90—10 р. р., камская *9 р. 50—60 коп.,
Задумывается и начинаетъ перебирать
1) Дѣло по иску Злого съ рязанско— Не знаемъ мы, только дюже насъ годной къ уиотребленію и болынс, чѣмъ камышахъ, въ 6— 7 верстахъ отъ промыс- пшеничная 1 с. 12 р. 50—75 к.
— Либава. Овсомъ бѣлымъ слабое, осталь- уральской дорогой: рѣшеніе окружнаго сувосиоминанія, шеича вслухъ. Маланька, ругали, какъ таскать стали по судамъ... мѣрной рыбы— словомъ «беззубиковскія». ла, въ такихъ тайникахъ, что наличіеихъ
Дирекц. Товарищество.
ными твердое, рожь русская легкая 1 р да отмѣнить. 2) Ивановой съ Шумейко:
а«^а^83ШййатйВі>'і ііияііиіітіиі і м к ж
Ешедн. больш, гулянья-----трудно и предположить и если-бы не про- 1 к., овесъ бѣлый обыкновенный 95—96 к., рѣшеніе суда отмѣнить. 3) По дѣлу Семенова съ Журавлевымъ: рѣшеніе суда при участіи первоклассныхъ артистовъ
мысловые рабочіе, то надзору пришлось-бы овесъ черный 1 р., гречиха 1 р. 4—5 к.
НИКОЛАЕВСКЪ.
болѣе 30 №№ въ вечеръ.
— Одесса. Ячменемъ, рожыо устойчивое, отмѣнить. 4) Шмидтъ съ Вормебехеръ:
уѣхать ни съ чѣмъ. Зти кладбиіца открыКъ реализаціи займа. Городская Дума ты случайно, такъ какъ рабочіе указывали пшеницей, кукурузой сиокойное. Пшеница рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить. 5) Мо- Деб. изв. комика трансформат. художникамомент. ГОМИЛЬТОНЪ.
одес. улька 1 р. 19 коп., рожь 95 к., овесъ жарова съ рязанско-уральской дорогой:
возбудила ходатайство о разрѣшеніи займа
Деб. Сирены, сцена на днѣ моря.
( Отъ наш ихъ корреспоиденпювъ).
рѣшенів' окружнаго суда утвердить. 5)
— На 7 іюня назначено собраніе попе- въ размѣрѣ 70 тыс. р. на унлату долговъ лишь направленіе._ Самое главпое складоч- 1 р. 14 к., ячмень 1 р. 3 к.
ЛАДОЖСКИ ХЪ
— Москва. Мясная биржа. Быки заголову 4Суликова съ Сосновскимъ: рѣшеніе су- Всемъ-извѣстный гг.
чительства о народной трезвостн совмѣ- и покрытіе дефицита но городокой смѣтѣ. ное мѣсто, о которомъ ѵнорно говорили и
Болыиой
ансамбль
В.
М.
МОИСЕЕВА.
да
утвердить.
7)
Петиной
съ
Ан78—213
р.,
безъ
голья
и
сала
за
пудъ
6
р.
стно съ членами комиссіи ио постройкѣ Въ виду этого самарскій губернаторъ для ловцы, и рабочіе, и рѣзалки. найти не 80—7 р. 60 к., свиньи живыя за пудъ 6 р дреевой:
рѣшеніе
суда ‘ отмѣнить. 1-го ііоня деб.изв. артист. японки настоящ
удалось.
КАМИРЬІ и друг.
Куйкъ
съ
Васынинымъ:
рѣ'
—7 р. 90 к., телята за штуку 19 р. 50 к., 8)
Иъ катастрофѣ на костемольномъ Народнаго дома. Будетъ иредложенъ во- доставленія въ отдѣлъ городского хозяйІІо словамъ нромысловыхъ рабочихъ, по- за пудъ 8 р. 50—13 р., овцы и бараны за шеніе суда утвердить. 9) Мѣшковыхъ съ
Два оркестра музыки.
заводѣ. Кромѣ чиновъ губернской адми- просъ о продленіи срока для представленія ства нредлагаетъ городской управѣ досгахоронено до 1V, милліоновъ рыбъ, найде- пудъ 7 р. 40 к.
Николаевымъ: доиросить свидѣтелей. 10) 2-го іюпя гастроль знамен. МУРДИНИ,
нистраціи и министерства юстиціи, о ирі- проектныхъ илановъ Народнаго дома. Ихъ вить свѣдѣнія: на уплату какихъ именно но
О с г а т о к ъ х л ѣ б б в ъ н а с к л а д а х ъ г . С а р а - Опеки надъ В. И. Гужичко-де-Розенвертъ человѣкъ въ сосудѣ, новость XX вѣка,
въ
кучахъ
и
ямахъ
до
300
тысячъ,
да
должны
представить
на
конкурсъ
до
15
ѣздѣ которыхъ у насъ
было сообщено
долговъ и въ какой суммѣ, а также на гшт о в а н а 1 - е і ю н я б ы л ъ с л ѣ д у ю щ і й : м у к и съ В. А. Ружичко-де-Розенвертъ: иазна- мировой аттракціонъ.
комиссіи
но крытіе какихъ именно расходовъ по смѣтѣ обнаружено плавающихъ до 200 тыс. на п ш е н и ч н о й 9 2 0 7 8 5 , п т е и и ц ы 8 4 1 1 2 6 , ржи чить дѣло по истеченіи мѣсячнаго срока
вчера, въ слободу ирибыли для разслѣдо- іюня. Къ предсѣдателю
протяженіи 15— 18 верстті.
на апелляціонную Т Т е р в о к л а е с н ы й о т е л ь
2 8 8 5 2 , о в с а 5 2 9 0 0 , п ш е н а 1 3 8 0 0 , м у к и р ж а н . на подачу объясненія
вашя причинъ катастрофы на костемоль- иостройкѣ ІІароднаго дома Н. К. Ли- 1912 года испрамшвается заемъ.
р а з н . 5 5 2 6 3 . р а з н . х л ѣ б 5 7 5 9 0 , в с е г о 1 9 7 0 3 1 6 жалобу. 11) Опеки надъ малолѣтней МарВозмутителыю-же
то,
что
сваленная
въ
совскому
обращалиеь
нѣсколько
архнномъ заводѣ участковый фабричный ин— Убійсгво. На-дняхъ вечеромъ на
ковой съ Обществомъ юго-восточныхъ жепудовъ.
сиекторъ г. Скуляри и новоузенскій иси- текторовъ, просили, чтобы срокъ этотъ улицѣ обнаруженъ въ безсознательномъ камышахъ и водѣ рыба вполнѣ годна для
лѣзныхъ дорогъ: произвести осмотръ и
п^редопросить свидѣтелей. 12) По дѣлу
равникъ г. Тарасовъ. Съ развалившейся былъ продленъ, а также, чтобы были сдѣ- состояніи кр. Михаилъ Останкинъ. У него уиотребленія. Нѣсколько десятковъ ея, досъ Мартыновой: пріостановить
стѣны завода и съ рушившейся горы ко- ланы болѣе точныя заданія для проектовъ оказались раздробленными: правая височ бытыхъ изъ-нодъ воды, не издавали абсо- Редакторъ-издатель К. К. Сарахаковъ. Левашовой
по 1 гь 681 ст. уст. уг. суд.
лютно никакого запаха.
стей сдѣлано чинами администрацш нѣ- плана.
ная и лобная кости, скула правой части
По частнымъ жалобамъ:
Издатель П. А. Аргуновъ.
Иравда, часть рыбы уже всплыла, зарасколько снимковъ. Въ иротоколѣ чиновъ
1)
Макарова съ крестьянскимъ земель- (безусловно семейный, скромный).
— Внды на урожай. Биржевой коми- лица и разсѣчены губы. На другой день зивъ воздухъ, но болылая часть леяситъ
к нымъ банкомъ: жалобу оставить безъ по- Саратовъ, уг. Московской и Александ.
фабричной инспекціи виновникомъ ката- тетъ сообщилъ отдѣлу торговли, что на 1 онъ умеръ.
УЛ.
подъ водою. Скоро вся она, вспыхнувъ,
слѣдствій. 2) 0 возбужденіи уголовнаго
строфы признанъ управляющій заводомъ іюня въ Новоузенскомъ и Николаевскомъ
Все помѣіценіе отеля заново
— Новый соборъ. Вслѣдствіе ходатай- всплыветь, и получится какая-то клоака.'
преслѣдованія противъ Снѣжкова и друг.:
Судебный
указатель.
отремоптировано.
инженеръ Н. Т. Кучерявый и дѣлается уѣздахъ и Уральской обласги какъ ози- ства комитета по ностройкѣ новаго ІоанноИнтересны мѣры, нринятыя товарище- Резолюція ио дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ возбудить такое преслѣдовапіе. 3) 0 про- Волѣе 50 Л$Л2 съ ириличной обстановкой,
представленіе о преданіи его суду. До чего мые, такъ и яровые носѣвы 'хорошіе. Но ІІредтеченскаго собора городская Дума асдажѣ
недвижимаго
имущества
Воженина:
1-мъ гражданскомъ департаментѣ саратовпаро-водяное отопленіе,
электрическое
оставить жалобу безъ тюслѣдствій. 4) Рус освѣіценіе,
тяжелый режимъ существовалъ на заводѣ можно опасаться за будущее: благодаря сигновала на эготъ предметъ 2000 руб., ствомъ Куръ-Араксъ по нрибытіи чиновъ
ской судебной гіалаты 28-го мая.
телефонъ, ванны, комнаты на
надзора:
ско-торгово-промышленнаго
банка
по
дѣлу
По анелляціоннымъ отзывамъ;
для рабочихъ, можно видѣть изъ слѣдую- прошедшимъ обильнымъ * дождямъ сѣвъ но съ выдачей ихъ по реализаціи предпоразныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
1) Для чиновъ надзора мѣста на нромыс1) Лаповицъ съ балашовскимъ женскимъ о несостоятельности Зеленскихъ: жалобу 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
іцаго. За нѣсколько дней до катастрофы вышелъ густой и нѣжный, что легко мо- лагаемаго займа въ 65.000 рублей.
оставить
безъ
послѣдствій.
5)
Канаева:
лѣ не оказалось. Только іюслѣ угрозъ 5 монастыремъ: обжалованное рѣитеніе окТишина и спокойствіе, исполнительная
работницы, получавшія 40 к. въ день, от- жетъ быть причиНОй гибели отъ настунив— Подвозъ дровъ. Благодаря поло- человѣкъ были оставлены на промыслѣ. ружнаго суда утвердить. 2) Берстпера съ жалобу возвратить. 6) Ливанзина, Кипкае- прислуга, хорошая
кухня, завтраки.
казываясь отъ работъ по этой цѣнѣ, глав- шей въ иастоящее время жары (31 гра- водью на рѣкѣ Иргизѣ, въ городъ успѣли
рязанско-уральской дорогой: допросить ва и др.: жалобу оставить безъ разсмот- обѣды и ужины ежедневно по разноІІришлось
ночевать
командѣ
на
заброшен7) По нрошенію Шмулевскаго съ __________ образному меню.
нымъ требованіемъ выставили, чтобы имъ дусъ въ тѣни).
*____
большіе волжскіе буксиры привести массу номъ плогу въ 2— 3 верстахъ отъ про- свидѣтеля по обстоятельствамъ сдѣланной рѣнія.
Курчевскимъ.
назначить
иовѣренному
на
него
ссылкй^
3)
По
дѣлу
Марковпослѣ каждаго часа безпрерывныхъ работъ
баржъ съ дровами. Цѣны сразу опустились мысла.
срокъ
на
представленіе
объясненій.
8)
Мар-'
скихъ съ Козинымъ: согласно просьбѣ
— По свѣдѣніямъ посѣвщиковъ, виды на 25— 30 проц.
разрѣшалось 10 минутъ передохнуть хогя
келовыхъ: обязать повѣреннаго гіредста2) ІІромысловые рабочіе за разговоры сторонъ дѣло слушаніемъ пріостановлено. вить къ дѣлу довѣренность.
на
урожай
хлѣба
въ
поволжской
Диренція Т-ва о ф ф и ціант ов ъ.
бы для отдыха легкихъ: съ
костей
4)
Кульговенко
съ
рязанско-урельской
жесъ чинами надзора ночыо были уволены и лѣзной дорогой: рѣшеніе окружнаго суда
Кассаціонныя жалобы: 1) Гароженцовой
НИКОЛАЕВСКІЙ У.
полосѣ становятся
все хуже.
Оцаныль летигь работницамъ въ ротъ.
Просьёа о плотннѣ. Крестьяне села Кар- выпроволіены за предѣлы иромысла.
утвердить. 5) Сувориныхъ съ торговымъ съ ряз.-ур. дорогой: дать ходъ. 2) Поносаются, что жара можетъ ногубить не
ловки обратились въ губернскій комитетъ
Все мертвыя женщины были убиты при
3) Немедленно но прибытіи чиновъ над- домомъ Асѣевы: рѣшеніе окружнаго суда, марева съ той-же дорогой: оставить бе^ъ
только яровые хлѣба, которые колосятся, по обіцественнымъ работамъ Съ просьбой
отмѣнить. 6) Овчинникова съ Горячкинымъ движенія.
разрушеніи негодной стѣны и горыкостей.
Объявленіе резолюціи по дѣлу огіеки Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
но ирожь, начавшую цвѣсти. Могутъ по- устроить въ ихъ селѣ на рѣкѣ Б.-Чалык- зора ночью была произведена генеральная и дрѵг.: выдать гювѣренному перваго нроПотоки человѣческой крови окрасили здѣсь править хлѣба хорошіе дожди, но ихъуже лѣ плотину на средства казны. Въ селѣ чистка промысла.
симое свидѣтельство. 7) Воронцова съ надъ имуществомъ Смирнова съ Шубенко- ч. вечера по разнообразному меню 25 коп.
блюдо.
кости, кирпичи и оставили длинный слѣдъ
4) Днемъ съ ѵтра повсюду были высла- обществоліъ крестьянъ села Кензарь-Ба- вымъ: обязать представить отчетъ" и вытретью недѣлю нѣтъ, а 4 іюня наблюда- негдѣ взять воды, кромѣ какъ изъ вышеМѣсячные обѣды со скидкой.
упомянутой рѣки, которая слишкомъ за- ны рабочіе для сбора ішвающей разла- бенко: гіроизводство по насюящему дѣлу, дать просимое свидѣтельство.
до рукава рѣки.
лась мгла.
Всегда свѣжая ировизія.
сорена разными отбросами и имѣетъ въ гаюіцейся рыбы, но посланные только рука- согласно просьбѣ обѣихъ тяжуіцихся стоРусско-Азіатская кухня подъ набл. шефъПравленіе просило г. Кучеряваго возло— 3 іюня на поля молебствовать о глубину не болѣе 2-хъ аршинъ.
ронъ,
гіріостановить.
8)
Жукова
съ
ІІшеЛѣтнее распксаніе поѣздовъ
кулинара К. С. Евстратова.
— Об-во потребнтелей. Обыватели села ми разводили, заявляя: развѣ ее въ день ничнымъ: производство настояіцаго дѣла
жить вѣнки на гробы заводскихъ жертвъ дождѣ ходило съ образами и хоругвями
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
соберешь?
Н]гжно
2
—3
мѣсяца.
Кисловкивъ
числѣ
двѣнадцати
человѣкъ,
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
пріостановить, 9) ІІо дѣлу Кормилицына
и вообще принять участіе въ похоронахъ. духовенство.
4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество.
являющіеся учредителями кисловскаго
По мѣстному времени.
5) Гдѣ-бы ни были обнаружены и раз- съ рязанско-уральской дорогой: рѣшеніе
По заводской администраціи на похоронахъ
— Изъ Дергачей сообщаютъ, что тамъ Общества потребителей, подали на-дняхъ, рыты могилы, завѣдуюіцій иромысломъ до- окружнаго суда утвердить. 10) Флегентова
I) Саратозъ.
не было.
Д 0 К Т0 Р ъ
ІІрибытіе:
былъ дождь недѣлю тому назадъ, и 4-го самарскому губернатору прошеніе объ казывалъ, что это не рыба, а кишки, и съ той-же дорогой: рѣшеніе окружнаго супроекта устава этого Об-ва.
да утвердить. 11) Хамидуллиной съ той- ;
20
изъ
Москвы
въ
7
ч.
23
м.
утра.
При существовавшихъ отношеніяхъ меж- іюня; урожай хлѣбовъ считается обезпе- утвержденіи
несмотря же дорогой: допросить указанныхъ повѣ— Червь. Крестьяне Сулакской н Мало- это говорилось виолнѣ серьезно,
12 изъ Рязани въ- 10 ч. 08 м. утра.
ду нимъ и рабочими г. Іііучерявый болѣе ченнымъ.
Перекопновской волостей жалуются на на ирисутствіе 7 понятыхъ.
реннымъ исца свидѣтелей по обстоятель№ 2-с. изъ ІМосквы въ 5 ч. 13 м. дня.
появленіе
въ
болыиомъ
количествѣ
червя,
нравильно поступилъ, не явившись на по— Червь. На покровскихъ земляхъ по№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. Внутреннія болѣзни. Пріемъ съ 11—1 ч. и
Въ общемъ картина была до того тяже- ствамъ сдѣланной на нихъ ссылки. 12)
хороны. Что-асе касается желанія правле- явился въ громадиомъ количествѣ червь- поѣдающаго хлѣба въ корнѣ, въ особен- ла, что одинъ изъ рыбопромышленниковъ- Ткаченко съ Красулинымъ: производство
№' 34 изъ Ртріщева 10 ч. 28 м. веч"
1—5 ч. Уг. Вольской и М.-Казачьей, блязъ
ности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ было
по настоящему дѣлу за смертьго отвѣтчиОтправленіе:
Иѣмепкой. Телефонъ 864.
6519
нія Общества костеобжигательиыхъ заво- «бѣгунъ»; оііъ уничтожаетъ бахчевыя ово- мало
ионятыхъ
буквально
плакалъ.
дождей.
ка Красулина пріостановить.
№
1-с.
до
Москвы
въ
1
ч.
23
м.
дня.
довъ, чтобы увѣчныя работницы завода и щи.
И все это происходитъ тогда, когда со
По частнымъ жалобамъ:
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
П родаю тся
еемьи убитыхъ были обезиечены, то врядъ1) Самарской казенной палаты: жалобу
Сдается квартира
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
всѣхъ концовъ Россіи несутся воііли объ
— Приставъ слободы С. II. Савичевъ
двѣ породистыя коровы. Аничков№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
ли это дорого будетъ стоить акціонерному назначенъ помоіцникомъ новоузенскаго ис- съ отопленіемъ нижній этажъ,подъ банкомъ уничтоженіи рыбныхъ богатствъ. («А. Л.»). оставить безъ послѣдствій. 2) Китайгородская, уголъ Никольской, д. Боискаго: завребовать отъ окружнаго суда
№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.
Обществу: эта обязанность ляжетъ на правника. На мѣсто Савичева ириставомъ О-ва взаимн. кредита въ слоб. Покровской,
ковской.
4098
свѣдѣнія
ио
содержанію
жалобы
послѣдможно подъ магазинъ. Справиться у Ф.
страховыя Общества.
2) Покровская слобода.
няго. 3) Ивановой: по содержанію прошевъ слободу назначенъ становой приставъ А. Ухина.
”4020
(
)т
т
т
тгіі
}
|
о
(Г
уЧИТ.,ОКОНЧИВ.
М
. Г.,
Прибытіе:
нія Ивановой затребовать свѣдѣнія отъ
V 7 І І Ы 1 1 1 с а і і з н я з - и М Ѵ ВЫ К у ?
— Собраніе роднтельскаго кружка. На изъ Бугульминскаго уѣзда г. Милешинъ.
3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
саратовскаго окружнаго суда. 4) Самарготов. и реп. Согласна вь отъѣздъ.
— Хлѣбная би ржа. Хлѣба въ подачѣ 5-го
10 іюня назначено собраніе родительскаго
№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
Вліяніе полиціи на полъ. Иркутскон поли- ской казенной палаты: довзыскать съ наБ.-Сергіев., д. 77, кв. 3, бл. унив. 4097
Лит.
А.
изъ
Саратова
въ
1":ч.
58
м.
дня.
круяжа. На немъ должны быть нроизведе- іюня было 6 вагоновъ и 15 возовъ, покуслѣдниковъ
Либиха
наслѣдственной
поціи на-дняхъ пришлось обнарѴжить свои
пали русскую пшеницу отъ 1р. до 1 р, во всѣ классы среднихъ учебныхъ заве- познанія
он. репет., ищетъ
Лит.
В.
изъ
Саратова
въ
8
ч.
53
м.
вечера
въ орнитологіи. На базарѣ горо- шлины. 5) Наумова съ Крючковымъ: частны выборы иредставителей отъ кружка 25 к. за пудъ, переродъ 10 р.
р 40 к. за мѣ- деній студенты: филологъ 4-го и академіи довой конфисковалъ
урок..
въ отъѣздъ.
Отправленіе:
ную
жалобу
оставить
безъ
послѣдствій.
у
'
охотника
ІІавлова
въ иоиечительный совѣтъ женской гим- шокъ.
2-го курса II. и Д. Гнѣздилло. Слоб. По- двухъ убитыхъ дикихъ гусей, на основа- 6) Дудина: назначить нотаріусу МурылоАдр.: Мало-Кострижная, д. № 31,
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
назіи.
кровская, Кузнечная ул., д. № 6.
4208 ніи закона о воспрещеніи охоты на са- ву мѣсячный срокъ на представленіе объкв. 4, водворѣ.
4083
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера,
Паранька, Васька, Дашка, Машка, Маврунька, Никишка, Петрунька. Боже мой,
да сколько уже ихъ!».
И вотъ, оказывается, у одного восемь, у
другаго десять, у третьяго семь... Слава
Богу, никто пожаловаться не можетъ.
«Слушаю, полный
недоумѣнія,—вотъ
тебѣ и скопцы! Да еСли-бы у этихъ иод
судимыхъ всѣ дѣти были-бы живы, если
бы тягостныя соціально-политическія условія русской зкизни не убивали-бы три четверти крестьянскаго населенія, такъ вѣдь
только одни они, эти «скопцы», могли-бы
выставить цѣлый батальонъ своего потомства... А во- Франціи всѣ они получили-бы
болыиую нремію за рождаемость».
Но не у всѣхъ, конечно, есть иотомство.
Есть «злоумышлениики», совсѣмъ не имѣющіе нисходящихъ.
— «Дѣвушки мы,—говорили двѣ сестрыпогодки (старушки онѣ, каждой за шестьдесятъ). Больны сызмальства, родители наши бѣдные, а бѣдныхъ кто возметъ, да
вотъ и удушье давитъ насъ, вотъ мы и
остались въ дѣвушкахъ, тѣмъ и виноваты,
за это насъ и судятъ...

Процессъ скопцовъ.

Л И СТО КЪ

говорятъ: Христовы невѣсты, скопчихи вы
ненутевыя... А мы иро Это ничего не зна
емъ».
Единственными вещественными доказа
тельствами на судѣ были... Библія и Еван
геліе, взятыя ири обыскѣ у одного изъ
иодсудимыхъ.
«Оказывается, что въ Евангеліи глава
19-я Матѳея была отмѣчена креетикомъ, а
именно эта глава иодозрительна ио скоіічеству, ибо въ стихѣ 12-мъ тамъ говорится о трехъ родахъ скопцовъ: отъ чрева матери, отъ людей и добровольныхъ скоп
цахъ, оскоиившихся ради царствія небеснаго.

Б У Ф Ф Ъ

Вь саду грандіозное гулянье.

Рыбныя кладбища въ ЗакавказьЪ.

Торговая хроника.

ЗАВО Л Ж ЬЯ.

Слѳб. Повдовская.

меблированный домъ
БИ РШ Я

Первоклассный оадъ-ресторанъ

,,Акваріумъ“.

С .Б

РЕЙМ АНЪ.

С К І С Ь .
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П родается

Исправительно-арестантокое Сбѣжалъ черный КОТЪ

по случаю дешево домъ на выгодиыхъ условіяхъ въ центрѣ города
кирпичный съ торговыми помѣщеніями; при затратѣ 2300 р. даетъ
20°/о чист. дохода. Уг. Кузн. иГим
назич., № 28, спр. тамъ-же или
владѣльцу: гор. Майкоиъ, Кубанской обл., винокуренный заводъ
№ 6, II. И. Бочекъ.
3498
ДРОДАЕТСЯ МЕЛВНИЦА съ 25
сил. двигател. при с. Иылковкѣ,
въ 20 в. отъ Балакова, на большой
дорогѣ.
Адресовать:
Балаково,
магазинъ наслѣдниковъ Залогина,
Т. И. Горячеву._____________3477

о т д ѣ л е н іе

принніѵіаетъ
на

Студентъ,

Насѣдка плимутрокъ
съ Покровской на Царицынск., шея въ 2 комнаты съ кухней, въ 30 Желаю смѣнять НУЖЕНЪ
Крапивная ул., № 43,
продается.
№ 1-й
облѣзлая. Прошу достав. или ука- саж. отъ остановки трамвая; Мал. земельное имѣніе Саратовекой гуАзарова. "
4084
домъ
А.
Н.
будетъ вознагражденіе. Вве- ІІоливановка, уч. № 124, условія берніи стоимостью 70,000 р. на ползаказы зать
желаетъ имѣть
ІІРИХОДЩ
М
денская ул.. № 16.____________4059 на мѣстѣ.
' 4081 номъ ходу, на лѣсную дачу кругінаго лѣса ири силавной рѣкѣ въ студентъ-репетиторгь по русскому Машинистъ мѣсто по сель-

перевозку вещ ей

Сдается

Д А Ч К А

съ

цыплятами

Сдается квартира,

I I п т т п п а передается на І І Ѣ і а и п й д шемъ базарѣ, д. № губерніи
Уфимской,
Вятской, языку для гимназиста седьмого ско-хозяйств. маш. на ремонтъ и
рессорными площадками,
уголъ Котістантиновской и Царев- 65, Анисимовой.
4077 Пермской и Костромской. Писать класса. Занимэться въ Полива- молотьбу, многолѣт. практ., имѣетъ
телеф. № 12.
3766 ской, домъ 116._________
Полянѣ. рек. Адр.: уг. Никольской и Гогоподробно адресъ: Саратовскоп губ. новкѣ или Кумысной
4061
Предложенія
въ
редакн,.
газеты, левск., д.№ 1—3,кв. Третьякова. 4087
Хвалынскаго
уѣзда,
село
БезобФ А Э Т 0 Н Ъ,
разовка, Еф. Ив. Никулину. 4092 лит. К.
съ верхомъ, шарабанъ, тарантас/ь,
? У В
У т е р я н ы д а м с к іе ,
ІГтттлг мѣсто домашнеи портпролетка, есть на резинахъ, пнев- 1) 6 комн. съванн.,тепл. клозетъ,
перламутровые
по Аленихи
на
дачу,
знающая
П Р О Д А Е Т С Я
мат. шинахъ, дрожки, телѣжки ка,- 2) 3 больш. комн. и теил. клоз.
4095 хорошо свое дѣло. Вознесенская ксандровской ул., часы
или въ трамваѣ;
зан. рёссор. и на дрожин., амери- Уг. Московской и Еамышинск., №
ул., между Горной и Соколов., кв. нашедшаго прошу доставить: уг.
П I А Н 0 Л 0
канки бѣгов. со сбруей и разн.
4031 съ 61 шт. пьесъ, по порученію у на иолномъ ходу; уг. Дворянской и Малѣева, Анисія Алексѣевна. 4086 Дворянск. и Жандармск., Л1» 12.
друг. продаются. Б. Казачья* меж- 131.
Казармеиной, въ д. Болдырева.
кв. Кохъ, дано будетъ приличное
ду^Царев. и Камыш., № 122. 3848
г
гимназію го- настрой- п,
вознагражденіе.
4093
сдаются
со
сто
и п і і п А И Ш агІ товитъ и реломъ; Ильин., уг.
П п и т и а а уч—ца готовитъ въ
иетируетъ и даетъ уроки музыки
4024
Б.-Казач., д. ЛГе верхъ 7 комн. кухн., 3 ком., кухн. Ш і о І I гіаИ Ср. уЧ. зав. и на
и теоріи. Б. Каз., д. № 8, низъ. 3919 Иѣмецкая, д. Ж> 4.
56. 2-й д. отъ угла, на верху. 1497 и особнякъ 3 комн., кухн. ІІріют. свидѣт., составл. небол. группы
въ Малой Поливановкѣ, продано
м. Моск. и Часов. № 46—48. Усл. Вид. отъ 2—6.. Крапив., д. № 30,
болѣе 100 участковъ; мѣстность
сухая, вырыто много колодцевъ, на
въ
отъѣздъ,умѣющая
готовить,
стиАлекс.,
уг.Чаеов., маг. Котова. 4034 кв. 3, бл. Ильинской.
(бѣдн, безплатно).
неболыной глубинѣ вода, остановка
Д ШШРІ 0 Прошен. на Высочай- рать бѣлье, убирать комн. и быть
КОЛОДЦБІ
трамвая; разсрочка на 5 лѣтъбезъ
шее имя. Больш. Сергіевск. ул., съ дѣтьми;жалованье 12 р. въ мѣс.
артезіанскіе, абес,
процентовъ. Видѣть планъ въ ма52, кв.
4 (парадный ходъ с/ь Сирав. ѵг. Губернаторской и 2Сашахто-бетонные,
газинѣ Срмойлова, Московская ул
развѣд. грунт., воулицы). Ежеднев. отъ 4—8 ч. в. довой ул., д. Ульянова за товарТелефонъ 448. Участковъ осталось
доснабж.,орош. сад..
Телеф. Л2 1210.
3979
немного.
3293
и страхованіе разнаго рода домашняго имущества
ной станціей.
4040
пол.; за работы гарантія. Саратовъ,
ЯІЪРЪ ЧАЛИКОВЪ
Гоголевская, ЛГ« 82,
С а р а т о в ъ , П р о в іа н т с к а я , 6.
принимаетъ
всякаго
А. А. БОБРОВИЧЪ.
д в ѣ б о л ы і і . к о м н .: у г . А р м я н с к . и
4079
рода землемѣрныя и даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо
‘И сп ол н я етъ в сев озм ож н ы я и Полиц., д . К о з л о в с к и х ъ , № 4 . 3 9 3 7
чертежныя работы за
ул., между Веселой и Возне Д е н ъ г и 1 5 , 2 0 , 3 0 0 0 0
тех н и ч еск ія р а б о т ы ,
умѣрен. плату. Ежедн. отъ 9 ч. ут. вая
отдаютъ изъ неболышіхъ ироц.;
сенской,
с. д. ЛІ2 74.
до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл.
тсхническая экспертиза, изслѣдова
Часовен., Л« 177, И. Ф. Синяковъ?
Московская ул.,
3471
дома до 11 ч. у. и 3—7 ч. веч. 408р
ніе паровичныхъ установокъ і 36МЛИ
240 дес. въ Балашов^ Ильинск., № 75.
скомъ уѣздѣ, Красавской
тенловыхъ двигателей.
въ 5 верстахъ отъ дер.
Иосредничество ио нродаягѣ и волости,
Снѣжковки. Объ условіяхъ узнать
.
полуфурокъ,
куплѣ машинъ.___________ 6360 на хуторѣ Винновыхъ.
3910
казанская телѣжк;
каз"анская
телѣжка, бѣг. дрож- вырабатываетъ до 20.000 пуд. мыки и рессорн. телѣж. Астрах. ул., ла, желаю сдать или принять ком- по дѣламъ несостоятельнаго долж- хорошо ухоженный, съ дачными постройками за Соколовой горой,
прот. техн. учил., д. Л* 62.
3061 паніона, Адресъ: гор. Балашовъ, ннка Н. М. Вахрамѣева въ гор. бывшій Астраханкина. Справиться: мануфактурный магазинъ АндреЦарицын., уг. Губернат, № 41. 3923 ищ. учительница, окончив. 8 кл
Сар. губ., на углу Московской и Хвалынскѣ объявляетъ, что 15-го
евъ, Енязевъ и Охминъ.
Ураль
ЗЕМЛЕМѢРЫ бр. ДУБИНИНЫ гимн. Спеціал. по русск., матем
сего іюня, въ 1 часъ дня, въ поиринимаютъ къ исиолненію, рабо- зн. фраиц., нѣмецк. Село Разбой- на электрическую станцію съ ка- ской,
мѣщеніи гг. присяжиыхъ повѣренты: землемѣрныя, таксаціоныя н щина, дача Зеленкина, для Л. Э питаломъ въ 20000 руб. Адр.: конныхъ, въ зданіи саратовскаго
ЗОЛОТАЯ МЕДА/ІЬ ПАРИЖЪ 1900 Г.
разбивочныя на хуторскіе и дачС Д А Е Т С Я
тора
Т-ва
Панкратовъ,Московская,
окружнаго суда имѣетъ быть обЗ е м л е м ѣ р ъ
ные участки, нивиллировочн., съемуг. Вольской, д. Красулина. 3973
щее собраніе кредиторовъ несоргерагёе аи Візтиі
ку городовъ, а также раздѣлъ прин. измѣр. пахотныхъ и лѣсныхъ
стоятельнаго Вахрамѣева ио во' ѵеЕоПтшГ
земельнаго наслѣдства. С.-Петер- участковъ съ ручат. за вѣрн. раб.
просу о закрытіи конкурса. 4082
; ІіаіА ш хз гаѵ
ш
а
Е
ш
г
М
ш
п
у
д
м
бургъ, психо-невралогическій ин- Г. Петровскъ, Сар. губ., на Ііур^1 *8иЕ и РАи***»
изолированная, съ отдѣльнымъ
(угитутъ. Саратовъ, улица Гоголя, мышинской ул., близъ городской
КРЦМЕОГ"
ЪЯЖПЖЪЪ і
5
в
«
»
і
ходомъ.
Можно
со
столомъ.
Въ
д. № 11, кв. 1.
3840 5ольницы, д. Волкова В. Петровъ
вед
д
ѣ
«
»
т
*
а
послѣдняго
курса
В.
Н.
Андреевъ
Ртсской
Т
А
яотяи,
Бол. ІІоливановкѣ. Иять минутъ
готовитъ за всѣ классы ср.-учеб.
хода отъ трамвая.
В Ы С 0 К 0 й
завед. на разн. званія, на атт. зр.
продается иролетка на желѣзномъ
ТТРЕВОСХОДНЫЕДУХИ
Объ условіяхъ узнать въ кон- и къ предстояіцимъ осеннимъ пеЦ Ъ Н 0 и
ходу у К. К. Деттереръ. Царицынреэкзаменовкамъ.
ІІодготовка
обскал улица, телефонъ № 247. 2532 торѣ «Сар. Листка».
П 0 К У П А Ю
щая и по предм;: мат., физ., ист.,
жемчугъ, брилліанты, платину, зо- продается участокъ земли въ 3-хъ
геогр., рус., лат., иѣм., фр. и гр.
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- верстахъ отъ города. Черезъ уча- О б с т а н о в к а б а р с к а я
яз. 6 лѣтъ успѣшн. практ! Адр.:
бардовъ. Покупаю добросовѣстной стокъ строится желѣз. дор. Арма- и шуба енотовая продается. Ви- Благодарю за деньги, которыя я Б.-Кострижн., д. Шишкиной, № 7
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ виръ-Туапсе. Справиться: аукціон- дѣть съ 5 до 7 ч. Крапивная, уг. получи,іа 100 руб. иереводомъ на Видѣть съ 11 до 1 ч . и съ 4 дс
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей ная камера, уг. Нѣмецкой и Воль- Александровск,, д. 9, кв. 1.
3928 Ѳеодосію, но письма я не поЛу- 8 час.
400*
Г. А. Дрибинскаго, Тел. 856. 9038 ской.
3499
чила и не знаю, гдѣ ты находишь- ін о г о денегъ зарабатывать.
Р О В Щ
П родается пай
ся. Наши условія были: Харьковъ можетъ каждый всюду и вездѣ,
КАБИНЕТЪ
кинематографа но полномъ ходу, или Саратовъ, Казань. Адресъ мойі научивш. выдѣл. мыло и ламиад*
асрнілгтипл
і&ѵ*
"гі
по случаю отъѣзда. Адресъ въ Саратовъ, гостиница „Россія“. Я ное масло въ какихъ угодно
4 комн., терраса. Пріютская, выше
конт. ред. „Сарат. Лист.“.
3832 ждутебя, твоя Ольга М. ІП. 400/, иропорц. безъ обзавед. и устр.
Соколовой, 112; КОЗА Анненская
съ молокомъ; Кузнечная, 5. 3999
только но моему руковод. и реЕдинственный усваиваемый фосфатъ
березовыя, дубовыя цепт. Тбваръ обход. на 50 проц.
дешевле.
Высш.
нагр.
и
медали
у к р ѣ п л я ю щ ій н е р в н у ю с и с т ѳ м у
исходатайствованіе отдѣльнаго отъ
и чертежныхъ
сосновыя, ольховыя на русск. и иностр. выставк. Треб.
мужа пасиорта. Ирошенія на БыРАБОТЪ
также агенты для продажи мыла
Г л и ц е р о ф о с ф а т ъ Р о б е н а дѣйствуетъ возстановлисочайшее имя. Б.-Сергіев. ул.,№ 52,
вающимъ образомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависящихъ отъ
п р о д а ю т с я и масла моего завода. Подр. иросп.
высылаю за 1 семикоп.
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, умственномъ
у Казанскаго моста, книжку
нринимаетъ всякаго рода земле кв. № 4 парадн. ходъ съ ул. Ежепереутомлеиіи, невральгіяхъ, млгрени и т. д. Врачи рекомар. Адр.: Одесса, М- 36, мылов.
дневно отъ 4—8 ч. веч. Телефонъ
мѣрныя и чертежныя работы.
мендуютъ его также противъ рахиа*, слабосто костеи, во
заводъ X. К о г о н а . _______4075
время роста дѣтей, въ періодѣ беременнисти и кормленія.
12—
10.
4038
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч,
9Ф I I *
репетиторшу
готовить
бывш.
Рѣпина,
тел.
933.
веч. Саратовъ. Константиновская.
Постоянное употребленіе ГлицерОФОСФата Робена
И
Щ
У
Саратовъ, Московская, 44. Телеф. меж. Вольской и Ильинской, д. №
не представляетъ никакихъ неудобствъ и не утомляегь жегимназіи.
Александровская
№ 261.
лудка
Возбуждаетъ аппетитъ и дѣйствуетъ на общее укрѣ 31. Телефоігь 235.
1875
домъ № 37, парикмахерская
Провѣрка и иеправленіе манометпленів силъ.
бина.
'
•*
ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ
П р іяткаго в к у с а ;
П родается
всѣхъ системъ и вакууметровъ
ор и н и м ается съ водой идя модокомъ
РАБ0ТЫ
воякаго
рода
приниД
А
Ч
А
домъ нас. Зубковской на Московкамня съ дост. къ мѣсту работъ,
маетъ землемѣръ
камень имѣется всегда въ налич- остальная сдается неболыпая, ири
М оторная лодка
ской, около М.-Сергіевск. ул., № 23.
чахо.
Прод&жа ѳъ а п т е к а х б и аптекарскихъ м&і&вин&хъ
ности. Справка и заказы: Сара- ней ледникъ со льдомъ. ПоливаОбъ
услов.
узнать
у
вр.
Зубковпродается съ 6— 8-сильнымъ мотовъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, новская остановка ж. д. Садъ МуОстерегаЙтесь поддѣлокъ и подражаніХ
торомъ. Затонъ, зимовка Беринга, скаго, Гимназич. и Московск., д. ІІау С. Н. Потолокова, соб. домъ, равьева. Сир. уг. Никольск. и ЧаЯ І
1951 тел. 1062.
4072
2800 совен., у хозяина дома.
спросить А. Лилле.
3541 русииоваежед» отъ 4— 6 веч. 3740 Мал.-Казачья, 19.

Сдаются квартиры:

ЗА 175

щика В. Гаврилова,

Квмі ат ы

Зощитомѵголовнымъ Требуется прислуга

БУРЕНІЕ:

БЮ РО

і т .

СДАЮТСЯ

Продоется учистокъ

і

Продаются:.тарантасъ,

За отъѣздомъ дХГмал.

Ищу компаніона

Храненіе, упаковку, леревозку
Ш

Урокъ на выѣздъ

М. Н. Бѣшекцева.

ІѴЕЬОІІТІ^Е СЬ. РАѴ!

Студентъ-математикъ

псм м

:і і г

ІШІШ

В Ъ ІУ М ІС Е

на побережьѣ Неонаго моря

Дорогов Колв!

МдаОФОСФАТЪ

Квартира съ садомъ

Р. Штроль
Алексаидр. Ул>

Одаются 3 квартиры

==п р и н и м а е т ъ =

В. Г, Ковыженко

купвііі

Депо ПЕРЧАТОКг

ОЦШ ВД№

Теш ческое
9 .1 . М

для

Души „Идеалъ“,
('кладныя ваины,
Плавательн. иояса
Спасательн. круп>
Подушки и нагру.
Чепчики,
Туфли,
Губки,
Луфа,
Мыл

Б А Л А Н С

Похровскаго Общества Взшшнаго креднп

н а 1. ■е ію к я 1 9 1 2 года.
А К Т И В Ъ.
1. Касса .
Текуіціе счетп
счета въ Покровск. казнач.
2. Текѵшіе
300
„ частн. кред. учр
631
10 гіроц. член. взносъ въ Центр. Б. 0. В. К.
въ 1 сарат. 0. В. К.
ІІроц. бумаги запасн. капитала
Учтенные векселя.
ІІротестованные векселя
Ссуды подъ залогъ: а гос. и гар. проц. бум
5361
б) тов. и тов. докум.
8 Спец. тек, счета членовъ обезпеч.:
а) ироц. бум.
5918
б) тов. и тов. докум. ,
9 :о і
9. Корреспонденты: Спіо Ього .

N081*0

5329
5161

2527
24

931
3000
5000
52 2 0
890252

34

32
85
13
44

1ГМ)20
Ю 490
15 34
1014,3
7095
10007
647
^83105'

Движимое имущество Общества
Расходы, иодлежащіе возврату.
Текуіціе расходы .
Проценты и комиссія, уплач. за 1912 г.
_
Переходящія суммы
Б а л а н с ъ
Векселя и друг. документы на комиссіи Р. 22261 12
Свободный кредитъ Общес/гва
97500

П А с С И В Ъ.
1. Оборот. капит. 10-гір взнос. 715 чл. Об-ва.
2. Запасный капиталъ

3. Капиталъ на пріобр. иомѣщенія
4.
„
снабженіе служащ. ссудой .
5. Вклады: 1. сроч. а) отъ член. О-ва
б) отъ постор. лицъ
2. безсроч. а) отъ члеи. О-ва
б) отъ постор. лицъ .
3. на прост. тек. сч. а) отъ чл. О-ва.
б) отъ пост. л.
4. на усл. т. сч. а) отъ чл. О-ва .
б) отъ пост. лицъ
Иереучетъ векселей
Спец. тек сч. обез.:
1) векселями въ частн. кред. учрежд.
2) проц. бумаг.

147895
6200
7522
36358
37226
5507
35528
18282
18816
87693
83949

500

05
53
35
51
83
93
67
323362
169000

218500 —
23 298 01
-------------21555 50
120 25
-------------

241798 і

БракѳразводныяДШ,

Корреспонденты: Сопіо Ього
„
Мозіго

П.В.ЛЕБЕДЕВСКІИ.

Проценты, невостребов. ио вкладамъ
671
Членскій взн., иодл. выд. выб. членамъ
3640
Невостребованный дивидендъ .
2361 !
Государств. сборы и налоги съ прибыли
28 і
Переходящія суммы
5883 !
Проц. по операц'. и рази. прибыли
52971 (
ІІроц. по членск. взносамъ
57 ;
Возвратъ списанныхъ долговъ.
300 •
ІІроц., переходяіціе на слѣдующій годъ
37 !
Б а л а н с ъ
983Щ
Отвѣтственность членовъ Общества обезнечивается личітоіі
благонадежностью Р. 1326555.
ІІредсѣдатель правлшія С. П. Петровъ.
) Ф А
хи>Н‘У
.
Члены иравленія ' Е в Т о ш т т у т
Бухгалтеръ В. II. Тихоновъ.

Борисенко и Ѳомина

И?ГЛЙ

нстХ 0. Н. Потолокова,

ПРОДАЖА

бутоваго и мостового

Типографія <Саратов(жаго Листваа

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

21675

