ГАЗЕТА ИОДИШЕСШ, ОВЩЕОТВЕНЯАЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ

П О Д П И С Н А Я ЦѢНА.
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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ,
Т елеф онъ

50

Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
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I Т е л е ф о н ъ р е д а к д іи № 1 9 -й . |

П г а ц я , 8-го ію ня

Дирекція П. С. Семекова
.
_
и Д. Я. Винокурова.
- — ) Театръ-комедія, антреприза Л. К. Леонидова. і';---фі”™: БЫСТРОТА и НАТИСКЪ. , ъ З.хъ ------

1912 г., ц. 20 к.

Надо защищаться- Сиб.

Ефименко А. Я. 1812 г. Чтеніе для народа, народныхъ и городскихъ іпколъ. Спб.
1912 р ., ц . 15 к.
Житкевичъ Н. А. Бетонъ и бетонныя
работы. Спб. 1912 г., ц. 6 р.
Заозерскій Н. Что есть православный
ириходъ и чѣмъ онъ долженъ быть. 1912
г., ц. 60 к.
Каблуковъ И. Основныя начала физической химіи. М. 1912 г., ц. 1 р. 75 к.
Кайгородовъ Д . Пзъ родной природы.
Хрестоматія для чтенія въ школѣ и семьѣ
ч. 2, изд. 3. 1912 г., ц. 1 р.
Карабановъ Н. В. Отечественная война
въ изображеніи русск. пнсателей, ц. 2 р.
Козловъ II. К. Николай Михайлов. ІІржевальскій, нервый иэслѣдоратель природы
Централ. Азіи. Снб. 1912 г., ц. 1 р. 50 к.
Новая жизнь за май 1912 года. Спб.
ц. 60 к.

ЖЩіа Демонъ. 2) драма іс м п п и ів іп ПУТЬі
ностроительный заводъ. _ Еомич. Свадьба Миссъ. 4) съ
постой. Комич. Заварили нашу.

ЗЕРК Л Л О

—— Программа на

натуры

Модно-галантерейный магазинъ

А. К у з н е ц о в а
З О Н Т Ы дамскіе цвѣтные.
Ш Л Я П Ы дамскія и дѣтскія.
(Г о ст и н ы й д в о р ъ ).

1188

со скидкой.
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отъ 12 до 6 час.^вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
изъ 2-хъ бл. 50 к. ІІринимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи
А. МАКАРОВЪ.

тва

Ф
ф

М А Г А З Й Н Ъ

А.

А.М. ШЕРСТОБИТОВА.

вй

$ѴІ

Гостин. дворъ, Тел. 290.

ЕЖЕДНЕВНОЕ
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і

скончалась сего 6-го іюня. Выносъ
тѣла для отпѣванія въ Ильинскую
церковь въ 8 1/? часовъ 8-го іюня.
2

1 .1 Зяатоіѣровъ. Л. Ю. НЕРТЕНеЪ.
Докторъ медицины

В Н У Т Р Е Н Н ІЯ , спец. Ж ЕЛ УД О ЧН О К Й Ш ЕЧ Н Ы Я н

-( С.

к-

Г.

ж и зн и

% ЙПТЁКбРСКІЙ мапзинъ *

8 ію н я .-----

Спеціалы-ю сифилисъ, кожныя, венерическія
провизора
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- %
I
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроиичеМоск.,
уг.
Алекс. Тел. 765.
скихъ болѣзней, предстательной железы,
ІІолучены свѣясія минеральн. воды
геморроя, кожнаго зуда.
Свѣтолѣченіе, д
электризація, вибраціонный массажъ. Прі- ф заграничн. и русск. источниковъ.
емъ съ 8—ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи- 5Й1 Всѣ средства отъ моли, гвоздичнамъ съ 3—4."Константиновская, д. № 33,
ное масло, клюквенный экстрактъ,
меж ду Вольской и Ильинской.
3663
фруктовыя эссенцін, липкая б-ума'
га отъ мухъ.

Я.

'Ѵ п т т
ТЛРГ*ТТТ/Г
**** комедія съ участ. американскаго
•^ ѵ О ІЬ
ір Ь С Ы І І ^ сі т Ы І И С Ъ
толстяка Поксона
Играетъ оркестръ Хворостухина.
Управляющій Н. Назаровъ.

І .В . В * ЗЕШ Х С К ІЙ .
ГТТТГТТТ А

Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
8 іюня, лп> пягш н д у . Л 1и ссури “.
*}3 ';іюгня, ѣъ губботу. „В. /Іапшинь'

ОБЩЕ

НАВИАЗЪ а

М. 3.ГРАНБЕРГЪ.

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
.ВЛюня, в ъ д ія т н и щ , #А ш а р а ‘‘.
9 Ітбйя; въ субботу, „в; К. Кириллъ*

ДОНТОРЪ

г. в. УЖАНСКІИ

ство

СП ЕЦ ІД Л Ь Н О : венерическія,

сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроиистоскопія, водо-электро-лѣчеиіе и
вибраціонный массажъ.
П Р ІЕ М Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ : съ 9—10Ѵ2 ут. и
съ 5 до 7Ѵа ч. вечера; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е

НЕРКУРІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ И ЗЪ САРАТОВА:
Въ пятницу, 8 іюня.
Я
Въ субботу, 9-го іюня.
Ьіш зъ вч. 1 ч. дня скор. нар. „Строгановъ“.ІВ в ер хъ въ 9 ч. у. ск. п. „Нм. Марія Ѳеодор.
Впизч. іп. 9 ч. в. пае. пар. „Им. Екатерина“.|В н и з ъ въ 8 ч. в. п. п. „Вл. Мономахъ“.

ЛЪЧЕБНИЦА

I

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих.
больн. съ постоянными кроватями по
зенер^ческн м ъ ; сифилису, м эчеполовы мъ
(полоа. р а зстр .) и болѣзнягйъ коган (сыгзй
н бол. волосъ)

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Ы И 3 ъ
В В Е Р X Ъ
8 іюня *Волгарь“ до Астрах. въ 1 ч. д.
іюня „Гильдебрандъ" до Казани въ 8 ч. в*
— „Александръ4* до Дариц. въ 5 ч. в
—
„Д ва Товарища“ до Балак. въ 2ч. д*
Внизъ до Кускова пар. Алексѣй* въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.
283

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Пріем ъ прих, больныхъ съ 10% ут.
до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. д о -7 в.
Для стац іо н арн ы хъ больн. Ьтд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный иансіонъ.
Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит.
Д уш ъ Шарко больш. да.влен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное о тд ѣ л . имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ иримѣняется уретроцистоскоиія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздуш ныя ванны.

„по в ол гъ “.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

О Т П р А В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ :
§
В н и з ъ :
— ( Серодіагностика сифнлиса по Ѵ аззегтапу)—
Іал*«ЗЫ медицинскіе (моча, мокрота, кровь), сая ктар н о -гн гіе н и че ск іе (вино, молоко, вода 8 іюня въ 11 ч. веч.новый пар. „Графиня“.§ 8 іюня въ 127з ч. дня пар.„ Царица“.
ція
техниі*ескіе (жмыхи, воскъ, р у д а и т. п.) принимаютея во всякое время.ДезикпомѢщеній Свѣжія культуры тифа. Л ѣчебкы я предохранит елькьія сы воротии
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йактрньм иошннъ и бонкирскоя контзра

Н. В. Л Г Л Ф О Н О В Л

(Гостиный дворъ).
Покупка и иродажа °/0 бумагъ,
выдача соудъ подъ °/0 бумаги и
размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ. Страхованіе билетовъ.

Ф

Въ большомъ выборѣ
получены номсгн
лътняго
о ш „ » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **
■
Н!

РЫ

ДОВОДИ ГЪ
до
СВѢДВНІЯ
ГГ.
ІІАССАЖИРОВЪ,
что
пассажирское
д і^ ж ен іе м еж ду
слободой Покровской и Саратовомъ
совершается
съ 5-ти
час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровскои въ 12 час. 30 м. изъ Саратова въ 1 часъ 30 м., кромѣ этого въ воскресенье
и таоельные дни будетъ совершаться дополнительный ночной 9 часовой рейсъ. При
чемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя иригородныя мѣста, также
имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны
для отаачки воды. За справками обраіцаться въ контору на, пристани перевоза.
Управляющій перевозомъ Е. Иалягинъ. 2162
іелеф он ъ Д9 4 6 6 . ______________

Іш я-ш аропа ф шщвов О Езп
С А В О Д Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода
[
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
8 іюня „Ал. Грибоѣдовъ“.
18 іюня „Некрасовъ“.
9 іюня „Тургеневъ“.
*9 іюня „Гончаровъ“.
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузьі.

Межд,ус»йТ.Г“г О-во «САМОЛЕТЪ *
Д

еовъ

илса
^хи
50 8
ыла.

№

ПОДЛРКИ И ПОДНОШЕНІЯ
въ большомъ выборѣ:

азы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для ііива, машинки для варки кофе.

пр*

ВАЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Р!

орблинъ, бр. Б ухъ и Т. В ернеръ.

щ
ІІМ

Нѣмецкая ул., домъ. Кузнецова, гірот. Консерваторіи.

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
Анны Николаевны п о д о з о в о й
П А С С А Ж Ъ

ОТДѣЛбНІК въСпратовѣ Н6 ИМѣСТЪ.
Иостоянный выборъ обѵви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

исключите.іьно

—) Цѣны 0езъ запроса. (—

і т ТТП

0

К

дочную линію.
Т 0 Р Ъ

Г.Э.ГРАНБЕРГЪ.

Д-ра С. и. Стірченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гиинозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя гіривычки и ироч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе иолов. слабости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2Ѵ2—8 ч. веч.
Въ праздники отъ 9—2 ч.

0.К. ЛучинскіЛ

Болѣзни уха, носа, горла.

проч. орг. д ы хан ія.

ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО
оть 4 ч. до 6 час. вечера, въ праздн. дни
отъ 11 до 12 ч. дня.
Армянская ул., меж ду соборной и Гимназической, домъ № 28, Майзеля.
Телефонъ № 863.
3934

Д-ръИ.А.Миропольскій.
Сяец. мочеполовыя &олѣзнн.

спеціальное лѣченіе сифилиеа.

Спеціал. остры й н хроничесн. трнпперъ, лѣчен
суж енін
канала, шаикръ, половое безсиліе,
внбраціонный м ассаж ъ , болѣзнь пр ед ст. ж елезы, в сѣ виды электр., синій с в ѣ т ъ (кож. бол.)
горян. возд. Пр. еж едн. съ 8—12 и 4—8 ч.

© І 5#

I

лѣчебный
кабннетъ

Д. С и и к и н о

ПРІІРРОпРУк на М.-Казачыо ул., уг. АлеІшриІшДОПи ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Сп еціальн о сть: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

;:;г; Силккатныя плокбы,
рачностьво не отлнчаю щ іяся отъ ц в ѣ та есте»
стве н н ы хъ зубовъ до неузнаваем ости. Цѣны
д оступны я. Пріемъ больныхъ: 9%—2 й 4—71/*»

ГІо праздникамъ—10— 1 ч. дня.

3375

Спеціально пріемъ поболѣзн ям ъ венернческимъ,
сиф илису и кожнымъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5.
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15,
д. Юрьева.________________
1670

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У ковъ.

веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Б.-Казачья ул., д. Л"о 28, м еж ду Александ. Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо2206
Вольск., ча красн. сторонѣ.
293 сковская ул., уг. Ильин. Тел. 899.

ДОКТОРЪ

Сиііиге (іе 1а Ъеаиіё!

П. С. Уникель

Б. 0. ЗлатовЪровой.

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ праздн. Царицынская, м еж ду Ильинск.
б. ассистентъ профес. Иейссера. и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массаж ъ лица элекСПЕЦІ АЛЬНО:
^кф нлисъ, вереническія, кожныя (сыпныяи тро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя
р а стр о й ств а . Освѣщеніе мочеисиуск. канала
и пузыря.
гальваническимъ, фарадичеРектгено-свѣто-электро-лѣченіе. Тони Электризація
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

ІП8Іі1и1 (1е Ъеаиіё.

д"Арсонваля. Вибрад. массажъ.
(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣПріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), ІІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.,
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. ицСИФИЛИСЪ. № 45, м еж ду Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 603
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час. Женщины отдѣльно съ
л лаиѵраіѵріп
ы
л абораторія и ск у сств . зубовъ
2—4 час.
146
Уг. Нѣмецко
и Вольской,д.
Масленникова
49.
принимаетъ по д ѣ тскн м ъ и внутреннимъ бо- Производятся всевозможныя зубныя операціи. З а нскусство награжденъ золотой мелѣзням ъ отъ 2^/2—-4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ ком- далью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
4 до 7 час. веч.
365
мерческаго училиіца.

3 У Б 0-лМный набинеть

в т П. Н.Соколовь Р.Вейнбергъ.

ТО РГИ .

пРимѣненіе психическ.
методовъ лѣченія нри
нервньіхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д, № 22. Въ субботу, 9-го іюня с. г., въ 11 часовъ
Телеф. 201.
____
у т р а /в ъ помѣщеніи дѣтскаго заработнаго
дома, на углу Чаюовенной и Полицейской
Зубной врачъ
улицъ будутъ ироизведены торги на иродаж у недвижимаго имѣнія: двороваго мѣста съ находящимиея на немъ жилыми и
нежилыми иостройками, находящагося въ
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли). 1-й гор. Саратова части на Нижней улидѣ,
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. 11лом- м еж ду Александровской ул. и Смурскимъ
4091 бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ- иереулкомъ, подъ № 40, бывшаго Пелагеи
мецкая ул., меж. Александровской и Воль- Андреевны Игнатьевой. Торги начнутся съ
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александров- 5000 руб., залогъ при торгахъ 10 проц,
ской, холодная сторона.
Душеприказчикъ
4102
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815
И л ь я Афанасьевгічъ Медвѣдевъ.

сижъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣпія. что скорые иароходы съ 10 іюня сего года будутъ отправляться изъ Саратова внизъ до Астрахани
вмѣсто 1 часа въ 12 часовъ дня.
а
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Пароходное Общество „РУСЬ

С пег\іальио с ы п н ., м о ч еп о л о в., венерич

ской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47

«Виды древняго города»—съ натуры.
«Два мёдвѣдя»—комическая.

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

Ф

и

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смирсъ 3—4. Царицынская ул., м еж ду Ильин- нова, бель-этажъ.
‘
790

,,Предъ завѣсой жизни 4— сильная драма.
,Рабъ Андроклъ и его левъ‘с"съ?учГст^ьвовъама’
•>Г
„Пате-журналъ^—нослѣдній вынускъ.

Хишко-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

0

стройства. Освѣщеніе мочеисиуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраціонн. м ассажа. Электро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміровыхъ.
Телеф. № 530.
162
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П А Р О Х О Д С Т В О 1843 Г.

Кг‘
зо.

СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, кожныя (сыиныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз-

Д Ъ Т С К ІЯ Б О Л Ѣ ЗН Н .
Ваго- Пріемъ лѣтомъ
ежедневно отъ 10—12
час., кромѣ прайдниковъ.
Военный ЗА И3—5
К А Н ІЕ н др. Н Е Д О С Т А Т К И РЪ ЧИ

0 съ натуры

Нсіюлгшются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаетеясъ наложеннымъ илатежомъ.

)бѣды

З зи ш н ш а

г персоны щдятъ по одному бнлЕту, и з й г й ж й к г

1) драма

С. Г. С е р м а н ъ .

Ояьга Ввснльшв

Х у іо ж е с т в е н й ы н т е о т р ъ .

геомѳтрій ДЛЯ (ф.^Чёбй. зіівёд. (:пб. І9І2
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Д Е Ш О В К Д

Эгертъ В. II.

РЕД АКЦІЯ для л и ч н ы х ъ о б ь я с н е н ій о тк р ы та е ж е д н еви о с ъ 12 до 2 час ,
к р о м ѣ п р а з д н и к о в ъ — С т а т ь и , н е уд о б н ы я к ъ п е чати , с о х р а н я ю т с я 2 м ѣ с я ц а ,
а з а т ѣ м ъ у н и ч т о ж а ю т с я ; м е лк ія с т а т ь и не в о з в р а щ а ю тс я С т а т ь и , п о с т у п іів ш ія в ъ ред. б е з ъ о б о зн а ч е н ія у с л о в ій , с ч и т а ю т с я б е зп л атн ы м и .
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й ёг

ои _
О п й л ш л и л
Вульфіусъ А. I. Ъчебникъ повой исто- Начало въ 9 ч. вечера. В ъ са д у выходъ злободневнаго куплетиета босячка-простячка
иСГЙсНсі
( / О О О Л Ѳ В а .
ріи для средней школы Спб. 1912 г. ц
Оркестръ военной музыки. Входъ въ садъ 15 к. Сообщеніе съ городомъ безнрерывно
80 к.
трамваемъ до 1 ч. ночи. Въ паркѣ первоклассный ресторанъ
Гаупшманъ Г. Во власти океана М. 1912
8-го іюня 1-и выхо дъ гармонистовъ-виртуозовъ Красновыхъ. Оъ 15-го іюня бѵдегъ
г. ц. 1 р. 75 к.
"
Гедеръ. Больной двигатель внутренняго выступать хоръ Кара-Георгіевича.
сгоранія, 3-е изд. 1912 г. ц. 50 к.
Гессе Р. Тѣло животнаго, какъ самостоятельный организмъ. Спб. 1912 г. Ц. 2 р.
50 к.
Гребниикій А. С. Уходъ за плодовымъ
садомъ, изд. 4-е, 1912 г., ц. 1 р. 50 к.
Дмишріевъ Н. Богатыри 12 года. Одес5-ГО ІЮНЯ.
са, 1912 г., ц. 60 к.
Добрынинъ К. II. ГІамятный годъ 1812.
М. 1912 г., ц. 2 р.
Ьолыная программа въ 4-хъ отдѣленіяхъ:
Долгуш инъ II. А. Систематическій курсъ

ренингъ С. А. Необходимоеть учета цѣн- г., ц. 1 р.
постей въ промышленныхъ и торговыхъ
[редпріятіяхъ. Спб. 1912 г„ ц. 20 к.
фонъ-Бергъ Э п . Русская комедія до
оявлешя А. Н. Островскаго. Варшава. 1912
• ц. 2 р.
"рулацель II. Борьба за нравду, т. 2 Спб
м!2 г., Ц. 1 Р- 50 к' варадиновъ Н. Н. Сборникъ узаконеній
паспоряженій правительства о иорядкѣ
Датаиія объявленій. Спб. 1912 г. ц. 50 к.
ѴасенгѵО С. В. Годъ великаго испытанія,
)Течественная война. Спб. 1912 г., ц. 15 к.
Ваееніо II. Г. Двѣнадцатый годъ. Очеркъ
історіи Отечественной войпы. Снб. 1912 г.,
і. 80 к.
ВішШ С. 10. ГІо поводу націонализма.
аціоиальная экономія и Фридрихъ Листъ
цб. 1912 г., ц. 1 р.
Воздухоплаваніе. Спб> 1912 г., ц. 5 к.
Во?іросы педагогич. патологіи вгь семьѣ
школѣ подъ редакц. А. Владимірскаго,
I Оршанскаго и г. Фальборка,
Фальборка; в. 2. Спб'
П2 г., Ц. 1 р.

|жю^іммиияиив«ш»мннмямшдаш—
ваш ——»—рм■ ————и—.

•)>& 1 9 - й .

САДЪ ПІРКЪ.

Саратовъ, Іосковская ул., ирот. окружнаго суда. Телефонъ №216.

I том а 2 р.

конторы

Но 123.
И

кія основы кулинарнаго искусства, ] Тзд.
N 1912 г., ц. 3 р. 50 к. Спб.
Александровскій Ю. В. Положеніе о го)0Дскихъ обществеи. банкахъ. Сиб. 1912 г.,
Ч- р.
Альмёдингенъ А. Практическое руковод!^ о для испытанія товаровъ. Спб. ц. 1 р.
5 к.
Андреевъ Н. Иллюстрироваын. путеводи°^ь гш Кавказу. М. 1912 г., ц. 1 р.
ЬаеЬв Н. Искусство судебной рѣчи. М.
^ І\, ц. 50 к.
ь Щртъ Э. Ушпыя болѣзни. М. 1912 г., ц.
25 к.
^хметьевъ А. Н. Разсказы изъ исторіи
;;^*тіанской церкви, ч. 1 и 2. М. 1912 г.,

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ о т ъ л и ц Ъ і ф и р м ъ и у ч р е ж д е н ій , ж и в у щ и х ъ или и м ѣ ю щ и х ъ
св о и гл а в н ы я к о н то р ы или п р а в л е н ія во в с ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ Р о с с ій с к о й им періи
и за гр а н и ц е й , з а и с к л ю ч е н іе м ъ С а р а т о в с к о й , Т а м б о в с к о й , П е н зе н с к о й и
п р и в о л ж с к и х ъ г у б , п р и н и м а ю тся и ск л ю ч и те л ь н о в ъ Ц е н тр а л ь н о й к о н т о р ѣ
о б ъ я в л е н ій т о р го в а го дом а Л и Э . М е тц л ь и К °— М о сква, М я сн и ц кая , д. С ы т о в а
и в ъ е го о т д ѣ л е н ія х ъ . в ъ С .- П е т е р б у р г ѣ — М о р ская 11, в ъ В а р ш а в ѣ — К р а к о в ск о е предм. 53, в ъ В и л ь н ѣ — Б о л ь ш а я у л ., 38, в ъ П а р и ж ѣ — 8 п ло щ ад ь Б и р ж н .

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-8. -----------------------
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Гіод пи ска п р ^ч и м ае тся в ъ к о н т о р ѣ : С а р а т о в ъ , Н ѣ м е ц к а я , д. О н е зо р ге .

Александрова-Игнатьева ГІ. П. Практиче

ОБЪЯВЛЕНІЙ п р и н и м а ю тся : вперед и т е к с т а 20 к о п . з а с т р о к у п е ти та ; по зад и т е к с т а по 7 ко п Г о д о в ы я —-п о л ь з у ю т с я о со б о й у с т у п к о й . И н о го р о д н ія
о б ъ я в л е н ія п р и н и м аю тся по ц ѣ н ѣ 10 коп. за с т р о к у п о зад и т е к с т а ; вперед н
те к ста цѣна двойная

Вапоризація, душ ъ и зл ек тр и че скія, св ѣ то в ы я
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес*
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
кож и,, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Ги гіен а кожи и во зстаи овлен іе св ѣ ж е сти и
упругости мышцъ лица, гримировка.
Полное усовер ш енство ван іе формъ, какъ -то :
нспраелеиіе н ед о ста тко въ лица, д еко л ьте и
б ю ста и запад еній носа.

Уничтоженіе иерхоти, укрѣиленіе и окрашиваніе волосъ. МАЩСХІК, уничтоженіе
мозолей и вросшаго ногтя.

стерства внутреннихъ дѣлъ Литвиновъ выѣхалъ въ Вологодскую и Пермскую губ.
для ознакомленія съ дѣятельностыо учреа,деній и должностныхъ лицъ, вѣдающихъ
крестьянскими дѣлами.
Состоялась закладка церкви петербургскаго иолитехническаго института въ ирисутствіи министра торговли.
Въ ознамснованіе особагб Монаршаго
благоволенія за вѣрность и нреданность
Престолу и Отечеству уланскихті полковъ:
8-го Вознесенскаго великой княжны Татіаиы Николаевны и 10-го Одесскаго, коимъ исполнилось нынѣ 100 лѣтъ со времени ихъ учрежденія, Государь Всемилостивѣйше жалуетъ нолкамъ симт. новые
георгіевскіс штандарты съ юбилейными
лентами и надиисями: 8-му уланскому
«1812—1912 г.». «Заотличіе въ Турецкую
войну 1877—1878 годовъ». 10-му у.іанскому «1812—1912» и «За отличные иодвиги при усмиреиіи мятежа въ Трансильваніи въ 1849 году». Каждому изъ нижнихъ чиновъ означенныхъ частей •Всемилостивѣйше жалустся но рублю.
При министерствѣ торговли открылись
работы совѣщанія директоровъ и профссссровъ высшихъ учебныхъ заведеній министерства для разсмотрѣнія ряда воиросовъ, связанныхъ съ упорядрченіемъ академической учебной жизни означенныхъ
заведеній.
Военный дирижабль «Нстребъ» иодъ
уиравленіемъ поручика Нижевскаго совершилъ четырехчасовой иерелетъ ІІетербуигъ—Гатчина и обратно.
МОСКВА. На курскомъ вокзалѣ въ багая,номъ отдѣленіи въ корзинѣ, присланной
изъ ІІетербурга сще въ январѣ, обнаруженъ трупъ женщины.
ОДЕССА. Открылись кѵрсы ручного труда и меліораціи для учителей народныхь
и городскихъ училишъ округа. Иопечителемъ отъ лица курсистовъ послана всенодданнѣйшая телеграмма.
ПОЛТАВА. Губернское агрономическос
совѣіцаніе ассигновало на землеустрбйство
1913 г. за счетъ казны 268000 р.
Автомобильный пробѣгъ.

МОСКВА. Въ 7 съ полов. час. веч. прибыло
40 воениыхъ автомобилей, совершивщихъ
пробѣгъ Петербургъ—Вильна-—Москва въ
13 дней. Половииа пути пройдена по грунтовымъ дорогамъ.

ГАМБУРГЪ. На парадномъ обѣдѣ на пароходѣ гамбургско-американской пароходСДАЮ ТСЯ
ной линіи «Викторія-Луиза» нослѣ вчерѣчныхъ гонокъ на нижней Эльвь домахъ С. М. Масленнйкш, рашнихъ
бѣ
имиераторъ
Вильгельмъ, отвѣчая на
на Нѣмецкой, Вольекой и Грошовой ул.,
МАГАЗИНЫ сънодваломъ и электрическимъ привѣтстзіе бургомистра, произнесъ больосвѣщеніемъ, ІгВАРТИРЫ съ нароводянымъ шую рѣчь, въ которой, между ирочимъ,
отопленіемъ и безъ отопленія, съ передѣ» сказалъ: «Нѣкогда процвѣтавшій ганзенланными за-ново печами, полньімъ ремон- скій союзъ должснъ былъ нрекратить сутомъ и электрич. освѣщеніемъ. Узнать ус- ществованіе, ибб не опирался на импераловія у квартировладѣльца, или у двор- торскую государственную власть. Благоданика.
4128 ря созданію имиеріи, германскій купецъ
можстъ спокойно развивать свою дѣятельность иодъ защитой своего родного флага,
ііоторый должснъ развиваться съ достоинсгвомъ и не долженъ водружаться легкомысленно тамъ, гдѣ нѣтъ увѣреиности въ
возможности защишать его. Вы ноймете,
почему я воздсржался отъ распространенія
германскаго флага въ области, въ которой
ГІо іюподѣльникамъ ежгнедѣлыю назна- водруженіе флага, быть можетъ, многимъ
чаются для гг. членовъ, кандидатовъ и казалось желательнымъ. Полагаю, явъ нраихъ семействъ безилатгы я прогулки на вѣ утверясдать, что пока иравлю страной,
судахъ Яхтъ-Клуба подъ буксиромъ иарохода на ближайшіе острова.
# 4136 никто еще не покушался на честь нашего
флага». Пмператоръ отбылъ утромъ въ
Входъ гостей на общемъ основаніи.
Іѵиль на юбилейныя празднества.
ІІАРІШЪ. Одинъ изъ участниковъ соПа т р і о т к и .
вѣіцанія о китайскомъ займѣ заявилъ со— Ты патріотка?
труднику газеты, что заемъ не состоится,
•— 0 , удивительная!
если Китай будетъ продолжать отказывать
— Ты любишь свою родину?
въ необходимыхъ гарантіяхъ и контролѣ.
і — 0 , еще-бы!
— Въ чемъ-же выражается твоя любовь7 Если заемъ не состоится черезъ нѣсколько
— Во всемъ. Я нцкогда не возьму въ нсдѣль, въ Китаѣ неизбѣжна вторая реводомъ француженки къ дѣтямъ—онѣ слишкомъ игривы; я не люблю иностранную люція.
ВІіНА. Иалата депутатовъ нриняла заприс-лугу—оиѣ всѣ педантки и не позволяютъ себя бранить; я не уч у моихъ дѣ- конопросктъ о новомъ уставѣ о службѣ
тей по-англійски—это дорого стоитъ; я не граждаискихъ чнновъ и прпстунила къ
пыо *заграничнаго коньяку, а пыо всегда
Ш устовскій, потому-что отъ заграничнаго второму чтеиію военнаго закононроекта.
БУДАИЕНІТЪ. Зданіе нарламента охрамнѣ
дѣлается очень
скверно, и, наконецъ, я не перевариваю своего мужа нялось усилениымъ карауломъ. Въ виду
зато, что онъ походитъ лицомъ на ста- истеченія срока, на когорый были исклюраго янки.
4117
чены 19 оішозиціонныхъ денутатовъ ожидалось, что осталыіые исключснные вмѣстѣ съ первыми иопытаются проникнуть
въ палату. Члены оипозиціи
ноявились
ТЕЛЕГРА Х ККМ Ы
нередъ
иарламентомъ.
но
въ
залъ
засѣда(«ІІетербургск. Іелегр. Агентства»), ній не входили.
ШѵГЕРБУРГЪ. Яаложены аресты на ноОткрылась новая сессія
палаты. Мимеръ «Правды» отъ 6 іюня съ возбужде- нистръ-президентъ Лукачъ внесъ закононіемъ иреслѣдованія редактора но пункту проектъ, по которому деиутаты, неповинушестому 129 ст. уголовнаго уложенія и на ющіеся постановленіямъ налаты или комисномеръ' третій журнала на еврейскомъ сін по вопросамъ о депутатской неприкосязыкѣ «Даидишевельдъ» съ волбужденіемъ повенности, могутъ быть объявлены иаланротивъ редактора преслѣдованія ио нунк- той лишенными мандатовъ.
тамъ первому и второму 129 ст,
ПАРИЗКЪ. Зарегистрованные моряки н
ПІ-УГЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на но- бастуютъ, въ ЦІербургѣ и Лоріанѣ. Объявмеръ «Невскаго Голоса» огь біюнясъ воз- лена двадцатичетырехчасовая забастовка
бужденіемъ противъ редактора преслѣдова въ Сенназерѣ, въ которой учаСТвуетъ нѣ
нія по пунктамъ первомуи шестому 129 ст I сколько сотъ зарегистрованныхъ доковыхъ
уголовнаго уложенія и ио пункту первому рабочихъ грузчиковъ угля.
1034 терція и пункту третьему 1034 кварВъ Гамбургѣ императоръ Вильгельмь
та уложенія о наказаніяхъ за иапечатаніе бесѣдовалъ съ ^бывшимъ главнымъ судоряда статей.
строителемъ аиглійскаго флота Уайтомъ и
ХАРЬКОВЪ. Лейтеиантъ Дыбовскій при- строитслемъ парохода «Титаникъ» лордомъ
летѣлъ съ мѣста вчерашияго спуска на ІІирри о выводахъ, которые надлежитъ
аэродромъ воздухоплавательнаго отдѣла сдѣлать изъ катастрофы съ «Титаникомъ».
техническаго Обіцества. Въ засѣданіи 06ЛОНДОНЪ. Дпемъ въ здѣшнихъ докахъ
іцества встрѣченный иродолжительными работало 10880 рабочихъ на 134 судахъ,
рукоплесканіями сдѣлалъ докладъ о переВЪНА. Иольское коло приняло резолюлетѣ Севастополь — Харьковъ, отмѣтивъ цію, въ которой заявляетъ, что, потерявъ
трудность перелета и поучительность его довѣріе къ руководителю министерствомъ
въ смыслѣ борьбы съ стихійными явле- внутреннихъ дѣлъ Гейнольдѵ, іірерываеті,
ніями.
еъ нимъ всякія сношенія. Коло питаетъ
ТИФЛИСЪ. Выѣхали въ Батумскій ок- нолное довѣріе къ польскимъ министрамъ
ругъ члены русскаго отдѣла русско-турец- Длугошу и Залѣсскому.
кой комиссіи по возстановленііо пограничМинистръ Гейнольдъ утромъ иринятъ
ныхъ знаковъ на русско-турецкой грани- въ аудіенціи императоромъ и доложилъ о
цѣ. Начальнийомъ нашей комиссін назна- политическомъ положеніи.
ченъ полковникъ генеральнаго штаба ТерАвіаціонная катастрофа.
менъ.
ДУЭ. На аэродромѣ въ Брайелѣ столкнуБОДАІІБО. Генералъ-губернаторъ вы- лись два военныхъ биплана и уиали съ выѣхалъ по дѣламъ службы въ Якутскъ.
соты 25 метровъ. Авіиторы поручикъ НеньПЕТЕРБУРГЬ. Объявлена Вьгсочайшая онъ скончался на мѣстѣ, каиитанъ Дюбуа
благодарность командующему войсками черезъ три четверти часа.
московскаго военнаго округа генералу-отъкавалеріи Плеве за полный порядокъ и
блестяіцій видъ, въ коемъ войска округа
представились Его Величеству во дни преЗасѣданіе 6 ію ня.
быванія Его Императорскаго Величествавъ
Судостроительная
программа.
Москвѣ и при проѣздахъ Его Величества
Д
окладчикъ
комиссггь
обороны укавъ предѣлахъ московскаго округа.
зываетъ,
что
деньги
нужно
отпустить
сейУправляющій земскимъ отдѣломъ мини-

Гоодарствешя Думо.

Са р а т о в с к і й Л и

т о к ъ.

Л? 123.

«м»

часъ, потому что, во-і-хъ, новаа Дума не доказывающсй возможность иросимаго ас- і культурѣ, нашемъ нроцвѣтаніи и будемъ но-ли праздиуетъ нобѣду мой обычный оп- сказать, что самое слово ошиока неира- Государственной Думы Челноковъ,-—оба '
II. А. Столыпина ликвидировано. Устаомоікетъ сразу этого сдѣлать, ибо должна сигнованія на флотъ, ораторъ ирихо-1 расчитывать на то, что другія государства нонснтъ, доказывіиі, что на сго сторонѣ вильно. Ошибки разумѣются, госнода тогда, указывали на то, что «вы собираетесь |
новлено,
что Богровъ совершіыъ убііОудетъ затратить много времени на изуче- дитъ кч> выводу, чго таолица эта основана своимъ взаимным ь соревнованіемъ ооезпс- сила аргументаціи, а на моей однѣ сплош- когда человѣкъ считаетъ неправильно, сгроить флотъ и мало даете средствъ на
ніе вонроса; во-2-хъ, потому, что морское на ошибочныхъ вычисленіяхъ. Перейдя къ чагь наше снокойствіе и наше развитіе. ныя ошибки какъ арифметическія, такъ и когда оиъ подводнтъ невѣрные нтоги; сухопутную оборону». Я взялъ не изъ ство самъ.
вѣдомство подготовило уже все необходи- разбору заявленій министра и финансой, и Я лично на это не расчитываю, не будетгь логическія. Буду стараться, господа, идти тѣмъ не менѣе, еохраняя назваиіе ошибки, головы эти 70 милліоновъ рублей, я взялъ
Забастовка.
въ возралгеніи члену Думы ІПингареву въ я пойду кгь разбору каждой изъ нихъ. ихъ изъ того представленія, которое 2 съ
мое для немедлепнаго приступа къ рабо- бюджетиой комиссій и ха[іактеризуя совре- расчитывать, думаю, и русская Дума.
В
а
р
ш
а
ш
.
Бастѵетъ 4000 порт'Гретье иоложеніе—завести флотъ для той послѣдовательности, которой посвящено Первая ошибка: неиравильно ечитаетъ ми- полов. года тому пазадъ виесеио въ Госутамъ. Комиссія обороны полагала, что рас- менное состояніе культурных,ь потребноиредѣлять окончательно и фиксировать на стей Россіи, ораторъ приходитъ къ заклю- Россіи опасно; флотъ является какой- было и его изложепіе. Ранѣе чѣмъ однако нистръ финаисовъ наростаніе государствеи- дарственную Думу,—представленіе, которое ныхъ.
5-лѣтіе суммы, необходимыя для морского ченіні, что расчеты министра финанеовъ то нриманкой къ новымъ авантюрамъ. И обратиться къ этому, я долясенъ ианомнить ныхъ доходовъ 3 съ полов. нроц. и счи- исчисляло средиее иогодное ассигнованіе для
министерства, нѣтъ достаточныхъ основа- вгонятъ культурно-хозяйственную жизнь вы иомиите, какой угрозой звучали ио- тѣмъ, или вѣрнѣе разъяснить, тѣмъ чле- таетъ при этомъ наростаніе со сложнымъ нотребностей воеинаго вѣдомства, сверхъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
нШ. Министерство въ нредѣлахъ иснраши страны въ такое ноложеніе, изч» котораго слѣднія слова члена Думы Милюкова, когда намгь Думы, которые не участвовали въ процентомъ. Онъ не правъ иотому, что но обыкновенныхъ ассигнованій, въ 71 мил7 іюня.
ваемыхъ 502 милл. должно ежегодно вхо она можетъ выйти только сломленной и онъ вамъ говорилъ о томъ, что можетъ быть комиссіи государственной обороны и въ отношенію доходовъ онъ донускаетъ слож- ліонъ рублей. Я не могѵ не указать на , Съ фондами уетойчиво; въ іювышеши
государствеиная рента; съ дивидить вгі> смѣтномъ норядкѣ объ ассигнова- разстроенной. Внѣшияясиланикогда не мо- тому назадъ всего четыре года, когда евро- особенности не нрисутствовали на нашихъ ное наростаніе, а по отношенію къ рас- этотъ аргументъ, потому что въ тѣхъ рѣ- 4-проц.
дендиыми крѣико; въ иреимущественномь
пейскій
мнръ
висѣлъ
на
волоскѣ,
мы
избѣжазасѣданіяхъ въ комиссіи бюджетной. ходамъ фиксированное "наростаиіе 100 чахъ, которые до сихъ поръ слышѵ, по- сиросѣ металлургическія; къ концу ] съ}
ніи суммъ, нужныхъ ему на тотъ или дру- жетъ оиираться на внутреннюю слабость.
Всѣ ваши броненосцы—жалкія стальныя ли войны только потому, что у насъ не Мнѣ предъявленъ былъ вопросъ о томъ, милліоновъ. Яобъяснилъ бюджетной комис- стоянно интересы флота противополагались отдѣльными тшие; съ вьтигрыінными безъ [ді
шй годъ.
ус
Докладчикъ бюджетной комиссіи Опо- коробки. Безъ людей, безъ культурнаго было флоті. Отсюда выводъ, что если-бы у какими средствами иредполагаетъ осуіце- сіи, почему я взялъ 3 съ полов. нроц. нри интересамъ сухопутной обороны, постоянно дѣлъ.
94,
на Лондонъ откр.рынка.
Мі
чининъ, останавливаясь
на вопросѣ единства (рукоплесканія слѣва), безъ наро- насъ былъ флотъ, мы-бы этой войны не ствить эту программу иравительство. Мнѣ сложномъ наростаніи. Я объяснилъ вамъ, указывалось иа то:берегитесь отпускать день Чекъ
46 «
„
„ Берлшгь
„
„
о возможности съ финансовой точки зрѣ- да, богатаго, сильнаго и культурнаго, мы избѣжали. Этой предиосылки я себѣ не сдѣланъ былъ въ бюджетной комиссіи ун- что наростаніе обычно составляетъ болѣе ги на флотъ, ибо, отпуетивъ деньги на „
37 е Ваі
„ Парижъ
нія осуіцествить нынѣ судостроительную воевагь безсильны и отказывать въ хо- усвоилъ, вѣроятно по нецостаточному сво- рекъ со стороны члена Думы Шингарева, 3 съ полов. проц. Я вамъ нредставилъ до- флотъ, вы не дадитс нужнаго на сухонут- 4 ироц.Государст. рента 1894 г
91‘/і ныл
1053/і к
программу, наиоминаетъ, что давио Россія зяйственно-культурныхъ нуждахъ страны ему знакомсгву съ историческими судьба- что иредставленіе морского министерства казательетва того, что наростаніе 1908 г., ную армію. Я отвѣчу просто и прямо: я 5 проц. вн. заем ъ 1905 г. I вып.
1054, І0вг
„
,
1908 г.
не была в'і> столь благопріятномъ финансо- гораздо опаснѣе, чѣмъ отказывать въ бро- ми народовъ. Вѣроятно, флотъ, господа, имѣло въ виду оиредѣленный финансовый противъ 1907 г. было 10%, 1911 г. иротивъ исчисляю 70 милліоновъ рублей въ годъ 54 Чіпроц.
проц. Росс. заемъ 1905 г.
іООЧі
вом'і. ноложеніи, въ какомъ она находится иеносцахъ. Въ морскомъ вѣдомствѣ все является іючему-то какой-то спеціальной иланъ. Этого финансоваго илана прави- 1910 было 6 проц., среднее во всѣ эти го- на выдачу сухопутной оборонѣ по- 5 проц. внут.
104’/і ніе
„
1906 г.
ІОО1/) ій
за иослѣдніе годы. Докладчикъ напоми осталось ио старому, и результаты будутъ примаикой для иолитическихъ авантюръ, и тельство не пзготовило, слѣдовательно и ды 4 съ полов. проц. ІІ взялъ только 3 съ тому, что эта сумма заявлена была 4*/а проц. Росс.
„
1909 г.
іоо1/» [0СГ
]
иаетъ, что кромѣ 502 мйлліоновъ, потре- старые. Вы, гово|штъ НІингаревъ, хотите только то государство, которое имѣетъ разсматривать дѣло безъ этой финансовой иолов. проц. н взялъ при этомъ нароста- самимъ военнымъ министерствомъ. Если 5 нроц. закл. л. Гос.Двор. зем.
100 аді
проц. Свид. Крестьянск. ІІоз.
буется еще 783 милліона на окончаніе на вотировать законъ иа флотъ, а мы хотимъ флотъ, рѣшится пуститься въ эту авантю- ирограммы нельзя. Отвѣчая на этотъ уп- ніе ироцента длятого, чтобы указать вамъ, вы отнустите деньги иа флотъ, вы 55 проц.
464
1 вн. выигр. з. 1864 г.
чатыхъ уже построекъ судовъ и прочіе те- реальноіі обороны страны, а не иослушанія. ру. Но я спрапшваю себя, почему Россія, рекъ, справедливый по его внѣшней сто- что не можетъ въ той странѣ, которой пасе- долясны номнить и знать, что отпускаете 5 проц. II „
353 іазі
„
„ 1866 „
317'/< |зъ
кущіе расходы по морскбму миние-терству Для насъ политическая часть проекта ио- которая должиа имѣть сильную армію, и ронѣ, я нредставилъ бюджетной комиссіи леніе увеличивается изъ года въ годъ не ихъ не въ порядкѣ противоиолоясенія, а въ 5 проц. ІП Дворянск.
Общай сумма расходовъ на пятилѣтіе вы- дозрительна, техническая сомнительна, фи- въ этомъ отношеніи и члены оппозиціи, ту схему, которую, мнѣ казалось, я обя- менѣе какъ на 2 съ полов. мил- порядкѣ согласованія. Я обращаюсь къ 4Ѵа ироц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 863/фгі
94«аиг,
не быть
прогрессив- членамъ Государственной Дѵмы отъ оппо- 3 ХІ2 ироц. Ряз*Ур. ж. д.
разится въ 1285000000 р., если, конечно нансовая ошибочна. Мы не хотимъ нажимать всѣ трое, которые принадлежатъ къ партіи занъ былъ представить, и если-бы я ее ліона дунгь,
4Ѵа проц. обл. СГІБ Гор. Кред. Общ. 897/і
народной
свободы,
они
всѣ
говорятъ
въ
наго
паростанія
доходовъ,
какъ
это
и
не
нредставилъ,
то,
конечно,
пренія
развина
законодателей.
Вотируйте
на
флотъ,
ио
морское министерство не выйдетъ изъ нрезиціи съ покорнѣйшей просьбой этимъ 4Ѵа нроц. закл. листы Бессар.-Тавр.
дѣловъ бюда:ста.
Ориглашая Думу вы будете отвѣтствснны вгь томъ горѣ, одинъ голосъ: «Мы не противъ обороны, лись-бы сегодня нѣсколько менѣе благо- видно изъ всего предыдущаго времени. Мож- аргументомъ не колебать вотума по воЗем. Банка
8вф щ
мы возражаемъ противъ морской обороны, пріятно для меня. Но сущность ихъ была- но цризнать этотъ нріемъ пеправильнымъ, просу о флотѣ, потому что правительство 4іі2 лроц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87Ѵ#мс
иринять
судостроительную программу, которое можете гіричинить.
4Ѵа нроц. закл. лист. Донск. Зем. Б. т М
Ш
.
Опочининъ заявляетъ, что Дума тѣмъ Рѣчь предсѣдателя совѣта министровъ. потому что вы отнимаете средства у сухо- бы той-же самой; точио также членъ Ду- но считать его ошибкой нельзя, и я думаю, никогда не сочтетъ себя въ правѣ нре- 4Ѵа
ироц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 87
путной»,—всѣ
они,
значитъ,
нризнаютъ
мы
ІІІингаревъ
сталъ-бы
доказывать
вамъ,
что
ошибки
допущено
не
было.
Попробуйсамымъ исполняеті» свой долгъ. ’ Дальнебрегать
интересами
сухопутной
обороны,
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵ*І
Господа члены Государственной Думы!
нѣіішеё будеп» зависѣть отъ вѣдомства. Такъ уже новелось за всѣ иять лѣтъ, что необходимость имѣть сильную сухопутную что у насъ средствъ нѣтъ, и исполненіе те перевести это иа цыфры, что значитъ никогда не будетъ чернать аргументы от- 4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87 Іені
Иусть-же оно въ иредѣлахъ полнаго на- слѣдомъ за мною обыкновенно выходитч. армію. Но почему-то Россія, континенталь- предиоложеній, касаюіцихея программы су- 3‘/2 нроц., принятые миой за основаніе? каза военному вѣдомству въ томъ, что мы 4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 86 /8 тва
иряженія силъ исиолнитъ долгъ передъ ро на кафедрѵ членъ Думы Шингаревъ, слѣ- ное государство, не будетъ находиться иодъ достроенія, равносильно разоренію госу- Это значитъ: на первый годъ 101 миллі- отпустили деньги на флотъ (рукоплесканія 4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89 'бер4-Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б.
диной и Верховнымъ Вождемъ вооружен домъ за нимъ, по естественному сцѣпленію вліяніемъ заманчивыхъ перспективъ поли- дарства, равносилыю обращенію всѣхъ онъ. Позвольте же вамъ освѣтить цифрой, вгь центрѣ).
4_Ѵа нроц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 8б_/»
ныхъ силъ Россіи (рукогілескаиія).
народныхъ
на
расходы какое было на[юстаніе въ предыдущее вреІНестая и нослѣдняя ошибка моя—что „Кавказъ и Меркурій„
27о N
обстоятельствь нриходится выходить на тическихъ авантюръ только потому, что у достатковъ
Нослѣ рѣчи Оііочннпнъ слово преДостав кафедру мнѣ, и я думаю, что намъ обо- нея есть сильная армія и иѣтъ сильнаго неироизводительные,
и обреченіе стра- мя и ири томъ въ такое время, которое на морское вѣдомство исирашиваетея мало „Самолетъ,,
’
№ Руг
ляется морскому министру.
на застой и всѣ
гибельныя но отношенію къ общему выводѵ нред- и въ этомъ отношеніи членъ Государствен- Акц. Страх. Общ, Р оссія
Ірав
имъ будетъ скучно, если въ слѣдующей флота. Этого я нонять никоимъ образомъ ны
Московско-Казацской ж. Д.
ЕЬ
Рѣчь Милюкава.
его
именио отъ того. етавляется гораздо болѣе иессимистичнымъ, ной Думы ІІІингаревъ замыкаетъ, какъ »ж Моск.-Кіево-Воронеж..
Думѣ намъ не гіридется встрѣчаться здѣсь не могу и думаю, что это былъ одинъизъ послѣдствія
ж.
Д.
Щ
•Ке
ІІослѣ морского министра произноситъ (шумъ и бурныя рукоплесканія на всѣхъ тѣхъ аргументовъ, которые были припасе- Чтобы иойти навстрѣчу такимъ сообра- чѣмъ мы относимся теперь. Я нарочно бе- онъ сказалъ, цѣль ар»'ументовъ его нред- „ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
рет)
иолуторачасовую рѣчь Милюковъ отъ каде, скамьяхъ. Смѣхъ)... И такъ какъ вашей ны для того, чтобы сказать вамъ: воти- женіямъ, я и позволилъ себѣ предложить ру передъ вами десятилѣтній періодъ шественниковъ, которые исчисляли потреб- „ Ростовско-Владикав. лс. д.
Юго Восточной ж. д.
протестуюіцій иротивъ того, что вопросъ работы остается, въ виду вашего личнаго руйте нротивъ флота, но не противъ ар- ту схему, которая названа была сегодня который кончается 1911 года, а начи- ности флота въ 3 съ нолов. милліарда, а „* Азовско-Донск.
Комм. банк.
5^
1
міи,
ибо
объ
арміи
сегодня
нѣтъ
разговора
такой важности разсматривается въ закры нѣсколько нетерпѣливаго
нается
1902
года.
Какое
же
было
на
текущей
задачей
его
400
милошибочной,
неправильной
и
не
выдержи» Волжско-Камск. Комм. банк.
94о кра'
ікеланія, всего
томъ засѣданіи, когда всѣ предноложенія о лишь на нѣсколько дней, то я не могу, (голоса справа: «Браво»!). Если-бы былъ вающей никакой критики. Эта схема была ростаніе? Я цитирую цифры: въ 1902 г. ліоновъ рублей. Объ эгомъ, господа, мы „ Р усск. для внѣшн. торг. банк.
% [ЦІ! 1
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судостроеніи уж‘е напечатаны въ нѣмец- конечно, не отвѣтить на эту послѣдиюю разговоръ сегодня объ арміи, вѣроятно очень проста, и она отвѣчала на естествен- постунленіе доходовъ нротивъ 1901 г. да- не говорили, и когда въ бюджетной ко- „ Русск.-А зіатскаго баик.
Русск. Торг.-Промыщл. банк.
комъ ежегодникѣ. Если нужда флота без- рѣчь и не коснуться попутно нѣсколькими вамъ-бы сказали: сильная армія Россіи ный запрост» каждаго члена Думы, и отвѣ- ло прибавку 100 миллюновъ, въ 1903 г. миссіи предсѣдатель оной обратился къ я* Сибирскаго
ІН'1
Торгов. банк.
б]г; Ѵ
снорна, правительство не должно бояться словами и двухгь предыдуіцихъ рѣчей, оиасна, это есть нриманка для авантюръ; тить на него я считалъ своей прямой обя- 126 милліоновъ, въ 1904 г. наростанія до- морскому министрѵ и мнѣ за указаніемъ, * СПБ. Международн. банк.
515 ііфУ;
открытой ониозиціи. ІІапрасно стараются съ которыми иолѣдняя связана органиче- другоедѣло—сильный флотъ. (Голоса спра- занцостыо. Въ самомъ дѣлѣ, черезъ нѣ- ходовъ вовсе не было, въ 1905 г.,—вы то было отвѣчено совершенно опредѣленно:
„ Учетно-ссудн. банк.
50у іаис
75^
дпскредитировать доводы оппозиціи, дово скими нитями, да и самъ членъ Думы ва: «браво!»).
сколько дней вы вернетесь къ своимъ из- помните этотъгодъ?—было наростаніе все- старыя суда уже въ значительной части я Бакинск. Нефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва
180() |0ІІ>;
дя ихъ до абсурда. Іѵадё по существу не ІІІингаревъ сказалъ, что онъ замыкаетъ
го
на
6
милліоновъ;
затѣмъ
1906
г.
далъ
бирателямъ,
вы
станете
подводить
итоги
выбыли
изъ
строя.
Они
будутъ
выбывать
Перехожу господа къ рѣчи члена Думы
„ Манташевъ •
405 ЦІЮ
возражаютъ нротивъ флота, а возраясаютъ цѣпь опнозиціонныхъ возраженій но пово- Челнокова. Эта рѣчь преисполнена различ- вашей пятилѣтней дѣятельности и вы не- наростаніе нротивъ 1905 г. 247 милліо- постепенно. Всѣ мѣры будутъ приняты къ Паи. бр. Нобель Т-ва
12і0у ра(
лишь нротивъ шпрокаго развертыванія мор- ду возстановленія нашего флота, которому ныхъ техническихъ соображеній, многія изъ вольно спросите себя: подавая свой го- новъ, 1907 г. противъ предыдущаго ко- тому, чтобы текущія средства выдѣлили Акціи „
„
,
605 іова
ской нрограммы, противъ связыванія на- посвяіцено было сегодняшнее засѣданіе. васъ ея не слышали, но въ ней для меня лосъ за еудостроительную программу, не лоссальнаго года далъ 71 милліонъ, 1908 изъ себя возмояшо большій источиикъ со- Акц. Брянск. рельс. зав.
^авсе
Гартманъ
^
роднаго представительства на цѣлый рядъ Я долженъ, господа, посвятить по необхо- представляется наиболѣе интересной лишь совершили-ли вы ошибки, не ириняли-ли г.—65 милліоновъ, 1909 г.—109 мил- держанія новыхъ судовъ. Таковъ былъот- ж
„ Никополь Маріуиольск. общ.
1910 г. — 255 милліоновъ, вѣтъ, данный въ присутствіи члена Госу- й * Привилег, никопольскія’
лѣтъ. Ораторъ доказываетъ, что въ на- димости главную часть моихъ возраженій та часть, которая представляетъ значенье вы на государственную задачу такую по- ліоновъ,
2^1 ^урі
свыше 130
милліоновъ. дарственной Думы Шингарева въ бюджет- ж Путиловск. зав.
стоящій моментъ состояніе внѣшней тор- именно иослѣднему оратору, потомѵ что для всѣхъ моихъ послѣдующихъ объясне- требность, которая непосилыіа, не вовле- 1911 г.
#'ь15^1 0Ъ
говли Россіи и положеніе нашихъ колоній изъ его рѣчи •/,« было направлено про- ній. Членъ Думы Челноковъ, очевидно въ каете-ли вы народъ въ непосильные рас- Раздѣлите это на досять и вы получите ной комиссіи, и строить новый упрекъ въ , Сормовск. „
я
Таганрогск.
металл.
Общ.
225
не таково,чтобы побуждало къ необходимости тивъ меня. Такъ уясе повелось это за пять стремленіи повліять на ваше голосованіе, ходы и не вызываете-ли вы тѣмъ самымъ среднее статистическое наростаніе въ 105 томъ, что это есть шестая ошибка, по „ Фениксъ зав.
ювле
строить для защиты болыпой флотъ. Рас- лѣтъ. Очевидно въ самомъ свойствѣ моихъ указывалъ вамъ, что вопросъ идетъ вовсе неотложности новаго налоговаго переобре- милліоновъ рублей, при томъ за тѣ годы, моему мнѣнію, трудъ совершснно на- я Россійск. золотопромышл.
ІОЙ 1
іі]»едѣленіе по степсни важности морей аргументовъ, въ самыхъ условіяхъ моей не о 502 милліонахъ. Онъ говорилъ вамъ, мененія? На эти вопросы я считалъ себя въЧоставъ которыхъ входитъ неурожай- прасиый.
ІірЯДІ
въ отнешеніи необходимости обезпеченія дѣятельности заключается нѣчто, что даетъ что это лиіиь начало огромныхъ строи- обязаннымъ дать отвѣты. Мнѣ казалось, ный годъ 1902, годъ войны 1904 и годъ
щбри
ихъ флотомъ прямо противоположно пред особенно ѵдобнуві иочву для возраженій и телыіыхъ предположенііг онъ указывалъ что отвѣты мои должны быть даны, исхо- смуты 1905. Слѣдовательно если я беру за
Прикятіе законопроекта.
ювъ.
положеніямъ вѣдомства. Самымъ безнадеж- нападокъ.
Закононроектъ принягь въ редакціи
:гу Я
вамъ на то, что это лишь начало весьма дя изъ тѣхъ сообраяісній, которыя нахо- отправную точку наростанія въ 101 милнымъ и беззанштнымъ является Тихій
іуоер
Я коснусъ рѣчи членовъ Думы Ми- робкое, что, собственно говоря, за этимъ дятся у каждаго изъ насъ въ рукахъ. ліонъ рублей то думаю, что не было на- бюджетной комиссіи.
океанъ, затѣмъ Черное, наконецъ, Балтій- люкова и Челнокова. Рѣчь члена Думы началомъ, расчитаннымъ на усилія ближай- Я считалъ своей задачей охарактеризовать добности говорить, что я совершаю первую
П р е д в ы б о р и о е н а з и д а н іе д у х о в е н ст в у іате
ское море. Въ иослѣдніе годы приходится Милюкова заслуживаетъ, .по моему мнѣнію, шихъ пяти лѣтъ, идутъ предположенія, ко- иередъ вами современное финансовое поло- капитальную ошибку, слуяіащую первымъ
Ю
Согласно ііолученцымъ директивамг, |М
встрѣчаться съ какимъ-то прямо патологи вашего вниманіе въ томъ отношеніи, что торыя могутъ быть осуществлены въ тече- женіе и его будуіцее вѣроятное развитіе, я камнемъ, который стоитъ вынуть изъ моГосудорпвенныіі Совѣтъ. енархіалыще
архіереи разсылаютъ череу’
ческимъ состояніемъ, вызваннымъ страхомъ въ ней я увидѣлъ существенное противо- ніе 15 лѣтъ; онъ привелъ вамгь длин- не думалъ, да и никто изъ васъ, вѣроятно, не его фундамента для того, чтобы рухнула
Засѣданіе 6-го ію ня.
благочищщхъ
циркуляры, въ которых1ІОМСТІ
вся
постройка.
возможнаго нашествія нѣмцевъ на Петер рѣчіе начала и всего дальнѣйшаго постро- ный рядъ иостановленій и
думаетъ,
чтобы
кто-бы
то
ни
былъ,
не
обсопоставлеуказываютъ, что духовенство не имѣе- ар>
Разработка нефтеносиыхъ земель.
Вторая ошибка — я не беру въ
бургъ. Страхи эти являются скорѣй ре- енія. Членъ Думы Милюковъ началъ ній, правда, довольно произвольнаго свой- ладаюшій даромъ пророчества, могъ-бы въ
іетсі
Подъ иредсѣдательствомъ Голубева про- права уклоияться отъ участія въ выборахѵ
новыхъ налоговъ.
зультатомъ разстроеннаго воображенія, ибо свою рѣчь съ того, что онъ готовъ воти- ства, которыя всѣ были приведены къ вы- 1912 г. съ безусловной авторитетностью и составѣ наростанія
врядъ-ли Германія прибѣгнетъ къ дессан- ровать за флотъ. Ояъ готовъ, сказалъ оггь воду о томъ, что вопросъ идетъ въ сущ- неійгрѣшимостыо математическихъ истинъ Между тѣмъ, говоритъ членъ Государствен- должается начатое въ засѣданіи 5-го іюня и должно иодавать голосъ за иредставіітвг*ск(
ту, рискуя ослабить свою армію. Ёсли мы, (голосъ слѣва: «Онъ не говорилъ») призна- ности о расходахъ въ 3 съ половиной 1начертать иередъ вами финаисовое буду- ной Думы ІПингаревъ, не было ни одного обсужденіе законопроекта о сдачѣ казен- лей иравыхъ цартій или націоналистоцті1’
ск
говоритъ далѣе Милюковъ, не можемъ со- вать желательнымъ даже линейный флотъ. милліарда и ежегодной издержкѣ въ 400 іцее нашей страны въ ближайшій періодъ года, когда не было бы новыхъ налоговъ. ныхъ нефтеносныхъ земель въ разработку такъ какъ только эти думскія фракціи но, ю ик
держиваютъ
стойко
интересы
церкви.
по
договорамъ.
Статья
седьмая,
устанавлистязаться съ иервоклассными державами Затѣмъ иотекла неудержимымъ потокомъ милліоновъ. Я долженъ сказать вамъ, гос- десятилѣтія, но если нѣтъ возможноети на- И этому вопросѵ были носвящены миой
Дередъ выборами обязательно слу.н;ит| чебні
на первенство, нужно извлечь хоть одну его рѣчь, направленная съ весьма красно- пода, что нѣтъ ничего легче, какъ, возра- чертать непогрѣшимо точный математиче- подробные доклады. Обозрѣвая періодъ съ ваіощая иредметомъ торга условную цѣиу
р вг
выгоду, нужно остатся въ сторонѣ и ве- рѣчиво обставленными научными данными жая ио какому то ни было поводу, гово- скій планъ, то выводы ирошлаго даютъ съ 1907 по 1911 гг. включительно, я ие- нефти и налагающая на промышленника молебны и произносить соотвѣтствуюиіі іатъ (
сти нолитику, которая намъ по средствамъ. къ доказательствамъ о томъ, что флотъ рить не о томъ, что составляетъ предметъ намъ несомнѣнно, нри той или иной оцѣн- речислилъ передъ бюджетной комиссіей, обязательство уплачивать казиѣ разницу поученія и проповѣди. Если на мёлковдь .
Въ послѣднее время участились случаи по- Россіи не нуженъ, что флотъ для Россіи і нашего настоящаго разсмотрѣнія, а гово- кѣ ихъ, въ извѣстной стенени достовѣр- какіе были новые доходы, указалъ вамъ, между рыночной и условной цѣнами обя- дѣльческихъ съѣздахъ обнаружится ііодаг?6^
сылки нашей дипломатіей ультиматумовъ, есть излишняя роскошь, а въ иослѣдней рить о томъ, что отъ этого можетъ происгечь. ныя указанія будущаго. Эту погіытку я что за это время серьезныхъ налоговъ зательнаго для добычи количества нефти, ляющее преобладаніе лѣвыхъ нартій, г ,•І)Е
члены клира и учителя церковно-прихо'исіІМ1
которыхъ мы не въ состояніи поддержать части и опасная затѣя. Вы помните его Что будетъ ио истеченіи пяти лѣтъ, какія сдѣлалъ, я начерталъ передъ бюдЖетной былъ только одинъ,—увеличеніе цѣны на вызвала рядъ возраженій.
скнхъ школъ должны уклонять 'Я отъуь Г1
Крестовниковъ
находитъ,
что
статья
силой. Ораторъ опасается, что агрессив аргументъ: «Въ Германіи 20 лѣтъ тому! нредложенія внесетъ правительство на ва- комиссіей, какъ дѣлаю это сейчасъ, совре- вино. Всѣ остальные новые налоги вамъ
ный тонъ нашей дипломатіи станетъ го- назадъ не было флота. Германія присту- ше разсмотрѣніе, объ этомъ сейчасъ рѣчи мениое финансовое положеніе Россіи, ста- извѣстны; ихъ только быловсего, кажется, эта низводитъ нефтяную промышлеиность стія въ этихъ съѣздахъ, чтобы це увел| н,г
,
раздо развязнѣе послѣ вотѵма Думы. Боль- пила къ иостройка своего военнаго флота нѣтъ. Этого не знаетъ морской министръ, раясь дать отвѣтъ на вопросъ о томъ, два,—гильзы и табакъ,—потому что налогъ на степень простого порядка и создаетъ чивать число уполномоченныхъ.
Духовенству
рокомендуется
обратить
ом
1^ 1
такое
положепіе,
что
иредприниматель
ие
шинство, голосующее за флотъ, доляшо только тогда, когда выяснилась потреб- этого не знаетъ иравительство, и никакія найдется-ли въ рессурсахъ народиыхъ, въ съ недвижимыхъ имуществъ поступаетъ
бое
вциманіе
на
учителей
церковйо-прг®»
,
ясно это сознавать.
Отвѣтственность за ность, выросшая изъ нѣдръ народныхъ цредложенія въ этомъ отношеніи вамъ не тѣхъ средствахч», которыми располагаетъ только съ 1912 г. Стоитъ ли гово- заинтересованъ въ цѣнѣ нефти, а заинтеходскихъ
іпколъ,
вселить
въ
нихъ
уиіі
.
,
Ы
!
возможную ближайшую войну бѵдетъ ле- заііросовъ. ІІередъ созданіемъ боевого фло- вносятся. И если по истечеиіи пяти лѣтъ, казна, то, что необходимо для осуществле- рить и указывать ошибку въ новыхъ на- ресованъ лишь въ договорной цѣнѣ, по кочто отъ состава 4-й Думы зависіш УР
жать на совѣсти болынипства (рукоплеска- та въ Германіи явилась необходимость за- ио иеполненіи той такъ называемой малой нія судостроительной программы, и мнѣ логахъ, когда совокупность поступленія въ торой взялся сдавать въ казну всю добы- деніе,
самое
существованіе
церковно-приходсішГ
тую
нефть.
Ораторъ считаетъ ненія слѣва).
щшцать торговлю, которая предшествовала судостроительной ирограммы вы придете къ казалось, что если мы можемъ спокойно казну отъ гильзъ и табака составляетъ возможнымъ
школъ.
Не
только
лѣвыя
партіи, цо Днер1аХЬі'
принятіе
неправильнаРѣчь Пуришкевича.
со::даиію этого. Только съ той поры, какъ убѣжденію, чго правительство, внося впо- иридти къ заключенію, что эти средства 14000000 р. ііри бюджетѣ въ 2800000000 го въ сушествѣ
октябристы
стоятъ
за
унйчтоженіе
цервг
своемъ
принцшіа,
П уриш кевичъ находитъ, что тенері Германія развила свою промышленную дѣ- слѣдствіи добавочныя требованія, предъ- найдутся, мы съ болѣе легкимъ сердцемъ руб. Слѣдователыю, вторая ошибка нахоЮДОЖІ
ныхъ
школъ,
а
потому
учителя
церкои
каждая секунда отсрочки ассигнованій на ятельность и стала на путь мірового това- явитъ такія требованія, которыя не по си- можемъ подать свой голосъ въ пользу это- дится, но моему мнѣнію, въ такомъ же положеннаго въ основу закоиопроекта,
и.
флотъ составляетъ государственную измѣ- рообмѣна, явилась для нея необходимост ь ламъ государственному казначейству и на- го; если-бы, наоборотъ, мы иришли къ не- положеніи, въ какомъ находится и иервая. именно опредѣленія порядка на тридцать ириходскихъ школъ, подающіе голосъ Іарабс:
ну, преступленіе. Теперь всѣ оказались завоевывать себѣ все новые и новые рынки. родному достатку, вы совершенно свобод- сомнѣннымъ выводамъ, что такихъ средствъ
Возьмемгь дальше третью ошибку. Третья лѣтъ по фиксированной цѣнѣ, и отъ имени октябристовъ или представцтелей лѣв: I — 1
спеціалистами по флоту, иишутъ всѣ, кому Когда ся торговля стала занимать такое ны, и вы и ваши преемники, отнестись къ нѣтъ, что нужно или деньги занимать, ошибка вызываетъ уже иное мое возраже- шести членовъ Совѣта предлагаетъ взамѣнъ партій, совершаютъ нравственный грѣх:[рехъ
(«У.
не лѣнь, а дѣль ясна: застать Россію видное мѣсто во всемъ міровомъ обмѣнѣ, этому требованію такъ, какъ оцѣнка ваше- или настойчиво проводить новые, бытьмо- ніе. Я представилъ схему вамъ, которая въ проектируемой статьи ирииять статью,
Коіѵ
Дѣло
іером.
Иліодора.
гласящую,
что
предметомъ
торга
назнавъ расплохъ въ моментъ войны, восполь- явилась нотребность защиіцать флотомъ го отношенія вамъ въ свою пору укажетъ. жетъ, обременительные налоги для народа, результатѣ указываетъ, что въ иеріодъ
ІОіщу
Въ синодальныхъ кругахъ царитъ
зоваться смутнымъ временемъ, чтобы про- коммсоческую дѣятельность, защищать этотъ Во в.сякомъ слѵчаѣ ставить дѣло на такую я нонимаю, у каждаго изъ васъ могла-бы ближайшаго десятилѣтія мы получаемъ чается долевое въ пользу казны отчислеопредѣленное
отцощеніе къ вопросу о сняі ІОСІІЛИ
вести чстырехвосткѵ,
демократическую торговый размахъ. Флотъ нужеіп. для за- точку зрѣнія, что сейчасъ, вотируя въ остановитьея рука иередъ тѣмъ, чтобы на- возмояшость нащими обыкновенными дохо- иіе количества добытой нефти. причемъ
республику, раскромсать русскіе государ- щиты коммерчсскихъ и торговыхъ инте- иользу ассигнованія 502 милліоновъ руб., вы чертать требованія, гіредъявляющія запросъ ходами покрыть всѣ предвиденные мной нормы долевого отчисленія измѣияются въ сана съ пліодора. ІІо слухамъ. мииисМ ІйДЪ (
ство внутр, дѣдъ высказывается црои
ственные интересы. Мнлюковъ базируетъ ресовъ».
тѣмъ сейчасъ обязываетесь на дальнѣйшее о такомъ ассигнованіи. Что-же сказалъ я обыкновенные и чрезвычайные расходы и зависимости отъ средней годовой рыночной снятія съ него сана, мотивируя это
I , Уі:|
цѣны нефти и производителыюсти и глѵрѣчь исключительно на мотивахъ коммеррва;
Ёсли-быэто было такъ, я долженъ былъ- ассигнованіс,—эта точка зрѣнія неправиль- въ своей схемѣ? Я представилъ вамъ вы- въ результатѣ получимъ еіце при 3 съ
что
Иліодоръ,
освободивщись
отъ
р
я
сы
бины
разрабатываемыхъ
скважинъ.
ческихъ и забываетъ о могучемъ народ- бы стать на одну точку зрѣнія съ нимъ на. Малая судостроительная нрограмма, воды ирошлаго какъ по отношенію къ до- иол. нроцентномъ наростаніи остатокъ свыі—<
Товарищъ м инисш ра торговли Ко- избавившись отъ синодальнаго нача.льстг родите.
номъ флотѣ, національномъ. Нс намъ пе- и сказать: Россіи флотъ не нуженъ. ІІаша представленная морскимъ министромъ, со- ходамъ, такъ и по отношенію къ расходамъ, ше 700000000 р., а нри четырехпроцентявится
въ
Царицынъ,
что
можетъ
в
ы
зв
а
і
рерѣшать вопросы, которые были отчетли- внѣшняя торговля идетъ на чуяшхъ су- держитъ въ себѣ нредложеніе законченна- и эти выводы я представилъ, по возмож- номъ—свыше 1700000000 р. Я привелъ новаловъ, подробно разобравъ предлаво видны еще великому нреобразователю дахъ, а заіцищать чужіе торговые флаги го свойства. Я не говорю вамъ сейчасъ, ности не увлекаясь тѣмъ обычнымъ опти- только три года для постройки желѣзныхъ гаемую шестью членами Совѣта поиравку, безиорядки. Въ синодскихъ кругахъ
Имнератору ІІетру.
Говорятъ, что флотъ не составляетъ задачу русскаго военнаго что никакихъ дальнѣйшихъ ассигнованій мизмомъ, который мнѣ всегда вмѣняется дорогъ: 1913, 1914 и 1915. Ііо развѣ я заявляетъ, что предлагаемое ею измѣненіе ко Оолынинство настроено въ пользу
нуженъ, но денегъ ассигновать нельзя, флота. Но русскій флотъ, господа, нуженъ не будётъ; я говорю только, какъ говорилъ въ вину и въ которомъ однако до сихъ не объясннлъ бкіджетной комиссіи, почему правительственнаго проекта обсуждалось, тія съ него сана. Въ настоящее вИгрода
ибо все равно онѣ не понадутъ но назна- не для этой цѣли. Онъ нуженъ для защи- въ бюджетной комиссіи морской министръ, поръ мнѣ не приходилось еще раскаивать- я это взялъ и почему остановился на 1905 какъ и вся вообіце статья седьмая, финан- ожидается рѣшеніе дѣла владимірсвоВ . 1 ^ "
(«Р.
,'•
ченію. Но вѣдомство оздоровило свой внут- ты ннтересовъ Россін н огражденія ея бе- какъ подтверждалъ и я, что въ теченіе ся. Я взялъ за основаніе то обычное на- году. Я привелъ всѣ тѣ потребности, кото- совой комиссіей Думы. Тщательно раз- ховной консисторіей.
Награды
правымъ
депутатамъ
к
реиній строй, и мы, работающіе вмѣстѣ зопасности и достоинства ея. И съ этой пяти лѣтъ никакихъ дополнительныхъ тре- ростаніе государственныхъ доходовъ, кото- рыя мы сейчамъ имѣемъ въ виду; я ука- смотрѣвъ и принявъ во вниманіе всѣ отноВъ Госуд. Думу 3-го созыва, какг 8і I
, съ нимъ, не имѣемъ права думать, что цѣлью правнтельство не разъ выступало бовапій государственному казначейству со рое давало выводъ для блюкаіішаго времени, залъ бюджетной комиссіи, какъ указываю сящіяся къ данному воиросу мнѣнія, фивѣстно,
прошло много чиновниковъ, к%ро „
нансовая
комиссія
Думы
предпочла
иравитолько мы представляемъ соль земли рус- въ Государственной Думѣ съ запросами стороны морского министерства предъявле- и пытался сказать въ бюджетной комиссіи, вновь, что размѣръ постройки желѣзныхъ
ской. Должио дать 502 милліона, не ири- о необходимости нолучить средства для но не будегь. Какія будутъ требованія по- какъ говорю сейчасъ, еъ какимъ будущимъ дорогъ въ будущемъ намъ неизвѣстенъ; тельственную редакцію статьи, признавъ, рые нынѣ въ качествѣ депутатовъ во3Ъ ‘
бѣгая ни къ какимъ ухищреніямъ, не возсозданія нашего флота. Эта цѣль руко- слѣдуюіція, мы не знаемъ, но во всякомъ шиіаЙ8 шиіаінііз, въ зависимости отъ тѣхъ онѣ могутъ быть и не быть; онѣ зави- что предлагаемая правительствомъ система даютъ на скамьяхъ правыхъ, наці^І То '
вставляя никакихъ палокъ въ колеса. водитъ нами и сегодня, нри отстаиваніи случаѣ заявляемъ вамъ сейчасъ, что удо- или иныхъ условій, встрѣтимся МЬІ въ сятъ,—я разумѣю дорожное сооруженіе за является единственной пріемлемой системой стовъ или октябристовъ. Много среД11'ЪГъV.
Взаимодѣйствіе будущихъ членовъ Думы такъ называемой малой судостроительной влетвореніе этого требованія и разрѣшеніе ближайшее десятилѣтіе. Я не ограничивал- счетъ казны,—отъ законодательцыхъ уч- эксплоатаціи казенныхъ нефтеносныхъ зе- путатовъ бывшихъ земскихъ н а ч а л • ковъ, нецремѣнныхъ членовъ губеря^8! ^
съ органами правительственной власти да- программы, какъ необходимаго условія огра- приступить къ сооруженію всѣхгь судовъ, ся этимъ, я пытался подойти къ исчисле- реясденій. Въ какихъ размѣрахъ выразятся мель.
присутствій и другихъ чиновъ. Правйт6І|Ѵ
|- 1
Голосованіемъ
поправка
меныпинства
етъ иолную увѣренность, что деньги бу- жденія нашей внѣщней
безопасности. которыя входятъ въ составъ малой судо- нію государственныхъ расходовъ и въ эти дороги и сколько дѣйствительно буство озаоочиваетъ воиросъ, Ч
чхц
дутъ потрачеиы, какъ слѣдуетъ. Твердо
откдонена.
Статьи
седьмая
и
всѣ
дальТ
^
сЪ1%Г0в
этомъ
отношеніи
я
допустилъ
иріемы
недетъ
затрачено
на
этотъ
предметъ
средствъ,
Вы слышали далѣе, что флотъ является строительной программы, даетъ намъ тѣ
Гос^ДЧцщ "
иомпя о погибшихъ при Цусимѣ, нашъ для насъ совершенно излишней роскошыо средства для обороны иашей морской гра- иравильные, но неправильные не въ томъ мы не знаеиъ, и я нотому только и оета- нѣііщія, а также иесь законопроектъ въ дѣлать, когда прлномочія 3-й Іос.
долгъ поставить имъ громадный памятникъ ІІусть другіе занимаются соревнованіемъ въ! ницы, которыя необходимы для осуіцествле смыслѣ, какъ говорилъ мой оппонентъ, а новился передъ 1916 годомъ, такъ какъ цѣломъ принятъ, согласно заключенію фи- окончатся, а въ 4-ю Думу эти ГіывпН1' I ... ..'||
изъ дредноутовъ, которые, высоко неся флотѣ, мы займемъ положенье «іегсіиз «аи-, нія и достиженія той хотя-бы небольшой, неправильные въ смыслѣ совершенно об- будущее въ этомъ отнощеніи мнѣ неизвѣ- цаисовой комиссіп, съ двумя небольшими новники не пройдутъ.' Какъ Г0іД>!! ‘
«Вирж. Вѣд.», въ виду этого нредСт|а
свой андреевскій флагъ, будутъ гордо хо- сІеіі8», того третьяго радующагося, который но жизненной задачи. Мы говоримъ, что ратномъ; я пытался отвѣтить на тѣ указа- стно. Но развѣ я не сказалъ ири этомъ, ионравкамп Щипова и Ііобылинскаго, дослѣдуіощія
иазначенія. Витебскій дец^ Гру”
дить въ моряхъ, гдѣ нѣкогда погибли на будетъ спокойно погирать себѣ руки, иока огражденіе нашихъ жизненныхъ интересовъ нія и иредположенія, которыми за послѣд- господа, что строить яселѣзныя дорэги на иускающихъ въ обезпеченіе аренднаго доІ
Доппельмайеръ,
октябристъ, бывшііі ді, о МГІІ
своихъ броненосцахъ герои Цусимы (руко- другіе рядомъ съ нимъ въ этомъ почетномъ находится не въ противорѣчіи, а въ пол- ніе три года руководились вы, заключая обыкновенный бюджетъ неправильно. И говора залогъ лишь въ видѣ денегъ или
мѣиный члёцъ губернскаго присут^.
процентныхъ
бумагъ.
Въ
виду
внесенныхъ
илесканія снрава).
соревнованіи разоряются и тратятъ свои номъ согласованіи нашей сухопутной обо- гоеударственную роспись. Вы стремились тѣмъ не менѣе нри этой постройкѣ у иасъ
назначается вице-губернаторомъ въ 0
Рѣчь Челнокова.
силы. Я не знаю, господа, какой органи- роны. Мы вамъ говорили и въ комиссіи кь тому, чтобы въ благополучное время остаются свободные рессурсы, которые да- измѣненій законопроектъ переданъ въ согла- изъ заиадныхъ или привйслянскихъ
Челноковъ указываетъ, что цѣлью со- заціей и какими условіями можетъ членъ обороны, вамъ говорили и наши военные сводить роспиеь съ такимъ расчетомъ, что- ютъ возможность найти средства и для сительную комиссію, члены которой немед- берцій. Одинъ изъ представителей ГродаІчто нѣі
здаваемаго флота выставляется задача за- Гоеударственной Думы Милюковъ обезпе- авторитеты, что мы просимъ средствъ не бы не только всѣ обыкновенныя, но и всѣ эгой потребности. И если правъ члеиъ Го- ленно избраны.
ской губ., Тычининъ, націоналистъ; [1(|||)абрич*
щитить финскій заливъ собственными си- чить для Россіи это исключительное ноло- на то, что нужно само по себѣ, а на то, чрезвычайныя нотребности государства сударственной Думы ІПингаревъ, исчисляя
чзетъ мѣсто директора народныхъ Д рЛ ^
лами отъ непріятельскаго вторженія. За- женіе «Іегсіііз ё'а,1(Ісі!8»,
которому не что нужно въ связи со всей остальной су- могли быть нокрыты безъ новыхъ нало- иотребность на постройки дорогь въ 40
лиіцъ. Раньше оііъ состоялъ инспекторХро'гі!Ж(
рублей,
то потрудитесь
шита Балтійскаго побережья отъ Ревеля пришлось-бы бояться за свое будущее. Мнѣ хопутной обороной, и, иредоставляя намъ говъ, безъ займовъ и безъ всякихъ по- милліоновъ
народныхъ училцщъ. Упорно говорат'), |іысяч'ь
за той ясе самой схена юіт» становится въ зависимость отъ не извѣстно, госиода, существуют7»-ли вели- эти средства, вы усиливаете насъ и на су- бочныхъ средствъ. Я пытался отвѣтить на прослѣдить
если калуясскій депутатъ Дмитріоковъ’ІіЫСН4^
была
вамъ
преднзвѣстныхъ нолитическихъ комбинацій, то- кія державы въ мірѣ, которыя основыва- хопутномъ театрѣ возмояшыхъ дѣйствій. этотъ вонросъ, хотя по существу своему мой, которая
тябристъ, не иройдетъ въ і-ю Ду.ѵ у.
(Отъ
собственнаго
корреспонд.).
есть въ сущности этотъ берегъ осгается юті> свое благополучіе и свое спокойствіе Вотъ, господа, тѣ задачи и предѣлы, въ этотъ гіріемъ представляется пріемомъ со- ставлена, и вы увидиге, что начиная съ
получитъ назначоніо или по минцстегніііа
беззащйтнымъ. Ораторъ полагаетъ, что за- на томъ, что онѣ радуются, какъ другія которыхъ мы сейчасъ говоримъ. Мы не вершенно неправильнымъ. Здѣсь не разъ 1916 г., излишки предвидѣнные въ этой Высочайшій пріемъ депутатовъ. юстиціи въ судебную магистратуру'Лрабочих
іциту столь незначительнаго пространства, тратятъ свои силы и время хотя-бы и въ просимъ у васъ ни ежегодиаго расхода въ въ тѣхъ обычныхъ преніяхъ по бюджету, ошибочной вѣдомости, начинаются отъ 59
чиновникомъ особыхъ порученій ІІрц івойти н
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІріемъ денутатовъ со- нистрѣ внутр. дѣлъ. Дмитрюковъ, быв||)0НИ П
для котораго предназначается проектируе- почетномъ соревпованіи. Въ настоящее вре 400 милліоновъ, мы не просимъ у васъ которыя мы слышали за пять лѣтъ, вы милліоновъ рублей и кончаются 216 милмый флотъ, отъ вторженія дессанта можно мя, господа, соревнованіе возлагаегъ на го 3500 милліоновъ, которые учиганы по слышали и припомните, вѣроятно, указанія ліонами въ годъ, Слѣдовательно, 40 мил- стоится въ Царскомъ Селѣ въ нятни- иепремѣнный члецъ калужскаго губерщіуюшук
ностро ліоновъ рублей на постройку еще неизвѣ- цу, въ часъ дня. Записалось свыше го присутствія,—юристъ по образовайіЫхъ ™
съ большимъ успѣхомъ выиолнить и миноно- сударство совершенно иныя обязанности. пріему, мнѣ иокрайней мѣрѣ сейчасъ не- •на то, какъ неправильно
нашъ бюджетъ,
какъ
непра- стныхъ дорогъ можно вдвинуть въ эту оши
сцами, подводными лодками и минными за- Теперь не можетъ быть государства, кромѣ достаточно ясному, и во всякомъ случаѣ енъ
Кіевскій депутатъ ироф. Богдановъ, щліШ
граждёніями. Болыніе линейные корабли маленькой Бельгіи, Голландіи или ІПвейца- по такому, о которомъ сейчасъ и рѣчи вильно считаемъ мы расходы обык- бочную схему, если она не будетъ разру- 200 деиутатовъ, въ томъ числѣ му- налистъ, возвращаясь на службу ц» ІВладимі]
сульмане, голосовавшіе за ассигнованіе
для этогоменѣе пригодны. Отсюда ораторъ ріи, надъ которыми витаетъ опека и вза- нѣтъ, и рѣчи по моему быть не должно. новенные и чрезвычайные, какъ бо- шена по дрѵгимъ осиованіямъ.
домству министерства нар. просвѣшенія ІГверскуі
Четвертая ошибка—не приняты расходы 502 мил. на флотъ.
выводитъ заключеніе, что болыніе корабли имные интересы поручительства другихъ Ваяшая и наиболѣе суіцественная сторона лѣе правильно иостроенъ бюджегъ въ друновременно получаетъ отвѣтствснное наз|’°РОДск}
нужиы въсущности не для финскаго зали- государствъ. Не можетъ быть такого госу- этого дѣла та, что удовлетвореніе потребно- гихъ гоеударствахъ. Тѣмъ не менѣе, обе- на продовольствіе и какимп средствами до
ченіе и даже, какъ говорятъ, командвр|і'ь ^О
Инцидентъ въ совѣтсной номиссіи.
ва, а для того, чтобы перепоснть войну дарства, которое-бы само не заботилось сти исполненія такъ называемой малой регая государственный кредитъ, желая сихъ поръ опировали мы, когда считали
ку по главному управленію земледырбочих'
Въ комиссіи Государствеинаго Совѣ- землеустройства. Депутатъ отъ русскжайонъ’
къ берегамъ нротивника. Ослаблять армію объ организаціи своихъ вооруженяыхъ судостроительной нрограммы даетъ намъ иоддерживать устойчивость нашего финан- необходимымъ оказать номощь населенію?
Неужели мы брали изъ наличныхъ та по холмскому законопроекту 8 чле- населенія Ковенской губ. Коваленко, Жсковск^
тратой столь значительныхъ средствъ на силъ, и то государство, которое будетърас законченныя средства обороны для дости- соваго положенія, вы стали на точку зрѣнія
флотъ ораторъ считаетъ опаснымъ.
читывать на благопріятную конъюнктуру, женія той задачи, которая возлагается на этого неиравильнаго стремленія покрывать средствъ нашихъ, нолучаемыхъ отъ обык- новъ, въ видѣ протеста противъ дѣй- ціоналистъ, въ случай провала его кан1^іцей,н
обыкновенными доходами всѣ расходы го- новенныхъ доходовъ, неужели мы доляшы
основанную на взаимномъ соперничествѣ эту программу.
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ствій предсѣдателя комиссіи Кобылин- датуры назначается управляюіцимъ к;
Рѣчь Шикгарева.
другихъ государствъ,—это государство раЭтими немногими соображеиіями закан- сударства, и я подошелъ къ этому вопро- обыкновенными государственными доходаной
палатой
въ
одной
изъ
центральни1аа°нъ>
Въ вечернемъ засѣданіи предсѣдатель- но или поздно утратить свою самостоя- чивая мои замѣчанія по поводу рѣчей чле- су; я прошелъ мимо того соображенія, что ми покрывать и весь обыкновенный бюд- скаго, отказались подписать докладъ. Въ губерній. Въ этомъ же случаѣ даііурлннД1
тельность (голосъ сирава: «вѣрно»), Не новъ Думы Милюкова и Челнокова, я дол- неправильно обращать текуіціе рессурсы я;егп>, и сгроить флотъ, и загоговлять запасы числѣ этихъ 8 членовъ графъ О л- татъ отъ русскаго населенія Ви#Рстъ>
ствуетъ Родзянко.
Ш ингаревъ останавливается на фи- могу я поэтому раздѣлить этого совѣта, женъ по необходимости обратиться съ нѣ- стчіаны на постройкѵ желѣзныхъ дорогъ, для военнаго вѣдомства, и строить желѣз- суфьввъ.
ской губерніи Замысловскій получаі*.прилсі
нансовой сторонѣ дѣла. Россія—страна преподаваемаго Россіи, ставъ въ иоложеніе сколько болѣе подробными возраженіями на неправильно считать обыкиовенными рас- ныя дороги, и удовлетворять эту крайне
постъ товарища прокурора одной ІІіевскук
Арестъ
пристаза.
съ чрезвычайно ничтожнымъ развиті- «Іегсінк §ані1еп8», какъ-бы ни было отрад- рѣчь члена Думы Шингарева. Этавсярѣчь ходами расходы на помощь голодаюшему тягостную, но неотложную нужду., какой
столичныхъ судебныхъ
палатъ рвскую
Петербургскій приставъ за.оскорбле- предсѣдателя окружнаго суда въ провіі^ тыс
емъ хозяйства и огромнымъ непропорціо- но для меня встрѣтиться съ такимъ поло- была посвящена мнѣ. Отъ нея, что называет- населенію; тѣмъ не менѣе, схема, мнбй является нужда но иродовольствію населеналыіымъ бюджетомъ, направленнымъ въ женіемъ, при которомъ мы должны были- ся, не осталось камня на камнѣ по всей вамъ представленная, была построена на нія. Вотъ иочему я ея не взялъ, и не мо- ніе дѣйствіемъ извозчика - охранника цію. Деиутатъ Неѣловъ Олонецкой гуаічихъ;
сторону непроизводительныхъ расходовъ, бы, развивая далыпе эту мысль и говоря, той постановкѣ воироса, которую я считалъ этихъ неправильныхъ основаніяхъ. Вотъ гу взять, и думаю, что если-бы взялъ, то подвергнутъ аресту иа 5 сутокъ.
ніи, иравый октябристъ, получаетъ назРІ>600
этого общаго грѣха всѣхъ скованныхъ что намъ не нуженъ флотъ, потому что необходимой иридать, и потому по необхо- та цѣль, къ которой я стремился, представ- совершилъ обратиѵю оиіибку.
ченіе непремѣннымъ членомъ губернсш Харьк
Пятая ошибка: мало взято иа вбённые
Перелетъ Моснва—Харьковъ.
милитаризмомъ державъ. Въ смыслѣ нало- мы будетъ третьимъ радующимся, пока димости на мнѣ леяштъ обязанность разъ- ляя вамъ эти данныя. Исходя именно изъ
по крестьянскимъ дѣламъ присутствія. І 1™Екат
гового бремени Россія стоитъ неизмѣримо другіе два сильныхъ меягду собой ссорятся, яснить вамъ, настолько-ли дѣйствительно этой обшей цѣли, я и начертилъ ту таб- расходы.
Авіаторъ Дыбовскій совершитъ но- це-губернаторомъ предположе но назначРнского
Вотъ на этомгь ноложеніи я долженъ освыше своихъ вооруженныхъ соперниковъ. сказать, что намъ не нужна поэтому и много со.вершено мною ошибокъ въ тѣхъ лицу, которая была подвергнута такой жевъ случаѣ неуспѣха на выборахъ деиуі|,І1Ую?
Затрата на флотъ склинивается въ тстъ армія, ибо «іегсіия $аіі(1еп8» можетъ радо- предположеніяхъ и заключеніяхъ, которыя стокой критикѣ, чго отъ нея дѣйствитель- тановиться на минуту. Вопросъ о томъ, что леть изъ Харькова до Москвы.
отъ Пензенской губерніи Циговича, на|®У®>, пл
моментъ, когда сухоиутная оборона далеко ваться и тогда, когда онъ обходится вовсе были вамъ иредставлены; настолько-ли дѣй- но, повидимому, не осталось камня на мало беретъ нравительство въ расчетахъиа Слѣдствіе объ убійствѣ П. А. Столы- оиалиста, состоящаго нынѣ чиновнимІР 231
не закончена. Обратившись къ критикѣ безъ вооруженныхъ силъ. Разовьемте по ствителыю ничтожны тѣ аргументы, кото- камнѣ. Шесть ошибокъ въ ней найдено; военныя иотребнбсти, сквозить во всѣхъ
пина.
въ Государственной канцеляріи по от™(0нсная і
представленной предсѣдателемъ совѣта ми- крайней мѣрѣ логично эту мысль и ска- рыми я старался оправдать финансовую на каждую ошибку я иостараюсь дать рѣчахъ. И членъ Государственной Думы
нію
административныхъ дѣлъ. При то|®еРстъ, р
Е іееъ.
Слѣдствіе объ убійсТвѣ
чнстровъ и бюджетной комиссіей таблицы, жемте, что мы будемъ заботиться о нашей состоятельность этого нлана; дѣйствитель- отвѣтъ но-крайней мѣрѣ для того, чтобы Милюковъ, и слѣдовавшій за нимъ членъ
'Бакииска

Поолѣдняя почта,

н т

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ.
;о условіи депутатъ Нолтавской губерніи
'ордіевскій, націона.чистъ, педагогъ по
оразованію, получаетъ мѣсто директора
имназіи въ Кіевѣ или Одессѣ. Денутатъ
Ісковской губерніи Заринъ, націоналистъ,
олучаетъ мѣсто чиновника особыхъ норуісніЯ 5-го класса при главноуправляющемъ
шедѣлія и землеустройства и вмѣстѣ съ
"Ьмъ откомандировывается къ исполненію
•Оязанностей непремѣниаго члена губернііоіі аемлеустроительиой комиссіи. Октяірисгъ гр. Беннигсенъ, одинъ изъ видныхъ
Іѣятелей партіи, состояіцій безсмѣнно чимвямомъ особыхъ норученій сверхъ
итата ири главномъ управленіи земле[стройства и земледѣлія, новышается въ
[лассѣ должности. Октябристъ Ковзанъ
■нмарской губерніи иазначается неиремѣиіымъ членомъ губерискаго ирисутствія.
етербургскій денутатъ октябристъ ІІрозо[овъ возвращается въ первобытнос состоніе, т. е. въ чиновники особыхъ поручеііі цри министрѣ торговли и промышлености. Симбирскій депутатъ Мотовиловъ,
аціоналистъ, имѣетъ шансы получить
азначеиіе вице-губернаторомі, въ одну
зъ южныхъ губсрній. Тамбовскій депуітъ Петровъ, правый октябристъ, будетъ
іллотироваться въ чствертую Думу. Въ
грйцательномъ случаѣ онъ назначается
яіремѣннымъ членомъ губернскаго ио
мскимъ и городскимъ дііламъ присутнін. Депутатъ Харьковской губерніи октяристъ Антоновъ, бывшій начальникъ отдѣрнія въ иервомъ департаментѣ министер№а юстиціи, назначается товарищемъ
беръ-црокурора уголовнаго кассаціоннаго
">департамента сената и членомъ конУ-іьтаціи при министерствѣ юстиціи.
Ругой харвковскій депутатъ,
лидеръ
Фавыхъ, проф. Вязиі’ииъ, возвращается
профессурѣ въ университетѣ, ио
,1Ііе въ качествѣ ординарнаго црофессора.
І)етьему харьковскому депутату, Матюниирочатъ видиое назначеніе по админи-

кв. верстъ, рабочихъ 33 тысячи. Это—тѣ
районы, которые должны объединиться въ
страховыя товарищества въ первую очередь. Ватѣмъ иромышленники намѣчаютъ
рядъ губерній, которыя въ силу слабо
развитой въ нихъ фаорично-заводской промышленности должны быть объединены въ
товариіцества во вторую очередь. («Р. В.»).

Докторъ досадливо поморщился:
- Воды,—эго, изволитс-ли видѣть, при
бухгалтерской работѣ по министерству
народиаго просвѣщеиія и въ ирочихъ геморроидальныхъ учреждеиіяхъ, дѣйствительно, могутъ принести соотвѣтствующую
пользу. ІІо вт. профессіяхъ оглушительныхъ и къ тому-же нецензурныхъ...
— Морскія кунанья"?
— Синодальная невралгія и онять-же
по департаменту неокладныхъ сборовъ
—весьма иолезно! ІІедурно для чиновниковъ ос.обыхъ норученій,—даж е отмахнулся докгоръ.
— ГорыѴ—тревожно спросилъ деиутатъ,
Красный пѣтухъ.
чувствуя, какъ у него иачинаетъ перехваКаждый день прйноситъ намъ новыя тывать горло отъ жуткаго предчуствія.
даж е развелъ руками:
свѣдѣнія объ огромныхъ іюжарахъ. Десят- Докторъ
— Внутреннія дѣла, милостивый госуки тысячъ людей остаются безъ крова, дарь!.. Министерство внуіренних'ь дѣлъ,
гибнетъ имущество и даясе люди. На-дняхъ —вотъ вамъ' матеріалъ для Швейцаріи.
только телеграфъ иринесъ извѣстіе, что на Нѣтъ, сударь! Скрывать здѣсь нечего.
д ѣ сь нужно средство симпатическое, но
хуторѣ графа Орлова-Давыдова въ Тамбов- Зрадикальное!..
ской губ. сгорѣла рига и въ ией иогибли Докторт. поправилъ халатъ, сіілъ за
59 рабочихъ. ІІо Россія знаетъболѣе гран- столъ и, обмакнувъ перо, подумалъ съ мидіозные иожары: горятъ деревни, села и нуту, потомъ написалъ подъ графой „Наболѣзни":
даже города. Вспомнить хотя бы пожаръ званіе
„Нурросіюпсігіа раг1аиіеп1агіса“...
въ Сызрани. Если въ другихъ государІІотомъ посмотрѣль иа уничтоженнаго
ствахъ ножары страшное, но не иовальное денутата, прищурилъ глазъ, точно оцѣнибѣдствіе, то въ Россіи они носятъ чисто вая, какую д озу лѣкарства выдержитъ
больной, и снисходительно произнесъ:
стихійный характеръ.
— А ноѣзжайте-ка вы, сударь, вице-гуВъ прошломъ году но этому воиросу 110- бернаторомъ въ... ІІолтаву!..
явилось обстоятельное изслѣдоваиіе бывша- Ошеломленный депутатъ какъ во снѣ
го министра земледѣлія и государствен- иолучилъ рецеитъ, съ разм аху шарахнулся-было въ аптеку. Тамъ ему указалъ апныхъ имуществъ А. С. Ермолова: «Совре- текарскій
ученикъ въ окошко на здан іе
менная иожарная эиидемія». Вгь этой кііи- мииистерства внутреннихъ дѣлъ.

т \ 8 Г0 ! Н

і полиціи на директора трамвая де-Вильдс
по поводу непринятія кондукторами трамвая отъ пассажировъ 20-тикопеечной монеты 1907 г. Мировой судья ириговорилъ
де-Вильде къ штрафу въ 50 р., но онъ
апиелнровалъ въ съѣздъ. Мировой съѣздъ
утвердилъ приговоръ мирового судьи.
— Высочайшее пожалованіе. Государь
Императоръ пожаловалъ младшему надзіТрателю сердобской уѣздной тюрьмы Ивану
Ермакову за отличія но службѣ въ тюрьмѣ
званіе нотометвеннаго иочетнаго гражданина.
— Въ О бщ ествѣ охотье 5-го іюня вечеромъ,
въ залгі’> управленія земледѣлія, состоялось
чрезвычайное собраніе
Обіцества.
ІІрибыло околб 80 членовъ. ІІредсѣдателемъ собранія былъ избранъ В. С. Каренскій. ^Заслушано заявленіе нравленія объ
арендѣ охотничьихъ угодій при с. Мордовѣ, Камышинскаго уѣ зда, у крестьянскаго
общества и саратовскаго отдѣленія крестьянскаго банка. Заявленіе принято къ
свѣдѣнію. Много было говорено о предложеніи правленія ограничить время нагонки гончихъ собакъ и натаски лягавыхъ.
Постановлено нагонку гончихъ начинать
съ 1-го августа, натаску—съ 1-го іюня.
Правленіе иолучило отъ московскаго 06іцества охоты имени Императора
Александра П предложеніе принять участіе въ
ираздноваиіи 50-лѣтняго юбилея. ГІредставителемъ отъ Общества избранъ членъ
правленія князь Л. Л. Голицынъ. Собраніе
закончилось баллотировкой новыхъ членовъ. Избрано десять, одинъ забаллотированъ.
— Новое расписаніе дачнаго тр ам зая. Съ
4-го іюня, впредь до измѣиеиія раснисанія, дачные ііоѣ зда трамвая отправляются
изъ города : а) отъ Театральной площади
въ 9 три четв. ч. у., ю три четв. ч., 11
съ четв. ч., 12 съ четв. ч. д., 12 три четв.
4., 1 съ четв. ч , 2 съ четв. ч., 2 три чет.
4., 3 съ четв. ч., 3 три четв. ч., 4 съ четв.
4., 4 три четв. ч., 5 съ четв. ч., 5 три чет.
4., 6 съ четв. ч., 6 три четв. ч., 7 съ чет.
4., 7 три четв. ч., 8 с/ь четв. ч., 8 три чет.
4., 9 съ четв. ч., 10 съ четв. ч. в.; б) отъ
Московской пл.—въ 6 ч. у., 7 ч., 7 съ иол.
4., 8, 8 съ пол. ч., 9, 9 съ пол. ч., 10, 11,
11 съ полов. ч., 12 съ пол. ч., 1 ч. д., 1
съ пол. ч., 2, 2 съ пол. ч., 3, 3 съ пол. ч.,
4? 4 съ иол. ч., 5, 5 съ нол. ч., 6, 6 съ
іібл. ч., 7, 7 съ нол. ч., 8, 8 съ пол. ч., 9,
9 съ пол. ч., 10 съ пол. ч. в. Изъ указанныхгь поѣздовъ
до Кумысной
ІІОЛЯНЫ
идутъ 9, которые отправляются сі > Московской пл.: въ 6 ч. у., 8 ч., 10 ч., 2 ч. д ,
4 ч., 6 ч., 8 ч., 9 съ пол. ч., 10 съ пол. ч.;
до Трофимовскихъ дачъ доходятъ всѣ поѣ зд а , безъ исключенія,
до Б. - Поливановки
гючти всѣ, за исключеніемъ
отправляющих(*я съ Московской нл.: въ 8
съ полов. ч. у., 2 съ иолов. ч. д., 4 съ полов. ч., 6 съ иолов. ч. и 8 съ полов. ч. в.
Въ городъ съ дачъ поѣзда отнравляются: а) отъ Кумысной ііоляны—въ 7
час. у., 9 час., 11 час., 3 час. д., 5 час.,
7 ч., 9 ч., 10 съ иолов. ч., 111-/а, б) Отъ Б.Поливоновки—въ 6 три четверти ч. у., 7
съ четвертью, 7 три четверти, 8 съ четвертью, 9 съ четвертыо, 9 три четверти,
10 съ четвертыо, 11 съ четвертью, 11 три
четверти, 12 съ четвертыо ч. д., 1 съ четвертью, 1 три четверти, 2 съ четвертью,
3 съ четвертыо, 3 три четверти, 4 съ четвертью, 5 съ четвертыо, 5 трн четверти,
6 съ четвертью, 7 съ четвертью, 7 три четверти, 8 съ четвертыо, 9 съ четвертыо, 9
три четверти, 10 три четверти, 11 три
четверти ч. н. Отъ Трофимовскаго р азъѣ зда, сверхъ идущ ихъ отъ ГІоливановки, отправляются еще 5 иоѣздовъ: въ 9 ч. у., 3
ч. д., 5 ч., 7 ч., 9 ч. Всѣ поѣзда за исключеніемъ первыхъ четырехъ, отправляющпхся изъ Поливановки. и еще одного,
который отправляется изъ Поливановки въ
1 съ четв. час. дня, доходятъ до Театралыюй пл., изъ осталыіыхъ 3 поѣзда (2
первыхъ и гіослѣдній) останавливаются на
Московской нл., а два средніе (3-й и 4-й)
доходятъ до управленія желѣзной дороги.

гѣ авторъ ириводитъ очень интересныя
И сталъ депутатт. вице-губернаторомъ.
данныя о ростѣ числа пожаровъ за поР усскій писатель.
слѣднее время.
Ио иоводу столѣтія рожденія Гончарова
Какъ и надо было ожидать, революціонные годы увеличили число иожаровъ. Но «У. Рос.» вспоминаетъ о сѵдьбѣ русскаго
вотъ наступило «усиокоеніе». II что же? писателя.
Во многихъ губерніяхъ число пожаровъ не Писатель, еще при жизни удостоенный
быть иомѣщеннымъ въ хрестоматіи, одобтолько не сократилось, но возрасло въ два ренныя
и рекомеидованныя всѣми вѣдоми дазкс въ два съ половиной раза.
ствами и учрежденіями.
Для примѣра возьмемъ таблицу по 4-мъ ІІисатель, носившій мундиръ и свѣтлыя
пуговицы нѣсколькихъ министерствъ, вклюгуберніямъ.
чая вгь томъ числѣ и министерство внут1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г реннихъ
дѣлъ.
Воронежская 226
312 575
728
Писатель—д а минуетъ чаша сія всякаго литератора.—исполнявшій ііеодиократно
Орловская
288
307 434
763
Й^ной часті: Штттездй
г 6 литератора.—исполнявшіи і^ ѵ^ѵ' 1
Орловская
288
307 434
763
цензора.
_
/ .
: , времй мировымъ носредникомъ. Воз- Саратовская
594
849 1217 1328 обязанности...
І1ваиі> Александровичъ 1"ончаровъ оыль
ІоіКНО назиаченіе нредставителя Херсонской Тамбовская
420
517 721
853
нреданъ анаѳемѣ.
берніи октябриста Лютца гірокуроромъ
Если перевести на ироценты, то ростъ Въ 1901 году симбирцы вошли съ хода;,,уашаго суда. Назначеніе Тимошкииа числа иожаровъ по этимъ губерніямъ вы- тайствомъ о сборѣ пожертвованій на иаДиовымъ приставомъ, конечно,—анек- разится въ 133%, 144%, 124% и 104%. мятникъ своему земляку И. А. Гончарову.
Въ 1901 году „русское“ министерство
Ьтъ, но передаютъ, что каидидатура деЛюбопытиая картина, и къ тому же впутреннихъ д Г,лі> отвѣтило: отказать, ибо
[|ѴТатовъ-націоналистовъ, нредставителей идущая противъ ходячаго мнѣнія, что заслуги Гончарова не такія, чтобы ему
Ьоласти Войска Доискаго, Кадацкова, Крав- 1905 годъ былъ наиболѣе богатъ ио- воздвигать памятникъ.
ва и ІІетрова въ столичные пристава— лгарами. Иравда, за послѣднее время из- ГІушкшгь былъ геніемъ и дворянскаго
ссылали.
овсе не анекдотъ,
Кадацковъ—бывшій мѣнился и самый характеръ иоджоговч,: рода,—его
Лермонтовъ родственникъ Столыпину,—
рлдникъ Егарлыкской станицы, Кравцовъ въ 1905 г. страдали помѣщйчьи усадьбы, ссылали.
^урядникъ Ііалитвенской станицы, ІІет- тенерь же иреимущественно крестъянскія ІІолежаевъ дворяиинъ,—былъ приговоойъ-урядникъ Луганской станицы. Та- избы. Везусловно иринудительное разру- реігь къ смертной казни.
Достоевскаго, ну, этого разночинца,—на
•имъ образомъ, всѣ трое являются нодго- шеніе общины и идуіцая нояутно съ этимъ каторгу
ссылали и тамъ выдрали.
[оііленными къ занятію болѣе отвѣтствен- пролетаризація крестьянскнхъ массъ иг- Короленко, несмотря, на дворянство,—
1йгі въ иолицейскомъ смыслѣ должности. раютъ здѣсь большую роль.
ссылали.
II. А. Гоичаровъ должеіп> быть благодаміядникомъ назначается крестьяиинъ-окКакъ дорого обходится Россіи эта по- реггь
за то, что все при жизни полѵчилъ.
іібристъ Самарской губерніи Александ- жарная «эпидемія», видно изъ подсчета по- На каторгѣ
пе былъ.
ювъ. Ту-же карьеру прочатъ націонали- жарнаго отдѣла акціонерныхъ Обществъ.
Дран ь . розгами не былъ.
іѵ Янушкевичу, крестьянину Гродненской Оказывается, ежегодно иогибаетъ отъ огня Д аж е осылки избѣжалъ.
Къ чему еще намятникъ.
ѵоерніи. Правый Образцовъ, депутатъ изъ имущества на 440 милліоновъ р. А. С. Ер■катеринославской губерніи,
выставитъ моловъ сравниваетъ эту нифру съ суммой Не доросъ. Не по чину.
кандидатуру. Въ случаѣ прова-іа онъ въ 400 милліоновъ р., уплачиваемыхъ нареводится на службу ио духовному вѣ- ми ежегодно процентовъ по внѣшнимъ зайіомству,
ецархіальнымъ миссіонеромъ. мамь. Значитъ, внѵтреннее неустройство
•ііархіалыіымъ-же
миссіонеромъ назна- обходится намъ дороже, чѣмъ девятимиліается и другой правый депутатъ, Воло- ліардный долгъ. Замѣтьте, этотъ выводъ
Отъѣздъ г. губериатора. Завтра съ
' одской губерніи, Клочковъ. Въ донолненіе дѣлаетъ бывшііі министръ, котораго никто вечернимъ поѣздомъ выѣзжаетъ на нѣп, нриведенному списку можно назвать не занодозритъ въ «агитаціи».
сколько дней въ Петербургъ ио дѣламъ
инскаго депутата Павловича, цазначаемаБывшая въ ГіетербургЬ иожарная вы- службы начальникъ губерніи II. II. СтреЬ инсиекторбмъ однопі изъ среднихъ ставка въ этомъ отношеніи не даетъ г.г- моуховъ. Управленіе губерній возлатается
иебныхъ заведецій въ Западномъ краѣ чего новаго. Конечно, цифры продолжены на г. вице-губернатора II. М. Боярскаго.
- Въ субботу, въ 10 часовъ утра, въ
і.іц въ Одессѣ. Наконецъ, казанскій депу- еше на одинъ годъ, но характеръ ихъ
— Скнодальный ревизоръ у пронуро
|гатъ Сазоновъ, но слухамъ, назначается тотъ же, вполнѣ согласный съ общими ра. Вчера въ служебномъ кабинетѣ проку- главной синагогѣ будетъ отслужена паниубернаторомъ въ однѵ изъ приволжскихъ г.ыводами А. С. Ермолова. Что касается за- рора окружнаго суда г. Богданова имѣли хида ио скончавшемся на этихъ дняхъ
уберній. Сазоновъ, лидеръ груипы иеза- крывшагоея на-дняхъ мсждународнаго по- продолжительную бесѣду съ нимъ реви- въ Одессѣ извѣстномъ еврейскомъ общериснмыхъ націоналистовъ, бывшій казан- жарнаго конгресса, то отъ него можно бы- зуюіцій саратовскую епархію синодальный ственномъ дѣятелѣ и писателѣ М. Г. Мйргкііі губернскій предводитель дворянства, ло ожидать болыпаго обобщеиія того цѣн- оберъ-ирокуроръ г. Мудролюбовъ и секре- гулисѣ.
— Смертность по участнамъ. Статицмѣетъ званіе гофмейстсра Высочайшаго наго матеріала, который собранъ на вы- тарь духовной консисторіи г. Никитинъ.
стическія данныя городского санитарнаго
Цвора, Сазоновъ—братъ министра иио- ставкѣ.
Какъ говорятъ, совѣщаше имѣло предмеНаиболѣе ннтересенъ былъ докладъ о томъ судебныя дѣла іеромонаха Иліодора. бюро констатируютъ, что въ районѣ 1-го
іранныхъ дѣлъ, а по женѣ родственникъ
полицейскаго участка на 1000 жителей
растущемъ числѣ иожаровъ въ губернімьѣЛтолыпиныхъ,
—
Засѣданіе гор. Думы не сояхъ,’охваченныхъ голодомъ. ІІо докладчикъ стоялось за йеирибытіемъ законнаго числа умираетъ около 10 чел. въ годъ, въ 3-мъ
Выходки д. ст. сов. Пуриишевича.
участкѣ 16, во 2-мъ около 35, въ 4-мъ
Пурищкевичъ
продолжаетъ
безнака- не далъ онредѣленнаго вывода, а главное, гласныхъ.
38,6, въ 6-мъ 42, въ 5-мъ болѣе 49 челозанно свое
іиѵтовство въ I1. Думѣ. На- не иоказалъ метеоролошчсскихъ данныхъ
— Переадѣщенія. Вмѣсто Н. II. Радо■Тшцхъ, напр., во врсмя рѣчи 0. И. Роди по губерніямъ, охваченнымъ пожаромъ, и вицкаго, назначеннаго членомъ 1-го уго- вѣкъ.
— Пожаръ. Вчера въ часъ ночи въ
^ена Нуришкевичъ ноднялся на трибуну и не нривелъ данныхъ о числѣ судимостей ловнаго отдѣленія окружнаго суда, сарадомѣ Свиридова на углу Митрофановской
юложилъ иередъ ораторомъ 3 к,, а когда за иоджоги но этимъ губерніямъ.
товскимъ участковымъ товарищемъ прокуТакимъ образомъ, ос-талось иеяснымъ: рора переведенъ изъ Астрахани г. Остров- нлощади и Мирнаго переулка въ квартирѣ
II. Родичевъ иощелъ на свое мѣсто, бестипо-литографіи Ф. Е. Немирова загорѣлночему въ голодающихъ губерніяхъ воз- скій.
арабскій депутатъ ему крикцулъ:
ся деревянный амбаръ, гдѣ были сложены
— Что-же ’ ты своихъ заработанныхъ росло число иожаровъ? Потому ли, что не— Въ І-й мужсной гимиазін окончило
урожай и засуха идутъ иопутно, или но- курсъ 8 кл. 25 учениковъ. Изъ нихъ съ обрѣзки бумаги и пр. тииографскіе матеехъ конеекъ не взялъѵ
Когда г. Гегечкори приближался уже къ тому, чго голодъ толкаетъ на нрестуилсніе. золотыми медалями: И. 4ербовъ и С. Си- ріалы. Огнемъ уничтоженъ сосѣдній сарэй
юнцу своей рѣчи, его внезапно прорвало Внрочемъ конгрессъ былъ занятъ дрѵ- луамовъ; съ серебряными медалямн: В. и обгорѣлъ деревянный домъ подполковнигимъ...
іеьмицаніе ІІуришкевича:
Анисимовъ, В. Вдовенко, I. Дингесъ^Ов. ка, Балабанова. Убытку пожаромъ причиВъ печатн уже былн извѣстія о «вен- Зебриковъ, М. Моторинъ, Н. ІІановъ, В. нено г. Немирову иа 400 руб. и
— Гегечкори, остановись! Гдѣ гы покуг. Балабанову на 2000 руб. ІІожаръ возгерскомъ» пріемѣ нредставителсй акціонер- Свѣшниковъ, С. Шубенко.
з.гі, свои воротнички?..
никъ вслѣдствіс неосторолшаго обрашснія
ІІурищкевичу
негодуіоще отвѣчаютъ ныхъ Обществъ, которые для того, чтобы
— Ординаторъ ;і;.-д. больницы д-ръ
провалить иеугодныя имъ нредложенія А. Б. Араповъ съ 1 іюня отчисленъ отъ съ огнемъ служащихъ въ типографш Ха)'Ьва:
— Сумасшедшій генералъ! Ваше иревос- нредставителей земствъ и Обіцествт. вза- слулгбы на дороіѣ вслѣдствіе назначенія нина и Харитонова.
имнаго страхованія, нагнали на конгрессъ его старшимъ врачемъ городской больни- — ..Д рессированны я“ сзбаки. Вчера въ нол~
"Літельство, воздержитесь!..
своихъ служаіцихъ и такимъ образомъ по- цы въ Тулѣ.
день изъ цирка выиустили иѣсколько
Политехнккумъ въ Самарѣ.
„дрессированныхъ* собакъ на прогулку.
Нри мииистерствѣ торговли состоится со- лучили большинство. Нонятно, противннки
— Дожди и внды на урожай. Возвра- Собакк набросились на проходившаго миіцаніе при участіи представителей отъ предпочли покинуть залу засѣданія.
тился изъ поѣздки но Саратовскому у. мо по площади мальчика лѣтъ десяти и
Такъ наши «страхователи» занимаются уѣздный агрономъ Н. И. Луковъ. ІІо его стали его кусать. Мальчикъ ноднялъ крикъ,
°І")Да Самары’ и самарскаго зсмства ио
'■;просу объ учрежденіи въ Самарѣ поли борьбой съ пожарной «эпидеміей».
словамъ. на сѣверѣ уѣзда состояніе посѣ- сбѣжался народъ. Толиа и ломовые извозКонечно, для нпхъ пожары не такъ вовъ не такъ илохо, какъ представлялось. чики отбили мальчика н встѵпили съ дрес‘хничсскаго института. Приглашены таксировщикомъ въ перебранку. Дрессирове представители главнаго управленія зем- убыточны, какъ растущія «не ио днямъ, а Въ нѣкоторыхъ волостяхъ, какъ, нанр., щикъ
схватилъ камень. ударилъ извозчи'Устройства и земледѣлія. Нредставители по часамъ» Общества взаимнаго страхо- Старо-Бурасовгкой, Ново-Бурасовской, Ка- ка Егорова въ лицо и разсѣкъ ему бровь.
"І,('Да хлопочутъ о томъ, чтобы въ Сама- ванія.
рабулакской, Липовской и Содомскій хлѣбъ Толпа возмутиласъ. Дрессировщикъ схваДля борьбы съ нослѣдними страховыя «необыкновенно хорощъ», Этому въ зна- тилъ желѣзныя вилы и бросился иа толбыло учреждено коммерческое отдѣленіе
только при этомъ условіи ассигиовыва- Общества объединились въ синдикатъ подъ чительной мѣрѣ огіособствовали прошедшіе ну.ІІолиція разсѣяла толиу. Дрессиров,Гь 500,000 руб. Наоборотъ, земство на- скромнымъ названіемъ «Тарифный отдѣлъ ^ъ началѣ этой недѣли дожди. Но словамъ щикъ ушелъ въ циркъ. Мать искусаннаго
іапваетъ иа открытіи сельско-хозяйствен- страховыхъ Обществъ». Дѣятельность этого крестьянина, бывшаго въ уѣздной унравѣ, собаками мальчика заявила въ участкѣ
раго отдѣленія и на него даетъ 1 милл.- отдѣла лучше всего показываетъ, чтостра- во вторникъ въ Нееловской вол. прошелъ жалобу. М ежду прочимъ, эти-же дрессирособаки искусали старика Г. К. БезСамо вѣдомство не имѣетъ опредѣлен- ховое дѣло прстепенно ѵходитъ изъ рукъ ироливной дождь. Хлѣба «больно хороши». ванныя
сопова, набрасывались на парикмахера
акціонерныхъ
Обществъ.
г5г° взгляда ио этому предмету, й въ соН. й, Луковъ говоритъ, что на возвышен- ‘ хІивкина и друг.
Отдѣлъ все время занятъ пониженіемъ ныхъ мѣстахъ и солонцевидныхъ иочвахъ — Кражн. 6 и 7 іюня совершены кражи:
г иіаніи будетъ рѣшаться вопросъ, кому
ставокъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ открывают- хлѣба въ нѣкоторыхъ волостяхъ желтѣ- 1) у агронома, ѣхавшаго изъ г. Камышина
Дать предпочтеиіе.
(«Р. В.>>).
в ъ "г. Саратовъ на куиеческомъ пароходѣ
ся Общества взаимнаго страхованія,
р
Страхованіе рабочихъ.
ютъ, и тутъ нуженъ дождь. Травы вообще „Алеша 1Тоиовичъ“, В. Р. Гарбе неизвѣстЧто
эти
Обшества
въ
земствахъ
развиГп ѵп п о ю промышленниковъ составлена
хорошія. 6 іюня съ юга пошли широкой но кѣмъ похищены часы съ цѣпочкой,
й1 вопррсу о районныхъ дѣйствіяхъ стра- вались бы еще быстрѣе, если бы былъ до- полосой дождевыя тучи. Въ 2 часа дня въ с/гоюіціе 50 руб.; 2) у Д угина ироживаю110 ыхъ то в а р и іц е с тв ъ записка, въ которой статочный контннгентъ опытныхъ работ- Озерской и Ягодно-Полянской волостяхъ щаго на уг. Аничковской и Вольской ул.
незапертой квартиры похищено раз1(1 ^оітвяется, ч то каждый райоцъ долженъ никовъ, не подлежитъ сомнѣнію. Но тутъ ирошелъ ливень, продолжавшійся около 3 изъ
ныхъ вещей на 25 руб. Подозрѣніе заявіючать не менѣе 30,000 рабочихъ, такъ совершенно случайно пришелъ на номоіць часовъ. Въ Озеркахъ грозой сожгло ригу. лено на Философова и Савинычева, котомассовый Въ Тепляковкѣ вода шла рѣкой. Вечеромъ рые задержаны и въ кражѣ вещей созна* нѣкоторыя губерціи, со слабо развитой къ акціонернымъ Обществамъ
боичной нромывдленностью, какъ, напри- разгонъ земскихъ служащихъ,
прошелъ сильный ливень въ Сокурѣ, вы- лись.
йбі
11 в олей-неволей они попали къ тѣмъ палъ удовлетворительный дождь^ въ Гре- — Зад ерж аны : А. Е. Гавриловъ, похитив“ і Дрхангельокая, насчитываюіцая ца
у Богачева разныхъ вещей на 12 р.,
Ітяженіи 742 тысячъ кв. верстъ 13-ть же акціоцернымъ Обществамъ. Впрочемъ, у мячкѣ и Лоху. Въ Базарно-Карабулакской, шій
П. А. Куманевъ, ограбившій Шкокову, вынасъ
это
обычная
картина.
А
пока-что
11СЯЧЪ рабочихъ, Вологодская при 353-хъ
Нееловской, Старо и Ново-Бурасовскихъ, хвативъ у нея изъ рукъ 4 руб. 40 к. и
тсячахъ кв. верстъ имѣющая до 3-хъ «красный цѣт-ухъ» свободно гуляетъ по Алексѣевской, Ивановской, Тепловской, Ли- годовой иаспортъ вмѣстѣ съ носовымъ
поячъ рабочихъ, Олонецкая, въ которой Россіи...
повской, а также ІІристанской, Елшагхкой платкомъ.
— Нанесеніе ранъ. 6 іюня на иолотнѣ
I
и Чардымской волостяхъ прошли хорошіе желѣзной дороги противъ мелыіицы Рейца 112 тысячъ кв. верстъ—4 тысячи
абочихъ, И Иѣкоторыя другщ не могутъ
дожди. Въ послѣднихъ волостяхъ они бы- неке, м еж ду И. Е. Судаковымъ,
Ф. А.
атзывы печйти.
аЫ ни въ °ДИНЪ районъ. Съ евоей столи не такъ хороши, какъ въ первыхъ. На Бирюковымъ и А. А. Авдѣевымъ произоцромышлениики прёдлагаютъ слѣюгѣ Саратовскаго у. въ этотъ день дождей шла ссора, перешедшая въ драку, во вреВице-губеркаторъ по болѣзии.
мя которой Судаковъ складнымъ ножемъ
Ж іощую грушшровку районовъ для сграхоне
было, и здѣсь иосѣвы страдаютъ отъ нанесъ
«Рус. Слово» подсмѣивается надъ заявАвдѣеву 4 раны въ лицо и въ
1 вихъ 'товаришествъ: 1) Москва и прилегаю- леніемъ деп. Гололобова, что онъ пошелъ жары.
другія части тѣла, а Бирюкову одну ра1 іпій районъ, включая губериіи Московскую, въ вице-губеркаторы вслѣдствіе болѣзни.
— Нъ несостоятельностй А. Е. Ннндс- ну въ правую руку. Раны Авдѣева тяжйадимірскую, Костромскую, Ярославскую,
фатера.
Въ совѣтѣ присяжныхъ повѣ- кія, но не опасныя для жизни, а у БирюГазега изображаетъ шуточную сцену у
н-Гверскую, Рязанскую, Калужскую, Ниже- доктора:
ренныхъ на-дняхъ состоялось общее собра- кова рана легкая.
Подкндышъ. 6 іюня мѣіц. г.
Сердобм городскую и Смоленскую, общей плоіцадью — Раздѣньтесь!
ніе кредиторовъ несостоятельнаго должни- ска— А.
Ф. Блохина доставила въ 6 уч.
въ 300 тысячъ кв. верстъ при 748-ми тыс. Д епутатъ покорно раздѣлся.
ка, покойнаго А. Е. Киндсфатера, имѣвша- младенца женскаго пола отъ рожденія
іабочихъ; 2) Петербургъ и прилегающій — Театральная клака? Ш татная служба го въ Саратовѣ страховую агентуру и боль- около 2-хъ недѣль; при подкидышѣ найполиціи"? Рулевыя обязанности на финіайонъ, включая губерніи ІІетербургскую, въ
представительство по дена записка слѣдующаго содержанія:
скомъ катерѣ— рѣзко и отрывочно бросилъ шое комиссіонное
„Младенецъ крещенъ, звать Антонина, мать
Ісковскую, Новгородскую и Эстляндскую, докторъ, поторапливая иаціента.
мельничному и электрическому дѣлу, но дѣвица,
имя Устинья". Блохина объяснила,
обіцей площадыо въ 119 тыс. кв. верстъ
— Дебаты въ Государственной Дум ѣ!— продажѣ сельско-хозяйственныхъ машинъ что ио дорогѣ изъ г. Сердобска она иозастѣнчиво
произиесъ
депутатъ.
ари 235 тыс. рабочихъ; 3) Рига и ея
и орудій. Коыкурсное управленіе, въ соста- знакомилась съ женщиной, которая доѣхаіайонъ, включая губерніи Лифляндскую и - — Да, да... Голосовыя связки поизноси- вѣ прис. повѣр. Чукаловскаго, Бѣлоусова ла до Саратова вмѣстѣ съ ней. Въ голись!
они пошли вмѣстѣ и на уг. Царевѵѵрляндскую, площадыо въ 64 тыс. кв.
Д епутатъ вздохнулъ:
и Юдина, выяснило, что признанныхъ пре- родъ
ской и Б.-Казачьей ул. неизвѣстная дала
верстъ, при 93-хъ тыс. рабочихъ; 4) ^Кіевъ
— Дебаты, г-нъ докторъ! Утомительная тензій опредѣлилось насумму около 137000 ей ребенка подержать, а сама ношла іши іірилегаіощій районъ, включая губерніи штука! Повѣрите-ли,—уши вянутъ. И пе- руб., наличными-же деньгами конкурсъ искать знакомыхъ и болѣе уж е не возсемьей совѣстно. Въ другой разъ
вращ алась.
Іііевскую, Нодольскую, Волынскую, Черни- редъ
ненарокомъ въ семьѣ парламентарнымъ имѣетъ всего около 4000 р. Сынъ покойговскую и ІІолтавскую, съ площадью въ словомъ оскоромишься...
наго, Э. А. Киндсфатеръ, предлагаетъ про128 тыс. кв. верстъ, при 175-ти тыс. ра- — „И, кромѣ того, вредно! Вредно-съ, ба- дать ему за 20000 р. наличными весь остабочихъ; 5) Царство ІІольское, площадьювъ тенька,—застучалъ по его ребрамъ док- токъ разнаго ио комиссіонному представиІпщшльни жкзнь.
сухимъ костистымъ пальцемъ.—Такъ,
111,600 кв. верстъ при 340 тыс. рабочихъ; торъ
такъ и есть!.. Ну, сколько-же разъ, госпо- тельству имущества отца. Собраніе креди6) Харьковъ и его районъ, считая губер- да, вамъ нужно говорить, что голосовая торові> уполномочило конкурснѳе управлеБывшая
пѣвчевская
«капелла»,
ніи Екатеринославскую и Область Войска работа—смерть для слѣдующихъ ирофес- ніе на совершеніе этой суммы и поручило открытая еп, Гермогеномъ, иредиазначена
іІонского; 7) Уралъ, включая губерніи Вят- сій: уличной службы по полиціи, рѣчной возможно скорѣе ликвидировать остальиое къ закрытію еп. Алексѣемъ, по той прикоманды, архіерейскаго пѣнія, ночного изскую, Уфимекую, Оренбургскую и ІІерм- воза
и депутатства!.. Изнашивается гор- имущество нокойнаго Киндсфатера. Креди- чинѣ, что расходы на школу очень значискую, площадью въ 426 тыс. кв. верстъ тань, треплется воротная вена, варьиру- торы получатъ не болѣе 20 коп. на рубль тельны, а пользы для церковныхъ хоровъ
при 231 тыс. рабочихъ; 8) Одесса и Хер- етъ околосердечная сумка и подвергается безь начета нроцентовъ.
отъ нея незамѣтно. Напротивъ, иѣвчевская
сонская губернія площадью въ 62 тьіс. кв. гніенію Евстахіева труба!.. Необходимъ осшкола отвлекаетъ изъ хоровъ голоса.
—
Дѣло
о
двугрнвенныхъ
1907
г.
ремонтъ всего организма!
верстъ, рабочихъ 48 тысячъ; 9) Баку и новательный
— Ііѣстная миссіонерская школа
— На воды,—0(*,торожно произнесъ депу- Вчера въ съѣздѣ мировыхъ судей разсмотБаинская губернія, площадью въ 34 тыс. татъ.
рѣно было извѣстное дѣло по иротоколу предназначена къ преобразованію въ иса-
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ломщическо-миссіонерскую,^съ ооіцеооразователыіыми ^урсами, и съ иравами для
окончившихъ курсъ на полученіе званія
учителя церковной школы.
— Ревизующій епархію оберъ-секретарь синода II. В Мудролюбовъ 9-го іюня
выѣзжаетъ въ Сердобскій и Кузнецкій
уѣзды для обслѣдованія мѣстныхъ скитовъ
и монастырей.
— Назначе^ія и увольненія. 1) Мѣсто настоятеля при Вознесенско-Горянской (Михаило-Архангельской) церкви предоставлено окончившему курсъ казанской духовной академіи свяіц. Л. Фіалковскому. 2)
Личнымъ секретаремъ ен. Алексѣя назначенъ окончившій курсъ казанской академіи А. Воскресенскій. 3) Мѣсто псаломщика при Ильинской церкви г. Саратова нредоставлено принятому
изъ астраханской
епархіи псал. I. Косякову. 4) Исключенъ
изъ списковъ, за смертью, свящ. с. Свинунухи В. Мизерскій. 5) Назначены къ постриженіто въ монахи иослушники мѣстнаго Спасо-Преображенскаго' монастыря И.
Сконорохъ, П. Тихоновъ, В. Латышевъ. 6)
Утверждены въ миссіонерскихъ должностяхъ: свяіц. с. Лопуховки, Вольскаго у.,
Г. Ваулинъ миссіонеромъ 3-го благочинническаго окрѵга; иастоятель царицыискаго
монастыря арх. Иринархъ—гіротивосектаитскимъ миссіонеромъ мѣстныхъ городскихъ
церквей, съ назначеніемъ въ его распоряженіе помощпика миссіонера Д . Стрѣльникова; въ должности миссіонера 4-го окрута Сердобскаго у. утвержденъ діак. М.
Евламиіевъ. а его помощникомъ крестьянинъ Ѳ. Пузинъ; свящ. с. Широкаго Бѵерака, Хвалынскаго у„ Н. Софинскій утвержденъ въ должности окружнаго миссіонера 2-го благочинническаго округа. 7)
Онредѣленіемъ епархіальнаго начальства
монахи: Геѳсиманскаго скита—Нилъ
и
смоленской Зосимовой пустыни Владиміръ,
послушиикъ Геѳсиманскаго скита И. ІІІпира и Ѳ. Баранкинъ, Зосймовой иустыни
послушники II. Кли мовъ приняты на служ бу въ саратовскую еиархію, съ зачисленіемъ ихъ въ число братіи царицынскаго
Свято-Духовскаго монастыря.

лѣзной дороги нынѣшнимъ лѣтомъ'6ткрыло
двѣ колоніи дла д ѣтей шелѣзнодорожн. служ ащихъ, физически слабыхъ, худосочны хъ и
подвергающихся частымъ заболѣваніямъ.
Колоніи открыты на, станціяхъ Обловка и*
Красный Кутъ. Выборъ въ колонію дѣтей
былъ возложенъ на участковыхъ врачей.
Большинство такихъ дѣтей оказалось у
служащихъ, живущихъ въ городахъ, у
бѣдноты, не имѣющей возможности дать
семьѣ достаточнаго питаиія. Въ каждую
колонію гюслано по 30 человѣкъ. Дѣтямъ
будетъ предоставлено хорошее питаніе,
игры на открьггомъ воздухѣ, ирогулки въ
поля и т. д. Никакому сиеціальному лѣченію онн подвергаться не будутъ; они будутъ жить на указанныхъ станціяхъ иодъ
наблюденіемъ мѣстныхъ
желѣзнодорож.
врачей. Колоніи открыты. по иииціативѣ
Л. I. и Д. А. Матренинскихъ.

Состояніе
посѣвовъ
въ
районѣ
ряз.-ур.
ж. д. На-дняхъ управленіе
ряз.-ур.
ж. дор. обратилось къ начальникамъ станцій Тамбовской, Пензенской, Саратовской и Самарской губ. за
свѣдѣніями о состояніи носѣвовъ яровыхъ
и озимыхъ хлѣбовъ.
Нолучены слѣдуюшія свѣдѣнія:
Въ Тамбовской губ. виды на урожай
очень хороши. Въ началѣ іюня прошедъ
хорошій дождь; силыіая жара.ие иовредитъ
созрѣванію хлѣбовъ. Ближе къ Камышину
и Балашову состояиіе хлѣбовъ иока хорошее; но дожди были еще 20 мая, и если
за эти дни не будетъ доясдя, то хлѣбъ
начнетъ сохнуть.
Въ окрес/гночтяхъ Пензенской губ. виды
на ѵрожай еще лучше, чѣмъ въ Тамбовской. Послѣдній дождь здѣсь прошелъ въ
іюнѣ. По словамъ помѣщиковъ и крестьянъ,
урожай будетъ много лучше, чѣмъ былъ
въ 1909 году.
Въ Саратовской губ. хотя всходы и
хороши, но безъ дождя начинаютъ сохнуть.
Если въ іюнѣ не будетъ дождя, то урожай будетъ средній.
ІІИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
З а Волгой урожай ожидается средній и
Въ № 122 «Саратовскаго Листка», отъ то при поддержкѣ дождя; если-же дождя
7 еего іюня, въ отдѣлѣ «Хроыика», сооб- нс будетъ, то всс носохнетъ.
•
........
,..
.
.
іцается, со словъ московской газеты «Утро
Россіи», объ увольненіи еиископомъ саратовскимъ Алексѣемъ 40 благочиниыхъ.
'
йздньш кяртннки.
Канцелярія духовной консисторіи, на
Месть разлучницѣ.
основаніи п. II прилож. къ ст. 114 Уст. о
Смсркалось. Избы села Старыхъ Бѵрасъ
ценз. и гіечати (по ирод. 1906 г.), ироситъ
васъ, въ опроверженіе указаннаго сообше- окутывались синеватой дымкой. Кое-гдѣ
нія, какъ не отвѣчаюшаго дѣйствительно- засвѣтились огоньки. Затихъ стукъ молотсти, нанечатать, что преосвященнымъ Але- ковъ въ кузницѣ у рѣчки, и молодоіі кузксѣемъ, за время управленія его саратов- нецъ В. 11. Моисеевъ собирался на отдыхъ,
скою кафедрою, уволены отъ исііоляеиія О.тпустивъ подручнаго.
ІІо тѵ сторону рѣки показалась женіцидолжности благочиннаго лишь два священнослужителя—одинъ въ виду тяжести на. Она махнула кузнецу рѵкой и прощла
предъявленнаго къ нему обвиненія и дру- въ нопову баню.
Женщина—40-лѣтняя вдова А. К. Прогой—замѣченный въ небрежномъ иснолненіи благочишшческихъ
обязанностей. данова служила у мѣстнаго свяіценника о.
Сверхъ того, четыре благочинныхъ уволе- Соколова кухаркой и въ своемъ «онасномъ
ны отъ этой должности, ііо журналыюму возрастѣ» всѣмъ сердцемъ нолюбила молооиредѣленію консисторіи, какъ не соотвѣт- дого бойкаго кузнеца Моисеева и года два
ствующіе—по своей судимости и др. ира- «жила» съ нимъ.
Кузнецъ видѣлъ Проданову, осмотрѣлся
вонарушеніямъ служебнымъ—означенной
и иошелъ въ баню, кѵда зашла его иодолжности.
Изъ другихъ свягценнослужителей, не- любовница.
— А я-то думала, что не замѣтишь. іі
сущихъ обязанности благочинныхъ, 21 священникъ,—въ теченіе нродолжительнаго вотъ тебѣ бутылку иива принесла.
Любовники ворковали ине подозрѣвали,
времени (отъ % года до 7 лѣтъ) лишь
исполнявшіе эту должность,—нреосвяіцен- что наді) нимн гроза собраласъ.
Жена кузнеца выслѣдила ихъ и явинымъ Алексѣемъ, въ видахъ ирекращенія
ихъ неонредѣленнаго положенія, какъ не лась въ баню ярой мстительницей съ жеутверждениыхъ въ должности, резолюціей лѣзной кочергой и ножницами. Вошла
отъ 1-го мая с. г.
4043, утверждеиы такъ неслышно, посііѣшмо, что любовники
въ занимаемыхъ ими должностяхъ благо- не успѣли оправиться.
— Такъ вотъ вы гдѣ милуетесьі
чиннаго.
И женіцина, какъ тигрица. набросиСекретарь Н икиш инъ.
лась на свою разлучницу. Мужъ поспѣСтолоначалышкъ Е речёт овичъ.
шилъ скрыться. К. Моисеева ударомъ кочерги сбила съ ногъ А. Проданову и, наЖел.-дорожн. вѣсти,
тѣшивши свое сердце побоями разлучницѣ,
отрѣзала ей косы. Домой вернулись—одна
На рязанско-уральской желѣзной дорогѣ опозоренная, другая гордая трофеемъ повводится „наставлен іе проводнйиаэдъ (убор- бѣды.
щикамъ и истоищикамъ) при исполненш
Утромъ на другой день Проданова заими обязанностей кондукторовъ“. Такіе
проводники-кондуктора введены иока въ явила объ истязаніи ея въ банѣ мужемъ и
въ
иоѣздахъ №
1-й и 2-й сообщенія женой Моисеевыми уряднику Мельниковѵ.
Москва-Каз.—Рязань — Козловъ—Минераль- Былъ составленъ иротоколъ; тайное дѣло
ныя воды и Москва-Ур.—Саратовъ.
— Уиравляющій дорогою объявляетъ, что объявилось и нерешло въ сѵдъ.
Старо-Бурасскій волостной судъ опрекокіе^данты ш елѣзнодорож ныхъ станщій,
согласно приказу по военному вѣдомству, дѣлилъ: дѣло семейное и темное, произобудутъ иаименоваться комендантами же- шло въ банѣ ночью,
иикто не видѣлъ;
лѣзнодорожнаго и воднаго участка станціи. Уиравленіе коменданта ст. Астрахань поэтому считать Моисеевыхъ по суду оправупразднено и всѣ заволжскія вѣтви и бас- данными. Иа это постановленіе ІІроданова
кунчакская желѣзная дорога гіерешли въ принесла асалобу въ уѣздный съѣздъ, гдѣ
вѣдѣніе коменданта желѣзнодорожнаго и дѣло на-дняхъ и было разсмотрѣно снова.
воднаго участка ст. Саратовъ.
— Общество вспомоществованія учащим- Иа судъ явились обѣ сторопы. ІІримиренія
ся въ училищахъ рязанско-уральской же- не состоялось.

— Что вы можете добавитьио этому дѣлу?
Вдова сквозь слезы радсказала, какъ она
любила Васеиьку, угощала* его водочкой и
нивомъ, деиегъ давала даже... А онъ нришелъ съ женой, избили меня и отрѣзали
косы.
Кузнецъ В. II. Моиееевъ призналъ свое
сожительство съ поповой кухаркой, заявилъ, что когда ихъ захватила въ банѣ
жена, онъ убѣжалъ и не знаетъ, что было
междѵ двумя-женщинами.
Обвиняемая К. Моисеева заявила, что
давно замѣчала, какъ.мужъ ходитъ по почамъ къ нопову двору и скалитъ зубы съ
кухаркой. Проданова иройдетъ мимо кузницы, подмигнетч, мужу, и оба уходятъ. «А
потомъ я ихъ захватила. Нс стерпѣло мое
сердце, ну и отрѣзала я ей косу».
Уѣздный съѣздъ постановилъ: подвергнуть мужа и жену Моисеевыхъ за нанесеніе ІІродановой оскорбленія и побоевъ на
15 дней къ аресту.
— Я своимъ женскимъ правомъ воспользовалась. законъ свой соблюсти хотѣла, а
мсия-же подъ арсстъ! Отсшку, а нс отдамъ
ей мужа. На-ка выкуси!
н Моисеева показала суііротмвницѣ фигуру изъ дальцевъ.
И. Ск —въ.
Д анны я о хо д ѣ продеш ольственнай
к а м п а н іи 1 9 1 1 — 12 гг.
въ Сара
т о в с к о й г у б е р н іи п о 2 5 - е
м арта
'*
1912 года.
(З а осенній и зим ній періоды.)
ІІервое подробное сообщеніе о ходѣ текуіцей продовольственной кампаніи было
помѣщено въ мѣстныхъ газетахъ въ концѣ февраля и пёрвыхъ числахъ марта. Въ
настоящее время въ нродовольствеішомъ
отдѣлѣ губерясЁаго присутствія собраны
подробныя свѣдѣнія но оказанію пострадавшему отъ недорода населейію губерніи
различныхъ видовъ
нравительствен ной
помощи по 25-е марта текущаго года, котбрыя нинсе сего и приводятся:
і) Общественно-продозольствеиныя работы.
Ііо всей губерніи въ нроизводствѣ было
всего 3899 работъ, на кои израсходовано
(считая въ стоимость заработокъ, съ матеріаломъ) 4.122.856 руб. 56 коп.. изъ нихъ
было окончено 2.211 работъ, стоимостыо
1.481.703 руб. 50 коп.
Иродзводившіяся работы по тшіамъ,
распредѣляются слѣдующимь образомъ;
1) Гидротехническихъ (работы оросительнаго характера, нруды для водопоя
скота и съ цѣлями нротивополсарными, водопроводы, трубчатые колодцы, калталп»
родниковъ, укрѣпленіе береговъ, рѣгь и
проч.) 1774 работы, израсходоваио по
нимъ 1.966.986 руб. 57 коп.;
■2) Дороншыхъ (возведеніс дамбъ, устройство грунтовыхъ, мощеныхъ и шоссёйныхч»
дорогъ, обустройство взъѣздовъ и нроч.)
1342 работы. израсходовано по нимъ
1.532.708 руб. 50 коп.
3) По укрѣяленію песковъ и овраговъ
503 работы,
израсходовано по нимь
352.830 рѵб. 52 коп. и
4) хозяйственныхъ (по усиленію и но
развитію какъ существующихъ, такъ ра,вно и заролгдающихся кустарныхъ иромысловъ, работы на правительственныхъ и
земскихъ лѣсныхъ питомникахъ (глубокая
штыковка, посадка и проч.) равно какъ и
на ооытныхъ ноляхъ, работы по раскорчевкѣ, по разверстанію надѣлыюй земли
на хутора и отрѵба, въ селеніяхъ, гдѣ таковыя работы остались бы неосуществленными, за невозможностью, "для крсстьянъ этихъ селеній, крайне нуждающихся въ заработкѣ, иоставить безплатныхъ рабочихъ. Въ незначительныхъ размѣрахъ работы по снѣгонакопленію, затѣмъ
по заіютовкѣ и подвозкѣ матеріаловъ для
школъ, земскаго телефона (столбы), развозка кормовъ, заготовленныхъ земствомч>
на ассигнованныя м-вомъ средства и по
Хвалынскому, Вольскому и Кузнецкому
уѣздамъ части еѣменного хлѣба и ироч.)
280 работъ, на кои израсходовано 270.328
руб. 97 коп.
55,4% работъ (считая стоимость ихъ)
производились земствомъ, 17,6°/0 иопечительствомъ о трудовой помощи, 16,5%
вѣдомствомъ управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ, 10,1% вѣдомствомъ саратовскаго отдѣленія крестьянскаго
лншиій - лгт т яш ш ш ш ш т т-ш ш тхіт т .

л и с т о к ъ
( Отъ наш ихъ корреспондентовъ).

Слоб. Пбхршая.

зл в о л ж ь я .
обрашаясь ни къ кому. Старшая дѣвочка
иронзительно, .душу-раздирающимъ голосомъ, вскрикнула:
— Ма-мань-ка!!
Она вцѣпилась въ мать рукамн, какъбы вырывая умершую изъ рукъ смерти.
Къ воилямъ старшей сёстры ирисоединился
такой-ясе вопль ея маленькихъ братьевъ и
сестеръ. Кричалъ и нолуторагодовалый ребенокъ съ разорванной отъ низу до ворота рубахой, смирно сидѣвшій за минутѵ
передъ тѣмъ на рукахъ у незнакомой ему
женіцииы.
— Мама! Мамонька! Иди домой съ нами!— звали дѣти.
И никто изъ окружавшихъ нокойницу
не въ силахъ былъ рѣшиться утѣшить
осиротѣвшихъ дѣтей. Каждый понималъ,
что за мать, шедшую на опасную работу^
чтобы не посылать дѣтей по-міру, за мать,
жарившуюся для этого на раскаленномъ
солицѣ, таскавшую непосильныя тяжести
и отравлявшую себя зловоніемъ,—ничего
взамѣнъ ея дѣти не нолучатъ въ жизни.

РАДИ Д-ЫЕИ.
Зиой нестерпимый. Солнце жжетъ, какъ
огонь. Все живое старается снрятаться въ
тѣнь. Не могутъ лишь этого сдѣлать работницы «вонючаго» завода. Онѣ получаютъ за день работы по 40 копеекъ. И эти
40 копеекъ заставляютъ ихъ таскать но
высокимъ и опаснымъ лѣсамъ тяжелыя
вонючія ноши скотскихъ костей. Жаръ и
испарина отъ громадной илощади костей
вызываютъ тошноту. Но не долго осталось
ждать конца работы: рще 10—15 минутъ
—и адская работа кончится. Завтра праздникъ. Можно цѣлый день не вдыхать вони
и дать отдыхъ разбитому за недѣлю тѣлу.
Скорѣй-бы домой. Сейчасъ получка недѣльнаго заработка—и по-домамъ. А дома ждутъ
ребятишки, полуголодныя, рваныя, грязныя. Вотъ придетъ мать, обмоетъ, накормигь, обошьетъ.
О— ко.
Десятки женіцинъ подошли, нагнулись
надъ костями, каждая съ неотвязными ду— Общее число жертвъ на ностемами о домѣ, о семьѣ. И вдругъ оглуши- мольномъ заводѣ тенерь онредѣляется въ
тельный обвалъ громадиой кирпичной стѣ- 50 человѣкъ. Изъ нихъ, какъ уже сообны, лѣсовъ и горы костей. Смѣшалось щалось, 9 женщинъ убито, а 41 находятвсе: кирпичи, зловонныя кости животныхъ, ся въ болыіицахъ—34 въ земской и 7 въ
людская кровь, осколки досокъ и бревенъ, волостной. Изъ иаходящихся въ земской
искалѣченные люди и труны задавленныхъ больницѣ тяжело раненыхъ считается 5,
заводскихъ работницъ...
легко 21 и 8 съ неоиредѣленнымъ состоДѣти, ладавшія дома матерей, услыхали о яніемъ здоровья.
гибели людей на заводѣ, прибѣлали на мѣ— Раненыхъ иосѣтилъ въ больницахъ
сто катастрофы съ надеждой, что, можетъ прибывшій изъ Петербурга иредставитель
быть, еще матери ихъ живы.
правленія акціонернаго Общества костсоб— Мама! Мама!—неслись надъ рухнув- жигательныхъ заводовъ. Онъ передалъ имъ
шей горою костей и кирпича дѣтскіе голоса. нѣкоторые продукты и занисалъ адреса,
— Иди, мама! Гдѣ ты? Скорѣе!
гдѣ живутъ семьи раненыхъ н убитыхъ
А Оѣдныхъ матерей вытаскивали изъ- заводскихъ работницъ.
подъ обвала, окровавленныхъ несли къ блиУправляющій заводомъ г. Кучерявый
жайшему болоту, обмывали кровь и везли говоритъ, что оставитъ должность лишь
въ больницу. За телѣгами, въ которыхъ
въ крайнемъ случаѣ, если его уволитъ пранеревозили раненыхі» и убитыхъ, тѣ-же
вленіе. ІІо этой должности Кучерявый подѣтишки, нерегоняя другъ друга, съ гряз- лучаетъ жалованья 12 тыс. руб. въ годъ.
ными лицами отъ ныли и потоковъ слезъ,
Работы на заводѣ не прекращались.
бѣжали, спотыкаясь на кочкахъ и поиадая
— Въ ожиданіи холеры земская управа
нодъ ноги взрослымъ.
Вотъ съ телѣги счіяли женіцину, еще закупила партію дезинфекціонныхъсредствъ.
живую. Около входа въ ііалату стояла ку- Они будутъ храниться при покровской земча ея ребятишекъ. Дѣти ѵхватились за ской больницѣ, а отсюда ими будутъ
края носилокъ, вошли въ иалату вмѣстѣ снабжаться всѣ врачебные участки района.
съ толною взрослыхъ, прижались къ кой— Вмѣсто больного врача г-на Левкѣ, на которую положили раздавленную, и нова земская управа назначила-было завпились пятыо парами глазъ вълицо уми- вѣдывать иокровской земской больницсй
раюіцей матери.
врача узморской больницы г-на ІІопова.
Вдругъ глаза умиравшей вспыхнули, ос- Послѣдній однакожъ не могъ переѣхать
таиовились на старшей 10-лѣтней дѣвочкѣ въ слободу посемейнымъ дѣламъ. ІІоэтому
и, казалось, говорили:
въ помоіць медицинскому иерсоналу но—>Будь-же ты теперь матерыо своимъ кровской земской больницы теперь упрамладшимъ братьямъ и сестрамъ...
вой командированъ студентъ 10 семестра
Черезъ три мннуты работница сдѣлала г. Автономовъ.
иослѣдній вздохъ. и взоръ ея остался неХ лѣбная бхржа. Въ подачѣ хлѣба 7-го
іюня было 9 вагоновъ и 15 возовъ. ІДѢна
подвижпымъ.
— Кончилась!—сказалъ фельдшеръ, ие стояла- на русскую шненицу отъ 1 руб. до

1 руб. 25 к. за пудъ, на переродъ 12 руб.
80 коп. за мѣшокъ. Вагонная безъ дѣлъ.

НИНОЛАЕВСКІІЙ У.
Иснусанные бѣшеной собаной. 30 мая
въ селЬ Грачевомъ Кустѣ появилась бѣшеная собака., которая искусаіа семерыхъ
дѣтей и крестьянку Анис. Кудинову. Собаку убили на хуторѣ Овчинпикова и доставили трунъ ея приставу г. ІІерелюба.
Приставъ обратился къ мѣстному ветеринару съ просьбой вскрыть трупъ собаки и
произвести изслѣдованіе его. Врачъ отказался, такъ какъ искусанные нрояшваютъ
въ другомъ ветеринарномъ участкѣ. Собаку закопали безъ изслѣдо.ванія. Искусанныхъ ею земство 4 іюня отправило въ Самару въ пастеровскую станцію.
— Месть за отобранные земѳльныа
надѣлы. Въ селѣ Каменкѣ крест. Давыдовъ, Кгоровъ и др. отобрали земельные
надѣлы у крест. Мих. Губарева и Як. Алясина. Иослѣдніе пригрозили иервымъ «краснымъ пѣтухомъ». Дѣйствителыю вскорѣ
на гумнахъ этихъ крестьянъ произошелъ
пожаръ, иотомъ другой. На второмъ пожарѣ Губаревъ еказалъ: «Давно-бы нужно
вернуть отобранные надѣлы, и пожаровъ

не было-бы»... Губаревъ и Алясииъ задержаны.
— Застрѣленная дѣвочка. Въ селѣ
Самовольной йвановкѣ въ домѣ крестьянина Як. Нестерова 28 мая остались одни
дѣти—дѣвочка Анисья, 8 лѣтъ, съ подружкой н ся братъ Алексѣй, 10 лѣтъ. Мальчикъ сиялъ со стѣны ружье и предполагал, что оно не заряжено, захотѣлъ «постраіцать» дѣвочекъ. Спустилъ курокъ.
Раздался выстрѣлъ. Зарядъ попалъ сес/грѣ въ високъ; черезъ 15 минутъ она
умерла.
— Иасиліе. Крестьянка села Тростянки,
('амарскаго уѣзда, М., ирояшвающая въ с.
Балаковѣ, рѣшила переѣхать на, жительство въ г. ІІиколаевскъ. Иашла поиутчика,
неизвѣстнаго ей мужчину среднихъ лѣтъ
съ окладистой рыжсватой бородой. Онъ
повсзъ се ио дорогѣ не въ г. Николаевскъ,
а въ дер. Андреевку. Около деревни иопутчикъ изнасиловалъ ее и оставилъ въ
иолѣ, а самъ съ ея веіцами скрылся. Преступникъ иока не найденъ.

с

я

въ клубѣ приказчиковъ семейный вечеръ
съ игрою въ лото, плата за входъ 15 к.

10-го іюня въ 10 час. утра

вь покровской хлѣбной биржѣ
н азначаш тся ТО Р ГИ
н а с д а ч у ш м ѣ- П ( ) д Ъ
щенш
съ залогомъ 100 р,

Ч й Й

Н У Н),

4052
ОКОННАГО СТЕКЛА бемскаго и простого въ складѣ
ВІ Ф. А. Ухин
хина, Хорольскій переулокъ, въ
слоб. Покровской.
3366

РІАЖЙ

С а р а т о в с кій

хлѣба колѳблющіяся, смотря- ію
Цифры общаго кредита на обществен- ный слѣдователь, случайно проѣзясавшіИ въ зерновые
иоземельнаго банка, 0,2% городской сергіривозу, а главным ь образомъ огь сообэто
время
мимо
дома
Сабсовпча,
и
помощдобской управой на земляхъ гор. Сердоб- ныя работы и расходовъ но отдѣлъпымъ
щеній поступаюіцихъ изъ разит>іх'і> мѣстъ
ніткъ начальника таганрогской •тюрьмы, о стоящен ію годѣ и перепадающихі> дожскаго и 0,1% —дубрвскимъ посадскимъ уѣздамъ приведены ниже се-го:
ѣхавшііі на велосипедѣ по Николаевской дяхъ. Цѣны стоятъ слѣдующія: пшеница
управленіемъ.
нереродъ отт> 1 рѵб. 40 до 1 руб. 50 к оп .'
Число зарегистров. нуж улицѣ. Слѣдомъ за ними явились помощ- продавцы и до 1 рѵб. 40 кои. покупатели;
никъ
пристава
3-го
уч.
Голосченко
и
подающихся
въ
заработкѣ
Общій
Пзрасходовано.
рожь отъ 93 до Т руб. пудъ гіродавцы и
на обществ. работахт». лицмейстеръ г. Колииковъ. Владѣлецъ дома до 95 к. нокунатели.
1(аименоваиіо уѣздовъ.
В ь нихъ
Изъ нихъ
кредитъ.
вмѣстѣ съ однимъ служащимъ конторы на- — Сѣмзнной к маслгіннчный. СутцеетвенСемей.
Всего.
душ ъ 00. 11.
на заработ.
ходился
въ моментъ взрыва въ комнатѣ, ньіхъ .измѣнёній ни на сѣмсна, ни на масло
145685
25932
281327 55
559666 08
320628 26
Аткарскій
за послѣднія двѣ недѣли пе произошло.
входъ въ которую СО СТ0|І0НЫ конторы Привозы
203674
33169
957504
717764
630948 —
Балашовскій сѣмянъ очень небольшія, ссыпа132998
23114
965230
31
575692
663/4
былъ
давно
закрытъ.
В.
1
.
Сабсовнчъ,
637615 45%
Вольскійютъ отъ 1 р. 28 к. до 1 руб. 48 коп. п у д ъ ,'
210458
35533
681327 38
1019733 25
829072 16
Камышинскійуслыхавъ страшный взрывъ, сначала ни- Хорошее требовапіе тта колобъ по цѣиѣ до
70519
10559
204476 17
420912
247286 53
Кузнецкій
чего
не могъ ионять и оставался на мѣ- 77 к. пудъ.
131564
21345
232729 16
533454 62
301051 88
Петровскій
— Мясной. Съ постунленіемъ на рынокъ
стѣ
вплоть
до прибытія товарища проку- молодыхъ
128159
21247
301498 36
617082 05
370904 22
Саратовскій барановъ, цѣны па мяеные про121660
20033
рора и слѣдователя. Тогда только всѣ со- дукты нѣсколько понизились. З а послѣд482024
263730 53
227615 10
Сердобскій 26287
154094
426429
835873
368000
Хвальшскій брались въ компату, гдѣ ироизошелъ ніе днн на скотопригоиную площадку до42182
7175
249167 66
343565
278828 57
Царицынскій взрывъ, и глазамъ ихъ представилась та ставка убойнаго скота увеличилась, но хо1340993
нагульныхъ породъ очень мало.
6735044 31 4393310 60% 3752780 04%
224394
Итого
кая картина: стекла въ окнѣ, въ рѣшетку рошихъ
Сдѣлки на. живой скотъ происходили за
Общій кредитъ ио губерніи на общеет- посѣтителямъ пришлось лсдать еще дёнь. котораго былъ положенъ снарядъ, всѣ бы 95 руб. за голову; бараны отъ 7 до 10 р.
венно-продовольственныя работы выразкает
ли выбиты (окно было закрыто только Розничныя цѣны: мясо .лучшее отъ 16 до
АТКАРСКЪ.
ся въ 6.735.044 руб. 31 коп. Министерпервой рамой), желѣзный пругъ рѣшетки 18’ кон., низшее до 14 коті. фунтъ; бараниЖалоба священнина на ж.-д. слуша- отломанъ и нѣсколько согнутъ, выбита дѵ на молодая 14—16 котт., старая до 18 коп.;
ствомъ въ счетъ указаиной суммы но 25
свинины почти нѣтъ, ці.ны высокія; телящихъ.
Священникъ аткарской Пригород- бовая доска; въ другомъ окнѣ стекла так- тина 9—12 тс. передокч, и до 17 к. задняя
марта сего года было переведено—6.100.000
рѵб. Губернскимъ комметомъ въ уѣздные ной слободы о. Порфирій ІІротасовъ имѣетъ же выбиты, на потолкѣ отбита штукатур- часть.
было переведено за то'жо время 4.842.876 носѣвъ пшеницы и проса на землѣ, ири- ка. Въ послѣдней комнатѣ выбиты стекла — Рыбный. Вслѣдствіе большой воды и
спада, ловъ рыбы плохой и на
руб. 45 коп. фактичеэди израсходовано^ за мыкающей къ полосѣ отчужденія желѣзной въ шкафѣ. На нолу валялись среди битаго медленнаго
базаръ доставляется въ ограниченномъ кото же время уѣздными комитетами 4.393.310 дороги близъ разъѣзда Красавки. На-дннхъ мелкаго стекла, щепы и извести, осколки личествѣ. Въ виду высокихъ цѣнъ, треруб. 603/4 кон.; послѣдняя цифра состав- о. Протасовъ явился на разъѣздъ и „за- снаряда, судя по которымъ можно предпо- бованіе окромное: сазанъ до 20 к., судакъ
ляется изъ слѣдующихъ статей расхода: явилъ жалобу, что служащіе разъѣзда у лолсить, что снарядъ былъ вершковъ 2-хъ до 22 к., щука. до 15 коп., стерлядь мѣрная отъ 40 до 75 коп. фун.; осетрица кувыдано заработной платы 3.752.780 руб. него потравили хлѣбъ. Затѣмъ онъ донесъ ві. діаметрѣ, такой-Же длины и четверти сковая
свѣжая до 50 коп. фун. Маломѣр43/4 коп., израсходовано на матеріалъ объ этомъ управляюіцему дорогой и въ дюйма толщины. Въ комнатѣ, когда въ ной рыбы (разная бѣль) на рынкѣ не на370.074 руб. 52 коп., на. нокупку инвен- скоромъ времени отъ послѣдняго поступило нее вошли, стоялъ дымъ. Въ верхнемъ блюдается.
- Иичііый. Торговля бойкая, цѣны высотаря 15.358 руб. 48 кои., на оплату над- начальнику 8 дистанціи нредложеніе наря- эталсѣ дома во время взрыва замѣчалось
рядовое яйцо нартіонно 2—2 р. 10 коп.,
зора и разъѣзды 212,232 руб. 98 кон., дить разслѣдованіе по жалобѣ о. Протасо- сильное сотрясеніе, на улицѣ осколки стек- кія;
сотнями до 2 р. 20 к.
на содержаніе канцеляріи, почтово-телеграф- ва.
ла изъ оконъ отнесены были саясенъ на — Птичій. Привозы живой птицы отсутІІосѣвы г. Ковалевскимъ были осмотрѣны 20-ть въ сторону сквера и найдены были ствуютъ, битая у торговцевъ расцѣниваетные и арочіе расходы 42.864 руб. 58 к.
Расходъ по губернскомѵ комитету изъ об- при участіи начальника разъѣзда, служа- кусочки снаряда. ПодозрѣніИ. ни на кого ся: гусь до 2 р. 50 тсои., утки до 1 р. 40 к.,
65—90 к.
щаго кредита на работы въ 6.735.044 р. щихъ и понятыхъ.
не заявлено. Надо замѣтпть, что въ мартѣ куры
— Молочный. Привозы крестьянами неНикакихъ
признаковъ
иотравы
не
най31 коп. выразился по 25 марта въ суми апрѣлѣ с. г. В. !. Сабсовичъ нолучалъ 5олынія, цѣны: молоко до 15 к., сметана до
мѣ 15.071 руб. 78 коіі. Общій расходъ ио дено.
угрожаюшія нисьма за подгіисями «лиги 65 коп, бадейка; масло чухонское 33—36 к.
фун., творогь 7—9 к. ф.
— Состоялись выборы трехъ земскихъ мстителей» съ требованіемъ денегъ.
губерніи 4 .4 0 8 .3 8 2 руб. 3 8 8/ 4 котт.
— Овоідиый. Прошлогодній картофель до
(«11р. !»}>.»).
Такимъ образомъ по 25 марта наклад- гласньіхъ отъ круиныхъ землевладѣльцевъ.
р. 20 к. мѣшокъ, молодой астраханскій
пыо но обтпественнымъ работамъ расходы Избраны всѣ трое новыѳ: А. М. Галкипъ,
— Гибель рыбы. 13-го мая нослѣ дав- 8—10 коо. фун., огурцы 5—12 коп. штука,
(матеріалъ, надзоръ, канцелярія и пр.) И. Н. Мельниковъ и 11. Д. Шанинъ.
но ие бывшей моряны вгь Ильменѣ близъ капуста свѣжая прошлогодняя до 25 коп.
составили около 17% отъсуммы заработка.
села Олсничево, Астраханской губ., иогибло вилокъ.
— Ягодны й. На Митрофановской площади
вольскъ.
Повышеніе процента накладныхъ расхомнолссство рыбы разной породы. Особенно оттсрылся
ягодный базаръ; разставляются
Упраздненіе гор. агронома. На-дняхъ много погиоло малька. По берегамъ рыба времеиныя лавочки и лари; въ привозѣ
довъ хотя и незначительное сравнительно
съ °/0 110 даннымъ на 12 февраля теку- на собраніи мѣщанскаго общества обсу- лежала валомъ толшиною въ четверть ар- только одна землянитса, въ большинствѣ
щаго года (около 16°/0), объясняется тѣмъ ждался воиросъ о возобновленіи контракта ші-Ята. Бсзводіе іп> селѣ улсасное. Со дня нривозная въ корзинахъ, есть и мѣстная
въ лоткахъ; продаютъ отъ 4 руб. 80 коп.
обстоятельствомъ, что иѣкоторые изъ уѣзд- съ городскимъ агрономомъ Я. В. Федоро- на день олсидаетея развитіе болѣзнсй отъ до
6 руб. пудъ; въ розницу 16—20 коп.
вымъ
на
новый
срокъ
слѵжбы
съ
іюня.
ныхъ комитетовъ, пользуясь удобствомъ
зараженной воды на скотѣ, такъ какъ Фун.
„
зимней неревозки произвели по санному Разсмотрѣвъ дѣятельность агроиома, мѣща- питьевая вода для скота сильно испорти- — Нор»іовои. Въ ггривозѣ появилось сѣнути заготовку матеріаловъ, необходимыхъ не нашли, что Федоровъ за 4-хлѣтнюю лась отъ жаровъ. А улсъ о людскомъ на- но новаго урожая въ неболыномъ количекоторое продавалось отъ 40 до 45 к.
для весенняго періода работъ (цементъ, же- службу причинилъ мѣщанамъ только убыт- селеиіи и говорить не приходнтся,—оно ствѣ,
пудъ; прошлогоднее нрессованное лучшаго
лѣзо, лѣсъ и пр.), а также необходимостыо ки. Вся его дѣятельность свелась къ орга- подъ смертнымъ страхомъ по.іьзуется качества 45—47 к.
содержать иочти иолный составъ тех- низаціи опытнаго поля. Агрономъ нроизво- здѣшней водой.
(«Астр. .1.» I.
— Трагическая судьба Озолина. Это Р ед а к то р ъ -н зд а тел ь К. Н. Сарахановъ.
ническаго персонала, несмотря на обычный, дилъ опытные посѣвы, но не для того,
сравнительно меньшій, объсмъ работъ въ чтобы ноказать мѣщанамъ-хлѣбопашцамъ начальникъ той желѣзнодоролсной станціи
И здатель П. А. Аргуновъ.
зимнее время, что объясняется внолнѣ по- что-либо новое въ ирактикѣ сельскаго хо- Астапово, въ домѣ катораго умеръ .1. Н.
зяйства,
а
для
своей
личной
практики.
нятнымъ желаніемъ сохранить въ интереТолстой. Мзвѣстно то участіе, которос окасахъ самого дѣла, для весенпяго періода «Агроному, какъ человѣку ученому, послѣ залъ Л. II. Толстому г. Озолинъ, уступившій Къ /іѣченію болѣзней предстательсъ интснсивн ымгі> ироизводствомъ работъ теоріи необходима практика, да отъ этого безроиотно всю свою квартирѵ. Болѣзньвеной железы.
нѣтъ мѣщанамъ никакой пользы». Федо- ликаго человѣка произвела такое впсчатлѣнрежній составъ надзора.
Многія болѣзни, трудно поддававшіяНезависимо отъ сего отдѣленіемъ кре- ровъ за всю свою слулсбу не прочиталъ ніе, что и начальство г. Озолина сдѣлало ся излѣченію,
за послѣднее время полустьянскаго ноземельнаго банка, для наи- мѣіцанамъ ни одной лекціи по сельскому видъ, что оно его поведеніе одобряетъ.
чили вполнѣ раціональную и быструіо
болѣе нуждающихся въ заработкѣ отруб- хозяйству, въ земельныхъ дѣлахъ не далъ
И газеты сообщаютъ, что ему пришлось терапію. Къ ихъ числу принадлежатъ,
щиковъ и арендаторовъ, на земляхъ кре- ни одного совѣта, и мѣщанъ чуждался. Мѣ- претерпѣть затѣмъ «немалыя служебпыя м еж ду прочимъ, болѣзни предстательной железы (простаты)
у мужчинъ,—бостьянскаго банка организованы за счетъ щане нашли, что долясность городского аг- непріятности». Въ результатѣ все это на- лѣзни, зависяшія отъ отклоненій отъ норронома
не
оправдала
надеждъ,
и
постанобанка общественныя работы на 21.750 р.
столько разстроило здоровье г. Озолина, мы внутренней секреціи железы. Увели(въ уѣздахъ: ІІетровскомъ 19.350 руб. и вили агронома упразднить. Земельныя и что онъ заболѣлъ психически. Въ немъ ченіе иредстательной железы, связанное
Аткарскомъ 2.400 руб.), изъ коихъ израс- др. владѣнія мѣіцанъ находятся въ со- пришли большое участіе всѣ, кому дорогъ съ затрудненіем ъ мочеиспусканія, сильболями и пр. прекрасно поддается
вмѣстномъ пользованіи съ городскимъ ун- Л. II. Толстой, его перевезли въ Москву и ными
ходовано было по 25 марта 2.545 руб.
лѣченію органопрепаратомъ
„ПростатиКромѣ того, м-вомъ огпущено въ ссуду равленіемъ. Городская управа обратилась пололсили въ унивсрситетскую клинику. номъ-Пеля“, Наблюденія д-ра К еіиегі‘а Епгор. Вольску 7 марта с. г. 30.000 руб. на въ губ. правленіе съ просьбой выяснить: Старались, насколько могли, заплатить емѵ ^ИзсЪ/а, Огаізоп‘а проф. РйгсІтіп^егЧі, гіроф.
Романовскаго и др. показали всю умѣстироизводство общественныхъ работъ рас- въ правѣ-ли мѣщане выносить приговоръ за то добро, которое онъ дѣлалъ Л. Н. ность
подобнаго рода лѣченія.
иоряженіемъ городского управленія съ но- объ упраздненіи мѣстнаго агронома. Губерн- Толстому, и за тѣ непріятности, которыя
гашеніемъ ссуды въ теченіе 3-хъ лѣтъ ское правленіе нашло приговоръ мѣщанскаго онъ претерпѣлъ. Къ сожалѣнію, здоровье
Лѣтнее расгшсаніе поѣздозъ
о-ва законнымъ и предлолсило гор. головѣ его становилось все хуже, и судя по гаравными частями.
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
внести вопросъ объ упраздненіи должности зетнымъ сообщеніямъ, оно чуть-ли не безI!) Сѣменная операція.
По мѣстному времени.
Иа заготовку яровыхъ сѣмянъ, согласно гор. агронома на обсужденіе городской Думы. надежно. Жизнь маленькаго начальника
I) Саратовъ.
—
Г.
губернаторъ
представил'ь
въ
главходатайства губернскаго присутствія, было
станціи столкнулась съ жизнью великаго
Прибытіе:
ассигновано и переведено въ разное время ное управленіе землеустройства ходатай- русскаго протестаита, и эта встрѣча ока- № 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
министерствомъ 3.469.471 руб. 80 коп. ство губ. земства о пересмотрѣ и измѣне- залась для перваго роковою. Онъ какъ-бы № 12 изъ Рязани въ ІО ч. 08 м. утра.
2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
По 25 марта въ предѣлахъ губерніи нріоб- ніи устава вольскаго с.-х. училища губ. сгорѣлъ въ лучахъ солнца, которомѵ молсно №
Д- 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
земства,
открываемаго
при
Терсинскомъ
рѣтено главныхъ носѣвныхъ хлѣбовъ: пшеуподобить Л. II. Толстого. («ІІиж. Л>).
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
ницы 841.841 иуд. на 1.070.414 рублей имѣніи, въ смыслѣ предоставленія земству
Отправленіе:
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
и овса 205.315 пудовъ на 180.770 руб- особыхъ преимуществъ и правъ.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
лей, всего въ нредѣлахъ губерніи было по
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
Иностранныя нввѣетія.
ПЕТРОВСКЪ.
25 марта куплено на 1.251.193 руб.; въ
.Мо 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
Бездождіе.
Злобойдня
у
насъсухіе
вѣтсреднемъ ишеница безгь накладныхъ рас№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.
Сумасшествіе Абдулъ-Гамида. Изъ
ходовъ обошлась на мѣстѣ около 1 р. 28 ра при необыкновенной жарѣ, губительно
2) Покровская слобода.
к.. а овесъ около 88 коп. Пшеиица внутри дѣйствующіе на произрастаніе хлѣбовъ. Раз- Салоникъ сообщаютъ, какъ достовѣрное,
Прибытіе:
что
бывшій
султанъ
Абдулъ-Гамндъ
соговоры,
что
хлѣба
могутъ
вытерпѣть
еще
губерніи въ большинствѣ иріобрѣталась
№ 3 *изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
съ храненіемъ и раздачею креетьянамъ за недѣлю эту африканскую лсару, имѣютъ шелъ съ ума.
— Женщина-депутатъ. Женское двн- Лит. А. изъ Саратова въ 1®ч. 58 м. дня.
счетъ продавцовъ. Кромѣ сего, въ Камы- подъ собой ночву. Во-первыхъ, по утрамъ
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера
шинскомъ уѣздѣ по поручеиію уиолномо- бываютъ довольно сильныя росы, а во-вто- лсеніе въ Чехіи празднуетъ крупную побѣОтправленіе:
ду.
31-го
мая
избирателытый
округъ
Ю
нгрыхъ,
влага
иочвы
еще
не
вся
исчерпана
ченнаго губернскаго присутствія по заго№ 4 до А страхани въ 2 ч. 33 м. дня.
бунцлау
избралъ
своимъ
депутатомъ
въ
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера.
товкѣ сѣмянъ, непремѣниаго члена губерн- или, какъ говорятъ крестьяне-землеробы, «соБ. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
сваго ирисутствія Г. С. Кропотова членомъ чекъ еще есть». Но и при этихъ условіяхъ чешскій ландтагъ большинствомъ 1,161 Лит.
Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
изъ
1,248
поданныхъ
всего
голосовъ
перхлѣба
заостряются.
Населеніе
встревожено,
камышинской земской уиравы Е. X. Брандтъ
закуплено 124.273 пуда пшеницы ио 1 начались молебствія о дождѣ. Мѣстами по вую женщину, писательницу Боцеллу Куруб. 35 съ пол. кон. за пудъ и въ Цари- уѣзду 3—4 іюня вынали дожди, но не-зна- теницкую. Избраніе Кутеницкой—не случайное явленіе, а результатъ планомѣрной
цынскомъ уѣздѣ предсѣдателемъ царицын- чительныя.
политической
работы. Округъ Юнгбунцлау (Л \ и гу т т о /Ѵ \ Дир. А .С . Ломашкинъ
ской земской управы иріобрѣтено 27.438
и А. Е. Быковъ.
считается
однтімъ
изъ наиболѣе почетпыхъ I І І с І о П І і і ) ] .
пудовъ пшеницы нриблизительно по 1 руб.
РусскіГізвістія.
Сегодня, 8-го, ПЕРВЫЙ ВЬІХОДЪ
округовъ:
онъ
долгое
время
бЫ
лъ
пред40—45 кои. за пудъ. Внѣ губерніи губернставленъ въ ландтагѣ докторомъ Скардой,
НЕЛОВЪКА ВЪ СОСУДЪ,
скимъ ирисутствіемъ было закуплено пшеСудьба самоварнаго
фабринанта. однимъ изъ вождей младочеховъ. И вотъ М-г ГАРРИ, неимѣющаго въ этомъ жанрѣ
ницы 734.000 иудовъ на 918.000 руб. и Своевременно въ «Русскомъ Словѣ» сотолько въ Россіи, но и
овса—732.000 пудовъ на 622.000 руб- общалось о лишепіи мѣстнаго фабриканта послѣ смерти Скарды центральный коми- конкуррентовъво ие
всей Европѣ.
тетъ
младочешской
партіи
предложилъ
.1(41.
Примѣчаніе: Публикѣ предоставляется
11. И. Баташева, званія ііридйорнаго поМзъ купленнаго но 25 марта постуиило ставщика. Изъ мииистерства торговли и этотъ почетный мандатъ лсенщинѣ. Куте- ітраво сосудъ наполнить водой самимъ и
на сганціи яселѣзныхъ дорогъ все кѵплен- промышленности получена новая бумага о ницкая не только видная писательница, навѣсить на сосудъ свои замки и запеего. Исчезнетъ ГАРРИ изъ сосуда
ное внѣ губерніи количесгво и изъ кун- запрещеніи Баташеву клеймить свои издѣ- мало, впрочемъ, извѣстная за границей, но чатать
безъ всякой ширмы, какъ это продѣлыленнаго внутри губерніи и подлежавшего лія государственнымъ гербомъ, и мѣстная одна изъ волсдей лсенскаго иолитическаго
ваютъ друг., а на глазахъ публики.
передвиженію: пшеницы 332 вагона— администрація отдала распорялсеніе о снятіи движенія въ Чехіи. Удастся-ли Кутеницкой Завтра, 9-го, БЕНЕФИСЪ извѣстнаго пиропопасть въ ландтагъ, еще большой во- техника А. Е. Ш ЛЕГЕЛЬ. Поставл. будетъ
298.800 нудовъ.
герба съ воротъ фабрики и объ отобраніи
фейерверочная картина1 „ГиСѣмсиа поступали въ желѣзнодорожные подписки съ владѣльцевъ фабрики о томъ, просъ. Чешскій намѣсникъ князь Тунъ за- грандіозная
бѳль Титаникаи. Копія дастояіц. корабля,
явилъ
недавно,
что
избиратсльный
законъ
илеваторы и зернохранилища; гдѣ нѣтъ что они больше не будутъ клеймить свои изпущенная черезъ весь садъ, 35 № фейртаковыхъ, снимались частные склады, куда дѣлія гербомъ. Владѣльцы фабрики, раз- знаетъ лишь народныхъ иредставителей, а
веркъ: ракеты, бенгал. огни и ироч.
не
представительницъ;
поэтому
онъ
намѣПодробности читайте въ афишахъ.
сѣмена ио прибытіи на стаяцію и свози- строенные посыпавшимися на нихъ карами,
лись, а также и въ запасные магазины грозящими имъ колоссальными убытками, ренъ отказать Кутеницкой в’ь выдачѣ удоподлежаіцихъ сельскихъ обществъ. ІІо 25 объявили сегодня расчетъ всѣмъ рабочимъ. стовѣренія въ ея избраніи. Кутеницкая
марта но сѣменной операціи губернскимъ ІІа фабрикѣ работало нѣсколысо сотъ рабо- будетъ отстаивать свои лрава въ импсририсѵтствіемъ фактически нзрасходовано чихъ, и доставляли товаръ не менѣе ты- скомъ судѣ.
— Борьба между Тафтомъ и Рузвель3.015.915 р.
сячи кустарей, такъ что безъ заработка томъ. Изъ Чикаго телеграфируютъ: На(Продолж енге будетъ.)
останутсн не менѣе полутора тыс. человѣкъ. дняхъ на республиканскомъ націоналыіомъ
Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснена и закулисная сто- конвентѣ окончательно выяснится, за кѣмъ
Дирекц. Товарищества.
рона этого дѣла. Въ Тулѣ существуетъ будетъ большинство избирателей,—за ТафЕжедн, больш. гулянья-----крупнѣйшая самоварная фабрика товари- томъ или Рузвельтомъ. Избирательная при участіи первоклассныхъ артистовъ
болѣе 30 №№ въ вечеръ.
щества В. С. Баташева Н-ки, которые горячка достигла крайнихъ иредѣловъ.
знаменитаго МУРДИНИ, челообъявили безпощадную войну всѣмъ сво- Опасаются кровоиролитія. ІІередъ гостини- Гастроль
(Отъ наш ихъ корреспондентовъ).
вѣка въ
сосудѣ, «овость XX
вѣка,
имъ конкурентамъ однофамильцамъ, кото- цей, въ которой остановился Рузвельтъ съ
міровой аттракціонъ.
БАЛАНДА.
рыхъ въ Тулѣ очень много. Н. И. Бата- лсеной, безирерывно дежуритъ толпа въ Деб. изв. комика трансформат. художникамомент. ГОМШІЬТОНА.
Отсутствіе «присутствія >. Въ ссль- шевъ продалъ свою фирмѵ братьямъ Тей- десятокъ тысячъ сторониковъ Рузвельта.
гг. ЛАДОЖСКИХЪ.
скихъ и волостномъ правленіяхъ до сихъ ле, оставшись лишь пайщикомъ въ фирмѣ, Рузвельтъ съ балкона обращается къ Всѣмъ-извѣстныхъ
Болыдой ансамбль В. М. МОИСЕЕВА.
норъ фактически не существуетъ опре-дѣ- п тогда т-во «В. С. Баташева Н-ки» ста- нимъ съ возбулсдающими рѣчами. Число Деб. артистки настоящ. японки изъ Токіо
леннаго времени для занятій должностныхъ ло судиться съ этой фирмой, доказывая, делегатовъ составляетъ 1078, слѣдаватель- КАМИРЫ и друг. Д ва оркестра музыки.
лицъ. ІІоэтому часто приходится слышать что она не можетъ нользоваться тѣмъ лсе но, побѣдить тотъ кто, будетъ имѣть за Суббота и воскресенье грандіозный
отъ крестьянъ жалобы на то, что и въ правомъ на клеймо, которымъ пользовал- себя 540 избирателей. Мелсду тѣмъ огно- фейерверкъ.
Съ почтеніемъ Товарищество.
такое время, когда въ другихъ обще- ся самъ Н. И. Баташевъ.
зитсльно 260 голосовъ ие суіцествуетъ
ственныхъ и частныхъ учрежденіяхъ ведутПроигравъ это дѣло во-всѣхъ судеб- еще увѣрсняости, будутъ ли они поданы Первокдассный отель
:я занятія, должностныхъ лицъ не заста- ныхъ инстанціяхъ, вплоть до сената, т-во за Тафта или Рузвельта. Однако стороннешь въ правленіи. Вздумаетъ начальство «В. С. Баташева Н-ки» пошло инымъ пу- ники Тафта увѣряютъ, что ему улсе обезвъ присутственные часы «побаловаться темъ, а именно стало дѣйствовать черезъ печено большинство въ 40 голосовъ. («Р.»).
чайкомъ», безъ стѣсненія, не обращаявни- администрацію. Дѣла фирмы провелъ де— Парламентъ подъ нарауломъ. Изъ
манія на посѣтитслей, оставляетъ правле- путатъ отъ Москвы В. А. Маклаковъ и Будаиешта телеграфируютъ объ открытіи
ніе и бредетъ въ чайную или трактиръ. добился полнаго успѣха.
(«Р. Сл.»).
новой сессіи парламента. Зданіе парламен— Печать и данныя слѣдствія. Одес- та окружено цѣиью войскъ. Депутаты опТо-же бываетъ, когда кто-либо из'і> проси(безусловно семейный, скромный).
телей, заключая, прн носредствѣ правле- ская судебная налата отмѣнила при- позиціи въ полномъ составѣ пытаются про Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Все помѣіценіе отеля заново
нія, сдѣлку, условіе и т. п., вздумаетъ говоръ окружнаго суда,
но которому никиуть въ иарламентъ, но военный коотремонтировано.
угостить начальство.
редакторы мѣстныхъ газетъ за сообіценіе миссаръ заявляетъ, что исключенныхъ де- Болѣе 50 №:№ съ приличной обстановкой,
Па-дняхъ старшина Чеботаревъ, старо- данныхъ предварительнаго слѣдствія по дѣ- путатовъ онъ ни въ какомъ случаѣ не до- паро-водяное отоплекіе,
электрическое
сты и нѣкоторые ттзт. иисарей во время лу объ убійствѣ политическаго Ишета бы- пуститъ, и въ подтвержденіе своей угрозы освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
занятій рѣшили отправиться въ садъ къ ли приговорены къ аресту.
(«Р. Сл.») командуетъ караулу взять ружья на исре- разныыя
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
крестьянину Бѣднову съ цѣлью устроить — «Лига мстителей». 2-го іюнявъ 9-ть вѣсъ. Аппоньи протестустъ противъ незакон- Тишина и спокойствіе, исполнительная
тамъ иикникъ. Старшина Чеботаревъ, час. 45 мин. вечера, по всему ночти горо- ности этой мѣры и грозитъ близостыо дня нрислуга, хорошая
кухня,
завтраки,
кстати, пригласилъ и своего друга—уряд- ду Таганрогу слышенъ былъ выстрѣлъ раснлаты. Послѣ этого дегіутаты оппозп- обѣды и ужины ежедневно по разнО'
образному меню._______ _____
ника Клочкова. Начальствомъ овладѣло та- какъ-бы изъ орудія. Оказалось, что это ціи удаляются таклсе въ полномъ составѣ ________
кое веселое настрооніе, что разговоры и взорвался снарядъ, положенный неизвѣ- и участвовать въ засѣданіяхъ парламента
нѣсни съ пикника слышны были на дале- стными злоумышленниками въ оконную не будутъ. Такимъ образомъ, вся предсто- Первоклассный садъ-ресторанъ
Дирекція Т-ва оффацііантовъ.
кое разстояніе. Между нрочимъ, урядникъ лселѣзную рѣшетку дома В. I. Сабсовича, ящая законодательная работа будетъ нроКлочковъ, пріѣхавшій на никникъ вер- на Николаевской улицѣ, со стороны сквера ведена только правительственной партіей.
хомъ на лошади, желая показать свою Ярмарочнаго переулка. Въ нижнемъ этажѣ
удаль, вздумалъ перепрыгнуть на лошади этого дома помѣіцается хлѣбная контора
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
ч])езъ котелъ съ варившейся ухой, но кто- владѣльца, въ комнатѣ-же, къ окну коточ. вечера ио разнообразному меню 25 коп.
Торговая
хроника.
то удержалъ его. Въ довершеніе потѣхи, рой былъ подложенъ снарядъ, со дня смер
блюдо.
одинъ изъ нисарей спряталъ башмаки и ти матери домовладѣльца, никто не жилъ,
Мѣсячные обѣды со скидкой.
Саратовсніе рынни.
верхнее илатье у ноливавшей капусту почему взрывъ обошелся безъ человѣчеВ сегда свѣжая провизія.
женщины. Благодаря пикнику, начальство скихъ жертвъ. Почти тотчасъ-же послѣ Хлѣбный. Въ настроеніи рынка наступи- Русско-А зіатская кухня подъ набл. шефъвременное затишье. Крупныя фирмы
кулинара К. С. Евстратова.
не попало въ правленіе и вечеромъ; на взрыва на мѣсто происшествія явил,.сь то- ло
воздерживаю тся отъ нредложеній но за- Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
другой день, конечно, было нохмелье, и вариіцъ прокурора г. Беклемишевъ, судеб- купкѣ хлѣбовъ прошлыхъ лѣтъ. Цѣны иа 4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество.

БУФ Ф Ъ

сяпъ
и

п

Уѣздныя вѣсти.

меблированный домъ
и
БИРЖЛ

,,Ак,варіуиъ“.

Т и оограф ія

№ 123

Дистокъ.

«С ар атов св аго Л и стк а> .

Передается чайная

съ оилліардами. Уг. Часовенной и
Песковскаго пер.
4127

Студентъ-математикъ

иослѣдняго курса В. Н. Андреевъ
готовитъ за всѣ кяассы ср.-учеб.
завед. на разн. званія, на атт. зр.
и къ предстоящимъ осеннимъ переэкзаменовкамъ. Подготовка обіцая и ио предм.: мат., физ., ист.,
геогр., рус., лат., нѣм., фр. и гр.
яз. 6 лѣтъ успѣшн. практ. Адр.:
Ь.-Кострижн., д. Шишкиной, № 7
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до
40С2
8 час._____________

НУЖНЫ двое служащихъ
съ красивымъ конторскимъ почеркомъ, для бухгалтерскихъ книгъ,
за приличное
вознагражденіе;
аттестаты о прежней службѣ, свидѣтельства
о благонадежности
желательны, преимущество молодымъ. Предложенія и образцы почерка адресовать управляющему
нефтепромыіпленнаго
Общества
Ш писъ Э. И, Преслеръ. Г. Грозный,
І орской обл., Кавказъ.
4056
ІІТУ ПРНТЪ Универ., спеціалистъ
■ « ио матем. и русскому
языку даетъ уроки. Б. Костриж., д.
53, кв. Алексѣевой._________
4043
IГТТТѴ м^ сто домашней иортл Л ыихи на дачу, знающая
хорошо свое дѣло. Вознесенская
ул., междѵ Горной и Соколов., кв.
Малѣева, Анисія Алексѣевна. 4086

домъ ироПродопа уч асм ъ іДешево
дается на мѣстѣ Бѣлотѣлова; Дег-

въ 2^0 д е с * въ Балашов- тярная плошадь, узнать: Царицынскомъ уѣ здѣ , Красавской ская, номера Гейстъ.__________4136
волости, въ 5 верстахъ отъ дер.
Снѣжковки. Объ условіяхъ узнать
на хуторѣ Винновыхъ.
3910
желательно съ купаньемъ. А дресъ
оставить въ редакціи „Сар. Л ист.“,
для Петербуржца._____________4138
4 комн., терраса. Пріютская, выше
сдаю тся со стоСоколовой, 112; КОЗА Анненская
ломъ; Ильин., уг.
съ молокомъ; Кузнечная, 5. 3999
Б.-Казач., д. №
56, 2-й д. отъ угл а, на верху.
1497
ТТ*! РТГО 5Т квартира
бельЦарицын., уг. Губернат, № 41. 3923
этажъ> видъ на
ЗЕМЛЕМѢРЫ бр. ДУБИНИНЫ Волгу. Южиая сторона, угловая,
иринимаютъ къ исполненію, рабо- 5 к. ванна, уг. Собор. и М.-Сергіевс.
4111
ты: землемѣрныя, таксаціоныя н д. № 14—16. Самойлова.
разбивочныя на хуторскіе и дачные участки, нивиллировочн., съемку городовъ, а также раздѣлъ
земельнаго наслѣдства. С.-Петербургъ, психо-невралогическій институтъ. Саратовъ, улица Гоголя,
д. № 11, кв. 1.
"
3840
36М ЛИ

I Іщу комнату надачѣ,

Квартира съ садомъ

1 1 И 1 3 1Ь!

За отъѣздомъ л"р„;д,‘мт«.

продается пролетка на желѣзномъ

ходу у К. К. Деттереръ. Царицынская улица, телефонъ № 247. 2532

в ы с о к о и
цъ н о и

Обстановка барская

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилліанты, платину, зо- и ш уба енотовая продается. Вилото, серебро, билеты всѣхъ лом- дѣть съ 5 до 7 ч. Крапивиая, уг.
3928
бардовъ. Покупаю добросовѣстной Александровск,, д. 9, кв. 1.
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856, 9038 исходатайствованіе отдѣльнаго отъ

БракоразводныяДШ,

мужа пасіюрта. Прошенія на Высочайшее имя. Б.-Сергіев. ул.,№ 52,
продается съ 6—8-сильнымъ мо- кв. № 4 парадн. ходъ съ ул. Ежеторомъ. Затонъ, зимовка Беринга, дневно отъ 4—8 ч. веч. Телефонъ
спросить А. Лилле.
3541 12—10.
4038

Моторная лодка

М йі 11ну ві у л т т желаетъ имѣть

8 о мѣсто П0 сельско-хозяйств. маш. на ремонтъ и
молотьбу, многолѣт. практ., имѣетъ
рек. Адр.: уг. Никольской и Гоголевск., д.№ 1—3,кв. Третьякова. 4087
Саратовъ, Московская, 44. Телеф.
№ 261.
Провѣрка и исправленіе манометровъ, паровыхъ и гидравлическихъ
всѣхъ системъ и вакууметровъ-

и чертежныхъ
рАБОТЪ

Борисенко и Ѳомина
нринимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра, до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Т елефонъ 235.
1875
ХТ а ттття сг передается на Пѣ. і с х т і і і с і і і Шем7) базарѣ, д.
тт №
№
65, Анисимовой.
4077

м

крень

П. 8. Л Е Б Е Д Е В С К ІИ .

В. Г, Ковыжеіо

З Й іш

[щ

Р Й Б 0 Т Ы всякаго рода принимаетъ землемѣръ
П п и т и о а уч —ца готовитъ въ
ІІВІОВ I іяС4ЯІ Ср. у Ч. зав. и иа
свидѣт., составл. небол. груипы.
Вид. отъ 2—6.. Крагіив., д. № 30,
кв. 3, бл. Ильинской.
Мал. Казачья, 19.
1051

4095

на полномъ ходу; уг. Дворянскои и
Еазарменной, въ д. Болдырева.

даетъ уроки бухгалтеріи. Соколовая ул., м еж ду Веселой и Вознесенской, с. д. № 74.
6864
гимназпо готовитъ и репетируетъ и даетъ уроки музыки
и теоріи. Б. Каз., д. № 8, низъ. 3919

Окончившая

Защнта бо дгмовнымъ
УіѢ Ш М Ік

(бѣдн. безплатно).

ДШШМу Прошен. на

Вы сочай-

Сдаются 4 комн.
съ ванн. и электрич. освѣщ., осмат.
съ 10 до 3 ч. дн. Константиновская улі,
65.
4120

Ідаюга Ё1ЛІ9РДІ е

кегель-банъ въ ПАРКЪ; узнать въ
4119
Павелъ Петровичъ

АПОЛЛОНОВЪ
довЬреннымъ торговаго дома Н-ки
М. Я. Ухоботина болѣе не состоитъ и всѣ расчеты съ нимъ покончены сполна по 29-е мая 1912
г. Торговый домъ Н-ки М. Я. Ухоботина, членъ онаго Н. Ухоботинъ.
4122

Сдаются квартиры

Магазины имастерская!

1) Никольская, пр. Биржи; 2) |
Ильинская, д. Феокритова,

ОБУРЬ

послѣднихъ новостей сезона. |

Скороходы и сакдаліи.!
Пріеиъ з а к ш ъ .
Продоются и сдюотся

Олытный

учит. гот. и репет. по всѣмъ
пред. ср. уч. зав.
спец. математ. и словесиость. Согласенъ въ отъѣздъ. В.-Казач., м.
Кам. и Ильинсн, д. 94, кв. 7, спр.
Косолаиова,
41.10

Въ иолонную ферму нужіГа

Сеттеръ-лаверакъ
краичатый самецъ по третьему
иолю не дорого продается. Бѣлоглинская, д. № 31.
4134

Квартира сдается
въ домѣ А. М. Масленникова, на
Александровской улицѣ. Удобно и
подъ контору. Есть помѣщеніе для
склада. Обращаться въ кв. № 1,
ио М.-Сергіевской, д. Масленникова.____________________ 4132

Студентъ-филологъ
готов. и репет. по вс. пред. ср.-уч.
зав. Плата по сост. Цариц., д. №
38, Н. й. Лобановъ.
4130

бывш. Рѣпина. тел. 933.

ПР ДІЖА
0

бутоваго и мостового

ТРалачная пекарня сдается. Сим1 1 бир. м. Сокол. и 1-й Садовой,
д. <N2 32,съ обст.,у А.Ф. Иванова.4133

Добрые люди!
Во имя вашихъ чувствъ и состраданія слезно прошу откликнуться ко мнѣ, больному, неимѣющему силъ снискать кусокъ хлѣба.
Адр. мой въ редакціи дляЁ. Ф. С. 3
ДРОДАЕТСЯ МЕЛЬНИЦА съ 25
сил. двигател. при с. Ііылковкѣ,
въ 20 в. отъ Балакова, на болыпой
дорогѣ.
Адресовать:
Балаково,
магазинъ наслѣдниковч, Залогина,
Т. И. Горячеву.
3477
П т/ П
т тМа Ф
Ѵ
І Нт ст ІяЯа Учит->
зи я з
тов. и реп. Соглас. въ
Серг., д. 74, кв. 3., бл.

оконг->
и Му Зм- Г0.
отъѣзд. Б.
унив. 4097

радъ, д. еМ« 4, Луковкина. Видѣть
съ 9 до 11 и 4 до 5. Можно гіисьмецно.
4078

Домъ доходный
продается. Москов. ул., прот, быв.
дома губернатора, № 2 6 - 28. 3914

М1

41

іі

9

р асходуетъ около х/г Ф- неф- ф
ти на силу въ часъ
^
з а в о д ъ
ф

Бр.Маминыхъ.|

Получивш. спеціально-педа-

Сдается квартира

нстаІІ С.Н.Потолокова,

Нефтяной двигательФ

грамотная женщиаа, хорошо знающая молочное хозяйство. Адресъ
оставл. въ конт. «Сар. Лист.». 4119

въ 15 р. Москов., м. Алекс. иВольской, д. Кудрявцева.
4126

продаются
у Казанскаго моста,

85 дес. заливныхъ луговъ, 25 вер.
отъ Саратова. Подробныя справки
въ конторѣ пивного склада Калин- Опытная учительница ищетъ
урок., знаетъ языкина у В. А. Смирнова. Москов- ки. Соглаона нри
подходящихъ усская ул., домъ Л1» 20.
4129 ловіяхъ въ отъѣздъ. Плацъ-ІІа-

съ удобствами и ваннами 6 и 5
комнатъ, цѣна 80 р. и 60 руб.
Царицынская, 172. ______ 4123

ГОГУЧРРИОР °^Разов- въ каз. учит.
і Уі г і і Оу іі Уу иист. оііытн. учитель
готов. къ экзам. во всѣ кл. ср. уч.
зав. Спец. математ. и рус. яз.
А дресъ письм. па М. Царицынск.,
25, А. К. Зыбину.
4124

и угли

ольховы я

шее имя. Больш. Сергіевск. ул.,
52, кв. № 4 (парадный ходъ съ камня съ дост. къ мѣстѵ работъ,
улицы). Ежеднев. отъ 4—8 ч. в. камень имѣется всегда въ наличТелеф. № 1210.
3979 ности. Справка и заказы: Саратовъ, М.-Сергіевская, уг. Сев^Уиной,
у С. Н. ІІотолокова, соб. домъ,
тел. 1062.

Ер. Ір ш іш !
подъ фабрику или заводъ, находящ ееся на М.-Дарицынской, ул., №
29. Объ ѵсловіяхъ узнать на мѣстѣ._______________________
4117

бер езов ы я , дубов ы я
сосн овы я,

Адресъ: г. Балаково, на В.у
Самар. губ. ІІредстав. С. И. X *
Петровъ въ сл. Покров- ^
^ской, Саратовѣ, Уральскѣ »и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-лй>
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясыицкая, 35. ^
>Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.

ІІЗ Іі $ю «»і [н

I

хорошо ухоженный, съ дачными постройками за Соколовой горой,
бывшій Астраханкина,. Справиться: мануфактурный магазинъ Андреевъ, Князевъ и Охминъ.

ХраненТе, упаковну, лесевозну
и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

==п р и н и м а е т
Московская ул., д. Егорова,

ъ~—

№ 82.—Телефонъ № 684.

Деньги 15,20,30000
отдаютъ изъ неболынпхъ проц.;
Часовен., № 177, И. Ф. Синяковъ*
дома до 11 ч. у, и 3—7 ч. веч.
408р

3 4 175 Р У 6
ПРОДАЕТСЯ
П I А Н 0 Л 0
съ 61 шт. пьесъ, ио порученію у
и щша~ В.
Гаврилова,
Ііѣмсцкая, д. № 4._________ 4024

Требуется прислуга
въ отъѣздъ,умѣющая готовить, стирать бѣлье, убирать комн. и быть
съ дѣтьми; жалованье 12 р. въ мѣс.
Сирав. у.г. Губернаторской и 2 Садовой ул., д. Ульянова за товарной станціей._____________ 4040

смолу древесную, газовую иаклю| бѣлую
и смоляную, войлока, мѣлъ и вареное
масло для краски крышъ.
Т 0 Р г 0 1

*ВЛя

Ь т ш ш іт т ш ш із т т ш р т .

1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городскои корпусъ, рядомъ^съ Скворцовымт. и
рпотивъ преемииковъ Егорова въ переулкѣ._____________________

Продается
домъ нас. Вубковской на Московской, около М.-Сергіевск. ул., № 23.
Объ услов. узнать у вр. Зубковскаго, Гимназич. и Московск., д. ІІарусинова ежед. отъ 4—6 веч. 3740
3 е м л е м ѣ р ъ сосою
прин. измѣр. пахотныхъ и лѣсныхъ
участковъ съ ручат. за вѣрн. раб.
Г. Петровскъ, Сар. губ., на Курмышинской ул., олизъ городской
больницы, д. Волкова В. Петровъ

Сдается

квартира,

уголъ Константиновской и Царевской, домъ 116.
4061

Продаются
двѣ породистыя коровы. Аничковская, уголъ Никольской, д. Бонг,.овской.
4098

ЗКНПАЖ НЫ Я ш н н ы

