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К-раковское предмѣст., 53. Парйжъ, 3 пл. Биржа.
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АДРЕОЪ КОНТЭРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовт , Нѣмецкаи ул., домъ Онезорге.
II— I іііііИіііи I иі і т ііічсіг<ітміішпігіт•

шл—іііі—

—

Въ субботу, 19 іюня, отправ. пароходы:

Лечебшда д-ра Я.Л.МАРКОВИЧА

вверхъ въ 9 чаа утра—скорый

»

Вел, Княжна Ольга Николаевна,
ІЩ и

II

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

внизъ въ 5 час. веч —пассажирскій

II

АЛЕКСАНДРЪ

еъ постоянныме кроватями. Открыты отдѣленія: для а л к о г о л и к о в ъ , по нѳрвнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ хирургическимъ и женскимъ, подъ наблюаеніемъ врачей-спеціал. Прк л е ч е б н к ц ѣ и м ѣ е т с я э л е к т р о -л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ н

Н ЕВ С К ІЙ

водолечебница.

ІачтЕ І-д ш іір ш г
яарвхвдіае Нщктн
ч .V
П
. 1 Г ТЙГ! «X* ”± э '
___________________________________________

И

ІЗріе.мъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Тѳлеф. 900.
Крапивная Ѵлипа. побств. іомъ № 3.
Б

отяравляогь кзъ Саратоаа въ субботу, 19-го іюкя:

Центральная ЗУВЙАН лвчебница

вверхъ до Нижняго въ I I 1/2 час- УтРа г , Н е к р а с о в ъ“,
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Гениадій Ратьковъ-Рожновъ".
Въ воскресенье, 20-го імня: вверхъ—„Островскін‘% внизъ—„Вел Кн. Марія Павловна".
ІІочтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Междѵ Рыбинскомъ и Самарою 0-в о Самолетъ“ имѣетъ вторуюлишю съ шестью
отправленіями въ недѣлю.
Т ед И ю н ъ * Н )Ъ ___ д ----------„ ------ ,

г

18 4 3

р щ

о д а.

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

іі і

Уг. Нѣмецкой и Вольской , домъ Герм анъ , ходъ съ Вольской . Телеф. 286.
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. в е ч , по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Іілата по утвержден.
таксѣ. Совѣтъ, леч. и удален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив. Пломбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.

« ■■ ■■■«■■■«-.
БЕЗУМЕЦЪ!

остановитесь ■■■■■ ■ в а « я « /

П а р о х о д н о е „ ( Ш п о В о л г ѣ “.

и вспомните,

■■■■■■■■■Ія,
*■■■■■■■«■ ■' ѵг

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докторъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|О СКИДКИ.
Пріѣзжимъ заказы вы полняю тся немедленно. 1221

что есть гильзы

Зуболечебный кабинетъ

/Ц М П ЕРМ УТА

КАТЫНА.
Ч

Ж

т

Ж
ж

Гй

'"

"

'"

зхаріы і песокъ

жЩ

бѣлый, сухой, медкій мѣшками н пудами дешевле другихъ торговцевъ можно купить въ чайномъ магазинѣ

ж

ж

*

хч

и х х о с г = > Е д х з:х з:ж :ъ , I
угодъ Нѣмецкой и ІІиколъскоВ, д. Музыкаіьн. училища, Тслеф. № 232.

т и

Д

Кижныі к и .

е м а н ъ

Ф

Ш

"

Д Л Я
Д А Ч Ъ
нрокатъ роялей и піанино въ большомъ выборѣ
и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

в р а ч ъ

б. й в и іі. Е . Г Р Ш Е Р Г Ь
8

отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (но праздн. 9— 1 ч.)

3

Искусственные зубы.

профессора И. И. МЕЧНИКОВА,

з а и к а н іс

Ш8 Д о к т о р ъ

ІІІМ ІІѴ

ГВ УЖ АНСКІЙ

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.

театръ.

К Н Я З Ь С ЕР ЕБ Р Я Н Ы И »

Нѣмецкая улица, домъ Теидзягольской.

М

Александровская ул., между Грошовой и
на лактобациллиновой закваскѣ изгот вляет- Большой-Кострижной, д. 19 Оленева.
43в
ііріемъ отъ § ч. ут. до 7 час. веч.
Коммиссіонеръ Государствекной тняографіи.
952
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротинина.
Московск. ул., д. Шмидта, ряд съ аптекой.
Вгсусная и здоровая пища аля ксѣхъ.
Саратовъ, Московская уз.. Нассажъ, противъ Окружнаго суда. Телефонъ 216
Плата за яорцію 10 к. съ доставк. на дома.
всеобщій иллюстрированвый путеводи Комитета. II. 1 р. 25 іс.
Адресъ на лѣто: Московская улица, ГоСперансйій. Борьба за школу. Изъ прош- ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБННЕТЪ
тель. Подъ редакц. Лендера. Ц. 60 к
родская Управа. Н. Н Сиротинину.
3654 и другіе недостатки рѣчи и голоса, какъ то
Дюгемъ. Физическая теорія, ея цѣль и лаго и настояіцаго на западѣ и въ Россіи
шепелявенье, картавенье и проч. іѳчитъ
строеаіе. Перев. Г. А. Котляра, съ преди- Ц. 1 р. 20 к.
ежедневно отъ 4—5 ч» докторъ
словіемъ Эрнста Маха. Ц. 2 р.
Саатчіанъ. Сводъ уставовъ о службѣ гражПавленковъ Энциклопедкческій словарь, данской. Ц. 1 р. 40 к.
4-е из/і. ІУіО г Ц. въ пер. 3 р.
До 15-го августа пріемъ ежедневно, кромѣ
Тнграновъ. Кольцо Нибелунга. Критиче- праздничн. дней отъ 9 до 5 ч. Нѣмецкая № 40,
Царицынск., соб. д.ѵ 2-й отъ Ильинской,
Памятная книжка Саратовской губ. Изд.
112—Ы4 Телефонъ 690.
9930
Саратовскаго Губернскаго Статистическаго скій очеркъ. Ц. 1 р. 25 к.
Спеціально: венерическія, снфнлксъ,
межзт Иодьско^ * АдексянірсівсісоЗ.
210
мочеяоловыя (яолов. разстр.) и кожныя болѣзнн (сыпныя и болѣзнн 30Д 0 КТ0 Р ъ
Т Г Т у Б 0 л ЪЧ Е Б Н о г Г
лосъ). Уретро-цистоскопія, водо-злекВъ воскресенье, 20 го іюня, историческая пьеса изъ опохи Іоанна Грозяаго, по роману
тролеченіе, внбраціонный массажъ.
КАБИНЕТЪ
г р а ф а Т о л с т о г о :
Приним. у себя въ квартирѣ въ дѣтніе
мѣсяца съ 9— 101/2 ут. и огь 3 до 5
С П Е Ц І А ІЬ Н О :
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
сифилисъ, венернческія, мочеполовыя,
Б.*Чазачья,
бл.
Алексан.
д.
27-й,
Чер(всѣ новѣйшіѳ методы изслѣдов
и
ПРІЕМЪ ЛѢТОІЙЪ
въ б-ти картинахъ: съ эпилогомъ Новые боярслсіе костюмы Хоръ Танцы. Эпилогъ
^^^^ ш ^^щ ^^леф он ъ
552.
дѣч.ѵ освѣщеніе канала н пузыря
отъ 9 ч утра до 4 ч. дня, кромѣ вос(іі о к о р е н і е С и б и р и).
электрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
кресен Уголъ Алексанаров. и Мазой
Во вторникъ, 22 го іюня беиефнсъ А Л. Алексѣева, представл. буд. только одинъразъ:
електричеств, (всѣ виды), вибраціонКазачьей. (хоиъ съ Малой К азач)
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек.,Днн нашей жизни“, въ 4 дѣиств , Леонкда Андреева.
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
1
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3— 4 дня.
ВЫ ЬХАЛЪ изъ Саратова до кон-' Мал ш Кавачья удица, домъ 23. Влацимірова
3291.
Дирекція 2-го Сарзтов. 0-ва офиціантовъ. Лѣтній театръ й. Йіййдва.
ца августа.
зщ
М И Р О П О Л Ь С К ІЙ .
Бъ субботу 19-го іюня 1910 г. бенефнсъ Л. И. Петровской, к|>ед. г>уцетъ:
СПЕ Ц І А І Ь Н О
Д 0 К Т 0 Р ъ
2098
оперетта*фарсъ
„ 3 3
С И Н в Й
П Т И Ц 0 Й ^ въ 2-хъ дѣйств. ПО МОЧѲПОЛОЬЫМЪ
бол .св сѣ нов. метоРоль мальчика Тото исп. Л. И. ІІетровская Болѣ^ 10 номеровъ пѣнія. Во 2 мъ актѣ
ды яззлѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пуг-жа Горская и г. Кванинъ исп. танецъ зпашей. Злободневные куплеты. Новыя декозыря элек,, микроскоп. изслѣдов. мочи и
раціи. Сіѣтовые эфекты Постановка Л. И Петровской. II. „Волшебные ззуки *, драм.
МА С Т Е Р С К А Я
сифилисъ, вѳяерич., мочеполо»., боэтюдъ къ 1 д. Южина. Учает. г-жа Ольглна и г. Горинъ. Управляющій С. А. Розеіти выдѣл.), ПѲЛ0&. 6вЗС И Л .9 КОЖИ (волосъ)
лѣзни волосъ, кожи 1[удаленіе ѳхек-----------) Сезонкые бнлеты доплачнваютъ 12 коп. (------------В 6 Н 8 р . ОД ОИфИІІ.Леч. всѣми видами элетрмч. угрей, бородавокъ и водосъ],
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ
одобрэнная профессорами,
полов, безсиліѳ,лѣчен.электр гѳмороя,
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
Вольская улица, противъ Малой К атчьей,
вибрац. массажъ лица и тѣла, освѣш;.
воздухомъ.
‘
_______домъ №> 67.
3320
алектрич» ^санала и пузыря, отъ 8 —12
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
и 4 - 8, женщ. отъ12— 1 и 8 —9. Цариц.,
Въ субботу 19-го іюня 1910 г. дано будетъ гаудъ-во^е нредетавленіе
Ііріемъ съ 8 12 час. и 4—8 час. вечера.
Второе Саратовское Обіцество
уг. Вол., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц.
подъ названіемъ
Женщины отдѣльно съ 3 - 4 часовъ

М

Общедоступныи

іін а л ш и ір м а га з и н ъ

М. Ф.

З у б но й

я

Г

С. Г. С Е Р М А Н Ъ

ХИНЧУКА

Б. . Б Ш Ш І І Й

Л ѣ тн ій т е а т р ъ „П А Р К Ъ “ В а к у р о в а .

Б .Т а у б м а н ъ

К к ш н Т ан Іѵ

м. к. л о ги н о в о и ,

Ц И РКЪ БРАТ. Н И К И Т И Н Ы Х Ъ .
Н А Ш II

С У Б Б 0 Т Ы.

Въ 1*й разъ прогулка Діаны на охотѣ со своими дрессир. лошадьми и
фокстерьерами исп. европейская знаменитость Миссъ Рутъ Нэшмуръ
Дебютъ знаменитыхъ: клоуновъ-комиковъ, семеёства Джеретн, дебютъ
П П Н ѣ Н З Дебютъ знаменитыхъ воздушаыхъ гии У о о о г т О І “ т ш і и о О п а . мвастовъ, артистовъ леотаровъ бр Де
хертсъ и Н. А. Нинктнна, прозванныхъ „Короли воздуха“. Въ заключеніи 3-го отдѣленія
грандь-белла балетъ. Подробности въ программахъ. Начало въ 9 ч. веч.
Директ&ра цирка А. и П. Никитнны.

ножи, вилки. лож ки.

ссфвбро 84 пр. и мельхіоровые стпльпые: ІѴугго, Аыпвръ, Л юдорикі XIV, ХУТ и т. д.
въ г{омэдномъ выборѣ пі»еддагаеіъ магазквъ Акціонерваго Общества

Д ѣ й ств и те л ь н ы й т е а т р ъ М И Ш ЕЛ Ь,
только на Нѣмецкой ул., д. Парусиноба и болыие ннгдѣ.
Ръ субботу 19, воскресенье 20 и понедѣльникъ 2і-го іюня
картины послѣдннхъ нсвостей:
Чуть малютку не разстрѣлялн (эпизодъ изъ впохи ввутревкихъ войнъ Франціи). Месть
укротителя звѣрей— драма. Царство птицъ— съ натуры, въ краскахъ. Чѣмъ питаются
бѣдняки Парижа— съ натуры. Его свѣтлость изволятъ веселиться-— комическія сцены.
Завѣтный ключъ— комическая.
Начало сеансовъ въ праздничные дни съ 2 ч. дня, въ будви съ 6 ч. в. и до 11 ч. ночи.
Ввпду недовѣрія публики къ деревяннымъ театраыъ, гъ пожарномъ отн.ошенін, лирекц*я
сочла болѣе удобнымъ сстаться на лѣто въ зпмнемъ (каменвомъ) помѣщеніи Мишель,
въ зданіи кьтка Яхтъ-Клуба; есть временное отдѣленіе горкаго синематографа „Віо“ ,
который съ намп ничего обшаго ке имѣетъ, о чемъ, въ виду неизбѣжныхъ недоразумѣній. предупрежд&емъ Г.г. посѣтителей нашаго синѳкатографа. Полагаемъ, что публика
разберетъ поддѣлку отъ натуры н пойметъ въ чемъ тутъ дѣло.
Д и р екція Мигиель.
■■■■■—— — — Н— И— — ИИД— Я— ЗЯ М Я М — ИДИ■— і■— ■жяаддцчиимніимішиыім—имудщддд

Н о р б л и н ъ , В р . В у х ъ и Т . В е р н е р т ..
Нѣмгцкая ул.. л. Кугшптова. протпвъ Кснсерваторіи.

Зимній катокъ Яхтъ-Клуба.
Уголъ Бабушкина взвоза, противъ „Липокъ“ .

ЛѣпЦ тсатръ К Й Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ
Съ четверга 17-го до воскресенья 20-го іюня, новая переыѣва картинъ послѣдн. выпуск.:
ТАЙНА КОРОЛЕВЫ, историческій эпизодъ изъ жизни Маріи Антуанеты, въ краскахъ.
Президентъ Рузвельтъ на генеральныхъ маневрахъ французск. арміи въ Венсенѣ, съ
Інатуры. Жители поднебесья. научвые снимки съ натуры—продолженіе ранѣе показ.
! картиаы Гусаръ подъ гипнозомъ, комическая. Скандалини оскандалился, очень комич.
Подробности въ программахъ. Начало сеансовъ съ 6 ч. ве*., до І1 ч , по праздвикамъ съ 1 ч. дня до 6 час. вечера по уменыпеннымъ цѣнамъ.
Анонсъ: въ воскресенье 20-го іюня новая перемѣна картинъ
данъ будетъ кон
цертъ извѣстной оперной артистки Московской оперы Марты Марэнъ (колорат. со п р )
при участіи теворв— премьера Парижскихъ театровъ В. Н. Долгаръ

получена

Ш

®

НИЧЪМЪ НЕ ЗАМЪНИМАЯ

№

„Ш Д Н Т Е К Л Е Р Ъ "
е ж е д н е в н о е п о л у ч е н іе

р о с к о ш н а го сл и в о ч н а го м а сл а : %
изъ экономіи Устинова 50 к0ц. ф у т

. й.

і»,

Крымскойковдитер^ои ЬГ0Р0ВА,ииѣющая громадн. спросъ въМосквѣ.

«1

0

Д О К Т О Р Ъ

ПЕ РЕ ѢХАЛЪ
Б -Кострижная ул., между Александровской
и Вольской, домъ № 46.
2933
Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. вѳч.

(. I. Р Ц Е Н ІІІ.
Глазныя болѣзни.

Пріемъ: 9— 11 утра и 5 —7 веч.
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Ильинск. д. 55,
Игнатьева. Телефонъ М 739.
2353

Взаимнаго Кредита

ЗуболЪчебный кабиіетъ

Докторъ медицины

Л. №. Мертенсъ

I

і

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ в«»до-алектролечвбмыйгм отдѣленіямя для приходящихъ болькыхъ съ постоянными ісроватями по венеркчетштъ, снфшшсу, мочеполовымъ, (ішразетр.) й §0йѢзКЯІ§Ъ КОЖ
І! (сыпнн болѣз. ®®л»съ)
'
187
І

1“ —

Телефонъ М 824. )-

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

в р а ч е й

С. Н. Аничкова н Е. П, Николаева,
Ь.-Кострижная, зг. Ильинск., д. Фридолина
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖБ]ДНЕВНО не исключая
ираздниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч С II Анвчковъ съ 11
До 2 ч.) и отъ 6 до 71/2 веч. При лечебвицѣ постоянныя кровати. * Заразные иа койки
не иринимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домяшніе адреса врачей: С. Н. Аннчковъ,
Йльинская д. Загрековой 29 Зі, вріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч Е. П. Ннколаевъ,
Ильипс,кая, д.Рейнеке 36—38,пріемъ съ 8 до 9 в съ 3 до 6 ч." веч,
2745

ТЕКУЩІЕ

СЧЕТА

Ѣодьт.

А У К Ц I 0 II Ъ,

ДОНТОРЪ

Е, Б, Добрый.
л ъ т о м ъ
д о к т о р ъ

р . , блніъ Ахвссая.

д.М 27 Чѳриомашѳнцеиок,ход!& о »то~

ра, »еі. МШ.

ІІрІееіъ приходящ. бол. въ лѣтніе
мѣсяца съ Ю1/» утра до 1 часу дня;
водолеченіе— съ 9 ут. до 5 час. дня.
Для стацзонарныхъ боіьеыхъ от-

2877

Г. Э. [Р А Н Б Е Р Г Ь
С І І Е Ц І А Л Ь Н О
ВЕМЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИПИСЪ N КОЖ Н. БО П ѢЗН . ЦИСТОСК. К Д Б . (Вол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и 4—8 ч. веч.,женщ. съ12— 1 ч.М.Казачья. д. Кошкика, 2-й отъ Аіѳксан.

зѣльвых я общія ц&даяы. Сщфихжотдѣіь>?оѵ полный п&яоіошь,
В^ДФлвчеІн. зтдѣлзнів изолпровано
этъ сифилит. Душъ Шаржо божып.
дален. дія леч. полов. и общей жеврастеяіа; сѣрныя і др. дѳчеб. іашжы.
Элонтролечеб». отдѣл»нКе имѣѳтъ
всѣ виды электржчества.
Въ яѳчѳбницѣ пркмѣшвѳтсж массаж
шоа и кмбрашсниын, урѳтро-цшстоскошв9 суховохдушныя хаиим и др.
едвѣйщ. методы изслѣдоваи. и лечѳн.

Д - р . ). Б Р О Д Ъ .
1

1

Болѣзни уха, коса, горла и хирургическія.
, ІІріемъ 8—91/2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмѳцкая,
м" Вольск. и Ильин., д. 60. Теіеф . 785. 3567

Д 0 КТ 0 р ъ

П.С.Григорьевь.
Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6— 8 час. вечера
Для дамъ 3— 4 ч. Воскресенье— 9— 11 .
ПЕРЕЪХАЛ Ъ

ва Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

Ч Ѵ Т Ю " лечебный
О « Х>ѵ кабинетъ

Э. А. СИМКИНА.

Сяівіііальнесті*: встаилѳиі(5 жск/сствѳнжыіч.
«убовъ на каучукѣ, аллюммнщ, зою тѣ и
бваъ ядасгтйиокъ. Пюмбярованіѳ *оіотомъ,
фарфоромъ, эііаяьш я др.
Совѣтъ, іѳченіѳ или удаіен іе *уба 50 к., Стъ
б о і і 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чкетка зубоаъ 1 р.
Повторныи иосѣщѳнш не оплачиваются
йс?;усотвенныб «убы отъ 1 р. 25 к. т аубъ
(въ твисжмости отъ ^ріичѳствл), Зубы нро«
стые} дешевыѳ отъ 75 копѣѳкъ за зубъ.
Уг. Воіьской н Московск. у і. д. Ступяна,
(ходъ съ Вольской). Пріѳмъ ежѳдиѳвяо съ
8 « с . у ф а до 7 ч. *ѳч„ по правіникамъ съ
9 ч. утра до 2 ч. дна.
1750

Фабрііаіты Баратовсіт Барвшіъ
1336

(кромѣ мелкаго серебра)

НА

пріемъ только отъ 9— 12 утра, кромѣ праздниковъ. М.-Кострижнм № 31
3510

Ц

С . И .П А Ш И Н А

Р итова.

вечеркіі пріепъ деиегь

Прівмъ о п 9 ч 1 ч. и 3 41/2 час. кромѣ отъ 5 до 6 час. дня, въ присутственне и
праздничные торговые дни3615
празшиковъ. Искуествен. зубы на золотѣ
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и
спец. сып., мочеяол. и венернч.
3512
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчера Воль- Ильинск., д. Воронцовой, № 60
ская. 2-й отъ Иѣм.,л. Смирнова, бель-втяжъ.
(см. отд. объявленііі)
3648

изъТвери 0Т,Ь А лен°аха 45 Коп. фунтъ,
ВК0Н0М1И Ва-шшоеа » коп. фунтъ,

I

Н. А

для удобсшва торговцевь

Торговый Домъ

3688
П р и ся ж н ы й
п о п е ч и те л ь

Щ Р Е И ВЕНДЕРЪ н СЫНОВЬЯ
въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222,

|

МИ. Вырвичъ.
А ЗЬ
Нѣменкая ул., № 2.

единственное лучшее средство для чистки обуви.
Великолѣнно чнстнтъ и сохраняетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.
2 0

К О П . коробка 2 0

КОП.

ГРОМАДИЬІЙ ВЫБОРЪ
цвѣтны хъ

ам ерикан скихъ

ботинокъ и полуботинокъ.

ГОСТИНИЦА

по дѣламъ несостоятельнагй должника
Т. В. Горина доводитъ до свѣдѣйія
г.г. кредиторовъ, ^то 26-го іюня с. г.
въ г. Саратоаѣ, въ зданіи Окружнаго
Суда, въ '% часовъ- вечера назначается общее собраніе кредиторовъ для
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
3104
выбора Конкурснаго Управленін.
Иомера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ
Присажный повѣренный Пекарскій. и нижній ресторанъ (Александр. ул.)открытьі.

•2

САРАТОВСКІЙ

Л? 130

ВѢСТНИКЪ

П01НЫЙ ТЕЛЕГРЙППЫ.

мостей »,описываетъ сельско-хозяйствен- году части рельсовъ и гтодвижного со- подалъ въ сенатъ прошеніе объ от- лотты, спущенъ эскадренный броненосецъ заявилъ, что въ данномъ случаѣ ему
„Ольденбургъ“.
помогъ одинъ изъ его англійскихъ сопотребныя для казенныхъ ставкѣ.
ную выставку въ Парижѣ. Интересную става,
ВЪНА. Въ бюджетной комисіи
палаты
ВЯТКА. Междувѣдомственная коми- депутатовъ обострилась длящаяся давно братьевъ. Какъ слышно арестованный (Огпъ С.-Ветеро. Телегр, Агентг.тм ).
картину представляетъ отдѣлъ коровъ. дорогъ на 1911 годъ; объ отпускѣ изъ
18-го іюня.
разсказалъ допрашиСначала стоятъ бурые
мастодонты,— государственнаго казначейства сверх- сія по устройству населенія Холуниц- обструкція словинцевъ. Стоящее за работу чистосердечно
Ежедневно телеграфъ приноситъ нормандскіе
ТАВРИЗЪ. Азербейджанскимъ генебыки и коровы. Свѣсивъ ноги смѣтнаго кредита на удовлетвореніе кихъ заводовъ постановила просить большинство пытается бороться съ оппо- вавшему его жандармскому офицеру о
все новыя и новыя вѣсти о «завое- направо и налѣво, на спинѣ ихъ молсетъ
зиціей, чтобы избѣжать вынужденнаго засношеніяхъ
съ
воен- радъ-губернаторомъ исполнены всѣ
ваніяхъ» холеры. Прочно утвер- свободно усѣстьоя двѣнаідцать человѣкъ. кредиторовъ казны по военному вѣ- ускорить надѣленіе землей заводского крытія палаты. ІІредложеніе устроить ноч- своихъ
нымъ
агентомъ,
а
также
о
тѣхъ
услу- предъявленныя ісъ нему требованія по
ное засѣданіе отклонено; обструкціонистыдившись на югѣ и западѣ, сна на- Немножко дальше—французскіе дургамы. демству, и о порядкѣ уплаты капитала населенія.
гахъ,
которыя
были
имъ
оказаны
въ
те- дѣламъ русско-подданнаго Акопа БаОни—
буро-тигровые,
на
ногахъ
пониже
и
словинцы,
поддержанные
славянскимъ
союРИГА.
Открыта
первая
выставка
по
шестигіроцентнымъ
именнымъ
обячинаетъ теперь постепенно проникожей тоньше, чѣмъ нормандскіе. Потомъ зательствамъ крестьянскаго банка.
зомъ,
внесли
1300
предлолсеній
дляпоименченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Барону предъ- баяна н дизертира: имъ внесенъ делатышскихъ художниковъ.
кать внутрь страны, закрѣпляя идетъ бѣлый, шаролезскій скотъ, съ розонаго
голосованія.
является
обвиненіе въ государственной нежный штрафъ въ присутствіи делеКІЕВЪ.
Нѣсколько
парижскихъ МАДРИДЪ. Король подписалъ указъ,
ІІослѣ краткаго объясненія товариза собою завоеванныя позиціи.
вой кожей. Вотъ стоитъ громадный быкъ.
измѣнѣ.
Баронъ
послалъ своей сожи- гата русскаго генеральнаго консула,
предпринимателей
обратились
къ
кіевуполномачивающій министра юстиціи внеСтоило появиться на Волгѣ од- Мясо гомерическихъ окороковъ сгіускается іца морского министра принятъ законаказаны на военной площади восемь
ному больному, какъ изо всѣхъ при- до самыхъ колѣнъ. Бока— сорокаведерной нопроектъ объ отпускѣ средствъ на со- скому обществу воздухоплаванія съ сти въ парламентъ законопроектъ, въ си- тельницѣ телеграмму, прося ее хода- полицейскихъ, виновность которыхъ
бочки. Нѣжно маленькая голова альбино^а. держаніе морского генеральнаго штаба; просьбой о содѣйствіи по устройству въ лу котораго министры впредь не
будутъ тайствовать о пыпускѣ его изъ тюволжскихъ городовъ стали посту- Когда онъ ляжетъ на бокъ, кажется, $то
присягать королю, а лишь давать простое ремнаго заключенія подъ залогъ.
въ избіеніи Бабаяна должнымъ обрапать свѣдѣнія о наступленіи вра- лежитъ не быкъ, а громадный откормлен- въ виду измѣненій передается въ со- Кіевѣ завода летательныхъ аліпара- обѣщаніе соблюдать конституцію.
ГІо дѣлу ожидается офиціальное со- зомъ доказана при совмѣстномъ разМАРСЕЛЬ. Оттоманская миссія отбыла
га. Сняты больные въ Хвалынскѣ, ный боровъ. Скотъ Юры, скотъ изъ Лиму- глас ительную комисію законопроектъ товъ и авіаціонныхъ моторовъ.
слѣдованіи дѣла, главный виновникъ
общеніе.
(Н. В.)
появились въ уѣздахъ, пробралась зена, изъ Пиринеевъ, скотъ французско- о содержаніи срочныхъ пароходныхъ МОСКВА. Гор. голова Гучковъ уѣзжа- въ Константинополь.
инцидента,
полицейскій
приставъ
голландскій, скотъ
овернскій, какой-то сообщеній подъ русскимъ флагомъ на етъ 19 іюня на всеславянскій съѣздъ
ГІАРИЖЪ. ІІалата депутатовъ. Депутатъ
болѣзнь и въ Царицынъ. Наконецъ, лохматый скотъ; вотъ маленькія коровки,
Мильвуаръ обращается къ министру съ воХагаимъ - Кавказы, послѣ наказанія
въ
Софію.
Воздушная
катастрофа.
Черномъ
и
Средиземномъ
моряхъ.
у насъ, въ Саратовѣ, въ Улешахъ, — коровки-пони, — мелко-молочная порода
просомъ по поводу катастрофы подводной
исключенъ
со службы. Благодаря
РОВНО. ІІроизведенъ обыскъ у мѣ- лодки „Плювіозъ“ и упоминаетъ о свидѣДокладчикъ Авдаковъ поясняетъ, что
также снятъ холерный больной, Нормандіи; вотъ французскіе альдернейцы,
«У. Р.» телеграфируютъ изъ Бер- твердости
и
такту
начальника
съ
рогатыми
головками
арабскихъ
лошастнаго
интендантскаго
поставщика.
Зательствахъ сочувствія,
полученныхъ со лина: Новый дирижабль Цеппелина,
Русское общество пароходства и торзатѣмъ въ самомъ городѣ зарегитавризскаго отряда принятыя мѣры
дей и янтарно-ліелтой кожей; въ йхъ мо- говли, которому было предложено воз- деряганы всѣ книги.
всѣхъ коицовъ міра. Франція была весьма
стрированъ цѣлый рядъслучаевъ за- локѣ—до 10 проц. жиру. Пью поэтому
всѣми этими манифестаціями, совершавшій полетъ съ представите- ие только не вызвали инцидентовъ,
АНАНЬЕВЪ. Въ уѣздѣ съ начала растрогана
болѣванія гастрическимъ разстрой- «разу три чашки парного душистаго моло- обнгвить съ 1-го іюля 1910 года довъ особеиности исходившими изъ
Герма- лями печати, потерпѣлъ аварію. ІІод- но заслужили полное одобреніе широствомъ. Казалось бы, что при такихъ ка, и выііилъ бы четвертую, но желаю- говоръ на условіяхъ, выработанныхъ эиидеміи заболѣло 7, умерло 4, на из- иіи. (Одобренія). Мильвуаръ проситъ ми- хваченный воздушной бурею, онъ по- кихъ слоевъ населенія. Заносчивое потакъ много, что я долженъ уступить Государственной Думой, категорически лѣченіи 3
нистра заявить, что
катастрофа—резуль- лучилъ поврежденіе моторовъ и, попавъ
условіяхъ городская управа долж- іцихъ
веденія тавризскихъ фидаевъ и полимѣсто.
татъ нелѣпаго случая, а не недостатковъ
"
ВОЗНЕСЕНСКАЯ.
За
недѣлю
забозаявило
о
непріемлемости
этихъ
услона была проявить какую нибудь
конструкціи подводной
лодки.
Морской въ полосу дождя, потерялъ газъ и цейскихъ прекратилось.
Г. Бѣлоруссовъ сравниваетъ эту вы- вій, Добровольный же флотъ не можетъ лѣло 12, умерло 7.
иниціативу, встряхнуться отъ спяч- ставку съ нашими.
министръ отвѣчаетъ: „ЬІе будь „Плювіозъ“ упалъ вблизи Веллендорфа въ ТевтоЛОНДОНЪ. Ллойдъ-Джорджъ внесъ
КРОНІНТАДТЪ.
Организованное такъ несчастливо поврежденъ, въ Калэ бургскій лѣсъ. Паосажиры, сиаслись чуки и предложить думѣ планъ кам- Я помню сельскохозяйственныя выстав- ранѣе сентября оборудовать болѣе или
бюдлсетъ,
причемъ указалъ, что расхопаніи противъ грядущей опасно- ки въ Москвѣ. Нѣсколько десятковъ круп- менѣе правильно для всѣхъ линій адмираломъ Виреномъ обученіе дѣтей нашлись бы всѣ необходимыя ириспособ- домъ. Баллонъ, гондола, пропеллеры и ды по сравненію съ предшествовавленія
для
подъема.
Принять
мѣры
для
сти. Ничего подобнаго, конечно, ныхъ владѣльцевъ, любителей въ родѣ ІІер- сообщенія, и то при условіи громадной строю собрало болѣе трехсотъ жела- избѣжанія катастрофъ можно, но всѣ слу- машинное отдѣленіе разрушены. Во- шимъ годомъ значительно возраоли,
или коммиссіонеровъ, выставятъ сот- субсидіи, въ 7.400.000. р.
ющихъ. Инструкторы приступили къ чайности нельзя предвидѣть“. Иыцидентъ обще поврежденія дирижабля громаднѣтъ. Только санитарная комисія лова
особеино ио морскому вѣдомству, по
ню бычковъ и телокъ разныхъ иностранобученію.
Дѣти учатся съ большимъ исчерпанъ.
Докладчиаъ
поэтому
предлагаегъ
отны. Для спасенія остатковъ иосланы которому испрашивается на 5*/2 милл.
(гор.) во главѣ съ г. Алмазовымъ ныхъ породъ. Ходишь и видишь: у вларвен,
іемъ.
клонить
представленный
законопроектъ
солдаты. Эта новая катастрофа про- фунтовъ больше. Общій расходъ по
открыла свои дѣйствія, но пока ея дѣльцевъ есть достаточно денегъ, чтобы
В А Р ІН А РА. ІІостановл еніем ъ р ев и извела удручаюіцее впечатлѣніе на об- морскому вѣдомству 40 съ полов. милдѣятельность
исчерпалась Уле- выписать коровъ или жеребцовъ изъ-за съ выраженіемъ пожеланія, чтобы прасен атор а возбуж ден о угоосліьднія
щество. ІІечать оплакиваетъ трагедію ліоновъ.
шами, въ связи съ вопросомъ о границы и, поставивъ ихъ въ русскіе вительство, въ виду близкаго окончанія зую щ аго
Общій
итогъ расходовъ
скотные дворы, поддерживать ихъ масть и срока договорныхъ отношеній съ Рус- л о в н о е преслѣцованіе противъ тр ехъ
Цеппелина.
томъ, кто собственно, долженъ за- формы въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній.
198,930,000
ф.
Ллойдъ-Джорджъ
скапри- инж ен еровъ, т р ех ъ и нж ен ерны хъ кон— «Р. С.» сообщаетъ: Въкулуарахъ
— Надеждъ на возстановленіе ди- залъ: Мы знали напередъ, что расхозаняться этимъ облюбованнымъ хо- Для этого не надо много искусства. Нуж кимъ обществомъ пароходства,
дукторовъ
и
магистрата
оо
обвиненію
петербургскаго
окружнаго
суда
циркуняло
всѣ
мѣры
къ
обезпеченію
дальрижабля нѣтъ. Убытокъ отъ катастро
лерой мѣстомъ. Вопросъ рѣшенъ ны только деньги. Крестьянъ на русскихъ
лируетъ невѣроятный слухъ, будто бы фы—свыше 1/2 миляіона. ІІа мѣсто не- ды по морскому вѣдомству въ ныиѣшвъ благопріятномъ для Улешей выставкахъ не бываетъ. Что могутъ они нѣйшихъ безпрерывныхъ сообщеній ихъ въ вымогательствѣ.
немъ и вѣроятно въ будущемъ году
Коровенокъ, которыхъ весной подъ русскимъ флагомъ на южныхъ
ХЕРСОНЪ.
Десятый каторжникъ по распоряженію сената предается су- счастія выѣхалъ гр. Цеппелинъ'.
смыслѣ. Но Улешами едва ли мож- выставить?
выволакиваютъ изъ хлѣвовъ за хвосты?
увеличатся; однако, надѣюсь, что въ
моряхъ.
найденъ
ночью
спрятавшимся
въ
коду
весь
составъ
судебнаго
присутствія,
но ограничить мѣропріятія по Ярославскихъ коровъ, разномастныхъ разиослѣдуюіцемъ
году, когда германская
Министръ торговлы соглашается съ тельномъ отдѣленіи. Слѣдствіемъ уста- разсматривавшій въ первый разъ дѣло
нотипныхъ, обязанныхъ св >ими относиборьбѣ съ холерой.
программа
судостроенія
уиадетъ на 50
Помимо санитарной комисіи са- тельными достоинствами близости Москвы, точкой зрѣнія Авдакова и указываетъ, новлена нпличность у бѣглецовъ трехъ д-ра Карабевича, обвинявшагося въ
нроц., все вернется къ нормальному,
приволжскимъ лугамъ и примѣси голланд- что увеличеніе субсидіи.
револьверовъ,
тоиора
и
ножей.
Два
вытравленіи
плода.
испрашиваенитарный врачъ производилъ въ ской крови?
болѣе разумному иоложенію. Тогда нри!$умиципальный «Шантеклеръ».
— Командированные въ Ригу на
нѣкоторыхъ частяхъ города осмо- Другое дѣло злѣсь. Здѣсь рядомъ съ мое Русскимъ обіцествомъ пароход- револьвера отняты у надзирателей,
детъ
моментъ заняться страхованіемъ
тры торговыхъ заведеній, т. наз. крупными владѣльцами выставляютъ кре- ства, объясняется, во-первыхъ, убы- третій съ шестнадцатыо пулями полу- торжества изъ Москвы и ІІетербурга
безработицы
и инвалидности.
ченъ
извнѣ.
75
околоточныхъ,
совмѣстно
съ
жанКатастрофа
съ
человѣческими
жертстьяне.
Простыя
грубыя
бретонки,
въ
неточностью суіцествуюіцихъ линій сообобжорокъ, въ которыхъ рабочіе поСОФІЯ.
Въ
Рущукъ прибыли и торуклюжихъ черныхъ платьяхъ и
бѣлыхъ щенія, во-вторыхъ, тѣмъ, чю новымъ
ПЕТЕРБУРГЪ. На Балтійскомъ су- дармскими чннами, ировѣряютъ пас- вами, взбудоражившая обіцественную
лучаютъ горячую пищу и вообще кружевныхъ
жественно
встрѣчены
русскіе учаіціесянаколкахъ на головахъ, припродукты.
Были
осмотрѣны вели въ Парижъ по бычку и по двѣ коро- контрактомъ возлагается на общество достроительномъ заводѣ отъ пролив- порта всѣхъ жителей города, окрестно- совѣсть, заставила, повидимому, и му- экскурсанты.
шагося
изъ
формы
расплавленнаго
чуниципальныхъ
лн-дей
выйти
изъ
состей
и
всего
рижскаго
взморья.
Кажрядъ
дополнительныхъ
крупныхъ
обянѣкоторыя
калачныя, булочныя, вы, каждая изъ которыхъ—произведеніе исОДЕССА. ІІрибыло нѣсколько групиъ
куества.
зательствъ; общество соглашается нро- гуна произошелъ пожаръ, вскорѣ по- дый пріѣзжающій долженъ быть про- стоянія апатіи и, можетъ быть, вдерколбасныя, волжскій берегъ.
крестьянъ елисаветВотъ согнутый дугой, съ бригымъ ли- длить срокъ существующаш обязатель- тушенный. Отъ ожоговъ чугуномъ по- писанъ въ теченіе шести часовъ съ вые обратитъ вниманіе на толки и раз- экскурсантовъ,
Всюду найдены грязь, мерзость цомъ свяіценника, старый овернскій креградскаго и тираспольскаго уѣздовъ,
страдали
трое
рабочихъ
тяжело,
.
пятемомента
прибытія.
Ожидается
еще
500
говоры,
на
то
мнѣніе,
которое
непоередства
на
одинъ
годъ
при
увеличеніи
запустѣнія, всюду такія условія, стьянинъ, Онъ выставляетъ табунокъ
городовыхъ изъ Москвы и ІІетербурга. ственно исходитъ отъ свидѣтелей не- осмотрѣли выставку и ознакомились съ
при которыхъ надо готовиться къ мясныхъ овецъ, почти квадратныхъ, съ субсидіи до размѣра, одобреннаго Го- ро легко.
счастья, обывателей злонолучнаго ов- меліораціоннымъ, сельско-хозяйственОДЕССА. Прибыли проѣздомъ въ (У. Р.).
самому худшему. Нѣтъ сомнѣнія, длинными висячими ушами на глупыхъ сударственной Думой для ДоОровольиымъ и земскимъ отдѣлами.
мордахъ.
рага.
Софію
на
съѣздъ
делегатъ
комитета
—
Изъ
Вѣны
«У.
Р.»
телеграфиручто, иззлѣдуя всѣ эти злачныя и Старушка-нормандка гладитъ по шеѣ наго флота, т. е. до 846.000 рублей;
ВАРШАВА. Католическій архіепиЯ не думаю, однако, чтобы городнезлачныя мѣста, изслѣдователи кроткую коровку-лилипутку, и объясня- въ дальнѣйшемъ. однако, общество не паломничества въ Болгарію Хребтовъ, ютъ: Въ вѣнскихъ политическихъ сфескопъ
предписалъ совершить во всѣхъ
находитъ возможнымъ уменьшить раз- съ нимъ группа студентовъ и учите- рахъ совершенно равнодушно относят- скіе заправилы долго занимали свое
подходили къ нимъ съ особен- етъ какой то провинціальной дамѣ:
костелахъ
торжественныя благодарвниманіе
этими
жалобами
и
стонами,
ся
къ
аресту
въ
Петербургѣ
бар.
лей
кіевскаго
учебнаго
округа,
жела— Вы видите, что за душка!
0,
моя мѣры субсидіи; соглашеніе съ Добронымъ, только Саратову присущимъ,
ственпыя
мессы
2 іюня, въ годовщиКонечно, она не даетъ
столько вольнымъ флотомъ
«^еие Ьгеіе исходящими изъ нѣдръ забьггаго ими
невозможно для ющихъ ознакомиться съ Болгаріей, Унгернъ-ІПтернберга.
мастшабомъ. Мы такъ сжились съ крошка!
ну
Грюивальдскаго
сраженія.
молока, сколько большая, но она и ѣстъ
Ргеззе» высказываетъ предположеніе, проклятаго оврага.
уже
ио
одному Сербіей и Турціей.
грязью, такъ сроднились съ нею, мало, и выгонъ для нея нуженъ проще. министерства
Развѣ
посторонніе
муниципалитету
не
объясняется
ли
подозрѣніе
австрійЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Соликамская
что она насъ мало уже поражаетъ. Когда подсчитаешь,— она выгоднѣе. И по- тому, что министерство не имѣдополнительнаго
кредита
въ дума постановила ходатайствовать о скаго военнаго атташе желаніемъ дать люди что-нибудь смыслять въ искусВотъ почему, надо полагать, что томъ посмотрите, о н а —какъ овечка! А мо- етъ
локо! Вы попроб^йте только...
проведеніи желѣзной дороги отъ стан- реваншъ за полковника Марченко.Щзъ ствѣ муниципальнаго управленія?... * (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства)
въ
500000
рублей,
которые
требуетъ
пища въ „обжоркахъ", гдѣ рабочіе
Около своей коровки-лилипутки она хоТолько на-дняхъ г. Коробковъ съ
получаютъ „обѣдъ“, за 2—3 к., приз- дитъ какъ влюбленная и въ то же время Добровольный флотъ на единовременныя ціи Усольской къ Ухтѣ, чтобы проек- Берлина сообіцаютъ, что тамъ арестъ
видомъ
Зевса—громовержца
презбарона
произвелъ
сенсацію.
•гируемое
соединеніе
Урала
съ
Ухтой
затраты
по
организаціи
линій
сообщекакъ расчетливая и умная хозяйка У нея
Ф О М Д Ы .
нана «удовлетворительной».
рительно
отвергъ
нигдѣ
не
зареги—
Начато
дѣло
о
злоупотребленіяхъ
прошло
черезъ
Соликамскъ
и
захватило
нія.
Министръ
не
находитъ
другого
на
столикѣ—пробирки
съ
сливочнымъ
отИзъ какихъ, спрашивается, проС.-ІТЕТЕРБУРГСНДЯ
БИРЖД.
стоемъ, таблипД съ ежедневными удоями, выхода, какъ принятіе Совѣтомъ пред- солеваренные завоо,ы.
съ освобожденіемъ отъ иснолненія во- стрированное право обіцества обывадуктовъ можно приготовить обѣдъ таблица
18-го іюня.
съ помѣсячнымъ расходомъ кор- ложенія докладчика.
ФИРОЗА,
закаспійской ж.
дор. инской повинности въ пинскомъ уѣздѣ. телей и. избирателей вмѣшиваться въ
на 2—3 к.?
мовъ. Приходи, разсчитывай и
покупай,
фондами твердо, въ оживленномъ спроАрестована вся шайка «освободите- муниципальную дѣятельность, хотя бы Съ
Загорѣлся
пакгаузъ
товарной
станціи
Единогласно
законопроектъ
отклоТолько изъ однихъ отбросовъ и зная, что ты покупаешь. Это— не „любисѣ рента, съ дивидендными крѣпко, преиэто
вмѣшательство
носило
чисто
освѣмущественный интересъ сосредоточился н а
гнили. Въ этомъ едва-ли можно тель“, не богатый человѣкъ, выписавшій няется. По законопроекту объ ус- Асхабадъ. Огонь распространился на лей», занимавшаяся досгувленіемъ въ
нѣсколько сотъ рублей быка въ
Ан- тановленіи
присутствіе
подставныхъ домительный характеръ...
металлургическихъ, съ выигрышными тихо
въ
предѣлахъ
прі- товарную контору, пакгаузъ и нѣсколь- воинское
сомнѣваться. Возможно еще и то, за
гліи или ПІвейцаріи и
поставившій его амурскаго
4 проц. Государствен. рента 1896 г.
913,4
Тѣмъ
болѣе
не
обязательно
для
него
лицъ
и
причиненіемъ
приаывнымъ
ко
вагоновъ.
Причина
неизвѣстна.
генералъ
губернаторства
что въ виду холернаго времени дѣтей ,,на соломку“, это—расчетливые и
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
мнѣніе
людей
изъ
Глѣбучева
оврага.
НОВОЧЕРКАССКЪ. 16 іюня забо- искусственныхъ увѣчій. Въ числѣ призабайкальской
области
нѣковладѣльцы обжорокъ, какъ люди, умные хозяева, влюбленные въ свою ско- и
4^2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
100
Саратовскій ПІантеклеръ считаетъ 5 проц. внутрея. заемъ 1906 г.
1035/в
обладающіе достаточнымъ нюхомъ, тинку и умѣвшіе подборомъ и уходомъ торыхъ ограниченій для лицъ, состо- лѣлъ холерой одинъ, умеръ одинъ. влеченныхъ по этому дѣлу—три станосвой мѣстный матеріалъ въ перлъ яіцихъ въ иностранномъ подданствѣ, Въ окрутахъ заболѣло 38, умерло 23. выхъ пристава и иолицейскій падзира- себя носителемъ высшей идеи и въ 5 проц.
„
„
„ 1908 г.
104
приготовились къ пріему почет- возвести
созданія.
991/8
ь. ІІо этому же дѣлу преданы суду, силу этого обращается съ подвласт- 51/2 проц. 1909 г.
ТАГАНРОГЪ. Заболѣло 8 . Въ Ро- телѵ
ныхъ гостей и, какъ видите, не На выставкѣ я насчиталъ тридцать од- докладчикъ Дурново указываетъ, что
4 проц. листы закладн. Госуд.
нымъ
ему
птичьимъ
дворомъ
чисто
по
съ
отстраненіемъ
отъ
должностей,
стастовѣ
и
Ііахичевани
заболѣло
62,
большинство
комисіи
находитъ
возможударили лицомъ въ грязь... Какъ ну французскую породу. Каждая франДворянск. Земельнаго Банка
993/4
роста и члены пинской мѣщанской пѣтушиному. Стоитъ ПІантеклеру гроз- 5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
бы то ни было, эти именно вне- цузская провинція имѣетъ свой мѣстный нымъ принять лишь первую статью умерло 24.
но .заквохтать, какъ всѣ обитатели Ванка
100
ХАРЬКОВЪ. Ирибылъ съ поѣздомъ управы. (Р. С.).
законопроекта, иб ) отклоненіе ея лизапные и спорадическіе обходы кулйтурный скотъ.
Что
же
нужно
Россіи,
чтобы
доптичьяго двора, поджавъ хвосты, сгіѣ- 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 464
—
Въ
виду
сокращенія
добычи
угвъ
Донецкій
бассейнъ
для
разслѣдовашйтъ
пріамурскаго
губернатора
права
болѣе всего подчеркиваютъ необII вн. выигр. з. 1866 г.
352
такихъ ж е результатовъѴ
облагать китайцевъ и корейцевъ тѣмъ нія александровскаго дѣла генералъ- ля, въ Донецкомъ бассейнѣ на трехъ іиатъ усѣсться на старыя насижениыя 55 нроц.
ходимость постоянной санитарной стигнуіь
проц. III двор. выагр. з.
320
Нуженъ извѣстный уровень образован- налогомъ, которымъ имѣетъ право ихъ адъютантъ Дубасовъ, который на вок- рѵдникахъ разсчитано 10,000 рабо- шестки.
4 проц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.
организаціи. В ѣ дь,— обжорки и ности Извѣстное благосостояні.е. Духъ обВъ думѣ разсматривается смѣтная Обіцества
,
. ■ 917/8
базарныя или береговыя калачныя щественности. Большая свобода ассоціацій, облагать; что касается остальныхъ залѣ принялъ чиновъ прокурорскаго чихъ. Положеніе безработныхъ отчаян4 съ цолов. проц. листы Виленск.
ассигновка
на
ремонтъ
мостовъ.
ное:
приходится
безъ
денегь
возвранадзора
и
палаты.
статей,
въ
которыхъ
перечислены
мѣ—только незначительная часть са- мелкіе собственники только путемъ всеЗемельнаго Банка
903/8
Само собою разумѣется, что ката- 4 съ
ассоціацій и общественныхъ ры борьбы съ наплывомъ инородцевъ
ВИТЕБСКЪ Прибыли 45 автомоби щаться на родину. Рудничная админитарной территоріи. Вся же ос- возможныхъ
полов. проц. листы Донского
организацій получаютъ возможность ста- въ указанные районы Сибири, то онѣ лей, участвующихъ въ международныхъ нистрація отказала имъ даже .во вре- строфа на дамбѣ вызываетъ со сторо896/з
Земельнаго Банка
тальная часть города пока остается вить и осуіцествлять коллективныя дѣли
ны гласяыхъ стремленіе разобраться 4 съ полов. проц. заклад. листы Моменныхъ квартирахъ. (У. Р.).
внѣ воздѣйствія санитарныхъ из- Тамъ, гдѣ любую кооперацію, любое обще- не могутъ быть принятьт, ибо поко- состязаніяхъ.
91
— Въ м. Болградъ, измаильскаго въ вопросѣ, установить связь между сковскаго Земельн. Банка
ВАРШАВА, Въ четвертый авіаціонслѣдованій. Для того. чтобы рабо- ство могутъ закрыть, разрѣшить и не раз- ятся на незначительныхъ и недоста4 съ іюлов. ироц. закл. листы Полт.
аричинами
несчастья
и
яолитикой
въ
у.,
утопился
гимназистъ
VIII
класса
рѣшить въ зависимости бтъ случайныхъ точно разработанныхъ данныхъ.
ный
день
Уточкинъ
подымался
нѣта санитарныхъ врачей не превра- „видовъ“—тамъ не помогутъ никакіе „хуЗемельн. Ванка
903/в
Манухинъ о<ъ лица меньшинства сколько разъ одинъ и съ пассажиромъ. Желязсковъ, сставленный на второй области насажденія «дорожнаго» благо- 4 съ полов. проц. закладн. листы
тилась въ толченіе воды въ ступѣ, тора“
904/8
Харьковскаго Земельн. Ванка
комисіи указываетъ, что Государствен- Самый продолжителышй полетъ съ годъ. Въ лодкѣ найдепа записка слѣ- устройства.
необходимо
создать санитарную
Пугаетъ!
903/з
Но съ кафедры раздается суровый Бессарабскія
ная Дума выработала опредѣленныя, пассажиромъ—5 м. 17 сек., безъ пас- дующаго содержанія: «Хотѣлъ убить
организацію, на долю которой въ
Старичекъ Репетиловъ, пишущій въ
Кіевскія
911/в
окрикъ:
директора
Святскаго
и
учителя
Илисажира—26
м.
50
с.
Попытеи
друдостаточно
обоснованныя
и
вполнѣ
цѣ905/8
настоящее время выпадаетъ осо- «ЬІовомъ Времени» подъ псевдонимомъ
Херсонскія
— Въ повѣст&ѣ этого вопроса нѣтъ!.. Акц. Азовско-Донск. Коммер.
невскаго, но пожалѣлъ ихъ дѣтей и
540
бенно важная роль. Всѣ осмотры «А. Столыпинъ», очевидно, по случаю лесообразныя мѣропріятія, и потому гихъ авіаторовъ были безуспѣшны.
И, какъ пишутъ репортеры, «дума пе- „ Волнсско-Камскаго
884
ВОЛОГДА. Въ нѣкоторыхъ газетахъ рѣшилъ утопиться». (У. Р.).
дворовъ, ямъ, площадей и проч. отм'ѣны чрезвычайной охраны въ Пе- законопроектъ слѣдуетъ принять безъ
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 396
о пожарѣ въ Красноборскѣ сообіцены — Изъ Кутаиса сообщаютъ о дуэли реходитъ къ очереднымъ вопросамъ».
въ настоящее время производятся тербургѣ, вздумалъ попугать «русскій измѣненій.
„ Русско-Китайскаго Баика
224
Итакъ,
пусть
случится,
что
угодно.
между
предводителями
дворянства:
невѣрныя
свѣдѣнія:
Красноборскъ
выгоБолынинствомъ
голосовъ
законопрополиціей. А между тѣмъ, всѣ эти народъ» (Репетиловы говорятъ не ина„ Руссйо-Торг.-Промышлен. Банка 348
Пусть
холера
коситъ,
иусть
ураганы
уѣзднымъ—
Нижерадзе
и
губернскимъ
457
„ СГІБ. Международнаго Банка
мѣста требуютъ надзора со сто- че, какъ только съ руескимъ народомъ ектъ принимается въ редакціи Думы, рѣлъ почти весь, осталось толысо 12
496а/2
законопроектъ о порядкѣ отдачи въ домовъ и каменное зданіе городского —Церетели. Дуэлянты обмѣнялись вы- сносятъ мосты, заливаютъ дома бѣдня- „ „ Учетно Ссудн. Банка
роны спеціалистовъ, такъ какъ на- —ни болѣе ни менѣе!)
„ Сибирскаго
577
ковъ,
уничтожаютъ
ихъ
имущество,
стрѣлами.
Конфликтъ
возникъ
по
поаренду
рѣчныхъ
участковъ
въ
приобіцествениаго
управленія.
Убытки
доружная санитарія является одной Мнѣ вспомнились замыслы одного изъ
„ Бакинскаго нефтяного Общества 277
изъ важныхъ отраслей обществен- нашихъ революціонныхъ литераторовъ, зна- морской, камчатской и сахалинской стигаютъ полумилліона. Большинство воду выборовъ уполномоченныхъ отъ иусть обвалы погребаютъ подъ собою „ Каспійекія
4325
тока церковной жизни и церковнаго быта, областяхъ принимается безъ преній въ зданій и имущества жителей не застра- дворянства въ кутаисскій дворянскій людей; пусть, наконецъ, весь Саратовъ „ Манташевъ
128
ной медицины. Стоитъ только за- но
ненавидящаго церковь, какъ всѣ ренепровалится въ таръ-тарары—объ этомъ „ Бр. Нобель Т-ва
10650
ховано. Благодаря своевременно при- земельный банкъ. (Р, С.).
глянуть во дворы, пройтись по гаты. Не то на живописномъ Лигурійскомъ редакціи Думы.
„ Брянскаго рельсоваго завода
1164
— Въ Лондонѣ открылась конфе- нельзя говорить.
мѣрамъ,
первоначальный
ІІредсѣдатель доводитъ до свѣдѣнія нятымъ
нѣкоторымъ улицамъ, посмотрѣть берегу, не то въ Ниццѣ или Монте-Карло
230
„ Гартманъ
Ибо:
ренція
„Защиты
угнетенныхъ
народострый
моментъ
нужды
миновалъ.
ОтСовѣта,
что
членъ
Совѣта
отъ
земле87
базары, чтобы убѣдиться въ необ- встрѣтился онъ съ русскимъ собратомъ по
„ Ник.—Маріуп.
представители . — Этого нѣтъ въ повѣсткѣ!..
и . отозвалъ его въ сторону, чтобы владѣльцевъ Царства Польскаго ба- крыта подписка о пріемѣ пожертвова- ностей'‘. Участвуютъ
„ Путиловскаго
138Ѵ*
ходимости установленія за ними перу
„поговорить серьезно“. Серьезный планъ
Можно подумать, что наша дума за- „ Сормовскаго
Египта, Индіи,
Персіи, Ф ен лявдіи
149
правильно организованнаго над- оказался слѣдующимъ Наши-де револю- ронъ Кроненбергъ прислалъ заявленіе ній.
243
сѣдаетъ
«на одиннадцатой верстѣ». „ Фениксъ 192
и
Грузіи.
Блестящую
рѣчь
ізроо
сложеніи
званія
въ
виду
обстоХАРЬРі ОВЪ. Выѣхалъ въ Болгарію
зора. На Митрофаньевскомъ, на- ціонеры занимаются пустяками—трявятъ
„ Доиецко-Юрьевск. обіц.
127
примѣръ, базарѣ въ настоящее губернаторовъ и рискуютъ жизнью изъ-за ятельствъ, препятствующихъ ему по- отрядъ мѣстныхъ соколовъ изъ числа изнесла въ защиту Финляндіи г-жа Что она жнветъ внѣ пространства и „ Москов.-Виндав.-Рыбин.
І751/2
времени,
и
дѣйствительность,
скверная,
экспропріацій, а вотъ нужно стоянно пребывать въ ІІетербургѣ.
„ Юго-Восточн.
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учащихся въ среднихъ учебн. зав. для Мальмбергъ, заявившая, что убить
время идетъ какая-то дѣятельность грошевыхъ
взорвать гробъ Господень въ Іерусалимѣ:
Послѣ выборовъ въ согласительную участія въ состязаніяхъ. Отъѣзжаю- націю нельзя, «ііпів Еіпіапсііае»—аб- грязная, съ ея зараженной разными
по урегулированію „правоотноше- тутъ по крайней мѣрѣ съ корнемъ вырветмикробами атмосферой, словомъ—саракомисію
предсѣдатель указываетъ, что щимъ устроены торжественные прово- сурдъ. (У. Р.).
ній“ съ цѣлью предотвращенія ся в Ѣкоізой предразсудокъ, а во-вторыхъ,
товская жизнь прох<>дитъ мимо муни—
йзъ
тотемскаго
уѣзда
вологодской
день
окончанія
занятій
Совѣта
совщ Ш ш
ды.
ІІопечитель
учебнаго
округа
набудетъ
дѣяніе.
дѣйствительно
достойное
„правонарушеній“. А между тѣмъ
ципалитета, который живетъ только ио
губ.
телеграфируютъ:
«13-го
іюня
вывеличія
русской
революціи.
палъ
съ
объявленіемъ
воли
Государя,
путствовалъ рѣчью.
на этомъ злополучномъ базарѣ ни- А вѣдь этотъ писатель, обладавшій больпалъ снѣгъ. Озимымъ и яровымъ хлѣ- «повѣсткѣ».
Долго бродило наше саратовское музыкто не обращаетъ вниманія на шимъ талантомъ и популярностью, когда обратившей указъ 9 ноября въ законъ.—
БЛАГОВѢЩЕНСКЪ. Дума избрала бамъ нанесенъ непоправимый вредъ.
Не этой ли повѣсткой исчерпывается кальное училище, иіца подходящей кварЭто
узаконеніе,
заявляетъ
предсѣдатель,
вопіющія санитарныя безобразія: то понималъ запросы русскаго народа, но
пребывавшаго здѣсь генер.-губернатора
многолѣтній
опытъ
оЗіце- тяры и переходя «изъулицы въулицу»,
всюду въ колдобоинахъ и низинахъ эмиграція и инородческая кружковщина чрезвычайной важности было, между Унтербергера почетнымъ граждани- Населеніе въ тревогѣ. Наступаетъ вре- весь
ственной дѣятельности г. Коробкова?.. подобно соколу въ пѣснѣ перелетымя
озимаго
посѣва.
Сѣмянъ
нѣтъ.
Выпрочимъ,
результатомъ
трудовъ
Совѣтакъ
оторвала
его
отъ
родныхъ
корней,
образовались лужи застоявшейся
номъ Благовѣщенска.
что весь строй его мыслей пропитался
павшій снѣгъ продержался въ нѣ- Не въ этой ли чудодѣйственной «поводы, которая подъ вліяніемъ тро- возбужденной враждебностью къ самымъ та въ текущую сессію; остается только
ТУЛА. Совѣщаніемъ подъ предсѣда- которыхъ волостяхъ болѣе сухокъ». вѣсткѣ» таится могуществлнная сила вавшему. Наконецъ, благодаря эиергіи
пожелать,
чтобы
законъ
принесъ
хорои хлопотамъ директора С. К. Экснера
пической жары гніетъ, распростра- крѣпкимъ, къ самымъ завѣтнымъ народтельствомъ губернатора съ участіемъ (Р. С.).
саратовскаго
Шантеклера?..
шіе
плоды.
и стеченію благопріятныхъ обстоянымъ
идеаламъ
Ни
одинъ
изъ
лютѣйшихъ
няя кругомъ зловоніе и отравляя
Жаль, что на нашемъ птичьемъ дво- тельствъ, администраціи училища удатирановъ, ни одинъ изъ безумнѣйшихъ деДоложивъ объ оставшихся въ про- представителей земскихъ и городскихъ
воздухъ.
управленій и врачей всѣхъ вѣдомствъ
спотовъ исторіи не додумался до такого
нѣтъ насмѣшливаго,
ѣдкаго лось отвоевать клочекъ пространства
Затѣмъ, не менѣе нуждаются въ насильственнаго посягательства надъ во- изводствѣ Совѣта шестнадцати дѣлахъ, выработаны мѣры для предупрежденія Къ аресту бар. Унгернъ-Штерн- рѣ
и злого дрозда. Онъ былъ, но увы, у казны на углу Нѣмецкой и Николапредсѣдатель
предложилъ
выслушать
бдительномъ надзорѣ со стороны лею не то что какого-нибудь тамъ „больберга.
заноса холеры.
познавъ свое безсиліе,
встряхнулъ
санитарной организаціи не только шинства“, столь уважаемаго на митин- стоя Высочайшій указъ о перерывѣ
Арестъ
представителя
оффиціознаго крыльями и возвратился въ свой ра- евской (неправильно именуемой НиШУЯ. Граждане Поповъ и Щеколвъ
занятіяхъ
Совѣта
до
15
октября.
гахъ,
а
цѣлаго
народа
въ
его
опредѣленкольской) ул., гдѣ когда то помѣщалась
„обжорки“, но и многіе фешенено выраженной, прочнѣйшей и неоспори- Возгласъ предсѣдателя: „Да здравству- динъ пожертвовали городу участокъ вѣнскаго агентства барона Унгернъ- бочій кабинетъ...
контора
«иностранныхъ поселенцевъ».
бельные магазины по продажѣ мой привязанности. Это— ветеранъ руссказемли и зданія для женской гимназіи. Штернберга продолжаетъ живо интеНѣтъ и соловья. Да, впрочемъ, что Собственно. контора помѣщалась въ
разныхъ продуктовъ, какъ напр., го „освободительнаго движенія“, а подра- етъ Госуд ірь Императоръ!»—покрытъ
— Дума ходатайствуетъ о сооруже- ресовать Петербургъ. Баронъ Унгернъ- касается соловьевъ, то послѣдній изъ томъ зданіи, гдѣ теперь помѣщается
колбасныя, которыя не стѣсняются стающіе птенчики, въ видѣ кончаюгцихъ многократными единодушными клика- ніи желѣзно-дорожной линіи Шуя-і^р- Штернбергъ имѣлъ у сѣбя цѣлую каннихъ сложилъ свою буйную голову
опускать всякую заваль и гниль. семинаристиковъ и бродящаго по провин- ми «ура».
целярію и самымъ точнымъ образомъ лѣтъ сто тому назадъ, задохнувшись контрольная палата, а пріобрѣтенное
замасъ.
ціи третьяго элемента, теперь поговариучилищемъ мѣсто лежало впустѣ, заРезюмируемъ: для раціональной ваютъ о томъ, что вторую революцію они
вносилъ въ свои записныя книжки
САМАРА. Прибылъ начальяикъ глав- всѣ тѣ данныя, которыми онъ дѣлил- отъ нестерпимаго саратовскаго смрада.. росшее чертополохомъ и слуяшвшее
борьбы съ холерой, желудочными создадутъ такую, что первая покажется
Въ настоящее время въ птичникѣ пріютомъ бродячимъ собакамъ и танаго управленія почтъ для осмотра ся, со своимъ шефомъ въ ІІетербургѣ, а
заболѣваніями и вообще болѣзня- мирнымъ сномъ по сравненію съ нею. ЬІо
идетъ
усиленная дѣятельность. ІІодыс- кимъ же людямъ.
мѣстныхъ учрежденій.
ми, повышающими въ Саратовѣ въ своей юной самона,дѣянности они меч- (Отъ С.-Иетерб. Телегр. Агеншшва)
также и съ однимъ изъ видныхъ чи- киваютъ замѣстителя дрозду...
таютъ даже не объ уничтоженіи опредѣНИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ.
Ночыо
огМѣсто пріобрѣли, а гдѣ взять десмертность до ужасающихъ размѣ- ленной святыни, а о томъ, чтобы вырвать
Отъ 17 іюня.
новниковъ австрійскаго развѣдочнаго
Кандидатовъ много: воробьи, мали- негъ на постройку зданія?
раблено
дальне-константиновское
воровъ, необходима раціонально по- самого Бога изъ души русскаго народа.
П 0 Р 0 с с і и.
бюро. Въ этихъ записныхъ книжкахъ новки, трясогузки, даже сычи и грачи
И заработалъ во всю силу своей
ставленная и постоянно дѣйству«Ужасти!»—какъ говорятъ горничПЕТЕРБУРГЪ. Международная ин- лостное правленіе нижегородскаго уѣз- были найдены всѣ тѣ суммы, которыя добиваются чести попасть къ Шаытекэнергіи С. К. Экснеръ въ поискахъ деющая санитарная организація. На- ныя, для которыхъ главнымъ образомъ тендангская выставка переносится съ да.
получилъ баронъ за свою спеціальную леру въ помощники.
МОГИЛЕВЪ (губернскій). Въ мѣс- работу въ одномъ здѣшнемъ посольнегъ. Какъ это ему удалось, не зналичцость такой организаціи одно и стараются нововременскіе Репети- осени текущаго года на мартъ 1911 г.
Я не знаю, кому будетъ отдано емъ, но благодаря ему и добрымъ лютечкѣ
Кадинъ
Мстиславскаго
у.
сгорѣизъ главныхъ условій оздоровле- ловы.
— Государь соизволилъ на приняствѣ. Одна изъ конфискованныхъ кни- предпочтенье. Но думаю, что дрозду
нія гиблой «столицы» Поволжъя...
тіе великой княгиней Анастасіей Ми- ло 80 домовъ] и винная лавка.
жекъ дала возможность установить, что ые увидать болыне курульнаго кресла, дямъ, имъ же найденнымъ, училище
ХЕРСОНЪ. На недѣлѣ заболѣло издававшаяся въ Петербургѣ газета
иріобрѣло свое собственное гнѣздо, а
Какъ убѣдить въ этомъ гор. упхайловной, великой герцогиней Меккакъ собственнаго затылка. На птичь- Саратовъ обогатился новымъ красихолерою
39,
выздоровѣло
28,
умерло
равленіе?
ленбургъ-ІНверинской, званія почетнаго
«Вечерній Голосъ» получала ежемѣ- емъ дворѣ нужна теперь гармонія въ
Катастрофа въ Глѣбучевомъ ов- (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агеншства). члена Императорскаго всероссійскаго 12; въ губерніи заболѣло 149, выздо- сячную субсидію отъ австро-венгер- отношеніяхъ и согласіе въ дѣйствіяхъ. вымъ зданіемъ. Но этого мало:
ровѣло 80, умерло 98; всего съ нача- скаго посольства въ размѣрѣ тысячи
С.
К. Экснеру не ѣлось, не пилось
рагѣ, кажется, убѣдила его уже въ
Засѣданіе 17 іюня.
аэроклуба.
А такое сочетаніе могутъ создать не спалось, пока онъ не осуществилъ
ла
эпидеміи
заболѣло
512,
выздорогибельности экономіи при дорожПослѣ панихиды по скончавшемся
ВИТЕБСКЪ. ІІробѣгъ автомобилей.
рублей въ мѣсяцъ, каковая субсидія только тѣ изъ кандидатовъ, которые до
ныхъ сооруженіяхъ. Что же требует- членѣ Совѣта баронѣ Таубе въ засѣ- Въ семь часовъ вечера прибыли пер- вѣло 134, умерло 111.
однако была сокращена въ виду того, сихъ поръ вѣрятъ въ высшее призва- своей завѣтной мысли—превратить учиЗЕМЛЯНСКЪ.
Съ
2
по
12
іюнязалище въ консерваторію.
ся для убѣжденія муниципалите- даніи, подъ предсѣдательствомъ Голу- вые автомобили,'дѣлавшіе въ среднемъ до
что газета не имѣла распространенія ніе Шантеклера...
болѣло
12,
умерло
4.
Трудное было дѣло, волшебное прета въ необходимости санитарной бева, безъ преній принимается послѣ пятидесяти верстъ въ часъ. На пути
и потому не достигала намѣченной
И гармонія будетъ создана...
ОРЕЛЪ. Въ селѣ Мухановѣ кром- цѣли. Въ той же записной книжкѣ рувращеніе, но, повторяемъ, неугомонноорганизаціи?
объясненій Нарышкина, Куломзина и повторились ставшія обычными гранму, въ лучшемъ смыслѣ этого слова—
Неужели... жертвы холерной эпи- Штюрмера заковопроектъ о реформахъ діозныя оваціи участникамъ.
Хоръ скаго уѣзда два смертныхъ случая отъ кой барона ртмѣчено два полученія по
Состояли у насъ когда то въ муни- С. К. Экснеру удалось сдѣлать и это.
холеры.
деміи?
по сельско-врачебной чнсти въ различ- трубачей игралъ встрѣчный маршъ.
150 рублей отъ военнаго агента за
АСТРАХАНЬ. Умеръ отъ холеры доставку ему доклада о контингентѣ ципальныхъ Шантеклерахъ беллетриХвала и честь ему за это!
ныхъ губерніяхъ европейской и азіат На нѣсколько верстъ растянулась толсты и романисты.
пріѣзжій
изъ
Донской
области.
Сначала:
ской Россіи.
новобранцевъ въ прошломъ и нынѣшпа зрителей. Дороги превзошли ожиБыло скверно.
Музыкальные классьт.
Предсѣдательствованіе переходитъ данія—образцовы. Въ Невелѣ-городнемъ годахъ. ІІри допросѣ въ охранбзоръ пеідтп
Романистовъ смѣнили октябристы...
Затѣмъ:
За ру&ежомъ.
къ Акимову.
номъ отдѣленіи
баронъ Унгернъкѣ были встрѣчи. ѣхали безъ останоСтало еще сквернѣе...
Музыкальное училище.
Мы И ОНИ.
Безъ преній принимаются законо- вокъ.
Штернбергъ
разсказалъ
ва
всѣхъ
поЧужой.
ДАНЦИГЪ. Въ присутствіи
великаго
Теперь:
Г. Бѣлоруссовъ, талантливый париж- проекты о предоставленіи министру
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Губернаторъ герцога Ольденбургскаго, супруги принца дробностяхъ, откуда имъ получены упоКо-нсе-рва-то-рія!
скій корреспондентъ «Русскихъ Вѣдо- путей сообщенія заказать въ 1910 вазаской губерніи Кастенъ Депонтъ Эйтель-Фридриха/ принцессы Софіи-Шар- мянутые документы, причемъ баронъ
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Госудяретвшіьіп Совгътъ.

О

.

заведеііе.

Л? 130

Са р а т о в с к ій

Господа, будьте справедливы и воздайте г. Экснеру должное по его заслугамъ!
Съ удивительной выдержкой, съ изумительнымъ терпѣніемъ и ловкой тактикой ему удалось провести въ послѣдовательности это иревращеніе червячка въ гусеницу, гусевицы—въ прелестную разноцвѣтную бабочку.
Мы не откажемъ себѣ въ удовольствіи какъ-нибудь вернуться къ этому
вопросу и разсказать, что пріобрѣлъ
Саратовъ съ открытіемъ въ немъ высніаго (по музыкѣ и пѣнію) учебнаго
заведенія.
А теперь попросту можно поздравить и городъ, и общество съ великолѣпнымъ пріобрѣтеиіемъ.
Иксъ.

«РО П П КА.
Гор. Дума. Во вчерашнемъ заеѣданіи думы бурные дебаты возникли по
поводу смѣты по народному образованію. ІІостановлено исюючить изъ смѣты расходъ въ 8 т. р. па прибавку
жалованья учителямъ; кромѣ того отвергнутъ расходъ въ 2 0 0 0 . р. на
борьбу съ оѣшенствомъ животныхъ.
ф Гор. фикансы. Гор. управа внесла въ гор. думу докладъ о разрѣшеніи позаимствовать изъ канализацюннаго капитала до конца года 300000
руб. на текущіе расходы. Упр&ва говоритъ, что въ настояіцее время идѳтъ
слабое поступленіе гор. сборовъ. Съ 1
января по 15 іюня иосгупило въ гор.
кассу всего 730639 руб. 20 коп., израсходовано 891751 руб. Дефицитъ
161112 руб. 15 коп. На уплату про
Центовъ, погашенія и 5-проц. сбора
по соединенному облигаціонному зайизрасходовано было за э:отъ годъ
121601 руб. 42 коп. и еще необходимо уплатать въ іюнѣ 101164 р.
22 к,

ф Къ

судьбѣ гор. элентр, станціи.

На засѣданіи гор. электрической подкомисіи г. Лаговскій сообщилъ, что киЛуатъ-часъ у бельгійцевъ будѳтъ стоить не 12 к., а 11 коп. Тѣмъ не меиѣе А. М. Накитинъ высказался противъ перехода гор. электр. освѣщенія
въ руки бельгійцевъ; онъ сообщилъ,
что р.-у. ж. д., считая бельгіііскую
электр. энергію слшнкомъ дорогой, пріобрѣла для своей станціи и ж.-д. мастерскихъ двигатель Дизеля. Г. Ііикитинъ внесъ иредложеніе замѣнить паровыя машины гор. станціи двигателемъ Дизеля, который будетъ обслуживатьвъ будущемъ и новый городск.
театръ. Г. Захаровъ присоединился къ
мнѣнію А. М. Никитииа.

ф Къ пожару на Соборной улнцѣ.
откроются съ будущей недѣли.
Кромѣ того, для всѣхъ
интересу- Домовладѣлецъ на Соборной улицѣ Силющихся развитіемъ языка «эсперан- кивъ, у котораго на одной недѣлѣ быто» въ помѣіценіи для лекціи будетъ ло два пожара, послѣ долгаго запираустроена выставка произведеній эспе тельства сознался вчера приставу 4
раитской
литературы и почтовыхъ уч. М. В. ІГикольскому, что оба поотъ умышленнаго
иллюстрированныхъ открытокъ различ- жара произошли
ныхъ странъ, ио которымъ эсперан- поджога, при чемъ заявилъ, что самые
тисты ведутъ между собой корреспон- поджоги совершалъ извѣстный полиціи,
какъ человѣкъ подозрительный, татаденціи.
ринъ
Бабай Акмановъ, который, какъ и
ф Распоряженіе губернатора. На
мѣсто иристава 1 уч. г. Саратова М. В. Силкинъ и его теща, содержатоя при
Ермолина ириказомъ губернатора на- 4-мъ участкѣ. Дѣло о подрогѣ иолизначается становой приставъ 4 стана ціей закончено. Привлекается цѣлый
Петровскаго у. г. Окуневскі*, который рядъ другихъ соучастниковъ, меяаду
недавно служилъ становымъ приставомъ которыми самую главную роль игралъ
татаринъ Бабай Акмановъ.
въ Виленской губерніи.
ф Самоубійство. Крестьянинъ серф Искъ нъ Салову. Вчера въ окружный судъ иодъ конвоемъ былъ до- добскаго уѣзда, д. Агафоновки Л. И.
ставленъ изъ тюрьмы г. Саловъ. Въ Мальковъ 49 лѣтъ, по ремеслу сапожгражданскомъ отдѣленіи были назначе- никъ, въ послѣднее время очень много
ны къ слушанію два иска къ нему пилъ и часто наиивался до полной неотъ бывшихъ его винокуровъ: г. Гюб~ вмѣняемости. Такъ случилось 17 іюня.
неръ искалъ 2110 руб. и г. Кошъ Въ такомъ состояніи Мальковъ вошелъ
1400 р. за недополученное ими жало- въ сарай, прикрѣпилъ къ нерекладинѣ
ваніе. Г. Саловъ отказался присутет- веревку, сдѣлалъ петлю и повѣсился.
ствовать во время разсмотрѣнія иска Самоубійство Малькова домашніе замѣи былъ отправленъ обратно въ тюрь- тили чрезъ нѣсколько часовъ, и когда
мѵ. Искъ разсмотрѣнъ въ его огсут- вынули изъ петли, то онъ оказался
ствіе, причемъ повѣренный истцовъ, безъ всякихъ признаковъ жизни.
ф- Отъ горькой жизни.Пріѣхалъизъ
прис. пов г. Зуевъ, просилъ судъ на.................
ложить въ обезпеченіе иска арестъ на деревни Неелозки, саратовскаго уѣз.,
1ШуЩеств0 г. Салова, назиаченное къ крестьянинъ Сергѣй Маруновъ 48 л. и
торгамъ, по претензіямъ другихъ креди- долго скитался по Саратову, подыскиторовъ. ІІросьба г. Зуѳва удовлетворе->вая себѣ работу. Потерявъ всякую надежду получить заработокъ, онъ рѣшилъ
на
Ф Дѣло св. Позднева съ г. Гарве- покончить съ собой. Вечеромъ 17 іюия
еиъ. Вчера въ окружномъ судѣ* объ- шелъ. по Никольской улицѣ вагонъ
явленъ въ окончательной формѣ при- трамвая, Маруновъ перекрестился и
говоръ ио дѣлу пр. Позднева съ г. бросился іюдъ вагонъ... Намѣреніе несрарвеемъ. Дальнѣйшую защиту г. ІІозд частнаго крестьянина предупредилъ
нева взялъ пом.- нр. пов. г. Аксе- і‘*агоновожатый и моментально тормазомъ «Вестингауза» остановилъ вагонъ.
новъ.
Долго
Маруновъ не могъ придти въ
ф Борьба съ кражаш въ поѣздахъ. Министерство иутей сообщепія себя и плакалъ, разсказывая о причиобратило вниманіе иа часто повторя- нѣ гюкушенія на самоубійство.
ф Безъ воды. Содержатели торговыхъ
ющіеся случаи кражъ гпъ вагоновъ бань
на горахъ жалуются городской упрагрузовъ и имущества пассажировъ по вѣ на невнимательность водоироводной
недостаточносги надзора поѣзднойпри конторы. ІІаканунѣ Троицы, во время наислуги, и предложило управленіямъ ка- большаго наплыва публики въ бани, иреизъ городского водогіровода отзенныхъ и частныхъ желѣзныхъ до- кратился
____ _
^ ,. „,.
ф г\гг
О. ѴПФПСктто_ пускъ воды. Поднялся скандалъ: мывшіеся
пускъ воды. Поднялся скандалъ: мывшіеся

принять рядъ мѣръ къ устраненію такихъ случаевъ.
Въ этихъ видахъ, между прочимъ,

рогъ

требов іли или воды, или йозвращенія денегъ, причемъ, конечно, ругались Кое какъ
хозяева успокоили публику, увѣривъ, что
водопроводная контора. Оказарекомендовано вести особыя книги, гдѣ виновата
лось, что контора, не предупредивъ содердолжны
записываться всѣ случаи жателей бань, заперла водопроводъ для искражъ изъ пагоновъ, съ указаніемъ правленія магистральной трубы, пролофамилій тѣхъ кондукторовгь, которымъ женной ио Глѣбучеву оврагу, и баныцики не
заготовили въ р езервуары достаточное копорученъ надзоръ за вагономъ.
личество воды; въ результатѣ— скандалъ.
ГІри повторяемости кражъ кондук- Въ виду понесенныхъ убытковъ, банщиторскія бригады будутъ переводиться ки просятъ гор. управу о сложеніи съ
иа другіе, худшіе, упастки, а въ слу- нихъ за нослѣдніе три мѣсяца уплаты за
чаѣ, если будетъ замѣшанъ, хотя бы воду
ф Циркъ бр. Ниимтиныхъ. 17-го іюня сокосвенно, кто-либо изъ кондукторовъ— стоялся бенефисъ директора цирка II А
уволыіяться отъ должности и преда- Никитина. IIублики было оч-шь много, и
она устропла шумную овацію бенефиціанваться
суду.
ф Совѣщаніе взанмо - кредитчиту. Дрессированныя самимъ бенефиціанф
Рабочій
артелм.
ІІо
службѣ
пуковъ. 17 іюня у II. И. Селиванова
томъ громадный тяжеловозъ, красиваяскасостоялось совѣщаніе гласныхъ гор. ти рязанско-уральской дороги изданъ ковая лошадь и маленкій изящный пони иссамые трудные номера циркового
думы, взаимо-кредитчиковъ. Обсуждался циркуляръ, которымъ начальникамъ полняли
нскуссва. Всѣ остальные артисты были въ
дистанцій
рекомендуется
сдавать
равоаросъ о смѣтѣ. Рѣшено безъ сожаударѣ и дружно способствовали аіьсамблю.
лѣнія рѣзать смѣту, чтобы поддержать боты на дорогѣ. по возможнорти, не Особенно понравились нубликѣ музыкальподрядчикамъ, а непосредственно ра- рые клоуны семейства Джеретти и сынъ
докладъ гор. бюджеіной комисіи.
бочимъ артелямъ—канъ для удешевле- Никитина, молодой человѣкъ—жонглсръ.
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Совѣтъ
нія
стоимости работъ, такъ и ус- ф Несчастье съ рабочнмъ. Крестьянинъ
московскаго отдѣлен ія
техни ческаго
у. Андрей Степашкинъ 45 л.
коренія
ихъ. IIри этомъ рабочимъ раз- кузнецкаго
работалъ на лѣсопильномъ заводѣ Нѣобщества
проситъ уѣздную земскую управу оказагь содѣйствіе къ рѣшено авансомъ выдавать на харчи смысскаго на Институтской илощади.
изъ подочетныхъ суммъ.
Работа производилась ночью, около 12 ч.
распространенію въ уѣздѣ среди учаПеревэзна рыбы. Въ цѣляхъ Вдругъ отъ неизвѣстной причины съ самащихъ и лицъ, интересующихся народразвитія перевозки свѣжей рыбы, и въ го высокаго мѣста скатилось бревно, конымъ образованіемъ,
свѣд^ній объ теплое время на дальнія разстоянія, торымъ сильно ушибло Степашкину лѣвый
бокъ. Въ безсознательномъ состояніи раучрежденіи въ Йосквѣ конкурса на
па рязанско-уральской дорогѣ устанав- бочій отправленъ въ городскую больницу.
составленіе проектовъ организаціи на- ливается особый порядокъ срочной ф Семейная ссора. Саратовская мѣщанродныхъ общеобразовательныхъ школъ, доставки рыбы изъ Астрахани въ Мо- ка А. А. Нижеломовцева, 38 лѣтъ, живусогласно требованіямъ современной на- скву и Петербургъ черезъ Смоленскъ. щая по Вольшой Горной улицѣ, въ д.
послѣ обѣда иоссорилась со своучной педагогики и примѣнительно къ Въ Москву рыба будетъ нриходить Мишина,
ими домашними и въ пригіадкѣ сильыаю
запросамъ русской жизни. ІІроекты, въ сиеціальныхъ вагонахъ-ледникахъ раздраженія подошла къ шкафу, взяла
представляемые на конкурсъ, должиы черезъ трое сутокъ, въ Смоленсіхъ—че- фдаконъ раствореной сулемы и залпомъ
заключать въ себѣ: а) общую характе- резъ 4 съ пол. Съ чужими дорогами выпила. Въ безсознательномъ состоянін
Нижеломовцева отиравлена въ городскую
ристику плана организаціи школк*; б) управленіе рязанско-уральской дороги больницу,
гдѣ врачи признали положеніе
перечень предметовъ преподаванія съ вошло по этому поводу въ соглаше- ея онаснымъ для жизни
таблицей недѣльныхъ уроковъ ио каж- ніе.
ф Бѣглецъ Вчера полиціей 2 уч. задер
жаиъ другой бѣглецъ, Константинъ Любидому предмету; в) примѣрную програмф Оскорбленіе учительниц^. Ок- мовъ, который скрылся на Троицу изъ
му по каждому предмету съ краткой ружнымъ судомъ, съ участіемъ присяж- пріюта
малолѣтнихъ преступниковъ вмѣстѣ
пояснительной запиской и г) примѣр- , ныхъ засѣдателей, разсморѣно дѣло по съ двумя ^товарпщами.
ную смѣту на содержаніе такой шко- обвиненію сельскаго старосты д. Кома- ф Трупъ младенца. Утромъ 17-го іюия
прохожіе на Б. Сергіевской улицѣ, на мѣлы.
: ровки саратовскаго уѣзда, Березина въ стѣ Концева, замѣтили младенца, заверну
- Уѣздная земская управа присту- оекорбленіи народной учительницы г-жи таго въ грязныя тряпки. Младенецъ окашца къ организаціи биолюгеки ири вѣлозеровой площадпыми словами. Учи- зался мертвымъ. Трупъ отцравленъ въ
•агрономическомъ отдѣлеши управы.
| тельница была больна нѣсколько дней усыпальницу александрсвской больницы.
♦ Къ холерѣ. Въ гор. оольницѣ за и Н0 мог;]а заниматсл въ школѣ. Къ ф Иражи дверныхъ и оконныхъ ручекъ
На дняхъ мѣщанка Борисова, уѣзжая изъ
17 іюня находилися. 1 холерныі ооль^ ворвался въ снальню Березинъ и Саратова, заперла свой домъ (уголъ Ми
ной и поступило двое съ подозр чиемь ^стадъ руГать ее плоіцадною браныо за хайловской и Желѣзнодорожной улицъ)
на холеру.
^
|то, что она «не учитъ» дѣтей; при Въ четвергъ 17 іюня возвратилась и на
шла домъ огпертымъ и всѣ мѣдныя ручки
<ф> Въ ожидакіи холеры. 16 іюн>ч, этомъ онъ заявилъ, что его послали отъ дверей и оконъ, на сумму болѣе 25 р
около 12 ч. дня, желѣзнодорожные вра- 1нырѵгать ее крестьяне со схода.
украденными; остааьное имуіцество ока
чи осматривали мѣстнорть зъУлешахъ, I На судъ г. Бѣлозерова не явилась; залось въ цѣлости.
а также баржу Мохова, съ кот рой: СБндѣтельница, жена школьнаго ст ро- ф Кражи. У кр. Ф. П. Осиповой, живуснятъ былъ рабочій съ признаками !жа? удостовѣрила, чтоБерезинъ не ру- щей на Кирпичной улицѣ, неизвѣстно кѣмъ
украденъ изъ кармана юбки кошелекь съ
холеры.
і галъ учительницу площадными словами, 14 руб
ф Г. губеряаторомъ разрѣшено ; а юлько говорилъ, что дѣти не хо- — Въ квартиру Е. В. Крюгеръ, живупривесіи въ исполненіе достановленіе; длхъ въ школу. Березинъ отрицалъ іцей на Грошовой улнцѣ, днемъ вошелъ
неизвѣстный мужчина, лѣтъ 30—35, весь
царицынской гор. думы о постановкѣна свою виновность.
ма прилично одѣтый, и понросилъ прислууор. площади памятника Н. В. Гоголю.
Судъ оправдалъ Березина.
гу Терезу Греберъ дать ему воды напиться.
— Г. губернатором ъ препровож дено
ф Собраніе кредиторовъ. 26 іюня Когда послѣдняя вышла изъ квартиры,
въ департам ентъ
земледѣлія
хода- состоится собраніе кредиторовъ Т. В. неизвѣстный быстро бросился въ спальню,
тайство сердобскаго зем ства объ от- Горина для учрежденія конкурснаго гдѣ изъ незапертой шкатулки укралъ 25
р. Затѣмъ, захвативъ брилліантовое колье,
пускѣ пособія н а первоначальное обо- управленія.
золотой браслетъ, такое же кольцо, два
рудованіе и содерасаніе опы тнаго поля
ф Совѣтомъ прис. повѣренныхъ паспорта, на имя Греберъ и Крюгеръ,воръ
и о снабж еніи
скотомъ племенного заслушано прошеніе присяжного повѣр изчезъ.
— Изъ пивной лавки на Кирпичной
разсадника.
г. Соловьева объ исключенін его изъ улицѣ,
содержимой. И. С. Рябининымъ,
корпорацін,
въ
виду
его
поступленія
ф Къ о б с л ѣ д о в а н ію библіотмчнанеизвѣстно кѣмъ украдено разныхъ вещей
на 11 р. 80 к.
го д ѣ л а . Московское общество гра- на коронную службу.
ф Изъ Петѳрбурга прибылъ почет- — Пришелъ въ пивную на Мало-Сѣвермотности сообщило въ уѣздную земной улицѣ, содержимую Ф. А. Тараховымъ.
скую управу, что оно поставило одной ный членъ совѣта дѣтскихъ пріютовъ молодой человѣкъ Алексанръ Геннисаретизъ своихъ цѣлей содѣйствіе устрой- Императрицы Маріи В. К. Миллеръ; скій, который выпилъ 6 бутылокъ нива.
ству библіотекъ для народа и попсл- изъ Каменецъ-ІІодольска—начальникъ Расплатившись за ииво, Геннисаретскій
ненію ихъ книгами. Для иланомѣрнаго маріинской женской гимназіи- М. И. пошелъ изъ пивной чернымъ ходомъ и въ
сѣняхъ укралъ разнаго носильпаго платья
развитія своеи дѣятельности обіцество Ііокровскій.
на 37 р., съ которымъ бросился бѣжать
ф Трамвай. И о новоду жалобы г. вдоль улицы, но задержанъ былъ хозяирѣшило произвести обслѣдованіе библіотечнаго дъла въ селеніяхъ различ- Семенова на взиманіе платы сверхъ номъ пивной и доставленъ вмѣстѣ съ ук
ныхъ районовъ Р°ссіи^ для такого 0б- установленнаго тарифа ("вмѣсто 15 к. радеными вещами въ 4-й участокъ.

^ѵбеішШ, 20 к.) по дачной линіи до Трофимовскаго разъѣзда, директоръ трамвая
проситъ управу сообщить точныя свѣДѣнія о подобномъ случаѣ, для того
чтобы наложить взысканіе на кондукторовъ.
♦ Экскурсантки. Вчера утромъ въ 8 ч.
на гіароходѣ о-ва «Кавказъ и Меркурій»
Ф Лекція
о язынѣ эсоеранто. «Александръ Михайловичъ» изъ АстраМѣстное отдѣленіе Россіиской Лиги хани прибыло 36 воспитанницъ одес^сперантистовъ устраиваетъ ^ въ на- скаго епархіальнаго училища въсопрородной аудиторіи съ разрѣшенія г. гу- вожденіи начальника, трехъ преподабернатора лекцію объ эсперантизмѣ. вателей и сестрът милосердія. Въ СаСодерасаніе лекцій: необходимость меж- Ратовѣ экскурсантки пробыли одни сутДУнароднаго языка, краткая исторія ки и посѣтили университетъ, музей и
идеи международнаго языка отъДекар- другія достопримѣчательности города.
та и Лейбница до Заменгофа, проис- Администрація мѣстнаго епархіальнаго
хожденіе языка «эсперанто» и раз- училища предложила экскурсанткамъ
ьитіе его съ момента появленія первой безплатно помѣщеніе. Отсюда экскурброшюры д-ра Заменгофа до насто- сантки сегодня отправляются по жеящаго времени, развитіе и нримѣненіе лѣзной дорогѣ ію направленію къ
языка «эсперанто» въ настоящее Москвѣ.
время и вліяніе его на развитіе учаФ ” Охота. Кадомская (воскресенщейся молодежи.
ская) казенная дача на состоявшихся
Настоящей лекціей имѣется въ виду 15 сего іюня въ г. Вольскѣ торгахъ
освѣщеніе ддеи и движенія эксперан- снята саратовскимъ обществомъ охоты
тизма съ цѣлыо подготовки слушате- на трн года, по цѣнѣ 101 руб. въ
лей къ курсамъ «эсперанто». Курсы годъ.

сЛѢдованія ^^амѣченъ рядъ

вгь томъ числѣ саратовская. н а
осно
ваніи этого Общ ество просит ь сар а
товскую уѣзднѵю управу вы слать ему
йсѢ имѣющіеся въ управѣ м атеріалы о
состояніи библіотечнаго дѣла въ уѣздѣ,
а ташке заполнить отвѣтами прилагаемые опросные листы.

С ъ В о л г и.
17 іюня къ вечеру землечериательница «№ 19 прекратила работы и стала собирать трубы и поднимать якоря,
приготовляясь къ уходу. Ночью машина
была забуксирована казеннымъ паро
ходомъ и уведена съ мѣста
раПотъ,
опять-таки неоконченныхъ, какъ и въ
предыдущіе годы...
— Техническіе осмогры пароходовъ
продолжаются. Въ скоромъ времени
къ нимъ присоединятся и осмотры са
нитарные. Между нрочимъ, попадаются такія суда, на которыхъ замѣчены
комисіей недостатки, безъ которыхъ
судну запрещено плаваніе, напримѣръ,
пароходъ «Траянъ» Зырянова, плавающій на Камѣ: тамъ замѣченные не
достатки въ 1904 г., неисправленьг и
въ 1910 г.! Конечно, пароходу запрещено плавать въ
паесажирской ли
ніи.

ВѢс т н и к ъ

отказывается и проситъ имъ не
вѣрить, заіІИСКИ? вполнѣ подтвердившія заявзащитнику же приходится просить присяж. тгштгмітш
ныхъ вѣрить свидѣтелямъ обвиненія. При- л -л^ е Людмилы.
Когда
мнимаго чиновника вывели
ставъ Сергѣевъ, вопреки увѣреніямъ обвинителя, зайнтересованъ въ псходѣ дѣла, т. изъ днорницкой, къ нему подошла
Нарушенная идиллія.
ЕРЕМЕНИХА, балашовскаго уѣзда. к. убійство произошло въ его станѣ и коНа Митрофаньевскомъ базарѣ, гдѣ (Отъ нашего корреспондента). По- нечно ему предъявлено было требованіе Людмила, все время стоявшая у вово время оно мирно проспалъ въ муч- жаръ. Въ девятомъ часу вечера 14-го , найти прёстунниковъ. Анализируя показа ротъ дома,
— Ваше высокородіе! Станете вы
номъ ларѣ нѣкій штатскій генералъ іюня отъ неизвѣстныхъ причинъ заго- нія свидѣтелей обвииенія, защитникъ указалъ что въ нихъ нѣтъ матеріаловъ для выдавагь сѳбя въ другой разъ за чи(много подобныхъ славныхъ гіреданій рѣлось громадное зданіе строюіцейся обвиненія, т. к. въ нихъ не уноминаетея
хранитъ этотъ базаръ)—шумъ и вол- еременихинской земско - общественной ни о какой ссорѣ или дракѣ между иодсу- новника? — насмѣшливо проговорила
она, и не успѣлъ дворникъ, сопровожненіе.
школы, отъ которой черезъ два часа димыми и Поповымъ.
давшій
Берзинга
опомниться, какъ
Не
касаясь
вопроса
о
возможности
поВолнуются я шумятъ владѣльцы и остались
одни угли. Школа стро- боевъ на дознаніи, защитникъ предложилъ
Ивашкевичъ размахнулась и до того
владѣлицьг ларей, на которыя полиція!илась цѣлыхъ два года; съ осени въ присяжнымъ
рѣшить на основаніи ихъ с ільно ударила «друга» п> лицу, что
обратила, въ виду тревояшьгхъ призна- ней должны бьгли начаться
занятія, жизненнаго опыта вопросъ о ихъ виновнототъ вскрикнулъ отъ боли.
ковъ холерьт, вниманіе и занялась из- такъ какъ осталось только оштукату- (Гти.
ТУРКЕСТАНЪ. (Восточные нрамѣреніемъ интерваловъ между ними, а рить внутри и обложить кирпичемъ Присяжные вынесли нодсудимымъ оправаательный вердиктъ.
вы). Дикіе нравы царятъ въ Бухарѣ.
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крутомъ стоятъ зазеленѣвшія лужи, въ
которыхъ мирио догниваютъ разные
базарные отбросы.
Отбросы издаютъ характерный «духъ»
слышнъгй издали, когда подходигнь къ
базару.
Духъ этогь, повидимом^. также принадлежитъ къ «славнымъ базарнымъ
традиціямъ», и пока что—посягнуть
на него не рѣшаются.
Этимъ-же духомъ иропитаны и славные старые лари, въ которыхъ днемъ,
во время торговли, покоятся базарные
продукты, а по ночамъ сверхъ того
(въ буквалыгомъ смыслѣ), хозяева съ
чадами и домочадцами.
Хорошо въ теплуго лѣтнюю ночь
лежать
въ
собственномъ ларѣ и
смотрѣть на кроткія звѣзды. Тепло,
уютно, дѣтки рядомъ
мирно
похрапываютъ.
Всѣ
дома,
всѣ у себя. А пойдетъ дождичекъ —
стоитъ только опустить крышку, и все
равно какъ дома. Вотъ только духъ
тогда немножко „чижолый“, да къ
нему базарнымъ обитателямъ не привыкать стать. Спросите любую торговку о «духѣ»—она убѣжденно отвѣтитъ,
что духъ этогъ хоть и крѣпкій, да
пользительный, даже холера его боится. И вдругъ выдумали какіе то интервальт.
Зачѣмъ они?
Духу онивсе равно не убавятъ, а
безпокойства отъ нихъ много.
Сдвигай свой лагерь
съ насиженнаго
*
мѣста, а то и совсѣмъ уоирай его съ
базара, такъ какъ со строгимъ соблюденіемъ интерваловъ для многихъ ларей не хватитъ мѣста,—или переноси
въ далыгіе угльт базара.
Ну, какъ тутъ не шумѣть, гдѣ - же
сираведливость?
II грудью отстаиваютъ базарные
обитатели свои мѣста. Спорятъ, просятъ, умоляютъ.
— Нельзя—иорядокъ прежде всего
—заявляютъ имъ «чины».
А лужи съ насмѣшливо торчащими
остатками моркови, кагіусты и всякихъ
другихъ иродуктовъ переливаются всѣми цвѣтами радуги и точатъ базарные ароматы.
ІІереітрыгиваютъ черезъ нихъ господа покупатели и ругаются:
— Тоже благоустройство называется! Въ црнтрѣ города -и такая гадость.
Ну что-бы почистить немного...

і

Облдстноп отдіълъ.

снаружи. Построена она была но всѣмъ
правиламъ школьной гигіены, какъ образецъ для будущаго земскаго школьнаго строительства. ІІросторные, свѣтлые классы, роскошныя квартиры для
учителей, централыюе отопленіе и т.
д. На постройку ея истрачено около
12 тыс. руб. Застрахована школа была въ 7 тысячъ.
Характерно, что несмотря на то, что
Еремениха примьткаетъ къ Балашову,
сливаясь съ нимъ, и на принадлежность ея прихожанъ къ
Ильинской
церкви въ г. Балашовѣ, ни въ одной
городской церкви въ набатъ не звонили, что всегда дѣлается во время
пожара не тсуіько въ Балашовѣ, но и
въ «Удѣльномъ концѣ»; ни* одна городская пожарная команда также не
удостоила пожаръ своимъ посѣгценіемъ.
А между тѣмъ, при своевременномъ
появленіи городской пожарной команды
школа безусловно была бы
спасена,
такъ какъ иожаръ начался очень медленно, съ одного угольа, и пламя ве
скорЬ охватило игколу, чему мѣшали
сырыя, обмазанныя глииой стѣны.

Мужеложе&тво—здѣсь обычное явленіе.
Нѣтъ ни одного муллы или болѣе зна«Ц. М.» сообщаетъ, что на заводѣ чителытаго сарта, который не имѣлъ
Максимова 11 -го іюня въ Елынанкѣ бьг «бачу», не говоря уже о низшихъ
едва не вспыхнулъ пожаръ. Ііричина слояхъ населенія, гдѣ каждый можетъ
та же, что- на заводахъ Лапшина и купить себѣ «бачу» за одну шеньгу.
ЬІа-дняхъ на этой почвѣ разыграГолдобина, а именно поджогъ. Несмотря на всѣ предосторожности, приия- лась печальная кровавая драма,
По словамъ «Туркестанскаго РСрая»,
тыя Максимовымъ въ отношеніи охраны лѣсѳыхъ матеріаловъ на заводѣ въ въ домъ купца Н. С. Ибрагимова,
Елыпанкѣ, какой-то злоумышленникъ гдѣ, за отсутствіемъ самого хозяина,
поджегъ клѣтку, и если-бы не подоспѣлъ ночевалъ его племянникъ 17—18лѣтъ,
сторожъ къ мѣсту, откуда иоказался обладаюіцій красивою наружностью,—и
дымъ, и не потушилъ огня, пожаръ его малай (работникъ), пробрался помогъ бы принять грандіозные раз- тихоньку довольно видный и всѣмъ извѣстный въ Вухарѣ мулла Кари съ
— Въ поиедѣлыгикъ 14-го іюня на гнусными цѣлями... И когда онъ сталъ
биржѣ распростраттился слухъ, будто приводить свое гнусное намѣреніе въ
мѣстный лѣсопромышлгнникъ В. Бон- исполненіе—нлемянникъ хозяина просдарчукъ получилъ анонимное письмо нулся, въ испугѣ схватился за револьсъ угрозой иоджога его лѣсиого скла- веръ, лежавшій у него подъ подушкой.
Мулла успѣлъ его обезоружить и его
да.
— Телеграммы по позоду рѣчей же револьверомъ произвелъ въ иего
іером. Иліодора.— 14-го іюня пред- выстрѣлъ. ІІуля попала въ челюсть,
сѣдателто кабинета министровъ и ми- раздробивт всѣ зубы. Отъ сильнаго
нистру торговли п промышленности крика племянника и отъ выстрѣла
ВАЛАШОВЪ. (Отъ пагаего корреспоп- мѣстн ыми лѣсопр омышленнн кам и, за ироснулся работникъ, бросился на потдена). Изъ зслы суда.— Д ѣ ло объ губій- іюдшісью болѣн
20 лицъ, послана мощь къ своему хозяину, но муллапряствѣ казака въ с. Козловкѣ.—11-го іюня новая телеграмма, въ которой гово- мо въ упоръ произвелъ въ него вьтствъ окружномъ судѣ съ участіемъ присяжрится о необходимости «бороться съ рѣлъ, которымъ сильно ранилъ неныхъзасѣдателейразбиралосьдѣло крестьянъ
іеромонаха». . Іѣсопро- ечастнаго. Поднявшимся шумомъ были
. Козловки балашовскаго уѣзда, Поликар- проповѣдями
указываютъ также на встревожены всѣ сосѣди, которые бропа Афанасьева и Карпа Спиридонова. об- мытнленники
винявшихся въ убійствѣ казака 15
Дон- необходимость охраны лѣсныхъ скла- сились на крикъ. Въ это время мулла
ского казачьяго полка Василія ІІонова.
довгь отъ поджоговъ, которые, по ихъ намѣревался уже бѣжать, но, настигнуЗалъ суда, корридоры и дворъ были затый сосѣдями, былъ задержаиъ и допружены народомъ, котораго было
около мнѣнію, могутъ продолжаться.
тысячи человѣкъ.
Холера.—14-го іюня городскою ставленъ къ казію (народный судья).
Особенно много было козловцевъ, спе- управой послана г. губернатору слѣНа допросѣ у казія мулла заявилъ,
ціально пріѣхавшихъ въ Балашовъ на раз дуюгцая телеграмма: „1 'езультаты из- что оиъ давно уже имѣетъ интимныя
боръ этого дѣла.
слѣдовавія снятаго съ баржи больного связи съ молодымъ человѣкомъ и, буЗасѣданіе началось съ 10 ч. утра и окон
Любавина
положительные. Съ 9-го дучи мучимъ ревностью, а равно и изчилось въ 6 ч. веч
мѣной, которую онъ уже давно подмѣЗащиіцалъ подсудимыхъ частный иовѣ- іюня заболѣло 15 человѣкъ".
реиный Н. И. Малининъ, обвинялъ
тов.
Въ городскомъ холерномъ баракѣ тилъ въ немъ, и подтвердивпгуюся его
прокѵрора г Силецкій
состояло 9 человѣкъ больныхъ: 0 муж- отказомъ продолжать сожительство при
Обстоятельства дѣла по даннымъ обвипослѣднемъ визитѣ, находясь въ разнительнаго акта слѣдующія: Вечеромъ 30 чинъ и 3 женщины.
За
воскресенье и понедѣльникъ драженіи, онъ невольно учинилъ эгу
іюня 1909 года урядникъ 15 Донского казачьяго полка,
расквартировапнаго въ смертныхъ случаевъ не было.
кровавую расправу.
Козловкѣ, Несторъ Мельииковъ, и казакъ
К РАСНОЯРСКЪ. (ЗолотопроммиіВасилій Поповъ гуляли по Козловкѣ
съ
ленная
республика). 0 новой золотодвумя жешциыами— нѣрой
Тарасовой и
промышленной республикѣ, которая неМатреной Ковалевой.
Ихъ .встрѣтили крестьянскіе иарни, По
давно образовалась въ Бурейскомъ
ПЕТЕРБУРГЪ. (Еъсемейной дра- горномъ округѣ. въ системѣ рѣки Ниликарпъ Афанасьевъ. любовникъ
Тарасовой, и Карнъ Спиридоновъ,
іюслѣдній мѣ). «ІІет. Лист.» передаетъ подробманъ, на Истоминскомъ ключѣ, сооббьілъ съ какой то палкой. Увидѣвъ Тара- ности приведепной
у насъ вчера іца^тъ «Красноярск. В.».
сову съ казакомъ, Афанасьевъ ударилъ ее
кулакомъ, послѣ чего Іярасова и
Кова- драмы въ семьѣ кассира главнаго казЛѣтъ шесть назадъ въ эту мѣстлева убѣжали, оставивъ казаковъ и пар- начея И. И. Ивашкевича.
ность заглянуло нѣсколько бродяіцихъ
ней на улицѣ/Что произошло между
осДрузья Ивашкевича совѣтовали ему по таіігѣ «хищниковъ»-золотоискатетавшимися, осталось невыясненнымъ.
разстаться
съ женой и предоставить лей. Они заложили ямныя работы
Въ 11 часу ночи того же числа ІІоиовъ
ей
полную
свободу.
най енъ былъ мертвымъ на
краю
села
и напали на богатѣйшую золотоЗвонарь.
Ивашкевичъ раздражался, выслуши носную жилу. Къ этимъ піонерамъ
урядникомъ Мельниковымъ и другими казак&ми. Голова и лицо ІІопова были
за- вая эти совѣгы.
стали. ирибывать новые скитавшіеся
литы кровыо. Кровяныхъ пятенъ, капель,
Я не могу жить безъ Людмилы. по тайгѣ золотопскатели, и вскорѣ
брызгь. а равно и слѣдовъ борьбы
около
мѣста, гдѣ лежалъ трупъ. и по близости не Я люблю ее, безумно люблю, и • если молва о богатствахъ Истоминскаго клюона мнѣ измѣняетъ, то я самъ вино- ча пролетѣла по всемѵ Бурейскому
06 щед осту пны й
т&атръ. — «Лнна было.
Каренына». Говорить и доказывать, Около трупа лежала дубовая палка, фу- ватъ; она на тринадцать лѣтъ моложе краю. Въ настояіцее время тамъ насъ оторваннымъ козырькомъ и иоменя...
что большинство
ітередѣлокъ
изъ ражка
считывается уже артель до 3 0 0 чел.
гонъ. Судя по этой обстановкѣ,
убійство
Къ тому же я по заслугамъ терплю Всѣ члены ея равноправны, и каждьгй
классическихъ романовъ и повѣстей нроизошло гдѣ нибудь въ другомъ мѣтакія страданія. Вѣдь, я не пожалѣлъ имѣетъ голосъ на общественныхъ совъ драмы ниже всякой критики, не стѣ.
стоитъ, такъ какъ объ этомъ ужъ Впослѣдствіи въ оврагѣ около села бы- ея тогда, когда ей было веего 15 лѣтъ, вѣщаніяхъ. Имѣется староста, избиранайдена старая женская кофта, изма- когда я заставилъ ее отдаться мнѣ. Я
очень много и говорилось, и иисалось; ла
емый ежегодно болыиинствомъ голозанная кровыо.
но то, что было поднесено 17-го іюня Но расположенію пятенъ на кофтѣ мож- былъ далекъ отъ брака и думалъ от- совъ абщества изъ числа его членовъ.
публикѣ обіцедоступнаго театра подъ но предположить, что онѣ произошли отъ дѣлаться отъ нея какими-нибудь нѣ- Староста, играющій, очевидно, роль
названіемъ «Анви Каренина, пьеса въ обертыванія ею израненной головы чело сколькими рублями, но я ошибся, и президента
республики, пользуется
При обыскѣ въ домѣ
Спиридонова меня заставили на ней жениться...
шести картинахъ, по роману Л. Н. Тол- вѣка
болыпимъ авторитетомъ и властью,
на полатяхъ найдены были вымытые штаЛюбезничая со своими ухажпвате- ограниченный
стого»—достойяо того, чтобы объ этомъ ны съ коричневыми пятнами. ІІо химилишь постановленіясказать нѣсколько словъ. Есгь, между чески - микроскопическому изслѣдованію лями у оконъ на виду сосѣдей про- ми общины, выраженными особыми
ирочимъ, двѣ передѣлки— француза этихъ пятенъ на кофтѣ и штанахъ ока- тивоположнаго флигеля, Людмила при- приговорами. ІІредсѣдательствуетъ на
залось, что они
произошли
,.вѣроятнои влекла вниманіе одного исъ кварти
Герро, переводъ Полилова ирусская— отъ
сходѣ
староста,
и всякое ослучеловѣческой крови Судебно-медицинШателенъ—обѣ типичныя мелодрамы скимъ вскрытіемъ трупа ІІопова обнару- рантовъ.
шаніе ему немедленно наказывает«Если вы меня не примете, я дове- ся безъ снисхожденія. Судъ у нихъ
съ той только неболыпой разницей, жено множество ранъ на лицѣ и головѣ.
ду до свѣдѣнія вашего мужа все то, скорьтй и строгій. Виновность изчго первая обильио сдобрена санти- раздробленіе костей лнца и черепа.
Иривлеченные къ дозианію въ качесгвѣ чему я былъ свидѣтелемъ у окна.
менгальной водицей французскаго про- обвиняемыхъ
вѣстнаго лица устанавливаетъ сходъ
Поликариъ
Афанасьевъ и
изводства, во второй-же та же водица— Карпъ Спиридоновъ на иредварителыюмъ Впрочемъ, вы можете *пока не прини- и онъ же опредѣляетъ наказаніе, своотечественнаго изготовленія.
слѣдствіи виновными себя не признали и мать меня у себя, но приходите завт- д я щ ееся болыпею частью къ розгамъ,
Герро написалъ французскую мело объяснили, что вечеромъ 30 іюня они оба ра въ б часовъ на свиданіе со . мною ложжамъ и изгнанію «за гору», т.-е.
гуляли по улицамъ Козловки, иіца знако- въ Таврическій садъ. Если не приде
драму изъ русской жизни «по роману мыхъ
къ удаленію изъ общины. Мѣры адмиребятъ и дѣвицъ, и. не найдя нужТолстого» вставивъ цѣиыя сцены, о ко- ныхъ лицъ, вернулись домой; Ковалеву, те—пеняйте на себя. Сосѣдъ».
нистративнаго взысканія налагаются
Вотъ содержаніе писъма, которое въ етаростою въ видѣ денежнаго штрафа
торыхъ Толстому, и во снѣ не снилось; Тарасову и казаковъ они не видѣли
г. Полиловъ перевелъ эту французскую Подсудимые и на судѣ виновными себя не 1909 году получила г-жа Ивашкевичъ отъ 1 до 5 р. Кражи въ артели рѣдки,
отъ одного изъ обитателей дома. II и замки и запоры тамъ не нужны.
стряпню на русскій языкъ, оставивъ иризнали.
Свидѣтельницы со стороны
обвинлгія
въ полной неприкосновенности фран- Тарасова и Ковалева ко вееобіцему удив- она поспѣшила... на свиданіе.
ПАВЛОВО - ІІОСАДЪ. (Избіеніе
свяцузскіе обороты рѣчи; г-нъ ІПателенъ ленію заявили, что ио этому дѣлу онѣ ниАвторомъ письма оказался молодой щенника). На-дняхъ на станціи „Павловочего
не
знаютъ,
а
показанія
на
предвачеловѣкъ, отрекомендовавшейся ей чи- посадъ^, московско-нижегородской желѣзили г-жа Шателекъ, а м. б. и оба
рительномъ с^ѣдствіи, нослужившія осно- новникомъ одного изъ министерствъ ной дороги, подвыпившій
машиниетъ П.
вмѣстѣ, сдѣлали изъ великаго романа ваніемъ
для привлеченія иодсудимыхъ къ
Васильевъ въ буфетѣ перваго класеа спернравоучительную уголовную мелодраму отвѣтственности, дали подъ давленіемъ Константиномъ Берзингомъ.
ва сталъ насмѣхаться надъ сидѣвшимъ неПодчинивъ своему вліянію молодую подалеку священникомъ о. ПІедровымъ, а
с/ь раздирательными сценами, а руко- приставэ Сергѣева. На разспросы сторонъ
водители лѣтней труппой общедоступ- обѣ свидѣтельницы разсказали слѣдующее: женщину, Берзингъ сталъ вооружать нотомъ осыпать его плоіцадной бранью.
Ихъ арестовали по указаніямъ какой то ее противъ мужа и предложилъ ей отСвященникъ, не зная, какъ
отвязаться
наго театра сдѣлали изъ обѣихъ пере- глухо-нѣмой
и привели къ становому придѣлокъ винегретъ, сосредоточивъ все ставу Сергѣеву, которому онѣ иоказали равить его, при чемъ вызвался доста отъ буяна, обратился къ офиціантамъ,
чтобы они убрали, Васильева. Но иослѣдсвое вниманіе на постановкѣ второго сначала, что ни Афанасьева, нн Спири- вить ей ядъ.
ній не унималея. Тогда о.
Щедровъ наакта—сцены скачекъ, а на остальное доиова въ этотъ вечеръ не видѣли, а заВъ день полученія яда Людмила от- правился къ выходу и въ сердцахъ про
махнувъ рукою. Все равно, молъ, что тѣмъ иослѣ того, какъ ихъ приставъ Сер- цравилась съ Берзингомъ въ Таври изеесъ фразу: „Вотъ привязался, мошенгѣевъ и стражники били цѣлый день съ
никъ!“
нибудь да получится. И дѣйствительно, перерывами плетями и жгутами, онѣ подъ ческій садъ,
Услыхавъ слово „мошенникѵ*, Васильевъ
получился лубокъ, объ исполненіи ко- диктовку пристава дали показанія о встрѣУ воротъ ихъ остановилъ какой-то иодбѣжалъ къ священпику, схватилъ еш
чѣ
съ
подсудимыми.
Причемъ
приставъ
тораго артистами и артистками какъподростокъ.
за бороду, накрутилъ ее на руку, а другой
■рукой сталъ наносить удары На
крикъ
то не хочется говорить. Впечатлѣніе приказалъ свидѣтельницамъ дать тѣ же
—
Не
знаете
ли,
гдѣ
садовникъ
иоказанія и слѣдователю и запретилъ подъ
священника сбѣжались служащіе
и съ
лубка особенно сильно давала чувство- страхомъ
Берзингъ
проживаетъ?—обратился
онъ
болыпого наказанія обращаться
большимъ трудомъ оттащили
машиниста
вать какая-то фигура, похоясая не то къ врачу для освидѣтельствованія. ІІо къ спутнику Людмилы.
и прекратили возмутительную сцену. Сона приказчика изъ мучного лабаза, не здѣсь, на судѣ, онѣ рѣшили разсказать
Тотъ сильно смутился.
ставленъ протоколъ. (Р. С.)
всю
нравду,
чтобы
ихъ
за
это
ни
ожидало.
ѲЕОДОСІЯ. ( Свотбразный спаситель).
то на кучера въ домашнемъ костюмѣ,
Отъ взора Людмилы это обстоятельУрядникъ
Мельниковъ подтверждаетъ
которая по афишкѣ значилась Леви свои показаиія на чредварительномъ слѣд- ство не ускользнуло, и она насторожи- Рѣдкое дѣло разбиралось здѣсь въ ка*
мерѣ городского еудьи. Капитанъ парохонымъ, и изображалъ которую г. Аткар- ствіи: гуляя съ Поновымъ, свидѣтель назван- лась.
да „Восточная Звѣзда“ ПІтейбергъ
взыскій. Г-жа Ольгина въ шляпѣ «НІан- ныхъ женщинъ и гюдсудимыхъ не видѣлъ.
Между тѣмъ, Берзингъ, поставлен- скивалъ со студента Филипиова 200 рубтеклеръ», значилась княгиней Долли, Приставъ Сергѣ евъ утверждаетъ, что ный въ неловкое положеніе, сталъ лей за спасеніе въ морѣ погибавшей во
и Ковалева дали ноказанія доб
время шторма его
яхты
Скиталецъ“.
Стиву съ такимъ-же усиѣхомъ изобра- Тарасова
ровольно, онъ и стражники ихъ не били, раснрашивагь такъ некстати попавша- Какъ выяснилось, яхту Филиппова, захважалъ г. Богемскій, сдѣлавъ его ^охо т. к. не было цѣли добиваться показаній гося подростка, зачѣмъ ему нуженъ ченную бурей, въ теченіе долгаго времени
жимъ на веселаго малаго изъ фарса; побоями.
Берзингъ.
носило по волнамъ. Команда
въ рѣшительный моментъ выбросила сигналъ бѣдг. Горинъ и г-жа Т юицкая вяло тя- Долго выяснялся вопросъ о мѣстѣ убій—
Баринъ
прислалъ
цвѣтовъ,
перества,
ствія, замѣченный на „Восточной Звѣздѣ .
нули свои неблагодарныя роли ВронЭкспертъ , докторъ Барановъ, далъ за- садить надо,—объяснилъ онъ.
Иодойдя къ яхтѣ, кашітанъ
ПІтейбергъ
—
Чортъ
возьми,
вѣроятно,
въ
скаго и Анны. Словомъ получилось ключеніе, что убійство произошло не на
заявилъ, что спасетъ судно, если ему буУмолявшій о
мѣстѣ нахожденія трупа; трупъ перенесенъ этомъ домѣ гіроживаетъ мой ч>днофа- детъ уплачено 500 рублей.
нѣчто вродѣ «кривого зеркала».
былъ съ мѣста убійства, причемъ
голова милецъ, — сказалъ
Берзингъ Люд- спасеніи Филипповъ принужденъ былъ соМы не будемъ говорить о такихъ была
гласиться на это требованіе, послѣ чего
заверпута въ найденную въ оврагѣ милѣ.
недочетахъ, какъ занятіе Вронскимъ кофту.
команда яхты была взята на пароходъ, а
Та сдѣлала видъ, что это нисколько сама яхта на букеирѣ была доставлеиа
живописыо на балкоиѣ виллы въ Ве- Мельниковъ , на вопросъ защиты объ отнеціи ночью (задній планъ изображалъ ношеніяхъ между козловскими крестьянами ее не занимаетъ. На слѣдуюіцій день въ Оеодосію. Здѣсь, послѣ увѣщаній со
казаками, отвѣтилъ, что незадолго предъ утромъ она отправилась въ канцеля- сгороны админиетраціи, Штейбергъ „сбагородъ со свѣтящимися окнами и по- иубійствомъ
вилъ“ съ 500 р. и согласился
получить
была драка между парннми и
тухающей зарей), а въ залѣ горитъ казаками изъ-за дѣвокъ и вообще согласія рію министерств і и просила вызвать 200 рублей. Іптейбергу Филипиовъ далъ
чиновника Берзинга.
электрическая люстра. Сцена на скач между ними не было.
векеель на 200 р , и
Штейбергъ
этотъ
— Такого чиновника у насъ нѣтъ, вексель немедленно представилъ ко взыкахъ дѣйствительно была обставлена Тов. прокурора Силецкій настаива^тъ
на обвиненіи подсудимыхъ, исходя изъ то- —отвѣтилъ ей дежурный по канце- сканію.
недурно, удалась возбужденная толпа го,
Судья искъ Штейберга
удовлетворилъ,
что на судѣ Тарасова и Ковалева вызрителей, недурная декорація павиль- ручаютъ подсудимыхъ, а у слѣдователя онѣ ляріи.
причемъ въ обезпеченіе иска
опредѣлилъ
Ей
ясно
стало,
что
она
сдѣлалась
она, но это слишкомъ мало для «Ан- сказали правду Ссылкамъ на побои ирияхту арестовать.
Капитанъ
НІтейбергъ
разсчитываетъ,
ставомъ проситъ не вѣрить, ибо это обыч- игрушкой въ рукахъ самозванца. II
ны Карениной».
Кинъ.
кромѣ того,
ный шаблонный пріемъ дискредитированія, она рѣшила жестоко отомстить обман- какъ передаютъ, получить,
Театральныя новости.
медаль за спаеаніе погибавшихъ. (,.Р. С. ).
по мнѣнію прокурора, оффицаільныхъ свидѣ- щику.
Какъ мы слышали, часть артис- телей обвнненія. Мельниковъ знаетъ больше,
Въ тотъ же деиь, когда мужъ притовъ лѣтней
труппы
Общедо- чѣмъ говоритъ. Молчаніе свидѣтеля объясступнаго театра въ началѣ іюля от- няется тѣмъ, что ему стыдно сознаться въ по- шелъ со службы, она чистосердечно
бѣгствѣ отъ товарища. Единствен- созналась ему въ сожительствѣ съ Берправится на гастроли въ Царицынъ. зорномъ
нымъ достовѣрнымъ и незаинтересованнымъ зингомъ и въ томъ, что онъ і уговариВъ это же время въ Общедостуггный въ дѣлѣ свидѣтелемъ, ио мнѣнію обвините
ИСПАНІЯ. (Премьеръ и епископъ).
театръ пріѣдутъ па гастроли: извѣст- ля, является ириставъ Сергѣевъ которому ватъ ее отравить его.
Отвѣтъ
премьера Каналехаса на письИвашкевичъ,
пораженный
сообіценый саратовцамт> артистъ ІІетровъ- и нужно вѣрить.
мо
епискоиовъ
относительно неожиданЗащ
ит
никъ
част.
пов.
М
алининъ
уканіемъ
жены,
поспѣшилъ
съ
заявлеКраевскій, гостролирующій сейчасъ въ
зываетъ на странноеть положенія защиты ніемъ въ сыскную полицію. И Берзин- | наго измѣненія отношеній государства
Ростовѣ, а затѣмъ Орловъ-Чужбинина, въ
этомъ дѣлѣ. ІІрокуроръ привелъ цѣлую
къ католицизму составленъвъ очень суОрленевъ, Дальскій и г-жа Кряяшва.
кучу свидѣтелей,чтобы доказать вииовность га арестовали
Въ
карманахъ
его
платья
нашли
хихъ
выраженіяхъ. Сутцность такова:
подеудимыхъ, а здѣсь, на судѣ, отъ нихъ
ЦАРИЦЫНЪ.— Красный

пѣтухъ. -

па родппіь.

Т ш р ъ п П екж тво.

Зд -гр ян п ц еП .

САРАТОВСКШ

Л? 130

ВѢСТНИКЪ

О ТДГЬП Ъ СП О БО Д Ы П О КРО ВСКО И .

Нуженъ

Смола древесная
Алебастръ . . .
69Ш
! Сахаръ .................
901
ІІоташъ . . . .
— Юаломѣрная стерлядь. Утромъ,
—*
7^и _
17-го іюня, полиц^йскій надзиратель
Итого . 17962122
4409722
слободы съ другими чинами полиціи Свѣдѣнія о иривозѣ хлѣбовъ па Сарабазарахъ [счетъ въ возахъ], Оъ
осматривалъ базаръ и обнаружилъ у товскихъ
12-го ио 18-е ітоня. Пшеиица русская—200
одной торговки въ ларѣ живую мало- Рожь І27. Овесъ иерѳродъ—30, русскій*
мѣрную стерлядь. Выяснилось,
что — . Просо— . Крупа греч.— Итого— 357.

— Непризнакмая саранча. Районный агрономъ новоузенскаго земства
]І. А. Турчаиішовъ сообщйлъ земской
уггравѣ, что отказывается продолжать
борьбу съ сараичей, такъ какъ первое
время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ района
населеніе принимало, по его совѣту, торговка эга купила стерлядь на садмѣры длл борьбы съ саранчей, а за- кахъ Маланова и Везпалова. Чины
тѣмъ начало отказываться отъ иринл- иолиціи явились на садки названныхъ
тія какихъ-бы то ни было мѣръ длл лицъ и обнаружили много маломѣрной
ея истребленія. Волостные старшины стерляди, которая тотчасъ-же была
и сельскіе старосты отказываются на- выпущена въ воду, а на Маланова и
значать рабочихъ ио тому соображе- Везпалова составленъ протоколъ.
нію, что будто бы земскій начальцикъ
. Іпсовскій не призиаетъ за саранчу
В Р А Ч Ъ
представляемыхъ ему экземиляровъ.
ІІа иоля слоб. Покровской, послѣ того,
какъ агрономъ иотребовалъ отъ властей рабочихъ для истребленія саран- Внутреа , женск., акушер., венер. приним.
9 — 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10 ~ 12 ч. ут.
чи, выѣзжали
г. Лисовскій
и исправЛг .
у
і Совѣтъ 50 к Базарная алоіц., д. Кобзаря.

на участокъ и по хлѣбному дѣлу
съ залогомъ въ 500 р. Для перѳговоровъ: Ильянская удипа. ^ 147. 36^4

Квартира сдается
за 8 руб. съ палисадникомъ, Масленникова ул., близь Соколовои и Александров., д. Соломовиіиной.
3595

(Н. Чикировъ.
(И. Залешовъ.
(С. Гурьяновъ.

Маклера биржи:

Р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь

Н. М. Архангельскій.
ь
;• 5О «

РАСПИСАНІЕ- ПОѢЗДОВЪ

н

ряз.-ураіі. шелѣзн. дороги.
(По мѣстному времени).
Отходятъ №
5 „
11 ч.
33 м. утра.
№ 11 „
5„
23 м. дня
№
7 „
8„
28 м. веч.
Г1риходятъ№
8 въ
8 ч.
18 м. утра
№ 12 „
11 „
58 м. утра.
съ домомъ Ухина,
№
6 „
6„
56 м. веч.
3069

К і ^ Р І І Т У П У сдаются
4, 3 ком« ш а р і п р о а наты съ тепл> клоз.
Цариц., Л8 164:
7 комн съ ванной
[7 комн ж кухня съ удобствами,
! нюшня и каретникъ, цѣною 38 руб. и всѣми удобств. 3 комн. во дворѣ:
| Пижн у л . уг. А страхан., д. № 174. Грошов., № 45. 7 комн. съ воя,. отоп.
и всѣми удобств. дѳшев. въ полѵпод*
сдаются
валѣ: Уг. Аничк. и Волъск., д. Тиховъ саду
мирова. Здѣсь-же узнать окончательбыв. Агафонова. справиться тамъ*же, ныя условія съ 4 —5 час. * н я . 3646
4 ая уіица. домъ № 133
3689
доводи м ъ до всеобиіцетъ мѣсто. Часощ аго
с в ѣ д ѣ н ія , ч то
венеая улица,иомера
3682 с ъ І -г о ію ля с . г. о т к р ы в а е т ъ
Пименова
св о и д ѣ й с т в ія

Сдается квартира
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Расписаніе дачныхъ лоѣздогь.

ж

Черкесъ

сельснимъ хозяевамъ: очѳнь вьш
годно иродаются
двѣ жатвѳнныі
машины, сноновязаяки завода,
„Макъ Кормикъ“ въ Амѳрикѣ заново
отремонтированы и двѣ сортирой.и
съ ручательств. Саратовъ, Полтавск.
площадь, д. Горбушина Ж 46.
3650

ДАЧНАЯ ІЕ Б Е Л Ь .

Ж

Г . Д . П Е Т Р О В С К ІИ

никъ ^ дольскій, послѣ чего и заявили, быв. Тиханова, рядомъ
что э.то «не сар аи ч а», и н а осн ов ан іи хоаъ со двора.
этого земским'ь нача льни комъ было 1
'

приказч.— кассиръ

Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати;
„Собачка", не требующія матрапа. Для дачъ качели.
Ю474
Мастерская и магазинъ

П. С. К В А С Н И К О В А , Й Р & І :

ФИШІЯВДСКОЕ
ПАРОШСТВО
Л А И X ! А съ Сыновьями.

СЙМЪ

Похищеніе документовъ.
Совершаютъ ежедневно рейсы между Баронскомъ и Кунсовымъ.
Ряз.-Урал. ж. д.
отдано распоряженіе волостному стар18 го іюня 191Э г. ари проѣздѣ изъ слобо
Отхоаятъ п ароходы изъ Саратова:
Дткарское
Общество
штінѣ Куховаренко иикакпхъ мѣръ къ і ды
[часы по мѣстному времени].
подъ складъ товар въ. Михаило Ар
Покровской въ гор. Саратовъ на перѳВВЕРХЪ въ 2 ч. лня вновь прибывшій пар. американск. типа -,,Иматра“
хангельск. пл., д. Сибиряковой. 3688
Отходятъ:
истребленію «этого насѣкомаго» не возномъ иароходѣ у мѳня похиіценъ неияПрнхюдятъ:
°я
3464
Взаимнаго Кредита. ВНИ ЗЪ въ 11 ч утра до Куксова— „Выборгьи.
о
е
<4 а
принимать.
; вѣстнымъ лицомъ изъ кармана кожанноѳ № 15*) 10 ч. 33 м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр.
ТТ
[10ДА В АТЕЛЪ мл. кл. ср.
„
16
11
ч.
—
м.
утр.
8 .2
ЛХХ
уЧ зав гот и ре оет. (спец. П р іе м ъ
съ сѳробрян. дѳньгами около 1 р. „ 1 7 3 ч. 43 м. дня.
въ
члены
продолгА
Агрономъ же въ свою очередь ут- ииортмовэ
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня.
документы: 1) ісопія, засвидѣтельствованрус. я з ) Заиим.груп. и отдѣльн. Ма- ж а е т с я . Ч л ен ск ій в з н о с ъ о т ъ
верждаетъ, что благодаря тому, чго ная у Саратовск. нотаріуса Лазаркевича „ 1 9 4 ч 33 м дня ., 20 6 ч. 23 м веч.
' і ло-Кострижная, д. М 27, кв. 1. 8685
10 р. д о 5 0 0 р.
своевремецно ие был > принято мѣръ, 16-го сентяоря 1909 г. по реестру № 9037 „ 21 8 ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 08 м. веч.
3509
_____Правлеиге о-ва.
♦
вредитель послѣдпее время началъ съ подлиннаго отношѳнія Г> Берѳзинскаго *) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ дви ж е-,
правленія отъ 6-го мар 1897 г. ніи только по воскресеньямъ и по п р азд-1Р 0ТЬІ всякаго рода нринимаегь
♦ фарфора, фаянса и хрустальной посуды, нлеенчатыя
заачительно портить хлѣбъ, въ доказа- волостного
М
.
Каземлемѣръ
II.
В.
Лебѳдевскій,
подыскиваю купить хорошій участокъ В А С И Л ІИ В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ
за № 970 съ перепиской на немъ отъ 19-го ничнымъ днямъ.
скатерти н огнеупорная посуды, самовары, керосиновыя
3375
зачья, 19.
тельство чего показалъ наіпему кор- марта 1Ь97 г. за № 12Г»2 и 2) подлинное
земли отъ 80Э до 1200 дес. въ Саракухни „Грецъ *, снирювки. Мороженицы, мясорубки,
респонденту снопъ ишеііицы, у кото- заявленіе мое отъ 2-го марта 1897 г., по
Г П Т П Р и репотир въ сред-учеби. тов., Тамбов. и Пенз г у б , вода, посадовыѳ подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ.
і
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ~
в
У
I
завед.,
спец.
русск..
матем.
которому
возникла
переписка
о
сдачѣ
въ
рой объѣдены не то^ько лис ья, но
Полный выборъ нредметовъ для
лат. Согл. на дачѣ. Камьш , м. Конст. стройки, лѣсъ и инвент обязательны,
аренду земельваго надѣла Платсну Акмадаже.и колосья.
ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА
и
Мих
73,
кв.
В
ед
.
послѣ
2
ч.
3189
есть налірічныхъ 100 тысячъ рублей* послѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мир*
нову. Прошу нашедш документы доставить
подарковъ и хозяйства
Саранча,—по словг мъ агронома,—
въ контору ,,Саратовскаго Вѣстнпка4'.
уЧИТЕЛЬННЦА музыки оконч. Петер. ( Обращаться: Ртищево, къ Семену Ва ный переулонъ, между Константиновпредлагаетъ посудно ламповый магаз.
учрежд.
Д.
ШОХѲРЪ.
ской и Михайловской ул., отъ Конначала уже летать.
* консерв. многолѣт^. практ. Жел. і
сильѳвичу Кургановскому.
о691
С. Т Важаиовъ.

I Сдаются сараи

*

.

%

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ

КЪ ДАЧН0МУ СЕ30НУ
полученъ большой ВЬІБОРЪ

По особому заказУ

П И ІЫ ІО ІЪ

Алексардровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. ПІ о х о р ъ.
Пл&та по утвершден. таксѣ. Ссвѣтъ
и леченіе 30 н. ІІломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ Ір у б . Удаленіезуба илн корня 40 к., БЁЗЪ ВОЛИ 7Б к.
При лечебнигѣ имѣется зуботехннческая лабораторія. Искуссті. зубы
отъ § 0 коп. за зубъ (въ зависимости
отъ количества).

Испанія не можетъ
оставаться
страиой, въ которой нѣтъ пшрокой
свободы совѣсти. ІІравительство дѣйствуетъ въ пре^дѣлахъ конституціи, согласио волѣ народнаго голосованія, и
не сойдетъ съ пуги.
Свящеішики, въ свою очередь, от0 екор 6 еніо собаки Хомякова. „Р. С “ ниправили письменный протестъ Кана- шутъ пзъ Сычевкп: 7-го іюня на станціи
„Дугино'“, вяземской вѣтки николаевской
лехасу.
дороги, былъ арестованъ за осВъ странѣ фанатизированная мона- желѣзной
корбленіе собаки бывшаго предсѣдателя Гохами темнал масса вступаетъ въ ру- сударственной Думы Н. А. Хомякова крекопашнуіо съ демократическими эле- стьянинъ Сычевскаго уѣзда К. Фроловъ К.
Зубн ой
ментами. Правительство, однако, на- Фроловъ возвраіцался изъ деревни въ МоОнъ нріѣхалъ со своимъ четырехлѣтврачъ
дѣется очень скоро водворить поря- скву
нимъ ребенкомъ на станцію „Дугино“ и въ
Мясвицка^,
д.
136, Никштина, выдокъ. (Р. С.)
ожиданіи поѣзда расположился въ залѣ
ше околоьой. Пріемъ до 20 авг. отъ
III класса. Спустя нѣкоторое время К. ФроПОРТУГАЛ Ш. ( Программсі каби- лову- понадобилось сходить зачѣмъ-то въ 9 — 11 ч. и отъ 12—6 веч.. по воск.
не?па). Ііовый президентъ соьѣта ми- расположенную вблизи станціи лавочку.! нѣтъ, лразаникамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ ш лѳченіе 20 к. Пломбы отъ 50 к.
нистровъ въ Португаліи Техейра-де Но не успѣлъ онъ выйти изъ зданія вокза-1 (Вѳзъ
платы за повторн. посѣіцѳнія).
ла,
какъ
на
оставленаго
имъ
ребенка
броСуза—либералъ. Въ бесѣдѣ съ сотрудсдлась чья-то собака. Фроловъ вер н улся ,1 Удал.зуб.безъ болн| подъ мѣст. анест ]
никомъ «Маііп» онъ сдѣлалъ слѣдую- успокоилъ испугавшагося ребенка и затѣм ъ,: 50 н. Искус.зубы отъ 75н.(възавис.отъ
кэіич.) Поч зуб. піаст. отъ 1 р.(въ 94 ч.)
іцее заявленіе;
выгнавъ пинками собаку изъ вокзала, вновь
— Главной задачей правительства, отправился въ лавочку Но дойтидо лавоч—сказалъ премьеръ,—будета ввести ки Фролову такъ и не пришлось. Около вокн
его задержалъ полицейскій урядникъ
въ ІІортугаліи истинно-либеральный зала
и, несмотря на протесты, отправилъ подъ
режимъ, выработать новый избиратель- аресть. Освободили Фролова черезъ нѣДирекція Т-ва Оффиціантовъ
ный законъ, предоставить иартіямъ ! сколько часовъ.
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО
возможность своооднои пропаганды.; На вопросъ:
— За что меня держали подъ арестомъ?
Ближайшей же мѣрой кабинета бу-| Фролову съ самымъ серьезнымъ видомъ большой днвертисментъ,
детъ отмѣна іюключительныхъ пра-; отвѣтили:
| при участія знаменитаго силача-і?онглера
вилъ, облегченіе положеиія печати и — Не оскорбляй собаки господина Хо- | капитана Берлияскаго флота г-на Андре.
мякова.
бррьба съ кдер-икализмомъ. Еардиналъ
; Дебюты: знамен. лирич пѣвицы, любимицы
это объясненіе не удовлетвори- столичной вублики м-дь !№арто, исполнат.
іМорри-дель-Валь,—замѣтилъ при этомъ!ло,Фролова
II онъ потребовалъ ' составленія протороманс м-ль Поиусіинской, Карминистръ,—пытался насадить у иасъ кола. Но и урядникъ и станціонный жан- цыганск.
менъ, Антоновой, Грезиной, рус -польской
католическую партію, но, какъ извѣст- дармъ отъ составленія протокола наотрѣзъ шансон. пѣв. Стемпинской, р^сск. шансон.
отказались. Фроловъ потребовалъ жалобную Старинскои, В лѳнтйновой и Лоренцъ, Вякно, это ему не удалось.
торіи, »■огорской, Розы знаменитый дуэтъ
Въ своей предыдущей дѣятельности книгу. Жалобной книги ему не дали.
танцевъ, любим. саратов. пу*л. гг ЛеванСуза былъ виднымъ противникомъ пре
довскнхъ, дуэтъ танц. сест. Кристи, комич.
словутаго диктатора Франко. (Р . С.)
куилет. Красновскаго, комич. дуэтъ гг. Лами муками творчества, но зачѣмъ-же себя
такъ мучить?
В. С -н ъ .

сп гь сь .

Г.Д* ЗІНСЬ

Садъ„Пршшвіі і ш і ъ

т о р г о а І т д іъ л ъ .

Письмо въ редакцію.
Милостивый Государь,
Г-нъ Редакторъ!
Въ Вашей укажаемой газете, Саратовскій вѣстникъ отъ 15-го Іюня 1910 г. за №
126-й написана маленькая хроника изъ-за
Могомета, которую мы опровергаемъ.
Въ
газете сказано, что листки или какъ нагіисано брошуры „Земля и воля“
продовались илохо, на оборотъ листки нарородъ
покупалъ и читалъ охотно и Маіоровъ ие
думалъ распространять между старьевщиками-татарами, а иросто-таки
торговалъ
ио всѣму базару и притомъ-же
Маіоровъ
не одѣвалъ никакого значка и между Маіоровымъ и татариномъ ударовъ кулаками
не происходило и никакихъ напираніи со
стороны рускихъ и татаръ
и
общій
свалки не было. Неоткажите отиечатовать
въ слѣдующемъ номерѣ Вашей уважаемой
газетѣ. Очевидцы
Потомственный
почетиый гражданинъ
М ихаилъ Ш мровъ Алексагідровъ и крестьянинъ М аксгшъ
Іірокофевъ Аги-

шевъ.

.

Часовенная
ва.

улица

номера

Нёкрыто-

Б и б л іо гр аф ія.
Левъ Гумилевскій. Избракныя сткхотворе»
нія. Саратовъ І9Ш г. Ц. 30 куп. Тонейькая
книжка съ избранными стихотяореніями
-саратовскаго поота доказываетъ, что авторъ, выпуская ее въ свѣтъ, былъвоодушевленъ самой возвышенной цѣлью: „служить Красотѣ“. Въ стихотвореніи „Поэту *,
которымъ открывается книжка,
авторъ
восклицаетъ:
„Служи, не какъ рабъ, для святого искусства —

Служ и, какъ священникъ иль оюреЦъ,
Служи, какъ велигъ твое

лучшее

чувство,

Какъ служитъ наукѣ мудрецъ.
Какъ
видитъ
читатель, священникъ,
жрецъ и мудрецъ, съ которыхъ брать примѣръ призываетъ нащъ пылмій поэтъ, не
подсказали ему, къ сожалѣнію,—что служить можно „святому искусству‘% а не
,.для святого искусстваи.
Въ другомъ стихотвореніи. „Ты не пришла“— ес'ть такія строки:
„гГы не смѣняла кругь довольныхъ и
лесчастныхъ
Своимъ довольствіемъ людей.“
Слово
„довольствіе“
позаимствовано,
очевидно, не у свяіценника иль жреца, а
скорѣе всею у... каптенармуса.
Съ рифмой нашему ноэту ^акже не везетъ, какъ и съ эпитетами:
5,'Гы можетъ
быть права, что часто
самъ еебѣ
Страданій тысячи иустыхъ я создаю,
Но счастья я не зналъ: оно такъ чуждо
мнѣ,
Что вѣрить искренно въ него я не могу».
Тутъ, какъ видите, риома совсѣмъ отсутствуетъ.
А вотъ и съ^риѳмой:
„Для тебя всЬ прекрасно, такъ съ чѣмъ

же
ІІа борьбу могъ бы выступить ты—
И всю жизнь ты останешься тѣмъ же
Сыномъ СЬІТОЙ довольной толиыа.
А нѣсколькими строками выше:
„Крѣпкой помощи ты мнѣ не дашь
Не пойдешь ты налістрѣчу свободѣ,
і
Въ жертву ей ты себя не отдащр“,
Чѣмъ-же— іѵѣмъ-же, дашь—не отдашь.
Н ѣтъуж ъ лучше, пожалуй, безъ риѳмы.
Е стьвъ книжкѣ стихотворенія съ гражданской слезой, образчикъ которыхъ мы
сейчасъ привели, есть и со слезой просто.
Папримѣръ:
' „Я жить усталъ. Мятежною душою
( мирился я.— Угасъ огонь въ крови.
Во мнѣ нѣтъ жизни, мысли, чувства,
11 даже то, чѣмъ утѣшался я всегда,
Меня не оживитъ священное искусство.
Все кончено: молитесь за меня!
Это признаніе, очевндно, вызвано тяжки-

дож скихі, опер тенора Цвѣгкова, барят.
Каменогорскаго Русск. хоръ и разнохар.
САРАТОВСКАЯ БИ РЖ А .
капелла, въ роск. костюмахъ подъ управ.
Съ 12 ио 18 іюня 1910 юда.
Минкевичъ. СЙНЕШДТОГРАФЪ съ новыми
Цѣны базарныя
картинами. Два оркѳстра музыки, духовой
нривозныя— съ возовъ и изъ лавокъ.
и струниын
Отъ: До
Анонсъ: въ четве гъ 17 іюня перв. дебютъ
11 25 11 50 знаменит., музыкадьн. эксцентриковъ г.г.
Манная к р у п а ..........................
ІІшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 50 11 — Лядо. Большой брил фейерверкъ извѣстн.
—
1-й сор. крас.кл.Ю — 10 50
пиротѳхн г. Серафиновича.
2-й сор. гол. кл. 8 75 9 25 При садѣ имѣются тиръ и билліарды. Бу—
2-й с.гол.кл. „0й----------------- ---------фѳіъ снабженъ всевозм. винами рус. и за—
2-й сор. крас. кл. 7 75 8 — граничн. марокъ. Кухня*подъ личн. наблюд.
—2-й с. крас. кл. „0й -------одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновс»саго.
—
2-й сор. чер. кл. 6 25 6 75 Цѣны умѣреявыя. Входъ 25 кон. Ресторанъ
—
2-й с. чер. кл. „0й 6 — 6 50
открытъ до 4 ч. ночи.
г—
3-й сортъ . . . .
5 50 5 75
Па двяхъ новые дебюты
—
4-й сортъ . . • . 4 50 5 —
—
5-й сортъ корм. . 2 75 3 —
ІІѢмец. пшеничи. сѣяная . . . ------7 25
8

Ііеклеванная.

Въ р сторанѣ„ПРАГГ

- -

съ 1-го апрѣля о^ѣды отъ 12 до 6 изъ 4
біюдъ 75 кон , изъ 3 бзюдъ 55 коп., изъ 2
блюдъ 45 еоп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12
дяя до 3 час. иочя. Кухни подъ личнымъ
иаблюдевіемъ М а к а р о в а.
Прини
маю закьзы на свадьбы и поминальные
оОѣды. Уголъ НѣмецкоЙ и Алекгаядровскоя.
домъ Меіцерякова. Тѳлѳфонъ Ш452.

Ржаная сѣяная
5 — 5 25
„
размольная (круп.и мел). 4 25 4 50
__ 43 _ 44
Отруби іішенич.
1 25
Солодъ р ж а н о й .................
1 30
„
ячменный . . .
Пшеница нереродъ . .
„
ру секая . . .
■56
Р о ж ь ......................................
52
Овесъ переродъ . . . . •
47
„ русскій и отборный
Ячмень . .
....................... — — ----- уГ о р о х ъ .................................................— 80 1 40
П р о с о ........................................ ♦ --------Пшено 1-й сортъ.................................1 15 1 25
„
2-й сортъ . .
. . . — 70 — 90
Круиа гречневая ядрица . . . 1 20 1 25
Сѣмена нодсолнеч. маслянич. . 1 40 1 55
„
„
грызовыя . . 1 90 2 35
Сѣмя льняное 95 проц. . . -------Масло подсолнечное . . . ■ . 6 40 6 50
„
коноплянное .
. . . — •—
„
льняиое (олифа) .
. . 6 60 6 80
Выжимки (колобъ) подсолнечныя-------Сало говяжье и бараиье топлен. 6 80 7 20
„
„
сырецъ 4 50 5 40
Соль м олотая.....................
— 10- -1 0 \2
„ к ом овая.................................. ............
П о т а д іъ ............................................... 1 38 1 40
Спиртъ въ 80 проц..........................
—
Керосинъ съ бочк. изъ складовъ
1
( въ бочки . . ------------„ наливомъ ^ вънаг.-иист. —831/2—Пефт. ост. партіонно въваг.-цист.-----------в ъ р о зн и ц у ------------„
„
„ сырая н е ф г ь -----------С ахаръ-раф инадъ...................................
5
Сахарный и есо к ъ ...................................
5
в ъ д о м о с т ь .
Прибывшимъ и отправленнымъ хлѣбнымъ
и другимъ грузамъ съ 6-го по 12-ое іюня.
1910 года.
Въ пудахъ.
Наименованіе.
Прибыло. Отправлено
29995
Хлѣбный грузъ . . 37630
52278
Керосинъ . . . . 1355
211676
ІІефтяные остатки 21752
19800
Соль . . . ^ . . .
8925
Масло подсолн. . .
40827
3000
Л ѣ с ъ ..........................
19173
Ж е л ѣ з о ................. 17572
Каменный уголь . 13000
8230822
Разный грузъ

НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета*

ввівь

іткрытая гветівіца

Еъ

Н астоящ ая

Т

Ш е иП

і і і и и о среднихъ лѣтъ,
Щ г! П а
ищетъ мѣста.
бонны, имѣетъ рекомендаціи. Адресъ:
І рофимовск й разъѣздъ, дача УрлИ"
х а 4 Дубинская.
3678
ІТ г )і
гитііо (] ЭКОНОМКА ищу
Х Х р ііз З Л Ѵ с Ы І мѣсто знаю сель.
сксе хозяйсгво, кулмнар. соленіе продукт, желит въ имѣнье;имѣю рѳком.
письм и личн. Адр. Нѣмецкая, магазинъ Кукл нскаго.
3693

фаб. ВЕКНЕРЪ,
недорсго продается въ городской аукціонной камерѣ.
Московская ул.,
противъ городской думы.
?6^8

занятіі.

Оущевскаго завода,]

ж

необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ болѣе 50 проц..
экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро и не тре- ]
буютъ ухода, примѣнимы такжс иа дачахъ, пароходахъ и т. п.!

і ш п Ь . 8в. Впезорге.:
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

т ш ш т т

Прейсъ-куранты высылаются безплатио.

„СЧЕТОВОДѴ ,

ел у ч а и -еъ р а зс р о н в о й

Саратовскоѳ отдѣленіе.
я
Исполняетъ всѣ бухгадтерскія рабо-1
ты. Спеціальность: счетоводстю зе м -;
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ. дешево продаются дома, здоровая мѣстность для жизни, удобная для всі
Ревизіонныя работы. Экспертизы.
каго рода торговыхъ промышленныхъ прѳдпріятій имущество приноси1
ПРЙ КАВИЙЕТѢ
!
круиный дохолъ, на затрачснный каниталъ дастъ 12°/о чистыхт».
Справиться въ Ириволжскахъ номерахъ, 1-я набережная, остановка траі
вая, уг. Милліонной Тутъ-же пвод. пустопор. мѣставъ 280 завъ 3000 т са'

заработка для всѣхъ при удобной домашнѳй работѣ. Разстояніе не мѣша
етъ. Условія высылаемъ безплатно.
Международно® товарищество вязальныхъ издълій. Варшава, Кручая
уг. Дыганской и Ал^ксандп^вской, Як 4 7 — 22.
3839
ІІа курсахъ юроходится: счѳтовэдвъ ломѣ Бариновой.
3679
ство общеѳ, банковое, заводское, сел.хозяйств., земскихъ управъ и коммерческія знанія.*
|вередается бакалейная торговля. Уг.
Пріемъ во всякое время года. ГІодіМ.-< ергіевской и Никольской.
3633
робн. свѣдѣнія лично и почтой безз іп іс ій п с ь ( і а п т ш
в
илатно—въ канцеляріи Кабинета: уг.
Ильинской и Царицынской, д. Бойчевскихъ.
3508

бухгтреіів

^

С п

Ъ

ш н о

III

ІУ И ІІИ Ъ .

кЕл е р ш я і

П РОТИВОХОЛЕРН Ы НИ

= АПТЕЧМАМИ=
Шьшфттжмшшт ѵв® | (&. 2 $
Дсиуимкмдеяваі
§ ругб.
СЪ 12 ПГ06Х0ДИЛ.
пготигь
хопегп.
дязч подлчю
ВОЙ П&ОЕХОДИМ. ПОПОЩ«. СЪ ИЛСТЛ8ЛСшемъ мъ (пояъзо», до пгйъыті?*
А таюке ДЕЗИНФЕЩІОННЬШЙ,

Рѵонкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельнаго должника

№

Ш

‘

Н. М. Хохлова

объявляетъ, что, начиная съ 20 съ страхованіеиъ разн. рода
сего іюня ежедневно съ 11 час. |
утра въ г. Саратовѣ,. на углу,
Б. Кострижной и АлекСандров- ■
ской ул., во дворѣ дома Шмидтъ, |
ДНТИСЕПІНЧЕСКИМН срадстшшіі, будетъ производиться волыіая 1
а также перевозку и упаковку съ
ГРЫІШШИ я НАБРЮШНЙМДШ. нродажа съ публичныхъ торговъ;
отвѣтственностью за цѣлость
аптекарской посуды, разнаго апП Р И Н Н М А Е Т Ъ
ЯШ-АЗИНЫ ТОЙАРИЩВСТѢА
текарскаго товара, оберточной бу„ I й. М Ё Л Е Р Т Ь і® Ш -* Ч
маги, крупы «Геркулесъ», конутвержденная въ 1904 г. ,
фекть, какао-масла, табаку, циу л , д. Егоровои Л 82.
корія и другого бакалейнаго то- ІУІосковская
Трлефовъ >* 684.
28і'2
вара. За справками и разными
строганые
въ
предложеніями обращаться въ
катадк&хъ раз.
Саратовскія отдѣлѳаія 1) Уг. Алѳк- гостинницу «Россія», № 3, ежедсор. гъ достав.
сандр. и М -Казачь*^; 2) Уг. Московневно отъ 3 до 5 ч. дня. 3648 кою и отправк. въ раз. мѣст. продаск и Собгрн» й улитіъ.

д о м аш няго
и м у щ е ств а ,

ОБРУЧй
,

ются въ Саратовѣ, уг. Сокодов. и Хвалынск. ул л. Елизарова,
31 -2 і 9-й-

Главныевыщыш: 75.000.40.000.20.000,15.000,10.000идр.

Правительствениая денешная лотерея ^разцѣленвая _на пять
Ц Правк
I плѵі я.п.при Государ,
!______________ ____ ___ __ ___тгпоѵ. і-т. ппиваем.ыіъ

классовъ , розъігры

Банкѣ въ Варшавѣ,
Цѣны участія въ і -ййъ клн 2 -ззъ классѣ.:
(бсзъ права у частш въ сдѣдующихъ классахъ),
а) Съ зычетомъ стоимости билета въ сзучаѣ
"*"* выигрыша:
Цѣлый билѳтъ 8 руб., V2 билета 4 р., V4 бил. 2 р.
б) Безъ вычета стоимости билета въ случаѣ
*
Г ы и г р ы ш а:
Цѣл. или 4/4 бил. Ш р.. V2 бял. 5 р.Н/ібил. 2 р 50 к.
1/ю въ десяти
цѣлыхъбилетахъ . . . 10 „ — „
V20 „
„
„
„
• • • 5 „ —“

о р г о в ы й

о м%

Р-К- э р т ъ

і.

ГАЗСІ-ГЕНЕРАТОРіІЫЕ д ви г атвл?*
Покупайте только усовертѳнствованную мо,Р>СТ0НЪ“ дель
1910 года, выработанную по указаніямъ

Ст

ск<

н аш еі громадной практвки спеціалыю для русскихъ тажелыхъ условій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленіи исклю
читѳльно русеииръ углекъ. Масеа отзывовъ. Льготныя условія платежѳй! Неітззные и гаа© генеріторгиые двнгателк и запасныя къ
нимъ части имѣютса на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія 693

П ротивъ НАШІШ ы 0 Х Р И 0 эа ч а миі
иі
Л0СТИ реком ендую тся врачам

*ъ
скі

і

Настоящ. Соденскія

гаераііьн. ш еш іі

Ф а й ‘я

I!
II
І\

О М С К Ъ.
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ,
Самыѳ экономные по расзгоду топлива. самые простыѳ по содержанію, а поэтому САМЫЕ ДЕШЕБЫЕ и ВЛАГОНАДЕЖНЫЁ

чайныѳ и столовыѳ сѳрвизы, дешевые самовары, кофейники, кофейвыя мел
ницы и сииртовки^ садовыѳ подсвѣчники, мороженницьт, утюги, мясорубі}
кухонная столовая эмалирован. посуда, пѳчи кухни ГРЕЦЪ и ПРРІМУ^
отъ 70 коп. до 5 руб. Умывальныѳ приборы, переносныя клозѳтныя ведр

пігазиъ
!
Степана Павловича П Е Т Р 0 В А

во в сѣ х ъ аи тек ахъ
ндТребовать
ір е о о в
ап тек ар ск и хъ м агази н а х ъ .
1 и апт

Складъ зейяледѣльческихъ машинъ и срудій

( Театральная ллощадь, противъ Музея. )---------

СШ БНОВЪ

ТЭНГЛФ УТЪ»
Торговцамъ ящ. 6 р. 50 к.
Пагазияъ прош. Лкц. 8ва

ЭК0 Н0 МИЧЕСКІ Я

ІІБІВЕТЪ

С д ается чайная н столовая Руж ьева,

МУХЪ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ!

сі.

на нолномъ ходу, по случаю болѣзни. * ѣвервая, уг. М.-Горной.
3681

А м ериканская

2 листа 4 коп.— 20 лист. 35 коп.

Бъ 18 і і і і ш

Сдается пивная

Ь

Перенссныя

Программа курсовъ: счетоводство, законовѣдѣніе, коммерческ вычислен.,
(тарифовѣдѣніе), таксировка накладныхъ. Въ тенущ. учеб. году окончило
43 учен. Курсы существ. 92 лѣтъ.
^ 0 Ц ] 0 | | 0 пР°Дается флигель съ Съ 8 іюня адресъ: М.-Кострижчг.. ‘?6 ,
отдѣльн. дворомъ. Дворянск,, м. Штафъ, д. 30, В. И. Конж
Разрѣшенный Правительствомъ
стантиновой. '
3671.

; близь Казанскаго моста, дешево пронеболыпое дѣло, на поля. ходу. Нѣ- дается флигель 7 X 3 саж., а также
мецк ул , центр часть. Узнать: Мо- и весь сстатокъ лѣса, ваходяіцагося
сков II? , кв Вииоградской, отъ .8— на пристани, спр, тамъ-же.
3672
10 ч утра, отъ 2—4 ч. веч.
3676

|н а

Александровск. ул., д. Очкина, пр. гост. „Россія4*.

ъ4’)и

преподават. ноЕУімерческихъ наунъ въ
реальн. учил.
3393

На пристани Н. Е. Наумова,

ПЕРЕДАЕТСЯ

3275
В. Г. Ковмжеикэ.
собствен-

і Н. Юпатова

К в а р т и р а

ЛИПКАЯ БУІЙАГА
ОТЪ

Бчгтоводаые ІѴР6Ы

Соколовая и ^еселая ул.,
ный ломъ, №74.

Сдается квартира

упразлені©
Н| Ііотерейиоэ
Ііотері
непоср глствеішо частН непосі
‘ ньгмъ лицамъ билетовъ
продаѳтъ. Продажа
1 0
1 нѳ
билетовъ производвтся уполпомоченными
Алексаидровск. ул., прот. гост. „Россі«‘і
коллекторами. Почто».
По.ѵ’ѣ щ ен ?э заново отрешнтнровано;
раоходы и разсылніа
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- тиражныхъ
таблмцъ-за
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты
счетъ Вапкирск. Дома.
телефонъ, ванна, посыльные, коммисВ ы и гр ы ш и уплачисіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- ваемъ немехлѳнно въ
предъявленія би* Па» на всѣ 5 илассовъ: V5 часть бил. 19 р.€0к.
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- дѳнь
лета. Тиражи выигры„ Ю „ - „
гая кухня, .завтраки, обѣцы и ужины. і шей: I кл. 27 и 28 ішш Допусл. разсроч.: полов г/і 0 ;,
„
5 „ - „
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
1910 года. 2 кл. 27 и при заказѣ, пол. въ ноябрѣѴго
Г у м ш до 5 руб. можпо присылать почтовы50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 128 августа 1910 года
ми марками.
(стараго стиля).
Телефонъ № 166. Н. М. Иоскоеъ. 2761
I Банкирскій Доаяъ Варшава, Братская 18, Л. В. Л А Н Д А У и К°.
Адресъ для телеграммъ: „Варшава-Лапдаубанкъ“.
3542

„Б Р I С

стантиновской 3-й домъ.

і имѣть уроки, рояль. Лич. 11—2 час. |
! Дарицывская ул., 38, кв. 2
3 5 3 0 ; Требуются и еще хорошю участручательствомъ за успѣхъ ин д л я д р у г . п о к у п а т е л е и . 3696
гог. во всѣ клас. сред.-уч
заіз., въ юнкерск уч. на зв.
вольноопр. Плата по сост. і
Вид. отъ 12—2 и 6 - 8 . Цари- со всѣмѵі удобствами, по желанію съ
цын. д. 38 к.2, Тр^ыевъ. 3 5 8 1 1 кчретник. и ьонюшней. В.-Еостриж; ная, мѳжіу Александровск. и эольрТУДЕНТЪ опыт. ^еаетиторъ. ищетъ | скойі м 27, Клингъ.
3614
** урока
ѴПОКЯ. Я
Я. ~
* \‘
за
всѣ классы срѳд учѳб.
зав., успѣшно готовитъ отсталыхъ I
дѣтей, спеп. математ. и рѵсскій. Никольская, олизъ Кирпичной, д. Л» 45, верхъ 6 ком. ванна, балконъ, сух.. теп,
сдается. Константин ул., д. 5.
3640
квартира зубного врача.
3645

К ронѣ

МАГАЗИНЪ ВЪ ИОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ

ф іа д ы , ф & р ф о р Ъ ,
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д ѣ Б Ъ б о л ь ш о м ъ !Ц

б о р ѣ к а ^ а л и з а ц іо

ХозяЙственныя прииадлежности 6ъ ЬОДЬШОМЪ ІЫІорѢ. гачк

т о в а р ы ,

СПБ. ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРШ
Нъмецкая ул., д. Нузнецова.

Е Б Е Л Ь ,

З Е Р К А Л А ,

А Н Г Л І Й С К І Я

$

ванвд,

К Р 0 В А Т И

М Р А М О Р Н Ы Е У М Ы В А Л Ь Н И ІШ , Д Р А П Р И и И Р О Ч .

к а к ъ -і
яясуарі

Е л озега

и п р о 'з

а та к ж е

чугуаш і

т рубы : ды м оарай

ПАРФШМЕРІЯЭКСТАЗЪ.

е

.
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С Т У П И Н А .

в о д о п р о в о д е .и п р о

Театралькая площадь, домъ Паль.

630
П олучена болішая вартія МАНИЛЬСБАГО ШИАГАТА. Пѣва Р . 8 .5 0 за пудъ. Пгошу спѣшить съ заказами и трѳбо

ПАРФЮМЕРІЯ КАРДИНААЬ.
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С ОТКРЫТЫМ Ш РИ Ф Т М
0

Типографія „Са^атовскаг* Вѣстника".

і

І і П

Никольская, д. Лютераі
ской церкви.

ПРАВЛЕКІЕ МОСКВА,МЯСНИЦШ(Н|
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О Т Д ІЬ Л Е Н ІЯ И П Р Е Д С Т . ПОВСМЗДУ.

Теіефоіъ № 659
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