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АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратові, Нѣмецкая улм домъ Онезорге.

0 -8 0
Во вторникъ, 22 іюкя, отправ. пароходы:

вверхъ въ 9 час. утра—скорый

Императоръ Александръ II,
" ц  внизъ въ 5 час дня—пассажирскій

ВЕЛ И КА Я КН- КСЕЙШ .

II

Іочтово-ізЕсаіірсіве ж  парощног Ібщество
с а м о Е л е т ъ 1

отправляетъ изъ Саратова во вторннкъ, 22-го іюня: 
вверхъ до Нижняго въ 1 Р /з час. утра , Лермонтовъ“, 
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „А. ГрибоѣдовѴ.

Въ среду, 23-го іюня: вверхъ— „Тургеневъ% внизъ - „Пушкинъ“.
Почтовые пароходы на Волгѣ только, Обпі,ества „Самолетъ“.

Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ“ имѣетъ втопую линію съ ішзстью 
отправленіями въ недѣлю. Тедефонъ № 91. 3088

I 8 4 3 г о д а.

Пароходное „0±2 по Волгѣ".
ЕЖЁДНЕВНО: внинъ до Астрахани въ 12^2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч._вѳч1_

Лѣтній театръ „П А Р К Ъ“ Вакурова.
Дирекція 2-го Саратов. 0-ва офнціантовъ. Лѣтній театръ И. Волкова.

Во вторникъ/22 іюня, нредставлено будетъ:

Н а ш л а  к о с а  н а  к а м е н ь ,
веселая комедія въ 3 д., Корша. Начало въ 9 час. вечера.

Въ антрактахъ и по окончаніи синематографъ. Режяссеръ Г. К. Розановъ.

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и ,
сѳребро 84 пр. и мельхіоровые стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУТ и т. д. 

въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонѳрнаго ОбщестЕа

, Бр. Бухъ и Т.

2 2 -г о  і н
1 9 1 0  г о д а .

Нов.#Вреіч:й.Б. Буворнна.
Коммиссіонеръ Государственной типографіи.

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Тежефонъ
952

Всеобщій иллюстрированньтй путеводи- 
тель. Подъ редакц, Лендера. Ц. 60 к.

Дюгемъ. Физическая теорія, ея цѣль и 
строеніе. Перев. Г. А. Котляра, съ преди- 
словіемъ Эрнста Маха. Д. 2 р.

Павленковъ. Энциклопедическій словарь. 
4-е изд. 1910 г. Ц. въ пер. 3 р,

Памятнан* книжка Саратовской губ. Изд. 
Саратовскаго *Гу бернскаго Статистическаго

Комитета. Ц. 1 р. 25 к
Сперанскій. Борьба за школу. 

шлаго и настоящаго на Западѣ и 
сіи. Ц. 1 р. 20 к.

Саатчіанъ. Сводъ уставовъ о 
гражданской. Ц. 1 р 40 к.

Тиграновъ. Еольцо Нибелунга 
скій очеркъ, Ц. I р. 25 к.

216.

Изъ про* 
въ Рос-

службѣ -  

Критиче- '

М о & а зс г ѳ р ь ^ д щ ^  в о ^ ф ,  Ш ^ с т о 4 ш . -

  ■ * ~~ * <■     —■ • - - -

  ' и .м т а

Г ородевои_лом йардъ . I
Пріемъ закладовъ ешедневно, кромѣ празд- 
никовъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Отсронка й вынупъ сь 9 ч. утра р 3 н. дия.
1Ѵа°/о съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ ідо 1.000 р. 

въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ мѣсяцъ.

Продіш вещей оо вооьной цѣнЪ.

З у б н о й  в р а ч ъ

и й ш и г
Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.

Московск. ул., д. ПІмидта, ряд. съ аптѳкой.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Н А Ц И А в Ь .
До 15-го августа пріемъ ежедневно, кромѣ 
праздничн. дней отъ 9 до 5 ч. Нѣмецкая Ш 40, 
мѳжіт Вольской « Адѳксандровско#. 210

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улнца, рядомъ иъ Го- 
родской Управой.

ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, домъ Никиткна. ісз

В Ъ  З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О М Ъ  
К А Б И Н Е Т Ъ

Г  Х И Н Ч У К А
ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ

отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ вос- 
кресен. Уголъ Александров. и Малой 

Казачьей, (ходъ съ Малой Казач )

Д 0 К Т 0 Р ъ

Общедоступный театръ.
Во вторникъ, 22-го іюня бенефисъ А. Л. Алексѣева, представл. буд. только одинъ разъ:

ни нашей жизни,
( Л ю б о в ь  с т у д е н т а ) .

Московская исторійка конца 80-хъ годовъ, Леонида Андреева.
Роль Онуфр:я исн. Алексѣевъ. Начало въ 8 час. вечера.

Ц И РК Ъ  БРАТ. Н И К И Т И Н Ы Х Ъ
ОСТАЕТСЯ НА САМОЕ К0Р0ТК0Е ВРЕМЯ.

Во вторнлкъ 22-го іюня 1910 г. дано будетъ болыпое ДЕБЮТНОЕ пред- 
ставленіе въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ, съ участіемъ выдающихся арти- 
стовъ^и артистокъ перваго ранга, небывалый составъ труппы, прибывгаій 
въ 1-и разъ въ Саратовъ, никогда не бывшій въ Россіи. Европейская зия- 
менитость ІЙ И С Т Е Р Ъ К Р А С Т О Н Ъ с ъ  его знаменитою обѳзь- 
янои, въ 1-й разъ въ Саратовѣ Миссъ Рутъ-Кэшмуръ, вовѣйшій актъ съ 
дрессированн^ыми лошадьми и фокстерьерами. Сегодня участвтютъ неѵст- 
рашимые „Короли воздуха** бр. Дехертсъ и Н. А. Никитинъ, полетъ подъ 

куполомъ цирка. Въ закдючеше 3-го отдѣлен. БОЛЫПОЙ БАЛЕТЪ. Подробности въ
программахъ. Начало въ 9 ч. веч. ^

Днректора цирка А. и П. Ннкитины.

Нѣмецкая ул., Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.

ж

С а х з р і ы і  о ес о к ъ Ш

%  бѣлый, кристаллическій, сухой, мелкій, мѣшками и пудами ^  
Ж  ДЕШЕВЛЕ БАЗАРНЫХЪ ЦЪНЪ продаетъ чайный магазинъ ^

ж  х х о с х ^ д і е э і е э і і е с ъ , |
^  уголъ Нѣмецкой и Никольской, д. Музыкальн. училища, Телеф. № 232. ^

Нузынелыыі щ і  м а \ е з і  н ь 
М . Ф . Т И Д Е М А Н Ъ

Нѣмецкая улнца, дол«ъ Тендзягольсной.

Д Л Я  Д Д Ч Ъ
прокатъ роялей и піанино въ бо льш оіъ  выборѣі

и ПО УМѢРЕННЫМЪ ЦЬНАМЪ.
& — Ч  ^

суконныя. шелковыя, шеротіныя н буиаж- 
ньія тканн въ Б О М І Ъ  ШШП.

М А Г А З И Н Ъ

А .  I .  Ш Ш 1 І Т Ш .

ГЖЛЬЗОВАЯ
ФАБРИКА

Торговѵо Домд

«.КбТЫКЪиГ
МОСКВА,

т о л ь к о

ПРЕКРАСНОЕ
Благодаря своему несравненно высокому качеству, 

яаш и извѣстны я всему міру гильзы пріобрѣли огромное 
распространеніе по всей Россіи и даже заграницей. 
Этотъ небывалый успѣхъ всегда вызывалъ и продолжа- 
етъ  вызывать п о д р а ж а іч ія  и п о д д ѣ л к и :  уже давно 
рынокъ сталъ  наводняться массой негоднаго товара въ 
упаковкѣ, с х о д к о й  сть» н а ш е й  не только по э т и -  
и е т у і  но даже п о  Ф и р л ѣ ,  имѣющей цѣлью своимъ 
внѣшнимъ видомъ ввести въ  заблужденіе гг. курящихъ.

О р е д о с т е р е г а я  отъ этого гг. потребителей, мы 
считаем ъ необходимымъ рекомендовать имъ, въ ихъ соб- 
ственныхъ интересахъ, при покупкѣ нашихъ гильзъ, 
обращать вниманіе, чтобъ на зтикетѣ  и к л ѣ іл а сь  к а -  
ш а  вѵіарна (утверж денная правительствомъ), изобра- 
жающая льва съ  гизьзой въ лапахъ и н а ш а  «оиріиаг  
Торговый Домъ К А Т Ы ІС Ь  и  Я9 в ъ  і о с к в ѣ .

При этомъ присовокупляемъ, что нашг фабрика 
о т д і л е н і і і  н и г д ѣ  м е  і ш і е т ъ .

С ъ  почтеніемъ

Театръ НЯШЕІіЬ (ш ем а т о г р о ф ъ ),
Нѣмецкая улица, домъ Парусинова.

Во вторникъ 22, среду 23 и четвергъ 24 іюня картины послѣднихъ новостей: 
Сенсаціонная новость: Землетрясеніе въ Италіи въ маѣ с./г.— съ натуры. Любовь и 
дружба— драма. Добрый Егерь— мелодрама. Моды Париша 1859—1910 г.г съ натуры, 
интересвая картина въ краскахъ; Хитрости любви— комическая. Э тітъ  госнодинъ вы-

игралъ милліонъ— комическая.
Начало сеансовъ съ 6 час. веч. и до 11 час. ночи.

Картины иллюстрируетъ опытный импровизаторъ на піанино и фисгармоніи, 
строго считаясь съ сюжетомъ. Перемѣна картинъ черезъ каждые три дня. Программа 
составляется исключительно изъ картинъ интереснаго содержанія, подбирая сюжеты

 _______________Д и р ещ ія  Мишель.

Центральная Ш Ш  лбонца
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской. Телеф. 286.

И і  М И Р П П П Т Т к Л І Г Ш  ! Яріемъ огь 9 ут. до 7 ч. веч., по празднжкамъ оть 9 до 1 ч. дня. Плага по ттвержден.
. й .  Ш і і і  Ѵ І І Ѵ О Ш и і і Ш і  і таксѣ. Совѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ.': нѳ ошачив. ІІломбы отъ 50 к.

( Чистка зубовъ 1 р.

! Удалвн»е зубоѵь-бегъ бяли Ь руб. Искусственные зубы ®ті. I руб. 
Всѣ хирургнч. операц. полости рта и наркозъ пронзводитъ док- 
торъ иедицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ. 

Пріѣзж им ъ заказы вы полняю тся немедленно. 1221

С П Е  Ц І А Л Ь Н О  
йч* 'ііі!й '6Г іО й о0Ь іти  5«'і?.{веѣ • 
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
зыря ѳлек., микроскоп. изслѣдов. мочи ш
выдѣл.), ПОЛОВ. бѳзснл., КОЖИ (волосъ) 
венер. И СИфИЛ.Леч. всѣми видамиэле 
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пріѳмъ съ 8 -12 час. и 4—8 час. вѳчера. 

Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

Торговый Домъ А ИАТЫИЪ и Н°,
ш т

можно побучать во всѣхъ л у ж  рестора- 
нахъ н ренекввыхг погреб. въ Саратавѣ.
Особеніо рекомендуется Пильзенскіе оиво.

Докторъ медицины

Л. Ю. М е р т е іс ъ
спец. сып., мочепол. и венерич.

Отъ 9 до і 2 ч» и отъ 4 до 7 вѳчера. Воль- 
ская, 2>й отъ Нѣм., і .  Смирнова, бѳдь-ѳтажъ.

л е  ч е Т іШ Г а ”
съ водФ-электролвчебныяяи отдѣлѳнія 
шш для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венѳричв- 
скимъ, еифилису, изочеполовымъ, (по- 
іш і. рхзетр.) и болѣзнямъ кошй (сыян- 

ш іолѣз. волоеъ) 187

Д-ра Г. В. УШАНСКАГО,
ьоіьш . &8ЛЖШ уд., б іш ъ Ахекс&а.

Д.Л 27 Чѳрй6м&щѳю*ѳвоЁ,ходъ е > дво- 
ра, теж. М 552.

Пріеяъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ 10^2 утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.

Для етац,!онарныхъ больныхъ от- 
дѣйьіш* ■ ш обяря т яш и . Снфжлх- 

отдѣльно, ПОЛНЫЙ П&НСІОНЪа
І8д*ш@чв&§8, Фтдѣлеиіі изолироваио 

отъ сифиііт. Душъ Шарко бонып. 
давжѳн. для лѳч. полов. и общей нѳв- 
раетѳкіи; сѣрньш м др. лѳчеб. эз&жмн.

Элвктрояеішбн. отдѣлеиіе ммѣѳтъ 
всѣ виды элѳктрячества.

Еъ іѳчебницѣ пржмѣнжетсл м&ссахъ 
Шь:ѣ и ®мбрад!онный, уретро-іпісто- 
ежоліііё, еухово*душныя канжы м др. 
новѣйпі. методы изслѣдован. и лечѳн.

д о к т о р ъ

П.С. Григорьевъ.
Слеціально векерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6—8 час. вечера 
Для дамъ 3—4 ѵ. Воскресенье—9—] ], 

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
на Мал.-Кааачью уд., д. ІОрьева № 15.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н . В . А Г А Ф О Н О В А .
Гостинный дворъ.

Въ большомъ выборѣ
м о д н ы я  Т К А Н И

дшшьевшостмвъ.
Оксфордъ руссній и загранич- 
ный, сатинъ, батистъ и туаль- 

санъ.

Понулна и продажа °/о°/о бумагъ. 

Ссуды подъ °/о°/о бумаги, 
размѣнъ досрочныхъ серій 

и купоновъ. 
Страхованіе выигрышныхъ 

билетовъ.
- )  Т Е Л Е Ф 0 Н Ъ Лй 2 0 0. (- 1063

з а ц м н і е  !Д.пЪ д іі
)угіѳ недостатки рѣчи иголоса, к а к ъ т о р ^  | і  I I  I I  •  Ци другіѳ недостатки рѣчи иголоса, какъто 

шѳпѳлявенье, картавеньѳ т проч. іечитъ 
ѳжѳдневно отъ 4—5 ч. докторъ

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Дарицынск., соб. д., 2-й отъ Ильинской, 
142— 144 Телѳфонъ 690 9930

Ч Ѵ Т ІП 'лечебныйО  I  О ѵ  каби нетъ

3. А. СИМКИНА.
©гівціальность: встаиеніѳ аскусственжыхч, 
*убовъ на каучукѣ, ажлюмжніи, юлотѣ ж 
беіъ  яластинокъ. Пломбжрованіѳ холотомъ, 

ф&рфоромъ, емжлые н др.
Совѣтъ, лечежіѳ или удалѳніе *уба 50 к., бѳвъ 
боій  1 р. Шомбы отъ 1 р. Чистка вубовъ 1 р. 
Повторныя посѣщѳнія нѳ оплачиваются 
Искусствѳнныѳ »убы отъ 1 р. 25 к. ва ®убъ 
(»ъ $авнснмости отъ колкчеотва). Зубы про-
стые, детевые отъ 7 *  копѣѳкъ за зубъ. 
Уг. Вольской и Московск. ул. д. Ступнжа, 
(ходъ съ Вольской). Пріѳмъ ѳжѳднѳвжо съ 
ь ч&с. у іра до 7 ч. веч., по праздншкамъ еъ 

9 ч. утра ю  2 ч. іня. 1750

Л -ръ Г о ф п а и ъ .
Пріемъ больныхъ въ лѣтніе мѣся- 
цы отъ 81І2— 10 ч. ут. и 1— 2 дня, 
_______ кромѣ праздниковъ. 3152

Впутрениія, женснія к акушерство.
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

В -Кострижная ул., между Александровской 
и Вольской, домъ № 46. 2933

Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.

Д-ръ I С .  БРОДЪ.
Болѣзни уха, носа, горла и хи- 

рургическія.
Пріемъ 8—9^2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая, 
м. Вольск. и Идьин., д. 60. Телеф. 785. 3567

Зуболечебный кабинетъ

/ 1 | И . П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 и 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9— 1 ч.)
Искусственные зубы.

Александровская ул., между Гротовой и 
Большой-Кострижной, д. 19 Оленѳва. 436

Второе Саратовское Общество 
« Взаимнаго Кредита

для удобства торговцевъ

венернін пріепъ денвгъ
(кромѣ мелкаго серебра)

Н А Т Е К У Щ І Е  С Ч Е Т А
отъ 5 до 6 час. дня, въ присутствѳнне и 

праздничные торговыѳ дни- 3615

Гостинный дворъ. Телефонъ № 290.

І г -
Покупка и продажа 0|0°|0 бумагъ. 
Страхованіе выигрышн. билетовъ.

Лвчвбница д-ра Я. Л. М А  Р К 0 В И Ч Аі
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нер-! 
внымъ и внутреинимъ болѣзнямъ хирургическимъ и женскимъ, подъ наблю-! 
деніемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется элентро-лечебный кабинетъ и

в о д о л е ч е б н и ц а .
Пріемъ больныжъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.

Крапивная улица, собств. домъ № 3. Б.

Н. Л. СЫРОМЯТНИКОВА. 1
Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8.

Получены въ громадномъ выборѣ послѣднія модели:
Г Р А ІИ М 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 75 до 150 р іб . 

П А Т Е Ф О Н Ы  отъ 25 р. до 130 руб.

Послѣднія записи пластинокъ всѣхъ выдающихся артистовъ въ 
безукоризненномъ исполненіи.

БАЛАЛАЙКИ въ 1 р., 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, 6 до 25 руб. 
ГАРМ0НІИ: однорядныя, двухъ-рядныя и трехъ-рядныя отъ 1 р. до 75 руб.,

а также всевозможяые другіе инструменты и првнадлежно-
сти къ нимъ,

по цѣнамъ весьма доступнымъ.
ж

При магазинѣ имѣется спеціальнан мастерская для П0- )К
ЧИНКИ и настройки всѣхъ инструментовъ. Щ

Фаіриканты Оаратовскихъ Барпинокъ
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

А Н Д Р Е Й  Б Е І Д Е Р Ъ  н
въ Саратовѣ, Новый Гостииный дворъ. Телефонъ № 222.

Суконйые. шврстяяыв, шемовые, подотняныв п бупажпые
САРПИНСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБОТКИ.

товарьі. I

шнаяш ш ят
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Д О К Т 0  Р  ъ

Е. 0. Р О Щ Е Ш І Й .
Глазныя болѣзни.

ГІріемъ: 9— 11 утра и 5 —7 веч | 
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Ильинск. д. 55, | 

Игнагьева. Телефоиъ № 739. 235?!

Дръ В. й.Похваленснііі
бывш ординат. клиники Казаяск. универс 
Сгіеиіально: сифелисъ, венерическія, моче 

половыя и кожный болѣзни.
ГІріемъ съ 8—12 утра и съ 5—7 еѳ^. 

Грошовая, 31, межзу Вольской и Алѳксаі 
дрокской, третій д отъ Вольской 234

Р ’ІГто“імь‘ 
С Г . С Е Р М А Н Ъ

С IIЕ  Ц I А Л Ь Н О: 
снфилисъ, венерическія, мочеполовьш,
(всѣ новѣйшіе мѳтоды йісаѣдок н 
лѣч., освѣщеиіе канала и пузыря 
электрич.), коисиыя (волосъ). Лѣч н.
влектричеств. (всѣ виды), елбраціон* 
ньімъ ыассаж., синимъ свѣгомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ваниы. Пріемъ отъ 8— 12 
ут. и оть 4— 8 веч /Кенщ. отъ 3— 4 дня.
Малая Кайачья улица; домъ 23 Влади- 
мірова. 3291.

Т сПГт Т рТ
Е ,  Б ,  Д о б р ы й

Л Ѣ Т 0  м ъ
иріемъ толькоотъ 9 — 12 утра, кромѣ нразд- 

никовъ М.-К( стрижи., ^  31 35 <

ЗУ Б Н О И  В Р А Ч Ъ

Л.С. НЕМЕНОВЪ
йихоіьская ух, Архіѳрейскій кор- 
йугъ» яхолъ рядомъ съ аятѳкой 

Шмщтъ. 2682
Ирівмъ отъ 9 до 2 к отъ 4—7 ч.

Д 0 К Т 0 Р ъ 2098

Б . Т а у б м а н ъ
сифилисъ, вѳяѳрич., М0ЧѲП0Л0 8 бо- 
іѣзни волосъ, кожи [удаленіе эжѳк* 
трмч. угрѳй, бородавокъ ■ воюсъ], 
полов. бѳзсиліѳ, лѣчен. элѳктр ГѲМирОЯ, 
вибрац. массажъ іица и тѣіа, освѣщ. 
элѳктрич. канала инузыря, отъ 8 —12 
и 4~ 8, жѳнщ. отъ 12 -1 и8—9. Царпц., 
уг. В о і.? і .  Малытева, ходъ съ Цариц.

ЗуболЪнЕбіыВ н і и т

Н .  А -  Р и т о в а
Пріѳмъ оіъ  9 ч 1ч . и 3 4Ѵз час крімѣ 
праззниковъ. Искусствен зубы на зглотѣ 
и каучукѣ. Бѣмецкая ул., между Вольск. и 
Ильинск, д. Ворояцовой, № 60. 3512

д  о  к  т  о  р  ъ 2877

Г. Э. ГРШЕРГЪ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОИЕПОЛОВ., с;и ф и ~ 
ПИСЪ и КОЖН. БОПВЗН. ЦИ-
СТОСК. КНБ, (Бол. моч, пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч.,женщ.съ12— 1 ч.М * 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіѳксав.

ХИМИК0 БАКТЕРІО- 
ЛОГИЧЕСКІЙ і ю ш тдоктора А.і.Шопнро.

Пріюгск., м. Москов.и Ц ариц.д Нессельроііе 
Производитъ изслѣдован‘я: I) я й о д щ и н с к ія —  
въ числѣ ихъ и изслѣдованіе крови на сифи- 
лисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно- 
гигіеничеснія и нищѳвыхъ веществъ. 3) Де 
зинфекцік» жилыхъ номѣщеній Сыворотки, 

вакцины, туберкулины. 3821

Д-ръ 0 . 0 | щ і і
Болѣзнн уха, носа, горла, проч. орг. ш ха  

нія и кровообращѳнія.
Пріѳшіъ ежедновно отъ 6 ч. до 8 ч. «ечѳра 
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян 
с*. т і. меж. Соборной и Гимназжч. д. 28 

Ма$яс*ля. Т^лвфонъ яяз. 2312.

фабр. бр. Тарнополь.186
Единственный въ Саратовѣфабрич- 
ный скіадь. Цѣны дѣйствительно 
фабричныя. Театральная пл., М 9. 
Образцы 5езппатно. Телеф. № 676.

1 1428 Д о к т о р ъ
Г В У Ж А Н С К І Й
Спеціально: венерическія, сифилмсъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) и кож- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цистоскопія, водо-элек- 

тролеченіе, вибраціонный массажъ. 
Приним. у сѳбя въ квартирѣ въ дѣтніе 
мѣсяца съ 9—ЮѴ2 ут. н отъ 3 до 5 
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.«Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номашенцевой. Телефонъ Ф 552.

И .  Вырвичъ.
Нѣмецкая уд., № 2.

единственное лучшее сред- 
ство для чистнн обуви.

Великолѣино чиститъ и сохра- 
ияетъ обувь вс.ѣхъ цвѣтовъ.
2 0  К О П . норобна 2 0  Н 0 П .

ГРОМАДНЬІЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ 
ботинокъ и полуботинокъ.

Саратовское
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

страхуетъ всякаго рода имущество, кромѣ 
товаровъ частныхъ лицъ, по тарифу ниже 
частныхъ обществт. Въ Саратовѣ агент- 
ство на Крапивной улицѣ, межау Ильин 

ской и Камышинской, д. № 43 2945

М А С Т Е Р С К А Я

м .  к .  л о г и н о в о и ,
одобрѳнная профессорами, 

Вольская улица, противъ Малой Ка^ачт.ей.
лоть і  67. 3320

С А Р А Т О В Ъ .
22-го іюня.

За послѣдніе дни въ газетахъ 
появились два сообщенія, дающія 
надежду на нѣкоторое улучшеніе 
иоложенія печати. Надо сказать, 
что исторія русской печати за по 
слѣдніе годы (съ 1905 г.) всего 
болѣе нацоминаетъ извѣстную сказ 
ку о старухѣ и золотой рыбкѣ. Въ 
самомъ дѣлѣ, вѣдь было такое вре 
мя, когда временныя правила о пе- 
чати 24 ноября 1905 г. считали 
чрезвычайно стѣснительными для 
свободы печати. Потомъ наступило 
время, когда печать ничего болѣе 
и не желала, какъ точнаго примѣ- 
ненія къ ней правилъ 24-го ноября, 
правила эти стали казаться чуть 
не идеаломъ для свободной печати. 
Теперь и это время давно уже про- 
шло. Положеніе печати регулирует- 
ся обязательными постановленіями, 
изданными на основаніи, въ о д ііи х ъ  
мѣстахъ, дѣйствія военнаго поло- 
женія, въ другихъ—на основаніи 
чрезвычайной и усиленной охранъ, 
въ третьихъ, просто, на основаніи 
предоставленнаго губернаторамъ 
права издавать обязательныя по- 
становленія. Послѣднее «право» 
обычно оставляется администрато- 
рамъ въ утѣшеніе и иослѣ снятія 
усиленной охраны. И такъ какъ 
для иечати всего больше имѣетъ 
значеніе именно, это «право», то и 
неудивительно, если мечтой работ- 
никовъ печати теперь является сня- 
тіе охранъ, и при томъ безъ пред- 
оставленія администраціи «неохра- 
ненныхъ» мѣстностей издавать 
«обязательныя постанов л е нія ».

ГІовидимому, однако, мечты и въ 
этомъ направленіи придетея 
оставить, ибо вопросъ о перемѣ- 
нахъ въ положеніи иечати, если и 
поставленъ, то совершенно осо- 
беннымъ образомъ. Такъ, одно 
изъ газетныхъ сообщеній говоритъ, 
что „министерство внутреннихъ 
дѣлъ разослало .губернаторамъ и 
градоначальникамъ циркуляръ, въ 
которомъ указываетъ, что при на- 
ложеніи штрафовъ на періодиче- 
скія изданія должно руководиться 
юридическими основаніями. Кромѣ 
того, о каждом’1. 'случаѣ наложенія 
штрафа должно быть запрошено 
министерство внутреннихъ дѣлъ». 
Въ сообщеніи этомъ много непонят- 
наго, но для положеніи печати оно 
достаточно характерно. Наложеніе 
штрафовъ по «юридическимъ осно- 
ваніямъ» считается обязательнымъ 
только на будущее время. ІТо ка- 
кимъ же основаніямъ налагались 
штрафы до сихъ поръ? И другой 
вопросъ: почему компетентнымъ въ 
опредѣленіи достаточности «юри- 
дическихъ основаній» признается 
министерство внутреннихъ. дѣлъ, 
а не учрежденіе, спеціалыю для 
того существ^ющее въ государст- 
вѣ, т. е. судъ?..

Очевидно, однако, и само мини- 
стерство такое отношеніе къ печа- 
ти считаетъ временнымъ и, судя 
по другому сообщенію, думаетъ по- 
ложеніе печати измѣнить инымъ 
образомъ. По словамъ „Голоса Мо- 
сквы“, въ настоящее время въ ми- 
нистерствѣ внутреннихъ дѣлъ раз- 
рабатывается, а въ началѣ осенней 
сессіи Государственной Думы бу- 
детъ внесенъ на ея разсмотрѣніе 
законопроектъ о печати. «Основная 
мысль законопроекта — подчинить 
дѣятельность печати компетенціи 
судебныхъ учрежденій и вывести 
ее изъ нодъ тяготы карательнаго 
усмотрѣнія адмигистративныхъ ор- 
гановъ».

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
мысль законопроекта, какъ она пе- 
редается „Голосомъ Москвы», тако- 
ва, что ее можно бы только при- 
вѣтствовать; однако, воилотить въ 
жизнь эту мысль можно весьма 
различно. Факты же даютъ осно- 
ваніе думать, что воплощена эта 
мысль будетъ далеко не такъ, какъ 
хотѣлось бы печати, т. е. „свобода 
печати“ останется и впредь для 
нея недосягаемой мечтой. Въ еі- 
момъ дѣлѣ, вѣдь если бы рѣчь 
шла о томъ, чтобы печать сдѣлать 
свободной, поставивъ ее подъ над- 
зоръ судебныхъ установленій—и 
только, то не было бы ничего про- 
ще—прямо, безо всякихъ предвари- 
тельныхъ и подготовительныхъ ра- 
ботъ, освободить изъ-подъ админи- 
стративнаго воздѣйствія и факти 
чески подчинить правиламъ 34-го 
ноября, которыя, къ слову жазать, 
на- бумагѣ являются дѣйствующи- 
ми до сихъ поръ, ибо никто ихъ 
пока не отмѣнялъ. Само собою р а  
зумѣется, что «временныя правила» 
могли быть потомъ замѣнены и по- 
стояннымъ закономъ, одобреннымъ 
Думой и Совѣтомъ. Но на этотъ 
путь почему то не хотятъ встать, а 
потому вполнѣ естественно пред- 
положеніе, что новый законопро 
ектъ, которымъ будетъ регулиро- 
ваться печать, существенно отли 
чается по своему характеру отъ 
„временныхъ правилъ“ и, конечно, 
не въ сторону свободы.

Тлкимъ образомъ перспектива, 
открывающаяся предъ русскою 
печатью циркуляромъ и законо- 
проектомъ, о которыхъ мы говори- 
ли—не изъ важныхъ. Но фактиче- 
ское положеніе печати теперь та- 
ково, что бояться измѣненія къ худ-

шему этого положенія нельзя по 
той причинѣ, что это едва-ли воз- 
можно. Всякое измѣненіе, мы дума- 
емъ, улучшитъ положеніе печати, а 
потому уже въ обязанности губер- 
наторовъ, согласно циркуляру, при- 
держиваться „юридическихъ осно- 
ваній“ и сноситься съ министер 
ствомъ о наложеніи штрафа будетъ 
нѣкоторое улучшеніе существую 
щаго ноложенія. Еще лучше бу- 
детъ, когда печать поставятъ подъ 
дѣйствіе закона. ГІусть этотъ за- 
конъ будетъ очень строгимъ, пусть 
онъ будетъ даже строже отно- 
ситься къ печати, чѣмъ относится 
къ ней теперь администрація—все 
же печать отъ этого выиграетъ, 
ибо она, ио крайней мѣрѣ 
не будетъ жить подъ призрачными 
страхами, а будетъ опредѣленно 
знать, что можно и чего нельзя. 
Суровый законъ по сравненію съ 
усмотрѣніемъ, даже благожелатель- 
нымъ, всегда лучше, такъ какъ онъ 
имѣетъ то неоспоримое преимуще ;т- 
во. что предъ его лицомъ всѣ равны.

Обзоръ печатп.
Носъ по вѣтру.

Въ «Н. Вр.» напечатана статья, полная 
лжи и вилянія хвостомъ гіерѳдъ тѣмъ, 
кто въ данный моментъ взялъ верхъ 
въ вопросѣ о «сіарцѣ» Распутинѣ, ко- 
тора-го «Нов. Вр.» неизвѣсгно съ чего 
вдругъ взяло подъ евою защиту. Пря- 
мо этого газета «Чего изволите» пока 
еще не дѣлаетъ: для перваго раза она 
иытается оп-рочить источникъ, изъ ко- 
тораго вышли разоблаченія Распутина. 
Конечно во всемъ виновата «еврей- 
ская интрига», избравшая орудіемъ 
«еврейскую» газету «Гѣчь», ссылав- 
шуюся на разныхъ «анонимовъ»... 
Впрочемъ, здѣсь не только «еврейская» 
но «бюрократическая» интрига.

Очевидно, что въ этомъ случаѣ кадет- 
ская газета имѣетъ какихъ то вліятель- 
ныхъ ‘союзниковъ свыше. Безъ заранѣе га- 
рангированной увѣренности въ безнака- 
занности могъ ли храбрый Гессенъ пойти 
на столь рискованную игру? Очевидно 
нѣтъ.

Дальше слѣдуетъ довольно прозрач- 
ный намекъ на иредсѣдателя совѣта 
министровъ, слегка лишь прикрытый 
лицемѣрнымъ сомнѣніемъ, чго 

навѣрное ни предсѣдатель Совѣта Мини- 
стровъ, ни Св. Синодъ не давали своего 
благословенія на пошлыя выходки „Рѣчи% 
и ея гордымъ намекамъ на столь высокое 
союзничество можно прямо таки не повѣ- 
рить, но что кто-то изъ Синода и кто-то 
изъ министерства перешептывался съ Гес- 
сеномъ и Милюковымъ, этому приходится 
вѣрить.

Нововременскому услужающему ка- 
жется, что во всей этой исторіи «собака 
зарыта очень неглубоко».

Тамъ, гдѣ вмѣшалась политика, нечего 
уже ждать справедливости и безпристра- 
стія. ІІевиненъ или многогрѣшенъ чело- 
вѣкъ, это для политическихъ враговъ его 
по сущеетву безразлично, важно только то, 
что онъ стоитъ на нути, что его вліяніе 
считается опаснымъ и парализуетъ какіе- 
то прогрессивные иланы,—значитъ онъ, во 
что бы то ни стало, долженъ быть устра- 
ненъ.

Бѣдный Распутинъ!
Жаль только, что защитникъ его 

лжетъ оч^нь ужъ грубо * и неумѣла 
Прежде всего, впервые разоблаченія 

Распутина сдѣлала не «Рѣчь», а «Мо- 
сковскія Вѣдомости», помѣстившія двѣ 
обширныя статьи съ подробными ссыл- 
ками на письма и документы.

Во вторыхъ, обличенія эти были не 
анонимны, а вполнѣ опредѣленны: въ
статьяхъ «Моск. Вѣд.» была прямая 
ссылка на еп. Феофана, ректора пе- 
тербургской духовной академіи, равно 
какъ и въ статьяхъ «Рѣчи». Такъ 
что ни къ какому «вліятельному» по- 
кровителю прибѣгать не было надоб- 
ности.

Наконецъ, напомнимъ нововремен- 
скому услужающему, что еще только на 
дняхъ въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ 
«Утра Россіи» о Распутинѣ вполнѣ 
недвусмысленный отзывъ далъ еп. 
Гермогенъ, по признанію котораго, 
Распутинъ оказалсн далеко не тѣмъ, 
чѣмъ онъ казался.

Гдѣ же здѣсь «еврейско-бюрократи- 
ческая» интрига?

И если уже искать интриги, то 
не вѣрнѣе ли будетъ пошарить въ ре- 
дакціи «ГІоваго Времени?

Какъ было въ дѣйствительности. 
Если бы «Нов. Вр.» добросовѣстно 

хотѣло узнать, что и какъ было въ 
дѣйствительности, ему не зачѣмъ было 
бы обращаться къ «еврейско-бюрокра- 
тической интригѣ».

Вотъ, наиримѣръ, что разсказываетъ 
въ «Русск. Словѣ» Баянъ:

Распустинъ цѣлыхъ три года продѣлы- 
валъ все то, о чемъ теперь пишутъ и го- 
ворятъ. И въ то время никто пикнуть не 
смѣлъ. Первая пикнула весьма почтенная 
особа, занимаюіцая весьма отвѣтственную 
должность. Она жила въ одномъ домѣ съ 
Распутинымъ. Несмотря иа свои 40 лѣтъ, 
она еще свѣжа и привлекательна. .,Ста- 
рецъ * причислилъ и ее къ тѣмъ женщи- 
намъ, которыхъ онъ поучалъ въ нагомъ 
видѣ. Сдѣлалъ соотвѣтствующіе жесты. 
Дама заартачилась, а когда „старецъ ’ 
онаглѣлъ,—пожаловалась. Распутина „вы- 
гнали“ и пошла писать губернія.

ІГе менѣе интересные новые фак- 
ты со словъ «Уральской Жизни» со- 
общаетъ «Утро Россіи».

Опальньш „ех-блаженный старецъи Ра- 
спутинъ въ одной йЗъ своихъ недавнихъ 
бесѣдъ съ священникомъ церкви с. По- 
кровскаго (тобольской губерніи), о. Пет- 
ромъ Остроумовымъ, очевидно, въ порывѣ 
болыиого откровенія, чистосердечно со- 
знался, что утратилъ свое значеніе [онъ 
выразился даже— „вліяніе‘‘] въ высшихъ 
сферахъ лишь иотому, что лица, протежи- 
ровавшія ему во всемъ, были вытѣснены 
изъ среды камарильи.

Съ этого момента и началось его паде- 
ніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ него, какъ 
это бываетъ съ дутыми „авторите- 
тами“, сразу отшатнулись и его поклонни- 
ки.

Остались лишь немногіе фанатичные по- 
слѣдователи (тоже „старцы“), да психопат- 
ки-поклонницы...

Предусмотрительные его прежніе почита- 
тели не только заблаговременно отреклись 
отъ него, но нѣкоторые изъ нихъ не за- 
медлили даже бами нринять участіе въ раз- 
облаченіи, въ иолномъ уничтоженіи мас- 
ки..

Распутство.
Тотъ же Балнъ даетъ объясненіе въ 

«Русск. Словѣ» явленію, которое мо- 
жетъ быть названо распутствомъ.

Распутинъ появился изъ пучины неиз- 
вѣстности на томъ же основаніи, на ка- 
комъ иоявились въ средніе вѣка западной 
и русской исторіи и даже позднѣе всевоз- 
можные блаженные, юродивые и фавориты. 
Въ болѣе широкомъ, общемъ смыслѣ, на 
томъ же основаніи были созданы Пугачевъ

вѣстно изъ данныхъ, не подлезкащихъ опу- 
бликованію, Распутинъ был созданъ, 
вздутъ. Кому-то понадбилось его вліяніе. 
Кто-то, при помощи Распутина, хотѣлъ со- 
хранить свое вліяніе. Въ романахъ Дюма 
изъ эпохи Людовиковъ XIV и ХУ  есть 
много напоминающаго распутинскую эпо- 
пею. Но только тогда прибѣгали къ „кол 
дунамъ“, къ женщинамъ, а не „старцамъ“. 
Въ кбриѣ распутинскаго скандала лежитъ 
то же, что и въ корнѣ всѣхъ авантюръ, 
наиравленныхъ къ сохраненію вліянія или 
къ захвату богатства, когда выдвигаются 
на сцену маріонетки, за которыми нрячут- 
ся главныя дѣйствующія лица, и когда ири 
помощи этихъ маріонетокъ удается добить- 
ся того, чего личнымъ вліяніемъ и прести- 
жемъ уже не удается. Словомъ, канва ста- 
рая-нрестарая, только узоръ на ней, со- 
гласно эпохѣ, иодновленный.

И нечего «Новому Времениа кивать 
на евреевъ и «вліятельныхъ»бюроіфа- 
товъ...

ТёЛЬГРДММЫ.
(Отъ С,-Иетерб. Телегр, Агентсшва) 

Отъ 19 іюня.
П 0 Р 0 с с і и.

ДЕРБЕНТЪ. Къ начальнику курин- 
скаго округа явился съ повинной 
извѣотный разбойникъ Рамазанъ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Обіцее присут- 
ствіе областного иравленія иостановило 
возбудить ходатайство о введеніи суда 
во всей терской области; на засѣданіи 
присутствовали представители тузем- 
ныхъ народностей.

НИКОЛАЕВЪ. Прекратили работы 
рабочіе механическаго цеха судо- 
строительныхъ заводовъ, считая не- 
правильной расцѣкку. Администрація 
заводовъ предложила приступить къ 
работамъ, ,съ предупреяеденіемъ, чго въ 
противномъ случаѣ они будутъ уволены.

ЯРОСЛАВЛЬ. Смертная казнь Вла- 
димирову, участнику убійства почгальо- 
на при ограбленіи почты въ 1906 г., 
командующимъ войсками замѣнена 
безсрочной каторгой.

ВАРПІАВА. Сенаторъ Нейдгардгъ 
и всѣ чины сенаторской ревизіи покида- 
ютъ Варшаву 25 іюня.

ЧЕРНИГОВЪ. Пробѣгъ автомо- 
билей. У флигель-адъютанта Свѣчи- 
на констатированъ переломъ двухъ 
реберъ, кровоизліяніе въ плевру и 
кровоподтекъ въ соединительной обо- 
лочкѣ праваго глаза; у шофера, пови- 
димому, повреждена почка; состояніе 
здоровья Свѣчина удовлетворительно, 
пострадавшій внесенъ въ домъ губер- 
натора; приглашены спеціалисты-вра- 
чи для консультаціи.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. За перепол- 
неніемъ многихъ павильоновъ пріемъ 
экспонатовъ на южно-русскую обла- 
стную выставку въ болыпей части 
отдѣловъ прекращенъ. Открыли дѣй- 
ствія почтово-телеграфное отдѣленіе и 
международный телефонъ. Выставка въ 
небывалахъ на югѣ размѣрахъ. На 
торжественное открытіе приглашены 
министры, состоящіе почетными попе- 
чителями.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ, 
разсмотрѣвъ во вторичномъ засѣданіи 
18 іюня водросъ о содержаніи пар - 
ходныхъ сообщеній на Черномъ и 
Средиземномъ моряхъ послѣ перваго 
ііоля 1910 г., призналъ необходимымъ 
заключену;л въ парядкѣ стагьи 87-й 
основныхъ законовъ временнаго 
соглашенія съ правленіемъ Русскаго 
Общества пароходства и торговли.

КАЛУГА*. Открылось чрезвычайиое 
губериское земское собраніе для раз- 
смотрѣнія 28 докладовъ, въ томъ чис- 
лѣ доклада Пасхалова объ упраздненіи 
губернскаго земства.

УФА. Комисія по изслѣдованію и 
обезпеченію быта населенія закрышхъ 
заводовъ высказалась за желательность 
учрежденія особаго кустарнаго баниа 
для поддержанія развитія кустарныхъ 
промысловъ, особенно—прорзводства 
сельскохозяйственныхъ орудій. Земле- 
дѣліе гю мѣстнымъ климатическимъ 
условіямъ признано лишь подсобнымъ 
занятіемъ. Особенно желательно ско- 
товодство. Земельная норма принята въ 
15 десятииъ на дворъ. Комисія вы- 
ѣзжаетъ на заводы.

ПЕТЕРБУ РГЪ. Министръ путе й 
сообщенія въ сопровожд*- ніи начальни- 
ка управленія по сооруженію желѣз- 
ныхъ дорогъ Бурцеля отправляется въ 
служебную поѣздку по Волгѣ. По окон- 
чаніи поѣздки министръ отправляется 
въ отпускъ на кавказскія мияеральныя 
воды. Во время его отсутствія управ- 
лять министерствомъ будетъ товарищъ 
Думитрашко.

Завтра въ главномъ управле- 
ніи мѣстнаго хозяйства, подъ 
предсѣдательствомъ управляющаго от- 
дѣломъ страхованія и противопожар- 
ныхъ мѣръ Черкаса, открывается 
съѣздъ представителей губернскихъ 
земствъ по взаимному земскому пере- 
страхованію, съ участіемъ 35 предста- 
вителей 17 губернскихъ земствъ.

Харьковскому городскому управле- 
нію разрѣшено созвать въ іюлѣ въ Харь- 
ковѣ четвертый съѣздъ распорядителей 
городскихъ ломбардовъ.

— Въ виду свѣдѣній о тяжеломъ поло- 
женіи русскихъ эмигрантовъ на Гавай- 
скихъ островахъ русское правительство 
обратилась къ правительству Соединен- 
ныхъ Штатовъ съ дружеской просьбой 
о содѣйствіи къ прекращенію вербовки 
русскихъ переселенцевъ на Гавайскіе 
острова. Американское правительство, 
отнесясь въ высшей степени преду- 
предительно, предписало закрыть эми- 
граціонное бюро въ Харбинѣ. Въ виду 
нахожденія на Гаваяхъ нѣсколькихъ 
сотъ русскихъ, русское' правйтельство 
входитъ въ сношеніе съ французскимъ 
о возложеніи охраны русскихъ инте- 
ресовъ на Гавайскихъ островахъ на 
мѣстнаго консульскаго агента Франціи, съ 
тѣмъ, что если выяснится необходимость 
созданіявъ Гонолулу должности посто- 
яннаго русскаго представителя, провести 
эту мѣру възаьонодательномъ порядкѣ.

ЧЕРНИГОВЪ. Пробѣгъ автомоби- 
лей. Первымъ въ десять часовъ 35 
мин. утра внѣ конкурса и курса про- 
шелъ автомобиль «Журналъ», затѣмъ 
въ одиннадцать ч., не останавливаясь, №. 
4; изъ состязающихся автомобилей, 
пришелъ первымъ въ одиннадцать час. 
35 м. № 1; затѣмъ до 12 съ полов. 
час. дня съ неболыними промежутками 
всѣ остальные. Задержка въ прибытіи 
перваго автомобиля произошла вслѣд- 
ствіе несчастнаго случая съ автомоби- 
лемъ флигель-адъютанта Свѣчина. По- 
слѣднимъ прибылъ № 27, въ двѣнад- 
цать часовъ 45 м. Ко времени прибы-и Самозванецъ. Какъ выясняется изъ пуб- ■ - л

ликуемыхъ теперь данныхъ и какъ мнѣ и з--т ія  автомобилей па бульваръ возлѣ со-

бора прибыли губернаторъ Маклаковъ 
и представители мѣстныхъ учрежденій. 
Каждый автомобиль встрѣчался мар- 
шемъ военной музыки и восторженны- 
ми привѣтствіями многочисленной пуб- 
лики, стоявшей шпалерами по пути 
слѣдованія. Автомобили |заняли собор- 
ную площадь, участники пробѣга за- 
втракали въ особой палаткѣ на буль- 
варѣ. Отбытіе автомобилей подъ звуки 
военной музыки и несмолкаемые при- 
вѣтсгвія публики послѣдовало въ 1 час. 
55 м. дня, по порядку ирибытія каж- 
даго автомобиля. Городъ по пути слѣ- 
дованья украшенъ флагами. Путь Го- 
мель-Черниговъ-Кіевъ отличный.

БЕРЕСТЕЧКО, волынской губерніи. 
18 іюня на мѣстѣ битвы Богдана 
Хмельницкаго заложенъ храмъ-памяг- 
никъ. Присутствовали генералъ-губер- 
наторъ, губернаторъ, губернскій и уѣзд- 
ные предводители дворянства, депута- 
ція Изюмскаго полка, двѣнадцатый ка- 
зачій полкъ въ полномъ соотавѣ, пять 
членовъ Государственной Думы и до
10,000 народа. Богослуженіе совер- 
шилъ архіепископъ ^нтоній съ сон- 
момъ духовенства. ІІо лровозглашеніи 
вѣчііой памяти произведенъ салютъ. 
Собранные черепа и кости уложены въ 
особой каменной камерѣ, доступной 
обозрѣнію. ІГорядокъ образцовый.
* ІІЕТРОВСКЪ, Дагестанской области. 

Прибылъ оберъ-прокуроръ сената Рей- 
неке съ чинами для судебной ревизіи, 
въ сопровожденіи предсѣдателя и про- 
курора бакичскаго окружоаго суда, и 
посѣтилъ мировой отдѣлъ, слѣдствеиный 
участокъ, а затѣмъ выѣхалъ въ Те- 
миръ-Ханъ-Ш уру.

МОСКВА Военный судъ пригово- 
рилъ разбойника Журавлева, убившаго 
при арестѣ полицейскаго Муратова, къ 
смертной казни чрезъ новѣшеніе.

Въ Бронницкомъ ув 20 іюня откры- 
вается первый въ Россіи крестьянскій 
сиротскій пріютъ, учрежденный на 
средства самихъ крестьянъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Главнымъ уп- 
равленіемъ по дѣламъ печати нало- 
женъ арестъ на № 13 журнала «Ку-
рикка», въ которомъ допущено оскор- 
бленіе Величества.

КАЗАНЬ. Третье общее собраніе 
миссіонерскаго съѣзда посвящено че- 
ствованію памяти бывшаго директора 
инородческой учительской семинаріи 
Николая Ивановича Ильминскаго. ІІо- 
слѣ торжесгвеннаго заупокойнаго бого- 
служенія въ церквахъ—духовной ака- 
деміи, школы крещеныхъ татаръ и учи- 
тельской семинаріи крестные ходы со- 
шлись у могилы Ильминскаго, гдѣ со- 
вершена панихида архіепископомъ ІІи- 
каноромъ въ сослуженіи собравшихся 
на съѣздѣ епископовъ и духовенства, 
въ присутствіи массы инородцевъ, кре- 
іценыхъ татаръ и представителей вѣ- 
домствъ. Послѣ панихиды собраніе съѣз- 
да состоялось на открытомъ воздѵхѣ во 
дворѣ школы крещеныхъ татаръ. Ди- 
ректоръ ташкентской семинаріи Остро- 
умовъ иодѣлился воспоминаніями уче 
нія въ академіи подъ руководствомъ 
Ильминскаго и выяснилъ высоконрав- 
ственный обликъ почившаго миссіоие- 
ра. Чествованіе его памяти происходи- 
ло въ присутствіи вдовы покойнаго 
Екатерины. Степановны Ильмииской. 
Среди постановленій съѣзда слѣдуетъ 
замѣтить постановленія: о подчиненіи
миссіонера не консисторіи, а непосред- 
ственно епископу, учрежденіи миссіо- 
нерскаго совѣта въ синодѣ и допуще- 
ніи на. будущій миссіонерскій съѣздъ 
женіцинъ.

ТВЕРЬ. Земскимъ собраніемъ ут- 
вержденъ рядъ профилактическихъ 
мѣръ для сельскихъ мѣстностей, пора- 
женныхъ сибирской язвой и ящуромъ 
и признано необходимымъ участвовать 
на съѣздѣ дѣятелей по народному об- 
разованію, устраиваемомъ московскимъ 
земствомъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Здоровье флигель- 
адъютанта Свѣчина вполнѣ удовлетво- 
ригельно, онъ чувствуетъ себя бодро.

ВАРШАВА. Шестой авіаціонный 
день. Въ одинъ изъ полетовъ Уточкинъ 
продержался 44 минуты 21 секунду. 
Авіаторъ Чайкъ продержался двѣ ми- 
нуты двѣ с. ІІольскій авіаторъ Супнев- 
скій на аппаратѣ Блеріо держался двѣ 
минуты 30 с. Вѣтеръ помѣшалъ поле- 
тамъ съ пассажиромъ.

ТИФЛИСЪ Въ пяти верстахъ отъ 
станціи Цхварисчами, на границѣ Ду- 
шетскаго у., восемнадцатыо вооружен- 
ными разбойниками ограблена почта 
и раненъ стражникъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Пробѣгъ автомоби- 
лей. Легко раненый на автомобилѣ 
Свѣчина Бѣлоручевъ выѣхалъ парохо- 
домъ въ Кіевъ.

КІЕВЪ. Пробѣгъ автомобилей. Въ 
пятомъ часу дня участники прибыли 
изъ Чернигова.

КРЕМЕНЧУГЪ. Подъ предсѣдатель- 
ствомъ губернатора состоялось экстрен- 
ное засѣданіе санитарной исполнитель- 
ной комиссіи, которое постановило 
усилить санитарный надзоръ и органи- 
зовать участковое попечительство.

НИКОЛАЕВЪ. Въ херсонскомъ у. 
въ настоящее время въ 34 селеніяхъ 
заболѣло холерой 294, умерло 114, 
выздоровѣло 52.

ТАМБОВЪ. Съ 13 іюня заболѣло 
холерой въ усманскомъ у. 3, въ борисо- 
глѣбскомъ 3, въ козловскомъ 8, умер- 
ло—3.

ЧЕРІІИГОВЪ. Въ городѣ заболѣло 
холерой двое.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ два дняза- 
болѣло холерой четверо.

ПЕТЕРБУРГЪ. 0 холерныхъ забо- 
лѣваніяхъ за недѣлю сообіцаютъ. что 
въ черниговской губ. заболѣло 55, умер- 
ло 24, изъ павлоградскаго у.—забо- 
лѣлъ одинъ, умерло 7; изъ Кіева—за- 
болѣло 139, умерло 73; изъ кіевской г. 
—заболѣло 93, умерло 24; въ ростов- 
скомъ градоначальствѣ заболѣло 411, 
умерло 171.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь утвердить 
соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
бинода объ учрежденіи въ пензенской 
епархіи викарнаго епископа съ при- 
своеніемъ ему именованія Красносло- 
бодскаго, съ отнесеніемъ содержанія 
по кафедрѣ на мѣстныя средства, и 
бытіи пензенскому кафедральному про- 
тоіерею Григорію по постриженіи его 
въ монашество и возведеніи въ санъ 
архимандрита, епископомъ Красносло- 
бодскимъ, съ тѣмъ, чтсбы нареченіе и 
посвященіе его въ санъ было произ- 
ведено въ Петербургѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ 17 пѣ-

хотнаго полка полковникъ Богатко на- 
значается исполняющимъ должность 
помощника главнаго интенданта.

ЧЕРНИГОЗЪ. На послапную губер- 
наторомъ всеподданнѣйшую телегра » 
му по случаю ухода изъ Чернигова 
167 Острожскаго полка губернаторъ 
удостоился слѣдующаго отвѣта: «Вла- 
годарю васъ и поручаю вамъ передать 
всѣмъ участвовавшимъ въ ироводахъ 
167 пѣхотнаго Острожскаго полка, а 
также всѣмъ его чинамъ Мою благодар- 
ность за выраженную Мнѣ преданность. 
Николай». Текстъ телеграммы, иослан- 
ной губернаторемі,: «Городское обще 

Іственное самоуправленіе, гласные ду- 
’ мы, представители сословныхъ, обще- 
| ственныхъ и правительственныхъ учре- 
/Жденій, собравшись въ дворянскомъ 
домѣ на проводы родного имъ уходя- 
щаго на новую стоянку Острожскаго 
полка, вмѣстѣ со всѣмъ составомъ і:ол- 
ка пріемлютъ смѣлость повергнуть къ 
стопамъ Державнаго В 'ждя великой 
русской * арміи, обожаемаго Монарха 
нашего, чувства беззавѣтной и бк*гра- 
ничной преданносги и горячей готов- 
ности отдать на службу царскую и бла- 
го дорогой родины всѣ силы свои, до- 
стояніе и самую жизнь. Счастливъ по- 
вергнуть предъ Вами, Великій Го у- 
дарь, это ходатайство и просить мило- 
стиваго дозволенія присоединить къ 
нему и мои вѣрноиодданическія чув- 
ства. Исправяющій должность черни- 
говскаго губернатора, двора Вашего 
Императорскаго Величесгва камергеръ 
Маклаковъ».

КІЕВЪ. Автомоби іьиый пробѣгъ. 
Первымъ прибылъ Синельковъ (Бенцъ); 
вторымъ Мотылевъ («Итала»); трегь- 
имъ Корфъ ГБерліе). Автомобиль Го- 
сударя прибылъ десятымъ. Гоищики 
встрѣчены многотысячной толпой и во- 
енными оркесграми. У арки, увитой зе- 
леныо и украшенной разноцвѣтными 
флагами, ирибывшихъ привѣтствовали 
власти и депутація клуба автомобили- 
стовъ во главѣ съ предсѣдателемъ го- 
родскимъ головой Дьяковымъ.

ННЖНІЙ. 18 іюня въ ардатовскомъ 
у. совершено вэоруженное ограбленіе 
почты, отправленной изъ Макателема 
на Ташинъ заводъ. ІІочталіонъ ис- 
чезъ. Предполагается убійство. Одна 
лошадь найдена израненной, на другой 
скрылись грабители.

БАЛТІЙСКІЙ ИОРТЪ. Телеграмма 
министра двора. 20 сего іюня Госу- 
дарь Императоръ въ сопровожденіи 
флагъ-кагштана Его Величества и лицъ 
свиты изволилъ посѣтить крейсеръ 
«Олегъ», плавающій въотрядѣ гардема- 
ринъ и кадетъ морского корпуса, гдѣ 
былъ встрѣченъ командующимъ отря- 
домъ контръ-адмираломъ Русинымъ и 
командиромъ крейсера капитаномъ пер- 
ваго ранга Плансономъ. Его Величе- 
ство обходилъ судовой составъ и осма- 
тривалъ помѣщенія, послѣ чего, побла- 
годаривъ судовой составъ и гар- 
демаринъ за службу, при салютѣ крей- 
сера возвратился на императорскую 
яхту «Штандартъа: Въ одиннадцать ча- 
совъ на яхтѣ «Штандартъ» была со- 
вершена обѣдня, на которой присут- 
ствовали Ихъ Величества съ августѣй- 
шими дѣтьми и лицами свиты, сопро- 
вождающими Ихъ Величества въ пла- 
ваніи, здѣсь же находились флагъ- 
капитанъ Его Величества, командиръ, 
офицеры и команда яхгы, а также ко- 
мандиры судовъ, конвоируюшихъ яхту, 
командующій отрядомъ и командиры су- 
довъ, входящихъ въ составъ отряда 
гардемаринъ и кадетъ морского корпу- 
са. ІІо окончаніи богослуженія на ях- 
тѣ состоялся въ Высочайшемъ при- 
сутствіи завтракъ, къ которому были 
приглашены всѣ присутствовавшіе на 
богослуженіи лица.

ВАРШАВА. ІІослѣ архіерейскаго 
служенія въ православномъ соборѣ и 
молебствія на паперти послѣдовалъ кре- 
стный ходъ въ сопровожденіи Кек- 
сгольмскаго полка и миогочисленной 
публики для перенесенія въ полковую 
церковь иконы Спасіггеля—благосло- 
венія полку отъ кексгольмскаго собора 
по случаю двухсолѣтія иолка. Въ кре- 
стномъ ходѣ участвовали сенаторъ 
Нейгардтъ и чины сенаторской реви- 
зіи.

УФА. Въ Бирскомъ уѣздѣ, на землѣ 
вотчинниковъ деревни Тигирменевой 
на рѣкѣ Юрезани, обнаружено присуг- 
ствіе нефти.Подвергнутая анализу иро- 
ба привела къ сдѣлкѣ частнаго предпри- 
нимателя йнженера съ владѣльцами 
нефтеноснаго участка, опротестованной 
земскимъ начальникохмъ, кааъ заклю- 
ченной въ явный ущербъ интересамъ 
собственниковъ участка. ГІефть оказы- 
вается также въ другомъ участкѣ ти- 
герменевцевъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. За недѣлю по 
20 іюня въ Черкасскомъ округѣ забо- 
тѣло холерой 176, умерло 77, выздоро- 
вѣло 67, состоитъ 84; въ ростовскомъ 

-заболѣло 140, умерло 68, выздоро- 
вело 78, состоитъ 100; въ 1-мъ донскомъ 
заболѣло 76, умерло 26, состоитъ 60; 
въ сольскомъ заболѣло 33, умерло 17, 
выздоровѣло 7, состоитъ 22; въ таган- 
рогскймъ—заболѣло 7 5, умерло 19, вы- 
здоровѣло 24, состоитъ 62; въ хопер- 
скомъ и второмъ донскомъ заболѣвааія 
не превышали 22,смертность не превы- 
шала 10. Всего за недѣлю въ области 
заболѣло 614, умерло 249, вызцоровѣ- 
ло 207, состоигь 400.

СОЛИКАМСКЪ. Арестованъ ингушъ 
и ссыльный латышъ—участники напа- 
денія 12 іюня на почту.

ОХАНСКЪ. Въ пяти волостяхъ гра- 
домъ и бурями уничтожено и повреж- 
дено 300 десятинъ посѣва и снесено 
много крышъ съ посгроекъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Консиліумомъ вра- 
чей положеніе флигель - адъютан- 
та Свѣчина признано вполнѣ удов- 
летворительнымъ. Хирургическая по- 
мощь не нужна.

— Состояніе здоровья Свѣчина на- 
столько удовлетворительно, что онъ 
предполагаетъ 20 іюня выѣхать въ

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Ограбившіе 
почту въ ардатовскомъ уѣздѣ настиг- 
нуты въ 18 верстахъ. .Въ перестрѣлкѣ 
одинъ убитъ, при немъ оказались по- 
хищенные 3,419 рублей, за двумя ос- 
таіьньши послана погоня. Почтальонъ 
убитъ.

ОДЕССА. Проѣздомъ въ Софію на 
всеславянскій съѣздъ прибыли делега- 
ты славянскихъ организацій, уни-
верситетовъ, муниципальныхъ учрежде- 
ній различныхъ городовъ, члены

Думы фракціи націоналистовъ, всего 
въ чис-лѣ 100 человѣкъ, а также от- 
правляющіеся на слетъ соколовъ въ 
Болгарію члены харьковскаго общества 
«Соколъ», среди нихъ 10 женщинъ. 
Прибывшіе встрѣчены распорядите- 
лемъ поѣздки, членомъ Думы Гижиц- 
кимъ, и представителями мѣстныхъ 
славянскихъ обществъ и болгарской ко- 
лоніи.

КІЕВЪ. Въ «Грандъ-отелѣ» клубъ 
авгомобилистовъ чествуетъ бан- 
кетомъ участниковъ пробѣга; присут- 
ствуетъ 180 приглашенныхъ, въ томъ 
числѣ командующій войсками, голова, 
губернскій предводитель дворянства- 
ІІосреди залы разложены призы поб-я 
дителей завтрашней гонки; болын ^  
серебряная братина отъ клуба автомо- 
билистовъ и чгша отъ Кіева.

НИКОЛАЕВЪ. Обнаружено холер- 
ное заболѣваніе на пароходѣ «Работ- 
никъ», пароходъ отведенъ въ рейдъ 
въ карантинъ.

ВАРШАВА. Седьмой авіаціонный 
день. Уточкинъ продержался одинъ 
восемнадцать минутъ, затѣмъ совер- 
інилъ восемь полетовъ съ пассажиромъ, 
продержавшись 38 минутъ, 8 секундъ. 
Польскій авіаторъ Супневскій, продер- 
жавшись 21 секунду, упалъ и повре- 
дилъ аппаратъ.

НИКОЛАЕВЪ. Работы механиче- 
скаго цеха на судостроительныхъ за- 
водахъ возобновились.

КІЕВЪ. Общее собраніе членовъ 
общества дома трудолюбія утвердило 
отчеты правленія за 1909 г>дъ и со- 
гласилось съ заключеніемъ ревизіон- 
ной комисіи, констатировавшей, что 
дому трудолюбія по винѣ правленія въ 
отчетномъ году причинены убытки въ 
размѣрѣ 140000 рублей. Постановле- 
но избрать комисію для выясненія ви- 
новныхъ и обращенія на нихъ взы- 
сканій.

За руЬежомъ.
ВѢЛГРАДЪ. Сербское«Рге88 Вигеаи» 

сообщаетъ, что появившіеся въ газе- 
тахъ слухи объ отставкѣ кабинета Па- 
шича совершенно не отвѣчаютъ дѣй- 
ствительности.

ЛОНДОНЪ. Дебютъ Кузнецовой въ 
«Фаустѣ» въ Ковенгарденскомъ театрѣ 
сопровождался большимъ успѣхомъ. 
Газеты называютъ участіе артистки 
праздникомъ искусства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Агитація 
патріарха противъ закона о распре- 
дѣленіи церквей въ Македоніи, произ- 
водящаяся среди грековъ, шансовъ на 
успѣхъ не имѣетъ. Законъ повидимому 
будетъ утвержденъ султаномъ. Угроза 
патріарха отставкой вліянія не имѣла.

СОФІЯ. Болгарское телеграфное 
агентство сообщаетъ, что въ виду по- 
явленія въ провипцш антисемитичес- 
кой агитаціи министръ внутренвихъ 
дѣлъ обратился съ циркуляромъ къ 
префектамъ, предложивъ принять мѣ- 
ры противъ манифестацій антисемити- 
ческаго характера.

КОПЕНГАГЕНЪ. Король поручилъ 
бывшему министру внутреннихъ дѣлъ 
Клаусу Бернтсену образ *ваніе новаго 
кабинета.

ВѢНА. 18 іюня въ министерствѣ 
путей сообщ. происходили совѣіцанія 
съ представителями русскаго мини- 
стерства путей сообщ. Съ обѣихъ сто- 
ронъ было указано на необходимость 
облегченія иаспортныхъ и таможен- 
ныхъ формальностей на русско-авст- 
рійской границѣ, относительно како- 
выхъ оба правительства и имѣютъ вы- 
ступить съ конкретными предложенія- 
ми; далѣе обсуждался вопросъ о пере- 
смотрѣ росписанія движенія поѣздовъ 
пограничныхъ, австрійскихъ и рус- 
скихъ, ж. дорогъ, а также вопросъ о 
тарифахъ.

САЛОНИКИ. ІІовидимому, суіцеству- 
егь правительственное распоряженіе 
объ обезоруженіи жителей македон- 
скихъ вилайетовъ, преимущественно 
христіанъ. Въ салоникскомъ вилайетѣ 
обезоруженіе, давно начатое, въ нѣкото- 
рыхъ казахъ уже окончено. Теперь 
обезоруживаютъ грековъвъ Сересскомъ 
округѣ. Отъ обезоруженія болгаръ 
въ Сересскомъ округѣ власти пока 
воздерживаются, опасаясь репрессій со 
стороны четника Санданскаго. Начато 
разоруженіе Ускюбскаго санджака, 
отобрано уже оружіе въ Прешовской, 
Тетовской и Ускюбскихъ казахъ. 18 
іюня начато обезоруженіе остальныхъ 
казъ. На дняхъ начнется разоруженіе 
Монастырскаго вилайета.

ТЕГЕРАІІЪ. Таизадэ подалъ мед- 
жилису прошеніе объ отпускѣ. Онъ 
предполагаетъ покинуть Персію. ІІро- 
шеніе принято комисіей меджилиса.

*— Въ десяти верстахъ отъ Тегера- 
на на Мешедской линіи раненъ и ог- 
рабленъ тремя бахтіарами гулямъ ан- 
глійскаго телеграфа; усиливаются гра- 
бежи около Исфагана, гдѣ кашкайцы, 
перешедшіе на лѣтнія кочевья, сопри- 
касаются съ бахтіарами.

ЦЕТИНЬЕ. Турецкіе солдаты под- 
вергли тѣлесному наказанію нѣсколь- 
кихъ сербскихъ нотаблей въ Беранѣ. 
Этотъ случай вызвалъ панику въ этомъ 
округѣ. Сельское населеніе въ страхѣ 
бѣжало въ юры, часть перешла черно- 
горскую границу. Черногорское прави- 
тельство обратилось къ представите- 
лямъ Россіи и Сербіи въ Цетинье съ 
просьбою, чтобы правительства послѣд- 
нихъ совмѣстно съ представителемъ 
Чериогоріи въ Константинополѣ сдѣла- 
ли Портѣ представленіе по поводу 
образа дѣйствія турецкихъ солдатъ.

— Вчера въ округѣ Беранѣ объяв- 
лено военное положеніе.

САЛОНИКИ. Въ окрестностяхъ де- 
ревни Калиссы близь Реки произошло 
кровопролитное сраженіе между вой- 
сками и албанцами, во главѣ которыхъ 
былъ Юсуфъ-бей. Обѣ стороны поне- 
сли болыпія потери. Изъ Дирба и Го- 
стивара ушли для иодкрѣпленія два 
бательона. Вь Дирбѣ дѣйствуетъ воен- 
ный судъ и разыскиваетъ по списку 
165 человѣкъ.

ТЕГЕРАНЪ. Генвралъ - губернато- 
ромъ Хороссана назначенъ Соха-Бих- 
тіаръ.

СОФІЯ. Прибыла группа журнали- 
стовъ и врачей, участниковъ съѣзда въ 
Софіи. Гости встрѣчены на границѣ 
въ Царибродѣ, а затѣмъ въ Софіи де- 
легаціей журналистовъ и врачей. При 
встрѣчѣ произнесены рѣчи. Городъ 
расцвѣченъ флагами различныхъ сла- 
вянскихъ государствъ. Завтра ожида- 
ются многіе участники съѣзда изъ Рос- 
сіи, Сербіи и Австріи.
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МАДРИДЪ. Въ палату внесенъ про- — Какъ передаютъ, государствен- и падая, несутся на улицу, уже на- РИГА. 20 іюня въ прнсутствш попе- 
ектъ росписи на 1911 годъ. Расхо- ный контролеръ Харитоновъ и ми- ^олненную суетящимся народомъ. чителя учебнаго округа и представите-
ды 1,045,865,026 пезетовъ, доходы нистръ финансовъ Коковцевъ отрица- На крышахъ появляются люди,-гре- лей города состоялись состязанія въ
1,131,456,210 пезетовъ; расхады срав- тельно отнеслись къ предположенію мя желѣзными листами и пробираясь плаваніи черезъДвину.
нительно съ предшествовавшимъ го- военнаго министерства о повышеніи къ трубамъ.
домъ возрасли на 51 милл. пеаеювъ. пенсій офицерамъ и класснымъ чи- — Ну что? Гдѣ горитъ?—кричитъ
Правительство уполномачивается вы- (намъ военныхъ штабовъ и управленій хозяйка, высунувшись въ окно въ од-
пустить трехпроцентныя свидѣтельства1 до 80 ироц. получаемаго на службѣ ной сорочкѣ.
казначейства на 81 милліонъ пезе- 
товъ. Разрабатывается закгноироектъ 
о займѣ въ полтора милліарда пезе- 
товъ съ погашеніемъ въ 10 лѣтъ.

Пкліьднія пзвіьаія.
— Китайское правительство телегра- 

фировало своему посланнику въ Пе- 
тербургѣ, чтобы онъ предложилъ рус- 
скому правительству немедленно выве- 
сти изъ Кяхты войска. (У. Р.).

— Уходъ вазаскаго губернатора 
Депонта вызванъ тѣмъ, что онъ, раяо- 
славъ одинъ секретный циркуляръ, за- 
былъ сдѣлать надпись «секретно», 
вслѣдствіе чего циркуляръ появился 
въ печати. Финляндская пресса под- 
черкиваетъ начавшееся гоненіе на 
всѣхъ губернаторОвъ. Т. сов. Депонтъ 
служилъ по окончаніи финляндскаго 
кадетскаго корпуса въ лейбъ-гвардіи 
измайловскомъ полку, участвовалъ въ 
турецкой кампаніи и былъ команди 
ромъ лейбъ-гвардіи финляндскаго стрЬл-

содержанія, соглашаясь лишь на огі- — Шатаіъ! 0 -о!!
редѣленіе размѣра пенсій отъ 60 до — д а гдѣ?
70 проц. содержанія. Разногласія меж- | _  Не разберешь: не то на Татар-
ду министрами поступятъ на разсмот- Ской, не то на Собориой.
рѣніе совѣта министровъ. (У. Р.). | — Сильно?

Въ мелитопольскомъ уѣздѣ хо-| — О-о!! Экъ ка-акъ шибатъ...
лерная папика. Арестованъ уволеиный | а  Бабай уже стучитъ палкой въ ка> 
фельдшеръ, возбуждавшій населеніе ' литку и кричитъ:

Стари вещи! Шурумъ-бурумъ...противъ врачей. (Р. В.*)
На миссіонерскомъ съѣздѣ. Въ этомъ «огненномъ» дѣлѣ, въ

коваго батальона. Онъ извѣстенъ, какъ | обх0Д; мьшъ бороться не только съ 
умѣренный дѣятоль, но строгій кон-} ПрОТИВОхристіаі'Ск0й литературой, но 
ституціоналистъ. Депонтъ представилъ и авторами пздобныхъ произведеній,

«Р. С.» изъ Казани телеграфир)- этоц ужасной сдѣлкѣ истребленія по- 
ютъ: Церковно-административная сек- ж ар0МЪ своего х рошо застрахованнаго 
ція постановила ходатайствовать о , ИМущеСтва, конечно, трудно сказать— 
введеніи въ курсъ приволжскихъ ДУ- | КТ0 гаже и подлѣе: «специлистъ»-ли
ховныхъ семинарій преподаванія ино- ПОдЖОГОВЪ? или принимающій его 
родческихъ языковъ, объ открытіи въ 
Москвѣ института миссіонеровъ и объ 
открытіи въ мѣстностяхъ, населенныхъ 
инородцами, сѣти церквей, школъ, ч і-  
совенъ и монастырей

Въ засѣданіи языческой секціи, пред- 
сѣдателемъ которой избранъ епископъ 
Гермогенъ, обсуждался вопросъ о про- 
іивохристіанск. литературѣ.Послѣ рѣчей 
еписко іа Гермогена и представителя 
сииода Скворцова секція признала не-

сенату свидѣтельство о болѣзни и 
проситъ о жазначеніи ему пенсіи.(Р.В.)

— Въ Петербургѣ въ пріютѣ ио 
призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ при 
исполненіи своихъ служебныхъ обязан- 
ностей, главнымъ воспитателемъ яв- 
ляется бывшій дворникъ Евсѣевъ, ко- 
торый нерѣдко подвергаетъ призрѣва- 
емыхъ тѣлесному наказанію. Вообще 
въ пріютѣ режимъ ужасный; дѣтей 
плохо кормятъ, обраіцаются съ ними 
грубо, за выраженіе сочувствія уволь- 
няютъ. Уволена учительница. Пачаль- 
ница пріюта Проскурякова грозитъ 
старшимъ прлзрѣваемымъ обрѣзывані- 
<емъ косъ. (Р. В.).

— Министерствомъ путей сообщенія 
внесенъ проектъ объ укомплектованіи 
кондукторскихъ бригадъ, о^служиваю- 
іцихъ пассажирскіе поѣзда исключи- 
тельно отставными нижними чинами, 
преимущественно уатеръ-офицерскаго 
званія. Предпочтеніе должно быть от- 
дано участникамъ русско-японской вой- 
лы. (Р. В.).

— Изъ Севастополя «Нов. Вр.»,те- 
леграфируютъ: Выходъ новаго б^оне- 
носца «Іоаннъ Златоустъ» въ море 
для пробы на наиболыиую скорость 
отмѣненъ вслѣдствіе умышленной пор- 
чи мастеровыми механизма. ІІорча 
произведена, какъ полагаютъ, на по- 
чвѣ шкурнаго вопроса. Своевремениое 
юбнаруженіе злодѣянія предупредило 
большое несчастіе. Для выясненія ви- 
новныхъ ведется слѣдствіе. Корабль, 
окончивъ кампанію, вступилъ въ ре- 
зервъ.

— У предсѣдателя новгородской гу- 
бернской земской управы М. А. ІІро- 
Еофьева по спеціальному распоряженію 
мзъ Петербурга произведенъ обыскъ. 
ІІослѣдній привелъ городскихъ обыва- 
телей въ полное недоумѣпіе, такъ какъ 
М. А. Прокофьевъ давно извѣстенъ, 
какъ человѣкъ, не принимающій ни- 
какого участія въ текущей политикѣ, 
й болѣе чѣмъ умѣреннаго образа мы- 
<слей. Волѣе 40 лѣтъ онъ состоитъ на 
з̂емск й службѣ, его хорошо знаюгъ въ 

широкихъ земскихъ кругахъ, какъ 
серьезнаго дѣльца и практика, особен- 
но въ области страхового дѣла. Въ 
предсѣдатели губернской земской уп- 
равы онъ прошелъ почти единогласно 
только потому, что правые, выставляв- 
шіе кандидатуру М. А. Прокофьева, 
обѣщались провести въ составъ упра- 
вы одного кандидата отъ прогрессив- 
ной партіи, чего впрочемъ не испол- 
нили, ІІри обыскѣ у Прокофева взята 
частная переписка его и его жены, 
всего около 400 писемъ. (Р. В.)

— Въ Александріи пріѣхавшій на 
каникулы учитель ириходскаго учили- 
іца г,/гепанъ Подгорскій, на почвѣ се- 
мейныхъ неурядицъ, кинжаломъ убилъ 
мужа своей сестры, бывшаго пристава 
Гуковича. Убитый страдалъ хрониче- 
іскимъ запоемъ. Послѣ уб йства IIод- 
горскій самъ явился къ властямъ и 
заявилъ о происшедшемъ. (Р. С.)

— Въ Николаевѣ 19 іюня въ цент- 
рѣ города найдена задушенной, со 
слѣдами пальцевъ на шеѣ, жена зем- 
левладѣльца, погіулярнаго въ городѣ 
б )гача Дымова. Въ комнатѣ убитой 
произведена симуляція грабежа. Ііо 
лодозрѣнію въ убійствѣ арестованъ 
самъ Дымовъ. Арестъ Дымова про- 
язвелъ сенсацію. Супруги жили от- 
дѣлько. (Р. С.)

— Изъ Екатеринослава «Р. С. те- 
деграфируютъ: Допросъ свидѣтелей по 
дѣлу объ убійствѣ депутата А. Л. Ка- 
раваева продолжается. Свидѣтелями 
«ыяснено имущественное пол женіе од- 
мого изъ подозрѣваемыхъ въ убійствѣ, 
•который вскорѣ послѣ смерти А. Л. 
Караваева купилъ, совмѣстно съ дру- 
гимъ лицомъ, цѣнное имущество. Слѣ- 
дователь обратилъ вниманіе на отсут- 
ствіе главнаго свидѣтеля, бывшато ох- 
ранника, внезапно высланнаго изъ 
предѣловъ губерніи. Онъ будетъ допро- 
шенъ въ Бердянскѣ.

— Передаютъ. что предсѣдатель 
Государственной Думы А. И. Гучковъ 
будетъ отбывать наказаніе за дуэль въ 
Двинской крѣпости. (Р. С.).

— Въ Ѳеодосіи напуганные холерой 
татары совершили торжественное мо- 
лебствіе объ избавленіи города отъ хо- 
леры, при чемъ, въ качествѣ искупи- 
телыіой жертвы, былъ закланъ спе- 
діально купленный д ля этой цѣли бьГкъ, 
шкуру котораго носили кругомъ мече- 
тей. (Р. С.).

— Арестованъ секретарь католи- 
ческой консисторіи, ГІроневскій, силь- 
но скомпрометированный въ дѣлѣ о 
составленіи подложнаго завѣіцанія кн. 
Огинскаго. Защитниками штабсъ-капи- 
тана Вонлярлярскаго, привлеченнаго по 
этому дѣлу, выступаюТъ присяжные 
повѣренные Андріевскій и Гольдштейнъ

— Высочайшимъ приказомъ по ми- 
ииетерству Императорскаго двора ис- 
оючается изъ придворныхъ сгшсковъ 
въ званіикамеръ-юнкера Двора Его Цм- 
ператорскаго Величества Станиславъ 
Скаржинскій. (Р. У.).

въ родѣ Л. Андреева. Послѣдній, ме- 
жду прочимъ, подлежитъ, по мнѣнію 
участниковъ съѣзда, увѣщеванію па- 
стырей. а, въ с*учаѣ неудачи,—отлу- 
ченію отъ церкви.

Къ дѣлу барона Унгернъ- 
Штернберга,

Въ «Гол. М.» находимъ любопыт- 
ныя подробности объ этомъ дѣлѣ, всѣ 
нити котираго, повидимому, находятся 
уже въ рукахъ слѣдственныхъ вла- 
стей.

Въ Ііетербургѣ упорно держится 
слухъ, что ходъ слѣдствія по дѣлу о 
шпіонажѣ барона Унгернъ- Штернбер- 
га затрудняется различными посторон- 
ними вліяніями. Нѣкоторыя высоко- 
поставленныя лица, скомирометиро- 
ванныя своимъ близкимъ знакомствомъ 
съ арестованньшъ барономъ, прилага- 
ютъ всѣ усили, чтобы потушить на- 
чавшееся дѣло. Указываютъ, напри- 
мѣръ, на графиню К., пользующуюся 
большимъ вліяніемъ въ нысшихъ сфе- 
рахъ. Такимъ образомъ, бар. Унгернъ- 
Штернбергу грозитъ якобы только вы- 
сылка изъ предѣловъ Россіи. Въ во- 
енныхъ кругахъ этотъ слухъ встрѣ 
ченъ съ негодованіемъ.

Всѣ данныя объ арестованномъ ба 
ронѣ говоряті, что это замѣчательный 
авантюристъ. Вся его жизнь изоби- 
луетъ самыми фантастическими по- 
хожденіями. Достаточно указанія, что, 
проживая въ Вѣнѣ, онъ продавалъ 
французскому правительству австрій- 
скія военныя тайны, находясь же въ 
ІІетербургѣ, съ тѣмъ же успѣхомъ про 
давалъ Австріи русскія военныя се 
кретныя свѣдѣнія.

Распространенные въ Петербургѣ, а 
также и въ заграничныхъ газетахъ 
слухи о томъ, что арестъ барона Ун 
гернъ-Штернберга находится въ связи 
съ желаніемъ правительства обнару 
жить выдачу нѣкоторыми членами од- 
позиціи Гос. Думы одного изъ прото- 
коливъ по военнымъ дѣламъ предста- 
вителю австрійскаго телеграфнаго 
агентства, не подтверждаются. Обна- 
руженные во время обыска у барона 
Унгернъ-Штернберга документы съ 
точностью подтверждаютъ его секрет- 
ныя сношенія съ однимъ изъ воен- 
ныхъ агентовъ великой державы. Най- 
денные же въ его многочисленныхъ 
бумагахъ д кументы о бывшихъ засѣ 
даніяхъ Гос. Думы по военньшъ во 
просамъ гіредставляютъ собой обыден 
ный газетный матеріалъ, который не 
обратилъ особаго вниманія властей. 
Дѣло барона Унгернъ-Штернберга пе- 
редаио слѣдователю по особо важнымъ 
дѣламъ. Говорятъ. что заіциту барона 
принялъ на себя присяжный повѣрен- 
ный петербургскаго округа г. Суринъ

Вѣнская иечать старается распро- 
странить слухъ о томъ, что русское 
правигельство въ даниомъ случаѣ вве 
дено въ заблужденіе и что обвиненіе 
барона Унгернъ-Штернберга въ госу- 
дарственной измѣнѣ ни что иное, какъ 
полицейская ошибка.

П д ш м іп  Фе/іь е ш ъ .
Раздается стукъ палки по .забору 

или по калиткѣ и гулко разносится по 
двору обывателя. За стукомъ скри яітъ 
надтреснутый голосъ, громковзывающій:

— Стари вещи! Шурумъ-бурумъ!
То явился старьевщикъ-татаринъ

зорко высматривающій, гдѣ лежитъ у 
хозяина разный хламъ. Если старьев 
щика сразу не пустятъ, то онъ зай- 
детъ въ другой разъ, третій до тѣхъ 
поръ, пока не увидитъ лично хозяина,

Это не простой старьевіцикъ.
Это старьевщикъ особенный.
— Бачка—таинственно шепчетъ до- 

мовладѣльцу татаринъ— хочешь зарабо- 
тать хорошія дейьги?

— Отчего не хотѣть, но какимъ об- 
разомъ?

— А вотъ...
И начинается престуиное совѣщаиіе.
— Да неужто? сомнѣвается соблаз- 

няемый домовладѣдецъ.
— Въ лучшемъ віцѣ; я, спе- 

цилисть по этой части! IIод уцудъ 
пакли съ керосиномъ—и готово/ Сго* 
ришь, каьъ иить дагь.

— А не попадемся?
— Зачимъ попадаться, я десятки 

разовъ это дѣлалъ, и каждый разъ ос- 
тавлялъ одни угли на самоваръ.

«Специлистъ» по частд поджоговъ 
Бабай-Акмановъ самодовольцо улыбад- 
ся и кивалъ своей бритой головою.

Черезъ нѣсколько дней съ зловѣ- 
іцимъ грохогомъ изъ воротъ пожар- 
ныхъ частей выносятся бѣшеныя трой- 
ки раскормленныхъ лошадей, и взвол- 
нованные иожарные, блестя мѣдными 
касками, трясутся на пожарныхъ ко- 
лымагахъ, выпучивъ глаза.

А на шпиляхъ частей тихо колеблят- 
ея роковые шары...

Горничныя, кухаркя и дворнщи, 
бросая дѣла, сломя голову, сдотьщаясь1 Ьнряш н съѣ да судовладѣльцевъ.

К о т Е п га ія  т ш т « .

услуги?
Оба хороши.
Но гюслѣдній хуже.
Тотъ соблазняетъ, но отъ соблазни- 

теля легко отдѣлаться, пославъ его к,о 
всѣмъ чертямъ, съ угрозой иредать его 
въ руки нравосудія. Къ тому же тата- 
ринъ человѣкъ отгіѣтый, уже побывав- 
піій въ Сибири.

А вѣдь принимающій адское пред- 
ложеніе хорошо знаетъ, на что онъ 
идетъ. Онъ отдаетъ на жертву пламе- 
ни свое имущество съ повышенной 
страховкой и имуіцество сосѣдей, м. б. 
совсѣмъ не застрахованное.

Да если-бы и застрахованное: какь 
онъ смѣлъ? Какъ онъ могъ играть ин- 
тересами ближняго? Если иной подлый 
'іеловѣкъ вздумаетъ сжечь уединенный 
свой хуторъ, ометъ соломы въ полѣ, 
гдѣ некому и нечему угрожать, ради 
полученія страховой преміи,то и тогда 
онъ подлежитъ карѣ закона и осужде- 
нію общества.,

Но въ десять разъ виновнѣе тотъ, 
кто поджигаетъ свое имущество въ 
деревнѣ, селѣ и городѣ. Такого чело- 
вѣка нежалко одѣть въ арестантскій 
халатъ и заклеймить его обществен- 
нымъ презрѣніемъ.

Иксъ

П01НЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ.
{Отъ С.-Ветерб, Телегр, Агептг.тва) 

21-го іюня.
Высочайшее утвержденіе фннлянд- 

снаго законопроента.
І І Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 17 ію н я  В ы со ч а й -  

ш е  у т в е р ж д е н ъ  о д о б р е н н ы й  С ов ѣ -  
т ом ъ  и  Д у м о й  за к о н о п р о е к т ъ  о по- 
р я д к ѣ  и з д а н ія  к а с а ю щ и х с я  Ф и н -  
л я н д іи  за к о н о в ъ  и  п о с т а н о в л е н ій  
о б щ е г о с у д а р с т в е н н а г о  зн а ч е н ія .

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внут- 
реннихъ дѣлъ циркулярно преподаны 
губернаторамъ указанія для руковод- 
ства при примѣненіи закона 14 іюкя 
1910 г. о крестьянскомъ землевладѣніи 
и утверждены правила о порядкѣ вы- 
дачи удостовѣрительныхъ актовъ, со- 
ставляемыхъ на основаніи того же за- 
кона.

МАДРИДЪ. Вчера состоялась боль- 
шая антиклерика *ьная демонстрація. 
Участновала многочисленная толпа и 
женщины всѣхъ общественныхъ кру- 
говъ, Во главѣ ироцессіц—всѣ главари 
либеральцой, респубдиканской и «оціа- 
листической партій. Изъ провцнціи 
сообщаютъ о многочисленныхъ демон- 
страціяхъ. ІІорядокъ нигдѣ не нару- 
шенъ.

ТЕГЕРАІІЪ. ІІравительство присту- 
пило къ осуществленію кишечной мо- 
нополіи. Установлена цѣна кишекъдія 
всей Персіи. Устроенъ конкурсъ на 
подрядъ по собиранію и сохраненію 
кишекъ въ правительствнниыхъ скла- 
да хъ.

— Дрцказомъ неджефскихъ муште- 
хидовъ вьшущенщ щъ тюрьмы 8 лицъ, 
заключенньиъ послѣ переворота по 
приказу верховнаго ко\|и ета, безъ 
суда и слѣдствія, по политически іъ 
мотивамъ. Сердаръ-Ассадъ лично осво- 
бодилъ заключенныхъ. Меджилисъ 
разрѣшилъ Тагизадэ отпускъ въ Тав- 
ризъ на три мѣсяца,

ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ консультаціи 
при министерствѣ юстиціи помощникъ 
статсъ-секретаря Государственнаго Со- 
вѣта, дѣйствцтельный статскій совѣт- 
никъ ЛипскШ цазначаетоя іюмощйи- 
комъ финляндскаго генералъ-губерна- 
тора съ производствомъ въ тайные со- 
вѣтники.

— Въ Царскомъ Селѣ на военномъ 
плацу въ присутствіи Августѣйшаго 
главнокомандующаго великаго князя 
Николая Николаевича состоялся цер- 
ковный парадъ лейбъ-грардіи кира- 
сирскому Его Величества полку 
по сдучаю цолкового праздни- 
ка. Великій князь объѣзжалъ 
фроптъ, поздравляя съ праздиикомъ; 
посдѣ молебсгвія состоялсд церемо- 
ніальный маршъ. Ііомандиръ іюлка 
прочелъ Высочайшую телеграмму:

«Сердечно поздравляю полкъ съ 
праздникомъ, пью за его процвѣтаніе 
и здоровье всѣхъ моихъ кирасиръ.

НИКОЛАЙ».
Чтеніе телеграммы покрыто звуками 

гимна и кликами «ура». ІІо окончаніи 
парада въ офицерскомъ обраніи со- 
стоялся завтракъ въ присутствіи ве- 
ликаго князя.

КІЕВЪ. Послѣ временнаго переры- 
ва уровень воды въ Днѣпрѣ и прито- 
кахъ опять понижается. Рейсы на 
рдавцыхъ линіяхъ поддерживаются съ 
бодыдими з^труднеціямц, на второсте- 
ценцыхъ црекращаютс#. ІЗесь налич- 
дый карав^нъ зевдлечерпалор» работа- 
ет^ безпрерцщо. Работа царалруется 
новыми мелями.

АРМАВИРЪ. 20 іюня прощелъ пер- 
вый сквозной товарный поѣздъ отъ Ар- 
доавирз, до станццы Курганой, сорокъ 
верстъ, на строящейся Дрмавиръ-Ту- 
апеинской дорогф.

НИКОЛАЕВСКЪ, самарской г, Въ 
селѣ Малой Быковкѣ градомъ съ гу~ 
синое яйцо выбит> 2085 десятинъ хлѣ- 
бовъ, убытки до 160 тыс. руб.

НИЖНІЙ. Прибылъ министръ пу- 
тей сообщенія. На вокзалѣ встрѣченъ 
мѣстными властями во главѣ съ гу- 
бернаторомъ, чинами казанскаго ок- 
руга путей сообщенія, иредставителями

(Отъ С.-Петерб. Т е л е А г т п с т в а ) ,

ФОИДЫ.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

21-го іюня.
®ъ фондами твердо, въ спросѣ рента, съ 
імвидендными послѣ твердаго и оживлен- 
леннаго начала къ концу гише, въ пони- 
шеніи желѣзнодорожныя, изъ вьшгрышныхъ 

въ спросѣ ‘2-й.
4 проц. Государствен. ренга 1896 г. 911/2
5 гіроц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 104
4^2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 100
5 нроц. внутрен. заемъ 1906 г. 1035/8
5 проц. „ „ „ 1908 г. 104
51/2 проц. 1909 г. 991/з
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Банка 993/4
5 проц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.

Ванка 100
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 464 

—  354
321

5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
5 ироц. III двор. выигр. з.
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.

Общества 91
4 съ полов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Банка 905/ѳ
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка 897/в
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

сковскаго Земельн. Банка 91
4 съ полов. проц. закл. листы ІІолт.

Земельн. Банка 90*/8
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельн. Банка 904/з
Бессарабскія 904/*
Кіевскія 91
Херсонскія 907/*

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 547
„ Волжско-Камскаго 888
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 399
„ Русско-Китайскаго Банка 230
„ Русско-Торг.-Промышлен. Баика 357
„ СПБ. Международнаго Банка 475
„ „ Учетно Ссудн. Банка 500
„ Сибирскаго 582

Бакинскаго нефтяного Общеетва 279
Каспійскія 
Манташевъ 
Бр. Нобель Т-ва 
Брянскаго рельсоваго завода 
Гартмаиъ 
Ник.—Маріуп.
Путиловскаго 
Сормовскаго 
Фениксъ 192 
Донецко-Юрьевск. обіц. 
Москов.-Виндав.-Рыбин. 
Юго-Восточн.

4350
ІЗО1/2

10675
1214

237
91

1411/2
158
260
1291/2
173
240

Н Р О П П К Д .
ф Объявленіе саратов. и самар. 

губ. угрожаемыми по холерѣ. «Р. В.»
сообщаютъ: Объявлены угрожающими 
по холерѣ губерніи самар ская и са- 
рашовская.

ф Холера. 19 іюня изъ дома на 
Камышинской улицѣ полиціей взятъ 
былъ больной съ явными признаками 
холеры, Тимофей Ив. Емельяновъ27 л., 
и отправленъ въ городскую больницу, 
гдѣ признанъ больнымъ азіатской хо- 
лерой. 20-го іюня Еодельяновъ умеръ.

— Въ этотъ же деньвъ домѣ Мало 
ва на Шьинской улицѣ зарегистриро- 
вана крестьянка Прасковья Ив. Чер- 
пова 35 л. съ подозрительиыми на хо- 
леру признаками. Чернова отправлепа 
въ городскую больницу.

— 18 іюня въ 6 ч. вечера съ бук 
сирнаго парохода Бузина«Надежный» 
іпедшаго изъ Астрахашг вверхъ, въ 
Вольскѣ снятъ подозрительный по хо- 
лерѣ иомощн. машиниста Иванпевскій 
и помѣщенъ въ городской баракъ. На 
пароходѣ произведена дезинфекція.

— 19 іюня на буксирномъ парохо- 
дѣ «Ирезидентъ Феликсъ Форъ» Коре- 
линскаго, шедшемъ ввёрхъ, подъ Ца 
рицыномъ снятъ ііодозрительный по 
холерѣ больной. Вѣ Ьаратовъ телегра- 
фируютъ, что необходимъ осмотръвсей 
команды парохода.

ф  Жѳлѣзная дорога Саратовъ-Се 
мипалатинскъ. Главноуправляющій 
землеустройствомъ и земледѣліемъ гоф 
мейстеръ Кривошеинъ огправляется въ 
концѣ лѣта въ дальнее путеществіе 
по Сибири. Одна изъ задачъ настоя 
щей поѣздки, ато—ознакомленіе съ 
постановкой дѣла и успѣха' и колони- 
заціи въ степныхъ районахъ, съ 
жизныо мѣстныхъ новоселовъ и вы 
ясненіе нуждъ степныхъ путей сооб 
щенія—грунтовыхъ, водныхъ и же-
лѣзнопіорожпыхъ. Означенная поѣздка 
должна ускорить рѣшеніе вопроса о 
разрѣшеніи постройки южной сибир- 
ской магистрали отъ Уральска черезъ 
степной рійонъ и до соединені# съ 
Великимъ Сибцрскимъ путемъ, «Р. В.

ф  Губернское земство, Въ 1906 г. 
у камышинскаго земскаго врача Берн 
штейна украдено было неизвѣстно 
кѣмъ изъ суммъ общеземской органи- 
заціи 1,275 руб. 70 коп. на содержа- 
ніе столовыхъ. Вопросъ о сложеніи со 
счетовъ камышинской управы этихъ 
денегъ будетъ внесенъ на усмотрѣніе 
ближайшаго съѣзда обіцеземской орга- 
низаціи.

— Медицинскій совѣтъ аткарскаго 
земства, въ цѣляхъ принятія мѣръ къ 
предупрежденію появлендя оспенной 
эпидеміи, сдѣлалъ слѣдующее поста- 
новленіе: ооычное выѣздное оспопри 
виваніе ироизводить въ самыхъ широ- 
кихъ размѣрахъ два раза въ годъ— 
весвой и осенью, а въ амбулаторіяхъ 
желающимъ въ теченіи всего года; при 
оспоприваваніи въ участкахъ придер 
живаться метода подворнаго обхода; 
озаботиться приглашеніемъ необходи- 
маго персонала для оспопрививанія и 
просить губернскую управу о присыл- 
кѣ въ уѣздъ во время эпидемій осо 
быхъ отрядовъ о попрививателей и хо- 
датайствовать передъ губернскимъ зем 
скимъ соб^іаіемъ объ открытіи соб- 
ственнаго телятника.

— Кресть^не сел. Тдаова, баіа- 
щовскаго уѣзда, возбудили ходатайство 
передъ губернской управой о р^зрѣ- 
щеніи имъ страховать въ земствѣ свой 
крупный рогатый скотъ.

— $ъ селѣ Стар )мъ Славкинѣ на 
овцахъ поіівилась оспа, отъ котороц 
пало 16 овецъ и бодъныхъ зарегистро- 
вано 110.

— Въ сел. Ягодномъ, царицынска- 
го уѣзда, усилилась эпидеміи дифтери- 
та, скарлатины и друг. болѣзней; об- 
іцество обращалось съ просьбой къ 
уѣздной управѣ о командировкѣ эпиде- 
мическаго врача или фельдшера, но 
отвѣта иикакого не получило. Теперь 
крестьяне обращаются съ этой прось 
бой о немедленной командировкѣ вра- 
ча въ губернскую управу.

ф  Предсѣдатель губернской земской 
управы Гриммъ пріѣзжаетъ изъ Петер- 
бурга завтра, 23 іюня.

ф  Бельгійцы покупаютъ земли.
Ііо свѣдѣніямъ, имѣюіцимся въ сарат.. 
уѣздиой земской управѣ, бельгійское 
общество произвело рядъ покупокъ зе- 
мли въ деревняхъ Елшанкѣ и Поли- 
ван -вкѣ. Купдены землиу слѣдуюіцихъ 
лицъ: у дворянияа А. А. Слѣпцова 
куплено въ д. Елшанкѣ 4 д. 630 кв. 
саж. и въ Поливановкѣ 22 5,45 кв. 
саж. за 3000 руб., у саратовскаго куп- 
ца А. И. Греченинова при д. Поли- 
вановкѣ 1527 кв. саж. за 100 руб., у 
крестьянина Хохлушкина 744 кв. саж. 
за 100 р., у купца Н. Е. Наумова 
полоса земли въ 8 л.ес. 7252/ю кв. 
саж. за 200 руб. и у саратовскаго мѣ- 
щанина А. А. Самойлова 1039 кв. с. 
за ІОС руб.

Кромѣ того, бельгійскимъ граждани- 
номъ Ю. Ф. де-Вильде куплено въ 
личную собственность у д»орянина 
Слѣпцова 6,43 дес. при деревняхъ 
Елшанкѣ и Поливановкѣ за 3000 руб.

ф  Дачный трамвай. Съ воскре- 
сенья движеніе продолжено почти до 
Поливановки: вагонъ останавливается 
саженяхъ въ 200 отъ Слѣпцовскихъ 
дачъ. Въ самомъ непродолжительномъ 
времьни вагоны будутъ подаваться къ 
самымъ дачамъ.

Въ настояіцеевремя отпечатано времен- 
ное росписаніе поѣздовъ дачной линіи 
трамвая изъ города и распредѣлено такимъ 
образомъ: отъ Липокъ отходятъ въ 4три чет- 
верти, 5 три четверти, 6 три четверти и 7 
три четверти дня, а также въ 5 съ чет- 
вертью и 7 съ четвертью, но поѣзда эти 
необязательны въ случаѣ ненастной пого- 
іы; отъ управленія раз.-ур. желѣзной до- 
роги въ 8 съ четвертью и 9 съ четвертью, 
а затѣмъ необязательно въ 7 съ четвертью 
и 8 три четверти; отъ Московской площа- 
ди въ 6 ч., 7, 8 съ половиной, 9 съ поло- 
виной, 11 съ половиной, 2, 3 съ половиной, 
5, 6, 7, 8 и 8 съ половиной, а затѣмъ не- 
обязательны въ 6 съ половиной, 7 съ по- 
ловиной, 9, 10 съ половиной, 3, 4, 5 съ по- 
ловиной, 7 съ половиной, 9 и 9 съ поло- 
виной. Кромѣ этого въ 7 съ четвертью, 
три четверти, 6 съ половиной, 7 съ поло- 
виной и 9 час. поѣзда въ праздничные дни 
выхоіить не будутъ. Въ праздничные дни, 
въ случаѣ хорошей погоды, съ 9 ч утра до 10 
часовъ вечера поѣзда будутъ отходигь ка- 
ждые полчаса. Въ случаѣ ненастной пого- 
ды въ празшичные дни будутъ отходить 
только обязательные для будничныхъ дней 
поѣзда. Отхолъ и приходъ поѣздовъ може̂ ъ 
быть раныпе или позже росписанія при- 
близительно на 5 минутъ.

Обратно въ городъ идутъ поѣзда: отъ
Кумысной поляны и отъ дачъ Слѣицова 
время выхода поѣздовъ еще не выяснено; 
отъ дачъ Кириллова: въ 7 часовъ 55 ми- 
нутъ, 9 часовъ 25 минутъ, 10 часовъ 25* 
минутъ, 12 часовъ 25 минутъ, 2 часа 55 
минутъ, 4 часа 25 минутъ, 5 часовъ 55 
м.инугъ, 6 часовъ 55 минутъ, 7 час. 55 м 
8 часовъ 55 минутъ, 9 часовъ 25 ми- 
нутъ. Затѣмъ необязательны, по случаю 
ненастной погоды 7 часовъ 25 минутъ, 8 
часовъ 25 минутъ, 9 часовъ 55< минутъ 
эти поѣзда въ праздничные дни выпускать- 
сяне будутъ, и далѣе: 11 часовъ 25 ми- 
нутъ, 3 часа 55 минутъ, 4 часа 55 ми- 
нутъ, 6 часовъ 25 минутъ, 8 часовъ 25 ми 
нутъ, 9 часовъ 55 минутъ и 10 часовъ 25 
минутъ; отъ Трофимовскаго разъѣзда обя 
зательны: въ 6 съ половиной часовъ, 8 ча- 
совъ, 9 съ половиной часовъ, 10 съ поло 
виной часовъ. 12 съ половииой часовъ, 3 
часа, 4 съ половиной часа, 6 часовъ, 7 
часовъ, 8 часовъ, 9 часовъ, 9 съ полови 
ной часовъ; необязательны: 7 съ полови 
ной часовъ, 8 съ половиной часовъ и 10 
часовъ (по праздникамъ не будутъ), за 
тѣмъ въ 11 съ половииой, 4, 5, 6 съ поло 
виной, 8 съ половішой, 10 и 10 съ поло- 
виной На Московскую площадь послѣдній 
поѣздъ приходитъ въ 11 часовъ и къ Лип 
камъ вь 11 съ чегвертью. Движеніе поѣз- 
довъ начллось съ 18 іюня.

ф Шалость вагоноважатаго. 19-го 
іюня, около 10 ч, вечера, по Мадой 
Горной линіи щелъ вагонъ трамвая 
№ 57 по направленію къ Б. Затонской 
улицѣ. Но правилу, предъ загруглені- 
емъ на этой улицѣ вагоноважатый обя- 
занъ былъ остановиться, а затѣмъ 
дать тихій ходъ, но вагоноважатый 
Кузыѵшнъ этого не сдѣлалъ и, не оста 
навливаясь, пошелъ полнымъ ходомъ 
на закругленіи, отъ чего вагонъ со- 
шелъ съ рельсъ и забороздилъ пс
мостовой, а потомъ свалился на бокъ. 
Отъ сильнаго сотрясенія въ вагонѣ по 
ломаны сидѣція,, и два пассажира, Але 
ксандръ Рѣзниковъ и Гавріилъ Кома- 
ровъ, прц паденіи подучили серьезные 
ушибы тѣла: у перваго оказалась боль 
шая ссадина на лнцѣ, помятъ лѣвый 
бокъ, руки и ноги, у второго ушиб- 
ленъ сильно лѣвый бокъ. Пострадав- 
іііихъ отправили въ ѵ городскую боль 
иицу.

ф  Дѣло Салова, убившаго Юрен- 
кова, назначено сегодня къ слушанію 
въ окруж. судѣ.

ф  Дѣло урядника. Окружнымъ су- 
домъ приговорецъ къ дкухнедѣлыюму 
аресту полиц. урядникъ сарат. у. 
Смѣловъ за нанесеніе ударовъ плетью 
крестьянамъ.

ф  Силкинъ, по слухамъ, освобож- 
дается изъ тюрьмы подъ поручитель- 
ство.

+  Лекція о языкѣ эсперанто при- 
влекла въ воскресенье въ народную ауди- 
торію около 200 чел., преимуществен- 
но молодежи, выслущавшихъ лекцію 
съ больщимъ вниманіемъ, ІІодробности 
до слѣд, №,

ф  Извозчикъ - насильникѵ Кре- 
стьянка Н. Н. Ф—ва, живущая на 
Полицейской улицѣ, въ д. Ишковой, 
Зісидѣлась въ гостяхъ до 11 ч. ночи, 
а потомъ пошла одна домой. Огіасаясь 
нападенія хулигановъ, Ф—ва на углу 
Александровской и Цыганской взяла 
извозчика и поѣхала къ себѣ на квар- 
тиру. Была темная ночь. Извозчикъ 
воспользовался этимъ, хлестнулъ ло- 
шадыі,бысгро помчавшись вонъ изъ го 
рода, завезъ Ф—ву въ поле и совер- 
шилъ тамъ надъ беззащитной женщи- 
ной насиліе. Женщина крича 
ла и плакала, но извозчикъ подъ уг- 
розой смерти застав.илъ ее замолчать. 
Затѣмъ цзвозчцкъ даставилъ ф —ду на 
адартііру причемъ еще разъ пригро- 
зил̂ ), есди она эаявитъ кому объ 
изнасидованіи. На другой день Ф—ва 
узнада идвозчика, который стоялъ на 
Москрвсі^ой улицѣ, окодо номеровъ 
„Биржа'-, и тутъ ще доавала городово- 
го, который доставилъ извозчика въ 
1-й участокъ, гдѣ онъ назвался крѵ с. 
Щирокого Ильей Кдсаткинымъ, № 173. 
Цзвозчикъ арестованъ и содержится 
въ 1 участкѣ. Вчера утромъ извозчикъ 
сознался въ преступленіи и заявилъ, 
что совершилъ его «по пьяному дѣлу». 
Дѣло передано судебному слѣдова- 
телю.

ф  Къ замѣткѣ «Утонувшій ребе- 
нокъ». Оказывается, что ііятилбтняя  
дочь земскаго врача Пономареда, уто« 
нувшая на да^ахъ Масденникова, по- 
гибда при такихъ обстоятельствахъ

Нянька ушла обѣдать, поручивъ дѣвоч- 
ку престарѣлой бабушкѣ. Вскорѣ дѣ- 
вочка, вмѣстѣ съ восьмилѣтней дочкой 
кухарки, очутилась на пруду, гдѣ на 
мосткахъ стали играть въ стирку 

лья. ГІономарева «стирала» траву, | 
постепенно подвигаясь задомъ къ краю. 
мостковъ, пока не упала въ воду. По- * 
друга е < такъ перепугалась, ^то отъ | 
страху убѣжала въ лѣсъ, гдѣ ее на-' 
шли только ночью. Пономареву же слу-! 
чайно замѣтила въ водѣ одна изъ дач- 
ныхъ горничныхъ, спустя больше часу; | 
подняли тревогу, но дѣвочка оказалась 
уже мертвой.

ф  Роды въ ретирадѣ Окружнымъ 
судомъ оправдана кр. Балабанова, об- 
винявшаяся въ убійс/гвѣ новорожден- 
наго ребенка. Въ прошломъ году въ 
родильный домъ была доставлена Ба- 
лабанова, какъ роженица, но при из- 
слѣдованіи оказалось, что она уже ро- 
дила. Въ виду того, чт > Балабанова 
отказалась сообщить, куда дѣвался ре- 
бено&ъ, администраціей родильнаго до- 
ма дано было знать полиціи, которая 
нашла ребенка въ ретирадѣ того дво- 
ра, гдѣ жила роженіща. На судѣ Ба- 
лабанова заявила, что роды случайно 
произотли въ ретирадѣ, куда и упалъ 
ребенокъ. Она же отъ испуга заболѣла 
и поѣхала въ родильный домъ.

ф Распоряженіе губернатора ІІриказомъ 
начальника губерніи допускаюіпся къ ие- 
правленію должностей: околоточиый над- 
зиратель 3 уч. М ихаііловъ  — помоіцника 
пристава 3 уч., околоточный надзиратель 
4 уч. Гумилевскій—пристава 2 стана Сер- 
добскаго уѣз. и околоточиый надзиратель 
6 уч Брюхановъ — пристава 3 ст. Камы- 
шинскаго уѣзда. Перемѣщаются: помощ- 
никъ приетава 3 уч. Михѣевъ—приставомъ 
4 ст. Петровскаго у. на мѣсто Окуневска- 
го, который переводится въ г. Саратовъ 
приставомъ 1 уч. на мѣсто Ермолина, На- 
значаются: помоіцникъ пристава 4 уч. 
Венцловскій—приетавомъ 3 ст. Вольскаго 
у4, а на мѣсто его назначается полицейскій 
надзиратель г. Балашова Гриневъ.

Ф Хлѣбъ со стекломъ. 19̂  іюня нриелуга 
г-на Д., проживающаго на Гоголевской 
улицѣ, купила бѣлый хлѣбъ въ куреиѣ Са- 
вииа, на углу Часовенной и Ильинской 
улицъ. Въ хлѣбѣ оказался осколокъ стекла 
отъ винной бутылки, величиною съ вер- 
шекъ. Прислуга раскусила хлѣбъ и пора- 
нила десны.

ф  Жертва Волги. 20 іюня, въ 4 ч. утра, 
наборіцикъ губернской типографіи Николай 
Ник. Коноваловъ, 24 л., живуіцій иа Весе- 
лой улицѣ, отправился вмѣстѣ со своими 
товаршцами, Иваномъ Гейль, Анатоліемъ 
Содомовымъ и Николаемъ Соболевымъ, на 
Волгу купаться. Товарищи выбрали мѣсто 
подъ Бабушкинымъ взвозомъ, гдѣ рѣка 
очень глубока и теченіе быстрое. Три то- 
варища поплыли на средину Волги, а Ко- 
новалова, какъ неумѣющаго плавать, бы- 
стрымъ теченіемъ повлекло также на сре- 
дину Волги. Коноваловъ сталъ захлебы- 
ваться и кричать о помоіци. Товарищи 
подплыли къ Коновалову, но было уже 
иоздно: несчастный раза два вынырнулъ 
изъ воды, а потомъ пошелъ на дно. Только 
спустя два часа Коновалова нашли, но 
безъ признаковъ жизни.

ф  Трупы. 19 іюня полиціей 3 уч., подъ 
Царицынскимъ взвозомъ, на берегу Волги, 
поднятъ былъ трунъ неизвѣстнаго званія 
мужчины, на видъ около 30 лѣтъ и доста- 
вленъ въ усыпальницу городской больницы, 
гдѣ скоро выяснилось, что покойный—ло- 
мовой извозчикъ Мих. Ив. Яковлевъ живу- 
щій на Мало-Сергіевекой улицѣ., въ собст 
венномъ домѣ. На тѣлѣ никакихъ знаковъ 
насильственной смерти ие оказалось, и при- 
чина внезапной смерти Яковлева не 
выяснена. ,

— Инсарскій мѣщанинъ 3. Г. Павкинъ 
живущій въ Глѣбучевомъ овраіѣ, иришелъ 
утромъ домой и заснулъ. Чрезъ нѣсколько 
часовъ домашніе замѣтили, что ІІавкинъ 
мертвъ. Полагаютъ, что смерть послѣдовала 
отъ того, что старикъ для праздника слиш- 
комъ много ВЫ ІІИЛЪ.

ф  По пьяному дѣлу. ІІо случаю празд- 
ника, 20 іюня иришелъ въ трактиръ Дет- 
терера на Царицынской улицѣ К. Я. Рах- 
мановъ, гдѣ такъ наиился, что никакъ не 
могъ отличить окна отъ двери и упалъ со 
второго этажа прямо на острые камни 
трактириаго двора, при чемъ изуродовалъ 
себѣ лицо и иоги. Въ безсознательномъ со- 
стоянія его отправиливъ х\лёксандровскую 
больиицу.

ф  Кракмн. 19 іюня неизвѣстные воры 
проломали крышу квартиры М. М. Семе- 
новой, живущей на Воскресенскомъ клад- 
бищѣ, и проникли въ домъ Хозяйки въ это 
время не было дома, и воры хозяйничали, 
какъ у себя, при чемъ сломали зам- 
ки у еундуковъ и украли деньги и раз- 
ныхъ вещей рублей на 25. Тѣмъ же пу- 
темъ воры вышли изъ квартиры и скры- 
лись безслѣдно.

— У И. Ф. Федорова, живущаго въ Не- 
скучномъ переулкѣ, неизвѣстно кѣмъ укра- 
дено разныхъ веіцей рублей на 50.

Крес/гьянинъ 1. И. Дурновъ, живущій 
на Болыпой Сергіевской улицѣ, зашелъ 
въ трактиръ Дроздова на Александровской 
улицѣ, гдѣ такъ много пилъ, что не замѣ- 
тилъ, какъ изъ рукъ кто то выхватилъ у 
него 15 рублей и скрылся. Нодозрѣніе въ 
кражѣ Дурновъ заявилъ на елужащаго въ 
въ трактирѣ, который полиціей 1 уч. аре- 
стованъ.

У П. Т. Тимофеева, живущаго на Со- 
борной улицѣ, со взломомъ замковъ у на- 
ружной двери украдено разныхъ вещей на 
10 рублей. Подозрѣніе въ кражѣ заявлено 
на нлотника, который работалъ въ этотъ 
день у Тимофеева

— У Кр С. И. Новичкова живущаго на 
Александровской ул., неизвѣетоо кѣмъ ук- 
радены лакироваеньш сапоги, стоюице 15 
руб.

С ъ В о л г и.
Пассажирское движеніе въ настоящее 

время настолько велико, что положи- 
тельно всѣ пароходы идутъ перепол- 
неными, и мѣстнымъ пассажирамъ при- 
ходится прямо таки откладывать свои 
поѣздии, та&ъ какъ иногда попу- 
сту приходится ожидать три-четыре 
парохода и въ концѣ концовъ полу- 
чить мѣсто, или правильнѣе—билетъ на 
проѣздъ, но съ оговоркою: «оезъ пра- 
ва на мѣсто». ѣхать съ такимъ удоб- 
ствомъ до приетаней ближайпшхъ, 
напр. Камышинъ, Вольскъ и т. п. еще 
терпимо, но есть несчастные путники, 
которые, прождавъ сутки-другія, согла- 
шаются на этихъ условіяхъ ѣхать и 
на б>лѣе дальнія разстоянія. И при 
настодщемъ движеніи пассажировъ па- 
роходн' >й администраціи приходится 
уступать даже свои помѣщенія, не го- 
воря уже о ванныхъ каютахъ и сани- 
тарныхъ, благо—нѣтъ еще въ нихъ 
нужды. Въ наст ящую навигацію дви- 
женіе еще болѣе прошлогодняго: кро-
мѣ путеществующихъ, значительно 
увеличились групповыя поѣздки уча- 
щихся. На каждомъ большомъ парохо- 
дѣ вы встрѣтите отъ 75 до 100 чело- 
вѣкъ экскурсантовъ, и въ нихъ то и 
видятъ мѣстные пассажиры свое не- 
счастіе. «Ну ужъ если ѣдугь экскур- 
санты, значитъ мѣста не будетъ»! го- 
воритъ съ недовольной миной пасса- 
жиръ и идетъ искать счастья на дру- 
гую пристань. ГІолучить мѣсто на 
парохадѣ почти столько же шам- 
совъ, какъ выиграть двѣсти ты- 
сячъ..

— Убыль воды п )чти осгановилась,

по признакамъ, ходъ Улешами сохра- 
нится на весь іюнь.

городсіш д т
Засѣданіе 18 іюня.

Народное образованіе.
Бюджетная комисія исключила изъ 

смѣты по народному образованію на 
прибавку жалованья учащимъ 8220 р.

В. А. Араповъ. У насъ, господа, 
есть Доказательство, что ни одной ко- 
пейки на народное образованіе не мо- 
жетъ быть уменыпено. Мы не имѣемъ 
на то никакого законнаго права. Пра- 
вительство даетъ намъ 56,940 р. въ 
годъ пособія, но при условіи, что на- 
ша смѣта ни на одну копеййку не бу-' 
детъ уменыпена въ годъ. Сама дума 
въ 1909 г. постановила не уменыпать 
размѣра ассигновки по народному об- 
разованію и всѣ свободныя суммы со- 
отвѣтствующаго года употребить на 
строигелыіую и учебную часть. Помни- 
тё, что если вы убавите хоть одну ко- 
пейку, то правительство отниметъ у 
васъ 56,940 руб., тогда вся ваша си- 
стема всеобіцаго обученія рухнетъ.

М. Ф. Волковъ защищаетъ предло- 
женіе бюджетн^й комисіи. Урѣзка не 
уменыпаетъ смѣты въ 208,898 р. ко- 
торую дума обязалась передъ прави- 
тельствомъ не сокращать.

А. М. Масленниковъ. Въ 1908 г. 
фактически смѣта по содержанію на- 
чальныхъ училищъ была не 208,000 р., 
а 225,000 р.

Л . С. Лебедевъ. Да о чемъ вы го- 
ворите, господа? Вѣдь убавки нѣтъ. 
Рѣчь идетъ только противъ прибавки!

Н. I. Никольскій даетъ справку 
по смѣтѣ на нар. образованіе и под- 
тверждаетъ слова Б. А. Арапова объ 
обязательствѣ передъ правительствомъ.

— У меня былъ разговоръ съ ди- 
ректоромъ народныхъ училищъ. Онъ 
узналъ изъ газетной замѣтки, что бюд- 
жетная комисія сократила смѣту по 
народному образованію, и сказалъ: 
Если уменыните смѣту, то пособіе отъ 
казны будетъ отнято.

Г. Г. Дыбовъ спрашиваетъ: Теперь 
мы уменьшаемъ смѣту, которую обяза- 
лись выполнить?

Н. I. Никольскій. Уменьшаемъ.
Г. Г. Дыбовъ. Да вы докажите это 

намъ! Неужели вы думаете, что мы 
сидѣли здѣсь цѣлый мѣсяцъ и ничего 
не поняли?!

Н. I. Никольскій. Смѣта уменьше- 
на на новыя отдѣленія.

A. М. Масленниковъ. У насъ. гос- 
пода, сравнительно съ другими города- 
ми, субсидія исключительная. Мы въ 
этомъ отношеніи передъ другими горо- 
дами Россіи стоимъ въ благопріятныхъ 
условіяхъ. Нигдѣ нѣтъ такой болыпой 
субсидіи, какъ у насъ. Понятно по- 
этому, почему правительство такъ рев- 
ниво относится къ этой субсидіи и 
желаетъ зиать, на что идутъ его день- 
ги. Не идутъ ли они на вашу «эхоно- 
мію»? Если сократите, то отъ прави- 
тельства неизбѣжно послѣдуетъ отказъ. 
Если стать на точку зрѣнія М. Ф. 
Волкова и другихъ, урѣзывающихъ эту 
смѣту, то мы далеко уйдемъ отъ обя- 
зательнаго всеобщаго обученія. Вы 
должны брать всю совокупность расхо- 
д; въ по иародному образованію, а не 
часть ихъ. Дѣлать же экономію на 
этомъ вы не имѣете права.

Б . А. Араповъ. Я  еще разъ повто- 
ряю: я глубоко убѣжденъ, что если мы 
сократимъ смѣту, у насъ тогда субси- 
дію отнимутъ. Никакія реплики М. Ф. 
Волкова и его улыбки меня не сму- 
тятъ; если я правъ, то вы будете от- 
вѣчать, а не я. Вуду счастливъ, если 
ошибусь.

Н. I. Никольскій снова возвращает- 
ся къ цифрамъ и говоритъ, что по ст. 
1-ой смѣта на нар. образованіе умень- 
шена сравнительно съ 1908 г. на
24.000 р.

— Вы должны помнить, что мы пред- 
ставили въ министерство подробный 
расчетъ роста нашихъ ассигновокъ по 
этой статьѣ. Черезъ 10 лѣтъ мы долж- 
ны давать на народное образованіе
400.000 р.

Л . С. Лебедевъ. У меня, господа, 
даясе умъ за разумъ зашелъ! Вѣдь мы 
показали правительству, что тратимъ 
по обязательству 208,000 р. и не 
уменыпаемъ смѣты; что же въ такомъ 
случаѣ вы намъ цифрами доказываете? 
Мы имѣемъ право убавить.

B. А . Коробковъ. Не надо смѣшивать 
понятій: общая сумма на народное об- 
разованіе болыне 208000 р. Мы не 
можетъ только спускаться ниже этой 
суммы, не можетъ отказывать въ обра- 
зованіи. Если мы все это исполняемъ, 
то тѣмъ самымъ обязательства не на- 
рушаемъ.

Л . С. Лебедевъ. Вотъ и я тоже го- 
ворю!

В . А. Коробковъ. Если Саратову и 
дана исключительная, по сравненію съ 
другими городами, субсидія, то только 
‘Ютому, что Саратовъ въ дѣлѣ народ- 
наго образованія занимаетъ исключи- 
тельно положеніе. Такого обязательства, 
какое мы дали правительству, другіе 
города исполнить не могутъ, имъ это 
не по карману.

В . Д . Тихомировъ. Прошу занести 
въ протоколъ, что если мы урѣжемъ 
смѣту, то насъ лишатъ пособія.

Ставится на баллотировку вопросъ: 
съ сокращеаіемъ смѣты не нарушится 
ли выданное правительству обязатедь- 
ство?—и дума большинствомъ голосовъ
противъ пяти признаетъ, что нѣтъ_
обязательство не нарушктся, и затѣмъ 
обсуждаетъ вопросъ объ исключеніи 
прибавки учащимъ. Эта прибавка пред- 
ложена управой къ основному жало- 
ванью 137 учащимъ съ 1 января 1910 
г. по 5 р. въ мѣсяцъ. Бю дж етная ко- 
мисія исключаетъ эту ассигновку и, 
вмѣсто нея, предлагаетъ внести въ 
смѣту 4168 р. на 6-проц. пенсіонные 
взносы въ казну за всѣхъ учаіцнхъ, 
какъ добавленіе жалованья учащимъ 
на средства города, исключая при этомъ 
управскую смѣту въ 1231 р.наб-проц. 
же взносы въ пенс. кассу за 47 челов 
ежемѣсячно и 10 единовременно.

Предложеніе комисіи горячо защи- 
щаетъ М. Ф. Волковъ.

А. М. Масленниковъ. Только съ 
нынѣшняго года новый законопроектъ 
далъ возможность дѣлать пенсіонные 
взносы за учителей въ казну. Ранѣе 
государство не приходило въ этомъ на 
помощь. Казна отчисляетъ своихъ 6 
проц. и городъ свои (> проц., а всего.
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12 проц. Вюдлсетная же комисія, вы- 
брасывая прибавку, думаетъ облагодѣ- 
тельствовать учиіелей этими взносами! 
Такая постановка вопроса неправиль- 
на. Прибавка и 0-проц. взпосы—ионя- 
тія различныя, и разсматривать ихъ 
надо отдѣльно. Городъ и безъ того 
долженъ вносить (і проц. Что касает- 
ся прибавки, то я долженъ сказать, 
что и безъ того наши учителя получа- 
ютъ нищенскій окладъ. въ 360 р. да 
квартирныхъ 120 р. и черезъ 5 лѣтъ 
по 60 р. Не будемъ говорить о Кіевѣ, 
Одессѣ, Мосавѣ; я только напомню, 
что уѣздные города нашей губерніи 
тратятъ на это больпіе, чѣмъ мы. Въ 
Царицынѣ жалованіе 480 р.и ІбОкварт., 
въ Балашовѣ 615 руб. Мы взяли уча- 
щихъ не съ бору и сосенки, у насъ со- 
ставъ ихъ прекрасный. ІІаше народ- 
ное образованіе стоитъ въ первомъ 
ряду въ Россіи. Мы 5 лѣтъ держали 
учащихъ и говорили имъ: подождите, 
вотъ прибавимъ, была, молъ, революція, 
касса пустовала, субсидій не было. Но 
вотъ пережили и революцію, и плате- 
жи сталь поступать, и субсидію намъ 
дали—и вотъ вдругъ мы имъ го- 
воримъ: подождите, денегъ нѣтъ, заѣлъ 
насъ дефицитъ! Мнѣ это очень нра- 
вится! ІІ вижу только, что своими ссыл- 
ками на дефицитъ вы создаете город. 
управленію иаклонную плоскость, по 
которой оно катится теперь внизъ. Ес- 
ли не прибавите, то учаіцимъ придет- 
ся искать другого труда, не такого не- 
благодарнаго, какой создаете имъ вы.

Защищаютъ прибавку Н. I. Николь- 
скій, Чураковъ, В. И. Алмазовъ.

Б. А. Араповъ. Вы, господа, измѣ- 
няете свои обѣщанія. Вы обѣщали 
прибавить!

Л . С. Лебедевъ. А дефицитъ?
Голосъ. Оставі.те это, у васъ съ де- 

фицитомъ «умъ за разумъ зашелъ»!
Г. Г. Дыбовъ.

ОТДІЬПЪ СЛОБОДЫ П 0 К Р 0 В С К 0 Й .
— Съѣздъ фельдшеровъ послѣ тить его. Въ заключеніе г учитель хо- 

шестилѣтнлго перерыва созываетсл въ датайствуетъ передъ земствомъ объ 
г. Новоузенскѣ, при земской управѣ, исправленіи забора.
въ послѣднихъ числахъ іюня. Помимо •_ Еще о6ъ іоаннитахъ. двасубъекта, на- 
вопросовъ, намѣченныхъ въ программѣ, зывающіе себя іоаннитами, продолжають 
фельдшерамъ предлагается съ своей „иросвѢщать“ слобожанъ, навязывал имъ 
стороны заготовить доклады по тѣмъ свою >ДУшеспасительную литерат.уру“ и 
»л„ ігаыиъ интересующимъ ихъ вопро-
самъ* э кого вяечатлѣнія даже на женнщнъ, кото-

—  Находка. Казенные землемѣры рыя легко побѣлааютъ ихъ на религіоз- 
во время работъ близъ чернолощин- НЬІХЪ «дисдутахъ“.
ской дороги, около разъѣзда Лебедево, ~  На рынкѣ. 21 іюня на рынкѣ въ сло-
нашли мѣшокъ, въ которомъ находи- стояли такія цѣны на ягоды й ово- 

’ ^ А щи: вишня нродавалась отъ 70 коп. до 1
лись казачіи мундиръ, папаха, шаро- р. 80 коп. за пудъ, черная смородина* 4 
вары, 11 рубахъ и проходное свидѣ- рубля пудъ, крыжовникъ 1 рубль 40 к ,м а -  
тельство на имя медицинскаго фельд- лина 12 к* Фунт-ь, огурцы 20—35 кои. сот- 
шера 2-го казачьяго полка Аристарха н^ капУста свѣжая 8—10 копеекъ ко-

^ Г Й 0Ва пГаВРИЛИГ '  В сѣ  9ТИ ВеЩИ Покосъ стеиной травы на залежахъза- переданы приставу 1-го стана. конченъ. Во время покоса погода стояла
— Школьный садъ. Завѣдующій благопріятная. На-дняхъ приступаютъ къ 

вторымъ двухкласснымъ министе^скимъ покоеу ржи.
уЧИЛИІЦеМЪ На ІІИСКуНОВОЙ уЛИЦѢ Об- «мошмяпяш^
ратилсл въ новоузенскую

емъ прежнемъ житьѣ-бытьѣ. Слулсилъ осмотру телѣгъ Хрѣнова и Ларина на Пожилой баринъ выхватилъ револьверъ:
онъ тгочгор тшрм* ‘штртіт пштгпмтъ * и кпс нихѣ оказались слѣды муки, а на одеж- — Кто осмѣлится иодойти ко мнѣ,— уло- долгое БРемя артельщикомъ икас- дахъ мучная пыль# 0ба въ кражѣ созна- жу на мѣстѣ...
сиромъ на желѣзной дорогѣ, имѣлъ лись и заявили, что муку успѣли продать ІІослушницы и монахини обратились въ
жену, которая вскорѣ умерла и двухъ въ Базарномъ Карбулакѣ на базарѣ. бѣгство.  ̂ ' .
сыновей, которымъ далъ образованіе; — Въ деревнѣ Малой Узѣ, содомской Иожилои оаринъ досталъ изъ коляски
одинъ изъ нихъ, инж енеръ, служитъ на волости, „15 іюня утонулъ, купаясь, кГе- свѣтское платье заставилъ рыдавшую о-
жртіФчттпм тгпплг  ̂ «  дамиігт ж  Гчтѵѵгп 1 стьянскш мальчикъ Федоровъ 10 лѣтъ. лованову переодъіься, втащиль ее въ ко- желѣзнои дорогв и живетъ въ Оарато- • 0нъ былъ ВЬ]ТащеНъ изъ воды уже безъ ляску и отдалъ кучеру приказъ:
вѣ, получаетъ хорош ее жалованье, дру~ 1 признаковъ жизни. нать лошадей.

•• ~ ѵ ѵ ■ Коляска быстро скрылась изъ виду,йнженеръ, но живетъ за-1 — Пошары. Утромъ на прошлой недѣлѣ . „
въ небольшой деревнѣ Борисовкѣ, старо- ..дА -П  1 олованова—молодая дѣвушка лѣтъ 
бурасовской волости, при сильномъ вѣтрѣ 19* Она иыла келеиницой въ Уси енскомъ 
въ продолженіи часа выгорѣли всѣ дома монастырѣ въ Іулѣ. Въ ІѴочеки ее пвреве- 

- . . .  — ли съ мѢсяцъ тому назадъ.
ІІроизводится дознаніе.

гои также 
границей.

Жилъ старикъ долгое время у сво-
его старшаго сына, но не понравился и Надвор*ныя постройки на 20 крестьян- 
сиохѣ и перешелъ на житье въ убогукѵскихъ усадьбахъ. ііогорѣло много хлѣба и
комнатку.

Здѣсь разбилъ его параличъ: онъ 
лишилсл рукъ и иогъ.

Лежитъ старикъ недѣлю,. лежитъ 
другую и говоритъ сво«й квартирной 
хозяйкѣ:

— Сходи ты къ сыну моему Ермо- 
лаю и попроси у него деньжонокъ иа 
пропитаніе, а то л съ голода. умру...

Хозлйка кое-какъ кормила старика.
Наконецъ, старикъ 18 іюнл умеръ. 

Приглашены былъ приставъ 2 уч. Си- 
нлгинъ и судебный приставъ Голубевъ 
длл описи имущества. Сначала нашли 
только грлзныя трлпки и бѣлье, но

земскую уи-
раву съ бумагой, въ которой рисуетъ В Р А Ч Ъ
непригллдное состолніе общественнаго ттг п  НРІПЬ 1ГЭ У/*У1А 
сада при училищѣ. Садъ этотъ началъ Д * Ли 1 I К  I  Г  У І і С К ш
было хорош о развиваться, но благода- Внутрені женск., акушер., венер. принии.' П0Т0МЪГ Въ УГЛУ’ подъ койкой’ обнаРУ' 
ря ооруш ивш ейсл отъ ветхости изгоро- 9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 1 0 -1 2  ч.ут. Глхтітгт ™ллт -

Совѣтъ 50 к Базарная площ., д Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, 
ходъ со двора. 3069

ди туда стали проникать домашшл жи- 
вотныл и портить деревьл. 
Кромѣ того, въ саду имѣетсл коло- 
децъ, водой изъ котораго пользуются 
окрестные жители. Это даетъ поводъ 
заходить въ садъ кому угодно и пор-

ДОМЪ ПРОДАЕТССЯ
рядомъ съ Лютеранской церк 0  цѣаѣ споа- 
виться во дворѣ Я Зоря. 3637

дѣло колл. регистр. Т. Ф. Іонова, по шапки съ револьверомъ, гдѣ и былъ 
обвиненію его въ томъ, что онъ, буду- обезоруженъ городовымъ Ромашевымъ. 
чи въ состолніи запальчивости и раз- На судѣ Іоновъ объяснилъ, что онъ 
драженіл, съ цѣлыо лишить жизни са- былъ «пьлнъ до безчувствіл», что его 
ратовскаго обывателл Гр. Потрлсова, били, и онъ, оборонялсь, стрѣлялъ,
произвелъ въ него нѣсколько револь- самъ не знал въ кого.
верныхъ выстрѣловъ, причинившихъ Защитникъ г. Вѣлоусовъ указалъ
ему легкую рану въ правую боковую суду, что свидѣтельсішми показанілми 

Бюджетной комисіи і часіь шеи. Обвииеніе поддерживалъ не установлена картииа, какал проис- 
было поручено свести смѣту безъ де- тов. прок. г. Коноваловъ, защищалъ ходила за дверью; что Іоиовъ стрѣ-

подсудимаго пом. прис. пов. г. Бѣло- лялъ лежа и вверхъ, случайно поиавъ 
усовъ. Потрясову въ шею, и что главный винов-

23 декабрл 1909 г. въ квартиру никъ преступленіл то зло, которое гу- 
Трусовыхъ на Симбирской ул. лвилсл ляетъ по всей Россіи, а именно—вод- 
въ силыю нетрезвомъ видѣ кандидатъ ка*
на полицейскія должности, служивіпій Товариіцъ прокура г. Коноваловъ въ 
въ сыскномъ отдѣленіи, Іоновъ, по дѣ- сн°ей рѣчи подчеркнулъ то обстолтель- 
ламъ службы, и сѣлъ пить чай. ІІослѣ ство> что Іоновъ, будучи блюстителемъ 
разговоровъ Іоновъ вытащилъ изъ кѳ- порядка, полицейскимъ чиновникомъ, 
буры револьверъ и залвилъ, что бу~ которому вручаетсл охраненіе гражданъ 
детъ стрѣлять въ печку. Хозлева ис- отъ опасности быть убитыми, самъ на- 
пугались, Трусовъ далъ ему 40 коп., и рушилъ дисциплииу и стрѣлллъ въ без- 
Іоновъ, поскандаливъ пемного, ушелъ оружныхъ.
къ сосѣдлмъ, въ квартиру ІІо- ІІрислжные вынесли иодсудимому оп- 
трясовыхъ. Тамъ въ это времл равдательный вердиктъ^

женъ былъ неболыпой, весь ободран 
ный, сундучекъ, запертый двумя внут- 
ренними и однимъ наружнымъ замка- 
ми. Ключами, которые находились подъ 
подушкой у покойника, отперли сун- 
дучекъ. ІІаверху лежали грлзныл 
трлпки, рваныл старыл газеты, а на 
днѣ св^ртокъ. Въ этомъ сверткѣ за- 
вернуты были банковыр билеты и три 
книжки сберегательной кассы на 20000

По словамъ очевидцевъ, сидѣвшая въ ко- 
ляскѣ молодая дама въ моментъ похищенія 
успокаивала Голованову, говоря что ее не 
убьютъ, что ей будетъ хорошо.

домашняго инвентаря 
ІІричина иожара-неисправность дымо- 

вой трубы.
— На прошлой недѣлѣ въ селѣ Абочи- 

хѣ, линовской волости, во время грозы 
молніею зажгло амбаръ, принадлежащій 
крестьянину ІІетру Старостину. Амбаръ 
сгорѣлъ до основанія и въ немъ разнаго

" Г к . и й і т і ,  новоузенскато , ѣ»а. НСПАМ*. (БорШ  съ клсриш лш -
(Опіъ пашего корреспондепта). Кредит- момъ). Изъ Мадрида телеграфируютъ,
ное товарищество. 20 іюня въ нашемъ се-1 что антиклерикальное движеніе среди 
лѣ открылось кредитное товарищество. I испанскихъ жевщинъ принимаетъ гран-

кевича гласитъ: „Жидовьемъ не 
гаете. Захочу пріѣду. ІІостараюсь 
тись“.

запу
обой

З я - г р я н п ц е П .

Всѣхъ членовъ въ товариществѣ около 100 
чел.

ІІредсѣдателемъ правденія избранъ II. Р. 
Ііебога, предеѣдателемъ совѣта- мѣстный 
священникъ Ф. И. Осиповскій Капиталъ 
товарищества состоитъ изъ 2000 р. основ- 
ного капитала и 3000 р. краткосрочной ссу- 
ды, отпущенной госуларственнымъ бан- 
комъ.

Съ иерваго же дня въ кассу т-ва начали 
цоступать вклады.

ПД Р0ДПП(Ь.
КУРСКЪ. (ІІоловое изврсішеніе). 

«Г. М.» пишута. Городъ взволрованъ 
новымъ преступленіемъ, совершениымъ

фицита. Мы не думали обидѣть учи- 
телей, всѣ голодаютъ, не они одни—• 
и др. служащіе, однако не прибавлл- 
емъ же имъ!

Голоса стародумцевъ. ІІрекрати- 
те преніл! Уйдемъ!

В. И. Алмазовъ. Бюджетная коми- 
сіл или не обсуждала этотъ вопросъ, или 
дала ему невѣрное юсвѣіценіе. Вѣдь 
это только тѣмъ прибавка, кто прослу- 
жилъ 5 лѣтъ. На это было думское по- 
становленіе!

Вопросъ ставитсл на баллотиров- 
ку.

.Пытается говорить Д. В. Тихоми-
ровъ. Встаютъ взаимокредитчики. иде- 
мостративно идутъ одинъ за другимъ 
со словами:

— Мы уходимъ! Уходимъ!
Д . В. Тихомиѵовъ. Освѣіценіе во- 

проса неправильно!
В. А. Коробковъ удерживаетъ ухо- 

длщихъ.
Д . В. Тихомировъ. Нельзл же за- 

жимать ротъ!
Дума однако слуіііать не хочетъ и 

большинствомъ голосовъ искЛючаетъ 
прибавку, внесл въ смѣту вмѣсто нея 
0-проц. взносы въ казну.

На этомъ засѣданіе прерывается.
В. А. Коробковъ предлаіаетъ про- 

должить засѣданіе въ субботу, 
раздаютсл голоса:

— Силъ нѣтъ! Устали! До понедѣль-1 пуга 
ника!

п з ъ  зд п ы  ш д .
ОКРУЖИЫЙ СУДЪ.

Дѣло бывшаго чиновника сыскного стрѣловъ, ранивъ

шла пирушка, были женщины— 
родственницы Потрлсовыхъ. Хозя- 
ева пригласили Іонова за столъ и 
стали угощать его водкой. Іоновъ сталъ 
приставать къ женщинамъ и цѣловать 
ихъ. Женщины протестовали, говори- 
ли, что онъ сыщикъ и что здѣсь ему 
не мѣсто. Тогда Іоновъ сталъ угро- 
жать имъ обнаженной шашкой. Раз- 
махивал ею, онъ грозилъ:

— Кто менл не поцѣлуетъ, тому по- 
снимаю башки! Я сыіцикъ, хочу—баш- 
ку снесу, хочу—застрѣлю изъ револь- 
вера!

Затѣмъ Іоновъ вынулъ револьверъ и 
на это началъ прицѣливатся имъ въ жен- 

{щинъ, съ одной изъ которыхъ отъ ис- 
сдѣлалсл обморокъ. Нахулига- 

нивъ, Іоновъ вышелъ изъ комнаты. За 
ндмъ пошелъ Потрлсовъ, но лишь 
только онъ открылъ дверь въ сѣни, 
какъ съ крыльца Іоновъ сдѣ- 
лалъ въ него нѣсколько вы- 

его пулей въ
отдѣленія. | шею. ІІроизведя еще нѣсколько

Вчера въ окружиомъ судѣ съ уча- выстрѣловъ, Іоновъ далъ тревожные 
стіемъ прис. засѣдателей разсмотрѣн о свистки, выбѣлтлъ на улицу безъ

Нѳожиданное наслѣдство.

8.

руб., а затѣмъ въ грлзныхъ тряпка.хъ ПрИ уСЛовілхъ и обстановкѣ, живо на- 
старинныя серебрлныя и мѣдныл въ поминающихъ столь нашумѣвшее и еще 
і/2 копѣики и въ 1 копейку монеты, не загЛохшее дѣло Ржавскаго. 
болѣе, чѣмъ на 60 руб. I ІІа первый день св. Троицы ученица

Изумленш нриставовъ не было кон- Конопатовскаго училища 13-лѣтнял дѣ- 
ца. Особенно изумлена была квартир- вочка Александра Колосова пошла къ 
ная хозяйка, которал никакъ не пред- 0бѣднѣ въ кладбищенскую церковь и 
полагала, что ел «ншцій» квартирантъ Не возвратилась въ этотъ день домой. Ро- 
такъ богатъ.,. дители дѣвочки, предпо^агая, что она.

19-го іюня въ церкви Краснаго ПОслѣ обѣдни отправялась въ гости 
Кресга происходили скромные похоро- къ какой-нибудь подругѣ, не безпокои- 
ны оогатаго нищаго. лись ея 0ТСутствіемъ. На другой день,

, 7-го іюнл, проходившіл по саду г. Ка- 
расова женщины наткнулись на трупъ 

І неизвѣстной имъ дѣвочки и залвили 
і о своей ужасной находкѣ полиціи. ІІе- 

БАЛАШОВЪ. (Отъ нашего кор-\ медденно къ мѣсту преступленія. стали 
респонденша). — Пренращеніе игрьі1 иРаться толпы наР°Да* Прибѣжали 
въ лото въ клубѣ. -  15-го іюня, в ъ ;и ветревоженные родители Колосовои 
лѣтнемъ помѣщеніи Еомме іческаго клу-1и ПРИ ви,а' нзуродованнаго трупа д 
ба, полицейскими властями закрыто 
одно изъ отдѣленій, въ которомъ нѣ- ' эт0 ш а  ихъ дочь 
сколько лѣтъ подрядъ, ■ въ теченіе
всего лѣтняго созона, езкедневно шла, , ,
игра въ лото, принявшая крайне азарт- * наиДена на т^мъ самомъ мѣстѣ, гд 
ный характеръ еще неДавно была изнасилована и уои-

Карты продавались по 10 коп., при та ПРИ анмбгищыхі, обстоятельствахъ 
чемъ продавалось ихъ до 400 штукъ. ! ма™тка Морозова, объ убшцѣ кото- 

Помѣщеніе, гдѣ происходила игра, Рои> Іжавскомъ, до сихъ поръ ходитъ
много легендъ.

Всл полиціл поднята на ноги

ОБластпой отдіьлъ.

вочки застыли въ нѣмомъ оцѣиеиѣніи:

Невольно всѣ обратили вниманіе на 
1 то обстолтельство, что новал жертва

Сей-Не такъ давно изъ Тамбова прі-. было всегда переполнено самой разно 
ѣхалъ въ Саратовъ ішестьянинъ Твер- калиберной публикой; вокругъ стола, по ,
ской губ., Е. А. Поллковъ, и въ по-, рекомендацілмъ членовъ клуба, тѣсни-| ^ съ иДетъ энергичное разслѣдованіе. 
слѣднее времл занималъ маленькую1 лись и чиновникъ, и купецъ, и рабочій. ; ^ же аРеет01іан0 нѣсколько человѣкъ, 
комнату въ домѣ II. А. Бурова, на| ІІоводомъ къ закрытію игры послу- і но УДал0СЬ ли полицш иапасть на вѣр-
мѣстѣ Очкина, Старикъ хотя и имѣлъ жило ходатайство предъ г. начальни-1н™ с , дъ7 -неи . стно* ч 
на плечахъ 84 года, но былъ сравни- кпм  ̂ рѵпр.пши ппй,™ » ло-ю п^пи-і ІУЛА: (Похищенге монахини).
тельно бодрый и жизнерадостный.
ІІри этомъ велъ образъ жизни необы-

комъ гуоерніи, покрытое 
слми женъ и матерей. 

САРАТОВСКІЙ УЪЗДЪ. (Отъ нашего
чайно странный: рѣдко выходилъ изъ \корреспондетш). Невыгодные гости. На
своей комнаты, одѣвалсл хуже всякаго! прошлой яе>;ѣлѣ къ крестьянину села 

, ^ 3 Алексѣевки Сазоновѵ вечеромъ заѣхали
нищаго руоаха холщевал и буквально | на двухъ подводахъ его односельцы Ф.
всл въ заплатахъ, такіе же ианталоны | Хрѣновъ и Т. Ларинъ и предложили вы-
м башмаки; питалсл однимт чернымъ; пить съ ними за ихь счетъ.
хлѣбомъ, и при этомъ былъ чрезвы- .Хозяинъ обрадовался даровому угоще- 

„ і нш  и повелъ гостеи въ садикъ. Гости ско-
чаино нерлшливъ, не мылсл и не хо- . р0 напоили гостепріимнаго хозяина до
дилъ въ баню по цѣлымъ мѣсяцамъ. | потери сознанія. Очнувшись отъ хмѣля

-  - Черный хлѣбъ долыие въ брюхѣ утромъ, онъ замѣтилъ, что замокъ у двери
тгрчлуттгпг-г ратіптіитгт. чястп стптіикч і амбара взломанъ, а изъ амбл/ра украденолежить,—говорилъ часто старикъ... ) болѣ‘̂ 50 пудовъ муки 0 кра^ ѣ этой онъ

Любилъ старикъ вечераміі разсказы- ТОтчасъ же заявилъ уряднику, высказавъ 
вать своей квартирной хозлйкѣ о сво- подозрѣніе на бывшихъ у него гостей. По

А О та ттгѵгттпт | і   ̂«/іл. { .  Р. С.
подпи- тедеграфируютъ.* 16-го іюня, около 6-ти ча- 

совъ вечера, къ усадьбѣ имѣнія тульскаго 
Успенскаго монастыря при селѣ Кочеки, 
Крапивенскаго уѣзда, подкатила коляска, 
запряженная нарой вороныхъ ръісаковъ 
Ьъ коляскѣ сидѣли молодая дама, молодой 
человѣкъ и уже пожилой баринъ, лѣтъ пя- 
тидесяти. Правилъ тщшадьми бородатый 
кучеръ.

ІІожилой баринъ, выйдя изъ экоиажа, 
попросилъ кого-то изъ монастырской двор- 
ни позвать послушницу Александру Ііет- 
ровну Голованову.

И когда Голованова вышла, — бросился 
къ ней и, схвативъ ее за руку, крикнулъ: 

— Саша, ты моя!..
Голованова и бывшія съ ней другія по- 

слушницы начали звать на помощь._______

ѵ тт исіігцілипйА идюзные размѣры. ІІравительство полу- I подр. въ афиш. 
чаетъ поздравленія за подпислми гы- “ 
слчъ испанокъ. На дняхъ состо- 
итсл митингъ протеста противъ Вати- 
кана.

—  И зъ  М адрида сообщ аютъ, что ко- 
роль подписалъ декретъ, отмѣняющій  
религіозную кллтву во всѣхъ процес- 
суальныхъ случалхъ. (У . Р .).

— Рабочіе въ Сарагоссѣ и Санъ- 
Себастіанѣ обратились къ иремьеру съ 
привѣтственными телеграммами, обѣ- 
щал ему поддержку въ борьбѣ съ Ва- 
тиканомъ. Писатель Ііересъ Гальдосъ 
сталъ во главѣ движеніл въ пользу 
свѣтскаго характера государства Ма- 
дридскій муниципалитетъ присоеди- 
няетсл къ антиклерикальнымъ манифе- 
стаціямъ. (Р. В.).

Редакторъ-издатель
Н. М. Архангельскій.

Лѣтній САДЪ Р е н е с а н с ъ .
Дирекція Т. И. Борисова.

Еще только три гастролн знамевитаго яв- 
стралійск генерала бушмена Г. ГИБСОНЪ. 
Сегодея этотъ неустратнимый генералъ, 
учаетвовавшій въ 43 сраженіяхъ, покажетъ 
поразительныя упражненія съ военнымъ ав- 
стралійскішъ оружіемъ, какъ*то: ружьями, 
топорами, пиками и проч. Г. Гибсонъ но 
ражаетъ п едметы съ такой точностью, что 
приводитъ зрителей въ изумленіе. Кромѣ 
него участв. на открытой сценѣ: сегодня 

-й дебютъ французск. эксцен. дуэта сестеръ  
Маскоттъ, знаменит. музык. клоуиовъ Будъ 
и Май ІІарижскій воръ (оригияалън но- 
меръ) Диксонъ, знаменит. испанск. красав. 
САГРАРТО, интернац яртист. ДЕ*РОГАНЪ, 
ртсск. польск. артист. Нинишъ, вѣнск субр. 
Люцима, концертн. ансамбль и капелла г.г. 
Боровскихъ и друг. Всего 30 номеровъ.

С П І Ъ С Ь .
Происхожденіе титула принца Уэльскаго

Въ Англіи издавна держится традиція, но 
которой старшій сынъ короля, дѣлаясь на- 
слѣдникомъ трона, получаетъ титулъ прин- 
ца Уэльскаго. ІІроисхожденіе этой тради- 
ціи таково.

Вожди Валлійскаго *(или Уэльскаго) кня- 
жества долгое время враждовали съ Анг- 
лій и, стремясь сохранить незавнмость, от- 
казывались признавать власть англійскаго 
короля. Въ XIII вѣкѣ на престолъ всту- 
пилъ Эдуардъ I. Въ отвѣтъ на предложеніе 
принести присягу валлійскіе вожди, послѣ 
долгаго совѣщанія, дали такой дипломати- 
ческій отвѣтъ:

„Народъ нашъ признаетъ власть надъ со- 
бою лишь такого короля, который не умѣ- 
етъ говорить ни слова по-англійски и не 
запятналъ себя ни единымъ безчестнымъ 
актомъ“.

Вскорѣ затѣмъ, именно 25 апрѣля 1284 
года, у королевы Элеоноры Кастильской 
родился сынъ—будущій Эдуардъ Плантаге- 
нетъ. Тогда Эдуардъ I представилъ новоро- 
жденнаго наслѣдника валлійскимъ вождямъ:

.— Вотъ вамъ король,—сказалъ онъ.—Онъ 
ссвсѣмъ не говоритъ по-англійски и не 
сдѣлалъ еіце ни одного безчестнаго дѣла.

Вожди увидѣли, что сдѣлали промахъ, на  
ие захотѣли отказаться отъ даннаго слова. 
Такимъ образомъ, Эдуардъ Плантагенетъ 
былъ первымъ принцемъ Уэльскимъ.

—  Пуришкевичъ на курортѣ. Завѣдующій 
кумысо - лѣчебнымъ заведеніемъ на одной 
изъ станцій самаро-ташкентской желѣзной 
дороги получилъ на-дняхъ слѣдующую те- 
леграмму: „ІІрошу оставить двѣ комнаты 
изолированныя. Судя по названію, пола- 
гаю прилично. 11уришкевичъ“. На эту те- 
леграмму завѣдующій телеграфировалъ 
ІІуришкевичу: „Судя по телеграммѣ, нуж- 
на иомощь нервнымъ больнымъ. Такіе 
больные безнокойны для другихъ“. На это 
ІІуришкевичъ отвѣтилъ въ свою очередь по 
телеграфу. „Нуженъ отдыхъ. Несумашед- 
шій. Удовольствуюсь отдѣльными двумя 
комнатами“. Завѣдующій отвѣтилъ пись- 
момъ, въ которомъ указалъ, что не зная, 
каковъ Пуришкевичъ въ частной жизни, 
хорошо, однако, знаетъ его, какъ общест- 
веннаго дѣятеля, и иолагаетъ, что пріѣздъ 
такого больного вызоветъ протесты со сто- 
роны остальныхъ больныхъ. Кромѣ того, 
на курортѣ врачъ еврей. Отвѣтъ Пуриш-

Оадъ „ ір ію і ін і і  вокзалъ".
Дврекція Т-ва Оффиціантоаъ

большой дивертисментъ,
знаменит. музыкальн. эксцентриковъ г.г, 
Лядо Большой брил фейерверкъ извѣстн.

пиротехн. іѵ Серафкновича.
ГІри учаетіи знаменитаго силача-жонглера 
канитана Берлинскаго флота г-на Андре. 
Дебюты: знамен. лирич пѣвицы, любимицы 
столичной публики м-ль Марто, исполнит. ^  
цыганск. романс м-ль ІІолубинской, Е{ар- 
менъ, Антоновой, Грезиной, рус -нольской 
шансон. пѣв. Стеіипинской, р^сск. шансон. 
Старинскои, Вялентиновой и Лоренцъ, Вик- 
торіи, і огорской, Розы зиаменитый дуэтъ 
танцевъ, любим. саратов. пу^л. гг Леван- 
довскихъ, дуэтъ танц. сест. Кристи, комич. 
куилет. Красновскаго, комич. дуэтъ.гг. Ла- 
дож скихі, опер тенора Двѣткова, Оарит. 
Каменогорскаго Русск. хоръ и разнохар. 
капелла, въ роск, костюмахъ нодъ управ. 
Минкевичъ. СИНЕМДТОГРАФЪ съ новыми 
картинами. Два оркестра музыки, духовой 

и струнный.
При садѣ имѣются тиръ и билліарды. Бу- 
феіъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
граничн. марокъ. Кухня полъ личн. наблюд, 
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. 1’ерновскаго. 
Дѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи.
На дняхъ новые дебюты

ГОСТИНИЦА

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .  3104 
Номера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ 
ниижній рестсранъ(Александр ул.)открыты

Въ ресторанѣ І Р А Г Г
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
блюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4 
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о г а .  Прини- 
маю заказы на свадьбы и помииальные 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской, 

домъ Меіцерякова. Тѳлефонъ № 452. 
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета*

Лучшіе семеЗеые НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОЕИНА)
Нѣмецкая улица, Тѳлефонъ 137.

Зеѣ номѳра и дворъ освъщ. электричѳств.
Цѳнтръ города. Узелъ трамваѳвъ. Номѳра 
з^нѳво отдѣланы, чиетота, тишина, поря* 
докъ. Исполнитѳльная и вѣжливая при- 
слуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфаль- 
товый іворъ, во дворѣ садъ и ціѣтникя 
лѣтомъ. Ири номерахъ ресторанъ и бил- 
ліарды, отличная кухня съ недорогими цѣ* 
нами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп до 
  ____  4 р. 50 к. посуточно. 1888

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

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. Ш о х о р ъ.
Плата по утвержден. таксѣ. Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба или корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехни- 
ческая лабораторія. Искусств. зубы 
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
работы всякаго рода принимаетъ 
землемѣръ П. В. Лѳбедевскій, М.-Ка- 
зачья, 19. 3375

ручательствомъ за успѣхъ 
гот. во всѣ клас. сред.-уч. 
зав., въ юнкерск. уч. на зв. 
вольноопр. ІІлата по сост. 
Вид. отъ 12—2 и 6 —8. Цари- 
цын. д. 38 к.2, Труневъ. 3581

Т Т р р іЮ Д А В А Т Е Л Ь  мл. кл. ср. 
± 1 ±  -Ь  уч зав> гот< и репет. (спец.

С ь

Т п о Й Ш Л Т Р Я  8~000 РУблей П°Л'Ь I Ш  I ЬП  закладную имѣ
нія. Вѣрноѳ обезпеченіе, хорошіѳ
проценты. Адресъ въ конторѣ ..Сара-
товскаго 6ѣстп.“ . ___________ 3724
Г Ь т р г г р е т  квартира верхъ, 8 

\и1± ЖИЛЫХЪ комнатъ, от- 
ремонтированная заново, обои по 
желанію, ванна и всѣ удобства. 
Москов. ул. «Мр 7 прот. управ. Р.-У. 
ж д. д Лобановой. Спросить двор- 
ника 3701

Сдается квартира
рус. яз). Заним.груп. и отдѣльн. Ма- -
ло-Костпижная, дГ № 27, кв. 1. 8685 семь комнатъ со всѣми удобствами, 

1 -------------- --------------------уголъ Ильиискои и Ъахметьевскои,

3вуРгг Л . Д д  З А Н С Ъ
Мясницкая, д. № 136, Никитина, вы- 
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и іѳченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторн. посѣщѳнія). 
Удал.зуб.безъ боли |подъ мѣст. анест.]
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавис.отъ 
коіич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

биовь открытэя гостйннца
Б і н е  т о л ь

Александровск. ул,, прот. гост. „Россія" 
Помѣщеніе заново отремонтнровано;

удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
до, столовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, злектрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. М. Носновъ. 2761

Ппмтиаа учительницасъфранц. 
У І ІЫ  I і і а г і  и цѣм. яз. успѣш. гот.

I. и репет. Адресъ: Вольск. и Констант.,
! к-ра „Услуга“. телеф. № 477. 3405

Сдается чайная и сто- 
ловая Ружьева,

уг. Цыганской и Александровской, 
въ домѣ Бариновой. ________36?9

домъ № 21 Князева 3715

п

пріѣзжій ищетъ 
мѣста, знаніе са- 

огород., цвѣтов. 
и могу завѣд. малымъ хозяйст., имѣю 
дяпломъ и аттест. Согл. въ отъѣздъ. 
Узн. Часовен., 120, Г. Садовнику. 3741

АДОВНИКЪ 4
довод,, пчелов.,

п ѣ і а ш п  пр<дается письменный 
II о Ш І І і і  столъ, 2 кровати, биб- 

_  ліотѳка, турѳцкій диванъ, гости- 
ная лампа и ір. предм Уг. Панкрат, 
и Камыш , д. Рейнеке, Клозе. 3740

С
К в а р т и р а

6 комнатъ и теплый низъ сдаются. 
Константин. ул., д. 5. 3640

Весьма спѣшно
за отъѣздомъ нередается на нолномъ 
ходу бакалѳйная лавка Уголъ Боль- 
шой Горной и Мясницкой, домъ Ве- 
денина. Условія продажи самыя вы- 
годныя. 3736

К п п п т и п а  сдается» дѣна5 0 р-і ю а р  I п  р а  въ Мѣс., съ парадн. 
ходомъ. Нѣмецкая, домъ Дружинина, 
между Нпкольской и Алекеандровск. 
Тутъ-жѳ продается фаэтонъ. 3743

р 1 “уДЕНТЪ Петербург. университе- 
ѵ  I /  та, послѣдн. курса, опыт. реп. 
съ многолѣтн. практ. гот. и рѳп. во всѣ 
ср.-уч. зав. Нѣмецк., д. 6, бл. Никольск., 
кв. Зейманъ. Видѣть отъ 5—7. 3687
РТЙ Л Р Н Т І  Женевскагоунив.гот. 
II I 3 Д О  II I Ои репет.по всѣмъпред. 
ср-уч. зав. Спеціально мат., лат.,нов, 
яз. Адр.: Ильин,, м. Конст. и Б.-Костр. 
З уболѣч каб. Донде. Вид. 2—4. 3711

(^ТЛГТТРТТТ^Тѣ "Петерб. Политех. 
ч ^  ± Л -°и  студ. Цюрих. уни-

вер., готов. и репехир. групп. и от- 
дѣльно. Нѣмецкая, м. Ник. и Алекс., 
д. 5 Замоткива, кв ст. Бѣіевицкаго.

3716
частн. ги- 
мназіи го- 

товитъ къ экзам. въ сред. уч. зав. 
за плату по состоянію. Соборная, м, 
Б. и М. Серг., д. № 5 Москвичева, 
кв. Закржевскаго. _________  3730 ^

на бойкомъ мѣстѣ 
С Д А Е Т С Я. 

М и х а й л о в с к а я  улица, противъ 
„П о ч т ы“, 7 і. 3750

Быв. учитель

Л А В К А

На дачѣ комната
С Д А Е Т С Я. Разбойщина, дача 
М и р о н о в а .  3748

П п п п о о т о а  донской пор. конь 
11 р у Д с Ш  I ЬП  6 лѣтъ, 2 арш.

Продается
разная мебель, цвѣты и иная домаш- 
няя обстановка. Видѣть отъ 9—12 ч. 
дня. Б.-Сергіевекая, 32. 3677

ПРИСЯЖНЫЕ
ПОПЕЧИТЕЛИ

но дѣламъ несостоятельнаго должника

Г. К. Вольгемута
объявляютъ, что 23-го іюня 1910 года 
въ 1 чаеъ дня во дворѣ гостинницы 
„Роесія“ будетъ п р о и з в ѳ д е н а

публичная продажа
имуществадолжника,аакіючаюіцагося 
въ: 1) винѣ разныхъ сортовъ въ ко- 
личествѣ окѳло 1400 бутылокъ и по- 
лубут., и 2) кореньяхъ. Желающіе 
торговаться могутъ получать нужныя 
снравки въ квартирѣ присяжнаго 
повѣреннаго ІІИЧАХЧИ,— уголъ Ца- 
рицынской и Соборной ул. 3712

УРОКИ РИСОВАНТЯ сънатурьі

и лѣпку изъ глины, воска, массы прѳ- 
подаю желающимъ за умѣрен. плату 
въ городѣ и на дачахъ. Художн. Стад- 
никовъ изъ С.-Петербурга. Уг. Камыш. 
и Б.-Казачьей, X 119, кварт. 3. 3610

2 квартиры| сдаются:
бельэтажъ, въ центрѣ, по 7 комнатъ, 
можно и подъ ол,ну, при желаніи ка- 
ретникъ и конюшня. Царицынская, 
біизъ Соборной. домъ Губарева ЗІ 90

Офтіеръ-педагогъ
опытный преподаватель, многолѣтн. 
успѣшн практик., готов., къ экзамен. 
на вольноонредѣляющ. в въ военныя 
уч., морской и кадетск. корпуса, на 
классн. чинъ, аптек уч , начал. учи- 
теля, во всѣ ередне учебн. заведен и 
репетир. Веретъ иа себя всѣ хлоно- 
ты по опред. Лично отвозитъ на экз. 
Можно съ ручательств. за успѣхъ на 
особ. письм. заключ. услов. Покров- 
ская улица, д. Ганъ № 26,«во дворѣ 
Видѣть съ 9 ч. ут. до 6 ч. веч. 3667

ЖЧТОЖАЕТ ІѴІОЗО/ІИ
с  к о р н е іѵ » /

•И Ш ЗШ І
аЬЛ.ПРОД.ВЕЗДІЪ

Фй БР: 0П.&.іа РОЖДЕСТа 24. Н

й  |  3 врача

В і І 2
Бильцъ С А Н А Т 0 Р І Я

Дрезденъ-Радебейль.
Хорошіе цѣлебные результаты.

144 Проспекты бѳзплатпо.

Квартира |  сдается
верхъ 3 комнаты, передняя, съ удоб- 
ств. Собор. около Моск. № 40.

—  в 0 д ы =

Г Р А Х Е ,
предст. П. Т. Богатыревъ. Сярзтовъ 
Армянск. >1 26, кв. 2. Приним. заказы, 
ію цѣн. пр.-кур не мэнѣе 1 яш. 3244

Ш Ш І Н
съ страхованіемъ разн. рода

домашняго
имущества,

а таіше перевозку и упаковку съ 
отвѣтственностью за цѣлость 

П Р И Н И М А Е Т Ъ

Сіетоводные КУРСЫ В. Г. Ко-
выженко.

Соколовая и Веселая ул., собствен-
ный домъ, Л 74. 84'*

ВАСИ ЛІИ В А С И Л Ь ЕВ И Ч Ъ

І Й І Ь І О В Ъ
послѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мир-
ный «іереулокъ, межиу Константинов- 
ской и Михайловской у л , отъ Кон-
ігжтгѣ іттигтічпліті/чй О ті ѵ/чст
ѵлы/жл м 1 шіілиилиоѵіѵѵуіі  ̂ и ішп-
стантиновской 3-й яомт. 3275

утвержденная въ 1904 г.
Московекая ул , д. Егоровой 82.

Телефонъ № 684- 2802

І І П М

II. II. Ю т а
реподават. коммерческихъ наукъ въ 

реальн. учил. 3393

Съ 19 іюня начало занятій.
Программа курсовъ: счетоводртво, зэ- 
коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен., 
(тарифовѣдѣніе), таксировка наклад- 
ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончило 

43 учен. Курсы существ. 12 лѣтъ. 
Съ 8 іюня адресъ: М.-Кострижя., 26.

2 верш. Спросить казака Борисова, 
2 ой сотни, 10 донского казачьяго 
полка (Ратницкія казармы). 3738 

 ̂ Мол. чел., хор. зн. 
русск. орѳогр., обл. 

крас. поч., ищетъ соотв. зан . Ад- 
ресъ: п о ч т а  „ Б и р ж  а“, пред. 
кв. № 26011. 3746

Прочтите!

Ищу комнату со сто- 
ломъ на дачѣ Кузнецовск.
или ближайш. къ нимъ дачъ. Цари- 
цынск., ДЛ23,. кв. Штерманъ. 3742

Сдаются сараи
подъ складъ товаровъ. Михаило-Ар 
хангельск. нл., д. Сибиряковой. 368

Д А ТГ і / |  сдаютсяІ.Х. А въ саДу
быв. Агафонова. снравиться тамъ-жѳ, 
4-ая улица. домъ № 133.

заработка для всѣхъ при удобной до- 
машней работѣ. Разстояніѳ нѳмѣша- 
етъ, Условія высылаемъ безплатно.

Международное товарищество вя- 
зальныхъ издълій. Варшава, Кручая 
№ 47— 22. 3839

на сдачу сада 
при цемент- 
номъ заводѣ 
Зейфертъ въ 
г ВОЛЬСКѢ 
состоятся 27 
іюня сего го- 
да, въ 12 ча- 
совъ д н я. 

Предвндится хорошій урожай. 3644
сельскимъ хозя- 
евамъ: очень вы- 
годно продаются 
двѣ жатвѳнныя 
машины, снопо- 
вязалки завода 

„Макъ-Кормикъ“ въ Америкѣ заново 
отремонтированы и двѣ сортировки 
съ ручательств. Саратовъ, Полтавск. 
пдощадь, д. Горбушина >1 46. 3650

Разрѣшенный Правительствомъ

БПБ. БУХГАЛТЕРБНІІ 
К ЙБ Н Н Б Т Ъ

„ С Ч Е Т 0 В 0 Д Ъ “
Саратовское отдѣленіе. 

Исполняетъ всѣ бухгалтерскія рабо- 
ты. Спеціальность: счетоводство зем- 
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.

Ревизіонныя работы. Экспертизы. 
ПРИ КАБИНЕТѢ

бухгалтерсвіе НУРСЬі.
На курсахъ проходится: счьтовод- 
ство общее, банковое, заводское, сел.- 
хозяйств., земскихъ унравъ и ком- 

мерческія знанія.
Пріемъ во всякоѳ время года. ІІод- 

робн. свѣдѣнія лично и почтой без- 
платно—въ канцеляріи Кабинета: уг. 
Ильинской и Царицынской,; д. Бой- 
чевскихъ. 3508

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Нѣмецкая ул.

Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к, 
Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт, 
Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій, 
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар- 
тины, гравюры, цвѣты, іандшафтЫі 
фрукты, и проч , разныхъ величинъ, ( 
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал 
кѳр. худож., цвѣты, композ., писатѳлиі 
и проч. Мѣстные артисты и артист- 
ли собств. издані#, паспарту и аль 
бомы для открытоісъ и проч. и проч

Т ^ Л . Р Ш І Л Е . К *

ІАЫЛО ЛЕДА
С П ЯГЧ А Е -ТЪ  КОЖУ.

Р К М У Ш К И
П Р О Г Щ У Т Ъ

ЧЕРЕЗЪ НѢСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЪ 
УПОТРЕБЛЕНІЯ

К Г Е - М А  Л & Д А
СОВПѢСТИО СЪ ПУДРОЙ.

Московская ул., 
противъ городской думы. 3658

фаб. БЕККЕРЪ, І / М О  ГМ АТО ГРАФЪ передаѳтся за 
недорого про-. N П Ь-болѣзнью  владѣльца, въ■; 
даетея въ го- центрѣ Саратова, на полномъ ходу.і 
родской аукці-1 Чистой прибыли даетъ до 300 рубіей] 
онной камерѣ \ въ мѣсяцъ. Обращаться письменно; (

ПЕРЕДАЕТСЯ
небольшое дѣло, на полн. ходу. Нѣ- 
мецк ул , центр часть. Узнать: Мо- 
сков. 117, кв Виноградской, отъ 8 - 
10 ч утра, отъ 2—4 ч. веч. 3676

Саратовъ, дачи Никифоровой,№ 1, воз 
лѣ пас. вокз ,К И. Финкенштѳйнъ. 3745
рТУДЕНТЪ-ФИЛОЛОГЪ посл. курса 
** даетъ уроки по своей спец. (сюв., 
рус., древ. и нов. яз.) Многол. практ. 
Ручат. за успѣхъ. Исправл. малоусп. 
дѣтей Адр : Полицейск., меж. Часовея 
и Кузнечн., д. № 33 и 35, кв. 3. 3737

Бащіган- 
скаго озера

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящее время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой мелко-размоло* 
той лучшаго качествя 4 коп. за  пудъ, франко ст Б аск у н ч ак ъ , Б аскунчакск. 
жел дор. Размолъ соли производится на собствеяной вн овь  отстроенноЙ 
солемолі)Ной мельницѣ при озерѣ Баскунчакъ. Заказы выполняются немед* 

лѳнно по получѳнію задатка 10 руб. навагонъ.
3739 Адресъ: Баскундакъ. Астраханск. губ., П. В. Шарову. ИІѴ

Для лицъ обоего пола. (Каменный 0стр., наб. Б. Невки, 18). Курсъ 
4-лѣтній въ объемѣ высшихъ сельско-хозяйств. учѳбн. завед. Пріемъ безъ 
экзамена. Требуется минимумъ знаній 6 клас. средн. учебн. завед. На кур, 
сахъ обращается особое вниманіе на практическія занятія и экскурсіц, 
Лѣтняя практика въ собств. имѣніи. Гілата 100 руб. въ годъ. Для постуц! 
ленія необходимо подать на имя Комитета Курсовъ прошеніе съ прилож^ 
ніемъ: а) метрич. свид., б) документы объ образ., если имѣются; в) свидЬ, 
тельетва о припискѣ къ призыв. уч. и платы за 1-й триместръ въ размѣрі 
60 р. Беаъ внесенія платы слушатели не зачисляются. Для письмеяныхі 
отвѣтовъ просятъ првлаг. почт. марки. Пріемъ прошеній до 20 августа, 
Подробныя программы курсовъ на 1910/11 уч. г.-—38 к. (съ пересылкою), 
отчѳтъ за 1906, 1917 и 1908 уч г .—28 к. (съ пересылкою). Правила пріема 
безплатно, Канцелярія открыта до 1 августа ежедн., кромѣ субб. и праздн, 
отъ 11— 2 ч. дня, съ 1 авг. ежедн. съ 10—3 ч. дня. 3480

Ж Е Л < Г

Рѣдкій елучай-еъ разсрочкон
дешево дродаются дома, здсровая мѣстность для жизни, удобная для вся 
каго рода торговыхъ промышлевныхъ предпріятій имущество приноситі 

крупный доходъ, на затраченный капиталъ дастъ 12°/о чистыхъ. 
Справиться въ Приволжскихъ номерахъ, 1-я набережная, остановка тра& 
вая, уг. Мидліонной Тутъ-же прол- пустопор. мѣста въ 280 и въ 3000 кв. сад

Желе филодерминъ представляетъ  
.собою лучшее средство для кожи ли- 

^ца и рукъ. Дѣйствуя смягчающимъ 
^образомъ, оно предохраняетъ кожу 
^ о т ъ  трещинъ, отъ загара и придаетъ 

ей бархатистость, свѣжесть и чрез-со 
вычайную бѣлизну. 3744 

°  Пользованіе желе филодермнномѵ^  
Р- положительно необходимо лицамъ, ^  
ё: близко стоящимъ къ медицинѣ, какъ* 

средствомъ антисептичесщімъ и 
предохраняющимъ кожу рукъ отъ 
трещииъ и шероховатостей.

Цѣна 35 коп. Оптовый складъ:
тімішііііііщнііімшііішшііііі

Саратовъ, Московская, 58.

Иредставитепьст. русскаго эяектрическаго обществ
„В Е С Т И Н Г А У  З Ъ “.

Полное оборудованіе электрическихъ станцій.
Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.

Электрическая нередача силы.
Экономическія лампочки накаливанія „ВЕРТЕКСЪ", самыц 

нрочныя и дающія 70°/о экономіи тока.
НА СКЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы разі 
ныхъ родовъ нанряженія и всѣ электрическія принадлеі 

ности заграничныхъ заводовъ._______ 3059-1

Тилвграфія „Саратввскаг* Вѣстника".

съ п
ВНІЛ
деніе

Пр

ПРІЕ] 
празді 
до 2 ч 
нѳ прі 
Ильин


