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«. З Г о -р о д сх с о з а с •агеа.'згргъ.
1ГАСТРОЛИ»Художественной 0перы“

К н и ж ный
»

С А Р А Т О В Ъ .
28-го мая,

Д И Р Е К Ц 1 Я Д А В И Д А ЮЖИНА,
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнммъ судомъ Телефонъ JN* 268.
|
при учаетш артистовъ, хора и оркестра Имперагорскихъ театровъ.
Бокдаревъ. АриеметическШ задачникъ для первоначальн. обучешя аряеметике. Ч. II. j
^5 к. Жизнь. Сборникъ разсказовъ для детей. 1 p. Заморской. Книжка вопросовъ и за- j Въ воскресенье,29 мая,представ, будетъ: 1^ и I* И А».
покорнейше проситъ г*г. купцовъ г.
мечанШ къ произведешямъ нашихъ писателей. 25 к. Лемонье. Полное с_об_р_аше_соч. г .; Въ понед4льникЪ130 мая, утромъ: «ЕВГЕН 1 И О Н ЪГИ Н Ъ». Вечеромъ: « Л А К И Э».
Саратова пожаловать 31 числа сего
I- Адамъ и Ева. Романъ. 1 р. Луисъ Льеръ. Женщина и паяцъ. 75 к. Михаэлисъ Элм и!
. и а п в п , к * т т н > ш п т » га
„
ч
М АДАИ
АДАМ Ъ
ЕРГФ
ФЛ
Линдтнеръ Опасный возрастъ. Ч. 11. 75 к. Морской. Разочарованш въ честномъ мак- Во вторникъ, 31 мая: «М
Ь Б
0 У3 Т! Т
IИ
Л ЕЙ
ЬИ »» (Чю Чю-Санъ), на эту оперу ц1шы мая къ 7 съ полов. час. вечера въ
Яерстве. Рузвелмъ и портсмутсшя совЗлцашя, 50 к. ©строгорснШ. Выразительное чте-1 увеличенныя.^Участвуютъ: Н. С. Ермоленко-Южина, примадонна Императорск.^Москов-. пом^щете Старосты, для выборовъ
Hie. ПособГе для учащихъ и учащихся. 50 к. Рояланъ, Жанъ-Кристофъ. 1 р. Заря. 80 к. ской оперы. Е. N. Катульская вримадовна Императорск. Петербургск. оперы, О. А. Не кандидата къ Купеческому Старост^
Быстрое ш аккуратное непелвеше заказовъ на книги по всЪмъ отраслямъ знанш, ли стерова, Е. П. Ланская, Н. М. Надеждина, Н. Г. Подгор'Ьцкая; г.г. Д. X. Южннъ, ар- на 1911 годъ.
3399
тературы и иауки* Г.г. имогородиимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен- тистъ Императорскихъ театровъ, Н. Г. Горчаковъ, первый баритонъ Императорской
Московской оперы, М. В. Дубровинъ, А- Д. Комаровъ, I. Н. Комаровой#, Г. М. Жда- j
нымъ платежомъ,
? новъ, В. А. ЛюминарскШ, Н. Н. Тр1андофил1онъ, Г. Н. Б ’ЬльгольскШ, Н. Н. Сафоновъ. I
j Главные дирижеры: Е. И. Букке, М. А. Куперъ. Главный режвссеръ I. Н. КомаровскШ, j
Компримар1и, солисты хора и оркестра Императорск. театровъ, Собствевшия новыя*
декоращи. Билеты заблаговременно продаются въ музыкальномъ магазянЪ Сыромятни-!
нова на Шшецкой улиц*, а съ 27 мая въ касс* Городского театра съ Ю час. утра до!
2 час. дня и съ 5 до 8 час. вечера.
|^
.
у & т т Ы
вуЗовъ (бж ъ боля),
2808_______________________
Уполномоченныйдирекцщ
П . А . Р у д и п ъ .I
:е z гбм.
jI
пюмбиротМе в жскуоственмме
m
мецкая ул., ы я ж . Ажександр. ш Вояьскож*,
34Й домъ о т ъ А ж е ш в ^ жа хоюд*. огорож^.
№
21. flpieara о? ъ 9 уvp& до I
ш т о р т
Городской Комитвтъ Попечительства о Народной Трезвостш.

Зубной врачъ

ЕаГРДВБЕРГЪ

Общедоступный театръ.

Въ воскресенье, 29 мая,
представлено будетъ:

пьеса въ 4 дМ ств.,1
соч. А. Кайдарова.
Въпонед-Ьльникъ, 30мая гранд!озное
народное гулянье. Разнообразная программа:
1) Б1згъсъяйцами, 2) Б4гъ подъ ведро съ водоЯ, 3) Танцы на призы, 4) Новыя кар
тины синематографа. 5) Рсскошный фейерверкъ и др. развлечешя.
Въ театр*, пред. буд.
ДГ
T J
Т ?
Т|
i
въ 4 дМств.
известная пьеса:
I,
ЧУ
О
Е*
III
-D f
соч. Филиппи.
Начало гулянья въ 6 ч. веч.кВходъ в ъ са ъ 12 коп.
j

п о л к о в о д ц ы

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ:
Въ воскресенье, 29-го мая 2 представления. Днемъ въ 2 часа
„дЪтскш празднмкъ . Изтересн. ц и р к о в , представл. Комическ.
пантомима. Въ автрактахъ катанье д^тей на пони и въ ма
ленькой каретк*. Ц1шы м^станъ отъ 20 к. до 1 р. 25 к. Ве
черомъ въ 8i/a ч. в. грандиозное представлен^ въ 3-хъ отд'Ьлешяхъ. Участв. лучш. артисты труппы. 27-й день чемпюната
организ. П. Д. Ярославцевымъ. Р4шительн. борьба реваншъ
Кадвшевичъ-З&икйнъ. 2-я Черная маска—Христофоровъ. Кав
казская борьба Старошвилли - Федоскинъ. Реваншъ 1-я Черная маска—2-я Красная
маска. Американок, вс;льн. борьба Гочбаръ—Куржшовъ. Юсуфъ Оглы— Неизвестный.
На дняхъ беиефисъ директора дирка Акима Александровича Н и к и т и н а .

Новый т е а т р ъ ТГчкина.
Дирекщя Т. И. Борисова.
Съ $9 мая 1911 г. начнутся спектакли Украинской труппы подъ управл.
участ1емъ артиста В. П. Ганданоша; представл. будетъ:

й

личнымъ

PI Б.ТАУБМАНЪ
Л®чои. еифнлкса пропащ. Эрлиха 80S.
Смфмлжсъ, вежерк^., мочепохов. поЮВО0 беаскМе. Лечеше кварцев, сшжммъс$*томъ большей кож®, в ш е м м ,
прыщей, лишаевъ, бородаюкъ, волчанхж, рака. Лечен1е Бйбрац^он. к&ссаас. я ъ о ж ш т д? Арооивала гвмморроя, боя^зня предетатежьн. железы.
иев*щ. эяектрач.
к пузыш,
лечено горйчвшъ воадуховаъ, Отъ 8—
12 ш 4—8. Царщммскм, уг. Волмш.
I. Милышева, ходъ с ъ Царицын. 659

Д О Й Т О Р Ъ

Г. 3. ГРАКЕРГЪ

йен.: itiH le Щ ш ю арекарат, проф. Орана „В06“ .

€пвц. острый м хроннческ. трнпперъ, леч.
ъужеи. канала, полов, безе., вибрац1он.
массажъ, set виды электр., еннш CBtTъ
(Майская ночь). 2) КВИТКИ УКРАИНЫ. (корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 и
Подробности въ афишахъ.
4—8 ч. в., жешц. съ 12—1 ч. д. М.-Кязачья
ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров.
Телефонъ № 1012.
2081

11Загублене щастья.2,Еуваашиаа.
Въ понедЬль- 1)
никъЗОмая:

[к Я п К л ц п
Iw la r H i n d

Г О

uuuk
n n * 1D

Л Г О

0 А

м
ЭДитрофановская площадь, еобств. здаше ОТКРЫТА отъ 9 ч. утрз» до 9 и. вечера

„

КИНЕМА-

Вочтоео-мсгашревое Ж оароходное ООщестсо
С А М О 2 Л Е З Т Ъ "

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 28-го мал:
вверхъ до Няжняго въ l l 1^ час. утра пар. „ГеннадШ Ратьховъ-Рожновъ4*,
вннзъ до Астрахани въ 2 часа Д2 Я пар. „Достоевск1й‘ч

ттшта^шшттттттштшаттштттт^шштятшташшшшштштятштатшттшжитяшш/шшшшт

3050

Л. 10. Мертвисъ
ш

-ТОГРАФЪ

O f *

ь)

т *

т

до 12

ч*

■жт, № сяъ

29 и 30-го гаая.
Преступная шайна ,Трохъ за!>здъ“—драма изъ жизни американскаго сыщика Галлова.
Доля пташвкъ—сентиментальная драма съ учас^емъ танцовщицу Наперковской.
Огненная гора—натура. Производство конфэктъ и хуаожеств. бонбоньерокъ, изъ Mipa
соврем, жскусетва. Розалия и Леночка въ театрЪ—комич. Фут-б©лъ—трагикомическая.
А б о н е м е н т ы н а 1 0 и е р е м й н ъ 1 р. 2 5 к,

О бщ ество „Р У С Ь “
о т п р а в л я е т
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
28 го мая „К а р а м з и н ъ‘:
29-го мая парох. нг&тъ.
30-го мая „М и с с у р и“ .
31-го мая „В. К. Алексей".

М И Ш Е ! Ь

сл
о

н е д щ ш ы

т

о

&
т

ч

ш

4 до 7 saispa.

Во*&-

Смяаржов^ Ыяъ-яъкяЛ

Программа карткнъ поступаетъ съ первоклас. Московскаго электро театра*

**

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

КАБИНЕТЪ

ниш .

пароходы:
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра
28-го мая „ Л о м о н о с о в ъ4‘.
29-го мая „В. К. Кириллъи.
30 го мая ,Хр. Колумбъ11.
31-го мая парох. н^тъ.

ъ

ЗУБНОМ ВРАЧЪ

Л.С.НЕМЕИОВЪ
Никольская ул., Арх^ерейсклй корпусъ, входъ _рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
2010

М. А. И Р О М Ь Ж Ш .

Пр)р гь отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч/
Лечен, сафилис. преп. ироф. Зрлпха „60S"
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ б а л . (ВС* нов. ме
тоды изел. и леченш, осв^ш. канала, пу
Пр1емъ ежеджевно отъ 9 ч. у * , до 7 ч. веч.
зыря oasK., микроск п. изсл$до>. моча и
И п п о л и т а
Ф е л и к с о в и ч а
хром* воскреси, дней. Немецкая ЛЬ 4q«.
ЕЫД*Л.), п о л о в, б е з е и л ., К0Ж И(в^'
между Вольской я Адекеандровскй
Ва
ве н е р . si с и ф м . Леч. вс$м!
0ie
к^рач. (удалей, волосъ я род а, ш и т ,
еч
г й цл
электролизом), 1 йбрац. масса ъ \ щ ж ' :
пр1*емъ отъ 10 до 3 час., кроме
йоздухомъ.
съ водо-злоктролвчебны^я ои4лея!яъ и воскресен. Царицынская, меж*
npi»TCKa« уг. Армянской, 29, д,
ш
ъ т
ч ш
для пржходящихъ больныхъ с ъ поОтпревгяетъ изъ Саратова ежедневно:
Никольской и Соборной.
2652
Пр1емъ съ 8—12 час. ш 4—8 час.
стояины*ш кроватями по веяер»* вввизъ до Астрахани въ 12^3 час. дня,
Жеитпины отг&льяо он. 3—4 чк
екняъ, сифилису, иочополевьшъ, (
вверхъ до Няжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
лоз. ра$етр.) ш ёоя^хяшъ кожн (сы
Наши пароходы нрихедятъ въ Царвпывъ къ единственному безперссадочному
С т о л ы п и и с к Щ
зу б о л еч еб н ы й к а б и н ет ъ
пи п бвл%*. волосъ)
187
3017
поезду на Кавказсмя Мзшеральныя воды. Телефовъ
73.

1№ года. ^ 1

'т

о в Г

1 1 Ц Ц П Н

10 р.

отправляетъ пароходы сегодня, 28-го мая:
n I е р х ъ:
Внизъ:
до Казани „Добрый", въ 5 ч. вДо Астрахани „Казанецъ^, въ 1 ч. д.
до Баронска „Владимфъ“ , въ 2 ч. дня.
До Царицына „Два Товарища", въ 5 ч. в
Вназъ до Куксова въ Ю1^ ч. утра „АлексМ“.

Они О а в ш ъ Ф к H e p i y g i l

сегодня, 28-го мая, отправляетъ иьъ Саратова:
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска:
^низъ до Астрахани и пор?овъ Касп. моря:
въ 9 ч. утра скорый пароходъ
въ 5 ч. веч. пассажирекш пароходъ
„В. К. Ольга Николаевна".
К. АлексЬй Михайловнчъ".

Мануфактурный магазинъ и банкирская кентера

Н В. А Г А Ф О Н О В А
Гсстинный дворъ. Тедефонъ /в 200.

2866

Въ больш. аыбвр% получены * Покупка и продажа проц.
н о в о ш йътнйгй ш о н а ! бумагъ, ссуды подъ проц.
заграничн. и русск. фабрнкъ.
ф
ОуМаГИ.
суконныхъ, шелковыхъ и шерстя- Т Разияънъ досрочныхъ серШ
ныхъ матер1й. Всевозможныхъ бу- f и КУПОНОВЪ
И CTDaXOBaHie
мажныхъ тканей, цв^тныхъ полотенъ §
3
н
билетовъ.
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. $

Магазинъ А. Б Л Ю М Ъ
Театральная

п л о ща дь .

502

Шужсшя: панама,
Дамсшя шляпы,
пальмовыя,
НОВОСТИ
соломенныя шляпы.
лЪтняго сезона
ОТКРЫТА

ГИГОЕНО-Д13Т Е Т И Ч Е С К А Я

ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. ШТЕРНА,
О

Д

О

Л

Е

Ч

Е

Б

Н

И

Ц

Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

Г. I. ХИНЧУКА

прЗемъ ежедневно отъ @ ч. ут. до
8 Ч . ДМ5 16 «^ъ 4 ч. дня до ? ч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Уг. Александров, и МалоЕахачче! й
(Ходъ съ Малой К&аач.).
6598

Ш ССЮ РО

К У Р О Р Т Ъ

минеральныхъ, серныхъ, железныхъ, рапныхъ водъ, грязи, кумысъ. Автомобильное
сообщеше. Масса развлечен!й: оркестръ,
театръ, паркъ и проч. Начало сезона 15
мая—15 авг. Подробности въ брошюрахъ
высылаются безплатно.
Адресъ: ст. „Ершово“ P.-У. ж. д., Желябину.
Съ 15 го августа с. г.

м

сдаются

п. е.

§ыв 1шй аесистентъ профессора
Н Е Н С С Е Р А .
^
С п е ц !а л ь н о : евф мяиеъ, (л е ч еп !е п р е п а р а т о и ъ п р о ф ес со р а Э р л и х а „ 8 0 6 й),
ввяеричоск1я, тшшш (е м п я ы я я бо~
л^ в ии в олосъ ) »о чеп олов ы я ( в с * ш ов.
методы изел-вд. и л ечея ., о с в ^ щ ен !в
к а н а л а ж пувы ря э л е к р и ч ., м и к р о о к о т ч . ммжъд. м очи и вы делен) и полов.
р а з с т р . К а те т е р и за ц и я м о ч е ? о ^ гя к о в ъ .
С п е ц . л е ч. лучааш Р е н т ге н а я к в а р ц е ш>шъ с в ^ т е к ъ бол^зн . к о ж и и волое.
Токм в ы с е к а го иапряжеи1я ( Д ’А р со н в а л я ). В с е вмды а л е к т р и ч е е т в а , в я б рац„ я п я е у м о -м а с с а ж ъ . П р1емъ о т а 8
— 12 я я отъ 5 — 8; дамы отд ел ь н о отъ
4 — 5 . Г р о ш о в а я у л я ц а , № 4 5 * д. Т а х о м ш ройаР к . В о л ь ско й я И л ьм ж .
4916

въ

аренду

на годъ

^
§
•*
*
^
^
к
ф
^

3315

вЪшалка и буфетъ
при Саратовск ^мъ Общедостуяноыъ театре.
Обращаться: Губернат. ул., д. Готлибъ
В. И. Островскому, отъ 5—6 час. дня.
Д О КТ О РЪ

с г. СЕРМАНЪ

Спец1ально: яечен1в
йр®ператомъ профессора Э Р Л И Х А
„8©$“,
ВЕНЕРИЧЕСКИЕ, Ж т Е № Д0ВЫЯу (все новМш!е методмяиеледоз. я х э ч .9 оев% щ »к39

i

т к ъ т шя уо д р я

влвхтрвч.), ш ш ш п (в ф л о в ъ ). Лечен,
llpieMb ежедневно отъ 11—2 и б- -8 ч. веч.
«яектрячеотв, (шее виды), 1 $брац1окИльинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.
ш ш т
массаж., еяшм% оветомъ. Элвхи Московск.
1012
т т ы
а Пр1емъ о т 8—12
Кабинетъ усовершенствованъ новМшими
у», я о » 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дкя.
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИМалая Казачья улица, домъ 2
БРАЦЮ ННАГО,
tПНЕВМАТИЧЕСКАГО
atipoaa, Телефонъ № 530.
М ЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА*
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
a
ТФЛА, Удалете морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ, пятенъ, болыпяхъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возстановлеше свежести и упругости мышцъ
! лица. Гримировка и освЪжеэпе лица для
Телефонъ Jfi 86Б.
баловъ и вечеровъ. усовершенств. формъ. СПКЩАДЬНОСТЬ: Встилех1в юхусспввУничтожеше перхоти, укр^пленле и окра и ш лубоЕ* ва nyiyii, uhomsxIk, голого ВНУТРЕИНШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШ ЕЧНЫ Я и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
шивание волосъ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч.
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R б е зъ пластинекъ, не удаляя кор(уничтожеше мозолей я вросшаго ногтя).
ЗАН КАШ Е и др. НЕДОСТАТКИ РИЧИ
ней. З О Л О Т Ы Я КО РО Н К И .
Даю советы и уроки по массажу лица.
ФарфОрОВЫЯ, 80Л0Т. и др. пломбы. отъ 4—5. Царкцын. уж. между ИльяяскоЗ и
Вольоко!, соб. домъ 142. Телефожь Ш 1

Принимаются постоянные и приходяпце больные по внутрениямъ бол^знямъ, сп8ц1алько желудочно-кмшечкымъ н обидна веществъ (сахарная бол^зжь, подагра, ожирШе и т. д.)
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Больш. Казачья ул., близъ Алежсанд.
д. 7 $ 27 Черномошенцевой, ходъ со
двора, тел. И I 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/? ут,
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир^ съ 9—
10^/2 ут. и съ 5 до 71/»
веч.; женщинъ отъ 12 до 1 ч.; @одолечен!а съ
9 ут. до 7 ч. 264.
Для стац!о«арныхъ больиыгь о?>
дельный я обпуя палаты. Сифияитяки отдельно, полный пансюнъ.
Ведолечеби. ^тд1»лзй1е июляровано
отъ сифилят. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. подов, я обще! жеврастеши; с^рныя я др. жечеб. важны.
Электролечобн. отделен!® ям*етъ
вс* виды электричества.
Въ лечебниц^ применяется массажъ
лица и внбращонный, уретро-цистоскопш, суховоздушныя ванжы, лечен1е
снфмлиса препаратомъ я606“ .

9!

П

1¥ Г ”

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Щ Е С Т В О

р и

А

(*угаь fflspxo, угдеАислыя ванны, лечея1е грязью и фаигоЛ Эдектрическ!* ваннм. Элокт*
pn-saiTOBoe лечение. Нассажъ. Подробности въ проспектахъ.
боб^рная
уголъ Царицынской. Телефонъ В 708
83(32

Ш 115.

Q "y "D А-лечвбный
О • / U кабинетъ

а. а . Ё и м к и н !. Л. В. З т г й р о п
БезбойзИ; д@чен!е вудадеше зубовъ.
Ц%ны доотупн. и небогаты м ъ.

I. У и ш м а п
возвратился и возобновилъ пр!емъ боль
ныхъ по внутреннимъ и мочеполовымъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, воз
ле Московской, д. № 53.
б

ft. Вольской я MooxoscKoi уж., д. Ctjm-

т (ходъ оъ Вольской).

Ор1емъ зжеджевмо а 9 i ут. so Т ч. веч.
Uo оридикямъ оъ 10 ч. до 2 <*. для. 3*?

1428

Д о к т о р ъ

Г.В. У Ж A H G K I 6 1

О П Е Ц 1 А Л Б Н О : зеяеряческ.
сяфялясъ} мочеполо® (подов, разетр.)
ДОКТОРЪ
МЕДИЦИНЫ
я кожяыя болезнж (сыпнмя ш болевнн
волосъ), Урегро-цястоскопш,водо-эл0«НВАНЪВАСИЛЬЕВИЧЪ
fpoxe^esi^, вябрац1онны! массажъ.
Йршншм. у еебя въ кваршре
0-—
lu1/* I®* н съ 5 до 71/* ве^.; жемщ. съ
UpieMTfe больныхъ по внутреынимъ бо- 12 до 1 ч. дня. Бол.-Каза^ьяэ д. № 37
Чершоя&менцевой, блягъ Алексакди.
сдается комната. Узнать на В.-Костриж- л^внямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 вв л
Телефонъ № 552,
вой, между Александровской и Вольской, Армянская, между Гимназической и Прштской, д. № 14. Телефонъ
500. 2072
д. 55. кв. 4, между 5 м 6 час. дня.

№ p it , , F i p » “

МУРАШЕВЪ.
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Повидимому, сарат. городов. Дума
серьезно решила поставить вопросъ
объ оздоровленш. Это т'Ьмъ бол4е
необходимо, что изъ разныхъ кон
цовъ Poccin начинаготъ уже посту
пать свйд'Ьшя о спорадическихъ
случаяхъ заболевания холерой. Въ
южномъ район* уже зарегистровано нисколько холерныхъ случаевъ
въ Ерыму былъ случай со смер!нымъ исходомъ, въ Петербург* ц*лый рядъ случаевъ острокишечныхъ
забол^ван]^, отмечено нисколько
острокишечныхъ заболевай!й и въ
саратовской губернш. И если бо
лезнь до сихъ поръ не получила
дальнбйшаго распространения, то
только благодаря неожиданно наступившей прохлад* и почти повсем’Ьстнымъ дождямъ, сыгравшимъ
роль дезинфектора.
Первые шаги нашего городского
управлешя въ области оздоровления
были направлены къ создан1ю пра
вильной санитарной организащи
Но этому благому начинанш, кать
мы уже отм*чаяи, очень трудно
воплотиться въ жизнь, благодаря
тому, что оно встретило вл1ятельныхъ Ипринцип1альныхъ“ противниковъ. Проектъ, утвержденный Ду
мой, гд*-то застрялъ, и нын* ни
кто изъ муниципаловъ не знаетъ,
въ какомъ состоянш вопросъ. Еярочемъ, кажется, что этимъ проектомъ
поел* положительнаго вотума пере
стали интересоваться. Гласные о т 
дали дань иде* оздоровлешя, вы
сказавшись за санитарную органи
зацш, и на этомъ успокоились,
ДальнМшимъ движещемъ вопроса,
повидимому, никто уже не интере
суется, и его безъ опасешя можно
будетъ гд* нибудь схоронить на
бол*е или мен*е продолжительный
срокъ...
Сбыли съ плечъ— и рады. А
тамъ при случа* можно будетъ вы
ступить съ обличительной р*чью
по адресу г. Коробкова и его еди
номышленник овъ, не сп*шащихъ
приведешемъ въ исполнеше думскаго постановлешя, но выступить
тогда, когда финансовое положеше
не позволить никакихъ расходовъ
для такой *роскоши®, какъ сани
тарная организацтя. Эта „половин
чатость® въ достиженш ц*ли— ос
новное свойство гор. Думы. Проведетъ она какое нибудь полезное на
чинание и этимъ исчерпаетъ всю
свою энериго. Воплощен] е въ жизнь
этого начинашя ее уже не интересуетъ— на то есть управа... Номы
достаточно изучили
деятельность
управы и прекрасно знаемъ, что
проекты, расходяпцеся съ ея взгля
дами на городешя пользы и нуж ш ,
почтя никогда не
реализуются
Дума д*лаетъ постановлешя, а уп
рава забываетъ о нихъ. Въ гор.
управлеши наберется не мало такихъ думскихъ постановлешй, похороненныхъ управой по первому
разряду... .
Въ настоящее время выдвинуть
другой вопросъ, т*сно связанный
съ оздоровлешемъ города, вопросъ
о набережной. Помимо болыпвхъ
средствъ, необходимыхъ для осу
ществлена этого проекта, обнару
жились таюя препятствия, которыя
если не похоронятъ вопросъ, то, во
всякомъ случа*, затормазятъ осуществлеше его на долгое время.
Выяснилось, что береговая поло
са,
такъ
называемый
бичевникъ, отчасти находится во влад*нш частныхъ лицъ, отчасти захва
чена, и
въ
настоящее
время
очень трудно установить
грани
цы городскихъ влад*нШ. Проведеше проекта вызоветъ грандшзную работу, острыя столкноветя
и массу судебныхъ д*лъ. Помимо
мелкихъ промышленниковъ
при
частными въ дЬлу оказываются и
крупный фирмы, лица, такъ ска
зать, съ в*сомъ и вл1яшемъ, съ
которыми не всегда удобно ссо
риться... Все это несомн*нно долж
но отдалить
р*шеше
вопроса,
такъ какъ т*, чьи интересы бу
дутъ зад*ты, нажмутъ вс* им*юшдяся въ ихъ распоряжен1и пру
жины, чтобы сохранить status quo.
И кто предугадаетъ, къ какому
р*шешю придетъ домовлад*льческая
Дума, если на нее насядетъ свой
же братъ, капиталистъ...
Въ настоящее время вопросъ
этотъ, имЬющШ громадное значе-

Hie для

всего города, находится
въ первоначальной лишь стадш
развит1я. Онъ поставленъ только
на очередь, а между т*мъ сильно
озабочивае!ъ ужъ т*хъ, чьимъ интересамъ грозитъ его благопр1ятное разр*ш еш е...
Собственно, борьбу съ захват
чиками городское управлеше нача
ло давно, но безъ видимаго усп*ха. И въ этомъ неусп*х* Дума
обвиняетъ управу, управа Думу.
Для населешя совершенно безраз
лично, кто виноватъ въ этомъ расхищенш гор. влад*нШ: оно счи
тается съ фактомъ и выводить заключеше, что виновато гор. уп 
равлеше, т. е. и Дума и управа.
Однако, слово сказано: набереж
ная необходима, и эту необходи
мость признало гор. управлеше.
А разъ поставленъ на очередь копросъ, то его надо муссировать,
пока онъ не будетъ реализоваьъ.
Мы помнимъ моментъ, когда г.
Коробковъ, при обсужденш вопро
са о канализащи, со вздохомъ за
явилъ, что оздоровлеше необходи
мо начинать съ берега. Теперь
д*ло дошло до берега, и мы не
сомневаемся, что гор. голова про
явить особую энергш въ проведенш проекта, который ему кажется
особенно важнымъ...

Обзоръ

печати .

Патр!отяческ1е сапоги.

«Г. М.»
фактъ:

передаютъ

любопытный

Следуя рекомендацщ г. Меньшикова, интендантствс заказало сапоги вятской фир
ме Вахрушевыхъ.
Взяаъ поставку, Вахоущевы въ каче
стве обеззечешя своей исправности пред
ставили
губернаторское
свидетельство,
удостоверяющее, что она владеютъ заводомъ, изготовляющимъ жестюй товаръ. Заводъ оценивался въ 50,000 руб.
Hof получивъ подрядъ, они прекратили
выработку товара на своемъ заводе и на
чали скупать его у другихъ фирмъ и сда
вать интендантству за свой.
Такъ продолжалось до Пасхи текущаго
года,
Съ назначешемъ новаго пр1емщика про
делки поставщика были обнаружены.
Началась переписка съ главнымъ интендантскимъ управлетемъ,
Управлеше предписало осмотреть заводъ,
—производится ли тамъ выделка жесткаго
товара.
Узнавъ о приказе, Вахрушевы приняли
соответствуюнця меры
И кегда явилась комис!я, они показали
чаны съ жесткямъ товаромъ.
Комис1я нашла нужнымъ осмотреть со
держимое чановъ более подробно, а} осмотревъ, обнаружила, что кожи въ чанахъ
были положены толькэ сверху и въ гото
вом о ви^е —даже не размокли.
Дело съ поставкой сапогъ приостанови
лось.
Самъ Вахрушевъ пр1езжалъ въ Петербургъ для переговоровъ съ главнымъ интендантомъ, но не былъ принять ген. IIIуваевымъ.
Для производства разследован!я поставокъ сапогъ Вахрушевыми главнымъ интендантствсмь командирсванъ чиновникъ.
Поступили сообщен!я, что поставленные
Вахрушевыми сапоги никуда не годны.

Датр*отичеше сапоги и патрютичеса1я статьи—казалось бы, что общаго между этими двумя «материями»?
А между т4мъ г. Меныпиковъ сум4лъ
гармонически
слить
професс1ю са
пожника съ професс1ей патрюта и,
какъ удостов4ряетъ «РЬчь», не безъ
«прштности» для себя!.,
Талантъ!...

ГОСУДШКШЫЙ Сошьтъ.
( О тъ С.-Нет. телегр. Агентства).
ЗасЬдаше 26-го мая.
Нредс*дательствуетъ Акимовъ.
Приняты въ редакцш Думы 32 мел
кихъ законопроекта, въ томъ числ* объ
отпуск* средствъ на производство изы
скан^ и cocTaeaeEie проекта Черно
морской аел*зной дороги, на
работы
въ ревельскомъ порт*, на устройство
торговаго порта въ Стр4лецюй бухт*,
Въ переход* къ постатейному чте
тю проекта Черноморской дороги Сов'Ьгь высказадъ пожелан1е о скор*йшемъ разрЪгаен1и вопроса о переваль
ной железной дорог* изъ Владикавказа
въ Тифлисъ, въ

виду

чрезвычайной

важности ея въ чтратегическомъ и ацминистративномъ отношешяхъ. Докладывавш1й это пожелаше Авдаковъ указалъ, что тихо прислушиваясь къ пле
ску волнъ въ Черяомъ мор*, Poccia до
посд*дняго времени ие обращала ваиманхя на БлижнШ Востокг; только по
купка въ Босфор*
конституционной
Турщей броненосцевъ заставила законодательныя учреждев1я принять гро
мадной государственной важности р*meHie о постройк* военнаго флота на
Черномъ мор*. Перевальная
дорога
относится къ числу также назр*вшихъ
за?ачъ, p*meHie которыхъ
дЬлавтъ
оборону страны не мнимо д*8ствитедьной въ отношении Блиаьяго Востока.
Законопроекты объ отпуск* средствъ
на прюбр*теше шхуны «Жакъ Картье»
постройку холодильныхъ складовъ для
хранешя пищевыхъ консервовъ воен
наго в*домства Сов*тъ отклонидъ; и:зъ
редактированнаго Думою проекта объ
отпуск* средствъ на
содержаше потербургскаго женскаго медицанскаго
анститута СовЬть исключилъ внесен
ное Думой изм*неше н*которыхъ ста
тей положешя объ институт^, законо-
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проекта переданъ въ согласительную оберъ-прокуроръ синона. Последней укааомяеда; переданъ также въ согласи эалъ, что проектъ есть pimeme фи
тельную комисш
законопроекте объ нансовой стороны вопроса, коренной
установленш порядка
производства же вопросъ о начальной школе, обсуж
пользовашя и продажи
искуствен- денный Думой совместно съ настоявыхъ сладкихъ
веществъ.
Совете щимъ проектомъ, остается въ Совете
ве
согласился
съ
предложениями пока неразсмотреннымъ; правильнее
своей
комисш о понижении уста- отложить дело и обсудить обе части
новленныхъ
Думою
наказанШ за вопроса сраву. Голосовашемъ записка
фальсифицирование
сладкихъ
ве- ми Совета болыпинствомъ 52 противъ
ществъ сахарвномъ, но внесъ измене* 44 возвратилъ дело въ комиЫю.
Hie редакщонваго характера. Продол
жительная прея in вызвало обсуждение
докаадовъ особой финансовой комисш
о введенш всеобщаго обучешя. Пред (О тъ С.-Пет. 7елегр. Агентства),
седатель особой комисш фонъ Кауф27-го мая.
манъ выяснилъ значение законопроек
По PocciN.
та и его место въ ряду прияятыхъ за
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Главнымъ инженер
последнее
время
государственной нымъ управлетемъ одновременно съ
властью м'Ьръ для введешя въ Россш предстоящимъ перелетомъ на аэроплавсеобгцаго обученш. Ораторъ указыва нахъ Петербургъ-Москва организуется
ете, что деньги испрашиваются прежде конкурсъ
летательныхъ аппаратовъ
всего для открытая сети тколъ, снаб русскаго производства. Конструкторы
жения ихъ учителями и приспособлен1я одобренныхъ азроплановъ
получатъ
для нихъ здан1й; необходимо дать три премш: въ десять, семь и три ты
школе хорошаго учителя, ибо полуго сячи рублей.
лодный учитель рвется туда, гд-з мо
— Министерствомъхорговли вносится
жетъ больше и легче заработать; учи въ совета мипистровъ представлея1е о
теля б4гутъ въ земше урялнаки и сдаче работа по подъему грузовъ и
служапце винной монополш. Ораторъ принадлежностей затонувшихъ во вре
проситъ Советь безотлагательно при мя крымской компанш у входа въ
ступить къ постатейному чтению про Балаклавскую бухту англШскихъ суекта. Противоположааго взгляда дер* довъ,
житея Шварцъ; въ весьма обширной
— Согласно ходатайству пермскаго
р4чи онъ напоминаетъ исключительную биржевого комитета государственным*,
важность д’Ьла;
опасность, грозящую банкомъ разрешена выдача подтовардальнейшему успеху налаженнаго еще аыхъ ссудъ подъ лесные материалы не
во время вступления его въ уаравде- только на местахъ заготовокъ, но и при
nie министерствомъ д4ла онъ усматри- следовании на внутренше рынки по ре
ваатъ въ томъ, что Дума и особая ко- камъ на плотахъ за буксирными паро
мис!я Совета, предоставивгшя
мин. ходами или самоплавомъ.
просвещешя— первая
десять, милл.
— Сенатъ, разсмотревъ д4до о прив
а вторая 8500000 рублей на нужды лечено! къ уголовной ответственности
собственно iмннистерскихъ школъ, bos- бывшаго директора канцелярш минист
ложили на министерство еще рядъ рас- ра путей камергера Палтова за непраходовъ, которые неминуемо поглотятъ вильныя действия ЕО службе, ояредец'Ьликомъ все ассигнованье, не оста- лилъ назначить предварительное след
вивъ рессурсовъ за удовлетворен CTBie по статье 377 уложешя (вымЬпрямыхъ потребностей. Правда, деся- гательство съ устранетемъ отъ з^нитимьллюнный кредитъ только миви- маемыхъ должностей).
мумъ, министерство имеете право ис
— Сенатъ, разсмотревъ дела объ
прашивать кредиты ко мере действи ответственности бывшихъ— временнаго
тельной надобности, но долговременная генералъ-губернатора, начальника тер
служба въ министерстве убедила ора ской области генералъ-лейтенанта Котора, что действительная надобность любакина и директорамоековскаго п,бпонимается для министерства просве- личнаго Румянцевскаго музея тайяаго
щешя всегда очень ограничительно; советника Цветаева, опредЬлилъ дела
финансовое ведомство и Дума безжа эти дальн4йшимъ производствомъ пре
лостно отсЬкаютъ самые необходимые кратить.
кредиты; ораторъ подкрепляете доводъ
Н И КО ЛАЕ ВЪ. Въ Кисляковке, херцифровыми выкладками, свидетельству сонскаго уезда, ограблена церковь;
ющими, что провести въ жизнь основ убиты два церковныхъ сторожа.
ную мысль проекта окажется невоз
ТИФЛИСЪ. Открылся съездъ пред
можными
ставителей городовъ Кавказа для вы
Другое сомнете возбуждаютъ у Ш вар работки мЬръ борьбы съ холерой и чу
ца взаимоотношешя, въ которыя ста мой; участниковъ свыше 150, почетвятся школы двухъ заинтересованиыхъ нымъ председателемъ избранъ наместкедомствъ— министерская и церковно- никъ; экэархъ сказалъ слово; получено
приходсшя. Дума желала церковно-при- мяого приветствШ.
ходскш школы превратить въ миниМОСКВА. Совершена закладка ностерсмя, комис1я Совета высказалась ваго Новоспасскаго моста черезъ Моспротивъ такого решешя и разделила кву-реку.
— Торжественно крестяымъ ходомъ
десятимиллюнный кредита меж^у министерствомъ и синодомъ, уклонившись съ арх!ерейскимъ богослужен^емъ от
отъ решения основного вопроса о вза- праздновано трехсо^тЫе нранесешя
имоотношешяхъ церковно-приходсквхъ въ Москву изъ Казани чудотворной
школъ съ министерскими; врядъ ли по- иконы Казанской Божьей Матери, со
служитъ это въ пользу дела, во вся- путствовавшей князю Пожарскому при
комъ случае, закрепивъ въ законе по ограждея!и Москвы отъ поляковъ и лирядки, не доставившие доселе ни мини  товцевъ.
стерству, ни православной церкви уте-! — Въ округе путей сообщешя состоя
т е т я , проекта даетъ министерству не! лось междуведомственное совещание объ
облегченье, а новыя затруднеша; если' улучшенш судоходства по рекамъ Мо
призывать къ совместному ведешю де*' скве, Оке и Дону.
ла два ведомства надо делать это! Х А РЬК О ВЪ . Советь отделешя Имсовершенно открыто и точно опреде-' ператорскаго русскаго
техническаго
лить границы ихъ комлетенцш; въ! Общества постановилъ открыть ав!а
проекте есть много полезиаго, но в ъ 1
, цшняую шкоду для развит1я огечестцЬломъ онъ непр!емлемъ; изъ боязни j веннаго воздухоплавания.
НОВОНИКОЛАЕВСКЪ.
Прошли
принести вредъ делу, ораторъ не ре
шится подать голосъ ни за редакцш обильные дожди; виды на урожай от
Думы, ни за редакцш комисш.
личные.
Докладчикъ комисш ПзвольскШ заС Ы Ч ЕВК А . Второй день идетъ zoщищаетъ ея положетя.
рошШ обложаой’дождь, весьма испра
Въ вечернемъ заседанш npoioiepefi вились луговыя травы, отличные овсы,
Вуткевичъ, находя, чго комиЫя, не рожь высока, густа, кончаетъ колосить
имея полныхъ статистическихъ дан- ся, хороши всходы картофеля, погода
ныхъ, решила вопросъ односторонне, теплая.
предложите возвратить проекта ввэдеОДЕССА. Идутъ дожди; яровые хоро
шя всеобщаго обучешя обратно въ ко- ши.
мис1ю. Противъ предложения высказалМ ЕЛ ЕК ЕС Ъ . Состояние полей виуся ИзвольскШ, указывая, что комиия шаетъ onacenie, погода все вреям бы
потому не остановилась на вопросе о ла сухая, сегодня обложной дождь.
взаимоотношен1яхъ министерской и цер
РЫ БИ Н С КЪ . Погода теплая, вчера
ковно-приходской школы, что не счи выпалъ обильный дождь.
тала себя вправе расширять рамки
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Министръ фананработа; статистическая данныя име- совъ внесъ на предварительное раз. лись налицо, новыя данныя боль» смотрете въ совета миннстровъ про
шему выяснению дела не помогутъ. ектъ представлеа1я въ Государствен
Предложеше передать проекта обрат ную Думу о выпуске государственным^
но въ комисш поддержали Ушаковъ и дворянскимъ, земельныкъ и крестьян
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Какое ужъ можетъ быть «соглаае» у
— Итоги ав1ащониой недели въ Пе
тербурге: Вместе съ призами за пре* неразумнаго человека!
Но преступление о. Строкова прюбребывате въ воздухе за всю недЬлю и
однодневно каждый изъ ав{аторовъ по таетъ неивмЬрймую глубину гадости,
лучилъ: Васильевъ— 10,660 руб., Ефи- во первыхъ, потому, что онъ священ»
мовъ— 9,375 руб, Лебедевъ—3.800 р., никъ, а во вторыхъ потому, что онъ
Шевалье— 3,775 руб., Сегно—1,705 р., начальникъ учебнаго заведеш'я.
Думается также, что о.о., вроде
Кампо-Сцито— l s000 руб.» покойный
Смите— 385 руб. и СерединскШ— 100 свящ. Николая, извергающее въ «Братмолнш на
руб. Неразыгранныхъ призоаъ оста скомъ Листке» громы и
инако съ ними мыслящихъ людей и
лось на сумму 9,920 руб. (Р. В.)
— Въ Оренбурге открыне отдела доходяЕпе въ своихъ «полемическихъ*
РИМЪ. Ав 1аторъ Раймонцо Марра уяаи , лиги борьбы съ туберкулезомъ прошло npieMaxb до уличного лексикона, найповидимому, Bcn'fescTBie взрыва мотора и
очень бурно. Семь врачей изъ десяти, дутъ для себя тему съ преступлевш
разбился на смерть.
Б'ВЛ ГР а ДЪ. Представители всбхъ сло- утвержденныхъ центральяымъ кравле- о Строкова более подходящей и даже
евъ сербскаго общества въ количеств'Ь шемъ учредителями, демонстративно поучительной, чемъ споры съ местными
500 ч. посЬтятъ A iroit одесскую выставку; покинули собрате. Ушло много имъ газетами..,
въ экскурсш участвуютъ председатель скуп
Повторяемь, грустно знать о подобОбразовались две
щины, некоторые министры, депутаты, офи сочувствую щихъ.
ныхъ
деян1яхъ людей, призванныхъ
партш.
Победила
пария
крупиыхъ
церы, духовенство, профе;сора, врачи, куп
цы, крестьяне; экскурсантовъ сопровожда- чиновниковъ. Медицинское Общество насаждать правила высокой морали и
ютъ певческое Общество и гвардейски въ выборахъ правлешя не участвова подающихъ гнусные примеры ввер
придворный оркестръ.
ства и дикаго непотребзтва.
П А РИ Ж Ъ. На засадами совета мини- ло. (У. Р.)
Защищаясь, о. Строковъ
приво— Въ числе редкостей британскаго
стровъ кабинета р-Ьшиль оказать противод'!;йCTBie всякому предложен1ю палаты де музея въ Лондоне находится замеча дилъ въ оправдаше свое, что онъ не
путатовъ объ OTsrtHi ншгЬ сущйсгзующаго тельный
образецъ микроскопической первый свершалъ грЬхъ— до него бы
разграничения областей производства шамрукописи,
принадлежавшей покойному ли и друпе...
панскихъ винъ и въ случа* необходимости
Намъ кажется, что такое «оправда
поставить вопросъ о довЪрш; правительство Сэру Моисею Мантефюре. Рукопись
Решило заявить въ паяат*, что впредь представляете древне-еврейскую мо ше» не лучше самого проступка: кле
някаыя новыя
разграничения областей литву въ 386 буквъ, помещенную на вета не покроетъ гнусности
деяпроизведены быть не могутъ.
шя.
одномъ
пшеничномъ
зерне.
Покойный
Ц ЕТИ Н ЬЕ. Турка сожгли нисколько до«Врачу, исцелился самъ».,
мовъ къ северу отъ Сельца; на южномъ благотворитель получилъ это верно изъ
Иксъ.
фронт* д^ла въ прежнемъ положении. Ояо- ерусалима отъ одного изъ своихъ
ло пятя часовъ турки открыли артилхерШ- друзей. Сэръ Мантефюре никогда не
скШ огонь по мятежникамъ.
БРЮ ССЕЛЬ. Президента палаты депута разставаася съ этой молатвоЗ, еося ее
товъ Коореманъ отклонилъ предложен1е со на шее въ шелковой ладонке, и толь
ставить кабинетъ; король обратился тогда ко передъ своей кончиной зазещзлъ’
къ маяистру финансовъ Лнбаэрту.
ее въ даръ британскому музою. (Р. У )
БЕРЛИ Н Ъ. Стоимость германскаго ввоза
— Въ Харькове гимназистка мест
въ 1910 г., не считая sparontHHuxb метал„Счетъ для памяти.
ловъ, исчисляется въ 8934000000, вывоза въ ной гимназш Быковская бежала отъ
Это самый модный теперь у наоъ
7475000000, стоимость ввоза, считая дра родителей, оставивъ письмо на имя
гоценные металлы, больше прецшествую- учительницы математики съ упреками счетъ.
щагогода иа 450000000, вывоза CoJite чЬмъ
И самый распространенный.
по поводу неправизьнаго вывода ог
въ прошломъ году на 785010000 марокъ.
мЬтокь, всл’Ьдстше чего она. будто бы,
Б езъ этого счета, какъ оказывается,
лишаетъ себя жизни. ТретШ день по не обходится ни одинъ «баданецъ» ни
иски тщетны. Предтолагаютъ, что Бы одного крупнаго торговаго или проковская стала жертвой агеатовь по мышленнаго, а въ особенности акцшскупке «живого товара» на Востокъ. нёряаго аредпр)ят1я.
Въ любой толстой бухгалтерской
— «У. Р.» телеграфируюта изъ Ве (У. Р.)
— «Р. С.* телеграфируюта изъ книге любой солидной фирмы, между
ны; местная печать говоритъ о скоромъ уходе въ отставку русскаго Одессы: Согласно состоявшемуся въ прочима счетами, обязательно зна
премьеръ-министра П. А. Столыпина. Петербурге постаяовлея!ю предать су чатся:
— «Счетъ для памяти...»
— До сихъ поръ члены Гос. Сове ду крымскШ синдиката владЬльцевъ
Въ графе котораго тавнетвенно сто
та не знаютъ точно, когда прекратят соляныхъ промысловъ, дело о синди
ся з а н я т Верхней палаты. Пока из кате направлено въ одесскШ окружный ять более или менее ввушительяыя
вестно только, что на этой неделе судъ. Въ составь правлешя синдиката цифры.
Глядя по роду и характеру пред
роспускъ Государственна™ Совета на входятъ несколько общзственяыхъ дЬ
прйшя.
ятелей
и
одинъ
членъ
Гос.
Совета,
летшя каникулы не состоится. Носят
И смотря «по местнымь усдовЬ
ся слухи, что сессия закончится 2-го онъ же предводитель дворянства. (Р.С.)
янг».
шня. (Т. С.)
Въ общемъ же относительно вну
— Французское правительство от
шительности
таинственныхъ цифр
правляете въ Аз1атскую Россш науч
т т . таинственнаго
счета
можно
ус
ную мйссш, во главе которой нахо
тановить
такое
довольно
стран
дится известный ученый Поль Лаббе,
«Врачу, исцелися ное на первый
взглядъ
правило:
неоднократно бывавппй уже въ Россш.
самъ»...
чемъ туманнее разнаго рода договоры
Цель миссш—экономическое изследоваше Урала и Алтая, а также жизни
Конечео, гнусное дело, случившееся известной фирмы и неопределеннее
переселенцевъ вдоль линщ сабирской въ Астраханскомъ епарх*альномъ жен- обязательства ея по заключаемыиъ
железной дороги. Мисс1я пробудетъ въ скомъ училище, въ которомъ инснек- сделкамъ и подрядамъ, и чй^ь более
Сибири около года. (Р. С.)
торъ о. В . Строковъ растлилъ учени въ этихъ договорахъ всяческихъ ла— Въ течешь трехъ недель въ цу 4 класса Лелю М.—иикоимъ обра зеекъ на предмета уклонешя фармы
Аиши стоитъ ясная погода и небыва зомъ не можетъ покрыть тучею позора отъ выполнея!я т!хъ или ияыхъ тре*
лая жара, какой не запомеята въ те- наше православное духовенство. Во бованШ и обяэательствъ— гЬмъ при
чеше последяихъ 60 -ти летъ. Отсут всякомъ сословии, во всякой среде личнее cjMMH, стоящш въ загадоч
CTBie дождей тревожить сельскихъ хо- найдутся нед остс-йные# люди, черныя и ной рубрике: «счехъ для памяти» и
солиднее
этотъ
памятный
зяевъ. Въ городахъ наблюдалась слу зловонныя дЬяшя которыхъ могутъ темъ
счетъ...
чаи солнечнаго удара. (Р. У .)
удручать,, но не могутъ ложиться нятИзвестно, что изъ всехъ безчислен— 23 мая въ Kiese въ IX граждан номъ на другихъ членовъ сослов1я,
ныхъ договоровъ на всевозможнейппя
скомъ отделенш окружнаго суда дол- непричастяыхъ къ деян)ямъ злодея.
сделай и подряды едва-ли ве самыми
женъ былъ
разсматриваться
искъ
Да, эго *акъ.
туманными
являются договоры аноним
крестьянки Пощупкиной къ 1еромонаНо...
ху Махайловскаго монастыря старцу
Грустно и тяжело знать, что въ ва ной бельпйской комааши съ разными
Зосиме. Размерь иска 6000 руб.; эти шемъ обществе, въ вашей среде на городами РоесШской имперш на постаку и эксплоатацш трамваевъ и
деньги Пощудаияа взыскиваете со ходятся тайя личности, поступки и
старца на воспитание прижитаго съ дейотв!я которыхъ невольно кладутъ электрическаго освещешя.
Неудивительно поэтому, что въ трамникъ сына. За невручен1емь повестки густую тень да®е и на техъ, кто
старцу Зосиме, котораго Михайловеий совершенно непричастенъ къ подви- вайныхъ бельг1Йскихъ «балавцахъ»
пикантный «счетъ для памяти» играете
монастырь послалъ въ пастырскую по гамъ негодяя.
ездку, дело, по словамъ «К. П.», отло
Думается, что духовенство, какъ особенно заметную роль, и цифры, въ
жено.
среда нарочито призванная къ поуче- графе этого иамятнаго счета стоя— «Р. С.» сообщаете: Следств1вмъ н ю я вразумленш стада Христовой пця, особеаяо почтенны и внушитель
поездки воеянаго министра на Д. Вос- церкви, почувствуете себя удручающе, ны. .
токъ явятся мяогочисленныя измеяея1я ознакомившись со всей этой грязной
Не менее извеотяо такжз намь,
въ постановке военяаго дела въ Сиби астраханской HCTopiefl,
саратовцамъ, что самымъ туманвымъ
ри и, главнымъ образомъ, въ Примор
ведь о. Строковъ кроме того, что я неояределеннымъ изъ асехъ догсвоской области.
св^щенникъ,
еще
и
инспеаторъ, ровъ съ бельпйской компанией являет
Министръ за всю свою поездку на начальникъ женекаго учебнаго заведе ся, несомненно, договоръ на построй
Дальше Востокъ посвящаяъ свое вни- ния, попеченш, заботе и защигй ко ку и эксялоатац1ю трамвая и электри
Masie не только подробному ознакомле- тораго вручено целое общество «ма- ческаго ocstmabifl въ Саратове.
*
шю съ военной стороной жизни по лыхъ сихъ», соблазнъ одного изъ ко
Где свободно можно брать вместо
сещавшихся имъ районовъ и городовъ. торыхъ почитается смертнымъ грехомъ трехъ копйекъ пятачеаъ, устраивать
но и съ общвмъ развийемъ ихъ въ по христианской морали: лучше ему вместо одной станцш двЬ и т. и.
промышленномъ, торговомъ и общесг- камень на шею и потонуть въ «пучин!
Вполне естественно поэтому, что
венномъ отношенгях^.
«памятный счетъ» въ «баланце» Саратовморской»..
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Бер
Вообще грехъ прелюбодейства, со скаго трамвай сугубо внушителенъ, и
лина: Въ Берлине всеобщее внимаше вершаемый
взрослыми съ малыми., цифры, фигурирующая въ немъ, особо
привлекаете прйэдъ вд1ятельяаго нью- есть явлеие зверское, гнусяое, проти почтенны.
iopKCKaro банкира Шиффа, принятаго воестественное.
Сто семьдесятъ четыре тысяча франимаераторомъ. Шаффъ бегЬдовалъ съ
Но существу оно—дикое насил1е при ковъ!!!
рядомъ вл1ятельвыхъ лицъ съ целью всякихъ обстоятельствах*, даже и при
Это не фунтъ изюм}!
содействовать
облегчен1ю положея!я нааичяости якобы согласия со стороны
Сумма весьма и весьма круглень
евреевъ въ Россш.
кая.
потерпевшего.
скимъ поземельнынъ банками 4 съ
полов, процентныхъ закладныхъ листовъ и свидетельства
РИ ГА. Думой одобренъ докладъ о
постройке новаго здашя городского уп
равления стоимостью свыше мклл1она
зублей; объявляется международный
конкурсъ на составлете проекта и
npeMin въ шесть, четыре и две тыс.
руб.
За рубежояъ.

Ияленыш Фельетонъ.

Поотдшя пзшьстт.

fiiie, шоропуШп

А главное— въ высокой степени лю 1откажется отъ своего проекта, j
бопытная:
палата не обезаечитъ виноз.еяамъ
Съ иксами и игреками..
зопасность соответствующимъ з;
Съ псевдонимами и условными зна ноаъ, и выразилъ соглаЫе приш
ками.
простой переходъ, который вакот
ypaBHeHie со многими неизвестны принимается 294 голосами протн
ми.
181, Декрете делить область npoi
РЬшить которое подъ силу только... водства шампанскаго на собствев
Какъ вы полагаете, читатель, кому? Шампань и Шампань второй зоны, i
стоящей изъ большой части депар!
Оптимиста.
меата Объ и части департамент
Марнъ, Отмаряъ и Сенъ, Вина
го раРона восятъ назван ie шаы
ское, второго района— шамнанское
рой зовы.
<

П01ИЫЯ ТМ ЁГРОППЫ

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
27-го мая.
ПЕТЕРБУРГЪ. П. А. Столыпинъ совершаете поездку на Амуръ
и проедете во Владивостока
— Назначена ревиз!я
политехникума.

шевскаго

— 298 раввиновъ опубликовали
протесте противъ обванешя евреевъ
въ ритуальныхъ убШствахъ.
— Произведенъ обыскъ у заве
дующего постройкой новыхъ броненосцевъ полковника
Кутейникова.
— Представленное въ судъ же
ною сотрудника „Новаго Времени44
Гайдебурова завЬщате Б
Огинскаго признано *нодложнымъ.
( О тъ С.-Пт.

Телегр. Агентства).

БЛАГО В'Ы Ц ЕН СКЪ Вчера въ де
вять ч. вечера, въ 350 верстахъ отъ
Благовещенка, вни8ъ по Амуру, сгорелъ принадлежащей
товариществу
Алексеевыхъ товаро-пассажирскШ паро
ходъ «Муравьевъ АмурскШ». Пароходъ
выбросился на берегъ Пассяжпцгт
паническомъ ужасе бросались въ во
ду. Панику усилило потухшее въ на
чале пожара электричество. Есть осно
ван ie предполагать, что много жертвъ.
На пароходе ехали чернорабоч1е ко
рейцы. Причина пожара не выяснена.
Пароходъ, касса и документы погибли.
Буксирная баржа спасена. На место
происшествия
выехалъ
начальникъ
воднаго управлешя съ мадицияскимъ
аерсоналомъ.
Н И КО Л А ЕВЪ . Ав1аторъ Xiona на
«Антуане'е», спускаясь, заделъ теле
фоняую проволоку. Аппарата упалъ и
ранилъ задетую девочку.
Aeiaiopb
вевредимъ.
ЕКАТЕРИ Н О СЛ АВЪ. На сганщи
Путепроводъ,
бахмутскаго
уезда,
три злоумышленника
въ маскахъ,
угрожая револьверами,
потребовали
ключи отъ кассы. Не найдя денете,
они разбили телефонъ и телеграфный
аппарата и скрылись,
ХА РБИ Н Ъ . Изъ Саяьсина сообщаютъ, что китайсые золдаты, охра
нявшие отъ хищниковъ пршеки въ
устье Дулухэ, впадающей въ Сунгари,
взбунтовались и захвативъ оруж!‘е,
обратилась въ хуяхузовъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Съ 4 апреля по 20
мая въ комитета для сбора пожертвовашй пострадавшимъ отъ замлетрясе
нШ въ семяръченской области посту
пило 23162 руб.
М ОГИЛЕ 8Ъ
Выборы волостными
сходами каядидатовъ въ вемсие глас
ные по губернш закончены.
ГРОДНО. Ссорелъ лесопильный за
водь Ландау. Погибъ рабочШ.
РОВНО. В ь Мялячахъ роваеяскаго
уйзда сгорело 200 построекъ, много
скота и хлеба.
М ЕКСИКА. Оте землетрясешя по»
гибло 1300 чедовекъ, въ одномъ Запотлаие пятьсотъ.
БУ Х А РЕС Т Ъ . Въ виду холеры въ
Константинополе для прибывающихъ
оттуда установлено пятидневное меди
цинское наблюдете.
ЛОДЗЬ, Обнаружены две фабрики
фалыпивыхъ
пятнадцатикопеечныхъ
монета; арестовано четверо, конфи
скованы машанки, гипсовыя формы и
много изготовленной монеты.
П АРИЖ Ъ. Депутата департамента
Объ Менье внесъ предложение объ от
срочке опубликовашя правительствомъ
декрета о разграничена винодельче
ской Шампани, указывая, что декрета
значительно ухудшить положея1е эаиятересованныхъ округоаъ, ибо проти
воречить закону и местнымъ обычаямъ.
Министръ фааансовъ энергично вовражалъ и заявялъ, что правительство не

фонды.
с .-п е т е р е ; р г с м я

вй рж а

27-го мая.
Съ фондами тихо, съ дивидендными
устойчиваго начала къ концу тве)
оживленно, въ преимуществеяномъ спя
железнодорожный, металлургичесшя и|
сШск1я золотопромышленныя 201, съ
рышными безъ перем'Ьнъ.
чекъ на Лондонъ откр. рынка
*
„ Берлинъ
п
r, w Парижъ
„
4 проц. Государст. рента 1ь94 г.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 проц. „
„ 1908 г,1 II вып
4Va проц. Росс.п 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 г.
41/2проц. Росс.„ 1909 г.
5 проц. закл. л, Гос. Двор. зем. Б
5 проц. Свид Крестьянскаго
Позем- Б.
5 проц. I «н. выигр. s. 1864 г.
5 проц. II „
„
w 1866 г.
5 проц. 111 Дворянок. „
45/2 проц. оол. CiIL>. Городск.
Kpejt. Общ.
4j/2 проц. закл. листы Бессар.
Тавр Зем. Б.
41/» яроц. закл. листы Виленок. Зем Б
41|з шроц. закл. листы Донского Зем Б.
41 i3 пр°ц.^закл. л*сты Kieecn.
4/а проц.'закл. листы москов.
Зем. Б.
44а проц. закл. ласты Полтав.
Зем. Б. \
4проц вакл. листы Тульск
Ма Зем. Б.
4Ма проц. закл. листы Харьков
ск. Зем Б.
4Ча проц закл. листы Херсоне*
Зем. Б.
Акц. Страх. Общ. Poccin
„ Московско-Казанской ж. д.
„ MocK-KieBO-Воронвж. ж. д.
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж, д.
» Ростовско-Владикавк. ж. д.
„ Юго-Восточной ж д
п Азовско-Донск. Комм. б.
п Волжско-Ёамск. Комм. б.
„ Русс, для вн^шн. торг. б
я Русско-Аз1атскаго б.
„ Русск. Торг-Промышл. 6.
я Сибирскаго Торг б.
„ СПБ. Международн. б
„
„
Учетно-ссудн. б
„ Бакинск Нефт Общ
„ Касп1йскаго Т-ва
]
„ Манташевъ
н
Паи Бр Нобель Т-ва
Акц Брянск, рельс, зав.
г Гартманъ
с
„ Донец.-Юрьев, маталл общ.
(
я Никополь Mapiynoabc. общ
Привилег. никояольокш
11
„ Путиловск. зав.
\
„ Сормовск. „
[1
п
Гаганрогск. металл, общ
с
я Фениксъ зав.

3

«РО П П К 1
ф Къ всходу лосгЬвзвъ въ
товсесомъ
yt3A%.
Воввратш
на-дняхъ изъ поездки по укщ
ный агрономъ Н, И. JI уковъ дере
о состоянiff посёвовъ следующее:
арошедш1е по всему у4зду, отра
какъ на яровыхъ, такъ и i
мыхъ пос'Ьвахъ чрезвычайно
творно, Отъ бывшаго мороза -ш
дали не только сады и яровые
но и озимые. Какъ яровые, та
озимые посевы, благодаря дожде
оправились отъ морозовъ, и ecu
дежда, что состояше ихъ будегь
детворительное,
если же
вые
дождь между 10 и 15 1юня, то
надеяться на хорош1й урожай xi
Что же касается садовъ, то въ
qaci и у4зда плоды все-таки I
и только въ н^которыхъ мйстал
розъ погубилъ цв4тъ СОВС’ЬМ’Ь.
морозам?! ке были повреждены вт
того, что они во время морозов
взошли; теперь же появляются
ПодсолаечЪикъ отъ мороза nocij
мало, хотя всходы р-Ьдковатя
объясняется тймъ, что много
лежало въ сухой почв-Ь, и надо
лагать, что nocii дождей еще

Для задержашя хдМа устра0
самарской губернш, а за ней уже
Среди доходовъ первое место при въ 1908 г. израсходовано было всего
ейть ал вагоровъ, въ томъ числ
идетъ саратовская; въ 1910 г. отъ
надлежать доходу отъ продажи казен лишь 5 м. р., въ следующемъ году —
саратовской губернш, но крон*
продажи водки п мучено 760 мил. руб
ной водки, отъ почты и телеграфа. На 21 м. р., въ 1910 г. 16 м, р., и по
необходимо — говоритъ доел»?
второмъ месте стоите доходъ отъ ка- ныне есть остатокъ въ 8 м. р.; изъ
распространять улучшенныя
венныхъ имуществъ— 765 м.
р. За- ассигнованныхъ въ 1909 г. 64.9 м. р.
орудья
и поднять народное об
Роспись 1911 года превысила рос
В ъ четвергъ, 26 мая, членъ Госу Hia: обыкновенный расходъ 548 милл. темъ следуютъ косвенные налоги— 586 въ этомъ-же году израсходовано лишь
sie.
пись 1910 года ва 119 миллюновъ
дарственной Думы А. А. ДобровольскШ руб., кроме того на соор?жея1я новыхъ м. р,, прямые налоги— 211 м, р., по 4 м. р., въ 1910—28 м, р.; остатокъ
«Роспись, съ которой я
рублей; свободная наличность дожодитъ
31
м.
р.
Въ
1910
г.
ассигновано
50
ярочелъ въ городскомъ театре докладъ жел. дорогъ 95 милл. руб.; въ числе шлины—! 69 м. р., возмещеше расхо
добавилъ
г. ДобровольскШ, ут*
аъ 1 января 1911 до 305 милдюновъ
о государственной росписи на 1911 г. этихъ расходовъ имеются операщонные довъ государственнаго казначейства— мил. р., истрачено 9 мил. руб. И это
5
апреля,
а въ сентябре пос
руб.
Вначале докладчикъ выяснилъ вкратце, т. е. те, которые приносятъ доходъ.
106 м. р., возврата ссудъ.
взе делалось въ то время, когда друновая роспись, по которой и
что такое государственная роспись и
Второе место занимаете военное ми
Если сложить все доходы, то полу г!я потребности стеснялись. Кроме
Докладчикъ, предполагая различные будутъ больше».
чрезъ каыя инстанции она должна нистерство: 483 милл. руб. обыкновен чится 2.728.000,000 р.; расходы вы того, въ военномъ ведомстве, вопреки
способы рацюнальнаго израсходован!я
В ъ заклю чете докладчикъ
пройти, прежде чемъ войти въ закон ныхъ расходовъ и 49 милл. рублей разятся суммой на 45 мил. руб. мень закону, расходы изъ одного § перено
денегъ, говоритъ, что эту наличность валъ варатц'Ь расходы аа бл^1
ную силу.
чрезвычайныхъ. Третьи мъ по счету ше. Такой избытокъ подучился въ ре сились въ другой. Бюджетной комишей ДобровольскШ не останавливается, такъ можно было бы употребить въ нод- 10 л’Ьт'ь: 1) народное обраб^
Сказавъ несколько словъ объ отно- является
министерство
финансовъ, зультате арохождея!я росписи черезъ обращено на это внимаше. Здесь до какъ она разсматриваяась въ закры- крепдев1е средствъ местныхъ органовъ низшее, среднее и высшее; {
гаеши къ росписи Государственной Ду кудг входить и расходы по государ все инстанции. До этого же было: до кладчикъ приводить некоторые факты томъ заседанш Гос. Думы; сообщаете самоуправлен1я, такъ какъ они много до котораго можно дойти— 20о
руб.;
расходъ взъ хозяйственной области военяаго лишь, что прошли значительный ассиг даютъ на сбще-государствевиыя вуж- руб. сверхъ ассигнован^; 2)
мы и Совета, А. А. ДобровольскШ ос ствениымъ пеншямъ и на изготовлеше ходъ 2.682.000,000
военномъ нования на Бзлийск!® флоте и пере ды. Здесь онъ приводите справку изъ Hie путей сообщешя жел. дор(
тановился несколько подробнее на пра- казенной водки. На четвертомъ месте 2.693.000.000 р., т.-е. расходъ на 11 мин—ва: въ казанскомъ
вилахъ 8-го марта 1906 г., давшихъ стоять платежи по государствеянымъ мил. руб. более. Министерствомъ фа- округе при проверке складовъ оказа ходите къ смете мин*ва народ, про- сметы Саратова на 1911 годъ, изъ ныхъ, улучшен1е портовъ, чщ
«новый ключъ къ денежному сундуку». ваВмамъ 407 м. р.
Весь же' госу нансовъ предполагалось увеличить ра лось, что половина всехъ зааасныхъ свещея1я— 98 мил. руб. Въ предыду- которой видно, что изъ четырехиил- ьъ нашихъ портахъ перегрузу
Приведя несколько примеров® отноше- дарственный долгъ равенъ 9 милл!ар- сходы на морское ведомство на 74 м. суконъ негодна,’ негодно 60 проц. мун- щемь году было 76 мил. р., въ 1909— люняаго бюджета города, 485 тысячъ на 6 к. въ 1 п. дороже, ч-Ьмх 8|
шя къ гос) дарственной казне и источ- дамъ руб., что составляетъ, считал и р., но Государственная Дума не со дировъ, 35 тыс. рубахь я т. д., что 64 мил. р., въ 1908— 53 м. руб., а въ рублей вдута на содержаше прави- цей; 3/ воспособлете земству j
расходъ на даетъ общй убытокъ въ полмиллшна 1901 г. всего лишь 33 мил. р, Въ ны- тельственныхъ учрежденШ и полицш, дамъ на общетосударственвьге
никамъ дохода, докладчикъ перешелъ груцныхъ младенцевъ, по 65 руб, на гласилась и уменьшила
рублей; въ варшавокомъ округе подоб нешнемъ году 53 мил. р., т. е, более 137 тысячъ рублей— на расквартиро- ды; 4) возрождеше флота; Ь)
къ технике составлешя и раземотремя человека. Сюда же, въ эти платежи, 24 м. р.
Докладчикъ переходить къ разбору ный убытокъ равенъ 1 мил. руб. По половины всехъ суммъ—предназначено eaflie войскъ и 64 тысячи рублей на ственное страхован!е рабочих^*
гос. росписи. Здесь онъ кратко обри- входятъ и расходы по расчету за вой
совалъ порядокъ работе по равсмотре ны—-больше 3 милл1ардовъ руб. Пятое расходовъ по каждому ведомству. Такъ, сметё мин. вн. делъ изъ 163 м. руб на начальное образоваше. Здесь до- всеобщее обучеше. Подобную справку
Огкуда-же взять на все
сравнительный даетъ докладчикъ о Житом1ре. Затемъ ства?
нш росписи въ Гос. Думе. Члены бюд место занимаете министерство внут- по мин. пут. сообщ. при ожидаемомъ на долю общаго гражданскаго уаравле- кладчикъ приводить
жетной комисш, состоящей изъ 66 че- реннихъ делъ— 163 мил. руб., куда доходе въ 597 мал.руб. вместо дохода шя преходится 94 мил. р.; изъ нихъ даяныя о числе учебныхъ заведешй ояъ переходите къ значеяш урожая
Наука и практика западное
довекъ, съезжаются въ Петербургъ входятъ
и
расходы на почту и предполагается расходъ въ 68 мил. р. на полицш—60 мил. р.; къ этому еще въ Россш и говоритъ, что Гос, Дума яа государственный бюджете. По дан- скихъ государствъ учитъ, что
раньше другихъ; распределяясь сметы телеграфъ. Дальше следуете: главное — недовырученныхъ при эксплоатацш надо добавить суммы, ассигнуемыя обратила внимаше на отсутств1е пра нымъ центральнаго статистического ко поможетъ
прогрессивное
вильно-разработанной школьной сёти митета въ i909 г. получено четыре съ имуществъ, переходящихъ по
между отдельными группами, а послед управлеше землеустройства и земле жел. дор. По военному министерству городомъ на содержаше полицш 2
шя— между отдельными докладчиками д М я —101 мил. руб.;
неизменное
увеличеше мал. р. Расходы но.содержав»» почты в ва непроперщально высокое отчие иоловиной милл1арда пудовъ, въ 1910 ству; обложен!е недвижимы^
министерство отмечается
Необходимый разадснешя испрашива нар. просвещешя—-98 мил. руб., юсти- расходовъ: въ 1901 г. они равнялись и телеграфа равны 65 мил. рублей, леше съ платы за учете въ пользу — 5 милл1ардовъ пудовъ; заграницу вы ществъ, прогрессивно-подоходщ
эт"
расходы
съ
избыткомъ центральныхъ органовъ. Госуд. Дума везено въ 1909 году 768 мил. пудовъ, логъ.
ются черезъ секретаря Гос. Думы у цщ—-77 милл. |уб., торговли и про 324 милл. р., въ 1907— 408 милл. р., ко
приносимыми доходами предложила м-ву народ, проев, устано въ 1910—847 мил. пудовъ; выручено
подлежащего министра. Изъ бюджетной мышленности— 41 м. р., ведомства св, а въ 1910 г.— 483 мил. р,; это обык окупаются
Проектъ посл'Ьдняго внесен
комисш проектъ росписи передается въ синода-—38 м. р., м-во Имтераторска новенные, а есть еще чрезвычайные; что повело даже къ некоторому улуч- вить однообразную плату еа учете, от по биржевой цене: въ 1909 году— 748 фин. въ Г. Думу; ему кромй
общее co6paHie Гос, Думы. Проектъ го Двора— 16 а . в., государственный если изъ нихъ отбросить 43 мил. руб, шешю быта почт.-тел. служащихъ. Гос. казаться отъ отчисленШ и продавать миллюновъ р., въ 1910 г.— 764 мил. щонныхъ яарт1й, сочувствуют^
этоть претерпеваете несколько изме- контроль— 13 м. р., расходы, не пре на ликвидацш войны съ Япошей, то Дума кроме того высказалась за уве- учебники по заготовительной цЬне.
которые правые. Но не раз^
РУб
Переходя къ раземотренш дохо
ненШ въ бюджетной комисш, въ об дусмотре иные сметой—10 м. р. Пят все-же получится еще 202 мил. руб. личенхе числа почтовыхъ учрежденШ.
онъ участь турецкой контрв
Желая сохранить возможно более
щемъ собран!и Госуд. Думы, въ Гос. надцатое место занимаете содержаше При разсмотрЬяш эюй статьи расхода Изъ расхода по главному управдвяш довъ, г. ДобровольскШ указалъ, что
вотъ чего опасаются народные
Совете и наконецъ въ согласительной Государственной Думы и
Государст бюджетной комис^ей было обращено землеустройства и земледелия— 101 м последше xopomie урожаи увеличили хлеба въ Россш, правительство разви ставители. Ув’Ьренны^ъ въ об|
комисш.
венник» Совета; канцеляр1и по пр!ему внимаше—пояснилъ докладчикъ— что у руб.— 49 м. р. намечены по землеуст доходность м. в. д. на 198 миллшновъ ваете операцш ссудъ подъ хлебъ, такъ можно быть лишь тогда, когда
Здесь докладчикъ перешелъ къ цнф- прошенШ ва Высочайшее Имя и соб военнаго мин—-ва хромаете отчетная роительяой частя и на агрономически рублей, причемъ доходность казенныхъ по 1 января 1910 года было выдано исполнительная подчинится т\
рамъ расходовъ и доходовъ гос. бюд ственной Е . И. В.
канцелярш. На часть, что есть неизрасходованныхъ учебныя заведешя, агрономическую по железныхъ дорогъ—на 55 миллюновъ ссудъ на 118 миллюновъ рублей; при конодательной...
жета въ текущемъ году.
предпоследяемъ и последнемъ местахъ кредитовъ на 87 мил. р.; такъ ведется мощь; 27 м. р.—на эксплоатацш ка- рублей; потреблете водки возрастаете чемъ на долю крестьянъ приходится
Самый большой расходъ, ф госуд. стоять: министерство иностран. делъ и изъ года въ годъ, Такъ, въ 1908 году зенныхъ лесовъ, 27 м. р. на переселе- съ каждымъ годомъ, причемъ наиболь всего лишь 941 тысяча рублей, осталь
бюджета, идетъ на мин. путей сообще государственное коннозаводство.
отпущено было 52 мил. р., изъ нихъ Hie—нареэку долей ("свыше 350 тыс.) шее увеличен1е приходится на долю ное—перекупщикамъ и спекулянтамъ.

О государствен» бюджета Pocein

въ Сйбкри и на Кавказе, дорожныя
работы, перевозку и т. д. Докладчикъ
отмечаетъ паден1е переселешя за по
следнее время. Переселенческое управлеше объясняете падете тем^ что
лучЕПЯ места по близости жел. дороте
уже заняты и лишь новая южно-сибир
ская магистраль можетъ поднять пере
селение. Она даетъ возможность подвоза и сбыта продуктовъ и, сообщаясь
съ Саратовомъ, принесетъ ему новый
производя пцй районъ.
На смете военнаго мин-ва А. А.
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щЬсходн. Бахчи пострадали немного отъ
,, Лиорозовъ. Во многихъ мйстахъ убита
за|была капустная равсада и огородниш|ш ъ приходится покупать разсаду съ
щ|иатой по 1 кои, за экземпляра. М41ТЛстами въ кжной части у&здовъ есть
м|ржи очень хорогшя, а именно въ тЬхъ
.gjiiicraxb, где осенью были произведены
лсвоевременно посевы; при хорошемъ
^наливе можно будетъ ожидать урожай
и1ошо ста пудовъ съ десятины. Въ
,рЛ8томъ году наблюдается гораздо меньgjine вредителей садовъ, чемъ въ проЛшдомъ году, -что можно объяснить
I прохладной весной и морозами. Въ
I настоящее время везд*. нроизводятся
нолевыя работы — полка и мотыжеI Hie.
ф Городская Дума. Вчера состоя
лось засвдав1е гор. Д.умы. Почти весь
|»ечеръ гласные употребили на обсуж1леше доклада ревизюнной комис!и о
Лревазш бичевника и береговыхъ месте
jJPfefl Волги у Саратова. Решено co
wl гдаситься съ постанозлешеаъ берегоJ вой соединенной комисш, которое соI стоите въ следующему определить
I точно границы мёстъ, принадлежащей
I городу и частнымъ лицамъ, находя
Л Шихся на берегу Волги, и месте, на*
I Едящихся подъ бичевннкомъ, возстаI ®овить законное право города на би■’евникъ и береговыя м^ста, не пред,1 РЬшая пока вопроса о вредъявлеши
,| Исковъ къ частнымъ владёльцамъ и
I ирюбретевш земли, принадлежащая
1 ®мъ. При этомъ поручить гор. упраь4
■ Разработать этотъ вопросъ детально
I ^еупщмъ лйтомъ и представить на
I °бсужден!е Думы докладъ съ своимъ
I ^отивированнымъ закдючешемъ
I
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мался, и балашовсте мукомолы отно перроне, не производилась, а весь ба
сятся къ открытш его очень сочувст гажъ изъ багажнаго вагона быдъ довенно.
ставленъ въ помещеше вокзала въ ба
В.
В. E o r o c j i o u c s i i нагажное отделете, откуда пассажиры и
ходите, что объездъ одного изъ упол- получали бы его по багажнымъ квиномоченныхъ съ подписнымъ листомъ танщямъ.
мукомоловъ нижне-волжскаго района не
Когда въ багажномъ отделенш ве
дастъ хорошихъ резульгатовъ и пред совщику, выдававшему пассажирамъ
лагаете созвать еще разъ съездъ му багажъ, неизвестной пассажиркой бы
комоловъ спещально по банковскому ла предъявлена квитанщя № 432, онъ
делу.
сообщилъ объ этомъ находившемуся
Предложеше Богословскаго встретило здесь-же жандармскому унтеръ-офицевозражения въ виду того, что и на сле- ру Попову. НоследнШ осведомился у
дующШ съездъ ор1едутъ те же лица, неизвестной, для одной-ли себя она
которыя и сейчасъ здёсь присутствуют^. принимаете багажъ или еще для когоА. Ф. В о л к о в ъ просите со- либо. Узнавъ изъ ответа, что пасса
6paHie командировать кого либо изъ жирка не одна и едетъ съ мужемъ,
мукомоловъ для поездки вместЬ съ нимъ жандармъ пригласилъ ее въ помещеacHxiax-pOB'b.
и В. И. Ковалевскимъ въ Самару на nie жандармскаго
отделешя. Подъ
ф Санитарные сяяотры. Вчера гор.
съездъ мукомоловъ. СамарскШ районъ, предлогомъ найма извозчика незнаком
санитарный врачъ. Н. И. КоваловскШ
по словамъ Волкова, имеете сильное ка сделала попытку выйти изъ вок
и члеаъ управы Д. Е. Каркоужовъ ос
тяготЬте къ Саратову, онъ видитъ въ зала и скрыться, но была тутъ-же
матривали богадельню вмени Парусилице Саратова своего союзника и при- арестована. Вскоре такой же участи
новыхъ на Царицынской ул. и сиротсутств1е делегата оте Саратова имело подвергся и ея «мужъ», ожидавшШ ее
скШ домъ Гудкова въ Обуховскомъ
бы огромное значете и пользу дая на железнодорожномъ перроне. Поаер. Оба адатя содержатся въ по
дела.
рядке.
чуявъ опасность, ояъ спрыгнулъ съ
Собратемъ уполномоченъ для поезд перрона на главные пути, но былъ
ф Искъ о доставке трехъ паро
Въ аоследше два месяца въ г. Са
ки въ Самару Ф. П. Шмидтъ, а также схваченъ.
Доставленный
въ
по
ходовъ. Г. Гнояной кунилъ у верхоратове и на близъ лежащихъ дачахъ
поручено уполномоченному нижне-волж машете
жандармской
полицш,
ваго купца Четверкгова три парохода
почти каждую ночь совершались изу
скаго района избрать лицо для поездки онъ
вместе
съ
своей спутницей
за 90 тысячъ рублей, заалативъ за
мительныя
по
дерзости
своей
по мукомоламъ съ предложетемъ о под былъ
подвергнуть
тщательному
нихъ векселями князя Голицына. Чекражи.
Бывали
случаи,
чго въ
писке на открываемый банкъ.
обыску,
причемъ
у
него
было
найде
резъ некоторое время купленные па
одну ночь въ разныхъ концахъ города
Далее собратемъ былъ разсмотринъ но: деньгами более 350 рублей, кинроходы Гнояной продалъ своему род
совершались две—три кражи и таин
вопросъ объ учрежден in взаимнаго то жалъ длиной въ поларшина и пас
ственнику за 20 тысячъ рублей, съ
ственные громилы пропадали безеледварищества по страховашю рабочихъ портная книжка на имя дворянина
обязательством^ кредитовать ихъ къ
но. Горожане и дачника дрожали отъ
отъ несчастныхъ случаевъ въ мельнич- Ки парисова, на одежде оказались кроказигащонному времени. Когда обна
страха и были какъ-бы въ осаде. Вся
ныхъ иредпр1ягл яхт.
вавыя пятна. На продолжительномъ
ружилось, что выданные княземъ Гогородская и уездная полищя постав
А. Ф. В о л к о в ъ доложилъ со допросе онъ назвался крестьяв. там
лвцыныиъ векселя, въ виду его несо
лена была на ноги, но громилъ и
бранш, чго скоро будете ими полученъ бовской губ. спасскаго уезда Иваномъ
стоятельности, не представляютъ ни
взломщиковъ че удавалось схватить.
печатный уставъ совета съезда муко Акимовымъ Болдинымъ. УбШство въ
какой ценности, то Чегвераговъ не
Наконецъ, на-даяхъ до сведетя сыскВъ пятницу въ биржевомъ залЬ аодъ моловъ по эюму вопросу и они могутъ Ставрополе казачьяго подполковника
представилъ пароходовъ къ сроку. Гноаой полвщи дошло, что громилы жи- председательствомъ бывшаго товарища внеся туда некоторыя поправки, руко
ф На стипендш при университете якой предъявилъ искъ къ Четверигоау
съ женой—дело его рукъ; толкнуло его
рутъ въ Саратове и имеюгъ штабъ- министра торговли и промышленности водствоваться имъ.
Оеазенскимъ прис. нов. Грушецкимъ объ обязательстве сдачи ему парохо
къ этому желате похитить 50,000 р.,
квартиру на горахъ, на 4-й Маслен- В. И. Ковалевскаго состоялось засеПредставитель царицынскихъ муко имевшихся у убитыхъ. Если верить
Переданы въ совете присяжяыхъ повЬ- довъ. Окружный судъ Гнояному отканиковской улице, въ д. Елисеева. дая1е нижне-волжскаго съезда мукомо- моловъ В. М. Л е ж н е в ъ указалъ
Ренныхъ собранные среди прис. uostp. залъ на томъ оснозанш, что онъ во
его словамъ, онъ имеете богатое уго
Чины сыскной полацш учредили за ловъ. Секретаремъ былъ избранъ В. собранш, что у нихъ уже* пять летъ
Аензы 315 руб. въ фоадъ для учрек- время представлешя иска не былъ уже
домомъ Елисеева и обывателями его Р. Мальцевъ. На заседати было око существуете такое общество, и въ на ловное прошлое, исключите иьное по ко
teeia
стяаендш имени присяжной собственникомъ пароходовъ, такъ какъ
личеству совершенныхъ имъ преступле
самый тщательный надзоръ. 20-го мая ло 30 мукомоловъ и представителей стоящее время имеете чистаго капи
адвокатуры округа саратовской судебони уже были проданы.
громилы и взломщики застигнуты были мукомольныхъ фирмъ. Среди прибыв- тала 30000 р., кроме того домъ, боль на, на его совести 57 убШствъ. Сильное
„ой палаты при саратовекокъ универвпечатлеше кровавыми подробностями
Гнояной перенесъ дело въ палату,
ночью
врасплохъ и арестованы. Са- шихъ— Ф. П. Шмидте, А. Ф. Волеовъ, ницу на 35 кроватей. Общество нача
сятет*.
произвелъ ва присутствующихъ на до
мыхъ главныхъ громилъ было трое. К. К. Рейнеке, А. К. Рейнеке, И. Н. ло свою деятельность почти безъ де просе его разсказъ объ убШстве ре
$ Ходатайства Саратовская уЬзд- где оно на-дняхъ и слушалось. Со
стороны Четверигова выступали прис.
Первый езъ нихъ—лишенный правъ Шмидтъ, Э. Э. Борель, И. Я Яков нете.
гая земская управа ходатайствуете пебенка. Предпоследнее
преступлеше
аов. Я. 0. Игнатовичъ и Португаловъ,
сердобекШ мещанинъ И. Л. Елисеевъ, леву А. И. Скворцовъ, В. В. БогоСобрате постановило, по полученш (убШство доктора) совершено въ прошредъ предсЬдателемъ совета министсо стороны истца пр. нов. А. А. Ни27 летъ, давно известный полицш и словскШ, А. Гергамтъ и др., пр'Ииали печатваго устава, приступить къ органи ломъ году въ Казани. По его сообщеровъ объ изм’Ьнев1й § 1 общихъ пра
коновъ и Н. С. Амосовъ.
зарегистрирован^
какъ самый опасный представители изъ Царицына, Балашо зацш взаимнаго товарищества страхо- н1ю, по этимъ деламъ въ качестве облидъ о тотализаторе, въ смыелЬ уничПалата утвердила решете окружа.
взломщиаъ, второй— потомственный по ва и др. городовъ.
вашя рабочихъ.
виняемыхъ привлечены
совершенно
тожен1я фразы: «Въ цЬляхъ поощресуда.
Единогласно избранъ уполномочен- невинныя лица.
По открытии заейдашя уполномочен
призами лошадей, родившихся въ
ф Нашатырный спиртъ вместо четный гражданинъ К. I. Коробицынъ
ф Сенатъ разъяснила, что депута
мукомоловъ
нвжне-ролжскаго
россш, безъ всякихъ ограничешй по
По подозретю въ
соучасии въ
водки. Вчера вечеромъ И. Г1. Савинъ, 21 г. и третШ кр. петровскаго уё^да ный совета съезда мукомоловъ А. Ф. нымъ
ты отъ духовенства могутъ участвовать
д.
Долгаго
хутора
Е.
А.
Пановъ,
17
района
Ф.
П.
Шмидте,
кандидатомъ— этомъ убШстве въ казанской тюрьме
Волковъ
еде
далъ
собранш
докладъ
о
происхождетю».
живущШ на 2 й Садовой улице, съ
въ выборахъ должностяыхъ лвцъ го похмелья вместо водки по ошибке вы- летъ.
прэдполагаемомъ къ открьшю всорос- 8. М. Лежневъ и представителями въ до сихъ поръ томятся фельдшеръ и
— Вольская гор. Дума ходатайст
родскихъ общественныхъ уиравленШ. пидъ нашатырваго спирта. Пострадав
При обыске въ квартире Елисеева сШскомъ мукомольномъ банке. Капи порайонные комитеты по регулирова- фельдшерица.
вуете о скорейшей организацш госу
Циркуляръ съ этимъ ра8ъяснен1емъ
шей въ безсозаательномъ состоянш от- найдена часть вещей, украденныхъ талъ этого банка пока определяется И1Ю массовыхъ перевозокъ грузовъ по
При каждомъ убШстве онъ менядъ
дарственнаго банка для долгосрочнаго
разосланъ управляющамъ губерн1ей въ
въ Саратове и на дачахъ, а также въ четыре миллшна рублей и заклю железной дороге: въ воронежскШ—В. фамил1ю. Много убШствъ онъ соверправленъ въ больницу.
кредита городамъ.
земсия и городсвдя упра ы.
ф Смерть въ бане. Кр. Ф. П. масса воровскихъ инструментовъ: длин чается въ 16 тысячахъ акщй, по 250 8. БогословскШ и въ московскШ— А. шилъ и въ Царицане. Преступникъ
ф Разрешено управлявщимъ губер
ф
Грандшзная
постройка.
Оть
г.
Стальновъ 28 л., находясь въ бане ные шилья, буравы, долота, около 30 рублей каждая Отделения банка пред А. Гергардтъ.
сдеяалъ важное признаше: ему извест
шей привести въ исполнеше постано
По окончанш заседатя съезда пред но, кто убилъ жандарма станцш «Ца
влете балашовской гор. Думы о вдаче Шмидтъ, имеющаго корпуса на Теат Суслова, въ районе 2 го уч., почув штукъ ключей и отмычекъ и пр. Снача полагается открыть въ главныхъ гороправа сбора за места, занимаемые ральной площади, поступило въ город ствовадъ себя дурЕо; въ безсознатель- ла громилы и взломщики упорно отказы дахъ РоссШской Имперш, а также седатель т. Ковалевской выразилъ бла рицынъ» Юго-Вост. ж. д. Саламатина.
Финляндш. годарность всемъ, принимавшим ь уча- Болдинъ неоднократно
бегалъ изъ
привозимыми на базарныя площади ра- скую управу заявяеьае о предполагаю н>мъ состоянш онъ огправиеаъ въ вались отъ участия въ совершенныхъ аъ Константинополе и
кражахъ. но потомъ сознались въ сле Главная задача банка—сбыте муки ciie въ съезде. Съездъ, съ своей сто тюрьмы и ссылки.
щейся перестройке. этихъ корпусов^. б льяицу, но по дороге скончался.
янаго рода товарами.
дующему
ночью на
3е
апре на внутреннШ рынокъ и удержаше за роны, благодарилъ В. И. Ковилевскаго
По проекту, на месте стараго зданм
Белье убШцы, сорочка, кальсоны и
ф fecnopRweHia губернатора. Управля
ф Къ открытию учительскихъ кур г. Шмидтъ предполагаетъ выстроить ющей губершей, виде губеряаторъ П. М.. ля
совершена
дерзкая
кража мукомолами сушествующихъ загранич- и А. Ф. Волкова за нхъ труды по раз- сапоги оказались все въ крови.
совъ. 1 1юня въ народной аудиторш новый корпусъ, въ 5 этажей, считая и Б. ярск1й за HapmeHie правилъ противъ у В А. Акимова на 1 й Масленаиковныхъ рынковъ, фанансироваше экспор витш мукомольной промышленности въ
Разсказывалъ все это онъ съ полнымъ
состоится торжественное открытий лёт подвальный; вышина корпуса доходить заноса чумы и холеры внутри Росеш от- ской улице разныхъ вещей изъ заперPocciH.
Собрате
наградило
ихъ
ап
ло

тныхъ
товариществъ,
зафрахтовате
самообладашемъ,
съ примесью удаль
вихъ учительскихъ курсовъ, устраивав- до 15 саж. по угдамъ, которые пред траровалъ сл^дующвхъ лицъ: Дматр1Й В4- таго каретника, ночью на 4 апреля,
морскихъ пароходовъ и крочяхъ one- дисментами.
ложг. на 75 руб., а въ случай неуплаты
ства
и
пренебрежетемъ
къ происшед
мыхъ губернской земской уардвой. На положено закончить башнями. Подоб аресту на 21 день, Иванъ Матеровъ и М«- на Соборной улице у Е. С. Орлова
И. 1.
рацШ, Банкъ не ставите целью коншему, откровенно говоря, что онъ все
торжество приглашаются почетные го ное здан1в будетъ очень
гранди хаилъ Сиирновъ на 50 р. каждый или изъ «огребацы украдено 99 коро^окъ куревщю съ частными банками, а наравно убежите, какъ-бы его ни сте
аресту на 14 дней. Петръ Аатоновь, Ми- килекъ, ночью на 5 апреля на Собор
сти.
озными
оборотъ, въ ближайшемъ будущемъ
регли.
ф
хаилъ
Кузьминъ,
Федоръ
И.аьинъ,
Аграфе
Будетъ отслужеаъ передъ началомъ
ф Подозрительныя
забол%ван1я. на Иванова, Дм»трш Хохдовь, Трофлмъ ной улице у Т. В. Клочковой украде войдетъ въ соглашение съ ними. Раз
Спутница
его
своего имени не откры
завятШ молебенъ. ВсЬ лекторы, кото Намъ передаютъ, что въ селе Гре Коробовъ, жена губ. секретаря Целаг.я но разныхъ вещей на 29 р., ночью на
pfemoHie на открьте такого банка уже (О ть нашихъ корреспондентовъ). ваете.
рыхъ пригласила губернская управа
мя чае, саратовскаго уезда, 26 мая за- Мартынов!*, Петръ Даниювъ и Маркедъ 7 апреля на угцу Ильинской и Боль имеется отъ министра финансовъ, но
Оба они после допроса препровож
Антановъ но 25 руб (сажз.ыЗ иди аресту
для чтешя девцШ, утверждены.По рус
СЕРДОБСКЪ. «Пот%шныв» курсы. дены въ тюрьму.
болелъ одинъ крестьянинъ остро-ки- на 7 дней и Педагея Матузина на 10 р. шой КострижноЙ улвць у саратовска ори условш, чтобы въ течете шести
ской исторш, вместо предполагаемаго
го купца И. П. Савкна украдено раз месяцевъ было собрано для банка по У'Ьзднымъ воинскимъ
начальниаомъ
шечаымъ
воспалетемъ.
Земсый или аресту на 3 дая.
лектора Бочкарева, будетъ читать лекныхъ
винъ
иа
18
р.,
ночью
на'
8
мая
ЯаишевсЕймъ
25-го
мая
открылась
ф
Ц«рхъ.
(Борьба)
26
мая
боролись
5
зрачъ извержешя
больного отарааодчиске четыре миллнжа рублей, изъ
цш директоръ гимназш Катгерфельдъ.
курсы гимнастики и военяаго сгроя
вилъ для изследовашя во врачебную паръ. Диркъ, какъ и накануне, быдъ аа Никольской улацЬ, въ д. Кожевни которыхъ ори отекш и
необходимо
по*онъ. Въ
первуд» очэрэдь
боролся кова у В. А, Чаминой чрезъ откры
Совете курсоьъ будетъ состоять изъ управу.
иметь два малл!она рублей, а осталь ддя учителей начальяыхъ училищъ
иегръ Сальваторъ Бачбуда съ двумя
всехъ лекторовъ, состава губернской
тое
окао
украдено
разныхъ
вещей
на
Передаютъ о подобномъ-же случае борцами. Безъ всякаго труда негръ чрезъ
ные черезъ полгода. Въ апреле меся сердобскаго у'Ьзда. На курсы записа
АСТРАХАНЬ. К ъ изнасиловангю
земской уиравы, директора народныхъ
2 съ пол. мин. npieaoMb .парадъ противъ 52 р.; въ эту же ночь на 1 й Масле це къ министру финансовъ советомъ лось 25 учителей. Земство отвело имъ ученицы еп. училища. Несмотря на
заболезатя я въ Аткарске.
училищъ Карпова, онъ же является и
задняго иояса“ удожидъ Орлова, а потоаъ
улице, въ д. Васильевой, у съезда мукомоловъ была отправлена без алатное пом^щьте и содержите. распространившиеся слухи, что инспекф ОтдЪлен!е Общества «Русское чре;ь полгоры миау-ы пряаечатадъ кь ко аиювекой
отвйтственнымъ распорядителемъ кур»
А. Б. Беидеръ чрезъ открытое
окно депугац;.я, въ числе которой быдъ са- З а н я т на курсахъ будутъ продол торъ enapxiaabHaro училища св. Стросовъ, представителей города— город Зерно». По ходатайству начальника вру щчеиомъ „передн1й поясъ“ и Тифой- украдено много разныхъ вещей, ночью
ратовецъ г. «Б (гословсаш. Депутат я жаться мйсяцъ, каждый день по 5 ча ковъ, обвиняющШся въ изнасиловании
кана
ского головы Коробкова и члена уа- сарат. управлешя земледелш и госуна 17 мая н? Балашовской улице у благодарила министра за утверждена совъ. По окончанш курсов* будутъ ученицы училища 0. М., воспрещенъ
Во^хъ
заиатересовала
борьба
НеизвЪггравы Никольскаго и представителя дарственныхъ имуществъ Н. И. Доб Н'.го съ Соколомъ матросомъ. Bet преиму И. Я. Булавина чрезъ открытое Окво
устава банка
Миннстръ высказалъ произведены экзамены и выданы свя въ свнщеннослуженш и съ Вознесетя
отъ euapxiaJbearo совета, священника ровольскаго, Общество «Русское Зерно» щества ростомъ и силой имйдъ nocittaifi, украдено также много вещей, въ ту же
депутата
уверенность
въ осуществле- тительства на право преподавашя гим больше не служите, но живете онъ
Кречетовича. Въ настоящее время по постановило огерыгь отделение Обще но поб^жаеаъ быдъ ловкостью и провор- ночь громилы разбили окно въ кзар
Hia
собственнаго
банка
мукомо настики и обучешя военному %строю въ училище и уверенъ, что онъ бу
ствомъ
тщедушааго
Иейзе'Ьстнаго,
который
дано около трехсотъ ирошенШ отъ учи ства въ Саратове. Председателемъ это подхватялъ яа красивый пр!емъ „туръ-де- тире И. Н. Омелина и
проникли въ ловъ. Десятый
съездъ мукомоловъ въ сельскихь школахъ.
детъ инспекторствовать, учительство
телей и учительницъ губерти. Посту- го Общества соатоитъ, какъ известно, гаашъ Сокола и уложвлъ его на o6t ло квартиру, где украли разныхъ вещей
СА.РАТОВСК1Й УЪЗДЪ. Кровавая ссора. вать, участвовать на экзаменахъ.
уполномочилъ
В.
И.
Ковалевскаго
е
сотрудникъ
«Нов.
Вр.»,
брать
премьпатки. Борьба арододзеаласъ 14 съпод. мин. на 106 р. Въ промежуткахъ этого вре
паетъ много прошений отъ* учителей
Вь HM'feHia Сяеранскаго, въ раюнЪ *оховменя, продолжаете докладчикъ, объ ской
Разсказывая объ эгомь, одинъ изъ
Bi/b съ нааряж^наымъ внима*1емъ, приволости, 25 мая нроизошаа кровавая
церковаыхъ школъ. Заняпя начнутся еръ-министра, А. А. Стол^пинъ.
мени
громилы
заглядывали
и
на
дачи,
ехать
все
крупные
города
съ
целью
гаивъ
дыхаше,
ел'Ьдми
за
борьбой
двухъ
родителей
учащейся въ училище де
сдана.
Приказчикъ
имЪшя
Петръ
Мака*
ф Нъ покупке дома Мейера. Гор.
со 2 1юня.
взломомъ узнать отношеше мукомоловъ къ осу- ровъ изъ-за чего-то завель ссору съ объколоссо*ъ -2-й черней маски и Заикина. где у А. С. Березина со
вочки, горько сетовалъ:
Дума
постановила
купить
домъ
Мейера
Накто не сомневался, что Заикинъ одер замкозъ украдено разныхъ вещей на щестзлетю банка. Посетивъ города 'Ьзчикомъ полей Васил1емъ-Оглы, и разгоф Покровская 2 хъ классная цер
— Ведь это что-то кошмарное. Заковкая школа Выпускные экзамены съ переводомъ лежащихъ на немъ дол- жать поб-Ьду и уложитъ десятиаудчвую ту 40 р„ ночью на 19 мая у М. В. Рож Одессу, К1евь, Екатеринославъ, Ро- рячавшась, выхватидъ изъ кармана револь звалъ, воснольэовалси неопытностью,
шу
2
-й
череой
маски,
но
въ
первыя
же
въ школ* начались 13 мая и закон говъ. УправляющШ губ. известилъ гор. 10 минуть публика уб'Ьдил-.еь, что пова дественской украдено разныхъ вещей стовъ-Дояъ и изъ беседъ съ мукомо вер ь и произвел нЬсколько выстр'Ьловъ слабостью, робостью ученицы предъ
въ объездчика Одна пуля у годи!а объездчи
чились 18 мая. ВсЬхъ дЬвочекъ окон управу, что прежде приведешя поста лить черную маску стоить громадныхъ уеи- на 111 р., ночью на 22 мая у Я . Я. лами докладчикъ убедился, что везде ку въ грудь, другая въ животь. Ранены! инспекторомъ. Объ этомъ нъ училище
новлешя
въ
исаолнете,
ему
необходи
л!й.
Несмотря"
на
натиски
За Ковгперова разбали окно и въ квар сочувственно относятсе къ открыт!ю уаажъ; сбежавшимися на выстрелы служа^
чило кур^ъ 15. Съ прошлаго года при
все знаютъ и.,, продолжаете жить въ
черная
маска
хранилъ не тире уирали разныхъ вещей на 36 р.
щами Сяерансхаго nocTpaiaBuiia отправшколе открыто 4-е дополнительное от- мы отъ управы сведешя о всехъ дол- икина,
банка, подписка на банкъ уже дала ленъ
училище. Мало того, продолжаете раз
возмутимое cnoKoficTBie
и парировалъ
говыхъ
обязательствахъ
города
и
о
навъ
больницу.
На
жизнь
его
мало
на
совершено
имз въ около 2 хъ миллшновъ. Петербургсте
дЪлешв 2-го класса.
Окончившимъ
вс* удары противника. Такъ продолжалось и много кражъ
дежды. Приказчикъ арестованъ и пере говаривать съ ученицами, которымъ
курсъ выдано свидетельство объ ус- личеыхъ средствахъ на уплату за домъ. бод^е 20 м. Завкиаъ истратилъ вс* свои другихъ местахъ. Часть краденыхъ ве представители банковъ предлагали намъ дашь судебиой власти.
вменнемое
ему обвинете известно
п4шномъ прохожденШ ими курса наф Железнодорожный извесля. По силы, потерялъ хладнокровш и по- щей, по указашю громилъ, найдена и дать деньги на открьте банка, но мы
— Пов-Ьсившмся. На-дняхъ въ деревне въ деталяхъ, продолжаете надзирать за
трое уклонились оте ихъ пррдложен1я, не Любимой страдазшш какой-то неизлечи
укъ 5-ти классовъ женскихъ гимназШ службе эксплоатащи рязанско - ураль палъ за ковроаъ пояъ „передн!.! поясъ“ передана потераевшимъ. Bet
порядкомъ, благочитемъ и нраственчерной маски, который плотно его прижалъ
м. н. п. и дано будетъ право на по- ской дороги установленъ новый поря- къ барьеру. Згикинъ кое-какъ донолзъ до громилъ вчера отправлены въ местную имея на то полномочШ. Константине мой болезнью 50-летвШ крестьянинъ Ни ностью воспитанницъ. Онъ— еще инколай Нянинъ не явился домой ночевать.
лучеше зван!я учительницы церковно- докъ перемещен!я служащихъ съ од ковра и его довели до каюты, гд1з присут- тюрьму.
поль и анатолШское побережье явля Утромъ на следующШ день родственники спекторъ!
приходсквхь училищъ.
ной должности на другую и повышетя ствовавш18 на борьб* врачъ Субботинъ наются въ настоящее время главными его принялись за розыски и нашли неОнъ считаете себя правымъ, потому
шелъ
у
Заикина
раст»я;еше
сухожилий,
счаетнаго въ риге повесившимся на возВъ текущемъ году обучалось дЬво- по службе. По этому порядку, всякое
конкурентами Поволжья, т. к. мукомо жахъ,
что «не онъ первый». Стало быть, онъ
кровопо (.теки и ушибъ головы. Борьба, по
привязанныхъ
къ
перекладяне.
С ъ
В о л г и .
чекъ въ образцовой школе 78, въ перемещен1в и повышеше можетъ со правиламъ фраацузскаго спорта, прекрати
лы яе имеюгъ возможности отдавать
— Грабежъ. Пастухи конскаго табуна не виноватъ, делаете выводъ этотъ...
двухклассной школе 143 и руко стояться не иначе, кааъ по предвари лась до полнаго выздороздёшя Заикина.
туда муку въ кредите, не вмея тамъ крестьянь села Березовки, липовскэй во — священникъ и инспекторъ классовъ.
25 мая пароходъ «Тарасъ Бульба», денежнаго учреждения для разныхъ лости, братья Урядовы отняли лошадь въ (А. В.).
Д&льныхъ классахъ 62, а всего 283 тедьномъ исаытан1и въ особыхъ коми- Черной маек* много аплодировали. Турокъ
Дйвочки; въ рукодЬльныхъ классахъ с!яхъ каждаго агента въ знанш имъ Юсуфь-Оглы чрезъ 12 съ полов, мин. уло- шедшШ аодъ командой командира Ш и операцШ. Среди мукомоловъ вдете аги- упряжи у проезжавшаго mhmj нихъ кр-на
ЯЛТА. Совершено нападете, съ
жилъ Гастмана npieM т ъ „парадъ противъ
това, изъ Козмодемьянска въ Астра тащя о закрыли гравицы для финд села Тепляковки. Лошадь отобрана, и Уря цЬлью грабежа съ покушетемъ на убШсдаютъ экзаменъ 9 д’Ьвочев.ъ. Пере своихъ ноаыхъ служебныхъ обязанно передвяго пояса".
довы арестованы и переданы судебной
экзаменовки и поверочные экзамены стей. О желанш переменить должность,
ф Ассенизаторы, Еринъ и Гришиаъ по хань, велъ на буксире 6 баржей, на- ляядской муки. Сейчасъ это сдёлать власти.
ство, на поручика запаса Дубицкаго,
назначены на 25 и 26 августа, для служапце должны подавать письмен слали овоихъ служащихъ мальчиковъ-под- груженныхъ лесными матер!алами, въ невозможно, но когда будетъ открытъ
— Кража лошадей. Трое нвизвестныхъ который отправился въ пёшеходную
постуаающихъ
во
вс*
отделенш ное заявление своему непосредственно ростковъ 25 мая на работу. До*хавь до общемъ количестве до 700000 пудовъ. банкъ- это вполне осуществимо, такъ 26 мая въ деревне Неклюдовке, поповской экскурсию изъ Ялты въ удельное имеПолтавской площади, юные работники не
наняла крестьянина Павла Тореэкзамены назначены съ 27 по 31 ав му начальству, после чего они вызы чистоты ареспокойно стали выливать на Въ 12 час. дня, около колоша Соснов- же, какъ и закрьгпе границъ Польши, волости,
шенкова довести нхъ до села Шахкатовки Hie Ай-Даниль. На дорожке, гранича
ваются на испытание. По усмотриaiio дорогу. Эту прогЬлку зам*1 илъ проходив- ка, камышинскаго уезда, вь 40 вер- которая вывозите
густа.
безпошлинно въ Дорогой возницу столкнули съ телеги и щей съ Импораторскимъ Никитскимъ
ф «Церковный собрашя». 30 мая начальства, каждый служащей можетъ Ш1Й мамо околоточный надзиратель Пет стахъ ниже Саратова, па пароходе слу Финдлянд1ю муку, а остатки спускаете ускакали На следующ!й день одинъ изъ садомъ, онъ встретился съ тремя не
и праказалъ рабочимъ оста чилась поломка машины, всл%дств1в
в» зал* музыкальнаго училища подъ быть вызванъ на испыташе и въ томъ ропавловске
въ Россш. Въ конце шня, говорите неизвестяыхъ полящею задержънъ въ се известными злоумышленниками. Ояи
новиться, но они бросили лошадей и скры
ле ииненькихъ. Онъ оказался рабочимъ
председательствонъ епископа Гермоге случае, если онъ остался на прежней лись въ густой садъ Полтавской площади. чего онъ для исправлен1я принужденъ докаадчикъ, въ Петербурге предпола тульской
губер Hiи
Федоромъ Maiopo- раздели Дубицкаго, взяли у него день
былъ
на
некоторое
время
остановиться.
на состоится торжественное открьте должности, — разъ только начальство Лошади были отправлены на нолицейскШ
гается съездъ учрежденШ банкз, и къ вымъ.
ги и бросили его съ высокаго4 скали«православнаго церковнаго собран!я», почему-либо подозреваете служащаго дв>ръ, куда явились сами хозяева ихъ. Въ это время разыгрался сильный этому времени необходимо выяснить,
— У крестьянина села Наборе «наго стаго берега въ море, нанося удары кам
Имъ
предложенъ
кь
подписи
протоколъ
штормъ, когорних разъединило баржи какую сумму мы можемъ собрать по Увека А. С. Андреева 25 мая украдена
на которое приглашается все приход въ незнанш имъ своихъ служебныхъ
нями Продержавшись на воде три ча
о нарушении обязательнаго поставлен!»
сков духовонство: священники, д1аконы обязанностей.
и оне врезались носами въ горный бе- подписке. Въ saKiB)4eHie онъ рекомен лошадь, стоящая 100 рублей.—Потерпев
губернатора.
Ш1Й заявилъ подозреше на родственника са, ДубицкШ выплылъ и на берегу по
и псаломщики и ихъ исключительно
ф (Эоджогъ. Въ Дчльнемъ затон*, въ по- регъ. Изъ шести баржей постарадало дуете избрать кого либо, вручать ему своего Тырнина, пр1езжавшаго /съ нему терялъ сознате. На раэсвЪте постра— На разъезде Лесопильный давно
православные прихожане. На собраиш уже не прекращаются детсшя зараз стройкахъ м*щанина Николая Пудовкина пять. Водой смыто маого мелкаго леса. подписной листе и просить объЬхать въ гости изъ г. Петровска. По телеграмме
давшШ добрался до деревни Никиты,
родственникъ съ лошадью задержанъ пет«
будутъ доложены уставъ и программа ны* болезни: скарлатина, сыош. тифъ и 2 мая появился огонь, на пожаръ сб*жался Убытки выясняются.
где ему оказали первую помощь. Дувсехъ
мукомоловъ
нижне-волжскаго
иоваго Общества. Предъ открьтемъ даже былъ случай черной оспы, дети народъ и прекратилъ огонь вначал*. До— Въ виду того, что проходящими района съ предложетемъ подписаться ровской уездной полищей.
бицкШ въ тяжеломъ состоянш. Онъ
знан1емъ устааомено, что пожаръ проиюсостоится молебенъ.
умираютъ тамь довольно часто. Несмот шелъ отъ поджога изъ мести, въ каковомъ судами часто обрываются иодводаые на банкъ.
Ц АРИ Ц Ы а ъ . Подробности ареста сошелъ съ ума и помещенъ въ город
ф Арх!ерейсжя служешя Сегодня ря на эго, врачебная служба не обра заподозр*иъ саратовскШ м*щанинъ С. Ев- телеграфные кабели, исправлеше кото
Ф . П. Ш м и д т ъ, относясь сочув вжжнаго уголовнаго
преступника. скую больницу.
всенощную въ Кафедральномъ соборе щаете внимашя на заразный очагъ, докамовъ. Ояъ арестоваиь и перенанъ су рыхъ дорого стоите и занимаете много
МОСКВА. {Ещ е одно темное дтствбнно
кь
идее
открьтя
банка,
укаКакъ у насъ уже сообщалось—23 мая
совершиаъ еписконъ Гермогенъ, завт даже совершенно не производите ни дебному сл*дивателю 1 уч. саратовскаго времени, начальникъ казанскаго окру
ло), Въ Москве всплыло дело, имею
у*зда.
залъ
на
преимущества
для
мукомоловъ
иа
ж.-д.
вокзале
задержанъ
важный
ра, по случаю престольнаго праздника, какой дезинфекцш после больныхъ и
ф „Возстановяеи1в иетикы“ . Въ четвергъ га путей сообщешя издалъ для коман- этого банка передъ частными и на ту
преступникъ, за которымъ числиуся щее признаки знаменитаго бутурлинлитурию въ старомъ Троицкомъ собо умершихъ детей.
26 мая во 2 й полицейски участокь явил дировъ и вообще заведующихъ судами
скаго процесса въ Петербурге. Речь
пользу,
которую
принесете
м^комоламъ
не мало кровавыхъ преступлен1й.
ся житель АткарскоВ улицы С. М. Семи- обязательное постановлете, чтобы на
ре и 30 мая, такжр по случаю пре
Следовало бы осторожней относить дЬтяовъ
идетъ о наследстве старообрядца А.
предполагаемый
банкъ,
и
высказался
за
съ
просьбой
о
возврат*
взятаго
22
Приводимъ
изъ
«Ц
В.»
след,
под
стольнаго праздника, литургш преосвя ся къ разсадникамъ заразныхъ болез
всемъ иростравстве реки, огражденномъ
Ф. Стрельцова, который въ 1906 году
мая полицейекямъ постойымъ съ М. Цари
праняйе
учасия
вь
организацш
бан
робности
его
ареста.
щенный отелужатъ въ Духосошествен- ней и принимать серьезный мйры къ цынской улицы собственнаго его велоси береговыми и плавучем* знаками ни
ка.
Местная железнодорожнав жандарм после смерти своего брата сталъ обской церкви.
педа, о которомъ въ хроник* „Сар. ВЬст.“ подъ какимъ видомъ не бросать съ суихъ уничтожетю.
В.
И.
Б
о
в
a
i
e
в
с
s
i
1
укаская полец1Я была телеграфно изве ладагелемъ многомиллюннаго состоя4 112 была зам*тка подъ заглашемъ „По довъ якори, лоты или друпе тяжелые
ф ПроЪздъ профессора ясих1атра
— Путевому сторожу Новичкову уп- 2
залъ
абран!ю
на
ту
огромную
пользу,
разс*янности“;
причемъ
Семид*тновъ
вы
щена, что въ Ставрополе—Каьказскомъ шя.
Сербскаго. Утромъ 26 мая на парохо равляющзмъ рязанско - уральской жел.
Ему, между прочимъ, перешла «по
сказалъ свое крайиее неудоволъств1е за предметы, а на каналахъ не причали которую долженъ принести мукомоламъ на дняхъ убить съ целью ограблетя
де О-ва «Самолета» — «Ратьковъ-Рож- дор. назначена денежная награда въ нев*рное сообщен1е въ газет*, сказавъ: „я вать судовъ противъ сигнальнаго стол
наследству» и сожительница покойнабанкъ.
4
миллшновъ
по
мнешю
Кова
отставной
казачдй
подполковникъ
съ
новъ» проследовалъ черезъ Саратовъ размере 5 рублей за своевременную оставилъ велосипедъ на улиц* не „по раз- ба, Во-вторыхъ, въ случае следован1Я
го брата, крестьянка Педагея Василье
известный профессоръ-псих!атръ В. П. остановку, вследст1пе лопнувшаго рель с*янности“ ,ибо разс*яиностью не страдаю, судна съ опущеннымъ якоремъ или яо- левскаго, конечно, не хватите, но сто женой и что подозреваемое въ этомъ
ва.
СербскШ, возвращающШся
изъ Пя са, поезда № 704 на 30 версте Ра- а былъ просто „съ головой, наполненной томъ непременно поднимать ихъ за ите лишь открыть деятельность банка, убШстве лицо, известный преступникъ
Потрясенный смертью брата, СтрЬльвинными парами1*. Утромъ на сл*дую1ЩЙ
какъ
все
банки
откроютъ
имъ
кредите.
Иванъ Черновъ, сдало на станщи
тигорска, где
выступалъ въ каче ненбургъ-Павелецкой линш.
день, просившись, никакъ не могъ при половину версты до перваго сигналь Затемъ онъ указалъ, что банкъ муко
цовъ черезъ некоторое время впалъ въ
Армавиръ,
владикавказской
жел.
дор.,
стве эксперта по известному делу В.
наго столба и затемъ опускать ихъ не
Поезду угрожала неменуемая ката помнить, гдЬоставилъ велосипедъ.
слабоумие. Васильева пригласила къ
ф Кража. У вдовы, жены врача Л. А. ранее, какъ миновавъ второй такой же моловъ будетъ заботиться о правильно багажъ до станцш Царицынъ подъ
В. Недонсскова. На дебаркадере про строфа.
сти всего дела, явится руководящимъ квитанцш
Радзиминской,
живущей
на
Крапивной
ули432. Поэтому въ 7-мъ нему врача Зв*Ьздина, 8а котораго
фессора встретили: проф. сарат. уни
— Ца дняхъ уволены отъ службы, ц*, въ д № 53 , взъ запертой погребицы столбъ.
двигателемъ мукомольнаго дела и обез- часу утра по прибыгш на ст. Цари впосл'Ьдствш и вышла замужъ, устраверситета г. Челинцевъ и врачи гг. проелуживш!е более 15 летъ, два про неязв*стяо к*мъ украдено разныхъ вещей
— 21 мая въ два часа ночи, у
печитъ сбыте муки и дешевизну фрах- цынъ съ владикавказской ж. д. утрен- нивъ Стрельцова отъ воякихъ д^лъ»
ПодъяпольскШ, Ляссъ, ВяземскШ и др. водника и два кондуктора ва провозъ на 38 руб.
ухвостья Сомовскаго острова, близъ
товъ.
него пассажирскаго поезда JE 6, жан Они окружили больного своими людь
лица.
Нижняго, на пароходе «Голубь» Тихобезплатныхъ пассажиров*. Объ этомъ
дармской
полищей было сделано рас- ми, перевезли его на свою квартиру.
Г. К и р е е в ъ — представитель
t П. П, Радовоцк1й. Въ ночь на 27 мировыхъ, шедшемъ вверхъ по Волге
Въ беседе съ присутствующими про- случае много разговоровъ между бри
поряжен1
е,
чтобы выдача пассажи- Васильева получила полную доверен
фессоръ Сербск1Й высказалъ несколь  гадами, обслуживающими пассажирсте мая на ст. «Ргищево» рязанско-ураль съ двумя баржами, поломался шатунъ, мукомоловъ изъ Балашова, заявилъ,
ность на посЬщеше кладовыхъ въбанской железной дороги скоропостижно у цилиндра низкаго давления разбиты что вопросъ о банке у нихъ подни рамъ багажа, какъ обычно прямо на
ко интересныхъ мыслей по поводу дела поезда.
Недоноскова. Случай этотъ В. П. Серб
скШ считаетъ классическимъ и на
ходись, что оаъ иожетъ фигурировать
въ любомъ учебнике псих1атрш. Эго
яркШ примёръ аффекта или умоиз
ступленis: человекъ совершалъ прест?ален!е, действуя автоматически, ма
шинально, что единогласно подтверж
дено всеми свидетелями. Стрелявпйй
стоналъ и деревянность всей фигуры и
действШ бросились вь глаза всемъ,
кто при этой сцене присутствовала
Профессоръ СербскШ едетъ въ Са
мару, куда вызвапъ къ больной, а изъ
Самары въ Москву. Между прочимъ,
онъ сообщилъ
о
иредстоящемъ
зъ Москве 4— 11-го сентября съезде

— Весовщику станки Козловъ г-ну
Кретину быдъ предъявленъ пропускъ
на получеше 4 мёстъ мануфактуры по
отправке изъ Москвы съ наложеннымъ
платежемъ въ 757 р. 27 к., застрахо
ванной въ 850 руб. Кретинъ обратилъ
вннмаше на имевшееся на пропуске
желтоватое пятнышко и заяодозрилъ
злоупотребление. По наведеаш спразокъ и рачсл’Ьдованш жандармской по
лиций выяснилось, что пропускъ этотъ
былъ выдаяъ на получен!е 1 п. 3 ф.
оберточкой бумаги, высланной тоже изъ
Москвы въ Козловъ; въ пропуске бы
ла искусственно вытразлены хлористой
известью .№ накладной, число мёстъ и
з%съ груза и заменены совершенно
другими данными. Предъявитель про
пуска былъ арептованъ. Раскрьгпе под
лога и яадержаше злоумышленника да
ло возможность установить причаст
ность последняго къ бывшему передъ
темъ случаю выдачи на ст. Тамбовъ
по другому подложному пропуску ману
фактуш съ наложеннымъ платежемъ
въ 1100 р. За такое внимательное стношете весовщика Кретина къ свой м ъ служебнымъ обязанностямъ, благо
даря чему было предотвращено злоупотр8блен1е, которое принесло бы до
роге болыте убытки, управляющимъ
ряз.-ур. дорогою назначена Кретину
денежная награда въ размере 50 р,
ф Погода.
Главная физическая
обеерватор!я телеграфируете: прохлад
но, дожди во всемъ бассейне.
— Съ утра 27 мая было ясно, ветряно. после 11 ч. утра небо обложило
густыми тучами и надъ городомъ раз
разился дивевь съ сильнымъ ветромъ,
перешедшимъ потомъ въ настоящую
бурю. Порывами ветра на некоторых*
улицахъ были поломаны ветви на деревьяхъ. Передаютъ о шторме на Вол
ге. Съ утра было прекращено сообщеaie Саратова съ Покровской слободой.
ф Смерть голодной. Вчера мы со
общали, что въ Липкахъ саратовская
мещанка В. Н. Герасимова 30 л., го
лодавшая вм4сте съ своими 4 детьми
трое сутокъ, съ целью лишить себя
жизни, приняла болыпувэ дозу уксус
ной эссенцш. Теперь намъ сообщаютъ,
что несчастная вчера же вечеромъ въ
страшяыхъ мучешяхъ скончалась въ
больнице.

скончался местный частный поверен
ный Павелъ Петровичъ РадовицкШ.
Смерть последовала совершенно не
ожиданно. Покойный возвращашея изъ
Балашова въ Саратовъ и на ст. «Рги
щево» ожадалъ въ вокзале поезда.
Здесь онъ смеялся, шутилъ. разго
варивала и ничто не предвещало
близкой смерти. Когда, после второго
звонка, онъ направился изъ вокзала
на платформу, чтобы занять место въ
поезде ямёсте со своими спутниками,
то, выйдя, вдругъ почувствовалъ себя
дурно и сезъ на первую попавшуюся
скамейку. Изо рта и носа у него хлы
нула кровь. Спутники побежали въ
больницу, и хотя на место явился
федьдшеръ всего черезъ 10— 15 ми
нуте— ему пришлось констатировать
смерть. Покойный долго занимался въ
Саратове адвокатской практикой.

Арегтъ грояпзъ в взяоищякввъ.

крьшки цилиндра, сальникъ и крышка
воздушнаго насоса. По счастливой слу
чайности несчастШ съ людьми не бы
ло. Причина поврежденШ въ машине,
какъ и всегда бываете: старый надломъ металла, ранее незамеченный.
— Весь день 26 и 27 мая у Сара
това сильный штормъ. Пароходы, во
избежите поломки около пристаней,
казенные «Самара»
и «Сызрань*,
Лайх^а,— «Выборга» и «Лайх1а», купеческаго пароходства «Владимиръ» и
«Два Товарища» ушли къ пескамъ
противъ Саратова.
— 26 мая вечеромъ въ Саратовъ
изъ Алексеевскаго затона приведена
новая двухъэтажвая пристань Обще
ства «Самолете». Пристань эта будетъ
одна изъ лучшихъ пассажирскихъ при
станей въ Саратове. Дебаркадеръ сделанъ по образцу нижегородскаго де
баркадера Общества«Кавказъ и МеркукурШ».
— Пароходное Общество«Казказъ и
МеркурШ», имевшее съ открьтя навигаши литю между Рыбинскомъ и
Нвжнимъ-Новгородомъ четырьмя паро
ходами, теперь увеличило ее еще на
одинъ; такимъ образомъ тамъ ходятъ
пять пароходовъ и отвалъ изъ Нижня
го вверхъ до Рыбинска вместо двухъ
часовъ дня въ 1242 час. дня, т. е. на
полтора 'таса ранее отхода пароходовъ
Общества «Самолете*.

БШ дъ и у м о ш ъ

Ошстной ашыгь.

гиг р о д т .
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кирскомъ дом* Юнгера и вынула от
туда всю наличность, болйе полмидлюна рублей. ЗагЬмъ она распродала
почти все имущество Стрельцова подставнымъ покупателямъ.
Васильева
заставила Стрельцова оставить въ ея
пользу 3 духовныхъ вавещатя.
Тогда выступили законные наслед
ники и потребовали освидетельство
вать умственный способности Стрель
цова. Губернское правлеше назначило
освид’Ьтельствэваше, но супруги Зв^здины представили медицинское свиде
тельство, что Стрельцовъ боленъ. Бы 
ло решено освидетельствовать его на
дому, но накануне назначеннаго дня
Стрельцовъ ночью былъ увезенъ въ
Рязань, къ сестре Звездина. Москов
ское губернское присутств!е снеслось
съ рязанскимъ, и последнее отъ себя
назначило освид'Ьтельствоваше больно
го. Но ва три дня до этого Стрельцовъ
умеръ, согласно медицинскому свиде
тельству, отъ заражешя крови при
впрыски вавш загрязненнымъ шприцемъ. Началось след&ше, которое два
раза прекращалось, якобы за необос
нованностью уликъ. Наследники дове
ли дело до П. А. Столыпина, и по его
распоряженш, было вновь назначено
разсл!довате. (В . В.)
СМОЛЕНСКЪ. ( Вознаграждете за
убгйство). «См. В.» ввшутъ: Среди
крестьянъ мерлинской волости, очевид
но въ связи съ принятымъ Госуд. Ду
мой закономъ о конокрадстве, распро
странены дише слухи, что по отношешю къ конокр'адамъ расправа не толь
ко не запрещается, но даже поощря
ется. На почве этихъ дикихъ слуховъ
14-го мая утромъ въ дер. Аносове ра
зыгрался безчелов'Ьчный самосудъ надъ

25 руб. (За размеръ такой «награды»
за конокрада въ этой округе сложи
лось прочное мнете) явился къ сле
дователю въ г. Красный и заявилъ
ему, что онъ убилъ конокрадовъ. Яков
лева, понятно посадили, въ тюрьму. Те
перь начато разсл4довав1е самосуда.
МОСКВА. ( И з ъ г р о б а н а с в о б о д у ) . 24-го
кая въ одномъ изъ полицейскихъ домовъ
при npoBtpKt арестантовъ обнаруженъ поб1з1'ъ важнаго арестанта, молодого челове
ка, кр. Н. И. Воинова, 20-ти лЬтъ. Онъ
содержался по обвинешю въ вооруженномъ нападеши, совершенномъ на станцш
„Павловское". При тщательномъ осмотр*
камеры ни взлома оконной решетки, ни
дверного замка, ни пролома ст-Ькъ, потолка
и пола, а равно подкопа не обнаружено
Поб'Ьгъ былъ совершенъ такъ искусно, что
никаких* сдйдовъ поел* беглеца не оста
лось. Но фактъ былъ налицо,—Воинова
въ камер* не было.
Исчезновеше Воинова произошло, какъ
оказалось, поел* прогулки арестантовъ.
Во время прогулки арестанты держали
себя исправно, и никакихъ инцидентовъ,
которые могли бы привлечь вннмаше кон
воя, не было.
Между т*мъ, Воииовъ м воспользовался
эгой прогулкой. Онъ зашелъ въ располо
женную зд$сь же во двор* покойницкуючасовню. Последняя им*етъ лишь одну
входную дверь и выйти изъ нея можно
только черезъ ту же дверь.
Словомъ, бежать изъ покойницкой не
куда.
Воиновъ, задумавъ бежать, вошелъ въ
эту покойницкую и сначала притаился за
гробомъ стоявшаго тутъ же покойника, а
затбмъ вл*зъ въ самый гробъ и легъ на
покойника. Прикрывшись его саваномъ,
Воиновъ пролежалъ въ гробу въ течеше
приблизительно 7—8 часовъ, а зат4мъ, въ
начал* третьяго часа пополуночи, когда
царила мертвая тишина, выл*зъ изъ гро
ба, ползкомъ выползъ изъ часовни и незам*тно скрылся со двора полицейскаго
дома.
Воиновъ все же былъ задержанъ 24-го
мая. („Р. С,*). ,
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ноеть иадетъ на велик!я державы; до
сихъ поръ онъ слушался ихъ сов4товъ, а теперь имъ придется прислу
шиваться къ нему.
Король Николай съ насдедникомъ
отправились въ Подгорицу, чтобы убе
диться въ причинахъ пограничныхъ
конфликтовъ. Супруга наследника по
сетила въ Подгорице раненыхъ малис соровъ и раздала помощь семьямъ
беглецовъ,
Съ турецкой стороны утверждаюсь,
что у малиссоровъ имеются горныя ору*
Д1я, предоставденныя имъ черногорцами.
— «JV tue Freie Presse* печатаете
сообщеше оффищальнаго
характера,
согласно которому подагаютъ, что воз
^шшнтвяюяшшаяшяШ
стате миридитовъ создастъ
бодышя
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затруднетя для Турцш. Выясняется,
что одной военной силой покончить съ
албанцами нельзя; необходимы уступ
ПОУказчик-ь-яродаве^ъ и йодро11Г г I стокъ, знающ1е посудно-лам
ки. Порте,— пишетъ газета,— съ кото
повое д*ло, Н У Ж Н Ы въ магазинъ
рой кы поддерживаемъ дружественныя
Ш и р» я: е_в а.
3337
отношетя, это мнеше известно. «Zeit*
Дирекщя Товарищества.
полагаетъ, что возстате миридитовъ— Ежедневно большое гулянье при учаетш
За отъ^здонъ
первоклассныхъ артистовъ/
прямой результата русской ноты. Мири- Дебютъ акробатовъ
передается чайная, на полномъ хо
джентельменовъ Брат.
диты ждали помощи со стороны Австрш, ‘ Барба, эксцентриковъ Нино-Кони, любими
ду. Адресъ въ редакцш.
3351
пользующейся протекторатомъ
надъ цы публики 1Ь тншй Шслов&й, элегантн.
По случаю отъ*зда
католиками, а теперь видимъ спаси дуэтъ тавцевъ Кети-ДЕМЕ‘Три, каскадной
шансонетн.
Чацкой,
любим,
публ.
Доннасп*шно
сдается хорош, урожай я$пфжъ
тельницу въ Россш. AscTpifl должна Доната, комяч. дуэтъ Ладожскихъ, комикъвъ саду г-жи Яковлевой при с. Токвозвысить свой годосъ.
куплетистъ Красовсклй, дуэтъ танц. Саввнмаковк*, Объ услов, узнать: Констан«Zeit» печатаетъ беседу съ Гари скихъ, изв*стн. тавц. Лекокъ, шансон. к*в.
тиновская улица, № 42.
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бальди, полагающимъ, что для Италш Лорская, Шушу, Плещеевой. Симанской,
if
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кондитерск.
отд*ансамбль Ю. Мартансъ.
O j / i U 4! П а л ^еше сп*шно переАлбашя была бы неудобнымъ прюбре- Александриной,
Бол^е 30
нумерсвъ. въ вечеръ.
даж)тся, центръ, бойкое м*сто, удобно
тешемъ; речь идетъ только о незави 29-го и 30-го мая большое гулянье и гранподъ бакал., гастр. вин. д*ло. Адресъ
симости Албанш. Въ его (Гарибальди)
д!«зный фейерзеркъ.
узнать въ ..Сарат. В*стник*<. 3386
2
оркестра
музыки
подъ
управлен!*емъ
Бочраспоряженш
2000 добровольцевъ,
>
карева
и
Фрейманъ.
Японсшя вещи
снабженныхъ всемъ необходимымъ; въ
случайно продаются. Художествевнонужный момента они будутъ въ Алба
вышитыя шелковыя ширмы, саму
нш вопреки препятств!ямъ. Итал1я за
райская шашка, кинжалъ, альбомы
пугана Австрией, пригрозившей дви
и пр. Уголъ Никольской и Кярпичс
а
д
ъ
нуть войска въ Албанш и Ломбардш,
ной ул., Л 126.
3350
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если вь Албанш прибудутъ гарибальдШцы, но Итал 1я не осмелится подъ
страхомъ
революцш разстр*ливать Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ
водской. Въ последнее время Заводской
хорошей обстановкой. Садъ роскошно оссобственныхъ добровольцемъ. (Р . В ^
в*щенъ< Русская н аз1атская кухнм
сталъ неуловимъ. Въ ночь на 14 мая
ФРАНЦ1Я. (В о зста те винодгьловъ).
управлея1емъ ш е ф ъ - п о в а р а К. С.
Заводской вместе со своимъ товари- Въ Баръ Сюръ-Объ центральный ко
ЕВСТРАТОВА.
двумя конокрадами. В ъ дер. Аносово ча
сто заглядывалъ конокрадъ Стефааъ За

Зд-гряннцеп.

щемъ
какимъ
то
крестьянин омъ
деревни Сорокине заЬхалъ къ кре
стьянину дер. Аносово Илье Яков
леву и сталъ требовать водки. Тотъ
поднялъ крикъ, и Заводской съ това
рищемъ уехадъ. Но дорогой разбу
женные крикомъ ночлежники остано
вили ехавшихъ и узнавъ, кто они таeie, принялись учинять надъ ними са
мосудъ. Заводской былъ убитъ тутъ
же на месте, а товарищъ его былъ
привезенъ на заре еще въ д. Аносо
ва и, какъ передаютъ. на гдазахъ
урядника былъ добитъ. Между прочимъ
въ деревне озверевшая толпа совер
шала Tasifl издевательства. Привезен
ный еде живой товарищъ Заводского
проситъ пить. Ему обливаютъ голову
ведромъ воды. Тотъ проситъ пощадить
его для двухъ его малолетнихь детей,
толпа начинаетъ подвергать его сильнейшимъ побоямъ...
Въ тотъ же день крестьяниаъ Илья
Яковлевъ, надеясь получить «награду»
за расправу съ конокрадами въ сумме

митетъ и депутаты округа стараются
удержать населеше отъ крайни хъ шаговъ. Виноделы спускаются съ горъ.
Они прекрасно вооружены. Были уже
перестрелки съ патрулями. Винодёлы
готовятъ проводочныя заграждетя для
кавалерш, поливаютъ дороги масдомъ
съ целью сделать ихъ скользкими, не
проездными.
Войска получили строжайшШ приказъ действовать орушемъ при пер
вомъ выстреле изъ толпы. (С. Р.).
ТУРЦ1Я. (Общее положен1е). «Р.
В.» телеграфируютъ изъ вены: Нос
л*дшя извйстя съ Балканскаго пелу
острова носятъ крайне адармистскШ
характеръ. Корреспондентъ софШской
газеты «Народный Гласъ* имсЬдъ бе
седу съ королемъ Николаем?.; король
заявилъ, что въ виду возрастающихъ
затрудненШ война неизбежна. Мини
стры высказались въ томъ же смысле,
Населеше страшно возбуждено и по
головно вооружается. Король заявилъ
также корреспонденту, что ответствен-

0ТД1ЫГЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
Земельная «завируха». Въ 1906 | ба только накануне пргЬзда комисш.
году черебаевскому сельскому
о-ву
Включете въ списки переселив
было отведено несколько казенныхъ шихся, укрепившихъ свои душевые
участковъ для переселешя, рядомъ съ наделы дало последнкмъ возможность
землей о-ва соседнихъ.
получить на душу 11 десятинъ: по
Уездный съездъ 27 августа 1907 го дес. на душу въ старомъ о-в* и по
да поручилъ земскому начальнику Не- 7 дес. на казенныхъ участкахъ. Меж
смелову составить списки переселен ду темъ переселение совершалось на
цев*; списки эти сначала были утвер основанш
переселенческаго закона
ждены съездомъ, но затемъ после об 1904 года, было исходатайствовано
жалованы некоторыми
крестьянами. обществомъ общэнжиксвъ, и укрЗшивСъездъ предложидъ земскому началь нпеся по закону 9 ноября 1906 года
нику пересоставить списки. На этотъ и темъ самымъ вышедппе изъ общи
разъ списки составлялъ зем. нач. Ал- ны, не могли принимать учаейя въ
банинъ. Съ этими списками повтори означенномъ переселенш.
лась та-же ncTOpifl: съездъ ихъ снача
Но смыслу вакона 1904 года пло
ла утвердилъ, а потомъ предложидъ щадь землевладйшя остающихся въ
пересоставить. Наконецъ, въ третШ о-ве должна была-бы увеличиться за
разъ съездъ поручилъ
составление счетъ переселенцевъ, а здесь этого
спнсковъ земскому начальнику Разу- не подучалось; да и самое укрепдеше
мову, преподавъ ему некоторый дирек ихъ во время процесса переселения,
тивы. Между прочимъ Разумову при когда размеръ душевого надела съ
шлось натолкнуться на такое эатруд- уходомъ изъ о-ва переселенцевъ мои
неше: часть крестьянъ, попавшихъ въ измениться, является врядъ-ли зажопервоначальные списки Несмелова, съ номернымъ.
разрешешя этого эемскаго начальника
23 го мая комис1я въ томъ же сауже поселились на казенныхъ участ момъ составе, превратившись уже въ
кахъ, возведи тамъ нечто вроде жи- съездъ, утвердила означенные списки
лыхъ пом4щетй («для видимости») предоставивъ переселенцамъ, вошедили даже просто огородивъ кое-какъ шимъ въ новые списки, считать сро
усадебныя места. Мнопе изъ крестьянъ комъ переселения на отруба 1 irona с. г.
эа время составлешя списковъ успели
Интересы «несмеловцевъ» и «укприсяжный
укрепить свои душевые наделы и также репденцевъ» защнщадъ
начали претендовать на получете пол- поверенный Л. Н. Орловъ, а интерв
наго душевого надела въ переселен- сы «разумовцевъ» (т. е. иопавшихъ
ческомъ казенномъ участке (въ коли въ списки зем. нач. Разумжа;— при
честве 7 десят. на душу).
сяжный поверенный А. Я . СемейЗемскШ начальникъ Разумовъ со- кинъ (юрисконсульта
о-ва слободы
ставилъ списки, отдавъ предпочтете Покровской).
не укрепившимъ землю въ старомъ
Всего на казенные участка пред
(черебаевскомъ) о-ве, а изъ самоволь назначено, по утверж*еннымъ съЬзно поселившихся на казенныхъ участ домъ спискамъ, около 800 душъ пере
кахъ зарегистрировадъ лишь 4—5 до- селенцевъ.
мохозяевъ, постройки которыхъ носи
— Собраше перевозной иимисш
ли характеръ обзаведешя хозяйствомъ. состоялось въ водостномъ правденш.
Новоузенстй уездный съездъ поста Вначале обсуждался вопросъ о томъ,
новдешемъ отъ 19 марта 1911 года, сколько всего уплачено г. Згуриди за
въ виду поступившихъ жалобъ на перевозх; онъ вносилъ деньги и въ
списки Разумова отъ группы несм*- кассу волостного правлетя, въ казна
довскихъ крестьянъ, ивбрадъ комисш чейство, и приставу слободы. Решено
изъ председателя съезда Микоши, за выяснить, какая сумма уплачена въ
ведующая казенными отрубами И. Л. общей сложности г. Згуриди.
Постановлено настоять, чтобы судеб
Щеглова,
помощника непременная
ный
приставь саратовскаго окружнаго
члена землеустроительной комисш Ян
сена и земскаго начальника Разумова. суда на удовлетворете долга по исЭтой комисш поручено осмотреть по полнитедьнымъ дистамъ иакладывалъ
стройки самовольно поселившихся на на кассу перевоза арестъ после кажказенныхъ участкахъ и окончательно даго рейса. Съ этой целью решено
обратиться съ просьбой въ саратонскШ
установить списки переселенцевъ.
окружный
судъ. Дело въ томъ, что
22 мая KOMHcifl изменила списки,
представленные гемскимъ начадьни- когда общественный поверенный накомъ Раэумовымъ, включивъ въ нзхъ дняхъ явился на саратовскую пристань
37 домохозяевъ съ 176 душами изъ съ целью ареста кассы, то г. Згуриди
числа самовольно поселившихся на поспешно «конфисковала» все деньги
казенныхъ участкахъ и укрепившихъ изъ кассы.
— Ураганъ. Съ утра 27 мая свинаделы въ с. Черебаеве,
репствовалъ
ураганъ. Сорвано много
Передъ прйшдомъ «начальства» захвативппе участки наскоро построили крышъ, заборовъ, поломаны деревья.
Благодаря урагану прекращено было
сарайчики
величиною 45 аршинг;
движете
перевозныхъ пароходовъ меж
на спехъ слепили въ нихъ саманныя
печки и достигли своей цели. И ин ду слободой и Саратовомъ. На Волге
тересно, что сами «переселенцы» при были давно яевиданныя волны. Пере
этомъ заявили, что эти постройки даютъ, что и друпе пароходы не' мог
принадлежать 2— 3 домохозяевамъ съ ли совершать рейсовъ.
Масса публики, которой необходимо
семействомъ свыше 20 человекъ. Нуж
было
поехать въ Саратовъ, почти съ
но иметь въ виду, что эти «пересе
ленцы» ведутъ въ с. Черебаеве от утра до вечера ожидали прекращешя
дельное хозяйство, стоящее отъ одной урагана на перевозныхъ конторках* .
до несколько тыс. руб.
Передаютъ, что мнопе изъ этихъ
«переселенцевъ» перевезли женъ и :5.ти силъ цродается. Справиться у А. Храдътей, перегнали скотину на отру-1 мова (Линейная ул., домъ 1енцъ).
3344

МОТОРНАЯ ЛОДКА

№

в ъ с т н и к ъ

см Тьсь.

Е Ж Е Д Н Е В Н О

Борьба ав!аторозъ съ орлами. Полетъ
Парижъ — Мадридъ въ Испаши вызвалъ
громадное оживлеше. На аэродром^ въ
Мадрид* ожидала ав1аторо*ъ сотня тысячъ
людей во глав* съ королемъ и всМ ъ составомъ кабинета. Но, начиная съ Сонъ Се
бастьяна aeiaTopo бъ вресл^довалъ рядъ веудачъ.
Ведрияъ, Ряверъ и Кароссъ на большой
высот* выдержали нападеше ц*лой стаи
орловъ.
Орлы яростно нападали на громадных*
птицъ-аэроплановъ, съ остервенешемъ раз
рывая волотняныя крылья. Кароссъ вынужденъ былъ отстреливаться изъ револьвера.
Испуганная стая орловъ ринулась вверхъ.
Но Кароссъ и Риверъ должны были пре
кратить полеты.
Только Ведрину удалось достигнуть Мад
рида въ 8 час. утра. Весь перелетъ былъ
совершенъ имъ въ 12 час. 18 мин. 12 сек.
ABiaiopa привйтствовалъ лично король
Альфоисъ.,
Веяринъ, какъ известно, получилъ призъ
въ ICO тысячъ франковъ.

къ отзывчивы шъ людямъ.
К ъ намъ въ редаЕц1ю обратилась съ
просьбою о помощи
интеллигентная
труженица, долго работавшая въ од
номъ изъ местныхъ
общественныхъ
учрежденШ. :|!) Врачи предписали ей
ехать на кумысъ, чтобы предотвратить
начавшееся заболеваше легкихъ. От
пускъ и небольшое noco6ie на лечеше
ей дали; но этого пособ1я не можетъ
хватить на лечете и вотъ она обраращается къ добрымъ людямъ съ прось
бою ссудить ей небольшую
сумму съ
темъ, что эта сумма будетъ
возвра
щена ею съ благодарностью,
когда
она опять возвратится къ
работе.
Если же лицо илй^липа,
откдикнувппяся на ея нужду, не пожедаютъ ПО:
лучить обратно деньги—они
будутъ
внесены въ кассу редакцш для какой
либо благотворительной цели. НадЬем
ся, что отзывчивые люди откликнутся
на просьбу заболевшей труженицы.
Пр1емъ пожертвованШ привимается въ
конторе «Саратовскаго Вестника». Если
таковыя поступяхъ, то будутъ выда
ны подъ росписку.
* )
Изъ понятнаго чувства
не оглашать ея фамилш.

она проситъ

О Б % Д Ы,
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.

SimtioTGfl губоиинсмя вкна отъ 60 коп.
полбутыяка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и заграничн.
винами разныхъ марокъ.
При сад* им*ются тиръ, кегель-банъ ш
билл1арды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра
____________
Т о в а р и щ е
с т
в о._

Вновь устроенный тиръ.

въ городскомъ Пушкиискомъ саду,
(бывш. Сервье)
33S8
съ роскошной обстановкой и также ружь
ями монтекристо 6-ти миллиметроваго ка
либра, самой новейшей конструкцщ я на
ходятся въ исправности. Причемъ господъ
любителей прошу уб*диться на ш*ст*

ПРОДАЮТСЯ ««
БЫЧКИ

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги,
м. дня,
м. воч.,
м. в е ч . ,
м. дня,
м. утра,
м утра

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Сахаръ
и
песиъ сох.
мешками очень дешево 2,13
въ чайномъ магазин^ К. ff. Вулкана.

“

Переизжающнмъ на

F n l p T f f l квартира пять св*ти Д а ,и * U ft лыхъ комнатъ ванна,
второй этажъ во двор*. Грошовая
улица, 39, д. А. И. Тиняковой. 3400

Домъ продается
30 процентовъ годов, дохода. Михай
ловская улица, Л 71.
3403

Бюыиарды 3 ™ "’
Kin, наклейки толь о у К. К, Деттереръ, Царицынская ул.
3139
П гтП 5 1 Р Т Р £ $ с ам е ц ъ , кровный
1 1 р и д а и 1 и л лаверакъ, шанино,
дв* скрипки и йоты. Панкратьевская
улица, № 26, между Ильинской и 1Самышшской.
3179

Сдается-мельничное
право на р*к* Медв*диц* близъ ст.
#ж. д. въ хл*бородной местности,
подробности въ экожомш f -жи По
лу боярк новой при сел* Березовк*
атяарскаго у*зда, саратовской губернш.
3183
/1 ПШЁ“к 3 флигеля продаются съ
P j усадьбой и садомъ 714 к.
саж. Казарменная улица, 51.
3312

Сдаются комнаты
на дач* Ю. Григорьевой, бл. платфор
мы Поливановка. Справиться въ ж. д.
будк* или на м*ст*.
3333

Удобные для дачъ
продаются 3 дома съ б*ляны, около
Казанскаго моста, на пристани С Н.
Потолокова.^Телефонъ № 933. 3347
унаверсатета
(медаль)
готов, и ренет, по прогр. *
вс. ср.-уч. завед, и на различ. званая,
им*етъ рекоменд. Можно съ ручат.
Соглас. въ отъ*здъ sa врилич. вознагр.
Цыган, м Вольск, и Ильин. Я1. Я348

Отудентъ'

Щ

предлагаетъ въ бодьшомъ выбора вс4 к
ственьыя принадлежности какъ-го: мороженицы,
а американск1е и автоматичесше фильтры для во1
ды, спиртовыя кухни, машинки и кофейники й|
" ^ 5 еамомъ большомъ выбор'Ь. Комнатные Л(
пареноеныя кухонныя плиты, машины для ста?'
ки б1лья, катки, выжималки к щипцы для б'Ьль.
Души для купанья. Колпаки отъ мухъ, садовыЛ
инструментъ лвгбительскШ и д4тскШ. Гамаки, да?'
вые фонар садовая гимнастика и проч.
Дешевые умывальники и рукомойники разныхъ фасояовъ.

В О С Т О Ч Н О Е

О Б Щ Е С Т В О !

Пристань между Бабушкинымъ и Гиашазическвмъ взвоз. Телефонъ № 61J
Приаимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* и притокамъ ихъ, по К
Дону, до портовъ Чержаго, Авовскаго и Касшйскаго морей и въ СреднЮ^р
Азш, на Кавказъ и Перс1ю и транспортируетъ грузы сухопутно.
3204

пмпып °i 1 род)Гв 1 а s \ ‘до йетршиц
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера

Т о в а р н ы х ъ

б а р ж е й :

В Ъ АСТРАХАНЬ:
[I
В Ъ Н И Ж Н I Й:
по субботамъ и вторникамъ.
[|
по воскресеньямъ и средамъ.
О бщество принимаетъ страховаше грузовъ морскихъ, р*зныхъ и сутопу^

18 M f l b l В Н И И

скментазьской породы въ возраст*
отъ 4-хъ м*сяцевъ до V b года.
Им*ше „Куракинои Бр. Ас*евыхъ,
въ 10 веретахъ отъ ст. Сердобскъ.

9?

В Е Р Т Е К С Ъ

.

ВЕСТИНГАУЗЪ для низкихъ и высокихъ напряжен^]
даюиря ЭКОНОМНО въ 70°|о въ расходовали тока.
Наиболее ПРОЧНЫЯ изъ ламиъ съ металлической нитью, |

Заводовъ

Могутъ гореть свыше 2000 часовъ.

Товарищество
случайно продается зеш»я около полудесятины находится, у р*чки и совершевно отд*льно отъ свовхъ дачъ
(но между дачъ сос*дей) недалеко
отъ Поливановской платформы, про
дается недорого и услов!я льготный.
Спросить въ Саратов* въ контор*
3. Н. ЗЫКОВА. Часовенная улзца,
свой домъ, или ж & на м*ст* въ контор* его дачъ.

Покупаю
высокой цЪиой м%ж, брнллшм-

Л н ж е и е р ъ Л. Опель i f i r
Московская ул. № 58, Телефонъ 411.

1U(i

С ТО Л О ВЫ Я

двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

шып итг&щ Ы i t ©зй&то. тщ и.

св*тъ 70 св*чей,

самовары, кофейники,

керосино-калмл ьвыя

,,К р о н о с ъ '

спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А!
Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ

т ж
цветочння,

Я.

огородных и

сельсЕохозяйственныя.
Семенная торговля

I ёосыша,
Н*мецкад улмца.

5814

Каталогъ по требован. высылаю

Л

.

Браславскаго,

Уголъ Московсео! п Большой Серг1евоюй*
7421
Парфюмерия и косметика русскихъ и заграничныхъ фирмъ. Осв*жающЯ
одеколоны. Средства отъ загара и аптекарские товары. Очки, пененэ и боль!
шой выборъ запасныхъ оправъ и стеколъ къ нимъ. Фотографически при
надлежности. Св*точувствительныя бумаги, пластинки, клеенки и проч.]
бланки и паспарту._________
:

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф. Комарова,
Н е м е ц к а я

b ir t t n

Техническая контора

СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛО

И

П РЕЕМ Н . В. М . ЛИШМОЕСНАГО,
1145
принимаетъ подряды по сооруженш и ремонту зданШ съ устройствомъ водоснабжешя, кажализащи, установкой приборовъ и проч.
Пронаводство же^зе^ббтокныАЪ рабэтъ: своды, ’ лЪстикцы ^оза^чнмя, це*
ментныя, облицояочныя, пустот*лый бетонной кирпичъ, выгребныя ямы,
поды и площадка; облицовка фасадовъ плитками разныхъ рмсумковъ.
Р ошойтъ: водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ, цо
доступньшъ ц*намъ съ гаранией ва доброкачественность и исоюлнетв.
Представительство отъ заводовъ м фабркъ: на гончарныя трубы, асфальтъ,
гудронъ, шпувцовый паркетъ, жарболмнеумъ, пмрогр&кнтныя и фаянсэвыя
плитки Бергвнгейваа. Огромный выборъ приборовъ м матер1&ловъ: ваннъ,
умывальниковъ, унитазовъ чугунно-вмалированн. и фаяксовыхъ, колонки
водогр*йныя, см*сители, краны и проч. арматура
Выставка и складъ ispw к-p-fe: Саратовъ, Панкратьевская, 9; телефонъ 48^.

у л и ц а ,

ЮйЬШОЁ и й щ

у г о л ъ

В о л ь с к о й

?

5908

л % т н ихт. игрть и игрушекъ:

крокеты, серсо, воланы, гамака, зм*и, воздушн. шары, д1аболо, ка
чели, гимнастика, велосипеды, свободно летаюпце аэропланы, фейер
верки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса.

Тпрнразрш модГ
У . Грешною
вcл*дcтвie большой выработки ИЗРАЗЦА, ц*ны на таковой понизилъ $
^ К о | Кром* того на завод* имеются въ продаж*: готовые ПЕЧй-КАМ^’
|о*НЫ разн. рисунковъ лучш. ФИИЛЯНДСКНХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарйЫ1
1
трубы машинкой работы, кирпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и ДрТг
Образцы своихъ изд*л1й, для сравнен1я ихъ съ изд*л1ями другихъ фяр^’
заводъ доставляетъ по первому требованш безплатно.
Справки можно получать »ъ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Ceprie*
ской и Новоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на Александру
ской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108
244?

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Адександровск., tnp. церкви Покрова.
Л т е 6ш и ц &
открыта отъ 9 ч . у», до
Т ч. веч., по приэдникамъ до 2 ч. джя.
Плата по утвержу такс*, совать ш
жечешв 30 коп., удален!© зуба «ли
корнд 40 коп. БЕЗЪ Б©ЛМ—75 еов.,
пломбы о т ъ 50 хоп.
йскуствеиные зубы на каучук* и
волот*, вожотыя коронки. Штифтовые
губы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно НЕБОГАТЫ^Ъ. ISO

Щ Ш Ш 1 Г

..

Гостинннца „Р о е в i яи
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблирожанныхъ и за
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля
до 7—50 въ сутки.

*

Современный комфорта».

Вежливая и внимательная прислуга, ко
мисадонеры, посыльные, подъемная машина,.
Электрическое осв’Ьщеше. Ванны. Карета
на воквалъ къ каждому поезду. При продолжительномъ лребываш'и выгодный услов«я. Превосходная КУ Х Н Я по*ъ личнымъ
иаблюден1емъ владельца. Изящный и уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОБ1зДЫ: отъ 1 ч. дня до 6~ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ
фирмъ. Ресторанъ открыть до 3-хъ часовъ
ночи. Телефонъ Л 15.

111

СТЪН Н Ы Я,
С Ы КИ неросино- и спирто-калильныя

Г о р е л к и

Маг:а8йжъ Д Портнова ш И Чамажа,
Е Ъ м т ж ш
тя, х Мушк училища 6995

ВИ СЯЧ1Я,

м ш ш

т ы9т т ч у г ъ ? платину п

Громадный выборъ издЬл!й фабрики.

Н. Ш. ЛржаягмьокМ.
Издатель
Hj П.

, Э решскодяы ДЛЯ СОХЙЯКЕШ! _
м аж носги' ИОЖИ! ГА6гягсга,Р№Л

Репетироваше ^ав”
под. ^атемат. и преп-ница мк^етр яз.
(Лозан. унив.). М.-Серг1евекая улица,
д. jN? 87, близъ Никольской.
3038

Редакторъ

(По местному времени).
Отходятъ
№ 5 въ 1 ч .
3
я
Л И
„ 7
ч.
3
„
№7 „ 8
ч. 33
Дриходятъ № 6 „ 4
ч. 48
№ 8
„
7 ч. 43
я
№ 12
„ 10 ч. 18

Н уж ен ъ пом ощ нйкъ
въ аптеку/ село Алекс*ев?са. Объ услов!яхъ справиться: ст. Карбулакъ
въ село Алекс*евку, Саратов. у*зда
г. Р а л ь ц е в и ч ъ.
3391
Л Ril HJ53Т* O i сдается. М.'Сероевск.
ОШ VI r id I d уЛм меж. Никольск. и
n posiaH., д. 82, кв. Аверьяновой. 3069

115

рек о р
Сжнгаетъ около ПОЛФУНТА нефтк иа силу въ часъ.

Oap&TOBCKi* отд*лен!я: 1) Уголъ Александровской и Маяо-Кавачьвй; 2)
Уголъ Московской и Соборной улицъ.

Врачи всего м|ра_припишваю1^^неизменно
Идеальное слаби*
тельное для
взр ослы хъ и д%тей.

npiflTHoe,
HtHtHo д %йству'лщ е«

Ц1на коробки 65 коп Получать можно во всЪхъ аптекахъ Dr. Bayer is Tdrsa, Будапештъ.
ПРИМ ЪЧАШ Е!! Орнгкняльныя коробки снабжены синей бандеролью съ надписью ка русскому
языкй.

Типограф!* .Товарищества

do

вздашю «Саратовскаго В*стника*.

Двигатели всЪхъ разм^ровъ имеются
НА

СКЛАДЪ.

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратова.|
Собствен. отд*леюя фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орекбург* и въ Челябинск*.

