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отд*леше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Шъ 5t~ 
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ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, И , Баршав- 
Краковское нредм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.

Ц*на объявлешй для иногор. и загранич. заказа, позади тек
ста 15 коп. стр. петита, & впереди двойная.
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Неодобренныя къ печати мелюя рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцт: Саратовъ, Н%иёцкая ул., домъ Окезорге. ч

ойцшу не снгЬшивать съ фокускичестзомъ, а также съ разными прокалываниями 
какъ ничего подобиаго и общаго съ этимъ не км%емъ.

Н О В О С Т Ь ! ПОРАЖАЮЩАЯ ВСЮ ЕВРОПУ Н О В О С Т Ь !
— —_ Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .  -----

Въ субботу 25-го и въ воскресенье 26 !юня 1911 г. ТОЛЬКО ДВЪ ГАСТРОЛИ.
А м ер и кан ц ы » к а в а л е р ы  м н о ги х ъ  о р д е н о въ ,

виртуозы, исполнители чудесъ египетск. и тнбетск. тайнъ.З Е Н О Н Ъ  и  Н Е Л Л И  С И М Е Н С Ъ ,

г о д а ,

которые такъ много нашумели во вс%хъ городахъ Европы. Поразительныя чудесам ал ай ски хъ  и египетскихъ чарод%евъ и тибетскихъ ламъ. Между прочи
ми чудесами будутъ произведены следующая:

Н ЕО БЫ К Н О ВЕН Н О Е  ЧУДО ДА.ФМЫ:

Ночь въ ТибетЪ Приношеше жертвы златому идолу
на курган* предковъ.

Обезглавленное туловище, свободно разгуливающее по партеру. ЗА ХВА Т Ы ВА Ю Щ ЕЙ  
УЖАСЪШ  Г-нъ Сименсъ скажетъ, который часъ, хотя въ это время будетъ далеко рань
ше и у во*хъ прясутствующихъ будегъ на часахь одно и то-же время, мянута въ ми» 

нуту, хотя бы даже ваши часы и стояла.
Т А И Н С Т ВЕН Н Ы Й  Ш А РЪ * свободно летающШ по всему залу съ дамой въ гондол*. I

Уголокъ древняго Египта! Появлеше египетскихъ мумШ и гуляющая т*ни. Апофеозъ въ 
3-хъ картинахъ, НОВО! П О РАЗИ ТЕЛ ЬН О Е З Р ЕЛ И Щ Е ! ЭФФЕКТНО!

Нежли Сименсъ покажетъ публик* бамбуковую палку, разм*ромъ вь 41-з арш., и пере- 
дастъ держать кому нибудь изъ публики, тогда на эту палку Нелли Сименсъ пуститъ 
обезьяну Шимпанзе, которая, взобравшись вверхъ на глазахъ публики исчезнетъ, а Зе- 
нонъ Симезсъ заран*е прикованный цепями къ стулу, нич*мъ не прикрытый, къ об
щему удивленш зрителей опускается съ палки ввизъ, а на м*ст* его сидитъ при

кованная Шимпанзе, та-же, которая только что исчезла съ палки.
Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е  Ч У Д О !  Г. Сименсъ въ одно я  то же|время на

сцен*, партер* и галлере*. 3919
Каждая гастроль состоитъ ивъ 3-хъ отд. по новой программ^. Во время антракта играетъ оркестръ музыки. Начало ровно въ 9 часовъ вечера.

К н и ж н ы й  м а г а з и н ъ
Сярмовъ, Московская улиц&, подъ Окружиш ь с ромъ. Талвфогъ }£ 263.

’асширяя отд*лъ наглядныхъ учебнэхъ пособШ въ особо отведенномъ
!ри магазин* пом4щен5и етнрызаетъ выставку наглядныхъ у̂ еб-
еЫХЪ пособЗй для школьныхъ музеевъ, дяя низшвхъ и средне-учеб-

ныхъ заведешй.
Магазинъ открытъ съ 8 час. утра до 7 часовъ вечера.

быстрое ш аккуратное исполнетв заказовъ на книги по вс&мъ отр&слямъ sHasiS, ли- 
[ерат|ры и кауки. Г.г. ишогороджимъ высылаются почтой, железной дорогой жаложен-

нымъ платеже мъ.

f t

н

КИНЕМА- М И  Ш Е  1  Ь^ОГРАФЪ _  *вДИЦННЫ
п

Програз^шза картинъ поступаетъ съ первоклас. Евосноюшго зле^тро-театра.
 (( 25-го, 26 то и 27-го ш ня: ))-----

Гд% ты, иочка теш ая, бсзпросв-Ьтная—сильная драма. Пздвигъ красиокожаго—драма изъ 
американской жизни. Открыло памятника Виктору Эммануилу въ РияЪ— грандиозное spt- 
лвще. Среди нрасотъ BeKrpin— съ натуры. Лнтль-Титчъ влюбленъ въ Ро*ал!ю— комиче

ская. Беззолезная храбрость—комическая.
А б о н е м е н т ы  н а  1 0  п е р е м е н  ъ 1 р. 2 5 к. 312

докторъ медицины g

Л. 1 0 . Мертенсъ
«изц. ш а ч ввчем я. в ветр ам

0 »  I  де 12 и о »  4 до ?  вечера. Во.«.- 
т ы ,  S *  оте Схарэожа, 6*nU im u»
!

ЦИРНЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ. Л ЕЧЕБН И Ц А
Въ субботу, 25 го 1юня дано будетъ гаудъ волей представле- 
Hie въ 3 хъ отд’Ьлен^хъ. Предпоследняя гастроль всемирно- 
знаменитаго артиста на адской платформ* Ж ака Наузета. 
Выходъ Ж ака Наузета около 10 съ полов, час вечера. Се
годня четыре интересныя фракцузерля борьбы: 1*я горяче
кровная Б^лая маска противъ борца колоссальной силы Пет
ра Поддубнаго на премш 75 руб. 2, 3 и 4 борьбы чемшонъ 
Mipa Терений Корень противъ трехъ борцовъ: Шнейдера, 

Волкова и юиаго борца Медведева, вс1з борьбм рФшительныя на npoaeiH ш золотые же- 
тоны Начало въ 8 съ по>. час, вечера. Начало борьбы въ 10три четверти час, ие^ера.

I

Е Е н а м ! »
а ж ъ & с э

пароходное Вбцеекв 
Л Е Т Ъ

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 25-го 
вверхъ до Няжняго въ l l 1̂  час. утра пар. „Ген. Р. Рожноаъ‘\ 
внезъ  до Астрахани въ 2 часа дня нар. , ДостоевскШ‘\

Парох. О-ве J 0  Ш И Т  pp. i n i  гор.
О тп р а вл яе тъ  и зъ  Саратова еж едневно : 

внизъ до Астрахани въ 124/г час. дея, %
вверхъ ю  Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единствежмому беспересадочному 
поезду на Кав^азсюя Мадеральныя воды. Телефонъ № 73. 3017

съ водд-глектролечебнывш отдг̂ еа!ж- 
мм для прщходящмжъ больныхъ съ П0“ 
етояжными крова-ммж по тт рь ©- 
«киязъ, ъъфшжсу, «очелоАввымг, (чо- 
тш. разстр.) и бояЪзнкзгь ттш (с у 

нн я 6en%t. вол®съ) 187

Д-ра Г. В, УЖАНСНДГО,
Больш. Казачья ул., бжжъ Алеясанд. 
д. М 27 Черномошенцевом, ходъ со 
двора,, гол. М 552.

Пр?емъ приходящ. бол. съ lOVt уз. 
до 1 1. д.; нр!емъ въ квартир* л4томъ 
съ 8— Ю 1/» ут. и съ 4 до 61/а ч, веч.; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолече- 
Ш съ 9 ут. до 7 ч. se4.

Для втавдогшриьгхъ больжыхъ ог- 
дтаькыя я общ!я палаты. Сифжлж- 
*мки отдельно, полный пансюнъ.

В©д«леч9би. иголировано
отъ еифилжт. Душъ Шаржо больш. 
давлен, для леч. полов, ж общем аев- 
раетенш; с^рнмя ш др. лечеб. ваяны.

Эдектр&л^чобн. Фтд-Ьлвк2« яш$ет& 
s c i вйды вжектркчаотва.

Въ лечебниц^ применяется массажъ 
лица и вмбращонный, уре^ро-цисто- 
скоп!я, суховогдушныя ваяжы, лечеше 
ежфззлис& препаратомъ „606е*.

И. к. И И Р О М М Ш .

Лечебница
для при^одящихъ больныхъ

Д-РА С. И. СТАРЧЕНКО,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 

Пр!емъ по внутрежнямъ ж нервнымъ бол*8- 
нямъ отъ 9—12 ча джя ш отъ5 —8 ч. воч. 

Элвктризац[я. Печенке гипнозогаъ и внуше- 
HieMk (алкогелмзяъ, дурныя привычки, и 
пр.), туберкулине» (чахотка). Лечеше по

ловой елабостм Costrb 40 коп. 3492

Д О К Т О Р Ъ

Г. 3 . Г Р Ш Е Р Г 1

Ооец.: mAi Щта ере- 
s. Iposi ,Ж ‘.

Cnaŝ . остры» к х^еннчееи. трипаоръ, леч. 
ъужен. канала, полов, безе., вибрацЬн. 

массажъ, act виды з^ектр., син!н eetтъ
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 и 
4—8 ч. в., женщ. съ 12— 1 ч. д. М.-Казачья 
ул., д. Кошкина, 2 й съ угла Александров.

Телефонъ Л* 1012. 2081

Докторъ"пТА. БЪЛОВЪ!
Специально: сифилисъ, £шшныя, венернческ. 
ш. кзочеполов. бол-Ьзии. Л^чеж1е лучами Рту- 
гена волчанки, рака, бол&ажей волосъ, пры
щей ж др. сыпей; токами шысокаге напряжен. 
(Д‘ Арсожваля) хрожическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
да. Св'Ьтол’&чежш, электризащя, вибращон- 
ный массажъ. Пр1емъ еъ 8— 10 съ полов, ч. 
гтра я съ 3—8 ч. веч. Жеищинь съ 3—4 в., 
^онстажткшовская ул., д. ^  33, меж. Воль

ской и Иль^жсжой. 356в

I

Дочери и сыновья 
К Л А В Д I И П Е Т Р О В Н Ы

ГОРБОВОЙ
приносятъ глубокую благодарность 
вс'Ьмъ почтившямъ память покой
ной ихъ матери. 3976|

I в. Д Ш Ы 1 .
. ство, женск!я я  вжутреж. бо

лезни. Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Кост- 
рнжная, м. Александр, и Вольск., л.

№ 27 Клжнга. 7402

1-е Водмйше
с т р ш в а й ш н п ш
Лица, желающ1я занять должность Главнаго 
Агента на Саратовскую губ., можно Пензен
скую и Астрахан, вриглаш. къ уполномоч. 
учредит о-ва, въ гор. Саратов*, Немецкая 
ул. въ №№ бывш. Сорокина, № 2-й 25, 26 
и 27 c/м., съ 10 ут. до 12 дня и съ 6 до
9 вечера.________________________________ 3Ц8 Л
шшатшшшвшшш шт̂ 'ам'я̂ тшяшйвшшятшмшитл 
М П Ч  А  Л П  Уфимское лучш!й сортъ, i f  I 1 #4^ I  V  для вязки хл-Ьбныхъ сно- 
иовъ парт1онно отъ 100 пудовъ, ц*на 
1 рубль 05 коп. предлагаетъ шорная тор
говля Т Е Л Е Г И Н А ,  Царицынская 
улица, собственный домъ. 3961

отправляетъ пароходы сегодня, 25-го 1юн$:
В  н и 1 ъ: | В ш 9 р х ъ:

до Астрахани гЯрославна“ , въ 1 ч. д. до Казани „Фультонъ*, вь 8„ч. в.
до Царицына „Удачный44, въ 5 ч. в. [до Барояска „Влашм1ръ“ , въ 2 ч. дня.

_ Ввизъ до Куксова шъ 101 h ч. утра „Алексей44 _____

С А Р А Т О В С К А ЯГородская Справа
оводитъ ло св-Ьд-Ьiiiii г.г. скотовлад'Ьльцевъ, что въ городскихъ табу- 
ахъ, „Московскомъ* и отгокномъ, наблюдаются въ настоящее время 

случаи забол-йван]̂  скота ЯЩУРОМЪ. 3967

,1
ПОЛОТНО для данцскихъ платьевъ и мужеккхъ косткшовъ. 

ЗЕФИРЪ для блузокъ и мужского б%лья.
Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

Жирардсвсшй магазинъ

О б щ е с тв о  „ Р  У  С Ь 4*
о т п р а в л я е т ъ  п а р о х о д ы :

Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера 
25 \ювя ^Hiarapa44.
27 ш е я  „В . Лапш«нъ“ .
28 1юня Ориноко44.
ЗЭрюня „Карамазинъ44.

|| « V Я W д и.
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра

26 1юня „Миссури14.
27 ш яя  „В . К. Алексей".
29 1юня Ломоносовъ .

О-вп Кавнаэъ #  i  Hepvpii
сегодня, 25-го ш ня, отправляетъ изъ Саратова: 

вверхъ въ 9 ч. утра скорый нароходъ „В. К. Ольга Николаевна", 
внизъ въ 5 ч. дна нассажирсюй нароходъ яСвятоолавъ“.

Центральная зубная лняабняда
!1РИ1№1.0.ШГШ|ШШИГк

Уголъ Немецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской. Телеф. Л 286.

I

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦ

-((( Телефонъ № 628. )))-

1221а

съ постоянными кроватями врачей Л. С. я Р. 
С. Перельманъ. Паряцынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ 605. 

Пр1вмъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель
манъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кншвчн,—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.—11 съ пол. вторн., 
четв , суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е . Осокинъ 2 3 ч. по воскрес, ж средамъ. ли-
ругич. бол. —д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.—д»ръ Р. С. Перельманъ
12— 1 ч. Глазн.— а-ръ EL И. Максимовичъ 4 1 съ пол.— 2 съ пол. ч,? по вторн. четверг, и 
субб. Ушныя, горлов. и носов.- д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2— 3 ч. Кожн., венер. и сифалисъ 
-д-ръ Л. С. Перельман. 12— 1 ч. Электро-лечебн. кабмнетъ, лечеше синимъ свЬтомъ 
массажъ, оспопрививан1е Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“ .

Платя ка советъ ьО кгш. ^ 3

13®че». сифклис. преп. проф. Эрлиха 
ПО ночеполовыиъ бол. (ЕС* нов. не- 
тоды шсж. и лечен!я, осв^ш. канала, пу
зыря 8S0K., макрос» п. жвелйдо». МО̂ Й ж

ПОЛОВ, б© ЗО ИЛ., К 0 Ж й (в ° ' 
В е н е р . И с и ф и л . Леч. всЬшх пм т т т е- 

(удален, волосъ ш род ш* т к:ш  
элеггролшомъ), «ибрац» масса т а  горючи 

жоздухомъ.
Пр1к)тская уг. Армянской, 29, д, 'Ъжтш 
Ор1емъ съ 8— 12 час. н 4— 8 час. 

Женщины o w iib io  съ чк

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М. С КАЛИКЪ
переведенъ на уг. Армянской и Ни- 
кольск ,д. Apxiep корп., пр. памятника. 
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающееся, на зелота и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 383J

№  !!■ I
быжш№ ассяетенгь профессора 

Н Е М С С Е Р А .
Спещалыо: ^1фили^ъ9 (леченЕе препа- 
|»ат@^ъ профессора Э р л а х а  w6©6“ ), 
39М«рйЧ№1Я, хехкнуа (сыпжш ш бо- 
ж̂ шж тмоеъ) неченел^выя (вс^ жож.
методы изелед. ш лечеЖс, есв^щенЬ 
нажала ш пузыря элокрич., мжкроежо- 
тч. изелед. мочи к выделен) и (голов, 
разстр» Йат®т®рйзац?я мочэто^шаковъ. 
Спец. леч. лу^ашв Рентгена т аз&рце- 
штъ т%тшъ болЪщ, кожи и волос. 
Tang выеояаге иаиряж«1й1я (Д’Access» 
валж). B e t  а д м  злехтрячевтва, ‘ зжб- 
р&ц, ж паеумо-йассажъ, Др1емъ о*ъ I  
—12 ж ш 5—8; дазш о?д^льно отъ
4—5. Грошовая уджца,'ЭД 45э д. Тмжо- 
м^рош^ м, BoxbQisok ж Ильям. 4916

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
и. б. н и »

Н Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  НА ГРОШОВУЮ УЛИЦУ,
меж. Вольск, и Ильинской, д. № 42. 3930

f  Зубная лечебница {

II,Я . ЛАНДЕ

ЗУБ0яв,ебнкйкабинетъ

Ильянекая ул., уг. Конста^тянозею!,
д. 32, Мжхайлого^,

Плата по утвержденной такс*. 
Сов&тъ, ле«*.,удал. зуба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
Искусств, зубы на золот* и каучук* по 
сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р. 
1ечебжиц% o n p y i a  ^жедкежко 
съ й ч, ytpa до 7 ч. шт. Ы ч

ЗУБО-лечебчый кабинетъ

I  А  С И М К Й Н А  И М Е Н И Т О В Ы Х Ъ .
0 s &■*' &-Ж> <Li i% .жЖ «СЖ ч rTriioux rrrv ov^wuwt. Лл*»1ют«гмт. evpiu Q__9 та

Частная л п е б п ц а

Х имик0 -б а к т е р !0л 0 ги ч еск ая  и а н а л и т и ч еск а я  лаборатория

МУЗА> 10 штунъ 6 коп., 25 штукъ 15 Kon.jQ , р ,  Щ ЕД РО ВИ Ц КА ГО  
фабрики В. И. Асмолова и К-о. | ^

Торговцашъ обращаться
№ магазинъ К. Й . Юрьева.

Длонсаидровская улица. Ш 2
Вм̂ стЬ съ расширешемъ ном-Ьщетя Торговый Домъ j

. МАЛЬЧИКЪ НУЖЕНЪ ВЪ МАГАЗИНЪ.W . . .M» . . . . — . . .а.»
И. И. В Ы Р в и  ч  ъ . I

 ( н%иецкая улица, Jfi 2. )--------

Съ 1-го iHitifl ш  всю отобраиозгш черную и цвЪтн. обувь g 
назначена большая уступка съ цънъ- |

1вч0бвща д-ра R. Л. МАРКОВИЧА
по нерзньшъ ш внутреннииъ болЪзкямъ

» зоотояняыжи кр о п тю и . О прнпа о?дйжек!ж для мкегелииевъ. lip s  мчеСшщк каг9нпоа

водолечебница
злевтро-лечебныб кабинетъ (гядро-&ле^рич. <1е¥мрехъ-к*мержая жажжа по д-ру Шж». 
itTO-at4eKle, массажъ (ручжой ш вйбрац1онны»)а Пенхо-^вранзя (гжпжозъ к жнушеж!я)

Те̂ 1̂ ф@*8ъ J& ШШш
OIJEO iAJlbHOCTbs Встанеж!© аокуостжеа- 
эшхъ «убовъ E&JчутЛг аллю1кжя1ж, золот!
§ тъ  ллаопю^къ, т  удалая кор-;

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровая, золот. и др. пломбы. 
эеаболйзЕ» «Ч1ш1е i  удвлеше 8убов%. | 

д о о т р н .  1 ме§@гаты№ ъ. 1
BoibCKoi ш Мосжожокок ул., д. С*уш- 

жа (хсд> съ Вольской).
0г£дмъ ежйджевао сь 9 ч* уг. до 7 ч. веч 
Ос нр&зйжакамъ съ 10 ч. до % ц. джя.

Пр1емъ по зубнымъ бол*зиямъ отъ 9— 2 и 
4— 8 час. веч., по праздник. 10— 1 ч. 

НЕСИИМШЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и КОРОНКИ.
Н*мецкая улица, между Александровской и 

Вольской домъ Полякова. 2234

(Уголъ Александре ш В.-Коотржжн., д. Агафонова). Телефонъ № 424. Ш /
Серодиагностика сифилиса по w » s e e r m a R R ' y .

Анализы медя^инсиГе (моча, мокрота, кровь), санатарне-гнг!еикчеси!в (виио, молоко, ж?> 
да № г. п.); технйчеси?» (жмых., воск,, руда ж т, п.), яринкмаются во всякое врезш.
(SeissidkttKiiVe wftwfcsaiaiglS. Свежуя? ктлът. кт>и̂ . тмфя Децйбныя е яаааехааяят

в р а ч е й
С. И. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижжая, уг. йльяжск;, д. Фркдолжва,

ПРХЕМ Ъ пржходящжхъ больныхъ по разлжчи. бол*знямъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О , не исключая 
прагджжковъ, еъ 9 до 2 ч. джя (Е. П. Николаевъ еъ 9 до 12 ч., С. Н. Ажмчковъ съ 11 
до 2 ч. Н. Л. Гуревжчъ съ 12 до 3 ч.) а отъ б до 7}/а веч. Прж лечебжяц* постоянжы* 
кровати. Заравные на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЕТЪ 40 КОП. Плата за 
операцш по соглашешю» Домашше адреса врачей: С. Н. Ан1»чкевъ, йльижская д. За- 
грековой 29—31, пр1емъ съ 9 до 11 к съ 4 до 6 веч, Ш. П. Иинелаевъ, йльижск&я, домъ 
Рейнекв 86— 38, щйемъ съ $ ло 9 ж съ 3 жо 6 ч. и Н. Л. Гуревнчъ, Дарицыиская, меж- 

ду Вольской и Ильквской, д. 143, пр1емъ съ 3 до 6 час. 154

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

д а к т о р ъ

С  Г. С Е Р М А Н Ъ
Спец1аль£1с: лечея1е пр@-
лор&тегшъ профессора Э Р Л И Х А  
„60S44, ^ ЕН ЕРИ ЧЁШ Я , 10ЧЕП0- 

(Же* жоз*®ш!е методм ж^сл*- 
до9. ж лбС, иаяала ш пузыря
зйвктрнч.), швжша (ееяегъ). Хъчт* 
^лек!?рачес5й, (же* ёжди), аж^ращож- 
шт> м&есая^ Зй@я-

^аины. Пр!емъ от  £— 12 
у*. £ отъ 4— § веч. Жешц. отъ 3-^4 джя. 
Н м т  К  б^ачья улжца, до мъ Ш Владж- 
к1рова4 Телеф ояъ Л  530. 318. .

I

щ и ш .
Пр1ем* ежедневно отъ 9 ч. у?, до 7 ч. веч. 
крох* восхресн. дней. Н-Ьнецкая М 4q,■ 
между Вольской я АдекеяндровокЗ 3.

Ш ив.
а*то-лЪч«к1о, м а ео а »  (ручной ш гнбр&ц!онный). Пенсе* (гнпно» к внушен!

Д1вт*л р м с к м  1^чен1е больней желудочно-юшечныхъ, почекъ, обмана веществъ. 
ipisKb б о л ы ш ь  о* 8 до 12 4*0. дня я  съ 5 до 6 с» полок, чао. вечера. Телеф .Л  8(0 

Крмш вная улица, собшгвенкв! домъ М 8.

1Ш- Докторъ ||
Г .В .  ¥ Ж А Н С К 1 Ё !
0 П Е Д 1 А Д Ь Н О :  вежершеск. 
сжфклжсъ, мочепохоа (полов, раастр.) 
ж ? лжьт. бол*ЗЕк (сыпнмя а бо>х*зжв 
в^.1эсъ)«Уре*ро-цко7оежоп1я,водо-ележ« 
jpoxeiesie, ®Ебрзд1ожны1 лкассажъ. 
Пржшш, у себя въ ккар». л*томъ съ 
ш/ш y i. ж съ 4 до 61/* ®еч.$ жтщ. т>
12 до I ч. джя. Бол.-Казачья, д. № %1 
^рмомашенцевоЁ, блжбъ Адежоаю . 

Телефонъ J# 552,

Б.ТДУБМАНЪ
1Ьчен. сифилиса ярепар. Зрлнха 6SS, 
Сжфжлжсъ, вежершч., мочеполов. но
жовое 6escHiie. le iesi©  кварцев, сж- 
шшъ св*томъ большей кожа, вкзеш^ 
йгрмщей, лжшаэвъ, бородахокъ, вол° 
чажкж, ража» Лечен1е вжбрац!оя. мю- 
саж. Ш ^окам® д? АрС0ЕЗ&18 геммор- 
рож, бох^зп предстатель®. жел*зы. 
Осв1щ. электрич. кажала а пузыря, 
жечев. горячямъ воздухййъ. Отъ S— 
12 ж 4—8. Царжцмжская, уг. Вольозб, 
Д. Малшпева, жодъ съ Царшцын. 659

Зубной врачъ

Е Э Т Р Ш Е Р Т Ь .
ШтщЫяъм у т м т  зубевъ (бе$ъ болм) 
яшмбирошак!е щ жскусственяме зтбм. Е*«  
деецкая уд.? меж. Александр, ш Вольском., 
S-Ш домъ о*ъ Алекс»е жа холода, сторож* 
Ш 21, Пр1емъ о®ъ 9 yspa до f  вечер.

ЗУБОЛЕЦДБНЫИ КАБИНЕТЪ

Г . I. Х И Н Ч У К А
■pU n ожедаявно етъ S ч. ут. де 
I ч. дня н в н  4 ч. два де 7 ч. веч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
St. Александров, и МалоКа«ачяв1 8 

(Ходъ съ Малой Котач.). 8598

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ |

Л. Е. НЕНЕНОВЪI
В Ы t> X Э 1 ъ. •

npieMi» больныхъ прекращенъ до Ж  
* ЩЛ I-го августа. 3515 | | |

Culture de la beauteli 
Уходъ за красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.
НрЬмъ ежедн. отъ 11—2 и 4- 6 ч. в. кром* 
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. U 690.

КАБИНЕТЪ усовершен. ков*йшими аппа
ратами для электрич., вябрацюннаго, пнев- 
матическаго, мехажич. н косметическаго 
М АССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ  и ТВЛА.

ВА П О РИ ЗАЦ Ш , Д У Ш Ъ  и ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСК1Я с в е т о в ы я  ВА Н Н Ы  для ЛИЦА.

Удалеше морщинь, прыщей, угрей, ве- 
сжушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл*днос- 
та лпца, ожирешя, сухости, шелушен1я ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородааокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Возстановлеше ев*жестн и упругости 
яшшцъ лица. Гриммировка н осв*жен!е ли
ца и декольте для баловъ н вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольте 
ж бюста). Уничтожеше перхоти, укр*плеж1е 
ж окраш. волосъ. M A N IC UR  (уходъ за руками) 
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос. жог,).

Уроки механическаго массажа лица ж 
сов*ты, какъ возстажовжть ж предохра
нить красоту ж молодость лица я  бюста.

С А РА ТО ВЪ .
25 го т н я .

Министерство внутреннихъ д$лъ 
предполагаетъ созвать въ непро
должительном ь времени съ'Ьздъ по 
общественному призр̂ шю

Въ разосланномъ по этому по
воду циркуляр* начальникамъ гу- 
бер[йй министерство набрасываетъ 

i главная положен1я, подлежащ?я 
обсуждеш ю  съезда по при- 
зр^нш, оговариваясь вм’ЬсгЬ съ 
т4мъ, что эти тезисы ей  для кого 
необязательны, и если министер
ство находить необходимымъ оста
новить на нихъ общественное вни
мате, то лишь съ единственною 
ц4лыо осведомить о своихъ взгля- 
дахъ на вопросъ объ организацш 
помощи неимущииъ.

Въ своемъ циркуляр* министер
ство, раньше ч*мъ коснуться во- 
просовъ, свизанныхъ съ обществен
ной благотворительностью, оста
навливается на критик* действую
щей фалантропической системы. 
Ея основной иедостатокъ, по мй*- 
шю министерства, заключается въ 
томъ, что она обнимаетъ собою 
ограначеапую категорт лицъ. 
Между т*мъ министерство ечвта- 
егь, что общественной помощью 
должны пользоваться вс* бедняки, 
неспособные кь труду, неимущие, 
больные, сирые, ув*чные и такъ 
дал*е. Расходы по организацш 
благотворительной помощи должны 
лежать на земствахъ и городахъ, 
а также и на государств*.

Д*ло призр*шя должно носить 
характеръ планом*рной организа- 
Ц1и и входить въ кругъ обязанно
стей общественныхъ унравлешй. 
Для создаю я же средствъ на д*ло 
благотворешя учреждается особый 
филантропичесюй налогъ.

Вторая часть проекта заключа- 
етъ уже въ себ* карательную си
стему, направленную къ борьб* съ 
профеесдопальнымъ нищенствомъ, 
съ злоупотреблешемъ обществен
ной благотворительностью и проч.

Въ такомъ вид* проектъ мини
стерства представляется характер- 
нымъ произведешемъ доконститу- 
ц( он наго времени, когда старыя от- 
ношешя базировались не на прин
цип* права, не вытекали изъ тре- 
бованШ свраведливости, а исклю
чительно зависели отъ „великоду
шия* сильныхъ, проявляемаго по 
отношешю къ слабымъ. Призна
вая, что потерявипе трудоспособ
ность, больные, сирые и немощ
ные им*ютъ право на существова- 
eie, проектъ находитъ, что это су
ществоваше должно обусловливать
ся не правомъ, а милостью. Въ этомъ 
основная ошибка проекта. Ибо 
вс* потерявшее трудоспособность, 
вс* больные и немощные, по т*мъ 
или другимъ причинамъ лишивпие- 
сь возможности собственными тру
дами поддерживать свою жизнь — вся 
эта огромная рать выбитыхъ изъ 
колеи людей, въ свое время въ
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томъ или другомъ вид* отдали об
ществу и государству свои силы, 
таланты, способности. Чиновникъ, 
военный, духоввыя лаца, служа
щее въ н’Ькоторыхъ общественныхъ 
учреждешяхъ при потер* трудо
способности съ выходонъ въ от
ставку получаютъ пению, дающую 
имъ возможность прожить безъ осо- 
быхъ лптенШ остальную жизнь. И 
пения эта выдается не и з ъ 
м и л о с т и ,  а и о п р а- 
в у. Ибо челов*къ на служ
ба обществу и государству растра- 
тилъ свои силы Между т*мъ 
трачъ (вольнопрактикуюнцй), пи
сатель, журналиста, ваменыцикъ, 
слесарь, портной, и пр — не въ 
меньшей стеаени работаютъ на 
общество и государство. Но эти 
лица за потерей трудоспособности 
ни отъ кого никакой пенсш не 
получаютъ и имъ предоставляется 
свобода умирать подъ заборомъ... 
при помощи общественной благо
творительности. Въ настоящее вре
мя министерство желаетъ внести 
улучшешя въ действующую систе
му благотворешя, но д*лаетъ это 
такъ, что совершенно не затрагива- 
етъ оеновяыхъ принциповъ этой 
системы. Не нужно быть пророкомъ, 
чтобы предвидеть, что реформи
рованное по проекту министерства 
д*ло нризр*шя ничего существен- 
наго не нзм*ннтъ, ибо, во-первыхъ, 
помощь будетъ оказываться въ ви
де милости, во вторыхъ, въ та
кихъ скромныхъ размерахъ, что 
ничего не внесетъ въ жизнь не- 
имущихъ.

Для того, чтобы поставить об
щественное призрите на подобаю
щую высоту, необходимо прежде все
го утвердить его на принципе спра
ведливости, предоставивъ потеряв- 
гаимъ трудоспособность п р а в о  
на получеше пенсш; во вторыхъ, 
для выдачи пенсш долженъ быть 
образованъ особый пеныонный 
фондъ— изъ государственныхъ рес- 
сурсовъ, который долженъ входить 
въ виде обязательной статьи рас
хода въ государственный бюджета.

Только при наличности этихъ 
двухъ условш возможно будетъ 
урегулировать вопросъ объ обще- 
ственномъ прнзр*нш и бороться съ 
нрофессшнальньшъ нищенствомъ.

Такова схема нр!емлемой для 
общества организацш. Само собою 
разумеется, что въ этомъ д*л* 
долженъ быть предоставленъ широ
кий просторъ общественной само
деятельности. Общество, тратящее 
безъ всякой системы громадный 
средства на благотворительность, 
можетъ и должно принять учасйе 
въ проектируемомъ благотворитеяь- 
номъ фонде, но при непременномъ 
условш реорганизацш дМствукица- 
го ныне общественнаго представи
тельства.

1 янв. 1912 г. временных» штатовъ 
министерства до введен1я въ д*йств!е 
законопроектов» о преобразованы ми- 
вистерства.

—  Министерствомъ торговли коман
дирован» с с. Филиппов» въ Германш, 
Австро-Венгрш, Итал1ю, Францш и Ан-

возвращающШся шзъ п утеш естя  по Алба
нш, пожертвовалъ нуждающимся малиссо- 
рамъ полмиллюна.

— Городское строительное управлеше 
предложило 100 семействамъ выселиться 
изъ занимаемыхъ ими старыхъ домовъ, уг- 
рожающихъ обваломъ. Выселенные устрои
ли въ ратуш* бурную дзмонстрацш.

БТ>ЛГРАДЪ. Попытка Миловановича со-

влеше старо радикальиаго кабинета Мило- 
вановжчу или Протичу.

П о ш ъ д г и я  п з в ( ь е т 1я .

решивъ этимъ исхоаъ переговоровъ, можетъ 
слрсить красноречтшмъ примЪромъ ки- 
тайскихъ методовъ. «етъ сомнешя, что 
при удивительной настойчивости, съ какой 
Китай добивается осуществления своихъ 
целей, Китай сумеетъ сосредоточить до
статочный силы для поддержашя своихъ 
претензш. Та же истор1я восьмидесятыхъ
гсдовъ должна уяснять намъ, какой тонъ . - . ,  ^ --------  --
способенъ принять Китай въ отношенш для иэученш МБръ поощренш раз- ставить коалиционный кабинетъ не ув1ш-
Росс1и, когда почувсявуетъ силу. вйТ1Я торговаго мореплавашя. j чалась успехомъ. Король поручить соста

Восьмидесятые году, но в^дь съ | —  д ля осмотра въ 1911 г. судовъ
гЬхъ поръ много воды утекло. А что съ паломниками-мусульманами мини- 
если Китай опять таки «безъ всякаго стерствомъ торговли назначена Одесса, 
шума» подготовился какъ слйдуетъ И; МОСКВА. Въ присутствш великаго
старается отсрочить решительный часъ, < князя Михаила Александровича, вели- 
лишь съ т^мъ чтобы лучше обезае-1 кой княгини Елизаветы Феодоровны, 
чить себЬ уса4хъ.; Зач4мъ же л^зть | членовъ комитета по сооружешю па- 
въ воду, не спросясь броду, зач’Ьмъ | мятника Императору Александру Ш, 
забираться въ дальневосточное болото, j высшихъ военныхъ и гражданских* чи- 
если и на запад* не спокойно, и на|новъ совершенно молебств1е передъ на- 
Балканахъ чувствуется колебаше поч-|чаломъ работъ по постановив бронзо-

заго изваяшя памятника.
ВЛАДИВОСТОКЪ. На кирпичномъ 

завод* взорвался пазовой котелъ.Уби
то 4 чел., много раненыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪв Въ палату посту- 
пилъ обвинительный актъ по дгЬлу о 
здоупотребленшхъ на волгс-бугульмин- 
ской дорог*. Привлекаются &ъ отв*т-

0Б30РЪ_ПЕ1АТП.
П ослйдне дни превосходства.

У нашихъ «патрютовъ» руки не 
пересх&ютъ чесаться. Ужасно хочется 
повоевать, хочется до одурешя. «Мос- 
&овшя ВЬдом.» опять вцепились въ
1^итай.

Мы принуждены, говорить газета съ ка
зенными объявлениями, ждать нападешя 
Китая съ состоянш п о ч т ы  б е з о -  
р у ж н о м ъ. Последняя дисдокащя 
нашихъ вовскъ, конечно, обезаечяваегъ 
возможность передвижзшя на востокъ до
статочная числа войскъ, но только д о 
г р а н и ц ы  М а н ч ж  у р i и... Даль
ше мы не имйвмъ никакихъ способовъ пе- 
редкяжешя своей армш. Отъ Забайкалья 
до Владивостока мы имеемъ такую ориги
нальную железную дорогу, которая при- 
надлежитъ намъ только во время мира, 
съ момента же войны переходить во власть 
китайцовъ илн, по малой мере, ими раз
рушается. Перевозить же войска по Аму
ру, даже предполагая, что онъ въ это вре
мя годеиъ для навигащи,—совершенно не
мыслимо, ибо наши транспорты должны 
проходить 2 тыс. верстъ подъ огнемъ ки- 
тайскихъ батарей. И вотъ мы должны 
ждать роковой минуты, вполне сознавая, 
что не въ состоянии будемъ доставить вой
ско для защиты Амурской области...

Не правда ли, достаточно ясно? Уже 
теперь мы «почти безоружны», безо
ружны въ смысл* обороны. Следова
тельно, въ смысла н а с т у п л е -  
н i я мы еще безоружное? Какъ бы 
не такъ.

Если мы взвЪсимъ вс* эти обстоятель
ства, проддлжаетъ газета,—то едва ли най- 
демъ другое решеше, какъ требоваше о 
прекращен!и вооружетй Китая. Нашъ го- 
лосъ т е п е р ь  еще имеетъ значен!е. 
Мы покх еще сильнее Китая, н манчжур
ская дорога можетъ быть занята яаша- 
мн войсками, такъ сказать, момен
тально. Пользуясь последними днями пре
восходства, мы можемъ поставить Китаю тре- 
боваше: прекратить сосредоточете войскъ 
въ Маньчжурш, удалить вооруженныя 
лы отъ железной дороги, уничтожить за
водимую Китаемъ милиц1’ю и дооустить 
сосредоточен1е достаточныхъ военныхъ на
шихъ силъ въ Хароин*. Еслн бы Китай 
не согласился— намъ остается немедленно 
занять всйсками Маньчжурскую железную 
дорогу и отодвинуть отъ нея китайсюя 
вооруженныя силы на такое разстояше, 
какое будетъ найдено достаточны мъ нашей 
военной властью.

Пока д*ло касается м и р  а —мы 
безоружны, если же р*чь зайдетъ о 
н а с т у п а т е л ь н о й  в о й- 
н * —мы вдругъ оказываемся «сильнее 
Китая». Правда, газета говорите о 
<шосд*днихъ дняхъ превосходства», но 
ей и въ мысль не приходитъ поставить 
вопросъ, не прошли ли эти «дни пре
восходства»? А между т*мъ тутъ же 
рядомъ съ передовой напечатана дру
гая статья, гд* вопросъ этоть решает
ся не въ пользу Россш.

Слабость Китая,—пишетъ г. Маньджу- 
рецъ,— не должна насъ утешать. Опытъ 
восьмидесятыхъ годожъ, когда Китай къ 
моменту Кульджинскаго спора усп^лъ 
безъ всякаго |шума сосредоточить въ 
Маньчжурш тройныя протиьъ насъ силы, 
обучежныя по европейски и вооруженныя 
мага8иннымъ оруж1вмъ, котораго не было 
еще въ лучшихъ европейскихъ арм1»хъ,

вы? Къ чему же раздражать Катай и 
заставлять его судорожно хвататься за 
оружие?

Но в*дь у нашихъ «патрютовъ» че
шутся руки— а передъ этимъ аргумен- 
томъ должны преклониться и требсва- 
шя логики и указашя горькаго опыта... 

Мышеловки.
Въ числ* жертвъ ревивШ очутились 

не только поклонники кармана, во и 
люди, во имя интереаовъ общества ста- 
равшшся разоблачить ихъ.

Пресд*довашя этихъ «свид*телей» 
получили столь широкШ размахъ, чго 
вызвали даже появден!е особаго цир
куляра председателя сов Vra минист
ровъ.

Цнркуляръ,—говорятъ *Бярж. В'Ьд.7, — 
обращалъ внимаше на то, что, пэ дошгд- 
шимъ до цравительсгва данвымь, ве^дй, 
гд* производилась сенаторсгсая peanJe, 
администрация ув^ьпяла со слул;Сы г^хъ 
служащихъ, которые позволяли себв пока
зывать сенатору что-либо о пепорядкахъ 
въ в'ЬдомствЪ или преступныхъ дЬйств1яхъ 
должностяыхъ лицъ. Ц и р к у л я р ъ  
с ч и т а е т ъ  п о д о б н ы й  у в о л ь -  
н е н i я с о в е р ш е н н о  н е з а 
к о н н ы м и  и з а п р е щ а е т ъ  
я х ъ.

Не знаемъ, насколько под'Ьйствавалъ 
этотъ циркуляръ на местную администра- 
щю. Но случаи увольнешя свидетелей 
продолжались и «родолжеются. Мыше
ловка д^йствуетъ, такимъ образомъ, и въ 
обратную стопону, и отлично дЪйствуетъ.

И такого рода мышеловки д*йству 
ютъ не только въ сфер* гражданской 
или жел.-дор. жизни, но и въ воен- 
номь ведомств*.

Г. Купчинсмй, — продолжаютъ „Бирж. 
В*д,й,~разоблачилъ въ своей брошюр* 
„Герои тыла массу злоуиотрвбленШ ин- 
тендантовъ и другихъ должностяыхъ лицъ. 
Какъ отм*чаетъ авторъ, ему содейство
вали буквально сотни лвцъ, чтобы помочь 
арм1и очиститься отъ того зла, какимъ 
она н&полнееа, чтобы дать ходъ честнымъ 
людямъ и искоревить интендантсюе нра
вы, обычан и пр1емы. 11 что же оказы
вается, какъ свид*тельствуетъ г Купчан- 
смй: вс*йъ т^мъ военнымъ, y4acTie кот< - 
рахъ вь д*лахъ разоблаченш можно было 
установить, пришлось вынести рядъ самыхъ 
с у р о в ы х ъ  к а р ъ.

Громадное количество молодыхъ офице- 
ровъ переведено въ глушь за яоказанш о 
хйщен1яхъ9 мнопе назначены безнадежно 
на низш1я должности, юнопе „выгнавы“ 
вовсе, многимъ до сихъ поръ отравляется 
жизнь на служб*, какъ „изм!шникамъ“ .

Г. КупчиискШ утверждает*, что у него 
подобнаго рода данный ям*ются относи
тельно около трехсотъ офицеровъ.

Пострадало за стремлеше очистить 
арм!ю отъ интендантскихъ «анекдо- 
товъ» до 300 офицеровъ. Какъ это 
случилось— другой вопросъ, но фактъ 
налицо и остается пожелать, чтобы цир
кулярное запрещеше преследовать сви
детелей было распространено и на воен
ное ведомство.

Несомненно, на это явлеше, на это зло 
некрасиваго свойства, заканчаваютъ свою 
статью „Бирж. В*д/ следовало бы обра
тить большое внимаше правительству и 
военному министерству. Цкркуляръ пред
седателя совета министровъ, конечно, но 
распространяется на военное ведомство 
Но, конечно, военный министръ не можетъ 
не разделять т*хъ положений, которыя въ 
немъ высказаны.

А пока этого не сд*лано, соневогЬ 
приходится в*рить ки. Мещерскому, 
который ухверждаетъ въ «Граждани
не», что ревизш не прекратят хище- 
иЩ, а лишь увеличатъ величину 
такъ какъ къ обычЕымъ поводамъ по- 
клонвикъ кармановъ врисоедивитъ еще 
плату sa рискъ.

Либо ревизш безъ «мышеловокъ». 
либо отказъ отъ надежды покончить съ 
хищениями— середины тутъ н*тъ.

ственности 14 ч., 
сумм*

гражданскШ искъ 
свыше двухъ мил-

Т ы т м т л .
(Отъ С.-Пет. телегр. Агентства).

24-го ооня.
По Росши

РИГА. Горитъ велосипедная фабри 
ка Озолнета; сгор*ли столярная мас
терская и два сос*днихъ дома; убыт
ки 60000 руб.

ПОЛТАВА. Константиногр&дское о м 
ское собрате, ассигновавъ въ 1912 г. 
на народнее образоваше 384300 руб., 
постановило открыть 13 новыхъ школъ 
на 23 комплекта.

Ш ЕВЪ . Наложенъ арестъ на бро
шюру «Отрокъ-мученикъ ЮщинскШ».

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, Въ виду пов 
торяющижея подо8рительныхъ по ходе 
р* забол*ван!й губернаторомъ коман 
дированъ на фабрики и заводы врачеб 
ный инспекторъ.

— Задержаны двое, ограбившихъ на 
30000 руб. артельщика въ Бердянск*

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ два ч. пополуд
ни въ Мраморномъ дворц* у т*ла въ 
боз* почившей великой княгини Алек 
сандры 1осифовны совершена первая 
панихида. Присутствовали веяния кня
гини и велик!е князья.

—  «Лебедь» подъ управлешемъ пору 
чика Ннжевскаго совершилъ 22 1юня 
вечеромъ и 23 1юня утромъ удачные по
леты въ окрестностяхъ Петербурга, по 
три часа каждый. Дирижабль для про
изводства разв*докъ легадъ надъ Фин 
скимъ заливомъ, Царскимъ Селомъ 
Дудергофомъ, достигая бООметровъ, съ 
семью пассажирами.

РИГА. Арестовано 4 члена комите
та латышской организацш эс де. Кон 
фаскованы документы, экземпляры вов- 
зватя.

ПЕТЕРБУРГЪ, По случаю кончины 
великой княгини Александры 1осифов- 
ны при Высочайшемъ двор* наложенъ 
трауръ на 4 месяца.

Рйшено произвести изыскашя ли
ши отъ Царицына до Петровска даге 
станской обл. на 750 верстъ барону 
Гинзбургу и д. с. с. Солодовникову; отъ 
станцш Солотивны, лодзинской фабрич 
вой дороги, до Радома на 100 верстъ 
дворянину Орденга и купцу Ведлишъ

—  Министромъ п. собщ. вносится въ 
Думу представлеше о продленш после

.^аявленъ въ 
люновъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный 
секрета-рь Макаровъ съ Высочайшего 
соииволешя отправился въ загранич
ной отпускъ, исаравлее1е должности 
возложеяно на товарища секретаря
Дерюжинскаго.

— Поручикъ Самойловъ, подняв
шись на Бдерш съ гатчинскаго аэрод
рома, черезъ 20 минутъ опустился 
около красносельскаго лагеря и, при- 
нявъ донесе»1е, черезъ часъ возвра
тился на аэродромъ, достигая бод*е 
600 метровъ. Эрдели при спуск* пос- 
л* полета на Блерю надет*дъ на ан- 
гаръ и получилъ ушибы, аппаратъ 
разбитъ.

— Срокомъ введешя въ д*йств!е за
кона о землеустройств* установлено 
15 октября 1911 г. во вс*хъ м*сгно- 
стяхъ, где открыты землеусгроитель- 
аыя комами и гд* таковыя подаежатъ 
открытш.

НИКОЛАЕВСКЪ, самарской г. Въ 
селе Кдевевк* сгор*лъ 121 дворъ.

М ЕЛ ЕК ЕС Ъ . Обнаруженъ случай забо- 
левашя холерой со смертельныяъ исхо- 
домъ.

За рубежомъ»
ЗАГРЕБЪ. Во всей Хорватш со

стоялось нацюнальние празднество въ 
честь просветителей славянства свя- 
тыхъ Кирилла и М еоадя. ХорватскШ 
школьный фондъ собралъ по поводу 
праздника подмидл1она кронъ. 22 шня 
передъ зданиями венгерскихъ казен
ныхъ дорогъ к венгерской шкоды бы
ли устроены демонсграц!и; въ зда* 
н!яхъ выбиты окна. Комитетъ по 
устройству празднества выразилъ сожа- 
neaie и призывадъ населеше къ спо- 
койств1ю.

САЛОНИКИ. 150 четниковъ подъ началь
ство мъ воеводъ Чернопеева, Александрова 

Тончева внезапно появились въ ста 
верстахъ отъ Салоникъ въ сел* Олеснице, 
забрали провизш), приказавъ селянамъ 
известить объ этомъ властей.

В'ЪНА. tio rr. 8оиг.> сообщаетъ изъ 
офящальнаго цетиньскаго источника: Въ
виду послан!я въ Цетинье уверешя, что 
срокъ возвращешя албанцевъ на родину 
будетъ продленъ, если переговоры еще не 
дадутъ блаюпр1ягнаго результата, здесь 
решено пока отложить мооилизацш; сей- 
часъ будузъ лишь подготовляться къ моби- 
лизащи, ставшей въ Чернсгорш неизбеж
ной вследств1а непрерывная подвоза 
Турц1ею войска къ черногорской гра
нице.

АМ СТЕРДАМ Ъ, Ночью одинъ б цманъ 
въ сопро«ожден1и городоьыхъ отправился 
на работу. Стачечники стали осыпать го- 
родовыхъ камнями На помощь поспешилж 
отрядъ пехоты и конно-полйцейской стра
жи; войска открыли огонь; ранено трое; 
стачечника отвечали и ранили городового. 
На улицахъ|выворочены фонарные столбы; 
выстрелы р&здавалвсь изъ домовъ; стрельба 
прекратилась вь 6 час. утра. Всего ранено 
8, арестованы трое; войска охраняютъ 
улицы.

КАЛЭ. 8 ав!аторовъ, поднявшихся въ 
Дувре, опустились здесь въ начале ше
стою.

УСКЮ БЪ . Происходить усиленное пере- 
диижен1е войскъ въ Митровицу и оттуда 
черезъ Ипекъ лъ границе Черногорш. 
Много болгарских ъ четъ стдельными груп
пами ежедневно переходятъ иограничныя 
съ Волгар1ей горы.

Д У В !^ . Европейсшй круговой полехъ. 
Ведринъ, Вядаръ, Бомонъ, Жиберъ, Гарро, 
Табюто, Ккммерлингъ м Роио отлетели изъ 
AfBpa въ Кале между и пятью часами 
утра.

ЛОНДОНЪ, Отправлено въ Манчестеръ 
для поддержашя порядка 401) человекъ 
пехоты изъ Линфильда и эскадронъ дра
гу нъ изъ 1орка. Команды 11-ти стоящихъ 
на Темз* близъ Лондона нароходовъ „все
общей комааш п пароходства* присоедини
лись къ забастовке.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. „Ренинъ“ , быв- 
ш1й „Танинъ", признаетъ существующее 
положеше серьезнымъ и считаетъ положе 
Hie, занятое Черногор1ей, незомненао 
враждебнымъ. Турщя должна принимать 
меры предосторожности; по словамъ га
зеты, опасность совместнаго вмешатель
ства державъ во внутреншя дела Турцш 
Совершенно устранена. Газета „Тюрка“ 
обвиняетъ Аветр1я) въ стремлении вызвать 
замешательство на Валканахъ. Вся печать 
признаетъ требовашя а»тоном!и, выстав
ленный албанскимъ меморандумомъ, не- 
пр1емлемыми. Оттомаыское Агентство сооб
щаетъ, что мобилизащя въ Черногорш 
идетъ очень быстро, причемъ будто му
сульмане подгорицкаго округа протест! югъ 
противъ призыва ихъ въ войска. Албанцы 
производятъ массовыж нападен!я на отряды 
Тургутъ-паши. Черногорская мобилизащя 
подействовала на возстанцевъ возбуждающе 
на бирже паника, бумаги сильно пали; 
однако порта не считаетъ войну неминуемой, 
утверждая, что всевозможныя уступки ал- 
ба*Ц1\1ь будутъ сделаны.

Ц ЕТ И Н ЬЕ . Арх1епископь Скреччи ко- 
мандированъ сюда Ватиканомъ по насто- 
яюю Австр1и. Король яригласилъ apxienn- 
скш а вместе съ отъезжающамъ Измаидъ 
Кемали я турецкимъ посланникомъ Садръ- 
Эддинъ-беемъ во дворецъ на парадный 
обедъ.

БЕРЛ И Н Ъ . Близъ Потсдама на озере 
Ванзее прои*ведвны опыты съ изобретенной 
учитедемъ Виртомъ изъ Нюрнберга лод
кой, управляемой на разстолше. Лодка бы
ла выведена на средину озера безъ пасса
жировъ; изобретатель установилъ рад!о- 
телеграфное сообщенie съ лодкой, отлично 
повиновавшейся аппарату f управлеиш. 
установленному на берегу.

П А Р И Ж Ъ . Правительство, не возбуждая 
вопроса о доведя, предложило палате де 
путатовъ отложить прен1я объ избиратель
ной реформе до октября; болынинствомъ 303 
противъ 251 преддожеше отвергнуто.

Н Ь Ю - Ю РК Ъ  Жара уменьшается, 22-го 
iiOHfl въ Чикаго 37 омертвыхъ случаевъ, въ 
Нью-1орке 36, въ Филадельф1и 29, въ Бо
стон* 18, Новой Англ in 57 и въ другжхъ 
пунктахъ сотни случаевъ; посевы сильно 
повреждены.

Б РЮ ССЕЛЬ. ч Международнымъ конгрес- 
сомъ сталелитейной и железоделательной 
промышленности избранъ комитетъ для 
учреждешя международная союза,

Ы зНА. Газеты сообщаютъ, что мзвест 
ный русссфилъ Чарльзъ Крэнь изъ Чикаго

«Р. В.» сообщаютъ: Известно, что 
призывъ къ организацш «потешныхъ» 
и къ введенш военнаго строя въ 
школьный обиходъ наибодышй успехъ 
имедъ въ церковно приходскихъ шко- 
дахъ, подв*домственныхъ синоду. Те
перь появился новый проект*, иоффи- 
ц!альный орган% военнаго министер
ства «РусскШ Иявалидъ» предлагаетъ 
ввести «военный строй» также и въ... 
мужскихь монастыряхъ. Задумано все 
это съ целью заменить сестеръ мило
сердия въ подвижныхъ госпитадяхъ 
братьями милосердхя: сестра милосерд!я 
и физически слаба, и мужчина «въ ней 
всегда видетъ и женщину, что родитъ 
распри между врачами и офицерами». 
Наидучшими братьями милосерд1я, до 
ма*шю «Русскаго Инвалида», были бы 
монахи, но ихъ малоподвижная жизнь 
дишаетъ ихъ «достаточной тренировки, 
и вотъ тутъ-то и долженъ помочь... 
военный строй.

—  Сенатъ разъяснилъ, что хотя не
правильное учаспе въ выборахъ гдас- 
ныхъ дицъ, не мм*щихъ на то права, 
и является по закону нарушешемъ ус- 
тановденнаго для выборовъ порядка, 
однако отмена выборовъ во всей сово
купности и назначеше новыхъ должяо 
быть лишь въ т*хъ случая хъ, когда 
это могло существенно повлиять на 
результаты выборовъ. Когда же 
вычетъ голосовъ дицъ незаконно 
участвовавшихъ въ выборахъ, не вле- 
четъ за собой такого измевешя въ 
числе избирательныхъ шаровъ, кото- 
рое могло бы служить основашемъ къ 
сомненш въ правильности избрашя 
большинства дицъ, избракныхъ въ 
гласные, то означенная незаконность 
можетъ подать поводъ къ признан!» 
неправильно избранными лишь отдель- 
ныхъ гласных^, избранныхъ большин- 
ствомъ голосовъ, рааньшъ числу дицъ, 
неправильно участвовавшихъ въ выбэ- 
рахъ, и къ отмене выборовъ съ про- 
изводствомъ таковыхъ дополнительно 
лишь въ отношенш этихъ отдедьныхъ 
гласныхъ. (Р )

—  Петербургская городская управа, 
которая занялась реорганизацией ио- 
жарнаго д*ла, выработала проектъ о 
замене лошадей автомобилями. Эго и 
друпя преобразоваэ1я въ пожарномъ 
д*де по исчисдешю должны обойтись 
городу въ 2.000,000 р (Р. С.)

- Увольняются отъ должности безъ 
прошенШ товарища проауроровъ окруж- 
ныхъ судов!: пермскаго—-наа;в. сов 
Лебедевъ и Скрнпкинт, подтавскаго—- 
тит. сов. Коотевъ и новомаргеланска- 
го—тит. сов. Годовинъ, съ причисде- 
н1емъ къ министерству. (Р. В )

- По сообщен1ю газеты «ВЫ», 
иммиграция евреевъ въ Нью 1оркъ уси
лилась за йосл*дше годы до такой 
степени, что въ настоящее время чи
сло ихъ въ этомъ городе достигло вну
шительной цифры 1.100,000 человекъ. 
Эта цифра превышаетъ общую цвфру 
всего еврейскаго населешя Германш, 
Англш, Францш и Швейцарш. По 
подсчету евреи составляютъ уже 26 
проц, нью iopKCKaro наседен1я, тогда 
как 1 , например^, въ Лондоне они со
ставляютъ лишь 2 проц. всего наседе- 
шя. (Г. М.)

-  «Р. В.» телеграфируютъ изъ Том
ска: 20-ю голосами противъ 17-ти Ду
ма выразила неодобреше назначенно
му городскому голове Некрасову и го
родской управе за небрежное ведете  
хозяйства и неисподнеше думскихъ по- 
становленШ.

-  Директоръ 1-й мужской гим&азш 
въ Симбирске Некрас.въ отстраненъ 
отъ должности за растрату свыше 50 
тыс. рублей казенныхъ денегъ. Следст
вие по д*лу о растрат* поручено про- 
курору казанской судебной палаты. (Р.)

—  Какъ передаетъ «Сиб. Ж » , трое 
подитическихъ ссыльныхъ —  поселен- 
цевъ с. Братскаго острога, нижаеудин- 
скаго у. «за бибдютеку и кодонш», по 
распоряженш губернатора, ссылаются 
на житье въ отдаленный киренс&Ш 
уездъ. Дознате велось жандармами, и 
дела для суда имъ составить не уда 
лось.

-  Въ Николаеве въ Дум* город 
ской голова сд*лалъ заявлеше: вернув- 
шШся изъ Петербурга градоначаль 
никъ зав*рилъ, что выселен1я евреевъ 
изъ Николаева не предполагается, и 
просидъ успокоить населеше. (Р. С.)

-  «Р. В.» телеграфируютъ изъ
Нижняго: НижегородскШ биржевой ко 
митетъ посдадъ телеграмму министру 
торговли и промышленности сд*дую- 
щаго содержать: «Узнавъ о сов*ща- 
т и  по поводу проекта учреждешя тор
говыхъ падатъ, нижегородскШ бирже 
вой комитетъ считав1Ъ своимъ додгомъ 
довести до св*д*н1я вашего высоко
превосходительства, что предноложеше 
о включенш города Нижняго-Новгоро- 
да въ округъ московской торговой 
надаты считаетъ недопустимымъ всл*д- 
cTBie чуждыхъ московскому округу спе- 
ц!адьныхъ судоаромышденныхъ инте- 
ресовъ, господствующихъ въ нижего- 
родскомъ районе и засдуживающихъ 
не подчиненнаго, а самостоятедьнаго 
представительства въ организацш на
ряду съ другими отраслями русской 
промышленности ».

—  Въ Смоленске покончилъ само- 
убШствомъ выстреломъ въ ротъ, капи- 
танъ Натудинъ, д*лопроизводитель кор- 
пуснаго интендантскаго управлешя, 
Рядомъ съ покойнымъ лежадъ но
меръ газеты, развернутый на про
цессе интендантовъ. СамоубШство ста 
вятъ въ связь съ московскимъ процес- 
сомъ. (Речь).

— «Г. М.» сообщаютъ изъ Астра
хани: Въ слободе Николаевской аре 
стованъ местный житель Харченко. 
Онъ насильно заставидъ свою пятнад
цати летнюю дочь разделить съ нимъ 
супружеское ложе и жидъ съ нею око
ло года. Преступдеше раскрылось, 
когда девочка разрешилась мертвымъ 
ребенкомъ.

—  Въ Архангельске на покрьше 300- 
рубдеваго штрафа, надоженнаго на 
газету «Архангельска, въ редакцш  
газеты стали притекать пожертвова- 
шя, сопровождаемый письмами въ ре
дакцш. За пр!емъ пожертвованШ и 
опубликоваше одного изъ писемъ ре- 
дакц!я газеты «Архангедьскъ» оштра
фована ввце-губернаторомъ, заменяю - 
щимъ губернатора Сосновскаго, на 500 
руб. (Р. С.) ________

НОЧНЬШ ТЕЛЁГРОПЛЫ
(Отъ собственныхъ корреспон.)

24-го шня.
Тревожные слухи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ дипломати- 
ческихъ кругахъ опасаются, чт 
одаовременное обостреше положе- 
н1я на Балканахъ и въ Марокко 
не пройдетъ eejcfliflHo. Съ одной 
стороны— и Че noropia и Турщя 
несомненно готовятся къ войн'Ь, съ 
другой ухудшеше oTHomeHifl меж
ду Англ]й и Гермашей, проявив
шееся даже въ личной ccopfc мо- 
нарховъ, заставлжтъ опасаться 
серьегныхъ трешй. Во вся омъ 
случай безъ воинственнаго бряца- 
шя оруж!емъ не обойдется.

ПЕТЕРБУРГЪ. Синодская ко- 
мисс1я, подготовляющая реформу 
духовны хъ семинарий, высказалась 
за подготовительную шестиклассную  
духовную  школу съ урезанной гим
назической программой.

—  Правые не отказываются отъ 
желашя использовать убШство въ 
Kieet мальчика Ющинскаго въ nt- 
ляхъ погромной агитацш. Когда 
была конфискована изданная ими 
брошюра объ убщетвй, они стали 
призывать къ сбору пожертвованШ 
на сооружеше памятника Ющин- 
скому. Теперь газеты сообщаютъ, 
что запрещено призывать къ сбо
ру безъ особаго разр-Ьшешя.

—  ПятидесятшгЬие земствъ ми
нистерство внутреннихъ дЬлъ пред
полагаем озваменовать земскимъ 
съйздомъ съ выставкой.
(Отъ О.-Пет. Телегр. Агентства).

САРАТ08Ъ. Въ сед& МедяниковЬ 
воаьскаго у4зда сгорало р Ю  домовъ.

ТОКЮ. Двумя подписанными въ 
Tosio конвеящями обезпечена охрана 
торговымъ клеймами, фабричнымъ мар
ками и знакамъ ва территорщ Россш, 
Яаон1и и Китая. Акцюнерныя общест
ва, законно учрежденная, яривнаются 
юридическими лицами съ иравомъ 
искать и отвечать на суд4. Говоря о 
расширевш военно-морской программы, 
Хоци находить вреднымъ увеличеше 
яаонской арм1'и, которое вызовет* по
дозрительность PocciH и Китая; усине- 
н!е флота необходимо ради равнов^с^я 
съ Америкой, стремящейся къ преоб- 
ладаа1ю ва Тихомъ океавЪ. Началь- 
ввкъ главваго птаба генералъ Оку и 
командующ1й войсками въ Корей ге
нералъ Оаубо выходятъ въ отставку 
въ виду достижешя предФ.льнаго воз
раста. Преемннкомъ Оку вазываютъ 
Кавамура

ПАРИЖЪ. Bcfl^cTBie антимилита
ристской пропаганды произведены 
обыски на бирж* труда, въ бюро син
диката каменыциковъ и ва квартир* 
двухъ чденовъ синдиката, участвовав
шихъ въ редактировании и рагсылк* 
циркуляра, призывавшаго солдатъ къ 
неисполнент долга,

ОРЕЛЪ. Во вейхъ церковно-цриход- 
скихъ школахъ Орла введено обучеше 
военному строю. ПогЬшаые по t-acno- 
ряжен!ю синода готовятся къ смотру 
въ Петергоф*.

Ф О М  Д  Ь I .

С.-ЛЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА

24-го 1юня.
По всей лиши слабо и понижательно. 
Съ фондам?* вяло, съ дивидендными слабо, 
подъ вл1яя1эмъ возобновившихся реализа- 

цШ, съ выигрышными лучше, 
чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 50

» .  Берлинъ „ „ 46, 20
„ я Парижъ „ п 37, 6Ъ

4 проц. Государст. рента 1Ь94 г. 94
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 103%
5 проц. „  „  1908 г. 1 И вып. 1033U
41/* проц. Росс.„ 1905 г. 100
5 проц. внут. „ 1906 г. ЮЗ1!2
4х/з проц. Росс.„ 1909 г. 99i|a
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В  9SS|«
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. В. 100
5 проц. 1 вн. выигр. s. 1864 г. 46Ы2
5 проц. I I  „  „ * 1866 г. 365
5 проц. I l l  Дворянск. „ 323
41/а проц. оОл. C lIB . Городск.

Кред. Общ. 903j4
41/» проц. закл. листы Бессар.*

Тавр Зем. Б.
41/а проц. закл. лиоты Вилев-

ск. Зем Б  8^
проц. закл. листы Донско
го Зем Б. B8i!e

41|з проц. закл. лхеты Шевск.
Зем. Б. 893!б

4/а проц. закл. листы Москов.
Зем. Б. 8.9 7j8

41!» проц. закл. ласты Полтав.
Зем. Б. 8^

44а проц. закл. листы Тульск.
Зем. Б. 90

4Ма проц. закл. листы Харьков-
ск. Зем Б. 89

4Ма проц. закл. листы Херсоне*
Зем. Б. *»

Акц. Страх. Общ. PocciH нетъ.
„ Московско-Казанской ж. д. 516i!2
„ Моск-Шево-Воронеж. ж. д. 555
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 163
“ Ростовско-Владикавк. ж. д. 2790
„ Юго-Восточной ж д 226i!2
ж Азовско-Донск. Комм. б. 586
* Волжско-Камск. Комм. б. 104%
п Русс, для внешн. торг. б 394
п Русско-Аз1атскаго б. нетъ
я Русск. Торг-Промышл. 6. 356Ч2
я Сибирскаго Торг. б. 600
* СПБ. Международн. б 523
„ « Учетно-ссудн. б< 50и
я Бакинск Нефт Общ 308
„ Касшйскаго Т-ва 1450
„ Манташевъ 225

Паи Бр. Нобель Т-ва 11700
Акц. Брянск, рельс, зав 165i!2
г Гартманъ 246
п Донец.-Юрьев. металл, общ. 306
„ Никополь-MapiynoibC. общ. 220
„ Привидег. никопольск!* 225i!2
„ Путиловск. зав. 134 ,
н Сормовск. я 145
ж Таганрогск. металл, общ, 205
я Фениксъ зав. 260

«р о п п ка .
ф  С.-хоз. выставки.Cobtxy камыш, 

с.-хоз. Общества разрешено перене* 
сти выставки— въ с. Мокрой Ольхов* 
к* съ 9 мая на 15 сент. и въ с. Ка- 
менк* съ 29 мая на 11 сент. и вновь 
открыть однодневную выставку живот
новодства въ г. Камышин* 9 сентября 
с, г.

ф  Областной съ%здъ. Осенью въ 
Саратов* предполагается областной 
съ*здъ ио вопросамъ землеустройства и 
помощи хуторянамъ. Въ этомъ съ*8д* 
примутъ учаейе губернаторы сос*д- 
нихъ губерюй, предводители дво- 
рянствъ, управляющШ землед*л1и и 
государственныхъ имуществг, инспек
тора сельскихъ хозяйствъ и предста
вители земствъ.

Отъ Саратовскаго губ. земства пред* 
полагаютъ быть на съ*зд*: п р ед ст а 
тель управы, членъ управы Лихаревъ, 
старшШ ветеринарный врачъ губ. зем
ства Березэвъ и агрономъ Обуховъ.

ф  Нъ постройкЪ заразиыхъ бара- 
новъ. Саратовской 7*здной земской 
управ* разр*шена ссуда въ 7000 р. 
для постройки заразныхъ бараковъ въ 
сс. Синенькихъ и Елшанк*. Ссуда эта 
разр*шена при условш погашения ея 
въ течен1и трехъ л*тъ.

ф  Итальянская саранча. Въ сара
товскую у*здную земскую управу сооб
щаютъ о появленш итальянской са 
ранчи въ пмрокинской и ВЯЗОВСКОЙ 
волостяхъ. У*здной управой дано рас- 
поряжете участковому агроному о
принягш немедленныхъ мЬръ къ ея 
уничтожен!ю.

ф  Чума, Губ. ветеринарный инс- 
пекторъ ув*домилъ губ. земскую упра
ву, чго въ балашовскомъ у^зд-Ь въ с. 
Ольховк* появилась чума на свиньяхъ.

ф  Къ состоян1ю пос%вовъ. Одинъ 
изъ служащихъ губ. земства, вернувшШ- 
ся изъ по*8дки по хвалынскому и Воль
скому у*здамъ, сообщаетъ, что благода
ря жар* и бездождью вс* хл*ба вы- 
гор*ли. Ожидается голодный годъ. На 
поправку хд*бовъ в*тъ никакой на
дежды.

ф  Посл%дств|'я бездож дья и жары.
Въ у*здн. земскую управу по телефону 
сообщаютъ изъ Сокурскаго и Широ- 
кинскаго агрономическихъ участковъ, 
что стояпця жары пагубно повд1яди 
на крестьянок! е пос*вы яровыхъ хл*- 
бовъ. На широкинскомъ опытномъ по- 
л* приступили къ уборк* озимыхъ по- 
с*вовъ. Урожай ожидается съ опытна- 
го поля 100 пудовъ съ десятины.

+  На ревиз1ю построекъ. Въ четвергъ 
вы*хали для осмотра построекъ мостовъ 
и школъ въ сс. Тепляковку, Толстовку, 
Арбузовку, Содомъ и Березовку пред
статель у*здной земской управы Б. П. 
Григорьевъ, инженеръ Бордзевачъ и 
члены ревизшнной комис1и.

ф  0 преобразована техничесиаго 
училища. Директоръ саратовскаго сре- 
дняго соединеннаго механико— и хвми- 
ко-техническаго училища прислалъ бу
магу въ городскую уараву такого со
держания: Саратовское техническое
училище въ настоящее время не «с- 
жетъ уже удовлетворить вс*мъ посгу- 
пающимъ требован1ямъ для зам'Ьще- 
юя должностей оканчивающими техаи- 
ками. Кром* того, оканчивающимъ 
училище техникамъ часто приходится 
занимать таю я должности, для служ 
бы на которыхъ училище не можегт 
дать широкой юдготовки, за неимЪ 
Н1емъ соотв*тствующихъ саец1альныхъ 
отд*лешй.

Ввиду такого положе ч\я Педагоги- 
ческШ сов*тъ училища, признавая же 
лательнымъ превоатать училище въ 
среднш политехнику мъ, для чего 
нужно добавить отд*лешя строитель
ное и электротехническое, желагь бы 
им*ть св*д*н1я по сл*дующвмъ вопро
самъ: ощущается ли нужда въ техии- 
кахъ со среднимъ образовав!емъ при 
8ам*щввш соотвФгствующихь должво- 
стей. Если такой нужды н*тъ сейчасъ, 
то можетъ ли ожидаться въ недале- 
комъ будущемъ. Въ какомъ спещаль 
номъ среднемъ образованш ощущается 
нужда (механическомъ, химическом^, 
строительномъ, электро техническом» 
и д р ) и наконец?, каковъ образова 
тельный цензъ лицъ, занимающих» 
въ настоящее время техничесшя дол
жности.

ф  Въ отдЬ л* Императорскаго Об 
щества охоты. Огд*дъ въ настоящее 
время озабоченъ иршекатемъ м*ста, 
посредствомъ купли или аренды, подъ 
стэндъ, т. е. подъ* постройку собствен' 
наго дома и устройства стр*льбища, 
какъ это им*ется у м*стнаго О-ва 
охоты, за товарной ставщей. Говорят?, 
что и 0  во также озабочено пр1иска- 
шемъ м*ста подъ свой домъ, такъ 

акь городская управа сдала выгонъ 
подъ бахчи. Такимъ образомъ состо
ится конкуренцхя: у кого будутъ боль
ше стрелять—въ отд*л* иди въ О-в*? 
Между прочимъ, стр*льбище— главнь.мъ 
образомъ по птицамъ—даетъ О-ву до 
1000 р. дохода.

ф  Родственники экзарха Грузш.
По поводу пом*щенной у насъ во вче
рашнем» № зам*тки о фактахъ, нахо
дящихся въ связи съ убШствомъ экзар
ха Грузш Никона, намъ сообщаютъ, 
что въ Саратов* проживаютъ родствен 
ники покойнаго владыки. Священникъ 
кладбищенской церкви о. СофШскШ 
приходится роднымъ братомъ экзарху 
и прямым» наследником» всего озтав- 
леннаго имъ круанаго имущества.

ф  Изъ биржевого комитета. 23 го 
1юня въ зданш биржа состоялось со
вещание биржевого комитета. На оче 
реди стояли вопросы: о полива* улицъ 
вокруг» биржи, раэбор» доклада Рей- 
неке «Объ урожайности масличных» 
с*мян» эа посл*ди!е три года» на 
зв ате присяжнаго маклера, вопрос» о 
зернохранилищах». Р*шено произво
дить поливку части улиц» Никольской 
Московской, сз стороны гостинаго дво
ра и съ Театральной площади, за счетъ 
биржевого комитета. Докладъ Рейнеке 
признанъ комитетомъ удовлетворитель- 
нымъ. О зернохранилищахъ состав
ляется особый докдадъ.

ф  Мука дорожаетъ. Съ 23 шня
всЬ м*стные мукомолы еще повысили 
ц*ны на муку въ разм*р* 50 коп. на 
м*шок». Партшнная ц*ва установлена 
сл*дующая: манная крупа 12 р., пше
ничная мука 1 иортъ голуб, кл. 1 1 р .  
50 к., красное кл. 11 р., 2 сорт» гол.

, клеймо 9 р. 75 к , красное 
25 к., 2 сорт» черное кл. 
черное кл. «О* 8 р. 25 к.,
7 р. 50 к , 4 сорт» 6 р , ‘5 
50 к , ржаная размольная 5 
шок» въ 5 пудовъ. За нали1 
четъ д*лается скидка 25 к. 
Отруби средшя ва мельниц; 
м*шка 54 к., мелия 59 к. щ)

ф  Экскурс а на моторны:
кахъ. Вчера въ 10 час. вече| 
па м*стныхъ спортсменов^ 
съ командором» яхтъ-клубаГ, 
вымъ вы*хали на моторн 
кдубскихъ додкахъ въ Bi 
понед*льникъ экскурсанты а 
ют» возвратиться.

ф  Нововведение въ суде! 
л ат*. По распоряженш стар! 
с*дателя судебной палаты А 
дера въ судебной палат* ввй 
вовведен1е по назначению о« 
ceccift особаго присутств1я 
палаты съ учаспемъ сословш 
ставителей. Вместо предао) 
двухъ ceccifi по 20 дней в1 
второмъ полугодии теперь 1 
дугъ назначаться каждый 
чиная съ сентября, но каа№ 
будет» продолжаться всего 5

ф  CecciH окружнаго суд1 
лась 1юньская сесшя окруйг 
с» участ1ем» присяжных»

ф  Д *ло купца М. И. К* 
и др. Въ декабр* 1906 г. 
Токарев» обнаружил» на ^ 
ул. обрыв» и похищен!е съ 
ных» столбов» съ четырехъ 
хромо-бронзовой проволоки- 
пошелъ сейчасх-же въ участ01 
заявить объ этомт.Придя в̂  
Токаре въ эасталъ уже тамъ 
лей проволоки. Задержаац 
стражниками на м*от* првС1. 
съ поличнымъ. В. Пунькиаъ'] 
столб* и обр*залъ проволо^ 
кинъ стоялъ возл* столба в 
проволоку в? руку, а треиа 
рищъ Круакинъ стоялъ здЬсь 
гда стражники хот*ли аресгов; 
кина и Булавкина, онъ крв<ц 
давайтесь имъ. Бейте ихъ!., 
у нихъ было отобрано 22  ̂
дознанш Пунькинъ и Булавц  ̂
лист, въ краж* проволоки я 
что прежде снятую провожу 
дали купцу М. И. Кодюбааов- 
кои. ва фунтъ.

Колюбанов» имеетъ два ci 
Саратов* и имъ-же былъ sj, 
двёсти тысячъ стааелитейва) 
1олищя произвела обыск» вг 
Колюбанова ве время котор; 
обнаружено 3 пуда 37 фунт, 
ной хромо-бронзовой проводо! 
купца Колюбанова вызвали bi] 
въ участок», то онъ здесь 
бывшаго тутъ-же механика Toi 
сталъ упрашивать его ка» 
прикончить дело, обещая за 
благодарить его». Противъ Ка 
Булавкина, Пунькина и Круш 
возбуждено д*ло.

Мировой судья, разбиравши] 
до, оправдалъ вс*х» подсуди» 

Прокурор» вовбудилъ дело 
судаости настоя щаго деда 
судье. Дело перешго въ 
суд», гд* оно вчера и разбя] 
учаспемь присяжаыхъ за 
Подсудимые виновными себя 
знали. Колюбановъ заявим, 
волока, обнаруженная вь его| 
была куплена его приказчики 
говцевъ Дубовиченко и Карту! 
ст* съ другимъ ломомъ мёди 

Зицищали Колюбанова при 
А. П. РазумовскШ, останы 
арис. по&*р. В. М. ®Потод| 
сяжные заседатели вынесли bi 
судииыкъ оправдательный ве;

ф  На фабрик* Левкш
день празднсваа1я Владим1р№ 
Бож>ей Матери рабочими 
ежегодно совершается блап 
аый молебев» съ провозп 
мзогол*ты трудящимся.

Такъ было и 23 го сего № 
лебенъ былъ совершенъ прни 
минской церкви; на молена 
вовала масса рабочихъ — я*1 
мужчинъ, а н*которые и сь 
Поел* молебна в j* m»  рабочий 
жено было угощеше,

На табачной фабрике г. “ 
всехъ рабочихъ обоего пола 
чел.

Заработскъ н*которыхъ 
простирается до 25 р. и 
60 р. въ м*с.

ф  На вс* пуговицы! ^
щаюдъ, что въ виду стояШ® 
ческой жары, телеграфные -  
центральной конторы заДУ“? 
сить свое ближайшее нача^1 
р*шить имъ работать Bt v 
(черных» или чесучевыхъ)) 
введено, н апр , въ Царицы®® 
хани. Оии над*ялись пол} 9 
вое разр*ш ете, т*мъ бол*е чТ°
ная комната отъ взоровъ Of
крыта. Выбрали особую Д® J 
направили ее къ начальству/ 

—  Что? Как»? В» py6ajj 
милось начальство, выслушал 
депутатов»,— на вс* nyroi 
и передайте пославшим» васЛ 
вс* чины, находясь при аТ 
своихъ обязанностей, были 
на вс* пуговицы!

JKecTCKie еще царят» въ 
домств* нравы.

ф  Печальная участь. TpJ
ства велосипедистов» находЦ 
разрушенном» и плачевной* ( 
Вс* постройки вм*ст* съ 
сломаны; на м*сто прежнвхъ j 
гулянШ заходит» пастись скоц

ф  На Митрофан!ввском1|
между мясными рядами и 
сваливаются всевозможные 
тутъ же выплескиваются naxj 
мои и тузлук» изъ чанов» съ 
ной. Здовоше невозможное. CJ 
бы полицш обратить на это бё| 
внимаше.

ф  Новый мостъ. Наша 
отсутствш сходень вокруп I 
щейся каменной дамбы по И| 
ул. чрез» Гл*бучев» оврагъ 
желательныя посл*дств1я: въ ва| 
время устроен» мостъ для пЦ 
съ перилами,---освещаюпййся 
чам» фонарями.

ф  Температура Вчера TeiJ 
ра иа солнц* въ 11 часовъу 
нялась 33 гр.
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ф  Городсше песчаные карьеры.
Разрешено привести въ исполнеше по
становлено гор. Думы о сдач* гор. 
песчаныхъ карьеровъ г. Раппопорту.

ф  РазрЪшвнъ заграничный отпуекъ 
и. д. судебнаго следователи 3 уч. Вит- 
ковском?.

ф  «Банкиры» Верхняго базара.
При толкучк*, на Верхнемъ базар*, 
гд* происходят! всевозможный купли- 
продажи, есть, между прочимъ rpjnna 
торговцевъ-спеку лянтовъ, занимающих
ся почти исключительно «выдачею 
ссудъ» подъ носильное платье, ломбард
ный квитанцш и проч.

Д*до это совершается такимъ обра
зом?: Чаще всего «подгулявпйй» че- 
дов*къ, подъ принесенную въ закдадъ 
вещь, беретъ девки съ таквмъ усло- 
в!емъ и расчетом*, что ори «выкуп*» 
вещи на другой девь обязательно дол
женъ уплатить за 50 коп.— 80 коп., за 
1 р .—1 р. 50 к. и г. д, Если въ оз
наченный день не j платятся деньги, 
то вещь остается у торговца.

ф  Жел-Ьзиодорожныя изв%ст!я. 
Нер*дко происходатъ крупный 
аесчасття при пожарахъ въ по*8дахъ 
отъ вагорашя перевэзамыхъ пассажи
рами съ собой легковоспламеняющих
ся огнеопасныхъ веществъ. Ввиду это
го упрнвлепе жед*зныхъ дсрогъ, по 
приказашю министра путей сообщения, 
предложило принять соответствующая 
м*ры къ устранению этихъ несчастШ 
путемъ строгаго надзора со стороны 
жел*зныхъ дорсгъ за перевозкою въ 
вагонахъ вытеупомяиутыхъ огяеопас- 
иыхъ веществъ.

1) Кондукторшя бригады, а равно 
и лица, ревизующая пассаиирсгле по
езда, обязаны строго следить за т*м?, 
чтобы къ перезозк* въ вагонахъ съ 
людьми отнюдь не допускались огие- 
опасный ве (,ес.тв>*: эфиръ, бензин?, 
спиртъ и др., бевь надлежащей тща
тельной укупорки.

2) Перевозка таких» вьществъ въ 
классных-! вагонахъ въ качеств* руч
ной пассажирской клади безъ такой 
укупорки ни подъ каким* видомъ не 
допускается, о чемъ должны быть вы
вешены на стаец яхъ и въ классвыхъ 
вагонахъ объявдбшя для сьедешя пас- 
сажировъ; и 3) вменяется въ обязан
ность яо4зднымъ бригадамъ, а равно 
и другимъ подяежащимъ станцюннымъ 
агентамъ— въ случай обнаружешя въ 
пассажир~кихъ вагонахъ ненадлежэще 
укупоренныхъ огяеоаасныяъ веществъ, 
немедленно обращаться къ жандарм
ской полищи ва содейств1емъ къ уда
лению такихъ предмете въ изъ вагона.

^  Въ четверг*, 23 ш н я , спектакль 
§ъ народномъ r e a ip t  и народное гу
лянье въ Пушкднскомъ саду, въ ноль 
эу студентовъпетербурждевъ, дали ва 
левого сбора S60 р.

ф  Погода* Главная фазическая 
обсерватория сообщаетъ: теплее въ вер- 
хнемъ бассейне B o u t , жарко ъъ ииж 
нема, сухо во всемъ бассейне.

ф  Си*: кяатографы ростутъ какъ 
грибы въ дождливую погоду. И на 
окраиннызгь улицаъ  ояи насаждены 
несмотря на то, что публика видимо 
перестаете имя интересоваться. Цедан 
но открытый с неавдэграфъ «ХХвекь* 
въ доме Селиванова, что на углу Иль 
некой и Велогливской, пустуетъ. D j 
блика окраины бол'Ье инарресует^я те 
атрама и главнымъ образомъ борьбою 
въ цирке.

ф  Изъ ревности. Душно и жарко 
стало £  Ф Волкову и его товарищу 
М. В. Яшину, живущамъ на Панте 
лФевзкоВ улице, и они, чтобы прохла
диться, отправились на горы, въ го 
родш е посадки, захвативъ оъ собой 
буты яку водки съ закуской. Къ това 
рищ&мъ скоро присоединилась соседка 
«Пелагея» и также стала пить водку. 
Черезъ нисколько времени къ компанш 
подошла довольно пожилая женщина 
А. А. Антонова 57 л , которой това
рищи также пред пожил и выпить. Пос 
л^дняя не отказалась и после второй 
рюмки выхватила изъ кармана боль
шой пузырекъ съ купороснымъ масломъ 
и облила лица и головы обоихъ това
рищей— Волкова и Яшина. «Пелагея» 
стремглавъ бросилась бежать съ горы, 
улгла за ней и Антонова. Спустя ни
сколько времени, пришли родственники 
и знакомые Волкова и Яшина и от
правила ихъ изуродованными въ боль
ницу,

ф  Месть На дняхъ въ управлеше 
p.-у. ж. дороги былъ вызванъ изъ Ба
лашова во какому то служебному д4- 
лу в4совщикъ Глушовченко. На вок- 
ваяй Глушовченко встретился съ про- 
водникомъ жедЬзной дороги Ив. Ива
новыми, у котораго Г —ко ранее квар- 
тировалъ и столовался.— А, восклвк- 
нулъ Иванов?, тебя-то мне нужяо! И 
тутъ-же сбратился къ жандарму съ 
требованкмъ задержать и отправить 
Г— жо въ 6-й участокъ, такъ какъ опт, 
Г— ко, его обокралъ. Жандармъ испол 
нилъ Tpe6oBaBie Иванова, при условш 
чтобы заявитель самъ шелъ въ учас
токъ. Йвановъ въ участке сделалъ 
письменное заявлеше о краже у него 
разнаго имущества в,Ьсовщекомъ Глу
шовченко, причемъ добавилъ, что за 
ложное заявлеше яа Глушовченко онъ 
отв^чаетъ по закону. П ) заявлетю  
м^совщикъ былъ арестованъ и осво- 
божденъ только тогда, когда выясни
лось, что Йвановъ ложно обвиняетъ 
Г— ко изъ яичной мести, за то, что 
Глушовчено принялъ къ себ* сбежав
шую отъ Иванова сожительницу, ко
торая действительно изъ квартиры 
Иванова взяла веши, но не его, а 
свои собственный, Теперь Глушовчен
ко подаетъ на Иванова въ судъ жа
лобу за умышленно-ложное обвинен!е 
въ кражЪ,

ф  Ивднь Купала. Вчера въ день 
праздника «Ивана Купалы» Федоръ 
Горшко^ъ, жи.вущШ около Привалова 
места, пришелъ на ВерхнШ базаръ и 
нринялъ учаспе въ купавьи, которое 
пролзводиди pa6oiie и служапце въ 
развыхъ магазивахъ. Несколько рабо
чихъ изъ мясныхъ лавокъ, желая под
шутить надъ Горшковыиъ, налили ц е
лое ведро кипятку изъ куба и облили 
его, причинивъ ему ожоги всего гЬла. 
ПострадавшШ отправленъ въ безеозна- 
телыюшъ состояniи въ б)льницу.

ф  Отравлеше ребенна. Мальчикъ 
Викторъ Петровъ 3 летъ, живупцй въ 
доме своихъ родителей въ Столыаин- 
окогь переулке, по ошибке, вместо 
воды, ш пиль несколько глотковъ ук
сусной уссепцш. Въ без ознательномъ

состоянш мальчика отправили въ боль
ницу.

ф Неосторож ность. Одинъ изъ ра
бочихъ кондитерской Пейль на углу 
Нижней и Никольской улицъ сталъ 
наливать i зъ бетона керосинъ въ го
рящую керосинку, который тутъ же 
воспламенился и произошелъ взрывъ. 
Большой струей пламени сильно обо
жгло рядомъ стоящаго молодого кон
дитера Кострыгина 17 летъ. Особенно

1 сильно пострадали у него обе ноги,
: руки и животъ. Поззрадавпий от
правленъ въ больницу.

ф  Средч мЪщанъ. 23-го ш ня подъ пред- 
о'Ьдательствомъ м1зщанскаго старосты Г. Я. 
Поиомарева состоялось собрате м1ицанъ. 
Оссбеано долго мещане остановились ва 
разсмотр!шш протокола комисш о выра- 
ботаиныхъ условшхъ на сдачу въ аренд
ное содержаюе общественной аптеки съ 
указашемъ лица, которому комйС1я даетъ 
бол'Ье дов11р1я на ареадован1е аптеки. 
Предложеше на устройство аптеки быю 
отъ двухъ лицъ: отъ содержателя аптеки 
въ г. НвколаевскЬ Н. А. Трегубова и про
визора— управляющего аптекой г. Копелян- 
скаго вь г. Саратов*, г. Левина/ Комисля 
выразила бол’Ье дов,Ьр1я г. Трегубову, ко
торый согласился принять аптеку на cat* 
дующахъ усолов]ях1 : взявш!й въ арендное 
содержаа1е аптеку обязуется во асе время 
&ревднаго срока управлять аптекой самъ 
лично; арендная плата, согласно договору, 
выражается въ сумм* 700 руб. въ годъ, а 
въ 10 Л'Ьтъ 7000 р . заюгъ долженъ быть 
внесенъ не мен*е 20С0 руб. и, оборудошаше 
аптеке и прюбр^теше мэдакаментовъ дол
жно быгь за счетъ арендатора *ъ cyMMt 
4000 р. Если же медикаментовъ окажется 
по прейскуранту менЬе, ч1шъ на 2000 р., 
то общество пояолняегъ за счегь аренда
торша. Отпускъ медикаментовъ для вевхъ 
м^щанъ долженъ быть со скидкой [30 про- 
цеятовъ, а для дома призр'Ьш* по рецея- 
тамъ врача со скидкой 40 проц. и нако
нецъ по требовашю врача дома прязрЬшя 
медикаменты должны отпускаться по заго
товительной Аптека должна быть
застрахована не мен^е 40С0 руб. за счетъ 
арендатора, но на имя м'Ьщанскаго о ва,

Безъ conaoia м'Ьщанскаго Общества 
арендаторъ не имеетъ права передавать 
или отказаться отъ аренды ран^е Ю-лЬт- 
няго срока, и за годъ до окончашя аренд- 
наго срока арендаторъ обязанъ заявить 
о-ву о жедаяш продолжать дело, ил я-же 
передать его другому лицу.

На эти условия г. Трегубовъ согласился 
и осбран1е решало передать въ руки его 
общественную аптеку.

М'Ьщане согласились съ постановлев1емъ 
купцовъ о сдач* городу въ аренду помЪ- 
щен1я подъ единоверческое училище сро- 
комъ на 3 года по 1500 руб. в \  годъ, съ 
т4мъ, однако, услов1емъ, чгобы ремонтъ 
помЬщен1я производился за счетъ города

Что же касается дополнительной пост
ройки здашя для управлешя ряз.-ур. лсе- 
л'Ьзной дороги, то мещане согласились съ 
прстановлешемъ купцовъ и решила всю 
переписку по этому д*лу цаправить въ 
главное ynpaeienie ряз.-ур. же^зной до
рог д въ Петербург*, которое разр*щатъ 
вс* эозцикщ1я недоравум*н1я медеду упра 
вляющямъ железной дороги г. хМатренин 
скимъ и обществомъ купцовъ и мёщанъ. 
Оъ этой ц*аью р*вдено просить юрискон
сульта г Мошанскаго поддержать ихь *н- 
тересы въ высшихъ сферахъ.

KoMacia по переоценке лавокъ оставлен 
на въ прежнемъ состав*.

Особенно продолжительны# и горяч1я 
цреЩя возбудило постаноэлен1е купцонъ 
сбъ ассигцовавщ д*лоцроизводателю купе
ческой конторы г. Лебедеву на лечеше 300 
рублей,

Se t м*щане крайне недовольны былс 
такой щедрой подачкой конторщику, кото
рый» по ихъ &ш*шю, не заслуживает^ та
кого вознаграждешя, такъ какъ получаетъ 
большое жалованье, им*етъ обезаеченную 
neHci^p, считается бэгатыадь д)мов1ац*а ь- 
цемъ и пр. Особенно горячо возставали 
противъ ассигновка гг. Нев*ровъ, Мед** 
левъ ц др., доказывая, чго если г. Лебе
девъ уотар*лъ и забол*лъ, то не на сл|ш- 
б* у купцовъ и м*1цанъ, а въ тюремномъ 
в*домсгв*, откуда онъ получаетъ большую 
пенещ.

—  Стыдно обращаться къ б*днымъ м*- 
щанамъ! кричать въ заднихъ рядах’ь»

— Отказать! кричать хоромъ вс* меща
не.

Поел* долгаго обсужден1я р*шено вы
дать Лебедеву 100 р. и такую же сумму 
д*лспроизводителю м*щанской уиавы П. П. 
Лебедеву, которому вс* м*щане вира- 
зя !в  особое дов*р1э за его энерпю и тя
желые трулы по работb вь канцелярш м* 
щанской уцравы.

ф  Распоряжек1е губзрн&тора. За несо- 
блюдеше правилъ противъ заноса чумы и 
холеры внутри Россш начальникомъ гу
бернш оштрафованы сл*дующ1я лица: Ф. 
И. Ф к*евъ, А. И. Шагчашевъ и Е. А. 
Алекс*евъ( на Н О руб. каждый, а *ъ слу
ча* неуплаты на ошнъ м*сяцъ аресту; Т. 
С Разуваева и Елена и Анна Семеновы 
по 25 руб, каждая или аресту на одну не- 
д*лю.

ф  Женск1й чемп1анатъ. Женская борьба 
продолжаетъ привлекать массу любителей 
французкой борьбы. Особенно вс*мъ ^нра
вится энергичная см*лая в*мка изъ Риги 
Рихтеръ, которая своими стремительными 
натисками не даетъ ни одной мшуты по 
коя своимъ претивницамъ. Поб*ды ея вы- 
эываюгъвъ публик* бурные апплодисмеиты.

22 ш в я  боролись тяжелсв*сная Сим- 
сонь съ Броунъ последняя часто брала 
свою противницу посредствомъсамого краси- 
ваго npieMa .туръ-де-тетъ“ и „туръ-де-бра“ и 
сравнительно легко перекидывала тучную 
Симсонъ чрезъ себя. Симсонъ очень серди
лась и позволяла себ* несовс*мъ коррэкт- 
ныя д*йств]я. Борьба кончилась въ ничью.

Полька Махликовская стала на „мостъ“ 
и противница ея, француженка Ле-Маринъ 
воспользовалась этимъ и сломала „мостъ".

23 ш ня состоялалась особо интере
сная борьба. Н*мка Рихтеръ стремительно 
бросилась на швейцарку Губеръ и чрезъ
2 мин. безъ особаго труда распяла ее на 
ковр* пртемомъ „полунвльеонъ*.

Датчанка Андерсенъ припечатала тя- 
желов*сную Патрацъ изъ Берлина чрезъ 
19 мин. пр1емомъ „двойной присъ-де-тетъм 
и наконецъ американка Шаклей щиемомъ 
„бра-руле4' чрезъ 14 мин. уложила францу
женку Паск1еръ.

ф  Буйный пнвннкъ, На дняхъ у насъ со
обща ’.ось, что содержатель пивной на Кон- 
стантиновской ул, въ дом* Соловьева, 
Сумароковъ за скандалъ около своей пив
ной, мвровымъ судьей 1 участка пригово- 
ренъ къ 6-ти дневному аресту. Около 11 
часоьъ вечера 23 ш ня повторилось буй- 
ст«о. Сумароковъ, пьяный въ обществ* 
сос*дки пивнецы явялся въ свое заведеше. 
Больная жена его, кое какъ дотащилась 
изъ своей комнаты въ пивную и стала уп
рашивать мужа чтобы онъ успокоилъ ее 
больную и удалилъ изъ заведешя разлучни- 
цу-сос*дку. „ Я  тебя успокою“ вакричалъ 
мужъ, набросился на больную женщину и 
началъ ее бить кулаками и ч*мъ попало. 
Жена отъ боли стала звать на помощь. 
На крикъ сб*жались обыватели. Тогда 
зв*рь-мужъ схватилъ въ охапку больную 
жену, вытащилъ на дворъ и, 5росивъ ее 
въ дровяникъ, заперъ ее тамъ. Прислуга, 
15-л*тняя д*вочка, крестьянка сердобскаго 
у*зда, Mapifl Захарова, вступи *ась было 
за хозяйку, но онъ и ее избилъ. Полищей 
составленъ протоколъ о нарушеши тиши
ны и учинеши буйства въ торговомъ по- 
м*щенш, каковой переданъ мировому 
судь* 1 уч.

♦  Розыскъ украденнаго съ товарнвй 
станцж. Утромъ, 24 го 1юня, на Митрофа- 
новскомъ базар* въ лавк* торговца жел*- 
зомъ Анфимова чинами полицш 2-го уч. 
найденъ большой ящикъ съ винтами и 
гайками машинной работы. Ящакъ укра- 
денъ на товарной станцш, въ числ* вось
ми таковых ъ-же Анфимовъ заявилъ, что 
ящикъ прислала съ развозчикомъ калачей 
Душенькинымъ для продажи н*кая Сума
рокова, им*ющая мелочную лавочку близъ 
товарной станщи. Сумарокова ув*ряетъ, 
что винты и гайки нашла. Производится 
дознаше.

♦  Опознаме краденаго. На-дняхъ у на
чальника судоходной дистанц!и были ук

радены разныя кухонныя принадлежности, рой истины, ставшей давно уже общимъ: нШ домовладЬльцевъ, еслибы къ тому зала-ли Дума источникъ на устройство ЩЦыхшуновъ. Пускай. Дураковъ не
Утромъ, 23-го ш ня, поваръ См*ловъ иа 
Верхнемъ базар* у старьевщицы Клемен- 
ковой опозналъ м*дную ступку, стоющую 
3 руб. Старьевщица описала подробно 
прим*ты продавца, по которымъ См*ловъ 
заподозрилъ одного изъ постоянныхъ пос*- 
тителей кухни. Приняты м*ры къ его ро
зыску.

+  Опасное знакомство. Въ ивваую лав
ку жигулевскаго товарищества на углу 
Александровской и Часовенной ул.. при- 
шелъ А. П. Семеновъ, живущШ на Камы
шинской улиц* и познакомился съ неиз- 
в*стныма мужчинами, одного изъ кото
рыхъ звали Васшпемъ". Семеновъ скоро 
охмел*лъ. Товарищи воспользовались этимъ 
и вынули изъ кармана брюкъ кошелекъ съ 
205 р. и безсл*дно скрылись. *

ф  Опасная квартирантка. Къ П. Н. Ло
патиной, живущей на уг. Большой Горной 
и Никольской ул., пришла неазв*стная жен
щина поаъ предлогомъ снять комнату. Въ 
ц*н* скоро сошлись. Незнакомка ушла, но 
хозяйка по уход* ея обнаружила кражу 
кожаной сумки, въ которой былъ коше
лекъ съ 15 р 50 к. „Квартирантка* 
скрылась ^безсл*дно.

ф  Кража. Члевы товарищества саратов
скаго маслобойнаго производства заявили 
сыскному отд*л.нш, что конторщикъ ихъ 
А. Д Сорокинъ захватялъ съ собой раз
ныхъ денежныхъ документовъ на 738 руб. 
78 коп. принадлежащихъ одному изъ чле- 
новъ г. Галанину ■ веизв*стно куда скрыл
ся.

местомъ, можетъ служить сценка, ра- j не встретилось задерживающихъ при- 
зыгравшаяся на дняхъ въ конторе О-ва чинъ.

дома и конюшенъ? ^на сказала— можно будутъ ругать.

С ъ В о л г и .

Въ Саратов* за сутки убыло три 
вершка. Вода по всей Волг* отъ Ры
бинска до Астрахани убываетъ въ 
среднемъ ежедневно отъ полутора до 
3-хъ вершаовъ въ сутки. »

—  18 шня затонувшую нефтекачку 
Общест а «Мазутъ» у седа Улькова, 
о чемъ нами уже ран*е сообщалось, 
откачали и увели, а баржу Гирбасова, 
также затонувшую, подтянули къ бере
гу; на м*ст* несчаспя съ нефтекачкой 
осталась шалыга глубина надъ ней 
13 четв.

—  16 шня сильнымъ шторменнымъ 
в*тромъ сор зало съ причаловъ около 
двадцати плотовъ, стоящихъ у г. Че
боксары а изъ гавани л*соаильнаю 
завода Т-го Дома Q. Е. Ефремовъ съ 
С-ми разнесло л*сг, предназначенный 
къ распилк*.

—  16 шня въ 2 верстахъ ниже с. 
Б*лоброденъ вольскаго у*зда стала 
на мель баржа Торговаго дома Федо
ра Андреева Большакова, груженая 
комовымъ алебастромъ въ количеств* 
140000 пудовъ. 19 числа баржа снята 
съ мели пароходом ь владельца баржи 
«Длебастръ-промышленникъ», причемъ 
съ баржа дли облегчешя было выгру
жено алебастра 10000 пудовъ. По 
снятш баржи съ мели въ ней оказа
лась течь, каковая доходила до 11 
вершковъ; воду изъ нея съ гомощью 
команды и нанятаго парохода {откача
ли до 5 вершковъ. ЩсчаотШ сь людь
ми не было.

—  На барж* М*шкова, нагружен
ной жел*зомъ и чугунными плашками, 
стоящей подъ выгрузкой при сызран- 
ской пристани, грузчики открывали 
люкъ. Одинъ изъ нихъ кресп ян инъ 
федоръ СергЬевъ 35 л*тъ, оступился, 
упалъ въ трюмъ баржи на чугун- 
цыя плашки и получилъ проломъ голо
вы, ушибы груди и д*вой руки.

—  НижегородскШ биржевой коми 
тетъ въ виду благопрштиаго состояния 
денежнаго рынка и усп*шноети учета 
векселей воабудилъ ходатайство передъ 
министромъ финансовъ о пониженш 
процента по ссудамъ государствен
наго банка на жед*зныя суда.

У мирового судьи.
За лимонъ и булку.

Къ мирсвому судь* доставили съ 
полицейскимъ солдатсмъ высокаго 
кр*пко сложенааго субъекта, невиди
мому— изъ чернорабочих?.

Судья читаетъ протоколъ и гово
рить:

Вы, Голодниченко, обвиняетесь въ 
том-», чго изъ корзины торговки Лупи- 
линой выхватили лимонъ и трехкоп*еч 
ную булку, причемъ разсыпали под
солнечный с*мячки. Признаете себя 
виновнымъ?

Обвиняемый. Вчерась, какъ схва
тили меня, я бросилъ булку, а ли
монъ слопалъ, потому что былъ съ 
похмелья, вутромъ кислоты 8ахот*лось! 
Спознался въ виновности, сулилъ за 
платить хуть въ десять разъ больше. 
Не пустили. Изв*стно, повинился. А 
повинную голову, сказываютъ, не с*- 
кутъ, не р*жутъ.

Судья. Я васъ не с*ку, не р*жу.
Обвиняемый. Оелобоните, ваше- 

ство. Виновности н*тъ моей... Нут- 
ромь кислоты пожелалось.

Судья. Вашъ поступокъ подходитъ 
Подъ поняие грабежа, а не простой 
кражи. Говорить о нутр*, потребовав- 
шемъ «кислоты», не приходится.

Обвиняемый. Такъ, значить... въ 
«дядинъ домь», на которомъ двадцать 
дв* трубы...

Судья (просматривая соотв*тствую- 
щ!я статьи удожешя о наказашяхъ). 
Не ближе, не дальше... Ввиду вашего 
чистосердечнаго признашя... по указу... 
присуждаю крестьянина Измаила Го
лодниченко къ одному м*сяцу тюрем- 
наго заключен in.

Обвиняемый. Ловко!.. Тоись: дв* 
нед*ли за лимонъ и дв* за булку... 
Сроду лимоновъ *сть не буду и бу* 
локъ тоже!

Судья. Лучше не напивайтесь пья- 
нымъ.

Стерегущей.

«по Волг*».
Въ контор* было много народу.Нри 

ходили пассажиры, береговые служа- 
пце, просто публика...

Но «самъ», въ лиц* агента обще 
ства, не ст*сняясь постороннихъ съ 
увлечешемъ отчитывалъ своего кон
торщика. Отчитывалъ въ такихъ вы 
ражешяхъ, что ему позавидовалъ бы 
самъ Пуришкевичъ...

—  Чортъ знаетъ что такое! Вы все 
б*гаете изъ конторы,

— ?!.
—  Позвольте, я васъ нанималъ во

все не для этого. Б*гаете и врете
—  Я ...
—  Именно, врете. Дикихъ медв*дей 

и другихъ зв*рей учатъ и научаютъ.

вы
?!.

—  Они понятлив*е васъ, болванъ 
этакШ. Дуракъ!

—  Я...
—  Вонъ! Убирайтесь завтра же изъ 

конторы и не мозольте мн* глазъ.
Этотъ Д1алогъ, или в*рн*е монологъ, 

такъ какъ конторщикъ не усп*лъ рта 
разинуть, краснор*чивый агентъ про- 
ивнесъ съ большой экспресмей, вы8- 
вавъ, если не восторгъ, то удивлеше 
довольно многочисленной аудиторш

Я не знаю удостоился ли онъ апло- 
дисментовъ или, напротивъ, краснор*- 
чввому оратору васвистали... Но несо- 
мн*нно то, что отчитавъ публично 
конторщика, талантливый агентъ успо
коился, считая исполненнымъ свой слу 
жебный долгъ.

Надо знать положен ie пароходныхъ 
конторщиковъ, чтобы проникнуться 
уважешемъ къ агенту,такъ «мужествен- 
но»выступившему въ защиту компаней- 
скихъ интересовъ!...

Пароходный конторщикъ работаетъ 
ежедневно по 16 и бол*е часовъ и за 
свой каторжный трудъ получаетъ гро
ши.

Гд* же зд*сь не ошибиться, въ осо
бенности въ настоящее время, когда 
солнце такъ немилосердно жжетъ и 
голова часто совершенно отказывается 
служить?..

Какъ видите, агентъ им*лъ право 
на бурную аттаку противъ конторщи
ка. Схватилъ сильный челов*къ слаба- 
го въ охапку, неприлично обругалъ, его 
а потомъ, размахнувшись, вышвырнулъ 
за дверь...

Талантливый «хозяинъ»!
— ой.

А / Ж И Ь Щ Н Р О Н П К Д .
.Хозяинъ и работникъ".

Есть люди, для которыхъ «глаголь 
времени» пустой, ничего не значащШ 
звукъ. Явиешя жизни, сложный про
цессъ, въ горнил* котораго перераба
тываются вс* старыя отношешя и со
здаются новыя,— все эго проходить ми
мо нихъ, совершенно не зад*вая и не 
интересуя ихъ.

Они застыли на старыхъ формахъ и 
ни съ ч*мъ не желаютъ считаться.

Консерватизмъ особенно живучъ въ 
торговой и коммерческой сред*, гд* 
вс* отношешя исчерпываются правомъ 
сильнаго. Сильный мощной, вл1ятель- 
ный своимъ положешемъ, челов*къ из
мывается надъ слабымъ, изд*вается 
надъ своимъ подчиненными 

Характерной иллюстрацией этой ста-

Do поводу ооцодеита иеиду п .  
Л- с. Лебедевыиъ о свуиащв- 

пв 0 1  гор. yopaei
(Письмо въ редакцгю).

М. Г., г. Редакторъ!
Позвольте въ одномъ аэъ номеровъ 

вашей уважаемой газеты пом*стить 
н*сколько строкъ по поводу незаслу- 
женнаго обвинен1я столоначальниковъ 
и др. служащихъ городской управы 
гласнымъ Думы г. Лебедевымъ Об
стоятельства этого ц*ла, им*вшаго м*- 
сто на собран1и домовлад*льцевъ гор. 
Саратова 5 1юня, въ нижней зал* 
городской Думы, своевременно и под 
робно передавались м*стными газета
ми, а потому, не касаясь того, что 
именно обсуждалось на ука^анномъ 
собранш и т*хъ м*ръ, каковыя выра 
ботаны домовладельцами къ охранешю 
своихъ интересовъ,— мн* собственно 
хочется сказать н*еколько словъ отно
сительно обвинешя гласнымъ г. Лебе- 
дезымъ столоначальниковъ въ упуще- 
Н1яхъ по служб* и даже чуть-ли не 
въ злоупотреблен^яхъ, результатомъ 
чего является изъ года-въ годъ воз 
растающей дефицитъ городского хо
зяйства. KaKifl были данныя у г. Ле
бедева предполагать подобное, я не 
знаю, но думается, что онъ или про
сто «разговорился», или не придалъ 
своимъ славомъ надлежащаго значе- 
шя. Обвинять огульно служащихъ въ 
томъ, что еще невыяснено и при томъ 
безъ всякихъ фактовъ— для меня яв
ляется нетолько страннымъ, но и про 
тивнымъ сов*сти. Мн* кажется, что 
8д*сь произошло недоравум*ше. Пра
ва и обязанности столоначальниковъ 
изв*стны почти каждому, не могъ 
ихъ не знать и старый гласный Ду
мы.

Каждый столоначальникъ гор. упра
вы и лвца, ведупця счетоводство, аа- 
в*дываютъ учетомъ той отрасли хо
зяйства, какая сосредоточена въ 
кругу его обазанностей, поступлеше 
же и пр!емъ денегъ возможны только 
по удостов*ревш членомъ управы.

Спрашивается, какъ-же можетъ зло
употребить столоначальникъ, не им*- 
юпцй права самостоятельно распоря
жаться? Сл*довательно, если н можно 
кого винить— то отнюдь не т*хъ, по 
адресу которыхъ направлено обвине- 
Hie. Я не вмэю чести знать ни г. Л е
бедева, ни т*хъ служащихъ, которыхъ 
онъ обвиняетъ, но какъ лицо, изучив
шее счетоводство вообще и счетовод
ство городскихъ управъ въ особенно
сти, не могу молчать на брошенное 
гласнымъ обвинеше по адресу коллегъ 
по роду занятШ, считая подобное обви
неше по отношенш посл*днихъ гру- 
бымъ и незаслуженнымъ. Единственно 
въ чемъ можно обвинять служащихъ, 
это въ неправильномъ ведеши счето
водства и отчетности гор. управы, но 
в*дь и для того, чтобы судить о по- 
сл*днемъ, нужна ревиз!я строгая и 
и безпристрастная, чего въ данномъ 
случа* тоже не было, а потому н*тъ 
основанШ пока заявлять и объ этомъ. 
Вотъ все, что пока можно скаэать по 
поводу создавшагося инцидента. Хо- 
т*лось-бы г.г. домовлад*льцевъ и дру
гихъ лицъ изъ жителей Саратова озна
комить хотя-оы въ ебщихъ чертахъ съ 
счето-одствомъ городск. управы и т*ми 
м*рами, кашя можно или даже сл*до- 
вало бы принять къ улучшешю и пра
вильной постанови* отчетности, но 
зд*сь невозможно подробно распроста- 
няться объ этомъ, такъ какъ это за
няло бы н*скольго страницъ и крайне 
обременило бы газету, а потому, если 
бы домовлад*льцы и друг1я лица изъ
явили желаше ознакомиться съ счето
водством!, я въ свою очередь, идя на- 
встр*чу ихъ желашямъ, безъ всякой 
за то платы, взялъ бы на себя обя
занность прочитать о томъ подробную 
лек(цю на одномъ изъ первыхъ собра-1

М. Рюминъ.

Ошстной ошьлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ПЕТРОВСКЪ. О водопровод* Во
просъ о водопровод* занядъ все зас*- 
д а т е  Думы 20 шня.

—  Д*ло такъ важно и серьезно—  
началъ присутствовавши на за- 
с*данш нрофессоръ В. Д. Соколовъ, 
что я буду съ полной откровенно
стью говорить о произведенныхъ рабо- 
тахъ.

Я въ течеше трехъ дней объ*з- 
жалъ городъ и окрестности съ ц*лью 
учесть работы, и пос*щешя дали очень 
важные результаты. Обращаю внимаше 
Думы, что вопросъ объ источникахъ 
до сихъ поръ не обсуждался какъ сл*- 
дуетъ. Одно время водой для водопро
вода хот*ди воспользоваться изъ р. 
Медв*дицы, зат*мъ стали говорить 
объ аргез1анскомъ водоснабженш i 
произведи бурешя.

Посд*дн1й рядъ выполненныхъ ра 
ботъ, насколько я себ* представляю 

беэплодны. Эти гдубошя бурен1я не 
остаивиди никакихъ сл*довъ: н*тъ 
журналовъ бурешя, ни разр*зовт, 
ни образцовъ пройденныхъ сдоевъ, не
смотря на всю важность посл*д- 
нихъ.

За посд*днее время настроенш ив- 
м*нилось—стали искать и на 
шли подземныя воды, открытыя и до
ступный только съ помощью буре-
Н1Я

Вс* р*ки въ р*дкнхъ случаяхъ яв
ляются источниками водоснабжешя и 
вс* он* при нашей культур* являют
ся въ высокой степени ненадежными 
и н*тъ никакихъ гарантий, чтобы 
р*ка Медв*дица стада приличн*е. 
Гидротехникъ ИвинскШ приходить къ 
заключенш, что д*ло улучшилось. Въ 
чемъ же выразилось [это улучшеше— 
въ уменыпенш бактерий: было на еди 
ницу 7000000, а осталось 1500000; но 
если тамъ кодонш брюшзаго тифа — 
компан1я подозрительная, и я считаю 
гр*шнымъ д*ломъ говорить о Медв* 
диц*, какъ объ источник* водоснабже- 
шя.

Подъ городомъ им*ется исгуч!й 
подземный слой воды, который пита 
етъ р*ку Медв*дицу и выходить не
множко см*шно брать испорченную 
воду изъ р*ки, когда ее можно 
брать чистую изъ подземныхъ источ
ников?.

Кустарное испыташе опред*лило 
мощность слоя 6000 ведеръ, сл*доаа- 
тедьно, можно сказать, воды будетъ бо- 
л*е 60000 ведеръ въ сутки. Водумож  
но брать сверху, но это требуетъ эна- 
читедьныхъ затрата 

У города есть ниведдировочный 
план?, картинно исполненный, но я 
долженъ сказать, что не* думаю, чтобы 
данныя на немъ были правильны. Об 
разцы анадизовъ воды н*которые пря
мо вабавны, друпе комичны; есть, 
наприм*ръ, такой аиадизъ: вода, взя
тая у Крещенской церкви, безъ за
паха, но есть 8апахъ особой пд*сени 
и т. п. Носд*днШ анализъ приложенъ къ 
докладной зааиск* гидротехника Ивин 
скаго.

По мн*нш профессора Соколова эти 
кустарныя работы не им*ютъ никакой 
ц*вы.

Г и д р о т е х н и к ъ И в и н -  
к i й. Нрофессоръ зд*сь три дня 

а я пять м*сяцевъ. Позвольте разъяс
нить...

Г о р о д с к о й  г о л о в а
М е л ь н и к о в  ъ. Теперь обсуж
дается докладъ прсф. Соколова, а вашъ 
будетъ потомъ. 

Г и д р о т е х н и к ъ И в И н  
к i й просить занести въ протоколъ, 

что ему не дали слова.
Г о р о д с к о й  г о л о в а

М е л ь н и к о в  ъ. Ну, вы не 
гласный— можно и не вносить. 

H p o T o i e p e f t  о. В и н о -  
р а д  о в ъ. Ц*лесообразно ли бу

детъ оборудоваше маленькаго водопро
вода?

Н р о ф е с с о р ъ  В. Д. С о 
к о л  о в ъ. Я привцвшадьный 
врагъ частичных^ водопроводов?; дру
гое д*Ло, если бы былъ спроектиро 
ванъ весь водопроводъ, тогда почему и 
не выполнить его по частямъ.

Дума постановила: поручить управ* 
пригласить специалиста для изсл*до- 
ван!я водоноснаго сдоя, залегающаго 
въ Меренномъ кододц* и его окресгно- 
стяхъ.

Въ заключеше Дума выразила бла
годарность проф. Соколову 8а его тру
ды.

БАЛАШОВЪ. (Дума). 21-го itOHfl 
состоялось вас*даше городской Думы.

Слушается докладъ управы объ ивы- 
с пан in средствъ на постройку воин- 
скихъ пом*щешй.

Дума въ зас*данш 14 шня между 
прочимъ постановила: построить камен 
ныя 8дашя—домъ и конюшни— для 
разм*щешя сотни воинскихъ чиновъ и 
юшадей, на усадьб Ь, прилегающей къ 

' Зезымянному оврагу, гд* въ настоящее 
времи пом*щается д*сная пристань г. 

огожина.
Согласно предыдущаго доклада уп

равы на возведен1е этихъ построекъ не
обходимо израсходовать не мен*е 2300С 
рублей.

Въ виду того,— пишетъ въ посд*д- 
немъ доклад* управа,—что у город
ского общества не им*ется средствъ, 
Управа находить необходимымъ при
вянуть къ вексельному эайму въ сум- 
м* до 23000 руб., впредь дополучен1я 
отъ военнаго в*домства ссуды на вс* 
исходы по расквартированш войскъ 

въ 40000 руб.
Т. Г . Голяевъ. Надо по одежк* 

протягивать ножки: а то— тому авансъ, 
тому на л*чеше, награду— вотъ и на
бралось 386 тыс. долга. Съ с кого все 
это потребуютъ— съ насъ...

Д. П. Вгьловъ. Причемъ-же тутъ 
мы-то— настоящШ [составь управы, что 
у города столько долгов??

Я . Ф. Гладовъ, Меня крайне удив- 
ляетъ то обстоятельство, что н*которые 
гласные ставятъ долгъ упрекомъ упра- 
в*. Указывалъ-ди, наприм., Т. Г. Го
ляевъ, к!къ гласный предыдущаго со

строить—и все. Сд*довало бы гг. глас 
нымъ бол*е серьезно относиться въ по 
добнымъ вопросам?, а не переходить 
на личности... Намъ, къ великому со-

Рудневъ соглашается.
Зас*даше закрывается. 
КАМЫШИНЪ. Дума. 21 ш ня подъ 

предс*дательствомъ гор. головы В. В.
жал*нш, приходится слышать, какъ Щуки состоялось зас*дате городской 
поступав>тъ сами опповицюнные глас-’ 
ные. Вотъ Голяевъ настаивалъ, на- 
прим*ръ, на утвержден1и торговъ на 
м*ста...

Шумъ. Городской голова звонитъ.
Возгласы:
—  Остановите его!
Город, голова. Иванъ Федоровичъ, 

прошу говорить по существу.
Гладовъ. Я отв*чаю на упрекъ, 

брошенный управ*. Обстоятельство
сдачи ярмарокъ *) даетъ мн* полн*йшее 
право сказать, что управа всегда до 
рожитъ каждой городской копейкой. 
Можно ли поел* этого бросать упреки 
управ*?

Въ заключенш г. Гладовъ предяага- 
етъ согласиться съ докладомъ управы, 
ибо вопросъ не терпитъ отлагательст
ва.

Голяевъ. Гладовъ говорит?, что я 
предлагадъ сдать ярмарки за дешевую 
ц*ну. Я только говоридъ, чтобы не 
отъ управы сдавались, а д*до глас- 
ныхъ (?) сдавать ярмарки съ торговъ. 
А что касается, что я якобы предла- 
галъ сдать за дешевую ц*ну, то наобо- 
ротъ— торги всегда опред*ляютъ по- 
сд*днюю ц*ну...

Гор. голова. Я помню, что вы на 
стаивали утвердить.

Голяевъ. Утвердить, но не допу
скать поел* торговъ д*лать надбав-
КИ...

П ыхтуновъ. Иванъ Федоровичъ 
«вставляетъ», что мы якобы даемъ 
«■npepesaaia» «сл*дующей» управ*. Мы 
этого не rosjpHMb. Мы будемъ много 
говорить,— а вотъ баллотируйте во
просъ.

Дал*е г. Пыхтуновъ набрасываетъ 
какую-то непонятную т*нь на управу 
не то настоящаго состава, не то преж- 
няго, взъ чего можно было вывести 
заключеше, что «тотъ себ*, другой се 
б*» старался извлечь пользу.

Тор. голова. Какъ понимать ваши 
слова: «тотъ себ*. другой себ*»?

Пыхтуновъ. Я васъ не обвиняю.
Гладовъ. Я эго прэкрасно понимаю. 

Выходить, чго якобы кто хот*ль 
пользоваться городскими деньгами, 
тотъ и пользовался.

Пыхтуновъ. Я этого не говорилъ.
А. С Гудневъ. Десятый уже часъ, 

и мы скоро вахотимъ ужинать. Давай
те, господа, хоть дадимъ т* деньги, 
кактя проситъ на первый случай упра
ва (6500 р.)

Голяевъ. Я согласень дать 6500  
рублей, но чтобы управа не им*ла 
права расходсвать деньги безъ коми
сш.

Городской голова. Къ сожад*- 
н!ю, комисш-то несовс*мъ акку
ратно собираются. Мы, наприм*ръ, 
разъ десять приглашали базарную ко
мисш, но никакъ ве соберемъ.

Д*до же устройства пом*щен1й 
срочное.

Гладовъ. Комиадя не что иное, какъ 
помощница управы. Прежде ч*мъ об
винять въ чемъ нибудь посд*днюю, 
надо внать свои обязанности. Мы же 
ничего не д*даемъ, а сводимъ все на 
на личную почву...

Пыхтуновъ. Кто кого чернитъ и 
грязнить? Ты бод*е всего грявнишь.

Голяевъ. Сл*довало бы его въ H i- 
которыхъ случая хъ «одергивать». Ни 
одного собрашя не пройдет?, чтобы 
онъ не «кольнулъ». Мы им*емъ право 
д*лать указашя управ*.

Гладовъ. Я тоже им*ю полное ос 
новаше...

Г . Д . Врагинъ. Были у насъ р*чи 
о займ*. Что же мы,— будемъ ходить 
для разговоров??

Гласный демонстративно выходить. 
За нимъ выходятъ: Т. Г. Голяевъ, 
Пыхтунов? и В. М. Глаэов?; вс* ос- 
тавппеся въ недоум*ши— что д*лать, 
идти или н*тъ? НЬкомрые встаютъ, 
но въ это время ушедпне возвращают
ся.

Поел* н*котораго успокоен!я во
просъ ставится на баллотировку.

Постановлено: 1) Отменить поста
новлен) е отъ 27 мая с. г. о эачет* 
изъ причитающихся городу денегъ отъ 
прибылей банка ва 1910 годъ въ уп
лату сосгоящаго за городомъ долга и 
разр*шить управ* употребить ихъ на 
сооружен ie пом*щевШ для воинскихъ 
частей. 2) Поручить юридической ко
ми С1и совм*стно съ управой немедлен
но изыскать остальную сумму 
необходимую на тотъ же предмет?, и 
результатъ доложить Дум*.

Читается докладъ управы о расши- 
реши площади земли подъ новую тюрь- 
му.

Постановлено согласиться принци
пиально увеличить площадь земли до 
6050 саж., по ц*н* 4 р. 50 к., на 
старомъ м*стЬ.

Пыхтуновъ (вставая). Достаточно, 
господинъ «градскШ» голова (показы
вая въ сторону Голяева и рядомъ съ 
нимъ сидящихъ) — Вонъ, старики спать 
захот*дн.

Встаютъ вс*.
Голяевъ заявляет*, что онъ согла- 

сенъ будетъ разематривать расходную 
см*ту города въ Дум* при томъ усло
вш, если посд*дняя будетъ предвари
тельно разсмотр*на см*тяой комимей *). 
Причемъ принять вновь предс*датель- 
ство надо просить А. С. Руднева, от- 
казавшигося отъ этой должности.

—  Просимъ, просимь!
Рудневъ отказывается, ссылаясь ва

то, что ему надо сп*шить ревиз1ей от
чета управы 8а 1901 г.

—  Меня за это вонъ уже и въ га- 
эетк* ругаютъ— добавляетъ овъ.

*) Изъ справок» о»а»алось, что въ од
номъ изъ засЬ*ашй въ прошломъ году и 
въ зас^данйЕ! 3 мая текущаго года г. Голя
евъ настаива1ъ на сдач!: вь аренду город
скихъ ярмарокъ некоему Яолянинову де
шевле другихъ на 30» р. Благодаря эюму 
въ прошломъ году ярмарки была сданы съ 
крушшмъ недоборомъ, въ текущемъ же 
году Дума отвергла прэдложэше г. Го л я 
ева, послЪ чего управа сдала ярмарки на 
800 р. дороже.

) Городской голова, послЬ неявки, не
смотря на нисколько приглашешй, комисш 
на засЬдан1я для pascMoiptHifl см^Ьты, про-

гтява и тч н в в и  ня угтпойгтвп гимна-1силъ г* нача1ьн- губернш доложить см*ту става, источники на устройство гимна-1 д ум4_ безъ предварительнаго ра*смэтр-Ьн1я
81Й, водопровода, мощен1е улиц?, школь е̂я комишей. Г. губернаторъ разр'Ьшилъ и
и проч. А въ прошломъ собранш— ук а-! разсмотр*ше см Ьты значилось въ noetcrK t.

Думы, на которое прибыло 22 гл. Бы
ли произведены выборы членовъ коми
сш отъ города по постройк* здашя 
реадьнаго училища. Избраны Г. Я. 
Величкинъ и А. А. Горбуиовъ и кан
дидатами или зам*стителзми ихъ— П. 
И. Сапожниковъ и А. И. Альтуховъ.

Закрытою баллотировкою постанов
лено зам*с1ителю головы выдавать 
жалованье по должности головы и удов
летворить его этимъ содержашемъ 
съ 1 апр*ля.

Принципиально р*шенъ вопросъ объ 
обложенш сборомъ грузовъ, перевозн- 
мыхъ чрезъ городской мостъ, па р. 
Камышинк*; для детальной разработ
ки вопросъ переданъ въ судебную и 
земельную комисш.

Въ виду уменьшения залежей на го
родскихъ земляхъ бутоваго камня Ду
ма постановила повысить ц*ну за вы
работку его съ 3 р. для м*стнаго 
обывателя до 4 руб. 50 к. 8а кубъ и 
ддя подрядчиковъ съ 5 до 6 р.

С. БЕРЕЗОВЫ Й КОЛОНОКЪ, но» 
воузенскаго у. Грандшзный пожаръ. 
18 1юня въ Березовом ь Колонк* про
изошелъ грандюзный пожаръ, кото
рымъ уничтожено 3000 возовъ соломы 
у арендатора общественная) кирпична- 
го 8авода и н*сколько сос*днихъ са- 
довъ.

Арендаторъ завода, зам*тивъ, что 
голуби копаются большими стаями въ 
солом*, приготовленной для обжигашя 
кирпича, р*шиль ихъ отвадить. Онъ 
произведъ на очень бдизвомъ разсто- 
ЯН1И выстр*дъ изъ ружья по годубямъ, 
причемъ воспламенившШгя пыжъ пс- 
палъ въ сухую солому, которая момен
тально запылала. Огонь охватилъ всю 
огромную массу соломы, и черезъ ми
нуту она представляла собою громад
ный костерь. Находивнйеся рядомъ 
съ заводомъ обывательств сады также 
пострадали, часть садовь совершенно 
уничтожена огнемъ.

Убытки отъ пожара опред*ляются 
по приблизительному подсчету до 20000  
руб.

С. УСТЬ -К АР АМЫШЪ, новоуз. у. 
Задавленный домомъ. Подъ вечеръ 
20 шня 8д*сь произошелъ слЬдующШ 
случай. Поселянинъ Андрей Доць, вы- 
строившШ новый деревянный домъ, 
подкладывалъ подъ него кирпичные 
устои, уничтожая деревянные стояки, 
на которыхъ былъ построенъ домъ. Съ 
одной стороны стояки были заменены 
кирпичными устоями, и Доцъ намере
вался приступить къ возведен!» усто- 
евъ съ другой стороны. Вдругъ послы
шался трескъ, и домъ упалъ съ сто- 
яковъ-обрубковъ дерева на землю. 
Доцъ не заметилъ, что неподалеку иг- 
ралъ его 3-хлетш’Й сынъ Андрей, ко
торый попалъ подъ обрушившШся 
домъ. Мальчикъ оказался задавлен** 
нымъ на смерть.

• ЦАРИЦЫНЪ. Пожаръ. Въ царж- 
цынскомъ уезде, на хуторахъ Кудряв
цева и Воронина, сгорело 300 домовъ, 
винная лавка, лесной складъ. (П. Т. А.)

гм  радпгаь.
ХАРЬКОВЪ. (За ртшоткои). 

«Совр. Сл. пишутъ: Въ психтатричес- 
кой лечебниц* харьковскаго губерн- 
скаго земства на Сабуровой дач*, въ 
палат* Ж 14, находится сейчасъ боль
ной номощникъ начальника Харьков* 
скаго исправительнаго арестаптсеаго 
отд*лен1я (на Холодной гор*) Ива- 
новъ. На долю Иванова выпала обя
занность д*лать приготовлешя къ 
смертнымъ казнямъ и присутствовать 
при исподненш смертпыхъ пригово- 
ровь на двор* Хододногорской тюрь
мы. Челов*къ нервный, уже раньше 
лечившШся отъ неврастешя (у д-ра 
Платонова), Йвановъ въ дии казней 
былъ всегда страшно разстроенъ, кри- 
чалъ на жену, на д*тей, на прислугу... 
Когда ему пришлось присутствовать 
при казни 9 ти чедов*кь, онъ упалъ 
въ обморокъ и на другой день про- 
лвилъ признаки остраго пом*- 
шательства. Теперь, по стзыву вра 
чей, положеше его признается безна- 
дежнымъ.

Больной переведенъ уже въ отд*ле- 
Hie ддя буйныхь. Жена Иванова слу
жить пока въ тюрьм* по хозяйству. 
Б*дная женщина, бывшая гимназист
ка, потрясена разразившейся надъ ея 
мужемъ катастрофой.

При исподненш смертгыхъ пркго- 
воровъ въ тюрьм* происходятъ посто
янно драмы, отзывающ1яся и на 
простыхъ слушателяхъ и надзирате
ля хъ, готовящихъ вис*лицу, веревки, 
(гробы д*лаетъ тюремная мастер
ская).

Такъ, одного изъ ос-ужденныхъ по 
д*лу о поб*г* ивъ тюрьмы, оставша- 
гося въ живыхъ поел* того, какъ бы
ли убиты покушавппеся на поб*гъ 

швш1е трехъ надзирателей аре
станты,—пришлось нести на рукахъ 
до вис*дицы. Ему завязали ротъ по- 
лотенцемъ...

Былъ случай, когда приговоренный, 
сидЬвшШ съ священникомъ въ оди
ночной камер*, при вид* надзирате
ля, сказавшаго: «Пожалуйте!»— уда- 
шлея голоиой объ уголъ стола и силь

но разбился.
когда осужденные 

своего товарища и 
страшно взволновались... Одинъ изъ 
нихъ умолялъ прокурора дать возмож
ность самому накинуть петлю на шею. 

му, конечно, въ этомъ отказали. 
ПЕРМЬ (Бездна). Пермеый корре

спондентъ «У. Р.» сообщает?:
Судьба одной барышни, учитель 

цы м*стнаго двухкдасснаго учил’
М. Сухихъ взволновала на дняхъ 
наше общество.

У*хавъ изъ завода въ Пермь 
стоящую въ 4 верстахъ), эта д*ву. 
сильно запоздала и на обратномъ * 
ти, идя по пустынной улиц*, подвер. 
лась нападенш хулигановъ, Ьхавшихъ 
на тед*г*. Хотя было еще св*т- 
до, но негодяи— ихъ было четверо,-- 
пользуясь отсутств!емъ прохожахъ, 
схватили д*вицу и насильно посадили 
съ собой.

Былъ случай, 
угнали въ палач*
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Изверги увезли ее въ л*Ьсъ и зд'Ьсь постоянной ок&упацш порта Агадира

раздали донага, несмотря на просьбы Гермашей, такъ какъ этотъ портъ
и слезы барышни отпустить ее, поща- j угрожает* Гибралтару, и, кром* того,
дивъ ея стыдъ. * I онъ находится на дорог* къ юашымъ

Хулиганы, пссл* цанично-вовмути- влац4шямъ Англш. А н т я  и Франц1я
тельнаго осмотра девушки, нам^рева- наверно сошлютъ свои нрейсеры къ &
лись уже изнасиловать свою жертву, берегамъ южнаго Марокко. Во в с я к о м ъ  i_;~ :т.
но тутъ между ними произошелъ споръ, случай, будетъ вовбувденъ вопросъ объ высказываетъ уб,Ьждев1е, что мсбиля- 
кому первому воспользоваться ею. Б*д- отовванш фравцузсквхъ и испанскихъ зац!я черногорскихъ войскъ принудитъ 
нал девушка вздумала было бежать войскъ изъ Марокко. Некоторый ан- Турщю къ болыпимъ уступкамъ албан- 
отъ насильниковъ, но одинъ ивъ нихъ глШсшя газеты видать единственный нцамъ, такъ какъ покорить т ъ  мечомъ 
нагяалъ ее, повалилъ на землю и обее- выжодъ изъ создавшаяся иоложен1я невозможно, 
честилъ. Лишивъ ее невинности, онъ войн*. Ont пророчествуютъ, что 
предоставилъ ее для насилш товари *! вооруженное столкновете между Ан-1 
щамъ, которые удовяетворивъ свою j гл1ей и Гермашей неизбежно и по- 
страсть, стали жестоко бить цЪвушку, ведетъ за собою къ круинымъ осло- 
жечь ее крапивой, вырывать волосы, жнен1ямъ въ E sp o o t. j
а потомъ бросили ее въ оврагъ. j Изъ В'Ьны «Р. В.» сосбщаютъ: Норолввшя смггры. Куба псслала коро-

Яма, куда попала несчастная Су- Обращаете ва себя внимате заявлен)* 
жи и ,  была довольно глубока, f , изку- Аедервари въ парламент* яо марок- Эдуардъ считался зиатокожъ сигаръ и ле
ченная наснлкши н побоями, окровав- кскому вопросу. Поскольку это не не- задолго до своей смерти онъ заказалъ од- 
ленная девушка пролежала зд'Ьсь до рушаетъ союзныхъ соглангенШ, Австр]'я 8Г00()Ю 'бРКСК°МГ 8KCnopTepy 500 сигаръ 
утра; когда ее намлнпртЬ8жавш1ек|е-| намерена дМствовать самостоятельно, заЧтобы Приготовить эти сигары потра-
стьяне, | такъ какъ имъетъ свои особые эконс- чено быю три месяца; каждый лйстъ про*

ДЬду объ этомъ василш данъ за- мичесюе интересы въ Марокко. Онъ ходилъ черезъ руки двухъ сортировщиковъ 
конвмй ход*, такъ какъ некоторые указывает* на нежелательность сепа- и что6ы найти подходящШ безъ жидъ 
ивъ нресгуннЕковъ уже отозваны и ратвыхъ соглашет®, сд*лавшихъ воз- л™тьёвъ!ЖН° ° раковать около 1аоо° 
арестованы. ковшами частичные захваты отд1)ль- Театральный нурьезъ. Ьъ театра одного

П ЕТЕРБУРГЪ. (Надт/гательство нихь пунктов*. Aecipia будетъ на- изъ модвыхъ заграиичныхъ курортовъ не* ' * «я.™ «г. ~ ....... ... ЛЯ.ТШП пппкчптпигч. i-vrtLDQ̂

0 М ш а т т . e c fu s i/  & о лм /$ Л ш ш т щ У  tp ,й с т р т л ъ .  

ап т^ ш х ъ л ьа ш п ека р скььх ъ л м & а уи п а х ъ . djxi<bk70JzQ ,n,

стгьсь.

надъ трупами). 19 ш ня въ рожде- 
ственскихъ баракахъ умерла отъ рака 
жена городового Михайлова. Поел* 
вскрыли трупъ былъ передан* сторо
жу Удалову ддя погребения.

Въ т? же ночь разрешилась отъ бре
мени мертвым* ребенкомъ жена при
казчика В. Трупик* ребенка также 
быдъ передана Удалову для погребе- 
Н1я эа счета больницы.

Сторсжъ Удаловъ выбросил* вну
тренности покойной Михайловой и за
шил* ей въ живот* кертваго ребенка.
Зат*м* сторожъ огЬлъ Михайлову и 
ш-ложвлъ ее въ гроб*, намереваясь 
21 шня похоронить ее.

Вечерок* 20  ш ня въ больницу 
явился приказчик* В., и узнав* отъ 
сторожей о томъ, что его жена разре
шилась отъ бремени мертвым* ребен
ком!, обратился в* контору больницы 
съ про(?ьбой выдать ему ребенка для 
погребения. Сторожъ Удалой* согла
сился выдать труаикъ при условш уп
латы ему 1 рубля. В. уплатил*.

Тогда сторожъ въ присутствш В. j что цЪлыо мобилизацш является пре-
снялъ одежду съ трупа Михайловой, ;граждете малиссорамъ возможности
разр*залъ зашитый животъ и, выта- j перехода черезъ границу и содййстше
щивъ оттуда за ногу трупакъ ребеи- мирному исходу, въ В *й* я Констан-

стаивать на полной э в а э т а ц т  и воз- Да|?ио произошел* курьез*
?пяшрй1й ччжрчипчопгпм^ время д'Ёиствш рабочей, стоявшей увращенш к* алжезирасскому акту. Занав*са, нрояиталъ въ газет*, что на его

И з* Берлина телеграфируют*: билетъ правительственной лоттереи палъ 
Сощалъ-демократы начали страстную вшигрытъ въ^200.000 жронъ.
KaMnaBiro противъ мароккской нолити- Пораженный этямъ взв,6ст1емъ, онъ опу- 
ки правительства, обвиняя его въ выхаду3аизъВтеатраСЪ крикомъ б^осился къ 
умышл.6нномъ роспуск^ на каникулы Режиссеръ тотчасъ>же обгяснилъ встр^- 
имперскихъ ландтаговъ и рейхстага, воженной публик* причину внезаянаго 
дабы свободно распоряж аться по сво- антракта, что вызвало цолго несмолкавшШ 
bmv vrMOTD^Him хохотъ, затемъ спектакль продолжался

L  J К 4 *, . уже безъ инцидентов?».ВюртембергсБте ссц1алъ-деиоЕ,раты,
пользуясь затянувшейся сессией ланд
тага, вноеятъ запросъ о планахъ ми
нистра иностранЕыхъ д^лъ Кидерлена - 
Вехтера; они потребуютъ, чтобы рейхе- 
тагъ былъ созванов, въ виду серьез-| РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
ности м<тмента, съ ц^дью предотвра- _у у ■ я /п  л \ язанско-Уральской жел*зной дороги.
щен!Я ковфликта с* Франщей. (Р. С.) (По м*стаому времени).

Т У Р Ц Ш  (Н аканунгь ст олкновет я). Отходятъ № 5 въ 1 ч. з м. дня,
«Р. В.» сообщаютъ из* В*вы: Зд*оь * j* **
встр*чено съ большой тревогой изв*- лриходягь к  8

jcrie, что черногорсий король Николай * “  ~
приказал* мобилизовать подгородиц-
кую дивязш в* 15 тысячъ человек*.
Воиреки оффиц(альнымъ заявдеи1ям*,

Рвдакторъ-издатель
И. П. Горизонтовъ.

№ 8 
№ 12

7 ч. 3 м. веч.,
8 ч. 33 м. веч.,
4 ч. 48 и. дня
7 ч. 43 м. утра,

10 ч. 18 м. утра.

ка, передал* его отцу.
Возмущенаый таким* надругатель

ством* надъ трупами, В . заявилъ »* 
участок*. Выяснено таш е, что Уда- 
ло*ъ уже яе впервые проделывает* 
подобяаго рода надругательства. Уда- 
ю в* чистосердечно сознался во всемъ. 
Что побудило Удалова прибегать 
къ этому, пока не выяснено, но суще
ствует* такое предаодожеше: на каж
даго беднаго умершаго, подлежяцаго 
погребенш за счетъ больницы, Уда- 
лов* получал* на расходы определен
ную сумму денег*, не исключая детей 
Совершая свой кощунственный посту - 
покъ, сторожъ создавал* из* двух* 
покойников* одного и, такимъ обра- 
зо*ъ, получал* некоторую свободную 
сумму денег*. (Р. У.)

ЕССЕНТУКИ. (Чудодейственная 
взятка). На-дняхъ въ собранш обще
ства ессеитукскихъ врачей выяснилось, 
что служапце ессентуаскаго казеннаго 
ваннаго заведешя берут* взятки съ 
больныхъ за предоставлете имъ 
ваннъ вне очереди. Этимъ обстоятель 
ством* объяснилось недоумеше тех*  
больных?, которые целыми днями тще
тно ожидали своей очереди, тогда как* 
друпе приходили и на ихъ глазах* 
брали ванвы.

Къ сож айнш , врачи не могли на
звать вменъ служащихт-взяточаиков*, и 
это дало возможность администрации 
вод* утверждать, что «все э т о -  обыч- 
ное 8лослов1е».

Между темт, курсовые упорно ут
верждаюсь, что взяточничество н по

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Аяександровск., нр. церкви Покрова* 

Лечвбжмца открыта отъ 9 ч. ут, до 
1 ч. ве**., по праадаикамъ до 2 ч. до я, 

по утвервд такс*, сой'Ьтъ й 
жечен!е 30 коп., удалеше ауба шт 
корня 40 коп. Б№Ъ БОЛМ— 75 тт., 

шюмбы отъ 50 ком. 
Иекуствеиные зубы на каучук* я 
золот*, «оютыя коронка. Штифтовые 
аубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней/. Доступно НЕБОГ&ТЫМЪ. 130

ЕдявственныВ и  центр! города
О  0L Д Ъ

Д К В А Р 1 У М Ъ

тинопод'Ь считаютъ мобилизащю опа 
снымъ шагомт: малиссоры могутъ ус
мотреть въ  этомъ поддержку и сде
лаются несговорчивыми, а черногорце  
солдаты могутъ легко оказаться вовле
ченными въ бой. Черногср1я надеет
ся, что осложнешя могутъ побудить 
Росйю къ активнымъ дМств^мъ. Ав- 
стр!я предупрешдаегъ Черногорш, что 
въ виду состояешэгсся русскс-авсгрШ- 
скаго соглашенгя такого рода надежды 
не им4ютъ викакихъ основанШ. Шеф- 
кетъ-паюа считаете, что наступилъ 
моментъ для разечетовъ съ Черного-j 
р1бй: «Въ мсемъ распоряженш 50 ты
сячъ солдатъ,—сказалъ Шефхетъ-па- .  _ -
т я  — иптппчш? a Morv ТТйти- Кабиноты вс* заново отремонтированы, dша — съ которыми я MOiy в&ять дети  хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос-
иь8». в*щенъ. и аз1атская кухни под*

-—  «Р. С.» телеграфируютъ ивъ наблюдешемъ Товарищества.
Константинополя: Повидимому гриблЕ- Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б И Д Ы ,  
жается кризиса. ( съ 1 часа дня до 6 час. вечера.

Получечное изъ В3шы изв4ст1е о »»*^№тся губзнкныпя вина отъ 60 коп.
мобилизацш черногорских* войскъ по- п Й л ъ о т а ^ ж ^ ъ 1 р усск и ™ л а гр а н и чн  
влекло паденле турецкихъ бумагъ на винами разныхъ марокъ.
5— 10 проц. Когда же стала известна При сад* им*ются тиръ, кегель-банъ в 
посылка первых* 5 ти отрядов* моби- „ билл1арды.
лизовавныхь ангарских* редифов* от- 1Ъ 0ТКРЫТЪ съ J  4• ди* до 4 ч- У1?55 
сюда в* Македовш то бумаги упали 
еще на 5 проц. . а

Черногорцам*, живущим* зд*сь, 
дан* приказ* готовиться к* отъезду. , диреКцгя Товарищества.

гусскш посолъ Н. х>. Чарыковъ Ежеднешо большое гулянье при учаетш 
имйдъ продолжительное совещан!е съ первоклассныхъ артистовъ.
француоскимъ посломъ Вомааромъ. Дебютъ музык. эксцентр. Гитри съ Tpio
Ппи fipp-hn* ялиитпрйгя бппЪп эксцентрик, акроб. танцевъ Бенедети изв.При сесвди, длившейся оолве трех* куЬлетистка д0 роганъ, исполн. народи.
часовъ, ирисутствовалъ итадьяненхи по* п*сенъ Донна Доната, тавсонетныя п*ви 
СОЛЪ. цы: Вавсчки, Юрьевской, В*еровой, Вол-

ucuxow a uu” I В* n o p ie  хранят* упорное молчаше конской, Александриной, комикъ-куплвтистъ 
и v -я u r n n J h L  nr г/уъъ'лгпъп гг on^on Красовсшй, большой анбамбль Ю. Мартансъ.сейчасъ процв4таетъ въ  ваннсмъ заве- СовЬтъ министровъ обсуждалъ албан- 2 оркестра музыки подъ управлешемъ Фрей-

си й  меморандумъ. Однако сов1лъ не маиа и Бочкарева,
орийялъ никакого р*шев1Я. Оф^щ ’ Программа б а*е 40 №№ въ вечеръ. 
альной причиной выставлено то, что Въ воскресение большой фейервернъ.

Т о в а р и щ е с т в о .

денш, подъ виюмъ «чаевыхъ».
Дело въ томъ, что ваннъ мало, а 

кандидатовъ сотни. Пока дойде!ъ оче
редь до находящихся въ хвосте, вре- докумевкъ на аябанскомъ язы^е и по- 
мени пройдетъ не часъ и не двар а (этому т  нодлежитъ разсмотре^Лв. 
сутки и больше. j Кроме того, езкъ одно весьма оспе

—  Ну, а дашь полтинникъ ва чай J  домленное лвцо заявило, албанский ме- 
смотришь и очередь твоя наступила,—  
поясяяютъ «чаедаватели». («Бессараб.
в ед .» ).

Кухня и буфетъ подъ наблюдешемъ То
вар! щества.

зд - гр ш п ц е п .
МАРОККО. (Борьба трехъ дер- 

жавъ). Положев!е въ Марокко запу
тывается. Какъ сообщают* «Р. С.» из* 
Лондона, Англия не может* допустить

Гозтинница „ Р  в а о i я ‘
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированныхъ и за 
1SCI18 Zeitung* сбаиняетъ Ново отремонткр. комнатъ отъ 1-го рубля 
,олая въ  томъ, что онъ ве- j до 7—50 въ сутки.

морандумъ явно составлен подъ 
стороннимъ вл1ящемъ«

—  «\ossfscha  
короля Николая
детъ очень опасную игру, не желая Современный коняфортъ.

О ТД ГЬЛ Ъ  С Л О БО Д Ы  П О КРО ВС КО Й .

слушать державъ. Оаъ умышленно не В *ж 1ивая к внимательная прислуга, ко
гогляшрпш ТТопты съ ал- миссюнеры, посыльные, подъемяая машина, допускаетъ соглашенш иорты  съ ад электрическое осв*щеше. Ванны. Карета

бащами. Газета увъряетъ, что ТурЦ!Я на вокзалъ къ каждому но*зду. При пр©-
далека отъ мысли напасть на Черно - должмтельнонкъ пребыван1и зыгодныя усло-
горш„ такъ  какъ  она пон^маетъ опас ®8Я* Превосходная К У Х Н Я  по*ъ личнымъ
ность подобваго шага. Д м ^е ,авега 'Z L 'J Z

ОВЪДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскехъ  
фирмъ. Ресторанъ открыгъ до 3-хъ часовъ 

ночи. Тедефонъ 15
Къ аресту старшины. Волостной 

старшина С. С. Шадченко, приговорен
ный земскимъ начальиикомъ г. Лиссв- Р ПЪттк с а д ъ  м нш ц, з а л ъ  ‘“ l

Е Н Е С А Н С  Ь
Дирекщя Т. й . Борисова.

руха подняла тревогу и начала ту
шить огонь, но покойникъ всетакя об-
горелъ.

скимъ къ 7 -  дневному аресту, пред- — Собаколовы. Сабаколовы, зе- * . 101|-
ставил* свидетельство врача общ ест-, арканив* собаку, тащат* ее сплошь ^ eĈ 6S ^ ^ .H °b e  Dpa участШ первокдас-
венной больницы г. Кассиля о болезни, и рядомъ на очень далекое разстоян!е CHOg программы. Деоютъ интернацюн. арт.
В ъ  виду этого по распоряженш зем- къ стоящей на подводе клЬтке. Соба- повсемистн. любим, публ. красавицы Н. в.
скаго начальника, заключете г. Шад- ки, конечно, сопротивляются, ви^жатт, Тарновсм1й, изв*стн. квинтета пять днглича-
ченко под* арест* отложено до выздо- собаколовы же, войдя въ азартъ, при- пН0а“я/ J “CCT C ш анс^Хицъ:’ ТЛт-

поднимаютъ на аркан* собаку КОвой, Тартаковой, исем1рно изв4стн. ^си-
вверх* и укаряютъ о землю. Ловить лачка атлетка Марина Лу;съ, изв-ьстн. хора
собак* конечно нужно, но истязать и вапеллъ подъ уар. повсемЪотн. дюоим.
птч: по глачзгь облики__ епва ли же- публики А. Г. Аятонвсн® и мяо.о другихъ.их* на глазах* пуолики едва ли до : g oeHH 0ркестръ муз. Асландузскаго пол.
пустимо. | подъ упр. каиел. г. Диденко. ч

—  Кража. Ночью на 24 1юня сс- 1 Въ саду имеются: Оиал1арды, тиръ и ке

ровленш.
—  CetAtHifl объ нностраккыхъ 

подданныхъ. Пристав* слободы, ва 
основанш запроса самарскаго губерна
тора, затребовал* отъсельскаю управ
лешя сведешя о всехъ иностранныхъ 
лодданвыхъ, состоявших* въ течен1е 
1910 года въ богад4льнйх*, прштах* 
и т. п. благотворительных* заведе- 
н!ях* слободы.

—  С обрате комисш о м етр ов ой  
Народнаю Дома, созывавшееся 23-го 
шня, не состоялось за неприбылен* 
законнаго числа членов*.

—  Глубина воды въ бухтЪ, На 
именыпая глубина въ протоке бухты 
24-го шня 14 четвертей.

—  С обрате правлешя 0  ва при* 
казчиковъ, созывавшееся 28-го 1юня, 
не состоялось.

—  0бгор%вш|'й покоВникъ. У кр. 
хутора Анисовки, покровской волости, 
Бондаренко, умеръ ребенок*. Родители 
положили покойника въ гроб*, а над* 
головой поставили зажженную воско
вую свечу, прикрепивъ ее къ бутылке. 
Ночью дежурившая при покойнике 
старуха-соседка васнула; когда свеч
ка догорела, огарокъ ея упал* въ 
гробъ. На покойнике загорелись пок
рывало и одежда. Проснувшаяся ста-

нпптпвня. в п я я я  КЪ гг Е оЙпяпанчо на гель-бавъ. Входъ въ садъ 30 к. 3941вершена кража въ д. ьондаренко, на t рест0рая-ь открыть до 4-хъ часовъ ночи.
Скучной улице. Неизвестные воры про
никли черезъ незапертое окно и по-' 
хитили носильное платье и 80 руб. де- * 
негъ. .

—  Желудочный *абол%ван;я за
последнее время усилились среди на 
селенги слободы, особенно часто боле- 
ютъ дети.

—  Поносъ ржи и ячменя въ са
мом* разгаре.

<t Биржа. 24 ш ня въ привоз^ было до 
50 возовъ, подано 28 вагоновъ, куплено 39 
вагоновъ. Е/Ьна перевода 8 р. 80 к,—13 р. 
за четверть, русской 97 к.— 1 р. 8 коп. за 
пудъ: рожь 73 к пудъ. Настроеше безь пе- 
рем4пъ.

Режиссеръ Г. й. Бауиъ.

Г. Д . П Е Т Р О В С К И *
ар», шеяер. щшяям, 

ради. 9-11 ч.
Ежутрен., жекак.,
8— l l i .  ут., 4—6 аеч.' Нрзддя. 9—11 ч. yt
В ъш щ ш  и^ощ.9 д. Коб»ар^. бмя» Тэх*-
УОК». р*тшъ С!% У п я » ,  1Г07«. со
двора. Тедефонъ № 52. 3474

А О М Н А Т Ы
сдаются на дач* Миронова въ Раз- 
бойщин*, 3953

Домъ желаю""купить
съ валовымъ доходомъ 1200—1400 р. 
Подробны* услов1я адресовать: Бир: 
же, Абрамову, до востребовашя. 3954
M v u l U k l  праказчикъ и подростокъ 
П у т г в Ш в ъ  бакалейную лавкуЖел- 
тикова, Митрофан, базаръ, противъ 
цирка. 3969

ТОРГИ
10 ш ля на постройку деревянмаго 
храма въ с. Лапти, Камышинскаго 
у*зда, Банновской волости, ознако
миться объ услов^яхъ можно на м*- 
ст* *ъ попечительств*. 3985
Р п а Ш Т Г А  с*нокосъ съ торговъ 
U Д а с  11/П 27-го ш ня въ деревн* 
Усть*Курдюмъ, 17 верстъ отъ Сара
това участокъ насл*дниковъ Е1икола- 
евыхъ, островъ Воронокъ Жел*зн^«- 
ская, Безсмертновская и лруие. Тор
ги въ 12 час. дня, 27 ш ня при де
ревн* Усть-Курдюмъ. 3077

ттквшшяшшш

mmi
IX/

ДУХИ и О-ДЕ-КРЛОКЪ

г ш т ц т т с т
стойк{й,ПР1ЯГиый адпАХЪ

А Р А Л Л Е и К ?
щтттж тттттштшшйш^

ттш ттт^  
Щ шзштт

тш^ттттгтт^т^г^ш^тштттмтштттттттттщщ я Щ тфШтж

Чугунво-лятейзый е мехаавчесаШ завод?

А ,  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полное оборудован!*) трансмасс !иг фабрикъ, мельннц* а еаводов*, 
валы, муфты, самосмазывающ!в подшипники по усовершенстлован- 
нкм5 моделям*. Шлифовка и Hapfesa мельничных* вальпояъ яа 

заграничных* станках* ною* конструвдв.

—) Принимаются въ ремонтъ: ( —
п»ровш« машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигателя, шо 

тмобвжЬу молотилки и векдезАжьчвокШ машины

въ среди) m m i m  б й ш е ш ь .
 ---- (  Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Ко 264. )-------

Губернаторская улица близъ пассайгирскаго вокзала. 184.1
|1вартиры съ водянымъ отоплен1емъ 
*■ по 4 комн , клозетъ, въ кухняхъ 
раковины и во двор*, низъ 3 ком. и 
кухня сдаются въ л. Кир*ава, на Бол. 
Серпевской ул., отъ Часовенной вто
рой домъ, № 9. 3970

Ф О С Ф О РИ Т Ы
03со

Требует, комп. 250С0 р. для прюбр. 
илощади 1000 десят. богат залеж. 
фосфорит, гоологич. обсл*дов. и перв. 
расх. 6000 р. предпол. образ акщонер. 
о-во въ н*еко1. миллюн. руб. Обращат. 
г. Сараювъ Сорокина личн. 25,6, 
27 и .8 шня, JS& 2 й, съ 10 до 12 утр., 
6—9 веч., письмен. Ессентуки до 
востребов. до 25 1юля, В. И Нолину.

купить
желають въ сар&тсв г и самар. губ. 
иги въ Донской областщ деелтинъ 
въ 300—1000 и бол*е. Предложения 
просятъ адресовать въ г. Балашовъ, 
Семену» Борнсовячу Маврову. 3981 
Продается домъ 63. Константинов. 
* * ул. Услов1я узнать: Московск., д. 
23, кварт. 3, огъ 10 до 1 ч. д. 3746

Березовый дрова,
200 пятериковъ продаются, )6 вер
шков., высшаго качества. О ц*н* 
узнать въ контор* князя С. Е . Льво
ва, Московская ул., меж. Вольской и 
Ильинск., д. Подземскаго, № 87. 3794
П п п  П 3 1 А Т Г»а  л*сные матер1алы П р и Д й г и  I Uiri на ваовь откры
той пристани, очень дешево разяьхъ 
породъ ш полубрусъ, подтоварникъ и 
рейка, близъ Казанскаго моста при- 
стань Ф, И. Дегтярева» 3885

Дач^ыя Исроватн дерев. rnrieH. удобн, 
прочн. предлаг. столяр, мастер. 

Зд*сь же спещал почян. мебел. и 
изгот. нсв. Московская ул., прот. стар, 
губерн. дома, домъ Масленниковой,
во двор*._______________  3899
У  Д  ТрофимПаазъЪздЪ по случаю 
П Л  отъ*зда дешево сдается оольш. 
комяата, кухни н*тъ, сь д*тьми 
нельзя. Спросить Упр. Р. У. ж. д. Кае» 
совое счетовод. Сорокинъ. J3900
/ГРТТТРТ5гГЕР °Д8ЮТСЯ ~2~жнейкв, Д о Ш с в и  снопозязалки завода
Макъ Кормикъ и 2 сортировки. Пол
тавская площадь, домъ Горбушина, 
спросить въ чяйяой. З.а*сь же про
дается тарантасъ 3907

1Щаеш Ивовый дот
съ двумя флигелями. Тутъ же сдаются 
:сварт. 4,5 6 комн. съ тепл, к ю з , уг.
Чипов  ̂ М. Сергея, д. ЗВ-Я8. 3^14

Желаю
купить

д о м ъ
съ м*стомъ ц*нога отъ 500 —5 00 руб. 
Предложешя адресовать до 1*го ]Ю1я, 
Почта— Биржа до востребованш О. Н. 
Чекашеву. 3922

города, Александ
ровская ул., около 

Н*мецк. ул., £  Очкина сдается боль
шое пом*щея1е во ‘i  мъ этаж* съ 
электриче< кимъ осв*щен!емъ, удобное 
подъ контору и ДВЪ квартиры въ 7 
комн. со вс*ми удобств, и 5 комн.— 
на уг. Пров1антск. и М. te p r.Справ 
въ контор* Очкина о?ъ 10—2 и 6 —
8 час., телефонъ № 254.______  3932

Сдается квартира
5 комнатъ, ванна, ватеръ - клозетъ, 
дровяникъ, погребъ. Б*мецкая ули
ца, № 59, Александровыхъ. 3936

1 Я U rmfc ТТ Я  отиравлево въ J  О  с Ш р  Ь Л Н  Но8эд*вичье в а
имя Синицына по квнтанши Вольской
конторы 0-во „Самолетъ“ за № 133060
косы стальныя 2 м*ста, в*су 7 п. 15 ф.
Квитанция эта утеряна,которую прошу
считать нед*йствит. Легиньковъ. 3943

въ Разбой щинъ очень
дешево сдаются, спро-

с’ить Димитрия Зеленок на. 3947

Передается бакалейная лавка, на 
бойкомъ м*ст*, рядомъ съ казен- 

кой. Губернаторская ул., 22. 3949ж ̂ IV А "ж4! ̂VPl jt 'ш. ir\ п тэ о tv Afttrj

Въ центръ

дани

с
а. Губернаторская

ДАЕТСЯ

I
Сдаются

ба^леМаялавГ 
г , ка совм*стно съ

калачной пекарней, на полномъ хо
ду, съ товар, к обстан. на бойк. м*ст*. 
[Симбирская ул., д. Бадаева, 45. 3956

комваты.
Часовенная улица, между Соборной и 
Гимназической, д. № 69, кв. 8. Б.

БысокоЗ цьной

п о к у п а ю ;
жемчугъ, бриллианты, ценные м*ха 
и ломбардныя квитанцЗи на оакачен- 
ныя вещи. Д. Портновъ, Я*мвцкая 
ул., д. Музыкадьн. училища. 6995

Для воехъ
смазочныя масла предлагаетъ мага
зинъ В. Н. Зыкова, Часовенная ули
ца, свой домъ, между Вольской я 
Ильинской, тевефонъ № 380. По ли- 
линш жел*зныхъ дорогъ и пароход- 
ствомъ рысылаетъ налож. платежомъ.

Сдаются дв^ квартиры верхъ и низъ 
во двор*, 3 и 4 ком. съ водой и 

удобствами. Крапивная, 28, трет!й 
домъ отъ Ильинской. 3972

ФеЗгрверкЪ
дачный въ болыпомъ выбер*. При
нимаются заказы на постановку 
грандюзяыхъ фейерверковъ въ са- 
дахъ, свадьбахъ и пр. увеселитель- 
ныхъ м*стахъ. Первая пиротехниче
ская лабораторхя Г. К. БУТКОВТ- 
КАГО  Царицынская ул., близъ Ни- 
кольскгй, . 89 362Э

ЗемлемЪрныя работы
всякаго рода принимаетъ землем*ръ 
П .В. Лебедевсшй, М. Казачья, 19. 3530

УЧИТЕЛЬ готовитъ и репетируетъ 
группами и отдельно. Б.-Казачья, 

меж. Камышинской и Ильинской, д. 
П ершева, № 87, 2—6 час, зия. 3771

Студвнтъ—технологъ го> в т ъ  къ 
осеннимъ экзамэнамъ jnen. по 

математик* и физйк*, Царицынски, 
меж Вольской и Ильинской д. 135, 
кв. Бейяпкъ. 3906
У т т и т а  я * .и 2 студ.сост.груп (за 4«I на 3(?. нар. > апт.
уч., (къ осенн. переэкз) 5- 6 р. въ Mtc. 
Бахметьевск. уд. 24, кв. 5.______ 3908

На аттест. зрЪл. ,иъ c?.8,t
зав. (мат., физика и лат. яз.) гот. ст. 
унив. Винокурсвъ. Введенская, 32, 
Каганъ, 3— 7 ч. дня. 3911

Д Р О В А
св*ж?я, горныя, березовыя, дубовыя 
и ольховыя. Уголь берез, и сосн. 
высш. кач., поступили въ продажу на 
пристани П. Д. Яргомскаго У) ряд. 
съ Казанск. мост., 2) Больш. Серг1ев, 
прот. Александр, больницы. О чемъ 
довожу до св*д. моихъ прежнихъ по- 
куп. Съ сов, почт. И. U. Павдовъ.

КАБИНЕТЪ

.№№>№>
ш чертежи, работъ

БОРИСЕНКО  
и 0ОМИНА

принимаетъ всякаго рода землем*р- 
ныя и чертежные работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, близъ 
Ильждс^ой, д. Адельсоеъ Л  43. 1610

Ш Е Л Ь
всевозможная, дешевле вс*хъ мага-

Я™.. А. Г. Лихтентуль
Московская уд., уголъ Соборной^ 15

Покупаю претенз1и
къ жел*знымъ дорогамъ нак- 
ладныя, АКТЫ п ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЯСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той

а  г. дуневичъ.
Саратовъ, телеф. № 810 1126

УНИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 
К О Р Н Е Й ,

DE iE ru .f i и Да fen. ПР0Д.ВЕЗДТЬ
| Щ  Фабр- ГТ1 s \g Рождеств. 24 ШШ

Часы, золото и серебро 
А. Д Р У Я Н Ъ ,
Саратовъ, Московская ули
ца, П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  ближе къ 
Александровской, 4-й домъ 

#g{0Tb Большой Московск. го- 
стинницы. Предлагаю по де- 

Щ шевымъ ц*намъ часы, зо- 
лото, серебро и нечерн*ю- 

W  1ЩЯ ц*пн.
Пр® магазин* часовая и ювелирная 
мастерская. За прочность и в*рность 
хода письменная гарантия. 7122

Торгово-Промышленное Товарищество

А. й . П ав к р ато въ  и К8
въ Саратов*, Московская улица, близъ Вольской, д. 

Красулана. Телефонъ 3& 770.

Е А Н А Л И З А Ц Ю Н Н Ы Я
и д р е н а ж н ы я  Т Р У Б Ы

Русско-БельгШскаго 
Агщснергаго Общества ^

завода „ Н 0 В Ь “  |  
въ Боровичахъ,

Новгородской губ.

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ 1852

II. К. Ф N Б К И Н Д А.
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Н*мецкая у ляпа, угожъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ^съ но
вой аптекой Телефонъ № 932.

Пряшш&ытея въ краску ш чистку всевозможным матерги, туалеты и костюмы 
Ико1ородЕ1е могутъ высылать вещи по почт*.

$спелием!в скорое м аккуратное. За работу удостоенъ волотой медали.

Аптекарски я парфюмерный магамнъ

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о ,
Уголъ Московской и Большой Серг1евско§. 7422

Рекомендуетъ лучшее паавучее мыло и друг, принадлежносги для купанья. 
Средства отъ веснушекъ и загара, осв*жаю1ще одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг. нас*комыхъ. Очкя и пененэ въ изящ- 
ныхъ оправахъ. Фотографичесюя принадлежности: пластинки, пленки „Ко- 
дакъ , св*точувствительныя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра

створы для проявлешя и фиксировать Бланки, пасаарту и проч.

IN ST IT U T  D E  
В  Е  A  U  Т Е

26. P L A C E  V EN D 0 M E 26, 

P A R IS .
Единственная фирма въ Mipt.

Остерегайтесь имитащй! 
Исключительная п р о д а ж

въ магазин*

. „ С  - П етер б ур гская

И

Каталогъ Franco безплатно.
Н*мецкая ул., д. Кузнецова, 

противъ Консерваторш.
2999

Хезайстшвы! практичные педаркя:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, жожки, нож*, 
хл*бные кроны^ лампы ввсячш, с.толовыя, сервизы чайные я столовые 
фруктовьш, вазы, дамиады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, масло

бойки желейные формы, нюкелшрованную посуду водоочистителя
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

маггзинъ Ш ИРЯЕВА.
№1

Л У Ч Ш 1 Е  В Ъ  М 1 Р Ъ

i l ^ p l
„Вандереръ“.

Изъ лучшихъ лучойе ВЕЛОСИПЕДЫ: яРоверъ“
— А н гл Ш с е Ш , я Р о я л ь “ — А нгл1йскШ , я Л ю к с ъ “ —  
А н г л )й с и й ; я Бан д ер ер ъ “ — Ге р м а н сш й  и  другихъ 
л у ч ш и х ъ  ф абр и къ . Ч а с т и  и принадлеж ности в ъ  

громадномъ вы б о р * .
С о бствен н ая  м астер ская  для починки  велосипедовъ и  
м отоц иклов* в с Ь х ъ  си с те м * . Каталоги безплатно.

Торговый Домъ

Саратовское* отдЪлеме.
Ш м е ц к а я  улиц а, д. Т и х о ва . Телеф онъ №  6 5 8 .

Во всьхъ магазинахъ Т-ва

„PJinepbiT
и м т ю т о я  воеобъем лю - 
щ/е ( ! )  а о е о р ти м е н ты  

п р ед лзето въ

» ДАМСКОЙ ГИПЕНЫ,
рЯШДШЕОЛЬНЬШИга
Ф И ЗИ Ч ЕС К И Е  РАЗВИТ!Е5^Ъ ДЪ1ЕЙ,

Ococfbie кабинеты съ персоналомъ 
дипломирзВянхыхь акушерокъ, для 
выбора и прим&рки предметобъ.

СобЬты безплатно.

Сяратовск!я оти*лашя: 1) Угодъ Александровской ш Мало-Казачьей: ?> Уггуи, Московской я  Соборяой улипъ.

Тянографш .Товарищества но isxasi» .Саратовские В&стжкка*.


