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ГІЗЕТІ ООЛИТИЧЕСВІ8, ОБЩЕСТВЕННІЯ і  Ш Ш Т Ш І І
В м і о д и т ь  е ж е д н е в н о , к р о м ѣ  д н е й  п о е л ѣ  п р а з д н и ч н ы іъ  

 -------— — — ------  ГѲДЪ ИЗДАНІЯ 49-і. — ---------—    

П^днксиа прикягдавтоя ш> нвмтирѣ: Саратевъ: Нѣвіѳцкая, д. Ояозвргв.

| Т е д е ф о п  жошятрм №  19-й, |

№ 133.
-ФФФФ- [Т е л ефож-ь р е д а ^ ів ^ Ж Т І^ іГ І

Суббота, 18-го іюня І9І! і. №133

ІІг&шдееіе ^ і х ш ш м ;  шшр&т ш т  т  яжрту шеѵж«ц я»>
В д і  ШФ Ч тят. Т&щттш тшѣт$шъш фшф$фШ ^туязтй. Штежѵрежя&
вФѣштжшія м  зіѣяѣ Ш ттж, т  оіфожу шфв&жм ѵшшѵщ хт#ф*ш

-  — , ---- -—, — Ъш$®тттМъ «
ш&шшштажае& *$<&, шрквдшангеок яешооиэдкядю яѣ ЦфшгфтяошѵШ тттрѣ  
фФшттшШ трвътв® 4  в 9. 8 Ё*—Мееіш&. Маетжавашц д, Ошршш
ж шь ®т е д й ш ш т а :  т  Мф§*«жв 11, -яѣ Шяфяпж&^Щрияй»-
тт Щ ть Шщз$т&—§ х х м ц »  1ж|шш4

щт жтшжжѣ о&ь&яштшкШ «яюдв̂ вяе «® Ш т  8 «ь*.р
Жф&б&ЯЖЖ ЖЬ ЖО*а*Ж, зѳ х ^ ш ш я  % м&еязд 

е «атймъ ужн̂ здгожаіотеж; межвіж вта̂ ън ж« жеяхрящ&югеж, Оъ&ньяц ш ву ю ^
въ р#д. бвп обовжа-чвжзй с̂яожШ, е ік ш т я  бвззш&тжашж.

16-го іюея, послѣ продоіжительвой болѣзви, евончалась въ ім ѣн іи

М І М »  Й З Е ІШ І Ш ,
о чеыъ съ глубоБинъ гсремъ извѣщаютъ родвыхъ и зрекомыхъ 
мТ—'*- “  д4' ,“  “ ’ » • * ” **■ П^г|»»в.-і« оу,,0-г-і» въ слободѣ Повров- 
ской. 0  двѣ вохоронъ будетъ особое иавѣщеніе. 4546

Іѣчвбница д-ра Я. Л. І М Р К О І П
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

аоотояяикми кровлтями. Открыты атдѣленія для А Л Е 0 Г 0Л И К 0В Ъ . Цря яѣчеб
йнцѢ гаѣетоя

О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
^вктро-льчебный кабинетъ (гидро-электрич. іетырежъ-х&мѳрная тшпь до д-ру 
[8>). 0*ѣталѣчтіе,нііЪоэ,жъ (ру^шой м вибр&щожйый), Психо-терапія (шішозъ ш

шжуштік)
Діетическое лѣчѳніѳ болѣзней жѳлудочно-квшѳчн., оочеіъ. обмѣна веществг 
Пріемъ больныхъ съ до 12 ч. дня и съ5 до 8Чш ^ае. *еч. Телѳфом , М 900. 

Крапквнал ул„ соб. д., М 3*

ш

ш

/Саратовсмій Оііщедостуііві. театрпь«
| Въ воскрѳсѳнье, 19-го іюня, послѣдніій прпщ&льный спектакль всѳй труппы, съ уч. 
і извѣетиаго артиста Я. В. Орлова-Чужбиншна. Прѳдставлвно будетъ

САМСОНЪ И Л А Л И Л & .
Начало въ 81/* ч. вечера.

Кинемз- М  И  Ш  Е  Л  Ь . тограФъ
Программа картинъ поотупаетъ съ ПЕР80КЛАССНАГ0 МОСКОВСБАГО

эіеитро-театра
♦  ф  18, 19 н 20 іюия: ♦  ♦

| »0гъ счастья къ слеаамъ“~ бытокая црама. „Дама пнкъ, нли вѳліакодутіе отца“— 
Імѳяодрама. „Подъ зонтикомъ*.—Иятересная комѳдія. „Охота на фазановъ прн 
іучастіи корс*ля Густава", съ Е&туры. жВоръ-карманникъм (изъ подшговъ Ника- 

6интера),—трагнчечесіія сцеяы. „Живое пресло,‘*—комнческая,
——  Абонѳмѳнты на 10 пѳрѳмѣнъ I руб. 25 коп.-------

РЁСТО РАН Ъ  „П РА ГА “ 
П Е Р Е Д А Е Т С Я  Н А  П О Л Н О М Ъ Х О Д У
Прогятъ обращаться къ владѣльцу рѳвторана—уг. Алекаандровской и Нѣмецкой, 
д. Мещѳряковой. Комиссіонероаъ иросятъ не' прихгдать.

Т Е А Т Р Ъ
и САДЪ НАИКЪ.

Сѳг дия. 18 го іюня, въ театрѣ 
представяено будетъ:

Степикъи Манюрочка.
Завтра, въ воскресѳнье,

Сейчасъ мой выходѵ,
пгач. этюпъ въ 1 д.

#|Сегоді?я, въ сѵбботу, й завтра, въ воскрѳ

8^сѳнье, 19-го іюня, грандіозноѳ гуляньѳ, осоло 
грандіозвый мокстръ-предотавлѳвіѳ и открытіе

дамснаго чемпіоната
фрапцузсвой борьбы.

;Дамы всѣхъ странъ свѣта.
8-  По окончанін борьбы на сценѣ тѳатра ли* 

ввртисменть, при участіи вноіь пріѣхавтихъ 
артистовъ и артис^окъ.

^  Начало спѳктакл  ̂ въ 9 чао. вѳчера. 4559 
%#Борьба д&мскаго чемпіоната въ ІОі/а ч. в*ч.

Жена и *ѣтя извѣщаютъ знако- 
мыхъ и друззй о смѳрти дорого- 

го мужа и отца

Ивана Васильѳвича!

П 0 Л У Ч Е Н 0
ВЪ БОЛЫНОМЪ ВЫБОРѢ:

Ж и р а р д о в с к і й  
м а г а з и н ъ

Отоловое бѣлье} 
постельное бѣлье, 

одѣяла, 
полотенца, 
вереднищ 
мужсюе, дамсЕое и дѣтское бѣлье. 142
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О Т К  Ж=» Ы Т 1 А .

мгіено-дізтетическая лѣчебница
д - р а  Н , Ш Т Е Р Н Ъ .

шнмаются постоянныѳ н приходящіе больныѳ по внутрѳннимъ болѣзнямъ спе» 
іаьно жвлудочио-кигиечнымъ и обмгіпа веіиествъ Р П П П П 1 \Ч П ^ Н І І ! ! й  
шсарная болѣзнь, подагра, ожнрѣніѳ а т, д.) 83У Д Ш ! О ік іР П Г Щ П  
тъ Шарко, угдѳкнслыя ванны, лѣчешѳ грязью я фанго). Элѳктрнчѳскія ванны 

длектро-сеѣтоеов лѣченіе. Массажъ, Подробноетн въ проспектахъ,
Ы щ т  уд., уі. Цірирхскѳй. Жедефенъ р  708.

штт т т т т
Ш т г а в ш ш ъ  А .  В л ю ш ъ , §

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ. $
МУЖСЮЯ ДАМ Ш Я

Павамы, ШЛЯПЫ.
П и ы и ш , НОВОСТИ §

Соломенвыя т л г » г \ т т  а  ®шляпы ЛѢТНЯГО (.ЕЗОНА, 0

і в в

КРАОКИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВЪ:
масдяяыя, акварельныя, тѳѵпѳрі; іистн. мастнхины. холсты, бумага для 

маслян. и аквар, жнвопнси нзъ Паоиж ,̂ Мючхѳна к Вѣны.
Новыя художественныя работы для любмтелей: Ф 

рѳ^ьѳфноѳ выжиг&ніе; металло-пя&стика, тарсо, тнснѳніѳ по бархату и 
Друг; для нихъ: дѳоѳво и готовѵя вещя, камнн, мѳталлы, протравы и 
ннструмѳнты, бархатъ, фравц^с^й хоѵ^таль т. п. Единствѳнный, со 
вкусомъ сдѣланный подборъ ХУДОЖЕ ТЗЕНнЫХЪ ОТКРЫТЫХЪ ПгСЕМЪ: Крас- 
нвго Крѳста, польскія, сѳобскія, англій кія, дрѳздѳн., голл., мювхенскія.
Худсшественный магазинъ 0. Г  НОРНЪЕВОИ.

Саратозъ, Мал.-Назачья ул., д. № 5, близъ Алексаидровской 1042

I
I5
©
т

тт
Ешшыі ш  Лврвлп'*.

Саратовъ. Московская улица, псдъ окрѵжнымъ суяомъ. Телефонъ М 268.
Буассьэ. Каігъ наѵчитьгя плавать. Ц 25 к. Деигубскій. Грѳбно-парусная 

^Ика. Ц 50 к. Двигубскій. Практичѳеіг. ру*ов къ пару<!Ному плававію, Ц. 60 к. 
*ироеъ Молодпй стр^итель лодоеъ. Ц. 40 к Толсшой. Воспитаніе и образованіе. 
I к* лояспши. іі^аткая аябука Ц. 10 к Толстой. 0  методахъ обученія ? рамотѣ. 
\ к Тоястой. Ясяая По^я*?а Разсжазы, былк. «гказін и басни. Ц. 80 ж. Федо• 
ь Дѣгс^а^ гимнястика и ткола пл&ватя. Федоровъ• П-двиншыя игры на от- 
^омъ воэдухѣ, Ц 30 к. Федоровъ. Поетройка лодохъ. Ц. 50 к,
(згро© и аккуратвое лсдолйош© ®а*а»о®ъ ш& явмік я© всѣмъ отраслямъ зна 
яктѳратурм в шаукн. Гг. жяогородшшъ шеыдаютоя по^той, жѳлѣзной дорс- 

гоі н яіукожфшшмъ <иптж.оэт.

І Е Л О С И П Е Д Ы

п р е д л а г & е т ъ ,

Ьъ водьщош» Ъиіоорѣ

Т о р г о в ы й  Д о н ъ

А. П. ЕГОРОВЪ и №.
іратовь, Нмжняя ул., иежду Алеисандровсиой и Мясницкой, соб. д 

М)№ 43—45, телеф. N1 876

З Е ^  О
сшій с*ртт; только нѳпгсрезственная выписка даѳтъ возмсжность продавать 
юго выяоіаго дсстоинств* за 1 рЛО к фунтъ. Пеоесылка почтою и иногород- 

намъ эа счетъ фирмы. Пгошу любитѳдей убѣдиться, Чайная торговля

Т. Д. ТИМЕНКОВА въ СаратовЪ.

ЦИРКЪ БР. никитин ыхъ.
Въ оуббсту, !8-го іюня, даяо будѳтъ

спортивно-гладіаторскоѳ представлен.
Дебюты и гастроли вчовь пшбыэшихъ артизтовъ шъ 8-хъ 
иатерзсныхъ отдѣлешяжъ» Прибылъ и свгодня вкстуоитъ  
з*ш*енитый гѳркулесъ-іорецъ подъ бѣлой маской, побѣди- 
тель многихъ пѳрвокязсеныхъ борцовъ, какъ-т : Понса, Поль- 
Ажа, Моора, Луриха, Крылова, Вахтуров&, Юсуна Мадралк 
и др. борцовъ. Сегодня бѣлая маска б?детъ поднимать гро* 

мажныя тяжеети гнуть громадной толщины бялш? рельеы. Сѳгодвя бѣдая маска 
подниметз* и будетъ держать на себѣ громадную деревянную платф^рму вѣсомъ 
болѣе 50 оѵд., по которой проѣдетъ кавалькад^, смдя вѳрхомъ н& лошадяхъ, въ 

А А  А  числѣ 15 ПѲРООНЪ, чего ещѳ почтенйѣйшей публикѣ нѳ приходилось вид*ть. ГІодоб-
наг0 ^  кр0а ѣ  бѣлсй »?аски,викто нѳ ноиолнялъ Начало въ 81/* вечѳра. По-

Мануфаитурный магазинъ и банкирсиая контора 2     дробности въ афишахъ._____________

2 Н . В . А Г А Ф О Н О В А I  С аратовская город . управа
Щ Гоетиішй дзоръ. Тѳлѳфонъ МІ 200. Щ ' 8

Щ Въбольш. выборѣ получены Щ Покупка и продажа проц. бу
2  8ІІІСТІ ЯѴГНЯГО ЕЕ39НІ ®

поелѣдовавшей въ ІѴз дня сѳго 
17-го іюня, Паннхиды въ 9 ч, утра 
и 7*/* ч. вѳчѳра. Выиозъ 19-го, въ 
8 ч утра, изъ ссбств, дома въ 
Вя&димірскую церковь. 4566

ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН.
и оброзцовая вузница

»вт«рнха,р«яіго грача
Ва Шп і С а д ы к о м .

Камытннская уляца, м®*ду Мосюмко* 
■ Б.-Казачьвй, д. № 123.

Пріемъ бодьгыхъ орь 71/*—81/* ^ас. утра 
а 8—« зоч. Прм яѣздбгашѣ: д*а помѣщѳ- 
нія яяя еоб&хъ, дза вля круішаго скота. 
Кэдртнра врача, твяеф. № 58. Кузняяа

НѲВ86ТИ ЛЫШО 0Е30НЙ
заграннчн. и русск. фабрикъ: су- 

Ш  еонныхъ, шелковыхъ и шерстзш. 
- - матѳрій, Всѳвозможныхъ бум&жн 

тканѳй, цвѣтныхъ полотѳнъ для 
костюмовъ, платьѳвъ и кофточекъ.ксстюм

ШФШШ

иагъ, ссуды пѳдъ проц. бу- 
Ф  маги. Раамѣнъ досрочныхъ 

серій и купоновъ и отрахов. 
билетовъ.

объявпяетъ, что 20-го іюня, въ 11 чао. дня, въ присутзтвіи вя назяачены торги \ 
на сдачу въ аренду городскэго участка въ Бѣлоглинекомъ оврагѣ, мѣрсю до 1*>001 
К8. саж , срокшъ съ 1-го іюля с. г., на 3 года и 9 мѣсяцевъ, т. ѳ, по 1-ѳ апрѣля 
1914 ггдг, подъ лѣеную прнстань. 4 60

ДСЖТОРЪ МЕДИДИНЫ

Л  Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Нерви,, душбжи. Ш. н мквгвднзііъ (гишз«?%). 
Пріеп §— 10 ч. у. н 4—6 ч. »еч. 1*е- 
веавдрввм уг. Нѣн., і. Бхз*нъ. иа. 797.1806

Д  і  II Т 0  Р Ъ

I $

І4 ггдг, подъ лѣекую ирнотань.__________________________  4 601 Ц  Ц  Г і е ц ц ^ ц я Р п

0-во Кавказъ # и  Меркурій. І ^ І Г Я Е ;
§  П О Л Ѵ Ч Е Н Ы
1  н о в о о т и  л & т н и г о  с ѳ з о н а

ПОЛОТНО шѳлковоѳ, льнякоѳ и бумажное.
ФУЛЯРЪ шелковыі для платьевъ ш кофточекъ 

МУСЛЙНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—ношѳ рнсункн.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ йлатья, ко т̂юѵы м блѵлкі.

МАГАЗИНЪ !

Въ субботу, 18 го іюня, отправляетъ:
Вверхъ въ 9 час, утра скорый пароходъ „И̂ гг. Марія Ѳеодоровна*. 
Внвзъ въ 5 часъ дня пассаж, пароходъ ЯВ. К. Ксевія*.

і і і і т і » ,  :
Таяьф. 290. т

шмшшшшѣштштѣшшт
ЛѣчвОница доктвра 0 .  А .  Л Я С С Ъ .

ВВЕРХЪ до Рыбннска 
I въ 11 час4 вечѳра
Суббота, 18 шня, .Ломоносовъ*. 
Ионѳдѣльнякъ, 26 іюня, В̂. К. Кнриллъ*. 
Вторнигъ, 21 іюня, жХр, Колумбъ", 
Срѳда, 22 іюня, ^Ннжегородецъ*.

отправляѳтъ п&роходы:
ВНЙЗЪ до Астрахани 

въ 2 часа утра 
Воскресеньѳ, 19 іюня, »Алѳ«сандръл 
Понѳдѣльникъ, 20 іюня, „Ніагара*. 
Соѳда, 22 іюня, *В. Ла^шинъ". 
Чѳтвергъ, 23 іюня®яОрикоко“.

Нккольская ул=, д, МІ 9, Тѳлѳф 818,
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВКЛЬОНЫ

для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и дуиіевно-больныхъ 
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроничесиихъ больныхъ.

ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ, фвЛЬДШвровъ н СВужнтвЛвЙ. 
%̂ЧЕН!Е— элѳжтрнчествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручкымъ н вябраціон.) 

ЗОДОЛЪЧЕНІЕ: элѳктрнческія и углекислыя эажны.
Пснхотѳраиш внушейіѳмъ к гяпеозомъ. 

арикодягдізхъ больныжъ отъ 94/ а з  съ 5г/а—в1/* ч пяч,

Т б І г о е Г
Митрофановская пл, собств. зд. ОТКРЫТО отъ 9 чао. утра до 9 час. ввчвра. 8288

Потгоіо-пассажгрсш #  ш р р  ОЕщтю
о  т шш. о л е т ъ

Въ субботу, 17 іюня, отпр&вляетъ изъ Саратова: (
Вверхъ въ II1/» ч*с. утра, „Пушкинъв.
Вннзъ шъ 2 часа дня, „Гр. Л. Толстой“. ?

О-во «САМОДБТТ» ™ ^™ Т,<ТмГ,

Паріхвднвв
Об-во

учр. 1843  г.

? ш п р а в А я е т ъ  ѳ ш  С а р а т о е а : Ц  %  р Х Г * ?  и 1*™ *'
Нашн пароходы приходятъ въ Царицынъ шъ единстивниому 

аому поѣзлу Какзгазскіе минер&льиыѳ воды. Твлефояъ М 73.
бегпересадоч-

В а з ы  к р ю ш о н а .
КРУЖКИ ЯЛЯ ПЙВА.

К А Б  А Р Э  Д  Л  Я  В  А Р Е Н Ь  Я .
Вазы для фруктовъ.

К у в ш и н ы  д л я  в и н а .
Судни для водки.

БИІІНКРр л о ж к и
в ъ  г р о ы а д н ѣ й ш б ы ъ  в ы б о р ѣ

въ магаз. авц Общества

Норблинъ, бр. Вухъ и Вернеръ.
______  Нѣнедвая удвда, івнъ Вуінедова, врюго* ну*. училвща. 2100

. В ы р в и ч ъ .
Нѣмецкая улица, № 2.

Съ 1-го іюня на всю отвОранную черную и цвѣтную
обуеь назначена

БОЛЬШАЯ УСТУПКА ПЙВ.
Докторъ ивдмцмны

Л. Ю. Нертенсъ.
Спвиіал. тчт.. мочепол., ввнерич 
Оп 9 |« 1 і і .  р я  ■ т  1 х* 7 ч. вече- 
т. Ввіьекая, 2-ё т  Нінедвві, і<ю 
Сіврхт, Івп-иаю.

МаріяВРАЧЪ Георгіевна

Ф О М И Н И РГУН О ВА.
Акушврство и виискіа болѣзив.

Прівмъ отъ 8 до 5 чао. ввчвра.
По средамъ. субботамън ораздннхаыъ 

пріеиа НЪТѴ. Панкратьввская ул., иежду 
Зольской н Илмнской ул„ я. Фофано- 

79С»)Й, Н  10. Твквф»» Л  195.

ЯХТЪ-КЛУБЪ.
с е г о д н я  и у з ы к ш

ЛЪЧЕБНИЦА
для приходящихъ больныхъ

3-ра С . С п а р ч е к к о .
Грошовая ул.? около Ильинской, д. 49. 

Пріемъ по внутренннмъ н иѳрвнымъ болѣ- 
знямъ отъ 9—12 ч. дня и отъ 5—8 ч веч 
Элѳктризапія. Лѣч. гнпнозомъ и внуше- 
ніемъ (алкоголиз»ъ, дурныя привычки, в 
ир.), тубѳркулнномъ (ч^жотка). Лѣч. поло- 
вой слабостй. Совѣтъ 40 коп. В8"9

Д~0 Е Т О Р Ъ
Имт Иеановичъ

Л  У  к о  в  ъ .
Болѣзни горла, иосс, ута, рта н зубовъ 

Пріомъ съ 9—11 утра н съ 4—7 ввч. Мо 
сковсхая ул., уг. йяьнноіой. Твл. 899. 181?

Д 0 К Т О Р Ь

П. я. ГЕРЧУКЪ.
Ахушерстао, жвнскія н вхутрвннія болѣ» 
кн. Уголъ Вольской н Дарнцннской, д 
Ромвйка Пріемъ бояьныжъ-~10—18 к 1—7 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъавішвргм I. Гврчръ,
Прівмъ рохенндъ, бервмвнннхъ н оекрег 
ныхъ больныхъ во всяков время. Постоян- 
иый врачъ. Плата но воглашвшш. Твлвф. 
М 595-й. 9170

Д о і  т о р ъ
П . А . Б -Ш ІО И ГЬ

епвдіалъно ссфняноъ, коаишя, »«нернче 
сзія н мочвнологыя болѣзня. Лѣченів лу- 
чамн Рентг«га волчанкн, рака, бозѣзнві 
волосъ, щіыщвй, экзвмы ® т  еж®й; т& 
камн высохаго нанряхеиія (д^Ароояваля 
кромтовшкш бояѣянвй врвлвтатвлъяо:? 
ясеявзы, геморроя, кояшаго зуда. Свѣтолѣ 
чвніврВлвхтрнзадіЯі вмбмціошый маооажъ. 
Пріемъ й% 8—10Чі, въ І-"8 ч. ВвЧч ш -  
щгаъ въ #-“4 ч. Конетантнно»вв.с й. №
МадзгР ВляЬвЖО* * Ил№ВЯ«*ОЙ 8890

О и ііи ге  <іе 1а Ъ еаиіё!
УХОДЪ ЗА ЙРАСОТОИ 

0. П. ЗлатовЬровой.
Пріемъ ѳжедіевно отъ 1 1 —2 и оіъ 4—6 
ч. вѳ .̂ кромѣ празднрк. Царицынская, 
между Ильинск. и Вольской, соб, доьгъ, 
Хо 14^—144, Телеф. № 690.

наеинетъ усовѳртѳн. новѣйшими аппа- 
ратами для зяектрнческ, вибрапісннаго, 
пнѳвматвчѳгкагг*, механическагѳ и косме- 
тичѳскэго массажа лица, голоры и тЬла.

Валоривація, душъ и электрйчѳскія свЪтовыя 
ванны для лииа.

Удаленіе морщинъ, прыщѳй, угрей, вѳс- 
нушекъ, пятѳнъ, больш^хъ поръ, блѣдно* 
сти лица, ожиренія, сухостн, шѳлушенія 
кожи, красноты носа, рубцовъ, борода- 
вокъ» родин^къ и волосъ съ лица.

Возстамовленіѳ свѣжѳсти и уп&угостн мышцъ 
«і*ца, Гримировка и освѣжѳніѳ лииа и дѳкояьтѳ 
для бало̂ ъ и вѳчѳровъ. Полное усовѳршенство- 
ваніѳ формъ.

(Иеправлѳніѳ нѳдо^татковъ лгща, нос$, 
декольтѳ и бюста), Уничтожѳвіе перхоти, 
ѵкрѣпленіѳ и окрашнваніе волосъ МАКІ- 
СІІК (уходъ за руками). РЕБІСІЛІ (̂ ?нв- 
чтожѳніѳ мозолей и вросшаго ногтя). Уро- 
ки механичѳгкаго массажа лица и совѣ- 
ты, какъ возстановить и предохранить 
красоту ж мододость лица и бюста.

Д О К Т Г Р Ъ

С .Г .С Е Р И ІН Ъ
/Іѣчехіе снфпднса преларішемъ 

првфессора Э р ш а  «606 >.
С П В Ц І А Л Ь Н О :

СЙФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНІН, КСШНЫЯ <СЫП- 
ЯЫЯ Н бОЛѣЗНН ВОЯООЪ) МѲЧЕІ10Л0ВЫЯ И 
ПОЛОВЫЯ РАвСТРОЙСТВА. ОсвѢіНвНІв МОЧв- 
яопуок. ю н а к а ,  н  п узы ря). В вѣ  внды  злек- 
он ч о о тв а ; вябра^ош ж . м асваягь. Ѳд етр с  

овѣтов. в&нны. оннШ св ѣ т ъ .
Лріемъ « ь  8—IX і  у. н о*ъ 4—6 ч д 

г в н щ н н ъ  оѵь 8—4 ч. тм. 
М.шло-Е&шши $8» яоаъ Я  38>й, Влаян 
*йвовш». Твлеф. №  §80. 1698

кщшттш& м штожіш беіѣзнм. 
Прізмъ лѣтомъ отъ 1 ч. до 3-хъ д.
Констант. ул., д. 27. Тел. 860.

Доктеръ
Г ,  З . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ -
уіЬчехіе свфшсі вреяграшомъ 

профессорі Эрдш „606^.
Спец острый и хроничѳск. трипперъ, лѣчѳн съу- 
»ѳн. канала. полов. безс, вибраціон. массажъ, 
всѣ виды элѳктр., синій свѣтъ (кожн. бол.), 
горяч, возд. Пр. ежед. съ  8—12 н 4—8 ч. 
веч., жѳнщ. съ 12—1 ч, д. М.-Кіз%чья у., 
домъ Кошкяна, 2-й съ угла Алѳксандр.

Телѳфонъ М  1012. 2977

Докторъ медицины

Н И.Горизонтовъ.
Армянская улица, между Гимн&зической

и Пріютской, д. №  11 ,  
Акушерство и жѳнскія болѣзни отъ 4—6 

ежедневно. 4523

'“ "іу б н о и Т рачъ

л н ш е н в і н ъ
Нѣмедкая ул., д. М  51, м. Вольск. и Ильни.

Иокусотвенныѳ аубы.
Пріѳмъ отъ 9 до 2 ч., н отъ 4 до 7 ч. веч. 
Цо яраздимкамъ отъ 10 до 12  ч. утра.

Т  0  К Т  0  р  ъ

I. С. БРОДЪ
болѣзнн У Х А , НОСА, ГО Р Л А н Х И Р У І * 

ГИЧЕСКІЯ.
Пріемъ съ 8—91/* ч. у . н 4—7 веч. 

Нѣмецкая, ш  Больози. я Илъннск. д
О̂, твяеф. 785. _   8481

МЪЧЕШИЖЩМ
т  ®9д©-$я®йтре-яѣч@биыіів? ©тдѣяеиія-
шш жт ш.ршжоттжъ божьшмжъ 
тиостояшшыш жртмтмыш шо гѳвв- 
ркткіЕйъ, еафййяед гэчвяоловык-ъ (§©«* рамтр.) 1 КОЖй ($ЫЯЙ, 31ВОЙООЪ)

і-м г. I. ГЖШ81ГІ
В«‘Жштья ул„ Флт% Алвкстбр.,
3. М Ё9. Чшрп&тішщм&й, тоё* ео 

Иеоря, (жжф, М §88.
Иріемъ нрнходящ. больн. съ 10»/, ч. 

у. д о іч .  дня; нрісмъ въ квартнрѣ 
лѣтомъ оъ 9—10V» ч. уг . «  съ 4 до 
6*/* ч. в., женщиыъ отъ 12  до 1 часу 
дня; еобсАшчепів оъ 9 утра до 7 ч. веч. 
іл і етацімаэяы» больи. отдѣпн ы я  
ш общіа 'халатн. Ш ш т ш  №  
яШя&п®. Болнаій наноіонъ.

Ведвяіч»*и»в етділмів нзолнровано 
отъ внфнант. Д уіаъ  Шаржо большо- 
т  дззілзніл для лѣч. полозой н об- 
ш«й кввраотеніяе « і^ о е я  ш щ.р, лѣ-
4.ШйЖИЯ

{ т т і м і Ы м і  вт*ѣлви!в вмѣвтъ ввѣ 
інды злектричества.

В ъ  яѣчвбкнщѣ ірн^ѣ^яетзя м аз- 
зажъ лнд» т зкбраціонннй, урвтро- 
ш^тттшім, 9Г х.т ош $щ ш я  ваннѵ, 
лѣченіе охфнлкса нрѳи&ратомъ „606*

Д О И Т О Р Ъ

п. е, уникель,
і бмвшій асевствигь профессора Нейссера.

с п е ц і а л ь и о :
Лѣчен. сифилиоа преп. проф, Эр- 

лиха «606».
ВЕНЕРЙЧЕСКІЯ, КОШНЫЯ (ОЫШШЯН бОЛѣЗНН 
ВОЛОСЪ); И0ЧЕП0Л0ВЫЯ Н ПОЛОВЫЯ РА8СТР0Й- 
СТВА. Освѣщ. м очвн оп усг. кан&ла н нузыря.
Лѣчеше лучами Рентгена и кварце- 
вымъ свѣтомъ болѣз. КОЖИ И ВОЛбСЪ.

п і , і Тохк в̂ $ов$гф каяріжѳяіа (А‘Арсвдвала}с №$%Вцтрнііі, ЖШКІІ I  ЩШ8В6Т8Р. внды ш п н ік т н ; внбр&ц. маооахъ.
-  1 * Пріемъ 8—12 дн. н 5—̂  дамы 4—5 дня.

Грошовая уя., М 45, меягду Вольской
я И ш    ----------

Д-ръ В. А. Бутовъ
В.-Коотрвжная улч мѳясду Александровск, 

н Вольской, д. № 46. 4485
Осівмъ ОТЪ 1—8 ч. ШЯЯ «отч.*—7 ч. якв ьккокой. Талефохъ ЛІ 1025. 8197

Д-ръ П еА. БѢЛОВЪ.
йзслѣдованіе (иросвѣчнваиіѳ) и фотогра 
фш лучами Реатгена болѣзиѳй сердца, 
лэгкнхъ, желудка, мочеполовьиъ орга 
иовъ н костей. Лѣчеиіѳ лейкеміи, Базе 
вовой болѣзни, рака, оаркомы н друг. но- иві»ѵг(*в* я в4, 
дообразованій. Константиновская, Лі 33 [ЖЕНСКІЯ БОЛЪЗНИ и АКУШЕРСТЗО. 
мѳжду Вольской н Ильиязкой. 1389 Пріѳмъ лѣтомъ отъ 1 до 3 ч. «720

Д 0  К Т 0  Р Ъ

I. I .  БУЧ ІРЙ Н ІН Ъ
Ц ар н ц ы аск ая , м ѳж ду

ПЫілтсвой в М,
Гнмк& зической
Га^а^^ово*.

Д О К Т О Р Ъ
I. В- ВЯЗЕМСКІЙ.
ипѳціально лѣченіѳ внушѳніѳмъ: нерв- 
ныхъ болѣзне^, алкоголизма, слабости 
воли, парочныхъ наклснноотей и привы- 
чекъ. Пріемъ: лѣтомъ отъ 1 1 —2 ч. дня, 
кромѣ праздннковъ, Рвѳдѳнская, 22, мѳ- 
жду Полнц, и М.*Сѳргіевск., Тѳл. № 201



Б Ы В Ш I и одному тому, что «стояоначальвикъ»
ПОДАТНОИ ИНСПЕКТОРЪ (нмя рекъ) получилъ взятву; нельзя-жѳ
Владвмір* Няхкйловвчъ Вдадиедавлевъ, у*е ДУмать, что управа такъ-тави ничего 
3 года д*ющіі еовѣты и ведущій дѣла по не зиаѳіъ иоб°. ясѳм,ь оевѣдомилась 
всѣкъ нѳд&тнымъ вовросймъ, аріѣдегь въ Са-|«>лью> вотъ сеичасъ, когда наирани- 
[15Т0Гі„ „ остановвхсі н а  т ѵ и  д н я  20  2і  »  газетъ заговорилъ старый глас

Лебедевъ. Какое милое ново-

кина) н& Нѣиецюй ул., дла взаванш ЮРЯ‘ | Р д^ж е^однако дѣлаетъ г-нъ город 
т о й  »»».«  И.И..ЩВМН» Р « ^ - | сю а го л о в Л . А. Коробковг? Ійкіядочнаго сбора. Нркиное вреия: 
у. и 5 — 7 ч. веч.

ЗУВО-лѣчебн. кабинетъ

М. 0. КАЛИКЪ.
П.ЧРЕВЕДЕНЪ ва уг. Армянсксй и| 
Нняольок, д. арх корп., пр. памятника.| 
Искус:тве»ные вубы безъ неба, никогда не 
снимающіеся, на зілотѣ н каучукѣ отъі 
1 р. Удаленіе зуб въ безъ бзли 1 р. [Ірі-! 
емъ больныхъ съ 9 до 2 и съ 4 доі 
7 врч. еж«пи. 4Ч55І

4284 М̂ РЫ нринвмаетъ онъ для выяснснія 
Іи  серьезнаго устраненія хаоса и не- 
‘оравильностей въ уоравѣ и всѣхъ ея 
канцеляріяхъ и хозяйственныхъ под- 
отдѣлахъ? Очень обрадованный нись- 
момъ своихъ канцелярсаихъ служа- 
щихъ, обаженныхъ зайвленіемь глас- 
наго Лебедева, онъ нишетъ г. Лебе- 
деву отношеніе и требуетъ, чтобы онъ 
еазвалъ имена «берущяхъ». «Сяажи
имя,толькоимя>! восклицаетъ онъ сло- 
вани аядреевскаго Анатэмы.

1  ̂ Но, милостивые государи, 
пч І  і  ІІівП бП П іІ^П ІіШ  В0аР0Съ заключается въ этомъ? Раз- 

" Р Р  II* II Ш81|!УІІЦІІ0ніІ1Л вѣ всеобщій безаорядокъ въ город
ІІѢчен. оифилиоа преп. проф. Эряи. скомъ «вяйств* обязанъ только тому, 

ѵя вОйл что такой то маленьвзй «столоначаль-
„ , „ , , никъ» урвалъ на свою долю ничтож-
Сшціаяько ИОЧЕПОЛОВЫЯ 80Л. (*сѣ И0В, косточкѵ гъ большого обильноМвТОДН Ж*0«ѣя. X хѣчшгія. оекѣщ. ХІШД" “ У® КООТОЧКу ОЪ ООЛЬШОІО, ЫІИЛЬИЦ
яя. щгяыря м»хтр., мхкроскок. изсяѣдоз. уставленнаго яствамя городского сто
нсЧж и хы(дѣяп пояов. б«всхліа), кожн, ла?
(волос.), венер. и сйфнлксъ. Лѣчѳвів 8вѣ- Не г. Лвбедева слѣдуетъ доораши-
Мй *яж «№  *яв*тр*ч«нш а (удалвиів ю - *  «амимъ «госпож ѣ
хосъ я родапшх» ихтви» аяектрадазомъ, ш иват,ь > а  вам ъ сам ииъ, «гоьиож ь
ввбрао. мвосяжъ, горяч. вовдух. Пріют- управѣ», пора, наконецъ, объясвиться
ская, угоя% Армяиской, д. N1 29, Ржехи- съ обществомъ; извѣстно ли вамъ, что

*ъ4—8. Жттшы в0 всемъ городскомъ хозабствѣ г. Са-
  —  ратова идвтъ полная разруха, что и

ЦЕЫТРАЛЬНАЯ въ управѣ, и въ капцеляріи царитъЗУБИАЯ ЛЪЧЕБННІІД вааутанность, веаравильности и дажѳ
ц  ц г ,  п |  м ’ злоупотребленія, что не только обы

|ір . § і,а ,Р ін рй ІІ I  », йаШІІОІІрІ. вателямъ, но даже комиссіямъ трудно
Уг. Н інвккФі х  Вояьехой, д.

жоа% т  Вохз.ваой,
Ярівмъ 0*Ъ $ І. утр* д© 7 % ввч,, Й0 * . мѣ ППРІГППИИЯЛИВЫ чтобыяравдж. отъ 8 до 1 ч. дая> Пхата во утв как1я же ®ЪРН предприняли ьы, чіооы

тахсѣ. СохѣПч хѣчвхі» и ука*«ків »уба поставить дѣло на правильную до-
40 конч а зсвтор«. ѵов. хв свяатав, рогу?
вяомбкг ота 50 ко®., «встха ?убовъ ___
о »  1 р., удаявиів вуба бо*ъ боля 1 р,
Яаяусстівкхмв вубл оуь 1 р. Всѣ хкр.
одвр, иояооти рта х  ®арков% врохгвог.
доат. мвд, Тч  всѣхъ у 1*. вав. 50*/в аа®дкк*
ПріМж. вакавм заеи^я*. явмвдявкзг». Та
хвфоиъ М  18*. 1181

Г *эмяшъ добиться толку по любой отрасли го 
родокого дѣла? Если извѣстно, то

ТЕЛЕГРАІІЯЯЫ
0 АР АТОВО КАГО ЛИСТКА

Д I  («Петерб. Теяегр. Агеит.»).
ОМСКЪ. Сибирская выставка за- 

нимаетъ 30 дес., на которыхъ разбро-
ѵнеціялояѵ; мпрічіиі. ■я^мягк, к**ес«<і« саНЫ 60 ПгВИЛЬОНОВЪ, И ЯВЛЯѲТСЯ яр 
ЯИ9> ® (см**ы* ш Шъ&ші кимъ доказательствомъ роста Сибири

м тѣоаоб экоаомячѳской связи ея Іъ 
Дрхх. у свбя въ квартхрѣ лѣтсмъ съ 9— корениой Россіей. Изъ навильоновъ 
10ч* ут, г съ 4 до в1/* ч, ввч.; жтщя%% вг выдѣляются научный и нереселенче- 
12 до 1 ч. ж. В.-Кааачья, д. -М 27 нврхо характеризующіе всѣ стороны
маяак ц**о в г  хвхададроввко», у* переселенческаго дѣла. Уетроенъ ки-

немагографъ, изображающій весь ходъ 
иересезенія. Выставка оереоолнена 
посѣтшелями.

ЕІЕВЪ. Чераассвая Дума постано- 
вила ходатайствовать объ открытіи 
4-классваго училища смѣшаннаго 
типа.

_  ВИЛЬНА. Прибыдъ для обозрѣнія 
о  дѣлопроизводства рвмско католиче 
фабр. бр. Тарнополь. ©  скаго ѳпархіальнаго управленія Лю

т т т о о о о о ^ т т т  т :
ш

о  ©о о
оп  Единствен. въ Саратовѣ Фабрич-О бичъ-Ярмоловичъ-Лозина-Лозинскій.
2* склад Дѣяы дѣйстаительно фаб-||Г ІІЕТЕРБУРГЪ. Для организаціи | 
й  п ^ » ^  ,««.Тя?тра^ н' , г,9; 5  перелета на аэропланахъ Петербургъ-І
Ф  0бра8цы бв88л*ТЙ0- Тед' № т - 1524 ®  Мосвва образованодва койитета-пе |

тербургсвій и московскій. Районъ 
' перваго Петербургъ Валдай, второго

; —-Ваядай-Москва. Комитегь отказ&лъ 
§ІІ2Ш6І%« 18-10 ІЮКІ. авіаторамъ въ просьбѣ отложить пере

I летъ до августа и издалъ воздухопла- 
Ивцидентъ между вательную карту всего нути. Военвое 

Пора частью служащиіъ са вѣдомство предоставвло въ распоря- 
объяснитьоя. ратовской городской женів комитета военные автомобили.

управы и глйснымъ КІЕВЪ Отбыли съ нароходомъ въ 
г. Лебедевымъ, шімекнувшимъ въ со Черзиговъ на поклоненіе мощамъ 
браніидомовлавѣльцевъ, что «столона ‘ святителя Ѳеодосія московсвіе палом 
чальвикъ» упуаад «не безъ грѣха», еиаи съ священникомъ Смирновымъ. 
прияялъ оборотъ личнаго конфликта,; ТИФЛИСЪ Иочью въ Телавсвомъ 
создавшагося, будто-бы, лишь благо-; уѣздѣ пра нреслѣдованіи разбойви- 
даря то*у, что г. Лебедевъ «обабщилъ» ковъ убиты подноручикъ Ііальмовъ и 
едичичвые факгы и оридалъ имъ ха- уряднйкъ Санакоевъ, 
рактеръ огульнаго обіиненія «третья | * Служащіе закавкйзскихъ дорогъ въ 
го элемента» Такой исходъ дѣла въ [ пахять начальника дороги Иейгебауе 
корнѣ неираіеилеаъ. Не споримъ, что ра учреждаютъ- Общество оризрѣнія 
г. Лебедевъ сдѣлалъ свой выоадъ не-ісиротъ служащихъ на закавказскихъ 
совсѣмъ удачно по формѣ, и что для'дпрлгахъ.
многихъ служіщихъ, ставящихъ сво-‘ ЯРОСЛАВЛЬ Огкрылся губерн- 
ей задачей честное отношеніе къ сво *свій съѣздъ врачей и представителей 
имъ служебнымъ обязанностамъ, заяв-1земствъ для улучшенія санитарнаго 
леніе г Лебедева могло показаться' еостоянія губерріи. 
обиднымъ Но дѣло вовсе не ьъ этомь.Г, | БѢЛОЗЕРСКЪ. Пронесшимся вче- 
Лебедевъ, дѣлаясвое заявлевіе, имѣлъ, |р а ураганомъ въ прзгородныхъ воло- 
очевидно, въ виду вовсе не тѣхъ или^тяхъ сорваны врышя, разрушевы 
иныхъ отдѣльныхъ лицъ, нарушаю-Іхрубн, еырваны вѣковыя деревья, ра- 
іцахъ сзой долгъ, а самую сисіему,'нева дѣяочка 
благодаря которой нужды обывателя 
попали въ руки «столоначальвиадвъ», 
которые не только исаолняюіъ эти 
нужды небрежно, но еще и создали на 
этой почвѣ рядъ злоупотребленій. Вотъ 
въ чемъ центръ тяжести обвиненій г.
Лебедева. Оівиаяетъ онъ, конечно, 
не < столовачальниковъ», какъ тако- 
выхъ, а самое «матушку-управу», ко- 
торая поставила дѣло такъ, что обы- 
ватель со всѣми своями нуждама по- 
иалъ въ бюрократическія тенета 
городсккхъ канцелярій, и послѣднія 
вьютъ изъ него веревкн. Воиросъ за- 
влючается не въ томъ, что кто то «бе- 
ретъ», или, вѣрнѣе, не холько въ од- 
нояъ этомъ,—аопросъ гораздо шире: 
онъ охватываетъ все бюрократичѳ- 
ское и иное болото городского хозай- 
сгва, гдѣ упущеніи, халатность, не- 
брежзость, а иногда и недобросовѣ- 
стность и злоупотреблевія водучили 
столь шярокое право гражданстза, 
что, въ концѣ концовъ, вельзя оты 
скать корней пи у одного городского 
предпріятія; все запутано и затемнено 
до послѣдней степени. Если-бы зло 
было только въ томъ, что тѣ или ивые 
берутъ,—какъ было бы лѳгко устра- 
нать всѳ это: сгоило уволить нева-

1'ЕЛЬСИНГФОРСЪ Губернаторъ 
Куопіоской губ. Стевіусъ подалъ въ 
отст&вау.—Пароходъ «Боре 1-й» снятъ 
съ мели. Поврежденія незначительны.

МИНСКЪ Открылись курсы учи- 
телей церковно приходскихъ школъ.

ГОМЕЛЬ. Состоялось торжествен 
псе отзрытіе союза христіанской мо- 
лодежи. Въ программу входятъ бесѣ- 
ды и религіозно нравственвыя чтенія. 
Идетъ усиленная запись въ члены.

ТИФЛИСЪ. Чрезвычайное собраніе 
дворянъ Тифлисской губ. поставоеи- 
ло строить дорогу оіъ Тифлиса въ 
Телавь чрезъ Чалоубансвій перевалъ.

Въ Шулаверскомъ уѣздѣ въ пере- 
стрѣлкѣ убитъ извѣстеый разбойнивъ 
Мустафа-Мутч; два его товарища 
ранены и задержаны.

ПЕТЕРБУРГЪ Главное управле- 
ніе по дѣламъ печати отправляетъ на 
всесл&вяискую гыставку въ Бѣлградъ 
отдѣлъ періодической печати закрыв- 
шейся въ Петѳрбургѣ выставки. Оі- 
□равляются газеты и журналы на 
русскомъ и польскомъ языкахъ, на 
мадороссійскомъ и бѣлорусскомъ ва 
рѣчіяхъ и изданія, 
февраля.

епеціаяьвыхъ Дизель динамо мощ- 
ностью въ 2670 килоуатъ. Корпусъ 
корабля выстрсенъ по-преимуществу 
изь спеціальной стали повышеннаго 
сопротивлевія, частью изъ мягкой 
мартеновской стали, изготовлеввыхъ 
ижорскимъ,коломенскимъ, южно-днѣп 
ровскимъ и др. русскими заводами. 
Броненосецъ заложенъ 3 іюяя 1909 г , 
начатъ постройкой 1 сентября 1909 г. 
Командиромъ назначенъ бывшій 
старшій офицеръ затопленнаго въ 
Портъ-Артурѣ эскадреннаго броне 
носца «Севастополь»—Бестужевъ Рю 
минъ. Съ ранняго утра суда на Ие 
вѣ расцвѣтились флагамя. Вь 10 ча- 
су иачался съѣздъ ириглашеняыхъ 
присутствовать при спускѣ морского 
гиганта. Около 11 ч. прибылъ воен- 
ный министръ Сухомлиновъ, помощ 
никъ Поливановъ. Въ 11 ч. къ заво- 
ду аодошелъ катеръ морсзого мини 
стра, на пристаеь вышелъ адѵиралъ 
Григоровичъ въ сопровождевіи това 
рища адмирала Бубнова. Принявъ 
рапортъ отъ начальника завода и 
пройдя по фронту почетнаго караула 
и поздоровавшись съ нимъ, министръ 
въ сопровожденіи высшихъ чиновъ 
вѣдомства и членовъ Государствен- 
ныхъ Совѣта и Думы, поднялся на 
бортъ дредноута, гдѣ былъ встрѣченъ 
рапортомъ командиромъ его. Осмот 
рѣвъ броненосецъ, министръ со сви 
той сошелъ внизъ, занялъ мѣсто въ 
палаткѣ и приказалъ приступить къ 
спуску. По командѣ строителя уда 
ляются подставы и подоорки. Ровяо 
въ 12 ч. не усоѣлъ строитѳль отдать 
послѣднеѳ расаоряженіѳ рубить за- 
держники, какъ они сами лопнули 
Мощвый гигантъ дрогнулъ итихопо 
ползъ. Грянуло дружное «ура», под 
держанное многотысячной толпой, за 
прудившей весь дворъ завода и дру- 
гой берегъ Певы. Командиры взяли 
на вараулъ. Величественные звуки 
гимна подхвачены нѣсвольквми хо- 
рами музыки; корма вышла изъ эл- 
линга Взвился Аядреевскій флагъ. 
Гигантъ ускорилъ ходъ, и 4 гребныхъ 
випта впервые оаустились въ воду; 
всаѣнилась Нева, разступаясь передъ 
стальнымъ корпусомъ ворабля. Ко- 
рабль ускор*етъ бѣгъ стапеля, на 
гротъ флагштокѣ взвился Имаератор- 
скій штандартъ. Съ стоящихъ на Не 
вѣ судовъ грянулъ Императорскій са- 
лютъ; ваконецъ, появилась изъ эл- 
линга носовая часть съ поднятымъ 
гюйсомъ. Саущенный дредноутъ по- 
плылъ къ противоположному берегу, 
на срединѣ рѣви отдалъ якоря и ос- 
тановился. Передъ спускомъ «Сева 
стоаоля» вице вдмиралъ фонъ Эссенъ 
передалъ командиру новаго корабля 
поднесенеый ему городомъ Сѳвасто 
полемъ Андреевскій кормовой флагъ; 
депутація кетербургсЕаго отдѣла все 
россійскаго національнаго союза под 
ве’Л8 образъ сеятого Ниволая Чудо 
творца

Сегодчяшній првказъ морского ми- 
нистра: «Новый мощвый гвгантъ «Се 
вастополь» соущееъ сегодня въ во 
ду. Э о сервый броневссецъ возрож 
дающагося по волѣ Госуд^ря русска 
го боевого флота. Съ имеяемъ нова- 
го корабля неразрывно связаны доро 
гія для руссзаго сердца воспомина 
нія о самоотверденной защитѣ нашеЗ 
доблестной арміей и флотомъ мор 
ской твердыви Сэвастополя въ врым 
скую камаанію и о геройскихъ оодви 
гахъ русскихъ моряксвъ ва броне 
носцѣ «Севастополь» въ Портъ Арту 
рѣ. Въ годины тяжкихъ испытаній 
наши герои изъявили несокрушимую 
твердость духа въ исполненіи свя 
щеннаго долга Эго чувство является 
залогомъ возрожденія морского могу 
щества великой державы. Всѣ жерт 
вы, принесенныя до сихъ поръ на ал 
тарь отечества, послужатъ лишь къ 
слаьѣ Россіи. Псздрарляя балтійскій 
флотъ съ новымъ кораблемъ, считаю 
долгомъ ваюмнйть завѣтъ въ Бозѣ 
иочЕвшаго Ииаератора Александра 
Ш, прѳподанный имъ въ моментъ воз 
рожденія черноморскаго флота: «крѣ 
пость вѣрѣ, вѣрность Престолу, сла 
ва отечеству» Пусть этотъ завѣтъ по 
служитъ в»імъ руководящей нитью бъ 
тяжеюй, но почетнсй службѣ Пре- 
столу и родинѣ, Пусть былая доб 
лесть славныхъ моряковъ вмѣстѣ съ 
новьмъ «Севастополемъ» воодуше 
вить васъ желаніяѵи оправдать всѣ 
надежды и уаовавія, возлагаемыя на 
насъ Государемъ и отечествсмъ. Да 
поможетъ намъ въэтомъ Всевышній».

ЦЕТИНЬЕ. Вчера въ Тробойза убитъвид- 
ный албанедъ Пикакъ Шабовь. Къ туркаиъ 
подсшли авачнтельаыа подкрѣпленія на р. 
Бгйвѣ

ЬѢНА. По словаиъ «Кеиэ Ргеіе Ргезз̂ », 
Аізстрія нрвтквк англіВсквй иден о воллев 
тввнохъ прёдставіенів въ Вонстантннонааь 
вслѣдствіе воабуждаеного неь недовѣрія 
Тѵрцін. Австрія тавже противъ предполо 
женія Черногорін, будто поддержзв&еиаго 
Россіею, потребовать гарантій проведезія ре 
формн. Гавета высказывается за вродолже- 
яіе сэвѣтовъ въ Бонстантинояолѣ и увѣ 
Щ&НІЙ въ Цяиньѣ. «Р(8Іег По!4» пншетъ: 
тргбзвгніе гараитіи реф»рнъ содержатъ въ 
себѣ виѣшательства во ввутренёія дѣда 
Турціи. Осуществленіѳ его равносильнз по- 
ручительству за корректность иностраннаго 
нраввтельстза; поручитель ишѳхъ окааать- 
ся въ ватруднительноиъ нолгжѳніа, особен- 

носвященныя 19 ’ но всдѣдствіе необходииостя въ таконъ 
случаѣ гаравтировать корректность албан |

жалъ говорктъ противъ сѳинадцатой статьи; ввносъ, 25 лвръ (9 р. 37 к.), иожѳтъбыть 
цанковвстъ Радосдавовъ осудялъ крайвюю иерѳсланъ ваблаговремѳняо въ Рямъ съ 
лѣвую за сказдалъ при открытіи собранія сбозначѳнішь на любоиъ ззыкѣ. 
и обвинялъ правнтегьстзо за неуиѣлую по I Лига напэминаетъ, что, благодаря юби- 
лвтику. Пмдѣ провозглашенія незавгсимв - лѳйнынъ торжествамъ въ Италіи, можао зо 
сти оно должно было созваіь раямпе вѳли-|лучить значитѳльную скидку (до 60 прац.) 
кое собраніѳ. Идеалъ Валгаріи далѳкв не^съ жеаѣзнодвроаныхъ проѣздныхъ бйіѳтввъ, 
достигнутъ, поэтому необходима иостояяная кузивъ особую вупонную анажку за 10

Оратѳръ высказывіется за1 лиръ &0 сант. Кчижка ѳти продаются всѣмъ 
во съ поправкои— жѳлающииъ на пограничзыхъ итальлнскихъ 
народному собранію :станціяхъ, а также въ Бер?ииѣ и Вѣнѣ.

Брзмѣ того, для члѳновъ съѣзда, жѳяаю- 
щнхъ ѣхать мвремъ черѳзъ Одѳгсу, италь- 
янское иароходное агентствя Гальяно и 
Витале сегдаеилось сдѣдать свидку съ 
своихъ тарифжъ. Для подучѳвія втой 
скидіи достаточио ярѳдъяздѳнія чдѳнскаго 
бидета на съѣздъ.

Наканунѣ открытія съѣзда состонтся ва- 
сѣданіѳ иеждународзвб ковфѳренціи яо 

; борьбѣ съ тубѳркудезомъ. Въ тѳтъ-жѳ день

сядьнаа аряіл.   — .
сеивадцаіую ст&тью, но съ допр&ввой— жѳд&ющииъ на пограничныхъ итадь^нсвихъ
сообщать о догеворахъ ------------------   ■: - Ппг‘’["п* ”
ддя ебсужденія пвй ваврытыхъ дверяхъ,
Цаваовистъ Станчевъ одобрзетъ рѣчь Ро* 
досдавова и упрекаѳтъ ірайнюю лѣвую въ 
нвіастатЕѣ ватріотивяа, Пренія по статьѣ 
сеинадц&той в&вончѳни*

АМСТЕРДАМЪ Портовые р&бачіе терро 
ривуютъ насѳдейіе, прѳсдѣдуютъ жѳвщ*нъ 
и дѣтей, неаримкаувпшхъ къвабастовЕѣ ра- 
б$чихъ5 выбиваютъ стекда у поставщиковъ 
приоасовъ дая пароходовъ.

БЕРЛИНЪ. Новый торговый договоръ1 —-встрѣча чдеяовъ съѣвда,
Германіи съ Язоніей, встусающій въ сиду! —
4 іюля, вахгючень на двѣн&дцать лѣтъ.| Скорость поѣздоьъ.
Вступающее въ сиду ©дновременно съ дого | Въ Е8ъятіе существующихъ правидъ о 
воромъ таможенное согдашеніе срокомъ по̂ скорости движеаія пассажярсйихъ пеѣздовъ, 
18 деЕ&бря 1917 г. устанавдиваетъ врин^ манистерство аутей соо5щееія царвулярно 
цчкъ наиболыяаго бдагеаріягствованія н*вбъявидо, что поѣзда съ паровозомъ, юлѳ 
седержитъ конвенціонный тарифъ. |С0 котораг® въ діаметрѣ имѣетъ 1830 сан*

ЛОНДОНЪ. Королевс*ая чета присутствоЛтяметровъ, могутъ идти со скоростью 90 
вада на бігосдуженіи въ соборѣ Павда/вер. въ часъ, а парововш тияа николаев 
завтракала въ Гидгодѣ и воввратздась въ сквй жѳл. дор. (1700 савтиметровъ въ 
букивгэмскій двирецъ ч̂ резъ бѣдныѳ квар 
тады сѣверной частм Дондона, гдѣ ожи 
вденно привѣтствовадась васѳдегіемъ.

Бунардскаяи канадская пароходныя динш 
согласедись съ требованіямй бастующихъ ра 
бочихъ. Грей въ падатѣ о6щиеъ ваявилъ, 
что по&а беваерядЕй прѳисхздятъ въ прѳдѣ- 
лахъ Албаніи, адбанскоѳ вовсташѳ явдяется 
внутренкимъ дѣдомъ Турціи, но все жѳ 
длнтѳдьный характеръ можетъ возбудать 
серьезную угрозу миру на Базканахъ, пѳ- 
втаму державы озабэчены скорѣйшимъ вовста- 
новденіемъ споюйствія.

ской жѳл. дор
діаметрѣ)—со скорсстъю 80 вѳр, въ часъ.

(сР. Сд.>).

Я о с я У к я я  п очш а.
Занятія въ совѣтѣ министровъ,
Всѣ бэдѣе серьевныя дѣаа отдіжѳвы до 

пріѣэда прѳмьѳра, Подъ ега предсѣіатель 
ствомъ состоится васѣданіе 4 го іюдя. Бъ 
этому времени съѣдутсд н многіе нынѣ ©т- 
сутствующіѳ миннстры.

Засѣданіѳ 4 го іюля доджно имѣть осо- 
бѳннѳ сѳрьезноѳ значеніѳ, та&ъ какъ иа неаъ 
ожадается обсуждевіѳ нѣкотарыхъ воаросовъ,
СВЯЗаННЫХЪ СЪ НОВЫМЪ КурСОМЪ &9ДИТИКЗ
кабннета. Предсѣдатель совѣта министровъ 
намѣренъ внести на обсуждѳніѳ совѣта ми- 
нистровъ р#дъ пзложеній, ноторыя ДОЛЖйЫ 
подчеркнуть окончательно арінятую ярави- 
тѳдьствомъ націон&дистическую пдатформу. По 
этому поводу прѳмьеръ уже нкѣдъ переговоры 
съ нѣкоторыми чденами кабинета. Предва 
ритедьные пѳреговоры выясннді, что осу- 
ществденіѳ желанія времьера въ установле 
аіи неваго курса предст&вдяется ватрудни 
тедьнымъ, ибо пд&ны премьера захз&тыва 
юіъ цже ебтть экономичесжую, съ еото 
рой счень трудно произв?дить н$цІ8над@сти 
ческіе эксверименты. Так%, въ министер 
ствѣ фйяанссвъ соанаюіъ, чгэ финансоваі 
отрасдь ишѣетъ свои устош ш ваконы, т 
торые сидьнѣе жедавій, продиктованЕЫхъ 
стрмденіемъ педчеркеуть мвое направдевіѳ 
курса.

г— ■
З ін я т ія  в ъ  сен атѣ . 

сРѣчь» сообщаеті, что въ тѳченіѳ дѣта 
зан&тія сената не будутъ прерваны. Засѣ 
давія будутъ происходеть рѣже, но регу 
дярно. В% ведахъ мѳньтаго ебремѳвенія 
сенаторзвъ на дѣтнее врвмя оба отдѣдѳнія 
его сдидись, и сенаторы будуіъ приевм&ть 
въ засѣдабіяхъ участіе поочередно. Помимѳ 
нѣютерыхъ очередныхъ дѣдъ в% теченіе 
дѣта будутъ разсмотрѣны и вѣкотарыя 
серьезвыя дѣда. Таіъ, наорімѣръ, дѣтомъ 
будетъ разсмотрѣнъ рядъ дѣдъ по жадобамъ 
Общ̂ ствъ и союзовъ. Лѣт«мі-же предпола 
гаатся разгм трѣть и жадобу члеаа Гос. 
Думы В. Пуришкѳвича на яост&новдееіѳ 
депутатевъ и предводитѳдей дззрянсхва о 
йнѳееніи въ двѳрянсіоѳ собрміѳ преддоже- 
нія объ исключенін Пуришкевича еа явно 
безчестныѳ постуовіе Съ середины августа 
во8сбновятся регулярныя засѣд&гія ѳбовхъ 
отдѣденій 1-го департамента сената.

— Во второмъ департаментѣ сената за 
посдѣднее время замѣчается всѳ прігрезси- 
рушщеѳ увелжченіѳ жад@бъ ірестьянъ на 
неаравмьное надѣденіе 8емдею при осущѳ* 
сталевіи нерехода на хуторскіе участки по 
з&кону 9 ноября. Въ бодьшінствѣ жадобъ 
указываѳтся, что отдѣдьныѳ д®мохо8яева, 
пользуясь покраввтедьствомь сидьныхъ и 
вдасть вмущвхъ, при выдѣлѳніи ѳахваіы 
ваюіъ дучшіе участіи, обѳздодивая оетаіь 
ныхъ.

О русско германскомъ торговомъ 
договорѣ.

Прй ЭЕСЛ$рТЯаЙ п&датѣ состѳядось совѣ- 
щаніе дицъ, интересующвхся дѣюмъ торго- 
выіъ снѳшѳнін Россіи съ Гѳрманіѳй по по- 
воду перѳсмотра русско германскаго торгзва- 
го догозора. Неск̂ тря на учреждѳніе при 
совѣтѣ съѣвдовъ прѳдставитедей хоргѳвдм и 
оромышзѳнности пост@янной комиссіи по пе- 
ресмотру договора, совѣщаніе прззнадо же 
датѳльнымъ обраювать особую комиссію н 
при 8Е портноз пад&тѣ въ виду Т0ГО, что 
вомиссія при совѣтѣ съѣздовъ будѳтъ ва- 
щищать ннтерѳсы тодькѳ крупныхъ промыш- 
дѳнникозъ и стоять искдючитѳдьнѳ Е& ]

О секретаряхъ духовныхъ конси 
сторій.

Синодъ утвѳрдидъ подожѳніѳ 0 К&НДИД&- 
тахъ на доджности секретарей духовныхъ 
консистѳрій. Согласно втому положѳаію, кан- 
дид&ты секретарей игбираются исключя 
тѳдьнѳ изъ дицъ съ высшимъ сбравова* 
ніемъ. До пол̂ ченія іазначенія они дѳд- 
жны просдушать 2 дѣтній курсъ при сн 
нодѣ и выдержать в&тѣмъ испытаніѳ въ 
ѳсобѳй еомиссіи, состоящей изъ начадь- 
ствующихъ лицъ взѣхъ центральныхъ 
учре&деній синѳда,

Х р о н и ка .
Къ постройкѣ моста черезъ 

Волгу. Г. губернаторъ сообщилъ по- 
лвцмейстеру и уѣздному исаравнику, 
что въ непродолжительномъ времени 
въ предѣлахъ Саратова и его окре 
стностей инженеръ Мадвшевскій бу- 
детъ ироизводить съ своими сотруд- 
никами изысканія, необходимыя для 
составлевія проекта соединительной 
вѣтви между покровско уральской а 
козлово-саратовсЕой желѣз юдорож - 
ными линіями черезъ Глѣбучевъ ов 
рагъ и моста черезъ Волгу. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ г. губерваторъ предлаглетъ 
овязывать изыскателямъ возможное 
содѣйствіе.

Вчера нз сароходѣ Общества «По 
Волгѣ» «Императоръ» нріѣхалъ на 
чальникъ главнаго уоравлевія но 
сооружввію желѣзаыхъ дорогъ инже 
неръ г. Вурцеяь. На пристани его 
встрѣчили унравляющій ряз.-ур. ж. 
дор. г. Матренинсвій съ чинами уа 
равленія и директоръ нразлевія ряз. 
ур. Общества г. Романовъ. На же 
лѣзнодорожномъ пароходѣ «Третій» 
ови вроѣхали ва Увеаъ на осмотръ 
мѣста, проектируемаго для моста 
черезъ Волгу.

-Ф>- Затребованіе объясненій. Г. 
губернаторъ преароввдилъ в\ камъыиин 
скую земскую управу копію дѳклада чдена 
узравы г. Бр&здта е неправильныхъ дѣй- 
ствіяхъ по службѣ яѳмскихъ фѳльдшеровъ 
Гончарова и Тарасеза и преддожилъ автрѳ- 
бозать охъ няхъ объясвеаія яѳ пзводу воз- 
водвмыхъ на нихъ ббзинѳній.

^  Ходатайствѳ царицынской 
Думы. Въ министѳрствв фнназсовъ ирѳд- 
стазлено ходатайстзѳ царяцынск«& Думы 
обь усханввлѳяіи сбѳра съ оромыслѳвыхъ 
свидѣтѳдьст: тѳрговыхъ 1 го и 2 -го ра»- 
рядовъ и прѳиышленныхъ первыхъ пяти 
раврядѳвъ въ раэіѣрѣ 8 проц. съ ихъ ка- 
зѳнеой цѣны на содержаніе царицынской 
тарговой школы. Хвдатайство имѣетъ въ 
цѣляхъ аонижееіѳ сущестзующаго равмѣра 
платы за правоученіѳ.

- ф -  Степеидія ииени гр. С. С. 
Татищева. Мийисхру варвднаго просвѣще- 
вія предеіівдезѳ постановлевіе петровской 
Думы ѳбъ учрѳхденіи пра жеиской гямназіи 
шести стяаегдій вмеаи гр. С. С Татищѳва, 
дяя чего ѳжегѳдн® Дума будѳтъ ваосвть въ 
скѣту обязатедьныхъ расходовъ по &0 р на 
казкдую стянендію, а всего 300 р.

■ф» Памятникъ Императору Аяе- 
ксавдру II-му. Валашовскому город. 
годовѣ разрѣшенъ сбѳръ пожертвѳваній на 
соеружезіе въ Бадашовѣ памятника Иияе- 
ратѳру Алѳксавдру II му.

Сойывъ балашовскаго зем- 
скаго собранія разрѣшѳво пере&естя съ 
21 іюня на 1-е іюля.Къ выборамъ з. м. городско- 
го головы. Г. губернатѳръ представилъ на 
благоусмотрѣніѳ министра внутреняихъ дѣлъ 
нвбраніѳ на должнесть заступающаго мѣсто 
гор головы чдена управы А. А. Ясовлеза.

Отпускъ. Предсѣдатедю кузнец- 
кой земской уаравы г. Гѳродецкому разрѣ- 
шѳнъ мѣсячный етпускъ.

Довущены къ ясполненію

—подготсвигельное для работъ агро 
номическаго совѣта, когорый будетъ 
совванъ осенью.

Здааіе для дѵховной аудиторіи. 
Остававшаяся болѣе 3 -хълѣтъ (послѣ 
смерти прот. Л. И. Владыкина) незамѣ- 
щеннои должность предсѣдателя совѣта 
Братства св. Креста предоставлена 
теперь ректору духовной семгпаріи 
Е. М. Толстохнову, товарищемъ пред 
сѣдателя назначенъ профассоръ бого- 
словія университета свящ.А. Ф. Пре 
ображенскій. Обновленному совѣту 
евисвопомъ поручено сбратить особое 
внимааіе на усиленіе миссіонерско- 
оросвѣтителыюй дѣятельности. Съ 
этой цѣлью на Горахъ рѣшено устро- 
ить духовную аудигорію, съ домовой 
церковью и хорами, общчй вмѣсти-

Расширенія будутъ проиввѳдвЁЫ въ рагныхъ 
райевахъ протлженіемъ, въ ®бщ*й сложео • 
стя, на 6 верста улицъ.

Новые трамвайвые вагоны. 
Для дачной леніа пэлучѳны 6 новыхъ за- 
гоневъ съ жалюзв. Ерѳмѣ того, по зто 
му жѳ обравцу прѳдпрпвята пѳстройка пятя 
новыхъ вагоковъ въ собственаыхъ мастер 
скихъ траивая

-ф ~ Телефонъ на трамваѣ. Всѣ 
разъѣвды дачвей диніи трамвая сеединяют- 
ся телрфзномі. Посдѣдвій можетъ екаеать 
важную услугу въ дѣлѣ урегулировагія 
дввжѳнія и устраненія всякаго реда задер- 
жекъ вагоновъ.

Справочникъ по сельскому 
хозяйству. Девартакѳнтъ землѳдѣаія и 
землеустройства прѳситъ уѣздную генскую 
увраву совбщвть свѣдѣиія « дѣятеаьвости

мостью ва 4.500 слушателеи Въ Са: 8ШвТ8а по сѳльсвоиу І98я8ству 8а 1910 г. 
ратовѣ это будетъ самыи большои Свѣдѣнія '  кз ія ^
залъ, какіе только имѣются въ на- В9Ч8ака по селЬскому хозяйству. 
стоящее время. Жѣсто подъ построй 4 *
ку аудигоріи приаазано отвести во Отсрочка архймандритства.
дзорѣ Покровс&ой на Горахъ церкви, Внавь̂  нвзяаченный рѳ&торомъ хѣстной ду- 
въ сосѣдствѣ съ школой. Попечитель» х$вв°й семинаріи Е. М. Толстохноаъ пред- 
ство цер^ви даяо свое согласіе на духовной вдастью еъ &оввѳденію
отводъ мѣста. ПровЕтъ зданія спѣш- въ СІЕЪ архимандрита Яредставдейіе это
но разрабатывается еаархіальнымъ одѳбренѳ, и уже быдъ назначеаъ день
архатекторомъ, а съ 1 іюля должаа торжества. Въ настоящѳе время, пф слу- 
уже начаться оостройка. Постройка хамъ» возведеніѳ г. Талтхнѳва въ саеъ 
вся будетъ на цементѣ* чтобы въкон* аРхвм*ндрита отвдадьтаетея. 
цѣ же года начать безѣды, чтееія, со Настоятельское мѣсто въСрѣ-
бранія ж т. о. Размѣры зданія: нло- Т6йсаѳ® церкві всѳ ещѳ ѳстается Ееваня* 
щадь 160 кв. саж. (8 сажі по улицѣ ™мъ> хотя въ іандидатахъ нѳдостатка нѣтъ. 
и 20 саж. во дворъ), высота внутри мы С№шади, мѣсто это будѳтъ пре-
5 саж. Зданіе двухсвѣтное;стоимость Доставденѳ протоіерѳю другой ейархіи, съ 
ие меньше 30.000 р. Расходъ этотъ к^рымъ ведутся переговоры. 
предположено пожрыть частями: изъ Увольняются отъ сдужбы на-
обще-еоархіальныхъ средствъ, изъ до- чадьниЕіь царицынской хеіефаняой сѣти 
ходовъ церковно-свѣчного завода, Іксиресенсвій, согласно эрошртѵ.*, ктятт««» 
часть синодальныхъ средствъ, осталь* 
ное добавитъ мѣстный комитетъ по 
печительства о народаой трезвости. на 2 мѣсіца.
Въ оослѣднемъ обѣщалъ оказ&ть сзое ^  и  .^  Иовыя почтовыя отдѣленіясодѣісгвіе начальникъ губарнш - . . д* г Отъ гдавнаго управзевія почтъ и тедегра

фзвъ объявіено, что открыты почтовыя
с. Кр&снемъ Еэдѣвѣ, Баяа«

шовскаго у , р&сположенномъ въ 45 вер.

нйеъ сарашоескаго почтозѳ тезегрзфнаго 
ѳкруга Видзь въ отяусаъ внутри имоеріи

П

протеЕЦІонистсЕѳй точ&ѣ зрѣнія. Комиссібй ‘ обязанностей: чденовъ еѳмиссіи пѳ іа
; вѣдыванію хозяйственной частью царицын

П. Стремоуховъ.
-Ф- Неаорядки въ духовныхъ 

училищахъ Въ настоящее время на 
духовныя учидвща саратовсЕой еоархіи об 
ращенѳ ѳсобоѳ вниманіѳ е&еъ сѳ стѳроны 
мѣстнѳй ѳдархіадьноЗ власти, такъ и со 
стордны синодадьнаго училищнаго совѣта. 
Причиной посдужиди частью вддненія, ча 
стью жадобы на неудовдетворитѳдьную ко- 
становЕу учебно вдснитательнаго дѣда. Бъ 
сарашовскомъ духовномъ учидищѣ пе- 
редъ самыми эЕзаменами быди вкбиты стек- 
да въ Евартирѣ инспектера училища Н

вь Воі-еъ сѣверу отъ с. Романовки; 
тунев&ѣ, Хвалычскаго у.% расподожен- 
номъ въ 16 вер. отъ ХвалынсЕа. Обмѣнъ 
почтъ іазванныя учрежденія нроивводятъ; 
Красноѳ Кодѣно—съ почтово тадеграфныкъ 
отдѣленіемъ Романовіа, ВолтуновЕа—съ
хвадынсЕой пачтовѳ-тедегрі фвой еѳншой.

Совѣщ&ніе о постройкѣ мо- 
ста черезъ Волгу. Вчера, послѣ ос- 

_, мотра мѣстности на Увекѣ и въ Кня-ВзгѳлвденсЕаго. Для обсдѣдовавія вольска-'
го учидища ѳпа?ііальнсй вдастью аоманди Т *  46
рованъ въ качествѣ ревнвора прот. I. П. реЗЪ ВолгУ> по иому *в вооросу со-
Ерѳчетоввчъ, который нашедъ постановау ^ ° \Л1С1 3®С̂ аГ ^ ? ЙНі Г ѵ а ^ Г ВЛе:
учебной части весьма слабей, о чѳмъ сдѣ ѵ Л І  !  ™'Івачальникъ главнаго уивавлешя оо
Въбалтюв^омъшо&втъ учиТщѣ со^ ^ нію ^лѣзныхъ дорогъ инже- въ оалашовскомъ духовнемъ училвщв Вурцель, начальникъ дороги
бѳзаорядки, начагись кааъ телько оттуда ,  \  М'^енингкій и жоѵгір ияжр
уѣхали смотратеіь Е. М Толстѳхаовъ и * Р * О бш есівапм хста
инспевторъЗлаторунскій, вазначѳнныѳ—пер•! Р_ Р о *
вый рпккршъ, а второй—инсаекторомъ ду-■ т? 1 ,1  5 ™ 1! ! !  я™ « "г г  тіхсйніі семйн*вім Въ кй&йтйвѢ г ТѳлстохЛ Коробаовъ, гласные Думы Г. Г. Ды- ховнеі семин*рш. Евартир® г. іодстох- ^ и П  М  Р ѣ г ш ^  ппаяНЬійтйпъ
нвва оставалась зкономка, которая ви за
чтѳ ие хотѣда ухѳдить иѳъ поаѣшѳнія иі биРЖ6В0Г0 Е0Матета Ф* П. Щмидтъ. 
не пускала новаго скотритедя. Эго и посду | Предсѣдательсгвовалъ инженеръ Вур- 

л - ѵ 1 1 цель, которыи ебъяснилъ слѣдующее:
«Рязанско-уральское Общѳство 

имѣетъ въ виду построшь около Са- 
ратова желѣзный мостъ для врямого 
сообщѳнія поѣздовъ черѳзъ Волгу. 
На постройку моста составлены и 
вредставлены въ минисгерство путей 
сообщенія два прэеата, изъ которыхъ 
одвнъ вредполагаетъ устройство моста 
иротивъ Наберажнаго Уаека, а вто 
рэй—-противъ князевской жѳлѣзяо* 
дорожвой пристани. Пувкты ати, не- 
сомнѣнно, вредставляютъ наибольшія 
выгоды съ точви зрѣнія интересовъ 
желѣзной дороги. Но г. министру пу- 
тей сообщевія стало извѣстно, чрезъ 
представитѳлей города, что г. Сара- 
товъ также заинтѳресованъ въ разрѣ- 
шевіи воороса о мѣстѣ пссгройки моста. 
Для атого, покимо экономическихъ и 
другихъ соображеній заинтересозан- 
выхъ сторонъ, необходимо принять во 
вниманіе прежде всего техвическія ус- 
ловія и выясеигь рашицу въ стоимо 
сти и трудности сооруженія. Н вотъ 
г. министръ путей сообщзаія и ко- 
мандирозалъ меня сюда для озна- 
комлевія на мѣстѣ съ тѳхвичесавми 
условіями и для выслушанія мнѣній 
обѣихъ сторонъ. Мѣстность на Увѳ- 
кѣ & въ Князэвкѣ мы уже осматри- 
вали».

П. М. Рѣпинъ замѣтилъ на это: 
«Очень жаль, что при осмотрѣ небы 
ло старожиловъ-предсгавитѳлей горо- 
да,—оаи могли-бы объяснить и поаа- 
зать на врактикѣ, чго мѣстность въ 
тѣхъ вунктахъ неудобна дляпострой- 
ки моста: грунтъ сыаучій и плыву- 
чій, тамъ всегда оползни, вслѣдстеіѳ 
чего желѣзнодорожные пути ежегод- 
но приходится передѣлывать, возоб- 
новлять и переносить съ одного мѣ- 
ста ва другое; а для моста это недо- 
пустимо.

Затѣмъ гор. голова и другіе прод- 
стаантѳли города выжсаялн съ раз- 
выхъ сторонъ огронныя выгоды какъ 
для г. Саратова, такъ и для самой 
желѣзной дороги, а также и для стра- 
ны постройки моста, начиная охъ 
устья Глѣбова оврага и притомъ въ 
два яруса: одинъ для поѣздовъ же- 
лѣзной дороги, а другой—для трам- 
вайнаго, пѣшѳходиаго и зкипажиаго 
сообщѳнія. При эт..мъ условіи го- 
родъ готовъ итти на жертвы дляосу- 
ществленія такого предаріятія. И уже 
въ настоящее время гор. Думой ас 
сигновано до 15.000 р. на разработку 
техническаго проекта и экономиче- 
ской зааиски. Въ настоящее время 
городъ ходатайствуетъ, чтобы въ ми* 
нистерской комиссіи вопросъ о вы- 
борѣ мѣсга для моста ни въ какомъ 
случаѣ не разрѣшался бы беаъ раз- 
смотрѣнія нроекта города съ уча- 
стіемъ ѳго представителей.

На эго г. начальникъ главнаго 
управленія по сооруженію жел. дорогъ 
положительно заявилъ, чю арѳдсга- 
вители Саратова обязатѳльно будутъ

Спуснъ броненооца. [ девъ, что неосущѳствимо, бд&годаря вліянію,
дежныхъ лицъ (шила въ мѣшаѣ неі ПЕТЕРВУРГЬ. Въ 11 ч. 43 мин.! черногврцевъ. 
утаишь)—и конецъ дѣлу! Но въ томъ-?уХра ѵ заменнаго эллинга балтійска-і ЦЕТИВЬЕ. По трѳбоваиію турецкаго по-І 
то и бѣда, что наше городское хозяй-; г0 8авода спущенъ линейный корабль сдаиника высылается изъ Черногоріи баронъ 
стзо запугано отъ вершиаы до сама-^Сеалс-гополь I». Броненосецъ типа Нвнчн, агентъ Азстріи, ааиимавшійся воз 
го основааія пирамиды, и освѣжнть' дредаоутъ, построеевый на балтій ■ І бужденіемъ адбанцѳвъ въ погрзничныхъ ■ 
его можво лишь путемъ полной рѳор- |скомъ злводѣ по проекту русскихъ мѣстностяіъ и раздававшій деньги. Баронъ ; 
ганизацік всей системы дѣятельности' инженеровъ русскими рабочими и изъ' првбылъ изъ Подгорицы, нѳ въ взду про-? 
управы и подчиаенныхъ ей лицъ. | руссквхъ матеріаловъ. Водоизмѣще '*еста своѳгѳ носданника ѳстадся пока въ’
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при ехспортнеи падатѣ призвано жѳлатѳдь
нымъ привдѳчь представителей общѳствев-! окаго городскогѳ реадьнаго учздища гдас 

организаціи, какъ, нвприм., русское тех-*иые Я. П. Рубцввъ и Н. .И. Мельников»; 
вическоѳ Сбщество, ввдьнѳ-зкономическев предсѣдатѳдя вабдюдательнаго комитѳта ца- 
Обществэ и т. д. Эвспвртная палата уст*1 рвцынской публичней бибдіотеки Н. С. Си- 
раиваетъ анкету срѳди тергово-премышдѳн- ̂ веокева; чдѳна царицынской геродской уп- 
ныхъ предаріятій. ; равы Ф. В. Баппаева, чдѳна вольъкой гѳ-

— I родсдой управы И. С. Новикова.
Совѣщавіе о торговыхъ палатахъ. ̂  Агрономическое совѣщаніе. * го достоинства, не имѣя ни време-

Въ суббвту у министра твргѳвди и про-,Въ губернской земской управѣ от- ни, ни средсівъ заниматься опредѣ- 
иышденнссти Тимашева сѳстоится частноѳ крылось агрономичѳское совѣщаніе, леніемъ качества каждой отдѣльной
сѳвѣщаніе, пѳсвященное вопросу объ учре-; въ которомъ участвуютъ: членъ 
жденіи торгѳвыхъ падатъ въ Россін, Пред- бернской управы г. Лихарввъ,

Мы не думаемъ, чтобы наша уп ’Віе 23,000 тоннъ, длина 180 метровъ, Цьтиньѣ, 
рага была столь наивна, чтобы не по-*ааибольшая шарина 26,55, нормаль-| ЬѢЯА. Вчера прабыдъ руиынскій ми- 
нвмала, въ чемъ тутъ дѣло. Ночему, !вая осадва 83, мощность механиз- нистръ иностранныхъ дѣдъ Майорѳску и* 
напр., захватываются свободно город- ■ мовъ 42,000 силъ, скорость хода 2В сдѣдалъ вивитъ графу Эрѳятадю. 
скія земли? Ночему члеау управы у8ла> п0Лный запасъ угля 3000 тоннъ,' <И?ие Рг Рг«зз» сеобщаетъ: привваніѳ] 
выдаются деньги (на лѣсооилку) безъ дефти 1170; турбинные механизмы 81 вдасти Гауча пѳказываѳтъ стрѳмденіѳ] 
всякаго смѣтнаго назначенія? Почему системы Парсона работаютъ на 4 къ удучшѳнію отнѳшѳній съ чѳхами. Въ
огороженноѳ городское мѣсто отдает- гребные винта. Паръ доетавляется 25 бдижайшѳмъ будущемъ предствятъ переге- 5
ся частному лицу, какъ бы его соб- котлами видоизмѣненной системы Яр- воры правитедьства съ вѣмцаки и чехаии. 
ственное? Почему нѳ вносятся въ оцѣ- р0у, Корабль будетъ вооруженъ 12 ю ПАРИЖЪ. Общвствѳ мяра отараздновалѳ 
ночныя книги имущества, подлежа- 12 дюймовыми орудіями на 4  хъ баш годовщину первой гаагской кевференціи. 
щія обложенію? Почему выдавались няхъ и 16 ю 120 миллиметровыми ору- ТАВРИЗЪ Прибыда ивъ Джудьфы прі-
авансы члену управы Леонтьеву на діями и мелксй артиллѳріеё. Орудія ебрѣтѳнная для русскаге правитедьства
заготовзу дровъ, когда и управа, и изготовляются Обуховсвимъ заводомъ. партія винтѳвѳкъ и патройюъ. 
контроль, и бухгалтерія внали, чтоза- Минвоѳ вооруженів состоитъ изъ 4 хъ ГРИМСБИ. Портовыѳ рабочіѳ прѳкратили 
готовка эта поручена другому лицу? подводныхъ апааратовъ; элѳктричѳ- работы.
и т. д., и т. д. Ужъ, кончено, не по ская энергія получается съ помощью ТЫРНОВО. Сегодня Мамчидовъ предод-

жидѳ поводомъ. Въ смотритѳдьской кзарти- 
рѣ перебиты екна; окна выбиты такжѳ и 
въ внспектврскей кзартзрѣ. Для равс-іѣдо- 
зааія безаорядкозъ и ддя рееиііи учидвща 
зъ Бадашовъ пріѣзжалъ коиандврэванный 
синедадьяыиъ учндищныиъ сѳвѣтонъ г.Тѳр-і 
новцевъ. Кромѣ тіго, изъ Сарат^вадля тѳй- 
жѳ цѣди быдъ комаидиреванъ еп. Гермѳгѳ* 
яомъ сзящ Духосошѳствэнскей цервви А. 
А. Првввровскій.

- ф -  Измѣнекіе плава. Всдѣдствіѳ 
устройства воваге храма ва мѣстѣ быв 
піей Панчуладвевской часовни ве имя 
сз. Алѳксѣя, нитрополита москевскаго, въ 
161 пданномъ кзартадѣ, г. вачальникъ гу- 
бѳрніи прѳдложидъ гор. упразленію обсудить 
въ Думѣ вѳнросъ о возбужденіи хѳдатай 
ства ебъ изиѣненіи пдана Сараюва, такъ 
вакъ ііо Высечайшѳ ковфірмѳванному пда- 
ну 1812 гвда 161 пл. кіаргадъ оіаедѳвъ 
пѳдъ пестрѳ*ку двнзвъ.

Гор. уораза вагѳтевида ддя внесѳнія 
въ Думу докіадъ о принѳсѳвіи жадобы ва 
пѳстановленіѳ врачебнагѳ отдѣлеві* гѵберк- 
скаго правленія по поведу раврѣшѳнія пе- 
сдѣднимъ погребѳвія умѳршаге прет. И. Ф. 
Здаторунскагѳ въ 161 планяомъ квартаіѣ, 
рядоиъ съ невоЗ цѳркѳвью.

Ссуда о ву купцовъ и мѣ- 
щінъ Оразденіѳ гор. баака вошдо съ 
представденіемъ въ гор Дуну о вовбуждѳ- 
віи хедатаіства передъ мияистремъ фзнан- 
соэъ о разрѣшеніи гер. бавву выдать ссу- 
ду въ 500000 р. ебщеетву купцевъ и мѣ* 
щанъ изъ 6Чг прэцентовъ годевыхъ сі пе- 
гашѳніемъ на 31 годъ. Ссуда требуѳтся на 
пострейку новаго дема для управаѳвія жв 
дѣзной дгроги и обѳзпѳчив&ѳтся сущѳствую- 
щимъ зданіемъ.

- ♦ -  Проводы С. В. Золотарева. 
Г. Зоіетарѳвъ, закончивъ сзов лѳкціи пѳ 
ввѳденію въ истврію дятѳратуры, вчера 
прѳстидся съ курснстамя. Проводы быди тѳр- 
жѳстзенныѳ. Оіъ учащяхъ дектору подве 
сенъ роскошный бувѳіъ иаъ бѣдыхъ рвзъ; 
одинъ изъ учитѳдей пречитадъ адресъ; учи- 
тедьница с. Зѳдотого А. И. Рдв&нова сва- 
зада гврячую рѣчь. Даректеръ г. Карповь 
тежѳ что те гозеридъ. Вурсисты проводилв 
г. 3»дѳтзрева на улвцу и до угда. Онъ съ 
своѳй стороны отвѣчадъ на ихъ привѣтствія 
въ хеолыхъ выражѳвіяхъ.

-ф -  Новый походъ противъдву- 
гривеннь хъ. Директоръ трамвая Ю. 
Ф. дѳ Вильде получилъ отъ мѣстнаго 
отдѣлѳнія русскаго торгово-промыш- 
леняаго банка оффнціальвое заявле- 
ніе, что вслѣдствіе большого количе- 
стга фальшивой 20 копѣечной моне- 
ты чеканки 1909 года отдѣленіе бан- 
ка откззывается нринимать есю вооб• 
ще серебряную монету 2 0-копѣечна-

гу-; монеты. Двугризенныхъ ѳжедневно
отъ 300 до

выхъ кеиитетѳвъ Одѳссы,

_ гу-. собирается на трамваѣ 
метомъ ебсужденія явится гдаввымъ ебра-,бернсвій агрономъ г. Обуховъ, ди-^400 р,
вѳмъ проѳктъ, выработанный мвскѳвсквмъ ректоръ селѳкціонной станціи г. Стѳ-| Твамвай къ казармамъ. Строю
совѣщаніемъ. На совѣщаніе подучзші при-, бутъ. завѣдующш опытнымъ полемъ ̂  Щ8Яоа ио Симбар080Й ул< нввая инія
глашѳніѳ, мѳжду пречимъ, Авдакевъ, Рат- агрономъ г. Нанфиловъ, завѣдующіе трамаая дасІкгавІЪ иачти 0Ераяаы Горъ
вандъ, Коновалевъ, прѳдставитѳли бирже- опытными полями уѣздныхъ земствъ, ? К01ІЧ(аась ХѴИИК9ИЪ ѵ Садввей %л Огсюяа' прнглашены къ обсужденію воироса.

участковые агрономы, зав дунщіе д9 иевыхъ вазѳнныхъ вавариъ естается раз-1 — Мьі надѣемся, что нашъ про-
стмні0 н® б9льше пму^оры зѳрсты. Военное ектъ будеіъ готовъ къ вачалу октя-

! р г “ « : н ^  б ѵ д е м  это поздно?-

агроиомкчесЕими мѣроиріитіяии оо „  а к ^ т а  С1
центромъ гѳр:да. Съ тѳхнической стороны

кавармъ
нѳ предстівддетъ ватрудневій.

Кіева и Ряги. 
(«Р. В »).

Международный съѣздъ по борьбѣ 
съ туберкулезомъ.

Съ 24 гѳ по 30 е сѳнтября (новаго сти- 
ля) въ Рвнѣ состоиігся X международный улучшенію полей и культуры
съѣздъ пѳ бэрьбѣ съ туберкудевонъ. При ныхъ злаковъ. Центральный вопросъ и^ яос“ь , ІЪ Свмбирской ѵл. до 
съѣвдѣ будетъ устрееза выставка пе обще-,—устройство опыт^ыхъ учрежденій -
стеонной гигіенѣ съ особымъ т|бѳрку$ѳ8- простѣйшаго типа. Совѣщаніѳ интерѳ- 
нымъ отдѣдѳмъ. Пе втону повѳду всероссій- суѳтся также вопросомъ о современ- 
ская лега для борьбы съ туберЕулезомъ со- ныхъ условіяхъ расшярзаія агроно- 
ебщаетъ слѣдующія усдовія ддя жѳдающихъ мической дѣятельности въ желатель- 
принять участіѳ въ съѣедѣ: Члѳнскій номъ направленіи ея; совѣщаніе это

Расширеніе сѣти 'частнаго 
электрическаго освѣщенія. Админи- 
страціей транвая равработанъ нроектъ новаге 
раоширенія сѣти вдѳктрическаго есвѣщеаія.

сирашиваютъ представители города.
* Инж. Ъурцель. Нѣтъ не опоздаете. 
Дѣло будѳтъ рѣшагься не ранѣе но- 
ября.

Ііысказанныя представнтелями го* 
рода, а также срѳдсѣдателемъ бирже- 
вого комитета соображенія г. началь- 
никъ главнаго уьравленія обѣщалъ 
принять къ свѣдѣнію и доложить г. 
министру.
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грѣчу городу вт рѣшеніи этого дор**. 
йса, I 3» г-жу ГбѳргіѳвсЕую встуондась публи-

—  I іа . Провзшѳлъ са#ръ.
П р О й О Ш е с Т В І Я .  | Парѳходъ подошѳлъ еъ саратовеюй дряь

, т. стани.
ожзръ въ больеицѣ. ізчера^ Іер Идіодвръ позваіъ ®. Мах&іла
іачалѣ 3-го часа пополудии въ и ра6Порядался: сУБнайте черевъ подицію 
ебаыхъ строееіяхъ ПоздѣевсЕОй фамйДзй этнхъ женщинъ е заийшате всѣіъ, 
:ой больемцы показалось оламя. вто тухъ В03§уЖді6тъ тодау*. 
ѣяось внутрн дрэвявина, гдѣ |  ̂ л іхамъ оеввалъ полицію. Пріѣхалъ
і*о почти пе было, ео куда скл а - |ПрЙСтавъ 3 ЧДСФН Гв Сиповечъ. йліодоръ па- 
щ свои вещи и ходили работаю | требов&дъ высадЕТь съ парохода 6 чѳловѣіъ5 
іа постровкѣ заразеаго отдѣлевія»В88буадающихъ толпу. 
іиеи и каменщвЕй. Пожаръі ръ ЧВСдо ихъ пвпадъ старшій военеый
ійся во время оріема, когда за-1 Врачъ петербургскаго уоравдешя воиябЕагэ 
Ющій больеицей д ръ Брухансвій началЬнвЕа, д ръ медиціаы, полковниеъ 
Шлся въ больницѣ. Въ началѣ, црИСТавъ Гв с®павичъ составилъ о ярэисшед 
іпить огонь не составило-бы тру- ШѲцЪ кротокодъ. На пристань пріѣвжадъ 
во пожарные пріѣхали спустяі^д^ц^д^р^ ц ц Дьяжоновъ, кот@р0му 
йхъ полчаса, хотя 4-я часть н а - |агевтъ вристави Н. Н, Первовъ ваявидъ @ 
іея на разстоявіи всего вѣсколь | Н005ходимости прінятія наддежащихъ вѣръ 

саженъ. Изъ дровяника огон ь |ЕЪ ехран§ корядща и& пароходѣ. Идіодоръ 
Иіелъ на цеёхгаузъ и кухню. ■ 8аявидъ Гв Первэву, что если указываекыѳ 
ь особвнно усилился отъ вврыва имъ 0 насса25ировъ не будутъ высажены съ 
5 съ керосиеомъ Въ цейхгаузѣ  ̂парохода, то омъ не ручается зэ ихъ беш)- 
іДяся складъ бѣлья, одежды, пе“|пасность: его сторонники могутъ съ нийи 
о̂чвыѳ матеріалы и хирургиче р&епр&виться. Затѣмъ іер. Идіодеръ ваявид ,̂ 

йриборы и маишиы, вата и ороч* | оН% не выйдетъ ивъ з&аюты, вбо боит- 
^о частью уяичтожено огнѳмъ, с^} «бе8божники пассажіры» сбр с̂ятъ 

ориведено въ негодность гри его въ 0ОЛГув 
!аіи пожара. Въ общемъ убытЕуі д  Георгіейская съ парохода
Ннено не менѣе кааъ на 10,0001 *8дИЛа съ жадобой на іер. Идіедора.

Зданія застрахозаны въОбщ е- 'ц 0 пріѣвдѣ на приставь ѳна 
взаимнаго страхованія; матеріа-?8а5ВИда) что 0§ъ ЭТб§ всторіи будетъ 
е, движнмость и проч. нвгдѣ не дОД0жен* въ Петербургѣ. Подицію 
іахованы. Что касается больных ь  ? ена прасида составвть протокодъ ддя врЯ" 
^сдѣдніе отдѣлалиеь лишь и с о у - |ВД8ченія къ отвѣтстаенностж іеромонаха 

Сгорѣвшіа службы находятся  ̂Идіодора оа оскорбдееія ея и дочери безъ

О і  р а ю  в с д і й Д ж с я о д % .
касавтся мнѣнія начальянка Г-ж® Гегргіевжя закѣітаа, что бу-, другъ друга ври едучаѣ, я этг знаніе ояы- субсидій еднноличныиъ владѣяьцаіге на ио 

и то изъ его объяснѳнія нельвя детъ «аяоватьея зъ Петербіргѣ высшей ду- та вуда вѣрнѣе веяввхъ словъ увѣревій. вуаву плеиенныхъ жнвотныхъ, 
вывести опредѣленнаго заклю* ховной я сзѣквой вяасхи, 8 п * “*** *"
пойдетъ-ли желѣзная дорога — Ну, и жаяувтесь!- «рнчаяъ іер Ияіо-

зѳмства тамъ отнаслись сочувствѳнно, и 
иринципіальноѳ соглагіѳ почти дано.

На дняхъ въ отомъ родѣ првтявсь на Сабраніеівъ нравила прннинаются. 1 ̂ ы ^ о и Ж д о Х ^ Ѣ І я
бдюд&ть на іурсахъ самъ по себѣ нмчтож- Затѣмъ вр&чи соебщаютъ о резудьтатахъ воватьея н будущіѳ хуторяне (участокъ
ный, но хараітеркый своей меріантидьностью дѣятедьнести сдучныхъ пунктѳвъ. Какъ н& | на отруба пока ѳще иѳ разбитъ).
фактъ, покавывающій въ настоящемъ свѣ гдавнкя причины неудачной дѣятедьности! —
тѣ отношенія «друаеіі сверху къ друзь- послѣднихъ врачи укашвади на высокую! ЦАРЙ Ц Ы Н Ъ.
ямъ вниву. пдату еа сдучку и на малоѳ водичѳство! На-дняхъ Мѳчбиіовъ вакончидъ свои на-

Книгоивдатедьскія фірмы присшаютъ на садокъ, установденныхъ пра^илами, а отча [ бдюденія въ вррг«ззкихъ степяхъ и съ ча- 
курсы, ддя рук@водства, шкельвыя кнйжеи сти ж ма то, что жеребцы нѳ имѣютъ еще | стью сотрудвиковъ переѣхадъ въ Сарѳпту, 
н і, і ,  ва собой уст&новившейся репутаціі херо-|гД& будетъ ожидать другую часть экспеди-

Енижки разяожѳны на стодѣ, псредъ оча- пшхъ проивведитѳдей. 
ми дзректора А. П. Карпова. Учитем под- Равсматризается смѣта до ветерииаріа.
ходятъ къ столу, перѳімстываштъ кеижкі Врачи, умвывая н& недост&тФчноеть полу 
и сн«ва бережно кладутъ н& мѣсто. Подх«- чаѳмаго имі содержшя, просятъ уяр&еу 
дятъ, однажо, нѳ всѣе воіти съ хёд&т&Іствомъ въ ѳчереднеѳ вем-

~  Что же вы нѳ поинтересуетесь,— вѣдь сюѳ собраніѳ о принятіи посдѣднимъ для 
учебнакъ ддя васъ то-же, «что бабѣ верѳ- Бад&шовск&г© уѣзда усдовій сдужбы ветѳ» 
тено иій конь для сѣдока?»— спрашиваю риеарнаго аерсенада, которыя опредѣлевы 
одного изъ педагоговъ. с&ратовскимъ уѣвднымъ зеиствомъ.

— Ну, вхъ!. Здѣсь раівѣ мажаѳ раосмот- Врачи вадвдяютъ о неѳбходимости при-
глашѳеія вторыхъ федьдшеровъ въ сдѣ 
зующіе участіи: турковскій, 
романовсіій и маіарзвскійпе-

рѣть.
— Воаьмитѳ внизъ, уединитесь,
~  Нѣтъ ужъ. Еще пда  

падешь...
Вдругъ: «дань-дйнь»динь>1... Такей мяг- 

іій, епокойно н&стоятедьный вванокъ. Н& 
кафедру входитъ «самъ*. Всѣ прв^ихли.

ціи, пріивводящую иісдѣдованія въ кал- 
мыціихъ степяхъ. Иаъ Сарѳпты Мѳчниковъ 
будетъ соіершать поѣздки^ддя ивучевія бы- 
та кадмыковъ, живущихъ%еѣдд®. («УЛ\>).

н о в ы я к н и г и .
А. И . Л еви т овъ . Сочинѳнія. Томъ 1 ый. 

К—во «Просвѣщеніе». СЛІ В. 1911 г. 
Мялая іабыт&я быль... Юк&х весна рус- 

самоиловскіи, ск&го неродничества съ его пыдкими надеж* 
и объ открытіи ( д&ми, раннвми р&вочараваніями и въ рѳ-

льно, между главнымъ корвусомъ 
0йцы и заразнымъ оідѣлеаіемъ, 
у̂ ниіакой опасностл для боль 

\ ве угрэжало.
Іуйство врача на
дняхъ по вѣмецзой линіи трам 
роѣвжалъ д ръ М. А Кармановъ. На 
Зоберной в&гонъ ост&новидся отъ не 
ік& тожа, Д ръ Кармановъ стадъ дер* 
звоно&ъ, в& что подучадъ «амѣчааіеі 
н̂дуктора Из&нова.
А я буду 8В0НЙТБ, буду!—В03р&8НДЪ

іі-да токъ явидсл, овъ дѣйстввтедьно 
дернудъ рвояокъ Кондукторъ снава 

ідъ зімѣчавіе м иожааовадся контро- 
Посдѣдній съ свой ст̂ роны сбъяснидъ, 

і&ссажвры нѳ вмѣютъ ир»ва давать 
ілы. Всѳ это т&къ раздражило д р& 
шева, что яра ост&новкѣ на угду 
•кей уд. онъ два рава ударидъ пал 
рядуктера. 3& это д ръ бызъ дост&в- 
въ участокъ, но т*мъ отааз&ди въ
ВіѲНІИ ПрОХОВОЛ&, & дишь 8ІЦЙС&ЛИ 
ІІІЮ.
Самозараженіе врача З&вѣдую- 

іайітарнымъ бюро гор уаравы д ръ 
Еова^евсвій зар&зидся, оперируя 

іого, гаойнымъ вфсиаденіемъ. Подоже- 
врача быдо настодыо ѳпасно, чтѳ ѳг 
« пришдось оперіровать. Посдѣ этого 
вьѳ удучшияось.
Кража со вздомомъ Ібішнявъ д
50В &, Е& НИКОДЬСКОЙ уД , Й8Ъ ІВірТй

В, Гремовой еожіщевы равныя вещя 
іундука со вздомомъ вамковъ какъ у 

такъ и у сувдуіа.
Огр&бленіе оьянаго. Д$мовяадѣ- 
Валовой ул. И. В. Фядиааовъ 

гзвый, з&снудъ на углу Сѣ- 
и Вадовой у д ; кегд& же проснуд-

5 ни часовъ, ни цѢпѳчеи у него уже
ЮО.

жи На Снмбирской ул., въ д. 
іько*& у  Еіартиран^кн М Д Каза'
6 яохйщено бѣльѳ Подоэрініѳ заяв- 
на й. Д. Казакова, который въ 

іѣ еознался. Бѣлье онъ продалъ, а 
ги пропилъ.
"  прожизающаго на Армяяекой ул, 

Ворисова портного Фяшманъ про- 
с> стола шерстяной м&тѳріалъ за- 

кковъ» Фншманъ заявилъ подозрѣ 
>ь кражѣ иа одну ивъ мастерицъ 
свійірнову, которая скрылас^. Всѳ* 
)ва вадѳржана п^лиціѳй, въ кразь,ѣ 
иіась Матѳрію она употребяла на 
ье, котороѳ у  нѳя отобрали,
Подкидыши. Вачѳромъ 16 іюня н& Ка- 
ннской ул подкинутъ младенѳдъ 
кого пола къ д а Папковой. При 
^записка: #Прошу ради нужды пря- 

Крещенъ; зватьТихонъ Несіастная

?омъ 17 іюня подкин/тъ младѳнецъ 
?*ого пола къ д. Колотуева на Цы 
*ой ул.
і яодквдыщ* отлравлены въ зѳм- 
пріютъ.

Іерашвяя погода Утр®мъ въ 8 чч 
!однечной стороаѣ терм;метръ яоказы 
28 гр&д., въ 12  час— въ 5 ч$с, 

-34 град. при небодьшомъ вѣтрѣ.
*&®и. Въ «Русск. Сдсвѣ» по тедегра 
зобщается изі Саратова:
Ойтъ нѳбывая жара; 51° по Реомюру» 

дѣйствитедьно, «небывалая», ибо 
5 не быдо ни 14 іюня, ни раньше.

съ пассажкрамм.

іюяя вечеромъ н& меркурьевскій па- 
ѣ сСтрогановъ» въ Водьскѣ сѣди, вог 
|іясь въ Ц%рицынъ, іерэнон&хъ ЕЬіо- 
в окодо 300 п&домниковъ, провсжав- 
 ̂Седміоверзкую икону Божіей Матерг. 

ікники нѣди стихвры. П&ссажвры 
.{ерѳсов&ннье сгрунпирова^иеь на 
у верхней палубы и съ любопытстеомъ 
>&ди на н&домниковъ. Одинъ изъ 
^ировъ, подювникъ, нѳ снядъ фэр- 
0  фур&жки, еогд& хоругви и сэюанн- 
;іѳ 8н&чки пѳреносиди на пароходъ. 
}щеняикъ, сопрѳвэждающій іер. Идіодора, 
інудъ подковнику:

Снимите фуражку! А еще офицеръ, 
ъъ кокарду и ѳнодеты! 
яцѳръ, увнавъ чтѳ ѣдетъ іер. Идіодоръ, 

і»5у снядъ. Утромъ 17-го 
пасс&жиры, нѳ 8н&вшіѳ Идіодора, 

іши посмітрѣть на него. Срѳди дюбэ* 
[ыхъ ѳкав&дась жена профѳгсора пѳтер- 
тш  духѳвной академіи д. ст. сов. г. Геор- 
кая и ея двѣ дочери курсистки, ѣду 
въ Кисдоводскъ. Когда Идіодоръ вышѳдъ 
ізя С&ратова ивъ к&юты, Ё В. 
гіевс&ая, прохѳдя мимо, пѳсмѳзрѣда ему 
ІИЦѲ.
- Бе80тыднмц&! Зачѣмъ вы монаху аа 
іываетѳ въ гд&8&? Стыднѳ: вы—невзспи- 
аая дѣвица!
Ьвуш&& р&стеряд&сь, покр&снѣда ѳтъ 

3& обйжеіную встунид&сь мать,М П. 
ігіевская, котѳрая в&мѣтила всаыливше- 
іѳромѳн&ху, что онъ свщевнякъ и мо- 
ь, ругаться и кричать ему сгыдно. Идіо- 
пракракнудъ н& даму, повторивъ ей, 

ѳя д̂ чь—~безстыдница, иевоспит&нная и

всяк&го пѳвода съ іхъ стороны.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ М 128 „Саратовскаго Листка" по- 
мѣщена замѣтка, касающаяся ревизін ввѣ- 
ренной мнѣ коиторы. Покорнѣйоіѳ про- 
шу ке отказать помѣетить слѣдующеѳ 
дополяѳніе къ замѣткѣ,

1) Отъ службы я нѳ уаолѳнъ. Контору 
разрѣшено мнѣ было пѳредать еомощ- 
нику Оленину іто Оолѣзни

2) Изъ продава?вдихся съ торговъ ма 
тѳріаловъ и вещей лично для сэбя ни- 
чего рѳ покуаалъ. і

8) Двѣ старыхъ заіавѣски, изъ пяти 
разрѣшенныхъ къ продажѣ отъ оконъ 
прежвяго помѣщѳгя были куплѳвы для 
двухъ оковъ сравнитально небольшихъ, 
тѳпѳрешней канцеляріи, гдѣ зававѣски 
находягся и по сіе врѳмя Дѳньги-же за 
занавѣоіи я ѵплатилъ изъ соботвенныхъ 
средствъ.

4) Старый сундукъ быдъ взятъ за выс- 
шую торговую плату, предложенаую *а 
торгахъ, и былъ ост&влѳнъ, согласяо не- 
одиократвымъ личнымъ просьбамъ для 
участковаго механика Ярошѳвича, намѣ- 
ревавшагося въ этомъ сундукѣ пере- 
елать въ Саратовъ картофель. Укладка и 
до сихъ поръ валяѳтся на погребицѣ. 
Ярошевжчъ, по Еакимъ*то соображеншмъ, 
ѳе не взялъ, а лично для мѳня она со- 
вершѳнно не вужна.

5) При ревизш кайдены нѣаоторыя 
незлонамѣренныя канцелярскія упущенш, 
а такжѳ кѳточное выполкѳн»ѳнѣкоторыхъ 
формальнестей по пѳрепнскѣ ;и пр, что 
прѳдставляѳтъ взъ  еебя < бычное явленіе.

Въ концѣ замѣчу, чго во всей этой 
исторіи за мѳяя говоритъ 81 годъ безпо 
рочной службы,

Начальникъ кузнѳцкой поч.-тел. конто- 
ры Яковлевъ,

самостоятедьн&го федьдшерскаго пункта въівудьтатѣ—скорбь до юнца дней своихъ. 
с. Меди&ѣ. і Въ минуту исвренностж, вывваннвй всерос-

Н& выпкс^у медикамѳнтовъ дзя ст&рыхъ | сійсвимъ хмѣлеиъ, рѳждіются мысди 
амбулаторій озредѣдябтся сумма н& 10 тьЧдна другой кр&ше, одеа другой вы- 

Го-сао да, вни ма ніе! Тутъ намъ процентовъ бодьше, чѣмъ въ предыдущій ше, гдеальнѣе, ш тутъ-же пьяныя горючія 
присд&ны КНЙЖКИ Я поаволяю господамъ годъ, т. е. 5082 руб. іслевы о любикой родинѣ... Эю,—Леви-
учащимъ смотрѣть вхъ. Но нѣвоторые бе- — [ товъ.
рутъ и .. уносяиъ. Да! И это можно-бы дв | А Т К А РС К Ъ . I Книга эт& переносітъ в&съ еъ дадекое
пустить, ео взявшзхъ я прошу воввр&тмть,; ограблѳні©.—Зѳмелькыя недоразумѣнія. | врѳпше. Бдѣдныя краски,— бдѣдныя не 

не ост&вдять книгъ у себя, сдышите. Го— На-дняхъ въ городсюмъ дѣсу, въмѣстно-,Нд недост&тку таданта, а потсму, что пяса- 
соода, вниманіе! Завтра же книжкь доджны т̂и <Абр&мкив& Лук&>, нѳчью н& пчель- с&тель ввядъ именно сѣрень&ую сторону
бмть здѣсь, я& ѳтфмъ стодѣ! ’никъ мѣщанина С&фенова явидись трое нв' зки»ни?—в&ставляютъ вспѳмин&ть вабытыя

Оставадось тодьеѳ пожать плеч&ми: нѳ- вввѣстныхъ и постучадись въ іараудку, гдѣ ииѳна и вѳск[іешаютъ въ памятімечт&вія 
ужези ^чителя такіе люди, что имъ нужнѳ спадъ стари&ъ Сафэнэвъ На оросьбу отяе- Д д̂екихъ дней.
н&нвмин&ть о воввращѳніи непринадлежащей рѳ̂ ь дверь онъ откавалъ. Тогд* неизвѣстные! Этотъ писатедь обд&д&дъ огрѳмнымъ дѳ- 
имъ квигб? Наблюдатель. ввлом&ли дверь, вошди въ кар&удку, схва- ? стоинствомъ: онъ оставадся поэтомі при

тили старика з& горжо и потребовади де-; ивображейіи сѣрыхъ, нѳирнгдядныхъ бѵдней, 
негъ. Денегъ не оказадѳеь; они 8абрадй пРи ивображѳніа скорби голодающаго р&в* 
ѳдежду старика, сапоги, прѳвивію и скры-1НіЧКЙДа> е̂мваго, невѣжественнаго кресть- 
йись. гянства в пошд&го мѣщ&нин&, Эго чутк@е

Н& другой день въ лѣсъ выѣзж&дъ ири * с р̂дце уг&дывало въ отверженной кабацкой 
ставъ съ отрядомъ стражнизовъ. Поиски гра > гѳаытьбѣ челввѣка съ душ#й. Писатель, 
битѳлей пок& не д&ди ревульт&та. | ивстр&д&вшійся въ нуждѣ и дишеніяхъ,

— Между крестьянама пригоргдняго аб ;®р®иѣ мѣткаго хар&ктернаго изобр&женія 
'щества давно идетъ гдухая вражд& на поч- сРеДы> въ которую брэсжла его судьба,
*вѣ вемѳдьнага равдѣда. При дѣдежѣ вемли Д&е̂ ъ и чудныя лирическія отсупдені#, ови
одни н&ст&вваюіъ р&з̂ ѣдить пѳ реви8скимъ Дажв насъ, далеко ушедшихъ отъ тоге вре*
душамъ, другіе по наличнымъ. Н& днлхъ 9 М8ВИ» вілнуютъ...
чедовѣкъ сдѣдалв попытку воспгепятствѳ- ) Д*> чатайте Леватова. Эго быдъ крупный

ІІзікмі Ікм ,
(От% нагаихъ корреспондт т овъ).

Разхыя медочп.
Около курсовъ.

Дяя съѣхавшихся учятедей й учатедь- 
ницъ вребыв&Еіѳ въ Саратовѣ, несомаѣнно, 
долго будетъ п&матнымъ.

Земство и гѳрѳдъ, какъ гад&нтные хѳвяева, 
готовы ѳанимать и водеть «дорогихъ гостей* 
куда и к&еъ угадно, ва дѣдомъ иди бевъ 
всякой надобности,—тодыо бы гостямъ не 
быдѳ скучно, тодько-бы нѳ д&ть имъ Мйну- 
ты досуга на бэдѣе глубоков ш (сохрані 
БогИ.) іритическое отношеэіе къ ожружаЮ' 
щему.

Однако, ѳсть и друг&я сторѳна: нието
еще п«іа не спрссядъ учнтедей ни объ ихъ 
жизни, ни о5ъ усдовіяхъ рабѳтъ. З̂ мцы,
ѳз&бѳчѳяные ѵдсбстзами курсиставъ н сврз 
сидй у города помѣщевіе, не взгдянувъ на 
то, чего просятъ» Гсродъ отведъ «т&ковое», 
таже яе вяая самъ, чтѳ отводвть
Пѳтомъ окав&лвсь изъяны, начадись 
высглѳнія и переседѳйіі, съ путаницей и 
раэбитіемъ каіихъ то вещей. ЕпрО іемъ, 
все оЕ&вадось пѳ правкдамъ, опять т&кз оіъ 
особенной забоГііивости объ удобствахъ уча- 
щехъ и отаюдь не «противно уставу чино 
н&чадія>,к&БЪ равъясняетъ въ пісьмѢ за

С А РА ТО ВСК ІИ  У.
Несадстье на мѳльну<цѣ.—Ложаръ.—Нража изъ 

кладогыхъ,—Отнятая лошадь.
Въ с. П оповку  пріѣхадъ для помѳла 

х ѣба седьскій ст&роста К олст аго Б у е * 
р а к а  Агеіса^дръ Ив. Коютѳмъ. У?р мъ 
16 іюня ѳнъ бмлъ н& медьвицѣ, гдѣ р&з 
мадыв&дся его хлѣбъ. Машинистъ мѳдьни* 
цы пепюсилъ, что̂ ы Кодсовъ пом г̂ъ ему 
сдѣлать какую т@ ріб ту. Во время р&боты 
его ударило маховымъ чугуннымъ кодесѳмъ 
и передсмоо позвонѳіникъ. Кодотовъ умеръ 
н& мѣоѣ. Посдѣ него осталось семерѳ дѣ 
тей.

— Въ с. Ханеневкѣ ночью, 12 іюня, въ 
кяадовыя крестьянъ Углова и Прошки- 
нойзабрались свльскіз парнн Парфэ- 
новъ, Угловъ и Мѳркуловъ и іыкралк 
разнаго иосильнаго платья на 150 руб. 
Послѣ этого ояи пьянсгвоз&ян, что я 
даяо поводъ заііодозрить вхъ въ жражѣ. 
Н& допросѣ они сознались и зіяаили, 
что укр&денныя вѳши продали, а дѳаьгя 
пропили. Всѣ троѳ арѳетованы.

— На-дняхъ въ полѣ близъ д. Новаго 
Сокура еъ пастуху Андрею Ермодаеву 
подошелъ меизвѣстный молодой чѳло- 
вѢеъ, отяялъ у Ермолаѳва лошадь м на 
ией скрмлся по паправяенію къ слоб. 
Баландѣ. Наряжѳна была погоня, но 
неизвѣстяаго нигдѣ и* нашяи.

~  На-дняхъ въ с. Ивановкѣ у сѣнни- 
цы кр. М. Куацова отдых&ли какіе то 
страннкки и курили. Послѣ ихъ ухода 
сѣяница сгорѣда.

ВАЛ АШ О ВЪ ,
Ветер«нарноѳ совѣщаніе.

ІЬго й 12-ео іюня происходіли з&сѣда- 
нія вбтерин&рнагѳ еѳвѣта.

Быдъ засдуш&ЕЪ дѳкладъ предст&витедя 
губернскаго вемства Ф, А. Березава объ 
устройствѣ при баітершегйческоі дабіра- 
торіа министерства внутреннихъ дѣаъ вли* 
нічесіихъ и зоотехніческихъ курсовъ. 
Вооросъ этатъ былъ поднятъ к&мышансіимъ 
земскзмъ собр&ніемъ. За посгѣднез время 
врачебн&я діятедьность зн&читедьно расшн* 
рйі&сь, въ т**же сімое рремя гемства за 
мѣтно развнли свою зоотехническую дѣ- 
ятедьнѳсть и привіекдй ветеринарныа ѳр- 
ганвзаціи къ актавному участію въ этой 
рабзіѣ. Н& вѳтерии&ровъ воэдожено з&вѣ 
дываніе сзучнымэ пунЕТ&ми, ветеринаровъ 
привлекаютъ ьъ уіастію въ эжсаертевѣ при 
пакуокѣ племенеыхъ жйвотныхъ, имъ же 
придется прінять самое актавное у^зстіе 
въ поаудяриеаціи вн&ній по животнов̂ дству, 
Между тѣмъ еапасъ теорѳтическиіъ, а осо 
бенно пріЕтвческахъ позназій, позучаемыхъ 
врач&ми въ институтахъ, сдишкомъ недо- 
статоченъ ддя тзгѳ, чт бы они усаѣшно 
выаолняяи всѣ тр<боваш, к̂ торыя 
оредъйвдяѳтъ жіэнь, Поэтому необ- 
ходимо время-отъ времени освѣжать 
і  допознять спеці&дьныя новзачя,

вать расаѳряженію вемскаго 
быди арествваны.

начадьника и тадактъ, жизнь котѳр&го, къ сож&лѣнію,
[ѳборвадась и& подпути.

К У ЗН ЕЦ К Ъ .
Къ устройству тѳлефона.

Тедефонная комиссія въ пѳсдѣднемъ сзѳ 
емъ з&сѣданіи постановила приступить еъ ) 
оборудованію уѣвдной тедефонной сѣти

До Я  А й з м а н ъ .  Собраніе сочиненій. 
Томъ 1 ый. К— вѳ «Просвѣщеніеэ. С. П.Б 

1911 г.
Невесед&я додя своехъ сородечей— вѳтъ 

гдавный мотивъ творчества Айзм&нй. Хоро-
Присѳединеніѳ къ городской телефовной сѣти ша Й8ІЧ8ВЪ нивш&го класса еврей
прзн&то, по согд&шеиію съ контр&гентомъ ств&5 белдехристъ д%еіъ рядъ яркихъ к&р
каваы пе экспдоатацш вузеецкѳй горѳдсюй тин<|»

Ввчернія твлегріммы.
(Отъ себств, корреспондектовъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ колоніи мало- 
лѣтнвхъ преступниксвъ бѣжало 12 
заключенвыхъ, разысваво двое.

Миниетръ путей сообщевія Рухловъ 
въ іюлѣ ѣдетъ для осхотра забай- 
кальской амурской дороги.

Экспортная палата производитъ 
авкету среди ыукомоловъ о вывозѣ 
муви въ Финляндію и за гранипу.

По свѣдѣвіямъ изъ Харбина, Битай 
запретилъ выѣздъ въ Ргссію рабо- 
чимъ.

Бъ секретномъ засьданіи синода 
разсматривались жалобы нарязанс&а- 
го епвскопа. По слухамъ, еаіскопъ 
уволвтся на покой.

Тяжело болевъ членъ Госуд. Думы 
Родичевъ (склерозъ а рты). *
Одесса. Правлевіе унвверситета от- 
кловию предложеніе мкнистерства объ 
обратномъ пріемѣ 20 уволенныхъ 
студентовъ.

Смоленскъ, Оштрафована артель 
офзціантовъ за пѣніе въ аревдуемомъ 
артелью саду куплетовъ, осмѣиваю- 
щихъ полипію,

ОЕТРОВСЁЪ. Въ выѣздной сессів 
окружваго суда при закрытыхъ две- 
ряхъ разсматривалось дѣло объ убій- 
ствѣ кр. д. Натальиной Зорько- 
вой врестьявиномъ Федяшевымъ. Судъ 
првговорвлъ Федашева на полтора 
года въ ареставтевія р»ты.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 
1 7 іюкя.

Съ фондами тнхо, устойчию; съ дмвк- 
дѳндными послѣ малодѣятѳльнаго начала 
къ ковцу въ общемъ скорѣе вяло; изъ 
бавковыхъ въ спросѣ учетно ссудныя, 
взъ иефтяныхъ ! бакинсяія; съ вьшгры- 
шными слабѣѳ.
Нѳкъ на Лондонъ откр. рынжа 

* Бѳрлииъ *
* » Парижъ

4 проц. Государст. рѳжта 1894 г.
5 проц. вб. заѳмъ 1905 г. 1 вып.
5 проп, „ » 1908 г. III !ьш.
41/* проц. Росс. „ 1905 г.
5 проц. внут. * 1908 г.
І1І2 щюц. Розс. „ 1909 г.
§ проц. закд. л. Рос. Двор.

8ѲМ. 5.
5 проц. Сіид. Крестьяискаго 
* Позем. Б.
5 проц. 1 ви. выигр. з. 1864 г.
5 проц. П * * * 1866 г.

94, 47V* 
46, 22 
87, 83 

94 
104 
104 
ІСО 
104 
100
§9»/*
100 
470 
370 
32 >

вѣдующій отдѣлоаъ народваго обраааваЕІя а ,а  йіа оауществиио тоаько при устраиеів*
ібщежитіемъ вурсістовъ г. Россовъ.

Въ р&сшарвивиніи передъ куріист&ми и 
«тѳнкомъ обращ»пЕІи» нѳ ѳтетаютъ отъ оф* 
фяці&льныхъ нредст&ввтедей кае еіо и дру- 
гіе: имъ поютъ и&Еегирши въ г&еет&хъ, ре- 
портеры ѳтмѣч&ютъ іаждое сіазанноѳ сдовѳ,

Лестно!
Одинъ ивъ мѣстныхъ жура&дйстовъ въ 

прин&двѣ г&лантнссти н&звааъ учйтедей и 
ѵчитедьнкцъ «арміей сп&сенія».

Пѳним&ть это, под&гаемъ, сдѣд^етъ въ 
такомъ смыслѣ: пагйбающіе— атѳ деревня, 
е&рѳдъ, страна; спас&ющіе—учетеля и учи- 
тельеицы; средствѳ снасевія— азбук  ̂ и гри 
федьн&я доска, десятокъ книжѳкъ въ шка- 
фѣ и... время отъ времени повторйющіеся 
курш—то педагѳгичесЕІе, тѳ ачедовэдныѳ, 
та пѣвческіе, то общеобразовательныѳ.

—  Какой сч&стлйвый,—иодум&ешь,— 
н&шъ мужичій народъ, и к&къ прѳсты сред 
ства его сп&сѳнія: стѳитъ лишь устроить
куреы, сѳзв&ть нѣскодько деояткѳвъ иди 
сотенъ учитѳдей,—и гѳ т а ... «армія соа-
СѲѲІЯіІ...

Конечнѳ, въ дѣйствительнѳсти чаще бы- 
ваетъ наоборотъ: не учитель скас&етъ де 
ревню, & деревня свѳимъ тѳщемъ тѣломъ д& 
пѳтомъ ебѳгрѣваетъ и пит&етъ чедѳвѣка, до- 
бавш&гѳся дзпяома и ищущаго «мѣстечка», 
И будетъ это прододжаться до тѣхъ иоръ, 
пѳка на ш&оду нѳ перезт&нутъ смотрѣть, 
по выраженію Л. Н. Тѳлстѳго, какъ н& 
«внтересную вгрушку», а учащіе будутъ 
встрѣчать въ вериштеляхъ свѳихъ судѳбъ 
нѳ одно «г&лавтерейноѳ р&сшаркиваніе> на 
курсахъ, но будутъ имѣть въ ихъ лицѣ 
людей, гдубоко з&інтересованныхъ 
въ дѣдѣ народнагѳ образованія; когда 
шкѳда станетъ фувдамѳнтѳмъ живни, а 
учитѳдь з&йметъ въ государствѣ и общѳствѣ 
то именно подѳженіе, вотѳроѳ необхѳдимо 
ддя воспитанія.

Дѳ атого, во всякомъ сдучаѣ, ещѳ дадею 
н&мъ, м&дѳ иди дажѳ совсѣмъ ничегѳ не 
дѣдающимъ ддя спасенія самой шкѳды. Д%- 
деко и тѣмъ, югѳ н&зываюіъ «ірміей спа 
сенія» и срѳ&и кѳторыхъ, несомнѣннѳ, доіж 
ны быть люди весьма различнагѳ уровня 
взгдядовъ ш прѳч.

Недовѣріе...

948/* 

91 •/. 

90 

90

_ _  иногда глубоко :фагающих* своей -  ^ 5 .  ш 'Д^рмо*. .
телеф )ннуй сѣти оЗщаго аодьвованія А. В. ЖУТ80И яравдявестью. Бняга читается съ 81/* ііроц. вак. л. Гсо. Двор. Зем. В. 853/.
Скіниченк», на слѣдующихь условіяхъ: , Ж0ВЫНЪ внтересомъ, благодаря несоинѣнно 4•/, проц. ^

1) по 60 руб. съ каждой кагистрали,ввД*йинноиу дарованш автора. Ъреднт. Общ Р Д
нримкнутай къ гародскому тѳдефіну: 2) по] „  „ 41/* проц. закл. яисты Вѳсс&р.»
5 руб. 86 каждый дѳаоднитедьный аапаратъ,! ^Вѣстникъ Здоровья*. Ежем СЯЧБІ*и Тавр, Вѳм. Б.

а ^&вн̂  журнадъ гигіѳны н пѳпулярнои медвцины. 41/» проц. закл. листы Виденск.

ва кащнй аяяаратъ, включеяный въ вем- »И‘ 2 і ч в » С’ ВеНТер0ВЪ> Ред*ктсръ ^ п р о д '  здкд дноты Донско*
Обврудованіе-яге , • го 8ем. Б.

.!  П—ръ (т. е. провиворъ, а моакетъ быть 4і/а нр0ц. 8акл. лясты кіевок.
спбчтмейстеръ»?) А. С. Веатерввг и д-ръ
(по всея вѣрояінвсти, докторъ) Е Л. Клю-
чевъ составиди коипанію и осневали жур
надъ, чтобы вридти в& пожощь страдэющей
Россіз, со всѣхъ концовъ которой несутся
пряио въредакцію «ВѣстникаЗдоровья» пла
иезвыя иольбы... е саасенія отъ

Зем. Б.
ІЧі яроц. закл. леоты Москоі 

Зѳм. Б.
41/* проц. закл. лиоты Нмж.-С&- 

мар. Зѳм. Б.
4'/* проц. закл. лиоты ІІолтав- 
Зем. Б.

ГВЙЙЧИ проц. вахл. лиоты Тульок г*оели Зем_ в<

участниковъ телефонкой сютй, такъ кахъ 
отъ чвсда участникѳвъ опредѣлится и доля

Зем. Б.
К&зк&зъ и Мѳркурій

скія центр&дьныя ст&нцш 
линіи должао дежать в& участник&хъ теде 
фінной сѣти. Размѣръ пдаты 8% участіѳ не 
мажетъ быть уст&новлѳнъ до предв&ритедь- 
ной ѳцѣаіи стоимѳсти каждой линіи, яодго* 
тлвитезьной работы и т, п. Талькѳ ло 
вуяснѳеіи нужной суммы н& двнію, можнѳ
будѳгъ ее р&зложить виоднѣ р&вномірно н&
к&жі&го ѵч&стаиЕа, Неимотря на неѳпре . ___ __

Ж н Г Ь Ж Ж ?  »=.«■ ’р“і-: “' Ж То своеаъ желанік ириикнуть къ числу кял Е?ждг наседев[ія> ваставдающая ега <‘/д проц. закл. жисты Хвроонск,
прмбѣгать еъ раздичнымъ 8нахарямъ ш

дѣчітьсі,
д.

ср й егв . . . . 1 .  В ^ е и ъ -К іп ів !» .. .  И,- ™ ’“ - - • “ ■». ; Й Ж Й ЬЙ Ж  5 І
гнстралв должны нройти по большаиъ да 5 . ’ . р .  Роотовеко-Владикавк. ж. д.
рогаиъ, етвѣтвлевія же и по веялѣ тѣхъ эт"мь 8ЛСМЪ РѲД“ «1Я наиѣреяа бороться , Юго-Воотрчной ж. д.— ш ВСгНИ С И Д & М И ) і
владѣльцевъ, которые пожелаютъ ниѣть те-, и ^  ^  редаація іВѣсгнйЕа 3дГ(равья, ;
дефвнъ. , дЛ2 8Т0л 50рЬ5Ы предлагаетъ? |

На 15 страяиц&хъ убористой печати сзѣ- 
дуѳтъ безгастѣачивыя реклакы о тѣхъ жѳ 
с&иыхъ сни$уда негодныхъ>, невѣдоиыхъ 
Лециталяхъ, Бубеноляхъ, Ратенинахъ з т. I 
п. необыкновенныхъ ваобрѣтевіахъ. Тутъ-! 
же пѳмѢщѳен в ваи^тви,—к&къ сіѣлать 
обувь непроиокаеиов, какъ устровть гинѳв 
ку пчелъ.

За 1910 годъ журнадъ «Вѣстнивъ Здо-

88‘/а 
90*1» 

80 »/* 

897/« 

89»/. 

90»/*
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Р у о о н ія  н з в ѣ е т ія .
Аграрные безпорядки. Недавно въ 

Барнаудьскоиъ уѣвдѣ проивошдя аграрные 
беіпорядки. Креетьянѳ, иедсводьбые, что 
ихъ иадѣлиди веидей въ недостатоѵноиъ 
кодичествѣ, кавъ-те послѣ Духова дяя,—  
читаеиъ иы еъ <Сиб. Жизеи»,— себрадгсь 
на сходъ и рѣшиди на нѳиъ идтн къ уп~ 
равдяющеиу павдовскииъ ииѣвіеиъ. Посдѣд- 
ній заявидъ првшедшимъ, что ие иежетъ 
ддя ннхъ что-дибо сдѣлать, тазъ 
какъ самъ явдяется дишь исподнителеиъ 
воли начадьства, и свгдасиася передаіь 
ихъ просьбу н&чадьнику алтайскгго 
округа нрв свиданіи съ нииъ въ Барыау- 
дѣ. Спустя нѣкоторое вреия объѣгдчивъ 
завдовскаго ииѣнія поссоридся съ мѣсг- 
ныиъ настухоиъ и взбидъ ѳго. Ѳтс в  ео- 
сдужидо тодчкоиъ къ безпврядкамъ. Крестья- 
нѳ ходпою двинудись къ ксрдону дѣсней 
стражи и разгромиди его. Заіѣиъ была раз- 
рушенк ннвная давка, потоиъ яавѳнная 
винная давка. При втомъ напиткаии кре- 
стьянѳ не воспѳдьвогадись, а дншь раалн- 
ди нхъ по зеиаѣ. Р&згроху подверглись 
кв&ртира управдяющ»го и казенныя учреж- 
денія. Всѣ буиаги и дѣд», повад&вшіягя 
водъ руку, р&зрыв&лись въ медгіѳ кдсчкн. 
Несгор&еиыѳ ящеки съ дѳнежныии суииаии 
быди равбяты съ пѳиѳщью желѣвіыхъ бабь 
н доиовъ. Н« н тутъ ннкто не ввспѳдьзѳ- 
в&дся деньгаии: крѳдитныя буиажкн разрк- 
вадвсь н& частн. Въ кваріирѣ управдяющг- 
го быда уявчтожена вся дорогая иебѳдь, 
рѳяль, посуда. Огъ рояля ѳстались толькѳ 
щѳпки, тѳ-жѳ савое стаавсь и съ другииа 
вещаии. Даже двери не сост&вили нскаюче- 
нія. Разгроиъ совершадси въ ѳтсутствія 
уаравляющ&го, который иъ ато вреия быдъ 
на дѣсномъ пѳжарѣ. Возвращаясь навадъ и 
узнавъ ва дорэгѣ о раігромѣ, ѳнъ окольны- 
ми путяии дсбрался до Барн&ула. Н& мѣсто 
бѳзпорядковъ быди отвравлѳны войсб&, кото- 
рыя н прекрат^ди ихъ.

-ф>- Ветеранъ зеиской службы . 
Съ 1 го сентебря текущлго года ѳставдяетъ 
по сдабѳсти едорѳБья службу въ кадуж 
скоиъ еѳистёѢ завѣдующій с&нвтарныиъ 
бюро доктеръ Ив. Иа. Моддесонъ, сдужив 
шій когда то въ Саратовб.

Моддесзнъ не безъ ѳсвѳванія счнтается 
ссздатедеиъ иеднко с&натарнаго дѣіа во 
иногвхъ зеискихъ губернішхъ Россіи.

Губернсвое севѣщаніе вредеѣдивяѳй 
уѣздвыхъ унразъ и врачей пвстаьовидо 
ход&тайствсв&ть предъ губернскпиъ зеи 
сквиъ себраніеиъ объ уч.ежденіи въ 
честь Из. Из. Мѳлдессна (аввтарнѳ- 
гигіеническагѳ музея, который презлѣдо - 
валъ бы культурно про: вѣтительния вадічи, 
Прввести черезъ зиискѳе собр&ніе вопросъ о 
нззн&чѳніи аожиіненЕЁЙ пенсіи Ив. Ив.„ 
какъ устрѳнте;ю сарьтарныхъ учреждешй 
въ губераіи, какъ двигателю въ обда 
сти саньтарін ш к&къ велнкоау 
труженнку на яользу земстзъ Вааужсксй г. 
Затѣиъ вывѣсить въ с&нвтарноиъ отдѣдѣ гу- 
бернской уаравы портреіъ Ив. Из. и нро- 
сить уѣздныя уаравы нрисвоить ему ззавіѳ 
почетнаго чдена уѣздныхъ с&витзрныхъ со- 
вѣтовъ и ихъ дѣтищз,- санвтарныхъ по 
нечитедьстаъ.

Ж енщина—докторъ исторіи. 
Преаодагательница петербургскіхъ высшихъ 

; женскихъ курсовъ Дбѵіасъ-Рождествевсвая 
’8ащитяда въ Дарижѣ въ Сорбванѣ диссер- 
'тацію: сПряходсвая жпзнь въ 13 зѣкѣ>. 
:Дассертація сѳставдена по неизданнынъ на- 
і теріаламъ е цѳрковной живни Фр&нцін.

платы каждаго пѳ устройству іелефона Въ і Ѣчіться, выписыв*я пэ акц. Страх. Общ. Росоія
й««пт  п п іпвлвжйй,  начать обу- «бъявденіямъ н и к уд а  н егодны я сред  .  Московсво-Казанской ж.

Еунчеровѳ. Ма- ст 8а’ (8УРСИ&Ъ н&шъ)> ІвРяя Чвия,;« ‘ праігп тх л зтяпа гітипалА

П ЕТРО ВСК Ъ .
Малоземѳльѳ.

Намъ соѳбщаютъ о тяжедомъ э&ѳнѳми- 
чесЕомъ содеженіи Ерестьязъ с. К&мы- 
шинви. Жатели ?госидятън& д&руидолжны 
прибѣгать еъ арен&ѣ. Единствѳнныя сво* 
бэдныя аемди црин&длеж&тъ ен. Г&г&ряну. 
Нѳ управдяющій имѣаіемъ г Усиеѳвъ, р&з- 
гвѢв&зшйсь за что-тѳ на жамышинцевъ,
не сдаетъ имъ зеііію, илм же требуетъ розья «отаеч&танъ вторымъ иэданіемъ, изъ 
ваередъ всю аревдзую пл&ту 18 руб., чтѳ чего &̂до з&едючять, что дѣдо непромо- 
вынуждаетъ ір е т я а ъ  от«&8Ы8аться ѳтъ к&емой обуви и а&мѣчатедьныхъ
аренды.

Въ земствѣ.
Существуюхцій въ Нѳтровс&ѣ лѣчебно- 

продовольственный пунктъ губ. земства 
нынѣшнимъ лѣтомъ ззачнтельно расши  ̂
ряѳтъ сзоѳ помѣщеніѳ. Гірибавляѳтся 
ожнлальня для больвыхъ, настглаѳтся 
полъ въ столовой, н вообще эдавіе прѵ- 
водится въ болѣѳ соотвѣтствующій трѳ- 
бованіямъ соврѳменЕОй гигіѳнѣ видъ.

— Двѣ нѳдѣлн тому наэадъ Пѳтрсв

СБИХЪ ОТЕрЫТіИ
успѣшнѳ.

медиции- 
сБѢстнве& Здоровьа» идетъ 

Д-ръ М.

_ Азовсео-Доше. Комм. б. 
я Воджсво-Камск. Комм. б. 
ѵ Русск. для ваѣшн. торг. б 
» Руссжо-Азі&тек&го б.
» РуссЕ. Торг-ііромышл. б,
» Снбнрск&го Торг. б.
» СПБ. Мѳждународн. 6.
*  ̂ Учетно-сеудн. б.
, Б&кинск. Нефт. Общ.
в Каспііскаго Т 
„ М&нташевъ 

П&н бре Нобель Т-ва 
Акціи ж п „
Акц. Брянск. рѳдье, зав. 

ж Гартманъ
» Ннхополь Маріуподьс. обш.
* Привндег. нйеопольсеія 
ж ІІутнловск. ззш.
,  Сормовса.
„ Таг^нрогске метадд. обш.
. Фениксъ зав.
„ Роесійск. аодотопромышлен.

ВѲ̂ /в і Г-ж& Дабіасъ удостаена етенени довтсра съ 
[ѳтзывомъ «Тгёз Іюпог&Ые».
! -«ф- С ам оубійство грабятелей. Въ
Тудѣ 15 &іюня утремъ ссвершено рав- 
бойіве нан&деніе н& домъ Ж т ш ы ш } н& 

і Зав&рной уліцѣ. «Р&збойниЕй аастади еъ 
;домѣ дишь бр&та вдадѣльцевъ, стариЕ&-по- 
; дуидіѳта, стадя егѳ дуишть, бить пѳ лнцу 
I гровя ревѳльвер&мі, требовать дѳЕегъ. Не 
добившись отъ негѳ ничегѳ и важвативъ 

1 ѳеолѳ 300 руб , @ни оглушили ѳгѳ уд&ромъ 
иолѣна т  гѳдѳвѣ ш всѣ трѳѳ бросидись бѣ- 
жать. Мхъ прѳсдѣдов&лъ пѳдѳсиѣвшій отрядъ 
ЕОННОЙ пѳлиціи. Гр&бвтеди ѳтсі?рѣдивіілись, 
полідія таіже ст$ѣзяза и ран^ла однего
И8Ъ ИИХЪ, ЕѲТѲрЫЁ ПрѲДѲДЖ&ДЪ бѢЖіЛЪ. У

I пѳдотна жедѣзнѳй дѳрѳги р&збойниіи васѣ- 
I ди въ б д̂ьшомъ фруЕтовѳмъ с&ду и т  
| предложеніе сд&ться отвѣтиди выстрѣламв. 

Отчіявшись въ опасеніи, оданъ раабойннжъ 
выстрѣюмъ ПЗЕОНЧИДЪ со свѳииъ р&нѳнымъ 

: тов&рищемъ, а 8&тѣмъ выстрѣдѳмъ въ роіъ 
' ПѲЕѲНЧИЛЪ съ собойл Но труп&мъ ооовн&лн 
В, Фід&ева и Ск&терщиіова. Трехій р&збой* 
нв&ъ, Чнжевт, усзѣдъсірыться съ деньгами.

90
2Ь0
6*0
536
5857*
174
2865 
240 
591 
1080 
40І*/2 
277 
857Ѵ, 
600 
534 
510 
316 

1520 
238 

12000 
580 
178 
270 
217 і/з 
219 
135 Ѵз 
150 
217 Ѵа 
262 
171Ѵ2

Листокъ Заволжья
НИКОЛАЕВСКЪ ( Т елеграм м а от ъ  5 ге класса Лаванскій—н»чааьнвкеиъ 

собств. корресп  ). Заболѣлъ подозри-(жѳ конторы 4 го власса.

О л о б .  П о к р о в с к а я ,
(Отъ нашшъ корреепондентовъ).
Въ бнрж евомъ комитетѣ. 15 іюня 

сѳстѳядѳсь аасѣдавіѳ биржевого вомитета. 
Чденааъ Еоиитета быда врочвтана <за-

свѳт вѣхству ющи хъ повтеритѳдьвыхъ кур
севъ.

Рѣшѳно просять уѣвднѳе зеигкоѳ собра 
иіе, чтобы оно «братнлѳсь къ губерпскому 
съ иредлсжевіекъ х->датайств0вать передъ 
изнистерствомъ внутревнихъ дѣдъ сбъ 
устрѳйствѣ названныхъ курсѳвъ.

Прочитыв&ется довдадъ Ф. А Веревова ( 
страхов&він порѳдистыхъ нрон8водителѳй 
Пвстанѳвдѳао нрѳсвть уѣзднѳѳ земскоѳ со 
браніе, чтобы ояо обратилось съ орэсьбои 
еъ губернскому возбудить вѳредъ правн- 
тельствѳмъ х@датайство о вринятін на егѳ 
счетъ страхованія плеиеввыхъ ороявведи 
тедей.

Тр?іій давдадъ г. Берѳзов&— *0 бесѣд&хъ 
бо веіеракзріа к жввотноводвзвух. Собра- 
ніе пррЗЕ&ѳгъ нужнымъ пріобрѣсти на 150 
рубдей поаулярнзй дитературы по ветери 
яарін и животноводству, ддя раздачн еѳ вѳ 
время чтеіія; н& 50 рубгѳн руководствѳнной 
литѳратуры ддя яевторѳвъ, за 160 рубдѳб 
дв& волшѳбныхъ фѳнаря и в& 15о руб. трв 
вѳллѳеціи вартинъ дзя чтеній.

Затѣмъ былъ з&сдуш&нъ довд&дъ ѳбъ 
устройсхвѣ павазатедьнагѳ вормленія и сэ 
держ&вія свота въ крестьянсвгхъ хѳвяй- 
ств&хъ.

Совѣщаніѳ ностанозидѳ прѳсить уѣзднѳѳ 
земсвоѳ сѳбраніѳ возбудить ходатайствэ пе- 
рѳдъ губѳрнсвииъ вемствзмъ, чтобы посдѣд 
нее пост&видѳ озыты по пѳв&в&теіьншу 
вормзенію въ уѣздахъ н пригласкдо для
зтой цйдн нужныхъ ияструкторова. __ __________ _________ .   ___

Докладъ «Объ орг&нивЕціи бзрьбы съ си- ЛО первыѳ шаги. Въ Зиновьевиѣ нзлав- здѣсь учѳйицъ въ пѳслѣдвемъ вдассѣ (3 мъ) 
бирскѳй Я8ВѲЙ въ мѣстаіъ стаціѳнарн&го ея *оущ®й* в̂ в5?т. б ш® ЕЪ Е03ДУ учебн&го года 6 взь
существованія> выяснвлъ, чтѳ тавиии нѣста- землѣ кр. байса! бызш. вмѣаіе і  амаркна). ЕВ2Ъ Ев «аеЕзвѣсзЕЫнъ» првчин&мъ йзъ
ми въ Ьалзшавсвонъ уѣвдѣ при8наны седа: Бдагодаря эгому водопроводу, Зиновьев- учидища выбыли; въ вкзамѳн&въ быдв д̂ѳ- 
Маварово, Романовва, Самойловка и Турки. [ ка ѵжѳ иѣсколько дееятковъ лѣть нѳ пущено 8; выдзржавшимі экзійенъ при- 
Рбшеаѳ созвать особѳѳ сѳвѣщаніе, н& кота- знаетъ зиндемнческигь болѣэнеЁ. Но тѳ- 8ЕІНы 6.

перь онъ нришелъ въ веіхость к ^его ^  Врачи сь увѣренностью

Ш

тѳй-

*ельно оо'холерѣ и умеръ мануфм 
да. Кромѣ того.сюда пріѣзжаютъ н гид- турпыа торгэвеаь Сялаатьэвъ. 
ро-гѳологи, задачей которыхъ являѳтся 
изучѳніѳ водоиосыыхъ слоѳвъ. Наконедъ. 
ожндаѳтся пріѣздъ проф. Ооколова, ру- 
ководящаго гидро-гѳодогнчѳской аампа- 
ніѳй. При ѳго участіи состоится особое 
ссвѣщаніе, въ которомъ примутъ участіѳ 
членм санитарной орг&низаціи и гидро- 
геологичѳскаго совѣщанія губ. зѳмства.
Нынѣшнимъ лѣтомъ всѣ работы ко гид- 
ро-геологкчеекому изслѣдоваиію уѣзда писіа» иижегородсваго биржевого кѳмктета 
должнм быть закончены. Оредполагается ѳбъ извѣстномъ уже читатѳдямъ прѳддоженіи 
изданіѳ орографичѳской карты съ мас- вавлючгть коавенцію ддя отздечѳіія гру- 
штабомъ три вѳрсты ВЪ дюймѣ. южзыхъ ВЪ б&ЛТІЙСЕИИЪ норх*мъ.

— Ьщѳ въ аа^ѣлѣ текущаго года со- "8В* 01 \  ^ пг.гт. о
стоялось засѣданіѳ экоаомической хомис- Бнржевеа вомвтетъ оставядъ воиросъ 
сіи, гдѣ, по докяаду санитарнаго врача, првсѳединѳніи въ вонвѳвціи отврытымъ. 
иамѣчены были шесть сѳлѳній въ Пе- въ 1909 году бывшій предсѣд&тѳль бар- 
тровск. у;, особенно нуждающихся въ вѳвигета С. Г. Тяхѳновъ вупиль
обводненш. Эго сеяа Безводноѳ, Ст.-Бѣ- л „пЯпй«4ивііл
гучъ, Ново-Бузовяево, Ст.-Славкнно, Коз- вѣновъ на гробъ умершаго неиремѣннаго 
ловка и Зиновьевка. Во исполненіѳ этого чіена самарскаго губерясваго присутствія 
поетановлѳнія губернскій гидротехникъ ц. В. Епугдавева, сдужввшаго бздѣе 10 
Б. Ф. Гоааѳ и санитарный врачъ Н. И. в%г сд050д® веяскимъ начадьнввѳмъ. 
Ермолинскіі ебъѣхали Ново-Буаовлево, “®ІЬ аъ ъа й “
Сг.-Бѣгучъ и Зиновьѳвку для д^тальнаго Деньгв, взрасходованныя на ввновъ, г. 
обслѣдованія водиаго хозяйства. Населе- Твхоневъ просндъ вазвратить ену нвъ 
иіе отнеслось весьма сочув ѵгвеяно къ сседствъ биржѳвѳго Общества. Пресьба его 
намѣреиіямъ вемства и пошдо почти ^ 1909 гвду ш &  оівдонева общвмъ со- 
на вьѣ его условхя, касающіяея раохо- “ .
довъ на обводненіо (какъ извѣстно, губ. браніемъ чдевавъ биржи н веово р&ЗиН&трѣиа 
земство праходнтъ иа помощь поеред- жометѳтѳмъ 15 іюня и вяовь еткдэнеа*. 
ствомъ мвліоратавной ссуды на 20 лѣтъ  Эязажены во второкаассной
И8Ш поРяоду упорядочеиія в.доснабже- «ерковно приходской школѣ і&воя- 
нія Зиновьевки зѳмство уже предарині?- чілвсь 16 іюяйв Въ н&ч&дѣ }чебя&гѳ года

Куясманъ бросился ні̂  Алѳксѣя ир&з- 
бидъ ему носъ.

8а Алексѣя вступились другіѳ приказ* 
чика; за Куксмава—Стѳпаиъ, и произо 
шла свалка.

Хозяева вышли изъ давокъ и, поджавъ 
жйвоты, пскатывались со смѣху.

— Дай. дай. ему! Въ гл&зъ норэви 
подъ жлѣбушкн!

— Ловко! ха, ха, ха, ха!
Представяемьѳ лучшѳ синематографа.

Н, С—объ,

Торговый ѳтдѣлъ.
Дѣям н& хдѣбъ на биржѣ повышаются

заявдяютъ, __________     Ж 6 Г 0
раиъ выясннть пункты, въ которыхъ, по- ри^олхъ всть первое дѣлэ зе&ібтва. Рас- 0
мямо перечисіенаыіъ сѳденій, могутъ при- ходы поремонту исчисдяются въ 40С0 р. т̂@ есля наседѳвіѳ сдоофды оудетъ нодьва-
мѣнаться съ бевалатной гарантіей ©тюда Часть ихъ, именно около 1С00 р., управа в&ться вод̂ ю нзъ бупы, і*ѳ въ слободѣ
свбиро дзвенвыя привйв*и, н ватѣмъ додо- нуЖЁ9 ОЖИД!іТЬ холерной эаидеміи и
жить ѳбъ зтихъ седеніяхъ уѣвднбнѵ зен ао ^сх^тайетвов^ть въ видѣ мел^- ДРУГЙХЪ варазиыхъ ваболѣванш. Артѳзі&н
свону собр&нію съ прзсьбэй, чюбы оео рагивнсй ссуды у земства. Нѣкоторое свій вѳдодецъ пок& р&ботаѳтъ, но овъ мѳ
обэатвдѳсь въ губераевоау зенству о вагю затрудаеніѳ вакзючаѳтся вь томъ, раз- жетъ вав.рыться, есди въ* • ‘ »Ч -птіпі . ЯТІ ОРЛОѴХ пампиті»і итги   і __ _________
ченіа этихъ пунвтовъ п  сѣть аѣстъ ста- У м р м и ь  содеРЖІЕ,е 0$кажегъ Уѣ8ДІОе и
діонаряаг  ̂ существовші сибйрс&он &мы. земзкая упрява командир^вада санитар-

Засдушнваются выр̂ б̂ х&няыя губорзской наго врача Н И Ермояинекаго въ еар^- азнанается н&чальникъ

пособіи н& его 
губэрнскве

ново
| Друзья, какъ и не друвья, повнаютъ вемск̂ й упр&вой кравям выд&чя ссѵдъ и тозское огдѣдеаіе б^нха. Щ  иамѣренію узен ск ой  почтово тезегр&^ндй вонторы| -

— і^го мая на кирпичао-черепкчномъ 
заводѣ Эрта, арендаторомъ котораго ео- 
стоитъ ііолушшнъ, раздр ібило кисть руки 
рабочему Д^атрію Мащѳнко, 46 лѣтъ.
Мкщенко Оылъ доставлѳйъ въ земсіую 
больниду. Вдѣоь ѳму Оыла сдѣдана ам- 
путадія руки. \

— 17-го шня изъ села Подгорнаго въ 
покровскую зѳмскую Оольницу доста- 
вденъ 4-лѣтні^ м&дьчиіъ Иванъ Галид- съ к*ждымъ днемъ. Пшеішцу-бѣяотур 
кій, черѳзъ котораго переѣхала тяжѳлая фу- ку 17 іюня покігпалй 13 руо. за мѣшокъ, 
ра. Ко івоомъ фуры рѳооаку сломано реб- руосіая дошла до і руб. б коп. за нудъ. 
ро. Созтояніе здоровья его въ общэмъ Только рожь продавалаеь по цѣнѣ вче- 
удовлетворательние. рашняго дыя. Въ привозѣ хдѣба было

— Поліщэйс&ій надзиратель В. Д. Ма- 89 возовъ и 203 вагоновъ, а кунлеио ва- 
ѳвскій 16 го іюня произбодилъ санитарный гонной пшвкацм быдо 57 ваго^овъ. Ещэ 
осмотрь бгзара совмъстно съ ветерааіар- жаровъ, недѣлю тому назадъ, хлѣб-
иымъ врачѳмъ Алфеевымъ. ІІри осмотрѣ ньіе спѳкулянты заложкди сотнн тысячь 
мяомыхъ рйдовъ, находящйхся въ зда пудовъ хяѣб& въ лѣсныхъ банкахъ съ 
кіяхъ общесгвѳнныхъ кораусовъ, было ссѳнв; б^нки доджны былн взять ѳго за 
найдено гейлоѳ мяоо у торговокъ Ру- долгъпо80—85 коп. іеперь онн воздержи- 
денко м Кдеваченко. Ссставденъ прото- в&ются отъ продажи хлѣба, надѣясь ва 
колъ. ‘ і бодьшее повыш евіэ цѣнъ.

16 іюня ка базарной площади учи-1
НИЛИ буЙСТВО И драку крестьянинъ СЯО&ОДЫ < ЦЦѴГІТІМаксимъ дайцевъ и крвстьянннъ села * НИКОЛАЕВСКЪ (от о наш его кор- 
Квасмиковка иавелъ С. іідасеяко. Поди- респ он ден т а). Иѳ свѣдѣнілмъ земскои уа- 
ція соотавила иа михъ протокодъ. ір&вы хдѣба въ уѣздѣ инзкорослы и иочтж

Изъ пекарни Дмитріева отдустили вс  ̂ выколосились, пор$сди аорными тр&ва- 
длд к. об. полацейсАйьго прист&ва А. С. мяг г - г
Бяева будку, въ которой оказадась запе- осооенно н& осеянеи
ченой муха. Ьдадѣдецъ Ъекарни обьясни^ъ, нредаод&г&ется ніжѳ сред^ягѳ.
чго онь.выаекаетъ тодько хдѣОъ, абуд-] Градомъ выбято у мре«зтьянъ ____
км баретъ изъ кондатор^кой Шандера.-шо$  Іа р а со вк и  833 дес,, с. Е левенки  
На Дматріѳва составденъ протокодъ. | ОАА 1 тг * ’ОАА х

— Отаршій стрѣдочнакъ станцш По-?? с» Л ю о и ц к а зо  300 десв хдѣ- 
кровская сдобода Аз.вцевъ заявидъ по- бовъ. Въ посіѣдзѳе врѳмя стади 
лвціи, что съ сем&ф^ра около ©дободы посѣвамъ сусликн. 
неизвѣстяо кѣмъ украденъ чугунный ро- 
лнкъ, отоющій тря руОдя.

НА БАЗАРЬ.
Нѣтъ дѣловъ*4, жалуются йавочнк*

ЕИ‘Хозяева и ходятъ хмурыо. Прнісазіи- 
ки отъ Оездѣлья сходятся группами м 
поигрываютъ жвъ дураки“, а когда на- 
скучятъ эго,—переругиваются мѳжъ со- 
бой или мечутъ орда „на полбавк«“.

7 іюня приказчикъ торговца Кршъ—
Алексѣй, шаейдерскіе приказчики Сте- 
оанъ и Кунсманъ затѣяди орлянку. Аде- 
ксѣй вынгралъ у Кунсмана 50 коп.

— Дай съ вывгрышу на сотку,—про- 
ситъ Куисманъ у Алексѣя.

— Я, Оратъ, за твое здоровье самъ 
йвыпыо, а ты у хозяина попросиі

п&шнѣ. Урожай

с. В оли - 
іевенки  
)9 хдѣ- 
вредить

В Р А Ч Ъ
Г. Д. ПЕТРОВСКІИ.

Внутрвн., жсиск., ахушерч зенѳр. Нрмиям. 
8—11 ч. ут„ 4—6 зѳч. Дразди, 9—И ч. у., 
Сл Локровская, Базарная илош., д. йоб- 
саря, бизш. Тнхамова, »* !. е* доио^  
Уягяй.. тяв1*. •« иапт-л Телвф. 52. 87

Студеніъ 3-гѳ курса
готовитъ къ осенйимъ экзаменамъ и сб- 
ставляѳтъ группы. ІІлата по согллшѳшго, 
Сл. Покро&ская, уг. Москэвск&го пѳр. 
ТРОИЦКОЙ УЛ. ВИДѢТЬ ОТЪ' 10—2 ч. и ОТІг 
5—7 вечера.
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Подложное пнсъмо. Въ собст- 

веніую Ея Вѳлйчества вавцѳлярію въ Зяя- 
немъ дворцѣ явился кэлодоЗ чедовѣ&ъ съ 
пясьмамъ на печатяомъ бллніѣ, отъ прв- 
живающей вт Ц\рскомъ Селѣ, въ АлеісанД' 
ревскомъ дворцѣ, фрейлнны Ея Величеств», 
княжны Орбѳлі&ни. Письмѳ было леррдано 
управлякщ му іанпеларіей графу Ростов̂  
цеву. Въ пвеьмѣ фрейдиаа просила о вы 
д&чѣ пособія пѳтемстврнному двсрянину, 
чиновниБу въ отстаз&ѣ Зйгэсжвпу, вяавшѳ 
му въ кр&йаюю нужду. Подкись еняжны  
Орбеді&ни показал&сь подозрительнѳй, и ли 
цэ, доставившеѳ письмо, было препровождѳ- 
но въ ПІЛ8ЦІЮ* Зд*сь неиввѣстный наэваз- 
ся кресхьяниндмъ Федоревымъ и обгдснилъ, 
чю съ письмомъ его посдалъ во дворрцъ 
дворянинъ Загоскинъ. Достазявішг® пигьмо 
эадержали. Вскарѣ быдъ вадержанъ к Загв- 
сіинъ Ояъ еѳзн&лся» что осьмо @тъ име 
ни фрѳйлины княжчы Орбетни сочини̂ ъ 
самъ, и вмь же сдѣдана подложная подпись 
княжны.

На воиросъ о причинаіъ, побудившихъ 
ѳгі сдѣлить подлѳгь, онъ объяснилъ, что, 
потерявъ службу въ дверцовамъ управленіи, 
онъ взазъ въ кр&йнюю нужду. Имѣя подъ 
рукой нѣскмько листковъ съ бланЕами: 
«Цфскоѳ Село, Аіеісандровскіи дворецъ», 
овъ рѣшидъ исятззвать ихъ, напис?лъ 
отъ имѳни княжны просьбу въ кавцелярію 
Государыни Императрицы. Нести письмо За» 
гѳскинъ нѳ рѣшился і  поручилъ сдідать 
эта внакомомѵ Фѳдоропу.

Самоубійство 80»лѣтняго. Въ деревнѣ 
Лобковйчи, Ч^риковекаго уѣзяа. повѣ» 
оился 80-лѣтній креетьяяинъ. Накануиѣ 
старикъ выѵылся іъ  банѣ. одѣлъ все 
чистгѳ и долго молился. Самсубійство 
вызываетъ среди крсстьяаъ много тол 
ков%ш

Дѣвушка-уродъ: „Калншская Газета* 
соообщіетъ о страгаой дѣвушкѣ, живу- 
щѳй въ д Понащѳво, Калигаокой губврніи. 
Конечности и лкцэ дѣвушки. ксторой въ 
настсящее врѳмя болѣѳ бОхѣгъ,иокрыты 
настолько волоеами, что дѣяаютъ еѳ по- 
хожею ка оіезьяку. Ходить ока не умѣ  
етъ, неспособ^а нк къ какой работѣ, ли- 
юеиа сяссобяостн къ членоразлѣльной 
рѣчи, С іи т ь  оча сидя, свернувъ по*ту- 
реаки ноги. Работать нѳзпособна, по 
краЕней мѣрѣ? самостэятельно, но за то 
очеяь удачно подраж^ѳгъ людямъ въ 
ихъ работѣ. Лнцо у  дѣвушкя, подобно 
обезьяяамъ, вѣчно сложѳяо въ какую- 
ньб/дь грнмасу.

М ширш ш і шіісюш,
Балквнскія дѣза.

«Кепч Ггеіѳ Ргеязэ» совбщаютъ игь двств- 
вѣрэыхъ всточавиовъ, что Азгдія вредло 
жила держівакъ сдѣлать юллективаое прѳд 
стквіеаіе Портѣ, но кябіветы «твергіи ѳто 
предложевіе, укааывая на беауспѣшность 
тьввй фіркы. Рссоія и Чврногоріа вредав- 
жали, чгобы либо одна дерзс&вя, дабз грук- является колесо, на ширвхвкъ ободѣ 
на держ&въ 
проведенію

кікъ возращеніѳ квнфисков»нн&го орУ* 
жія, нѳ Парт& ногда бы совбщать албанцакъ 
череаъ довѣренвыхъ децъ  объ устуакахъ, 
которыя веудабво перечисддть въ кани-
фестѣ.

Великое собоаніе въ Тырно- иаѣетъ вдеченіе къ игрѣ на схрипкѣ. 
вѣ. Цападки радивада Цжова на ціря Фер- 
динанда носиди врайне рѣзіій х&рактеръ.
Оаъ наквадъ ирясваеніе Феріинандоиъ 
царскаго титуда увурц&цірй и н*рушеніеиъ

сдѣдняго впасвыя накдонности. нязначяѳтся для прсиз*опства банковысъ
«Мн стараеися раввивать сяосвбности у .ь^^тм лвн тіъ ^дун кткхъ

двтеи», говоритъ д ръ іроссиавъ, сно ны центровъ. Строителн банка-с»могата при-
прнлшеиъ все усиліе, чтобы 
вт« раввитіе односторвннвнъ

конствтуціи, обввнялъ въ стренлевія сдѣ- 
дать ариію преторіаискѳй и въ установде- 
ніи дичааго режииа противорѣчащаго кон- 
ституціи. (<Р. В »).

не дѣдать 
Ребѳнокъ 

Мы
подблдрвваеиъ его, но не ваставддеиъ зсѳ- 
цѣло ѳтдаваться этоиу ванятію, дабы и дру- 
гіе ивтересы въ неиъ ногди проснуться и 
расширить его кругозерг»,

Въ учреждеаіи д ра Гроссиана находится 
нагенькая дѣввчва, въ дѣтскоиъ дицѣ ко- 
торвй выражены чѳрты Мадвнвы, дюбвиица 
всѳго учрѳждѳвія. Два года тону наіадъ вто

Смотръ британскаго флота. быда ѳчень каприваая дѣвочва, которая на-

думали н осущест н ш  сллжную снстѳму 
защнтныхъ мѣръ и комбиаврогаиныхъ 
приепоссблѳній дяя поднятія трѳвоги въ 
случгѣ напацѳиія. При малѣйшем% угро* 
жвющѳмъ поводѣ возннца, нѳ покидая 
своѳго мѣста, простымь нажнмомъ осо- 
баго рычага въ еоет явін закрыть ваѣ 
отвѳротія и выходы казнохранилиша, прѳ- 
вративъ ѳго въ быстро бѣгущую ірони- 
роваиную крѣпость Одноврѳ««нно и ав- 
томатнческн приводится въ дѣйітвів эяѳ- 
ктричѳская сигнаяизація, свѣтевая и зву- 
кован, вядимая и слышимая на громад* 
номъ разстояаіи. Въ конѳчиомъ раочѳтѣ, 
преждѳ чѣмъ нападающимъ удало^ь бы

11 го іюня на спигтэдбкѳкъ рѳйдѣ (иежду ходида удѳводьствіѳ въ тонъ, чтобы нучніь сдѣлать брешь въ толстыхъ
Соутгвнптононъ и Цортснутонъ съ одной 
стороны и сѣверѳ востѳчвыиъ берегоиъ 
ѳстрѳва Уаіта съ другов) состоядся гран 
діовный норской снотръ. Бъ свотрѣ уча 
ствовадо 167 англійсквхъ воѳнныхъ кора 
бдей, свставдяющихъ тѳдькѳ часть всегѳ 
бритінскагѳ флота. Они былк выстроеяывъ 
7 дзинвыхъ рядѳвъ и сэстояди ивъ 32 хъ 
бронѳшкцѳвъ (въ т«нъ чисдѣ 14 броненос* 
цевъ типа «дреднѳутъ»), 25 брѳвирвван- 
ныхъ крейсеровъ, 69 истребвтедей, 12 м? 
ноносокъ, 8 подзѳдныхъ дѳдокъ и т. д. Вы 
дя представденн всѣ типн веенннхъ ко 
рабдей, кѳторыѳ стрѳидись въ посдѣднія 20 
лѣтъ въ Ангдіи, начивая съ брѳнепадуб 
ныхъ крѳйсерѳвъ, построѳнанхъ 20 дѣтъ 
тону навадъ, и кончая посдідняии иорски- 
ии гигавтани, вѳізизиѣщеаіѳ которнхъ до 
ствгаѳтъ ужѳ 20,000 тоннъ. На снвтру 
присутствовади также 18 воѳнныхъ ко- 
раблѳй ивѳстранвыхъ держявъ. Сзединбвные 
Штты быди зрѳдставлены дрелноутонъ, 
Герканія —  брвниров&виыкъ крейсер^иі, 
Россія—крейсероиъ «Россія». Кігда кора- 
левская яхта «Уісіогіа апсі АІЬегЬ, на ко- 
торой находкдась королевская чета, броси 
ла якорь, вскадра привѣтствовала еѳ еадю- 
тонъ изъ 3000 ѳруйй. По отзывзиъ ѳче- 
ввдцѳвъ, аглійскій флѳтъ орвивзодитъ нрѳ- 
врасноѳ впѳчатдѣвіе во всѣхъ отяошеніяхъ.

ШКОЛА ДЛЯ НЕНОРМАЛЬНЫХЪ,
Ш«ѳда ддя неворнідьныхъ дѣтей нахо- 

дитзя въ Ватхунгѣ Эрестъ, Дярвкто-оиъ 
этогѳ учрежденія еѳстоктъ д-ръ М. Грос 
сианъ, бнвшій завѣдующій «шзодсй нрав- 
стзенности» въ Нью Іоркѣ. Ш еѳда пресдѣ- 
дуетъ искдючиіедьно воспитательвня зада- 
чи, вснѳванаыя ва научноиъ иетодѣ.

Ребенва съ сидьно развитынъ теипераиен- 
тоиъ, кот*рый проявдяется въ тснъ, чтобн 
всѣ овружающіе его преднетн портить, раз- 
рушать, постепеннѳ пріучаютъ къ творчѳ- 
ской работѣ.

Всѣ невѣйшіѳ аппараты, котврыѳ изобрѣ- 
да техника для дѣченія нервно больныхъ, 
находятъ здѣсь принѣненіе. Иатереснѣйшинъ

К0Т9
взяли на себя гарантію яо раго нахвдятся р&зличныя ивображенія, 
)еф?р*ъ, но Австрія и Герианія какъ, напранѣръ, цвѣты, івѣрн, всеві8нож- 

выскавядись протзвъ, укавыяая на тѳ, чго нѣйшеѳ ѳрукіе и т. □. Проводѳки ѳтъ 
это быдо-бы рававсикьно выражвнію недо электряческахъ батарей проведены къ сгя- 
вѣрія ввзрожденнэй Турціи. Пѳэтѳну рѣшѳ- бу рукъ нѳрвно бодьного, квторый пристадь-
но срідолжаіь систену сѳвѣтввъ Портѣ.

Въ сзязи съ рѣшеніѳиъ Порты продзить 
налиссоранъ срокъ сдачи на двѣ недѣди газѳтн 
эанѣчаютъ, что актъ ебъ аинистіи дѣйстви- 
тѳльно сѳставдѳнъ въ двусмысденныхъ вы> 
ражезіяхъ. Турціи, конечнѳ, трудвѳ согла 
ситься на такія требеванія иадиссѳрѳвъ,

иѳ сиотритъ на 
движной рычагъ,

эти 
иахвдящійся въ соедине-

він съ электрическиии прввѳдани, ѳтиѣ- 
чаетъ эффактъ, произвѳденный на нѳрвн 
бѳдьнѳгѳ. Есііе видъ реводьвера иди кин- 
жгда производитъ сидьнве впечатдѣеіе на 
рѳбзнка, то ножне аакдючить, что у по-

другнхъ, причинять убытки и равлаинвать 
свои игрушки. Въ ближайшѳе-же вреия ѳна 
будетъ внпущена, какъ совершѳннѳ попра- 
вившаяся.

Другая ученица была дѳставлена въ шкѳ- 
ду ддя ненориальныхъ дѣтей 12-ти дѣтъ. 
Эів быда сѳЕершенно неравзитая дѣвічка. 
За 20 нѣсяцевъ она настолько поаравидась 
въ уиствѳннѳнъ отношевіи, что ее ѳаредѣ 
диди въ высшую воспитатѳдьвую шкѳду, 
гдѣ она всворѣ начыіа подучать награды 
за свѳи придежныя занятія. Въ настоящее 
же вреия она въ кѳнсерватѳріи, гдѣ сввер- 
шенствуется въ нузыкѣ.

Д ръ Гроссианъ надѣется, что еиу удаст 
ся в» ияѳгихъ городахъ Нѳваго Свѣта от- 
крыть клиники ддя воспитавія дѣтей <съ 
порочныни накдѳняостяни» и попѳлнять 
иетодн взспитанія дадьнѣішяии наблюде 
ніянз.

Учрѳжденіѳ д-ра Гроссиана въ Ватхунгѣ 
Эрестъ находатся ка вовышенности, откуда 
отврывается рвскошный вадъ на всю ок- 
рес̂ нѳсть. Воспитаніѳ питокцевъ происхо 
днтъ на водьноиъ воэдухѣ и сввершенно 
расхѳднтся съ принятынъ шкѳльныиъ вос- 
пит&ніеиъ. Танъ какъ находящіеся вдѣсь 
аосаитанвиЕИ съ рздвния наклоянвстянн, 
то и сносѳбъ ѳбращенія съ ниии разли- 
ченъ. Въ школахъ ѳбнкнѳвеннаго типа этн 
«нѳнориадьныя» дѣти развиш бы лишь 
свви дурныя накгонавсти, а въ учрежденіи 
д ра Грзссиава съ кіждыиъ ребеявоиг об 
рашаются, какъ съ бодьвыиь, соебразно 
его биѣгви и накдсннвстяиъ.

Выдающіѳся доктѳра пѳ нгрзаыиъ болѣа 
няиъ ве ограничиваюіся дншь тѣиъ, чтѳ 
привозятъ своехъ націѳнтовъ въ эю учоеж 
дѳвіѳ, но состо. нно посѣщаютъ и ивуча 
ютъ ихъ верввыя ороявдевія и духввнѳе 
раввитіе.

Спеціадьнѳе восаитавіѳ, кѳторѳе прииѣ- 
няется къ кажзоиу ребенку, ѳбхѳдится очень 
дорого. Въ ср даеиъ годовой расходъ на 
каждаго ребѳвка сѳставдяетъ 1200 дѳдда 
ровъ, т. ѳ. 2400 руб. Но есть дѣти, вос 
питывающіяся совершѳнно бѳзпдатно или эа 
уиеньшѳнную пдату. («Г.»).

панаыр
ныхъ стѣаахъ колеснаго банка, прнвле- 
ченная тревожчой сигнализаціѳй помощь 
окяжѳтся на мѣстѣ...

Банктъ-самокатъ привѳдѳнъ ужѳ в ъ , 
боевую готовность, н въ завнсимости ] до 70 к., уткн отъ 80 до 1 р. 10 
отъ успѣха ѳго пѳрвыхъ спытовъ, пред- - сята до 2 руб. штукя; цыплята 
полагаѳиыхъ въ течѳніѳ блнжвйшнгъ штука.
недѣль, рѣшиіся вопросъ о дальнѣй-1 — Яичный. Привсзы до Ю и болѣе во

зарныя цѣны иэъ лавокъ въ розннцу: 
мясо лучшіе сорта отъ 15—17 коп., соед- 
ніе 12—14 коі., бараннна 12-16 коп. фуя. 
С инииа 14— 6 коп Сало - сырецъ 
лучшаго качеотва до 5 рублей 
25 к. тоялѳное до 6 руб 60-80 к пудъ. 
Тѳлятина передняя часть до 10 к., зад- 
няя до 1в ж, нсжки телячьи 20—?5 коп , 
свнныя 25—40 в., коповьи до 1 руб. 50 к, 
станъ.

— Рыбный рынокъ. Съ свѣжѳй рыбой, 
вслѣдствіѳ высокихъ цѣнъ. затншье. 3»- 
пасы рстощіются; доставки рыбпловами 
кѣть. Розннчаая продаяа: сомъ до 14 к., 
судакъ 20-25 к.. сазанъ 18—23 к., щука 
до 15 к., лннь 15—18 к., карась 15—17 к , 
лѳщъ до 16 к , стерлядь 85—45 к., осетръ 
35—40 к.

— Птичій рынонъ. Битая птица рвсцѣнн- 
ваѳтся: гусь до 2 руб. 50 к ,  нндѣйка до 
8 р. 75 к., утка до 1 р., кѵряца до 90 к., 
потроха отъ 15 до 25 к. Прввезѵ живой 
птицы поддерживаютея порядочиыѳ, въ 
ОССбйННОСТИ к ір ъ  и утокъ: куоы отъ 40

* ;  перо- 
30—50 к.

е м - Б С ь .
Банкъ-автомобиль, Одииъ изъ крупнѣй- 

шнхъ специльныхъ заводовъ Ныо-Іорка 
на*д»яхъ закоячилъ изготовленіѳмъ ко- 
лоссальнкй разыѣрами автомобиль, со- 
стоящій изъ двухъ отдѣленій: иѳньшаго 
—для возннцы (шофвра) и другого—бо- 
лѣе просторнаго, орнспособленнаго дяя 

! баиковскаго бюро, снабжѳннаго вѵгѣотк- 
ітѳльными дѳнежными зграншшщами. 06- 
! шнтый снаружи сталью, автомобнль пред-

шихъ заказахъ иа колесные баик(?.
Жизкь совремѳннаго Нью-Іорка выра- 

жавтся слѣдующами даниымч:
Каждую секунду въ Нью Іоркъ пріѣз 

жаютъ 4 мностравца; каждыя сорокъдеѣ 
сѳкунды высаживаѳгся пассажнръ; каж- 
дыя пятьдесятъ двѣ секунды приходитъ 
поѣздъ.

; К&ждыя три мииуты производится 
арестъ; каждыя шесть минугъ рождает- 
ся рѳбѳнокъ, каждыя семь минуіъ кто 
то умнраеті; каждыя тридцать минутъ 
свадьба.

Каждыя три четверти часа—пожаръ; 
каждыя 50 мннутъ отіалнваѳтъпароходъ 
и пронсходитъ закладка эданія.

Кажцыя два час&—несчастный случай 
со смѳртельнымъ всходомъ; чѳрезъ каж 
дыѳ восѳмь часовъ разводъ; черезь каж- 
дыѳ дѳсять часовъ—самоѵбійство,

I Фѳноѵѳчальная мать. Въ к\иадскомъ
мѣетѳчкѣ Го&глаяъ г жа Ф. Скоттъ 
ѣх:ала и*»давно по гдному семеёному 
бнлету со своимк дѣтьми. При контролѣ 
билетовъ кондукторъ хотѣлъ п->дв*р- 
гиуть штрафу эту пасса&ирку, такъ 
ка<съ она по самѳйному билету взяла еъ 
собі ю тринадцать дѣтей; изъ нихъ ш  
одкого не было старше 4 хъ съ подови- 
нсю лѣтъ. Однако, г-жа Скоттъ докумен- 
та^и о рожденіи доказала, что всѣ зти 
дѣти ѳя. Оза дѳсять лѣтъ замужемъ, и 
у нея Оыло 19 дѣтѳй: пять разъ у нея 
рождались тройни и д$а раза двойви.__

Торговая хроника.
1
І Хлѣбный рынокъ. Сильные жары вредно 
;отзыв*ются на посѣвахъ, въ оссбенноети 
на іішеницѣ Н^строеніѳ рынка дѣяае^ся 
тревожнымъ Цѣны къ конпу текутцей 
недѣли стали крѣлиуть съ небольшнмъ 
повышввіемъ. Прѳдложеній со сторонм 
крупныхъ хлѣботорговцевъ нѳ посту 
паетъ. Вслѣдствіѳ Еастуолеяія стпадной 
поры, прявсзы сократились На ьѣшто- 
рыѳ сорта мукн мукпмолы скинули по 
5 коп. на пудъ.

— Сѣмянной рынокъ» Настроеніѳ съ мас* 
ляничными сѣмѳнами и масдомг. под- 
сэлн^четмъ остается тяхямъ. Хороши 
вапасы у заводчияовъ и бяагоп|іятиы 
виды на будущій урожай. Сдѣлки про- 
иеходятъ небольш!Я—отъ 1 р .  10 к
до 1 р. 35 к. яудъ сѣмеяа и по 4 р. 80—
90 к, пудъ масло. Съ грызовымъ сѣмѳ- 
иѳмъ оживленно; п&ртіонная продажа 
1 р. 80 к  , розничная до 2 р. пудъ. Съ 
льнянымъ сѣменѳаъ тихо. Съ колсбакш! 
сдѣя&и совершаются до 65 к. пудъ; тре-] Елецъ, 15-го іюня. Настроеніѳ рынка 
бовавія на ивхъ ховошія. |вядоѳ Овѳзъ отборный ра^цѣнивяѳтся

— Мясной рынокъ. Шстроеиіѳ тихое. Пар-]по 57 коя. за пудъ, экономическій во- 
тіоиная покупка до 6 руб пудъ; на ба- вы й—80 кэп. Настроеніе съ рожѵю та- 
рааину до 5 р. 80—90 к ; на теяятнну до хое, Обыкяовѳян&я рожь по 62—63 коп 
5 р. 50 к ;  яа свинину до 5 р. 80 к. Ва- за Р.удъ- Съ мукой ржаной настроѳніе

зовъ въ день. Хорошія отборныя яйца до 
1 р. 80 мелкіѳ рядовые 1 р. 60 -70 к.. 
десяткамн 18—20 к і

— Молочный. Цѣвы немиого повысились: 
молоко 12—16 к. бадейка, сметана 40—45 
кохт., творогъ 6—8 к. фунті, топ^еноѳ ко- 
роььѳ масло до 88 к ,  лучшій сортъ 40 
коп., чухоискъѳ до 8> к., слйвочноѳ 4042к.

— Овощной, Картофель ^рожая про- 
тлаго года 1 руО. 25 к.—40 к. мѣш къ въ
3 мѣры, молодой картофѳль 4—5 коп.! 
фун.; капуста небольшой видокъ 12— 5 
коп; реднсіа 2—3 коп, десятокъ; 
огурцы &страханскіе 6 - 8 коп. десятокъ; 
мѣстныѳ „мур^ши* 15—20 к.сотня;осталь* 
нйя зелѳнь расцѣимваѳтся иедот)ого. Мно- 
го огурца отправлАѲГся в% Москву и 
зруг. городй.

— Лѣсной рынокъ. Настроеніе довольно 
оживленяоѳ при устойчнвыхъ цѣнахъ. 
Главнсѳ тиебованіѳ иа дѣзъ изъ уѣздовъ 
крѳстьяиами.

— Иефтяной рынокъ. Со всѣмм неф^янь?- 
ми товарами настроѳніе съ повышені- 
ѳмъ> Кѳрссиаъ иалившъ въ цистерны 1 
р. 5 к., въ бочки 1 р. 0 к., нефтяныѳ ос- 
татки 26—28 к., иефгь сыгая въ розницу 
30 к. пудъ

— Корѵовой. Въ прнвозѣ ПОЯЙИЛОСЬ сѣ- 
но тѳіущаго урожая, но въ нѳбольшомъ 
количѳствѣ по 42—44 коп. пудъ; луговоѳ 
и псѳ^иое 32—34 коп. пудч  солома до
4 р. яоаъ.

— Дровяной, Доова продояжаютъ при- 
бывать въ большомъ ко^ич^сгвѣ; требо- 
ваніѳ иѳбольшоѳ и то казеяныя заго- 
товкн.

— Ягодный. Настроевіѳ рынка въ п гл  
номъ разгарѣ. Призозъ ягодъ ѳкедиевно 
болыдсй, доходящій до ШО тѳлѣгь (дол- 
гушъ), а такжѳ много корзинъ съ паро- 
жодовъ. Нѳсмотря на такой привозъ, цѣ* 
иы дѳржатся высокія. Вольшая часть 
ягодъ закуааѳтся мѣ^тньши коидитер- 
сквми » варенщиками. Оатовая покуд- 
ная цѣна: еемляаика лоткамн стъ 8 р. 
50 к. до 4 р ; вишия отъ 3 р. до 4 р. 20 
к. пудъ; „стрижка* до 5 р. пуаъ; зѳяе- 
ный крупныи крыжовяикъ для варешя 
и залнвки до 4 р пудъ; меліій 1 р. 80 
к, я?д^; маяин% 18—20 к. фунтъ. Въ 
рознвцу торгуютъ: зѳмлянііка 12 к ф., 
малвна 25 к. фуи., вишія 10—12 коя. 
фуаітъ.

Установившаяся жаркая погода, посло- 
вамъ садов*адѣльцевъ. вредно отаываѳт 
ся на вишнѣ, и маяивѣ: яервая засы-
хаегъ, ие успѣвши ъалиться, вторая сох 
нѳтъ и опадаетъ.

стхокойное. Ржан?я обыкновенная расцѣ- 
ннвается по 72 коц. за пудъ съ мѣш- 
комъ, обдирная—75 д., сѣяная—85 ко 
пекзтѳзань—  ̂ р. 15 коп. Настроѳвіѳ съ 
пшѳирцей слабоѳ. Русская пшеннца по 
97—93 к. за пудъ; сзнмая высокая д 1 
р. 9 к. Мука г-шеничиая круп^атка рас- 
цѣнивается по 9 р. 75 к. за пятияудовѵзй 
мѣтокъ, первачъ 1-й сортъ до8 р На 
строеніѳ съ просомъ н пшеномъ твердоѳ. 
Просо сборноѳ цѣнятъ по 55 к., посѣв- 
иов—65 к. Цѣкы на базарноѳ пшѳно сто- 
ятъ отъ 90 к. зе, пудъ, высокое пшено- 
1 р .5  к. Огруби пшѳнвчяыя, жрупныя 
и мелвія, расцѣниваются по 44 к. за 
пудъ*

— Новороссійскъ, 15 іюня. Настроѳніѳ 
выжилатѳдьиіѳ. Цѣны на хлѣба: яшень 
иалвччый по 7 р. 95 к.—8 р. за дѳсятн- 
пудовую четвѳрть, рожь обыкновѳаная— 
7 р. 10 к —7 р. 20 к., рожь доиская—7 р. 
47 к , овесъ кавказс«1й-6 р. 35 к.—6 р. 
50 к., пшѳница-гарнов«а—10 р. 45 к ,  ози- 
мая—9 р. 65 к.—9 р. 70 к., гиржа кавкаг- 
ская—9 р, 75 к., гирка росгійская—10 р. 
15 к.—Ю р. 20 к., просо лучшѳѳ 6 р. 35 к., 
пшѳно толчѳное—II  р. 75 к.—12 р.

— Кирсанпвъ, 15 іюня. Спросъ и дѣла, 
вя?іые. Настроеніѳ съ гшеивцей слабое, 
Цѣны ^а русскую ст ятъ яо 76—77 к. за 
іуудъ Съ рожью я&строѳніе тихоѳ. Обык- 
новѳнная рожь по 6 і—64 к. за пудъ. 
Обыкновенйый овѳсъ ргсиѣаизаѳтся по 
53 к. за пудъ, отборный—5̂ і—57 к., эіо- 
вомичѳскій -60 к. Тарелочная бысок*я 
пшеиіпа по 80—85 к за пудъ, ю рмовая 
—64 к Цѣны на ржаныя отруби колѳ- 
блютея отъ 38—до 44 к. за пудъ.

— Казапь, 15 іюня Настроевіѳ со веѣ- 
ми хлѣбами твемоѳ, Цѣна иа рожь нѣ- 
сколько повысилась. іірнвозъ незн&чи* 
тѳльный. Вазарішя цѣнь: рожь—65— 68 у 
к. Овѳсъ 50—56 к. пудъ. (ПР. Ся.“).

Ресторанъ
гостинхцыР о с с ія

П, И. И і в о н т ь е в а .
Ежѳдиевно во время обѣдовъ и вѳчеровъ 

до 2 час нсчи
К О Н Ц Е Р Т Ы

вѳнгерскихъ солистовъ подъ управленіѳмъ 
Киссъ Лйй-са. 4558

I

Т-во „Кудеческое паро* 
ходство П9 р. Волгѣ"
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ

18 іюкя.
В янзъ :

.Фультонъ* до Астркхани въ 1 ч. дня. 

.Вориеъ* до Царицыяа въ 5 ч. вчч.
Внизъ до Куксова пар. .Алексѣй* вЪ 

10 ч. 30 м. утра.
Вверхъ:

.Гяльд*брандъ* до Казаии въ 8 ч. ввч- 

.Владвміръ* до Баронска въ 2 ч. дня. 
Телефінъ №72.

Рѳдакторъ-издатель—
И. И. Сарахановъ. 

Издатель П. А. Аргуновъ.

' ■ а и ш н і к я ш ж в ю я

ЛгТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ЛОѢЗДОВЪ
ря$.-урал. жэлѣзн. дороги.

По мѣстному врѳмеян. 
Отпраіленіе 

М  5 до Москвы въ 1 ч, 3 м. дня 
М  7 до Рязави въ 8 ч. ВЗ м. веч 
М  11 д© Рязаии шъ 7 ч. 8 м веч.

" Лнт. А  до Докр. Сл. шъ 1 ч. 83 м.дня 
Лит. В до Покр. Слоб. шъ 5 ч. 18 ы дм* 

Прибмтіе:
М  6 т ъ  Москвы $ъ 4 ч 48 м, дя*
Ш 8 мзъ Р язаиі шъ 7 ч 43 м утра»
М  12 т ъ  Емвтт шъ 10 18 м< у тра
Лит* Б Пойв.Сж, шъ 11 ^ 08 м. утри 

ПОКРОВСКДЯ СЛОБОДА 
Гірибытіе:

М  3 кзъ Астрахани &ъ 6 ч. 3 м у гра.
5 изъ Уральска „ 7 . 48 „ ю

Лит. А  ячъ Саратова „ 4 „ 43 „ дня,
Лит. В изъ Саратова ж 8 к 3 „ веч-

Отаравлѳніе:
М  4 до Астрахаин въ 1 і ч. 3 м. вѳч. | 
М  6 я Уральска 9 ж 3 „ |
Лит. Б „ Сарато*5я ,  8 ,  18 * утра,

ДДЧНЫЕ ПО-ЬЗДА.
Бремя пѳтербургс кое (саратовскоѳ+1 ч 

а м.)> І
Отходятъ: изъ Саратова до Татищева 

въ 5 ч. 40 м. и въ 10 ч. утра; въ 2 ч
50 м. и 4 ч. 35 м. дия; въ 7 ч. веч. і

Приходятъ чъ Саратовъ: въ 6 ч 40 м, 
и 7 ч. 33 м утра; въ 9 ч. 40 м. и і ч. 80
Зм, дяя; въ 6 ч 30 м. и 10 ч. 10 м. вечера ■

Бр. СгнФировыхі
гредотео й

-  отъ  -  ^  _
Р Е В М А Т И З І І А ,  й

э к з е м ы Я
в проч. еакожэ. болѣавей. Щ  

Способъ употреблеш? прилагается 
пои кажяой ба*?*ѣ. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 
Самара, ул. Л ьва Толстого, д. ЭД 41 

Тел. М  152.
Въ Саратовѣ „Радикаяь* имѣется 

въ аптек. маг. Я. С. Зимамъ.

ГіВѣтЧЕШэ огѳродныв Я СЭІЬСІ#-Х§
зяйственныя»

Сѣменная торговля— .....  < Уѣменная торговля

РО ЯЛЬ Беккера | Щ. ВОСЫНИНЭ.
поиоручѳшію за 40 руб. ПРО- 
ДАЕТСЯ. Вабуткивъ вз»' зь, уго&ъ 
Маяо-Сергіѳвской, домъ № Ч, музы- 
Е&яьвая мастерс^ая Н. Э. Уягаръ.

Иѣмецкая удмціи 73 Б* 
Ват&деги н§ требѳвамш іысміаш.

тт

иСАВВА".С И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я
п р о к я т а а я  х о і т о р і

Всѣ новости всего
Полное 'іборудованіѳ городскихъ н сельскихъ тватровъі 

ясполняетзя быстро, акуратно н дешѳзо!
Требуются В Ъ  ѳтъѣздъ РІ ао ™  40 р:Лвъ3мѣИсяйцъЖ‘

^ѣмепкая ул., домъ № 29, Хохлова.

К В А Р Т И Р А  і
едъется пять большихъ комнатъ и 
комната для прислуги, всѣ удобства. 
Ванная комза^а, цѣна 750 руб. въ 
годъ; Царѳвскяя, меж. Мвхайзовской 
и Констаат., смотрѣть можно отъ 
5-ти до 8-ти по-полудни, домъ № 36.

I -Щ.

Н і ш 8  двигатш  1 5 0 1

Б Р .  М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Балакова, Самар. губ^ 

продаетъ прѳдставитель заввда
въ Саратоиѣ, Уралъскѣ, ол. По- П П П Р Т Р П Й І і  кровской н яруг. отдѣленіяхъ V* ІІЬ  і ГШ ? ы» ■>

шіДЮЙг

І

т І Г У Ч Т Т Т Ш  В Ъ  М Т Р Ъ  

0 0 ;  % ИНЛы
„ІЗашдереръ" т

ІИ?ъ іѵ ч ш я іъ  лучайе ВЕЛЭСИПЕДЫ: , Ровзръ* — Інгл ій ск ій , 
і.Р о я л ь *— Англійзк:й, „Л о к о ъ *— Англійскій, «Вавдереръ»—  
ІГермансЕІй и други іъ  лучщяхъ фабрикъ. Части и принадзеж- 
[іооти въ громадномъ выборѣ. Сабственная мастерская для 

сочинки велосипедовъ и нотоцикловъ всѣхъ системъ.

БАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

Т ѳ р г о в ь і й  Д е м - ь

А Б Й Ч И Н Ъ  и О Р Л О В Ъ .
Саратовское отдѣленіе.

Нѣмецкая улица, д. Тихова. Телефонъ № 658.

Продаютсявр9ЛИМ’6 Ѵые *н‘“  ”  гѳры и гѳребристыѳ
шѳншулы. Аничквзекая, № 3, узнать 
въ х&вічкѣ. 4515

Студентъ". сіагѳ у-та и 
окончившіі гиинавію 

ишутъ урокѳзъ. 0$ратиться пясьиеи- 
нѳ: Малая Ц»рзйынская, 30, Василк- 
ева, В. Э и А 9 Гииѳрнаиъ. 4472

иужехъ молоЗоп чело&ѣкъ! ЛѢСНЫЯ В8В0ТЫ
П  д ія  конторс*вхъ работъ оъ “дбя конюрс*вхъ работъ
хорошимъ почѳрко^ъ. Прѳдиочтѳніѳ пяаны хозяйства иа лѣса для прѳд-
работавшему въ контсрѣ. Дрѳдл* ж- ставленія въ лѣсохранительнкѳ ко-
адрес. рея. .0. Л.*. А. К  К. 45881 мнтеты, оцѣнку лѣса по перечѳту
 х .    I деревъ нсполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.

Ь л а е Т С Я  К В Э П Т И О З  Условія лнчно и переписжой. Цы- у д а с ю л  п ° а | і і п р а  ганская № 93 мвжду Ильииской и
въ 5 к. ванна, клваѳк,, Сеіьтажъ, камыпшвской. 7456

Я І ^ - а і У . Ѵ ^ Я І д о ш Г д ^ Д ^

шшяшшшш тттшттштт
’Ъ--- ^ Г Ц

Н у  Ж Е Н Ъ
ніільчивъ или подрвстевъ, яичнв нас- 
ляная лавва Сѳкулиаа. Матрофанѳв. 
пл*щ., соб. донъ. 4556

КомнатыСДАЮТСЯ 
со столомъ.

у п . ,Я т  р п п о т п о о и и ѵ ъ  Илъинская, уг. Б.-Кааачьѳй. д.Кузнѳ-Вілуоъ СараТОВСКИХЪ цова, 2-И л. отъ угла. наверху. 8970

подрядчиковъ
новле помѣщеніѳ въ домъ Ружнчка- 
де-Розвнвертъ, уголъ Ильинской и 
Царвцынской ул. 4541

Зешія предается
220 іѳсятиеъ въ Атварскѳмъ у. съ 
пѳстргикаии и водой Узаать: Часовен- 
ная ул., д № 202, кв 3. 4544

Одаются высок.
свѣтл, воинаты оо стѳлонъ Никольская 
ул«9 д. № 10, Еалертъ, верхъ. 4542
Р П " Ы І  І У П  продаѳтся мягкая 
Ы Ш Ш І І У  мебель. гардеробъ,і 
оттаманка. Квартира Радознцкаго, | 
Ввѳдеиская ул.г противъ 3«й час*ти. і

4547

Передается дана
і^ѳд рого въ 5 комнатъ на больш. 
Политновкѣ № 12 Справиться тамъ 
или по тѳлеф. М 892. 4549

Для лѣтняго сезона
ПРЕДЛАГАЮТЪ

лабтеризов и молоко 8 кб.
> сяйвкиЗѲ к. б

удобно въ жлркое ъ\ емя, такъ 
какъ не портитгя въ твчевіе 8 

сутокъ 
М А Г А З Й Н Ы

Молонное хозяйство*:!
Нѣмецкая, ѵг. А;*к-'анддовской, 

д. Мещ^ояковсй. 
Ияьннская, уг. Крапивнеі, домъ 

Кузиецова 4487

м ВаиышннскоЗ.
И6ЖД? Ияьвнакей 

3886

Студентъ пісп. нурса казанскаго 
учительск.

ияститута репет. и готов. по всѣмъ 
прѳдм въ ср.-уч. зав Подготсвкасъ 
ручательств. Аар сообщ. письмсмъ: 
А. К. Зы^ину, М. Царицынская, домъ 
Москвитина. 4260

Сдается садъ
съ урожаемъ яблокъ н ягодъ (ма- 
дияы, крыжовниаса, смородины) при 
с. В^зовкѣ, Саратовскаго уѣзда и 
огородъ съ урожаемъ капусты. кар- 
тофѳля, огурцовъ помиюровъ. Спра- 
ввться въ лѣчѳбницѣ Кадыкова, Ка. 
мышянская ул.* д. 123, блтъ Мо 
сжовской, отъ 3 до 6 ^асовъ. 45^2

Ь березовый 
и сосновый

ПРОДАЕТОЯ
самаго выстаго качѳства выгру- 
жаѳтся изъ баржи подъ Казанскимъ 
и Часов«інкымъ взвозамн на ори

за вмѣз 
домъ дро

вяш&я лавіа Дѣшій базаръ, город 
скоѳ мѣсто, лавіа № 5. 4551 стани

Уголь п :* жѳланію доставляется на
в .  и . з ы к о в а .

ПріШІЩ ПОСТІПШ въ продажу дсма; по цѣнѣ и качеству внѣ кон-
ішртія Гкуррёнція. Заказы по тѳяефону МІсосвовыхъ и еяевыхъ (ревенъ. ^

Тор. Дома А . Е Вуринъ и Сыиъ Н.
Сар. Саратовъ, ном. Европа. 4538

і П ш т ы Т д а й г *
Констаитиновская ул., № 
дворѣ, верхъ»

ПРОДАЖА
бутоваго и жостового

11’ 4 ^ 7  к&ння съ дѳсх. къ нѣсту рабеп, канѳнъ
іГГЕи іГётіі 'іикѣежся всег*ж 8 5  налкчнвстн. Сирав КАЫІпс I Ь ; К4 в еакаіы: Саратввъ, М.-Сергіѳвская,

—«ѢРНЫХЪ
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ 1 

РАБОТЪ

Б О Р И С Е Н К О

уг. Сѣврннві, у С. Н. Потѳлвквва, свб. 
і двиъ, тед. И 1062. 3486

Продаетсяпослучаю
плѳменная свинья съ порссятами и 

яв ^ ^ М Ю І І  'півейякя машнна. Кирпичная, уголъ 
П  Никольсгой, д. 132. 4489

орннннаехъ ввякагв рвда веніенѣриня ‘ 
н чертежнмя рабвхи.

Еаѳдневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч 
Г. Саратовъ, Кснстантиновская, 6л

УЧЕНИЦА УІІ кл,
1-й мин. ж. гнма. гстовитъ и рѳпет. 
по всѣнъ прѳдм. мин. жен. гимн. 

Ильннской, д. Адвльсоиъ. 4§. 1649.? Адрѳсъ оставять въ конторѣ „Лиот-
ангорскіѳ (пуховыѳ) | ка*—для М. У.

ГСп|®давтся
Н р О Л Ш И  дешево продаются. 
Пеихіатричеекая колонія, во дворѣ 
д-ра Ннкольскаго. 4511

О д а е т с н
диконъ. Соборная, нихе

Корова

Непромокаемыя падьто,
Пыльникя,

Складиыя ваниы,
Плаватѳльныѳ пояса, 

Чѳпчвки для купанья, 
Спасатгьные снаряды. 

Продаются дамскій и мужской 
ВЕЛОСЙОЕДЫ,

р я Ш Т Р О Л Ь
Александровская улипа.

1

Р Е К О Р Д Ъ .
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на снлу въ чаоъ.

Двигатели всѣхъ разміровъ имѣются
н а  силадіЬш  

Торг&вый Дзаіъ Р .  К« Э Р Т Ъ ,  въ СаратовЪ
Со$'.т8ѳя. отдѣлѳшя фирмы: въ О.ѵмк*. въУральсвѣ, въ  

Орзибургѣ и въ Чвлябішсхѣ.

Покупаю претензіи
къ желѣзньшъ дорогамъ, наклад- 
ныяр актм и мсполяитѳльныѳ листы' 
уплачивая до 90 проц. Обращаться

Н. Г. Дуневичъ,
Саратоаъ. Тѳлефоиъ № 810. 1281

Бѣлоглннская, д. 6, 4532

Пшебраія. і кавцеяярсккхъ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

М А Г А З И Н Ы

А. Е. ФЕДИНА
нн ікхъ  всѳгда въ бвльшѳнъ выбѳрѣ

Й ш к о л ь н ы я  »
2  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7

тотототототшютототоѵотті
I Д А Ч Н А Я  М Е Б Е Л Ь . І
® дорожныя корзинн, дѣтскія коляски. * 
♦ П р О И 9 В О Д С Т В О  4

Ш -  С .  К в а с н и к о в а . Ф
ф  Паесажъ, съ Московской ул.^Телеф. М  881. ф

■ о # о # о * о * о * о ш о * ш о * © * с м ю ш
С Л А Е Т С Я

К в а р т и р Д
5 комнатъ, кромѣ кухни и иередней.

Цавдшсш, т  СиСтіЗ-і 80-В2.

квархяра, 7 кон. _

“ 7 С . с “ ; 'Д ° М Ъ с п ! ш - п р о л а в т с я ! ! )  *
д. й  10, И0ЖНѲ 20-го, 12—5. **** съ садомъ, мѣсго 805 кв. сажеяъ. •Пріютская. М  15. '4439 і 5749

Сшрше отдѣленіш рушагв Общестеа

ШШ шш ЗІЕШШШ
^іредлагаетъ въ большомъ выборѣ

настольные, 
стѣнные, 

потолочные,
а такжѳ разный матеріалъ - ф -

ДИЯ ЗЛЕКТРИЧЕСКИХЪ УСТАНОВОЙЪ.
Самара, Дворянская, 86. 305^

ДРОВЯІІЙЯ ПРИСТАНЬ 
И* К» Р * ѣ п и и а

пѳревѳдена иіъ ватона подъ Кня* 
зевсвіа взв^зь, гдѣ остановка Бѣ- 
мгцкэй лнніи трамвая, близъ купѳ- 
ч^ской пароходной пристани. По- 
ступили въ продажу дрова свѣжей 
выгрузки разныхъ породъ, о чемъ 
и изьѣщаю гг. покупа^лей.
4504 й. К. РМ Ш НЪ .

0  Д А Е Т С Я
лучпгая квартира & конватъ, сѳ всѣия 
уіебств., цѣяа 35 руб. Ц*ревск ,н?*ду 
Мвхайлвв. и Евнстантиа , X 65. 4343

Трвйуютія ПИТВІІДИКИ
н а ваводъ

і. Н. Гильдебргндъ и 
В. й інтонова

въ ВОЛЬСКѢ.
Желающихъ просимъ обращ&ться по 
адресу: Москойская улипа, 44, кон- 

тора В. А. АНТОНОВА

Пооіаетоя автинакапі!йі> сРед*Г  ”  СТ8Ѳ ПрОТВВЪ ЕО-
тѳльной накшш. Предст&в. Шатвнъ, 
Йіьийсіаж, № 97, 4283

Домъ съ мѣстомъ
продаетея. Свмбирская ул., на По- 
кровсксй пл-, д 9, Милованова, ме* 
жду Гориой и Кірпичвой. 1457

Березовыя д р о в а ~  

продаются 200 пят.
16 в^ршксвыя выешасв кічества. 0 
цѣвѣ въ конторѣ внявя С. Е. Льво- 
ва. МосковсЕая уд , мещу Вольсвои® 
Иіьэнсеой, д. Подзекскгго, 87. 4479

Желаю получить
иѣстѳ поиощ. бух., ииѣю евндѣтельст- 
во вбъ ѳкончаеіи счехѳв. курсовъ, 
кѳЕіорщ. шги кассира, ихѣю валѳгъ 
500—800 р. Адр, ѳставвть въ реіак- 
ціи для 3, Е. Ф. 4443

КУХМИСТЕРЪ
С І Ф О Н О В Ъ

—) П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  (—
иа Грогаѳвую ул., д. 25, Беебврздова. 

Пріенъ 8ака8. на свадеби. и др. вва- 
ные ѳбѣіы в угины, Отоуск. пѳва- 
ра и присдуга. Езига ваписѳкъ 75 к. 
Огиускаются ѳбѣды ва иѣсхѣ, 4300

! Дрова и угли
рагвыхъ пѳрѳдъ прѳдаюхся пѳдъ Еа- 
занскикъ вявввѳиъ. Па присхаин С. П. 
Пѳтѳзвквва, іывшёй Рѣпкиа. Тедеф. 
й 933. 3487

5т а Ш  -2 з
ш

РЕВМАТИЧЕСКІЯ БОЛИ,
ЛОМОТА, П РО СТРЪ Л Ъ .

И ЯПТЕКДРСКИХЪ МАГАЗИНАХЬ. 
Ф/ІЯКОНЪ 70 ЦОП.

РАБОТЫ вслкаге рѳда прииииаетъ 
в е м л ѳ н ѣ р ъ

П. В. ЛЕБЕДЕ8СКШ.
^ал.Казачья, 19 2018
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